
���������	
��������	��������

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

�����	��� �����!

∀�����������


�#������������	∃�#�����

��	���  ����������	%& ��

∋)�����������������	���	∗&�������+

,&������	�&��

����−	%��� �����

∗�������	.�/	01

23345	��������

1/	��������	6�&�/	7�/	∀�8��	∀��8��#

	3/	��������	6�&�/	7�/	�������	∀����

			

∀��/	;�/�	212<25 			�������	=5/=</3=11



��������	
�	������

����� ������	
�� ��

���� ��	�������������������� ��

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

���� %����� !���∀#���	 ���!���������&� ∀�&��&∀�� ��∋

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

�� �(�� �∗∀�!�#∀�+�������� !���∀#���	 ���!�� �,

�� �(���� −∀��&∀�+�������� !���∀#���	 ���!�� �.

����� ���������	��	����
����������������	������������� ��	�!�	��∀�

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

(����� ��∗&�∗&� �� �−�/�&�0��� �	 �∀&&!��#��∗∀�!�#∀�+�� �1%�23���� !���∀#4�∀&5

�� 6� �+4���∀&� �&� ��&��&∀4�������&� ∀�&��&∀�� 7

(���� ��∗&∀������&� �−�/�&�0��� �	 �∀&&!��#��∗∀�!�#∀�+�� �1%�23���� !���∀#4�∀& (

�� (������ �� �� &∀� &��8��� �!0�∀+�&������	 ���!��&∀��&∀��5�

���� �∀���� !�#��#��� ��9������!��
�+���4& :

� (����� ��� ��+����∀���#!��0∀#���� ∀�&∀�;�<���!0�&�∀��+��&���#�����

�4��=&���������� �!&���!�#∀�+����>� &�?�&���� ≅

�� (��(��� Α�����∀����# Β/� ���������� !��+�&�&Χ�<��

���� 
�= ����&��&��������� �!&���!�#∀�+����>� &�?�&��� (

(�����#�
����������������	�����%
����&��������%&������)��

∗���%&����	���	����
���+�,	�%�	&	 �−

�:���� ��∗&��!!����4���∀�&����� (≅

��������



−���� #�
��������.���	��������������/������������%&��	��� ��	� (�

,����� �∀��Α��� ��&&!∀+���∆!�∀�+�!∀+���6�#∀� ���Χ��� ���� ��+�� :7

,���� ��� ��+���<�	∀���Ε ���∀��Φ ∀�#� :≅

�� ,������ ��� ��+����∆ �#)9 �∀#��6�)� &��#�����Φ ∀�#�� :∋

�� ,����� �∀��Ε ���∀��Φ ∀�#��!���� �&�/�#�#����∀��#Β&&!∀+���Γ ����# ,7

,�(��� �∀���� 4�� ��#��� �#Β&&!∀+����Γ ����#�∀���� �	�� ,:

,�:��� 6� �∀+�� ��#����Φ ∀�#5���� ��+����
�!!����!����!��&∀�Η�

�� ������−� 4�&���� ∀�� ,∋

��������������������

0���� ���,��	��1���
��,�	���∀�2
,	�������3��4������
5���%&����������

6�%
����&����,��	��������7���	�∃	�� 00

∃����� �� ∀&�∗&���!��
���=&∀�����!�∀&��#5�	∀�������#�����
∀�∀4����∗∀�!�#∀�+��

������ !���∀#���	 ���!��� ∃∋

∃���� �∀��Ε��4&∀����� ��� ∀&�∗&��∀���� ���������	� .7

8���� +
�,	��������
�%
����&���������%&�����∀������9��������������	����������������

∗��#�
���������������	������∃��:�� 8−

;���� 2�������������<�	����	
���� �;�

∋���� <��������:���� ∋�



���������	
��

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

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

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

∋��������(��)	�	�������	�
	�����
���	����	����
∗!�+������
�������	��(��	��	��������������

��
���	��	����������
�(�	���(�������	�	����	�����	����	�,���−	�.	�
��	����������	/���
��/

�	��0∗∗∗1�����	���2	�
	���3��
	��	��4∃∗���������	�
��0��	�
1∗54�6�����	����������2	��	���������

������	��������������	������	�����������������������	���7�������	��)	��������
�
/

�3�������������	�	�	��2���∗���	���������������	����������
	�	����
�2�	���	����
�����	/

������
	���
���	��	����
	�6��	�����	��	
�������
��	������������	��8���������������	��	��

����	����	�	���	��	2	�
���	���2	���	���	������	��	����3��	�����������	���	�����	�	�	��

9�
	���	
�
���	��	��3��
∗�∋3��	�����	�:	��������	��9�
	���	
	��������(�	��	��
���
���	��

6�
������	���
��	����������	�	����	��
��	���;	��	������+���
	�����������	��2���	�������

���	���������	��	����
��	�������(��
��	��	
�(�	�����	���<���������	��=��(��	���������>	��%�/

�	������	�����	����7�������	�6��	����	��	��8����∋	�
���	������	��	��	;	�	��	��	��2��/

�	�������	�	��	����	��	��9�
	���	
	����	�9��/���3��	�������	��	��2	�
��������
��	�	��)���
∗�

<�	��	�	������	�����
��	��6�
����������	���
��
	���	������
����	����
	
	��)	�	��	�
2����

	��	���	���������	�	���
	�������
3���
	��8���	���	���	�
���	��)�
	��
�����������
����	������

����?��	��	��	����
������������	�������+�	�−��≅3����	��Α��	���	��3�
	�� 	�	�������
������/

�3����	� �8�	��	�
���	�	 �����<	���
�	����
��� ������ ���	 � ��� � �	������� ��	����
	 �=�2	�
�

����3�
∗�∋3��	����	�	��	��	�����
��	�)	���
������	��	��	��<	�
	��	��>��2��������������
�/

���	��Β8	��/Χ�9�
	���	
�
���	��	����	���������2	��	������������,���−��	��	��
	��6�
����/

��	����	��������	��+���
���5∆��	������	��2����������
������	�����	�	��<	�
	���	�>	�2��/

�	��������−������������	���
	��	������	�
�≅	�	��,��
�	��	���	��2(����	��6��	�����5Ε��	/

�	��	∗�

9���	�������	�	��	��6��	�
�������	���	�	����	�������	������
�	�
	��������	�� 	�����/

�	�	��+���
	�����������������������Φ�3���	���	�������	��3����	�����3��	�����
	�����
�

! <	�
��	��	��
	��2���	������
����	��6����(��	���	�(�	��	�����
�������	�6�	��	�
�Α	��	��!Γ∀4��	����
	����
�
��	���������	������	�
	���������
���������	��	�����	�	�∗�9��6��	��������� ����	������	���������������
�	�
�������	��
������	�
	��
(�� �
���	�������	��������	�����	�� Β!ΗΕ!Χ���������� (�
	�� ������3��
�
��������	�����	��	�����3������������	��	������	��	�Β!Η#ΗΧ�����∋��
���)���������	��	�
����
�	
	�∗

4 ��

���������9
����:���	�	�Ι����	�
������	����ϑ������	����	������	�������	���	�����	�����	�����∗��	����∗�∗�
4∃∃Κ��<∗!Ε∀∗

∆ ����	������������	�ϑ�,��������	�����	�������	�
	�8���∗������	�	��
�������	�:��	���
3
	���	�� ����	��/
����	�5∗�9������������	��������������
����	�	��	�����	����	������4#�Β!ΗΗΓΧ∗�<∗�!ΓΚ/�!ΗΗ����	�ϑ�<∗�!ΓΚ∗

Ε����

��������Ι����	�
ϑ������	��<∗�#∗

!



2	��	�∗�+�	���
���	�������(��	��������	��=�
	�����	����
���	�����	��	�	� �(��	����	���	��

��������	�(��
�2	��	������	�∗

<	�
��	��Λ��
�	�����Μ��	�������	��3����	�����3��	���������∋�7�	��∗����
���������	�

!Η∀!���	���3�
��
��������	�∋���	������
���
	�������
��	��Φ�3���	�∗��	����	���������	�/

�3�������	�������2�������2	��	������������	��	�������
���3�	��6����	�
������	��	��	��

Λ����Μ��	������	����	������Α���	�
�����.	�
�	�����	∗Κ����������	����	������	�����
�����

�����	��3����	����3��	������<���	�������	�������
�����	����������	�
	�������	�	���	����	�

:	�������������	� �2	�
	������
 ����	 � 
	������������	�� ��	
�������	������
�	��	
����	��

Φ����	�	������	�� 	��	
��	�%�
∗�+�	�	��(����	���������	��	��	��������������	���
�	�
�

��
	�����	�	�������	����������	��+	����
���������	��������	���	�������	��������	����/

���(��������	������	���������
��

	�	��Α���	�
�∗�+�	���
	����	��	���3�
��������
��	��Α�/


	����	���
�≅	���������	���	
�
	�������	��
	���������	���������	���	�����	�
������	���/

�	�������
	�	����
	��Ν�	��	����	�������	�	��6��3
�	���	�(��
∗���
����	�	������	�
���	�/

�	��8��
�����

	����	�
�	������−	��,+	����
��	������	���	��8��������������	������	�����	�

����������0∗∗∗1�����	���%����	��6����	�������	����������	��+��	�����������	������
��	�/

����	�	��Φ����	�	5∀∗ �∋3��	�� ����� ��	�
	�	��	 �Α���	�
���	� ����	��
 ��� ��	�
�	�%���/

���	��)�
	��
�������	23��	����

	����������������	�	��<
	��	��	��(�
�2	��	�����2�	2	�
���	�

������(��	��	��	���3�
��������
��	���	�
���	������������������ ����	������	������

����
��(��	��	����
�����	�	��	�6���7�	������	��3����	�����3��	��������
�����	����
�2	�/

�	���%��	�∗���	��	��2�����	��=��
�����	��������	
���	���������2���	����
	��	��	��9�/


	�	��	��	�(�������	�������	��3����	�����3��	�������������������������	�
�����������	�)�/


	��
�������	��	����	����
��≅	��������, 	�	���
������6�����
���0∗∗∗1�����Α���	�
�����	�� 	�/

�����
�����������
�2	��	�<���	�����
	�����	��0��
1∗5#

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

�����	��<��	��	�����/

�	����	����	
�2��������	��
��(��	��	������	�=�
	���������	����	����	����		���	
	��8��/

��������	�	��
��������	���������	��2	��	����
	��9��/���3��	����	�	�� 	��	������,���
���/

���	� � Φ��
�
7�5Γ� ����	�
��������	�
	�� � �����	��3����	� �>	���

��������
���	� � ���	�	�	��

2	��	���%��	�∗�+��	����	�
���
��	��<��	��	��������������	��	���,>	���������������
�

9�	���	�������	�5������2	����������	� �

����,�	���	�������≅	�	�������
	���
����	����	�/

Κ >��∗�:(��	��� 	���
ϑ�,Φ���	���	�������Α���	�
������	����������	��3����	�����3��	������∋	����	�������
����Α�	��
�5∗�9�ϑ� ������!	������##�Β4∃∃ΚΧ∗�<∗�Ε!/#∃����	�ϑ�<∗�Ε!∗

∀ �(�������6�����ϑ�,=��	�����	������
������������(�����ϑ� �����(�	�	��	�������
��/�����
��������	��6��/
�7�	��������2(����	�����3��	��5∗�9�ϑ�+	��∗�Β��∗Χϑ �∀��	�����	�!���������� ����	��#�����	���	�����∃��%�� �
������&����	��∋�#(��	�������	��	�������������	��∋�#(�����	�����∗���	��!ΗΗΓ∗�<∗�∆/∆Η����	�ϑ�<∗�∆Ε�∗

#��:(��	�ϑ�,=����	��3����	�����3��	���	��Α�	��
5��<∗�∀Γ∗
Γ�����∗��<∗�Ε!∗

4



�	���3��
����	����������=����	��3�����	�
�������
��	��	�����
�2���	������5Η∗�?�2������	�

�����	��	��9��/���3��	�����<
���	�����������	��3����	�����3��	�����	��2�	�	����������	/

�	��	��>	�����������������	��Φ�3���	����	����	���	��2	��	�����
�����	�� 	������
����

��	�����������	����������
����	��8����������	���	��
�����������−	��+	����
�����	���7�
	��
�/

���	���������������	�������	��3����	�������	��	�����3��	�������	�	��8���
�������	���	���/

�	������	��	�����
������	��Α��
	;
	��	��(��	�������	���
���	�∗!∃�6���������	�	���������
�

�	�����
���	������	�	��	�6��	�
�	��	��	��
	��<����

�����6�����	�
������	�	��+	���	��
	����

2��	�∗�<���
��������	��������	��8���	������	����	��2	��	���2	���	�8���
��������Β=�/Χ�

.��	��3����	����3��	�� ����	������	������	�������	�����
������	��Α��
	;
	��	��(��
∗ �9��

��	�	��.�����	��������3��
��������	�8���	���������	���	��+���
	���	��������

	����	��	��

Β=�/Χ �.��	��3����	� ����3��	��� ��	��	����������
��	� �6�����
	�����	��	���	�� ���	� ����

�	�
�	�%������	�)	�	������∋	���	�	�������
���	����	����	�
	���2�	�	���	�
	��	��8������
∗

����	��������������������

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

.��	�	��	���	���3�
��������
��	�����������3���
��	2���
��(��	��	�9�
	���	
�
����
�	�/

��	���∗�∗��(��	��	��,�	����
��������	�
�	�	�
	��7�������	����
	���	�	�
����Β��	�������)	∗

�	��������#	�����+5!!����	�
���	��	������	��
����	��	���2	�
	��<����

�	��	�,:	��	�����

6�����	�������	�	���������	���	�
�������Β��	������ �,��	���	����������#	�������#&��


	��������	Χ5!4� �	�
���	�	�∗ �+�	� ����	�������	�	��	��6��	�
 ����	�
�	�
	 �=�
	���������

��� � 	��3��	�����	� �=����	��3�����	�
 � �� �  ����	������	�� ������� � ���� � ���	� � ��� � �	��

 �������	�	��	�����
�����	�	��	��)�
	��
����
	���	
�
��������	����	��2	��	����	�	��9�/


	���	
�
������	����	��	����
���
�����	��6�
����
	�
������
∗�+�	���
���	�������(��	�����
	�/

Η �3�	�� �:��	�ϑ�,=����	��3�����	�
 � ������������	�������5∗�9�ϑ �)��
�7� �8���	��	�Ι�∋���� �Ο����	ϑ �−���
���..���	���/	�#�0�∀�#�1	��(���	��∋�#(��	��������	�������������.∗�:(���	��4∃∃Κ∗�<∗�4!Γ/4∆4����	�ϑ�<∗�
4!Γ∗�6�����(�����	����
���	�	��3��	�����	�=����	��3�����	�
�	���	�
���	��	��	��:	�����������	��	����/
�3�����	�∗�>��∗����	���:�

����ϑ ��	�� ��	�.	���.��∗�<
�

���
�Ι�∋	�����!ΗΗΕ��<∗!∗�6��	�	��
��	��≅	/
����������������	��3����	����3��	���	�	�
�������
��	��)�
	��
��������	����	��2	��	��	��6���	���Μ�2���	�	.�
∋�	��Β��∗�!#∃Χ���	��)�������−���	��2	�������	��Β��∗�!Γ∃Χ���������	������∗�>��∗�:��
Π�	���:�
Π���Ι�<��	�/
�	���:����	�ϑ�∋��������������	�∋�#(����	���	∗�Κ∗�6���∗�:(���	��4∃∃∆��<∗�!∃∃∗

!∃ 9� ��	� ���������
����	� �8�������� �23�	 � �	����	��2	��	 � �� � ��
	�����	�� � ��2�	2	�
 � ���� � ��	 ��	�	 � ����
6�Σ��������
������	���(�	����1	���������	������	�	��Β���	����	��83��	�Χ��������	��6�
��	�������	��
	��
	��
6��������	�	����	���
�����
����	� 	�	�������
��	����
����������������
��	�������	��3����	�����3����������
�	���3�����������	���3��
∗�>��∗����
����6�Σ����ϑ ������	�����������6������	�∋���7���:Σ;����!Η∀4∗�+	��∗ϑ�
�	����	�������������1�∗�:������!Η∀∆∗

!! Α���
����ϑ �∀�#�1	��(���	��∋�#(��	���������	�������	�
��	��	��∋��	�∀��	���������	��9�.��	�1�� �
∋�����−	�:∗�(����	��4∃∃Γ��<∗�!4∗�Α���
��	��	�
��������������:��	���	��	��9�
	���	
�
����
�	���	��2�	�	��
������∗�∗��	��+���	��	�������	
∗�>��∗�+���	��	����)�
�ϑ�,.���6�
������
���
��������	��	���	
��������/
���	��Α���	�
��	��6�
����
	�
���5∗�9�ϑ�����������8�
����∗�∗�Β��∗Χϑ �9����	����	��;�����������∋��	�	����
	��	���.������	�	��)	�����∗�(����	��!ΗΗΗ∗�<∗�##/!∃Κ����	�ϑ�<∗�!∃!�∗

!4��Α���
ϑ�∀�#�1	��(���	��∋�#(��	���<∗�!4∗�

∆




�������
����	��9�
	���	
�
��������������	���
�	�
������	��Ν�	��	�������,�����	��������	��

∋	��	���	��)�
	��
��������
	�
�������
���
���	�
	����������	�−
�������������
��	��6�����
�

�������	�
	� 	����	�����	�
∗5!∆�+	��6�
�������
	����	������	�
���	��	��	��8��
����	���	��

+	�
������
	�������	��∋	��	��	�(������
��
�2	��	������������−�	�����	���	��������
��	��

�	� �.�����	����� ������	�	�
��� � �����	�	�∗ ���� � ��
	�
�������
����	� � 9�
	���	
�
�������/

�������	23���	��
	
����	��	��	����
������	�>	����	������	���	�	�
������2	���������/

�	��	��	��%�����
���	�,Α���
�
�
���������	�	�
��������/�	�
����������;�	�	�5!Ε∗�+�	�∋����

	��	����
	�
�������
����	���	�	�
��������	�
������
�����
�6�����������
�	��	����3Τ��
	��

Α��
	;
������	���������	��%�����
�	���,�	��	;
���
��	�
���
	��<�����/�����∋���	���	/

�
3��	������	�����	���������	�	�>	��������	������������	−	�∗5!Κ��

9��6���	����������	��Λ���
����	��9�
	�
����������Μ���	�	��6��3��	����	�:	������

�	�
�	
	�����	�����6�
�����
	���	�
	�������	����∋	����	�����	�
	��	�	�
�����	�	����	�����/

�	
�	��Β9�	�
�
3
�
�	�	Χ!∀����
���	������	�	��	�6��	�
��	��9�
	���	
�
��������������	��Λ�7/

��
�	
����	��9�
	�
����������Μ��	�������
	
� ��	��,���	��	��������������	��
	�8����	��	��

�	��	�	�
����	��9�
	�
����������5!#����
�����	��2	�
	�
�	�	���������	�	��
�	�
��
	���	
��/

���������	�����23��	������<	�
	����
���
	�
�������
����	��Φ���
���	���	�������
�3�
∗�.�/

�	���������	�∋����	��	����
	�
�������
����	��9�
	���	
�
����
�	���	�����
����)��
	��	��	��

	���	�	��	��	;
����7�	�����	�∗�+��	��	��	����
���
�����	�����
����	��9�
	�
���	��	��	��

6�
������
��
	����������	���
	����	��	���3�
�������	����
	�������	��∋	��	���%��������
��

	�2	��
�������������	���	���7��
�	
����	�9�
	�
�������������	��	��	��	��	�	�
����	�=��	/

������	��	;
	����������	−
�������		���	
	�	��Φ�������∗!Γ

+�	� ������		���	�	��9�
	���	
�
����
�	���	�2���	�����������
�����	��	��6����
��

,?��∋��
���	;
�9��������2�9
�:	���5!Η��������	�
∗�������
��Α���	�
������(��
������	�

Α��������
����
�	���	 � ��� � ���	 � ��� � �� � �	� � �2����	� � ����	�
�����	� � <�
��	�	�
����

!∆��Α���
ϑ�∀�#�1	��(���	��∋�#(��	���<∗�!4∗�
!Ε ����������8�
����∗�∗ϑ�,�	�	�(�	���	��6�
��������	� 	����	
	����
	���	��	��>	�3��
	��∗����
������	�:��	��	�
�����7�
	��
����	�Φ	���	�
��	�5∗�9�ϑ�+�	�∗�Β��∗Χϑ �9����	����	��;�����������∋��	�	����	��	���.������	∗
�	��)	�����∗�(����	��!ΗΗΗ∗�<∗�∆/∆Κ����	�ϑ�<∗�4∃∗

!Κ ����������8�
��ϑ ����������∃	����∗�)	�����#��	��	������������	��!���������	∗��	�����Ι��	2�Ο����4∃∃Ε��
<∗4!∗

!∀ >��∗�<��	����	��������ϑ�,�7��
�	
����	��9�
	�
����������∗��	����
���
��������Α��
��5∗�9�ϑ�<������������∗
�	���=���	��=�!�Β4∃∃#Χ∗�<∗�Γ!/!!∃����	�ϑ�<∗�Γ∆∗

!#�����∗��<∗�ΓΕ∗
!Γ��>��∗����∗��<∗�Γ∆∗
!Η ������
��∋���������2���ϑ�,?��∋��
���	;
�9��������2�9
�:	���5∗�9�ϑ���	�)�������<����������;	���	�����
!Η�Β!Η#ΗΧ��<∗�∆/!Ε∗�+	���7��
�	
����	�9�
	�
�����������2�����	�
�	����	������	�����
���	�������	��8��/
������������
�	�
��2������������	����
	�����	�����	��6����3����	���	��Α���	�
������	��	���3��
∗�9�����/
�	����	�	��6��	�
��%��	����	��	�����	�	�	��6��3
�	�����
�����	���	����	��	�
�	�
�2	��	�∗�����	���
����
��	�	��<
	��	�������������
��	��Λ ������		Μ���	�	��9�
	���	
�
����
�	���	�����	��(�	�∗����	�6��	�����	��	
/
�������
��	��2���
���
	��Φ���
���	������>	�
�	
	����	���7��
�	
����	��9�
	�
���������������	
�������	��
<��	����	��������ϑ�;���������������,��	���	������∗�
	��������	�2������	��	��	�������������	��>	�.	∗
�	����∗��	�����Ι��	2�Ο����4∃∃#��<∗�!4∆/!ΕΕ∗

Ε



ΒΛ2�����	Τ�	��	��	�����ΜΧ���	�	
����	��<��	��	��	�	�
����ΒΛ�

	�	�Μ���	�����ΜΧ������	��

	��	�
����	��Υ�−	������	�	�
����ΒΛ�

	����	��	�����ΜΧ���
	�����	�	��2���∗�9�����������

��������������	�Φ�3���	�	�2�	���	�9����	���	��
�������
�	��	�9�	�
�����	������	��	;
�	/

�	�
������
��	������	�
���	��	��<�
��	�	�
����ΒΛ2�����	Τ�	��	��	�����ΜΧ���∗�+�	��	/

�	�
����	��	��	;
	��������	�6�����	����
�����
����	�����������	������������	��.	���	��

�	�
�
	������ �����	���	�	�������3���������Α��
	;
��	��Υ�−	����∗�6������	��	�	
����	�

<��	��	��	�	�
����	���	
����������
�����9�	�
�����	������	��	;
�	�	�
��������6�
��	���	��

�	��>	�2��������������	��9�
	�
���	�����	�
	�������	;
	���
��
	�����������
���
	���	�
	�

�	�	�
���	��	�
���
	���%��	�∗�,+�	��	�	�
����	��	����
	�������	��	;
	����
�0∗∗∗1�2	�	��

�	��	�����	�
�����	�<�
��	�	�
����������	��	��	�	
����	�6�
���	�	�
���������	����	��	�

Υ�−	������	�	�
���54∃∗�������
��������	�
��	��	��6���
������	��	���−	�ϑ

�0=1

	����	��	����������	�
����	��
�������
�	���
	�
����2��������	��	�����
�	���
	�/
�	������	��	�2������	����
�≅��
���	������

����
����
��
�	���
�������	�����
�	����2/
�	��	������

�
��	��2������	�����	�	���������
�	�����	�������	��	�����
�	���
	��	��
����	��	∗4!

9�� 	�	���
���������
����	��9�
	�
�������������	��,	��	���	�	
����	���������	�Φ�����
�/

������
������;�	�
	��Φ	���	�
��	��	�������
	
���
544���	�����	�
��	���7��
�	
����	�9�
	�
����/

������������	�
��������	��9�
	�
����������	��	�	�
�������
���∗�

����
���	�����	��	����
���
��	��Φ�����
�������
������
	���	�
	��	�	�
������
���	��	/
����
	�	;
�	�	�
�������	�	;
�	�	�
������
���	��	�����	�����	��	���	�	�
������/
�
������������	�
���
	���	�	��	��	���9�
	���	
�
�����
��
	��	�������	2	�
�������/

	��	������	����	�	�Β�7��
�	
����	Χ�9�
	�
����������	�����∗4∆�

+���Φ�����������������������	���	���	�	�
����������	�������	���	��2������������	�����

6�
������	���	�
	��)	�	�����	�(�	�����	���
2	����	��Α���	
	��	���	��(�	�����	��	��6�
���

�(��	��	���3Τ��
	��	�	�
�����	��	��∋	��	���������	
�
∗���
�����	��>	�����	�	��	�
�������

�������	�6��3
�	��	�����
����	�������	���7��
�	
����	��9�
	�
�����������������	�����������

�����9�
	���	
�
���	�������	��	�
��������	�����	��6

����
�������
�����	��9�
	�
��/
�	���	�(�	�����	������	�����
	��������	���	
�	��	��	����
	�������	��	;
	����2�	�
�	�����	�	�	�����
������	��Α��
	;
	�����	�
	���	��(��	
�	����	��
∗4Ε�

�	����	����������
������	���
���
��	��	�����	��	�
	���	�������	��3����	�����3��	���	�2	�/

�	�������������
��Ν�	��	����	�������(
�����∗� 	�
�����������������������	��	�	�
�����	��

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

.	���	�������������	�	����3��
	����������	�������������%�����	�<��	�
	�������9�
	�
����

4∃��<��	����	ϑ�,�7��
�	
����	��9�
	�
����������5��<∗�ΓΚ�∗
4!�����∗��<∗�Γ∀∗
44�����∗��<∗�ΓΕ∗
4∆�����∗��<∗�ΓΕ∗
4Ε��Α���
ϑ�∀�#�1	��(���	��∋�#(��	���<∗�4Ε∗

Κ



����������
	�6�
��	��Α��������
�����	
����
	
�2	��	�∗�+�	�∋�����(�������	���	����	�
	�/

�	���	�
��	��	�������
	
	�Φ���������	���7��
�	
����	��9�
	�
�����������2��������
 �����

>������	
������(��	��	�+�������������(�	������ ����	������	������	� ���������	� �	��	�

���������
��	��6�����
	��	��	���
���
∗�

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

+	���	�������	��Λ���	�����	������
��Μ��	�
������	�����3��
�	��	
��	��∋�7�	��∗����
����/

�(�����	������	��
���������	��	��!Η∀!�	�����	�	��:���������	���	�9�	������������������	�/

2	��	
	∗�<	��	���	���
�	�
	�+	����
����	��3��	�����	��=����	��3�����	�
�2���	�����	���	�/

����	�	���(����������	��������	�	��)�
	��
��2���	������
�	������	�������	���
����(�	�/

����	��������	�
	���������	���	��)	;����	��
�3�	������	������3���	�+	����
�����	����/

�
��

	�	��Φ�3���	��∗�<�	�2������	���������������	��2�	�	��=���������(���	����	�
����/

��	������	�����	������	�����
����	��=��������
��	�������	�
	��	��
��
��

��	��Α���	�
∗�

�	�����
���	�−
�	�ϑ�

8��������������	

	��
	����9����	�����	���������
����	�����	�2�	���	���	�������������
��
������������	�2�
��
�	�
�	����������
�	�2����Β2��������
����7��
�	������	����
���Μ��
�����Χ�����	�����	�2�	���	���	����
∗4Κ

+�	�	��+	����
����������	�2����	������3��	�����������	��3������������<���	����
��������

����������������	�
����
��2	����	��	�∋	�
	���������	������
���
��	�	���	��Λ�������
	��

6�
���Μ�(�	�	���
���	���2	���	������ ����
��(��	��	�Λ����
��	Μ����������	����
�������/

��	�
∗�6�����	�	�∋	��	��%��	��+����	����	���2����	�����3���������������	�� 	���
�	/

�	�
�����	��∋	��	������)	�	���	�����
������	��	�	��	�
����	�	;
�	�	�
�����	���������/


	��6�
������	�����	�	��2	��	�∗

�����
��������(���������	�9��
���	�������
	�������	��Α��������
�����7�
	�����	�����

Α�3������	�������	��3����	�����3��	�������	���	����	���	��2���	�������3��
�������	�
�
	�/

�	���2�	�����9�
	�	��	��	��8������������3���
���������	−����������	��	;
�������3
	������

�	���	����	�
	���	����	�
�2���	∗�+�	���	����������	�
�	�	�����	�8���	������3�	���2	���	��

:�−�
�����	���	�	�	������	���	����	���	��2	��	���(��	�����	���=�
	���(�	����	�Β=�/Χ�

.��	��3�����	�
�	��	�����3��	����3��	������%��	�∗�9��6��������������	��������
���	
�������

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

6�����
��	�
�	
	����������	�=����	��3�����	�
�	��	�����3�����
���������	���
	;
�	��	���������

�3��������������	��	������������	���������
	��6�
��������	�	�	������	������	�����	���	�∗�

�(�������	����3��
�������	�
�
	��	��������	��������	�����
���Α���	�
��	���������
	��6�
����

4Κ�����
���∋�7�	��∗ϑ���	�9�	����������������∗���������!Η∀!��<∗�!ΚΓ�∗

∀



�	�����������,	��	�Α����������%��������	��	����	�������	��2���	������
��	������
����	��

<�
��
���54∀�����	�
	������	��,	��	��	�
���	���(����������������Α���	�
�Λ6�
��Μ�����8	��	��

���
� ����	�	��	�
� ���	����	 �9�
	�
������
3
 ��	��	;
	� ���� �=�
	����������	�	��
��������
�

����	�	�	��2	��	������
	∗54#� ����������������	��������	�����
����������
	��6�
���,���

	��	���
����������	�����������	�Α�
	����	54Γ�����	�
	��2	���	����	����	��	�
�������	�/

�3��	�����	� �=����	��3�����	�
 �����,	��	����	�������	��6���
���	��+	�
������
	�������	��

	;
	54Η��	�
�	�
	∗�+��	����−	��	������
��%������2�����	�∋	�
	���������	���	���������/


	��6�
�������	������� �������	��	��	;
	�����	���

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

:�−�
����(����	�.�����	������	��3��	�����	��=����	��3�����	�
���	�	�∗∆∃�

:�
 ��	��>	������ ���� �Φ�3���	����� �Λ���������
��	 ������	�Μ �����	��	��	�� �2���

�������	����	��	���
	
	��6����
�����������Ο�������	�� �����
	���	��	���������	���	�/

����	�
������	������	�������	��3����	�����3��	����	�	�
∗∆!����	�2���
��	����	��
�������	�

�����	�	��=��	��	���(��
	��2�����
	�����	�	����	�6�����	������������	�
��������	��

	��3��	�����	��=����	��3�����	�
�	��	��	������%−	�	���	�(��
�2	��	���(��	����	���−	�/

����� �	�������
	�����	��	��	;
	� � ��	�
∗ �<�3
	�
	�� ���
 ��	�������
����
����/�����
�����/

���	���	�����	�
������	��������	����Ο�������>�������������(��	�������6�������(������

���	��	���	��	�����6���3
�	��	�
2���	�
�2���	��������������	��3����	����3��	��,����	���

�������
�������
����	��Φ�3���	�5∆4��	�����	����	����2�����	���������
	�6�
��������	��

+	����
���������	��3����	�����3��	������3���
∗��(�������6���
������	�
��	�
������������	�

9�
	���
�����2����	��	;
�����)	�	�∗�+�	�	�
���	��	��	��	�	��	�������
����
����	��6�/

��
�	���	���
������	��6�����	�������=����	��3�����	�
�2	�	���������	������
��	��	;
	��

������	�����3�����
������	�
�����	�
�2	��	���%��	������	����	��������	��	�Λ)	�	�
��
	��	Μ�

�	���	����	�
	���	�∗�+�	�	���%�	����	;
��������	�	�9�������
	��	������∋��	����(��	�����

�	��	;
	�	�	�������������������	����	�����	��	�������
��	��	��	��	�	�������	��	;
��	�/

���	
���	�	��∋	�
2���	�������	��	�����
��	����	��3�
	��∋	�
/���������	��7�
	��Λ��
�/

4∀ ��������� � 8�
��ϑ � ,.2����	� �6�
�� � ��� ����3��	�5∗ � 9�ϑ �+	
	����� ��	������ϑ �;����������� �∃������	� � ����
9	1�����	�∗�<
�

���
�Ι�∋	�����4∃∃4∗�<∗�ΚΕ∃/ΚΚ∀����	�ϑ�<∗�ΚΕΓ∗

4#�����∗
4Γ �(�������6�����ϑ�,=��	�����	������
������������(�����ϑ� �����(�	�	��	�������
��/�����
��������	��6��/
�7�	��������2(����	�����3��	��5∗�9�ϑ�+	��∗�Β��∗Χϑ�∀��	�����	�!��������∗� ����	��#�����	���	�����∃��%�� �
������&����	��∋�#(��	�������	��	�������������	��∋�#(�����	�����∗���	��!ΗΗΓ∗�<∗�∆/∆Η����	�ϑ�<∗!∃∗

4Η��Α���
ϑ�∀�#�1	��(���	��∋�#(��	���<∗�ΕΕ∗
∆∃ +�	�Α��
���	��	�����	���������
	��6�
����(��
	�������	����	�	��Α���	�
����	����	���	����	�
������	/
������������3�	�∗�>��∗�Α���
	��4∗∆���	�	��6��	�
∗�.��	��	�����
������	��Ν�	�����������	��	�����
����	��
6��	�����	��	
�������
��	��Α���	�
����∗�Α���
�����Ι�:(��	�������/������ϑ���	�,.���	��;����������∗
�	�������������1	��=∗��	�����Ι��	2�Ο����4∃∃∀∗

∆! Ο�����������ϑ�,8��
�������	�������
7���������������
��	�Φ����	�5∗�9�ϑ�∃�	���������=�4�Β!ΗΓ!Χ∗�<∗�!!∆/
!4∀����	�ϑ�<∗�!!Η�∗

∆4���(�����ϑ�,=��	�����	������
������������(�����5��<∗4∀∗

#



������	�
Μ∆∆��	
2���	�=��
������	�
	��������	��	����
3�	���	���	��	��
	�∋	�
����
��	�����3�/

�	����	��	�
�������������
����������	��3�����	���
��	������∗∆Ε������	���(��
���
���	������
�/

���
����	�Α���	�
������
��	��Λ����	�
�	��7Μ∗∆Κ�6��������	�	��Α���	�
���3��
��������������

�	����	�
	�������	��	;
��	���	�	�∋	�
/���������	��7�
	����2�	��	����	�	��2	�
����	��

∋���	��������	
����	�
	����
��	��	��	��������	��ΒΛ����	������	�	�	��	ΜΧ��������	������	/

�
������ � �	� �=����	��3�����	�
 � ���(���	�����	� �2���� � �	����	�	�∗ �+�	�	 � ���
	;
�	��	��

Λ����	2����Μ�����	�����������2	�� ����	����
	�
	��	�ϑ�+�	�	��
	� ����	��	��	�
������,����

��	�����������2��������	�
���2∗��������	��	�� 	�	�������
�����	�����	��	�∋��������	�
�/

���	��5∆∀∗�+�	�	���	
�	�������(������������	������	������	�	��	��∋	�
2���	����	�����
�/

�����	��∋��������	�
����	����	;�����
	�������������
	��Φ	��%������	�
�
�	���	����2�	�>��/

�
	�����	��������7����������	� ��������
3
 �����Α��3�	�� �������	�∗ �6�������������	�

����	
�����	�:�−�
3�	���3�������������	��	�� 	�	�������
�����	�����	��	�����������������/

	��	�∋	�
/���������	��7�
	���2	��	�������	�	��	��
	�� ����	����
	;
�	��	���	�	�	�����/

�	����
�	���	���	�∗∆#�+�	��2	�
	� ����	��	��Λ����	������	�	�	��	Μ����	�	�
���	���
	�������	�

Α���	
	����	���	����	�
	��2�	�	�������	��	�
����������,��	����������
	�������	0∗∗∗1 ��	/

��������	����2∗�Α���	�
���	�∗5∆Γ�+�	�	�������	���	�	������	�	��	����
	�������	�������

Α���	�
���	��	���	��	�� �

���	����	�� 	��	�����
	�
	;
�	��	��	�	�	��	��������	�������	�

Φ�3
	;
	���
	�	�
7�	�:��	��	���
	�������	��8����	��������������)	�	������
���	�
	�∋	�
/�

��������	��7�
	���	��≅	2	����	��	;
	�∗∆Η

�	�	���	�����
	;
�	��	���	��������	��2�����������	���	�������
����
����	��Α��/

�	�
����������	�����	�	�	����
��
	;
�	��	��<�����	������=��
������	�
	��	��	�����	��	��

�	���	��
	������	��3��	�����	� �=����	��3�����	�
 ����	������	�∗�+�	�	��%��	���	����	��/

2	��	�9����
����	�+����	����	���	�����3���	����
����7�
��
����	���	���	��
	;
�	��	�<�����	�

������	�∗Ε∃�����3��
������≅	�������
��−	��������	��	�)��
	������	��9�����
��	�����������

�	� ��	�����	�	�	� �6����3����	� �	��3��	�����	� �=����	��3�����	�
 ���	���� � 	����%��	���

�	�������∗�.��	����	��
���������2�	���	�	�����
	��9�����
��	�����.�����	����������	������

�	2���
	�����������2	���	�����	���	��	�����	���	���	��
	������	��3��	�����	��=����	��3�/

����	�
����	�	�∗�<	���
��	��	��	���3�����������	��<�����	����	������	��	��	;
	������������
�

∆∆ +	���	�������	��Λ��
�������	����Μ�(�	�����
��(��������������
��������	�ϑ�,01����
������	���
	;
����
��
�������
���
���	��
����2�
����
7�	������������	�������	��2�����������	��7��������	��	��	����
���������	����	∗5�
����	�� �����
���ϑ � �������������∃�	������ �����������.?������������������	� ���=��� ����	�����	∗ �)������
!Η#Κ��<∗�!∆Γ∗

∆Ε��>��∗��(�����ϑ�,=��	�����	������
������������(�����5��<∗�4∆�∗
∆Κ >��∗��������������	�≅����ϑ�,8��
������
7�����8�	��������	�	�	��	∗��	�����������
�	��	
�����8���	2���5∗�
9�ϑ�∃�	���������=�Κϑ4�Β!ΗΓΕΧ��<∗�44#/4Κ!∗

∆∀���(�����ϑ�,=��	�����	������
������������(�����5��<∗�4Η∗
∆#��>��∗����∗��<∗�∆∃∗
∆Γ�����∗
∆Η��>��∗��(�����ϑ�,=��	�����	������
������������(�����5��<∗�∆!∗

Γ



�2	��	���� �����������	����	��2	��	�� �������	�����3��	� ������	��3����� ��
∗ �+��	��2����

,
	;
�	��	����	�	�
	��0�2��1����	���	���	��	������	�<�����2������5����	������	�����	����/

�	����	��,���	���������	��	�����	���	��	� �������	��(����	��	��
	������	��	�����3������

�������	�����	����������5Ε!∗

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

+���>	���	��
��	�������
����
����	���	���	���
�	���	��	��	�
���	���	����	�
	��������������/

�	����	��+�����������	�����
�������	����������	�	��	�
��	��	��>����������	��	�	�
������/

�	���2�	�	���)	�	���������������
	;
�	��	��9������
���	������	��	�	���	�	�
�����	��
����

	��	���������	�.�����	������	��3��	�����	��=����	��3�����	�
�����	��	������∗�������	��
�

≅	�������������	�����	���	
�
	�������	��
	������	��)�
	��
��2���	������
 ��3����	�>���	/

�	��2	��	��	��6�
���2	�
	�
�	�	����	���	��	;
����7�	�����	������3����	����������������

�	��8������������������	��3����	�����3��	����	�	��	������	����
∗�?�2����	����

�	�2	�/

�	��	��	�	�>������3�	����
����	��	��6�
������	��	�Α���	�
����	��3��	�����	��=����	��3�/

����	�
�	���	��	�	������	��	���	���	�������
����
����	��:��	������	���
	
∗Ε4�

+�	�6�����	���	�	��6������

���	�
	�
������������������	��������	�
	�	��	�Α���	�/


���	�������	��3����	�����3��	����	���:��	������	�
2	��	���2	���	����������	��	�����
���/

���	���	
����
��� ����� ����	������	�� ������ �	���	
∗ �∋�	 � ���8���	��	������	�	��
�

2�������
��	�������	����	�	��	���	�	�
��������	�
�����	23��
	���
	�
�������
����	�6���
��

������(����	�:��	���	�����	��	��9�
	���	
�
��������	�
������2∗�	��	��Α���	�
�������	�/

�3����	�����3��	������	�
	��∗�+�	���	���
�	�
���
	�����	�	�������	���������
������������	��	�

Ε∃ 8(����	�����(������	�+���
	������
	;
�	��	��<�����	������	��>	������	��	���7�
	��
����	����������������
Α�
�������	��������∗�6����
��� ��7ϑ�,��
�2�7�2����7�����7�
��
�9�������ς�	;
�	��	�<�����	��(����	���/
��

������������	�����	����������5∗�9�ϑ��(�������6������Β��∗Χϑ�∀��	�����	�!���������� ����	��#�����	���	 �
����∃��%���������&����	��∋�#(��	�������	��	�������������	��∋�#(�����	�����∗���	��!ΗΗΓ��<∗�ΚΗ/#Η∗�
+�	�2���
���
	��9�����
��	���	�	����	��������	����
ϑ�<�	�������	��	;�����
	�∋��	����(��	�����+����	���/
�	���2����	��6�����	��������������	���	�����3��	��� �+��	��	��	���2����	��<	���
������
	����	�����
�	�����3��	�����������	�
��	��8�	��������
	����	����	������=��
������	�
	���2����	���	��∋��	����	�
�	����	������	���������	����3�����
���������	��Α���	�
�	���������9�
	���	
�
�����	�� 	���	�	��∗�6����
��	��3�������������	��	��	�
��	�
	��Υ�−	����	����	��)	�	����	�	��������	��	2���
	��>	�����	��	���	/
����	�
	��	����������	���	��)	�	���	��>	�����
�	��3��	�����	��=����	��3�����	�
��	���

	����%��	�∗�<�/
����	��(���;��	�����
3
�����<��≅	�
���
3
��%��	�����	��	�	��������9�����
�����	�	���2�	��7�
��
����	�6�/
�	���	�����	��(��	��	�����	�� �������	��
�����	��9������	�
�	�
����	��	��Β�∗�∗�������	�����
�����	���6��/
���	�	
�∗Χ∗�.��	
�
��%��	��������	��
	;
�	��	�<�����	��2�	��	����	��2	��	��
	���=�
	�
�
	���>��/���������/
2��
������9�	�
�����	�����	��	�������	��3����	�����3��	����	�
���	�∗�

Ε!��6����
�ϑ�,	;
�	��	�<�����	5��<∗�∀!∗
Ε4 9���	�	�	��6���3
�	�������	�����
��(�������������	��	��	��6��3�	����������	
������	�Φ���
���	��
��	��	�	��	�
��	�
	�6������
�����	�����	�	��Α���	�
	�
	��2	��	��	����	�
∗�>��∗��(�������6�����ϑ�,�	���/
�	�
�������� � =��	�����	 � �����
���ϑ � <7�
�	������ � �����
��	 � ��� � ��	
������ � 6�������	�5∗ � 9�ϑ � Φ�	�����
���	��Ι�������2�
���Φ	
	���∗ϑ�;���.����������!������1	���	��=∗�?;�����4∃∃Κ��<∗�ΓΗ/!∃#∗�+	��∗ϑ�,�	���/
�	�
���������
�	��	��7�����
��7����� 	�	����<���	����=��	�����	������
���ϑ��2�������<7�
�	���������/
���
��	�������	
�������6�������	�5∗�9�ϑ�+Μ���	������	�Ι�:��
	��� ��
�	��Β��∗Χϑ �!������1	�∀��	��������= �
�����	��&	���	��∗�	����=������∗∃	�����!�1	�∗��	�����Ι��	2�Ο����4∃∃Γ∗�<∗�4Η/#∀����	�ϑ�<∗�ΕΗ��∗

Η



�����	�Α���	�
��������
����	���������	�6��3��	��2����	��	;
�����)	�	���	����3��	������/


	������	����������	�9��
�����	��6�
��������	�(������
��	����
∗�8(����	�	�.�	��	
��������
�

	������3���
���	�����	��	��6�
��������	��Α��������
����������	��	�������	��3����	����/

�3��	������	�
���	�����	��������	���	�������	��)	�	����2�	�	������	�������
����
����	��

Α���	�
�����	�2	��	
�2����������3����	�	���������
���������	�	���
	�∗�

+	��6�
�����	�����Α��������
�������	�������Α���	��
��	��)	�	�����
����
�=��	�	��

���� 	�
��
	���	��	;
	����	��������
	�
����������
���	�
	�� 	����	��,����.	���	������	;����

�	��Α��������
�����2����	��6�
�������Φ������������	����
5Ε∆�2	��	������∗��	����	������

���������������������
	��
�����������	����	��2	��	��������6�
��	�����	�	;
	��������
/

�����	��	���	�
���
	��∋���������
�����
���	�	�∗�8������������	�
�	��������	��������	��3�/

���	�����3��	� �����
 ���������	−���� ����,	��	�9�
	���	
�
�����
��
	��	 ��	���	����	�
	�5ΕΕ�

��	��,	��	�Φ��≅	�
�����	��)	�	��5ΕΚ������	�����:	��	.����	��	�<
��
	��	��	��6�
��������

����
����	���,�	2���
�	���	�	
�
	��3�
�	
����	�� 	�
��
������

	��0∗∗∗1�������	�
���
	�∋��/

�����	���	�	������∗5Ε∀�+	���(�����������������
��	�<��	��
��������	�������	����
	;
�	��	�

�	�	�	������	����∗�∗���	��	���
	�������	����	�
	�����	2���
	��	;
�
��
	��	�����	����

	��	��=�
	�� �(�	� �	��3��	�����	 �=����	��3�����	�
 ��(��	�� ������������	�	�����
	�������

�	��	�������2����(�����������	�������6�
�����
	���	�
∗�,091���	��	����		������	�
�������	/

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

2���	�∗5Ε#�+�	��������	���	�������
����
����	��Α���	�
����	��
	��
	��9�����
��	��	��3��	/

�����	��=����	��3�����	�
����������
�����
�	�������
	;
�	��	�<�����	����������	�	���	��)	/

�	����	�<	���
	�
���������	�����3��	���	��	��
������	�����	������(�	���	���	2���
��	�
��
	
	�

���2	��	����
��	�	���	��6�
�����
	���	�
�	��	�	�
���	��	��	�)	�	���
�����	����	����	�/


	���	���������	�� ���	�	��	�Ν�	���

������	��	�����������
��	��6�����
	��	��%�����
∗�

+	� �6�
��� ��	� ���� � 	�
��
	� ��	� �	;
	� ���� ������	��3����	 ����3��	� ���� ����3��
	������

��
�
��������������������<	��	����
�����	��Λ	��	�
����	�Μ���	�����3�����������	�������	�/

�3����	�����3��	���2��	����	��	��	��Α��������
����	�
�����	�
�2	��	�∗�=�����	���3�	��

Ε∆ ����������8�
����∗�∗ϑ�,+	���	�	�
�����	����������	��)�
	��
��2���	������
∗����	����
������	������7�
	��
�/
���	�<����	5∗�9�ϑ�+�	�∗�Β��∗Χϑ�9		����	��)	�	������������	���	��	��)	�	��������	�������	���	%�	∗��	�/
����Ι��	2�Ο����4∃∃∆∗�<∗�∆/∆∃����	�ϑ�<∗�!∀∗

ΕΕ���(�����ϑ�,=��	�����	������
������������(�����5��<∗�4∀∗
ΕΚ�����∗��<∗�Κ∗
Ε∀ 6����
�� � ��7� Ι ��(������ �6�����ϑ � ,Β=�/Χ �.��	��3�����	�
���
	��	 � ��� � ��
	��
��2���	������
����	� �<���
ϑ�
	;
�	��	�<�����	���	�	��2	�
����	��	��������	������Α��
	��	���(����	�.�����	����������Β=�/Χ� ����/
2(�����	�
 � ������
�����	����������
���
�����	�����3�����	�5∗ �9�ϑ �+	������� ��	�
���	� Ι �:	7	�� �:����	��
Β��∗Χϑ�≅	�����	������2����&�����	����,��	����#�����(�	�∃	���	���1	�∗�∋�	����	��4∃∃Κ��<∗�!#∆/�!Η∆����	�ϑ�
<∗�!ΓΕ

Ε# Φ�	��������	�ϑ�,�	�9����	��6�
�����=��	�������
7�������
������Φ���
������ϑ��	��	���������
�	�+�75∗�9�ϑ�
+	��∗ϑ���1�������	�������������;�9�	����������∋����������������	��!����������9
�����Ι�)������4∃∃Κ∗�<∗�∆!/
∀Κ����	�ϑ�<∗�ΕΗ∗

!∃



2�	���	�	�6�
��	��Λ��	��	�
����	�Μ�Α��������
�����2����	��6�
�������)	�	����

	���	��	��

�����	��3����	�����3��	���������
�����	�����3��
	;
	������
����	�
��2�����	�
����
�������	��

>	���	������
���������	��Α��������
�������(���	�����	�∗ΕΓ�+��������	��3����	����3��	��

�3��
�����

����	�
	����
��	���	�������	��9����	���3�	�∗�9�������	�Α��������
�����	�����	�
�
����Α��������
����	��	�	;�����
	�����	��	��������
	���
�����
∗�+�	��������
	���
/
�����
�2��	�������
��	��	;�����
	����������������%�	��������	�Λ	��	�
������	�	��
	Μ�
����	����
�2	��	�∗ΕΗ

.���	���
	����
���	��	����������������
�����	�	;
	���������	��6��
������������
���������/

�	�	�����
	����	��	���,��−���	����3���
���	������	��6�
�������
���	������	
�	������∗5Κ∃�

�	�(��������	�	��=�
	����	�������3��
����������	��	��,����	�
	��Α��������
������
��
�/

��5Κ!���	������,���������	�
	0�1�Α��������
���5Κ4����	��	�∗�9��	��6�
��	����	��	��	��

�����2��	����	��	��	����
�����
	��Β��� 	�	���
��������������	��6��
������������
���Χ�

�����2	����
	�����	�����	�<	��	���	�
	��	�������	����	��������

	����	��	�������	������/

�	��3����	�����3��	����	���	���	�	��	������	��	�
���
	�������	�����3��
	;
	��(�����	����/

������
��	��6�����
	�������
�	∗�6�����	�	�∋	��	�

���������	�
��	�������	��3����	����3��	��	��	�	;�����
	���
�����
��23��	����	��6�/

����	��)	�	���������
���������	��������3��	������	���	��	����	�	���	�����3��	��	/
����
���	��2��	����	��	��	���
�����
��	���

	�
∗Κ∆

���2������������	��8���
����2	��	��	�������	��3����	�����3��	����	�
�������������	��	/

�	�
�����	��	;
	������
����	�������������	������������	��.	���	����2∗��	��)�
	������������

	������	−	����
∗ �+�	�<��	��	���
	�
����2	���
�	�
����	�	�������	��6�
����
	�
������∗ �9��

��	�	� ��������
 � 	�2	��
 � ���� �������
� �6���
� � �	� � �7��
�	
����	� � 9�
	�
���������� � ����

�����
��� � �(� � 	��	 �Α���	�
��� ������	��3����	� ����3��	��∗ �+�	 ��	����
	 �	;
�	�	�
����

�3��
�������	����������
���
��	��6�����	���	�������	��3����	�����3��	������2∗��	��Λ�	�	/


����	��<��	��	��	�	�
���Μ����	�
�����	�	�∗�����	�	����
���	�����������
��	����
	��	�	�/


�����	� � ��
	�������	��	;
	� ���	 � ΛΥ�−	������	�	�
���Μ� ���	 � ��	�
���� � ��
 ���
 ��	� ���
/

�����
����	����������
��	�����3��	�����	���	��6�
���������	�	��	�
������	�	��
	�������	��	��

�3��
∗

ΕΓ >��∗����
�ϑ �9�	�������� �8��
�����<∗�∆∃∃�∗��(��������	��
�����>	�����������������	��Φ�3���	��������	��
>	���	������
������
����	��9����	����(��∗�>��∗��(�����ϑ�,=��	�����	������
������������(�����5��<∗�!#∗�

ΕΗ��:��
Π�	��Ι�<��	��	�ϑ�∋����������<∗�!∃∃∗
Κ∃����������ϑ����������∃	������<∗�4Ε∗
Κ!�����∗��<∗�∆∀∗
Κ4 ������ �+�	
	�ϑ ���	���..��������������������	��∋�#(��&	���� �∋����	.��������	��
��	��∗ ��	�	�����	��
!Η#∆��<∗�!4∗�

Κ∆��:��
Π�	��Ι�<��	��	�ϑ�∋��������?�<∗�!∃!∗

!!



�����	����	�����	��	��6�
����	��3�
	�
�2���	��������������	���	����	������	�
	��/


	��9�
	���	
�
����
�	���	���	�����	��	��)	�	������
������	�	���
	
�2	��	�∗�∋�	�	�23��
����
�

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

�%������ ���	�	�Φ	���	�
��	 �	��%�����
 �	� ���−	��	����2�����	��Φ�����
��������	�� �����

�������	������	;	�����
	���	�
	��9��	�	������	��	����	��	���	���	�	�
���������	��>	�/

�
3�������	��Φ�3���	���	��	�����	����	�	�������	�(������
��	�∗�+	�������
����
����	�6�/

��
����	��������	�(�
�	�	��≅	�	�Φ���	��	�����	������������	������	��
�������	���	���	���	/


����
����≅	�����������	�Α���	
	��	��	��	��2����(�����	����	��
��	
	���	�	��)	�	�����/

���������	��	�	�∗�8(��	��	�Α���	�
�������	���������������6���7�	�	��	���������������

	���	��������	��	�	�����	���	�(�������	�����
	;
�	��	���	�	�	������	��	��
	�Φ����	�	�����

,∋��������	�
�����
���
���	�� �����	������∋	�
	� �:��������
	�����	��0���1���
	�������	�

Α���	�
���	�5����	��	��)	�	������.�����	������	��3��	�����	��=����	��3�����	�
��	�����	/

�	��������,���
��������������
��	���������	�5ΚΕ�����∗������2	�
	��Φ����	�����������������	��

�	�������������>�������	
������7�
	��	��	��2����(�����	���	����	�
	���	��	��	����
����
��

�������������	�	��>	�����	���	��������,���
���8	�
�	���������	��	���
	�������	���	
�����

0∗∗∗1�������	��	���	��
�������������7����
����	���	�	�
���	�5ΚΚ�	��	
�
�2����������	����
	;/


�	��	���	�	�	������	��,�	
�
����������� ��������	�� ��
���������	�	�∗5Κ∀� +�	�����	��
������

�(�������	2���
�����	����2	���	����23�
ϑ�,6������
�����7��	��	��	�
�7��	�����	�������	��


����	����
��Μ����
�������������������������
7���
�Τ��
	����	�����	���������������
��
���	�


��
��
�	���	���	�����∗5Κ#

����Α���	�
������������(��	��	����
�����	�	��	�6���7�	������	��3����	�����3��	���	��/

�	
���	
�
�	��	���3���	�	��	�
��������	���	����	�
	���	��	�������	�����
	;
�	��	���	�	/

�	������	� �������� ���� ���	 � ��� �8	�
�
	����� �	��3��	�����	� �=����	��3�����	�
 � �	�����	�
�

2	��	������∗�+	���������	���	���7��
�	
����	��9�
	�
�����������	�23��
	���
����
	���	�/


	��	����	�
	���	����	�2	��
�������������	������	�����������	��Α���
���
∗�.��	��	��3����/

��	��<�����������
�:��	���3�	�∗�<�	�����3�
�������������

����	��	��	�������
��������	��6���7�	�����=����	��3�����	�
�0∗∗∗1�	���������3
���/
��	��Α���	������	�������	��Α�	��	���	���	����	�
	����2∗�	���Λ��	��	��)	�	�Μ�����:�−/

ΚΕ��6����
��Ι��(�����ϑ�,Β=�/Χ�.��	��3�����	�
���
	��	5��<∗�!#Η∗
ΚΚ Α���
ϑ�∀�#�1	��(���	��∋�#(��	���<∗�Ε∀∗�.��	��	��3������	��<�����������
�<������ϑ�,0+	�1��	�������	��
=����	��3�����	�
������������
	��6�
��������%�	�������
�

�	��	��������	�∋	�
	2	�
��	��)	�	�������	��	/
�	��0∗∗∗1�2��������
�����	��	���������	����	���	��
����������	�(���	%���	
���	��������	�	�)	�	��������	�	�
��
	�
�	��	�:����	�∗5�<��������6���	��ϑ�, ����	������	�����������	����������	��3����	����3��	���5∗�9�ϑ�
 �.���������ΩΩ9>�Β4∃∃4Χ∗�<∗�!Ε!/!∀Ε����	�ϑ�<∗�!Ε4∗

Κ∀��6����
��Ι��(�����ϑ�,Β=�/Χ�.��	��3�����	�
���
	��	5��<∗�!#Η∗
Κ# �(�������6�����ϑ�,=��	�����	�������	��
��2��
ς��2������������
��	�
�	��7��� ����	�����	����������ϑ�
Φ���	���	��������7��
�	�	�5∗�9�ϑ� �(��2	����∋��
	��Ι�<��������6���	���Β��∗Χϑ�2�	�#��	�����	����	�� �
!���������	��.�����	%�∗�(����	��!ΗΗΗ∗�<∗�Κ∆/#∆����	�ϑ�<∗�∀Ε∗

!4



�
������	����	��2	��	��0����
	1���	�������������)	�
(�	����	
	������ ���..���
�	��	���	���
��
	;
�	��	��<�����	�	�����
��������	
�
∗�ΚΓ

+�	�	�8���
���	��2	��	�������	����
	���	�
	���	����	�
	���	���	��(��
�������	�	��	��	�/

�	�
��,�	�	���	����	
���
���������	�Α	��
�������	��	������3���	�����	�5�����(�	���������

��	� ������,(�	� ����	 ���
2	����	��Α���	
	��	���	��(�
� ������	�����	;
 �	�����	�
	��

?�	��
���	��	������	������������(��	�∗5ΚΗ��������
������	��Α��������
�����2����	��6�/


���������
	���	�
	��)	�	����

	���	��	�������	��3����	�����3��	�����������	������(������

��	�
�����	�
	��Λ����	������	�	�	��	Μ�������	�	;
�
��
	��	��	��Λ��
�������	����Μ�	���2	�	�
/

����	���	�
���
	�����	�	��Α���	
	��	������2	��	������6�
����(��	�����3Τ��
	��	;
�	�/

�
3�������������	�	
�
∗�+������	���	���������������
����
	���	�
	�Φ���������%��	����	�	�

���
	;
�	��	� ��	�	�	������	� ���2��� ����
������ ���� ���������
��	�� � ��
��	�
 �2	��	������

����������
����	 �.�����	�����	� �	��3��	�����	� �=����	��3�����	�
 � ����
 �����	�������	��

2	��	�∗

 	�
���������������������������������������	��3����	����3��	������	����	��,��
	����/

���	��Α��������
�������≅	2	�������
������0	�1��������
��	��0	�1�<�
��
����
7�	�5��	���/

�	�
���
�����2�����	���
�	�����
�����������,�	��)�
	��
��2���	������
�	��0∗∗∗1���������	���	�
	��/


	��83��	����	�(�����	��	����	�
	�/Φ���
����	���	��	�5∀∃�����∗�+	��)�
	��
��2���	������
/

�	����	������
�(�	����	�Α���	
	��	���	����
����
	���	�
	��)	�	����	��(�	�����������������

�	�����
	���	��	�Φ���
������−	�������	������	��������
��	��Α��������
��������	������

�	�
�	�
��	������	�6��3��	�����>	��
	�	������	��	��	�����Α��������
������
��	
	����
	��

9��
���	����������	��	;
	��������������	�	�∗∀!�

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

<��������
���>	�2	�������	��Α���	�
��	��3��	�����	��=����	��3�����	�
�����	��9�	����� �

�����������2	���
�
	��2	��	������	��	��+	����
�����2�	���	���	�����	�(��
���
����∗�+�	�	��+	/

����
����������	�2����	��	�����3��	��,��
��	��Α�3������	��	��.��	��3�����	�
�	��	�Φ���
����

����	������∋	�
���������	��
���	�	��∋	������	�����	2�	�	�5∀4∗�9��.��	�	��	��?�	��/


��������	���� ��	� �Α���	�
� ��������	;	���������	� �	;
����7�	� �2���� ≅	������	�
������

��������
�������,�	�
	�����	�����
��	�����������	��>���
	�����	���������3��	��������	���

���	��
��������
��	�����������
��	��∋����	����
�	�
����	��Υ�−	����	��0�	����
1∗5∀∆�:�
�

ΚΓ���3�	�ϑ�,=����	��3�����	�
�������������	�������5��<∗�44Ε�∗
ΚΗ����������ϑ����������∃	������<∗�∆!∗
∀∃�����∗��<∗�4#∗
∀!��>��∗���������ϑ����������∃	������<∗�4#∗
∀4��Α���
ϑ�∀�#�1	��(���	��∋�#(��	���<∗�Ε∀∗
∀∆�����∗

!∆



��	�	����	���	�
����	��>	�2	��������2∗���������	���	�������	�
���������
�	���Φ����	��

����	2���	���2	���	����	�8��������������	�
	��	���3�
��
������������
��
	����������	���	��

�	�(����	�������	�
�	�
������Φ�3���	��
	������������������3����	�	�∗∀Ε�∋�	���	��	�
�	/

����	�������	��	��
�	��������	��+���	�	���	������	��	�
����	���2	��	����
	���	���	������

�	�������	��3����	�����3��	����2	���	
	���	�	�Φ�3���	�	��������	�
∗ �8���
������	��

�	���	��∋��
���
��������
���+	����
�������������
�	������3��	�����������	��3������2	���	��

������������	� ��������
�����
������	��3�	�
�
�� ��(����	����∋	����	���

	�
	��∋	�
	 �����

����	��Β��2∗���	��	���������
	��6�
���Χ��
	�
∗����3��	��2	��	����:	��	.����������	��3�/

�����	�	����	
��2	�����	����	� 	������
	�����	����������	�8��
	������
�2����	�
��	
�	��

����
	��	�∗��������
������	�������(������	��+	����
�������
�����
�	��	��
���������,���������

6��	��	����	�����3�
	������	�����	�2	���	���	��9�	�����	��������3��	���������	��	���

�	��6�3Τ��
�	�
����	�����3��	������
∗5∀Κ� +�	�	���	����	
�
���������������	�������	���	��

8����
���	�����������	��3����	�����3��	�����
����	�������	��
�����
���
��	�����������	���

����	�����������	−�������
��	��	���
	�����	��+	����
	���������3�����
���	���	���3�
��	�∗�

+�	������	�	��	�=�
	���������������������	��	��	�
��	��	�<��	���
	��	��3��	�����	��

=����	��3�����	�
������	�	;
����7�	���
�	��∗�>����	��	��	�
����	��=�
	����������	����/

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

���	���
2	����	�
	������������	�=�
	����	������

����	����	��2	��	����	�����	��	���2	�
	��<����

�	��	��	����
������	�Φ�3����	������	��

�	��	��7�	��	��3��	�����	��=����	��3�����	�
�����
∗�6��	�
	����������	��	����	�>������3�	�

����Α���
∗∀∀� 8(��	��	�
	������������	�+���	�	���	������	��	��6�
	�������	��3����	����/

�3��	����������	���	�������	��Β=�/Χ�.��	��3�����	�
��	��	���
	��2	��	�∗�:����������	����
	�

���3��	��Β���	��	�
����	��<���	��������
���+	����
���Χ�2	��	�����8���	��	����� ��%����∗

�������#�1	��(�����	�	����	
��23��	������3�����
���	����	�	�����3���	����
�6����������

.2	��	������	��∋������
���	�
��	�����3��
	��2	��
����� �.�.	��������#�1	��(�����	�
	�∗∀#�

�	
����
	
����������	��	����3��	����	���	�	���������
������	��	�8���	���	��=����	��3�/

∀Ε 9��	���������������	�������2���	�����	������	����	�	���	���	�������	��Λ���	�������
7Μ�=�
	����	����/
�	��2�	�	
2��Λ��
���
2��
�7Μ� �Λ�������	Μ���	��Λ���������
Μ�	�����(��	�∗�9���	�
�����������	���������
�
�	����	��2	��	��������(����3��	�
� ��2����	�������	��3����	�������������2(����	�����3��	��������
	�/
���	��	�∗�>��∗�������	��
	ϑ ����� ��	���	�����	�����	���������∗ �;��	��	�������&����	��∋�#(��	����.�
−	���1���≅����.���!�����1∗�:(���	��!ΗΓΕ��<∗�ΚΚ∗

∀Κ��Α���
ϑ�∀�#�1	��(���	��∋�#(��	���<∗�Ε∀�∗
∀∀�����∗��<∗ΕΗ��∗
∀# ���	�3������	�=�
	����	����������	
������������	��:��
Π�	�/����
����	���2����	��Λ���
�������	�������
7Μ�
����Λ�����
��	����	�������
7Μ���
	����	��	
∗�>��∗�:��
Π�	�/����
���8Σ��;ϑ������1	���������	�������	� ����∗
���	��������	�����	��;�∃�	��.	���������;�������∗�9
�����!ΗΓ!��<∗�∆Ε��∗������	���	������	��>�����������
�
��
��	��=�
	����	�������2����	��Λ���	
����	��=����	��3�����	�
Μ�����Λ
�	��	
����	��=����	��3�����	�
Μ�
������	��:��
Π�	��Ι�<��	��	���������	�∗�<�	���
	����	��	�����3
�������2����	��,���	
�����
	��2	��	�����/
�	��3����	�����3��	�Μ�����Λ���	
�������	�
���	�����	�����3��	�Μ∗�+�	�	��	��	��6����3����	��	��3��	/
�����	��=����	��3�����	�
��%��	������������������������	�������
	�����	��	�∋	������	�(������
��
���	�/
�	�∗�>��∗�:��
Π�	��Ι�<��	��	�ϑ�∋����������<∗�!∃!�∗�

!Ε



����	�
�����2	��	������	��������	�
���	�6�����	����	�������	���.�����	�������2����	��

�	�����������	��8���2(�����	�
 �	��	�����3��	��������	��	������3Τ��
	��+���
	�������	��

���3���	����
���	�
	�
∗�+�	�=�
	����	�������	���	��	��<��	���
	��	��3��	�����	��=����	�/

�3�����	�
�
�3�
�≅	������	��=��
�����	�������������	��,	����������2�����
��	�	��
�	�
��
�

��
�������	�������
��	��=��	�	��
�	�
	��	��	���	����
��������	������
��	�8���2(�����	�
�

�	���	����
	��
�

	�����������	−	�5∀Γ������	������	���	����
�2	��	�������������	��������	��

�	���	��	��6�
	��	��3��	�����	��=����	��3�����	�
���������	������,�2	����	���	���−	����/


��
�����	�3

��
	�Α���	�
	�0����	�
1����	��������������������	�>	�2	���������	�����	��

�����3���������5∀Η��������������������	����	�
����
�	
	���%��	�∗

8(����	�����	��	��	����
������	�Φ�3����	���������	��	�	�������Α���
���;�����
�������/

����3�	 ��	� �6�����������
∗ �+�	�	 ��	����	� � ���� ������ � ���	 � ��
	���	
�
����
�	��	
����	�

�	�
����
3
����������%��	�����	��,≅	�������	����
	���	
�
����
�	��	
����	��6������
�����	��

�	�������	�2	��	������
��
��	�
���2∗������	
���	�
�2	��	�5#∃∗�Α���
���;�����
	�����	�������

����
������	�������
��	����	��	��3�
	�
	����
	�
�������
����	��9�
	���	
�
��������
���	�/

����	�∗���

�������∀����������
��
��������������������

+�	��;�����
�����;���������	��=����	��3�����	�
����	�Α���
��������3�
��������
������	�	��

<
	��	�����
����+	
����2�	�	��	�	�	��2	��	��������	��	����������	�����Λ�	��3������Μ���	�
���/

��	�
	�Α�
	����	��	���������
	��6�
���������	�������(������	��+	����
�������
���
���
∗

�	������	����	�	�8���	�����<���	��	����
	�
�������
����	��6������
������	�	��6��	�
�

��������	�
�2	��	����������������3���
��	��(��	
�2	��	���2	����������Α���	�
��	�������/

��
	��6�
��������	��+	����
�����	��	���
	��2���∗����
���Α���	�
�����������	�	��.2	���

����������Α���	�
��������	��Φ�	����	��	
�
�2	��	�∗�+�	�	����
��	�
��	���������
	��6�
����

	�
�	�	������	��	�	��	� �>������3�	� � ���Α��������
�������	�� ���−	����� ��	� �	;
	��

�����(��
���������
������	��3�	��	��	��������	��6�
���∗�+�������2����	���%�����������

Α���
���
���
�	��	����
	�
�������
����	��9�
	���	
�
��������	�
��������	�����	�∗#!� Φ�	����

�	����	�
��	���������
	��6�
�������	��	���−	�ϑ

01�	������	����
����������
�	�����	���	���������
�	��	�����
����������
�������������
	��
����	
����
�	��	�����
���Μ��������
�	���
���
����

�
��	����	��	��������	��������
�	�����/
�	�
�	��
��
����7������
��	����	����
�	�����
���
�������
�	����
�������
	;
∗#4

∀Γ��Α���
ϑ�∀�#�1	��(���	��∋�#(��	���<∗�Ε#∗
∀Η�����∗
#∃�����∗��<∗�ΕΚ∗
#!��Φ�	���ϑ�,9����	��6�
���5��<∗�Ε#∗
#4�����∗��<∗�ΕΚ∗

!Κ



+	��:�−�
����	���������
	��6�
������
�����
��	��	��	��	�	;
����
���������	���	�����
���/

�������	��Α���
���
���	��	���,��������	�
5#∆���	������ 	�
��
	���	��	;
	�����������	/

��3�	�
��
 ��	� � ���	;
 � Β	��	�
����Χ ��	���

	�
	� �∋	�
	 ���������	� ����	�	�	��2	��	��

����∗��	����	����������
������	���	���3�
��������
��	��6;������	��	��∋	��	���
�3�
�����

Α���	�
 ��	� � �������
	� �6�
��� ��	��=��
��� ��	������� ����� �6�
��	� � ���)���	 � ���	��

<�����	���	����	����	�:	�����	����������
	�����	����	����	��2	��	��	�	�(�	���	����%�	��

��	������
����	���	�	���3��	����%��	�∗�+	���	�������������Α���	�
��	���������
	��6�/


����	��%�
������	�	��8������	�Φ�3������������
	���	
�
��	��=��������
�)�
	��
��∗#Ε

���	���������	�
	 �+	����
�����;���������	� �Β=�/Χ�.��	��3�����	�
� ���	 ��	����	���	/

����
	����
	�
�������
����	��6������
��������
�������������	������:�−�
���������	�����

Φ�	�����	�������	�
	�>	�������	���������
	��6�
�����	���
�����
	
��	�	�
���	��	��ϑ

+	�����3��	�����	��	����
	�������	��∋	������
�����������;�������������	��3������2	���
������
����
	���	�
	�Φ�������������(���;�������������	��3�������	�
��2	���	������	��	��
Υ�−	����	�������(��������(����	�����	������∋	�
	��	��∋	��	��Β��2∗���	��	�������/
��
	��6�
���Χ�	��
��

����	�����Ν�	�	���
���������
����	������	�
∗��������3��	�������
��������������	��3�����	���	�
��
�2	��	���2	���������
����
	���	�
	�Φ�������������(��
�����	��3�������	�
��2	�����	������
��	��8������
∗#Κ

>������	
������(����	�����

�������	�	��7�������=����	��3�����	�
 ���
�	������ ������	��

������	���	�����3��	�����	��	�9��
��������	�
��,��	����������∋	�����
	����	��	���������

>	���	������
���������;���������	���������
�	�����	�	���3��
∗5#∀�+��	��������	���	�����3��	/

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

2�	�Α���
��(����	�	��7����	��3��	�����	��=����	��3�����	�
�����	�
������
��	��8��������

Λ�	������ ������
���Μ ������	�
� � �3��
 ��������	 ����3��	��� ������	���� ���� � ���	��;���������	�

Β=�/Χ�.��	��3�����	�
�������(�	�∗��	�(�������	�������(��������	�
�����	�
	�������(����	�

�;���������	�Β=�/Χ�.��	��3�����	�
��	�	���
	�����
	;
�	��	���	��������	���3��
�������	�
/

���
	����������	�	���2����	����	��>�������	
������7�
	����	���������
	��6�
�������������

�	� � ��
	���	�
	� ��	����	�
	���	��	� � ����∗ � 9� � �	� � �	
�	��	��	� �Α��������
������
��
����

�%��	����2����6�
��������������	����	�
�(�	���3����	���
	�������	�Α���	�
���	������(�	��

��	����	��	��Α��
�������	�����	��	��∋	�
/���������	��7�
	�	���	���	���−	���������	�
�

�	��������	
�	��	��	�∋	�
	���������	����	���	���−	���	�
�	
	�∗�+	��6�
����	
�
���	�	�
#∆��Φ�	���ϑ�,9����	��6�
���5��<∗�ΕΕ∗
#Ε Φ�	����2	��
�����2	�
	�	�8���
���	��������(����	��	���	����������	���������
	��6�
��������������
∗���	����
�	�%�
��	����	��2	��	���	�6���7�	�����∋	��	�����	�����Λ ���
2��
	��Μ��	�����
�2���	����	������Α������/
��
�����2	�	����	���	��	�	��<�����
�
	��	��	�
�
���	������∗�.��	��
�3�
�����Α���	�
��	��=��
�����	��/
�����������<�����
�
	��	����
��
	���	2���
��������	��Λ2���	�Μ�Φ	��%������	�
���2	���	��	��������
	�6�
�/
�	���������������	��	;
��������	�	�∗�>��∗����∗��<∗�Ε∀�∗

#Κ 8(����	������(������	�+	����
���������;���������	��=����	��3�����	�
����∗�Α���
ϑ�∀�#�1	��(���	��∋�#(�∗
�	���<∗�ΕΗ∗

#∀�����∗��<∗�ΚΗ∗

!∀



Α	��
����	��(��	���������	�	��	��>	��
3����������	��	���3Τ��
	��	�	�
�����	��	��∋	��	��

������∗�6����	��<���
��	���	����	�
	����	−	�������	��	;
�����
�	�	��������������	���������

����	��	�	�∋	�
/���������	��7�
	����
�������	�	�∗���	����������	�������
��	�>	��
�−�

�����	����	�	��	�����3��	����	���	����	�
	������6�����	�(�	����	�+���	�	����	��∋	�
	�

��������	���2����	�����3��	������6�
����	2	�	�∗

�	�(�������	��
	;
�	��	��<�����	�������(��	��	�6���7�	��;���������	��=����	��3����/

�	�
�������	≅	���	�������	�	�
�����2	���	���	�����	������∋	�
	��	�����3�����
����
�
/

�3����������	��	�	�∗�+�	���	
����
��������	��+��	��	��	���2����	��<	���
������
	����	�����

����8�	��������
	����	���������+����	����	���2����	��	;�����
	��Α���	�
��	��(�	����/

�	�	�8����	�������������
	��<	���
������
	����	����∗�6�−	��	���%��	���	����	�Υ�−	���/

�	��������	�Α%��	�������	����	�	��8����	������Α���	�
��������	�	�������	��
	;
�	��	�<�/

����	��������2	��������;���������	�=����	��3�����	�
���	�	�∗##��	�����	����	��
��	��,��
/

�	��	��	��<���	������	���	�
	;
(�	���	��	��	��9�����
��	���(��Λ�;���������	�Β��/Χ����	�/

�3����	������
���Μ�0∗∗∗1���
�����	��	��
5#Γ�������	��	��
	�������	���;���������	��Β=�/Χ�.�/

�	��3�����	�
 � 	��	� � ���3��	�� � ,	��	 � ∋	����
	���	
�
��� � ��
	� � �	� � ∋	�
���	�
�

�������	
�
∗5#Η�+�	���
���	���������(�	������	������3��	��������������������	�����	������

∋	�
	��	���������
	��6�
���������	��∋	��	�����������������	��3�	�
�
���	���	�
��
�2	��	��

�������3��
�����
�,���������
����	��Φ���
���	��������	�0∗∗∗1��������	��	��9�
	���	
�
�����	/

2���	��2	��	�∗5Γ∃

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

8(����	��;�����
�����	�����	
����	��=����	��3�����	�
��(��	���	�����	�	�	�6����3���/

�	���	�(������
��
�2	��	�∗Γ!� ���3��	���%��	�������	��������(�	��������	�8��
	���	��3�/

���	�������	����	��2	��	����	�	��	�	�Φ���
��������	�� 	������
	�����	�����	�	�����	������	/

���%���	�∗����3��	���%��	���	��)	�	��≅	�����������	�	���
	��	�	�	��	�
	��������	��+��/

�
	�������	2���
����	�
���
	�∗�+�	�∋������
���	�
�	��	�����3���	����
	��������������������

.2	��	���	���	��2	��	���2	����	�����3��	����������	2���
�����
������	�8��
	���	���	�	/

���
	���	�	�	��	�
	������	��	��3��
	��∋	�
����
	������∗�+�	����
�	
2���	��8�����2	����	��

##��>��∗��(�����ϑ�,=��	�����	������
������������(�����5��<∗4#�∗
#Γ��Α���
ϑ�∀�#�1	��(���	��∋�#(��	���<∗�Κ∀∗
#Η�����∗
Γ∃�����∗��<∗�ΚΓ∗
Γ! ���	��Ν�	�������(�	����	��	�����	�	�	��6����3����	��	��3��	�����	��=����	��3�����	�
��3��
������������
����6���	����	�������Φ�	����Ι�:��
����	2���	�∗�>��∗�Φ�	��������	��Ι�:��
����Φ�
�����ϑ�,�	�)	���������
Λ∋	7���
�Μϑ �������	�	���� �=��	�������
7� ��
����� ���� ���	�9	.���� ��� � ��	 ���=5∗ � 9�ϑ ��	����� �+�����
Β��∗Χϑ�!���������	���!	&�∃	���	���1	�����!������1	�;���=���∗�?����!ΗΗΗ∗�<∗�ΓΓ/!∃Η����	�ϑ�Η∆�∗

!#



���3��	� ��	����	��2	��	 ����������	��	� ���7������	� �Α�����	�
 �	��	 ��	��	��
	 �∋����	�/

������	���	���
3
���
∗����	��;�����
�������	
����	��Β=�/Χ�.��	��3�����	�
��������−	��	��

�	�(������
��	��������
	;
�	��	�∋��	����(��	�����9�������
	��	�����	�	���=�
	���(�	����	�

���	
����	�=����	��3�����	�
�	��	�����3��	������	��	�	�����
��
	���	�	
������	����
��	���

�%��	�������	����	��2	��	��������������=����
����	�
	���	��6�
������	��8	��	����	���	��

+�����	
�����	�
�
���	������∗�<����	�=��	�	��
�	�
	�����������
�����6�
�����
	���	�
�

����	��(��	����������������������∋	������	��	��	����������
��	�8���
��������	�����
�	��

��	�	��	��	��	���;�����
��������������	−	�∗�

:�������	�
����������	��Λ�	�
���	�Μ��;�����
��������������Α���
���������	
����	��

Β=�/Χ �.��	��3�����	�
 � ���<���	 ��	� � ��
	�
�������
����	� � 9�
	���	
�
����
�	���	� � �� �	����
�

������(����	������	�	��	�=�
	�������������	��	�+	����
���ϑ

+	�����3��	�����	��	����
	�������	��∋	�����
��	������������	
��������	��3������2	���
������
	���	�
	�Φ��������	������	����	��Α������
�����
��
	��	��	���������
	��6�
����
�	��
������������	�Υ�−	����	���	�����3��	���������������������	����
��	�∋	�
 ����/
�����	−���������	�
	��������	��	�	���
	��9������
���	��	�
���
	�Ξ�+	�����3��	����
��	/
������������	
����������	��3����� �2	������� ��
	���	�
	 �Φ��������	������	�� ��	��
Α������
�����
��
	��	��	���������
	��6�
�����	��
������������	�Υ�−	����	���	����/
�3��	���������������������	����
��	�∋	�
�����
���������	−���������	�
	���	������
����	�
�	�	���
	��9������
���	��	�
���
	�∗�Γ4

����������������	��;�����
�����	�
����	���������	�.�����	���������	
����	��=����	��3����/

�	�
����������
����	�����	������
	���	�����3���	����
�����3��
����������	��	��	�,�	%����	�∗

�	?���		�����	�
���1��������	��=����	��3�����	�
��	�	��0����1�0∗∗∗1∗�+�	����3�������	���
�

�����	��	� �2���� ��(�����	�	��	�	�>	�2	����������	��	�	�∗5Γ∆�6���������	�	��8���������

�	�
���
	��
	;
�	��	��9�����
��	��	��	�<�����2����������	������	��2	��	�∗�9���	����	�	�

	;�����
	�∋��	����(��	��+����	����	���2����	���	��6�����	�������	����������	��	��	��

���3��	����=��
������	�
	�����	�������	�������
��	��+������	����2∗��2����	��Λ�
��7Μ�����

Λ��������	Μ���	��������	��
	;
�	��	�<�����	����	��	���	�(�������	�����	
����	��=����	�/

�3�����	�
��	����	���������	��3�
��∗ΓΕ�8(����	�=�
	����������	�������	�	��	��������������

��	�����3���
���	��������
��	�(�	����������	�.�����	���������	
����	��Β=�/Χ�.��	��3����/

�	�
�,	��	�9�
	���	
�
�����7��
�	�	�������0�	
�
1����	��	���	�
�	�
	��
	��<	�
����	�
	��	��	��

���3��3�−	�����	��	�2	���	���	�	�8���
������2	��
∗5ΓΚ

Γ4 8(����	������(������	�+	����
�������	
����	��Β=�/Χ�.��	��3�����	�
����∗�Α���
ϑ�∀�#�1	��(���	��∋�#(��	���
<∗�Κ!∗

Γ∆�����	�������
���ϑ��	��9�.��∗�∋��	�∋��������∗�(����	��Ι����	��4∃∃Κ��<∗�4∀Η∗
ΓΕ��>��∗��(�����ϑ�,=��	�����	������
������������(�����5��<∗�4#∗
ΓΚ��Α���
ϑ�∀�#�1	��(���	��∋�#(��	���<∗�∀∃∗

!Γ



�������#��∃�	��	∃�%&
����������������	�������������∋��	�(�	��)�∗�
�������

�����∀����������
��
���������������������

+	���;�����
�����;���������	��Β=�/Χ�.��	��3�����	�
�������	������	��	����3�����
��������

�������� ������	��3���� �	���	�
��
 �2	��	�� �2	�����	 �����
 � �� �Ν�	�	���
���������
 ��	��

∋	�
	����������	���	��∋	��	����2∗��	�	���	���������
	��6�
��������	�
����	��������	��

Υ�−	����	�������(�������������	�	����2	���
∗� 	�3−���	�	���;�����
��	����	��
�	��������

���3���
���	��	�����	�Λ∋	�
Μ�����Λ����Μ��2�	���	��(����	�����	��	�=�
	��������������	/

�	�
�����������3�	������	�
���	�∗�.����	�	��.2	�����
�	����
2	����������������������	�

�����	�	�������
�
�	��	
����	�Α���	�
	����(������	��	�����	���������2	�
	�
	��<���	�����

����������	�����	����	��	�	�∗���	��	��2���������	��6�����	�����	����	��������

≅	�	������	�������������	� �����	�� �<
����������	������	�� �����)	��
����/��������
2	�
	�
	��<��������������	��6����(��	���		�����−
�2������������	�
���
	���������
�����
2	�
���	�
�	�
�����	�
	����
∗Γ∀�

9��	������	��	��<������7�
	��������∋	�
	�,�	�
���
	����	��9�
	���
�������������	�
�	�	��

��������8������������	�	�2��
���	����	������ �������	���������	������>	����
	�����/

������
	�∗5Γ#�9��	��	�� 	�	�������
������∋	�
	��	������	��	��	�
��,����2(����	��2	�
	�>	�/

���
	���	�	��3−���	�
	���	����	�
�0∗∗∗1���������	�	��0��	�	����	1�����?��	�
�	���������	��(��

����	��	�	�����	��5ΓΓ∗�6�−	��	������	����	���	� �������	���������	�����	����������∋	�/


	�����	�
	����������(��������������	�	��	��
�	�
��	������	�∗�����	��,��	�	��0∗∗∗1��	�����/

�	�
��	��������������	�
�	��������	������	��	��������	��<7�
	��5ΓΗ���������	�����8���	�/

�	�

����������	�>��������
	������	��−
�02	��	�1����	�����>	����
	����2∗�����	�������Φ	�/
���	�����2�	�	��	��	��	��<�
��
���	���	����	�	������	��	�� ����	���	�� 	�	�������
�
���	�
�	�
���������
�����	���	��
�������
����	�
�����∗Η∃

8(��	��	�6���7�	��	�����������
����	����	�=�
	����	�������2����	������	�����	������

��������	��>	����
	�������Φ	����	���	����
���	�	������	������Λ
�	��	
������������	�
	��

����	�Μ���������∗�,�	��	
������������	�
	�����	������	��	��	���	�	�	�	���	�	����	;�

	��	�� 	�	�������
���	�� ����	���	�������Ψ�������
������	��6�����
�Ψ��	����
���	�	���3−
5Η!∗�

+�	����
��%����������	�������	����	��2	��	� 	�	
�	�
	;
	���	���	����%�	�<�����
	�����2	�/

Γ∀ ∋������<����	ϑ �−	����	������−	��	�����	%�	���;%��������	�2������	���������	�����&���	���������∗
��	��9	�������������1	�����	�∗���������2	���!ΗΗ!��<∗�#∃�∗

Γ#��∋����ϑ�−	����	������−	��	��<∗�Γ4∗
ΓΓ ���	������������ϑ�Α,������?�&���.���&���Βϑ�−	��	�����!��.	�����<������
����	��
����	�������2	����∗
�	��∃������	���1��� ���	&���∗�8�������
��∗�:∗��∗��∗�4∃∃!��<∗�Κ∆∗

ΓΗ�����∗��<∗�Κ#∗
Η∃��∋����ϑ�−	����	������−	��	��<∗#!∗
Η!�����∗

!Η




	
������	�	������	��	;�����
�����	�	�	��2	��	�∗��	�	���	���	�������	��
�	��	
��������/

����	�
	������������������	���	�������	��Λ������	��∋	�
�7�
	��Μ��	�(������
����������	�∗�

0<1�����	�∋	�
�7�
	�	�0�
	��	�1���	���������	�
	� 	���
�	�
��	�����8������������	/
�	�2��
���	����2�	����� �������	���������	�����������	
	�������������2	����/
�	���	�	�	�	��∋	�
	 �	��	� � 	�	�������
 ���	� �	��	� � ����	����	��	���	�
���
	��
.	�
����
�0���1∗Η4

+�	�	��Α���	�
�����
�	���%���������	� 	���
�	�
��	��∋	�
	����	��	����	�2	��	��	�������
��/

��	��∋	�
��������������!#∗ ���������	�
 ���� ����	����	�� � ���	��	���	����� ��������	�∗�

6���������	�∋	�
�7�
	�	��%��	������:�−�
����(����	�.�����	������	��3��	�����	��=���/

�	��3�����	�
��	����	���	��2	��	�∗�����

8(����	�����	��	�=�
	��������������;���������	��Β=�/Χ�.��	��3�����	�
�����	�����	�/

�	��	��
	��<����

���	�∋	�
	���������	���	����
���	�
�2	��	�����	�������	��	��������	��

6�
��� ����	������	��������	��	������	�∗���	��	��2�����������	����	���	
��������	�+��/

���������	��.	�
�����	�(������
��	���	��∗�+�	����	�����	���	�	��6��2	�
��������	�����	�/

�	���2	�
	��<����

�����	��
��������	��∋	�
	����������	���	���������
	��6�
�����	�����
�

2	��	���2��	����������
�	�	���	���2�������2�	�	����������	���	�
�����	�
	��∋	�
	��������/

�	���������������	�����
�����	�����������	�	�	�����2	��	������	�∗

��� �+�∀	�∀	����� ��&�	�∃ ��
� �����		�
�� ��������������� � ,��−. � 
���������−

/��	)�0����/��1�	���	
���	��	�/�
����
	����	��	���

 ����	������	��������	������
��
�����	��:��	���
3
	���	�����3���
�������������	�����/


	��������	��������	��Α���
��������������	�	��	������	��
	�	�∗�Λ+���
���Μ���������	��
�

:�
���� �8	���	� � 	���	�
	�� �(�	� ���� �<	���
�	��
3����� � ����	������	��� � ,2��� � �� ��	��

�	��
	����������	
��	������	��	����	�	�:%������	�
��	���	�����	��	��
���	�∗5Η∆�+�	���
�/

�����	��∋	��	��	�� 	������	�	��+���
	����%��	��������	�	�����
	�����������
�����Α���
/

2	��	��	
����
	
 �2	��	�� ���	 �	��	�	���
����/3�
�	
����	 �∋	�
	 � �(��������	��������	���

����	�����	��	�����	�����	��	��	�������	
	����	
	�����	��.2	�����	��≅	�	��������	��)�/


	��
��������������	�������
	
���
∗�+	��+���
	����

	�������	�����

����������	��6�
���0∗∗∗1 ������	��9��
���	�� ���	����� ��
	�������	�)	�	���	��.	�
 ��	/
�
���
	�������	��
�	�
��	��0∗∗∗1�Ψ������2�������
�����������Β��������	����	�����	�	�/

�	��	� ���������	� ��	� �.	���� �������	��	�Χ� �����	���	�
���	��	����	�� Λ 	�	
�	�Μ�
����8���	����	��	��	��Ψ�2�	�2����	�
	����	��2(��	��Ψ�Λ��
	�������	��<7�
	��Μ�����
�	�����
� ����	������	���	���
�����
��	�(

	�
 �2	��	������
	∗0∗∗∗1 �+	���	��	��=�/

Η4��∋����ϑ�−	����	������−	��	��<∗�ΓΕ∗
Η∆ 8	���	���:�
����ϑ �2��..	������	���Χ������∆�#	������������	Ε��∋��	�,��	���	�������������	��
	����	 �
�	��1�	�����	�� ����������	�∗��	���!Η∀Η��<∗�4!∗

4∃



������ ����� ��%

����	 �)���� ��	�������
	
 � ��� ��� �	��	� ��	����� � 	���
���	��	��	��
6�����	∗ΗΕ

���	������	���
�	��	��∋���������
��	�����	�	�6��������������)�
	��
������	����������	��

 	�
��
����������
��	��6�
������	�	�����3�
���3��
���������	�
�������������
����	��Υ�−	/

����	� � �� � ����	������	�� � <�����
	� � ���	�	�∗ � <����	 �Υ�−	����	� � ���� � �� �>���	�	���

����2��
	�������
	���3

	����	��	��∋	��	��������	���2	��	����	����
��
	��������	�����
�/

�	�� 	�
��
	������	��:�����	�	�
∗���
�����	���	��
�
������	��8���������	����
	�����	�/

����	�� 	2���
��2	���	����	�	��6�����	���	����	��	����
������
	����	��	���	��9�
	���	
�
����

���	����
��	�(������
��
�2	��	�∗ΗΚ�<�	��	��	�
����	���������	��+���
	����
��	��	��)�
	��
���

��	�6�����
��	�����
���	��	�)	�	��Λ	��%
�	�Μ�����Λ�	�	��	�Μ����2���	�∗�����	�2	��	
�����

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

�	����
������	��	��Α	����	��:��������;	�	�
�3�
∗Η∀�6����2	�����	�<7�
�	�	�������
���/

���	��<���	��2	��	�����:��������;	���� ����	������	��������	���	�
����	����
�
	�����

���	��2�	�	�����
���	��������
�	�
�2����������
�������������	�	������������ 	2���
��	�
/

����������	��6�����
��	��	��������	���	�	�������	��)	�	�����������
������	��,	��	���

�����
����	� �:�������	�	��5Η#� ��	�
∗ �+	����� � 	����	��	� � ��	 � 	��3��	�����	� �6���
���	��

 ����	������	�� ����2	��	� ��� �����	��3�
� ����� � 9�
	���	
	� � �� � ����	��	� �,���	��	0�1��

2	�������
���
���	��	0�15����3��	��	��	��	��2���	����	��	��6�
��������	��	��	�	��,	�/

�	�����	��	��	��3��	�����	���;�	���	�
������������	��	��������	������
����������5ΗΓ�

��	���	���	�������	�����	�����	�����	�	���	�����	��	��6����	��� ����	������	������	��	�

���∋��������	�
�,�������������)��
5∗ΗΗ���	�������������	��	��� �������	�	���2	������ ���/

�	������	���∋	��	�����������	�
��	�)	�	�������6���	���������
����(�	�∗�+��������	�	/

ΗΕ >��	�
�����	��/:���	ϑ�,∋�����������
����<�������
�����������	�	��	���2������2����
����������	��	��)	/
�	��������	���
2	���	��3��	���������	��∋	�
��	��	�)��
	�����	�����ς�.���	��
�	��������	������3�
�	
�/
���	��9������
���	���	��6����������
	������� ����	������	���������∆�#	������������	5∗�9�ϑ� �.������∗
���Ω�Β!ΗΓΓΧ∗�<∗�ΓΗ/!∃Ε����	�ϑ�<∗�Η∃∗

ΗΚ >������
����
�����	����	�	�������2	�������
������	�����
�������
�������	�6�����	���	��6�
�����	��	��	���	�/
�	��8����	����������	����
∗�>��∗�<
�	��	���<�	����	�ϑ �2��..	������	��� �.�����������	� ������	���;��	�∗
��	?����������−��������	��������	����∗��	�����!ΗΚ#��<∗Η∗

Η∀ +���Φ���	���	��������	�2	��	
� ����	������	�����	��
	��Α���
	���	����������������������	��>���	�	�����
#&	��	���	����	��−���	��������	��≅�	��	�������	���	�−
�	�ϑ�,:���2	�−�2����2�	����	���Φ�
�	�
	����	���
/

	�	������	�����	7����	�Φ�����	���	��������	���������	�	����	����	�(�	��(��
	���	���	�����	�
	��	���
����
������	��	�∗�+	−2	�	����
�	��0∗∗∗1��	��	���
����	��<������
	����������	���

	��	�
��	��	�
��
��	��(��	
����−�
	
����	�������	�
	��	7����	������	��	��	7����	�6�
��	7������	�����	��	����������	�����<���	��2	����
�	��	��	�5��Β∋>4ϑ�<∗�ΕΚΓΧ∗�.�
�
	������	��−���	�������	��≅�	��	����#&	��	����	���2	��	�����8���	�/
�	����
��	��<��	���Λ∋>4Μ����	�
����.�
�
��	��
������	����
∗�.�
�	�
�2��������� ����	������	����������/
���������
���	�����ϑ��	��−���	��������	��≅�	��	����#&	��	����	��∗���∗��∗�+�	
	����	�	��ΒΖ�∋	��	���∗�
9∗4Χ∗�8�������
��∗�:∗�!ΗΗ4��<∗�4Κ∃/∀Κ∃∗

Η#��<
�	��	�ϑ�;��	���	?����������−��������	��������	������<∗�!∃∗
ΗΓ )��	��� 	�����ϑ�, ����	������	����	����	�Α���
��	�����3��	������� �

5∗�9�ϑ�	;
�����Α��
���∀�Β4∃∃ΓΧ∗�
<∗�44/∆!����	�ϑ�<∗4∆∗

ΗΗ <���	��	����	�����ϑ�2	�������	��	���	�����	���������∗���∗�!∗������!ΗΕΗ��<∗�∆!!∗�.�
�	�
�����ϑ�<
�	��	�ϑ�
;��	���	?����������−��������	��������	����?�<∗�!∃∗

4!



�	��������	��	�<�����
	��≅	�����≅	�	��������	��)�
	��
��3�
�	
����	�������
	
��������	��	/

2	�
����	��������	�6����������	��	�������
������	��3�
	��:��������
	�������	��(��
∗����

�3��
�������������������	��	��)�
	��
����������������	��	����	���	��	�� ����	������	����
�

�	��	��<�����
	��,����	����
�	��������	�.2	��	���(���	�	��>	���	�
�������
��	��Λ<
7�Μ��

Λ�3��	�����	�<��23���Μ�������	�Λ���
�2	����	����
���Μ��	����	����>	���	��������0�	�
1∗5!∃∃�

+�	�	�.�	��	
�������
��	���(��
���
�	��	��
�	��������	��Α���	�
��2	���	����	������	
	�

6�����
��	�����
�����,�	��)��
	�����2���	��������	�)	�	������<���	��������<		�	��	�����/

�����
	�∗5!∃!�9��2	�
	�
	��<���	���	��	����	����
��	��>�
	�� ����	������	�����	��	��9�
	�/


��������	����������	��	�����
���	���	�����������	��>	����������+�	�−��≅3����	��Α��	��

����
����	�(��
��	���	�	����
�����	���������	����	���	�	�����∗�+	��6�
�������
�����
�

�	� �,���������/�	����%�	� �6�������� ���	� �2�	�	� ������	����	��	� ���������������	��

�(��	�∗5!∃4�+�	���
������������	��	��Λ��
������	���(��	Μ��(���	��	�	��������	��6�����
�

	�
������
��	���������
�������,�	� ���	�������	� �=���� �	7���	��� �Φ.�	� Β�	��������	��

��	�	��	��	����
����	��	��	Χ�0∗∗∗1���	7�	�����������
�����������	�	��5�Β���
ϑ�<∗�Κ∀ΕΧ!∃∆����

�	�������	����	��6�
����	��	����������/�	����%�	�+���;	�≅	�����	��	����	�
	��Φ����������/

�3�����������	��2���
	∗� ����	������	���
	��
��������	��>	���	������
��	��Λ
�	�����/

���	��<
7���Μ���	�∋���������
��	��	��∋	��	���	���
�����	��	�<
��	���
�	��������	��Φ�	���/


	�∗�����	��3��
�,2�	���	���
	�Φ�	���	��Ι���	�����	�
���������	��)��
	���	������
������:����

�	��	�5!∃Ε∗�6���������	��	��6�
��������	��	����
�	���	��+���
	���%�����

�	���.������������6��%�	��0����	����	�1�Ι������	��	7�����
	�<		�	�Ζ���
�Ι��	����
�
���	�� ����	����	7�����������	���	�
�	������	�Ι��	��	�����	�
���
	��<��3���	���	���
�����
���	��	�����	�Φ�	������
����Β���
ϑ�<∗�Κ∀ΕΧ∗

?�2�����	����������	����	�������	����������������	��<�����
	�������	�	��	���������
�	��	�

��
��	���	����
	�<���	��
	������������
������
	��
��	�������������������������	�������
��/

��	���	���������	������
��	���(��
	�������������	�	��	��	��9�
	�
�����	��6�
�����	��	�

6������	����∗!∃Κ������
��	����������
�����������������	�	��������, ����	������	��	���

!∃∃ ����	���<
	����ϑ �2��..	������	��������	�.	����	����	� ����	��∋��	� ����	�#���	������������	��≅��∗
�����	�#��	���	��∃���������	��.�)�����∗�(����	��!ΗΗΕ��<∗�#Η∗

!∃! ���∗��<∗�∆4�∗�����	���	
��
�����������	��<�
��	��	��!#∗���������	�
����	��	�����	�)��
	������<(��	��7�/
��7���	�2	��	
�2���	�∗�>��∗����∗��<∗�∆Ε4∗

!∃4��)��	�ϑ�,Α���
��	�����3��	��5��<∗�∆4∗
!∃∆ .�
�
	������	��������������2	��	�����8���	��	����
��	��<��	���Λ���
Μ����	�
����.�
�
��	��
������	����
∗�
.�
�	�
�2��������� ����	������	�������������������
���	�����ϑ��������������	����	��	�	�����	�� �.���∗
�����.�∗���∗��∗�+�	
	����	�	��ΒΖ�∋	��	���∗�9∗!Χ∗�8�������
��∗�:∗�!ΗΓΗ��<∗�ΚΚΚ/∀ΗΗ∗

!∃Ε� � ����	������	�������������������
���	�����ϑ��	:�−	���	����	�	�� �.��������.��∃���	�	=�����2	��(��
.����	��	.��	�����	��
���	�∗���∗�������������
∗�(����	��!Η#∀��<∗�∆#∗
!∃Κ >��∗��(���	�������≅%��ϑ� ����	��#��2��..	������	���������∆�#	������������	�Γ≅����	��Η� ������������

 �����	�Η�
����+∗��	���Ι�8�������
��∗�:∗�!Η#!��<∗�Η∗���	���������>��	�
��ϑ�,�	��������	�����3�
�	
����	�
9������
���	�5��<∗Η!∗

44



�����	�����3��	�5!∃∀�2��������	��������2���	��������������������	���������	�,0��
�	��	�1�

�(��������	�	��������
������	���
	�	�������5!∃#� ���
������	����	��������
��	���	�����

,�����	�������
����	��<���/����������������
�0∗∗∗1����	�	��	������	��
	��	����
∗5!∃Γ

<���
 � ���� � ��� ��	�	�	������	� �∋	�
	 � ��� �����	� � �	2���	�� � ��	 � ���� � ��� � �	��

.2	���	����	��	�
�������	��)�
	��
��������	����	�	���	�������	���	��
�������
���	�
	��9�/


	�
�����	��6�
����	��	�	�∗�+��	�����������������	
��������	��6�����	���	�	��
�	�
��
���
�

�����	��	�������� ����	������	����	��	����
	��∋	�
	���������	��������−�	�������(��

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

��������	� ��	� (�
���	�
���	�	�������
����	��∋	�
	���������	��������(���	���������
	��

6�
��� ����	������	����
	��
	��
�2	��	�∗�+�	�	������	���	��	��∋	�
�7�
	�������������	��

�����
����	��:�����	��	��	���
����������:�−�
����	�2	��	
��	��	�.�����	������	��3��	��/

���	��Β=�/Χ�.��	��3�����	�
������	�����	��%�����	������
	∗!∃Η�6�����	�8���	�������	��Α��/

�	���������	�%����	�
��	��6�
�����������	��	�	�
�	��	���	�	�
�����(����	�.�����	������	�/

�3��	�����	��Β=�/Χ�.��	��3�����	�
������������	�	��<
	��	�����
��3�	��	���	����	��2	��	�∗�

����
�2	�����	�Α���	���������	�%����	�
� ����	������	������	�������	��	��<
�	�
����
�

����	��8�������������
	��
����	��
���	�8���	���	�����	�(������
��
������	���2	��������	�/

�	����
������������,0�1	��
����	�.2	��	�0∗∗∗1���	��	�2	�������	��6��
�
�����(��	����	��
��	��

+����5�	����%��	�������	���,��	� 	�	������	�
	���	�������
����	��Α���	�����	����	�=�/


	�����	�	��	��2	�
	�5!!∃�(�	�2�	�	�∗

����+�∀	�������	����&�	�∃��
������		�
����∀������������,��−.� 
���������−

/��	�

∋�	�	����������������	�� 
�	�	�������
����	��Ν�	��	�������	��+���
	����	�
�����2���	��

2	��	���(�� ����	������	����	�����	�������	������>	����
	���	��:	����	���	�	��	��

2	��	�������������	�������
����	��)	��	�����	�	�	�∗!!!�9�� 	�	���
�������
����/3�
�	
�/

���	��)�
	��
������	����������
��2���	���,����∋��������	�
��.2	��	�������������������/

!∃∀��)��	�ϑ�,Α���
��	�����3��	��5��<∗∆4∗
!∃#��>��	�
��ϑ�,�	��������	�����3�
�	
����	�9������
���	�5��<∗ΗΓ∗
!∃Γ�����∗
!∃Η �����	−	������������	�	�����
	������������
�	�	����2�	�	���	��������
�	���	����%��
	��������	��	��	��
Β��
	�
	;
�	��	�Χ�9�
	���	
�
��������	��	���������
	��6�
����	��<�������������	��<�����
	��������	�	�∗�9��
�	�������	�	��	��6��	�
������≅	���������������������������	 ���������	 ������������
	��6�
�����	��	�	�
�	��∗���	��	���������	������
�����	�������	��2	��	���������	����	��2	��	���	
��������	�6�����	���	��6�/

�������	������������	�	���	��	��<�����
	������	������	���������(���	���������
	��6�
����	����������	��	�	/
���
��	����%��
	�∗

!!∃������	�ϑ�
	����	����	� ����	��<∗�44Η∗
!!! �8(����	�����	��	�	;
����7�	������;���������	��=����	��3�����	�
������(��6�����	�����	������	;�����
�����
�	��	;
��	��	�	���������	����������	�
�����	���2	������� ����	������	����	���	��6�
�����	��	�	���
��
�	���������
	�6�
��� ����	������	���	�	��
��	��∗�

4∆



�	��3��	��	��	�
5!!4����������	�������	��	��	����
���
�����	��∋	�
	���������	������
	;/


�	��	�� �������	������(������	�����
	��	��������	�����	�
���	�,9�
	�
�����	��	;
	������

<�
����	��	���∋	�
	/���������	��7�
	���������	��	��8�;����
	�������	�	���	���	��	���
�/

�����	�Α��
����������∗5!!∆������������	�����	����	��2	��	���������������	������
�	���/

�����	��∋	�
	���������	�����	������	2	�
�����	�����3�����
�����	����	���	��2	��	��

�(��	�������
	;
�����	�
	����	�	��	�
�������	�
�����	�	������	�∗

+�	�Φ���
�����2	���	���	����3��	�������	�������	��∋	��	����������	
	�������
�	���/

�����	������	� �	������
� �2��� � �� �	��	���	����	�
	� �Α���
	� ��	
�����	�
 ���
	�����
∗!!Ε�

��	��	� ����
 � �	���������	�
	� � ��2�	�	�� ���	 �Φ��
������
�� � �� � ���	������	�� �����
 � �	��

�����
������	��3�
	��∋	�
�����	�
������
��2�	�	��������	����	��2	��	���������	��>���
	������

	��	���%

����	� ������� �����(��
	∗�.��	���������
	�����
�2	��	��������	�Φ��
������
���

������	�	��
�	��	
������������	�
	�����	���	��
%−
��2�	���	��	����	��2	��	�����	�����	�����

8�����	��.	��� 	��
	���	��������	����	�	�����(��	���������	������∗

�9��8���	��	��2����≅	��������3���
��	��3�
����2�	�	��������	����%�	�∋	�
�������������

������	������
����	�:�����	��	��	�
(
�
	�∋	�
�7�
	������	�����
��	��∋	�
�����
����2	��	��

����2	���	 �����	 � ���	���	� ��	� �.�����	������	��3��	�����	� � Β=�/Χ �.��	��3�����	�
 ���/

����
∗�=����	�.�����	�������;���������	��Β=�/Χ�.��	��3�����	�
����	��%�����	�����������

��	�	��.�����	��������
	�����
�2	��	���2	���	�Φ���
������	����3��	������	�	��∋	�
/

�7�
	���	�	�(�	��	������
∗

������������	���	� �2������∃����	� �
�����������	���	���) ���� �������
�������

#3���������������/	

8(����	��
����	������	�������
�	��������	��∋	�
�7�
	���������	��	�� �������	���	����3�/

����
�����	2	�
	
�2	��	����������
��	����	�������	��
	�Α���
	���	�������������������	/

�	��∗!!Κ����	��	�
���	�
��������	�9��/���3��	������	������	������3�����
	���	�
��������	��	��

 	�	
��3−���	�
	� � ��	 � ���	 � ��
�������������	 � )	�	���	������
	 � �	�
��
	
� � ���	�	��	�
��

2�����	��)	�	������	������	���������(�	�����	����3�����
�����������	����3��������
���/

�����	�
∗

!!4 �	7�	���������	��
	�����Ι�∋������<����	ϑ�∋��������������	�−	�����1������	������� =��	.�����Ι�2	∗
�������	�Ι��	���.�����∗�Φ��	������!ΗΗ∀��<∗�4Η∗

!!∆�����	���ϑ�−	��	�����!��.	���<∗�ΕΗ∗
!!Ε��>��∗�Α���
	��Κ���	�	��6��	�
∗
!!Κ .�
�	�
�2�����������	��	�����	�<��	������� ����	������	�������������������
�������ϑ��	�	���	����	�∗

�����	��∋�#�	���	��������������∆�#	������������	∗���∗��∗�Α��������	�������∗� (�
�	��∋	7�
∗���/
��������������	��3��
	�6�����	∗�<
�

���
�4∃∃!∗

4Ε



+�	�:�
��−���	��(�	���	�����3������������	���������	�����	������	��Α���
	����	��

������3�	��Λ�	��	�Μ�����	��:�����	�
� ��	��	�
����	�� ��������	���
�������������	�8����

	�����������	����%�	�:��	����	������
/���	�� 	�	����	���
	��	��(��
���
∗!!∀�:�

	����	��6�/

−	�������
��	���	��	���2������������2	�	���	�	��3
�����	��Φ���
���	�����>���	������	2�/

�	��������	�����6�
	���	����	�	���������	���������������������	�������
��	�������	�/

����	�
� �

	���	���	���%��	����	�������������������	�����2	�	��>	��(�������	������<		/

�	��	���������	��%

����	� ���	��	�2	��
���	��	��2���∗!!#�>%����	�������	�
��	�
	�
��2�/

���	���	���	��	��≅	������	�(�������	�����3��������	�������	�����3�����
�����	��Φ��
���/

���
��∗���������	��,�	���2	�
	�������	3���
��
	�� 	2���	�5�Β<∗�!∆Χ��	������	2���
�����

���	����	�,���6��	����
��	������	��∋	�
����	����
	����	������(�	��3��
	��)��
��	��	���	/

���2	��	�5�Β<∗�!∆Χ�	�
�3�
�����,���	����	��
(��������	�����	�)��
	���	����
2	������	�/

	��3��	
5�Β<∗!Ε∗Χ������
���	��,�	�����(��
��	��.���� �

	�����	�
����	��0∗∗∗1�������	�������

��	����������	������	�����	�
����	�����	�5�Β<∗�!∆Χ����������,��
� �

�����	��%��	�5�Β<∗�

!ΕΧ∗�+�	��������	�
	�<
	���������	��	���	��	�����	�	����	������
	��<��	����
�)	�	�	�2��/


���	������
	��
���3��
��	���
	��������	��	���
	�������	�<	���

�	��
���	��������	��	����%�	�

6�����
�������	��������
∗�+�����	��)	�	���	�	����2�	���	��	��	���	��	������
����	��	�	�/

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

�	��Α	��
�����	��������	�����	�	�	���(−	���
���	� � �.��������.����2������	��������	�/

�
3������	�� � 2	�� ���� � �	�	��
� � ���� � �	�	�
� � �	� � ���	�
������	 �2��.��� � �	� � 	��
	 � ���

+	�
���������	�%��	�
����
	�<��	��	��������������	��6��	���������������������	�?����/

�������	�)	�	���	����	������	��	���	�	��
	��<(��	���	�
�3�
∗!!Γ�+������	�>	���
��������/

�����	�2���	�������	�	��	���������������������������	�����	���	�)	�	��2	��	��	�	��
�	�
��
�

!!∀ ∋���	�������	�����
	��	���	�������	�� 	�	����	���
	�������(��	��	��2	�
��������	�
�	�
	��)	�	���	����
�
�	������
�2	��	�∗�>��∗�∋���	��6���	�ϑ�,���	������	Ι�2�	�����2���	
���−��������∗∗∗5�/�<
��
	��	���	��<	���/

	������������<�������������	��.7��������
	�����
�����	����	���	���	�	���	����	������	��������∆�#	∗
������������	5∗�9�ϑ� �.���������ΩΩ99�Β4∃∃∃Χ∗�<∗�Ε∃∆/�ΕΚΗ����	�ϑ�<∗�ΕΕ4∗�+����	�����������
����	�9�
	�
�/
����	��6�
����≅	�����	��	�	��������	���
����	�����
�����2	�
����	������	�
	�������	�������
�
�3������	��
<(��	��2���	��2����������������	������	��	��	����%�	�6����	�
�
�����
(
�
��������(����	���������	�	��/
�	�
���	��	���%−	�	��3�	������	����%�	��:��	����	�� 	�	����	���
	���
	��
	��
�2	��	�∗�+�	�	��6�����
���
�
�����>��	�
�����	��������������	����	�	���	�	�
���������	� 	�	����	���
	�����Λ8�%�����	�
�(����Μ������
�	���	�	��	��>�����	�
���
�2��∗�>��∗�>��	�
��ϑ�,�	��������	�����Υ�
�	
����	�9������
���	�5��<∗�Η#∗

!!# �� �����	�
 � ���� � �	� ��	� � ��
	��
	��
	� ��	�	 ��	� ���������	 � �� � �	��	� �83��	� ������	 � �	��
��	 ����������
Β8����
�	�	Χ����	�����������	����	�����8����
������	��.���� �

	��	�
�
	�
∗�+�	���	�	����	�	����	����/
��������	�
�	��	�Φ��
	���	���	��	����
	��
	��	���������	���	�����
��	�	�6�
��	��Λ)�	�	��	�	Μ����	��������/
����
�����)�	�	���� �

��	���
�	�
∗�>��∗���	�	���+�	
	�ϑ�,��������	��=���−�	�
���	�
∗�+����	����%�	�Φ��/
��	����� ����	������	��������5∗�9�ϑ � �.���������ΩΩ9>�Β4∃∃4Χ∗�<∗�44Η/4Ε4����	�ϑ�<∗�44Η∗�+�	������/
��	�
	���	��	����������������
�	�	���	����������	�∋������	�������	�
�������������	���	� ���	� �

	��
2����	�����
���	������
∗�∋�	���	�	��������	�	��<
	��	�����	��
������	�
�	
	� ����	������	��	��	�6�����/
���������∋���	���	���%

����	�� ���	����	�����
������	��������	��∋���	����
	��������	∗�>��∗���	�	���
+�	
	�ϑ�, ����	������	���<�������������	�8�%�����	�
ϑ�.���6����
���������	��!#∗���������	�
�5∗�9�ϑ�
����	�4�Β!ΗΓΕΧ∗�<∗�4!∆/4Κ4����	�ϑ�<∗44∆∗

4Κ



��
�����������������	��	��	�	��<	���
����	��	���������	�	��
�2	��	�∗�+�	��(�����
	����3�/

�	������
�������3�����

����)	�
���������	������<����������)��
	�������	23��
�������
��	��	���:���	
�
	��
��������	�����
��	��	�	�����	��
(��	������:���
	�����
��	��	���+�	�	������	������
∋���	�����
��	��	������(��	��������	��������
��	��	����	�	��	��<(��	������
<
���	���	���	��Β<∗�!ΕΧ∗

9��	��	���%�����(�	������	��	��∋	������2	��
���������	�����	�����������<��

�≅	�����	��

�	�	������2���	����������������	��	�
����
�����	����2��
���	��������
����������	��	�	/

����������	��<(�����
���	�
��	�����
∗!!Η�,+���������������	�
����
���	��	�5�����	�
�	��	
���	��

,2�����������	�������
	����
��	�� 	��������	���	��5�Β<∗�!ΚΧ∗���������	��	�	��
���������

�	������	������������	��������	��	��	�	��6������
3
������	
��
����	��	�	������	�
∗�<���
�

���
���	��	���
��	��	��
	�����2	����������	��;���������	�=����	��3�����	�
��������3��	���∗�

9�� 	�	���
������<��������������������	�
���������	�����)	�	������
������	��Φ	���	�
��	�

�	���	�	��
	��<(��	�����	���	��	�>�
���	
����	�
���������������
�	��������	��:�−�
3�	�

���
������	�	���
	
������	��������	��Φ	���	�
��	��	���	��
���
	����	�	���	��<(��	������	�����

���	��)	�	��≅	�	��%�	�	����������	��������
��	�2	��
����	�∗!4∃���
�����	���	��
��	����/

�3�����
����2�����������������	���	�8����������	� 	�	
��3−���	�
	���	�� 	�	����	���
	��(��

���	�)	�	��	��3�������	2���
��	��	�3�
∗!4!�+�	��	����
�������������	��	��	�
����	�����3��/

��
���
������2∗��	��Λ��
�/:�
��Μ∗�����
� �

�,���)�	�	����� 	����	�5�Β<∗!∆Χ��	�
����/

�����	�,���	������	����	�	�������	�(��
	��)	�	�����������	����5�Β<∗�!∆!Χ������	���	������

�������	���,<������������������
�5��2	�����	������,���	��	�
��
�����
���������3��	������5�

Β<∗�!∀Χ∗�6�����	�<��	������	�/������	���� �.��������.��������	�	��������	����	�%��	�
�����

�������	���	���
	���3�
	��Α��
���	�
	��,������	��	����%

����	��Φ���	�5�Β<∗�!∀Χ��	�	�(/


��
�2���	����
�����������������	��	��)	�	���	����	���������	������,�	���
�	�
��0	15�Β<∗�

!!ΕΧ�+��	����	�,�	������������������������	2	�	�5�Β<∗�!!ΕΧ���
���	�	����	
�2���	���	�	��
�

!!Γ 6�����	���	��Λ����
������
������	�
	�Μ���������	��>������	���2������	�8�����	�����
��	��6�
����������	��
��	� ����	������	���	����������	� ���1	��������	��� ��	�����
�����>	�����������
��	�������
������	��
����	�����	���	�����
∗�>��∗����������������	�
ϑ�,=�������������	�	�
�����	��9��/8�������)����������	�
���	�5��9�ϑ�9�.���������	��<��������Γ�Β!ΗΚ#Χ��<∗�4Η∃/∆!!∗�����������Φ	
	�ϑ�,+	��)����������	����	��
	��	����	�
�	��	��6����
������	������	�����	�ς5∗�9�ϑ�9�.���������	��<��������!∃�Β!ΗΚΗΧ��<∗�4ΓΚ/4Η!∗

!!Η �	���
	��2	�
���
���	��	�������� ����	������	���	��)	�	����������	�����
����	�.��(��2	�������	���	�	�
�����	���	�	������2���	����	2���
����+��
��������	��	�����3��	�����	
�
���������
���	��������	�����	��	�
��	�
�����
������	�)	�
(�	�	����2	�
∗

!4∃ +��������	����3�����
�����	��
���	�����������	���	�	������	��	�����3��	��	������	�������	�	����2�	�)���������
����+���Φ���������������������
��	�	��	�
����	�∗�9���	����%�	��Α��
	;
��������	�������	�	��
	����3����/
�
�����	�
	�����	�������	��<(�����
���	�
��	�����
∗

!4! >�������	��	�����	�����
��	�<���	��	���	��>�
����	��3�
��
���	����� ��������	����2	���	���(�������	���
	��3��
��2�	���������	������	�	�(�	���	3�−	�
��3

	�,��	�23�	�∋���	���Ι����	��)	�	��/)��������	�	����	/
�	� �

����������������	����	��	���������	�5�Β<Φ�ϑ�<∗!Γ∆Χ∗�.�
�
	������	�� ��������	���2	��	��������
��	�<��	���Λ<Φ�Μ����	�
����.�
�
��	��
������	����
∗�.�
�	�
�2��������� ����	������	������������������/
�
���	�����ϑ��	�� 	��#�.	� ��������	��∗���∗��∗�+�	
	����	�	��ΒΖ∋	��	���∗�9∗4Χ∗�8�������
��∗�:∗�!ΗΗ4∗��<∗�
!ΚΕ/4ΗΚ∗

4∀



��	���������������	�����	��,)	�	��������	���
2	���0��1�	��3��	�5�Β<∗�!∀Χ�������	�>	��	�/

����	� �����<(��	� � ���	� �)	�	�� ���

	�� ��	� ��	��	�
�	�
	� � 	�	����	���
	 �������
	��	�∗�

+�	��
�
���	�����
������	� ���	� �

	�����	�����	�������	�����

�����	������	��∋	�
��	����
	��<����������������������	���������	���2	����	�������
��
�	��	������	���
	��>	

	���2�	���	������	��	�����	����	�	��	
����������∋����	�
�	��	�
�	2	�	�������	���	����	���6����	�	���	
���	��Β<∗�!∆!Χ∗

+�	�������	�����	�Φ	��	�
�	������	���	���
	��(�����������������	�2	������	�����3����	��

����
 �	����
2	����� ���������������
�	��������	 �∋	�
�7�
	����2�����(���	��)	�	� �����

������(����������	����� �������	�≅	�	���	2	�
�����	����	���	��2	��	������∗���������

�	�� �������	���	�	�����������	���	2	�
��������	����������	�+���
	�������	��	��	�	��

<(�����
���	�
�����6������
3
���	�	���	��
���	�������	�8�����	�� 	�	����	���
	�	����/

�	�
������:�

	����	�	���������	��Α��
���	�
	��<�������������������������

�	�	�∗��	��	/

��
��	����	�	�+���
	����������3��
����������
���������	���	�
���	���<����	��	��	��	
������

<����������������	�����	������������	�∋	�
������	−�����	�����	���,��−��	�	��������� ����

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

�	�5�Β<∗�!∀Χ∗

+�	��	����
	�∋�����	��8�����	�� 	�	����	���
	�������	��
����	������	��������	�

�����
����	 �:�����	��	 ��	�
(
�
	� �∋	�
�7�
	�� ���������	 �Φ��
������
��� ��	��	�
����
 ��	/

�	��������
��	������������������������2(����	�����3����
���
���������� ����	������	��

�	��	����3��	�����	�	�
�����	��
	��Α���
	���	����������	2���
������;���������������	��3�/

��������	����	
��������������	�����
��	��)	�	��������
����	�+��
���������������	��	
�	�∗����

��
�≅	���������
�����2�	�:	���	
2�������(������������(��
������� ����	������	��,��	�
��/

��
���	��	�8�����	������	�����0∗∗∗1�����	����������	���������	���	� 	�	�
	���0�	��	��
∗15!44�

����
�����:��	����	�� 	�	����	���
	���
��	��	��
�����	�����	����3�����
�����	���	�	���	��

������	������
��	��Φ���������	������	�	��:��	��������	�<
	��	��	���	���
	��	��
��

����
��	�/

�	��
∗�<�	��	�3�
������	����%�	�:��	����2�����������	�������
��������	�
�	����	�����������	/

�����	��∋	��	��(�����	��(����	��.2	��	∗�+�������	��	������
	�>	���(�������	����
����/

���������	��8�����������
�����	��<��	��	�������������	� �����	�����	�� ��2�	��	����/

����	�
���	��	�����3���	���	�
��	��	�����3��	������	����
�	�� ����	������	������	�����∗

�����	��	���	����%�	�������������
�������������	
����	�	�∗�+�	�Φ���
�������	���������	�

��	�	�������������
��	�	�(�	���	��	�
������
����	���	�
�����������2���	����
�	��	���	/

����	�	��6�
��;���������	��=����	��3�����	�
����
������	�ϑ���������	��
	��
��3�������%�/

!44 :	����>���	�ϑ�2��..	������	���∋����	�Ι�−	���Ι�−�����∗�:(���	��!ΗΓΕ��<∗�!ΚΓ∗���	���������>��	�/

�����	������	��	��,=��	�������	��
�	��������	��:��	���5�������
∗�>��	�
��ϑ�,�	��������	�����3�
�	
�/
���	�9������
���	�5��<∗�Η∀∗

4#



�����	2���
������	��	�
�	�
����	����������	�>	�2���	��	�
�����<����������	�����
���������/

(�	����������%������
��	��
��������	�������
�	��������	��∋	�
�7�
	�������	�	����������

����2(����	�����3����	�����	��	���	�∗�<���
�2������	�)	�	������
	�������	����������	���/

����;	�2	��	�����	�
���	��	��	��9�
	���	
�
��������	��(���	��)	�	����	��	�����
������2	�	��

���	��2���������	��Φ��
������
���	��	�����
��	� 	�
��
����	��	��	�∗

������∗�
���������������
∃����∗����	��4�5�#��∃�	�������	�
���
����/��6	����

���������	�������������∋��	�(�	���

9� �8���	��	� � ���� � ����	�	��
 �2	��	�� � ���� ��	� ������
�	��������	 ��	�	�	������	� � ���

����������	���������	��2�	�	�������	�����3��	�����	���
�
�	��
���	�
���������
������	/

2���
�	����	��)	�	����	�(��
�2���∗�∋�	��	�	�
����������	�����3�����
�����	��Φ��
������
���

�	�
�����2������������	������
�Ψ�2�	���� �.��������.���Ψ����������	�
���������	�	��	�Α��/

�	�
��	��	��	��3��	��	��9�����	���	�	�∗�<
�

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

∋	�
����	���2	���	���	�����
��	��∋	�
��������	���	�
������	��Φ���
�������	���������	�������

	������
���	��	�
����
∗�∋�	����������	��
	��Α���
	����������	��	
���������	��=���−�	�/


���	�
��	���	�	�������	�����
���������	����)���	��	������������	��2�	�	�����	�<(��/

���
���	�
��	�������	�	�∗�6�����	�	�� ����������������
�/:�
�����������	������	���	��

,�����	����	�����<�������������������0���1����2	��������	�����������	��:�−�
��5!4∆���	/

�	�∗�<���������������	��%��	�
�����
��������
��	����	�	���	�∋	�
	���������	�����	������

�	��6�
�����������	��	������∗�+������������	����	��Α��
���	�
	����
��	��+���
	������

	��	������������
����	��<���
���(�����
	��)	�	��2���	���
��
�
���	�	�
	
����3���
�����
���/


���
�������������	���	�	��∋	�
��−�
3�	����	�	����	����������Α�������

�	������	��<��/

�������������	��	�
������� 	�
�����(�����	�	��	�	�∋	�
����
���������
∗��	����	����	��<
����

����.��	��	���������	����	�������������3��	�����	����	
���	��	�
	
�����	�����	����
����	��

6�����
���	������
����	��	����������	��(����������	��+	��2	��	��	��	��	�	����∗�������
����

��	�	��<
	��	�≅	������	��:	������	�
�	�	���
�	
	�����������	��	��	����∋	������	����	�

Φ���
����	��	��6
�	��
���	������	�,2	�	����� �

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

���	��Α�
	����	������
��	��
5!4Ε∗�>�	��	���2������	����	�6�����������	�
�	
	�������������

��������	��	��	���������� ��������.�� �	������	������∋	�
	��	�������
����	��:�����	��	�

�	��	�
�����������������	�	�(�
	���	�
���
	�����3����	�����	��	���	�∗�<
�

�	��	����
���	�

���3��	�������������
����	�∋	�
������2	���	�����!#∗���������	�
�+	��	����������	��������

!4∆��:	��ϑ�∋����	�Ι�−	���∗�−�������<∗�!ΚΓ∗
!4Ε )	�	���	����[�ϑ�,+����
�������<��	����� ����	������	��������	5∗�9�ϑ� �.���������99�Β!ΗΓ∃Χ∗�<∗�∆!/�∆∀��
��	�ϑ�<∗�∆4∗

4Γ



2	�
	�
�	�	����	�
���
	���	���
��%������	����	�����
∗����	��������	��)	�	����	����
	���
�/

�	�)	�	��	�
2(��	�2	�
	�
�	�	����	��	���������	��������	�2���	��∗�∋�	���	���������

�	��Α���	�
��	����	��	��9�
	���	
	��	�����
�����2��������	��
�	����
2	����������	��	�
��/

��	����������������	��)	�	��������������	�	��	�	�+	��2	��	��������������	−��������	�/

������	����%���	��3�
	��<��	��
���	2	�	�∗�

∋�	��	�����������	��	��	�	�+	��2	��	������	����%�	��Α�
	����	�����3�������
�������

�	�	�
� �����������	�� 
�	��������	�����������
�	��������	��∋���	�������	�	��
 �2	��	�∗�

<�	��	��
�����
������	��,���	�����	�	������	�
���	�0�1�	��������	��Λ 	�	����	���
	Μ���	��

	��	 ���	����������������
����	 ��	�	�
����������
5!4Κ� � ����	�����	 � ��
 ����	���3�����

��3���	��2����	��,���(��	�5�����,�	�	��	��<(��	�5�Β<∗!ΕΧ������
	����	��	�∗�+�������	�

�������	�
	��Α���	�
��	��	���	��	������	��>���	�	�2����	�����
�������������	����3��	����

	�	������3���	��2����	���	��	���	��
��	��6�
	���	���	�	���
	����	��	
����	�����	��	������

�	��)�	�	���� �

����	������������	��8����
������	��	��.����	�2����	������∗!4∀��	�	�/

�	��2	�
�	����	��
���−	��	�����������	��,�����
�	��������	��∋���	����	�>	�
���
�	�
���
�

�	�����	�5!4#�	�
������
∗�+�	���3��
��������2����������	���	��������������	
	����	��
	��	��

�������������������	��Α	��
���������	���	����������	�� 	�
��
	���	�	�	�∗!4Γ�

+������������	����(�	���������	�	����2�	�<������������������	���;��
	��� �

	������

���������	 �6�
���
3
 ��	��	������ � �2	��	�
� � �3��
 � ���� ���� � ���	� �6��	�
��� ��	� ��	��
��	��

<���
���	�����
��	�	�������
�	�������������2�����	��>	����
	���	�	�
���
�������	−	�∗!4Η�

<����
���	��	���	�
	��Ν�	��	�����������������(�����
	���	
���	�������������	�Α���	Τ�	���

��	�<
���	� �

	���������	�����	∗�+	���	�
	������	��(����������	��	��
	�>	��	2��
������

�	���
2��
�����������2�������	�����	�>	��(������������	�����3��	����,�	�	��	
�2�	��	��

��������� ���5�Β<∗�∆ΕΧ���	���,���	����	����	���	�����	���	��	��	���3

��
	���2���	����	�

����	��	������
�����0∗∗∗1 �(�	�����	������0∗∗∗1 ����	 ���
	�����	� ���	�	��	����
5 �Β<∗∆ΕΧ∗�

6������	��2	�
	�>	��	2��
�������������	���	�	�(
��
	��:�≅��������	��	�?�����	�	���	�
�

��������	����6��	
����
����	��	��	�	��6������
3
�����
�����=��	�	��
���	�
���∗�,9�����

	�

���	������	����
� 	������	��

	�������	����
������3

	�	����	�	�����	�������	
5�Β<∗�ΚΓΧ�����

	���3�
���	��	��
3���������∗�9���	��������	������	����������	���
��	��	�	��	��	��	��<�/

����	������������	�� ��
	��=�����
�
�	��
��������	����������	�2���������>�7	��	���	/

!4Κ��>��	�
��ϑ�,�	��������	�����3�
�	
����	�9������
���	�5��<∗�Η∀∗
!4∀��>��∗����∗��<∗�Η∀�∗
!4#����	�	�ϑ�,��������	��=���−�	�
���	�
5��<∗�44Η∗
!4Γ ��	�	����	�	�
�	��	��	
�����	�
	�6�����
�����	����������	�� 	�
��
	���������	���������	������	�
∗�>��∗���	�/
	�ϑ�,��������	��=���−�	�
���	�
5��<∗�44Η�∗�

!4Η 6����	�	� �<
	��	��	�	��	����	�����	�	��	��	����	�	����	�(��
∗ ���������	�	��3��
 � ≅	�����������	��
��	�
<���
���	�����	�����8���	������	
	�������	��
%−	��	
����
	
�2	��	���%��	�∗�6��������	��	����	�	�2����
����(��
	��Α���
	����	�	��6��	�
����(��������	���	��∗�+��
�2	��	����	������	��
%−	��	��Φ��
������
���
�	
�����	�
���
	�����
∗

4Η



2���	�	������	���	�	���	�
%�
�2������
	��	�
�����������	2���
�	���(�	����	�8���	�����	��

�(����	��>	����
	��������	−�������������8����
∗���������	��3�
���	��	�������	��	������	���

��	��	��+�	�	�������	������	������	���(��	���,�
���	��������	�5��2	���	��,���� �

��	/

�	��	
������	��3��
�������������	�������������	��<(��	����������	��	�5�Β<∗�!!#Χ∗�+�	�

6������
3
�����	�,<����������)��
	�5�Β<∗�!!∀Χ����	���	������;���������������	��3����	���/

�3��	��������	����	����������	��������������������
����	������	����	���2���,�����	��:	�/

���	�����	������
������	��6��	�� �

	��0∗∗∗1��	�	��	�5�Β<∗�!!∀Χ∗�+�	�Λ�%

����	��<���
��/

�	�Μ�����
����	�	���2�	���������	�2	�−�������������	��Φ�������������,<(��	������<(��	��

0∗∗∗1�2�	�	�����������<(��	������<(��	�����	�
���
�02	��	�15�Β<∗�!∀Χ∗�<���
���
��	��<(�/

�	����	��	��
��	��<���
���	������
����	�������	��	�
�����	�2��
	�∗��	�	�
�������	�����	�����

��	�>���
	������������ �

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


���	�
��	�
���	�∗

��������	�����
�������������	��6������
3
�����=���−�	�
���	�
���	����� �

����	/

2���
	�Φ���
�����	��<(��	����	��∗ ���	����2�	���	��;��
	��� �

	�����	��∋	�
�����	�
/

������
�����2	�−���	�����������	��;��
	����	��	��	��∗�+�����	����� �

����	2���
	�Φ���
�/

�������
�����9������(��	��	�����	�������������������	�����	����%������	���
2��
������	�	�

Φ���
��� � ��−	����� � �	� � �����
����	� �:�����	��	 � �	�	�
	
 �2	��	� � ����� � ��
 � ��	 � ���������

��	����	�	�
	�����
�	��	���	��	��	�����	2���
	��Φ���
���∗�<����������	��
���
	����
�/

>	����
	��<���������������	�	�(�	��	����	�
�����	��	��	����	��	��.�	��	����
����	���, ?

�

����>	����−�������
�5�Β∋>ϑ�<∗�Ε∆ΚΧ��������	��∗!∆∃�9��	��2�	�	��2������������	����	��

�������������	��������
��	��	��	�����>	����������	�����
∗�9���2��	������
����	��>	�/

���
	���3��
����	�:�
�	����	����
��
	�������	�����	�,23�	��	��	��	���	��	�5�Β<∗�Ε∆Χ∗

+������������	����������
����	�∋	�
�������
	�������	�
���
���	��
�����������������������

��	���	��������	�>	��	2��
��������������	�Α�	��
	�����2%��
	��Α���
	����������	�(
�/

�	���	������	
���������	��	
�
	��������	��	�����	�	��6��2	����	�
������, �

�����(�������

������������	�5�Β<∗�ΚΓΧ∗�6������	������	�������
����	��)	��	�����	�	��	������	����
���	�

������	���	�∋	��	��	����	�����
∗�+�	�����������������	����
��
	��<(��	��	2���
�	������	���

2�	���	�	�������(��
�����	��,���−	�� 	2���	�0�1�Β	
����	��	��	��	��	���2	�
	�� 	2���	�Χ5�

Β<∗�Ε#Χ�����	�	��
�2	��	�∗�9���	������
�	��������	��:�����	��	��	��3�
	�� 	�	�������
��	��

!#∗���������	�
�������	�
����� 	2���	��,����:	������	�������
�
��	�����0∗∗∗1�����2	�
�
�/

������	�	��	�9��
���5!∆!�������������8�����	�����������������	���	����������	��,�����	���/

!∆∃ .�
�
	������	��−���	��������	��≅�	��	���2	��	���������	��	����
��	��<��	���Λ∋>Μ����.�
�
��	��
�����
�	����
∗�.�
�	�
�2��������� ����	������	�������������������
���	�����ϑ�����−���	��������	�≅�	��	��∗�
��∗��∗�+�	
	����	�	��ΒΖ�∋	��	���∗�9∗4Χ∗�8�������
��∗�:∗�!ΗΗ4��<∗�4ΗΓ/ΕΕ#∗

!∆!�����	���ϑ�−	��	�����!��.	���<∗�!Η∗

∆∃



�	�����
	�����∗5!∆4�+��	��2	�−���	��	������	����	����������	��<
�������
�����	��
�	���/

�����	��Α�������
	��7�
	���2����	�� �

�����	��	�����	�������<(��	��<		�	��	�������

	2��	��>	����������	��<		�	∗

+�	�	�<	���
	��	��
�����	���	�����������	�����	��	����	�������
	�
���	�
�(��
	��
)	�	�����	��������	�2���	��������	�2���	�∗�0∗∗∗1�9����	��
���	��	�	����	����	���
�	���
����	��
	� �  	2���	�∗ � +�� ���� � 	��	� � ���	��	� � Φ�7�������	 � ���2	� � 	���	���
	��
0∗∗∗1∗!∆∆�

9���	��
���	��Λ�����
�������������Μ��(���
	
���	�������	���	�������������	��∋���	���������	�

<(�����
���	�
���������������	���
��	���%�	�� 	��
�	�	�
�	������	�,>	���������0∗∗∗1�	�/

����	�
5Β<∗�ΓΗΧ�����,��
����������	����	��∋	�
��	��	��0����1��2	���	�����	�.2	��	���	�/

�	�����	���������	��%����	���2��������2��	������	��8	�	������8����	���	�������5�Β<∗�ΓΓΧ∗�

��
�����	��≅��	������	��?�
����������	�
	�
���	������	�������������,����	�����������	����

�	�
	��
�2��5�Β<∗�ΓΗΧ∗���������	���
������������������(�	�����Α���	�����������	�6������
3
�

������������2�����	��>	����
	�����	�<		�	�������	����������	��%��	��	�%��	���2���∗

+�	��	
�
	�<
�
�����	����
2�����������	��6������
3
����	���	��	��
����
	���	��:���	�

�	�����������
����	������	����	����	�����
����
�����6��
��

������	�� 	�	�������
���������%�/

�	�
����	��	�	��
����������	���	�2	������	��)	�	��2	��	�����	�� 	�	�������
��	��.��	�/

�	�∗���������	���	��
 ������	�	�� 	�	�������
 ����	���	����%�	��∋	�
����������	������
�

�	�����	�	�������
�	��������	��∋	�
�7�
	���	����
	
∗�6���������	�	��Φ���
����	��)	/

�	���23�	�	�������������������	��	�� � ��� �<
�����	� ��	��.��	��	�� ��3�	��	� �Φ���
����

,�	����	������
����	��?�
������	�
5!∆Ε���	���∗�9�� 	�	�
	����	�	�
	
�	���)	�	�������	�	�� 	/

�	�������
�	���)	�	�����6��3�����	�
��	��	��	����2	��������������	������,�	��	��	���

)	������5�
�3�
������������	��.	�
������,�%����	��	�����5�Β<∗�!4#Χ������	�
∗�

+���
� ����	������	���	��	�	��������	�∋���������
��������	��������2�����������/

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

�������������(�����	��	�
	�∗�����2�����	��>	����
	����
��	��
��	�<���
���	������8���	∗�

��������	����	���	�	�<���
2	��	�
	��
����
���������	���%������	2���
���������	�,���	������	��

)	�	�������0∗∗∗1��	���%��	�����	����
	
5�Β<∗�!Ε�Χ���
∗

!∆4�����	���ϑ�−	��	�����!��.	���<∗�!Η∗
!∆∆ ����	������������	�ϑ�,��������	������	��
��	���;	��	�5∗�9�ϑ� �.���������ΩΩ9>�Β4∃∃4Χ∗�<∗Ε#/∀Κ����	�ϑ�<∗�
Κ∆�∗

!∆Ε��∋���	ϑ�,<
��
	��	���	��<	���
	��������5��<∗�Ε∆Ε∗

∆!



����� � 78�� � ����� � ��%&���� � 1
��� � ����
��	�	9 � 5 � ��6�����	��	�� � ����

�����	�������������∋��	�(�	����

���� 9�����
��� ��	� ���	 �=����	��3�����	�
 �	��	� ����3�����
��� � ���������	�	� ������ � ��
 ���	�

Α��
���
�	������	��8����	�/��������3��	��	���	�
��	∗�9��8���	�	��	���;���������������	�/

�3����	�����3�����
���� ���	�
���	����3��	��	���	�
��	�����
�,����(�	��	����	
	��?��	�
�	/

���������
�0∗∗∗1∗�<
�

�	��	��2������	������	��
�	�
	�Φ	���	�
��	��	�����3��	������	�	��Φ	�/

��	�
��	����
	��	����	
�������������	�	��	��
���	�
∗5!∆Κ�6������������	�	��	��������2	�/

�	����	������
�	��������	��∋	�
	���������	������
������	�������	��3����	�����3��	�����

����	����������	�	��8����	����2∗�������%−	�	��������	�� ����	���	�
�	
	�∗�+�	����
��	��	�

���	2%������	�>���	�	��2	��	���	���

<�
����	���	��!∀∗�����!#∗���������	�
������	������	���	�	����	�����	��	;�����
���	��
	���������	��6�
�����	��	�����
������	��<��	��	�����Α���	�
��	��	��� 	�(�
��������/
�	��	
����	�
���	��	��������	�������	�
����8����	��Β����
�3�	��Χ�0∗∗∗1���	�����	���	�/
�	�
����
∗!∆∀

∋3��	����	��)	�	��	��	��	�
����
�8����	���������
�	�
�2�������	�����,6�������	�����	;
�

���
���	�
	� �∋	�
�	����
�5!∆#� �	��%��	������� �� ��	���	��	��
	� �∋	�
 ��	��+�	�−��≅3����	��

Α��	�	��	��	�Ψ����<���	��	��6�
����Ψ���������������	���
	��	��	�Φ���
����	���	��	������

�	��3�	�
�	�	�������	��
���	�	��8����	����2∗�8����	������	����� �Λ����
�3�	�Μ �����	
�/

���	�
	 ������
�	��������	 �∋	�
�7�
	�∗!∆Γ� ��	����2�	���	�6�����	�(�	����	 �∋	�
	 �����

����	���	��6�
���� ����	������	������������
	�
	;
�	��	����	�	���	�∋	�
	���������	��

�	������
��	�� 	�
��
�<���������������(���	��)	�	������Α���	�
��������	�	���	��(��	������


	;
�����	�
	� ���	�	������	 �����
�3�	� � ≅	�	�8���
���∗ �8(� ��	� ��	����	�
	� ��	�	�
	
�

��	��������	��,��	�∋	�
	���������	���	��8����	��0∗∗∗1������	��
���	�������−�
����(����	���/

���	�
���	��∋	�
	���������	���	�����3��	���	���	
�	�5!∆Η�����∗�

6���3�������
������� ����	������	������	����������	�����	�	�	������	��	��6�����/

�	���	��	� 	��
����	������>	�
�	
	�������
�	��������	������	���	�2	��	
∗�9�� 	�	���
��

����	��>������	����	����������	� ���1	��������	����� ����	����	�Α�	���	�/<�
��	�	��	�	�
/

���	��	��	�����	��	���	��Α��
�������	����
/�����
����	�� 	�	�������
����	�
��2	��	���	��
����	�

!∆Κ �������+�����ϑ�,=��	�����	������
�������������
��������	��<���
ϑ�����
	��	��(��	���	��3��
�	��	
����	��
6���7�	���
	�5∗�9�ϑ ��(�������6������Β��∗Χϑ �∀��	�����	�!���������� ����	��#�����	���	�����∃��%�����∗
����&����	��∋�#(��	�������	��	�������������	��∋�#(�����	�����∗���	��!ΗΗΓ∗�<∗�Ε!/ΚΓ����	�ϑ�<∗�Κ∆∗

!∆∀ <��3�	���∋��
	������
ϑ�
��������� ����	��������	����	���	������	�����	�������	��ϑΚ��<�������	���∗�(/
����	��!ΗΗ4��<∗�Κ∃∗�.�
�	�
�����ϑ����	���ϑ�−	��	�����!��.	���<∗�!Κ∗

!∆#������	���ϑ�−	��	�����!��.	���<∗�!Κ∗
!∆Γ 6���	��������	������
�3�	�������	��3�	�
��
��	��∋	�
�7�
	���������������	��<�����������������	�	�	��
2	��	�∗�+�	������	�	��	�	;
����7�	��	����3��
���������	�����������8����	���	��	��3��
	��∋	�
�����	��
��������	∗

!∆Η�������ϑ�,����
	��	��(��	���	��3��
�	��	
����	��6���7�	���
	�5��<∗�Κ∆∗

∆4



8����	������	� ���������	� ���	����������������
��	����
������	��<��

��	��6�
��������	/

�	
�
∗ �6�����������
�
	�����	�:�
����	� ������������ ������	�	�������
���������	�������	��

>���	����
��2�����
	�����	�	���	�� 	��
����	����	�<������������	���	��
��	�����
��������

��	�	�	���	��3��
��3

	����������<
�����	��≅��	������	��=���������	���	��
	��∋	�����2	�/

�	�����	��	�
����	���������	����	�
����	������������	�� 	��
����	����������	�����	�:%������	�
�

�	������
��	��������������	������	��:	����	�����	2���
ϑ�

+�������	�	
�������������	�����	�����	�	���	��	�����������
�2�	��	��������	����
�
���	�����������	���	��	��
�������	��	
��	�����	
����

	
��≅���	���2	�	
���	���������	�	��
����=��	����	��	�
�����	���	������2	�
����������	������	���������	����	�������	�
�	
���Β<∗�!Κ�Χ∗

+�	� 	��
����	��2	��	�������������������
�3�	�����������	��3�	�
��
	���	�������
����	��

∋	�
	���������	������	2�	�	�∗�+	��	�����	� 	��
����	�
��

������	�
	��Α���
	������

	��

�	�������������	�2	������	��Α��	���	�	�������
���� 	�
��
��	���	���	�
�����������∗�+	�/

�	���	����	�	��>	���	��
���
�	����	��	��
	����	������	����������	���	������������,���	��

:	����5�Β<∗�4!Χ���	����������	�,��	���	��0��
1��%�	����	���	�	���	
	�5�Β<∗�4!Χ��������/


	����	�
 �2���	� �����	��	���	�	�������	2	�
�������	�∗�6����2	�����	�����������	��	��

>	�2��������	�	�
�����6��	����
��	����	���	�����������	�
	�
���������	�	����������	��

Α���������������,	���������	��	���	��<		�	�����	��0	�2�	�1����−�	�������	��	����	���	−������

	���	���
	
Μ��������������	�
	5�Β<∗�4#Χ∗�6����	���
��
	����
��	�������
	��+	
������	���	/

��	����������������	��	�
���
��	��	���
�	������<��������������������	������
�����	���
�/

���	�	���

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

	�������	/

�	����	−	��2	���	������
��	��	��)	��������	����	��	��<		�	�������	�
	�����	�	�	��2��5�

Β<∗4#Χ∗�

������	�
�≅	���������
����	�����	� 	��
�����	�
�	��	�����	��	���	���	�	�������	����

/

�	��
	�����	���,�������������
	�)	�
	�02���	�	�1�	����	�
������������	2%�
����−�	�������

��
� �

��	��%��	
5�Β<∗�4#Χ∗�<���
�������
� ����	������	��������	��,	������	�� 	�	��/

�����
	�5�Β<∗∆ΗΧ�������������	������
��	�� 	��
	����
����������

�	�3����	��)	�	��2	��	�

	��	�>����������
����������	�������������	��2�	�	��	��	������
��	��Φ�������	�����2	�
��/

��	��<(��	��	��
����
	��Α��	������������	����	�	���	����������������	��Φ���
�����	������/

�	��3����	�����3��	��������	
∗�>�����	�	�� ����	�2��������2�����	��>	����
	�������	�	��/

�����
����	����	�	��	��
�������
����	�
∗�+�	���	����
���������	����	������������(�	���

2	�����	�,����	�	�
���	�����
�	����� 	����	�5�Β<∗�ΕΚΧ���
��������	�,���	���������	�	�
���	���

<
���	�����	�
���������	���	�5�Β<∗�ΕΚΧ�2������	���������������	������,2�	�	��	�����
	��	�

�	����	�����
��	���0∗∗∗1��	�	������	�5�Β<∗�ΕΚΧ∗�6�����������	������	�������	��	��Φ	��%�/

∆∆



�����	�
��	�
��
��� �����	��3�
	� �Φ���
��� � ��� � ����	� �6�−	��	�
	�!Ε∃� �� � �	� � 	�	�������
��

�����	�
 ���������	� ���	�6������
3
 ���

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

���	��2	��	��	���	��<���	������	��	����	������	����������������	�����	���%�	�	��2��
/

�����
����	�� 	2����	���	�	������%��	�∗�+�	�	�3����������
����	����
��	��:%������	�
�

	��	��	���	����	��	��+	�����	������	�����	�∗�9���	��	
�����	��<
����	��	�������	��+	/

�����	���� �2��� ���������	 ���� ��	� �����
�3�	�� ���� � �	�	�������
����	� ���	�	 �����	/

�������	����������
����	��)	�	����������	��	����
∗�+����	��
	�Α���
	����
�	;	����������

�(��	��	�������	�� 	����
��	����
∗�,0∋1���	��������	����	
�2�������(
	�
Μ��	��Α����(�	��

����5�����	��3��
���	��(�������	����������������,:������	�	��3�−	�
	�������	�������∋	�/

�	�5�Β<∗�ΕΚ�Χ∗�9��	�	�
�	��
	�6������
3
��������	������
����	�������6����	�����������	���

������������	����	��%��	�
����	��<��

��(��	�∗�9��4Κ∗�Α���
	���������	�������	��	��	����

�����	��:���
���
��	��	�	���	����	��	�,��
������
	�	�5�Β<∗!!#Χ�����������	����,6��	����
�

���%
	
	��2�	2���5��2�	���	��	�	��
��,�������������
�������3�	����
��	2���	
�2��5�Β<∗�

!!#Χ∗�

8(�� ����	������	����
��	����	�����	����
�����	��:	����	����−�	���������	����/

���������	���	����%�	��Ν�	��	�����	��	��	��	�	��3
�����	�Φ���
�����	�	�(�	���	�������	�/

�3����	������3��	����	���	��	�∗�6����������������	�����	��
���	��Λ�����
�������������Μ�����

�	���%�	����
� ���	��,(�	�����
	0�1 � �

������	�
5 �Β<∗�ΓΚΧ��	����	
� ������	�����	����	�

,	������0	�1������
	��	����0	�15�Β<∗�#ΕΧ����	��	�

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

	���≅���������	�����
	������
	��	
	������	�.2	��	���������2	�����	�����	��	����%−	�	��)��	��	��	���
	
����������
�����	��	��8�����	��	
%�
��	2	�	��Β<∗ΓΗΧ∗

 ����	������	� � �	��	�
����
 � ������ � �	� � �����������	� � )	�	��2	��	 � �	� � �����
	�/

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

�	�	�
���
∗� 	�	���	��
	�������	��������������
	���	����������	��
	�
�������	����	�����∋��
�

�������	�	�:	����	��(�	�
���	���������������	�>	�
�	
	���	�������
�	��������	��∋	�
�7�/


	�� � ������ � �� � ��	 � �	�� �.�����	�
�	��	� ���
 ���������	 � ����� � ���	� � ����	� � ,���

<���
�� �

	��2��	�5�Β<∗�Η∃Χ∗������	����	�.��	��	������������	�����	��	��?�����	���	��

<����������	�����	��	���	
���	�	����	�����(�	��(��
�2������������<
���	�	��	�����
�Φ�(/

�	��	��3�
������
���	���������	�����	��
�������	�	�,�����	��	���
��3����	�>	���	�
	�0∗∗∗1�����

�(
��	������	���	���(
�
5�Β<∗�!4∀Χ�2���	∗�

∋���	���������	��6������
3
�	�����
�����2������	��	��	�	�∗��	������������������	�

�	��	
���	�����
��	������
�3�	����	�	��)	�	�����
�������������	�
����������	�����	����
	�/

!Ε∃  ����Σ����������ϑ�,.���8���	��	���	�������	�
��������	��Φ����	��	�5∗�9�ϑ��	��	��	������	���
�Β��∗Χϑ�
∃��������	�−	���� ������	��#�.�	����(����	�� ��	�.	���.��∗�+����
��
�!Η∀Η∗�<∗�∆#Κ/�∆Η∀����	�ϑ�<∗�∆ΓΕ∗

∆Ε



���	��	
∗�+�	���	��
������������	���	��������
�<���������	����������	���
����	���%������	��

:�

	�������Φ�������	��
�������	��,�	��Α��	���6����������	�2��
	�5�Β<∗�!∃ΓΧ∗�+�������

Φ������,�������	�������	��2	�
	������
����2����������������������	��	�	����

	5�Β<∗!∃ΓΧ��

����	����
	
���	∗�,0�1��2����������������3�����������������3��
��∗�9����3

	���	�	�����
�

�

����	��<����
	����	�����
�

��	��:%���	�	����	��������������
��	�	���%�	�5�Β<∗�!∃ΓΧ∗�

=��≅	���������
������
������	�Α��	���	��	
	����(���	��	������(��	�����
���������	��	/

�2���	�����	�6������
3
�	��	�
�����	��	��	�����������,�����2	����
�3�−	��������������	��

∋	������� 	2����	�
5�Β<∗�!∃ΓΧ��������
	�∗�6������Φ�������������������	�6��	��
���
���
	�/

�	�
��������������	��6��	�������	�	����	�<
��
������	��,���	���	�� �

	������
����	���
���/

�	
�������	�������	�	5�Β<∗�!∃ΓΧ���������ϑ�,0=1����	�	�
2	�	����−
	������	������������	��

?�
�������������	��	���	�
	��8�	�������<3�����	������6��	���	�	����2����	����
�2��/

�	�5�Β<∗�!∃Γ�Χ∗

��������	����	�������	��	�2	������	�)	�	�����
����2	�−��2��������������.�����	�/


�	��	����
��������������	�	��	�������
	��	����	�����	��2�	�	��������	�	��	�	�<(��/

���
���	�
����������	���������	��	�>	���������	����	�
∗�.2����(���
	
���	���	��	��
��	��

<���
���	�����	�������	�����������	�������	����������	��
���	�	����	��
�������	�8��/

�	���(����������	��∗�+�	��	��3�	�
��
	�������
����	������	���	��	������
�����	������/

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

��������	∗�+�	����� ����	������	����
�	��	���%�	�	�����������	��9�
	���
3
�����	�
�

	/


	�8����	������	���	
	
��	��)	�	������
�	��	�?��	�
�	���������	��	���	���	2	�
�����	����/

�3��	���� �	��%�����
 ���	����	�
�� �	��	�9�	�
�����
��� ���
 �����
��	��8����	���	� �	��3��
	��

∋	�
�������	�
�����
	;
�����	�
	��:�−�
����(����	�.�����	�������;���������	��=����	�/

�3�����	�
∗

:��∗�
����������������	������
���������������������4���������	���	����
���

;�/	���	�	

�������	��������2	��������	�	��	�7�	�������	��	�����3��	����
	����	��	�ϑ����	��	�
���	��

���3��	����	���������������������
��	�	��	�
���
�����	�	��	�
���	�����3��	����	���	���)	�	��

�	
����	�
�������	��	���%�	�	�����������	��∋��
	������	��
	��
∗�∋3��	������	��
	��8����

	��	���������
	�8�����	��9��/���3�����������	�
��	��������������
������	�����������	�����/

�
	����������	��	���	2���
�	������
�����2����	��	��3��	��	������	��3��
	��9����	���/

∆Κ



�	����
�������	�
�����2	�
	��8����	��	���������
	�8��������9��/���3���������∗!Ε!�+	��Φ���/

�����	�������Ψ��	����	��2	��	�������	��	��	����%�	��	�	������Ψ������	��	������������	��

)	�	�����	2���
���
����	�
�����	�
����������
���
��	��	����(�	�	��9��∗� 	���	�������	�	��

+�������
��������	��3��	��	������	��3��
	��9����������	�:�
���
����	�2����	����	����/

�3���	����
 ��(�������	�������
�2����	�
��	
�	��������
	��	�∗ �+�	���	�	�
	
 �≅	���������
��

�������	������	��	�����3��	����	���	�	��	��	������	�+�������
�����2����	��	��3��
	������

	��3��	��	��9�������
������	�
� ���
���
�������� ����	
��������	��3���������	�
	�����	�∗�

+�	�	�����3��	�
7��������	����	��2	��	�����������	��	�����������	��8���2(�����	�
�����

�	��	������	��������	�	�������
����	��6��	�
�������>	�����
��
	�	����	���	����
��	��	��

)	�	����������
������	��8��
���
3
��������������
	��	�∗�8(���	��	�7�	�������	��	�����3��	��

�%��	����	� �(��	��(�����	
����	�=����	��3�����	�
���	��3�
����	��∗�<�	�	��	�	�����������

�	� �3�−	�	� �=��
3��	� ���� ��	� ���7����������	� �+������
���	� ��	� �8����	�∗ �?�
�����

�	�2	��
 ���	����	
����	�=����	��3�����	�
 ������	� ����3��	� � ��������2(����	�� ��������/

���	��>	����
	������	���%���	���	������	����2	��	���������(�	�������	��
�	�
��	����	����
�

����	�	��	������	��(�	�
	��Λ<
����/:����	�	�
�Μ!Ε4�Β����	��	�����
��	��6��	���
	�Χ�	��	�

�	�
���
	�,�	��
�
����0��1������	�	�5!Ε∆∗�6����2	�����	�>�	����
��	�������	��	�����3��	���

������	�
��������������������	����	
����	�Β=�/Χ�.��	��3�����	�
������� 	�	������	����	��

���3��
�����
����
��	��	��	����	���	����
	��6����3����	�����	
����	��=����	��3�����	�
�

������������	���∗�

��������	�	�
������
�����
��	��7���	���	�	��
	�������	��	�����3��	�����	����	��

9��
��
����	��	������2	���	���	������
�	�������	�����������	������	��	�)	�	��2	��	��	�	�/


	
 �����	�������
�
�
��	� ���	�	�
 � ≅	�	� ������	��	��Φ	��%������	�
�	�
2������������
	��
��

����
��	����������	��	����2	�
	��������	��<���(��	�	��	��������8����	��	��6��	��������	��

6������
3
∗�+��	����	�
�������������	���������
��	����������	��	��	�
�	���	��	��	�+����/

���
�����2����	��	��3��	��	������	��3��
	��9������∗�+�	��	������
	�
�������������	����/

�3�����
��������
�����	��	��<
��	���
������	��	��Φ	��%������	�
	��2�	��	���∴�������	��

)��������∗�<�	�����
�≅	�������
	����	�	��8����	�������	���	��	�<���	��
	������	�������������

���	��;���������	�=����	��3�����	�
����>	�����������
����	�����	
����	��.��	��3�����	�
�

��	�>������	
������(���������	���	�����	�����3����	�	����
��23��	���)�����������������]��

�	�2���	�����������	������������	��)	�	��2���	������	����2	��	����2∗�����	���%���	�∗�

8(����������	��	�
	�
�2	�	��	������	�	��6������������	��������	��Φ�7�������	��	��Φ��
���/

!Ε! >��∗������ϑ�,����
	��	��(��	���	��3��
�	��	
����	��6���7�	���
	�5��<∗�ΕΗ∗��������(�
����������������3��	��
������2����	���	����������
	�������	����������
	��8�����������	�	���%��	�∗�+�	�	�<��2������	���%�/
�	��	������2	�����������	����������	�����3��	��������	���
������	��
	�
���	���	�(�
∗�

!Ε4��>��∗����	�ϑ� ��	�.	���.����<∗�!!∗
!Ε∆�����∗

∆∀



���
������	���3�	��	��:�
�����(��	��	��	
����	�
��	�Α���	�
����	��Φ	���	�
��	��	��	��3��	�/

�	��9����������	�
	�
��(����������	�	���3�−	�	��+�������	����	��	��
	�
	���	��
���
	�.��	�/

�	�����	�������	���%��
	�����	�)	�	���	������
	�����	��3����	�∗� 	���	���������	�+���
	�/

�������������%��	�
����	��	�	��
����������	��6������
3
�����<(�����
���	�
��	�����
����/

�����	�����.�	���<����������������������	�∗�<���
��������	�����
���	����	�
������>	�����
�

�
	�	�����	�<(�����
���	�
�����	����2	��	����	������	���%���	����	���	��������	��>	����/


	��2(��	��������	���	�����	�����3��������
��	�3���	�∗�+�	�∋������
���	�
���	�	���	�	��
/

����	�2�������������	��<
�
�������.��	��	������
	��
����	�∗�9���	�� 	�	�������
��	��	����/

�	��.��	��	��������
���������	�,2	�	��?�	����������������	��<����	��	�5�Β<∗!4ΕΧ�����

�����,2	�−��������%���������	�5�Β<∗!4ΕΧ∗��	�	�
����	���������	�Ψ������2�	����������	�)	/

�	���	����	������Ψ����	����������	�>	�2���	��	�
�%��	�
������������−	��
���	�∗�+������	�

��
�(���������	����	�	�����	��)	�	������	�������	��	������	�� 	�	�������
�������	����	�<��/

����������������	��
��������	���	�	��
������������,�����	���
	��0∗∗∗1����	���	��<�����5�Β<∗�

!∆!Χ��	�	���
�����(�	����
���	����������,2	�����	�(��	�
5�Β<∗�!∆!Χ∗����	��	2���	��	�	��/

�����
����	�6��	�
�����������	���������	���(�	�����	2�	�	��2������
�����
��	�����	� ����/

���	����	��6������	��∗�<�	���
��2�������������
3�	��+��	�������.��	��	��������
����	�	�
��

�����
�3�
���	�2	�	���	������3��	�����	��Λ���	�������
	�Μ�)	�	���	������
	�������	���	��

����2(����	���	�
�	�
�������	��)	�	����
	����
	����	�:���	��	�� 	�	�������
���������
3
∗�

,��������	��	��
�	�
��
����������
����	��	�
	����
����������
�0���1���	��	�
�	�
	
�����
����	�

<(�����
���	�
5!ΕΕ∗�

=������	����
	��	����������	��������3����	��	��	���
������	�����	��Φ����������	��	/

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

<(�����
���	�
�����	��
	������
	��
�������	����∋��������	�
���
∗�+�	��	�(������������
�����	�/

��������������������������	�2������	�������	��	����	
��������	��3����	����3��	�����	���	��

������	�����	��)	�	���	����
��������
������	��+���
	�������	��<(��	����	���	���������

	��	�,���	�	����
	�Ν�	�
�	�����5!ΕΚ�����	�	∗�:	��	��6�����
�����������	−
������	��	������	�

6����	�
�
������������	������������3��
���������������
����	;
��	�	�	�∗���
���	��	�����
�

≅	�����������	��������	��>	����
	���	��Φ��
������
����2�������
��	�����3����
	�
�������	��

�	��6�
����
	�
�����%�������2��	����	�	∗�)�	−	���������	;
��	�	�	����������������	������

����	��
	������
�������	���
�����2(��	���	������������������2	�
	���������	�8���
��������

∋������������	��
��	���;	��	�����	�����	��������2	��	�����	�	��	��
���	�
����������23/

��	�∗�+�	����	
����	�.��	��3�����	�
��	�����3��	������	�
��������������
����	����	�����	�/

��	�����	� ����3����	��∗ �>�	��	�� � ��
 ���	�	�� ��	��Α������
�����
��
	��	 ��	��6�
���� ��	��

!ΕΕ������	������ϑ�,��������	������	��
��	���;	��	�5��<∗Κ∃∗
!ΕΚ�����∗��<∗�∀Ε∗

∆#



��������	�+���
	������	��	����
�	�
����	��<(�����
���	�
��	��	���	�����	��	��%������
���/

����	��	��	�∋��������	���)	�	��	���	�	��2���∗�+�	��2��������	��,∋������
��	0�1�=�����5�

Β<∗�!∆!Χ��������	��6�
����	��3�
��
∗���������	���
�	�	����	�	�,�	���
	�>	

	���2�	���	������

	��	�����	����	�	��	
�0���1���������−����	�� �	��	��	2	�	�5Β<∗�!∆!∗��	�����	�����8∗�∗Χ�

��
∗

:���+�∀	
�����<�/�����	�����

∋�	��	�
�����2���	�����
�	�����������������������	�����3�����
��������	�����3��������
�

�����	��6�
����
	�
�����	��	�� ����������	��6�3Τ��
�	�
����	��+���
	����������2	��	��∗�

�	��	��	����(������	��)	�
(�	��	�������������	��������	������
	;
�	��	�∋��	����(��	�

�������	�����	��	�(���������	��8���
����(�	���(�
�2	��	���(��	�∗�

���������	��∋��	������������	
���������6�������	����	�
	��Α���
	����	��������∗������/

���	�
�	��
���	�
���	����	�.	�
�������	��������	���2	�
	����	����	����	����	�����	��	��

�	;�	���,��������	��%�����	��:���5�Β<∗�∆∀Χ��	����	��
���������
���	����	�
����	��
�	�
��
��

2	��������	�������	��	���������	�������	���
���	���	;�	��	����	�	�����	�23��	����	��

��	���
��	������
��������	���	���
��	���	�	���������������
∗�=�����������	���2�����	�

23��	����	����	��	��3��
���
���3��
���	�,�2		�������	��	��Α�	��
	���	��	���	��
	��	�/

�	�	�5�Β<∗�∆ΓΧ∗�Α�����������	��3�
	�
���������	���	� �(��	����	���	����	��	��>	����������
�

���	���3���
	����	�������	���
���	�����	��)	�
���
���	2	�
����	�∗�

0+1	�����������	���	��	�������	��:�����	�����
	���	�������
	��3��
	��	���
��#�∗
.��	��&��	��.	��	��−���	���	����	��	.�����	�����	�����	�	��������
	������������	��	�
∋�������	������	�>	���������2�	�	�	���������	��Β<∗�∆Γ∗��	�����	�����8∗�∗Χ∗

��������	�2��	�������
���������	�����
������������
������	��.	�
��2����	���	���	��	����	���

����	����	�����������	��	�	��6�����	���
��	��Α�	��
	���	;�	����	���(�
����	�.	�
���������/

������	�������	;�	���	�
���
���	�.	�
��	����	��
∗��	��	������2��	����	��	��	�6�����	��	�/

�(��	����	�8���
������	���	�2	������	���	;�	��	����	���	��Φ��
������
����	�������	�	�∗�

������������
�����
����<���	��	��Α������
�����
��
	��	� ����	������	����	������������	�

�����������	�	��∋��	����(��	��������	
����������	��3����������2	��	�∗�∋(��	�������/

�	��	����������������	����	���	;�	��	����	��������8�����������	���
3��	���������3���/

�	��	����	��	����	−	������	�����∋��������	�
���
�����23�	����	�8���
��������∋������������	/

��
��	���;	��	��	���	����3��
∗

9���������3��
������	���2	�
	�	��∋��	���������2����	���2	��6�����	���	�����3��	/

��������	�∗�9��!Γ∗�Α���
	��������
���������	�<�����������������	�
���ϑ�

∆Γ



∋3�	�
����	
2�����
���	2	�
������2�����
	�����	�����<��	������	������>	��	��	��
���	�
	������23�	�
��������2	���	�������	
�	��	��
	��������	≅	���	����	����<���
�� �
/

	��2��	�����������	��<����
∗������∗���

	�Β<∗�Η∃Χ∗�

<�	����	�
���	��	�������	���%�	��8�����	��	��
������	����	�����	����	��Α���
	������	��	����/


	��<����
	������
������	���	���	����������<���������	��������	�	��2	�
	����
∗�<��������/

�	����	����
�	�����44∗�Α���
	���	���%�	�� 	��
����8	�	���	��������	�������	�����
	�∗�+�	�

.�����	�����
�������������	�����<����������������	2���	���−	������Α����;��	����/

����������	
��	����
�����	��
����4Ε∗�Α���
	���
�

��������	�	�
� ������	.��	��8�����	��	��
�

�	�����
	
�2���	∗�+���	��)	�	���	����
��	��Φ����������������	�����������	��	����	������	�

�3�
����
�	������
����%��������������������	���	�	���2�	��������	����
	
���	���	���	�	�/

�������
�<�����������������<��	������	���	���������
∗�+��������������	�	��8�����3��
������

�	��	�����	��	�Α������
�����
��
	��	����(���(��	��	�8���
�����	��∋��	����������	�
�
	�/

�	�∗�:�
��	��)��
���	��8�����	��	��
�����	�����	�����	
���	�	��<���������	���2	�
	��	�	/

�	��������	���2������������	��6������
3
���
	��
����	�∗�+	��>	�������	�����3��	������	��

)	�	� ���������	�� Λ�����
�� � ����������Μ ��	2	��	�����2���	�� ������<������������� �	�	����

�����������2�	���	��	���
��	�����������	�����	��������	�∗�9�� 	�	���
�������������	����
�

�	����
	���	�
	��)	�	���3�������	2���
�������<������������������.	�
��	��.�����	�����
�

��
���������	��	���
����2	�
����	�<(��	���	��
����
�2�������	��
��������	��	�����������	�/

�	��	�	���������	��	������
��	�� 	�
��
�2���	∗

�	���	�����	�(��
	��∋��	����(��	��������3��������������	�
�	����������	�����
�����

���9��
(�	����2∗�Α���
�	��	�� ����	������	��∗�<����	�6������	�����	;
��%��	������
�

����6����3�����	��3��	�����	��=����	��3�����	�
����	�	�	��2	��	��������	�2	�	���	�
���/


	����	��Α������
�����
��
	��	��	��6�
����������	�
���
	����	��Α��������
�����2����	��

6�
�������)	�	������∗�<����	�Α���
�	��	��������2���,
	;
�	�	
�����	���3�������	������
�


	;
�
���
��	�����
	���	
�	����5!Ε∀∗

!Ε∀�:��
Π�	��Ι�<��	��	�ϑ�∋����������<∗�!∃∀∗

∆Η



=��∗�
��������8���	%&������������>����������������	���∋��	�

=�������7
�����		������?������������0��������9�����∗�
������

<�2��������	����
�������	���������������	�����
	�
��
����	��)	��	����
��	��,<	;���
��	��0∗∗∗1�

	���Ν�	�����������8���	��	��<(��	�����������	����	��2	��	����−5!Ε#∗�+�	�8�	����	����
�

���	������
����	�������	�<(�����
���	�
��	����	�������	����	�	�������2	�����	���−	������

�	����	�����
���	�
 �2���	∗�+�	���	�2����	������������	������	��,��	�	����	��������	��

Λ���	��	�Μ�)��
�����	�	��	�5!ΕΓ�����������	����	��
���	�,�������� �

�����
����	�
	�9��
�
�
�/

��������	�����	�	��Β2���	���	��Α��������
Χ�����=��	�����	�
�(�	�2���	��������	�<	;��/

��
3
�����Α���	�	��	�����������
�����	����
�2���∗5!ΕΗ� 3����	��
�	��������	��6��������/

�	��������	�2���	��	��8���	��,��	��	���������	� �	��������	;�	��	���	���	�����������

	���	���	�	����
��
��	����
	��
	��
∗5!Κ∃�+�	�	�6����������2���	������	���������	�� 	��	
�

��������	�)	��	��	��Α%��	��3�
	���
	����	�
∗�∋�	���������	��:	��
���
�����	2�	�	��2��/

�	�������

	��

��	�8���	�����	���������	��	�����
23��	��	��=���	����	2���
��	��<3�
	�������	��
Α%��	��0∗∗∗1�+���<3�
	����	����	2���
�����
	����	���������	�
���	��	��	���		�����	��
9���
�
���	���(��	�����	�	����
	
	���	;�	��	��>	�����	������%�
	�∗!Κ!

9�����	��Λ>���	����
Μ �	���3�
���������	���
	�����	�	�����	��	;�	��	���	����
���	�
���/

������	����7����������	��)	��	��	�������	�∗�:�
��	������	��	�� 	��
����	���������<
����

���	��=���������������	�
�	�
 ���	��,23�	�����������	���
	���	2	�	����	�������������	��

6�
��	�������≅	
�
����	���	��(����	����	�	��3���
	��8	���
���	�
	���	2��
���	��6��������/

��	�������2��	��
	�	�5�Β<∗�!ΚΧ∗��3�����	���(����	�����	��	��	�<	;����
3
��	��8������
�����

	�	������ � ���	���	�	� � Λ8(�2�
�Μ� � �	� � ��	 � ����������	 � �������� ��	��(��
 � ���	� � �(����	��

∋�����
 ��������	�	�∗ �8(� � ����	������	� ��	��
�
 ��	� �8(�2�
� �	��	 �	���	�
�� ��	;�	��	�

Α����
�
��� ���� ��	� �<
�
�� � 	��	� �)��
	��∗ � 9� ��	� ��%��	�	�����	 ��	� ������������� �3��
�

 ����	������	������	��<	�
	������	���������	�
	������
/������	�	����
	���������	��,8(�/

2�
����������	���
�	�	������
5�Β���
ϑ�<∗�Κ#∃Χ������	���	���	�
��
����)����	���
�	
	�∗�+�	/

�	��	�3������	��	���	�����	�
����������	����������	�	��	�����	∗�<	�����(���3��
���	�������	��

�	�����������)�������������2	��	�∗�������������	��9��
��
��������	��+�	�−��≅3����	��Α��	��

	��3��
 ���	� ����� ���	�,	����(�2�
���� �+����������	��	�	������	��02��1� �2	���	� �����	���

!Ε# �	��	�/���
��������������ϑ ��	�����	�−	�#���
�����	����������������	������ΓϑΛΜΜ∗ϑΝΜΜ+∗�<
�

���
�
!ΗΓ#��<∗�∆Γ∗

!ΕΓ�����∗
!ΕΗ�����∗��<∗�Ε∃∗
!Κ∃ <
�	��	�� �<�	����	�ϑ �,6������	�
	��8���	��������� ����	������	�� ���������	5∗ �9�ϑ � �.��������� ΩΩ9>�
Β4∃∃4Χ∗�<∗�∀#/##����	�ϑ�<∗�∀Η∗

!Κ! +���	���:��
��ϑ�,���	����� 	����	��
�����	��8�(�	���	��	�
5∗�9�ϑ�����������<7����	��∗�∗ϑ�∋�����#	��	�
����	������	��!	�#	��∗�,�	����(�	������;��	�#��	�∗��	�����!ΗΗΓ∗�<∗�!4∆/!Ε#����	�ϑ�<∗�!∆Ε∗

Ε∃



������
���
	��2������������	�����	���	����%��
	�����������	��2����	�����%−
	��6���	/

�	�5�Β<∗�!#Χ∗�>������	�����	�	��)��
	���������	��8(�2�
��������	�∋�����
�������
	�	��	�/

�����
	�����	��	��≅���	��)���������	��	������∗�+�	��	�
������
��	����	���	����
	��6�����/

���������2	������	�� 	����	��
�����,�����	;�	���
��	����
	�	�∋	�	�5!Κ4���	��	���	������

����∋�����
����	���	���	�∗�9���	��?���
����	��6��	�2����)������������	��,�����	�� 	/

�	�������
��	��)	�
	��	�2���
�2�	�	������%�� 	�3�������<
���5�Β<∗�!#Χ���������,��%−
	��

6���	�	�5�Β<∗�!#Χ���3���������	��,�(
�	����
	��6��	��
���	�5�Β<∗�!ΚΧ������	�� ��������

�	�	�����
���������
��%�������,2	�����������
�����	������
	��������������	���
�����
��	���(�/

�	������
	5�Β<∗�!#Χ∗�+	��8(�����	�����?���
����	��6��	�	�
����	�����������	�∋���	���	��

+�	�−��≅3����	� �Α��	�	� ��	�����	��
� � ��
 ���	 �����
���� � ���	� �	��	�	���	���	��	 ������	��

2	�
����	��>	��(�����	������	�	
�
∗�6���Φ��	�����Α���	���	�	���	����

�	��
	�����	�
�

��	�,
3�������	���	��6��		������	�����	��0∗∗∗1���	�������	�5�Β<�4!Χ���������	����������	�	���

�	���
������2(����
�,�	�≅	���	��<
	��	�����	�
�	
	�����	������������	�	�)	�
	��������	�
	��

������	�
	�5�Β<∗�4!Χ∗�6��	��������������	����������
������
���������������	��,�	��	�:�
���/

�	�����	��5�Β<∗�4!Χ∗�9������	�	��Α������
���
�����	���	�
����	�	����	���2����	��,���	�
(�	��

�����	�3������	��6�������5�Β<∗�4!Χ����	��)�	�	����������	��
	��2��������	������������	�

�
	
���2����	��	��	���	��	�����=��	�����(�	�2���	�∗�

9��	��	��2����	������	������	��≅	��3��	���≅	���%−	�����������
	�������	��<�����≅	�
�3��	���≅	��	�
��	���	��	�
��
����−�����2	�	��������−	���	��	���(�
	�������	�����	���/
��	������������	��	���3��	������	��	��	���	
���
	�Β<∗�44Χ∗

6�����	�������	�������	�	��	���
��	���	�
	�≅���	����−	��	���(���
	������������2��/

�	�� 	����	��
��%��	�	�
�(��
�2	��	�����
�
���	���	� 	�	�	��	�
�����������	����

�	��
	��

������	����	�ϑ

=���2	����	��	��������������
����	�������������	���	
�
	��.(�	���	�����������	��
����2��	����−
	���	��� 	�	�
	���2(��	������������	���
	�����	�	�����	�
��%−
	�����
�	��	� �����		2	�−	� ����	�������	��
	 ��	����

�	��
	� ��	��	 �����	�	��	� ����
	�
��(�
	�Β<∗�4∆Χ∗

<�3
	�
	����	�
�	�����	�Α��
�������	�����<���
�	��	�����	������	�������
����	��������3�/

�����	�
���������	��	���	��	
	��2	�−���������	������	��	��
��	��<���
���	�����	���
��	�	��

>	����
��	���(��
�����∗�+�	���	��	�
����
�������������������
����	������	����	���2	���	��

��	������(�	�
	�����	����	�	�
�������
��	�	�����
�,��−�	��	���������	�
���	��23�	��	���	��

�	�����(������	������
��	2	�	�5�Β<∗�4ΕΧ∗�+�	��	���	�
	�<���	�������	����	�������	���

	�

!Κ4 )��	����+�����ϑ�,>���Α���
	������Α(��	∗�+�	�8������������������	���	�����
����+�∗�:��
���)�
�	��5∗�
9�ϑ ��	��	�/���
���������������Β��∗Χϑ ���	������1����	��9	���.������#���9�.�����∗ ���	� ����������	� �
�����1����	.�>���	�������	�����	�����∗������ �#���	�������	∗�4∗�6���∗������!ΗΓΚ∗�<∗�#/∆Κ����	�ϑ�<∗!∆∗

Ε!



����	��<���
���	���	���	�������6�����	��	��	���������
����	���	���
��	����	��	���������	�

>�����	�	�����	��	��������	��Α	�����	�
���	�2	��	����	��	��������	�����	�
	����

�	�3����	�

)	�	�����
���� � ��	 ���������	 �����
 � 	������
∗ �<�	 ��	�����
 ���
 � �����	� ��	�	� ��	���	�

	��	� ��	�	��3����	� �.2	��� ��	�����	 � ����	� � �� �∋��������	�
 ��	2���	�� ��	� ���

�	��
	��

,�	��
�����	
�	������������	��	���	���������	�5�Β<∗�4ΕΧ∗�+	����

�	��
	����	����	�����������

���	�����

���	��:	����	���	����	��
�Β>��∗�<∗�4!Χ������	������
��(����	����(���������	��

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

���	�2�	��	���	��	��)	�	������	���(
�	�Ξ���
��	��∋	��	����	���	�	��
	�	���������/
�	�����−�	���	��	��
	�23�	���	���	��	��Α�3���	��������
	��
	�������	������(��
��� 	/
�����	���	��	�������������	���	��	�������	���	��������>	����	��	��Β<∗�4ΕΧ∗

+������������	����	���
���	���	;�	��	����	�������	−���������/�����������	����

�	��
	��

������
����
���	�����	��=���������	�����	�	�	��Ν�	�
�	
���	�����������/�	����%�	������	���

�����	�	��������2	��
	���	��>	����
��	��������3������	�
�2�	�
∗�+�	�	�2����������(��	�/

�	�
����	��6���������������%���
	� �
��	��8���	�∗�+�	�,+	�����
�����	��2	������	��Α%�/

�	���02���	1�����	��	�����
�2�	�	���
������	��	�Α�����
�����	����7������	��������7��/

���	��9�
	���
3
��	
����
	
5!Κ∆∗�+�	��	�(����������	��
�:��
���)�
�	������	��	��6����������

≅�.�	�	����	���	�	��Β!Κ44Χ�������	���,:3���	��������	��	�������3������	�
��	����	����
��

0∗∗∗1�Λ
�������
��	����
Μ5!ΚΕ���
∗�+�	�����2������	�
�2�������8���	���������	�����������	�/

�
3��
��������	��>	����
����	��������3������	�
����	�����	��	����−	�	�	����	��<	;�����
	��

��
���≅	�������−	������	������ �

����	�	��	
	����	�,�	������	�	���	��
��	��?�
��(��<	;����/


3
����	����	��2���	∗5!ΚΚ��	���
	
��������	����������	�<�	������	�������
	���	�(�������	��

�	��������	����	�	�������−�2��������������,��	�	�	����	�<	;����
3
��	��	�2	���0���1��(�/

�	���	�5!Κ∀� ���
�����2�����	�
�����2�	��	��
����������	����	�>	����
	���	��Φ��
������
����

��	��	���
�����Φ�����
�	��	�������	��<(��	�����	����
����	������	2	�
	����
∗!Κ#�+���6����−�

���	������2�����	��>	����
	�����
��������������	��	2���
∗�<�	���
�
��	��	��+���
	������

���	���	��	�
�����6�����������<������������������������
�����������	��)	�	���	����
���	��	/

�(������	��
�������	��%��������∗

=��������	�������
	��<����	;������%��
	�
�������	�	�������<��	������	����	��	���
�
	���	����	
����	�������	�	�
��	��	��
	��	2	�	����	���	���(−	��:������������	���	�∗�

!Κ∆��)��	��ϑ�,>���Α���
	������Α(��	5��<∗!!∗
!ΚΕ�����∗��<∗�4∆∗
!ΚΚ ∋���	����	��	ϑ�Α∋��������	� ���Ε?���	������	��
���Β������	������	������	��!	�#	��∗�:(���	��!ΗΗ4��<∗�
#Ε∗

!Κ∀��)��	��ϑ�,>���Α���
	������Α(��	5��<∗!4∗
!Κ# 9���	��
	��Α���
	��	��3��
���������	�����������>�
	��	����%������	�� ��������	�:�

	����	��	��	�<
��
�/
≅����	��2������	�����	��+�	��
	���	�� 	��������	�� ���	���
����Β>��∗�<∗�Κ∃Χ∗���������	���
��	����������
 	���
������
��	��:��	���	��=�	�������	�
��	���
	
���	��Λ��	��
	�Μ���	��Λ	��
���	�Μ���∗�∗���−	�������	��
��	��	���	�	��Α���	��� �	��	��2��∗ �>��∗ �+����	�
� �∋	��	�ϑ �∀�	������	��	��	∗ ���	�1	��	.�	��)	���	∗�
�	���!Η∀∆��<∗�Η∗

Ε4



6����	�����������⊥�+�����
��	
���	���	��2�������	�	������	��	���
����
��	���	��2��/
�	��Β<∗�4ΕΧ∗

.���	��	��.	�
����
��	�	�
���������	��	��>	����
����	��������3������	�
����	��(���
	
�≅	/

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

�	��
	���	����
�2	��	���%��
	�������	����

��	�	��8������	��	��
��	���	�	�������
����	��<���
���	�����
���	�����	∗�+����	�������	��

∋���
���	�
����	���	�	�������
����	���	��
�
�����(������2	�
	�	��6������	���	2���
���
��

��
���	��	��∋����(���	����

�	��
	�����	�����	����	�≅	�	��	�
��	���3���	���%��
	������
����

����	��	�	�
∗�6���:������
���	�	���	���	����
2	��	���	�����	��
��	���	��	���������	���	�/


	��
	��83��	���	��
��	��	�	�������
����	�<���
���	�����	�2��
	������,�	;�	��	�)��
�0∗∗∗1�

(�	�2�	�	����	��8���	�����	�����	�	��02���	1∗�0∗∗∗1�+�	�>	���
2��
�����	�
��(��	�	�
�	��	�

8	��
��

	�2���	�0�	����������1��	��8���	�����	�	���	
5!ΚΓ∗�6�����	�	�� �������
������/

���	��	����
��������	��,��

�	��
	�������	��<��������2�
�	��������������	��∋	�
����<��

�

����<����������
	��	�5�Β<∗�4∀Χ��%��
	∗��	���
	
�������	�	��+	
����������	�
��������	�6�/

������	������	�:3���	�����6�������	����	�
	��Α���
	�������
��������	�
	�:�������
�������	�

����������	��:���	�	��	���;���������������	��3����	�����3��	����������	�����2	������/

�%�	��2(��	∗!ΚΗ

+���������������	�	��:3����	�����	����������	�	�����������������������
����	��	��
�
	����
	� ����
� ��	����	2���	
 ����� ����	
 �	���������	���� ��	�	����� �����
 ��������	���
�������
��	��	����	���	�	
�����	����	�	�	�8�	��	�
����+����������������	��
	
����	���
�����	�:��
	������<����	�	�����	����2	�	�����	�����	����
������	������	���
	��Β<∗�
4Κ�Χ∗

��	����	�
�	������	�����
����	�����2	�������	��	�∋��������	��6�
���������	��������	����

��	��	;�	��	����	�	������	�����	����
	��>	����
��	��������3������	�
����∗�∋	�����������

�����	�6�
��	��(����
��2�	�	����	����3��	����
�
����
�����
������	�	�������
����	������	���

������	����%�	�<���
���	������	�(���
	����	�3���	
��	���<		�	��	��������	�3
������	�<����	/

�	���	��	��	��∗�+�	������	��3����	����3��	�������	��
�≅	���������
������	��>	����
��	��

������3������	�
���������2���	�����2���	��������	��	�	��,>	����
�0∗∗∗1����������
���	�	���	�/

�	��2	�
����3
�
	5�Β<∗�4ΚΧ���������<�������������,�����0��
1����−����������	�����	������2	/

�	�����
�3�����	��)��
�	�
����	��2����2	������������	����	��8(�2�
���	�����	�5�Β<∗�4ΚΧ∗�

>�	��	���2���
���	�����������������������������	��	���%�����	���	�	�������
����	������	�/

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

	���������	�∗

!ΚΓ��+���	�ϑ�,���	����� 	����	��
5��<∗�!∆Ε∗
!ΚΗ )	�	���	�������	���
���	�	�Φ�����	�	����	����	�����(����������������	��	�
2	��	����	��	�����
��	� 	�
��
�
��������	������	��	����������	�	��	�Α���	�
��	��������	∗�+�������2	��	���	�����	�
�����	��3��	��	��
����	��3��
	��9�������������	�∗�>��∗�)	�	���	ϑ�,+����
�������<��	�5��<∗�∆∆∗

Ε∆



+	��>	����
��	��	��Α�3���	����
3
������2�������
�2	�	�����������������	�����	���
<����−������������	���	�	��
Ξ���	����	�	����	�����������	��	�����−���������������
�	�2	�	������	������	�������������
	�∋��
	��������	�	����−
	�Β<∗�4∀Χ∗

+	��6�������������2	������	� 	����	��
���������	�8�	��	�
���������2�	��%���������	����
	���

	����	��
������	�����
	��������	����(��	��	�
����	�� 	����	��
	���������������
�2�	�	���

6�����������	�	�������	�	����	���

�	2���
	�?�����������:��������8��������2	���	����	�

8����	�	������
���	�������	���=�
	�
����	��:���	��Ψ��	��	��>�
	����	����	�����Ψ����������

��	�	�����3�����2��∗�

6���2	�
	�	�Ν�	�
�	
�����	����%�	������	���������	������������	��	��	��	��������

�	����

�	��
	���	�
	�����
��	����������	��	�
�	�	�������
����	��>���
	�����	���	��.�/

����	��	�	�������:��������8�����,�	����	�
����	��	�∋	��	��	���	�2	��	��	
��	�	�5�Β<∗�

4ΚΧ���
∗�6����	����3�	��)��
	������������	��∋�����
�	�23���
�����
��������	��
��	�Α������/

��
���������
����	��<���	�����<(��	∗�+�	���3��
�������	�
���������	��6���
��	����

�	��
	���

�����	��8	�	�	�	�����	�	�∗�<�	��	2	�
��������<
	��	�	

��������	�����	�	����	��	��
�
/

�3������������	�����%�	�∗�+����	��������	���	��)���������
��	����

�	��
	��2	���	�����

	��	���

�	�3����	�)�	�	�����������	����(�������	;�	��	���	��	��	���	����	�
���
��2�������/

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

�	��
	�������	�/

�	��	���2	���	����������
��	���2�������5�Β<∗�∆∃Χ∗�.��	
�
���
�������������	���	��������	�	��

�	��	������	�����	�
������	����	�.	�
����	��)	�	�������2��	�2������
�3�
���������	��	��

>	�2	�����������2	������	� 	����	��
�
	����������2	����������	���	;�	��	��������������/

��������	�
	����	����	���
��
	�������;���������������	��3����	����3��	��������	����	
∗

+�	���
�	���������	��<	;����
3
������	��>	����
����	��������3������	�
���
��	���	�����

	��	��<(��	������	�	������	����������	���������	���	������6��3�����	�
��	��	��	����	/

���
������	���	���	��)��
	���	��∋�����
������	��=��	�����	�
�2	�
	�	�����	�∗!∀∃�<�	�	�
2�/

��	�
���������	�������(��	�
	��.	�
�����	��	��2����	�(
	
	�������	�����	�,���
�����%������

��	����	� � 	�3��	�5�Β<∗�!ΓΧ� ��
� ����	��	� ���������	�� ��7�������	��,<����
	����5�Β<∗�

ΕΓΧ∗�+���Λ���	�����2	��Μ�	��	��
���	���������	��	��
	����	����∋�	�∗�9���
���	�����	��<�
/

����	�������	��<��	�	��	�������
���	����	�:���������6���	���������
��������	�
�����	�/

�	��∋��
��������	�	���2�	����
��	��∋��
��������	��	�	��	��
���
��=�
	�2	�����	���������2�	�

�����������	�	� 	����	��
�,���)�	�	��(�
	���	��	������
5�Β<∗�4ΗΧ∗�+�	�����	���	�∋��
����

��	������������������	��6�2	�	��	�
�������	�����	���	������	����������	��	�� 	2�����	�/

!∀∃ +������	�=��	�����	�
������	��������	��)��
	����
���	�
����	�	�	��2���	���3��
�������	��<�
��,>���∋	�/
�	��5������	�� ��=�����	��∃����.�	�
�	��	�∗���	���	�−
�	��������,�	����������	���������	�������	��
�	7�����������������Ι�	������Ι��(��
���Ι��	���������
��	���	����Ι��	���
	�5�Β<Φϑ�<∗�Γ∃Χ�2	��	�∗�.�
�
	�����
 ����	������	��� ��=�����	��∃����.�2	��	�����8���	��	�����	�
����.�
�
���
��	��<��	���Λ<ΦΜ��	��
/
������	����
∗�.�
�	�
�2��������� ����	������	�������������������
���	�����ϑ� ��=�����	��∃����.∗���∗��∗�
∋���������	��	�∗�(����	��!Η#∃∗

ΕΕ



������
����3��
���	��	�������������	��%��
	������	����������Φ���
�
��	�
	��(����	����	�
	���

������	��	��∗ �+�	�6������
���
 ��	���	���	����������	��∋�����
 ������������	
�3��
����	�

<���	������ 	����	���	�	������%��	�����
��2�	���������	��	����	��
��,_������	�����	/

������	��	��	��8	�	���	��	�����	��	��	���	��	��	�5�Β<∗�4ΗΧ∗�<���	���2��������,����:����

����	�����������	�	��<�	��	�23��	���5�Β<∗�∆∃Χ∗�

9�����	���	
3
����������Φ���
�
��	�
	�	����	��	����	�����2	�����(��	����
	�����	��

�	�Τ����
ϑ��	�	���	���	�2	������	�����	��(���	��6���	��������	���	;�	��	����	�	���	��3��
�

��	�����������	�� 	����	�∗�+�	�����	��������	�	����	��
�������������������
�	��������	��

<���
�����,��	���������
	�	��
����	�����	��	��8���∗5!∀!�9���	��+���
	���������	��3
���	�
�����

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

���	��Α����	�	���
���	�	�3
���	�
���
���������	�����������8�	��(����	�
������(�	����	���	/

;�	��	��)��
��	�����	�∗��	�����	��	��
	��8�	�	���	��	�� ���	���
��

���	�>	�������������

∋�����
����� 	����	�����������������	∗���������	���	�
������3������

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

��	�Ξ���	�����/
��������23�	�	������
�����������	���2����	����������
���	������������	�	�
	�������
	��	�<
(�����������	��6
������
����	��6���
����	��������	��	���	�	��Α�	����	������
�
�����������	��+���	��!∃∃�+���
	������	��	��������
����0∗∗∗1��	�	��
��3

	�Β<∗�∆4Χ∗

∋3��	�����	�Φ��
������
������	��	;�	��	� �	���	�����������	���	���
���	�	���	�
���	������

������������−���∗����2	��	��(����	��	���	��������	��∋�����
��������	���	�����	��Φ���
�/


��	�
	������	�������≅	���������
����	�������	��������	��Α����	�	�����	�∗�<	���
�����2	�
	��

+��

	���	��������������	����������	������	���%�	����
����	�� 	2�������
����	����
�

��
�����������	�	�����	���	
3
����������:���	
	��	����2	�
	���������
�
��	�
����	�
�������	�	�

6�
��	�� 	��	�2	���������	���	����������	���	;�	��	����	�	�∗�6�����	������	�
	��Α���
	��

,��	�)��
������5�Β<∗�#∀Χ�������	�,	��	��≅���	������6�	��
	�����
��5�Β<∗�#∀Χ�2	��	��2��������


�
���	���	������
����
	����∗�<�	�����
����3���
��,���	�� 	����3

	5�Β<∗�##Χ������	��,���	�/

����5�Β<∗�##Χ�����	��	���	�∗��	��	�����	��,�	��Α������
	�����	�5������	���	���	�����	�

�	;�	��	�)��
� ����	����	�,	�����	����

	�������	����
	�5�Β<∗�##Χ∗�+�	��(����	�6����������

�����	�����	��Φ���
�
�
����
7�����	�>	�Τ�������������	;�	��	��)��
�����2��
�����
����	��

 	2�����	�
������
�������	��∋��������	��Λ�����
�������������Μ���	����������	����!Γ∗�Α���/


	��	�2���
������	����	�<(�����
���	�
��	����	��(���	��>	����
	����	��Φ��
������
�����
	�/

�
�	���
∗�=�
	�����	�	���	2���
�	���,��−��	��	���	��
�	�����
����	�∋	�
���	�	����−5�Β<∗�Γ#Χ�

������
	��
(
�
������	�
�	�	���	���	���������	��	;�	��	�8�	��(����	�
�������	�	�∗�,0∋1	�/

��	�����������	�����2(����
	���	��	������	��	−	�5������	����
	
���	��,�	��	��	�2�����	����

��;������	�
������������	�����	���
	�
3����
	��6�����
������2��
	�5�Β<∗�ΓΗΧ∗

!∀!��8	���	�ϑ�≅�	�����	�� ������������<∗�Κ∆∗

ΕΚ



∋	�
	�	����2	��	�������	�>	�2���	��	�
����	���
���	��<	;���
��	�	����	�����	��2�	/

�	����	�=�����	��(��Ν�	�����	�
���	�����������/�	����%�	������	����
������	������������

��−	���������	��+��	��������Φ���
�
��	�
	∗�9��	�	�
���
���	���	���
��	���	;�	���,�������/

�	��%�����	��0����
/1�:���5�Β<∗∆∀Χ����
��(����������	������,�	�	���	��	����
�������	��/

�	�5�Β<∗�∆∀Χ∗�Ν�	�����
��	���
��������������	���������3��������	����	�	��������	���
��∗�

�����	����	�����	��
	��Α���
	���	��Α��	��Τ��

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

�	��	�����������	�:�����������	���������	
	�	�
���	�	��	�
������������	��	�
���
���	�.�/

�
����,�����2��	����	���
���2��5�������	�,������(
����5�Β<∗�ΕΗΧ�����
	∗��	���������	��

�2	�
	����	����	��(�	�2�	�
������	−�������	�8�	��	�������,���� �(�����	��8�
���0∗∗∗1�

���������
��������������	��<
����0��	−	15�Β<∗�∆#Χ∗�9��	��	��	2���	�	�8�	��	�
���
�
���	���/

��	�����������	��	������3����
	���	��	��	������
���	�∗�.2�����
���	�2�	�	����
���	�	����	��

 	����	��
��	��	��������	�	�
�����������
�	��������	��6����������	��	����2	�	�<(��	��

��	���
�
�≅	�����������	��	�
���	��	����	�9��
�
�
�����	����	��������	���	����
���	�
�����
��/

�	�∗�+�	��2�������������������	�����

	����	���
��	���
���	�����	��)	�
���
��	�
�������	��

��	������	���
	
����������	;�	��	��+	����
�����������	����	�	����	��������	���	�∗�,0+1	�/

����������	���	��	�������	��:�����	�����
	�3�	�������
	��3��
	��	���
�0∗∗∗1������	����/


	������������	��	�∋�������	������	�>	���������2�	�	�	���������	�5�Β<∗�∆ΓΧ∗�������	/

����������
��������	�
���������	���	������
����	�9��
�
�
�����	����	��(�����	��	�2	������	��

.2	��	∗�+	��	��	�
����	��.2	����	����	��������	�������������	��=������
����	�
�����
�	�/

�(��	�∗�9���∋������������	;�	��	��8�	��(����	�
��3��
�����������	−�������������	���	��	��/


	����	�	�
�������
�<���������	�������	��	����	����������	��	��	��	�
2���
∗

Α���
��	��	������
	�	��0<���������	��1�0∗∗∗1�����
���	�:���
����	������������	�����	���
���������2	��	�����	��2	���	�����	������	�	���2����������
����	���:��������	���
����	���	�	 ���	� �	
2����	���	���	����
	��
(��	� ���������
 ���	�3��	� ��������	���
�	�������
	5�Β<∗�#ΚΧ∗

+�	����3��	�����
	��
���2��������	����������	������<���������	�����	��	�	��������2	�����	�

���	�∋�����
��
���	��2���� ��3��
��������	����	����	�
�����	�:%������	�
����	�����������	�	�

:3��	�������	�	��.2	������23��	�∗�6��<���������	�����
���	����	��,	��	��)	��	��	�	�Ξ�

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

	��2���	���	���:������	������	���Α�	��
5�

Β<∗�#ΓΧ∗�

∋�	��	�����	���������6�
	��������	��∋�����
��������	����������	��	��)��
	����	����/

�	����
���	��	����	�,	
����	�����5�Β<∗�!!4Χ����	���	������	�� (
	������	���	������	�	����	/

�������	������
∗�,+��2��������������
�����
������8�	��	������<���	������	���������	��

����	��	������	5�Β<∗�!!4Χ∗�6������	�.�����	�����
���
�<����������������
�
������/

���	��������	�,��

���	���	��	��	�5�Β<∗�!!∆Χ�����
���	�∗���	����
���	�,����	�	�
������	����	�/

Ε∀



��������5�Β<∗�!!ΚΧ������	��
�
��2�	���	��	
��
��,�	����	�	��	�	��	��	����	��	�������	��

<��%��	�
��	��2	�
	������
��	��5�Β<∗�!!ΕΧ∗������������4Κ∗�Α���
	���	��)	�	���	����	������

���	�
���	�����������	��	;�	��	�6�
���
3
��	�������	��3����	�����3��	����	��	�����	∗���	��


�	��
���������	�=�����
�������	�� ��
	��������
	��3�
�	����	�	���	;�	��	��>	��3�
�������

	��	����	��	��	�∗ ��;�����
 ��	�	����	
 ���	 �Φ����� ���	� � ���	 � �	;�	��	� �>	��	�����	������

���3������	�<(��	��Β>��∗�<∗�!!#Χ���������	��	�
���	�	�	�
���	��	���2�����������������/

�3����	�����	��	���	�∗�6��������	��Λ>���	����
Μ��	����������3��
���	���	�∋�����
���	����	�

.	�
����	��)	�	���	��	�	����
������	��������
	����������(��	�����	��	����
	�����	�	����−	�

��	��%��	��
���	����������������	�	�∗�+�������������)	��	�
	��
����
���������	���	�<
���	�

 �

	���(�����	�=��	�����	�
∗�∋	�����	�	�����	��

	��	�	����	��3

����	����
�������	��������������
	������	����	����	�=�
	�����	��
����	�	��2	���������2���	����	�	������	�����������≅	���	��2��������	�	�
�������2%���
��	�������	�	������	���	��
�3−��	�2	��	��	�(��	
��3

	���3��������	���	�	�8������	��
Β<∗�!!∆Χ∗

?�2������	������	��	��
��	��<���
���	�����	��>	����
	���2	�−��3��	�
���	����������
���	���

��	���
�
�3�	�������
�����
�,	��0	1��	����	�6�	�5�Β<∗�Κ!Χ����)	��∗�+�	�Α	�����	�
���
���	��	��

∋�����
����	����	
	���	��∗�∋�	��	��� ����	������	����	�∋�����
�����<(��	��	���
	��
��

�3��
����������	��	��)����	��Α	�����	�
���� ��=�����	.�∃����.�����	��	�∗

6������
������	��	���	���2	�
����2(����	��������	����	�	Ξ�9�����	��	�
���	����
���	�
Α	�����	�
���	�≅	���	�Ι���	�	�����	������	�:	����	���	�����	�����	��������	
�Ι�0∗∗∗1�
�����	�	�	��
	�����	���8(��
������	�����	�����	��	����	�	���2	�������������	��
�	��
�%��
	�Β<Φϑ�<∗�#ΗΧ∗

�	�	���	������	��	��>	����������	��<		�	���3��
��������
��−	����������	�<7�����������
�

��	�	�����	�<
���	� �

	����
����	���������	���������)	��	�
	���(�����	��	;�	��	�8�	��(���/

�	�
�	��3��
∗�,+�	�<
���	��(�����	��(����	��>	����
	��0∗∗∗1�	��3�
���	���������������	��	����	/

�	�∋	��	���3��������������	��	����	��
����	�6�
���
3
��	��	�5!∀4∗��	�(�������	���	������	��

>	��	2��
�����	����	�	��?��	����������	�����2%��
	��Α���
	��2������	�
	�
���	��	���
�	��ϑ�

,9�����

	�����	�����	����
� 	������	��

	�������	����
�������3

	�	����	�	�����	�������	
5�

Β<∗�Κ#�Χ∗

!∀4 <
���	���=�����ϑ�,+���+�	��	�
�������%��	ϑ�<(��	�����<
���	���� ����	������	���Λ<�������������	��<�����/

	�Μ5∗�9�ϑ������	��
	��� 	����
�Β��∗Χϑ�∋����(����	����������������	�����	�����	�������������,��	������∗
���	�)	���(	�#�.�∃����	.�1���Ο�	���	�	��������∀.	�������∗��	���Ι�:(���	��!Η#∆∗�<∗�∆Κ!/∆∀Η��
��	�ϑ�<∗�∆Κ∀∗

Ε#



=���∗�
�������5������;��
����≅����

+�	�+���
	�������	��Α������������	�������	��<������
�	��	����	��+�	�−��≅3����	��Α��	/

�	����
���������	−���������	��	���3������	��Φ	���	�
��	��	��3�
∗�9���	�����
������	��8���/

	��������������	��������
��	��+�	�−��≅3����	��Α��	���	���3�
��
� �
����	��	��������	���	�

8���	��������	���	���3��	�����	��
����	�8���	����	���(��
�	������������
��	�8���	�����∗�

�����
��	����
�������8���	��,�����−��	���		�	���
����	��<����
	��3��	������	������	��	�

2	�	�
����	 �����	 � �� ��	��	��2��
�����
����	� � 	�(�	����	�
	�∗5!∀∆� <����
	 �	��3��
� ������

8���	���	��
�����	��,�	�������
����	���������
��������	��5���(�
���	����������������	�,���

+����������	�����������	���������(��	���5!∀Ε� ��23����������	�∗ � 9� ��	�
�	�%������	��

�������	������	����������	���	����	�	�����8���	�����	����	�Α���	�������������	�������/

����	�	��	��<����
	�����(
�
	������������	�	��������
����	��:3��	���	�������	��	��<��/

��
	������	��∋	���
	��
	�∗�Ν�	��8���	�����	����Α������������	�������	��<������
�	���


	������	�������	
�������	������2	��∗�∋��
�����:��	����	���(��
�������	��<
���	�(�	��8���/

	�� ������3��
	;
	� �����+�	�−��≅3����	� �Α��	����� �,��−��	����
	�8���	����������������

������	��������	�
	����	�������3��	������
	�5!∀Κ∗�?�2������	�����
�
�	�
�������8���	�����

Α��	���	��	�2	�������?��	���	2	�	���	�	���������������	���
��	�����������	� 	������
�/

�����������	��	�����2	�������8���	����	�	������	�����<����
���	�������	��<������
�	�����/


������Α������������	��
	������	�∗�.����	�	�23�
��	��.	�
����
��3��
�����������������

�����	−	��������,Α��	�	�����	����(�	���	��	�
�Ψ�������������4!∗���������	�
�Ψ��	��	�:3�/

�	�����	5!∀∀�2��	�������������	���
��	�	������	�	��	��8��������	��Α������������	������

����2������	�
�������	�	
����	��	��	���	���3������	�� 	����	��
�����	���
	�	���	
3
�/

������	��	����������
�����>	��
�−��	�	����	���

�	2���
	�����	��	�
	����������:��������

8�����	�
	������∗�+���������	����������	�����<����
���2��������
����	��	��2	�	�
����	��

	����	��+���
	������	��	���	���%

����	������/Φ�������	�
�	�	��	�	
�
	���	��	���	��	��
	��

∋	�
���� ����	������	��������∗�

!∀∆ <����
	���	����ϑ���	�1	��	���	�−	����	�����		��� ����	��#��2	����	����9	�������������∗�8�������
��∗�:∗�
�∗�∗�!ΗΗΓ��<∗�Η∃∗

!∀Ε�����∗��<∗�Η!∗
!∀Κ :��	����	���∋��
����ϑ�>	%	��Ι�>��	��Ι�>	��	�&	��	���)���	���	��−	������	�����∋�#(���	%�	����	���	� �

��	�:�/(���	�����	∗�Α%����∗�∗�4∃∃Κ��<∗�Ε∃∗
!∀∀����

��������Ι����	�
ϑ������	��<∗�!Γ∗

ΕΓ



=�����∗�
��������?���!3������0�!��	
�������≅������

<���������	��?���
����	��Α��
�����2�����	�
�����������)������������	2%������	���2��
��/

�	���	�(�������	��6�����
��	������	�����	������	������������
����
∗ �?�2������	����	�

6��	�����<���
�	����	��������3������	�
������	�������
����	�����	���������	��	���	��	
��

�	���(�
�)����������
�

�<���	������	���	��	∗�+�	�	�����2(����	��	���	��	�	���3�
������/

���	���������	����
(�����	���	���������	��������
	�������=����������	�∗�<�	��	��������

,�������	��������	��
��
��	2	�	���������	���	��
	������	�	���2����	��������	��3������
	��

�	���	��5�Β<∗�!ΓΧ∗�+�	�6�����
��	������	��2�������	�������	��	�����	�	�	��,Α��
�����0∗∗∗1�

��
�6���
�����.�

	��5�	�2��
	
�������	��≅���	��)�������������	�	��,��
����−	���	��	��	��

0��1�����	�	���2���	�����������	��	��	�	�����	2%������	�Α(��	��	
�	��2(��	5�Β<∗�!ΓΧ∗�

+�	�	��
	��	�	��������
��	��Α��	��2���������	���	��
	�
	����������	���������	��3��
������

����������	�≅���	�)��������������	�� �������	�
	������ �3�	�
�
	����	�	��.	��	���	�

2���	���3����������		�������
��	���	�	����
∗�?�2����,��	�:3��	������	��	���	����	�	��

<
��
������	��=�	�2���	����	�	
�	�
����	�∋	�������	���	��
�(��
��
�������	�<
��
��	���
�

�	��(��	�
�2���	�5�Β<∗�!ΓΧ����
���
	��
�������	��)�������������
���	����	��	�	��	����	��	�/

�	����
�����	�	�(�	���	���3����	��Α��	����������	�������	��	��	�
	�� �������	�
	��

	��∗�<
�

�	��	�����	��
�	��������3

	���������	�>���
	�����	��(�	���	����
��	��	��	�	�2��/


	
	��Α��	��	��(��
∗�+������	��	���	��	
	�)�����������	�����������	�∋	�
��	��Α��	�	��
�
/

�3�����������
����	2	�
	
��2������������	�����
��

������	�Α��	���	�	�������
��	�
����������

��	�����
��	�����������	�(
	
	��.�����	�����������	����������%�	��8���	�����	����	�
��	/

��3�
	��6��
������(���	��	���%��
	∗

:	��	���%−
	�<����2���������%��
	�2�	�	����	������
�����������	���	��(��	�
	��
�������
���������	≅��
�2	��	���2	���������	�����	�������Φ�	��	������� 	���(
��
������	�����	
	�������2	���	��<���������������	������)	����������
	�����������
�
��

��	�����	�%�
���

	�Β<∗�!ΗΧ∗

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

,	��	�����−	��)��
����� 	2	��5�Β<∗�!ΗΧ��	����
�������������2	�
��	��:�
���	������	��

Α������������	��
	�����	��	�∗��	�
3��
�2������	������	�	������2(����	��∋������������

��	�	��
	�<������
���	����	�����.������	�����	�2���
∗��	��������
���	
�
�	��,��	�	��
	�<
%−�

���8	������	��������	Ξ�0∗∗∗1�	����	���������
����	�����−����������	������)	�������
	Ξ��������/

��	��	��	��	��	��	��
	�������	�<������
������	��2	�−	���	����	��Φ���5�Β<∗�4∃Χ∗�+�	�����/

����
	�� 	�	��
	��	��+�	�−��≅3����	��Α��	�	��2	��	��������������	�����
����	2	�
	
∗�6��

	����	����	�	��Α3���	�����
���	���
�����������	��	������	��	�������(��	���	�<����
���

����8�	��	�
	����
	��∗�+�	����
��	�<������
��	��∋����	����	���
��(����������	�	�	��	��	��

ΕΗ



,����
��	���������
����
��	���	��	�5�Β<∗�∆ΓΧ∗�9��	�����2(����	��	2	�
�����	��Α��	�	��

���	�	�
�����������������	��>	����
	��2��	�∗�+�	��	��	��
	�∋	�
��	��Α��	�	��	�
������
���/

�	��2��	������
����	����
��∗�<�	�,2(����
��������
�0∗∗∗1�	��	���

�����5�Β<∗�Ε4Χ�������� 	/

�	��
	�������
���	������,��

	������ 	
�3���0∗∗∗1��2��	��������	������
	�5�Β<∗�ΚΕΧ���
∗�∋�	�

�	�����	������	��3����	����3��	������	��	�2	������	������	���	��Α��	�	���	����	�����
���
��

2�����	����	����	�
������2	�����	�?��	���	��Α��	�	��2���∗��	���	��>	��	2��
������������

��	�������	������	���	�
	������	���
	��Α���
	���3��
���	���	��������	��
��%��������	/

�(��
∗����
��������������	�
���	���������	��	�
	��������	��,��
�����������	�	���2�	�0���

Α��	�1�����	���	�	�����	�
��2	���	������0∗∗∗1��	������	��
	�
	�Α���	��2��5�Β<∗�∆ΕΧ∗��	��

�	���2	�
	��>	��	2��
�������������	���	�	�(
��
	��?����
�	�
���
�����2%��
	��Α���
	��

�����	�������������	��	��:���	��	��	2��
��������������	�?�����	�	��	�������������	�

������������	��	�∗������	��,���	���	�	��	���
	�������(���	����	�
���

	�5�Β<∗�Κ#Χ�����

�	����
	
���	��,2��	���	��	�����
���	��3

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

���
	��	�
5�Β<∗�Κ#Χ∗

8���
�������������	���������	������	���	��<������
	����	�	����	����+�	�−��≅3����	��

Α��	���	�2���
������3��
�������	�
�
	��	����������	�	����
����	��	�	��
	��������	���
��	��

���3���������	�����	��≅���	�	���	��	�
����
����
����	�
	��	��6�
	�����	��	��������	��

<�����	����	�����	���	�
	�(�	��������	�� �	������� 	����	���3��
�2���∗�+	��Α��	��2�������

	��
	��)���	����� 	��	������	/�	��	�����	�
	��
∗�+�	���
(�����	�)��
�����	��Α��������/

����	��2	���
���	��	���	���8�	��	�����Α��	���������Α������	
�3��
����	�<���	��	��	�
	��

����%��	�∗

=���������;��
����≅���������8���	�&������������%		������Α���
��

∋�	��	�����������	��>	����
	�����Α��	���	�������
����	������	�����
	�����	������:����

����8����2��	�������
���3��
����������������	��∋�����	��	���:��������	�������	�	�∗�9��	�

����2(����	�6�����
3
�����Α��	�������+�������������2	�
������	�
�	�
	��:�
���	�������	��
�/

�	�∋	��	�����	��Α��	����������	��
	�����	��	����	�����	
����������������	��������	��

Α��	�������������
���	�	��∋�����∗�,0+1������2(����
	�����	���:��������	���������	��

Α��	���	��	���	��������3��	�5�Β<∗4∃Χ��	����	�
���	�������������	���	�	��
	��Α��������/

����	���	����	��
���	�	����	��		�������
��	�2���	������
	∗�+�	�	��∋���������	�
���	/

��	����	��	����	��	�(����	������	������
��������	�����2(����	�� 	2����	�
	���	��<��/

��
	����������	�∗

Κ∃



+���	�	���	�����	����������������%���
	�����	��	��	�2	������	�<�

	����������
	���
��������	�	����������	������	��	�∗�9����	��
	���
�8�	�−������	��2�	�	������	�	��
<����
���������	�	������	��2�	�	����(��
	�����	����������(�	������
���
��	�	�����	�
�����	��	��
	����−���	��	��	���	���	��23�	������2��������	
2�������	
	�	�����

	��
����	�����	�	���	��+�	�/�����<��	��	����	�
	��Β<∗�4∃Χ∗

�����	����	����	�:����	��������	�	�
������	�	��
���
����������	�2	������	���	��	��	��	�
�

	�����	
�	�����	��
����	����	�	�����	���
�����
��3������	�����	������
	���	���(��
∗����/

�����	��	�
	
�����
�,2�	����	�	�?�����	������	�����	��	��∋	��	���

	�������	�������	��	��

:�����

	�5 �Β<∗ �∆∀Χ���������	��� ���	 ����	�
� �����Α��	����������	��2�	�8���	��,(�	�/

�2	������−	5�Β<∗�∆∀Χ������	
��
���	���������	���� 	�	���
�����8���	�����	��	�	���������	�

∋	�����

	���,Φ��
��	������	��	��
(������	��<3�	����
	���	��<��	��	�5�Β<∗�∆∀Χ��(��
	�����

���(����	����
����	������	��	���(��	�������	
	���%���	������(�	��������	��	�	��
02��1���������������6��	������������

�������
�	������	��	��≅���	���	�
	���	�����3�	�/

�	�	������
	�Β<∗�∆∀Χ∗�

+�	�����2������	�
�������������	�����	�	�����	��>	����
	��������	�>	��	�������	����/


(�����	������	��	�
	������2������������	���
����	�6��3�	������������:3������	��	����/

�	���	�∗�+	���	��(��
	�<3�	��������	��	���	�	��Φ��
��	����
	��
(
�	����	�	�8���
���∗�

6����	���%�	����
����	��Α��	���������������<����
�������8�	��	�
	������
��7�����������	�

,��%−
�%�����	�6��3�	��������	��	������������	���	���������
	��	��	���
5!∀#∗�6�����(�/

�	��	�
����	��<���
��2������	��������	��>	���	������
�	��	���	���������
	���,����2��	���/


(�����	��:���
����������
	����	�
5!∀Γ∗�

9��6��	
����
����	�����	�	�����	��������	��������	�
	�(�	��%
���	������ 	����	�/

����	���	����	��
�����∋������	���:��������	������������
��������	�Φ�����	��	�������	��/


	��	���3������	�� 	����	��
�����Α��	������	��	−	����	����	�������	��3�
∗!∀Η�,0�1�	����/

�����2����	����%���
	��∋���������−����������	���∋	��������23�	Ξ���	��2���2��Μ�������ς�

���2�������������	�����	�
5�Β<∗�Ε∆Χ∗���������	��∋������	��	���������	�
�����
����	����

�������������2(����	��>	����
	������8��������2��������
∗�����	��
�������	�����������������/

�	�� 	����	��
�����%��������
��	����	��
��	��:�
���	���	��<����
	��	�	�������
����2	��	�∗�

+��	����
�	������
������	�	�
����������	�����������	��<������
�	���	������	�����	23��
�

��	�����	��3������	��Α������	�
	��������	��)	��
����������(�	�
�����
∗�9�����������(��	
�

���	������	��,�	��	�����	0�1 �>	������ ���	�	������	�	�������
����	��	��	�
�����
3
 �����/

!∀# ���	�������Α����ϑ�,Λ<	�	����
	���	��<��	��	�Μ∗�.���8���
�����	���	���������
����	����� ����	��/
����	���Λ��������	Μ5∗�9�ϑ� �.���������ΩΩ9>�Β4∃∃4Χ∗�<∗�!4∆/!Ε∃����	�ϑ�<∗�!∆∀∗

!∀Γ������	������ϑ�,��������	�����	�������	�
	�8���5��<∗!Η∃∗
!∀Η +	���%�	����
������������	��Α����	�	�����<����
�������8�	��	�
	�����
	��
����	�.2	��	����	�<������
��	��
∋����	����%���
�����)�

	�����∗���	��	��	�
	
���	����	��	�<���	����� 	�����	

	
����Α�����<����
	��
�����	�������������
����	������������	�8	���	��	����	�∗�

Κ!



�(��	�5!#∃∗ �+�	��2�����	����	����������
������	���	��
���	���������	�>	���	��
	�����	��

<������
��	���%���
��	�
����ϑ

+	��?����
	���

	��	�����������
��	����������	��	����%�	� �
���	���������	�������	�
����8	����	���	�
 ����� �����	�	��
 �2���	���	�������
	Ξ ���−� ��� ��	���	�2���	
	��
?����
�	�
���
������	����

������������	��	�����	��	

	
���������	��=��	���	���	/
�(��
��������������	�	�	���������2	��������������−�	�������	��	��:(�	�����
����	���
��
�αΦ�
��>	�
	�⊥β�����
	������	��������0∗∗∗1���
����	�����	��	��:�	�	��	��%
	
Μ�����
����0∗∗∗1����
	�� �(��������	�������	�������2(����
	�Β<∗�Ε∀Χ∗

+�	�6�����������	������	��	��8��������	����(��	��	�
����	���	�����	����	
	
��(�������/

���	������2(����	�6���
���	���	��	��	������∗�+�	��	����	���������	��6�
���
3
	��������/

����	�����	������
���
2	����	�2	��	����	�������	��>	���	������
��	��)	��
���	���3����/

��	��<����
	��������∗�<�	��3���
�������	��6���(�����	��,�	�	���	��8	��������	�����������

	���:���5�Β<∗�∆∀Χ���	��
����������	��<������
��	���%���
���������
�����������	��?����
�,���/

��	����	��	�
������	��	��:����������	�����
��3

	5�Β<∗�Ε4Χ����	�����
��	����	�
	�,����

�����	���	���2���	��<����
5�Β<∗�∆∀Χ���������
���������	�,���
����2	��������	���<����
5�

Β<∗�∆ΓΧ∗�6��	��������	���3��
��������������	������,2	���	������	���:3����	�������	���2�	�

	���<����
5�Β<∗�4∃�Χ��2�	�	���:�����	������	�∗����2������	��	���	�
�����������,	��	��3��/

����	��	�������
��������	��	��8����������	�
5!#!�2���∗�+�	���	��	���������������	��>	���/

��	 � ��� �2��	���
(�����	� �>	����
	� ��� � �	��
�	�
��	�∗ � ,9�� ��	����
	 ���
� ����� � �(� � 	��	��

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

���
���	����������	��	��≅���	��Α	�����������	��5�Β<∗�Ε∆Χ∗�+��������������	��3
���	�
�����

�	;�������	�Φ���
�
��	�
	������	�	�:3��	���������2���	�� 	����	��
�2���	�����	��
�������/

�	�����	�:%������	�
�,���	��������������������
	���	�������������	�Λ6�����	�Μ�������/

�	��∗5!#4�+��	����
2��
	
���������	���	�
����	��:3��	����,	��23�	��2����	�	�6�����	��

�	2	�	�����	������

	������������	�:3��	���	�	�����	��8	���	���	����
	���3

	�5�Β<∗�Ε∆Χ∗

�	�(���������	������2(����	��	������	����Α��	���	���	�	����	�	�����	������	�
�/

�	�Α���	�
��	 ����	�	� �8����	���	� �	��3��
	� �∋	�
 ����2	��	�������� ����� ���������	��

>	����
	������2��������
��	�����������	��)	�	���	����
�	��	���;���������������	��3����	��

���3��	��������	�
∗�+�	�	������	���	�>	��	�������	��:���
�	��3�
����	������	��<������
/

�	�� ��	�	�
	
 ��	� �����	����
 ��	�≅	���	�� ���	 ���������	 ��	�2���
∗ �+�	 � 	����	�����	�

������	��	�8�����(��
����8���	��	��:�≅���������������������	��,����	���	��Α������	��2	/

����
��	��	�:�≅���
	����	����	�5��2	���	������
�,����<������	�����	�
������3�����	�+�	��
�

!#∃ 6��������	��	�
ϑ�,+�	�����	���	����������	ϑ��	�	�����	������2��
�����
����	������������	��<
	�������	��
8���������	��	��
	����������	�
5∗�9�ϑ��	��	�/���
���������������Β��∗Χϑ���	������1����	��9	���.����� �
#���9�.�����∗ ���	� ����������	�������1����	.�>���	�������	�����	�����∗����� �#���	�������	∗������
!ΗΓΚ∗�<∗�Γ∀/!!!����	�ϑ�<∗�ΗΚ∗

!#!��6�����ϑ�,+�	�����	���	����������	5��<∗�Η∀∗
!#4�����	�����ϑ�,<	�	����
	���	��<��	��	�5��<∗�!∆∀∗

Κ4



���	����	�5�Β<∗�Κ#Χ��3

	∗�+�	�)	��	����	��	��:�≅�����������	��������	���	��	������	�

�	���	��	��	�
	���	�	�����������	�
	��Α���
	��	�
	��	��2�������
�����.�	���������	�Α��	�����
�

�����
�	��	��������	����(���������	���
(�����	�����	�����8��������	�2	��	�∗

+�����
�	;�0∗∗∗1�≅	
�
�2�������������	��<��

�2�	�	��	��	�
	����	�����������������	���	��
�%���
��	2�	�	�����
�����������	��	�����−����������
�2	�	��∋	��������∋���	���	���
�(��	�������������2	�
	�����
	��
	�	������	�
��	��	��Α�����	���	����	����	��	��Β<∗�
Κ∀Χ∗

���	�	;�����
	�6�����	����(�	����������	�	������	����Α������������	��	��	��8�������

+�	�−��≅3����	��Α��	��	��	��	���
��
	���	�	��	��
�−�����
	��
���3��
������������
	��Α���
	��

�	�������������	�∗������	���	����
	��	�	�	��
���	�����	�)	�
���
�����<�������
������/

���	���������� �
�����8	����(�	��	����	����
��	��3�
���	��	����
	���������	���	�������/

�����	��?����
	�����<���
���	���	���	�
�������	��	�∗�+�	���	����	�
���
	���	���	���������

�������	����������8����Λ	������Μ���∗�∗��������������	��3�
∗ �∋�����	��	;�����
 ��	�����
	
��

2����	�����
������2	�����	��	�
	�
��,��������
	�0∗∗∗1�����∋	��������	��	�Φ��
	���	�
	�5�Β�∗�Ε!Χ∗�

6���8������
 �	����������	������(���������
	����
� ���	 ���
(�����	�� �	��	���	�������	��

�����
����	� ��	�����	 ����	2�	�	�	��<	����	�	���	 ��� ��	�����	�∗ �+	� ���������
 ���	�	��

�������������	�	������	�����	��<������
��	���%���
��	�	�
	
��(����������	���������	�

	��	�� ��−
	������	���	�
	������	�
	���������	�	�����������,�	��?����
	�� ����0��1�	�/

���
	�5�Β<∗�Ε∆Χ∗

��������	��6�
���
3
	������<����
�������8�	��	�
	���� �����	����	�	����	����	��	��

������	� ���	���	�	�
�	�	���	��
�	��������	��6���������������	������	��	��8����	�����
��

2	��	�������	��Α��	���	�	�������
���
�<�	���������6��2����2����	����	�∗� 	����
�	��

��������	���� 	�	��
�����������	� 	��	���	����	����	��	����	����������Α�����	�����/

�	���	���������	�	�<����
	����������	
�	������2����������2�����������	��Λ�	��	��Μ����������

�������	��Λ %��	��Μ�	��	�>	�������������	��	����
	��
	��
ϑ�,0�1	��	�	������
	������23�	�

�	��	��	���	��	�5�Β<∗�Ε∆Χ∗�+	��:�≅�����	����	��	���%���
��	����	������
�������<��

�����

<�����	����	���
��	��	����	�	����	��	���(��
�����������������	�������	��	���	��3�
��
�,�	��

	��	���%��
	���
����	��	���	;	��	
2������������	�����	�5�Β<∗�Ε∆Χ∗�+�������	�	��	����
�/

����	��2����,�������	�
�����	�������	��(−
	����
�����	��	��	��	�����������
	��6���	�����

�	���%

����	����������
���
(�����	��?����������
���	��	����	���	��∗5!#∆��	���
	��2	�
�

	����	��
������	�	��.�����	��������������������	�	����	�Α������������	�������	�
	/

�(�	����������������	������	�����������	−	��������2	�����	��	���	��Α����	�������∋�	����	�

!#∆��6�����ϑ�,+�	�����	���	����������	5��<∗�Η#∗

Κ∆



ΛΑ���
��	��8	�
����	��Μ�	��	��
���
∗�+	��6�
����	�
�

	
�	���	��	�������	��3����	�����3�/

�	����������������
������	��	�	��Α���
���	���
(�����	�?���������−	��Α���
�����	
�	�∗!#Ε

=�������8��/���
��������%		�������Α���
�������������

	����	��+���
	�������	���	��	��
	��∋	�
���� ����	������	�����������
���	�>	��	������

�	���%

����	��?�����������:��������8���∗�����
����	�������	�����	�	�����	����
����	��

��������	��3��
��������	�	�>	��	����������2	��	�����������	����	����	��2	��	����	���
(�/

����	��:���
�	��3�
����	���������	�����
	�����	��������������	������	��Α�����	�
	��
∗�9��

���	�����

	����	���
��	���
���	�����	��)	�
���
�2������������	������	��������	�����

�������	�
	��ΛΑ����������	����	�Μ����	�
�	�	����	���
�����<�����������	�����!#∗�����/

����	�
��3����	��6�����������	����

�	2���
	��?�����������:��������8�������	������

�	����	∗�:�
�,�	�(
��	����

	��	��2���	���	�	���	�
	������	�8	��
������	���
	��	�5�Β<∗�∆ΗΧ��

�	�����
���	����	����	��������������(�	��	��	����������	�≅	�	�?����������	�
�	�
������	/

��3�
��
���	���2�	�	������	����(������
����	��������

	���
	�����	���	�����	��3�����2������/

������	���2	�
	��<��%�������	����
�!#Κϑ

091���0���1��������	���	�����<�����	����	���	��	����	�������3
	���	�	�������	���
��	���2�	�����2����2	�−����−�����∋	�������
������	��:���������
����	��2��������
�	��	��<	�
	���	����	��2���	�����������	������	����
��	��	���	����	��
	��2	��	�
�����	��������	����
��	�������	��2	��	��	��2	�	��������	��	���	�����	���	���/
�	���Β<∗�∆ΗΧ∗

��������	���
��	2���
��������	�:���
����
��������	����	��	��:�������
	�
∗� �	����	�
���

�	��
������≅	��������	��	�	�
�����
��	�	����	�	����������	��
�−	�∗�,091���23�	�02���1��3�/

�������2��������	��	� 	�	�	��	�
������	���3��	����	−	��	
2������	����
	�����������������
�

����
��	�	��	���%��
	5�Β<∗�Ε∃Χ∗�+	���2	�
	�<��%�������	����
�������	����������	������	�
��

�����	�
 ���� � 
�	��	
������������	�
	 ��������������
 ���� �:�−�
��� ������������2�����	�

>	����
	� � �	� � Φ��
������
�� � �	2	�
	� � �� � �%��	�∗ � ,6�� � ��	�	� � �2	�
	� �<��%�������	/
!#Ε ��������	��	
��
� ����	���
	��Α���
	�� ���������	�Α(���	�
 ���� 	�	��
 �����������	���	2���
�	���	�/
23���
���������	�,�	��	�Α��	��%���	������
	5�Β<∗�∆∀Χ∗��	���	��<������
�������
	��Α���
	����	��
������/
���	����	��	
�
����2��������	��	�,Φ��
�������	��Α���������	��	
	����−�������
�����8	�	���������
��	5�
Β<∗�Ε4Χ∗�+������	�����	����	���	��<������
��	����	�
	��������	�	�<����
	������
����	�
���������������	���	�
Α���
��	��8	�
����	����������������Φ�	����������	��Α�	��
���2	��	������∗�,9�����	�����
��	��	�����/
�	��Β�	������	�	�����	�
���������������	���Φ�	����	����
���

	Χ������������	����	�
	����	��������	�5�
Β<∗�Ε∆Χ∗�����3��
���������	�����	��	����������	���������������	��<������
��	��)�

	������������	�	�� �����
	������	�����	�	�����	��3������	��Α��
���	�
	��������	
�	������∗���	���	�−
�	�ϑ�,9��������	���Φ�	����	/
���	���2����
���	�Φ(����2�����	−	����	���	��	������	�����
������	��∋���
�

5�Β<∗�ΚΕΧ∗��	����	����������
��	�	��83����	�
�2�������	��2�	�	����	��	�	���
	����	�
�� ����	������	�����	���
��	����������	�	��	�
�	;	��	�
��
�����+���
	�������	�����
∗�>��∗�<��������6���	��ϑ�,:���
�����<	;����
3
��	���	;	����������
 ����	������	�����������	5∗�9�ϑ� �.���������>999�Β!ΗΓ∀Χ��<∗�#!/Γ#∗���������	�����
�≅	�������������
��
�������	���	��	;	�����
��	���	��:�������∋�	������
�	��	��
���
�������	�	����������
��	�	�����
∗�,091���
�����	��2���������3��	���	���������	�	��23�	����−���������������	;	���	�	��
��3

	5�Β<∗�∆∆Χ∗

!#Κ��>��∗��	��	�/���
�����ϑ��	�����	�−	�#���
�����	����<∗�4!∗

ΚΕ



������
	�2�������	�	�
	
� ���−���	�8����2	���	��2	�
������	��:������
�0∗∗∗1����−���	 ��	.�


�������	����� 0���1������������3�������
∗5!#∀�+���
%����
	�>	����
	���	��9
���	�	�������

�	���>	����
��	��?�	��	�������
��	�	�����	�������, ����	������	����	��0∗∗∗1��	��)	���
�����

�	����	����	���������	���02���
	1���	���	�����
���	�	�	�	���	��
��	���
�	�
��������	�
�����

�	�������	�
���
���
	���	�
∗5!##�9���	������2	����	����	���
���	��%

����	�?�����������:����

����8�����	��	��
ϑ���������	�������������
������	�	��,2�	����������Α�
�	�5�Β<∗�Ε!Χ∗

+�����������������	��	�	����	��%

����	�?�������������	�
��2�����	�	�
������	���2	�/


	����	�	���	�
∗����	�
�2��������
����	�����������2�����	�>	����
	����������	��.�	���	��

Α��
��������	���������������	����	����	����	��	��2���	�6���
���	������	����	�
�����2	�/

�	�∗ �������	��(��
	� ��	

���������	���3��	���	�������	������	���	�
	� �2��������	���

�	�
������������	������
�������������	�����
����	���������������	��3�−	�����	���	��	��(��

������	2���	���%��
	������	�������	����	�	�������������	��>	��%�	����������	����Φ����

����Φ���
�
��	�
	�	�2��
�����
	
���
�����,2	���	���	��	��	����	�<�����2��5�Β<∗�∆ΚΧ∗������/

���	���������
����	��,�	�
	�0∗∗∗1����	����	�����������	�>	�	�	�����������
3����5�Β<∗�∆ΕΧ�

2	��	�∗ �+�	 � �� ��	��3����� � �	��
	�	 �Φ��
������
�� �2�����
 � 	��∗ � 	����	� � ��� � 	�� � �	��

����
����������	�������23��	����	����	�����
�����∗���������≅	�	�)��
	�����	�	�������/

���	�	��%�����	�����	�:���
�	��3�
����	����� 	����	��
	�����	������3����������	��	��	�∗�

<���	�������������
���	�����������:���

�����	�	���������(�	���	��	��	��	����
�	����� �2	�	���	��	� �<��%��	�
 �	���	�
	∗�
+�	�	���	�
	�	���	�������	��������	�����������	��	����	����	���2�	�������	�������	��
�	����	
	�����������	�������������−�������
��	�	������ 	�3��	���	�	��≅	�	�������	/
�
����	��	���	���	�������
	�Β<∗�∆ΚΧ∗

9��6��	
����
��	�� 	��	������	
��	������
������	�	�
��,���	�����	��	�� 	����	�5�Β<∗�∆ΚΧ��

2	���	��(�	����������	��6�
��	�� 	���	���	��
	�����	�
������	��������������<��	��	���

,021�������������0∗∗∗1�≅	�������	�;�	�
	����−�	����
��	��.	�
�2�����%��	�����	�	���%��
	5�

Β<∗�∆ΚΧ∗�+����������	����������	��	�
	�(�	������������	�	�>	��%�	���	
�3��
������	�/

�	��
�����	�
�	�
������%��	�
��	������
�������������2�����	�����	�	�����	�>	����
	������

������������	� 	���	���������������	������	��<������
�	�������	������	�
∗�����3�
�����

������,≅	�	��	�
�	���
�	�������Φ�	�����
����%�	��0:����/1<�

	������.	��������	�
5�Β<∗∆∀Χ�

�	�	�
�������	����������	���
����	���	��	��	
��������2	���	2����	
�,����6��	�������0∗∗∗1�

	��	��≅���	���	�
	���	�����3�	�
�	�	������
	5�Β<∗�∆∀Χ∗

�	�	���	��2��
�����
����	��6�����	���	��:���	������ 	���	�	����������
�	���	�	��

����	����	��(�	�����
���������	�	�	������	��	�	�������
����	��6�
���
3
	�������	��	−
�

!#∀���	��	�/���
�����ϑ��	�����	�−	�#���
�����	����<∗�4!∗
!##��<
�	��	�ϑ�;��	���	?����������−��������	��������	������<∗!ΗΕ∗

ΚΚ



8�	��	�
	�����)	�	���	�	���	�����	�	�������	��:�������
	�	�∗�,����	�	��2�����������
�/

�	�
�2	���	���	���	�� 	�	�������
	�����
��������	��Α���	���
���	����	������	��������	�	��

�	��8	��������	�����������	���:���5�Β<∗�∆∀Χ∗� 	�	����������2�����	�>	����
	���	��	��

��	�������
��	������
���������
�����	���	����
���������
��������	�	����	���������	
�	�∗�

,0∋1����	���������	�
	��	�����	�	��=��������

	5�����	��3��
���������	�
�������	�	���

��

	�	���	��	���������������∋��	����
���	�
	����������	��	��Α����������������2	���
��������	�� 	�������	������������	��	��
	�������2���	��	����
	��Φ��
���������������
	��	�����	��	�<
��
�����	�2���	���	�	������
	�5�Β<∗�∆#Χ∗

Α��
�������<�����	�����	�������	������
��������(�����	��	�� 	������� 	����	��.�	���	��

��
������	��<��

�� ����	������	���2	��	�∗�+�	�	��2�������������	�
	��	�
��������	�����

�	��	��	�	����	��8���
�����	�	�
��Λ	�
����
	Μ��	
�
	������������	;�	���,��������	��%���/

��	0�1�:���5�Β<∗�∆∀Χ�����	�
	��
�2���∗

+�	�����
�����
	�+���
	������	��	����	�������	��������	���	��	��
	��∋	�
������	
�

����������������	��>	��3�
�������<���������	������
��	��,��	��	����	�
�����	���	�2	��	�

0∗∗∗1�
�	��	���%��
	5�Β<∗�ΗΧ∗�<���������	�������
�����.�����	��	����	��3�
������	��+���/

������	��Φ��
������
��������	����−	����	�
����	��+	��
��	��,�	����	������������	���≅��/

�	��:���	
�	�	�5�Β<∗�#4Χ���	�����=��������
���������	������	����������	�>	����
	���	/

�	���������
�	�
�2	��	�∗�.���	�������
���������	��,>	����
����0�(��<���������	��1�������−�

��������:�
�	��	�5�Β<∗#!Χ∗�=��≅	������	��∋��������������	������%��	�������	�
�3���/

��	� 	2	��	��	��:���	
	��	�	�������(�	�������
���	��������	��	�(
��	�)�	�	�������	�Φ��/

���	��	�����	�<���������	�������:�����	��
�
���	��	�
������
�	∗�<�	�	��	��
���������	���
�����

,	��	������	�����<
�����0��
1���	��	�	������	��	��+�	��
����	�
�������� 	����	��	�2��	���

��������	��	��)��	�
3
����	�������	�	��2(��	5�Β<∗�#ΕΧ∗�<�	�����
�	��,��
��	������	������

����5�Β<∗�#∆Χ����������
�����:�

	����	���	��	��
	���	���
��	�
���	����
	�����	��	�������
∗�

+������	�	��>	����
	��	��	�����2	�	��>	��
�−��	�	�������
�	��������	�����	������
	��
��

�3��
������������	��	��	����������������	���	�6�
�����∋	��	���	�	��>���	�	�����
��	�≅	��/

�	���	��	��	����	���	���
ϑ

0∋1�����2���
	����Μ������
��	
������	������������	��	��	���	���
���	≅	���	����	�	�����
�����	��<
��������	
��2�	�������	���)	���	���	����	������	��������	��	��	
�	��������/
�	����
	��
	�	
∗�Β<∗�#ΕΧ

+�	����2���������<���������	���������	�Φ��
�	������
���
���������	��
	��
��(�������	���	/

�����	��	�������������	�2	������	�������	��	��)�����������∗� ����	������	��2���
�������

�����	�	��<
	��	������������	�:3��	���������������
�	��	��<(��	����	��������	�∗������/

���	����	��	��2	�
����	��)��
	����%������	�����	����
��2����,�����������	�Α�������	�����

Κ∀



�	���
��	��	�2	�
	�	��6��
	�����∗5!#Γ� <���������	�����	���	���	��	���	��	��6��	�	
	
	��

�%�����	��	�	����
���������	������
�	��	��	������	����
�,��%�	��	��?��	����
��%�	
	�������

��
��	�	��	��6��	����
����	��2���	���������0∗∗∗1���

	5�Β<∗�#∀Χ∗�

+	��>	�
����������
���	�	��Φ���
	��2��	�������	�	��<
	��	�������	≅	���	��Φ���
	�����

9�
	�	��	���������	�
�
�3�������	��	�>	��	�������3����	����	����	����������	�����
	����/

�	��2��	����	�	��∗�+	�����

	�Φ���
��	���	��	��
	��>	�
������	��	�
����
�������	��������	��

�	��.�����	��	�	������
����	��	������
����/�	��
��	�Φ��
�	������
�����	�
�������������	�

�	����
���
�������,�����	�>	�	�	��������0∗∗∗1������	�������
����	��Α����	������
�	�	��	�
3
��
�

2	��	�5�����������Β��	��������
���	Χ���������	�,��������������	�����
	
5�Β<∗�#ΕΧ���
∗�+	��

��	�
	�Φ���
��	��>	�	����������	��	�
����
���������������	��	��	�
���	���	�	��
	��	��:��/

�	���(��������	��������
�����	����	�,��	�:	��
	������
�����
����	���(�	����	�������������/

�	��������(�	���	��	��)	����≅�������(�	���	��	��<	���
	����	���
	�5��	�����
�������2���

,������	��8�����2�	�����
�	���:�������� 	��	
�(�	���	���∋	������	5�Β<∗�#Ε�Χ∗�9���(��
	��

Φ���
��	��>	�
���	������	�
���	������8�	��	�
	������	�	�������
����	��=������������	�6��/

�	��������	���	;�	��	����	����
���	�
∗�<���������	��������

����
���	�:���
����	������������	�����	������������2	��	�����	��2	���	�����	�����
�	�	���2����������
����	���:��������	�������	���	�	���	��	
2����	���	���	����
	�/
�
(��	����������
���	�3��	���������	����	�������
	5�Β<∗�#ΚΧ∗

+	���	���
	�Φ���
��	��Α��
���
��	�
�3�
���	�>	�	��������	������6��(������	��:���	
	�/

�	�	�∗�6������	��������	�
���������	��	��)	�	���	�	�����	��:���	����	����������<��	���

,��������	�� 	���3�
���������
��	��5�Β<∗�#ΚΧ�����∗�9��∋��������	�
��	�3�
���������	�,����

?�	��������������	������(�	������ 	������������	���
	�5�Β<∗�#ΚΧ∗

���	�
��3��
��������	�<��2	�	��	��>	��(�����������<���������	������������	�	��������

��������	�����∋��
����<������������������
	
�������������	������	��
	����������	����������

<		�	��	���<���������	��������(��	�∗�+�	�	�����	���	�,��	����	��	��≅���	��∋���
	������

���	����
	
5�Β<∗�Η4Χ∗�∋���	���	���	��	��
	���	�	��������
���������	��������	��.�	���

	��

�����,	���3�
��	������	���<����5����������	��,���	�����
	���������������	���)���������Α	�/

�	����5�Β<∗�##Χ��23�	���	��,����	��	�������0∗∗∗1��	���
	�����	��	�������	��6�������2��/

�	���2����������������
�����	��	��<������	���
��3

	5�Β<∗�Η4Χ∗�

+�	�Φ	���	�
��	��	���;���������������	��3����	�����3��	����2����������������	������	�

������	���������Α���	�
��	�����	�	��8����	���	��	��3��
	��∋	�
��	��
���	�
∗����������	��

Α���	�
�� � �3��
 � ���� ��	� �8����	��	�	 ��	� � �
���	�����	� �)	�
���
� �	�
�	��	�� ��	� ��	��

Α����������	����	���������	�
���	���	�2	���	�������	�����	��
��	��>	��	�������	��:���
/

!#Γ��<
�	��	�ϑ�;��	���	?����������−��������	��������	������<∗�Κ∃∗

Κ#



�	��3�
����	�����	��������	����	�	����	���
��	������
��������>���	���	�����	����
∗����

�	����
	
���������	�

��−�≅	�	�������������	���
	�������	�����
�������3

	
��	����	��������	��:�����)	�/
�	�
	����	����	���	
���	���2	���	�����	�������	��	������	�� 	�	�������
	���������
�
�	����	���	����������������	�	�	
�2���	��Β<∗∆ΗΧ∗

+�	�	������	�� 	�	�������
	����������
�3�	�������	��3�	�
��
	���	�������
�	��������	��

∋	�
�7�
	������	�	������������	�����	�	�	��<���������	��
���	�������−�
����(����������/

2(����	�>	����
	���	������������	���	����∗�����
�������������	��>	����
	��	��3��
�	��	�

�	��
��	��	2	�
���������������	
���	���	���������
	�����	��	����	�3��	���	�3
������	�

Α��
�����������	�2	��	�������	�	�������
����	����	�	�����	��	��
∗�+�	��2��������	����	��

�	��)	�
���
���	�
�������	���	��	�:���
����
�������Α����������	����	���	���
�	�
����	�/

���
� ��������,	�� ≅	�	������� 	��%

 �2���	�5�Β<∗ �Ε∃Χ∗�+�	��	�	�������
����	�>	����
����

����6����	������2�����(���	��)	�
���
������	�
�3��������������	�	��,���� 	��%

��	��)	�
	�

����
��	����	���
	������
	�0∗∗∗1�����0∗∗∗1���
��	����	���	�
	��Φ�	�
	������	��	��Α�	��
�

���� 	�	�
	��5�Β<∗�Ε!Χ�(�	���	�∗�9���	�������������	��	��<������
�2����	�������	−���������

>	��3
	��	�����
����������	��	����	��Ν�	��3��	���	�3��
∗�����
��	��>	���
���
��(��:�
2��/

�	����	�2���	�=�����	��	��	����	�������	�����������	�����	��
��	�����	������	��	�	��/

��	��:���
����
���∗�,091����	������	�����	�������	��8	���	����	�������
	�ϑ�Λ+�	�<
�����	;�

��
��	�����	��	��	�������)	�	���	�����
Μ5�Β<∗�ΕΕΧ∗

�	���
	
�������	�6��������������.2	����	����	�����	��8�(�	���	��	�
�����	����	��
�

��������	��=������
����	�
�����	�
���	��	��	�����2	����������	��;���������	�=����	��3�/

����	�
∗��������(��	��	�
����	��6�������������
��	��,.2	����	����	���	�8��
��������������

����<�����	������<		�	��0∗∗∗1����	� �

���	��	��	��������	�	�∗5!#Η�+�	�8����2��������
�����

������	��8���
������������ 	�3�	���	��Α���	���	�
�	�	�
�����	�8����
����	�
�2������������

��
2	�����	�
� � �	�� � ��� � ,Α%��	� � ��
 ��	�	�� � �(� � ��	 ��	������
��� � ��� ������
��� � �	��

�	��������	������	∗5!Γ∃�������������
�����
����	�����	���	�������	�	��	����������	��	����
�

��	�:���
�	��3�
����	������	��	�����	���	������	����	�������������������(�����
����2	�/

�	�∗�9��	�=������
����	�
���
���	�8���	��	���	��
���� �

	�������	������
�	�������������
/

����	��∋	�
	∗�,��������	���
��������
�����2	�����	������������	�2	���������
∗5!Γ!�9���	���	�/

�	��
	��∋	�
��	��Α��	�	���	�	�
	
���	������	����(����	�����
�=�
	���(��
	�����:�

	�����

�	����	���	�	�
	
��(����	���� 	�	�
	�������	����	��	������	���	�:���
����
�����	��:���	��

	�����	��	����������
�:�

	�������	����������
��������	��∗�9�������
����	��<���	��������/

!#Η���	��	�/���
�����ϑ��	�����	�−	�#���
�����	����<∗�4∆�∗
!Γ∃�����∗
!Γ!������	������ϑ�,��������	�����	�������	�
	�8���5��<∗�!Γ∀�∗

ΚΓ



��
����	���	���	���	������	���	�
	�
	���	����	����	�	��,����
�2	���0∗∗∗1���	�8����
����	�
�

0���1���	����	�������	��Α���	�5!Γ4��������������	�����
�	��(��	�∗

=�:�0��������
������≅����)�∗�
�������������������#����	��Β�Χ
���
�����/�−

	�������

+	��+�	�−��≅3����	�Α��	���	�����
	�	����	������	�� 	������	�2	��	������	���	�%��	�����

�	������	�
	��	�∗�,6�	���	����������	����
	���������	�
�	��	��	��(��	���
�	�	������2	�
�

��%−	�	��.�����������!Κ∗�����!∀∗���������	�
���������	���
���������	�	�������
��������∗5!Γ∆�

∋	����� 	�������	��2���
	���	���������	�
2	�	�������	����−	��<
3�
	���������	���	�/


�	����	���	�����
	�������	�
	�� 	����	��	���		�	�	
2�������	���	�	�∗���	���	����	
������

�������	 ��	���	��	
	 �)�������������	������	� �������∗ ��	����	���	�
 �	��	�
 ���	 ��	��

Α��	�����
������
��������	�	��
	��Α��	��	����(��	���������������	��	����
(�����	��8����/

��
��������	��	�������
���	��9�
	�	��	��	��3�
∗�������������	��	−
 ���	���	��������	��	��

>���(�	����	�����<����
	��	�	����
�����������
∗�9���	��+�	��
	���	����

�	��
	����3��
���	�

�����,2�	�	���<����
��	������	����	������	��8	��������	�	���	���2��	��������������	��	�

�	����������
5�Β<∗�4!Χ∗�<	��	������
���	���� 	�	��
	������Φ�(��	����	��������	��	��	�/


	������2����≅	�����������������	��
�	�	��+�	��
	

�	�
	����	�
���	���2	���	������	�����

�	��
	��0∗∗∗1����	����	��
	��2����
����������

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

	������
	���	��	��	��	�	���	�
	��
�����
	��������	�
	���	���	��:���	
	�
	�����
��	��Α	����	���:�−�∋	���
�����Β<∗�
44Χ∗

9��	�>	���	��
	�	�����	��	�������	��
	�)�;���(
	�����	�2	��	�∗�+���Φ�	�������<
�
���7�����

�	�
���	�����3��	�	��8�−�������∗�+	��������	���	��3��
���	���	����������	������	����

/

�	��
	�������	��	��
	����	����	����	������,����
����	������%��Φ�	���� 	2	�������Α�	��	���

����	��������	������%��<
(��� 	��5�Β<∗�4#Χ����
	��3��
∗���������	��%��
	����������
�����
�

�����	�	���	�	�������	�����
��	��	�	����,�����	��	����
	���>	�����	������
������	
2������

	������	�5�Β<∗�4#Χ∗�

+�	�����	��	��
	��Α���
	������	�	�
	
	� 	����	���	��Φ��
������
�����	�	��)	�	�����/

�
	�����������������������	������	��	��	��<	;����
3
��������	��8������
��������Α��	���	/

���	�	���	��3�
���
��2����������	������	�����Φ���
�
��	�
	����∋�	����������:�−������	�
��	/

�
	��	�
∗�6�����������	��	�����
	
��2�	��	��,∋(�
���%��
	�������
	��.����������

	�5�Β<∗�

∆∃Χ��	��	��
���	�����������Α%��	��	��	���	����%������	��	��	��	��Α���
������
�����������	�

!Γ4���	��	�/���
�����ϑ��	�����	�−	�#���
�����	����<∗�∆Γ∗
!Γ∆ <
	����:��
��ϑ�, 	������� 	��
��	�� ����	������	�5∗�9�ϑ��������∗��	��������������.����	�	��	�����	����	∗

������������������	������	��!	�#	���Κ�Β!Η#∀Χ∗�<∗�Ε!Κ/Ε∀Ε����	�ϑ�<∗�Ε4#∗

ΚΗ



�����≅��������Λ���

������Μ���
∗�9��	����	���	�	��	;�	��	���	����
���	�
�������	�	�2���	�/

�	� 	2�������
�	��	���
	���������	���
���	��������	��:3��	�2	�
����	��Α%��	������Λ∋��	Μ�

������	
	�∗�<�	�
�
���	����
�)��
������	�	�����������	����	���������	�����������
����	��

����	����	�	���	��	�
������������
�	��	��	������	�������	����	��6���������
∗�9���	��_�/

�	�
�����	�
��	
�
���	��	������
����	��	��	�	�������
���	������	�Α����	��3��	����������	�
�

,����
���	�6��	�������	��	����	�	�����−	��)	�
5�Β<∗�∆!Χ��������∗�+�����	���
���	�
	� 	�/


�������:�����������

	�������	��	��	��Α�	�������
(��	��2	�−���	����	��Α%��	���	����
����

����	��	�	���������	�,∋����	��
�
	�	�����:���������	�5�Β<∗�∆!Χ�����%��	�∗�:�
����	����
	�/

�	�
�
��

���	�	��∋�����
����� 	����	���	���2	�
	�	������
���
	�������∗�6������	���
	��	�
���
�

	��	����(��	���	����	�����������	�����
��

������	� 	�	�������
��	��.��	��	���	�����	����
∗�

���
���	��	�
�	���
���	���������	��<�������
	�����	�����	���	�����.��	��	���������	���
	�/

����	���	����
��
���2	�2���
∗�9��∋�	����	������	��3��
���	��,������
	������	��	�<��%��	�
�

�������������
	���
�	��	�����	�<
���������<��	�	���
	�	�5�Β<∗�4ΗΧ∗���������
���������	��

����	��<
��
���������	��<��%��	�
�����Α	�����	�
������3�
���	�,����	������	��	�����	��	�/

������	5�Β<∗�∆!Χ∗�+	��∋	�
����	��Α%��	����3��
��������������
��	����
	��	�������	��	�
���	�/

�	
���	���������(�����	�)	�
	�����	����������,�	��−
	��:	����������	
�(�	�5�������	�,����	��

�	�2���	�	���	��	��	���	��.����	����������	−	���������	�5�Β<∗�∆4Χ∗�

∋�	�����	��Α���
	�(�	�������
����	�(����
���	����
���	����������	��,�	�����
	�����

/

���	��)	�	�5�Β<∗�4ΓΧ������	����	���	� � �(�
	��	����	����	������,�����	���	��	�
	����	�/

�������	�� �2����� ���
	�2���
5 � Β<∗ �4ΓΧ∗ �<7�
	��
���� �����%��
 � ��	 � ���3���
 ���	 ��	���	���

,�����2���6���2�����	��2	����
�����
������	����������������������
	�0∗∗∗1�����−	����	�/

�	�5�Β<∗∆4Χ∗����� ����,��	���	�
	�
�	��������	��	��.�
��

5�Β<∗�∆∃Χ������������	�����	���/

�	�∗�>�������	��3�
���	��(�����	�)�	�	���	��
	�,	���<
(�����������	��6
������
����	��6��/

�
����	��������	��	���	�	��Α�	���0∗∗∗1������������	��+���	��!∃∃�+���
	�5�Β<∗∆4Χ∗�>���,	�/

�	�����−	��Φ�
	�
�
	��6���������5�Β<∗�∆4Χ�	��3�
���	��(��	��	�����
�∀∃�Φ��
��	������,�����

��	�	�����	����������	�	��0∗∗∗1���	�
���	����	���	�	������
	�5�Β<∗∆4Χ∗�:�
��	��.�����	�

�	����
�3�	�����
���������	� 	2�������
���∗�<�	���
�
�����≅	�	� 	�	�	��	�
� �������	��

�	���
�������	��	��	������
������2�������≅	�	��Α���	��������������3�
�,���	
�
��	�� 	/

����	��������	����	�����5�Β<∗�∆∆Χ∗�<���	�����
�������
	�������	��
%�
�������������������	��

>	����
	���(��
�����	�	�������
����	��6����	�����∗�<�	�����
�	��,�����������−���	�)	�
	�

����	��	����
�8���	����������������	���	�5�Β<∗∆4Χ∗�9�����	�� 	2�������
���
�������	��≅	/

������%�������	���∗�<�	���
�	��������������	����
�

��−��	��	�:(��	���	����������	��		���
���	����������	�
	����������	��
	���������−�
�������	��:���
�����
�(�	��!∃∃∃�+���
	�������	��	�������	������
	����	����≅	���	��

∀∃



2����������Α�	�����	�������	���Α	

	���6���3��	����<���	
��<	��	������)	��	�/
�	���0∗∗∗1����������>��
����	���∋	����������	�	��<���	���	�	��
�2���	�Β<∗�∆4Χ∗

+�	��	�2	������	��	
3
����������Φ���
�
��	�
	�	��%�����
�	����������	���	
�3��
����	�<��/

�	�����	�2��
�����
	�∗�9����	�	������	�
��

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

������
	�	��	������
��	���	������	����∗�

∋�	��	������	�
�������������	�	��
	��Α��	��	��������	��≅	�������
��	������	�����Α��/

�	���	�	������<����
����	���(��
∗�9���	��+�	��
	���	����

�	��
	����������	���� 	�	��
	��


	������������
�	�
	������	���	�
	�(�	�����	���	��	�∗���	��2���	���	��	2����������≅	������

�	�������	��Α��	��,���
�����	2	�	�5�Β<∗�4#Χ���������	��Α��	���	����2	��	������∗�8���/

������	����
���������	�����������	���
3�����������
�������<����
�������8�	��	�
	�������

Α��	������	�	���	����2�������	��	�� 	�	�	��	�
���������
∗�9�����	���2	�
	����	���
��	��

����
�����2������	��������������2(����	���	
3
������	���
��
�����������	����������	��

6��
�	
	���	�
3��
∗�6�����
���	−	���	��������Φ���
�
�
����	�2��
�����
	
	��Α���
������%��	�
�

�	� �����
���� ���������	� � ����������	� �>	����
	� ���� � ��� ��	�
�	�	�� � ��� �>	��%�	��

������Φ�(��	����<
	��	�������	�
	����	������	���	�����	�∗��	��	�������	�� 	����	���%�����

�	�����	�������������
���������	������	��	��	�
	
���������	�	��
�����,	��	����
	��Φ��
�����

����������	��	�����	��	�<
��
�����	�2���	���	�	�5�Β<∗�∆#Χ�����
	∗�������	��������	��

��	����	���	�	���	�
��������������	�2	�
	���������	����	�����	��<	�
	��	��<����
	�����

Α������������	������Φ�(��	����	��
	������
∗�<�	�����
�,�	����	�
	�����������	���	/

���2���	��<����
5�Β<∗�∆∀Χ����
�
�≅	�	� 	�	�	��	�
�,����8	����	
2������	��������	�5�Β<∗�

∆ΓΧ������������
�����	����	��Α�	��
	��	�� 	����	�����	������Φ�(��	����	��,��	�����	�

�	�
	��������	�� 	��5�Β<∗�∆ΓΧ�����	�∗�9����	�	��Φ���	����	��)	�	����	�����	
���	���	�Φ��/

�
�
�
������
����	������	�����8�	��	�
	��������+�	���∗�9��	�83����	�
������������Α��������/

����	�����Α��	������	�	���	�����
	��
���	�����	����	�	�����	��<������
��	���%���
��������

�	��<������
��	��)�

	����
	���	2	��∗���	���
	��
���	����������	��	����� 	����	���	
��	�	�	��

�����
���	�Α3���	�������∗����	�
���
���	������	����%−
�%�����	�� 	2�������������%��
	�

,�	��	��	����	�Α	����	����	��	��	�5�Β<∗�ΚΕΧ∗��	���Λ�������/�	��	�Μ!ΓΕ�	��	�
	
���	����

�	��<������
��	���%���
�����	��	��:�≅���,	��	����	�����	��<
���	�� ������
	������
�	�/

�	���(��	�	��Α	

	���������
�������	������5�Β<∗�Ε4Χ∗��	��	��	���2	�
	���	�
	����	���
/


	�
���	�	��	�Α�
���	���
��	����Φ�	��	���������
���	��8����
∗�∋�	�	����
���������	�����

�	��<������
�	������	������	������������	�,���� 	���0∗∗∗1�����
��	���2�����������
�����	���

!ΓΕ 6���Λ�������/�	��	�Μ��	�	����	
	�������	�Φ���
����	�� 	����	�	����	�:%������	�
�����	�	������������
��	���	�������	�∗���	��	��2���	����	� 	����	�	��	���	��
����	��	���
	��∋	�
�	�	��
3��	�������3���/
�	�∗��	��%�	��<
��������������	�� 	����	�	����	�
���%�	����	�6������
�����	��	��	
�3��
����	��	�
	∗�
>��∗��������∋��
	�ϑ�, 	��������	��
�����	��Λ��������	Μ5∗�9�ϑ �;�����∗� ������	�	�����ΩΩ>9�Β!ΗΓ∆Χ∗�<∗�
ΚΚ/Η4����	�ϑ�<∗�∀Ε∗

∀!



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

	����	��������	��	��������
	��<
��
��	�2���
	5�Β<∗�

ΕΕΧ∗�9���	��<������
�����)�

	������
���	���	������	��<����
	���	����	�∗�9��	��	�
	�	�/

��	��
���	�����	��	����

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

����	��	�����
�	��	��
	������	��	���	�	��	���	�
	��������	�	��,≅	�	���	���
��	��� 	���

���� 	���2	�
��	���������2���	����

	5�Β<∗�ΚΕΧ∗�+�	� �	������� 	�����
������	�	��<������
�

�	����	�����3�	�
���������
�����������
	�.(�	���∗�������2	��	������	���	���	�
	�(�	���

��
����	��������
����	�����������
��	�
���
ϑ

9����3

	�	���������

	������	2��
��������
�	�����	�	
����	2	����������	��2	�����	/
2	�	��������	�<������
��	23��	
���������
	�������	���	��	����
	��Φ�	�������
���/
��	������
	��Β<∗�ΚΚΧ∗

9���	���
�	��	�
	
���������	���
����	����	�������	������,	
2���2	���������	�
	�5�Β<∗�

ΚΕΧ��������	�����<
���	�2����!∃∃∃� ���	������8	���∗�6������	�	��	�
	���
�����	
�3��
��/

��	���������	

��	����������	���	��	�����	����
 ���������	�2	��
 ��	��∋	���	������	��Φ�������
�	��	��������
��	��4∃∃∃��	����
��	���(�	��	������
� �2	���2����	��	�����8	�������
�
�	�%��
�������
3����������
	���������	����	�
	���������	��Β<∗�ΚΚΧ∗

.	�
2	��	���	���
���	�)	�	���	����	�������	��Φ���������	�����������	�	���	����������	���/

�	����������������	��:	
���	���	��	�
��	��	���	
�����	�
	���������	������	����
∗�������	/

������	����!Κ∗�Α���
	��	��	�:���	
	��	����2���������	�� 	����	������	�����	��3��
����
���	�


��
���	��������
��	��>	�2���������−����	���2	��:��������	���
	��>	��%�	�����Α��	��

�	����	�∗�8������	��	�<���	��	�
����
�	���(����	�����
∗�+�	�=��	�
3�����	�
��	��Α��	�	������

�	��
��������	�� �	��%�����
 �	���	��:	����	���2��������3��������	��<
���	������	�� ����

�	���
�������	����	���	�	��������	���������������Α��	���	2���	�	�≅	�����2�	�	���	���/

�	��2	��	�∗

9�����	������	�����:���	
	��	���������
���������	������	−��������	�����	�����	2���/


	��6�
	���	���������	��	���	�	���	����	�����Α��	����
	������+����	��	����	��	�
��	��=�/


	��	��	��∗�∋�	�+������)��	����	������������
���
��2���	���	�
��	��<�3
��

	���
	������

����	��8�(�	���	��	�
�8���	���	��
3��
��������	���	�	���	���	��%��	�
����	��)	�	��������	/

����	�	���	�������	�� 	���3�
��	�	�������	�������	�∗�9��	���%�	����
��������	�	���
/

2����������
 ��	� ��	�����
���� �2	���	���	 �����	 ��	� �8�������	�� ���� ���	� �8�����	 �����

����2	�	���	����3��
	�������	�����	��
�	����������	��(��	
	∗�,+	���	������	���	�� 	��/

�	������������������
��	�������
�����	���	��%�����	��8�	��	�
� ���	�
��2���Φ�����	������

Φ�����
��	��:���	�∗5!ΓΚ�6��	�����	�6��(������	��:���	
	��	��	2	��	������8������
����������

����>	��
�−��	�	����	��%

����	�?����������2	�
	�∗�����3��
�����������	�	��<
	��	����	�	���

!ΓΚ��)��	��ϑ�,>���Α���
	������Α(��	5��<∗�4Κ∗

∀4



2�	�	���
�	��������	�6���������������	��
��(�
��	����������	��8�(�	���	��	�
��	���(��
�

2��	�∗�+	������2������	�
����	��>	����
	�����
�������������������	��	2���
��������	�≅	/

�����

�	��:���	
	��	��� 	2	����������
�	����	���	
����
	
	�����
3����������6��	�����	��
2����������	�����(�� 	2��������	����0∗∗∗1���	���������������������	�	��	���2�	�����
�����	��	������	�:���	
	��	�	���������
	����������∋	����
	��	���%��
	�Β<∗�#!Χ∗

>������	�� 	����	���	
��	�	����	����
�	������������	��	�)��
����	���	�2	������	��∋���������

��	��
������	
�	������	����	�������	����
	�2(����	��<���������	�����
	�
�������
∗�9���

����2(����	��>	�����	��	��	�:���	
	��	�	�����	�%���	����
���	�	�
���	��	��	�:�
���
����

���(����	��)�	�	�2	��	���	��≅���	��:���	
�	����������	�	�∗�<�	������
�������

	����	��

�	��	��
	����	�	�
���	��������	��)	�	���	�	���	����������	����	������	���3�
����	�����/

����
����
	�����	��	�������
∗��������	�	���	���3�
���	��	������������	��:�����(��6�−	�/

�
	�	��	�������,��������������0∗∗∗1���������
��	��	��:���	
	��	�	������
	��
	�������−�����

��
	���	��<���

	���	��	��Φ	���������	��	������	������
����	�
	5�Β<∗�ΗΗΧ∗�9�������	����
�

��
 ����������
ϑ ���������	� �6��	�
��	������ ��	�
	�
 � ��� ��	� �6��	� �<���������	�� �����

��������	�� 	����	�������	����	������,�	�����	�
����������	������
����5�Β<∗�#ΗΧ∗�+	��

 	���3�
��������������	���3��
�������	�	�
������	��	�����	�
	��6�����	��	�
	���������	�	�∗�

+�	�	��	�
����	�:���	
	��	�	��2���������	��6��	��	
��	�	���23��	�����������	���	���/

�	�
���<�	��	���������������	
	
�����,�	��<
����	��	�����%�	��Α%�������	��Α	���	����

0�	���	�
1����	�	���∋��
������������	��<
�	���3�
������
�	����	�� 3�
��	����
5�Β<∗�#ΗΧ∗�6���

������	��	�∋	��	��	����
�	���	��Φ��
������
�����−	��	����	�8�	�����	����������	���	��/

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

����
����������,������<����	������������	�Φ���	�����5�Β<∗#ΗΧ���3��
∗!Γ∀�6�������	��3
��/

�	�
�����Φ���
�
��	�
	��+�	��������8�	��	�
	�����	�
���	�2	�
	��������������������	������/

�������Α��	������	�	���	��∗�<�	��	���
��	�(��	�
���������	���	�Α���	������:���	
	��	����

����
�������
���	�	��6�
	������8�	������	�����	������
	������	������	����������	��3������	�

)�	�	�����
��2	�����	� 3�
	�����Λ8�	����Μ

�	�	��������	��2���	�∗� �	���	����������	���<
	��	�������	������Φ�(��	���Β2�	�	��
�	��� ����	������	� ������	���	��9
���� � 
�	������	 ��	�
	���	
�
ΜΧ� � �� ���−
	� ���
 �����
<���������	������
��	��	�� 	��������	��3��	�������2��	���	
2���	�������	������/
�	�����	�������	��	���
���	������	������	� �

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

��	�	���2�	�	������Ξ��������	�������	��	�
��
��	�	���	��8	������
�<����
	��	2	����
�	�	���	��8�	���	����	�����)��	����������	�����
�	�	����
��	�����	����	−�����
	�
0∗∗∗1��2����	������	���	�
	��������−�����������−������	����	����	�:���
�	��	��∋	��/
�	������!∃∃∃�Α���	�������Φ�������(�	�����	����

	�Β<∗�#ΗΧ∗

!Γ∀ ����	�������	�	��<
	��	�����������	����	�
���������������	���������������(��
��	�Φ���
�
��	�
	����9
���	������
����:���	
	��	�����	���������	2	��
���������	���������	��Α������	����2	����%
����������

	������	�� 	/
2��
�����	�
�	���	��2	�−∗

∀∆



+�	�����������	��	�	���	���������Α��	������	���	�	����
	��2��	������
����	� 	����	�����	����

���	��Φ���	�����:���	
	��	��������	�
�����
	���	����
��

��2�����������	��Α�����	��Λ�����/


�������������Μ��	
��
∗��	���	��	����2	������!Γ∗�Α���
	����
���������	��%��������	�	��	��

���� 	�����������)	�	�����������	����
	���	��
	�������	���������������>	��������:����

�
�������
��������������	�������:������∗�

+	�� 	2������	�����������������	��	�����
�	����	������	����
3
������������
����−�����
�	��	��≅	��3��	���≅	��	����	�	��
	Ξ�������	���2�	�	����������	�	�
��	��	��+�����2����
���	����
����	����	��=�	��	���	���	�	���������	������Μ��������������
�������
	������
	����
� �

	����	��:��������(����	��	������	Τ���
�2	��	���%��
	�Β<∗ΓΚΧ∗

6����	���%�	����
����	�� 	2�������
����	����
���	����	
��������������	�����������	��

 ���	�����	��<(�����
���	�
∗�����
����	� �����2��������	��Α���
	�(�	�������
������	�	��.�/

����	�������	�	�
��������	�,0�1������(�	�����
	� �

������	�
��	���	2���	����	�������/

�	5�Β<∗�ΓΚΧ��	�2�	�	�∗�+����������7��������/�������	��	Τ����
��	��Λ�����
�������������Μ��

,��≅	�
���	�
��������	� 	2����	�	��	��	�
��	����������	��������	��
��	��	�Α������	��/

(�	��	�	��	�
∗5!Γ#�  �	����	�
�� �2��� ������ ���	 �����������	 ��	
3
����� ���� ��7�������	�

Φ���
�
��	�
	��=�
	��	��	��������<����
���������	�
	�>	�������������	��	���	�����
∗�+�	�

��
	��
(
�	��	�����	������
	���	���%�	�� 	��
	�����	�	��������	�	��.2	�����	��	�����	/

�	�	������	���	����������	�2��	�∗�9��	��3
���	�
�����:���	
	��	����	�
���	��	������
��	��

8�����	�
	��	�����	��
	��)���	�	���,Α�����������
�5�Β<∗�Γ#Χ���	���,	���	�������
����≅	�2	/

�	�	������	������
��	������	�Α����	�
	������	��	��	
���	�Φ����	��
3
5�Β<∗�Γ#Χ∗�+��(�	��

�����������
�	���	��	���	��
�	���(�� 	�	��
	������	�
	�(�	�,����	�
�����<
���5�Β<∗�Γ#Χ�����

	��	���
�����������,���
����	�∋	�
���	�	����−5�Β<∗�Γ#Χ∗��	�	��	��2	�
���
���	��	�����������/

�����	���
��	��8�����	��	��


������	��	��	�	����	������
�������	�(�
�02���1Ξ�	����
���	��	�����	�>	��%��	�������	/
�	�� 	��
	����
������	���	�	��	����	���	��
���	�����	��	����%�	�<����	�����	������	/
2���
�	����	��>	�2	�������	�
∗!ΓΓ�

+�	�8���	����	�	������������	�� 	��
	����
����2	��	���	��)	�	������6�����	��������/

��

	���������6��	���	�(��
∗�∋	���	���%�	�� 	��
���������	��	����	��	��
�
��,��−�0∗∗∗1�

��
����������	����	��∋	�
��	��	���2	���	�����	�.2	��	���	��	�����	���������	��%����	���

2��������2��	������	��8	�	������8����	���	�������5�Β<∗�ΓΓΧ∗�+����������	�?�≅	�
��	�2	��
�

����
�������	� 	�����������	�8���	�����	�	����(�����
	��)	�	���(������<		�	��	����	��:	�/

���	�����	������∗�<	�����2	�������
�	��	��Φ��
���
��	��	��	����	���∗�,6�����	��	���/

�	������
����2	���	��3�����������	����	�
������
�������	���������
����−������	��<(��	��	/

!Γ#�������ϑ�, 	��������	��
5��<∗�#!∗
!ΓΓ������	������ϑ�,��������	������	��
��	���;	��	�5��<∗�Κ#∗

∀Ε



2����	�
����2	���������	����
∗5!ΓΗ���	����	��	�
�	����������	����	���������	��<(�����
��/

�	�
��%������	2���
���
∗�����	����
���������
��������	���(����	��+��	�����������	�∗

9���2�������	�	�
�����	�� 	2����(��
���	�
��������	�����	�������	�	��	��)��
	����	�/
��−	��	�
�3��
����−����Μ����	��	����	−	��2�	�	��2������������
������8�����	�
����
����	���	����
	����������	��	�<	����	�
��	�
���	��2�	�����������Β<∗�Η∃Χ∗

.���	�������	�	��	��)��
	������	�����������	�� 	2����(��
���	�
 �	��	�	����3��	���	�/

���	��2	��	 � �	
���� �+�	��
���� � ����� �Α��	�� �>	����2	������ ����	�	� � ��� �>%��	�	�∗!Η∃�

6������	�	��Λ�	�	��	�Μ�<(��	����
���������	��2	��	������	�����	�∗�

6���	�����������
	�� �	������� 	��������	���(�����
	���	�	���	��������Α��	�����	�

����	����������	����	�+���
	����������	
���3��
��������	�Φ���
�����	��6�
�����	���	��(��	��/

���	��.���������

	���	�	�(�	���	�
��������	�	�∗� ����	������	��∗�+��� 	���	����	��
�

���������,�����	��<������	��>	��������	��0���1�	��	��	���	�3�������
	���2	���������
���/


	�∗� 	����	������ 	������
	��0∗∗∗1�����Λ
%�����	Μ�<(��	5!Η!∗�9���	����	�	��	��2�	�	����
	�

>	���	����������������	���	2	������	���	��	����
 ��	��3
���	�
	� ��	�����	��	�
�3�
�

	��	 ��	��
���	2	�
��� � ���	� �����	��
3
���	�
	�∗ � 9� � ���	� �����	 ���� �:���	
	��	��� � �3��
�

 ����	������	���	��	����3��	����,3��	��0∗∗∗1�������	������0∗∗∗1�������	��������	�����������

Κ∃���	��∀∃�����	��
������5�Β<∗�#!Χ∗�9��	�Α���	���	
�(�
���	���
�∋���	���	��	������	����	�

�	����
�,∋	���������	���������	�
� 	������������	�5�Β<∗�#!Χ��������3��
�,��
��	����/

�	����	−���� ����	�� ���� �2���� ������� �����2	����	�� �)	�
����	
��	�	���3

	5 � Β<∗ �#ΚΧ∗�

<�����	� � ��� �∋���	� ����
	� ���� �<(��	� �2	�� � ���� ���	 ��3���	� � ��� �Α��
	� � ���	� �:�
/

�	����	�������	������	�	���	�
	�∗ ��������	�
 �������	����������	��:���	
	��	��	2	��	�

������������	��	�,��	����%�	������������	���2	������������	;�	��	��	5!Η4∗���������	�� 	/

���3�
�
�	��	��2������	��	��

���������	���	�.2�	����
��	�(��
����������	�����	�	;���
�	��������8	���������
���	�
	��
�
2���	��2�����	�����������	��	�
	� 	���	���3�
�(�	���	−�������������������
�	�
/
�	��	������
	∗!Η∆�

+�����	��6�
�����	�(�	��3−��	� 	����	��������	���−���	��	�	���	������	��	���	������	�/

��
	��
��2��������	���
����	��	�
�������������������	����������	�	����
����	�3��
	�>	��%/

�	���
��
���������	������	��	��	��>	�2���������−����	������	��2�	�	���	���	�
∗�9��.	�/


	�������	�	����	������,��������	�	��	�5�Β<∗�Ε!Χ���������	��
���	����������	
�
	�Α���
��������

�����	���	��
����(��������	�����
����	��Α%��	����3��
����������,2�	�	�������� 	���0��1�

����	��0∗∗∗1������	�	��
�	��	�����	���	���	�
	�5�Β<∗Ε4Χ∗�+�	�Φ��������
������	−��������	��	��

!ΓΗ������	������ϑ�,��������	������	��
��	���;	��	�5��<∗�Κ#∗
!Η∃��>��∗�<
	��ϑ�, 	������� 	��
5��<∗�Ε4∃�∗
!Η!�����∗��<∗�Ε4∃∗
!Η4��<
	��ϑ�, 	������� 	��
5��<∗�Ε4Ε�∗
!Η∆�����∗

∀Κ



:���	
�	�����	�����	�����	���
������
2	������������������	�
��,��	������������������

2�	�	��������
�	�2	����3

	��	2���	��2���	���2��������(��������	��
���	��	���	����	�5�

Β<∗�!4∃Χ∗��	�����	�����
��

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

�	���
�������
��(����∗�+����������	��	�6�������6���	��
�����
�����2�	����	�
3�����������/

�����	��	�6������	�����+�	�−��≅3����	��Α��	�����������������
3�����2���	���	��%����/

�����	��8��
��	���	�������
	��	���	��	�
����
��������	���2�	��	���
	������2(�������	�2�/

�	������
����	��:	
���	���	�� 	���	����������������	����	�%���	� 	����	������∗� !ΗΕ� 9�/

�	��2�	�	������
��	��+���
	���	��	������������	�����3��	�����������	�3��
	��������	��/

��	�
	�>	��%�	��������
	∗�6�����	��	����������	��
�
���������	�����
���,2	�����2	���

���<(��	�����
��	��
���	�
�2	��	������5!ΗΚ∗

∆�����/��	��≅���
��/�	���)��
/	�������Χ��!������
?������������������
���−

������/��	������������	�∀	��

:	�������	������
�	��
���	�
	� ����	������	������	��	��<�������������	��<�����
	����	�

 	����� � ��������	��
���	�����2	��	�∗ �+�	�)	�	��	�	�
���	���	��	� ��	�	�
� �	�����	�	�	��

<���������������	��	�
�	�	�����	��
�	�
��
�	������	��Λ��	��	��>���	�	Μ�����	������	�������∗

�������������	����	�)	�	���	����	����������
��	�����
����	������	��,	��	���������	�	��

��	�.	�
�0���1��(�
�	�5�Β���
ϑ�<∗�Κ∀∆Χ∗!Η∀�∋�	��������	����
�����	��Α���	�
��	��	������/

����	��	��∋	��	��	�	�	�������(��	
	���	��	�(�������
��	��	����
������	��<�����
	����/

��	����	��%
�	�������	�	��	�����2���	������	��,�������������−���
������	�����3��	���	���
�

�����	��
���	��2���5!Η#�����)	�	����
��
	��<��2�	����	�
	�����	����	��	��������	��Α	���

�	��	��∋	��	��������(�	�∗� ����	������	����
��−
�������

�������	������	��	��	����������	�	���	���(��	���	�(�	��0�3��
1��������
	
��	−�Α	��	��
����
�Ι��	��������	���	�����	���
	��
�Ι����2����	���2�����������	��	�����
�2	����	��
���
�����	��	�.����	�	��	�
ϑ�6�	����	���2��������≅	�����	7�2	�
	������
�	�����	��Ι�
2��������������	����
	�����	�
������	����
��	2	�	��Β���
ϑ�<∗�Κ∀ΕΧ∗

!ΗΕ 6�������	������������
���	��������	��	�=�����	��	�
���������	��Α����	�	��	��Α����������������+��	��
�	� � 	�	��� �2�	 ���������	 � �� �+�	�−��≅3����	� �Α��	� � ����� � �	�����	�	��
	 � 	���3�
	 � �� � ���	��	��
�	���
��������≅	������	��������	����	���
	��>	��%�	��2�	�	���	����∗�>��∗�6�����ϑ�,+�	�����	���	��
��������	5��<∗�!∃!�∗

!ΗΚ�����∗
!Η∀ >	��
3��
�
����	����	�	��	�	��	������	��>���	�	������2	�
	��	����	��−���	��������	��≅�	��	����2�	/
�	�����∗�+��
��	�−
�	����	��6�
������	�,�����	�	��	���
����	��<�����	��	���	2%������	�����
��	�� �=��.��	/
������
�Ι�������	���3��	�����	�<��23������
�	���	�����
�Ι�2�	�	������	−�6�	�
	�	�����	� � �.��������.� �
)	�	��/�	����	������������	
����Ι����Ι���−���
	��!#∗�)	�	��������	��	����
�Ι��	���������	
�Ι�2���	������
��
	�����
	��2����Ι�����	����	����
	������	��Ι�	���������	���	��	�<������
	����������.	�
/>	��(�
������	�/
�	�
��
5�Β∋>4ϑ�<∗�ΕΚΓΧ∗�

!Η# 9��	���8	�����������ϑ�,Α��	������8��	�	���	�� ����	������	�5∗�9�ϑ �Π���	��2	�.���Θ�	��Ε∀�Β!ΗΗ!Χ��<∗�
∆Κ/Κ∆����	�ϑ�<∗�∆#∗

∀∀



+	��+���
	��2���
	����	�����
�����������	��	��	��)	�	��������������∋	�������
��	�3−�

�	��6�
����
	�
�����������	�∗��	���	��
�(�	�����	����
������	���(��	���	���	�������
��	��

Λ>	��������Μ������	�
�	������������	������	��	����3��2	��	�������	�Ν�	�����	��������/

���	�������
���
��	��	����	�	�
	�������	����������	����1	��������	�������	� ����	�����/

�	���(���	��	�.2	��	��	�2	��	
∗�=���������	��<���	���������	��
���	�����2	��	�����
�����/

�������	�6�����
����	����������	���
�����
���

	����	����
��������	�3��
	�����������	��3���/

�	�����3���������	��	��	����������������2(����	��9��/���3��	���������������	�	�� ��	��

�	���)	�	���	
����	�
���	��3��
∗�

:�
��	��	�� �.��������.����	�����	�
	� ����	������	��	��
�������	�:%������	�
	��	�/

�	�������	;	�������	�
����	��Φ	���	�
�����	����2����	��	��	�	��	������	��3��	��	��9����

2	���	��������	�8�����	�����
��	��6�
����������	�	��%�����
	∗!ΗΓ�∋�	��	�	�
����������/

���	���������	�
������	��2Ρ#.�����3������	�
��	��3��
� ����	������	��	��	�,<(��	�/���2∗�

�(−	��	������
	����<���������	�������<(��	��������%����5!ΗΗ∗�+	�����3��	��<����������/

�����	2	�
	
 ��	���)	�	����	��	���	
����	�
�������	��	���%�	�	�����������	��<
��	������

�3�����������	��Φ	���	�
��	��	���	�	��
	��<(��	��∗�+�������	��	�	��
������
	�)	�	���	/

����	�������	�������������
��	����
	��<�������������������
	����	���������������2(����	��

��������	�������	����	�	��	��	��3��
	��9������������	�
	����������	�	��	�Α���	�
��	�

�	��	��3��	��	��9����	��
���	�
��������<���	��	��6�
����
	�
��������	�
�	�
�2	��	�∗�.�/

�3���
�����
	�������������	���	��Α��������
����������	��	�������	��	�����3��	� �2�	�

<����������������������	�	���������	���	�
�	�%������	�)	�	��	��	����	�
	�	�6�
��	��:�����/

��
����������2���	��	�:�������
������	�	��>	��
3�������	�
�����
�������	��������	;	��<��	��

��
�Φ	���	�
��	���	
�(�
�2�����	2���
�2��∗�9���	����
������/�	�
	�	��Φ�����	���	���������

����	���������	�)	�	��≅	�������	�����������
������	���	��	��
	��Φ	���	�
��	��	������������

����2(����	��	��3��
	��9�������	��	�	�
∗�.��	�������	��	�2	�
	�	� 	�������������	�:%�/

�����	�
�	�
�
	�	����������	�<7�
�	�	��2����	����������	�	��	��������
������/�	�
	�	��Φ��/

���	����������
����������	���
��	��	�:��	�
��	���������������������	�	��	�(�	�2�	�
��

	����%�	�	��∋���������
	�
����	�
���
	
���������
�������
	���	�
	�>	��
3������	����2	�
∗�

+�	� 	�����	��	������	��	��8	����
	���	
�
������
���������	����3�����
�����	���	�����

����	� ���������	 �����	������%−	�∗�<�	���
���	�	�����	����3�����
�������<�������������	��

.7��������	�����)	�	�������	���	����	����	��
���
	��Φ	���	�
��	��	�����	�	��
	��<(��	���

!ΗΓ 6	�������6��	�
����� ��	��Λ>�
	� ��	���	�
���	��<��	��	�������Μ� ��	�	������
	�����	��	��6���
�����	��
2Ρ#.����	�;�������	�����:�
	��6�Σ��������Φ	���	�
��	����	���	�������	;	�	����������	��>������	��
������
	� � 	��	� � ���	��	�� � ������
����	� �<
���
��∗ �>��∗ ��%
�	�� ����� � 	��ϑ � , � Λ���	�� �Φ����	���Μ � ����
Λ<��	��	������Μ∗�����>	���	���5∗�9�ϑ�∋�	�	�������������Β��∗Χϑ ����	����������2	�	����������.��	��∗
���	��)�����∗��	��	��	���!Η#Η∗�<∗�∆∃/#∀����	�ϑ�<∗�ΚΕ�∗

!ΗΗ �%
�	�������� 	��ϑ �∃������Ι�������∆�#	��Ι� �.�������∗ � ����	��#�.���	�	�	��9�.������ ����	����� �
�	���������∗�+����
��
�!Η#4��<∗!ΕΚ∗

∀#



������	�
∗�+�	����������	�+�������
��������	��3��	��	������	��3��
	��9���
��

�������
	��

�	��	���	�
��	��Φ	���	�
��	��	���;���������������	��3����	�����3��	�������(������	�������	��

)	�	���	��	��%�	�	����������	�<
��	�	��	���
���
∗�������
���
���	��	��������

�������	�)	�	����
��	�����3���
���	�����	��	��	���	�
������	�:��	����	������	�����	�
���	����������������
�����	�
���
	�����	���	��
∗�<	���
��	��	��	������
/��	�
�����
���/
���	��)	�
(�	�0∗∗∗1��������	�
�0��	��	���	�
������	�:��	���1�������	�
����(�	��	�	���
��	 �Ν�	�����	��	� �����
	�����	�� ���	 � ���∋	���	����	� ����������
��� � Β	;
Χ �����
9������
����Β)	�	�Χ�	��	��
�2	��	�∗4∃∃

8��������������	���	����	�
�,������
�����
�������������	������	��	�<���
��	��+���	54∃!�	��/

����	�������	��=����	��3�����	�
��	��Φ������������	�<�����������	�∗�+�	�Φ	���	�
��	��	��

�;���������������	��3����	�����3��	������	
	
��	��6�
����2�����	�:%������	�
�	��	�,��/

����	�
���	��	�<�����	������	���	�
	�	��	��>	��3�
����	54∃4�����	�����	�	������,�	�	�
����/

3�
�	
����	���������
���
���	�	�6�
�
���
����	��Λ����
	��Μ��������	��6������������	��	��	��/


	�∋	�
��	��ΦΠ�����2��%��������	�?�
����	��9�
	���	
	���	���
��	�3��	�
∗54∃∆�∋3��	����	���

 �.��������.�����	�Φ	���	�
��	��	���	�	��
	��<��	����������������������	��:�−�
������/

��	�	������
	�������
��	��)	�	���	���	���	�	�
�����	����������	�������	���
�(�	�����	�∗�+�	�

����6�
�����
	���	�
	��	�	�
�������������
���������	��)�
	����������	�������	��3����	��

���3���������	��	��������	��2	��	�∗�+����	��	�	�
�����	��
�����	��)	�	�������	�	��8����

2	�
�����%�	����
��������������	� 	������	��<��	�
	�����	��Α��������
������

	���	��	��

�;��������� ������	��3����	� ����3��	�� ���� ���%−	� �	���	���3
�
 �2	��	�∗ �+��� ���	 �����	/

Τ�	�
	�+���
	������	��	������������	��9��/���3��	������	� 	�����	��	��������	���	2	�
����

�	������2(����	�����3�����
��������
���������	−
���	�	�	����	�������
��	��>���	�����	���

��	� ����	������	��
����
�����	��	��������	��>	��
3������������	��	�∗�?��	���	����3��/

�	���	�
��	��	��	�������	��3����	�����3��	��������������	��	����	��	�
�	��������	��:%�/

�����	�
���	��	�	�
�����	��	��Φ������������������
�����	�Φ	��
	;
	�����
	�	��∗���	�������


��

�	���	������	��	��:����	��
3������	�
�	�	���	������	�	���������	��	��������	�	�=�/


	����
������
	��
������	���������>	���(�	���	��)	�	����	�����
��	�∗

4∃∃ ���	���:�

����ϑ�,6����	���	��	� 	2��
ς�+	��Α������	�� 	����	��
	��������	�)�	�	����� 	�	��
���	�
�
��� ����	������	��� �.��������.��� ���������	����� ��������	��5∗�9�ϑ � �.���������ΩΩ9�Β4∃∃ΗΧ∗�<∗�ΗΗ/
!4∀����	�ϑ�<∗�!!Ε∗

4∃! ���	���:�

����ϑ�,.�����������	��2	�������	���;����.�	��	�� ��	�.	���.���∗�<
�

���
�Ι�∋	�����!ΗΗ∆��
<∗4Γ∗

4∃4�����∗
4∃∆�����∗�

∀Γ



∆��� �����	�∀	����� �����6	���������	
��)��������
�����������/����∀����������


��
���������������������

+	���	�������	��Φ	��
	;
	���	�
����� Σ����� 	�	

	����(��������	�	����	
���	� 	���
�	�
�

���	��Φ���
	;
	����	��������

	����	��=��	�������������

	;
��
	�	��������	�	������	���

�	������	���	2���	���−	��	������	�∗4∃Ε��	����	�	��	;
	�	�	�
	������	�
�	������������	�

�%���
	��������	���	�	��������3��
	;
	�∗�

+���Α���	�
������	���������	����	�	���	���
�������������	�≅	2	�����%�	�	���	�	�	��/
�(��	��������	�
�	�	��� ��������	�	��� � �	��
�	�
��	�������2	�
	���������	� 
�	�	�	��
��	�	������������	��	������∗4∃Κ

∋	���Φ	��
	;
	�,	��	�����
�����	����	������6�
����	�����	��2	���	���	��
���	�
	��Α��/

�	�
���	�
���
	�54∃∀������
����	������Φ�
	�
����������	��	�	�
����	�
���	��	�������		��/

�����	����������
	�	��∗�+�������	�2	��	���	��)	�	������	��	��:	
�	�	�	�,9������
���	��

��������
����	���(���	��	�)	�
(�	��	�	�	���2�������	������������0∗∗∗1�	��3�
	���������	�
�	/

�	�����	����� ��������	�	���������	 � 0∗∗∗1 ����3�������	�����	����	�∗54∃#� �	�(����� ��	��

Α��������
������

	���	��	�������	��3����	�����3��	�����
�	��	�	�
���	��	��	�8���
����

�	��Φ	��
	;
	���	�������	�	���������	��6�
�������
���
��	�����3��	����	�
�������
∗�∋���

�	�
��	��)	�	������ �����	�2	���	�
 �	����	��
� � ��
 � �(� ��	����(��	��	�
����	� ��	����	�
	��

�	��	�<	���
�	��
3�������	�
∗�6����������Φ	��
	;
	������������	�
	��
�2	��	���������	��)	/

�	���2����	���	��6�����	��	�����3��	��������	��	�����������	�� �	��(�	�����	�
��������

�	��6�����	��	��6�
������
	����	��	������∗� �	����	�
�����
��	��Φ	��
	;
�����	��	��8���
����

�������
�����	��	����	�
	��
	�	�����,6��	���	��	��	��Α���
��2����	��	;
��6�
�������)	/

�	�5������	��	�,6�����	�0�	�
	�
1�����������2	�	�
��������������	�	�� ���	���	��	������

(�	���(��	�∗54∃Γ�

9���	����������	�	�
�
	�
���	�	�Α���
�����������	��Λ��	��	�
����	�Μ�Α��������
����

��������	������	��3����	����3��	���∗�Φ	��
	;
	���	�	���	�������������	����������	���	��

�2����	���	���	����	�
	�������	��6�
����
	�
���∗�8(����	�)	�	���%��	����	����2	��	�����

��	�	��3��	�����	�=����	��3�����	�
��������3��	���	�
���
	��������	��	��	��6�
��	�������

��������	��Α��������
������

	�� �	��	�������	��3����	�����3��	�� �	�
���	��	���	����/

4∃Ε >��∗� 	�	

	�� Σ����ϑ�∃����	%�	∗�����)����1�.�)	�&	����	��)���	�∗�8�������
��∗�:∗�!ΗΓΗ��<∗�!4∗�6���Φ	/
��
	;
	��	�	����	
����������������
	�����	�	���
	������=�
	�
�
	���∋������	���:�

����>��2��
	��Α���/

	�(�	�������
	���6��������	����������2��
	∗

4∃Κ <�3����:���ϑ�∃�	�����	�2(���	���������	�������	�>�..	�����		�∗ ����.	����	��������	��9	��	%�����.�
��	�	�	��9�.����	��ϑΚ��<�������	���∗��	����∗�∗�4∃∃Ε��<∗�!Γ!∗

4∃∀�� 	�	

	ϑ�∃����	%�	��<∗�!∃∗
4∃#��<�3��ϑ�∃�	�����	�2(���	���<∗�ΓΓ∗
4∃Γ <��2	������ �	���ϑ�,6��
����Φ���
	;
⊥� Σ����� 	�	

	��Α���	�
���������∗��∗�6�
������+���	�
����/

���5∗�9�ϑ�Α�	��	�	���Α�����Ι�<
���
�	��� 	����Β��∗Χϑ�∃����	%�	�������	�����?����.������	���	�	�∗��	�����
4∃∃Ε∗�<∗�!∀Κ/!##����	�ϑ�<∗!∀#∗

∀Η



�3��	�∗�9������	���	��<7�
	��
���	���������
	;
�	��	��<�����	��	��3��	�����	��=���/

�	��3�����	�
��2���	�������	�	�8���
�����	��Φ	��
	;
	��	�	�
������	2�	�	�ϑ

6��������	�	�
	;
	��2�	��
	����:�

����>��/���������2��
	����2�	�Α���
	�(�	�/
������
	���%��	��	��
	����2	��	�������	��	��	��	� ����2(�����	�
�	��	�����3������
�	�	�	��2	��	�∗4∃Η

+	���	�����	�	�	��6�
	������Φ	��
	;
	������
��≅	������Φ���
��������9����
� �	�����
	�/

����	�����	�� 	2���
��	���	���	2	�
�����	�����3�����
������∗��	������	�8���
�����	��Φ	��/


	;
	��(����	���������	��������	��	�	�
�����(����	�.�����	������	��3��	�����	��=����	�/

�3�����	�
������
�	�
�2���������	����	�	;
	�	�	�
	�����������������	��6�����	��	������	��

2	��	�∗

∆�������;
�/	������������	�∀	�����������������	�

+	��Φ	��
	;
	�����	��	������

	;
�����	���	�
�����������
�	���	�
���	��	��	�� 	2���
�

�	�(�������	���	����	�
	��	��������∗�<�	����	��,����Φ�
	�
������	�����
	�����	������:	�/

����	���	���	����	�
	����������	�
	;
�	�
���	��	����������3�	�∗54!∃�∋���	�����	��������

	��	�����������������
	����

��������	����������	�,����(������	�����2���	��	�
���	�)	/

�	���	����	�������	������	
�(�	��������)����
%��	������������	5�Β<∗�∆Χ�	�
�3�
∗�+�	��	/

��
��	���	�	�������	���	��Φ��
������
����	�	�����	���������	��	��	���������������2(����	�

���3�����
��������)	�	���	����
	
∗�+�	�,>������	�Λ���Μ�Β������∗�����	����2�	���������	����/

���������	���	�	�
���������	��	��
	����	��
	Χ�����<
	��	�������

	�54!!��	��3�
��
���	�	�6�/

����	∗�Υ��������	��3�
�	���������
��	�������	���
	����

��	����
	��<
�
���	�����	������/

���	�23��	������	��)	�	���	������
	�������3��
∗�<�	�	�
���
	���	�	�
��	��	�����2	�������

��	����	2%������	�6���������	����	����������	��	�	�����	��������	��6��
�	�������������

�	���	3��
	
	�������	�	�������
���������	�
�−	�	��.��	��	��∗4!4�.��	
�
�����
	�����:���/


���	���	��������	��)	�	������������	2	��
�2	��	����������	��	��������	��)	�	�������

,�	��0��������
��	�8����1�2	�
�������	�
�	����
	��<�����������������>	����−�����∋��	�/

2���	��Ι��	��6�
���������	�8	�	�����
��
5�Β<∗�∆Χ���
∗�+�	���	���	�8���
����	��(��
��	���
	��

����#� �.��	%∗�+��������������	��6�
�����������	����?�����
��������	������
��	���	��	��

<���������������	
�
��2�������������>���	����������	�
�������	��������	���	�����3��	�������

4∃Η��6����
�ϑ�,	;
�	��	�<�����	5��<∗�#Ε�∗
4!∃ :	�������8	����
��ϑ ������������9	�����∗ �
�����	���	���1��(��������#�1	��(���	��∋�#(��	���.�	������∗

�������	��9�.����	���ϑΝΜΜ∗���	��4∃∃Η��<∗�ΗΗ∗
4!!��<������ϑ�,��������	����������	��3����	����3��	���5��<∗�!Ε#∗
4!4 ,∋�	���	���������	��	���

�	��
	����Ι��	������	��	�����
�3�����Ι��	��	��	��	�)	�
	���
���Ι������	��	�
:���	
	��	����Ι�:�−Τ�	
��	����Ι������	
�
�����	��	�.��	��	�������	�	�	�5�Β<∗�∆Χ∗

#∃



	��	��	��
��	�8���������	�
���	�	�����3������������
�>������
�����	��	−	����
∗4!∆����
�����

2���������	���
	����

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

6�����
��	��6�
����
�	��
���	�
∗�+�	������	�	��	�)	�	���	����	�������	��,0	1�	�������
���Ι�

���	������������
����������	
����
	������<���������������	���
5�Β<∗�∆Χ∗�+	�����	�
	����/

2	�������	��	�����������	��ΛΑ	��Μ�2��������������������	������	�
�����	��Α���
	�(�	�����
�

2�	�	����
������	��3�
��
∗���	���	�−
�	���	������	�	���������	��	��,���
/������	���	���	�5�

Β<∗�#Χ������∗

+�	��2	�
	�<
�
��������	�	�
��������	�����
����� 	���	��
����	��
	�����	����	��	��

6�����	�����.	���	���(���	����
	���	�
	��,��(��	��	�
����	��0∗∗∗1�)	�	���������	��
3��/

����54!Ε�����∗�+���Α���	��������	�����������	��	�,����3������	��Α���	��5�Β<∗�∀Χ�(�	��	�/

�	�����������,��	�8���
����	��	���	
�����	�
	��>��2��
�54!Κ����������9����
��	���
	�/

���

	�������	��Λ����	��9����
Μ�����(�����	��3��
�2���∗�+�������	���	��
���������	�����

.��	��	���������	��
�	��
	��Φ���
����	��)�������∗�+�	�.	���	�����)��
����������,	���	�/


����������2	��	�������������	��Φ	��%������	�
�0∗∗∗1���������	�����������	���
��54!∀�����	�/

�
	�	�∗�+�������	����	�������	��6����	����	��������	�2�	�	����
	��	�	����������������	/


�(�	��������)����
%��	���������	������	���	��������	��������	��	����	�
�����	�����������	�

)	�	���	����	����������∋	�
�	�����	��	�
� �Α��	������<(�����
���	�
 ��	��3�
��	���2���∗�

��������	�,��
��%�������	���	����
�����<7����	���	��<(��	∗54!#�=������	��
3�������
�	/


	�����	��������(��	������������	�
	�����	������
	���	��∋�����
�Β��	�	Χ���	�� 	��	������

�	���������
�Β���
	���	��	��	����	���Α������Χ���	��.����������	����������
�Β�������3�	�Χ�

�����	��������
�������
	��	�
�Β����	��	� 	�	��
3��	Χ������	������	�������	∗�6�−	��	��

2����������	�	��	���3�	�Β��������Χ��	��Φ��
������
�������	�����	�����Φ���
�
��	�
	�ΒΑ%��	�/

���
���Χ4!Γ� ��	� �2��	������
����	� �.��
��� � ���	� �=������
����	�
 � Β:���	�	�� �+��
	�Χ �����

���	�	�	��	��	�����	�<	;����
3
�Β�%��	�Χ��	�2�	�	�∗4!Η���	����2�	���	�Λ.������	��6�
���Μ��

����������
	�����	���	���	����	�
	��������,��	�>�	����������.	���	��0∗∗∗1�������	� 	����	��

�	��=���������
���������	544∃����2	��	�∗� ����	������	����
�������������	���������/��
	/

4!∆ �����
�≅	����������	��	���������	��)	�	����������	���
	����

	������
�	��3��
�����	��������	���	��Φ��
���/
���
������	��	�����>	�����
��	����	�	���	�	��
	����3��	������	�����	��	����<(��	��	��
����
	����3����/
�
��������	�
∗

4!Ε =�������	������ϑ�,��������	����	�:�

	ς�+����
	�����	������ ����	������	����2	�
	�������������	/
�	�
�������	�
���5∗�9�ϑ� �.���������ΩΩ99�Β4∃∃∃Χ∗�<∗�Ε∀!/ΕΓΚ����	�ϑ�<∗�Ε∀Κ∗

4!Κ�����∗��<∗�Ε∀Ε∗
4!∀�����∗��<∗�Ε∀#∗
4!#�����∗��<∗�Ε#4∗
4!Γ =����������
���	�Α%��	����
������������	����������
����>	�����������
�	��	���7��������	��+���
	������
�	��Φ���
�
�
���������	��∋.��	.�.����	������6���	���6����
��∗�>��∗����∗��<∗�Ε#∆∗

4!Η +�	�+	�
�������2	��	�������	��<
���	�����=�����	�
����	�∗������	����2	��	�����	�������������	����	�/
	������	�∗�>��∗���	�	���+�	
	�ϑ�2��..	������	�∗>�������∗�:(���	��!ΗΗΗ��<∗�#Η∗

44∃��=����ϑ�,��������	���	�:�

	ς5��<∗�Ε#∀∗

#!



�������	�����	��
�������	�
����	�	�������	��	�����3��	�������2���	�∗�∋	��,�������
�	��	��

����	���
	��>	

	�5�Β<∗�!∆!Χ�	���3��
���	���	�3���	
��	���<		�	��	��∗�?���	���	����	�
�	��≅	/

���������	�������	�	��	��)	�	���	����	��������
�	��	���	�	��
	�����3��	�������
����	/

����
��2	���	���	����	�	�
	
	�����������	��>	��	�����	���	���
��	���
	��
������	��)	�	��

	;�����
 �������	�����	�
	� 	��
	����
�������2	��
�����(�	���3��
����������
	�����	���	���

	���	�
��	�����2	�������	�∗� ������� 	�	�
	����������	��
�	���������	���	����	�
�������
/

����������	�9��	��	�(��
�2	��	�∗�+�	��	�����	�	�	��<�������
	�����	������	���
�>���
��/

<7����	��������2	��	�������	�∋	�
�	�����	��	�
���3��
���������	��	����
��
����������	��

�����
	�������	�����	������	�∗���	�������2�����	���)	�	����	���2��
�����	2	��
�������

��������	�����������	��)	�	���	����	���������	��	����−�	�
��	�������	�	����	�����
����

,���	����
	����	������(�	��3��
	��)��
��	��	���	���2	��	�5�Β<∗�!∆Χ�	�
���	���%��
	∗�+�	/

�	�����
��	����3�����
����2����	��)	�	���	�	�
���������	�	��<��	��	������	����	���/

���	��Φ�3����������	����	�	��	�� �.��������.�����	����
∗�9���	������3������	��Α���	���

������
���������	��	��)	�	��	��
������	��%��������∗�+�	�����
��	����3�����
���������	��

Φ	���	�
��	��	���	�	��
	��<(��	���2������	���	����
��
������(���	2�	�	��������	�)	�	/

�	�2��
����	�

3����
∗�+�	����3��	������������	�	����	��
�
�
�3����������������3�������	�

∋	�	������������	���
	�����	�����	����	
���
����������	��������	��)	�	�����6��
��	��	��

����∗�6���	��	����������/��
	�������	��:	
�	�	�	�	�
���
	���
	�����	����������3���������/

�������	���	���	�∋��������2�	��	�����	��
	��Α���
	���
�

����	��	���������	�
	�+�������2�/

���	���	���	��	��������������	�(�	�����	����3����
���
���∗ � ����	������	���	�����
�

��������	���

3���������	���������	2	��
	��)	�	�	�2��
���	���	���	����	�
	�����������

>���	������+��
��������	�����3��	��������	
�	�∗�<���
��	�(��
��
�	��	��	����
����	�6��	��/

���	��	
�������
��	���;���������������	��3����	�����3��	���������	�
�	��	����������	�)	�/


(�	���∗�.���	����2��������	������3������	��Α���	��������	���	�2	������	��<
��������.��	�/

�	��������	2�	�	�������	���������������	�������������3��	�����	����	
∗��	�	��	��	�
	��

�	
�������	����
�/:�
��	����	�
���������	�	;�����
����	� 	����	���	����∗�,01����
�����/


	����������� 	������������������������
�5�Β<∗�∀Χ∗�<���������	�����2	��
���������	������

����
��	���
���������������	�<(��	������������
������;���������������	��3����	����3��	����

���∗

+�	�>	���
	�������������	��6�
�����	����	����	�
��������	��	����������	�6�����
����/

��2	��	���	�����
������	
���������������	��Λ����	������������(������	��9����
Μ���������	��

Α���
	�(�	�������
	�����	�������	��	;
	�∗�+�	������	�������
����	��.�����	��������	��

�	��	���	��	��������	��2	���	���������
�����	��	�����������	��Α���	�
������
��������

��	��	�����������	���������

	;
�	���	�(�
	��Α���
	�(�	�������
	����∗�9���	��	������	��

#4



�������	�
����	��	2	�
���	���	��Φ��
������
��∗�∋3��	����	��Λ�����	����
	�9����
Μ�≅	�����

���>���	����	���	�	�
��������	����		�������
������
��	��Α���
	�(�	�������
	����	�	��Φ�/

��
�����2����	���	��	���	��	��������	����	�
� �	��	����	�	�2	�	�
����	�8���
������∗�<�	�


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

�	�����3�����������	������������	��9��/���3��	���� ��	�	��	���	�
��	�Φ	���	�
��	����	�
/

���	��	��	��<
	��	����������	�Α���
	�(�	�������
	��	�����������	�	��	��Α���	�
���	��3��
�

�����	��)	�	�������	���
	���	�
	��	�	�
�������
����������	����������	�6�����
��	��6�
����

	����	�
∗�+�	��	�3������	��	���	�
������	�:��	�������	����	���	����	��
��2�����	2���
�����

6�
�����
	������	�∗�+�	��	�
������	��
����������	��	���	2	�
���	�����	�������������	��

9����
������	��Α���
	�(�	�������
	������	������	����	�
	���������	��������	��(�����
	���
���

�	���	��������∗44!�Α���
	���(���2	��
��	��)	�	��������������	��,�	�����
	�����

���	��)	/

�	�5�Β<∗�4ΓΧ������������!Γ∗�Α���
	��2�������������>���	��������	��,0�1������(�	�����
	0�1�

 �

������	�
��	���	2���	����	��������	5�Β<∗�ΓΚΧ��	2���
∗444�9����
������	��	����	��	��
���

����	�
�	�
	��������	����������	�����	������2(�����
	��<
�
���	�����	������������	��

Α����	�	∗����	��	2	�
�����	��>	����
	����	��Φ��
������
�������	
����������	��Φ	��
	;
	��

������	�
	�������(���	��
	��Α���
	�∗���	��2���������������	2�	�	����������������	��	��

,��	�
����	��	�∋	��	��	���	�2	��	��	
��	�	�5�Β<∗�#�Ι�<∗�4ΚΧ���
∗�6�
���
�����2�����	����/


	���	�
	��)	�	���������	�
� ��������	�����	��������	��������	��
��	��Α��������
��	�
�����

���	�<	;����
3
���−	�������	������	�����	�	�	�� �	��	���	����	�����
���	�
∗44∆����	�	;���/

��
	��	2	�
�������	���	�2	������	��<	;����
3
��3��
����������	��9����
��	����	����������4Κ∗�

Α���
	������	�∗�+�	��	;�	��	��	��	��������	���������	����	��	����
	����	��	��	�����	�
��

2��������,���	�(������	��3��	�5�Β<∗�!!Χ���������	��
	�)���
��	�(��
������	�������	�%���	��

Α���
	�(�	�������
�2������	�	�=�����
�����,=�	�
�
	�5�Β<∗�!!∀Χ��	���
	��
∗

+�	��	
�
	�<
�
��������	�	�
��������	�����
���������2��
∗�+	��2������������3�
���
	�

�	�	�������� ����	������	��������	�����������	��Ν�	���

������	��	�����������	����
/

�����
�������	��	�����	Τ�	�
��;���������������	��3����	����3��	�����	2���
�2������
��	��

=��
����������	����������(��	�
����	��,�2	�������	�	����������(�	���2�������	��	�����/

�	��∋	���	�����������
	�
∗544Ε�6���	�	����	
����
	
������
���������2��
��	�	����2�	�����

>��2��
��	��	�	;����	�
	�Φ���
�������������	��∗��	��	�Φ	��
	;
	��������	����	������
/

44! 6���
	;
�	��	����	�	�	��(��
�������
�/:�
�����
��	�������	���	��6���
����	�����<��������������	��	�
�����3������	�8���
���∗�+�������	�2�����	��)	�	������	������
��	���	��	����	�������	��3�	�
��
��	����/
���
�	��������	��∋	�
�7�
	����	�
	��������	����	�
∗�

444 9� � �	� � �	� � ����

	;
 � ������	�
	��
	� � Α���
	��	���	������ � ��
 � 	
2�� � ���	����	�
 � ��� � �	��
,�	2���	����	0�1�������	5�Β<∗�!∃Χ���	��	�	∗�

44∆ ���	�����	�
�����	����	��
���	�=�����	�������	��Α��������
����2�������������	�
	��
	��9����
����������
����	��Α���
	�(�	�������
�����!Κ∗�Α���
	�∗�>��∗�<∗�Η�Ι��<∗�#∃∗

44Ε��)	�	���	ϑ�,+����
�������<��	�5��<∗�∆Κ∗

#∆




	;
∗�+�������2��
�������	
�
	�<
�
��������	�	�
��������	����	�����
�	���	��6�
�����	�6��/

���	�������
	�����	�����������	������:	�����	���	��	�����3��	�����������	���
	��	����	��

��	�����	�2	��	�����	������
	����	�����	������	2���	��∗�:�
������������	���	����	�
	��

���	������2��
	�����Φ�
	�
�����,��	�����
	�����	������:	�����	����������	�
	;
�0∗∗∗1����

�������	�������	��
���	�	�������	����	�	����	�����������	�
3��	�∗544Κ�∋�	���	����������	��

8����������	�����	���	��2���	���������
��	���	��	������2��
	�����������	��	�	�
/

���	��	��	�8���
������∗��	����	�����	�,.������	��6�
���5�Β<∗�!∆∃Χ��	�����
	
�	��	�,���/

�	����	�������������	���	��
3��������	�>	���
	�������	����������	544∀�����	��	�	;�����
	�

<
	���������	��	��6�
���∗�+�	�:3��	�2	�
�2���������	�	��<
	��	�2���������������������	��

,�	�3������	������3���5��,����%������	��:	���	�5��,�	������
	��<��	�	�5�����,�	������/


	��)����5�Β<∗�!∆∃Χ��	2���
∗�8���	��2�	���	���������	��	�	��,����3
��5��,���3�����������/

������������� ����	��� ��
���	����	��	�����6
	�������������	��)	��� �0∗∗∗1 � ��2	����������

8������	���������2	���������	�����

	�5�Β<∗�!∆!Χ∗�∋	���������
����	��	������	����
�����
��

���	�	� ����	�2��
	� �,��� ����	������=��	�����	�
� �<������ �<��

� �6���
 �������	��5�Β<∗�

!∆∃Χ����−	��	��,	����%�� 	2���	�5�Β<∗�!∆!Χ∗�)	�	����	���	�	����	�����	��	�	��	���	��
	;/


�	��	�����2	��	�����
���	�	�2(����
	�∋�������	���	�
	���2	��	����3
	�
	�����	�������3����

�	�����
∗�

+�	�	�	���3�	��	�<����−�	�	�������������	����������	�Φ	���	�
��	������
	��	�� �����
�	����	��	�	��
����	��	����������	��Φ����������	�	������∗�0∗∗∗1�?��	�������
�	�� ���/
�	������	���	����	�	������	������2��
����������
�����	��	�9�
	�
���������3�	����	��
�������	��)	�	�������
	�	�����������	�����	������−���	�	���������������	��	���
�	2�−/

	����
�����	��	�Φ��	��	����������	��������	����		�������	���3��
∗44#�

+�	����	�3��
	�,∋������
��	�=�����5�Β<∗�!∆!Χ�	�
�3�
�	��	�
��	�����2	����������3����/

������������3����
���
�����	����������	∗��;�����
�2	��	�������	�	��<
	��	���	��	���
	�
��%/

−	��	��6�����	���	���;���������������	��3����	�����3��	�����(��2����	���3�
�����������	�

��
	���	�
	�������	��	��	�∋����������	��������
	�������	2�	�	�∗���������	���
�
�
�3��/

�����	��	�,����	���
	�>	

	���2�	���	������	��	�����	����	�	��	
5�Β<∗�!∆!Χ∗

44Κ��:	�����ϑ������������9	�������<∗�ΗΗ∗
44∀�����	�ϑ�,6����	���	��	� 	2��
5��<∗�!!∆∗
44#�����������(��	�ϑ��	���	�����	� ��	�.	���.��∗�∋��	�∋��������∗�:(���	��Ι�.(�����!ΗΓ∆��<∗�ΚΚ∗

#Ε



Ε��;
�/	��������
��
���������������������)�����#3��������������	��������������

5�∗�
���������������	������∀��6��

+�	�6�
����
	�
����������������
��	�����	�	�
�	��������	�Α���	�
�����	��������������
/


	��Α���
	����	�	��6��	�
�������	�
�������	��	��
	;
	;
	��	��:�−�
��	�����23�����∗����

2���	 ��	�
����� ����� � ����	������	� ���
 � �	��	� ���������	� ���������
��	 �6�����
	��

�	�����
∗�+�	�	��	��	�	�������������	�∋������	�����	��	��6�
�����
��	��	��∋	�����������

��
	���	�
	�Φ�����������(�	��2���
	∗�8(�� ����	������	���3��
����������������	��	����	/


��������	��<	���
������	���2	��	�����	��	�
���
	��������,	���	��6�
�������
�3����������/

���0����1��)	�	�������%�	������Ν�	�����	�����Ν�	��	�����	������	2	�	�5���������	��

��	� ���	 �)	�	� �,����	
2������2���	�544Γ∗ �∋�	� ����	������	� � �� ��	��	� �>���	�	�����

�2	�
	��	����	��−���	��������	��≅�	��	�������	��
������	��	�

�	7��	��	�������	��6�
��	���	�	��Ι���	����	��
���	�:	����	��Β�������
��;	��	��Χ�
��
	���	��<��	������
�2	����	�� 	������
	�Ι������	��≅	���	��
�	���������2���	��Ι�
2�����	�2�	��	�	��
�Ι������	���
������%���
	�� �
�������	���Ι�����	�	������	−��	��/
�	��	��	��� 	2��
�Ι�����2�����	����	�	� �

���−�����	����	�������	�����	�
�����
�
�����
�Ι�����.2	��	�������	�	2��	�>	��������������	������Β∋>4ϑ�<∗�ΕΚΗΧ∗

∋3��	����	��6�
�����
��	��	�� �.��������.��������	�������������	�����3�����
�������	��	��

���3��	������	��������	������
��	�������
��	���;	��	������+���
	�������	�����
���
������

�	��)	�	���	������
��	��∋	�������	�	����−	����� �

�	�3�����	�
����2	��
�������
���	��	�/

���	������−�	�
��	��������
	�������	��<(��	��	�����	��	�Φ�����������	��
��	���;	��	�����/

����	�
∗ �6������	��:�����	���	
	��������2���	;�����
	�:�������
���	�� ������2�	� ���/

�	������	���� � ��=�����	��∃����. ��	
��
�������	�
��������	�+���
	����������,)��
	��Ι�

:�����������������	� � ��������(�	� � ��� ���	����	�3��
 � 0∗∗∗1 ��	��9�
	�
 � Ι ���−�������	��

�����
����	�)	�	���	����
	���	������	�ϑ������	���%�	��3�−	����%�	5�Β<Φϑ�<∗�!∆�Χ∗�8���/

���� �������	� �+������ �	��	� ��;��������� ������	��3����	� ����3��	��� � �(� �	��	 �	��������	�

8���
������	��
�����	����
�2	��	��������	�+���
	������	��	��<(��	��	�	����2	��������

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

�,=����	�Φ	��	�������	��<(��	��	�	���������
	��	�����	��
� ����	������	������:�/


����	��>	��	��
	��∋	�
∗544Η�∋3��	��������
����
���	��	��6�����������(��	��	�+���
	������

�	���	��	��
	��∋	�
���	��������	��>	��3�
����	�	��
����	�	��
�2	��	���(��	������������	��

 ����	������	����	��������	��.��
3��	����+�	�−��≅3����	��Α��	���	�	�
������>	��	������

����	��	��	��������2�������>	��	�������	���%

����	��?������∗

44Γ �(��	���6;	�ϑ�,6�
��������
��������
�����	��	�	5∗�9�ϑ�����������8�
����∗�∗ϑ�9����	����	��;�����������∋�∗
�	�	����	��	���.������	�	��)	�����∗�(����	��!ΗΗΗ∗�<∗�∀!/#Κ����	�ϑ�<∗�∀Ε∗

44Η������	������ϑ�,��������	������	��
��	���;	��	�5��<∗�ΚΓ∗

#Κ



>	��	��
���
��(���	����3����	��:	����	���	����	��	��
	����������	�
���	�� ����	�/
����	��2���������������	��	��	�����	��������−�	���	�	�
�����	��	���	�	��6�
�����?��/
������	2���	����
∗4∆∃

+�������	�>	��	�������	���%

����	��?��������������	���2������	�∋	�
�����<(��	������∗�

∋�	�����	�	��
�2���	���	��	��
���������	���	��%

����	�?�����������	����	���������� 	/

���3�
����������:���	
	��	�������	��������������	��
���	����������	�<����
���(�	����	���/


(�����	�� �	��	���	�������
����	������	�����
	�����	�����2	��	
�
∗�9��	��2�	�	���	����
�

	�����������������	������	�������	�������	���
(�����	��:���
�	��3�
����	������	��	������

�	�	����	�
����
���	��	�����	��	�
	����������:��������8�������������	�	�∗�6����������	��

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

����	���	��:�������	��������������/


	�2���
���3��
��������	�>	��	��
�	�
��	��∋	�
��	��+�	�−��≅3����	��Α��	�	�����	�	�∗�∋�	��	���

��	�Φ��
������
�����	�∋	�
	���	�	���	��	��
	��∋	�
��	����	�����
���
���	��
�����������8��	/

�	���������ϑ�+�	��(�����
	����3��	��������
�=�
	����������	���	������	��	��>�����	��.�/

�	��	�∗���	���������	����	�6������
3
�2	�
	���������	�	��������	�.��	��	��,	��	��	
����/

�������������	�	�������	�����	�	�	��;��
	�����

	�����8��	�	���(��	�54∆!∗�+�	��	�	����	��

�	��	��
	��∋	�
���	��	�������	�	�� 	�	�������
���
��
∗�,)(�	����	
��	�	������<
	��	�5�Β<∗�

!∆∃Χ��	�
	����	������,��	��	����	�	���������	�	�6�
�)	�
��	������	�5�Β<∗�!4ΕΧ��������

��������	�������	�	��Λ��	��	�Μ�	
����	��	��
�
����
���	������	�	������2(����	�� 	�	��/

�����
������������	�	�	����������	�,����	��	� 	�	���������	��.��	��	����	���3

	������	�	��

�%�	�5�Β<∗!4ΕΧ∗4∆4��

9�����	��<(�����
���	�
 �	����	��
���������	���� �	����	����	����
	� ��	2���	����	�	��

�	��	��
	���2��	������
����	��∋	�
������	��)��
	������<(��	�����������	2���	������∗�<�	�

���	���≅	�	�<(��	��	����	���������������	���
�,������	������������
	����	�����	23��
��

≅����������	������	�
����	�
�	��
	��6��������	�	�	�������	��	��
5�Β<∗�!ΕΧ� ���
∗�+�	�.	���

 	��
	� �

	�����	���	�	�����(��	��������	��	�	��	��<(��	������	����	��	���	��)��
	�/

��������	��

4∆∃ ∋	������∋	��	�ϑ�,?���������	��	��
	�∋	�
��	�� ����	������	�5∗�9�ϑ��	���������������	�����	�∃�������	�
#Γ�Β!ΗΚΗΧ∗�<∗�Ε4Ε/Ε∆∃����	�ϑ�<∗�Ε∆∃∗

4∆! )3��	� �?�
2��ϑ � , ����	������	�� � Λ����	
�(�	��� ���� �)����
%�
�	��� ���������	Μ �8���	������ ��2�/
���	��:����7��	�������������
�����	�
�	�	�ς5∗�9�ϑ�6��������	����)��2���Β��∗Χϑ ��	%������������� ��∗
�	�����∗�:(���	��4∃∃Γ��<∗!∀!/!#4����	�ϑ�<∗�!∀Γ∗

4∆4 +�	��	��	��
	�∋	�
��	��Α��	�	����
���	�
�������
��	���	��	��
	��∋	�
��	��.��	��	�∗�:����	���
	�������
��������	������	��.��	��	������	�����Α��	��≅������������
∗���������	���
����	��	��	�, 	�	���������	��
.��	��	����	�5�Β<∗�!4ΕΧ���������:�������
���������4Γ∗�Α���
	������?����
�	�
���
����∗�6�����	�	����	
�
��	����3��	�������	�.��	��	������	�����,6�����5�Β<∗�!4#Χ���	������,	�����	�������
���	������	�5�Β<∗�
!4#Χ∗�>���6�
���2������	�.��	��	������	�����	��Ν�	�������
�����4Γ∗�Α���
	�����	������,��������	5�
Β<∗�!4#Χ��	�	����	
∗

#∀



������	�
� �	����:����������	��:����
�	�����	��	��Α����	��	�����	����	
�0��
1�����
0∗∗∗1����	��)�
	��
����	��:�

	���
	��������	������	��	����������	�
	���� ����	�0��	�
1��
��	��������
�8���	���	��:������	���3�
��	�∗4∆∆

+�	����(��	�������������	����2	�2�	�	���
	��Ν�	�
�	
���	���	����%�	������	��	����/

���3
�	�∗4∆Ε���������	��	���
����
�������	����	������,��
��	��	������(��	��������	������

��
��	��	����	�	��	��<(��	������<
���	���	���	�5�Β<∗�!ΕΧ∗��	����
	�����	�	����−	�����	��

�	���	�	�	��	��	�����(��	���	��%��	��
���	�������	�	2��	�>	����������	��<		�	������

�	�� ����	������	���	��	�)	�	��2���	�������	2���	��2���∗�

:�
�>	�2	���������	���������	��	�������	��	�����	�	�	��)	�	����
	���	��8������	/


��
���������	����������	��
	��Α���
	����������	�	��	�,�	�����������	��5�Β<∗�!ΚΧ�����	��

���	������8�������2	�����	��,�	��.�������2��	��
	�	�5�Β<∗�!ΚΧ∗�<������������3���������

2	��
���	�����(�	����������(��
������∗�:�
���	�
������	��%��	�
����	�����−�
	������������

<�����������������<��	������	���	��3��
���������	����	��)	�	�������������	������,���	�	�/

�	�
��
�����
���������3��	������5�Β<∗�!∀Χ∗�6������	�+	�(
��������������������	�	��	�

Φ���
�
��	�
	����:��
�������
���	�����
����	�2	�
	�	�����ϑ���������	�����
�	��	��2���/

���������
	������	�	��������	���	����	������������	���	
	����
	���	���2�������������3��
∗�

Ν�	�����
������	�
	�
���	�	�����	���	�
����� 	�(
�,�����	����	��	�����
	�<������������	�/

�	��
	����	�(�
	�=��������	�
������������	�����������	��%������5�Β<∗�!∃ΕΧ∗�∋�	��	�
�����

2���	����3�
�����	����	�	���	�∋�����
��	��6���������	��<(��	������	�	�������	�+���
	�/

��������	�����	��≅���	∗�<�	���	��
������������	������	�������	���������Φ���
�
��	�
	���������

���	�6�
	����3�	�
∗�9�������	��2	�
	�	�����
���
	����������	����	���	����	��	������	�����/

��	����
���	��	�����������	������	������<����
����Φ���
�
��	�
	�����:���	
	��	�����	�����	�∗�

<�	���
���������<��������	��)	�	���	����
����	�������	�	��	����	������
��	��Φ��
������
��∗�

?�2������	�	��	��
���������	����	��, ����	�� ����0∗∗∗1���
�>	����
��	��<	����	�
������/

�	��	����	�
5�Β<∗�!ΚΧ���
���	�
���
���������	�����
����� �

� �����	�������,��	�+���
	��

0∗∗∗1�����0∗∗∗1���	������%
	��	��	

	�������	��	����	����
��	��	��6�
	����	����%��	��Β<∗�!ΚΧ∗�

6�����������	�����	�	���	�2	������	�����	������
	��2������	������������	��6�
	������
�

�	��� 
�	��	���%��	�∗�+�	��(����	�,<		�	��	�	�������	����������	2����	�5�Β<∗�!ΕΧ�����

�����
���������	����������	�	�������	���(����	�����
�����	��	����	�����	��	�
3
��	���
���/

�	��,�;	��	�� ���−���
	 ���������2	�������3������������	�5�Β<∗ �!ΚΧ��	�	�∗ �9����	�	��

 ����	���	�	�
���	�Φ��
������
���	��	�2	�
	�	����(��	ϑ�<�	���
�����	����%�	���������
�
�3�	�

4∆∆ <��3�	���∋��
	������
ϑ�,)��
	������)��
	��7�
	���	�� ����	������	�5∗�9�ϑ�2	�.������∗9�.������	�
�∗
������������Ω99�Β!Η∀4Χ∗�<∗�4∆∆/4Ε∆����	��<∗�4∆∀∗

4∆Ε 6������(��	����
	�ϑ����	�����Β������
����
	��	�
��Ν�	���
Χ�������
���Β 	���������	�Χ����;�����Β∋�����
��
=��	�����	�
��=�����
�� 	��������
Χ������Β.�������������
��∋�
Χ�������Β>%��	�	���:�−������	�
��<	���
/
����
Χ����������Β�	�������	�����
��:�������
Χ����	����Β�	����%�	��3��	�
��8	���	�
���3��	�
��	���	��	��Χ∗�
>��∗����∗�<∗�4∆∀∗���	�	�ϑ�,��������	��=���−�	�
���	�
5��<∗�44Η∗�

##



�����	�����
�������	���(�����
	�� 	2����	�
∗�,∋	��2����������	�(�	��3��
	�Φ��	�����	��/

���	����������������������	���3��	�
�����	��5�Β<∗�!ΚΧ������
���	��	��)	�	�����	��
	��Α���/


	�∗�9��6�
	�����������
���������	����
�	���������
�������	������������	�	��<(��	��	��	�	�����

2���	�∗ �+����������23��	������	��)	�	���	����	�������3��
���	����	� 	�	�	��	�
	�� �����

)	�	��������	�	�����	������	�
	�� ����	��
�
∗ �,9���23�	��	��	����	��	����	�	����
��	/

�������	�5��	��3��
���	��(�������	����,��	���	��	�����	� 	2����	�
������	��	�
3�����	� 	/

�	�������
�2���
	�������	��	��	��	�����������	�5�Β<∗�ΕΚΧ∗�6���	��	�	��Α���
��	����
�	������

����
�����	��(�����
	��;��
	��������	�	�� ����	�,<�������	�����0��1�
	��	����������	��	��

	������	���∋	��0��1�����
	�5�Β<∗�#∃Χ∗�∋	�������	�����������	�6��3�����	�
��	��	��	����	/

���
��2����	�����2	�����	����	��	�<	����	�
����(����	�����	����	����(��,��
	��	���	��	����
	�

<(��	� � ��
 � 	� � ���2	� � �����	��	�∗ �+�	 � �%�	 � 	2����	�
 �����
 � �� � �	����%�	� � <���	�


�3�	∗54∆Κ�

.����	�	��Λ�%�	�� 	2����	�
Μ�����	�����������
����	�����	�����
���
	����	�����(��	��

�3��	�∗�∋�	��	�
�����2���	���	�%�	���������	��	�	��	�������	����3�	��)��
	������	��

>	��
%−	���	�	�������
�	��������	�����	�����	���������	������;���������������	��3����	�

���3��	��� � ����	����	�∗ ���������	 � ������	�
� �2���	�
� � �
�	��
� � ����
� ��	
�(�
 ���� ����
∗�

6����������	�����
�	���
�����	��.	��� 	��
	����	�
���	����	��
	��Α���
	����ϑ�,∋��������

��	��0∗∗∗1��	��	���	�	��	����	������������	�
	������	��� 	��������%��
	���	��	���
���	�

���������	� ��	��	���	�	����������	�5�Β<∗�!ΚΧ∗�6���>	��
%−	��	�	����	�	�������(��	��

��������	�:���	�����<����
����������	�:�

3
	������
������	��(��	���	�
	�∗�6�����(��	�/

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

������
����	��<(��	�����	���	��	����
	
������	����	����������
����	������−�	�
��	���	/

2�−
�	��������	����	��	����
	
��	����	��
��	���	���������	��	��	���;	��	�54∆∀���
���	����	/

���	���������������	������	�>	�2	�������	�
����	��<(��	��2	�−��,	�
������
�0∗∗∗1��	��
����/


���	��/�����
����	��6���������������	�����(��	����	���
��	2���
�	����	����	��2	��	��

��−∗54∆#

+�	�	�����
����	�+���
	�������	��6���������	������
	��	����
	���	�
	���	����	�
	��

������	�������	����	�	���	���	�	
����	��<��	��	��	�	�
�����	�����3��	���� �	��	��2	�
	�

�	�	�
����	�	�	������	��	�� ���	 ��	��	������3���	� �����	������
 ��	�� �2��	�������
∗�

+�	�	��2	�
	��	�	�
����	�	�	�	������	−
�������	���	����	�
	����������	�	;
�
��
	��	��	��

��
�������	����∗�6���	�%�
�2������	�	�	;
�
��
	��	��������	���(��������������	������
�	�/

�������	��:�−�
3�	����	������	2	�
�����	����������	���	�
�����	�
�2���	�∗�.���	���
	��

4∆Κ������	������ϑ�,��������	������	��
��	���;	��	�5��<∗�Κ4∗�
4∆∀�����∗��<∗�Κ!∗
4∆#�����∗��<∗�ΚΕ∗

#Γ



��
 � ��	��	�� ����� ���	 � 	�	�������
 ��	� �!#∗ � ��������	�
� ���%−
	�
	��� ��������� � �	����%�	��

 �����3
�	������	�
	��������������
�	��������	��>	����
	���	�	����	��3�
�2��∗�<���
���
�

���!#∗���������	�
���	

����������	����	�>	��	��
�	�
�����:	��������� 	�	�������
��	�	��	��2�����0∗∗∗1���	�
�	�������
����	��)	��	����	���������	
2���2�	�	��	��Λ��		��	���
���
3
���������Μ��	�/

	�������	������∗4∆Γ

����3��
�������	����������������	�	����������2�����	��6�
�������������	����
	���	�
	��	/

����	�
�������	�
����	����
��	����	��3�
	�∋	�
/���������	��7�
	�	����(�������	����������

��	�	���2�����	���	�� 	�
��
��������������	���	���	�	�
�����������	��	�	�
������(��	�����/

3Τ��
	��>	��
3�������	��∋	��	���������	�	
�
�2���	�∗�+�	�.�����	�������	��=����	��3�/

����	�
����������
�����	;
�
��
	��	��	����
	���	�
	���	����	�
	�����	�	�	��2	��	����	��

��	�+���
	�������	��6���������	��������	��	��	��
	�Φ	���	�
��	��	�����3��	�����	��������

�	��	;
��������(�������������	���	��	�	�������
�	����������	��3�
	��∋	�
/���������	�/

�7�
	����
�������	�
	∗�+�	����
�≅	���������
���	�	�����	�:%������	�
���	������������	����/

�3�����������	��Φ�����������
�������	�	�∗�∋������	������	����
�	�����������3
��������	���
	��/

�����	�Α���	
	����	���	����	�
	��	��	�	�
���	��	��	�����	��	���	��.�����	������	��3��	/

�����	��=����	��3�����	�
����	�
	∗�+����	2���
�	���(�	����	�.2	���	����	��	�
��	��)�
	/

��
������	����!#∗���������	�
��
���������	��
����	�� 	���
	�������������	���������������/

�����
����	��6�����
	���	��3�
�2���������	���(��������������	�Α	��
����	�(�	����	�Λ �
/


���Μ��	��)	�	���	����
����2∗��	�� 	�	����	���
	���(��
	����	��	��.�����	����������=���/

�	��3�����	�
����	�����������	��>	���
����(�	����	�+���	�	����	��∋	�
	���������	���2�/

���	�����3��	������6�
���	�
�
���∗���	��	����
�����	���
	����������	�������
�����+	�
���/

�����	�����	�	�	��<��	��	������	����	���	�	�����3�����	����	�2	��	
	�����������	−�����

��	�>�
	���	�	��
	��<(��	��	�
��	�
	������	��	�	��������	�∋�������������	�)	�	�����(�	��

����
	�∗ �6�����	� ������ �	�����	�	�	 � �.��������.��� ��
 � �� ���	�	� �����
��� �����	���
	�∗�

+	������2���
	� ����	������	���	���	����	�	�������
��	� ���������	��,��−��	��	�)	�	��

��	 ����3������	��	� ��(����	��)	�	�� �����������
������	��:��
	� ����� ���6������	����

<�������������������	���	��	���
	��	��	��	��2(��	�54∆Η∗�+�	�	���2��
��������
	�������	��

6�
����	��	�
������
�	�����	��	����������	�	��	������
����	��>	��
�−��	�	����	�	������

,�	���	�	�����	��6�3Τ��
�	�
54Ε∃��	�	�	����	−�������	�	����	�)	�	�	�2��
���	���	���
	�∗�

∋�	 �����	�	��
 �2���	� ����2	��	����	�	 �������	2���
 ���������� ��	
�
	;
�	��	� ���	�	��

�3����� � ����� � ��� ��
	�����	� � ��� � ��	 � �����	�%��� �����3���� � �	� � Φ��
������
��� � 	�
/

4∆Γ��:	��ϑ�∋����	�Ι�−	���Ι�−�������<∗�!∃Κ∗
4∆Η������	������ϑ�,��������	������	��
��	���;	��	�5��<∗�Κ!∗
4Ε∃��<��	����	ϑ�;������������<∗�Ε4Ε∗

#Η




3����
∗�+�	�	��Φ�������2�������	��
	��Α���
	������������	�
ϑ�6��	�)	�	�����	������	�	��
����

	��	���	��(
��	��<(��	����	�2��
	
����	���2	��	�������	��Φ��
������
����	����

	
ϑ

061����2	��	
�����	����(�	��������	�2���	����2����	������	�.	�
����������	�	���	�/
�	������
/���	�� 	�	����	���
	����?��	������
Ξ�����2�������������	��	�����	�����
2	��	 � ��� ��	��	� �6�
	�� � �	��	��	� ���� ����� � 	�
2	�	� �2�	�	� � ≅��� ���	� ���� � ���
<
(��	������	�⊥5�Β<∗�!ΕΧ∗

?�2��� � ��	 ���2��
�������
��� � �	� ��	����	�
	� � ��� � �	� � ���3��	��� � 	�

3����
 �2���	��

����
	����	�	�������������	����
	�������	��Α���	
	����������<���	��	��Α���	��
��������/

����������
��	��Α��������
�����2����	��6�
�������)	�	������������	�	���������	��6�
���

�	��������	�	�2��
	
	���������	�	��	�6�����
��2�	���	�����	��Φ	��
	;
	����������	�(����
�

2������	�����
∗�+��	��2���	��	������������	�����≅	�	��	;�����
	��:�������
����	�
�	��	��	�

���3�����������	����������	�����
�����:���	���	��9�
	���	
�
������≅	�
	���	��
���	������/

�	�������6��
����,�����	�)	�	��������	��	���	�	��>	��
3�������	��	;
	���������	�������

����
��	�������>	��
�−�����	�	����
∗54Ε!�+�	�	�6�
��	��.�����	������	��3��	�����	��=���/

�	��3�����	�
�����	�
���������������	��6�����	�(�	����	�+���	�	����	��∋	�
	���������	��

�2����	�����3��	������6�
�������2��������
����	��	��9�
	���	
�
�����7��
�	�	��������
�����

�	��6�
����
	�
�������	����3
��������������	��	��
	;
�	��	�����2	��	��	�
(
�
������	��3�
��
�

2���∗�

+�	�<���	������	��	���	�	��	;
�	��
3��������2∗���	���
�������	������	�������	�/

�3����	�����3���������	�����������9��	�	������	����	�����	�	��2	��	����������	���	��)	/

�	���	��	;
�	��	��	�	��	�	�
������2	��
∗�9��8�����	� ���������	 ��3��
����������	��	��

Λ 	�	��������Μ����	��	����	��	��	��	������	��Φ�����������
ϑ

+	��)	�	���������������� 	�	�
	����	�������
����	��∋	�
	��	����
��	�	������(�	����	/
�	��=�2	����������������	��)	�	�����	�	�∗�0∗∗∗1�+�	�6�
�+����
������	������ ���/
�	������	���������
����
������	�
������	���
������	��Φ��������	��∋%	.���.�	����∗
������∗4Ε4

+��� 	�	�
	���≅	�	��>	��	��������
�?������∗�8���������	�2	��
���	�+���
	������	��	���	�/

�	��
	��∋	�
���� ����	�����	����������	��)	�	������
��������
������	��9�	�����
�����	��

�%

����	��?������∗�>�����	�	�����
	���������	�
���������	����	���������	����	�	���	��

<�������������	���	��	������

Λ	;	����Μ��0���1��	����	������	���	��������	��>	����
	��∗�9�����	���
	��
��	��+���
	��
��	���������
���	��	�	�������	��:	����	����
�	��	������	�	�	�	��?������������	�/
�	�6��	�����	��	
�������
��������∗4Ε∆

4Ε!����������ϑ����������∃	������<∗�Κ∀∗
4Ε4���)	�	���	ϑ�,+����
�������<��	�5��<∗�∆4∗
4Ε∆ ∋	������∋	��	�ϑ�,?���������	��	��
	�∋	�
��	�� ����	������	�∗�4∗�	��5∗�9�ϑ ��	���������������	�����	 �

∃�������	�#Η�Β!Η∀∃Χ∗�<∗�!∆∆/!Ε!����	�ϑ�<∗�!∆∀�∗

Γ∃



��������	���
������	����	��	��	��:	����	����	��������	���%

����	��?�������2��	��	
�
�����

����	��	���	�	������	�
��	���<		�	��	����	���
�	�
��������<��	���	
�
∗4ΕΕ�<�	���
�����
�	����	/

��
��	���;	��	��������	�
���2�����(���	���	����	�
	������������(���	��Φ�����	�
	������

:�

	������+��
����	����∗�∋�	��	��Λ.������	��6�
���Μ����	�
�	��	����
�����������	��������

�	��)	�	������∋������������	��=��������
������	�����<(��	��	��
����
	��:	����	����	/

�	�∗�<���������	����������	��	�(���������������������	���	����	�����(���	�
	���2�	�	��≅	/

����	��	��	�
���	����	�	����
�����
��	����
∗�+��(�	����������������	�)	�
(�	��	2���	���

�������	�)	�	����������	��	��	�	��<(�����
���	�
�	�
3�−	�������	��	���

�	�3����	�)	�	��/

2	��	����	��	�∗ � 9� ���������	� �����������	��>	����
	� ����� ���	� �,���3�����
���� ��	�
�

������	������
����(��	������>	��
3�������	��∋	��	�∗�9���������	�	�
�������3��������	� 	��/


	����
����������	�	�� ����	������	���	�
54ΕΚ∗�+���2��	������
����	�>	����
	���	�������/

���	��	�2	��
��	����(��	��	�
����	��)	�	������������������
�������	�∋	�
	���	�	��>	���

/

������	��6�
����������	�������	��3����	�����3����������	��	�
��������
�	�
∗�9���	�������
��/

��	��:����
�	�����	�,2�����	���	����� �Λ∋	�
Μ ���
�������
 ��	���	��Λ��	��Μ���	����	/

�	
�
∗54Ε∀�∋	�������
��	�����
��	��3�
���	���(�
����������	��	��>	����
	�������	��%

����	�

?�������	��∗�+�	���	���	��	�����
�����
���	�	�����	�����	�
�	�
���	���	�	�������
����	��

��������
����	��8���
�����	��	���	�
	��Φ��
������	���	����%�	��Φ��;����	��8�(�	���	��	�
�

	��∗����	����������	�2�����	� 	�	�������
����!#∗���������	�
�	��	���	�
�	
����	�
	���/

�	���7�
	����
	��
	��
��

�����	���
���	� �	��	���	��Α���	�����	��(�	�����	�
	
�����≅	��	�
���	��
�	��������	��
<
�	�
�������	��������	�
��	��	���
��
����	�� 	����	�	��	� 	�	������	�
�����	��
���/
�����2	�
	�� (�
���	�
��	��(��	
∗4Ε#

6�����	���	��>	�2	���������	�	���	��	��2����������	��Φ�������	%	.���.�	�����������

�	�����	�∗�9��:�

	���
	�������	��8�(�	���	��	�
�2���	���	����	�	�����(��	����	���	�	��

Α�������
��	��	���	�	�(�	��	�
	��
∗4ΕΓ� 8(����	�:	��������	��<(��	�����	���������	��	/

�	�
������	����������������	�
���	��	��	���	��	������	��	�∗4ΕΗ�

4ΕΕ +���� ����	������	���(����	�+���
	������	��	���	��
��	���;	��	���	��	�2	������	�8���������	23��
���
�
�������������	�������7�	��8���	��������	��.	�
�	���3�
�2	��	�∗�+	�������	������8���	������
�������/
�3����	���	��<(��	�����	�����	�����	��%��	����	2���	���−	������∋	���	����	��	��	�����������	�:3��	��
��� �<(��	��	��(��	�∗ �∋�	��	�� � ����	������	�� �+	��	����	�	��8���	����� �	�
������� � �3��
 ������ ���
Λ<�
������∋	��	��Μ���� ��=�����	��∃����.������	�	��Β<Φϑ�<∗�#∀Χ∗

4ΕΚ������	������ϑ�,��������	������	��
��	���;	��	�5��<∗�Κ∃∗
4Ε∀ ���	���ϑ�−	��	�����!��.	���<∗�Κ∆∗
4Ε# :���	���∋������ϑ��������?�9	����������2	�	����������.�ϑΚ��<�������	������	�Χ ���	�	Ε��	��;���	�� �

2�=�����∗�:(���	��!Η#∀��<∗4∆Γ�∗�.�
�	�
�����ϑ����	���ϑ�−	��	�����!��.	���<∗�ΚΕ∗
4ΕΓ +�	���	���	�
��	��6�
��	��	��3�������	��Α�������
��	��	��Α����	�
 �Β����	�
��Χ� ����	��	�
 �Β���
�
���Χ��
 	�	��
���	�
 �Β≅��
�
��Χ �����:3−������Β
	��	���
��Χ� �2���	�������	�	��.2	�����������	������
����	��
Λ����

��	��	�Μ� ����	�Β���	�Χ��)�	�	�Β����
��Χ���������������Β��	�Χ�	��3��
∗�>��∗����	���ϑ�−	��	�����
!��.	���<∗�ΚΕ∗

Γ!



����
�������	�����
�3�	�����	������������������	�� ����	��������	���	��������
����	/

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

�	�3����	�)	�	��2	��	��	������	���	�������
	∗�

Φ�����;	�2	��	�2	��
���������	��	���
��������������������
����	������	����	�����	��2�	/

�	������	��	�����	�
	�)	�	�����
�������∗���
(������
�
���	���	����������<��	��������	�����
�

��
����	��>	����
	�����
	���(��������	�����2(����	��.�	�	∗�+	�������3�
���������	������

�	�
2	��	�,����	�������������������
��������	���	���	�5�Β<∗�ΕΓΧ�����	��	���
�������������	�

,����	���:��
	��������	�������	��Α	�����	�
��≅������	��������	�8�������	�
��	���
	�5�Β<∗�

Κ4Χ��3�
∗�>����	��	���3�
��	��<���������	���2������	������	−������(��,��	����	���%���
	���	/


�	�	�
	���	��
3�����
	������	����	�
	�)�	�	��������	�5�Β<∗�#∀Χ��	���
	����������	���	�/

�	��
	��∋	�
��	��Α��	�	���	����
���������	�,�����	��	

	�)(�	��0∗∗∗1���
�	��	��3����	��

<�������
���������	��	�����
	��<����5�Β<∗�Ε#Χ����������	��	��=�����	�������	����	�
3
��
∗�

��	���	�−
�	�����	����	������,2���������������	��������	���
	���2�	�	��	���	��
������	��	���

	��/�����
��	����	�	��	��+��	���	�(��	5�Β<∗�Ε#Χ��������	�	����	��	��	��,��
��	����
	���


��	������	��∋���	��0∗∗∗15�Β<∗�Ε#Χ∗

+�	�+���
	������	��	���(�����
	���;��
	���������	��)	�	�������	−��������	��	�����/

��	�������	������
��	�����	��)	�	�����	�������	�������
�	��������	������	�������/


	�∗�+�	�6������
�����	��>	����
	�������	���	�
�	�%������	����	���7�
	�����	�����	�%/

�	��������	�� ����	�������	�)�	�	���� �

���2�	���	��	���
�����	���%

����	�� 	��
	��

�������	��	�����	�
	��∗��	
����
	
�������	���
�
	������	�
��	�������������2������	�8���
�/

������	� ����	������	��������	��3����	�����3��	�����	�������	�����
������	��Α��
	;
	��

���(�
��	�����
����∗�>����	�	�
������
���	��	������������,!#∗���������	�
�����<��2	��	�	��/

��	��2����	������	�	��	��:�

	���
	����������	��	��	���	��	�
�0∗∗∗1������
���	��<���/

����	���	��3�
54Κ∃��2�������
����
���	��	��

�	����%���	����	�
	�∋	�
	���������	��	��	��(�	�����	��	��8	�����7�
	���0∗∗∗1��	��
�	����	��	��6������������(��	��	�
����	�������
����������	�
�	�
	��∋	�
	��������/
�	������	
�����	�	�(�	�0�
���	�∗1�4Κ!

+�	����	��	��	�=�23������������	��<
���
��	�����������������	��+�	�−��≅3����	��Α��	��

�	��
3��
	� 	�(���	��	������	�	��	��>	��������	�
	�	��	��∋	�
	��(��
	��������������	�:	�/

���	�����	�������	�� 	�	�������
��	�����
��	����	����	�����	�����������	���������	�∋	�
	�

��� � ����	� � ��
	�∗ � +�	� � 
��� � �	
�
	������ � ,��� ��	2�−
�	�� � 	��	� � �	�	�������
����	��

4ΕΗ +	��∋�����
��=��	�����	�
�����=�����
��������	���	����	��Α	�����	�
��	�	�(�	��	�
	��
�2	��	�∗�+	��
 	����	�������������
���2�	��	��>%��	�	������:�−������	�
��2������	���	����	��:3−���������	����	
∗�
�	�������.��������	������	�	����
��	����	����	��)�	�	���2∗��3���
	���	�	�������	��	����%�	��3��	�
�
�	�2	��
�������	���	����	�� ����	��������	��8�%�����	�
∗

4Κ∃�����	���ϑ�−	��	�����!��.	���<∗�Ε#∗
4Κ!�����∗

Γ4



Α���	54Κ4��	�∗�+	��)�
	��
����	��!#∗���������	�
�����������
������ ����	������	������3�/

�	�������
������	�	��.�����	������	��	��	����	�	�8���
�����������,���	��	��.	�
����	�/

�	��	� �?��	�
�	�����������	�
 ��������� � ��
	�������	��∋	�	��	�����
 �2���	� �?�������/�

����<����
��
�������	��
	�����	���

	��∗54Κ∆�6���8���	�	��	�������	��?��	�
�	����������/

�	�
 � ��� ��	�������� � �	���
�	�	��	� �����������	���� �2���	 ��	� � ,6���%���� ��	� � ��
	��

∋	�
�7�
	���0∗∗∗1���	�<���	�������	�	������	�54ΚΕ�	�
�	�	��	�	
�
���	����	��	��	�,�	�
��/

��
��	�<
�������	�������
	��∋	�
	54ΚΚ����	�
�	�
∗�>�����	�	�����
	�������	��(��
���������/

�	��3����	����3��	��������	��������
	�:�������
��������	� ���������	 �	��	������
(
�	��	�

��2∗ ������	�
����	�	��	 �8���
��� � 
����
���	��	� � �	����%�	� �∋	�
	� ���� ���	 ��	� ��	����	�
�

��������	�+���
	������	��	���	��
��	���;	��	�������	2�	�	��2���∗�+	���������(��
�����
�

�����	�����
����	��������	��)�
	��
��∗�9���	��	��∋	��������	�� ����	������	���������	��

�������,)	��	������	���

	���0∗∗∗1�������	��)��
	�����2���	��������	�)	�	������<���	����

����<		�	��	����������
	��0∗∗∗1∗��	�	��������
������%���
	�.�	�������	�����3������
54Κ∀∗

Φ���∃������&�����0�	����	
����

.���6����������������	����
���	����	�����	��	��	�	�
�����	��������������	�����
	�/

�������	� ��	2���	�	� ��������
	� �	��	�
 ������
�	�
 �2	��	�∗ �∋�	 �	������� � 
�	��
���	�
�

2���	�����	����	��
���������	�����	��6��	����	�	��9�
	���	
	������	��	�����
��	��	����∗�

+����������	�!Η∀4��������	��	��	� ���������	/���
����	��
�����	�����	�	�	�����2��
�

���������:���������	���	��	��������(����	�	�6��������������2	��	�	�
	����	�
	�∗���/

�	���	��	� � ������
	����	�
 � ��������	 � ��� � 	��	 � 8���� � ��	 � ,��	�	��2(����� � ≅��

��2��	��
	�����54Κ#��	�����������
��
���	��2�����	��=��
3��	��	��Α��	�	������
����	��,����/

������	��8�	��	�
54ΚΓ� �	����	������	∗�9���	��	��<7���
��	�	���������(����	��	������	�
�

���	���	��	�������	−��������2	�
�������
	��
	��	���,�	���
�����<��%��	����	�������	� ���/

�	������	��0∗∗∗1�	��������	��.���	�54ΚΗ∗�9���	����������	����	���	��	���2���	����	�	��	��

6�����
	��(�	����	�Φ��
������
����	
	��
���	������������������	�
∗� ����	������	�����	���
�

4Κ4�����	���ϑ�−	��	�����!��.	���<∗�Ε#∗
4Κ∆�����∗��<∗ΕΓ∗
4ΚΕ�����∗
4ΚΚ�����∗
4Κ∀��)��	�ϑ�,Α���
��	�����3��	��5��<∗�4Ε�∗
4Κ# ���	���	��	��������:�����ϑ�,����2��
����������:���������	���	��	�5∗�9�ϑ� ����	������	��������
�����������
�������ϑ ���	��	�	���	����	������	��∋�#�	���	��������������∆�#	������������	∗���∗��∗�
���	��	�
��	����∗�:(���	��!ΗΓΗ∗�<∗�!##/!Γ∆����	�ϑ�<∗�!Γ4∗

4ΚΓ ���∗
4ΚΗ�����	���	��	�ϑ�,����2��
5��<∗�!Γ4∗

Γ∆



�	� � )	�	���	����	����� � �	� � )����
%��	��� � ,��	 � ���
��	 � 6�
����������	 � 	��	� � �
���	��

8���54∀∃��	�����
�������	� 	������
	�	��3��	�,�����	��<	���
�	����
�����	��<��≅	�
�����	�/

�	��������	�	��∋	�
54∀!∗�+��(�	������������	� ����	������	���	��	��)	�	�������	����	��

�	����������	�,	��	�)	�	���%������	�
�≅	��	�
���	��
����
���	��	���	����%�	������������/

���	������	�54∀4�����	��	��2���	�∗�6����	�������
������	�	��	��	��2	��	���	��+���/


	����
��
	�����	������	�∗�8(������	����
��	��,2������
��	����
���3�	� 	����	��(��	��	��

�����
(�����	��6�
����	��!#∗���������	�
�5�������	����������	��	���	�������	�,8���	�����

�����0�	�1���������
�����	��8���54∀∆�����6�������������
	∗���

��������Ι����	�
�������	��

:	������������, ����	������	��0∗∗∗1�����
�
�	��	��	�������	�� �	����	�
��	��	�� 	����	��/


	��0���	1�	��3��	���%��	�54∀Ε� �����������	�������������	�5����	�
	��
	�8���	����������

 �	����	�������������������	�� 	��	
��	��:�����0∗∗∗1����	��	����������������� ����	��/

����	�54∀Κ�����	∗�9���	���
������	−
������	��	�����������
��	��	2	�
�����	��Φ�����������/

�3
��������
�	��	�������
�������������	�	��	��	��	����2�	���	��������	����	�	��=�
	���/

�������	�
�	�
	��
�2���	�����∗�+��	��2��������>	�
�	
	�����	�	��Φ���
������	�6�����
��	�
�	/


	�����������	�����	������,�	��	��:�������	��
��������	�5������	�	�,�	���	��������	������

�	�	��	��	���;	��	�54∀∀���∗�+	���������%��	����	�����������
�����,�����	�����������/

����54∀#��	��
���	��2	��	�∗

4∀∃ ��

��������Ι����	�
ϑ������	��<∗�Γ∗�9����	�	��6��	�
�2�����	���	�	��	��	�	��3����	�6�����������	�
�	
	�ϑ�
+�	�<(�����
���	�
���
��	�������������	��:	����	���	�
��	��<(��	���������Φ�����	���	2���	���−	��
���	���	�∗�����������
����	��6������������
�����	��	��,�(����	��<	�����������
��������(����	���
	������
���	�	�
	
	��8���	���	��<	������
����5�������	�	�∗����	���ϑ�−	��	�����!��.	���<∗�Κ∆∗�Ψ�������

�	�3�/
���	��)	�	������(��	���	�	�
	
������	�	����	�	�����	���	������
���������
23��	��	��∋���	�����
�	������
����Α���
��������������
�
��	�����
	��>	����
	�������	�	�∗�<
������
��2	�������������
��	������	��>	�/
���
	�����	��2�	�	���	�	���	����
(�����	��.��
�����	��<(��	�������	
�
∗�+�	���	�����
�����������
��/
��	��6����������	���∋���	����
���	��∋���	������
�����	��,��������������������8�	�−�����:(�	�	�����
�
2	��	�5�����∗����	���ϑ�−	��	�����!��.	���<∗�Κ∆∗�Ψ�+��	���	��%��	�
���������	��	��	�������	��	��
���	��
����	���	��	����2���	�8����������	��	��<(��	����	��2�	�	���������
����������������
��	�����
	��>	�/
���
	������
�������	�	�������(������	��.��
��������%�	���	����∗

4∀! <
���	�� �Α�
≅�ϑ �−���	��?�
(���	��?�∋�#(��	�����	�∃����������2�	�#(�	�����	�� ��/	���∗ �:(���	��
!ΗΗΓ��<∗�!∃4∗

4∀4 ��	�	���+�	
	�ϑ�,+	�
�������2	��	5∗�9�ϑ���	�	���+�	
	��Β��∗Χϑ�����������������
���	������ ����	�����/
�	�∗�∋	��	�9∗4∗�8�������
��∗�:∗�!ΗΗ4∗�<∗#Κ!/#ΚΕ∗���	�ϑ�<∗�#Κ!∗�.��	��	��3������	��<�����������
�∋�/
��	�
∗�,��������	������
����	����
	
	��)	�	��������	��	�
��������
��	��
�	��������	��6���������	���3�	�
��������	��	������
����	�<��	�������<(��	������	�	����������	�������	��	��	���)	�	���	�����	�	������
�	��
	��
�2	��	���(��	∗5�+	��,Λ<�������������	�6�
��Μ�02���
	1���
��	��)	�	���	����	�������	�������/
���	�2	���	������)	�	��	��	������ �

����	2���
	��<(��	��������+���
	�����������	��0∗∗∗1������	���	�/
�	�������	�� �

��	��
∗5�∋���	ϑ�,<
��
	��	���	��<	���
	�������5��<∗�Ε∆Ε∗

4∀∆ ����	�� � 	��ϑ � ,∋����� � ���� � ��������	ς5 � ����	������	�� �:7�����	 � 0���⊥1 � �� � 	;
� �Α��
	;
 � ����
Α��
��5∗�9�ϑ������������	��Ι�������7����%���Β��∗Χϑ��	��)���������∆���Ι��	��2	����.������	�	������	��∗
��������#�.�ΣΜ��2	��������1���>���∗2	���9������1�����	���	�?� ����	�����������		�∗��	����∗�∗�!ΗΗ4∗�
<∗�ΓΕΗ/Γ∀!����	�ϑ�<∗�ΓΚΕ�∗

4∀Ε����

��������Ι����	�
ϑ������	��<∗�∀!∗
4∀Κ ���∗�<�	�������	��6����������� ����	������	����������	������Α��
������	��	�������3������	�� 	�	
�	��
�	��3�
	��ΒΑ��	��/Χ� 	�	�������
 ����������	�������	���
	��	�,��	�<	���
�	�	��
���	�
 �������
	��	�
 ��	��
�3������	�� 	����	��
�5∗���

��������Ι����	�
ϑ������	��<∗�4Γ∗

ΓΕ



>	�
�	
	� � 	��	� ����	��
	�	� �Φ���
��� � ���	��	� � ����	������	� � ��	 �����������
�/

���	��6���
���	�����	�	����
��	����������	��	�����
	������
���∗��	������	�	����	�����	����/

������	�	��	��Φ��
������
���	��	��������	�
	�8�����������
��−	���,��−� ����	������	��

	�
�	�	���	��	��Φ���������	��8���������
��	�.(�	54∀Γ� �	���	�	�����	��������	��+���
	��

	��	�,	��	���
��	���−��	�	54∀Η� �(���	��	��	�����	������	���	��������	��	�,�	������	��	/

2���	����54#∃� �(����	��	�	∗��	��	�Φ���
���	�����	���	�	�����������	���	�����
��	�6����	�

�	��8����������2	�	�
������������	��(��	
��	�	����������������	��������������
����/

�����	−�����	��	��	��
��������
�	�
	�3
	�����	�	���	��	������	��������?��	���	����
����/

��������	��:3��	�2	�
��	��+�	�−��≅3����	��Α��	�	���	�∗�9����(�����
	��>	����
	���%��	�

���	����������	�2�����	��)	�	�����
3��	�	���3�
��������	��	���	2���	��:�−	�	�
�����/

���
�2	��	�∗4#!� �	
����
	
������	���������	���	�������3��
���������������	��	��	2���	�

6������	����	�
�
	��	�����	��������	����	�	��6��	�
����	������������	�����������
����	��

��	�	�
	�����	�
��	�
 ���
������
���	�23��
���	��	������∗ �<�	��	���
�	�
 ������	���
����	��

�������	�+���
	������	��	���	��	��
	��∋	�
������,����	��	�8�����	��.	�
����	54#4���������/

�	� � ��
� ���
 ��	� � ����	������	� ���	 ��	�	�������
����	� �:����
3��	 ����
���	�
	∗ �+	�
�����

�
	��
	� ����	������	����������	�����>	��%��	�������	�	�������
����	��∋	�
�	��������������

.	�
�����	��	��∋	��	����������
	���	�����?�≅	�
��	��	��<�
��	∗�=�����(�	�������������

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

������	�
��	��∋	�
5�Β<∗�ΓΗΧ��	��
�������
	��	��

����%��	�������
	���	�9��/���3��	�������������<��≅	�
��	��<�
��	�2	��	�������
	��	�	��

���	��3
	������
��������	�?��	�����	�	���	��	�������(����	�)	�	����	� �������	�
��	��

Α��	�	��2��������	������������	������%��	�∗� 	���	���	�	��������	�
	����
��������
���	�

 	�������	���	�2	������	��Φ��
������
���	��	��7���
�����	�<	�
	������	2���	�����������

��
�����������	��?��	�����	��	�	���	���	��
����	�	����	
	��Α��	������	��(��	�∗��	���
	
�

4∀∀�����	���	��	�ϑ�,����2��
5��<∗�!Γ4∗�+�	�	���	�
���2	�
	��	��Φ	��
	;
	����	�	��	�������	��<���
2	��	��%�����
2��	����	��	���2	��	�������	��9�
	���	
	���2	���	���	�Φ��
������
�������	��	�����
��	�8������	��	��	�� �
��
��	��6����	�
�	�
���3��
���������	�	�����
� ����	������	��������	����	����������	�:	�������	���	

���	�	��<���	��	���Φ��������� ���������������	��	���2�	�	��	�	∗�����	������������≅	����������
���
�����	��������������	����������������	�6�
������
	���	���	�����	�	�	��Φ�	����7�	���	�����
���	� �
�������	���������
� ����	������	����	�
�����	�
�����∗�>��∗�����	������ϑ�,��������	������	��
��	���;	�
�	�5��<∗�∀∆∗

4∀#����

��������Ι����	�
ϑ������	��<∗�!Η∗
4∀Γ��)	�	���	ϑ�,+����
�������<��	�5��<∗�∆∆�∗
4∀Η 8	���	�ϑ�≅�	�����	�� ������������<∗�##∗�6�−	��	�����∗�<
�	��	���<�	����	�ϑ�,6������	�
	��8���	�����5��<∗�
#Κ∗�)	�	���	ϑ�,+����
�������<��	�5��<∗�∆∆∗�6�����ϑ�,+�	�����	���	����������	5��<∗�Γ#∗

4#∃ <
�	��	���<�	����	�ϑ�,��������	�Ψ�	��	�8�������Α��	�	5∗�9�ϑ�−���&	������	��� ����	��#����	�����	�����	��∗
���∗��	�����Ι�∋	�����!ΗΓ∀∗�<∗�Κ∃/∀∀����	�ϑ�<∗�∀Κ∗�)	��	��2������	��	��(��	
����2�	�	����������	�	��
���	��	/
2���	������	��6�
�������	����������	���	��	�������
	��	�
�
	��	������%��	������	;
�����	��	���3��
∗�
8	���	���	��
���	������ϑ�,<�	�0��	�������	�	1�2��������	�����	���������	��(��
���	�����������������	�
���2	������2	��	�∗5�8	���	�ϑ�≅�	�����	�� ������������<∗�##∗

4#! .����	�	��Φ���
��������	����	�	���

��������Ι����	�
ϑ������	��<∗�4Ε∗�<
�	��	�ϑ�,���	�8�������Α��	�	5��<∗�
∀Κ∗�

4#4��∋	����ϑ�,?���������	��	��
	�∋	�
5��<∗�Ε4#∗

ΓΚ



����≅	�������	�6��������������Α��	�����	� ����	������	���	�
��
�������	��������� ��=��∗

���	��∃����.������	�	���3��
�����	����	��
�	��2��	�����������	��	���
	������2(����	�<(��/

���
���	�
 ��	��Φ��
������
�����������	�2�����	��=��
3��	��	��Α��	�	��	�
��������	�����

2���	�∗�8(�� ����	������	����
��	���	��	��Α��	��,��	���%−
	�����
�
����	� �

	�5�Β<Φϑ�

<∗!ΚΗΧ��(����	�<(�����
���	�
��	��:	����	�∗�>�����	�	��<
�������
������	
����
	
����	−	�

�������
��−	���������(�����
	�:	����	��2�	���	���������	�����
�	��
����Α��	�����<(�/

�	���2	��	�������	���������	���	����	�<(�����
���	�
��	�� �������
��2	������ �

���	�∋	�
�

��
 �Α��	���
���
∗ �+�	���	�	�
	
 �����
� �����������	�:	����	�����Α��	����
���
��������

<(��	���2	��	�����	��	���	�	�
	
�������<(��	��2�	���������	����Α��	��,��	��	�	��3��	������

��%��	�����2	��	�����	�	�5�Β<∗�ΕΚΧ∗�

∋3��	��� ����	������	���	��������	�9�
	�
������
��
	���	�
��

	��2�������
��	���	��

9�
	���	
	�����	�����	��	������������
����	��6�����
�����	�	���	��	��	�	�+�������������/

(�	����� ���	�����	���	��6�
����	�������	���	�
�	�%������	��)	�	����	�	����������	���
/


	��∗�.	������	����	��	�	�	��2(��	��������)	�	����	����������	�6�����
��	��6�
��������
�

	�����
	����	������	������������	��Φ����������	��	�����
��	� 	�
��
����	������������
�(�	�/

��	�	�
∗�6��	�����	�6�����	���	��+���
	��������	��>���	�	���	��	��<�������������	��<�����/


	��
�	��
���	�	������������	�>	��
3������	����	��)	�	�∗4#∆�<�	��	�	�	��������	���	����	��

���
����	���	����	�
	���	��	��<��2�	����	�
	����

	������	��������	��Α	����	��	��<�����/


	������������	�∗�∋�	� ����	������	���	�	��
���������	����������
�,	
����	�������	�
	5�

Β∋>4ϑ�<∗�ΕΚΓΧ����	��	��	�<�����
	������,�������	�����<���	��2	����	��	��	�5�Β∋>4ϑ�<∗�

ΕΚΓΧ∗��8(���	����
	���	�
	���	����	�
	��������	���������	����	�	��6��	�
��	�����	�
�2���	��

��
���	����������/	��������	���
�����
��	��6�
�������3������∗�+�	�	�,0�1	��
�	����	�)	�
�Ι�

�	�	��	���	�	7	
�Ι�2	��	���	��Α	����������������	��Ι��������	�������
���������	��2��/

�	�5�Β∋>4ϑ�<∗�ΕΚΓΧ∗

∋�	�����	�	��
�2���	������%��	����	����	2%������	��>���	�����	�����	� ����	��/

����	������	����������	�
��������	��	��������	��>	��
3�������	��	��∋	��	��������	��	���

����������������2	�������������������	��Α��������
������

	���	��	�������	��3����	����/

�3��	����	�
	�∗� �	����	�
�����
��	��+���
	����	�	�� 	������	2���
�	�
�	�	��	
�	
	�∗�+�	���/

�	�����	���	�	��6��	�
������	���	�����
�2���	�����∋	��������	��Φ	���	�
��	��	����
	���	�/


	���	����	�
	���������7��	�	����	�	���	��<����������	���������	�Α��������
�����2����	��

+���
	��)	�	�����������	������	����2��∗�.���?��	�
�	������	��)	�	���	
����	�
	� ����	��/

����	������	�����
�����	��∋	�
��	�������
�	��������	��:�−�
�������2�����������	�6�
�����

4#∆  ����	������	���	��	�
�	�
�����������	�>	��
3�������	�� �.��������.����	�	�
������	��>���	�	����������∗
������∗�∋���2���	���	�
	�≅	������������	���������������������	����
	���	�
	��∋	��	��	��
���	��2���	�
��������������Φ�	���
��
	����	�>	�2	����������∗�>��∗�8	���	�ϑ�≅�	�����	�� ������������<∗�!4Ε∗

Γ∀



∋	��	∗�+�����>	�2	�������	����
�/:�
��	�������	��>	�2	��������	���	�	��
	��<�����/

����������2���	�� ����	������	���%���������������	�����	��	�	��)	�	��������	����%�	��

:�−�
3�	���	��
	��	���������	�∗�<�	�2��������
�����	�
���	��	��	��9�
	���	
�
��������	��(��

�	��)	�	��������	��	�3−��	���	�	����	�� 	�	����	���
	�������	��)	�	���	����
���	�>	��
%/

−	��	�	����	� 	��
	� �

	��
�	��
���	�
������������3����	�����	��	���	�∗�.���	�����	�		�
�

�	��+���
	����������	���
�	��	������	��3�
	��<(��	��	2���
�	���������	�	��������
���/

�	���	����%�	��∋	�
������2	���	����	����3��	������������	�����
������	��
�
����	� (�
���	�
�

�	� ������
����	� �∋	�
	 ���������	� � �(� ��	� �)	�	� � �	��
���	�
∗ �6� ���������	� �	��	�	��

Ν�	��	�����	������
	�����
��	��	�
����
�2	��	���������(����	�:	����	����
��	��
��	���

�����	���	����
�����
��	��<���
���	���	�	�
�2	��	�∗�+�	�����
��	�	�
���������	�������	���/

�	�	���	���	�������	�)	�	��2	��	��	��Φ�������	��)	�	���������
�����	��	������	��	���%�/

�	��
���	���������	��	�∗�+�	����
���
�	�	��	��Φ	���	�
��	���	������
�3�	����	��Λ�����
	�/

�	����	�Μ�����Λ	������	��)	�
Μ����	�����������	�	���	�
����
����	��������������������/

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

	��	������
��	��Φ�������6������
3
��	��Φ��
������
��∗�<�	��	�����	���������������	��)	�	��

���	�������	��������	�������������	��Φ	���	�
��	��	���	�
�����	��%�����	��	��	�9�	�
�����
�/

�����
�����
��	��8����	���	��	��3��
	��∋	�
∗�.��	
�
���	�	���	��)	�	����	�Φ	��
	;
	�������/

�����	��
3������	��	�	�
�������	�
������������
��	���	2	�
�����	��Φ��
������
��∗�<�	����/

��	�	����	�����
/9�	�
�
3
��	��6�
��/������	�����3��	���
	�
�����������������
�����	����/

2	��	�������	��;���������	�=����	��3�����	�
��	��Φ��
������
��∗� ����	������	����	�	�
	�

�	��)	�	�������	��	���������	������	��	�8(��	�����6����
�����
	�����������	�	������	���

���� �������	��	��∋	��	�����	��;���������	�=����	��3�����	�
��	���	������	�
�	�
	��
�2	�/

�	������
	∗�+�	������	���������	������
��	��<������������������
	��	������	
	�
	��)	/

�	�������	−����������	�������
�	��������	��:�−�
�����	����	�	�����	�������	�����
��	��∋	�
�

�	�	��������
��	������
�3�	����	��3�	�
�	�
���	�2	��	�∗�<���
�����
	��	��)	�	������
���/

�	����������	����������	���	��	�	�����
��	����	��3�
	��∋	�
/���������	��7�
	����	�.�/

����	������	��3��	�����	��=����	��3�����	�
���������	��	;
	������	��	�∗�<	��	���
	����/

���	�Α���	
	��������∋���	�������	�.2	���	����	��	�
��	���	�
�	�%������	��)�
	��
����

	��	�6�
� �

�����	2���
�	��������	����	�	���	����	�Α	��
�����	��������	�����	�	�	����/

��
��	� � �.��������.������	−	��	��	�.�����	������	��3��	�����	��=����	��3�����	�
�������	�

�����	���	��(��	
	��6�����	�(�	����	�+���	�	����	��∋	�
	���������	���2����	��6�
���

�������3��	������−
	���������
�����6�����	�(�	����	�6�
����
	�
����2���	∗

Γ#



9�� 	�	���
������	���	���	����	��	�(�������	��	��������	��9�
	�
���� ����	�����/

�	����	����������	��	��,<��	�
	����	��6�
���54#Ε�����	�
�������
��−
����������	�����	�

�����������(���	����(��	��	�
����	��)	�	��,�����	�������
����	��9�
	�
�����%�����	�����/

��	�
54#Κ������	��������(����	��	�	�	��	���	����	�	��Α��������
�����2����	��6�
�������

)	�	���	���2���������	�
	��	�	�	�����	�∗4#∀�8	���	��2	��
���	��	�(����������	���!∀#∃�	�/

����	�	�	��<��	

���������	��	;�����
��	��	�
�	�
�2���������� ����	������	���,2	���	������

�	��������	�����	��
���	��∋	��������	����	��	�54##�2���∗�����2	�
	�	��9��������(��������

.	�
�	����	�� ����	������	���∋	��������
	���	�
	��<���	���
	���	
�	�
	����3��
������8	��/

�	��������	�	��	�����	���	���	�������<����	�����������	��������	������	��	�
�	��	�∗�

+�	�	���3��
�,������������	−	����������	���	�Λ��������	Μ�	�	�����������)	�
(�	����������	��

	��	���	������∗54#Γ�.��	
�
�����	���������	�	;
	�2	�
	����	���	����	��3����	�����
��/

�	�� 	���
������	����	�8	�−	��	���2����	��!∀Γ∆�����!∀ΓΕ������	��<�����
	�� ����	��/

����	����	����
	�������	�	��	��	���	����	�	��Α��������
�������(��	�∗�+�	���������	���
�

�����	�	�����
�������	�����!∆�����	���������
�	�%��	�
��������	�����	�����
�Α���	�
��	��

�	��	�	�����	����8����������	��	�� 	����
	���	��Α���
	��������/���	�������	�
	��
�2��/

�	�∗�+�	�	��7�����/����	�
�	�	��	�����������
������	��Α���	�
�
�����	�������,����6�/

2��
 �����<��������� ��	� �������	�����	��54#Η� �	��
���� ��	2���	���−	����� ���
���2	�/

���������	
����
	�∗�<�	��	��
	��	����	�Φ��
������
������������<���	��	�����∋	����������	/

�	��Φ	��
	;
	��������	�	����	��
��∗�∋�	�?�
2���)3��	����	��
������%��
	���	�,������3
	/

�	���	�����	�	������	������(���%
����	����	�	�:����	������	����������	���� �������	/

��	��	���;	��	��0∗∗∗1������������	�
	����������	��	�	�
������������8���	���	�	���������

�����	�����������
���	����	�����	����
∗54Γ∃������	�
�≅	��������3���
�	���������	����	�Α��/

�	�
��	��	���
��������	�����	��	���	�	�
������������
������	�	��	��	���	����	�	��Α����/

����
�����2����	��6�
��������	����	�
����������	�∗�9����	�	��<���	��%��	����	�6��	�/

����	��,����.	������	�	��	�����
��	�
�	�%������	���	��
	�������	�� ����	������	����	��

6�����
	�54Γ!��	�
	�∗�:�
����	����	�
�,��	�	��
	������(���	�������!Κ∃�����	������(�������
	�

4#Ε��)	�	���	ϑ�,+����
�������<��	�5��<∗�∆Ε∗�
4#Κ�����∗
4#∀ .����	�	�����	���������	�����������	�����Ι�∋���	�
∗�<�	��	�	����������������������	
	�
	��	�
�	�%�/
�����	�)	�	��,����	��	�������
����	��6�����
� ����	������	����������	�5∗�����	�������	������Ι�∋�/
��	�
�����	ϑ�,:���������
�������3�����������6�
����
	�
������� ����	������	���Λ)����
%��	���������/
���	Μ5∗�9�ϑ�2	�.�����9	1�	&�∀ΕϑΕ�Β!ΗΓΗΧ∗�<∗�!ΚΓ/!∀∀����	�ϑ�<∗�!∀!∗

4##��8	���	�ϑ�≅�	�����	�� ������������<∗�!4Ε∗
4#Γ�����∗
4#Η �	−	�������Φ	
	�ϑ�,����Λ<��	�	���%�	��6�
Μς� ����	������	�����������	�����	��Α���	�
��	���	�����
/
���	�� 	���
������	�5∗�9�ϑ� �.���������ΩΩ9>�Β4∃∃4Χ∗�<∗�4#/Ε∀����	�ϑ�<∗�4Η∗

4Γ∃��)3��	ϑ�,.2����	��:����7��	�������������
�����	�
�	�	�ς5��<∗�!∀Κ∗
4Γ! <����
	�������	�����ϑ �∃����	.	��	��2��..	������	���������∗ ���∗�!∗� ������	��!Η!4��<∗�Γ∀∗�.�
�	�
�
����ϑ��	−	�������Φ	
	�ϑ�,����Λ<��	�	���%�	��6�
Μς� ����	������	�� ���������	 �����	��Α���	�
��	��
�	�����
���	�� 	���
������	�5∗�9�ϑ� �.���������ΩΩ9>�Β4∃∃4Χ∗�<∗�4#/Ε∀����	�ϑ�<∗�4#�∗

ΓΓ



<
	���������	���� ����	������	���∋	��54Γ4� ���∗�+�	�Α���	�
��	��%��	������
�6��/

�����������(�	���	�	���2�	�	����	�
�	�%������	���	����	�
��	�������������	��	�Φ��
���/

���
���
�
�3��������	��
	��
	∗�+�	�	��	��
	��������
�	���	�
��ϑ���������	�2��������	��Α��/

�	�
��	� � ,������3���� � ��� � ���
	����
	� � �	��
��	 ��;	��	������� � ��	 � 	��	 � ������	��	��	�

∋�������	����	�	������������	��−
54Γ∆∗�8��������2���	���������	���������� ����	�����/

�	���.	�
	�����������	��3����	����3��	������	�
�����	�
∗�6������	�6�
�����∋	��	�����2	���	��

�	��+��������	�������	��3����	�����3��	���������	��)	�	��	���������2���	���������3��
������

��
��	�����	������	�������	�	��	��6��	�
��	�	�����	�ϑ���������	�2������	������,�
	
������

��	���	�����	��	��Λ∋�������/<��	�	�Μ5���������,<��	�	���%�	��6�
54ΓΕ��	�	����	
���	��

�	��)	�	�������	�
����	��	��
��	�����	�����
����������

�	�3����	��)	�	��2	��	�������/

�	�������∗�

>���	��	��<7���
��	��	��Α���	�
�
�����(����	�Φ�������������	��
	��������	��	�
�	�	��	��∗�9��	�>	��	�	��2	��	����	�����������2�����	�)	�	��/�����.	�
���
3��	�
	�
��������
����	���
��	���?��	��	��	�������	2��

3
��	��:3��	���������	�
	���	�/
�	��	��Α��	���	�	�������
∗4ΓΚ

+�	�	�����������	�(��
	��9�
	���	
�
���	�����	���������	���������
��	��	������	����	��	���

�(��	�������	�����
	��������	�������	�	��6��	�
�	��������	�	���	2	�
�����������������

����������
����	�9�
	���	
�
���	����������	����
����	�+	�
�����������3�	����	�	�	��2	�/

�	�∗�+�	�9�
	���	
	���	2	�
	������∋	���������	�Φ��
������
���Ψ���������	2���
���	�����	/

2���
�Ψ������	��<���/����������������
��	�� 	�	�2��
∗�9���	���	�
��	��.	�
������	���	��/

��%�	�∋	�
	����������� 	�
�������	�������	����	���� �����	�	
���	����	�
	��	�������/

��	��	�
��(��	��	�� ��−
	����	���	�%��	������	����������
�������	�����6
�	��
	��2	�	�����

 �

����������	��	��	�������	������	��	��.	�
�����	��8���	����������	����	
	��	���������/


���	�����������	��	��Α����	���3
�	��
	���	��	�������	�� 	����	��
���2�������	������	��

��	��������������	���������
	���	�	�������
��������	�
�	�
�������	��	��.	�
�����	��8���/

	����	����	�	��
��
�����	��<	�
	��	��:3��	���	�	��������
�����2��
�����
�����	������	���	��

�����������	�	�����	��	�������	��.	�
����	����� ����	������	���∋	�
����
������	��
	��
�����

�%������	��	��
	�∋	�
�	����	��
����
�	������
��	�2���	�������������������	��	2	�
�����	��

Φ������	��	�>	��	����������Φ���
��	�	��3��
∗����������	���	�	�
����2���	���	��������/

����
� ��������	�.�����	������	��3��	�����	� �=����	��3�����	�
 ��
�������
	;
���3���� ���
∗�

6����	�����	��	��<���/����������������
��	�
��	��)	�	���	���	����������������	����	��

4Γ4 6�	27����������ϑ�, ��	����	���
∗�+�	���
2���������	�� ����	������	�����	������	��2���	������
����	��
)�
	��
��5∗�9�ϑ�∋���������Κ4�Β!ΗΚΓΧ∗�<∗�∆!Η/∆44����	�ϑ�<∗�∆4∃∗

4Γ∆�����∗
4ΓΕ��>��∗��	−	�����ϑ�,<��	�	���%�	��6�
ς5��<∗�∆Κ�∗
4ΓΚ�����∗��<∗�∆Κ∗

ΓΗ



,���≅	�	���������
�0���1�	��	����	��3����	����3��	���54Γ∀� 	���	���3
�
�2	��	�∗�9��8�����	��

��������	?�	��%�����	����	�Φ	��
	;
	�	���	��6�
���≅	�����,�	��	��	;
������(�	���	��	��

�	��
	������Β�	��	��?�
���	��	�.	�
Χ������������	��	�
	����������������	��	���	�
���
	���

����
������2	���	��	���	��Φ��
������2	��	�∗54Γ#�����
�������	�Φ	��
	;
	������	���
�����

	�
���
	����	�	�
���	��	��	�9������
���	��(�	����	�9�
	�
�����	��6�
���������	��	��	2	�/


�����	��Φ��
������
��∗�8(� �)	�	�����	��	���	��)	�
(�	��	2���
��	��>	���������2��	��
	/

�	�������	��	�	�∋	�
����������
	�������	�	;
	��	�����	�	�������	�����	�������≅���	�	���

2����	������
���������.�����
��%��������	��	�����������	������;���������������	��3����	�

���3��	���������	�
�����	�	�∗� �������<���	��	��Α���	�
�
�����	��	��
	�����
����	�����	/

�	�	��6�����	��	����������	�����������	����
��	��∋��
	���	�������	��2	��	�ϑ

?����	�����������	��	�����
	
����	��
�
<���	���	
������	�����(�	��2����
∋�	�������	��
	�������������	�������
=���2�	��	��6�
����	���	�	��
∗4ΓΓ

4Γ∀����

��������Ι����	�
ϑ������	��<∗�∆Η∗
4Γ#��<��2	����ϑ�,6��
���������	��Φ���
	;
5��<∗!∀#∗
4ΓΓ  ����	������	�������������������
�������ϑ ��	��;�	��	�	�����	� �.��������.����������	�	� ������	�∗�
��∗�����6����	�
�Α	��	�∗����∆∗�<
�

���
�!ΓΚΕ�Ψ�!Γ∀4��<∗�ΕΗΚ∗�.�
�	�
�����ϑ��	−	����ϑ�,<��	�	���%�	��
6�
5��<∗�Ε∃∗

Η∃



Γ��0�∃������?��

Φ���3���
	��
��

 ����	�����	�������������������
�������ϑ ��	�	���	����	������	��∋�#�	���	��������
������∆�#	��� ���������	∗ ���∗ ��∗ �Α���� ����	�������∗ � (�
�	� �∋	7�
∗ ����������/
�������	��3��
	�6�����	∗�<
�

���
�4∃∃!∗

 ����	������	�������������������
���	�����ϑ� ��=�����	��∃����.∗���∗��∗�∋���������	�/
�	�∗�(����	��!Η#∃∗

 ����	������	�������������������
���	�����ϑ��������������	����	��	�	�����	�� �.������∗
��.�∗���∗��∗�+�	
	����	�	��ΒΖ�∋	��	���∗�9∗!Χ∗�8�������
��∗�:∗�!ΗΓΗ��<∗�ΚΚΚ/∀ΗΗ∗

 ����	������	�������������������
���	�����ϑ ��	�� 	��#�.	� ��������	��∗���∗��∗�+�	
	��
��	�	��ΒΖ�∋	��	���∗�9∗4Χ∗�8�������
��∗�:∗�!ΗΗ4��<∗�!ΚΕ/4ΗΚ∗

 ����	������	�������������������
���	�����ϑ�����−���	��������	�≅�	��	��∗���∗��∗�+�	/

	����	�	��ΒΖ�∋	��	���∗�9∗4Χ∗�8�������
��∗�:∗�!ΗΗ4��<∗�4ΗΓ/ΕΕ#∗

 ����	������	�� �����������������
���	�����ϑ ��	��−���	��������	��≅�	��	����#&	��	� �
��	��∗���∗��∗�+�	
	����	�	��ΒΖ�∋	��	���∗�9∗4Χ∗�8�������
��∗�:∗�!ΗΗ4��<∗�4Κ∃/∀Κ∃∗�

 ����	������	�������������������
���	�����ϑ��	:�−	���	����	�	�� �.��������.��∃���	�	=�
����2	��(��.����	��	.��	�����	��
���	�∗���∗�������������
∗�(����	��!Η#∀∗

 ����	������	�������������������
�������ϑ��	��;�	��	�	�����	� �.��������.���������∗
�	�	� ������	�∗���∗�����6����	�
�Α	��	�∗����∆∗�<
�

���
�!ΓΚΕ�Ψ�!Γ∀4∗

8�����������
	��
��

 ����	������	���� ���������	� ���∋	��� ��� �

�������������	� �

6�	27����������ϑ�, ��	����	���
∗�+�	���
2���������	�� ����	������	�����	������	��2��/
�	������
����	��)�
	��
��5∗�9�ϑ�∋���������Κ4�Β!ΗΚΓΧ��<∗�∆!Η/∆44∗

6��������	��	�
ϑ�,+�	�����	���	����������	ϑ��	�	�����	������2��
�����
����	�����������/
�	� �<
	����� � �	� � 8��� � �� � ��	��	��
	� � ��������	�
5∗ � 9�ϑ ��	��	�/���
������ ���������
Β��∗Χϑ���	������1����	��9	���.������#���9�.�����∗ ���	� ����������	�������1����	.�
>���	�������	�����	�����∗����� �#���	�������	∗������!ΗΓΚ��<∗�Γ∀/!!!∗

��

���������9
����:���	�	�Ι����	�
������	����ϑ������	����	������	�������	���	�����	����∗
�	�����∗��	����∗�∗�4∃∃Κ∗

���	���:�

����ϑ�,6����	���	��	� 	2��
ς�+	��Α������	�� 	����	��
	��������	�)�	�	�����
 	�	��
���	�
���� ����	������	�� � �.��������.��� ���������	� ��� � ��������	��5∗�9�ϑ�
 �.���������ΩΩ9�Β4∃∃ΗΧ��<∗�ΗΗ/!4∀∗

+	��∗ϑ��	�� ��	�.	���.��∗�<
�

���
�Ι�∋	�����!ΗΗΕ∗

Η!



+	��∗ϑ� ,.�����������	��2	�������	���;����.�	��	�� ��	�.	���.���∗�<
�

���
�Ι�∋	�����
!ΗΗ∆∗

����������Φ	
	�ϑ�,+	��)����������	����	��	��	����	�
�	��	��6����
������	������	����/
�	�ς5∗�9�ϑ�9�.���������	��<��������!∃�Β!ΗΚΗΧ��<∗�4ΓΚ/4Η!∗

��	�	���+�	
	�ϑ�,��������	��=���−�	�
���	�
∗�+����	����%�	�Φ����	����� ����	������	���
�����5∗�9�ϑ� �.���������ΩΩ9>�Β4∃∃4Χ��<∗�44Η/4Ε4∗

+	��∗ϑ�,+	�
�������2	��	�������������	5∗�9�ϑ���	�	���+�	
	��Β��∗Χϑ�����������������
���	��

���� ����	������	�∗�∋	��	�9Ι4��8�������
��∗�:∗�!ΗΗ4��<∗#Κ!/#ΚΕ∗

+	��∗ϑ�2��..	������	�∗>�������∗�:(���	��!ΗΗΗ∗

+	��∗ϑ�, ����	������	���<�������������	�8�%�����	�
ϑ�.���6����
���������	��!#∗�����/
����	�
�5∗�9�ϑ�����	�4�Β!ΗΓΕΧ��<∗�4!∆/4Κ4∗

���	������������ϑ �Α,������?�&���.���&���Βϑ�−	��	�����!��.	�����<������
����	��
�∗
���	�������2	�����	��∃������	���1��� ���	&���∗�8�������
��∗�:∗��∗�∗�4∃∃!∗

�(���	�� �����≅%��ϑ � ����	� �#� �2��..	������	�� �������∆�#	��� ���������	� Γ≅����	� � Η �
 ������������ �����	�Η�
����+∗��	���Ι�8�������
��∗�:∗�!Η#!∗

�������∋��
	�ϑ �, 	��������	��
�����	��Λ��������	Μ5∗�9�ϑ �;�����∗�  ������	�	����� ΩΩ>9�
Β!ΗΓ∆Χ��<∗�ΚΚ/Η4∗

���
����6�Σ����ϑ������	�����������6������	�∋���7���:Σ;����!Η∀4∗

+	��∗ϑ��	����	�������������1�∗�:������!Η∀∆∗

���	���	��	��������:�����ϑ�,����2��
����������:���������	���	��	�5∗�9�ϑ� ����	��/
����	�������������������
�������ϑ ���	��	�	���	����	������	��∋�#�	���	��������
������∆�#	������������	∗���∗��∗����	��	�
��	����∗�:(���	��!ΗΓΗ��<∗�!##/!Γ∆∗

8	���	���:�
����ϑ�2��..	������	���Χ������∆�#	������������	Ε∗�∋��	�,��	���	������������
�	��
	����	��	��1�	�����	�� ����������	�∗��	���!Η∀Η∗

 ����Σ����������ϑ�,.���8���	��	���	�������	�
��������	��Φ����	��	�5∗�9�ϑ��	��	��	�����
�	���
�Β��∗Χϑ �∃��������	�−	��∗�  ������	��#�.�	����(����	�� ��	�.	���.��∗ �+���/
�
��
�!Η∀Η��<∗�∆#Κ/�∆Η∀∗

���	�������Α����ϑ�,Λ<	�	����
	���	��<��	��	�Μ∗�.���8���
�����	���	���������
����	��
��� ����	������	���Λ��������	Μ5∗�9�ϑ� �.���������ΩΩ9>�Β4∃∃4Χ∗�<∗�!4∆/!Ε∃∗

�	−	�������Φ	
	�ϑ�,����Λ<��	�	���%�	��6�
Μς� ����	������	�� ���������	 �����	��Α��/
�	�
��	���	�����
���	�� 	���
������	�5∗�9�ϑ� �.���������ΩΩ9>�Β4∃∃4Χ��<∗�4#/Ε∀∗

Η4



����	��� 	��ϑ�,∋�������������������	ς5� ����	������	���:7�����	�0���⊥1����	;
��Α��/

	;
�����Α��
��5∗�9�ϑ������������	��Ι�������7����%���Β��∗Χϑ ��	��)���������∆���Ι��	��
2	����.������	�	������	����������#�.�ΣΜ��2	��������1���>���∗2	���9������1�����	��∗
�	�?� ����	�����������		�∗��	����∗�∗�!ΗΗ4∗�<∗�ΓΕΗ/Γ∀!∗

����	������������	�ϑ�,��������	������	��
��	���;	��	�5∗�9�ϑ � �.���������ΩΩ9>�Β4∃∃4Χ��
<∗Ε#/∀Κ∗

+	��∗ϑ�,��������	�����	�������	�
	�8���∗������	�	��
�������	�:��	���
3
	���	�� ����	��/
����	�5∗�9�ϑ� �������∗� �	��������� � ����
����	�	��	�����	����	������ 4#�Β!ΗΗΓΧ��<∗�!ΓΚ/�
!ΗΗ∗

9��	���8	�����������ϑ�,Α��	������8��	�	���	�� ����	������	�5∗�9�ϑ�Π���	��2	�.���Θ�	��
Ε∀�Β!ΗΗ!Χ��<∗�∆Κ/Κ∆∗

���������(��	�ϑ��	���	�����	� ��	�.	���.��∗�∋��	�∋��������∗�:(���	��Ι�.(�����!ΗΓ∆∗

�3�	���:��	�ϑ�,=����	��3�����	�
 � ������������	�������5∗�9�ϑ�)��
�7� �8���	��	�Ι�∋�����
Ο����	ϑ �−�� � ���..� ��	�� � /	�#�0 �∀�#�1	��(���	� �∋�#(��	� � �� ����	����� � ��� ����.∗�
:(���	��4∃∃Κ��<∗�4!Γ/4∆4∗

���������������	�
ϑ�,=�������������	�	�
�����	��9��/8�������)����������	����	�5∗�9�ϑ�
9�.���������	��<��������Γ�Β!ΗΚ#Χ��<∗�4Η∃/∆!!∗

����	�������	������Ι�∋���	�
� ����	ϑ�,:���������
��� ����3�����������6�
����
	�
�������
 ����	������	���Λ)����
%��	������������	Μ5∗�9�ϑ �2	�.�����9	1�	& �∀ΕϑΕ�Β!ΗΓΗΧ��<∗�
!ΚΓ/!∀∀∗

)3��	��?�
2��ϑ�, ����	������	���Λ����	
�(�	��������)����
%�
�	������������	Μ�8���	�/
�������2����	��:����7��	�������������
�����	�
�	�	�ς5∗�9�ϑ�6��������	����)��2���
Β��∗Χϑ��	%������������� ���	�����∗�:(���	��4∃∃Γ��<∗!∀!/!#4∗

)��	��� 	�����ϑ�, ����	������	����	����	�Α���
��	�����3��	������� �

5∗�9�ϑ�	;
�����
Α��
���∀�Β4∃∃ΓΧ��<∗�44/∆!∗

)	�	���	� � ��[�ϑ �,+����
�� �����<��	� � �� � ����	������	�� �������	5∗ � 9�ϑ � �.�������� �99�
Β!ΗΓ∃Χ��<∗�∆!/�∆∀∗

:	����>���	�ϑ�2��..	������	���∋����	�Ι�−	���Ι�−�����∗�:(���	��!ΗΓΕ∗

�%
�	�������� 	��ϑ �∃������Ι�������∆�#	��Ι� �.�������∗ � ����	��#�.���	�	�	��9�.����� �
 ����	�������	���������∗�+����
��
�!Η#4∗

+	��∗ϑ�,�Λ���	���Φ����	���Μ�����Λ<��	��	������Μ∗�����>	���	���5∗�9�ϑ�∋�	�	���������/
����Β��∗Χϑ����	����������2	�	����������.��	�����	��)�����∗��	��	��	���!Η#Η��<∗�∆∃/#∀∗

<��3�	���∋��
	������
ϑ�,)��
	������)��
	��7�
	���	�� ����	������	�5∗�9�ϑ �2	�.������∗
9�.������	�
�������������Ω99�Β!Η∀4Χ��<∗�4∆∆/4Ε∆∗

<���	��	����	�����ϑ�2	�������	��	���	�����	���������∗�!∗���∗������!ΗΕΗ∗

Η∆



<����
	�������	�����ϑ�∃����	.	��	��2��..	������	���������∗���∗�!∗� ������	��!Η!4∗

<��������6���	��ϑ�, ����	������	�����������	����������	��3����	����3��	���5∗�9�ϑ � �.∗
���������ΩΩ9>�Β4∃∃4Χ��<∗�!Ε!/!∀Ε∗

+	��∗ϑ�,:���
�����<	;����
3
��	���	;	���������� ����	������	�����������	5∗�9�ϑ� �.���∗
������>999�Β!ΗΓ∀Χ��<∗�#!/Γ#∗

<
���	���=�����ϑ�,+���+�	��	�
�������%��	∗�<(��	�����<
���	���� ����	������	���Λ<�����/
��������	� �<�����
	�Μ5∗ � 9�ϑ ������	��
	�� � 	����
 � Β��∗Χϑ �∋����(����	 ���������� � ����
�	�����	�����	�����������∗� ,��	���������	�)	���(	�#�.�∃����	.�1���Ο�	���	�	��� �
����∀.	�������∗��	���Ι�:(���	��!Η#∆��<∗�∆Κ!/∆∀Η∗

<
	����:��
��ϑ�, 	������� 	��
��	�� ����	������	�5∗�9�ϑ��������∗��	��������������.����	�	�
�	�����	����	������������������	������	��!	�#	���ΓϑΤΜΜ∗ϑΚΛΜ+�Κ�Β!Η#∀Χ��<∗�Ε!Κ/Ε∀Ε∗

<
�	��	�� �<�	����	�ϑ�,��������	�Ψ�	��	�8�������Α��	�	5∗�9�ϑ �−���&	������	��� ����	��#���
�	�����	�����	�����∗��	�����Ι�∋	�����!ΗΓ∀��<∗�Κ∃/∀∀∗

+	��∗ϑ �2��..	������	��� �.�����������	� ������	���;��	���	?����������−��������	������∗
��	����∗��	�����!ΗΚ#∗

+	��∗ϑ�,6������	�
	��8���	��������� ����	������	�����������	5∗�9�ϑ� �.���������ΩΩ9>�
Β4∃∃4Χ��<∗�∀#/##∗

<
���	���Α�
≅�ϑ�−���	��?�
(���	��?�∋�#(��	�����	�∃����������2�	�#(�	�����	�� ��/	���∗�
:(���	��!ΗΗΓ��<∗�!∃4∗

<�3����:���ϑ�∃�	�����	�2(���	���������	�������	�>�..	�����		�∗����.	����	��������	� �
9	��	%�����.���	�	�	��9�.����	��ϑΚ��<�������	���∗��	����∗�∗�4∃∃Ε∗

����	���<
	����ϑ�2��..	������	��������	�.	����	����	� ����	��∋��	� ����	�#���	�������∗
�����	��≅�������	�#��	���	��∃���������	��.�)�����∗�(����	��!ΗΗΕ∗

=�������	������ϑ�,��������	����	�:�

	ς�+����
	�����	������ ����	������	����2	�
	��
�����������	�	�
�������	�
���5∗�9�ϑ� �.���������ΩΩ99�Β4∃∃∃Χ��<∗�Ε∀!/ΕΓΚ∗

>��	�
�����	��/:���	ϑ�,∋�����������
����<�������
�����������	�	��	���2������2����
����
������	��	��)	�	��������	���
2	���	��3��	���������	��∋	�
��	��	�)��
	�����	�����ς�.��
�	��
�	��������	������3�
�	
����	��9������
���	���	��6����������
	������� ����	��/
����	���������∆�#	������������	5∗�9�ϑ� �.���������Ω�Β!ΗΓΓΧ��<∗�ΓΗ/!∃Ε∗

∋	������∋	��	�ϑ�,?���������	��	��
	�∋	�
��	�� ����	������	�5∗�9�ϑ��	���������������	��∗
���	�∃�������	�#Γ�Β!ΗΚΗΧ��<∗�Ε4Ε/Ε∆∃∗

+	��∗ϑ�,?���������	��	��
	�∋	�
��	�� ����	������	�∗�4∗�	��5∗�9�ϑ��	���������������	�����	�
∃�������	�#Η�Β!Η∀∃Χ��<∗�!∆∆/!Ε!∗

∋���	��6���	�ϑ�,���	������	Ι�2�	�����2���	
���−��������∗∗∗5�/�<
��
	��	���	��<	���
	����/
��������<�������������	��.7��������
	�����
�����	����	���	���	�	���	����	������	��
������∆�#	������������	5∗�9�ϑ� �.���������ΩΩ99�Β4∃∃∃Χ��<∗�Ε∃∆/�ΕΚΗ∗

ΗΕ



=����	��3����	�����3��	��������
�����	

6����
��� ��7ϑ�,��
�2�7�2����7�����7�
��
�9�������ς�	;
�	��	�<�����	��(����	�����

�����
�������	�����	����������5∗�9�ϑ��(�������6������Β��∗Χϑ �∀��	�����	�!���������� ����	� �
#�����	���	�����∃��%���������&����	��∋�#(��	�������	��	�������������	��∋�#(��∗
���	�����∗���	��!ΗΗΓ��<∗�ΚΗ/#Η∗

6����
��� ��7�Ι��(�������6�����ϑ�,Β=�/Χ�.��	��3�����	�
���
	��	�������
	��
��2���	������
/
����	��<���
ϑ �	;
�	��	�<�����	�� �	�	��2	�
����	��	��������	������Α��
	��	���(����	�
.�����	����������Β=�/Χ� ����2(�����	�
�������
�����	����������
���
�����	�����3����/
�	�5∗�9�ϑ�+	���������	�
���	�Ι�:	7	���:����	��Β��∗Χϑ�≅	�����	������2����&�����	��� �
,��	����#�����(�	�∃	���	���1	�∗�∋�	����	��4∃∃Κ��<∗�!#∆/�!Η∆∗

���	�������
���ϑ��	��9�.��∗�∋��	�∋��������∗�(����	��Ι����	��4∃∃Κ∗

���
���∋�7�	��∗ϑ���	�9�	����������������∗���������!Η∀!∗

�(��	���6;	�ϑ�,6�
��������
��������
�����	��	�	5∗�9�ϑ�����������8�
����∗�∗ϑ �9����	����	��
;�����������∋��	�	����	��	���.������	�	��)	�����∗�(����	��!ΗΗΗ∗�<∗�∀!/#Κ∗

�������+�����ϑ�,∀��	�����	�!�������� ����������
��������	��<���
ϑ�����
	��	��(��	���	�/
�3��
�	��	
����	� �6���7�	���
	�5∗ � 9�ϑ ��(������ �6����� � Β��∗Χϑ �∀��	�����	 �!��������� �
 ����	��#�����	���	�����∃��%���������&����	��∋�#(��	�������	��	�������������	� �
∋�#(�����	�����∗���	��!ΗΗΓ∗�<∗�Ε!/ΚΓ∗

����	�������
���ϑ� �������������∃�	������ �����������.?������������������	� ���=�������	��∗
���	∗�)������!Η#Κ∗

+���	��	��� �)�
�ϑ �,.���6�
������
���
 ��������	��	���	
�����������	��Α���	�
 ��	��
6�
����
	�
���5∗�9�ϑ�����������8�
����∗�∗�Β��∗Χϑ �9����	����	��;�����������∋��	�	����
	��	���.������	�	��)	�����∗�(����	��!ΗΗΗ��<∗�##/!∃Κ∗

 	�	

	�� Σ����ϑ�∃����	%�	∗�����)����1�.�)	�&	����	��)���	�∗�8�������
��∗�:∗�!ΗΓΗ∗

�	7�	���������	��
	�����Ι�∋������<����	ϑ �∋��������������	�−	�����1������	�������
 =��	.�����Ι�2	�������	�Ι��	���.�����∗�Φ��	������!ΗΗ∀∗

������	��
	ϑ ����� ��	���	�����	�����	���������∗ �;��	��	�������&����	��∋�#(��	����.�
−	���1���≅����.���!�����1∗�:(���	��!ΗΓΕ∗

�������������	�≅����ϑ�,8��
������
7�����8�	��������	�	�	��	∗��	������������	��	
�����
8���	2���5∗�9�ϑ�∃�	���������=�Κϑ4�Β!ΗΓΕΧ��<∗�44#/4Κ!∗

�������+�	
	�ϑ ���	���..��������������������	��∋�#(��&	�����∋����	.��������	��
��	��∗�
�	�	�����	��!Η#∆∗

��������� �8�
��ϑ ����������∃	����∗ �)	�����#��	��	� �����������	��!���������	∗ ��	���� � Ι�
�	2�Ο����4∃∃Ε∗

ΗΚ



+	��∗ϑ�,.2����	��6�
����������3��	�5∗�9�ϑ�+	
	�������	�������Β��∗Χϑ�;������������∃������∗
�	������9	1�����	�∗�<
�

���
�Ι�∋	�����4∃∃4��<∗�ΚΕ∃/ΚΚ∀∗

����������8�
����∗�∗ϑ�,�	�	�(�	���	��6�
��������	� 	����	
	����
	���	��	��>	�3��
	��∗����/

������	�:��	��	������7�
	��
����	�Φ	���	�
��	�5∗�9�ϑ�����������8�
����∗��Β��∗Χϑ�9���∗
�	����	��;�����������∋��	�	����	��	���.������	�	��)	�����∗�(����	��!ΗΗΗ��<∗�∆/∆Κ∗�

����������8�
����∗�∗ϑ�,+	���	�	�
�����	����������	��)�
	��
��2���	������
∗����	����
������	�
�����7�
	��
����	�<����	5∗�9�ϑ�+�	�∗�Β��∗Χϑ�9		����	��)	�	������������	���	��	��)	∗
�	��������	�������	���	%�	∗��	�����Ι��	2�Ο����4∃∃∆��<∗�∆/∆∃∗

Α���
����ϑ�∀�#�1	��(���	��∋�#(��	���������	�������	�
��	��	��∋��	�∀��	���������	��
9�.��	�1���∋�����−	�:∗�(����	��4∃∃Γ∗

Α���
�����Ι�:(��	�������/������ϑ���	�,.���	��;�����∗�����	�������������1	��=∗��	�����Ι�
�	2�Ο����4∃∃∀∗

:��
Π�	�/����
���8Σ��;ϑ������1	���������	�������	� �������	��������	�����	��;�∃�	��.	��∗
�������;�������∗�9
�����!ΗΓ!∗

:��
Π�	���:�
Π���Ι�<��	��	���:����	�ϑ �∋��������������	�∋�#(����	���	∗�Κ∗�6���∗�:(���	��
4∃∃∆∗

:	�������8	����
��ϑ������������9	�����∗�
�����	���	���1��(��������#�1	��(���	��∋�#(��	��
�.�	�������������	��9�.����	���ϑΝΜΜ∗���	��4∃∃Η∗

:(��	��� 	���
ϑ�,Φ���	���	�������Α���	�
������	����������	��3����	�����3��	������∋	���
�	�����������Α�	��
�5∗�9�ϑ� ������!	������##�Β4∃∃ΚΧ��<∗�Ε!/#∃∗

�(�������6�����ϑ�,=��	�����	�������	��
��2��
ς��2������������
��	�
�	��7�������	���∗
��	����������ϑ�Φ���	���	��������7��
�	�	�5∗�9�ϑ� �(��2	����∋��
	��Ι�<��������6���	/
���Β��∗Χϑ�2�	�#��	�����	����	���!���������	��.�����	%�∗�(����	��!ΗΗΗ��<∗�Κ∆/#∆∗

+	��∗ϑ�,=��	�����	������
������������(�����ϑ� �����(�	�	��	�������
��/�����
��������	��
6���7�	��������2(����	�����3��	��5∗�9�ϑ�+	��∗�Β��∗Χϑ �∀��	�����	�!��������∗� ����	��
#�����	���	�����∃��%���������&����	��∋�#(��	�������	��	�������������	��∋�#(��∗
���	�����∗���	��!ΗΗΓ��<∗�∆/∆Η∗

+	��∗ϑ � ,�	����	�
�������� �=��	�����	 ������
���ϑ �<7�
�	������ ������
��	 �������	
�������
6�������	�5∗ � 9�ϑ �Φ�	���� ����	� � Ι �������2�
�� �Φ	
	� ��∗ϑ �;���.������� �� �!������1	 �
��	��=∗�?;�����4∃∃Κ��<∗�ΓΗ/!∃#∗

+	��∗ϑ�,�	����	�
���������
�	��	��7�����
��7����� 	�	����<���	����=��	�����	������
���ϑ�
�2�������<7�
�	��� ���������
��	�������	
������ �6�������	�5∗�9�ϑ�+Μ���	������	�Ι�
:��
	��� ��
�	��Β��∗Χϑ�!������1	�∀��	��������=������	��&	���	��∗�	����=������∗∃	�����
!�1	�∗��	�����Ι��	2�Ο����4∃∃Γ��<∗�4Η/#∀∗

Φ�	��������	�ϑ�,�	�9����	��6�
�����=��	�������
7�������
������Φ���
������ϑ��	��	������
���
�	�+�75∗�9�ϑ�+	��∗ϑ���1�������	�������������;�9�	����������∋����������������	��!��∗
������∗�9
�����Ι�)������4∃∃Κ��<∗�∆!/∀Κ∗

Η∀



Φ�	��������	��Ι�:��
����Φ�
�����ϑ�,�	�)	���������Λ∋	7���
�Μϑ�������	�	�����=��	�������/

7���
������������	�9	.����������	���=5∗�9�ϑ��	������+�����Β��∗Χϑ�!���������	���!	&�
∃	���	���1	�����!������1	�;���=���∗�?����!ΗΗΗ��<∗�ΓΓ/!∃Η∗

<��2	������ �	���ϑ�,6��
����Φ���
	;
⊥� Σ����� 	�	

	��Α���	�
���������∗��∗�6�
������
+���	�
����
���5∗�9�ϑ�Α�	��	�	���Α�����Ι�<
���
�	��� 	����Β��∗Χϑ �∃����	%�	�������	��∗
���?����.������	���	�	�∗��	�����4∃∃Ε��<∗�!∀Κ/!##∗

<��	����	��������ϑ�;���������������,��	���	��������
	��������	�2������	��	��	���������∗
����	��>	�.	�	����∗��	�����Ι��	2�Ο����4∃∃#∗

+	��∗ϑ �,�7��
�	
����	� �9�
	�
����������∗ ��	����
���
��������Α��
��5∗�9�ϑ �<������������∗
�	���=���	��=�!�Β4∃∃#Χ��<∗�Γ!/!!∃∗

������
��∋���������2���ϑ�,?��∋��
���	;
�9������>�&�,��
	���5∗�9�ϑ���	�)�������<���∗
�������;	���	�����!Η�Β!Η#ΗΧ��<∗�∆/!Ε∗

∋������<����	ϑ�−	����	������−	��	�����	%�	���;%��������	�2������	���������	�����∗
&���	�����������	��9	�������������1	�����	�∗���������2	���!ΗΗ!∗

Ο�����������ϑ�,8��
�������	�������
7���������������
��	�Φ����	�5∗�9�ϑ�∃�	���������=�4�
Β!ΗΓ!Χ��<∗�!!∆�Ψ�!4∀∗

���
������	��Α��
	;


�	��	�/���
������ ��������ϑ ��	�����	�−	�#���
�����	��� �������������	������ΓϑΛΜΜ∗
ϑΝΜΜ+∗�<
�

���
�!ΗΓ#∗

+����	�
��∋	��	�ϑ�∀�	������	��	��	∗���	�1	��	.�	��)	���	∗��	���!Η∀∆∗

+���	���:��
��ϑ�,���	����� 	����	��
�����	��8�(�	���	��	�
5∗�9�ϑ�����������<7����	��∗�∗ϑ�
∋�����#	��	� ����	������	��!	�#	��∗� ,�	����(�	������;��	�#��	�∗ ��	���� �!ΗΗΓ��<∗�
!4∆/!Ε#∗

)��	����+�����ϑ�,>���Α���
	������Α(��	∗�+�	�8������������������	���	�����
����+�∗�
:��
���)�
�	��5∗�9�ϑ��	��	�/���
���������������Β��∗Χϑ���	������1����	��9	���.����� �
#���9�.�����∗���	� ����������	�������1����	.�>���	�������	�����	�����∗������ �#���∗
	�������	∗�4∗�6���∗������!ΗΓΚ∗�<∗�#/∆Κ∗

:���	���∋������ϑ��������?�9	����������2	�	����������.�ϑΚ��<�������	������	�Χ ���	�	Ε �
�	��;���	���2�=�����∗�:(���	��!Η#∀∗

:��	����	���∋��
����ϑ �>	%	��Ι�>��	��Ι�>	��	�&	��	���)���	���	��−	������	�����∋�#(��∗
�	%�	����	���	����	�:�/(���	�����	∗�Α%����∗�∗�4∃∃Κ∗

<��3�	���∋��
	������
ϑ�
��������� ����	��������	����	���	������	�����	�������	��ϑΚ��<���∗
����	���∗�(����	��!ΗΗ4∗

<����
	���	����ϑ���	�1	��	���	�−	����	�����		��� ����	��#��2	����	����9	�������������∗�
8�������
��∗�:∗��∗�∗�!ΗΗΓ∗

Η#



∋���	����	��	ϑ�Α∋��������	� ���Ε?���	������	��
���Β������	������	������	��!	�#	��∗�:(�/
��	��!ΗΗ4∗

ΗΓ


	Magisterarbeit
	Unzuverlässiges Erzählen
	‚Lebensbeschreibung der Courasche‛
	INHALTSVERZEICHNIS
	1. Einleitung
	2. Methodologischer Rahmen
	2.1 Das Phänomen des unzuverlässigen Erzählens
	2.2 Unzuverlässiges Erzählen und Autorintention
	2.3 Zwei Arten unzuverlässigen Erzählens
	2.3.1 Axiologisch unzuverlässiges Erzählen
	2.3.2 Mimetisch unzuverlässiges Erzählen


	3. Die Selbstentblößung vor dem moraltheologischen Wertsystem: Courasche als axiologisch unzuverlässige Erzählerin
	3.1 Textexterner Maßstab zur Ermittlung erzählerischer (Un-) Zuverlässigkeit: Barocke Literaturästhetik und Autorintention
	3.2 Textimmanenter Maßstab zur Ermittlung axiologischer (Un-) Zuverlässigkeit 
	3.2.1 Pervertierte Generalbeichte und Erzählmotivation: Die Darlegung der Sünden als Racheakt
	3.2.2 Courasche eine gläubige Christin? – Selbsteinschätzung und Akzeptanz des moraltheologischen Wertsystems
	3.2.3 „Von einem größeren Lumen erleuchtet“ – Repräsentanten des                                                                                                                  moraltheologischen Wertsystems 


	4. Courasche eine mimetisch zuverlässige Erzählerin? Erzählmotivation und Faktizität
	4.1 Textuelle Inkonsistenzen

	5. Courasches Verstöße gegen die Normen der erzählten Welt 
	5.1 Die „unersättliche fleischliche Begierden“ der Courasche
	5.2 Courasche – eine Frau im Krieg	
	5.2.1 Courasches fragwürdige Bewertung des Krieges
	5.2.2 Die Frau im Krieg als Verstoß gegen die göttliche Ordnung

	5.3 Die Verkehrung der göttlichen Ordnung in der Ehe
	5.4 Bereicherung am Krieg: Courasches Rollen als Soldatin, Hure und Marketenderin

	6. Riskante Kommunikation: Auktoriale Hinweise auf erzählerische Unzuverlässigkeit in den Peritexten
	6.1  Peritexte als Rezeptionsanleitung: Eindämmung des Risikos axiologisch unzuverlässigen Erzählens
	6.2 Die Funktion der Peritexte in der Courasche 

	7. Funktion des unzuverlässigen Erzählens: Die Sünderin in geistlicher Mission – Courasche als negatives Exempel
	8. Abschließende Betrachtungen
	9. Bibliografie
	Primärliteratur
	Forschungsliteratur

	Unzuverlässiges Erzählen, Narratologie
	Historischer Kontext



