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

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

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

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

,���
������������$����������
���	�������!������#� �
����	������������	�������
���� 
�!�"��
��	��#
����	$����!"%"&"�
.�������$���/�(�	�"��(�

�
�
�
��
������
�
�#����	��(����������������#�����������00��	����	$���������#�� 
1
�#	(���
������2�$���2�����3�004�
�	����������
����"��#����������	$���0�$���&�(2����������2���������	�	�����
��	(����(���
�������������

��	(�������2������
	���	���3�!54�����2�����������(	�	�������	$����00����(�����
����	����������(����
����������6���������	���6��	�"��#��(�	�����	�������!5������#����2����
�	7��	���������$�2����
���$�����
	�.���	����� �����������������	�(��������	��"�+
��(����00� 	�� �#�� 	����'8)!��00�	����	$��"� ��� �#	��
��
���� $�� ��
�� ��� �#�� �#��(��9#����
�	�� ���� 
��� ���� 2����(����� ������	�� ��� �#�� �!5� ��
��� ��
+
��(��� �00"� �#�������� �!'&�: !'0�!'�� (����� �� +
��(��� �00� $��� ������2��� 	�� ������ ���
���	(���� �#�� �!5� �	�	����� 
�����  
1
�#	(�9�	1�� ����	�	���"� �!'&�: !'0�!'�� ������	�� ���
����
�#�$��#����#���!5�����1��2��#��0&��6���$��#����	���	����;;"<���
����� 
1
�#	(�9�	1������	�	���"��
�
�

&�	����
�
�!'&����!5��'8)!��������������	��� !'0�!'�"�

�
�
��� �������������
�
�#��������(�����������������#�����������#���00��	����	$�������� 
1
�#	(���00��	������"�������������
�#���� ���� �
�� �������	��� ��� �#�� �00� �2����	��� ������� $#	�#� 	������� ���(��� �2����	���� �6���(���
������:�����	������ ���	������ ���� ������� ���	�����"�  ��� ���#� �2����	��� ������� �#���� ���� ������2���	���
2�����
���� ��� ����$� ��� ���
����00�� ������ ���� 	�����	��"�  	�"� �� �#�$�� �#�� ������2������� �����	���#	2�
6��$�����00��2����	��������������2�����
���"��#��	����������	���2����	���2�����
����3%0�4�$#	�#���
��
��� �#���00� �2����	��� $	�#	�� ��� ����2��6��� �����"� �#�� ������� ������ 	�� �6���(��� �2����	��� 2�����
����
3'%0�4�$#	�#��	(����������	����#��
���	������00������(���#�����
���	(2�����#���00��2����	���(���	��"�
�#���#	���������	���(���������2����	���2�����
����3�%0�4�$#	�#���
�����6�	��	����#���00��������������
���6��� ������ 6�� ����$	��� �� �������� ��	2� ��� ������ 	�.���	��� �	����"� �#�� ���#� ������ 	�� ������� ���	�����
(�����(���� 2�����
���� 3�'=0�4"��������	��	���(��� �>	��� 	�� 6��#� �00� ����
�� ���� 	�� �#�� �
���(�� ��
���	�����������������	�����"��#���������'=0��2��2��������������2���	6������	���������#�
�������$����
���	�	���������
��	���������������	��� ���	���"���$�������%0�����'=0� 	������������ �#�� ��(2��(96�����
2�����
�������(	�	����������	����:���	�����������?
������������������#���00����2���	�������#������9�	(��
�2����	�����2���(���������#���00"� ����#����(2�
�������������	��������
�#���� 
1
�#	(���00��	��������
	���	(2���� ����00�	�������	�����6���������#��� �#�����
��������������(�������������	��
����"��#��������

6807NURETH-16, Chicago, IL, August 30-September 4, 2015 6807NURETH-16, Chicago, IL, August 30-September 4, 2015



$	�#� ������� ��� �#	�� �������	$���0�$���&�(2����������2���������	�	������!5����2�������8)!��0)!�
����'8)!���(�����
����	����������(��������������6���������	���6��	��@�A9@,A"��
�
�#���	(����#	����
���	�����
���(
��	2�����(2
�����������������
�����#���!5�����	����������+
��(���
'8)!��00"�+
��(����00� 	�� �#�� 	����'8)!��00� 	����	$��"� ��� #��� �$�� 	����	���� 
�	���$	�#� ,�B�C�
=)���������#��(���2�$������#�����-�"�D��C�1�:#���������������$"��#�������#���;<��6
��������5��E�

���������#������(���$�	��<"C,<D��C�1�:#�����������2�$��"��#�������������������	��������2
(2��3!�04�	��
�#��������������������2�6�����2���	�	������F��������������$���� �#����(	�����2����	����2�������-�";E�
���:���"��"�"��!&�#���������2����#������������#��(��9#����
�	���������(����!'&������00��#��(���
#����
�	�� ������	�"�'�����	��� ��� �#���!'&�G�� 
����(��
��� @EA���!'&�� 	�� �#�� 2���
��� �� �� ����� ���(�
����� �����(6	��� �#����2�6	�	�	������#���!&G���
��(�	�������(��������3�!'&90���!'&98��!�+'0-�
���� !'=%�'4� 	���� ���� (�����	7��� ��(2
���	����� ����"� �#�� ,9H� ���(����� (����� �� �������� �������
$#	�#� 	������ �� �#�� ��2��������	��� ���
�������!'&������ �
22���� ��(�������
����� ��������	���� ������
������	�� ���00�"�'�����	��� ��� �#�� 
���� ���� ������(����(��
��� @EA9@-A���!'&������� 2���	���� ��������
�	(
���	�����2�6	�	����#����#��2���	�
��������3�!'&90���!'&98��!�+'0-�����!'=%�'4����2��	�����
��� ������� �	1�� +%&'"�  !'0�!'�� 	�� ��  ������� ����
���� ��(2
���� ����� �#��� ����
������ �#�� �����	����
2����(��������	�#�9$�������������
���������
�	����������������	���������#�2��#��	�������	�������
�#����
����9�9�������� ���	������� ���	�	2����� �����	����� $	�#�
�� ����(�� ���� �����	�	��9	�	�	����� ���	������ @CA"�
'��	�	�������������2#	��
����	��������2�����(����'0�@<A��$#	�#�2���������	�2
�����
�2
����������	(��	���
(����������!'&������ !'0�!'���	�������������2���6���"�"��!&"�
�
�#����$���� �#����(�	�� ���2�� 	�� �#	�� ��
��"�  	�����+
��(����00��!'&��(�����$��� ����6�	�#��� 	�� �#	��
�������#"���������6��
�	����#���6�����!'&��(�������#���!5��	(
���	�������������	��
����� 
1
�#	(�9
�	1�� ����	�	���� $��� 2����(��"� ��� �#	�� ���2�� �#�� ��� �!5� ����� $��� ����� 2����(��"� �
6��?
������� $��
��(2����� �#�� ���
������ �#���� �$�������� 	�������� ��� ����
���� �#���!5�����	������� ���+
��(����00"�
�#	����	��������������	�(��#��(��#��	����2��2���������	�����	�����
��������� !'0�!'��������	��$���
�����2����(���	���#	����
��"�

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

�
!�� �����������
���
������������/���0�
�
'�����	��� ��� �!5� @�A9@,A�� �#�� ����� �����2�� 	�� �����	��� ��(2�
��� �	������� 6������ ���	��� 6��	�� 36�
��
6���1��	�� 	�"��4"�)#���+
��(����00�(������� 
1
�#	(�9�	1�����	�����3�#�����	�����$	�#������������'&�
2�$������������������	�������	�	���4���%0:�'=0������!5�$	���6��	�	�	���������#����(���	(�"��#��(�	��
�	��������(�����%0���'=0������!5� 	�� �#���$#��� �#���00�����
�� ��������� ��������� 	�� �	(����!5�

6808NURETH-16, Chicago, IL, August 30-September 4, 2015 6808NURETH-16, Chicago, IL, August 30-September 4, 2015



(
���6���>��
����$	�#�
��(���� 	���(��	������00"��%0������'=0� ��
�����(�	���	�	��� �#�� ��������
���������	����2������	����#���������������	����	���(����	��������2������	����#��2��2��������00"���$������
�!5�(������
���	���#��2��(��������(��������#�������������00�����	�����	�������	6����#�	�������	��������
�#�����	���(��������
�#�����#���	���2���	���������#��2�����(����������(�1���#	�����	�	��"��#������$	���
�����#��(�	���6.���	�������!5��
�� =�	���	���#�������������������	��"��
�� =�	���	���#��(��	���	���
���	�������#�������������("��
�� 0��������#���������������	����	���(����	��"�
�� !�(�����#���(�
������
(
������#��������	��6
	��	��"�
�� =�	���	���#���2����
���2��������	�������$����������"�
�
)#����00�����
�������#�� 
1
�#	(�9�	1�����	�������!5�$	���6�����	���������2����������������������(�
6�	�����(����"�%���������	����#��2�����
������!5���#���00���������$	���6����2����
�	7���	���������	�
�#�� ������	����2�$��� �������6�� ����������6�����2���	��� �������� ����� 	�����	�������	��� 3!&�&4� 6���(���
	��2���6��������$��������	��6���$	���6��	�.������	�����#����������������"� 	�"�����2	�����#���!5�2�����
��"�
�#���!5�2�����
���	���
������������(���
�������6��2����(�����
�� 0����(��#���������������2����
�	7��	�������#�������������6�	�����$���#����(��2����
�������-�1�:�(��

6�� �2��	��� ���� �!*� 3�����:���	�� �����4� ��� �8*� 3�
�6	��� 6�2���� ����4� $#��� �#�� �00�(����� �#��
�	�
��	���,�I��������3!&�&�	�����	��6��4"�

�� 0��2������������	���$������
22���$#	�#�(	�#��	���
�������	������#�$�������������	������	���	�.���	����
	������	�������1���������$�����$	�#	���#��	����#�
�"��

�� �� �00� ��	�	���� ����
�� ������� 6�� ��������� 6����� !&�&� 	�� 
����	��6���� 2����(� �#�� 
����
��2����
�	7��	������
��#�����$�����$���#����(��2����
������,�1�:�(��6���2��	�������'H�"��#�����9
2�
����������	���$������
22���(
���6��	�	�#���6������#��
������2����
�	7��	���	��2����(��"�

�� ��.�����#����$�2����
���$�����	�����#�����������������������#�������(�
������2����
�	7��"��
�� 0����(� �#�� �����	�(���� ����	��� 	� �#�� �����	�(���� 2����
��� 	�� 6������ ���	��� ��� (�	���	��

�����	�(����	�����	��"�
�

+
��(����00� 
���� �� ������9	�9��2�#� �22����#� �#��� (����� �#�� ���
������� ��?
	��(����� ��� ���
��� �#��
�	1��	#���� �� ��� �8%� 3����	��� 6���1�
�4� ���� 2������� 	�� ��(� �����	��� 	���� �� ������� ���	����"� �#	�� 	��
����(2�	�#���
�	����#������$	������
�����
�� !&�&�
�#��!&�&������(�����2���	������������	�����(����	������2�$�����
����3������������(4��������>�������
�(�
��� �� �	(�"��#���>�������!&�&��2����	��� ��?
	����(�1�
2�$����� �
22��� 6�	��� �$	��#��� ��(� �#��
����������������������1�3&��4�����#���
22����	���2����3�04"��
�� 'H��
�#��'H��2���	������#	�#������	�6���(���������2����
�	7	����#����������	���#�����������	�
������#��#	�#�
2����
��� 	�.���	��� �����(�"��#	��2��(	�������� ����	���$	�#� ��$�2����
��������(��� �
�#����'&�)'�� ����
���	���#	�#�2����
��������(������?
�����"�
�� '&9����2�������)�����'��	�	��������(�3'&�)'4�
�#��'&�)'�2���	���� �	������ ��2�6	�	��� ��� �
22���$����� ��� �#�� �������� 	�� �#�� ������ �#��� �	�#��� �#��'&�
2�$��� ��� !&�&� 	�� 
����	��6��"� �#�� $����� ��
����� �� '&�)'� ���� ��(� �
������ 	��� ��
�1�� ���� 	���
2������	���$����� �
22��� ���1�"��#���� ���� �$�� 	��� 2������	���$����� �
22��� ���1�� 	��+
��(����00"��#��
�(�
�����$����� 	���,���=,� 	�����#� ���1"�'�����	��� ��� �#���!5��!&�&:'H�:'&�)'�����
���� 	�� �#	��
2�����
��"�

6809NURETH-16, Chicago, IL, August 30-September 4, 2015 6809NURETH-16, Chicago, IL, August 30-September 4, 2015



�
 �'("�!������,#-.$�(+��

�
��� �����������������������������������������
�
����#	����
����$������6�	�#���+
��(����00��!'&��(�����6��
�	����!'&����-"��2���#�E�������'0���
�"�"B"��#��2�������	���#�$��	�� 	�"�,"� 	������#�������(������2����	��������������
2����������� �'!��������
+
��(����00�$��������������@�A��@;9�<A"�����������������	(2��������������������(���
�#����!�0����������
�����(��2����
����������������(��������$������������������(����"�$��������6�	�#���6��
�	�����'0�����
�!'&�"��#	������#���������������(2�������3�"�"��!0*�3!�������2����
���������4�����(�	������(�2	2	��4�
$���� ������ 	���� �#���!'&��(����"�  �
��#�� �#���!'&��(�����$��� ���		��� 6��  �'!������ 
����� �#��
����������������������	���������	�	���"�����#	�����2��=��*�����
�����������������$�������$������	���������
�� �'!�$����
���������(2����$	�#��#�����
�������!'&�"���>���$��
�����#���!'&��(���������	(
�����
�#�� �!5� 2�����
��� 
�����  
1
�#	(�9�	1�� ����	�	���"�  	������� 6�� 
�	��� �#�� ���
���� �� �!'&��� $��
����6�	�#��� !'0�!'��(�������+
��(����00�����2����(����#��������	��������	�(��#��(��#��	����
2��2���������	�����	�����
�������"�
�
 	�"�E���2	���� �#���!'&��(�������+
��(����00"���� �#	��(������ �#���������$����	�	���� 	��������>	���
�������� �
�� ���	��� �	��������� �	>��7	(
�#����������� 3��2�������,CJ��,CJ����;J��,CJ��,CJ��������;J��2���4��
��������������$	�#��
������(��	����3��������������#��,CJ��7	(
�#�������������#��������4���	>����$�����
�	����3��������������	>��7	(
�#�������������2�������������������#�������4���;��#��������(2�������$#	�#�
$����
��������	(
������#��
��� ���	���3����������#��7	(
�#���������� 	�� �#���� 	��������	��� �	���4���������
!�0��3��������������	>��7	(
�#�������������2����������������������,CJ4"��#��$��������������2���	��������#�
����� $���� ����� �	(
������ 	�� �#�� �#������� ���� ���#� �#������ ��(2������ 2��������� ��(�� 6
������ 3,��
6
������D�C��#�������I�E��6
������D�C��#�������I�<-�6
������D�E��#�������I�<C�6
������D����#�������K�
;<�� 6
������ 	�� �;� �#������4"����#� ����(� �	��� #��� ����=��*�� �������� �!*��� ���� �
�6	��� �������� ������
3�&*4��������� �
�6	������2������� 3��*4"�%�����������(2������$���
���� ����	(
����� �#��6�2����������

6810NURETH-16, Chicago, IL, August 30-September 4, 2015 6810NURETH-16, Chicago, IL, August 30-September 4, 2015



380*4� ��2�6	�	��� ��+
��(����00� 	�� �#���!'&��(����"��#�� ��	�	���� ��$�(������ ���=��*����!*���
�&*�����*������80*�#����6��������	������	���
��������	�"��#�����!�0�����������		���	�����#�������
2��
	��+
��(����00���#����!�0��������#����#��	������������������
2��������
��!�0������#���#	������
2"�
�#��!�0�� 	�� �#�� �#	������
2������������������� ��� �#��(���������������3=:54����L� �#����#����	>�!�0������
���������� ��� �#��=:5� ���"�)#��� �#��$����� ������ ����#��� �#�� ������ �� ���2�	���� �#��!�0�� �� �#�� 	���� ����
����������
2�$	���6����	22��"��#��!�0�����#���#	������
2�������	22���6���������#������$	�������	�	�����
�"��#��$���������������#����#��������,����2�	��L��"��#����(��2����
�������#����#��#	�#�2����
������2�	��L�,"�
��*�����
��������#��������������(����
�L�E"��&*�����
��������#��������������(����
�"�
�
8������#�������	��������
���	�����+
��(����!'&��(�����6��	����	��	����������������������
���#���������
����������
���	������(�1���
����#����#�������(�2���(��������������	������$	�#� �'!������@;A"��#���	(�����2�
���#	��(�����$����"������������#���������������������������$����D��9E"��#���������(�2���(������	���
���
���$����� ��$�� ����(� ��$���!)+� 3�����$� !�����)����� +����4�� ������� ��(�� 2����
���� ���"� ��6��� ��
�#�$�� �#����(2��	������ ������������� ���
������ �'!������!'&�"� �������6������� �#����!'&�����
����
������$����$	�#� �'!�����"��#���	�����������#������������������
����6��$�����!'&������ �'!�$����
��
����6���#���	����������
���	���2�����
�����2#���(������	����(����	�������������	7��	��"�������������
��������#�������(����2��������!'&��(������ �#��=��*�����
�����������������$�������$������	������
 �'!������$����
���������(2����$	�#��#�����
�������!'&�"��#�����
����������?
���������!'&��$����
�	(	������� �'!�����"�8���#���6������(2��������
�����	��	��	�������#����#����	�������2����6������
�����	��
+
��(����00��!'&��(���������	��������#�$���#���+
��(����00��!'&��(�����	�����	��	�������#��
2
�2������+
��(����00����������������$	�#����	�����"�
�
%HM��	����5�������	����������	�������$#	�#�	��
����	�� �'!�������	����+
��(����00�@�;A"��#����������
%HM�� (����� ����	����� �� ���� �������� �������� ���� ����(�	���� !�0� �������� �����(�� ���$����� ��������
�����(�� ���� �	?
	�� �������� �����(�� ���"�'� ��(2��	���� ���!'&������%HM��(����� �� +
��(����00�
�#�$�� �#��� �#��(�	���	��������6��$���� �#���	(
���	�������!'&������%HM��(��������� 	�� �#��!0*�
����(�	������(��	����3������6�����4"��#��!0*����!'&��(�����$�����(2��������������������(2������
3,9H���(2�����4"���$�����������9H����������(2������$���
��������	(
������#��!0*���%HM��(������
����	���	����#���>	����	����	������#��!0*�����"�'���������(��	������#����$�����
����2����������(��	����	��
�!'&��(������$#	�#�$��� 	����	���� ��� �#���� 	��+
��(����00"���$������ �#���� �
�� ����(� �	����$����
�
(2��������������(��	���	���#��%HM��(����"�
�
'� ���9�	(���	����� 1	���	��(����� ���� ��
����	��� �����$���� 
���� ��� 2�$��� ����
���	���� 	�� �#��%HM��
(������ $#	��� 	�� �#�� �!'&�� (������ �#�� ��
����	��� (����� $��� 2�	��� 1	���	�� (����"� 0�	��� 1	���	��
2���(�������
�#������������
���������	����H�22���������	�	������	�	�����������	�� �����	�	������	�	����
$����2���	��������!'&��	�2
�����2�$�������
���	���"�
�
�#�����(�������������#��
������������#�����
�������!'&��������	��3
�������2�$����������������	�	�����
#���� �������� ���	�	���4�$���� 	�2
����� 	����  !'0�!'�� ��� �����7�� �#�� ���	�6	�	��� �� 
��� ����"� �#����
$��������>	��������������-����	���������	���#�� !'0�!'��(�������+
��(����00�3���� 	�"�-4"�
�

6811NURETH-16, Chicago, IL, August 30-September 4, 2015 6811NURETH-16, Chicago, IL, August 30-September 4, 2015



�
 �'("�����$"��"+$#%#,#�1�#2��'��3"���������������������#%",��

�
 �'("�4���'��3"�������������#%",��

6812NURETH-16, Chicago, IL, August 30-September 4, 2015 6812NURETH-16, Chicago, IL, August 30-September 4, 2015



�
 �'("�5���'��3"���������������#%",��

�
��6,"�����$"�.#3*�( )#��#2� � + �,�.#�% + #�)�/�778�(�+"%�*#-"(��778�(�+"%�.#("�2,#-0�#2�
���

��%�������
��(�3"+"()� 
��� ������ � 22"("�."�/80�

�#-"(�/��+0� ,B�C� ,B�C� ��
�#3"�*("))'("�/���0� <"�<� <"�<� ��

��((#-�(���"�-�+"(�,"9",�/30� �"�B� �"�B� ��

+"�3�2,#-�/:��)".0� ����� ���,� 9�"E�

""%-�+"(�2,#-�/:��)".0� ����� ���,� 9�"E�
�#("�2,#-/:��)".0� ��,�E";� ��,E,"C,� �"��

�
��6,"������$"�.#3*�( )#��#2��'��3"��������	��3#%",���%�������3#%",�

� ��	��3#%",� ������3#%",�
�$"�) 3',�+ #��#2���;� %����9H����������(2������

3�>	��4�
%���,9H����������(2�������

�$"�) 3',�+ #��#2�3� ��)+"�3�, �")�  �
��(�	������(��	�����
(2���
�������(�	������(��	���

 �
��(�	������(��	����

�$"�.�,.',�+ #��#2�*#-"(� %��9�	(���	�����1	���	��
(�����

0�	���1	���	��(�����

,' %�2 ",%�"<'�+ #�)�  	����?
��	���� �	>��?
��	����
�
4�� ��
���
�
�
��� �#	�� �������#�� �#���� ���� �$�� ������� �!5� ����� 3����� �4� ���� ��� �!5� ����� 3����� �4"� �#���� ���� ��(��
���
(2�	���� 	�� �#�����$��������� 	���
�	���� 3�4��#���	(
���	������������������	��2����(����
�	����N,���
���L�3�4��#������(����������������!�0����	2�� ���$�������$���	2��=��*�����
�������2����(������,������L�
3,4��#���!*���������	������	���#	�������	���L�3E4��#��������#����(�����'��9<,�	��
����	���#	�������	���"��
�
��6��������#�$���#����?
���������!5������$	�#�!&�&:'H�:'&�)'����	��6��"��#����$��������!&�&�	��
-��1�:�������� �#�� ��$��������'&�)'�	��C��1�:���� 	�� �#	������"�)�����
(���#���+
��(����00�(�����
�	�
��	���,�	����3���� 	�"��4"��#������(����������������8%�#�22��������#����(���	(�"�8���
����	�
��	���,�
���������
�����#���������������2����
�	7��	�������������	��2����(������,;�����"�����#	�����2��	���������������
�#����(��2����
������2�����-�1�:�(��������!*�	��(��
������2����"�!&�&�(�	���	����#��$��������������#��
��������6��$����������������;��
�	���,��N,B������"�'�����	������ �'!��!&�&������
��;�#�
��"�8
���#��

6813NURETH-16, Chicago, IL, August 30-September 4, 2015 6813NURETH-16, Chicago, IL, August 30-September 4, 2015



�!5� ��?
����� �#��� �#�� ��������	���$����� �
22���(
��� 6�� ������$	�#	�� ���� #�
�"� �#�������� 	�� ������ ���
����������#��������	���	(�����!'&���$�����
(���#���!&�&�������
�������#�
��	���#	������"�!&�&��	������
,B�����������
������2����
�	7��	���	��2����(�������#����(���	(�"�'���'H������(��
������2�����	���#	��
���2"� '���� �#�� ��(�� 2����
��� ���2�� ��� ,� 1�:�(��� �#�� ��$� 2����
��� $����� 3'&�)'4� 	�� 	�.������ ��� �#��
�����������E<������"� 	�"�C�����<��#�$��#�����
�������!'&������!5�����"� 	�"�C���2	�����#��$�����������
36����� ��� �#�� 6����(� �� ������ �1	��4� ���
��"� �#��=��*��$���� ������� ���� ���$�����$��� ��	22���$#	�#�
���
�����	���#�������������$������������
�	���,��N,;�����"��
6��?
��������#���������������2����
�	7��	���
����������$���2����(������,;�����������#��$��������������22�������#����(���	(�"�)#����#��$�����������
���22�����$����#������������!&�&������������	�.����$���������#���������"��#���������#��$�����������$����
2�
�
�	���<��N,B������"��#����(��2����
������22�������-�1�:�(������$���1�2�������������#	��������	���#	��
2��	��� 3���� 	�"�C4"���>���!&�&� �	�������� �#�� 
������2����
�	7��	����� ��������$���2����(��� ���,B���
���������#��$�����������������(��2����
����������������	�"���$������'&�)'�$������	���������E<��������
����#��$�����������	������������	�"�'�����	�������#���!5�@�A��0&���#�
���6����$����#�����;;"<��"� 	�"�<�
2���������#��0&�����
������!'&�"�'�����#������(�������������#���������������2����
�	7��	�������!&�&�
���	�������0&�������������
�	���,��N,B������"��#��0&��$������$�����	��������#��
������2����
�	7��	���
���� '&�)'� ���	�����"� '��	�	�������� �#�� 0&�� $��� ��$���� ��$��� �#��� ��;;"<� �"� ��� 	��	������ �#��� �#��
7	����	
(9$����������	������������#�22���	���#	������"�
�
��6����*�2���������#����?
������������!5������$	�#�!&�&:'&�)'�
����	��6��"�)����������
(���#���
+
��(����00�(������	�
��	���,�	���"��#������(����������������8%������#�22������� �#����(���	(�"����
����������	(
������#��(���������������	�	������#��
������2����
�	7��	���	��2����(�������E������"�'���'H��
����(��
������2�����	���#	�����2"��#��=��*��$���������������$�������$�$�����	22���������!*��$����
�2�����$#	�#����
�����	���#�������������$������������������!5������3���� 	�"�C���������
���4"���� 	�"�C�
����<���#�����	����	������
������
�	���,��N�E�������$#	�#�$�����
����6���#���2����������������	������#��
�!*�"�)#��� �#�� $����� ������ ���22��� ��� �#�� �' � 3��2� �� ���	��� 
��4�� $�� ���
(�� �#��� ���� 'H�� $����
(��
������2���������#	���	(�"�'��������'H��$�������	��������#��$�����������������(��2����
������22���
�#��2���3�#�$��	�� 	�"�C4"�8���
��� �#��'H��$�����2������ ��������(�
������#������(�$���2��������(�
�#����������$#	�#����
�����	���#�������������0&��3���� 	�"�<4"���$������	���#	��������!&�&�����'&�)'�
����
����	��6�����#���������#��0&��$����
2�������<-��������������#�����;;"<������,�������"��
�
 	�"�C�����<��������2	����#����(2��	�������!5�3������4���������!5�3������4�����"� ����#�������������
��2����
�	7��	������!5��	��(������������#��$�������������$����#����' "��#���������#��0&��	������������
C������"���$������!&�&�	�.�������#��$���������#���������� 	���#	��2��	��������#��$�����������$����
2�����
���������#��
���"��#��0&������������������#��$�����	�.���	�����!&�&"����#���������������2����
�	7��	���
���!5�����!&�&�$��������2����(�����#��$�����������$������$�����$���3���� 	�"�C��,��N�E�������������
�4"� ��� 	��	������ �#��� �#�� $����� ������ (��� 6�� ��$��� �#��� �' � ��� ����� ���� 3�E��9,��� K� ����4� ����� �#��
�����	�������
��"� ����#��
������2����
�	7��	������!5��	����������
����	���#�����22	�����$����������"� ��
�#���������������2����
�	7��	���$�������2����(���6������#��
������2����
�	7��	�������������#�����22	���
���#��$�����������$�����2	��3���� 	�"�C���E��N����������������L�,B��NE-��������������4"����#��'&�)'�
$�������2����(���������#��
������2����
�	7��	�����#��$�����������$�
���6����$����#���8' �36����(���
���	���
��4������#��0&��$�
���	��������3���� 	�"�<��������4"��#��0&������#�����;;"<������,������������	��
	(2�	����#����#��0&��$���������#	���	(	������;�������3,���9�E���K��;��4�������#��
������2����
�	7��	���
�������"� ��� �
((������!'&��������	�� ���
���� �#�$� �#��� �#���!5����� 1��2� �#��0&��6���$� �#�� ��	���	��
��;;"<��� 
�����  
1
�#	(�9�	1�� ����	�	���"� ��� 	��	������ �#��� +
��(����00� 	�� ��� �#�� ���� ����
�� 
�����
�#��������	�	���"�'�����	��� ��� �#���6�������
������ �#����(2��	����� �#�� ����$	���������	��� ���
��������
$���#����6���������
�� ��+
��(����00�2����(���#���������������2����
�	7��	������#�����������!&�&��#�
���6�����	��6��"�
�� ��!&�&�	���������	��6�����������	(����#�����9
2���'&�)'�(
���6��	�	�#�������������2���	6��"��#����

������#��
������2����
�	7��	������#����������	��2����(�����#����$�2����
���$���������6��	�.���������
�#���������"�

6814NURETH-16, Chicago, IL, August 30-September 4, 2015 6814NURETH-16, Chicago, IL, August 30-September 4, 2015



�� �#���������������2����
�	7��	����#�
���6��2����(���	���"��#	��2�����
�������(	�	������#�����22	���
���#��$�����������$#����#��
������2����
�	7��	���������"�

�
��������������
����#��(��#��	����2��2���������	�����	�����
��������� !'0�!'��������	��$���2����(���
	���#	����
��"�����#	�����2��$������������7����#������!5�����"��#���!5������	����������	������	���#	�����2�
6���
���	���0&��	����$����#�����;;"<��"� 	�"�;�����B��#�$��#�����
������ !'0�!'���������!5�����"�
 !'0�!'���
�2
��	�����2	������#��
�������6
����	���#���>	��������-����,�������"�������� 	�"�;�����B�
�����2��������#�����
�������#���>	��������-�	���#	��2�2��"� 	�"�;���2	�����#�������	���#��2�����	�����
�����
 !'0�!'������	���#�$���#����#������	�������
2�$#���0&���	���"���!�59�;������������!��	�$�0����
@�<A�����������	����
��������	����	�
�����	���	�"� ����#��
�	��(�����	�����
���	��	���	(	������������>�����
�F"��#�������	���#��2�����	��$����
2��#��2���������;�����������$�����������#����#	���	(	�"��#�������	���
#��2��������	���#�$��	�� 	�"�;"�'��2���������	�� 	�"�C���#��2����
������#������������������#�����	��	�����
�����	��� #��2� ������"�8���
��� �#�� 2����
��� �� �#�� ��������$���� 
2�� �#�� �����	��� #��2� ������� ����������
�
�	��� ,��N�E��� ���"� �#�� ������� 	��������� �#��2��� �
�	��� �E��N,���� ���� �
�� ��� �#�� 2����
��� �� �#��
�����������������"���$�������#������������22������7��������1�2���#	�������������,�������"��#���������#��
�����	���#��2�����	����������������
����	��	�������#����#��	�����	�����
�������$��������6������6��1�2�"� 	�"�
B���2	�����#��7	����	
(9$����������	���������������>	����#	�1��������
������ !'0�!'�"�'�����	������
 !'0�!'�� ���
����� �#�� 7	����	
(9$����� �����	��� ���
����� ��� ,���� ���� ���� �#�� �>	��� �#	�1����� ��
�����	��������������	�������������,�������"��#��7	����	
(9$����������	���������������>	����#	�1�����$����

2� �#��2��� ����� ,,��� ���"� '�����	��� ��� ��� & !� -�"EC� �
���� @�BA�� �#�� 	������	��� �>	��� �#	�1����� ��
�����	��� �#�
���6�� ����� �#����<F�� 	�"�B� �#�$�� �#�������	����>	��� �#	�1����� 	������� �#	�� ��	�	�������
��
3�"���((4"���������2��������� �#����#�������	���6
���� 	���#	������"� ������	�	���� �#����	(��	�����+
��(���
�00��!'&��(�����	��2���������6��
�	����#����	(��	���
���	�������'0������!'&��������	�����
���"�
'���#�$��	�� 	�"������#�����	��	���������!5����������6���6�������	���#	����	(��	���(����"�

�

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

���

��

�	

��

��

�

�

�
��
��
���
��
���

�

������

������

���

���

���

���

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

�

�

�

	

�

��

 
!

��
"�
��
�#
��
��$
%�
�

������

������

�
 �'("�=���$"���+"(��"9",���%��#3"��("))'("��#3*�( )#��#2���)"�����%�!��

6815NURETH-16, Chicago, IL, August 30-September 4, 2015 6815NURETH-16, Chicago, IL, August 30-September 4, 2015



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

���

���

	��

���

����

����

����

��

"�
��
�#
��
��&
�

������

������

����'
�&

�
 �'("�>���$"������#3*�( )#��#2���)"�����%�!��

� ���� ���� ���� ����
���������

�

�'�

�'�

�'�

�
��
((
�)
*�
+!
!"
��
��
��
)

� ���� ���� ���� ����
���������

���

���

�

��

��

�
��
((
�)
*�
+!
!"
��
��
��
��
�$
%�
�

�
 �'("�?���$"��,�%% ����##*�
+(� ����%�
+("))��")',+�#2���������2#(��#�������)"��

� ���� ���� ���� ����
���������

�

��

��

��

�
��
��
�
��
��
���
��
��!
)�
�)
��
*,
��-
�
.
�

� ���� ���� ���� ����
���������

�

�'��

�'��

�'��

�'�	

/
0�
(�
��+
��
-)
��
��
�

�

�
 �'("�@���$"�A (.#� '3B��+"(��"�.+ #����"(�1���%��C %"��$ .:�"))��")',+�#2���������2#(�

�#�������)"��

6816NURETH-16, Chicago, IL, August 30-September 4, 2015 6816NURETH-16, Chicago, IL, August 30-September 4, 2015



�
/�0��77�)".��

�
/60���7�)".�

�
/.0��477�)".�

 �'("��7���$"��� 3�+ #���#%",�#2��'��3"������/�#�������)"0��

6817NURETH-16, Chicago, IL, August 30-September 4, 2015 6817NURETH-16, Chicago, IL, August 30-September 4, 2015



�
��6,"�������$"�)"<'"�.")�#2�����.�)"�

�.+ #�� � 3"�/)".0�
������ ��

!�����������(��36���
�������#?
�1�����
���������
��(	�����(�����
����4��
�8%�3�����������'&�2�$��4����
����

=��*���������
����!�0���������$�����2
(2����	2��

!&�&�	�����	��6���

,���

&������������2����
�	7��	�������������3�2������!*���#��2����
������2������-�
1�:�(�4� ,;��

!&�&�	���������	��6����
 
������2����
�	7��	�������������3�2���;�'H����#��2����
������2�����,�1�:�(�4�� ,B���

+�$�2����
���$�����	�.���	���3'&�)'4� E<���
���� <����

�
��6,"��;���$"�)"<'"�.")�#2��#�����.�)"�

�.+ #�� � 3"�/)".0�
������ ��

!�����������(��36���
�������#?
�1�����
���������
��(	�����(�����
����4��
�8%�3�����������'&�2�$��4����
����

=��*���������
����!�0���������$�����2
(2����	2��

!&�&�	���������	��6���

,���

 
������2����
�	7��	�������������3�2���;�'H����#��2����
������2�����,�1�:�(�4�� �E���
���� E����

O'&�)'�	���������	��6���
�
5�� ������
���
��
�
8��
�	�����'0������!'&��� �#	����
���#���������2����#��(�����������	(���� �#������	����������!5�
���+
��(����00"��!'&��������	�����
����	(2�	����#����#���!5�1�2���#��0&��6���$��#����	���	����;;"<�
��
����� 
1
�#	(�9�	1������	�	���"����	��	�������#���+
��(����00�$�������#����������
�"���$�������#��
����$	���������	������
��������$���#����6��������$#����#��+
��(����00�2����(���#���!5��
�� !&�&��#�
���6�����	��6���$#����#���������������2����
�	7��	������#����������	��2����(��"�
�� �#�� ���9
2� �� '&�)'� (
��� 6�� 	�	�#��� ��� ���� ��� 2���	6��"� �#�������� 	� !&�&� 	�� 
����	��6����

+
��(����00�����2����(��#��
������2����
�	7��	������#����������	((��	����������	�.�����#����$�
2����
���$���������#���������"�

�� �#�� ����������� ��2����
�	7��	��� �#�
��� 6�� 2����(��� 6����� �#�� 
���� ��2����
�	7��	��"� ��� ����
(	�	������#�����22	������#��$�����������$#���+
��(����00��
����#��
������2����
�	7��	��"�

�
%�� �#����#���#����� 	�+
��(����00�(����� 
1
�#	(�9�	1�� ����	�	���� 3������4� �����������2����(� �#��
�!5���#��$�����������(���6�� ��$����#����' ��������������"� �� �#��
������2����
�	7��	��� 	����	22���6��
��(��(	���1���
����� 
1
�#	(�9�	1������	�	������#��0&��(����	����������;;"<���������;�������36�����
����#��6��	��	����	(����
������2����
�	7��	��4�$#	�#�(������������� 	��
���6�
�� �#��
��������(���6��
���������"�  !'0�!'�� ������	�� ���
���� �#�$� �#��� �#�� �����	��� 6
���� ��� ,���� ���� ���� ����� ��2	��� �#��
	�����	�����
���������������6��1�2��
������#��������	�	���"�

6818NURETH-16, Chicago, IL, August 30-September 4, 2015 6818NURETH-16, Chicago, IL, August 30-September 4, 2015



�
��������������
�
'&�)'��� '&9����2�������)�����'��	�	��������(��
'H�� '
��(��	��H�2����
�	7��	��������(�
'%0� '6���(���%2����	���0�����
���
8' � 8����(���'��	��� 
���
80*� 8�2����*������
&��� &���������������������1��
�%0� �(��������%2����	���0�����
���
 �'!�  	����������'�����	��!�2����
+%&'� +���9�9&�������'��	�����
=:5� =�����5���������
=��*� =�	������(�	���������	���*�����
�00� �
������0�$���0�����
�!)+� �����$�!�����)�����+�����
%0� %2����	���0�����
���
0&�� 0��1�&����	�����(2����
���
!&�&���� !�������&����������	���&���	����
!�0� !����������������0
(2�
!0*� !�������0����
���*������
�'=0� �������'��	�����=�����(����0�����
���
�8%� ����	���8���1�
��
�0� �
22����	���0�����
�!*� �����:!��	��*�����
�' � ��2���'&��*�� ����
�8*� �
�6	���8�2����*����
�&*� �
�6	���&�������*�����
��*� �
�6	������2�*������
�!5� ���	(����!��2�����5
	���	���
�
��������
�
�
�"� ��	$��� 0�$��� &�(2����� P+
��(��� �
������ 2�$��� 2����� 
��	(���� ���2����� �
	���	��Q�� ��"� �E-��

3���E4"��
�"� �"�"�+	������"&"�&#	����� �M" "���
�� ��"R"�M�
���� �8"�"�0�	�� �+"&"�)����� �P�#��
��	(�����(��������

(���
���� ������
������00�
����� ������	������� ����	�	���$	�#�������	�����2�$������$����� �
22��Q��
�������	
��������	���	�������!5���22"��-B9�C;�3����4"�

,"� �"�"� +	
�� �"+"� �$����� P�
(��� 2����(����� ����
��	���� �#�� 2�����
���� �� 
��	(���� ���2�����
�
	���	�������
������2�$���2�����Q���������	
��������	���	�������!5���22"��-B9�C;�3����4"�

E"� �"�"��!&��P�!'&��*-";E��
���G��(��
��Q�3���E4"�
-"� �"�"��!&��P�!'&��*-"��������(����(��
��Q�3����4"�
C"� �"R"�5���#�����)"5"� +
��#����&"�"�8������ R"="� &
���� P !'0�!'�� �"E�� �� ��(2
���� ����� ��� �#��

�����	����������	�����>	���
������Q�����!�5:&!9<��,��*��"���3����4"�
<"� '22�	���0�����((	������#�����������"��P��(6��	���
������������	��2��1����3��'04�
���S��(��
��Q�

3����4"�
;"� ��	$���0�$���&�(2����� P 	����������'�����	��!�2���� ���+
��(����
������0�$�������	�����	���

�T��3 �'!4Q�3���<4"�
B"� +"�"� ����� R"!"� )����� !"M"� M
����� )"�"� �
���� R"'"� R	���� &"�"� +	��� P0�������� ����
���	���� ����

���		���	������ �	(	�	��� �����	���� ��������� ���+
��(����
������2�$���2����Q�� ���!� ��2����� ���!9
'�C�B!������	�
������
�������������!������#�'��(	���������&�
��	���!"%"&"�3���;4"�

6819NURETH-16, Chicago, IL, August 30-September 4, 2015 6819NURETH-16, Chicago, IL, August 30-September 4, 2015



��"���	$���0�$���&�(2�����P+
��(����
������2�$�������	��������
2������2�����
��9�����!�0���	2�����Q��
��09�;'9�0�3���;4"�

��"���	$��� 0�$��� &�(2����� P+
��(��� �
������ 2�$��� ����	��� �����
2� ����� 2�����
��9� �#���� !�0�� ��	2�
����Q����09�;89�0�3���;4"�

��"���	$��� 0�$��� &�(2����� P+
��(��� �
������ 2�$��� ����	��� �����
2� ����� 2�����
��9� �������� 
���
	�����	��Q����09,�9�0�3���;4"�

�,"�R"!"� )����� �"�"�  ����� �"�"� +	��� &"� �#	#�� P'�����	�� �� ����� �� ���$����� #������ �����	����� ���
+
��(���'8)!�6���!'&�:0'!&�Q����!�5���2�������!�5:�'9�E�B�3���,4"�

�E"��"�"�  ����� R"!"� )����� �"�"� +	��� �"&"� &#	����� &"� �#	#�� P'�����	�� �� +���� ��  ���$����� �������
�����	��������+
��(���'8)!�6���!'&�:0'!&�Q����!���9�-�0	�����������=�����9�<�3���,4"�

�-"�&"M"�&#�����R"�!"�)������"��"�+	���&"��#	#��P�!'&�:0'!&��,9H�=����	������&����	��������������
�0& ������
2������	�������+
��(���'8)!Q����!���9�-�0	�����������=�����9�<�3���,4"�

�C"��"�"� +	��� R"!"�)����� &"� �#	#�� P�#�� ������2(���� ���� ������(���� �� �!'&��(����� ��� +
��(���
'8)!Q��������������>=��22"���-9��-�3����4"�

�<"�&"M"� &#����� �"�"�  ����� R"!"� )����� �"�"� +	��� &"� �#	#�� P'�����	��� �#�� �&!!�� ���� !�0� �
�6��1�
2����(������ �� �!'&�:0'!&�� ��� +
��(��� '8)!Q�� ������	 ��	 �������	 
������� =��� 22"�9;�
3���E4"�

�;"�5���P%HM�������	����������	������Q����H�9,�,<;0�3�B;<4"�
�B"��"�"��!&��P��& !-�"EC�Q��=+���B<��EE�3����4"�
�
�

6820NURETH-16, Chicago, IL, August 30-September 4, 2015 6820NURETH-16, Chicago, IL, August 30-September 4, 2015


