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3��� ��∋�4�����5�−��� ���6!−��3!5�∀7�( ��%������5����∋�#!�!�8
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� �−��.�
� ��∃�/���∃��1 � ���� ���� �∋�&∋%&∋!��∗ ���� ���5�����
% �55 � �!% � ∀�5 ���%�%%1 � ∋� � :7∀�%&∋� �∃!�#���1 � ∀�&∋ � ∀�� � :!����
0��&∋��% ���&∋ ��!����=!−��3����1�%��∀�������#�!�∀�����!���>!−��∗�

Ι����5����5�0�� ��������(���&∋� ������%���!(�(�7∋�������≅((�� ��&∋!�����#!�7&3∗�
������!%(7∋���&∋����� !∀����% �������−���� !��∗

Κ�����(�����∀���3�##��−��!∋ �%���∋���!(�����������&∋��&∋�����%��!&∋��!(�������
!5(������&∋������%&∋!��%�� ��� !�1�∀���∋������&∋ ��5����#�������!(��(7∋� ����∀���
3���∗�!��0�����=∋���<���0��&∋�<��∗�����������31�/��&�0��&∋∗ �
���(�������% ��Ν1�
��5−��∀���ΑΜΕΜ)�� ������0��&∋1�
�(��∀����!#8��5Θ��#�,��∗.1�/��&�0��&∋�ΑΕΕΚ?
ΑΜϑϑ∗�����−�����=∋����5=�%%�−���?�
���5=�%%�−���0�����=∋Ν1���5���%�ΑΜΜΧ�,#���8
%=��&∋��.∗ �����∀��#�� �−�% �����(7∋�!��������−���!�∀�∃��3�−�� � 9�/�%%�5��/�8
% ���������1��� ��∀!#�������0��&∋1���5�;ΒΒΑ)�����∗�2!�#(�%%!��9����%∗1�/��&�0��&∋�
,ΑΕΕΚ?ΑΜϑϑ.1���9�Η�!5��
!���������&�%&�����%�%�,��∗.1������ ���� ∋��/�∀∀���
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��&∋���(������&∋�5��∆�5���<��−���� �0��&∋����∀���Η�∋����ΑΜΒΕ�
!�∀�ΑΜΒΜ�:��������5�% ������0������!�∀����=#��1�!5�∀�%�?�∀�5��%�
��&∋�?�−��7∋5 ��∀�! %&∋�����<��%� > %��%���<���������3������#!�
������∗�
�%&∋���Γ��∀���∀5� ����%�&∋�5� ����(������%�� �=��∀�!5%�
∀������∀� �����∋���%����#�%����� �0�1�1 ���%��:�����/�%&∋!����!%�
��%%�� � ����!�∀���−��� � ���1�∀���∀�5��%� �������3���&∋�∀���!8
�����#!�����<��%� > %��!(−�∋��≅((�� ∗������3�55 �∀���∃�� 3�����
∀�#��%&∋��1�∀���0��&∋�∀���5��% ���� ����∀������� �<��−���� �?�#!8
�>&∋% ���%��� ���((�#���1�∀������%��((�#���∗�������∀�5�∋�(�&∋�<��8
�!�∀� �!�∀��!%��#��&∋�� ∗ ��&∋���−��∀���&∋�%����� ���5�−���%��8
�!���∋���� � ����!�∀����∀���%���∋�−��!( ��� ���(7��5�  ���� ����&∋��
	�%&∋�&∋ �����∀�����!��(���#≅%�%&∋�����<��%� > ����� ��Γ−!���−��!8
(��∗���&∋�
−%&∋�!%%�!�∀���� ��∀��!���%����� �0�1�� % ��� ����#!5�
�!Γ����∀�� ��&∋���6��(�%%���!�∀�%&∋���Γ��&∋�ΑΜ;Χ�#!5���∋�% !∋�8
��∋�−����!(∗�

���� ��Γ−!���<��−���� �0��&∋1��3�∀�5�%&∋�−� ��&∋ � 1 �∀���=��8
∀!3 �<% �� � Η�∋�� � %����% ���−��%∗ ���� �5!%% � �� � <��� �!� ����&∋ ��1�
�−������∋� ��!&∋��!���������(�� ��%&∋��  ����� !∀�� ���#!�−� ��!8
��1������∀������� �+����−������6���%�% !∀��� ∗��!���������#�������3 �8
���∀����&∋ ����∀���� ��Γ−!�����Η�∋����−���0��&∋�%�����
�−�� ����1�
!�∀�∀����% �
5���3����∗���%�∋��Γ �(�����&∋���&∋ 1�∀�%%�0��&∋�3�����
�� ���%%�� ���� !∀�� ���∋� �?����∋� �%��1��−����!����������∀<���1�∀���
−�%�#!�%����5���∀�5� ��∋5����2�� �3 �−���−���!�∀�%=> ����∋���%�� %�
	�%&∋�&∋ %=��(�%%��������∀��∗Χ� ��&∋��−��%����� �0��&∋%�2��∀���
�∋������ ���<�������5���%��% ����+�����������!���−�∋��� ��1��% ��!&∋�
∀�%����∋>� ��%�%�������&∋7����#!��∋5�� ��%�3�5=��#��� 9�2�!5�������
��� ��%1 � �∋�� ���%����� ��=��&∋% !�∀���!(#!%!&∋���!�∀�−�� � %������
���%&∋!�����#!�% ≅���∗�

������ �0��&∋���%������ ��Γ−!���∀���	�!�∀������(7��%�������=! � �8
�����%�	���∋� ��9�/� �>!Γ��% �����������!�∀���≅Γ �5�����Γ�%&∋���− �
�� �
!(%� # �!5�
!(%� #1 ���#��%����!5���#��%���� ,−�% �#!�%����5�
��∀ � ��#��%��� � �� � 7−�� � ΑΒΒΒ �07&∋��. � %���� �∀��� � −�∋�−��&∋��∀��

Χ���#!���∋≅������−�� �0�! �!&∋�1�������0�!�%&∋���1�
�∀�Ρ��Ρ�Ρ���1�6∋���==��
���������1���−�� ����#�!�∀�6∋���==��∃��((∗��
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#/�∋�
�.�∀���#������% �ΑΜΛΜ�!�∀�ΑΜϑΒ����#����0>�∀�����%&∋��� 1��−���
�5�∃�%�� ��&∋���%&∋������� ��Γ−!����� % ��∀����% ∗Ε�� ��Γ−!����% �
�!Γ��∀�5�∀����� 1����∀�5�0��&∋�#!%�55���5� �%����5�2��������
�!&������−<��Μ1�∀���∀�����∋�% !∋��(7����!����	�%&∋�&∋ ������∋� 1�
∀����� %&∋��( �(���
��∋7��������/����.�8∃���������
����7�∀� 1�∀���
�>����(��% ���∀�%���%�5 �����∀�∀�����#���81�∃�� %&∋�( %8�!�∀�2!� !�8
��%&∋�&∋ ��!5�>�#��1� :����<��! ���������%��� ��!�∀�−�%�∋�! ��5� �
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� ����4��∃�� ���0�����40��∃�� ��������#��9������������/�&�#����� ��
�3���∃������∃!����&���0�����0∀∃��������3�∃�������&

� ����∃������∃∀���1��1��� ��!�������������0����/��;#��∃��7∀����5∀�����
��0�9�0∀�� � ∃�����7∀����� � ��0 � ���#����7����1& � 7���3��� � �� � �∃∃�∀��
���1��3����∃�����7∀�����∗

���9��/��3��!��7�∃;�����3�#��7�� ���3��∀��#�:��������3����4#���∃1%�
≅��� ��∃�∀������&��3�∃�∀���&��>∃�#��0�≅����� ����1�3���∀�0�∃∀4
 ����0� �����������∀�����∗����1����������������<�0�����∀��#�� ����
����������������!����∃��9������∃���1������� ���3��5∀����1���0�#��4
 ����∀������3��!�� �������:���0�9�0∀�����0���∃��������∀�∃�������!��
7���∗
�!�����∀���3�7�������������!����/���∃���1�≅���������0��&��∀�4

0���0�#���#�∃��9�2����� ������������!���������≅�!���7����0�7���0�
�������9��1��������0�∗�.∀�&��������1��∃���������#�∃�&����/���������∀��
�3�∃��∃���� ����1��������0��������0�����/!��0�0������∃∃�#��0�33��4
��∃����0���/��#�����∗ ��!��#���∃1��3�#��9�0�����##���∀����������

�����!�∀��&���������/��;��0�!�∀���#��9�0��3��>�7�����/∃� ����/��!������������#4
�����∗

∆(�
�������0��#��3���������&�∃����3�∃�������3��!����0�#�� ����7�����0�����!����∃���1�
�3������������3����#���3∀��1����/�����!����∃��9������∃���1�7�∃�∀����3�7∀���∀∃����∃���0�
��#�&��##���������3�����0����#��3���������:�������������∀#�&����0�33�∃∀���∃� #���7����1�
�3��0∀∃����������0�����������∃!��9� �������0�∃������∗
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���;�����0��

��/∃� ������������������!�����/����3�4#��?�∃�������!��7������3��!����
#��4 ����������9��10�1� ��9�� ���0�∃∀��∀��� �/��!��� �!� � ����� � 3�� ��
��0��!��∃����9��∀����3��!����/&�����0������∃���1�!�����0������3�������
�3�7��������∗��!����/���∃���1��!∀���##�����������!���0��##���∀���1�
���∀∃�∀������/!�∃!��9��1�#������∃�����7∀�������!����!�������� ���4
∃∀��∀��� � ������4����� � ������!�?�∃;��& � � � ∃��������� � ���∀∃�∀��∗ � ���4
9�����1�����∀���������!Υ%��∀∃!���∃��∃�#����0�#���∃1�/�∀�0���0��0�
�∀����!����∃�����#�∃���3��∀��#�����������∃�����∀��#���������∃∀��∀����
 �∃��4��������3�����∃����1��5∀���7���/���0∗
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�������������������������� �!∀����#��∃%��� �&∃∋�#�(�∀)������∗��+��� �
%∃∋�+���∃��%∃∀�(�∀),��∋�−∃.�∀∃.����#�−∀���/∋ �∃%��� ����� �! ∀ �−∃�0

���−∋∃∋�∗&��1� ���(�∀)��.�!����−� ���%�−��∃−��∗��.�����&�� .���2 +�1&�
��# ∗����+��� ��1&����∗���� 3 ��������∗���!����  4��#��∃���∃� ∗�.���� �1∋��

�∃�1∋�∗+����∃! ∀%∋∗��∋����������∃�0���� �
������� �∀ 3∃∗∋��∃�56�
	 ∀.��� ��∃��∃�

�� ����� ���+ ����&���+��� �����∃��∗�7∋ ���∃�������������+�������

8 �1 #���!������∀��� ∀�−∃.�∗ )�����∃∀�−�∗� ∗�1∃∀���∃��∃%��� �−∃�0
� )�����!��−�����∃−��∗������+�∗�� ∀��� −�%�−�∗∗&�(�∀)����∗ %���∀∃� ����
����������������+�9∃∀ �:�%�∀���∃%��∗∗��∃���∃!��� ��.�∃∀���− �∃%��� �
 ���∀ �∀ #�∃��;��−∗∋+��#���1 ∀��<�%∃∀��� � �∀∗&�9∃∀ ���∗ %��� �� −��∗∗&�
�%� ∀�−∃∗∃��2���∃��1&����������=>=?�.�+ �.∃���∗ #�∗��∃−��∗�����−��30
��&����9∃∀ ����� ∗% � �.�∃���1∗ 5 �(∃∀ ��.�∃∀����∗&� ����� ����� �
�����
∗ %������!�∗∗�1 ��∀#∋ +��!������������������� �	 ∀.��0��%∗∋ �− +�.∃+0
 ∀��2 ∀��1∋�∗+��#��� �∀ #�∃�,��−�����∗��.5��� ∀ �!����∃����#��� 0
−�%�−�∗∗&�
������1∃∋��������������−��∀�−� ∀�2 +�.�����∀ �.�−∋∀∀ ����
∃% � �� � ��� ∀����∃��∗ � ∗ %� �  3 ∀&!� ∀ 5 �� 3 ∀�� ∗ ��� �1 −�∋� ������

����;���−∃��∀�����∃� 5#5�≅∀��������∀��− ��∃∀��� ��5�5<�!������∗�� �+ 0
3 ∗∃���#�−�����∗��.6������ �������.�� ∀3�+ +��� ��(�∀)��.6������ �
∀ #�∃��! ∗∗��%� ∀�8∃∀∗+�8�∀�������+����9∃∀ �����∀ �∗��&�∋���∗��� �−∃∗0
∗��� �∃%��� ��∃3� �����∃�����=>>=���%��∃��1 &∃�+5������− ��∋∀&�∃%�

���
������������������������������������������������ !∀∀###������∃�%&����
�%����������	�� ΑΒ



�∃∀ ��	∃∗+� ∀

������� � �(�∀)��.6 �!�� � �∃ � ��3 � �∀∃%∃∋�+ � −∃�� /∋ �− � � %∃∀ � �� �
9∃∀ ���!∃∀4��#�−∗����.∃3 . ���!� �����∀ 3�3 +������ �=>Α?����+�
=>Χ?�5

�∃ � �∀∃� ∀∗& � ���∋�� � �� �  3∃∗∋��∃� � ∃% � ��∀∋##∗ � ∃% � �� �9∃∀ ���
!∃∀4��#�−∗������� ���������� − ���∀&��∃��∀ � ������4 �−��∃%��� ������

���� �+ 3 ∗∃�. �� � ���� � �#����� �!��−� � �� � ��∀∋##∗ + � ;∃∀ �+�+ ��∃��
��∀∋##∗ <5��∋−�����4 �−��∀ /∋�∀ ��∋���∃�1 #���!�����������%�∀���∃%��∗∗�
1 −�∋� ���������∃�  ∀ +��∋−�������� � ����� �∀ #�∃���� −∃�+∗&�1 0
−�∋� ������,��=>=?∆=>ΕΒ�−∃∗∃��2���∃��∃%�9∃∀ ��+ −���3 ∗&�.�∀4 +�
−�����∗����+ 3 ∗∃�. ����� ∀ ����+�%���∗∗&�1 −�∋� �Φ�∀4���∋�#0�  ��
�� ��∀∋ ��∀−��� −��∃%��� �9∃∀ ���−�����∗����+ 3 ∗∃�. ������� ��!���
 +∋−�� +�1&��� ������ � �.�∗���∀&���+�1&�����8∃∀∗+�8�∀����� ∀3�− �
���(��−�∋∀����!� ∀ ������� )� ∀�. �� +�!�����∋−�������� ��������
��∋∀ �%∃∀.65=

�� ������
�����−�����∗����+ 3 ∗∃�. ������� �!���1∃∀∀∃! +�%∀∃.�
�� �8 ����.∃����.. +��� ∗&�%∀∃.�≅��.�∀−4,��	 ∀.��&5Γ�≅∋���∋−��
1∃∀∀∃!��# �∃% � −∃∋∀� � ��� ∀� −�� � ������∋��∃�� � ��+ ��∀�−��− � � �� � �� �
1∃∀∀∃!��#�−∃∋��∀� �����+����∗ +��∃�+�%% ∀ ���∀ �∋∗��������������∃∋���
9∃∀ ����+�.∃���∀ − ��∗&���������5

�� �−�����∗��� �+ 3 ∗∃�. �� � ���� � � �� �∃��∃� + � �∃ ��∀ 0−�����∗����
. ∀−����∗��.��!���%�∀����� ∃∀�2 +������ ��5�5�1&�����%�∀���� −∀ ��∀&�∃%�
�� ��∀ ��∋∀&� �
∗ )��+ ∀ ���.�∗�∃�� � ��.� ∗% � +  �∗& � �.�∀ �� + �1&�
�∃∗1 ∀�,��. ∀−����∗����.���# . ���∃%��� ��∀ �−�� −∃�∃.&������ �
 ∀� �∃% ��∃∋�� �Η�Ι5 ���.�∗�∃�,� �=Α>=�� �∃∀� �∃��(��∋%�−�∋∀ � � � ��
+∃!������∀�� #&�%∃∀�1∋�∗+��#�∋����%�����5�5���+∋��∀&�1 ���+���∀∃�#�
���� � �∀∃� −��∃� � �#����� � �� � �∋� ∀�∃∀��& � ∃% � ≅∀����� �  )�∃∀��� � ��
��∀�� #& � �� � �5�5 � ���∗� + � �∋−− ��%∋∗∗& � %∃∀ � + −�+ � � �� ∀ �%� ∀5ϑ�

=�
−−∃∀+��#��∃�
∗�− �
.�+ ���
���,��� )��	�����;=>Χ><��Φ�∀4�+ 3∃� +��������∀ �
��. ��∃�∀ �+��#�����∃∀&����+��∃�� ∀�∃+���� ∀ �� +���.�.∃∀ �����������,��( �Κ��∀ �0
�∃∀���∃�5�;�5�Β=<

Γ��∃∀�����∃∀∃∋#��+��−∋���∃��∃%��� �Φ∀∋������+ 3 ∗∃�. ������� ���+��� ���∀�∗∗ ∗��
!�����������−%5���3�+����+ �����������+��∋∀∃� 6����85��∃−4!∃∃+� �∋����
���
�	�
(����)���(���� ��������∗
 
��;Φ∀��− �∃���=>ΛΒ<5�

ϑ�������∗�∋#��1∗ ��∃+�&��∃�!��−���5�5�#∃3 ∀�. ��� −∃�∃.�−�∃%%�−��∗��∗ −�∋∀ �+ 0
3 ∗∃���#�−∃∋��∀� ���#�������∀∃� −���#��� �∀�∃!����+∋��∀� �5������� 3 ��.∃∀ �∗�∋#��1∗ �

ΑΛ



������∗����� 3 ∗∃�. ������� ���+��∗������∀∋##∗ ���������
���

��.�∗�∃�,��∃3 ∀�∗∗���∀�� #&�!����� ∃∀�2 +�1&��� � −∃�∃.����� �∀&�
��∀ &���+�∗�� ∀���� ��∃��(��� !5Ε� ����� �∗�� �=ΧΓ?����� �	 ∀.���
�∀� +∀�−������� �−∃∋�� ∀ +��� ���∀ &��−�∃∃∗�+∋∀��#��������&������ �
���� �∃%�Φ ���&∗3��������+�∗�� ∀�!∀∃� �����∃!��−∃��∀�1∋��∃���∃��� �
. ∀−����∗�����∀�+���∃����� �����∃��∗��&�� .�∃%�Φ∃∗���−�∗��−∃�∃.&5�
�����!�����4 &�%�#∋∀ ������ �=ΧϑΒ�−∀ ���∃��∃%��� �	 ∀.���−∋��∃.��
∋��∃����∀ −∋∀�∃∀��∃�	 ∀.���∋��%�−���∃��∋�+ ∀�≅��.�∀−4����=ΧΑ?��
��+��1∃3 ��∗∗��∃��� �Φ∀∋������+ 3 ∗∃�. ������� ��!��−��1 −�. ��� �
��∀�+�#.�∃%��∋−− ��%∋∗��∗�� �+ 3 ∗∃�. ��6����∃��� �∗�� �Γ?��� − �0
�∋∀&����+�� ∀�����1 &∃�+5�
�+��∃!� ∀ �!����� ∀ �.∃∀ �∀ − ���3��&�
�∃�Φ∀∋��������+�	 ∀.��&�# � ∀�∗∗&���������������
����1 #�����#����
�� �=ΧΑ?�5

�∃∀������∀ ��∃���������!∃∀��!��∗ ��∃�∗∃∃4�����∗�#��∗&�.∃∀ �+ ���∗����
!����Φ∀∋�������#��%� +5�

Φ∀�∃∀��∃������,��( �Κ� �� ��∃∀���∃�����=ΧΛΧ��.∋−��∃%�
���� ���+�
��∀��−∋∗�∀∗& �9∃∀ �� � ����� � ��+ �Ι� ���.� � ∗�3 + � �� � �� � ���∃− ��∀�−�
!∃∀∗+ � + 3 ∗∃� + � ∃3 ∀ � �!∃ �.�∗∗ ����5 � �∋−� � −∃∋��∀� � � ∀ ∗�� + � �∃�
����� � ��+ � ��� ��∃�%∋−��� � �−�∃∗�∀0# ��∀& � ���� � �+.�����∀��∃∀� � ���
�∀�1∋��∀&��∃! ∀���∃���� .��∀ ������� �− �� ∀�∃%��� �!∃∀∗+65�� ��� ∀�
�������∃∀������∀�1∋��∀� ��! ∀ ������∃������ �6���&�.∃∀ ������Ι�∗∃���
�∀��− �∃∀���1�1∋∀#�������! ∀ ������∃������ �65�������!����� � .0
��∀ ������ �− �� ∀�∃%��� �!∃∀∗+����+�1 ��∃! +��� �(��+�� �∃%�� �30
 ��∃����∃� ���� ∗∗�� ��∀�1∋��∀&�4��#+∃.���∃��∃�∃∀ +5�

��������∃− ��∀�−��∀�1∋��∀&�!∃∀∗+�!�����∀∃!�����∃�+���∀∀�&�1&��� �
≅∀���������∋.�8�∀��1 #�����#����=ΧΕ?���+��� �∋� /∋�∗��∀ ��� ����+�
�∃∀��∗ �� ��!��−��≅∀�������%∃∗∗∃! +�1&�∃�� ∀�8 �� ∀���∃! ∀����.0
�∃� +�∃���� �+&��#�(��−�∋�+&����&5����−∃��∀�����∃��� �%�∀���−∃�0
��−�� �!��� � �� �8 �� � �� � �� � =Λ��� ��+ � =Α��� − ��∋∀� �� �!��−� �! ∀ �
∗�∀# ∗&�∀ 1∋%% +�1&�����������+���������/∋�� �−���1∗ �∃%�.��−���#�
�� �8 ���.�∗���∀�∗&�∃�� /∋�∗ �∃∀��∋� ∀�∃∀�� ∀.�� ��� �∃�#∃��#�+��0

������∋−�� −∃�∃.������∀ �∗�∀# ∗&�∋��!�∀ �∃%��� �
. ∀�−���∃∀�#����∃%��∋−������∀�� #&��
#�3 � � �� � +  � � ��+�%% ∀ �− � �� �.��� .���−�0−∀�2 + �
. ∀�−�� �  −∃�∃.�−� �+ ��∀�0
. �����∃��� �����∃∀&�∃%� −∃�∃.�−���∃∋#���∃∀� 3 ���∃� −∃�∃.�−�����∃∀&5�

Ε��%5�(�−�� ∗��∋+�∃���+��%������,)����
��(����)�����;� !��∃∀4��=>ΑΒ<5�
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�∃∀ ��	∃∗+� ∀

. .1 ∀. ���∃% ��� �9��#+∃.�∃% ��� �(�++∗ ��%� ∀ �=ΧΕ?�.�+ � ���
−∗ �∀�������� �∀ � ! +�−∃�%∀∃�����∃��!���!������� −��∃∗∃#�−�∗∗&0�∋0
� ∀�∃∀��+3 ∀��∀&5��∃�∀ ��∃�+��+ /∋�� ∗&�. �����∃��. ∀ ∗&��−/∋�∀0
��#�.∃+ ∀��! ��∃�∀&�1∋���−/∋�∀��#��� ��∃−��∗ �∃∀#���2���∃�� ��−�0
 �− ��� −��∃∗∃#&���+���+∋��∀��∗��∃! ∀������∋�+ ∀���� +���.∃+ ∀��
.�∗���∀&5 ��� ��+3��− +�+ −�&�∃% � �� ��� ��&����& �;=ϑ>?∆=>=?< � ���
9∃∀ �� �−∃��∀∃∗∗ + �1&��� �+ −�+ �� � ∗��+ +��∀���∃−∀�−&�;&��#1��<��
∀ �+ ∀ +��.�∃���1∗ ���&�−∃� ∀ ���∀ ��∃�� �Β�1∋���������!��−����+�
�∗∀ �+&�∋�+ ∀#∃� ��.�∃∀������∀ 0−�����∗����+ 3 ∗∃�. ���+∋∀��#��� �
�∃4∋#�!� �� ∀�∃+ � ;=Λ??∆=ΧΛΧ<� � �∋−− ��%∋∗∗& � ∀ ∃∀#���2 + � ��� ∗% � ���
�� �( �Κ��� ��∃∀���∃����+�1&��� �=Χ>?��!���1 #�����#��∃�1 �∀ −∃#0
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�∀��− ���+�	 ∀.��&��∃�# ��%∋∗∗ � ��� ∗∗�# �− �∃���� ��1 ���∃%��� �
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��+ ��∗�− + �	 ∀.��& �∃��−∃∋∀� � %∃∀ � ∀���+ � −�����∗��� �+ 3 ∗∃�. ���
!��∗ ��∀ � ∀3��#��� ��∃! ∀���+�! �∗���∃%��� ��#∀�∀�����∋�4 ∀�−∗���5Α�

	 ∀.��&���+��∗�∃�∀ ���� +����� .� ∀∃∀����∀ �∗��&�!��−����� �∗ +��∃�
�� ������ � �+ ��∀ ��∃�∀ ������� �∀��;����� .� ∀∃∀�!∃∀�����!∃∋∗+��∃%�
−∃∋∀� ���∗�&���− ��∀�∗�∀∃∗ ������ �%∋�∋∀ <5�

	 ∀.��&�!����%∀∃.�=ΧΑ?��∃�=>ϑϑ��%�∀�.∃∀ �∃%���3��#∋�∀+�%∃∀�∋�0
+ ∀+ 3 ∗∃� +�−∃∋��∀� �� � �� � � ∀.� �∃% � �∃−��∗ � ������∋��∃��� � ���� � �� �
�5�5����	 ∀.��&��1∃����∃�0+∃!��������.���+���!∃∀4��#0−∗�����∃∗��0
�−�∗ � ��∀�& �! ∀ � + −���3 5 �	 ∀.��&� � %∀∃. � �� �!�∀� � ∃% � ∗�1 ∀���∃��
�#���������∃∗ ∃��∃�!�∀+����+��� ��1∃3 0. ���∃� +�. ∀−����∗ �+ 0
3 ∗∃�. ����+ ∃∗∃#&���∀��−∋∗�� +�%�∀���1&���−�� ,���−∗∃� +�. ∀−����∗ �
���� 6���+��� ��+  � � +�1&������;�����!����∀���∗�� +����∃������ � �
��+�1 #����∃�1 �!�+ ∗&�∀ �+������ �=ΧΧ?�Χ<5������!�������∋∀��. ∀ ∗&�
���∀����∃����∃��∃%��� �. ∀−����∗����;∃∀�−�. ∀�∗���<��∃∗�−� ��∃%��� �
Φ∀∋����� � ���� � �� � ��� �=Α�� � ��+ �=Χ�� �− ��∋∀& � ∀�� � �∃ �#∀ �� ��∃! ∀�
����∋������∋∀∃� 5���∀∃∋#���� �−∃����∋��&�∃%��� �Φ∀∋������−�3�∗�� ∀0
3�− �!��−� ���+ �1  � �+ −���3 �1∃�� � �� � �� ��∀ 0=ΑΧ> �. ∀−����∗����
���� ���+������ ��−∀ ���∃��∃%���−�3�∗��∃−� �&�%∀∃.��1∃3 6������ ���0
�∃∗ ∃��−�� ∀�∃+��	 ∀.��&����=ΧΒ?���+��� ∀ �%� ∀��∃�� �� +����&�0
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�∃∀ ��	∃∗+� ∀

�∀∃�∀����∃��∃%��−� �− ��∃��� ��∀∃+∋−��∃���∀∃− ������ ∗%�����−∃��∀����
�∃��� ������2�∀+�. ��∃+��∃%� �∀∗� ∀���+∋��∀��∗�+ 3 ∗∃�. ��5���������
∀ �∗.���� �Φ∀∋�������&�� .�∃%�� −����−� ��∃−��−�∋∗ ����+����� �∀ 0
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#�����#������ �=ΧΑ?�����+�.∋−��∗�� ∀����9∃∀ ��������!����∃������.0
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���Ε5Α�1�∗∗�∃��& �56�(�4∋���(∋∀��&� �∗
 
�0��1����/�∋�
 � ��5�=?ϑ5������∃∋∗+��∗�∃�1 �
�∃� +�����������!�∀��. �1∃∃.����∀4 +��� �%�∀��� ∗�∀# 0�−�∗ � .�#∀���∃��∃%�9∃∀ ���
.���∃! ∀��∃������5�
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1∀∋��∗∗&��∋��∀ �� +5�≅∋���� �+ −���3 ��∃∗���−�∗��.��−��∃%�8∃∀∗+�8�∀�
����������
����!����� �−∃�� .���!����!��−���∗∗���∀  �−∃∋��∀� ��! ∀ �
�∀ �� +�1&��� �8 �� ∀���∃! ∀������� �Ι ∀���∗∗ ��Φ �− ��∃�% ∀ �− ����
=>=>5������,����� .����∃���3 ��� �−∃�% ∀ �− ��+∃�����∀ �∃∗∋��∃��+ 0
�∃∋�−��# �∀�−��.���+�!��� � �∋�∀ .�−&�!�� � ∀ Κ −� +� � �� �! ∀ ���0
� .����1&���9∃∀ ���+ ∗ #���∃���∃���3 �8∃∃+∀∃!�8�∗�∃�,��∀�#����∃�
� ∗%0+ � ∀.�����∃�����∗� +��∃�9∃∀ �5�
�� .�����∃�∀ +∀ ����� ��.0
� ∀��∗����+��. .1 ∀. ���∃%�������! ∀ ���.�∗�∀∗&��#�∃∀ +5��∃� ��
������∗∗&�∀��� +����9∃∀ ��1&�8�∗�∃����+�Ι ∀���∗∗ ��! ∀ ��� ��.. +�0
�� �1�−4+∀∃���∃��� �(�∀−��=��=>=>���+ � �+ �− �.∃3 . ����� ∀ ��
!� ∀ �.����+ .∃���∀���∃���∗ +��∃�−∃�%∀∃�����∃���!������ ������0
 � �.�∗���∀&���+��∃∗�− ���∀∃∋#�∃∋���� �−∃∋��∀&��%∃∗∗∃! +�1&���% ∀∃0
−�∃∋��∀ �∀ ���∃�5ΕΕ� �� ����� � �∀ ��∃�� �!����� �(�&�Ε���(∃3 0
. ���∃%��� ���. �& �∀���� ��.. +��� ��∀ −∋∀�∃∀��∃��� �%∃∋�+��#�∃%�
�� ����� � ��∃..∋�����Φ�∀�&�ΕΒ���+��� �∃� ���#�∃%��� �=>=>∆=>ΓΑ�

ΕΕ����∀ �∗��&������∃��∗��.���+�∃%%�−��∗��∃..∋���.����
�����! ∀ ���� ��∀�1∗ 5���
�� � �∀∗&�9∃∀ ����∃..∋������! ∀ ���#∀ ���+�����∃���. ����∃��� �� ����#∃3 ∀�0
. ��5��� �9∃∀ ����∃..∋�����.∃3 . ���!������∃.∃# ��2 +�.∃3 . ������+��� �
�∋∀ ∗&�����∃��∗���� ∗ . ���������−∃∋∗+�� 3 ∀�1 ������%�−�∃∀�∗&���∀��� +�∃∋�56��−�∗����∃�
�  � �3�))∃���)����5���
�� �5�Λ=5����=>ΓΛ��9�Φ�∗ �+ ∀�9�.����0&����∀#∋ +�������
���− �.∃���9∃∀ ����∃−��∗�����! ∀ ��∗�∃�����∃��∗���������!��� ���∀ ∗&����∀∃�∀��� �%∃∀�
�∃..∋�������∃�� ∀3 ������3��#∋�∀+�%∃∀��� �����∃��∗����.∃3 . ��56�;�1�+5��5�Χ=<����
����� � � )�∗ ���%� ∀��� �∀ �∀ ���∃��∃%��� �∗�� �=>Γ?���� ∀ ����� �∃�∗&�∃∋�∗ ��%∃∀�∋��∗0
∗∃& +�9∃∀ �������∃��∗��.��������� � ��∃∗���−��!�����∀∃∋#���� ��∃..∋�����.∃3 0
. ��56�;�1�+5��5�=ΧΛ<

ΕΒ�(5�( ��� ∀� ����∋
&��
��
�	�����8��%������ �3�������.
�6��)� ;=>ΛΑ<�( ��� ∀�
��∃!����������∃%�=>Γ=��������4 &�%∃∋�+ ∀�∃%��� ���Φ��!���−∗∃� ∀��∃�≅ ∀#�∃���.������
(�∀)��.5�
�∃�� ∀�����∃∀����!∀�� ��������� �∃∀�#����∃%��� ���Φ����∀ ���∀∃∋+ +������
4��+�∃%��∀�. 3�∗�.����∃%�����∃∀&���∃������ 3 ���∃+�&��������∃�� ���∀ ∗&�−∗ �∀��∃!�
.��&����+�!����� ∀�∃�����∀��−���� +5�8���������∀�4��#�������&� 3 ��������∃!�% !�∃%�
�� .�! ∀ �∗ %������� � �+�!� ���� ���Φ��∃∃4�∃3 ∀���������1∃∋����∗%�∃%��� .���+�
#∃� �∃3 ∀��∃��� �9(��;��+<��� �∀ .���+ ∀���+� ��� ∀�1  �� )−∗∋+ +�%∀∃.��� �
��∀�&�∃∀� ) −∋� +�1&��� � � .� ��∃%��� ���Φ5 �<�����)��������#����/������� ��
����� �
��∃�	��%�������� 
��/�	�	�����)�
������Α�%�����%����������∃	/����.
�6��)56�;.&� .0
������0�	<5����8∃∗%#��#�≅�∋ ∀� �3���
�
�	������
��������−
  ������ ;��#∗���Μ�� !�
�∃∀4�=>ΑΛ���∀���5�∃%�=>Α=�	 ∀.��<���5�ϑΑϑ5���.�∗�∀∗&��(�∃��� 0�∋�#�;8�4 .����−��&
���/�
�	�>������5�Γ?=<�!∀∃� ��∃�∗ ��������=Γ�???�−��∀�−� ∀�����.�∀#���∗��∃� ���∃��� �
	 ∀.���� ∃09��������∀� +∀�−��Φ�∋∗� �,� �1∃∃4��&�� .�+ ∀�����45 ��8����Φ�∋∗� ��
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�∃∀ ��	∃∗+� ∀

∀�+�−�∗�2���∃��!��−��−∋∗.���� +������ �����∃����+�����#����.��0
��−∀ ��∃%��∃..∋������1&������#�9��0�� 4������ �∗��� ∀�& �∀5

�� �≅∃∗�� 3�4�� 3∃∗∋��∃��∃%��−�∃1 ∀�=>=Α� ∗ −�∀�%� +��� ������

�����∗ %�������� ∗ −�∀�%� +��� �∀�+�−�∗�∗ %�� 3 ∀&!� ∀ 5�
����+�−�� +�
 �∀∗� ∀���∃4&∃����− �=>??���+�1  ������9∃∀ ���∀ 3∃∗∋��∃��∀&�9�.�
���,� �!∃∀+�� ����( −−����+�� �∀ %∋# �%∃∀ �∀ 3∃∗∋��∃��∀� � �∃% �.��&�
4��+�6 � %∀∃. � 1∃�� � ����� � ��+ � 9∃∀ �5ΕΛ� 9∃∀ �� � ∀ 3∃∗∋��∃��∀� ��
�∗ �∀� +��� �∀��� ∃∀&�����∃4&∃���+��� �∀���−��−�����∃∀#���2���∃����+�
�−��∃�� ��������65ΕΑ� �� ����� � ���+�9∃∀ ����∃..∋���� �Φ�∀�� ��
! ∀ �1∃���%∃∋�+ +�������������=>Γ=:ΕΧ� �� ������ � ��∃..∋�����
Φ�∀�&�!���%∃∋�+ +���& �∀�∗�� ∀5�

∃%% ∀ +�(�∃��� 0�∋�#�!�����∀���∃��∗�Κ∋���%�−���∃��%∃∀��∗�−��#��� �!�∗∗�∃3 ∀��� ���� ∗0
∗ −�5�;�5�Γ?Γ<5��∀ + ∀�−4�8�4 .��,��1∃∃4����∃� �� ∀�∃∋����� .����∃���∃!��∃!�8 ��0
 ∀����+�
�������%∗∋ �− ��.�) +������ � . ∀# �− �∃%���������(�∀)��.���������5��������
�∋..�∀&�∃%�(�∃,����∃∋#���∋���∃��� �.�+0=>ϑ?���8�4 .���!∀�� ��;�5�Γ>ϑ<��∀∃.�
Φ�∋∗� ����+��� �� ∃09��������−�. ��� ����∋∀��− ������∀ ��∃��−∀ �� +��∃−��∗�%∃∀.��
�∀∃.�9,��#��∋0! ���� ���∋���+��� ���∀!�������−�. ��� ��∃��∃��∃%�∃1Κ −��3 ���+�
∋��3 ∀��∗ � ∗�!��∃% ��−� �− �
�+�%∀∃.��5�5 �	∀  ��;� �≅∀������� ∃0� # ∗����!�∃.�
(�∃��∗�∃���∋+� +���� ���3 ∗&0�	<�−�. ��∃��∃�∗&��� ���� �� �#∗∃∀�%�−���∃��∃%�!�∗∗���∃��
Κ∋����� �−�3�∗��∃−� �&�∃%����∃∋�� �∋��1∋���� �+ ��−��∃��∃%��∃∗���−�∗��∃−� �&���������0
��∀∋. ���∃%���+�3�+∋�∗ �∀ �∗�2���∃�5 ��
��∀������/� �������%�
��	� �#�∃�	������� ������	�&
7�	∃
�����Α�������6�;.&� .������0�	<5

ΕΛ�9�.��������%����,���
����5�ϑΓ5
ΕΑ��1�+��5�ϑΒ5�
��	5��∃��∃����
����<	�����/�
�	�4
����
��=∃���������5�==ϑ<��∋������

������� � ��∃−��∗�����! ∀ ��� ��∀�.�∀&��# ����������∀∃− ��������1 #������ �∀∗&����
=>??5��� �∀���%∗∋ �− �∃������ � �∀�+�−�∗��!��� ) ∀−�� +���∀∃∋#����−∃.1�����∃��∃%�
+�∀ −��−∃���−��!�������� � ���∋+ ����∗�3��#������������+�!∀��� ��!∃∀4���������� � 
Ρ∃∀�#���∗���+��∀���∗�� +�!∀����#�Ρ−∃�− ∀���#�8 �� ∀��(�∀)��.56��� ���. �−∃∋∗+�
1 ����+�%∃∀�9∃∀ ���∀�+�−�∗�5

ΕΧ������ � �∀∗&�����∃∀&�∃%��� �9∃∀ ����Φ��−%5��� 0�∃∃4��∋�� �∋���5���
��3�)&
)∃�����.�7�)�������:����:�;Φ∀��− �∃���=>ΛΑ<5������ �%�.∃∋��+ 1�� �1 �!  ��� �0
�����+��� ���+����(5�5��∃&�∃���� �/∋ ���∃��∃%��∋��∃∀���∃�1∃∋∀# ∃�������∃��∗����
.∃3 . ��������� �−∃∗∃���∗�!∃∀∗+���� �9∃∀ ���+ ∗ #�� �Φ�∀4�����0�∋����∗∃�#�!����
�∃&���/∋�� �3∃−�% ∀∃∋�∗&�−��.��∃� +��� ��+ �������%∃∀��� ��∀�∋.���∃%��� �∀ 3∃∗∋��∃��
����� �8 ����3�−�∃∀&�∃%��� �∀ 3∃∗∋��∃������� �−∃∗∃�� ��!������ − ���∀&�−∃�+���∃����+�
���!������ ∀ %∃∀ ���.� ∀���3 �∃���� ���∀��∃%��� ��∋∀∃� ����∀∃∗ ��∀�����∃� )� �+��∗∗�
�∃���1∗ �� ∗���∃��� ���∀∋##∗ ��∃%��� �−∃∗∃���∗�� ∃�∗ 56�;����∃1����∗�∗�������	∋�����
3�)�������
�	�����2�����/����3�))∃���)����<�	�
������������ ;��∗−∋���� �Γ??Λ<��
�5�ΛΑ<�
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���

≅ �!  ��=>=>���+�=>ΓΑ�;��+���∀��−∋∗�∀∗&����=>ΓΕ∆ΓΑ<���� �−∗∃� �
−∃∗∗�1∃∀���∃��1 �!  ���� �9∋∃.�����#�∃% ��∋�����0� ����+� �� ��
;�%� ∀��∋�,��+ ���<������#�9��0�� 4�!������ ����∀+���� ∀����∃��∗�
��+��� ����� � ��∃..∋�����Φ�∀�&�. ����������� �����∃��∗����9∋∃0
.�����#���� ∗%����+������#������∀��−∋∗�∀���1�∃∀1 +�1∃����� �.�∗���∀&�
��+�∃∀#���2���∃��∗�. ��∃+��∃%��∃3� ���+3��∃∀�5�

�� ���Φ���∃! 3 ∀��∃∃∀∗&��∀ ��∀ +��� ∃∀ ��−�∗∗&���+��∃∗���−�∗∗&��
+�+ ��∃� ���3 � �∃ �!��� � ∗∃�# � %∃∀ � ��� � �∀��∗ � 1& � %�∀ � �� �!∃∀4��#0−∗����
��∀∋##∗ 5Ε>� �� � ∀ ��∃�� � �∃ � �� � �∃��0Ι ∀���∗∗ � � ���+∃3 ∀ � ∃% �	 ∀0
.��&,��−∃∗∃���∗��∃�� ���∃����∃�������Τ��� � 3 �����������∀4 +��� �
(�&�Ε���.∃3 . ���Τ�1&��∋� �=??5???�!∃∀4 ∀��! ∀ �∃����∀�4 ����+�
�� �.����� ∀� �!�∃���+ ��#∀  + ��∃ ��� �−∃�− ���∃�� ��∃ �������! ∀ �
%�∀ +5��∋∀�� ∀���∀�4 ��∃%��∃1�−−∃���+���∗4�!∃∀4 ∀������∀4 +�1&���Φ�
∃∀#���2 ∀���%∃∗∗∃! +����=>Γ=5����=>ΓΓ�����!����� ��∋∀��∃%��� �−∃��∃��
!∃∀4 ∀����� ����#������� ���∗4���+��� �.�∗∗�!∃∀4 ∀�5Β?� ���� 1∀∋�∀&�
=>ΓΒ� � !∃∀4 ∀� � �� � == � ����� � 0∃!� + �.�∗∗� � �� � ����#���� � ��∀∋−4�
�#����� �1∀∋��∗�2���∃� �1& � ����� � �.���# ∀�� �!��� �����∃��∗��� � ��+�
−∗����+ .��+����� ∀.��#∗ +5����(�&�ϑ?��=>ΓΒ���≅∀�������∃∗�− .���
4�∗∗ +� ∗ 3 ����∋+ ������+��� �%∃∗∗∃!��#�+�&����!∃0.∃������∀�4 �
!�3 �1 #�����∋��∃∀� +�1 −�∋� �∃%���������∃��∗����+�. ���∃��1&� 3 ��
�� �.�++∗ �−∗������+����� � �%�−�∃∀&�∃!� ∀�5Β=� 
��������∃������ �
�∃..∋�����Φ�∀�&,���∗∗���− �!������ �9∋∃.�����#�Τ��∃��� ��∃����∃%�

Ε>��≅ %∃∀ �=>=>���∀�4 ��! ∀ ��∃��∋�4�∃!�Ρ��+  +������ �3�∗∋ �∃%�!�# ��% ∗∗�+∋∀0
��#��� ���∀���8∃∀∗+�8�∀��� &���−∀ �� +5�≅∋���� &�! ∀ ���∃∀�+�−���+�+��∃∀#���2 +:�
�∃. ��. � � %�−�∃∀& � %∃∀ . � � ∗ + � �� .� � �∃. ��. � � �� � �−��∃� �!�� � ∗ �+ ∀∗ �� � ��+�
.∃3 +��!�%�∗&�%∀∃.��.�����#�.�−��� ���∃��∃��∗��∋∀∀ �+ ∀�≅∋��∋��∃����−�∀− ∗&� )0
��� +56 �Φ�∋∗ �(��∃�� ���7� �>��Β��%��� �2�� �+�%����%� �−�#���� �>��Β��%�3�
�� �>����
���Α
��;�∃�+∃���Γ??Α<���5�=>=5�

Β?�������3 ∀&���∃∀����. ���!∃�����#����+����� � +5���∀����!∃∀4 ∀�����+�%% ∀ �����0
+∋��∀� ����+�.∃3 +�%∀∃.���+�3�+∋�∗���∀�4 ���∃�−∃∃∀+���� +��∃∗�+�∀��&��−��∃���∃�
�.∃∋���∃%�−∃−4,�01∗∃∃+�!�� ���+���− �� �−∃∋∗+�4  ���� �#��#�� ∀��∃��1∃�∀+�∃�− �
�� &�∀ �∗�2 +��� �∋��∃���! ∀ ��−���#�%∃∀��� �!∃∀4 ∀�,�!�+ ∀���� ∀ �����∀��� ∀������
Κ∋����∀∃3�+��#���1�∀#�����#��∃∃∗�%∃∀��� �#��#,���∃����∃������� � �� ∀�∀�� 5�� −∃�+���� �
9∋∃.�����#���+���∃!������ ��� ��∃∃�−∃∋∗+�∃∀#���2 �!∃∀4 ∀�� ���+� ���+�+��∃���  +�
−∃..∋�������∃�+∃��∃56�;�1�+5���5�=>Λ<5

Β=��� ���Φ����=>ΓΒ��∃���� ���∀ �#���∃%��� � � 3 �����#∀ !����=>ΓΒ�%∀∃.�>Χ?��∃�
=?�???�. .1 ∀��;�1�+5���5�=>Χ<
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∃∀+ ∀��#�����. .1 ∀���∃�Κ∃����� �∗��� ∀����+���3��#� 3 ∀&����#��∃�+∃�
!������ ��∃3� ��%�−��∃��∗����∋���∃����+�����∃��∗���� ∀ ������+��∃��0
��#��∃�+∃�!������ ���� ∀ ����∃%����� � �!∃∀4 ∀��Τ��∀∃3 +��∋�−�+�∗5�
���� 1∀∋�∀&�=>ΓΑ���� �	 � ∀�∗���1∃∀����∃���!��−����+�#∀∃!��∃∋��
∃%��� � �∀∗� ∀���∀�4 �����+�Χ??5???�����#����!∃∀4 ∀��∃����∀�4 ��∃�
#∀  �������#�9��0�� 4,���∃∀�� ∀���)� +���∃�����+����# +����∋�∀��0
��#��#�������� �∗∃−�∗�!�∀∗∃∀+5�≅∋�����
�∀�∗�=>ΓΑ�������#�Τ���������
��. ����∗∗���. .1 ∀�∃%��� ��) −∋��3 ��∃..���  �∃%��� ��∃..∋�����
��� ∀����∃��∗ �Τ �.∃3 + � �#����� � �� � ����#��� �!∃∀4��# � −∗��� � ��+�
ϑ?�???�.���∗&���Φ�.�∗�������+� +������ � ��∋��#�∀ �∀ ���∃�������
−∀∋����#�+ % ��� %% −��3 ∗&� �+ +��� ���Φ,��∀ ∗���∃������!������ �
���� � �!∃∀4��#�−∗�������+�� ���� ���∀�&�∃���� �−∃∋∀� ������ �+ +�
!��� � �� � =>Ε> � 1∋∀ �∋−∀���−0 � � ����� � ∀ 3∃∗∋��∃�� � �� � !��−� � �� �
���� � �!∃∀4��#�−∗����!���∗�∀# ∗&��%��∃�� ���∀ ∗&������3 5ΒΓ

�� �9∃∀ ����Φ��%∃∀�������∀���!∃∀4��#������ ����+∃!�∃%��� ������0
 � �−∃∗∃���∗��+.�����∀���∃�����9∃∀ ����� ∗%����+�1 −�∋� �∃%��� �∗�∀# 0
�−�∗ � .�#∀���∃��%∀∃.��� �� ����∋∗���∃��������(��−�∋∀������1 ∀���
��+��������!���.∃∀ ����Υ.�#∀Υ���∀�&��������+∃. ���−�∃� 5�� 3 ∀0
�� ∗ ����1&�=>ΓΒ����∀  �+�%% ∀ ����∃..∋�����#∀∃∋���! ∀ ��−��3 �∃��
�� �� ����∋∗���+���∀ ����#��∃��∃�∗&��� ������ � ��∋��∃∀��� ��1∋���∗�∃�
�� �8 �� ∀��.����∃��∀� ��1&��� �∀���%∗∋ �− 5���� )�∗ ���� ���∀�&�!���
∀�3 ��1&�%�−��∃����������#������+��∀4∋��4������! ∀ �.∃∀ �# ∃#∀���0
�−�∗�������+ ∃∗∃#�−�∗5��� ��∃� �∃%���.∃∀ �∀�+�−�∗�%�−��∃������������
��+ � �+ ���∃%��� �%�∀���.������∀�&�∗ �+ ∀�������#0�!���!���� ��1&�
�� � )�∀ .������∋+ �����+����∀−�����#∀∃∋������ )�∗ 5����9∃∀ ����� �
�∋�&� ∗+��#�/∋�∗��&�∃%��� ��∃..∋������!���.��−� +�1&��� � %%�0

ΒΓ�≅ −�∋� � ∃% � ��� � +  � � ��3∃∗3 . �� � �� ����� � �  )�∗ �!��� � �� � −∃∋∀� � ∃% � �� �
���� � �∀ 3∃∗∋��∃��∋���∃�=>ΓΑ�������+����� ∀���+��� �.∃����.. +��� ��.��−��∃���� �
9∃∀ ����∃..∋�����Φ�∀�&����! ∗∗5����+ ∀��� ����.∋∗∋��∃%��∃.��� ∀��+�∀ −��3 ��
;9∃∀ ��<��∃..∋����� �1 #��� �∃ �!∃∀4�∃�− � �#��� � �� � �� �.�+0=>Γ?� � %∃∀ � � �� !�
∋��� +�%∀∃���.∃+ ∗ +��%� ∀��� �9∋∃.�����#0�∃..∋������∗∗���− 5��� &�%���∗∗&��∋−0
−  + +��;���(�∀−��=>ΓΑ0�	<��� ���.��# �−∃∋∗+ ��−�∀− ∗& ���3 �1  �� ∗ �� ��∋���0
−�∃∋������#��� � 1 −�. � �� � �− � � ∃% � 1∗∃∃+& � ����−4� � ∋�∃� � �� � �∃..∋�����56�
;�−�∗����∃��  ��3�))∃���)����5���
���5�=Α?5<�
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−� �−&���+��∀+∃∀� �∃% ��� ������ � ��∃∗�− 6Βϑ� ��+�−∃�− ∀� +��∃.0
.∋������−��∃���! ∀ �%�∀�.∃∀ � %% −��3 �������� �∃−−���∃��∗�1∃.1�
� ��1&��∋��∃∀� ∀��∃%��� �����∃��∗����#∃3 ∀�. ��0��0 )�∗ ��������#0
���5�� 3 ∀�� ∗ ����+∋ ����∗�∀# ���∀���∃�∀ �∀ ���∃����� ∀ �! ∀ ��∃�∗ ���
���� � %∃∋∀ � %��∗ + � ��� .��� � �∃ � %∃∋�+ � � �9∃∀ �� ��∃..∋���� �Φ�∀�&�
1 �!  ��=>ΓΒ���+�=>ΓΧ5�
%� ∀�=>ΓΧ���� � 3∃∗∋��∃��∃%��� �9∃∀ ���
�∃..∋�����.∃3 . ����∃∃4��∗�− �%�∀�.∃∀ ���� )�∗ ����+�%�∀���∃%��∗∗�
�.∃�#��� �∗�∀# �9∃∀ ���Υ.�#∀Υ��∃�∋∗���∃��!∃∀4��#����(��−�∋∀��5�

�� � ��%∗∋ �− � ∃� � ����� � ��∃∗�− � ∀ �∀ ���∃� � �� �9∃∀ � � �� � �� �
=>Γ?����∃! 3 ∀����∃∋∗+��∃��1 � )�## ∀�� +5������������ ���. �!���
�∃��& ���� �.�∗���∀�������� ����1 −�. ������ �=>ϑ?�����+��%� ∀��� ����0
���∗���∀���∀ �∀ ���∃��∃%��� �����∃��∗����∋�∀����#�∃%�(�∀−��=>=>���� �
−∃∗∃���∗�#∃3 ∀�. �����+�∀ ��∃�+ +�!������− ∀�����∗�1 ∀�∗�2���∃����∗0
∗∃!��# � ��∃−��∗ � ∃∀#���2���∃��6 � ;1∋� � �∃� �  )�∗�−��∗& � �∃∗���−�∗ � ∃� �<�
!��−��.�+ �����∃���1∗ �%∃∀�9∃∀ ����Φ�.�∗��������∃�1 ��−��3 ������ �
9∃∀ �����1∃∀0��∀. ∀�� + ∀���∃������! ∗∗����&∃∋�����+�� ������∃∀0
#���2���∃��5��∃! 3 ∀�����−∃��∀�����∃�������∃∀� 3 ���������� ∀�∃+�−�
∀ �∀ ���∃��∋���∗�=>ϑ?�−∀ �� +������∋���∃�����!��−����∃���+�3�+∋�∗�Τ�
��+  +���∃����#∗ �%�−��∃��Τ�!����1∗ ��∃��∗�− �����.�∀�.��∋∀�%�∀.∗&�
∋�∃���� �9�Φ�1 −�∋� ��∗∗�� �∋∀ ����∃%%�− �!����∃∃�1∀� %56ΒΕ

�� ���%∗∋ �− �∃%�(�∀)��.���+��� ����∀+���� ∀����∃��∗��∃∃4��� �
����� � ���� ∗∗�# ������1&���∃∀.�1&��� �∗�� �=>Γ?�5ΒΒ��� �%�∀��������0

Βϑ��1�+5���5�ΑΕ
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���5�=ϑ=5�
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��/� � ���������� ;����%∃∀+� � =>Λ><5 �Φ∀�∃∀ � �∃�
�∋4∋.∃�∃�9�2∋∃������ �=>Γ?����� �.∃������ ∀ ����#������ � �∀�+�−�∗����+�1  ��9∃40
∋�∃���∋�∋��;=ΧΑ=∆=>==<����+���∋#����4� �;−%5��∃� �ϑ><5�9∃4∋�∃�!��� ) −∋� +�!����
==�∃�� ∀�����=>==�%∃∀��∗∗ # +∗&���3��#������∀ +����∗∃���∃����������� ��� � .� ∀∃∀5��∃∀�
� � �∃∀�∀��� � ∃% � 9∃4∋�∃5 � �%5 � ≅5 � ��+���� �8�4�1�&������ .�	��� � ∗
 
���� � ∋��∃%����
��5�=ΒΕ∆=ΒΑ5���#��%�−������������% ∀. ���!����� �%�−���������∃��1∗&�������������������0
����;��+�∃� �−������∋. ���∗�∃����9∃∀ �0�	<��� �!∀����#��∃%��� �&∃∋�#�(�∀)������
∗��+��� �%∃∋�+���∃��%∃∀�(�∀),��∋�−∃.�∀∃.����#�−∀���/∋ �∃%��� ����� �! ∀ �−∃����−∋0
∃∋�∗&��1� ���(�∀)��.�!����−� ���%�−��∃−��∗��.�����&�� .���2 +�1&���# ∗����+��� ��
1&����∗���� 3 ��������∗���!����  4��#��∃���∃� ∗�.���� �1∋���∃�1∋�∗+����∃! ∀%∋∗��∋������
����∃�0���� �
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 � ��∀���∗���∃��∃%�(�∀),��������∗���� �∀ +����=>ΓΕ5ΒΛ�
��∀−�∃0�&�0
+�−�∗��.���+�� �4 +�%∃∗∗∃!��#�.����+ .∃���∀���∃����∃4&∃��9&∃�∃��
��#∃&����+�9∃1 ����=>=>∆=>Γ?ΒΑ�;����∀�∗∗ ∗����∀−�������%∗∋ �− ���−0
−∃∀+��#��∃�9�.������� �4 +��.∃�#�9∃∀ ��� )�∗ �����=>Γ=∆=>ΓΓΒΧ<5�
9�.������∗�∃�%∃∋�+��� ������ � ��∃..∋�������∃�1 ��∀∋ ���� ∀��0
��∃��∗���������� �∀�+ �∗��#��!������ �9∃∀ ���∀�+�−�∗� )�∗ �Β>�;� ���� �
!�+ ��∀ �+�����09∃∀ ���∀�−��.�����������������∃∗�+�∀��&� )� �+ +��∃�
��∀�� � ∃% � �� � ����� � �!∃∀4 ∀�, �.∃3 . �� � �� �! ∗∗5 � �� ��∋��4���
;�∀�� ∀��∗ ��∃−� �&<� � ���=>=>�−�∗∗ +�%∃∀� /∋�∗��&�1 �!  ������� � �

�5�==>5
ΒΛ���������.�∃∀������∃��∃� ���∃! 3 ∀�������(�∀)��.��∀∀�3 +�������������%�∀�∗ ���−∃0

� ∀ ���%����∃������������+�−∃. ��∃�1 �∋�+ ∀��∃∃+�1&�8 �� ∀���∋∀∃� �����+��∋������
(�∀)����5��∃�� /∋ ��∗&���� �(�∀)��.�������� ���∀��−������������ �+ 1�� �∃������� � �
−�����∗��.���+��� � �� �∀�+���∃��∗ �!�� ��� �+∃−�∀�� � ∗�1∃∀�� +Ρ 3 ��∀ 3�� +� ��∃. �
!∃∋∗+ � �∀#∋ Ρ1& ��∀� +∀�−� ���# ∗� � ��+ ��∋����� � �� ∃∀���� � �%� ∀ � ��.5 � � � ;�∃��∃���
.
�6��)����5�ΕΓ∆Εϑ5<

ΒΑ���∋#����4� �;=ΧΧΒ∆=>Γϑ<�����+��∃∋��������� ∃∀ ��−����∃%������ � ����∀−�∃0�&�0
+�−�∗��.5��∃∀����∃∀�∀����∃%�����∀∃∗ ������ ������ � �!∃∀4 ∀�,�.∃3 . �������� �=>=?��
��+�=>Γ?�5�−%5�≅5���+�����8�4�1�&����� �.�	����∗
 
�����∋��∃%������5�=ΧΑ∆=>ϑ5��≅&�
∗�� �=>ΓΓ�����∀−�∃0�&�+�−�∗������%∗∋ �− ������ �∋��∃��.∃3 . �����+�1 #∋���∃�! �40
 �5�≅ −�∋� �∃%��� �∀������� �− �∃����∃���� ��&�∀��� ∀������∃∀#���2���∃����+�−∃∃∀+��0
���∃����� �∀�+ .��+�%∃∀���+�3�+∋�∗�∋��∃���∋�∃�∃.&�∀��� ∀�������−− ����− �∃%��� �
% + ∀���∃�,��− ��∀�∗�2 +��∋��∃∀��&����+��� �∀�%��∗∋∀ ��∃��−�� 3 �.∋−��1&�+�∀ −��−∃�0
%∀∃�����∃����� ����∀−�∃0�&�+�−�∗�����∗∃�����%∗∋ �− ��∃�∀ %∃∀.�������+��∃..∋�����5�
�� �� !��������� ��∃3� �����∃����+�1 #∋���∃�� ∀� −∋� ����∀−�������∋−������..��
	∃∗+.�����+��∃�+��∀ #�∀+��� �!�∗∗�∃%�∗∃−�∗��∃3� ���!��∗ �− ��∀�∗�2��#��∗∗��∃! ∀������ �
��∀�&���+�− ��∀�∗�−∃..���  ��.� ∗∗ +���∋#���∃����∃∋�− �����+��#∋���!����≅∃∗�� 30
��.���+��∃�1∀ �4�∃%%��∗∗�−∃���−��!��������� � �(�∀)���0� ��������;��−<5��∃∀���∋#���
�� � ���1∗���. ���∃%��� �� !��−∃�∃.�−�Φ∗���;!��−��� �1 ∗� 3 +�!���∗���∗ �.∃∀ �
�������+��#∋�� +���� .����∃� ���1∗�������� �−�����∗��.<����+��� �∀ ������∋��∃��∃%���0
��∃��∗���+∋��∀��∗�+��−��∗�� �∀ �∀ � �� +��� � �+�∃%��� �∀ 3∃∗∋��∃��∀&� ∀������∋����56�
;�5�=>?<5���∋#����+�����∗�% �−∃.����∃����∃��∃ �! ∀ � ) −∋� +�������∃∗�− �1�∀∀�−4�����
�� �∀ �∀ ���∃��%∃∗∗∃!��#��� �� �� .1 ∀�=>Γϑ��∃4&∃� �∀��/∋�4 5���∃#���∗�∃�+�����0
#∋��� +���.� ∗%�1&�����!∃∀4�!����9∃∀ ���∀�+�−�∗��������������+���� ����∀−�����.∃3 0
. ��������������+����∋1�������∗�9∃∀ ���−∃����# ��65�;�−�∗����∃��  ��3�))∃���)����
5���
���5�=ΧΓ<5�
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%∃∀����∀�����∋��������8∃∀∗+�8�∀����∀ ���� +��� �∀���%∗∋ �− ���������� ∀�∃+�;�5�Ε?<���+�
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��+�%∃∀ �#��∗�1∃∀ ∀�:��� �� + ∀���∃��∃%�(�� ∀������∃44��+∃� ���10
∗��� +���9∃∀ ���� −��∃���� ∀ ����=>Γ?5�
�9∃∀ �����1∃∀�� + ∀���∃��
!���%∃∋�+ +�����∃4&∃����=>ΓΓ��1∋������∀ ��∗&�−∃����� +�∗�∀# ∗&�∃%�
���∀−�������+�−∃..∋�������∋+ ����∀��� ∀������!∃∀4 ∀�5Λ?<5

�� � �∀∗&�%�−��∃��∃%���� ∀ ���%∃∗∗∃!��#��� �=>ΓΓ�%∃∋�+��#�∃%��� �
��Φ��∀∃� ��∀∃∋�+��� �%�#∋∀ �∃%��∋4∋.∃�∃�9�2∋∃�;=Χ>Ε∆=>Χϑ<�Λ=�

!�∃� ��+ ���! ∀ �−��∀�−� ∀�2 +�����∗���∗ �.∃∀ ����������+������∃��
∃%��� � )�∀ .��.�∃%��∋4�−�6ΛΓ�+∋∀��#��� �∗��� ∀,�� �∀∗&�=>Γ?��∗ %�0
−∃..∋���� � ���� 5 � ����� � � !∃∀4 ∀ � ��+ � � ����� � ∀�+�−�∗��. �!���
#�����# � .∃. ��∋. � �� � ���� � � ∀�∃+� � !��∗ � ���∀−�∃0�&�+�−�∗��.�
 �� ∀ +�+ −∗�� 5��� �& �∀��=>Γ=∆=>ΓΓ���!���−∀ �� +�!∃∀4��#0−∗����
3�∃∗ �− ��. �����=>ΓΓ�1&���#∃3 ∀�. ���−∀�−4+∃!�5��� ������ � �
#∃3 ∀�. ���∋� +��� �� ∀∀�1∗ �=>Γϑ��∃4&∃� �∀��/∋�4 �������∀ � )��
%∃∀�%∋∀�� ∀�∀ �∀ ���∃����∋�+∀ +��∃%�9∃∀ ���∗ %������! ∀ �4�∗∗ +����+�
=??5???�9∃∀ ����∃%��∗∗�4��+��! ∀ �+ �∃∀� +5Λϑ������ ���∀��#�∃%�=>ΓΕ��
∋�+ ∀��� � �1∗∃!����� ���Φ�+���∃∗3 +���� ∗%5����−∃∃∀+�����∃��!����
�� ����∀+���� ∀����∃��∗,��=>ΓΕ∆ΓΧ����� �!� ����−�∃∗���≅∋4��∀��,��
��%∗∋ �− �!�� ��� � ��� �� �4� �� ���∀. ∀0��1∃∀�Φ�∀�& �!�� � %∃∋�+ +� ���
=>ΓΒ��1∋���� �.∃3 . ���!����∃� ∗ ��∗&�+�3�+ +5��� �!����∗�∃��� �
��#��.∃. ���∃%��� ���%∗∋ �− �∃%��∋4∋.∃�∃����%∃∀. ∀�∗�!���∋+ ���
!�∃���+�1  ���∃��∋∀∃� ���+�!�∃���+�!∃∀4 +�!������ �	 ∀.���
�∃..∋�����Φ�∀�&����=>ΓΓ�!��∗ ���∋+&��#�(�∀)����−∗����−�5��∋4∋0
.∃�∃,��∃∀� �����∃��!����∃!�∀+����−∃∀∀ −���∋��%� +��� ∃∀ ��−�∗�1����6�
%∃∀��� �.∃3 . ����∃3 ∀���+��#������.∃∀ �∃��∃∀�∋�������+��∀�#0
.������%�−��∃��5����∗�∀# ���∀��+∋ ��∃��∋4∋.∃�∃,����%∗∋ �− ���� ���Φ�
!���∀ 0 ���1∗��� +����=>ΓΛ����∃∋#���∃! ∀%∋∗�%∃∀− �����−∗∋+��#��� �

Β>��1�+5���5�ϑΛ5��� ������ � ��∃..∋������−∃����∋ +��� ��∀ 08∃∀∗+�8�∀����∀�+�0
��∃��∃%������ � ��∃−��∗�����∃%�∃��∃����∃���∃������ � ��.� ∀��∗��.����9∃∀ �����+�! ∀ �
�� �.��������� � �#∀∃∋��+ % �+��#��� �9∃∀ ��� )�∗ ���#������#∃3 ∀�. ���∀ �∀ ���∃��
��+�# � ∀�∗���������&������ �=>Γ?�5�

Λ?�Ι�∗��� ��ς�∗��� ��∗�1∃∀� ∋� ���Φ�∀��Ι���Ω��(��
�%���;8��� ∀�Γ??Λ∆Γ??Α<���5�ϑ?5
Λ=�����∋4∋.∃�∃��−%5���5�=>Χ∆Γ?Ε����≅5�.�	����∗
 
�����∋��∃%��5�
ΛΓ�	5�≅ −4.���� ���∗5��∗
 
�����3�))∃�����1
�����5�==Χ5�
Λϑ�9�.��������%����,���
����5�ϑΑ5���∃∋���+��∃%�� ∃�∗ �! ∀ �4�∗∗ +������ �����0�∃0

−��∗������+�����09∃∀ ���∀�∃���∃%�� �� .1 ∀�=>Γϑ�������∀��−∋∗�∀�1&���∀�.�∗���∀&�#∀∃∋���
∃∀#���2 +�!������ �1�−4��#�∃%��� �#∃3 ∀�. ��5�
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�∃∀ ��	∃∗+� ∀

�∃.��� ∀�,� � ∀ �∀ � �����3 � �� � ������ � �∗�∃ � ∃��∃� +�
��∋4∋.∃�∃��.6���� �∗��� ∀�∋∗��.�� ∗&�1 ��#��−−∋� +�∃%�����%%����&�
!�����∀∃��4&��.5ΛΕ� �∋4∋.∃�∃��.�!���%���∗∗&�+ % �� +�������� −��∗�
.  ���#������ ��∃3� �����∃�����=>ΓΑ�ΛΒ�1∋���� ���Φ���� ∗%�!����#����
�∋��∀ �� + � �� �=>ΓΧ5 �
��∋�+ ∀#∀∃∋�+�∃∀#���2���∃�� � ���∗&��# � �� �
� !���∃−��∗�%��−���6��� ∃∀&�∃%��� ��∃.��� ∀���+�+�#∀∃!����=>ΓΧ���+�
=>Γ>��1∋��!������ �1 #�����#�∃%��� �(��−�∋∀���!�∀����� �� .1 ∀�
=>ϑ=���∀�&�∗ �+ ∀��∀ − �3 +�∗∃�#��∀��∃��� �� �− ����+�%∋∀�� ∀�∀ 0
�∀ ���∃�����=>ϑΓ� �+ +��� �∃∀#���2���∃��∗�����∃∀&�∃%��� ���Φ�∋���∗�
=>ΕΒ5 ��� � �.��−� � �� � ����� �∃% �(�∀)��.���+ ����∀+ � ��� ∀����∃��∗�
�∃..∋���. � �� � �� � =>Γ?� � ��+ � =>ϑ?�� � �∃! 3 ∀� � !∃∋∗+ � �∃� � 1 �
!���∃∋��%∋∀�� ∀�−∃�� /∋ �− ��%∃∀��� �+ 3 ∗∃�. ���∃%��� �9∃∀ ���
���� ���+��� �9∃∀ ���∗ %���1 −�∋� ��.�∃∀���������� � �(�∀)��������+�
�����∀��−∋∗�∀���4�������9�. 4�−���ΛΛ�!��∗ ��∃�� .1∀�−��#��� �%��0

ΛΕ��∋4∋.∃�∃��∗�∃���+����∃! ∀%∋∗� −�∃����9∃∀ �5�
%� ∀�∀ �∀ ���∃����+�!�� +�∃∋����
� −∃�+�9�Φ�∃∀#���2���∃�����=>ΓΛ����∋+ ���∀�+�−�∗��∀ �∋∀� +�%∀∃.��������∃∃4�∃3 ∀�
�� ���∀�&�∃∀#���2���∃�5��
∗.∃���!���∃∋�� )− ���∃����� &�! ∀ ���∀∃�#∗&�∋�+ ∀��� ���0
%∗∋ �− �∃%��∋4∋.∃�∃�9�2∋∃���� �+&��.�−�&∃∋�#��� ∃∀������+������ � ��∃..∋�����
∗ �+ ∀��!�∃�!����∃!������ �� �#���∃%������∃! ∀56�;�−�∗����∃��  � �3�))∃���)����
5���
����5�ΧΕ∆ΧΒ5<���������� �∃%��� �9�Φ� �+ +�!������ �.����∀ �∀ ���∃����+��∀0
∀ ����∃%�� 1∀∋�∀&�=>ΓΧ5��� �+ �∋�−����∃��∃%��∋4∋.∃���.��������������∋∗&�=>ΓΑ�!���
�∗�∃���. +������ �9∃∀ �����∀�&����+�+  �∗&�∀ %∗ −� +��� �+ %∗ −��∃��∃%�∀ ��∃���1�∗��&�
1&��� ����∗��0≅∋4��∀���∗ �+ ∀�����∃%��� ��∃.��� ∀���%� ∀��� ����� � �−�����∀∃�� ���
% !�.∃����� �∀∗� ∀5�Φ∀�∃∀��∃������−�����∀∃�� ���� ��∃.��� ∀����+�1  ��∃∀+ ∀��#��� �
9∃∀ ����Φ��∃�%∃∗∗∃!��� ����� � � )�.�∗ ���+��∗∗&�.∃∀ �−∗∃� ∗&�!��������∃��∗����5�
�3 ���%� ∀!�∀+������� .�������−∃����∋ +��∋���∗��� ���)����∃�#∀ ���∃%��� ��∃.��� ∀��
�+∃�� +��� ����∀+�Φ ∀�∃+��−∗�����#������−∗���6��∗ %���∋∀�65�

ΛΒ�≅&���������# �∃%��������∗������+ # � ∀���∃����� ��∃.��� ∀��!���−∃�%∗����#���0
��∃��∗��. ���+ ��∃..∋���.� �∃ � �∋−� � � ��∃��� � ���� � ��∃. � ����� � � �−�∃∗�∀��;∀ 0
.�∀4 +<�������∃.��� ∀���∃∗�−&����������!���.∃∀ �∃%� �������∀ +�1&��� �%∃∀�∋� ��
∃%��� ��∋∀1∋∗ ���∀ 3∃∗∋��∃����������������1&�+∋ �−∃���+ ∀���∃��∃%��� �� −∋∗��∀��� ��
∃%��� ������ � ����∋���∃�56�;�∃��∃����
����<	�����/�
�	�4
����
��=∃���������5�==ϑ5<�
����� �∃�� ∀����+���� �.�� ∀��∗����(�∀)��.������!������∀∃+∋− +����∃�������!���
�∀���.��� +�+�∀ −�∗&��∃����������+����!���∀ ��%∃∀− +��� ∀ ���∀∃∋#���� ���%∗∋ �− �∃%�
�� �!∀����#��∃%��∃� ������∗����%� ∀�� �!∃���� ���∀∋##∗ ��∃��∋−−  +�� ��������� ���∀�0
.∃∋���∗ �+ ∀�∃%��� ��Φ����%� ∀�=>Γ>56�;�1�+5<

ΛΛ������� � �(�∀)�������� ���%∃∋�+�������� &�−∃∋∗+��∃����.�∗&��#�∃∀ ���4������,��
!∃∀4�� 3 ����∃∋#���� &�∃1Κ −� +��∃�����−∃�−∗∋��∃����3 ����∗ %����������  . +��−∃∋∗+�
 ���∗&�.����∋∗�� ��� �(�∀)����%∀�. !∃∀4��∃�∗ #���.�� ����∋∗�∀�∀�#�������∃∗�−&�∃%�.�∗0
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������∗����� 3 ∗∃�. ������� ���+��∗������∀∋##∗ ���������
���

−��.�∃%�9�����44���! ���∃���∃��� ∃∀�2 ����∀∃#∀ ���3 �∀∃∗ �%∃∀������0
 � ��.� ∀��∗��.����
�������+��∃. �! ����∃�!∃∀4������ ��.� ∀��∗��+0
.�����∀���∃��∃%��� �� !������ � �−∃∗∃�&����(��−�∋4∋∃5ΛΑ������ � �
& �∀���∃���� �∃�� ∀����+���� ���Φ�+�+�+�����#∋������� ∗%�1&�����������0
 �− �∃���� �9∃∀ ���/∋ ���∃�������������� ∗%����! ∗∗��������+ �∋�−�0
���∃��∃%������,�� )�����∃������.� ∀��∗��.5ΛΧ

�� �%���∗��∋��∀ ���∃��∃%��� ������ � ��∃..∋�����Φ�∀�&�∋�+ ∀�
�� �−∃��∃∗�+���∃��∃%�.�∗���∀&�+�−���∃∀������∃∃4��∗�− ����=>ϑ=5Λ>����0
��#�9��0�� 4,��−∀∋����#�∃%��� �����∃����+�����#����!∃∀4 ∀�� ���
=>ΓΑ���+��∗�∃�1  ��������+�−�� +��∀ 3�∃∋�∗&��%∃∀�9∃∀ ����∃..∋�0
�����!∃∀4��#�!������ ���Φ��������������� ∀∀�1∗ �1∗∃!65Α?����!����� �
∋∗��.�� �%∃∀ �#���∃∗�−&�−�����∀∃�� �∃%��� ��∃.��� ∀�,��=>ΓΕ∆=>ΓΧ�
�� −∃�+ �� ∀�∃+6 �∃% � ��∋��∃∀� � %∃∀ � �� ��∀∃#∀ ���3 � ����0�.� ∀��∗����

���∀&� )�����∃���.56�;�∃��∃���.
�6��)���5�Α>5<
ΛΑ��%5�	5��∃��∃����
����<	�����/�
�	�4
����
��=∃����������5�Χ�%∃∀�����−−∃∋���∃%�

�∗∗��� ������ � ��∃..∋������1∀∃4 ��1&�∀ �∀ ���∃��!�∃��∀��−∋∗�� +�3�∀�∃∋��%∃∀.��∃%�
�����∃��∗��∃−��∗��.6���+���∃∗∃#� ��%∃∀������,�������0�.� ∀��∗���6� .��∀ ����∀ � ��0
��− 5�

ΛΧ��
%� ∀ �=>Γ>� � �� ��∃..∋���� �Φ�∀�& �∃% ������ ��� �+�∗&� ��−∀ �� +� ��� � .�������
∋�∃���� �9∃∀ ������∋ ����+�%∃∋�+���� 3 ∀�∗�∀# ∀�� ∀− ���# �∃%����. .1 ∀��!������
�� �9∃∀ ���−∃..∋���&56�;�−�∗����∃��  � �3�))∃���)����5���
�� �5�=ΧΛ<���1&��� �
 �∀∗&�=>ϑ?��9∃∀ �����−−∃∋�� +�%∃∀�.∃∀ ������∃� 0��∗%�∃%��� �. .1 ∀�����∃%��� �
�∃..∋�����∗�1∃∀�.∃3 . ������������6�;�1�+5���5�=Χ><5

Λ>�=>ϑ=�!����∗�∃��� �.∃��� )�∗∃��3 ����∗�1∃∀�−∃�%∗�−���+∋∀��#��� ���� ∀!�∀�� ∀�∃+�
����������!����ΧΛΕ�∗�1∃∀�−∃�%∗�−����−−∃∀+��#��∃�∃%%�−��∗���������−�5�Ι�∗��� ����∗��� ��∗�0
1∃∀� ∋� ����∃5��Η6� �(��
�%����=Γ=�;�∋.. ∀�Γ?Α<���5�Γ>5�9∃∀ ���!∃∀4 ∀�����������
��∀��−���� +����%∋∀�� ∀���∀�4 ������� �=>ϑ?�Μ����
�∀�∗�=>ϑΓ��!∃∀4 ∀��1∋�∗+��#���∀��∗!�&�
∗�� �����!�� ��∀ % −�∋∀ ���∀∋−4���+�! ∀ ���3�# ∗&�����−4 +�1&�&�4∋2�:�∃�� ∀���∀�4 ��
�� � ��%∀���∀∋−�∋∀ � −∃���∀∋−��∃� �∃−−∋∀∀ + � �� � =>ϑΕ � ��+ � =>ϑΒ � ;Ι�∗��� � � ��∗��� � � ∗�0
1∃∀� ∋� ���Φ�∀��Η6��(��
�%����=ΓΕ��;��∀��#�Γ??Χ<���5�ϑ?5�

Α?�9�.����� ���%��� �,���
��� �5�Ε5 �
−−∃∀+��#��∃��−�∗����∃���+��  �� �� �9∃∀ ���
��∀�&������ �=>Γ?��!����∃�0� �3&�!����Κ∃∋∀��∗�������+�∃�� ∀�.�++∗ 0−∗���� ∗ . ���5�
�� ��∃.��� ∀��%∋�−��∃��∀&�9∋∋��� �����+������� 3 ���%�∃� �� �∀−� +�!����1��∃−∋0
∗�∀� � %∃∀ �!∃∀4 ∀� � �� � �� �9∃∀ �� ��∃..∋���� � Φ�∀�& � ∃� �!∃∋∗+ � �∃� � %��+ � �� .65�
�−�∗����∃��  � �3�))∃���)����5���
�� �5�=ΓΕ5���9∃∀ ����! ∀ � ��3∃∗3 +�!������ �
���� � �∀ 3∃∗∋��∃������∗.∃��� 3 ∀&�∗ 3 ∗��+ ���� ��� �%�−��������� �∀��∋.1 ∀��! ∀ �
�∃��∗�∀# ��∃. ���� �+ +���+� 3 ����∋#�������� �8��.�∃��(�∗���∀&�
−�+ .&�
9∃∀ ���∀�+�−�∗��! ∀ ��∗�∃���3∃∗3 +� ����� � ∗�1∃∀��−∋∗�∋∀�∗ ���+���∋+ ���.∃3 . ����
�∃!�1∋∀# ∃���#�∃���� ����� � ��− � 56�;�1�+5���5�=Β?<�
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1∃∋∀# ∃��� 6������ �−∃∗∃���∗�!∃∀∗+����+�� �∗ +��� �%�� �∃%�≅∋4��∀���
;�∃��� ��+3����# �∃%��� � /∋�∗∗&�∀ ��∃���1∗ ����∗��<���& �∀�∗�� ∀5Α=�

�� ����∀+���� ∀����∃��∗ � �∋∀� +��∃� ��� ��−∗��� ��#����� �−∗���6 ����∀+�
Φ ∀�∃+�;=>ΓΧ∆=>ϑΕ<�!��−����!��� �
�������∀�� ��∀∋������∃��∋∗�∀�0
∗ %�6�−�����∀∃�� ������� ����� � ���+�Ι� ���. � ��−∃..∋� �6�∃%�
=>ϑ?�;�� �.���� −�∃�∃%������� ∀�∃+����9∃∀ ��!����� �=>Γ>�9!��#Κ∋�
��∋+ ���∀ 3∃∗��∃%�%�∗∗�=>Γ>��%∃∗∗∃! +�1&��&.����&���∀�4 �� )� �+��#�
���∃�=>ϑ?5��� �9�Φ�!���.∃∀ �+�∀ −�∗&���3∃∗3 +����(�&�=>ϑ?�∀�∃���
���(��−�∋∀����� ..��#�%∀∃.�������∗�−���∃��∃%��� ��∋∗�∀�0∗ %�6�����
�������∗�� 65ΑΓ<5�
%� ∀��� �=>ΓΑ�1∀ �4�!������ ��∃.��� ∀��������#�
9��0�� 4��%∃∀�������∀����∋∀� +��∃�−∗∃� �−∃∗∗�1∃∀���∃��!����	 ∀.���
.�∗���∀&��+3��∃∀�� �� �+ +�1&��∃� �∃�� ∀������	 � ∀�∗ ������3∃��
�  −4�� � � �−∃∗∗�1∃∀���∃� �!��−� �−∃����∋ + � ��� ∀.��� ��∗& �∋���∗ � �� �
∃∋�1∀ �4�∃%�8∃∀∗+�8�∀��������∋∀∃� 5Αϑ���∋���� ����� � �����∃��∗0
���� � �� � �∋∀�� � �%� ∀ � �1�∃∀1��# � �∃3� � �.�∗���∀& � ��+ � ∃∀#���2���∃��∗�
. ��∃+��%∃∀�� �∀∗&���+ −�+ ��∋�+ ∀! ����� � +∋−���∃�����	 ∀.���
.�∗���∀& �. ��∃+� �!��−� � ��+ � 1  � � + � ∀�# ∋∀ � �� � ����� � ���− � �� �
=ΧΑ?�5

Α=��� �−∗����−��−−∃∋��������∀∃∗+�����−����� ��∀�# +&�∃%��� ����� � �� 3∃∗∋��∃��
;=>ϑΧ:��� ��∋. ∀∃∋���∋1� /∋ ��� +���∃�����∃!��� ��.��−��∃%�����−�,�.∃3 ��∃��� �
∀�#��5��  ��∗�∃��5��∀∃��4&�������∋����Β/����3���
�;� !��∃∀4�=>ΑΛ<5�

ΑΓ��−�∗����∃��  ��3�))∃���)����5���
���5�=ΒΛ5�
Αϑ��%5��5�5���∋��,�.����
�/�−�����/����.�	����3���
������������;Φ∀��− �∃���=>ΒΛ<5�

�∃∀�%∋∀�� ∀�+ ���∗��∃���� �∃� ∀���∃���∃%�3∃���  −4����+��� ��8��� ���� ∀����∃��∗,�6�
�� ���∃�3�∀�∃∋��!�∀∗∃∀+������������−%5�≅ ∀��∀+�8��� ∀�� ��� �∋�����������7������∋��&
Α�����&��������;� !���3 ���=>ΧΧ<5�

=?Ε



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

����������	
����

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

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

��
∀�(�)��!
�∀
� �����
#�
��#!
∀���
�∗��∀�
&�&
#��
%��∀��!
���
�������
#�
����+�∀�
∀����!
��
��
∗����∀��
�∗��
��������
�∀
#&,

��������
�����
−����∀�!
	���
������∀�
�∀#�(∀&�∋
.�������
#�
����+�∀�
/�� �
������∀�
��∀�
#����
#&∀�∀�&
��
�&,

(�−�
#∃�����0��#
��
�����&
�
��
��∀∗�����!

������∀� 
 ������∀� 
 ��/��∀� 
 ��� 
	���� 
 ���� 
 ��&�� 
 �∀ 
  ��∀� 
 �∀�


��∀���
��
���∗���
�∀
�����∋

	���
�����∀�
���&1
2	���
��−−��
����
#��
	����34
��
���
��−��
#�
#���
��/���#∃0��1
2	���
��−−��
����
#��
5������,

∀��∀�34

��
∀�(�)��!
�∀
� �����
#�
��#!
∀���
�∗��∀�
&�&
#��
%��∀��!
	���
∀���
�����∀�
%�����
��∀���
�∃�����0��#
6��
0&�������
��
��+�
#�
%����)���
��
��∀���������
#��
(0�����
����


���
������
�����∋
��∀�
#����
�����∀�,∀���
−�∀�&�
�∀
���−�)��
��(∀�!
∀���
�����∀�


�����&
��
%�+����!

�	���������������	������������������������������������ !!∀∀∀���#�
�∃%�	����∃���������&�� 789



�������
�:����+

	���
�����∀�
�����&
∀��
∗���
����
�−�;�0��
���
����
∗���&
��

��∀(
#�
����

6�∃�∀
�
��
#����
#�
����
�−��∀&−�∀�
�∀

��&�����∀�
#�
�����
���,
(�∀��
��0∀�����∋

	���
�����∀�
��/��∀�
��
�����
��∀���
�∀
�&(�−�
���
−��
���
�������
��/���
��
%�∀
#�
��
����&�&∋

5�������
���∀
#�
���
∀∃����∗�,�,��
�∀
����<�=
5���� 
��� 
 ��� 
 ����+�∀� 
��� 
∀��� 
 ��−−�� 
+ 
 ��∀� 
 ��� 
 ∗����−��


#∃�∀�
�����
��−��(∀�
�����&�
�����(�∀#�∋
6���
#�>��
#∃�#&�
#&−�#&�4
?∀
#�����
�∀
����0&
#∃����� ���!
��−−�
#�∀�
���
∗����
 ��−�!
���
#��
�&(�−��
���∗���
���
∀∃������∀�
����
��/���#∃0��∋
�
�∃&�����
#∃�∀���∀��
��
#�
−����−&#��
6��
���∀#����
����
��
�&�����!
2��
�����(�∀#�3=

?�
−��(�&
�∃�∀��0��∀��−�
������∀�!
��
∀∃+
�
���
#�
#����!
��
�&(�−�
����
������
�	
�
∗�∗�∀�
�∀∗�����
#∃&∀��−��
����������
#�∀�
��
�����(�∀#�!
5���
∀���
�−�∀��
�
�����%����
�∗��
���
���−��
#∃����
��∃��
��−,

−��1

2��−−�∀�
#�
������
�0����
��∀�,�����
�����%���=3
�����∀�,∀���


���&!
����& ����!

��
∀���
�∗��∀�
������
��∃�����
��
��−−������∀�
�0�:
#∃������!
�∀


#∃������
��−��∋

��
�&(�−�
�∀
�����
���
��∀#���
���
��&�����∀�
���
#���
 ��∀��1
�∗��
#��
��−��
−�#��∀��
���0������&��
��
����
���
���
���%��!

��−����∀&−�∀�
��
∀���
���∀#
�����
����
��%���!
���
����+�∀�
���,

∗��&(�&�!
�∗��
�∀
��)�
∗����
��−�−�∀�
#�∀�
∀���
��−−��
%��∀
&��∀,
∀&�∋

78≅



	���
��−−��
����
#��
5������∀��∀�4

�����
��−�
#&��)��
−���
����
�����
���0������&�!
�∃���
��
�����,
(�∀#�∋

5���
��
�������!
∀���
��∗�∀�∋
Α∃������
�����
��∗�∀�∋
5�����∀� 
 ∀��� 
 ∀� 
 �����∀� 
 #� 
 �&�&��� 
 �� 
 −;−� 
 ������! 
 ∀���


���+�∀�
6�∃��
��  ��
#�
��∗���
����
;���
�−−�∀��&�
��∀���
��
�����(�∀#�!
5���
��∃����
∀�
∀���
�����(∀�
���∋
Β���
��
�����(�∀#�
���
�������∋
�0���∀
+
��;��
��
−��∀!
�∀
�∀∗���
#��
����,∗;��−�∀��
�0��#�


���
���#���!

?∀
�������
#��
#�����∀��
���
�������
#�∀�
���
−�(���∀�∋
��
∀�
��  ��
���
#�
��
 ���� ���
��∀�
���Χ�0�
��∀���
��
�����(�∀#�∋
��
∀�
��  ��
���
#�
#&−�∀���
��∀�
�����
�
∀��∗���
���
����&#&�


#∃�∀�
�∀ ��−����∀
6��
∗�
���/����
����
∗���
���
∀���∋

��
 ��#����
���∗���
������
���∀
#��
�����
�∆
�∃�∀ ��−����∀
���
 �%��,
��&�∋

	����
����
������
#�
∀���
�����
#����∀������∀
∀∃���
�����%��∋
��∀��
 �∀����∀∀�
��
�����(�∀#�1
	����
����
�∀
∀∃���
�
�∃�%��∋
��
������
���
�
%�−%��#&
��:�!
��
0�%���
�∀
 ���!
��
/���∀������
���
�
��−��
#�∀�
��∀
������
��
�&���
#��
0�������!


�(∀��&
���
�����������∀�!
��
∗��
��
%���
#�
��
���!
��
 ���
#�
∗����∀
���
�−���+&
��
−�∀��(�
#��
�����
���
�∃�∀∗����∀


���������!

����∀�:
��
���∀
��
∗���
����∗���:
��
/��∀�
���#���

��&��������
#�
#��∀���
�+��)−�
#�
��∀�∀�
����−�������
��∀�
��,

�����∋
��
 ��#����
%��∀
����
���
#��
�  ����
�����∀��
����
��∀��
�;��
�
��


�����(�∀#�∋

�	���������������	��������∋�#���!���� 78Ε



�������
�:����+

	���! 
 ����+�∀� 
 #� 
 �∃���� 
 #∃����<�! 
 �∃��� 
 #� 
 ����∀ 
 (�& 
 ��� 
 ∀���

��−−��
���
���(��∋

�∀
��−��
∀��−��!
��#	���	������∀#
��
(��∗��∀�−�∀�
#��
���
∀���

��−−��
�∀
2(�����3!

.��∀
���
∀�−%����
��∀�
����
���
��
������∀�
#∃�����
���
���
�����

&���∀(���!


?�
#�
����∗��
���
�−�(��!
���∀�−����
���
�∃�(�∀��
�������∀��∀∀�

�−���∀
#�
�Φ��
#��
�&∀)%���!

6��
��∀�
������∀�
∗���%���
���
���
−�#���
#�
−�∀#�
�∀����
Γ−���

���
�∀
����<�Η∋

Β���
���
�−�(��
∀�∀,��∀ ��−��
��∀�
�����!
���
�∃��−&�
�∀���#��
���
�������(��
�
�∃�∀�&�����
#�
��:�∋
5�� ���
�∀�
��∀��∀���
#�∀�
��
���!
��
��−��
#∃�∀
&�����
	���
��������
���
��������,�∀�
�∀�
∗�
���
�−�(��!
��
���
�����,

��(��
ΓΒ���
��
���!
0���
��
���(∀&�
#∃�−��
�
���
∀���
 ����∀�
���∗��
∀��


����∗������
���
�∀���∀��!

Α�
�����
 �Ι�∀
���
&����∀�
0���
�
��
−�∀� ∃!
�� 
∀��� 
 ��� 
 ������∗���∀� 
#�−��∀ 
 �� 
 �����−%��−�∀� 
 ��∀��� 
 ��


(�����Η∋

����
���
������!
#∃�∀
%���
�
�∃�����
#�
�∃&∗�∀����
���������!
��∀�
����∀�
��
�&�&��∀�
�∀
�����
#�������∋
���
#&∀�∀��∀�
2��
��−��
�������∀3!
�∀
−��−���∀�
��� ���
��∃����<�
 ���
�∀
���(�
#�����������∀∀&
#�


��
 ����∋
��
������
Γ���
��������
&��#��∀�
�∀
#����
�
�∃�∀�∗�����&Η!
Α�∀�
���
−��∀�
��∀�
#&���−���
���∗�����
#�
��∀(
#��
��∗���!
��
�
#��
�
�∀
/���∀������
#�
������:1
2∗���
��∗�:!
Ι�
∀�
−�
���ϑ�


���
��∃�∀
�����(∀�
�����
���
(�∀�3!
Β���
��
�
�/���&1
2Β�
������
�#&�!
�∃���
���
��
��−��
�������
��
���������∀
��∗���3∋
��∀��
−;−�
#�∀�
�∃��−&�
��
+
�
#��
���������!

78Κ



	���
��−−��
����
#��
5������∀��∀�4

Β���
��
������!
��
�����,������
#�
�∃��−&�!
��
/��∀�
��&��������
#��

�+��)−��
#�
���
����−������!

��
����
���
���(��
#�
�∃�∀ ��−����∀
��∃���
#�  ���∀�
��∀�
#∃�����#
����
#���
���
#�∀�
�����
��−��(∀�
2�∀
∀∃�∗���
���


��
�0���3∋

��
∗����
��������!
Β��∀��∀�∀�
���
��
(�����
���
 �∀��!
?∀
������
#�
∀���
−�%������
�
∀��∗���
��
#�
∀���
�&#����
��
����∀��!
5��
#�
∀�−�!
	�
������∀�
���
−�����
�∀
�����
2∀��
�  ������3!
���
��
��∀�
%��,

���
����
∀���∋
��
���������
(&∀&���
Β�:�:!
��
���������
−��������
Β�∀#��%���!
��
��
�0� 
#∃����,−�/��
��0Λ�∀�:�
	�
#��∗�∀�,���
���
���∗���
�����
��%��#�∀∀&�=
��
��∀����
���∗��
#�∀�
���
�∀��������∀�!

��
���
/���∀���
�%&���∀�!
��
∀���
��%�����∀�
6��
∀���
�∗�∀�
��������&
�
��
�&��∀���∀
#∃�∀ ��−����∀�
Α�∀�
∀��
#���(��∀��
∗��∀∀�∀�
#∃�∗����
���,−;−��
6�∃�����
�∀���−�∀�∀�
����
��∃���
�∀�
�∀∗�+&�
�
��
(�����∋

��
−;−�
��
∀���
∀∃�∗�∀�
���
#�∀∀&
∀����
�����#!
��
�&(�−�
�(��
��−−�
��
∀���
�∃�∗��∀�
 ���!
��
��∀��
∀���
 �∀����∀�
���
�����%����
��� 
���−�� 
#∃���� 
 ��∀��� 
∀�� 
∗����∀� 
�������∀��∀�! 
 ���−�� 
 ��


−;−�
�&(�−�∋
����
����!
#&���−���!
∗�
#�
���∋

�����
�����∀��
�∀�
−��∀��∀�∀�
6�∃�∀
��������
���
��������∀�!
���
#���������∀�!
���
�������∀���!

�	���������������	��������∋�#���!���� 78Μ



�������
�:����+

��
∗����
�����∀��
�∀�
���
����
�&�)��∀�
��−−�
#��
����������

���
−���
#�
�&(�−�
�∀
�����!


6��
 ���
#��
5������∀��∀�
���
�����∀��%���
#�
�����
�������
��� ,
 ��∀���
1

2���
�∃�∀�
%��∀
�0���0&!

��
��∀�
���
���
�∀�
&��
��
��−��
��
���
��∀��∀�
#��
���������!
��


��∀�
���
���
−���������3∋
�
����∗�
���
���������∀�
�∆
�∃�∀ �����∀�
���
��−��!
���
���(����∀�
#�
−�∀����∀�

����∗�∀�
���
��
−��
/����∃�
��
2%�∀#�31
����
����
∀�
∗���
��  ��
���=

	∃���,��
���
��
����∗�
��∀�
 ���
�#−�∀����&�
��∃��
∀∃+
�
���
#∃�∀���,
��������=

6��
#�∀�
�������
��∀������
��∃����<�
�
��−�&
����
��
�����
����

����∗��
�
��
����=

��−−�
��
��
∀∃&����
���
����<�
���
�∗���
�������&
����
���
���∀�!
��−−�
�� 
 �� 
∀∃&���� 
��� 
 ����<� 
��� 
 �∃������0� 
 � 
 �∃���������∀!


#∃����∀�
����
�%���∀&−�∀�
��∃����
∀�
����
�
���∀!
��∀�
��������
#∃�����
�������∀
6��
#�
�����#��
���
�������∀�
��
#�
−��∀��∀��
���
5������∀��∀�
����
��
%����!
��−−�
#��
��/���
#�∀�
�����
∗���&��&
#�
��
�&∗�����
(	
�� ����
#�
��
�� ����
∗���
�∀
���
���
���
��
−�ϑ���
#�∀�
�����


�&(��∀∋

����
���
���#��
#∃�∗�∀��
��
#������
�∀���
����
���
�0���0�∀�
�
�∃�∀ ��−��
��
����
���
��
����� �∀�
#�
��
���
#�  ���∀�
��
������
��
��
�&�&∗�,

���∀
����&���∀∀��!
��
��
����∀�
�
�∃�∀/�∀����∀
#�
�∃����1
���
���
/���∀�������!
����&���∀�


��
&���∀(���!
���∗��∀�
�∀����−�∀�
���
���  ��∀���
#��
0�%���∀��
#�
�#����
��


#��
�������&�
���∀����∋

778



	���
��−−��
����
#��
5������∀��∀�4

���
���
∀�
����∀�
���
���
−;−��
#&�;�0��!
���
∀�
∗���∀�
���
���
−;−��
�−�(��!
?�
∀�
���
��−���∀∀�∀�
���
#�
��
−;−�
 �Ι�∀∋

��
∗���
∀�
 �����
���
�∃�  ���
#�
∗���
��%&���
#�
�����
��−��(∀�

ΓΑ�
��
%����
��∗��(�!
����
#��
�∀
�����∀�Η
?�(�∀��&�
���
���
�������&�
����������!
−&#��������
��
−���������


#∃����<�!
��
∗���
∀�
∗���
��∀#�:
���
��∀�
��∀#����∀�
�
��
�����(�∀#�
��,

���������
���
∗���
�∀�>��

Α�∀�
��
��−��(∀�
��%���������
����
#&(�����
��
−��
�∀
∗�������!
��
∗���
∀�
∗���
�%���∀�:
���
�
���0���0��
#��
�∀ ��−����∀�
�����,

∀���∗��!

����
�������:
������
��∃��
∀∃+
�
#�∀�
��:�
���
#��
�����������
?�
�∀
������
#�
 �∀�������!
�−%��(�#&
���
���
�0� �∋

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

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

Γ�&(&−�∀���� 
 #����� 
 7ΜΝΚ! 
−��� 
 ��� 
 �� 
 ���� 
 �����%�� 
 ���∀#

−;−�Η!

	���
∀�
��∀��∀�
���
#�∗�∀��(�
��∃�∀�
�∀ ��−����∀
�����(&�
 �,
����
�∃�∀�∀�−��&
#��
��������

��∀���
�∃�������
#�
��:�!
Β���
∀���
∀���
#�−�∀#�∀�1
��
∗�∀(�,��,�∀�)−�
��)���!
��−−�∀�
#��
����+�∀�
5��∗�∀�,���
%��∀
������

�∀����
��∃���
∗�∗�∀�
#�∀�
�∀
����
#&−�,

��������
�����
��∃��� 
∀�
#������∀�
#∃����∀�
 �∀ ��−����∀
��&#�%��! 
 ��%��!


∗&�� ��%��!
���
���
7Ο88
−����
#�
��:�
��
���
−�������
#�
%����&�
�����&−�∀,

������=
��
��������!
#�∀�
#∃������
��+�!
6��∀#
��
��∀����
�∀���
���
����+�∀�
��
����
����
�
&�&
��∀��
��−��
��
��∃��
����
�
 ����
��������
�∗��(�&−�∀�

�	���������������	��������∋�#���!���� 777



�������
�:����+

���
�%�−�∀����∀�
��∃�∀
����&�����
�∀
����
∀�−!
5�������
%�������
#∃�∀���
���
�∀�,���
��∀��#&�&
��−−�
����∀�


#�
���
Π
��
�∗��
���
��
−�∀#�
�∀����
Π
6��
����
�&(�−�
���������
&����
#�∗�∀�
−��∗���!
��∀#��
���
�0�:
∀���
������
���
�%�−�∀����∀�
���
��
�&(�−�
�
����&��&��
#�
7ΜΝΚ
/��,

��∃�
��/���#∃0��
��∀�
∗���
��−−�
#��
����#�∀��
��∀�
����&�=
��
�&(�−�
∀∃���,��
���
�&∀&%����=
	∃���,��
���
��
������
#�
−��!
Α�∀�
��
 ��#����
���!
��−−�
����+�∀�!
∀���
∀���
��%&���∀�=

��
����∀∀�ϑ���
∀���
0&�����!
Β���
��
 ���
���
���
∀���
∀∃�∗�∀�
����∀�
�∀ ��−����∀
��&����
���


��
���
��
��−−��
��/���#∃0��
�∀
∀����
∀�−!
	�
���
��
���
�
&�&
��−−��
�∀
∀����
∀�−
���
��
����&!
Α∃��������
∀���
∀�
�&���−�∀�
���
�����
�∀ ��−����∀∋
���
��
∀���
���∗��∀�
∗���
����
��
��%����!
#�
0�∀��
	���
�� ��−����∀�
��
�����
�∀����∗����∋

?∀
#���
���
��
∀∃���
��
��∃�∀
%���
#�
��%����!
6�∃�∀
����<�
��
+
�
��
��%���&
#�
������!

6��
��
������
/����
#�
��
2��%���&
#∃���∀��∀31
�−���
����
��
��,

#��∀
��∗+
∀�
��∀�
���
%Χ����∀∀&�!
���
�∃�∀
���0�!
���
��∀�
−;−�
��,
%��&�∋

Β���
��∃���,��
���
���
��
��%���&
#∃���∀��∀
��∀�
��
��%���&
#∃�∀ ��−����∀=
Α∃������
�∀�������∀�
�∀
�������∀�
�∀����
6��
���
)���
��
�
&�&
�������∀
#��
��#
���∗�!
6��
���
#∃������
�����
�∀
�
#�  ��&
�∃�  ��+�%��
�&���
#��
%�−%��,

#�−�∀��
#∃�∀ �∀��
�∀∀���∀��!
���
−&#���
∀�
��∀�
���
�����
−�∀����0�����
���
∗���
��
#����!
����
���
#����∀�%��∋
5���,;���∋
Β���
���
�∃����∀����
Π

77Θ



	���
��−−��
����
#��
5������∀��∀�4

���
������
�0�ϑ∀�
#�
��!
6���
/���∀��
	���
�
−�∀��&
��
#���������∀
#��
∗���
#��
5������∀��∀�=
6��
�
�∀��∀#�
�����
∗���=
6��
�
�∀��∀#�
���
∗���
#��
�& �(�&�
#�∀�
��
∗��
����
&�&
#&������
�∀�
 ���!
����
�∀�
�����!
��
�∀����
�∀�
 ���=
6��
���
�
�∀��∀#��
����∀���
���
�����
 ���,��!
�����−�∀�
��∃�∀


7ΜΝΚ!

��
∀∃+
�∗���
����
����
���
����∀
�∀#����
�∆
��
�& �(���
6��∀#
���
%�−%��
�∀�
��−−�∀�&
�
����
����∗���
#�����=

��
−;−�
��
/���∀��
∀∃�
���
���)�
�
�∃�∀ ��−����∀
��
��∃��
���
 ���
��∀�����
���
∀��∗�����!
	�
��������∀�
/�−���
���
���
���
�������
:�∀��
�∆
�∃��−&�
������


�∀����
���
/���∀�������!
�∃��
���
#& �∀#�
#�
��%����
���
�−�(��
���
���∗��∀∀�∀�
Α�
�−���∀!
�∃�(�∀��
#�
������
�������∀��∀∀�!
�∃��
���
�−�����%��
#∃��∗���
�∀�
�∀��;��
���
��
���!
�∀
∀∃�∀
����
�����∀∀�%��−�∀�
#�����!
��∀������
�∀


���−�
#�
(�����
Π
5�������
��
/���∀��
∀�
�����∀#,��
���
��
��%�������∀=
5�������
∀�
����ϑ�,��
���
�∗��
�∀�
��(�
%��∀�0�
��
�����
��−���
#&��������∀
�
��
2�∀�31
∀���
∀�
���∗�∀�
����
 ����


∀����
−&����=
5���,;���
����
��#�����,��
���
��������
�
∀�
���
��%����
6��
�0����
��(∀�
��
�������
#�∀�
��
��∃���
����∀�
5���)#�
#∃�∀�
�∀ ��−����∀
��∀��>�&�
���
�∃��−&�!
���
��������∀,

#�∀��
&��∀�
��∀��∀∀&�

���
��
��∃�∀
%������
#&�������−�∀�
2��
�����∀�
#�
������3!
Α∃�∆
�∃�∀
∀�
∗���
���
���
����%����∀�
#�
 �−&�!
��
�∆
#��
����&���∀�
∗�∀�
�∀
 �−����
����
−�∀����
���
�∀ �∀��
��
%�−%��#�−�∀�
#�
��:�∋

�	���������������	��������∋�#���!���� 77Ο



�������
�:����+

�∀
� �����
#�
��#!
��
−��∀�!
�∃�����0��#
�∃��0�%���
��
(��∀#
/���!
Β���
���
��
��
���0�
#�∀�
#��
��−��
#�
�&��∀���∀
6��
��∀�
∀�∀
�����−�∀�
0���
#�
∀����
�0�−�
#�
∗����∀
Β���
����������
��
�����
#�
��
���
Γ��−−�
���
�)(��−�∀��
#��
���∀�����∀�
��
��
��#�
	���
�����∀�
���������
��
�����
#�
��
���
#�∀�
���
�����
�����∗�(�����Η∋
���
5������∀��∀�
��∃�∀
−��∀���∀�
#�∀�
��
��/&���∀
�
�>�&
#�
∀���
��∀�
���−��
�
������
������
#�
�)(���
���∗�����
�−���&��
#�
 �Ι�∀
#����&���∀∀����
�
��
���������∀
#��
�����������
5��
#��
�  ������!
#��
����,�  ������
��
#��
���#���∋
5��� 
����
�����
��∀�
0��� 
#∃�����∀��1 
����
��∃�∀
(��∗��∀�
���


����
−�+�∀!
&∗�#�−−�∀�!
Β���
�����
∀���!
���
����+�∀�
#�
��
#&−�������!

Α�
�����
���
∀���
∀∃�∗�∀�
���
�#&�
#�
����
�∀/������
Π

�∃���
�
∀���
�������
��∃��
 ���
���
���0��!

����+�∀�
#∃�∀
����
#&−���������!

5���
���
∀���
∀�
�������∀�
���
∗���
��
��� �∀����∀
#�
�����
��,

��&
#�
2∀����3
���∋

5��
�
���
���
5������∀��∀�
�∀�
#������
#�
∀����
∗��
Γ�
����
#�
−���!
%�����(��!
���∗��������
������&�
/����∃�∀
�0�Ρ,

��∀#�
����
�������
�����
�−�����!
#�������
#&�����−�∀��
#�
������,
���∀�
0���
#��
∗�����
/�#&�,���%��Η∋

�∃�����������∀!
���
∗����∀���
��
�∃���������∀
��∃���
��%����∀�!
	���
���
∗�+�∀�
#�
−��∀�
�∀
−��∀�∋

�
��
 �∀
#�
��
/���∀&�
#�
���∗���!
��
#��
����+�∀�
��∀���∀�
�0�:
���
�∀�
�∀����
�∀∗��
#�
��
��∀���,

(∀��
���
��
���
���
��
∗��
�
��:�!
���
���∗�∀�
���/����
��(��#��
���
����
�&�&!
���
2��#��
?∀
Α�,

−�∀#3!
#��
��������
%��∀
�0�����
���
��
�����,������
−��������!
?�
�����
∗���
��
���(��−−�
#�
�∃��−&�
���
Σ��
��%�1

77Ν



	���
��−−��
����
#��
5������∀��∀�4

2Α��
�����
#�∀∀�∀�
�∃������
�
�∀�
−����&�3!
2��&�����∀
�&��∀�,
∗���
��
���������
��−%�∀&�3!
−������
#&����∀&
�∀
∗��
2����
∀�
���

 ������
#��
���������∀�
∀�∀
�−�����&��3∋
���∋

���
����+�∀�
∀�
∗����∀�
/�−���
��
#���������∀
#�
��:�!
�∀�
∗����
�∆
0�%���∀�
#��
;����
∗�∗�∀��
��−−�
���∋
���
∗����∀�
2�∃&��−�∀����∀
#�
�∃�∀ �����������
#�
��������−�3
Α�∀�
����
 ���
��#���
��
�����,������
#�
�∃��−&�∋

Τ�−���
��
������
∀�
 ���
�����
���
�%/�������
#�
��∀����∀��
���
�∀�

�� ��&
#∃�����
��������
��:�∋

���
−&#���
 �∀�
����∀��
���
���
����������∀�
#�
−�∀� ����∀��
/�� �

∀�∀,∗����∀��∋

Β���
���
��������∀�
���
����������∀�
#�
−�∀� ����∀��
���%��!
#�
 �,
Ι�∀

�
����#���
�∃���%�
��−−�
�∀
2 ������
#�
����%��3!
���/����
2�∀

�∀ ������∀3!


�����(∀�∀�
�∀�
 ���
#�
����
�
����
���∀�
2��
��∀ ���
���
�∀����%��3!

���
��
������
#���
�������∋

���
 �−����∀�
�∀
%���Λ���
���
 ���
−�∀� �������∀�
��−−�∀��
#�

Τ�� �
��
#∃���%��!

Α�
����
#�
 �������
��
−��
#�
�&�������∀
�∀���
Τ�� �
��
���%��

��∃��
�∃�(��
#�
��∀����#��!

Α�
���� 
��∃�∀
��−���∀∀�
���
 �� 
0��∀�
#�� 
#���
���������∀�

∀∃���
���
2 �����3∋

Α��
 �������
#�∀�
��
−��
Υ�����∀�
���#��∀
∗���
�∀
����
�����
��%����∋
���� 
 ��� 
 ��� 
 ��∀� 
 ����/����� 
 ��������∀� 
 �∀��−%�� 
 �� 
 #������


��∀���
��
�&(�−�
���������
6��
�
��∀#�
�����
∗���
�−�����%���∋

�����
���
������∀�
��
�����
−�∀���
���
∀���
 �����∀�
���∀��
���
��

�;��1

Α��
Τ�� �
���
�� �������∀�
#�
��
#&������
��∀���
���
���%��
Γ�∀
#�Ι�
#�
��
2��(∀�
∗����3
�����
%��∀
��∃��,#���Η∋

�	���������������	��������∋�#���!���� 779



�������
�:����+

Α��
Τ�� �
���
∗������∀�
���
���%��
Γ�∀
#�Ι�
#�
��
2��(∀�
∗����3
�����
%��∀
��∃��,#���Η
��−−�
�����
��∀����+�∀�∋

��
∀���
&���∀�
�∀
� �����
#�
��#!
������∀�
#∃�∀���
∀���
������∀�
��,
�&�
�
��
��∀��∀���
#��
	����∋

Β���
���
��−−�∀�
 ����
����
�����
�
��
��∀��∀���
#��
���%��
#�∀�

��
�&(�−�
∀���
�����

�∀
��∀�������∀� 
#�� 
−��� 
#� 
%&��∀! 
�∀ 
#�����∀� 
�∀��� 
��� 
��

∀���
��
�&�&∗����∀
��
���
2��#��
?∀
Α�−�∀#3!


5��
��
�&��∀���∀
#�
�∃�∀ ��−����∀
��
�∃�−%��(�#�−�∀�
−���� 
Α��
−���,−&#���=

?∀
�����
���
��
�&(�−�
#�
�&(�&(����∀
	�
��∀���∀�
���
���
���%��!
6�∃��
����
�
−��∀��∀��
�∃�����−�∀�
#��
���%��∋
Β���
��−−�∀�
�∀
�&(�−�
#�
�&(�&(����∀
��������,��
∀∃������
���


���
���%��=
�����
%����)��
�
#���
�>�&�!
�∀
�&(�−�
#�
�&(�&(����∀
�����
���
�∀�
#��
������
��
�∀∗����−�∀�!
��∀��
∀����
�&(�−�
#�
�&(�&(����∀
∀���
�����
∀���
�����∋
����
�
��
�����
��
�������∀1
#�
����
∀���
�����,�,��=

��
∀���
�&����
#�
�����
�����%����&
�
��������
�∀�
���&#&
−;−�
���
∀����∀�
��
���
�������
���
����


������!

�����
#�
����∀��
�∀�
��(�
#�
∀����
������
0�������!
�����
#�
�0�∀(��
#�
−�����!
#�
��∀(�(�
��
#∃�∗�∀��!
�����
#∃�∀
 �∀��
�∗��
��
����&�����∀
#��
���%��!
�����
#∃�∀
 �∀��
�∗��
�∃�#&�
���
∀���
�∗�∀�
����
���
#�����
��
���


����∀!
�����
#�
�0�����
�∀�
∗��
���
����
∗�∗�%��
��
#�
��
�����(��
�∗��
��
������
�0�:
���
∀��
����∀��
∀���
�∀�
��∀#����
����
+


∗�∗��∋

77≅



	���
��−−��
����
#��
5������∀��∀�4

��
�&(�−�
 ���
#�
∀���
���
�����%��������
Α�
���−��
��������
∀���
∀�
∗����∀�
���
����������
��
#�∀�
∀���


�� ���∀�
��∃���
����∀�
��−−��
�∀
∀����
∀�−∋
�� 
∀���
�����
���
 ����
#�
����
�∗��
���
∀����
#����∀&�
���
#�


∗�∗��∋

�∀
����∀#�∀�
���
∀���
�+�∀�
�&�∀�
����:
#�
−��∀�!
����:
#�
0��0��

����
�%�����
��
−��!

��
���������
�∗��
���
���%��
��∀���
��
�&(�−�!
	���
���∗�∀�
���/����
�#�∀�� ���
∀����
�����
��
����∋
	���
���∗�∀�
∀���
−�����
#��
∗�##����
������
#�
���∋
?∀
∗����
��∀��
���
∀���
∀���
#&����#�����∀�
#�
��
�&(�−�!

	���
���
 ���∀�
��∗���
��∃��
∀�
����
��−����
���
∀���
5���
∀�
���
 ���∀��
��∀�
0&�������∀!
�
���
∗��#����
�∃�∗���!

�����
�∀ ��−����∀
��−���−����∀��
�∀
∀����
���������∀
���
���
�����∀�
#�
�∃��−&�
�
��:�∋

��
∀���
∀∃����∀�
#�
�����
��∃��
��−���∀∀�
�∀ �∀
6�∃��
∀�
����
��−����
���
∀���
��−−�
�����%��������∋

	���
�� ���∀�
#∃;���
���
−�������
�&�&(��#&�!
5�������
#�
���
−�∀��∀(��∋

5���
�∗���
��
#����
#�
∀���
(��∗��∀��
��
#∃�(��
�∀
∀����
∀�−!
��
���∗���
#�∗����
�%��∀��
∀����
��∀��∀��−�∀�
�
����!
��
��∀��∀��−�∀�
#��
Τ�� �
−&��∀(&�
���
���%��!
#��
���%��
−&,

��∀(&�
���
Τ�� �∋
Β���
�∀
����∀#�∀�
∀���
���0����∀�
;���
��∀��
�∀
#�0���

Α��
�����∀�
#�
��
���∗���∋

�∀
����∀#�∀�!
#�∗�∀�
��:�!
∀���
���∗�∀�∀�
#�
��:�!
	���
��−−��
����
#��
5������∀��∀�∋

����&
���&���+��∃���������,����������−���.	����/���0���

�	���������������	��������∋�#���!���� 77Ε



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

��������	�
���������������������������������������������
��	��������
������������������������������ !∀��#�
��
������∃�
%��	����&�∋(���
��
�)∀∀∗���+∀�,����
���−� ∀�.�/01

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

��
�������	 ���� � �	 ��� ���	�����������	 � 
�
��������	 ������ � �����
��
	����	��������������	���
	���������	���
��
����������
��������� �������
���������	�!∀#∃��%
��	&��������∋�	��������
��
�	����(�)
������������
	��	�	�%
��
���∗	�
�������%���������
�� �������� ���	 �!∀+, ����� � ��	 ���	�� ��	��	���
� � �� ��	���� ����
����&�−����������	���	������	�∗����	�
����������� ����������
�����(���	��	���������)�� ��		������	� �	� ������	������	�� ��)���
.�	����	����	����������������	�(�������������
���
��
���	������	�
��	������/�����������������
�(������	��������
���&
0	����	�������������	�	����������	��	����������
���1��
�

����	�&��������∋������		�������∋∋�(������
���2��
��
	�1	����	��
3��	��	����0	�����
���	��� � ���∋��	���� ����
��	���� �4∃&�%
��
��	���� �
�� �∋��������������5�����6� ������( �)���∋�����
�� �����
��	∋��������7���	������	��∗���
���������
	
�8�����	�5	�)�����	�
��	 � ��)����	& � ����	���
	������� � �	� � �
��
�� � ����	�	 � ��	�
���	�� � ���
���	��	 � )�� � ������9�	 � :�

��� � ��� � 3�������
�����6(������	�3���/
����������∋��∗��������������
��6�������
��	����
	����
���;�&�!<=&�0����������	��������	����
		����3 
	�
��� � �� � �����	��	 �7�	�	�������( � ��� � �����
��( � >������ � �	��
���������
�� �∋��
���	�1���	6( ���� �3 ������)���	��	�∋)�����	�
?��	�������	�>�∋����	��	������������	�≅�������	6���)�������3���
∋�
�)����	���
�������	�Α�����
�	���	6(���������Β�)��∋�	���	���	�
)�������������	 � ≅�	��	 � ����������	( � ����	����	( � 
���������	�

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



������������	��	

�	�������	�;�&�!Χ=&�����)���
�������∗	��������������(���	��
∗� � /�����	�����
�� � ∋� � �	�)�����	( � �
� � ��� � !∀#∃� � %
���
	�����
���3∋)�������

���1	��	�6��
���(���	��	�����
�������		����
	� �−����	�	� ��� �∗������ ��	� ������������������	����( ����
≅���	��������	������∗���
��&��
����)���∋��������∋���	�����������
∋�����	�����
)���∆����	����∋�	��∗���
	����	����	(��������
��∋�
������������!∀+,��%
���
�����/���0������������	�������������
�������	��
�(����	������������ ���	��
���
����������	�����	∋��
∋� � �����	 ��
��&!� �
����	 � ��� � 	�	 � 
��� � ������ � �	�� �>�������	�
�������� �Β	���������	 � ���� �)���� � ��	 � ��	�� � ��������	��	�
 
	����������
���	��	���		����������Ε�5�����(�
����
����
	��
��
�����	���������������	����%��������.
��	������
���������������
�
		�( �������
��5	������/������������	�������	���1������

������Φ��������	��	�∋���
���	&
Β	���	����Γ
�Ε�5��)���
����
������)�����������	(�∋������	���

�	( �)
� � 
	 � ��	 �)�������������	 � �
���
���������	 �≅�	��	 � �����
��������������	���������( �)�����	��������	��	��5	����������	��
�
���
� � ���������� � 0��	����� � ∋���������	 � )���	 � �
		& ��
	�
�
		����	�����)����	(���		�
��5	�������%
���(��	����%��∋�∋���(����
��		������Φ���&���������)���1������������	�������	�	��	�
�����
��
��	�� ������)�	������� � ���	 �2����	��)�� � ∋� � ������	& �∗	�
������������������	�>�������	����∋∋����	�3>��������)������6�
�������
������	�����
	�(��
�������Γ
	����
���	����∗������	��
��� � �		��	 �Α��
���	���∋�	�( � ��	 ��������� �����	��
	�( � ���
���Α��������������)�������	�������	����
	��	����( ��	������	��
�	��������	���������∋���������	�)��&�����)������������
���
����2�����	�����.�	��������	�≅���	�������	�������	∆��������)���	(�

������)���
������� �	����	
����8����
������	�Α���	�	��	�
�	����& � 
��3	
�����������6��
����� � ���( �)����
�����
� �
���
∗��?��	������/�����������������	&����������������	���	��5	��
��	∋�	�����∗����( ���	���	�� �	���
�������	����������
��( �����

!�∗�����
)���(�Η�����:������
	������:����
�����������	��������≅�	����9�
����(��	Ε��������(�∗9��Ι��������(�������(����)��	��
9�
	��:��
�:��
&�Η�����:���
������	�:�
	��	��5����
	����������(�−�)�Η��Ι79����4∃∃+(���ϑ+&

�������������������	��	����2�/��&− ##∃ !!∀



������������	��	

�	���������� � /������ � 	�� � ��� � ����������� � Α)
	� � �����	���(�
)���	��/���������	������	�����	��
�� ������������ �;�&��& ����
�
	��	�=�>

�����	�����		∋����	���)���	&�;�&�4!��&=�������∋�
��
����
��	�������	� �	��� �����	������� ��� �!∀#∃� �%
�� ������	�
�����	 ��
 � �9����
	�� �∗������ � �������	 ������	 � ;�&�4#��&=( � 
��Ε�
3�
��Κ)����������������∋�
�������Λ�)
���
�����������������(�
���
���	
������Φ����!∀#<Ι#Χ���	������	����
���	��������	��)��
��	�)���&6�;�&�<∃=
����� � 3���
���	������6 �)�� � �� �∗	������� � ����	� ���� � ��	�

���� � 3��� � 2��������������	� � �	�������	 � 2������	��������	6�
���	����∋���( ���� �3�	���	�������	�)�������������	�≅�	��	���	��
≅��	�>�������
��6�
�����?��������	&�;�&�<!=�∗����)�		�����Β	��
��	��	����������	�	��	����/
���������	���	���������	���
����
��	
		��)���	(��
��2�����	���∋)�����	����������	��	��Φ�	���
��������	������������
�����
Ε���		�∋)����	��������Μ����	����∋��
�
������	�����	������
��	�3	�.����
	Ε����)
�.�	��3	����
��������
 �����
����������( ���� � �1 ���	��
��( �����	���	���

�6 ��������
�
��&�;�&�<4=�0��0		��	�������∗	�)��(�
���∋���������	�7������
���	�∋����(�������	�	����
		������	������	���	���∋�
��	���)��
��	��	(��������	�
������	���

��
���3����	��
������∋�	�
����������
����	�����	��
��	��6��	�������	�
����/��	������
�����
����
�����	&�;�&�<<=�5����������	�����
���	����
������	�����2��	���
�	��	����∗��������������
��(���������	���������−�����
	�����
��	�
	�	���������	�����∋���
��(�������	����3��������	���	��	�
 ���	���������������6�∋�������∋���	��������Μ���������������
��∋��)
����	��	��������	�����������	���������	�����5�
�����
�	�����3 ����	�
����6�∋��������������	����&�%�������
������
 ����
�����

�����∋�∗���	�������	�(�∗��������	���	��0	�����
��
������	�����	�������
	∋��������� ��������
	�������� ��� ����
���
������Γ�
�������	��−����	�(�����3���	�����������
�������
�
		��	6(���
���	&������8	
�������� 
	�����)������������)�	��
���
����������������������	��
���	����	���������	����
	������	&�
����)���	�������>���	���������������	����2��	���	�����≅��
��	�������;��	����(�0	������
������(�3���)
������	��	��	6������

!4∃



������������	��	

�
	�	�5����	 �3
	���� ����������
��6( ��&�ϑΧ�&= ���)�� � �	���	�����	��
����	 � Β�)��∋�	��	 � ;3����������	��6( � 30	��	����
�
9��6(�
�&�ϑϑ=�∋�������	&
0��∋)����	�Φ
�����������������)������������∋∋�������3��∋�
��

)����	���
����������
�	���	����� 
	����6� ���������& ��
�����?	�
	�	����������	�∗����	��1�������	�∗	������	����	(���	���
	∋��
��������	��	��������������	�/�����	������
	���
����∋������	�
∗����		�	��	��∗����	���	∋��1��	(����������������������	������
������!∀#∃��%
��������	������	����	��	���
�����
���5�	��	�	��
�� � ���	 � ���∋∋����	 �2��	���	��	 � ���1�� � �
��	Ε � ��� � >
������
������������	��
	���������1���������:
������������	�∋��Α8���	��
�
��
		��	��>
���2�����&�0	�����
	�������	��������∗����	�������
��	�����
�����∋���Φ
�����(��	���������/����	����5	���	∋�	������
2�����	������∋)�����	�∗�����∋�����	��≅��	�����2������
���3
��	�
����������
	�6�
�����
����)���	Ε��	���	��
���Α����Φ����	
��	�
��������	���������	�����	)
���������∋)
�∋����	��∗��?��	�����
3�
���	��
�����6 � �������	( � ����� � ��� � 
�� � ���� � ��	� � 3���
��������� �����	)
�6 � ����∋� �)���	( � ��� � ��������� �	��� �3
���
��	�Γ
��	(���	
��	�����%
��	6��������(��	���	�	��
��35�	����
��	�������������(���� ��	����	������≅���	������	�����)�Μ6&�
;�&�,ϑ=���������������������������������Β	����	�)���������Μ�����
���Α��
�������5�
��	���Φ�	��	�����
	�
	����	�∗	
�8��	����
3����	�	�∗�����)���6��������
���&�;�&�,+=�����3��∋�
���8������
������	� ���	��	6��������Γ�	��	∋�	(������������	�����∗����	�
����
� ���		�� ����( � ����	 � 3��	������ �	��
���6& � ;�&�,#= �∗	 �������
��������1��	�����	���
	���������	���
��
�����	����������������� �
��	�	���������+���������� ��	( � 
�� � �
���������� � �1 � ��� � ���∋����
����	�/���	�����������������∗������
���	&
������Α���	�	�(�������������	
	∋����	���	�Γ���	����������

2��������	�����Α�	��	���� �����?���	����	�3���>�������
�	6 � 
�� � 3��� � /�	
	∋���	��������	��	6 � ���������� � �����	���( � ����
	�����	�����)1������	������(���	��	�
������������
�������
������
�����& �5 � ���� � ��������������� ���	 ���	� � ��
����	( � ��
����
��	���������	������������	�35�����6�
���;���	�∋���������∗������

�������������������	��	����2�/��&− ##∃ !4!



������������	��	

	�	��.�������	��
	������
�∋�
����
��0��
�����3Ν
��
	��6�∋��
�
���	���������� �������	��� �)
��������� ��1∋���� �35�����6�

����Α����	Ο=�����	������)�	���(��
���
������8	���
	������ ���
���
������������	���
8�����������∗�������������	�����	���	��������
��	)
�����)���	�;��������)
�����>������(��������������Π���
	�������	� � ��� � ��∋�
��	 � �������� � �	������	=( � ��	��	 � 
����
�������������������)
�	(��
�����Μ�Ε�/���	���������
���	����
∋�
�� �Φ�	������& �∗	 ������ � ������ � ������ ����	�� �5
����	� ��

	�
�������
���	�)���	(�����!∀+∃��%
���
�����	��Α��������Β�������
∋���������	(����	�3Φ
�����6�;�����		����	��≅�����	������/���
��	� ���	 �35���	����	6= � ���� � ������������� ����������	( ��������
����	��	��?��	�������	�Β��1����������Α�������	��)����������
����&�����)�����������(�)������������&�
& �����	����∋��	�%
��	�
��	��
�����	(����������9��������	������(�	
��	�������	���	�3	���
�	6(�3��	��	6�!∀#∃��%
��	(��	���	�	��
�������
������)�����	�����

��∋����∋)������� �����
������	� � ��∋�
�� �Φ�	������ ��	��Φ���
��∋�
������	� � ��� � �8������������	 � 	
�� � �	� � 	
�� � ∋��
>�������	��������	�)���&��������)��������>�����������������
�����	��	������� � ��� � �	����	 ��
�( �)
� � 
	��	��� � 
�� �>�����8	�
������∋����	���)���(���	��0���(�����
������2�������	��
�����
�
�� � ���( � �
�� � 
���� � �	 � �� � ����	)
� � 3���������8 � 	�) � 
	��
�	������	���6����&�0��Φ�	����������������2�������	����
�����	��
5�	�������	�����������∋������	��2��	��������������
�������	����
�������
��&�������������������)�	����
�����∋�
���(�
�����������(��
����
����� �5	������( ��	����	� ���������	�����	��	��������	���	��
������	��
	∋�	������������)��������	���&����������������∋�����	�
���;	�������	��	�(���	��	���	������	�/����
		=�3	������
���
���������	6���	
		��	�5	�)�����	���������������)1������
�����Ε�
����/���������	�(��
���3����Α����∋���?��)���6�)�����
���������
�������������&�Β	��������
�������	�(��
������∋����∋�
��	�Φ����
��	������	��?		��(��	���	�	�����Α���(�������
	�	��������	�����
∗���
��)�����
	�����	���)���	��?		��&
��		���������
�����������
�����	�)��������8	���(���	��	(�

�	�����	����
�������
�������Μ�	��	������	�Φ
�����(�
������	�	���

!44



������������	��	

��5	�)��&�0	�����������∋��	�∗����	���������	����������	�∗����	�
��������	)������Α������������	�3>���������	6���	(����������1����
�����	���
���	&��
��������	�������	��3�����������
��6(����������	�
���Γ�����∋�����∋�	(��
���3������������	����������	��� 
	�
��� �	���� � ��	 ���	�����	∋���	 �>�	��( � ��)�����
Μ�	 � ��	 ���	���
5��∋�	�������
	
�8�����)���	��?		�	6&�;�&�∀4=�����
���	������
�����∋�	��������������∋�
��	�Φ�	��������	���	�����	)�����	����
�������
���	������	��������>�	�����������∋��
���	���
���(�
����
��	�� � ������	�	 � ����� � ∋������� � ���)1��� � ���.������ � �	��
�	����	�)��������	���)����� ������	���∋�������1�����������&�
3�����������
��6�������	������
��∋���������
���∗���������−�����(�

���∗������	��−�����(��	��
��5	���
���−�����&������)���	�����
����
	��
��>�.������������	�>�������	����	1����	�/�����	��	�
���������1����	�����������	���������	����	��?		�	Ε�������
�
	��(��
����
�������	��	�/�������	�������������	�;������	=�
3�?����������	���������	6�����������	�����(���������	��.���	�
����
	�������	����∋�������	������	&�;�&�∀<=��
��5	�������������������	�
����	�
������	�∗	�
	��
����
������������	�∗����	���	�����/���
�����	�		�	(���	���	�	��������	�	(��
������3����������6�����
�9����
������
������
�)��&��
�����
���	�����∋�	������Γ����	�
������
��(���������
�����	��������������)����	���
����������)����
����	������������	�;��	����>���������������������∋�����
���
�	�����������(�)������	���∋���
���≅��∋����������Μ��∗	∋
������
2�?���	������	��	����	���5
����	��
�����	����������Α
������
	����	���� ���	�
� ����������	 �/
��	 �������	����=& �������Μ�����
��	�		�	�����/����(�����	
�������∗���
���	���	�Α���	���������
�������� �Α������������� ���
������ �)���	�������	Ε ��
�� ���� �∋��
��������)����3�	����������>�������	6�
���
����3��������������
	�	��	6��)��	��)���	(��
���∋����������)
��1�����	�������∋1��
�����������
���	�
�����	�:�

��� ����
�������	���	��������
����	�/�����	��
��&�5����������1�����∗����	(��
�������
	��������
>�	���1�����	�Γ����
	������/
��������	Θ�Β	�������	��	�)���
��)
�������	���
����	��>�
���9�1����������������������∗���
��)��
����
	������>������� �����	�����
�9�����∗�����	�)���.�	��

�������������������	��	����2�/��&− ##∃ !4<



������������	��	

��	�����
	�����	��:��
������1�������Γ
	����
���	�����
	
��
��	���
�����	����?�	���	��������	�∋����	��
��	�≅���1����	�
��������	����������		�	��	����������	&�∗�����	����������
����

	������������
����)�����	�≅���
����
��>�����
�(��������	������
��� ���	������������	��	���
8����������	�2����������
���	�����
��	�3����
����������
������6�
	∋�����	(��������)
����	�)������&�
5��)���
��5	�������
�����	���	��������3���
��)�������6�1���
���∋�&�;�&�!!∀=

4�����5����

∋������������	�,�2������������
�0��������
�������� +−������
������
�����
����	�����3	�4	������
��,�2�������
������
��
����	����������+&�� −!5� 66���
���	��������0��������
�&�
,�2��������������������
������		������
�7������
����������8
#�	���&�����
8����
�)∀∀!���∀+ �,����
�9:�;08%��<���+ �.

5�	�������������	����	�5�����	���.�����∋����������	����������
���	
���!∀Χϑ�����	�	���������������)���	&�����������	���������
���	�
��������	�����	���������1�∗������	����∋�
�����	������
��	���
�������
��������	�	�������3����������������∋�
���������
�	���������
	�������!∀Χϑ6������	�	�	���&��
����������)�����������
∋�
��������������	����������(�)���
��������������
���	��	���
�
���
������)���	&�����∗��	
��������5�	�1��	���
	��������
��	�
���	��1���	��
	��	�)���)�����:�������������	���	�∋�	�
�
��	�������	��	����&�Α�������	��
�����������
�������−��
����2��
�� �	����∋)��( �∋��
���	���)
�#∃∃������	 ����
���	��(�
��	���������
�������	�∋����∋�
�����������������	���������	���

�
��	��
�������	��∋��
��	&
∗������������	���	��(�����∗��	
������	��
	��!(��
��	���	�

�������	�∗���
�&�������	���	������
������������������&�0������	�
Γ����)���	��������������
�������	��
���	����	��	��	��	�������(�
������	���	����	��������∋�
�����������	����
���	���
���
	��	&�

!4Χ



������������	��	

�
��∋)�����Φ
��������	∋�	����������������
���������∋�
���������
�	�������������∋�	�
��	����
���	��	��∗����������/��������&���	�
�����	�Γ�������������	����1���&�/1�����������Γ�����∋����	�	������
���������
���.�)�����������
�����������5�	∋���
	������
	�)���
����&�0��
�������	��	������	�Γ����)���	���	���	��2���∋
�����	�
∗����		�	��	��∗����	��	�!#�Β	���
�����	���	∋��	����∋�
��������
������
	���	�������(�)���∋&��&����∗����������∋(�������∋�
�������
�������������	���������(��	�������&
�������∋����������	����
	��)������	�����
���������	��

�
��� ������� ���
	�)���� ��	���
� ���� ���	����������� �	���	�
%
��	�!∀ϑ#���� �!∀++�∋���Γ���
& � ���	������������ �Φ
������
∋)����	���������
�����
�(��
��	�������
��������
�������Φ
������

	���	�
��≅?�����
�&��
���	����������	���������������	��
	�
������	��
���	����	��	�)1��(���	∋�	�����������������/���
��	��	�
�������������Ρ���������
�����&�≅?���������������>������
��	�!∀ϑ#�����!∀++��������	�	��
	��
��	� 
	��������		∋����	��(�
��		�� ���� �∗9�� �������� �
�� �3��	���
���� �����	�����	�6 ����
∋����	��&������������	���
	����������Α�∋����	�����������(�
	�
�
���	��	 �7��������� � �	� � ��	�	 � ������	���� � ������& � ����
��	��
�������1�������������
	�
���	���)�����
��������>������
���& ���� ��1����∋����	��	���∗��������������( �������	��	���
���	�
�����	��	����	���
Μ�����	�0	��
���	�
��&�����Α�	
����������
����� � ��?������� � ��	 � 5�	����� � ��	�� � �?Μ��	 � Γ���� � ���
���?����	� � �	 � ��� � Φ�	������������
��& � ∗����( � /�	���� � �	��
Φ1������	���)���	�	�	�∋���
���	
�����	&�0		��
������ ���
���
���������	�����������������	∋
���	����
��������������	�����
��&�0����������	����	�)���	�∋��∗	���������	��	����
���	&�
����	�∋�����	?�������
����	�������
	(��
��������∋����	��−�����
����	� � �� � ���
��	 � Φ�
���	�	��������� � �1��& � ≅?���� � ����	��

��(��
������	�2����)�	��	����������	∋�	(���	��	���	��2��
�������	����	����
��	�∋���������	��	�Β	���������	�∋�������

����	����&����Φ�	���
����������Α������������������
�����
	���	�
�
�����	����������	 �2�������	��	 �∋����	Ε � 0	 � ��	� �Β��
�� � 
	��
)�����	�#ϑ�Σ�������
���	���		���	��#4�Σ����/
��	(��
���

�������������������	��	����2�/��&− ##∃ !4ϑ



������������	��	

/
��	��	���	�����	�����1�������
������	���
������?��	&�>��
��������������≅?���������Α�����
		�����
����������Φ�	��	������	�
������&���	������������	�5�	���	�������������
������������>��
�
����� ��>����	 �!∀ϑ∀& �∗�� ����������
������ �)���
�� �Φ�����
�
�������∗����
��������	�	���������	�	���������	���
����	�Φ���
���������������	��
������
	���	���������	����	���Φ�	���������

��(�)��������∋�����9������∋��	����
������������	�)��&
 ���	��≅?�������	�/�����	����
	��∋)
�������	�
����	��

���
�� �)�	�� ����	���� �∋��
���	�
���( � ��	� ���� ������	���������
��	��������������������	�	���������&�0	����
�����		∋����	���
������%
���!∀ϑ#�����!∀++�
���3Φ�	��������	����
��6&�����:�Β�
������������
����
��
�������2�����
��������)�	���	����
��
�
������	�/�������	��	&�����>
��� �)
��������	�	�����
������
����	 ���∋�
����� �	
�������	��	 �/�1��� � �	� ���	�	 ��������
��	�
/�1�������≅��)���5�
������		∋����	��(��������������	������
�
�� � ����������� �������	& ���	∋���9������� �	������	��
����	���
/�1�����������2��������	�2������	�	��
	��
���	�	(����
���
��������	������( �������	���������>�������
	 �5�	����� �����& �����
�>���������������������������������>��
���
�������≅�	���
��� � ������������	 � :�Β�/�1���� � ��	���)�	��	( � )�����	 � ����
/�>�)�	���������	∋�	�∋����������
��	�:�Β�/�1����
��)���&�
 ���	�� �	��∗�����
���������������	��	�������	�	������
������∋�
�����������	�/�1��������:�Β���������������>��
���
�
���(��������������������	�
����������	���2�����	���∋)�����	�
��	�:�Β�/�1���	(������	������∋�
���������
�)������	������≅�	���
�������∋�	���		��	��	���������
���������������
�∋���
����Φ���
���������
	��	&
2�	���	�0	������	�����	��	���
	��	�������)�����
���	����

������	���
����
����	���	&�∗���������∋�
������������/�1����
���:�Β����
������ ���������	��∗	���	�	��
	������
����������
��∋�
������������)�����
���	�����
�����	�����	���7�
	��
�
���	�	���		�
����1	�	���
�	�&�5	���Φ�	�
�����9�������	���	���
��	�∋���
���������	�Φ����&������	������
	�������������	�0	�
��������
������������
��	�/�1��� ����:�Β���)����	����/�>�

!4+



������������	��	

���	��∗	������
�	�&�∗��������������	��������	��	�����	���
������	�>�
���.����������2������������������
	����≅���8�������&�
Ρ�� � ��� � −��)�	������� � ��	� � ��������	 � ��������
	����������
��		��	���������
�����	��������	���������	��∗��	
����	��5�
�
����	���	&����1	������)����������������	��∋�	����	���2��
)����	���
�������	� � �� � >��������
��	�( � ��� � ���� � 
��� � 
�� � ����
/���������∋�
���������∋�����&�∗����)�		������������	�(��
���)���
��	���
��������5�������	��	�
��������	�∋������	�������)���	(�
��������������	��2��������	���	��Α�	
����∋����	��
����	&�����
��� �)���	 � �	 ���� ��������	��	 ������	 ��9���∋�� �2����� � ��	��
��������
	����������
������ ����	���
��������	&
����≅�����	��	����������	��
�������/���������∋�
������������

∋����	����������
���3�
�������Φ����������	�6(�)
�����
��	�����(�
�
���������	�����	��	�������	���������	�����������	�5������
����	����	�)���	(�
���	�	����	����
�	
���	(���	��	����	�
∋�	�� � /��������� � ����������
 � ��	�& � ∗�� � ���������� � �������	�����
2��	���	�� ��� ��
� ���	�����∋�
�����������∋ �!∀+!Ι+4�∋� �	�		�	(�
�����	�����	���������������
�	������(��
�������
���/1�����
������	��	 ���	��
��
 �)���	& � ����� ������������� �����������
��� �����
�����1�������:�Β(��&
&����������−�����2�?���	����
���	����	�����	�/
�����	��	����� 1����	����	��������	�����

����	�&�0	����
�����������.��������	�������∗���
������
������
����	�&��
�����)
�������Μ���������/1������������	���������
	��	�����1�∗�������	���
	������	���	����
	�(���	��	��1�
���������������	�������?����	�&�
������	���������	�������	���
	��	�)�������	���	����Γ
�����	�

�����������∋�
���

���������& �Α)
�)���	�����5	�)�����	��	��	�

	���	�)��������	�0	��������

��	�����
�������	��������	�	�
����
���� ����
���� � �	�������( � 
�� � ��	����∋����� �2��	���	��	�

����������	��8�������
��	�������
��&�5�	�������
���	�����5�
��
�	��	�
	����≅�	���∋�������	�(�)�		�������	��������∋�����
�
��	 �−���
	� � ���������	 � )���& � ��� � ��∋�
�������� � �� �����
���	���	�����
���∗	���	�(���	��	�
���Φ��������&��
����)
�	�����

	������	�	�≅�����	��	�������∋�
���

����	����>��
�
	�
�����	�

�������������������	��	����2�/��&− ##∃ !4#



������������	��	

��	�
	���	���������	���

���1�������	�������������	�	�����∋��
�	�������∋�	����������	�&
Α��
���	�
���	������������������
���	(��
�������
	������Φ�		��

	�����1���������	��������������∋�
��������( �
���
�����	����
���
1���������	����������������������(�����������������&�∗��������
����������
	����∋����	�	�������������������
���������−���
��
�	����	�����
���	���Φ�		�	�����	�Τ�����	��	��≅���
���
��&��
��
�����	)����	����
������∋����	�	���
	�
�(����
���
�����
��Α����
����
	���
��	��1��� ��	���� �∋����	����	����∋�����	������	∋��
�	��−
������
��)����
���	��1���& �Ν�	�����������	)�����1�
��� �Φ�	������� � 
	��� ���	������	 �)��	 �)1	����	�)��& �Α��
��������	��������
���������	����)�	�������>���������	��(����
)����	����	������������	��	��>�������	���∋
����)���	��
		&�
∗���������������
���
	������.
���	���Γ
����1�����	��Γ
����	�����
∗���
�������	&

�����5�����	

���
��������
���=�		����
��
��#�	�����
��4�	���
������
�3	��	���
�������������>	�
�
���
�����������
�?�
2�
����
� )∀8� !∀��>���
���	�&�≅3
���
�)∀∀!��Α�Α�,����
��+ �∗∀�.

�����

���	�∗���
�����
���)���	�������0	��
	∋(����������>�∋�����
	
������	���5	�)�����	��∋��
���	���	�����	�%
�∋��	��	�	
���
���Β	
���	���������	�∋�	����)���	��	�������
����
����)���	��
���� � �1 ��
� ��������	 � ������ ���
�����	 ���
	�)������ ����
����
)���(�����	��
	��
	�
���	������
���&�Α�����	�5����	�∋����	�
	���� � ∋����∋� �5�	������	 � �	 ���� �Φ�	��	������	( � ��� � ∋)�����	 ����
������
������Φ���	�
������
����	�����>������
������0	����	�
���	�	���	�35	�)�����	����

��	6�∋��
���	���	�!∀+∃���	��!∀#∃��
%
��	��������	&�∗	��
��5������
������	������	���
�����
���	��
��������
����	���������������������∋����	�	�)���	������	�����
�(�
�	�����������
������
��>���	
���	���	�������	����(��
���	�Γ
	�
�

!4,



������������	��	

	8��
( �����������������	������	�Γ��� �Γ
	∋
	�
�( �)���	�������	�
���∋��	�%
������Φ���	�
������
������
		(������
���
��������	�(�
����	∋��
����
�������	�5�����∋��������	(�����
		��	�����>����
���	�	��� � ��

������	�/�	����	������	 ���	∋�1���	& ����� � ��������
���������	�∋��������)�����∋�1�������	��	�������
�������>
9���
������������	�Φ���	�
���

������������Ρ��	
��������2?�����	��
�
	�
��������?Μ��	�Γ������������
����	���������7��
���
�!∀44&�
Α�	����� � ����� ���� � 
���� �	 �Γ
	�
	8��
 ��
���∋���� ��	������ � �����
��	� � ������� � 
���
	����� � 0	��������( � ��� � ���� � 
�� ���� �����
��	����������(�
	����∋���	�������	��	�0�����������������������
	�	(�������	�	������	���
������	�����	(�������
������	����	�
Φ�����������	������	���∋���	&������?�	�����6���/��)
�	�∋��������
��������	�������	����)�	���	��1�∗���
	����������	�	��?���
�	�������	(��	�����	�	�����������	����������	�Γ
��
���
���

���Ε����������Τ��������������	�	��	���?�����	���
���	����
������	 � �	
���	����	 � Γ
	∋
	�
( � ��� � ��	 � ����� � ������ � �������
)���	�)
�	(������������������	
����∗	
�8��������������������
��	��1��∋������1��≅���	&�5��)
����	�����
��0��
��������	����
�
	�(��	������	���������	�������2��
���	�����
���
������	����
��������
��������/���������	���
	��	&��
����)
���	��������
Μ�

	 �∗	�
���	� � 
	 �2��
���	������ � �	� � �����	����	��	 � ���
Φ���	�
����	�����	��	(�∋��������
������∗	���������
�������
��	������	���������	�
���
	�����	���
���	�
�����	�3∋���������
���6�≅���	&���������	���
	��	��)�����1������������
���	�����)��
��	�������
∋�����(��
�������Β	
���	����������)���	��)�	�����	���	�
���	���
	������	��	��
���������	�Γ����	�)�������	����	�∗	���
�?���	����
���
	�����	���
���	���
������
��	�)���(���������
����	���	��	 � 	���� � 	� � �����	� � �� � ��������	 �Φ���	�
����	(�
��	��	�
������������ �����∋���	����	�0	��	� �������	�
��	�
��

�����	��������	&
−
�� � ��� �Α)����	 � ������� � ���������	 � ���� � �� �Α��� � ���

3∋)����	�����	�
��	 ������∋�	�6( ���� �2������� ���Μ���
		��	�(�
	
�������2������0	���	����	����)���	������	���Φ���	�
��������

�������
���
	�����	�Φ���	��	�∋�����
��	(�����Φ�	������( �	�����

�������������������	��	����2�/��&− ##∃ !4∀



������������	��	

∋����∋��
����∋)�����	���	���������	���
���	����7���	����	�	(�
�����	�≅�	��	�����>�����������	����	&�−���	�∋
��
���	�2������	�
�� ���∋�	�
������	� � �	� � ��	� ������
������	�( � ��� � �
�����
��	������	���)
(��
�������
���Τ����	�	
�������	���
���5���
(�
∗���	�����∗���
��
�����(���
	��	�����)����������
�������0	�
���
����	(��������������������∋�
�
�����
������5�	���������Φ����
	�
��
����������	(��
�����	�������������∗��������
����	���
	��	�
)
��	�����5∋����	�����������	�/����	��	����∗��������	�	�
	
���
��Υ�
��	������	����
	��	�	���
����������)���	&�Α��������
������	���� �6���/�(�����	
���)����������)���������	���

����
	��

������
���5��	���
�������	(��	���	��≅���������������&����� ����
��1��� ��	� �∗����
��	∋�	 �)���	 ����	���� � 
	 �����
�������	�
>������)��������2���������Φ
������	�3�1��
��	�
�����

���
���	��
���:�����6(�3�1��
��	�
���>�������6���)���3�1��
��	�
���
��)�����	����	����	���
����6�)������������& �5���	����������
�
���������	���	������	∋��	�
���
	�����	�5����(�����	�����∋����∋��
����������	�
��������	����
��	��	��������)
(�����
������

�����
���	���
�����Γ���	���	��	��>���������	�������(�������������
�������������������	�����	�
��	�>�.�������
	��	(�
�������2��
�������������∋
�������	����1)����		�	��	��Β	����1�∋������
�
	∋
	�����	��������( ��������)���)������	���	�!∀+∃����� � �	�����
!∀,∃��%
����
�(���	�������	�����)
��
��	�)�����	&��������∋����
>���������(��������
�������Μ�	��	�Φ
�����������������)��(��
����
��������	�������>��	��������������
��&�Α�����	�	�∋���������(��
���
��
���������Μ�	(�����Γ
	∋
	�
��	�����	����1	��	��������	��	�
−8��������	��	�	�>
���	��	��>�.�����)�� �78����� �����
��
����	�)�����	�����
���	�����	��������	��	���		�������
	���������	�����������	�
���������)
�	(���	��	��	�������	��
��	∋�����	�)�������������������	�
��	�>�
	�	�����	��2�)
��
��	���
9�� � ∋� � ��	 � �
���	( � 
�� � 
��� � ���	 � �1��	��	 �2�����	�
������������)�����)
&�����Φ���������
	∋
	�����	�5	�)�����	���
�������(������������������������!∀#∃��%
���∋�����∋��(�������	��
��		�
�����	���	���1�������	��	��
���	Ε�Α�����	��
	����>��
.��������������	�Φ���	�
���

����∗	���	���
	�)����
�����

�������

!<∃



������������	��	

Φ�	∋������	� �������
(�����
�(�)������∗����
�������Μ�	��	��
����(�Γ��∋���	�Γ���
��1∋������

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

�������
/���	�
����������Φ�	��	�	������)��������
� �∋���	���)����	��
���	��?		��	&�∗���������������)�������Β	�������	����

�������
�������	��	�������
	��������	��8	
����	(�)����������������
�1���)��(�����)������	�����
��∋����	��1�������	��	�Φ�	∋���
���	�������

�������4∃&�%
���	�����	���
1�����	
�����	�����∋��
���∋� � ���� � ��	 � ���� � )���� � ��
����	 � −
��)���( � �
�� � ����
������	�����1��
��	��	
���	������	���������������	�7��	����
�	��������∋��)����	���
����	(�3)
�������	��)
������������1�����

���
	���������?����	�����6�;�&�!Χ#=&

���	������9:���

���
����	���Β�	����������
���	��(	���5�Β��������	����������
�
��	�=����	��
��≅������
���7�	������	��
���������������
�
�����
����2���������9� ΑΑ5� +−<��
�����������
�����
�
Χ����������9� ))5� +−<��≅�	��
�≅����
����	�#�	��������8
��
���
�&�≅3
���
�)∀∀∗��+∗)�,����
��− � ∀�.

����4∃∃#�
	����≅�Β��1	���	�
���������
���	���	�������������
������	�>
���������	�����������������	�������?��	���	��Φ
���
�
��
��������������	
���	
���∋�
���������	���������
	���	�������
�
�����������	�0�
���	�&�5�	��Β	�������	�(�����������9���∋����������
Γ����	�������)�������
�(��
�����������	����&�Α�������	�≅�	��	�
�����	�.�����������������	�1���������Μ�	��
	��	���	����∗����
��	���(������
��Γ���
�������
	������
��	&�Γ��∋���������������
����������������Φ�	∋�	�
���	�������	����5��		�	����(���	��
��
����	����
����Μ�������)���	������∋�����	��	&
�����2��������������≅�	������������������(��
�������−
���	
��

��∋�
�����	��	�����?��	��������������������	�����
�����)���	�
���

�������������������	��	����2�/��&− ##∃ !<!



������������	��	

������
���	�����	�/
�������	(�)������∋������		����������
���	��
)�	�� � �	 ���� ��?��	
������ ���	�����	& �−
��������� � ��
���	�����	�
/
�������	�
���∗	�
	�����!∀<∃��%
����	���������	������
������
)���	( ���	���� � ���� ���� �>������ ������ �≅�	�� ���
�& ������?��	�
)���	����
������1�����5������	���	� ���
����	����?���	����
���	��
	����	��∋�(����∗��1���	���	��
������∗������
����������
�� �������	� � ∋� ��	����1�∋�	& �>��
�� � ���
���� ����
������	�
������������	��	�
���Φ�	���	∋(�)��)���	�����∗���
��������
���������	�	�����)���)���&�−�������������∋�����������
	����
�������
��	�∗����	��	������	�≅�	��	�����Φ�����	����?�����&
Α���������� ��� �Φ��������		� �1 � ��	�	�−
���
�������
	�

���
��	 � >
����	( � �	�����	��� � �� � �1���	���	������( � �� � ����
Φ�����	����������

��������
Μ	
���	�	����������	�����	���
������)���	���		��&�����������	��	���������	���	����	�)���
����	(���

�������>
������	�������?Μ����Β��
	��∋����
�∋���	&�
�
��������� ����������	��� �0	��
���	�)�	���
	��� �∗	�
���?��
���������	����
	��	�)
�	(����Μ�	����������>
�����∋���	���������
!∀Χ<ΙΧΧ��������
���	��	���
���	�����������Φ������	
	∋���	�&�
����	�������	�� ��� ����� �/
∋�� � �����	�( ��
�� �
�� ������ �������
��

��	������?��	��������)�������	������������)
&�Β	��
�����

�����	��(�)
������∗�����
���������������Α��
��3�����	������
�	���������	��)���)�����
�������	�2������(������������	�Φ����
�	���
	��	�)
�	(��������������?�������	
���5	�������Φ�����6�
���	���&���		�)��������
����������∗��������/
������ �����
�1��	������?��	�	
���Φ�����	��(�	���������������		�	(�)���
����2���������	���������	����	�&�Α����������	�����
���(��
�������
/
�������������	�����∗����	����������	��	��1�������	∋��	�	�
/���	��������	��� ����)��	��)��&����/���������∗�����������
����∋��
��������Μ�����
�����	���

������	�∗�����	&�Γ��∋����5�	�
����	��	��	�����������������	������	����
������	����������	������
/�����	����
	���(��	�������)�������
�� ����	�1����?��	�����
������������	��
�����������	�����
���	�)���	�����&

�����5�����	

!<4



������������	��	

#���;����8������	�����
���	��� ����������!
�������	��� �
∀���������#� 
	��������������
������������
����9∆	��
�&�∆
����
���Ε���
�����	�����)∀∀∗<��)!)��������+−�Φ

Γ��
��Η����Ι����ϑ��∃�
����
�������
�%�&#�!�����∋���	� �
 
	������������������!���
�(�)��	���9����Κ�	�&���	����
��
)∀∀!<��))+��������!−�Φ

Γ����)�����������	�:�
��
	�����
���	����∗���
��
�
	�(���������
����������
	��(��	��������Β	�������
���(�
��)����
���������������
��	��8��	����	��	������
�������	��8��	����	��	��:�
��
(��	���
���
�����
�� �������	��� ����)��	����
	�� �
�����	�� �����
��( � ��
���(�

	��������������	����8&
:�����>����������
����)�������
	�������������:�
��
����

>���(� ����	�∗���
��
(�
	��
	
�8∋���������	�����	�������
.����
����Ε�)���	����
������
	�������Γ���∆� ������	����Η�����
��
(�
!∀ϑ∃���������!∀#∃�(�
	����
	���������	
�����������!∀,∃���������
!∀∀∃�(�)����	�����
��6�	����	��	�ς�����������
�������
	��&�Γ���
�����������	����������������
��8(��
�����	�
���	����������
������
��	��
	�������8�
��)����
�������
���
�������
	������
��������&�
Γ������
	����������
��
	�	
���	
��
������
���	��
.����8��	���
�������
����>�����������	��������������	��������8&�0	���	�
��(�����
��������	
��(�)������	���
��	���	����������8∆����������	
��
	��(�
�
���������������
�����
������8������������
����������	
����
���

������
	����6∗���
��
	�∋�ς&��������	��	������������
���	�����
−����∗����
&�Γ�������8���
���	���������
�����	
�����	��������

���
��� �� ����
���	�
	������
��∋�� � ��� � �	��������	��� ���
��(�
���	����8(�
	����	�����
��������������
���;
	��������������
��=����
�
	�� � �
�� � ��	� � �� � ���� � ����& � 0� � ������ � ���	��
���� � 
��
��
�����
	��������������
	��	�����	�����
���	��
	��.�9�
����������
	���
	������������
	������	������
	�	
���	
����&�0	���	������	�
����
�������
����������	��	����	��������∋
���	��������
���	��9�
����	������������
����)�����
���&

�������������������	��	����2�/��&− ##∃ !<<



������������	��	

%
�	
 �Ω
�� �Ξ���
Ψ � �	�����)�� �:�
��
	� �)�� ��
� � �� � ��
���
�������9�����������	������	��	���.��(�2�.����	
(�
������������	�
���
����
���������
����	����������������	����Η�����
��
&� �����
�������(����8�	�����
����
	��9��
	������������(��
	�(�
	������	��
�	���)���������������������
������:�
��
&�Γ���������������
����Ι����
���������	����	�	������
��������
�����)	��
�����	�����8�
)�������	�����������	���&�Γ���:�
��
	����
	����������(���)�
���(��
�������
��∋����
�����8�)���6��
	����������)
8ς(�������	�
	�)�8����	���	��������
�
	��
��	�������������	���&�Γ����
���Ζ��
���8�
8�������
	�����)����������	��8�)���������	������������
�������	�)�����&��������������
�	��������	��(��������.�������

�
�	����
�������(����������	����	������
��Υ������	�	����
����
��
�����������
���	����	��	�&�:�	�
8��������
�
���	��
�����
	�����
	���6�����
	�ς( �6�������
	���
��	���
�������	�������������
������(��������	���������������
���;����
��=�������	��������	�[∴]�
���	���������������������	����8ς�;!Χ=&
Γ������( ������������� � �	���
������)�
������� �����������( � �	�

�����
���6����:�
��
	�ς(�	����������������	�����8����
���8�
	����
���	(��8���
��(�
	���8������
	�������
���	�������
���	&

;����2������

�∗���∃��������0���,�2����������������	���
���	��������
0��������
������� ∗  ∀��>���
���	��#�	���&�≅3
���
�)∀∀!��
9Λ
2Μ����Ν����0�������	�∋�������������
��∗∀<���−)�,����
��
� �∗∀�.

����������35	∋8����������������������������6��
���
��Α���(��1�
������∋�������	(���������/
�������������	�	�
����	�5�	�������	�
��	 � ����	)�����	 � /�����	����
	� � ��)���	& ��� �∗���
� � ���
�1��� � ��� � ��������	Ε � �� � ����	 � ∗����	��� � )�� � ��	 � �	
����
Ρ������� �1�� ���� ��������	���� ���� � .�)������	�Γ����	���������
���≅���������/�����	����
	����������	&�0��∋)����	�Γ����)���	�

!<Χ



������������	��	

��	������������/�����	���������(���	������	�Γ������������
��
Τ�����	���	��≅���
����∋����	��&���������������	�∗����	��������
��
�������	�(��������	�Γ����
���+∃������	�Χ∃�%
�����	�������
����
	����� ���∋�
����������� �∋��
���	∋��
���	& � �������	�����
��	��������∗9����������������
���&����∗����	������������ ����
�
�	����)��� ���	�	���		�����	 �Ρ�������& ����
������� ��� � .�����(�
�
�����������������
����)����������≅���
����	������������5�
�����	�	���
����4∃∃ϑ������������2�?���	������	��	�����>�.�����
3���������� � �� � ��∋�
�������� � �	 � ��������
	� � ���� � !∀Χϑ6 � 
����
��������	 �)
�	( �)��� � ��� ���	��������� ��� � ��∋�
����������� ����
��	�����������)���	�������5��		�	��������������∋�����)���	&
���∋)�����Γ�������������������������
�������������	���	�/��

����	�����)���	���	 � ��� �∗����	 � ��)�� � ��	 � ∋��������	 �Φ�	�
.�	����	�������&����)�����)
������	����/�����	����������1�
Α���������������
Μ������������������	�Φ�	������	�������	���
��������������	�������������Μ��>�
�∋���	������&����� �����
�	���������
���1��������
������	�����������������	�����������
������	�
���	�	�)�������
�����
��������Μ�	�Φ�	.�	��������
Γ���
�( �)���	� ��� �∗��
���	� ���� ��
	�������� � ∋� � �����	&�
5�	����Μ�������������������������	�������������	�5��		�	�����
���������	��������	�∋�����������	��Φ�
���	��	������	�������
������	�������∋���	���	�		�	�����/�����	���1���	&�5���)���
)�������≅���
������	��������∗����	����.�������
����(��
����
	���
���∋� �������
� �
����
	����� �Α�����8���������	�� ����������
Φ�
���	�����≅���
��	�		�	��	��	�������	�)���	&�−������
��������∋���������������������	�	�����
��	��	�5�	�������	�����
��∋�
�����������������	������������	�������	�����	�����1�����
����	�����Μ������������	�)��&

�����5�����	�

�������������������	��	����2�/��&− ##∃ !<ϑ



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

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

������.��� � ����������� � /��)���0−� � 1��2����3��� � 4 � ����������3�����
5������ ��������#���������!���6��������71������∃�������

��� �����8� � 9��������∃� � ∃
� ����3��∀��������� � ��� � 8��∀����������
����������∃��∃�������∀� �/:�)���:−� �∗�∃��/� �;�������<� ����������
���������∀��8���=�����������������5�� <�∀����:

�������>������∗�������?����������8���≅����∀������������∃����Α
∀���5���� ���� �����������������8�����������Β
����� �������#�Α
������!����∀��≅���������0

�������∀�����>���Χ?�������∃��∀���������∃������?���������∆��	��Α
������������������������∃�����������∃�������?���∃�������∀�<�Α
����������������������	������� �3������������!����∀��≅���������:�
)≅����������������<���?�������∃��Α�������<���∀�����������	���+−

>����������������<��>���	�∀���3��������� ��������������������Α
�����Ε� �������3���/Φ/0��≅�∃����������Γ3��∀��∀��������Η�<����������
����>�����������5�� <�∀���=��8�����Ι��8����∀��5�� <�∀����:

ϑ��3���#�������%����������&��5����<�)∗∀�−��5�Κ���������Χ!��∀��Α
∀�������3�Ι���∀��∀∆� ���>����������� �>�3�����Α �����>������∀�Α
�������������&���������<��������������/Φ+Λ���������� ��!����∀��	��Α
��∃�������:

/,( ��������	
�����	������	�������������������������������������
�� �!∀
�����!	
�����	�#	�



	������∀Ι�∀�

#������������3����%�>�8������������)∗∀�−��=������ ���∀�� �����Α
��8�����∀���������� ��������������1��������Β�������������������������
Β�������:
����� ������3
����� � 	�3������ �≅���� �>�� �5�3�� � ����� � �������Α
������	Ι��������������������������51ϑΑ!����∀��?�������:�)Μ����Α
�� ��/−

��������∃
��1������∀������;�� �∀����������������6����������/�)���:−��/

Β�������∗�����∀�%�>���������)���−��∗������≅�������������=�����∃�
∗�����6� � 1� ��������� � &������ � Β��� � ��� � ��������� � 	��∀�����
	������&��∋���%ΜΚ∃�������:

�����5���������>������3������������3��������∀�������������Α�����
���������������/Φ+Λ�3���/Φ0Φ��������Κ��!����∀�����������:

>�8�������������#��33�����������∀∀���������������������∃�����������
�������8�����������;�������<��������������ϑ��3����������	�������Α
��������ΦΑ�,Α�Λ

>���������Ι∃���%�≅�������#�����%��3�����������������∃∃�%�!������
?��<����� � )∗∀�−� � ��������������<� �� � �� �?������ � ������������
��������������������∃���#���<���������!����∀�������∀�������0

�8� � ���Η��ΑΝ���������%����������� � �����3�� � )∗∀�−� � 1���� � !����
8��������������#���������� �����������Β�������)/0Φ�4/Φ,,−��Μ�Α
∀������������4�≅∀����������4�1�����∀��������∃��!����∀��	���������:�
)�����∃�������������∗���∀Α∗���<�Α1���������	�������	���Φ−

�����������������Ο�%�������Β�Ο3��∀�)∗∀�−��?��������������Β� �Α
3�������3��������������������������������>�������������?��������
!����∀�∀���������∃���?���������Φ

��������	
�����	������	���∃	�������� /,:



	������∀Ι�∀�

	��������∀���%�;�����?�����∗����������∀�
����;�  ���Μ����?�������
���������8���≅������<�4�5�3����������������∀����!�≅�!����∀��
∗��3��∀����0
����Α����������?�∀����)∗∀�−�����<������������∀���������3��Α>����
/Φ+,4/Φ+Λ��	�∀����3����<�����Ι���∀���≅���������∀���������9Α��Α
������Ι����������3��Α>�����?���������!����∀���Η����∀������:

?��∃����?�����%�>����∃�!�∀���)∗∀�−��>������<���ϑ�3���&�Α�����Ι�Α
Π����<�����Χ����∀�8�����∆��≅�∃3���!����∀��	���������:

��������?���������>�����>�����≅;Μ��Β�<� ������������������Α
3��∀��∀��������;����������>>Β��Μ����3��∀����0�)Μ����3��∀���
	����Ι∀��<�������������Α �����������	�����∀��	���/�−

/,0



����������

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

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

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

���������������������������������������������������� !∀∀###���∃����������������������� %/∋



��������

�����������
����������������
�������&��∋��
���
���	����������
!���������∋�����!��������
��∀������
�

���������	�����������������������	������.���!����������������!����
��	��� � �� � ���� � ����	��� � �� � �����!��		
 � 0�.��� � �� � 1�� �
2�������3�����,���������������!�������!	���������������������!�
����4��������	�����#�	����������	�������������������
�������
��������		������� ��������������������!���������������������!�0�.�
��� �!��������1��������������3�������2�����������������		
�
����������!	����������0�.�������	���������������������������
����	�������	
�%∋()���5����
�����������������!���	 �����	�#������
�!�0�.�!��������%∋%6���������7�����#��		 �8����9�∃���	�
:������
 ��������������	�!������	�����	
����������������8���
�����!	����������������������	���������������;������	���������
����	�����������
��!���������0�.������������#�����!���������
��∀��������

������!�&(�����
)
��∃�
�����
��∗������+��&,�

:�� �!���<�������=��������� �0�� �5	�������<�� � �������=����
���������!�������������	���������>�!��������������������������
:���� � ������� �?������ ��� � �����	 ����������!�	���� � 	� � ����
�������������8�≅������	������������8�≅������������������8��
��		���!��� � ��� � 0���	��>������������� � 7Α���	���∃���	��9 � 	��
8�������������������������	� ������������,���		�����		�� � ����5	��� �
����%∋66�#�������8�������������������� �!≅��8�����������#���
Β�������� � ��� � �����������	����� � ∃����	�������� � ��� � ��	���������
����������������,������������������Χ����	���������������������
���Χ���������!≅���������	����Χ���	>������������!	���������
��	���������� ���������������������8�	�����������������������

%6)



��������

�����:�������5	�����������8������������������!��!������������
������	��������������� ���	��������#��	!���	��	��������∆�∃���	��
����+������!������������������5�������������3�	������������� �
������������ � ?��������� � ���� � ,�������� � ��� � ���
������ � �����
Α?≅����������0���5	�����71�∀����Ε��8�!!9�	>�!�������������!�
�����,�!������		����������>��������������	� ��!�������!���������
Α+��������Φ���������,��Γ�����Β		�������<!!���������������Ε���≅�
���0���5	����������4��������#���!≅�������������!������������8��
�����������������!��#���������

����Β���������������0���5	������������!�����������������!���
∀����	
�������������������������������������	����������������
��!	���������!�������������������	�	
�������������	����������
��������!�����!���������!���������������
��!�������
��������
�	��
�7����	���∃����	�9 ������������	������������ �����������	�
����		����	������������������
�����8���������%∋66 �5	�������
���������������������������	�!�����#��	�������������!�������
�����������������������������!��������!���!��	������!�����#����
�
�!���	����	����������#����5������������������#���������	��������
����!����������������	���������	������ ����������������!������
���� � �������� � �������� � 5����� � ��� � ������
 � !�� � ����� � 5	��� � ���
!��������!�����������������������������	!����������
�∀���������
����∆�����	�������������������
���������!��������
������	����
	�������
 ��������	����	������������������!�����������������
�
����������!����������������0���5	�����71�∀����Ε��8�!!9����	��
������	��������		���������∀���������!�����������
�������������!�
������
�������������!���������������������Φ��5�������
������
�	������������!�0���5	�����������������������#���������������
!�������������
��!����
�

Ε;����������!��Η���0���5	������������	�����������������������
�����������	����	������Ι�����������2�����������Ι������������
�����ϑ�	�!�����������!�∀���������������∀�����2������������!����
���������	;�������������������������Ι�Ι�������������	��Ι��7ΚΛ��	��

������������������������%�∃���∀���� %6%



��������

�������	��Μ9 ���������Ι�����������	;����������������������		���
���	������∀���������Ι����	�8���������%∋66 �5	����������#��������
��������������������Ν	��������	���������Ι�Ι���������������������
��#�		�� ���� � ��!!Ι����� � ����� � �� � #�� � ��� ������������ � ��	��
��∀����#��Ι����0���������#Ι�Ι����������������!����ϑ���������!��
�����������ϑ�����!��������	������ �∀������!�������Γ�������ϑ����
����������������.��2�����∀���5	������#����∀�����������∀����	���
�Ο������������������� ��Γ����;��� ����#�������� ��Ι���Ι∆� 	;����
������Ι������∀����������	��ϑ�	��	������	�����������������	;����
��������	����		� �	�������������Ι�����	���∀�����	�������	;����������
������	;������4������Ι∀���� ����Κ�������ϑ�0���5	���Μ�71�∀����Ε��
8�!!9���#�����	��Π��������ϑ�������������∀���������������������
����		������	;���������∀�;ϑ�����Κ�����������������ΦΜ�����!��������
������������	���������Ι��������0���5	������#���������#�		��������
�����#����������������������������!���������;�Γ����;����

%6(



��������	�
�������	�
������

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

����������� �	����	��� �����
��� ���������	�� � 
����	���� �!��
���	��������������
��	���	��∀�#����∃	%��&�∋�
��∃	%�(�)	����∗	��
���+����������,−./���0�����1�	��������2�����
��!�����	���
3�4������	�566−

�������������� 	����	��������7�	����������	�	���7����	�	����
�	� � �	������7���8��
� �18�
���+����4����∋�7�9��%��	��( ��	��
7��%�	�����	����������������%�:��	����
�������7���7����	������
����∀;;����(������	%(��;<��������

������������ ������� ������� ��	����	���	�������� �#�	∗���8�����
�	����	��(�����
��	��������������	
���
������������	����	�
��	
 �
�������
���	���

	���	�5665

����������������)	�����
����������������
��∋=8�����	�
���>�	��
��	�� � �
 � :���� � ��?���� � ��������������� � � � ��� � �� � ����	��
��	���	���≅�	��%�����	�
�

�
�����������)�(���	����	����	���	�������	��Α#���	��
��!�7���(�
)���#
Β�����������������+Χ�∋�
������∆�7	�������
��	�����	�
�
�
�����Ε������	�Φ�����

����
����� ����)�(��	����Γ
�������������������	������	������	�
����	�� � �� � ≅2���� � �� � ��	�� � �������� � �����7 � �� � ��� � #�����
�����������������	�
������	�
��

���	�������	�����
�	
��������������������� !!∀∀∀���	#��
�∃���	������	������� ,ΗΙ


