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)�����	 ��	 �#*��������	 ��+����������	 ��	 ����	 ��	 ����������	 �������*��	 ��������
�������	 ��	 ��	 ��������	 ���	 ������	 ��	 ��������	 *����	 ���������	 ���	 *��*�����	 ��
�������	���������	��+�	$���	*��*����	���	�#*�������	,���	�#*��������	��+���������	��
��	���������	*��*�����	��	����

�
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�
�	������	�������	$����	�	��-.��*������	�������

����������	�	������*�������	$�-���	��	��	�	 ���	�	���������	/'	0�	(	�1��	&	�$��2	��
��������	*����	��������	���	$���	����������	3��	������������	���	�����$������.
����	������	��+�	$���	��+������	3����	*����	��+�	��	����	��*������	���	4	5	0	������.
���	-��	 ��	 ��*������	���	 ��	 ��������	*����	 ���������	����	���������	 ��	6�������6
���	6������6	������	��	��/�2	�������	���	����	������	3��	�������	*����	���	��	���	�	��+�
��	��*������	*�������	��	4	7� 	0	��	�������	������������	����	��	���-�	��	4	(�&	0
��	����	���������	3��	������8�����	�����.��*�������	���	�����.���9�����	��*��������
��+�	$���	�����������	���	�	���������	��	�������	��	��	*��*�����	$�����	���	����	��
��������	 *����	 ��������	 ���	 $���	 ���$�������	 3��	 �����	 ��	 �����.���	 �������	 ��
������	-����	��	�	���������	��	��	*����	���	��������	�����	������������	���������
��	�������	����������	3��	���*���+�	����������	��	�����.	���	�������������	����.
���	�������	��	��	����.���9�����	*��*�����	��+�	����	�	-�	����������	$�����	���	����
��	��������	*����	���������

:;	 <=><?@	 AB=C@DEF@>G;H�>IJ	 E==H@�<?;>EK	 CD@�H<L@>	 E	 C<M=>@>	 F@J;>ENF	 D<HE
OCDO�EJ	 ;>EN<GD<C>IJ	 �@P<DFEDO�QEJ	 >;CDML@>EK	 ?	 ?<N>EB><?@>EE	 E	 ENF@>@>EMJ
P;N<?IJ	C@D@J<�<?	E	=?<K=G?	F;�>EG>IJ	�EAH@BGDEB<?�	RN	AB=C@DEF@>G;H�>IJ	�;>>IJ
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�
��	M?HM�Q@�<=M	>ENB<G@FC@D;GOD.

>IF	 F;�>EG>IF	 �EAH@BGDEB<F�	 <CD@�@H@><	 =<<G?@G=G?E@	 F@L�O	 ?HEM>E@F	 ��	�	 E	 �
/'	0�	 (	 �1��	 &	 �$��2	 >;	 =GDOBGOD>IK	P;N<?IK	 C@D@J<��	 ST>;DOL@>I	 G@DF<F;�>EG>IK	 E
G@DF<T;D<F;�>EG>IK	APP@BGI�	RJ	F;B=EFOFI	EF@�G	<�E>;B<?O�	G@FC@D;GODO	���	4	5	0�
=<?C;�;�QO�	=	G@FC@D;GOD<K	���	=GDOBGOD><�<	P;N<?<�<	C@D@J<�;�	ST>;DOL@>;	G;BL@
N>;B<C@D@F@>><=G�	6<JH;L�;�Q@�<6	E	6>;�D@?;�Q@�<6	APP@BG<?	?	=�?E�;J	��/�2�	UDE.
GE�@=BE@	 G<�BE	���	��	 E	�	 EF@�G	 G@FC@D;GOD>IK	 C;D;F@GD	��	4	7� 	0�	N>;�EG@H�><
<GHE�;�QEK=M	<G	EN?@=G><�<	 N>;�@>EM	��	4	(�&	0	�HM	AGEJ	F;G@DE;H<?�	V;==F<GD@>I
>;F;�>E�E?;>E@�	G@FC@D;GOD><.C<H@?I@	E		�;=G<G><.C<H@?I@	N;?E=EF<=GE	E	O=G;><?H@.
><	=<<G?@G=G?E@	?	ENF@>@>EMJ	AGEJ	=?<K=G?	�<	E	C<=H@	=GDOBGOD><�<	P;N<?<�<	C@D@J<�;�
ST>;DOL@>	APP@BG	G@DF<.WXY	=GDEB�EE�	M?HM�QEK=M	N;B<><F@D><=G��	ENF@>@>EM	P;.
N<?<�<	 =<=G<M>EM	 F;�>EG><�<	 �EAH@BGDEB;	 C<�	 ?HEM>E@F	 F;�>EG<=GDEB�EE�	 U<>BODE.
DO�QE@	F@J;>ENFI	G@DF<.	E	F;�>EG<=GDEB�EE�	?INI?;�QE@	ENF@>@>EM	?I=<B<�;=G<G.
>IJ	 =?<K=G?�	 M?HM�G=M	 CDE�E><K	 �?OJ	 D@N<>;>=<?	 �<	 E	 C<=H@	 =GDOBGOD><�<	 P;N<?<�<
C@D@J<�;�

����������	 ��������������	 �����+���

*��������	-���	�$���+��	��	��	�����	���

*�������	 ��	 �#*��������	 -����	 Z'�	 [�	 �

������	 ����������	 $�-���	 ���������	 ���.
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����+��	���	������������	���	��	��	��.
������	 ���������	 ���������	 *���+����
��	
��	 ���	 $���	 ��+�������	 ���	 ���-��
��	 Z&`a[�	 �������	 �������	 ��	 ��������
������.�������	 ���	 ���������	 *��*�����
��	 ��-.��*������	 �������	 ���������
�����	⋅	����	 ��+�	 $���	 ���-��	 3��	 ����
�������	 ���	 ������	 *��������	-���	 ���.
���	������	���	������	��	������	3��	������
�$�����	 ��+�	 $�����	 �	 ����������	 �����.
$����	 �	 ����������	 *������	 ��	 *����
����������	 b�-�+���	 �����+���	 ��	 ��	 ��.
������	6��*��.�����6�	����	�	��������	�����.
����������	 ��	 ���������	 ��	 ��	 _����
*���	 +������	 ���	 �������+��	 ��	 b3�_�
����	�	9������	�$��	��	�����	��	��	*��.
������	 Zc[�	 3��	 ������������	 ��	 ��
����������	 ��	 ����	 ������	 ���	 *��������
���	 ����	 ��������	 ��	 ������	 $���	 ��	 *����
���������	 ���	 *��*�����	 -����	 *��+���	 �
���������$��	 ��+����	 ��	 �**�������	 ��	 ��
������	���	-����	$�	��	�����+����	��	��
*�������	�������	��	�	-�����

��-�	 ����	 ��	 �	 ����	 �	 ��+������
*��*�����	���	*����	���������	�����	��.
*������	��	�������	 �����	�	 ���	 �	 �����.
����	*�������	�	������	����������	������
��+�	 $���	 ��������	 ���	 ��-	 ������	 ���
�����������	 ��+�	 $���	 ��+������	d�	 -����
*��	 ������	 �	 �����9���	 ���	 ��������8.
���	��������	��	��	���	����������	�������
��	 *����	 ���������	 /�32	 ���	 *��*�����	 ��
�������	 �������������	 �����	 �.�.�	 ��.
�������	 Z�`''[�	 ��	 ����	 -�����	 �������.
�����	����������	��	����������	�������*��
��������	/���2	�������	�����	��*�������
�������	 �����	 ���	 *�������	 ���������	 ��
��	*����	���������	���	*��*�����	��	���.
������	��+�	$���	����������	���	��	����
���������	 �����*	 ��	�.�.�	 ���������	 ���
$���	 ����������	3���	�����	*����$��	 �	��.
�$����	 ��������	 ����������	 ��	�.�.�	 ��.
�������	 ��	 ��	 ��������	 *����	 ��������
���	*��*�����	��	����	�������	���������
3��	����	��	 ��	 ��-.��*������	�������
���������	�����	⋅	����	 ������	 ������	 ��	 ��
���	 ��*�������+�	 ��	 ���	 �����	 ,���	 ��
����	 ��+��������	 ����	 ��	 ����	 �����*�
��	������	���	�������	��	�����.	���	������.
����������	-���	���������	Z' `'a[�

3��	 ���������$��	 ������	 �	 ���	 ���.
����	 ���������	 ���	 ���*�������+�	 ��+���.
�����	��	��	*��*�����	-��	��������	��	��.
������	 -����	 Z'c` &[�	 1��	 ��	 ��	 ����	 ��
��	����	��	�����.���������	������	����.
��	 ���������	-��	����.���9�����	 ������.
�������	�����	�����	�**����	�������	������
�	 ������	$�	����	 ��	 ��	����	����	����.
�����	�����9��	����-�	�	���+�	�	���$��	��

����+��	 ������������	 *��$����	 �������.
���	*����	���������	���	*��*������	���	�
��������	 �	 ���$��	 ��	 *���������	 �	 ��
���	�+�����	��	���������	�������	��	-���
��	 �	������	 ��	�����	��	�#*�����	*����.
���	 *���������	 �	 ���*����+�	 ��������	 ��
������8����	���	����.���9�����	$���+����
��	 �����	⋅	����	 ������	 ������	 Z' �	'(`'%[
��*������	 ��	 $��	 ��*������	 ���	 ���.
����	 �����	 �������	 ���	 ����-��	 �	 �#*����
��	 *��*�����	 ���	 �����	 ��	 �����������.
�����	 /�,\2�	 3��	 ����������	 �����	 ��
�,\	���	��	$����	����	��	��	*����	���.
�����	������	�����$����	���	����	��	Z (�
 a[�	 ��	 �������*��	 Z c` %[	 ���	 Z 7`& [�
��	 �������	 �����	 �����������	 ��	 �,\
�������	-��	������$���	 ��	����	-�����	��
��$��������	 ��	 ����������	 *��������
���	 ������	 ��	 ����������������	 ��	 ����
���	 ����	 *�����	 -��	 ��+���*���	 ��	 ����.
���9�����	*��*�����	��	��	����	���	����.
����	�����	��	�������	������	�*	�	'a	�1�
�	 ��*�������	 �	e	(� 	 0	 -���	 ����.
������	 3���	 �����	 ������	 �
�����	⋅	����	 ��+����������	 ���	 ��	 �$.
�����	������	�����	����*�$��	���	�	���.
$��	 ��	 �������	 ��������	 ���	 ���	 ��+�
����	�����$���	 �	 ��	����������	$����
��	*����.��������	*�������

1��	 ��	 ��	 ����+��	 ���������	 ��	 �,\
�#*��������	 ��������	 ��	 ��	 ����	 ��	 ����.
�����	 ��	�����	⋅	����	 ������	 ������	 �����
���������	 *�������	 Z&&`&a[�	 ��	 ����
-�����	 �#����+�	 ����������	 ��	 ��	 *����
�9����$����	 ���+���	 ��	 ������	 ���	�����.
�������	*��������	���	$���	�$������	���
��	 ��*��������	 ��	 �#������	 ���	�������
����������	 ��	 ���������	 ��������	 ��+�
$���	 ���-��	 _���������	 $�-���	 ����	 ��.
����	 ���	 ��������	 ���	 ���	�������	 ����.
���������	 Z%`'5[�	-����	 ����������	�����.
��*��	 ��������	 �����	 ���	 ����	 ���������
��	�.�.�	���������	���	$���	���$�������	��.
��-��	�	������	��	����	���	��	���	-���f
�	���$����	��	��������	���������	��	��.
*�������	�������	�����	���	*�������	�����.
����	��	*��*�����	���	*����	 ���������	 ��
�����	⋅	����	 ������	 �������	 ���	 ����	 �
*��+�	 ��	 ����	 ����������	 ���	 ���+�����
���	$��	�������	�������������	���	���.
����	�����������

�����	��	�������	����������	��	��	�#.
*�������	-��	�������	 �������������	 Z%`
'5[�	 -�	 ��	 �	 ��������	 ��	 �,\	 ���������
���	 ��	 ��**��	 ��������	 ��������	 �����
�.�.�	�����	Z&(�	&a[�	3��	���������	���	$���
�$���+��	 �	 ���9�������	 ν'	4	5��	�b8�
ν 	4	 �%a`&�'a	�b8	���	ν&	4	(�a`(�%%	�b8

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

��� ��	
��	�������������������������



��	 ��	 ��*������	 �����	 '�c%	≤	�	≤	(� 	0
�����	���������	*��������	�	4	5g	a� g	7� g
''� 	 �$��	 $�	 �	 �*�������	 ��+���*��	�����
*�������	 ��	 Z''[�	 3��	 ��+���������	 ��+�
$���	�������	��	�����	�������	�*����	���
h.���	 ����������	 ��	 ���	 �����	 ��	 ������
��	 ��	 ��������	 ��	 �����	 �������	 ���	 ��.
�����*�	 ��	 ������	 *��*�����	 ��
�����	⋅	����	�����	��	������	���������	�
���������	*�������	Z&5[�

��-	 ��	 ������	 $�	 *���	 �	 �#*������.
��	 �����9���	 3��	 �#�����	 �������	 �����
��	 ��	 �����	 5`' 	 �1�	 -��	 �������	 �����
��	 �%	 *����	 ��	 ��	 �������	 3��	 ���������
-��	�$���+��	�	���	��	�������	���9�������
/�#��*	 ���	 ν'	4	5��	 �b82	 ��	 ��	 *�������
�����	 5`''� 	 �$��	 �	 -�	 +�����	 ��	 ���.
����	������	��	��	�����	ψ	$�-���	��	�����
��������	�	���	��	����	�#��	�	���	��	�#����
��	�,\!	�������	�����	ψ&�	�	ν'	4	5��	�b8�
��	 ���������	 -��	 �$���+��	 ����	 ��	 ���.
����	�����	���	$��������	�	��	*����	���.
�����	 ������	 3��	 ���������	 ����**�����	 �
-���	 ��+������	 ��	 �����	�	 ����	 �#��	�	 ��
��	�%.*�����	��	��	����	�������	���������
��	���������	�$���*���	-��	�$���+��	����.
�$��	 ����	 �	 �		≤	&�a	 0	 ���	 �	4	5	 ��	 ��
-����	 ��*������	 ������	 ��	 ��	 *�������
���������	 /�	i	7	 �$��2�	 ��	 ��*������
�����	��	���������	��	���������	�*	�	(� 	0�
d�	 ���	 ��	 ��*������.�����	 ��*��������
/,���	'�2	 ��	 *����	 ��������	 ������	���/�2
4	��/�2	 �����	�.�.�	 �����	 ����	 Z&(�	&a[�
�	 ���	 $�	 ����	 ��	��/�2	 ��*�������	 �
�jj�	 ���	 �	 *�������	 ��������	 ��	 ��������
�$���+��	 ��	 Z 5�	&c[	 ��	 ��	 ��*������
�����	�*	 �	 (� 	0	�	�	4	5	 /,���	'��	 ���+�
'2�	����	������*����	��	���������	+�����	��
�#*������	$�	����	���*����	��	���������	*�.
�������	�	��	���*��	���������	-��	��.
�*��	 �	 �������	 ������	 b�-�+���	 ��
��������	��	��	��*��������	��	����������

,���	 ��	 ������	 �������	 ��	 ��*������.
�����	��*��������	/,���	'�2�	-�	���	������
��	 ���������	 *��������	 ��	�.�.�	 ��.
�������	 ��	 ��	 *����	 ��������	 �����
�����	��	�**��#������	������	-�	���
����	 ���	 �����������	 ������	 ��	 ������
*����	 ��������	 �����	 �	�	 ���	�	 +��������
/,���	'�2	�	��#��	*��������	�'	4	5	�$��	/���+�
'2�	 � 	 4	a� 	 �$��	 /���+�	  2�	 �&	4	7� 	�$��
/���+�	&2	 ���	�(	4	''� 	�$��	 /���+�	(2�	 �
��	 �����	 ��	 ∆�k∆�	4	&	 �$��k0	 ���
∆�k∆�	4	'�&	�1�k�$���	3���	�����	��	��.
*������	+�������	$�	∆�	4	'	0	���	�������
�������	+�������	$�	∆�	4	(	�1�	�����	��	��
����	 *����	 ��������	 ����	 ��	��/�2	 ��*���.
����	 ��	 ��	 *�������	 +�������	 ��	�	4	&	�$���

3����	������	������	���������	���������	���
��	 �.�.�	 ���������	 /'	 0	l	(	 �1�	l	&	 �$��2
*��+���	�	����������	����	��	��	���	�����
���������	��	��	��-.��*������	������

3��	 ����	���	 ��*������	 ��	������.�
$���.�	 ���	 $���������������+�	 *����	 ���
$���	 ���$������	 ��	 �������	 ����������.
���	Z%`'5[	���������	-��	���	��*������
��	 ����.������������	 *����	 ��������
��	 ��	 ��	���������	��	�	��������	*����
���������	�����	��	����	�������	-�	-���
���-	���������	�����������	��	�������	��.
���������	d�	��������	��	�����*	��	���.
���������	/����	`	����2k����	���	�����.
$����������	 ������	 /����	`	�����2k����
/,���	'$2	 ����	 ��*������.�����	 ��*���.
�����	/,���	'�2�	b����	����	��	��	$����	*�����.
��	 ��	 ����������	 ��	 ������	 �**��#������
-��	�����	�#��	�	��	*���	��	4	a�a	�1�	�	�
4	5�	 ����	 ��	 ��	 ���������	 ��	 ��������
*����	��������	����	�����	�������	�����g
�����	 ��	 ��	 +�������	 ��	 ��������	 *����
��������	 �����	 �������	 �����	 ���	 *���.
�����	 3����	 �����������	 ���	 �����9���
���������	��	�����	�����	���	m�������	���
��	��	��������	��	*�������	�����	��	-����
3���	 ���-	 �	 *����$����	 ���	 ��$��9���
��������	 ���	 �����������	 ��	 ��	 ��	 ������
����	��	����*��	�����

3��	 ��������	 ���	 �9�����	 ��	 ��#���
��*������	 ���	 ������������	 ���	 ���.

,���	'�	 3��*������.�����	 ��*�������	 ��	 ��
�����	��	��	*����	��������	�	��������	*���.

�����	��	�	���9�����	ν	4	5��&	�b8f	�	^	�	4	5g
�	^	�	4	a� a	�$��g	�	^	�	4	7� a	�$��g	�	^
�	4	''� 	 �$���	 /$2	 3��*������	 ��*�������	 ��
������������	�����f	�	^	�	4	5	���	�����.
$����������	�����f	 	^	�	4	a� a	�$��g	&	^	�
4	7� a	�$��g	(	^	�	4	''� 	�$���	
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��$����������	 ������	 ���	 ���������	 �
��	 ����	 ������	 ��	 �������	 ����������.
����	�	�����-�	/,���	'$2	��	��	��#���	��
������.�	 $���.	 ���	 $���������������+�
������	��+�	��	����	��*������	���	����.
�����	 -��	 ��	 ��*������	 ��	 ��������
����.������������	 *����	 ���������	 3���
����	 �	 *����$��	 �	 ������	 ��	 ���	 ����.
�����	 -��	 ���	 ��*������	 ��	 ��������
*����	��������	��	��	�������	�����������
3����	 ������	 ����	*�$������	 ��	 Z&�[	 ���$��
��	�����-���	�����������	����	��	��������
��	�**��#�����	��*�������	/,���	'��	���+�
'2�	 3��	 ���������	 *�������	��	≈	a�a	�1�
��	 �������	 ���	 ������	 �������	 *���	��	4
5�	 ���-���	 ��	 ������������	 �������*�
$�	 6������6	 �����	 Z'5[	 ��	 ��	 �������
�����	�����8��	��	��������	*����	��������
�	��/�	4	52	≈	a�a	�1��	3��	����	��������.
���	 ��	 ��	 ����	 ��	 ������������	 �����.
��*��	 $�	 ��	 �������	 �������	 ���	 $���
������	$�	��	�������	����	��	-��	*�����.
��	��/�	4	52	 Z'5[�	 3���	 ��	 ����	 ��	�����.
��������	 ��*��������	 ��	 ��	
��	 ������
�������	 3����	 �����������	 ����-	 �	 ������
��������	����������	 ��	������������	 ��.
�����*��

d�	 -����	 ���-	 ������	 �	 ������*��.
�����	 ���������	 ��	 �	 ���	 �	 ����������
/&	�$��	l	(	�1�2	��	����	��	*����	�����.
���	$�	��	����	��������	��	��*������
���+����	 $�	 '	 0�	d�	 -���	 �#*����	 ��	 ��.
*������	��	����������	��	���	�����	��	�
���	 �	 ����������	 ��	 �����������	 ��	 6����.
���6	 ���	 6������6	 ������	 ��	 ��������	 ��
��/�2	 ��/���2	 ��*��������	 ��	 -��	 ����
��+�����	 ��	 Z7�	'5[�	 ,����	 -��	 �������
�����	 ����������	 �	�	4	5�	 ��	����������.
��	 �������	 ���������	 ��	 ��/�2	 ��*���.
����	 ������	 ��	 6�������6	 ������	 ,��	 ��
*����	��������	�����8����	��	���	�����	��
���������	�����������	�#*������	��	�����.
����	 ���	 ���	 �	 ��*������	 ���������	���
�������	�������	3��	��+�����	6������6	��.
���	 ��	 ��	 �����-�f	 ��	 ��	 �������	 �����
������	 ���*��	 ��	�������������	 �����.
����	 -�������	 ���	 ��	 ��*������	 ��.
��������	 ��	 �����.���	 �����	 ���������
*��+����	���������	���������	���	��	*����
���������	 ��	 ���	 �����	 ���	 �������	 ���.
���	 ������	 �������	 �����������	 ��	 ��	 ��.
���	 ��	 ���������	 *�������	 ���	 �������
�����	 �����������	 ���������	 ���	 ��	 ���
����������	 b����	 -�	 ����	 �	 +���	 ��*��.
��	 �����f	 ����	 ���������	 ��	 ��	 �������
3�	�+������	6��*���������6	���	�	*�������
������	�*	�	''� 	�$���	��	���������	������
��	 ��	�������	 �����	 ������	 �����	 �	��
�	�	4	5	0	 *����	 �	 6������6	 ����	 ��-�	 �

�������	*���	���	4	5	0	-����	����������.
��	�������*�	*��+����	��	*����	���������
3��	 ������	 ���-�	 ��	 �������	 �����
������	 ������	 ��	 6�������6	 �����f	 ���
�����	 ��	 *�������	 ���	 �������	 �����
����	��	*����	��������	$�	��	����	��+��.
���	���������	��	��	�������	_��������	��
*����	 ��������	 �����8����	 ������	 ���.
����	 ���	 ��	 �	 �������	 ���	 ���������
6������6	 �����	 ��	 ��	 �������	 �����	 ��
�����8��	 ��	 ��	
��	 �	 ��	 ��*�������
$���-	��	��������	*����	��������	��	��
����	��	�'/�2	��*�������	Z'5[�

3���	 �����	 ��	 ��	 6�������6	 ���	 ��
6������6	 ������	 ������	 ��	 ���*�����	 ��
$���.	���	������������	�������	��	��	���
�����	 ���	 �����������	 �#*������	 ��	 ��
����	 �����	 3��	 ����	 ��	 ����	 ����������
�**����	 ��	 ����	 ��+�����	 ��	 *��*�����	 ���
*����	 ���������	 ��	���	$���	 ����	 ���$.
������	 ��	 Z'5[�	 �#*����	 ������*�������	 ��
���������	��	�.�.�	���������	��	��	*����
��������	����	����-�	�	�#*����	��	������
���	 ���������	 �������	 ��	 ��*������.�����
��*��������	 /,���	'�2�	 ��	 ��	 ��*������
������	��	������	������	�**����	��	��	����
��	 *������	 ��	 ��	 ������	 �#*������	 �����
�+��	 ��	 ��	 ������������	 ���*��������
3���	 ��	 ��	 �#*�������	 ��	��/�2�	 ��/���2
$���+�����	 3��	 ����	 ��	 $��	 6�������6	 ���
6������6	 ������	 ��	�	 ���	�	 ���������	 ����
��	��������	��	*�������	�����	��	���	�����

�	 ��	 �	���	 ��	�	��������	*���������
��	 ��*������.�����	 ��*��������	 ��	 *����
���������	 /,���	'�2	 ���	 �	 �**�����	 �
����	 ����	 ��	 ����-�	 �	 ����	 �������
*����	 �	 ���	 ��	 $�	 �**��#�������	 3��
�����	 ��	 ����	 �����������	 ��	 m�������
*���������	���	��	+���	�����������	�	��	���.
������	 �	 �*�����	 ���	 ��������8�	 ��	 ����.
�������	��	��	������	�������	*�����	��	��
��	��������	*���	��	��	�**��#�����	��.
*������.�����	 ��*�������	 /,���	'�	 /���+�	 '22
-��	����������	�5	4	a�a	�1�	���	�5	4	5	0�
3���	 �����	-��	 �������	 ����������	 ��	 Z&�[�
���	 ��	 ����	 ����������	 ��+�	 $���	 �$.
�����	 ����	 ��	 *����	 ��������	 3��	 ����
�������	*���	��	���-�	��	,���	 ��	����	���.
�������	�����	��	��	*����	��������	�
�	4	5	 0	 ���	��	4	a�a	 �1�	 ��	 �����8��	 $�
������������	 �������*��	 3��	 ��+�����
�������	 *���	 �	 ��	 �	 �����	 ��	 ��	 �$�+�
�������������g	 �	 ��	 ��#��	 �	 ��	 �������.
���	 ��	 �**��#�����	 ��*������.�����	 ��.
*��������	�����	+������	*��������	 /�'�	� �
�&�	�(2	���	���	����������	��	4	7� 	0	���
��	4	''�a	�1�	/,���	'�2�	���	��	��	��.
*������	*�������	��	�������	*���	��	4	7� 	0
�#�����	 ����	 ���	 -���	 ��	 �������	 ��.
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*������	��	4	(�&&	0�	���-�	 ����	�����.
���	 ��+���������	 Z(�	a�	&%[�	 ��	 �	 �����.
9������	 ��	 ������$��	 ���������	 ���	 ����.
�����	 ��	 ��	 �$�����	 ������	 ���	 ������
���������	 ��������	 ��	 ��	 ���	 �������.
�����	 ���������	 ��	 ��	 ������	 �������
����������

3�	��������	��	�������	��	����	�����.
������	 ��	 ��	 �������	 �����*�$����	 ��
�����	⋅	����	 ������	 ������	*�������	 ��	 Z&[
$�	 ����������	 /,���	 �2�	 3����	 ������	 -���
�����	 ��	 ����	 ��������	 ���	 ��	 �����.
���	 ��	 $����	 �����*�	 ��	 ��	 �����������.
�����	 ������	 3��	 ����	 ��	 ������8����
-��	 ����	 ��	 ������	 ������	 ���*���	 ��	 ��
����	 ��	 �����	 / �a	×	a	��&2	 �������	 ���
��#��	���������	-����	�*����	���	 ��	h.
���	 �������	 ��	��+�	�	����+��	�����	���
�������	 ������	 ����*������	 ��	 ��	 ��.
�����	 ,���	 �	 ���������	 ��	 ��������	 ��
�������	 �����*�$����	 �����	 �	 �������
�����	��	����	�#��	�	��#��	��*�������	�
4	'�a7g	&�5 g	(�'	0�	b����	����	���������
�������	���	�	$�	����f

/�2	 �	�	e	�5	 /��	�5	4	���2	 ���	 ��.
*�������	 �	4	'�a7g	 &�5 g	 (�'	 0�	 ��
������	Z&[	�$���+��	�����	�������	��	���.
����	 �����*�$����	 +��	 �����	 ����	 ��*���.
�����	-����	��	��*������	+�������	/���.
��������	 �������2	 ����������	 ����������
��	���*�	��	������8�����	��	��	��*���.
���	 ������	 ��	 ��*�������	 ��	 ��+����
������.�����-����	��	�	�����9������	��	��
����	 ������	 �	 ��	 *����$��	 �	 �������	 ��
�**��#������	 ��	 ��	 ��*�������	 /,���	 ��
��	 ������	 ����2	 �	�	4	5	0�	 ��	 ����	 ��
��������	��	�����	��	��	�#*�������

/$2	�	�	i	�5	���	���	��	����	��*���.
�����	 �	 �����-���	 ��+�����	 ��	 ��	 ��*���.
����	 ��	�$���+��	-��	��*������	�����	)�.
��+���	��	��	*��*�����	�	�	4	5	��	������
$�	 ������	 �����	 3��	 �������	 �������	 ��	 ��
���*��	 ��	 �������������	 ��*��������	 �
��*������	 ����	 ���	 �$���+��	 ��	 �	 ������
������	 ��	 ��	 �������	 ������������
��	
��	 Z'5[�	 3���	 ��	 �#*������	 $�	 ��
�������	 ���	 �	 ��	 ���*���+�	 �����	 ��
�����.	���	������������	���������

3�	 ���������	 $���	 ��	 ������8����
m��*	 /,���	 ��	 ������	 ����2�	 -�	 ��*��*���
��	$���+���	������	-��	��*������.�����
��*��������	��/�2�	��/���2	/,���	 $2	�����
��	�����	��	������	����������	���	$��
��	 �������	 �����	 ���	 ��*�������	 ���
��	��*������	�#��	��	*�������	��	����.
���	 �����������	 ����	 ����������	 ���	����
�+����	 ���	 �#*�������	 ��	 ��	 ������	 ��
*��*�����	 ���	 *����	 ���������	 �����
�����.�	 ������.	 ���	 $���.���	 ��������
)�	 ��	 ����	 �����������	 ���	 ���������.
�����	 �	 ��	 +���	 ��������	 �	 �	 ���	 ���
������	 ��	����	 �����	 ���������	-��	 ��
������	������	��m�����	-��	���*��	 �	 ��
�������	 �����g	 ��-�+���	 ��	 ����	 �����.
����	���	����������

,���	 �	 )���+���	 ��	 ������8����	 ��

����
�
	⋅	��

�
�	����������	�	�#�����	�������

�����	�������	�����	��	����	�#��f	�	^	'�a7	0�
�	 ^	 &�5 	 0�	 �	^	 (�'	0�	 /$2	 3��*������.
�����	��*�������	��	��	�����	��	��	*����	���.
�����	�	*��������f	�	^	�	4	5g	�	^	''� 	�$���
/�2	 ,��9�����.�����	 ��*�������	 ��	 �,\!	 ��

����
�
	⋅	��

�
�	�	�jj�	���	�	4	'�ca	0f	�	^	�	4

5�	�	^	�	4	''� 	�$���
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3��	 ������8����	 m��*	 ������	 $�
������	 ����	 ��	 �$���+��	 �	 ��	 *���	 -��
����������	 ��	4	5	 0	 ���	 ��	4	a�a	�1�
/,���	 �2�	 �	 �������	 ��	 ��������	 *����
��������	 �	 ��*������	 5	0�	 ����	���.
�������	 ��	 ��	 ��������	 ��	 m�������	 ���
������	 -��	 ���������	 ������	 ��	 Z'5[	 $�
����������	 ��	
���	 3��	 �#��*�������	 ��
���	 ��	������8����	��*��������	 �������
��	���	*���	��	 /���2�	3���	 ��	��	�������.
��	��	�������	��	*��*�����	�����	��	�����.
����	 ��	 �������	 �����	 ���	 ��*������	 ��
�������	����������	����	����������	��	��.
�������	 $�	 �������	 ���	 �����	 �������
��	 �����	⋅	����	 �������	 $�����	 ���	 ����
��	 *����	 ��������	 /,���	 �2�	 ��	 �������
��	 ��������	��	�������	*����	��	���	���
��	�������������	��*�������	���	��	
��

���	 ������	 �	 ��������	 �����	 ��	 ��	 *����
���������	 3���	 ��	 ��	 ���������	 ��	 ���.
����	�������������	��������	�������	$�.
�����	 ��	 *������	 ����������	 ���	 ����
*����	 ��	 �	 �����	 ��	 ��������	 +�����	 ��
�������*����	�������	�������

3��	 ������	*�������	���	 ����	 ��$���.
�����	���	����������	���	��	����*������
��	 �����������	 ��	 ��������	 ��	 -���	 ��	 ��
�������	 ��	 *��*�����	 ���	 *����	 �����.
����	 ��	 *������	 ��	 ��-.��*������	 ���.
����	 ����������	 ���	 ��	 ����	 ���������
3���	�����	�	*����$���	�����	�	�������	$��.
���	 ��	 ��	 ������$��	 �����*�	 ���	 �����.
����	 ��	 ������*��������	 /,���	 ��$2�	 ��
�����������	 ��	 ��	 *����	 ��������	 ������
��	��	��������	��	������8����	���	����.
���9�����	 *��*�����	�����	 ��*������	 ��.
���	���	6�������6k6������6	�����	��	���.
����	 �����	 ���	 *�������	 +��	 ��	 ��	 ���
�����	 ����������	 �������	 �	 ����������
�����	 ��	 6�������6	 �����	 ��	 �������
�����	 ���������	 ��	 ��	 *����	 ��������
��/�2	��*�������	��	��	�#��*���	�	�������.
��	 ��	 �**������	 �������	 �����	 ��	 �����.
�������	��	�������	��	������8����	*��*.
������	 3���	 ���������	 ��	 ���-���	 $�	 ��
������	 ����	�	�	4	5	0�	����	���������	��.
�$������	 ��	 *�������	 ��	 ��	 ����������
��������	 �����	 ����������	 ��	 ��#��	 ��
��������	 *����	 ��������	 ��	 �	 -���	 ��.
*������	 ������	 ����	 �������$����	 ��
�������	�����	��*������	���������	���	$�
�����	��	��	�����	��	�����������	�����.
���	�������	/,���	 �2�

��-	 ��	 ��	 �����	 ��	 �����������
��������	 �������	 $�	 �������	 ���	 �#.
*�������	3��	�������	��	��	��������	*����
��������	�����	���	������	��	�������
���	 �����	 �������	 �	 ��*������	 +���.
����	 +��	 ��	���	 �����	���������	 ��*��.

���	 ��	 ���������	 ���	 m��*.����	 �������
��	 *��*�����	 ��	 ��	 ���*��	 �����	 ����	 �
��	��������	*����	��������	��*������
���	4	5	 0�	 ��	 ��	 ��*�������	 ��������	 ��
,���	'�	 $�	 �	 ��.���.����	 �����	 ����	 ��	 �
m��*	 ���	 �	��#�����	 3���	�����	 ��	 ��
��	 ��*������	 ������	 �	 ������	 ������	 ��
*��*�����	 ������	 ��	 ��	 ������	 ��	 *����
��������	 ���	 �	 ��	 ���	 ���*�������
����������	��	���	��	����	��	�	m��*	��
��	������8����	 ���+��	 ����	��	-�	 �����
�	 ������+��	 m��*	 $�	 �������	 �����	 ��
��*�����������	������	3����	���	��	����.
�������	��	�����	���	�������	�������	��
��	 ��������	 ��	 ���	 �����	 ��	 �������
�����	������	��	6�������6	���	6������6	��.
�����	 �����	 ����	 ����������	 ���	 ��	 ��.
���	 ��	 �����������	 �������	 ��	 ��	*��*.
�����	 ��	 ����	 �������	 ���������	 -�	 ���
����	 ��	 ����������	 -��	 ��	 �$�����	 ��.
�����	 �	 -��	 ����	 $�����	 ��	 ��	 �����.
�������	��	�����������	��	��������	*����
��������	 ��	 ��-.��*������	 �������	 ��.
�������	�����	⋅	����	 ��	 �	 ���	 �	 ��*�����.
������	 �����	 ������	 ����	 ��	-�	 �����	 �
_\!	 �����	 ��	 �������	 �������������	 ��
-���	��	�������+��	��	b3��	���������

3��	��+��������	��	��	����	��	��	���
�����	���������	��	�����������	��	�������
��	 *����	 ���������	 ���	 *��*�����	 �������
��	 ������	 �	 ����������	 ��	 �����	 ��
����.���9�����	 *��*�����	 ��	 �����	⋅	����

�����	�	���	�	����������	3����	���	�	��	��
*�$��������	 Z' `'%[	 ��+���	 �	 ���������
*��*�����	 ��	 ��**��	 ��������	 ��������	 ��
-���	 ������	 ��	 ��*������	 ���	 �������
������	 3��	 ���	 ���*�������+�	 �#*�������
��	 ������	 ���	 �����	 �����	 ��	 ���������
�����	 �**��#������	 ���	 ��	 ����	���*��	 ��
*�������	 ��	 Z'c�	'�[�	 _������	 ��	 ���������
*��*�����	 ��	 �	 ������	 �������	 �����	 ���
$���	 �����������	 �#*�������	 ��	 Z'%�	 &�	&c[�
b�-�+���	��	*��*����	������	��	��	���$.
����	 �����$��	 ��	�����������	 ��	 ������	 ��
��������	 ���	 ���-	 ��	 ���*���	 �*�����
��	 ��	 ���9�����.�����	��*��������	�	 ��#��
��*������	 �	4	5	 0�	 3��	 �#����+�	 �����.
�����	 ��	 �#*��������	 ��+���������	 ��
��-.��*������	 *��*�����	 ��	 �	 -���	 ���.
����	 �����	 �����	 �������	 ��	 ��������	 ��
���	���������

"�	��	��-.���9�����	$�����	/,���	 �2	��
���9�����.�����	 ��*�������	 Z&c[	 $�	 ������.
�����	 �	 ��	 ��������	 -��	 ��	 ������	 ��.
����$��	 �$�+�	 /,���	 ��$��2�	b����	 �	 ��	 ����
�	���	��	*���	%	/,���	 �2	��	��	������	��
��	 �������	 ����	��/�2�	 3��	 *���	 /$2	 -��
����������	 ���	4	c�%	 �1�	�	4	'�c%	 0	 ���.
���*����	�	��	�������	 ����	��/�2	 /,���	 �2

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

��� ��	
��	�������������������������



��	 ��	�	�����9�����	��	6�������6	�����	��
�������	 �����	 ��	 ��	 *����	 ��������
�������	��	��	������	������	��	���9�����
��*�������	 ��	 -���	 ������	 ���	 ��#��	 ���.
��������	 �#*������	 /�	4	'�c%	02�	 ��	���.
������	��*�������	 ��	 �	 �����9�����	 ��	 ���.
*���+�	 ���������	 ��	 �����������	 �#*��.
����	 ���	 ��������������	 ����
���.��������	 ���	 $�	 �������	 �����	 ��
������*�������	 ������$��	 �$�+��	 �	 ��	 ��
*�������	 ��	 a	 �$��	 ��	 ������*����	 �	 ��
��*������	 '�c%	 0�	 �	 ��*�������	 �#.
�������	 ��	*����	 ��������	 /,���	 �2�	-��
��	 ����	 ������*�������	 ����������	 ��.
���	 ���	 ������	 �	 ��#��	 �����������	 �#.
*������	 /�	4	'�c%	 02�	 ��	 ������������
���*�������	 $�����	 ��	 *�������	 3��	 �����
����	 c�%	 �1�	 ���	 ������	 ��	 ���9���	 �
*�������	��	a	�$��	���	�������	���*���+����
�	 �����-�	 ��	 ��	 $���+���	 ��	 ������8�.
���	 ����	 ��	 *����	 ��������	 �����-�	 ��
$���+���	 ��	 �������������	 ��	 ��	
��

Z'5[�	 -����	 ��	 ��*������	 ���	 �������
�����	����������	��	*��*�����	���	�**������
��������

��	 �	 �����9������	 ��	 ��-.���9�����
$�����	��	��	���9�����.�����	��*�������	��
������	$�	*�������	��	��������	�������
����������	 ��	 �������	 *��*�����	 $�����
���	 ����	 ��	 ��������	 *����	 ���������
���	 ��	 �$�+�	 ������	 ��	 $����	 ����	 ��	 ��
���$������	 ��	���	 �����	����������	 ��	�
���	�	 ����������	 ��	 ��	 ��	������	���	��.
�������	 ����*������	 ��	 ���������	 �����.
����	���������	����	���+�������	�����	3���
-���	$�	���������	����	���

�	 ������	 $�	 ����	 ��	 ��	 ��+�����
�����������	 *��+�	 ��	 ��	 ���	 �����
����������	 ��	�.�.�	 ���������	 ���	 �����.
���	 ��	 ��-.	 ��	 -���	 ��	 ��	 ����.��*������
������	��	�	�����9������	���	����-�	�	���.
�����	��	*����	�������	��	�����	⋅	����	Za�
'%�	 '[�	�����	������	 ��	������$��	�����.
������	 3��	 ��*�������	 ���-�	 ��	 Za[	 ����-�
�	 ��������	 �������	 *��*�����	 �����	 ��.
����	 ���	 ��	 ���*���+�	 ���������	 ��
�����.�	 ������.���	 ��������	 ���	 6����.
���6	�����	��	 ��	�������	������	 ��	 ��	 ��.
����	�������	���	��*�������	����������	�
����������	 *������	 ��	 �����������	 �#*��.
����	/�����	�	(�&	02�	��	��	�����	����������
�	 �����	 ������	 ��	*��*�����	 ������	 ��	 ��
���*�	 �����	 ������	 $�����	 ���	 ����	 ��
*����	 ���������	 3��	 *����	 ��������	 ��.
������	 ��	 ���	 ����	 ��	 �	 �����9�����	 ��
6�������6	 �����	 ��	 ��	�������	 �����	 �����
�	�������	*���	�	-��	����������	/�����2�
�	 ������	 �������	 �����	 ����������	 �
��#��	 ��*�������	 -��	 ������*�������	 ��.

�������	��	�.�.�	 ����������	/'	0	l	(	�1�
l	&	�$��2	����	���	�������	������	 ��	��
*������	�������	3���	�**����	��	���.������.
��	 /����	 ��+�����2	 ��	 *��*�����	 ��	 ����.��.
�����	 �������	 ������	 ����	 ����*������
��	 ��	 ���	 �������	 ����	 �����	 �	 $����	 ���
�#*�������	 ��	 ��	 *����	 �������	 ��������.
���	 ���	 ��	 ����.���9�����	 *��*�����	 Z &[
���	 ��	 ���*��	 �*�	 �����������	 �	 ��	 ����.
�����	 ���	 *���������	 m�������	 $�	 ��	 ��.
����$��	���������

3��	�#*��������	�������	��	�������	��
*��*�����	���	*���	�	��	*�������	��	$��
�������	 *����	 ���	 ������	 ���$�������	 ��
����	 +������	 ���������	 ��	 �#�������	 ���
���$���	 ����-	 �	 m����	 ��	 ���������
�������	 ��	 $���+���	 ��	�������	 �����*�.
$�����	 ���	 ��*�����	 ���������	 *��*�����
��	 ����	 ��	 ��	 *���������������	 ������
���	��������	$�	�	���	����	$�	�	��$m��	��
����*�����	 ��+����������	 ��-�	 ����	 ��
��	 ��������	 ��������	 ��	 *�������	 �����.
����	 ��	 ��	 ���*����$��	 ���	 ��	 +�����	 ��
�������	 �����	 ���	 *�����	 ��	 ���������
������	 ��+�	 $���	 ��+���*��	 �	 ����
������	��	$��	*���������	�������$��	���	��.
�������$��	��������	��	��	�	�������	����	��
�	 �����	 ��	 ���������	 ��+����������	 �	 ��
*����$��	 �	 ����	 ��	 ��*	 $�	 �����8���	 ��
���	 ������������	 ���������	 ��	 ���
�������	��	�����8�	*�������	�����������	��.
�����	 ��	 ������$��	 +�����	 ��	 �������	 �����
���	*����	���	��������	 ��	 �������	���
�����	�������	�������	-��	*����	�����.
����	���	*��*������

3�	���$����	��	����	��	��	���	�������
���������	��	�.�.�	 ���������	��	�������
�����*�$����	���	����.���9�����	*��*�����
/,���	'��	 ,���	 ��$2�	 -�	 ������	 �����������
��	��	����������	��	$��	��	�������	�����
���	*����	 ��	 ��-.��*������	�������	��.
��������	 ��/�2�	 ��/���2	 ���	 ��	 ��*���.
���	 �����	 ��*��������	 ��	 *����	 ���������
����	 �����	�	 ���	 �	 ����������g	 ���	 ���
���	 ����������	 *����	 ��	 �#��*�����	 ���.
���	��*��������	$�����	���	����	 ��	*����
���������	/,���	 �2�	3����	���	���	�	����.
����	�������g	��	��	��	����������	*���	��
��	 �**��#�����	 ��*������.�����	 ��*���.
������	 �	 ���	 ����������	 �	4	5�	��/�	4	52	4
a�a	�1�	 /,���	'��	,���	 ��	$2g	�	 ��	 ��	 �������
*���	 -��	 ����������	 ��	4	7� 	 0�	 ��	4
''�a	 �1�	 ��	 ��	 ������	 $�	 ����������	 ��
�**��#�����	 ������	 ��*������.�����	 ��.
*��������	 ��	 ��	 *����	 ��������	 ����	 �
��#��	 *��������	 /,���	'��	 ,���	 $2�	 �	 ��	 ��
*���	 ��	 ������*�����	 �9�����	 ��	 �����.
���	 ������������	 �������*���g	 ��	4
7� 	0	��	��	��*������	*�������	��	����.
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���	 *���g	 ��	4	���	4	5	 0	 ��	 ��	 �������.
���	*���	��	��/�2	��*�������	-��	�	�#��
�	��	4	a�a	�1��	3���	*���	���������	-��
��#���	��	������������	���	�����$���.
�������	������	���	�������	��	*������	��
��	 ��������	 *����	 ��������	 �	�	4	5	0�
����	 ���*�������	 ��	 �������	 �����	 ���
*����	���	����	������*�������	����-	�	��.
�$����	���	�#*����	�����������	��	��������
$�-���	 ���������	 �������	 �������	 ���
����������	 ��	 �����.�	 $���.�	 ������.
���	 �������	 ��	 �������	 ��	 *��*�����	 ���
*����	���������	��	�����	⋅	�����

3�	 ��	 ����	 �����	 ��	 ����������	 ��.
����	 ��	 ��	 �������	 �����	 ��/�2�	 ��/���2
���	*����	���	��/�	4	52�	���	���	��	���.
����	 ����������	 -�	 ������	 ����	 +�����	 ��
��	 ������	 ��	 ���*���+�	 ���������	 ��
�����.	 ���	������.���	 �������	 ���	 ��
����	 ��	 ������	 �������*�	 ��	 ��������	 ��
��	*����	���������	���	*��*������

�2	 d���	 ���*�����	 ��	 ������8����
/,���	 �2�	 ��*������.�����	 /,���	 $2	 ���
���9�����.�����	 /,���	 �2	 ��*���������	 �	 ��
�	 ���	 ��	 ��	 ��*������	 ����	 ��	 ���.
�����	-��	��	�����.���	�����	*�������
-����	 ��	 ��������	 �������*�	 ��*������
�	 m��*	 ��	 ��������	 *����	 ��������	 ��
�������	 *���	 ��	 ��	 -���	 ��	 ��	 �����	 ��
�����������	 ��������	 �������	 �	 ��*���.
���	�����	��	���	�����	��	4	���	4	���	4	5	0
�	 �	4	5�	 3��	 ������	 ����������	 ��	 ���.
����	 �����	 ������	 ��	 ��	 �**�������	 ��	 ��.
�����	*��*������	���	��/�2	��������

$2	)�	�������	-��	�������	����������.
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