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

/ 2&�.�!�����3��!�������������!!&���������5����#���������!&��������3�!&���$�����!��������!&�.�!��������3�!�� ����
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��������!���1� 5� ���  ����� ��##���� ������� ���6�� ���� %��!�� ������ �#������ ��#���� ���
 ��!�1�7���  ��#��������������%��������������$$�1�+���!�������#����!�������� �$�������
#������ �� ������� ������� �����!�� ���������� #����� ����� ��� ��� ����� �� ��!!&�!����� �����
��##�������������������!�� �����#��������#����� ���1

8�� #������� �����!�� ����!���� ��� �����!���� ��� �##������#�� ��!!�� ������$����� ���
�������� 9������$����:� �� 9���������$����:;� ������$����� ���� #���#�� ����������
�����$��!������ �������� �� ��������� ����!!�!� ��� 9����������:� �� 9��� �����,:�� ��
��� ����#������������������!������������!&�������������!����!���������$�������!!�
������ ������� 2�� ���������$����� #���#�� ������!���� �!!�� ���#�� ��� ��� ��$$�� ��� ����"
��!!��� ��#���!!&���������&���� ���������$�����������������������������#����������
#������!��#�����!����������$����(���������"��� ���������������(��� ������������������
�!�������������!���!����������!���$$�4����������2&���!�����������#��������������!�
���#�� ���� ���� ������� #����� ���� ������ '��%��4��!�$����) ������ ������� �� ��������� 2�
������$������ ��#����� ���� �������� ������������ �!!&�������� ������� �� ��������� ������ ��
��!����!�#�!!������� ����!���0����!&�������������!���!��$�!!�������!� ��!���������!�� �����
���� �����"� �!� ��!��� 3� ����� ����!��� ��!!�� �� ���� #������ ���� !�� ��� �����,� ��!���$$�� ��
����������;����!&����������������� �����!!&���$$���������������!������$������������ �����!
��������

2��������$�����3������������������������#��,� ��������������������������!!�����%����
 ���������������"������������!!�����!��������!!��!�������������$��������������<����������
��!!���������������#�����������������#������!��������!�������� ���!����������������
��������� %���������� ���� ����� ������� �����!����� ��!!�� ���������� ������� !�#�����������
����;� �����#���� ��� ����!�� ��!!� ����$�� ���������� �!� ����������� ��#�� �!�  �����
��!!&��%�����!������������������������������������!����������!!�����������$������##����
��!!�� #������ ������ ������� !�� ������������ ���� �!� �������� ��#������� ��!� ����� ��!!�
���������!&���!�����#�����������!������������������ ����!���#���������������%�����
������ ��� ���#3� ���� !�� ��!�$��� ������������ 8�� �������� ������������� �������� ����� ���
�������������!�#��������#�����������#���������  ����"���!�����!���!�#����!�����������
��� �������=� ������ ��� %���� ���������� ���������!�#����� ��#�� ��� ������
��!!&��%���������%��!�����������#������������ ����  ��������������!������!�����������!
������&��%�������!������������>"� ������!����!!�������$$�������!!�����������!��������
��!#�����,�������!!�������$������������������� ���!����#�����������?!����������������
�����!����� ��@� ����  ����� ��  �������� ��!!�� ������$$�� ����� ��!!�� ��������$����� ���
������ !�� ������� ��(� ����������� �� �� !������!�� ���� �������� ��!!�� ��!�$��� ���������
��������� ���� ��������� �� ���#�#���� ���� ��������!�� ����!���������  �������� ������
����!�����������������������#�!���������������!�����������'������������������!�������
����� ���� ��@� !����������� ��������� ���� ���������� ��� ������!�);� �� �� ���� ��� ��@
����������� %����� �� ���������� ���� ������� ��� ������� �!� �������� �������� ���� ��� ���

� 9���������!�#���:� 3� ������� ���������� �� ��������� ��!� ������ ���!��� �������� ���������� ���!���� �
�������$�����������������&��������������!��������������,��&����#���������$���������3���������������!����!���
9����:���������!!�������������������������� #����!��������� ���������������������������!���������9����:�
����������������%��!!��������!����!��������A���������������!������9����:�����9�����:�����#������������
9!�������������������!�:�3� 9!����������� �������� ������#����������!�:�����$�������������������������!�
������"� ��� 9��������!�:� 3� ������ ����!�� ������ ��  ���� �� ���!�$$���� ���� ��� 3� �������� ������!������ �!
���� ������ ��!� ��� ����� 9����:��B������� !&��������!�� ��#����� !&����� '���� ��� ������� �&����������������������
���������������!!������!�����$�������!����� �����1)���!&��������������3�������!�����������9���������������!�:�
�����(�����!���������!��9��������!!&��������!�:��0��6�!&����!�#����3��!���������#�����!�#����!����������!����
�����!���������#��������!�#�������!���?��#�����!�������!&��������!�#������#������!���������#�����!�#�����$�
�!������������������!������������������!��

> 9C���������!������������:�3�������%��������!�������������!�!�������������@�������!�������!&�����������
����������$��!���������!����"��!���!��������� ����� ������������ ��� ����$��������������  �� ��������  �������!
���������� ���D�����!!��� �������������� 9�!��:� ��� %�����������3� !��#�!����,������ !�������������0��� �������
������!������!����������������������%������!��������������!��!��#�!����,�������;�%������!���������������!!�
' ���� ��!!�� ����)� !�� #�!����,� 3� ��!�� ��� ������������� ������ �!� ��(� ��!!������� ��!�� ����#�!�.� ��!!�� 7�!�$��
������!��
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����������������!&�����!!���"� !&��������!��3�  �������������!�1�8��� � �������������
������� � ������ � ���!�������!�����#�!�������������������!!������;������ � �������!!�
���!� � ����$��!� � ���!�����#�!�������������������!!��������E� %������������������!�
������������������#��������������!!���������������� �����������������������������
������������ ��@� ���� ��!!�� ������� ������� ��� �!!�������!�� ���  ������� �!� ������ 3� ���#��
-���������$���������#������ ��������� !��������!������� ��������������������������!
�������������  ����� ���� ������������� ��������� !�����������%�����!� ���$������ �� !�
 ���������������������������!!����!����������������!��������2�����

5����� ���� ����� �������� �������� ���%���������� ��� %������ #�� ������ ����#������� ��!!�
������� ���#���� �,���������� ������$$�� ������� �����!����� �������� ��� ����������� !�
�������� ��!����#�� ��!� ���F����� ���������!�� �!� ������ ��!!&��%��������� �� ���� �!
��������� 3� ��� ����� ���  ���� ���� �!���� ���� ����!�� ���  ����������� A����� ��!��� ��!
���#�!!����!!��!�������������������������!!��������$�������������������#����������#���
 ������������ ��!!�� �������� ���� 3� ��!���  ��!�� ��� ��������� ���� ���� ���������� ��
 ��#��!����������� !�� ����$���1�G�����#���� '!��������������������������)������!���!!�
��!!�� ������$���� ���� �������� ��!!�� ���� !�����,�� ��!!�� !������ �������$������ �� ���
�������������3������������������������������%��!����������������������������������
���������������������$��!����������!����"����@������������������#���������H���������!
������ ��� ����� ���� ���!�$$���� ���� ���� ������� ����!���� ��!!��  ������ �!������� �
��������������� �� #��� ��������� !�� ������� ���������� �� ����������� ��  ����� ��� ����
��!#�����1

?!� C������ 7���!���� ���� �������� !6�� ��#����� ��� #������ ��������!������ ���� ���� �����;
!&�!���������� !����������!����������������������������������2���������!�������#��$���
����� #����� �!� #������ �����!!����� ����������� ������������!�� ��������� �������������
��(�������������������#��"���#���������������#�������������#��������������!!������������
������������!���� ����������!����������!���!!������������������&���� ���������+������!
����������!!�������������+�������������!��

?!� ���!����� �������������!�� 3� ��� ������� ������ ��!!��  ������� C�������
��!!&��������������� ���������� �������� 9��� ����� ���#�!�� 3�  ����� !�� !���1:�� ��
���$������� ����������� !������������  �!��� ��������!��  �����!!&��������,"�����  ����$����
�!����%�������������������@��%��������������#���������������'��$����  ��$������)��������
����!�� ��$����!��� ��!� ��������� ��*�������� �!!&������� �� ����� #��������� ����!��
-�  ��$���������������!���������������������������������!��!�������3�������������!!�
�������� '�� %������ �!!&������)�� �� �!!�� �������!!�� �!��������� '��������� ��������� ��
������� ������ �!� ���� ������ ������� ��!� �������� 9�������!!�:)�� +���� �� ��������!�1
C����!!�� ��� ������� �� ��%��� ����!�� ��!� ����1� 0���� ��������� ����������� �!
�������!�������������������!�������������������1

��������������#����������������������������������������!����������������� ���������
�!� ���!����� ��(� ��!����� ��!!�� ������� ��!!��  ������ 0�� ����� ������� ��� ��!����� ��� ��!!�
������ �������� ��� ������#�!������� �������� �� %��!������ !�#�!!�� ��� #�!��� �  �������� �!
����!����� 7�������� ������ ���������� �!� !������� ���� ���������������!�� ����� �!����
 �������� ���������� ��� ���������� !�� ������� ����!������� ��!!�� !����� ����������� !�
���#��$����� ���������� ��!� ������ ��*���"� ��(� �#������ ����������� �!� %������ ��� !���
����������� ��� 5�������� ����� ���� �������� !&��������  �����  ����!��������� �����  �������!
��!�������!������������� ������������!��������!�#�����������?�����'����������#�!�����������
���#����%������&���������������#����������������������#��������������������������!
������ �� !�� ���$��)�� 5� ���� !�� ��#�!�$����� ��� E�� D��!���� ���� � ����� �!�  ������ ��(
�����#����"� %������ ������� �������� ��� ���� !�� ������� ��������!���� ��!!�� !����� �!
 ������������������!&������������!���������!!�����������5�#������6���������������������
�������� ��� ������������� ������� ��� �%��$����� ���� ���#���� '�� ��� ������ ��� ��������)� �
��������� ���� ��������� ���� !&�������� ����!������� ���� %��!!�� ��������!���� ���
�������������!!&���#������5�����D����� ���� �!�������������� ����!����������,;���D���
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��!����� ���� �!� ���� ������������ ��� ��  ��$����� ���� ���� I� ��� ������ ���� ������!!�����
������ ���� !&�������� '���� ��� ��� ����� %������ �����$���)� ���������� ��� ���� ���
� ��
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��� ����� ��� %���� !����� �  ���������� ������� ������� ��� ��&� ��� ����� ���� !�� �����$����
����!��������� ��� �������� ����� ���� �� ������������ �������� ���� ����!�� �������$����� ��
������$����� '9+���� �� 0�������!�1: � 9+��� � 0�������!�H:)�� 5������� ������ ���
��������������������������!!����#����!������������������������!!�������������������
������������!���������!�������������!�����������������!������������G��!��������������
���� ������������ ������� ���������� �� ��!$������� ������ '��� ����� ������� ���� �����)� ���
�������������������������������������������$�����!���������������#�!!�����8������!!�
��� ������� 3�� ��!!�� ������ �&��� ������� ��&������� �����������$����� ��!� ��������� ��
9��������!�:;� 3� �����!���  ����� !�� ����� ��(� �����!�� ���� ��� ������ ������� 9#�����:�� ��� 3
������#�!������ ����#�����!��� ������� ������ ����� ��� ����!��� �� ������ �!� �������
�������,� ���� ���������� ���������� ��� ������ ��������� ���� �������������� �!� ������� ��
������ ���� ���������� %��!� ����!!�� ��� �������� ��� ���� �!� �������� ����� 3� %����
��� ����� ��!� ���!�� ��!� ��������!�� ����!��� A����� ��� ����� ����� �������!������� ��!!�
������ ��!� �������� ������ �!� ��������� ��� 9������ ����������:�� ��� ��#����� ���
����������� ��  ����� ������� ��� %��!!�� ��#��� �������� ����������� %����� ����������
��!!��������������������$����"��!�����!!�������������!&�!���������(������!������������;
�!�����!!��������������������������������

��� 3� #���� ���� %������ 9���������$�� ��� ����:� �������� �!����� �� %��!!&��,�� �������� ��
 ������ �,� ��� ����!���� ��� ���� ������ ��!�#��$�"� �!� ����!!�� ��� �������� ��� %�����
��������!��  ������� ��� ������ !�� ����������� ��!!&���#�����  ������� ������� �!� �����
����������� ���� ��� ��� �������� ����� 2&���������� �� 9��������� �����:� 3� ����#��,
����������� ����������� '��� ��������� ��������������� �#������� ������������� ��������
������������������������!!�������������!!����#�!����������������!���#�!���������������%��
����������$��������������������������#�� �������)������!�����!������������������
����!���������#������������������#��������� ����������!�����������$��������!���������
��� ������ ���� #�!��� ���� ��� 9������:� ��� �����"� !�� �������� �!� ������ !�� ������� �� ��.�!
��!!�� ��������� ����������� ��#������ ���$��� �� ������������ ����������� �������� ���
������ ������%��!!&���������������������������

2�� ���������$����� �������� ��!� ����!!�� ��� �������� �������#������� �!����� �
��������������� ���� ��!�������  ������ ���� ��� %��!!�������������� ��� �������� ���!���� ���
�!����������  ������� ���� �!� ��������� ��� ������ C!�� ��������� ���� ����������� �
�##������������������������������������������������!����������!��������!!���������
����#���� ������� �� ��#������ ���� ������ ��� ����"� 9��� �!!��  ����� ���� ��� ���,� ��� �����
����#�!������ ���%���������!����1�8����&� ������������&��������!!������� !����������� �
 �������!�  �����H:�� 5� ���� 3� �������� ��� ������������ ���!������ �!!��  ���  ���"� ��
���� ������ ������� �������� �� ���������� �� �� #������ ����� ��� ����� '������ ��!�� ���
� ��������)�������������2&�������!������3���!��������!!��������������$�������!!&����
����!�"� !&����� 3� �� ������� ��������� !&����� ����������� ��!!�� .� ���� ���!������ ���������
������� ��� ��� ���������� ������������� ��� �!� ��� ������ ���� �!� ����!!�� ��� �������� �����!�
�������!�� �� ��#�����!��� �� �!� ��#�!!���� ���� ��� 3�������� ����������� ��!!�� ��#�� ' ������
��!����%��!!�� ����������������!�� ����������#�� �!���!�)� #����������������#���������
����� %��������� ��� ������������� ��#������ ������� #�����(� �������� ��!�  ����� ��������� �
��������!�� ����� ��##���� ���� !�� ���������$����� ��!!&�!����� ��!� ������ ��� #����� ��!!�

� ��!�� ��� �������� !������� ��� ���������� ���� !�� !����� ���!����� ��!!�!�� ��� �����!!��� ��� ���!�#�� ������ ��
����������������������� ��!� ������ ��� 9���������������������!�:�� ���� 3� ��!�����  ����� ��!!�� ��������� %�����
9����������:�������#����#��!�������!����!!�������������$��������9%������,:�������%��������������9��������
����������:���������%��!��������#�!������������������������������������$��!��
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��!!���$��������$��!� ������������!�J��?!�������3���� ������������ �������������������
���$���� 2&����� 3� ��� ���������� ������������� ��� ��(� �� ����� �� ������� ��� 3� %����� ��
�����������!!�����$���������������?!������������@����������� �������������������!�
�� �����$$�� ��!!�� ���� ����$����� ���$��!�� 3� ���6� �����!����������  ������ ��!!�
�����������$����������!�� ������������� ���� �!���#������� 3� ������������%����� ����
��� 9���������:�� ��� ����� ��  ���!����#�� ���������� ��!� ������ �������� 2&����� 3� ��#���� �!
��#���������� ����"�3��!���#�����������!������!�����������!������ �������(��������
!&����� ���$��������� 3� �!� ��������������� ������ �� ����������� ��!!�� !���!!�!�� ���� #����
��������!�������������!��%��������!�����������������������������������!��������������
��!���������

7����� ����� ����� ��#����� �������$����!������ �� ������!������� %������ !�� ����� �!
��������!�� �� !&������ ������ ��!!��  ����� ����� ����!�� �� ��(� ����!��� ������ ��������� ��
������� �����#������� ��� ����� '������ ������� �!� ��!!�!����� ������ !&�����!!���1� �����
���������� !�� �������!!�1)����������$$������!!&������������#������������������!��'9D��H
A��������������������������!����� �����!�����H�������������������������������H: �
97���� ������� %��!!�������!�� �� ������� �������������  ���� ��!���!�� ��%��!����H:)��5�%��!
���� ��  ������ ������  ������ ���� ����!#���� �!� ����!����� 3�� ���  ������ ��� ��!� �����������
����!����"� ������ ������ !&����� �� ������ �� !&������ ����������� ����$$����� �� �� ���
!���!�$$���� '�����%����=)� ��!!�� ���$�����!
��������!��� 2&����� ��������� �!!�� ���
�� �������������������������#�������������
���� ����$����� ���$��!�� �� �����"� �!
��������!�� ��������� �!!�� ���� ��� ����
 �����$$�� �� !���!�$$�$����	�� ��� ��� ��#����
����������������!����������,����������!!�
������ �����!&����� ����$���� !����  ��$�����
?!� ����!����� ��� %����&������� ������$����
��������������� 3� !�� � ������ �� �������
9���������� �&����:�� ���� ���� �����������
����!������!!������������B�����������

0&3���##�������������������������������%�����������!�$�������!������!&�� ��������!!&����
��!&�� ������������!������;��!�����!��������������!��3������%�������������������������
������ �� ������������ ��!!�� ���!�� ��� ��!��!�� ���� ���� !�� #�������� ������� ��������
�������� !&5%��$����� ��� ������������ �� ��!!�� �!����� ?!� ���������� �&����� 3� ���
����������;� �� �����  �� ������� ������ !�� ����������� #���� �� ��������� ��������� ��
�������� ��(�  ����� ��!� ��������� ���$��!��� 92�� ������ ���� �!� �����:� 3� �!� ���������� ���
�����%������������� �������������"���������������������������!�!���������������?!
����������� ��!!�� 9 ��� ���� ���#�!!�:� ��!� ������� ���!�� #����� ��$����� ���� ������� ��
��!���� ������ !�� �������� ������� ���� ��� 3� ��� ������ �������"� �� 9���#�!!�:� ��� %��������
 �������!������������������������������������!���!������������!������������������
#������ ��������� ��!!�� �����!�� �������� ���� !�������� ����������� �!� �������� ��!
����������!!�� ����������G���!������!������������#����������������(����� �����#����!�

J 5����������#�!�#��������������"����%������������9����������!�:�#����#�������������!���������������������
���� �������%������!���������6�������=�

	 2����������#����������!!������#����������!���������-��3������!�������������� �������!�$$����3���!����� �����
���� ��� ������� %����� ������� �� ���#���� ���� ������������ #����� �!���� ��������� '������� �  �������� ����&����� ��!
����������������������������)"����������������%������#�!�����������������������������#����������$�������
��������� ���#���� ��  ��� ������������ %����� ���� ���#�����!�� ������!�$$��� ��� ���� �!� 7��������� ��
?����������$��������K����������2���������������#��������3����� �!��������������� �������������������
B�������������� ��!���� !���-�������!������ ���������� ��  ����������������������������� ��!������ �!���!����
������ �������� ���� ���� !��  ��������������������������� �����;� ����!�������#��������������������������������
�����$���!������������������������� ���������������������%��!������������������������������������'���������
�������$�����������=);��%����� ��������������������������!������������
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�����$�����3��!����#�!!�����%������3�%��!!��!����������!!�������$���������#��������������
������#����!�������$�������!!������������$$���2�������������3�������������� ����3������
#����!�����!� !���������!������$�"����� �#���������  ���������#���� ������$$��� !�������#�
��� ���������� �!� ����!�� �� ���#��!�� ��������� ���� ��� �������� ���������� ��� ����� ��
���$$������������������ ���������%������#���������������������$$����!�������������
���#����� ������������%��!!�� ����3��������!������!���������������(���������!!�� !����
���!�����

2��9���������� �!� �����:
 3�����!���������!!&����������� !�����$������B����������#����
9���#�!!�:� ��!� ���� ������ ���������� �� ������� �������� ���� �� ���$����� �����!�� �
������ ���� ��� ��� ������ ��!� ������ ������� B������ �������� 9���#�!!�:� ����������
9�����$����:������ ����������!��!&�����$���������������$$�����!�������������$����������
���� ������ ��� ������ ��� #�!���$$����� ������ !�� ������ ������"� 3� ��� 9���#�!!�: ������!��
������������ ���������������� ���� �����#�"��!��������� ��!� ��#�!�� ���� !���#���������!��
�����#����!����!!���������������������?!������������&�����������!��������������"����
3���!������9�����:���!!&�������������3����������!������������9��!�����������:����%�����
������(� �� �������� ���� ��������!� ��������� #����� ���$��!����� �������� �!��������������6
����������������� �����#���2&�������9����:�����3�������������������!!&�������9�����:�
�����;� ��� 3� �������� !&������� ��!!�� ���� ����� ����  ��  ���� �!� ��!��� ���������!�� �
����������!��� E���������!��� ������� ������ �!� ��������!�� ��������� �!!�� ���� ��!!��,
����������!��� �� ��� ��%������ ����� ����� ����� %������=� ������ %��!!�� ����������� ���
�����������9�����������������:���9����� �����:��E��������������!!������������

����!������������&�����#������������������������ �����������������������������9������:
�����������#�!�� !�����������������������������������������!������!�������������$�������
�������� ��!!�� ������� ��!!�� ���������� �������� �� ���!������ ��������� ������ #����� �
����������� ���� �!� ������� 3� �!!�� ����� ������ ��!!�� �������  ������ �������������� ��(
��!������������������"�!��A��������!!�����������������������#�������������!�#�!!�
�������!���$��������������!�����������������!�����  ��!����������� �����������!�������
���� ����� ��� ��#�!�$����L�� ����  ����� �!���� ������� !�� ����!�� ��� ����������� ��#�����
��!!�� ������� ��#����� ������������ �������$$������ �� %������ #�������� ������ ��� ���
 ������� 9��������� ��� ��� ������:�� G� ���� �����#�� ���@� ���� !&��������� ���$��!�� ��!!�
������� ���� ����� �!!&��� ���$����� ��� ������ !�� ������$�����  ������� ��������
������$��!������ ��!!�� �������$����� ��!� 9�����:� ��#���$����!�� ���� ���� ������� �
�����"� !�� #����$����� ��� %������ ������ ���������� �� ����!���$����� �  ���������� �
����!������ ��� ���� � ����� ����� ����� ���� ������� �� �������  ���!������ �� ��������
���������!����!!����A������� �!������������$��!���� ���� �����#�� �������������� ������
!���������$�������!�9����������������:���������������������9����������������!!����:�

?� ����������@������ ������!�������� �����!�!��������������%������������������!��������
$��������������������������!�������!�������������������������������������$$���������
����  ����� �!���� ���� �������������� ��������!� ���$������ ?!� ������������ !�� �����  �����
����� 9����!�����:� �����������!�� ��� ������ ���!����� ��� ��!��� ���!���$����� ��!!�
����������3���������&���������!���� ������������������!��3�������%��!!�����C�!�!�����
�����������������9���������:�!����������$����!!&�������������!�����������!!������������
��#�"� ��@� ����������� ��!#�!���3� ���������� ���������#���������!������ ���������������
��������� ����� ����� ��� ������ ������� ��� ����������;� �� ���� �&3�  ������ ���� ���� ������
��� ����������������������������������������������$�����'��$�������#�������������
9����!�$$�$����:)����%��!#�!��������������������� ����� ����� �����
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9�!�����������!�������:�

L 0���������������92&8��#�����5!�����:�����D�����C�������5��������5�������J��



��������	
������

��������	
 � ����� ����




?!����������!�����������@�����������!���!�����������"�����!����!�������#����3��!������
������������ ��� 3� ���� !���� ��!!&������� !&����!�$$�$����� ��� %��!���&�!�������$��� �� ���
#������� �!� ����������� ������� ������������ !&�����$����� �������� �� %��!!�� ��!�  ������
%�����������!����������������������������������!!�������!�#�����&�������;�!�����
�����������!�� ����������� ������������ �!������ ���!�����������!�  �$$�!������������� !�
�������� ��� ����� ��� ������ !�� ����������� ���������� ��!!�� ���$���  ������ '��������
��������)�����!�����#�� ��!������  ���������� �����������������3���������!���2�� !����
������������ ������ ��#���� ������������ �� ���������� �� ������ ������� �� ������ ��!!��,
����������!�"����������������������$���������������������!!��!����������������� ����
��� ��� ����� ������ �� ��!�� �����������1� D����� �  ������� ���� ���� !����� 3� ��������� ��
���������� ������ ������ !�� !����1�G� !��������������� �!������� ����� 9������ ���� �!� �����:
�&���������1�+��������������!�������������������������!�����������@��!������������� !�
������������&���������1

E�����������������!�������������������������6� ���!�"��!�9��!�������������!�:���������
��!����������������#�!����%��!�����!�������������%��!�����!���������!��������������
3� ������� �������� ��� �����������"� !&������� ��������� ��� ������ ���� ������ �� �� ������ !�
�������������!������������� �������������������������� �������!��������B���������������3
�##��"���������������������!���������� ��������������,���!������%��!!�����9�����������:
��� ������� ��� ��������� %��!!�� ��������,� ���� ��� ����������� ��� ���������!�� ��� ���
������!��� �� ��� ����������� %����&�!����� ��!!�� ������������ �&���������� ��� #�!�;���� �!
���������������������3�����!���!�������������!�������������!���������!����������������
������ �� ���$��� ������##���� �����!��� %��!�����#���� ���������� ������������ ��� �������
����������

����3���  ���!��������������!������5��!������������������������!!���������!����������
���������� ��!�� ���� �#��� #����!���� ���� ��������$$�� ��!� �����"� !�� ����������� ��!!�
������������!�������������������!���������#�!�����!������!����!&������!!&�!��������
�������F��� C!�� ��������� ��� M!��!���N ����!��������� ���� �������� ���������� �!
������ �������������!��� ���6� ����� ��!�� �!����� ������� ����������� ��!� ������� �����
��������� ��� ���������� ��� ���#����� ���� ��(� ��� ���� ����������� ���$��!�"� ��� ��
��������� ��!�� �����#����� !�� ��������,� ������������� ���� 9#����!�$$����!�:�� 7��@�� �
����������� ��!�������� ��!� #����������� ����!�� ������ �,� ����������� ������ ������� �
����!������������ �����!�������������!����$���������������!���������� �,��  ���������!
��������� ��� 9�����������  ��$�������:�� �������� !�� ��������$������������ ����������� !�
!����$$�� ��!!�� ������ ��!!&?�!����/��� ���� ������ �� ��������$�� ��� ������ ������� �
#��� ������ !�� ���������������� ��� ����������� ���������!�� �����#����� �� ������ ���!�����
�������������������������������%��!��������������,�����������5�������������������
#����!���� ��� ������� ������ ����������� �� ������� ����� ��������� ��������� ���
������������

7�������� ����������� ���� !&����������� ��� %��������� 8�� %�������� %��!��%���� !�
 ����� ���������� ��(�  ���!��� ��  ����� ��!�� !�� ��(� �������#��� 8��� #�!��� ���������!��
��������� ��!�� ���#����� �!� �������� �� ������!��� ���� 3� ��  ���!��� #���1� ���  �� �����
��������� ��!!�� ������� ��� ��#���!!�� ��������2�����,���!� !�#����3��,�  �������������
��!�������!�����$����"� !��������3�%��!!�����������������������������������#����������
����������$���������!�����!&�!����%��!!������������������������������������������!�����
���������������� ����!!��97�����0� ����:���!!������������5��������������%�������$����
����#�����#�����������������������=

N 9M!��!�������-��������  ��������������(�����������:�����5�*������������;����!�����5����	�����8���!������
������������!���������������������������������!���������������������������#��

/� 7���������!���������������9-�������?�!������:;�-����������������JL�� JN��5���������
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�#���� ���������� �!�%���������� �!������������� �� !���#�������������B������3� �!������
���!�� ��!!�� ������������ ������� ��#������ �!� %�������� ��� %������� %�������� ��(� �����!��
���������!����������!!�����,���!�!�������������������������������������������%��������
%�������� �� �����!�� ���� ���� !����� ���$$���� ��� ���� �������"� ��!� ������ �!� �������
�������� ��!� �������� �!� ���$��� ��!� ���$�� �!� %������� 5� ���6� �#���� ����!������ ������ �!
�������� ���!��� ������� ��#������ ������ ���� %������� %�������� ����������� ��� %������
%�������� ���!�� �� ��(� �����!��� �=� ����� 3� ������� �!� ���������� ��1� E�#������ ������
���������%��!��������%�����������"

�����������#������!��������������M�����!!&�� ���������������������

8�����������������$��������������������������!�����!����� ���!�"�����������9��!���!���:
���� %������� �!� ������ ������������ ��� ����� ��!�� ���� ��� �������� %������� �����!�� �����
��������� ��� %������ ������� ���!�$$��� ��� ������� ������� ��� %������ �����!�� ������ ��
�������� ������� ����������� ���� !����� ����������� !&������,� ��!!�� ���#�"� ����� �� ����

���� ���������� ��������������������!�
�!� ������ ������������ ���$�� ���������
!�� �������� ��� ������ �  ��������� ��!!�
�������� ���� 3� �������� ��  ���!�
��!��!���� !�� !����$$�� ����!�� ��!!�
���#�� ��� ���� ���!�;� %��!� ���� ��
���������� ������� 3� ���@� ��!�� �!�  ����
���� !�� ���#����!���!���� ��� �� ������ !�
���� !����$$�� �� !�� ���� ���#�!�$�����
���� ���������� ��� ������ �!!&�������
��!�%��������������������!�����������
�!�!������������������������������������
���� �!� %�������� �������� B��!!�� ���
#������ �� ��!���� %��� ��  ������ 3� ���
!������� ��!!&�#��� �������� !�
���������$�� ��!�%������������3���!��
��!!��� �� ��#������ �������� !&����� ��
%��!�� ���� !�� ������$�� ����#���� ��!!�

���#�//�

// C!�� �  �$������� !������� ��� -�� ������ ������ ������������$�� ���� ������ �������� ������������� ��!!�� �����
%���������� ���� !�� �!!�����$����� ��� %������ ����!������� ���� ��(� ��!� /�O� ��� ����� ����� ������������� '�� ��
�������������������#������!�� ���� ��!�9�����������&����:�����������������!�������)��2������������!!���������
�&���� ��!!�� �������� ��� %������  ������ ���#������ ������� �!��������!������������������!��������%�����
�����'������������!!��#��������%������������3���!#�!������������������9���#���� K�!����:)��������������������
��!!������������"44���� �������4��#�����4�������4!�P�������!����#���!�����!!����!!�� �����������#�������
����������������!���� ��������-������E��F����26����������������!������������ �����%���������#�����������
������������!�� ������������� ��!� #������ ���� ?���������� ��� ������#�����,� �� ��!!�$$�����������#�!����������
�������� �  ����!������ '�� ���� ��� ��!� ��&� ��� ������� ��#����$��!�)� ��� ������� ��!� ����� M����� ��!!�� E��.�!
8��#�����P����7��!���!�����!&������$$�$������������������%��!����!���� ������G��������!��������������������
������������������� ������������������������������������������������������!�$$���������"������������������
��������� ���� !&����������-���������3������� !����������������������!���������$�������!!������ ������������
-�������A����� ��� ��� ������������ ��������� ��!!�� !���� ?��������������������2�����P��������������������#�
������� !�� ������� ���@"� �����$������� ������� �������� ��� ������� �&������� ���������� �� 	J���
'����"44���� �������4!�����P4#��*4	J�/�����!)����������������������!���� �������������#���������������!������
���������������������������#����%��������������������������%�������%���������������������!�$$���������������
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B��!!�� ������������������%������ ���#����������� !���������������$����������������3
������������"�������������������������������!��������'�����������$���)��!!&�������
��!� %��������� �������� ���������� ���� ���#�� '����������� ���)� ���� �������������
�������������#�������������  ���������������������!������ �!�%�������� ���$��!�������3
������������� ����  ����� ������ '����������� ���)�� +���� ���� �������� �����$����� ��
������� ������� ���� !�� !����� �!� �������� ��� ����������� $���� �� ����������� ���"� �!
���������!�����������������%��!!���������� ������!����������$��!������������$$����������
�������� 3� �� ����� ��� �������� ���������#�� �� ���� %��!�����#�"� ��� !�� !����� ���
��������� ��� ����������� �� ��!���!�������� ���$�� ���@� ���� ���������������  ���� �
���� �������� ���  ����� ������ 3� ��� #���� �������� ��!!�� ����������� ���� �!!�
����������� ����� �!��� ���������$����� ������������� 3� ���� �!� ��!��� ����������!�� ��
�������� �������� ���� ��� ������� ���� 3� �#������������ ��� ����������� ���� ������
��������� ��  �����!��� ������ ��� �����������  ��$��������� B����&3� ���� �������
��������� ��&������� ����������1� 2�� �������� 3� �������!������ ���������� ����� �!
��!����� ��!!&�� �����"� �������� ���������� �� ���!�� ���  �������$����� ��!!�� ���#�� �� �����
#�!�������#�!���������#�����!�%��������

0�������������� ��� ��� �������#�� ���������� ����!� ���$������ ��� ��@� ������ ����������
�!!&����� !����� ��#�!���� �� �����#���� !�� ����� ������� �������� ������ ��!!�� ����� ���� ��
���������������$$������!!�� �!����������0������� ���#�� !&�������!��������!�1�+##���
����� ���� �!��$$��� ��!!��  ����� ���� ����������� ��!!�� �!��������� �!� ������ ������� ��!!�
��!���!���$����� ��!!�� ����� ���� !&�!��$$�� 3� ������� ��  ������� �����#������
�������������� �!� �������!�� ��������� ��� %�������� �������"� !�� ���!���� �!!���� �����
9%������%�������:�����������!�������'���!��������������!������!����,���!�����������!
����#�!�� ���������!��9����:���!��������!��3������������#�������!!&����������!!�������
���� ���� %�������� �������)�� �� %������ ���������� !&�!��$$�;� �������� ���� ���� !�
��!���!���$����� �� ��� ��!!���� ���� �#��� ��������� ���� ��!!�� ������������ ��������� �!
�������� ��������� ��� ������ �� %�������� �������� ���������� ��!� �������!��� ?!� �����
���������!������ ���� �����#�� ��������#�� !�� ��� ��������� ��!����!��� ��(� ������� %�����
!&����!�����������!!�����������!&�!��$$��������� �����������������!���� ��������������3
����������� ������������ �� %���������� �������� ���� �����$$�#���� !��  ����� ��!
������������� ��  ���� �� ���������� � ∆� ������ � ���� ?!������������������ ���  ����� !��������"
�!$�� !�� ����� ���� ��� ���� ������ ���� ��� ������������� ���� ����� �� ������ �$����� ���

!&������� ∫�
�

���� &$ �!�������������������9����������!��$$�:�������������������$$���?

����� ����������� ���@ ��#�������!��������"� �! �� ����!�����������!!��$�������  �����!!�
���� ��������� 3� ������ ����������������������  ������ '9�������@�������������� $�������
��� ����!�� ��#����� ��� $���1:�� ��!�#�� �!� #����#�� D��F�!�P� ���� ����!����� ������!���� ��
��*���� �� 2�����$);� ��! ������� ��� ����������� ���� #�!��� �!� ����!�� !�� ������!�� �� !�
�������� ��!� ��!��!�� #������ ����������� %��!����� ��!!�� ��������� ���F�!�P���� 3
�������!������ �������� ��  ��� ��� ���!�� ���� ���#�!!�� ����������������0�@� ����������� �!
��!��!����  ����$��!��  ��$����;� �����������!�����������������$����������������������
��� ���� ���� ������ !�� !�����$����� �����������  �!��� ����� ��!� ������ �� ��������!�� ������� ��
������ ������ �� ������������ ��$��� �� ������� ���� � �������� !�� ���!�� ��!� ��������
��!��!���7�����������!�������!��, ������������!�����������������!������������%��!�������
!�������������� ����� !����������������!���������!������������������!�����������������
�����������������!!��!������3��������%�����������!��������������

2�������������������#������������!����!��������� ��������!!�������������!!������,"���!
�������������3�����!��������!����������������!������������������!#�!�������������������
���������9A����:��  ������������������!������!����!��������!!��  ���!���������������"

�!���� ���$����� � ����#�� �!� �������� ������� ��� ����!���� ���� #��� ���� !����� -��� ���� ���� ���� ���� !�
����#����=
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9A����� 7�������:� �� 9A����� ��������:� � ���� ����� ��������� ��#�������� ��� ���������
�� ������������� ��������!������2����������������������#���������9�����:�����9����:�3
����������� ����������� ��� ���� #�������� ��!!�� !����� ���!������ 7�(� �������� 3� ���� ���
��������� ��� 0����� !�� ����������� �������������� ������� #�#��� ��� �������� �!
����!�����9A����:�3���(�������  ����������������������������������������������������!
��(� ��������#���!���!���?��%���������������!��!���!���!�����!���/� ����������������
�������������������������������������(���#�������%��!!����!!��������!���������������
 �������!����������������������!��,��!!&����$����
�����!�;� ��  ������ ������� ��(� ����!���������
��&�!�������� ����� ��� ��������� ��!�� ��������� ��
0������ ��� ������ ����������!�� ��������� ��  ���� !�
������ ��!!�� ���������!�/> ��� !����� ������
������������ 9A����� C�!���:�� ��������� �� ����������
���� ��� �������� �!� ����!�� �� �! ���� ����
 ��� %�����
����!�������3������������� ��$���������������������
�� ����#�!�����@�������� �������������������(�������
 ��$����� ��� 0������ �� A����� C�!����� �! �
� �����
/LJL�������#��C��������7�����

2&?��!������������������!���������������������������!
�����!�� C��������� �������!�� �� ���#�����!��
��������#�� !�� ���� �����$�����  ������������������
�����������%������!��������������������A�����C�!���
��� 0������ ��#� ��� ���#�#���� !�� ����!�� ��(� #������
E�#����� ���������� �� �������� ����� ��� ��,� �� !�
����#�!��$���������$������������������6��������#�����
A������� ��#�� ����!��@� !�� ���� �����$����� ����������
'��� %��!!�� ���� 3� ����&���� �!� 2����� C�������� ��(

/� ������ ������ #�� �!!������ ����  ������!��������� �!� ���� �������� ��� ������� ��� ��������� �!����� ��!!��M�Q��
����������� ������ �� �����!�� ��!!��  ���������� ��� �������� ������� �!!�� R���$$�� ��� ���� ������;� ��!!�
��!�$�������!��������!�� �����!!&�����$������������������������������Q�����#�����������������������������
!�*����������������$$������#���������!�����;������ �����������������!����!���� �����9���������!�������������
��������� 3� �!� ��!��:�� ������ ��������� ������� ��� ������� ������ ���� ������������ ���� #�� ���� ���������� 9��
#��������� ��� !���:� '��������5����������JL��L)����� ������������� ����!���������� 9��!��:� ��!��"� ���������
�������������� �!�C0�� !&���!�$$����!�����!���� ����������$�������!��!���!��3�������!!�� �������(��!����������
������������ �� %������ ��!� ����� ��!� �������� 9A����:� ������ ��� ������$�� �&���� ����������� �!� %��������
%�������������!����������������!����������9A����:�

/> A�!#�!�������������������������%��!�������!!&�������������'�������������������� ������F�#�$����)�%�����
������������!���������"����%��!��,���������#�����������$��!��'!�������������� ���������)��������������������
������ ��!����� ��!�  ����� ���� �� ��������� �����#���� �� ������������� �� ��� ������ �������!���� ������$�� ���
%��!#�!�����������#�������������������#��������������0����2��!�������������!������������#���� ����������
�������� ����������  ������� ��� ������!�� ���� ��(� ��#�� ��!!�� ���#�����!�� 9������ �!� #�!����:�� %������ ��
�##������#�������%�������������!����!����!�������#��!����!!��������!��������������?��%��!��,������$����!� �
������� ������#������ �����#�� ���@� �� �� ������� �� �� ���������� !&������������ ���������������� �� #�������
��$$����� ���� ��������� ������� �� ��������� ��� 0����"� ������� %������ ������ ����#�!����� ��!!�� �����#�
��������$����������!������������!�������!������������������0���������������#�������������#�!�������
�������#���������������!����  �������!���#�������%��!!�����#�������!�0��������!!��������������!#�!��� ����
����#������ ������������� ��!� 0������ 7���!��� 0��&���� �������!��� ������ ��@1� ���#�� �,� ���� ���!!�#� !�� ���
 ���������!!����������������������$�������������������%����������%��!!����!!����������!�����0����;��������!��
�!��������������������������$$�������� ������#����!���������������������������'M����J����!���%�������������
%�����������������������������)�������������������������� ������������������������������!����@��������������
��$$����$$������� ��������������#������������##��$�������!���!�;��������$$��������������������!�����!����!
����������!�������������!!&������"�!�����������������@��������%��!!�$$������%�����������##��������������@
!�����������!�����������������������������������"�90��&3��������%��������������1: � 90�������#�!��#�������
���� ������1������� ��A������� 3� �������A+:�� ��������� ?���������������� ��� ���� ���@� ��������������������
���#�������!������������������������$���������������������!&���!������"�9�����: � ����������������� � 9��������6
����������!!����������������������0�����������������������#����(�����%����������!�����=�����������������
����������������A+����������������  ����%��!!�������!6"� ������������������!�����������������������������!�
����������:�
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��������� ��!!�� ����,� �!� 0�#���)� ���� ���� �������� �!!&8��#�����,�� 2��  ���!�,� ��
�������������!!&8��#�����,����A�����/� ����#���#����!�/L
	������������������������
��!�����������D������E&+#������5�����M�,����D������C������������������C������������
 ���������������#�#���������������������$���������!�������������������@�������%�����
��� ������� �� ��� !����@� 9������ ���� !����:� � �!� /	� 2�!��� /LL��� 2&����� ����������
��������#��� /LL��/LL/�� !��#�����,���!!&�!������������!!������������ ������������������
E&+#������?��������������@��� ������ �������������C��������� ���������������!��%�����
�!�������(���#������� �����������@�����!����#�������!�/LN����� �����#������!���������
���� !�� �����@� ��� ������� �������������� ��� 0�!��!�� ?� ���������!�� �!!&8��#�����,� ��
A������

8��� ��������� ���#��������� ���!!������ ��� ���� ��!�� ������� ���  ����������� �&�#���� ��
 ������ ��� ������ ��!!�� ������������ 5������� �!� �������� �,� ������������ ����� ��
����������!��������� ����"��!���������!�����������������C��������3��!�������������!�/LL�
7����� #�� ����#����� ��� ������"� �##�����C����������!�  ������ �� ��� ������ ����������� ��!
#������� ��� ������� ���� ��� ���� �,� �� ��������$��� ��$��� ��� ���� ����!�$����� �#���
!&������������������������!!������������?!�#������������������������!&����$����!��,���!
��������������"�%����������������������C��������������������#�������������!���������
0�!��!��?� ���������!�����������!!��!�$��������C��������� !���,��!!������������������!
C�������� �������� !��������� �� ����� ����������� ��������� ��!!�� �����!�� �������$����
9����!�������������������!�E���C��������7����:�����C��������������������������#�"
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7��������� 3� ���  ���������� �� ����� !�#������!���������!!&���!���"��������� ��� ���#���
��������� �� ��������#������!�������! ����7����������!������������ ������  ���������!�
��!�0�!��!����!!&5����!���������!!�������$��������������#��������#��������������������
7����"� �� !�� �!���� ������������ �����!���� ������� ����� 0����P� ��� 5�!����� G� ��#���
 ���������� �!������������������������ ������������!!��!���������������"���!�/N�����!
%�������������� 7����� ���������� �!� ��!��������� 0�������� ��� 7������ %��!!�� ��� ���
K�!����� ��������� !&������ ����������� ��!� #��������� ����!�� ������  ����� ��� #�������
����!���"��������������� �!��������������,� ��������� ������������� �!���������%������
��!!��!�������!����������%��!!������������#����������������!�����������$����!���������
��!!&������������ �� %��!!�� ������� ��������� ��������@� ������ ��� ��#������� ��!���� ��
#������������������ ��������������!!�������������" �#��$����
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2&��!���� ��� ������#�� D�������� -����!!/J�� ��� ��������� ������� ���� ���� ���������� ��!
������� ���������$$����� ��!!�� �����$��� #����� !&������$����� ���� ����������� ������ ��!
�����!!�����������!!����(��������� ���!�����!!&?������D����������'�!����������-����!!
3� ������ ���� %��!���� ������ !�� �������!��,� ��!������ ��(� �� !������ ��!� �������)� ���
��� ��������!!&���������������6�����!���������� ���������� ' ����� ���!�����������

/� 0����������������!!����������7�!�$$��0����������!����������A�����"����6������������@�������������7�����
�������7�!�$$��0������� '�.�0����2�������)��������!�#�������������������!��������#������!� ��������� ��!
/N�J�� 0��� ������� %��!��  ����� !�� ����� ���  ���!�,� ��!� /L
	 '�� ��� !�� ���������� ���#�� �!!�� ����) #����� ��
����������������������-��

/J =���������������������������������������������������7�������(�����������������%�����&3��������!������������
������������������������������#����!�����!�����������������>"�9������:��-�J��
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������ ���������� �!����������7����������������!!������������(� �� !��������!!�� ���
������������&�!���)��G����@���(� �������������������������-����!!��������������������
��� �������$$����%��!!�������������������!�������������������(� ��������C��������7�����
���� ��!� ����� ���� ��!� ��!��� 7����� ��� �##���������� �� ���#�!���� %��!�� ���� %�����
����������� ���������������� �������� ����������� ������� �!����� ����!�����,� ��!� ������"
������ ��� ������������ �#�#�� ���� �������,� ����$����!�� ��!!�� ��������� !�� ������� �� !�
����!�$$�� !������ ��!!�� ��������$������ 8��� ����� ������!��� ��� �!�#���� ��� �����
����"��!��������������� ���������!���������%��!!����������������!��������!!��#��� ���
���������!������ �����%��!!������$����!��������������������������%������3���!�����(� ���!�
�������������� ������E��������������������������!��������@�������%��!�������#�����!�
�������$��� ��� ������ ���� ��!!���� ��!��� ���  !����$�� �&�������� ���� ������� ���� !�� ���
����!���� ����$����� �!� ������ ����������"� �� ���� #������ %������ ��@� ������������� ��
�������� ����!���������� ��� ���� ������������ ������������� ���� !�� ���� �������,� ��
����#�������!����������2������������!!��������$$�����!!&������$$������!!������!���$$��!�
��������������  ����������  ������������!!������������������3��!�����������#���������!
��!��� ��� ���� ?!� 7����� ���� �������� ������$����� �� -����!!� ��� �,� ���!���� �� ���%��
 ������9�����������7����:���������������������!������ ������������!!&����������"������
������ ����!������ ��! /LLN� ��!!�� ������� �.���	�
���
�� ����������� ���� �
�	���

��������/0�� �������� ������!������ ��� !������ '�� %������ 3� ����� ���� �����#��� �� ������
������)��7���������,������������!�/LN��!���������#���!������� ����������#�����������
����������!�������������������������!������������������!���������������3����#�$$������
����������� ����!!�����!�"� !�� ���#�� ��� 7����� 3� ���� ���������  ���������!�� ���� !�
������� ��!�� ��������� � ����� �������@� K������  �� ��� ������ �!�������� ��!!�� ����$����
������� ��� 0������ ���� !�� ���� ����$����;� ���� ���#�� ��������� ��� ����� ��� ��������� !�
���$��� ���� ��� �����#�� �������� ���������� �� 0������� ���� ����  ���#�� ������ �� ����� !�
 �������� ����������� ������#��� ���� �����6� ��� ��������!��� ?!� 7����� ���� #�� �!
0�������� ��� 7����� ��!� /N��� ��� �,�  ������� !�� 9-�#����� ��� ����������:�� �� ��� �,
��#�!���������������������������(�����$����"� !�������!��������������������������������
�����S������������������������������������!������$�������!!��!����������!�����7����#��
�����#�� ���������������!������������!���������� !�������!����������������������������
���������������$������  ���������#��������������������!����  ���!�,���!!&�������������
��!!�� ���������!!��������������?!� 9M����!����������������:�  �� �!�����!��������%�����
� ��$�����!��������� ���������!������!&����� �!!��%��!��7����������������#�������("���
%������ ���� ����@� �� ���� ������� �!� 9M����!����:� ��!!&������ �&���#����!�� ���!�$$�� ���
7����� �����#�"� !�� �����@� ����� !����� ��� ������� ��� !�� ���������� ���� ����� �����#���
7��������� !�������������!��,����������,����������������������#�����������������������!
 ����!����� ��!� ������� ?� ��!!���� ���!����� �� ���������� ����������� !�� � ��$�� �� !&����
��!!&������� ��� ���� !�� ��������� ��� ������� �����$������  ����� ������ �� ������ ��!!�
!����� ��� ���� ���� ���������5� �������� #�!�������� �� �������%��� ������ �������!!�� ������
����������$�� �������$����!�� ��!!�� !����� ���!������ ������� �!� �������� �#�#�� �������� �!
M����!�������!!������ ?����!������ �����������#�!���������9!����������� !�.����:�����
����@� !�� ���� ����������� ���� �!� ������ ��!!�� ���� #����� ?!� ��(� ������ �������� ��� 7����
����@� �� ����� !��  ����$������������ !��������#����!��� ����!������� �������������!����
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/	 +����� ���� ������� � ������� ��������!�� '���� ���� ��� !&��������� ���@)"� C�������� 7������ 9������������
7��������:�����$������������5����/������E�� ������ ���!���� ��������!����������!��0E�-+��92&�����#�����
C��������7����:����������!�E��������������������������� ����������J��5���� ��������������������������
%������������������������-�����������3���������������������������!������!��!��������������
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��� ������� %����� ���!���#������� �!� M����!����� �� �!!&?����!������ �� ���� �������� ��(
�������������������������!�#��$������!����

?!��������3����%�����!�!���������������#�!����������C�������"�������!�����������
��!� !������� �������� �� ��� ��������$�� !�� ��!�$����� ���� ����!���� ��#�� ���#����
��!!�� ����$����� ��� ��� !������� ���� ��(� �������� �� ��  ����$�� ��� �!����� ���
�����������!��������������!��� 'M�����-����!!��T��������)���������!!������$������.�
��#�� ���� ���������  ���������!�� ��!!�� ����������� 7����� 3� ���6� ���#����
��!!&��������$�� ��!� !������� ��� ��������� ���������� ������������ �� ����� !��������!!�
!������ �� ��� ����� ����!������ ��!� �������� ��� ���� !����� ������� �� ������ !�� ��$$�
������� 0���� ��� ������ ������� ��!!�� !����� ����������� ����������  ���������!�
�� �������!��!����������������������#�����!!���������!���������!���������,�

�� C�������� 7����� �������!������ ���� �����#���� !��  ����� ���������
�����!�� ����������"���������� ��������������������������������!�  �������
��� ������� �� �������� �!��������� ��  ���������������� ��� ������#�� ��
������� ��� ����� ����������� �� #����� ��� ���������� ����� �������
���������!����������������������!�����������������������������������
���� !�� �������� ������� ���������� �������� ��� !�������� ���� ���� ��#�����
�������� ��!!�� ���!������� ��� ���� �������� ��� ����������������/
�� �� !�

�������� �������� ���� �������� ��(� ���������� !�� ����������� ��� ���$$���/L�� 7��� %�����
����&�!���� ���� ��������� �� � ���� ������ ��!�����!�� ���� %��!� ���� ���������� �� �����
����������������!����!���������������������� 0��������������,�����!���!�������������
��� ��!� ���������"� ��!!�� ������������ ������� ���� 3� ���� ������� �� ��� ������� ��� ��
������������(������������������3�������������!�����#����!�������������������!�����
 ������� �!���� !�� ��!������� ��� �������� ����� �  ����!�� ���  ����� �������� ��(� ������#�"
K���P� ��������� ��!!�� ���� ���� 8��#�����P�� ��������� ����  ����� �&����� ���� ������
 ��������������!����������  �������������������%������������!� ����������%��!!������
���� �������������� ��������� �� ���,� ������� ���� �����$�� �� ����"� ����������� ��!�
���������� ��� K� ��������� K���P� �������� �������� ���� ������������
9����!�!� ���:/N�

7��� �������� !&����� ��� ����
 ��$�������� �������� %�����
������� ������������"� ����������!�
�������� ���������� ��� ��&� ��
���������������������#������������
�������� ������� ���� ������ �����
��������������"�#�����������������3
 ����� '������������#�)�!�� ����!����
����!��1� ���� �&3� ������� �!�����
��#����� ��!!�� 0��������� ��
C�!�����"� ������ ������ ���� ���
!������� ��� %������ �����!���� ��

/
 C�������� 7����� 9C������ ��� ����������� �� 7���!���� ?�����������:�� ��������� ������ ��!��� ������������
��������!�����!����������������(���������!������!���=�������������������!�����������!����

/L -����!������"� ���  ������� ���� 9-�#����� ��� ����������:�� ��� �������� ��� !����� �� ������ �� ����!���
����������=����������������!���������������� ��������������������������$�������!����������������������
����!!������!&����������!!��-���$��������-�=

/N A����$����� ����!��������� ��#�������� ���� �������$�� ���� 9���!� ���:�� 2&������!�� 3� 9����!�!P���:�� � �
��������!�����������������������������!!��9����!������!�����:�'�����9�������!!���:������3�����!�� ���������
���%�����!!�����������  ����$�����9������!!���:�����������!!����������������(������������3����������9�����!����:�
8��� �������� �!������� ��� ������� 3� "� !�� ����!�� 9�����!����:� 3� �����!����1� ���� #�!�� ��������� ������ �!
#����������� ��!���� ���� �������� %��!���� ������ ��������=)�� �������� �� ������� !�� ����!�!� ���� ����
9������������!�����:�
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�������� ��!!&������� ������������� ������$�� ���� ��������� ���� ������� ����� ������
��������!�� ��!!�� ������ ��� ���� ��!�� ������� ������� 0������ ���� ������� !&������!�� ��
����!��� ��!!�� ����!�� 9����!��:� ��������� %��!����  ��$�����;� ������� �!� ������������
�#�,�����������!���� ���������������!���������#���������� ����������!��������������
���� ���������!�� �� ������������������ �������!��0���������������!������9C�!�����:
������;���� ������������ %������ ��� �������������������(������������������!!�� ��������
���� M��������� �#�#�� !�� ���� �������!�� ������ ���6� ������������ ��������� �,� ��!!�
!������� ��!� ���� ������ ��!� �����!���#��  ���� ��� ���� ���� ������� �� #������ !�� �!���
���������� ��!!�� ������ *��� ��� ��������� '������ ���� �����$���!����� �#���������� �!
��������� ��� ����!������ ��� -�� %������ ���� #������ ��� %������ ������� ��� �����������
������� ��� #�!�� !�� ����"� ���#���� ��� ���������� ��� ����!�!� ���� ���� !�� ����!�
95�������:�� �� ���� �������� ��#������ ��� !&��������!�$$�������K���P� ������������%��!!���
���� �#������������ #��)�� ���������� ���������� !������#�� %��!��� ������������ �������
����� ������ ������� !&����!�!� ���� ��������� �� 7������ ��� ���� �������� ������
%����&������!������,�������������!����$$���������#�����%�����������������!�#�����
�������3��,�����#��������������!��%������!���� 0���$������������������!�����������
�!� ����� ��!� ������������ ��� %����&������!��� !�� ���� ��!����� ���#��� �� !�� �������,� ��
������� ���� �� ��������� ��!!�� ������������ ���� ���������������� ������$�� ���  ���� ��
��!���� �� %������ ��� !��������� �
�����!��!&������E�!���������������
���������  �� �!���� ���� ���#���
��� ��#������� %��!���� �������
����� ��� ����!��� ��� %��!!�� ����
��#��������������������������!��
���#�!���� ��� ������"� �� �����
�������� ��� �!����� �������� ��� ������������ ��� ��������� �������� ���� ������ !����
��&�!����� #�!��� �!� ������ ����������� �������� �!!��  ��������$����� ��� ���� ��#����
������������� ����� �������� ��� ������ ������ ������ ��� ��&� ���������� ��������������
�������� ��(� �3� ������ ��� ���$���� �� ��������� ���������� ���$�� �!�������� ��!�$����
%���������7!5���+�

�� ����"44***����� �������4U�������4����!�!P�������!
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A���������������������������$$������������������ ������������,���!!��������!�7����!!��'�!
����� ���� %��!!�� ��� ���� ��!������ ��������� ���� %��!!�� ��!�� �����!������� !S�!���)� �� ��
������!�;� �������� ����� ����� ��� ���� ����!���� ���� ��� ���������� %������ �������������� ��!!�
���������������������������������!����

A����� ���� ������������ �S3� ����  ������;� ����� !S���!������!��,� ��!!�� ��%��� �������!�� '��
����� �������� ���6���� �������������3����#�������3������������!���)� !��  ���������#��������
��!� ������� 3   �������� ������
����� �
�� �
�������)� ���������
� 4��.56�� ��� ����� ��!�� ���
�������������!��������

?��!����� ���� ���������#�� ���� ���� M���� �� �!������ ��� ���$$���� ��(� �� ��� ������ ��� �������;
�� ����������������!��%��!!�����������������!!����

2S�!����� ����!���� 3� ����� �������� �!!�
 ������������ �� ������#�����������3������
��� ��#�� �� ��� �,� ���� ��#�,� ��!���!�� '�� ��
���������������������V������!���������
��� ��#�V�� ��������#�� ��!���  ������������ ?�
!S��� ��������� ��� ������� ��,)�
M���������������#�����!��������������#�!�
��� %������ ������� �!� #��������� ���  �� !�
������"� !�� ������ ��� �������� ���� �� ��#�� ��
������,� '�!� ������ %�����) ��� ��	
 ��
%��!!�����$����#��

M�����3���!������#�� ��������������������
2�����#����%������ ������

G���������$��������1�������!���������$$����!��������!�����,�������������������!�����#���
������������!�� �������/���

5��!�����������#�!��� ������������������

�/ 5#�����������������������������!�������%������������A�������������� ���������������������������!������$�����
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+���� ��� �� �!� #�!!���� #��������� �������� ������������ �!!� ����� �� �! ���� ��!!S����� ���
��%������������

��� �����	�����������


2S������ !���!������ ����� -���!��� ��!�� �����!��������� <�� !S��� ���� ������ ���� ��� ���
�����1� A���%��!!�"� 3� ����� ���� !�� '�)������ �� !S������ ������� ���� ��� 3� !�� ������ +���
!S�!�����#�!����������������������� ���������������3��������������������������������!����

���#��������%��!!���������������������!�����������#����������!!��#�!����,��� �� �����'���
���� V�!!S���V"� ��� ���� 1� ��) ��� ��!�� � ������� � �!!S���)�� %������ ���� �������� �����
'������ ��!� -���!��)� ���� ��� ���#�#� �� ��!��� �� ������ ������� ��� #������� ��������� �!!�
#�!����,��� �� ����� ����
�
�����
���
���������� ��������
�������������������

0������������ ��!������������������������%��������������������������1

�� ��� ���!�����

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

��� ������������!� ������� ���!�����#��������������������� #������ !��������$����!�������
��!!&�����������������#������
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��/�/	">� 7�7 � W�	
X � BYE��� 0���������!��!�������������������#�!����
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��/�/
"�> 7�7 � W�	
X � >
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��>�/�"/� Z�� � W�	
X � > �������&�����������������������������

������
��J�/>"�J Z�� � W�	
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7��������!��+�� �����#�����������������!��,�������������� !� =���������������������
�!!&���������� �� = �4�� �� ��� ������ � ϕ−� '>L�/NO)�� ������� !�� ���������� ���

�������!��,� ��������� � �−ϕ '	/�L�O)�� ��#� ϕ 3� �!� ��������� ������� ����!�"� !�

+�� �������������(� �����������������������������!��,����!�#�������������

%�����������3�������#��!��������������������!����#�������3�������������������������!��
�������������!#����!��!����������������

?!� ������ ����!���� ���� !�� ���������� ���� ����� ��������� �� ����!#��!��� K�� ���#���� �
�������� �!� ������� ��� ��%���$�� V�����V� �� %��!!�� V��������V�� �� ��� ���#���� ���� �!
��������� V��������V4V�����V� ������ �� $���� %������ � '!���$$�� ��!!�� ��%���$�� ��
��������)����������!!���������������#���������������������������������#��������������!
�������������������#������!!S�� ���������������������������������#�����������!�����
�������������%���������� ���������������#�����!��������������������

?!�������������!��������!��������������#����3���!�������!�������� �4�5 �!����������
��%���$��������'��������$�����������������)����!����$$� ���E���������%��!!�����
 �����������������%��!!�� ����  ������������2������������!�!�������������� �4�5 � �4�5
��������#�������

+##������� �4�5;�4�5<�4�5�

�������������������������������������

�4�</5;�4�5 '���3�����������������������!�����������%���$������ �����������2)

�4�</5;�4�5<�4�5;�4�5 '�������������������������2)

���������!��������!�$���� ������

�4�</5;�4�5<�4�5

����������!������������!�$����

�4�</5;�4�5<�4�>/5

0��3�� �4�5 �����������������M��������H
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���!�����������������������%��!������!�������'���)
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���!�,� %������ ������� ��#�� ������� �,� 9��!!�:;� 3� ���� %������ ���� ������ ����� �������
�������� ��!!&���$���� ���3� ��!!�� ������  ������H);� �!!����� ���� !��  ������� ���� �������@
������ �����@� ���� �������� ������� ���� ���� ����!��������� '�� ��������)� �!!�
������������������  �������@���%�������<������������ ��$�����%�������������

� ?��$����������� ����������������������������;��#�@��!!����!�������� �/" �/;�

� E��������� ���������� !�� ������ �? ����!��������� �� �/;� ���� ����!��������
�������� ���� !��  ������� ����  ������ �? ������ ��� #�!��� ��� #�!���� !�� ����!��������
��!!�� ��������� �/"���#���� �/ �&3������ �? ������,�2����#���� �/ �&3�2���� �? ������,��;
%����� �?]2

� M�������  ��������!������������!��������� ��������� �/D�?" �/D�?]�2

� 2������!����������� �/D�? 3 �@]2���B�������!!����%���$����� ���������������,�
������@�'�������������)�����������2�����������������#���� �/D�?D�@]�22�
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� 2 2 � 2 � � 2 '����������_�� ������) 2 � � 2 � 2 2 �

� 2 2 � 2 � � 2 2 � � 2 � 2 2 � '����������_L� ������)

?�� %������ �������� ���� ��@����� ��������� ���� ������� !�� ��%���$�� ��������� ��� �
222� ' ���!�� ��� #�����)�� ?��!���� ��� ������� ��� ������� ���� �������� ������������ ��
������#������>�#�!�������������
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?!���������������������� ��%��!!����������#�������@�#���������������6"�������!�
���������������� !����������2������2� !������������������ !���������2�;��������������
9�����:� �2���2�9�����:�2��� ?��%���������������#�����������������3��������� ��
!����$$�����!!���������������� !���������������,�������������������������������'�
%������3����������!��������������� ��������!!��#�!��H�0��3����������������H)

B������������������������������9�!!&��������:����#����������!���������������������
������� '��������� �##�������� ��!!&���$��)�� 8��� ������� ��� !����$$�� ����� ��� ��
������� ������ %������� �������� �� ���� 2�� '�������� ��� ��� 2� ����������)� �� ���� �2
'��������������������������)���������������22���������������������!��

-��������� ��� ��&� ��!!�� �������!�� ��%���$�� ���������� <������� ���� !�� �����������
���� ��� ������� ��!� ������� ������ �!!��������� �+�� �������� �#���� ����!�� ������$����
���������#���������%��!������%���$��

7����� ����%��!!������� ��������� ���� ���� ��������� ����  �������� ��� ����� ���
����!�� ������$����� ��� ���� ����� ��%���$��� �!!���� ���� ������ ��(�  ������H
'E&�!���������#������  ������ !&8��#������ �����@���������A���������  ����H)��B������ !�
����������!��������$�����3�������!&�����H�7���������������������������������������
��!!&�������$���������'!���������������H)�����!��������$������������!!������!������
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����"� ������������ !�� ���������� '22)�������������������!!&����������!!�� ��%���$�
�������������H�7�@�� ��#����� ���%��!!�������������������������!!&������������������
�����!����%���$��'#�������������������������!������/�D)

/��"� A���!�� ������$����� �2�2�2� '��������� ���!��� ���� 2�2�2�)� W8�?0�
������$��������%����������������������!����%���$��������������!����$$������HX

��� !�� ������� ����!����#��� ���������!�� I�� ��� !����$$�� ������ �!!����
9��������� ��������:�I�� ������������������ ���� ����������������������@�3
���������!�H

�����#����I����!����$$����������������������"

�)2��  ������� ������������ !�� ����!�� ������$�����3�2"���� �!!�������� ����!�
������$����� '2�2�2�)� ��� �������� �,� #��� ������ �� !&�!����� 2� ���� !&�#���
�����������������������

�)2�� �������������������3��"��!!����������������������!���������I&�����
I������!�������!����� �������'����3�2);�I&����!����$$����������������
���� ��2�2�;� ��� ��!�� ������ !�� �!����� ��  ������� ��� I&�� ���#�� I&&� ���� ��
�������!����$$�����������������������"��� %������3����������!��������
�������3��������!�H

/�D"� A���!�� ������$����� ��� ��%���$�� ��� !����$$���������� '7����������� �2���2��
�2�;�2�2�2�2�2�2�2�2�2;�����)

2������� ���$��!�� �� !�������  ���!�� ��!!�� ��%���$�� ��������� ������������ %�����
���������� ���� ��� ��!� ��%���$�� ���  ���������  ��$����� ��������� ���������� �����
�������22�

���!�������������!����#��I����!����$$���������!!��������������!��������
I&� ���� 3� ���!�� �� I� ��� ���  ����� �!!�� ������  ������� ��!!�� ���$�
������$����� '��!�� �������� �����"� �2���2����� 2�2�2�2�2�2�2�� ����)�
�#����� ��!���� ��� I�� ��� ������� ����� ���  �������� ������I&� ��� !����$$�
���������I&������������������������22�������������!���3���@�3����������!��

��� !�� ������� ����!����#�� I� ��� !����$$�� ��������� �!!���� ���������� !�
�������I&&�����3����!����I������� ������!!�������� ���������!!���������
������$�����'��!���������������"��2�����2�2�2�2������)���#�������!������
I����������������������� ��������I&&����!����$$�����������I&&����������
�������������22�������������!���3���@�3����������!��
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7���������%��!!�������������������� !������������������-��������!���������#�!���
�!�������������� !������������W���!�������22X��-�!������#�����6"�-]���F����#� � � F
���� �� !���� #�!��� �������� '�#�����!������ ������ #����)�� %������ !�� ���� ������
����!����#��I�������������.��P�.��P�.��P�

���"�I����!����$$������

F ���� ��@� �#���� !����$$�� ������ �!��������� !�� ������� I&� ���!�� ��I���� ���� ��
 ����� � � ���F>���F � ���� �#������ !����$$�� ����� �� ������������� ���� ��� ���
�������!���B��������� F ���!����$$����������
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�) � ������!����$$������

��� ��� I� ��!�� �!� �!�����  ���!� F>���F�� ���� ��� !����$$�� ������ ���#�� ���
�������I&&��������!����$$�����������������������"���������

�) � ������!����$$���������

2����%���$��-]���F ���!����$$�������

0������`� !�� ����������!����I��5�Z�� !�� ����!�� ������$��������-��`���
!����$$�� ������ %���������� ������ ���������� ���#������ �������������T����
������`�

B������ !&�������� �� `�� ��� ���� ������� ��� !����$$�� ������ ����� !�� 3� -�
���!��������-���������������������3�������#�!����������!����������������
��������T&��B������!���������`Y-�3�����������!!���������TYT&�

��� �!!���� `Y-Y-Y-� 3� �������� ��� TYT&YT&YT&�� ���3� !�� ���� ����!�
������$��������������,��##������'!������T&)�������6�����3H

��D"�I ���!����$$���������

F ������@��#����!����$$������������!���������!���������I&����!����I����������
 ����� � � ���F>���F>���� �#������ !����$$�� ����� �� ������������� ���� ��� ���
�������!���B��������� F ���!����$$�������

�) � ������!����$$������

?����$������� �����#����� ���� !�� ������  ������� �� � ��#�� ������� ��#����
��!!&�!������� F"��� ����������� �]�� � F]���'��� � � � �������)�����!������
I���������������������������������������!�������!��!����� ���!� �����
��������� ���� ������� ��� !����$$�� ����� ���� �������� ���� ���� ���
�������!���W?������ �]2�,� F;�,2X�

B������ ��� �]��,� F;F,2� W��������� ���!��� ��#�������� 2� �� �X;� �!!���� I
������������-]��,��P&2���,��F,2 ���,��F,2�

0������`� !�� ����������!����I��5�Z�� !�� ����!�� ������$��������-��`���
!����$$���������������������%��!������!&�!����� ����������`"

� ������@������������!���������������������`�!�������������-�
��� �������� ���� �������`Y����� !����$$�� ����� ���� �������� ���
�������������!��

� ���� ��@� ������� �������� 2�� �!��������� �#���� ���� ����!�
������$����� ����������� �� %��!!�� ��� -�� �� ���3"� 2�.&��P&�2�.&��P&�
2�.&��P&�

�) � ������!����$$���������

������I���!�� �!����������!�����  ���!� F>���F�� ������� !����$$����������
���#�������������I&&��������!����$$�������������������� ��"���������

$���������
G �������� �!�������� ������������!!&��$��������������������������������
���  ������� ���$�� �������� �!� �������� ���� ���� %��!��%��� ��%���$�� ��� ��������� ���
#�!������ �!�H

�����������������������[��F��

"
�� �
������G ���������� �����������!����������$����� ����!������������������#����
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� 3����������!� =������� ����������,�2�
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�)� !�� ������� ����!���������� B������ ��� ���� ������� '!���� ���� �����$�� ��� �)
�������� ���� �� '2)� �!!���� !�� ������� '������)� ��������#�� �!!&�  ����������� ��!!�
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�� ��������)������������������!����������  ����������D
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��� =?]WF���X�
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2�� ����!!�� ��� #����� ����� %��!!�� �� ���� ����������� ������(7 ≥ '��� ����$����

��!!&�!���������!!���� ����������#����$�����!���������!����#����������9#�!���:)�

��� ������� ���� !�� ��#���������� ���� ������ ���� !�� �����$����� ���� ��� J�� L�� /��� //
������,����������������������#��������

� 	� O �����!�����LJ���������

J 		�> O �����!�����LJ���������

L 	L�J O �����!�����LJ���������

/� 	/�L O �����!�����LJ���������

// 
��� O �����!�����LJ���������

M��� %������ �!���!����� ������� ������� %��!!�� ���� �� ������,�� ������� ��� ������ ����#�
������ !���!������� ��	L����� ����� '���L���^��
����)��������� !�� ���������� ������!�
�������!!���!�����������!��,�������� �������

���!������������������ �������!�������������/
������������������/��������������
�������!��,���!�NJO���K�������������!� �!�������.��!������3���������  ��������#������
��!���!���������� ?!�����!�����3�'#������������!������!!�) J��	��L��N��/���//�������, ���

J N
�> O �����!�����/�����������

	 NJ�> O �����!�����//>�>>>�����

L N
�N O �����!�����/�	��J������

N N	�	 O �����!�����//>�>>>�����

/� NN O �����!�����/�����������
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// NL�� O �����!�����/�L�/L������

!&��#������������!����� 3� %��!!�� ���� /�� ������,� ���� ��� �!�������� ������!�������
!���!���������/�>�	L
 �����

M�����  ���!������ �������� ���#���� �!��������� ��#���������������0����������!�� �!�������!�
���$��!��������������������#��������!�����������!��������

����� ����	
�

�� %������ ����� 3� ������ 0������� �� ������������ !�� ������ ������ ��!�� � ��$�� ���� !�������
!�!� +���  &	�'�� !��,�!��,� ()��"��� %�������0���!���������������

E�!��������7�7����������!���!������������������������$����"

��!!��������������d���!��������������������#�������������#�������

2������ ���������3� �� ���������!�"� ��� �!����������#�� ����#����� ������� ��!������ !��
���#�� �#����� ��!!S�!���� ��!����� ��� ����� ��� !�������� !�� ���� ������� ���������� �!!�
������� ������$��� ��� ��#���� �!� ������ ���#�� �!!S��������� ��� ���� ��!������ !��� ���#�
�#����� d��!!�� ������� ��!����d� ��� ����� ��� !�������� !�� ���� ������� ��� ������� �!!�
�������������$��

B������ ������$�� ���� ��@����� ����������� ����@� ��!�� �������"�%������3�����#�����
$����� �!� ������ ��������� ���� ��@�  ���� �!���� ���� ����������� ������� �!� �������� !�
����!$��

E����� ���� !�� ��������� #�� ����� ���� ���� %��!��%��� ����������� �Fd��� ���� !�
����������� '�F^/)d��� �!� ������ ��������� #����� ����!������ ������������� ���� ��!!�
������� �!����� �!!�� ������ ������ �� ������� ���� !�� ��������� ���� !�� ����������� �����
B���������������������� �����%������ �!�����!��������!��#��������>d>�������%����
�����������������C�������!�������@�

����������������(�����������������#&������
��� #����$��� ����� ������ !�� �!����� E� +��
����������� ��!�� %��!!�� ���� ��� ��� �������
��!!�� ����������� >.>�� ���� ����� ��
�����$�����������������  �������������%��
���!���������������������$�����  &	�'�"

0������!�� �������� '/)�� �������@�D
']:������:)� �� �� ']:����:)� �� ���
���������

0���� ��!� �������� '�)�� ��� ���
�������� �����������K.c� W���� !��K�
��#���� ���� !�� �� ��!� ������� ����� ���
���� !�� �� ������� �,� �!� 9����:X�� !�� K
��!����� !�� ������� ���� !�� !������
�����='��� �.� �� �.)�� ������� !�� c
����� !�� ������� ���� �� ������� /���>�=�c� '��!� ������ #����� !&�!��)�� ?�� %������ ����
��������!!����!!�������������#����������� ��������������������'!������;������)�

?��!������������!����������'>)���!�D��������������'����/)����!�������!���'����c)�

?� ������������!����������'�)���!�D����#������������

�0�00K?5-���.c

7���$��������$��!�"�D����'��/)���'�;/);������'�;c)���'�;c)
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7���$����� ���!������#�����������D"�D����'��c�/)���'�;c�
/);������'�;c)���'�;c)�'M��/)

7���$����� ���!������#������������"�D����'��/)���'�;/);��
���'�;�)���'�;�)�'M���)

?��������!�����.��������������!������������� ������������/�
� ��� ��������� '�� ����  ��� !�� ������� ��� ���� ��!����� �&3
����������)� %������ !�� ������� D� 3� ��!!�� ����!!�� '.;F)� �� !�
�����������!!������!!��'.��F^/)��7��������������!!������$����
 ���!� ������������� !��������������������������� 
������
 !�
��!�����

?!�  ����� ��� �������� ���� ���� ���� ������� ��� ���������  ��� ������� ��� ���� ��!�����
���!��� �!������##�������������������������!�� ��������� ���� !�� ����������� ���%��!!�
��!����"�%������������������ �� �6��������������������������� 
������
 'H)�!����!����
���������������� ���!�������������#����H�?� ������!!���������!!&������������9���:�����!!�
��!������##����������!!����!�����.����������@����#���������#��������9���:�����!!��!�
�������������!!����!�����.�����������������!���������������'8�������������M��>�����
#����������!�D��2��!�����������������������������������!�������)�
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?!�����!��������@������  ����6����� ��� ����������������� 
������
 !����!�����������
���������� ��������� ���������������� ���� ���� ��!����� �!� ��������� !�� ������ �,H� 5
!&����������� 3� ���� ��!�� ��������� ���� ������ ������� ��!����� �##�������� ���� !�������
�����������

B�������!�����������3����!������!������##�����������������������������������������
������������!�����

E��� ����� ���#����� �!!&���������� ��� ��������� ���� ��� ��@� �������� !&����������� ���
���!�������������������3������������������!�����������!������##����������!!��!���
����!!�����������$����!����������������!!�����������$������3"

� ��� ��� ����� D"� !�� ������� �� ��#���� ������ ��� '�;c)� �
'�;c)�� !��D� ��� '�;c��)��� '�;c��)���� ���������#�������
'M���)

� ��� ��� ����� �"� !�� ������� D� ��#���� ������ ��� '�;/)� �
'�;/)��!��D����'�;>)���'�;>)�������������#������D�'M��J)

?�� ���!�,�� ���� ����#���� �
%������ �����$������ 3� ��  �������� ���� !��������� �� 
������

!�� ��!������ ������ �, ��� ��������� ?� �!!&�������� ��!!�
����������� '���3� ��� ���������������� ��� ���� ���� ���
�����)"� �� %��!� ������� ��� �!� ���� �##�������� �#��$�� ����� ��
��������;� ��� ��#���� ����������� 9���:�����!!�� ������� ��!�����
�!!���� ��� �#��$��� ������� ��� 9���:� ����!!��� !���� %��!!�
������� ��!����� �������������� !�� 9������$�� �:"� ������ �� ���� !�� ���� ������� ��
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���#������� ��!!�� !���� ����!!�� ��� ������$�� '����� ��� M���� �� M��J)�� B������ �����
����������!!������������������9������$��/:��!!������������������9������$���:�

B������ ������������ ��� ��@� �!!�����" ��� ��������� @�� ��� ��������� 8� ����"� ��� !�
������$��  ��� !�� ������� 3� !�� ������� ��� ��������� !�� ��!����� �� !�� ������ 3� �!� ���
�##�������������������������#�������"

� ��� �!� ���� �##�������� �������� ��� ���� ��!������ ��� �#��$�� ��� %��!!�� ��!����� '��!!�
������� ������� ��� ����!!�)�� �������������� !�� ������$��� 0����������� ��� ����������
������ �� ���� !�� ���� ������� �������� ��!!�� ����!!�� ��� ������$�� �� ��������� ��!�
�#��$���;

� ��� ��#���� �#��$�� ��� ���� ��!������ ��� �#��$�� ��!!&�!���� '��!!�� ������� ������� ��
����!!�)��?��%�����������!��������$�� ���!�����������!!����!�������3�!��������� ���!�
���������!!����!����������������������������������������������������

B�����"� ��� ����� ���� ���� ������� ���3� ��� ������ �!� ���� �##�������� ���#����� ��
��������� !�� ��!����� !�� ������� ����� �!!�� ������� ������$��� �!!���� ��� !�� #�������
����������H

��� ��!!�� ����$����� ��� ������$�� ��!� ������ !�� ������� ��!!�� ���� ��!����� ����
����������!!����������������$��']c�/)H�5�����������!�D����#������������!���������
��@��������#������H

�0�00K?5-��K.c������K�����

?!� �� ��� ��� ������ #������� ��� K]��� B������� �������� K� ������ �� 9�����#���:� !�
�����������K.c����������']K4�)������������������.c�������������������������������
��!��������#������������?� ��������������!���!��������!�����������������!���������
����������������%��!!��!������S�!������!������B����������������!����������������
!����!������������;�!��������!��������������������� !���$����%��!!��!������S�!���
��������������!�����������#��������������#��������������������������������

<�������������������������"� ��������������� !������������� ���$��!������ !� �!������
�����������L.L���!!���� �!������������� !��%������������������������������!!����!����
'���)� '���)� '�� )� '��)� W��������� ������ �������!�� ��� �!���� ��������� %������ 3� �!� ��(
���������X��?�����������!����!����������������������������������!������������� �!!�
�������������$�����������������#�����!�D���!�����@�#������������������������

�!!�� ������ ������� ����������� ���� D� ���#�� ��� �#����� '������ #����� �������!�)� !�
���������!!����!������;��!!������������������#���������#�����'��!!���������������
�������!!�) !���������������!!����!������"����%�������������!!����������������������
��!!�� ��!����� '���)� ����� ������������� !&���!���$�� ��!!�� ������$��  ��� !��������� ��
��������� !�� ��!������2���� !����!������ '�!���� �������)��������������� ����#����
��!� D�� �� ���������, �#��$����� '������� ������� ��� ����!!�)� ��� �;� ��� ���� �����
�!!&��������������������������,��#��$�����'����������������������������!!�)�����

�0�00K?5-��K.c������K��������

�!!�� ������ ������� D� ���#�� !�� ���� ������� ��!!&�!����� ��!����� W������ %���� ����
9�!����:� ��!�� ���� �������,"� �#���� ������� ���!����� ���� ��!����� %��!��%��X� ��!!�
���� /� �!!�� ���� F�/"� ��� %������ ����� ��� ����� ��� ��������� ��� ���#������� ��!!�� ���
����!!�����������$��� !�����������!������������@����#�����W�����#���������K]/��!�D
����,�#����H�+F��3���� ����!��,�������������������������������!����X

��%�������������!�D���@�����%��!!���������������%����&�!�������!�������!��������
%��������������������!������������� ���������!!��������K�/���!����;����K�/�3������
�� !�� ������ 3� �!� ��� ���3� ������ ��!!�� �����$����� ��!� ����� ����������� ��!�� �� ��!���
��#������H�?!�D������#����!�������������9�������:����������']'K�/)4�)������������������
���6�#��H
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?�� %������ ��!� ������ ������������������ ��!� ������� '3>)���� ��������� �!����������
��!�����3��������� �!!���� �!�D� ����������������#�������;� ��� �!����������� ��!�����3
�������!!����3��!�������#����!�H

0�����#����������������������������������������3 !��,�!��,"

7��������������������0�����������������������������������!����"�%������!�����
������� ��� 9 ���������:� ��� ������ �!!&�##�������� ���#����� ��� #����;� %������� ��� !�
������$�� ���!���������3�/�'��������!!����##�������)����#�����������������������!�����
���6�#����B����������#�!���#�������������������������/d��������3��������#�����$����
!&�!����������3�����������#�����$���������A���������!!���dL��?��$���!&�!��������������#�
���#�!��� ���#�!�����!!�����������!���������������#�� !&�!�����!�������$�����3� !��������
��� ���� ����������� /dL�� �� %������ ���� ��!����� 9��!!����:� '���3� !�� ���� ������� ��
 ���������)� �������,� �� !�� ���#���� ��!!&�!���� ��!����� ���� ������$�� �����  ��� !�
����������#�����@����������#����!������#����!!����!��������������!!��/����������������
���#����� ��!!�� ��!����� ��� ���� !��� �#��$��� ����������� ������� ���� ������$�
��������  ��� !�� �������� ��� %������ ��!!�����, ���� ��!������ ��!!&�!���� �������,� �� ��
���#�����%������#�����@;�������������!��������$�����,����������������������������
���������� ��� #���� ���� !&������ ��������� ���� #�������� %���� 3�  ��� ���$����� !&�!����
?��!���"�!&�##�������������������!!����!��������������!!��/"���������������������#����
��������������������d
����������������!!&�!�������#��������������������#�����#����
���� ?�������� �!� ������������� ���� ���������� ��������� ����!������ ����� ��� ���
������������d����������$���������'������)�

<�!��������������!�$$����������������(��7�����������������������������������
������!����"�>d��������]����B������������!�������!!������!���!��������������$�����
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���#��� ���� ���!��������������$�������� K000 ��� ���  �������������%���$��������������

K000 �'� ���  �������������%���$����������������� ��� +≤ 
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2&���������� ��� %������ ������ ������  ��� ��� 3� ���������� ���� !&�%��#�!����� �����������
��������#�� ��!!��7�!!���� ���C�! �<����;�����������!�%��!� �
��� ������@��������� �����
%��!��������������������������!����(���!!���������������������

2&����� 3� �������� ���� !���� ������ ��!� �������������� '������ ����� ���� ���� ��� ���  ����
�#�!������������!����������������#���� �������������%��������������!!����#�����#����� �!
������� #����)�� ��� �!����� �������� �#�!����� ��!!�� ����������� ������ �������� �#����� ��
%��!���� ������ ��� %������ ����$����;� #�� ������ ���� �!!&������ �!� ������� ��������!�� ����!���
���� ���#���� ����!���� '�� �������� �! �������������)�� �� �����#���� ���� %��� �&���� �������!�
�������������

2&�������������!� 2 ������*����	� ���5�!���;����,��!����������#����������������&3
��������(����%�������������

0������������ ��� ������ 3;� %��!!�� �� ���� #�������� ����������� 3� !��  ���������!�
�������"

L���������
������ � 
 34� ����	����������������������� 3M

<�� ������ ���� #�� ���  ���� ���������!!���� #�� !�� ������ !�� ��������B������ #�!����3� ������ �!
����
��
 �� 3����������������� &$�φ �

5�!��������� !&�!�����3���������������#�����������!���������������������������;��������������
����!�������������������!���������0�����E�#������

�&0$&�$2 &$ =⇐− ���� �φ
���������

+���� � ��#��� � �!�#�����!���$�������� � ����������� � � � ���������������!����

5��!!���1

D�����������������������#������������������� ����������/������������J;����������&�����������#�
'����� #�� ������ ��� ������� ��!����"� ���� �������� ��������� �� ������� ��� ���� �� ������ �
��!����� ������� �� ����!���!����� ���%��� ����#�� �������)����������������#������ �!� ��$��������
/���3����

����������� ��� � ���� ��� %��!������ ������� ���� ��#�����!�� ���� �� �� ���� J� '��������� ��
���������������� �����������J"�������������>/�/JN�	J>JLN
N)�

B��!�������!���!����������� �����!!������%�����������������$�1

������!���������5.��!���������������������������"���������������������"

&��/?�?'����?���'$2��� �� −
7��@���� /�����#���������������%��!�������� ���������������$���;��!!�����!�������� ������
�����/������������������#����������#��!��������!!&������$����!!������������� ��=

���#������������!���� ���$����� ����!������A�����������������!�� ��$�������$������3��� �����
�����%��!!�� ��$������������"

�&0$@0&$&$&$ =∀∗=∗ �������� φφφ ���������
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0���� �!���������� ������� ��� ������ ���!��,;� ��!� A������� M���������!�� ��!!&�����������
��������� ���� !�� �#�!����� ���  ������� ������ ��� ��� ������� 3� ������� �� %������  ������� ����
�#����������������������!����

�������������� !������� ������ ����!����������������� ������ ������#����������������� �
����������������������!����� ! ������������!&������������������
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0��� 3� ���������� ������;� �� ������ !�� ������������ 3� ��������� ������ �� ��!�� ��  ��������� ���0�
��������� ������ ��� ����#���� %��!���� ������������� ���������������� ����� �!�  ����� ���� �� � 3

������ �&$ −= ��φ �� ��� ( ) ��� −= ��φ ��B������ ���� #�!����� ���� !&�!����� �������������� �!

!����� ������ � ������� ��!!�� ��$�������$�����������������#�!!��9��������$�������:;��!
#�!��������������,�����!����(������!�������$���� � ��!!&�����#�!!����!�#�!���������������,
���� �!� ��(� ������ ������ ��!!&�����#�!!�;� ��� ��$$��� ���@� '�� %������ !�� ������� #��� �����
��!��!����� %��!���� #�!���)� !��  ��$����� ��!��!!�� ����� ���� ��!!���� '��� �! �� �������)
����$$����

<������������%��!�������!����,����!&���������!��;�������������������������������#�!��� � �
��� �!� ��$������ ��� ��� ������� 3� ������ ������ ?��!����� ������ ���� �������� ��(� ���������
!&��������������������!�����#����������@����������������3"

( )
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φ =
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�

�� %��!� ����������� !&�#���� �,� ����������� '���� ��!��� ��� ��� ������ ����� ���������
#�!��������)�

95�������\���������#������������#�����������1:�D�����6������������������!����(���!!��������
�������� ���;����@���

7�������� �� �4�,��� 9������#�!�:� '���� ���������������� ���!����� ��� �!����
���#����);� �������� �������� ��� ���������� �!� ���� �������� ������ !�� 9���!!�:� ���� �������  ���
���$�����������!�����������!� �!���

0�����������������$�������������!�#������������������� � ���!��������!�����!!��#��������
��!���� �4� '�������!�������������������!����)�3������������ ����������� ( ) ��0 =−�� ;��!����

��#������ ��#��#��������!���������������&�������!���$������

<���;��������� �����������!�� ��� ������!���$���� '�1�)��� ���������!�� �4� '�1�)������� � ��%��!�
������� �!� ��!����� �� ������� !�� ������� ������� �!� ������� ��!!�� ���!!�� ���� 3� �!���� ���� �!
��$�������� �;������������@�!���������!!����� � ����� �4� �����������!�,�!������������!!������
��������!������#�!��;�%��������! � ������������	���� ����� �4�,��� 3"

( )
�

�−�φ
���������
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+����#������������������������%������ ����!�����������������������������������������
���!�����&3��������%��!����������(����%��!!���������

7��#��������!&�������

�!!����� �! ��$�������� 5 3 ��� �������$�����#������$����� C�,; ����6������"��� ���������
�!!&����������!!&���������������!!�����$���!$����!�����������!� �!����0�������#���1

5� ���� 3�  ������ %��"� ������� �� � ���� ���� �!!&�������� ��!!&�4�,��� ��� �������� ��������
����������� 5 ���!!�1�0����������!!��������#��������������������������������#���"

( ) ��@ =�� φ ���������

������� ���������&������!��!��'�������!������������������#����#����!����������������������
��!� ��$������ ������ �����#�!!�)� #�� ��������� ��� �
����� ���
��� 	�� ����
��
 ����5�%������
���������� ����

���� ��������� ���� !&�����"� ����� �5 � �# �����#������ !�� ������� 9���������:� ��������,�
���� ������� �������� ��������� ��!����� ��� ���� ��� ����������������� ����������� �� � �5
���!!��

+���� %��!����� ��� ��&���� ��� %��!�� �������� ������� !�� ���������������� ��� ��� ������� ���
���������������	����	�1�7��#�������������#����%��!����� ������������;�����!�����������
�������

+�������!����������������&�!����

7�@����������������������!��0������������0�!!��$�'-��		"�����������������9�78�:)����!
A�$���������5�!����#�������������������$�������!������������������������  ���!��������#����
��� !����� ��������� !�� !����� ����������� ��� ����������;� ������������ ������� ��� ���
!�#���������������������!�#���������������������������������$��������'���������5�!����
���������������������%��!��%��H)��?��%������������ ������������������������#�������$����
����������������������������J�

E� �������!�� ��$���� �.�/ ����������!�����%����������"

( )




=
∗=∗+∗

∈
=

��

&$&$

�

�
�

���
�������

��
�

�� ���������

+���� ��� ���� ��&��������� �!!�� �������� '�� ��������� !��  ��$����� ���� !&������� ����� ���  �
�����!�����)�  ����� #�� ��#����� ������� ������� %������ ���� ������ ����� ���� 9���)�	�
����3 �����

�������������������������#�;��!�����������������������3��������������������������������
�������5�������!&�����$������������#�$��������6������3��� ������3 �
���������- �� ����������

!�� ���!�� ������� ��� ��@� #��� ������ ����� �� ∑
=

= �
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���

�

α �� �!!���� 3 ∑
=
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A
α

'�

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

�� 7����!�����!��������� ���������������������������!#��������!������!������9?��%����������������@���:;�%�����������
�����������������������!�������������%��!�����������������%���������� ����!����������������������#�����!�#�!���
��������������������������������

�J ?!��� �����������(����������������� ��������������#����3����������!����!���#���������>������������!����������#�
�������������!������������������������������'��(��!�-�!��������!!��A�������7��E������������������������������
�������%��������������!��)�
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∗≤ �����%����������������!�)������������

�������� ���������,�#����� ����#�!� ��� ?��!���� ��������!������!��!�� '������#�������#����,
 ���������!������&�!���)�!�������3����������!�������������$����!�;��� �������������������#���"
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����������������������������#��������������#��%��!�������!!��������������!����?�

5#�������������������������!��������������������!�����������������������%���!���������� �
�����&�����!��������������������!��!��' ���������� ����������)���������!����������������B��
��� %��!���� ������ ���#���� ���� ����!!�� ��!!�� ����#���� ��� ������� ���������� ��� ��� ��&� ��
������;� ����������������#�������������������������������#�������������!&������������

� � � " - ' 1 3 4 �% �� �� �� �" �- �' �1 �3

� / / � / J / /� 	 
 / /	 / N L >� / �/

� � � � � / � /	 J / � >� � 	 /� L� � /�

� � � � � � � >� / � � L� � J /	 /
	 � 


� � � � � � � 	� � � � /
	 � / >� >	L � /

B��!����������������� �������������!�������!!������$�����������������������! # ��������
�� ���!&�������$��!�����?������������������������������&����������A���&3����������%�����
������������������������%��!!������������������������������!�A���������!!��D�!��������
����������������������$��!������!��!����$��������!��������������!�������"

( ) 
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B�����������!���$�������5������  ������3���!����������!���������������������������(���!�$����
���%�������������������������������#��������������%��!����������������!��!�����#��������
������%��!�!�#������������ ��������������������

8��!��,1

E������;����������������������������������������$�����������������������3�#��������
���

������ �@0 =′∈∃∈∀ +
���������

9�������� �������������������:��61�2������#������!�����������������������3�!�����������
����������� ����%����������������������� !��0������������C�!������������������������
��(�������������������

<�� ��� �@� ��� �!����� ��� ����!������ ��� %������ �����;� ��������� ��!� ���#���� !�� ��!�$����
'��$����!�)���!!&�%��$�������  ����$��!� 7:1����!�����������!�����!������!!&�������$����!!�
��!�$������������ � 3�'#��� ����!��������������)�������!��;� !���������#���������3��������
���� ��������� ������������� �������!���� ��� ������� ����������� ��� �#���� ��!�� ����$�;
�� ������ ��� ������������� %��!!�� ���� ��� ��!���� ��� ������� !&�%��$����� �������� ���������
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�� ����!������ !��  �������� ;��	���' '�������������������� ���� !�#���������%�����������)
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