
����������	�
�������������������

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

������	
���������	������������	

����	
���������������
��������	��	��	

��	�	������������	������������	�	�

������������������	���������� ���	���

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

���	��	�����	�	�	����	��	�����

���	����	������	��������������	

���
�	�������������������	����	��	�	

	�� ����������� ������	�� �� ���	�!� ���

�������������������������

"	��������������������#��	��	���

�	��������	����������	����������	���

����� �#����� ��� 
���� ��� $����� %�

��� 	
���� �� ��������� �� ���	��	��

����������	������	��
&��������
���!

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

����������	�
�������������������

'	��������(��������	���)����
)�������*���	�	����	��)��#������' �����*���	�	� ��������)��	��+��	���,�'*)+�

)	��	�-.��	����/	����'���#�	
*���&��
	��*���	�	����	��)��#������' �����*���	�	� ��������)��	��+��	���,�'*)+��,�'������	���	����+���

)	��	�-��	������	���-��#�	
*���&��
	��*���	�	����	��)��#������' �����*���	�	� ��������)��	��+��	���,�'*)+�

)	��	�-��	�0	����1����	
*���&��
	��*���	�	����	��)��#������' �����*���	�	� ��������)��	��+��	���,�'*)+�

/����	�)	�����������	
*���&��
	��*	������	�������2&������*���	�3��������' �����*���	�	� ��������)��	��+��	���,�'*)+�

����������	��


)���	
���������	��,�$#�����,�1���	������
����,�0������,�0���������	�	����	

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

������	�� �� ���	�!� �������� �������� �� ����������� $� ���������� ��� ��� 	
���� �

���	��	�������������	������	��
&��������
���!�������	�	���
������	�	�	�����	����

��������
	���3������������
3�����$����������	������������������
��������	����
��	

���������������$�����������	���������%�������	�����������������	��������	���	

�������� �������#�	�����	��������	������
�����%�	�4�����������	�����
�������	�3����5

'������	�	����	�����	��	�����������5

�������������������������������������������������������
�������������� ��������!

"#����
������������������������������������������$�������������������������������
���%�������������%������

����������������������������������%����������������������� �����������&����������������������������������

�������� ��������������������� ����������� ��'����(����������� ��� �����������)�������������������� ��������

��������������������$�������#���*

��/6�7%/*%�8%��9��+����,�����-���
���������1�/�������:;�	���'	�������#�����"���<�%���;�����������=>��
?�-�'�"��@��.��������������������
����������-����������ABA�=�=��0����� �����	�C�������!

����!AADDD��������	�	����������A�����	���1C����E�:;�	������'	��������(��������	���)����<�



����������	�
�������������������

�? ������������������	
���������������������������������������������

	�����	����� ������ ��
	���3����� 	����

�����3������������
3����

*����� �� ���������� ���� ���� �	

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

����������������������	�����
��	�����

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

�����#�	�� ������� �� ���	������ �	�

�������F���� �	�� �	� ���������� ��� �	�

������3��	�

���	����	�����	���������������	���	

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

"��	����#����������	���������
�������3

	����	�	� 2����� 	� ������ ���	� 	���	�

�������3�������4�����������������	��	

������	�������	�����$�	�����	��������

�� �������� ��� ��������� %��	� ��� �����

���G���	�� ���� �������� 	���	�	H� �3� 	

����������� ���� �	�	� -	�	��� ��� ������

��	�	���������	� ����	��������������

	 � ��������	�����	��	�������#�����4�

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

�������0	 �	� ���������	���������������

��������� ������������ �� ��������3�����

����� �� ��������� ���� ���� �����	

��#���	����������	������
�������$����

"�������������	���������������	���	�

��	� �� 
����� ��
�����	���� �	�	��	��5� %�

I����� ��� *���� ���� ��� *�	���J�� 2���

�#����	�4��������������� �����,���	�����

��	���	���,�������������	�������������

�������
�	�����������4������������	�	

�	����������K�����������

%�� I$� *��#���	� %���(����� ��

)	��4����J�2������������	���������

�	��4����� ����3����� ��&
����� ����

������������ ������	��������4�������

����
����������	������	���#������ �����

�� ���	��������� �	� �	��� 	�������� K

������	�����F����L��������������4�

���������	����	�����%��3�	 �	��	��	���

�����	�	����
����

C����	����������������	���������

�	��4��������2�������	�����������	

K��	����	�����������	��������	������

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

4���	�� *	���� ��� �	������ ����
���� 	�

�#�����������	������������	����&������

��� ����� ���� $� ���� ������ ���������

������	�� ,� ���������� ��� ������� ��

����	�������	����,���	���
������	���3�	 �

�	�#�����	�����	���	��	�����#����

������	���	��	��	�	�����	����	�	�	

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

������

"�������������������	������������

�	�������	����&�������������������	��

	��	#	����������#������$�����������

�	��	��	��������	�������$����������

�#����������������"���
	������	������

�#������ ��� �
	�� ����	� �	��	A����	�� �3

�	����
�	���	��	�������
�����.���	

�	�	��	�	��������

"�� ������ �����	��� IM�	�'��	��	

%��3�/�����%��	��	�	���J��	������	����	

,�����#	�����������������	����,�����	��

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

������	�	��
�	����4	�4������������

�	��	��3���	��*�������	�	���
�����	���

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

4����������������	�����	���������

����	��������	�	�����	����	����������3�

���	��L������������������	�����	�������

���	��� 	����	��� ���� -	�	��� I�	������

��������	
	������	�������J��4����	���	

�����������
�	�	���	������#������������

���
������#���������	������
��	���0����

������������	����������	�4	����������

���3���������	�����������������������

����	���	�����	��	��	�:/�NO�	<���	

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

������	���	��������#����!��#�������

�	�����	������
����

���� 4�� ������ ���	�� �� 
���� ��

�	����	#���������2�����������	�����	�

�����P���	��K��������	���� ���	��:�����

��	�������	���������F��<��4������	���

����&�������	
�&������:���������������

������������<��	����������	���	��������

�	�����	�3����5����4���F�����#���	�	��


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

���� ��������	��� ����	�� �	� ��&���	� �� �

���	�����	�	� ���	�4���������	#�������

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

/	#�����4�������L���������������

�P���	�� 4�� ��� ��
	���	� 	� �������� ��

�������



����������	�
�������������������

�E������������������	
���������������������������������������������

)	�� �� 4�� �� �� ������5� $� ������� �

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

��
���� 2����� ����� ���� ���	��	���

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

�������	�F��� ���� ����������� �	� �����

��P���	� 	�	� ���	�� 6	#��	� �� ������	�� �

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

�	���������	�	�������	����#��3�������

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

������������	���	���������

*���������	������������������������

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

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

�������������������	�	���	������	�	��

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

����� ���� �3� �� ��
�����	���� .����� 4�

����	����������3����

%�����	������������������������	���

�	�����������
�����	����4����������3�

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

������	������������������������������

��	 �����	�����	�������������������	

4����
��������	����	������
�����	���

����������

/�����	��	����	�������������������

������	�#�	�����	���	�������
�����	���

�����4�����������	��	���	���������	��

���	������ $� ���&����� �� ���	�����

	4����4�����	#������	����������������

���#������	�����	�����������������	�

���������������	�	�3��������������	����

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

���&���	� ��� 4�� ��� �������	!� ��� I�

������� 	�
�J� �	�	� I����� �	�	��� ���

�	��	��	J�

$����������	�����	����������-	�	�

�� 2���� ����	� 4������ �� ���	������ 	

������	���� ��� �#����� �� ����� ������ �	

����	����	����	���	������	������	�	E�

"	� ������� �3� �	� ����	���	� ���

�	������������������	���������P���	�	�

$����� �	�P���� �������� ����� �
	�� �	

����	����%����������������	����
	����

�#����� �� 	����� 	� �������� ��� �#����

�	�	���$����������	�������	�	��	�����

�������P���	�� $� ������� �� ������ �	

���
��	� ��#��� �� ������� ��� $���� �� 	

�������	������	��	��	�

���������������	�	�����	��������

����� ����4�����#�������������	���

���
��	��� ����� �
	�� ��� �	���	� �

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

����� �	� ���.���	� 	�� 
���� ������ #��

�������	�	����	������������������	

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

	�������	�������������	�����$����

�&����� ���� ��� �	��	� �	� �������	�	� ��

���
	�	�� �� 
���� ����� �� ����	�� �	�P���

����	�����	��3������������B�

;	��� ������� �� �� ���	������ �	

/���������� � ���� �	��	�� 	� ��������

�	� �	���	�� �	� ������� ��� ���	���� K

����������

$� ��������� �� 	4���� 4�� �	�#��

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

����	��������	��	��	�:�	���	���<����#��

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

���������������	�����	��	�	�����	���

��������������$���������	��������������

��
��������	����
��	���������������

$���� ����� �	� ������� ,� ���� ��� �	�

��������� ����� �	� �������	� ��	� �

������ ����

$�������� ��������� 	����� ������ 	

����	� ��� ����	��� ��� 
����� �	 � -	�	�

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

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

������ ����	���� �	�P���� ������	�� 	�

E�$��#������� �������	��	�������	��	��������F��!

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

������� �	���� ��� 2���� ����� ��� -	�	��� �� �	

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

���
��	��� �����	�3���� �	� ��������� �	� �	����	���

������	��

B�$�����������������(��(�����������	�	�����	���

������3��	�����������������������	����
��������&

	������ �������� ����	�� �� �#����� �� �	� ��������

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

�� �	���	� ��� 
����� $� ����(��(������ �� �����

������	������	��������P���	����$�������
������	

����4�������3��	#�����#���
�������	������#��


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

�� $���� ����� ���3� ������	� �	�	� ������ 4�

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

�	�	��	�



����������	�
�������������������

�B ������������������	
���������������������������������������������

�	�������$�����"���
	������#�������

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

$�����	��������������4���	��	������


����������	�������������#�����	����

�	�������

*��������� �����	� �	� �������� ��

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

�������	� ,� ���������� �	� ������� �� �	

�������� ,� ��	� ����	��
�	� ���	���� �� �

�����������:/����������<�������������	�

���	�4����K����	�������$����������	����	

���	��������������	��	���	������3�	����	�	

����� �	���	���� ��� $���� ��������	��

)	���������������5

$���������������	�������������	

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

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

�����	�	���	����������������������

�3�����'	�	������	�������	��	�������

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

����	�����������	�F�����������������

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

��
�����	�����"���	
����#������	�������

����������������#�����4��2������	��

������� 
�����P������	�������������

���	�����	����	�'	��	��?�����#�	�/��	�

8	#��������� 4�� �� ����������� ����	

������0�� ��1�2�� ������ 	� �Q�� �� 	� ?Q�

���������������������������������*����

�	�������	�������������������������

	�����4�������	������	�4��4������	

���1�2�

"�������������������������������

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

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

��
�����G���	�� ��� �����	���� ��� ��	��

���#&������ *�����F�� �	� 	����	���

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

#��	���������	�������������������4�

���P��������������	��	����������	�	�	�
.��

��	�����	���	���������&���������	��������

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

���	���� ��� �P���� �	�	� ���	� �	���� ��

������ �� �#������ 	��	�������� ��� ����

��3���� �	� ���	������� ���� 	����	� �

�P��������������3����������	����4��	

/��������������	�����	���������	�����

������������3������	
��3����

'������	#	��	��	��4���F��������	�

��� 
���� ��� 	�3����5� '���� �� 	�	����	

����	��	�����������5

*	������������������	������	��4����

�������������������	��������&�������

����	�	����	��,����3�4��	����	������	�3�

���5�0��4	�4�������	���&�����	��	���

�����������	#	�����	�������	�������F���

�����������	.�����������������.#�������


��	��

�����������������	�	����	���	������

��������	�	�3�������	����������	��

�������������������������	����	�����

�� 	������� ���� ����� ����	� ��3���	

4�� �������� �������	���� �	�� ���

�������#����	������������	������������

��������	�	��

"�������������������������	�������

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

	�3����� �������� ���&������� 
��	���� �

������ ��� /��
�� ������� ��� ����
�	��

��������������	����	�	������

������	�����	���3���	��������	�

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

��
	���������	������	���������������	

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

�4��	�	�	� 	� �	� 	�P���	�� 4	��

#���	����K���������	����%��	��	��������

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

������	�	�

�������������	�	����	����#��	����	

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

�������������	�������������	������4�

�	�����	��������	������	��	�	���
�	�	

	�	������	��������
	����������������

�	������ 
	�	������� ���� �	� 	�3����� �

����� ��� 	����	�� ��&����5� ;�	�	���� ��

�	�4������	���������	����4��������	�

'����������	������������������

�#����� ��� 	����� ��������	���� ����� �

���������� ��� �� ����� �#����� 4�� ��

	�	���	�������	�������	5

R������	���� ��� ����	� �� ������

�3����� �����	�� 	� ������&��� ���������� ��

��������������	����	�	�����-	�	����	���

�	��������	���	�I/#����������/�������

0�	�����	� ��� 0������ ��� C�����������

2����	��J�����4��	����	!



����������	�
�������������������

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

3�����������&������������������������

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


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

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

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


���������
�����������������������������%(

��������������(������&������������
��(

���&���������%������5�S
������������T

/��	�����	�����	���3���	������	

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

������	��� ��� ������� ,� ������� 	����	��

��������������,���	#���	�	 ��������
����

�	��������5

'�����	���	����	���	������������	�

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

����������F�5�%����������������������

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

�����������5�'��������	���������������

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

����	�
�	���	�������������	#����	���

�	�����������������������#������������

�	��������	���	�4��������	��	����

��������	������������
���5

%������#��	�����	�����	��������	�

4��	�����	�	�	� ���	�:67��8�<� ����	���

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

�����	������	4����4���	�	�:6����<�������

��	�����	�������	����&���	�����������

�����4����������	�
�����3�	��	������

�	�����	�����	
����������	��	��������

�	�������	����	�������P���	�	�	� ���	�

/��3�4��������	������������	���	

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

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

��	
��3��	�� ��� �#����� ��� ���������

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

���	�	���� ��� �	��� ��	
��3���� :ϕ<� �� ��

�#��������	#����������	���������	����	�	

	� �	�	� ��� ������� ���������5� $� ���	�

I�����9��������S����������������������T��

�������� ����� ����������� S�����TJU�� C����

�	����� ������ �	� ����	�3������ ���� �	����

�	�#�����	�	��������������������ϕ

��������

�������������������	�:������	�"/���������

������������	�;������	�+���,���������

	
�����

< ��2�,� � ��
�������:;���#�<� ��� ������ ����

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

����������4����������
�,� ���������
����������

< ��
����������� ����������������������,�� �

��
��������������������"�����������4����������

� �� "������������ ��� ��=�� ���� 
���������� ��

��������� ����������
������� ���>����'����� ��?�

< ������������� ��
���������������7��������

������������������� ������������� ��:� �����

���� ������������9����=�������
������������� ���

���������'��������
������������ ����������2���

��� "�������������0 ��� ������ � �� ����� ��

"���������������
�,� �����,���@�A�2�2����

� ������,�������������� ��
�������@

�	��	����	

�"08L�� /�� .�� �������������� ��� ��� 
���
 ����

:'���������� K� -	�	���� ��� >� ���� �===<�

0����� �����	�C�������!�����!AA������VW����#�A

�����A�A0���	����E�������

28%M0�� /�� �� ������ �� ���� ��������� :�=��<�

3��&���#��������B��������������������
�����������

���
����������8������@	�����!�C�	
����=XU�����YC1�

��������������� ���������	���� :�=?Z<�

3#B�����Y1CCC�

��$��
���������:�=?E<�����YCY�

��$����#���	�����(���������	��4����

:�=?B<�����YCY�

-�'�"��@��.��������������������
����������-����

��� ��ABA�=�=�� ��� ���� 0����� ���� �	� C�������!

� � � � ! A A D D D� � � � � � � � 	 � 	 � � � � � � � � � � A

�����	���1C����E�:;�	��������'	��������(���

����	���)����<

�� /#������� ��� ������� �� ��	�����	� ��

����������������������������	���>!CDE?�����>ZX�

>B?��C��3���������8������@	�����!�@�[	�	����==>�

=EX���

��:������%����������!!4��������������������

����������������
�����%�����:�=UB<��B������;����

�-�'�"�� @�� /#������� ��� ������� �� ��	�����	� ��

������� ��� ������������� �����	��� :�=UZ<�� C�

3���������8������@	�����!�@��[	�	����==>�����>E=�
U� -�'�"�� @��.�� #��������� 	� .����� F9� 4� .��� ������

�����
��� �����������'� ��� ��� 
�,� ����,��� :�=UB<�

*	���!� �L����������/����� �=XE�� :;�	������)	��	

-.��	����/	����'���#�	<�



����������	�
�������������������

�U ������������������	
���������������������������������������������

���	#������������@	�4�����	���)�������;�	�����

)�0��)	
����8������@	�����!�@��
��[	�	����==Z�

?U=���

��.�� #��������� ,� .����� F94� .��� ������

�����
��������������'�������
�,� ����,���:�=UB<�

*	���!� L�������� �� /����� �=XE�� :;�	����� ��

)	��	�-.��	����/	����'���#�	<�

-�'�"��@��G��������#�����;�	���-������/��	

2��#��� S������T� ��� G���� ����� #����� C��H������

L���������/������=UU�����XU��

)C--%8�� @����.����� ���������4� �	�����	�� ��

\�	�����/�#���7	�������/	���������E�?�>��8��

���@	�����!�@��
��[	�	����==X��:'	����2����	�

������\�	���<�

8�\C"$1C;'6��/��+�����������4�
�������������

���������8������@	�����!�@��
��[	�	���?ZZ��

8�\C"$1C'6��0��/��1�����$�����������
������4

������
����������\����������!�)	�	���	����==?�

�?Z���

��:�������� ��� 
������������ 	� ���������� �

���������&��� ��� 
�����%������ 8��� ��� @	�����!

'���	���	����2�����?ZZZ�

/6�7%/*%�8%��9��+����,�����-���
��������

1�/�������:;�	������'	�������#�����"���<�8��

���@	�����!�%���;������������A���

1C0�-��%�� ���)	��4����� ���
��3���!� ���� ��

�#����������#�	���������EB��BE��C�����������I���

(�J����������.�����K����������%����	��*���	�3����

��;�	��������������YC������ZA��A�?�


