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

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

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

�/�0����� ��(��������1#23#�2������ ��%����
���(
�)���

��������������

4��� ����
����  ����� ����� � ��
� ���� ����5�� ��� �������  ���� .����
��������� �� ������� � ��� �
���  ������� � *5� ���5���/� 4��� ���������
�
�6�����5� ����
� .����.��  ����. �������������
����� �*5����5��  ��
���� �
�
����� �
����� .��
�� ����  ���7�� ����� ���� �8���� ��������� ��� ���� ������� *���
����� ������������
�����.������
��/���������������� �����
��
�������������
���� ���� . ���� ���� ��9�
��5� ��� ���� ��
��*��� �������� � *5� ���� ����:� ��
�
�8�����������(
�)������������������; ���
���5��� ������������(; ����
��� ���
��
� ����� ����� �
����� ���� ���*�
� ��� �����5� ��� � ��
� ����� ������� 
����/�
<�
���� ������� �� �����
� �
�� ���� ��� ���� �5��:� ���� (
�)������ = ����
5� ���
+ ������ �� � ���� ������ � ���
������ ��� + ������ �
����)�� �� �  ��
�*����  ����
�*����  ����� �� � *�
��� 
���� �� � ����������  ����� *5������������5/� >����
�.��������?� ������� ���������������
���������?� ����5�
����������� ������
��@�� �����
�����
� ���� ������
��������� /�- ���
���
5������� �� �����
��
�:�
�����
���
������ ��@��������
�����������������
����� ���A��*�����
�������@������
����� ������� ��� ���� �����5� ��� �*5������ �
����� �� � ������ ����� ��@�� ����
�� ����������
����/�

4��� ����� ��
�� ��
� �
��������  ���� ���
����� � *5� �
��� �� ����� ����
�
����. ��������������������
������������������/�,���
������. ������������
 ��
�*��������� �����������8������� �� �8����
�BC� ��
��������������5�����$��
	�������
������� ������������BB��'���/��������*����
���� �������3D��������BC�
 ��
���� ��� �$�� 	����� .�
�� *���. � ������������ �������*��� ������ ��� ������
��������� ��� �BB�/� �� �
���� ����
�)������  �.���.�E�*�
*� �� ����
�5�
��
�����*��� ��� ��������� ����� �
����� �.���
���� 
��������� �������8��������
���� ������ �� � ���� )���� ��� ���� ���5/� ��� ���� ���� )����� ��� �� ��
�����*��� ��
�
� ����� ��� ���� �� �8�����������8������3��������������.�
�����.�������
�.�5� �
��� ���� �����
/� ��� ���� ������ )����� ���� �� �8�  ����������5� �� ��
��

������������������������������ ������������������
��4����������8������3����������� �8���������
����������
���������������������� ���
������
. ����� ��
5� �
��� E�� ��� F ��� . ��
�� ���� ������ ��� 2� �)�
��� �� ������ �� *���� ������ ��� ������
��������/�
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����������� �.��������������8���������� ��
����. ����������� �8�����������
�8������3����������������������8��� � ��
��/��

��

�

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

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

����
�����
�����������
�����������
�����������; �����������������)������
���
�������  
�. ���� ���������� ���������/� (��� ��� �� ���*��� ��� ��� �����
��
���
/�G���� .�� ������)�� �� ������� �����
��� ��7� ��
5� ������ ��� �
������� ���
������*9����������� �
�����:��������*�
�� ������
��
�� ����
����
��
�����
��  �������� ���
�������H� '��� ����  ��
�*������ *�� ������� � ��� ����
�*���
����H��
�������*�
�� ���������������������5)��������������������������
*���� �� H������
����5��
��������
���. ���� ����
������� ������
��. ����������

����������� 5H�

4�����
���������������.���
������������������������5��������6���
��
� �������
����� �*5��
��/�4�����
�������������������������
������� ���
��� *�� �� /� 4��� ���� ������� �5������� �� ��� ����� ����� ���� �
��� �
��
 ����
������� ��� �����������������������������I� �����5J��������.�/�,
���
��������������������������. ������������������������
����
��������
�*�*����5�
 ��
�*������ ����
�����
�����������
�������E����� ����������� ����������������
����/� 4��� ����
������� �� ��� ����� ����� ���� �� �� � ����������� �
�����
�������  ����������5�� ��
����� �� �
������ ���� �E����� � ��	��	����� � ����� ���
�������� ����/� ��� ���� ����� ���� �
��� �
�� ���� �
� � 9��� �� ����
�� ��
�  ����
�������������� ���������
������� ��� ���7����@����������� �
����������������
���������
��/�4����
� �����������
������
��������
���� ����. ����*�� ���� �
��������� ������������
���/�

4��� 6������� ��� ������ ���
�������� ��� �
��� ���� 5��� �.�� ����
�����
����������� �
�*���:� ���� ���� �� ��� ���� *������
� *�� ������� � �
���
���
����� � ���H�+ �. ������ �������*������
�����������
������
���������
��
����� ���� ������ ���� �� ��� ���H�G���� �� �����

�
� ��� ����������������� ����
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�� �����
�.���������������
����
5�����H������������
���������*������������
��
����������������5����� �������
����� �*5��
���. ����*���
����� �����
�����
�
���������� ��� ���� � �6������� ��� ��
� ��������5�� ���  �������
����� �*5�
�
��/�

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

4��������
�6�����5��� ��� �����
��
���� ���� �� ����� ����������������
����������������	��'��� �
������8����������������������
����������K���L �	��
.��
�����������
����)��������
��
���������������������
������������
������� �
	� �� ���� ������ ���*�
� ��� �
��� ��/� 4��� ����� �*9������� ��� ���� ����5�� ��
����
�������������
�8����������
�����9����� ��
�*���������
�� �����
��*���
��K�M���� ��	N��������������� ��
�*�����/�

������
���������� ����������������������� �
����������
�� �����
��*���
.����� ��
�*��������������� �����
��
�
����������� �����
�����/�G����������
�*�
�� � ������ ���� ��

���� ���� ��� ���� ������ ��� ���� �E��� �
��/� 4��� ����
��������5��������������������������
�� �����
��*�������.����� ��
�*��
���� ���*�
� ��� ����

����� ��� ����� �
��� ���� *�� ������� � ��� �� 	�����
	
�*�*����5� � ��
�*�����/� ����� �5������� �� 
�����*��� *������ ���� �� ����
���������� ��
�*����������� �6����� ������������� ���������� � �������������
��� ������� �� � ���� �� ���� ���� ��� ���� ��� ����  ���� ���
����� � *5� �
��/�
��� ����5� ����
�  ��
�*������ ���� � *�� ��
�� � �6������  ���� ���� ��� ����
��
��*��� *����� ����5)� /� ����� ���� � *�� �� ��� � ����� ���� ��
����
 ��
�*������� ��
� ����� ������� ��� � ���� ��������� ������� .����� �� ��� ����5�
�����*�����������5�������� �����
�������
���
�������������
���� ��
�*������
����*��� �6����/�

4��� ����
������� ��� ���� �5������� ��� ������������� �������� ��������	� �� ���
�������������� �����
���������	��	���������������������	/�0��7����� �
���
����������
���� },),({ 2ℜ⊂∈ AAxxZ ��.��������������*��@��.�� �������

���� ������ ��� ���� �� 5� �
��/� ��� ���� ����� ���� ���
������ ������ ���� *��
�
����
�� ������
�����
��� �����
��*������
������
5�����������5���������
.����������� ��7�/�4���������������������������� ���. ����*�� ���� ����
������ ������������
���/�

���������������������������������

- ����������*�����
�*����. ���� �������
����� �*5��
�������������
�����
���� ����������� �� �
� �� 5�� ���� �������  ���������� ��� ���� �
�����
� ��� ����
�
��������������
������*����� /�4������������*����� �. ��������5�������
����� ��� �
��� ��������� ��� ���� ���5� .�5� ����� ����� ����� ���� *�� �
���� A�
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 ����
����
���������*���*����� �*5�9�����������������
�����
���������)���/�
4����
�*������@��.��������I4����� ����*����
���������
�*���J/�

��� ���5� �� ��� ���������� �
����  ����� ���� ���
������  ���� �� ���� ���5�
������*��� ��
���� *��� ���� �*9���� ��� �� 5� 
������ ��� ���� �� ��� ����
���
����
������� �
����������/���������������� ����
5�������*��������E
�������
����������������� ����
��������
�����������������������
��
�����
�� ��A����������8������ �� ������

���������������5��
��������������������
�����5���� ��� �����������������5��
���/�� ��������������������������� ����
���� ���
�������� ��� �
���� ���� ������������ ��� ��

�������� ���� *�� ����
��5�
 ����
���������������� ��� ������ ������������
��/��

'��� �
��� ��� ��� �� ��� ������ � �.�����
����
�����������������
� �
����
 ���� ��� .���� �� ������� � ��� ,���
�� �/� �� 
��
����� ���� �
���� ����
�� ��� �����*���@�������������*�8��������������
���������������������������������
2/�1CB/�4������ ��� ����*��������� ��������
��������
������������
����*5�
���� ���
�*���� ����
�� .�� �*����� �� ��������� ��

��������� ��
5����*��.���� ?2/"�
�� �?2/#/�>����������������������
�����*���@�������������*�8��������
�������
���� ������������ ���� ��� 2/BB/� ��7� ����
����� ��� �*�
��� ����� ����� �� ���
����
�� ��  ����
���� ������ �� � ����� ���
�7� ��� ��

���� �� ��/� ��� ���� ��
��
����� .�� ���� �5� ����� . ������� ����
������� ����� ����. � ���  ����
�������� ����
�� ��� ����. ��������������
� ��
����� ������
��*��� ����

��������������5/����
���������8���������������
������������ 5�����������������������
��������������
����� ��� �� ��
��*��� ���
� ���� ����� ��� ������
�� ��� ���� �
���/� 4���� �
��
 ����
����6��������� � ����
������ ��/�
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�������$�	�% ������������� ���&���� �' �� ��������� �' �� ��������� ������������������� �����!�/�

4�� �����
���� ���� = �>	�� .�� �� �� � ���� (���� + �
�)����� ���5� �BB��
����� ��������BB������.������:�����������
������ �������������������
�>	�� �� ��.�� ��� ,���
�� �/� 4��� ����� �
���� .�
�� �� � *5� ���� (
�)������
'���� (�
���� �� ���� *���� ����������� ������ �� � ���� ��������� �����
��

���� � ��� ���� �
��� ���
�������� �� � *5� ���� 	�������� � ���
������ ���
(����+ �
�)����/�

�������(#�)������* ������+����,���� �� ��������- �����+���� �,������� ����������.����/ ���0 ����#�

G�� ������� � ��222� ��

�������� *��.���� ���
� ��� ������ ��
� *����
����� ������ �
���� �� � ��������� �����/� ,�
� �8������� ��@���� ���� ��
��*���
I���*�
� ��� �����5� ��� � . ���� �� ��� D� 5��
� ��� ��������J� �� � I���*�
� ���
�����5���� �. ���������D���������.���J�
�������� ����
������

�����������
���� ���� ��� ����� �
���� �2/!B�� �� � ��
� ��������� ����� �2/BC�/� 4��� 
������
��.�� ��� 4�*��� ��� �� ������ ����� ���� ��

�������� ��� ���� ����� �
���� �
��
�����������5���.�
������������

����������������������������/������������!!D�
��

���������
����.�
���
�����������
�����������
������������������/�- ��5�
12� �1O ����. � ������������*������
/��������������������������� ��� ������
 �������
������������
��*���������
�����������5���

����� ��������������
����
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*��������������5���

����� /����������*����
���� ����������
� ���������������
�*����
� �
���� ��@�� ����  ���� ��
�� ������������ 
� ������ ���� 
�� ���
�������������� �
�����
�������

��������������������������*���
����
������
��������
��
��/�

4����*����
����� �� ������ ����� ����������� ��
�� �������5� ����� �� ����
I
����J������*���.�������������� ���*����
��
��������*9�������������
��5����
�������:�.��@�
���

���������� ���
��
�� ����������������*���. ������
��
����
���� ����������5�� �
� �
����
� ��

�������� . ���� ���� *��� ���
� ��� � *5�
�������� �
�������� ���
������ ���������
�������5��
��� �����������������
�
����
��
��/���������
���
����.������:�������
�� ����
����� ����� ��������
�
����
��������8�*����5������������������ ��/����
�����������*����
�
������
����5�.����� ����
���������������*��/�

�

* �" �����

)����������� " ��� ����!�������� ' ����" ���������� �������� �����������������������	�)�������������

��� �� ��������- �����	������� �������)����������� ����������.����/ ���0 �����

�

����������	
�������		�	���	���

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

���	������ �� �� 
� 
� 
� �� �� ��

���������� �� 

� �� �� �� �� �� ���

���������� �� ��� 
�� 

� 
�� �� �� ���

��������� �� �� �� ��� ��� 
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��� �
�������� ��
� ����� ��������5� 
������ ���� �� ��� ����  ���� �
�� �� ���
������*��/�G���� ��� �� ����H�- ������*����5� �� ���.�
@�. ���� ���� ���� ��� ����
�
���������������������*���������5� ��������� ����
�E�
������
��8�������
������
������ ����������
���������
����*�����
����������)������������6���
����*�������
�����
����� �
�������*��� ������
��
��� ���������������� �
�
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������������� �� ����� �� ���*��/� 4��� .�5�� .�� ���� 
������)�� ����� ����
�
�*���� ��� ����� �� ��� ����
���� ������� ��� ����  ���� ���
����� � *5� �
��/� ���
������� *�� 
����� � �� � ������� *�� ����
� /� 4�� ������)�� ��� ������� . ����

�������� ��� ����� �� ���� �������� �
5� ��������)�� ����*��� � ������*��� ��������
 ���� 
��
������ ����� ������6��� ����� ����. � ���� �
�������� ��� ���� 
�� ���
������������� ��.�5� ���@���� ��
� �
���
��� ��
�  ���� ���
�������� ����� �
��
���������. ���������*9���������������� 5/�

� ��������!������������������!����

4��� ������6��� ��� �8���
���
5� ����5�� ������ � ��� �������  ���� �
��
��������������� ������������������������������������������� ������.�����
����������
��������������������5������ ��
�*���������������
����������8�
����
������ �� � ��� ���� ���@� ��� �������
��5/� 4��� ������6��� �����5� � �
��� ���
����
����� ����������������������������/�4������� �
���������������������
����8�
���������� ���������)���
������ ����� ��@�������
����
�*�8������ ���
���� �����������5�� ��7� ����
����� ������� �����������������
��������5� ��� ��
����  ���� ��� *��� ���� 
�������� ��� ���� �����*�
��� /� (�� ��� ����
����������
��5����������������
����. ����������
����������� 5���������*��
���������� �� ��� ��� ��
���� �����:� ����� ��
������� ���
�� �
 �
��� �������
��
�������� �����
�����/�

� ����������������	�

4��������������� ������������8���
���
5�����5��������������)���������
�8�
��������������������/���7�.�
������������������������������� ����
����
���E���������������
��*������ ��������������)��������� ����
���������/�4���
; ��� �����5���@�� ������*��� ��
�������� � ��� ��
��*��� ���:� �6���� ����
�����
��
����������� ���� �
 � ��������/��������������������� �	��������.��
������
��8������� ����������������
�� ��� � �*5� �������*�
���������� �������
��
��*�������� ��
�*����������� �� �����������
��� ��������� ��� ��������. ����
������9�������
5���������*�
�����
��� ��� ���������������� ����������������
 ��
�*�����A� �� �� 
������ ���� ��� ���� �
��� . ���� *�� �������� � ��� ���� �
� �.��
����
/� 4��� ��� ��� ��
�������� ��
� ����  ���������� ��� ����� ��
��� ����
���������������������5��������6�������*�
��������
A���������� ���6��
� ��
�����������  ����
����� ��� �8�
���� ������ �� � ��� �
� ���� � ������������� ���
�
��������
��/�,�����5��������������� �
 � ����������.��
������ ��
�*���������
������
��*��� �� �
����� � ���  ����
���� ����
��
� ������ ��
��������*������ �
*���. � ���� ������ ������ ���� ��
�����5� ��� ���� ��
��*���  ��
�*�����A� ����
�5������� ����
�������� ��� ������������������
��*��� ��������
�������
����
������ ���6�������� ��@�� (
�)��/� ��� ��
��� ��7� ��� ����
����� ��
�� ��� ����
�8���
���
5�����5������
5� ����
�����������������������
��*�����
�������)����
���/�
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4��� ����
����������6������������)�������
�������
��� �������������. ����
�8������� .��
�� .�� ��. � ���� �������  ��
�*������ ��� ���� �� �����
� �����
����
�� ���� �
���
����� ��� ������5� ��.*�
�� ��	; ��� ���
����� ��
� ����
 ��
����������� ��%����
��� ����BB1/4.��������)������.�
������
��� ��*����
. ����"������������� �"�����
/����,���
��1�.�������)� �6���������� ����,���
��
"����������������6�����)�/�������������
��*��� ��
�*������������5����
����
.����.�� ��� �� ��� ������������������ ���6���� ��� ��.�
� ��
�.�
����������
������ � ��� 
� �� .�� �
�� 
� ��� � ��� ��� ������ .����� ��� ����  ������� *5�
6�������������������������������. ����*�����������
��/�4���������6��������:�
.���� ��.��.���������.H�'�
�����5�������
�E��������
��������.�
@�
��������

������. ��������*������5������������������������ ��
������*�����I����J�
�@�
�
��/�- ����������
�� �������������
���.��
��������
������.�
�������������
������������ ����
����*����5����������������
� �����������*��9����������������
����
�� ��������������� ��
�*� �*���
�/��� ���.�
��� ����� ���@����������H�
P���������
��������������.�5������.�����@���������
����� �*�8�������� �
��.�5��
5����������@�������� ��
�*����������� ����
�������������/�; ��������
��� ����
��� �� ��� �
 � ��
��� *���  �)��� ��� ���*������� ���� �� � ���� � *��
�8���
� /�

�

�

�������1	�2�����" ����������� ��3� 4 3% �� ����������!�� ����5 ��������#�

�

�������6�	�2�����" ����������� ��3� 4 3% �� ����������!�� �����5 ������!����� ����������
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�

������
� ����
������ 6������� �� ���� �����
���� ��� ���/� ������� ����
�������  ��
�*������ ������ �� �����
� ���  ����
���� 5��
:� ��. �����.��������)��
���� �����
��� ���������H� '�
�����5� ���� ���� ������ ��� ���� ��
��*��� ��� ����
 ����
���� ��
�� � ���� *�� ���� ���/� - *�
��� ��� ,���
�� 1� ���� �����
���
�������������������
�����5� ������������ ����
������
��������!BE#���� �B2EB���
������������������� ��%����
�/�4����
�����������������6����������
�����9�����
 ��
�*��������������� �����
�����. ������ �������)��������������8����������
����I ����J/��

�

�

������� �	�7 ���������� ������� ������ ������% ���� ��8 �������������� �������������9�:;����� �;<:�$#�

�
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 �������! ��	���	��! ����	��

�4��� ����� ��� ����� �� � �� ���� ��� ����� �� � ������� ����. � ����
����������� �8���
������ ��� ���� �
������ ��� �� �
�� � ���
�� �
 �
�
����������
��5��� �� � ���� � �
 �
� ����������
��5�� .��
�� ���� ��
������ �� �
����
������*��.���������*�
�������@�����������/�4��*��� ������������.��
�����)���������
 �����������������
�� ���������
�������
�8������������������

�����
������������
 �
���������������
�8/�4����.����������������������� �
�� ���� ��� ���� �� �����
� ������ ���� ����� ����EG��� �8��� �� � �������
�� �
��E�������8�������������
�8/�4���������6�������. ������ ����������������
�������������������������
���������.�� �
����������������������
���������
 ��
������������.���� ���� ����
�����*��.���� ����� �� ��
������ � ���� �
�� �
�������� �
�������.����������������
5�������5/�

�

������� 9� 	� 7 ����� ��� � ��� ����� ��� �� �� ��� ������� ��� � ������� ��� �� �� 4 �' ����� ��� 
����� #�

+% #8 #,�
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��� ,���
�� !�� .�� �
����� ���� 
����� ��� ���� ������6���� ������ � ��� �.��
��������������� �����
�����BB��'����?��������
�����������������������5�
��� ��� ������
���
�������������5���� �. ��������������
����
�������
��6����
��� ���� �
5�������?���
� ����������
�������; ���
�� �
����� �� ������� ��
%����
�/� 4��� �� ������ � ��� ��"������ �
����� ���.����� ��������
�� � �
��
�� ����� ����������
�����
�������������
�:��*�
����������������8�
��������������
I���J�����6������5���������� ����
5��������� ������6�����5����5�����
��
��� �������
���. ��������*����
5�
�*��/�

��� ���� � �
��E������ �8�� ��������� .�� ���� ������� ����� ���� ���
����
������� ��� ���� �����5� ��� � �
����� �� ��
��*��� �
�� �� ����� �����
� ��� ����
�����
� ��� ���� 
�����/� 4��� ���� ����
� . ���� ���� ���������� ��������� . ����
�
����
������������/�����������EG�����������8������
�������������*������
�������� ��� �����
� ������ ��.�
 � ���� ����� *��� ���� ����� ��� ����� �8�� �� �
�� ���� ���� ������ ���� �
������ ��� �8�
���� ������ ��� ���� �� �����
/� 4���
��
������� ��� ������������ ���� �� �����
� ��� ����
������ �������
����5�� ��� � �
*��.���������.�� �
�����������5)� ���� ���������*����
��8���
��������
�� �
*5�
������������
���
������8�/�

�	��
����������������������������	�

������
����������8���
���
5�����5������� ����� �����5������
����
�����
���� ������� ��

�������� ����� *����
�  ��
�*�� ����  ���/� 4��� *���� � ��� �� ���
�������� ����������� ����� ���� �������������

��������*��.���� �����
��/����
�����������������������)� ��
���������*���= �
����� �8������; ��
5��� �8��� �
���� ��
���
��/� G���� .�� ����� �� �
���� ���*�
� ��� �
���� 
��������� ��
�
�8��������
��� ������ ����������������������
����������
������������ ���
���� ����� ��� �� �����5� �
�*�*��� ����� ���
�� �
��  ����
���� �
�� ��� �������
��

�������� ���  ����
���� �*E
�����/� 4�� �����
���� �����  ����
���� �
�� ���
������� ������

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

���������� �����= �
��������
����������� ��
�*� ��������������/�����
��� ����� ��������  ���� � ��� ���� � ���� �  ���������� ��� �����*�
��� ��
 ���� ��������. /�

�������� ��"�� ��
�! ��������

4�����������������������
��*����5�����
���� ��������� �������������������
�����������"�� ��
�� ����"����������� ����������*�
��� ����
�8/�; �������������
�� �
���#���� �	$� �.�� *��� � �����
�8��

%�&� �	� 8�	��� .��
�� ����� ��������'�(�

��
����� �� ����
�� ��� ���� �
�8����5� *��.���� ��� �� � �(/� 4��� �
�8����5�
����
������*����������� �����
 ����������������. �����
���
��/��

• '�(�K� �� ��� ��������
�� � ������ �� . ������ ���� ��������
����(A���� ����
����
�
5��'�(�K�2/�

• '�(�K������������
������������ ��. �����(�������������
�
5�'�(�K�2/�
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• '�(�K���(�3�����.��
����(����������������������
�����
�*��.��������� ��(��� ����
��������
�����
������/�

������ ���� �
�8����5� ���
�8� �� �����)� � ��� ���� ������������ ��� �� �����
�
 �
���������8���
���
5�����5���������������
5������������
����)�����������
�� ����� ���� ��� ��� ���� .������ ��� ����� ����� �6���� �/� 4��� ��������� �� ����
���5�������������������������

���������� �8�����.��. ���������
��5/�,���
��
#� �����
������ �������8�����������������
�8����5����
�8��.��
������������
��������������������������*������
����)� ��
����������������*�
��� ��
���
���
/�

��������;�	�� !������!�� ����������� ������������� �����������0 �� �" �������#�

4���� ������������������
�8����5����
�8�����*������
���)� ���������*�
�
��������
��
 �
�����������*�
�������������*�
�/�G�������
���
���������������
���� ���� � ���� � ��
� ���� ��
�� �
 �
� ������� �
�8����5� ���
�8�� ���� ����
����
�����������
�8��������L ������� /�,�
��8������� ���,���
��C�������
�����
�� � ' � �
�� �����*�
� ��� �� ���� � �
 �
� ������� �
�8����5� ���
�8/� ��� .����
�����. �� ���������5�� �������������������������
���
 �
����
�8��
�� ������� �
*5�'�(� �� � ���� ���� �
��� ���� �
 �
� )����
�8� *5�'�(

%)&� �� � �������
�8�� �
��
��
����)� �*5�����/�

��������! ���	�����������

����������
������8���
���� ������
������� ��� ���� ����������� �
�� � �� ���
���������� ���� ����� ��� ���� �����*�
7� �����/� 4��� 
� ���� ���� �������
��
��*����5����
��������
��������� �����
� �������
�����. �������������������
����� ���� �
�������  ���� .��� /� 4��� ������� ���
���� iµ̂ � ������� � ��� ����

���
�*��������
��������������� �E����
��������*����������� ��
���������������'�(�
���������
����)� ���������
�8����5����
�8�����������5���@�������������*�
�
���
���:�

�
=

=
n

j
iiji zw
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�� 2� 2�DD� 2�DD� 2�DD� 2�
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,���
�� B� �����
���� ���� ��� ��� ���� ������� ���
���� �������
� ��
� ����
��
������������� �
����
�������!2�5��
��� �����BC� ��
��������������5�����$��
	����/� 4����  ���� �
�� �� �����
� ��� �����
���� ������ ���6�������� ��� �������5��
. ���� �� �
���� ��
������� *��.����  �.���.�� �.��
�� ���� �
���
����� ��� �� �
�

������ #O �� �� � ���� �*�
*� �.��
�� ���
�� �
�� 
������ . ���� ��� ����� �O �/�
4�����8���������������� �
7���
����������#/�O ��� �������������2/#O ��
. ��������� �
 � ���������������
�8������5��O /�G�����������������
�������
��
���� ��������:� ������������������ �� �O ��� � ������8����� ��
� ��� � ���
C/#O /��������*�������� �������������
������������.���������,���
��B������
���� ������ ������� ���
���� �
��� �� �� ���. � ��� ���� �
���� ���	��� ��� ����
������������ �
��� 5��� ����������������������
������������� �
�������. �
���
�����
� ����� �.���.�E�*�
*/�

��

�

�������� �� 	� 2�����" ������ ��� ��� ���� ��� �� �� ����� ��� � ��� � ����� +�����)�����,#� = �� �� �� ������ ��

!����������������� ��' ������" ��������������� �����" �����#�= ���� ������ ����� ����������' �����' �����#�

�

� ��*���+	���������������������������������	,�! ���	��	��� ���
�+	��"����

����� ����������������������8���
���
5�����5�����������
����
�)������
��� ���� �������  ���� ���5�� ��. ������. � �����������
����

����� � ��� ����/�
G������ ���� �����8��� ���� ��������� �� � ��
� ���������� ��. � ����� ����
�*�
�� � ������ ��� ��� ���
�*���� ��  ���� ���� ��� ���� ������ ��� ���� ����
��
��*��� ��� �����*�
���� �
��� �
�� ���� �������� ��������������	� �� � ����
��������� /� = �
��7� ���*��� �� �8� +� �� ���� ������

�������� �8�
�����
���� �
�������5�������
�������*�
/�
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��� ���� �6������� �*����� 	� �� ���� ���*�
� ��� �
���� ��� ���� ������ ��� ����
���
�*���� ���� �
� � ��� �
��� ��� z � �� ��������� ������ ��� ���� ���
�*���� ��� ����

������ ��� �� 5� �� � '�(� ���� �������� ��� ���� ��
����)� � ������� �
�8����5�
���
�8/�������������������

��������. ����*��������� ����5���
����������*�
�
�����
���
 �
���������������*���� �*5�����.������'�(/�4�������������������
 ���� ��
� �����
� �
 �
� �
�8����5� ���
�8�� ����. � ���� ���������� ��� ����
������

�������������������
�������
 �
���������*�
��� ���
�����/�
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�������
����= �
��7� �� �8� �
������� ����.��
�� ����������5������� ��
������������� ���� ����A���������������������.��� �*��)�
�/�	�������������
�*��.���� 2� �� � F ��� �� ������ ��  �
���� ��

��������� �� � ��������� ������
�*��.����E���� �2���������
����

�������/�- ������������� ����7�����
��������
���*���� ��� ���������� ���� ��5/� ��� ����
� .�
 �� .��� � ��������
� � ������

��
���������������������������

�������H�4���������������������������������
�� �8� ���. ����*�������
5� ����������� ��� ����� ���������� ��
�*������������5��
���� ��
����  ��
�*�����/� ������
� ��
�� ����� ���
������ 
���
 ��� ����
 ��
�*�����������������-���	����	�������/������������� ����
������
���������
��� ���� ���
�*���� ������ ������� � ��� ���� 
������ �
�� ����
��� A� �����
��
��������� �
� ���� �� ��. � ������� �

���������� .��
�� ���� ������ �
��

� ��
�*��� � ������ ���� �
��/� ������ ���5� ���� ��� ���� �

���������
��

���� ���������*�
�� �������������������*��� ��������
����� ��
�*������
��� +���� ��.�� ���,���
���2/���� ������������� ���� �� �8� +��
�������5�����
� �
��

���� � ������I�8�
���J���� ����������� � ��
�*������� ����� ���. ����*����
������������������������������/�

��� ���� ���� ��� ���� ������ ��������3�8������� ��� �$�� 	������ ��.�� ���
,���
������������*���= �
��7��� �8�����
� ���2/C1�/������ �E ��
�*������
. ���� �22� ������ �� ��.�� ��� ,���
�� �2/� ��� ���� ����� ���� ������ ��� ����
������������ ������� � �� �6���� ��� �D�� �� � ����� ��� � �� ��� 
�9���� ���� �����
�5������� ���� ��

�������� *��.���� ���� 
�������� . ���� �� ������������ ���
BB/"O /�G�������5� ����� �����������8������� ����$��	������
������� �
����
��������
����
�����
��5���. � ����
���������
��
�� ����
��5�������� ���� �����
�����������*�
/��
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�

��������<�	�� ��!��������������� �� �����" ����������� ��7 �������� � #�

4��� ��������� �5������� ��� ���� ������������ ��� ���� = �
��� �� �8� �� ����
�������
��5������
���� ����� ��
 �
���� ������� �8������������� ��5�.����
��������� ���
� ���E�������
5� ���/�G���� ���
�� �������E�������
��5������
��
�
 �
� ��
�� ��� ���� �����*�
� . ���� ��� � ��� ����� ����
� ������ ����� ���� ����
��
�� ������*������������������������
� �����������*������
���������������
���� �� �8/� - �� ���� ���� .�5�� ��� ���� ��
������ �� ���� ��������� ��� � ������ ���
�����
� ��
������ ���� �� �8� . ���� *�� ��.�
�� �� � ����E��
�/�G���� ����  ���� ��
���E�������
5�� ���� ������

�������� ��������� ��������� ���  ���5� ����� ����
�
�
������ ���� �������.��
�� ���
���
�� ������ ���������/��������
����������
������ ����
������; ��
5�.������� �����+�������/�4�����
���; ��
5�.�� ����
�
�
��� ���� +� ���� ��� = �
��� *������ ��� ��� ����  ����
����� *��.���� ���� ���
��
.�����= �
���������� ����
�����*��.����������������� ��������*������
���/�
4���� ���� .� �� �����
� ��� ; ��
5� 
���*��� ���� ��
���
���� .����� ���� +� ���
= �
���
���*���������

����
��/�
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= = =
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2)()1(
� � �1��

4��� +���� ���� �� ���� �� � ���  ������  ��������� �
��� �� 
�� ��� �������
 ��
�*���������.���
� ��� ����
��
���� ������
���������� ���������������. ������
���� �
��/� ��� �� ���� �������� ��� ���� ����

����� ���  ���� �����
� . ������ ����
�
��� ?� ����� ��� �� ����� ����

����� ��� ���� ��� �� ����� ����������� ��� ����
�����������5� ?� *�� �� ���� �����
� ������ �
���� .��
���������������� . ����
���5������
��� 9�����/������������� �� �8�����*�� ������� � ������ ���
�E
�
����� ���� ����
E�
������������� ���������*���
����� �������
�������� ���
����
����/�4���������5��������+ 2���������������������
����������
�������
��� �������*�
�������������. � ��������
����������
���������� �����)����� ����
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������������*�������
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� �→�� ��*�
�����
���

/ �→�4��������*�
��������������������
��/�

	��→�� ��*�
������������
�����

���→�	
���
����������������
���������K���3� ��

0�→�4����������������������������
���

"���→���)��������������������
�����

����→�	
���
�����������������������
�����%��1 "�2/ &�

����→�� ����
�����*��.��������
����Q ���� ��������
�������Q �

'�(��→������ �.����������
 ����������������������*��.���������
�����
�� �9�

*��→����
����	
���������%/ 20&�

4�*��� �� �
����� ���� 
����� ��� ���� ���� ��
� ������� �����
� ��� ����
��
�����5�  ��� ��� ������ ��� ��� ���� ����� �������  ��%����
�/�� ������ ����� ����
 ��
��� ��� ������������ ��� ���� +���� ���� �� �
����
� ����� = �
��7�� �� � �����
���
�8������5� ����� ��� ���� ���
�������� ��  ��� ��� ���
�E�����������5� �����
/�
4���� ��� *�� �� ���� ���
*5� �������������� �
�������� �����
� �����
��� ���
�8��� ��� ���� �8��� . ������ ���� �������� �������������� ����� �
��� ����
�8����� ���������
���������������������/�

* 3.> ��$�

�

% �� - > * � �= ��* �� * � ��= % �� � 3* 
3> �)> - � * �% � �

/ = 7 
)
2�� �
? �% 
= �2��8 3? �
% = ���<:�$�

�
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� = �
����� �����

�� �����
� 2/"#C�� 2/222�"�

�E������ !/"2B�� ##/B�D#�

O �*��.�����
��� E� "1/D�

O ����
�E�
��� E� 1!�

�

3�������� �

G���������������
���
������� �����
��������������� ���� ����/�4�� �������
.�� �������� ���� ���6��� ������ ��� ���� ���
�*���� ��� ����� �
��� ��� ���� �������
�����5�����������
������
�������������������
�����������5���/�(�� ���������
������)�������.������������������
���
�����������/�� �����������.�������� ����
�� ���E�������
5�� ���� ��
���
��� ����  ��� ���� ��*���)��� *��� @���� ���
���
������. �������� ������/�������8�������������������������
���
�����
�
�
���� �����,���
����������
��������+ ������ ������������� �8�?�+ � ��?���
�
�������������$��	��������������� �*5��	����*�� ���������BB������/�,���
��
����
����� ������
���
����������+ ����������� ��
�����������
�� ���������
�����������5/��

����������	�/ 2
������ ���� �����+�����)�����,�

�
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��������$�	�� !����������' ��������������� ��/ 2
����� ���� �����+�����������,#�� ��!���!���&�

1<�@ ��+���������&�$<�@ �,#�

�

G��������.�����������
���
������,���
����H�- ������Q E�8���.���
�����
���� �������*��.������������������������� ��������PE�8�������������������
6��
��������� ����
������������+ ������
������������������
��� �*5� �������

������. ����12E@������
������ ��2�@������
����/�4���.�5�� ������
��������
���������� ���� + ���  ����
����� *��.���� ���� �������������� .����  �������
*��.�������������
������*��.�����2��� �C2�@����� ��������������� �������
��� 122� @�/� 4��� �
������ ���������� �� �
���� �������  ���� ���5� ��� ����
�� �����
����6�����5����������������������������������$��	����/�4�������
�����
��� ���� ����������� �
���� ��� ���� ����� ����� �����.� � 
�������� ��
�������/�
���
�����. ����������������������8���������������������������������������Q �Q �
�����
5��.�������*�
��� �� �5���
����������
������
������
� �������������
���� �8�� ��� ���� ��������
�� ����.�5�� ���� �
� ��������� ��� ��
����� ��� ����
.���
�� 
������� �� � �� �
���� �� ��
���� �������
������ ��� ���� �$�� 	�����
���
��������� 
������� ��� ���� �('� 
������ �� � ��� ������  ��� 	�
��*�� <����5/�
4����������������
����
����������������������� ���� ���������������������
 ����������������������/�

4�� ���� �
� �� ��
���
� �8������� ��@�� ����� �������� �� �� 5� �*���� ����
��
�����5�  ��� ��������� �� ��� ���� ��������
��
������� ������
�� ������������
��
�� ������2O ���� ���� ���������������*��.�����"��� �1"�5��
��� � ���
(
�)��/� ,���
�� �D� �����
���� ���� �������  ��
�*������ ��� ������
�����5�  ��� ���
������ ��� ����� �� �� �����
� ���� ����
����� ��� ���� �������� ��
�����5�
��������������
��22�222�
�� ����. �������������������
���/�>� �
��� ����
���� ��������� �
���� �� ��� I��� ����J� ����� �
�� ����� ����� �
�������� ���
������ �� ������������ �*�
�����������. � �� ��� � �����5�������� ���� ��������
�������� ������������������������ ��%����
����%���. ��������������
�� ��������E
����� /� ��� �������� ��� ���� ����� �����R
���� ������ ������� ��$��	����� ��	���



���������	��
������������

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

��

19 

���
�� �� �� �������
������ �
��� � ������������ �� �*��������/� + �.���
�� ��� ����
��������= ����; �
����= ; ��������������������
����
�������� ���
��
�������
���������� �*����������.���� �� �������� ������� ������������
�/��  ��������5��
���
�� �� �� .����  ����� � �
�������� ��� ���� �
�����
� *��.���� = ; � �� � �%��
�� ����������������� ��� ���� �
�� ������� ��������� ����I������������ ����J/�
��7�.�
���
����*�
���������.���� ���������
�������������� �����
���������
 ��
�*����������
5��������
��� ��
��� ���.�
��������. �������
����������������

����/��

�

��������(�	�7 ���������� ������� ������ ���� ���� ������������������.��0 ��#�

4��� ��

����
��� ��� ,���
�� �1� �
����� ���� ������� ������

��������
������ ������������������ ��� ����� ������ �8�
�� � ��� ��
�� ��� ���� ���������
 ����� �*5��6�������D/�4����
�������� �����������8�������������
�����������
�
�� �����%����
�����������

����������������� ���������*���)��. ���� ��������
*���@������� ��
���������� ��������
�
5� ���= ; �� ����� ��������
�������5�
����
�������� ���� ����/��������
�.�
 ������%���������������������5������*5�
�����5� ����������� ��7������5��
�*�*��� ����� �������5� ���������� ���A� ����.�����
������
�������
��������)� �����������
����
����� �������������� ���5��������
����� /����= ; � ���� �����
�� �������*�
�� :� ������������� ���� �������������

�� ���5/�

�

�

�

�

�

�
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��������1�	�)���������������� ������������� ������� ������ ������� ��� ���� ������������#�

4���! ���	�������� ����

4��� = �
��� ������
� 	���� �� ��� �  �������� ����� ��
� ������)���� �������
 ���� ����/� ��� ����
���� � ����� ��
����)� � ������ ����� ���
�*���� ������
�*�
���� ����������
������ � ��� � �*5�������� �
 � ������������������. ����
����5���������*������
�����������������
��*����5/�4���� �������������
������
��
����)� � ������ ��� ���� ���
�*���� ��� ��� �
��� . ���� ���� ���
���� ��� ����
�
�����*�
������
���������*� �������������������� ���
����)� ��������*5�'��
����
������� ���������*�
���.����� �� ��� � � ������
�6�� 
������� ��.�� ���
,���
���"���
�������������������3�8��������� �8�����$��	�������BB��'���/�
4���6�� 
��������*������
�
��� ��:�

• S ���������������������������������� �S ����������������������������
�����:� �� ������ ������ ��� �������� ������� ����������� ��� ���� ����
���������������������*�
�. ���������
������/�

• S D���������������������������������� �S 1��������������������������
�����:� �� ������ ������ ��� ��������� ������� ����������� ��� ���� ����
����� �� ������ ��� �����*�
� . ����  ������� �����/�
�
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��������6�	�7 ������ �������� ���������� �������������������� ����������� � ����� ���� �����������

)�����/�

�

4��� = �
��� ������
� 	���� ��

�*�
���� ���� 
����� �
����� �� .��
�� .��
�� �����������= �
��7����*����� �8���
�������������������3�8��������� �����
�
��
� ����  ��
���� ��� �$�� 	����� �
����� � �� ����������5� ����������� �����/� ��
��.�� ��� ,���
�� �"� ���� ��� ����  ��
���� ��� �$�� 	����� �
�� ������ � ���
6�� 
����S ���� �S ���������
�������������������������������/�4���������
������ ����6�� 
����S D��� �S 1�����*��������
����������� �����������. �����
�����
�������������� ���� ����������������
��*�
������/���� ����5������
 ���
��� 
������� ���� ������� �
����
�� ��� ���� �.�� ����� ��� ����5�:�
�����*�
��� ��� ��
�� /�

= �
��7� +� �� �8� �� �6��������� ��� ���� �����
� 
��
����� ������������ �����
�� ������ ���� �������������������
��
����� ������α������ �� ����/���������������
���� �����
����� � ���,���
���"�� ���������������� ���6���� ���2/C1��� ��������
��������������� �*5�����5����������
���������6�������D/�= �
��7������
������
�������� *�� �
����� � ��� ������
�������*� ���������� ��������������.��
��
����� ���5���� �� �
����� � *5� �� �������� ��� 6�� 
���� ��� ���� �����
� ������ ��
�����
��� ����,���
���C���������. ����������
���������= �
��7��� �8���
�����
������ ��������3�8������� �� �8� ��� ���� ���5� ��� �$�� 	����� ��� �BB�/� ��� ����
����
��� I����E����J�� I(��8�E(��8�J�� I����E(��8�J� �� � I(��8�E����J� �� ������
6�� 
���� S ��� S ��� S D�� �� � S 1�� 
���������5�� �� ��.�� ��� ,���
�� �� G��
�*�
������
��������
�)������ �.���.�E�*�
*��� ��*�
������������ ��
����
���6�� 
����S D��� �S 1���� ����� ����*���������*���� �
��� ���
���������
�
�������� *��.����  �.���.�� ������ ��� � ��� �
����� �������������� ��
� ����
������ ��������3�8������� �� �8�� �� � ���� �.�� �
���� �*�
*��� �
��� ��� �$��
	������������)������ �����)����/�
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�������� �:�7 ����A����������!���������� �������������������� ����������� � ������ ����������

� ���� �����������������#�

5������	�����������������������������	�

4������*����� �����
�����������������

���������������= �
��7��� �8��
�
��� �������6��� ���*�
���������
����� �������������������
� ����.�����
 ��������.���������������
��������
����
�)��������������� 5��
�������.����/�
G����.��  ���� . ���� ���
�������*�
�����
���� ��� �� ��
5� ��@��5� ����� ����
����
�5��� ��� ������� ���������� �� � ����� ������ ��8����� ��� �������
������

�������� . ���� �����
� .��
�� ���� �������  ���� ����� �� ����� �
����
/�
4�������5����������� ��
�*�������8����������������
�������
����
�����5/�
4��  �� ����� ���� ��� � ��� ��� �� �����
� ��� ������� ���������� ����� ���� *��
������� �������� ����
����������)������������������5� ��
�*��� ���
��*��/�4���
������ �� �����
� �
� ���� �� �������� ������ ��
� ����� �
���� ����. ���� ����
� ������������� ��� �
������/� = �
��7� ������ �� �8� ���� *�� �8�
�� � ��
� �����
�
������
���������
����)� ��������������������
�*�����:�

�

�

�

=

== n

j
j

n

j
jiji

i

z

zwz
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1 � �C� 

4��� ���������� ���������������= �
��7� ������ �� �8� ��������� � �����
�5�
����������*����� �8����/�,�
�������
����.������������������������ �8��� ������

�� ���5� ��
����� ���� ������ ��� ���� ����
� �
��� ������ .�� �*����� �� ��� �E
 ��
�*������ ����� .�� ���� *�� �� � ��� �������� ���� ��
�����
� ��� ����
�����������/�- ���������������������������������= �
��7��������� �8����*����
 ���
���� � ��� �� ������ ��� ����
���� ������ �� �������� ���� �
��� ����� �
�����
������ ��

�������� �����������5�  ����
���� �
��� ���� 
��� ��� ����  ���/� 4����

����������*�����.� ������E�������
��5�I*������J���
����5��
���
���. ������
�������� �������  5������ ����� ��
����� ������ �����5�/� ��� ����������� ����
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������ ��������3�8������� �� �8���� �������5�����$��	����� ��BB��������� ����
�����,���
���!����. �����
�5��������
�������������
�5��� ����.�������������
���5/� ��� ���� ���� �� � ������ )���� ��� �$�� 	����� ���
�� �
�� �
������� 
�������
.��
�� ���� ���
�������� ��� ���� ������ ��� ������ 
����� ��� �� �����������
 ��
� ����������������� �����/��

��

�

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

�� ����������� ���� �����+�����)�����,#�= ������ ��' ������� ��� ������������������������ ����6B �

������ �� �#�

����!�������������������

G���
����� � �����
�*����������������
�������� ����
���. ��������������

������� ��������������)��������*����������
���������������*��/�����
��������
���� ��� ��� ���� �
����5� 
�6��
�� ��� �  �������� �
�������� ��� ����  �����
��������5� ��� ���� ���� ��� ����� �
��� .��
�� .�� ���������� ���� 
���� ���
� ��

� ��� � ����������� �����
�/� 4�� *����
� �� �
��� � ���� �
�*����� ���� �
�
,���
���#�������
������������������������������������
�����5�������� ��
����
������� ��%����
�������BB1/����������������� ��%����
�����*���� ��� � ������
�1#� ��
������� ���������������������
�����5�
������
������ ��
����
��
�����
�������*�
���� ������������ 
����� �
�����5��
����
���222�*�
�������/��

��������@�������
�� �����������
�������
������� ���������������
�������
��
�����5� �����
���� ��
�����. �����"����������
����������
���������
������
12� �������
���222����� 
���*�
����������� �������. ����
�����*�����22���
�
������ � *�
�� �����/� �� 
��@��� �*�
��
� ������ ������ �� ����� ���� ��� �����
 ��
���� �
����� �� �
���� ������ �
�*���/� �������5�����5� ��� ����� �8�
����
����������
���� ��
����. ����
� ��� ���������������
��������5� ��������� �
�� ���
���� ��� ����
�����������������������������
�@����
5�����
���!"�
��� ��� !�"22� ���� 
��� ��
�  ��
���/� ,�
� �8������� ���� �
� �� 
������ . ���� �"�
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���� 
��� *�
�� �� � ���  ������ .���� .��� � ����
����5� �� ������ ��� � ����
��������/�������5��������� � �������5��
������
�������
�����
���2���
���222�
���CC���
���222T�

�

�

�

��������;�	�* ���������������������������!������� ��� ������ �" �������' �����% ���� ��8 ��������

������1#�

����� �
�*���� �
�� �5������ ��� ���� ������� ��
�������� ���
� ���������E
� �����
������ ��������.��
���
���. ��������� ����
������������������
�@�
�
�� ����5)� /� <�
���� �� ��� ����� ��.�� ����� ��� ����������  ������� ��@��
 ��
���� �� � �������������� �
����� ��� ����
�� 
�������� *��.���� �
��� �� �
������������ ����� ���  ��
���� . ���� �
����
� ����������� ��� � ��� ����� �����
�
�
������ �����E��
�/�,�
������
������.�����
�6�����5���������������������
����
�������������������8�
�����������
�����5����������
������������8�
����5�

� ��� � ���*�
� ��� �*�
�������� *����� ���� ��� 
����*���� �
� 9��� 
�� ���
�����������/��

�4�� ������ ����
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����� ���� 
�� �
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�������� ��
� �����  ���� ��� ���
�� ���� ��� ��
��� ������ ���� ����
�� ��� ���� ������� �
����� �� ���� �����
 ����
���������
��������������������������*���
����/�4����5�������������
���� *�� ��
���� �� ��
� �8������� *5� ���� ������ �� �����
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� εβ += XssY )()( �� �����

G��
�����
� �� ����
�� �����
��*���
��
�������� �����
������������� ����� �
ββββ��
� �� ������ ����� ���� ��
�����
� ������� � ��� ������ �/� 4�� �������� ����
��
�����
� ��� ���� �� ���� ���� ��� �
 � ����� 6��
�� �������� ��
� ���� ���E
������������������������*5:��

� YXX)X� T1T −= ( � ��D��

�����������0 �� ������������� �� ������� ���������� E�������&�

� YXXX TT )())(()( 1 sWsWs −=β � ��1��

4���������� 9��������� �������.�5�������
���������
����
��������������
���� ����
� ������� ��� �� .�5� �����
� ��� ���� @�
����  ����5� �������
/� ���
�8��������������������; �����������������������5��:�

�
�
�

	




�
�

�


−=

2

2

2
exp

2
1

),(
τπτ

τ ij
ij

d
sw � ��"��

.��
�� τ� 
��
����� ���� ���� �
� � ���������� 
� ���� �� � ��(� �� ����  �������
*��.������������ �
� ����������� ����� (-��������/�- �������
����5�������
���������
��5�.�����
��������������
�����������������������������������
��
��

�� ��/�,�
���
�� �������*��������;G���� ��������
�� �
����� �
���
����
����*�*����
���5���������� ������������
���/�

� ���	�����������������9�����! ����� 

4��� �
�������� ����5�� ��� ���� 
�� ���� �� ���� ��
�� ���� ��� ��������� ����
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�� ���� ������
��*������� ����� �*5�	����� �2����
����������������5���� �
. ������������*�����2���������.������������/�4���������� ��
�*���������
�������
��*�������.�����,���
����/�
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�������$��	�� ���������������� ���+����,���� ��������� ��� ��� ��� ��������� ��� ����� ���$<�

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

4�
��� 
��
����� �� ��� .�
�� �����
� :� ���� ���E������� ��� �
 �
�� ���� ���� ������� ������ ������ � ���� �������
�������� ��/���� �����������
���� �������
������ ��
������5�
������.�
������ �
� � � �.���.��� �*�
*��
�� ������
�������� �.���.�E�*�
*�/�4������ �
 ��� ������8�
�� ��:�

� 	����- �- �K�β2�F �β��	����� �2�F �ε� �2/��!��

>�������������*�
��� ����
�8�G�������� ��
���������������������� ���
����*���8�
�� ��:�

� 	����- �- �K�β2�F �β��	����� �2�F �ρG�	����- �- ��F �ε� ��2/��#��

>�������������*�
��� ����
�8�G�������� ��
���������������������� ���
����*���8�
�� ��:�

� 	����- �- W��K�β�
2�F �β�

��	����� �2W����
��K�� ��B��

� 	����- �- W��K�β�
2�F �β�

��	����� �2W����
��K�� �D2��

� 	����- �- WD�K�βD
2�F �βD

��	����� �2WD���
��KD� �D���

4���
�������� �����
��
������� ����
���
����� � ���4�*���D/��������
�
� ��������
��
������� ��������
�����������*��.������������� ���������5�
����$��	����� ����
5�
� ��� ��.��������� ����
�� ��� ����+ ��� � ��� ����� ���5�
�
�� �����������
5�  �������� ��� ������  ����������/� + �.���
�� .����
������� ������� �
�� ��@��� ����� ��������� .�� ��
��5� ����� ���
�� �� �� 
����
 ���� ����� *��.���� *���� �����
/� ��� ,���
�� ���� .�� �
����� ���� �������
 ��
�*������ ��� ���� 
��
����� 
�� ���� ��
� ���� ����� 6��
�� �� � ������� ����
�� ��/�������������5���������
�� ������
������
� ��������
��
������� ���
�� ������ �� �
��������� ��� �������� 
�� ���� ���  �.���.�� �� � ���������
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�� ���� ��� ���� �*�
*�� ��������5� ��� ���� ���� �� � ������ )���/� 4���
����
�����
����������
����������5�����
�= �
��7��� �8���
�����
�� ������
�����5� ����������/� '����
����� �������*��� ��
��
������� �����������
���
��
������ � �� �����
� �� � ���� �*��  ����� . ���� ��
����� �.�� ���� ��
���
� ����
����
��*�� ������@������ ��0�X����'�/������������������������������ ���
�� � �� ����� *����
� ��
��
������ ����� ���� ��� �
 � �� ��/� 4��� ������� ��
�8����� ��*���������
�����������������= �
��7��� �8��������
�� �����.�����
�������
� �*5��������������������������������ρ�/�

4��� ������� 
������ ������ ��
� �$�� 	����� �
�� ��.�� ��� ,���
�� �D��
�������
� . ���� ���� 
��
����� 
�� ���� ���� �
���� ����� 
�����/� ,
��� ����
����������5���������
�� �����.����
��5��������E�8�������������
�����������
�
�� ��.���������� ���� �*5�����
���. �= �
��7��� �8������ ����� ����4�*���
D/� �������
���� ���� ������� 
�������� ��� �
����� ���*����
� ��
��
������� *5�
��5� �
���
��� ����� 0�X�� ��'�/� 4��� 
����� 
������� ���� �
���� ����
�)������
 �.���.�E�*�
*� ��� ���� ���5� ��� �$�� 	������ �� � ����� �� �������*��� . ����
�� ��� ����� ��. � ���� 
����� ��� �
*��� ��������� ��� ���� ��
�����5� 
�����
��������5�������������� ��
����"�����"/�

* �" ���(�:% ������������ ��% ��������������> ����' ������� �
���������� ���� ����������#�

� 0�����6��
�� ����������� ������� !�"!��

� 9��� ���� ���	�� ���	�� ��	��

0�@������ ����� �
	����� �
������ �
������

�#�� ����	�� �����
� �������

= �
��7��� �8���
�
�� ���� ������ �� ������

�

�

�������$$�	> ������5 ���������������������� �����+����,���� ��!���������������������

����� �����+���� �,#�
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�������$(�	�� !�������������������� ��� ������������� ���� �����+����,���� ��!��������������

���������������� �����+���� �,#�

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

4����
������ ��������
����� � ������6�����
� �����������5������
����
 ���� *�� � ��� ���� �� ��� ��� ��������� �������� ��������	� �� .��
�� ����� �
��� ��
�� ��� � *5� 
��������� ��� *��� �
���� �

��� ���� �� � �����*�
��� /� ���
�����������.������ �
�������	��	�������������������	��� ����������������
����������
����M�%"&��"�∈������⊂�ℜ�N��.��������������*��@��.��������
5�
������ ��� ���� �� 5� �
��/� 4��� � ��� ��� ������������ ��� ��
� �������������
 ���������
���������������������������
5�
���
�������5�������������
���
������ ��� ����8�������5����
��������
������ ����� ���7���������5�
��������
��������� ��� ����������/�4����������� ��������� ������ �������������
���
��������������������
����������.�5����*����
��� ����������
�������������5�
������
��8�������������
5�����
������ ����5��������� ��
*����
��/�

��� ����������� �
������������
�� �����������������
�� �������������E
��
����
���������6����� ����������������������������
������
/�

/ �	-����� �������	��	���
������ �����

� ������
�5���������
����������.��������������������5��������
��@�
����
�������
�� ����
��� ��������
�����
�8����������� ���� �������  ��
�*���������
���������������
���
��*��/�������������.���������*�
�� �������
��
�����
��� I���
���J�����
������ ��@�� ������
�����5� 
���� �
� ��
������� �������� .��
���������)������������
� �����.��� �����. ��� ������������� �������
�*����������
��
����������
��/�,�
����
5������������
�.�����������.��.���� ������������
���� �������5� �������
� . ���� *�� ������� � �
��� ���� ������ #���� �6�� ���� �	$�
�������� �. ��������
� �������������τ������
 ������������6������:�
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��� ����
������
��
��������� �*�����
��8���������; ������@�
�����.��
������
�� �
���5���� ���
��
��  ������ �  ������� �*���� ���E��
����
��� �������5� �������
/� ���
�8��������������������5��������
���
�
��������*���������,���
������.��
��
 ���� ��
� ��
�����5�  ��� ��� ������ �� �
�� �
����� � ��
� ���� ����� ��� ����  ��
%����
��� ��
� ���� 5��
� �BB2E�BB�� ����
������ � . ���� ���� �������5� �������
��
.���������������� ����������������� ��
�*���������������
��*����� �
��� 5/�
���,���
���1���������� �� �
����� �. ���� ������������� ���� �� �����
���� ����
��
�����5� 
����� �
���� � *5� �����������5/� ��� ,���
�� �1�*��� .�� �
����� ����

����� ��� ���� �������5� �������
�� ����� ����� �� �� *����
� � ��� ��� ���� �������
 ��
�*��������������� �� ���
��*��/�

G���������*�
������� ��� �����
���
��
������������ ��@�����������*����� �
��� ���� ������ ���� @�
���� �������
� �
����� � �*���� �� ���� ���
��
����/� ���
I���
���J� ������ ��� ��� ���
�*���� ��@�� I���*�
� ��� ���
� ������� J� .��� �
��@������������ �������������@������
�����I���*�
�������
�������� �
��
������ ����
��J/���� ���������.��������� ��������
���
�����6������� �D����
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� �

4�������������������������	������������

��4��� ��
� �������� ����������� �� ����������� �� ������� � . ���� ��5�����
 ���� ��@������
������������
�����������
���/���� ������������
 ���
5�@
�������
������ �
�5�����5������������������ �����
�������; ������ ��
�*��������� �
��� ���� ���� ���� �������� �
���
���� ��� ���� �������
� ���@�� ���� ��������
��
�������������
�������
�����
����� /�����������������������������
���*����
������� ����������5������������
�����5�������� �������� ���
���������*�����
��
�� ������� ���� ��������� ����� ����  ��
�*������ �� 	������ ��
� .�� �
��
 ������� . ���� ������ �����/� + �.���
�� ���� �������� �
���
���� ��� ���� @
������
�������
� �� � ��� . � �� ������*����5� ���  ����
���� ����
������ ����
�������
5���� ��@�� ��� ����
����� ��� ����������� ��� �������� ��
� �������������
 ���/� ��� ���� ����� ���� ��
�� ���� �� ��� ����������� ��. � ����� ��� ���� ��
����
 ��
�*������ ����  ���� �A� ��� �����
5�� ���
��
����� �
����
������� ���@�� ����
����
������� �
����
�������� ���� *�� ������ � ��� I5����
�)�J� ���� ����
�����
 ��
�*������ �� � ���� *
���� ��� ����
� ��� ���� ��
���� ���/� 4�� ���� �
� ��
����
���� ���������� ,���
���"� �
����� ���� ��
�*��������� ���������� ��
����
��
��22������� �����*���������
�BC� ��
��������$��	���������BBC������.� �
*5� ���� ��
���� �
�*�*����5� �
������ ����� �� ������ ��. � ����� �����  ���� �
��
����� ��� �� ; ������  ��
�*�����/� ,
��� ���� ����5�� ��� *����  ����� �� �
���� �
���� ����� ��������� �1D�C�� �� ����������5� ����� ��� ������ ���� �DB�D���
�� � ����� ���� �����
�EG��@� ��
�����5� ���� �� ������ �� ������ ��� 2�BC"D� ��E
���������2�2����������5������������
�����5��������*��
�9���� ��� �����. ���
�������5���@
����������
������
/��

�*��
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������� $6� 	� / ������ �� ����� !��� �<<� �� ������ � ��� �" ������� ���� � ��� � ����� ��� ��� #� % ��� �&�

������' �����5 �����������&��������!��" �" ���������!� ��#�

(�� ����������5���������� �. ���������*9������������ �
��� ��������
����E����� �����
�� ��� �$�� 	������ .�� �� � �
 ���
5� @
������ ��� �
� ����
�
�������������� ��
������
�BC� ��
��������$��	�������
�����5��
��BBC��� �
�BBB/� 4�� �������� ���� �� ��� ��� ������ �*����� � *5� ���� ���������� ��� ����
��
�����
���������
�������
�������������
�� �.����@���������������� ����
������������
���
��� ������� ��� � ���� �
����
����� �������������

�������/�
4����
������*����� ����
����� ����,���
���C��� ���. �������������� 
���
��� �����
���. ���� ���� ��.�
������� ��
���� ���� �����D2� �����*5��22�222�
�������� ����BBB������
� � ����BBC/������� �����
������ ��.�
������� ��
����
��

���� ��������.�������
��
�������������5������
�������. �����������
�� �
����
�����. ������������������
��
�����5������5��������.��������5/���
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4�������
������.� ���������������������5��������6����������� �
�*�5�
���
���� ��
� ����*����5� ��� �� �
��� ���� ���� ������� �����
�� ������� � ���
�
���� �������������5�.���� �������. ������������ �����
��������
��������*���
�� � ������ ������� ������

�������/� �8���
���
5� ������6��� ��@�� = �
��7�
�� �����
� �� � = �
��7� �����
� ����� �
�� ��
5� ������ ��� ��. � ���� �������
�����
� �� � ��� �� ������ �
��
��5� �
��� ��� ��
�� ��� ��*���� �������/� (�5��
��������������� ���
�
��������. �������

���������������������������� ����
����� ����������/� ���
����� �� ��� ����. � ���� ���*�������� ��� ����

�����������*��.����������
��*������@����������������������������������A����
���� ����� ���� �8���������� ��.�
� ��� ������ ��� ���� *������� �
��� �����������
����/�4�������
����������
��������������������.�5����������5����
���� ����
���� ������� �����
�/� ��� ��
��� 
���
���
� ��� �����E���������  ���� ����
�*��������5�*��������
�������������6��������������
���/�

�����������

� 4���*����
���
�������
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