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���� ������� ���������  ����� !�����  �� !���������� "�� #������� ��� ��$�� ��� �������
%���������&'� "�� "�� � � ��� ���#�� �(������ ��������  ����� #������ ������ �� �(�����
������)�������  ����� �� ��� $���*�+�� ��� �������  ������� "�� ���  ����� �� $�������� ,� ��
$������%������������$������������&'����� ��� ����-� �����������)��������������������
��������'��� ���)������������ �� ���������������� ���)��$��������������� �(������#�.
����������� �������� %���������� ��#����&* /��"0� �11����)�������  �� 2������ ��� ������'
�(�������$��� �����#������,�#�.��#������3����%��������&�$����,��(�����'�#������ ��#����0
 �� ��)���� 2��� �� ���� ���#��������� ��������'� �� ��� #��1���� ����� �%��#��&�
���� ���� �� ��#��1��� ��� ������'� 1���� �� 1����� �������'� ������� ��� ������� ���������� �
#��� ��11�����'� ���� %��#������������$$��&*� ���� #�����  �� )����� �#�����)�'� ��� ������ ��
�� �����������4�������#�������������� �$����������������#���� ��%���)�&'������ ��"��$��
��������������������������#��������������)����� �)�������1�����1���*����5����#����������
������  ��� 	��6� ������ ��  �##��� ���  ������  �#��  � ��� ����7� ��� #��8� $��� ���������
)��$�������������������$�����������'���"�������������������������������'���� �������
1���� ����� ���4� ������� �� �'�9�5���*� :������ #�����'� "�� ��� ���������������!����� "�
��1������� ������� ����$������'� "�� #��8� ��� ���� #���������� ���������� ���������'
#��"0 ������������#���#�����������(��������������������� ���� �'������ �����$������
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��������'���"������������"�����)������� ����������*�!�#������1������#�����"�'����
)������#��$���������������� ���(������������#����������$�����"�������������#������
#��� ��� #����� )����'� 2������ ��� ���� ������� �� ��#��� ���� �� #��� �  ��������
��#��))�������� �(��#��������  ��� %���#�&�  �� �������3� ����(����#��� ����������� ��#��
��#����'� ����� #������� ��#� ������� �� )���1����� ���  ������ 1������ ���� ����  �� �������
�����������' #��� �������'� ����� �� �(������������� �������  ���  ������ 1�����*� ��� 2��� �
#�������"�'��������� ������������"��)��$�������������� %���������������&'��������)�
� ���� ������1��������1�����'����#�����,����)��2�������������*�!��-'�2��� ����1��������
���$�� "�� ���  ������ ����)�� ����� ��� ��������  �� �'�	;�;	;�;�9<=*�5���� ���,� �� %�&
5����'��(��$�������������� ���������������� �����,��������#����������2������2�����
 (��������������"����� ������������������������ ������	*

��� �� 2���� ����� ����$$��  ��  ������ ����� ���� ����������� ������� ������ ����'
������4� ������ ���������� ����� ��� ������ ���� ������������ ������ �)���##��  ����
���������*�>���2������������������������ ��� �������������#��1�� ��4�����"�������
 �1���������  ��� �������'� ������ ��$����)�������� ����� "�� ��� ����� ������� ���� �����
���� �������� ���(����)��4� ������$$��� �����������3��8����� ������'�����������$�����
���������� 2������ ���� ������ ��#�������� ��� %1��� �� ����&� #��� ��� �)���##�� ������� ����
���������*� ?�� #��� ��$����� �������������� ��������� "�� +��� >������ �� ?������
����� ������� �� ������ ������ �(����  ����� �1��� �� ����7� ����  �� ����'� 2������ ������
�$$�����"��,������������)8� ������� ������������#����������$����� �������'���"�������
��$�����  �)����� �� ����������� ��� #�.� %����1����&�  �����  ���� �1��*� 5� #��� �����
�� �����'� 1���� �$��� 5$���'� "�� $��������� ��� �����  ����� $��������� ���������������� #��
 ��������2��������� ��������'� ��2��� �� �� ����'� �� 2��� � 
 ����� �������� 
  ����� �7� #��
���� #�������  (��"��� �� ��  ����� ���� �#���4  �� ����"������ ��� ������� ���11�� ����
������ ���  �����  �� @������  �� �������*� �� ���� )� ���'� ���� )(,� ����"�� ����$���  �
��������� ��-� �� ������ ���� ���#�3� ����������� ��������� ������������ #����� �����)���� ��
���������'� ���� ����� �$���� ?��� �'� ��� >������A��1 �� ��� #�.� ���� �� �������>�����
����'� ��� ���� �������  � ������ ����� ����2��� �� ���� �� ���������� #��1����������'
��"�� ��� #��� 1����� ��� �����  �)���� ���)�������  �� %#����� #��� �(5������&'� 2����� �
������ �������#������������������1�������"�� ���� ����������*

+���������������$$�����1��������'������������������� ��)������"��$�����������#������
$��� ������ �11����%�������(5���&7�������� ������ �����������������������������
� ����� ��#����$$�� ��#��#����4� ��� % ������������$���&��� ���%���������������� ���&
����������� ������������� �� ������$���� ��"������'� ������������� ��������������� ���
������ ���� �����4�  �� ���� ����'� ����� ���� ������ �$$�� �� ���$������� #��� ��� ���������
��#����� �����<B��������'���"�������$���������#���������*�����������������������,
������ ��)��� �����)���� �������� #��� 2������ ��$��� �� �������4� �� ���������'� ���� ����
#����8�"��������� ����#����2���� �������������������*�:������,����#�(����#����'
#��"0� ��"�� ��� ��������� "����� 2���"�� ���������� �������*� C�� $���� #����'� ��
�������4� ����� ��$���� ��� �������� ����� ����� ������ ��� 1����1�������3� ������  �� 2�����
���� �� ���� ����������� ���#���'� ���� ��� 1����� "�� �(��$���� ��� ����� �� ���������  (�$��
�����������#��������)������ �����������'���������������� ��"������������������$$�����
#������������������$��� ������������3�#����� ���)������,���1����������������1������ ����

	 C������ �� ,� ��$����)�������� �11���'� �� "�� ��1����� ��� ���� #�����  ������ #����#���� ���� 1����� "�� ,� �����
����������'���2��� �� �1�����������$������4*������������#����'�����)�)����$�4�������������������#�(� �����#�
1�'�2��� �������������������������1������� ��5�����'�"�� ���������2������D��"��������%��$���@���
 ��������������&*�!1�*�D��	<'��$���������'�5 �����������>�*

� ��)�������� ,�  ���� ��� �������  ����������� ������ ��$����#��� ���������� ������������� "��� ������� �(5���
� � ���* E #��8� )������ ����� �##���������'� )����� "�� ���� ���� ���� $��� 5���� �������  ��� F������'� ���
������� ��  ��� >����#����  �� �����7� #��� ���� #�������  ��� #�������� 1�����'� 2��� �� �� ���)�� ����� ������
 ���(�������5���#���#������������������ ������������"�������#��������� ��5���*�C�1���'������������<B
������������ ��"�� ���������� ��	� ������������� 1����� ����"�� #��8'� �����#����� ��1����� ��G�����H�� �
�������������������'������$�4����� ������������4*
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��������'���#��������������*������1� ��"�� 1��������������##����1���������������� ��
#��������� ����������� ��� ���1��� ���1�$���'��1���� ����-���������� "����)��� �)�
���������� ��������� #��1���������� ���� 1������� ��� ��� ��������� ,� ��������*� �����
���$������� �����  ���������� #�.� ��#�����3� ���$�����'� � ��� �� �����'� � ���  �
���"�����'� %����� ��$����"�&� ��� #����� #����������  ����� ��������'� �� ����� �����
�����*�>��)������"�� ����� ��������� ���������2������)�����,�#�������� ���������
%5���&� ��� ���� ������ ����������� ����#��'� �� ��$���� ����������� ��� ���� ��
�����)������  (���� �����*� ��#�� "�� ��� ,� #���������'� #������$��� ���� ������  �
��$��� ������ �� #��))� ���� ����� )���1��I*� :������������������������ ���� ����� ����
���� ��)��4'� �� ���������� ������ ������  ����� �������4'� #�.� "�� ��� 2������  ��� �������
����1����1�������3� ��� ������ ��������� "�� �)���� ��� ����� (,� ��"�� ���
������������������ ����� ��$����* J����� �� ��$���  �� 5����"����'� ��� ��������� �� �����  ��
1�$���'� ���� #�������  �� ��"������  �� ������ $������ �� ���������  ���  ��������  �� ��
����������3� 2������ "����� ��� ��#����  �� ������� �����������  ����� �� ����� ��"���
1����#������'� ������'� �� ��"��  �� ��1�K����  �� �������������  (����$���*� ��� 2�����
���������� ����)���� 2���� #�������  �� ��"������ $������ ���� ��� ����� ������ ,� 5�D���
!�������������'�  �)���� ��1��������  �� 1���������3� ��� 1����#������� ���� 1����#����'� $��
������� ��1������� ��� ���������'� �� �� ��1�K���� ��������#���� ��� ����� ���������*� ���
������������ �� ��������� #�.� ��� 1�������  ���������� "�� �� 2������ #��1����������'� ��
���������� �����(�#��� �)�� �$��� ����#�8� ��#�����'� �����������#�������� ��#����� �
#�"��#���1���"�'�������#�$��1��� ���� ���2�����4*

:����"�� �)������������������ ��#�.������������ ��D�'�#��8'�,������������$����������
$���� ����)���)�� "�� ���JF� �������� ���������)�� ������������1�*��� �)�� ���2�����
�� ��"���������#�.�$��)����#������������ ������$�������������#�$����� ������
$��)������$������� ������ �� ���$"��$�������#������ ��$$����� �)�������������������
���������� �� ������ ��������������'�$������������ ��9'�	�������5���'�������� ���
������������ �(������� �1��*� ��� �����)���� #��� ��������� ��� ����1������  ��
�����#��������'���$���� ����"���� �)���)������1��������������#�������L������������*
��#�������� ����'�#����� ��#����$���������������'�2�����#���������4����������1��������
�����#��������� ��� 1��������� ��� ,� ����(�����'� ��� ,� �������� �� ���)���� ��� ������ ��������  �
)���������#������������M

����)�������#�����"�����#���������4� ��)�������� ��������#�������������1�������,�#������
	�6'� ��$��1��� "�� ������ ���)�� �� �������  �� ����� �� ��)�'� ��� "�� �����)�������� ��
#��1� ���  �� "�� ���)�� �� ��#������*� ��� ��)��� �)���� ���#���� 	��6'� ������� ������ ���
��1������'� ��� 1����� ��� #�"���� 1���������* C�� �����4'� ��� ���������� ��� 2���� "�
#���������4� ��)������2�����#�������<96'����#���"����������������� ����������$���
������)�������1������������ ��������������������#��*���������� )�����#���'��������
��������#����1�$����� � ���������������������� �� 2��������� ��$���3� ,� ��#�������� ����
"������������ ��5���������� ������������������'���"���������������%�&��2����������,����
�� ������� ���##��  �11�����  �� ��  ��1���3� ������ $��� 5���� ����#���� ��� C������ "����
2������ ��������  �� ������*�� ����� �������� ��� 1������ ��� �� ����������� ���������� �
�������)��������� ���'�������������� ����������M E 2����$��"����"�����1�����#��� �
�������'� �#����������  �#�� �)��� ��#������ ��� #��)��  ��� ��)�3� ��� �������� �������
����������1��'�����������������������3����,����������� ��#�.� �������1��'�������������
�������� 1��"0� ���� ��� ����)�� � � ���� ����� �1��3� 2������ ,� ��� �� ��� �������*� � 

I ��� ���)�����������"��������������������)���)����)���������"�������)���� �� �����������'�)���1����
��� "�� ������� ��"�� ���  ����$���� ��� ��#���������  ����� �������� $��$��� ��� ������ )����� ����� ������� $���
5N>O'� ������ ���������  �� 9� ��  � 9��5���7� �##���� ��� ���� �������� ������ $��$��� "�� ��������� %�2��� ������ �
#����&���������������� ��	������'������������� ��������#����*

� 5)� ����� ����  �� #���1�����  �� �$�������*� !���� 1����� $��� ������'� ��� ��������M� %������������&� �����"P�M
%���������&� �1����=�M� %��� �����&� ���� )�P�M � �����������!�"	
�������
#�$����
�%������� �
���������
�
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����#��'������ ����������� ����������	�I�9B�;<��,�<3�	�Q���Q�I Q���Q�9�Q�B�Q���Q�;
Q�<�Q���R��9�R���Q�9�R�<�*�����)���� 1����� �� �����$�����'��)�������#�����"�� ����� ��
�������� ���)������5����, �*

����,�"������������#��������� ���������#����'�,������"��������$���5�������������"����
�� ��� ������� � ���� "�' ���� �(�����'� )�� ��1����� ��"��  ��� 1����� "�� ��� ��������  �
#�$��)�� ��� ���� ���������  �� 5���� ���)��  �� ���� ��� ������ �� �������  �� ������ ���
�������)�'� 2��������������� ,� 1�����*� ����� ������� ��� ���#����� ���������� $���� JF� ���
)��$�$���������� 1����3� �����)� �������� ��� �� ��� ��������  ��� ������
%����#����&'�#��)�� ���(��������1��'���-��������1����)�����#�����������'������������)�
��� ������� ��#����� ���� 	� �� <9*� �� 2������ #����'� ���� ���)�)�� ������ "�� ���)���� ��
�������  �� �$$���$���� ����� �� ��� ��������  �� ������� ����#�����#��� ��������� ��
�����3� � � ����#��'� ��� ��� �� ���  ��� ������� ����#����� ,� ;'� ��� �1��� ��������  �
�� �)������,�#����;'����"0����������;Q;R	BR�*�>��8����2��������(������1���������� �
�����#������������ ����������� ���������� ������� ����#�����1�����$�4�#�������'�����
���)��4� ��� ���������3� ��� ���������������#�8� ������� ��1����� ����<� ��Q<R	BR��� �����
��Q�R��'�������$����������� ��� �)�����������������9�6� ��#���������4*�C������'�����
1�����)�����;'9�#���������4� ���� �)���������<'�"��,�)��������11�������� ������"����
2���"��������������$���������$����� ������� �������$��������������'���� ����������
���#������"�K� ������������������ ��1��������*

������ ������� �����#�����������'� ���)���� ���� ����'��)������������ 1����� ����##����
�������������������������'�����������������1���������11������������� �M�/�"'�#����� �
1���� #��� ����  ��� #����'� �������� "�� ��� ��������  ���(��1������ ���� ��'� �� "� � ,� ��
 ������)�������������*�����������"��"�����$��P� �������'����2����������$�����1��
��"�� #��"0� ���� #��#���� %�&� �����$��� �� ��� ��������  ����� ��������� ��������*� �
2���� #����'� ��"�� ��� )�� �#���� ��� ����� ���� ��������� �� ���� ������ �'
)����2������������������� ���(��1������'����� �)�������)���#�������7�����,�����$��� �
1���� ����)���� ����� ���������� "�� ��� �� ��� �������� %��$��&� #��� ��� ��������
�� ��"��  ����� ������� #��#���� �� ���������*� ��'� ��1���'� )�� ����������� ��� ��$����

�#��"0�(,�2��������#���������$����=��#������2��������������
��$���  ���(C������ ���� �� ��2������  �����@�������� �'� ������  ���
�����$��� �����������������#����*

E ���� �������� #��������� )����� ��������)�3� ��� ,� ��#��������� ��� ��
#���� ����������� �� ���'� ���)�����������'� ������ #�������
�������4� ������ �� �#��1�"�� ������������ �1����� ���#����#��
������������� ���#���*� ������ ���� �������  ����� �������'� ��
���� �� ,� ��� #�.� ���� ����'� ������� #��� �� ��������  �� 2�����
��)����3� �������� ����� ����� #��� ��#��� ��� �������  �� %�� ��
�������&'� �� ��"�� )����� "�� #����� ���� ���������� ����� ��� �1��
 ��	���<'������ ������*�E� 2��� �� 1����� ���������� ��� ��2�����
 �����#����������� ���������"�B'� "�������#�������������*�+�
#����� ������� ,� ��"�� #�.� ���#���3� ��� ���� ��$������4'� ������
����(�� ���� ��1������� ��)����'� ,�  ��� ������ �)� ����*� ��"�� ��
2��������������, 1������#����2��������������$�����#������2����

��� ����  �����  �� #��� ���� �� �������� #����� ��  ����� S� �� ������� �� �(��1�����'� ����"0
 ���� ����� ������������ #����� ��  ����� �'� ��� ���� ��$����� 1����� ������*� :���� "�
��� �� �����$����� �����������,�#��8� ���������������'� 2������"�������������������##��

9 ��'�����%������������)�������2�����&'����%������������)�&'��������� ��������������#�,� ��#�$����������
��2��*�����'� 2�����'� "������ 2��� ����� �� ���� ��� "�'� �))�������'� ��� �� ����������� %����&�,� ����������
������������������ �������� ������������� ,���#����  ������������'�����������������#���������������'�#��
��)�������'����#��������� ��#��������*

B ��"���������,��)� ������������������=��#���2���� ����)�� �������������� ��%<&�����"0� ��%	&*
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%+�������  �� �����&L&D� ��� ������"�&� ��� �������� �����#�� ����*� ���� ��$��
�))�������� (,'� �� #�������� ��������#���� ��� �������� � ����� #����������� ����� #��)�� ��
)�������#���4��� ����)�'�#��)�� �����#����2�������������*

��� ��)��� ���� �)���� )�$����  �� #��)���'� ��� ������������ � ����*� ���� ��������
��#������ ������� �)� ����3� ��� #����� ,� "�� ����� ��#������� ������ �� 2��� ��� #����� "�
1��)����#����� ���(�������5���#�������������� ���(����� ������� �����)����������'
�� ���� ����� ��  � ��� "�� �("����� #��� � ������3� ��������'� �)����� �� D�$��� �����
����������� �����������������������'��������5����,����������2��������������������
�� ���������'� �����)�� �� ��"�� ��� ���� #����� ������������ ���� �##��� +������L������*
+(���������������,���)�����������������$�������� �������������%:&���%O&'��������$����
����#�8��������������"��2������"��$�4���� �)����#����������(��������� ��2�������������
������ #����� ��������  ����� )�"��� ���$"�� �������������"�� ��������3� ���##�� ����� ��
���"���  �� ��1�� ����� ��� ��� ����'� �� ���� %��������  �� �����&� )��$$��� ���#��� 1����� �
1����� ��� ��� %������&�  �� �����*� ��'� ���� )�����  ����� 2�����'� #��"0� �� #����� ����
��������#��#�������2����(�� ���M

+�� ���#����� ���� ,� ���##��  �11����'� �� ��� ,� ����� ����� ��� ��� �������� �������� �����
��������� �))�*� J����� #��� ��������'� ��� ����������� #������� ��#���� "�� ��
2�����)�$���� �� ���� ������� �� ������ ��)��������� ��������� �� ���������� �#�������3
�������'�  �)�� ������� ��� �� ���� 2������ #�.� ������� #��������'� �� ���� ������
��������� ���� �������� �����1��� $����"��*� C��)�����������'� ������� ����  (���� �����
 ��#�����'����2����������)���������������(�� ������1������7����,�������������)����"���
:��� ��� ���� ��������� ������� �� ������ ��1�����������'� ������ ���������*� /���$��
������� 1���� ��� #����� ������ ��$��'� #��� 2������ �))��� �� �������3� ���� ����� �� �����
��1������������ ��� ��������'� ��� ��� 2���"�� ������ ���$��M� :����� ���4� ���� ��� ���$��
�11������ ���(�������5���#��M�����������#��)�������� ����2��������'����"������2��
��� ���#��  �� 1���� ��� #����  �� �������)�� ��� �(��$����� �� ��� ��� 1������'� #��� ��#����� "�
�(�� ������1�������������#��������"�����2���������7�����$�����������������������$�4
����������� #����#���  ���(�2���4� #������'� �� #��)���� �� )� ���� ���� ��� �� ��� �� #����
)��$���� ������� �$����� ������ #��#���� ���$���  (���$���7� ���� "�'� ���� �(�����'� ������
�������"��������1�����"��������������$���������������������$����11������ ���(������*�5
��� ���������� ,� ��1�����  ���������� �����$$�����3
#��1����'� �� #����� )����*� :����� #��1����'� � � ���
�$��� �����#�(�#�.��������3 ����(�����������������
��� %O&'� ��� D�$�������� ��� ��� %�&'� ��� �#�$��� ��� ��
%5&� �� ��� ?����� ��� ��� ��� %�&'� �� ����� �������� ��
1�����7� ������ #��8� ������������� )� ���� ���������H
��$����� ��� �����"��� '� �� 2����(������� ������
#��� ����  �� ���� @����� "��  �)������ ��)��
� ����� ��� #����� ��"�� ��� �� ���� �����  ��  �)����
"������ Ελλαδα*� ����� ����  �))���� ���1�������3
2��� �����������������"�� �������������,�)����'�"�
������ ������� �������� � � �)���� �����'� ������ ���
���$���� ��)�������� ����  ��� ����� #���  ����������
�� ����������������� �������1�*

!����  ��)���� #��� ��#��'� 2����� ������ "�� ���� ��$����'� #��8'� �#���������� �����
����������� �����*� O����� ����� ���� ������  ����  �� 1�������� #���  � ����� ��� ����
 ���(��)�������� ���� @����� �� ��������'� �� ��� (,� 2���"�� $������� ��� $�� ��  �� 1����
#�����  �� ����������� ��������� ������ #�������� ��$"�'� ��� ������� ������ �� ������
��#�������7� 2������ ����2��� ���� ��$���� ��� ����� ������  �� ��#����4� ��  �
�$$����������� �� ����� ��2����(��)������������#������*�+������� ������������� ��$��
���� ������ ���� 1����� "�� ����� @����'� 2������ ����(�� ���� ��1������'� ��������  �)���
������ ��� 2����������� ��������  ���(��1�����'� ��� %A&*� ��� ��� ������� ��1������ ���� ,
���)������'� ��##���� ���(��������  ��� ��������� ��1����  ���(������� 5���#��*� +(��1�����
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B

$����"���������������������"��������$��1��� ��������������$�������2������ ���(��1�����
�� ������'� ��� ��� %A&� ���� ,� ���� 2�����*� 5'� #������������� ���#��� #��� %����������
#������&'� ��� ,� #������� "�� 1���� #��� ���#����� ����������� ����� ��������� $��"�
#��#���� ���� ��������  �� ������ %�������&�  ���(��1������ $���*� ��)����� ������� 1����
����$������� ���� ��������� ���� #�������  ����� /���� !�������� 5���#��'�  �#�� "�� ��
�������� 1����������� �)�4� ������� #��� #����� ��� ���3� ��(�������  ��  ���������'� "������
#������������� ��� ��� ��������2����� ��������3� %/�"'� ����=� ����������@����� ��
%N&� �������������'� "�� ������ ��  ������ ��� �(5��������)�$�������������)������"�
1���'�#������=&*

+�� ������)�� ��#���������  (���� � ��� ���#���� ��� ��� ���� )��##�.� ����������'
����1����'���2��� �� �� �11����� �������*�J�����#��� ���'����������������#����������2�����
#�$����,�����(������"�� �1�����)�'�������(��$������ �������� �������)��#���������(������
��� ��$���� %���#���&�  ���(�� ���� ��1������� �� �4�  �1�����)������� �� 1����� ���� ���* E
��������"��������������������"��"�����#�����#����� ����2�����)�$����#��$����
"�� #�����  �� ����7� 2����� �$���  �1��������� ��������� "�� ���� ���� ��$��'� ���� ���
�����������7����$����$$�����������������)�'�$�����#����������������'������ �1�"���
������������� (�������#�� �����2��������#��'������1���1���'�2������� ������$$������
����� ��#�"�'���2����#�"����������$������#�������"��)��"�������)������1��� ���(������
���"0�  ������  �� ��(������� �������*� C�� ������� %�������  �� O��&'� ��-� ��$������� ��
1�����1�������-����������������'���������#��������������#������������������$$�����
2��� �� ��� �##��������� ����������������*�:������ �����2����� ���#���  ����������� �
�,���##����������������$���������������'�"��#��8�"�������������#��������1�������'��
����� )����'� ���� ����� ���� #�����*� ��� #��� ����$�����  ����� ��������  �� ������ ��  ����
��������� ,� ������� 2������ �##���� ��������� ��� ��� ��-� #��� ���#��'� ����$�����
2����� ��#������4� �� 2����� �������� #��)�������� #����� �)��� ��$$������ ��(����)��4� �����
2�����2�������(�����������'��))�����������$$��� ���$������"��#������*

��� ���� ����� ,� 1����� ��������������  �� �������4'�  ��  ���� �� ��  �� ���#����3� � 
����#��'�"��#���)�������"��2���"���������� �������$"���� ��"��,��#��������#����
 �����#��)���������11�������$�������������� ������������� ��������� -*�C���������
��� ������� ��1���� %����K�"&'� �))���� %������ ���������&'� �� ������ ������ "�� ��)�����
 ��� ���� -� ��� )���� -� �����$�������#�1����� � �������� ��-� �##��#�����* E #���)���
#��8� "�� ��� ����������  �� ����� ��2��� $������ ��)�����)�� ,� ������������ ������)������
������'���"����������%����K�"&�,�)������������������#�.������� �������)�� �������
��� ����� ����(�������  �� ��)����  �$��� �������  ��� �����*� +� #��#������4� �� 2������ #����
������ ��������'�#��"0� ��� ������$������ ���������������#�8����� �11���������������
���� ������ ��� %$������ �������&� ����� ���� �� ������$�����'� �� ���  ��������� �����)�� ����
���� ���� �� ��� ������� ������� ��� ���� -������#�����$������ (��� ���������������
"�� �������� ��� ��� ������*� +�� ���� ,� ���� ��#���������� ��� ��� ���� ���� ��� /�����'
#��"0� ��� $������ "������  �����8� ��� ��#���'� ������������� ��� ��������  �#�� �� ���� $�����
 � ����� ����� 1���"��  ����� ��������'� ,� #��#���� ��� ������'� ��� ������"'� ���� �� ���� �
����(���� ��� ����$����� ������*� 5'� )����� "�� $��� ������  ����� ��� ����� #��#���� ����� ��
������'�������� ���������������$���������$������ ��������������'�(,� ����##�����"����
2������ ��$������� ������ ���� 1������*� ������ #�#���� ��1������� �(�##����� $�� ���3� �
#����� �����$���#����$"����"���������$������ ��������������������������� �����'�� �,
����� �� ����)�� "�� ��� ���� -� )��$�� "������� %��$�� ��1����&*� C� �����'� �� ���� ��� )���'
"���������#������������#�(��� ����'�)�����"������ ����������� ��"������"������
"���������������� -�%$������ �������&� �%��� �&�'����)��#���� ������������  ������
"����� ��%���� �&��������� -��%F�����H&�3���������)�� ���F��$�'��������'����%���� �

� ������� �(�������� �� ����������)�� %��&� #��"0� �$������� �����"��2�����������������"�7�2�������#���)��
 �� ����� �������'�#������)�������������4�2���� ����'�#��#�������!���� ����� ��D��"�� ����������� �����4
�������'� ���� #�������� "�� �����)���� $����*� ���� �����'� ���� �� ���������� "�� �������� ���� ����'���
#�������� ��!���� ����#��#��������(���������#������� ���(����M
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$�����&�1����$��������%$������ �������&'��������������"������(����#�����������������
���)�$���� �����#���������������������������� ��������$�����;*���"�����2���������'
,�#���������"������������ ����1���������������"�����#�� ���������������� ������#�3�#����
��$����  ��� ���)�� ��� ���� �����  ��� F�"���� J���������'� ��� #����� $������  ����
���������� �������  �)����� ��� % ����  ������&� �))���� ��� $������  ��� ��$����'� #��"0
!������ �����$�� ��� $������ ������)�� ��� ������"3� ,� ������� ��������� ��#�������� "�� ��
%@������ �����$����&'�#�������������'�����2�����  �����������������������������'�2��� �
����� 1����)��4'���2��� �'������"��� �����#�(� ���F�"���J����������������'� �)����� ��
)���� %�������&� $�����'� 2������  � ����� ��� ��#���*� ��� $������ ������'� ��� ���� �� 
��������������� C�O< "�  �������� ������� ���� - ��� #����� $������  ����� ���������'
��$��� �� 2������ ������ ���� 1�����1��'� ��"�� ��� ���#�������� "�� ��� ���� ���� ���
����������$�� ������#�.� ������������*

���� �����'� �� �����  ��� $������  ����� ���������� ��� #������� �##������ ���� �����  ����
�� �����'� ��� ��"�� #�����  �� ������� ��  �� ������*� C� $������ "�� �(O� ����� ���� ���
%�������&�"��������������)����$���#�$������#��������������"�3����C�����������?�����
������2������#���������������������������� ������������ ��#����$"�����������'��������
���� @������  ����� +���'� @������  �� �����'� @������  �� �������'� @������  �� @��)�'
@������  �� F�����*� +(��������� "�� #��� ����1����� ��� %@������  �� �������&� ��� ������"
������	�'� ��� ��� #� ���  �� S���� �������� ������ ��� ?������ �'� ���� ���������'� ���
%����� ��&� ��$����*� ���#��� �(��$���� �����)�� ��"�� ��� %@������  ��� ����&'� %��� ��&'
 ������'� 1�� ���������#�����#����������2�� ��� ���(�������������������*�� ��$��
 ���  ���(����"��4� )����� ��������� ��� #������'� ���� ���#�� ��� ��� ��"�� ��� ����� ���
���� ������������������� ��������#����������J����'�������������"�� �)��������� ��� 
�$��� ��L#���������"�����$������ ��������������3� ��������'�������� ����� ���������
�����'� �����)���� ��������#������� "������ �������� ��� ����'�����#����������������##�
�11��������� #��� ��������)�*� C�� 2���"�� #���� ��  ����� ����� ������'� �� /�������� ��� ����
#������������������������ �)���� ������������������ �)����4�$��"��$��� ������ ���������
#�.� )����'� ��$���� �� �$��� ���� �� ��� F���� �� �����  ��� $�����7� O ���� �A������ ����� ��
������ -� �A� ��� ���'� J"��� ��� $��)� -� �J"��� ���'� �� ?����� ��� )���� -� �?�� ���*
%J��� ��&����� ��J�K'�������� �������'� ���+�������������������������������*�!������
������'�#��8'�����#��$��������11����� ���1������ �������#��������� ���� �3� ��������� �
$���  ��� ������$��'� "�� ������ ���������� �� ���4� ���� �� ���� O���#�� �� ��$�� � #��
)������ ��� #������  ��� �����  ��� $�����'� �� �������� ��� ����(��#����� ����������'� ��
)� �� ������� "�� ��� ��2������ ������������ �+���'� �����'� �������'� @��)�'� F�����'
�������'� ������ ���� ��$��� ����� ���� ��$��� ��#������*� ��� #����  ����� ����������  ����
��������  ���(5���'� ����� �##���� ������������ #��� �� �����3� ��  �11�������  �� 2�����
���������'� ��� ��$�����  �� 2������ �##�������  ���� ���� ���� ,� ������ �#��$���*� 5�������
 ����� �#�����'� �))�������'� ����� ���� ���#���  ���(����������� "�'� ������� #��� �� 1����
�����'�% ����&�����������#���������$����*����� �������$������,�2������"������ ���
��#����������������$��������'�#����� ���(�))����� ��!�#�����'����� ���� �������� �
����������##�����#���� �� ����)����������������������J����*�>��������+���'������������<
$�����'�#����������'�"����������;;'�#���F�����'�#����������=�C�����)�3

; C�� ���� ���������������� �������� ����������� ������ ����������� �� )������'� #��� 2��������������� $���������*� C�
"�� ��$��1��� "�'� ��"�� ��� #�������� ��$����)�������� �������� ���  ������ ��� #���� �� �������  ����� )����  �
���,� ��'� ����$�������'� #��1���� ��� ���� ������� ����������'� ,� ��$����)���� #������� "�� ��� ����� ���#�� ��
1����$$���������������"����������������$������#����� �����������������������7� �)����,������������������'
�����������������$����)�������������*
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	R+���7��R�������7�IRF�����7��R����7�9R�����7�BR@��)�7��R�������

�� #����� )����'� ��"�� 2������ �� ��������� ���� ������� �������  �� ������ �����7� ��'
�#������ #��� �#�����'� ��##������� ����  �� ����$����� � � �$��� #������� ��(����  ��� $�����'
������� ��  ��� #�.� �������'� �������'� #��� ����)���� 1���� ����� +���'� �� #��
��������� �� ��� ���*� C�� #�����'� ��� ������� $������ �)������ ��� ��� ���� ��-����"����3
	R�������'� �R@��)�'� IR�����'� �R����'� 9RF�����'� BR�������'� �R+���'� ;R�������'
<R@��)�'�='��IR@��)�'���R�����*�C��$������"��������� �#���������������� �)�����
#��� ���������� ��� ���'� �� 2��� �� ��������� ��� 	R����'� �RF�����'� IR�������'� �� 1�����
��� =�IRF�����'� ��R�������'� �#��� �� ��� ���� �� ��� $������ ������ ������)�� "�
����������� ��� 	R+���*� C�� $���� ,� ������3� ��� ��� �������� ������������ ���� ����
#��)�������$��'����#�����������)�'�"����������������##�����"���$���$������)��$��#��
"������� ��� %����&� ���������#��������'�,� ��� ���������������*�+(�#������ ��������
������ % �������$��&'� �� #����� ������  �� ����������� � � "�		3�  ��� �����'�  �#�� ������
#������������)��������������� ��@����������������������� ������%A&'������� �)����
#�.�1����� ���� ���*

J����� 2������ ����� ��� ������� ����� ��  �)�������  ��� ���#�� ��� ���������'� "�� ,� ��
#���������� ������������ #�.� �������3� $��� ���  ���� �������� ���� ����� �� ��$��� ����'
�������������� ����� �������  ����� ���������'� �����  �))���� ��(�������4*� ���
������������� �� ��1����'� ���� �� ������ � � ��� 1����'� ���� �� 2������ ���#�� ���$���� �� ��
% ���� �� �����)���&�������#��#�������������'������)�� ����#��� �����)���������#�������
$�� �� �����#�� ���� ��� ������������ ���� ��#�������*�>�������� ��#��������������
�������������  (���������������� ����� "�� �� ���$��� ������� �� ������������ ��� ���� �
#�.� ����� �'� #��"0�  �)��������� ,� ��#������������ ��� 2������4�  �� 2������� #��#����� ��
���������������������$������������������ ����*�>��"0����������'��������'���)�����
��  ������� ��� "������� ��-'� ��� ���� ����� ��� �������'� ����)�'� ����� ��  ����� ����M
>��"0�?��������"����-�#�"��$�����M�>��"0��(����� ��IBB�$���������"��������������M
>��"0� �(�����������  �������� �� ������� ����������$������ ,� ��-� #������������ �� �)��
��"�� �����(��)�������� ������ ������������� ��1�������"�� ����#���������(�����	�M

+�� ���#����� �����2����� ������ )����� �� ��������� ��� $��� ����� ��� ��)���� 1�����  ��@���
@������!�����7�,���������"�������1����	I  ��>�#��@��$�����TCCC� ���	9;��"����$�������
�� �������� ��� %���� ����� $�������&	�'� ��������� ���� ���2������ %$��$������&7�,� 1�������
#�(�����������"�� ��� ��)���� �����������������#����� ���)�������� ��F����$�����U�,
��������������������$$����� ��2������������#�����#�#��/����#�$����"�'�#�������'
��������8�� ��##��)���� ���(����� �����$����#����1���� �����)���� (����� �����#�������'
@��)����� +�����*���� ����!������2���� "�� ,� ��!�����'� ����$��� ���������� "���� ���
��8���1����������#������#����� ������������ ������  �)���� ��������������)���11����3
����������������� �����'��������� �����������'�������)��������'� �1������#����#�������
 ������������4����� �����'�"�����)����������$�)����� ������)������������������"�

		 �������� ���� ���������������)����� �����������'������������##����������������)��"�'������ 1��� 1���'
��� ���������  �������� ��� �� ��� � � ���� ����������� �##���������  ���(���������� �� �����*� C�� ������
 ����� ���� ����� ��#������ �� ���� ��� �������  ��� $������ ���� �� ����������� ��� ���#���� I*� >����� ��  �� ��
#�������2��������� ����� �����������)�� �)������������ ������(�� ����������#�����I'���� �����)��#������#�����
���1�����������2�����������������*

	� +�����#������� ������2������ ���� ��������)������������ ������$$���'����������������������������$�����
�� #�.���#����� �� ���������2������ ��#���������2�������������������2������ ������ ���� ��� ���)���������� ��$$�� ����
?�:�  �� !����� J�� ����$'� ��������� �������4�  ��� A��'� "�� ���� �� ������ )��$�$�����  �� �������� �
��"�$$����� #��� ��� ��������  �� 2������ ��#������3 "��#3LLKKK*��� ����$* HL����L���� ��*"��� �3� �

��
�
������������*������������������*���
���
����,���1�������
��1����4��,����� ���
���56����%�
����������

&��'()*

	I ������ ����������������!������� ��J��������1������������������������%C�����@��)�������&� ������1�������
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#��� ��#�� ���� #����������� #������*� 5��� �#����� ���������� �������� ��##���������'
 �����C���������'�"� �$���������)���)�����������#�����#�������$����������#��� ����7
#�.����$�������'��������$$��� ���$�������� ������#������ �����������#�.�#����������4��
��)�������� "�� #��� ������ ����������*� /����� #������� "�� 1���  ���(����"��4
������)���� $��� ����� ���������	9'� �� "�� $�4� ������� ��� #�#���� ��� ���� ���)�� ����
%�1��������&*���������������� ��@������>����'�#���� �� ���������������#���D���'
��� #����� �� ����� ��� #�#���� #������� �� ��������� ����1��� ������ �"�� �� D���� ���� ��
)� �)����#�.� �����#�'���"������ !����$�����������)��������$���������� 1�����'����
���� ���� #��������� ����� ��"��  �� #��))� ���� ���(�����������  �$��� ����� ���������'
�������1��"0�����1�����#���������������������������*

������#�� ��D�����'��������������)�����(�������#������� �������� � �������%�������&'
������'��������� ��� ������ ����$���)�����"��������������������������������� �����
��� #����)���� ���� #����� ���$�����  ���(����3� ��"�� $��� �����#��  ����� ������� ��)����
���������� ��#���������� �� ������� �� ��$��� �� ������ �� #�������  ���(������'� #����
�2���������'� 1���� ��� >���� "�� "�� ���� ��� ���*� �� 1��� ��#�$���� �������� (������ ��
�����  �� F������ �%�#"�� ���&'� �#����7� ��� 1����� )�����  �� %�#�����&'� �#�����'� 2������  �
����� � �� �����$$���� �� 2������ ��@������� �@��$���*�>��'� 1�����#���#�$������ �#�����'
������ ���� ����� )���)���� ���#��������� �� ������  ��� 2������ ���  ����'� ����'�  �
:��������� �� �������*� ���� #�.� 2������� 1��  ���'� ��  ���� ������ �� �����  ��� ��  ����  �
D������ �� J���� J����3� �(����� 1���)�� �� �������'� �� �� ������� ������� 2������� ����� ��
$� �)���� ��� �������� ���� �� ����� ����� �� ��� ����� #��������'� �� 2���� ���#�*� ��� #��8� ��
���� ���� "�� ��� ���$"�����  ��� ����� "�� ���#��� �)���� ����  ������� ���������� ��� ��
#���� �����������������1��������������� �������������������$�����'�#���������������"���
����������������'� ����� �� �(��������#������#�(�#�.� ���$�� �� IB9�$�����*���� ���8� �
�������  �� 2���� ���#�� ���� ��� ���)���� ���##�3� �)�)���� ��-� ����$$��� �(��)����� "�� ��
#���� �� #�.� 1��  ��  ���(����'�  �����  ������  (���� ��2��������  �� $�����'� ���� )���)�
#��#���� ���� �����7� �����)�� ���� ����$$����'� ������� "������ ��� ������)�� �##������
 � ���$��� ��� ����*� ������� "�'� ��� �����#�� ��� @������ !�����'� ���� ������ ����
>��#����� �� �������� ���� #����'� ����� ��� ��  (�������4� ��� %�����  ����� 1�����&
�?�����������2������ ��@������@�������*�5����������������$�������(�� ���3�@����������
#��#������#���������?���������������'����(������� ����������������*����#��8�#������
"�� ���� ������� ��11������� ���������  �� #��������	B ��  ��� ����� ������� ����)���� #��
$���$��������� ����������� 1��������� "�� ��������'� )�� ���$������ �� $�����*���"�� ��� �
������)�)������-���$$����������������������� �� � ��'����������� ���$������#�������
�������#������������������I99�� ��������#��������� ���(���$����� ��������C���������'
�$��� ��������������������)���������������������� 1�������� ������� ���*�������#������
 ������������������#�.������� ������=����!��������� ����������������������������
�����9��*!*'�����1��#�������� �)���������3������������������������� ��I99�$�����'������
�B��*!*'� �)����������������"���� �������� C��������������"�� �������������� �����
%�� ������&��� %��� ������&'���$$���$�� �� ������������ ����9�$�����*� C���$�����
� ����� ��������������������������������"���������"�� �)����� �������������������
�� ����$������� ��� �����  �� ��$�������� �� �� ����1��� "�� �� ���� ������� ��#�����'� �
����$��������"�� ������� ��1�$��������$����������)� �������)�������))��������������
���#������#��������������� ��$���������#�.� ��)��*

E 2������ ��� ����������� ��� ��� ������ ��� ����� !�����3� �##������ "�� �(�����  ���� IB9
$�����������2�����'� ���������� ����� %��$���&���������� �� 1���������� ��� ������������4
 ��� ���� ���*� ��1������ �(�������  ���(����� �� @������'� ����������� � � �$��� ����� ��
�������1����������� �1������ ��$�����'�������� ��������$�� ��$���� ���%�������� ��IBB

	9 ������������ �����#��8�������������3��������������%���������&�2��� �'�������"����$����)���'�,���"��#��
� ����'� ���� )�����"����� �)�������� �(�������$��*� C�� ������  �� %���������&�2���,'�#�.����#��������'�2�����  �
%�����������(����������������C����������&*

	B !����"�����������������))������������������9���)�����!�����*
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$������ �$��� ����  �� IB9	�&'� �� #��� #������ 1������ ���  � ��� �(����������� :��������'
"����� ����C�����*

������ ���� ����� ������ �������� ����  �����'� ��$��� �� ����� �������  ����� ��1����
$�������3� ���������  ���� ����� 2����� ���������� ��$$�� ���'� ��������� ����1���������
��� ���#�� ������ #�.� ��� �'� #��#���� #��� �#��$���� ���������)������� ���� "�� ����������
�������� ���#��$�����*����� �11���� ��$$�� ��,�#��8� ������������ ������������ ��� ������
 �������$����2������� )����4�������'�#��"0���� ������� �����#���� ��1���������������
��-� �� ������ "��  ��#���� 2�����  �)�����  ��������� ��� #��������� 1�����4*� >��)���� �
������)�� ����#�����  �� !�����3� �)���� ��  ��#��������� 2������  � �������� �� �)���� 1���
��������IB9'�9�$�����3� ��� %2�����&� �����##�� �� �)����$�4����������'���)����� �� ������
2�� ���������  �� IB9'� IB9'� IB9� �� IBB� $�����*� >��#���� 2���� IBB�  �)������ ��$$���)�� ��
����������2������ ���$������ ������������I	'�I�'�I	'�='�I��#��1�������������������*
��#������������"�'���"������(�����%�11�����&����������@������'����#�#�������������
���� ������ ������ ��� #����� �����  ���(����'� �� ?�������� ���� �(������3� ��� ��� ������
����� ������������'� ��#��'� ����� 1����� ���������#����'� ����#��#����?�������� �������
 ���������� ���#�����'���������������'���� ��$�������������C���������*��������,�1����3��
�����  ��#���� ��������'� �����'� :��������� ��"�'� ����=� C�����'� )�=�'� ��#������'
��)������ �� C��������� ��� 1������  �� �������� $�����'� ������� 2������ #���� ��#�����'
C�����'� ��U�����'� O�����'� �������� �� ?����������� ��� �������� �� ������*� ��$��� ����
�������'� ��� �����?����������  �)�4� ���������� �� )������)��$�����'���� ���2������ "�� ,
���������##�����������������#��� ��4� ������*�J�����2��*

>��'���������#��$�������������� ���(�������5���#��'�����)���(�����$�� ���(��#��)����
 ����� %A� $���&'� �))���� 2������ "�� #�������� "������� %�(�$$�����������  ����� ��$��
��$�����&*�O���)�����)�������������������������������������������������� ����)�'������
���� �)����� ��� #����� ��#�������� ���(C�#����D����������#�8�$��� �������##��#�����
�������*�:��� ��������������� �� ������� �� ������������M�� �����������������"���
��U������ #��� "�������� ��$�����'� ���#�$$��� ��� 1����� ����������  �� ������� #������3
C�����'� �����  ��#���'� "�� �������� $�����'� ������� ��U������ ��� "�� ����� ������* E �����
������� ��������� 1��� ��$����� ���� ���� �������$�������� C�����'� ��-� ����,��))�����
���� ����� #�������  ���(����7� #��8'� �������'� ���� ���4� "�� 2���� $������ ��� ����
#���������������1����������������#�������������$��� �����������#�������� ��������
��$����� ���� ��1������  ��� ������ �������� %#�.&� �������!�����M�O����� ���� ����3
� � ��� ������� "�� ��"�� ��� �����  �� ��$������ )����� #��������  (�������4� �������  �
��������$�����*�>��'�#����)������"�������������������������� �� ��������� ����������
������ ��� 1���'� ��� ������ #����4� ��� 2������� ����� "�� �������� 1���� ����� 1����  ���(����*
C�1���'� )����� "�� ����2��� ��� $������ ��� #�.� ,� ������  ��������� ��� �����  ���  �)���
O���)������� ��2���"��#���������$���#������� �����'����#�)����?�������'�������� ����
�����'�  �)�� �����$������ �� ��� ���� ��������������  �� ��)����'� #����� ��  ����� $�4
��������� ������ ���<LI��$��������2�����������#�.�������� ���;L�<*

!���� ��)���'�$���������� ��������#��8�������"�� ������ ������-'�� �,����#����'
#��"0� ������ �� �#��$���� �����$������  �� ?�������'� �� ���������� ��$���� ���� ��)��##�.
��"�� ��� �#��$�������  ����� �##���  �� ����� �������)�� +�$���L�$����� �
�������L@������� �� I	�$�����'� "������� �$$�� ���#���� ��� �������� �����������I�LI	*
���� �����'� "�� ?�������� ������ ��� #�(� ��� #�����  ��� %1�$����  ����� ���)�&� ������ $��� �
1���$����  ��� ����� ,� �� �����3� ����� ��� �)�'� ��� 1�������� @������'� "�� ������� 1��
 ���(������� ��� ��$"�����  �� 2����(������'� "�� $��� "�� ��##���� ��� ������  �� %#����� ����
 ���(����&*� >��� ������  ����� �1������'� #��� ����� ��  �� 1����� ��� ���� �� ����' )����
�#�����������������������$��� ���(������'������#��"0�,���������� ������������)��2�����
"�� �������� �(52��������  �� >����)���*� >������� 2���� $���� ��)������������  �� !�����'

	� 5����#�������"������������$�������#���'���#��))������������#���4� ��������� ���#���� �3�#���2���"�
�������������$����'� ��� ��$����$�������� 1��������������� 1��������'���$������������������#����������#�(� �����#�
��������$�������������������� � �����$���2�����������'���� �������$������*
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$���� ����)��$������ �� ���� ���'� ����"�� �)���� ��� 1�$���� �� 1������ ��� ���� ������� �#���'
������ ������ ��$����)������)������ ��� ����$������%�U���&�2�� ���������������#����
 ���������'� "�� #���� ���� ������� �)�)��  �������� ������� �(������������  ���(����*� +�
��� ������� ������ �������)�� ��1����� ��� )�"��� ����� C�����������  �#�� ��� ����� $�����
#�����  ����� !���� ��  �������'� �� @������  �� �� "�� ��� ���� $������ ������ �������  �)�
����������#��#���� ���2������#��������3� ���%��U���&�$������#����� ��������� �����������
)����#�����'���  �##����'� �)��1����������'���#���2������2����$���������#�.����"�����4
%������U���&7� ���)�������� "�� $��� �����  ������  �� 2������ $������ �#������ 1�������� #��
"�������� %������U�����&*� :���������'�  �� ������ �8� ��� #�8� ���)���� "�� ��� %$�����
���������&� �$�� �������������������,���������4�����<�?�������	;'���������'�#��"0�,�#��#���
�������%������$�����&�#����� �����C �� �����������,� ���	�������*�5����1�����"����������
#�#���� ��@��$�����"����)��������)�� ��������� �$����������������������������#��#���� ��
���?��������	9;��,���(������ �������������)����#����"��� �����������*

:������"�� �)����)���1�������D�1�����@��$�������,��������������������� ��"������
��$����  ���  �������������� ������ $��� ������� "����� �#���� ��$����  �� @������ !�����
�(��#�������� �����1�������'���"��)� ������������������ �11�������"����������������V
�� <�L���*� +�� 1�������'� �#����'� #���������$����  ��� �������  ������3� ���  �11������� ���
IB9'�9� �� IB9'���9� #�8� 1����� �##������ ������������ �������'���� 2������ ����V� ��))���
	��L����� �� <�L���� ������ ������� �$��� �"�*� !�� �����)���� ����� <�� ����� ���������� �$��
2������������'�����)���@������!�����������"����1�������������� ����� �*�>�#��@��$����
TCCC� ��� "�� (,� $�4� ����  ������� �1�������� ���� ���� ����� �� ���$����'� ��  �)�� #����
���� ��*� ���� ��� $���� ��)���'� ���#����� ����� ��)��������� $�������'� ��� #��� #�������� �
��������"������$�������2��� �� �������� ��#�������3� �����#����� ��#�������'� ����
�����)��������������'��� ��������$�����������)�*�C���� �����#��������+�����1���������
��$�����������)�'�������������)� ���������������'�����������$��� ��������� ������ �
#��3� ��� �$��� 2����������� �����  �������� ��$������ ���� ����� ���������'� ������ 2�����
#��#����$��������%�#�����&'��))����2�������������*�:��$�������'�#�������� �������#��� �
�'�������������������������#�.�1�����%��$���� ���	��&'���������������#�.����������*�>��8
 �� ����� �������� ��� 2������� ������ �� ��� ����� �))�������� 2������'� �� ����  ��� 2������
���4� �������� ���(�������3� �� �����#���  �� ���� ����������� � � ������� ���������'� #��
�������� ���������������� �����%��$���� ���	��&	<*�5����2�������������������#�������
����#��� ��� 1�����'� �)�4�#�������#�#��@��$����7�������� 1���� ��)���#������� �������
$������ ���#������M�+(����������#��������)��������������3� ����9��*!*����	9;�� *!*�����
#�������#���#�.� ��	B�������'�2��� �����,���������%�� �����&�$�4� � ���� � ���$�����'
���#�����������#�� �������1�����$�������*����2�����������#�8�1� ���� ��2��������$$��M
��� ,� $�4� )����� "�� �� #�������������������� 1���������� ����$$����'� �'� ���� ����(������ "�
�����������'����#�#���������������#�8�����������������)������������(�������4� ����
$��������#�$���*�C�1����'����� ���#����������$$�����#���@��$���������#��#��������1����
"�� ��� ��$$����� 1����� ��������'� ��� >��2���  �� D�����������'� ,� ������������� ��$���
���(52��������  �� >����)���'� �� ��� ���� #�����  �� #��������  �)� ������� ��� $�����
%�����$�������� ������)���&*� +�� ��$���� "�� ������������ #��� ������ ��� ���������4�2����
���� �����������  ��>��2��� 1������ ���������� ����!������� ������'� ����(������������
I�97� �� ��� ��� ��"�� "�� ��� 2����(����� ��-� ��#�������� #��� ��� �������  ����� !"����
�(52��������  �� >����)���� �  �� ��� �	� �����*� :������ ,� ��11������� #��� #�#�
/����#�$��3��������	����������� ����������#������!������'����������������������#��
������ �� ��������'����� ������  ��������*�@��������"����#������ ���	9;�� ���I�9����� ����
	�9�'� �����#�� ����� � � ���� �1��������  ��  ���� $�����*� � ����� "�� "�� ���)���� ��� ���

	; !���������#���  ����������K��������'�N��'������ ������ �������������������������� %$�����&����������*��
����������'�"����#�����%�� ��&����������<L�� ��2����(����*

	< 5� 2������ ,� ��� ��$����� #��� ��� 2����� ������ )��'� #��� ����� �� ��������������� ��#��))������� ��� ����'� ���
�)����� ���� ��� ��  ��1�������  �� )�)���� ��� ����� �����#���  �� 2������� "�� ���� ���� ���������'� ���� �������
�������������)��������������*
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%#�����  �� #�������&� ��@��$����� TCCC� ���� ������ "�� ���)���� ��� #����� #�.� � �����  �)�
��1������ ��� �������� #��� �����)����  ���� $������ �� ��##������*� ��"�� ��� 2������ ���� �
 �)�� ����������� �����'� ������ ��$���������#�������� $�� ���� ��� �����3�O����������� ��
�������������� ��1����������$�"�'������#����1��� ����� ������1����� ����$������ (��
����� ��-� #�)����  �� �)����� ����$����*� /���$��)�� ����� ������� #������� ��� �� O������'
#��"0� ��� $������  � ����� ��� #�)�������  (������� ,� 1����� ��#������������� �� ���������'
��� ���� )����� ��������� ���� ?������� ��� #�8� �����)������ ���� ���������*� !��-'
������ #�����  ����� ���������4� ��� �  ������8� ��� �����  �� $��)� -� �� O������� 	9;�� #��
���)�$����������(����� ��)���� -�	9�O�������	9;�*

/�����#����� ����� ���������4'� �������� ����3�������� �����*������ 1���� ��� �� ������
������ ��� #����1��� ������� ���� ,� #�.� ��� �������� �������4� ����$����� #��� $���� #����
 ���(5���#�� ��������������'� �����)�������  ����� ������������� ��������� �� ��)������*� 5
�������,�#�.�$�4� ������������������� ��������'� �)�����!"�����O��� ��������� �������
���� #��#���� ����� ��� ��)��������� "�� ���� #��#���� ��� !"����� D������ � � ������
��������*� :��� �'� ��� ������ $��$������� "�� �� �11����� ���� ����� ����� ���� #�����  �
�������� �����)����� �������'� � � ,� ����$��������"����"�����(�������� �� 2�����������
)������ ��� #�(�  �� ���#�� #��� �����1����� ��� ���)�� ���� ����*� ���� #����� #����������'
�(�����������  ��� ���� �����  �� @��$����� "�� )��� ������ #�.�  �11����'� �� ��� ����� 1���
������4�� ���#������������� ������11��������� �)�4������#�.��������$����"�����$����
 ������������������"������������������ ���(�������4��#��������*

+��������������#������� �$�����������)������$$��� ���$����� ������#������ �� �)����3
��������#��������� ����� ��C�����'��#�$��'�>����$�������>������ ����11�����#�����'���
��� ����� �� �����  �� ��� #����  ������'� ��"�� ��� ?�����7� ���@�������� ��� �#����� ���� ��
�����4� ���� $�4� ���� �#������'� �� 2���� ���#��'� ��� $��� ������ #����������� "�� ���� ��
� �$�����1�������	���'���������������>��������)������������������ �1�"��$��$������
$�4� ���� 	B	�� �� $��� ������ �������� 2����� ���� ���������7� �(C�$"�������� ��$�����
��������4� #��� ���� ����������� ����'� #�����  �� ��$������ )���  � ���� $������ ��� �����  �
���������� 	�9�*� +(���� ���� ����� ,� ������ #�.� �����'� �� ���� ��� )�"��� ���� ����
$���������������������������� ���)��������������*�+��%D�)��������� (O������&�,�����
����� #��� �� �����'� #��"0� ����(5���#�� �� ������� ��� ��������  ����� #�����  ��� >������
 (C�)����� ����)8�  ������ �� ��)������ 	<	�7� #��� �� ����)���'� ��� �����������  ��� I	
@������� 	<	;� ��� �� �����  ������������ ����� ��3�	�  ����� 1�����  �$��� ����������'� 	�
?�������*�+��@����'��� ��#����#���� �����!"�����O��� ����'�� ��������������	<��'��
���!���������8�� �������������� ������� ��������������������	<�<'���������������
#��� �����������������11�������������*

��� �� ���#��  �� � �$�������� 1������  �)����'� ��� ���� �� 1�� 2����� ���#��� ��� ������3
�������������������� ���������� ��$����������������#����������������������� ������ �
��� 2��� �'� ��� ������� �������'� ���(52��������  �� >����)����  ��� I�9�  *!*�*� !��� 2���"�
�������3� �� ��� �)����'� �� ���� ��$��� �'� ��� �����8� #�������������� �����)�*� ?����
�#�)�������  ���(� ���  ��  �)��� 1��� �#������  �� ��#�� 2����� ����  �������  �� $�����'� �
$�)��������  �� �������� �#������� #��� ��� #����$$�������� �� �� $�� ����7�  �������  �
��������������$������������������ ���	�������	���'������ �� ������������$����� ���$�����
 �� ���##������(���� �� ���)�������*�+������#�8��������������"�� ���##�� ���$�����'
�������1��"0�������#�������������� ������)������������� ����������"��2������(����
��������#���� �� �))�������$�'� ��#�����������������%���������������$���&*��������
���'� ��� #��$����� 1���-� #�����3� ��� 	���� ����������� ���� �� ��� ����$$��� $�������'� �������
���� ��2������$��$�������������������������������"������)����'����$�4�2�����������
 �#�� ��� ��$����  ��� %������� ���������� #��� 2������(����&� ������� ������� $�4� ������ �
 ���������'� #��"0� ��� 	���� � � ��� 	��;� �������� ��� ��� �������� � ������� ����� �� IBB

�� O))�������'� � �$�������� #�.� ��� �)�� ��"�� ���� ������������$$����'� ���#����� ���  ����$��������11������
����	9;�*
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$�����*�:����������������� �)�����$����� ���#������3� ����� �����������������
��� ��������� ���� �����$��$�������#��"0�����"������������������������� ���#�"����
 �� $������ ��� ���#���'� �� ���� ��� ����� #�.� �������� �� $�������� �� �����  ����� ����
����������4�  ��� 	���*� ��� #����� ������  �� #�����  �)(������� ����� ������ �#�� ��  ��
������'� �� 2������ #����'� ��� ����)�� �(��#��))����  ��������  �� #����� ���� ��� ����� ���
2������ #����3� �� ���� �#����� �� �'�  ������� ��� #����� ��� ��$���� 2����� ���#���  �
��1�$������ ���� �������� �� ���� ����'� �� ��1����� $��� �)� ����  �������  �� ���������� � 
����������� ��
���� ����
$�������*
/���$��)�
���� ����
���(�������  �
������� �����'
�
���(���#�����
� ��� #�����  �
)����
%$�������&�
����������� ��
�<� ?�������
	���3
����$��)�
�������
��������� ��
$������ �U���
 �� 2���"�
#����'��������)���(�����	�	�'�"������$�4�����������#�����������*�:��������������8��
1����������$�)����� ���������'�������������-'�#������#������������)�����������������'
��� ��������� ��#����� �11������  �� ��� I�� ?�������*� ���� �������� � ���  �� 2�����
���� ���� �)� ���� ������ ����� ��� I�L�L	�	�'� �� ����� "������ ��������� � � ����$�����
2������ #�"�� ��$����  �� ��#������� �������� ������� ������ ����� )���7� ��� �#���� �������
������� �����)���� $����������� ���� #�$����  (�������� ���� 2������ ��#������� �
1����'����$�� �� �� �����������$��������������� ������������������������ ����#��))���
1�����'�2��� �� �"����)������������ ���� ��������*

��� ��� ������  ����� ������'� ����"0� ������� ������� ��� ��������� ���������'� 1����� �����
�������  �$��� ������'� ,�  �))���� ��#��������� "�� 2������� �)������ ���� #�����
����������� ����������*���"�������������������������#�.� ������ ������ ����������
���)�������#��� ��� ������� 1���������� ��� ��)� ��� ����� ��#�������'������������1�������
��$����������� �������  �$��� �)����� $���� #�����  ��� ��������� ���������  ���(�����
��$�$���������������� �))�����������#��$�������#���������*���'�������� 1����� ��$$�'
������� "�� ��� �����������  �� @������� ���� ������ )��� �� �� "�� ��� ��� �� ����  �))���
��#��������� ��##���� ���� ������  �� ��$���� ���� ������� ��������������*�5� ��� �#�����
#�.� ��#��������  �� 2������ ��#���������� 1�� �������  ���  ���������  �� ���� ���� "�� ��
�������� 1����� #��1��������������  �)������� �� ��$����� ��� #���#�����  ����� ��������
 ���(5���7���� ��$�����"����2���������$������$��������������#�����'��������������
����)��������##����������� ��������� �)���������� ���� ������� ��#�#��@��$����*

@��� ������� ������ �� �������� �� ��� ���� ����'� �� �� 1����� ����� ������*� ���� ��������
���� �����  ��  ���� )����� ���� ������ ������������� ��$��1����)�� ��� ����� �"�'� �� )�
����� #�������������� �11��������* E 2������ "�� ��$��� �� ��� ���11����� ���� ��  ��� #� ��
1�� ������  ����� ����� ������3� @������� @������'�  �#�� �)��� $������� ��� 1�� �������  ����
���)�� 1�����1��� ���������������� ����(��#�������� �� ����(�����)������'������� � �������
��� #�)���� �� �������  �� ��#�� ��  �� �#�����'�  �#�� ������� #������� #��� ��� ���������
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 ���(C�2�������������(������� ���(��������������� ���������� ��*�+��1������ ��������)�
��������������$�4� ������������#�$�����'����2�����������$������ ��@�������	B��3�� �"�
#�������������#���� (������)��������$���� �������������#�����"��#��#����2����(����
��-������������� ����������������� ��)���������$������ ������������ �����$$���� ��� �
 �� @������'� "�� ��#����4� ��� �������� ��������� #��� $������ �� ������� ������1��*� C���

��K��� ����� ��1����� ��� $������  �� ������� 	B��'� �
2������ )��������#����$$���  �� ����$��� ���� ��� #������ �
�(��$����� �����$��� ��� �����  ��� 1����� ��������*� D����
#��8� ��� 1����� "�� ��� �9� �������� 	B���  ��� $�������
���� ����� ��$�����,� $�4� �����@�������	�BI� ���(������
���� ����� $��$������'� 2��� �� ��� ���� ����� ,'� ��"�
��� 2������ ���'� ��� #�(� ������� #��� �� �#����*���'� )����
"�� ��� #�����  (��������� ��  �� ���� ����'� ���� ,� 1����
#�.� )���� ��� %���� ����� ���$�����&�  �� 2������ #����
�������� ��� ����� ��#����  ��� $������ �� #���������M� C�
��������������� @������� ��� �����  �� ������� ���� 	B��'
2��� ���������������������)���7��������������C����#��
������ ��� )���� ��#����4� ��� ����$��������4� ������ �� %��
$������  �� �������  ���(�����  �� $������ 	B��&� ���� ���

 ���� ��������'���1�����(,�#�.����������2�������������)���������"������������1������
��)������  ��� #������� ����� ��#��  � ���������� ��� ���� ��2������ ������ ������ $��
�))���������  ����� ������*� �����  ��� )����4� ���� �����  �������� �(���� ��� �(�����'� �� ��
1�������$���� ������ ��������� ���������������	'��������������������#�������������
 �� C���� ��K���� ������ ���������  ��� �� @������'� #��� #���������� �� "�� ��� )�������  �
�����������������������$��������������� ���(������� ���W������K�������'������2������ ��
�9� �������'� #��� 1���� � � C���� $��� ��$���� ���� $������ ������� ��� ��� ���� ������� ��� ��
��#����*

��"��#��"0����������1�����2����������$�� �� ������������ ��� �������������������'
2����������������������� C������K���*�>���2������������������1�������������$�����
����$���'� �������� �� ����$"�'� �������� #��� ���#��� ������� ����  �������� #��� ���� �� �
�������)�* E #��������� ������� ��� $��� �� ���������� ������ ������� ��� �����#�� ��
$��� �� 1����'� ����'� ���� ,� ��� ������� �������)���� ��� ���������� "�� ����  ��� �����
 �$����� �� 1����*� C�� ��������� ,� �������������� 1����'� #��"0� ,� ��#��������� �����������
������� ���#�����#��1����������� ����� 1����� �������)������������ $�� �� �� 1���������4
��� ������������3��8����� ������'�,� �))���� �11������������%$��� �&� ������������ �
��#�*� +�� 1������������ ������������� ,'�  �)�� ������'�  �)����� �� 2������  ��� 1����7
�(�����������)����� ������ �� �� )����� �(�����)������� ����� 1�����,'� �)��������'� �)����
 ��2�����  ��������������*�:��� �'�#���)������'���������������#������$$������$�� �
 �� ������� ��� ���#�� ������� ���� 1�$����  �� ����� ��)����� ��� ��������� �� ��#�'� ��� ,
���)������������ ��1������� ����������� �))�������������*�C������K����1��#�.�"�
����%1�$���� (�������)����&���������������� ���#����3�,�)����������"�����$����$���-� �
��#��������������'��������������������������������1��� ���#�.�$��� ��#������$$�� ����
����� ������'� ����������� ��K���� ���� �� #����� �����'� �� ��� �����$�� ��������  �� 1����
����)������ 2����� ���������� ������� ������ ���������'�  �)�� �� �������� �(�#������
�����1��� ���#�.�$��� �� 1����*�5���������������##�������������������##����� �����
�������������)���������(��$��������#�$$����������������������1�"�*

+(������������������� � )���� ����K����1�����#���� ��������#�����������))��������3
 �)������ ������ ������� �� ��������'� �� ����� ���� )����  �� 1����������� �������� ����
 ���������  ����� ���'� �##�����'� #������$$��� #������� �� �������  ��� #���������

�	 ��������#����������#������'��(����� �=

�� ������1����'����)���'��������������$�43�5���J��#���/���� �"��������������"��� �'���K������@����
������� ��������)������ ��������������#� ��'�#���2����"�������$��� �*
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��$�����I*�C������#�����)������2�� ����'��������(��1�����������$��)������'�1��������)��
����(������ "�� #���)���3� ���� #� ��� C���� ���-� #����� ������  ����� ���� ������'� �� ��
�������)�����1��������� ����������� ����� ���G����"�� � ������� ��������� ��2�����'
������2������������������������� ��##����*�����������������'���K������� � ���1��� �
�������� ���(�����)�������  ��� ��� �'� �� ����� ���� $��� ���  ���� ������ ���� #����
$�������4*����������������������2������ ����������  �������#�� ����)����43�,������#��8
"������8��������$��2�����)�������'�����#�.���� �� ��2������1�����������������������#�*
>������� ��� �������� �� ����� ������ ��1����� ��� ��"�� ������ ������ #���������
�� �'�1��������$$���$�����������������������	BB9*�>��'�#���1������'���##�8����#����*

��� �������'� ��K���� ���� ������� �����  ����� ���� �������4*� �� !����� $�� �)�)�
���������� � ������������� ������������#��"0'� ��� ��� ����� ������ �� �������$��'���
���� ��������� ������ ��#����� "������ �����)�� �� ��#��� ���� ������������� "�� )�� ���
��#�����*� C�� ���)�� ��� 1��� ���� ������� ��� ������ ��� ����������  ��#�������'�  ����
$��������� ����� ���$���������'� �� 2��� �� ��� #����� ������$�� !����� $�� ����� "������
����(�������  ��� 	BB9'� C���� #�8� �������� � � ��������� ���� +������"���'� ��� ���)����� "�
�������$�����*�C� ����������$�����������2��������������K������������ �����$�������
��� �� �� $��� ���� �� �0� ������� ��� �"��  �11������3� ��1�� �� ������������'� ��� 1����'
�(������ �� �(����������7� ���� ��1�� ������� "��  ����4� )���(����'� ��� "�� ��� �)���##�
��#������������2������ �������� ������������*�+������#�.��������1����3 �7���������
���
�**�����������������*
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�*������� ����������
� ��������������#����� ��$��1�������#��������� ���2�����
#���� �'���������K����"��������#�������#�������� �����������������������������*

E #����������� ��#��������� ��#��������� �� ���������� ��K�������� ����� �)���##��  ����
���������� ��  ����� 1����3� ��)����� ��� ������ ��1�����������'� ���)�� �(���������
���)������'� �� ���� ��� ���������� #��� ���)���� �� >����#�� ����������  ����� ?�����1��
��������*� ��#��� ���@��)������������)������'� 1�� �� ���������'� ���)�� ��� ��������
��$�������� ����(O����'� �� �11������ ���������������� �$���#�������� �������� ����� ���#�*
�����������1�� �� ���1������11������ ������������������'����#��#������2��������#�
��)���������$������$�����������������������"��$����������������*

!����'� ��� #����� "�� ��$����� +�#���� ����  �1������� 1��������'� #��"0� ��� ��$$�
 ���(���)��������#���������#��������������)����'���2����(�����)���������������#��#���
�� ���3�#��8� ,� ��#����������#���� 1���� ��� 1�� �� "�� �� 2��� ��#���)�� ������� ���$�� �� �
��#����� ���� ��-� $�$������� �#����  �� �������������  ����� ������ ��������*� C�
����������� ���  ����  ���������� "�� � �� ���(������� ���������� ������������#���1�
�������2���"�������1�'���� ������������)�$����������#����������#��� ������2���"�
�������������,��� ����)�'���"������2������1�����)������ � �����*����������"��� �
,������)����������������2���� ����'�"�� �����#��"0� ������ �������#�������������
#��#�� �������,���)��� ���� ��#��$��������1��� �*������� ���� ��(,�$�4'���"�
��� ����� #��1�� ������������ �������'� ��� ��������  ����� 1����� �������'�  ��� ��#�
�����)���)�'�  ��� #����#���  �� ������� ������'� �� ��� ������ ��$������  �� #����#��  ����
������*� @��� ���� �(�������  �� ��� ��� ����� ,� � ���'� �����)� ���� ���� ��� 1��� �� ��
+���� �� "�� ���� #��"0'� ��  �11�������  ����� ����'� ���� � �'� ,� �#���������� �� ���3
����$����)���� ��� ���$$��� �� ���� ����������� ��+����������#��������'���$$���������
������� ��$$�7� ��� 2������ �����  ��� ���� ��� ��$��� �����������'� "�� ����  �����$��� ���
������� �������� �� ������� ������'� ���� �(�����)������'� #��"0� �� ����������� ��� ����
�������  ���(������� ��� #���#���� �� �����'� ������� ��� +���� ��� ��� ������ �� �������
 ��������� ���� ����* E ��K���� "�� ������ ��� #���#����)�3� ����� ��� ���� ��$$�'

�I %>��� 1�)���'�#�������� "�� ����2������ 1�������M& 
 �����������������2������ �(����� �����)����� ����K���
 ��������������������#��������������������� ���+�� �*
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������������������������ �� �������'�"���� 1�������#���)� ���� �))����+����������
�������������#����'����)�������������������� ����W�������$$����#�����������* E
��K����"��#�����#�.�1����� ����������������������'�������� ���#��#����2������"�����
�)������ ���� �� ���'� �� ��,� "�� ��� +���� � �� #��#���� ���� ��� ����'� ���� � �� �
#��#���� � ����� ������� ��� $��� ����'� �� �������� �� � ���� ���� �� ��� �� ������ �
��������� ��$$�� "��  ����� ��� #�������  ��� 1������  ��� ����� ���(����* E ��K���� � 
����������  �1�����)������� ��� ��������� ���� ����� �� �����' �� ��  ���� ��� ������  ��� �����
���)�������#������%���)����&*

��� #�8� ���������� 2����� ���(��1�����'� �� #�������  �� ��K���*� !�� ��� #�8� #�����������
"�� ���� ���� #������� ��� ������� $�����  � ����� ������ ���������� ���(�������$��� �
���(��"����'� �� #��"0� $��� ��11���  ����� ���� ���������� ������������ ������ #�.� �����
���������� "�� ������1��3� �� ���� ���������  ���� �� ������'� #��"0� ��� ���#����� #�.
����������%>��"0�������������������&����#���� �����������  ��1�����*����#�8������
 ����� ����������� �$��$��1�"�� ������� �� ��� ���� ������� ��������'� ��� ���� #������� �
#�����������  �#��������7� ��� #������� ��"�$$����� ��� �������  �� 1����� ������� "�� ��
����������������)�������� �#������������������� �7����
�����7����-����9����:�	�����
��.	� ; 1���������<
��7
9�����
#����� ����9�����.	����  �����U�� ���>�#�'����(�����#�.
������ ���������� ������ ���� ������ �� A���������� � ���� .�����
����� ������
�� ���
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�
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�
�����
�����9�'�����)�����#��$����������"������"�����
,����� �11����������)����������������� (���$����*�!����1�����$����� ���'����#�������
��1����� ������������ C����#��� �(��)�������� ����� $���������#�.�"��#��� ������� ��#����
������1�"�3� ��� #� ���  ����� %@�� �� @�������� #��� $��� �������##����&� �������)�� "�� ��
@��)������������)��������-'�����'�����������������)���***�����(� ��� ���������������
#����� #����� ������ #����'� ��� �� �� "�� ��� $����� #������� �������� � � ������ �� ���
#������������������#�����������������#� ����'��"P�:�������-��������)������������ ����
$�������4P� ��"�� ��� ��� ���� �� ���  ���� ��$�� ��K���� ����� #�������� #��� $����'
�� �� ���� ��� #�(� �(����$����  �� $����3� 2������ "�� ���� �� ���� ��� �������� #��1�����
�������� �##������� ��������� %�����&� $��������� ���11������������#����������2��� �� ��
���������������������� ����� ��$������*

������ ���� ,� #��8� #��������� #������� ���(��1������  �� ����",'� �� ���������� � 
����� ����� ��� ���� �� #������������ "�� ��� ��������������  ���))������� ���� ������"�
 �����#����)����������#�����#����� ��2�������������*������������� ���� ����"�����)�
1���������� ���� ���� ��$�������� ����������'� ���� ��$����� �������������  �#�� �����
�������)�������������3�2����"��!������1���#��������#���� ���$�����'���K����1���#��
���1�����1�����������*�5�����������"��������������������������������������'�#��",���
%1����� ��K�������&� "�� ������� �� $������ ����� ���� ��1������� �� 2������  ��� %���� ����
$�������&*� 5�������� ���)������ ��� ��������'� #��'� "�� ���"�8� ��� ��� #��#���� ������
�#������������� ������$��������)�������� ����� �����1���"�*�!��-�����%$��$������&�,
�$$����)�� "�� "�� �������� %$�������&� ���� ��� ��  ��� ���� ���'� ��� 2����1���  �
%������������&� �2��� �� ����  ������������ %������)�����&�� "�� ����������� �(�##����
%��K�������&�#����8�"����$��� ���(��#���������� ������ ��1����*

C�� 2������ ������� ���#�'� ,� $������ � ���������� ��#������ $��$������������ �� $������ �
����������������� ��� ������3� ���$��  �� ���� �(� ���  �� ��������� ������$��'� �� ���
��$��� �* E ������������ ��#�������� #��8� ���� ��������� ����(�������  �� ���� ������ $��
�$$����)�� $�������L��K�������� ���� ���������  �� %�������� )�"�� �� ���$�����&'�  �
�����##���� ��� %���)�� �� $�����&*� ����� ������ �����������  �� �������� ��$�����'� ��� 2�����
����� ����� ��#��������� #��",� �����)���� 2����� ����$��������� ��� ����)������
��)������������ ����� �����  ��� #��� ����'� ��$������ ��� ������ ��#����� 1�� ��������*

�� %+��������������������$$��$���)����������������������� 
 ���� ����3�%������K���P&���������1�����&*

�9 %��� ��$��������� �� �������� ��� ����� ������ "�� ������� $������  ��� $������ ������ ���� ��������&*� >������
��� ������'����,�2������"� #�����������*
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+�� %��1����� $��$������&�  ����� 1����� 1�� �������  �� ������� 5�������'� "�'� 1����� ���� �
���'� ������K���� ��� ��#8  ��  ������'�  �� �����'�  �� $��)��������*� !������K���'
��)�������8��������������1����������� ����$��� �����������' ���#�.��� �������������� �
 ��$��� ���������� ��1����*�!������K���'���"��5��������������)8��������������4� �
�)���� ���� ���)�� ���������� ��� $�� ��  �� ��������� ��� ���� ���)�� )�������  ��� ��� �
���"����'��� �11������� ����K���'�����1�����$�� �� ����)���������� �������*

C�1���'���"��5�������'�������K���'��������������������������*�C��	BB9� ����K����"�
��� ���� �����#�� ����� ������������ ���� 	<�9'� 2��� �� ��� ���� 1�� ��������� �������
)� �������������$����������� ���>"���H*�5����������#�������� ����"��2�����������,
$�����������1���'���"��#��#����#�������������(%���������������&�	<�9'����)����������9�,
������  �"������� %�����  ����� ?����&'� ��� ��������)���� ����1���������� "�� ��
�##�������������������� �$�������*������"�����1����������$������)�����������' �����
����� ���������� �� ����� 1�������������  �� 2������ $���������'� ����  ����������  �
���������'� �(�����#�������*�5������)�������#���������#������������ C������K���'�"�
�("����������� ����������� �����J����������������������������� ���!����*
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***)�� ���������� ���#��� "�� �� $��"�� "�� )�� #��#��$�� ����� 1����� �##����� #��� �� ��)�� ���
�������'�����)��������$��� �������$����%)���&M����2������"�����$������ �����#����� ��+��
F�$��'�#�������� ���M

����������,��� �����'�������,�����"�����##�� �11����� ��$�����*

���2��'�#�������)�� ��� � ��� �����������'��#�������P�����������7����� ��)���1�����/���'
�(���������@�������*

����	
���	3

������ � �  )�������@����������1���������$���*

������ �' � � � )�������/������1���������$���*

O$���������#����$$���)����� ���� �	���'���1��#���������������������)�*

����
����������3

��������� �	���'�)��� ���@����������1���������$���*

��������� �'�)�������/������1���������$���*

>����$���������#����$$����������������������'���������$���� ���%�����������)�&*

O��'������ � ��������������������������������#��������'�������)�������'����$����,����� ��
#�.�%#���&�����2������$����������!����8'�����(,�"�����%�$�����&��2������"�����������������
������)������)�������,� ����6'������������#�� ������"��2�����*

:�������������#���������4� ��)��������#������/���M�5�#������@�������M

��� -)�*��#
�#���.
��#


:��� ��,�����)�������D� ������� ���!��#������� ���������������A������'����������������,
��������� �� �������� ��� #�������� ��� �����***� ���� �)�� ��� #�������� ��� ��� (�����)�� ��
����	�	'����#������2���"������)������)�)�������������7��������� ����������1������
 ���)������)����������$������������������������������(�����)�� �11����4� ���#����������
�$$���$�������"��"����#��������%�����&������������ �1������***�*
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��� (,� ���� ���� "�����  4� 1���� ��'� ,� #�� ���� ��� #�������7� �� 2������ �$$���$���� ������
��������������� �$$���'�������������������4�"�������1�����)�8�1�������#�.���� ��)��'��������
��X����#�������***�C�����#�� ��$�����#������#�������,�������"���(��1����������%�����������&'
�������)�)����� ��#������(������������������)�)�������"��� ��$����'����� ����***�*

������'��)������������$����������$���� � ������� � � �' ���'����#������� ��*���##���� ����
��$���  �� ��1������ ��#�����  ��  ��� ��"�� �$����� �%������� ����P&�'� 2���(,� %�(��1������ #�.
$������B%�"��#������1���������� �����M

C������'�2������)���������$$��� ��� �����"�� ���(��1�����M

C� ���������#������� ����� ��)������������ �������� �������7� ���#��#����)�$��������� ��������)���
 �11����'�#�������������������$$����##���� ������"� ����.����***�� �����#��8�����)�����
��#��$����������������������� ��������3���2������#���������������������)�����'�1����)��*
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��������������,�#���������)�������)���� �)���������������#�.���#���� ��D�'������� ��������
������� ��������*�����������������)����������������'����������##���������� �� �)�
��������'���-���������� �����1���*

?���������� ��� ,� �)����� ��� ! D� ��)������� ��D�'�2������ "�� ,� � ��������������'���� "�
2����(����� ,� ������ �����#���� #�������)�� #��������� ��$�����*���� 2������ "�� ,� ������� �
"�����,� ����'�����)����1�����������������"��#��"0����2������4� ����������"������������
����)�������� ��� �������� � � ���� ���� �� ���� ����� #�.� �������� ����  �� ���� �������
#������� )��������***� ��#��������� ����'� "��  �)������ ������� ���������***�*� !���� ��� ������
������������������ (��� ����������'������������� ���#����$�������������4�������#�����
���� #�(� ������ �����  ����� �Y�'� ���#��� "�� 2������� ���� #�������� �� 1��� ��#���� "�
��������� ������������������������������*

���� 1������#�'� #��8'� ��� �������  �� ����� "�� %#�������  (�����&� ����)���� ��� D� ������� ��� ,
�����#�����'� � � ��� ������� >������� ,� ���#��� #�.� ��#�$����� ��� ������ �� 1������ ����� ���� ��
�������������'� �� ������� ��)���� "��#�$���� ��� ��������'���� ������������������� ���#������
)��$$����� ����������'� � � ,� ��� �������� "�� �������� �� ���#�� ���� �� ������ ��� ������
����� �***�*� ���� 1������#�� ��� !�#�� "�� ��#����� 2���"�� ��������� ������ 1������ @������ �
@��$��*�C���������)����  ��#����'�@����'�,��������'����� � $	
��
.���
�'��������������1����
������������������������"��,��� �����#����������������(�� ������� ������������@�����
#�����)���������#���K�� �"��#����$$������������ ��#����������#�� ����*���"��@��$��
���H��#� ����"'� ��� #��$������ $�������� #�� %@��$����& ��� #��#���� ��#����'� "�� $�����

�B +(�������#��������,��������������#���#����������2����������������ZD �[*
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#��������  �� ��������7� ��� 1����'� ���� �������� #������������  ��@��$��'� �������)�� �$������ �
\�)����#�������������������� �����)���������������� ���������"��1����� ���(�����������#��#���
 ���� ��$� �'� )���� �� 2��� �� �� ���������  ��� ���������  ��� ��#�����  ����� )������*
�$�� �)���* �#�)������'� ����� ������ �(���� ��������)������*�+��������� ,� ��1������� ����
�>��'�����������,������� �������N��'�"���$������������$��������1�����������#�#��#
#�.����$�����*

?���������� �������� ��"�� ��� ��$���� ����� ��� D�P %���� � &�''�	 ��� ����� �#�����'
����� �� ��� #����� �##��� �11������  �� D�� ����)���� 1���� ���� �'� "�� ���� #�����"����
#��"0���������##��������'����#�������"�������������1���$��������1�������� ��]�����,���"�
���� ������ ������� ������ ��������'� ��� ���� �����*� ������������� $��� �������� ��$������ ��
������������$�����������P��#�������� �D�'���������������������������� �� ���������
 ���#�������***�����������������"�������$��1�����������'�"��#�����"�����������2��� �
��� �� ��������� �����)�������#������� ����
� ��"���
������	����� ��
������ ������������
��
� ��� ��..��� ��� ��44
�� ��� ��*
������� %����	
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C� �#�� ���������� ���1�����"�������������������� �������)����D�������������$���'���
��)������D��"����#��������9�����������'���������)�����������D����������'�����)������
���#�� �� �$$��������3�  �#�� ��� ����� �����F��� (�����'� �� ���)���� ��� ��$$����� ���#���#�.
5#��� ����� �� ��� �*� C����$$����'� ������� ���� �� ��� � ������ "�� �� #�����"��  ��
���������'��$�������$�������#��#���������4�$�� ���*

������ ��)����#��������� �	����������������� �)��������L���� �$�����#����� ��.�����
 �����
��1���������������1���� ���������� �� ������������***������������������������$$�����������#�
 ������������(����������� ��2������*�>�� ������'������� ����������***

!��� �����������������������'����!�#��,����������!��)�$��� ���!C!�>'�����"����� ���
��������������#����'�"��)��#���������������� �1�"�������#�������M�3

F����� ��������� ���� ��)�$��� !C!�>�!�D�F�+!� �:������ ���� ��� ��#���***� !5����
D������ FO�� �� +�$$�� �� !�����#�������'� "�� "����� 1����� �- "�� ��� �����������
���� 1�������������������� ������ #���D�� ������ �������� �� �#�� ����2����� ��������
�������������)����'�#������������*

>��� #����� ���'� �(��$������� ��� %!�������������3� )��'� ��1���� �� ��$$�� �
�����#�������� ����(����  �� C�������&*� +�� ��� , ��������� ��� ���� ����
 ����$������������ �������� ����(����  �� ����� �'� "�� ���� �����  ����� $�������� �� ,
�����$���� �� ��(���� ����� ������ �� ��� #�������������  ��� ��)�$���  �� #�����  ��
��$�������� ���!�D�F�+!� �"�� ��� )�� � ��������@������ �� ���#���� � %�������& � �
#��1� ���)���������� 1���������� #��������� ������7� ���� �� �� "�� ��$��������� ��
�� �����������#��������������"�)����#��$����������3 %��"�)��&'���� % �������&�
 �����+������#�����(� ��� � %���� ��C�������&*

������)������� \����/�����D���� �"�� 1����� �(������������#�����$��� ������+�'
���� �� ��� ����)������ % ��� #��1�� �& "�� �("����� 1����� ������*� C�����������'
��#��������� #��"0 ��� "�� #��������  �� �1�$$����� ��� ���� ���������  ��� 1������'
�� �� ���������������2��� ����� ��)������������2��� ��)���)������� ����*

C� �' , ��#���������#���� �(5����C�#�$��������������������C�#��������3�2������"�
���� ���� �� ���� ��� ������ ��������  �� C���������  �� �#��$���� �� >���� ����������

�������
��
��"�*��&'�() ������� ���� ��$����)������� �����������#�����A��T>*
>���������)������P�������������1�����'����������1����������������"�����#��#������-3
�� "�� 1����� )� ���� ��� #����#�����*� >����� �����  ���� "�� �(���$������ ������ � � ������
������ #�. �������  ����� ���� 1���� ����K��*� !�� "�� ��������� ���� 1���� �� % �����)�
������1���& �������7������������ �)�������'���"��������1���������##������(���  ����'
C�GO*
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����#�����$$��'������)�����)���������������������������������� ������������������)�7
�� �'� �1�$$���  ����� ���������  ���(��$����� ������� �� ���  �����'� ������ ��1����  ��
% ������(, �� ���������&*

>���� %��$$���&3� !����� >�������� �����  ���������3 %������'� ���������$�� �
>����������&�'�����(������ ��������������������'����������� ���"�'�����������#��
������"���������� �����$$�� �� ���#����������3����� �������2�������"����)���$�
J�����������2������"��"�����������������������#��������#�����#�����1�� �����'������
%/���� ��$�����  �� D���"�� /����$�"�� +�$���� ����� /���� ��������� 5 �����  �
F�����& ��� ��$$�)� %!���!���& ��������� ��������'� ���������"�� 1��)��$������������
��� �)���������� �� �$��� )����� "�� ��� #���� ������� ��� ���$��)�� 2������'� 2�����
�#���)��  ��� ��#��  (�������  ����� ���������� �� 1���)�� ������ �#��� 1����  �� !����
>�������*���������������#���$������1����  ���� ���*

�����������'���������J�������"���������������"����������������1���� ����$���
T+���� %������@�������J�����!���)���&7������� �)�������'���"��#��"0 ���������)�
 �� �#����  �� ����� 2����� ������ ��� #����� ����� �7� ���� #��� �����'� "�� �� , ����������
)����3 %***� �� ��� ��$����� ��������##�� ��#�$��1��� ��� #���������  ��� ����#����� ��� ��
�������� ���)���� 2������ �� ���'� )� ����� "�� #��� ����� #����� ��� ��"��7� 2������ ���
#�8 ������� ���� ���� ����� �� ��� @����'� 2��� �'� �5F5� ������� ��#����� ��� ������  �
2��������"��&*���������������� ���#�"������ ���'�������������***�+������#����$��)�
��������� �� ����#��� #�� %�)� ����& �� ����� �(������������ %������ �����  �
�*5���������& "�'��������)��������� ���' , ���"�����"�����)� ������������ ���+��$�
 ��!����*�G������� �������"�� �����)��������������� ���$��������$������)��8 � �)�
)���1�����������#�������������'� �)��(, �����������1����*

	� ���� "�� ������ ��� 1����� "�� ��� )����� ��� ��� (, �*5���������� � , �))�����
�(����������������"�����F�������!D�*�:��� �'�2������� �)���������������*

�� ����"��������"������ ����$$�� ���-  ������������������"�'�����������$���' ,
����������������� ���� �������� ���!�����***���'� ���� ��2������'� ���������M�;���
2��� �� (,  �� ������ ������ 2������*� J������ ������� "�� ��� ������ ����� �� #��� ��
J������� ���� ������ �1�������� ��� ���***� ?�������������� ��"�� #������� ��� �����
!��������������� ��?�����'�#�� ��� �����!���)����/�������'�������"����'���
���������  ���������� ��)��##���*� ��� )������ ��$$��)�� ��� ��1���'� @��$����
%�������� J������&' %J����� !���)���&' %@���& �����������3� #��)���� ��� ��� %�&
����'� �� %@����&7� �(�������� ��������� � %�& $������)��#���������������������� �
�� ����*

D������� �� ���� ��)� �� ���� 1���$���'� �������� ��� ����  ��� ��)�$���� �� ��#����� "�
>����� ���� ���� �  � %)�� ���&  ��� �����  �� !����� >�������***� >�����##�'� ��
#�����#�������  ��� 1��������� ��� ����� ��� , #�������*� J������� �� #�� �� � �� >�����
F�� ��?����'���������������� �������*

���� �� $������ ��� ���� �� #�� �'� ��� ���� ������ #���)�������� ��$$����3
!���������$$�� %!"�����������������#���&'� ����� ������������7������������(�������
 �����������������������(�������##�����1�������* %�������& ����������"�'���#����
��� 1���������4'� �������� �� #�������  �� �- �� ��  ����� ��� #����$$��7� �� �����

�� C� %+��$�� ��!��& ,��(��������� ���#����� �)�� ���@!�����������#��� � ����� ���#����D�*����#�������"�������
2���"�� ���������� �� %��� >�������& #����$�������  �� ������ #��������  �� D�'� ���� ������ ������  ��������  ��� )���7
����2��'� #�"�� ������� ������ ������������ �� 2����� ��#������ �����#�� �� �� %+��$�� ��!��&'������ �)����"�� ��
 ������ 2��� �>D��*� C�� !�#�� �� ���������� �������� ��  ���� "�� �(���������  ���)��  � �<��.�� ��� "���� ��� >��������

"����4��������<���������
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����$�������� ���0
����*���D�

�; >��*� +�� �������$��� ������������ ��)���� ,� ������ #�.�  �11�����  ����� J������  ��� @��##�*� !(,� #��� ��������
��������������$����'���������"���������� �� %���&'��� �����������'���������"����##���������� %�������&*�C��$����
,��#����������������������� ���!������#��#����#������������� � %���� �)���&'�������)�������"��������������#�8
�)��� �)���� ��� ������� ������ #��#���� #��"0� ��� D�����������'� �� 2��� �� !�����'� ,� )����� ���� ��� #����$$���  ����
���������������������� ����$����*���������� �*��>D��
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�(�������##����� ��#���� ���#��� ��� ������� #�����'� �(�������������� ��������� ���� ��
������ ������ 1����������� ���� ������  ��  ����$"�� ��#���������� ��������*
����������������'����)���#����#�����������#�� ���)���*

C�1���'� ��������  �)���� ����)���� �(O�#���� ��$����'� �� , ����� ����������� �����)�7
1�������������'� ��� ��������� , ������ ������ �������� �� �(��$������� ��� %+�� ��$$�� �
�����#�������� ����� ��$$�� �������#�������'� �))����#��"0 ��� ������������"������
��- ������������$��������"������ X��������$�� �(&*

���2����������)� ��� ������'� ��- ��#������������)������ ��� ��)�$��*��5����O
!G5��C�!5D!�F�P�5� ����"���)�)�3

	� ���#�#��������(�������1������'�2��� ���������� �11��������)�����*

�� ��� ��$���� ���������� ������ ������ ����� �("�� �����'� ��� ��� "����)�$$����� ��
��)�$��� ���!C!�> ,  �� �1�����

I� �����$������$��$������"��(�����M�������'��� , ���)����)���)���1�$$��������"�
2���*

C���������������'����������� ���������11�� ��������������������*

C�1���'�����������'�����)�� ����11������"�������)�'� �#������������������ ���������M
+5CP�+����1���� �����/������!"��������5!"�F�����������P���������"�'�#����� �
��� ������)����'�1��)���������� %D�#������&*�+������#�. ������ , "��2������ ,
�� ����������������#�$����K����##���������"����#�����"������������ , ���������
�����1�7�"� ��� ����������#���������������������������2������"���("��������)����"����
��� ������� �)���������M������������***

D��$��������������������)������������#�����*

������� ��"�� ��)����������������������� ��������������������� ���2�� �����'� � � ���!�#�
��� #��#���� ����#������ ��"�$$�����#����������#������� ��� ����� 1������>�***�������
�����'����2������$��������������������� �������$��##��������������������"��������������
���� �������'��������������������*

@������#������� ���������� ����������� �������'����!���� �����,��������� �*����4���1����
#������$������������#��#����(��)��������4������������ ��������#������������#��***

��)������)�� �� ��$$���� ��� ���������'� ���'� "�� ���� �#������ ��� �#������*� ��� 1����$$����� �
��2������������������� ���$���������� ����1���� (���������'�����#������� �����'������)�
� �#���"��#�� ��������������'�����������#�������#��#�������#����������#������� ��D�*

��� 45�67

����� 8���#
�����

(�� ���,�����������"������)���������� ��������)��������1������ �����!����������� �'���-
�� ����������������������"���)�)�����!�#�*

��� �R	� ���#��������������*�>������������������ ='���� =&�( �����)�� ������������
��������� �*

>�� �^	'� �1������ .&=��( ������� �##��� ��������� ������ :  � = �����"�3 =&�( R :&�B
	('�#�.������� =&�( R =&�B	(*

>�� �^�'� �1������ 	&=��( ������� �##��� ���������� ������ :  � = �����"� =&�B�( R
:&�B	('�#�.������� =&�B�( C =&�B	(*

>�� �^	'� �1������ �&�( ������� �##��� ���������� ������##��� ������ &=�:( �����"�
=&�( C :&�B	( �����$������� ��������� &=�:( ��� &:�=(�'�#�.����������� �������������� =
�����"� =&�( C =&�B	(*

����)�43
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:����(�������#��"0��������� �11�������,�������������� =&�('�"��������)�����,�1�����#��
��� ��� .&=��( ��� #�.� $��� �� #��������'�  ���� "�� ��� ��$$�������� ��$���� ��� ���)�
��)�� �*� C������' .&=��( C 	&=��( ������� =&�(C=&�B�(*���� =&�( ,� �)����� ��U������������
������������������� .&=��( � 	&=��( ,�#�������(������,� ��#���*

!"��������� �&�( ,� ���� 1�������� �������  � �'� ������� $��� �� 2����� �&�B	('� ��
�&�(C�&�B	( ����� �� =&�(C=&�B�( #��� �$�� =* �&�( ���� #�8� ������� ��$���)�'� � � ,� ��������
��#����������� ���7&7�	(Q7'� �)� 7 ,����������� ���������������*

���#�8���#������� 1��",�1���$$���$���������������� �&$(7� �#� �",�#����$�� �D$EF'
���4 =&�(C=&�B�(*�:��� �������#���������� ����������������,�#���� ��� ��#���� ��	
���� �#��������#� $*��������#��� ��#���� ����,����$��1����#������3����������������
#��������� ����� ���� ������� ��  ����3� ��� #����� ���������� �� #����� ��)���� �"�� �� ��
���� ���11,��������������� ������)�������������*

)��	���
�����*

����������	��������������%$��1�� ������������&�	�����I�����***��<<;��<<<��	�����
������� ��� ��������������� �	'	'�'	'�'	'�'	'***'�'	�� ���,� ������ ���������#���� #�.� ��
#��������������)�����11,����#��������������'��������$�����������)�����"��'��� �4
�)�����#���<<;����������'�#����� ������������������������$���� ���11,�#�������������
����������<<<*

��� 45�57

C�#�������� ������������������������� �������� ��������%���##��1����&*���#�����������#���
���#�� ������ ��������  �#������ "�� ���� �����)������ �����)����������'� ���� )�� ���������� ��
��������'� ������ �������������*� >��� 1������� "�� 2����(����� ��� �(�))��������  ��� ������
�������� ����� ��������������*

����� -)�����#
����9��
�

+(�������� ,� ������ #������ �� #������  � ���' �������' (��' +","- � ���	����	 �"�
���)���� ��� #�������� ��������� 1����� "�� ���,� ������� �������)�***�*������ "�� ��� ���������
��� ����� � ������������� ������'� ��"��2������ "��"�������������������������� ���������4
��� � ������� ������"�������������#������'���1������������'�#�����"������2������ �
���	���3� � (�� ��#����� ���� ���� ��� �1��� 1������ ���� $��� )����� �$����'� ��"�� ��� ��
#��� �������,����������***

C�� 1�� ����� "�� "�� ��$������ �(�������� ���  ��� #����� "��  �)���� �������  ����
����1������� "�� ��  �������)���� ��� 1��� ���  ��� ��"��  �� ���$"�����  ���$����*
C� ������� � �����$$��� ������ ����������� α� �(��$�������������2�����)���)��)����

 ��������� ������1���� ���(������������������ ��� �����"�'�����������$"���� �	 �

2����� 
	  �����$$������������������#����)������

�	� α�= ��� ( )�	
 απ −= � '

�������������$"����� �����$����,

α&����	� = *

+�� ��� ������ ��� ��$�����  �����  ��� #����� "�� �))�������� ��� ����� #��#���������� ��
�����#���������"�'��������������))�������'�,
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αα

ααπ

�� ��2������)�����"���(��$��� α ,����������� ���(�2�������

απα #&�� −= *

:������"����(���������������"���������

���'���=α '

�***� ����
������ %���� ��
�
� �
���� �*�
.�4���
� ��� "�����
� ��� ����4���
� .������

�
���
%��4���
 ��� A���� �	
� -� �
��� 
� ��

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

�������%��� &'�()* ���� α '� �����������
#������ �� �������� ������ ���������� ��
 ��� �������*� >��� 2������ ��$��� �� ��
��#��1���  ����� ����� 1��'� �$�����  �
2������  ��� ������� ,�  ����  ���(�����  ��
�����#�� �������������������'

���� α= '

 ��������� ���(����

ααα �&��
�

�
�	&&�� ����� =⋅=

 ��� �����$���� ���������)�����#�������� ��� ��$������#���)������ ��� ������ ������ 1���
 ���(�������7������#��1��� ��  ������1���� �����$�������������,� ��2��

( )


 −=−= αα �&��
�

��
���� �� 7

�������1���� �����$$����'���)��'�"��������#��1����#�������(����

( ) ���
 απ −=
 ��������#�� ��������������������'����������� ���(���� � ��2��� �������,

( )


 +−=+= ααπ �&��
�

��
���� 

 *

>��"0����#���������������"����������#��#�����������������#��1���� ��#�����'���
������ 7  ��������� (O�������������#���#�$�������#�������� �����$������#����
,� ���� �����#��#�������
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��������� �� #�� α ��� )������ #��� ���������� ���)���'� ��� ��##����� ���� ��� ��#��1��
�������
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7 R�	��;I�*

C� ���� ����  ��� ���)�� J��#��� ����� #�$"�������  ��2��'� �� "�� �)�4� �����)��� �
����$���4� ����� ��� 1��������� #�����  ��� ����� ��������  �� N�� ��'� ���� 	9;I�
������� (O��'�9����#��������� ����������$���	�;I��#������#�������������*

5�����������"����������"���������� ��#������ ���������"�� ������ �����'� ���!�#�� ��
"�����2������ �����#������������,������)�����***

����� -)��#����	��#�#��������'#�.�
�

J����'� ����������� ����������  �� 2������ #�������* ��� "�� �������� )���������� ��
���#����� � � ��� ���� �� #��� #������� ��� #����' ������� �� "�� ��)����� ��� 1�$���� 5U��� "�
 ����)�� �� #����$$��  � #����� #��������' (�� "�� ���)���� �����$��� ��� ��� )�"��� #�������
#��#��������2������#�$���3

:��� "�� ��������� �� ������"����� 2���"��  ���$����� �'� ������"��� �
������"��� �'� ���������)������]����$����$*�!���2���"��)�������'�#��83�������
����#�������  �����#����$$�����#���������4������"�� �)�� ��#���������#����$���#����
���� ����� ��������'� 2��� ��� ������ ��� #���������4� �� #��������� ��� �������#����� ��"�
�������� ��)����������� ���������������������� ������������$��$$��� ���1����������
1������M�� �� �������� ����� �� /������� #��� #���4� ��� ���� "�� /������� ������� � 
��������*� C������'� �������� ��� �$$����� "�� ���  �)������ "������� $��1�� ���������
��#����*� C�� ������� #�������� ,� #���������� ������ #����� �� ���� ����� )����� ��� �$��
�#�$���� ���$��1�*���2����� #����������������� ���� ���)��������� ��2������#�������
��� ��� ��������� �%C� $��1�� �� ��� ����� �##��������&'�  �� O������� O���� �� ����� �� ���� �
��#������3�"�����)��������� �� ��#�����������#�������������$��1�'�2�����2���������
������� ��$�������� ��1�������*�5����2��3

��$������ ��� )������ ��������� �� ��������� ,� ��� #����� �� �������*� C�������� �(����������
���$�����������#�$���'��� ��� ���������1�������� ���������#����3�����)������� 
������� ��)������/� ������������������/�������*��������������1���� )���������
�#�$����  �� ����)�'� �� �������'� ��� #����� )����� "�� $���$����� � � ��� ���)�� )�����'
��������������$����#�������������#�$���� ��������������� �� ��#����������������
��� ��$����*� >��� ��#������� ��� #��� ������'� ��$���� �� ���#���  ��������� ���������
� �#�����'� 2��� �� ,� #��������'� �� ���$�� �#�$���� "�� ���� ������ ������ #������� #����
�##�������$���#�$����"����������������$����������#�$���� ������)�*����������2��� �
���� (,� ������ #���������4� ������� � �#������� ��� #����� �#�$����  �� �������� �2������ "�
�)�)���� ��������$����� ��� ��� ��$��� �#������� ���� �#�$����  �� �����*� 5�����'
2���������� �� 1�������*��������� ���2���������������"��$�����'����#�8���������'
� �����#��'������$������#������3��/!��!��/�!/�*
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F� ����� #��"0� ��� ���� �� 1�������*� O$��� )������ "� ������ �������� 2������ �����'
2��� �����#��� �������#�8��)��������������������)������ ��#���������*�+�� ���� �
,3� ,� )���� "�� � � �$��� )������ ������ $��� �#�$���� ����� ������ #������� ��� ��������� ��
 ��������M

>������)�������'�������#�����,��-'���1���������� $����#�$���� �������� �)����������������
� �#�����'� ����������� ��� �������� #������ ���������� �����'� �� ������� ��"�� ������ $��
�#�$����  �� �������� ����� ������ � �#������  ���� "�� ����� ������ 2������ �� #��� ����*� C�
#��������������#�$����"��#����� ������/�,�������#������� ������������ ��� ��������*
������������"��������$����#�$���� �������� ��/������������� �#�����'� ����"�����#����
�#�$����  �� �������� ����#��� 2������ ��������$����� ��� ��� ��$��� �#�������  �)�)�
�������� �#���������������#�������������������*�+�����������$��������������##���
���������)���#�$����"��#����� ��/���!'�����-�)��*�C��2�������� �����)�����"����
��������)��������$$������������$����#�$���� �)�����������������#����������� ��������*

:��� ��2������#����$$�����#�������1���M�!������ 7 $�������*�O$�����#�8�#��������
�7�	����#�$�����������)��������)���'�2��� �����������7�	��#�������������$������*
���������������������$���������� ���)������$�������$������� ��$�������$������
���������#������$��������,��������$����������������� #����(������$��������*�:��� �
������ 7�7�	��#���������#����$$�*

������"�������"��������������� � .���
����	'���"����'����������'�"����1������������� �
G����*�C��!�#����1����#����"� G���� , �������#�������$������� ��!��������'�������
���"����� �G� 
� ��
���� ���� ����������� ��� ������� �����
��� �	
�"���������� 
��� ��� �
�*�
�������*��*����*
�� ���������4���
��	����.������� ����
��
44
����.
�
�
���*
�� ����
G&>� ()3
�����$$���������� ��"������$����������� %G�"����&'������ %�& 2���� %�&*�!����2��'� ���
��� ���)�� ��-* +�� ������� ���������� )�����  � �/�	#�'� "�� ������������ �� �)�)�� ��� #�(
���������� #��� $��� ��� �*� ������ ��� #��� ����� � .���
 ����	'� ����� ���� #����
#�����������3

:����������� ��  �� >����� @��� �� >����� "�� $���)���� �� 1�������� ���� ������ ��-
$��� � "���������������1�������������)�����������������*�!����(����)�� ���� ���'
������#�)�������� ������������'����",����"��"��������	�����'������������(���
#�������)�� #��",� ���� )���)�� ������� ��� %���� �&'� �(������ #�������)�� #��",� ���
)���)�� ������ ��(�������� �***� C��2������ ����� �� ��1������� ������ ������������)���
������� ���������G�����������)�������������2���������,�����������##������� ���3

��� � ���������� ���$������������������ �"���� =	��=��������=�*����������� ��������3

	* �$��� $������� ���� #�8� #������� ��� #�����  ��� ��� #�.�� )����� ����� ������
��#�$��*�:��� ���$���$���������11���������������� ��	 ����

�* ����������������1�$���������"����������� ��$���$�������� ��$���������#�.
#��������� ��11������� ��	� ������ ������� ��� �������  �� ����� �������  �� 2����4
��1�$���������, 7�C��&�B	(

J������1�$���������������*�����#���������,3

&=	B =�B =	B =IB =	B ��� B =	B =�( B &=�B =IB =�B =�B =�B ��� B =�B =�( B ��� B &=�B	B =�( B =	

��#��� ���##���� 7�C���B� �����������*��***�

@��� ����#�� )�� ��� ������� ����$�����* 0�� ������ �� ���)���� �� �� �11��� ���� ���������� �
#������� "�� ��$$���$�� ��� ������� ���������� �� #�������  ����� 1�������  ��� �������  ����
 ��$������ �����#���$���� � � ����'��������� ����4�������)�� ������� �����#����*

C�)��� ���'�/'�!'��***���$�����������"�����T�'�T	'�T�***�+�������������,�������)�*

������������� ������ ����#����� ��T�'�)����T	 ����������T�*

��2������#����������������������������������)�*��$$���$��������$��������T��Q	�*
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C��  ���� ,� ������ �����  �� T�*� T� ������ �� T��Q	� �� 2����� ��� ������ �� T	 �� ��� ���)�
�� �����'�#��������������T� ��������)���� ����������-�)���1������T�'�������)���� �������
������������ �T� �������"������"�� �*

+","- ��� ,� #�� ����� ��� ���� ���������� ������� ��� OO� ��� ��� ��� �������� �#���������
 ���(�����)�� 1�����4�  ��� #�������' 1	�� �� 1������� ��� ������ ���� �� #��� ��������� ��
��������������� ������3

>��"0����������$���##�����$�����(�������� �����#�������#���������,�����������	��"�
��� �##������� ��� ��#������ ��� "�� ��� ���� �� ���������  ������ �##��� ���� �� ��� ��
#�����  ����� ������)�*� >��� ����� �������� ��� ��� ����#��� ��� �R9� ����� ��#��
��������9U�R��� �##��� ��� #����$$�'� "��������� ���� )������� ,� ��� ��$�����3
_�'5^_5'�^_�'5^_5'!^_!'5^_5'/^_/'5^_5'�^_�'�^_�'!^_!'�^_�'/^_/'�^
_�'�^_�'!^_!'/^_/'!^_!'�^_�'/^_/'�^'� "��  4� ���$�� ����� �����$�
�5�5!5/5��!�/��!/!�/�*� >��� $�������������� � � ��� ��1������  �� �� �������
�������������-3������R`�	'='��a��(��1�����'����#������##������4�_�	'��^�#���������8
���(������� �������� 2������ "�� $��� ,� #�.� )����� �#����� ��� #��������� �� �������'� #��� ��
����������� �� ��������� 1��",� ���� ���8�  �� ���)�� � � �	7� ���� #�����8� ��� #��������'
������� ��������� ������)�����������������������"�����#��� ���'������������#�������
#���8�����##�������������������'������� �������������������#����������##��*

!�������3� 2������ �� ��  �� �������� ��� ���$�� ���� ��� �� ��� $���� ������  �)�������'
������� "�� #��� �� #����'� #��� $��� ������� ���4� ������ �������� �(������'� #��� ��� #������
#�� ��4��$������������*��***�

@������� �� #����� ���� ������ ���� ��������� "�� �)����� ��"�� ���#����***� C�� �$��� ����"�
������ ��������������������������@!���#��#������ �$������'�������D� ������������������
)����� )������  ��$"�'� #������������� ���� �� ����� ������ ����$�����*� ������ ���  �)����
��$������� � 2������'���������� � 1�$���3

C���������� ��,�2������ ����������� ����� ������1������� �%��/�!���5�?�@�G&�#���"�
���� ��#����� �(��1������� ��  �� 1��� �������� ��� 1������� �� 2������ ������)�� ���/L/�!L!�
�L***��1��",������������� �����)�������������1������'��'�#��8�����#�8�#�.�����������
1���������/�2��� ����������4���!��������)�����������)�����#����� ������1��������
"�� #��� ����� ����������)�� ��� �����4� ��5'� ��@'� "�� ��� �������4� � ��'� "��  �)�4
�������������������)�����������)�� ���������)��'��)�� ����$�4�����������/�� ��!'
���2�������)�� ����$�4�����������������������)�'�� �������������4����������)�� ��
����������)�***

J����� 1����� ��� ������  �� ��� %�����&
�$��� ��1�$����'�2��� �����"�����$�4
1�������$������#���������������1������'
1������� ��� ������  ��  ��� %�����&
�������)�� ��� ������)��� �� ��-� )��
1���� ��� ������  �� ������ %�����&� �1����
�������� ��$����  ���� ���� ���)����*� ���� ,�  ����� #��8� "�� ��� �� ������ ��� 1������� ��
������)��  ��� ������)�� ���  ������� 1���� ��"�� $��� �����'� ��� ���� ��� "����� �����
����������� ������)��������� ��� �)���� 1���'� �$����� $��� �� �� ��������������2�����
������"��1����� �����O�������� �����*�O))��������G�,�����$����� ��'�2��� �����@�1�
��������� �� ���%�����&����1�����������)��� ��*

!���2���������� �����������)�����������$�����������3

��/�!���5�?�@�G���!�5�@�����?�G�/���@�/�5�G�!�?���5���?�/�?�!�@�!�G���
G�5�/�@������@�5�!���G�?���/�G�@�?�5���!�/��

"�� ����� 9B� #����$$�'� ��1����� ;� #������� #��� �� #����$$�'� 1����� 9B� #����$$�'� ���
����� ���)�������������#����$$�� ������������)��2������)�$���������������*

/���������� ��� ����������  � )�� �/���������P�'� "�� �1������ ��"�� ���� ��� ��)�$�������  ��
#���$����� � ����'���������������������#��� � 3����� �/��)�����P�'�"����#��������#��"0��
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#������(�������������$������������������#��"0����������� ��#���� �������������� ��)���
"����������������������'�2����(����M�*

���������3���� � ��� �^�'� �� ��� �R	�� �R�� ����� ���������������� "������)���� ��
#�������� ������������������ �����>������������ �' �'�***' � ���>�����������*

D��#����3�C�#���������#����$$� ���� ����	�������>���������������1����������*

C���� ��#�.����#����#�����������������2������ ��#����$$��,�2�����3

� #������ �' � #������ �7

� #������ ���' ��� #������ �7

***

� #������ �7

� #������ �' � #������ �7

� #������ ���' ��� #������ �7

***

� #������ /7

***

��� #������ �' � #������ ���7

��� #������ ���7

***

/ #������ �7

� #������ �*

�������������3� O$��� >����� #�8� #������� ��� 1������� �� ������ $��� �����'� 2��� �� �$����
 �������>�����#��������1�������� ������ ��	�>����*�C�������� ����	��#����$$������� ����
"��%� #������ :&�,� �)����� ��%: #������ �&�*

C���� ��#�.�)�����#���)� ����������>���������������1������������#����$$��,�2������ �
���������������� ��#�������8��))��$�*

����>���O�	�3 �;<�;�<��;��<����=��;�

>���O���3 �;<�;�<��;��<����=��;/

***

>���O ��	3 ��;

>���O � 3 ;��=���;��=����=�/;�=��;�

O������ �;: ���#����$$���$������� �b� �� ���% �)����&'�����,������������������� �� 
������,���� ��3

����R	' �;: ,�����#�����	

���cR	' �;� ,�����#�����	������b���������#������������R��

����RcQ	' �;: ,�����#���� �

���cR�Q	' �;: ,�����#������

����bcQ	���cb�Q	����b	���cb	����^c' �;: ,�����#�����c

����bcQ	���cb�Q	����b	���cb	����_c' �;: ,�����#������

!��-� 2�����2��� ���� ��� #����$$��'� ����� ,� ����������'� #���8� ������� �� 1�������� � �
#����$$������������� ����	�*
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O������$������ ���� � �
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����44�4���
��	
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�������&'�()3

+��>�����>�����"����� �#���� "�� ��� $���� ,� ���#��� ������������� � � ,���"�����#�(
������*�G����'�#���8'��$$������������$���3��������#�8��������������1���������"����
�("�� �##���� �������*� C�� #������ �� � ����� � �' � ���� #�8� ������� � � �������  �#�*
:������#����$$������������1�������>����M

�������������3��������#�� �^�*

�� �RI'����>�����#�������1�������#�.�I�#����$$�3 � #������ �' �  �)��#�������� / � /
 �)��#�������� �7���� � ����#�8�#�������� � ��("��$�4�1�������0�� / �"���##����������
��	�*�!��-����$�������1������ /*

��� �  ��#����� �^I*����)���� �������������#�������3

+5����	3�C���� ���$������$��������� �  ��#��������$$����� ��I������������#�����
#�������"������"��#����� �����)����� � ��������� ���"�������������������������� ��
#���$�����+�� �������������,��))��P�*

+5�����3�C���� ���$������$��������� �  ��#��������$$����� ��I������������#�����
#������� "����� �"�� #�����  �� ��� )����� � � ������ � ��� "�� ���� ������ �� ����� ��
 ��$������ ���#���$��������#����� � � ���)��� /'�#���� �'�#���� �'�#���� ���'�***�*

� �����������#������� � � ��#������������������#��������������������*�J�������� �'���
#��������� ������ ��� ��$������ ������ �����*�J�������� �'� ��� #������� ��� #������������
�������##����*�C�1���'���������� �'����#������������������ ��$����������(�����������*���
#�8� ���������'������$���������#����'�"����������#����$$�����������������*

���'� ��2������#��' � #����� �^�*

+5����	3�E���#���������#������������������������$��1����#����� � � �� �*

���3�C���$����� ����1������� ��	�����'��� � ,�#���*������� ��	�,� ��#���*�>���8���
�$�����  �$�� � �� �� ��1�������� ��� �������  ��#����  �� ����*� ��� ��� ��� $��1�
��#�����#�������������#�����������������#�.����� ����������1�����������������
 ��#���� ������'� �������$����������*

+5�����3���� > ���$��1����#����� � � �� �� �����������$���������L��������� ����
 ���#��)��  �� �������� ��������*�������� ����������#������ � "��#�����#��������� ��
�����  � >*�C���������#����������������1������ � � ������� ����� ��"������������������
 �������� ����������������*

���3�J����������L������'����$��1� > �)�4 ������ ����������1������� ����������#��"0
�� ����� ������ ���� "����� �������� ��� ������� �� �� �� �� ��� �� ��1������� ��	� ����*
>���8� ������)��$��1��"������������������ �� ��������1������������������ ��#���
 ���������2��� ����#����������*� C������� ���#��������)�4������������� �� ����� �� ��
�����)��$�������������� ��#���� ���� �*

!����������#�����2����� "�������)�3

	* ����������� >'�$��1����#����� � � �� �7

�* ������$���� ���#���� αααα � ββββ  � >7

I* ������������������L�������"������������� αααα � ββββ ��������������"���������� ��
�� ���#��)�� ������������������7

�* ����������� >) $��1����#����� � � �� �7

9* ������$���� ���#���� γγγγ � δδδδ  � >) �� γγγγRββββ � δδδδbαααα7
B* ������������������L�������"������������� γγγγ � δδδδ �����������'�"���������� ����

 ��� #��)��  �� �������� ��� �����'� "�� ������ ������  �)�����  �$��� �����L�� �����  ��
#�����I��������"������������#�������"��)� �� � δδδδ � αααα #��������#���������$�� ��
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�� �����  ��� ���$��1�� ����� �� "�� ��� ����� �������)������ �##�����$��������
�������$��1�7

�* ����� �"������ > � >) ��)����� ��#���������� �$�� ��������� ���#�����I���B*

O���������#�����3

�* ��� #������ >  � αααα � ββββ 1��� ������������� � #��������� �� ����� ���#�����B� ��
)������##�������2�������� ���������#������7

�* ��� #������ >)  � γγγγ � δδδδ 1��� ������������� ��#��������� �� ����� ���#�����I� ��
)����� �##����� �� 2������ �� ����� ���� #����� �'� #������� �� �� ��������� ����� ��
)����� �##�������2����� �� ���������#������� ������ ���������� ������#��������
���� #����� �����  � >) �(������� ����� #������� �� > ���� �8� ���� ,� #��������'
��������#�����������#�������7

* ��� #������� ��� �#�������  � δδδδ � αααα �� ����� ���� #����� B� ���� )����� �� �����  ��
#������*

:�����' ��#����������%�������#��&������������$��1����#����� � � �� �'�,����#������
�����*

/���$�������� ����������"����������#����$$�����2��'�1���������'���������������>����'
"���������������� ���#�����������$�������������������������"��,����#���������������
��� #������� ��$��� �� ��� ��  ����� ���� �*� >��� ��� #����� #����'� ��� ����� ,� )���� #��
����������7� ��$��� �� ��� ���� �� ������ ��#��� ���� ���  ������� ������ #����4�  �� ����
��1������������������ ������������ � �#����$����� �� ���������� �������%��������&
��%������&�*�������������������'�)�����#���������2�������������*

C�� �$��� ���'� 2��� ������ )� ���� ��� #�����  ���$��� �� �������  �� ����#��� ��R��� "�
#��������1�$�����)�������� ����3

��#������� ���8����#�������#�������� > � >) �������)� ��2��3

!��-� 1��������� ��� #������� ���)���� �� ��$������ ���������� ��������� �����H������
 ������������������� ��������3

�R����/!�/�!/�!��

�RB��?5/�5�!?�/!��5?�/5!�?/��!/?!5�

�R;� �G@�?@/�!/?G!�/5�G5@��5?!5G�@?5�/@G�!G/�5!?��?/!@
5/G?�@!�

����� ������)�3�+��)������������, ��������))���� ��-���#����������������� �����
�������������� �������"��#�.� �����$�����������)������#�����������#���� ��*����
��� ���� *�������� �� �	�� �
� ���
�� �**
��� ���������*� >��8'� ������� #�� �  ��#���� ��
���������� ,� #����������� ������������'� #�� � #���� ��*� J���'� ��1����'� ���� �� �� �
����������������%$�������&�#�� � #���***
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>��� ���� ���'�������� ���)���� "�� �� �� ��� ����#�'���,� ����)����������������� ��#��
�������$����������������'� ��#����� � 4���	 �/��)�����P�3

�***� ,�#�.� �������������1��� �� ���������������������#����$$������("���)�������
�� �� ��� #�( �� ��������3� ������ �� $������ ��'/'!'�'5***�� ��� #��� ���� ��� ���������
����������������� ����������$������������������#��#���'�#���2��� �����#��������#������
2��������������##�����#��#�����������������2���������������������#�������/�����##�
��� ���������� "��"�� �  ����� ��� ������ )����� ��� ������� ��� ���� ������ #��� #��� �)�����
�����##������������������������$������#�������������#�������"��"��#�.�������������
��#���������������$���'��))�������������2������#�����������("��$�4�#����������#������
2������������������������*

O��$�����P�!����)� ���'���"�� ������#�������� 1����'��)�������)�������$����������� �
#������������� �***

?� @��$A�B����# 

��� ���"�����������1���������***

������'��)������������������#�����'�#�)�����������11�����#��1������������������7��##������
��11���� ��������)��#��1��������������������(,������1������������7�#����������#�)������
�� ����(,������1����������������� �����7��������������1��������������������������������
���#��������������2������������������$���������(����� ������������*

�����  ��� �1��� )����� 1������� ������������ ��� ������� 2������4�  �� ������ �� ��� ���)�
��$$���$�����(�2���������������*

@���
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���
�-�*�8������!

@�
���� *
�� ������ ��������� *
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���� ,'� ����2��'� ��� $�������� �� #��� ������ ��� #����3� ��� 1������ 56
 %���'� ��
#����� ��#������ �����$$��� � 6
�� ��������##���������)� 7�
%'�'���� �11������� �

���#��������,����� � '��'�� −∗ $�� �*��������$����"�'�����������������$$����
 �����������)������ ������ ��)���"������)��������������� �
�B�	��� $��)�����������<***

+(�����"����������)�� ������������ ������93��)�$���P��,������� �"������������ �����?����7
)������(�����������#������� ������ ������������������� ��������������'�, #���������"�
���� ��#����� �� �������'� ��� ��� ���� ���� $��� ��$����������� �� ��� ����� 1���$���*� C�  ��� ?����
 �����D� �������)�$�������#������"��2������#����������)��������������������������(�)����*

�� ��.�����

�����
� 

E����� ��������)����"� �� =� � ��# += �
� *

��##�����������"� ���� /// �� K ���������������������'���)���1�"�����"�'�������2�����

�#�����' ��� ∈+� *

�< !(,  ��  ���� "�� ��� ������ ����� �"�� ���$�������� #��� 2������ ����(���  � ���� 1������ ��� ��� ������������
�����������  �� ��� 1������ ��1�K����  �� ���������3 �7�������
� %�
���� �������� ��� �**����4����� �
��
� %������ �����
��������
��
44�����*
��
���������
�������������
��
����������
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>���#�����������������"������� � ��� +=⋅ −−
�

��� ��� '���$���"� �−�� � �−�� �����#����

��������*���������� �����1�����"�
�

� �

−

− +=
�

�

�

�
�

�
� '�#�������� � �����"��,3
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:��� ��,��)� �����"� �

�� �−  �)� � ( ) �

�

��

� ��� �� � −− ++= '����2����� �� ,'�#����#�����'���

���������������*�C������'����� ���� ������� �������#������ �−�� '���������"�

( ) �� �#� ≡⋅=+≡ −−− ��

�

� ���� *

O����'���"� �−��  �)� � 8'����"����#��������������*
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������ ��� ��� ��2����� { } { }��� ���� ���� −⋅= +− ,� �������*� C�#���� � �� �� =+� '

���������3
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C�� "�� ��$��1��� "�� ��� ��2����� { }
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'������ �# �� ≥∀−= −+ ���� ��� '�������"������ ���������*
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�� ����	&�������C�#&���#�$�

��� �3
���
		
��D%���#����.�
����������#��� � 455�7�-��*��'#��

/���'� )�$���� �#������ )�� ���� ����� 2�������  ��� $��##�'�  �#�� ��� )����� ��������  ��� ����
#������*� >��"0� )���)�� #�������  �� ��(������ ���'� ��$���� ��� $��##�3� ��� �������)�� #��������
#��� "����� ���� 2������ 1��� �� (����������'� ������� ���",� ���� "�� ���)���
��(������������������������*

���2��'���������2������"����������)����'������)�������#���  ����������#��������3������

#�����������'����������� ����)�������� �� '�"����-� �)��������������� ���$���������1���
�������*

������'���� �1����� ��	������3

( ) ( ) ���
//0 ������������ ∈−=−→ * ���������

O'� ��� #��1�����'� �����  ����� ����1���������� "�� �����)���� ���  �������7� )����  ���
�������������������������*

+(��������  �� ������ ��� ���������� ��������� .��**� ��� ��� ��#���������  �� ����1���������
�����#��������'�������� ������ �� '�� 1��**��3�����
�*

�����#����������������'�)�����$����"�������#���$��������#�"���3���1����'��)���3

	* +� ��������	��'�"��1���������������$��##� �� � ⊂
�* +� �	����	�� �������� ���(���$���'� "�� �������� ���� ��"�����	���� 1������� ��

�����$��##� �� �� ⊂ *

O$��� ��������� � �� #�8����������##���������� ������������1��������������������������7

�����' ��� �� ×= *

!�� ���)�� ������ 2���"�� ������'� ��� #��� ����7� �'� ��#��������'� ������ )�������������� ��
��������1����*

����  �� 2������ ,� �� �������  � 	�����7� ��� . ��� $��##��  ����� ����1����������  �� ��� ����
������� 97���� �1�����3

( )[ ] ( ){ }
����
��� ∈= 1 7 ���������

�����'�$������#���"�����'���##������� ��������*�������
�*��������
��������
���������� E*

+�� ��##�������������  �� 2������ �$$����� ���� ,� ���#��������� �����(,� "�� ������ #�����  ��
D� ���������������������������7�2������"�� �� ����������,��)������(� ����##���������)�7
���$�������#�� ������� �)�����4� ����������#�.�"������������'����,�������#��������� �
����*

?����� ���1�����"� �$������������#�8����������##���������� ������������1���������#�.����
�����������'���##��������������$�������������������3

�� / � ∈∈= τσστε ���������

C��$�������'�#�������� ����"����������� ε �$����������#���� : ���3

I� C�� �����4� ����$��������  �����$����� ��� ��1��������� ��� ��1��������� #���� �� ���#���� ����$������ ������ #�������� #��
�(���$���� �� ��1��������� %��)�����&� ���� ��$����� ������ ��$���3 .���
� �
��
������'� ��� ������� ���",� ���� �����
�����$���'���������#�� ���*�!����2��'������1�������������������������� ������'��������������� ������7�����)�)���
��������#����� �� ���>��� ����� ��/���"�J���H�'� �����#����� ����������B�*
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( ) τνε ��� += �������	�

��� "�� ���� ,� "���������7� ������  ���� "�� ��##����������� ��� ������������ ���� )������� �� ��
������1�������������������*

O��'� ��� �� �������������� ��������	��'� 2������"�� 1������,��� ������)� ���� % �)��)���
1�����&� �(���$���7� 2������ #�8� ������� )����� ���� ��##�������������  ����� �����������7
��##������� ��� ( ) ντ =�/� 7� ��� ��##������������� �������  �� 2������ �$$�$$��� "��  �����'

���4 ( )�/ν '� �)���� ; �������� ������������� �����4� ���� ��� �*

���#�( #�$$�����)��#����� �	����	��7���1����'����#��� ����������##������������� � σ �����
��������� �� � � 0� �$��� ��������������#��������)���� ����X���������3

ϑϑ
ϑϑ

�	&&��

&���	& −=� �������
�

��2���������2���,����#����������***�������##������������� ( )���� /τ− *

����)�����#����2�����'����� �)������������������#���������� ��"�����	��'� ��##���������
��� ( )�/�α  �)��2������)���������������)���I	

ϕϕ
ϕϕ

�	&&��

&���	&

−=� ���������

 �)�'������1������������� ������$������������ �'��� ������4���
 α ,�2������"�����#����
����������#���������� �� �< #��������#����(���$������ �*

��2������#����'����#�������� � '����
��"�����	�� ����� ������������2����#����7�$������#��
����������� ���� ��$����'� )�� ������ ��#���� "�� 2������ ����� �%�)� ���������&��  ��� ��#�( )��/� +α *

��������)������� ����%��������������#������#��$������&7�����2�����'��(��#��������,��������
�������������#�����$�������#�*

����������'�2������#������������#���7 ��� �1����� �����	�	 �(������  ���(���$���*����1����'
��2������#����'�,���$����#���������2���"������#��*

O��'�����������)��������2����������������������� ����� ����������� �����#������7���#�.
��1����  �� )��� ��� ���� ��� �������� $�4� ������ "�� 2������ �$$�$$�� ����� ��� ������� #��
 ����)������ ���������  ������$$����*

!��������� ��� 2�������  �� 1����3� #��� 2������ #������'� ����������� �� 1����  ����� ��� ��
�����$��##�3� ���� ������ �	�	 �� '� ������ ���� ����� ��� �����������'� �� "�������� ��

$��##�� ��������������� ��2�������$$�$$�� 0*

C�� ������� �$$����'� ��� ��������'� �������� ���������� �� �	����	�� �� �� ��"�����	��7� )����
2�������������#������ ��$������'�����������������*

J�����#�����������'�,���������������� ����'� ����2�������������'�"�

( ) ( )�/��/� =���� ' ���������

������������������������������������� ��2���"��#����*

I	 ��������"����������������"������ ����
���
 �	
��������������� ���� �����  ���)���� ������������#����� 7���
��1��������� �����
���
 	��	
�������������)� �� ���� ����� "����� ������������#����� �*�+�� �11�������,������
2��*
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O��'� ���� �������  ��� ��#��  �)�����  �� ���������  �� 2������ $��##�3� ���� ��#����
����������  � �	����	��'� �(������ ��#����� ��"��  � ��"�����	��*� !���������  ��� #����
"��,����#�(�#�.����#���*

��������)����� �� ���
� "�� ��� ���������� ��� ��##���������������)���������������'� ��� ��
����� #��������� ,� �(��$����  ����� ���������7� ,� ����������� �)� ����� "�'�  �#�� ��� ����
�������  �� �##��������� ��� ���������'� ���� #��1������  �)���� ��������  ��  �)�� ���)���
#������7�2��� �'�������������$���� �)�������������1�������� ���(��$����$���*

C�1����'����1�������������������,3

��
�

�� ∈






= /
�

/�
π

* ���������

��)�'� $������ #��� ���#����4'� �������� ���������� ��� ����� � � �� ����� "�� ��� �� ����
�����������7�������������)���������������'��������)��������#�� ��)��#������� �*

?����� �� 2�������  �� )��� ���� )���� �� ��� ���#����3� 2������ �$$�$$��� �������� �(� �����4
������� ���� $������ #��� �������� �'� ��� )����� ��#������ ������ ������� ��������� #�� � )����'� �
��#����� ���(��������� ���$�����***� C�1����7� 2������ �$$�$$��'� ,� ������1�� �� .����	
 ������	

��P���(��������)��,���$��� �����#���'����� ��1����������*

+������,�������������)� ����� ���(����#����� 4�'���
'�������)�����#����)�������������
 � �' ��' ��' �� � ��*��#������)��$�����������������)������������#����'�"��#����� �����1���
 �)����� ���$�����������"��*

/���'� )����� "�� ��� ���� ��� ,� ��)������ ��$����)�������� ���#���'� #��)����� � � �11�������
�(�������$$����*

:������ �������� ��"�� ���� ����1��������� ���������'� ������ ����� ����1����������  ������
)����� ��#��7�#������#��1��������������� ���)���'������������ �� ����$$����� ��#�����������
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