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

6��#�� "������������������ "���� ����""������� ������������� ��""�� �� �������� ��� !7
 ���� �������"��������+� ��,  ������"����� �������� ����������������

6������"���������������� ����"��$�������������� ����"������������������'��������,
���� ������������������"�����"����������"�������� !��������#���������� �������
"����8� ��"������� "���� !��&�"��"������"�������������������������"����������
��� #�"�� ����� �)������$� &������ ��'� ��" ������ ��� ������ ��� #�"�� ���� "������
�"����� ��� .���+��$� ����+���� ����+������ ��� *��� ��� ������ &�"�� "������� ���� "���� �
�����""����"��,� ���� 9�������� ��#� ��� ������ ������ : ���"�  !�� �� ���"�� "����
�""���������������� "������� ���+������� �� ��� ��""������� ������"���  !�� ���  ����� �
��� ���" ����,����+;����������*�#����1#����� ���1��"���������9���������6�������!
���&�����$����"�������"��"���� ��"������������� !����""���� �"���������� !�#����
#���� ��� ������ ��� �������� ��� ������� �����#��� .�� �" ���� ����+������� ���"�� �
��+��������������1�� ���-����� ���������#��������� �"���������������+���"����'
�����-� ���� ���)� �������� ���� "��������� � ����� �-� ����  � ���)����� ���
"����� "��� ���!��#��������� ��������� �������*���������" ���"�����  ����� �����
��#��"�����������"� ���$�"�������

�������##������""��������� !��"���� ������������� ����������� ��������"�� �������
�� 1#������ ���� 9�����, "���� �������� �������"�����  !�� !���� � !�� ��� ����
� ����  ������"�� !��  !�� �������#��� ���� "���� � ������ �� � ������ ���� ������
���"�� �
������� ����+��� ��������� �� ���� �+��� �  !�����#8���� ��&��"����
����"������� ��#��8� ���  ������������ �� �"������ �� �� / ��"����0� ���� #�� �����
���������  !�� "�� �  !������ ���  ������������ ����� �4 "���� �� ������ �� �������
�� �""�� �+�"����)��������"���������������� !��������""��������������"���������" �����
*����������� �� �������� ��� 1!��#��� ��� ������ � "���� ����� ��  ��)����� ��
�"�������  !��  �����""���� �� ���)� �������� �� �� ����$�  ��"����� ����� �������� �
 �� ��������/ #�����0� �"2� ���������������"��

<� ��� &��"��� �������  #�����" !�� "�� ���  ������� ��#��"�,� "�� �� ���"�""���� 9������
������������������������ �"��� ��"��������"��""��6�����������#+������ !�����8
� !�� �� 1#������ ���� 6���� 6���� ���� �����))��� �� ���������� ����� 9���"���
��������� ��� ����������  !�� "����#��� �� ������ ��� "��+���"����-� �� #+����� �����
"������ ��� �� �����""���� ������� ������� � ����"�����=�� �� 1#������ ;"���������� ��
"������������������ !���  ������ �� ���������"������  ��#���"������������� �������
�������� ��  ���� �� ��"����"��� &���� ��""���� ��� "���� ���1�� �� >�""� �� ���<������ ?
���� ��������� <� ����� ������� !� ��� "����� ��" ������� �� "��""�� ���� � ��
 �� ��",����+����������6���))�������� ������ �������������"�����" �������"���
����� /�))�����0� "��� ���#��"�� � ���� �""����� ���""��� ������� ��)����  "
6#���� @�  ����� ;"��������� "���� � ��� �����"������ ��� 1#������ ��� ����� �� ��
#�"������#���������"���������&�"������������������� #�����" !������+��� ���������
���������""� �)�������������� ��)�����������"����

5 �� !�������+������������� !�����&��"��������������"�""���������� ����������$�����������������
��� ������� ������������>��

4 ;�������"������"�������" ��������������������#�����)���������� !����#�������������&��"�"������
�+��� ����+��� �� �� ���)����  ��������� ������������� �������""�����������������  �������� ��"����
� !����������������� ����� ������"���

= 1!������&��"���"����� !�������� �������#������/����"��������0�
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��������"�"�������9�����������  ���������8�� ���������������� ����������������
 �������������,���������� !���� !��"��)������������+��������� �����������������
��9���������#�������� �"2���  !������������������� ��"� ���))�������������"���
������������+��� ������������&��"������� �"�������������#����<���������������
���"� ������������� !������ ���������������" ���� �,���������)�� ����� �������"��""�
������� ��� �����))� ������ "���� �)�����A �� ������������� �����""�������� � !�
���� &������ "����� ��������  !�� #� ���+���� �"���� �� &������� �"���� "� ������� &���
�������"�� "��#����  �����������" !�������������� ��������"�� !���������"������
 ��"��)����� !���"������� ��9�����������"��� �����������������������������)
�)�������  �� ��� ���� "������ ��� ����� �������  #�����" ��  !�� ��� �)������ ��#� ��
����8�

�������� ��55B�� #����� ������� �+� /;�����������.���"�C�"�����"�6� �������
9������ ����� ��� D���"���0�� ��'� "����� ������� ������ ;������ 9������ ��� �#�#

������ ������ ���  ������  ��� ���� ����� ������� ����"���������� �
"�� ���������������� ���&����������9������,�����#���������
 ����� ��� �"���)����� �+����� �"��������� ��� "������� �
�+�����)))������������� "����� �#����"��� ���������&����
�������,� ���"���� �+��������� ���� ��� ������� ��#��"�� @
�������� �����  ������))��� �� ����������� ��� ��  ��� ��
������ �� ����""����������+���))����� ����������������� ��"�
����������������))������ ��������""������� �� �� �� �������-
 ��� ��� �""���������������  �� ��/������0�����"�����  !2���

���  ���� ��������  !�� ���� "�� ����""�� ����� � ��#������ "���� ��� ������ "�������� �
"�������)� ������ �������"������������E��� !�������� "���,������������� �� �
������� � ��" ���� ��  �� �� ����+�"�� ���� ����" ��� <�  ���� �� 9�������� ������
 ���������� �"���������� ����� �� �� �"�-� ���"�� � !�� ��'� ���� ���"��  �����!��� #�"��
 !�� ���  ��� !�� �  ������ ��� ��� ����� �""�""�#��  ������� ���  ������������ �� ���
���"����"�������������#��������������������F��G������)������""�""�#���������
 !�� �� ���� ��������� ����))���� ���� ������������ �������� �����������������
����������  !��� ��� ������ � ���� �� �"������ ��'� #� ����� "�������  �� ��� �� ���� ��$
�����������" ���� �����������������������#����

*���"���������+�����)))���������������� ���$��"�����������������������"�� !�	�
#�#������8���$���+��� ����������� ����)���������� ����������)� �����������
������� #�����" !�,�������������������� �����""���������������"�����������,
���� ����� ������� ������ &��������� ��� ������ ��������� ""���������
/������)�����0�� �� �+;������ 9������ �� ��� ��"��#��� �" ��"�#������ �  #�����
����" !��� ��� ������ �� @@� ��� 6#�#�� � #������  !�� �+������� ��""�� ����������
 ������))������+��������)�����)���������" ���������������#������������
�����"�� �������,� �� ������� ��$� ��+���)��� ���� .�� ����� �� 9������ ��  ���� ���� �
��������� �� 9���"��� %�� �+@���� ������������ ��#�� ����� ���� ���"����(� ���
"��"��"�� ��+�"������ �����"�� ����+������� ������ ��� "����� ��#�� ���� ���� ��� ���
 ��&��"������� ��"�����$�����+��������������'������ !����"����#����������� ������
�������������� 6�� /������� �0� �� /���""���0� "������� �� ������� ��"��� "��������� ��
���� ��#��"� � "���)����� ��+���)��� ���� H@@@� "� ����� �� *��""�� ��� ����� �� �
9������ �� #�#���  ��� ��� � ���� ��� ������ ���  ��#��"����� �� ������ � ���� ��
"���� <���� ������ #���� �� �������� �  !���� �� ������� ��  ��&��"������ ��
�"��"�""��� &�����$���� �����,�&������  !��#������ ������  !�����/6��������+;�����

A �� !��"�������������/"�����)�����0����������"7������+����������������������55��
5=���

F 6����� ����""��� ������"���� ����"�����������#� )����� ��"�����������������E�!�������� ����
����9������ �,�����������"�����;�����"������#�"����"��"������#�����������

	 �� !����9������ ���� �#������������������6��+���"��������������������1���"�����@@@�
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A

9������ �0� ���#8� �  ������������ ��� ����� ���� H@�� "� ����� �� *�������� .�)� �
�+<"������ �� �������� �+�"��� ��� ������� �� ������ �����  �������� 6�������� � !�
" ��������� ����� ����� �� �� ���  ��&��"�, �+��� � ��""� �� ���� ��������"������ �
#�������������I"�������#"I�J�� !���"8� ��������������������� �"��""������������
 �������� ��""��� � !�� �� ������ ��#��"�� ����� "������ 6�� ����  !�� �� 9������ ��
������" !�� �� ���"������ ����� ������� ��� ������� ��  #���� #������� ������� "��
�!�  �������������"�"����������������������)�����""�����������"��)�"�����������
 #����������� �� �����-  ����  ��������I����C������ ��&���"� ����������� !���
9������ ��"�������������������������!���� >�""������������������#�"�������������
�� �����#�������������� ���� �8� �����" ������� !��"���������������������"���@@
���*�����������5A5���"��� �����������������9���������

��� �� ����� �������� �� ������ �� "���2� &������ �������� �� ��� !7�� ��  ��"����� ����" !��
#�""���� ���  �� ���� ���"����� �"�"���)���� ������� �� ������� ������-� "�� ��+���)��
����������"�����"���������"�� ����+�����������*���"��������#���K������#���)�������
������������������#�"�����*����"�������*��"��������������������������������������8��
��� ������ ����� ���� ��� "���� ������� �� �� ����� ������� ������8� ����������� ���
5F4F��&����� ���������"��������+;��������������������������������������"�� ���8
���  �"� �����"����� ��"�������� �� *��""� ���� .� ��� ���������� ��
������������ @� 9������ ��  ����� �� "�� ����������� "����� �� �����)����� ������ �"�����
�+��"����� ��� � ��������)� ����  ���������� 9�������� ��������� ����+��� ��� ������
�� ���" �������������#��"��#�������������������� !�������6���6���L�

*��� ���� "� ����� �� 1#������ ����� ��� ��"���� ���  �"��� ���� ���� �� �� .�)� � � 6�
*������������  ����������  ������ �� �������  !�� ������#��� ������ �� ��" ��������� �
�������#�� �� �����  ������������ -�������� ��"�����  ��&��"�� ���������  "����� �
�����))��� �� ������� � &��"���  "������ "�� "#����������  ���$�� �+������  �����
����+<"������ >���� ��� ������ ��� 9������ �,� �� �� ��'� ���"� ������  ���$� ������
���+;���������"��)��������MN���"������

MN���"������ �� /������� ���� ��0�� �������������� �� ���$���'� ����"������������
#�"��������� ������������ �,��������"����������  !� �����������"��� ��������������
���#���"������������������ �����"��"�������&����� � ���� ���$�#�" ��������
����" ,� �� "�� ��"�)����� �� "����  �"�� ���� ���� ��� �� �� ��'� ��������� ��� .�)� �
���"��� ��������� "������� ��� ����� ��� �� ��  ������ "�� ���� ��""��  !�� .�)� � �
"���� ������ ���  ���$� ���  -� �)��� ���� ������ ������ �� "��� �+��� �� ������ ����
*������� 6��)� ������� ������� ��� ��������� "����� �#����� ��� / ��������� ��� .�)� 0�
�"��� �� ������  !�� MN���"����� �� ����� �� "�� �������� %�� *��""�� ;�������(� "�� �
���#�� ���� ���� ������ � ��� ����� ���� ����������� ����" �� ���� �""����� ��"� �����
�"���� ��� ��"��� �������������,� �� *��""�� ����� �� �������� ���� ���� ����
������������"����/"����� ������� ����""�0�������������#�"���������� �����������
 �"� ��� MN���"����� �� ���� "��� �����������  !�� ����� "������ ��� ��"��� ����
���������� ������������.�)� �����"��"���)��������������� �"2���"����,��  ������
������� ���������)�����"����"������������������������� ������������������������������
����������� �������#���"���)���������!�,�����"���"��""�@���B ���������� �����
��))���� ����������� !�������>������� ����6���������������1���$�������� ����
 ��� �+�� �#�� ������ ��� ����������� "#�))���� ��� 1������� �+@����� ������ �)����� ��
 �����������������������������������"����"���" ����" ��#����������� !���������,
�� *������� �� �"������� �� ��� ����� /��"��0� ��� ���$� ����� "�� ���!�))� #��"�

K <�����&��"���"������#���� ������ !�� ����;��������#��� ��

L ���6�������+����������1#����������+;������9������ ����"����������#��������� ������44�"��������
5B	F�

B 1� ���������� ��"�������&�����/ ����������0��#�"��� !������"���������������)����������"���� ����""����
���������
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F

�  ������������5BAF���� !���������� ������������� ����$������������ �����������8�
MN���"�����"�����#�������#� )�����"�� �������"���)�����������������,
&����� ��� "� �����  ��������� �������� ����"���8� �+<����� ������ �� MN���"����� ��
"������ ��� ������� �� ��#����� ����� ����+G������ 6�#���� -� &��"�� #�#� ��$
��������� ���� 5BA�� ��� �������� !�� ���� !��� �� ��  ���$� ������ ��� 9������ �� ���"�
�������� �� "�� "��������$� �������� ,� ��� ����� ����� / ����""0� ���� ����������
����+G>66�� "����  !�� �)� !7� �""���� �+�"������ ������ ��������� ����� ������� ��
�""�� �� �""���� �+�"������ ������ �  �������5� ���� ������� "�#���� ����� �������� �
������� �������$� ����" �� ��  ���$� #����� � !�� ������))��  ��� ��� ����� ��� ��� ����
�������#���)�������""����I!���@#��#� !�M�����-����������&��"��������� !�������
��������� ���#���MN���"������������������������,���� !7���"����  �� ��� ��� ��
���#����������M����������@��""��"�  �""�#��"����"������� ����,��+G>66�"��"������
��� ����� ����� ���� ;������ ��� �������� !�� ���� !�� ����������� �� ����� ��������
�� M��������� ��"�� ����������� ��""��� �� ����������� ��� ����#���� �������)
"������ 55�� .�� ���#�� "����� ���� ���������� ��� ���#�� /����  ����""0�
MN���"����OM���������  �����$� �+������� �""�� ����� "�� "��������$� ������� � ���
������4��A��&�����*��������������������������������������+G������<�����,
� &���� ������ ���� "�$� "������� "����� ���� >�""��� �� "�$� � !�� ��+�� �#�
�����������  !��"�����������������������

�� ��� "��������$� �������� !�� ��� MN���"����� ���� "�� �������� ���� ��"##������� ���
 ������������*��""����������,��� ���$�"��""������/�8��"0������  �����)��������������'
���"�������������������� ����)���������������

@�� ��'� ����"���� ������� ��
MN���"����� �� ��� �������
���� ����"���� ����" !�,
@������� M���� �� ��
��������  ����""�� 
MN���"����� #����� ��#���
�  ������  ���� /�
�""������ ��� M��0�� @�
������ *������ ��"����
��+�������� �����  ���$�� ���
�"����� �� ��'� ��  ��� �����
&���� %M����!��(
 ����"������ ��  �����
"���� �� �������������� 6��
���������" ���� ��� �"������
�������������������" ����
���� �"���� ��� ����,� ��
�������� ��� M��

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

: ��� ���"�""������������ ���� /"��������������MN���"����0�� !����#�������������� �
������ ��� <����� ���� �""���� ��"����,� �)��� ���� �""���� ����"�����  ���� ����"�������,
����+�������������������� ��"#�))����������8������������#���������������������

5� <������'��  �����������&��������������"�������������#�"�,� ����� �����������"��""��������� ���� !�
�+@����  �����������"���"��������'����������)�����<"�
;#�"�� !�� ���&���������
6������"����"����� ����
 !�� �� �����������MN���"������������� &�"�� ��"��""� ���������������;������� ���"������ ����'� �����
��"������������������������

55 <+��+��� ����������""��"������� �������������!�  ����������������#������� ������ ��"�����)�� ����� �����
�������� !��"����""����� �����������������
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���������� ��� ���������� �� ��"������ ��� #���� ��� ��'�  !�� �� ��������� "��)
"���)�����"����"��""����������������������������#��" �������

�� " !����)))����� /���� 0� ���� �������� ���� "����� ������ #����
��""������<������ ��������"��������� �����������"�&�"��&����
�����������"��""����� �������$��������������������"����!���������
�������� ��� ��#����� ���� /����"��� ������ �0�� #�"���  !�� ��""�����
 ��������� � ������� ��� "���� ��� �������������� �M��������� ���
�""�������"��� "����� ����!�������������������� ����""���� ����
"!���

 ��������"�����������������������������<������� !��"���������"������#����������&���
�������*���������� ��� �������������� ������������� ����� !�������������������������
"���##�#���� "������� �������� !��"�����"���� "���� �"������� �����"���������"�)����
����� ���$�������������������������������������������������6���+���#��"�����
���� ������ �� �� ������ ���� ����� #� ��" ������ ������� "������ #����� ��� "�� �� �����
�������� ��� M��������� "���� ����� �"�� �� ���� ������ ��������� ��� MN���"����,� #�
����������+�������� ���������������� ����������� ���$�

;����� �� �������������� "�� "���� "#�������
����� ���#��"����� ������������,� "� ����
�����#����  ���� ��� ��� ��'� ������ ��� ������ ���
����#�������/������ �0�����������&������ !�
�� ��,� /����� "���� ������� ���� "����� ��������
MN���"����P0�� 6�� �� ������� &�� !�� �����
 !�� �"� ��#�� ��� ������ ���� �������� ��
��"����  ��"������ �� &������ ��� ��� ����� ��� ���
#���"������������������������������"��
����� ������� ���� �+���� �)������$-� �
"�� "����� ���� �� ���� 9��#��� *��"����� #�
��������"������������+�����������"��"�,��
"�����������"�� !��#�����Q���CN!���C��)�
C������MN������M�R������6 !�����

: ������������� "���������� �����
���������� &���� "���� ��� ����)����� ��
����������� "�������������������,� ��������
��$� " ������ ����� ����� ���� ��� &��"�+��� ����� *��� ��"����� �  !���&���  !�� ��
������ �������8��"�"���� /�+����#���������'� �����0�  �"2� ����������8��"�"�����/��
������ ������� ���#�� ��� ������""�054��  �� "���� ��������� ���� "��� ������ ����
 �"���)���������������#�������� �����'�������������� ������� �����������������
����)������"���������������������"�����������������������������������������"����
������ ��� MN���"����-� ��� ���"�� ����"���� �� �""��  �������� �� M��-� ���  ����������
������ ��%��������������"������ ��������(���<�������@���""����������#�����
� &��"��� ������ �""���� �##��,� ��� &��"��� ��"�� ��� ������� "�����  ��������� ��
������ ���������&�������MN���"����,��"������� �� �������+����������� ���$
����" ������� !����

S�  !�� � MN���"����� ��� ������ �� ��� "���� ���� � ������� ����� !�� �������
1���" !�� C��"���� C�""��� M�� !!����� ���" !��)�� >�"��!���� 6 !�������� 6������������
1+������"����"�����"���������� ���$�� �"2����#� )����������� ���������
���  "�� ���  ��������� �������  ��� �� ��"����,� ����  ��� ������ ��� ��"������ ���� �� ����
���"������ ����� ���� ���� ����  +�� ������� � ����  !�� "���� ��� ����� "�� ���� ��
���"������������#��������������""����,�.#���C�������

54 *����������������� !��/�����'���  ��������������#�����������""�0��&������"�"��""�����#�����������������
����&��"��� ������""���-��  ��������������� �� ��� ������#��/����������#�����������""�0��  !�����8����
#��������#���������#����������������������&��"��S��������� ��������P
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C������� � &��� ��� 4=� ������� 5L	4� ��� &�� !�
������ ���� ������� ��"����� ��� "����� ������ "��
*�������  ������� "����8�� "�� ����8� �� ��"���8
����+���#��"��$� ����� "��  ���$� ������ �� �
������8� ������� "���� ���� ��"�����"�� ����� ��'
������� ���$�����N�������������������"���������
������   ���� �� ����" ������N�������� �""8� ��
��"��� ����� "�� #��� �� �2� ���2�� ��� ������� ��� "�
��������� ���� 5BA=-� �� ���� ��������� ����  !�
"����������������"���" �����&���������
"�� ������ ������� ���������� ���� ��� ��
������ ��*���&����������������.#���C������
"�� �� ���" �����  ���� ���� ���� �������
����+��"����� ���� ������ �� ��������� ������
 ����&�����"��")����� !������"��� �� "���
 �������� � "���� ���),� C������� !� ��������� �
���������� �� � ������� !� "�"��)�������
����������� ��� ������ �� �+�""��)� ����� ������ 

"��""-�!� �� ����������������� � ����������� ������� ��"� !�������"����� �� !�
"���� � !�� ��� ������ ��"� !�� ��'� ��#���)������� �� ��T���� �� ������� ��"���-� !
�������������� �� ����������������� ������������������!��� �����������������
�����������""�������� ��������#� �������)��������"���������" ��"�������� ��

@������������ �����C��������&��������"���������MN���"������������I�T"I����������
"�� �������)����� #� ����#�������-� ���� "�������� �� #�� ���� ��� <� ������ �+����
������))������ �U� ��#��� @�� ������ �#���� ��� C������� ������#� �� 9����� �����
@�#������� �� ���� 5LLL�� � #����"��� ����� ����"��8� ��� 9������ ����� �"�,� ��� ��
�������  !��� �������� � ���� "���� #�������� ��� ��$� "���� ����"����� �������� ���
5L	L�� ��  !�� "�����#� � "�  �""�#�� �������)))������ �����  !�� �� ����������
"������ ��#��� ��$� ���&��"��� ������ �#����� ��  !��C�����������"�� ����������)))����
���� �������� �����))���� ��� ����  ��� ""�� �� ��  ���� �,� �)� !7�  �"������� ��
�"�� �������������))���  ���� ��� �������"����#��� !������� ����"��8�"2� !����
�"�� ������ �"�"��#� ���� &��"�"�� ������� ��� #�������� �� ��� �� �� ��� #�� ���� �����
"������<�� ��� "��� ������ ����������� ����  ��� ��� /��������� 0,� ��� �����
������#����� ������������� ����������"����&������ !������������ ��"��������
������� /�������� ������ �0�� � � !� ��� ������� �� ���� ��������� "��""�� ����
������ �

G�� �""�� �� �"������ ��'� ������ ����� "��""� ����)����� %�� "�#���� �����������
����� ���������� �� ���� ����+�����(� ��� ����))8� ���� 5LBB�  ��� �� ������ )����� ���
/�����������������������0����� ��������������������� �����#���#�"�"�������
���  ����"� ���������� ""����� ��� @� 45� ""����� ��� C�������  �"�����" ���� ���������
������""�� ����� ������������ ���������<� �������� �� ����� �������)� ��" ����� ��
����� ������ �������� �,� ���������� ""����� ��!�  ������))���#����������� ����
"�  �""�#�� "#������� ����� ������ �� ;����� �  �8�� ��� ��"������ ��'� �#������� �
��������� ��� �� ������ �� ����)����� ����������������� ����������������� ����,� ��
�������� ����������� ����)���������� ������������ ���+����#��������� �����
"����������&����� ����" ����%�� ������""�����>�""���������9�������+@� �������))
��� �N���� "���� �������� ���� &��"���  ����������(�� �� �+������ �#���� �� �+""����
�������)�������"������ !��"������������&��������" ������#���������""�����##���
������� ���"����������)�����

<������"������������""������� ���" �������������))�������8��������#������C������,��
���"����� "�������������� !����������������+;��� ��������+���)���������#� ��������
�"�"��#�� ��� ����$�� ���  �� ����� ��� /��"� � ����� 0�� �� ��"� � ��� %��  �������  ����� �
�""���(����" ���)��"��"���+�""��#)���������"��������)��������������������
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���������  !�� ��� "���  ����� )����������� !��  ���� �#��� � �� !���������� "���
&������#�� ������ "��������� ������ �� ����� �� ����� �"���� �� ������ ���� /��"� �
����� �0� ������� &������ ��� �������� �������$� "���� ������� �� ������ �� ����� ���
��#� ������ �� C������� "����� ������"��  ����� ����� �� �""��$� ��� ���   ���
������)))����� ������ ������� ��"� !�� ���� ������ /�� ��"� � "�� ��#������� ������
����� ���� ���� �� ��"� �0� �� ��� ������ "��� ��"�� ��'�  �������� � �� "�� ���� ��� "�������
��+�""��#)����� ��#��������#��8� ��� ������)))����������#��"��"����������� �����
����+�������������"��� ��� �UT����� �� ���� "��� �����������  ���������� ��� "��"��
��������# �������&�)����������>����#��$������������������$������ �����)����
��� <��?� ����!��5=�� @�� "���  ���������� �������� ��� ��"� � ���#8�  ����&��� 
������ ���� �� ��  �� � �����"�� ��  !�� �� �"�� ����� �� �����"�� ����� "�� �����
������ "�)�� �4 �� ������ �"������� /6�)�� ��� C������0�� ����  �� ������"�� � #����
������������������ ������))�� �� 6 !�N������� �"���� ��� ������"��� ����
��  �� � ���������� �� �� C��"������� �"���� &������ ������ ���� �,� �+�"������"��
������ ���� ����)�����#�����  !������ � ����� ������"�� ������ "�)�����C������� ������
"��/������ ���������������05A�

����"����� &��"��� ���" ����  ����������� ���� �� "���� �  �"� ��� �""��  !�� �� #� �
/C��������.#��0� �� &�"�� "������ ����'� ��  ���� ������������������ ���� ������� �����
��"��� ��� "����� ����������� � ������-� �)��� ���"�� �� �������� ���� #��� �#����� ��
������ ����� "�� �""����� ���� ��������)))����� ����� ��"� ��  !��&��"���   ���
���� 5LBK� "�� ������ � V������ ��� *����� 1�����""�� @�����)������ ��� ������ �� �� ��
��" ��"��������������������� ������C�����*��� �7,�&��"���#�#��������"��)
��"�������&���������C�������"��������)�������������� �����"� �������� 8��������
� &��"��� ��������� ��� ��" ��"�� ��������� ����1�����""���������� ��������������
*�����������" ��"���������������6� �����1�����""�������"��#�����C��������������
"�� ������#�  ����� ��� /��"��"�0��� ����� ���&��"��� ��� ��� ������������"�������
���� ���� ����� ��� 5LBK� "������ �  !�� "�� ��� ��$� ����5B���� �� ��� #����"����"� ����  !�� "�
��  �#� #�#� �� �" ���� ���� ������ ���� ������ 6������� ���  ��������� C������
#�#��������������" ��"�� !�������������#��"��������"��"���*��� �7,�&����
 ���� �8������������� ���+����������"������������������+����� !����"��"�������
 ������� ������ �,� ����� #������7� ������� ���� ������ �� ������ �� ���� ������
� !������&����������� �������
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5= >��F�����)��4��=-�/���"������������������0�

5A @����� ���)����'�#�  !�������>��)��������>��!����" ��������+����� �� ��������/��������0� ���"���
��� ����������������� ���$������"� ����9���������#��������������""���������""���1�"���>�""����������))#
�������))���� %���������))#� �����))���(������)��������"�����������+���������  ��������� @"����)�������
��"� �9���� �%������))���������(� 6���""���������� ��������" ���"�����#������������"����� �����
���� �� ��"����  !�� ��#�#� #� ��� �� "���������+���� ������� ��"� �� ����� ������������� ��  �� ���������,�
��������������#�"���� ����"��%����� "�����#�� ������� �����������������1�����������������"�������*�"����(
 !�����������������������8�����������������,�/*����""�������������������#��������������"����������
 �� ����� �����������P0��������8� ��������� @��#�  !���������������&�"�� "����"��%��� ���W(������"���8� ��
"����" ���������������� ���))��������������� ����)���)����������#���������"� �������������)�����
"� 2� !��/�+���������������������0�� �@��"�������������""�����������%���" ����#�#�(���&����+���� ���#�"���
#�"���� ����� ��� "������� ��� ������ ��� �� �����)����� "�������" �� �� ��������� ������������ "����8
���"����&�� !��������"��"����"������"�������""����'��������������"��"������#�  !���"������������+����
 !�� ��� ���� ������ ��� "������,� ��""��  !�� ��� "�������""�� ������ "���������  ������� ����+� ������ ���
#������ �+�U
"�������� ���" �� �  �����  !�� ��� ����� >�""����� "�#� "���������� ��� ���"��� �� �������� ���
#���������������)����� ������ !�����������#��������������� ����������������� ��������������   �#����
6�#����� �" ���������" ������ �����#������������������""��"����� �������������� ���� !��� !�������
�������� ��    �#���� "�� ����#��� ���� ��� ������� ���  � ���� �� ������ !�� ��������  ���� ���� �������
�����������1���&����/�������0�#���#� ����  � �������"�����"���������#��������������""��/���0������� ��
����������������������� � ������������������������������������� �"��""��>�""�����C����������N���
"�#������������������&��������������"������>�""�����������"����" ������"���� ����"�� �����%����� !�
�����������(���� ����#�����������
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6���� ��� ������  ��� ��� &���� C������� ���)�� ��� ��'�  ������� ��" ��"�� ����� "����� ����
������ ,���" ��"�� !�����"����� ����+�"��"�)��������&������ !���"���������"�����
�������������"�������'��������������� "��" ���)��������� !��$�����"����$ #������7�
 !��"�)������������ �����" ������������� !���������������  !� "���"�����������
�����������������"��������,�� ����"������" �"��������������������������
���������� ����� ��"������ ��� ��� �� ��� �� < ���� &���� "���� ����� #������� �
������� � !�� ������ ��#��"�� �� ��"����� ��� ������ �� &���� L� ���"��� 5B��� #������
&�"�� "����� ����� ��� �� ���  ������ �����������,� "���� ��#������ �� /�������7
*�����������C������0�

<  ������������,

5� �+�����"�� ����  ��������� � �������� ��� 1����� "��� ������ 1������� ���
1���������%"��#����  �����������������������������������������������&��"��
/������"������������P�0(5F

4� �� ����������$��������""������������� ��%�##������� ��"�"���)�����+����"�(

=� �� " ����"�)����� ���� ���������� �##���� �+�������)� ���� #������ ��� ���
�������������������"�������������))�

A� *���������������������� ������"��)�������������������5	�

F� 1�� ����� ��� ���� ��� ��� ������� ��� ��"����)�����  �������� "��)� �+""��)����
�������������)������$���������)����� !��������" ������������

	� �""�����)))������������"� �%������ �����"��"����+���"���"��"������" ��"�
���*��� ��,�C��������� ����#���""�����(�

� �
.���������+���)������$�������" �����)����� ������������&��� π� � ��

L� @�� �������� ���� ������� ������ %������  �"2� "����� ������S� �������� "���� ��
&��"��� ���������  �� "���� �" �"��� �+�����"�� ��� >������ �� �� 1��������� ��
����� !��<�����"��������(�

B� ������������������� ���� ��$����&��"�"�� ���������� �

5�� .�������)������������"��#������$��������&�)�������������

55� ������������ !�� ���&��"�"�� ����� ������������ �������� �

54� �������)))���������9���������M���� I���"��� ����������

5=� @���""������$� ����� "���)����� �������� ��� "������� ����� ������� ������ ��
���)������������"������������

5A� .���"��)����������������))����� ����"�"����� ��������������)����

5F� ����)�����������"�����1� ����<�������#�����6 !�����

5	� 9�����������1��#����6������ ��������� !�

5K� >����"���)������������������������������&�����

5F <�"��#��#�����#����������"��������"����� �������/@�������W0������#������""����������!����1�����

5	 �� !��&��������"������������"��������"�������,�"��#�""����" ������/���������� !����������#��"�����������0
#��������������"��""� �"�� !�������� �"�"����� ��
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5�

5L� 9""������� ������ "�)��� ������� ���������  ���������� %�������� ��� M�������
������� ��"�������� �(

5B� ������ ��$�������"���)����������������������1� �������)������

4�� <"�"���)�������"���)���������1� �������)������

45� <"�"���)� ��� �&�)����� ��������)���� �������  ��� ������� ��������� �
�����������

44� G��������$����������)���������� !���������������������)�������������

4=� G���������"#�����������1� �������)������

@� �������7� *�������� �� !������  �"2� � ������ �� ������ � ���� "� ���� " ��"��  !�
��""���� �""���� �"���  ���� /���� �����0� ���� "�������� &�"��  ����������� ��
�#���)����5K�� <� "���� ��������� �##���� #���� � !�� ������ "#������� "�  �""�#�,� � ���
"���� "���� ��"����� ����������� ����� � ��� ��"�"����� �� �������  �,� ���� ���� "�� �
����"���� �+����""������$� ��� "���)������ ����� "���� ����������  ��"������� ��"����� �
����� � "� ���� ����+���������)������ �� ���� ������ �� "���� ��#������ ���"�
������� ��� ����� ����� �� ���� ���� ��������� ��� C������-� �� ������ &������ #�#�����
�������������� "������� �� �� �)� �� ��� C������� ���� 4����  !�� ���� �
���������)�����#�"������������������������ �������������"�������������
��"���������������������#������"����"� ����

*���  !���  ���� ����� ��"�� ��#� �� �  ���������� � ��������� ���� �� �����"������
��"��)� ����+�����#������ .#��� C������� ��"�� "����� �� "���������� ���� �� �����
����)����� ��� "�� " ���)�� .�� ������ �������� "�� ��� ���� "����� ��"������ ��
������"��$� �+����� �� ��� "������ �##���� ��"������ ���������� "���������� ��
�����  !�� ��� ������ �"������ ��� ������ � "����#� �� ���� ���&������� "���� ���
"�������1��)�������#��������"����"����"��)�����"��������#������))��������&�����
��� #��� &���������  ���� /C�� " �������  !����� ������� ��� ������ ���� ���� ��#� 
 ��)����W� .��� "���� "� � &����� #� #���� &��"�� "����S0�� ����� � ��"�"������
��#��)������������"��,����������� �������)�"�����"�)�����C�������"��������
"�""������ � 1�������  !�� ���� "���#� #� ���,� /�� ��"����� >� !���� �����"��
"��������  �"� �"�������� "�� ���� "�)�� ���C������P0��<� ����� � ����  !�� !���
���#���"��""��"�)���� !����������"���� �����)��������� ���������������� ����
"�� ��"����'�  ������� ��  ����&��� &�����  !�� �� �� �"� "���� "�� �������N�������,
��'� �������� �������#������7������������"��������" ���������������"�� � ����))
 !�� ���� �"�"� � ��� �������� ���� ����������� ���+����, "����#��
��$���
�%�"��

$
��
��$���
�&'�

5K <�����"��������&������ !����;�������������"���/�������� �������#� ����0��*�<�<������

5L <�&�������+!����������/.�������"������6�����0���""���##����� ������� !������+�������������" ����
���� ����� ���"��  !�� ��� ������� �� ��"����� ���)���� "�� &���� ��""�� ��� ������ ��  �������� ��� &��"��
/ ������������>�0����������"�����"��&������������� !����������4��=�#��������4��A���������"��������������
������������)��������>�W
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;���&������ !�� ��������""�������"������#�"��� !����������������������"��"����,

5� ������"���"�X�����X���&�����X ����X

4� 1����"���� ��� &�����X�����X���&�����X ����X��"��

=� 1�"� #����"���������������� �����

������ !�����������������������"����Y"�����  ��� !����������   �����#����"�������
��""����,
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������ ���	
���  ��	
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������&��"������������������"�������������""����"���������YG��#��"����
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�#��� ���������X@�������"������6 YT��IX�����CZ�IP�@��&�������������������"������6 YT��I
�� ��� )������� ��?T��� "�� ����� ����������� X����� *�))� ������ ��� *���� ���
 ��&����������������5BX���Y��������������������"�#����������������������������#����� ��
�����������)��"����������

.����� ��"������������������%�������������������� �"�(������ �� ���� �� �#�����
��"���������Y  ����� �� !�� ���������  !�����#�"������$� ��� "� ��������� %���""���( ��
�������������"��������$�

1!�����������$�!��� �������� ��������#�"�P

�� ��������������

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

9��#������������� !���"���������������������������������������

0����������
����*)������12*

�� ��
�����������

������������� G����+����"���)����������"��)�#�����������������

4��=
55
4L�5	,AA [�FL\
*4 �����

4��=
54
�5�4=,�B [�FL\
*4 <���

4��=
54
�5�5A,4� [�FB\
*5 ��������

4��=
54
�5�5K,54 [�FB\
*5 �����

4��=
54
�5�4�,55 [�FB\
*5 �6

4��=
54
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*5 ��������

4��=
54
�4�5=,F� [�FB\
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4��=
54
�A�5F,FB [�FB\
*4 *"&��� %����������#��(
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4��=
54
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*4 �6

4��=
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*5 �6

4��=
54
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���� ������ �� ������ ��� "���������� ���� ��� �����  !���  ���� #�� #�#��
������� �����&��"�����"��#���#��� !������������+������%�����""��������"�����""���
#�� �  ������� ��� )������ �� ��� �����  !��(�� ;##������� ����� "���� ���#��� ����
"���)������ �� ���� ��#��� ��$� ���"�� � �������� ���������  ��� �+����� ��� ������ ��"�� ��
"���������

"�� #$%&'

"���� (������� ����� �������

<������ "2W� 6���� ���������� ���#��W� �� ������������� " ��"��������� !� ����� "2�  !�
&�� ���� "�� �� ���""�� � ��"�������� �� �������W @�� ����$� ��� "���)����� "���� ���#��
X����X� ����Y�" ��� ����� ���������� �""����� ��� ������� ��$�  !��"�� ��� ��������� %���
"��"��  !�� ����"�������  ��)�������������  �"��������� ���&��"���������(�������
�" ����  �������� @��������  ���� #�������� ���� ��� ������������ ���  �"� "����� �""���
�������� ��Y�������������� ��� "���)��������� 1����&����  ���� ���� ��� &����� �� ���
��
%��T� <���?�  !���  ���� �� "������� ��#������ � ���#�"�� ��� �������� ���� �� ��"���������
����������"����<�"��� !�����������"���#���""���������#������"����������(�

����"����� "�� ������ ������""����� "���� ���8�  �"������� � ������� ��� ��+� �� "�� ���-
������� ��� ��"����  ����������))������ "���� ������� ��  !��!�"������� "����%�""���
����Y������ !���� ��"����)�����"���������� ��� "��#�����(

�����,� 5 �����"�,� ���� � !�� ���  �� !���  !�� "��""��� ���� ������ �������  ��� �
��������  ��� �������  ��� ��� ���� ����+�
������ [*�6�� #������� " �"��� "��  ����� #����
�����"��������������������� ���������  ����������� ����������� ���� �
#������ ��#������W� *���  ��� "��� ��������� �"���""����� ���� �������� ������""��  !�
 ����������"��8�����"���������&����������������""����#����\

G�� "����� �� ��"�����  �� ��  �����  ���� ��� �������� "�� �� ��"��������� ��� �����
"����� �� ���  ���  ��"������ "�������$� ��������� ��� ������&������ ���  ���� �������� ��
 ������� "�� ��8� "����#������ ��� �
����� ������ �� % +�� ��� "��������  �������� ���
�����������������&�"�(�������������"�����

@��)�����#������� ���� �"������������

@������� !����� � �+����������+�
�����%�� ����
 !�� &������  !� "�� #���� ��� ������ �� "���� ��� ��))�
��������� ���  ��� "����� &������ ����� ����� � �� ��
 ����������+�
����� � �����#���� ���� � ����� ��������
��� ���� ����+�
����(�� �� 
 ��� ������ ����  �� !���  !�
"��""��+������

������� ������ ������ ����������
 % �� 
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������� ������""�����"����������������������
����� ������ ��"������� %�� �������� "���� ���  ���������
���� �� &��"��� ��))�������  !��  �� "���� �� ����
������ !���&��"�� !�� ������������������������

������� ���  ���������� ��+��� �� �+��� ���� ��������
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�+� � �� �� ��� "������� ���� 9��� 4�  ���������� "����� ������ ���� ���� �����-
&���������""���""���))���"����&��"����)� !7�������������""����+��� ��

������� 
�8���������  !�� �+����� ����ππππ�� %���$� ����+�
�� ����� ����+�����
����(�

@��)��������� � ��������������������������� !������'�"����� ��

�+� �� .<� �� ��� ����� ���  �� �������)��  ��� ������ ��  ������ ���� 
� ������ππππ����&�����
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�

ππ ⋅−+⋅ )(
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@�� ������������+�������������&��"������������"������� ����������;C+�����
����������;<CC+���������������� �� !���;.<�

�+������;.<���"����� ����""������������������� �� !��,
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ππ

πππ

−

⋅±⋅
=

)(

#
/

���"���"��������#������.���������� !�� �����)��������""���))��������� ∞
����U → ∞��������������� �∞ ����U → �∞ %������������������������#��"� ���
���� #������ ���  �� #��$�� &������ #��� � "����W(�� !�� ��� �""���� ����� "���)����
������� %&�����  ��� �� �� ����  !�� ��� ������������ ��  ��������� ��"���#�(� �� ��
����������&�������������%&����� ������](�

*�  ������� �+���������� � �������� !7������"��������� ��"����)����� !�� ��������������
#�������� � !�� ��� ���#�����"�� ��"����� ��������"������ �����  ��� �U ���� 6�$� ���� �
���""���#����

*��#���� �  ����������  ��� ��Y���� "���)�������� ��$�� ��� !7� ��� �� ���#� ��������9

���"�� � �������  !�� "�� "�� ����"������ ��Y������ ���))��� �� %� !�� "�� ��� 9���
��������� �" �������+� ���"���������� #�#������""�� ��"���)�����������"��!����W(�
.�"����� !���""�������� !���+������� !���� ���������),

�

π=α � α�
�⋅= � ���������

G�� �
����� ��� ���� �������� !
���������� ����  � �� "������ ��� ���� 

α���
�
⋅� �� �""���� α���

�

� ⋅ �Y�����

�������������

@�� �������� ���O*��������� #��$
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� ⋅ �

������������ ������ �� #���� �� ���
���������  ��� ������ ���  ��#��� 
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<� ����� &��� ��� ���� ����""����������������� � !�� ���� ����"��� ������� #��� �����
�������  ��� ��� ����#��� ��  �� " ������ ��� ��� ��"������ "����� �� �� "�������� ���
 ����&���"����������"����#������� ����� !��������#��#���#,
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6��#����#����������������"��&������ !��"�  ��� ��+��������������������������%�( �
�  ���� ����#�"�������"�������

G����#�� �������� %���#����� )��W(�  ��  ����� �  !���������" �������"�� ��"�� ����  !�����
 � ��� ������� �������������� ��� &��"��� �������� ��� ��"��� "���� ������ � !�� ���� �� ���
 ����������

"�� #$%*'

"���� +�� ,�� ,��

G!W�����������""���������� �S�G����  !������"���)�������������������������� 
�������� ��"� �������!��#�#��������� !�������+#�#������ !�������1����&���� �
����� ���#� � !�
�������  !�� "�� �� ���� ��� ��� #�  !��� �������-� �� ��������
��������������������#���,

[S\� ��� ���������� ��� "���� �����"��� &��"��� ��������� �� ��� ����  �����������
������� "���"���������=�������� !����""������$� ��"���� !��������)��"�� �����"����
�����������P

;��� ������������#�� ��"�������� ����� !������""������$���5O=�����&����&������"�
��������� ��� "�������� ������ �� �� ��������� ���� ������ �  "�� %��������� #����( �
��"��)� ����� ��� �� ���� �� �O= ��� �8� ��� ����� ��#������ ��� "�������� ��� =� ����
�����������������$� !��������)�������� ������"���������� ������������&�����
������)��
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� !������.^.�������"�"���&��"��������� 35	�����:��������
����
���������
��������

����
��
�����
�
��
����
� ���������������
�
�����������
����
��%�;����
����	
��������

������
!�� 
�
���� �
��
�
� ����� �� �������������������������������!%���� �����
���

����� .� �� � ������� �� ��
���� �� ����
!� 4���� ���� �
��
� ��
� ���
�
�� 
��
��
�
��
<

4��5676%



��������	
������

��������	� 
 ������
 �����������

5K

�� ��� ��""������$� �"�� �� 5O=� % ���� !�� "������� ���� ����� ,
(� ( ����� ������ ��
��""������$� ���  ��� �" ��� ���� ������� ������� "�� ���� ���� ���� "���� ������ ��� "���
"�  ����

*�� �8 �  �������""������$����������� ���������������,
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5�� 4 4O4F =OF

5�����= 4O4F 4OF

5�����A 4O4F 4OF

5�����F 4O4F =OF
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4������A 4O4F 5OF

4������F 4O4F 4OF
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������ ��������������"��

����"����������� "�����BL���))����� ����"�
�����"���#�""���� ����,�/�����@��"������'�#��� �
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�≤≤≤≤&

�����"�"�����"���)������������ !�����#��� ��$ 5 �� ( ����"����������%����������
��� !7� "�� �� ��  !��������  !�� �������� �� ��'� #��� �� ��� ����(�� @�� &��"���  "��
&����&�������������������������5��"������"����"���)�������""������

�$≤≤≤≤�≤≤≤≤�&

@��&��"��� "����� ��������������������"��� �O4� �������������������������"����

�
�

� −�
6���  ���� ������ ��� /#��� ��$0� ��� �������� �� ����� "���� ��"�����#����� 5 �� (�
�����������������������������!�,
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G������������#��� ��$�!�� !����� "��"����,
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�$$≤≤≤≤�≤≤≤≤**&
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�

� −�  �������������������������=�O4�

��� "��"������������,

�




�

��

�� 

−= ��������

<��"��

��������"��������#������� 5 �� (���������������� � ������������������""�������� "�
"������ ��������"������� �"�,

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

� ����!�������������"���������#���

� @����"����� ������������'����	���������

<�������������������=���������������������>����������

������� � &����  ����)����� ��#���� "���� ��� 5 �� ( ���� !7� ��� ������� ���  "�
��""��""���� �����"��������������������#���� ��"�������

*������������ "����������� !� � "�� �����"�����4����BL�% �����"�(��>�"��#�������
"�"����"��!� !����#���""���,
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@�� "� �≤L�������������"���)������ ������$��������"����"� 5_(�

6� � �� �����"�����5����5L��������#���""���,

�
� �
�

 ≤≤ ���������

6� � �����5�����5BL����#���""���,

�
�
0
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��� ≤≤ ���������

�������"� � �����4�����BBL���#���""���,
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������ 5 ������8�����""������'�������������� (�

6��������"�����""�����������&��"���#������������������������#������� �����""���
�"�"�������"��"������� "��"������" �""��

��������"������������"�����

�+""����������� ���� � �� #������� 5����"����� ��"������ (� 6��������!��"������+""�
 +�� �+�����#�������#�������$����""����� 5O( ���� !7 � "�� �����"�������#����
���� ������ ���  ������ ����#��"������&����#����� 5O( ���������#������� ��
������  ����������������������!������ ������ �� ��������������� "�����+�����
"������/�������� �0�

6�  ��������"�������������&�)��������������%�������!�����"������������������
"���������"�� �������W��� !��"�� �����#���������������""���� �����"����� ���
"�� ��"��#���S 3)�
���
��
� �=�������9� (��� ��� ������ ����
� ������ �
�� ���
��� &E� ��

���� ��
��������� ������� ��� ���
������� ����
����� 
� ���������
��
� ����� ��������%

F�
�������������	
������
�������&1���
��	G��
����
����������
���
�4��567(������#�����
 ����#�� � ��#���������������� 5O(��!�������� !��������� ��

@�� " �""��� ��� ������� 5O(�� ��
��������� ��� ������� ���  "�� @
������������ ���"����&����#���� %��
5O((�  !�� ��������� #����� �� �

�������������

�� !� "�# ���#� ����  �� ��"����� ��
<���� �� �������  ��� � ���� ������""���
 ��"����)����������,

@�������"��������	����������"����
 !������ ��"������'����BBB� "��"���
�������))� ���������&����� ��������&���������� �� �

G��� "�� ��������� �������,� /#�"���  !�� ����  ���" �� �� &���� ������ �������
���"��������#���"��P0�����"��"����"����� ���"�����#����������"��#���� �)�� �
� ��"���� "�� #���""�� �� �-�.� "�� ���#� �� "� ���� �� ����� ���  "��� �� ���)� �� �
&����

��  �"�  ����� ���"�� ��� !7� ���� �+#�#�� ���#�"��� ��  !�� ���)���� � !��  ��� ��
������� ��"���� ���  "�� "����������  !��� �����  "�  �������� ������� �� ����
������������ �������"��%���������������������+����(�

�����  ��"����)����� �� ���� �,�  !��  �� ""� ���  !�� �� �  �"�� ���#��� "���� ��
������� ������P���""����� @�� ����� ��  !�� ���� ������ �� ( �� � ���"�� �  "�� ��""���
"����"���� ������ ������������������"��������� �.)�)���� ( �� � ��#���� �""���
���� !�����������������)�"� �� / � . % ����)������� �""���������"���� �����(�

@�����""�����#���P

�
� �

���
�

��

��
�

�

 
�

��

���
�

� 

��
�

��

��
���

0

��

�

���� ≤≤ �

���� ≤≤ �

������ ≤≤ �

������ ≤≤ �



��������	
������

��������	� 
 ������
 �����������

=5

%� ?��@�A�,���

*�� !7 ����"��  !��� ��#�������"�����"���"������������
�""���� !��"�� �������������
"�����P

.� )���B���C

.�� <>�

�!!�������������

�Y����#����#�#���#�"��������� �� ��� ���  �" ��� "����"�"��)�������� �������������-
&��"�� #���� ��� !�� ���#��� ���� ���  ��� �� ���� ��� �������� ���� ���� "�� ��8� �����  !�
"� ���))�������1������ �#�E���?��������X@�����������Y��������� ��������"�����������
��������������$��������� �X�

*�������� �"������"�� ����"�� !����6�� !���������������������%����"��"������Y@���(�
���������'�

������� ���� �����  �"� #�� "��#�� ��
"   !���� ��� ��+� "���,� ���� ���
 "�� ��  �� !�� ��""�� �� �� &�����
������� &������ "��#���� ���� ��"��� ��
��+�����������

��$�� ������������#��������""������
������-� #�� ��� "��#��� 0���� ��� ��
����� %"�������� ���  ������(�� �,� ��
��������%"����������������(�

���Y���)��� ���� ��� ��� ��� ���� �����
#������� ��"��� "��� ����  �� !��
������� ���  ���� #������� �������
 ��&��� �  ��&��� "��� &�������� %����
"�� ���#�"����"���������� ����"�� !����
 ����"�� ������������ ��&��� ����
���&�����,��������#�����(�

@�� ������ � ���#���� �� ��� ��� ����
������  ���-� &��"��� ��8� ��������
��� ������ �� ��� ������ ����� �

"��"���� ��� ���� ���� ������ ��� �� �� ��� �� ����� ������-� ������ ��""�� "�  �""�#��� ����$
���#����������������������$���""����X��������'X���Y���� ������������������ ���
����"��"������&������&������������'�#��������� �� ����������

@�� ��� ����� ������ ���������#���� "��� ��������� �������"��������������"��""������,�!
���8� �� ��""������$� ��� X������� ���  ��X�� "������� % ���� ����� ��(-� ��#�� ���8
"�������� �������#�������� "����������#����#���""����������%&���������� ������
���� �������������#����"����"� �����"�� !������"��"��"���(��6�����������X"��X������
��� ����������"����&�������� ������������"���##�#����

6 ����������� ����������������"��)��#�������������&��������������"����������� ����

6 ���� ����  ������ �� ��#� �� &������ ��� X���  ��X� ��� ������ � ����� ��������  !�� �������
������""������#����

6����������#�� �������,������� ������ �"������"����� ������"   !��������������  ���
���������� &������ X"�������X� ��� ����� ��"����-� �����"��� ���#��� � ��� ���� &�� !�
���������������������#�"�����������,���"�������"��")��������������� ����"������
##����������
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@�������������&��#���������"���)���������Y�&�)�����%�����(,

��� �� =+ ���
�����

6� 1� 2 � 3 !����������� ��������""��"� ��!4�$15253&�����������""������������))�����
������ �� ������������Y�&�)������&��#�������&������""������� 1� 2� 3 ���������������

������� ��� 	�6� ,�� ������ �� ������� ��8� �""��� ����,� "�� ��""���� ��� ���� � !�� �� ���)
"������������&��"��������������������������))������#���� ��

@��������"� 1 � 2 "��������������"����%���"����� �� += � � �� += �� (��"��!,

( ) ( ) ( )[ ]�������� ������ ++++∗=+++=+ ������ ���
�����

�� �������  !� 3� �� ��"���� "� 3 �� ��"����� ���������� �� ��#�"������ ��� 7�� *�� !7
�Y�"���""�����"������"�����������#�"��������� 7 "��!�%�������� !� 1�82� ����"���(� !� ���
E 
 �������.������
����������������%

6�������� �� = �������� ���

�� �� −= ���� ��,
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&�� ���������/��!�16�����:��������:

������ !��  �� � ��������� �� ��"���������� ���������� �������������)������,����
 �� !������������������'�"����������� !����� !7��������������� !�����������"���
 ��� �� �� �� ������ �  ��"������� �� �"������ �������� �� ����"�-� ��� "������� ��� " �����
##����  ��� �+���������)����� ����� ���)����� ��������� ��� ���������  ���� ��� /10� �� ��
/*" �0�� �����"���������&��"���������,

�& 
<&)%�
&#���##!$
��)��& 
<&)%�
&#�&�

6


��&����

$)#�$&���5

)� )

$)#�$&�&���##!$
��)�&���5

8

���� ����� ���" ���� �� ����))���� �� �����))�� #�� ��������  �����  !�� ��� ����$�� "�� #�
"��#��������������������� ����� � ��� ������  ���������#�����������"��""����"��������#�
 ��"����������"��������������%��� !����������������)�������#������""�����������(-
&������� ��� �� ������� ���� #��� �""��� �+�"����  �� "�� ������� � ���������� ����� "�
�"�"���)4��

*�  ������� !7�&�� �"���� ����� ��"����8����-�#����������#��� �����������

9�������� ���� ����� �� !������� ��#�� �� �� !�����"�  �""�����"����������������������
9,�3����- #�������#����� � ���������������������+���������������������������
"�  �""����������������  !����� ���)�����#����� ������������ ��������� %�����(� �� ���
��������� ������ ������� �� �������� �"������������� !������#����������)������ ��
&����� ��"�������#����"�������#���

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

"������ ��������"��""��

;������"�&���)���������� ���������
��
 &�����#����������,

5� �� ����#������"�������������������� �������

4� G������������� � �������#�����"�  �""�#��

;������&��"������������ ������������������#�"���*�""���� � ��������#�������

�
� �����������,

:�
������
��
��  � �������� �� #���� ��� ��� −���� K ��� ����� �� #����� 

��"��"�)������������������� ���  � ���� %��&��"����� ������������������� � �������
��������-�������������������&�����S(

���������
��
� �������� �� &���� #����� �������� ��� ��"���
�
� �� ���� �������

�� &���� #����� ��������� �� #����� ��  ��� �������
�
� �S� �� #���� "��� &����

���#��������#����������

@���������������� ��"����� !�� ��"�����#��#�������"������"������������,

�� −− +=
���

����� ���	�����

4� 9������#���������������������"�� ��������&����"�����������"����""����" ��#�������&��"�������,����"������
�
+!�����
+!������
+!����-� ���#��� � #������ &����� #����� #����� �� !���� �� ���)����� ��$� "���� ���
���#������"�"�����������
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1�� � � :  �"����� � ��� �� "�� ��� ���� 6���������� ���� ���� ��� ��������$��  !�� "�

��� ≠≠ �� -� &������  !��  �� ������""� ���#��� �� ��� "���)����� ����� ���� �

�
��� = ���

���&�� !�� �"���� ;-�"��&��"�����#�������#�������""����� !�,

�� −− += ���
����� ���	�����

<����#���������� �−�
� "��!,

��

�

=−−
⇒+=

����

����
���	�����

@��������������"� �

�
��� = ����&��"�"� ������� 
 ��#���""������"���)��������� ������

 !�� �� ���� �+,�3����� ;�
����
�*��;� %� ���������� ������
�������(� ����� ���)����� ��
�� ��"�����

;��� ��""���� #��"�� ����  "�,� "�� ��� "���)����� ����+�&�)�����  ������"�� � "��� ��*������
�����"�$,

��

�
����� ���� += ���	�����

/S������#������������������ ;� � ;�P0���!��#������"������ !��#�������������������������
*� � *�-� ��� &��"��� ������ #�� ���#��� ��� "�"���� ��� �&�)����� ��� ���� �� ������� �� ���
��#�������""�����������������"��#�����

���� "����#� �����"���)���� ;���;���������������"���,

��

�
������ �� += ���	�����

1������ �"����� � �����������"��""�������

6�  ���� ���� ����#������������"������������"���# ������������#��� �
��
����(��������
�����#������ ����� ����-����"�����������'�������������,

( ) ( ) �� �� −− ∗+∗=
���
��� ���	�����

��&�������&�)����� ������"�� ,

��� =−− �� ���	���
�

1!����#��"����� ���" ���������+�����

���"���)�����"���,






−=

+=

�

��
�

��

�

�

�

�
���	���	�

���� ��� ��������&������"���"�� �����,
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