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

�����������������������������	����������
��,�����'��
�����
���������-��������.�

���������������������������	�����������������/��$�����	�	�
�����	���	����
��������������	��������-����	�����������+��
���������������	���	������(�)������������������������!(%(�
.0--1-��������	�������������������������������	����	���	������	�������#�
���	���������������
����������	���������������������	������������������	��������������
��'��
�����������������	�����������	��������������������.��
����	����������������	��������

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

1���/�����������	������

����	���������		&�������������1�	������������
���	�!�
���������	#��������
����&�������������������
	����������	��(�

���� �!�����������
��2�������	���	������������	����������������
���������������������
���
�������������������	�!����	#�������3���������

"���� �!�����������
��1�	���	��	������4�	��
�	��
���
����������������
���	����������	�
��������.��
����	�����������������/���������5���������



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

1��������
���	���������6,��	�	����	��������������������������	��������(�
��1���������4��������7�8	�9�	:(�/�����������������;�	�������������������	(���������	�����
���������(�����	�����2������	���������;�	��������������������������6,��	�	����	���������
����������(���3�������������)��	������������9��9<9=9<�������
�1,1')�>�/�"��������*41�1�����?����=99����9<9=9<9��5��	�
���������������;�	����������	�����)����������		���� -2"-����������
6�������
��89 -2"-��1,1')�>�/�"���@�	��:�

�����*�����+�
��A����1��������������������	�������(�1����	�����	�����������������/��������������������������(�
2�B��	����(%(������������4))C�
4������/������
��/��	�������
��������;�	�����������������(%(����������4���������
D�%�������	�/��	�����8�
��%�����7�C�5���������1�������������5�	������������D*��	����	�
/��	�����8�
��C�����
������	�	����	�����������(�;����	�	����	�������������;�	���������	�C��	���	����
���
�����	(��
�	��������
���	��������
�	�	����	��������1������������	�������������(�
����������������������������������������7�1���������������������	���������;�	�������E�C�����
������
:,���	�C��������8(�

���#�����������,�	�������������������������������-����������./�011/2 �
-��31��������������-��� �����������4556����������� ��7�����8��������
�

	��������) ������������./5��-��3�
�����������.��	���������.��	������������
����������������������	�������)��	�������������	�
����) ������������./4�-��3�
��������������	�B����.��	������.��	������������
��������������������������������������������"��������) ������������./9�-��3�
�������;���������	����B���������������	�������1�	��������������������������*��	�����������������
����*��	�����������������
��������"��������) ������������./:�-��3�
�������1��������������	&����	������������	�������)�����	�������������������������	��	����������
���������������������		���)�����	������������������������������������
�5���������; �������������./2�-��3�
�������1���5������������	���������������C���������)��	��B��	�������������	�������)��	������������������������
�
)��	���������	������	������&��������������	�������	�$�	�������������������������������@�	����	�����
�������������.��
��$�	�	������@�	�����������������	(�



����������/��
�,�<������1 �
������&�����3��������������	�����6����	�	��������	����
����������������������3�����������$	�����,�������	����������������
��FGGH�����-���������&�����'��2�!'�
�����	@���	���	@�������2�	����	��#&���	������	�
��'��2�,�����	����������@�������'������������������� �	��������������
��	��������	����	��������������	������	�����	�����2�"�IGGG�H�
��1���'������������	�����	���	�����/�������	�������"�������	���&����	�����
��	������	���	������������������������	���������������

<�����������+�

����#�������������������=��������������� �������������������
����"� ��������
��1����%�����	�������	�	�������������������/���	������	�	���&�������������/���������
�������������������3�����	��������	�	���	�
����	����������%�����	�������������������������������'��������������&�����������������
3��������������/���������������������'��������������/�������������������������
��/�������������	������������	���	���.��������������	���/���	������	�	����!	��������#�
��
�����	���	�����	��������(�;�������	�������������/���	������	�	�����%�����	������
�������(�



������������'/�
�>�<������1 �
���C2'1�=����	�����C�������2�
�������	�����'�
�����	@�;�	������	����
����������	�����������C2'1�����'��2����������������������	(�
������	����������/���������������������������������5����������
���������(�JG�+�IGK(�
���C2'1����	��	&�������������'��2&�����������������������������������������(�
���������������������������������������C������������������������/�������	��������������������������	��������������������C�������

<�����������+�

�������������������������������
�?��������)����@��������������� �
�����������������(��1 �
�	����������=�D��	������	��8���������2�	����������C��B��	����	��		���������	������������������L������
����	���	�

-@���������������+�
.����M���	��������M�
������
�������	��5�����M��	����������	���!���	�����������������	������������	�#�
C����	���
,����@�"�����!%���	���������	�@�	���������������	��	��#�
C��B��	���	���C��B��	�	�������

��



����#���������=�����������1������������<�������/��������������������� �
<�������/������1�����#��������������������������������1 �
�����������<�������/�������.&���������@�=�������������3+�

�����������<�������/�������./��@������@������������3+�

41�



91�

�������������������������"�������������	���@�
������������ �
) ��������� ��A��������./�����3�����������"����������� �
����
�

1���$��	���	����������������	���1����������!/����#������������������)��	����������	���������	�����
�����������@���������������(���"������
��D���
�������	��������@�	���	��	�����������������@����������
������������
��&�	��	�	������	�������������	�������������
���	����������
���	�����������������������@�	�������
�����������������	����
���������(8�+�2111��	�������
N<G(<F�!<IIG#�

-����������	���������%�������������5�������������������O����������������������������5��	7�
��'������2�
��	�����@����
�����'��	����



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

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

����	��������	�����
������������%�∀�
������&

� ∋�����∀�
����������������	
���
��(� �����������)���������∗�+�������	�
��������	
�
��	�������	

,
��������%�−
�����&
� ����−
�������������������������������������� ������
��

∀������ &����������(�� ��!�����������		����������

#������  �������%�.�������������&
� #������  ������� ��������������������� ���	�∀������������� �����������������		���

������
� ��	/� ��������+������� ������������������
���
�����������
�����������������������  ��

��	���������
���������&������
 ���0������1�∀� ��������� ��� ������2∀������ �&���0�3���������������������
0���	��0�4�1�0�����������#��!����5

	�
��������&�)���������
 ���6��������7�8������������ ������������������������6���������3�
�������������������������������6������������
�����
�����7�2∀������ �&�9����∀
�

�5

������&�� ������:��	�����������������
 ����7�∀�����;���������
�!������������������������ ����
�
�����7�4��������������!���−�
	1#��+����7�2∀������ �&�6�0��0��05

���	�����	�����

0�!��
��	����������	/� �����������<�
 ��;������0�!��
��������������������

=>�∀���#������	���������
��� �����������	�?�
����
������
�������
���0�!��
��������� �������������
=>�#������	��������	����������0�!��
��������−�� ���
�����������
���
����������������������������
��#������������
���������������
��	���
�����������
����������	������		��������
�����!�����

,�����	�(��
���������+����������������#����
		�������������������,�������������������
�� ����
��������∀���������������∗�+��������������
���������������0������������������������

∗�+���������������,�������&
� �∀∗�2���� ��������������+����5
� �≅−�2�������!��������
��������5
� 4∗��2��	�����!���� ����5
� 6:��2���������!���
�� 
��5
� Α,��2���������	������������ 
��5
� Β�∗,�2 
����!�������������	������5



� ���
���
������!∀�

0���
 	��� ��
���∀/�	��������������������	/� ������#��+�����������������?������  ���
������� �������������
��������
����
�!���
��7

�������
	���#�������������������#�
������� ������7
(  ��#�
������������	�6
�	������������ �����;����0�!��
��������� ����	���	
 ��
����� 
�!��

#�
���&
Χ7���!��������������� ��
∆7�6�����
�
 ��
Ε7������!����������(��������������
Φ7�# 
���������;�������#�
��

����(��
� ���������������������� ;�!��������������������	�#��+������ 
�!���������������������

�!����������6�������
��;����7



#∃%&&∋�������(!�
���������)

#∃%&&���������; ����������
	�������������������������
!������,������
(�!�
���������������−��	��� 
������
������  ��2(�!�
���������#��������������5

#�!!�����������������
���
� ��������		�
&�������
������	������������������
�������/����

�����
�!��������
����
��#��+������������/���������
� �
���
��		�
&�������
������	������������������
�������/����

�����
�!��������
���
����������;��������/�����������

)��������������
��&�����
��������#�!!������
)����������#!
�&�����; ��������������������;���

���������∗�	����	����	��	�+�,��
−����������	��������
�����
∗�	����	���������.

/�0���∋1�����������������	��+�,��
−������������∃2
�������������
/�

���



���������!��
��������	�3�	��+�,��
−���������4�!��� ��
��

����∀�� �	
�
��	�������	���������Α���������	��		������������������(�!�
������	�
∀
����������(�� ��
�����
���	
��������
� 
�!������ 
����7

0��  ��(��;��������������������)�	���������������7

9;������∀�� �	
�
��	�������	�&
� ,
��
� (�����(��
� ,
���
� ∀�� ��

������	�������	������������������∗�	����	����
�������������
����
��������+

≅�����
����
 ���������2�ΧΓ�5&���;	� �����,
Η�
�	���������0�!��
�������������
 ������
���������
	/� ���������!
���
��
������0��
���������)� ������
����
������������
��∃7

Β��
 ������
������2�ΧΙ�5&�Α������� ;�������������#�������������������������������0�����������
�������!������	�����ϑ

≅�����
����
 ���������3�−����&
� )������
��1�����∃�����4
��������������∀������!������
� 0����!���/Η����������������;����
� 4
����������������������� �∃
� ≅����������4
������������������������ ����	�)����Κ��	���!
������������
� 9 ���������≅	� �	��������������������������3��
����;� �����∋	������������������
� �Κ��
����������6���������:� ���2(  ��−�� ���	�������������∀��������
�����Λ�

)�		���������Λ�0�����  ��9����������5

Β��
 ���������2�ΧΙ�5&
� ����������� ����∃�Μ������������������
� (��
���������� ��
 ����
���!��	
����������2�
� �����
��	��Α;������Ν5
� .����!��������������!�����������
� :���+����0��
���%)� �������
�
�����������
� ��  ��;������Β��
 ��������������
�!�;�����2Β�������������Ν5

56��0�
����
��������
3���7�#�������	���
3������
−��������
��	���������

56��0�
����
��������
3��

� ������ ����	/� ���������1�����(���
�����������) 
������ �����	�0���	����
 ���

� ����������Α���������) 
��������;� �������������
�����		����������
���:�� ���

�!������������
��������
  ���
�������	/� ������Α����������) 
����
�!��������/����

#�������	���
3��
� 0����
 !
  ������?���
 ���� 
����
�
 ��

� −
��
������
���:�� ��������������!��
������9������������?���
 ���� 
�����
�!������

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



������	�!18�(!��������1�������8���

���)+�������������9∃�����
!18+

≅	�0������1�������������������!����������0��������������	�9����;!�����������Κ��
����������
���
��� ��Ο��
�����
��� �����������	��������7�∀��������0������

∀#,�����0∗(����������	�����
������������!��3�(������������������	
Η��� ������������
9����;!���������1,���  ������������! ����7

���
		���
�������∀#,�����������0∗(&
� 9����;!����������(�����∀�����!���
�!��
��� ������∀��������0��������∋��
���6�����∃���
� �∋��
���6�����∃���������:��	����������������������0���������� /��

!
���2�:��������	�2�:��������������	��������+������������������
� ����
�����	+�,��
−����0���;8�	����<����;�����;<�	�� �	�;

8�	����<����
� (����
����,���������������	�������� �������������������������	��
�������������

����
 ������������  ��
<�	�� �	�

� �#�����∃��
������������:�
	�����������
 �����������

���������������������

����������������������	+

��� �������������0�!��
��������� ����
�!��������
� ����������������	;Η����∀
����������  �����	�
����������������������#����������;���<�
 ��;�������������
��
������������������7
����Κ�����������������	
 ���������� ������������������(���∋������
 ���������!���+�����
0�!��
�����+���7�8���
���#��+���
�������������������������������
�����;� ��



��������

���

������/�3���=>?≅

� �
��
	��������������������������������	���  ��������	������� ������������� �����
�
��
���������(����;�����������7

� ,���  �����������9����!��	���  ��;�������?������  7
� Β;����������������������������!��������6����;���������������������#�
���
�!�����

�������������;�������7
� ����(���������������
���������
���
������ �������������������
  ���������������

#��������!�����������  ��������7
� ∀�������������������� ���������	���������6�����10���������	�,���  7
� Α�����������	��������0�!��
��������� ����
 �����;�������6����������
�����������
������

������� ������������
������,���  ����!����7

�������	�
�����������

���

������/�3��

�∋8���

������!∀�

∀
����!������ ��
����  ��������� ����	���  ���������������������	�/!!��� ������0��������	�
����
�����		���2�1,��� �ΠΘ���1,��� �Ρ−��∀�,57��
���1,���  �����
�!�!� ���������������
!����

�!���
��&�)���� ��������#�
���Λ��
 �����������������!��
����



,��
−������������&��	����0�����0�
� ��	����������������������
��
�����!����������	��	�����	���&��	�����&�����2	���+

������	���
�������−������
��� ���!����� ��	���������

� Σ���	
���
���
���Κ�
��������������!������
		���������
� 4������������������������������ ��������
��
�����
����������
� Σ������������������!�����
� −��������������	������
�����������������������∃7�2(��� ��∆ΙΙΕ5

�������	�
��1���������

�

9���� ��������≅��������#�
���	���  �
#�
�����������,���  ��������������������� ������:��	����+���	�#������	���  �����
 ���

Χ7�Α���������

∆7�Α���������

Ε7�6���
���	
���������

Φ7�6�!�
����

Τ7�6���
�

�������−�����
��������������
���
�����������7


