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�����-�������� ���������L(��������B��������������������"�������������K����
����������A*�������� �� �������������� ����� ������������ ���)����3/
8DJJJ9��-� ��-���������-��#���$�������������������������������(������"#�
�������������������������������������K���������������A*��*�����������>
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N�������������$�������B����������������!����<������"#��D-�!�"����
������������������������������������������)����3/�8DJJ5>I66D9O���
��"#��I-�����"���������������� ����#������������K���������������A*����
���=����� �������������������������������B�"#�������������������������>
"��O� �� ��"#��F� ���B� ��������������)����3/� 8DJJJ9������ ��(�����"#����
���"�������������".���������������O�,����"#��E-�!�"���������(���������#���
����������������"����#�>���������$(���������������$(�������A*O������"#��5-
������������������������������$�����
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A�������������)����3/�8DJJ5>I66D9�����������;���������������"��
!����������������$(�������#�>���������$(�����������������"������������$(���
���������>������ ���"��>φ������������N�)���� �������������������� ����
���"��>φ��������������� ���������������������������#���#�>���������$>
(�����,���������"#��������@-�������"���!��������#�>���������$(���������>
�����������������8����������9������ ���������(�"#�����(��%���������L(���
N�����"������������$(���-���������(�B-��#��������������������������� ��
������#�������������@���������������

,������������������������)����3/�DJJ5-�������������������"�����
�$�(�����(�������������"��-� ����#������L�������������(�� ����������"��
�#�>���������$(������N����"��A>!����������8��(�9-������;�����-������������
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�������"��A�������������������������%�����������������������"�����)���
���������������N�����"��>φ������%��������#����������� ��������(�����!��
���(��������%���������������#�-��� ��%���������������������� ���"��>φ���
(������N����"�����)���������%����-����������#�>���������$(��-����������
 �������������-����������������"��>φ�������������������������������>
��������� ����#�����������$(���-�������������������8D9<

8D9

D ����#��!�������"#�>
-�����(�����������������������������"���#�>���������$(��� ��������;�����(�
����������������
I ��������������-���������������"����#�>���������$(��������������#�����������

)����3/�8DJJH9�����.�� ����#���$�����������"�������(�������
��������������������
������".�������������������#�������������������
������������������"#���������������� �������������������������������>
������<�����������8���(����������(��8��
��&�,������������������"#�>
-����
�;�����-����������������"��>φ��#�>���������$(��������������������"��>φ
���������$(���������(���N���(�-���������(�B-������������������"�����)���
������������#���������� ��������;�����(��������������������� ����".�����
��������������������D��,��������������������"#��8��������9��������>
"��>φ�����������������(�-�������������������"����#�>���������$(�����������
�����������������(�����#�������������������������������8����(����(�������
�������"#�������������������������9-��#�����������I�8����������%����
������������"��9����������(������(������(�-�������-�����������"���#�>��������>
�$(�������������������-���������8I9<
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F )�����������>��� ��������)����3/����"�������R��������S������#�� ���������$(�����������-
�����������������������������������"����#���#�>���������$(����
E �������������(���������� ������������������� ��������<��<��R����O��<��S����O��<�������O�*1�<
������L���O�NA<���%����������� 8���������� �������9O���<�������O� ��<� ��������O��<����������O����<
������(���T�������������(��������!������������"���(��������-��������(�����������#�����������������
������U��� ������������"���!������#�>(����������������(�����������#������������������������>��)��
����"#��������"�����)���-� �����������������#����(��������(�����������$����������������"#��V>)���W-
����������(���������������$�������(��������������������������(����� ��������������<����<�������>
��(�O���<��������(��
5 	������������ �����������������������������DJJJ-�)������������"�����������!�����-������%�-��
��(������������"�����)���� ����=����$�������!��������������������������������!��������������� ���
�������������������!����-���)�������$���������(�-����!���(����$��������(��

���8I9���������8�9�����������"��>φ��#�>���������$(������N���(��8����9
����������"��>φ����������$(������������"�����)���������������8�����>�����
��������"#�>
9��#���������� ����������� �������(����������������������>
"#���������������������������
�������������(�������������-�������"��>φ
�#�>���������$(������� �������#�������������������������� ���"�����)���
����������������(�����������������������������

���)����3/�8DJJJ9������������ �������������������������������"��
�������������������;���-�������'-�����������"#��������������"�������������>
������������������(����<�N�����"����#�>���������$(������������������(�"#�
����(�������������"������������$(������������������(�"#�����������(������
������!��������*����;�����-�������"�������S�����8�9-��R�����8�9��������
�������������!������������(�"#�V�<���C��<!9-�%$�������"���������%���(�����>
�����������V��<�C��<WF-�E�

N��(��������������"����#�>���������$(�����#������������������������#
 ���!��������������������!����<��������-� ����������"��>φ��#�>��������>
�$(���-���������������������(�-� ����������"��>φ����������$(���������>
����������"�����)�������������!�����5��,������������� ��������������
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��(���#��(����������
����-������;�����-�������������������K����������
��%�������(����-���� ���"��>φ������ 8�����9-� ��� �#���#�>���������$(���� ��
����������������"��>φ����������$(���������%�����8��(�9-��������"#�������
(������������"����#�>���������$(��������-����������(�����������"�����)���
�����%����� ��-����(���������������������K���������������������!��������
�-����$���������(�-����!������������������8F�9�

8F9
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��

M *��������������$��������������� ��������>N�����%������������=����)*����(*-����� ���������!����
������"��>φ�����A*-�����������������������(��������-����������#�����(��������� ������A*�������
����������������"#���������������������������(�������������"�����)�����)������������ �������
)����3/�8DJJJ9�������"��� ����#��(����������=����#���������������L(������!����!�����8(*����)*9
 �����������>N���!������������������%��������$�����!�����������������������������!����=�����

,���L(������!����!�����8)*����(*9�������>N�������������M��N�����"��
�#�>���������$(��������)�������������(�������%$��������������#������(����
����������"#�������������������(���R���������@�������%��������$������
���������������!���������8�!��)����3/�DJJJ<�D69�
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�����������"#���������K�������%����C(����-������%���C(����-���������
����)����3/-��;�����������������".�������������K����� �����(��(��
����!��������-�������������������,��������������A*���-�������������-��
�������K��������������������������!��������������������������-���������>
�����-�����������������������"����������<

8E9 �� 
�����������������8*������R�9

�� �������������������8��������9

X
���������������Y

�� �������������������8&�������9

X
��������������������Y

N�������� ����<�8�9����������"��>φ����������#�����������$(����������>
���G�������!�����)����3/�8DJJ5>I66D9-��������!���������������������>
���������������A*������R�����"��>φ��#�>���������$(���� �����������������
�������������� ��� ������(�"#�� ���(��%�� ����@������-� �� ����#�� ��� ��
��������<� 8��9�����������B��������������������"����#�>���������$(�������
����!��������������������������������������A*������B������������"#����
������������������)����3/�8DJJH>I66D9�

)��������8I6669-���������>�����������"#�����������)����3/�8DJJH9-
�����������B���������������������"������A*�V��������
���(���5������������-
��������85�9-��������������������<����������������C��C-�����������(��C���C
������%���(��C(�������R�����"����#�>���������$(�����-����(�B-�������������
�������L���������������-���������,��������(�-����!�����85�9�H<

G Z�������L(������������"�������S������#�����������������$(����������������������������������$>
(��������������������8
���/-�DJHGO�N����-�DJHJO�����������-�DJJE9��A��������������������"#��E��N
������������� ��-���%�������!��-��;���������"����#�>���������$(�������A*� ���������������������>
��������� ���������(�"#�����������(������
H )��������8I6669��#��!�B��������������(�"#�����������������-���������"#������!������������>
��������� �����(��������������B�����������%���(����������������"#��������8A9�����(��8,9�
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�������"#����������� ���)������������(������������(�����������������������!��=�������
������#�����#��=�(��� ���������������������L�������������
���#�����������N�����8DJHJ9-����

���#���������-�����������#���!��;�����������������������������������������������"#��!��;��>
���������������������������-������#������!������!������!��;�������(��L(��������������R����-����
�����)������+$�����������������������������������".������!��=������������������-�����)���-������>
���L�����������!����������������������L������*�������-��������������� ���������"������)�������
��>
�#�����#�����A������#����������

)��������8I6669��!����� ������� ������������� �������(������������
)����������������-������������������������������ �����)�����������(����
��������(��������A*����������������������!��=�������������S�����,J�

����������-���������������������������������������85�9<���������������
*������,O������������������
8*9���,O���!����������������A���,���������
)��������8I6669-���)�������,���(����������������-����������������������>
������)����3/�8DJJH9-� ���������������������������������-�)��������8I6669
�!����� �������������������)�������,��#��������L(��-�����������������
 ���,����(���������(����������(�����������������A*-��� ��-����������>
�����-���A*����$� ������(��������(�������(�����-����������(�B� ��������"�
���)�������,�!����������-�,���������������(�������������������(�������>
".��� ��� ����������-� ��������-� ��A*��#���������� ���(��� ��� ��(������� �
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������8(�����9-���� �������!��������������"�� ��������;��������(��������
����"#���������������)��������8I6669�������-����#�-���������������������
���)����3/� 8DJJ59� �� ����.��  ��� ��� �S������ �;��������� ������� ���A*
8�� �����-�A-�,�����,9������������"��>φ� ���������$(���� ������������
���"��>φ �#�>���������$(�����������������������������������"#���������>
��!������C�S����-�������������������8M9<

8M9

,�����������������������C����)������������.�� ���������������(�>
����������@��������"���!����������V,���,���U�,W����������������A�����
������������������"�������R��������S������#�>���������$(�������A�


������������������ ��������������������"����#�>���������$(�������>
�������A*����������������B���-����������������������������������)����3/
�������������".�������������������� ��;�������DJJJ���I66D��
��������
��������=����� �����(�����"#���������"���!����������A*�����$������������
�������<���������-�������"��>φ�������������������#��(���������������������
����������-���A*���������)����(�������������������������������=����
���$��������������������� ���)����3/�8DJJJ9������������������(�����"#�
������"�������������".���������������-� ������$���������������"#�����������



�
�
����<�
�	
�N1
P�N�A���1
PN��A��)N,)N1AQ,)&
��� D5G

3���$4��$�����#���$��#�!��'��#����5!#�6$��%'%6%$%#
,&��#*+��---1

)����3/�8DJJJ9��!����� �������������".�����������(���������������
���������������������8G9������������������������������K����<����8G�9��
�������������"����#�>���������$(��������?*��8����B���"������9����������
,�������(�������NAO����8G�9� (��������������"����#�>���������$(������
�?*�� 8���� ������"������������ ����-� (9� �� �������� �������(�������NA�

�����������������������K�����-��$���������������K��������������L���
8*1�9���������%�����������8NA9�

8G9 8�9 V)�V
β�
������

V�?*�������(�������V
α
*1���������V

NA�
��(�����!���WWWWW

8�9 V
β�
(���;����

)����3/�8DJJJ9�����.�-����#�-� �����(�����"#���������"����������>
���".��������8G9��������B������������������<�����������α���� ���*1�
������������"��>φ�(����������������%�����������8NA9O�������������β���
 �����)�������*1���������NA��#��(����������������������)�������������
������α����8H9-�(�%����������!����������������������

8H9 ����V
α
�*1��V����������V

NA
���(�����!���WWW�������V

α
�*1��V����������V

NA
���(�����!���WWW

D6 ����������� ��� ����� ������;�����������������(���������������������"#������������K����
�#�������������"����#�>���������$(���-�)������(������������������ [R���������������"#��������"��>φ
�����������������������(���8�!�<�)����3/-DJJJ<�59�

���8H�9���������L����8*1�9��������"��>φ��#�>���������$(���-�����(�>
���-�������������(����������NA�����������8H�9&���������)����3/-����*1�
��(�������������"��>φ���������� ������(��������-�����!���������(��L(���������
�������"#�������������-��#������������������)����(�������������=;���
��������������(�"#��!����������D6��*���� ���������"����#�>���������$(���������
(���������������������������������(��L(��������� ���*1���������������



D5H A�������
�-�I6<D

)����(�������-�)����3/�8DJJJ9�(����������� ���������"���(����������=����#�
�������������L(������!����!�����8(*����)*9� �����������>N���!�������������
����%��������$�����!�����������������������������!����=������)���������>
N����������#�����������-�������"��>φ����*1�����8H�9-�������(��������-
�����������(��L(�����������������β���������-��������)�������$�(��������

,����=;����������8β9-� ������$�����������������8J9-���������8�9���
���������������;�����(����������������"���#�>���������$(���������������
�;�����(�O�����������-���������8�9��������������������(��8*1�9-�(������>
��� �� ���"�� ���)���� ���*1�� �� ������� ���� ��� �������� ������ ��(�� 8NA9
(��������������"�����)�������NA-�������������"��>φ������=�����������8�9
8����(�B� ���NA�����������%��������������������"��>φ9<

8J9

��������)����3/� 8DJJJ9� �#�� �$� ������� �!����� ���������������
�����B���������?*������������*1������������"#�����������8�9������
��(��8NA9����8J9-���� ����?*����*1���#����!����(��-������%�-����������=
������������������������"������������8�������-�������"�����������������
�?*�����R����C�S����������*1�DD9-��������������������"���!�������(���
�������������������(�-��� ����������� ���������"�������R����C�S�������
������������������?*�-�����������������*1�-����������� ���������"��
���������������������*1�-���������������������"#�������>NA��N������>
����-����#�-��������������"#�C�������K���������������8J9<�8�����-��?*�9-
8�����-�*1�9���8�����-�NA9��*1����NA�����������������������������
��������������R��������S����-����������������������)��������������-����
(�B� ������������������������������������8D69�����������;��������
�������K��������������L���������������DI

8D69���,#����������������������(���������������������������������/>�>��
���������������>���C�C�������!�������������>������������������>���>���C�C��
����������X�
������!����������L����������Y

������������������������������������������8,����-�DJJE�<���M59

DD *1���#���������"������������
DI )���������;������ �����������������������������K���������S��������R�����������*1����NA
8�����������������9��� ���*1����NA�������������������K��������)������,#������������������
���?*����� ��������#��������(��������������������������*����������������������������������K����
���������L���������������������������������,�����8DJJE�-��9�



�
�
����<�
�	
�N1
P�N�A���1
PN��A��)N,)N1AQ,)&
��� D5J

7����8�!���$��#�%��!�6�!�9"!%#�!�����%��!�6�!�9"!%#����	�

�)����3/�8DJJ5>I66D9�������� ��������"������S�����������������>
�������$(������������� �����������������������������"�����#�>���������$(���
,���������-��(��R���������L�������������� ���������"�������S��������#�-
���(������-�������B���������������������8A��9�8�!��
���/-�DJHGO�N����-
DJHJ-�����������-�DJJE9�


���/�8DJHG9�����������������������L�����������S�����-������-
�� ���=�����/������(���������(��R��������� �����A�����������L���������
�������������"���������������8�S����-��R�������������9��*����������������.�
 �����������������A������,*�����������������&,@�����������"�-�����
�������������8DD9-��������-���������-�����������������������������;����
�����%�������������"#�����������!��������N����������
�1�����������A*-
�������������
�1�(�����-����������������)�����������������%�����8�������>
��!������9����������������������K��������!��=������������������������,*<

8DD9����������������������������������������������������������


���/�8DJHG9�����.��������������8DD�9���������������������������>
���������!������� ��������L�����������������������S���������������������
���!����������������������������(����������������������������������S����
�������������� ������(��������������������������%���������������"���
'��������������������������������������S������ ������$��������������8DI9<

8DI9 �� �B������������������3����>��
������&<�,N������>D��
X�/����Y

�� ������������������������3����>��
�����/��<�,N������>�I��
X/�������Y

�� ������*�������������������3����>%�
�����*����<�,N�������>�F��
X*����Y�����Y

�����������������������������������������������������8
���/-�DJHG<����DH9



DM6 A�������
�-�I6<D

6
�
�� X������Y-����8DI9-��������������������������������S������
��������N����������-����� ����(�B-��������)������������(�� �����������
��������%��������������"��

4�������>������������������
���/�8DJHG9-�N�����8DJHJ9�����.�� ��
�������#��������������!���������A��������������������
�1�����(���>
�����;��L�����������������"��>φ����A*�����������"����#���;�����������!����
�������!�;��!����=�����8�����������������������������S����������DF9� ���>
���
�1���������!��������������������������-���� ����������������������
����������#��������!������������D�����I����������<

8DF9 �� �>�1 ����
����V
�1C�F��C��C����C�����W ����VF��C��C���C����W
X��������Y

�� �����8>�19 ����
�/�V
�1C�F��C��C����C�����W ����VF��C��C����C�����W
X�/�����Y

����������������������������������������8N����-�DJHJ<����ED9

�����������������-�������"��>φ�V�R����-��S����-����������)���W�����>
��B��������A�������������������,*������B�����������"#������������K�>
����������A���������������������,*�

*��������������$����-�(��������������������������A*�������������

���/�8DJHG9��� ��-���������������-����������������8A9�����������"�����
�S����� ���������$(���DF� �� ��� �R����� �#�� ���������$(���O� �� �����������
���"�������R��������������$(����������S������#�>���������$(���DE��*������
�����������������������A*����������"����#���#�>���������$(����

N�!�������������"�������S��������A*����������������$(������������>
�����������#���������-�������!�����)����3/�8DJJ5>I66D9-���������B��
���������B��������� ����������������������������������*������R�����4�����-
����������!���������������#�����������������������������������A*-������
�����B���-�������� (�B��-� �������� ��� ������������� 8�!<� �������-DJHHO
������-DJJE9-�������;�����!���������DE<

DF *�����(��R��������� ���A����������������������K����������S������!�<������������8DJJE9�
DE �������������R������������!���������������������������B�����������-��������(��R�������
 ��� ��� ���"��� ��� �S����� �#�� ���������$(���� ���A������� �L����-� ���� (�B�  ��� �$� ����K������ ��
�����B�"#������������������������������������������������&



�
�
����<�
�	
�N1
P�N�A���1
PN��A��)N,)N1AQ,)&
��� DMD

8DE9 
�������8�9��������8�9

)�����!������
���/�8DJHG9-��;�������������"#����������������K�����
���A*�������A���,������������\�����"#���;�����������&*�����������%������
��(�������,��A*-�A������S����� ���������������,*��������������������
����������� �����	*� !������������������������������ &�!��������
�����-���������"#�����������C�����������������A���,�����������������>
��������%�������(�����������������(�������,��������"�-�������"�������S����
�#�� ���������$(������� ��%����� 8���������9� ���#�>���������$(�������(����
8���������9��N�������������������A*<����"�������S������#�����������$>
(�������A�8�������������,9����#�>���������$(�������,�8���������9�

���������������������������������K�������������%����C(������� ��
���������*4��� �����!��;#������S���������"����������������������!��>
 ������������������-�����������=����������������������������������".��
�����8D59D5<

8D59 ���,=��(���
���
���������

���8D59�������"�������S������=��������!��������������������*���>
����������� �����������"��������"�������S���������������������$��������>
��������!�������������"�������S��������������������$(�������������������
,������������� ����$�������������������B�"#�����!��;#������S��������
�����������������-��������B�"#��!����=������������"�������$-��;��������-
�� ������������� ��������"�������������$(���

.���$4��$�����#���$��#��!�'��'���2�'%$����	�


������������������ ���������������������������A*��R����������"��
(��������������������������������������B������(�����"#��������"���!��>
���������������".���������������DM-���� �������������������������A*�����

D5 ����������������������\�*��!������/�0���������������#��
DM A�!��������������� �������.��)����3/�8DJJJ9�������������".���������������-�����#��!������
� ���������������������������� ������������-����(������-��#����������� [R����������$����� ���(��
����������#��������>�� �����������������N�������%���(�����������������������������������������>
������������ ����������������$��������������������



DMI A�������
�-�I6<D

8E9-����������� ��������8DM9-����������������������������������������
������*1������NA��*������������-������������(�����"#���������"��>φ����
����������������A*�����������������������(�����"#��������"�����)����

8DM9 �� 
�����������������8*������R�9
�� �������������������8���������9

X
���������������Y
�� �������������������8&�������9

X
��������������������Y

,��A*-������������������8A9������������"�������R������#�>(�����>
���-�������-��#�>���������$(������������������������������������(�� ��
������(������������������"�������R�������������(����������-� �����������>
�������������"#��������A�(����������������(����������������"������S����<

8DG9�����������������������������������������������������

���8DG�9-���������A-� �������������"������R������#�>(����������
������������������������(���������������"���
�������� ���,�������
����������"���#�>(�������� 8�S����9��,������������� ���A���,���
��������-�A�(�����������"������S��������,������������������,�(�����
�� ���"������R��������A-��������������� 8DG�9�����������(�� �����A*
����������������"�����)�����#�>(��������8>)���9-� ����=�(�������������
(����� ��������A*���������������"#������������K��������������������
���(����������������!����-���)�������A*����$�(���������������������(�����
��������!���(-���A*����$�����)����(��������������������(���
�����������>
"#�����8DH9��;�����!����������������������������"��>φ����������)������
A*�����(����<



�
�
����<�
�	
�N1
P�N�A���1
PN��A��)N,)N1AQ,)&
��� DMF

8DH9

DG ,#���$��!�������������������������B��������A�����������"#��������8�9�����(��8,9�������
(�����"#�����)�������,-���� ���A�����!����(��������"�������������-���������-���������������������
�����������������(�� ��������������"������������

)����������������8DH9-������������������"��>!��#�>(���������8����>
���-��S�������������9����������������(�������(����������������"����T�����
��������8�9����������A�8��(�9-�����(���������������"������S����-���������
(�����������"�����)�������A-����������������������8DJ�9��������������8�9
�#�������(����������������"��������������� ���A��#������������"��������>
��������#�-�����������������������������������������(�������������,� ��
����������"�������������������(������������"����������������-������������>
������8DJ�9�DG��
�������8�9-����#�-�(���������������"�����������-���������
(�����������"�����)�������,��*���������������������������� �������������������
���A*���������������������"#�������#���)�������A*����$���������(�<



DME A�������
�-�I6<D

8DJ9���������������������������������������������������������������

DH 
���$�������������������������������������]���������4������^-����������������������������>
���� �����������������;��������A������
DJ *�����;�����".����������������������������������������������
���/�8DJHG9-�4�!!�8DJJD9-�)�� ��
8DJJE9-������������8DJJE9-�����BB��8DJJI9-�
��;������8I66D9�

	�%����������������!������������$���������������������� �����A*��
!�������������������������8A9�����%���(���8
9-���������8I69DH�

8I69��������
��������8�9�������8�9�

���8I69-�����������������������"�������S��������������$(��������
�R������#�>���������$(���O���������������"�������S������#�>���������$>
(����������R��������������$(���O�%$�����������%���(������������"����#���#�>
���������$(����

	���������������������������$����������������"#�������>��(�����A*�
�����������%���(��-��� ������$����8ID9-���������������������
���/�8DJHG9
��)�� ��� 8DJJE9��,#�� ������������������� � ��� ��� !�������� �;�����".��
����������!������������".��� ��������%���(��������������������"#���������
����������A*DJ�



�
�
����<�
�	
�N1
P�N�A���1
PN��A��)N,)N1AQ,)&
��� DM5

8ID9

I6 ���������������-���!���������������)����3/�8DJJJ9-� ����������������;���������������%���(�
�������������!����������������(��

���8ID9-�����%���(��8�����9�����������"�������R��������S������#�>
(������������������������(�������(����������������"�����������(�����������
,������������� �������%���(�����������8,9������������-�����%���(�
(�������� ���� ���"������R����-������#�� ���������(��������� ���� ���"����
�S�������� ���,�����������"������S������#�>(�������-����!������������>
������8II9<

8II9

*��� ����(�B-� ���IF-�A� 8�����9-� ��� ������� ���"������R���������
(������-������������������(������B����(��������������"������R������A����>
������������-��������������(�� ���A����������������%���(��8��(�9I6���A-� ��
�������"������S��������������$(��-�(�����������"������S��������
<



DMM A�������
�-�I6<D

8IF9

,���������-�
��#�������(������������"������R��������A���� ���
����
���"������R������#�>���������$(��-����������A���������������������������>
��������(�������(����������������"������R������T������A����������,-�A
(���������������"������R����-����������(�����������"������S��������,-
������;�����!���������8IE9<

8IE9

A���������������������"��>φ�(��������-���A*�(����������������������
�����-������(-���(����������������"�����)���������8I59���������������������
����A���(���������������"������S������������"�����)�������A<



�
�
����<�
�	
�N1
P�N�A���1
PN��A��)N,)N1AQ,)&
��� DMG

8I59

������������8�9���������������(����������������"������������ ���A��#�
�_���(������������#���������"�����������������-�������������������������>
��������������(�������(����������������"�������������N���=;������(�� ��
�������������������%���(��8
9-���������8�9-����#�-�(�����������"�����)������

-������������#�������(����������������"��������������� �������%���(�
�����������!����(��������"�����������-����!������������������8IM9<

8IM9



DMH A�������
�-�I6<D


�������8�9�������������������������������(�������������������� ��
����������"�������������-���������-������(������������"������������������

������8�9�������(��8,9������������-���������(���������������"�������������
(�����������"�����)��������������8IG9�������ID���)����������"#����������
A*�����$����������������-��������$�����)����(���������������������(�<

8IG9

ID Z���������������������� ���A���
��#������B����!������������������������������������"#�
������8�9�����(��8,9���� ���������#����!����(���������"������������
II ������������������������ ����������������$���������(�������������������-���A*��#����������
����!����!�������)����������������
���'������
(���"����	��������)����3/�8DJJJ9-������A*�!����
���� !���� !����-� ������������(�"#��������������(*-���,������� �����������������������������
!����=��������#������������L(��������,���������������"#���������������(�����������)�����������(��

)�����$�����������(����� ���������L(��������B�����(�����"#���������"��
���A*���������������������������������������������������������������"#�
����������K�����������������B�"#���������������������"���!����������A*�
N����������������$����������(�����"#��������"���!�����������������L(�����
������"�� ����������L(������A*II�



�
�
����<�
�	
�N1
P�N�A���1
PN��A��)N,)N1AQ,)&
��� DMJ

��#%�!�$�5!#�:%�$%#

����������������������������� ���������L(��������B����������������
���"�������������A*���������������������������������������)����3/�8DJJJO
I66D9���������������������������������������������������������������

@������������ ���������������������(�����"#���������"��>φ�����������>
����������A*��� ��������"�����)�������A*���(�������� ������������������
����"#������������K��������������������
�(�����"#���������"������������
A*���������-����#�-����������!������ ��������������(�����"#��������"��
����������".����������������8)����3/-�DJJJ9-���!���������� �����B�������>
�������������������� ������������������������������ [R����������$����
� ��������������A���������-�����$���������������������(�����"#���������"��
���A*����(R��(��R�������������������������(�����"#���������"����������>
���".�������������������)����3/�8DJJJ9�

�>����<����IDDD`/�����������
1��������������������I66F


���(���������(���������I66F

�
:
�;����� � ���<�=:���)


4,�a-����(����DJHG��������������,����*���������&��������������
������
*��A�������-��&��


��?&
AN'-�
�������� I66D��
�%����(�� �/���;� ����,����1������<�b���
��������/����������������A*������������!���%����(��������������&���	�

7��������
-�����<�IDG>I5H�

4N@@-�
�(�����������DJJD��
�*���"#������
�%���(������&�������������������
,������<� *��������(��� �����_����� ��A����_������ A�������"#�� ��
��������-�',&)
�*�

)
1���,�-�	��3���I666��)��������������������������/��7���������'�1���"-
�	�
<FDJ>FF5

)N��0a-�,������DJJ5�����������������*��������)��������-������<����
*����

ccccc�DJJH�������������&� ������<�����@����b��3��0'��8��
����
���
����
���7��������-�	��)��������-������<��&��:��3����*��������������������

ccccc�DJJJ��A���(�������/�*����������



DG6 A�������
�-�I6<D

ccccc�I66D��4�/�����;��������/�
�� ���/�����
)&,T'�-������������DJJE��N�������(�������!�����������,>��(��������

����1�������A*��&�<��
������
�	���������
��,�
��
�9���	������������
���:���
�	� �&�6
"��#� ��������������)�� ��-� +���0�����-� +���� &(��
*�����3-� ������ 1�BB�-� ����1�!!������ 2����������:���������-�A�)�<
��������b��'��(�����/�*����<�H5>DD6�

�N4
�N-� �S���� DJJE��
� �������K�����,������� ���*������R�� ���4�����
\� ��B� ���������� ��� *����L����>�>*��K������� �� ��� ���������[L�����
	�������������� &�&7&��&#	�<�DGF>IDI�

�N,�N4
1A&-�����������DJJE��1�!�����������*������,����<��������/��!
��(����������/���;������@��7���������'�1���"-�
�<�M6J>MM5�

��,'22&-���������DJJI��������������!���"#��
�%���(������*������R�<�'��
����������*��%�"#������
�%���(������������A��������-�',&)
�*�

,',��-� +������������� DJJE���)������K����� ��� *�����L���� ��� ��������
7��
��	��;�<�-�
��
<�5J>HF�

ccccc�DJJE��� *���������� )������������� ��� ������������A�������"#�� ��
��������-�'��(�����/��!����/����-�)�������*��3�

N���,-� ��B���� DJHJ��
�18������9� ��� �����������,����*������� &�<
4
aa-�)1�-��d4��-����e��)�&A�-�)��8����9���"�
�������
��
�������� ��������
� ���=�������
���>� ���������� 
��������<� +���
4��%�����<�FJ>EJ�

�)�11�-�������������*��������DJHH��1���$��������)������K�����,������
���*������R�����������A����������'@1+�


