
��������������	
������	���
���

���������������������������	�������

���� !�∀#∃%&∋�∀# 	�() �&	∗+(	�(∋∃!,+!,	− �	
∃.∃− /��∀# !	�(∃− �	 �! �

� � � � � � � � 	 � � � �  � 	 0� 1 	� 1 2

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

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


��!, ( �∀#&	34!5

���	
���������

�6(∗)+(,	7889

�/	
∃∀#	�4∋�&��∀# 	���� !�∀#∃%&



���	������

�� � 	�∃,��& (∃() �&	:;( 	4#! 	−� 	/ !�∀#∋�∀# 	+!−	%∃∀#∋�∀# 	

!& (�&6&∗+!,	− (	%4∋, !− !	� (�4! !	!�∀#&	/<,∋�∀#	, : � !1	�∀#	

/<∀#& 	�#! !	,∃!∗	# (∗∋�∀#	−∃%6(	−∃!. !5

� �! (	
∃/�∋� =	) �4!− (�	/ �! !	�∋& (!=	%6(	�#(	+! (�∀#6&& (�

∋�∀# �	� (&(∃+ !	�!	/�∀#=	%6(	−� 	�(/+&�,+!, !	+!−	−∃%6(=	−∃��	�� 	

/�(	−� � �	�&+−�+/	 (/<,∋�∀#&	#∃) !1

� �! (	
( +!−�!=	��>∋1	��?∀#1	�(�&&∃	�∃) ∋=	∃!	− ( !	� �& 	−� 	

∋ &∗& !	�� ) !	�∃#( 	:� 	�/	
∋+, 	3 (,∃!, !	��!−	+!−	∃!	− (	�∀#	

/ �! 	�# � !	+!−	−� 	�4,�.	/ �! (	�(,+/ !&∃&�4!	& �& !	.4!!& 1	

�� 	#∃&	∗+− /	−� � 	�() �&	�4(( .&+(	, ∋ � !	+!−	/�∀#	≅	34!	− (	

�∃(& 	 �! (	��∀#&��4∋�&�.:��� !�∀#∃%&∋ (�!	∃+�	≅	∃+%	!�&�//�,�

. �& !	+!−	�(.∋;(+!,�) −6(%&�, �	∃+%/ (.�∃/	, /∃∀#&1

����������	
�������5	�(1	�<(,	�∋∃:�&& (=	− (	−� � 	�() �&	6) (	�#( 	

, �∃/& 	�!&�& #+!,�>#∃� 	#�!: ,	) ,∋ �& &	#∃&	+!−	− �� !	%∃∀#∋��

∀# (	�∃&=	��!: �� 	+!−	, −+∋−�, 	!& (�&6&∗+!,	/�(	�// (	 �! 	

,(4Α 	��∋% 	:∃( !1



��������	
�	����� �

��������	
�	�����

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

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

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

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

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

��������������	����
�	��������������
�	���� ����	!���������	
�∀���	���	���
�	�	������	
�

#�!	��	������∃��%��
����	
���������������������������������������������������������������������������������������������������������

����&	
��∋	�
�((���	���
�	�	����������������������������������������������������������������������������������������������������������������)

��∗�&	
��
�	������+�������	��,���	��������������������������������������������������������������������������������������������������������

��)���	������	�����	����������	
���	�
�	��������������������������������������������������������������������������������������−

��)���./���	���	��	���������
��	��	��	��
�	����((�������������������������������������������������������������������������������−

��)������
�((������	
�	��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������∗∗

��)�∗�.����	�����������������������
�	��������������������������������������������������������������������������������������������∗0

��0�&�	� ����	!���1�
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������∗2

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

����
�	��� !��	

	�������#�
��������������������������������������������������������������������������������∃%

)���∀�	��	�
3��	������	��	���
�	�5�����	��	�.��!������	�����	��	
��!���	��	��6
��	����0−

)����
�	���!���	���7��	

	�������,�
����������������������������������������������������������������������������������������8�

)�����&�	�.��!��������	�����	
�	���7��	

	���������	
�.��(������	
�,�
������������������������������� 8�



��������	
�	����� ��

)�����9�
���
�����	��∋	�
3�����������
�	�	�������������������������������������������������������������������������������������80

)�∗��:	
	��	
��
�	��������:	
	��	
�6	������������������������������������������������������������������������������������2;

)�)�����<
������	
�<�����������<
������	
�,�
��5������������������������������������������������������������������������28

∃��#�������������������	
����	�&��������∋�(��	
��
	�������������������������������������������)∗

0���=((	�	�6
��	����� ����	!���>���	�
�	����������������������������������������������������������������������������������������2∃

0��� ����	!����������	���	�
�	�
�������	
�.����	��������������������������������������������������������������������−)

0�∗����+	
�������������(���������	�����	
��������	��∋	��	����	���������������������������������������������∃2

0�)�?���������≅������	�����	
��������	��∋	��	����	��Α�	��	�∋	��������(����	�����������������������;)

+��&
������	�,�−	������∋!�����	����	
���	�
�	��∋�.	����	���	
�

�
�	��	����	�����	���	
�.���	�
	��/�����	�����������������������������������������0%

8���.����	������3�	
�	��	����������	��������	
�∋���	�!	�
�����(��������������������������������;∃

8���.����	������3�	
�	��	����������	��������	
�∋���	�!	�
�����
���������������������������������������0

8�∗��
�((����	�∋���	�
	+�������
�	��	����	�����	�����#���	� ����	!���>�5�����������������������������−

)��1����	−����������������2��
����	
�����������������������������������������������������������������������

Β��	
���
�	
�	�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ �Χ



�����������	
�	����� ���

,//��������	
�	�����

�������������#�	������	�&�
��	�������	����
����
	��1����������������	��������	�������−)

��/	��	��	
�	�����

���	��	�������(�������	����≅�	�����1�∆+	������<(	���Ε∋��������∃∃)�������������������������������� )−

���	��	����#+�	���	�
	����	�&�
��	�������	��Φ�������	��+�	������������������������������������������� ∃;

���	��	�∗��#+�	���	�
	����	�&�
��	�������	��:	(���	�	����	��������������������������������������� ∃)





�� �&	���
�	���	��	� �

����	���
�	���	��	�

���	��	����
	�����!≅�
	����	
��	���	���;;�%��
	�!�
�	���	�Γ�((����Η��	
��
�	���7��	�	��1

�������	
��(��3�	
!���	���	��Η��	
��7
��Ι�����,3���	
��;;����∃�(�ϑ��&�	�6
�	�	��	
!�
����	��

�����	��.��	��	
�∋������(
����������	������	���
�	�	��!�
�	�������	
�?	����≅���	
�∋������
�	�	Η�

�!	�	
��
��1�
�	�	���!�	��	�	
������	��	��+��	���	���!	��!	��	�����+(	���	�	���	���	

�
���������1

(
����	
�������	
����������!	��	�6	
�	��	
!�	�	���

,

#��������	
�∀	��	������∃�������;��%��
����	
���≅�
�	���	����?	��!	��	��	
3��	�������
�	��	�

∀�((	�+
�������������������(�	��������,���	��		
	����	���
��	�����Η��������	�6���	��	��	�������≅
�1

��	��9�����	����Κ	���	
�:
�Κ�≅��	�(3
����	�∋	�	�����	�������!	
�!�	�	��	�Φ���	��	��≅��	�Η������

��	�
	��	�./���	�����	�	���	
��������+��	�������+�
���/	
!	��	��	������
�	���	
����	
���!�
�	�������	��

&���������;��%��
����	
�������	��	��,������	�������
�	�����	������	
�.
���	
���������	
�		
	����	�

�	����	��∗;Λ≅�
��	���
�	����	��	��!�
�Η��	�����	���

������	�	
�6
�	�	�����+�	����(�

���∋	������	
�.��!�����������������	!���	
�∀	��	�Λ	��������9	�����	
��	
���(��≅
��������	
�

�!	��	��Γ≅�(�	��	���−��%��
����	
����&	��	
�!�	����������?����	����	��	���
�Κ	�Γ�((����	�������	�

?����������	
��������&	���
�����	
�����	
�+�������	��=
������������	��Γ���	���	�����+
�������

	��	�+���(���	
	��	�∀�
�������Η��	���!	
����	��Γ���	�����	�����	
��
	��	Η��	��	���	���������
��	��	��

�
�	����(��#+�	��������(�
����	
�	�����	��	
�#�
�(���9���	!��	��6
�	�	����

�∀	�����	�Μ���Ν�∋	����������	
�#������3
�	
������	
(�
�	
��!�
�Η��������	����	Κ	�Η�����
�	���	�������	Η�

��	
�����Η�����������������3
���	
Η�������ΚΗ������	����	�&
������	��	���
�	�	��3�	
������	������	����	Κ	��

�3���	��Μ���ΝΗ���	������	�
��	�	��	��!	
�	�Η�	������������	��#+�	������(���	��Μ���Ν��Ι������∃−)�����(�ϑ�

�����������	�	�∀�
�	��2∃0���	�	
��
�	�Η�����	�Λ	�����	
	����	��	�.��!��������	����	�Η���	������
�1

����	
!	��	�!��	
�	�	�������	������	��./+��������	!	����	���	
�6
���7����	��?	���������!�
�	���	1


��	�	
�������	��	�����#������3
�	
������<��
���	���	����	�	�?	����������
�		Η���	�����	���≅���	��

�!	��%��
�	���	��(���������.�
�+�������	�����	!	�	�	
�∀	��	�3�	

	��	����!�	��	���
�	�����������	���

	��	��������������	����
	�6�
���	�	�������	��Γ	
(
�	��,3���	
�!	������
��(����Η��������	�	
�������1

�
�	������	�Γ	����	���	
�����������3����	�������	����
�	�	����	��
	�(� �����	� ��&�������	
�!�
�	��

����Λ	�	���(��≅
	
���	��6
�	�	�����+�	�������	�Η�!�	���	 �Α� ��(�	��	
���
�����	���	
�
�	�������	��

�
�	�	���	
��	���Α�Μ���Ν�����+�������	�&	��	���	���−��%��
����	
����	�	

��������	���Ι,3���	
��;;����

��∃ϑ�

Φ����	
���������	���������∆�Η�����;��#	+�	��	
��2∃�Η��	���	
�	��	�+
	�Κ���17��	

	�����	�

���	
�	�������
�		��	���
�++	���	
�?	������������	
���Η�������	��	����������+������	
�?	������1



�� �&	���
�	���	��	� �

����
�	�	���
��	���Η�������	
����:	(���	��	��Γ	
���������∀	���
�!≅�
	����	
�#��������!	�	��	�%�1

�����∀��(���������:�	��	��	��������	����������	
������	��	��	���	��	��	�	�.+��	��	
�∀	���	1

�����	����Η�������
��7�������	�Η���
��	������	���	!	�	���Ι,3��	
��;;∗���∗0ϑ��.��	
Η��	
���	�	��	�	�

.+��	��	
�∀	���	�����	����	
�	��	Η�!�
� �
������ ����	!��������;��;8��22;����∋�
���	��,���	1

��
���	��
	�������	
	���������!7�(�%��
	�������	�+
	�Κ���	��
�		�	���	�
	�	�Η���
���	(� ����	!����

��������	��	���������%��
��−∗���!	��:	������	+��	�Η�!�	�?�∆������
���(	����	�����

�Μ���Ν����≅��������.�
�+���	
�?	���������1�����Φ�+��	�����	���
�	�	�Α������2∃∗Ε∃)Η��	��%��
��	��6
���1


	��16	�����	�Η�����	���	
��
	��	��Λ≅�
��	�#�������	������Η���������6	�����������−�0�Μ���ΝΟ������	
�	��	�	
�

�����	(
�	�	�	�.�
�+���	
�Γ	����	���������Η������	����������Γ	��	����	���	��	��	��=((���	
	�����������

�������	�����Η����������	�
�������������3�	
���	�.
	������	������	��	
��������	���
����(3
���	�9����(�����

��	�	��	��Β	�
	���Ι�
����∃−;��∗0��Γ	
��
�	��������6�ϑ��

&�	�.��	�����	�	��	�
��������	��	� ����	!���������
���−�8����������	��	�����	Η�����8�����−∗�Η����

������
�	�	����
Η�����+������������	��	
�6
���,�
�	��	
7((	�������!�
�	�� ����	!���>�Β	�	��	
(��1


���	�Η����?�∆������
��Η��
3�	����������	�����	��	�Β	�
	Η���	���������	��	��∀	
��!�	�	
(���	��∋�1

��	
	�����(��	��.
	������	���	��	
�Β	�	���	����Μ���Ν�	

���	�	���	�	
�=((���	
�	����	�����	��:	�≅��	Η�����

�����������	
������%��
����	
�	��.�
(�
���	��(�7Κ���Ι�
����∃−;��20ϑ�

&�	��	
7((	�������������������
�	�	���7��	�	��	�∀	��	��	
�∋	��≅(����������� ����	!���>��
�	��1

��	�
�	����Η���	������	��	����≅�����&	
����	
��������	�?�(��	
�#�
�(��Π����������Θ������������(����	���1

Λ	����	�:
3��	���3��	���9���	
��	������	����	���	�������
������	�	�(3
���	��
�	����	������
	�	����	�

:	��	�	����������	��≅��	��	
�6�
��Η�(�����Ρ�
��	���		�	�	
�������	��Ι�������		�	�	
��;;�����0ϑ��

������
�	�	���	�������#�����
�!	
���	
��
�	����	�
�	����	�����������������	
�!	�����1���	
��	��

�
���������	
�,����≅
1������
�	����	�
�	�������	������	
!	��	�������	�
�!	����	��	���Ι��		�	�	
��;;���

��0ϑ��Γ	
(
�	��,3���	
Η��	
�����(3
���	�6�
���������&	������������	����������	
���������≅���	��∀	
1

�	�� ����	!���>Η��	�����	������	
�	Μ�Ν���	
�!	�����	�	�	�	Μ�Ν�Η��	��≅(����Η������3�	
��	��	���	�
�	��#�	�

!	
�	����	
	�����	
!	��	�

�Μ���Ν��	��	����	�����������	�
�((��	��+
	�Κ���1�	����	��,�����
�������	
�����	����	
�Μ���Ν�����+�������	�&�1


	����	������	
�9	�����
��	
�.��!��������	
���������	Η������	
��
�	�Η�!�	����	�����	��!�
�Η�����≅�����

����	���,���	���	
�<��������	!	�	�������Ι,3���	
��;;∗��0ϑ�

&�	�+�������	���	�
�	��	���
�	�	�Η���	� ����	!���������	��	��∋	�
������	���	
�	��	�	��Β	�	���	���

������
	
���(���	��	��+�������1�����≅
���	��.
	������	����	�	��	������	Η�!�
�����	
��
����������
����Λ	1

��������	��	
�!���	��	��9��������<������!���	����(��	
�����!	��	���	��	�����	
���������(3
����	1

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



�� �&	���
�	���	��	� ∗


	��	����	���	
�≅������	���≅Σ����	
���	�� ���
�����	��	
����	�!	�(	���
	��:
	��	����������+
���	1

������	
 �<�������	����� � ����	!��� � Μ���Ν �	�� ������
���	� �6	����	���((	�Η � ���	
������	��	��������	�

��	�
�	 ��	� ��
�	�	� ���� ��	��	 ���� � �� �!	�	�����	� ��	��	� ��	!	��� � ΙΓ	
�	
�1?���	 ��;;��� ��8ϑ��

,3���	
�!�
��Η�������	����	
�����&	�����������	�∋	��≅(����������� ����	!����	��	��	�Η������	�Η��Μ���Ν�

!���������	�
�������	
�������	�
��	��������Μ���ΝΗ�Λ	����������������	�����	
�	�����������	��Γ	
���1

(�
�	
���	���	
�:	�	�!�
���Ι,3���	
��;;∗��0ϑ��=��	������
���	
	������	
��	��	�Η������	��	����
�	�

��	������	�����	
�	����	
�:	�	�!�
�������	��9	��	�� ����	!���>�	
������!	
�	��������	��	���	1

�	����	�#����	����
��	
���!�	
��	����(���	Η�	��	��6	����<�
���������	�	�Η��	
���������	
	�6�
�	��

�	�����+(	��������������	��	���������������	������	
�Ρ����!�
��������	��	���	�	����������
��	��	��

�	�	�3�	
Η���	�3�	
��	�
���∆��	�
�����	
�	���	��
≅(�	��	
(3�	���Ρ��������	��	�!	
�	��&���������	��

��
3�	
��	(3�
�Η����	�����������������	�Η���	����+(�	����	���	��:	��	
��!	�����	����	��!	��	�����1

�	��	�Η��������	��	��	�	��Φ���	����������	��	��

∀	���������	�9�����	
	
Η���	���� ����	!���>���	�
�	�	��	�����∆����	��
�(�������	
��≅�������	�	�1

!≅
���	
�.��!������	���≅�	�Η�����	
��	�������	��	���
����	
��������	����	�Η�!�	�,3���	
��
���	�1

��	
�Η������	��	� ����	!����(3
���	������������
��	��Γ����
��	
��	
���+��	�����	���
�	�	���
Η�����	
��

�	��

�Μ���Ν���	�
	�������3�	
�
�((	�	Μ�Ν�����∆���	
�	��	�����(�����Η��	���	���!	����	
��	�
�<�
�	�	����
	��+�����1

��	��∀���	�������	��,���	���+�∆����	
�:	!������
����	��	���	
���	���&	
�����
��������
����	
� ����	1

!�����	������∆�	����������	�	
�#���!	��	�������Η��������	��������	
�+��������!�	������≅
�����
����	�	���

�	
≅��	
�	��∋	�������	��(
�����
����	!�����!	
�	��������Ι,3���	
��;;∗��8ϑ�

&���� ����	!����	��	���#�!	�(����!������	
�������	
��
����	
�������������∋	(3
!�
�	
������	
�

�����	
���	��Η�������������	!���	
�∀	��	��	�������������	���&	�������	���8�%��
	�Η�����.��	�Φ�+��	1

������������	��	�������−∗�Η�����	
���	���	�
�	����	
�!�	�	
��	
≅��	
�Η���
���
���	�	�.
�	�������	�

	��	����	
	�?��������	�	�	�Η���	��	�
���������	
���	�	�	��#�	��	��3�	
�
�	��	������Α�!�	�����

�	������!	
�	��!�
��Α��	���������
���	��	������������	��	����
3��	����	�����	�	�����
	�����	����(�

��	��((	��������	��∋
3�	����	
���������������
�	�	������	!�	�	����������	
����������	����	�#�	�1

�	�����(���	�Η�����	�	���	
�����
������	��������!��	
�+
	�	����	���������������	�
���	��?����(3
�

�	�	��≅�����	�����	����	���	��	
�.
�	�������	��≅���������	���	
�9	�������������
����	�����
	���Γ	
1

�	
�1?���	�������	�	���?≅��	�� ����	!������	(�����Ι�����Γ	
�	
�1?���	��;;�����2Α)∃ϑ��&	�����!�
�

� �����	
��	�����
������� ����!	

�
�∀�����	��	
��	��	��#
∃%	��
������������∀	�
����&�
���������	
�����

∋�������(∀����)
���	�&�
��	��	��	�
����	���	
�	��∀�	�∗�����	
��++��,��−�.���	��������	��	����∀ �!	

�
�∀��

�������������/���	/	����	��∗����������	��������	�	����	
����.�



�� �&	���
�	���	��	� )

Φ�+��	���(3
� ����	!��������	����	��	��	���
����Ο�	
���������!���������(����!�	��������.��	�

�	��	
� �	�	������	�����	�����	
�	�����������	
���	�
�	��	���
�	�	�� �&�	���	�
	��	��6	���3�	��	��

6
�����	���	
�������	�� ����	!���Η����≅����	��	���	�
�	�	
(���
	��	
��
�	�(3�
�������	��!��	����

&�	�:
����3�	���	�	����	�
�	������	������	� ����	!�����	
	��������	��	���∋	�	�������	��������−���

������	
��� ��Β���	��!�
�	����
��(�������	��:
������	�������:
������	�������	����	�Η�:	!�����������

:	!����������	
!��	
�Τ�.��!�
������	����	���	���	����	��6	�������3�	
��	�	�Η��������������	�#�
���	��

�	
�,≅Κ����������,	�������	�����
3���(3�
	���Ι����	
�������
����∃−;��0∗ϑ��&�	�	�(
3�	�6�
���	
�

��	�
�	�!�
�	��	���	�
�	��	
�.���
	�������	
�:	!���Η������	��9�	�Η�	��	�����
�	��:	��	
�����	
���1

�	�Ο��	
��
�	��!�
�	������
����	��	��Υ�	
�	�	�����+(��	
��7��	
��������	
�Η���	���	�
�	��	�����	��	�

��	�
�	��	
��	�����������	��=((	����	��Γ�	
��+
���	���������
����	�Λ3����	��&	�3������	��Φ�+�1

�	�����
��������	
�	
� ����	!�����

�∀�
��7�	���������7
	������6	���	

�Η���	����	�,	���	��������	�	���∀	�������������	�#�����	��	���

��
	����	��#����+�	�����Η���������������
�	��	��	
�����������	��Η���	��
�	�	��	�
����!3
���	�Η���	
������

��	�#�!	
�	
Η���	�����(3�
�Η�����������������,	�������	�������+(	
�������	�Η�����	������!�	�	
�	��	
�

���!���	������������	��	�����
(	�Η��	
�������	��
�	��	���Β	��	�!	�������Ι ����	!�����;;0��∗�∃ϑ��

Ρ��7�������	
!≅��	�Η������������	��.��	���Φ�+��	����	�	����!�
��Γ	
�	
�1?���	�!	������
��(����Η�

��������������������	
������������	������	(
�������	Η�!	��	��.��(�����Φ�+��	��� �	���������� ��(�

 ����	!���>���	�
�	�����	���

�.
����	��	��Φ�	�	
���	�����?�������Η�����	
�Π�7��	
������Θ��	��Β	�+������!�	����∀��	
����	
�7�����	��

 ����	!����Λ	������	�.��!�������	��	
 ��������
�����	�
�	��	���
�	�	���&�	���	�	��	�����3
��������Η������

 ����	!���>�+�������	���	�
�	��	���
�	�	��	��	���	�
�	��	
�Φ�	�	
���	��������	
�.
(���	Η�:
	��	������Φ�	1

�	
���	���	
�Φ�+��	�����	���
�	�(3�
�����!���	�� ����	!�������	��	
�?	(�	/���Η���	��	��
	��������≅
���	��

∋	
	���3�	
��
���	���������	��	
��������
�����	�
�	��	���
�	�	��(3�
�	���ΙΓ	
�	
�1?���	��;;�����2ϑ��

=
�	���	
�	������	
�(
3�	� ����	!��������	
���+��	�����	��#�
��	��	��	
��	�����������	��=((	����	�

Ι�����Γ	
�	
�1?���	��;;�����8ϑΗ�����	
(����	��	
��+≅�	� ����	!����	��	����	
	�<�������Η���	���	�Φ�	�	
1

���	�Φ�+��	������(��	��	���	�����
���	���Φ���	�
��������	
�Ρ��	
���	���!���	���	�
	���	
�����

���	�
	���	
��
�	�(3�
�������9	��
����	��	��&	��	�����!�	���	�.������������	�Φ��!	�����	����	
�

∋	�
	�����������
�	�	���ΙΓ	
�	
�1?���	��;;�����8ϑ��Γ	
�	
�1?���	��	����Η��������	��	���	�����	
1

+
	�	����
	�∋	!	
�������
�����	��	����	�	
�<��	��	
����	�	��	�������	��Λ	!	�����	�	��≅�����	��#����1

+�����	��(����	
!�
(	���≅��	���

�&	
�������	��	�	� ��
���	
��	��∀	
�	���	!�����	��	�����
�Κ	�∋	�	�����Η�!	��� ����	!����	��	��
����	�	�1

�	�Υ�	
�
�	�������	��������������	�����	��	����(����Η��	���	��	�6
���,�
�	�������
����
��	��	�����	�	��1

�����	��	�����(�	Η�≅�Κ	
�	� ����	!�����	��	�Ρ���(
�	�	��	��������	������	
��	���	/���Μ���Ν�&���	
��	���+��	��



�� �&	���
�	���	��	� 0

�	��	
��	��∋��	���	������	�����	Η�!���	
���������	��	���	�
���	��.��!	
�	��!	�����	����	��:���	���	��

&�	����	
!	��	�Η���	�?������������	�	�Η�Π��	����3�	
�������	��!����	Θ��ΙΓ	
�	
�1?���	��;;�����−ϑ��

Γ	
�	
�1?���	�(3���	
�≅��	��������Η�������	��	�Υ�	
�
�	�������	
�������3�	
�����	
��	���+��	���	��

	
��	��∋��	���������	����	���	�Η�Λ	�����������	��!	��	
��#����	������������������
�	�	�������	
	�1

�������
	������	
���	����	
�?	(�	/�������(	���	��	
���	�
	����	��.��!���������
�Ι���� �Γ	
�	
�1

?���	��;;�����−ϑ�

∀���������≅������������ ����	!�����	
�	�5�,����	�
	��	������������	����������	����(������	�	
�

.���	��������
3���&
	��������������	
�Φ	��	����	
	������
��	�����	������	��	�����	
��(�	��6
�	�	��

��
��	��	�?	�������	��	���
�	�	���	
��7
��!�
�	���.��!�
���	
�	��Λ	�����������Η��������	Λ	���	�Η�

��	��	��6
�	�	��+������	
�	�Η�	��	������
���������	������������
���	�?���	��	�������	��+�7������

������	
!�
�	���	≅��	
������	���.������������������	�	�Η��������	��	�
��	
��
�	�������	��	�����	
	��

!�	�≅�Κ	
	��∋	�������	����(�(����	�∀	��	�(������	�	��	��!�
�	Η������(����	���	
���������≅����	���
1

��	�����	��������	/����	
�	�Η�!�
���,	���	���
�	��(3�
	������!	��	��<������	
��
�	������	
�<�������

���Η � �	��	�����!	��	 �!	��	 �∋	��	����	� ���� �∀	��	�!�
����	� ��!���	� ��	��	� � 	/����	
	�� �&	
�

�
�	�������������7
	��	�Υ�	���!�
�	�����!�
�����	
���������(������	��	�∋�����/��	�
���	�Η���	�

�	��(�����
��!	������Η��������	
�6
�	�	�����������������	���
����Ι��	�����	
�6
�	�	���	�
�((�ϑ�Α���	�

:	�����	����������������
��
	������	�	���Η������	���((	�����������������	��(�������

Ρ�
��	���		�	�	
�!	������
��(����Η��������	
��	�!	
����6
�	�	�����	
	���	
�����Η�Μ���Ν��	���	!������	��

���(�����������	��	���(�	
�����	����	
���	���7��	��Μ!�
�ΝΗ��	�����	�	
��������Η�!���������
��≅����

�!���	��∀���������?	����≅�����	����Ι��		�	�	
��;;����0ϑ��∀	��	
��������	�����	�	��	�Η��������	�	�

��(�	
�����	�����������	
��(������	�6�
�	�����	��	���7��	Η���	�,�/�∀	�	
������:	��������1

	������	�����(�	�Α���	�:	����������
	��	��<
��	��1���������	��	�������	���

�#���	��	
����	��!	��	���	
��7
	��Λ	�	�&������Η���	��
���	���	
(�
�	
�������Η��������	��	��:	�	�������

�	������������≅�	
����������3�	
�����∀���	�������	�������	�����	���	���&���&	��	��3�	
��	���
�	������

���!	����Η����������	����	
��(3
���	Λ	���	�Η���	������7��������	
����	
����	
����6���	��	��	��.���
	�	���

!	�����	���������	���!�	��7������	��	�	��!���	���Ι��		�	�	
��;;����0ϑ��

:	
��	�����Φ���	��	��3�	
��	���
�	��(���	����&	���������������������������
�	���	�����	�����

��	
������	�	���=
���		�(����	!�
�	�Η���Η����������	�Φ≅�	�����:	�	��������!�����≅�(���:	(���1

���(��	
�	��	Ο�������	��	�����	��!�
�6
�	�	��1��������(����(�
�����Η���	���
	��	
��	���	������Ι#�	1

+�����∃∃)���∗ϑ��Γ	
(
�	��,3���	
�	
��≅
�Η��������	��	��	
��+	��	��	��Β�����	���+
	�	Η��	���

�Μ!Ν	
��	��	��
�	�	�(3�
������������	��	�
��
�	��(3�
	��!���Η�!�	���	�����&	���������������
���
�	�����1

�	���!�
�����	��	���������	
��������Η�������	���
�	������������	��	���&���(3
����	����
�.
��≅
�	��	�1



�� �&	���
�	���	��	� 8

�	�����!���	����������
���Ρ���!	����	
��
�	���	��	�≅Κ�������	�����!	
�	������Η��
��������������	�1

�	��∋	�
�((��	���
�	�	���∀�
���	
��
�	������,���	���	
�<����������	�	���Η���������	
�����������	�
�((	��!	
1

�	���Ι,3���	
��∃∃∃��82−ϑ��

Ρ���(	
�	
��	������	����	�Η�

�Μ���Ν��������	�6
��	������	
�Β	�������≅���	
�9!	�	∗������	
������	
�6�����������≅���	
�,���	�����	��	
�∀	��	�

�	
������!�
�Η���������	Κ������
����������	
�Β	�������≅���	
�,���	���	
	�	��!�
��������	�6
��	������	
�

?���������≅���	
�9�	�	�!	���	�	��������	��∋�����	
��
	��!�
���∀	
��	���
�	��(3�
�Η����	��	���
�	������
�

�	�����������	�Η��	
(≅�������	����	
����(�������&	���
�	��!�	�	
�����	��	��������
3�	
�7((	���������

��
	��	����������������
�����������������������������������
�������������Ι,3���	
��∃∃∃��8−∗��Γ	
��
�	��������6�ϑ��

&�	�������		�	�	
�����,3���	
��
�����	
�	�Γ��������������	��	���	!���	��9	������	/����
�����

��
	�∋	
	���������	��������	�Η��	��	���	
��	�	������������	�∋���	�
	+������&	���������!�	�	
����

���+(	���≅��	�)Η�����!	�����	�∋	�	���������
�	�����	
�+	���������	
��	�	��!�
��������	
�ς((	��1

����	���!�
��	����	�	�.���≅��	�	�	
�!�	���	�	��	���	!�((�	�	���	�����	��Γ��(�!	
����	���!�	������≅1


���	�,������	���Ι �	�	����;;)��)�ϑ��&�	��	��	����	
��������	
�����	����	
�#�����	������
�	�	�

�����
	��������	
!	��	�	�	
�������	��	���	���	��≅����!	
�	��

&�	���
��	�	��	��
�	���	
��
	���������	�������3�	
��!	���	���	
	��	��	��6��	��<�������	�∀��1

�	����(���Γ��+��≅�����(�������	��	��<(��	���	
��������
����������
��
���Ο������	�	
��	���	�������≅����1

�	���		�Η���	���������
�	��	��	
�6�
����(���	�<��������	��	�	���Ι&
�!	��∃∃0��)8ϑ���<�������	����	�1


�	��	���
�	�	������Λ	��������	������∀��	
�+
����������	
��	��	�Η�!�
�������	
��
�	���	��	�

��������	
�6�
�������(���	
��	���������#�	��	
���	
�<�������	�+(���	�Η�����	�!��Η������������	
�

<��������������&	
��
�	��(���������	
�∋	�
������� ����	!���>�Λ	�����	�����������	
�<������Η�!�
������

	��	����
	
���������	��
�	�	���.
��	����	���������	����
�	�������
	�����	�
	�������	
�����	��	��

	�����1��
�����	��#����+��������Η��������
�����������������������
����������	
������ ����	!�����������	��

:
3��	������+�������	
�<������+���	��	�Η��	��	���	�
�	�����∋	��
�����
�+�������	����		��	�����	��	1

����	���!	
�	���.��	�+�������	�#������(�������	����
�	������	������!	����	����

	��������
	���1�

��	
���
����	�
	����	��#���!	��	���.���
	�����	�
	����	
�������������������
����	�Η�!����	���

�
�	���	�������Η�	�����
����	�
	����	
Η�!����	
��	�����������∋	��	������Λ	����������		���	�Η������≅
	�Η�

!	��	�6���������	
��
�	�����+�������	��<
��	���	
(3�����∀	
��	���
�	���7������������(3�
	��!���Η�

0 �����	
�1	
�	��	����	��	�
���	�23�	��	4 �2����	�4�����23�	�	4��∀�&���	��	
�5���	���/��	��!�	�
�	����		��	(

�
��������	��	��������
	��	/�	�����/�	�����	
��	
�	����������	�������		
��
�	����	∋
���	��

6 �	
	���������	∀�#����
�	���77+���
�	���	����	����	����	
��∀��	
���	��#����	���		�/� �	������	��8	
�
(

����	��)�/	������∀�����������&�∀��������	��������	�(9	
/	��������:∀����1��
�	���777���������������(

�����++���	�	�����	�������	�����	�	�
�	
�∀������!	��	������������∀∋�	��)�/	��



�� �&	���
�	���	��	� 2

���������������	��	��������Ρ�����	����������	���
�	��������(3�
�����	�����!�	� �
������ ����	1

!����

&�	�&�
��	��������
	�(�����!	����	
!	��	���	
�	�	�����	���	���	
	����	
����������������������Η�

�����≅���������	��6�
�������	�	�������������	�������!	��������
�	���������
������	��������1

��	��#����	��
�	����((���������	��	
����������	
�	��∀	����������	
��	��∋	�������	�����+�	/	
����	
�	1

+	��	�������	
����	
��������	��<����������((��	���	��	��
�������
�	����(�����	�#�����	�
Η�����������1

�	�������	
�����������	
�������	����∋3
�	
�
�	�	��
	�(	����(���
���	
�����	��3�	
Η����	
��������	�=
����1

������	�����	
�	��	
	������
�+
3���������	
��������	��
�	�	
���	����	�����	
�	�����	�������������1

�	�������������Λ	�	��
�	�	
���	����	�����	
�	���������	��	
�:	(��
�(3
��	��∀	��(
�	�	��	��!��	����

&	
�6�
�������	�	��������������������Λ	�	
��
���	��	����(�
	�	�������?	�	�����(3
���	������������ �

����������

&�	���
��	�	��	�����∆�	�����	��	�	�+�
���1����∆����	�#����	Η���	���
����
�����1����������	�<
�1

��	���	�����	� � 	
�≅��� �!�
�� �&�� ���� � 	�+�
���1����∆����	
 �#��� ��	��
��	 �+��������	�
	����	 �6�
1

��������	���	������������Η�����������
���1+�������	���		���	��	������
�����
	��
���	��	���	
�

����	+�	���
��	��	��Ι�����&
�!	��∃∃0��02ϑ��,��	�������	���������	��	��	�	
	Η���	��	�������	
�	
	�

+�������	���	�
�	��	���
�	�	�����	��!��	��Η ���	� ���Ω�����≅� �����Ω������≅� ��	
� ��� ��
��	����	��	��

��+	��	����� ����	!������	����	�	���7���	��&��	
�����	���	���9�	�Η������≅
	�Η���!�	(	
�� ����	!���>�

��		���	��	�����?	�	�����(3
���	�<�������	���	�
�	�����<
�/����	����	�������7��	��	
���	�Η��	��

6�������	
� ����	!�����	����		��(3
���	����	
�	�<������!���	����(��(
�����
�������	���&�������

�Μ���Ν���	��	��
��	���(���	�(3
�	��	��	�+�
���1����∆������	
(��
	��	��+������!���	����(����	����		�1

�	������	
�Μ���Ν��Ι&
�!	��∃∃0��0�ϑ��Ρ����	�	��6�
��������	�����	

	��	�Η��������	�#	����	��	
�3
�4

������	�5�6	�����
����������	!�����!	
�	���Γ�	
���	
��	
��	�������	����Μ���Ν��+
��������	���	
1

(��
	�Η � �� � �	� � 	� � �� � ��	 � <
≅����	
��� � �	
 � ∋	�
�((	Η � ��	 � .
�	����� � �	
 � ������	� � #�
����
 � ����

������	�Ι�∆��	�	�ϑ�������	��������	��	�6�
����	
����	��	����	�
	����	������	+�	���	����Ι&
�!	

�∃∃0��02ϑ������.
�	�������	�	
�,	�������!	
�	���	/�	�����,��	��	���	
�Γ∆+���	�	���
	�����
��	
��Η�

!�����	��	���
����	�������	���((	�����Η ���	�	� ����	��!���	����(����	��&����
��	�����+	��	������

	�+�
�������3�	
+
3(	���&�	�?	�����
�������	
(������∆+���	
!	��	���(�∋������
	�	
�<
����+�	��Ι�����

&
�!	��∃∃0��02Α8;ϑ�

&�������������������������� (�
�	
�Η��������	�?	�����
����������	
(����Η��������	������	��:
�����		��

�	������
�����.����������	����&	
��	/�������	��������	��!�	������	
�#�����	������
��
	�����
��	
��!	
1

�	���Γ�	
���!�
�����!	����	
!	��	�	��������
���	
���������	
(�����Ι�����	���ϑΗ��	
������	��������

�	
�(	
��	��	��	
�7	
∋	�	������	��	��������6�
���������	
	��	�������	
�	�����≅���Η�!	��	���	1

	�����.���	��	����
�� �
������ ����	!����	��!��	���!�
�	��������&�
3�	
������������(3
���	�?	���1



�� �&	���
�	���	��	� −

��
�����������?	�	����Η�!�
����	
��	�����	
�Β	�	���	������������	
�<	
���� ����	!�����+	��(���	�

��		��	��!��	���!�
�	���&�	�.����	������	
�+�������	����		�� ����	!���>�������������
��?3�(3�1


������(���
	�������
���	������	/��	
��≅
��!	
�	���Φ	�	���	���	
	���������	�	
�.���	��������
�	��	��1

�	��Γ���	
�
3��	��!	
�	������������	�������	��9	������	/���	
� ����	!�����	����	�
�	���������!	�1

�	
��	�	���	��������
�����	�Γ��+��	�����+����	��	��	
�+�������	����	�
�	��	���
�	�	���	
������
1

�	��	���	
���	��Ι�����	�����8���ϑ��=�!������	��	��	�����������:	�	��������	��<
����+���	
�#�����
�1

�≅�����Η�����	Κ	������������	����∃�	��	�����++	��Υ�	
�����3�	
���	����	
�	��Γ��+��
����	
����� ���1

�	!��������&�	�	��
������������3
��������������	����	
� ����	!�����	����	�
�	�����	!	
�	�Η����	
������

��������	
�������Η��������	������	�(	������Η���	���
�	��	���	����		�� ����	!���>�������
	���������


	����	�	��≅�����	�����������	�������
	
�∋	�	������������	(	��	��	
�����	
��	�	�����(��	
����	1


	��#	��	�������	�∋	��≅(������������	
��
������	
���		��	��	������
�����3
����	���!�����	
�∋	��
�����
�

?	�	����������������

&�����������������������(�
�	
�Η�������	
������
���	��	/����!	���!�	��7���������+
≅���	��∋	�
�((	��

�	
����	
�	��∀���	����(���+
��	�
	(�
����	
� �!�
�� �9�����	�� ���	��	��
��	��∋	�
�((	��	
�+�����1

��	����		�� ����	!���>������������	��	���+
	�	�������3�	
�	��	����&�	�	�Υ�	
�	�������
�	���	
1

��
	����������!	����	
!	��	������3�	
���	���+��	������������)Η��	
	�����	���	
�&�
��	�������	
�:
���1

��		�� ����	!���>�!	
�	�����	
���	�Η�∋	�
�((	Η ���	�������	
����	
�	��∀���	����(���+
��	�	��1

�+
���	�Η������	�	����3�	
(3�
	��������	�	��9�����	��������	���������	�&�
��	�������	
�&	(������1

�	��������
�	�����������	��������������
��	��	���	!����Η��������	�&	(���������	��6�
�������	�	�1

�������3����	
!	��	����∋	�����	��	
�Ρ��	
���������	�	�������	��&	
�:
����(3
���	�
	�������+≅�	�.��1

�
�������	
��������������	��9!���Η������ ����	!���>��
	��	�	
��
�	���	�
�((���
���
���	��������	
�

�����+��	����	
7
�	
�	����		���	
�����	��!	
�	��������∀���������	�� ����	!�����	���
�	���	�
�((�����

���	
�	���
�	���	(�������	���	
��	��	�Η�:	�	������	��	������Ρ��	
���	�	���(�	��	������������
1

3�	
��	�
�((������≅
(	�Η�����	�����	���������	/���	
���
��	�	��	���
�	�����
������	
�&�
��	�������	
�

+�������	����	�
�	��	���
�	�	���&���Γ��+��	!�����	
����<
����+��	
�<
≅��������	(�
�	
�	���Υ�	
�	�1

������
�	�����	�	������(������	��∃�� ����	!����+�������	���	�
�	��	���
�	�	�����	��+
���������	���		Η�

���	��
�	��	����	�����	��
��������(≅��	������7��	���,����9!	�19�	�1,���	�1?���������≅����	��
	����	
�

�	!���	
��Κ	��	���∀	
��	���(3
���	�.����	�����Η�!������	���!	�������	��,���	����
�	�Η������	1

���	
���!≅����������	���	����(�	������	

	��	��	��9�	�Η�
���������	�
3����
������#�	������	�	���	
�

��		�	��	��<
�������	
�<���������
��	��,����≅
���	��Ι�����ϑ��	
�!�������	���+	����	
� ����	!�����	��

��	�
�	��&�	�	���		��	
�
�������	��.����	�����������	��	
�,	�������������	
�	���	
!����	�����

�	
�!�������∀���
�1��	�
�	���!�	�����	
	��#+	����(���Η��	
������������������!	
�	���	
���	�:	�	������	�1

�	���	
���������	��!�	��	
����	
�	����	�
�	��	
����
�	��	���������	����	������	
�9!	�19�	�1,���	�1

?���������≅���	
����	�	��∋	�
�((	���
	�����	
�	��!���	����(����	��<	��������	��
��	��



�� �&	���
�	���	��	� ∃

9��	�����	
��������� ��������������������Η��������	���		�� ����	!���>������������	��	���	�
�	����
	1

�����
��	
	��������#	��	��
���	�������������!��	
�+
���(
	��������
���	����	����������	�������������1

��	��:
3��	���	
	�������	
�������	�	
�.���	��������(���	���	������	��∋
3�	����������Κ���	��∀�1

�	
�+
3�	���� ����	!���> ���	�
�	�����	!�	�	��������	�	���
����	������
���	�:	�	�	��	��∀	
�	��

������
�	�	������7�	���	
������&�	���≅
��������	
�!	
������	��	��9�����	��≅��	�����	�	�(�����

�	��<
����+��	
��������	��������
��	�Η����!	
�	�����	��#�	��	����
	����(�
	�	������	
�!�	�	
���(�

∀��	
�+
3�����	��	��������
	���(�7��������!	��	��

�&
�!	�!	������
��(����Η������?	�����
�������	����#���
����,��	����	��
	�����
��	
�	���	/�	����	�	Η�

�������	
�	��	 ������� ���	
+
	��������#�	��	�	��Η������	����	/����������3���������Ι���� �&
�!	��∃∃0��0∃ϑ��

&�	�	��	�����	�?	�	����������������	
�
	�����
��	
�	��Γ∆+���	�	����������	
������������(��	
�∋�1

�����	
���		��	�����	��	�����	
(���	�Η�����	
���≅����������
�����
���	Λ��	����	
��	
�	��	�Η����	��

������	�
	�����
��	
�	���	�
�	���(�	�������	��	��+
������	��∋	��+�	����!	��	���Γ�	
(3
����	���������4

���	��+� 	��	���	
��	����	
�.����	�����	���	
�∋���	�
	+������&	���������3�	
���
���(3�
	��	�

��������	���≅��	��	
�∋���	�!	�
�����	��∋	��+�	�	���	
����(����	�����(����������Ι�;;�ϑ���������
���

Ι�;;∗ϑ��	!≅��������!	
�	������≅
	���	
���	�Η������	����	
�������	�	
��
�	�����
�	��	���	����		�� ���1

�	!���>����	
���������	
�+�������	��<
�/����	
!	������(���	�Η�������	
�����	��	���	������	�∋�1

����(3
���
	��	
!	����
�	����	��	�����	
������

���?��������	
�?	�	�����������������	�	�������	��	�	�	
���
�����1�����������������	
�	��6�
1

��������	�	��&�	�	�	
�	�	����������	��	����+	����	
� ����	!�����	����	�
�	Η��	������	����	
	�

∋	�	������(3
���	�+�������	�<
�/���������
	��Ρ�����������	���
�	���	��	��	��&�	�	
���+	����������1

�	
������	��Ρ�(	����	
���	�
�	��	����	
���	
����	���	��!	
�	���Φ�
�����1�������������
�	�	��	�

��		��	������	
�!���	����
����	�����∆�	�+�������	
���		������9�����	��≅��	���	�������1+�����1

��	��
���	�������	��������
	��.��(�������(���	�:	�	�!�
����(�	��	�Η����	
����	
	�Η������	�������

�	
����	�	��.��!������	������
�����	
	�����������	�+�������	���		��!	
�	���	
���	���	�Η����:	1

�	�����(������<�������?�����≅�	����	
�	��	��Ι�����&
�!	��∃∃0��)−ϑ��&�
�����	����	
��	
���	��	����
��1

���1����������	���	��16�
���������	
	��	��� ����	!�����	�
3��	������	��	
���	�
�	�	��	��<
������	
�

<���������
��	��,����≅
���	������:�
����(3
���	�.���	����������
�	�	���∀���	
��
�	�������,���	���	
�

<����������Η������	
�#	�����!	���	��Η�!��� �
������ ����	!���������	��	
��7����	��.���	�������	���	�����

���∀	��	
(3�
������	�	
���		��!	
�	������������	������(�	��	�Η����������	��	�+�������	�.��!������	��

Α���	
��	����	
����	�����	��	�<
�/�������∀	��	
	��!��������	�����	
�	���7��	

	����Α�����	Σ�	�1

�	���������������	�	���
��	�Η���	� ����	!����(���	�����
�.���
	�����������
�	�	��(3�
	���7��	���

&�	�	�.��!��������7��	������(�∋�����	����	
��	!�����	
���		���	
� ����	!�����	����	�
�	����1

�	���	
	�������
�����	
	��



�� �&	���
�	���	��	� �;

��������	
�������Η������	��(3
���	�6�
������	�������	��!	
�	��Ρ��	
(���	�����Η����+
3(	�Η���!�	1

(	
�� ����	!���>���		�������		���	������Η���	��	����	�∀�
�����	����	���
�	�	����������	����������	1

��
	��	�Ο�!���	�	�	�	�(�������+������	�������	�:	�	�!�
���!���	������!	�����!	
�	����3�(���	�

���≅��	���
�+�������	����	�
�	��	���
�	�	��!	
�	��Α����	���	�.
�	�����	��	
�#����	���
!	����	�1

�	��Α��������
����	
�������	�Η���≅Σ���	����!�
�	����(�:
���(
��	�����(���	�Η���	��	
	���� ���1

�	!������
���	��	���		����	������	
������ ������	�	��#���	�!	
�	�������6���	��	���	
���	�Η�!�	�

 ����	!�����	���������������Η�������������
���	�6	�����	�	
�:
���(
��	����
��	��Β	�	
�������
	��	��



�� �9�
�+���� ���	����	�
�	��	���
�	�	� ��

�����
���������	����	�
�	��	���
�	�	�

���� �∋�9��/��	����
�	�:���∋�9 �����
�	�:;�1����	−���������	
�(���	� �

�	���
�	�	������	
�<�−	��	���∋��∗��2��
����	
�

����	
�6
���7����	��?	��������������	����
����	�	��	
�∀���	������	
��
�	�(3�
����	���	
��

&�	�!≅�
	����	��9	�����	
���	������������������.�
�+���	(3�
�	���
�	�	Η��������	�	��	������

������	����
�	�	���	�	���	�Η�!�
	�����+���	���	
��7���	�������
	
��
�		�Η������	�Κ����	��	
Η�����

�	�
����	
 �.���	�		
	� �&�	�∋3
�	
Η �
	�+	����	�Ρ��	
���	�Η �����	�������	�	��:	��	�	����������	��Η�

!	�����������������	��Η������	�����3
������
	�#�	�	
��!�
	�Η���	���	��7������	��
�	������	�(3���	���

����!�
	�������≅
���	���

�	
	����
����	���	����	����
�	����	���#���	��	���������∋	��+�	�� ����	1

!���>����	
Η��	
�#+
����	��	
�<(�

	
�(�����	Η���
	���≅Κ����	����	�����	��∃��∀������������Η�����	���	
�

����=((���	
��������+
	�Κ���	�Γ		
���(�	����	�����!	
�	��

,

�&��������	�������������������!�	��	��∋	����	
������	
!���	
��
�Κ	
�:3�	
Η���	�	����	�������	
�	�
	���
��1

�	�	Η����	���Κ���	�:������	
���	���	����	�	
��	
�	�
����	�������	
���	�����	
	��	����	�������	���&���

�����Μ���Ν�!�
���	����	�	��9��������	���−��%��
����	
���������	���
�Φ����Η�����	
������	����Κ���
���	��	�

����	�	��	�����	��	����	
�6	��	
�����	��	������	���
	��.��(��Κ���(��	���
�	�����(���	�	�∀	��	�!�
�	��	
�

�
�	�Η����	�	���	��,�Κ	�!�	�������	�?	��	
��������������
	���	��������������	��#����������Η�	������Κ	��

:	��≅(���	
�?	��	
���	�Η�!	��	����	��	
����	�����	
����	
������
	����((	
������	
��3Κ��	��Γ	
���
	��	
�

�����
	�������	���	�����
�	��<
�����	�����#����	��
���	��Ι ����	!�����;;0��∗∃−ϑ�

&���:	��	�	���	
������	����
�	�	�!�
���
��	�����
	��	����
�	����������+(
	�	������������	
��Η�

��!	�� ���� � �� � 	��	���
�	� �3�	
���+� ������ � �+
	�	� ������	� ��
�(	� � ��� ���	 ��
�		� ��� � 	��	
�

#�����Η�����	����	��	��	�&	���������	
���≅�	
�	������	�����	
��((	����������
���	����≅�	��

����	��	
�:	��!������	�������	/����20�#�
���	������	
�,����	�	�����	
Ο���	�	
���
��
���!�
�	�	
���

�	���++�Η�!	�����	�(	������	���
�++	��+
����������������∀	�Κ	�������	���
	
�:	��	
��	�	������1

�	��Ι��������6���	��	�� 
	�	����∃∃∃���))Α�)2ϑΗ��	��
���	����	
����	����	����	�Η���(	�����	
�������	1

Κ	���Φ���	��	
�9	���+���	������	�����������#����	��!�
�	����������	!7�����Η�!	����������	��	��

&
���	���������	���	(���	��!�
��&��#�����	���	�	
���������	�.����	������������	�����	
�
�������

!�
	�Η���	���	�	���	��	�Ρ��	!7������	�����
Η�!	���6	���	

	���	
����	�Η���	��((	�	�#�������	��	���

������	�	���#�����	��	��(3�
�	����	�?	��	���������	
�∋	!	����	���	�	���	��6	���Η����	
�
��	����
�

��
���	�	�	�����	���	��	
	��≅�+(	��&�����	����	
���������	���
�	�(3�
����!�
����������	��	���	��

6	���	�������	��	���	
��
��������	�Η��������	��!	�	
������+������������	
�?3���������!���	��

Ι���� �,3���	
��∃∃∃��8−0ϑ�����(���	�	�∀	��	������!�
�������	
	
�9	������	���
����	!	�	��Η��	��
	����



��������������	����
�	��������������
�	��� � ����	!���������	
�∀���	���	���
�	�	�
����	
�#�!	��	 ������∃��%��
����	
� ��

 ����	!������	�	�������Η������	
�ς������	��	���
�	�	����	�Γ��+��������!�	�	�����
��6	��	
����1

!	����	��Υ�	�������	�	�Η�!�	�	��	��
�����(�	�Ξ�Κ	
���Η�����	
�	����
�	�����	
Η���
������	
��
�	��

��	�����(3�
	���3���	�Μ���Ν��Ι ����	!�����;;0��∗�−ϑ��&�	�	�#�����	
�&���	��	���	����3
���	
!	��	���
1

���Η����������	��������
�	
�
3����	��9�	���	�
	�(	�������	Η�	�������	���
�	����������!	�������
	��	���

�∀�
�!�����Σ�	�������(���+∆����������
����	
	�������+
����	���	
	�Μ���Ν��Ι 
	�	����∃∃∃���)0ϑ��&����	��

������
�+�∆����	���	
���������	��:	��	
���	�	�������	Η�!�
�Λ	��	�����	��&	����
��������	
��
�	�1

(3�
	��	���	���−��%��
����	
��������6���	���	�	
�#	�����	��
≅������!�
��	
������	����
�	�Η����6�
��

�	����������	��#����	��
�	�	�Η�!�	�	
���������6���	��	��∗;Λ≅�
��	���
�	�	���	
����	����	������	Η�
	������

!	���	���	�	���Α�

�Μ���Ν���	��
����	��	���
�	�	���	��	(≅�
�����	��	��	
�#	��	����≅���������∋	��
	�	������Ξ�Κ	
��	�Η�������	�

�����	�?	��	�����,7�����	��	����	�������
�����3+(���,��������	����	(≅�
���	�:	������	�Η��	��#����Η��	��

�
	�����	��	��:	��	
�Ο����������	���	�:
7Κ	��	��	��Γ		
	��Μ���Ν�����	�����������	�:
	��	���	
�(	������	��

�
≅(�	�3�	
���Η�!�Κ�	�����������
�	��	���≅�����	��Ρ��	
�������	��������	
Η��������	��������	�∋	1

��
≅�������	��	��	�	��(3���	Η���������������(�	����≅Κ��	��9�	����
3��	!�	�	���Μ���Ν�∀	�������Γ		
��	
1

�
3��	
��!�
�	Η����!�
��	����	�	������	���((	�Η�������Κ	
��	��Γ		
	�����	���������&�	���	����	���
1

������	�����	��Ρ��	
�	�����	���Φ�
�!	�������	���	����	��	��	
���
�	������	
�	�	�����	�Η�����	�����

:	�
���������	
�������
	��#��	�Μ���Ν��#��!�
�	��	
��
�	�Η��	��	��∀	�	�����Η�	���!�
����	��#+�	��Μ���ΝΟ��	�1

�	
�∋	�	����������!�
�	
���	
���
�	��	�	�!����	
��≅
��	�&�+������	�Μ���Ν��&�	�+�������	�����	
	��	�Η�����	1

����	�����������Κ���	������	���������	��	���	�
�(	��	��#∆��	������	����	�Η������Κ��	��������	����Κ����

.�
�+���	��	�	�������	Η����	���������	������	��	���
	���	�����
�������	���Ι ����	!�����;;0��∗∃−�(�ϑ��

,����	������
����	
�6
���7����	��?	���������!�
�	���	�	�Γ	������	
��
�	�(3�
��������	��	��

#�����!	��	(	����,����	
���(��	�������	
�?	����������
�		�!�
��	
��
�	�Η�!�	��	
���(�	
����	�∋	1

�����	
� ����	!��������	
�	Η��Μ���Ν��
+�7������!�	�	
�	��	�#��	��	������	���	!�
�	�Η������!�
�	��	��

����	������∗;�,������	�Η���	��������	�����#������3
�	
��	�
���	�	���Ι ����	!�����;;0��);�ϑ������	
�&	1

���
�������	
��Β	�Ψ	�	������	����
����	�(
���7����	�Φ��������	
��������������0�;−��2∃����	Κ�	�Η�

��������������6
�����	��(�
���������(�	����(3
��	��,����≅
��	�����	(≅��	���

�#�������	����	�Λ���	��,≅��	
�����	�����+(���	�	�Η���	��	
�	�
��	�	����	�∀�((	������	�	��������	��	
1

��
��������	
�Η���	�6
��	��9	��	�������	�������	
��	��	����������	���
���	��≅��	
���
�	��	�Η���	�����	
�

�	
����������	
��	��	��������	����	��Β	��	�������(���	�7((	�����	��<�≅��	��	�	�	�Η������	����+(��
����	
�

#�����	�������≅
�	������Γ�������+
	���	���ΙΓ	
�	
�1?���	��;;����∗;ϑ���

���� 
	�	���!	������
��(����Η����������	
�?	����≅����	�����	�����	�������	������	�����������������(��1

�	���!�
Ο����!�
�	����
����	����	�Λ���	��,≅��	
��!���	���−������0�%��
	��	���	���	��������	��

������
Η�!	�����	����	
�	�
��	��!�
	���&	������	
��++	��	����Η��	�	��	�����#�������
�9	����	��



��������������	����
�	��������������
�	��� � ����	!���������	
�∀���	���	���
�	�	�
����	
�#�!	��	 ������∃��%��
����	
� �∗

#�	�	�Λ≅�
��	���
�	�	�Η���	�:
7Κ	��	
�(
���7����	���
�		�������(��
��−;;�;;;�,��������	��%��
	��

�2∃0�1��2∃8�Ι����� 
	�	����∃∃∃���)0�(�ϑ��&	
�(
���7����	�#���������	�������!	�������	�
�#�����	�����	
�

∀�((	���������	����	
	�Η�!���	���	���
�	�(3�	
	��	��	
�����	Η���	����	��∋	��
≅�����	����
����	���
1

�����(���	���������	���

�&�	�6
�����	������	��������
	��
	��������≅
	��,���	����������	�����
��	����	
��
�	�(3�
����!�	�����#�	�1

�	!���	
����	�
�((	�Ο���	�����	������(�
����
	�.�	�	����	���
�	�	�������	��	�����	��(������	��	��������+��1

������	��∋���	������	����	���	����
�������������	��	
�
��	��:	!�������	
Η�!≅���	�	��	����	�	�
	�,���	�

�����
≅(�	����������(�
�Ο������������������������
3��	
��	
����	���
�	����������(��	
�	��	��#	��	�������1

	
�7
�	�.
(���	���(��	
����	
	���Ι �
������ ����	!���Η�����	
������,3���	
��;;������∃ϑ��

Ρ���������	
	
�#�	��	���Φ�������	����	�,���	�Η�!	��	����	!����Η���	�����
	�����	��!	��	���(�	��1

�	��!	
�	�������	�Η��	��	��	������	��:
	��	���	�
Ο���	�.�	
��	�����!	��	
��	
��
�	���	������	(3�
��

!	
�	�������	Η�����	��	���:	�	��	!�����	�
�Μ���Ν��Ι ����	!�����;;0��);�ϑ�

&	
�6	������	��	
����	
��	��.���
����	
�Γ��
�������Β��!����Χ����(�
��	
�	��	�
�+≅���	����1

���������	�	������
	��������≅
	�6
���
	��Η�����	��%��
	���2∃∗Ε∃)Η�!�
�	������	
��Β	�Ψ	�	������	��

��	�	
�	
���	���&�	��(3�
�	���
�(
���7����	��∋	�	�������	
�7��	

	�����	��Φ�	�	
����	Η��	
������1


�	�����	��:	��	�	��	��Γ	����	��?7����	��?	��	��&	����	
�Φ��������!�	���
�+�������	��Φ	��
���1

��	
����<
	�Κ	����.����	���	����(�≅��	��<
	�Κ	����	�	��Φ�+��	������%��
	��−;8������	����.��	
1

�	������������	�
�≅��	
�Η������	
�9	
����������	
�(
��	
��������	���
�		��	��%	���������	
��	���

�����	��.����
����	
�6
�����	�����∋	
����!�
�Φ�+��	���Γ	

��	
�3�	
�!	��	��	��	�.�
�+���� ���1

�	!����!�
������	
��	��	��	
�	��#�������	�����(3
�	����	�9	������6
���
	������	
��	
�Η�����������
�

��������,�����	��	��	��?��+(�		
	�����	
�Φ�+��	����&���������
3����	�
	��

&�	�.
(���	�Φ�+��	����!�
	��Λ	�����������
�	��	�6���	��	
�
	��������≅
	������	�����	�������
71

Κ	
	
��	��	��	
�∋	�7��	
�����&�	��
�Κ	�,	��	������	���	�����������
����	
	��	��,	���	��	
(�
�	
�	�

	��	��7������	�	��������	
�	
	�=
������������	
��
�++	���∀�
�����+
��������	����	�����	���	
��
�	1

����	��<�����/����	��	���
�Κ	��Γ��(	����
���	
�Η�������	�	
�	��������	�?	����������		
	��������

��	����	��	
	���
+���>�
�Ψ	���

�∀������	�
	�
������������(���	�(�
	�Η���	�	���
	�����
	��(���
��	�∆�����	���<
	������∆��
��	���������	�1

�	
	����������	������	
����(
����������!	
	��	�������
	������(��
��
�(��	����	��!��	Ο�����Φ�+��	��>���
+��

!	
	��+���	��(���������0Α0;����	��(
���	������	
�!���	������	����	����	��+	
�����������
���	�!������

��	
	��Η�	��
���∆������	��+�����∀�	
���	����		����	���
∆��
��	�������	
	�∆��
�	�������Σ�	
�+
����	�Η�

��!���	∆��������������Λ����	�	���
	�����
�	�����
�+�����	�������Ι 
	�	����∃∃∃���)8ϑ�



��������������	����
�	��������������
�	��� � ����	!���������	
�∀���	���	���
�	�	�
����	
�#�!	��	 ������∃��%��
����	
� �)

&�
����	�	��	�	��
���	
��
�	�(3�
��������	�6
���
	���	���#∆��	�
�	�	(≅��	�����	��	��:����	���	1

���((	���.��������
����3
���Η����������,����≅
���	
����	
�	�	�	��#����	�������(
3����
3�	
�:	����	��

����	�Η�!�	���	�	
(���
	��	���	�	���	����	���	
�6
�����	����(���
	�	��	�	���	
�≅������	����	1

!�����!	
�	�������	���63
�<
	�Κ	��������	���	
�?	(�
�	
�
	������:�	��	��������#��
���
��Η��	
�

 ����	!����,	���
�����	��	��9	�����(��	
�∋	
���	
��
�	������	�!�
�Ι�−;�Α;∗ϑ������	������ ����	1

!��������+
����−;−�����������&	
���
��Φ�+��	���

�Μ���Ν��	�	�3����	�+
	�Κ���	�#����������	
!��������	���	Η�#������≅��	
Η�=((���	
	�����:	�	�
�	���Η���	����

:	���	��	��	
!��	��	���	����	��Φ��������	(3�����������∀	��	
	��!��������	
���		���	
�6
���7����	��

?	���������	��	��
����	�	��	�.
�	�	
�����	��#����	������
	��	�Η�����	
���	���	���
�	��������(3
�	��	��∀�	1

�	
��(����������	�∋	(
	������	��Β���	�������	
�6
	���	

���(�����	���Ι,3��	
��;;∗���);ϑ��

.���!	�	�����	
��	�����	�	
�?	(�
�	���	�
�(�����Γ		
!	�	���.
��
�	���	
�	�����	��	
�	���������
�����

�	
���	�
	��	��(
���7����	���
�		Η����	
	
�	����	���+
���	
����
���	���∆+����+
	�Κ���	��?���	�1

�	�������	���.��	
�	����!�
�	�������	��+
����	��(3
���	�=((���	
����(�������(�	���	�������	�	���	��

��	�	��	��Γ		
�	��	�������
���	�?	�	
�	�
�		Η���	�Β���!	�
Η��	���((	���&�	����	��	�≅������!�	����

6
���
	����	
�����	�����	�������
7Κ	
	
��	��	��	
�:	�	�����(�������	
�Γ	
���������������∋3
�	
���1

���	����������+��
������	
�.������1�����=+(	
�	
	�����(������	
	
�	���������	����	�+�������	���	
1

≅��	
���	���	�
	������	��	�Η����<
	�Κ	���	��	�����	
≅�	�#������3
�	
�������!�
Η�Λ�������	������3�	
�

	��	��	
(��������	
(3��	Η���	��	��∋3
�	
����:	�	���	�����+
��	����	�	������������	���	�������	�,����

�	��,���
�	���	������	���≅��	��.����	���	
�!�����	
�?	(�
���
����!�
���	�.��(3�
�����	
�����	�	�1

�	��∀	�
+(������−�∗Ε�)����
	��9�	�+�����	

	���	���	�?	(�
������	����	�
	��	���≅�+(	���	�	��Φ�1

+��	�������	��%��
	���−�∗�Ι�7��	
��������	��Β	�+���ϑ������−�0�Ι∀��	
���ϑ��&�����!�
�����.��	�Φ�1

+��	�����	����	������(3
� �
������ ����	!�����	�������	�9	����	
�?	(�	/����3�	
���	�	�.
	������	��

.
��	����Η��	���
�	������	��	�Η���	�.
�	�����	���	�	��<
��	��	������	�����6���	��	����
�	�	���!	
1

�	��

�����	
�9.	�
���:��	���
�	�	�

	
	������������	��	
��
�	���	(��������!�
����	�Φ	��
����	����	�� ����	!�����	����	�
�	������	��

����	
��	�������	��	����
�≅��	
���	������Ι��������6���	��	����		�	�	
��;;�����∃�((�ϑ�������1

�	���
�������	��	������	+����	�������	
��
�	��	���%�����Η�����	������,	���	����	
����!	��	
	��#��1

�	�#����	���	(���	�Η���	��������!�
��������������
	��	�Ο����	�������	
!	��������	��	
��
�������	��	���	
1

!	����������� �	��	��������(����������	����� �Φ������	�	��	�����	�Γ���������	���
�	�(3�
	�����	
�

∋



����&	
��∋	�
�((���	���
�	�	� �0

�≅�+(	�������	�+
��≅
�	��	�∋	�	�����Η�����	
���	�������Ι?	���1ϑ#����+����	��	
�����
��	��	�Η���	�

��
�Β	������	
�����	���
�	�����	���	
���	���	��!�
�	���&�	�	�&��	�������	
�∋	�
�((����	���(���	��

��������	�	���������������	���7��	

	���Ι:
�����Η������ϑ�����������	
	��	����	�9	�����63
� ����	!����

�����
�	�����	�	��!	�	����� �&�����Η ������!�
�	/�
	���	���	�����	�Γ���������Ι��		�	�	
��;;���

��∃ϑ���	
��	�������� ����	!���������������Γ���	�Η�!�
����	�∋	�	��������!	
	���	�	��Ρ������	��

�	�����������	
��
�	���	(�������Η���	���������∗����+��	������Γ���	�>��Β	���������(���	�Η�!�
���	
�

�
�	������	���9���������
�	��	���Η���	���	�����Λ	������������	���<
��	����&	
�,	���������!�
�#��Λ	���

�	���
�	�	�Η���	
�	���#��Λ	��Η������	�����(	��	��<
��	����������(����	��������

�.��	
�	���������	
��
�	��	���9������Η��	��	��Ι?	���1ϑ#��Λ	��	���	�,	���	������Ο����	
	
�	��������	
�	��	�∋	1

!	����Η ��	
 ���	�,	���	����� �=�Λ	��	 ����	
!�
(	������Ο � Μ���Ν �Β	�������������	
� � ����	
 �&�
��	�������	
�

��+	����	��Β	��	�����������	��	(	
��	�����&���<
����+��	
�∃�����
��∃�Η���(�����,	���	������Γ���	������	
�

��������Φ���
��������	�	�������Η��	
�	�
����������
�	�	��������	���	������Ι��		�	�	
��;;���∗;���Γ	
��
�	1

��������=
������ϑ��

��� ����	!���>�:	����	�!	�������	�	����	������������.
�	��	�������
�	
�
���Η�����	
����	�&�������

�
�	������Γ���������������	��.��	����(�	����	�	
��≅����	����,����������	������Η ��������
�������Λ	1

�	
�	�����∋������&	
�,	����
3�������#��Λ	����	���
�	�	��!	��	
�����	����
�	
�
�����������������
����

	��	�∋	��������	
��
�	�����������
��	��#����������?	�����
	���	���

�����	������	�	�	���	
��	
���	
��
�	���	�
�((��	�� ����	!����Λ	�	��
�����	�������+�
	����	�����+��	��	�Η�

��	������	��Γ���	��!	�	���������	!���	����
�	������(3
� ����	!���������!�	�	��	��!�����≅�(��	��	
��
�1

��������	�����	��
�����
	��#������Η�����	
��	���Γ��������(	��Η��	��	���+	��(���	�<
���	�	���
����	����

����!�
�	��	�����	�
	�	
(���
	����	!≅������!	
�	���7��	���Ι��		�	�	
��;;���∗;)ϑ��

����	��	
�	
��	��&	(���������	��
	���� ����	!�����	���
�	���	����������	��	��
��9!	����+(�

�&	
��
�	����������������	���	
!	��	
�	
�9!	����+(��∀���	��!�
�������	�Ρ�������	
�	���	��	��9!	��≅�+(	�

�����	�	��	
��	��	�������	��	�.���	����	��	�Η��������!�
��	��	
Η������!	��?���	��	���
����	��	���%	�	
������

�	�����	
	����
��+������	�Μ��ΤΝ�:	!������
�.
(3�������	��	��∀���	�������!���	�Ο��	����≅���	
�9!	�����Η�

�	��:	��	
���	�	
��!	
(	����������
�����Λ	�	��(	
�	
	��∀��	
��������(≅����������	���Ι ����	!���

�;;0���0ϑ��

 ����	!��� � (3�
� ���	
 �	
������ �	��	 ��+	��(���	 ��	
�	����������∋	�
�((	� �	��Η ���	 � �� �������� �()∗� ����

�9!	�19�	�1,���	�1?���������≅��������≅�	
�	
�
3��	��!�
��������	�����	
���	��&
	�1��������	�1

+������	��	
�Γ����������	�
�	��	���
�	�	������	���

�:	!���Η������+������	�Μ��ΤΝ�:	!����Ι�	���	��	���
�����	������	����Κ	
��	��∋	�
�((	��	��#����	������:	�	�1

�	������ϑ��������������,���	�Ο��	��6	�������	
	��∀���	����(���
���	�Η��	
�9!	���Ρ����	�	��9!	�����	
����



����&	
��∋	�
�((���	���
�	�	� �8

	

	��	�Η��3��	��!�
��	��6	����!	�
�������	�Η�������	�������	��∋	�
�((���������	��	�����	�9�	���	
�

Γ���������Ι ����	!�����;;0���8ϑ��

&���%���Η����������∀	�
������	���	��6	���	�Η��	
�
	�	��	��	��	�����	��%��
���	
�Γ����������������

�	���
�	�	�Η���	!���	
��Κ	������	�!�������������
�	�	��	�����:	�7
��	���Ι ����	!�����;;0���8ϑ�� ���1

�	!����	
�	������	
���Η�������	
�	��	�����	�9!	���	���
�	�	�����	
���Κ	
������	�����+(	���	�����

��	��Η��	
��
�	���������
�	�� �������� ��
�.

	������	��	���	������	��9!	�	�����Η ��������	
�#	����1

�!	���,�����	�	
�.
�	�������!�
��������	�	��
�	��������≅�	
��	��≅(���	�Η�!	�����	�6
��	�	
7
�	
��

!�
�Η�(3
�!	��	�9!	�	��	
��
�	��3�	
���+��	���+
����	��,���	����
��	��������!	��	�6���	��	����	1

�	�Η�!	����	
��
�	����	������	��	
�Β	�	��!	��	�����
	��	��#	�����!	���	
≅��Α��
�	�(3�
	������	��

�
�	�	��!���	���%	�	�∋	�
�((	�	
(�
�	
��	��	��	���	
	�∋	�
�������

&	��%��
���	���
�	�	���	��
	���� ����	!�������≅��������	�	��������	��∀����Η�	��	��:	��	
Η�

�	
�	��	�����	
	��∀���	�����������	������	�3�����	��	
�������≅�	
��	(���	
�	��#��	����Η���
�.
(3������

�	��	��	�	��∀���	�������!���	���∋�	������������	��∋�����	��?������+(	�Η����������
��	����
Η������	��	
�

�	�����	
	�������7
+	
�
�(���!����Η����������	Λ	���	�?�����������	!	�	�Η�����	
�	
��������	���7�1

�	����(���	�:	�+��������	���	��	
!	��	
�������	
��
	����	
�,7�����	��	���%	�����!����Β���Η���������

������	�7
�������	���:	��	
����������(
	�!���������
	�	���7��	��∀≅�
	����	�����+(	�Η ����� ����

�
�	�Η������	
��!	��	�#�
����Λ	�����������
��	��	
��	����������&���	
�:	��	
��	
����������������

���������	��(
	��	��∀���	��(���	��!�
�Η��3��	����	���
����	�����	����(3
�	
����	���((	��!	
�	�Ο�

�	
�:	��	
��������	�	
�	
���	����	
��	��	
��!	�
�����	�����!	
�	�Η���������	
�Λ	����	��Γ���1

������+�	�
������	
�������������	���	��	��������&�	���	�	���	�� ����	!������������%���Η�����Λ	������
�

	��	�?	+
≅�	���������	��%��
���!≅�
	����	
������	
��	�����+(��������������&���������Η������	����1

�≅����������	
���	�9�	�	 �����
�	�������	���	��.��	���	
����	��
	��	�9!	��(3
���	�9	�� ��
�� �	��

�
�	��	

	����!	
�	������	�Η�������	�+�∆����	�:	!����� ����	!����+
≅����	
���	��	��
�	���	(����������(�

��	�	
�∋����������+�������	���	���	����������&	
��
�	�����������	��������	
�:	!��������	��:	��	
���
�

.
(3���������	
	��∀���	�������!���	���Ι ����	!�����;;0���0ϑ�

����	
�����	
��	��∋	��
	������!�
�	��	
��
�	���������	Κ��������	��	
�#	��	��	
��	�
���	�Η��	
�

:	��	
�	
���	����
���������	�,���	�Η���	����������!	�
��� �
������ ����	!������	�����	
��	�
�!����

��
���Η�������	
�:	��	
���	��	�	�������	
���	�	��∋	�3����	�������	��(���3�	
�����	
�	�	������	��

!�
����Μ���Ν����������	
Η�!	��	
�������	�	
�:	!����
3����������Μ���Ν��	��	��Η�	���Υ�	
�	!�����	���1

�	�Η�!	����	
�:	��	
�	������������Ι ����	!�����;;0���8ϑ��:	!����	
�	��	����	
�����:	�	��	!�����

�&���
�������	
��	�����	
������:	�	��Η����������	��	
�������	��	���������Ξ�Κ	
��	�Η����	������	��

���	
	�#�
���	���≅�	�������	��	
����	!���	��	��:	�	��
≅(�	��Ι ����	!�����;;0���8ϑ��#�	��	
��	��	
�

�	
�����
��	��	������,�Κ��	
�+�∆����	��:	!���Η����������	
����	
	�������	
!	��	����	�	�����	��Α�



����&	
��∋	�
�((���	���
�	�	� �2

�	
�∋	�����	��	
 �+������������Η ����	��	�����	
�	��∋	�
�((�����	
!	��	���&�	�.
�	������Η������	��	�

:	!����+�
��	��	
�	�����������!	����
����Η�!	����	��	
��	
�:	��	
���(�	�	���7��	�Ι��	
�����ϑΗ�

�	
�������� ����	!�������	��	
�	
�	��	��9��+��������	
��
�	���	(���������

�&	
��
�	������	��������	
�:	!��������	�����������	
���!	�������	
�	��	���	��	�:
	��	�Ο���������Λ	�	
��	��

���	
������:	�	��Η�	��	����	���	��	�∀	��	�!�
����Η���	����������∋∋��
������Ξ�Κ	
��	��(3�
	��������Ι ���1

�	!�����;;0���−��Γ	
��
�	��������6�ϑ��

&�	�	
�	
��	���∀	��	�!�
���������Ξ�Κ	
��	����	�	��	�������!	��!	��	
	�������

�∀	����	
�:	��	
����	
	��∀���	��	
(3��	������Η�����3��	��!�
��������	��	�Β��	��	
�	��	�Η���	�Φ���	����	
�����

��������=+(	
�!	��	��!�
���������(�
�	
�Ο�&�	�Φ���	��	���	�	
�Β��	��3
(	����	
����3
���Η�!	�����	����	��

����	������Η��������
3�	
�	�	����	��Η�������!3
�	��	
�:	��	
��	���	��	
	��9	��+�������!�
�	�Η�����

���������	�	���Ι ����	!�����;;0���−�(�ϑ��

&	
�:	��	
��������������	��	�����	�Β��	��	�
����!	
�	�Η������	
�������	����	��	������Η������

Λ	�	�!	��	
	��
�	�	
���	��≅����	��Η�Λ	�	
�!	��	
	�∀��	
�����Η����	��	
���������	����	
	��#���������(3
�

����(3�
	��!�
��� ����	!�����
���	���	
�Η��������	���������	�Β��	Η�����	
�	����
�	�(3�
	��	
��	
��	��

�7��	Η���	�∀	�
������	����	���&�
����(���	Η�!�	��	
	�������∋�����	��9!	����+(	�Η���������	
�����.��1

!�((�	����	
�∀	�
������	���	��:	��	
��9�	���	���
�	�	
���	�����	���	����3��	��&�	��
�/���	�	
�

���
���	
	��(���	��∋	�
�������!	��	�����	�������	�
Η���������������	���
�	����������������∀�
�	��

	��	
��	�	����	���
�(����(�	��	����	�,���	��Ι ����	!�����;;0���∃ϑ���
��	��	����
(Η�����	
�����:	�	��	���

����#��Κ��!	�	
��	�	����	
��
≅(�	���(	�����	
��∀��������	������	�	
���	Η�!�
���	���:	��	
�	�	����

�	
���	���&�
����(�������#������	�����	��:	��	
��������	�	
�	!�
(	�����	Η���������(3
��	�Η������

	
�������	�	
!�
(�Η������������������Γ	

��	��	
Η�����	
��	
��������
�����:	�	��Η�!�	����	������

�	�	��Ι ����	!�����;;0���∃ϑ��∀���������	���(���	���������	
��	��Η�������	
�:	��	
��	��	��!	��	
	��

∀��	
�������	���	�Η�������	��	�Φ�	�	
���	����	
�������������	��Η������	
����∋��	����	�������������	�
�

��(��	���

&�	��
���	��∀	��	�!�
���������Ξ�Κ	
��	�������� ����	!��������	
���(����	�	��	������
	������

���Η���	���
�Φ�	�	
!	
(�����	��:	��	
���	�7�����!�
���%	�����	�Η�!�	��
�Κ���	�∀��	
�������
�(���	��

:	��	
���	�Η��3���	����	�	��	�	������
	�����	���	�	��	��!	
�	���&�	���	������(	
������≅����
Η�����

������	�∀��	
�������
�(��Α����� ����	!����	���<
�����������	
�:
7Κ	��	
���
����	�	��,���	������

�	
�#�≅
�	��	
�∀���	���
�(��Α�!	�����	����≅�	
����!	��	��	
	��	���7��	�Ι���� � ����	!�����;;0���;ϑ��

#���	����(��	
�	��	��#	��	���	�:
7Κ	��	
���
����	�	��,���	���	��:	��	
��Ι#�����	�Η�∀�((	�Η�:	��ϑ��	�1

�	�Ρ��	�����	����Η���!�����������	�!�������
���	���������
	���	���	�	���7��	Η���	�∀���	���
�(���	��

����
��	��	��������!	��	������	
�#�≅
�	��	��	��,����	�������	��	���Γ���������	�	��<
�������	

	�1

�	��Η��7��	�������	�	��	�	������
	�����	���	����+���	������	
�����	��	������	
�:	��	
Ο�������	�	�



����&	
��∋	�
�((���	���
�	�	� �−

�	�	��	����	�#�	��	
���Η���	����������,�������������!�	�	
�����∋	��
	�	������Ξ�Κ	
��	�����	��������

Ι ����	!�����;;0���;��Γ	
��
�	��������6�ϑ�

 ����	!�����	��	�����∋	������	��	
��	����+��	����	��	
��	��∋��	������������
�	�	���	�������∋∋��	��

�
�	�	�������	��∋�����	��	
!	��	
�	��9!	����+(	���	
��&�	�∀	��	�!�
����	������Ξ�Κ	
��	���������	1


	���	���
�	����	�	
�Υ�	
�	����	���������	��	�����+(Η�����	��	��.��	�(��������������	
�<
≅�������

	��	��Ρ�
!	
�	������	��	���	��	
��	
�:	��	
��������∋��	����	�	��������&�	�&
�(���	���
�	�	������	�1

�	
�≅�Κ	
��	��6�
���������+
����������	���	
������	���&�	���������Η�!��� ����	!���������:	�	����	��

Ξ�Κ	
��	����	��
	�����:≅����	������	�����	
�3
���!�	�	
�	�	�	�	�9����	�!�	���&	
��
�	������	�������

�	
�:	!��������	�����������	
���!	�������	
�	��	���	��	�:
	��	�����!�	� ����	!���>�∋	�	�������

��	�	���
�	���	�
�((	���������	��	
��
�	�����	
���������	
��
�	������	����	���
��	�������	�≅�
�Η������

��	��	��
�	�	�	Η������	�����	���
	��	��	�6�
���	���
�	�	����	����� ����	!����(���
���	
�	���������	1

�	���������
	�	��	�:	�������	��	��	���	��

���	
���������� �
������ ����	!�����	����(�����	��	
���	�
�	����������	!≅���Η������	
��	���
�	��

���≅�����	��
	���Η�!�	�	
�����≅�������(�
�����=��	�9!	�(	������	���	�������	���	
�����������
�	��	��1

�	��6�
���	���
�	�	�����	�������
���	��:	����	��&���!�
������	
�∀�
�!�������
Η���	� ����	!��������	��

∀	��	�!�
����	������Ξ�Κ	
��	���	�
������&	
��
�	����������������∋∋��
��	�!����	����.
����������� �

���,�������������	��	��	������	�.��	����(�����	���&	
�����������∋∋���������������������:	�	��	�����
���(1

�	��	�Η�!�	��	
��
�	���	���!3
�	Η�!	�����	��������≅
	��	���
≅(�	��7�����(
	�����������	�����3�	
����	��

!≅
	�Η�!	����	
��
�	����
����������Κ	
������	��	
�#	��������#�
���	���	
!�	�	��!3
�	��

�#��(���	������	������
���	��:	��	���	�����Κ	��∋	�
�((���	
�3�	
�	�	��	��	
��������
�	����?��	Η�����	
����

�	��Ξ�Κ	
��	�����	���������Η�!	���	
�	�������	��Ξ�Κ	
��	������������Η�����	��	�����(����������
≅(�	�Η���	�

�����	�����3�	
����	������Η�������	��	��	�����	
��:	�	��	��(���	��������
	�����	
�Ο�!����	��!�
�����������	��

���Κ	��∋	�
�((��	���
�	�	��	��	���������	��<�����(3
�����9�	��!	��	��!�
����	��	������(3
���	�,���	��!	��	�

!�
���!	��	��!���	�Η����	��	������!3
�	��!�
��	���	���	��≅����	��∀	��	�!�
����	�����./�
	�	���	
��	�Η�

��	�����������	���#+�	���	
���
��	������!≅
	�Η��	
��
�	�
������
��	��	�������������
	��6��	��������	
�

#+���(������	����Ι ����	!�����;;0���;ϑ��

Ρ�
��	���		�	�	
�!	������
��(����Η�������	
��
	��	�∋	�
�((��	���
�	�	����	�� ����	!�����������	�?���	�

	��	
��
	�������	����		�����������	��#���	���+�	�	�Ι�������		�	�	
��;;����∗−�(�ϑ��Γ≅��	�	
���	�	�6�
�Η�

�����!≅
	��	
�
	��	�∋	�
�((��	���
�	�	��	��	�	���Η��	
	��?	�����	
������	��
�	�(3�
�����������∀�
�1

����	������	
�������
	�	���≅��	��&�	���	��Λ	����������	
�6�����

�,����	
�&���������	���	
��������+
����+���	��
	���� ����	!�������≅������
�	��� ��
���	
�������Η�����

(3
�Λ	�	�Η������	����	����
�Π�	�
	���	��	�Θ��
�	���+	��(�������������(	
�������	
��	
���������	����	����1



����&	
��∋	�
�((���	���
�	�	� �∃

�≅������	
�Π�	
�Θ����	
�!�
����	���
�	�	Η���!	�����	�	����.���	�(��������������	��(	
����	����7�	�Η�����

�	
���������	�(��������9�	������	��	���Ι��		�	�	
��;;����∗−�(�ϑ��

 ����	!�������	
��	��	��������!���	���	������������∋∋���	���
�	�	�������	���
�	�Η�!�	�	
��������	1

�	��	������	
�?	����≅�������
	((	�������%	����������������� ����	!����
	��	��
�	�	���
��	��	�Η���	��	
�

����
���	��:	�������	���
�	�	���	�
����	�����	�������+≅�	
	
�#�	��	�!�
�������	��	�Η��������	����!����

��
���+	��	��	�≅�Κ	
	�Ρ���≅��	�����������
���	����
	��	��∀���	���	
��
�	�(3�
	��	���	��	�	��

�����Ι��	�	 ���������()−)./��0�����������������������������������∋∋�����ϑ�� ����	!����	��!��	���	��	�Β���	�

������
����	�����	�Η���	�	/����	
	���3���	�Η��������	
�
	��	�∋	�
�((��	���
�	�	������	
�∀�
�����	�����1

���	��
	�	�Ι����� ����	!�����;;0����ϑ�

�� ∀	����	
��
�	��	��������	
�	
�����!≅
	Η��	
��
+�7������	����3��	���������������	��(
3�	1


	��#������	�	��������	�����	Η

�� !	���	
�����	��	
�	�����	����	
�����	��	
�?	��	���	���	����	
�.����	�����	���	��3��	Η

∗� !	���	
�	��	������������	��	�	�.����	������	����	��	Η��Μ���Ν�����������	
�+�������	�9�1

������!	��	
�����(���	��!�
�Η���
���	��ΜΤΝ�����3���������(�������
3�!�
��	��Ι ����	1

!�����;;0����ϑ�

∋���	
	�����(���	�	���
	��∋	��������	��(�
����	
�� ����	!�����
	� �����,��������������Η ���	�����	
�

?	����≅������������	��
	�	���	���
�	�	�Η�!�	�	
��	���
	��	��∋	�
�((�������	����3���	Η��	
����	
��

.
��	��	
�≅Κ��	��	��<
����+��1������������������������������2����&�	���������	
�?	����≅���	�	�3�	
���	1

�	��	��:	��	
����������!����	�	
��	��	���≅���������	�����	�<	
���	�Η�!�	�	������	
���	�
�	���������

��
����	�	����!�
�	��.�	����!	��������	���	�3������	���	��	
���	��∀���	����.
�!�
����
�	���������	
�

∀��
��	������	����	
�	��	��	��Η��	
�	
��	��	�!�
��&�	�	��	
�≅Κ��	��	�<
����+������������	
��
���	��

∀	��	�!�
���������Ξ�Κ	
��	���	��	�
��	����&	
��
�	��	����	���������
+�7�����Η��	��	��	
�
	������

�������������∀	
��	��	�����	������Η�	������������Λ	�	
��	
��	��	��:	��	
��	�����	
	���
�Κ	��	����

����������	���	
�����	�
�	��	�Η�!���	
����Η�!���	
����Η�����������	�Η�!���	
���
	����	����	���	���

���������3���	��Ι ����	!�����;;0����ϑ��∀	����	
�:	��	
��	���������Η��7��	����	�	��	�	���
�	����1

��
	�����	������	
� �	���	�	��� �!	
�	�������3��	������Η ��	��:	�	�� ��	��Ξ�Κ	
��	��(���	��Η �����

��
��	
	������������	����

�#������	�:	��	
�������	�
����Κ	�∋	�
�((	Η �����	
����������	��	�#����	������?	��	
���	�Η������	
��
�	��

������	�
�	�����	��	
Η�����	
��	�������	��	��3������	�����	��	
��	
���(��	
�Γ������������!�
������!�
�����

��
����	�	���	�&�������	�	��(3
�����Ρ��	�����	�Μ���ΝΗ�!����	(���	��!	
�	�������������	�� ��
���	
Η��	��

.��
������	�Η��	��9������	Η��	���	
�≅������	���	��:	��	
�Η�!�
��Λ	�	
��	
��	��	���	��	Η�����∀��
��	��1



����&	
��∋	�
�((���	���
�	�	� �;

����	����	�	��	�Η���(�����Γ���	����	�����	
������	Κ	�Η����������������	����	��	�����	��� �Ι ����	!���

�;;0���0ϑ�

9!	��	��	
�≅Κ��	��	��<
����+��1������������������
��������������������
���������1�������∀≅
	���	�.��1

��	����������
�	�	�	��	�	�����	Η���	
�	��	�?	��	���	���	����	
Η�����3���	�����3
�������	���
�	
	����1

�	������	
�	��	����	��	��	�������Ξ�Κ	
��	���	����	�Η��	���	����	
�≅��������	Κ	�������(��	��	�

∀	��	�!�	�	
�	���
���	��Μ���Ν��Ι ����	!�����;;0����ϑ�� ����	!�����������
��(���(�	
����Η������	�����

�
�	�	
���	�������≅�(������#������≅��	������	Η���	��	���
�	������	
�?	����≅��!	��	
������	��	
�������1

�	��6�
��	��(	
�	����%	��������	
���	
��	
��
�	�	
���	��������≅�(�Η�Λ	��≅�(��	
������≅��	
�	
�����#�	1

�	�������Η�������	�	
�!�
��	���7�����	��	���

��������������	��Μ���Ν��Ι ����	!�����;;0��∗)ϑ��,���

����������������(���������������	
��
�(���������	��,���	����≅�+(	�Ο���	�?	����≅���	����.����������1

���(	��������	���������	��	
�6����
�9	��������������≅�(��

&
���	��	
�≅Κ��	��	��<
����+��1�����������������������!�����������������2��������)�&����
���	�	
�≅Κ��	�1

�	�<
����+����	�����≅�����
∆+���������

�.�����������	�������	������	����	������	��	������	���
�	�	����������	
�(3
�	��	��������	������	�	�Η����1

�	
���	
�	
��	�	��	�#�������	�����
����(����
�	�����
3�	
�	�	��	��Υ�	�Η�(3
�!	��	�Η�����	��+�������	���	
1

�≅������	���+≅�	
	
�9	��	�����������(	��	!���	��!	
�	��������Ι ����	!�����;;0���0ϑ��

∀��� ����	!������	
�����	���Η��≅�����������:
���	���(�	��	��<������
���	���.����	
��
	�	
��
�	���	1

�	��	��(3
��	��Ρ��	
�	�	�	�����������.��	��&�	�#����	��	/����	
	�������	���	���	���
�	�	�Η�!	���

������	��	�����	��
�+���������+���������	
≅��	
�Η�������	���+�∆�����!	��	
�Α������������� ����	1

!���>�9	��	�������	�
������	��	��.�������	��������������!	����Η��
�	�	����(3�
	�Η��������	���	���,�
1

�	���≅�	��.����	�����	�Η���	���������
�	�������	

	���	���	
�3�	
�����	
�	�	������	�������	Η��7�1

�	�����6
�	�	����	��	������(��	���	
���������!	��	

	������	
�
	����	
��!	
�	���&����	��
�	�(3�1


	��	����	��!3���	�Η�!�
�	�	���	
	������(��	���
�	����
3����	
����	
��(�
����	
���&	
�+�������	�9�1

�����Η��	
��	���
�	��(���	���!�
�Η�!�
�����	
��	
	����������+�	
�������	��	����3�(���	��,7�����	��	��

!�
�	���������	
	������(���������3������
�	�	�

#�������� ����	!��������	��#�����Η��������	��∀��
��	������	��	���	��!�
����	��Β	�	���Μ���Ν����

��	�#�	��	��	��Ξ�Κ	
��	�������������	���	
�∋	�
�((	��Ι ����	!�����;;0���0ϑ��
	�	�������	���
�	����(�

��	�	�∀	��	��������
	��	�:	�	����	
������	��Ξ�Κ	
��	���	�
�	�	�	���
≅(�	���	��	���.��	���������1

�����(	������	��	���∀����	���
�	��	
�≅Κ���Η���	����������������	����Η������������������	������	�
3��	���

���
	�� �Γ	
�	
�1?���	 �!	��� ���
��( ����Η ����� ����	 ��
	� �	
�≅Κ��	��	 �<
����+�	���	!���	
��Κ	����	�

��	
���	
�����	���
�	�	������	
�:	�����	��ΙΓ	
�	
�1?���	��;;����8)ϑ��	�
	((	����9��≅�����	�����

 ����	!�������������
���	�:	!�
�	��	����	���
�	�	�Η��	��	��9�����	����������(
3�	
	��.��!��1

����	���∀	��	
����	
�≅��	
��	
����(3�
�����	����+	����	
�&��	
��	���
�	�	
���	�����	��Μ���Ν��������	����



����&	
��∋	�
�((���	���
�	�	� ��

��	�?3�!�
������	
�Μ���Ν�9����(����(���	�:	�	�!�
���ΙΓ	
�	
�1?���	��;;����8)ϑ���	
����	��	��Η�:	1

�	�!�
��9����(��Α���	�	������
���1+�������	�&��	����������	�Η���	��
�	�	����� ����	!�����≅Κ��������

��	�������	�������+	����	���
�	�	���	����������

�Μ���Ν���	�	�&���	��	�7
	�������	������������Η������������
�	���:	�	�	�	�Η�������	�����������	�<������+��	�

�	���
�	�	���	�����	���<
����+��	
�.
�≅Κ���������	���	�
��	��!	
�	�Η����	�	��	�����
���≅������	�	�	���

Ι ����	!�����;;0���2ϑ��

&	
��
�	������������	��	�	��	�	�+������������	�Η�3�	
�	��	�	��	�	�3������	
(3���	
�Λ	��������Τ�&	
�

�
�	����	����������	���������Κ	���		��(������
���������������!	�	
�9�����������.
����	������	
��

�	���� �&������ ��� ����
��������∀	��	����	�	/�	
�	�Β������	���
�	�	�����Η�!�
�����(���	��	����1

��������	����	���

�����	
��
�	��������������	��#���	�

����	!�����	������������������Η��������	��	���	���
�	�	�������	���
	��	��∋	�
�((���	���
�	�	��

≅��	��������:
��������	
��
	��<
����+�	���	�����Η�3�	
�!	��	���	�
	��	�∀	��Η��	���	
�:	����1

�	Η�:	�	�����(������<������Η�.��(�������(�����:	��	�	�����	�������!	����	
��
�	���	��	��
	��	��

∋	�
�((�������	�Β������	
�����(�������	��.�������������	���3���	Η����!�
����	�	
���
��≅�Κ	
	Η��	��

�
�	���������
	������	�7
	��	�,��	��	���	��
�(���	����	���∀����
����������	
������	�#�	��	��	
�

�
�	�������	��	��Β������	
�.���������5�Φ��� ����	!��������	���	
��������
���%��
���	���
�	�	���

 

�&���:	�	����	��Ξ�Κ	
��	�Η���	���������	��:	��	
�!	�
����������	�Η�������	�	
��!	
(	�Η�����	���	�	��

9!	������	
��	!���	
��Κ	���	
������	���#��!�	���	�	��:	�	�������	��	
��
�(������≅���Η���	�	������������

��
	��9�	����
3��
���Η�������	
�+�������	�9!	���	���
�	�	��!�	�	
��	
��
�
	�	���Ι ����	!�����;;0���8ϑ��

Γ���	�����:	�	����	��Ξ�Κ	
��	����
��(��	
!�	�	�Η������	��
�������	�Η��	��:	��	
���	�����	�	
��!	
(	�Η�

!	�
����������	���������	��
≅(�	���	
(3
���(����	�	�Η���	�	���	
�+�������	�9!	���	���
�	�	��	�����1

�3
���	��#∆��	������.�������������(	�Ο� ����	!����������	�	���∋	
	��	���	
�	��	�	������
	�����	��

����	
�∀��	
�������
�(���	��:	��	
����	
	��������
���	��	
�≅Κ��	��	��<
����+����	�	��	���

�%	���	��	
�����=+(	
����Η�!	��	��!�
��������	
	��:	��	
�(�
�	
�Η��������	
���	
��3
(	��!�
�	
!�
�	�������

�	��	�����
	�����	���	���!	
�	��	����������	
���	���%	��	
���	
���	�	�����Η���������	��	
��3
(	��������	�

���
��	����	��	���6	
�	
Η�Λ	���	��	
����	
�+�������	
�9!	�����Η��������	
���	
�!�
���	���∀	
���	����	��!�
�

��(������	�	�Η�������	�	
�!	
�	��!�
������	(���	������	��������(���	�	����������������	��	
�!	
�	����������

��	�	��:
���	����	
	�����
	�����	���	����Ι ����	!�����;;0���8ϑ��



��∗�&	
��
�	������+���� ���	��,���	� ��

∀�
�����:	�	����	��Ξ�Κ	
��	��������
���������	���,�Κ�(3
���	�.�����������	���	����	���
�	�	�Η��������	��

�	
�+�������	�9!	������������
�	���������	�:	��	
�����6�	��������∋���Η��	�!	�	�������	
�+�������	�

9!	��	���,�Κ���
����∋	�����	
��	��	������
��	��	����∋��������

�#��!�
��������	
�+�������	�9!	�Η����������
�+
3�����	�,������	���
�	�	�Η�����,�Κ��	��Η���!����(3
�����

9�	��!	��	����
���	���
�	�	
���	������	

	����!	
�	������Η�����(3
���	�����
	�����	�Η���	�	
(�
�	
����

������Ι ����	!�����;;0���8ϑ�

���	��	����������
����9!	����	�#�	��	��	������������
������9!	����	�	���	�	��<����	������	
�9!	�1

9�	�1,���	�1?���������≅��	�������Η�	
�≅�����	�	�	��	��7������	�	�Ω�����≅���#�	���������	�������
��	��Η����

���	����	��	�Η�!	��	�9!	�	�3�	
���+�����
���	��������Η������	������	��,���	���	���
�	�	��	

	�1

�	�����!���	���

�&���	
��
�	���	������������	
�Β	��	����(�����Η�����	
���	
�+�������	�9!	����
�����
!���	�Η����������	
�

∀	
�Η��	����	�	
����Η���	�:
7Κ	��	
���(�+(	
�����	�����	�Η�!�����!�
�����	
���(	��!���	���&�	��!�
�������

���Κ��	
�6�����	����	����
	��Ρ�(���Η�����	
�������	����
	
�&��	
��#������������	
��
�(���(!��������
�Κ�

!�
�Η�������	
�∀	
���	��+�������	��9!	�	������������	�
�����:�	���	!��������	������Η�����������	�	
�

��(�	�	�	��!	
�	�Η������	
�6
�	�	���	�6���	��������	����Ι ����	!�����;;0��)8�(�ϑ��

������	�∋	!	
������	
�9�	�	�����,���	�������Η������	��	�����	��
	��	��9!	��3�	
���+��	���+
	1

�	�Η�!�
���7���������
	���Γ	
�	
�1?���	�!	������
��(����Η����������	
 �%��
�
���������≅�Η�	���	�	��

�	��∋	�
�((��	���9!	���Η�	��	��������	 �������� �����
�	
�
������	�	��Ι���� �Γ	
�	
�1?���	��;;����

��∃ϑ� �&�	�,���	� ������	�Η ���	���≅������	����
��(�������	
���� �!	
�	�Η ������	�	��	����
�	�	�	�	��

9!	��	���+
	�	����	
�������Β����	
�9!	���	������
���	���
�	�	������	
��	
���������	��:	��	
�Η�

���	
��������������	����	�	����
�	��	���	��	��	��7��������	
	�#����������∀	�����	�,���	�Η������	���	��

.��	����������,���	����
�	��Η�	��	�����
�Κ	��
�(�����
	������	
(�
�	
�Η���	����������	�����	��
	�1

�	��9!	��3�	
���+��������	�
���(
	��	���≅���Η����������,���	����(�	�	�	��!	
�	��Α�	������������

�	
��
�	�����	
��		��	��!	
�	�Η�!	���������	� ���	��������	�	�������!	���	��+�
���/�������Η�����

�	
�+�������	�9!	���	�� ����	!�����	���
�	�	�����������	
��	
�4�������&�	� ����	!�����	�+�����1

��	���	�
�	��	���
�	�	����������	��	���	�
�	��	
�∋		���������	���
�	�	�0�

&��	
� ���
	��	���
�	��	��	��+�������	��9!	����
�	

��	����	��Η ������ ����	!��������	��	��

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

− ;�	
��
����
����������∀	��� ����
 ���	�	/������ ��	��5���	���/��	��2����/ �	��	
�8	
�����
����	���� ��	�

�
�	�	4�/��	
�	��	��∗1�����������++�,���.�



��∗�&	
��
�	������+���� ���	��,���	� �∗

�&	
��
�	��	��	
�:	�	���	���Α�����	
��7��	
�Α��������	�������	����	�	
��7��	
Η��	������	
�����	��	��

+�������	��9������	����Η�����!�
����
���
��	���+�������	��,������	
��
�	
�(	���.
����������	���+�������	
�

�����Ι ����	!�����;;0��∗2ϑ��

�∋	�	��	��!�
����Η�������	
��
�	������	��	��+�������	��9!	������	��Η��������	����
����3
���Η��������	�	��

	
��	�,����Η �!	��	����������Β	�	���	
�(	�����Η �������	�	
��	������7���	�?3�������	���	��	
�Β	������

��	�����Ι ����	!�����;;0��∗−ϑ��

 ����	!�����	
����	Κ���	��	�!	�����	����	������
Η�������	
�+�������	�9!	�Η���	�+�������	�������1

�	�Η���
��������Β��(	��	���
�	�	��!	��	��Η������	
≅��	
����	
��	���������������	
	�!	
�	���7�1

�	��������	
�+�������	�9!	�������������	
�Φ���
��	
�,���	��(3�	�Η�����!�
������
���(��������	
1

≅��	
�Η���	
����	
�����	
����Η�!�����	
������.
!≅������	���	��!	
�	��������Ι ����	!�����;;0��∗−ϑ��

������	�<�������!	
�	��������
���	���
�	���	
≅��	
�Η����	
�����������������
�Η��������	�	��!	�	
��	�1

�	�<��������	�
��	����	
������
�	��3�	

�����!	
�	���&�	�<������������!�
���	������	���
�	�	
���	��

������
���	�	�Η�����	��	��(�
�!≅�
	��	��.��(��Κ���(��������3�	�Η���!	���	����	�Φ���
��	
��������	/1

+����	
	��	���
≅(�	����≅�����Ι ����	!�����;;0��∗−ϑ� � ����	!����(������	��	�Υ�	
�	����	�����������	�1

�	���	
3���	��#����������	���

�#���	�	��!�
�����Η�������	
��
�	����������Κ�	���+�������	
����Η�����	
��	���!��
	��+�������	������
��	���

���Η�	��	�6�
��	�������	��+�������	���	
�	�
�Η�	���&�
�(3�
	���	��	��	���������	
	��,���	����Ι ����	!���

�;;0��∗∃�(�ϑ��

∀����	���
�	�������	
�<����������	
��	��	Η��	����
�������	�.��	��3�����	����	��	
�,���	���∀�	��	�
�

������	�	�.��	��3�����	����	���
�	�	����(���	�<���������
3�!�
�	Η�����3��	���	�	��������	
���
�

����	��	�,���(���������	��	��	�����	��:	�	������	���<���������	�����!	
�	��Ι���� � ����	!�����;;0��

∗∃ϑ��∋	����	
����	�	�� ����	!���19�����!�
���	
�	��	
���	���	�Η�����	���	
�	�������������	������1

��	�� ��
���	
��	��	
��
�	����	�
�	�����	!	��	���.���	����
��	���Ρ��	
���	�Η�!���	� ����	!�������	�Η�

��������<��������	�����	
��
�	��� ����	!����!���	Η�������������	
��	��	�+�������	��������	������

∀�((	��	!������
��	��	Η�����������	���	�9�	���	
�<����������	
��	
��
�	���	����3��	��&�����	
��	���	��

������	
�6�������Η�!�
�����
Η�!	�����������9���������������	��9�����	������
	�Κ�Η�����	
��������1

�	/���	
���
�	
�	�	��	��������
������(	�����	
���(���	��	���
���	������������	��	�≅�����&���� ����	1

!�������	��!����	Η������<����������Φ�
���(����������
�	�����Η�!�
����
����	
�������Η������	
������	
�

6�
��	�������	
�<�����������������,���	����+
����������≅������	� ����	!�����	�����	+������	��Ρ�1

�	�
���������
���!	
�����<��������������	��
�	���	�
������	����
Η��	
��
�	�����	�.��(������	
�<�������

Λ	����(3�
������	����+�
����	��	
�.�����������+�
��	��

�.������	������(������
�Κ	
����	
	��	�Η��	
�������������7��Η�������
���
�������	
������	�����	
���	
���	�	���

∋	��	
����������
�	��	��	
���������	Κ	�	
����������	��Γ���	���	
��	��	�Η��	
�����	������(������	�����1



��∗�&	
��
�	������+���� ���	��,���	� �)

�	
����	
	��	�������≅����	��	�����Η�������	���≅�	
���	���������	�<������Η���	���
	
�	����!�	�	
�����	��	��
��Γ�� 1

�	������
7Κ	
	��,�Κ����	����	�	�	��!	
�	����������Κ	
�	��������	��	
�#��ΚΗ����!	��	�������	
��
�	��

	��!��	��Ο������
���	�	����	�Β��	��	��	��	��	��	��������	
��
�	�����	�	��	�Η�!�	���	�.��	����(�	���	
��	1

�	��	��:	��7+(	������
	���	��	���Ι ����	!�����;;0���0∗ϑ�

������	��∋�������������
�	�	���
	�(�� ����	!�����	��9�����	�����������
�	������<�������

����	��������(��.
�!	������	
���
��(����Η��������	
��
�	����
�	����	����	��+�������	���	
�	�
���	�Η������

��
�����������#	����≅����	���Ι ����	!�����;;0��)�0ϑ��Φ���	�����������	
���(��	���	�	�����	��

Ρ���������(�	
����Η�������	
��
�	��!�	�	
��	�	��������(�
���Η�!	�����	���
�	��	���+
���Η��	
�	
��	
�

��
��	����������	��	�������	����3���	Η�!	����������	�������	
�∋	�
���������������	
�Η�!��������

�	���
�	����
	������	�7
���

���	
���	�	���
��	�������
��!�
����++	�����	���	�
����!	���!�
��	�	��	�Η�������	
�!�
����	��
�	���	������

����	Σ�	��	����(�����Ξ�Κ	
��	��	
���	�	��∋	��
	�	�����Η�!�	�	
��	��	��∋	�
�((������	��������	Η�����	
��	���

Γ�������Η�	���∀��	
�+
���������Ο������	
���������	
�������	��	��	��	�	��:	�	��	��(���	������Η�����	
������

�	���	��	�����	
��:���	���	�
���	��!	
�	������Η�Α�������	�	��:���	�������	�<��������&�	�<������Η����	����	�

�����	���
�	�	���	��	��Η�!	�������	����
	��	��6���	
���	�����Η�!	��	������	��	
�Φ���
��	
��
�	�	�Η��	1

�3��	
������!	���������	�	�����	��,7�����	��	�������≅���������
������	��≅���	��∀��
��	������	��	���

Μ���Ν�#��������������	�<������������	�����	��3�	
!≅����	��	��.�	�	����	���
�	�	��	������Κ	������
��	��Ο�����

�	��(�
����
	��#�������!	
�Η�!��������	��	��Γ≅��	�����(���	����������	
�Β	��	��
�(����(�	���	���	���

!���Η����������	����������������	�
����������	�Η�	��	���	���	���������	��&	�	��Μ���Ν��Ι ����	!�����;;0��

)�8�(�ϑ�

Φ��!	����	
!	��	�!�
����	
����	���<
������	
�<�������3�	
�����,����≅
���	��	�
3��	���

�&�	�6
��	���	�����������
������	���
�	��	��!3
(	���	
�+�������	�#����+������	��
	��������≅
���	��Ι!	���

	�������	
�3�	
���+���	����
�!≅
	ϑ�!	��	�Η������������	
��!���	����	
������������	
�
��	�Η���	
����	
�

�	
��	

��	��	���	��	�������	
������≅
���	��������	
�	�
��	��!	
�	���3��	��&�����	
�+�������	�:	�����1

+����������	���
�	�	��������(�7
	�������	Η�!3
�	���
��	����
��	��Η�!	�����	��
�	�	��������Κ	
�6	������(��

�≅�+(	���(�Β	�	����������!≅
	�Ο�!�	���	�����Η��������	�����������Ξ�Κ	
���	���	
�<��������	����Η�!�	�!�
�

��	���	�	�������	���&���Ρ��	
�
��	���	��+�������	��:	�����+����	�����	
��	�������≅
���	��!≅
	�!��	
���1

���Η��	�����	�<������������	���
�	��	
�	���Ο���	�������	����	����	��Η��	
��
�	����	
����Κ���������
��	��Η�����

��������	�	�
���.����	�����������
�����Ρ��	
�
��	���	�������≅
���	��:	�����+����	�����	
��	��+�������	��

�7������Ι ����	!�����;;0��)�∃ϑ�

 ����	!����!≅
	����	
������������	
��
3�����	�∋	�
���	
��	���
�	�	�Η�!	���	
������	
�������≅��	Η�

������	
��≅Κ��	��	�.��(������	
�<��������((	�����������������	
���
�:	���������������	��	�
��	��	��

��Η�������	
�
	��	��
�	�����	
��!���	���	��./�
	�	���	����
����	�<�������	���	�	��	���
�	�	������



��∗�&	
��
�	������+���� ���	��,���	� �0

�	��	���
	���	���������	���
�	��+	���	��&	
��
�	���	���	������	����!��
	�� ���≅�	����������	�+���1

����	���	�
�	��	���
�	�	���3��	���	������	���	��	�	�Η�!	�����	��	���
�	��
�������	
��	�	��!���	��

�&	
��
�	������Μ���Ν����∋	��	������	
���������	

��	��	���	��	��	��	��	�!���	
���	�&
	�(������	��Η������1

�	��	�	���������	
��
�+
3�����	��:	!�������	����	��	��.�	�	���Η��	��Γ���������	
�6	������(�Η���	�!�	�

	��������	
�Φ���
�
�	�������	�	������Η������	��#+�	���	
�∀��
��	������	��	�������	��9�(����Η���	�������
�

(
	�	��#		�	��≅����	������	�Η����������	
����	
�	�
��	�	��Φ���
�	��	��+�������	��∀	
��	���Η�!���
��	
�

�	�����Κ	���	
�����	����	��(≅�����Ι ����	!�����;;0��)��(�ϑ��

&�	���	��
(�����	����	
�.
�≅��	
���	���&	
�	
��	��	����	
��&
	�(������	�����������
Ο���	
�����!�	�	
��	
�

����
���	��∋	�
�((���	���
�	�	���	�	�����#�!�	
��	
�!�
��	�����6���	������#+�	���	
�∀��
��	������	�1

�	�������	��9�(������� ����	!�����	��	���������	
���(���	������	�.
(��
���Η�������	����
�	��������≅�(�Η�

!�	����������
�+
3������������
�	��������	+����������&���#���!�
������	����	
��6
��������

�6
��������������� ����	!������!�����	
����������!���	��
	��	���
�	���	�
�((�����!�
����	���
�	������

������	�&�((	
	����!���	���
�	��	��	���+	��	��	���
�	��+���������	�Η�!�������≅�������
����!�
���4�����5

������	���#���	��	�
�((�(3
�	��	��	������	�:
�++	�����6����
	�Η���	������!���	����	�
�	�����∀�
����1

�	������	�	���Ι��		�	�	
��;;����))��Γ	
��
�	��������=
������ϑ��

�∆+���	�Ρ
���	��(3
�6
��������	�	��:	(��
������7
+	
���	�����
	�����	�Η��	�����	������7��	�

��
����	
	��	�Η �!�	 ���	�	������
	�����	������:	(��
	��,	���	���	!���	���	���!	
�	�� �&	��

!	��	
	�����	��	�Φ��
���	��∆��	�	������	��������9�(≅��	��

�9�(≅��	���������∋���	
�+�7�����	�.���
�������∀���	
���	��!�	�Φ	�	�Η�?	�	�Η�	���Μ���Ν��#���	���	����
	��

�
�������≅�	��(�Κ�� ����	!������
����	�,�������	��
�	��	
��#���
��������!��6����
�����
�������∀≅�
	��������1

��
���	��:	��	���	��
	��	���
�	���	�
�((	��������
	��	�:	�	����	
�	����������������Η������	
�!�
����	��
�	���	1

�
��	���!���	��Φ��!	�����	�������∀��
��	������	����Μ���Ν�%	�����	�Η�!�	��
�Κ���	�6
������	������Η�!�
��

�	
��
�	����
�#	��	��	
�Φ��!	�����	�������:	�	������	�����	
���
�#	��	��	
�,7�����	�����������	��������1

���������	
�<	
�+	����	��	
��������∋	�	�����	��������
�#	��	��	��#+�	����Ι��		�	�	
��;;����)0��Γ	
��
�	���1

�	�����=
������ϑ��

&	
��
���	��	����	
�&
	�(������	�����������	
�6�
���������	
�!�	�	
�(3
��	
!���	
�����	��
��Η�

��	���� ����	!������	
�+�7����������	���+�	�Η�������	
��
�	������+�������	��,���	��������
�	��	���1

�	
�	�
��	�	�?���	�	���	��	�����	
����������	�������	
�������Η�!�
��� ����	!�������.��	��	��	
�∋	1

�
������Η�!�
����	
��
�	��	���+�������	������
��	����	�Η����	
����	�����	��	
��	��	�
�((	�	�������1

�	��!�	�	
����6
��	���	��	�������	����	��	�
���	����	��������	
�	����
����	��	��+
�����	�Ρ���≅
(	�

�������	����&	
��
�	������+�������	��∀	
��	��������������	��	��	�����	
�	�
��	�	�Φ���
�Η�!	�������

�������	��	�#��	�	��	
����	
	�����	
�
��	���Φ≅����������
�+
3�����	��������	�,��	����	���
�	�	��

�	��<�������	��



��∗�&	
��
�	������+���� ���	��,���	� �8

�&�	�	��
	���	��	��	��Μ���Ν��������	(�����	
�Φ���
��	��:	�	������	���	�
3��	����������	��������	
≅��	
��1

�	
�:
7Κ	��.��	���	�
�	�!	��	�	��	��	
�	��	�����	
3�������������	�Η���	
��!���	�����	��	���!����3
��1

�	���	
�≅������(	����	��	��!���	Η�!3
�	����	��������������	
�∀�
�����	����������	��∀��	
�+
����	
��	�Η�

�������	�����
�������!�	��	
����	���	�
���	��!	
�	��������Ι ����	!�����;;0��)�ϑ��

&�	��!���	
���	�&
	�(������	���������������
���������∀�
����������	�.����	�������
≅�	
�����	�
��1

�	�Η���������
��	����
�	�������(�����	������≅��	���%	�	
��
�	���
≅����	���	
���	
�.���
	���������

���Η�����!	���	
��������!	������
��(����	�	��������∀�	�	
���������,����������������
��	����	����

�	��	��

������	Κ	�����
(���	
�������	
�≅����!	
�	�Η������≅
	�Η�!��� ����	!����	��	���������	
��	��∋	1

�
�((��<���������	
��	����∀�	��	(���	
�������	���<�������	�
�((5�./+������≅�Κ	
�� ����	!����������
�
	���

����	�	�������Η�!���	
����	
��	��∋	�
�((��	
�<��������������	
���

�&������	�<����������	����	
	��	���	
����	
	���	
!������Η�������	��	
�,	�������	�������!����������	
�+��1

����+����	��	
��������
�#+
��	��
���	���7���	Η���������	
	���������������	���Η�!�
����
����	�	���Ο��	���

��	�<�����������Λ��������������Η�����	
��	������Κ	
�#��!���	
����	
���	�	
����	
	��	���	�	�����	
	�#����	���

&������	�	��	�(����	�?����������	�Η��	��.�
�	��Η��	��<
�������	
	��	Η��	
�.��	��	����	
�?	��	
	��	����
1

����!	��	���	�	������Η��	�7
���������	
�	
Ο��	�������	��	��6��������	����	��
�	�������Η�!	��	�������
�<
≅	+1

��
��	�
���	��!	
�	������Η�����!�
��7��	����	
���	�<���������
�����?	+
≅�	�����	�����	
����	
	��	���	
����1

�	��:	�	�����(���	�
���	���Ι ����	!�����;;0��)�−ϑ�

��(������
	��	
�����	�Η������	�� ����	!�����	��<�������	�
�((�3�	
���	��	��	��6�
�	����&	
��
�	��

����	��������	
�:	!���Η�����	��:	��	
���
�.
(3���������	
	��∀���	�������!���	��������&	
��
�	������

	��	�6�
��	�������	��+�������	���	
�	�
�Η�	���&�
�(3�
	���	��	��	���������	
	��,���	��������≅�	
��

.��(≅������(�
����(Η��������	�6�
����	
������	��:	��	
���
�.
(3���������	
	��∀���	�������!���	��Η�

����	��,����	�
�((��	��,�/�∀	�	
�	
���	
����,�����	�	��	��Λ	�	� ���	Η����	
�����	��	
�������	��

∋	��	������	��	��	�	��∀���	�������	�	��∀��	
��
	�	����
����	��	�Η���	����	��!�
��(���	�	� ���	�

�	
�����Ι∀	�	
��∃28���−ϑ��Φ��3
����!�
�∀	�	
��	�����
	��	
�9	���	����	� ����	!���>Η���	�	
����
��	���1

�	�%��
�	���	���
�,�/�∀	�	
��:	��
���&	��������������	��	�Η������	��������	
���������	��	���(≅�1

���	�Ξ������	����	
�#≅��	�����	��Η�����	
���������	
��	
���	��	�<�������	�
�((����
���	���	���8�

������	�	��∀	�	
��	��#�����≅Κ�������	
�9!	���	
��
�	�(3�
	��	���	�� ����	!����������
����	���	���	��

������
	�	���+
	�	��	��������������
���������� ����	!�����	������	�
��������	
��������	�,����	
��������	�

< ��	�8	
��������1�������������������������	������
������	������,������������9���	�� ��/���;�����(�����#	���(

����������	� ���	�����1	
��������	�;����	�����	����	
��	��;����/�1�������� �=	��
�	����	
���	������������

1���#��	
���	
����	������������������∀���	����		������	
��	�����	����	���������	�
����



��∗�&	
��
�	������+���� ���	��,���	� �2

����Η�����	
��	
�	
��≅
������∋	��
	�	���	
�∀���	����
��	����������(	����	���	�������Η�!	��	��	��	
�,	�1

���������(3
�Λ	�	���
�	����
���	
������������Ι��		�	�	
��;;�����∗�(��Γ	
��
�	����	�����=
������ϑ��

&�	�<������Η�����	
	��9�����	�������	
��
�	��	��	�6�
��	�������	
�	��	�����Η�����������!	�(	�����	���	�

��������	�,���+��������Φ�������	�
3��	��!�
�	����	
�!�	�	
���
��(�����	!�	�	�Η��������	�	
�<���1

����	�
�((Η��	
��	
�+�������	����	�
�	��	���
�	�	�� ����	!���>���	����
����
���	���	��Η���	�	��	�(3
���1

�	
	��	����	���	
�≅������	���3�	
�	����
����	��9�����	������	
��	���	���
�����	��#����	������

�
�	����������
��	���
	��	
�,���+������ ������	���
�	�	
���	��.
(��
���	���	���;� �%��
����	
���

������	�
������	�	���	���	����Γ	��	��	��������������	�	��	��������	�
�����	��	����∋����1��������
�5

������������������,����	�
�((����Η�����	
������,����	�
�((�������
��∀��&	����Η��	
�,����������	�

,7�����	����	�	���	�Η�<
��	��	��������∋�������������∃�����������
	���Γ	
�	
�1?���	�!	������
��(�

���Η��������	
������	�� ����	!�����	
�∋	�
�((��	
�<��������!���	��,��������Υ�	
	�����(��+	���	Ο�

���������	
�����	
�6�
�	��������
�	������6�
��	�������	
�<��������������	
	��,���	�����	������Ι�����

Γ	
�	
�1?���	��;;�����∗�Α�∗0ϑ���
�	���	����(��	
�	��	��#	��	��!�
�6�
��	�������	
�<����������	��	��

<�������	
��≅�����Η������	+
≅���������
���	��.
!	
�Η��	��:	�
������!�	���	���������
��	���	
�����

����,�����.���	�	���(��	
����	
	��#	��	��Λ	����	��	����������	
	��∋	�
�((�����<������Η������	������

�	�	�	�� ����	!�����
�	���!�
�����6�
��	����������<��������	
��	��Η������	
�∋	�������Λ	������(���	�

���	
��
����	�����	�	
�,���	���ΙΓ	
�	
�1?���	��;;�����∗�ϑ��

����������	��������	
��
�	������	�������
��	����	
�<������Ο�	
���Κ����!	�������
	�� ��
���	
��
��	�Η�	
�

�����������
	��,�Κ��	��	�Ο���	�63�
�����	���
�	�	������	��	��Γ��+���
���	���������	
���	�<��������	����Η�

!	��	���	�6	�	
������	��&	�	���	
������Η���	
���
����������(�	�7
������������
	��	��	�	��:	�	��	�����

�	��	���Ι ����	!�����;;0��)∗0ϑ��

4���������1����Α�<������������������!�����������	����	�<������Η�&�+������	�����Υ�	
	�����(����������

&	�	��������≅
���	�#	�����	���+���������,������3�������<����������������	�	
�,	��+�	
���!����	��	�

���Λ	������	������	������	�<���������������	�!��Η�������	�+�������	����������≅
���	�63�
����3�	
�
	�(���

ΙΓ	
�	
�1?���	��;;�����∗∗ϑ�������	�	
�#�	��	����������	������?3��	������(������	
	����	
!≅���	�

 ����	!���19�������
3�	
��	����	��!	
�	�Η�!���	
����	
�<��������	
��	�	��	
��7��	�<���������
�����?	1

+
≅�	�����	�����	
����	
	��	���	
�����	��:	�	�����(���	�
���	���

� ����	!���>�<�������	
��≅������������	
���
���	�������	����������	
	��	�������	�����+
�������!���	��

����
��	��	���	�	���	���	���∀	���	�∋	��������	���7��	��	��	��
7Κ	
	�&��������	�	�3�	
�	��	
���(�:	1

!��������,��������	
	��	��<�����������
3�	��������	�	��<�������	
��≅���������� ����	!�����ΙΓ	
�	
�1?���	

�;;�����∗)ϑ�2�

> ����1	
��	���	������		∀�3��∀∀	��������	��	��∀∀����1���������������?	�	
(≅�,�2:���	
�
	�����������	��

�	∀��
���	��������������	�#	�∀��	������	
�1	
�����∀)%��	��������	�#	���������	�#	∀	���		���	/��	�	��

9�������	���	
���
�	
�������
	
�=	∋
)	�����	�������
��∀	�������=	��	
���4�∗?	�	
(≅���77−.�



��∗�&	
��
�	������+���� ���	��,���	� �−

 ����	!���>�6�
�	�������
�	������6�
��	�������	
�<��������������	
	��,���	�������	
	����	
���(�	��	��

#�����∃��������������
������
����������������∋∋���

�#	��	�<������������������	�	����!���	���	
�∋	����������	
�<������������	!���(7
���Η�����	
�	��	��	��<
�����

�	
�:	!��������,��������Η������	
Λ	���	�Η�����	
���	�<�����������
�������,���	���	
�6
	��	��Η��	
����	���1

�	��������������	
��	
���(�������ΙΓ	
�	
�1?���	��;;�����∗)ϑ�

∀	
� ����	!���>�+�������	���	�
�	��	���
�	�	����(���	�<��������	���
�����	
�#����	����!	��	��

�7��	Η�����������
��Η���	�	���!	��	��<�������	�
�((���≅
�	
�����	���	�������	���
�	�����������,���1

����	������	
�������������
������	
�<�����������	�
	�(	���=������!�	���	���7������	�������Η�!�
�������5

������7��≅�	
��	�
���	��

������	∋�����	�,���	����������	
���	�
�	

����	!�����������������
�	�	����������	
��
�	�	
���	��.
	������	��	��	
�:	�	�!�
���	
����Η�

�	��	���	�
�	�����∋	��+�	�	������	�	�	�Η��	��	�����!	��	���	�����
����	�������������	����1

�	���:
����≅����������	������
	����	�	��	
	��	�	���	��	�� ��0�����������������������������������∋∋�����Η�

2���∋∋������������������!�	����
��������
���
������������������������	���	�
�	�����������
�	����������

���(
	��	��,���	����
�	��	����!�
�	�Η��	���
�	����������	����������	��	
����	
	��!�	�≅�Κ	
	��:	�	��1

�≅Κ���	��	���������!�
����	�����	
�
3��	�Η����!	
�	��	��������	�	��
	�������
���	��6	��	
�	
����	�Η�

�	
��	��	����	��
�	�	
���	����	�����	
�	�����	���	��	
�����	
��	�	���&�	��
	��(���	��	����	�	�(	�1

�	
�!	
�	���	���������	�Η�!�	�����	��� ����	!���>�&	��	�������	��	���������

 

������=>���	���	��	���������
�∋	��	��	��
�	������������

 ����	!����	
�	����	��	�+
����+�	��	��	
���	�	��
����	��������
�	�	���

�%	��
�Κ�
���	
�������≅
�	
���	�,����	��	���
�	�	������Η�Λ	��	�
���	���������	�&��	����	
��7��	
���(���	�Η�Λ	�

�	!������	
���	�#+����������Η���	��	���
�	�	���
�	
�	��Η�����������	�
�!�
���	
��
�	�������	��	
�����
��1

�	��:	�������≅�	
�Η��������	�
�!�
��	�������������Φ�	�	
!	
(	���	��6	���	������	��Η��������	�
�(���	��

�����
�	�	
���	�9�	�������	
�+�������	�9!	��������	�Η�������
	��	
��
�	�	
���Η�!	���	
�+�������Η���	����

�	
��
�	������	����%	���!≅�	
���	
�,����	�����#+������	������Η�������!	���	
�!�
����	����3
���	�?��1

������	���
�	�	
���	��.�	�	��	�Η��≅������	
�:	!���Η������	�Β���	�(���	�Η�!	��	���	�<�����������Η��������	�
�

�����������	
��
�	�������	��	
����3
���	��?����������	�	����!	
�	�Η��������	
���	�	�	
������	
�+�������	�

9!	�������	��9�	��	��	����	��	���
�	�	��Μ�������	
��
�	�Η�!�	�	
��	��
	��	��∋	�
�((������	����3���	Η����6�ΝΗ�

�������	�
���	�����	
��
�	��+�����������!	
�	���Ι ����	!�����;;0��∗∃ϑ�



��)�� �./���	���	� �	 ���������
��	��	��	 ��
�	����((������ �∃

.������������	��	��
�������
�	�Η���	��	���
	��	��∋	�
�((���	���
�	�	���	�
����	��������&�	�	
��
	�	�

��
����(Η�!��+�������	
�9!	�������
�	�	
���	��9�	��������	�(���	���∀����������������
�	�	
���	��

9�	���	(���	
��!�
�	Η��	��:	��	
����:	(	�������	��	�	�Η�!�
����
�������������	���
�	��Ι+�����1

��	
�9!	�ϑ����	�7����&	��:	��	
���������	�Η����������	�	
��
�������
�	���	
�	�����	�:
���Η�����

3�	
���+�����(3�
	���&	��Ρ
�+
�����	��	������� ����	!������
������Η��������	��
�+
3�����	��9!	1

�	���	
�,����	��	���
�	�	�������
�Κ�
�����!�
	�Η��������	���	��������	����	�&��	����	
��7��	
����1

��	
�	���������.��	((	����������
�����+�������	�.����	�������

��(��	
����	
	��#	��	�	/����	
�	�������
�	�	Η���	������	�
�����
	��	��∋	�
�((��	���
�	�	�����	
1

��	��	���������	���≅��������	���+�������	
�9!	�Η������!�
����
�	���	(3�
��!�
�Η�	���	����������	��

�
�	�	
���	��9�	�	������
�	�����	
���	�	��������������()∗/�1��������������������
�����������!�
�	��	������

�	����Η ������������	�����
	�����	���������	���
�	�	�������	
�#�≅
�	��	��+�������	��9!	�	��


���	���∀	����	
�9!	����!�����������������	�����
	�����	������.

	��	���	��9!	�	������

�	��	��∀	
�������!	�����	�����	�∀���	�����	�Η�!�
��	�������	
��
�	���	
�?	�	��������
��	��	��

6
�	�	�������������		��	���	
������&�	����
�	�∋	��������	��+�������	��9!	�	����
���(3
���	�.��1

�	�������	�	
��
�	�	�

.�����������������Η�������������	���7���	Η��	
�	��	��
�	���	�������+�������������	
����	
	��	��	�Ο�

 ����	!��������Λ���	�������	����Η����������	
�?	����≅��Λ	�	
��
�	����
��≅�Κ	
	�.��(�3��	��		��(������

!�
���

�∀	���	�������Μ���Ν�����!��
����Η�������	���	
�	��	���
���
�	����	�<����������������	
��!���	����	���Η�!≅�1


	�����	��	���	
����	
���
���	�
��	��������	
��
�
���Η������������������	���+�	�Η��������	�	��	����+��������

�	��!�	���	����	
	Ο��	����	�
���	��������	�<�������!�	���	����	����	����	��+	
����(���	
�	��#����	�Η���������

���	
����	�������	�������	�Η���	���
�����3����(��(���	�����Η�����������	Λ	���	��	�
�((	���	����7��	�Η�!����	�

Φ���
����	
��	
�≅������	�	��	���
�	���	
�	
��	���
���	�������Ι ����	!�����;;0��);ϑ��

 ����	!��� �������	�����Η ����� �	���!	���
�	������<��������	�	������Η���	� Λ	!	��� �	��	��	
��	��	��

�
�	��(�
�	��������	�����((���	��!3
�	���,������	
	��∀�
�	���.������	��	�<��������	����
Η��	
	�����1

�3������	������	��#��������	���	��	���
	���	���
�	����������	
��������	��+���	���7���	��6���	�����1

�	��������	��	��	��������	���	
�	�	��	���
�	����((������	�������	��∋	�
�((	��	0��������������������5

����������������∋∋������−�Φ���	����������Λ	������
��(������!	��	�Η����������
	��	��
�	�	��	��
	��	��

∋	�
�((��	���
�	�	�����	
���
��������7��	�Η��	�����	�	
������	�������	���:	����	������
�����&	
�

	/���	���	��	��
�	������������������������	�����Η�!��� ����	!�������	
��	���
	��	��∋	�
�((���	���
�	�	��

(�����

� ��	��	�
���	������	∋
)�����
���9	
�
�	�������	
�∗1���������	
��++��,�7�Α��−.�



��)�� �./���	���	� �	 ���������
��	��	��	 ��
�	����((������ ∗;

,3���	
���
	��������	��Ρ��	
���	�	���	��	
��
�	����((������	�������	
�	/���	���	��	���
�	����(1

(�������

�Μ���Ν������	
��
�	���	�������
��	����	
�<������Η�,���	���	���	
��	
(�������+�������	
�9�	�	Η�����	
��	
������	1

���������,	������	
�#	������	��	
�����	��,	���	�Η�����	
���	�	
������	��.�����	���	��	
�����≅�����	���

3�	
�	��Η������	
��
�	���
�����	
���Λ	�	��9��������	
��
Η�����	������	���+�������	
��7
+	
��	��	
���	����≅��

�	!�Κ��!�
���Ι,3���	
��;;�����;2ϑ��

&	
�,	������������������	
���
���	���
�	���	
	�	���!	
�	�Η�Γ	��	���������#	������(�+(	
���������

������	����&	
����

	��	�Ρ��	
�����!�
�������	�	
��
�	����((�������	��	��!	���	
�	�
	���(�	��6
�	1

�	����
�	���	���

�Φ����<���������	
Η��	���	
����Η�+�������	����	
	��	��	
(������Η�����	
��,���������+(	
�	��Η��
	�	�����

.�
	���(����	��Η���
����������	�����+�������	Η�����	
��	�	
 ������
�5��������
������	��
�	��+
≅�	����	
��	��

&�������	
��
���	�������Η������	������������	���	���	
	�	��	�	
�	������
7Κ	
	�
	��������≅
	��++	��(���1

���������	
��	
	���Ι,3���	
��;;�����;∃��Γ	
��
�	��������6�ϑ��

&	
��
�	���	����	
������	���������	
�:	!���Η�����	��:	��	
���
�.
(3���������	
	��∀���	�������!��1

�	��Η�����	
��	������Η���������	������	��	��∀���	�������	
���	
���#���	�,	������	������Γ�((���1

�	����(���
�����	�Β≅��	
������
���	���
�	�Η ��	��	�����!	��	�Φ	��	��
� ��	
�Φ��������
���	��

�
�	�Η�������	��+�	��!	��	������	
�������	����		�������∃�)���	�	���	�	����(�
����������������
1

��	����	��.
��	��∀	���
�	�	���	�������&�	�����
��	��	��	��
�	����((����������	�	���Μ���Ν�����������	����

�	���	����(�	��	���(
�������	�����	�+�������	�=
�����Ο���	�	��	(���	
����	�9!	�	Η���	����	

	��	��

�	
��
�	������,���	�������Ι,3���	
��;;������∗ϑ��Φ���	�������∋	������
��	��	��	
�!�	�����	/���	���	��	
�

�
�	����((���������	����	
��
�	�����	
��	
�&�
	�����	!�����	
�<������Η�!	�����������!	��	��6�������	
�

	��	
�<������Η���	���	�.�����������	
�:	!�����	��	�������
	��Η������
	�9�	�	�	((	����	
��	
(���	������7�1

�	���Γ	
(
�	��,3���	
�!	������
��(����Η��������	�	��	�����	�&�((	
	����	��	
��
�	����((������	�����	
�

��������<���������	
������<�������������	���	�Η�����	
������	
�6
��	������	
���	����≅���	���
�	��(3�1


	��	��#��Λ	�����

�Γ	�Κ��#�����������	���
�	�	�����	
���	�<����������6���	��	
�����
��	��	��	���
�	����((������Η���Κ���	�	��

#��Λ	�����
���	���
�	���	�����������	
≅��	
��!	
�	������Η�����	������	�	/���	���	��	��
�	����((��������	
��	�

��(�����	��
���(�
�������1������������������+
��	��	Η���	���
���
�	������:	!�������	���Κ	�������	1

���	������!	
�	���&��	��!�
���	!�Κ��������(��	����	�Η���Κ��
�	������:	!�����	��!	��	��	�������	�#��Λ	�1

�
���	�3�	
�	��	���Ι,3���	
��;;������0ϑ��

&�	�	/���	���	��	��
�	����((��������	��������	
���≅Σ���	�����
���	��	
�#�
��	��	Η���	������
�	��(3�
	�1

�	�#��Λ	���	
������������	
	����	
�������	�����
���	���
�	���
���(�
��	
	��!���	������	
�����
��	�1



��)�� �./���	���	� �	 ���������
��	��	��	 ��
�	����((������ ∗�

�	��	���
�	����((��������7��	��������	�	������	��	����	�����	��#��Λ	�������	�	���&	
�#����Η��	
�

����	��������	�����	Η��	��	�+�������	��9!	�	����	
�∋	����������	!������	
�,���	������	
(���	�Η�

�	��Α����!�
�����	
��	����Α��	��∋		���������	
��
�	������������	
�	��	�!�	��	����
	
�.
7((�����Ι�����

,3���	
��;;������)ϑ�

.���	
!���	
������Η�������	
�Λ���	� ����	!�����	�	�	���	��	�	/���	���	��	��
�	����((��������	
�
	1

�	�����Η��	�����	����∋	������	���∃��%��
����	
����������������	���	�����	
�+�������	
��7
+	
�	/����	1


	��	��	����	�Φ�����������	���
���	�����+(��	�	���	��6	����Φ�+��	���	
��Η�!�	������������().��	1

��
�	�	�Η��	�	����������Φ�������	
	������(��	�	���∀����	�	��	����	�Ρ��	
��	������	��	
�	/���	���	�1

�	������	��	
�����
��	��	��	���
�	����((�������(3
���	�<
�/��5

&�	�����
��	��	��	��
�	����((������Η��	
����	������	��	�����
�	��<
������	
�<������Η���
���(3
�	��	�


	�����	�.���	������	���
�	�	���&	
��
�+
3�������	�����	�9!	���	��∀	�
������	����	��:	��	
��

������	
��	��	��������	�∋	���������	�
��

�Μ���Ν�����∀	�
������	���	��:	��	
��Μ���Ν���������	
�∀�
�����	����	��	�!	�������	�	�����
����	�Η����������

��	����!	����	�∋	������������6
�	�	�Η�����������������(��	��	�∀	��	�����	
���	�
�	�����	���:	�	�����(�	1

��	����!	
�	���.�������	��	��������	�,	��	�����6
�	�	�����3��	�Η���	�	
(���������Η�	�	�	��	
��	
��	��	���	��	�

����!	�
�������	�	�	��!	
�	�������	Η�Λ��	�	�����:�	���	!����������
��	
������	��7
��!�
��Ι ����	!���

�;;0��)0ϑ��

Ρ���(	
�	
��

�.���
�����������	
��
�	����������	
���������Φ�	�	
!	
(	���	��	��	���	��������	�≅�+(��!	
�	�Η���������

������	��	�Η�������	���	�
���!��	��,����	������#+������	��	��	��	���	Η���������	�	��	�	�∀��
��	��1

����	�����������
	���Η��	�Η��	�	��!	��	���	��	
���	�����Η�����Φ���	�	������	!	�	���∀≅
	������	
���1

�	
	������
����������3�	
�	���Η��������	��Λ�����3
���Η������	
���
�������	�	
�∀��
��	������	�����
	�	�Η�

�����	
����	��Ρ�!	��	��	���≅�����	��Φ�	�	
!	
(	����	��6	���	�����	���������	��!�
���Ι ����	!���

�;;0��)8ϑ��

&�	�	��	��:	����	���
	�(�� ����	!��������+≅�	
	
�#�	��	�����	��������(�������
	����3�	
��	���
�	��

�������
��	��	��	
���((��������

�=(��������
�	�	��������	���	�
�!�	�	��	��	!�((�	�	�Φ	��
����≅�Η���	
�	��	��
��	��	�#�	��������
�Ρ��	
��3�1

������	
�Ρ��	
��������	�Η���	
�	����≅Κ��	
��	
���Η��������	��	����	��	����
�	�������	��	�Η������������	�

#��	�����!�
�	��Μ���Ν��������	����	�	��6≅��	�Η�!���	
�#��Κ��	
����	
	��	���	
���Η�����<
����+��	
�6	������(��

��!������Η�!�������	��:	��	
��������	������!���Η����������������	��������������	(3
��	�����Η���
�Η�!��

�	����
�Κ	�����	
	��	��
≅���������
	�����!���	����	������	��	��������	����(��#+�	���	��	�Η��������	
���	�	����1



��)�� �./���	���	� �	 ���������
��	��	��	 ��
�	����((������ ∗�

�	��
�	��(3�
���Η�!���	
�(	����	���	�:	�����	��!��
	���
�	�	�������	��	��	��	�	���!�
���Ι ����	!�����;;0��

�2−ϑ��

�������
��	��	����	
�����	���
�	�	�������Λ	�	�9!	�19�	�1,���	�1?���������≅�Η���	�	��	
�7�����Η�����

!	���	
������	���
�	��	

	��	�����!���	������
	���Γ	
�	
�1?���	��	�����Λ	���Η��������	�	�?	�������

��
���
���	��	������Η�!������	��	�∀�����!���	���	
���	�	�	��9!	�	������Ι���� �Γ	
�	
�1?���	

�;;�����∗�ϑ��,��� ����	!��������������	��:	��	
���	�	
!	
(	�Η������	����	
�!��
��	��������
������

Α�������������	����	��	��������!	��	�=+��������������	��	���	��	��./��1=+��������
����	���	����

./����	
	���
�	���	�����	
�9!	�Η�!�������	
�	/���	���	��	���
�	����((���������	�.
���������	
������	1

�
�����	�
���	�	��	��	�	��./���	����	��	�����!	��	��	
Λ	���	���	
�Φ���������Η�����	���	�9!	�1

9�	�1,���	�1?���������≅����
������	
��������
��	����.����	��	����������	��	������	��6������
���	�.(1

(	������≅���	���	
(��
	����ΙΓ	
�	
�1?���	��;;�����∗�ϑΗ�������∀��������������Η�����	��	�./���	���

�����	��	
�����	
�	����	�5�∀��������������Η�����	��6	����	((	����	
������	
�∋	�
�������	��	
�

./���	�����������	�5�

�∀	���	�������	�./���	����	��Η��	
��	
���	
��
�	���	��	�.���	����	�Η�!�
��	
�	��(	��	��Η��	
≅��	
�����Π����1

���	�Θ��
�	���.�������	
��
�	��	��(���	��	��	����	�	�	
���	����	
	�&∆��������	���Λ	��
7Κ	
���	��	
����	���1

�	
��	���≅�+(	
�������	�	��	�	�./���	��Η��	����!	���	
����	����	�Υ�	
�	�	��	������	
��	
	���Ι#�	+���

�∃∃−����8ϑ��

.���6
�	�	��������Η�!	����	
�,��	����������	�,7�����	�����	�	�Η���������	
���������6
��	��.��	��1

���	
������	����∀�
���	
�#�	�1:	(3��Η�������	�∋	�	�����	��������3�	
�	���Η�����������	���	��,�����!	�1

�	
�≅�+(	������3��	��

,3���	
��	����Η����������	
�����
��	��	��	��#�����	
��
�	������,���	���	
�<������	
����Η������
	�Λ	1

!	����	��9�	�	�����9!	�	�����	
(���	�Η�!�����	�	������	
�	/���	���	��	��#�����	
��
�	���	���∀	
�1

�	���������	�
	���	
���������
�	����
�����	��������	���Ι,3���	
��;;������0ϑ��	�Η ���	�	�	����
�

��
����	(��
	�(	��	�.
��3��	
���	��+��������
	�����	
��!	
�	���7��	���.���	/���	���	����	(3�
�	
��
�	��

�����+���������	!������	��Η������	�#�����	�������������	����	
	��∋3
�	
��	��������������(��	���
�	��

	������!7
	�Η������
	�.������	���������	�Η������	������≅
�	
������≅�+(	�������+�
�	������

��	�	
�#�	��	�!�
���	�����Η�!�	�����	��� ����	!��������� �
��#�	+����!	������
��(����Η������	���	��	�!�	1

�	
�	��	����	��	��	�,�
�����	
�����	���
�	�	��Ι���
�	���
�����	�������	�Τϑ��	�	Η������	
��	��	���

��
�&≅������	
�����	��:	��	
��Ι�����#�	+�����∃∃−���02ϑ��:	
��	���	��	���
�����	�ς((	������	����	��

��	
(3
���(≅����Η��	�����	����	+��	
	��	���
�	���������(�����7���������������	
�!	���	
��<������	
��3��1

�	�����	
��	
��≅
���,	����	�������	�	���	�3�	�Η�����
�	�	����
	��(	
���	����&����	��	���	��,	�1

��	���
�	�������	
�������	��������
�+�	��	
����	�Η��	��	�����	��∋	�
3�����	�������∆����Η���	���	�	
�

&	(�������������	���+
	�	���Ι#�	+�����∃∃−���02ϑ��&�	�	�.����	����������(
	�����������	���#�����	���



��)�� �./���	���	� �	 ���������
��	��	��	 ��
�	����((������ ∗∗

����	��������
�����Η�����
�	�	�Α���������������	�	�	�Η�!�
�����	����.���	�(��������≅������	(3�
��!	
1

�	��Α�	�	
���(�∋���������
��	��	��	
���	
�	/���	���	��	
Η�
	�+	����	���
�����	
�:
3��	����
	��(	
���	��

�	�	��∃

&�	��	(≅�
���	��Φ	�	�!�
����	�Η���	�	��	��	��	����	��	�������	/���	���	�����
�	
	��	�	��
�	�(3�1


����Ι�∀�
��≅�+(	��(3
���	�6
	��	��Τ�Η�	��ϑ����������
����Η�����	�������������−�����	��������(�	�
�((	��

�����	
��	(��!	
�	��

������,��
�������� 	
�	�������

 ����	!����(3�
�����������
�	�	��	��	����	
	�����	�Ρ��	
��	�������������
�((������	
�	��������

	��Η������	
�	
��	
	����������≅���������	
(����Η�!��������	��	��������∆��	�
���	��
�	�(3�
������	1

�	���	��������(������	�����	�Ρ��	
��	������������∃������������∃���2���
���Η�!��	����	��!	���	
���
�1

�����������
	
�<���
��≅����������	
��	�	�������<������	�������	����	�	����
Η�!	��������≅�+(�Η������	�

	��	�	��������	�������	�?	����≅�������	��	��Ι�.
��	
��ϑΗ��	�����	�������	�����	����	�9	
��7
���Η�

��	
����	��!≅�����	
����	
���Η��	
��	��	
���	��Ι+������	�ϑ�������	������9�	��Ι�.
����	��ϑ��&	
�

���
�((����������	��	�+������	�������Η�!�����	�	����	��	
�	��������	��	�
	����	�����	������∀�	���	���	��

��������9!	�	������,���	����	�����
�((������	
�	�������5

�∀���	��!�
������	��:	��	
�����	
�&��	
��	�����+(	��3�	
��	�	�Η�����3��	��!�
��������������	��	��9!	1

�	�������7������	��3�	�Η��	���	����	�������	
�Φ���
��	
�#��	Η������	����
�Κ	
�9!	���	�
��
�(���(!����

	
(�
�	
������	�����	��	
Ο��	
���	����	�9!	����	
Η��	��!�
�������
�	��	���7��	�Η������	
�
	��	�∀��	
�����Η������

�	
����+(����	�+������	���������Ι ����	!�����;;0��0;ϑ��

&	
��	
�	����	
��	���������	��	�����
	�(	��	��9!	�	Η�	
�!������
��	�����
	�(	
���
3��
≅��	������	
1

�������7��	��������	�9!	�	��	���	
�	����	
�����������	
�����	��Η������	
��	����������	�
�+����������

�������	
�≅��Η��	����	������Κ	��Β	��	��!≅
	��	������+(��	�
��Ι ����	!�����;;0��0;ϑ���Μ���Ν��	
�∀��	
1

��������	
�����	��	��≅����	���������
����	�	�����	�������	�	������	��6	���	���
≅(�	���	
��7
��!	
�	�Η�

�����	
��	��	�������	����(�	�	��������Ι ����	!�����;;0��0;ϑ��∋	���	
�
	��	���	
�	�������Η���� ����	1

!���Η��	
(3�	��	
��	
�	����	
�Λ	����3�	
���	��
7Κ	
	��,���	�������	
����
	�(	
��∀�
�������	
	��	��

�	
����+(�
�������	���	
�����	��9!	����	��
7Κ�	��,���	����
��	
(3�������	�	������	�Η�����������

��
	�.
(���	����	�	��	���	���	
������Η�!�
����
������	
��
���	
��	
�	�����������
Η���	������	
�(
3�	�

7 Α	��(�����&�
�
	�/�∀��	�∋�	�����������	
�	��	��&	��	��
�	�	 �����	�	��	��∀���	���
��	�/����∀��	
�	��	
�∋�����(

��	
�:��	
		������ ���	��������
�∀	��	�����
	� ������
��
�����
����	
��∗1����&�
�
	��7��,����. �������∀���	
��
�(

���	���	�����	
	�/���	� ���	���∀����	�	�����	Β��	���	���	
���	�	� ���	�/�∀��	�∋�	����	�;������������	
���(

�
�	�	������
��� ������������	����∀��	�
����	��∗1����&�
�
	��7��,��6�Α�−7.�



��)�� ����
�((������	
�	������� ∗)

 ����	!������	
(3
���
�	��	����������	��������
�	��;��Γ�	
��������	�,���	��	
��	����
7Κ	
Η�����	
��	
�	���1

�	
���(��	�����	���	

�����≅�+(�Η�Ρ��	
��3����������	
������	��∋	�7��	
�����������Η�!	���	���++�
1

�������Η�������	
�����������	�	
��	
��!���	��������&�	�,���	������������
7Κ	
Η�!	����	
��	
�	����	
�

���	
���	��Η�!	���	
�������	�������	
��	
����∀�
�����	�����	
���	��
7Κ	
	�Β	������	����	��.
����	���

��	
�∋	!��
	��5�&�
��Η���������	�9	��Η�!	��	����	�������	
��
	���Η������	�∀�������	��	���	
�	����	
��

(≅�����.
�	
��	�Η�!��	
����� �������������Ι ����	!�����;;0��∗∗8��Γ	
��
�	��������6�ϑ��&�	�63�
�����	��

������
�	�	���≅�(���	�	�������

�&	
 �:	�
��� ��	� �Β������
�� ������	!�((�	�	
 ���������(	� �������������� ����� ��	�	����	 � (	������	�

Γ��+�����Η����������	�������	�	���	�
≅�����	���
+���	
���	���	��Η�	
������������	���	
���	
����	�Η�

����	
����
�����	
�=�	
(�≅�	Η�����	��Ρ��
	�����	�����	���.
��������������	��<
�����	��	
�	�	�Η�!	��	�

�	���
�	����	��	
��	��!≅
�����	�	������!������	
����
	�(	��	����������,���������Η������	�	�<
�����	��

�	��	��.��(��Κ���������	����	�	���Ι ����	!�����;;0��∗08ϑ��

�&����	�������	
�	���	
�∀��	
���������������	
����9	�������?��������	��
�	
�	��∀�
������
�Κ	
�#��≅�	��	1

	���	�����Η��	��������	
�Φ���
��	
�#��	��	
��
�Η�	
�	���� ����	!����Ι ����	!�����;;0��∗0)ϑ��

�����	��	��∋	�
������	��������
�((������	
�	��������	
�	�	���������	
��!	��Β	�
�≅��	�

�� ∀	
���!������Η���������������	���	
���	
	��9!	�	����(
�	�	���	�	�Η��������	
���	
����

�	����
�	�� ���	�	�Η ������	
 ���	 ���≅
�	
	��,���	� ���
��	
(3��������	��!�
�� �&�	�Γ��+�1

�
�	���
�����#��	��.
(�����������	��(3
�	��	���	
�	����	
������	��������	�������	!�((���Η�

�	��	�����!	��	��	
�������
�	���∀	����	
��	
�	����	
��	�����
	�(	
����!	����	��!≅���

���Η��������	��
≅(�	�	
�≅������	�����	����	�	
�����Η������	
�Λ	�����((	����	
���
�	�	���

�������	��	
�	��������	��	���≅
�	
	�6�
���	���
�	�(3�
	��Η���	���	
�	��	���	�����	��9!	��

��������(����������	����Η����������������
	
���
��������	��	��	�	������Η�����������	��	
�

#�!≅�	�!	�	���	��
(Η�������	��	
����	������Η���������������
���	�������������	��+�����1

�	��9!	��(�
����	��	���Ι ����	!�����;;0��∗∗2ϑ�

�� ∀	
��������
���	����(3���Η��
�Κ	�9!	�	�����	
(���	�Η��������
��(���((	�Η������������	��

�	�����Η���!����������
���	��	
��	���!	��	���!≅�	
	��,���	����
��	
(3�������	�	���∀	
�

�+ �������	
����	��	�������	������∋	/����� ����5���	���/���	
���	
���������	���∀∋���
∀��	
��
��/∃���	��=	(

1��������		
	�1	
�	�� �����������	�2#�	
����������4��	���
∀��	��8���	 �������������	��	
�	��	������	���
∀		�

/��∀∀	��	�����������
	��	
�����8	
�	����	
����
	�������		∀�∋	/�	��	��≅��������	��	���������	
 ��	�����	���(

�	�
	������	��	��&	��	������������		
��)
	�1�	�∀	�
��	
����
����28����	��������4 �Χ	�����1	
�	��	��5���(

	���/��������	
����������	������
���	
��	��	�&�
	��	��∆���∆∀�Ε��	��	�������
�������	���	���	��?�
/	�� ����

��	��	�
���	����������
�∀����,�2���=	Φ�������∆�	∀ ���	������	�������	
�9		
	�/�����	�	�
	����	��Γ���Η�

�	
�#	�
������	
�Ι����	�
	���������	�����	 ���	�Γ���Η�����	
	��	��=����������	�	� ����������		
�=����������	���

�������	�8����	��������4�∗5���	���/��++−,�0−0.�



��)�� ����
�((������	
�	������� ∗0

���(
	��	��Β����	��(≅���Η�����������	����
�	����	
�=
���	�����������������
�Κ	�Β��������

�	!≅����	�Η����	������	
��	��	�Ρ��	
��3����������	
�∋	�7��	
���Η������	�	�������	��	�	��	1

�	������&	
����
	�(	
������	��	���	
�	����	
��	���������	������3�	

��+	����	
���	�Η��	1

��
��	��	����≅
�	
	�,���	��	((	�����∀�
������	��	���&	
�������
�	���	����≅�����	
��������	
�

&��	
��	
����+(��������	��

&�	�������	!�((������Μ���Ν��	
��7
��!�	�	��	�������(�
���!	�	��	�:������	�:
���(	��	���	��

(	������	��Γ		
	���Ι ����	!�����;;0��∗0)ϑ��

�:�����������	��	�����	�������Η��������	��	
	�����������	
�,���	��������Κ	��∀��	
�����Η�	��	�Υ�	
�	1

�	��	���������+(�����!�
�Η�!	�����	�	�����
�Κ����Η����	���	�!����	��Μ��ΤΝ�Υ�	
�	!�����	��:	��	
��

�������	��	�Η���	����Κ	�&��	
��	�����+(	�����
	��	�Η�����	���
�(���(!�����	���:	��	
�����

������� ���( ��	� �<���� �����
���	�Η ����� � �����	
 �+�������	 �9!	���	��	��	� ����� ��	�
 �����

:�	���	!��������	������Η�	
������������(�	�	��������,�����	�������Η��������	�	
�∀	�Η���	�.
�31

������	��:	��	
�Η���	��
�Κ	������������6≅��	�����	
������	�
	�(�Η�!���	
�#�!��	��	��,≅���1

�	��!��	
��	�	��!�����Ι ����	!�����;;0��0�ϑ��

&��������� ����	!�������!	�	�����	����	�Β�������∆��	�
���	
��
�	�(3�
����	
(�����

�������������	���
	��:
3��	���	��	�����	�Φ	�����Η����
�((������	
�	��������������
���������

�	!	
�	���&	
��	
�	����	
�	
�≅����	
����	�93�	Η�!�����	�	���	
����
	�(	
��������
	���
�������	��1

��
���
�������	��������Σ����(���	
���.���≅�������������	�	
�∋	!	
����������	�
���	�����
�((������	
1

�	��������	��(��������!	��=+����	�Η���	�����Λ	�����,7�����	����	
�	��	�	���
≅(�	�!≅���Η������������

����	
� ����	!�����	�������
��������������
�((������	
�	��������	���!	
�����	������∆����	��,���	��

��
�Γ���Η�����������	
�	�6�
�	���	�����+(	���	�
�	��	������7��	���:�	
�����≅�+(	
�������	�Η�

�(
��������#3���	
�������	������	�	����!�	���	�����	�����	��<�
�����	�Η���(�
�����	
�����	
��	���

����Λ	!	����	��:	��	
���!��	���
≅(�	Η��	
����+((�
���	
��	
�	���������	��	��Η��	
����	������

�	�����+(����	���	
�������	!�((�����Ι�����,3���	
��;;�����0�ϑ��&�	��!�
����	����	��6≅��	��	��	�	
1

(���
	��	����+(!	��	�

������=����	����������������� �����
�	�

.��������	
���	�������������
�((������	
�	���������	
��3+(���������	���+�� ����
��������
���
���

��� ������������ �&�����	��	��� �!�������	�,��	�����!��� �(3
 �.����	������������ � Ι��	
 ��Γ��+�1

�������ϑ���������(3
��	��������
�	��������	�%�����



��)�∗ �.����	�����������������������
�	� ∗8

�&�	�Γ��+���������������	
������	
�����	��
�	
�	��
�	�Η������	
�#�!	
+������	������	���
�	�	����	
�6	��1

���	�������	�	���Μ���Ν ����	��	��<������	��?���	�������	
�9	���������	
����	��Γ���	���������	��	�
≅����

Μ���Ν�Η�(�
����	
�� ����	!����Ι ����	!�����;;0��∗�8�(�ϑ��

����	
�.����	�������������!�
���	
����Η���	������≅
���	�:	����	����	�������	
	�������	
��	����1

���(����	
�!���	�Η�	��!�
���������	��	����	
����Η��	��9	����
�������	���
�	�	������	
�3
�	�����(��	
�

	��	��#	��	��������	��������������	�#�
��	��	��	
�����	��!	
�	�Η�����	������	
��	�#�	�������
�	�	����

�	
�	��	�������	
�?	����≅���
��	����	�	�����	+����	��Λ	���Η�����	�
��������
	�����	�����	�Η����	��	
�

��������	
�����	���
�	�	���	��Ι�����Γ	
�	
�1?���	��;;����2;�(�ϑ��&������	��	
�3
������	��9	����
�������

	��	���������	
�����	���
�	�	���
����Η�!�
�������	�� ����	!�����	���∀	��	�!�
����	������Ξ�Κ	
�1

�	����	��	�����!	��	��	���
	����	�	
�≅Κ��	��	��<
����+�	���	������

�� .��������	
Η��Μ���Ν�!	��	
�������	�	
�:	!����
3���������Η����	�#��������	��∋���	���	1

��	��Η�	���Υ�	
�	!�����	����	�Η�!	����	
�:	��	
�	������������Ι ����	!�����;;0���8ϑ�

������#������	�����	��:	��	
��������	�	
�	!�
(	�����	Η���Κ����(3
��	�Η���Κ�	
�����

��	�	
!�
(��Μ���Ν��Ι ����	!�����;;0���∃ϑ�

∀	
��������	�.����	���������	
��	�������(�����Η������∀�((	�������
�	��(�
�	�Η��	��	1

�����!	��	����+((�
�	�Η�	��!��	��Η���	�	��	
�7����	�Η��	��:	��	
���������������
	(1

(	�Η������	
�������	�
����	��	��:	�	�������(≅���������

���
	��Γ7�	+�����	

	���	���	��	
�3
������	��9	����
���������������	�����	
��Ρ����	�+��	���	���

��	
�	Κ���	��#�≅�	����(��	
�	��	�	��#	��	�����	
����	
�Η������	��	
�����!	
�	�Η��	��:	��	
�

����
������	�������	��	������
��	�	������	
����	�Η��	��
���	�	��	���
�	��!	
�	�������	���&	
�

�	�	��	����	��	
���Η������	��	
���	��	
��������+��	�������7�������!	���	�	�������	
����	�Η�

�	��
���	�	��	���	�	����!	
�	�������	Η�(3�
�	�	��	
�	���������
!�
�1������	����
	�����+(�	��	��

����!	���	��,����	�Η����	
	
�	���������	�(��	��=�	
����1��+����≅�	���ΙΓ	
�	
�1?���	��;;����2�ϑ�

�� ����!	��	��	
�≅Κ��	��	��<
����+������ ����	!������∀≅
	���	�.����	����������
�	�	�	��	�

	�����	Η���	
�	��	�?	��	���	���	����	
Η�����3���	�����3
�������	���
�	
	�����	������	
�	�1

�	����	��	��	�������Ξ�Κ	
��	���	����	�Η��	���	����	
�≅��������	Κ	�������(��	��	�∀	�1

�	�!�	�	
�	���
���	��Μ���Ν� �Ι ����	!�����;;0� ���ϑ�&�	��	
�3
������	��9	����
�����������

�!�
���	�Γ�((������≅�
	�Η�������	
��
�	�����	��	
����	��	��.��	�����	���7���	�����

!	���	
����	�����(������	��	�,���	������	��!3
�	Ο�!	
��	��9	����
�������	
�3
��Η�������

����Λ	�����	�������	�,7�����	����	
�.����	�������&	
�9!���Η��	��9	����
�������	
�3
1

�	������3��	�Η������	��	��&
�����(Η��	
�����.
�
	�(	���������	
������7����	�����7�����

������



��)�∗ �.����	�����������������������
�	� ∗2

���:	�	����������������
�	�Η�����	���	
��	
�	����	
��	
����Η��	��9	����
����������	
�≅��	
�Η�

�����	��	
�.����	����������������	���	�	�Η��	������	�.����	���������������(��	�
����	��	�����

	���3����	�.����	�����	���.������
�	
�:	��	
Η�������	
!	��	��	
����
	�(	
Η�!�
�������	��,���	����	
�

.����	������������ �����	��	�	� ��	
���	�Ο � 	�� ���!��	
 �:	��	
 �����	�	�Η � ������	
!	��	 ��	
�

�	
�	����	
Η�!�
���	�������!	��	������������	��	��	��	����+((�
������
���	��������
�	�	������1

!	��	���	
���	��

����	��	���∆��	�
���	��
≅(�	�	
�	���������������������
��	
	����	�	�	�Η��������	�	������3���1

�����	
�	��	(3�
��!	
�	�����
����	�Γ	
��	�������	�	
�∀�((	��	�������	���������+(�	����	�Η�����

�	�	���	
�:	��	
�3�	

��+	���!�
�����∆��	�
�	�����������������
�	���#∆�+�����	
��	����	��?	����≅��

�����
�	�	�Η�����	
������	���	���	����
	�����+(����	���&�
���	���������	����	
��������	����
1

�+
����!�
��	���	�	�������	�����
�	
�:	��	
��	��!≅����&	
�<
������	
�<���������������	����
Η�!	���

��	��
≅(�	�	
�	�������!���	���	��:	��	
�����≅�	
����∆��	�
���������63�
����	���∆��	�
�	���
�.��1

!��������	���
�	�	������	��	
�≅�Κ	
��	��6�
�Η�����
������	�+�
���/������	��	�#���������	��Η�������	
�

:	��	
�	
���	�����������	�	������Η������	���∆��	�
�	�����		��	�Η��	��
��	
�<
������	
�<�������

!�	�	
��	��	�������Ι��	�	�����	
��
�	������?3�������+�
��	ϑ���Φ�������	�����
Η���Κ���	�=
�	���	
�������

	��	
�Γ��+����������
������������������Η�!	���������	���������	
(����Η��	��:	��	
�������≅��������

�	
����	����!����	�	
��!	
(	���&	
�:	����	��	
�Γ��+���������	���������	
��������+
����+���
1

�����Ι��		�	�	
��;;����∗0ϑ��

&�	����������	
�������	��	�!	����	�	��	�Η������������	��	����	�6�
���	��������
�	�	���	��	
�!≅
	Η����

��	��	��9	����
�������	
��	��	
�≅��	
���&���:	�	��	�������.����	�������������!≅
	�	�	
���	���(��1

�	��	���
�	�	�����#���	��	��<
�������	
�<�������������	�#��	������		���	�	
	��6�
�	���	
����(����1

�7����Η �!�	�	� ���	�&�+������	��	���������.����	�����������������������
�	�����	
��	��	������

�!�
��	�3������	
�Β≅��	���
	��9	����
������Η��������	
�������	�
������!	��#	��	���	
�	��	��,3��	��

#�!����.����	���������������������������
�	���≅�	
�������	��
	��	��∋	�
�((��	���
�	�	��

��∃���	�1����	−���4�
����

��
	���Γ	
�	
�1?���	���(���	�!	
�	Η���(�
�����	
�����	��	��	��!	��+�������	��.��!�������

(�
�������
�������	��	��#����	��
�	�Η����������	��	�Η������	
���	
	
����	����≅������3�	
��≅��	
	�

9	�����
�����������!	�	��	�����(����	�Η��	
����Η�	��	���
����	�	��	��<�
�����	�!	��	������	
�

+�������	����	�
�	��	���
�	�	���	
�	���(3�
	���

�



��0�&�	� ����	!���1�
�� �� ∗−

� �
������ ����	!���Η�����	
������	�	��	����	
���	�
	���	
��	���
�	�	�����	�	�	�Η�!�
���	�	�!≅
����+
��≅
�

	��	
��	
����	�	��.+��	��	
��
�	�(3�
���������	�����	
��������	��#����	��∆��	������	
	��	�������	���1

�	
	��	��	�!	���	
3���	�6�
�	������Π�
�	������6�
��	�������	
�<��������������	
	��,���	��Θ���	�����	��	�

3�	
���������	����ΙΓ	
�	
�1?���	��;;����∃ϑ����

���������	�	����	��Λ	����!	���	
���	��	
≅��	
���������
�	������:	!����������	
	
�9	��Η�������	�1

�	�
���	�
	��	�∋	!	
������	��	����!�	���	�#	��������	���
�	�	
���	����
����	��� ����	!���>�6�
�	��

�����	��	���	�
�	��	
�
	��	��Β	����������������
�	�	��������
�(����	�	
�����	���	
������������	�Η�!���

��������	��	��<
������	
������	��:	�	�����(�������	
���
����	�7
	��	��<���������
��	��,����≅
!	�	��

�	�	���	���������:	������	�	������������	��,����≅
!	�	��������	�<
≅����	�Η�∀	
�	�����9�	���
��	�1

����	��	��	
������	��:	�	�����(��������
	
�+�������	��63�
����!�
�����	������������������6
��	��	1

��	����������
��	������	
	��<�
�������	
�	�����ΙΓ	
�	
�1?���	��;;�����;ϑ���	
���	���	�	��<�
��������

�	��	��	������	��������
��	��	��	��
�	����((������	�Η������������	�Η���	��	���
�	��	/���	���	��	�� ��1


���	
��	
�	��	���

�&	
��	
����	�	��<
��
����Μ��ΤΝ��	��	�����
��Η��	��<
������	
�Ι�������	����	�ϑ�<���������
��	��,����≅
!	1

�	��!�	��	
��
�	�(3�
������
��	��	��<
������	���	!������	�����+(	�����	
�	��	����!�	�	��	�!	���	�	��	�

��������	��	
�#+	�������	���	
�:	!�����!	�����Η��	
�Π�
�	�	
ΘΗ������	
������	��:	�	�����(�����	�����	
	���

Μ���Ν�������	
��
�	�������6�
��	�������	
�<��������	�Η�����	
�����	�	�
�Η���	�<���������	�6�
��	�������	���
�	1

�	���������	
	��,���	����ΙΓ	
�	
�1?���	��;;�����;ϑ��

��(��	
��	�������	��.�	�	��	���	
����	
�
3����	�∀���	�������������Η�������	��Ι∋3
�	
1ϑ#�����	�Η�����

��� ��������Η �����������Γ���!	
�	
��	���
�	�	��Η ���������+
�(	�����	��	�Η ���	��!�	���
�����
���1

��	����
�	�	
������	���	��	
����	
�	���
�	�	
	���	Η��	
	����(	������	��	���#���
�(�	�����#	�����	
��≅��1

�������������	
�∋3
�	
�	�	�����(�������
�	�(3�
	��	�����	
�!	��	
����	�����	
��&�	�����	�	��	��:
�1

�	���!���	���	��	��#	��	����(�	
���	�Η��	
�����	��Ρ#���	
	��������
�∃��5�������85�����	�������!�
�	���	��

Ι���� �Γ	
�	
�1?���	��;;�����∗ϑ��&�	��	
�+����	��	
�����	��	�� ����	!���1�
����Η��	
	��#��Κ
�������

������	
��!�
�	Η�����������!	�	�����	�������	��,����≅
�����
��	
��%�����		����Ι���� ��		�����∃∃0ϑ�

����,�
�������� 
	�	���Ι���� � 
	�	����;;)ϑΗ�����!	����	��	��	�����!�	�	
��	�
����	�����	
����	
1

���	����	����≅��	����	���&�	�	�����	�����6���	��	������	���	
��!	
�	��

�		�����	������������Η��������	�<�������!�	���� ����	!���>���	�
�	�	
�����
�<�������	
����������	���1

����	
�����	���
�	�	� �Ι����;��%��
����	
�ϑ ��	(3�
� ����	� � ����	!�����	
≅� � ����	��	
�?	�	+���������

��	�
	���	
��	
���������	
�����	���
�	�	���	����	
�6
���7����	��?	������������((���	�������		�����

�
��������Η������	
����	�����	�� ����	!�����	
�(
3�	��%��
	��
�����	
�Η�������	�����≅��	
��	
�#�
��	��	�

�� &�	�	������		∀�3��∀∀	�����������9	
�	
�(=���	��++��,��6<Α�−+�



��0�&�	� ����	!���1�
�� �� ∗∃

Φ�+��	���������	���	
��������+
����+�����������≅
���	��,���	��Ι�����Γ	
�	
�1?���	��;;�����0ϑΗ����	��

��	
��������(���	���	�
�	����������
	��&	������∋	�����������#�����	��	����	����	
���	�	��	�	���	�
�	���(Η�

�������
���	������
��	���
�	�	
��	��	���≅Κ��	��	��.��(�������(��	���
�	�����	Η��������	
���	�<��������

∀�	��	���	��+
������	���7��	
���3��	�����Ι!�	�	
ϑ���
�.��!�������	��	���
�����
�����	���
�	�	
1�

��	
�.���	�	!�����	�����	����	�Η��	
����	�����������≅
���	��.�
	������	�Η���	��	���Λ	�	
���	�∋	�
	�1

������	
�:	!�����	�3��������≅��	���

�∀	�����	��
�	�	�������	
	��%��
����	
�����	/�
	�	���������
��	
���	�6�
�	�����	����	�����	�Η�����	��

(3
��	�����	
�	��,	���	��������	��(��	
��	!�
�	�Η���	��	��	������	/�
	�	��6�
�	���	
��
�	�(3�
����

(3
����	
�	�������������	���,≅Κ����������#	�����	��
≅�������	�7
	�����������	��:
����3�	�����	
�	
�

�
�	�	�Μ���Ν��&���!�	����������	��Π<
������	�Θ��	
�	������Η��	�������	
�,	���������
�	�	
���	�6≅����	��Η�

�
���������!�
����	���	��	��Γ���	��������	�
	��	���&�	�Π<
������	�Θ����	����(����	��7����	��Π���((	Θ�

��
3��	�
�((	�Η��������������
	��6	���	���������	
��������	����	
�+�
	���&�����≅��	����	�6
	���	������

�����	
���������	������	
��	��	��	
�:	�	�����(��Α�6
��	�Η�����	
Η��
���	Η����	�Α��������+(������	�1

�	��6���	���Γ���������	��Υ�	
	���3�(�	��&�	�	��7��	���	��9	��+����Η��	��=
��������	�%��
	��	�����!�	�

��	���
!≅��	�(3
����	�����	
�	�����	���	�
	((	���&�	�!�������	��Π���((	Θ���	
��	�
	((	������?�����Η�������	�

�
������∀	��	��	�����+(	���	�����(	���	��������	
�����Η������	������(	���	�	��	��	
	����
���	����	�	
��
��

����	���	����	��!	
�	��������	�<�
�	�	����
�∋	
�����Η��	
�������������6
�	�	���������9�(������	��	���

Ι�		�����∃∃0��0)8�(�ϑ��

������	
	
�#�	��	�!	�Κ�	
�������	�Η������

�Μ�Ν�	�6
�	�	��	
����	
�����6
�	�	�����(�	
��	
�9����(��Μ���Ν��������	
	�������≅
���	�������
	����	������	
�	��

Μ���	�ΝΗ������!�
��������
������	�	���	��=
�	���Η�����	
�����������	��+
������	���&	��<
����+�	���	
�

(
	�!�����	��∋	�
	�����������	���∆�������	��?���������	���	��	�∀	���	������
���	Η���	�!�	�	
	���	���!	
1

�	��������Ρ�������!	��	
�����	�Η��	
�����������!��	
�+
	�	�Η������<������������
�	����
�#�
���	���(�	���

�����	��	��	��∀	��������Ι�		�����∃∃0��00∗ϑ�

Γ���	
��	
���
��	������������
�	�	
	���	�������.�
	����	/����	�����	����	�����!�����	�.������Η�

�����:	��	
Η���	�������	��	�Η���	�������	
�����
�	��	��≅�����	����	
��	��	��	��.�
	����	/��	���1

�	�Η���Κ��������	�����	
����	�	���

�Μ���Ν���	� ��
�����	�	
��	���������	
���	�������≅�	
���Η���	�=((���	
	���
��	
�#������Π�
����	��	�Θ�������1

��	����	Κ��&�����	�	�Π?���	
����	��Θ�!�
��	���∋3��	�����	
Η��	���������
����������	
�	����Η��������������

�	��?	�	����	
�,≅Κ������(	��	��!����	������	��	��Π�	
����������	�Θ�����
	��	��Ι#�	+�����∃∃−��2∃ϑ��

&�	�	��<
����+��	
�:	�	��	�����	���(��������������	��9	��	����63
���	�?���	
�!�
��	
�:	��	
�	���Π∀�(1

(	����	
��ΘΗ�	������	�7
��	
��	
������+�������	���
�	�	
	���	��Ρ���(3
���	���(���	
���	���	��.
��	��

∀	���
�	���!�
	����	����	
	��Π�
�	�#�!	��	Θ�Α�!�	�����	���	�����!�
��Ι#�	+�����∃∃−��2−ϑ��



��0�&�	� ����	!���1�
�� �� );

 �
��#�	+����!	������
��(����Η����������	��	�	�Γ���	������#�����	
��	
	Η�!	��������	��:	��	
�

�����������	���	
	������
	�+	���	
	���&�	�Γ≅Κ����	����	���
�	�	���	�	��	��	��6	���Η��	��������������

���	���������
��	���Η��≅Κ�����������3�	
�
	((	���.���������	����+(	
(��
��������Η�	������+(��Μ���Ν�

����Ι#�	+�����∃∃−��2−ϑ��&	
��
�	����������	��#���	��	�≅Κ���Η��������������!	�ΚΗ�!�����(�	��	����1

�����Η�!	��������	��:	��	
��	��������!	�ΚΗ������	
���	���	��	��.�
	������	�����Η���	�������	���	�1

�	��?	�	���	������	������	��

.��!�
�����
Η�!�
����		�����	��(
3�	�� ����	!�����
�����	
�Η��	
�����∋�����	��	/���	���	��	���
�	�	��

������	�
	��	����+((�
������	����
�	
�
������	���	����	
������	
�Γ������(��	��:	��	
�	��	�!	�	�����	�

,���������Η��	
�6	����!�
��!	�	
������	
	�������������	��Ι1!	
���ϑ��	�
�((	�Η�����	
�������	��(���

��
��	
����	��!	
�	���:	
��	�������	�	��:	�����+��������������	
� ����	!�����	���<
�������	
�<�1

���������	
����	!���������	
��	��	
�≅Κ��	��	��<
����+������	
��	�����Η�������	
�:	��	
�����	
�?	���1

�≅���	��	������
���	�<	
�����������Μ���Ν�	������������Λ	�	
��	
��	��	��:	��	
��	�����	
���
�Κ	��	����

����������	���	�
�	��	��!���	
����Η�!���	
�����Μ���Ν��Ι ����	!�����;;0����ϑ��∀�
����		�����	��(
3�	��

 ����	!�����
�����	
�Η���
������	
���	���(���	��	
��	����	����	�
�	� ����	!���>�+
�+���	
�Η�����+�
���/��

9�����	��(
��!3
�������Η����	���.�
	����	/�+	
��	���
�:
������	�������
�	����3������	
�.�
	����	/�

�	
 �9)��)�������� ����∋	��+�	������	����	�+	
�(��	�����Ι����Η�	�!������	����
	��ϑ��	
Λ	���	��	
 ��� ���	Κ�

�,	��	�.�
	��	�Κ���
	�	���∋	��	�∀����+
3�	������(������	�������	��Η����	����	�	��	�#��Κ
��������

&	�����	
��	���	�	�3�	
�!����������	������	
�≅������	����∀�	�����	��	
��≅
��
Η�������	
�	��	��	
�����

�����	����	
��
�		�	��	���	���
�����	��#����	����
����	����
���	��	�<
�(	���������≅���	���������Η��	
�

���	
	�����	�	����
����	��	��+�	����	�∋����+�
Η���	�	
�Σ�	
���
�������.�
�+������	
��	Κ5�.��	
��	����

!	������+�������	
Η��������	�Λ	!	����������	
���	�	��	�<�������	��	���
7Κ	
	��.��(�������(���	�Λ	!	����	�

���+((�
������	������	
�.�
	����	/��&�
3�	
�����������������	
�������Η���!�	(	
�������
�����+�����1

��	
������
�	����++	���
��	�������������	
�?	����≅���	�	��.�
	������	��	��	
��
�	�	
	���	���	�:	!����

��
����	
���
	���	��	��	��Ο�!	����	
�:	��	
�������	��!	
�����	�
���	��!�
�Η���������������������

�������	���	
�	��	�Η�!�������	�	����	
�:	!����	���	�	��!�
��Η�����	
�:	��	
���	
��������
�	���:	�����

�	�����Η�����	
������:	(3��	Η���	������	������	
��	�	��������

�Γ�	
�	��!�
��3�	
�	�	�Η�������	
�.�
�	�
�((���
����∋	������(�	��	�������������	�����	
�����	��:	��	
����

	��	
�∋	�
	�����������
�	������:	!����(3�
	����������� ����	!���>�Γ�����������	��∋	(
	������
�	�	���	1

�	��Φ�+��	��������	
��	���������	
	�Η�!�	���	��	
�	�������	
�.�
	���
����	�Φ�	�	
���	��	�	��	��	������	�1

�	��:	��	
����	��	
��7����	��.���
	�������	
�:	!����(3�
	��������ΙΓ	
�	
�1?���	��;;�����∗ϑ��

�		������	�������������	��	
���	�
�	����	���������Η���!�	(	
����	�,	����	�����	��
�	��
	�	����	
�

�<
������	������+��	
	�������	Η �!����	� ����
�	������	�����	�Η��7��	

	���������������	��:	�	��	��

�����	
	����3�	
�	����
�Κ	��?	�	�!	
���	
(3��Η�������
�	������:	!����	���	�	��������∀	����	��	�:	1



��0�&�	� ����	!���1�
�� �� )�

!��������
�	�	��!�	�	
�	�����	
�Η�����������������	
��	
�Β���	�	��	�6���	��	
����������	��,����������

�	
��	��	�	��	��?	�	����.��	�?	���������(���	�:	!���������	��	�!	�	��	�	
���	�&�
��	�������	
�	/��1

��	
	��	�������	!≅�
�	��?	�	��Η��	�	�	�	�(�������
	��	
�	��	
���Η��	����������������.��!	
(	���	�1

	
�

,�
�������� 
	�	�����
�����
���	�������	��	�	�3�	
���(��	���+≅�	
	�� ����	!���Ο���	��	
��	�������

������ ���� ��Μ���Ν ���
	��������� � ���	�Η �!�� �!�
 ���� ���	 � > ����	!�����	 �∀	��> ��	�	���	���7��	���

Ι��
�����∃∃∃���∗�ϑ��

�9����	�	
�∀	����	�7
���	
�ΙΦ�������1ϑ#����Η��	
�	��	���	�����	�����+
�����(�����:	!�������+���	
�	��Η�

����	����
�	�Η��	������ 
	�	����
	((	����	��>�
�����
���	���
�	�>��	���Η�!	���	
���(��	
���((	
	���	
�	��.��1

�	�������#����Η��
�		�����>����>��	
�����&	
��
�	��!�
������#����	���	�	�����	
	�#����	�����>���	
	��	>��	��

#����	���	(3�
�Ο�	
�����,���	������9!	��Μ���Ν��&�	� ����	!�����	�∀	�������	��	�∀	����	
�>#�����	�>�����>9������1

�	�>Η��	
�>6
���>������	
�Γ	������Μ���Ν�#�	�����	��	�∀	����	
�?3������������
�	Η���	����	
��	
��7
	
���	�������1

�	
��	�
	
	�>∀�((	��∆��	�	>��	
��
�
��������
��
�����
���	
��
�	�������	��	�	��	�	������	�����	�Η���	�!�	�

��	�:	�(	
�����	�����������	������(�
������	
������Ο�	
��
	������
�����!���	���
�	�������	
�
	�	������

�	���+
������������	�����	�����������
�����	��	�����	
≅��	
��������	��:	�����Η�>��������	
�>�����	����Ι��
���

�∃∃∃���∗�ϑ��

 ����	!�������	��	���
�	��	��	
��+	��(���	�Η������
���	��.+��	��	��
�	�	��������
����	��	�#�
��	1

��	��	
��
�	�(3�
����	��!��	��Η���	��+≅�	��	��������	����!�
(��	
���������	����(�%�+����∃)0���(1

�	�7
�����	��3���������	���Ι���� ���
�����∃∃∃���∗∗ϑ���&�	�	� ����	!�����	�∀	����������	�	�!≅
�������

���������	��	
����	
	��∀	���<����Η�Λ	�	
Η�����	
�������	�
�>#����	�>���	���
�	

��	��	�+�������	�

=
������(�
������������	
�>�
�	���	
���	
����	����≅�>���	��
�	��!�
�����	���������	
���Ι��
�����∃∃∃��

�∗�ϑ��,�
�������� 
	�	����	����
����������	
	��#+����������
���	�(3
�������	Λ	���	�Η��	
	��+�������1�����≅1


���	��&	��	���������	
�����	���
�����
���	���
�	���
	��	�

�����	�	
�#�	��	������!	�	
�	��	����!	��	���.
��	���������	�.��!��������	���
�	�	��������	�6
��	�

�����	
���
�	

��	��	���
�	��(�
���	
�9����(���������������#��	
�	�������	���!�
�	���,���

�	����������	�	��	�����������Η�������������9����(���	�
����	
���	����	��
�	��(�
�	��+�
���	��	/��1

��	
	��!	
�	��Ι���� �Γ����;;�ϑ��&	
���������	�#����	��
�	������!	���	
�!	
�	�Η���	
�	
�!�
�����	
�

∀��
��	������	�����������������	
�	���.��	���	�
�	��	���
�	�	�����	��!��	��Η���	��	����
�����
�1

��	���
�	���	��	�	���3����	������	�	
�	���Η��������
�������������≅������	�	���	��!	
�	�����9!	��	���

����	
�≅��	����&����
���	��Η������ ����	!������������	�����	
����	���������	Η�����	
�.��������	
�

�� 5
	1	����	����	������	��	��
��2�∋����∆∋	
�∀�����4����ϑ����&���(;
�	�	�������	�����	��	��������	����
	�

3�����������	�����������
������ ������	�3����������)�����������
∀�	
/����
�	�	
������
����	
��∀�Κ����	
��++−�

1	
∃��	�������	�	
�	�29�∀���&	��
��∆�=	∋�
�4���∀∀��/�∀��	�∋�	��/���	∀�&���� ������	���/�����	
��
�	�	
�(

��	����������	�	����	∀�;��	��	�����	���
�	�	����
����	��∀∀	�������8����/�∀��������	��������	����,�=�(

�	
��++−����	�Ι�≅
�������++−�



��0�&�	� ����	!���1�
�� �� )�

∋���	���	���	������������	��7����	��9!	�	��	
����	Η�����������	���∗����	
������������	����	
��	���	�

����
���≅����
�	
�	����
Η�!	������������	��(
3�	�� ����	!�����
���	���	
�������6���	��	
�∀	��	�1

!�
���������Ξ�Κ	
��	���3���	���	���������	����Λ	�	��6����	���	�	����!	
�	�Η�����!	���	����	�	�1

�	�	��	
���������	�	��	�	���
���	���	
������Λ	���������	���+≅�	�� ����	!���������	��<
������	
�

<������Η���	���	����������	
�������&�	���������	�����,���	���	���
�	�	������	�����������	
�<
	��Η������

�	���9!	���	����
����Η��	
���
	��.�������
	��(	
���	���7���	��6����������	
� ����	!�����	��9!	�1

9�	�1,���	�1?���������≅�Η������	������	�	�����	�������	�����	Σ�	��Η������������	�Φ���	�
!�((	������

	���	���Ο����!�	�	�������	��=((	��������!	
�	���	
�(����	�����!�
����	����	�	
�∀�((	������������

�∃)0����������!�	�	
�+����	
�������&�
3�	
�������������������������	��
���	�����	
��	����∋	����

��(���	����	��	���
�	�	���	��	�!	����#�
���	�����	
��	���	�	��	��	�	�������	���	
�����������	
	
�∀�(1

(	�Η�!����	
��	�	��	���	�����
	
�:	(≅�
����	�����������

∀	��	�:	�	���	�
�	��������� 
	�	������������	�	�5�9��≅����	
��≅
������ 
	�	��� ����	!����(3
�

3�	
����Η�!	�����	�	
�	��	��!	�
�������	������������	�
	���	��
�	�(3�
����+
�+���	
�����	��.��	����1

�	�����	+������	��(3
���	��
�	�	��	
�9����(�����
�����
Η������	�Λ	!	����	��:	��	
�	��	�����+(����

��
	�./���	���(3�
	��!	
�	�����������	�	��	��	�����	�	���
	���	��
�	�(3�
�������	�	���3��	���

&����	�	��	��(3
���	�<
�/����.��!	�	
�����+����������	
�	���
	���	���
�	�(3�
�����	��:	��	
�����

��	
������	������	
������Μ���Ν��	���+�	Η��������	�	��
��	��	��#≅��	���	
� ����	!���>��	��&	��!	���

(�����������Ρ���!	�����	�(���������Η���	��	����	�����	��	����	������(3
���	�Φ�	�	
���	���
�Η�	����	��	��

���� 
	�	���Ι 
	�	����;;)���∗)ϑ������	��	
���	�
�	��	
��������� 
	�	�����
����	��	�Η�������	
��
�	��

�	���,���	������9!	�����������	��	�6�
��	�������	
�<��������������	
	��,���	����	���&�	���
��	�1

����Η��
�	��∋:��	�!������(3�
	�Η�!	
�	������	����������������	�
���!	��	������	�Ο�:	�	�����(�	��

!	
�	����	��	�
�����	���
�	����	�	�Η��Μ���Ν�!	�����	�	����������	
���7��	��Μ���Ν��Ι 
	�	����;;)��∗�2ϑ��

�.��!�
��������
����	�Η�������
�	�	Η���	��
�+
3������(3
���	�?	�����	
�����	��	��	����	
����	
	��

9�	����	����	��!�
�	�Η����	��	��./���	�����+(���(�Β	�	��������������
�	��!	
�	���Ι 
	�	����;;)��

∗�2ϑ��%	��	�
���	�����
	((	Η��	����!	���	
���	Κ	�������	� ����	!�����	�:	����	�!	�����!	��	��

&���9�	���	���
�	�	���	����
��	�
��������������������#����������
����	���	���
�	�	��	
��≅
��!	
�	�Η�

����	��(���������������!	����Η���	�./���	����
�	��!	��	
���	(	
���	�	��	��9�	�	����+������	
	�Η�����

�������	��	���
�	�	���	������Ι 
	�	����;;)��∗��ϑ����(���	�6
��	Η�!�
���,	���	��������
�	��(3�1


	�Η�!	��������(3
�+�������	�9!	�	Η�!	�Κ����� 
	�	���������!�
�	�Η�������	
��
�	����	��	!��	Η���1

�	
≅��	
��
	����	���	�Η������	�������	�����	��	������	�./���	����
	�	�Ι 
	�	����;;)��∗�−ϑ��.
��	��

��
3�	
���������Μ���Ν�	��	�≅�Κ	
���
	������	��≅����	��Η���	�������
���	��	����	
	����	�	��	��	
�	��	��

�≅�����:	
��	�!	������	����	
	���≅����	��	��Π��������	
�Θ�����Η��������
���3������	�?	�	����	����	�Η���	1

�0 8�������2���
���)��
��∀	��4��	�������	
��++��,���+����������	
��777,�<���



��0�&�	� ����	!���1�
�� �� )∗

�	����	���������	�	��	�	��.
������Ι 
	�	����;;)��∗�−ϑ��∀	�����	���
≅����	
�	��Η�������	
��
�	���Μ���Ν�

��!	��	
��������!	�����!	
�	��Μ!3
�	ΝΗ�!	���	
����	
�����3�	
���������≅�����!	��	
����	��,7����	
1

!	��	�������	����	��	��	�.
��≅
���Η�!	������Λ	�	
��
�	���
�	��!�������.��	��	�	��������Ι 
	�	��

�;;)��∗�;ϑ��#	��	�.������	����+(	�������	
�6	����	��������#������	�������	�������	������	������Η�

�	
�!��
	�:
���Η�!	������!�
��
�	�	�(3�
	�Η������	
Η������,≅��	
��	
���≅�+(	�����������6
��	��,≅�1

�	
��	(���	�Η���	��	
	�������Η�(3
���
	�#��	�����≅�+(	���Ι 
	�	����;;)��∗��ϑ��Γ	
���	
�	�
��	����(�

�	��	���	��	��#�����	������������	�	
�.
��≅
��������≅�������������!�	�	
�	���Ω�≅���	��∀��
�	���

���	!���	���7��	������&��	�����	��!	��+��������
	�	����	
�.����	�����	������������������	�	�Η�

������	
��
�	�Η�!�	�	
�����	��<�
���	��	������&�	�������	
���	
�#������≅��	
��	������	��!�
�Η�!	1

���	
 �	�������� � ��� ���	��	�
 � �� ��	��	
 � ����	!�����	
 �,���	
 ��!	�
������� � ���� � 
	�	�� �����	�	��

������	��	�.��!������Η��	
	��!	��	
	
��	
���(��������������≅����
� ���������������
����	��	�

��	�
�	Η���	����	
��(�	�:3�����	����	���+
����

����!	�����	�!	��+�������	�.��!������������	��!	��	�?	�������	�	����	���Η�����	��(
�����Η����

	���++�
�������Η�����	��	
�	/���	���	��	���
�	����((�����������������
	������	Σ�	��	��(3
���	����+(1

(3�
������������	Κ	����������Φ	��������
�	��
	�	�����(���	�	�Η���
��������	���
�	�	���	
�9����(��

�	��	
�����	��	��:	��	
����	�	������7��	�Η��	
���������	��	�?	�	�������	�����������
	���Γ	
�	
�1

?���	�!	������
��(����Η������	���	�	����	��������	���	��	��.��!������	��Ι�	�	Η�+
�������	
�	��
�	�	Ο�

:	!��������Β	�	��(�
�Ο���(�7�	�#�
����
	������
�	�ϑ��	���<��	��
	�	+���	�	����	��	��:
���������	��

Λ	���Η�������	�	��.��!������	������+���	��������	
����	��	���
����	�	��	��<�
�����	�!	��	��

	�����	��	�Η��	
���
�����������
��������Η������	
����	
��	!������	����+(��	���	������	��&�1

�	���	��	�∋	�	�������	
�	��	��ΙΓ	
�	
�1?���	��;;�����;8ϑ������ 
	�	��Η�������
	���Γ	
�	
�1?���	Η�

(�
�	
	�	��	���(���	��	
��	��	�	��	���
�	������	�����	���������	��	��	
��
7Κ	
	��.((	������≅���	
�

��(�������	�≅�+(����Ι�����Γ	
�	
�1?���	��;;�����;8ϑ�

�&���,���	
��	
��
���	�������������	�����	������	���
����	
�� ����	!���>�	���	������Η�(�����Γ	
1

�	
�1?���	�������	��ΙΓ	
�	
�1?���	��;;�����;�ϑ��9��≅����!	
�	��	��	�+�������	���	�
�	���(���	�

�	
3���	�6�
�	�������
�	������∀	��	
(3�
�����	
�<��������������	
	��,���	���
	����	
�Η�!���
����	�

��	�
�	�����
	���
�������	�∋	�
3������(3
���	��
�	�(3�
�����	�
�((	��!�
��

��∀≅�
	��� ����	!����	���#+�������(	����!���	��Π�
�+
3�����	
�:	!�������	��ΘΗ��	��Γ���	�������:	1

�	�1Γ���	����	
��
�	�(3�
	��	����!�	��	��.��(������	
�<�����������?���������≅��	��!��	��Η�������	�	���	��	�

�
����	
�	��	��	��(��	��Ρ��	�
��������63
���	������
�	��3�	
���+�����������
�������	��.
!≅����	���		��1

(�����Η�����	
���������	Κ������
��Β	��	����(�	�Η�.������	������:	(3��	��ΙΓ	
�	
�1?���	��;;�����;�ϑ�



∗� ��
�	���	(���� ���	� ))

����
�	���	��������	�

	��
�������	��	����	���:
���(
��	�����
�+�������	����	�
�	��	���
�	�	�Η�!�	�#�	����������	
�

�����+��	������
�	�	��	�� ����	!�����	����	�
�	�	
�	�	�Η�!	��	
��������	
��!	
�	���7��	�Η�����

	������������
Η��������≅��������	
���	
�Η�!������	
��	��	��	�����	����
	����	����	�	
�:
���(
�1

�	���	(�����
�������(���	�������&	���������������	����
��������	����������Φ��	���Λ	�	
�����
������	��	
�

!�	��������	
��	�
�	�	��∋	��≅(������������	���
�	��	��!	�	
�	��	�&	(���������	��	��	����
���	1

��	������	
�3�	
����Η�!���	
����	
��	����	���+
≅�	���	
�����Η�����
	�����
3�	
�9	���������	�	��Η�!���

�	��	
�,	�������������	
��
�	�����(���	���	��Α����� ����	!�����	��	��������
�	�	�����≅��������	�1

�	
�∋	�
�((���≅
����	��������	
�Λ	!	����	���
�	���	(���������
�	���	
������������!	�(	�����Λ	�	�&�
��	�1

������	����	���Η���	
����	
��≅
���������Η�!	��	���+	��	�������
����	��!�	���	�	��	����	���!�
�	��

����!����	
�����
��	
�	�����������	
�����	�������

∋

����	�	����Η�!�����(���	�	�∀	��	���
	�����	
�����
	������	
��������������	
��!�
����(��
	��.�	�	��

������(���	����&���������≅������	��
�	���	(���������	������	�	��	��#+
���	�
������Γ�	
���	
�(���	�

�� � 	��	�Η � !�	 � �� � 	� � �	��	� � �7��	Η � �	��������	�� � &	(��������
��� � ��!�	 � 	��	��

��	���	��������	����∋	���	��������	���
�	���	(�������	����7���	���������������	(3���	���
�	���

�+
	�	����
�	��!�
������	
�ς((	������	������� �����	
�	��Η������	
�����Λ	����	
�=
�����Η��	
����	��

�������
�	��:	(3��	������#�
	�	���������	��������&�	��	(�����
���	�:�	���	�����������
�	������

�Ρ��
��������	����������������	���������������+
�����	��6�
����	
���	��!�	���Γ�	
���	���	������

!�	���(��	��#�����(	�����&�	���	���	��������	�&��	���������	�	
�&	(�������	����	�����
��Η���������1

�	�	��	�7((	�����	���((������	�������
�	���	������	�Λ	!	������������	��	���	��������	�.
��	�1

�����(�
���	���
�	�	��������	���
�	��3�	
���+�����	���(���	
	���#���	�����������∋	��+�	�����&	����1

��������	
�������
�	
�
3������	
�9!	��	�∀	���
�	����	�#������(����Η�!�����
�	��������������	
	��

Β≅��	
���������	��Α����≅����������	
���������	��:	�����	�Α����	
���	���)��∋	��	��
�	���	(�������	��

�	������	�	��	��#+
���	�
�����������	�
����
�������	���	+
≅��Η�!��������.
���	
���������
���	1

�	���	��!�
�Η���	�������������������≅�Κ	
������	Η�Λ	�	
�,	��������	����	������	��∋������
����	�Η�

!	���	
������
�	����	����

9!	��	��Η�!��	�������	
��	��	�:	!����������#��	��?	�	�������
�	��	Η�������(���	��
�Κ	�#���	�

!���	����(����	
��
�	���	(�������	��������!���	����(����	
�����Λ�
������	
Ε�7��	

	�����	
�<
��	1

��	��������!	��	�������	��#�����!���	����(�	�Η���
!�	�	������?���	���	
�6
�	�	��1��������(����1

�6 &����∀∀�����;�������/�∀��	�∋�	��	�	
��	
�;
�	�?	���
�	���	����∀�����	������/�����	
�;
���	
��������
�	�� �

�	���	����/�����	∀	�����
�∀��	�� ��������2�
�	�4�/��	
���	
��∗1�������	
��+++,���0.�



∗� ��
�	���	(���� ���	� )0

(�
������0Η �	/����	
���	��+�	��!	��	�	��	�63��	������
�	���	(�������	�������	�������	�∋���� ���������1

��	
�.
�	����	������Λ	!	��������	��	�����Ε��	
������
���	���
�	���	��	�	���#���	���
�	�	��������

�����(�����	
�<�
��	�	
�	
(�����!	
�	�Η����:	�	������	��	����	
�����Ρ��	
���	�	��!���	���	��

.���	�(≅��	���	
����
�	��	������7��	�Η���������3
���	
!	��	����≅����(	���	�	���!	
�	�Η�!	��	�&��1

�	�����(3
������������+	��(����	
���	�Η�!����
�	����������!���������Φ�����	��	�����	
��	��	����	�	�

�
�	���	(�������	�Η�!�	���������	��	�����Η��������	
�	���
��	
�	���������	
���	����	��
�	���∆+	���

�
�	���	(�������	����	�	
 ��
�� ��	�	�� ���	��	
 �	���	���� �	�+�
���1����∆����	���
�������Ο � ���Ρ��	
1

���	������	�Η�!�������������∃����	
��
�	���	
��	���Ι����	�	��	
�#+
���	�
���Η������ϑ�!	
�	���
�	�	�

��	
���(���	�(3
�	��	�&	(���������	
����	���
	����+	��	��	��	�������	���+(����%�
������	��
�	���	(���1

����	���	
���	���	���
�	�����	�	��(�
���Λ�
����������(���	�Η��������	��	��?	���������	���������

��	��	�Η������	���	
����	
������	(���	
	�������

&�
3�	
���������7��	����	��	��
���	�.�	�	������
�	���	(�������	��	��(3�
	�Η���	����	
�����	1

�
3�������	�3
(������������:
���	�����	���	��������	
�!	���	
�����
�	����∋������� ���	��	�����	��

#���	�������	��	�
������	�2���������	������	
��	!������	
����(����	������	�Η�!����������	
�������

�	
��	�����	
��	
��	�	��!�����&�	�:
3��	�(3
���	�	���	�����	��&	(�������	��Η������&	(�������	���	��	�Η�

!���	�	���
����
�	���	�Η��������	������������
�	�����������	�	���	��	�����	��	��Β	�����Η�����	
��1

�	������∋	��+�	��<������	
���	�	��∋	�
�((��������������	
�	��	������	
�	��	��������
�������
���	�

!�	�������≅
���	����	
���������≅
	����	
�	������Η��<����	�����������	
��
�����	��,�������1�	����	���

�!�
�����!�	���
�	��Η�����	����	
������	�	��&	(�������	�Ε��((������	�������

&	������	�	��	��#+
���	�
������	
���	�Λ	!	����	�.
���	
���������
�(3
�	��	��
�	���	(���������	
1

������	�	�������	��	��!�
�����	
��	���Η����+	
�7����	���!�	�!	�����������	�#���!	��	���	��	�Η�!���

�
�	�����Η���
�	���	��
≅�����	
��	����
������	
����	�	��	
��
����������!	
�	��������6���	��	��

��
��(��	��
≅��	�Η�	��	����!����Α�!�	�����	��	�Α�
	�	����	
�!���	����(����	
��
�	���	(�������	��

�	
������	�	��������	�	����	�����	
�����	
��	��	���&�
3�	
������������	��	����	�+�+��≅
	��.
�����	1

�
�((	��(3
��
�	�������	
��	�����	����
���	��.�	�	�������
�	���	(�������	���������	
��!	
�	���&���	���

��	�����	�+�������	���	�
�	��	���
�	�	�� ��������������� �
� ����� ����	!��� � ���Η �!	
�	� �����	�

��	
�����	!���	�	��.
�	�������	����∋	������� ����	!���>��
�	���	(������������	��	���	
���	���Γ�	
1

��������	�	����7��	�����	��	��
�	����	(��������������
�	�������	�	�Η��	
���	�!	��	
	�∋	�
�������

�	
�,��	
�	����	
�������	�	
��
�	���(���	�������

�− 3���	��	��������	
���	����	������ ��	��1���#���/	������&��������∀∀	
�∗#���/	�Λ&��������∀∀	
��77−.����	�

1�����	����������������∗��	���Λ���������776.��#���/	���	����	
����	�3�	��	�	��	������2��������	
���	��Μ��	
(

�	�∀	�4 � ∗#���/	�Λ&��������∀∀	
 ��77−, ��0. ����	
 � ���	
	∀���∀�� � ��� ���� ��	
 �;
���
����	
�	 ����	
��	
�

�
�	�1	
�)��	�2Γ���Η�1���	��	∀���
���
/�
������
�	���	
�	� ��∀∀	
�
�����	� �∀����∀����∀�=���	��	����
������(

�����	
	��	���
�	�∀����	∀	���Γ���Η�Γ�	�/���∀∀	�Η����������		����	��
�	��
)������	���	��	
������������������

�����/��	��	∀�3	��∋�����	
�	��	��Γ/���∃��	�Η ��	
���������
	���	���3	�����
��
�	�	����	
��	������
�	�	��	���(

�	��	�&�
��	��	��������%���∀	���)%��Γ���Η4�∗#���/	�Λ&��������∀∀	
��77−,��0.�



∗� ��
�	���	(���� ���	� )8

&�	��
�	���	(������������<(	��������∋�������8� Ι<(	���Ε∋��������∃∃)ϑ��	��
	������
�	�������	��	�

������	
�<���	����	
����	����≅�����(	���	��=�	
�	�
�((������(������

����(���������=�	
�	�
�((���(��������	
	��	��	�	��≅��	�Ι<����������((	
	��	�ϑ������������	�∀	
�	�ΙΡ���1

�≅�����	��Η�#	�����	��������Η�:
	��	�������	

���
���ϑ�����	����	
�&��	
�����?	��!	��	��!���	�����1

�	��	����!	��<�
�	�	�� Ι#����	�Η �#����	��
�++	�Η �1�
����������	�Η ��
������	
�	� �:
�++	�ϑΗ ���	�	��������	��

����Η���	������
	��:����	�����	����	��	���&��	����Κ���(�����	��	���	��	
�#	��	���	��
������	
�	�#����������

�������	
���	��Ο����(����	��!���	������1��������	��:
�++	��Ι���∋���!���	��
�������	
	��	��∋	(
	������	!	1

����	�ϑ��������	��������	Η���	
��������	���	���	�����63�
����+�������	�����#����������,���	���	�����1

(��������
��� �����	�� ���6
��	� ��	
��������	�Η �����
������	 �.����	�����	�Η �&
�����	�Ε&
��Η �+�����	
�

���������	
�?3����Η��
�	���Ι<(	���Ε∋��������∃∃)���0ϑ�

&���Γ��+����	
��	�������
��	
�����	
����	
���	����	�����(�������	����≅�	�����������	
��:	!������

���	����≅��	���������!	�Η�����	��	
����(������������
��	�Η��������������	���	!���(
	�Η���	�����	������

���:	�	����������	���	
��	��	��	���!	�����	����≅�����(	��������	����������(��	���	
���������!	��

�7�	������	����≅���
	�Η���	��	
���	��
��	�Η����	�	��!�
���	(���	
�������Μ���Ν�	���#+����������������!�1

��	�����(����+�
�	�	�Η��	
������	
�7((	�����	��&
�������	
����	�����Η�:	!����	�����	��	����	
����

�	��(3
���
�	�9	�������≅�����:	!����	���	�	����!�
���Ι<(	���Ε∋��������∃∃)���−ϑ��&�	���	
�	����	���1

�≅�����(	Η��	
���
�	��Η����	
��	��	�����������	����
���	�	��	���	��������������	
 ������������	
�

	���	�	���	��:	!����

��
�	�	������6�
�	���	!������	�����(��������
���Η���	�����
���	�	���	���	������Η���Κ��ϑ���	��
������	
1

�	�����+(��������	������	�!����	������
�	��:	��	
����
��	(3�
��!	
�	�Ο���	��≅�Κ	
�������	������
��Η�

��Κ���	��ϑ�����	����	
�&��	
����������ϑ����	������	(3�
��!	
�	�Η������=+(	
�����	������9	
��7
������
��1

�	���Ι<(	���Ε∋��������∃∃)���−ϑ�

&����
��	
�����=+(	
�������	��	
�,	�����������!�
�	��	
�	����������������∋	������(���	����
	������

�	!������	
���������1�	!������	�����(����	�Η���(��	
����	
	��#	��	�	
��	����	����
��
�����Η�!	���

�
�	�	�������	�������	��	�������	� ����8�∀���� �	
�����	(���	
��!	
�	���#���	
Ε#�����Ι#���	
Ε#����

�∃2�ϑ�����∋	��+�	���	�	�����!	��Η �(	��	�=+(	
����	�������	�	�Η����	
��	
	��.

	���������������

��
�	����	�+
��	��!	
�	���7��	��9!���	���������	��
�	�	��3��	���	���������	��	����;;;�=+1

(	
����	
����	��∋	�	�����	�����	�Η�Λ	�	�	���	��	��	���	��	��	�Φ��������������	��!	�����	����;;�=+(	
�

����	����	�����	��Ι�����#���	
Ε#������∃2���∗0ϑ��&�	�����
���≅����	�	���
��	
������	�������������
	��	��

∋	��+�	���&	
��
��1�
�	�������;;∗�������
�.������	�∋�����������	�	���(�#	��	���	
�Ρ#��������	�
�

�< ��		���
�	��∀�=��∀	���	
��Κ&:�Κ(���	������∗����������∀����������	��.�����	
�Μ��1	
��)��9	��	��	
��	
(

�	�����



∗� ��
�	���	(���� ���	� )2

�����;;����	�2Η�!≅
	��	�������
�	�	����������
�	������	�	���	���	!	�	��Α���!������	
���	�Γ��+�1

������	��	
�(
	��	��,��������∀�((	��	!����	���	����	��!�
�	�����������
��	
���������	����	
�

&��	
��	
��	������
�����������	������Η��������∋	��+�	��Φ���	�
�
�	�	���
��(����	�	�������Η�����3
�	�1

�	
�9	����	��:	��	
���������	���.
��≅
��
�!	
�	����	�	�6�
�	
���	����
���
���Η������<(	����#�	�	�1

�	�����������
��	
�����������	��	��(3
����	������
�	�:	��	
���	
����	����&����
��	
�����	
��8���5

������!���	���	��:	��	
�������
���	
	��Η�	��!�
����	���!�	�	
���(�	�
�((	��

&�	��
�	���	(�������	��−��	��&���������������������∋:����������������∋����∋���
�����)��)�ΙΓ���ϑ��	��	��

�������
�������	Λ	���	��	
��=#�,=1&��	��������Η�!	��	����	
����≅��������
��(����Η��������	�.��1

!�������	��	�����(�������������	
���(��	��	���	��������	
����	����≅�����(	��	��!��	�������	��	!�����1

�	�����(����	�	����	�	���������≅�����	!������	�����(����	�Η�	�����
�+�	
�#+
��������6
�	�	����(�

�
�	������������7����Η�	�	����!	����!	
�	���	!������	����(����	���
��	��	���+�7�����	��6
�	�	���

�		��	�Η�����	
����
���
��	��	����
���!	��	���������	
�#+������	��Ι�����Γ�����;;�ϑ��Γ	
��
���	1

�	�����Η����������Γ���Η����	
������<(	���Ε∋������Η���	���
��	��������(���������(���	�#��(	�	��	���	1

!������	�����(�������	����.����
���	
���	
����
��	���������
 �:���������� �	!���(
	��Ι���� �Γ�����;;�ϑΗ�

<(	���Ε∋��������	���	�����	�	�Η�������
��	����
���	�6����
�����
������(3
�:	!�����!	������	
�7�	���

����	��	������(������
��	�	
������;;∗�(3�������Γ�����	�����	����≅�����(	���������(����	����	��	�	�

#��(	��	�������(	��	�����(������������Η���	��!���	�����	��	�����(����������
��	���
	��<�����(���	���

&	
������(	��	����(��������
���	
���	
����������
�Η������	
��	���Μ���Ν�.�����������,���	���Μ�	�����1

�	�ΝΗ�!	��	������
(	����	!������	
�Γ����������	�	���ΙΓ�����;;)ϑΗ�����������	
���	��&
�������7(1

(	�����	
����
����������:	!�����&	
������(	��	����(���������&	(���������	
3����	
�Γ��������������

�	
��	
���	���
��	���	��<(	���Ε∋�������≅������Ι�����ϑ���.
���	��
��	���	���Γ������	����	��	�	�3�	
�

�	�������	!���	���(3
��!�	�	
������	���	�	���	�:	!����

<(	���Ε∋����������	
��	��	��(	
�	
���(�∋������	
��!	��:	�����+����	�����(�����3�	
�������∋	�	�1

����	���!���	���	���
	�����(�����∆+	�����������∋����Η����������������������∋������������������������5

∋���������	
��������	����(����	�
���	�������	�������
����	�������	����(�����3�	
���	

���
����Η����1

������	 �Ρ����≅�����	���Η � ��	���
��	����	 �Β��	Ε,���� � ��� � �?	����
	��� � ���	
�	 � ��	
 � ��������	�

���(����	�����	�	������	������	Η�
	����7�	Η�
	������	���������	�Η����	�����	Η�#∆��	�����!�	�������1

���	�,�����Ι�����<(	���Ε∋��������∃∃)��∗�ϑ���������	
�	����(����	�!	
�	������	��	
�����	�Η�����	�	��

	��	�:
�++�	
�����	�	����	�Λ	!	����	�?	��	
������
�	��Η�!��	��	/�	
�	�,≅��	��������
	����	�	������

�> :���/)��	����/�∀�+7�+6��++0 ��	∀�!����	
�	��������	��;�����∀	����������
���Μ&(8	
�)��	 ���<�!��	�������	��

?���	��������	���8������	
/����	�����/�	��	��������������	
��)�
	����	
�Κ∋	
������∀��#��∃�		�����	����	�	��Μ&(

&�����	��∗1����Μ���	��&���	��	∋�
�∀	�������	�	�	��++<.�

�� �� ��	��	�	�
	��∀��������� �����	��������	����������������
�	���� �∗9::�.����
��	��	��	���������1�����������	��

∗��
���	
���	��	����	���Λ��������∀������	
����	��	
�:��	���)����	�1����������.�����++������	��	�/�	��	 �∀�����(

/�	
�	�����++0�∗1����9::���++� �9::���++6.�



∗� ��
�	���	(���� ���	� )−

����Η���	
�����
	�������∋	��+�	��∀�((	����	(	
���7���	���:
	�(	��(
	��	�,≅��	�������	��Η��+
	�	��

<(	���Ε∋���������������	
�	�����(����	������	/�	
�	
�∋		��(���������Ι<(	���Ε∋��������∃∃)���;ϑ�����	
1

��������	����(����	���	�	����
Η�!	�����������9	��+������	�����(�����	�������!	��#����	�Η��	��	�����1

!	��	�������(�����	
���(�#��������	���	
����	��	�:
�++�	
���	�Η��	�	�3�	
��	�	������	
�����������	
�	�

���(����	�������	��	�	�3�	
���!	
	
����(���	�Η�<(	���Ε∋��������	�	����Η�������	
�∋	�
�((��	
�����	
1

�����������	
������������	�!��������
(��	��Ι���� �<(	���Ε∋��������∃∃)���;ϑ�����	
�	����(����	��7��	��

��	
����	
�����������	
��!	
�	�Η���������	
��������	�&��	���������	��	�Η�!	�����	���
������≅�����	�

∀�((	���	(	
���	�����	�	����!	
�	�Η�	��	�����≅�����	�,����	��	��	
����(����+�
�	�	����+��������1

+�����������	
��3���Η��	
����(��������	���Φ����
�����3�	
�
	�(����	
�(
	��	�,≅��	���
	��������≅
����

���	
�	��	
	��

;�������./���∋�����������������5�8����
���∋���
�<�������.==−�

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

���	
�	
����	��	
����(���� ���	
�����������	
�	
����	��	
�
���(����

���	
��������	
����	��	
����(����

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

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

���	
�	
��
�	��Ι∋3
�	
�
�	�ϑ ���	
�����������	
�	
��
�	��Ι������
������≅
���	����	
�	������ϑ

���	
��������	
��
�	��
Ι#����	��
�	�ϑ

&�	��	
��	����
�	����	
��
	�����(�����∆+	����	���������	���
���(���	��
�����	�����	����≅�����(	��Ι�����

(�
���	 �Γ	
��
�	����Η ����	��	 � �ϑ� � <(	���Ε∋������ � ���	
��	��	� � ���� � �!���	� � ���	
���	����	��

�
�	���∆+	�Η���	�	��������	
��	�������
	������	�����	
��	
��	����
Η�!	�����	���(���	�����	�����1

(����1���	����≅�����(	����	�	���Β	���������
	�
≅�����	����!	�����Η�<	
�������������(�����	�	���≅��	�

�7��	���������	
��	��	�Η��	���������	��������	���
	��6≅��	����
�	���

&�	 ��
�	���	(������� �����:����	�Ε#�!�������	
 � Ι���� �:����	�Ε#�!�������	
 ��∃∃0ϑ ��	��	1

�����!	��	 � �	
 �2������������
��∋� � ����������
��∋���
���� Ι��Ρ6ϑ � �� � �	
 �Ρ���	
���≅� �Γ����
� � Ι�����

��Ρ6��;;0ϑ��	��
	�����
�	�����

�Μ���Ν�	��	���	!������	��,���	����(����Η��	
������(���	��	��,	
����	���(!	������ϑ�����	���≅�+(	��������!	��

��	
��	�
��	!�((�	�	�#�
	���
≅(�	��	�	�����Η��	���	�	��	�����������������∋���������������
	���≅
	�#�
	���
≅(�	�

Ι,����≅
Η�+�
������≅
���	��	
�≅��	Η��	!�((�	�	�<����	�	���	��	�ϑ��	
�!������������	��Ο���ϑ���(��	��	��ΙΤϑ�#	��	��

��Κ�	���,���	����Κ��� ���������������� =
������������	
��
�	�(3�
	��	�������	�����+(	���	�	�	���	��Η�

�	�����!	���	��������	�
��	�	��	�������
������	
�	��	!�((�	�	��	
�	����������	
���
��	����1��������+����≅1

Κ��	�Υ�	
(≅��	�Ι:�	
�����+	
�����	�Η�<�
�����	��
�	����!�ϑΟ��ϑ���	��	!�((�	�	��=+	
�����	��	
	���	����������



∗� ��
�	���	(���� ���	� )∃

	��	
��	!���	����������	
����	��������������
������	�	�	�����	Η��+�����	�9�����	���7Κ	Η������∋	��	�#	�1

�	���+	
�	
	������	��	
�+����≅Κ��	��#�
��	��	Η���	���3����������	��≅�+(	���(��	��:	��	��	��	
���	
��	�1


	
	
�:	�	�����(�	�������(���	������!�	�����	���	����	
���Ι:����	�Ε#�!�������	
��∃∃0��∗���Γ	
��
�	���1

�	�����=
������ϑ�

#����������������	�	�,	
����	�	
(3���Η���	���������	��	���
�	�	�����
��	����	!�((�	�	
����(�������
�Ι�����

��Ρ6��;;0ϑ���	
��	����������	�	�&	(�������������	
�����<(	���Ε∋������Η����!	
�	��Ρ��	
���	�	�

�	�������:����	�Ε#�!�������	
��	��	�����!	��	���	���Ρ6���	�	��=+(	
������
��	
����(3
�������
1

��	�	��	��	���
�	�	��������	
����&�	���	�
3��	����	������	
�Ρ����	
�≅�����	����	
�=+(	
����	������	��

�	���	���
�	�	�Η�	��	���(����
��	�	��	��+�������	��∋	��
(�	��	
���	
��	�
	
	
����(����+�
�	�	�Η���	�

	��	�	��=+(	
����	�������7�	��������������	�����	
�&	(�������������	
�	��Η�!	
��	�����������=+(	
�

����	��	�����	��Φ�
���	���
��∀�((	��	!�����	�7�	�	����	
�������	�=+(	
��	
�∋	��	��	
��	�����	��

�����
�	�	�Η�������	��+�	��!	��	�Γ���	
��7�	������#	��	��Ι�����:����	�Ε#�!�������	
��∃∃0���2ϑ��

������	��������� ����	!����!	��	��:����	�Ε#�!�������	
���
��(����Η������Σ����������	�,	
����	�

��	�	
��������	
	
� ���	�
�+
���	�����������Η�!	�����	��������
���
�	���
���	����	
��	��+�����1

��	��9!	���	���
�	�	���	�������!	
�	�Η�����	
����
����	�Λ	!	���������	��
	�	��	�.��	��∆������

�����
�	�	�Η���	�����	������Λ	�	���
�	��	�!������	
���	�����������#�	���������� ����	!���>�∀�
�	��

�	��������
�����	�.��	��3�����	����	��	
�,���	���Ι�����:����	�Ε#�!�������	
��∃∃0��∗0ϑ�

&�	�&	(���������	
���Ρ6���	�����
3�	
�������������������
	������∋	�
���Η�!�	�����	��
�	�	����

���	
�����	�Η����3�	
���+����������	��	�	���	��!	
�	������7��	���#�	��	����	����������������Η�

������
�	�	Η��	
	�����+(��������	���	�������	��	���	��	��%��
�
��	�Η������		��	�������Ι�������Ρ6

�;;0ϑ��&�	�&	(������������:����	�Ε#�!�������	
��	��	�����!	��	��	
���Ρ6��	���∀	
����
��(Η������

	��	��
�	��+�
�	������������	�������Η��	��<(	���Ε∋��������7��	�Η�!	�����������������	(≅��	�Η��	��	�

<�
�	�	������1����������	����#	�
�!�����3��	����	���	
������
������	
�	�:
�++	����(�
	�	��������	�	
�

�	���	��∋	��������<(	����Ε∋���������
	((	�������	��	�!�	�	
����	��	��!�����	��<������<
����(	��	��

�����������	
����	��
�	���
�	��������
��	����&�	�+�������	�&��	�������	
�����	����	��:	!�����1

!	��������Κ������	
�	����
��	��Η�!	���	��	��	!�((�	�	����	�����	
�	�����������
�	���≅��	������Η�

����!	������Γ���	
�
�����	�����(����������(	��	����	
�	��	�<�
������
���	
	��	��	���	��	
�<	
���	��

��	
�:
�++	����	�	���7�	���Ι:����	�Ε#�!�������	
��∃∃0��∗∗ϑ��

:����	�Ε#�!�������	
 ���� ���	 ���Ρ6����	
��	��	� ����	������ � �!���	� �����	
��������	��

�
�	�	�����������
���������	���
�	�	���Ι�����:����	�Ε#�!�������	
��∃∃0��∗�ϑ��∋	��	�6�
�	��!	
1

�	����	������������
	
��
�	���	(����������(������.��!�
����������	
��	���Η�������	��	�+
����+�	������	
1

���	����	�Ρ
���	���≅��	�Η�Λ	�����	�������	����	
�������	
���Κ	
�����	��	��#����	�������(���	��Ι�����

:����	�Ε#�!�������	
��∃∃0��∗�ϑ�



∗� ��
�	���	(���� ���	� 0;

#∆��	�
�	��!���	���	��:	��	
���������:	�	���������<(	���Ε∋�������	�	�(������	����
��	
�����	
�

��Ρ6Η���	��3��	������������������	���������!	��	���	������
���	����:	
��	���	�#∆��	�
�	�!�
�����

�	
�Β��	
���
��	
�	���Ι!�	�	
ϑ������	�	��	��	���
��	
�����	��&	(������������&�((	
	���	
���������
�	1

�	��	���	�����
�	�������!�
���
����	�����	���(�	���!	����������:	!�����	�	���	���	�Η�!	��	�����

�	���	���	���
�	���	(�������	������?	�������	�
��	��!�
�Η����	
�����������
�	���������	
	��6�
�	��

����	���(�����	!����	
�:	!����������	
��	��	���&����
��	
������	
(3
���	��Η����
	���Γ	
�	
�1?���	�

(���	��Η�����	
�Ρ��	
��	��������� �+������ ��� �����∋� �����	�����(3�
���	��3�	
��	���∋	�
�((��	��

�
�	�	����	�� ����	!���������
���	����	�	����+��	��!�
�	��	
	������	��	
�	����≅���������	��	�����1

!	��	�#	����	�����������	
�:	!�����������	
������
	���Γ	
�	
�1?���	��	����Η������:	!�������	�����	
�

	������8�������
�����	
�≅����������Γ�����������������.
�	��	���ΙΓ	
�	
�1?���	��;;∗������Γ	
��
�	1

��������6�ϑ��	����
�	���3��	����	�	�����	
�����	��	��,�����������
	��	�����+(���	+
≅����	���

�9!�
�������7��	
��
�	��	�
��≅�(��������
�	��	���	
�	����	��Α�	�!���	
�:	����������	���
�	��	
�����

.
��	�Η��	
�,�
������	��%��	�����9!	��	��∀	���
�	��Α�Η���	
��	����������	�	��6≅��	��!	
�	����	����������	1

�	���	�Η�!�����	��������7��	
��
������������7��	
�
�	���Φ	�	���	����+	�������	���(�	
�:	!�����	�7
��

�����
�	��������	���,����������
	��	�����+(�Α��������	������	���	���������,�����	
Η�,���	��	
���1

�������	
�,���	���
���ΙΓ	
�	
�1?���	��;;∗�����(�ϑ�

���� ����	!��������	��	
	������(���	�	�!�����	�∋	����������(�	
����Η�!	���	
�(	����	���	Η ������

�	������Κ	��Β	��	���	������+(��	�
�!≅
	��Ι���� ���������()−)∗/�2���∋∋���������������ϑ��Ρ�������
�	��

3�	
���+���+
	�	������7��	�Η�������	
��	
�	����	
�����	
�Β��	��	��Η�����!	�����	����	����	����	��

�7����	��9!	������	��	�Η��≅������	�����
	�(	
�∀��	
����������	���	���������	��������� ����	1

!�����&	
��
�	��(≅����	��	������	
��������	
��	
�	����������Η���	����	!����	�:	!����������	�	��	�����

�	����&�	��!�	�	
����������	
��������
��	����
Η�!	���!	�����	���	���,����������#∆��	�
�	��!���	��

�	��:	��	
���	�	�	������∃�����
	���Γ	
�	
�1?���	��	(���	
���
�	����(�∋�������	�	
�Υ�	
�	����	�����

�Μ���Ν�<�≅���	�����	
������	
�:	�	��≅��	�����:	!���Η����+(������	
�9��	�7
���	����	
��≅�+(	��	�����	�1

�	
���(���	��	
	��:	�	�����(�������	
������
���	��.��!�����������	�����	
�!�	�	
�<���	�Η�����	�	��	�1

�	
���	�	
��
	����+	��	��	����	
���	
��
�	�
	�	������������	����
��	���
�	������:���	���	������	��&	
�	�1

�7 �����������	�8	
�	����	
��∃��	����	
�∀����	���		���	�	����∀∋�∀	����	��	�������	�∀�%����&∆∀∀	�
�	��	
(

�	��	��∗1���������	���%�&∋�(�����	����
��������������������	
.�������	����	���	��	/�	�����1���&∆∀∀	�
�	�����

�∆∀∀	�
�	 ���	��	�1���9	
�
�	�������	
���
�	�	������
�,�&∆∀∀	�
�	����	
��	��8�
��	�/���	��	��	�/����	�(

��������	���
�	�	����������∀	�
��	�	�	� �����	��	��������	��Μ&���	��	�∀����)
�����������
��∀�;���	
��	�	���	(

����	��������	�	��/��	��∃������	�� ���		�&∆∀∀	�
�	�	�)��	���/���	���	� �����	��Μ&��	��	���∀∋���
∀����/�(

/����	� ���	��������	��8�
��	�/���	���	�������	��&����	��
�	�	�	��∋
������:��	∀��	
�	��	�������Μ��	
�	�	�	�

	��	
	����∀�����
�	��	��∆∀∀	�
�	�	
�����
�� ���
������
∋
�������	�&∆∀∀	�
�	�	�)��	�����	/���������	��∃�(

�����	��	� ��	∀�#	��	
�	����	���	�	�����	��/���∃��	� ���
������	∀���	
����∆∀∀	�
�	�	
����������������	
�

�	∀�&�
������
�∀	�
�&∆∀∀	�
�	 ��
�	��������	
����	
��	��	�� �����		∀�3��∀∀	������/����	��2�	�	��1	
�

≅�
∀4�∗��
����	�( �8����
�	�.�����2���	��1	
�≅�
∀4�∗!	

�
�∀�.��	
��∆∀∀	�
�	�	
����∗1���������	
��++��,�

6�Α−>.�



∗� ��
�	���	(���� ���	� 0�


�+≅���	�#����	��
�	��	�!��!�
����∀	�	�����	���	���������
���	����+	����	��9!	����+(�Η�	��	��&�	����

�!���	��#����	�Η��	�	�!≅
���	�∋3
�	
�
�	�	�������	��	�	�3�	
���
����	��	
�	����≅���������	
�:	!�����	1

�	���	���	���ΙΓ	
�	
�1?���	��;;∗����ϑ�

���<
����+��≅���������	�	��
�	���	(�����������
�������	����(3�
���	�� ����	!���>Η��	
��	���
�	������	
�

1���∋���������� Ι�������	����0�(�ϑ������!���	���	���
�+
3�����	��.�	�	����	
�:	!���������	
�93�	1

�������	�	
���
���	��<
������	
�<�������+	��	��������9���	�	��	�������	�� ����	!��������Γ	
�	
�1?�1

��	���	��	
��Κ	�Η ���������	��	�����	��.�	�	��	� �� �>����� �
�	����
����	������Η���	��	
���	�	�	��

�
�	���∆+	��������
���
�����	
���	����	�∋	���������	
�:	!��������	
�.���	�	�	�	��	����	����1

�	
����	
��	��	��

�7��	

	�����	�&	(�������	�������
�	��!�
�	����
����	��������(3�
���	��3�	
���������	�����	�

��
�	��
	����Ι�������������������	
�������∃#������
��Η��	��	���
����	���������������#������
��ϑ����	��	�����

����
�	����!	��	��������������������	�:	�	��	Η�	���	��	��������
	����������4������∃#������
�����
�

���	
	�?	�	����	���&�����
�	��
	����!�
���	(���	
��������	�:	�����	����	
��7��	

	���
	�	��Η���	�

!≅�
	���	��	���	!�((�	�	�����(������(3
����	�<	
���	��������+(�	��	������(3
���	����+(��������	��

�	������	��	���9�	���	���
�	��
	��������Λ	�����������	�.
�	���	
�����	
��
�	����������Η�����	
��	��

������	���
�	���7�������	���≅��	��������	��	������	��Β	��	������	
��������	�	��#���	�!�
��	��

����������������≅
���	�	���	��Ι���� �Γ��	Ε����������;;)��)∃−ϑ�����������7��	

	����	�7�����

(�������	��	�&	(�������������
�	�Η����	����	��	������7��	�Η�!������	���!	�������	���
�	��
	����

���!	�����!�
��

��
�	������Μ���Ν�	����!���	���������	
�:	!������������!���	���!	����	
��	�
	
	��#����	�Η����	
����
���

�	
�(
�	����	��∋	��	����	���ΙΓ��	Ε����������;;)��)∃∃ϑ�

∋	��	�∋	�������	�����	����	���	�������
����	�	�Η��������������������Λ	�	
��7��	

	�����	�:	!���1

��������	����
�	���	�Η�����	
������,���	����
�9!������
��	���������6
�	�	���7��	

	���	/����	
�	���

��� � �	
 � ���
�� � ��+��������	
 � ∋	��	����	� � ���	�� � �	� � ���� � ��� � �
�	� � ��	�����	��	� � Ι�����

Γ��	Ε����������;;)��)∃∃ϑ��Γ��	Ε���������!	��	����
��(����Η�����������������≅
	��7��	

	���

�	��	�Λ	����!	���	�	�����(��	��Λ�
���������!	
�(�����
	��∋	�
�((���
�	�����������3+(����+�����

�	
����	���#������	��	�����	�����������	
��������	��������	��!�	���������	
��7��	

	����	�
	��	
�

����
�� ��Ι���	
��������	
ϑ ��	!�((�	�	
 ����(����� ���
��	�	��� � Ι���� �Γ��	Ε�������� ��;;)� �)∃∃ϑ��

.��	�Λ�
������	��������	(�����������	��	�����	��∀�
�����������	�������������	�
Η��	��	�����!	��	���	�

�+�	�������	
�<
�/����	��	�?���	��



∗� ��
�	���	(���� ���	� 0�

,����Ι���	
��������	
ϑ��	!�((�	�	
����(�������	

�����!�
��	�
�((����	��	�Υ�	
	����������������	
�

�
�	���∆+�����	�����<(	���Ε∋������Η����	
������!�
������
��������	�≅�Κ	
��������	�∋����
	��	��	��

�7��	

	�����	���
�	���	�
�((���	��	�����!	��	��	��	
�Φ��(���	�	�	��������	������Α�!�����������

∋	��+�	������∋3
�	
�
�	�	�Η���	��	�����������������	��	������������
�����	��	�	��6≅��	�����	
���������1

��	
	�5�&�	����!�
������+
��������	
�Φ���
��&����7��	

	���	�����	
��	��	��?	������������!���	��

����	
≅�	��#����	�������������	����(��	������	���	��	
�,	�
�	�����	�	
�#����	��	�	�����(�����	!�	1

�	���&	
�:3�����	����	
	����	���7��	

	����	
��
	��	������	����������	���
���(��	���!���	��������1

�	��?����������	�#����	�������#������
������>�����Ι��	�	��������	���2∗ϑ�����������	��	���
�	���	�
�((�

������(����	
��������	�.�	�	�������	��	�Η���	Η�������
(������������Κ	
���������	�Η������	��9�1

�
�((��	
	����	���7��	

	���������	�
�	�����<
�/���	
�������	
�:	�	�!�
����������7((�	��Ι�������+��	��

)ϑΗ��+
����	���������	��6≅��	��	��(�������1��������	��∋3
�	
�
�	��+�
�	�	��	��	�+�
��	��	��7��	
1


	������Λ	������≅����Η���������������≅
	��7��	

	�����(���	���!	��	������7��	���&	
�∋3
�	
�
�	��

!�
���������	!���	
��Κ	����
����	����	
�����������	
�����	��	
����	�
	����	��	�����	
��������	���	1

!�((�	�	�����(�������(�	!	
�	���

�����	
�:	!����	�
�((Η��	
�����	������	
��	���
�	���	(�������	��	��	��	��
��	�?���	�	���	����	��

���Η������7��	

	�������������������
(�

�Μ.�Ν��������!	�(	���(�Η�����������≅
���	�:	!����	�!�����Λ	�	
��
������∀�((	��	!�����	�	������Γ��	����	��	��

��	
���	�#�
	���
≅(�	�	��	�����	
	��#����	������:	!����	�
�((�	
(����������&�
3�	
��������(���	������Μ���Ν���	
1

���	
���	�����∀�((	��	!������
��	(3�
�	��Γ�������	���	!�((�	�	
�∋���	�Η�:
�++	������6
	���≅
�	
��

��	
�#7���	
�Η���	�	���#��������	��	�����	
	��#�����	�������������∀	��	
����Μ���Ν�������	�Ρ��	
��3�������	1

!�((�	�	
�∋���	������?	�	��	��
�++	����
��∀�((	���	(	
���	�Η���	����������	�Ρ��	
��3��������	
����	
	�

Ρ��	
��3��������������	��Μ���Ν��Ρ���
���	����������	�	�Η����������	���!	������!�
����(����	������+�����1

��	��&
��������:	!����	
����	
(����������ΙΓ��	Ε����������;;)��∗;−ϑ�

&����7��	

	����	
�ΡΦ1 ��
�����	��������
���	���Η�9�((��)���	����Κ	����
����������:	!������
	
����1

�≅����	����!	��������	���Ι�����Γ��	Ε����������;;)��∗;−ϑ�� ����	!����������	�����Η����	��	
���	�

&
�����������
�	���	
	���������
�	���	�	���	��Ι�������	���∗��(�ϑΗ�<(	���Ε∋�������Λ	����	/+�����������

Ι�������	���)8ϑ�

9��	�����7��	�����������	��	
����(�	��	�?	��	������&	(�������	��������
�	���	��	�Η���	��
�	��

����
	��������	
����
	�����������Κ�������	
	
�6�
�	���	���	!�((�	�	�����(���������������	(���	1


	���9��	��	��	��	�	��Ρ��	
+��������	������	�	�&	(�������	�Η������	��	��	
�,	����������!	���	
�

��	�#��	�����	��	
��7����������3����	��&	(��������������
�	����	
(���	�Η�����	
��	��(���+�����1

��	�����!	�����������	����	
	��	���	��	�	���



∗� ��
�	���	(���� ���	� 0∗

����	��	��	
�
���	�?���������	�	���	��	
����������������	�!���	����(����	���
�	���	(�������	�Η�

��	����+(��������	������
�	�	��(3
�	�!������	
��	����
����	
	������	���������+(��������	������

∋	��+�	�����?���	�������≅
���	
����	
�	�����	���Γ�	
�	���	�����	�+	
�7����	��
�	���	(�������������

�	��	�����������	��∋	
	����	
���	�����	���
�	���������	�����	��	��+������	��9!	����	�	�Η�!	���	
�

�	�����	�!����	�
��	�����	��������������������	�Η�!������(����	������������≅
	�Η������+������	��:
3��	��

��������∀�((	��	!��������7�	���	
����Η�	�!�����������	
	�������
�	���	���

���
	���Γ��	��	�	
�!	������
��(����Η��������	�6
��	�����	��	
�Ρ��	
��	�������!���	�����+(1

��������	������
�	�	�����������≅
���	�����	
�	�����	������	
�Β��	
���
���
�������	���,���	�����
	��

+�≅��	
�	����(3
Η�����������≅
���	����	
�	�����	��
�����≅
�	
�����(���������
��!	���	
�=+(	
�����	1

�	���	���	�	�Η�!����	��#���������	��	�	Η��	��	�<�≅���	�	��	���	
�����∆�	��������	����	����	������

�3
(	��Ι���� �Γ��	��	�	
��;;���∗8ϑ�����	
	��
���	���	
�	�Η����������3�	
���+��	
��������
�	���+
	1

�	���7��	Η�!	���	��
3�	��	��
�++	�����9�	��������(�∀��	
��������7Κ	��������	�	������:	!�������

�
	�	���	
����	���.��	���
�	���3��	�����������	�	
�#���!	��	����	
�	��	
����	
�	��������
����	1

�	��Ι���� �Γ��	��	�	
��;;���∗8ϑ��Γ��	��	�	
��	���������	Κ������	�	�(������	��∋	(������Η�������	��	�

:	�	���≅��	�����∆������������	����	����	���
��	�	��

�&��	�����	
��	��	��������	�	��	��	��6�
�	����Κ	�+�������	
�:	!�����!	��������������Γ���������(���	�

�������	���	
����	�	������	������?����	�Η�����	
�����Γ���������(��	��+
��≅
	�����(�����	�	�����������

��	�#�
��	��	���	
�����������	���,����≅
���	����	
�	�����	���7��	���������	
	��∀�
�	���	��������������	���

!�	�6	���3�	�����
�	�	���.���	�����	
�Λ	!	�������	�!������	
	��������	��		���	�	��,���	����
�9�	�	

	������

������������	�������ΙΓ��	��	�	
��;;���∗2ϑ�

&	��Γ��+����	
���	������	�����(�����	�	���≅��	����	���Γ��	��	�	
���
��Η������	������
�	�	��+
��≅
�

�����	 �#�
	�����	��	������	
≅�	
 �#����	���	�	Η �!≅�
	����	�� ���	
�	�����	��Γ	

���(�����(����	 � ���

9�	���������������	�	����	�	��Ι�����Γ��	��	�	
��;;���∗2ϑ���
�	�	���	��	����(���	���	
�	����������∀	
1

�	��������	
��������	��#∆��	���ΙΓ��	��	�	
��;;���∗2ϑΗ������≅
���	����	
�	�����	�����������Ρ��	
1

���	����������≅
���	�����	
�	�����	������	�����
�	���	
�#�������	�����Κ	��	
����	������������	���

Γ	

���(���∆��	���≅��	
��ΙΓ��	��	�	
��;;���∗2ϑ��������
��	����������	
��	
�	��������
���	
	��	�

Ρ��	
���	�	�����

������������	���
�	��������	
�:	��	
���
����	�.
��	
����!�����	
��	

���
�	�Η���	��	
�������������≅
�1

��	
�<��	�����	���	
���	�9	
��7
�����	��	
��	�	�����(����	������7��������	����(
���
����
�����Φ���	1

�	���	�!���	��!	
�	���.���	�����
��Η������	��∀���	��������	�6≅����	������	��	
���Κ	�+�����������	��	�Η�

��	��	�����	
	��	���	
�:	�	��	��	���!��	
�≅�(����
�	��	����	��	�����������	����	����+(�
�(��������	�,�
���

�	
�	���	�	���	���
�++	���#�	�����	���	��:	��	
����!��
��	��#���	��	��∀�
�	�����∋��	���	
��7
	��Μ���Ν��



∗� ��
�	���	(���� ���	� 0)

&	��	�	�3�	
�����������≅
���	����	
�	�����	���������(�.
��	
���������	
�����������	�	��Η�����	
����(�

?3���������+�������	�#�������≅��Μ���Ν��ΙΓ��	��	�	
��;;���∗2�(�ϑ�

�	��	���	��	
��	���	�����	
����������������(��	
�	��	��#	��	��	�������	�	���	�∋	�
�((	�!�	���	
���1

�����Η��.
��	
�����������9	
��7
����Η���(��	
����	
	��#	��	������	(	����	��?3�����������	
�+�������

�	�	���	��	
�������#�������≅����&����+�������	�#�������≅�Η�!	���3�	
���+�����	

	��	�Η�������������≅
�1

��	�����	
�	�����	����
�����(������9	
��7
���������	
��������	
���(��!�
�Η������	����	
�������
���

�	��Η��	��:	��	
��	��∀���	�����	��	
�!�	��������	
��	�
�	�	��<�����������	��	�Η��������	���∀�
���

��(�!���	�����
	���Γ��	��	�	
��,	��������������
�	����
����	���������Η�!�
������	
�(���	��	��

������	�����
	���������
	�������	
������≅
���	�����	
�	�����������
�	���	������

���(�
�����	
���(�
��������	��	��:
	��	��(3
��	��:	!���	������������	������	���	���	��6≅��	���������(1

���	��	
����	
�	��	
	��	���
�++	���	��Η��	��6	����Μ���Ν��	
����	�����������	�����	��	�
�����������������1

��	
��!	
�	�Η������	
��	��	��������	����(�	��	�������≅
���	��.
(�����������������	
�(�������	��	�+�������	�

Β7���������
	�	�������	��ΙΓ��	��	�	
��;;���∗∃ϑ�

63
������	����	�����������	����
�����3�	
�	��	��Η���	�	�����
	��	��
�	���	(����������������	
������

�	���
���	������	��6	��	
Η������	��	�3�	
��≅��	
	�9	�����������	�6�
���	���
�	�	�Η��≅������	
�����5

���
��������������Η�����∋	��+�	��(3
������	
���	���	��!�
�Η�!���������+	
��	(�������	������	��������&�	��(1

(	�������	�∋	�	�������	���
�	�	�������������	Κ�����	�����	�����
����	��Ι�����	
�∋	���+�������
�

���������+
	�	�Η�����
�	�	���	�	�	����������������	
����	��	�#����	���	��6	���	�ϑ������	
������≅1


���	�����	
�	����������+������	���≅������	�����Γ��	��	�	
����	�	�	�	�&	(���������	
	�����	
��������

�	��∋	
	����	
���	�����	����
�(�	�����
��	����������	��#����	��
�	������	���	
	�������	
	�6�
�	��

�	���
�	�	��������	�	�!	
�	���������������	��?�����	
��	!�((�	�	�����(����	�!	��	
�����	��	���∋	1


	����������	
	
�#�	��	�!�
�	�����
3�������
��(�����	!�	�	�Η������	���	��	���������	���
����Η��������

!	���Λ�Η�!	��	��
�	��(�
�����9����(����	���������	��	���!�
��

��������	
�+�������	��<
�/���!�
�������	��	
!	�������	��∋	�
�((����
�	����	
���	�����
�	�������

	��	�����	��	��Β	������Α��	
��	��	
��Κ	�Η�!�	��������(3�	�������Φ�������	�����	�������	
���	��

<������	
Η���	�	��∋	�
�((��7����������������	����	�Η��	����
�	�	��3��	���	��	��	�	��.�	���
�������

�	
���(��!	
�	�����������	�������	��	�Η�!	���������
�	�����	
������,����≅
��Ι����������������	�

<	
�������	���
�	�	�ϑ���
������	
�������	��,�����������.���∋	��+�	����	
(3
�������	�+
��������∆���∆1

�	��	
!	��������������������
�������	
�	��������������������������	
�	���������>Γ������≅
	����	
�	�1

����>�����	����	
(3�
	
���	
Η�����	
�<
�/������������	
�∋	�
�((Η�!	���	
���	���
���	
������	��Ρ��	
���	1

�	��!���	�����	
��������	
�=
������+������������������≅
	
�Γ��(	��	
!�����Μ���Ν��Ι:���	��	���∃∃2���−ϑ��

.���	������	���	�Η��������������≅
	���≅����	������������������	���Γ���	�����	���	����
��	�Η����

:���	��	����Γ������≅
���	���≅�����	����7��	

	�������	�	���	
�∋	�
�((�(3
�����∋	�3�	�Η�����Β	����	
�



∗� ��
�	���	(���� ���	� 00

=+(	
������
�	����������	���������	
�Η�!����
�������	���=
����������	��!�	��	��?��	���
	��������1

�	�Ι�����:���	��	���∃∃2���−ϑ��#���	�=
����������	���	�	���	
��	����	
+(����	�Η��	��
�������	��Η������	�

:
������	���
	
��≅����	�����	�&��������������#	��	��������?	��	
���	�����	�	���	��	�����	
�	�!���<�1

������	�Η�������
	���(���	����	��	������	�����(���������=
������+�������Η�!	��	��:���	��	��	���Ι:��1

�	��	���∃∃2���−ϑ� ��Γ������≅
	�����	
�	������(3
��	���	!������	��.���
�(( �	��	
�(
	��	��,���� ���

	��	�����	
	��#���������9!	�	�	��	��9�	��Η�������	��	�������������������	�	�	��!	
�	�������Ι�	�1

�+�	��!	��	���	��	
����	
���������7��	
��
�ϑΗ�����������	������������

	��Ο�	�����((���	�
��	(���1

��
���	�Ρ���≅
(	�����	�����
≅��������+�≅��	
	����	
��!�
�(3
���	��	
!	����������������≅
���	
���1

�	
�	������Η�����������
	�����������	
�������	Η������	�	�(��������	
�	����������(
�	����	��,���	���

�7��������Η��	
!	��	��	��∋	�
�((������	�	
��
�	�����	
����:	�	���������Γ��	��	�	
���
�����	��	��+	��1

	��	��#+�	��
��������
�	�Η�����	��	����	���	
	�����	���
�	���∆+����	
����	
	�Η�����∆�����������	�	��

��	����	����	���
�

.���	�	�����	(�����
���������
(	
�∋	�
�((Η��	
�����.
�����(3
�����������	
�+�������	��<
�/������	
�

!�	�	
���(�����Η������<����	�����������Φ����	�����	
�	�������
�	���	�	���	���
��������∃∃��+�≅��	
�	�

��������
�(3
���	�Θ�����((�����	���
�	�	�Π��:	�	����!�
�Λ	���Η����������	�Θ<����	�������	�Π������

�	�
������	��∋	�
�((��	���
�	�	���	����	��!	
�	�������	��Η�
	�3��	
�����
	���Γ	
�	
�1?���	�ΙΓ	
1

�	
�1?���	��;;∗��−ϑ��������	
���	���!�	�	
�	���6������
Η�����	������������	�����	����	�	
��∋	�
�((���
��

	��	��	�	�∀�
���7+(����	
�	��� �!�
�Η ���	��	��.���
��������
�����	
�#��((��������=
���������

�
���	��:	�	��������
��	���������	��
��������(�
	�	��	��Ρ��
�������	���
�	�	����	�����&�	����������	
1

��������
��	
!�

�������(�	�Η��	���!�	�����	���������	
��	��	��!���Η�	�������
�	������6���	��	���
��1

�
�	�	�������∃∃������	�����	������
�����	��	����������	��#����	��
�	�������������	����������
�����Η�

������������������	�<����	��
�	����������������	��Β≅��	
���	
�.
�	��	���������	
��	��	���.�+�	���1

�	��!�	��<����	��������������	��������	��.���
���	
!	�	�Η����������	������≅���������	��	
��	�	��

�
���	���	!�((�	�	�����(���������������������	��	
�≅�����	����
����������	�	���������	��ΡΦ1�+	��1

(���	���	
�������
�����	��,��������&�	�<
�/����	
��	
	���	��Φ�����	���	��������,	����	��	��.��1

�
	�(	�������9!	�	��	
�6
�	�	�����	
��������∋	��+�	������.���	��	�������6
�	�	���
�++	��Η�����

�	(���	
����������	��	�

�Μ���Ν����	
��	
!	����������#�
	���
≅(�	����
��	(3�
�	������������	
�#���������	��	�����	
��������	���	!�((1

�	�	�����(��������(��	
�:
������	��	
�9�������������	
��	�	�����	��<�
�	�	������Α������	��9!	�	���	
�

#	�����	
�	�����������	�	�	��Α�����2������∃��6�∋∋���������ΙΓ��	Ε����������;;)�∗∗∗��Γ	
��
�	�����

���6�ϑ�

���Υ�	
	����������������	��:	!����	
�����	
�ΡΦ1 ��
�������	����
�������Η�����	�.���≅��	����������

�
�	��	���≅��	�����	�	���	�Η���!������	�����#�
	���
≅(�	����
��	(3�
��!	
�	������	
���������((��	��



∗� ��
�	���	(���� ���	� 08

!�	�	
�����
 ��	(�����
���	 �Ρ���≅
(	Η ����
������� � ���������Η ���	 � �	������ �������( �����1�	(	����	�

∀�((	��	!�������	!�	�	��!�
	��Ι����∋	��+�	�����#��������∃∃�Η�!��	�������	�9!����	��!�((���������

,����	������ϑΗ�	��(�����������������
��������������	�	�Η���!����������
����	��	����	
��((	��������	1

!	��	�	��:	!�������	����	
	������	�	��	�����	���		��	�����
�����������	
�
≅����#�����(�	�������	��	��	1

�
�((���	����
�	���

∀�	�<(	���Ε∋���������������Γ�����	�
���	��������������	��	����	
��	�
	
	�����	����≅��1���	
�.�1

������������(	��������∋�����Η���������	
	��	��	�	��≅��	���!���	���!	����	
��	�
�<�
�	�	����(������1

���	
���	
����	
��������	
�.�	�	���
�	��������	
�	����	����������	������	!���(7
�����	�.�������������(	�

�	
����(�����7���������	
������:����	�Ε#�!�������	
�������	���Ρ6�Α�����!	���	
��	�����������

<(	���Ε∋�������Α�����	����Λ	����������
����	��	���	��	����������	�����	�
����(�����	��	���	��	
�

#	��	������(3
�	��	��!���	��	�Φ��!	�����	����&�������������	
����+(��!	�	
�����1��������	
���1

�	�
	��	����������63�
����+�������	�����#������
	���Ι<(	���Ε∋������Η������ϑΗ���������∋	��+�	������	�Λ	1

���	���
�	���∆+Η��	
�����	
�Β��	
���
�����	���	���	��%��
	�������Φ	�	
��
�	��Η����	��	
��
�	�����	
�

�������!1���	����∆���(���������
�	�	��!�
�	Η��	��	�!	����	
�6�����Γ�	
��≅�+(	��������	��	������1

��������	�:
�++	���	�	�	�����	
Η��	�	����	�∋	�7��	
���Η������������3
���������	�	����	�3�
���

�	���	�	�	��#������
���	����	
�	���!�����	
���+	��	���	�	
��
�	�	������(�Η������3�	
���+���	��	�#����1

����	����	�
���
����	�����Η ���	��	������1��������	�����	�
	���
�	��	�!���	���	�	����	��	���≅��	��

9�	���	
��≅�+(	��	�������	�	���
�	�	����������!	���	
��	
�.
!	
������63�
����+�������	�����#�����

������	��	�
���	�	��	�	�∋	
	��	
���������(	
���������������	��������	��Ρ��	
+����	���ϑ�����ϑ��	
�

�
�	���	(�������	������:����	�Ε#�!�������	
������	
���Ρ6�������	Κ	���Ρ�������
�	������+
	1

�	�Η���������	
��	���≅�+(	��	��	���,���	����Κ����=
�������������
����	���	��Η�����!	�������

��
���	��
������	
�	��	!�((�	�	��	
�	���������	�	��	����!�	�	��	�+����≅Κ��	�#�
��	��	��Ρ������ ����	1

!��������+
	�	���&	
����+(������	��	��%��
����	�	���

∀�	�:����	�Ε#�!�������	
�!	
�	����������∆��	������������
�	���∆+	�����	
��	��	�Η������Η�

 ����	!��������Γ	
�	
�1?���	�(���	��Η�����������	�	Η��������	����	
���	����	���
�	���∆+	����
���(�

	��	
����	
���	����	��∋	��������	
���	�	�	
���+	��	��	
��	�Η���	���	���������>������
�	����
���1

�	��������,�
��	���	���������#+�������(	����!���	���	���
�+
3�����	��,��	����	
�:	!��������

�	
�9≅�������	���
�	�	����
���	��<
������	
�<������Η��������	�.�����������������	���
�	�	���	��	1

�����!	��	�!�	���	�	����	
�
��	��!	
�	��������.���	�����
������	�
�������	�.����	������Ι9!	�1

9�	�1,���	�1?���������≅�ϑ�(3
���	
��	�	���	���
�	���������������������	�
������	��
�	������
��� ����

��	��	�
�����	���
�	�����
�Η���	�%������	���
�	�	���&	������!��	����	�Η���(���	�Ρ��	
��	�������	
1

���	�	�	
��
�	���∆+	������	
����	�Η��	�	������	
�Β��	
���
��	�������	
���	����	�Ρ
���	�����
���	�



∗� ��
�	���	(���� ���	� 02

�	�	���!	
�	���.�	����!	������((	
	���	
	� ��������	
�	����������	
	��6�
�	���	���	!������	��

���(��������
����!�	�������≅
���	
����	
�	��������∀	��������	�	����	
��	
!����	�∋	�
�((	��	�����

�	����	Η�����������	��������	��.���
���	
!	�	�Η����������	����	�∋	�
�((	�������
�	�������∆�����

���
	��	������7��	����������	
�	
	�Η��������	����	
���	����	��6�
�	���	���	!������	�����(���1

�����
�����������	
���	����	� �+�������,�������� (���	���������	
��	��	�����Η�!	
�!�
������!	�1

�	���	!������	��,���	����	�
�((	�����Η�!	������������	��#+�	��
�	���	
����(�����7���������:	!���Η��	1

���	����(��	���6�
���������	
	��	Η��!���	��	�:	�	������	��	��������	Η���	���
�	��	�#����������

���	
��	�����	
	������
	�����	
���	�	�	��6�
�	�����	
��	��=�	
�	�
�((���
�	���	
�7����	�������	���

����(	
��(�Κ���	����
�	���	�
�((��	�
����
����(��	������Γ	
�	
�1?���	��	����	��9�����	����������

+���������������������∋����������	
	��Η�Λ	�	�#�����������������	����(��(���	�Η�����	��	��	�#	��	����	
�

.�������������	
�:	!�������	
��������	����	
	��������	�	����
�∀	�
��	�����



)� ��
�	�Η��7��	

	�� �����,�
�� 0−

����
�	��� !��	

	�������#�
��

����(�=�.=?6≅Β�=��#,Β�=�Β=Β��6�=?Χ�,���	��	�=��−������	�����	��	
��−��4

�	��	��∆
��	

����	!������	���	�(	��Η�������	
��
�	�������	��	
��������	��:	������������≅�	
	Η�Λ	���
�Κ�
���	
�

������≅
�	
����	�,����	��	�	�Η�Λ	��	�
���	����������	�&��	����	
��7��	
����(���	��Ι�����ϑ����
��

�	���������Η�!	����	
��
�	���
�����������
�	��	�+�������	�.����	���������Η�����	
��	��	�6
��	�����

Β	�	����	
��������	
������	��.
(��
���	���	���;��%��
����	
�����
≅���������	
�:	���Η��	���
�	��

������	��	�������3��	
�?���������	�
���	���&	
��
�	��������	��	�������������+�������	�.����	������

���	
���	�	���	���� �
��#�	+����������
��(�����	!�	�	�Η�������	
��
�	���	
��	�(3
�∋3
�	
�����&	��1

�
���	���	��#�	��	�!	
��	��	
�������	��������
�+�	����	������
�	���	�
3�����	�����	
�������	�	
�

&��	���������	���+
	�	���≅��	�Η�������	+��	
��!	
�	������7��	���=��	�6
��	��3��	���	���
���1

��	 �?	��	
���	� ��
�	��	����	�����	� � ��
�(≅���� � �	�
3��	�� �9�� � 	��	�Η �!	�� � ��
 ����� � �	�������

�	�����������(������	�����(3
���(����	������Η��������	
	�Η�!	���<������	
�������������
	
�∋3
1

�	
����≅������������,����	��Β	�	����
	
�∋3
�	
��7��	��&������
	���+�	�	�Η�&	���
���	��������Ι#�	1

+�����∃∃−���02ϑ�

 

�
�	�	�!	
�	�����	
���� ������������� ��	
�����	�Η���	���
���������∋	�
�����	���	��!	
�	������Η�

!	������	�(
�	����	��,���	��
	�������	
��������	�Η���	���	�������	
��	
����6
��	���	�	��	����(������	�1

�	
�&
�������	�������#�!	
	�����	��	
�	���	����	��Β7������	��
(����(�!	��	�#��������	���
�((����	��

��5�����#����+�����	��	
��	���
�����	��ς((	������	��������3���	��������������
������������������

	��	
��������
������+
	�	���∀�	������������()−).���
�	��	���Η������(3
�∋3
�	
�	��	
�&	���
���	���	�	�����1

����������
�	����,	����	�������	�	����Ι���� �#�	+�����∃∃−���02ϑ��	����∀�����	
������������
���	
�

�	
��	�	�5�&	
���������+�������	�	��∋	�
�((��������	�������	Η��������	�∋	�
3������	��	���
�	�	����(�

∋��������������	
����	
	��	������	���������∆����	
�����
���
3���������	
�,���+���������(�	(�����

!�
���6�����	
��!�
����	�	�.���������
����	�.��!��������	�����	
�	���7��	

	��������;��%��
���1

�	
�Η����������	
��#��������������3�	
��	�������5�������5���������������
�∀������������������	������

�	���
�	������
	���≅Κ��	��,���	��	��	��Λ	�	������	
≅�	��#����	��#�
����(3
�#�
����≅��	�	��&	
�#+�	�1


����(3
��
�	�������������	�����	
	��	�������(�:
������	��	���	��	��	���7��	

	����+
������������

�	�
���
����	���:	
��	��	����������	�����	
	��	�!	��������∋	��+�	��#�	+������	
�	��	�	���	�	��	�

6�����������



)���∀�	��	�
3��	������	��	���
�	�5�����	��	 �.��!������	�����	��	
��!���	��	�
6
��	 0∃

����	
	��	�������
����	��	��	�	���
	��	��	����	��
�	Η�����	����	��
�	���
3��	�����	�������	��	�	�Β��������

Μ���Ν�&�	��3��	����	��
�	��	�����	
	��	����	����	��	����(����	��Υ�	
�	������(	���3�	��	���	�	���&�	�6
��	�

�����	����������	��Π���	
	��	Θ����	��	�������≅
���	��.����	�	����≅����������
���
���������
�	������	��

��Ο���	��	�7
���������������	
��≅Κ��	��	��.��(�3��	������≅����	��./�
	�(�����
�	�������	����	�������	��

�	
������	���	
���
�����	��,�������(
	���Ι#�	+�����∃∃−���02ϑ�

∀	�������	������	
��	�	��!���Η������������������	�����	
	��	�����	��	���!≅��������#���	��	
�9!	�1

9�	�1,���	�1?���������≅���	�� ����	!���Ο�	���<
������	
�<�������3�	
��	�����Κ	�������≅
���	����������1

�����

&�	��,	����	�������	�	��Η���	�����	��	��#�	��	��
	�	�Η��7��	���������	��:	!���	���Λ	��	��������

	���	���������	��<�
������
���	
	��	��!≅��	�Η������	�����	
�������������������	��	��������&�	�,	�1

��	�
	��	Η��	��	�����!	��	���	 �����������������
����
��� �Ι./���	��
	��	ϑΗ��	��	�	
�!	
�	������

	����	�������������
������
����
����!�	�����∋	��+�	��4��������Ι������	
�������;;;����−Α��∗ϑ��	��!�
	���

Φ����	��.��	��	������	���
�	�	������������	���
��	����������������
��	�	���Η�������������6���	�

������	
��	
�	�����	����	�	
�,	���	�
	��	�	���∋
����	��∀	��(
�	�	�����
��	�	Η��	����	�#����	��	1

�	�����(�����(�������������∀�((	��	!��������	�	��	�����	��&	
�#������	
�,	���	�
	��	�!�
����1

������
������������	�����	��
�����	��	
�����	�������	+��	
��
	���
�	���	�
3�����Η��	���!	
�!����	��	1

���+�	�Η������	���∀�((	�	�����������∋	��+�	��������	����������	
�
	�����Η��7��	
��
���������Ρ�1

(
	��	����	����	�	���7��	
��������	
	��(	
������	�5

&�	�	�.��!�������!�
��������	�	������
	���������	��:
3��	���	�≅��	��Η�������.���	�(���������

���	
����
����	����	��	���	�Η������	����	�	�	�	����
�����	��∋	�
3�����	��(3
�	��	����	
�	������

������������Κ����	
�	��	����	
	��	��	��	��#����	������	
��������	��������	�,�
�����
�	�����������	
1

���(	��	��#�	���
���	�������	
	���	
���	�	
���������∋	�����������	�	��	�Η����������!	��!	��	�.��1

����	������,	���	�
	��	������	Κ����������	��������	������	���+
	�	����	!�
�	�	����	
�	����1

�	���	�������	�	
	���������	����������	��	��Ι∋	���∃∃∃��∃−∃ϑ��:	
��	�������	
��	�∀�((	��≅��	�!	
�	��

����Λ	�	���	
�������	������	����	�	���7��	�����	
����Κ	����	
�	��	����	
	��	���7���	�����������

��	��	�������
�����	
����	
	��	��!�	��	��,	���	�
	��	��	��	�������	���������	
���	�#��Κ
�������

�	����	�Η���	��	���
�	��+	
��	��	��	�:
	��	����(	
�	����&	
��(���	≅�Κ	
�	�∀�������
�∀��
�����	
�

,	���	�
	��	����������	�	
�#���!	��	�������	�
�����	��	��,��������������≅
	
�#	����������	�������

��+	
���	
�,����������Ι∋	���∃∃∃��∃−∃ϑ���	
���� ����	!�������	�	�����&�	��6�
��	�������	
�,�
�������

���	
	��,���	����Ι∋	���∃∃∃��∃−2ϑ�

#���
�����	��	����	��	���!�	�	
���	�,�
�����(���	��∋3��	���	���
�	�	��Α��!�	�	
�Η�!	�������<�≅��1

�	��������	
��	��	�������#��!����	����� ����	!��������������	�!�����	�∋	��	������!���	���
�	��

����,�
����∋	�������+�	�	����
�����	�:	�����+����	����6�
������	�����	
����
�����	
�:
7Κ	���



)���∀�	��	�
3��	������	��	���
�	�5�����	��	 �.��!������	�����	��	
��!���	��	�
6
��	 8;

	��	�?���	��&�	�	��������	�����	��	��	��6	���	

��Η���	���
�	�	
���	����	����	��Γ		
	�����!�	��	
�

�������	�����	��	��	���Ι ����	!�����;;0�����ϑ��Ρ��	
��	��������	�����	��Γ		
	���	
��	���	
��.������1

�����Η�(�������	Μ�Ν�.�(	
Η�:����	Η�,	�������Ι ����	!�����;;0�����ϑ��Γ���	�	���	����	��
�	�	
���	���1

�	����	��Γ		
	����	�6≅����	��Η��	�����Κ	��.������������������	���+(	
�	�������	
	�	��	�∋���	�����

�	��	����#�	�Μ��	���+(	
�	��Η����6�Ν���Κ��	���
�	���������	�3�	��	
��
�(�≅�Κ	
�����	
��	
	�Η��	
���
�

��������������	��	�����Η������	������	��6�
�	
���	���7�	
	
��
�Η��	��:	��
���Η��	
�=
�����Η�?	1

�	��������	
�,	����	����	
�
��	���Ι ����	!�����;;0����∗ϑ��%	�����	�Η�����	
��
�	�����������
��	�1

�	�� ���	
�	/���	���	�� ��	(3�
� �!�
�Η � �
	�	�����	
	����
�����	�Γ��+�+��	��	����	
��
� �.��!	�	
���	�

=
����������?	�	���(����	����	��Γ		
	����	
���	
��	
�(�������	�.�(	
��	��������	���	���#��!	
�	����(�

��	�	��	���	
����	
	��
�����
�����	�:
7Κ	������	��!�������	��:	�	���≅��	���	���
�	�	���Ι ����	1

!�����;;0����−ϑ�

 ����	!�����	���	����	
�Λ	������
�	��������
��Η�!�	�����!	��	���
�����	��:
7Κ	����(�!	��	�

�
�	���
� ��	����	
��	((���	�� ����!�
�	�� �&	
��
�	���	���� �!�
����	
����� ���
�������	�
3��	�Η �����

�����	� ����	!������������Η����������������	��7��	

	�������	��	
�9	�����
���������������������	��

����	
≅�	��#����	������63
��	��Σ�����
	
�#���	
≅���≅������?	��������
�	��Λ	�	
�	������	�������Γ	��	�

����	�	���	���	�����	��	���
�����	�∋	�
3������(3
�����,���	���	���
�	�	���	����Η����	���������	��	��

��	�6
��	�	��	�� ����	!�����	��	����!�
�Η�!�������(3
����!�
����	����(���	����(���	��	��
�	��(3�
����

���	���7���	��:	����������������Η��������	��
�	�(3�
	��	����	���
�����	���
���	��	��	
���	
��1

�	�Η�����7���	���	��������� ����	!�����	�#�	��
���	��	��	/���	���	��	���
�	�	���3��	�Η�!����	�,���1

�	��������������	�&��	����	
��7��	
����(���	�����
�	��	����!	
�	���&�	���
�����	�∋	�
3����������

�
�	��!3
�	�	�����	
���!�	
��	
����	�Η��	
�.�����������������	���
�	�	��	��	��?�	�	����
�����	1

�	�Η����!�	�	�������	
�+�������	����	�
�	��	���
�	�	������ ����	!��������	
�	������

.���������������
��(���Η ����	��	���
������������	
�	��
�	���	�
3��������(
����� ���	
��	
1

���	�	
��	�Γ	��	�	�����Η���	�∀�
������	�����
	����	���	
�∋	�
3������������	�	��	��Ρ��	
	���
���1

��	��Υ�	
�	�����	�Η�����������	�<
�/����(���	�	���Η��	��	�Η�!	���	�������	�∀��
�����	
�,	���	�1


	��	��	��Η���
��	��	�����+
�����	��&�	�	
�Ρ�������	��+�++�����������	(≅�
���Η�!	���������	�∀��1


��� �����,	���	�
	��	� � ���	
 ��≅�(��	
 � ��� ��	
�����	
 ��
�	���
��� � ����	�	�� � �&�� ��	(≅�
�����	�

�
�	������	�������	
������	
�,�
����	
�#��	�3�	
�	���	�∋3
�	
����∀�((	���Ι#�	+�����∃∃−���0−ϑ��∀	
�

	��������	���
�����	�Ρ��	
��3�������	
�∋	�7��	
����������	
�����Η�!�
��������!	
������
��	
�.

	�1

������	��9�	�	��!�	�	
������	
���
�����	���	
���!�
�����	����	�	���7��	������	
������	�
3����

∀	
�	������	��	���
�	��������
�����	��:	�����+����	���	����	�������	(3�
�����Η�!�
����������	�

:	������	
�������(�	��	�9!	�19�	�1,���	�1?���������≅���	���	
�∋	�
�	�������	���
�	�	����
3���!	�1

�	���7��	���&	
���
������������	
�	��
�	�������������	
!	��	�������������	
	��.��	���
��	(��1



)���∀�	��	�
3��	������	��	���
�	�5�����	��	 �.��!������	�����	��	
��!���	��	�
6
��	 8�

�	��!	
�	��� ����	!���>���	�
�	�!�
(�������	�	��9�����	��������	��	
���������(Η�������	
�	/���	���1

	��	��
�	��������	
	
�9	����	����
������&	
�<
������	
�<�������!�
�����	
��≅�(��	
���
��	��	�������� �

����������	
�	����Α��������	!���	��6���	���

.��!�
	����
�����	�:	�����+����	Η���	�������	��
��	�Η�����������	�#�	��	��	����������	���7��	
1


	���������
�	���	
�3�����
	����	�����	
�	���7��	

	�����
��������	���+�	����Η������	��!�	�	
���

��	�,�
������Η���	�������(��	���	��	��∀	�	��	(���	�Η������
�	���	
�3�����
	���!�	�	
���(���	�#��(	�

	��	� ��������������� Ι�?	��������
�	��ϑ���
3���(3�
	��������������	���7��	

	�����
����	
�	���	�	�

?	���(���
����	������	
≅�	��#����	�Η�Λ	�	
�	����
�	��(3�
	������3
(	�Η�!	�����	�����	
≅��!�
	������

�	��	���������3�	
���������	���Γ	����	�.��!������	���	��	�����	�	��	�� ��������������� ��Η���������

���������#���	
≅���≅������	
�������	
�Β	�������≅��	��	
�����	��	����7�	
	��,�
����+	���Η��������∋	�1

�+�	�������	
��	
+(���������	
�#����	������#������	
�,	���	�
	��	�������+��	��)����������	�	�∋	1

���+�������(�∋������	
�.��!��������	���7��	

	������
����������∃)0������	����
����
	�����	
	�1

�	��+
������	��6���	������	�	�	���	
�����!	
�	��

∀	������	����	��!�
�Η����������	��
�	���
3��	Η��������∋	��+�	����	��	
+(���������	
�#����	��

����#������	
�,	���	�
	��	Η���
������	�	
��	������	
��
�������������	
	Η����������	����
�	�����	�1

�	
�#�
���Η�����	���+�	�Η����������	��
�	�	�(������������	
	��	
�������������	
	���������	���(3
Η�

�������	������+��	��)�����������	
��	�.��!��������������
���
�∀�	�	
	��(3�
����	��	����������������

(3�
	���7���	Η�����	
��������
�?	��������	
�����	
���	�
�	�������	
	��	���
�	����&�	�	���	�
�	�

�	�	

���	���	�?	���!	������������	�(
3�	�Φ	��	������	�������������	���Γ	
������������	����������	��

�7��	

	����Ι�����8)−ϑ�	��	����������3�	
!���	��������+��	��)�∗�!�
���	�	���Η��������	�Ρ��	
��	�1

������!���	����	
	��	�����������	
	��	����
�	���	���
�	�������	
�#+�≅
	��	��<�������	��	��1

�	�������	��	��	
��������	
�����	��6	����	�
�((��	
�7�������∀	��������	�	���Η���������	
����	
	��

��	
������������≅
	��7��	

	�����(��	
����	�����	��������	��	
�:�	���	�������:�	��!	
����	���

�	
�:	��	
�(�Κ�Η�������	
≅���	
���	
	��	��
�	�������.��	����	
�Γ	����	���	���
�	�	��

������	Κ	���!�
�������+��	��)�∗��	�
���	�Η����!	��	���	
�≅������<
������	
�<�����������<
�����

�	
�,�
�����	�����	
���	�	������!�
����	������������	����
�����	���
�	��	����	�����	�����	
�

	���<
������	
�<��������	��	�	����	��	�������

�����
�	���−���	�� !��	

	�������#�
��

�� ��7��	

	��� ��� ����� �!	���	
���� ���	 ��
	�����	�∋���� ��	
� ���	
��������	��∋	��	����	���

ΙΓ��	Ε����������;;)���ϑ��&�	�∋����
	��	��	��	�Η������	
���	�	�
	�����	�∋������	(��������Η�&



)����
�	���!���	���7��	

	�� �����,�
�� 8�

��������
�	�≅Κ��	�
��
�Κ��#�	�
	���������	
�∋	���������Β	���	�����	�	
�����	
���(����	
�#		���!�	�

�	��6�����	��	�	
�6�����
�	������	
���	(�		���������	
�
≅�	��3�	
��	!�((�	�	����(����	��!���	��

#����	����	
��	
�������	�	��	��	�	�����	��#�����(3�
	
����
�	��	�����	
��������	��:	
��������?��1

�	����	�	
��
�	�����������	
�������	
����+
����	
�������≅�����	�����	
�������
��	
�Υ�	
�����3�	
�

���	��7��	

	������
	�	����	����	�	�Η��	�����!	���������	���
���(�������	�����
�	����	��
≅��	��

!����	Η������(���	���Ρ���	��:	�	���������	�	
��
�	�������������	�����	������	
��	
	�Η������	��	�=
�	�1

��	
����������	��	���	��	������(���	��	��6
��	��	�����	���	
���(	�Η�������������7��	

	������	��	
�(3
�

�����	����	��	���	������
	��	��	����	(	����	
����	Κ	��

�ϑ ∀�	��������������7��	

	��������������������������������	��:	!����	
�����	
�ΡΦ1 ��
���

	��!��	��5�∀	��	�	�����	��	��	��#������	���	(���	��������(���	�	��∀	������������5

�
���������������#������
��5�∀	��	��.��(���������	����
�����	�.
!≅����	����	
�	�5

�ϑ ∀�	��	�����	�	�������	�.��!������������∃)0����∋	������(�������	�	�(	����,	���	�1


	��	�5�=�	
����	
���∀�	������	
���
�����	�:
���������	��,	���	�
	��������	������

���	
�	��7��	

	���!	��	
��	
≅��	
��Α������������	��:	!����	
������
����	
�	����������

�������≅
	��:
3��	�Η���	�������	�	������
	����
�����	�+�	�������	�Ρ���
	������(3
�

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

∗ϑ ∀	��	�∋	�
3�����������	��(3
���	���	�	Η�������	
��
�	�����&�	���	��	��,	���	�
	���1

�����	��Ι!�	�	
�����∋	��+�	�����������1�
�	���∃∃∃��	�
3��	��!�
�	ϑ������7��	

	�����(�

��	�#��(	��	� �����������������
3�!	
(	���7���	Η�!������Λ	�	
�#���������?	��������
�	��

!�	�	
��	������	
����	��	����
(5

&�	�6
��	��ϑ�!�
�������������−)()./�1�������
�����������������#������
�������������∋����������������	1

�
�	��	�Η�	��	�&�����������	
�6
��	���ϑ�����∗ϑ�����	Κ�����������������−)()(/�%����������
�������:����∃� �

����������

��������	�=��−��������	��∋��	
�	�� !��	

	���������	
�=���������	
�#�
��

∀����	�������	���	�
	����	�:
������	��	����������	���7��	

	������(�	��	��∋	�
�((��
���	�Η����

!≅
	�	���	
��	
��#���	
≅���≅����#���	
≅���≅���	�	���	����	�Ρ����≅�����	���������Κ	���������	������

�����	
��	��
��	��	
���������Ρ�(	����	
�.����	������	��#����	������	
�(
3�	��Φ	��	������.�
�+���&�	�

:	�����	��	���7��	

	���������	����������	��������	
�	�
�+≅���	��#����	��	�����	��	
����	�Η�



)���� �&�	�.��!��������	�����	
�	���7��	

	��� ������	
�.��(������	
�,�
�� 8∗

����+
��������	��+�	��!	��	��������������∃��%��
����	
�������7��	

	������������+�������	�
�+�	1

����Ι	�
�+≅���	��7((	�����	��?	��ϑ�

∋���	
	�����(��	��∋	�
�((��	
�#���	
≅���≅���	��������	�.+��	��	������	�����	�����������	����7�1

�	

	��� � ���	�!����� ��	��%��
��8)−�����,3���	
 �����=����
3��!�
�	������	�	��9	��+���� ��	
�

#�������
������	
��	��&
	�Κ��Λ≅�
��	���
�	���	�	���Ο�&	
��∀	��(≅����	�6
�	�	���!�
�����	
��	�&���1

�	��Η�����	����	�#���	
≅���≅������
3������	��≅�����!�
�	��#	���������Η��	��	�����!	��	�����#∆��	�Η�

�����	��	������������
���	���	��Η�������	����∀	�	�����	�������	��������8�0�	
���	�	�	���&	�Λ�
	�

�	������+�������
���
	����	��Γ���≅��	
��Γ����:
�������&	��	��Γ��+�!	
���	��	�	���!	
��	��
��	��:	(31

�	�����?	�����
�	������#���	
≅�	��Ι�����≅����	��63
��	�ϑ�����#����	������
�	������6
�	�	����
Η�

��(��	
�∋������	�	��	����	
����������
	
��	

���
���	��Ρ��	
�	�
��	�������Ρ����≅�����	����&�	�6�
�	��

����63
��	�Η��	
���	����	��3�	
�������	
�	���Η�!�
�	����������	��	
�Λ�
������	��&	(���������	��	
�

#�	�����Η���	������������
��������#���	
≅���≅����	�	���	��!�
�	��Φ�
�������	�	
��	��
��	��<��������

�	
�#���	
≅���≅�������	
�������	���	
�	�	��	���Ρ���������
�	��������	����������
	��	������������	��

����?	�	����	���7��	

	�����	
��	�	�Η��������∋	��+�	���	
�:
���������	
�#����	���	���	����������3
1

���������������	
�	�������	
����

���������	�	���(3
���	��≅���	��∗;;�%��
	�:	�����	��	
����	
��������	��∋	��	����	��!�
����	
1

���������������	
�#���	
≅���≅�����	�	��	�	������������������������%	�	
��
�	�Η�����	����������	
≅�	�#���1

�	����	
�63
��	��	��������	�Η�!�
�+	
��	�
	��	�����	���#���	
≅�������	�������
�.��(3�
�����	����1

�	
�	���7��	

	��������;��%��
����	
������
�	��	��	
�∀	��	���(3
��	������!	
�	�Η������	
�	��	���
�	��

�	����	������	��.��	����	�∋	�
3������(3
�����63�
	��	��	���
�	�	��!�
�Α���!�����	������	������1

�	�	�	��Α�(3
���	�
	���
	�����	�∋	!	
������	��	��	���

	�	�������#��!�
�	��������	�����	
��≅�����Η�

�����������������	��7��	

	��������������
���������������
���6�������!	��?	�������≅��	��	���!���	�1

��������	� ��	
�	�
� � ���	
���	�� ��
�	� ���� �6
�	�	�� � ΙΓ��	Ε�������� ��;;)� � ∗−� �Γ	
��
�	�����

���6�ϑ��&	
��
�	��!�
��	�	�3�	
��	��6
�	�	������	��	
�∀	��	��	≅��	����	
�����
�����	
�Η���	��#���	
≅1

���≅�����
��	��ΙΓ��	Ε����������;;)��∗−ϑ��	
��������	��#����	�!	����	���	�	��	
�(
	�	��.��(�������

�	
�+�������	�����������≅
���	��,�����	��	
�	��:
	��	�Ο�	�������������������<
����+��	
�#	�������(	��

Ι∀��(
����;;���∗�ϑΗ�����	�����	
��������	��#∆��	��!	��	
	�,7�����	��	��(	���	�Η��	�	�3�	
����	
	��

#����	����	�	��	�	���7��	

	�����	�����+
3�	���
����	��	��

.��	�.��!��������	�	������������������������������	��	�	+����	�∀���������	���7��	

	�����
���

	
�����	�#��������	�������	��.
��	��∀	���
�	���	�
3��	�	���7��	
�����������&	
��
�	���	���	��	�
�

�	�����Η�������������	�	���	�#���	
≅���≅���	��
	�	���������	/���	
��+
�����(�����	���	�	�	����1

����
������	
�������	��	
�:	(��
�(3
���	��	����	�,	����	����	!�
�	��!�
��&�	��7��	
������������

�	
����	����	
�	
������Η�	���������∃���:������
������	�����	
	�������
���	����Η���������	
�#���������	Κ�	��



)���� �&�	�.��!��������	�����	
�	���7��	

	��� ������	
�.��(������	
�,�
�� 8)

�����
3�����!�
����	
����(	���	��	���Η������Λ	�	
��
�	������Λ	�	�∋	�
�����������
�	�Η�����������	���∋��1

�	�������	���	�
�((	��!	
�	����	
�����Η�	��	����	�	�	��	����	������	��∋���	�����Η������������	�	
���	�����

!�
����	��#������	���7��	
(
�	�	����		���	�	��,�Κ����	�����	
�
	�(	�������Ι����	
������Γ��	Ε�����1

�����;;)��)8ϑ�

&�	�.����	�����������
�	��!�
�����	
������������	��Γ≅��	���	������	
≅�	��#����	���	����	��

��������	��.����	�������	
	���	��	
��
������	
�	���7��	
�	�	�����(���	�	���!�
�	���.��������	
1

�	����Η�������	
��7��	
���������������������	�	�?	�	�������	��	
�	�Η��	
�Ρ���!��������	
���	�1


�	��	���7��	

	����!�
�����	����	��	��	���&�����!�
��	
�:
���+(	��	
��	����������	���7��	

	���Η�

�≅��������������	
�#���	
≅���≅�����	�	��	�	�?	����	
�Ι����	
≅�	�ϑ�#����	�������
�	��Ι��������	����ϑ�

����.�����
���	�
�����ΙΓ��	Ε����������;;)��)8ϑ��&�	��
�+
3������
	���+�������	�.����	������

�����
�	��!�
�	����	��	
�
	�����	��������
�����	�����	(�
��Η���	�����	��	
�Φ��+
3(��������

∋	!	
�����������≅��	
�	����	�	�������	��&�	�,�����	�	
��	���7��	
������!�
�	����
��(��	
+(����	�Η�

�����Λ	�	�#�
	��(
��	Η���	����	��	���
�	��(3�
	�������	Η�	��!	�	
��	
�#��	���	
������
�	��Η�	��	���	1


������	���	
(��
	����	
��	
�<
3(������
���	��?����	��∋���	����
���	�	��!�
��&�������������������5

∃�������	
��7��	
�������������	
����������Λ	�	���
�	�Η��	���	��	�(
�	����	�#�
	���	��	�������
���	1

����	��!�
�Ι�
�����Η�������ϑΗ�Λ	�	���
�	���	�	��#����	�Η���	�	��	�	���������	�.�+(	�������	��?��	��

��
�#�
	���	��	��������	����	������	��Ι�
�� ��0Η ����� �8ϑΗ � Λ	�	���
�	���	�	��#����	�Η ���	������	��

#��	���+
������	��	��#�
	��(�����	�	��������	��Ι�
����∗Η������)ϑ���!�	�Λ	�	���
�	�Η��	
���
������(�����

�
	��,����	������#�	��	
���	
��	
����������	
���	��	��?��	�����	
����	��!�
�	�

.�������������������∃������	
�������	
������	
����	
�∋
����1�	�����1<���������∃�−Η��	������	�������1

�	
����8∗�#����	���	��
��	����������	
��≅
�	����	�#������
�����	�Η��Μ���Ν��������	��	���
�	������,���	����
�

Β7��������	
��������	
�#�
	��(≅��	��	
�
�	��	��������(���������∀	
��	�����������	
�<������������
	���	�	�1

�	����	��∋	��	����	���	
����	���Ι����	
����� �Γ��	Ε����������;;)��)−ϑ��&�	�	
���
�	��≅������1

+������	
�������	
�����������#	�����	
�	��������������	�∋	�	�����������#�������	���	
�#����	��	�	��1

���(���	�	��	��	�����
	���
�

&	
��!	��	�∀	���
�	�Η��������	�(��	�=+(	
�������(������	
�#	��	Η���	��	��	��	
�	��������	���	��

�7��	
�����������	��∋
����1�	�����1<����Η�(3�
�	����������	
��	��Γ7�	+���������	
�.��!�������	�1

�	
���
�����	��Ξ�������	���
�	�	�Η��	�
������∋	���	
�:
3�������	
�ΡΦ=����%��
	��∃)0�!�
����
Η�

���������	
��3�(���	��#����	��
������!	�	
��
�	��������	�+�������!	�������������	���,���	�����	
1

��������	
�<���������	��	�������	���&���:
3������+
����+��	
��	�	��=
�������	������	
�	����7�1

�	

	�����	��	���	�ΡΦ1 ��
���(	����Φ����
���	���Η�������������	�����	�
���	�<(�������
�.
���������	��

∀	��(
�	�	����������
�����	�:
���+
����+��ΙΓ��	Ε����������;;)��∗;2ϑ��	��Η��	���������	
�+�����1

��	
��	
�	�
����	
���
��	�����	��6�����	
��!�
�	���	����
���
���	���Η������)�ΡΦ1 ��
���



)���� �&�	�.��!��������	�����	
�	���7��	

	��� ������	
�.��(������	
�,�
�� 80

����	�,�����	�	
����	
����	�������
	�����	
��������	��∋	��	����	��Λ	�	��	�	����	��	

���
���	�Ρ��	
�	�
��	���

��	
���	�+�������	�Ρ����≅�����	���	��	��#����	���	
���	�	���	
������������	��9�	�	���	
��	
	���	��Φ�����	��

���	
	����
	����
��������	
���!	����������:	!�����ΙΡ���	��Φ�������=
������������∃)0ϑ�

�����������	��!�
�	����
�������	�#	�����	
�	��������Ι�
���	��0��ΡΦ1 ��
��ϑ�����	��	���	!�((�	1

�	� ����
�(( ��	�����Η ���	 � ��	
 ������������ (���	��������
 ����	� �∃����������,��� ���(���	� ������	 � Ι�����

Γ��	Ε����������;;)��∗���(�ϑ���!�	���	�����	����	�#��	
�	���Ι�
���	��∗∃Α0;�ΡΦ1 ��
��ϑΗ��������	���1

��
	�����	��	�����
	���
����
�������&
��+��	��������	
�����	����	��,�������	
�
	����
	�	��,��1

���	�	
�

&������	
�	��7��	

	����	
�ΡΦ1 ��
�������	����
�	���	
�3�����
	����Γ��	Ε���������!	��	��

��
��(����Η����������:	!����	
������	�	
�=
������	������
�����	��<�����������
��	��	�Ι�����Γ��	Ε���1

�������;;)��∗;8ϑΗ�	��	����
�����	����+	
����Η��	����	�.
(��
���	�������	
�	
��	��Γ≅�(�	��	���;��

%��
����	
����	�	�
�����	�Ο�&	
�#��	
�	���
����	
�ΡΦ=���	�����	�	��#∆��	���	!���	
��Κ	�������>��1


�����	��������>���
�6
�	�	��!��
�����Ι����	
������∃∃2��)ϑ���
��.��������������
���������	
�	���1

�	
�6�
���
�����	!	
�	��!	
�	�Η����������	
�.��!������������∃)0��	
��
�	��������
�����	��Υ�	
�	1

����	���	
����#�3��(3
�#�3��!	��	
��	≅��	��!�
�	�������	
�∀	
��	��
����≅���	����������	���7��	
1


	�����	�	�3�	
��
�	����	
�6
�	�	�����	���������	�
�3�
����&������	
�	��7��	

	�����	���(���	
�	�

�	���
�	������	�
���������
�����	�Γ�������Η���	�����(���	
������	�	
���
�����	��∋	�
�	�����	�����

�	��	��	���7��	

	�������	��������	��Λ�
�������3�	
+
3(1�����������
�

��������
�∋�
�����	��.	�
Ε�����������
�	�	�

9��∋	������	������%��
����	
����+�	����	
�#���������,	���	�
	��	������7��	

	���	��	����	
�

�	�	��	��	
	�?���	��&�	�.
�	����������������	����	
���	����	��.��	��	��=��1∀	��1���(��������
�1

�	�	���Η���������6���	�������	
�,	���	�
	����	
�	�����	������	��	�∋	�
�������	��6
�	�	������#��1

�	�������+��	�������	
�ΡΦ1 ��
���Ι�,�Κ����	���	��∋	�
��������	
�∋
����	��6
�	�	��������	����1

�
�((���������	��ϑ���
��	�	Η��	�	����	���	�#����	��	�	�����(������	����	�,�Κ����	��	
�
	�(	��������

�����	
�ΡΦ1 ��
������	���������	�	
����+
����	�3������	
�∀��
��������,	���	�
	��	�����	
������

������	
������	�	�Η��	
�#������	
�,	���	�
	��	�!�
���!�
�����	���
���	����Η������∗���!�	��∗Η������

���ϑ������
���	��00��	����	��Η����	
��������
�����	�
�����	�	��	
�6�
�������	
�<
≅���	���	
� ��
���(��1

�	��������
��	
�.����������	
�,�����	������	�Η��Μ���Ν ����	
	��:����	�������	�:
���
	��	��	��,	�1

��	�Η����∀3
�	�����∀	
���	
��	������	��<	
�7�����	��Η������	�:�	���	
	������������,��������

6
�����!�	��������	��Φ�����	�Η�����
�Κ���	
���	��Η�	
�	�������	�
≅(���	���ΙΡ���	��Φ�������=
��������1

����∃)0ϑ�



)���� �9�
���
�����	��∋	�
3�����������
�	�	� 88

9�
�9	����	
�.����	������	
��	
	���	��Φ�����	��!����	�������
����	��!	��	
	��
�	�	��	
����	
�Η�

�	�������	����	���������
���	���Η��������ΡΦ1 ��
�������<
����+��	
�����	
≅�	��#����	���	���	��Η�!�1

�����������������	
�����	
�.���������������	�����	
	�����	�	�	��	��	���	��	��#����	�����	��	���

Γ�	
���	
��	
�������������	
����	
	����	�∀�����	��+�������	�Η�!�
����(����	�Η�������	�����������1


	��	��#∆��	�����!�	���	�6�
����	
�����	
���Κ	�+��������∀�	�	������	
	
�#�����	�������	
�∀��
�����	
�

,	���	�
	��	��	��	
�∋3
�	
��≅��Η�!�
���
3�	
�����������≅���������	/+������:	�	��������	
�&	���1

�	Ο��≅��	������	
����Η�	��	�����	
	��#���������9!�����	!������
�.�����������	
�,	���	�
	��	����

�
���	�Η�!≅
	���	��	��	��	
���	�	����	
�	�����Η�	��	������≅����	�:	!�����!	�������������
	������

����������	��	��	
�	�������	���7��	

	�����	!	�	��Ι�����Γ��	Ε����������;;)��∗)∗ϑ��&�	�:
	��	��

�	��#����	�����������7��	

	����	
�ΡΦ1 ��
������
����������	
��Μ�Ν�	�∀	
��
�	���	
�����	���	����	��

�7��	

	���������
	��	
����	�	��Η�����	����	�:	!����	
����16�/�	
��������	
�	
���Ι#	��������;;;���;∗ϑ��

&�	�:
3��	�(3
���	�.��!�������	��	��:	!����	
������	�	���!�
�
	�+	����	�Η��Μ�Ν�����	�∀�
�����	���

�	���;��%��
����	
������������	�	�
�Η���Κ���	�#���	
≅���≅���������	�
��≅������#����	����!	��	���	
�
	1

�	
������#������������	�	�Η�����	
��	����	���	��������	��	��Ρ����	���	�	�	��Μ���Ν��Ι<
	�Κ��;;;��

��∗ϑ��6���	
�������	�	��&���
�������<
�/����	���7��	

	�����������3�	
����	�	�����	
�	������1

�	
�����������	�	���	���	�	��

��(�
��������	
�Υ�	
�	����	���	
����	�����(
3��	����Η��	��#������	
�,	���	�
	��	����≅��1

�����7��	

	�������������(���	
	���.���	
��	��.
�	�������	�	
��
�	�����	���	���	�2��������������������� �

���
����
�����	
�ΡΦ1:	�	
���	
��������������;�����∃)−���
Η���	�	
�������	��	��,	���	�
	�����1

������Ι��������	�6
	��	���
	��	Η��	
(��
	����
����	�Η�:�	���	���
	��	Η�������	�:
���
	��	Η�	��ϑ����

�����7��	

	���	���
���	��&�	��!�
������
�Κ	
�∋	�	�����Η������	�ΡΦ1 ��
�����
�	��!���	������≅�1

���	��������������,	���	�
	��	����
���Η�!���(3
���	���!	����������?	�����
��Ι,	���	�
	���1

�����ϑ����!	������	!	�	��!≅
	�Ι�����Γ��	Ε����������;;)��∗∃0�((�ϑ����	
�������	�����	�	��	�.
1

��≅
��� ��	
 �,	���	�
	��	 ��	��Κ ��	��	 �?	����
�(�Η � ����	
� �!�
 ��((���	�� � ��
 � 	��	 �.�+(	�����Ο�

����� � �	��� � �
��� � ����	 � ��
 � �����	
!	��	 � ��	
 � 	�� � ��	!����	���
	�����	
 �  ��
���	
� � Ι�����

Γ��	Ε����������;;)��∗∃2ϑ���Η���(��	�����������	
�(	���7��	��∀	��	
	�!�����	�#�
���	�!�
	����	�

�ΡΦ1,	���	�
	���+���	�������∃88Η��	��	�	�������	��	�������������������:���������
��∋���
��?�������� �

��������������!�
������!�	�	��	�������������������:�����:������
�������������
���!�
����Ι���������	��������	��

Γ��	Ε����������;;)��);�ϑ��∋	��	���	
�
���!	
�	������������;;∗�3�	
��);�#����	���	��	�
	�	�Η�!���

	����	������	
�6�
���
�������Η�!	��������	�	���Η��������	�����(���������	
�,	���	�
	��	������	
1

�
����!���	��	�
	�����	�∋��������
�(���	������

�&�	 ��	��	� �,	���	�
	���+���	 ����	� ��	� � ���	
��������	� �,	���	�
	�������� ����	��	� �!�����	��

#�
������
!≅
����	�
�����#�	����	���������
���	��	
	��������	
�����	�	��	��.
��≅
���������∃)−�	
!≅���	��

,	���	�
	��	�+
≅����	
� ������	�����������	
�,	���	�
	��	�	
!	��	
�Η �����	
������	
��	��,�������



)���� �9�
���
�����	��∋	�
3�����������
�	�	� 82

!	��!	�������	��	��	
+(�������	���	
�#����	�����∋	������(���	�,	���	�
	��	��	���((	���ΙΓ��	Ε�����1

�����;;)��);0ϑ�

���	
�������≅���������������
3�	
����!	���≅���	�Η��������	�6
��	��	
�����≅����	��&�
��	�������	
�

,	���	�
	��	�	
���������≅��	���	
	�	�������Ι�����Γ��	Ε����������;;)��);0�(�ϑ��&���#+��������	
1

�≅�������	
�,	���	�
	��	���
���������	��#���	
≅���≅��!�
�	�����!�
�����	
�!�	�	
�����#�
	��(���Η�

��
���≅��	
�	�������	��	��������	
�	�!	��	
	�����(�������	��������Ι�����Γ��	Ε����������;;)��);2Α

);∃ϑΗ�����!	�����	��∀�	�	
�&	���
������������0�;8��∃∃∗�Ι.
�	������	
�����,	���	�
	������(	
	���

�	
�ΡΦ=ϑ��	��#�����������	�67
�	
�����	
�,	���	�
	��	�(3
����	�?	��	
���	����
��	
��	��<(������

����	��&�
3�	
��������!�
�	���!�����	��.
�	�������	�	
����(	
	�����	�6	����	�����Η������,	���	�1


	��	�����	
�	��	�:3�����	����	����	�Η�	��	������
	��	�?	�������≅������,	���	�
	��	��!�
����	
�	/+������

�	
�	����

�9!�
�������	�∋	�	��������������	
�����
	������	
�∋	����	
�	��	���������	
���	����	
������
	��	
�����
	��1

��7�	
���
����	�����	��������	�����	����	�Η���������	����	�<(������	
�#����	�Η����	�?3��������(���	�Λ	1

!	����	�+�������	Η�!�
����(����	����������
	��	�=
���������	�,	���	�
	��	�����:
���(
	��	��	�����(7
1

�	
�����������3��	���Ι����	
������Γ��	Ε����������;;)��);2ϑ�

.������������
����
	��	�#�!����	��	��	���	��	��	���7��	

	���������	�	�Η������	��	��	
�	����:	!���1

��Κ����	�Η���(	
����	�������	
����������������	������	������	��!�
�	�Η��������	
�	�����	�������	���1

�	
	�����	�	�	��	��	��	��	��#����	�����	
����Η���	�#����	����	
����	
	
�	����������(���	�∀��
�����	
�

,	���	�
	��	��	
+(����	�Η�!�����(�
�����	
�Ρ���	
�����≅���	
�,	���	�
	��	��	(�����
���������

����������
	
�	��	�	��:
	��	���������	��������&�	�	�#�
����
��!≅�	��	���7��	

	����������	��1

�����	��	
��	������	
�≅�����Ρ���������	��	��+
�����	
	���Ρ�
���∋	��!	������
��(����Η�������	
���1

����1�
�	���	��%��
	���∃∃∃��	
���������
�	�����(����!�
��&�
����	����
�	�∋	��������	
�,	���	�1


	��	�������	���(!	�������	��Φ������������	�� ���	��	
����������	
�	�Η� ���	
�	+	��	��	��∀	���!�
��

�����	
��≅
����
�	�	�	
�	�	�Η���	�!	�	
���� ����	!�����	��#���	������������	�����	
	��	��	(3�
����	
�

������	(3�
��!	
�	�Η������������	��?������≅�	���	
(	���	�	
�Φ������������	���	
����Ι���� �∋	���∃∃∃��

∃−)�(�ϑΗ�����	
�����	���������
�����	��:
3��	��(3
���	�����	
�	��	��?	��	�������������	�������	1


	��	����	�,�
��Η���	���Κ�	�������
����	�	������!�
Η��	���
�	�����≅��	�Η���
���������(3
Η������	
�

!�	�	
������(≅����!�
��

�7��	

	��������	������	����������	�	��	�6
��	��	���������≅���Η ����	���#���� ��Μ���Ν ��	���+�	��

����Η�	
��	������	��	��?	��	���	
�	����!�
�	�Η�!	���	������	
	
�#������	��	�	��	�	��#������3
�	
��	�1

��	�
	���!��
����	����	����ΙΓ��	Ε����������;;)��);8ϑΟ���	��!≅
	��������	����	�,���	����(�
�	1


����(3
�	��	�∋	�
3�����Η�!�
�����	�	
�#���������6���	��	
�,	���	�
	����	
�	���������&
���������

��(�!	��	�∀	��	��������	
�������!	
�	�������	��&������	
�	��7��	

	����	Λ������	�	�6
��	���
���1



)���� �9�
���
�����	��∋	�
3�����������
�	�	� 8−

����!	��	��∀	���	���#�����	��	���	
�,	���	�
	���+���	��	
�ΡΦ��	��	�
	�	�����Η������!3
�	��,	�1

��	�
	����	
�	�����	����	�∋	��������	����������	��	���	��	����	�	
��	
�
≅�	��	
�	��	�Η�!�
����

	��	���	
�
�����
�(	��
	�����	
	���7���	�����	
�������������	��!	�	
�	��	��Γ��!	�����
��(Η�!�	�&
�������1

�	����
����?	��	�	
����	���7���	�Η���	�	�#�
�(	���
����	��	������!�	�	�������	
�≅��Η�!	���	�����	�

,	���	�
	��	��	
�	��	��	
�#������	��	���	
�,	���	�
	���+���	��	��	�
	�	�������&�	�	�
	����	�1

����	��Γ3
�	��!	
�	�����	
����	
	�������	
���	�
�	��	
��	
������	��1�	
+(�������	��3�	
!��1

�	�Ο���	
�	��������������Η�������	
�
�����	�<(����	����	���	�����<(����	���	�	�3�	
����	�����	
	��

#������
�����	���������&�����������	��#������
�����	����	�Α���	�
	����	�Α�,7�����	��Η�Λ	�	�,	���	�1


	����	
�	����������	��	����	
��������	����	�	�	��	�������	����	����ΙΓ��	Ε����������;;)��);8ϑ��

∀�	�	���#������	��	�∋3
�	
��	����	��Η�����������	��	����	
	����	�	�	��	����	�
�����	
��	
�Β���	��������	��

��	�,7�����	��Η�+�������	��������
�����	��&
�����(��	����	
�
����
	�	
�������3�	�Η�!�������	�1

�	
�∀�
����������������	
��≅��	������Ι�����Γ��	Ε����������;;)��);2ϑ��.���!	��	
	�������
��	����

!�
�	���
3�	
�������������	
�<
�/����	
��Γ������≅
	�����	
�	��������	���((	�Η���
����	��
���	1


	����	�,	���	�
	����	
�	�����	������#����	���	
�����	����	��#���������	!�����	
�#����	��	�	��1

���(�����	
��	����!	
�	���7��	��

&�	�	
�#	�������!	��� ���
��( ����Η ��������	��	
������	��1<(����	������ ���
�������	��	�Η �!	���

,	���	�
	����	
�	��	
��������������	
	��	�#����	����	��	
��Κ	��	��	���	
�
�����
�∀��
�����	
�

,	���	�
	��	��	��	�
	�	��������&����7��	

	����	��	�	��	���	�����������!���	��	��Φ�
�	�Η���	�

�	����7��	

	������Λ	����	
�	��	���3
(	Η�!	��� ��
	��
�Κ	�∋	�	��������	�����!���	��	��?	������	�

!	
�	������	��Ι������	��ϑ�Α�������	�7
	����Η�����������	��	�#������3
�	
���������	��������	���1

�	�����
(��&�	�	������
�������	�	�(3
��	��	��#�������
�&��+�������Η�����!	����Μ���Ν������	��+�	��!	��	�

�����,�����	���	
��	
	���	��Φ�����	��������	
�	�����≅���	��7��	

	�������	
�������	�����	�����	��

�����
���(���	
�������Ι#	��������;;;���;�ϑ�

.��	�����������≅
	��:
����≅��	���
�	���	
�	����	
�	���������(
	��	�#����	�Η�	�!������6���	�����

,	���	�
	����	
�	�����	�Η����������	
�<
�/����	��ΡΦ1#��	
�	���
����	����	���
����	�����	��	
(3�1

�	�Η���������	�����
	���≅Κ����	��	�������Ι��������6���	��	��Γ��	Ε����������;;)��∗∗�ϑ�

� ����7�	
��3��	����!	
��	��	
�	�����	���	���7��	

	�����	��Η�!�������	
�?	�	��,	���	�1


	����	
�	�����	���	�	��	��	���	����������<	
���	�����	
�����	��	��#����	���	�����=����	��	
1

�	�����	����
�������	
	��	��	��#����	�������(���	����	
��
	��3�	
��
	��	�������Η�������	
�	�1

����

� .��������	������	
	��!�
����	��,���	�Η������	�,	���	�
	����	
�	�����	��������	
����	��

� .���,�������	��#��	
�	���
��	��	
�≅��������
����	
�	������



)���� �9�
���
�����	��∋	�
3�����������
�	�	� 8∃

&�	��
7Κ�	��#�
	��+����	������	�	
�6
��	��
	�	�����	�����������(Η�!	����	
�#��	
�	���
������������	���

��	
���	
������������(≅�������Η�!	���	����	����	��	�.����	�����������	
���&�	�	
�6�����
����������

��
(	����	
����	
�	�����������������∃∃∃���(Η�������	�.����	�������	��#��	
�	���
��	����
��	����	���

?������������� �������	
����	
��!�
�	�����	��	������	��6������	
�����Λ���	
�:
����(3
�������	���
��1

�	��,�����������!	��	(���	�Η���	����(��	�3
(���	��,	���	���������������	����	���	
������	
(����	��

.����	���������	
���������	��	����:	������	������	���	�Φ��=��∃∃∃�(3
���
	��#	�����������	1


������	��	��Η������	���
���7��	
��
�������	
�
	�������	�
���	���������	�∋	�7��	
�����	�
�	���

���������������3��	���%	�	
�,	��������	���?	�����(�#	�����	
�	������������!	���	
���	���	�����

������	�
�����Η�������	��	���	���?	�����(�∋	���������
��&
���	Ο������������	��∋	
	����	��������

��	���Φ�����(	��Ι�����#	��������;;;���;2ϑ���=��	��	����	
�	������	��	
�#����	��
�++	��������	�,��1

�����	��#��	
�	���
��	���	
��	
	���	��Φ�����	���������	���������	��
�	�	�	��������	�����:	!���1

�	
�����������!����	�	��	��	��7��	

	��������	
���������Η�������
	������ΙΓ��	Ε����������;;)��∗∗∃ϑ��

∋	(3
!�
�	
���	�	
�����������	�Η������	��	�Φ��!	�����	����	���≅���!	
�	��������	�	����	�.����	�1

������	��#��	
�	���
��	��������	���������Η�!	���	���	
��	
�3�������������#�����	
	����	���Ι�����

Γ	
�	
�1?���	��;;∗���)�ϑ�������������	��6�����	��	��(����Η�!�	�:	�
��,	���	��	����Η���	�Φ�����(	����

#������
	��	����	��	
���������	����&��������	
�<����Η�����	��<���(�����������	
�
	�	��!�
���Ι,	�1

��	��;;;���)�ϑ��.����Φ�	�!�	�	
�����!������3��	���≅
�	
�!�	�	������	����Φ�	�!�	�	
��
�	���

&�	�	����≅��	����	�����	
�������	���
�����	�9�	�	Η����	
������������
�<
���	�Η�������	�3�������1


	��,���������	
�9!	�(	����	��	���3��	���Ρ�
���∋	���
�����	
�Η������	��	���(���	���!	
	
�<
��
��≅�	�1

!	��	���	�Η�!	��������Μ�Ν����	�#�	��	��	������	
�����������������	��	
��	��,��	
�	��	��	��	��:
���1

����	���#������
������
������
����
���Μ���Ν��Ι∋	���∃∃∃��∃−8��Γ	
��
�	��������=
������ϑ��	������!	����

��
�����	���	�	��:
���������,	���	�
	����
�����7��	

	�����	��	��∀3
�	�����	��	��6����!�	�

�	��������1�
�	������<
≅�	�	��(�����	��	�Η������	����3��	�

�Μ���Ν�	��	��	��
���	Η�+�����������	�<��������	�����������
���&���������Α��	��.������	���
�����������	
�,����≅
1

����������	��9�	�Η��	
�∋	��������	
�,	���	�
	��	�3�	
���������	�:
	��	�����!	��:	����������	
1

���((	���Μ���Ν�&�	��	�	������	�,�����	������Η�!���?	��Η�!���,	���	�
	��������Ρ������������������4������5

��������������������������������Ι∋	���∃∃∃��∃−2��Γ	
��
�	��������6�ϑ�

&	�!	�	��!	
�	�	�Η ������	���	�	�.��!�������(�
����	
�Η����	
���!�	
��	
Η��	
 �������������������� �

�������(≅�	��	��?�	�	����
�����	�	��

����	��	��∀	���∆��	����!��	
�#����	�Η�!�	�	�����9��	��	����	
��	
�∀	��+�������+
�+���	
�������	���((	��

!�
�Η���	��������	��	����+	
���	��,�Κ�
�����	
������+�������	��,��������������	�
����∀	�	��Μ���Ν�&�	�

�+ ��	�������/��∀�&���	�5���	���/Ν�/��1	
�	�	� ��	
���
� ������	�3�	��	��	��
�	�	�������∀	�
�∋����������� ��	��

	Β��	���	��	���
�	� ��	��2�	�
�����	��
�	�	4��∀�?�
�	�����



)���� �9�
���
�����	��∋	�
3�����������
�	�	� 2;

∋	(�����Η�������
�����	�����+
���������	
	�#����	��	����(���	�Η��������
�Ω�	��	�	��	���	�	���
	��
���	
1

������	
�,	����	���!	
�	���.���������	��	
�∀	�������	
�&������
	����	�.���������������	�����	���
�	�Η�

	���6
	��
�	(�����,�Κ�
�����Ι∋	���∃∃∃��∃∃;ϑ�

=������	����	�	���
	��
���	
�����
���Η��	��������	��	��������Λ	�	��6������	
��	��	�����	�
	��������	�:	1

(��
Η������	����	�	�������������������Γ�
��������(��	�	��!�
���&�	���������������	
���������	��#���	1


≅���≅���	������	
�Η�����	
����
����	�����	�#��	���	
�∀��
�����	
�,	���	�
	��	���	
�!�����������

����	����+
�+���	
	���	
��	���

����9?	
	��	
��
�	�:�����9?	
	��	
�∆	���:

���	����	���	
�6
��	Η����	�����	���
�����	�:
3��	�(3
�����63�
	�������
�	�	��Λ	��	�����	
����

�	
�ΡΦ1 ��
����	�����	���������	���	�	������Η�����	���	
�����������
��Η����	����	������	
�

�
�	���	�	�3�	
�	��	�����	
	��������
�������	�����	
���	
���	
	��	
���	��	��������&�	�:
������	��

��	�	
���
��	��������������Η���	�(���	���������6�
���	
���	�
�	��	����	
	��	���
�	�	����	
	�������,��1

�	����	
Η�������
�≅�(	
������	
������	��:	�	�!≅
����!�
���	
���	
	��	��
�	���!�	�	
���
�&����������

�	
�Β	�������≅���������	
�	�����	���	
���	���	��Α���	� 
�/��	��:���	���,	�
	
	�%��
����	
�	������

�����	���������������≅��	��	
��	
��	�����	���7��	

	���Η���	�Β	�
	������	
	��	���
�	��3�	
!��1

�	��������	���∀�
��������	����5

.

&���#�Λ	���	����	
	��	���
�	�	�����������	
�:	�����	��	
���	�	�	����1�����Ρ�(�
����	��	
1

(��
	�Η�!	������	�����:
���	�������7��������Η������������	�
�	��	���	
	��	���
�	�	������+
	�	���

���6���	��	��������	��������
����	�#�!	
+����	��	
���	�
�	���	
������
�	��	�Η����	��	�����	
	��

∋	�
�((�
���	��(3
���	�&�������������	
����	��

&���
7����	�����	+���	���	
	��	���
�	�	��Ι�	�����������ϑΗ�!�	�	������∀�
������
�	�	���!�
�	Η�

�≅�� ��	���
�	� � (3
 ��	
	��Η �!	���	
 ���( ��	
�∋���� �	��	
 � (�
���	�����
����������������	Κ	��	��

�
�	��	
��≅
����	
(�������!�	���(�
�����	��9�	�������#���	��	
������	��	�����!	��	�∀�	�	
�����1

������	(3�
��!�
���Β	�������������	��
�	�(3�
�����������
����
	��(	
���	�Η�!	����	
��
�	������,���	��

��
�&�
��	������	��	���	
	��	��6
�	�	�����	�����&�	� �	
�����	���	�
�	��	���	
	��	���
�	�	��

��	��������	�����	��9�	���	�������	��	�6�����������������	����
��	���
�	�	��	

��	��	��9������	����
��

.���	�����
����������	���	��	��#���	��Η��	����	�����
�����
�	��+�
�	����
����	������
����	
����	�������

Ι��		�	�	
��;;����−��Γ	
��
�	��������6�ϑ��Γ�	
�!�
�	�	
�������	/+�������!���	���
�	��+�
�	�	�����	
1

���	�	���.��	
������	����	
	����	����������	
�	��	����
	��	���
�	��(3�
	�Η��	
����	
	�����	�	��

����:	
	��	
�	��	���	
	��	���
�	���&�	�������!�
�	��	�&���
�����	
�����	��6	���	�Η���		�	�	
�!	����



)�∗��:	
	��	
��
�	��������:	
	��	
�6	���� 2�

���	
��������
��(����Η��������	�	������	��
≅�����	��Ι�������		�	�	
��;;����∃ϑ��&	
�6	����!�
���	��	���

��(�
����	��	
��	������	��ΙΡ�1ϑ�����	�≅�+(�Η������!	���	
�	��	�	��	��3����	�Β	�	��1���	
�&	��1

!	��	����Η���	����������	��	��:	��	
����	
��	��	���&�
3�	
���������	�����	�
7����	���	�
�	��	���	1


	��	���
�	�	������	��	�����+(��	�	�������
	�����
	����
	�+�������	��	
�≅��	��Ι��		�	�	
��;;���

�∃ϑ��������������	�!���	�	��	��	��	������	���
�����	�∀	
��
�������&	
��	
	��	��
�	��������	
���1

�	
���
���	�∀�	�	
����������	��	
���
����	����	�	��?	����	
�	������

,���2���������≅��	
�	�������	�Β	�
	������	
	��	���
�	��	
����������������	����&�	�������
����Η���	�

�	���
�	���	
	�������Η������	��������	�������������9��
����%	�����	�Η�!�������������	
����	
�

Ρ�
	����	
��	�	���7��	Η������������	������������(3
��	���	�������������	�
�!	�������	�	���63
�

	��	���,����
������	���	
	��	���
�	�	��!�
��������3
�������
��	7((�	������:	�	��������� �	
��

���� � ��� � ���������� � 	��	 � !	��
	��	��	
	 � 6	�������
�����	
��� � ��� � ����� � ��� � !	��
	��	��	
	�

�
�	����	�	��7������∀	���	������∋	��+�	������Ρ�
	����	(���	
��!�
�Η�������	
�6	����	��	����	
	�?	��1

��������������	������	�����Η����������	����
�	���	
	��Η��	
��������	
	���(�!���	���������.���:	���������

��������������>��
�	����((�������	
���������	
��	�����
�
7����	������	+����� �	
���	
�	����	�

�	
���	
���	��������
�.��(�
������	
���Η��	
��≅
��	��,�
�����	
���������	��	���	���������
�Β	����1

��	
����	���
	���	
�6�
�	�������
�	�(3�
�����Ι��		�	�	
��;;���∗;ϑ�

Φ������������������;������∃��2Α�����	�Β	�
	��	���	
	��	���
�	�	��(3
�����,���	����	
��∆��	����1

��	
�Ο�	
��	�����
	���
��	
�	��(3
�	��	���	
	��	���
�	�����
�����������
����Η�������
����Η���
�����������.����	1


	��	
��
�	�������	���
��	
Λ	���	��	��Η��	
�����	��	
�3�	
�	�
��	�	��+�������	������
��≅��Ι����
�����

+
���+��ϑ�����	
�(	��!�
�	Η�!�����<
����+	
���	�������
�	�(3�
	�����	
�����!�
��&�	����������������

��
Η�!	���?��	�(3
�	��	�Ρ��	
	�����	����	�����!�
�	Η��	���������	
��!���	������	
������	
�
	�1

�	���������Ι
	������	����ϑΗ��	��6
�	�	��!�	�	
��	
����	��	�����	
�����������������Σ������	���	��	�1

�	����
�	�����
3�	
��	
Η����	�������	���Ρ��	
	�����	�����������	��	��!�
����	��?	����	
���Κ����1

�	��������	���	
������(3
�����	��	��
�	��!�	��	�
�	�	���
�����	�#��������6
��	������&�	���	�
�	��

���������������������������	�	

���	��(���������	����	�,���	����	
Ο���(���
	
�∋�����!�
�	��������	�

�
	���3�	�����	
	��	���
�	�	���.
�����	������
����������
���	��	�	���+���	��	
��
Η���	�����.��	��	
�

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

&	
�#+���	
 �4��
��
�����������������	�����	
�������:	����	����
3�	
Η����	����
�	��!�
�������
�

	���	������	
	����	��������	��&	����
�!�
��≅����Η������	��	�#	��	��������������������	
�	����
����

�

����!�
Η�!�����	�:	
	�����	�����
	
�#��	����	�����	��#�	�!≅
	�������!�
���>����∃� ���	
��������

Ρ�
	��Η����	
�������7���	�������
��������
!	
(	�Η������7�	
��������	��	���
�	���	����	�������1

�	���&�
����	��!��	��	�	
���	���((��������������>����∃�����������������
���������/��&	
���Λ	������!�
�����

?	����	
�	��	��	�:	��	
Η��	
��������Λ	�����������	��:����	����	
����Ρ��	��������	
�?	���!��
��1



)�∗��:	
	��	
��
�	��������:	
	��	
�6	���� 2�

�	����	(���	Η��3
(	�!������	�	
�	
���	��!	
�	�Η�	��	�������∋�����	
��7��	���
��	�	�3�	
��	��������1

�	��6	�������6
��	�����	���Ι����������∃−;���;∃��Γ	
��
�	��������6�ϑ�

����
����Φ��(���	
��	��	����
	��6������(�(�
���	���+	��	��	
�.����	�����Ο��	�	����	��
������1

�	��	��∋	�������	���	
���
������������
������
���������	�∋������������#��	
��≅
�	��������������28������	Λ	��1

�	���
�	�	�(3
��	
	��Η���	��!���	���
≅�	
����������	
�����	
≅�	
�,���������(���	���#���	��
≅�	
�

Ι����	
≅�	�#����	������63
��	�ϑ�!�
	���	�����������	
	��	�6	���	��Ι����������	�ϑ�����	
�	��	�Ο�

!	����	��	�����
��	��	�����������Λ	����	
�Γ���������	���!�
	�Η�����������	�	�������	��	�#	��	��	1

�	�Η���	�����
�	��	��	
�Γ���������
��������	
�
	�����	
�+
����	��	
���	!	�	��!≅
	�Ι���� ���		�	�	


�;;���∗�ϑ��∀�
��	
�:	��	
����	�	���	����������������Η�����������	�	
��∆����(���	�������:	!����≅�	
��	�1

�	�Η��	
��
����≅�������	����
�	���	��	
��	��������	Η�����	
����
�=�Λ	����	
�����∋∃��∋�������∋	���	
�∋	1

��
�(�����	�����	
	��	��:	��	
������	
���������
�����
	�����(�	��	
�Β���	Η����	
������!�
�	���	
�	
��1

�����	��	�(�
���	�.�	�	�Ι∀	
�������
��
�	�(3�
�����	
	�����5ϑ���
��	
����	
���	��Ι����������ϑ��	1

!���	��

.��!�
����� �2�����
��+�����Η ��	
���	�6
��	�!�	�	
���(�
�((Η ����	����
�	���	��	
�	������	
	����	���

�����	������	
��	
�
�	�	��	���
�	���!���	����	��	��������	���	
	�����	��6	���	�Η����:	�	������

�������
��������	
���	
������	
�Υ�	
�	��������Η�������	��	
�	�����	
	��	��
�	�	���	����!�������>����∃�

Ι����
��ϑ�����������>����∃��	��������	��Ι�������		�	�	
��;;���∗��(�ϑ��#��>����∃�����
���!�
	����	Η�!	���	��	�

<�
�	����������

�����	(���Η���>����∃�����
������	�	�Η�!	����	��	�#	��	���	
����	�Η�	��	�.����	������

���	��	
�����
���	�	��?	������	��	
�	���(3�
	���.���	������	
	��	��
�	�	�!�
	��Λ	��	�����	��	����
�

��	Λ	���	�Η�����	�	���������
	�Ρ�
	���	��	
�<�
�	�����
≅�	��!�
��&�����!�
�����.��	��	
�Β	�
	�����

�	
	��	���
�	��+
������������	���	�≅��	�Η��	��

�:	�������	�����!�
��	
�,	�����Η������	������	
�Φ���
��	���
�	�	����	�	Η���Κ��	��	�#	��	��������(���	��	
	��	�

#��	��	
�	(	���:�	���	������	���	�	
���	
Η���Κ���	�,	���	��(������	�����	
�Β��	��	�	�Η���	
3�	
�	��	���1

≅Σ���	�.����	����������
	((	������:
���	�!�
����
������	�.���	��≅������	���	��
�������	��	�&���
����	
�

�����������������≅��������	
�
��	���Ι��		�	�	
��;;���∗∗ϑ�

&�	�Ρ��	
��	�������!���	�����	
���	
�����(�
���	
�:	
	�����	���!�
�	�����&����+�����������

	��������(�	�
�((	������+
≅����	
���������	
���	
�:	
	�����	��Η�������	
 �������
����Η�����	
 ������������Η�

6�������������∃��+����������!�	�����∋���%	��	�����	��	������	���	��	�������������	�
Η��	�	��	�����

��	�	���������������	���	�:	
	�����	�������
�	����
���(�	��	
�#	��	��	����6�
���	�:	
	�����	�������

����:
��������	
��	
	������
Η�!	���	���������	��	���(7
����	����
�	������	��	��∀	���	
����������

#����	���	(3�
��!�
�	�����	��	��
�	��	
��≅
����������	(���	������	����		�	�	
��	����Η������	����Κ	
�

6
��	���	��Η������:
��������	�:	
	�����	���	��	���
�	�	���������	Κ��������	��(�
���	���
��	
�	���	�1



)�∗��:	
	��	
��
�	��������:	
	��	
�6	���� 2∗

�	��!����	�Ι�������		�	�	
��;;���∗)ϑ��&�	�∋	��������	��(�
���	���
��	
�����!�
�	��	�	/���	���	��	�∋�����

(3
������������������Η���	���	�����!�
���	���	�
�	��	���	
	��	���
�	�	�������	���	!�
�	��

.��!≅
	���!��
Η�����	���+�	�Η��������	�Β	�
	������	
	��	���
�	��Λ	������((���	�����������	�	���

!�
�	���	���∀	���������	
��������������Η��������	�:	
	�����	���	��	���
�	�	��3�	
!�	�	���(�
���	�

:	
	�����	����	��������	Η����!�	�	���	
��	���	�#������	
�.��!��������	
���	�
�	����	��	��Η����������	�

��	�Β	�
	������	
	��	���
�	��	��(����	��	�+
������	���!	����
�	����	�
��&�����������	���������

���	��#���	
≅�	������?	��������
�	��Α����	�����	
	�!�
��

	�	������&������	
�	��7��	

	����	
�≅���

���������	�	
�6
��	�Λ	�����	�
�����((	
	����6	������	��	�����Η������(�
���	�:	
	�����	��������
�	�	��

���#���	�:
��������
��:	!���1 ��������	
�	�������	
��� ��	
�ΡΦ1 ��
�� �+
�������!	��	(���	�������

.��	 � ��≅
�	
	 �∋	������ � ��	�� ��	��	 �!�	�	
 ��	�
 ���( ��	
 ����	
���	� �:	
	�����	��Η � ���� ��	
 �6
��	��

�∀�
���!�
��:	!�������	!	��	�5�������∀�
���!�
���
�	���	(3�
�5�Η�!	���	
���∀	
�(3�
���
�	�5���

�
���	���Η������)��	
�ΡΦ1 ��
���
	�	������6�
�������������	����
���	�:
3��	Η�!�
�������	
�Φ���

:	!�����	�����
(�Ι#	�����	
�	�������Η�����	����	�#��	
�	��ϑ�����������	���#���	
≅�	��Η���	����#���	�

(�
���	
�:	
	�����	����
�	��(3�
	����
(�	�Η������������	��	������!	��	
���7���	�����������	��	��

���	�Η���������6�����	
�6≅��	���7��	

	������Λ	��	��������?	�����(��
�	�(3�
�������	�5�������	��

(3�
������	��	���
�����
	��Ρ��	
��	�������
��	
�	�Η��	����	�������(��≅�����	��Ι����
�	��	�ϑ������

�	
��7��	

	���+
�/���	���+
	�	������#���	
(≅��	��Ι+�
��	��	ϑ��7��	

	������Λ	������≅�����	�+
��	��

!	
�	�Η�!���
����
�Λ	!	����	
����+(�	����
�	�����#���	��	���7��	

	����!�
���&�	�	�<
�/���!�
����
�

���	���	�������	��������Η����������������������≅
	��7��	

	�����(���	�	��
���������(����	����!	�1

�	��������Ρ��	
��	��#�
�����	����(	��������	�Η������(�
���	�:	
	�����	����	�����������	���
��	
����

�	�
���
��	���Η�������	����	��	�Η����	����
�	����	
	������	
����	
�����	
	��(	
�������������∀���(3
�

6���	��������	�	�.��!������5

.������	�������≅����
	
�6�
���
�����	�����	
�	���7��	

	���Η��	��#����	�����������
�	�	�	�	��

?	��������
�	���	����	��������	���&�	����3�������	�	����������	��������#���	����� ����	!���>�

�����
�	���	
�	��<�������	�
�((�∗�����

�Μ�Ν��	
��	��∋	�������	���	��������
�	�	�����	
��Μ���Ν���	
�
≅������	!�
�	���&��	
�����	���	�	������������
��

��	�����	�	��	�6
�	�	��+(�����	
�	����!�
�	�����	
���	�	
�.
(����!3
�	�������	Η�!	���	
������	��∀�	�	
1

��(�	�	���	
�Β	�
	������	
	��	���
�	���	������!	
�	���3Κ�	��Ι����������∃−;����−ϑ�

�� ��������∀�?		������	��&����	������&����	��	∀	�������	��∗/�����Ο�!Κ �;Μ. ���	
������	����	�&���	
�)��	���	�

�	
�9	����	�&������������:��	
��������	���∀��		�1�∀�=��	���
	�/�∗1����9��	Λ��∀∀�������++6,�<6Α�>�.�
�� ��	�	��/��	���
∀��	��	������� ���	��	��	��∀��
��/�∋����������	�
�����/��/�	�	���� ����	�����������	�ΜΟ(&���	
(

�	��
������	
��������		��	������
�����	
��	��∀��	
���	���	�������	��/�
��� ��	���������		��������	�	�	� ������

��
�������	
�&���	
�	��
��������������/��	��	∀��������	������	%	���∃��	��

�0 &�	�	���	�,��<Α�−�



)�∗��:	
	��	
��
�	��������:	
	��	
�6	���� 2)

∀	
�!�	��������	
�	��7��	

	�����	����	
���	���
��	
�(�
���	��:	
	�����	����	!���	�Η��≅�(��:	(��
Η�

����	!���	
�∀	��	�����	
���	�.

���	����(�	���	����������	���7��	

	������
3���
��	
���,��	
���	�

:	
	�����	����	������+
������Η������	��	
��	
�����
��	��	���	
��∋7�	!����Η��6
�	�	���
	�	
����	
�

����
	���
���	�������������	
��������	�:	��	
������������∋��!	
�	���∀	
�Λ	��	�����	
��7��	

	������

���	+��	
�	������������	��
�	��(3�
�Η������	�����	
	��	
�6	������	�
�����	
��	���Β�>�����	
�#�
�(�	
1

(��������&�	��������	�������	�����	Σ�	��������	
�Β	�
	��	���	
	��	���
�	�	�Η���	
��	
��	��	
�∀	�(����

Λ	�	
�Φ��!	�����	�����
�∋	��
�(����!�
�	��	
��	�����:�����	��������	����������	���7��	

	�����	1

�	���	�Η�!	���	���	���
�	��!	���	
��	����������������	�����	����≅
(�	�

�Μ���Ν�����Λ	�	��Γ	����	���	���
�	�	��!�
��	
�	�
�+≅���	��,	����	���	�!���#	��	�	���	����	����	
��	
1

�������(���	��
���������	
�����	���
�	���	��	
�Η��������	�!�����∃����������4����
��∋�Η���	��	
�	�������	
�����1

���	��6	������(���.������!�
�����	�!���#	��	�	�Η�Λ����!��
��	������Γ����	�Η�,	���	�����������
���	�Η�

��Κ���	���(�	��	�&���
�����	
��������&�((���	
������
	
�6	���	��	
����	���Ι#�������;;���∃���Γ	
��
�	1

��������6�ϑ�

∀����	�	
����&	
�6
�	�	���
	�	
���������3
������	�	
�	
���	��!	
�	�Η���	
�	�������������	
(
��	�Η�

���	����	
(3
����!	��������Η����������((���	
	������������
�������	
!	
(��������+
���	
���.��������	�

6
��	Η�!�	� �
��#������	��(�
����	
�Η����	���7�������Η�������	
��
�	��:��������+����������������
��������5

���������������	
�:	��	
�������	�
���
�	�������	��	�:
	��	����
3�����!	��	��	
�6	�������Η�����	
��

��	���	���������������������	��6	����������	
�Η�(3
��	��	����
���	��	
�������������Ι���� �#�����

�;;���∃)Η�6�Κ���	�0�ϑ��&�	��	��	�����
�&≅������	
�����	��:	��	
�������	��	�!�	�	
���������	��Η�

!���Α�!�	�������	
	
�#�	��	��	
	�����	�	����!�
�	�Α���������	��������	
��+	��	��	��Β	������������	�3(1

����	��������
�	����������	�����&	���
���	����	����Β≅���������	��Ρ���Η�<��	����	������&������
	��Λ	���1

�	
� ���	�
�����∀�	�	
�≅��	
��Γ���	
���Ι�����.��	���	
�	
��∃∃�ϑ�������	�Η�!���∋���	
�	����	
�Η���	�

:	(��
����(	�Η���������	
�	����≅����	���&	
��
�	���	�	������	��#�	����	���≅�(�����	
�:	(��
Η�����

�	/���	���	��	���
�	������� ����	!�������!	
�	��

.�������	
��	��	
�+�∆��������	�.((	�����	�	
��
�	�(3�
���Η��	
�	��	����
���������
����(�	���	�	��

��	
	��	���
�	����	(≅�
����������&	
�,	��������	
�&	���
���	�!�����	���
�	������Η��≅����������	
�

��
����
�����	��
���	��	�Ι,	���	�
	��	Η���!	�
��	���∋7�	��ϑ�3�	
�	��	�Η�����!	����
�	��

������	��	�������	����
��	�����	���������(�����7�����	���+
�����,�
��
	�	�������	/���	
�,����	
1

�������	����	�	�∀��	
�+
3�����	��	�������
	
�#����	�3�	
���	�:
������	������	����	���	
����	����	
1

����	�
�	��	��

�&	
��	��
��	��������	��	
�,�
���������
	����������	�������	�3�	
�	�������	
�:
�++	Η���������
�	
	���Λ	1

!	��� �Π
�����	�Θ��	
����	�� �Π&���������������7�	�ΘΗ��	�Κ��	����������	��Β	�	�Ο �Π
3��	����Η�����7�	��Α��7�	ΘΗ�

(�
�	
�����	
	�,�
�������
�	���������������	��	��6≅��	���	
���	
����	����Η�!�
��	�	��Π���	�,	���	�ΘΗ�!	���



)�∗��:	
	��	
��
�	��������:	
	��	
�6	���� 20

!�
��	��
�	���Μ���Ν�&�	�,�
���	
��≅
������!��	
�+
3����	��	
����	������Η���	�Π
����������	
�Θ�	����	��	�
Η�����

�	�Κ�Η���	����	���!�	�	��	����
�����	��	�
�������������	��	���
���	�!�
������	�����	��	�,�����������&	���

,�
��	�������=
������1����Η�����������(�7���
��	
����	�Η�Γ	

���(������
��	��	��∀	
�,�
�����
��	���Η�

3���	
���	������,���������&	��#���	��	�	�������:	��
��������	���	���Ι,����	
���Ε,����	
�����;;)���80�

(�ϑ�

.���	���≅�(�����Η�������
�	����	�	���������<�≅�	�	���	������+
≅�	���	
	�Η���	�����.��	�!	
�	�������
�1

�	
���������&	
�:	��	
����� �Π�	(
	��ΘΗ �Π�	�	�
�Θ�!	
�	�Η������	�����!����	���������	
�+�
	�����
��1

�������
�	

���Η�!	�Κ���	������	
�	�	���	������������	
Η���	�,	����	�������	��	
���	
�
≅����	��

∋3
�	�����	(
	�	���Ι,����	
���Ε,����	
�����;;)��−2ϑ�� �
��#�	+����!	������
��(����Η���������
���1

��	�,������	��������	��	�,���	���	�	�Η�	��	���
�	��3�	
����	�#�
���	���	
�,≅Κ���������������
	��	���

�&����	(≅�
�����	��
�	������	�������	
������	
�,�
����	
�#��	�3�	
�	���	�∋3
�	
����∀�((	���Ι#�	1

+�����∃∃−���0−ϑ��&�	���
�����	���(����������+����	
�	
��������	
�	��	
�+�������	
�.����	����1

�	���	�����	
�	����!	����	����	��#�!	
��Ι�����#�	+�����∃∃−���0−ϑ�

:	
��	����#��������	��!�	��	���	��
�	�	�	��	
��	������
���	���3��	�?�������	
� ����	!�����	��

+�������	����	�
�	��	���
�	�	�����	�	��	�	
��&�	�#��	������∀��
��(����	���������:	
	�����	����

�����	�	���	�	����	
�6���	��	��	����	
	��	���
�	�	��������������+(������(���	��

�&	
��
�	������
	�	�(7
���	���	
(��
	��	
���	
�������	�,������≅�	��
	�����������	
����(����
	����	
�����.
�

�	
�+
��������Η�	�	���!	����!�	��	
����	
�	�?	��������Η�∀��
�	�����	
�:	
	�����	��Η�����	
� ��������
� �

�������
������Η���	�����?	�������:	�	����������	
�.�����������	��(�
�����	��	�	���	
(��
	����������	�

�	����	�������.��	�����	������
�Μ���Ν�����������	��,�Κ	�Π����
���Θ��:	
��	������������
	�,≅Κ����������Α�

	����������Π�����Θ�Μ���Ν��Ι#�	+�����∃∃−���2−��Γ	
��
�	��������6�ϑ�

.���	�	�����	
�,�
��������7�	
	�∀	
�	��	!	�	�Η���	�����	
�:	�����	��	���
�	�	����	Λ	���	��?	�	���

��Κ	
��
�(���	�	�����≅��	�Η���	������������+(�:�	���	
	�����	
����	��	�.����	�������	(���	
�	��Ι�����

#�	+�����∃∃−���;0ϑ��&�	�Β	�
	������	
	��	���
�	�Η����!�	���	�!�	�	
���(���	�	���
���Η��	�����	��	�

:�	���	
	�����	���,����	
�
	�	
����	
��	

�
���	��!	
�	���	��	�6
�	�	���	
�
≅�	��	������	�Η�	��

�	�����
����∋	��
�(�����&	
�����	
	��	�6	�������������.��	����	
�9!	�
���������≅������Γ	������	��

�
�	�	���Φ�������	�����	�����Η�!	������������������≅
	��7��	

	�����!�	���	�?	���(�
���	
��Φ	�1

�
����≅���Ι��������	�������	�	��	
�<(����������+�
�	����	���	
����	���	�	�3�	
��
�	�(3�
	��	�Η������

Γ��	Ε����������;;)��∗0���!�	�0)∗Α0)2ϑ���������	���
�	
��	���(���	��	����	��������������≅��	��

	����	�	���7��	����&���>��������	���>Η�	�	����!	����!�	�����?���
	��1?	��Η�(
��������������	
�:	1


	�����	����	
�#��	Η������	��	�≅�+(��!�
���Ι:���	��	���∃∃2���∃ϑ�����9	��	�Η�!��:	��	
������

	���≅
	�

����������	�Η��	

�
���	�Η��	���������������	
	��	�6	���	��	���	���(��!	
�	�Η������	����	
�Ρ��	1

������	
�:	�(	
1����	������6���	
������7��	�Η������	���	�	
�&	��������	�������	�
���(�	
�1



)�∗��:	
	��	
��
�	��������:	
	��	
�6	���� 28

����	����	����	���Γ������≅����
(�������������:	
	�����	����3��	
�������
�	�����	�Γ������≅��

������!�����≅�(������ ����	!���>���������	���
�	����	
����	��

���� �∋�&
�∋����	
�&���������∋�&
�∋����	
�#�
��Χ

����	!���������	���������63�
	�������
�	�	��������
�����	��:
3��	���������
��	��	���=��	�

6
��	���������	�����	
������	��	���	�����	������	/�	��������	���	��
≅���	
���������	
�#���	1


≅���≅����������������������������	������������	
���
�	��	���	��9�����	�����������������(��	
���	�1

����	
�?	��	
	��	���#	�
�!���������	�	
�	��������	
���
��	��	�Η��
�	�	�����	��	
������
��	��	��	��,�1


�����	
��������	�
3��	���������(3�
	���&�	��!�
�	������������()−).��	�������	������,�
�����	���1

�	�����	��	��	���
�	���
���	��!	
�	����	
��	
���	���	�Η����	��	��	��	
	����+(���������	
�	��	�Ο�!��

,�
�����	
�����	
���	���	��!�
�Η�����	�����+(������	
��	
�	��������	
���	
!	
���	��,�
����	��

:	��	
���	
��������	�
3��	�Η�!�
��,�
����	������������+(����	���&	
��+≅�	� ����	!���Η��	
���	�6��1

�	���	
�
���	
��
�	�(3�
�����	�	�	������	Η�����	�	����	�,����	�����	Κ�������������	�&��	����	
��7�1

�	
���(���	��Η�����	��������	�
�(3
�	��	������	��	/���	���	��	���
�	��3�
����&	��	/���	���	��	���
�	�Η�

�	
��	��	�Γ	����	���	�
��	���Η���	���	
�������	��	���	��<
������	
�<�������	���	�	�Η�	��	������
������1

�	�9!	�19�	�1,���	�1Β������������	
�	���	
����	
�Η�������	
��
�	����������6�������	��	
��

 

.��!�
�	���(�	�	���Η��������	�,�
���	��	��	����	��	��	��∋	��
���������	�	���	�����Η�������	
��
�	��

������	
�	���7��	

	������	
�!	��	
��	≅��	��!�
�	Ο���	���������	�6
��	�	���∀	
�������������	
1

������	
�����������!���������	
��7��	

	�����	��<
�/����������������	����������	��Γ���	�������	��

���	
��������	��∋	��	����	����	�6
��	Η��������������������	
	����3�	
!���	���	������	���+	��	��	
�

#����	��
�����Η�!�	���������������������	
��	
�����
���������?�	��	�?	�������	�	
(��
	���∀	
�������
���1

��	��:
3��	���
�	��(3�
�Η���������<
���	�Η�������	�
�����	
���	�	����
�����	��#����+�������
3��


��	
������7��	���,�
�����	�Υ�	
�	�������	�����	��	�����+
�����Η��	
�	�������	��
���	�	�∀	��

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

:	��������3�	
���	�Ρ
�	����
�(���Ι∋	
����
(��∃∃0��−∃ϑ��	�	���	���&	
��
�	��	��(	
������������	
�

#+�≅
	��	��<�������	�������	
≅����
����
�����	��,�������Η���

�Μ���Ν���������	��6����!	
�	����
�������	
	��(	
����	������≅
���	�∋	(
�	�����������	�����	��	��	�����	��

&
����Μ���Ν���	��	���
�����	�,���������
(���	�(�����	����	��
�	��7������	�����	�	��Η��	
���(���	��
�	�	Η�

��	�������	!���	��!	
�	���7��	�Η���
������	
������	(���	��Α���	
�������	���!�	��7������		��	��!	
�	��

�3��	���Ι#�	+�����∃∃−���02ϑ�



)�)�����<
������	
�<���� �� �����<
������	
�,�
��5 22

,�
�����	�,������	�����(	��:	(��
Η��	��<
������	
�<��������7�����������	�	�������������
��	��	��

<
������	
�,�
������	
�	��	��

Ρ��	!������	(7
�	
��!�
����	�	��	��	�����������	��������
�Η�������������	
�	��7��	

	���Ι��1

������	�ϑ����	
	��	�����∋	�
3�����������
�	�	���	��	
���Ρ
�+
3����������,���	����
��	
����	
��������

�
�	�	���	����Η��≅�(����	�∋	��
≅�������	
��	���	��:	!�����!	��������(�!	���	��������	(≅��	�:	1

(��
Η������	��	��������������	�����	
	��	����	��	
����
�����	��,���������	
��	���!�
�Η������������

�
�	��(3�
	������7��	������
	���Γ��	��	�	
������������(3�
�����������	��≅(����Η���(�∋�����!	��	��

.
��≅
�������	������
���Κ	�+�������	��:	!�����!	������������	�����	�����	����������≅
	�����	
1

�	�����	���!	�����	
�#����	��	
��≅
	������	��Ι���� �Γ��	��	�	
��;;�ϑ��.
�����������	��.
�	����Η�

������������≅
	����	
�	�����	���!�
�	/����	
	�Η�����	��#���	Η������#����	���	
	�������Η�������(����	����

���	
�	��	
	�Η�!��	�����	���	��	���
��	����	����	
�7��������	����
�	��	��
����Η�!���������	����	��1


�	��	����������	�����	
	��	������	������	���	������������!��������≅�������
�����	�:
3��	�(	�	
1

(3�
	���!�
	���:�	���	�����	
�	����	
���	
���Η���������	
!�
�	���	�Η��������	
�?	��������)��������9�1

���(��	��	��
�Κ	�9���������≅
���	
����	
�	�����	��	
(���	������	
��≅
	���ΙΓ��	��	�	
��;;���)�8ϑ��7�1

�	��!�
���,���!�
����	���
�����	���
���	��	��	
�#����	��(3
�	��	���
�	��	����������	
������+��1

���� ������	��∀�
�	�� �
� �#������� ��∀	
�,	����	�� �����Η �!��� ��	�
3�	���Ι����	
����� �Γ��	
���

�∃∃∃���ϑ����
�	��	���7��	�Η���	
����	
������&�	�9!	�(	������	��,����	��!	
�	��������	���������
≅�1

�	������	�Η��	���!������������	����	�	��6≅��	�Η�����	�	��!	�����	�#����	����������	
�	��	
�����	������

,���	���
�������	
�
	�������	�	��	�����	�����	����	�����	��Ι�����Γ��	��	�	
��;;���)�∃ϑΗ��������

∋	��+�	�����	��������#����5

,�
�� � ��� � Ι+�������	�ϑ � ���	
	��	 �!	
�	� ����	��� � ��� � ���	
	����
 ����	�����	
 � 	�+(���	�� �&�	�

Ω�	��	���	�	����!�	
��	���	
�≅������	����������	
�?	�	+������	��	
�∋	�
�((	����(���	����&���∋��������

�	
�<�����������	��	��>��������	��:	��≅(�>�����Λ	�	
�	�����
�(��
�����!�
�����	
�!�	�	
����������	
1

��≅
�����	�3
(���	�:	�	
����	�	��	������Μ���Ν�Η����∀��(�����∋	
����
(�Ι∋	
����
(��∃∃0��−0ϑ��Ρ����������

<�≅���	� � �,����Η � ��� � �	
 �<������ � ���
���	 � ��	�	Η � ��� � ��� ��7�	� � �	�Η � 	
���	�	� ��<������� � ����

�,�����	��	
�	������!�	��,�
���������.���������	
	
�	����!�	�∋	�
�((	������	�	��≅�����	��∀	��	��

Ι�����∋	
����
(��∃∃0��−0ϑ��

�&�	�	
��	
	�����	�����������
����	�	��	���	
�≅�������	������+
����+�	��	��.��!≅��	�Η��	��	�(���������

#	����
	��(	
��������!≅��	����	������	�����	
���	��	�Η���	����	
	������	�	���	��	Κ	������<�������	
�Γ71

�	
!	
����	���������	(	
����	�#���!�
�	���
��	
�
�	�������	
�	
��	
	���Ι∋	
����
(��∃∃0��−0ϑ�

�6 ��	�!�	�
�	����	��	��	�����������	�����	
��������	���	/�	����	���	���������1����	
���
��	�/������������	��:�(

�	
		����∋
�∀)
	∀�9�������/�	���	
�&����	�����	
������	
����	
��������	���	/�	����	�����



)�)�����<
������	
�<���� �� �����<
������	
�,�
��5 2−

&	
�:����	Η������<�����������,�
������	
	����
�����Η��	�����	
�����	
�#�����	��7�������
�	���∋	
��1

��
(�!	������
��(����Η�������	
��	���	�?������	���	��	
�	�����	��.����	�����Η��	��+�	��!	��	���	�.��1

��	�����Η������	���	�
	�����	��:
3��	��������	
�	��	
	�Η���	�6
��	������	
��	
�≅������≅Κ���	���

�	
�,���	�����	��	����
�����	��9�	���	��Ι���� �∋	
����
(��∃∃0��∃�ϑ��&�	�	�6
��	��������	
���	�,�
���

�	�����������	���!�
�	�Η�	������	��	�#��	��	
�+�������	��=+	
����������	
����������
�����	��9�	���
1

���	���

�Φ�
�!	�������Β	�������������	����
��	��	��	���	Η�����������������	�+�������	�9�	���
��	��������(�	(���	��

!�
�Η��	
����	��	��	������	((���	��	������	!���7��������	Η������≅
���	�<�������	
(���	�� �∀	�������

������(�	����	
�
���	!���	��Ρ��	
�	��	��!�	�	��	������≅
���	�=+	
������	���≅Κ�Η���Κ��������������������

��
	
�.
(�����������	�����	
��	�������������������������∃�����������
����∃������?��������������������Ι�	
�����

�;;;����0�(��Γ	
��
�	��������6�ϑ��

&�	�+��	���	��	��:	(��
	������
	�����
�����	��∋	�
3�����	�������
�	�	������	��	
�(	��	��	��+���1

����	��=+	
����������	
������	�	
��	
����	�Η������������������	
���
�����	��6�
�	
���	�����+
�1

����	��7������	����7��	����&�	�	����+
�����	��	��	�	�������������(���	���
�����	��Χ��������5

��Η�����	
����(���
	 ��������
���1��
��������Η����∋	
����
(�Ι∋	
����
(��∃∃0��∃���Γ	
��
�	��������6�ϑ��

&	
����+
�������������
�����	
���!≅�������
�����	
�6�
�	
���	���	�	����
	�&�
��	����
�	���

�����	
	��:	(��
	����	�	��Α��������������
�	��(���	�����≅���������#���	����� ����	!���>�<
������	
�

<��������:	
��	�����
�	���������	�,�
�����������	���	��	
���(���	
�9!	�19�	�1,���	�1?���������≅��

�������	�Η����	�:	(��
�������(	�Η��������	�����	����
�����	��,������	������	
��	
	���,�
�����	�

6�
�	
���	���7��	������	��	���
�	��	
(�
�	
�������	�Η���	
�!�����������	
�!	��	��Ρ���≅��	��

��	�	
��	(3�
��!�
�Η���	����	��	�6
��	��	
�<�������



0� �,���+���� ����������+	
����	 �<���� ��� ���∀��	
��
	�� 2∃

∃��#�������������������	
����	�&��������∋�(��	
��
	��

∃���Φ��	�	�∆
��	�����1����	−���Γ���	�
�	

����������()(�!�
�	��	�������	����Η������	��	��	������������	
��≅��	��	�������������	
���	�
�	�

 ����	!���>�!�
Η��	���
�	������&����������������≅��	
�����%����������	�
	�(	��Ι�������	����)�(�ϑ��

&	
��
�	��!�
��������:	�	��������������
�������Η��	��	�+�������	���	�
�	��	���
�	�	������������	1

�	��#���	�����&����������������(�	(�����!	
�	��

�

.����������9�	���	��	
��
�	��Η���	�6
��	������	
���������≅���	
� ����	!�����	����	�
�	��	���
�	�	��

�����≅
	���:	
��	�!	�����	�	���	
��	����	
������ ��
���	
�	��	
�Γ����������	�
�	��	
���
�	��	����!�
�Η�

	
��	����	�������	�	��9!	��������Κ	
�
�	������!�����Η�	��	��∋	����������	
�	��Ι������1ϑ!���	�1

���(����	��Γ����������	�
�	���	
����	��	���.��������≅�������
	��	�<�
���	�	���!���	����+	��	���	
�

 ����	!�����	����	�
�	�Α���	
��������
�	��������	���		�����6���	���	
�9!	�19�	�1,���	�1?��������1

�≅������	��	��Α������	
�!�������∀���
�1��	�
�	��	��	�����!	��	���
	��#+	����(����Η��	
�������������Η����	
1

�	��	���&�	�	�������!�
��������
�	
�
3�������	�
�	��3�	
��	���
�	�Η�?�������� ���	1����∆�	����	1

�	����	
�������	�
	����	�?3���	���	��	
�∀��������������	�
�	Ε.����	��������	�
�	Η��Μ���Ν���	�����	1

�	��	�������	��3�	
���	�∋	���������(����
	���	����������	��	��Γ���	����	���≅����Ι������;;)���∗ϑ��

Ρ
�+
3������	��	�7��������	�∋	�
�������!	��	Η�!�
��?�������� ���	��	��	���(�
������	�	
�����	1

�	��	��.��	����(�	����(���	����	
���	������	��∋	
	��	����	!	��	��Α�+��	���	���3�	
������
�Η�!������

�	������	�Γ���	����������!�����!���	���	
���	�	�	��Γ�����������	
�����	������∆��	
����	
���
1

����	�����!	
�	���������
�	��������
���	
����	
������
�	���∋	
	���������	�	�Η�!	������	����������������

!≅
	Η���	��((	��������	��:	�	������	��	��������+	��	���	
� ����	!�����	����	�
�	����������	�	�Η�

�������Λ	�	����	
�	��Γ��������1�����.����	��������	�
�	�����:
���	���(� ����	!������
3�����	���

&�	���	������	��Υ�	
	����������	���������	��	�
�����
�����	
��≅
	�Η������	���	��	���+	��	��	��	
�

��	�
�	� � ��( � ��	�	��	� � ��		��	��������	� �∀�
�	�� � ��
3�����	
	� ���� ��	��	 ���	�
�	� � ≅�����	�

#��3��	�������	�	����
����	�����	����	�	���Γ�	
�����Η�����	���∋	��+�	�Η���	��������	
��	
�Φ�������7��1

����	�����	��	�Η����	
����	����	��
�	��	��%	
	�∆�∋	������Η�	��	��9	���	����	�� ����	!���>Η��	
���1

	
�� ���	���		��	���Φ���	�����3����(�
����	
�	� �������	���
��	������	��	
�?����������	
��
�	�� ����	��

Γ���	��������������	�	��9	������	/���	
��������	��	���	�
�	��	���	����	��

Φ������	�����
��������	���	�����	
��������Η����������	
�Β��	
���
���	���		��	
!������(�����	
�	
�

Γ����������	�
�	������	��	���	
� ����	!�����	����	�
�	��	
��	��	�3������	����	������
�	��	��1

��	����������������	/+�������	
����	�
�	��	��!�
�	��9!�
�	/����	
	�����≅��	Η��
�	���
���	�(�
1

�����������	������
��	���
��������?�������� ���	�����#+�	���	�
�	�����	�
	��	��Ι�����9����Ε93
�



0���=((	�	�6
��	����� ����	!���> ���	�
�	 −;

�∃∃)��−∃ϑΗ����	
������������
���
�	���	�����	
���(������	�����Η�����	��3�	
���+��Ι���������	�	������
	1

�	��6������
�����	�����	������	/�ϑ���(� ����	!����∋	�����	����	��!�
��Ι�����?�+�+�
���∃8−ϑ�

&�	�∋	��≅(����������	
�	
�Γ����������	�
�	�������
�	�������
�	��	����	�����	��Α����Σ�������1

�����	
������	���������	��������Α�!�
���	��	
�,	������������	
���� ����	!���>���	�
�	��	���
�	�	��

!	
�����	��������	
������
	�.
�≅�����	��(���	���7��	���Ρ��	�	�
���������	�	�����#	��	�����	
1

�	
�Γ����������	�
�	�����!	����	
!	��	�!	��	
	���	������	������	�����	
�	��!���	����(����	��

,	����	��	���+
	�	��	��	
��	(���	��	
(��
	�Η�!������	�������������	
�:	�	�!�
��(3
���	�<������!��1

�	����(��������
��	!	��	���∀�
����������	�	��	�	��	����	��.
�≅�����	�����!�����5

?�������� ���	�!�
���(������	��	��		
	���	
�����
���	���	�
�	����	�	�+�
���	��:	������	�	���	��

Ι�����������;;)���)�ϑ��&�	���	�
�	��
�((������	�	��	�������	��3�	
���	�∋	���������(����
	����������1

	��	��Γ���	�������	�	��	������
	�	����!	������(������
����	��������	���:	������	�������	
�:
���Η�

!�
�������?�������� ���	1����∆�	����(���	�	����	
���	����	�∀���	����(���	
	��	���!	��	�����1

�	���&�	���(�
������	�Η���	�	�������	
�7����	�Η���	���	�
�	���(����!	��	���	�
����	
���	����	����1

�
	�	�#��������	������!	��	�Η�����	���������������������	
���	�
�	��	��������	��	������	
���3��	��

��	��!�	��������Κ	���	���	(3�
��!	
�	���∀�	��≅�(����	������	
�?	�	����5�

Γ��������	����	�����	��!	
�	�����?�������� ���	1���≅��	������6
��	������	
����!�����!�1

��	��Γ�����������	
�����	������∆��	
�Η��������	
��	��	������	
�Ρ��	
��������!���	���	
�3�������� �

��������������	
�3������������������ Ι���� �������;;)���)Α∗�ϑ��Ρ����	�	��!	��!�����	��<����	�����	
1

�	�����	�Η��	��	��	��	��	���	�������	�#����������	�	�	���∋	��
���	����	�
	�����3�	
���+�����	��	���	1

������	��Γ���	���	������	Κ	���7��	�Η��3��	����	��	
��≅�����	
!	��	���	�	�#�����������	
���	
(���	�Η�

�����	���
	��Γ���	������!	����	
!	��	��	!���	�∋	�������	����
����������&�	�Β������	
�#����������	1

��
	���Η�!�	���	����	�
	���	�#���������!��
�	��	�Η�!	��	���+	��	��	
�#����������������	������
	�	1

�������(�	(�����!	
�	���#�	��	��
	������	��	
(3���
	��Γ�����������	
�����	����!�	���	��	��	�	��	��

Γ��������
	��
������	������Α���	��	�������!�������	��Α���	����	
!�
�	��	������	Σ�	��	���	�����1

�	
�Γ�����������	
�����	���.
������	��	���!	��	������∆�	��
����!	
�	����	�	������������	��∋	������1

�	�������	�Γ��������
	�	����	
�	��	�����	��Γ����������	�
�	�3�	
�
��	���&�	�	�∋
3�	��!���	���	��

���	
����	��:	�	��������	
	��������	������	�	��	�������������	�
	����	����
����	��!�
���������

�	�����	����:
���������	�����	���#�	��	�	���������	
������	
�∋	��
	�������	
�Β������	
�#����1

�������Η�!	��	
��
���	������	����	
!�
�	��	�Γ������������	Σ�	��	������Η������	�	������	�����	�1


	��+���������	
��	�������	!	
�	��!	
�	������!�������!��
��	��������	
���!��
��	��������(�	(�����

!�
���



0���=((	�	�6
��	����� ����	!���> ���	�
�	 −�

&�	�	��	�����	�Γ����������	�
�	��?�������� ���	������	
�������≅���	��#�
���Η��	
�∋	��
	������

�	
�Β������	
�#	�	�����Η���
	����(�
�������������!���	�����(���	���(�
������	�����	!�	�	�Η���	���	�Β�1

�����	
�#���������������

�.��	���!	����������?�������� ���	���(�����
	�	�.
��≅
����+
���	�	��	�����������
���Η������������	�

�����	�����	�
	�����	��	
��+	��(���	��#���������!��
�	����	�	��Γ�����������	
�����	������Γ��������1

����	Σ�	��	����!�	���	�������	�	���	
����	�	��Φ���	�1�����∀��
��	������	���	����≅�����	���	�����

Ι������;;)���;)ϑ�

∀��������?�������� ���	1����∆�	����(�����Γ���	���������(����(≅��	���	��	�����!	��	Η�!	���	
�����	1

�	��Η�����
�	�����������	����!	��	�Η��	�7�����������	�
�	�Η���	���	�Β�������	�	
�#��������	�����
	�1

�	����	��
	��	���7��	����������	
�Β��	�����Η���������	�∋
3�	�������	�����(�
����	
	��

 ����	!���>���	�
�	�������
	�����(3�
���	��3�	
���	�.��������������&		���������������
�	�	�Η�

�	��9�����	�������������
�((������	
�	�������Η��	���	
���	�	�	��,7�����	��	����!��	
�����

���
�	
�:	��	
Η������	��	
�,	�����������	
��	���	������+	����������∋
3�	�������	�����������

���
	��	���	
��≅
	�Η �!	��	�Γ�����������	
�����	����������� ��	
����	�	� 1����	Σ�	��	����������

�
�	��	����	�����	� �	
�	�	� ���� �!�	 ���	 ����	�
	 ���	�	 �!��
�	��	� ��	��	�����!	��	 ��	!	
�	���

 ����	!���>�∋
3�	�������	���7���	���	��+�	��!	��	�!�	�(�����(�
����	
��!	
�	����%	���!≅�	
�	���

:	��	
����Η��	����!��
��	�����	
�!�
��	
���	����+((�
���	��������
�	�	������	
!	��	�����	���

Ι�������	���∗∗�((�ϑ��

Γ��� ����	!������	�	�Γ��!	��	���(���	�Β������	
��
�	����������������	�	�Η�����	��
(��	��	���	�
�	�

�
���	��	
������((	
	���	
���	�����∋	
	����	
�Β������	
�#	�	������Ι��	�	����	�ϑ��&�	�	��,����������

����	����	��!	
�	�Η�!	���������	������������	�
	����	��.
�	�������	�����?�������� ���	�����

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

���6���	��	�������������	�����	
�	����������?�������� ���	�����#+�	���	�
�	��	
�����!	
�	�Η�

��	�	��	�	��	����	���∋	(
��������7�����	��	����	��	
���	�
�	���	���	
���(���	��	���&����	���
��	1

�	��	��
�	����������	
��	
�Β���	������	
���������≅���	
� ����	!�����	����	�
�	��	(����Η���������	����
1

�	
�
3�����6
��	�������≅
	�Η���	���� ����	!���>���	�
�	����	���!�
�	����	��	����	
���	�	��	���+�������

����	�	
	�.
�	�������	��	
����	���Ρ����������!	��	��6	����	
���	�
�	���	��6��	������	
��	
	�Η�!�
��

��	�	
�&����
�������
	���+
���	��
�	���	
�������(���	��������	
�����	��	��	
�,	�����������
���	���1

�	���((	�	��6
��	������Β	������	��	
!	��	��

9���	��	��������	
���	�6
��	������	
�∋	���((	��	����	
�.����	���������������	�����	
������	
�

9!	�19�	�1,���	�1?���������≅���	�� ����	!��������	��	��� ����	!����(3�
���!�
���	�Β������	
�#	�	������



0���=((	�	�6
��	����� ����	!���> ���	�
�	 −�

����	��	
�#���!	��	����Η����	
�������	����	
����	�
��	
����	�������	!���	�∋	!	
����	���	
�#���������

��
����	�Λ	!	����	��.����	�������
≅�	
������	��������������≅����
���
���Η����	��≅�	
���
��(�	����1

�	�	�Η�!�
�����	����������.���9�	����������	
��	��Η���	� ����	!�����	�.����	����������������Γ��(	��	
�

.
�	�������	�����?�������� ���	�����#+�	���	�
�	�	���	���
	
�������	���Γ�	
(3
���	�	�������	
�∀	��

��Η���	�:
������	������?�������� ���	�����#+�	���	�
�	����++��	
������
�	��	�Η����	����	��	
	������1

�	�3�����	��<�
���	�	����� ����	!�����	������������	��������	�Γ���	
�
3��	��	
� ����	!�����	��

.����	��������������(���	�	
�∋������������	���	
	���&�	��!�
�������+��	��0����	��	�	��

∀	��	
������������	
(
��	�Η����	��������������������	��	�Η��������	�.����	������(3
���	
��	�	��

�
�	������≅��������	
�
���������	�
�((	��!	
�	�������� ����	!�����	��
	������	��
�	�(3�
	��	������


�������	����	�
	Η�!����	�������	
�������
���7�����!�
�Η�������	
��
�	������	��	
���	�
�	�����,���	��

�	
�<�������Ι+�������	
�9!	�Τϑ��������������������	
�Β	��	����(�����(�
�����:	
��	���	�	�?��������1

�≅��������	�����	����	
Η���	��
����	
����	
�!�	�	
�������	
�����������Η��	��∀	
������ ����	!���>���	�1


�	�����	�!	�(	����&�	�6
��	Η���	��������≅�����	��≅(���	��!�
������(������Η����?���������≅�������	
�

.����	�����������������	
����3�	
���+���7��������Η������	�3�	
���+��!���������Η�!��	
��

���������≅1

�	���	

3�
	�Η�!�����	�	��	����������!�	���	������	����������	���	�
�	����	�
�	
	������	���&�
3�	
�

��������∀�	�����	�������

���������≅�	��������	
	�5��&�	�:
������	����
�∋	���!�
�������	�	
�6
��	��

!	
�	�������+��	��0����	�+
��	�Η���
	�∋	���!�
�����	
(��������������	
�#������	�
���������	�	��

��+��	������	
�0�)��.��!�
�������	��	�Η������	���!�����	
�Ρ��������	�� ����	!�����	
���������������

(�
����	
����������Α�!����������	� ����	!�����	���	�
�	�(3
����	
	�:	�	�!�
�����+��	
	��Α����	+�����

!	
�	��������&���∀���	�������	�#���������Ι�������	����∃�(�ϑ�������������(�!�
�	�	�������������
	(	
�	
�Η�

�������	�9!	�19�	�1,���	�1?���������≅���		�����	
	����������!	��	��(
�	�	�����(�	���!�
�	Η������	�	��	�

?	�����������	�����	����
����	����
��	��	��&	
�:	��	
������	��	�������	�Η��	��	�,���	�Η��	���∀���	�

Α����	���	�����Η�!	���	
��	����������	���Ρ��	�����	
������,���������	��	�����
	�����	���	����+���	�Η�

	��	�.����������!�
��������!	��	���	�	�������	������	������	
������	
��	����	���	��	
������������

�����7����+
���	������Η��������	�	��∀���	���((	�����������
���(��	
����Λ	����	��∀��
�	�������	
�

#�����������
����	����	�
	��	
�����&�	��!��	
�+
�������	
	
�����≅����	����((������������?��������1

�≅��Η���	�	�	
�	���3�	
�	�
��	�	��∀���	����+����	
�Η�	�!��Η��������	��	
��	!���	��#���������!�
���������

��Λ	�����	�������	
�3�(���	�Ι�����ϑ�����

����	��∋	�
������	�����?�������� ���	Ε#+�	���	�
�	����� ����	!����������	����������	
��	
��

!	
�	�Η�!	��	��.��(�����#��Λ	������≅����(���	����	�
�	����	�����	�������.�������	�	���	���
�!	
�	�Η�

�����?���������≅���	����∀���	
����	�����
����!�����	�������	
�3�(���	
��Γ�������	���	������������

�����	��!���������Η��!���	��	��	
���������	��	������	��	
�����	����	��?���������≅���	������������	
1

��	��	���&�	����!�
����	����	�	
�&�((	
	���	
��������	�������	�
��	���������	�����∋	��+�	���	��

�:	(���	�	����	�����Η�	��	
��	�����	������!	����	
�
	��	�	��&�
��	������(�
������.����	��������1



0���=((	�	�6
��	����� ����	!���> ���	�
�	 −∗

�������	�������	
�#+�	���	�
�	� �Γ�	
� �≅���������	��	�Η��������
�����
�������	����	�
	��	���������

���	��	��	��7����	�.
�	�������
����
	�
�������	��.����	�����	��	
��	�	�Η�!	�����	����Λ	�������	
�

���������	�����
���������	����	������	��������	�	��9�����	�����������	�	�(������	�������	�����!	
1

�	�Η�!	��	�	/���	���	��	�∀������	�����	�.����	��������!	�����(��������	�
��	
����	�������&�	�.��1

��	��������!	���Ι����∋	��+�	���������	
��������	�#∆��	�ϑ����������	��� ����	!���>�9	��	���	!���	��Η�

!����	�����	
��≅������	��	��.��(�������(��	��	�Β������	
�#��������Η��������	����Λ	����	�∀��
�	������

�	
�#�����������
����	����	�
	Η����	��������.��!�
�������	��	�Η���������	�����	�	�Ξ��	
���	���	
�

�Ρ�!	���	�������	����	
� ����	!�����	����	�
�	��	��	�	��	�	����	��	��	��	�	�Φ��	��	�	�	����1

�	�Η���	���	�(3
���	�:	�	�!�
����≅Σ���	
��	���Λ	�������&����	
���	��������Γ��(	�	��	
�&�
��	������

����	��	
���	�
�	���	
����	
��������	��∋	��	����	�����?���	��	��	
�∋	�
��������������+	
������

�������(���������	�����	
��������	��∋	��	����	����(���	��	��Ι�������+��	��0�∗ϑ��Β	������Η�����	��∋�1

�	���������	Κ	�Η�!�
�����	����
����	�	�Η��������	�
	��	�#��Λ	������≅���	
����	�
	����.����	��������1

�������	�����	�����
��.��!�
�������(���	�.����	��������!	����		��(������!	
�	�������Ι�������+��	��

0�)ϑ�

 ����	!����(3�
�Η����������������
���	�<
���	�����	�+
��	�Η��	!���	
��Κ	�������	����	��	
�.����	�1

����������Η����Η��������	�,���	�����	��	
��	!���	������
	����������	
(
��������	�	���	���(���	���	����	��

!	
�	���3��	���Γ	
�	
�1?���	���	���	�(	��Η��������	�9!	�
���������≅���	�� ����	!�������	
����:
���	�

	�	
���	�,���	������	����
�	
�
����������
�&��+����������	����Ι�������	�����ϑ��.��!�
�	����(�
����	
�Η�

������	
����	��
	��	�9!	����
�	�	�	������Ι���∋����	��:	��	
����	
	��∀���	����(�!���	��ϑ�������
�

��(�	�	�	��!�
�Η�!	�����	�,���	����
�.

	�������	��9!	����	��∀	
���	��9!	����	�����3�	
��	��	���

 ����	!����������	����
�������≅��	�Η�	��!�
������	��	��������	����	������	/+�������	�����Η��	��	�������	
�

�������	
(
��	�Η����	��3�	
���+�����	
��	
�#�	��	����!	��������Η���	��:	��	
����	
	��∀���	����(��1

�!���	����<�������	���	�
�	��	���
�	�	��������	��	��������
���	�,���	������	
(
��	�Η�����	
�����	
�1

�	
�Β���	�������	�9!	�	�� ����	!�����	������!�
Η�������	
�9!	���	
�Γ�����������	��	
��	!���	��

����
	��������(�	�	�	��!	
�	�������Ι�������	�����ϑΗ���	
�!����
�������������	��	�#�	��	5����	����	
�

�����5�������������	
�.����	������	��	
�#�
	��(
��	�	��(���������	�
����	
	���	
�Η�!	��������	��

:	��	
�������	��	��	�	��∀���	����(�!���	������5�&�	����������	
�<����������	
	
�9	���!���������	��	�

=+������

��(���	�	�6
��	��	�������	��	������������	
����	����	�	����+��	���� ����	!���>���	�
�	��	������	��

�!	���	�
����	
���	����	�<�������	�
�((	��	�	�	�����	
�Ι�������	����8�((�ϑ��.��	
��	
�����Η��	��:	��	
�

����	
	��∀���	�����(���!���	��Ι,���+������ϑΗ��	
����	
	������������������!	���	
���(
�	�	���	�	��

��������	
(
�����	��������	�	��	�	��9!	�	�Ι���+	
����	�<������ϑ��&�	�.����	��������������������!�	1

�	
����≅�	
�����	�
���	���&�	�6
��	������	��9!	�	������	��	�6
��	������	��#�	��	�!	
����������1

	��	
���������	����	
����	
	��	�Η������	
	������	������Φ���	�Η����������	��	�.����	�������������1



0���=((	�	�6
��	����� ����	!���> ���	�
�	 −)

�� � ��� �Φ�������	��+�	� � ��	
 �Φ���1Φ�������	��+�	� � ��(�	(���� �!�
� � Ι���Λ	����	 �∀��
�	�����ΤϑΗ�

�����	����
1�����Φ���	��	���������+	
�����������	�������(3�
��	�������������6	����	
��
�������
��	1

����	��&	��	���

∃���1����	−����������	���	�
�	�
�������	
�=����	�����

�������� ���	�����	�	����!�	���	�9!	�19�	�1,���	�1?���������≅���	�� ����	!����	��	�Γ��������1

��	�
�	��#�	��	������≅��������(3�(�:
���+�������	������Ι�����������;;)���;ϑ�?
�ϑ Γ��������	���	����������������������

�ϑ #�����	�<
��	��	�����#�
����
	��������������	+����	�.
�	����������������	
���������	��	
�

.����	�����	��

&�	�	�	
��	���	��	��������	����
	�Κ	��	�������	+�Η������������
����
	��1����������������	
���������

�	�	���	��!�
���?�������� ���	��	
�
������	
����	��#����+����Η���������	������	����	�Γ���	��Η����	����1

�	����	��<�≅���	�	Η����	�������	��<
��	��	Η��	����������	
�����?	������Ε��	�6���	���	
�.����	�����	�Η�

.����	�����	������Γ�������	���	
�	���	��	����������	���	������	�����������

��������#�	������	�&�
��	�������	����
����
	��1����������������	��������	�

���������	������	�������	��	��	
�:
������	������?�������� ���	���
��#�����	�#��������	������	��

����Γ����������(	���(3
�Λ	�	�����	�
��&�	�Β������	
�#���������Ι�ϑ��	��
	���Η�!�	��	
����	�
���	�	�

#���������!��
�������∋
3�	�������	��	
�7����	��	�Η��	��,��
�1,��
�1Υ�	
���������	!	
�1

��	����	���?�������� ���	�3�	
�
≅�����	�	���(�
������	�������	���
����	���	
�Γ����������	�
�	�����

����(3�
������Β������	
�#	�	������Ι�ϑ��	��,��
�1,��
�1Υ�	
������:	�≅Κ��	
���		��	����
����
	��	��

����������������
	�����	
�������	���
�+
3����������	��	
�������	��#����������		��(�����	�������	1

�����	�����	�
��	
����	��	�������	����	��<�≅���	�����	��	�	�������	�#���������Ι�����������;;)���8ϑ�

��������	
	

��������	
	

����������	
�	�����
���������������

��	�
����������
�����
���

��	�
������������
�����
���

��
������������	
�	���

�
	
	
�


�

�
�
�
�

�
�
�
�
�
�
�

�
	
�
�

�
�
	
�
�

������������� ������

������������� ������

������������� ������
�!�

�∀�



0��� ����	!����������	���	�
�	�
�������	
 �.����	����� −0

&�	����	�
	��	
���	����
	�∋	�3
(����	Η�9�	�	Η�∀3���	���	
�<
≅(	
	��	���7���������(���	������

�	
!�
����	���&�
��(��	��	�	��������	�!	��	
	��:
���������	��

∗ϑ &���Γ���	����	
���������	��(������	��#	�������	
	��	�

)ϑ ���++�	����	���������	��	������	�Β	�	������������

0ϑ .�������	��	���������	Η������
1Η��	��1������	�	�����(��3�	
�
	�(	��	��	������	�Φ���
�

�:3�	
�����(�	��(3
��	��,	���	��	��	���	������	���Φ���	��Ο�����	
�∋	�
�((��	��+��������	
�����������

�!�����≅�(�����
����	
�	�������	
��	�	����������	
�����������	
�	��	�:3�	
�	/����	
	�Η���	�	
��
	�	��1

!	
���	����7��	�Η����������	
�	����1∋	�
�((�������!�����≅�(������	
�	����?�������� ���	��	���������

���Η������������������	�����	
��	
�6
��	��	���������Γ�������	��	����	��	�Η������	�	���
	�	��	�	��∋	1

�3
(����	�����9�	�	��7���������(���	����	
!�
����	��Α������	����	������������	����	���������������

�������	
�	��	��	�	
	��	�:
������+���������	��Γ���	����Ι�����������;;)��∗∗�(�ϑΗ���	������������(�������1

��	�����	��	���	������	��������	����	
������
���	������	/���	��
≅���Η�����	
���	���	��	
��	��1�����

�	�	�����(��3�	
�
	�(	��	���	������	��Φ���
��Γ���	���(����������	�	��#���	����	
��	������������ �

	������0����������������������+
��≅
����#	�������	
	��	��
�	���	
���0�&�	�	�Γ��������7������	�!�
�

�	
	���� ����	!�����	�≅�(�������������+��������	�:
������	��	��	
�Β������	
�#	�	�����Η����	
������(�����	
�

�	���Φ���	���	��	
�Γ���������	�
�((����������
	���∀	
����9���∋	��+�	������	��	
�∋	��
	�������	
�

9!	�19�	�1,���	�1?���������≅�Η�!���	
�∀	
��	��	��+�������	��9!	�����	�:
7Κ	��	
�����
	�������	1

�����	������Η �!�������������	
���(	��!�����Γ���	������+�������	
�9!	�������
�(���(!���������

�	�
���	�∀���	Η�����������	�Γ����������(�	�	�	��!	
�	��Ι�������	�����ϑ�

&���Φ���	�����3���	�
	((	�����
(���	
�������	
�	��	��!	
�	�Η�����	���	�Η������	���������	�=
�	�1

��	
�����	��Γ���	�������∀���	
�	�	�����	
	
��������	Κ���.����	��	����������	����	
�	����Η��	��	��	�

<	
����	��	��#���	
���������
	�����∀	���������(�+(	
��(3
�&
���	�(3
�	��������������	�������7��1

�	��,�Κ	�	
��
	�	��!	
�	��:�����
��	���Η������	��	�����	��Φ���	�����Η������(�������	�	�Γ���������	�1

�����	��#	�������	
	��	�Α�+	
�7����	
�Φ���	������	Κ����	���	����	��Φ���	��(3
����	
	����������

����������	�	���	����	�&�((	
	����!���	��∋	�3
(����	�Η�9�	�	����	
�∀3���	�������	
�,7����1

�	�����
	
�∋	(
�	��������&	������������	
	��	���������������	�	��	��(�����������	
����	��	����
	��

,���	���	
�∋	�3
(����	(
�	���������
��	
(3�����

�− =��������5����	��
�	��	����	
�∀����	
�1	
	�������	�����	�������∀	��	�������	��������� ������
�	��	�8�	�/����

1���Μ��	
������	��Ε�1�
����	∀��∀��	
	�����	
�:��	
��������	���	/�	����	��∗1����3����Λ3�
���776,���.��Ε��/�	�(

�	������
	���	����������	
������	������	�!�	�
�	������∀��	
�	
	��	���	�����	
��	
�&�/�����	������	����	�

/�∀��	�∋�	���	����(())�∗�	������	���	�����	���(∗�	����
�(+������
�)�∗������
�)���. ��	
�������	
�Ι	
��)(

����	����	��	���	��=	��������
)���



0��� ����	!����������	���	�
�	�
�������	
 �.����	����� −8

�&�	�∋	�������	������	
�	��	
����++�	����	
������	����	����	�
	Η���
	��	�
	���	��,���	�����Γ���������(���	�

���	
���	����	��,7�����	��	���	
�∋	�3
(����	(
�	��������	��	�����!	��	�Φ���	����(��������	�����	
����

�	
��	��	����������	!	
�	���&�	�.
�	�����	���	�	
�∋	�
�	���������������������	��	����Γ���	����	������	��

��������	�����������Η��������	��	
!	������������(�	�����Η����++	
�,���	����(������

�	
	��	�9�	�	��Ι����

�;;)��∗)ϑ�

����	
���	�
�	��	��
�������	��Γ���	����Ι?�������� ���	ϑ��	��	����	��	��	�����	��
�	������++�	����

�����∀����!�����������	��	��	��
��	�?���	�	��Η���	��	���	���	��Λ	�	�Γ������������������Ι���������

�;;)��∗)ϑ��Γ���	���(���	�������	�	��#���	����	
��	��∋	�������	������Γ���������	��
≅�����	���	1

��	�����!	��	�!�����������������

�&�	�	��
����	�	��	�������	��	
�
�������	��∀�����≅��������(	��Η �!�	����	�
	�	����	��	����������	��Η�

!	�����	��	������	�9�	�	����	��������	���	�	���
����	���	��
≅���	��,�Κ	��	
!�
����	���7��	���Θ	����5

��0�������Π�Η�Θ!���������������&�����Π������Θ!�������∀���
�Π��������∆���∆�	�∋	�	������	��(3
���	�	������1

�	�Μ���Ν��Ι������;;)��∗0��Γ	
��
�	����	�����=
������ϑ�

� �������	��:
���+�������	������	������!	��	
	��	
�������	������?�������� ���	����	��	��Ι�����

������;;)��∗8ϑ�

�� Γ���	�������������	
� ��	��	�����!	��	���	��	
���	�Η ��������
��∋	�3
(����	Η �<
≅(	
	��	�Η�

∀3���	���	
�,����	��	
�
�����

�� Γ��������
	��
������	�Η���	��	�����	�
	����(	
�	�������Η���	��	��∋	�������	��(3
�Γ���	���

��
�

∗� ���	�
	�(3�
	����	�Γ�������	�����Η���	����	
�∋	
3������������	
�Γ��������
	��
������	��

��
	�9�	�	�����7���	��,�Κ	�
	�����	
	������!�	!	���������	�9�	�	�
	�����	
	������	�Η��≅����

�����	��Γ���������	��
≅�����	����	
�Μ���Ν������	��Γ���������7�����	��	�����	��	
�#�1

������������Ι������;;)��∗8ϑ�

:	�≅Κ��	����
����
	��	�����������������Η��	��?�������� ���	��	
�
���Η�����	��������	�	�:
��������1

�	���	
�Φ���	���	�
�	��������
���(���������	��	����	�
	�����	
�����	
�������(�����	����	����	�
	�

Ι���∋��#����	�ϑ���!	��	��

Φ��������	
����≅����	��������	�6
��	Η�!�	����	�
	��	�
�	��	���7��	�Η�!	��	�Γ�������	����
	�9�	1

�	������7���	��,�Κ	��	
!�
����	���!	
�	���Ρ����	����≅
	������7��	�Η�����	�����!	����Η����������	��

���	
!�
�	��	��4���������Γ�������	������	(���	���&�	�	/����	
	��	��Γ�����������	
�����	���3��	��

�����	�����	�
	����
��(����3�	
+
3(��!	
�	�Η���!�	!	�����	��������	
���	����	��∀��
��	������	�1



0��� ����	!����������	���	�
�	�
�������	
 �.����	����� −2

�	������.
(����(3�
	����:
����≅�������������������	
3�������	�Η������Γ�������	���	�
	
	�Γ���1

���������	Σ�	��	�����	�Η���	�+���������	
��	�������	!	
�	��!	
�	�Η����������Φ���	����	
�����	���	
1

��3+(��������Ι������;;)��))ϑ��&�������	�����	���91,��	���Ι���>�
��∃���0��
����9�����8ϑ��������	
(3
�(��1

�	��	�.����	������
	�	�������	�Γ����

������	�
	
	��Γ�����������	
�����	�Η���	�	������	�
����.
!≅�������	��Η�!≅����	
���	Λ	���	Η�(3
���	���	�+	
��1

+�	
�	��Γ������������	Σ�	��	�����+��������	���	!	
�	������������	
��	��	
!�
�	� �!	
�	��Μ���Ν� �Ι����

�;;)��)0ϑ�

&�	����(3�
�����	
�Γ��������	
�������������������	
�Φ���	��������������	
�Γ��������(���	��Ι�����

������;;)��)8ϑ��.���������
Η��������	�	�6���	�����≅���������3
����	����	!���	��,�Κ�����	���������
1

3�	
�	
(�
�	
�Η�!���(3
�����	Σ�	��	��	��	�Γ�����������	��	
��	�	�	�	��#������������	��������Φ����

����	
�	��	�����������	�	��9�����	�����Η��������	�.����	������
	�	���	� ���91,��	������(�	��	��

���>�
��∃���0��
����Ι���Λ	�����	
!�
�	�	�ϑ�Φ���	������	
���&�	�?���������≅���	
�Γ�������������������	����1

�	
�	��Η�����	
����(���	��	�������	�����.
!�
���������∆�	���	��	����	��	��	�����	�
���	���	���&�	�

6���	���	
�Γ��������������	
���	��������������	
��	!�����

�&�	������	����������	��+	
��+�	
�	��Γ������������	Σ�	��	����!�	��	
	��Φ���	������∀��
��	������	�1

�	��	
��≅
	��������(�
	�	��	��	
��	������	��Γ���������#�	��������	�Ρ
���	����	
�∋	���������(����
	��(3
�

��	�?	����������	��	
�=+������	
�!��
�	����	�	��Γ�����������	
�����	���&�	�<	
���	������	�������	
≅�1

�	
����(�
������
	��	
���������
	��	
�.
(��
���	����
	�Υ�	
�	�����	�Η�!�	�!��
��	�������	������	����1

�	Σ�	��	�������	
����(3�
����	��	
��	
����	��!	��	��	
����	��������.�	�����7��	��������
����	�	�.
1

(��
���	����	�∋	!	
����	���	
�Γ��������(���	������	����	
��	
≅��	
��Μ���Ν��Ι������;;)��)8�(�ϑ�

����	
�.���	�����������������7�!�
�	��	
	������(���	��7����	����+���	��	
� ����	!�����	����		��(3
�

��	���������(�
����	
	��	��∋
3�	�������	������	!�	�	�Ο����	��	���	�����	��∋	��+�	���≅����������	��

����������
�	
	��� �
������ ����	!������������������������(���	�9�����	��≅��	��!���	��	��	����
�1

������	(3�
�	���
�	�������	
�.���	������	���
�	�	������	!�	�	�Ο���	�����������������−��	
����	�
�	��	��

��������	���	
��!�
�	���#�	����������
��(�����	
	���	��	�Φ���	��������������	
��	�����	
�	���
��

��(Η�����������(���	��	��.
�	������������	����ϑ�	�����
�������	(3�
�	
��
�	���	
�	������
��
7Κ	
	�

���+(�
�(�Η�����	��	�#�����	��(3
����	
	���
�����	��Υ�	
�	�����	���≅�+(	�����������(3
����1

��
���	
	��+�������	�9�	��	�����	��Α��ϑ� ����7��	��	��	��	��	�	��Φ���	����/���	
	�Η�!��	��	���

�
�	����	�	
��
����
����(
	����	��������Α�ϑ����	
����������	�����
�������	(3�
�	
��
�	��+��	���	�����1

����
����	
��
�������������	�
�!��
��	�������	�!���	�Η�����������������	
	��.��	�!	��	
����(3�
	��

Α��ϑ���	��	������	������(������	��	������	����	�	
��
�������
�	��!	
�	���	�����≅����������
�	
1

!�
�	�	��Φ���	���	�
�!��
��	������3�	
��	��	�Ο���	�	�Γ���������+��������������!	���	
�!3�����
Η�

��������	��	����	
	�!≅��	���



0��� ����	!����������	���	�
�	�
�������	
 �.����	����� −−

?�������� ���	��	����
����≅���������������Η���������	�
	�3�	
�	��	��	�	�	�	�����!��
�	����	1

�	�,	��	���� ����������������� �	
(3�	�Η���	 �����Α����� �	
��	
���	�	�	���	
����	���+����	� ���5

�
�����Η���	��	
���	�	�	���	
����	���+����	���	�≅Κ���
	��	
!�
�	�	������	Σ�	��	�����	��	�!����∋��5

�������6:�
����������
���	��������
������	��	
����	���+�����!≅��	�Η���	���
	�Φ���	�	
!�
����	���	1

(
�	�����Ι�����9����Ε93
���∃∃)��−�ϑ��&�
����	��	�����	�?���������≅���	
�Γ���������∀�	�	��	�?	��	�(���	�

�	
�∀3�����
�	��������	
����	���+����	����
�Β7�����	��	�����(�������	�� ����	!��������	�	���7��1

�	Η��≅�������������	���	������	���!�
�	�Η�	���������	
��	�
���	
�!	���	
��	�����	�Γ��!	��	��#��������(1

�
��� � �	
 � ����	!�����	� �&�
��	����� � �����	��	�Η � ���� � ��	 ��	
����	���+���� � �	
 � 	/���	���	��	��

�
�	�(3�
������(�
������
	
�+��	���	��	������	Σ�	��	�������!	������	��
����	
���&	
���		������
�	��

����+�������	��,���	��(���	��Η���3��	��������	�&�+������	������	
��	
�#�	��	��&��!���	��	
���������

�����	
���	�
�	�	���!	��	��6	���Σ����1�
�	�	
���	
��	
����	���+����	������
��	��	
���	!�((�	�	��Φ	�1

�
����≅�����	
�	��	
���
��	��	��#�	��������
�Ρ��	
��3�������	
�Ρ��	
��������	���Ι�������	���∗��(�ϑ��#��

��	������	�	��7����	�?	��	�(���	��	
�∀3�����
�	���	�	������#∆��	������.�������������(	�����	
�����

�	
� ����	!�����	��+�������	����	�
�	��	���
�	�	����
Η���(������	
	��������	!�	�	��!�
�	�Ι�������	���

�;�((�ϑ�

&�
3�	
���������������������������
	���	��Η��������	�∀�����	
���������������≅Σ���	���	
����	��1

�+�������������!	����	
!	��	����	
���(�����	���	��������	
��	����	����������	��	�
�������	�	�����1

!≅��	������=
��	�������	
����	���+����	������	����∆������	
�<
��	�������	��	����&�	�?��������1

�≅��������	��	�
��Λ	�	�����	�
Η��	��	�����������������/���	
	�Η�����(�
�	
�����	
���������Λ	�	��

���	�
Η��	��	�#�
��	��	����3�	
�	��	������	��	��	�	����!≅��	�Η�!	�����	��	��	��	��	����!�
����(���	�

������+�	
�	�Γ���������	��:	��	
����
��	�����Ι��++1,������;;8��2�ϑ��∋	�� ����	!������	��������	
�	��	�

:	����	������!�	�(�����

�&���������	���	�	�&���	��	���	�����
�������
����	�����	���	�����	������	�Η���	���������	����
	((	�Η�	��	�

,	��	����	
	
��	�
�����.���	��	��	�	��	
�∋	��������	��������	
���
��������
�	
��	�	������	������(�����

�����	����Η���Κ���	�#�
��	��	���������6	�����	�	����ΚΗ��������.���	��	����=
������#�	��	������
��	�Η�����(3
�

����:���	���	�,���(�������	������
	((	�Η���	�����(�7
����	
(�
�	
����!	
�	���Ι ����	!�����;;0���;0ϑ�

.��	
��	
�Γ��+�	��!≅��	��	�	��?�������� ���	���!�	��	�	����	�9!	�19�	�1,���	�1?���������≅���	��

 ����	!�����
�((���	�����	��<����Η������	���
����	��	
����	�����
�������	����!≅������	��Λ	�	
�Γ���1

������(������

���������≅�	������	Ο�����	
�.���	�����������+��	��0�!�
�	���	�	�<
���	��������	����1

��	
��������!	������
��(����Η��������	�	��

���������≅�	����
����������	
�Φ���	���	�
�	��	
	����
������

�#�	����
	��

���������≅�	������	����������������	���	
�������	���	
�Φ���	���	�
�	��	
	����
	�Η�!	���

���������	
�&	(���������	
�#������������
���	�����	�
�����	����Θ&	��Γ���	���	���7��	���	!���	�
	�	����	�



0��� ����	!����������	���	�
�	�
�������	
 �.����	����� −∃

.���	��	��	���	
�#������������	�������	��Ο�������������	
��

�3������	
�,	�������	��Η�������	������	��≅���1

�	��	������Φ��!	�����	����������	����������	������	Σ�	��	��(3�
	��!3
�	�Η�!≅�
	������∀��
�	�����	�	�

����	Σ�	��	����
�����	��	
��	!���	��∀��
��	������	���	���
	�	�Π��Ι������;;)���0∗��Γ	
��
�	��������

=
������ϑ�

&�	�Φ���	���/���	
�����	
����	�
	�!�
�����	�����(���	��������	���	�����!��
�	����	�	��������	
1

+
	��	
�	���
	����
����
��	
�Λ	!	����	��#����������	���	���&	�����	�
	��!�
�����	
�������
�	��	���	1

�
	���	�?���������≅������	
��	���Η�Σ���������,���	����������(���	��	��∀���	��Ι�����������;;)���8;ϑ��.��

�����	����	
�������	
!���	
�Η�!	�������	
�	��	������Η������?�������� ���	�����	�(���������	�����	��

Γ����������!	�����	��(3�
	���Ι9���	
������∃∃)����ϑ�������?�������� ���	�!�	�������	� ����	!���1

��	�9!	�19�	�1,���	�1?���������≅����	�	����
����	��	����
	��	��������	������
��	���
��������&�
�1

�+�	�	������Γ���������+����	�������	
�����≅��������
	
�Λ	!	����	��6���	���	���	����(�	��	��	�	�	1

�	�#����������	��	�����!	��	�	���������	
�	��9�	���&�	�	
�:	����	���������������+≅�	
	
�#�	��	�����	��1

������(�	�
�((	��!	
�	���

∋�������!�
�	�����	
�&�
��	����������������	����	�Η���������	�
	���
	�Ρ�!	�������(�/	�<�
��	�	
�

�����
�.����	����������3����(�	��	���7��	��Α���	�	��Ρ�!	����Ι��	�����	Κ���������	
	�����	�
	��

����	��ϑ���������������
�
	����	���7�����6�
�������Γ��������
	��
������	���	���	(3�
����	
������!	�1

�	
��	(���	
��!�
�	���&�	�����	
��	�,��	��������	�	���+
�������3
���������������	
�?	����≅�Η�����	
�

���	�
	��!�����≅�(������	����	������Η��7����	�.����	�����	�����	
	
����	�
	�	�	�(�������������	1


3�������	���������≅������	�����������	
	�Η����������Λ	!	����	�:	�	�3�	
���	��	�	���������∋	
	�������

�	
�∋	�
����������� ����	!�����	���∋	�
�((��	���
�	�	���!�
�	���(���	�	��Ρ�����������	!�	�	���

�����	�Υ�	
�	����	������	��	�	��Γ���	�����������	
���������	�	�(���������	���	Η��	��	��	�:	1

�	�3�	
�	���	���	��!	
�	��Ι�������	����8�((��&	
�:	��	
�������	��	����	�,���	�ϑ��,�������	��Γ���1

�����	����	�����	�����	
����	
�	+	��	����	��≅(�����������	��������������8��#�	������Μ���Ν�	��	��	������	�

�
� ��	
�(�
���	��&�
��	�������������	
���������
����
	����( �:
������	��	
�Φ���	���	�
�	� �Ι����

�;;)��0∗ϑΗ��������(��	��:
������	������?�������� ���	�����	
	����&�	�#+�	���	�
�	��	����+
����+�	���

�!	��Γ��+��
�++	������#+�	�	�Η���	�Γ��������	����	�����	�����	
����	
�	+	��	����	��
	��	���7�1

�	�� �	��������������� ��� �	�
��5	��������������� �&�	�	��	!≅�
	��������(������
	��	���(�
������	��

3�	
�����	����	��Γ���	���Ι�	�
	
	����	�
	ϑ����:	�	������������������	��	��Γ���	����.��!�
������

�	��	�Η�������	
�	����	��	��	�<������	���������	�6
��	��������+	
��������	
�Φ���1���+	
������

�!���	���	��#+�	�	
������������	
��
�	�������	!���(7
�����	�Β7�������
��	��	��������(����	��!�
��

�< ��	��	/	��������2&∋�	�4�
��
��1����	
�����
���	��;������������	
���/�∋��������	
��	�����������	
�:��	
�����(

�	������&�
��	��	�����#		�������∋�	�	���	
����	�#	�∀��	����	
�9�������	������#	�	���������	����
�����

2&∋�	�4��	/	����	� ���	�����	���	�����	�
	�����������2&∋�	�	
4����	�	Β���	
	��	��9��������∋����	���	
�	���	(

��	
∀�%	��2��
���	∋�	��4�



0��� ����	!����������	���	�
�	�
�������	
 �.����	����� ∃;

�����	�����������6���	�����Φ���1���+	
������Ι,���+������Ο�
	��	�&�
��	��������������	��	
����	
	�1

�	�ϑ�������(����(≅��	���	
��	�	������	��

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

�	�	���	���&	
��	
�	���������(������	��	�����
��Η��������	�#���	��	���!���	���	��#+�	�	
���	
�	����1


	��Φ���	���(	��������&	
���
�	���	��	��#+�	�	
��(3�
���!�����≅�(�������Φ���	����	�����	
	���Γ��	��

�	��	�#+�	�	
���	�∀�����!���	��#	�������(	�2��������+	
�����Η�����	��	�����	�:	(��
Η�������	��	���(�

��	��	
����	���+�����#	�������(	��	��	�Η���������3�	
��
�	�������!	
�	���&�	�&�
��	������	��	�����1

(���������6�
���	��Φ�������	��+�	������������	���	�
��≅�(�������	�����	
��������	��∋	��	����	����
�

�.���	
��	
�#�
�����	
����!������5∀���
�1���≅��	���
�	���	
�	����	�
�	�
�	��	�����∋	
	����	
����	
��������	��

∋	��	����	���	(�Κ�����������	
�6
��	Η�����	���!	��	
�����������#����	���	
���	�Η������	���	
�����������∃��

������+:�����	�	�3�	
�����	��	����	
�+��	���	��	�������

	��	�����
����������.���	�����	
��������
��Η��	1

������	���Κ	�+�������	�#�
��	��	������
�������	��	
����	��!	��	����
�.
��	�����������
�	��	�����#��������	��

�����∆+����
����������+�	�	������	
�	���������(��������	
����	��������
�������	�#�
��	��	����	
���
��	����	�

93�	�!	
�	������	��	
����	��!	��	���	�	���	�Η���	����	��	
����	
�	+	��	��	��.����	������������������	�

.����	�����	���	�������

	��	���	
�
���		��(����	�Η���Κ�	
�.����	�����	���
�((�Η���	���	��	��	
	��	
!�
�1

��������	
�	��	�	�����	
	��	��	
�7����	���Ι9����Ε93
���∃∃)��−−��Γ	
��
�	����	�����=
������ϑ�

���	��	����#+�	���	�
	����	�&�
��	�������	��	���������������

���������

��������2
���+	
������ #	�������(	�&

#	�������(	�& )�Ε�∗��<Ο�Φ ��Ε����,

���+	
������ ��Ε�� ∗�Ε�)��<Ο�Φ

���	��	 � � � ��� � 	��	 � �∆+���	 � �+�	���	�
	����	 �2��������������0 �(3
 � Φ�������	��+�	�	 � Ι�����

9����Ε93
���∃∃)��−8ϑ��∋	��	�#+�	�	
����	��Λ	!	������	��	
����	���+����	�����������∋�������������������
�

���!���Η���	����������	
����������������������������	
	������	���∋	�3������	
�∀3�����
�	���	��	��

���	
�������	
�	�����	�����	����	�#+�	�	
���������	
���	����	�<
≅(	
	��	�Η������	����	��Λ	!	����	��	��

���	
���	����	��Φ���	����	�	���&�	�	��������∋∋���������)��	�	��������(��3�	
���	�#�≅
�	��	
�<
≅1

�> :���	
�Ι��	
���
��	
�	����	
��
��������	��	�
���	�,	���
���	
��	�	�������	�
������



0��� ����	!����������	���	�
�	�
�������	
 �.����	����� ∃�

(	
	��	�Η �!��	��)���	��7���	�<
≅(	
	����	�	��	�Η ��������������Λ	!	����	��#+�	�	
 �����	���	���	1

!3����	����	
�������	
�	�����

#�����	���	
�&�
��	�������	
�Φ���	���	�
�	�!�
�	���(���	�∋	�	����������?���������≅�������	��

#�
	�	������Φ���	���/���	
��������	!�	�	��������	�	
�#�	��	�!�
��	�����!	����Η���	�	�������	�!	�1

�	
������((	
	���	
	���∋	��#+�	�	���	�	�����	
	�#+�	�	
�����	����������Η�	��	
�	�����!���	�����������	��	
�

?���������≅�� ����������	����	
 �?���������≅���������	
��	��	�� �.
��	
	 ���	��� ���	�
�������	 �Β7�����(3
�

	��	���	
�#+�	�	
���
Η��	���	
	�����
���������	�.
�	�����(3
���	�:	�����	����	
�#+�	�	
�

�63
�#+�	�	
���!�	�(3
�#+�	�	
�∋��	��	���	�����
	��Η������	
����	�������	��Λ	!	�������	
	��������
����	
	�Η�

���	��	����	�	
��	��	������	�����
�������	�����	
�������	
�	�����	�Μ�����������	������	�������	�� 1&�����&1

 ��	
�����≅���������
�/Η����6�Ν����
	�����	
	���&��#+�	�	
�������∋�Λ	����3�	
����	
���	����	�<
≅(	
	��	��

�	�3������	
�∀����	��	���	
�����	�������������	�����	
�������	
�	�����	��	
(3�	�Η�	����	���	����	
�	������1

���(����Η��	���	��Λ	�	
�#+�	�	
��������������	��
����	�����	�������������	����	
�������	
�	������	�	����	���1

�	
	��	���	�����	
	����
��	��	��!�����.��������	�:	(��
��	�	�	�Η���Κ��	��	�#+�	�	
����:����	�����	���.��1

�	��	���	��Λ	!	�������	
	����	���������	���
�������	��	
����	���+�����#	�������(	�!≅��	������������	��	����1

�	�������������	�Β7������7�����	����	
(	��	��Μ���Ν��Ι9����Ε93
���∃∃)��−2ϑ�

&�	�����≅���������
�/�Ι���	��	��ϑ��	���Η�������	��	
�	����	����+	
������Ι 1 ϑ����Φ�������	��+�	�	��

�������!	�����	��+
≅(	
�	
�	�.
�	�������
��	�����&�	�#+�	�	
���
	�	���≅���������Φ���	���/���	
���Η�

����������	
���/����	��Ρ��	��������
	
�	��	�	�����	
	��	������∋	�3
(����	��.������+
���������	�1

�	��Φ�������	��+�	��Ι�	�����+	
��������	
����!	����	
!	��	��	�	��	��!3
�	ϑ�������	
��	��	�(�����

Φ���	������������,����7���	��������	��	�Η������������	��	
�	����	�Φ���1���+	
������Ι#	�������(	Ο�

&1&ϑ���	�����	���	��+
≅(	
�	
�	�Γ���������+������	��	
�#+�	�	
��	���#�	�����	����	
�����������!�
��	�1

����Η�!	������+	
�������������������	�����	
	��	��	
�#+�	�	
�	���+
����Α���(�
�����	
����	�����1

�	���	
�#	�������(	��Γ�	
�������≅�����Λ	�	
�#+�	�	
���	�����	���
��������������	��−��	������
��	�����1

�+	
���������������������
������	
��������	
������#	�������(	��&�
����	
���������(���	��	�������	�

#�����(���	
����������	�����	�
	������	���	��+
≅(	
�	
��!�
����	Λ	���	�Γ���������+������	��Η���	�	��

	��	��#+�	�	
�	
�����Η��	���#	�������	
	��	���
����	��	�������	
����	
	����	����	���	�����������≅�����

���+	
�	
�Ε��
����+	
�������	�
����!	
�	���������&�	�	��	��	����������∃�����������	�����	
�������	
1

�	�����	�Ι 1&Ο�&1 ϑ�!	
�	������	
�#+�	���	�
�	������+�
	��1�+�������Ι<ϑ��	�	���	�Ο�Λ	�	��	����
	���1

!	������!3
�	���
�#�≅�����������	��	���	��	���	
�#+�	�	
�(3�
	���&�	����∃�������
���������	�Β7����Η�

�	���	
�	��	�#	��	��	�������������	��	��	�	�����	
	��	��(����Η��	�	���	�����������Φ���1.Σ�����
�����

ΙΦϑ�����6�����	��Φ�������	��+�	�� �(���	��<�
	��1=+����������Φ���1.Σ�����
����������	���&1&�

�� ���2!
�����������	�4��	/	����	��∀�����	Χ	���	������	�����	� ���	�/�
�:���
∀������	�������������(1	
�
(

�	����� ��	
����
���������∀������	
	���	
��	����	
��	
�����
���	��	�8	
����	�����	
	
����	�
	�����	������	
(

�	���&∋�	�	����	����	�
	�
	
	�	�����	���������������	�����	� ������	���	�	����		����	��/�����)���� �����	
�

���	
	�&∋�	�	
��∀∀	
��	������	� �����
����	
������∋
����∃
������2���������/��	����	�4��	
�	��∀��



0��� ����	!����������	���	�
�	�
�������	
 �.����	����� ∃�

��	��� � ���	�	� � ��
 � ��	Λ	���	 � Β7���� � ��
Η � ��	 � �	� � �
7Κ�	� �,����������	� � �	
�+
��� � Ι�,�/����1

Β7�����Ο�,ϑ�

9�
�&�
��	�������	��	��	�	�����	
	��	����������9!�����	��:	�	�3�	
����
����+	
������	/����	1


	������	�����	��#�	��
���	��	�?	��	�����#�
��	��	�Η���	�#����	����!	��	���7��	�Η�����	���	
��	
�	�1

������������++	��:3�	
�Η��	��+�	��!	��	�������	
��������	���	
��������	�Η���
	����	
	��	����
����	�1

�	��Ι���� �9����Ε93
���∃∃)��−∃Α∃∗ϑ������	
��#�
��	��	��	
��	
+(����������	�������	������	�
���(�	��	�

�	������	��	
����	��!	��	�(	��������������	�	�����	��	
���������	��#�
��	��	�

�.��	��	
+(���������	
���	��#����	������	����	
	������	�����	�	�Η�!	����	
��	
����������	�	������Η�

!�	��	�����
����������+�	�	�������	
�	���������(����Η�(3
��	�Λ	���	�����	�
Η��	
���	
���	��	�.����	������

�
	((	������Η�	��	����
�	�����	�	��Ι(�
������	
���������	ϑ��:	������	��	��	���	
����	�
	����	��	�����
������1

����+�	�������	
�	���������(����Η�������(���	��	
����	���+�����#	�������(	�����	
+(����	�Η������	�����	��	��

���	
�������+�
��	
�Α�!����	
�	��	�#	������≅��������	
�	��	��Α�������3�
��������	��	
�	����	�����	��	������

��	��	
����	���+��������+	
���������!≅��	���Ι9����Ε93
���∃∃)��−∃ϑ�

9����Ε93
��!	��	����
��(����Η���������#��������	�Η���	�����Φ�������	��+�	�	���(�	(�����!	
�	�Η�Λ	����

�≅�(��	
�	��	��#�
��	��	��	
�&
����������	!�����!�
���,��	�����6�����	
���	
+(�������	������	�
	�

��
	�������	�������	
��	
����	��!	��	����	
	
������≅����Η�����Μ���Ν��7��	�����6�
������&
�����	��

?	������	� � ��( � �	������	 � �	
����	��!	��	� � �	
 � �	
���������+�
��	
 � ��
�	������ � !	
�	���

Ι9����Ε93
���∃∃)��∃;ϑ��&�
��&
�����	���	�3������	��.���
	�	���	��	���7����	�����	!����	���	
1

����	���������	
����	
�������+�
��	
�����	
��	!3����	���	
����	��!	��	��	�!���	��!	
�	���Γ≅�(���

�	�����	�&
�����������	
���	
+(���������	���	
Η��	����Μ	Ν
�����
��	��	��	
+(����������(�	��	����	1

�
���	�?	�������!	��	������	������	�
��	��	�&
�������������(�����	�Η������	����≅�����	������	��

�	��:	������	
������Μ�	
������������	���
≅�	Η�!	���	������	�
�&
�����	������+
���Η��	�	����	���1

�	��(���	�Η����6�Ν���	����	�
���	�?	���������
�	
��	��<
≅(	
	���!	
�	������	���Ι9����Ε93
���∃∃)��∃;ϑ��

∋	���	����(����	�
���	������≅
���	�:	!��������������������	(≅�
���Η�!	��������������	��	��	
��0��5

Β������	
������,��������������	���
�	����������.��	�(3�
	�Η��������������	������������!3
�������

���	���.�������	����
��	��Η��������	����

	�6	���	�������(��
�	������,���	����
�Β7�����	��	�����(������

�	��Φ���1���+	
�������	��:	��	
���������
����	�Β������	
�#	�	�����Ε.����	�������������	�� ���1

�	!�����	��
�	�	��!	
�	��������&�	�	����≅���	�	���	��	����

	������	
���∆������	�.����	�����	��

��
��,���	
���	
	�����(���	��	
�:	����	�� ����	!���>Η���	���	�	�.����	��������������
	�Κ	��

�%	���	��	
�����=+(	
����Η�!	��	��!�
��������	
	��:	��	
�(�
�	
�Η��������	
���	
��3
(	��!�
�	
!�
�	�Η���Κ�

�	��	�����
	�����	���	���!	
�	��	����������	
���	���%	��	
���	
���	
���	�	�����Η���������	��	
��3
(	������

��	����
��	����	��	���6	
�	
Η�Λ	���	��	
����	
�+�������	
�9!	�����Η�������	
���	
�!�
���	���∀	
���	����	��!�
�

��(������	�	�Η�������	�	
�!	
�	��!�
������	(���	������	��������(���	�	��Μ���Ν��Ι ����	!�����;;0���8ϑ�



0��� ����	!����������	���	�
�	�
�������	
 �.����	����� ∃∗

�#������������	
��
�(���(!��������
�Κ�!�
�Η�������	
�∀	
���	��+�������	��9!	�������������	�
�����

:�	���	!��������	�������������Κ���	�	
���(�	�	�	��!	
�	��Μ���Ν��Ι ����	!�����;;0��)8�(�ϑ�

.������	
�������Η��������	�#�
��	��	��	
�&
���������	�	����
����	��	��	���	�	��	����&	��:	��	
����	1


	��∀���	����(�!���	����:	
��	��	��	���	�	��	�	���	��∀	���	��
	��	� ���	�#�
��	��	��	����	
�+
	1

�	����

�∋	��	��	���	
����������������	���������
���(�/�	
	����	����	�
	�!�	��	���	
�&
��������
	�?	�������!	��	�

������≅�����	��������	
����	���	�����	
�������+�
��	
������Ρ��	
���	����
�&
�������3����	����	�Λ	����

�����	����	�����	
�������+�
��	
���≅���	��	���	
����	����Η���	��	�
�����	��∋	�3��������	����	��	!3����	�

�	
����	��!	��	��	
��

�(	���Ι9����Ε93
���∃∃)��∃���Γ	
��
�	��������=
������ϑ�

�	
�+
	�	���3��	�����3
����	�	����!�	�&
�����	���������(���	��Η��	�������	�	����	�����	
�?	�	��

����7((	�����	��∋	�������	�Η��	
�Ρ��	
�	������������	
�
≅�	����	
��	
�.����������������	
�����1

���	������������	��	���	
�

.��	��!	��	�&�
��	������(�
������.����	���������������	�������	�
��5	��������������Η����������	�

.����	�����	�Η�����	�	���	���(�/	
�Φ���	�����	
��	�����	�
	������	
�	��	�����Η�����	
���	
�����	����	�

Φ���	��	
�����
����	�Γ�������	���	
�#+�	�	
��	��	��	
��!�
���&�	�#���	��	��Φ���	��Ε�	
�:	!���	�

��������?	��������	
�#+�	��3�	����	
�∋	�	�����	�Ο�Λ	��	�
����+	
������	����	��Η��	�����
7Κ	
������	
��7���1

�	�Φ���	��(3
����	����	�
	��&����	�	����#���	��	
�Φ���	���/���	
�����7����������	�:	!���	���1

�	��!���	�Η������	
���
	�����
�#��	����+	
����	
�Β7����	���	������Φ���1Φ�������	��+�	����(�	(���1

�	��.����	���������������	���	����	
����������:	�	������������	
�	���������(�������	��Φ������1

�	��+�	�	� � �+
��� ���� ���� �	��	
 � �∀��1∀��1#��������� � ���6���	 ��	
 ����+	
����� ��	
 ����	�
	 � ���

Φ���1Φ�������	��+�	�	���.��	��	����	
���≅�(����	
!	��	�	��+�	���	�
	����	�&�
��	������(�
��(3
�

��	� ���	���������+	
����������	�����	
��������	��∋	��	����	��������������	�����	�+�∋���������5

����9!	��:	(���	�	�!	
�	���	�	������	��	���	
�
	�	����	����������Ρ����	����	��	��:	��≅������

����	!	�	��!�
�����	��	���Γ���	�����	���	���#����	��	
��	
�:	(���	�	���	�	���	�����	
	����������

�	����	�����������Η��	���	
���
�((
	�����Η�!�����	�	���	
�∋	����	�	�(3�(�%��
	�Γ�(������#�
�(	�����	
�3Κ	��

�����.����	��	�������	��	������!	��	�Η�!	
�	��������	��	!	��	���
�(3
�	��	��	
�
�	�������	��	
�:	1

(���	�	
����Λ	!	�����!	��%��
	�����
	��	���#��	���	��	����Ρ������	���	�����	
	�����Η����	
!�
�	����	�

	��	�Γ�(���
�(	�������	
�%��
	���&���	��	�:	(���	�	���	�
	�����	
����	��!	
�	�Η��7��	����	�����

��������	
	�����	
����+
	�	��



0��� ����	!����������	���	�
�	�
�������	
 �.����	����� ∃)

����	��	�∗��#+�	���	�
	����	�&�
��	�������	��+�∋������������

���������

��������2
���+	
������ #	�������(	�&

���+	
������ 
∗�Ε�∗��<

Μ��%��
	�Γ�(�Ν
��Ε�)��<

Μ6
	��+
���#+�	�	
�∋Ο�0�%��
	�#+�	�	
��Ν

#	�������(	�&
)�Ε����<

Μ6
	��+
���#+�	�	
��Ο�0�%��
	�#+�	�	
�∋Ν
��Ε����,Ο�Φ
Μ)�%��
	�Γ�(�Ν

#	�������(	����������	�	��6������	����������	��Η����+	
�������	�	��	�����!	��	��Η������	�Γ��������1

�+��������!	��	��������	��	�����	����	�.
�	�����Ι�!	��%��
	�Γ�(�ϑ��	
�+
����

������	�	
�&��	�����������������	������	�	�����	�����	
	��	��	
��	�	�����	�����	�
	Η����	��	�����+	
����	��

���	
�������	
�	���������	����	��Ι 1 ϑ��:�	��!�����	��	�����	�:	(��
Η���Κ���	�#+�	�	
���	�	�����	
�������	
1

�	������	
(	��	�Η����(3
�Λ	�	��#+�	�	
���	�,���������Η���	��	
����	���+�����#	�������(	����!≅��	�Η��	�
�����	1

+
≅��������9���	��	���	�����	�6�
��Η�����Λ	!	�������	
	������	
����	�����!	
�	��Ι 1&ϑΗ���	�	��	
����	���+1

��������	��9������	
	���≅Κ��������
����	�∀�����	
��	
����	���+�����#	�������(	���	�	��	�	������������	
1

�7�	��Ι&1 ϑ��∀≅��	�����	
�������	��	�#+�	�	
���	�	�=+����Η������	��	����	�������!����	���	������������	1

�	���������	��	
������	���	��	
�	����	
����+	
�������&���
	�����	
	��	����	
�������	
�	�����Ι&1&ϑ��������1

�	�������	
!3������Ι9����Ε93
���∃∃)��∃−ϑ�

&�	������Η�����Λ	!	�������	
	������	
����	�����!	
�	�Η������	��	��(��	��#+�	����������	���	�	
	�����1

�	
��	�	�	�������	
�,��	������������!�
������#+�	����
�3�	
�	��	�	�����	�?���	��	�+�	����∋	�
3���	���

���	�
������	�	
�?���	Η�������	
����	
	���������	��	
�(���	��	��?���	���(3
�����	��
�(	���	
���	���

&�	�	��#����������	
����
��	���������	������
���	+
≅��Η������	���+�	���	�
	������	��	�����(
�����	��

9�	�	�����Η���(���	���	�#+�	�	
����.��1?���	�1#+�	������
�	��	���7��	������������������3�	
�	�	�Η����	��

���������	��!	
��!≅
	Η���
�����+	
����	���	
����	������(
������	��	���
7Κ	
	��Φ���	�����	
��	�	�Η�

�	��	����	���(��	����
�(
�����	����
�	��Η��	��	���∋	�
����	�����	
	��#+�	�	
�����������
�����Ι�������++1

,������;;8��−;(�ϑ����	
��������
��	
������������	�∋	�
�������������	�Υ�	
�	�����	���	���	��!	
1

�	����7��	��������	����	�
	�!�	�����	
�,��	�������������	��:	(���	�	����	�������������+
	�	��

��	
����	����	�	��(���������	�����	�������	����	�����	
Η��������Γ���	����	�����	
	��	������≅�1

�	�Η������!�
������	��	�����	�&��	�����	
�#����������((	����������.��	�����	�����
�������	�.����	�1

��������#���	��	
�Φ���	���	�
�	����������	

	����
Η�!	�����(�
������	�����!�����	��<�
��	�	
���	
�

:	��������������(	��	���Φ������	�����
��������?���������≅���7����Η����	
�������≅�(�����
�������������	��	�

?���������≅�����?���	���	
�����Λ	!	����	�����	�
�!��
�	����	�	��Β������	
�#����������&	
��	�
31

�	��	����	�
����,��	����	��:	(���	�	����	������	�	��Η�!	�����������#+�	���������	�������	
����1

�	�+	
�+	����	���	�
���	�Η�	��	�&����	����.
�	
��	��������	(����

���������&�	��?���������≅�������
����1



0��� ����	!����������	���	�
�	�
�������	
 �.����	����� ∃0

���	
�.����	������������	�
�((�������	
�����������������	
���(�����	�������	��	���&�	����	�
	����1

�	����������Λ	�������	
�3�(���������	
����
�����	��#���	�
�������Η��������	���	�#��������Η���	���	����	�1

�	
�.����	�������!����Η�����∆��	
	�Η���
	�=+����	�������	
	��6���	������≅��	�������������	Λ	���	�

=+��������!≅��	�Η���	���
	��Φ���	���	
���������/���	
��������	
�:	����+	
�+	����	��	�
���	������

����Γ��������	
�	�����������

��������	
��	��	�Η��	����������	
����	�
����������
��������(3
��	��	�

Γ��������	�����	�	����

���������≅�������	�����������+	
��	���	�����	��	�������Ρ��	
���(�������	
��

�����	�	��6≅��	��	�	
��������������	��	
�?���������≅����&�����(�
	�	��������	����
	
��

���������≅�����

���	�
�����	����≅�������������������	
���	�
�	���
��������3�����	
��≅
	���∀�	�������	����	
��	�	1

�	�	�:	(��
��	
����!������������	���
�������	
�.����	�����	��������	
	���≅���Η�!�
�������+��	��0�)�

�	���	
�����∆��	
��

.������	
	��∋�����	
����	
�������	
��������Η�!	�����	����	�
	������	��	���#+�	���	�
	������≅����

������	�	
�Ρ���������
���	�
�����	��#+�	�	���	��&��	�����������	������+	
�	
��	������	�
��	���

	
��	��,�������Η��������	�	��6	���	
����	������	
��≅���	��#����������	����(	�����	
�
	((	��Η ��	��

�≅���	��#+�	�	���	��&��	����Η������	�����	
	�����	�
	����
	����������	��	��
��	�����
��≅�����1

�
≅������	��
�(��!	
�	��

�&�	�+	
���	��	�∀�	�	
��������	��&��	�����	
7((�	���	�����	�
	����	�,7�����	��Η��������	��	�#�
��	��	��

���!≅��	�������������������+	
����	����	
�������	
�	������	�	��
�����
��	��	���&�	�#����	���7��	����
�

�	
����	�������	
����	���	
����	
�������+�
��	
����≅��������	�Η����	����	����+	
����	�93�	��������+	1


����� � �	����	�Η � ����1���+	
����	 � �	
����	��!	��	� � ����	�	� � ��� � Φ���1���+	
����� � �	��
�(	� � Μ���Ν��

Ι9����Ε93
���∃∃)��∃∃ϑ�

Ρ�����∋���������	��	���∀	�������!	�ΚΗ�������	
����+���	��	
	�����	���	
��	���	���	
��(������	!�	1

�	�����Η������	
��������!	��	������Η�����	���#���	���	�
	�������	�	�(�������������	���

&���:	(���	�	����	�����������(���������
3�	
Η���������+	
���������	
��	������	��∋	������1

�	������������	�����	
��≅��������
����	�	����!	
�	������Η���Η�!�	�����	
���������	
��Η��Μ���Ν�	�����1

�	�
����.
!�
�����	��	�����+	
�������	!���	��	��	������������	
�
���	���3���	Η������	�	��9	��+�����

��	
������!	�ΚΗ�����	
����	
	����	�
���	�	���
�	�����������	��	��!�
����	
���
����+	
������	�	��	��

Μ���Ν��Ι������;;)��−−�(��Γ	
��
�	��������6�ϑ�����	�
	��7��	����	
�#�
��	��	�����	��	��������
	��	�

���((	�Η�������+	
���������(7
�	
���Φ7����!�
����	���≅�(�������Η�!	������+	
�������	
������!�
�Η�

�������	����	����	
	��	��	��	
�:
�++	��������	�
	����
����	��	�������	
������!	������
��(����Η�

����������	��	��:
�++	�����+	
�����������������	�����	Η�!	���	������������	�&�
��	����������

.���	����	
	��	���	�	�Ι�����������;;)��∃�ϑ��&�����	�	���
��Η��������	�∋	��
≅�	�Λ	�	�����	�
���������1

�	��������(3
����	����	
	�����	�
	��	
�:
�++	��	������������
��	�	���&�	��	
!	��	
���Η���
�.

	�1

������	���	�	�����	�����	
	��	��	�!����	����
��	�Η�(�	�	�(���������(�����!3
�	�������(����	������



0��� ����	!����������	���	�
�	�
�������	
 �.����	����� ∃8

���	
	��:
�++	�������	�	
��(3�
	���9��	���7��	��	
�Φ���	��	��	������	���������(3
�	��	�����	�
�

���	
�����	��	
���	��	��:
�++	�����
�Κ��	��Η������	
���	���(�	!����	������	���	
�<
������������	���

��	�(��	��3�	
��	��	�������
�Κ	��:
�++	���������	�	����+	
��������
�	��	�������	�	�	���Ρ��	
���	�	��

∋	�������	���������	�	��	�	��∋	�3����	��Μ���Ν���
�∋	
	����	�������	������	�������	��Μ���Ν�������((	�1

������������������
������	
���	
���	
���
��	��	
�∋	�	������Μ���Ν��Ι������;;)��∃�ϑ��:	
��	����6���	�

�������+	
���������	������	
����	
��������	��<�������!≅
	����	� ���	��(3
����+	
����	���	
����	��

�����	�	
��	
���Η��	����Μ���Ν�Λ	��
7Κ	
���	�:
�++	Η������!	���	
�!�
����	���
	��	�	�����	�����	
	��	��

(7
�	
���Ι������;;)��∃�ϑ��&	�����!	��������	�	
�#������	��7��	����	�	����	���
	��	����
��	��	��

�,���	����	����	
	
 ��������∃���2������ ����	��������	�:
�++	�������	�	
���
�&�
��	�������	���	�	�����	��

���	
	��	���	��	�����!	��	���
�∋	�	������������	
�∋	
	����	�������	������	�������	���	!	�	���&	
�.��������	1

�	����	
���
	��	��	
≅��	
����	�Β������	
�#���������(3
���	��	�
�((	�	�����	�
	Η������	�	������!�	���������	�1

����������	
���	��������(���	�:
�++	�����:���	��!�
�	�Η�����	
���	�	�������(���	�	���	��	��,�����	�	
��#�	�

�	
�
7Κ	
���	����������	��	��Φ���	���	��	��	��.����	�	���(3
���	��	�	�����	��9�	�	���	
�	
�7�	����	�

����	�����6���	��	���
����
	��(��
	���Μ�����	�	��	�Η��������������	�	����	����	
��	�������	�6
3��	��	
��
1

�	������	
	
����	
��	�Η����6�ΝΗ�Θ���	����	�	��!	�	
�����
��9!�������3�	�Η��������	�Λ	�	��	��
�(	�Η���	�	��	��

���	�����	!�	�	�	�����	����	
�Β���	���	
�:
�++	��≅����	���������
��	�Η���	
���	��7��	��+������	���
	��	�

�	��Η���	��	�	���	���	��!	
�	�Η���	�������	
	��	��	
�:
�++	�����	��Π�Μ���Ν��Ι������;;)��∃���Γ	
��
�	�����

���=
������ϑ���

����
�Κ	��:
�++	���7��	���	�	����	���
	��	�(������	��	
���	
����	
�	��	
�Φ���
��	����63
��	��6���Η������

	������	�
������	���	
�&�
��	�������	������	����	�����	
	��	�����+	
������	���Η����������!�
����(���1

�	�Γ��(	����	��	�����	
	��∋	
	����	
�+
��	��!	
�	����	
�≅�����	���&�	����+	
�������	���	
�.
1


	����� ��	� �����	�������� �!�
� � ����� � ��� � �� � 	��	��������	���
	� � ��������	��	� � ���	
	��	� �&�	��

��	��������	
���	�
�	���	��	��
��	�Β7��������������	������(����	
	��	
���������	��	
���������	����	
�

���	
	��	������	���Ι���� �������;;)��∃∗ϑ��Φ��3
�����	������	��	
(3���
�	���������!	�������	�	����	
�

��
	��	��Μ���Ν���	�./���	���	��	
�=
�������������
���Η���	���	�	���
	��	�+
�����	
�������	
�	�����&�	�∋	1


	�����(�Η��������	��=
����������	��������
�	��	�Η��≅�����	�����!�	�	
��������	�	����	����
	��	����Η�

�����	�	��6��������������∃�:����!�	�63�
����+�������	���Ι������;;)��∃∗��Γ	
��
�	��������=
������ϑ��

���	
����������Η����	������	����������
3�����������	���=��	������3�	
���+��	���,�����������	���1

�	
����	
	��	���	�3������	
�.

	�������
�	��	��	��9�	�	��	/����	
�Η��������+	
��������
�����������	
1


	��	��



0�∗����+	
�������������(���� � ����	�����	
��������	��∋	��	����	� ∃2

∃�������	
�����������������������	�����	
��������	��.	��	����	�

�	�6
��	�����6
�	�	����	
��
�	����������	�����	
��������	��∋	��	����	�����≅�����������	
�

��	�6
��	������	���	
�≅�������!���	�������	��∀��
��	������	��	���������+	
����������

���(������.��	���	������������	�
�	���	
����	
��������	��∋	��	����	�����������	����	��9!	��	��∀	��1

�
�	����
����	
����Η���	�?	����≅���	
����	
��������	��∋	��	����	�����3�������������	��������	�	���	
1

�≅�������!���	�����+	
�������������(��������	���������∆��	
	���∀��������
���	����	�	�����������

3�	
���	�Β���������.����	���������������	�����	
(��
	��!�
Η�(���	���������������	�	����	�
�	��!�	1

�	
Η��Μ���Ν�	��	���(���	��	���	�
�	��	
����	
��������	��∋	��	����	���������	�?	��
����(�����.��	���	�

�������(����1��������+	
��������	�
�	�������(�
����	
��
��Ι,	∆	
���;;)��)−�ϑ�

&

&�	���	�
�	���	
����	
��������	��∋	��	����	���	��≅(���	�����������	��6
��	�������ϑ��	
�∋	1

���((	��	��Η�Ω�����≅������#�
����
��	��Γ��������(	��	���	
����	
��������	�����	�
	���!�	��ϑ��	
�∋	1

���((	��	��Η�Ω�����≅�������	�� ��
���	
��	
������	�	��Γ��������(	������	
	��	�����	�
	��������	�Λ	1

���	��<�
��	�	
�Η���	��������������Ρ�!	�����	
�.����	�����������������	�	���	��!�
�	���6	
�	
�(
�1

�	����	���	�
�	��ϑ������	���∆+���	
!	��	��	
(����	�����	
	��	������9�	�	���	
����	�
	���!�	��	��

��
��	
!�
����������	�	
����	
	��	������9�	�	�	���	�	���	��,���	��������	�
(��	
�Γ�������	
�≅��	��

�������	
��3��	��������	
�	����	�������	������?�������� ���	������	
�#+�	���	�
�	�	��	
�	��������

��	 ���	�
�	���	
� ���	
��������	��∋	��	����	�����	
	
�	���� �Β	���	
	 ��	(���	��������� ����+	
������

��	
����(������!���	�����	
��������	�����	�
	�������	�	��	�	�(���� ������	
�:
���������	����Η�

�������	����	�
	�	�	
�����!����	
�����	�	�Η�
���������������	
�	��.��	����	
	��	��	����������
�������

����	���Ι�����,	∆	
���;;)��)−)ϑ��������	�	��:
����������	�6
��	������
�	������6
�	�	�Η��������1

(�������	
����+	
��������	
����	
����������+	
����������Φ���1���+	
��������!�������#+�	���	�
�	�

���������	�����	
��������	��∋	��	����	�����	
���	�6
��	������Η����	������	�
�	��	�.����	��������1

������������Φ�������	��+�	� ���((���� ���	
�����Φ���1Φ�������	��+�	�� �.���+
������	�	����(3
Η ������

Γ��������	����	�����	���	�	
	�����	
���������	�����	�����	
��������	��∋	��	����	����
����	�Β�1

�����	
�#���������������	��	��
≅���	�?���������≅���	
����	�
	��	�������!	
�	���=�����(�������	
���1

�+	
������	����	�	�Η��≅��������������	
�#�����	
����	�
	���(���	�#���������������	�.����	��������1

!	�������∀������	����	������	�����	
	�����	�
	�����	
!�
�	�Η�!	��	�6���	��!	
�	����
	�.����	�1

����	���	
����������	�5�=��.����	���������������	��Φ�������	��+�	�	��������	
�����Η��≅���������

��������	
���
�����.����	�������	�	��������������	
�����������	
�∋	���((	��	����	
�.����	�1

�������!	���

Γ����������	�
�	��!�	�?�������� ���	��	
���	������Γ���	����������	�
	�����	
��≅
	���.��!�
1

�	��	�	���Η������	����(3
�	�����	
�≅�����	
�<�
��	�	
����Η�!�	�	������	�
��	��	�Γ����������!	���!��
1

������ΙΒ������	
�#��������ϑ��∀����������	�.����	�����	���	�����	�
���	
��	�	����	
�����
���
�����1



0�∗����+	
�������������(���� � ����	�����	
��������	��∋	��	����	� ∃−

�	�Η�����������	
���	������	
��	�	�Η�!�	��	
����	�
���	�Γ����������!	����	
���������((������Φ�	1

�������������	
�Β��	Η������	��7+(	��	
����	�
	���
	������	�������	�	�Η����	
�������7��	����	�
�	��3�	
�

��	�Γ����������!	���Ι���∋���������	
��������	�#∆��	�ϑ���	
�.������	�	
�7����	�����	�
�	���	�	
���1

��	
	���!�
����!	����	
!	��	Η���������	��	���	�
�	��	
����	
��������	��∋	��	����	�����3
������	������

�	������	�����≅����	�∀��
�	�������	
�Ρ�!	�� �∆� �	�����	�
� �Ε� ����	
�#�������� �%� !�	�	
�	�	��

!�
�Η���	������������	
��	�
�!����Γ��!	��	��	�	�Η�!	��	��.���
�����	�:
�����
����
��	�����	
�����1

���	��#∆��	����	
���������(���	�#����	���������	�
	��	
����	
��������	��<������������

��++1,�����!	������
��(����Η��������	�
�	���������	
���(�	��	����+	����	
�?	����≅��(������	
	��

�3��	�Ο�	��	�?	����≅�Η���	������	���	����(�����6	����	
�<���������≅�����≅��	
��Ι�������++1,������;;8��

∗∗ϑ��,���	����Φ���
�	�	��	��������	�	��∋	
	����	
����	����	�#�����!���	����(�	���������	
��	�	��

.
��≅
�������	��	���&����	�	��	�����	
����������Η��������	�����	�����	�
�	�����������:3�����	����	
��1


	����	
���
���
	�Ρ�!��
�	����	!�	�	���≅��	�����	��	��	
���	�
�	����������	�����+
�����(�∀��
�	���

	
����	�Η��	�����
���
����	�	��Υ�	
+
3(	���	
���	�
	�	��≅Κ������(	����	��	�Η�!	��	���	�
�	���	�?	�1

���≅���	��	
��������	
�≅����	
�	
��≅
	�������Μ���Ν��Ι��++1,������;;8���−ϑ��9	��!	����	
�&������������	��

���	
������	�
�����∀	���������6���	��	����	��	��	
�,	�����������	��	������3�������	����	�1


�	��3�	
��	�� ��
���	
��	�����	
��������	��#∆��	�����
��	��	Η��7��	�����	��?	�������
��	���&�	�

��	�
�	���	�	����	�,7�����	���!�	�	
Η�!�	����	�
	����	��	
��	!���	��#��������Η��(������
���
���(�	���

�	������	��<������(	����	���	�Η���
	�Γ����������!	���Ι��	
���������	
��������	�#∆��	�ϑ�!��
�	��	��

�7��	����	��	��	
���	�
�	�������	
���	�Η�Λ	�	��������
��	��	�Ξ��	
�����	
�+�������	��?	����≅��!�	�	
�

����
7Κ	
	
���������≅���	!���	��

&�	���������	���	�
�	��
7����������	��9!	��	��∀	���
�	��!�
����≅�����	
�!����������.
��	���

����	��	��+	����������	��,	���	���������Η�����	��Λ	�	
�,	������
����	��3�	
�	��	�����
�	��#	���1

�	
���������
�	� ��	
(3��Η ��	����� ����	� ����	
�
��	�� �&�� �∀���	
�	�	� ��	
 �,	���	��!�
� ���≅�����

��
���	
���	�	�	�6����
	���	�
����������	���
����
	�����	
	��	��������!�������	�����Η����	
	���
	��

∀���	��������	
!	
(	���&�	�#�
�	����#	����	
���������	(	�	
��	��	��	�	�������
�	��,����
�	���&�	�	��

��������	��	�,	���	������!�
�������	��?	�����	�����������(����	
��������	����	�
	�3�	
�
��	����&���

#�
	�	������,��������Γ	

���(�������	�����	���,	
����Η��������	���	������	��:	�	�����(�	��

	��	�������∋	���	����(���	�	��,	
�������������	�#����	����	��Η���������	��
	�	��������Κ	�������	������	1

�	�.���	��	����(Η����,��������	!���	���������	
����	��Ι&
�!	ΕΓ�������Ε#���	
��∃∃0��−−ϑ��&	
�

?	���������	�
	�(�����	
��������	�<����������	
���������∋�����������������
��Η�����������
�����������&�	�	�

�������	
�������	
���	�
�	�������
�	��	�6�
�Η�����	
�#����	����������	�����	
��������	��∋	��	����	��

�	�	����	���7��	��



0�∗����+	
�������������(���� � ����	�����	
��������	��∋	��	����	� ∃∃

�.��	��	
�!�������	��6�
�	������,��������:	!�����∀	���:	!�������	!	��	��!�
�Η�����
������	�+�������	�

,�����������	�������≅
���	
�,������
3���,����≅
���	�#�≅
�	���������&
����������,7�����	�������	
����	
1

��������	��<���������	���
	�	������9�	�����	
�+�������	�����������≅
���	����
�	�
���	����	������	�����������

���	
	
�Φ�����	�������	
�:	!�����!	�������Ι&
�!	ΕΓ�������Ε#���	
��∃∃0��−∃ϑ�

&	
�?	��������	
�	��������	
�#�
����
��	�����	
��������	��#∆��	������
��	Η�����	��	��∀	��
	��	
�����

	/����	
	�����Λ	�	
�#������������	
���
���(������	������	
����	���7��	���������	
��������	�=
������1

����	��≅��	
�	����
��������Η������	�#����	�����	������	�
	��	�����	
��������	��#∆��	����	�	��

����	
��������	��	
�
≅�	��������	
��������	�=
����������	��≅��	
������������	
�+
����+�	��	�����
��	��	��

���	
��������	��#∆��	����%	�	��	

	�	����������	��6����
�,���������	��#	����	
���������
�	���	
�#����	��

���	
!�
(	������	
��������	���������	���������1��������	�=
����������	��������	��	�
	�	����	�����	�
	���(�

�	
����	
��������	��∋3��	Η�!	�����	Η������≅����������	��Φ������������	��3�	
��	���	��	�	��,���+��	������

�	
(3�	���Ι&
�!	ΕΓ�������Ε#���	
��∃∃0��−∃ϑ�

&�	�Γ��������
���������≅���	�3��������+	
����������Φ���1���+	
��������	����	
�?	�����������	
�

(���	��	
��Κ	��

�&�	����	
��������	�Ρ�!	����	��
�(��#����	����
�Η�(�������	�	���	
�≅��	�Η�����������
	������	�����	
	��	�����

��3��	�Η���	
�!	�����	�9�	�	��	
(���	�Η���	�Λ	��	������
	
�+�������	�����������≅
���	��,7�����	��	����	�	���

6������������#����	���	����	���	�	�3�	
�����	�������	
����	����������	���	�����1
�������	����	�
	�����	
��1

������	����
��	�������	�!	�	�����	��
�(��(3
���������	�Γ�������	���#����	��������	
��������	��#∆��	�������

�����	
�.
������������.
������������,��������#��	
�	����	��≅(������#�	��	��	��������(����	������6	���1

���(�Η�!	�����	����	
	��#����	����	��(�����,���+����������	
��	��	���∀	�	����	�	��,�Κ�
��	������((	����	�	��

�(�������������+	
�	
	�Η���!����#����	���≅�(�����	��	���	
�≅�����	����	
	��	���	
(���	���Ι&
�!	ΕΓ����1

���Ε#���	
��∃∃0��∃�ϑ�

.��	����	
�	
	���
����	��	��?	�������Η��	
�	�����������Η�����	
��������	�
���(��	
�����
�+�����1

��	��:
������	��	��?	������������	
����
�������(��	
�������	�	��	
����
����	��#�
����
��	��

���	
��������	��#∆��	�����&�	����
��	��	�����	
��������	��#∆��	����!�����Μ���Ν���	����	�
	�Μ���Ν�����Η�

,���+�����������	�
	��	���&�����
��	���	
��	��>=
������+
����+>����Η�����Λ	�	
�#�������(�#	�������(	���1

�	!�	�	����������������������(����	
	��	
����	���Ι&
�!	ΕΓ�������Ε#���	
��∃∃0��∃∗ϑ��&�	����
1

��	��	
�#����	�!	���!�
�������������	�Γ��+��
	��	�(3
����+	
���������	��������	
��������	��#∆�1

�	��	
����������:	�	����������	���
�������	��	��?	�����	��	
�	������	��	�
	��������	�#���	���Η������

�	�	���	��∀	���	!	
���	
�#����	����	���	�����	��	�!���	��	��	
(�	������������	
��������	��#∆�1

�	��	�������	�������∀�����	�#�������(���	��Ι���∋��Ρ�!	��+������ϑ��7���	���	��	���
��������+	
�����

��
����	�#����	��	�	�����(���	�7���!	
�	���&�	�	����+	
���������	�Η������	���	�
�	����	Η��	1



0�∗����+	
�������������(���� � ����	�����	
��������	��∋	��	����	� �;;

��
≅��	��������	
��	���������(���	����!�+�������Η��������(��	��∋	
	����	
�������+�������Η�!�	�����

∋	��+�	����	�#��	
�	���+�������Ι�����&
�!	ΕΓ�������Ε#���	
��∃∃0��∃)ϑ�

&	
�����������������������������Ι�����	��������������ϑ��	��≅(���������Α�≅�������	��Φ	�
	��������Α�

�����	
�6
��	Η����	
�!	��	��∋	�������	�����+	
���������	��	
�∀	���	��������	
����	�
	����	�9	�1

�
�����������7���������Ι�����,	∆	
���;;)��)−0�((�ϑ��&	
��∆��	����	��������������������������������	
�

��	����	
��������	����
��	��&�	�?���������≅���	
����	�
	�������	
��������	��	��?	�������Η�	���	�����	
�

������������
	��	�Υ�	
�	�	��������	��	
�	������������
	�?���������≅��������	��	�
���	��	��
�������	��

.�����	�Η��	
����#+�	���	
����	
��������	��<������������	
�,�/���	
�����	��	��Φ���	��Η������	
�Φ	�1

��1,	�
�����	��	
�∀���(��
����
	����Ι,	∆	
���;;)��)−8ϑ��&	
��	����	
��	���������������������	�
���	��

��	����	
��������	�<������������������	�
�������	�����	

	����������Φ�������	��+�	�1#��������	�����1

�	
������Φ���1Φ�������	��+�	�����#�����	���:	(���	�	����	������

�Ρ��	
��	
�<
≅����	Η��������������#+�	���!���	���	�����	�
	�����	��������(��!�	�	
����Η��7��	������

�3�(���	�#+�	��	!���	��������	��	�.����	����������3�	����	���	���	��!	
�	�������(3
�
�������	�.�����	��

���������	
�#����	���	
�9����(����	����+	
������	�Β7�����	��	��:	(���	�	����	������7������������	�	
�

Υ�	
�	�����
	�����	
���	
�∋	(���Η��������	�.����	�����������	
����	��	
(	���������������+	
������������1

�	
��	��∋	�������	��	��	����	
	���	
�	��Γ���	����
�������	
����	�
	������	����!	�	��	���	��	
��	
����	��1

��!	����������∋	�
������������	
	��	��9	��
����������+
����+�	����	����
�!�
��Μ���Ν��Ι,	∆	
���;;)��)−8ϑ�

Φ	����	
��	����≅��	����	������Γ��(	��	��:	(���	�	����	������������	�	���Η ��������	�����������(�

����(
�����	�:	!���	��������
�����+	
����������	
��	�#��������	��Ι���∋�����	
�∋	�������	�����	
��1

������	
 ����
��	 ��������	��	��
��	 �?	�	������������ϑ �3�	
!���	������� Ι���� ���++1,���� ��;;8��

�8;ϑ��,	∆	
��!	������
��(����Η������	���	�����	�
	����(��
	�	
�	�����	��	
�����	��#���������������	��

�����Ι�����,	∆	
���;;)��)−8ϑ�

�ϑ #��	
��	�������	
�.
(3�������	
����+	
������	
!�
����	�Η

�ϑ Ρ��	
����	������∋	�
����	
���	�Η

∗ϑ ��	�����	��(3
���	�#��������	
��������Φ���1���+	
�������3��	���	
���	
��	��������	
�:	1

!���ΕΦ���	���	
����+	
���������	��

&	
��	����	
��	���������������������	�����	
���	�∋	�	���������������������	��������	
��������	��#∆��	��

�	
��
�

�Μ���Ν�Λ	�7(�	
����	�
	������
����
	����	
��	����
	��#��������	�����	�����	
����+	
�	
	�Η��	�����	�
�!	
�	��

�����������
���
	��	
����	��	
!�
����	������1��
��	��	����	�����	
���+���	���#���	
���	�����	�
�!	
�	��



0�∗����+	
�������������(���� � ����	�����	
��������	��∋	��	����	� �;�

��	�������
��	��	���	
�
	��	�:	�≅��	�(3
���
	����	
������	���������	��Μ�����������������	�Η����6�ΝΗ���	�6�
	��(3
�

�	� � ��(�
��������������� ���	�	� ���� ��	
����������	�	�	��	��	� �	
7((�	�Η ���	 ���	 �Υ�	
!����� ����	1

������	�	
��	
	����
���	��	
�	���	
��������	�.
(3������	��	�	
��	
+(�������	��	
�7����	�Η�������	��	��

��
�	

��	��	��.
!�
����	��������������	
�&��	
��(����	�� �����Μ���Ν ��	
	����
���	������
����	�	���

Ι,	∆	
���;;)��)−8ϑ�

�����������	���	(���	
	����	�?���	��	�������	��(3
�����Γ���	���+�������	
����	�
	�����+
≅�	����
�

�	
����	���&�	���	���	������	
����	
	����
����	�6	���	����������	
����	��1������	
(��
	��
	�	��Η�

����#	��	������,�Κ��≅�	��(3
���	�.����≅����������∋	!	
������	
�?	����≅��������
����(��	��	������

?	�	���(3
��	��∋	�����������	�Φ�������+�������	
�,���������������������	
�	��Γ���	����������	���1

�	�
	�!	���	�	������
�������Η�!������∋	��+�	���	��:	(���	�	����	���������!	�	�����	���
����	������

(3
 ����+	
����� ��	����� �!�
�	Ο � �����������	����
�	��(3
 ����������∃��������
������ Ι���� �,	∆	
� ��;;)��

)−2ϑ��&	
��	����	
��	����������������������	������	�
�����	�������	�����	
��������	��∋	��	����	���!�
�

���	
��������	
��	
�:
�����
����	�������������
��	�������	
��������	��#∆��	�Η���	�	����
��	�����

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

&�	�������������������� ����	�����	
��������	��∋	��	����	����	��������<�
��������	
����	
��������	��

���
��	�����	�	���
����≅���������6
��	�

����,���	�+������	��6�
���������	
	��	���	
����	
�	+	��	����	�
	���	
���	�����	�!���	��	��	
(�	������

�	
���	�	�	
����	�
	�������	
��������	��#∆��	��������	�?���	��	�	
����	�
	Η�!�	�	�!���������������	
����1

�	
�	��������	
��������	
�Φ���1?	��	
����1=
����������	���9�	���	��������	��������	�#��	�����>�	��,7�1

����	��	������∋	�������	�����	
��������	
����+	
��������
�Β�����������������������������>��&��	�����������
�� �

���������2������
��∃����
��5������
����������������Η�����	
������	����	
	�������	
��������	�∀���(��
���.��

!	
�	��������	
��	�����	�<������(	��	
������������∆�	
���	
�����	���	���	�Η���	��	
�?	���������	��>Β�!�<���1

���>����
��	�	��Ι&
�!	ΕΓ�������Ε#���	
��∃∃0��∃0�(��Γ	
��
�	����	�����6�ϑ�

.��	��
����	�	��	���	�	��	
���	�
�	�������	
����≅���Η�����������	
�!���	��	���	
(�	����������

���	�
	��������	
��������	��#∆��	���	��	�������
��	
	���	���	������	�������
	�6���	!�
�����
	���1

��	
����=���	
(�	������������+	
��������	
�������(�����	
����	������������
�:	!����≅����	���(3�
�Η�

��Κ��������	/��Λ	�	���+	��(�������	
����	��Γ��������������	��������������	
��!	
�	��Μ���Ν��Ι&
�1

!	ΕΓ�������Ε#���	
��∃∃0��∃2ϑ��&�	���	�
�	��	�����(��	
�	��	��#	��	���������������Η��������	�����≅�1

����!���	��	���	
(�	�����	����	�Φ��!	�����	���(3
���	����	
��������	�����	�
	���	��	
�Η����	����1

�	
�������+	
�	
	�Η�Λ	����!�
����
����������	
�#�������	���	�Η����������6���	���������������(����	�

���������

	����!���	���	��#����	����(�	���	��!3
�	���:�������:	�	��	���	
�	������	���Η������

��
�����	
�	+	��	�����	�∋	
3�
����1�����?	������+����	��!���	���	�����	�
	��	�	
�����	��	��



0�∗����+	
�������������(���� � ����	�����	
��������	��∋	��	����	� �;�

!	
�	������	��(�������!�������	��	
�9�����	�������	��	�����	
��≅
(�����������(����	������	��

Ι�����&
�!	ΕΓ�������Ε#���	
��∃∃0��∃−ϑ����
����	��	
��7����	
!	��	�!���	��	��9�����������(���1

�	��!�
��Λ	�����	
��
�	���������(��������
���������������	
���!��
��	�����	
��Ι&
�!	ΕΓ����1

���Ε#���	
��∃∃0��∃−ϑ��&�	�	��#��������	�	�����	
�	+	��	����	�
	���	
������	
�������	Η�������
�	�	�

����	����	�����	
��������	��#∆��	�����	
��	��∋	�������	�����+�	/	
����	
�	+	��	���������	�
���
�

�	��:	��	
�����	�Η�����	
��������	�	��	�	�����	
	��	���������	�������	���	(≅�
�	��!3
�	���&	
�

���	�
��	
����	
�	+	��	����	�
�	���������	Κ�������	
�����?��������������#���	��	
�!�������∀���
�1

��	�
�	���
�	����	���������	
��������	��#∆��	���	
���	�
�	������	��	��
�������	��9!	���	�
���.��

������	������	
!�
�	��!	
�	�Η���Κ�	��	�#���������!	��	��	����	
����≅�����	���Ι���	
1&	+	��	��ϑ���	�

∋	
	�����(� ���
�(
�	����	�����(�����	�
�	������(7
�	
���Ι&
�!	ΕΓ�������Ε#���	
 ��∃∃0� �∃−ϑ� �∀�	�

��	
�����	����������	
��≅
	�Η������	�����	
���������
�	�	�������5�&�	�Β7�������	�������	��∋	���1

����	������#∆��	�
�	�������∆��	�
�	�����	�����	
�	+	��	���	��	����	���	
�#����	�Η���	�,���+�1

������!	��	
����	
�7����	��

�9!�
�!≅������	����	
�	+	��	���������	
��������	��#∆��	��!	��	
���Η�	��!	
�	����	
�������������	�∋	
	�1

�	��	
����	
��������	��<�������	���	������	���#�����	���������������	����	����	
��������	�#∆��	����
��

���	
�	+	��	����	�	���	���	�� ���Η ��������	�#����	��Μ���Ν �!	��	
�����	�!���	�Η������≅
���	�<��	�����	���(1


	����	
����	�������<
���	����	��	���������	����	�	��
�����	
���	����	��<��	�����	��	
�#����	����
��Μ���Ν�

&����	�	���∆��	�
���	����	
�	+	��	����	��?	�	�(������
��	���Η�!	
�	����	�����	��	��<��	�����	���
�Ω�	��	�

����,����������	
�	+	��	��	��#∆��	���#����	�������
7Κ	
	��<��	�������7��	���������	��	�����	
�	+	�1

�	��	��#∆��	��	��	�63�
����
���	�	���	��	���Ι&
�!	ΕΓ�������Ε#���	
��∃∃0��∃∃ϑ�

9�����	�(���	����	�
	�(����	����	
�	+	��	����	�
�	��������	
��������	�#∆��	������#∆��	�����+�	1

/	
� ���	
�	+	��	��Η ���� �	�������	� �:	(�	�� ��������	
�	+	��	���	��	����	�����	
���	����	
 �&�1

�	�����Η����	����≅������:	
���	��	���Ι���� �&
�!	ΕΓ�������Ε#���	
��∃∃0���;�ϑ��&
�!	�!	������
��(�

���Η��������	����	�
	������	�	��#∆��	���	�+(��������∃�������	
!�����
�∗;��	�	�Η�!���	��	������	���1

�	��?	�	������	��
(��	
��

�(	�Ι���� �&
�!	ΕΓ�������Ε#���	
��∃∃0���;�ϑ���&�	����+�	/	����	
�	1

+	��	���!3
�	��≅�����	���	����	���
�	������	��������	��	����7�	
	������	���	����	�Η�!≅�
	���

����	����	��Γ���	�����	�,7�����	���	
7((�	�Η�9�	�	������	
���	
	������	�����	

	��	���Ι&
�!	ΕΓ���1

����Ε#���	
��∃∃0���;�ϑ��&��	
Η������	����	
�	+	��	����	�
	���	
Η�(3�
	���	����+�	/	����	
�	+	��	���

�	�����	
��������	��#∆��	����	��	����	��	
����	
�	�
��	�	��∋	�	�����������≅
���	
�,��������	
���1

�7 2;∀∋���������	��4��	�	��	� ������	�&����	��/��	�∀	���	∀∋�����������
�;
	����	�������	
	��&����	����	
����	
��(

������	��Κ
���������	���	
�	����	
��	�
����1	
�	����∀���������	������	��	
��	��	�	����	��;�����	�/����	��

�	��&����	��∗1�����
��	Λ9������∀Λ&���	
��77−,�7>.�

0+ Μ��	
�28	
������
�	��4�1	
�	���∀����	��Μ∀���� ����&����	���	����	
�1	
�	�/��
��	
�	� �Χ	��∃�	
���	�:��	
�	(

∋	��	�/�	������	�������&�	��∃��	���	��	�	��	����	�����	�1����
���	� ���	��	�����	
	��;�	∀	��	���∀�&∆�	∀����(

�	����	
��	�
����	
����������	��∋	��	��	
�&∆∀∀	�
�	���	
��∆∀∀	�
�	�����	���	/�	����	��∗1�����
��	Λ9����(

��∀Λ&���	
��77−,�7>.�



0�∗����+	
�������������(���� � ����	�����	
��������	��∋	��	����	� �;∗

Κ	�+���������!�	����	��	��!	���	
�!	���	��Φ	���(�
�	��	
�������(�
�	��	
�∋	��	����	����!�	���
	���

��
����
	�����	
	������	�	
����+	
����	�����(������
��	��	��

∀	���������	�.����	������������+	
��������	
�Φ���1���+	
������������(����	�Η�����������1

�	��6������	�.����	�������!���	��6
�	�	�������
�	�Η�����
�������	�.����	�������������������#���	�

�	
�?�������� ���	1��	�
�	�������
	����	������	���	
!����	�Η��	
�9!	�19�	�1,���	�1?���������≅��

�	�� ����	!���Η��	�
	�(	��!���Η��������������	���	
	�Η��������	��((	�������	��∀�������	���	�����	
�����1

���	��#∆��	��� ���?�������!���	��	
����	
�	+	��	�����	�.����	�����������������	��	�����!	��	�

1��!	����	
����	�
	��	
≅��	
�����	���&�	�����������	��������
������≅���	��������������������
�

∋	��≅(��������	��������.
�	�������	�	��Ρ��	
��+��	�����	�������≅����(���	��	��6�����

���	��	
�Φ�������	�!	���!�	���� ����	!���>�9	��	��������������
��	����	
�9!	�19�	�1,���	�1?�1

��������≅�������	��	
�6
��	������	��Φ���	���	��9!	�	�������	
���!≅������	
�����	���	
���(��1

!	��	��	��,���	����������	�������
�	���	
����	
����	!�
������	���&���	��	�3�	
��������	���������1

����	��	/����	
�	�Η������	
	��Γ��(	����������	�	�����	
	�����	
≅�	�#����	���≅��	���
��	��	���7��	�Η�

�����	���	�Φ���	�1����	�1��!≅��������.���	�(������
�����(3
�	��	��
�	�	
���	�Β7������+
	�	���

=�!������	���	�
�	���	
����	
��������	��∋	��	����	�����������&	��	��Λ	�	�����	�
����	��	
��Κ	��

+	
(	���������	���7��	�Η���
(�����Λ	��������������	�	�Η������(3
�	��	���	�������	����	
���������	
�

���	�
	��������	
��������	�#∆��	���	��	�Φ�������	�!	����	�
���
��	����Α������������
���������
��	��

(3
 ���	 �<������(	��	
 ���	
�	��������������#��	
�	���Η � ����	�	�� �� ����	��	��	��,�Κ	�!�	�	
 �	���

?3��+
���������	�
	��������	�#���	�����	
�	���	���������	
��	����������	��(3
�	��	��:
�Κ�	����	
�

<������(	��	
Η�����	�	��	��������	
	��	��	�	��≅��	���!���	���	��#����	������	�����������	�����1

(����	�
	�����	
	���7���	������	��	
����	��	�������Φ���1Φ�������	��+�	���	
�����	�	�����	
�������1

�	��#∆��	���
����
�!�
�������	
�∋������(� ����	!���>�?���������≅���	�������(���	���3��	���&�	�#�
��	1

��	������!�
��	!���	
��Κ	����	�	��	��	���	�	�Η������������	�������	
�Ξ������	������	
�	
�6�
������1

��	�
�	�������	��	������ ����	!���>���	�
�	�	
�������Η���	�#+�	���������������������	
�	����	��	���

�	
≅��	
���∀	��������	��	�3�	
� ����	!��������	���Η������������	�������	�?	����������	���	��	1

�	��



0�)�?���������≅� � ����	�����	
��������	��∋	��	����	��Α�	��	�∋	��������(����	 �;)

∃���6���������Η������	�����	
��������	��.	��	����	��8�	��	�.	������������4

∋	

�	���		Η�
�������	�.����	�������	����	����(��
�	��	����	�����	����!	��	������7��	�Η�����

��	�	� ����	!���1�+����	�	������	
�Γ�((������	
�������Η���������	����	
��	
����	��	
�Ρ��	�1

������	
� ����	!�����	��9!	�19�	�1,���	�1?���������≅�������	��	�.�	�	����	
�?���������≅������	��

Ρ����������+�������	�����(����	���
���	���7���	��?�∆������
���(�
����	
�	�	��(���	��	
��Κ	��

&

�%	��	�
���	�#������	(�����∋	�
�((	���	
�:	!���1����	�1?	�������	��	�Η�������!	���	
��������	��	�	���Η�

��	�6	�	
��������	���	��#�!	
�	���	��	��	�����	�	�Η��������	�
��7�	
����	Η������	��9�(����	��	��∀�((	�1

����	���������	(	
�Η��������	�
��	��
≅��	����	�������(��	�
	���	�.
(���	������	
����	����(��	��?�����

��	��	��	
��
���+�	��Ι?�∆������
��Η�����	
������%���	��∃2����)8ϑ�

&�	���������	
����	��	��	
���	��	�Γ�((����Η����	
�����������	�����+
3(	�Η���!�	(	
����	��	
	��(	
�����

�����:	
��%���	�!	������
��(����Η����������	�!���
	��63�(�	�����	
���������	��.����	�����	���	
��	���	��

�;;�%��
	Η���	��
�Κ	��
�	�	���
�6���	�����	�Η����Φ�����	�������(�����	
!�	�	��Ι�����%���	��∃2����)8�

(�ϑ�������	�	����+��	��!�
�	��	�	���Η������?���������≅������	��.����	�����	����(��	
�	��	��#	��	��	�
�

!�����������∀	
��	��∀��������Η�
�����������	����	��	�Η�!≅�������.
��	
��������	���(�
������	�����

����	��Η���	��	���	
�.����	������(��������	���(�����	����7��	�Η�	
��	
������	��	���:	�	��+�	�	
��

�����	��	��6≅����	��	��������≅��	�Η�	
������	��
	��Η���	�Γ�����������	
�����	����!≅��	�Η���	��	���
7Κ1

�	��Φ���	���	���	����(�	��	�����	��
	��	��9!	���
�����������	��	
�������7����	������	���	
�
1

������&�	�Υ�	
�	����	����
�#+�	���	�
�	Η��+	��	�������:	(���	�	����	���Η����	���	�	���Η��������	�	��

:	�	����	
�Φ���	���/���	
���������	�	��6≅��	��	��	��������(����+	
�������	
!	��	���3���	��������	��

��������	
� ����	!�����	����	�
�	�	��	�∋	����������(3
Η�������	
��
�	��	���+�������	��,���	����	����

�����������������7
�	
���	��������+(���	��#	�����!	���	
!���	����&	
��
�	����	�	
���!≅�����

(������	
�<������������	���������	�������&	������!�
�	���	
����Η���
�����	���	��	�Υ�	
	�����������

����%���	Η������?���������≅�������������
���	��#�������	����	!��
	��������?���������≅����������	
�

��	�	��������	
�	��∀	��	����3
�������	
������	
�.����	�����������������7����Η����	
�������	��	�	
�����

	��	�����	����	�?���������≅�Η ���	�(3
 ����	�∋	�����	
 �	��	������≅������
�������	���.���
������	��

!3
�	��&�	�?���������≅���	�� ����	!��������������	��	
����	
�	��Γ����������	�
�	�������!�����≅�(���

	��	��	��
≅���	Η�	��	���������	��	��������Λ	����	�?���������≅���∀���	��	������
���������	�	����!�
Η�	
1

��	�������.
�	�����������	��	�������7�����

���������&���!�
������
���	�����Η�������	������	�
����1

�≅���� ������ 
	�	����	����(�
������	��3�	
�	��	�.����	�����������������	����	��������&	������	1

��	����	��	
�,	�����������	���:
���Η���	���		�� ����	!���>��	�3�����
�������	
�.����	������(��1

��������6
��	���	�����(������������	�
	����	�#+�	�	
	�����������(���	
	�Η���	��	
�<
�/���������������	��



0�)�?���������≅� � ����	�����	
��������	��∋	��	����	��Α�	��	�∋	��������(����	 �;0

���	��&	�����	������������7)(���
�	��	���	��∋	��
≅�����	���	��?���������≅���	�
�((��������	��	�����	�1

�	�	��������	�Η���	������������	
��
�Α������	��.
�	����Η ���������6��
!���	
���	�	
�Ξ��	
���	��

������	���		��	
�9!	�19�	�1,���	�1?���������≅��	��	��	�	� ���	���(�∋	!≅�
�����	����	�������	�

&�	�?���������≅���	
�.����	�����������������≅�������	���������
	
�∀��
�	��������
����	����	�
	�

��Ο���	����������	
���	�
�	�������≅������	
	����
�Ι�������	���∃��(�ϑ�#�	���	������	�
�	��	�����(���������

Φ�������	��+�	�Η�!�
��	
��	
���������(�#	�������(	Η��������	�&�
��	�������	��.��	����	
	��	�Η��	��	��

�����	��	����+
3�	������	!������	��,���	�����
����	��	���	
���	���=���	
����(���������≅�����

	���Φ�������	��+�	��������	
�����Η�������	
�	������&	
����	�
�	����	��	�Η�!���	
��	������������3�1

�	���&�����	��	����	
����Η��	��	�����!	��	��	����	�����;∃��;;��!�	�	
Η���	�	�6
��	���	
����	
�����1

���	��<�������������	
���
����	���	
�#��	
�	���+�����������Φ�������	��+�	�	���(�	(�����!	
�	�Η��≅����

�����	���	
��	��	��	��Ρ��	!����	��	��������	
��������	��#∆��	��������	���.�������Ρ��	!����	��	�Η�

��	 ��
�+
3����� � 
������� ��	�	���	 �.����	�����	� � ��� ��
 �:	�	��	�� ��	
�	�
	���7��	�� �.
���1=����

 �	�+�	��	
���	����	�����������������	
�����������+	
������������≅Σ���	��:	�	�����	��

�&	
�:
����	����	�����	��(��������������������	
��������	����+	
�������	
�#����	�����	��	�����	
��������	��

#∆��	�Η�����Κ�Μ��ΤΝ���	���≅��������	��	
�=
��������������	�����	
��������������	�	�Η�����������������	
�9�1

����	��
�	�������#��	
�	������	��������&�
����	���������	
���	����+	
������!	
�	����(�
������	������

:	!�Κ�	��	����(�	����Η��	
������	������,�Κ�
��	�����	������&�	�6
���	���	
�����	�����	
��������	��#∆�1

�	����������(���	�	�∀	��	����	
���(	�Η�Ρ��	!�Κ�	�����
��
	�����	�:	!�Κ�	���	
�	����!	
�	���9!�
�	
�7���

��	�Φ≅�	���	���������7����	
����(����	Ο���	
���	��	����������	�#�!	��	���
�:	!����	
�	������7�	
�����
	1

����	
��Μ���Ν����
��	�	������	�Ρ��	!�Κ�	����Ι �	�+�	���∃∃)��∗0ϑ�

∀���������Η������������	
��
���������
���	�.����	��������!	����	
≅��	
������	
��������
	�∀��
1

�	��������
����	����	�
	�

����<
��	Κ��	
�9�����	��
�	����	
≅��	
������<	
�	+����	�Η����������	
	�������	�	�.����≅�����	���	
�

���	
��������	��Ρ�!	��������	
�?���	��	��	��	�	��#����	����
����.��	����	�	���	�	�#	�����	
��≅������	������1

���	
���	����≅�Η���	���	�������	�
���������	
≅�Η������≅����������	�	���+
	�	������������	
���	�
	�(	�Η����1

�	
�������	�� �	��	��3�	
������
	�����	
��������	������	/�	�Η ��	
�+�
��	
���(����	���	
����	���������
�

�7����Η�����	
���7������������(�
�����	
�����������������	
�	�Η������	
��	�����+	
�������	
≅��	
������

�������	��	��������	
�Ρ�!	���Μ���Ν��Ι �	�+�	���∃∃)��∗−�(�ϑ�

���	������������������	
�����	��∀	
���������+	
�������	
�����	Η����������	
	���������������������	
	�����

�����������+	
����	��	
����	���&����!������	��

���������≅�	���	
�Γ��������	����	�����	��������	�1

�	����(�����	���	��∀���	��3�	
���	�Ρ�!	������������	
����	���	
����	
	�����	�
	��	
��	����������

����#�	��	
��	��	
����+	
����	��Β7��������∋	��+�	���	��:	(���	�	����	�������
��(���
3���(3�
	��

!�
Η�����������	
����	���	��:	�	��+�	�	
�������
������	���	��≅����!	
�	�������	Η�!�
��	
�������Η���1



0�)�?���������≅� � ����	�����	
��������	��∋	��	����	��Α�	��	�∋	��������(����	 �;8

!�	(	
�����������������9���
���∋:�����>����∃����������������������������������∋���&���
�Η�������������	�

���	�
	��	!���	��?	�	������	
!	
(	�Η��������	���
�Γ���	������<
�������	���+���	�Η�!�
����
��	
����	��

	���#�3��!	�����
����	���
	
��&�	���������
�∋	�
���	��	�����	
	�����	�
�Η�����Γ��+��
	��	��	���.
1


	��	�����+	
����	
����(�����7����	�Η������	
�	������	

���	
��!	
�	��

����	
��������	�=
����������	���	
(3�	�Η�!	�����	��������	�����
	
�,�����	�	
�����	��Η�3�	
�	��	�Β	��������1

��Η���	��	
�	���	��	�#�����������	����������	
��������	�=
����������	��
���	�������������	�Η�
	����	
	������

�	
����	����
	
�,�����	�	
����	
	�����	
������		��(����	��	�����
	�∋	���3��	���
����	
	�Η�!	�����	�����,	�
1

�	���	
(���	�Η�!	������������
�	���������Η���Κ���	������+�
������
	��,������	
	��	�Η�����	
������	���	
�

:	�	�����(����	�	���Ι �	�+�	���;;;��−ϑ�

���+	
���������	� ����� ���
� � ��	��	��	 � ���	
�	+	��	�� � ��� ���	
��������	� �#∆��	�������	��

��(���� ���	
��������	
 �=
����������	���	��	��	�
��	��� Λ	 ��	�	�	�Η ���	
� �Φ	��	����	 �#����	����	�

!��
5�:	
��%���	�!�
�������
Η��	��.����	���������������	�����	��	��Φ�������	�16���	�������++	���

&�	���	��	��	�#��������Η������	����
��	����	��&	��	���������	��	��(3�
	���.����
���	���	
	������	��

���	��
�	������>#�	�>�����>Φ�	�	
���	>������∆+����(3
���
��	����	��&	��	��Μ���Ν��%	�	
�:	!����!�
������

#�	�Η�Λ	�	��9�
3�!	��	��������+�����������	�
���	���Ι%���	��∃2����0;ϑ��6����������!�����≅�(���!�
��

�����Λ	�	�#�������������Φ�������	��+�	����(�	(����Η�!	�����
���������	
(���
	��	�&�
��	��	���	��	�1

�	�	�����	
	��	������∀	
����������	�
���	��!�
���∀�
���������	��	��	�4����5�

∀�	���������!	
����∋	��+�	���	��:	(���	�	����	�����	
�	��	���7��	Η����%���	Η��	��	
	���	�

∀�����	
����+	
����	��#�
��	��	��	���������	��	
	�.
�	�����������	�∀����	��	
�#�
��	��	��	
�&�
��	�1

������	��#	�������	
	��	��Ι���� �%���	��∃2����0�ϑ��&�	�∀�����	
����+	
����	��#�
��	��	��≅�����������	
�

��
�	
��≅
	�Η�!	��������	��	�#	��	���	�
�����	���	�	�����	����������	�������

�	
	��	�����	
	��	��

�
�	���	
	���&�	��	
(�
�	
��Λ	����	�������	Σ�	��	��Γ���	
(
��	���	
�	��	�	��9!	�	�����Λ	�	
�#������1

����������	����	��	�Η����	��!�
�����	
(�
�	
�������Η�����������	��:	��	
��	��	��	�	��∀���	� ���∋5

������ ��	
����	�� ������������ ���#���	�	��	
�����	�1Φ���	�1��!≅��������	
��	��#�
����������	�

!	�������	��	
	���	
�!	�����	���	��	���	��!	
�������	+��	
��
	�∀�����	���!3
�	�����+
����������	�Η�

�	
������	�#�	��	��������
��	������(≅���	
�9!	�	��
	�	��������&	
�∀���	���
����+	
�����������	/��1

��	
	����������	
(�
�	
��.������������
	��Φ���	���&�	�	��������	
���
�	����	�	�Η�!	������	�
	�	������

�	�����	�Η�������	�
�������	��
�	������#�	����	
�Φ�	�	
���	�����	��	������	
���������	���������1

�	������Φ���	���Ρ��	
��	��#�
�����	����(3
���	���������≅���	
� ����	!�����	����	�
�	���(�∋�������	1

�	
�.
�	�������	�(	��������	���&�	�#��������	�Η�����	�	����	�����	�1Φ���	�1?	�������	
�9!	�19�	�1

,���	�1?���������≅������≅�����������(��	��.��������	���
�	�	������,���	����
�.

	������	��	��9�	���

�	��	�Η�������	
���	
��	!�
�	������!	
�	��	������!	��	
	����������	
�����������������	
��������!	�1



0�)�?���������≅� � ����	�����	
��������	��∋	��	����	��Α�	��	�∋	��������(����	 �;2

�	
�����	����������	�#����	����������	����	�Η���	�	�Β	�
	�������	
� ����	!�����	����	�
�	�������
	
�

��+������������	��	����	�∀�
�����	������	
��������	
�<���������
��	�����������	��	��



8� �<
������	���!	�������7�����	�� ��	
���	�
�	����∋	��+�	� ��	
��
�	��	����	�1
����	���	
�∋���	�
	+������&	�������� �;−

+��&
������	�,�−	������∋!�����	����	
���	�
�	��∋�.	����	���	
�

�
�	��	����	�����	���	
�.���	�
	��/�����	��������

	
�∀	
��	��	
���	�
�	��	��������	
�����
����
	��	
!	����
�	����������
	�	��<
�/���	��+�	�	���

���6���	��	��!�
�����	
���(�	�	���Η�!�	�������	���
�	��	���	��.
�	�������	��	
� ����	!���1

��	����	�
�	Η�	���	�	��	�������	�.
�	�������	�����?�������� ���	�����#+�	���	�
�	���!�	��	���
���1

�	�	��	��<�
��	�	
���	
���	�
�	���	
����	
��������	��∋	��	����	�Η�����	
�<
�/�������	������Η��������

�	
����	���������	�
	����
����(�����	!≅������������	�
	�(	���Ρ��	��	���7��������
�Κ	������
����

���	
�	��	�Η������	��	
�	��������∋	��+�	���	���(���������1���(�����������;;������∆��	
��!	
�	�Η���	���	
1

�
	�	���(3
�	��	�.����	���������������Η�����	
���	�∋���	�
	+��������	�Γ���������+�������
�	����	1

!≅�����������(��	
����	
	��#	��	���	�������∋	��+�	���	���
��1���(�����������;;�Ε�;;∗Η�����	
���	�.��1

��	���������Ρ������	��	��	����������	������	���	
�∋���	�!	�
����(�	��

&

∋	��
������	
�&�
��	���������#����	��	
�?�������� ���	1����∆�	��	����	��!	
�	������Η��������
��1

��	��	�Η�!	
����6���	��	
�∋���	�
	+������&	��������������
�	��	����	�����	����	
	�����������&	���

!�	��	���������Η�����	��(3
���	�����∆�	�����������
Η���	�∀��
�	�������	
����	�
	���
�#����������������

��
	��.����	�������+����	�����������	�	������7��	���Φ��3
�����	��	�������������	�	��	��.��1

��	�����	������	
�:
7Κ	��
��������	�	�#����	�������	��7((	�����	��Β	�	��	��	��Β���	�Η����	��71

�	��(3
���	�,	�����������������+�������	��<
��	���	��	�?���	��+�	�	���63
���	�����∆�	������	����	
���
�

��
��(�������	�Η�!�	��	
�����≅�����	����	�������	
	�����	�<	
���	��
	�����	�.����	�����������1

�����!��
�	����	�������∀	
�������	�	
�<	
���	��
	��5

��������	���≅��	 � �	
 � ∋���	�!	�
 � !	
�	� � ��� � Ρ
�	�� � �	� � ∋���	��	
(��������	
���	� � ����

���;2��∃∃)���
���	��&	����	��∋���	������	������	�Ο��	
� ��
���	
��	
�∋���	�!	�
������	�����

�	
�	��	
�<�
���	����
�		��&�	�∋���	�
	��	
���������Η����3����	
!	��	�����<
��	�	
	Η���	�∋���	����

∋	�	�����������	��	�����	
��������	��.�����������	��	
����	
��������	��=
�����������	���	�	�������
�((��

����	
��	����	��
����≅�����	�.����	�����Η����	��	�∋	�	�����������6
��	��������������	�	�.����	������

+������Η�!	
�	������∋���	�������	
�����	
��	
�	����������!�	��������!≅
���	����������	
�!	��	
	��

∋	�
�	�������	��(�
�����&�	�	�,�����	
�	���	
��≅����	��������(���	�+�������	�Η�
	�����	�����������≅
�1

��	��:
������	���	��.������	������	
�
�	��	��	��	���((���	��	�����
����	
�∋���	�
	��	
��������	��

&	����	��∋���	������&�	�	
��������	���
���	�����	��(��	
�,	�
�	������	��	�Η�����	���������1

�	��������	
�∋���	�!	�
����	
�7����	��

����	����	�������	
	�����	
�<	
���	��
	�����������	
��	
�∋���	������	
Η���	�∋���	�������	
��	
�

�	
�	�������������	�����!≅
���	����!�	��	
�∋���	������	��	���#�	���	
�
	�	���(3
���	����	�
��	�	��



8� �<
������	���!	�������7�����	�� ��	
���	�
�	����∋	��+�	� ��	
��
�	��	����	�1
����	���	
�∋���	�
	+������&	�������� �;∃

!	
�	�Η��	���	����(���	��	��	��<
�/���	��+�	�	Η���	�7((	�����	��������	���	
Λ	���	��,�����	�	
��	��

∋���	����	��(3
���	�����∆�	��	
���	���	�Η������	�	���������	��	������Η��������	�.��(�������(�,	�1

������������������������������	
����	�����	
�������
	
�6
��������	����	���&�	����������	
����	
	��

��	�6
���������
����	��	����!�	���
	�#�	���	
�
	�	
��������	�����∆�	��	
�.����	������3�	
�	��	�����1

�����	��������	
�∋���	�!	�
�����
�������Ρ�(����	�!����	
���	
��������6���	��	
�.����	�������	�3�1

�����	���(���������1.������	�Η������
(���	�����������∀	
����Η���	�∀������	����	
�.����	�������	�
	(1

(	��Η��	
�����	��!	
�	���&�	�:
3��	������
	���	�+�
���	
�Φ���
�����6���	��	���
��1���(��������������

��	�∋���	�
	��	
�����	�
�(
3��(	���	�	��Η ���	�∋���	�!	�
������	�����	��	���.���������	
�	
�����
�

��������	��	�����
����������<�
���	��Η�(������������	��(3
���	�����∆�	�����!	���	
�����≅�����	��1

��	������
	�	����	�∋	��
≅�	�����<�	��
+
�������	����
��	
(3�����

+���=����	������Ε/	
�	��	��,�������	��������	
�.���	�−	�
����,�������4

���

��������+������	�����(������!�
	����	��	

�
�����≅�	��������;∃��;;������	��Ρ#���∋	
	�������

(���	��	�������	
�
�	���	���	�?	����������∗8−��	��ΡΦ1#��	
�	���
������	������≅�	Η��	�	���	�	���	�

����
3�������������
�((	��Ι����
�ϑ������	��≅����	��	��#����	����
�?	�����( ��������������
����	���	�

�	�(1�	(	�	������
���	�!������	� ��
�	
��Ι�����Ρ���	��Φ�������=
������������;;�ϑ������	��	
�?	��	1


����	
��≅
������
��	��&	����	��∋���	����Η�������;∃��;;�Η��	
!�	��∋���	������	
�:	
��
��#�
71

�	
 ��	�������	�
(�����
��(Η ����� ���	 ������≅�	�	��	 ��
�	��	
��≅
�����	!	�	���	�	�Η ���	 ��������

&	����������	
���	���	�����
�	��	
��≅
�����	�	����	��	����	���������	
�	�∀	���Η��Μ���Ν��������	������≅1

�	�Μ���Ν��	�	���������	��	
���	��Η���
�	��	
��≅
���������	�(
	�	�∀	����Ι:	
��
��#�
7�	
Η�����	
������

&	����	
�∋���	������;;��ϑ���!�	�	��	�∀��	��+≅�	
����	

�
���	�����	�������	���
�	��	
��≅
���Ι:	
1

��
��#�
7�	
Η�����	
������&	����	
�∋���	������;;��ϑ��.
�����������	
�:	�����	��	
�=
�����������

	
��≅
�	��	
�Φ��=1?������	�����;)��;��;;���	��∋3�����(���Η��	
���	�Φ��=1,�����	�	
���((�
�	
�Η�

�Μ��Ν����������	�<�
�∆��
�<�
��	����������	���∆��������(�
��!���Η������������∆����������	
��!������	�

���	
�<�
��	�Η������������������		����		���
∆Η������������	���	��(��
�	��(�
	��ΙΦ�
����������

�
	��∆�=
������������∃)∃ϑ��&�	�.����	������3�	
�	��	����������	��������	
�∋���	�!	�
������	�	��

9�����	�������	�����������	
������������
��	
	����������(�	���	��	��≅����	��Γ���	����	
�∋��1

�	�
	+������&	�������������	
�����	�����(���	�#��������Η��������	�Ρ#�����≅����	������+����	�Η������≅1


���	�#�
���	�	�����	��	��������
3�	
����������
	��	
�3��	�	�����Γ��(	�����	��!3
�	��Ι�	��	�	�����

;0��;��;;�ϑ��



8���.����	������3�	
�	��	����������	��������	
�∋���	�!	�
�����(��������� ��;

&�	����
�((��	
�Ρ#����(��(����������Α�����	��;2��;��;;��Α�Η�	��	��	��	��	�#���������	�	������?	1

���	��	
��������Η���	�����	
����������	�Η��	��&
�����	�	
���	
��	

�
�����≅�	�Ρ��	
����+(�����	1

!≅�
�	���	�Η��	
�������	
������	
��	������������	����	
����!	����	�����!�
����(���	��	

�
������	��

�����≅�	���&�
3�	
���������	����	�	
�����
3����Η��������	
����(�����Μ���Ν�������(�	�!���	��!�
1

�	����	��Ι:	
��
��#�
7�	
Η�����	
������&	����	
�∋���	������;;����−8−;� ϑ��&�	�Φ��!	�����	��Η�����

���!�
����(���	��	

�
������	�∋	�
�����Η��(���������������	��������������	(
	�	�Η��	�
3��	�	���	�

∋���	�
	��	
���������Η��������	���������!���	��������	�?	��������	���∗8−������∗2∗��	��ΡΦ1#��	
1

�	���
�����������	������	��

�Μ���Ν�!	
��	���	

�
������(7
�	
���������	
��3���Η�!	
��	��	��Γ���	
�≅��	
������&
�����	�	
��Ρ��	
����+(�

��	�	�Η�!	
����	���	�����	�Η���
	�Φ	��!	
�	��	���	

�
������	�
	��	��������
	��	
�
	�	����
���	
	��	�Η��	
�

!�
����(3
���
�?	�	����(���	���	���&����������1?	���	��������>������	!������&�	�,������	
���������Η���	�

Λ��������	�Ρ��	
�
3�	
���
	������	������Η�����	���	����9	��Η��	��6�
�	
���	���	
�#����	�1������7��	
�	1

�	�����(�����������	���#�	����	����	��	
�	����	����(
����������	!������Ι:	
��
��#�
7�	
Η�����	
������

&	����	
�∋���	������;;����−8−;� 1&ϑ�

.�������������	
��≅�����Η��������	�∋���	�
	��	
�����	�����(���������Β�����∋∋	����	����((����	��,���

�	���,������	
����������������	���((	����������	��	��	�	�����	�����	
	��	�Η���	�	��	����+	
����	�

Β7������	�����(������	
�������≅��	���&����������1?	���	���	�����������������	�6�
�	
���	���	�
	
	
�

ΡΦ1?	��������	�������	���	��	��	
�	�����+	
�������	
	�����(���	���	
������	(	
��������=���������

Β��	����!�	�!	��	
	
�
������	
���5Φ������,�����	�	
������	�#����	��	�	�����(���.���:	!�����	
�����1

���������	��	���	����(�����	�����3�	
�!�	��6
�	�	��������#��	
�	�����������������	����	
�Φ���	��(3
�

���	�#	��	��	
��	��	�Η���������5Φ�������	
	�����	�	������≅�	����	�3����������	�Ι�����&	����	
�∋��1

�	������;;����−8∃∗��ϑ��&�����!≅
	���	�Ι������	
�<�����������
���	��

∋	�3������	
��	�	�	�	��Γ�������������������	�����	��∋���	������	
�#�
7�	
�������Κ	������1

�	
�6���	
���� ���	�	��	
�.���	�
	��/���� ����&�	��.���≅�������	�� ���	
��������	���	

�
�������

Ι:	
��
��#�
7�	
Η�����	
������&	����	
�∋���	������;;�����∃�−8� ϑΗ�����Μ���Ν������������	�?3�����1

�	��	�	���	�	���	

�
������	��Φ	��!	
���Μ��5Φ�����Η����6�Ν�������	�
����	+��	
�Η������������	����!	�1

���	�������≅
���	��,�Κ����	��	
�
	�(���������?���	���	
��	
�≅������≅Κ���	���Μ���Ν����	�����Η�������

��	�	��Φ	��!	
���	
�����	�������	
��7
� �!�
���Ι%��	+��6���	
Η �����	
� ���� �&	����	
 �∋���	����

�;;�����∃�∃0�∋ϑ�

∋	��
��≅�	
�����∆��	
��!	
�	������Η�!	��	�Γ���������+����	����	�	����	�������	
	�����	����1

�	�
	�����	
�∋���	�
	+��������
�.

	��������	�	
�9�	�	�������
��	
(3�������	�	������	�Η��������≅����

	��	�����∀3�����
�	����	�
��	�	�Ι���	��	
��
����Η�����	��7���������
Η�	
	��	���	
�∋���	�1


	+��������(����	��	���∋���	������	
�#�
7�	
�����	�������
��	
	������
Η������	��	�.����	��������1



8���.����	������3�	
�	��	����������	��������	
�∋���	�!	�
�����(��������� ���

�	
���(�∋������	����������	��?	�����������	�����	���3��	���Ρ��!	��	�6�
������Ρ��	
��3������

!�
��������	
��	�	�	��!	
�	���Μ���Ν������!�
��	���	��.����	�����	������:
����	�	���������	�?	��1

�+
	������	��∋���	��	
(��������	
�����Μ���Ν���
�����	���	��!	
�	��Ι:	
��
��#�
7�	
Η�����	
������

&	����	
�∋���	������;;��ϑ��.�	�����	����	�	
Η���������������7��	

	��������?�������
�(3
������1

���	���������	
��������	��Γ���	�������	�
	�(	����	��Ι&	����	
�∋���	������;;����−8−��&ϑ��&�	���	��1

�	��
≅���	�#�����
��≅�������	��Ρ#��!	
�	��������	
����
����	�����?���	���	
�ΡΦ���	��	��Ι�����

&	����	
�∋���	������;;����−8−;�&ϑ��Υ�	
���+���	���
�	��(3
�&	����������������	�	
��	�∀����

�&�������	
	������	�:	�	�����(���	�	�3�	
��	
�Φ��!	�����	��������≅
���	
�=+	
�����	��������
	
����3�����

��
3�����	��	
�����Λ	���������	
��	����	��:	�����	��	!�
�	�����Η��	�
	�(	��������	��	������������
���	��

6�
���
����Μ���Ν��,�
�����Μ���Ν���	�9�
3���������	��	
�:	�	�����(�Η���	��������?	���	�!�����(���
	�������	��

 ��
���	
 �	������	�Η ����	��� � ��	�	
���� � Λ	�	�6�
������Γ�

�+��
��������� �Ι:	
��
��#�
7�	
Η �����	
� �����

&	����	
�∋���	������;;����−8−∗�∋ϑ�

&���Γ��+����	��	
���	
�∋���	�
	+��������	�	���(���������∃������������������������Η������≅
���	�∋	�1

�
≅�	��	�	�����	�	��	��	���	�	�	���������!	����	��,�Κ����	Η���
��	
������������Φ��(�������������

�
3�	��!3
�	�Ι���� �&	����	
�∋���	������;;����−8−∗� ϑ��&	
�∋���	��	
�	��������������	
Η�?����(�

#��
+���Η � �	����	 � Λ	��� � ����
3���� � ��	 �Φ��!	�����	�� ������≅
���	
 �,�Κ����	� � ��� � �	�� � �	��

���+(	���	�	���	���	

�
��������#	��	����	
�∋���	�
	��	
�������	��!�
����	
�!�	�	
���
��(���(1

�	
������	����Η���������?���	��	��	
���(���	��	�����!�
����(���	�Γ	
���(�
�	
���	���	���	

�1


�����������≅
���	�,�Κ����	�����!	����	
�������	
�≅�����	
�∋	������	����	����3��	��Ι?����(�#��
1

+���Η�����	
������&	����	
�∋���	������;;����−8∃8� ϑ��:	
����.
�	
Η����������	���	
�
	�	��	
���
���1

�	��	
 ��	
 �#<&1∋���	�����(
������ � (3
 ���Κ	�+������Η �#��	
�	���+������Η �,	���	�
	��	 �����.��1

!�������+������Η��	����	Η�����������≅
���	�,�Κ����	�����	�����������
	���	�Η�����	
��	���+�������	��

:	��������	+��	/����	
	���3��	�Ι���� �&	����	
�∋���	������;;�����∃�∃;�&ϑ����Κ	�������	
�%��	+��

6���	
��
���	�	���	�
�	�����������(��	��<��������
�	������!��	
!≅
�����Ι%��	+��6���	
Η�����	
������

&	����	
�∋���	������;;�����∃�∃8�∋ϑ��6
�	�	��+��������������%��
����	
���	�	��	���
����	�������������5

����	
���!�
�����+�������Ι���� �&	����	
�∋���	������;;�����∃�∃8�∋ϑ��.�����(���	��	������	+����
�

∋	�≅�+(�����	���	

�
�������3��	���(�+�������	Η�!�
����(����	����������
	��	�9�����	��
�	������

6
��	���	
�#��	
�	����	�
3��	���	����&�	�Β���	��	
��	����	��Γ��������+
≅(	
	��	����	�������������1

��	��	��	
�∀	��	�������� ����∃�����[ �!�������[ ��������Γ����������Η���������+	
���������	���≅��	��

��
�	���	��!�
��Ι,�������	
����≅�Τϑ�������	�.����	�����	���	��∋������	���	��?	����Ι�������������

���	
��������ϑ�(���	������	���

∀�	����	����	����	�
	�������
	 �7��������������	�� �	�3������	
�!��
�	����	�	��#���������

�����	
����	

	��	��	��9�	�	��	�	�	�5���Κ	�������	
�6���	
�!�
(���	�6
��	���(Η����	�������������
	�



8���.����	������3�	
�	��	����������	��������	
�∋���	�!	�
�����(��������� ���

�����	
���!�
���
	����	
�����	�����	��	
��
�	��	����	�������	�	�Ι���� �&	����	
�∋���	������;;����

�∃�∃∗� ϑΗ���	���	���	
����	
�∋	�������	���(�����∋	��+�	���	
������≅�	���(�����∀�
����
��	� 	��	
����

%��
	��∃∃∗�(	��Η������	
��	��	�Γ�����������	
�����	��!��
�	��	���7��	�

���(���	�	��	
����	�����	����	����	����	�Ρ#�������������������≅
����
	���	
�������	��Ρ#��!�
��Λ	����	��	�

&	����	���
3�	
��	(3�
�Η������	�������	���6	��	
�!�
��,�������+����	�����
	���	
�Η���������	
����	��Η���������

��	�∋	�	�����	��(	���	����	�Η���
�:	
�����	��	��������
	�������������	
�
�	�����&������	�������	������#	+1

�	��	
�������	
����	
���Ι%��	+��6���	
Η�����	
������&	����	
�∋���	������;;�����∃�∃)�&ϑ�

�������	���,	
�	�Η����������
����	��	��	
� &ΡΗ�����������	��#�����Η����������	
��+	��(���	��

#�����������	�,7�����	��	� ���
����!��� ��	
�����	�	�� ��&�	�	�����	Σ�	��	����������	
�������� � Μ���Ν��

#�����
�����������
��	!�
�	���&�	��������������	��	
�(
�	����	��∀	�����	����	��	�����������Ι���	���,	
1

�	�Η�����	
������&	����	
�∋���	������;;�����−8−)� ϑ�

Ρ����	��+≅�	
	�.����	�������	
�∋���	�
	+�������	��	
��	
��	�	������7��	�Η�!	
�	��������	�����

Φ���	����	
�����	���	
����	�	��7����������
	��	� (3
���	 �Ι������	
�<	�	�������	�
���	���.
�1

�	����	�����	�����9	��	���������+	
�������	
	�����(�������	��Ρ#��(3
���	�∋���	�
	+����������(
����1

�	�Γ�((����	����(�	��	�Φ���	���	��	
���Η���(�	��	�����	��	���������������%���∋���∋���	������	
�

#�
7�	
�!�	�����=����	
��;;���	�
(�����
��(����Η������	������	
��������	��#�����������	�	�:
3��	�

�	�	�	�����	Η�����∃�������������������	��Ρ#�������	�����	
��������	��=
����������	������	��	�Η��	���1

�	
���	����	�	
���	
�����	Η����	������	
�<��������	
����&	��������������	
�9����(������������	���

Ι:	
��
��#�
7�	
Η�����	
������&	����	
�∋���	������;;����−8−��∋1 ϑ��&	����������3��	��:���∋�5

���������	��	�Η�����	��	���
����������������	
��������	��#∆��	��(	����	������7��	���#	�����Κ	�������	
�

%��	+��6���	
�(�
����	
�	�	�������&�	�.����	�����Η�>&	���������������������	��>�!3
�	�	��	�#�!≅1

�����.�
�+����	�	��	������!3
�	��	��������	�	��	�Η������!�
��	��	��.��(�������(���	�:	���������	�1

�	
 ���������	
��	���	
���!�
�����+������ ��≅��	��� Ι%��	+��6���	
Η �����	
� ���� �&	����	
 �∋���	����

�;;�����∃�∃8� ϑ�

9!	��	�������	���Φ���	����
��Η�����	�����3�	
�!�	��6
�	�	��������#��	
�	�������	
����	���	��	1

�����!	��	���������
�#��((������	�	
�����	�����3�	
��	����
��	���&�	�?	����������∗8−��	��ΡΦ1#��	
1

�	���
�����	��	�(	��Η��������	��	

�
������	�����
�((	�	��	�∋	�
�������	�����	
��������	��6
�	�	�������

�	
�#��	
�	�����
��	���	���.���#��
���	���������1?	���	�������	����	
�����	
�#�����	��∋���	������	
��

��������
�∀�	�	
�	
��	����������6
�	�	������#��	
�	����	��
��	���

�.������	����������	���?	���	Η�����Μ���Ν��	

�
������	�∋	��
	����	�������	��9�	��(7
�	
�Η���	�#�������≅���
���1

��	
��������������	
�#����	�����	
��3��	
��Α�!�	�	
��������	(≅�
���	����Κ	�1��������	
�	���+�����1



8���.����	������3�	
�	��	����������	��������	
�∋���	�!	�
�����(��������� ��∗

��	��6���	���������
�(3
���	����	�
�((	�	���	
	�����	��#����	�Η�����	
��(3
���	��	����	���������	
�	�∀	����

Ι:	
��
��#�
7�	
Η�����	
������&	����	
�∋���	������;;�����∃�−0� ϑ���

&	
�∋	��
�������	�����6
��	���	�	��	������	�����3�	
��!�
���������������	���∋	��
�����
���������	��	��

Φ���	���/���	
�����	
�#����	������	
��	�	��

&
���	����	�����	��(3
���	�∋���	�
	+������&	����������	�	������	����	�����	
	��	����	
�����	/1

+��������������	�9�	�	Η���	�����	���	����	��Φ���	���	
����	���������∋	���	��.����	�����	�Η���	�!�
����

�
	((	�����	�Η�����	��!�
�����	����������	��	��9�	���	��	�����	�%���∋��∋������������	
	��Β���	��������	��

	��	
�(
	�	��∀	��������
���Ο��	����	������
����	���	���Ι:	
��
��#�
7�	
Η�����	
������&	����	
�∋��1

�	������;;����Γ	
��
�	����	�����6�ϑ�

��	
�	����	������	
������	
��	��Φ���	�Η��	
������	
�#��	
��������6�
�	
���������∀	
�	���
	���1

��	
	��9��≅�����	�����	
���	�Φ��!	�����	��Η����������≅
������
��	
�	������������6
	��	�������,	�1

��	�
	��	���	����
��	��Ι���� �&	����	
�∋���	������;;����−8−�� ϑ��&�
3�	
��������(�
�	
��	
���	�

�	
�	������� � Λ	�	
 � ∀	
�	Η � ��	 � �(3
 � ��� � +������� � ����������� � ����Η � �≅���� � ��	 � ∀	
�	 � �	��

:
����	�	��	����&�	��	�3����������	
����
Η��������	��	
�	����������	�	
�∀	
�	���!	
	
�!�	�	�����

���	 �(�
���	���	
+(�������	���	
�∋���	�
	+����� �����∋3������	
�
≅�	��Ι���� �&	����	
 �∋���	����

�;;�����∃�−)�∋ϑ��9��	�����	�
3��	��	
��	������	����	Κ	��	����������	��������	
�∋���	�!	�
�����
	���

��
�����	���
���	��	�����������	�#�	Η��������.
���	
�������
�(	��������	���������	
�	��	�Η������	��

�������	���:	!���
	���	�����	��Η������	��������	�	
�����	����(����	�Η�∃������������������4����Η�Μ���Ν�

�������	������
	��	
��������������	
���!�
�	�������Ι:	
��
��#�
7�	
Η�����	
������&	����	
�∋���	�1

�����;;�����∃�−0�∋��Γ	
��
�	����	�����6�ϑ�

&�	�∋	!	
������	��Φ���	������	
���
����	�	��Γ���������+����	��	
�����������������	���������	
�

∋	!	
������	
�	
!�
�	�	��7������������	���&�	�+������	��	!	
�	�	��Γ��������(���	���	
����6
��	�

��	�	��	��Γ��������!�
�	����	�	����(�	�≅���Η���	���	��	���	�����	�Γ����������
	��	���
��∀�	���	���

	����	
������	�����	��	���
�	��	�������+��	���	�� ��	���������/	−	
�	��	��7������������	�Η�!�	�

����∋	��+�	������	�Η��	
�	���	�Η�������	������	���	��.������	�5�:	
��
��#�
7�	
��	
!�	�����6���	�

�	���(���������1���(�������	
	����(
3����
��(Η�!�	�	
�����	��	
�.����	������(������������∋���	�����1

�	
��7����	�Γ��������(���	���	
��	����	��.����	�����	���	!	
�	��!3
�	���9��?����	��Α��������

,����≅
���	��Α�����&	����������	
	��Η���	
�����������	��	�	
���Ι:	
��
��#�
7�	
Η�����	
������&	��1

��	
�∋���	������;;��ϑ��Ρ���������	
	
�#�	��	���?����������	
�	��	�������������
(��������	�Β	������	�

�	����	
���Κ	�1�����#��	
�	���+��������	����Ι:	
��
��#�
7�	
Η�����	
����� �&	����	
�∋���	����

�;;����−8−∗�∋ϑ��&	�����Α���	
��	
��	��	������Α���	���	
���������	��	
��	�����	��∋	!	
���������

�
�	��(���	����
3��



8���.����	������3�	
�	��	����������	��������	
�∋���	�!	�
�����(��������� ��)

�Φ��3
������	��	��������	�	�,	���	�����&	���������Λ	������	�6
��	Η�!	��	�����	Σ�	��	���	
��	����	�

∋	��
���(3
�������������	����	
	����	
	�#�����	�����	��!�
���Φ�	�����������
��(�	��	�	���3����	����!�
���

%	�	��Α���������	������
�Α������	!����Η������Λ	�	
���������	�������?����	������:	(��
	�����������
����Ι:	
1

��
��#�
7�	
Η�����	
������&	����	
�∋���	������;;�����∃�−0��ϑ�

������	
	
�#�	��	��	
!	����	
����������
��(Η�����������	���	
���
��	�	��	��.����	������������������	�

.����	����������������	����∋�����	
�,���	���	!	
�	���3
(	���∀�
����	���	����
��	���#�����
��≅�5�����

�	����	
�.
(�����	
�∋3������	��������	!≅�
�	���	�5�1�Φ�	�����������������	�Η�Λ	�	�(���������������	��1

�	
�#��	
�	������	
�!���!≅
	�����(3
�	��	�#�����
��≅�Η���	�!�
�����.
(����	��	
�,�Κ����	����≅�����

���	�5��Ι:	
��
��#�
7�	
Η�����	
������&	����	
�∋���	������;;�����∃�−∃� ϑ�

.����	����!�
�������Η��������	�����������
�!	���	�����
	�	�:	����	������	��Ι�	�����	�ϑ�����	4

ϑ�	��	��	��	
��
�	������������	����Η����	
����������������	���	
�∋	!	
�������	�	
�������	���	��

∋���	������	
����
��������	����&	�����	��	�	��������	�
��
�+
3�������������	(���	
��������(��3�	
�

	��	�	�	���	��	���!≅������	
�Φ���	����������	���	
���
�&	����	���	�	��	���
�	������������&�	�

∋���	�
	��	
����	����	��	���	
	�������	
��	
�����������
3�	
Η����	�����������	��������	
�∋���	�!	�
�

�����(���	������Η��	��
��	
����!	����	����
����������<�
���	����	
���	��!�
���#�	���������	
��	�
�(
3��

��	�����	������Φ���	����!≅�	�Η��	��
���	����	�
��	�	����	������	������(3
�������������������	��

���
����	
�∋���	�
	��	
������(�∋�����������
	��∀���	��������	�#������������	��	����	
����	��	������

�����	
���((������Η���������������	�	���+≅�	��9	��+������	
�������	�Ι;−�����;;�ϑ��	
	����	��	�.��1

��	������3�	
�Φ���	����������	���	
�����	����	Κ	��	��Γ���������	(���������	�������
��	���	�∋	1

�	��	���	
����	�
��	�	���	
��
	�	��!����	��9�������	�	��	�����	������	�Η������	�	����	����	
!�
1

�	��	��Γ��������(���	���	
����	������Η����������&	������������	�������
��	���	���!3
�	���.��	�

�
�	�����������������+	
�����������	
�3��	�	���	�����≅������������
��	��Φ���	������	
��������	�

����	����(���	�∋	�	�����	����(�

����Υ�
��	�������!�
��������	�	�����	��Μ���Ν����������������
���	���≅��	��	�	����!�	�:
�Κ�
������	��Μ���ΝΗ�

��	��3
�	��������	����	����	�?	+��������!�	�6
���
	������������	������!	��	
	�	�
�+≅���	�<�
��	
����

�	��#����	�Η���	���������	��,�Κ����	���	�	����	���Ι:	
��
��#�
7�	
Η�����	
����� �&	����	
�∋���	����

�;;�����∃�−0��1∋ϑ�

&	��!	��	
	� �!�
 ���� �?��������
����	 �6	���	���� ��	� ������Κ	� ��	
 �Γ��(	��	�������	�
	���� �����

&	���������!�
	� �(3
 ���	 �=+	
�������.���
��� �6
		�������
 �#����≅���
≅(�	Η �Β�(��
���+�
�����	�Η�

�∋ 1#�����
≅(�	Η �,�
��	�
≅(�	 ���
�����
���	��	
�#		!	�	�Ι���∋�����Γ�
�������(
���ϑ���!�	��;;�

,����#+	�����
≅(�	�Ι�#�ϑ��	(�
�	
���9��	��!�
�����.�������	��	������
3�������(��(�����������	1

��
≅������	
���(�Β≅��	
Η��	���	�	��	��	�9�����������	
�?	��	
������
����Ι�����&	����	
�∋���	����

�;;�����∃�−∃�&������∃�∃;��ϑ��∋���	������	
�#�
7�	
��	�	�	
�	Η�������Μ���Ν�����	
�=+	
������>.���1



8���.����	������3�	
�	��	����������	��������	
�∋���	�!	�
�����(��������� ��0


����6
		���>���/�����∗∃;;��	����	�∋	
�(�1�����9	��������	���	�	�������	���Μ!3
�	�Ν��Μ���Ν�&���,������

����Μ���Ν���(��!7�(�,����	��	�
	�����Ι:	
��
��#�
7�	
Η�����	
������&	����	
�∋���	������;;�����∃�−)�

&ϑ�

+���=����	������Ε/	
�	��	��,�������	��������	
�.���	�−	�
��∋��
��

∋	
	�����	����	
����	/������!������∃∃;��	(���������	
��
������	��	�����(����������	
�ΡΦ=�����

�	��Ρ#���,	�
	
	�?	��������	���	��ΡΦ1#��	
�	���
����!�
�	���	
�����	�	�Η���	��	���
���#������1

�	��!	�	��Φ����	������������	
���	����
�.��!���������������.��������	����	
������������1

��	
�∀�((	����!�	��	���	
������	
�Ρ��	������	
�∋	��������	���	������!�((	��+	

�	
�
������(1

	
�	��	��

!���������ΓΗΙ�Ι�∃∃�ϑ�Α���	�Ρ#���	���+�	�	�Η�������	
��
�����������������	���(���	����
��	
���1

������	��	
�,���	��	
��������!�((	������	��&�
3�	
�����������	��	
��
�����	��
�	����	
�ΡΦ1∀�(1

(	����+	��	�
	���������	����	
��������	�<
����������	�	
�,���	��	
��������!�((	�����	��
	����

����6���	����
����	
����	��∋����
��	
���	���
�����	
�∋	�
�	�	�����,����≅
	��
������	�����%��
	�

�∃∃−�

!���������.(Η−�Ι�∃∃∃ϑ�Α���	�?	����������	����	Κ����	�∀�	�	
��(����	��	
�∀�((	����+	�����	���∋���

�;;����	Κ���	��
�����	�?	��	
�����	��	����+	��	�
	�����Β�����.
������Φ��	��	
��;;�Η�����&
�1

����	���	
�Ρ#�������7����	���
�	���
3��	���	�	���	���
��Η���
(�	����	����+	��	�
	�!�	�	
���
	�

�
�	�����(�	��	��

!���������.−−.�Ι�;;�ϑ�Α���	�?	���������!�
�	�������
�.��
	��	��	
�ΡΦ1∀�((	����+	��	�
	�	
���1

�	�Η�����	����
�����Φ���
�������	
�	��	���&�	�?	����������	������	
�	��	��Φ���1���+	
������

�	���
������������
3����������≅
���	�#�������	������	
���3���������6���	��	
�Φ�����
3������

�	
�����(�	�����	Σ�	��	�������&��������	
��	��	����	��������∀�
����������?	����������∗8−Η���	�

���6���	��	���(���������1���(�����������	��.�����������	Μ
Ν�	
(�
�	
���	��,���	����	�
��������	�

&�
����	�Ρ#��������
	�������������	
�∀�����	���!�
�	����
�∋	�
3�����������≅
���	
�,�Κ����	��

���Β��(	��	�����(���������	
���	����	�������	���	�
�((	��



8���.����	������3�	
�	��	����������	��������	
�∋���	�!	�
�����
�� ��8

� #	�����	
�	����������
��	��	��<
≅�	����������Ε���
3�������	���
�������∀�((	��	!���� �&	
�

�
����	����	�,���	��	
��������!�((	���������	
����	��������	������1Ω�������∋	��	�∋	���+1

����	��!�
	�������������	��9	��+�������������������!3
�����	!�	�	��

� .����
	��	���	�	��,	���	�
	����	
�	�����	�� �∋	�	���������	��?	���	��#������Γ���	����

����∋		������������6���	
�����&������
�

&�	��(�����������	
��3
�	���	���(�
������	��������	�Η���(��	
	��∋�������	�∋���	�
	��	
�������������	�

#���������!��
�	��	�������	�����	
������������(����������	�����������	
�	���	���	�∋���	�
	��	
����

Λ	������	�Φ��!	�����	���	��	���	!������	��Β7������	�����(������

�Μ���Ν��	
�∋���	���Κ	�������	
��������∀	�����	
�	���
�����
��(�����	!�	�	�Η������!≅�
	����	
����+	�����	��

�����∃∃�������∃∃−����!	�������	�
�,���	��	
��������!�((	�����∋	������	���
������	
3��	��!�
�	�������

����!≅�
	����	���	����	��:��(�
�	����.���+
�����������	�	����(3
Η�����������
����	
�	���
3����������!�
���1

�	����+	�����	��	�����
������������	��,���	����
�∋	�	���������	
�:	(��
Η���	�����,���	��	
��������!�(1

(	������	��Η�������Ι:	
��
��#�
7�	
Η�����	
������&	����	
�∋���	������;;∗ϑ�

���	
�������	���(���������1���(�����������	�∋���	�
	��	
�����	���
��1���(���������Β���4Β�����∋4

∋	����	�Η������	�+
����+�	�����	�Φ��!	�����	������	��	
����+	
����	��Β7��������� ���	��
7Κ	
	
�Φ��1

�	���/���	
����������������	
�∀�	�	
�����������	
�∀�((	����+	��	�
	�����	���
��������	���	����	��

	���9	��	��	
�	��	�Η�����������	
��
���Ι����������	��&
�����	�ϑ�����	�
����	��	
����+	
����	��

Β7��������	
	���	
��!�
�

&�	 ���	�	Η���	�&	�������������
��1���(������	
(����	Η�!�
	���Μ���Ν���	�,��������	
��Φ1∀�((	���1

�+	���
	������
����������	���
≅(�	�Η���	�!�
����	�Η�Μ��Ν����	
��3��	���Ι:	
��
��#�
7�	
Η�����	
������

&	����	
�∋���	������;;���0∃��ϑ��Φ���!	���	�∀��	����
��	���
�	���	�������
����	�Ρ#��(�
��1

��	
�	��	
������	
�

�&	
��
����	
(3����	(�������3�	
��	��	������
	��∀�((	�������	(�������3�	
��	��	�!	���
	��	��	���
≅�	
�∆��	1

�	Η���	����Η�!���	
���������Η����9�	�	��
���	���7���	���.�������Γ��!	��	���
��(Η�������	
��
�������	
�Β��	��	���

�7���	Η����	
	�,���	��	
��������!�((	���	
����	��	���&	���������	��!�
��	�������
�����	�����	����	
	�∋	1

�
3�������&�	����+	��	�
	Η���	���
���
�	��	�Η��3��	��!	��	
���
���
�	��	���7��	���∀�
��3��	��!���	�Η����

�	
��
���3�	
�∀�((	���	
(3�������3�	
�!	��	��∀�
��3��	����(3
���
�	�Η������∀�((	�Η�!	���	
�3�	
�����	�

�	
(3��Η����.�������������	
�?	����������))���	
����	��!	
�	���&���������	���(���	Η���	�!�
����	���Ι:	
1

��
��#�
7�	
Η�����	
������&	����	
�∋���	������;;∗ϑ�

,������	���(3
������
�	�Η����������?	���	�����
������	�Γ���	
����	��	�	��	��	�(
�	����	�.��!�������

������	�Γ	

���(���	��?	�������
≅��	�Ι�����&	����	
�∋���	������;;∗ϑ��&	
��
����3��	���(���	���



8���.����	������3�	
�	��	����������	��������	
�∋���	�!	�
�����
�� ��2

���������������	��∀	�����	
�	���
������+	
�	
	����Ρ��	
�9�	������	�Η����	
��(�	�#�
����
	��(3
���	�.��1

�≅���������������
�������	�	��	��:	(��
	����!�	�(3
���
3����������#�������≅������	
��	����	��?	1

�����������((	���Ι:	
��
��#�
7�	
Η�����	
������&	����	
�∋���	������;;∗ϑ��

∀�	���	���	���������	
�.����	������������������	�	�����(��������	�Ι���	��	
�7���������
Η�	
	�4

�	�� �	
�∋���	�
	+��������
5�∀�	�	
���!	
�	�����+	
����	��Β7����	�Η����!����	�	��	� ���	���(�

Ρ��	���������	�Η������≅
���	��=+	
�����	����
�	���	����#��	
�	��������	��	�!	���	
��	���Λ	�������1

���≅
���	��,���	��Η��	��!	��	��	������������≅
���	��,���	������	����	
����	��	���Ι:	
��
��#�
7�	
Η�

����	
������&	����	
�∋���	������;;���02�&ϑ��&�	�=
�������	
�Γ��������+
≅(	
	��	��	���+
���������

��
������	
Λ	���	�����9	��	���	���(���������1���(����������(����
	�	�������
������≅
���	��.���
	�1

(	�� ��Μ���Ν ���
��+
≅�	����	����(����
	�	����Η ���
��#��((����������	
 �����7��������	
�#��	
�	��Η�

��
��7��������	�9�����	��
�	���������
������.���
	�	��(3
�,	���	�1���������(3
�,���	
�	�1

�	�
	��	��Ι:	
��
��#�
7�	
Η�����	
������&	����	
�∋���	������;;���0−��ϑ��������	�9�����	��
1

�	����������	
��������	��=
����������	�Η���	
���
����	���	
�ΡΦ=Η�!�
��!�	�	
�����Γ��������+
≅(	
	���

����	!�	�	����∀�
�!���	����	�#�≅
���������:	!�������+��	����
�����
�	Η��	������	
�	����	
��������	�

=
����������	�Η����	����
�����	��	
	���	��Φ�����	���Ι:	
��
��#�
7�	
Η�����	
������&	����	
�∋��1

�	������;;���0−�∋ϑ���	��	�?	��+���������	
�#��	
�	�������
��Η�����	
������	
Η��3
(�	�������(3�
	�Η������

�����������	��	�����
����	!7��	Η��	���
�	��������
���	��,���	���	
�<�����������	�
	�(	���,����≅
�1

��	�:	!�������	
��	�	���
	��	��?	�	��Η���	�����	
� ��
����	
��	
	���	��Φ�����	��(	���	����	���	�	��

Ι�����&	����	
�∋���	������;;∗ϑ�

���	
����������(���������1���(��������	����	�.����	�������
≅�	
����&	�����������	�����Λ	����

�	�����	 �7�����������	
�����	����.��������������	
�����	�Ο�	���������������+≅�Η���	�.��!�((�����

�	���
�����	��?	���	��(
�	��������	

	��	��Μ���Ν��∀�
��7��	���	���
���	��!�((�	�����	��
�	���Ι:	
1

��
��#�
7�	
Η�����	
������&	����	
�∋���	������;;∗ϑ�

&�	 �.	−	
������	
�	
−�
�	�	��7������������	ϑ�	��	��	��	
��
�	�����������(≅��������	
���1

�����	��#�������������	Κ�����������������	����������Α�	���∀�((	�������	�	���	���
���+
�����	
�	����

�	
�����∆�	��	
�∋���	�
	��	
������
����	�����	���.
��	����	(3
��	�	��	
�∋���	������	
Η������	���

���
�((���(��	���
������	
��	���	�	�	�	��Ρ���≅��	����	����++�	��	�������%��
	�����
��	����	�	�	�

����1�	

�
1���������+
	��	���7���	Η��	
������	�
�����0;��3�	
!�	�	������������	��#����	�����	1

�7
�	���&�	���≅��	�6���	��(3
��	�����+(��	�	���	���	

�
������Ι���� �&	����	
�∋���	������;;∗ϑ��

9!	��	����	(3
��	�	�	
Η�������	
��
����	�����������(���(�	��	�������	

�
���	��!	
�	���7���	�!�1

��
����	��	����	�?	�������(��≅��	
	�9	������������!	
�	���7���	�

�.��	������≅
���	����(
���������������	�∋	�	�������	���
���!3
�	�����Υ�
��	����	�?	(�
�1�����&������	1


	�����(�������������	��Β≅��	
���	
�������!	��	
������	
	��������	�:	(��
��	

�
������	
������≅�	��	��1



8���.����	������3�	
�	��	����������	��������	
�∋���	�!	�
�����
�� ��−

����	
�7�	���∀	�����Η�����������
��	
���Κ	�������	
Η�����	��	����(�������(3
��≅�+(	Η��	��6
�	�	��	��	�

 ���	�����	�	��������	���	�������	�	����������#�
�	������	�6���	��(3
���	�?	�����Μ���Ν��.��	��	�	�∀	��	�

�	���������	�	

�
�������	��	��	���	�����	��=+(	
��Μ���Ν��3��	���	
��	�!�
��	
�	��	���	�(	��Μ���Ν��Μ���Ν�!3
1

�	��!�
Η��	(3
��	���Η�6������	
����	�	����(
����������	
������
	���	
�	�+
	���	������������
	����≅����1

�	�����	����	�������	
�	�����	��!���	�Η�9����(�����∋	��≅��������	��	
	���Ι:	
��
��#�
7�	
Η�����	
��

����&	����	
�∋���	������;;∗ϑ�

+����
�������	�.���	�
	��/�����
�	��	����	�����	���∋�<���	�1����	−���Γ�Χ

9��≅��������(	������	��	�Η��������	�∋���	�
	+������&	��������Η��	���	����(���	��	��	������∆��	
1

�	��6≅��	Η�.����	�����	��(3
���	
��	�	���
�	��
��������(≅����Α����������	��∋	�������	������.����
≅�1

����	���	��?���������≅���	�
�((�Η�!�	���	������������7���	������	
��!�
�	���&	
�	����	�������	
	�����	�

<	
���	��
	������Η��������������	��7((	�����	��?	�	������.
��≅
���	���	������������
Η���
��	��	��1

�3����	��6≅��	��	��	
�.����	������(3
���	
��	�	���
�	�Η��	���
�	����	�������&�	����Λ	!	����	�����1

(����(�������	��
	��	��9�	�	Η���	
����	����� ����	!���>�#+
��	����3�	
�	��	�� �%��
��Η�!�
�	�������	
�

∀��
�	�������	
�#������������	�	��	���Γ���������+����	��!�
�	���������	��	(�������������∋	!	
1

������	
���
����Λ	!	����	
!�
�	�	��Γ��������(���	�∗�� 	��!	�	
��	
!�
(	����	
��	
�	����������Α��	��

Γ��������+
≅(	
	��	���	
�∋���	�
	+������(���	���Α����	��	�?	��	�(���	��	
�∀3�����
�	����	�
�����

&�	�?���������≅���	
�Γ�������������������
��Η���	Λ	���	�Γ���������+��������!≅��	�Η������	
�	
!�
�	��

!�
�	Η��������	��	�≅Κ���	�	
�<
≅(	
	��	�������	
�	
!�
�	�	��Γ��������(���	����	�9�	�	��	
�Γ��������

������	
��	������!	��	���	�	��	�����	��	��!3
�	�����#���	����� ����	!����!�
�	�������	��	�����1

��	��	
��3+(����������!≅���������9!	�	�Η�9�	�	������,���	����	�
�((	��

&�	�∋���	�
	+��������������	��	��6≅��	��
��������	�����	�	�Η�����!	�������.
�	������	
�.��1

��	����������������Λ	!	����	�������	�
���.���	�	��	�	���	��!�
��������
���	��	��	!���	�#+
�����(����	���

���	
�	��	�5�Φ�������	�����Η��	����Φ������	�Β������	
�#	�	������!�
�����	��	��6≅��	�����	
���	�1

���Η�!����	���	
������	
�#+
�����(����	���
	��(	
���	��!3
�	Η�����	
����	�.����	����������������

�	������#��!�
��	
�.�����������(�����������7��	

	�������	�	��Η��	
Λ	���	�����
������	�	�������7��	
1


	�����������	��	�����
���	���&	�	���+
	�	��������	�������	�∋���	�
	+���������6���	��(�����������

����	
�#	��	����	
��������	
�=
����������	��!�	�ΡΦ=�����Φ��=�!≅��	�Η�!�����	�	������
�����
�

	��	�������������	
�∀�����	������	
!�
�	��!�
�����(�
���≅�������	��?	�������,�������	
����≅�������

��	
 �Α�������	�� ��	���	����( ���	 ��	��	������∆��	
�	� �6����	��+�	�	 �Α ����
�	 �Γ��������+
≅(	
	��	��

0� ��/���	�∃
���∀�=��∀	���	�������
	������
����������	���28�
���	
	���	�4��	
�3�	�	 ��∃������	��	� �9���(

����∋
)�	
	�/	������=	������	���	�Χ	�	����	��#	��	
�



8�∗��
�((� ���	�∋���	�
	+�������
�	��	����	�����	�����#���	� ����	!���> �5 ��∃

&	���������������������	�����∆�	�����6���	���	
��
�	���������������
��Η����	
����������
�����(1

���������Η�����	
�<	
�	+������	
��	����	�����	�
	�(�����������	Κ�����	�������	!	
�	�	�Γ��������1

����	Σ�	��	��	
�	�	���.����	Κ	����������!	��	
	��	�����	�Ρ��	
���	�	��!���	���	���	��	��Γ���1

��������������	����(�	��	����
�	��	����	�����	�����#���	����� ����	!�����	�	��	������Η�������������

Λ	�	
�.����	���������������������	��	��.
�	����������Η�����	
�����������.
�	�������
���(���	����1

�
	�	�.����	�������	���	������������������
�	���	��	����	�	��	�Η�����Λ	�	��,����	������	��	�Η�!	���

3�	
�����	�����	�	��!	
�	�������

�����	��?	�	�	��
≅�	������,�����	�	
���	
�∋���	�
	��	
�����	����	
��
Η�������	
��
�	����������

	������!	����	��,���	���	�Η����	
��������
���
�Ρ��	������+�������	
�9�	�	Ε9!	�	���	
�	����������1

����	
�?����( �#��
+����Ι�∃∃−Α�;;�ϑ �(�
����	
�	 �	� ���� ��Μ&Ν�	������≅
���	��,�Κ����	�Η ���	��	��	�

��
��	(3�
��!	
�	�Η�Μ�	��	�Ν��������
�?3�����Η�����	
����	�(���	����	�	��+�������	��9�	�	���Ι?�1

���(�#��
+���Η�����	
������&	����	
�∋���	������;;�����∃�∃∃� ϑ�����	
����������	�	����(	������	��	�Η�

�������	�	�� ����	!���1���(�
���≅����	��	�−	����Κ��	∋�����������(���	������Α�������((	���������Α�

���������!���	�������#�������∋���	������	
�#�
7�	
����	��	
�?	��	
����	
��≅
��������!�����	1


3���	��	��	
� ����	!���19����	���(Η����	����(�
������	
!	
(	���.���3
(	�������	��Η��Μ���Ν������!�
�����

��	���������	��	�����
����	!7��	�Η��
�	��������
���	��,���	���	
�<���������	
Η�!�	�	��	�������	�����

!�
�	�����Η���� �4��������������������������������������� ����	�
	�(	���Ι:	
��
��#�
7�	
Η�����	
������

&	����	
�∋���	������;;∗��Γ	
��
�	����	�����6�ϑ���������
��������	�Η�!�����	��	
�
	�	
��	
�∋��1

�	�
	+������&	������������Ρ�(	����	���(���������1�!�	��	���
��1���(�������	������	�����	������

��(�!	��	�∀	��	���	�����∋	����������!	����	��.
�	�������	��	
	�(������	�����	��	�Η��������	�	�

������	���
�������	(≅�
���	��Γ���!���	����	
� ����	!�����	����	�
�	��	
�����	��!	
�	�Η��������	
�

�������	��������
	������≅����	��������	���.�	�����������	�����	
��	�Κ	��<���	��	���
��1���(����������

∋���	������	
�#�
7�	
��
������	
�	��	�	
	��	��������	��
���	����	�����Η�Λ	���������
��������≅
����

������	
�	��	
	��������������∋���� ����	!�����	
�Υ�	
�	����	��+���	���&	��������	
��	
+(��������

��(�	��	��	
����	��!	��	��	
��������������	
�=+����Η���	�	��	
����	��!	��	����������!	��	�Η�!	���

��	�	������Α��	���	����(���	��	�	�	�	�#���������Α�����������	����7���	��#�������	��
���	�6	���	���1

�	������� ����	!����(
	��Η�������	
��
�	���������	��6≅��	������������
��	��	�#�	��������
�Ρ��	
1

��3�������	
�Ρ��	
��������	���Ι�������	���∗��(�ϑ��	
��	����&
��������	���7��	�Η������������#���	� ���1

�	!���>Η����	�
	�����.���	��	���	!	�	�Η����	������:	!����!�
��������	!	��	��!�
������	
����������

	��	�&
��������	�������	�
������!3
���Η�!	�������������(�����Φ���1&�
�(3�
	���	
����	�
���	��

�	
����	��!	��	��	
	������
�	
�(	���	����.
!	��	
��������	�����∆�	��	
��
�	��	����	�����	���	
�∋��1

�	�
	+�������������∋	��+�	���	��������1�
�	�	�������∃∃∃Η�����
��������∋���������	
� ����	!���1���1

(�
���≅��!	��	
�����	
�
7�	����&�	�	
��
�	��	�������!�
��������	Κ����������
�����	��.
!≅����	��

�	�
3��	��Ι�������������−ϑ��&�	��!��	
�+
�����	
� ����	!�����	��<
≅����	�����<
������	
�<��������7�1



8�∗��
�((� ���	�∋���	�
	+�������
�	��	����	�����	�����#���	� ����	!���> �5 ��;

�����&�	� ����	!���1���(�
���≅���	�3������	
��	��	������∆��	
�	�����(�������������	����	���������	�	
�

��(≅����������	����������	�������	������	���



2� � ����	!��������������� �%��
����	
� ���

)��1����	−����������������2��
����	
�

��Λ	�	
������≅
���1+�������	��Ρ��
�������������	
��	���	��%��
�	���	�!�
Η�!�	�Γ	
(
�	��,3���	
�

��������	
�Η��
�Μ���Ν�����	���	��	�?	��	�����∋	�����	
����
�Γ���Η���	�����∋������(���	��	
≅��	
�	��Ρ���≅��	����	�����	
�1

�	����	�
�	��3�	
��
�	�Η��
�	���	
�	������������	�#��	
�����	��6
�	�	���(3
������	��	
��≅
�	���∀�	��	
	����

����	��9	��	���	������	���
�	�	�����	
��	��.���
����	������	�
	��<�����!�
�	���	�&������	��	��Φ	�	������

�	
≅��	
�	������
�	���	��	�	���≅�(������6�
��	��	
� ����	!���1�
�������
�	�
��	�Η��	���	
	���	���	
	
�

�����	���	������	�����(
	�����(�������	
��	
�����	���	Η��������	��	�	�	��	��
�������� ����	!���>���	�
�	�

�	���
�	�	����(��	
	�����	������
�����
	��	��	
��	��������	
���	��Ι,3���	
��;;�����;ϑ�

Φ	�	�#��������	����	
��	�	��
�	�	����	�����	��	��Λ	���������	��	��∋	!	���(3
���	�Ρ���!	����
�	���

��	
��

	�	������	
� ����	!�����	����	�
�	���
��.�����
!�
(��	��	
��
����	
�����	���!�
����	
�!�	�	
Η�

����� ����	!����(3
��	���
�	��	��	
��	������	��.+��	��	��
�	�	�����	Η������	�Κ�Η���
�	������(3
�

��	�#����	��
�	�	��	���∃��%��
����	
��Η���	��������	
���������
������� ����	!����!�
����3
����	���,����

�	��	
�9	��������	����������	
�������	
!	��	�������	��
�	�	��	��	
�9	�������Ω�	��	�	�+�
���	��&��	�1

���	
�����(3
��	��	���	�
�	��	
���	���	�����	
�!����	
��	��� ����	!�������	
���
�	��5�Φ�
�	��!�������

	
Η��������
�	�����
���������	
�����	�	���	���	�Η�!	��������!	��#����	���	�	�3�	
��	�	����	
�!	���

	��	��	������	��
������∀�((	���	
�	��	��	������	����+(�	������	������!�
���:�������:	�	��	����

∀���	���	�������Η�����	
����	
���
�	�������	��	
���	�
�	�(����Η��	���+
����+�	�������%�������∋�3�	
���5

��∋∋����	����������� ��� ���������������������9�����:���������9����������� Ι���
������	��	���
�	�	�Η�

&
��������	ϑ���������������������	��������������Ι�������	���∗��(�ϑ�� ����	!���>���	�
�	�������(��	
�#��(	�

�	���
�	���	�
�((	���������
���	
�Η��������	�����	�	����	���������������∋���������
������
�����(�����

������	�	���	��
	�����∀�	������+��	��∗�	
�≅��	
�Η���	��� ����	!������
�	����	�������
�������(���	�Η�

!��	��	�#	��	�:	!������!	��	��������	����	
	��������	�	����
�∀	�
��	�����#����	�	������≅��������

�	��Η������������	��	����	���	!������	�����(����	������	�	���	
�9	��� ����	!���>�����
�	��	��	
�∀	��	�

���
�����	
��	��	�Η�����
	((	����	������������	���(���	�	
�.�	�	��#�	���������	
���������,	���	��

�	(3�
�Η���	���������	
������	!�����������	���
	((	�����	
������	�	��≅�����	�∀���	����(	�����	
Η�

��	��	�����(�����	
����	�
3��	������∋	��+�	���	�������
�	���!�
�	�����∋	��+�	�������+��	����0��	1

�	���Η������������	�?	����≅���	������	���
�	�	����
����	� ����	!�����	���	�
�	����3�����������	��

�≅����Α���!���� ����	!����������������	������∋������(
����������������������	�������	�� ���1

�	!�����	��������	�
�!	���	��:
����	�������	�����Η��������	��	���	�
�	��3������	������������<
����+�

������	�	�����	�:
���������	Η�������!	���	�	��≅�����	�∀���	����(	�����	
�+
���	���&�
�����	��	��	
���	�

����	������
�����������������
�	�	�����∀	�	�����	������



2� � ����	!��������������� �%��
����	
� ���

.�������	��	�����!������	
��	��	�Η����
�	�<�������	��(3
���	
��	�	��	�!������	��!��	��Ο���	
�(3
�

��	
��	�	���	���
�	������	��Η�!�
���������Η�!��� ����	!����3�	
��	��	���	�
�	��	
����	���!����	��&	
�

�
�	���������	
������	�	�����(����	�?	����≅��Α��������������(3
���	
����	�	�����Η�≅��	
����
�����1

�≅���������� � ����	!����!	
�	�� �������	�	��	��
	���!	���Η �	
���	��� ���	��	
���	�	�	���
�	���	��

�
�	�	�Η��	���	�
	���	�������	�����	�
	���	���
�	����!�	���
	���+	��	��	�	�3�	
������	
�������
	�

∋	��	����	����	�����	
������≅
	���.
��	����:	(��
	����(Η��	�����	
�������	��9	��	(���	
�� ����	!���>�

.
�	�������!�
�	�����	
����	
	�Η�������	�
	���	��������	�
	���	��
�	�	��	�	�	�����	
�	/����	
	��

����������	
�:	�����	���
	��	��∋	�
�((����	���
�	�	���	���������	��	���	�	��	��	�����(����	������	
��

	
����	����	�����&�	�������	����	
���������∀�
����������	��	����	��.����	�������
≅�	
���(�	(�����

!	
�	���&���������	����	
���������	/���	
������+��	��)�������	
�	��.��!������	���	�3�����	��	��	�1

!���	����	
	��	���
�	�	�����
�	��!�
�����	
�	����#+�	�������	��6	�	
���	��������	��	���������	����1

�	��
�	��
	��(	
���������	
���	��
���	
�+�������	���	
(�����	���	��	��#����	��!	
�	�������	�	
�Β	�
	�

���� ����	!���>���	�
�	�	�!���≅��	
���7��	��

&���� ����	!����	��	���	�
�	���
3����	�Η���	��	
���	�	�	�?	(�	/�������(	���	��	��&	��	���!��	
1

�+�	�	��Η���������	!���	
�∀	��	�	���:�3��(�����&	�����	������	
���������
�������
����	�����	��Ι���∋����5

∋������
��������∋:����ϑΗ�����	
����	�������6�
���	�	
����������	���3�	
�
�	��	�	
�<�������	��������	��

1

�3�	
���������	Σ�	��	���	������	
��
�	����((������	����
�� ����	!�����	�����	������������	��	�.��1

����������	�4�������
������������
�	�	�Η�!���3�	
��	��
	��������≅
���	��&	����
������!	���������1

�	���

&�	�6���	���	���
�	�	��!�
	��	�����Η���	� ����	!��������	
�.��������
���	�Η��	���
�	������+�����1

��	��,���	���	�
���	������3��	���,����	��+�������	��9!	���	���
�	�	����	(	
���	��	���	�
�	�(3
���	�

.����	�������
≅�	
�	���#∆��	������.�������������(	���.�������
��	��Η����	����	��	�Η�!	��	�9!	1

�	Η�!	��	�,����	�3�	
���+�����
���	��������Η������(3
�	��	���
�	������	����	����
�	��������	�6�
�1

�	�������	
�<��������������	
	��,���	���������������:���
�����
�	�����������	�	
�#���!	��	������#	����1

�!	������	
��	��	��������	��6≅��	������:����������������:������������	������	
�?	�	���	
�+�����1

��	�����(�����	!≅������������(
�	����	��,���	����:	
��	�����	
��	����	��9	����	
�����	��!��	��	��

∀�((	��∆��	�	�����	��	
 ����	
 �,����≅
� ���	����
 �!	�� ��	
�
	��	�	������	� � ��� ������
�1:	��������

�����������	�<��������	
�.
�	�������	������	
���	�
�	� �
������ ����	!���>��	!�����!	
�	����������

��≅
�	
���
�.����	�������	
�(	��(3��	�Η�!	��	�9!	�	�����9�	�	����	
�!	��	��∋	�������	������

,���	���
�	��
	��(	
���	����∋�����������(���	�+�������	��,�Κ����	�Η���	�����	
��	�����(����	��	������

%��
����	
��������	�	�Η�����
≅��������!	���	
���	��	
���������(Η������ ����	!����	��(���������	�
�

��≅Σ������(3
��	�Η�������	��	�
Η������ ����	!������
�������	�
��	�3�	������∋	�
�����	���	��!�
���.��

������	��	����	
�����	�����<
������	
�<���������
��	��,����≅
���	���	�	�Η����!�	� �
������ ����	!����



2� � ����	!��������������� �%��
����	
� ��∗

��������	(3�
�������	�
3��	�������&�	�	�,��������������	�������	
�+�������	��?	����≅���������	
�

������+
	�	�Η�!���
�� ����	!��������������∃��!���∃�����������

���� ����	!���>���	�
�	�������	��	�����
	�	����5��������	��	����		��������������≅����5 �.��	�

��	�
�	��������	
����������	��Η�!	�����
����	���	�?	����≅���������3������	��
�	�	��!	
�	��������

∀	
�+
3(	���7��	Η������	��(3
� ����	!��������Η������	��������
��	��	��
����	
��	(
��	�Η�����	
������

������������	�Η�!	
��������	
����	
��	
�����������&�	�.
�	�������	�����������
�	�	���	�7
	��

����∋	��+�	��������
�=((���	
����������������∋���	�!	�
∗�������	��Ρ#1#�
	���
≅(�	�∗∗��&�	�Ρ��	
��1

������!	�	
��
�	��	����	�����	�������+��	��8�������
3�	
���������	�	���Η��������		�Η���	���(� ����	1

!������
3��	�	����	
������	��	����

	��	
	�Η��	�
�!�������������	�.����	������(��������	
�+�����1

��	��<
�/���	��(��	Κ	���<
������	
�<���������
��	��,����≅
���	�Η�#�
�	���
�.�����������������(����	��

��
����
������������	
�	��
�	����	�	Η���!≅�������������	������Φ���	���	!������	
����(�����71

����	�����#���	��	
�9!	�19�	�1,���	�1?���������≅���&������	�∋���	�
	��	
���Η�!�	����∋	��+�	���	������

!�
�	Η��	�� ����	!���1∋	����������∆��	�����������!���	�������	
��	���	���������∋	������(�	����	1

�����	�� ����	!���19���������
���
3�!�	�Η������	
�������	��	��	�����
��Η��������	���	�	��	��	
���		��

�	������	
3��������	��&��������	
�	����	��	��	�<�����

Φ��3
���������	���	�	�#����	���
�	�����(�����	����6���	��	��
�	��	��!	
�	��!	��	
	��
�	��	��1

��	�����	�������	�Ρ��	
�����������	���	��	�	���3��	�Η����������	
�������	
�	�∋��������	
������≅���1

�	���Υ�	
��	���	
�����	
���!	�����������������������	
�6�
����������������������	�6
��	�����

��	� ����	!�����	���	�
�	��	������	��	����!�
�	��������+��	��0����	����	��	��∋	�����!���	�� ����	1

!�����������	
�	��������!���	����(����	����	�
�	���	
�	��	�����&�	��!�
�	�������������������∆��	1

��������	
����Η��	��	����++	�����(3�
���	�����	����	
������	����	��	�	���+	��	����� ����	!���>�

��		����(�	�	�����#��!�
�	������	���	
��	��������	��?���������≅�����+
������	
������	
�?��������

 ���	1��	�
�	����
Η������������	�?���������≅���	�� ����	!������
�	��	��	�
	���	��	���������Γ�	
����	
1

�	�	������6���	��(3
��	��	���	�
�	Η�	��	���+���������	�	
������	��	�	��.
�	�������	������!���	����71

�����Ρ�������	��<
���	���	�
	���	
�?���������≅��(	
�������!	
�	�Η�����	������������
Η��	���!	��	���	
�

�	��	���	�� ����	!������
����	��	��<�������	�
�((	���≅
�	
�����	���	���&�	�9!	�	Η���	�������	�<���1

0� :∀�Ο�1	∀�	
��777���
�	�����	
�≅��
�������	∀�	��	
�����	�	�
����9�∀��
�����2:��	
��������	�5���	���/(

3	��
�∀4�	
∃���	� �∀����	∀�	���	
��)
�	��3�	� ��	
�2?��
�����	�;
�	��	������)
∋�����∋�	������=	��
∀	
�

5�
� � 1�� �5���	���/ ���� �/�
 ��	����	� ���	�����	
	�/��� �∀�� ���		∀4 � ∗����	∀����	
��∀��	
 �8	
�	��������

�++<.�

00 ����1	
��	���	�/�∀��	�∋�	���	����∀	������	��8	
�	������5���	���/��∀�−����∃�	��)�����.∃)/�&01�2�	����0

���,�2!�	�∀������	Β∋������∆�Φ���	�5���	���/������	������∀	�����
	Φ��
	∀	������
	���	�∀�����
∆���Χ	���1	����∋�����(

����∋�
∋�	��!�	�∀�����Ν��	
����������Ν5�∀∀���	
��		������∋∋
	����	�∋���������	����������	
�����������	�∀�(

����
∆�������������	∆�����	1	�����
����	������	∀Ν���∋	
�	���∆������	��������5���	���/Ν��������4�∗Ο�	�	���++0.��

≅�
��	��8����	Β���	�−����∃�	��)�����.∃)/�&01�2�	���������	�	,�Μ���	��&���	��	∋�
�∀	�������	�	�	��++��



2� � ����	!��������������� �%��
����	
� ��)

�����	���Η�������������	
(
��	���������+	
����������������	
��	�Γ��������+
≅(	
	������	
�������	���

&������	���������
�	���	
����	
������������(3
�	��	��<
������	
�<���������
��	��,����≅
���	����
�	�Η�

������	
������	�:����	������	�∀���	
!�
���������?���������≅���&�	�#����	���3��	���	!���(
	�	����1

(�����7����	��!���	�Η������� ����	!���>�9!	�19�	�1,���	�1?���������≅������	�����������	��
�	�	�	��

#���	�����≅�����!�
�	�������

 ����	!���>���		���7��	�Η�����!�
�	����
	��	����	�����Η���������≅��(3
���������%��
����	
���	��1

�+
��	�Η�!	�������	����	���+	��	�!�	���	�9!	�19�	�1,���	�1?���������≅���
�����	
��	�
���	��!	
1

�	�������	���,��	
�	�+�������	���	�
�	��	���
�	�	��!�
�����!�
�	����(���	�:
���(
��	��(���	���3�1

�	�Η���	������	�	
��
�	������� ����	!���>���	�
�	��������∀	��	
(3�
����	����	
��	��	
���		����(�	!�
(	��

!�
�	��





Β��	
���
�	
�	����� ��

Ι��	
���
�	
�	�����

,�Λ∆���
�	����	�	�����(���
�	���
���	�(�
������Ι�;;0ϑ� ���������∋�����Η��∗�;∗��;;8�∴!!!�����1

��!�������1�����
���	Ε+������Ε�+!Ε���(Ε�
�	�	]����	������⊥&	([�

,��	
Η �<	�	
�Ι�;;;ϑ� �1���������6��������������������
�����������������Η � ��� �.	
����Η �Γ	�����Μ�����Ν�

ΙΓ
���ϑ� �����������������)�4��������������.=)����(≅)�Κ���������Η�:7�����	�����∗Α��−�Ι_6�
�	��

�	
�.
���	
���Ο�)ϑ�

,
��Η�?�∆�����Ι�∃−;ϑ��∀���������?��������������Η�6
���(�
�����,��Μ���Ν�

.	�Η�Ρ�
���Ι�∃∃∃ϑ��Χ������������������������Η�����∋ΒΞ��.?�6Υ?�&.Ρ�# Γ.�ΡΦ&��Φ�.?Φ���=Φ�Β.�<=Β����Η�

))�Ι�∃∃∃ϑ�0Η�∃−)Α∃∃;�

.	
����
�Η�∀��(�����Ι�∃∃0ϑ������������������Η�����&�.�<=Β���# Γ.�,.�ΦΡΦ:��,=Φ��## Γ?�6��9Ρ�6?�:.Φ�

&.?�9.��Η�);�Ι�∃∃0ϑ�∗;∃Η�−0Α∃��

.���	�∋�����	
��∋ � �	
 �  	
�	������� �Ι�;;8ϑ� ������������� � ∀���������5%�����Η � �0�;∗��;;8�

∴���+�ΕΕ!!!�(�	���!��	Ε���	/�+�+5#��!<�
	��_∗�)���!]����_�	[�

1����	−���Η� �
������Ι�;;0ϑ������������Η�6
���(�
�����,��Μ�����Ν�

1�	∋	��Η �?��( � Ι�;;)ϑ� �1�� ���� ���������� ���� � �������� � �����
��� �2�,��������Η � ��� ��Ρ#� <=Β����� ΡΦ&�

9.��:.# Γ� Γ�.Η�Ι�;;)ϑ�∋��Η�);Α)8�

1
	�	��Η�,�
��������Ι�∃∃∃ϑ��;���!�������1�
�����∋����������Η� ���
���	�Μ�����Ν�

1
	�	��Η�,�
��������Ι∗�;;)ϑ��1���%���∋�������������Η�Γ����
��

1�	∋��	�Η�.
���1=����Ι�∃∃)ϑ��1���!�∋��������9	Β)��#���
������������,∃����������Η�,3��	��

1�	∋��	�Η�.
���1=����Ι�;;;ϑ������∃����������%����������������������ΙΓ	�����	�#��(�����6
�	�	��1�

��� ����(����(�
������ �Γ#6�1?	+�
�Ο �;�Ε�;;;ϑΗ ��)�;0��;;8 �∴���+�ΕΕ!!!���(���	Ε��!������Ε�


	+;�;;�+�([�

�	����	
�.���	������Ι�;;��ϑ��!�����������������∃���������������
��#����∃�������1����
����������� �

����;��������������9�2Η����;8��;;8�∴���+�ΕΕ�
��������	�
	��	
�����	Ε�+�	/+�
�Ε
	��	
����	
1

���	
���Ε02Ε00202Ε���������[�

�	����	
�.���	����� �Ι�;;��ϑ��!�����������������∃���������������
��#����∃�������1����
��������5

����������2�
�����������9�2Η ����;8��;;8�∴���+�ΕΕ�
��������	�
	��	
�����	Ε�+�	/+�
�Ε
	��	1


����	
���	
���Ε−�Ε08∗−�Ε���������[�



Β��	
���
�	
�	����� �

�	����	
�.���	������Ι�;;�ϑ�����������������.−<.=()������������
��������
��?�.=()�������?�..)�Β������ �

(≅≅.Η����=�

�	����	
�.���	������Ι�;;��ϑ�����������������.−<.=Η)������������
��������
��?�.=Η)�������?�≅Η)�	�∃��5

����(≅≅.Η����=�

�	����	
�.���	������Ι�;;�ϑ�����������������.7<−)������������
��������
��?�−)�������?�(=)�Β�������(≅≅(Η�

���=�

�	����	
�.���	����� �Ι�;;∗ϑ� �Λ9�����������������∋:�����4�����Μ)�!�����������������∃�������5

������ � �
��#��� � ∃�� � ��� �1����
�� ��������� � ��� � �������� � ����������� �3��� � �� �.∗) �4������ � (≅≅∗Η�

���;8��;;8 � ∴���+�ΕΕ�
��������	�
	��	
�����	Ε�+�	/+�
�Ε
	��	
����	
���	
���Ε0∃Ε)88∃0∃Ε���1

������[�

�
�−	Η�Ρ�
���Ι��∃∃0ϑ���������
���;������Η�Φ	�
�	��Ι_<������!���	����(������	��Ε?	��	�Β	�
	Ο��ϑ�

�
�−	Η �Ρ�
��Ε7���/��∋Η �&7
�	Ε<���	
Η ���	/�Ι�∃∃0ϑ� ������������ ��������Η �Φ	�
�	��Ι_<������!��1

�	����(������	��Ε?	��	�Β	�
	Ο�∗ϑ�

=��	��/	
�	
Η�Γ����,������Ι�∃∃�ϑ� �&�������6����������� Ι#����	������9	��(
��	������	
�	��������	�

�;;;ϑΗ � ;��;���;;8 � ∴���+�ΕΕ!!!������	�1���1�	��(
��	���	Ε%��
����;;;Ε∀	������Ε����������1

���]Ε∀�	�	
����Ε!�	�	
���������[�

?����	�Η�������%3
�	�Ε<�−�����∋∋	
Η���
��	��Ι�∃∃0ϑ��1�����������
������%������6��������)�.=−7 �

����.==()�1�������;�����Η�,3���	
�Ι_�
�	�	�������������	����(����	Ο��ϑ�

?���	��	�Η �:3���	
�Ι�∃∃2ϑ� ��8���� �Λ��������� �����∃����Μ) ����&���������� � ����������� ��������Η � ����

�Φ�.?Φ���=Φ�Β.�<=Β����Η�0��Ι�∃∃2ϑ�∃Η��∗Α�;��

7�/	
∋��Η�%3
�	��Ι�∃∃∃ϑ� ��������������������������)����������������+���������
���!�
�����������Η�����

&�.�9.��Η�Ι�∃∃∃ϑ��−Η���

7��	��	�	
Η����
	���Ι�;;�ϑ� �1�����
��������������������������������������)����������
�������∃����� �

������
��������������������?�!�������������5&���������Η�6
���(�
�����,�Ι_#����	���	
�Γ	�����	��

#��(�����6
�	�	��1��������(����(�
�����Ο�∗8ϑ�

7�����Γ	��	��	
�	
����������(3
����	
��������	����(����(�
������	����� Ι�;;�ϑ� ���∋������∋���������� �

(≅≅(Η��∗�;∗��;;8�∴!!!�������	Ε�	Ε���(�����	(�������	�����[�

7���� �Γ	��	��	
�	
����������(3
����	
��������	����(����(�
������	����� Ι�;;)ϑ� ���∋������∋��������� �

(≅≅∗Η��∗�;∗��;;8�∴!!!�������	Ε�	Ε��
��	�	
�;;∗Ε���(�����	(�������	�]�	�����[�

7	
/	
�46���	Η����
	���Ι�;;��ϑ��1���!������∀���������Η�,3��	��



Β��	
���
�	
�	����� ��

7	
/	
�46���	Η����
	���Ι�;;��ϑ��∀���������������	�����
��)�%��������������
������������������
���;���5

���������������Η�����,.?�Ρ?��&.Ρ�# Γ.�9.��# Γ?�6��6Υ?�.Ρ?=<Ξ�# Γ.#�&.Φ�.ΦΗ�00�Ι�;;�ϑ�8�∗Η��)8Α�0;�

7	
/	
�46���	Η����
	���Ι�;;∗ϑ��1��������)�+��
��
�������+�������Η�6
���(�
�����,�

7�/	Η�#�	+���Ε��∋∋����Η�=����Ι−�;;)ϑ����∋:������������#������
��Η��3����	��Μ�����Ν�

7��Η�,�
����Ι�;;�ϑ� ���������������������(.)�Κ���������Η���� ��Ρ#�<=Β�����ΡΦ&�9.��:.# Γ� Γ�.Η� Ι�;;�ϑ�

∋�;Η��2Α�0�

2���	Η�:	
��Ι�∃2�ϑ� ���������������������������������������)�1������
�������!��������������������
���1�5

���Η�&3��	���
(�Ι_#����	��3�	
���
����!≅
���	���������	
��������	��<������Ο�)ϑ�

����Η�������	��Ι�∃−)ϑ��%���������4�����Η�#������
��

�		���Η�%����Ι�∃∃0ϑ��1���������������������Η�∋	
����

�	
�����Η�∀��(�����Ι�;;;ϑ������∋∋��������∃������������
����
����
����Η�����#	
�	�Η�?	����
��ΙΓ
���ϑ��

1�������∃�5��������������#������
��Η�6
���(�
�����,����−2Α�∗��

��∋∋����Η�=����Ι�∃−;ϑ��1�������
��������������������������#������
���Η�����7	�����	�<��������∆
�	�	��4�

��������������
�����Ε<�	��−	�Η �<	�	
�ΙΓ
���ϑ� �1�������
��� ������/ �∀���������?������?����0�����Η�

6
���(�
�����,���;8Α��∗�Ι_6
�	�	������∆�	�Ο���ϑ�

����	
∋���Η�:���(
�	�1��
��Ι�∃∃2ϑ����,������������6����������)�����������
��������������������Η�����

�Φ�.?Φ���=Φ�Β.�<=Β����Η�0��Ι�∃∃2ϑ�∃Η��Α8�

��		∋	�	
Η�Ρ�
��	�Ι�;;�ϑ��+���∋���������������������
���;������������������)������5&�����5∀���������Η�∋	
1

����Ι_<�������	���		�Ο��8ϑ�

����4#����Η�Γ���	
�Ι�;;8ϑ� �!�����∃��+�������������������������������������������������������

Ι&�����<�����∀3
���
���;;0ϑΗ��2�;8��;;8�∴���+�ΕΕ�+�����������	�����1!�	
���
���	Ε�+��Ε�����	/�	�

Ε�;;8Ε�80−Ε[�

����Η�����	
�Ι�;;)ϑ��!�������∀���
�Η�6
���(�
�����,�

Ι�∆
����Η�Γ�!�
��Ι�;;0ϑ� �2����
������������/�����������������8Η�;)�;���;;8�∴���+�ΕΕ!!!������1

��
���Ε�;;0Ε�;�−Ε+;��;�1!��������[�

#	���	Η�:	�
��Ι�;;;ϑ����������������������Ν���������
������������Η�����#	
�	�Η�?	����
��ΙΓ
���ϑ��1�����5

��∃�5��������������#������
��Η�6
���(�
�����,����∗−Α�0∃�

#	Κ	
�Η � ?	����
� � Ι∃�;;)ϑ� �;������ � ������������ � ���������� � �� ����∋��
����Η � ��� �(�Κ�	Η �∀���
��

ΙΓ
���ϑ��Γ���!7
�	
�������	
��������	�<������Η�∋�����)−�Α0�0�Ι_#�
�(�	�
	��	��	
�∋���	��	��
�1

�	�(3
�+�������	�∋������Ο�);)ϑ�



Β��	
���
�	
�	����� ���

#����	
���Η���	/���	
Ε#����	
���Η�,�
��
	�	�Ι�−�;;)ϑ� �1���9∋������������������)�+�����������5

�����∃�����������Η�,3��	��

#Ε��	
Η�Γ	�����,��Μ	�����Ν�Ι��;;∗ϑ���
������
��������������
���+��
��
���Η�∋����Ι_#�
�(�	�
	��	��	
�∋��1

�	��	��
��	�(3
�+�������	�∋������Ο�);�ϑ�

#Ε���	
Η�Γ	
(
�	��Ι�∃∃∃ϑ��1�������������������)�∀���������?�����∃��������������������(.)�Κ���������Η�����

∋ΒΞ��.?�6Υ?�&.Ρ�# Γ.�ΡΦ&��Φ�.?Φ���=Φ�Β.�<=Β����Η�))�Ι�∃∃∃ϑ�8Η�82−Α8−−�

#Ε���	
Η�Γ	
(
�	��Ι�;;��ϑ��Χ������������)����������������������
��
������������������������������
���!�∋��0��Η�

∀	��	
�!����

#Ε���	
Η�Γ	
(
�	��Ι�;;��ϑ� �1�������������Η�?	���	���	��Γ����
��Ι_#�
�(�	�
	��	��	
�∋���	��	�1

�
��	�(3
�+�������	�∋������Ο�∗−2ϑ�

#Ε���	
Η �Γ	
(
�	�� Ι�;;∗ϑ� �∀���������Ο �;������ ���� ��������Η �∋��	�1∋��	�� Ι_∀3
���
�	
 ���
�
≅�	 ���
�

?	���+������+��	Η�?	�����	�
�	�����?	������������	Ο�∗;ϑ�

Β�	��	�Η �#�����	�Ι�;;∗ϑ� ��������4��
����;�������;�����/ �;���9)��)�2��8Ο�������
�� �2����
�������∋ �

∀���������Ο� �;������� Ι��	�Ρ� �#� ��
�∆�<
�(	������� �∀
����� � ���	����Η ����� ��Ε�;;∗ϑΗ �;)�;���;;8�

∴���+�ΕΕ!!!��
�∆����Ε+
�(]!
�����Ε�����	�Ε�����	�Ε�	+�	��	
]�;;∗Ε∃];∗]2�����[�

Β�
���,��������
	��Κ�Φ
�����������Ι�∃)∃ϑ��;���	�����2�����
�;����8Η��−�;8��;;8�∴���+�ΕΕ!!!���1

������Ε���Ε�����/�Ε�
	��∆����[�

&����Η�.�	
��
��,�
����Ι�;;�ϑ��1���∀���������5;������)�Λ����������Μ�5�������
�����������,��
���+��5

����������� � ���∃������ � ��� � �∃������
�� � 4�����������Η � ��� �9.��9.� Γ.Φ� � .��Φ:.Β�# Γ.� �=,,.Φ��?.� 9Ρ�

?.Β�:�=Φ�ΡΦ&�:.#.ΒΒ# Γ�6�Η���Ι�;;�ϑ�−Η��8Α�−�

&�	���Η�6
����?�Ε.������Η�<	�	
�Ι�∃∃)ϑ��1��������
�����������������������������∋�����Η�∋��	�1∋�1

�	��

&
	�ΜΗ�Ρ�
������Ι�;;;ϑ� �1�������∃�5�����?������#������
���������������Η��� �#	
�	�Η�?	����
��ΙΓ
���ϑ��

1�������∃�5��������������#������
��Η�6
���(�
�����,�����0Α�∗2�

6�����
�Η��������Ι�∃8−ϑ� �;����������∀���������Η���� ��
���	���
��Η�.��	��
��ΙΓ
���ϑ� �4������∋���
���Η�

�7���Μ�����Ν��−2Α�;0��Ι_Φ	�	�!���	����(����	�∋�������	�Ο��∃���#��������	ϑ�

6��	
�Η�<����Ι�;;0ϑ��2���������
�������������
�∋��ΝΗ�;0�;���;;8�∴���+�ΕΕ!!!��+	��	��
�∆��	�Ε

��(���Ε
	+�
�]�∃�2�Λ�+[�

<�
�
	Ο�%	��1<����Ι�∃−−ϑ� �6�������������#����)�1������������������������8����)�2������?�!���?�����∃���� �

.=−ΙΠ.=ΓΙΗ�?	���	���	��Γ����
��



Β��	
���
�	
�	����� ����

<�∋���Η� �
��Ι0�;;�ϑ��;�������������������)�%���
��������������������∋∋������������
��Η�∋	
����

<	������Η�&�	�	
�Ι�;;;ϑ��!�
�����∋�	�����∋�Η�����#	
�	�Η�?	����
��ΙΓ
���ϑ��1�������∃�5��������������#�5

�����
��Η�6
���(�
�����,���∃∃Α��)�

<���	
Η�%�	��&�Ε<∋���Η�,	�����Ι�∃2�ϑ��;����������∋����)�.Η.Γ�5�.=Γ7)�2���������
�����������Η�Φ	!�α�
��

Μ�����Ν�

<�	����Η� �
��Ι�∃∃)ϑ���������������∃����������,��4����������Η�����6?�Φ�6Ρ?�.?��ΒΒ:.,.�Φ.�9.��ΡΦ:Η�

Ι�∃∃)ϑ��20Η��∗�

<�	����Η� �
��Ι�∃∃−ϑ��1���&������������������Η�∋	
����

��
�������
��������Ι�∃∃∃ϑ��1�����������∀����������
���6���������∃������������
������������������������5

�����
��∋������Ο������������������������ΟΗ�����#=9�=Β=:�# Γ.�?.�Ρ.Η����Ι�∃∃∃ϑ��Η��∗�Α�)��

Λ���	��Β�������Φ
����������� Ι�∃)0ϑ�� �∀������������������	�����Η�;��;���;;8�∴���+�ΕΕ!!!���1


���
�Ε ��
�	
�����[�

Λ���	��Β�������Φ
����������� Ι�;;�ϑ�� ���
����8�∀��
���!����������Π�(≅≅.Η��−�;8��;;8�∴���+�ΕΕ!!1

!�����
�Ε&��Ε�
	�Ε�;;�Ε��;;�����[�

Λ���	��<���	���	��
�∋	�������	�	��	� Ι�;;�ϑ�� �2��8�4�����������Θ4�ϑ�∗5≅�Β��������Η�;∗�;���;;8�

∴���+�ΕΕ!!!��������	�
��∆��
�Ε������
∆Ε���
�
∆Ε+���∆Ε�
�∆Ε(�Ε∗1;Ε���	/�����[�

Λ���	��<���	���	��
�∋	�������	�	��	� Ι�;;8ϑ�� �4�����6�������)�Β�����������Α��4������Η��2�;∗��;;8�

∴���+�ΕΕ!!!��	(	����	
������Ε(���	�Ε(��1��(�����[�

(	/	
Η�,�/�Ι0�∃28ϑ��6����
��∋�����+������
��∋�/�+������������∃��������������������Η��3����	��

(	/	
4∆��Η�?����(�Ι�∃∃0ϑ��1�����������������0���Η�#������
��

(���
�∋Η�?3���	
�Ι�;;�ϑ��Κ�������
���2������������������Η�����1�	∋��	�Η�.
���1=����ΙΓ
���ϑ�������Η�Γ	��	�1

�	
���∗�Α)��

�����Η�∋	
���
�Ε�Ε
�Η�,���	��Ι�∃∃)ϑ��;��������������������&��������������������������������Η�

�����
�−	Η�Ρ�
��Ε����Η�����	
�ΙΓ
���ϑ� �!�������∀���
���������������������
��∋�)�+�����������25

������Η�=+���	���−�Α����

��∋∋	
����Η�?����Ι�∃∃)ϑ��Ο!�������∀���
�Ο5;������/�4��
������������∋:�������������������
��∋�ΝΗ������
�−	Η�

Ρ�
��Ε����Η �����	
� ΙΓ
���ϑ� �!������ �∀���
� � � ���� ��������������
��∋�) �+�����������2������Η�

=+���	����)Α�0�



������ �Χ

,�����

Ι	/	������

���	����
�&	
���

Φ��	� ��∋�∆
��	
∋���
:	��
��������Ε�1�
�� �0�;)��∃2∃Η��∋���Γ	
�(	��
6�����	������� �	���
��
	��	� <	�
�����
�Κ	�∗0Η�∃2;−;�∀3
���
�
.1����� ����(
��	
����β��/��	

(	
�	����

�∃−0�Α��∃−∃ ∋	�����	
�:	�
�1������19���1:
�������	����∗8�88�Γ	
���	��

�∃−∃�Α��∃∃− :	��������	��∀	

��������	�����Γ	
���	�

�∃∃− �����


�∃∃−�Α��∃∃∃ 9������	�������9	��
������
��	������������∋���Γ	
�(	���:��Γ�

�∃∃∃ 9���∀���	
�	�	��	
��∃∃∃Ε�;;;�������
��������������	
�
∋�∆	
���	��%�����1,�/��������1Ρ���	
���≅��∀3
���
��

�∃∃∃�Α��;;; ∀���	
�	�	��	
��∃∃∃Ε�;;;�����#���	
�	�	��	
��;;;��#�������
�	
�<�∆��������	
�Ρ���	
���≅��∀3
���
�Ο�∋		���������	��
#���������������	��	��	��#����	�(��!	��	���

�;;;�Α��;;� ∀���	
�	�	��	
��;;;Ε�;;������#���	
�	�	��	
��;;���#�������
�	
�:	�����	�ΙΓ��+�(��ϑ�����<�������	��∀���	����(��
ΙΦ	�	�(��ϑ�����	
�Ρ���	
���≅��∀3
���
��

�;;��Α��	��	 Φ���Ρ���	�������	
�6≅�	
����������������∀���	
�	�	��	
���
�;;����#��������	
�<�������	��∀���	����(��ΙΓ��+�(��ϑΗ�
:	�����	�Ι���Φ	�	�(��ϑ�����<������+��	�Ι���Φ	�	�(��ϑ����
�	
�Ρ���	
���≅��∀3
���
��

�;;� ����8��=����	
�����	�	���	
�����	����	��9!���	�+
3(����
���6���<�������	�∀���	����(��

�;;∗ ����∃��6	�
��
�����	�	���	
�9!���	�+
3(�������6���
:	�����	�



������ Χ

=
��Η
���

&�	���
��	�	��	�,�����	
�
�	��������	����	���

����� �����) �+���∋��� �������� � � � � � 
���;���� � � ���� ���� �� � � � ���2�
� ���� ���∀�� � � ∃��∀������� ��

�ϑ������������	����������	��	
�(
3�	
���
�	�	��	��9���������1���	
�&�+����
�	���

�ϑ����	�����	����≅������	
(����������	��	����	
	��������	�������
����	�	�	�	��Ω�	��	������Γ��(�1

����	���	������

ϑ����	��������	��	
����	
	��Γ������	���
�.
��������	��	������	����	��:
��	��	���	
	����

∀3
���
�Η��8�;2��;;8 ����6
��	
����


	Danksagung
	Inhaltsverzeichnis
	Abbildungsverzeichnis
	Tabellenverzeichnis
	1. Den Krieg denken
	2. Zur politischen Theorie des Krieges
	2.1 Vom „Kabinettskrieg“ zum „Volkskrieg“: Clausewitz und der Wandel des Krieges an der Schwelle zum 19. Jahrhundert
	2.2 Der „Begriff“ des Krieges
	2.3 Der Krieg als politisches Mittel
	2.4 Thematische Ausgestaltung der Theorie
	2.4.1 Existentielle und instrumentelle Kriegsauffassung
	2.4.2 Angriff und Verteidigung
	2.4.3 Entscheidungsschlacht und Volkskrieg

	2.5 Die Clausewitz-Kritik

	3. Kriegsdefinitionen
	4. Krieg, Völkerrecht und Moral
	4.1 Wie begründet man einen Krieg? Aktuelle Entwicklungen zu einer zwingenden Frage
	4.2 Krieg zwischen Völkerrecht und Moral
	4.2.1 Die Entwicklung des modernen Völkerrechts und der Einfluss der Moral
	4.2.2 Zur moralischen Begründung von Kriegen

	4.3 „Gerechter Krieg“ und „Gerechter Feind“
	4.4 Vom Primat der Politik zum Primat der Moral?

	5. Machtpolitik und kooperative Politik im Widerstreit
	5.1 Offene Fragen zu Clausewitz' Theorie
	5.2 Clausewitz und die Theorie rationaler Entscheidung
	5.3 Kooperation und Konflikt in den internationalen Beziehungen
	5.4 Rationalität in den internationalen Beziehungen – eine Bestandsaufnahme

	6. Praktische Anwendungsmöglichkeit der Theorie am Beispiel der Kriegsentscheidungen der Bundesrepublik Deutschland
	6.1 Entscheidung über einen Auslandseinsatz der Bundeswehr in Afghanistan
	6.2 Entscheidung über einen Auslandseinsatz der Bundeswehr im Irak
	6.3 Trifft die Bundesrepublik Kriegsentscheidungen im Sinne Clausewitz' ?

	7. Clausewitz und das 21. Jahrhundert
	Literaturverzeichnis
	Anhang

