
��������	
�������
���
��		�����
���

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

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

�����������������������	���������

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

���������������������&���	
��������

�

������������� ����

 ����

!∀�	����
 ∋

#�∃������

()

�%
#�
���∀�	����
�∗��������������
�����+	��
�����

(∀�����������,�����������#���−��������������&�,�.��������

��
�	���
�������−���������/�������������01∀�2∀�23� ()

0∀�&����������.����������
����������
�	���
�������04∀�3∀�23� (5

�∗�6��7���87%.
���9������	����:��������������;����	

3∀�!���������.��������&��������
����6���	�������������������<��������

#���−������������ (5

2∀�!���������.��������&��������
������	��6��������������������

<��������#���−������������ (∋

)∀�!���������.��������&��������
����+���	��� ���
���������������

<��������#���−������������ 0=

1∀���������������������������#���−�����������(=∀�2∀�23 0(

>∗�����	�−��������?�≅��������
�����/−�������#�.�Α	���(∋2=� 0(

4∀���	
���/��	�
��<��
���.������������	�−�����������	�
����� 0(

	∗���	
�����:����6���������� 0(

�∗���	
�����:���� 	��	���� 00

�∗���	
�����:���� ���Α������� 03

�∗���	
�����:���������Α��� 02

5∀�!�������������������������������������#�.�Α	���(∋20�����

+	��
������������?	�������∀���	
�����:����!∀�6���Α���� 0)

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

%����
��−−��+����� 01

(=∀����������	
���������	��
���−���������/��������	�����	���� 3(

((∀��������;	
���������−���������+	Α��� ���� 3(

�∗�������������������
�����/−���

(0∀����������
�	���
������������#���−�����������(=∀�2∀�23� 30

(3∀� ����,������������(=∀�1∀�23� 33

(2∀�∃����−������������
	�����	��+	��
�	��������?	�������� 31

3



�

 ����

∃∗�!������������������/�����������������������������������	�����

��������������	����	�������������������.��������?����������� 35

()∀���������������������������������������!���������∀�����	���������

.����������
�	���
�������6	�8�� 35

(1∀�?������<�����
���������������������������	����� ∋2

(4∀�!�������������������	����	������������������� ((2

(5∀�/��������������������!���������/�Β��;�	�����!	��������+	������

%ΧΑ����+����	������������� ((5

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

�	�������	����	���:����6����

(∋∀��������∃�������
����−��������������	������	���6����� (31

0=∀��������∃�������
�����−���������∃��
�	��������?����������(2∀�2∀�23�
(31

�∗����� ���������������	�7����������−���������:�����6���������

Ε	���	�

0(∀�;���
�	������!���������:�����6������	���	�������	����	���:����

6���������0(∀�2∀�23� (34

00∀������������
�	������������	����	����:�����6������	���	�!��������

:����6��������Ε	���	�� (3∋

>∗�����������������������������:�����6��������������

������	����	����:�����6������������

03∀�;���
�	��������������.��������!����������������������:�����

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

02∀�;���
�	������!�������������������	����	����:�����6������	������

!����������������������:�����6������ (2=

0)∀�;���
�	������!����������������������:�����6������	������

!�������������������	����	����:�����6����� (2=

01∀�;���
�	������!�������������������	����	����:�����6������	������

!����������������������:�����6������ (2=

04∀�;���
�	������!�������������������	����	����:�����6������	������

!����������������������:�����6������ (2(

���%
#��
(�����	��)��(������	���
∗��������∋
��	
+����	
����
���

���������
�∗�����−������7��Α������������	���������


05∀����������	��−����������������������������������−���������

∃��
�	������������� ��Α����
�����
�����3=∀�1∀�2(� (20

2

�

 ����

0∋∀�!��������∃�������
�.����&���	�����
�������+��	���������Φ	�����

(∋2(�����(∋20 (20

3=∀���������	
�����−��������������	��6������ (20

3(∀�������������������
���
�������+��	�� (22

30∀��������?���	�����������Γ�����Α	Η�����(4∀�2∀�23� (22

33∀�+��	����
����������
������������	
����������	������	���6������ (2)

32∀�����∃�������
�+�����������01∀�2∀�23�	������&�������������−���������

∃��
�	��������6���8������:����� (21

3)∀���������−−��������−���������∃��
�	��������?������	������

:�
�����
�����∆�  :������05∀�2∀�23� (24

31∀�∃�������
�����−���������6����������Ε	��	�Ε	��Α���	��+��
����� (25



���/������� ��Α���
34∀�6������	��������������������Γ?�����ΙΗ�������Α�����7−���������

6������������04∀�2∀�23� (25

35∀�Γ�����������>�����8Η��Φ����(∋23��.����������������+	,�	�����


�
�������!����� (2∋

�∗�����&���	�����
�����������∆ �∀�����,����	��������������∆�  :∀

3∋∀���������������������������������������−��∀���������
����

��	��<��������,�������������.������������������	�	�����������

!���������(5∀�)∀�2=� ()3

2=∀� ������
�	��������Γ;���Η�����0∋∀�2∀�23� ()2

2(∀�����Γ;���Η����������−������
������?����������+��	������2∀�)∀�

23� ()2

20∀�∃�������
����������������,����������∃��������2∀�)∀�23� ())

23∀����.���	��������−−��������−���������∃��
�	�����	���	�

������	����	���:����6���������3=∀�2∀�23� ()1

22∀��������:�������	�−�	������������	�� �����������3∀�)∀�23� ()1

2)∀����������� �	����	������Γ����ϑ����;���Η�����2∀�)∀�23 ()4

21∀�����������������������,�������	��Ε8�����8�.������Α�������7

−����������������
��� ()4

24∀����.�������
�����∃�������
�Ε8�����8�������:	��8��������4∀�)∀�

23� (1)

25∀�������������������������−��������������	��	Α���6	������ ��	��8�

�������∃������
���������
�Γ ����	�Η�����((∀�)∀�23 (11

)

�

 ����

��%
���������	
��
∀�	
���
,%
−���
./01
������&�������
0.01
������� (14

�%
∗�����∃������
�∗����������	��

(∀�?	
���������������
���������������������� 042

0∀���	��.��������.�����	����������� 04)

3∀�?������������+	��
������ 041

2∀��	���Α�−�7 ���<,����� 044

)∀�������
�	���
� 045

1∀����������������	�� 04∋

4∀��������������<��� ���������.������	�����
��	
�����?������� 05=

5∀�?	
����
�����?�����������	���������� ���������.������	���� 05(

∋∀� ��
�����
��?	
����
�����?��������������+	��
������ 050

(=∀����,��+	��
�	���������������
������������?������ 053

((∀�+���������������������	��������
�������������
��+	��
����� 052

�∗�����!�����	����	���������?	�������

(0∀�/���������������������������������������������−���������

%	�−��	��� 05)

(3∀���������	��
���+������−����������6����������������

��������������
�������?������������������ 051

>∗�����������	����	������������������	��;	����

(2∀�����6����������������−�������������������������������

���
������+	�������� 054

()∀�����	������������������������������������?������<�����
 055

(1∀�����	���������������������������������������������������
�������

?������ 05∋

(4∀�!���∀�/�Β�����!���∀� 	ΚΙ����������/��������� 0∋=

(5∀�!���∀�!	�����������!���∀��	��������������/��������� 0∋(

�∗��	�−��������:����6�����	��;	����

(∋∀�������������
����−���������:�����6����������������������	� 0∋0



�����������
0=∀�����+��
����������−���������:�����6�������������������	����	��

����+	��
������� 0∋3

0(∀�∃������	���Φ	�����	������+	��
������� 0∋2

∃∗�Ε�������������	����	���6����������	��;	����

00∀�∃���−������ �������������	��;	����� 0∋)

1

�

 ����

03∀�∃�����6������������

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

∃�
����������/�����������
��
�����
��	���� 0∋1

02∀���������6���������������
��������.���� 0∋4

#∗�������������������
�����?������

0)∀�����;��������������������	�������%	����
�������������

��������������
���������� 0∋5

01∀��	�?�������
���,��	��������������;�����������+	������

/��������	�
���������� 0∋∋

04∀�����
���������� ��������.�����	����������?������	��−���������

+	Α�������������Λ���
	���Φ����!������∗ 3==

05∀�����?��������������	�� ���	������Λ���
	���Φ����!������∗ 3=(

0∋∀�����?��������������	����
	�������� 3=0

�∗�������	�	�������

3=∀�;8−������∃�����,�	��%�������−����������������������,�

�����������−���������/�������� 3=3

3(∀�∃�����,��������������������������,������������−���������

/���������������������� �������� 3=2

30∀������#��������������	��������������,��∃����.�� 3=)

33∀�����.�����������	��������������, 3=1

32∀� ����
����������%.���� 3=4

3)∀� ���	����<���	��+	������	
��� 3=5

31∀�#�����
�����%����������	���������������������/��������� 3=∋

34∀�:	����������#�����
�����%�����	��:.����� 3(=

35∀�����	�������:.�����
���������%������������������������������	�� 3((

3∋∀�&����������∃�����������	��������%�����.��������������:��������

+	�������
����������6�−��
������� 3(0

2=∀� �������������
��������	Α����� 3(3

%∗�������.���

2(∀��	������������.����������
�����
�
�	������ 3(2

20∀�������.����������
	���!������� 3()

23∀�����+��
����������−���������:�����6�������������
�������

������.���� 3(1

22∀��������;	���������/−����
���������������
��� 3(4

2)∀����������������������	�� ���	������ 3(5

21∀���
	������7∃����������
	��
����	�� ���	������ 3(∋

24∀�?���������	������;	��������������������−���������/�������� 30=

4

�

 ����

25∀�?���������	������;	��������������������−���������/�������� 30(

2∋∀�∃����������� 300

)=∀�!���	��������������	�	���������	�	��������+	��� 303

)(∀���−����������%	�−��	�����∀����∀�>���������?����
������� 302



������������

)0∀�?�
����	��������6	−�	��6�Μ������������� 30)

)3∀�!��−	���������#�	������������	���� 301

)2∀�!��−	���������+	Α�����������%���8� 304

))∀����������/��������	���#���������������
����� 305

)1∀�?�
����	��������/��������	���%	�	������ 30∋

)4∀����������%	�−��	����������6�������� 33=

)5∀�∃�������
�	�������+	Α���+	����∆������������/��������	���

#���������������
����� 33(

�

�

2�∀�	����

����+��������6	�8�����������%�����
�.���

6	�8���������������������������/����	����������?�������
����������Α���������%�����
��	�������/�������������


�	��
��∃�����	��∀�6	�8���������������������.�������������.������������������+	���	���.��∃���−	Ν���������	�������

�	��
���������	��	������?�≅��������
�����;	�������−���������/������������������� ��Α����������	��������������

�	, � ��� �+��	��� �+	����	��� � �� � ����� � �������������� �  �		� � �.� � 	���� � �	 �Ε��� � ��� � :	�
 � ������� � ������

&��������
������!�	����	���∀�����+	��
�����������������
����	��	����������� ��Α����,�	����������������������

���	 � ��� � �	����7?������ � ���� � ��	�	7����� � &������−−��� � �<
�� � ���� � 
��	��� � ���Ο � �	, � 	��� � �.� � �����

∆�
�.����������������������,��	�∃����������Π�	��������������	����	����	�������;�	
<��������−���������/���������

���Ε	�������6	�8������������������������������∀

∃��� � �����<,����� � ����,���� � ������ � ������ � ∃���−	Ν � ��� � ��� � ��� � ��� ������������� � ��� � �����������

���
�
��
��	�����	����	����������������	,����������������������−�������?���������/−������������������������

%������������∀

��� ����������
 � ��� � ��� � ?	
�� � �� � ?	
�� � �������−−���� � ����� � %��
�� � ��� � 	����� � Π�	��� � 
�−����
���� � ������

���������,�������
�����������+	��
�	�������	������−���������/������������Ε	�������6	�8�����������%	����
��

��� � ��� � +��	��� � +	����	��� � ��� � ���� � �����
����� � �� � ?����� � ��� �Ε	���
��� � ����� � ∆��	� � 
�
��.����

���
���������	������������������
����������.�����������
	�����!������������������������������Ε����������
���


��.���∀

.%
#��
��&&�����∋
���
��		��∋3∀��
��
��������
(����	����
4&&�����%

��� ������(∋20��	������
���−����������������������/�������	,�?	�������������������������� ��Α��������������

��
��������6	�8���������−−��������������������������������Λ∀����������5∗∀�������
����#	���
����������	�������

�	������	���������?������Ο�����������������������#�������������������%�������������������Α����������#����������

����������	�����
∀�Φ�����	�����������,�����������������
��+�����
∀�∃������#����	��(∋23���������	���������������

#���−���������	,��������Ε	�������6	�8������+	��
�	����������

∋

�

�����∀ �  ����� � 	�
������� �∆���������
�� �������
��� � ��� �&���	���∀ ����� � ��� ����	�
 ��−���� � 	� � � � ��� �Ε�������
�

���	����� � ������ � ��� � 
�<,���� ���
�	���
�� � ��
����� � ������� � ��� � ��� �&��������� � ������
���� � �	 � ��� � �� � ����

 ������−8�	����� � ��� � ���
������� � Ε����������� � ����
������� � ������∀ � �� � �� � Φ��� � ��� �  ���������� � �����

∆�����������
�������
�	���
	����������������
��	��������������2(23�/−����
����
����������	�����������∀��	����

�������05=)�����	��������������������∀�������	���	���������������������������	������/−������,������������������

�������
 �.������� � Λ∀ ��������� �(3∗∀ � #.� � ��� ���	���	�� � �<���� ���� � ���
.���
�� �∃�
����� ���� � ��	���
���

∆���������
�����������
�	�
��	�����������Ο��������������
�� �������
���,��	�����������������(=�===9(0�===�

/−������������������������+���
�����������∀

∃ ��	����� � ��� �������� �
	��� �:���� ���� �
�<,���� ���� ���������� �+	��
������� ���� ������ �����
� �:���� �����

+����	����������!������������	��������	�∋=��∀�%∀�−��������/��������������������∀��������
�<,����!����
�	����	������

?��
������05�����������������������(1���	������������������������������ �������0)=�?�������
�������Ο��	�������

���	���������((��������� �������������?�������Λ∀����������(0∗Ο������������	��	���������������������	���������3===�

/−���∀����������������������	���	�����������������������<�����−�������� �	��������������
�	���∀



����?����������
�������������������	��������������������	�������������
���#��������
�������������������.��

	��∀

∃�����;��������/��������������	������������
��+������������������	���
������
�����������������	��������%�����	���

��� �:.���� � 
������Ο � ��� � ����
�� ��	� � ��� �  	�� � ���∀ � ��� �∆���������� � .��� � ��� �6�−� � ��	����
������� � Λ∀�

��������������31����3∋∗∀

����/����������	�������� �����
������	�����������Ε���	�����������������∀ ��� ��	��	�����#��������������Α������

∃�������
�	���� � ��� � �����−	−���� � 
������� � ������� � ��� � ���� � ��������
� � ?�
����	���� � ��� � ∃����������

���<
�������Λ∀���������������)(����)5∗∀

∃��	����������	������������+	�������−���������/���������	�����:	�
����������?����	���������������	��������

����	���	������
��,���;��������;�	����������������!������7:�
�����������
�∀�∆���������.���
���/−����������������������

	������������
	����:�������������������∀

5%
#��
	�67���	���
���∋�∋���∋
��&
���
����	����
����8����∋��%

����∆�  :���	���������������&��<�����������
���.��������+����������� ���� �����%������	������������������

�	�����������������������������6	�8�����−������������#�����Λ∀����������3(∗∀�∆���������������������������

������	����	����	�����
����������?���������������
�	��!�����������������,����.������������	���+��	���������

�.
������� ����	�−���
� � ���� � ���� � ��� ���� ��������� � ������� �������∀ ����� �∆����������
 ����� � ����� ��	�

!�������������������	����	����������76�������������−����(∋23��������
�∀

(=

�

%����	��������������	,�����!���������������Φ	������.����
��<��������Λ∀����������(4∗������	,�����.����������������

	�
�−��	�����������������	��������3�Φ	��������������∀�������������∃���	��������	������������6	�8�������
���

Α����������+�����Φ����(∋2(∀��	�&����������
���	��	�����������
�������������:�
�������������������������	��(4∀�

 �−������ �(∋3∋�/�−������������� �������� � �� ���� �0∀ �%����� �(∋2(���������� ����������/������������ ������������

������∀

1%
#��
	�67���	��)(����	����
∗�������∋��%

	∗������	���������
�������−���������∃��
�	������	������������������/���������

�	�� � ��� � ��������� � �������
 � /�−���� � ����� � ��� � ����������� � ������	���� � ���	 � (5( � === � −��������

+������	�
��<��
� � �� � ��Α������� ����	�
�����	
���∀ ���� � −�������� �∃��
�	���� � �	��� � �
����� � ��
������ � �	���

���������	�
���������	�����∀��	�����	����������
���������	,��������������������	�(=�===�/������������	�������������

3�
��,���?	
���������
���	�����	�����������	��2)==�/������������6��������3===�/������������/�	�����	�����3∋0=�

���	�
��������������������������/����������	�������� �	��������Λ∀����������3=∗∀�Ε���������������������−���������

∃��
�	�����������	,����� ��Α�����<�����	��)∀��−����(∋2=�������������<��
�������?	
�����
	����������������	�+�����

+	� ��	�����∀ ��������	�
�����	��6������ ���������������:������
� �������	���	�−�������∀ � Λ#.����� �−���������

#��������
���∀����������3=���.������������
��
�������#��������
���������������	
����������	���
���:����

∀����������4∗∀

�����
����� ��������7�����������������	����	����� ��	����	��3=∀ � Φ��� �(∋2(������������� �� �?������������

��������� ���
��� � �� � ����� � ∃Κ����
�����
 � ��
	�������� � −�������� � ∃��
�	���� � ��� � ��� �  ��Α��∆��=� � �� � ������

∀��������Η∀��	�	����������	�����������∆�  :��
��	�
���
��	�������!�����	����������������Λ∀ ����������05∗∀�

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

%���� � 	��
������ � ������∀ � �� � ��� � ��� � ��� � 	� � ��� � −�������� � ���	�
���� � ��� � ��
�� � (∋2( � 
����������

;��−−������	������������������/�������������	��������������������	���������
�������−���������∃��
�	������	���

����&����,�������∀����1∀�/�������(∋2(����������+��	�������?�������������	���������������������−���������

/���������.���������Ο��	�	��������������������������
���	��53==�/�������������4===�	������!����∀�Ε���������.���
	��

����−��������∃��
�	��������� ��������������������������+��	��	��3∀����������(∋2(� �	���������?������������

�	��������3523������,����/���������������������+��
��	�
������	����
���������������	��Λ∀����������3=∗∀����

Φ	��	��(∋20�����	�
��������−���������∃��
�	���������+��	������%��	�
	��������	���������������	��������������

Φ	�����7:�−������ � �	�� � ��� � #�	��7Φ��−�7���� � ��� � �	�� � ���	Α	 �  ���Α	 � ��−��������� � −�������� � /�������� � Λ∀�

���������0∋∗∀�+��	����������9������������������������

((

�

:�����9�������−���	����∀�∃���&������Α	���−������	��(5∀�+����(∋20��
�����	��������#.���������−���������;��−−����������



 ��Α��∆��=��������	������������������������������%��	�
	�������	�
������������������
��	�
���
��	�����������

Ε������������	�������
��������������−���������/��������∀� �	����
	�����
�
��.������	������&���������
�	�������	��

3=∀�Φ����(∋2(�����!�������
����������������������������	����
.���
�Λ∀����������3=∗Ο�	����	����Α������	������

����������������,����−���������/�����������������−����������������	�������	���9�����	
������
�����Ε	��������

6	�8�������	���∀

�� � Φ	��	� � (∋23 � ���	����� � �����,���� � ��� � −�������� � ∃��
�	���� � ���� � 6������� � �	�� �+��	�Ο � 	��� � �����

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

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

���������������
�	���
�������6	�8���	��������!�������������������	�����������.����������������	�������.����3�

Φ	������������� ������
�
����∀

�∗�����&���������
��������
����������∆�  :��
�
��.��������!����∀

�	���������������&�������������Ε	�������6	�8�����
��������	��������	,�+��	���������������.���������������	�

���	�� �����	������� �		���	�������∆����
����������	���������∀�������� ����������,�����+	��
�	����������

?�≅���	���� � ��� � ;	������ � ��� � /��������� � ������ � �������� � ��� � ��� � ���	�����
 � 	�� � ��� �  ��Α����,�	�� � ������

−���������Γ&���.������Η��	�����������������	��∀� ��Α����,�	�����������������������−�������������	
����	�������

������������� �/��������� � 	�� � ��� � ������� � ���,� � 	�� � ����� � ��� � .���
�� �Ε.���� � ��� � #�������
�� � ��� � !�����

���
�
	�
��∀������
��������	����+��	��	����	�������+	,�	�����
�
�������!�������������������	��∀

 �����������−�����������������������Φ	���������−��������&��������
�8���	��������������∀ ���������������������

��Α���������,�������	��Ε8��������	������������
���������	���������������&��
�����
�
�������&��������
�

���−���������Γ����������Η�	���.�����������
�������Λ∀����������21∗∀�����������������������	�����������#	����	���

�������������,�������
�.
�������������:���������+��
����������
���	�
��������� −���	
������&���������
�����

�������������������.����������?.
���	���������
�
������� ��Α��∆��=��	��������� ���������	����������	�����

 ��	���������������������∀

&������������������������������������	�����	�
�	��������+��	����+	,�	�����
�
��.��������+	�����

−���������%����∀��	������������������������������������������
��	�	������������−���������;��−−��������������

�������∃���������	�����<������������Ε�����	����	���
�
��.�������������������������������
��������
������

��������������������������	����
	��	����������	���������∀� ��������
���������� ��Α�����<��������#�.�Α	���(∋20�

����?�����������	��������.���	�	�������4=�===�+	�������������−��������%�������	�����	,�������������.��22�===�

+	���	����������Λ∀����������24∗∀

(0

�

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

�����,��� �/�������� � ��������� � �	 � ��≅�	���������	�� �&��
���� � 
�
��.��� � 	���� � −�������� � �������� � 	����������

����	������������������	���������������?	
����������������������������#�����������������������	����∀�����������

���������	�
����������∃�
���������������������
�	���
������������������������������	�������
�������
�������

6�	������.�����	� �����	������−���������/�����������	�������
�
�������+	�����������6	�8��	����
���������������

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

/����������������
�������	������	�������∆�  :��������������
����������������������
�.����
�	��������%	����
����

�����������	����	��Λ∀����������32∗∀

∃��	�����������������������������������&��
��������������∃��������������
��������������+�������������
	��

��� � ��
����� ����������� � Γ���������� �>�����8Η � ��
�������,� Λ∀ ��������� �35∗Ν ���� �!���� �������� ����� �#.����
�

���	���Ο�������������−���������∃��
�	�����
�����������&������	���
������������∃��
�	������������������
�������Ο�

�����	��� ��Α����,�	���
���.��������!��������������������������−�������������������	����	���������	���Ο������Γ∆��=��

����−���������!	�������Η�����������������7���������������?�����
����?�����
������∀��	������������Ε�
������


��	������������.��������Α���������!�����	���������������� −���−�����
�
����	�%����∃���−	∀

0%
#��
������∋
��∋����	
���
��
2��%
���
	�67���	��)(����	����
���&��∃�

����������������������
�������.���������!�������������������������
������������������������	,����������������

��������� �.����
�������	���∀�#.��∃�
�	����	����������������	�	������.��!���������&���	�������∃��������
����0∀�

Ε�������
��
�����∀��	�����	��	����!�����:������.��∃�
�	���	�
�−����Ο�!�����������	����������������
��−������

�����������������?����������������������������	����������������������	��+��	���������#�����
�
����������	���

����������������������
���������	�∀� ���	������∃�
�	�����������
�������.������������������������������	�����������

����(∋3∋���������������������	���	�
������������ ��Α��∆��=������	
	������������������������∀�����������Φ	����

(∋2=��������������������:�
�����
��������
����7��	��<���7−��������∃�������
�.�������������������������������

/�−�������
	�
�������	�	���������.�����−−������Λ∀����������35∗∀



∃��������������
�<,�������.���	����
����
������∃�������
���������������������,�����������	����������������
�����

+����	������6	�8����������	����	�
�������������Α�����7−���������6��������	�
	��Λ∀����������20∗∀�∃�
�	���

������	����������#��
��	��������������6�����������������∃��������
������������	�������������������:.�������	���

+�������������������������
���������−���������∃��
�	������������������������∀�������� �����∃�
�	�������������

���� � ∃�����, � ������� ������	� �  ������ � 	� � ��� � �����
����� � �����,���� � 
�����
��� � ����� ��−−��� � 	� � �	�

������	����	���:����6�����������

(3

�

���.�����������Λ∀����������23∗∀�∃����,��������	������
�.
�����������������������3�Φ	����������������������������

������������
�.�����	� �����	��������&���
������	������+��	����:�
�����
�������������.�����Λ∀����������

22∗∀

���������∆ �∀�����������������:.�������	�������������	7!����������������	��	,���� �	�������������������	������

Γ����ϑ����;���Η∀����������������������Α����������������� ������	� �����	��������������!���������������Φ	�����


����������������+	��
�����������6	�8����������������/���������Λ∀����������2)∗∀

����!����∃�
�	�����������∆ �∀��	������Ε�������������������������	,��������.���	��������−−������������	��

 ������ �	� ��	 � ������	����	�� �:��� �6���� ���� ���� ������ � �	��� �	� ���� � Γ����ϑ��� �;���Η � ���� �������
��
�����

��
�−������� −	����
������������� ��Α��∆��=����������−���������∃��
�	������������∀����Ε�����������������	���

6������������������Ε����	������Ε����
���	���∀�;������������.���	�������−����������−−����	���	�������	����	���

:����6������	������������������������,�������	������∆�  :∀��Ε8�����8�����������	������
�	�	����+��������

������:�
�����
���������
��Λ∀����������21∗∀��	�	�������	����	��:	��8���������������#�	
���	�������&������������

������������������ ��Α��∆��=�����������!�����	��
���������������������	��
��−�������������	��	Α��� ��	��8��	��

∃�
�	�� � ��� � ��� �&������
��� �  �		��� � �� � �������� �Ε����� � ���� � �<���
� � ������
.���
���� � 
�
��.��� � ��� � ��� � ����

 ��Α��∆��=��	������!��������.�������	�	�����������
��	�����Λ∀����������25∗∀����������−�<��������������
��
�

��������	�� ���������������	�
�Φ����(∋23�����������
	����� �	��������������#��
���
�Η���	��Η����?������	���

��������������.
����	,�������
��������������
�.�����.�����	����������	,�����−�����������−−����
	��������

−������	����7�������������������	��������	������
����������∀�∃�
�	�����������&������
���� �		���������−���������

����6������������?	
��������������
����������
����∀�!����������	�����������������������
���������.�����	,����

−�	�������	�����������������������	���
	�	��������!��������� ��Α��∆��=��	�
����������	����9�����+��������.��

����Γ���������	������Η�9������	,�����������������������+��������������∀

�	��������������������	�6���−������������Α�����7−���������6�����������������������	���������������������

 �����	��?����������Ε	���
����∃���−	���
��	�����	���Ν�����
�	���������#��������6	�8���������������������

Ε�����	��/��	�����	�������/�����
��	������#������	�����	�������������	���������������� �	�����������

&�����������+�������������������������%����������������������	����∀��������	�����
����+	������������

6	�8��������∃�
�	�����������∆ �∀�	�������
����	,��������������	�����	����������	��������?�������
������������

��������������������������+	�������������∀

∃���−	������6	�8�����������
�����.������������������
���Θ

(2

#�∃������

�∀�����;	����	��

�%
#��
��&&�����∋
��
��		��∋3∀�

.%
#�
�∀	����9∀�����
��	
+���(������	�∃��3	
��9
8∀�
���
��	∋�∀��∋��
��
(����	����
4&&�����
���
5:%

�(��
./01

/�������	��� � ��� � %����
��−−� � +����

���∀������?�3=Ρ23

%∀7Π�∀������01∀��−����(∋23

��
�������
Ν

(∀�� >���������� � ��∀ � >���	� �

����	��:������

0∀�� %����Α����	���	�� � ������	�� �

����	��∆�������	����

��������� #������������%/6Ε�0)2�)2=�����00∀ �2∀ �23Ρ/6ΕΡΕ�!:��	 �����∀ �+	��
���������������� �−���������



/������������Ε	��������6	�8�∀

������� � �������� � ��� � #���−������������� � &�,� � ���−−� � ������� � #���−������ � )4=� � ��,������	��� � ��� � ����

%����
��−−��+����������	
���	������	����	����
�����������
���	���������&��������
�������������
�.��������

��������
����∃����	�Ν

�	�
������� �������,��?����
�&�,������32�Φ	����	��� �
���
�����
��#���−�������������� ����−−����������#���−�������

)4=Ρ��,������	������������%����
��−−��+����∀

�	�
������� ����������������
�	���
��������Ε	��������6	�8�������������−���������/��������������	������������

���
������������∀�����
����������������∆���������
����������!���∀���∀���������������∆��������������	����∀��∀�

���������������� � ��� � ��� � %����
��−−� � +����� � ���
�������∀ � ��� � ������� � ���� � 	�� � ����� � �������� � ����

��������������������05∀�#����	���2∀��04∀�����3(∀�+�����3∀��(=∀�����(3∀��−����(∋23������	��������#��������
�������

���
����	����Ν

���	�
�#����	��(∋23������������	��+�����
���	�����������
������/����	�����.�����	��������	����������Ε	����

��� �6	�8� �9� ��	,� � ������ΡΕ������ ����������������	�����6	�8� �9�+	��
����� ����������� �−���������

/���������	������Φ	��������
���������������∀��	���������
�����
	��������:�����
�����������
	���∀

�������Ε	��
���������������������/����6	�8�����	�����������������	��
���������%.
��������������
�������

()�	��3=�+����∀����������������	����
��	���������������	,������%.
�������+�������	���	��
����������������

Α��
���6���������−��	������������	���∀�∃����&�����
�	���
�	���������������%.
�������������������#��������

#����	��(∋23������
��.���

()

�

�������������
����	�&���	�������������+	��
�	��∀����0�+�����;��������������������������������	��������
�����

?�������
�������∀�����&������
���	��������� ����
���
����?���������������	,��� ��������������−���� ������

����
��Φ	����������������%.
����	
��∀����������.���
��?	
������?����������,��	�	��������,�����	,�������������	�����

.���������	�����������������;����	�	���������	������������	���∀��������6������
��	���������������	,����������

!������	������Ο����������∀��∀�����6��−����������−���������������
�������∀

Ε�
�����������������������������������������
�	���
���
�<,��������	,�����
�������������������	,������

 �������
�.�����������	���������������
������;������������<
������	�∀

∆��∃������������������	���������������������∃���������	�������	���	����������������∀� ��	
�������40Α����
���

:�� � 	�� � �� � ��� �Ε	��
������ � �	�� � ��� � ���	 � ��� � ���� � Φ	���� � ��� �  	�	������ � �.� � �<���� ��6Ε�∀7��	���Σ∗�

��������∀����������������∆�����
������������������Ε	������� �	������	���������������������!��������	����
�����∀�

����� � ���
� � �	�� � ��� � �� � ������� � ��������� � �� � #�.�Α	�� � (∋2= �������� �Ε����� � �������� � ��
���� � ���� � �� � �����

�����������?	���	���	
���
�������	�������������−���������������!����������	�������������	��	��������

��	�−������� �����∀ ��	� ������������� �+������������	� ����,����	������ Α����� ��	�������;�	�−����	������

6	�8����Ε	�����������������������������������
������Ε�����
�
��<��∀

∃���	�������	�����	���	������������������������
��
��������∃���������	
�����������	�����������������+��	����

+���9�−����(∋2=���
��������(0�Ε	

����������	�
�����	��������	���	������������	����
��������∀�∃���	�������

��	�� � 	� � −������� �  ���	��� � ���	���� � 	��� � ����
� ���������� � ��� ���������� � ���� � �	������ � 
�����∀ � ∃� � �	���

����	��������	,���������	�−�������
����������?	���	���	
������:������
�6	�8�������
��∀������������������������

 �������,����������������������������
��∀

�� � ����� ������� �(0 ����
�� �	� ���� �������� �∆�
����
 ���� �6	�8� � ���������∀ �Ε������ ����
�� ������� ������

���������∀

��������������/6%∀�������	��0∋∀�+����(∋23���������#�����
��
��������	�������	����
��������������%.
���

��
�����∀��������	���������������
�����5�	��05�+����∀����0�+�����;����������������������?������������	�������

	��	���������������������	����������	
��∀�∃����
������������	����
��	�����������	��
������������	�����������

	���������������������������������	,������/−�����	���������	�+	��
�	��������
����������������	���∀

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

�� ���� ����������
� ���� � 	� �%	�� ���� � ��� � �� � ��� �;	���� � ������������ ������−	−���� ������ � ����	������ � ����

�	����	����� ���� �?���������� � ���� � ��.���� � ������
 � ���
������∀ � � ���������� ������ � ��
�	�� ����	�1==�?�������

����
���
����������
�<,����;�����������������∀

 ���������?�������������	��;�����	�����������������,�	��Ν�������	��

ΤΤΤΤΤΤΤΤΤΤΤΤΤ

Σ∗�&��������	��	���.�����������
���
��������∀



(1

�

���%�	����	�−��<����������������������!������������,��.���������	�����∀�����Φ��������
�����������,∀

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


��������?������∀���������������%�����	�������:.���������������6������
�������∀�&�����������	��	�������?�������

������
����:�������������	��	���
���.�����.��������6�−����	����
��������������∀

�������������+	��
�	������������������	�3===�?������∀�������������	���������������������� ���������������∀����

��������	������������������ �����
�
�	�������������	�����������(0�?���������������
������∀

�������������������	������������
���������������
�����
��,��������������
����������
������������������)===9

1===�?������∀�∃������	
�������������:.�������	����������
������������&������

�	�����������?�����������
���
��

��������<������������	���������	������Ε���������� ��−��.���
���∀

��� ������ ������
��.����� � ��������������
�� �������� � ��������
� ��	, �� � ��� � �	� �	������,���� ����/�������� �����

�������������� �	�����������������.������−����������������	�����∀

∆���������?�����������������Α�����0������	�������	��03∀�2∀�23����������#���
���������
�������∀

Ε���	����������∆������:��
������ �������.������	��������∃����������������	�
�����������������	�	��

���
��	�	
�������;	
����������	
��
�������?��������������������∀

������������������?�������
����������;	
��.������;	�����	���������∀��	�������+	�����
���	�?������������

?	
���6�������������������	�����
��������;	
������∃�������
���������∀

����;	
����������	
��
���������������������1∀�����0=∀��−����(∋2=∀

 ��������������∃��������
����������� �	���������
�	���
����������02∀�2∀�(∋23�
�������∀

����������������������	,�����
�	����Ε	�������Φ	�����	��:������������������6�������������!	����7∃Κ��������

Γ;����	7�6Ε�∀Η������������ ������� ��������	������������������∀�&�����
�	���
���	��������������������!�������

���Ε	��
���������
	������	,�	�,�����������
���
����−���������/�������
������������:�������������+	��
������

����	�������∀

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

����+��������6	�8���
∀�0

(4

�

5%
��∀�����
8∀�
���
∗�∋���
��
��	∋�∀��∋��;<

���−−����������#���−�������)4=

��,�����∀�����%����
��−−��+�����

;
�∀7��∀�)1Ρ23

/∀7∆∀������04∀�+����(∋23�

&����������.����������
����������
�	���
��∀

&���/6%∀��������#�����
��
����+	��
�	���	�
��������������∀

����������.����
��������������������∃��	������������	���������	���	������<������3)����������������������������

��� � 	��0∋∀ �3∀ � ��� ������� � 	��������∀ �#����� � �� � �	 � ��������
� �+	����	� ���� �;�	
�	����� �Ε	���	
�� ���� �����

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

���� �������
���������������������������?������−�.������
����������������������������	����	����9�
�������

������∀�/�����
��������� ����������(Ρ1�9����
��������∀

��������	
��
����%.
�����������	�)�;	
�������−�����������∀


��∀�&�,�

#���−�������������

�



∗<
#�
��	=)>�=)�8∋��
?
����
����
�����	�3���
��
�	���∃�

3∀�≅���∃���
8∀�
���
��������∋
��	
�����
>�����6
����
���
Α������
+���(������	�����

/∀7∆∀������)∀��−����(∋23

����&���	���
��������������:������������6���	��
��∀�	��0)∀�(=∀�(544��������7�	����������∀��)�6�������?	��������

�����	���������������������7�	������%	���������������−	�����������������������
����Ν

 ����(∋(5�����������	�� �	����������������7�	�������������
�∀���������������������∆�
�
�����	�����	������	,�

6��7���8�	��:������������������;����	��������������∀��������������������������	,����Φ	����(∋0(�	�����������

 	�8�����6�∀�6	−��	������������� <���������	��6�����	����∃����+	������	�
�Φ����(∋0(����6��7���8���������

������∀��������	��������;	
��
�
���3�∆���������Ε�����
�������,���������!����������.���������
�
���������	�������

:����	�� ���� �������� �?	���	���	
��� ����	������� �(=9()�+	��� �������� ���� ���� �;����	����	��� ������∀ ������

&������	������������������

ΤΤΤΤΤΤΤΤΤΤΤΤΤ

Σ∗�∃�������������������(∀�

(5

�

�����+���������������Ε������Γ����Ε�����������/����Η�	�
������∀��������	���������������������� <���������	��

6�����	���∀��� � ������
����� ����� �Ε�������	��������� �∃����� ���� �∃��������� ��	�� �������������+���	,��
�

������
���������������������������������������
����������������	,������������� <�������6��7���8���������������∀

∆�
������+�����Φ����(∋0(��������������� 	���������6�∀�6	−��	��������#�������	��������������	�������������

;����	�����	������������ �����������������Γ;����	Η�����;��������������∀�Ε�������∃���������Φ∀������������������������

 ����#�����������	������6��7���8�������������������∀

����������������������∃�����,��
����	���	����������������������	���∀��	���������	
�������∃���������������

���	�������	��������∃���������	��������������∀

�	�Ε	��
�������6��7���8�����������(∋3(�������������
��	���∃�����,��
����	���	����������Α�����	������������

������∀�6�������������������!�������������������������������������������	��.
���∀

Ε���������
	�����	��������������	����∀


��������


��∀�∆�����������

#����∀�����%�−�

�����������


��∀�∆�����������

∆���∀


��∀���������


��∀�∆�����������


��∀�∆����������

0%
≅���∃���
8∀�
���
��������∋
��	
�6��
��6�	���6
����
���
Α������
+���(������	�����

/∀7∆∀������)∀��−����(∋23

��� ���� ����������� � ������ � ��� � ��� ���� �:�� �6���������� � ��	�� � 
��∀ � 	��0=∀ � 4∀ � (∋() � �� �����7�	����� � ����
��

∃����������������	����������7�	������%	����∀�((∋�����∀� ��������−	������������Φ����(∋20�/∀7�∀7+	��������	
��

	�Ν

������������∃����������	��������������������	�������
��<�����	,��	�������������6��7���8�Λ���
�����
∗���������

Φ	����(∋(5�	��:������������������;����	��−��������������!∆∀��/�!∆∀Σ∗����������������������6Ε�∀ΣΣ∗���������

�����∀

�� �����Φ	����(∋3(������������� ��∀ �� ���� �������������� � ����������������
����� �������� �!�������������������

	�����������	���������	���	��Φ��
�����6��7���8�!�����
�����∀���������������
����������������������������������

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

���Φ	����(∋3(��������	�������������6��7���8����
������� ��	����������������Ε	���	������������������/�!∆∀�

���������������	�������������∀�(∋32

ΤΤΤΤΤΤΤΤΤΤΤΤΤ

Σ∗ � ������Ν � ���
������ � �		������ � &���	����
∀ �

ΣΣ∗�������Ν�&��������	��	���.�����������
���
��������∀

����+��������6	�8���
∀�0Σ

(∋



�

���������������
��<����	�������������������������
��,��%	��
��	�����	��.�������6Ε�∀7?�����	��∃������
�����

���������	�∀

&����������
������6��7���8���������������Φ	�����(∋(59(∋0∋���������(∋2=�	�������
��.�������������������Α	�����

����������;�	�−����	
���
����������������������	���������
��	��������∀

���(∋2=�����	�������������6��7���8�	�,���������������!���������%���������	����������∀��������+��	����

+���������−����(∋2=��������������	�
����7;�	�−����	

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

�������	�
����7;�	�−�����	���	
�����������&������������Γ���	�����:	���Η����,����
�−����������������Ε	
�������

�	��������	�������������	�	�������?	����	,�����:������
�6	�8��
��	����∀� ��.��	������������������6��7

���8��	�����������
��<��∀

���:������.���������������
�����∀


�������


��∀�%<����

����∀�����%�−�

����������


��∀�∃��������

∆����


��∀�6���������

Β%
≅���∃���
8∀�
���
��������∋
��	
�������
����∋���6
����
���
Α������
+���(������	�����

���−−����������#���−�������)4=

��,������	������������%����7

���−−��+����

/∀�Ε∀������1∀��−����(∋23

&�� ���� �����
������������� ��������� ���� �:�� � ���
����� �+���	��� �
��∀ �	��(=∀ � Φ	��	� �(∋()� �� �����7�	������

�	������%	��(1�������	�����������	�����(�6�����−	��������������
���(∋20��������∀�/∀��∀�����
����	�Ν

 �����	��6�����<����������	,�	�����������
������ �������?������	�������Ε	�������6��7���8�
���	�������������

������� � �.����∀ � �� � <������ � �	�� � ��� � ������ � ?	���	���	
��� � 	�� � ����� � ��� � ���	�
���� � ����� � ���	����
�

��	�−����������������	�������:����	����	�� �������������������:������
�6��7���8��	�����
�����∀

∃����;	
������	�����Φ	����(∋04���.������������������	�������Φ��
���	����������������������������6��7���8�

!�����∀��	�	��������������?	���	���	
���	������:������
� �������	������������	������:����	�����������Ε	���

����6��7���8��	����∀�����Ε	
���������
���((�?��������������	���������	�
��.����������∀�6�����������	�	����<�����

���� ��.���	����∀�Ε�������	�������
���������	���������	����
�	����	������.��������	���������������������

:������
� ����������.��∀�������
�����������������Φ��
����	��

0=

�

�������Ε	�������������� ��������������?���������������������	�����������	�������∀�+���������������,�	��������

 �.��������������+��������������������.��∀�%���	���������������������	���������	,��������������
��������������∀����

:	��������������������
	��������������−�������������
�����������	�,����������������?�������������������
�

∃�����������������������	,���������%���������#.,�����	��	
���
������������∀

�������������������������	,��	�Ε	��
�����������6��7���8��������������������������	�
�−������	�∀�����Φ��
��������

�����������	�	����	������	�������������������:��������������
���
��∀

���:������.���������������
�����∀


��∀�∆�����������

∆���∀����%�−�∀


��∀�∆�����������

∆���∀��∀�����∀


��∀� ���
����

:%
��	
���
�6�	����∀�����
��
+���(������
���
.Χ%
�(��
./01

�����
���������������∃��������
����������?	����������������	���������������
������	,��	����������������Φ	��������

����6���
���	�Ε	��
�����������6��7���8�	��:����������������������������������������������������−��������



���������
�����
�����?	������� ����������������,���
���	��� �������∀ �����	������� �����Σ∗ ���� �������∀ �59((�

������������� ���������������#��������������∀�+	��
�����∀�����:�����������������
�.�����	�������	�������	���

��∀�%�������������,��∀���������������������������
�����������
�������.��������)∀��∀�1∀�2∀�23ΣΣ∗��	����������

���������	�.����	��������∀�������∀�?��������������������
���������∀��∀���������������%�����	�������:.�����

��	����
�������∀ ���� � ����� � ?����� ��	� � ��� �6�−� ���� � ����� ���� �  �
�−���� � 
��.����� �:��� � .��� � ��� �%	��

������.��Ο � ��� � .������ ����������, ��	� � 	��� � ���� � ��������	�∀ � ��� �&������

�	� � ����� � ?������ � ���� � ����

����	���������������������	����
����������	,������+	��
���������������
��Φ	������������6���
����
���.�����

������∀��������	��������������
���	������:�������	����������	�������������������∀�∃����Α���������� ����������

	������������	,��	����������������Ε�
����
���������������	������,�����:����−�	����.������:�����	�∀

 %
�����	(��
���
��∆�������∋
��
4(&�
��
+8�7��
./0Χ

,%
��		�∋��
4�	��∋��Α�∋�
8∀�
���
�����	(��
��
>�&��∋����

	∗���	
�����:����6���������

/∀�∆∀������04∀�#���∀�(∋23

����&���	���
��������������:���6�������������	���
��∀�	��0=∀�1∀�(∋()��������7�	�������	��������%	����∀�((∋�

�����	����������������
��−	������������Φ����(∋20��������∀�/∀7�∀�������	�������
�������
	���Ν

ΤΤΤΤΤΤΤΤΤΤΤΤΤ

Σ∗ � ∀ � ������������ � (∀ �

ΣΣ∗����������3��2�����)∀

0(

�

���Φ	����(∋2=�	�����������������������������	��������6������∀��	�������������������
	��������������������	���


���
����	�����������������������+��	����+���������−����(∋2=���
�����392��.
��	�� ��������������������Α��39

2�Ε	

�������� ����	���������
���������#����������������	��������	
������	����∀������������	
�������������

�	�������������	�	�
������∀�+����� ���������	��	���������������	�����	,���������
�����������������	������

	�
�������� �Ε	

�� � −������� �  ���	���� � ��������� � ��� � 	��� � ����
� � ��������� � �� � 
�������� � ?	���	���	
���

����	����������∀����
�������<�����	����	,�����?	���	���	
����	���6��7���8������6Ε�∀�
��	�������������?�����

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

������∀

Ε���������
	�����	��������������	����∀����:������.���������������
�����∀


�������


��∀�∆�����������

∆���∀��∀�%�−�∀

����������


��∀�∃��������

∆���∀


��∀�6���������

&������Ν����� �����������6�������������	�����������%��	��	�����������������;��−−�����������	�−��������

&����	������6����������������������������������−−����������������Α����������	�������������	���∀


��∀�∆�����������

∆���∀��∀�%�−�∀

�∗���	
�����:���� 	��	���

/∀7∆∀������0∀��−����(∋23

��������������������������������:��� 	��	�����+	������
��∀�	��(∀���
���(5∋3��������7�	�������������	�����0�

6������������	����������7�	������−	�������������������������������������7�	���������	
��	�Ν

&���(∋349(∋2(�	���������������������∃����	�����∀�	∀�	��:	�
������	���	������ ������∀����+��	��+����(∋2=�

�	�����.����.
��	������;	���������������������)91���������
��,���!�����	��7������	

���	����
����	����∀�

�	�����������093�Ε	

���	������&���	���	�−����� �������	�
��������������������:����	������������	������

Γ�������	Η�����������
����������∀��������#	��−	−��������������������������	,�������.
���0Ε∀�����������	

���

	�� � ��� � :Α		�7∆�	�7 ������ � .��� � 6����9;	����9 � Φ���	 � �	�� �  ������ � 
��	���� ��	���∀ �Ε�� � ��� � ��� � ����

��
�����	����	����������.
�����������	��������%������
������6�������Λ	�������	���������:Α		�9∆�	�∗����∀������

��������������
��,������	��
��6������������������������������;	�������������	�
�����������������∀

00



�

�� � :	�
����� � �	��� � ��� � ����
������� � ���������	� � �	��� � �� � ������ � ��� � 	� � ��� �Ε	

�� � ��� � ?���� � 	�� � ����

��������	���	
���
���	�����������������	���	�������?	����	,�����:������
��������	�	�������∀��������	�
�����

���
��������−��������∆��������������	��������
��,���;����/��������∀�∆��������������������	�������	���������������

���������������������<����∀�#�	�����	�����������	���∀

�����	�������������
��	�������������	,���������	���
���05�;	
���	������∀����������������	���������������������

�����������
���
��	�����������∀

�� ������� ����
	�� � 
��<��� � � � 	���� � ��� � ������������ �Ε	

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

Ε	

�������	��������������	�������∀�����������������(=�����������������	��1���	���	����������������∀�Ε�������

	��������������
�����	����	������������	��������������;�	�−������(590=�?�������������������6	������
�−������∀

Ε���������
	�����	��������������	����∀

���:������.���������������
�����∀

��������Ν�


��∀�∆�����������

∆���∀�����%�−�∀

����������Ν


��∀�∆�����������

∆���∀


��∀� 	��	���

�∗���	
�����:���� ���Α������

/∀7∆∀������(∀��−����(∋23

&�����������
���������������������������:��� ���Α�����������
��Θ��
��∀�	��03∀�Φ	��	��(5∋(��������7�	������6�∀�

 ���������	�����%	��1(������	�����������	�����2�6�������%���	���������−	�������������	�������
�������
	���Ν

���Φ	����(∋2=���������+��	�����−��������+	����������������	,�	���	�������������	�������������������	���������

�����	�	����������������	

���	�
���������������	��������?����������������������6�	���	
�������	���������	���

��

���	����������∀

�����������������������������������	���%	����	���
��
�����<������������������������	����������������	��������

��� ������ ����	����
������6Ε�∀7?����� �+����� � 	� ���� �Ε	

�� � �� �������������� �
��,� �������76�	���	
����

	��
����� � ����� � ��� � ����������
 � Γ���	���� � :	��Η � ���	���� � 
���	��� �������∀ � ∃ � �	���� � ����� � ���� � �������

6�	���	
�� � ��� � ��� � ?	���	���	
�� � ����∀ � ��� � 	� � ��� �Ε	

�� � ���
����� � +������ � ����� � ��� � %	��
�−����

	�
������������	�������?	���	���	
���
���������������������������������������	
�����,���∀��������������

�	��������������6�����������������	������3��������	
��������?	���	���	
�������������−�����������#.����
������

�����
�	��������?	���	���	
��������	������	�∀�����	�����������Ε	
������� ��	,������:����	�����������������	���

����������
���������

03

�

:������
�6	�8��������	����∀��	���0=����0)�+��������	���	�������6����������.�����������&��
	�
�������������

�������������∀���������&������	������������������<������������������	,�����������	��	��������!��������	���	
���

+���������������������������6Ε�∀�������8−����Α.�����������������	,��∀��������	���
����������������������

�������������	����	�����	���������
��.���∀��	,���������	�−����	�����	����
���	�����������������	��������	��

������������	�������	�	��
��Ε����	�����������	��	������ ��	,�������	����������:����	����	
∀�+������ �������
�

�	�������������6���������
��������	������	�������������+��	�����−��������+	����
�����������Ε��������������∀

�	��	�����������������	�������������������	���	�����������������������������������	�)=��������������!�	��������

����	����������������	�����
����	�����������������	,����	�−���������∆������������������������/���������������

	���������������	���������	������Ε	

������
��∀�∆��������������������	����	�����������?������������������
	��	���

6�.���<����
��.������������∀�#�	�����	��������	����������������
������∀��������∆����������������
�������������

���������������������������	��������� ���	�����	���∀�������������	�����������.������	���������������������∀�����������

���	�−������ �� �������!����Ο ��	�����	���� � � �������#������
�����∀ �∃����	�� ���� �
��.���������<��� ��	�� �����

���	�
��������������������	�2�������������������������
��	������Γ:����	������6����������Η�
���	�������������

��������������∀������	���	��������	����	����������������;�	�−������	��������∆�
����
����%	���.�������

!����	����������������	�∀ ����	��
���������.����������	��������������������� ���� � Α	����� ���������&��
��
���


���,���	�����������&�������
��������������������
����∀



+�������,�����.�������� 	����������	���	
��∀

���:������.���������������
�����∀

��������Ν�


��∀�∆�����������

∆���∀�����%�−�∀

∆���∀���������∀�
��∀�

∆����������


��∀� ���Α������

�∗���	
�����:���������Α��

/∀7∆∀������05∀�#����	��(∋23

����&���	���
��������������:��������Α������	���
��∀�	��00∀�(∀�(∋(4��������7�	�������	�����%	����∀�0������	����

 ���������������	�����−	�������������	����	�����
�����
�������
	���Ν

∆�
������+�����+�������+������−����(∋2=��	��������	�������������	���
�����392��.
��	�∀�093�Ε	

����	����

	�
�−�������������7Ε	
��∀�������������	���	������	�
������∀�������	�����������,�����−�������� ���	�����

��� � ��� � 	� ���� �+.��� � ���	����� � ���� � 	��� ����������� ������� �	� ���� �Ε	

�� � �� �
�������� �?	���	���	
���

����	���∀�����?	���	���	
��

02

�

��������	������� ��	,�������	����������:����	���������
����	�����������:������
�6	�8��	�∀������	����	�������
��

+	�������	��������	,������
������0(Ρ
0
6��������������������������:����	���	���
�������
�
���6��7���8�������∀�����

�	����������������
�����������������	���
��<�����	,������?��������6��7���8�������6Ε�∀����������������

���∀

Ε���������
	�����	��������������	����∀����:������.���������������
�����∀

��������Ν


��∀�∆����������

∆���∀�����%�−�∀

����������Ν�
��∀�

∆�����������

∆���∀


��∀������Α��

Ε%
≅����	���
�∀����
������∃��
∀����	
��
+8�7��
./05
���
��		��∋3∀�
���
����	�����

��	
�����:����!∀�6���Α���

/∀7∆∀������04∀�#����	��(∋23

�����.��������&���	���
��������������:���6���Α�����!	�������40�Φ	����	����?	�������������	������6��7���8������

��������	�������	
������
����Ν

��������������(∋=4����6��7���8∀� ��� ���
������(=�Φ	������������	� ����,����Ε	���	�� 	�	��������.���<�����

�6Ε�∀7��	�����������∀��	�
	����Ε	��
��������	��������������0�+����������� �	������	������
������∀���,������

�	��	����������!����������������
�������∀������������−��������	���������������������Ε	���.�������
���������∀�

&�� ���� ���	���� ��	�� � ��� �����	�� �
��	��� � 	�,�� �����%	�������� � ��� � ��
����� �Ε������ ��	�� � �	��� �:��	��

 ��
�Α��������	�
�������	��ΕΑ	�	∀����#�.�Α	���(∋2=������������	�29)�Ε�������	�
���
�����392�?	��	
����

���	��������+���������������Ε	���.���
���	�������������	�
����������������6Ε�∀��������∀�����Ε	
����	����

��������������	,�����	�����������������	��	�����	�∀�∃����;	
���	������	��������	�������������	��	���	��

���������	������∃����	���	
�����������������	������?	���	���	
���+�����������
����������:������
�Ε	���.���

�	����������∀�Ε	���������+�������
��	������������	�������������	
�����	���������	����������������	
���������∀�

�	� ����,������� ������������+�������������	�������������������Ε�����
�
��<��∀�∃���������	������������	,�

����+��������������������∀��������∆�
����
��	�����	���������%�����	�	����	,������!����������������6Ε�∀�

��������������∀�����?���������/����	�����������������	,��������������	�(=�===�!�����
��	�������	�������∀

�� ��	 �Ε	���.�� ������ ���� ��������� �;��−−�� ����
�������������� ��	�� �
��
 � ��� � �� ���� �Ε	��� �������� ����

.������
��∀������	������+�����
�������.�������������
��?���������������	�������
������������������	�����������
��

	��
���������%.
��∀�∃��	�����������������	,�����;��������������

0)

�



����%.
�������
����������∀�(∋20���� �������	����!������������������������∃����������������	���������
�∀�∃����

;	
���	���������!�����������������	���������������<�������������������
������������?	�����������
����.������

����������������6Ε�∀���������������������∀������.������������	�Ε	���.����������
�������������%.
��∀�����

!������	�����������������<����������������%	������������� ��	��������������	�����	����
��	���	��∀�∆�
�������	���

������ �������	���������������−<�����������−�����	��������6Ε�∀����.��∀�����!�����������������	,����	���������

����%.
�������?�������
��������������∀������,�������������	���������������������������6���������
���������������

���������������������∀

Ε���������
	�����	��������������	����∀

���:������.���������������
�����∀

��������Ν


��∀�∆�����������

#����∀��∀�%�−�∀

����������Ν


��∀�∆�����������

∆���∀


��∀�6���Α���

/%
#��
������∋��∋
��
�		�	����
���∋��
����
��	
4∀�∃�������
��
����	∋�((�
�����

/�������	��������%����
��−−��+�����

���∀�������?�0)Ρ23

%∀7Π�∀������(5∀��−����(∋23

��
�������
Ν

(∀ � >���������� � ��∀ � >���	� �

����	��:������

0∀ � %����Α����	���	�� � ������	�� �

����	��∆�������	����

3∀ � ∆���∀ � ∃��������

������∀ � ���∀ � #���−������ � )4=� �

����	������������Ο

���������
���,�Υ�30�6 �&/∀��������
�

��� 	����

����∀�+	��
�����������������−���������/������������Ε	��������6	�8������������	���&���	���
������	�����	������

���
��Ν � (∀ �6���Α���� � !	�����Ο � 0∀ �6���������� � ��	�Ο �3∀ ������Α��� � ��	�Ο � 2∀ �  ���Α������� ����
���Ο � )∀ �  	��	�����

+	����Ο�1∀� ���
������+���	��∀

�	������	����	����
�����������
���	���������&��������
���	���∃��	����
������	������
���,�����	
������

��������
�.����������������
����∃������������ ��	��	�����������+�������������#	���������	
�������������������

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

01

�

��
��	����6���Α���∀

�	�
��������������,��6���Α�����!	�����������40�Φ	����	����
���������	�������������������?	����������������	������

6��7���8�����6	�8�∀

�	�
�������+�������	
������04∀�0∀�(∋20����∀�3��∀��∀�������������
����������������−�����������������Ε	������∀�����

�	�������������
���	���������������
���&��������
������	�����������������.
��∀

���:������.������������
�����������������������∀

����	����∀��




�������
���������������
�∀

�

��
��	����6���������∀

�	�
��������������,��6�������������	�������04�Φ	����	����
���������	����������:���
�����������������
���������������

∃����������������	����������7�	�����%	����∀�(=∋�����∀� ������∀������	����������!	�����	�
��<��∀

�	�
�������+�������	
�������04∀�0∀�����)∀�2∀�(∋23�������������
�����������������−������������������Ε	������∀�

�����	�������������
���	���������������
���&��������
������	�����������
�����������������Ν

����������������������	����������	������	,�	��(4∀������(5��−����9����	��	�������� ���	�����9�(∋2=����	�(=�

?	���	���	
�������6��������%	���	������Ε��������������+��������������	��������Ε	����6	�8�����:������
�

 �������������∀�����?	���	���	
����	��������Α�������;�����������
������∀�Ε����������	
�����������	���	
��∀

���:������.������������
�����������������������∀

�������
���������������
�∀

04

�

��
��	���������Α��∀

�	�
��������������,�������Α������	�������01�Φ	����	����
���������	����������:���
������������	�����−	����������������

���������� ������������������������7�	�����%	����∀�0∀

�	�
�������+�������	
������05∀�0∀�(∋23�������������
����������������−�����������������Ε	������∀������	�������

������
���	���������������
���&��������
������������������
����������Ν

�����	���������>�	����������������������Ε	
���Γ ���	�����:	��Η�
��	������	�∀����!�������	���������6�	�����������

��������∀�∃�����,��Φ	����
��∀�6���:	��	Α�������������������:���������&���	�������������������	�������

������� ���∀ �∃� � �� � ������� ���� �������� ����−−���	
�� �Ε���� � ������� ������	�� � �� �����7�	���� ���∀ � 04� ��������

ΕΑ	�	�
������������∀

����������	������������	��������	,����Α���������?	���	���	
���������������������������������	����Ο������	������	��

����%.�������	���∀

���:������.������������
�����������������������∀

�������
���������������
�∀

�

��
��	���� ���Α������∀

�	�
��������������,�� ���Α�����������
���������25�Φ	����	���9���������������	��03∀�(∀�(5∋(���������	��03∀�(∀�(5∋)�




�������9��
��������7�	����������:���
����������������	���� �2�6������ �%���	�������� �−	������� ������	��� �������7

�	��������� ������∀

�	�
�������+�������	
������(∀��−����(∋23�������������
����������������−�����������������Ε	������∀������	�������

������
���	���������������
���&��������
������	�����������������.
��∀

���:������.������������
�����������������������∀

�������
���������������
�∀

05

��
��	���� 	��	���∀

�	�
������� ��� ����,� � 	��	���� �+	����� ���� �2∋�Φ	����	��� �
���������	��������� �:���
���� ��������	���� �0 �6�������

−	�������������������	����������	����������7�	����∀��������������������������������������7�	����∀��������
����∀�3�

9������Α���9��������������∀

�	�
�������+�������	
������0∀��−����(∋23�������������
����������������−�����������������Ε	������∀������	�������

������
���	���������������
���&��������
������������������
����������Ν

�����	������������	����Ε	
���������
�������	�����������Ε	

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

����������������������∀� ������
����	�
��:<���∀�∃�����������
�	
����	,�����−�����������������������∀

���:������.������������
�����������������������∀

�������
���������������
�∀

�

��
��	���� ���
����∀

�	�
������� �������,�� ���
������+���	��������05�Φ	����	����
��������7�	����������:���
����������������	�����(�6�����

����������&������
��������������������7�	�������∀�(1∀� ������
���(∋20����������������������/∀7�∀

�	�
�������+�������	
������1∀��−����(∋23�������������
����������������−�����������������Ε	������∀������	�������

������
���	���������������
���&��������
������	�����������������.
��∀

���:������.������������
�����������������������∀

�������
���������������
�∀

0∋

�

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

���������∀



 
�
�
&

�
�
�
�
�


�

��
�	���
�Ν

�

#.������:�����
���������.������������	
��Ν

����������

�

&������Ν �  �������� � ���
�� ��	����� � ����� � �����	� � 
�	���.���
�� � ∃�������∀ � ��� � ��� � .������
�� � �	, � �� � 	����

	�
�	
���	������	������,���∀

3=

�

.Χ%
��	
��
��		�∋�
��	
�������∋��
(����	����
4∀���������	
>���	�;<

Γ����������������0=∀�3∀�2=����∋∀�)∀�2=��������	�������������
��	������?	
����Λ6������76���������� �������∗����	�
3=�;�	�−���������Α��5=����(0=�+	���	������?	
����	�
�������∀����∋∀�+	��(∋2=��������������������;�	�−������	∀�

()= �+	��� � �	�� �
��	��� �∆���������
 � �� �?	���	���	
�� ��	�� � ����&���	���	����� �6������ � ��	�−�������∀ �%����

�������������������
���	

���Λ
�.��∗�����	���∀�����Ε	

���9����	�������������������	�����&���	���	
���

�������������	���� �	��−�	�����������������9����	,����(0=�!������∀� ����������	����	��������;�	�−��������3==�

�������∀

�������6���
���������������	�−����������������	����������#��
����
�������
��������
���	���Ν



Γ(5�/���������Ε∀�!∀�9����������2=ς�Λ(5�/������������−���������%�����9��−����(∋2=∀∗Η

�

..%
��	
���
��∋�∀���
��	
(����	����
��7�	
���	∃�Φ<

Λ��������∆���������
∗

5∀�� 2∀ �3∀3= �∆�� ����	��� � 	� ���� � �	���� �6������ ��	�� �Ε����∀ �∋∀2) �Φ����	 � �	����∀ �&���(0 ������ ���� � 	�� �����

�����
���∀

∋∀��2∀�∃���
��+�����������)�∆�����.�������������
���������������&���	������������∀�Ε���������	����������

���	����

������∀�Ε	�������Ω

∋∀�2∀����)�∆�����.�∀�&���;	
�
�	����	����
���������;	
�������
��∀�Ε���������������
���	
�������	���∀��������

�������� �Ε	���∀ �Ε�� � ������ � �� � ����� �Ε	�� �9 � ���� ���� �  ������������
����∀ � ��.������� ��������
 � �� �

∀�∀�∀�∆����	����������������1∀3=������Λ5∀3=∗��������������	�∀� �����	
����	���;�	����
��∀� ����������	��:������%	�−�−	,��

;	��������∀

ΤΤΤΤΤΤΤΤΤΤΤΤΤ

Σ∗��∀�
��<������������	∀�0)�&��������������������?	
���6�������	�
������������−�����������&���������
�����

�������� � �����	�� � �� � +��	� � ����
��	�� � ������∀ �

ΣΣ∗� ∀�?��������∀�2∋=∀

3(

�

#%
#��
������&������∋
��
4(&�

.5%
��	
���
��	∋�∀��∋	∀�����
��
+���(������
���
.Χ%
�(��
./01;<

������
�	���
�������−���������?��������������������������������9�����(����4�����������ΣΣ∗�9��������������

������
����� �������,�
�������∀ � �� ���������� �+	��
�	� �Λ(∗ �������	������� �:	������ ��� �	�� ���� � �����


�
�	��������(0�?���������������
�������������Ο����������	��������.���������Α�����������	�����������<���∀����������

 ����������
�����
������0)=�?�����������	,����	�����3===�?����������������+	��
�	��
������������������,∀�����

����0����4�������������������������������	������
��� �������	��
�
�	������������� �������������	��������������∀�

%�������
�������?����������������������������	������������������������(∀���	��������	�������������	��������
��∀

Ε���������������∀���������������������������������������������������������
�.������	��	�����?�����������
�	����

;	�������	��∀�&�������������	�
���������(==�?���������������1)�	��%	����������
�����������������������������

����∀ � ������������� �������∀�����3∋�?��������� �����	������ ��������� ��	,�� ������������	��
��−��������/���������

�	�������������	�����
����������
�	��Ν

0 � ��������� �

0 � /������

( � /����	���� �

2 � /�������∀� �

4 � +	Α����

0 � /����	������� �

1 � %	�−�������

( �  �	�	���� �

2 � /������∀ �

(=�?����	���∀

����.���
����	���������∃��	,�����.������
������	���/���∀�
������������	��∀��∀�Α����������������������������	��∀�

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

;	�������	��������!���������������
����������<
������∀

�����	�������������������
����������	���������;	�������	������	�
�������∀ΣΣΣ∗

ΤΤΤΤΤΤΤΤΤΤΤΤΤ

Σ∗ � ∃������ � �� � �������� � (∀ �

ΣΣ∗ � 5∀ � ������������ � (∀

ΣΣΣ∗�������������������?�����������������4∀�1∀�(∋23�	���2(23�?���������
����∀� ���������������&∀

30

�



��������8�����
��Λ����������∗�����9��	�������������������
���	��������9���������.���
�����������������	����

;	�������	��������	����������∀

&�������∆������7�����
�	�	��������������������� �������	����
������������:��������������������∀


��∀�∆�����������

#���−�������������

.1%
�����9∀�����
���
.Χ%
−���
./01;<

�����������
7����������������
7�����∆�������
	������������−���∀�/�������7������������	��4∀�1∀�23�	�
��������

������∀

∃���������������������������	,�����Ε	���Γ6������8Η���∀��∀����
�����
�������������(∋0)�	��:���������������6Ε�∀�

���∀�������������������������������∀�&�����������&�����
�	���
������
�	�����Ε	��
��������.�������������

#����� � ��� �+	��
������� � �� � ����� � ��∀ � ?������ � ��������� ���������� � ���
��∀ � ∃���
� � ����� � ?������ ��������

��������������	��	�����	��;�����	����6�−����,����
������∀�����������
����������!	−���������������������

�	,�����	���	������ ����������6Ε�∀7�����
����	�����������	��������
����−����������������
��∀

����	�
���������4�+	��
��������������������−���∀�/������������
���	��������������������,�
���
���
��������

:	���Λ��������	�������∗∀

&�������
����
�����2(23�?�����������05()�����	��������������������∀�������������������
������
���	��%	��������������

6�������	��������
����������!����	�	�������������7��&��������
7�����	�������∆����������������−��<��������

�����	����∀ � �� ����������#����� ��	����������� �	����� �!	−���� ���� �
�<,��� �����8�����
� � �� ����� ��������������

���
�����∀��������������
�����?����������,�����	������������������	,�������	��
��−���∀�/����������	��������∀��∀�����

��������!�����.��������������6	−−�������:���������∀�&�������������������#��
����������������������������������	���

����������∃��������
	���������−���∀�:�����6��������������	����������∀

������������������������������������
�	���	��Ν

�����	�� 0

/����� (0

/���������	��� )=

+	Α��� (1)

ΤΤΤΤΤΤΤΤΤΤΤΤΤ

Σ∗�∆���������#���
	�
�������
�	���
	���������	������#���−��������	���������������!����������������������	���������

��	�����	����� ����,���������	���������������������������������������!����������.�����.�
∀

����+��������6	�8���
∀�3

33

�

%	�−��	�� 22=

/��������	��� )20�

?����	��� ∋3=�

�	��������� 0�

#�������� 5�

∆������������� 0�

����	��/����������������	� (=(�

����	��∆�������������������	� (22=�

������ (21�

&��������� (=�

����������� (�

��������� 00(

����
����������	������
������ 0(

�<���
������������ )=�

��� � ����
���� � 	� � ∆����������� � ������������ � ?������ � ��� � 
������	�� � 	� � /�������������� � 	�������� � �	 � ����

 ��������.�����������	������/��������������	����������6�������	��������
��������������∀

����?�����������Α�������	���������������������
�9���������Α����?�������������������������������������9�����


���������������� � ∆���������
 � �� � ��� � ���
��������� � ������ � ����� � �������
��
 � ��� � −���∀ � :���76����7+��
�������

���
������������∀���������������������������������������(91��������Ο�������������	������:.�����������6�����∀�



��
�����������������������∃�����
���������������	��������������������∀

#.� � ����∀ � ���� � ����	������ �����	
�� � ��� ���
��<��
�� � �� � ���� � 6	���� � 	�
���
�� � �� � ��� � �������� � �	��� � ����

����������������	��
�����������∀

�������∆���������
���������������?�������
����������;	
��.������;	�����	���������������
��������������
���

����������������	,�����(∋3∋������∀����	�
����	���
��	������−���∀�/�������������������������?	
���������
���	����

�	����������6�������� �	���������/�	�������!���������������∀�!	�������Α����� ��−������	���������∀�����+	��

�������Ε	��������6	�8��∃����������	�����6�������Λ0)=����.�������� ��������	�������	��������� ������

9;	����∗������
���	���∀����	���������	,������
����
�����	������� �	��������.����6��������	���6	�8��
���	����

���������∀

��������	�−�����	��6������������
��������∃����+����������	�
�+	��(∋2=����∃����	����	�−���∀�����
��	����

�	�����	��������������������������������∀����������	�����
�������������&�������������	������������	�.����

�����������������	����	�
����∀����� ����������Α������
���;�	�−�����������	����
�������������
���∆�����������
���

�����
���� � ���	���� � ������� � (== � �� � 3==∀ � �� � ����� � !	���� � ��� � ��	� � 	� � 2∀ � 2∀ � (∋2=� � ������ � 02=0 �/���������

	���	�−�������∀����	���	�������	���.��	����;�	�−������������	����� ������∀�&�������������
�������Ε�������	�−����

���������.����+��
���������������7

32

�

�	�
����7?6Ε���������3�����������������������	����
������Ε	�������6	�8�∀�����������������/���������������

����������������������������������������+	��
������
�����������������	���������	����	������&��������
����

6�������Α�∀�������
�������������	�
�����������������
�������	���∀

�	,�����∃�����,��
������������	���	�������∃���������������
��.��������������������������	
����������
��������

Α�������	�������;�	�−�������	� ����,��������	� ��������
��<����	���∀�∃����	�������	�����������Ε	���������

���	���������Α�−�7 ���<,�������	�������������������������	����<
����������	���������∆���������∀���	��������

���	���������������∃����	
��
����+	Α��� �����������;	
�����7∆���������
����������&��
	�
�������������������

������� ���������Ε	�������������	����������
��∃����	
��
������������������������	����∀

��,���	������ ������� ������������ ����	�� ���������� �!����������� ���� ����������	��������Γ��������4∀1)Η�


�������Ο���
����������������������������������������������?������∀�+������	��������
���?����������������

6�−���.��	����������	�������������������∃�����,��������:�
���������	������%������	�−��<���������������,����

���� �����.����������
���Λ���������������	��	���	���������
���������������� �����������!���∀ ���∀ ������������

!������������−���∀���������∀�Ε�������∗∀���������������������������	���������� ������.�����
������∀��	�6	������

����
������������������������������	�����#��������������&��������
������� ��������������	�������
����4�1)���∀�

��������������������+���������	���������������������������#	����	���#���	��������∀��	��������������/6%∀�

Λ>��%�:.�������������	�������∃�	�������∗�����3(∀�)∀�23����!���������������
��������6	����������!�������������

	�������	��:�,�	�������!�����
���������������Σ∗∀�∃��������������������������������������+����������������!�������

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

�	�����∀

�	�������?	
������/−�����������+	��
����������	������������	,�����+����	���	�,���	��������������������������

����?��������	����	�����������
��������������∀� ����	
����<���
������	���������������������������������������������&�

�	�����������;������������	����7�����	����.������	����
�−	���∀���������
���������?��������������%.������������

�	���� � ��� �+	������	
�� � 
�������∀ � #����� � ������� � ����	������� �+	������	
���������.� � ���
������ �������∀�

�����
�−	������?��������	
���	��	�������������
����	
�����+	������	
�����������������∀��������
���	�������

#����� ������� ������� � ������� �  ���� � ��� � ��������� � ��� �+.��� � 
�������∀ ���� ����	�� � ��� � �� � ��� ���������

∃��������������
�����	�)==����1==∀�∃������������������	����	��������%�����	�������:.�����
�������∀�����������


����
���!������	����	�����������������%	�������
������	�.�������	������.��������6�−��������.����

ΤΤΤΤΤΤΤΤΤΤΤΤΤ

Σ∗� ∀����������()�����������(=∀

����+��������6	�8���
∀�3Σ�

3)

�

:���Ν����∀�+	�����
�������∀����������������#�����
�������������	������,�����	��������������6���������������

�����	�����������∀



���Ε���	�������������������;	���������?����������������������:��
��������.�����������������
�������∀�Ε���	����

	���������������;	
�����	����������
���������
����������������	�
�������������������������	�������?	
���

����� 	�����	�
���������������������	��������������������������������	���	,����,��������� �.�����������������

∃�����,��
�	��������������
�	�
�
�����������∀����	��������������������
�������������8
��������
�����������������


��,������	�������?���������������������������
���
��������������∀

��
�����
�� ���� � ����� �&��<�����������
������������������� ���������� �������∀ ����	��� ������ �������� ��	������

&���	�����������������∃������
��������
�������	�∀����
��	�	
�������������	,��������������������Ε	���Α�����

∆�����
��������
��������������	���������	��	����Α�����	����������������	����
�	����	�����
��������������∀

+�������������,�������
�	���
����������������������−���∀�/�������7��������
����
������������	����������������

;	
��������������������������������
�����������	�������	���������
���∃��������
�
�������������∀�∃�����	�������

����������	,���������������������
��������������∀

�	������������	����	�����������−��<��������	���	,�����?����������
��������������	�������������������������

����������������������
���������
�	���
����������	��
��.���∀

&�5

#���−�������������∀

.0%
����
(����	���
#���∋�����
��
��		��∋�∀
���
����	�����

 ������������(3∀��−���∀�9�∃����−������������
	������������
����������������
���
����+	��
�����������������������

?	�������∀���������
	������������	��+��
�����������−���������%��������������������	��Ε	���	���	��������

&������������/����.�
��������������� �	�������−���������Φ����	������	��Ε	���	������6�	�	�∀

 �����
����
������������
	���������������Φ��
�	����������������������
	�������������
����������
���������������

+	��
�	����∀��	����
������.���

�
����������������������������	��������&��������
�����������Ν�Γ�	�

����−��������#�����	����Η�∀�∀�∀�����������−������������������
����������∀�����?��������������
	��
����	����������

���	
��
������������������������	��������������	���� ��������	������:�����������������	��������/�����������	������

Φ	���∀�����������;�����������	��������������!	−������������;	����������	�

31

�

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

��� � ��� � �	����� � ��� � ��� � ���	�
 � ����� � ��,���� � �	, � �� � ���� � ����� � ����� � ���������, � ���� � �!∆∀7

%���������
����	�������?�����
����������∀

�����������������������
���������	����������	−−���Ε�������	����	,��������	�������?���������	,�������������
���

��������	�������������;�����
	�����������������.������������−��������
�	��
���+������	��∀�∆����������������

�������Α	�����	�����.���������	�����.����������+	����������	���������Ν��	�������������������;	���������

;��������������6	�����������;	
��.����������	�����������+���������−�������Φ	����(∋2=��������∀��	�����������

�����������������������	������∃����	��	�
�����������������6�����	��������������	�	������������Φ	����������

�������#��
������6�	���	
�����������−�������������

��	�
�����/����������
�������	����������������Ε	�������

6	�8��������∀

�	�	�����������������
	����∀� ���
�������������������������������������������
���?�������������?	������������

−����������������������������������,�����������������������������������;�	�−�������������−���������/���������������

�������������������������������	�
�����	
������������������	
���������������������;����	�������6	�8��������∀

%����
��	������������∃�������
�	������?�
����	�����������?������������ ����.�����������������������������������

?�������
�������∀ �%����/���� ���� �∃����������� ���� ��	� ������� ���� ���
��<��
��� �&������	���� ���� ������������

!	−���������∆�������������������−���������/��������∀�����;�������	
���	���������6�−−�������:��������
�9�����;����

	�����������	������%������
������������;����	�����	�����������:����.��������6�−��
��.�−�∀

����������������������������0)�Φ	����������������
���������������
�	����/���������������������&�����

8���	�������������,� ����������� ��	���� � �� ������������������
���������	�������.��� ���� ����� �� � ���� �%�����


��	�������;�������−���������/����������−�
��	�����������	����∀� ����	�����	������������������
���������	����


�����������	,�����������������������	��Α�������������������.���∀�∆��������������	,����������	������	�������

�.�����������������
�����������������������	������
���∀������	���������������	������.�������������� −�	��������

���
�∀

&�����!����������������9�	����	��%	��������	��������������	������!	−���������
������ ���������<�����9�

����,���� �.��� ��	 � �����	� � ����� ���
��<��
������	����� ���� ��	�	� ���� ���� ������������ ��������−−� ��������

�	���∀



����������������;��������/−�������������������	�������������������,���������
��<��
�����������
	�����	��������	����

�	����9����	������−��<����������	������� ��	���� ��������������	����� �	����������� ������	�����Ε	���	��
���

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

34

�

�%
≅���∃����
���
���
4∀��∃����	∀�&����
��	
����	����
>�����	����	

���
��
��������������
�����∃����		���
8∀�
���

�������&���

.Β%
∗�����
��	
���������
>�����	��������	
≅�&�		�
#%
>����
∗����
8∀�
���
��	∋�∀��∋��
���
���=�

.%
��∀������∋��

���(∀�+����(∋23������������������������&��	��	��
��������������������������#���−�����������05∀�#����	��(∋23�

.�����������������
�����+	��
�������−���������/�����������
����������������������6Ε�∀����Φ	����(∋2=����Ε	����

����6	�8������������������	���∀

������	�������������������#���−�������.������
������������������!����
�	���
�������������������:�����
���������

	��
�������������
��	�	
�����������∃���������	�����	���	������<�����∀��	���
�������������������������

#�����
��
�����∆���������
�����?���������������������
����������������������	�����<
����������&����������
���

�.��������������������������������	�����:��������������∀

∆����� ���� ��������� ���� �Ε�������
�����.�� �
���.��� � �� � ���� ������ ������ � ������ ���������� ���� ������	���

%����	�� ����������	��
���
�����������	�
������������������������������+	��
������ ���Ε	��������6	�8��

�������	��
��	��∀�&��������	��	������
��	����#��������
����	��/����������.��	���������������������
������%��������

2 � #�����<����� � ������ � ��� �+	���	���� � ��� � ?������������ � ���� � :���� � ��� �;�	
�	���� � ��� � �<������� �;����� � ����

����	
����
�����?���������������������
�����6��������������;	�������	�������������!���������.����
��!	−����.����

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

����� � ����

&����������
��.��������������������
����������	�����������������
������Ε	���	
�������Ε	�������
��
�������

�������� ���������������.������?������<�����
��∀

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


����������������������	���������	������������	���������∆���������
���������������������������	�
��	����∀

��������������/6%∀��������	��	���	��0∋∀�3∀�(∋23�����������
�	���
�����
������������∀

5%
����∀����	��∀

Ε�����������−�������������#������������������,�����������−�����
���������������
����������∀�	∀�������−��������

!�������������������/�����
��������������������������#���−������ ��	
����������������������
��������������7

������	�������� � ∆���������
�� � 	� � ��� � ?������ � ��� � �� � ?	���	������� � 	�
����� � ��� � ������ � �	�
Α����
���

������	������������������#�	����	�:�����	�∀�
��∀�%	��	������������!���������.�����������%��
��	����∀�	∀�

������.���

35

�

	∗������������������������������������∀� ��
������+.��������∀�;������� ����������∀�Φ����Ε	�������

�∗����������������������������������������������∀��	���∀�Ε	����� −�����������∀�:������;��������

�∗������������−����������������	������∀�Ε������8�Λ6�	�	�∗����������−��������%����������

�∗���������������������!��−	�	���������� ������
��������6����+����	����#������������������������� ��������

�∗��������������������!�����	���	�����%�����:�,�	��������������	�����∀

��� � ��� ���������
 � ��� ���	�������
 � ��� �∆���������
��
����� ��	� � �� � ��������� �+	,� ����� � �	�
Α����
���

+��	�����������������∀��	���∀� −�����Λ����	�∗��������
�∀

1%
#��
����
��		��∋3∀�Γ
���
��∋�
���
��9�

�������(∀�1∀�(∋23�����������������������������������������6	�8����Ε	����������+	��
��������������������

������	������,�����������������
��<��
����������	��
���−����������������	
��∀����������������	����������	���

������	���� � �� � 
�<,����� ���� � ����� �	�������
 � Α��
�� �6���������	�� � ��−��	������ � �	�� � .������ � �� � 	��	��������



Ε	���������
���Λ∀�?	
������∗∀

>�∀
.Γ 
�	���
���������#����	����?Η7��	���������������������	���	�
�<,����������������6	�8��	��
����������

+	��
�����∀�∃������������������������	�
��� ��������.����01������������7.�����������:������
��������������

�.������;����Λ(1��∗��	��������������	�
����������	�∀����∃���������������������������
�����������������	���

)�)���������������� .����	�����,����5����������
�����������∀�������	�������������
����	�0)0��0∀

�	 �>�∀ 
 5 
���	�� � ��� � �� � ����� �∃��������
 ���� � ���	 � 0= �� � .�<����� � �� � ��?Η7��	��∀ � ∃ � ��������� � ��� � ���

�������.���7:������
���������������0=Ξ)���
����������	,�(==��0���	������������	
��∀

>�∀
1���	�����.��������������	���0����	�����	,�3�)Ξ1���Λ0(��0∗∀

����>3∀�
0
���
Β������������	���	���	��3��	��� .�������������	��	����������������	�∀���	��2��	������������
��<,��������	��3∀

��	��)��	,�3Ξ2�)���Λ(3�)��0���	�������∗���������,��	�������������	��� .�������������� ��−���������
�����	�∀�

��������∃�<�����
��������	�����	��	��	���������	������	
������������	���	�����=�5���������������	��	���

���.���������∀��������������&����	����
���,�	�������������
���������	���	���
����������	���∀

 .�<��������������	��2��	���������������1�����4����
�������������������
���,���������<,��2Ξ(0�������3�)Ξ∋���Ψ�

25����∀�00�)��0���	�����������	,���∀

�����������+	��
��������������	����������	����������������������
���	��245��0�	��∀

3∋

�

����;�������������������+	��
������9�������	��	���������� �����
������9����	�������������(�5)����3�3=�

�∀ ���� � 
�<,�� �;���� � ��� � 3�3= �������� � �� ���������� �;��� � �� � �	�
�� � ������� � ��� �Γ?Η7��	� � ���
������∀ �����

������������������	����������������������	�	�� ��	,���� � ������ �������:�
���∆������������	����������	��������

	�����������	�����	����	�����	�	������.�����.�������	,�−����������� ������������	��������(��)��1�����4�����:.�������

	����	�	��	������������������������.�����������;�������������	��������<���
�	��	����������������	��������
��������

����	�∃�����������
��	����	���∀� �������
����−������������;�����������	�������1��������<��������;����0�(=�������

.������������	
�
�������(�42��∀

�����������������������	��������	�����9�����
��	�������������������� �����
������9����	�0�3=���	�∀

����������������������	�����������:�
���������������%<�������(�)=���������	������
��	���������������������

/−�����	�
��.����������∀

�	 � 	� �(∀ � 1∀ � (∋23 � .�������� � ΛΑ�����∗ � ��� � ��−���������
 � �� � ����� �∃��������
 ���� ����	 �(== �������������

���������−��Κ�	��
���������������	�������������������� 	���.
������
��	����≅����∋�∀
Ε
���������������������
���������	,�����)�)Ξ0�)�����<�����∀������!����
�	���
�������������������������.�<��������:������
∀�������	�0�

� � ;���� � ���, � �	� � 	�� � ��� � ����� � ?������∀ � �	�� � ��������� � �� � �	�� � ��� � 	�� � ��� � ��	����� � ��� � ��������

����	���<���
�� ���	��� � ��� � ���� � 	� � Α��
�� � 6������������ � �	������	���
 � 
��.
�� � ��
������
 � 
�
�� � ����

?�������	−���	�����,��9�������������������������∆���������
������������(94����������∃��������
�
���������	�∀�

∆�������������������������������� ���
������
����� ������������������ �����+���������� �/−��������� ������
������

��������� ������� ��	�� � ��,� � ��� � �������������
�� � �	�� ���� �∆���������
�� ����� ������ ��������,���� � 	
��∀�

+<
�������	����	������������������������
������������ �.��
��.�����������������	�����
������	���
���������

�����
�	� � ����� ����������	�������������∃������������
��	�� �����∀ ��������
������
��	���	��������� ������

���������������������	��0����
����������	�.��������Π������������������
���������������	���������������������


���,�������8�������������������
���	�������	�	��
����������Λ(9(�2=��∗���������,��������	,��	���	����������

!�	���9�������	�������	�����������.��������−��������9�
���	����������
��.������������	�∀

����<���������������������Λ�������(94∗�Α��������������6Ε�∀7 ����,��.��������Ε	����
������.�<���������

��	�� �5� ���Ε	��
������������
��.���� �!����
�	���
����.����� ���� ����������
��	��������� �:���
������ �������

&���	�����������������������
���,�����+�����
�������
�����	,��	�����������6	�8����Ε	��������Φ	����������������

;����	�������!∆∀��/�!∆∀��������������������6Ε�∀�	��:����������
��������	���∀

��� ���
�	���
�� ���,��� � 	� � 3∀ � 1∀ � (∋23 ���
�� � ��� � ����������� �Ε���� � ��� � ��� � �	���� � #���
��−�	
� � 	��

	�����−���������������.�������������
��������������������∀

2=

�



0%
∗�∋��∋
���
������&������∋
��
�������

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

��� � ���
��
 � ��� � ?������� � ��� � ������� � ����� � �������� � �	������ � 
������� � !����	� � ����� � ��������	��� � ����

�����������������������
���	���������−�������������−���������:���76����7����
	�����	�
��<��������������∀����∀�

Ε������876�	�	��.�����	
�������������
��<��
������−���������:�����6������������������������#���−�����������

�����
����∃�����������������������������∃��������
7�����∆���������
���	����������
��.���∀

���
��
�������
���������	�������������������������������∃��������
��	�����−������������?������������	��)�	��

�������	
��
����������������	���
����
������������,���∀�������������	��������?�������−����������������������

 ��������������
������
��������������������
�����������	������������������	,�����?��<��
�����������������
��	�
∀�

���	���������#������������������������
������ ��������
�����	
���������������?����������������������������������	�����

	��
������� �������� � �	� � ���� � ∃���	��� � ����������� � ?�����	�� � ��� � ��� � ���������� � �� � #�	
� � 
������� � �	 � ����

∃Κ������������������:�
������	������?����������������.���������������
���	���	���������
����?	������� ����������


����
�����
���	���
�	������6<�−������	���
��<��������∀�∃���������������������	�	������
���������	,����������

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


�������������������?������<�����
�����−���������������∆���������
���
��.��� ��������������� ��������������

��
������	�������
��
�����−��<��������+��	����������
���
������������	����������������∀����������	�������������

�������
���������	,������� ����������������
���Λ���
��
���������
��∗�����	���������������∀�∆∀����;��
���.���

�����������������
�������������������������������������	,�
������<����∀

Φ�������������?�������������	�������#�����
��
�	��������%����	����
��������	���������	��������	�����	�
���	
���

��� � �� � ����� � ?������
 � ������� � ��� � ��	������� � ������
���
�∀ � Φ��� � ?����� � ����� � ���������	� � �	�� � ��� � ���
��
�

�����	�����������������������������������	���������������
��<��
������
��	������∃�������
�	���	��+	����������

:�������/−����������
��������∀� ������������������������������������
����
�����?���������������	�����������	���

	��	�������:������	���������������	����������
�����	�
��������	����������������������∀

 ��	��������
�����	�������	��������������������������Α���������������������	����������������
��������������∀�

����	������ �#�����
�������� �.������
� ��	���� ���� � �����������
 ���� �/����� �∃������������ � �������� �	��� �����

������.���� � ���� � ∆���������−��� � ��� � ∃�������
�	��� � ���� � ��� � ∆����−�.���
 � ��� � ∃��������
 �#!��∀����


;	����∀��	������
���������������	����	��Λ���������∗��������	���������������������	���������∆����−�.���
�

���� ������
�	��/������� ���������!	−����.�����������
.���
���∆���������
�������
��	�����
�	��
������∀�����;.����

�	��������������������7

2(

�

��� � �������� ���� � ��� � ��� � ��
��<��
�� � ?������ � 
������������� � ������ ��	���∀ ���� � �.� � ��� � ��������������
 � ����

������������������
�����������
����������������������	
�����	������������������#���−��������������6∀;∀Φ∀���∀�

�� � 	������ � #������ � ��� � ��� � &�����������
��
 � ��� � 
���������������� � ∆�����	
�� � ������ � ��,���� � ������ � ����

���������������∆���������
����������������?�����
����
�������������������#����	���	������������
��.���∀

�� � ��� � .������
����� � +����	�� � ��� � #���� � �	��� � ��� �  ���,������� � ����� � ������	������� �  ������−��−	�	�����

Λ6�−�������∗�	��	������∆����−�.���
������������������#�Κ�����
∀�Ε�����������
��������∆���������
��������	����

����	��������?������ −���	�������������������������
���	��	���������	������������?�����	�∀

�	���������,�����
������������∆���������

��
��������Α����?�����������������������	���������%����	��������

������∃�����	����
�	���	�−�������∀� ���������	��������������������
����
�����?��������������9�	�
����������

��������������
	��7�����	��� ���
	��������� ���� � ���	������ ���� � �� �∃�����
����������	���� ��������9��� �����


���	�������������������������−�.�
����������������������
������+	��
�������������

���,����
�����∀�����

������� � 	� � ��� � ��	� � 5 � ��� � ∆���������
 � ����������� � (3 � ?������ � −�������� �+������−������ � ������ � �	���

∆����−�.���
�� ����������� �����������
������������
���������	����	����������
�������������−�.�
���������	��

���
�����∀

∀<
���∋������
+�	�	������∋��

����?�������	�������������(94���	
�����������Ε������������
����� ����������+��������������!���7�����?����Α	�����

���� �!������� ���� � ��	�∀ ����
�
��.��� � ���
�� ���� � ���� ���� � 	� ���� �	� �(∀ � 1∀ � (∋23 � ��<������� �!����
�	� �5�

����������� �?������ �+����� � ���� ��	��� �∆�����������
� � ��� � .���
�� � ���	���� � ��� � �� � ������������
 � Λ�∀ � 	∀�

/������������∗∀

������	�
�������
��������������������������,���	,�����
������Α	��������������∆������������������������.����
�����

∃Κ�������������	������	������,�������,������������	������������	��������������������������−��������� −�	����


����������������
�������������
������������������������������/−����������
��∀�Ε�����������������
���	������

+	��
�������(94�	�����������+�������+������−����(∋2=��	��������	������������	��������	����	��5�
����������



������
���	���∃�����−�����������	�
�+	��(∋2=∀����������.�������
���;������������−��������� −�	�����������������

������
�Γ ����������:���Η�����01∀�����05∀�2∀�(∋2=�Λ6���∗���������?���	������ �Γ!	�������.������(∀�+	�Η������

�������������
�������(∀�)∀�����1∀�)∀�(∋2=����∀�����∆�������������	�
�
�	������?��������������	�������������

6��−�−��
��
�� � Λ−�������� � ����� � ���� � �����∗� � ��� � ������	�
	��������� � /���� � ��� � ∃����������� � �����

:�
�����	�������� � ���∀ � ��������� � ��� � 6�����������
 � ��� � Ε	����
	����
��� � ����� � ��� �  �������������

Λ/������������� � ��� � ����� � %	�����	−−� � ���� � .��� � ��� � ��� � ;��� � �����
��	������ �  ����������� � 
����	�����

%���	��	��������.���7

20


���
��� � ����������∗� � ����� � �	 ���������� � ��� � /�������7 � ��� � +	����	�������.����� � ����� � 6�−−�� � ����

 �������������� � #�����	���� � ��� ���������������������� � ����� � ������� � 	��� � ����� �Ε�������−�� � 	� � ����� � ����

����	��
�� � −�������� ������ � ����� � ��	�	���������∀ � �������� � ��������� � ��������
 � �.���� � 	��� � ��� � ;	�	����

�����������	,��������/−������	�����������
��<��
�����(∀�:�������
������Φ����!��������������∀�∆∀�	∀�����
���

	��
���������������.����������	�����������Γ !Η�Λ(∀�−�Ζ�������[��Β�����ΦΒ���	�!�Ζ�����
�∗������−���������

∃������
����� � ��	
������� �����	��5�
��������������� ������#��������
∀���� ��	����������/�������	�����.�����

�	�������� � ������ ���� ���������
����� �����	���� �ΓΦ∀ �!∀Η � ΛΦ��� �!������∗ �	� ������������ ���
��<��
���� � �� �������

;�	��������
���������+	���	�� �!������∀ �������	����������<�����−��������;	−�������	���������
���9���

���−������������/�����Γ�������������	��Η���� ��������������������������
��������������:�����������
����������������

9���	�−��������6���
����������������	�;	−���������������∀�	������∆������������������������/������������∀

�������
 � �	������ � � � ��� � ��� � ��� � ∆�������� � �� � 
�� � 	����
����� � �� � 	���� � +	,�� � ��� � 6<�−��−��−���������

���−��������������;��������−��<��������+���
�	��������������6������
�.��������−	����� ������∀� ���������

6�<−�� � ��� � /����������
 � ���� � ��� � ∆�����������
 ��	��� � 
�������� � %������
�� � ��� ��.���� � ������

���,�

	�
���	���∀���
��������������
���#������������	�&���	������������ �������������
���	���������	����	����.���
���

6������
�.���������������������
��������������6	�−�−����∀

+	��
��	�
���	������������������∆�������
��
���	,�����/−���������������−�.�
�����������������������	�
����	������

����;����
���	
�����∆��������������	�����	���������������∃�<���������������������������
���
����	����∀

��������#�������������������������	��
�����	������������?����������������−���������−���������/�����������������

��������� ������� � ����� � �� � ���� � 
�
���	���� � ��� � ����� � ��� � ��Α������� �������� � ����	������ ��������
�� � 
	���

	�
�������	������	,����	���	�����
�������������������∃��	����
����<
�����
������������;	����������?�������

������������	�������� � ���Α�������������
�−	������∆��������������−	������∆������������;	����
��������

������������∀

��� �?������� ��	
�������� �∆��������� �:��
������� ������� �∆������	���������� �
��	��������	�
	��������������

�����������
�������������������;	
��.������������������������;	
������ ������������������	�����
����������

�.��∀ ���� � ����� �?����� � �	�� ��	� � 	� � ���������� �������	����
−�	�� � ���� � ����� � ����	��� � �	�	
����
� � ����

����
���	��������������
��������	��∃������	���Λ�∀�	∀�����������
	����������∗������	������������
�����?	
�∀�9��	�

������	���������
��∆���������
������/��������������������	,��	�����
�����%������
����������	��6Ε�∀�������

	����
�������∆�������������Ε���	�����Λ����	����������∀∗�
�
���Π������
�	�
����������������	������	���	������

����������&���	����
���������	���������������	����
�����6	�8����/−��������������∀����
�
��.�����	���	������

�	������������	�������
������������,7

23

�

−������� � ����� � ��������∀ ����� � ���
�� � ���� ��	���� �?������ �9�	�������
 � ����� � ��� �6<�−������� �9�����������

������������������������∀

��� � ∃��������� � �.����� � �� � ��� � :�
�� � ����� � ��������� � �����
�� �Ε�����
��� � Λ−������� � �	�������� � %	��
����

������
����−�������������������	����	�����∀�	∀���	��<����������
����������������∆�−���
∗�
�<,��������������

���
��.���������������	���	�
�
������������������	���
��	�������−����������	���������������∀�∆�������������−�������

������������.
�����������������Φ	���	���8����Λ?��������∀�344)�	����	��(∗�.����∋==�����8�Λ(� ������(==�����8��(2�

 ������ � )= �����8� � 3 � ������ � 0= �����8� � 2 � ������ � (= �����8∗∀ � �� � ����� ���	�����	�
 ��.���� � ��� �%����� � ����

��������
�������	,�������	�����������:�,�	���������
����������	�������������������(∀�3∀�(∋2=��������������

�����	�
������������������.���
���������������	������	�������
����������	���	����
�����������!�����������	���Λ�∀�

	∀� ��������:���������#�	�������∗�	����	�������������	����������������
���������	��
���−���������Ε�����
����

#�	�������������	������∃�
�	�����−���������������	�∀

�� � ����� � ������� � #����� � �	�� � �	� � ��� � ��� � /−���� � 	��� � �	��
���������� � ���� � ���� � 
��.���� � ;	�	�7 � ����

��
	��������	��������������
	������−������ ���������������
������������+���
�	�����������Φ	����	�� �Γ(∋3∋Η�

���∀ � ��(∋2=Η ���� ��	��� �Γ6/��∃? 6Η � ���
��� ��∀ � �∀ � ��� ��	�� ��� ����	�
�����	
�� �9�6������ � ���
� �01= ����

��.������� ���� � ������ ���� �(0= �����<������ ���� �/��� �9� � �� �������� ������� ���� � �� �6	�8������������



−�������� �/�������� ��	������ ���������	�����+��	��������� ������
���	��� ��	���� ��	�.���
���	��������������

;	�	�������������������	,����������������/−��������
��.�����������������!���	�����������
��<��
����#������������

���	�������	���6�������	���������	���∀

��� � ��� � ��� � ?������ � ���
��������� ���������� � Λ!����	�	������ � 	��� � ����� �+������−��� �;	
��.����� � ��������

!���	����� �6	������� �?����������� ���������
��∗����������������� ������������������.��.�����	����������� ��������

 �	����%������������#	�������������������������������/−���∀�#.������:�������������������������	�������������
���

�������������	����	��������.����������������;	
����������	
��
������������������
�����.���	�Ε����������6Ε�∀�

�����������6	�����������
��<��
���	��/���������������������	�
������������������������������������
������

!�����������������
������
���,��������������������������!�����−����	���������������%�����(∋3∋����+���7

�−��� � (∋2= � �	����� � ������ � ��� � −�������������� �  �	��−���� � 	� � ��� � 6������ � ��� � ����−���� � �� � 6	�8����

���������Λ#�.�Α	���(∋2=∗�	�∀

�<
��&∀������∋
��
#�∃������
��
������&������∋

Ε������	�������������������
	����	����������
�<,����∆��	�
�������
������������������������������	����������

�������������������	���������������,��������������∆���������
��������	����������	���	����	���������������

���������∀ �  �� � �� � �	, � ��� � ��� �!	−���� � �� �������	����� � �� � �� � �	, � �� � ��� � �� � �<,�� � ��	����
���
� � �� � ����

∆�������	��������	���������Α����

22

�

#	��� � �	� � �	 � +	����	� � �����
� � ������� � ������������
 � ��� � −���� � ���
�������� � #�������.�
������ � ����

?��������������������������	��������������������������:�����������������������
�����	����∀��������:�
���
��	�
���

��������
���������	�������	�������Ε�
���������������� �������.��������������������	���������<��∀� −������	��

�<�����+	����	����������������������������	�
��	���������������;�����7�����6�−����������������������
��������∀

������������������������������������������Ξ8���������!�������������	�������>�����������������������−��	����

���	������ �������� � ���	����

���, � �����
� ����<��
 � ����������� �#����������
�� � ���� � ��≅���� � ��������
 � ����

��������� �  �������.��� � �������� � ��� � �����
� � �	���� ����������
 � 	��� � ������ � �� � ������ �+	,� � ��� �+<
���������

���������������� ����������������
	����;�Κ����������∀�������������������������������
��������������∃����	
��
��������

�����������
������,��������	��������������������&�����	�����
�����∆�������������������∆���	�	�−�������	�������

Ε�
� � ��� � ����	���−����
�	−��� � �������∀ � �� � ������
�� � #����� � ������ � 	��� � �������� � %��������� � ����

Ε����������	��	����
������	����.
���������������	���#	����������������∀����
�∀ �	�
��	���∀� ��
��	�
���

���−������� ����������#	���� �����.����������∆���������� � �	
������ ������ ������?��������� ��	�������������
����

���,���Ε	�����������8	��	�������
����������
���∃��	����
�����∆��������������������
���������������	�������#������

	�
����������;����������������������
	��
�����:���	�7�	��������������������������	����������	���∀

�<
�(�������
+�	�	������∋��

#��
��������−��������������
��������������������������������������
���%	����
�����������
�������/−����
������

���∀ � �� �����;	���������?��������∀ �344)��	�������������������<���	��?�������� ����� �(=7����87 �������� �����

�������������
	����������������	������������
	������−	−��������������
	������−������	��%���������6��������−������

�����6�−�����������∀�������� ������	�������∆�������������	������������������������������∋==�����8�Λ�	�������∗�

����	���∀�������������	�������/−�����	��������������������������������������	�
�����∃����	
��
����	���������

 �������.�����������������������������������%���	���������	������6��������
������������,�.��������!��������

;�����
	�∀�∃��	���������������������Φ	����(∋=∋�
���������Φ	���	���8���������	��0∀��−����(∋32����6�����
���	���

��������	�∀

Ε������������
��������−����������∀�025∋����∀�∃��	��������������������6	�����������	���8��������������#�	�����	�����

������������������	�������#�	��
�����������	����������	����������������	���������������
�����
����<����∀

�����������������	����	��5������������?������9�#��������+���	���6	��������
�������	��(0∀�∋∀�(5∋5������
	Α��

Ε�������	���!����9��.�����������	����
����������
�������?����
����<�����������
�%	��
�����;	�	��	����	��

?���������+	Α���	7;	�	��
��.�������
	������−	−������������������������������Ε�	�8�	������������Γ���	�������

���������Η��������������
��
����6���	����������	��∀����−���������������������Γ����	�Η�����2∀�(=∀�(∋3∋�

���

2)

�

�����	������������
������	,�6	������������	�	�����������������������
��<�����	��02∀�∋∀�3∋�����������6���	����



����+	Α����	�������������������	���?��	����.�������������	���������	�	������+�������	
��������	�8������������

��������	�∀

�������������������!�����	����	��5��	���������������Ε�	���	��>�������������
��∀�	��0(∀�(=∀�(5∋5���� �������

�	����	 � 4)� � �� � ���������� � %����������� � �� � ��� � 6	����� � �� � 6����	�−��	��� � �� � 6��� �  �����∀ � ∆���� � ����

������������	����������������!����	�	�������∀�(23∋Ρ0)5�������������
���������+����(∀∋3)�	�
��������������

(∋3∋�������
������������	�∀������������	����������������������		��������&��������������	�����������,�
����

;	�����.�� �		���	���Η��������∀ ��	�?��������������������� ���������	����
������	����������∆���������� ������

���	�∀

���������������
������!��−	��	�������Λ000∀3)∋9�∗����∀�����!�����−��������	�����������	����
�	
�����3=∀�

&���∀�(∋3∋�	�∀����������	����������� �������	������
������������������	������Φ	���(∋3∋��������������	�������

����
�������:����������
��������������
���������	���&�������
��������:����	��∀������������������	�������������

���Ε���������������
������������������������������		��������:����������������Ε	���	���6�	�	���� ��	,��(∋∀�∃���	��

Φ	���	�������7 ������	��6�������
�����������������������������������00∀�2∀�2=��	����������������������%������
�

�.��.���	�������������������	����Λ0�;���������������)=�:����������Α���������Γ������	����
Η�
���������������

�	���∗������������
������%�������	�������Γ������������
����������	�������������� ������Η�������������	�������

��������������������∆����	
���	��	��������	�������������������������
�
��	�
�∀

������������������ � �	���� � ��� � �� ���� �������	��� � �� �/−��� � 	��� ����� �?���� ���� � 2∋ ����∀ �24 ��	��� �����

:	�
����������
���−���������/������������∀�����∃����	
��
����������?����������������������&��������
�������
�∀�����

��
	��� � �����	� � 
���
��� � �.� � ������� � #	�����
�� � �	�� � ��������� � /��������� � �� � ���∀ � ���� � 	�����

Ε	�����������������	����	���������������+��
��	�
�������>�����������∀�∃�����������������
�����	�������������

�������?��������:������Γ��������
Η��������������6�������	�������������������������������
��������������∀

��
����� � ��� � ����� ���� � ��� �+���
�	�� � ΓΕ>Η � ��������� ������<��� � (∋= � ����8 � �� � �	������� � ��� � ������

;	�	��������	��?�����������	������������������������	���������	������������������	����������������
�������
	����

�������Ν

;∀�6∀�∆�6Ε��6∀�/∀

∋�2�0�2

 �	���/�	�����∀

/�	����� � ���
� � �� �Ε	��	�
����� � ������� �  �	�	Α	 � :�	 � ��� � :���∀ � �	 � � � ��� � ������� � �� � ���� � �6Ε�7

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

21

�

���������	,�����−���������/������������%	���	�
�����������.���������������������	�
���
������������	��������

�����−������?�≅��������
�������	�����,∀

��� ����������������−���� ��<
��������	����� �
��.
��� ��	, �� � 	� �%	������ ���� ���� �?������ �	��
����������

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

���������������
��
�����/−����������������������∀

����	����������	�������#�������	�����������	�����������������	��	��������	�������/−����������������!	−������

Α�������	�������������������������
�������−��<�������������.��������	,�������������������
����� ������&���	
��

��������
��<��
�����	�������������	��∀

�����	��������	��
��������������������&��������������������
�	�����	�������������������	�	��	�����������	,�����

%���������
�������−���������/����������	�����������	�−����	�����������
��������6����������6	�8����Ε	������

#�.�Α	�� �(∋2=��	��
���������	����∀ ����� �#��������
���������������	���� ��	,���� ���
��<��
������ �
��	�
�����

−���������/������������������	���������
����,�
���!��������������������
��	������	��������������#�.�Α	���(∋2=�

�����Α�����	��������
������������∀

�������∆�����������
�����∆���������
���	��3∀�1∀�23��	����	������+	��
���������
�	���0.01
4(&�
∋�∀�∋��

��������������	�����������∀

������
������&������
���	���������������
������� �
�<,���� ��
�	�� ����
������������������������
	��������

���<
������������
��	���#��������
�����!����	���������05()�/−�����Λ�∀��∀�14�∋�!���∀∗∀

∆�������������������������∃�����������������������0����
	��7�����	����(0�/�������)=�/���������	�����(1)�+	Α�����

22=�%	�−��������))0�/��������	�����∋3=�?����	�����(=(�/���������������������
�	�������������
��	���������	���	���

2=1 �������� ���
��<��
� � ��� �−�������� ������ � Λ�	������ � �	�������� �/�������� ���� �/�������	�������∗� � (21 ���������

�	�����������%	�	�������+	���	���!����������∀�6	������8������(=�&�������������������#���
���������∀



Β%
���������∋���∋
���
)���������∋

������������?	
����
�����?��������	��	��
����������������	�����������������+	��
�������������
������������∀�

������	�������������	������ �������<�������?����������������	�������∀

��
>�∀
ΒΓ
�	����� ��−���������
�	�����������	
����	���	���#�����	������������������?���������������������	�
������	������∃��������
������������������−������#��������
���������������?	
����
����� ��������
�����;�����

���<
�����
��	������������	���∀�∃����,������	���	��������������	,������������	�����������?���������������

����	�����
�������	���∀�∃�����������	������	����	,�����/−��������������≅���������Α���� ��������
���������������

��	��������	
���Λ>�∀
0∗��	������������������	����������∆����−�.���


24

�

�� �>�∀�	 
, 
���������� � �	, ���� �/−��� � �� ���� �����<������� �%����� ����� ���	�� �≅���
��������� � �� ��	����	
��

��	−���� � �� � ��� � .���������� � ��	�������� � �	
�
�� � −�	��� � ��������	���� � 
������� � ��� � �� � ����� � ���	���

�����	��� ������� ��	���∀ �Ε�� � � � ������ � �	��� ��	� � 	��� � �� ���		��∋�∀ 
 Ε 
����� � 8���	����� �?	
����
 � ����
 ��������
�����?����������
�������∀

���
�
��.�����	��������?����������	���������	��������	������ ����������∃��
����������
����������6<�−������������


������������������+�����	��������;��������
����,�
���������	�����
�������∀�/�������������8���	������?	
����
�

���� ��������
�����?��������	�������������������;�������>�∀�	
5
�������∀� ���������;����������������	����	
��
9�����%����������	�������:.�����
�������9�����
���
�∀�?	
�������?�������������������	������>�∀�	
5
��������
������������������?��
�������
�������	�������
�	�������������	��������/−���������������������������������	���

	�����
�
��
������
��	
���������������	
���	���������
�
�������.�����������
���������∀

∃��������������Α������≅��������?��
	�������
����>�	��������
����
�
�����	�����
������������������ �Α	�
�−��,���

?	
����
����� ��������
�����?��������	��	��������<���������;�������Γ�Φ)>�∀�	 
	����������∀����6����������

��	����	�����������������	���������������?�����������	����	
�����	���
��	
������	,�Α����������������������
�����

?��������������#.,���	�������6�−������	��������������������/−����������
����	����������������!�	������
������

#.����������	����������������∀���������	�
��� �����������Γ?Η7��	���Λ.�����������;���∗��	��������?�������
���,�

��� � �	�� �  .������ � �� � 	��	������� � ��	����� � ����	���<���
 � 	����
��� � 
��	
��� � ��� � �� � 	�
������� �  �	−����


����������������∀�9�����
�����������	�����
��	���������>3∀��
1Γ
0Γ
Β
����	����∀

����	�
��� �������������	���(��	������������������������?������������������������∃�����
������������;�	�−����

����?�����������������������	�∀

���Γ?Η7��	���������>�∀
5
�������������(0� ���������?�������.������	�����
��	���∀

�����#�����
�������?������������������������������,����Γ?Η7��	����	����	���������	����������6<�−���	−���

	�� � ∀4= � �� � %<�� � 49∋ �  �������� � ?������∀ � ��� � ��	����−����
 � ��,�� � ��	�� � ��
�	����� � ��� � −���������

?	
����
	�������?��������������,�����	����
���������∀���
�����������������������������������������?�������

	�����	���� � 	�
�.�� � �	����� ���, � ����� �������
 ���� �������� � 	������,��� ��	�	�� � �������� �������� � �	, � ����


��	���
��∃��������������������������.�������
��
�����∃���������<�������(�)����������−����������������������

 	������� � Λ� � Ψ � 0∗ � �� � 1= � ���∀ � −�� � �0� ��� � ������� � ?������7������ � ���������� � �	,
������ � ��� � �.� � ����

��	����−����
�����?����������	���������������	�������∀

:%
��������	�������∋��

�����	�������∃��<��������?�����	��	����������������&���������
����������
���������	��?���������������
���

����������∀�∃�����������∃������������;�����	������������∃�������
�����;����������∀������	�����
������

25

�

����� � #������������
 � �����
��� � 	����8������ � &��
��
� � ������ � ��� � ����<��
 � ��� � ��� � ��� � ��� � ��
��� � ����

?��������������
∀ ���� ������	������ � ����� � 	� ���� � ����� ������<�−�������	� ���� ������������ ��	 ������� � Λ�����
��

����������∗������/�
	����������������Λ+	���	����∗∀��������:�
������������Ε�����
����������8����������������������

	���:��������−�����������������#��������������������	������������∀������������������
������������������������

����?���������������−�������	������&������
����������/Κ8�	����−���������������������∀

�	 � #����������� � ��� � #����� � �� � 
	�� � ��������� � ��� � ��,���� � ��� � ������� � Λ�� � ��� � ?����� � ���� � 
���
����∗�

�����
��
�� � 	����
�
∀ � ���,��� � �����
��
�� � ���Ν � ?���� � #������
���� � ��� � Ε����� � ������ � �	 � ������ � ����

?��������	�����������������;���	��∀��	�������.��������∃�����	����
�����	�
	���������∀�	∀������
������Ε�����
�



����.�������	���������������
���
��
�������������������#�����7�����&������
���
��
�������������������

?��������Λ#���
���	���������	�������6�������∀∗�������������� �������−��������������∀

Φ���	������������	����������������?���������
���Α���	������������������.����
������#������
�������������������������

	��������;��������∃��
�	���� �� ��	������	,���� �����<���
���������������∀ �∆����	����� �?��������<���������

����
������������������������	�����?���������#������������������Λ+������	����∗∀��������?��������������������?������

����������������������������	�Ε	����	����������������
������
���������������������������!����������

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

6����������
�����+�����������−��������������������
��∃��������
�����%��������������:����∀

��� � �� � ��� � ������
����� �:	���� � ��� � ���� � �	�
���
��� � ?����������������
�� � ��� � #����� � ��� �&������
� � ����

#����	��������
�����+������	����������������
�����
�
������
�	������,�����&��
��
�∀�∃��<������	����	����

����������������
��	������∃��������
�����������	��������������������������?���������������∀

Ε������������	������������?���������������
������������6	�8����+����−���������Ω�#.�����	�������.���������������

���	���������
�������������������;	������
��������	��������Κ����������?�����������
��,���6���≅��������������,�

�	��������������	,����������Α��������� �	�������������������������
�������
������������?�������	��������
�

���	����∀ �+�� ������������ �?�������	�� � Λ���� � 	��� �#����	��� ����−�����∗ � ���������� ��	� ��	 �!������ � ������

	��������� � ������������ �∆��	�����
 ��� � ����	��� �6<�−������� � �� � ���� � ��,������ � ����7 � ���∀ ��	��	���
� �+	�∀�

��������������
��.
������������<���
��	�
������� 	������������������������&���<
����
������	�����������<���
���

 �����	�� ��� �&������
−����� ���� � ��� �����
����	��� ������ �� ������
 ���� �������
����,�� ����� �
�	�7 ����∀�


�������7���,�����������
������<�����
�������7�������	������������+	��������	������?������������������	��������
�


�−��������	�����∀���,�����������������?�������	���	�������

����+��������6	�8���
∀�2

2∋

�

?�������������	�
�������Λ+��	�������Φ	���∗����Ε	���
���
����	�����Α	��������������	,��	�
��?	
�������Ε	�������

�������� �∃��
������ � ����� �  ���� � ����� � ���� � �������� � �� �������� � �� �������	�� � ���
�� � ���� � �� � ����������

����	�������� � Λ:������� � 	� �  	���� � ��� � +������
	�����∗ � ��� � ?�������	��������
 � ��
.���
�∀ � ∆���� � ������

&��	������
��������������������,�	������	�����	�	������#����������������������������	�������Ε�����������

����������������∆��	�����
−����,�����������������������
��������∃��	����
�����#��������Ε�����������.����������

����#����	��������
∀

�� � ����� ���	�����	�
 � ��� � �	 � ∃�
���� � ��� �∆���������
 � ��� � #�	
��� ������� � ∃����.� � ��� � �����	�� � ����

7����	��������������	��
����������
����
������&�������������6	�8���������������−���������#	����	����������	���

����?��������������
����������	��
��	����?�������	��������
�
��	����	�����<��������������<������������∀������

���.����
���������������������
�����������∆��	�
�����−������������������������������������������
���
�∀

�	�������/������
���������������+	��
�����������	�����������	��������0��3��2��1�����4��	������	���������������	,�

���� Α���	���������������?	
����
�	������?�������&	��	����∆��	�����
���
��
��	�
�−���� ��	����∀ �?�����������

������� � ������ � ���
��� � 	� ���� ���� �6������� ������������ �6<�−��������� ���� �������� �%	�� �%������ ������������

����	������������������������	������������������������������?�−−��∀��������?������������������� ����������
�����
	��

−	�������� �����������
���� ���������������%����∀�Ε������	������	�������������� ����������������:�����������

?�������	������������������	��������
�����∃����������
�	��Γ
�−�������Η�6<�−���������	����������� ����������	��

����/����������������������	�����������%�������������������	���∀�������
����	�������������������
��	���������

�����������∀������∃��������
����������	��+������	�����
����������	����−���������&����������
����	����������

���������,�	���	����������
���/������	��������������������������	����������������������������	������
������

∃��
�	�����������������∀

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

�����������	������������	��������	���)�
����
������������������������������������?�������	��������
∀�

�	�������∃���������
�������?������������	�� �	�������	������������	,�������
�	����,���<���
��/�����������������

/����	�����������	��������<,����∆�����	������
������	��∀�����6�������������������
���+	����	��	��	����	�������

#�����
��
�����?�������������������
��������������	���������
�
���	�������������������	��������<����������#	�������


	�����
�	����,����
�������∀�����#������	�������������������������	���	���
����������������	����	���
���������∀�

���������������Η������	,�	�������������6������
�.�����������������
��� ���	�����	������?������������������

�	���∀��	���������� ���������	������������������������ �������������������
7�	��	���
���!��������	��
��	
���∀��	���

����
�����?������������	������
����∃��	����
���	�������∆����������������#.,��	�������
∀� −�����������#�,������

���
�������������

)=



�

Ε	���	��������
��������<��
�����/����	��∀������������
����	�������
	�������������Ε����	�
��
�
�������	������

	��Ε	����������	�����������−���
�∀

���������	��	���
��∆�������
��	���� Α�����������	�∆�����	������
��������
������� ������������� �����������	����


��,������ � ���� � ���� � �	���� � �	������ � #	��� � ��� � ���������� � 6������������� � ���
�� � ��� � ��� � ���

������������
����������+�����.������������,���#����	����������������������	�∀�∃����
���������∆��	�����
�

����
�	�����Ε��������������������	,������#����	����	��	�����������
���������
�∀

+�� � ��������������� �����������
 � ��� � ?������ � ��	� � ������ � �	�� � ������ �?��
�� � 	� � ��� � ?��� � ��� � �������
� � ����

 ���������	����
 � ������� � ���� � ��������<������ � #	������� � �	�� � 	��� � 	��	�� � ���� � ��	�����7 � ���∀�

 ���	����	�����������
�	�����������������;��������∀�����������������&�����������,��������
�����	,���������	���

����.���
���?���7����� ��������������
�������−�.�
�����
�	����,���!	������−	���������	������	����������
����02�

 ����������������
������������	���
���∃�������
�����/�����������	�����	�����	������
����������	���∀��	���,����

���������?�������	���	������Α�����#	�������������������	�����+������	��������������������������∀�∆��	�
����������

����Ε�
��
���������∆���������
�������#����	��−����������6	�8����?��������	������������������������	�����	,�

��� � ����
���� � #	��� � ����
�� � ��������� � #�������76��−������� � �∀ � 	∀ � �����
� � ∃��������
 � �� � ?���	���������

�	���������� � ��� � �����,���� � ������	��� � #�����
 � 	��	��� � � � �	, � 	� � ∆�	��� � ��� � ����	������� � ����������

?����������������
����������Κ8�	���������?�������	�����−������������������	�
�����������������,∀�∃��	���

����������	�������������	,�����������������?	
����
�������?������	���������������6<�−�������������������������

!���������������	���������−�������������������?����������%���������Ε	����������	
�∀��	����	���������

#�����������&������
��Α	�+������	���������	����������?�������	��������
����������∀�Ε����	�������	���
��Κ������

#���� � �� �6	�8� ������ � ��������	� ��	���� � � ��	� ����� � 	� ������������� �?������ ���� �������� � �������� � ���������

+������	���� �����	����∀ ����.�������
� ��	��������� ���� ��� ��	���������	������ ���� ���������
���&��������
�����

?�����������������������
������������Κ8�	�������������
��� �����,��	��	�������� ��	,����� ������� � �����	��

����	������+�����������
�	������?��������������	������������������������
���
���������	�����∀��	,�	��?��������

 �����.����	�−������+������	�������	����	���∀�����&��	������
����.������∃�������
�����#����	�����������	����

�� � ������
����� � #	��� � �� � Α���� ���������
 � ���.���∀ � �� �:	���� � ����� � ∃�<������
�� � ���� � ����
���� � �����	� � ����

������
���� � ��� � ∆��	�����
 � ��� � ?���������� � ��
.���
����� � ���∀ � ����������� � #	������ � ��	����
������Ν�

���������	��������� � �������	���������
� � ������	������������ � ��� � ��
��.
���� � ���� � �<���
 ��	�
������

 	�������������∀

 �����,���������������	�������������	���	���
��?����������	�������,�����������������	,�����?������������
������

���������<��������?	
����
	�������7����������������	�	��������
���������
	���������������!����
�−�	������������

��7

����+��������6	�8���
∀�2Σ

)(

�

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

6������
 � 
�����	� � ���� � ����������� � ����	�� � ��� � ���������� � �
	� � ������������ � �������� �&���	−����
 � ����

?�����	���
�
���−������∃����.������	�,��������	�
��������	�∀

∃��	�����������	�����������������	�������#����������?��������������
����������������?	
����
�����?�������

������	�����������������������	����������
�����∀�������∃����������
���	������/��������������	������:�����������

?�������	���Λ+������	����∗��	������������������������������������;����������?�������	��	������,�������������

+	���	���� � �� � ���� � ��
�������� � ��� � ���� � 	��� � ����
����������� � ?�������	��������
∀ ���� � ��������� � ���������

&��������
 � ��� �&���<���
 � ��� � ���	���	���� � ?������ � ����� � ���
������� � ?����������� � �� � −�������� � 	��� � ������

#�������� � ������������ � 6�������� � ��� � ���������� � ��� � ����� � ��� � !����
 � �����
��� � �����−������������

������	������������������������	���−�������?	
����
����∀

���
�����	���������	������?������������������6������
� −������������������	,���������������	
����
������	������

���� � ��� � ∃����	����
 � �	���� � �<�����∀ � ��� � �	�� � ��� � �����
��
 � ��� � ?������ � ���	��� � �����
 � 	�
�����������

?�����	�������������������������	��������������������	����������
��
�����?��������	������������	�
��	�����∀

%���	� � ��
��� � ���� � �	, � ��� � ∃�����,��
�� � ��� � ��� � ∃����	����
�� � �� � ����� � �	����� � ������������� � Φ	��������

�	��
������� � �	��� � �.��� � ����� � 	��� � ��� � :���� � ����� � �����.�������
� � ������� � �	��� � ��� � ��� � �� � ��	� � (�

�	��
����������	���7�����>�����	���
�−������	�����	
∀

��� � ��� � /������
 � �� � Γ?Η7��	�� � ������� � ������� � �� � ����� �6���������� � 
�<,��� �+��
�� � ����� � �	��	���
����



�	��������������+	������
���
��������∀�!������������ ���	���������������
����������������������������∀�∃�

�	����� � ��� � �� � >	������	����	�� � �	 � ������������� � 	� � 
��<����� � ��	����	�� � �����
� � ∃��������
 � ����

?������������� � ����	���� � ��∀ � �� � ����� � ��� � 	��
��������� �6	��������� � �� � ��� �6�������	−��� � ���	 � ��� �%������

���
������������	����������,��������	,�����6	�����−�.�
�������������
���6��������Λ	�
��<���∗����
���
����	�∀��	�

−������� �����	�������� �	����	������	,�����6	�������� ��������∆�−���
������	������������ ��.�������	������

#���−�	�� � 
��	�
� � ��∀ � &�� � ������������ � ?������ � 	� � ��	� � ( � ��� � 	� � ��� � ?��������������������� � �	�����

���������� �
�	����,� ��� �
�������7���,�� � ���� � �����
 � ��� �	��.������� �	���������� ���������� �����
� ���� �6������

���	���� � ������
��� � 	� ���������� � �����������<������ � #��������Ο �  ������������� � �	� � ����� � ��������	�∀�

>	���������,��������������!������������� −������	�������∀� �����,������	������������������>�∀
.�	��	�������
∃����������� �>3∀�
5
���
0� �	���������	���
������
�����	����������� ���� �	���������
��������������
�	����,���
#	������������	���
�����������
�	�������∀�
�����	�����;�����������������	���������<���������������������∀�������

�������������∆���������
�����������������	,���������������������!����������
�����������	���>	�������.��������

 	��

)0

�

�	����������������
��������������
�����#���������������������������	�∀�%	����������������������+	�������������

��� �������−�������������,�����������������	,��	���������������������������6	���.����������� �>�∀
�� ����
����������������������	�,�����������������������	��∀�+	����,�	��������,�����	,�����?����������>�∀
.�−	�������9�

�<
�������	��������������9�����	�
��<��������	����	���.�����������������	���������Η	����.����������������

���������������?�������	�������������������������������������
������	���	���
�������������
����6	������������

�������.
������/−��������������������	����∀�&�������������������������∃��������
��
	�����
	�
����%��������

��������/������
����>�∀�	
.��	����	������������������	���	���
���>����
�������	��
���������������	����Α������
��������������.���−�.������	���	��������+<
�����������������	,����������	��	����>�����	���������−���
������������

�6Ε�����−������������� �∆����������
��������7 ������#�����
��������� �?������������:���� �
�−���� ��	����

�.����∀

,%
��∃����	∀�&����
���
����	�	����

����������,�����������������∆���������
�����?����������������	�����	�������
��������������������Ν

�������
��	��	�������
���	,�����:.�−�������?������������	���	���−�	��
���.�����	���∀������	�����������������	�����

�	,�����?��������	��	��	����������	�����(=����(0� ���������.������	�����
��	
�����	���∀���������������	��

Α��������	����
���.����������	������������
������∀������	����	����	�
�−�	����������Ε��������������������	,���

�����������������������	���	������������
���.���∀

Ε�� � ����� � ��?���������������
��Η � ������ � ����� � 	�
��.���� � �	
�� � ������
��� � #����	��������� � ���� � ��� � ������

������������
���������∆��	�����
�����
�	������Ε�������������?�������	�������������������
���	�∀

���
��������	������
����	����	��������6<�−���<��������������/�
	��������������
��������?�������	��������
∀�

%����
��	���������	�������������������	������(�����	�����	��	���
��#���−�	��������������������������
�����
��

����	
����
�� �	�� �����
��,������� ����� �	� ���������������������������∀ �#	� � ��
����,�
��	���� ���6�����������

�<���
7��.�
�� � <��
7��	��� �#����	�� � ����	����∀ �∃�������� � �� � ��������� � 	� � Γ6	���������<�����Η � ������������

����	
����
�������������	����−��������	���
�	��
��������	������	���������	��%��������������	������%���������	��∀�

 �������������	������	�����	����	�������?����7�����+����	−���
	����#����������!�	����∀

��������∆���������
����6������8�����	���������	�� �������?<��������� −�.�
������������� ��.�������	����

���∀�%���	��������−����������������
��������∀

�� �������#	�� ���������� �:�−−������ ����
������� � �� �	�������#����� � ���,�������∆������������.�����	�������� �����

������	��	������?������������	������ ����
�����.�����.������	���∀

)3

�

�������������	��������������������6<�−���������
����������&��������
������,�����������	������,�����	,������������

��������&���<���
�����?�������	����	����	���������������
������
��
�����.�����∀

��������������?��������	��������
��,���;�������	����������������−��������������∀�����	�������?��������������

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

���−�������������������	�
�−��
�∀��	���	���	�������	�������	����∃����������
����� �����−���
�	����� ��������

/�
	����������	��
�����∃��	����
���	���������������������	��
��������#�����∀



�����������������
��������� ���������������������������������?�������������
��������	,��	�������������������

����	��
���	�������
�����/�
	���������
�����������Ν

�	�%������������	��	�
�−�	����������%����������������
�	�������������∀�����%����<����������������������∃������������

����	������������
��;��−�����������
���������	�����#�.�
����∀�����6�	−−��	−−	�	�������	���	������
�����	���������

����,����
∀

����6<�−�����	
	��������	������%	�−�
���,�������������:�
���������������������������������	������
�	��∀

��� �?��
��������� ����(���������� ��	�����	����
��	����� � ���	���
������� � ������������
�������� ��������∀ �����

����������?��
���	−−���������������������������	����	
�
�������?��
��������������������������������∀�?���
�����

	� � ��� � :������ � ��� � ��� � ∆�����	−−�� � ���� � �����	���
 � ��� � ���
�� � �� � ��������� � #����� � �����Σ � �� � ������
��,��

�	��������������������∆������
∀

�������?����<�������������������
����∃��	����
�����6���−�����
��	��∀

����+��������<���
�	�
�−�	���������
������−��∀��	�+���
������������	���
������������������������,��������,��Α������

���	�����#������������	�+���
��������������∀

����?������� ��	���
������−��� �−�	��� �������������
�	���	��∀���������������?�−−���������	������� ������ �������

�����������	�∀�%����
�����������������������,���������������	���������<�����	���
�����	
����
��∀������	������	��

����������:�
���
������−����������	����	�����������∀����	������	��
�.�∀

������������������������	�
���	���∀������6	−�������������������������������<�	�∀��	�:�����
����������������
7

��	��������������	�+	�������������,��Α�������������������������
��������������������∀������������������������������


������	������������
�������	���
�����	����#	���∀

����%	����	������������:�
�������������� �������	�����	,���,∀

����%����������<���
�−�	��
���.����������6	������������������	���������!.�������∀

)2

�

;� �+	
�� � ������ � ��� � �����
 � ���� � �������� �+��
� � Λ�� � �� �(Ρ
2
?����∗ � ����
 � 	�
��	���� �  −������� ���� � ��	�����

 ��.−−�����Λ����������∗∀

�.��7����������	��������������
������������
�����	�����������	����−�	��
���.����������������∀��������������������

Ε�������	��������
������������∀

�������:�
�����������������������	��
��,��
������−����%����	�����−�������������������	
������?�����������	��

���������������� ������
����∀��������+����	�������#������	����	���������������������%������������������������
	������

Ε�����
����������������∀

����:���������	���<�����������+	�����	������,∀�������������������������������������%�������������%����	����

��.�����6�������������������
�����+	����������
7
�.����������������������
���������∀������������� ������
��������

��������������.�������������������������
����
�������7��	�����<��
7��.�
��+	�∀��������	������	�������������	�����

���−������������ ���,�	�	�����������7�����&���������
���	�����������������?��������������
����������������

����	�������������
��∀

�� ���������������
���#������ �� ��	�������� �� ����������
���� ����	���
�������������+	������	������ ���� ������

������� � +��������� � ������ � 
����������� � 
�	����� �  ���	�� � �����
�� � ����	�������� � 	�����
� � Λ�
�∀ � −������

���.����
��∗∀

�������
������∆����������������������������	������������/�
	�������
���������+	,��������������Ν

2�∀�	����
�

Λ+	,�∗

��	� ?������ %��� ?���� ����� +���

��∀ ��∀ �� �� �� ��

9 0=2( (3Ν(=Ν(�) 00Ν(3Ν0 ((Ν)Ν( 5Ν1Ν(

9 0041 (3Ν((Ν0�) 00Ν(1Ν3 ∋Ν)Ν(�) ((Ν1Ν0

0 0)0( ()Ν(0Ν0 0(Ν(1Ν0 (=Ν1Ν(�) (0Ν1Ν(

0 0)03 ()Ν(=Ν(�) 0(Ν(5Ν0 (0Ν)Ν( (=Ο1Ν(

0 0)02 9 (∋Ν)Ν(= ((Ν4Ν( ∋Ν)Ν(

0 0)0) 9 (5Ν(=Ν4 ((Ν4Ν=�4 5Ν)Ν(



0 0))2 9 0=Ν1Ν(= (0Ν∋Ν0 4Ν1Ν0

( 0422 9 (5Ν(=Ν) ((Ν5Ν( 4Ν)Ν(

( 0423 9 (4Ν4Ν2 (0Ν1Ν0 1Ν2Ν(

( 042) 9 (5Ν5Ν) (0Ν5Ν0 (=Ν)Ν(

5 ( 9 00Ν(2Ν=�) (=Ν)Ν=�) 5Ν1Ν(

5 0 9 03Ν(3Ν=�) ∋Ν1Ν=�) 5Ν)Ν=�)

5 3 9 (5Ν0=Ν=�) ∋Ν)Ν=�) 4Ν)Ν=�)

5 2 9 02Ν(1Ν( ∋Ν)∀=�) 5Ν)Ν=�)

))

�

2�∀�	����
��

Λ��������∗

��	� ?������ %��� ?���� ����� +���

��∀ ��∀ 
 
 
 


( 30=( (02 30) 4) 4)

( 3=== (0) 0)= (== 01

( 330( (3= 3)= 2= 3=

( 330= ((= ()= (== 3=

( 3∋3∋ 0∋= )5= (0= )=

�����������−��������������������������/�
	���	���������#���	������Κ��������������.������������
����Ν

�������?�������������7�������������������������������������	�∀���������������������	������������
�����.
���

����������������<���
�����	��������������	����������������
����������	���������������������	����
��
�∀

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

�����	���
���6<�−������������	�����������	���������	�������#��������	����������������������	���−������	�������

#���������<�������������������������	������������
�����	�����	��	����∀

Ε���� ���� ���� ��	�����−������∆���������
����� ���� ���� ��������−������6��������� � ���,�� ���� �6�	���������

�	�������� � ��� � ��� � ;�� � ������ � �������� � �<����∀ � &������� � ���	�� � 	��	���� � ��� � ;�����	��� � �� � ������

���������,∀��������
	�������
���#�������	������ ���,�	�	��������	�������
������
������������?����������������
�

	��%	��������������	������	�∀������8−�����%	��������,��	��������������:�
����������������
�
�����������+�����

���� � ����
� � ���������� � �	�� � ��� � ����� � ���� � 	������ �  ���� � ��� � 	�������� � ) � �� � 5 � �� � ����� � ��� � ��,�����

%������	�−��<����∀�∃���	������������3����
��,�����������	�������	����
���%	��������������	���	�������	�∀

������
�����
���!��−	�	������	����������������	,����� ���,�	�	���������Ε�������������������������
�	�����
∀�∃��

�	� � ��� � ���	����	���� � ������������� � #������ � �� � ��� � �������� �%	������	��� � ��
����� � ��� � ������	� � 	���

����	������������	�	�
�������������������.�����.��������∀

����6������������,��	
�	������%������	�−����−−���	���������
�������������,�����%<����������������������	���

���%������	�−�������Λ�����
	���������������∗∀��������:�
����	�����39)∀�����<����
���
���	��������
��<��
��

%	��������,∀ �  ��� � ��,����������� � �����
 � �	� � �������
 � 495 � ��∀ � %����
 � �	������ � � � ��� � �� � ������

���

������������������∃�����,���	���������������������������
��������������������������,�����.����∀�:�����

����	,�����6������������,��������+���������%������	�−����−−���������
��������������
����
��������������������
∀�

����8−������6������������,��	�������
����,�
�	�,�������
��	������	����������	
�
�����	����<���
��������������

∃��7

)1

��������� � ��������� � ��� �6������������, � �		������ �6������−�.�
� � �������� � �	�� � ���� � ���� � ����
 � �������∀�

∃��������∃����.���	�����������	�
��,��%������	�−���������∀������:	��������
�������������;����������8−�����

Λ�	�������<���
�∗� �	����
−����������	����	����∀

����6������	����,���������������%	��	����,��	
����������	������ �����		�
�����������������������+������������

�����	�������������
�������� �����<���������	
���∀�%����
������
������������.��������������
���<�����������������

���������������� ��	���������� � ��������<��∀ ��� ���	�	����������� �Ε�����	������6������	����,��	���	�,���

��	����<���
����������∀� ���������������������������
�����������	�(�����������,�����093���∀�%����
��	����	��

�����,�%		�−�.�
������������������������������	������������:������
��������<���
�	����	������������Α	��
	��

��������������
	����� ������
�����������∀�����#�������������������∀

Ε�����������	���������	���� ������.��������������	������������������	�
�−�	�����������,������%	��7�����



6������	��������	���
���������	�����∀�������������������� �������<�������
����
�������������∀

����∃����.�����������	�)����������	������%������	�−��<��������������������,���������	�1���������	�������

�	�������� ���� �( ���� ����� ���� �+���������� � ���
��� ���, ��	 ������, ��	 �6��������� ���� �������� �&��������� ��	�

 �	������������������� ������	��������������������� �����	−−���������,�����−	������	��������	,�����;���	�������

 �����������	�∀

&�����������	���������������	���������	�����
���
������������.�∀�������������#�������	�����������������.��

����	���������������#	���	�,��������������������,���������� ��������������,∀

%���	����
����������	,��	��	��	������������������,�
��.
��������	�/−�������� ��������������
�����	�	���	����

	��������
�.����%	��������,�����,�∀

Ε%
�����������Γ
����	����∀�	������∋

∃������������������������������
�����−�.����������	�
��������	������� �	���������?���������������
�����������

����
���
��������������7�	���������	������7������	���������������������;������.�����
�����,∀

Ε�� � ����� � Γ?���������������
��Η � ������ � 	�
��.���� � ���	�� � ��� � ��� � .������
���� �+����	�� � ��� � ?������ � ���

�����������
��� �?�������	�����	�����
∀ ��	 �#��� ��	� � �	���
���� � �� � �<����� ���� ����<����� �#�������� ������
��

������∀ � ��� � �����.�
��� � #������	�������� � ����� � ����� � ���������� � ��� � ��� � 
��<�������� � ;��−��	��� � ��.�
��

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

��������	������������������<������#���������Λ!	������7����� ��	�������∗�������	�������
�������	������Ε�����������

/�
	��� �+����	��������?�����	���	�����������������
��������������
�������
�����	�����−��−	������∀ �∆�����

�������� � ������ � ������
���� �?��	��	���� � �� � ��� �/�
	��� � �	���� � ��� � 	� � ��� � �� �%������ � 	�� � ��� � ?����7 � ����

+����	−�����������������������������������	����������<�����#������������∀��������
�<,���������,������,�������

���
��	������

)4

�

������� �
����� � ������.�
� �#������	������� � 	���.����∀ ����� ���� �6<�−���<���� ������� ������ � ���� � ��� �����������

#���−�����������������∀� ���	�����∀ �	∀ � ��������	����<������� �
��,���:�
����,�
������<���
7��.�
�� �<��
7��	����

#������	������������−�����	����	���
�������������
�������������������	������������������+�����������	�����

�������∀

∃Κ	������
	����.������������−	����������������������������������������������������������������	��������������

������������ �∆��	�����
−����� � ������
�� � �	��� � �<����� � ��� � 	����� � ����� ����.�������
��
 ���� � ������
���

∃���	��
���� � �� � #	��� � ����� � �� ��	����� � ���	� � ����� � ����� �������	�������� �∆���������
�� � 	� � ���	���
���

+	��
�������������
������������������?����������
�����	���	�������������	����
�������������∀���������

������
���&��<�����������
���	�����������������������������������������������	����� ��������	� ��������
����

∃������������∀

;������� � �.����� � ��� � 
���� � %������ � 	� � ��� � 6������ � ��� � ���������� � &��������� � ��
����� � ��� � �.� � ����

?�������	��������
 �	� �Ε	��������� ���	������� ���� ���� �6�	���� � Λ������� � ��� �Ε	�����∗ �������
���
� �������� ���Ν�

Γ�	���(����0�+��	����Λ �	���������#�����∗���
���������∆�������
����∆�����	������
����������	�,����	���������

�����������������.����3����2�+��	���Λ&�������
�����#������	����∗∀ � −������	����������������∃���������������

+��	��������������+�������������#����	��������
��������
��∀�Ε�����������������������������������������	���

�������	�����Φ	�����
���������������������
��,��������������+������Λ���,�����/����������∗��	���������Φ	���

������������<���
���
��	�����∀

%��������	�	�����	,��������������	��������
��?�������	��������
�	��<�����+����������	������	�����<������

Λ	�����	�	����� �#�.�
����� ��	��� �Ε	��∗� � ��
	��� � ��� ������� ���� � Α	 � 	��� �
����������� � ��� � �	��−���� � ���

���������� ��� ��	, ���� �	� ���������� �Ε	����������
���������������	�����
���	� �+	,�	� � �.� ���� �����������
�����

6	�8����?��������������������
�����	�
���
�����������<����∀����������&�������������6	�8���	�������
��	�����	,�

����?��������������������
�<,���������������
�����∀�;	�������−��������Λ%���������#�.�Α	��∗����������	��������

	����������
������������������	���
���������
���
����	����∀�Ε�����	���������������.��Ε	����������������������

��������� � ∆��	�����
���
� � 	� �&��
�����
�����	
� � ���	�������� � � ���, ��	� � �������
� � ���� � 
	�� � �����������

&���<
����
�������	�������?�������	��������
��������������������������������
������
��������������������������

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

�	,��������������.�������
��
�����	�,���������������?������−����
����������	�����������
����6����������
������

	�,������������� �&���<
����
 � �� � #����������� � ��� � ?����������������
�� � �����
� ������� ������ � ��� � 
�����	��

����
����#����������������
��
�Λ/�
	���−%�Ψ�1∗��������������������∀

�	�� � ∃��	����
�� � ��� � !������ � /�Β7���	−�� � ������, � ���
�
��.��� � ��� �  ������ � ��� � ?����� � ��∀ � )01 � ����

+<
����������−��������
	�������;���������������
�����6	�8����?�����������	����∀�∃��	������������������Γ���



����

)5

�

�	������	���
�� ������������
� � ������	���� � 	� ���� �/��������� ��� � ���� � ����	���
 �����
��������� ������������Η∀�

/�Β � ��� � 	�� � ����� � �������
�
�� � ∃��	����
�� � ��� � ∆���������
�� � �	�	�� � ���� � �	, � ���−���������

∆��	�����
���������
���	��?����������������
���	�������Φ	�������∃��
�	��
���
����	������������������	������

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

 ��������������������������	������������������	�	���������	,�����?�����������Φ	����������
����������������Φ	����

�	�
������	����
���
����	���������	��	��������6����������� ����������������������	�����������������������������∀�

�	������������?����������������
���Α����� ����������+	,����������?	
����
���������� ���	���������
�����

∃�
����	������������������������������������������
�	����
�������������−����������	
���.��������∀��	�������

?��
���������?�������	�����∃��
�	���������������������	��+	�
���	��&��
������<
���������������������	����∀�

Ε����������	���	��	����������������������
����������
������∆���������
���−��Κ������ ������������������!�.���
�

��� �#�	
���	�������;������� ���� �?������� ���� ���,�����∆����������#	��� �������
������������.�������
��∀ � ���

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

��������	����������
��	������	���������	�������������
������	�#�.�Α	���(∋2=�	������−���������%���������
���

��
���∀

&������� � 	� � ��� � ��	� � ��� � ��� ���� � ��� � 6���������� � ��� � 	� �+��	��
�
�������� � Λ6�<−���� � :	�
	����������

#�����	����� �∃�������
�	�������∀∗ � ����������� ��	���� �%������ � 	�� ���� ��	��� ���� �?	
����
� ���∃��
�	� ����

���	����������������∀������
��������+	���
�	���
��������,�����������������������������������������
���������������

���������∀� �����������−�����������������������������?�������������������������	���������<���
�������������

/���������� � ��� � ��
��<��
� � ∃�������
�	��� � ��� � ����
��������� � 6�������������
 � Λ������������	�������
∗�

���
����������	�������	�������������	������?	
��������
����������	�������
�∀

����������%����������	�������
�
��.��������#��������
����
��������	,�������������������
���������;	����
�	�������

���
���������+	��
����������
�−��	������Α��
���6����������������������������
�����.���Φ	����	��������	���

�	������� � ��� � ��� � 	�� � ��������� ������ � ��� � �� �  ��	���� � 	���� �6������ � ��� � ������� � ���������� � �	���∀ � ��� � ����

�������−����� �!�.���
���� �Π���������� ������ � ���������	� ��	����� ���,���������� �Φ	������
��
�������,�
�

����������∀�����������������������6�����	�������Α��������������������
������
������������	�	��������,������,��

�	,��������������������Φ	�������
�−��	������������	���∀�9��	����−���������;	����
���������	�������������

�������������������6	�8����Ε	�����������������������:�����	
����	�
��	������������	����Λ��−��	����
�����

Α��
�������������������∃���������	�
��
���������.���������
�−�������#����������∃�������∗�����	������	��	��	���

�	�!�����−���	����#	�����������
�����������−���������/���������Α�������������	������−�����������������������

������
������	������������;�����������������������������������������+	��
����������6	�8����Ε	��∀

)∋

�

/%
Η���	��	����∋�
∗�������∋��
�6�	����
�������
���
∗����

��	� � �� � � � ���� � 	��� � 
��������������� � ∃��	����
� � �	, � ����� � ��� � ��� � ���������	��������� � ������ � 	��� � ����

������	������������ �	�� ���� �?����������������
�� � ���∃��
�	������∃�����,����Ο � Α������ ���
�� �8���	������

∆���������
�� � −������ � ��������� ���� �−�8��	������ ���� �.��� � ���� �����������
�� ���������
�� ���� � 	���������

+	��
���������������������������∀����	��������������#�	
������������������	��������
��	���∀

#.������∆��	�����
�����?���������	�����������������∀�	∀�∃��������
������������	�������7��	������� �	������

������	����������������
��
������	,
����������������
∀����
����
���;��������
�
�	�����?��������∀��∀�����

������
���������Ε.������������������	�
���������������������	�����������������������������������;���
�����

������������������ �����������
��.���∀�����������������������&��
��
���������������?��������������
����&�����
�����

��������������6����������	�����������	�����
�<,�����;����∀�������������������������������������∀� ������������

���� � �	��� �+����	��	����� � ������ � Α����� � ��� � �� � �� �����
�� ����������� � ����� � ��� � ��������������� � 
���
�����

?���������
��
��∀��	������������ �����������?�������	−������6	�8��������������������������
���������������

�� ����(�3���;������������� � �� ������6���
��−−���������������� �−������������������	������
����� ������������

��������
���
��
�� � 	��������,��∀ � ∃ � �� � �	��� � 	���������� � �	, � ��� � ����	�������� � ��� �  ���	���������

������������&���������
��������������������������∆�−���
����������������������	�������6<�−���.��������	�����


������� �6���� �������
������ �������∀ ���� �∃���������
 ���� �+��������	 � ���� ���� � ���8�	���� ����� � ��������

�����
�� �  ���	������������
 � �����
�� � ����
��� � �� � ��� � !�����−�	�� � ��	
�� � ��	����
�
 � ��� � �����	����

�������	����������������	��∀������������������!�	������������	������������������6<�−�����	�������������



����
�������
���������������������������
��<��� ������.���
��.���������������������������#	�������Α��������������

	������������������������
−����,����∀�∆���	���������	,������#	������������	����	���������<��������������	���

����
������������
�����������
����	��������
�
	�
��∀��	�−�8��	������&���	������������������	��.�����������

���������
��������������	������
��������?<��
�
�
	�
�����?���������	������	���������������	�����������������

���������	������	�����	�
�������������	������������	���	����∀��∀���������6���
�<,��������∃���������������

����� �&��������
 � �� � !�����∀ � ���� � ��� � �����	�� � ��� �%������� � ��� �+����	����	�� ������� � ����� � ��� � ����� � ����


����
������ ������� �	������������� �����	�������&�����������������∀ ���� �∆����������� ���� � �� �−�8��	�������

%�������	����������<�������	����������
���
�������Ε����������������
��.���������
����&���	����������������

�Κ������������	�����?�������� 	���������������∀����
���������	�����������
��,����������
�������� 	�����.��

#�.�
������ � 
�
��.��� � ����� � 
����
�� � �� � ?���� � ���� � 
	� � �� � ;���∀ � ���.
���� � �� � ���	�
����<
���

Λ6	−���	�����−������	�∗ � ���
�� � ��� � ���
� � Α����� � ��
������∀ � ��� � −���� � −�	����� � ������� � ���� � :����� � 	� � ����

�������������
���������
�������

1=

�

������	���	������;������������������
�<,������	����� 	��∀�������������?��������������
�	��������������.�
���

!����������������	��������� 	���.������
�����	���������	�
��.����������;������������������+	,�	����	�����	���

��� � ���� ������	�������� �����������∀ �����������
��������
���� �������� �	�
��.�����+��
�� �� ������ 	�������� ���

	��
��������	����
�<,���	���������∀� ������
���	,
�������������������������%����������	��������	�������	���

	�����,������������������������	
���
�����������6���	�	�∀��������6���	�������������������������Ε	�����
��

��� ���������������
���.���������� ������ � �� ������ �∃����� ������ � ��� �
��������&��	������
���	���������∀ � ���

	�
�−������ � 	����� ��������� � ����� � � � ���
�
��.��� � �
	� � �� � ����� �������
 � ��� � ������<��
�� � ��� � ����

�����������
�����
��<���� ���	���������������	�������������������∀

����	��������������������������������������������������������	�������
�<,����;�����������−�������6��������∀�

���� ���� � �<������� � ��� ��������� �;��� � ��� � �������� �/�
������ � ���� � ����� � ����� � ����	������ ������
��
��� � ����

���������	������� �����������������������������������������������������8−�������������
�����
��∀

�������
��	���������������.������
������������	�������
��
����Ε	�������������������������������&���	
����
�����

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

���� � &���������
 � ��� � ��������� � �������
����	����∀ �  �� � ����� � �� � ����� � ���������������� � &��	�����
 � ����

�������� ������ � 	��������� ������� � ��� � ����������� �����	� � �� �+����������	�� � 
���
�� �����∀ ������ �&��
	�
�

������������	��	��!���������
∀

#.������Ε	���	��	�������������������������������	����������+��
��������<,��������∃�������������������	����

����� ����	�� ��	,
�����∀ ���� ��	��������� � �� � �����	��� ��<��� � ���
�� ���� � ������ ���� � �������−���� �������� � ���

6�.����������� � ��� � ����	���� � 	���� � �<��� � �� � ∃���������������� � ���∀ � �� � ����� � #	�� � ���� � ��� �Ε	���.����
�

��
.���
�����������
��	�����������&����������
�����&���������
����������������
��.���∀��������	
����������

Ε�����
 � ����� � 	��� � ��� � ��� � 6	�� � ��∀ � ;����� � 	� � ���� �  ����� � ��������
� � ���	����� � ����� � �	� � ��� � ����

!�−��	����	�	�8������	�����	��������<�����������6�.�������∃����������	��∀�����������������−��������	���

����	����
��	��������.���	� ��−����7�����!�������
����<
��������������������	�������������������	�������

∃������	�
�����∀

����������������������������%��������<
�������&����������������6	�8������	��������&��
��
��
��.
��∀

�����
���
∗�����=(

∃���������������	�	������
���������	,�����?	����	������������������������������6	�8��������������������������


��<�����������+��
����������������
����������������������Ε	���.���������∀�����?	�����������������	���

1(

�

∆�−���
 ���� ����� � ��� � �8−����� �+����	�� ���� �!���������
 �	��∀ �Ε�� ������
��	��� � 	� �%	������� �!����� � ���

������������ � ��� � ������ � ���� � +����	�� � �� � ����� � �.���� � %��������� � �� � ���������������� � ��� � ���	����

∃���	������	���
�����������������&���	
����
��������������������	�����������∃��������
∀

>���6�		����3����		�Ι

�������������∆���������
����	������������	���	�������∀�������������������������.�������	��
��������������

�	 ��	 �
��	��� �Ε	�� ������ �.��� ���� ������ ���� �&�
��	���� �
�������������� ������� ����	��������∀ �#.� � ����� � ���

	��
������������	�����������	���	���−�	�������∆��	�����	,�����	�
�−�������� ��−���
��	�����ΛΕ���
�	��



 ��−�−���∗ ��	� ������∆����
	�
���	�� �	�
�
�������	�� ���������	��#�,������%.
��� � ������������������������

��������∀���������.�����������������∆���������
������	�
���
�����Γ?Η7��	���	
�������?�������	���������������


���
�����;�������������������� ��−�−��
��∀�����	��������	������:������������	����	��������	��������������	,�

��� �?�����������
�����������������Ε	�� ���
������	���∀ �%������ ��	����� �� ����������#�	
��	��� ������ ����

	�����
�������������������������	������������������������
����������	�
	��������	��∀���������� ����,�

��������
����������������������
�	�������!������3�
��	����������	�����
����	�����������−��������.����������

���������−���������?	
�����������������	���(�Λ��?Η7��	�∗∀

��� � ��� � ������ � ���� � ��� � ���	 � 2 �Ε������ � ��� � �.� � ���� �����	�����
�� � ��� �&���.
��
 � �	��� � ��� � ��� � #������

	���������
�� �∆�����	
����� �� ����������������������� ����������� ���
	����.������� �������	������������ ����

�	����∀�����������	���������	��������	����������	���	�����������	�������
��	���	�;	�������Α�−����������
��

��������+������������������������6	�8����Ε	�������������������	�������� �������������������	����������������.
���
��

%���������������������∀�Ε�������������	��#�,������������2�+������������%.
�������������������	������������;	��

 ��−�������
�	�
�������������������������������	��������������������	,�������	�����������������������
����.�����

 	�������� �	� �.���
	�
�� � ����
�� �;���	�����∀ ����� �+	����	� �
��	���� ���� �������
�����Ε	����� �.��� �������

:��������	�Ε	����������−���������������,������	������Α�−��	� ���������������������������	�	������������

	�����������	�������.���
���	����
��	�������∀

≅�&���39�∋�
∗��������	�����∋��

������#��������
���������	���	�����������������
����	�������������∃��������
����
�
������
���∃�������

��������������?��������������������������!�������	�
�
�	���∀�����?	
�������	���	��(�Λ��?Η7��	�∗��������������

!���������
��������	���������
��.
���� �����∀��	���	���������������	��������	��� .�������	��	��������%	�
�������

���	�2���������∃������
��	��������������������������:������
� ��−��	�
�����∀�����
�<,���∃������
������()���<������

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

10

�

≅�&��
.

����!���������������
������������/�7Ε��7Ε	��������������	�
���������∆�������

�	����5����<���������������

���
��������:������
�����	���������<���������6	���������	���(���������∀�������������
����!������(�
��������
����
��

+�����
����� Λ)9(=���∗�������� �����
�%���������������� �����
7
���	���
���6�����������	�&���	��������

������	�����������	���
�
����������������	���
��������+	����	��	�
�����������������������������������∀���������

�����	�����+	����	���	�����������������	����������������������
�������	��∀�∃��
������������;��������#���	�������

 �������.�����������������	����������	��∃�����.�
����∀�∃�����Κ	����6���
�<,��	�	�8����������	�
���
���
������

∃���������
��� ���#����	��� ������ ������
��.��� �������∀ ���� � �� ����	�(�) ��������	������ �	��������������������

������������
�����#	����	���������������������������.�
������������������∀�����������,����!������������������

������ �����/��� ��	���Ε���� �
����
��� ���������� �
��������;���	�������
��,��� �������1=��������� ���	����������

���	,��� �+�����
����∀ � �� � ���
� ���� �������!����� � �� �+����� � 0 ��� ���� ���� �
����� ����� �∆����
	�
 �	� ��	 ��	�.����

������������+	����	��	�∀�∃����������������
�������������������	,������������	��������
��	����Ε	���	�������

�������������������:�
���������������������	�������	�∀��	�������?	
��.���� ��−�����	�����������������������������

�������������������
��
�����;���	����������.��������	����������+	����	���	������	��������������	�������������

���	����∀���������������������;�����
��������−%7Ε����������.������!���������
−����,�����������������������

�����������������������������.�����	��������������������	�����������	�����!�����∀

2�∀�	����
.


Λ!������(∗

!�������∀ ;���� −%�

Λ%
0
�/∗

( =9(= 2∀3

0 0= )∀3

3 )= )∀2

2 (== )∀2

) ()= )∀)

1 0== 4∀2

�	���∆���������(����
�����:�	���������������	���	�����6������������	�.��������;���	���	��������������������

����
���	���
��+	����	�����
����
�����	��	���������;��������−���
�	����������	��	���������������.�����
����∀�

�����#��������
�������������������	�������
��#	�������������������������������Α�����+	����	�����������	�

#�����������
������������	�����	�
������������������
��������	��������	��������������	,�����;���������

������	����∆�−���
������������������	�������
����
����������	����������∃�������
�����	���∀�������������������



%�������	�	����	����	�����

13

�

����	�����
����������	,����;���	�
���������������������	�
�−������������
7������∆�����.
������	������	�������

��������������&����������
�	��������∀

≅�&��
5

�����!������������������	��������+��������������������	��� ����
������Ε���	��������	���(�Λ��?Η7��	�∗����∀��	�

����?�������	−����������������∆���������
����������	�
���	
����	���������������∃��������
���������!�������	���

����
����������������������	��	���3=92=���∀

�������;���������(�(=��������������#	������������	�������!�������������������������!������(∀� ��	����������

Α���������?������������!������0������������������	���
�	����������	�������	��������������������������(�3=���;�����

�������∀�Ε�����������
������/�	��
�����������������
����!������0��������������
��������������,���������������	���

����
��	������;������������	�����
�����������	��7
�.��� ����������	
����������������:	�������������������(�3�������

������	�������������������	������	�����%<������?�������	−������−�����∀�����+�����
�������������������	����

��������3=�����)=���∀�������������	�����	�����������	������,������!	��������������������������������������	��������

	����������	������	�����������
��
�������������	
�	������.�����.��������∀��	�!����������������������;���������

0�3=���	���;���	���∴����?������������������	,�∗∀���������������
��������������,���������
��	�������� ����������������

.������������	������ ��−�������������������;����������	��� .����	������∀

����������������������������������������	��
�.������������!����������
����,�
���
���������	���
����������

∃��−���
��
��∀�����������	��������� �����;����������������������������� �����������	��������������� �	����������


��������∀�&���	���������	������
��	�����+	����	�������
��	������!�����∀�(�������#������	�����������	����������,����

�	����������
∀ � ��� � ∃�������
 � ����� � �������� � .����	������� � #��������
 � �� � ������� � 	�� � ��� � −%7Ε�����

���
�
	�
��∀ �  �� ������� �	� �!����� �	� � ��� � ������� �!������������ � ��� �;��� � 	��� � 	��� �	� � ������ �	� � ��� � �������

�����
��.���∀������������������������������
���	���������	���������∆���������0∀

2�∀�	����
5


Λ!������0∗

!�������∀ ;���� −%�

Λ%
0
/∗

5 )= )�)

∋�Λ(1∗ (== )�=�Λ2�4∗

(= (0= )�1

(( (2= )�∋

(0�Λ(4∗ ()= 1�)�Λ)�0∗

(3 (4= 1�∋

(2�Λ(5∗ 0== 1�0�Λ2�4∗

()�Λ(∋∗ 02= 1�3�Λ1�)∗

12

�

��� � ��� � ������� �!����������� � ������� � �� � ��� �;���� � ��� � (2= � ��� � 	�� � ���	 ���� � ������ � �������	����
������ � ������

�����������������������
��������������−����������Ε���������!������(∀����	������
�������−%7�	�����Α������

���������	�∀���������!�����	��(�4���;�������������������	�−������	����������∀���������������� �����������������	������

!�����	�����,������	���	����:�	���������∀��������������
����������−%7Ε�����������������!��������������	�������

��	�
���������������������������	������	�������������� ���������	���������������	�������������∀�Φ�����	����������

�����	�����
���������
������������������
	��.����������������������������������−����������−�����������������	���

����?�������
�
�	������!������3�����#	����	�∀���������∆���������
����������������	��
�.��
�����������������,�����

���� � �	��� �∃���	����������
 � ��� � ��� ���
���	�� � ��� �  ������������ � ���������∀ ���� � ������� � �������	�� � ��� � 	���

∃�����������	���������������������?��������������∃����Κ8��8��	������	������∀�����%����������� �������������

	� � ���	�−������ � ��������	���
�� � ∃����,���������
�� � Λ>���� � �∀ � �
�∀∗ � �	�� � ����� � ���.�������
��
 � ��� � ���

?�������	−���������������	�	���������������
�����
��
����������������������∀�������	�∃�����.���������������

�������������������
���������
�����������������������−	���������������������������
��<������������
�����∃����

��������������−	������������	��������,������������	�����������?��������	����∀��������	�����;	�	������	,��������

�����������?�����������������������,�
�����������������
���������∃��������������,�������������	��������������	��



	�����������.���.����∀��	�∃����������	��������������?��������.�
������������	��
��<��	���������������
.���
��

����������	��������������������:�	����������	
�����∃�����������������������������	
����
∀

Ε���	��%	������� 	������	��.
����	��
������������� ������� ���� ��������
�	�������!����� �0 � �� ���� ���
���

�	���������������
����������������������������	������������������∃���∀����������,�����	���������������������	��

0�3=���;������	��������!�����(∋������������!����������������������������+��
��#������������������∀�∃��	��������

	�����������������������−	������:�����������
��
��	�
�−����� �������∆�	�������������	��	���?��������.�
�����

���.��
���� ������������������
�������∃��������
�������������?�������	−�������������;�������
����������	���

Λ!������3∗��	��
������∀�%�����	������:�	������Α������������	�������������	���	��	����∀

�� � ����� ���	�����	�
 � �� � ���� � �	 �&�������� � ��� � ��	�
�������� � #����−��−�	� � Λ&���	���∗ � 	� ������ � ����

������������� � ������ � �� � ��������∀ � ���� � ������
�� � ��� � �����	�� � 	�� � ��� � ��� � ?�������	−�� � 	�
�������

:�����������
��
�����.�����.����∀�∆��	�
����������
�����?��	��	����������+����	������������	,��������

�����	������� �?��������������
���
��
� � ���
��� ����� � ���.�����
�� ��.��∀ ����� ������ �������
� ������� �
����

��������������%�������	����	�����������?�������	
����
∀

≅�&��
1

�����#�������	
�����������;���������	���(����%<������6�������	∀�(0�������!������(���������∀�����?��������	����	� �

������ ����������������	�������

����+��������6	�8���
∀�)

1)

�

 �������� � 	�
������∀ ���� �!������	�� ������ � ������� � ��� � ��������� �Ε����� � )= � �� � ������� � ��� � ?������
�������

���������	��	���,����	��������������?�����������������������������	���;������.Γ.Χ
��;�����
�
�	���∀��������;�����
����5)�����	���������������������
���
������ 	������������&���2=����	���	���
����������	�∀������������������

!������3����������	������������������	�����������	���������������������
�	�
�.���#	����	�������∀�∆�����	�������∋=�

����	����������������+	����	��������������������	�����#	����	�∀�����∆����
	�
��������������������������������

������	�
����������Λ
����������� 	��������������������������;���	���������∗��	���	�����������	�∀

������2=����������	�������?����������
���������������������������������
�����#�������������
�����������������������


����������	��	�����	���−�������;��������	������?��������������Ε	����������	���	�∀������������������
�����������

���� � ��	��� ����� �∃�
����	���� ������ ����� �������∀ ��� ��������� ����� ��������� � �	, ���� ���� � ����������Ε������


�
�	����� � �	������ � !������	�� � �	�� � ����� � ������� � ��������� � :�
�� � ����� � �	 � 	� � ��� � 
���������� � �����

����������������Ε	������������������������∃�������
���	���������∀

������∆��	������������	,����������������������∃�������������������������������������������������� ������


���
�����!������(�
��	������������;�����
��������������������
����������������	���∀�∃����∃�������
��	�.�������������

�������∆���������3���������������−%7Ε����∀� ������
����������
����	��	����������������������
�����������������

�	���������	����
�����;������∀������	�������	��������������#�	
������	�
����������?��������.�
������������	�����

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

2�∀�	����

Λ!������3∗

!�������∀ ;�����������?�������	−����� −%�

Λ%
0
�/∗

0= =9) 4�)

0( (=9�0= 4∀(

00 3=9�2= 4∀∋

03 )=9�4= 4∀1

02 55�Λ���������∗ 5�=

0) ∋=9(=) 5∀=

���������
������#	�������������
����������	����������������	��
��.���∀�������������6�������∀��∀�����!�����03�

����Ε	�����	���%����#�������∀��	�����
	��������	�����	�
���	������:�	��������,�����	������������������������

������������	�∀

���� � �� ���� ��������� � �������� ��� �!����� � 0 � Λ!����� �(2� �()� �(4 ���� �(5∗ ������ �������	� ��	�� �?	�
���	���

�	��
������∀��������������������&��7

11

�



�	������� ������ ��	� ��	��� ���� � �����,���� � ��� �∆�	��� � �.� ���� � �� �&��
����� � �� �!����� � ( �
����
�� ����	�� � 	��

#������	�������� ���� �������� ������−	����� � �����	� �( � �� � �����∀ �Ε�� ������� ����������� ������� ������� ����������

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

�������������	�−������������������������
�����������&��
�<,����
����!�����������∀���������!������0(�����00�

Λ(=����2=��������������?�������	−��∗���	����������������������������������
�����#�������∀�#��������������∀�%����

�������������������������������	������������:�������∀������ ��.�������������������Ε	���������������������	���

?<��
∀ � ∃�� � �	�� � ��
	�� � ��� � ������	� � ������� � ��� � �� � 
����
�� � +��
�� � ����	������ � #������	��������

	�
�������� � ������∀ � �	 � 	�����	�	����� �  ����	� � �	� � �����.�
 � ��� � ������� � �	�� � ������
�� � ∆���.������

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

∃��	������	����	�����
�����	���������
���	�������	����� 	����������������−�.���∀�����	�������
�����≅�	���	�����

∆���������
������−������	�������������	�����������������������
��������	���
��Λ�����
��.����	��!�����0∗�

	��
����������6���������<�����������������������∀

Ε���������	��������,	���
�����	�−������������������������
������������	������������	,
�������:�����
�−�����

������� ���,�� � ��� ���� � 	��� �	�� ���� �!�������
 ��� ������ � 	�������∀ ���� ������ � ����� � �	����� � ��� ���
������

��������� � �	��� � ����� � ���� �  ����� � ����� � :�	���������������
 � Ε�����	�� � ���
�
��� � ��� � �.� � ��� � ��� � ����

���������
���������?��������������
����������������∀

����!�.���
�������#�	
���������(==�
���������������#���������2� �����������∃��������
�����0==�����=�53∋1���%>��

�������������−��	����	�
�����������.����������	�������!������	�������������������!������������������Ε�����

�������∆���������2���	����
�������������∀����������	���������<������������	�	�������������!������0���������

�	������.������!������������0��������!��������������������!�����1�������������!�����)����!������(�������
�������∀

2�∀�	����
0

!�������∀ !��������∀ ;���� %>�7&����	���

�� Λ���∗

3 ( )= =�∋∋

2 ( (== (�02

) ( ()= 0�4=

1 ( 0== (4�45

∋ 0�Λ�∗ (== (�1=

(0 0�Λ�∗ ()= 0�=2

(2 0�Λ�∗ 0== 0�33

() 0�Λ�∗ 03= (�=5

(1 0�Λ(Φ (== (�02

����+��������6	�8���
∀�)Σ

14

�

!�������∀ !��������∀ ;������� %>�7&����	����Λ���∗

(4 0�Λ(∗ ()= 0�03

(5 0�Λ(∗ 0== =�32

(∋ 0�Λ(∗ 03= (�21

0( 3 (=90=��∀?∀ 0�14

00 3 3=92=�Γ�Γ 0∀0=

03 3 )=94=�Γ�Γ (∀0(

0) 3 ∋=9(=)�Γ�Γ 3�15

���� � !����� � ( � ���
� � ��� � ��� � ���
���,�� � �����
 � �� � %>�7&����	��� � ��� � ��� � −%7Ε����� � Λ∀ � ∆����∀ � (∗∀�

∃��	����

���,�−���������	���������������
���	���
��+	����	����������������������	�����������;��∀�#.������	��(�

��;������	��������!����������!�������(�����0���
������������������.���������������∃�
����	������������Α������

�.� � ��� � �� � (�) � � � ;���� � �����������∀ � ��� � �� � ����� � ���� � 	������������� � �������	������ � �.����� � ����� � &������

�����	�������������������	����������������������������������������������	��0�3���;������	��������������Α����������

!�����(5�	�������������%���������!������0�
��������	����∀������!���������	����������	���	������������
���−%7Ε����

	��∀

∆�����	�� ��� �?�������	−�� � Λ!����� � 3∗ ��	����	 �!�������
����<
�� ���� ���
����������� � ����������������� �;����

Λ!������0(��∀�00∗�����
�����������Λ!�����03∗�−���
�	���	��������������	���#	�������� �����������	������������������

∋=����Λ!�����0)∗����������%<��������	������
��∀�?���
�����������	����	��	���������������−���������� ���	�����

����������?��������.�
����������,��∀����	�����.���
���#�������������	�!�������
����<
����������������������



��������	������+����������	���
���
����������	���	����	����
�
�����:�	��������	��∀��	�������	������������

�	��� � 	� � 	���� � ������<��
 � ��� � ����
������� � ∃�����, � �� � ���������	��� � ∆�
����
 � ��� � 	��� � ������	�� � ���

?�������	−��������������∀

2�∀�	����
Β

?������� Λ���������	��	��������������	�����	���������

�	
����∗

−%�Λ%
0
/∗

+	�������	������� 4�=

:�����Γ 1�5

%�����Γ 4�(

+	���������#�������:.�������� 1�5

?�������� Λ.����?�������������	�������	����	
�∗

+	�������	������� 1�4

:�����Γ 4�(

%�����Γ 4�0

+	������:.�����������∀��∀�����∆���������
�

�������
���

1�4

15

�

%���	�������������−%7Ε��������������	�� ��������������������	������!������3�
��	
������?�������
������������∀�

�	���∆�������� �) � �	
���� �:�	����� ���� � �	�� � ����������������� �6������
�.��� � ������	�� �	���� ��� � ���	���

	��	��������������∀���������������	��������	�
����<
�������������������������6������
�.������������	��

	�������
������������	���	��	������:�	����������������������������������−	���������!������3�������	�������?�������

	������������	������	����∀

�����������	�����	�
���������	�������∆�����������������������
��	������?�������	��������������������

������	�� � ��� � ?������ � ���
��������� � �����
�� � �������	��� � ���
������∀ � Φ��� ��	� � −�	������� � ���� � <��
�� ��	���∀�

/�
����� � ���� � ������ � ���������	���� � ����� � �����
�� � ������
�� � �∀ � ��∀ � ��
�� � ��� � ������������

∆���������
�<
���������� � �� � ����� � #����	���	������ � ���� � ����� � ������
�� � �� � ��� � 	���� � Ε	����������������

	������������	,���������������#��������������?�������������������������
�����
������������������������	�������

��
�����
���#����������	�����∀�����������#	���	���������������?�������	��������!����,����:������
�	�������������
�

����6	������� ��� �������∀ ���
����� ��	���� ��	, ���� � 	��� ��������	����� ����� � ����� ����	�������������������

	������,����	������������������	�.������������	�8���	�����?�������	��−	���������������������/������
���������

:���
���������6	�8����Ε	������
�
����	���∀��������������#	����������=�(3�!���∀�>	/�����������	�������=�05�!���∀�


���������	��������������������
����
��+��
��∀��	�����	�����:���
������������?	
���������������������������

�	�������������	��(����&��
������
��������������<������
��������������	�
�����������&������������������������

���	����.������−�����������	�����������	�������∆��	�����
���	������?�������	����	��(∀

2���	�����∋��
��
�����
��		��∋3∀��
��
Η����
���
���=�

�����	�����������������()90=�Φ	����
����������:���
���������Ε	��������6	�8������������	����%���������
������

����:������� �����:����������(∋(4� ��� �������� ����������� ��������������!����
�	���
����	���	���������� �������

+	��
����� � ������� � ��������� � 
�������∀ � ���� � ����� � :���
����� � ������ � �� � &��
������������ � ������

���������������	
���.�����������������	������������� ��−���	���������%.
�����	∀�(0=���������	��(��������������

�	��	���
��������%<������������∀�∃��������������������������������������?�������������Λ!������2∗���	�	���������

������	��������<������Λ!������)∗∀

≅�&��
0

∃��	����

���, � ��	, � ��� � ����� � �����	�� � ��� � ?������ � ����� � ��� �+����	�� � ����� � �	�.������� � ?	
����
∀ � ����

%�������� � �	� � �<����� � ) � �� � �	�� � ��� � ��� � ����� � ����� � ���	����� � ��� � !����, � ��� � !���������
�

��������������� � �������������� � ������	
���∀ � ��
����� � ��� � ����� � 0= � �� � .��� � ��� � ?������ � ��
����������

���	��
�	����������	���� ���� �������	��� � �� ���������� �����	��������������� � ��� � ������� �����7����	������

������∀��	�!�������	,���������6��������������������?�������������(�0��∀

1∋

�

2�∀�	����
:

Λ!������2∗



!�������∀ ;���� −%�Λ%
0
/∗

��

01 3=9�2= )�2

04 1=9�4= )�2

05 ∋=9�∋) )�3

0∋ (==9(=) )�=

3=� (0= 2�∋

����	�
������������	���	�����������	���������−�	����������;���������(�����������	�.��������!������(�������������

Λ���
�∀�∆����∀�1�����(∗∀��������
����������������Λ!������0∋�����3=∗��	������&��	�����
������
����
���������∆��	����

��������������������������
�	��������������	���������?��������������
−������������∀�������∆��	�����
����������

���.�����.���� � ��∀ �∃��� �∃���	��	������
������� ���� ���� �
���������� � ������ ����������	� �.��� �����?�����������

����������������	����������∀�:����������∃�������������������!��������0�����3�
������������������,����������Α������

��������������������∀�������	���	�����������−����������������	��	������,��������!�����3=∀

�	�� � ��� � �������� � �� � ��	� � ( � �	�� � �.� � ��� � 
��������� � ���� � �� � !����� � 2 � ���� � ������������
��
 � ���

!�������
����<
����������������	�����&����������
�����#������	��������������	����∀�#.��!�����3=�	��(�0���;�����

��
	����������&����	��������=�∋4�����=∀53∋1���%>��Α��(==�
���������.����������&��
���������	�
���
����!�����04�

	��1=94=����;��������������������(�15����∀������������������∆�������������������	,�����&���������
������

�����������	�������?����������
��������:������
�����	��������������������	��(�������	������?�������	−��∀�∃����

���	������������������������������������������, ����������	�������?���������� ���������	�������+������ �������

���������	��∀

≅�&��
Β

�	�������������������:���
�	���	
�����<���������%.
��	��	�
��4=���������������	������()����������� ��−��


��������������∀��	�������	������0���.�������� ��−�����	���	
��������������������
��������
	��;���������	���

���������������	�
���������������������	����������������������������
����������7������?����������������
���

	�������������#	����������������	�������������∀

������	���������	���������)����;�����	��
�	�
�������������	����	���&������
������������ 	���������������
�

#������	��������∀������	�������������3)����	����������!	����������������
������� �����������������	��������
�	���

�������	����� � Α����������� � �� �� �������� � �	������ ���������
�	��∀ � �� ���� �
��	����� �;���� � ����,���� ���� ���	�����

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

�����

4=

	��	�����∀�∃��������!������3���	�������
��#���������������
���������������������������	������������∀�%������������	����

���� � ������������ � #�������������
 � �� � ����� � ����� � 	��������,��∀ � �� � ������	��� � ��� � 
����
�� � %<�� � ���

?�������	−��������	��������	��)=������������
��,�����������
����������������������������������	�−����

��������.�
�� � #���� � ���� �/������� ���� � 
��,�� �Ε	��������������� � 	���������∀ �/��� � #�	
� � �	�� ��	� � 	��� � ����

�����������,�
�
����
����������
�����
������������������������������������������	���������	�������?����������!������

2��������	�������	���������∆��	�������������∀��������	����
��������������������������������������������	��

	�������?��������.�
��������.��
��������&���������
����	,
�������
����
���∀

2�∀�	����
,

Λ!������)∗

!�������∀ ;����������

��	�����

��

−%�Λ%
0
/∗

3( =9) 1�)

30 (=90= 4�3

33 3=93) 4�1

32 )=91= )�=

∆��������.�������
��
����������������Γ?Η7��	��Λ∆����∀�3∗����������������.����	�����������	����������	�������

��	����� � �� ���������� � ������� �:���
�	�� � ���� � 	��	����� ��������	����� � 	�
�������� ������∀ ��� � ��� � �����

�	�
��	������.������	���� ���� �	����������������������
������ ������������ � ���)=����;�������������������������

	�
�−������ � 	��� �+�����∀ ��	 �������7���	
�	�� ���−.�� � ��� �?�������	−�� ���� ���
.���
� � �����
� � ������

	�����:�	������Α������������
��������:������
�����	��������!����,���∀�	∀���������&�������
∀�����������������	�������

?�������������������������	����Ε���������������Ε���	��������������������������
�������
���	�
��������∀

��� � !����� � 3 � Λ��?Η7��	�∗ � ����� � ��� � ��
.���
� � ∃�����, � ��� � ?������������	�� � 	�� � ��� � ������������ � ��� � ����

!�������
��
����	��������
��	��������−����	�����Ε�����	��
������∀�#.�����������
��	������������
����	����	
���

����&���������������!������)�
	���	�	��
∀�∆��������	������������?����������	�����:���
�	������������������%>(7

&����	�����.��(==�
�������	���(�02���������)=����;�����	���=�40����∀����������������&��
����������!�����04�	��

!����� � 2 � ���	�� � �� � ��� � &����	��� � (�15 � ��� � �����
� � � � ����� � ��� � ���������<����� � Ε�����
 � ����



?��������������
−���������������������������∃��������
∀

���������	����������������.��������:�	�����7��∀�!�������
������������������������������	���	�.��������	,�����

������ ���������� �������� �	��6	�������	�
�−���������	����Ε	��−	�����	��	�����:�������������������
�>	/�

���������Λ=�(3��∀�=�05�]⊥∀�����������	���/�Β�Γ�	������	���
���������������
���������	�������	������/�������������

���������	���
�����
����������������7

4(

�

����Η� �� � ��������	������6	�8��� �!����
�������������������	�� �	���6	��	����������
������∀ ���� ����
�������

���
��������	�8�������Ν

� ��.��������

]

>	/����

#�������	���

]

>	/����

��.��.���	���

]

 �������	 ∋)�)1 (�43 35�∋

Γ�� ∋2�)) =�52 ()�2

����
�.�������������6���������	��������� ����������	������)(�4����∀�)=�=�]�	��>	/∀�+���������
�������Ε�����

��������	��������	���������
����;���	�����−��−�	��������∀�)2�∃
>	/����−��������.���∀

��	�����	������,������	��������������<���
�
�����	���
������������.������	���������Α��
���+	��
���������

6	�8����Ε	������
�����	
��Ν

����	������?����������!�����−����,�	�������������������
−�������������������
�.�
�	������
�.����	�����	���

∃������������.�����.�������Α������������	��	��������������	����������������������	�����������
�������������

����	�−�����������������������������	��������������∀��	��������������	���������������	�����������	���<�������

 ���	����������	��������<��
���#���������#����������������∆����
��������������∀�∃����	�
�−�������	��	������

:�	����� � �� � ����� � ������ � ��� � ��� � �� � Γ����� �Ε�����Η � ������	�� � ��� � ?������∀ ���� � 	�,���	�� � ���� � ��������

	�
��������� � 	��� � �������	����� � �� � ��������� � �.� � ��� � ��������� � ��������
−����, � ��� � ?������� � #.� � ����

∃�������
�������������	�−�����<���������������
−��������	������?�����������	������������−������	�.����������

���� � ���� � 	����	

������ � :����� � � � �	, � ��� � ���	�� � ��� � ������� � :���������� � ���� � ��� � ��� � ���� � 
����
��

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

!����
���������������
����∃��������
����������,�∀

�����
�����−������
��,���:�	�����
�������������������?�����������������������������������,�	�
��������

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

6����������
−����, � ����� � ��� � ����� � �	 ���������� � �	����� � ������ � #�������� � 	��� � 	� � ��� � ������� � /�
	����


����������������∀�∃��	�����������	�	��
��	�������������	,�����������������+����������������<
�����������	��

�����	���� ��−���	��������%���������∴ ��−��	���−%�2∗������������������������������∃�����,�	���������

6����������
−����, � ������������ � ��∀ � ����� � ��� � ��������������� � ∆���������
�� ��	� � ������ � ����� � ����

���������	�� �������
�� � �� �  ��−��	�� � 	� � 	��� � ���� � �	−���	�� �������������
 � ��� � ?�������	−�� ���� � ������

���	���������	��������,��∀ �����#��������
�	�
�−���������?�������	��������
������<���
�����������������
�

���� � �� � ��� � �����
���
���� � ��� � ��−�������� � ������� � ������
� � ��� � #��
����
�� � 	� � ��� � ����������������

∆���������
��∀

40

�

���
	�������
����������	�����	����	������&��
�������
����������7����	�������������?��������������
���	,�

�������	����
����∃��	����
���	�������?��������������+	��
�����������−���������/����������������
��.�����������

����� � ?	
����
���� � −������ � ������ � �
	� � ��� � .���
�� � 
���������������� � ��� � −�������������� � ����

��������
������������∆���������
��������
��������������������∀

.Χ%
>�	���		�
���
≅�������8�	��

���;�����	��������6	�8����?��������	���	��	��	�����6�−����,�Λ���������,∗����
�������������∀�Ε	���������

	� � ��� � ∃�����,�<����� � 	� � ��� � −��−	������� �  ������� � ��� � 
��,�� � ∃�������������� � 	�� � �	 � &�����
�� � ����

!��������.�� � ���� �6	����� � ��� ������ �5 ������ � �����,��� � � ������ � ���� �#��������
 � ����� � �	 �����������

�	����������!��Α�����������%.����	��;	����������������?���������������∀�∃�
��	�
��
	����	�������������
�
��	�
���

6	�������Κ	������4�1)��������������∀������	��0��	������������������
�������?�����������������/��
��	�−	������

	�������	��
������������������������!�����������������������%.��������−��
��
�Γ�����4�1)��Η��	������∀������



!	�������	�������
��∃��������
�����#�������.�
�����	������/��������������������7
�.������������	��%.���������

���������
���?��������������
−���������������.�−	�����	����� �%��������	�	�����	,��	�/�Α�����������	�
�	��

������	������?�������	−���
���
����	���∀�������������������������!��Α�������	�� ������.���������
�<,������	���

����?������������
�����������.���−�.���������∀

%��������������∀�	∀�
��	�������������Ν

>�∀
.Ι�!��Α�����������?���������∀�32==�Λ�	������,��	
�����������������������%	�����������
������������������������
 ������������	����������
������?�����∗����∀�31∋4����∀�340)�������∀�31∋4∀

>�∀
5Ι 
!��Α�����������?���������∀�03∋∋�Λ�	������,��	���	���!	���������6�−���	�������?������������	
������
:��� �
�������∗ ���� ���∀ �0233� Λ�����,�	, ����� � ��� ����	����,Ο � � ��	� ����� �������	� ������ �����:	�������

#����.����	�
��������������������������−��������	������6�−��	�����������������−���������∃����������
�����

����������������	���	�∗∀

>�∀
ΒΙ�!��Α����������?��������∀�0335�Λ6�−��������,∗���������������,���	������/�����������6�−������������

������������������������	����?������
����������������	�∀

>�∀
:Ι�!��Α����������?��������∀�0=∋2�Λ6�−��������,∗∀

>�∀
,Ι�∃�����������
�������?�������	������?����������������������
����
����!��Α��������	�����������������
/−������������������������	�∀

∃������������	��������������������
��	������!��Α����������� �	���	����
��������������������������6	�����
�<,��

�����������������������	�
�−��
����������	��������������
����4�1)�����������	����∀

43

�

����������.����������−�	����
���������������	�������	���������	�
�−��������−����<���
��������	�����∴?������

��∀�0335∗∀

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

�����	��<����
��������
������	
����
������� 	��7&��������
���	�������������������	,������������?�������

��	���������	�∃��
�	��
��	�
���	���∀

�� �  ������ � ��� � 	� ���	� � ( � ����������� � ?����� ���∀ � 31∋1 ������ � �� ����������
 � �� � ��� � ����� � �������������

������� � ��� � ��−���
��	������ �����−��Α����� ���� � 	�
�−��
��� � �������
�� � ?��
�������7 � ��� �  −�����	�−�	����
�

������	���	���
���6��������	��
�������∀�093������������∃�����,<�����
����%������	�−������������	
�������������

	�,���	������ �����������������������������<���
�	��
�−�	������%	���9�
�����	�����������%	���	��������	����9�

�����
�<,��������−������������������������������������	��	��
��������!��Α������
��<����	�����.��∀

?����������	�������	��(����������,����6	������1�3)����	��
��������������∀

����;	�	������	,���������∃Κ����������������
����!������−	����������6	������4�1)��������	������������	�����

���,����������������������	������������
��<��
���%.����Λ���� ���	
�����������.����∗�������
��∀�����%.����<����

������.�������������Η�����!��
��
�Γ�����4�1)��Η�	�������−���������	�������	������	��
����������������������

!	����������������������∀

�������	��������	��(�������������
���������
��
�����?�������	��������������� ������������%.�����������������������

�������� ��������	���������������������?��������∀�344)��������������
������∀�Ε����������−���������%.�����	�����

�������������������0�����5����∀

∃���
������
��������%.�������,����������������������	��	��������#������	���	��	���������
�����������
�����	,�

�	 �+���
 ������� ���	�� ����	
� � ��	�∀ ���� �+����	�� ���� �%.��� ��	� � ������ �	� ���� �/��������� ���� � ����� �����

��.�−	������������� ����������� �	������� ���� ���.�−	� ������������� ��������� � ��� �	��	������� � 	���������

�������∀��	�%.�����������	���������:�
������� 	���	�
��.���������������#���������−	�<���	����
�������������∀

��	��
� ���,��� �������������� ����� �������� �����7%.���� ���� �	��.������� �:	������ ���	�� �(��	���	� ������

6����������	������
��	�������∃���������������������������������������	��������������6����������
���
���������

�	���∀�����%.������������	��������������
������������	,�����������Φ	����	��/������� ������
���
����	�����������

 −���������	��������������	��������������
����
�������������������∃���	
����
���������?�������������.����
�


��	������	����∀

42

�



�����������	�����	�
����������������
�������������������	,�����������������6�������	������������%<�������

(�2=9(�4= ���Λ����∃��������	� �
�����∗� � 	�� � �� ��������<��� �30 �∃����.� � Λ&���������
���∗ �	������ �������

6	����������������������������29)�����������������,∀���������	���
��� ������������&���	����
������%�����

���������������6�
���������
���	����������,�����	,�����∃����.���������
������������������∀�����#�	
������

������ ���,���−��Κ����������������∃�����,��
�������−���������/������������&��������
��������
���������,�������

���.�������
��
��� �������
��� ������� ���������� �6	����� �4�1) ������� ���� �;	�	���� ��	, � ��� � ���%����	���

	������,�����������
��	�������������
��������	�������������������∀�����������������	���	����������
�������	���

	��:	���������	���(�	��
����������%.������������������������!������−	����������6	������4�1)����
��<�����

−	�� � Α�����	�� ������ ��� ����� �� �����6�������	������������������
���∀ � �� � ��� �	��� �	��������� �����.
������

��������	�.����	,�∃�����,��
����	���������6���������������	��	����	��	����	��
���������	���∀�∃����������������


	���	�
����������	,���������������∃�����,���−��Κ�	������6�������������;������������� ������	���
�
��	������

�	�� � ��� � �� � ������ � ��	�����	�
 ���� � ��� � ;<���
 � ��� � /�������� � �� � ����� � ��	���� � ΛΦ	
�� �  ��	������,�� �����

6�����	�����∗∀�∀

�������6	�8���	��
���������	,������������!��������������������6	������4�1)����
�����������+��������������������

�������Φ	������������+��������	��������	����������_�>�∀��������	�������6	�������Λ�	���∗����
�����������∀����

����� � ��� � ��� � #���	 � ������
���
���� ����	����� � ��� � ��� � �� � ��� � ������� � Φ	��������� � ��� � ��� � !������−	�������

	�
��	����� � &	��	������ � ��� � %.�����������−�� � ���	���
�
���� � ������∀ � ��� � 	�� � ��� � 6	�8��� � %.����<����

������������������−��
��
����	�����������
�������
��
�����
��	�������������.����
��������������� ����,�����

�	,������������∃�����,��
������6	�8�����������+���������������	����������	���������Φ	�����(∋009(∋3(�����
�������

���������∀

�	�����������	�����
������&��	������&����	
���	���������	����<
������	����������!������−	����������6	������

4�1)��������������#���	����������	����	����������	�������?���������∀��∀�!�������	������� �		�����������	��

−��������������Φ	����(∋05����
�<,������−������	�������������������∆��	�
���	�����	������� ��Α��7∆��=��
��������∀�

 ��	������������������
�������� ������	������+������������6	�8����Ε	�����������∃Κ�����������	�������

%.��� ���� ������� ���� �!�������������� ��� ����	����� ��������� �#	����	� �	��
������� �������∀ ��� �������

�	���
��
�����
��� ���������
���� ��	, ���� ���������+������� ������ ���� �	��������������������?�������
����	���

:�,�	�����������	����	�����������������	��������������
�/�−��������Φ	����(∋3∋��	������	��∀

4)

�

..%
���	���9�������

Ε����	����������������������������	������������≅�������;<���
	������������������<���
���������	������/−�����

���
��������� ���,���������
����������������	�����	,�������������.��	�����������	���������	�
�
������������

�	���� � � � �������� � � � �����.� � �� � ������	�������� � ������∀ � �� � ��
� � ��� � ∆���������
�� � ����� � �	��� � ���

����������+	,��	����	�&���	������������������
��������	�������	����,��������	������?�������������	��	����

	������6������
�.���������/−����
��	�����∀

	∗�+	�����−�������	�����

�	 �������������� � ���	��� �������� �%	�������.� ��	� ��������� � �����
� ���� ��	����
���∃��������
����� �����
���

&����������
�����%	����������� �������������� ����������� ����<
�����
��	���∀ � �� �#������ ��������������� �����

∆����−�.���
��������������������������?��������������
�����%	�� �
���������	�� �������������∃�����,<�����
���

Α����� ��	�����−��� � ���������� � ���� � ����� � ���	��� � ������∀ ��������	���� � �	���� � ��� � ���	��� � −�����<���
��

∃��−���
��
���	�����������
	���
�����������
��������∃�����,�<�������������������������	�&���	������������

����
����� ���	����<����	�������%	����������
	�������
���#������������
������,∀�Ε	���������������������������	���

�������������6����������
�Α����������	��������
�−��
�	��∀

&���������������
��	�
���	���������+����	������	���������	������Λ	��
�������+.����
∗�	�������6�������

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

!��������	����������� ���,�	�	��Λ������∗������������������−−�∀� �	�����������
���	�������%	���	����������.��

 ��.����� �	��
������� �+.����
����������	������� �
��������� ����#������−������ ������������ �
�
������	���
��

 ��.�� ��	��������−���������+����	��������
����������
��������+	���	���������%	��������	�����������
���

�	�����������∀

����������������������,�����	��������&����	�������?�������	��������������������+	��
�����������	����	��

�������	����	��5�Λ�∀�	∀�∃�������
��������31∋)��31∋1��340=��3400��3401��340∋��3433��34)3��34)2��3414��352∋�����

351∋∗������	�������.�������	,��������������,���������������
����	
�����+	������	
���
��.������������	�����

�	,��	�����������#������ �	���	�����	������%	���������������������������	�����������∀��������
��	������#�������	���

����	������:.��������������
����	
�����+	������	
����������	��������	����������6���≅��������������������

∆����	
������9����	�4��������6�	
���	������������9�����∃�����,<�����
�������������������:�
��������������



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

41

�

��	���� ���	���������
�����������������������������(�2�����0�4�������	���∀�%����������������������

 ���	����<������	�������
�������������������������	�������−��
��
��	�������−�����������	������Ο�	����	������

�������	�������������������+	������	
���������.������������	�����������∀

�∗��	����������������	���7!����
�	−���∀

������!����
�	−������������	������ ��	����Σ∗�����������������������������∃����
������	����������!��������	����

	����������� ����������������������%	�������.����������
�∀����	�
���
�����������������,����������� ���	����<���

	� � ��� �+	������	
�� � ����� �∃����������
 � �<������ � ������
���� � #�����
�� ���� � �����
�� � �������	������ ���� �����
��

��������
��	�������∀�+	�����������������	��������	�����������������������������	,��	����������������
��+����������


��,��∃�����,�������
����,�
��Κ�������� ��	�������������	
��� ��	�� ��	�����������	�����������
�����	�������

Ε	����������������������	��������������������∀

��� � ������ � ����	��� � 
������
��� �����	���� � ��� � 	� � ��� � #����� � ��∀ � 3401� � 352∋� � 340= � ��� � 3414 � �	��������

+	������	
�������.���	����������������������������������
��	�������������������∃�����,�<������������������

!��������	����<����Α�������������������� ���	����	�����	�������∀������������������
��	���������−������Λ��∀�

3401 � ��� � 352∋∗ � �	��� � ���� �  �������	���.
� � −������	���
 � 	�� � ��� �  ���� � 	�
������ � ��� � ����� � �����	�� � ���

!��������	������� � �	�� � ��� �6�	
���	��� � �� � ����������∀ ���� ���<,� � ��� � �� �#	�� ���∀ � 340= � ������� � ���������

	�
�−��
���� ���	����	���������
�1Ξ3�����������������!��������	�������0���������������	���∀

��������������	����������−�����������������#	�����∀�3401�����������∃�������
����	�����	������ ���	����	����

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

!��������	������ � 	�� � ��� � ���� � 	�
���������∀ � �� �#	�� ���∀ � 3401 ������
 � ���� �∃��������
 �3�) � ��� � � � �	, � ����

 ���	����	��� � 	� � ��� � :	�� � �� � +	������	
�� � �� � ���
�� � �	�∀ � 9 � ���� � �� � ����� � ��� � ��	�	������������

!��������	���	��	
����
������,������������������������������
�����������
�����Ν�#.��������������#	����.���������

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

	��
������� �Ε	��� � ��� � ;��� � ��� �  ���	�������� � ������
��� � �	�� � ���� � ��� � 	�
���
�� � ��� � ����� � −����<���
���

&�����������
�����������	���	�������+	������	
���	�
��	�
���������

ΤΤΤΤΤΤΤΤΤΤΤΤΤ

Σ∗���������������Ν��
�	� ���	�����������∀�5)���
�	�����	���−�	����Λ����	���� ������������
�����������5==���∗��

?����≅������0�Ξ�)==�Ε	�����������∋�����������
�����)� �������∀

44

�

���∀ � �� � ���−��� � ��� � ;������
 � �� � !��������	������� � ��� � ��� �  �����	��	��� � ���� � ����� � 	�	��
���

 ���,�����
��
��������	����	,�����!��������	��������� ����	���������������������Ε���������������.���−���
����	�∀�

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

������
��������������������	����,����������������−����������������
��
��.�������������������������������������

∃�
�������������������������
��.�������������−��������������������∆���������
���
������������∀

�∗�+������−�������	�����∀

�����������−�����∆���������
����� ����	����	������ ���	����<����������+��������������)�������	�������

∃�����,��������������������������
	���������������������?������������	������������
�����	��	�����.�������

���������������	��Σ∗�������	����
�������,�
����������
������������Σ����	�����!������������������∀����������

#	��� ��	��� � �
	� � �������� ����
������ � �����
 � ���������� � �	���������� � ����	��� ��������−��� � �� � ������� ���� � 	���

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

%	�������.������,��������������������������������������	�����!���������������	�������∀

�∗�>����������	��������−���8�	���7 �����������7!����

∆��������.�������
��
������	�
���?	
����
���������?���������������	�
��	��������	�����:�����������
��
���	��

	������������	�������	,����������������!��������	��������	������������	�������:�����������	������!���������

���������������
������#�����������������	���������	���������	���������������−���8�	���7 �������������������∀

��������∆���������
�������+	������	
�������.��������
�����������Α������������∃��	�������������������∀ �∃�

��
	�������������
�������.����	�����������������	���9����−��������	������������.������������?���������∀�



040=��31∋)��34)3�����34)2�9�	�,��������������	��������	��	����������������8−������:�	���������������������	��

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

�����	�������
��;	�	����������������	�������������	��������
���	�������������������������
�����?��������������

�����������	������������	������!����������������� ���	�������������������.��������%.������
	��������������

��������������∃����.��������
∀

ΤΤΤΤΤΤΤΤΤΤΤΤΤ

Σ∗�����+	�����.�����������������%	�������
���� ���	����������������;�����
������∀�∃��������� �.�������������

/��
��	����	���������������	�	��������������������.����
������������−����������	��������������!�.���
���

�������	�������	�
���������������������>��������������
���������������∀

45

�

������ � �	�� � ����Α����
�� � ?	
����
 � ��� � ?������ � ���� � 
����
���� � ��	����� � �	����,�	����� � ����� � �.��

������������������������	
���
��,����������
���∀

��������−�����Λ��������,�����+�������∗

������������−��������������	�������	���������	������+	������	
���������������� ���	����<����������∃����	����
�

��� � �<��
�� � 6�������−����� � �� � +	��������� � 	� � �����	��� � ��������� � ��������
 � −������ � ∃�
����� � 
��������∀�

∆�������� ������� � ��� �������.��� ���∀ � 34)2 ���� �351∋� � ��� � ��	� � �� �/��
��	����	�� ���� � �	�� � ����<−�������

∃��������
 � ������ � ������ � ��� � >��������� � ��� � ��� � 
������� � ∃�
���� � ��� � ��� � ∆���������
 � 
���	������

%	�������.�� � ��� � ����� � ��� � ����
����	
���� �+	������	
�� � 
�����	� � 	�
������� � 
����� ��	���� ���������

	�
����������#	�����∀�351(���������
����
�������������������������������	�����������
	������∃�
�����	�	�8����∀

��� �−������ ������	����� � �� ����� ���	����<����������� � ��� ���������� ���� ���� �#���	��������������	��� �����

?�����	���������������������+��������������
���������
��
���	,������	��+����(∋3=���������%��������
�����!������7

�����������
����������������������	���
�� ���Κ���	�������	��	������	���	��������������6�	��≅������������������∀�����

������������	������	����	��0�
����������/��
��	�−	����������	���∀��	������	����������!������	���
��	���������
��

����Α	����	�
���?	
����
����∃��
�	���������
������������	,�����!	�����������������	�
���������������������∀�����

����!�������	����������������
���
�.��
�������������−������Λ�	����:�	������������−���8�	���7 ������������	����

�	�����������	��∗∀�����!�.���
���������	���������	��.���.����������%.�������������
��	��	��
�<��������������

������
�	��������	��	���������Ε	���	�
�−.��∀������	������������������������+	�������
���	�,����������

���������������6	����Α����∀

%���	����
�����������&��������
�����������.���������.����
���.��������%.��������−��
��
��������4�1)��Η���	,�

�����������∃�����,��
������Ε	��������6	�8�������������!���������������(∋3=������(∋3(����
������������������

��,∀

���∆���������
��������������������.������������������#����	����
�
�������+<
��������������−���������������

%	���<�������������
�������������+������������	���������	���������6�����	������Λ&���	
�Φ∀� −���
����(∋2=∗�����

+�������	�
�
������&��������������	�������������������������������������
������Ε����	�
��	�����Ν

������������������������!�������	�����	������������6��������������(�������������� �.����������������	����

��������∃�������Λ������������,���� ��.����
	���∗�������������(����
��,���∃��������
��	����	�∀

4∋

�

6��������������������
�<,�����∃��������
����������∀������!����������������!������	����
��������0����%<�������3�

���������� �Ε���� ���������
�.���������� �#�	�������	���∀ �∃�����.������� �;��−��	������.��� �1==���	���� �������

&��������
�����&������� ��������������∀ ��	����������.���� �.���
��,� ��	����� ������ ���−������� ���� �( �����

��������������� 	�−���������−∀��∀���	�−���	�������Ε	���	������;��������������������������������&��
	�
������

����	�∀�����∃���	�−��.���������������	������,��������3��������������������Ε	���	��
��������������(�+������

	�� ���� �Ε	���	� ����	�� ���� � �����,���� � �	∀ � (= �+������ � ��� ����������−��	��� � 	�
��.���∀ �∃ ����� � 	�� � ����

��������� � 
����
��� � &������ � 	� � ��.��� � ���������� � ���������Ο � ��� � �	� � ��� � &������� � �	, � �	 �����.������

���������
�������Λ������
������∗∀�����;��
�����	����.�����	����� ��.�����������������)=��������	���.�����−.�������

;��
�� �������� ���� �3 �����%8���Κ8�	��������8��	��<��
�Λ3−�������
∗� ���	������ �(�) �����6	�����8	����<��
�

Λ3−�������
∗ � �	�� � ��� � ��.����� � ���� � ��∀ � ��� � 
�
��.��� � ��.����� � &���������� � �����−−�����

%8���Κ8�	���������8��	��<��
 � �	� � ��� � ������ � ��� � ?<��
 � �� � Α���� � #	��� � 	��� � �� � �	����� ��	 � �	�� � �������

∃��	����
����∀��∀����� ������������<���������������#	�����∀����������������!�������������Α������0���������
�������



���������<��
 � ������ � ���� �6�������	���� � ��� � ) ��
 � 	�� � (== � ��� �;���	���������������∀ �+	� � �������� � �	������


�
��.��� �	�������&��������������� �&����������
���� ��	�� ���� �����.������
��������	��� �	�������������7 �����

��������−	���∀

�	�����.�������������������<��
������
�����������������.������Λ3�+������∗��	�����������������	��������	�������

 ��.�������
��
����	�����%����
���� ���� ��.������������	������������������ �
�<,������������������� ���	����
���

�������������������−���
�∀ ���� ���
���	�� ��������� �����������������−�.�
�����
�.������������<��
���	���∀ ����

−�	�������	����������()=9(1=��	�����������.������Α������.������
��������∀�+	����,��	��������������������������

+��������������
�����
�������������	�
��Α������0��������������<��
������������	�������������������,�����
����


������������.������
���������∀���������.������
�������∆����
	�
�	������������	���������������−����������������

���Α����������
����
�����������������
�
�������	�������	�∀�?������������������	�������
�����
��∃��	����
∀�∃����

���������������� � �	, � ��� ����	�� � −������� �����.������
�� � ��� � ��� � ������������	����� � ��� � 6�������	���� � ����

���������<��
�����	�
��������������%����
���������������.������	������������&������	���������
�������

����	����������������	���
���+������	����
�∀�������������
����������������������������
	�
����
	������������

�� � 6��������� � ������
�
������ � ��������
�� � ������� � ��� � ������������	����Σ∗ � ��� � ��� � ���	�� � −��������

����.������
��∀��	��� ����−������ Α��������.������
�����&����	��������0��������������<��
∀ �Λ6����������∀�

���	
�∗∀

ΤΤΤΤΤΤΤΤΤΤΤΤΤ

Σ∗�����!�7?<��
�������������&��������
�����!�Λ�/
3
∗
0
� �
������
�� �����	������� �Λ+����∗����
������ ���������!�7

���	������−��������������#������	�
�������∀

5=

�



�������	���−������������.������
����	������	����

���,�������������������!��−������������������
�∀� ����	���

�������
����������
��	������	����	�∀�����
�����������������	�������4=��	��	�!����������	������6�����������

	8�−���������&���	���������������
����∀�������������������
������	���.����������	�����	��
��������Α������

����� � �� ���� �&����
������� ������6������.������ ���������������
����	���������� �� � �� ������ ��	, ���������������

+	����	��������
�∀

2���	�����∋	∀�&����%

	∗�%	���.���∀

����∃�
����������	��)��������������%	���.����������
��.��������������������
�����������������∆���������(∀

����+��������6	�8���
∀�1

5(

�

2�∀�	����
.

?��������∀?	
������������������!���� ���	�������−��������

����.������
��Σ∗

!���	��	

343= �����������∃�����, = =

3430 	∗������������∃�����, = =

�∗�0��������∃�����,�

��������

= =

353∋ 	∗������������∃�����, = =

�∗�093��������∃�����,�

���������∀

= =

�∗�392��������∃�����,�

��������

= =

351( 	∗������������∃�����, ( (�0

�∗�392��������∃�����,�

��������

2 2�=

3510 	∗������������∃�����, ) 1�)

�∗�093��������∃�����,�

��������

= =

∗��%Ι��	���������������%	���.��������	
���������������=�)���������������(�����	�
��!���������������∀

ΤΤΤΤΤΤΤΤΤΤΤΤΤΤΤΤΤΤ

�������%	���.��������,����������������������
����
���������
����	�������∀�∃�����%������	����	�&�����
�������

�	���.�� � �	�� ��	� � �<����� � ��� � �.� � !���� � 3510 � ����������� ������� � ���������∀ ����� � ������ � ��
	������

��	�8����
������������Α���������������Ε����−����������������
�������	������������������.���	����,���	�

������������Α	����	�
���?	
����
�����?����������������	�����������
����?����������������
�����������−��������	��

���∀��������������������������	������	�����
������	����	�.�������Ε���������������	�����<����∀

�∗ � +	������	
���.���∀ �

?������34)2∀

���� ���,�
��
���������������Ε����������	���������?��������������������������������������Ε����������������∀�

��� � ��� � ���,�	��� �  ���� ��	� � ��� �  ���� ���� � ��� �������������� � �����−−�� � 	�� � ��� � ��� �6<�−�� � ��
��	�������

���,������ �  ���� � ����
���� � 	� �6�	
��	�	�� � ��� � 	� � ��� ���,���	��� � ����� �6	−−����� � ������
�∀ � ��� � ����������

 �����������	
������∃�����,��������������	�����	����∀

�	��<���
��������������6�	
���.�����������������∆���������
�����������∃�����,������������������%������������
���

������������������������������>����������������������������	����������������������������∃�����,����#�����
�−�.���

�������������∀

Ε���	������Ε������	��∆���������0�������
������	�����������,�	���� ����������	���������������	����∆�
����
����

∃��������	���−������Λ(�	����

ΤΤΤΤΤΤΤΤΤΤΤΤΤ

Σ∗���
���.��������������������<��
∀�

50

�



3	∗∀������������	����	����	��������	�������6�	
���	���
���
����!�����2	���∀�/�����	���	�������������������������

�������	�∆���
������6�	
��������∆����−���
������������������Ε���������
����� ����	���������	����������
�����	���

����������Ε�
���	��
�������� ���	����	����������������	�
�����������+	,�	���������	����������
��������%<���

	�
��	�����!�����0	�	�������∀��������������	������∃�������������������!�����)	��	�����
�
��.�������������


����
���������
���	������	�∀

2�∀�	����
5

!�����

��∀

?	
�����+�����−������

����	�
��	������!����

 ��������� ���	�������−��������

����.������
��Σ∗

�	��	�

!�

Α��3

=�4∋���0

( (�������������

∃�����,����������	�

	∗�Ε���������

���,�	��

 �����������∀�

��������������� (5 1=

�∗����,������ �����

	��Ε������� 2 2�=

0� 0������������.����

!�����(

	∗�Ε���������

���,�	��

 ���� 4 (2�)

�∗�������������� ( (�0

�∗�Ε���������

���,������

 ���� 2 2�=

3 (�0����.��������=�1����

����������∃�����,

	∗�Ε���������

���,�	���

 �����������∀�

������������� (0 31

�∗�Ε���������

���,������

 ���� ( (�0

2 3�2����.��������0�2����

����������∃�����,

	∗�Ε���������

���,�	���

 �����������∀�

������������� () 25

�∗�Ε���������

���,������

 ���� 2 2�=

) (�4��������������0�(����

�����

	∗�Ε���������

���,�	���

 ���� 2 2�=

����∃�����, �∗�����)	��Α������

�	���������
��	−−� 3 0�2

�∗�������������� 0 (�∋

�∗�Ε���������

���,������ ����

3 0�2

∗��%Ι
����!������3��2�����)��	����������������������>�������������������∀�%&
��
���.��������������������<��
∀

����+��������6	�8���
∀�1Σ

53

�

 ������������,�������Ε������������ �Λ(���0���3�� �2�� �)�∗��	��������	��∀�����	������ ��� ��	,�����Ε��������� � �������

+����	�������#�����	���
��������%<������
��∀�/���������	�������−����������������������������������	������������

�<����� � ∃�����, � �� � ������������� � #���� � ������
������� � ������Κ�����
�� � �	������ � �	�� � ��� � �	�� � ���
����������

∆���������
��������������������∀

#.���	�����������������
	��������	��
��������������−����∀�∃���
����������∆��������������������������������������

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



?������351∋

������������
��������������� �����	
����	������
����������������+	������	
�������?������34)2∀����� ���,�
��
�

Α����������������������
���−−����;�������6�	
����������������	�������������������∀�∃����−	��������∃��������
�

����������:.�������	����	����
��∃�
��������
�������∀

2�∀�	����
1

!�����

��∀

?	
�����

+�����−����������

	�
�
��	������

!����

 ��������� ���	�������

−��������

����.������
��Σ∗

�	��	�

!��Α��

=�4∋���0

(� =�∋�������������

∃�����,��

��������	��

	∗�Ε���������

���,�	���∀� ���� 0= 15

�∗�������������� (2 22

�∗�Ε���������

���,������ ���� (= 04�)

0� 2�)����.��������(�0�

������������

∃�����,��(�0����

����6�	
���	���

	∗Ε���������

���,�	��� ����

0 (�∋

�∗�������������� ( (�0

�∗�Ε���������

���,������ ���� 0 (�∋

�������∆���������3����������������	���������������������	��
����
���∃��������
�����∃�����,��	��������!������

	���������������������������������∃��������
��	����������������	��	���	����������	��∀������
��	�������#	���34)2�

��
	��������	�����.���	�����������������������	����������,������� ��������
������Ε�����������∃�����,������	���

−������� �	�������
����
���,�	�
������ �����������	�������∀ � �� ��������������	������������ �����������;	�	����

���	����	,����� ���,�������������
���−−����6�	
�������
��
���������

ΤΤΤΤΤΤΤΤΤΤΤΤΤ

Σ∗���
���.��������������������<��
∀�

52

��� �������
������ �;	���� � �� �������� ����� ���	��������	�
���������� ���
.���
� ������∀ ������	���−������� �����

�����������������������������������	��������	��6�	
�������������?�����������6	�8������
���������� ����,���	,�����

 ��.� � 	� � 
����
��� � ∃��������
 � ��� � ��	� � ��� � 	��
������� � Ε	��� � 	�
�
���� � ������∀ � Ε��� � ��� � 
��������

 ����,���
����
���������	����	������∆���������
����������.������%	�������.���������������������������������

�����������
�	
������������
����������	�������������� ���	��������������+	������	
���
��,�������	�
��	�
���

�������	�������������� ���	���������∀�	∀�������������� �����#�����−���������	������ ���,�	�	�������������

���<��
�����/����	�����������
��?����������������
���	������Ε�����������	���	�−�������������<����∀

���������−�������������	�����.
������:����	�����������%�������������	���−����
�	−������������+������−�����

������������������������������	������
��.������ ���	����������������
������
��������<���
���∃�������
������

�	,�����������������������.�������	���.������	��
��������+.����
��	����������������������.��	�������

����
����	
�����+	������	
��������	����	�������%	�������∀

.5%
4�
���
��
��
�ϑ�∃�������

��������������������������?��	��	���������∃�����,���������������
	���������������������������%������	�−�
�
����

	��	��������:������
���� ���,�	�	���������������?	
��������������������/−�������������������	���	�������

������	���
������	������������.�������
��
��������������	����������������������,�∃Κ��������������������������

����������������	�	��	�����������	,�����∃�����,��
���−�	���,�
�����������������
�.����%	���	�
��.�����������

���∀

��� � 	� � :	��� � �� � Γ?Η7��	�� � 	��
��������� � !	�������.��� � ��� � %������ � �	�	��� � �	, � ��� � /−��� �9 � 	�����

Ε	�����������������	���������
����9�	�,���	����������������������������∀

�����������������������������	��������	����������� �����	��
����������#�	
����������%������
��	���������	�������

��	��������������������
���������������6�−������∃����
����������� ������
���������������������<����������������

���
�� ������
�
�������Ν

�������������������������#������	�����
����������������	,�	�
��������������&���	������������������������

����Π�������
�������
�����������,����6�������	������� ����������������
���.�����	���∀�%���	���������������������

����+	��
������
����������	,�����������������,�������� �����	�������/�������������������������	�∀ ��	�

�����,����� ��	����	�� �������� � 	� ����� �6<�−�� �9�	�� � �� � ��������� �!�	� �9��� ���� �?����� ����� ��������

�����������������������?��
������������%������	��
������������������ −������
�����
��∀������;	�	�����.�����

�������������	���������#��
����
�



5)

�

�	,�∃�����,��
���������	� �	���� �� ��������������	��
��������������∀ � �� ����������������#	��� � �	����	����� �����

���
��
�������	�����������������
�����������+.��������������?�������	������,���	����� ��������������.��������

���������,�������
�−	������	����Λ ����	����,∗����������
���.��������	����.���
�������������� ����
����������

��������#���������+.��������������∀ �����������������������������������������	�� �
����������	,��	�

+����−���������<�������� ���,�������
���������������6�−������∃����
��	������ ������
����	������	�����.,��∀

#.� � ��� � ������������ � #	�� � �<���� � ��� ����	���� � � � �� � 	�� � ����� �?��
����� � 
������ �������� � �∀ � 	∀ � ��� � �	���

�����
.���
� ���� ����������;������ � �� ���−�.�
������ ���	��	
����� ���� ��� ������� � ���
������?������
��	�� �� �����

��������������	����������������������
�����������/−�������������	���������������<����∀

��� �������� Α����������� �������	��
�−�.�� ����������	���� �����������Π�������
�� ���� ��	������
��
���������

��������	�����?������	����������	��������	�����	�
�����?�������	��	�
���������	�∀�∃���,��	����������

�������������������������� ���,�	���������?��
������������	�,���	����������	���	��∃Κ������������	��
��������

�	�∀�∆��������.�������
��
������������:�
����<���
���������������	����#��
�������
������Π�������
����<������	�

�����,�	����	���������	������������	����	��	��������
��.������∃Κ���������	�������������	��Π�������
���	���

��� ������� � �����	��� ���
�����?���������−��������������� ��	���∀ �����#��
����
� �� ��� � �����	������ �	�� �������

?��
������
������������������	���������
�����
�������
��
�	�����+<
�������������	�������	���<
������	����

������
	������.�
∀

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


�������������������������
����������Α�����:������
��	��∀� �����������������	����	������ �	��−�����������������	,�

�	������,��	���!	��������� ������������
����−�	���	��+.�����������	�������������������������Κ��������

#	��� � �	�� � �� ������ � 
��	���� ������ ����� � �	 �/−��� � ��� � ��� � ∃�����,��
 � 
��	���� � �����∀ � ∃ ����� � 	��� � ����
��

��������
����������,�����	,����������
������#	���������
������ ������
��Κ���������������������.,��∀�����������

����� � 	��������,��� � �	, � �	 � �� � �	 ���	� � 
���
�� �/−��� � −����� � ����� �  �����������, ���� � �	� � �������������

���������� ��������������������� ���������������	��������	�<���������	����� ������∀��	������,��	����	���

�����
�������������
�������<������	��������������?�������	�����������������������
�����%	��−	����
����
�����

 �����������!����
����������������?�������	������	����� ��������
��	
�����+.���������������������
���.����

����������∀�������&��
	�
��	����	��������7
.���
���������������	,��	� ����
���������+.����������������
��

������������
�����#�������.�
�����������������������������	���	�������
�
���������	�∀

51

�

∃����	�	��
�� �������	��	������
���� ����
������	�������?��������������������,�����∆���������
�����?������

��∀ �03∋∋�Λ−���∀ �%	�−��	��� ���	��0� � ���0�)�����	������∗ ���������∀ ��	� ���&���	��������?�������	
����
�	������

�����,������	�
���������������,��	�������	������������	����������
������?������
��<�������+	�������������
���

����	
����
������
�������∀

∃�������������������	�����	�
������,�����	����������������
������������	������,������������������������

����?������	�������	����	���������������,�����������<��������<��������������������
���∆�����	
��	�
��������

��������������������
��	�����������
���&��������
�������+	����������	
���	����������∀

Ε����� � 	����� � #���� � Λ�∀ � 	∀ � ?����� � ��∀ � 0233∗ � �������� � �	, � �	 � �����, � �� �  ������	����, � ����� � ��� � ����

�������������/−�����
���	
����#����.���������������������	�∀�����������������+.������	���	������,������

��������	
������ �����,�	�����	���
���������������������������
��������∀

��������?��������∀�04∋1�Λ��	��(∗����������
���������	,��	������,��	������� �����������������Λ ����		�
�����∗�

������∃��	����
�
��	�������� �����,�	�������#���������� ������.������������	
����	���∀

 � � ��−������	���� � ��� � ����
��	����� � #���� � ��� �9 � � � �	����� � ��� � �� � ��� � .�������� � ��� � �������� � /−�����

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

∆���������
 ���� � �������� �?������������ � �� ���	� � ( � ������ � �	 � �� � ����� ����������, � 
��<��
� ������, � ���

 	������� � ��� � ��	����� � ����� � ��� �6�−� � �� � /−���� � ��� � ��	� � ) � �� � ���� � �� � 	�
��������� � /����������
 � ����

�����,<�����
� ��� ������ ������ ����
���
� �������∀ � �� �
������� �∆���������

	�
������ ��	���� ������ �������

�	���	��������������������� �������	���������	������	��������������,�.���Λ�����4�1)���∗�	��
�������∀

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

+	,�	���	��������������
�����;	��������?�����������������
������ �	��−�����������������Ν



+	������������������	��
���������.�����	,�����������������	���������������������#	�����	�/−���������	��(����

�	����	
� � ���
�������������������,�
��<��� �������� ��∀ �∃ � ���
� ��	��� ��	��� ����� ���� ������ ���� � ������	�������

	�
�������� � ∆���������
 � 
��������� � #��������
 � �� � ���	��
�������� � ��� � 	���������� � �	, � ∃�����,��
�� � ���

���
������ ������
�	���������	�����������
�����������∀��	
�
����	������� ���,�������������������−�������������

�	�����������������������!�.���
�����������������
������6�����	����������	,�
���������������	�������<−�������

������� � 	����� � �����
.���
� � ���.� ������ � 	�� �∃�����,��
�� ���� �/−��� � �� � �������� � ���� �	�� �;<���
 � ���

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

∃����.�����������	��	����
����	���������������	��−�.���
���	��������� �������	���������	��∀�∃�����	����

	�����������	������������	,����������	�������������∃Κ������������� �������	��
���������	���∀

54

�

%��������	�	��� ��	,���� �/−������� �+	������
�������������+	������−���������������������������<�������

��
	�������������	��������∀

∃�������������������−�.���� ������� �/−����������������.�� ��� ����������� ���6��������	������	�������������

���������������6�−��	����
�����	���
������������
������
��������∀

Ε���	������ ���������������������
�����������������������	�� ���,�	�	���	�	���������	,�����Ε	����������
	���

������������.������
������������������	�
�������������������,��∀� �������������	��������������.�������
��
�

��� �?	
� � ��� �����.� � �������� � � ���� ����������� � ���	������������ � �	, ���� �/−��� � �� � �������� � ������
 �����


��������6�−����������������������<�����∀

:�������������	��	������∃��7���������.������� ���,����	��������
����������	,����� ���,�������
�����	����������

6�−��	����
�������������	�����������������Ε����������2)��	����
�∀�+	���	���	����	�����������������,�����	,�����

/−�������������������	����6�−��	����
������	�����	����������
��������6�−���������������,����	������	���∀��	�

���.��7������ ��������	������	���∃��	������ ������.�����������%	���������/−����	���������/���	���������������

������ � ���∀ ���� � 
��,� �:�
����,�
����� � ��� � ���.
���� � ��� � ?��	��	���� � ��� � ∃����.� � ����������� � ��� � −������

�������������.�������
��	�����%���������
	��∀�����������������������
���������7����������	�������������.������

�����������,��������
������/−�������������∃����	�
��������
�����.���������	�����<
���������������������������

/−������������� ���������
��	���������∀

.1%
+�		����∋��%

Ε	������� �������&����	�� �����?������� ���� � �������������������	�������������
� ����	����	
��	��
���������������

�	������������������
�����	�������:.�������	����
���
�������������	��	���������������������������������
��,���

���	�������/−����#�����
�����.��������:.�����
����������%��������∀

Ε���������������	������Γ?Η7��	�������
�<,��������5�+	��
�������
����
�����?����������	�)�∃
%	��������
�

	�����������������/−��������������������0�����)���������
�������	��������������2�����1��	��������?�������

�	
�
���	��	�����	������%������.��������:.�����
�������������	������������+	,�	������������/−�����	��

������������3��4�����5���������∃�����,��
�������	���������������

��� ���� ���������� ��	������ � � � ��� �������
��� ��� � Α.�
��� �/�������� ���� �#��������Ο � ���� ��	���� � ������	� � ���

��
��	�����������������������������������
��������Ε�����	���
�������������#�������������
��	���∀

��� �;������ � ��� � ������.����
 � ����� � #�����
 � �� � �� � ��� � �� � ��� � %������� � 
������� ����−����� � ����� � �<���
�


�����	���
��
�����	��������8−�����	����������,��������	,��������������������������������
�.�����%	���	�
���
�

55

�

�������������,����������������Α���
���	�������������������	����������
����	�����������������.�����	����
��

�	���∀

����%	��������
��������≅������������������392�����	������
��������������	������,�
����
�����������	�������

�	������7����∀�&���	�
�����������
�∀����� ��������
�����	������������.���−�.�����#��������������(�4)�����(�∋)�

�∀

����#�����
���������������������−−����
���
�������������	����� ���	����.�������������������%	��
�������Λ�������

:�
�� � �����∗ �9���������∆����	������%	����������������9�
��.��� �������������	���������� �
�������∀�

 ��	���������������������
������	�
��� ���������������	�������%	���
��.��������������������	��
�����	�����

�	��������%	��
������
������
��∀�Ε������������	���;�����
���������� �������	�
���������	�.��������:������
�



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

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

����� ������
���−−������ �����������
��.��������∀��	��������	��
���∆��������
�������������������∃�����������

∆����������
������������	����� ��������
�������∀

��� � #��� � �� � � � 	�
���
�� � �	, � �� � ��� � ���� � &����� � ��� � ∃��������
 � ��� � %���� � ������	���� � 	����	�����

��	���������∀ ���� �%	������� ���,��� � ��−�.�
���� � ��� � ��	�� � 
���� � �	���� ����	�� � ��� � Α����� � ���� � �� � ����

��������	��	���
���
���������%	������������������ ���.���������������������∆����	��7�����%	����������������

��������∀

��� � +����	�� � ��� � 	� � ��	� � ) � 
����
���� � ?������ � ��� � ∃���������� � 	� � �������� � ������� � ����� � ����� � ����

����
	���������%	��������
�����������6�−�������
���	��∀�����/−������������	�
���
����+�������	��������∀�����

∆����Α	�������������Ε	�����������.��������6�−��
���
�����	,��	��������
�����	������������������:.������������

+	����������:�������������	��∀�∆�����%�������−������:.�������������∆�����.��������������<−����
��������

�����������	�	��
��� ��������������������%	��������
�
��������	�����	��%	��������
���
��∀

����������.����
�����%	��7�����6�−�������
�����
��������� ���.�������	����������∀�����;���������������
��
�

����6�−������������
����Ν�����.��������6�−��
���
����+	����������������������� ���������������	�����
��(�)=���

�����
���	��%	�������
���<���
��Κ�������
���
��������������������∀��������������������� �����
�������
������((�

��Θ

����6�−������ �� � ������ �%	����������
�������� �������	�����	��� ��	,��	�������������������������%	������
��

	��	��������������� ���������������	�&��������
�.�������%	��
����������
���
���
�������	���:.���.����
�	���

�	�����Ε�
������������������������� ������.�������������������������7�����
�
��� ��������
����������∀

�������	�������%	������
����������������%	������������
������
�����(4�)���Θ�����/−������	������	���������

����%�����
�������������∀��	��

5∋

�

����
�� � ��� � 6�−����.����
 � ����� � ��� � %	������
� � 
���
�� � ��� � ��� � ����� � ������ � ∃���� � �� � ��� � %	������ � ��

���
������� ��	�� � �	, � Α���� �&����� � ��� ���������
 � ����� �%	�� ����� � ��� �?�������
 ��� �6�−�� � 	����	���� � ����

6�−������
�����∀���
�����������%	������������������
�����	�������������,��∀

�������������������������#������	���
	��������������	���������������+	�������������6�−�����/−���������������

��� � ��	� � �� � ������� � ���������� � ������ �  ������ � ��� ��3∋�	(3���� 	�
��.���∀ � ��� � ����� � �� � ���	��� � ����
�������−������∆���������
��	������������������������6����������−����Λ
�������Ν�%�����	
����������
��<�����

;.−������;�	��α������6������−�����∗∀

���� � ��������
�� � #�����
�� � ��� � +����<��� � ����� � ?����� � �	�� � �	� �  �
�−��� � �� � ��� � +����	��� � ��� � 	��

���
��
������������������	����������������������������������������	,�����+�����������
����������������

%	�������Ε	�
�������?�−−����<���
����	������	�∀

∃��	��������	�������������
����
��������������������
�����	,������6�−���������?���������	�
���
����������������

�	��� ���� ������
��� �����∃�����,��
��	���������������
� ��	������,∀� �� � Α������������#�����
�	�� � �	�������

��������������������8−���������	���������	����	����������−−��������������,�Λ�∀�	∀�?��������∀�02==∗����������������

.��������6�−��
���
�����������
����������+	�����	����	�/−����	�
�
�������������	����	�������������������	,�

����6�−��������������?���������	�
���
����������	�∀

&<���
 �.�������������� �#�����
	���� �Λ%	��������
∀ �6�−����������
� � −���	��.����
��� ���������	����

��������+	���������6�−���%	������.���
������∃�������������6�−�7��������%	��������������	��������������

&����	�� � ��� � β?������ � ��������� � :��� � �	��
������� � ��� � 	�� ������ � �� � ��������
���	��� � ��� �6<�−���

Λ#����	��−	���� � ��� �  �����������
∗ � 	� � ��� � ������ � ��������� ���������� � ������� � ������� �+	��
������ � ���

6	�8����Ε	��������
���
����������	���∀�∃�����������������������������−��������������������������:�����������

	����������6�−������
����������
���%	��������
�����������������	����� ��	�−����	������������������������.���

�	�∀

�� � 	���� � ����� � #��������
�� � ��
��� � ��� � ����
���� � �	, � ��� � ��� � ��� � ∃�������
 � ��� � −�������� �/�������� � ����

��������
 � 
���	����� �+������� � �����	� � ����� � ��� � ��� �  ��Α�� � ��� � Φ	��������� � ������ � 
�.���� �&���	�����

���−������∀

����� ���� �
��������������7������	�������� �������� ������ ��������� ��	, ���� ���� ���� ������������� �#�����
����

�����������	������������6�−�������
�	�
��	������+������������+	������
����.������/−���������������	���∀

.0%
�������������∋��%



��
�����������	����������	�������?��������	�����������������∆���������
����−���������?����	��� ���	��+�Α����

Λ∃�������
��������=345∗�����������	�	�����������������;������������������,�<���
���&��������
�����

∋=

�

��������������������������
�.������	Α�����������	�
�−�������������	���
��� ���������������������� ����������

��� � ������	���
�� � ��Α������� � �	Α����� � ������
������ � ������ � ��� � ��� � ��� � ������ � ���������� � �� � :	�����

	���������
���∆���������
���.������Α�������&<������������������
�������	��������	������	��
��������������

�<����∀

�������:.�������������+	���������:����������%�����������%�������������������.������/−�����	�����8−�����

�	Α����������������������∀� ����	��������������,7�����/����������
�
������������
������∀

�����
��������������	Α������.����
��������;�������� �������������
���������8����������&�����−������������������
�


���������������������������.���
��� �����������
��&�����
����
����������������������������<���
����������∀�#.����

�	��������������
��
−�	���������
���������	�/−����	��#��
������ �������������
������
��	����9� ���������

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

�	Α������Λ ������������
∗�9����������������������	,��	�����	���������∃����������������������������� ������

Α���	���������	�������	������������6<�−�����
��
�������������������������<���
���������������	��������������

7Ε��	�� � Λ6���� � ��� �  ���,∗ ������������� � 
������ � �	���∀ � 6����−��������� ���� � ��� �  �������������
�� � �� � ����

���������
�.������	���������	������?����������������,
�
����������������� ������������	������:.�����������

/���������� � �	�� ����� � �������	�� �������������∀ �:	��������� � ��� � ��−�.�
����� � #��� ��	��� � ��������������

��
������������������
��������������������
�����
�����������
�����∃��������
�������������������������������

��������∀

���6������8�����	�������	������?���������?����	���+�Α��������
���������������−����������� �������������
�	��

������:�−−�∀������ ����������	������−����������������������	�����
���	��	�������−���������/���������������

�����������	,��	���������������/−��������∃Κ�������������
��	��	��
���������������������∀

�����������	Α����������������������.���
���	����	����������� ���	�������������−�������	����������	������������

/������ � ���������� � ��� � �<��������������
 � 
��<��� ������� ��	���� � �∀ ��∀ � 	� � ���� � ���	������ � �<����7�	����������

!�	�����∀

������<�������� �������������
����	����
�
���:����������������<���
��������������������������
������
�������

?������ � ����� � ��������
 � ���������,�
�� � ���
��
�������
� � ������� � 
����� � ������ � �<����� � ������

�	�����−����	��	����	����������−������Ε�
�������������������������∀

 ��������	������,������������������	,�������;��������6	�8����/−���������������������,�<���
�����������6�−�7�����

%	�������	�
���
���	�������������	,������	�����	Α��������������	������	����∀

/��������������	������������������<��������������������������������;��������+����−������������;����Ε�����	���
���������

���	������������� �������7

∋(

�

������
����������������	���������������,�
�����������������%	��
�����������
�����������∀

 ������ �������������
���.����	�−�����������������������������?��	��	������������������
��
�����������	,�����

/−�����������<�−��������Π�	����	������:����������
�������������������∀

��	�����&�		��∋Ι

(∀��������������������
��� �	��������∆���������
����������	���������6	�8����Ε	���
����������+	��
�������

2(23���
��<��
����������	��
���−���������������
����
��������������05()�Λ14�∋�∃&
����������������������������∀�

������
�	���
�����,����	��	�����−���������������.�����Λ%������#���
��−�	
�∗�	��3∀�1∀�23�	�
���������������∀�

∃������������������������	�������/−������	������	��������������
�	���
������������������
�����∆���������
∀

0∀���������������
	��
��������������������������+����−�����00)=�/�����������������������:��
���()1������������

&�����������2=1�/���������������������	����:	�
��#�������������+	����	��������������#���
����������������	��/���

���� �������������������∀�������������������
�����.���
���?�������	��%	�����������������
�����������������	���������

����
���−��<����������
��������������������	�
�∀

3∀ �  �������� � ?������� � ��� � �������
 � �∀ � 	∀ � −��<������� � ����	���
�
�������� � ∃��������
�.���� � ������ � ����



��
��<��
��� ���������� � ��� �;	
��.���� � ��� � ��� � ���
��� ��	��� ���� � 
�� � −	����� � −�������� �∆�������.�����

���������������
�<,�������������:	�
	����������/���������∃������������������������,��∀���������?��������	���������

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

�
�������∀ � ��� � ?������ � 	� � ��� � ������� � ( � ��� � 4 � ������

Ε������������
������	����	��5�������
���� ������������
�	��∀

2∀ �����∆���������
�����?��������	����������������������	��−�������.��������	�.���������	���	����;�����	���∀�

�	
�
����������	�
����������∃��������������������������� ���,�������9�����������������9����
��������������

������� �	��� �?����������� �8−���������������,�����4�1)����6	����� �	��∀ �∃��−���������%.���������������

Λ ������.�∗ � ���� � ���� � 	� �;	���� � 	��
�������� � ���������� � !	����� � ����
�� � ���� � ∃��������
��
����∀ �����

 ��.���������	��
�<,�������������	��
��������+.����
�	�
�
����∀�����������&����	��������Κ�����������/−����
��
�

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

����������−�8��	���������−���������������������+��������
��������∀�%��������������������;	�	������	,�����

���� � Φ	��� � 	���� � ���	����<�� ���� ��	���.� ������ ���� ������ � ����	���7!����
�	−��� �������� ��������� �
��	����

������������������������	,�	������������������	�����������	���.�����������

∋0

�

−�����������	�� ���� ���−���8�	���7 �����������−������������ �#��������
����������	�������Λ����∗ ���� �%���� �����

��������−�������������
��<
������	�∀

)∀�����∃�����,��
����	�����������	��������
����	�,���	���������������	��∀

1∀ ���� ������ �
��,����	�� ���� �?������ ��	� � ���� �
������<���
� �#�����
���� �%�����	�� �����:.����� ��������	�∀�

���������−�������	��������	���)�
����
�����/−���������������	������������������,�
��<������������	������	����

�	������+	�����.��������6�−��
���
�������������������
���#������	��������:	�����������+	���������6�−������������

���� �
�−�����	�
��.���∀ ��	������,�������	�������������������
�
�����������∀ �����6�−����.����
�������

�������������%	������
����
���
��∀������%	��������������������%	���������������������	,�Α�������������

����������
��
 ������−���������� �����������
 ���� �  �������� � 	��<�� ���,��∀ ���� � ��� �6�−�������
�� � 	��

�������������#�����
�����������+	������
���������	�������
�������������������������������������∀

4∀�����������#�����
��������������������	�������	�����������	Α����������������−�������	������∆�������.�����

����/−�����������������
�������������	��������������������������������	���
���������	���
�����Α���������	Α������

��������∃�����,��
�
��������������	������������/−�����������<�−��������Π�	����	������:��������������������∀

5∀�����������������������	��
�������������?�������������	�������∆������������.������������+�,�	�����
�������

/−�����∀��∀�����#��������������������������������∃�������
∀

∋∀�� ��� � ������8−� ����������, � ���� � ��� � �<���
 � 
������<���
� � #�����
 � ��� �%���� � ��� � �� �6�−�� � ��������

��������
���	,�#�����
�������∃�����,��
�������
�.�����%	���
���	���∀

(=∀�� ��� � ?������ � ���
��� � ����������� � ��������
������∀ � ����� � 
����
�� �  �����������
 � ��� � −	���������

+�����������
���������
���	��������������������6<�−���������Λ?�������	����������������	�������∗ ��	�������

�������
�	�
�−��������?�������	��������
����������
���������������
�����6������
�.���∀

((∀�� ��� ���������
���� �?������� �� �−��������	����
�
����������������
�� � �� ������� Α����������������� �	�����

����������� � ��� � #����	��������
 � ��� � ��� � 6����������
 � ��� � ������� � /�
	�� � �	,
������ � ����� � ��� � 	����

�������	����� �
�������∀ ������ ���� �?��������������
−������� � ��� � 	��������� � ��	�	���������� � �������� �����

����������� �&���������
��� ���������������
�������������� ��∀ ��∀ �������
�����∃��������� �&���	���	��	
����
����

��������
 � �� ������ � ��� ����.����
 � ����� � #�������	�������∀ ����� �∃��������
�� ������ � ����
��� � 	�� � �����

����Α����
���������������?�������	
����
�	��−�������� ���������∀

∋3

�

(0∀���������	��������?���������������
���� ������7���������
���∆���������
������������������������������

	���������−���������������#��������
���Λ�∀�	∀����������∗��������
��	�	
�����������������������	���	�����

�<����������
.���
����
���
����?������	��������������Φ	���������	������∃����	�
��������
��∀

(3∀������	�
���	�������������	,�������	�	���������	,�����;<���
�����∃����	����
�����?������������������������

�	�����Φ	���������	��
���������	�����������������?�������	��
�����������������������������	������;	
��.������

����������
�����
����������Α��������	,�����∃�����,��
������+������−��������+	��(∋2=������
�����∀

.:%
�������Α&&���∋	∀�����
��	
����	����
>�����	����	



?��������∀�=533�−���∀�/��������	�����	����������������������
����
��������	��
�����������Ε	��������6	�8��	��3=∀�

2∀�(∋23��(=∀==�∆��∀

/�������Ν�/���	���Ν���∀�%����∀

�������
�
����?������������	��������+	��
�	��Λ����������+	��
�	������������	���
���
��∗�	��������;�����

��� ����	 �(�1= ����	�� �Ε�
��������������� ����������?������� ������� ��� � ���� � ���������� � ���� � ����� � ��� � �	
����


����
��∀�����?�������	
�����	����	
����	������������	�
����������	����������������%.��
�������������

�	��������
����
������6���
�������	����.�������
����
�������%����������.����� ������	�������:.�����


��������6�−������������	
�∀

�%
���9��
∗�	�����∋��∋

(∀�+���−���������/��������������������������?������������
������������#��������	��∀�6<�−��
�<,�Ν�(�11��∀

0∀�����6������
��������	�Ν

	∗�∆�������	���������
�.�������� ���������+��	����<−����������������−�����������������	
��∀��������:.����������

+	������)=��������∆�����	�����������������	��������+��������������������?����������������	�
���	�����:��������

�������	�=�)�������������∀

�∗ �∆����������� �
������	�� �	��
�.���� ����� �	������ ��������.�����0� �����∀ �����6�<−�������������

���,�


���������:.����������������
�∀

�∗� ����������	����������� �������������	����?����
.��������
��	����∀�������������������6�<−���
�������∀

�∗�Ε�����
	�	����������������������������	����#	���∀

�∗�%���� ���.��������	����������	�����	�����?����∀

�∗�%���������6�	
��∀


∗�?	�
��∆���������	�����������������,���#	���∀

∋2

�

�� ����	�� ���� �;	����� ���������� ����
�������
�������Ν �;	��������� ������� � ������������	����� ���� � ��������

���������� � �������� �;	�	�������� � −������� � !	−���
���� ������<�� ���� � ���� �+.���� � 	� � ���	��� � #�������
 �����

��
�����������������
�������������������76	�����������
�.��������������∃�������
�	���������!��
��
��

−���������!	,���	�?����������<���
�����	����∀���������
�
��.������
������ ������������������������	����

�������� � ����� �+	�� � �� ������ ���� ����	 �3=92=� Φ	���� ��	��������∀ ���� �!	, �������� � ���� �!���	��� ���� �+	����

��������!���/����������������;	
����−��������	����1∀�0∀�(∋2=∀������������������!���	��������

�����������������∀

3∀��	����������������
�����Ν� �	����#����������
	�����?�����Ο�����/��������������%	�������������������	������


�	���������������,�	����∀

2∀ � ��� � 6�−� � �� � �	�� � ��� �  	�� � ���������� � �������.
� � ����� � ���� � ���	����∀ � ���		���
 � �������� � �������

��	�����������������	�0�����	�
����������
�����	�����∀

)∀���������������� ����
�
�����3���������	��������
���<�����	����������������������
�����%	�����������	�����

:����������������+������	�������������������	�������2�����	�
∀�����6�������������	����%	��������
�<,���������

������� �  ����7 � ��� �  �������7 �������
�
��� � ���
���.���∀ ���� �%	�� � �� �6�−�� � ���� � 
�<,������� � ���	����� � �� � ����

%�������−�
�
������������������������� �������
�
�����������∀�∃����������������������� �������<����

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

�������������	����.����������������	����������	�(�����	�
������=�4�����������∃��������
����6��������������������

��	���� �:������ � �� � ��� � #��� � ���� �������∀ ���� � ������ �;	��� � �� �6������ � �� � 	� � ����� �  ������

	�����������������	����
���.���∀ ����� ��������������������� �6�������.�������� ���
��	���
�������
7

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

1∀��%	������� �������7Φ�������
�
���������.��������
�	��
��	��∀

4∀������������Ε	�
��
�
������	�
��������#����	��������
∀�∃���������������������������6���
�
���������������

��������Ε	�
��
�
�����	����−−�����������������	�3����?��
�∀

5∀�������
�����������������	������
�������−������,�	����∀���
�−�����<���
��������:�
����
��������
�	�7��	�∀

∋∀��	�����−���
���	��
��.���������	���<���
∀�����%	��������������	�������.���������������∀

(=∀�+������������	����������?�−−���
������−���������Ο����+�������������������� 	��∀��������
���	
��	���.�����

http://katynbooks.narod.ru/amtliches/bilds/amk099ba.jpg
http://katynbooks.narod.ru/amtliches/bilds/amk100bb.jpg
http://katynbooks.narod.ru/amtliches/bilds/amk100bb.jpg
http://katynbooks.narod.ru/amtliches/bilds/amk102bf.jpg
http://katynbooks.narod.ru/amtliches/bilds/amk103bg.jpg


����������������������������	������������∀��	�����,������	�
���	��∀����∆�����/�������������

∋)

�

(∀�����3∀��	�������	����������������:�������0∀����������
	����2∀��	�������∆������������������� �������������

���������
��	���������	������������������������)∀�����1∀������∀��������	���	�
��	��∀

((∀�&�������Ε��������������%	���������������
����������	���
��:��������	����∀

(0∀�� ���� � ��	��� ���� �#������
�� ��� �#����<�−�� ���� ���� �:�−−�� �	� ���� � ������� � ���� ���� �#����	��������
∀ �����

 ���.������7��������
���������	����∀

(3∀�������	�����<���
����
�����������	,�����∆���������Ε�������������������∀

(2∀��������,����������������������	����
������−����−	−���	���
������������∀

()∀�� �	�������� �������
��������	���������������������	−���
�<,������������<��Ο���������Ε����������������������

/���	������������������+��������� �����#����	�����
����������	����∀����������������∆����	��������������

���������
�#����	�������������
�����������%	������������6�������� ����������#����	������∀��������������������

�<���
������	�����	�
����������	������+����	��������	�����	�������∀��������%	��
�������������������������

����������������������#�����
��������	���.���	�����∆������
��
�����������
������������ ����������

���	�=�3���������������������������������	����?	�������
�∀

(1∀�����Ε����������������������������	,��������	���
������−��� �	������:.�����������/����������������������

#����	��∀�����������������������	�����	�
������������#�,����������������������� �����������&����������

 −���

������	�
�����∀

(4∀��������:.�����������?�������������������:.����7��������,
�
��������%	������������
������:�−−������
�������

;�����������������������	�
��������#����	��������
∀

∗%
�����
∗�	�����∋��∋

�∀�6�−��<���∀

(5∀�&�����<�������� �������	����	�����	�� �����������������	������� ��������������������������;��������������

 �����������∀�∃�������������������������������������+��������� �����	�����������������	� �������������
�������

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

������������!�����	���;����������?���������	����������������#��������(�)������������������∀�����

6�����������	���	�,�����
���<���
�����������	�
��������Ο���,������������������	�0���∀�;����������

����������?����������	���	�,�����
���<���
������������������:������������������	������������������������������

 �����������∀��������%������	�−�
�
������
���������������	����−	�������6�����������������	���
��������������

Α��29)����?��
������(90����������Ο����%������	�−����������	�������������
�������%������	�−����−���
�

∋1

�

�����	�������<���
���������������	�����������
���<���
�������������:	������<,��������
��	����������	����	���������

;�������6�����������	���������	�(�)0���.���� ������<���∀

(∋∀�%	����%����	��������	����������∀�&����������������������	����	���
����������
���
�	�7�<�������+	������	����∀�

������
����	����������������������∀

0=�������<������� ������
������������������∀

0(∀��	��������������%	���������������	���� ������
��������	����������
����∀

��∀�����7������	����<���∀

00∀ � ���	�� � ��� � �	����<��� � ����
�	��
 � 
������−��� � �	 � �	������� � ���,����� � ������
 � ����
�� � ����� � −	−���	���
�

�����������∀

03∀���������������
�
��������������	�
��������#����	��������
∀

02∀�������������	�����������������	�∀

	∗������<���∀

http://katynbooks.narod.ru/amtliches/bilds/amk101bd.jpg
http://katynbooks.narod.ru/amtliches/bilds/amk101bd.jpg
http://katynbooks.narod.ru/amtliches/bilds/amk102bf.jpg


0)∀��:�−−������−�������
�����	���∀

01∀��?��
�������
�	��
�
������−��������������?��
��	������ −��������	�����	����∀

04∀��	�������������,���������������������	���
���������#����	���<��������������∀

05∀�%�����������	��������������Ο�	�����	�����������������	�<��
���
���������#�.�
����∀�%�����	���
������−��∀

0∋∀� −����<��������������� ����������	�����������������;����
������−��������.�������������������� ���%	������

�������∀

3=∀�&�������?����<����
������	������������������;��������	���������������,�	����∀�∃��������������������	��∀

3(∀���������������.��������	�������	�∀

30∀�� �������.������6�����−��������∀

33∀��?��
���
�	�7��	��������������?��
��.�����
�
��,���	��	��∀��	���������<���
����	������,�	���
���������∀

32∀�%����((�Ν�5Ν0����
��,∀��������%����<��������	�
��������� �������∀�����%������������������������	�=�)����

���������
	��������������������,���6�<������Λ6	���������<�����∗����������∀�6�	−−��	−−	�	����	�����������,����
∀�

6<�−�����	
	�������	��
��������
�	���	���
�����������������������
������#��������1��������∀�����6<�−�����	
	����

�����������	�
�	��������∀�6�	�����	
	����������������
�	���	���
∀

����+��������6	�8���
∀�4

∋4

�

�∗��	����<���∀

3)∀�+�������	���������	���
������−����∋Ν1����
��,��=�09=�2����������������������������
��
�.�7����������∀

31∀�?������<���
����	����0=�Ν�(0�Ν�(����
��,��	������� ����������������������������������	��������	������������
������

���,����	�����6�<������Λ6	���������<�����∗����������∀

34∀��	���−��������.���������������	���	�������� ���������������������������
�����#����	��∀

35∀ �+	
����	���
������−��� ������Ε	��������.��Ο�� � ������ ���������
���.����
��� ��	����	��	���
��� � ����������

���	��∀�����������	�����,�	������
�	�7
�.�����∀�����������<�����
���	����������������������.���	��	����������

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

3∋∀�?���������������������	�=�)������������������
��������������	���6	−���
�	��������#����	�����
����∀

2=∀��������������������������������������������������������������������	�������������
���7���������∀

2(∀���	��
������−���������������Ο������������	�����	,7�<��������	���������������������∀

20∀�%��������	�.�����	����,
��,�����	����
������−��∀

23∀ ��	������	
	��� �) ��������� ���� ���������� �
������#���������� � ������	��∀ �∃ ������� ���� ����	 �
�	�7�<���������

�������
������	��∀

22∀��	�6����������������:��−�����������������	,���	��������������������∀

���3�&�∋�	
>��������

�∀�;�����	������� �����������.������
������
������ �������������.��∀

��∀������<�������� ��������	���������;����������∃����������%������	�−������������������������.���������

 ����7 �������
�
���∀ � ∃�� � ������ � �����, � �	� � 	� � Π�������
�� � ��� � Ε�����
∀ � ��� � 
��	�� � ���	�� � ����

 ���,���������
������ ���������	�6	��������������Ε�����
�
��	�
�������������������� ���,���������
��<�����

�����	���!��−	�	�����Λ+	���	����∗���� �����������������������∀

���∀���������	���������������/�
	������−������������?����	������������	�3)92)�Φ	����∀

�&∀ ���� �#�����7 ����∀ �&������
���	������ �?������ �� ���� ������ �?��
��	��� � ���∃��
�	�� ��������	����� � Φ	�����

�������	�∀

Λ��∀����∀��	���∀�%����∗

/���	������������

∋5



























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

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

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

∋������	��������(����������	�����������������������������������	�������������)�		�������	���∗�����	����������������
!������	���	�+�∃������������(	�� ���	��&�����,�������	�������������������	����������������������������	����������− ����
������������.�

∋�����������������������/�����������	�������������������0����������������������(�����	����������∀�������
����1

�.�� 2� ����� ����	���!��	����∀	���∀∀�� �3 ����������� �)�		������� ���	����	� � ��� ������������������ ������	 ���	 �������
���(	�����������������4�5����

�.�∋���������������������������	������	���3�������(	�����������������	����������������������������������	�������
���������������������	�����	����		���������!��	����∀	����∀����

�.�∋������	����������������������������	��	���3�∃�������������������������)�		����������	����������(	�������������
����3�3����

�. �∋	��� � �	������ � ������ � �	�� �6 � �� � ����� � ��� �)�		������� � ��� � ������������������ ������	 � ��� � 4�5 � �� � ���(	���
������������7��������������������������������������	��������������������	���������������������	���4�3��������	���
��������(�������∀���������������(�����/������	����������������������	�������������������

�3.�8���		��������������������.�����������������������������	�����4�&�������(	��������������− ����������.�

2�������	���������������������������������������������(�������������	������#�����1

�.�9�����������)�		����������	�3����2����∗����3�:�����(�������������������	���� �������������	�

�.�:�∃��������	����������)�		������������;��∗�������#���������2���������������3�6�14�5������(�������������6�:�
13�5�����2������8��������������������	����������������������	����������/�������∀�
����

�.�2�����(�������������������������	������	���∗�����	��������������	�����������������	������������		��������������
/�������	����������������������������	��������(�������������������������	��������	�3�3�������(	���2�������6�6����
���(	����(�������������− ������������������.�

34%

�

�. � 2� � ������ ������	������� � ∃�∃ � �� ����	�� � ��� �/�������	 � �� � + � �� ���� ���� �<�������	 � ��	����	� � �������	 � ���� � ����
���������	���	��������	������0�����������������������9�����(���	�∀�����������	����� �����������������	��������	�
��� ��∀�	�� � ���� � �
�����	� � ���� � �������� �9��(	� � ���	� � 4�&=4�5 � ��� �#���� � 3�& � ��� ��� ���� ��∀�	�� � ������	 � ����
/�������������������������������>
��������������2�������	����	�����/������������������������∀����	�− ����������.�

�.�2����������	��������	�������������)�		����	���:����������������������������	����∃�∃�������	�������/�������	������
��������(���������	���#�������������	�����?������������/���������∀���������������4�%���� ���	����������(�����
/������	�����������	��≅������������	�����/�������∀������������	�������(��������	������	���∗�����	��������������
����������������	�������	�����������������	�− ����������.�

�.�∋���/�������∀�����������	����������	������	���∗�����	���������������������������	����������������������	������
���	�����	������������������������	������<����������/��������������

3.�∋���/����������∀����������	�����������������������������������������������������	�����������������	������
�������	�	�������������7��	�������������!��	����∀	���	����	�

�. �≅��������	 � ��� �!��	����∀	�� � ����	 � ����	� � ��� ��∀��� ��� � ����	�� ������������	 � �� � ��	�	 � ���� � ��� � ���� � ����
7��	��������∀�	��������������/�������∀��������������	���������	������ ���������#��������������	�����		�����	�

�.�∋�����������/�������∀��������	�����������<�������	����������������	�������!��	����∀	�����	�������(��������	�
�����	���∗�����	���������

����������

http://katynbooks.narod.ru/amtliches/bilds/amk107baa.jpg
http://katynbooks.narod.ru/amtliches/bilds/amk113bhh.jpg
http://katynbooks.narod.ru/amtliches/bilds/amk108bbb.jpg
http://katynbooks.narod.ru/amtliches/bilds/amk113bhh.jpg
http://katynbooks.narod.ru/amtliches/bilds/amk108bbb.jpg
http://katynbooks.narod.ru/amtliches/bilds/amk112bgg.jpg
http://katynbooks.narod.ru/amtliches/bilds/amk111bff.jpg
http://katynbooks.narod.ru/amtliches/bilds/amk108bbb.jpg
http://katynbooks.narod.ru/amtliches/bilds/amk107baa.jpg
http://katynbooks.narod.ru/amtliches/bilds/amk110bee.jpg
http://katynbooks.narod.ru/amtliches/bilds/amk109bdd.jpg
http://katynbooks.narod.ru/amtliches/bilds/amk112bgg.jpg
http://katynbooks.narod.ru/amtliches/bilds/amk111bff.jpg


 ������������������������������	������!��	����∀	����.���.�����.�������	��������������9��(�����0����Α�����������
���������������������.������������?���������∋�����
���������������.� ����������∀��	���������∀������������
�(���������	�	�������������������∋���������������������?����������∋�������������������������������3.��∋������������
����(���	�>��������������/�������	�������������	������	�����������������������∋�����
���������������������
����
������������/�����������	����.� ��. �����.� ��������	���∗�����	����������������� ���������������������	����������
∋����	���� � ���� � �(�� � ������������� � ∋� � �( � ����� � �������� � �� � ����	 � ���� � ��� � ���	����� � ���� � ����� � �(���
��������(�����������������?�����������(���/�����������	�����������	���∗�����	���������−��� ��������������	���	�Β.�
����������	�� ������( ���	�∀����	� ���� �#��� ��. � ��� ������ ������	�������� � �	���	 � ����� �Χ����������������( ������
∋�	�������������
���������������������9	���	�������#�������������������	�����	��������Χ���������������������
�����	������������	����������������∆����������������#����������������������	����	����)��������������∗

34∃

�

������	������/������������.���������	����	����������	�����������	����������(������	�∀����	�������������#��������
Χ�����������

∋����������������������������	���������∋�����
������������������������������������������������������9����������
!��	����∀	����∀�������������������������������
������������	��������	��������������#�������	���������������	����
�����������������������
�������	Ε∀������9��������
�������������������������
�������#��������������)��������������
��������������	�����������∋��������
������� ������	����������,�������	����9��������
��������������	�������������
����∀������∆����������������Χ�����������������(�����������������������	��������	�������������

��� � ���� � �������������� � ��� �9�����������
��� � �� � ��� � ������������� �≅����� � ��� � ���
��� � �∀������ � �
� � �����
���(��	����������������	������������,��	���	����

����/�����������9��������
�������(����������	������	������	�������������������	��������∋�����(�����	�������������
������������∋�����(	������∀��������
������/�����������������	����&=5����

Φ�������Χ��������������������������	�������������	�������	�������������������#���������������������≅����������
������	������(���������������������������7�����(�������������������	������(������������
(	�������∋�	�	�����
������Χ�����������������������������	� �!���� ����	��������������,�����	����������� �����������9�����(�����������
0������ � ���� ����������� � �� � ����� � ���	�� �9�����	��� � ���� ��������� � ������ �#��� � ����� � �� � ������ � ���
Χ�����������������∋�����������������������������∋������������Χ��������������������	���������1

����9�����(��������∀�
����������������������Γ∀������������	�����������������/��∀������Χ��������������	����
������������/�∀������������������� �������������9�����#���������

��������������

∋� �������	 � ���� � � �����������	�
������ � ������� � ��� �������	��� � ���� �9��������
����� ������� � �� � ���� � ������
∋�	������ � ���� � �� � ������	�	�� �Φ���� � ��������	 � ������ �)������������� � �	����� � ��� � ���
��� � �� �Φ������
��������������/��������∋������	��������(����������Χ�������������	��	����	�����,�����	���������������∆��������	�����
≅���	�� ������ ���( ��� � ���� ������ �������	�� �9�����( �������	�� ���� ���� ���� �∋������(�������� ����������Γ∀�����
����
��	��

−����������������!���.
Γ������	����������

34+

�

�������������

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

���,����������������:4���∀����3Η%:�

<��	������

���������������(���������8�	������������)�������������∀����������Γ������������Φ���������/�	Ε����������������
��������������/�����������
��������≅��	��	�������9�����	�������)����������/���������	������∀��������!����������
�����������������	�����������������!���������������������
��	������

http://katynbooks.narod.ru/amtliches/bilds099-113.html


2� � ��� � ,��	 � ��� � 65� � ��� � :4� � %� � 3Η%: � ��	 � ���� �/��������� � �
������� �≅��	��	�� � ��� �9�����	������ �)������ � ���
/���������	�� � ���∀������� �!��������� � �� � ������� � ������	�� �������������� �!������������� � ��� �)������������
∀��������� � Γ�������� � �� �Φ���� � ��� � /�	Ε� � ��� � �������� � ����� � ����������� � ������������	������ � 8�	��������
�	��������

����/�������������	�����������������!�����1

3�� ������1 �����∀�������������<���������������������������������8�������	�	�9��	
6�� �������1 ����)�����������������	��
��������	������)����������/���������	����������8�������	�	�

�����
:����������1 ����?��������<�����	������2��	�		��
��������	������)����������/�∀�������
%��0�������1 ������Ιϑ��������	�������<�������������∀�	���������������	������������8�������	�	����

!�������
∃��2	�����1 ����<��������������<�������������������	�������)����������/���������	����������

8�������	�	�7��∀��
+��/���	���1 ����)�����������������<�������������������	�������)����������/���������	����������

8�������	�	������
&��7����������1������� ���	�������<����������������	������������8�������	�	����9��������
5��<��	��	���	� ���������)�����1�����!Κ>���������<�������������������	�������)����������
/���������	������<���
Η���������1 ���� �������9�����	����	����������������Λ�	�������	������������	��������	��	����

2��	�		��
��������	������)����������/���������	������ �����	
34���������1 ����7�������������<�������������������	�������)��������������8�������	�	�9���
33����������1 ����Μ����������<�������������∀�	���������������	������������8�������	�	����<��(�����

Ν���������	��	�������9�������	��������������������
33%

�

36��8�����1�����Γ��Ο��������<�������������������	�������)����������/���������	����������8�������	�	�
 ��∀��	

 ������������	������ ���	���������������	�������������������������1

3��� ��������Γ������������������	������Φ�������	���	�����#��	���������������������/�	Ε������	���	�������
<�������������������	�������)����������/���������	����������8�������	�	� ����������� �	��

6��)������∗���∀��	�������Ν��	����	����������Ν�����������������������������������	���	����������������������	���
����/���������������������

�����������������/���	����������	������ ������������������∋�	�����������)�������������∀����������Γ���������
���Φ���������/�	Ε�����������������	�������������������	��
�������� �Ν��	� ������������(	� ����������������	���
0���������	�����������������������∀��������#���������� �����	���������0���	���������/�	Ε������������������
/���������������������	�����0����������	������

����/������������������∀���������������������������������������,������������������	�	��	������(��������)���	���
)��������∀��� �3Η%4� ���	 � 	����������(����∋��������	����∀��	� ���	 �∀����������Γ������������������������� �/�	Ε��
���������� �������9�����������������������9����������	������������Φ��������/�	Ε��	����∀��	���	� ��∀�	�������
��������������������∆�����������������/���	����������������������� ����������0��	�	�����������������	��	������
������������ ������	
�����!��������������������:4��%��3Η%:�Η56�#��������������������������������������
�	�� � &4 � <�����	 � �����	 � ����	�������	� � ������� � ��� � <�∀���� � ��� � 
������ � ���	 � ���� � �������	���� �≅����������� � ���
2���	��������� � ������	�	 ������� � ������� ���� � ��� � ��� �∋��	������ � ��� �/��������� � ������������ � #������ � �����
���	�����������	��	��������(�����,���������������	����������������������<��������� �	�����������)�	�����	���� ���
�����	�����?����������&�)�������������������	�����������(	�������	����������6∃44�Γ������������������	���	�

≅�������)�	�������������/����������������∀����������Η�#��������������	���������������������������������	��
0�����������#������������	��������

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

��������������	���	��������������

����?������������������	�������������������������#�����������������������/�∀����(����	���	���	��∋��������	�
���������������9��������
�������������
����������������������9��������
�����������	�����0����������∀∀��	��
9��������
�����������������������0�����������������������9��������(������∋�����(���	�	���������	�������9������
����
��	��������/�����������!��	����∀	��������������!��	����∀	������������������������������(

����)��������/�	Ε�� ���5Π



33∃

�

��������������������9�����������	���∗!����������������������	�����0������	����������	��∋��������	����������������
<��	�������
��������������/������������	���5����

��������∀��������������������������� ���������<���������������!��	����∀	��������� �������7��������
∋�������������������������������	�����#����������������∋�����
�������	�������(���	�������	�	���)
�������������
���		������	���7������������(���������������������	����������(���������	������������������������������
����������������	�����	� ����������������9�������	�����	 ���� �≅����	�������������#�������	��������∋��������� ����
���������� ����������	�� � ������ ���� �!��	����∀	������ � ������ � �� � ���� ���
�	� �!��� �������(��� � �� � ������������
#������ � ����	�� � ��������	��� � 0��������� � ��� �!���� � �� � �� � ������� � 0����� � ��� � �����	������� � �>���		�	���� � ���
/����������!�	����	���	���	����������������
���������0����������	�∀����	��������#�����������������,������	���
���	���	���	���0����������������������������Φ���������/�	Ε�����������������������������
��������������������∋��
���������������	���	���	����(���������9��������
������������#�����������,���������������������������������������
������

�������0��	�	������������Χ���������������/�∀�������������9��������(���	�	�	���∀����������Γ���������������������
�(����/������	������������
��	���		�����	���������(������(�������������9�����(����	�������������Γ����������	�	�	�
���������	�������(�����������	��		�����������/��∀����������#�����������������	��������������������9����#���������
��������������	��������?�	��������(	�����	������(�∋������(�������������������������9������	�		����������������
?����∀��	����9����	�		��������������

����)�����������������������������Φ�������	��������������������������������	������	�>�����/��������������
��∀�����	� �7�������������������������� ���� �/������������	���������� ���� ������� ���� ���� ���������	��������
�����������0���	����	��������!�����������	�����������������	�����
��>���������������		������(��� �����������	�
��	������	��/������∀����������������������Λ����������������	�������∀�����	�������

����)������������������	������������������
�������9������������������������������	��	�������	��������������������
���?������������9����������

����#�����������������	���������(�������� ������������	������∗����
�����������������������	�����	�������������	�	��
�� � ��� �)�		� ����� � ��������(��� ���� � ���� � ���� � ���	 � ����� � ���	����	� � ∋� � ������	 � ���� � ���������	���� � � � �����
�Ε�	���	������#������������8��������������������������#������������������
�������	���������Φ��������������
/��������� � ���	���� � �� � ������ � �� � ���������� � ������������ � �� � ���� � �� � /��∀��� � �����	���������������
���������������	�������������Φ������	��∀����������������	�����/�����������∀����������8����������∋��������	�
�������Φ��	�����������∆�������������������<����� �#����>��������	�������	����Γ���������	������ � 	Ε∀������∀���������
Γ��������∗

33+

�

�
	�����7�������������������#�������������	�������������	���Γ�������������������0������������9���	������������
)�(������/���������	�∀�����������)�(�����������������/��∀��������8�	������������	����������(���������∀�	��
!����	�������9
�	������������(������������	�������������	���������(�����#�������������������������������?����
��	��������8������������������	�������

 �������#���������������������������8����������������������8����������������	��������,��	�������������������
���������������������������?����
������������������	�	���?��������	������������������������������������
������
∋�����	���������	�����������������������������#���������������������#���������	����	��������������������������
�������#������������9������������9���(��<��������� �����	���������������(�����)�������������������������	�
���	�����0����������Φ������������0������������������∀���������,�����		��∗�����	���������������	������������?�	�������
��������0����������?�������������,�����		���∀�	������	�����9���������Θ/�������Ρ�−7�����������	�	������>�	�������
9��������������� � ��� � ����	�� � ∋������	��.� � ��� � ��� � ��� � #������ � ������������ � ������	� � −?����
������
 ���������	����,��	����.��	�������������,��	�����!����	�3Η:Η�����)��������∀����3Η%4�������	�	������������	���	���	��
��	����	���������������������,��	�������66��%��3Η%4�

∋���������������������������9��������0����������≅����������������������#�����������#���������������������
9�����������������������	�������7�����)������������������Γ��������������������������������#������������
�����	 � ���� � ����	� �)�����	��� � �� � ��� � ��		����� � ?����� � ��� � #������������ � ��� � ≅�������� � �� � ≅����	�� � ����
���������	�� � #������ � ���� � ���������	� � #���������	�� � ������������ � ��� � ���� � ��� � <������ � ������	���
������∀�������������������	���������������	������������∀�������#�����������



∋�������������������������#�������2����	������2����	�����	��������������,��	�����∋������������	����������	����
!�����������	���������(�����∋������(������������∋�������������������������	���������	���������Λ��������	�����������
������
�����

∋�������(�������������������������������������≅�����������	�����	�����������∋��������������<���������Γ��Ο��
�� �  ��	����� � ��� � ,��	 � ��� �?���� � ��� � ���(�� �Φ���	�����	 � ��	� � ∋� � ������	 � ���� � ������� � � � ���� � ����		���	����
����������	��� � 2����	�	��� � �� � ��� � Γ��������� � ��� � ����� � ������	�� � ������������	�� � 9������������ � �������
∋���������������������#�����������������������������Λ��������9������������������������	����������	����∋��������	�����
,�	�������������������������������������∀���	���0�������������������#������7���∃6+�������������Γ����������������
���(���)��������������������������

����������������	����������

2��Φ���������/�	Ε����������������/����������)����������������∀����������Γ�����������	�����	������������
���������������������	���������

33&

�

��������������������Η56�#������������������	�����	�����?�����������	������&4�<�����	�����	�������	�

����#������������������?�������������������(�����9��������
���������������,�������������������������#�������
������������ ���������	����?����
�������,��	��������������	���������(�����∋������(������������)���	���)����
�� ��∀��� �3Η%4��	�		�������������� �!�����	 � �	����� �� ��������� �8��������	��������� � ���<��	����� �����������	���
 �������������)������������������������������#�����������∀����������Γ���������

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

2��Φ���������/�	Ε�������:4��%��3Η%:

Γ�����	1 � <���� � Γ��Ο�� �  ��∀��	 �
#������∋����∗7���5:∃

�������������	�������Γ������	�����	�����	����������(����,����������������������������(∆����������<��	���	��
�����	���������(�������������Φ��	������6Η��6��%4�������	�

�����������������<�������������		���9���������	����������������	��������������������������>��������������� �����



���	�	��	�

335

�

��	�������	�������������

3���3∃&���������#��������������(���������	���)������������	������	�����	������������
��	������!�	����������������	�
��������������������������������	�	��������������������������	�

6�������������Γ�����������	��
��������	������	����������	�������������������	�

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

%�������7��������	�

∃�������Φ����	���������/�������������	������������ �������������

+��� ����9���(���	����(	��	����������	����2���������������������������������	������	�����%��,���������������&������
�����������������������	���������������������,�������������������		�������

&�������,����������	������	�	��������

5���7��������∋�	������������	������������������������������∋Ι	����	�	������������∋��	�������������	���	�����!�	�

�����������	����(�������������(	��	��������∗�����		��������	��2���
�����������	������	����������������	���������������
��������/���������������������	�������������������������	��∋Ι	����	�	���	�����	����������	����(��������������������
/���������������∋�	�������������	�	��������������

Η�������!�����������	�������	�	�������������������	��������	�����(������	��������9�������	���������������∀�	����
����∃��������������≅����	�������	�����∋����������������7�����∀��	�������≅����	���(	����������∋������������	�	�
���(������

34���
�����	�������������∀	������������ ��	��������	�����!�	�����������������	�������(	��	������������/�������
���	�������������������������	�����		���������������������	��	��������Φ���������������������������∀∀�����	�����
����)����	�����(	��	���������������������(�����������	���/�������	����������������

33������!�	����	�������������)����	������9����������������	�����������������������	��∋����∋�����(���������	�
�(������ �����	 �� ���������� ��������� �∋�	���������� �Φ����	������	� � �����	 ��������		����� ����	�� ���������������
!��	����∀	�������6������������)�		��������������������� �3Σ6���������������������#����������������������	��

Γ��������������!��	����∀	���∀∀������������������������	��������	��:������������(��/�������∀��		����������	�����
/��������	���������,������������	����������Γ���������	�36������������&=5��������	�

36��7���� ��(����������9�����	�����������	�����������Γ���������������������	��������∀��������	����������������
��������������3��<�������������������������������7��������������	��	�	������7����������������������������������
����������;�������������	�������		��������������	�������������������#�����

33Η

�

3:������9������������������	�������	�����(������������/����������������		�����������		�������������������������
�������� � �� � �� � ������ � ?���� � ��� � �	����������∀∀� � ������	�����(�� � ������� � ��� � �∀������� � ���������� � 2� � ����
�����������������	�����9���������	���(���������������∀�	����������		������������	��������������������������
�������	���!�����	�������	��2���������?�������������������������	�	��������2��������������������������������)������
�� � ���� � ��∀	�������� � ����� � ��� � /��������	� ��� � ���	���� � ����� � ������ ���������� � ����	 � ���� � �����������
≅�����������������	��!�����	���	�����������������	����������	���������������	���/�����������������	�������������
���	���!�����	������33Σ6��������	��Γ���������	���	������������� �������∋��������������������������	���!�����	�

���� ���� ���� � ��������� �!���	���� � ���� � �	����������� ��� ���� �!����∀����� � ���� � ����� � ��� �Φ������� ����� � ��
��������������������	 ���� � �
��������	��	� �2� �����#
������� �����	��	��� �
�����������	 ��������������������������
���������� � 0�
�������	� � ��� � ���	��� � ��� � !����∀����� � ��	 � �� � ��� � 9����	� � ��� � ����� � ��	����� � ������� � ����
)������	�������	��������(������/�������������������������	��)����������	�������������	������������������
�������
≅���������

7����0��������������������������������������������������/�����������	�����1��������������	���������������?������
����9������������	�����	��	���������������������		���
����������������������Φ����������		���������	���������������(��
Γ���������������������������/�������������������������������7�������Ε���	���������������7�����������
��	������



�������� � ��	 � ���������	� � ����������	� ���� � ��������� ����	� � ���������	 �!������� ��������	 � �� ���� �7����������� �7����
0�������������7���������������	�������������������������������������	�������������������	���	����)���������������
����	������	����)�����������������������	�������)���������������	��������������	���������	�	�������������∀�	��
,��������	�����������∀�	������������������∋���������������������������������������	�������	����≅����	��������������
������������	������������

��	������	�������������

3%������8�	����	��		���������	����������������� �����������������		�����∃�����������������	�������������������
������������ ��������	��������	�����������	���������	���������(��7�	��������	�����∋���������������	�����������
�������Γ������������	������������	����3��������������(�������������������	�������	��#���������7�	�����(������	������
����������	��≅���������

3∃��������������������	������ ��	��������������!���������������������������)����������	�������������������	���	�����
������������������������������	�������	������	����	�����)����	����������������������

3+�������Γ���������� ���������������������0���	�����	���������������������������������	���������������

3&��� ����9����������9���������������	��������
�∗������������	����������	�����0����������,����������������	������
������������	������������∀	�������������	��

364

�

35������/���∀�������3����∀∀��������������	������ ��	�������	�������	�	�

3Η�� �����#���������������������3��������������������∀�	������������#������	���������������	���������������������
�	�����������	�������������������������Φ��������������� ��	��������	��������(���/���������������	�������	������	��
����������	���	����� ��	�����������������������������0�
�������	������������	����� ��	���������	�������		�

64��2������!�����	����������	�������������%=∃�����������������0�
�������	�������������9����	������!�����	����
����������������������(������(�������/������������������������	������!������	��������������9��(���������	�����
�(��������� ����������	����2������!���������������������������(��������?��∀�������������������������0�
�������	��
����/�����������������	��������
��	���������������������	������/��∀∀���∀∀���	�������≅���������������8����������
���	����������	���	�+&���������2������������������	��������������	�����������		������)
��������������,����������
/��������	����������������������

63���������	������?�Ε������������������	����������������#������	����������������������	�������������Γ����������
������������ �#�∀∀��������������������	���� ���������� ���� ��������#�∀∀������� � �� ������ � ����� �?����� ���	�����
�	�����������������,������������	�����∀���������������������	������������	������������������2�����������������������
�∀������������		�����0�
�������	�������	���������(����� ����������������������������≅����������������������
��	���
���������	��������������/���∀�����������	������������0������������������#����∀������Ε����	���	�������������
���������������������!��������������������#��������	�����	������������������������#Ε�∀����	�����������������
������������������������������	��#������	� ���������≅������������������������������������������ �������������
������ � �� � ������ � ���	� � �����	���� � �� �8�	����∀∀�� � ���� � ��	���	��� � 	���� � ����� � ������	� � �� � ��( ���� � ��	������
#�	����������	��������������������8�	����∀∀���������	�����������������∗��������������(��9������������	�������
 ��	���������������

66��� ���� ���������������	����������	��������	���������������≅����������������2�������������	�����������		������
#�	�������������/�����∀����������������0�������∀�������������������	���	��������������8�����������Ε∗/���∀������	�
�������������	���������������	�������(�����/���∀�������������������?�������������9����������������������������(��
����� ��� ���������(� ���� ��∀��������� ���	���	 � ������������������������ ���� � �� ����������������(�������������
/�����������	����������������

6:���������������
�����	���������������������������

6%��� ����)������	�������	�����(�������������������	������	���	����(����9��������������)�(������)��������1�5�∃Τ+�
��Τ5=34���������/�∀������	��
���������		������)������	������������������ ������������������	�����������	�����
������������∀��	�����������(������/��������������������<�∀�������������

363

�

6∃������������7������������	�����6=:����������������	�������	�������0����������������7�������	��������������	�
��������������∀�	� � ���� �)�(� � ����1 � 34Τ%�∃Τ6� ��� ���� �/�∀��� � ��(	 � ���� �������	�����(�� � �����	 � ��������� � ����



Γ������������	����		���������������	������	����	������������������	������������(�����������		������<Ε�������������
�������������������	��	����	��������������������������������������������!����������0��������������������������
7��������������	��������������Φ��	��������	����(����������	��7�������������7�����������������������������������

6+��������������������	�����������)�		��������������������	���	����������������#Ε�∀����	���

6&������,�����������������	���	���������������)��������������∀���������

65���������9�������������(	���������������9����9��������∀�������

6Η�������)�������	���	���������344������������ ���������������������������������(��������	����������
∀∀�������
�	������������������(������������������)�������������	����������������(��/������������	������������������
���������	�����)��������	���������(�������∗���������

:4��� ��� � #���� � ��	 � �	��� � ��������������∀�	� � ���� � )�(� � ��	����� � 3ΗΤ33Τ: � ��� � ��� � 9���������� � ��	�
��������������∀�	�������Φ������	���������(����
���������2������������������������	�������∗��
����9�����������	��
����#������∀������	��
��������#�������������	�������������		���������������������0������8������∀��	�����9���(��
�������������(������/������������������	������#�∀∀��������������	�������	�����������������#�������������	������
�����������������(������	��	��

:3������� ����∀��������
�����	����������	������	������������	

:6����������	����������������	�������������������		�

::��� ��� �!�������� � ��	���	 � �� ������ �9��� � ���� ����������	 � ��	 � ���� ����(� � ���	 ����(� � 2� � �����	���� �?���� �����
)��	�����������������������������3∃4�����	��������������������	���0��������������������	�����)��	��������	����(�
����������(�������/�������������������

:%�������≅���	������
�����	����������	������������(������(��	�����

:∃�������!��������������������������∀�	������/��������������������������������<
��	��������������

:+�������Φ������������	�������	�	������Φ��������∀����������������∀�����������������	����

:&���2���
��������������	�������������������������������������2����	���������������	������
����������	�������������
Φ�����	��	������	�������≅����������

:5��� 2� ��������� � ��	 � ������ � 2����	� � ��� ���� � �� �)��	���� � ��∀	�������� � �� � ������ � ���
∀∀���� � ���	��	� � ����
���������	�����������������	�
���������������(����	�∀��	����������������/�����������	��	�

366

�

� ��!������	����������

�(�� � ��� � 	Ε∀������ � ���(�����	��� � ��� � �������� � �� � ��� � 9������ � ��� � ����� � ��������	��� � ≅����	��� � �����
≅���������������������������	�����?�������,������������������	������������	������	����Γ�����������������
����������	����������	��������������������	��≅�����������������������	��� ��	�����������<��>��	����������������
����������	������!��	����∀	����������������	��	������ �
�������������(���������������������������		��������������
/�∀� ��������� � ������7��������� ��������� �∋��� �������	��/��∀�����	������������	�	 �������� ���� ����(����� � ���
���������������	���� �����	��������2����	�����)��������(	�������������(������(�����?����������������)������	�
������	�� − ��������.� �≅�������,�	��������9���(�����������∀∀������∀�� ������������ �����#�������	�� � ���:��
Λ�������	�������(���

2����	��������2����	��	����������������������������?��������(���������������������#�����������	�������������/�������
�����������

ΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥ

2��Φ���������/�	Ε�������:4��%��3Η%:

Γ�����	1 � <���� � Γ��Ο�� �  ��∀��	
#������∋���∗7���∃6+

������������Φ����	���������(	��	�������	���(	��/�∀������#������7���∃6+����������������∋������������������ ����1

������������!���	������������������������������������������������������	����� �������
��	��2��������������������	��
�	��	� � ���(� ����� �� ����� ��� �����	 ���	������� �����������	����� � ���9���������������������	�	�� �Γ��������������
 ������������������%=+������������	��������������	����	��������/��	���������������� ������������������	�������
����������������	���������	����������#�	����
��	�����	����������������������	��������������������������	��������
������	�����/��������������������������������������0�����������������������	��������������������)������	���������



������(������������������������������������	�	��9�∀��������������	�������/��������������	�������������������	�
���� � ����������� � �� � ��	���� � ∀����� � �� � !��	����∀	 � �	�� � ��� � �(���� � !����� � ��	 � ���� � ������	����	������
∋�����(�����������������

������������

�����������	�	����������	�	�����	��2����	�	�����������Γ��������������������	�����!������������(	�������������(������(�
����#������������������	����:�Λ������������	�������������

36:

�

Φ��������/�	Ε�������:4��%��3Η%:��34�:4�8��

Γ�����	1 � ��� � ?������� � /�∀������� �
#������∋���∗7��5:+

����#������7���5:+���������9���������������!����������������������������	������	����	��	���∋��������9���������
������?���������6�∃4��������#������!��	�������� �������	�������!������������
������������������	�������
 ������ ����� �������������	����	�������	���6���������#��������,������������#���������	��	����Φ����������������
0��������0�����������

��������	�������

3��∀��������

�.�∋���8���������	������������0�������	����	��	�������

�.�∋���8��������������������0�������	�����������/��∀�������������������∀��������������������	�����∋∀���		���
���	�������������������	�����

2����������	���?��������������	���������������	���	�����?�����������������	����∀�����������∀�������∋��������	������
������∀�������	�������?�������������� �Ε����∋����	������7�����������������������������������������������
����� ���	���

2����������	����������?������������������������	����������� �������
������	� ��������������������� �����	����������
����������� �������

2� ���� � ����	�� � ��������	���� �?����� ��	���	 � ��� �∀����������� �<�( � �� �∀��������� ��∀����� �������	� ���	 � ����7�����
��Ε������� � #����� � /�����∗)���	�� � !�∀	���� � ��� � �������� � ∋� � ���	 � ����� � ������� � 8������� � ��	 � ���������
∀����������������������� ��������������������������	
���<�∀������	�<���������∀�����������∀������������������

�.��Φ��	�1�∋���������8���������	���2����������	���?�������������������,�����		��∀�∀��������������������?��������������
���(���<���	�������	����������)��������������!���������������

�.�∋������(���!������	������������	������������/����		��

�.�∋�����������7�	������

�.�8�������������	�!����	��������2����������	���!����	��������	�����!���	���

�.��Φ��(��8�	�������

�.��	�
�∀������������	������

6��∋��������	��������������)���������		��������	�����	�����	�����/��∀����������!�	���� �������Γ�������������
��	������������	������������	�����/�∀����	�����!�	�	�������������	��������!����������������(	���?�����������	�����
����������������� ��	������������	������	����������� ��	���	�#��������		������������2��!��	����∀���������	���������
��������	������	�

36%

�����∋�����(�������:�����	�����������7��������	��	�����2����������������	�������	������	�����������(���������	�
�������;��������!���������	������������≅����	����������	����

�������	�������

�. �∀ #��� 2���������� ��	������∋�����(������������������	������	���������7�����������������/���������	� �������
8�����������∋�������������∀������������������������
��	������������������ ������������������������������
��������������	�������	������	�����������(���������	�������(������∀��		��	���/�������	
������������8��������
≅������ ������(��������������	���������� ������������� � 2� ���� � ������ ������������	� � ��	 � ����� �������� �����



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

�.��������∃����	����#������	����������������#�������� ��	���������������������������#����������������
�����������������	����������������		��������������	��	����������������������!������	���������������	������	�����
!��������	���!������∀∀������/���������	��������������	��� ����������������

�.�� ������∃���� 	��� �)���� � ��	 � ����� � ��� � ����� � ���� � �� � ���(	�� � ?��� � ���� � 0����� � ����	��	� � ��� � #���� � ��	�
�����	������	� ������������	� �������������		���������	 ��������	��	����������������� ����� ����∀��������
������
7�������������������������7������������������������������	������	���	���������������������	��	����

�.��%������!������������∋Ι	����	�	������������������������≅����	���������������������	�/��������
��������	�	�������

& ����������������?�����	��������������(�����	�������������/�∀��������������	�������������������	�������	��	����
�������≅����	�����������������	��≅���������������������	����	���	���	��������

ΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥ

Γ�����	1 � <���� � <�������� � 7��∀�� �
#������∋�����∗7���544

�����	��������������� �)�>���� � �������	 ���	 �)��	��� �#����>����� �8����������� ����(���!���� ����(�� �8�	��������
���(������������������	��������#�����3�+%����/�����?�	����������/�������	�����≅����	�������(������/�∀��

 ��	�������� ����≅�������������������	����Φ�������������������	��	����

0���������	��≅�����������������������∀��

����#��������	����?�������	������	�����?���������	����∀	�����������������	�����∋Ι	����	�	���

36∃

�

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

��� �!���� � ���� ��� ������
���� ���� ���������	 ���	 ������ ����(�� ������� � ��� � �������� � 	��� ��������� ������ ����
)�		�������������������������������
��	���	�

����!�������������	����������	�

��������	����������	��	���������
�������%�0�������������������3�����6��9���������������������������������	�������
��������������!���������!�����������	�������������)����∀
�	�����!���������	������9�������	�������������������
��	�����
���� ��		�

2������/������������������)�����	�	���#������

∀ #���∋�� ��

/�∀���	���	������������!������������	�������	�������������������Φ�������������������������	���������������	�����
��(������������	��������������

2� � ��� �������� � ������������� � ∃ �9���������	�������� � −�������. � ��� � ������������������������� ���� � ���	��
≅����	�����������)�		�������������	��������∀∀�3�����������������7������������	���6����������������:�������	���
�����	�������������������)�		����������������	����9���������	������������������������������3����������������
∋��� ����		� � �������� �≅����	���� ���� ��	��� ����� ���� �3 �������������� ���	� � ���!��	����∀	����� �3 ���� ����� �����
)�		�������∆ �������		������	���7�������������	�����������9���������	������������	���3����������������6����
�������������!��	����∀	������������∃�����������9���������	�����������������������3���������������

�������Φ��������	�����9���������	������	������������������

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

����!�	�����!��������	����	������	�����������������∆���������	�����)����	���������������	���0��������	������	�
∋����������	�	�

����,������	��������2�����������������(��)�����	�	���#�������7����∋�	�������������������������������������	�
�������(�����������������������∃�#����������������������0���	����������	������#��������#��������	�∀����	�����
�������������������≅����	����������������������������������������)�(���������������1

3� �≅����	��� � ���� � �� � �	��� � ������ � ��� � ����� � ���� � ����	� � ���� � �����	���	� ���� ������� � ���� � ������ � �� � �������
���������		�������	���������������(������������Γ���������������	����������(�����)�������	������������≅����	�������(�
��� � 9��������	��� � �����	����� � ����	��	 � ��	� �≅�� � ������ �≅����	��� � ���	 � ��� � �∀����Ε�	�� � �� ���	 � ∃ � �∀�
������



��∀	������������	��������������	���������	�	��,������������∀�
��������������������	�����������������������
∋��������������	�;���
��������7�������������������?������������	��������������������≅��������∀�������������
��������	����������������������	

36+

�

��������	����0���	������������������������������������
������������	����	������������������	��;���
��������)�		����∀��
������	�������!��	����∀	���������	�

6��≅����	������	��������	������������������������0���	�����������8�������

:��≅����	������	��������������	�������������?������∀��		��	�������������Γ���������(	�3�∃����

%��≅����	������	��������������	���������������������(	����∀∀�3����

∃��≅����	������	������������(	�3�����≅����������≅����	����������������∀�
���������������������������������������
�∀������	��������������������	��

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

 ��� �����	��������������������		��������������������������������������6��≅����	�������������	�

�������	��!�����	���	����	�����	�∀������������≅����	����������������������������������������	��∋������(���?��������
9��������	������	������������#�������������;�����������!������	������	���
��������	��	��������	���0�������������(�
��������������(����(�������	����� �	����	�		����������	��������	������≅�����������	�����������	�����?����������
9�����������	����	�������∀���	�����	����∋��������	������������	����������������������������!������	�������������	�

2������!������	�����������������������������/�������∀��		�������!�����������(���������(����������������/�����/�������
&�+∃������!�����������	���������������∀��������������������≅�����	��������������������	������	�������������	��)��������
����9�������������7�������������������������������∀����������	������	�������������������������	�

�����
	���	������∃����

���!���������� ����������	���

2���������������	�	��#������

 ��	�����������������

7����∋����������� � ��	����� � ���������� �#��������� ������ >��������≅������������ ����� � ������ ������	����������
������	�������	��	������#��������������	�����	�����������������!����������0�������������������������

!�����	�����	��	�

!��������������� �≅��	����� � ����� �!������∀∀��� ��	��	� �������������� ����	���������������0�����������������������
�	������	����

���	����������������������	�

����#�������	���������∋��	���������������∀�	����	������2��9����������������������(��������������∀�����	����

����)������	�������������

36&

�

����7����������������������������������	������	��/�����∋��������	�������������

)����������

������������
��	�

 �����������

����8�	����	��		����������� ������������	�����������
����	������	����������������������

����	������� ����������	���

����������������



����?�����	������	��	�������������9�������	��������������	��������,���	���������9��������	�����������������
������������ � ���� � : � <��	�������
���� ��������������� � ��������� �/������� � −&�+∃.� ���� � : � ∋�����
��� � ������	�� � ���
������������	�����������������������!��	����∀���,���������
��������������������������	���� �∋������(���������
�	������(������?����(������	������	��	��������

Φ���������	����������≅�������������#�������(�����������������(�����?��������������3�Λ������
������	�

ΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥ

Γ�����	1 � ��� � )������ � �����
#������∋���∗7��56&

#������������)��������		������Φ���������(���������	������#������������	�����8�������������∀����������#�	���	��
��������	������	���	�)��	����8������������Γ���������!���	������������8�	��>������!�����8�	�����������	�������2��
����/�������������	�����������	����������������8��������7���56&���������	�

����������	�������������

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

6���!��������7����������
��������������������

:���!������������	�����!�	������������	������	������	�����

%��� 2������!��	����∀	�����������	�����������������9���������	������������	���5��������������������Φ����
�������	����������������!��	����∀	���������������0����������	��	�������

∃��� 2� � ��� � ������ � �	��������� � ���� � 0����� � ����	 � 
��� � ��� � ������ � �������� � �����	 � ��� � ���� � ���	����
9���������	������������	���3���������������

+���Φ��	����≅����	������������������#����������	����	��	������

365

�

 ��������	�������������

&��4�+�������������	�����6�%��������!��	����∀	��������������	������!��	����∀	�������������	����������4�5����
���������������	��������#����������������9��(�����∀�
������������!��	����∀	�����	������������������������(�
����	���������(�����/������∀��		������������������������������������������������

5��3�∃�������������������������������������������6������������)�		�������	������	����	��������	�������������	�����
�����	� ���/������������������������	��������	� ���	 �����������(�����:�����3�6��������������	�������� ��������
/������∀��		����	������������������(�����≅����������/�����������	��������	�������������������∀�
�����������������
����	� �������	�������������Γ��� ������������
�������������	�����������������		���������������7�������������
����	�������������������≅������	���	�����������	��������	�������������������	������∆����������	��������������	���
Γ����2����������������	�����������������	��!�����	�����������	������������	�	���!��������

Η������#�����������������∀�	����������������������	�

34������!������	����9����������������������������	������������������	���?���������������������#���������	����������
��	���������/��∀∀����������������������������������������!�����������	���������		������������������0�����������
�������������������	�

33��2��)�������	�������	���� �������	�	�������

36��2��0�		������������
��������������������	�����0�		������������

3:������)������	���������������∀�	�

3%��∋�����	��	������7���������������	������	����������������

3∃������#�������	������������	�����������∀�	����������������������	���	��	������	����������������

ΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥ

Γ�����	1 � <���� � ��� � !Κ>�� � � � <��� �
#������∋����∗7���5%6

��(���� �����	����1

 ��������(����� �����	������������������������/��∀�����	���������������)��	���������������������������������



9�����(��������������9�����(���	�����5��������	���������������	���	�������������	�������������������)��	������
��������	�����������Γ������������9�����(��������	�������������!�����������������∀∀���������

����/�∀���Ε���	�������������������?�����������������������	������	������������9�����	�����	���������������� ��	�����
���������� �����	�������������	�����∋Ι	����	�	�������������
�����������≅������������

������	�������������	

��∃������	���	(��!����∃���	�

�������	���!��	����∀	���������∋�	�����������6��������!��	����∀	��������������	�����������Γ����������/��������
����Γ���������������(��������	�

����)��������/�	Ε�� ���Η

36Η

�

��(	�5�����������������������	��3�����2������)�		�������	�����������	���������������	��Γ������������������������������
���	� � 3 � �� ���(	� � �� � ��� � �(���� ����	� � 33Σ6��� ���� �/������ � ��	 � ���� � ���	�
����	� ��(����������	 � ���� � �� � ����

������������������������	�����Γ����������� ��������������������	����	������������	�

��∃������	���	������∃����

��� �)����	� � �� � ς ��	���� � �	 � ��	������	� � ��� � 8�	����	���������� �������� � ��		������ � ��� � #���� � �������

�����∀	 � ����	 � ��� � !�����	��� � ������� � ���� � ��	� �  ���� � #���� � �����	����� � ����� � �������
�� � ���� � ��������	��
≅�����������������!�����	�������������	�����������!������∀∀���
��������������������(���������������������������������
Φ����������������	�	��2��/�����∀����������������∀����������������0�������∀���

��∃������	���	������∃����

����#�������� ���������������������������������	�������������	������)������	�∀�����������(������/�∀��������������
9�������������
��������≅���������������7�������������������	��	�������������������2������8��������������8�����
�������������	����(������#������	��������������	������/�∀��������������9����������������������≅���������������
9�����������������2��)������������∀�������	����������������	����(���
����������������������������������������������
2����	���������������	�����9����������(����� �������������������∋Ι	����	�	���������≅����	�������������������Ρ

& �����������

,��	�
������ � ��� � 9������ � ������� � ����� � ���(����� � ������ � ��� �!��	����∀	� � ���� � ���� � �� � ��� �)�		� � ����
�	��������������������������	�������������	����	����������������	���������������	��≅���������������	���	���	�

ΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥ

Γ�����	1 � <���� � ��� � !Κ>��� � <��� �
#������∋���∗7���5:3

�������	������������

3������#����������������6∃�Λ�������	���)��������������������9��	��	������������/�������������������	�������	������
9�����	��Ε���	�����∆���� �,������	������	��� ���� ����∀�����������7��������	 ����������� ���	 ������
����
��	� ����
������������	��	����������������������/�∀�������	�������!�����Ε���	������ ����� ��	������	�������	������ ����
�������
��	���������∋Ι	����	�	���������≅����	������������������

������	������������	

��∃������	���	(��!����∃����

6� ��� �!�������∀	�� � ��� � 3 � �� � ����	� � ��� � ��� �)�		�������� � �������	 � ���� � ���� �Γ������� ������� � �� � ��� � �(�����
�������∀��		������5�������������������������������������	���	�������(�����	���������	��!�����	���	��������	�������
Γ�������������������������3��������������	�

3:4

�

:������9�����������	�������������2��������������(������������������������(�������	��������������	��?��	�����
�����������������������)�		�����



�	����������������������	�������	��������	��!�����	���	�������Γ�����������3����9��(��������������������������	��
���/������� �� �����)�		� ��������	 �����������Γ�����������3��������������� ������ �Γ������������	��	 ������ ���
����	���������(���������(������(����/������∀��		�������������	��������	�
����	���	��������0����������36�������
�����������

��∃������	���	������∃����

%������#�������� ��	�����������������������)����	���	������	��������8�	����	���������������������		�����������
#���������������������������#���������	�������������������������	��≅���������������������	��#���������	�������
��� ��	���������������������������9������������

∃� ���� �!��� ��	��� ����������	� � ����� ���� �!������∀∀�� �
������ � ���	 � �� � ����� ���� ����������� � ����� ����� ���������	��
≅������������

+��/�����∀������	������	�	���������������	��
����������(�

&������Φ����������������	�	�������������	���/�∀�����	������	������������������	����	�����������������!������	��������

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

��∃������	���	������∃����

5������#�������� ������������������	���������	������#�����������������	��	������#���������	�����	����������������
����9����������������9�������������������	��������

Η������)������������������������������	�

34������7���������������������	��	��

33��2��)������������	�����������	
�����		�����)����������	������2����	���
���������	����������������������������/�	�

36������8����������������������������	����(�

3:������ �������������/��������������∋Ι	����	�	��������≅����	������

& �����������

,��	�
������ � ��� � 9������ � ������� � ����� � ���(����� � ������ � ��� �!��	����∀	� � ���� � ���� � �� � ��� �)�		� � ����
�	��������������������������	�������������	����	�������������������	��≅���������������	���	���	����������������
��� �����	���#������ � ��	���������	 ��������������� �,��	 �����������	�� ��	������	�
��������� ���� � >������ ���
�������,��������������	�����?�����	��	�

ΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥ

Γ�����	1 � <���� � )����������� � ����� �
#������∋����∗7���5:6

����������	�������������

3������#��������	���������	���	�������)���	��∗Φ��	�����	������������
��������0������2������?�������������������������
Φ��	������	������=�2����������	��� ��		����������)���	��∗ ������	������	
���∀����������,��	��������������	�

����)��������/�	Ε�� ���ΗΠ

3:3

�

����66��:��3Η%4�	���	��������������	�	� �7������������	�������������������������	���,�		��� ��������������	� ������
�������	���������������������	��=�2������������� ��		�������������	��������������∀�����������∀�������������������
<��	���	����	���	������ ���������������	�<��	�	��∀�����9����Ρ∆�������	�����������	���	������	�������������/��	��
	���	�������������	�Θ0��������?������Λ��������Ρ�����������?��������	���	���������	����<��	���	��������� �����������
������������		������������	���	���������
�����	��������	������5��3��3Η%4��Φ��	��������������������������������
,�		������������������������������������������������∀�����������∀�������������������7�	���������������	������������
������	���<�∀��������������	������	����������������	�

6������0�������������	���������	������9�����������	����(���#�����	������������8�	���������������Φ��	���������
��������(�������	��������	��������������

:������� ����������	
�����������	�#��������
�������	��������������	����	���������	�	�

%������Φ����	���������9�����	�����������(	��	���������������������������������������	�#���������������
��	��=�
�������������	������	��������	�������/�∀���	����	�������	����������!�����



∃������#���������#��������	���	�3&%����

 ��������	�������������

+��2������!��	����∀	����������������������� ��������������������	������������������)�		�������������	������������!�	�
�����������������∋�����(������������	���+=&������������������

&� �7��� � ∋�	������ � ����� �Φ����	���� � ��� �/�∀��� � �����	 ���� � �� � ��� � ?���� � ��� �/�∀���	 � �� � �� �/������ � �����
�������������≅���������

5� ��� � ������ ������ � ��� � ���(�� �!��	����∀	������ � ����	 ���� � ����� � ���������������� �/������∗�����	� � 2� � ����
���		��������7�����������∋�����(�����	���������	�����������/�������∀�
����

Η��2������)�		�������	������������=���������+������������/�������	�����������������	�������+�∃�����������������
�	���∗7��������∗7��	�=��������	�����������������������(��������������������	���������������(��������	�	����
��������������(������(��∗����2�������������	�−�����(.�����������(�����	������(	������������������	���������
�� � ���	������ � ����	�� � 6: � ��� � ≅�� � ������ � ������������ � ���(�����	 � ����	 � ������ � ���� � ����	� � ���	�� � ����
/�������∀�����7�����	���������	���������������	��������������/������������������������������������������	���
�������������	����	����������������	�������	�����������	���������������������	����������������������������
����	����������	�����∀∀�����	���	����∀����	�

34��2���������������������������������������	�����	�������	������9�����������

3:6

�

33��2��Γ��������������������,������	������	���������������8�	����������������������	���������	��)��������������������
���	���������������		��������)����������	���	������(��/�����∀�������

36������)����������!�������������������� �����

3:� � �� ���� �Γ������ ���� � �������� �������	 ����� ���( ���� ����������		���� � ��������� � ���� � ��	����� �0�����
��������������	��
����������������������������	��������������������������������≅�����	���������������	�����
?������������������	����� ��	�������

3%�� �����#�������������������������������	����������������	�����∀∀	��������������������	�

3∃������!������	����������������������/��∀∀���∀∀���	������≅����������������∋���������������	�����Φ������������	���
!������������������������/����������
���������=�2���������	����	��������	������������������������(��������������
/��∀∀����������;�����	���	��������������	�������������#������

3+������#�������	��������	������������������������������0�����

3&������)������	�����������������������	���������������0�������������#�����

35������7������������������<��������������	�������������������������������������	���0�		�������

3Η�� �����7��������������������������������	���������������

64������)�������	������������������	�����≅������������

63��2��������������������2����	��=������
���������	������

66������!�����������	��	���������	��	�������2����	�

6:����������(����������������9��������	��������������	���������������	������≅������������

Ν��) ��������
���� ������	∗���� ���

��������������(1�∋�����(������������ ���������!��	����∀	��−7��������(.�������(��������)�		�������	������	�
,�����������∋Ι∀������������−7�����(.��=�0�		������������

/��������

����8�	�����	���?������Λ����������0��������������������������∀�������������������	������������	������?����������
/�∀��������(�−7��������(.����	������

�� � ��� � #��� � ��� � ∋��∗ � �� ���������� � �����	 � ���� � ��� � ����(� � ��( � ��� � 0��	��������� � −/��� � &�+: ���. � ���
���		��������7��������������������������	���/�∀���������������	����������	�����������������������	������

����?�������Γ���������	���������	�����0�
�>����3Η%4�������������������������#������������������������������
#��������������������<����	∗������	���������	����� ��	� �!�����	 ��	���	����������	��������#�����������������




�������

3::

�

Γ�����	1 � ��� �  � � � � � � � 3 � � �+ 	 �����	�
#������∋���∗7��5:%

��	����������������9����	��������Φ���������/�	Ε�����:4���∀����3Η%:�

���������1�∋���Φ��	�����	��������)���	�������������������!���������!���������8�	���������������8�	������������
<��������
���������	�
�∀����2������)��	��	�����������0�������������	�����2��	�������!������?������	��������<����
,�����		��∀�∀���������,�����		���	�����#�������	�2��	�����������<��	�����������	� �����	����������∀����)
����������
<�∀��������������������7���������������1�/�����������	��3:��36��3Η:Η������∀����<��	���	���������	���/������	�
����7�����!���������	�∀��������������/��	����	�����7���∃+�+&5��������������	������∀������������	���/����������
������<��	���	�������	�����������	��6∃�6��%4����	������������������	��∀����)��������	��������?��������������		���	�
2�������	 � �	� � ?������ � �� � ������� � /���������
����� � ����� � ���� � ?������	
����� � 2� � ��� � ������ �  ��		����� � �����
#���	���	�������������	��	������	���Φ�������������� �������	�������	��∃��Λ�����3Η%4�������������������∀������
���������/����

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

��(���� �����	���������#�����1�����!�	���	�	�����������������	������!����������	������������������������/�∀�����
�������9��������	�	������ �����	 ���������� �354��������������������#������ �/�∀������� ������������ �����	 �����������
!������������������ �����Φ����	���� � ��� �����������9�����	��������� �����������	��� �����9���(�������	 � ��	��	� �����
���������������������� ����������� ��	������3&4������������0�������	����	��������	����������		��������	�����6�∃����
��������)�		�����������6�∃������������	���������������	����	������33�������������������	���	����	��������	��������
�	�����	� � ��� � �� � ��� � ?���� � �����	� � 3+% � �� � ��� � ��� � 0���� � ��	����	 � �� � 7������ � �� � ���� � �	��� � �	������ � ����
!��	����∀	�������������	���������������	��������7�������	����������������	�����	���4�&������(	��������������	�
�����	������������������?�����

����!������������	���������

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

���� �����������������
����������

�������������������������	����� ��������������(����9���	��������������������������������������	� ��������
Γ���������������������������������	������������������������	������0�		���������������������	��!������	�������	�
�����	�����������������0
(�����������������!���������������∋����������

∋��������	�������������

3��/�∀������1�∋�	�∀�����������������	��������7�������	������	���������!��	����∀	��������������������������
)�		��������������������������∀����������/������������8����������������	�������	�����������≅����������

3:%

�

∋�	�∀�����������������	���������	�����	��������	������������������	��∀�����������6�4������3�∃�������������������	�
���/������� ������������?���������/������������	 ����������������������	 �������� ��(����?����� ������(�����9�����
���	�����������������	��Γ��������������������	�����	�����/�������∀��		�������3�%�����4�+���������������������	�	�
��������������������������≅���������������	����	������	���:������������∀�����������	�����������������������∋���
���	������∀�������	��������������������	�����������������������	���	���������������	������������������������
���������������������	��������������∀��		��	�

������∃����

2������ ���������������	�������	������0�		�������������������������� �����		�������������	���������)����	��

���������������)����	����������	����(��	���	����������������������������������������������������������
����������
��	������#�������	�����������∀��		����
��	��/����2����	����)�����

����)������	�������	����������������	����∋�����	��	������	����������������

��� �7����� � ������ � ���������	� � �� � ����� � ������������ � 0�		∀���	��� � ∋��� � �	��	� � ��	 � �� � ��� ������		 � ����	 ������



���������� � ��� � !��� � ��	 � ���������� � ���������
��	� � ��� � /��∀∀���∀∀���	 � ��	 � ��� � ���� � ���������� � 2� � ����
!��������������������������������Φ���������������������������(��/�������������!�������������	���������		������
���(��	��0��������	���	��������������������������������

����#��������������	�����������
��	�������������������		������������������#�	��������	�������������������∀∀�������	�
����������

����������������

����#������������������1

3���?��������������9��������(������������������(��!��	����∀	���������	���������������	����	�������������	�

6���0�		��������������������������/��∀����������������������������)����	������∋Ι	����	�	����0�		���������������
���� �������������������������������!����������������

:����������Γ�����������	��������	������������������������	��≅�������������	���	���	��������

%�����(����≅����	��������(��������	���3��������������������	�������	����	���	���	��������

����?������������������������#��������	������9��������(������	��	���

��������)���������	������	������	�������������/�∀������������#���������	��	���������/�∀������������������	�����
8�	�����������������	�

3:∃

�

##��0��∃��������#������!���1!��2������

∃��0���3!�����������4!�������5���������������������������������#������!����1!���2����

�6��∃�������5�∀����������4!���/�������������2�∀��7�+!���8��∃4�����69�:;

Θ2������	����	�������	�������	���2������	���������������������	������ ��������
��������∋�	�����������?��������
����#�������∀����������Γ������������������������������	����	������������������	����	�������	�����������∋����������

��������∋���������������Γ������������0�
�>����3Η%4������	����������7�	���������	�������8�	��������������
�����
���������������8��	������������	����	��������	������������������������ ���∀���������������	��/�����������������
��� �∀�������� ���������ΠΠ. ���	 � ����∋������ �������	 ���	� � ���� �������	��� � �� ���� ��	���� � � � ��	������� ��� �����
∀����������/������������������������	������������������������Ρ

<���∃�������5�∀����������4!�������5����������=!�!�+!������∃4�����69�

����∀����������∋������	�������	�����������������������	������������������	����	�������������������∋�������1

Θ∋�����	��������<��������������	��	����	������
		��	���������������7�������	���������∋�	�������������)������������
�������7�������������������	��������	���∀����������Γ����������������������8�����������(	��������������������
)������������	����������Γ∀�����������������������=�7�������	������������������	������<��∀����������	��	�������
�������	�	��������

����∀��������������������	�������≅��	��	����������������������	���	������2�	����	���������	��/�������9����������
∋�	����������������������������������������������������������	����Γ�	�����	���������∀�
�����������∋���������
�
����������(�����∋��������������8�	����������������������	����	�		�����������	�����������������������������	�
� � ������ � �� � ��� �≅����	���	�������	 � ���	��	������ � ��	��	 ������� � ����� � ���� � ������������� �≅���� � ��������	�����
�������Ρ

ΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥ
Π. � 0
� � ��� � 3� � ?��� � ��� � ∋������� � ����� � ������	 � :4�
ΠΠ.������������Θ∀�����������������Ρ���	��������∋�����������������>�	87247�������������� �����������
������
�����(�����∀����������∋������	������#������

3:+

�

���0������������������������������������� !�������1!���2���������>�������

<���)������������� !�������1!���2�������������#������!����1!���2�����+!��<���∃4�����69�



Θ∋���������	�������������Ω���������������������������	���∀��������	ϑ�Ξ��Ω��������������	���������������������������
�����������������Ι∗�����∀������������Ω����������∀��	���Ξ���	����������������������	�������∀∀��	������	��������	�����
�ϑ�ϑ����;��Ξ����	Ψ	�������������������	�����;�������	���������Ω�������	�����Ω��	����������Ω����	�	���������	���	ϑ��
�����������Ξ�����������)�������Ε�����������	�	ϑ�;�1

3� ������ ��� ��������� ��� ������������ ��� ���	 �/�	Ε� ��� � 	�����	 �������	�� � 	���������������Ω��������� �∀���������
∀��	��������	�����	���

6�������������	�����Ω�Ι������Ω��������:44�����������Ι��ϑ������∀�	�����	�	���;������������������	�ϑ	ϑ���������ϑ��∀���
�����������������������	��ϑ������������;���	�����Ω�������	ϑ���	Ε∀������������������∀�	��ϑ���������Ιϑ�	�������	��
∀�������������Ι��∀ϑ������ϑ��

:��������	����Ω��∀�����������	Ζ����Ω�����	������∀���������������������������	����Ψ	���Ω������������		����	�∀��	��	�
�ϑ����	����������������������Ξ��∀�Ζ������������������	����������������������ϑ��������Ω�����	�∀��������

%���>����	��Ω�∀�Ζ������∀�∀������	�������	��	���ϑ��������������������Ω���������	������������������������Ι�����������
=�������3Η%4�

∃��>�;ΩΞ�∀�ϑ���	����������	���ϑ��������	�������������	����	����∀���������−��������3∃4.�

+��∀�������	�������	��������	����	���������������ϑ���� ������������	���������������Ωϑ;�∀��	�����;������������Ι∗�����
∀�������������Εϑ��Ξ��������������∃�Ξ�+�∀���������

&������	����Ι������������������	�����;��∀����	�����ϑ����∀∀����	�����������;����	����ϑ	���	����������	���������
��Ι������	���	ϑ�����∀ϑ	��	�������	��������������������∀�����

5����	��������������	�����;����������	�ϑ�������	�������������∀��	������	���	ϑ�����������������	������8���∀∀���	����
���������	����	�Ζ�����	�����

≅� ���� ���	� � ����	ϑ��������� ���∀∀��	 ���∗�������	 ��������;��	 � ��� �����ϑ����� ��� �� ���� �Ω��	���� �% ����	�		 �������	ϑ�
��	����	����� ���� �� �����Ι∗�����−65� �5� �3Η:4.���������∀������ �)������ � �� �∀�ϑ�����	� ��������������� �∀����������
���������	����	�	�����	��	�����	�������∀�ϑ����∀�������	�		�������	ϑ���	����	�������	�;��������	���������∀�������
������	�������	����	��������

Ν���Ι∗�����∀�������������	ϑ����	����<�ϑ�����	�Φ��#�����	�������	�������Φ���9����Ε����Ρ

3:&

�

∗�������	������������

��������	���������<�����	�������������������	��������)���������	���������������������������������0����������
�������������	������������	����������<�����������	��/�����2���������2����	����� �����	���������9�����������	����
���/���	��������������������������������∀�	�������	����������������������������2������	�����
�������∋��������
������	������ ��������������������������������	��!���������Ε������	���	���������������	1

3���2������8���������������������������������������������	�/�	Ε�����������	���Γ�	�����)������������∀����������
Γ�����������������?�����������	������

6�����9��������8�	��������������������:44��������������#���������(	���������	�	���������(�������Γ���������
�����<��	�������
�����������9�������������	������������∆��������	Ε∀�������9��������������	�����Φ�������������
�����!������	�����������������������	��!�������������������������

:������)����	���	�����	�����,
������������������∆�����?�	���������������	�8�����������	���������������	����	������
��������������������(��������������������������∋������	�������������� �	�����∀����������9������

%�����������������#��������������������<�∀���������8��������(������������������������(�����)���������������
����)���	���)���=�∀����3Η%4��	�		����������	�

∃�� ���>�	�	�����	��������������������������	�������������#�������−��������3∃4.�����	�������	��������

+� � ,� � 2���	��������� � �� � �����	������ � ����� � ∋������	�� � ���� � �� � �������(��� � ��� � ���� � �������� � ��	����	��
	����������)��������	�����<������������	���/��������∃�����+�<��������������	������

&�����������	�������	����������������������������������������,�����������	���	�������������	����������	�������
��	������)���	��������������	�����
��	������������	��������

5��8�����	����������������(������	����������Γ�	���������?�	�����	����	����������	������)���	����������������������
��������������8�	���	
	�������)�	�����	�



���9���������������	�������� �����	���	���	�����?�	���	����������	��� ��������������	�����%��#�	��������������
��	��������2�	����	������������������������	���/������−65�����	�3Η:4.���		����������� �!����<�������	� ������
�����		�����)�(����������∋������������������������������	��������2�	����	����������������������������������
����
���������������(����9����������	����	�������������������	��������	�

<������������	���/�����,��	��������(�
Φ��#�����	��<�������	������Φ���9����Ε����������	���Ρ

3:5

<<��∃�?!����������������#������!����1!���2������������� !�������1!���2�������>�������

ς7����������������	����ϑ∀Ψ������[��66����������������	�����	�����	����������	ϑ���Ξ�����������;������	���	�	��
��	����		��	�����	�∀�Ν���	ϑ���	����	����������Ι��������������		��;��	����∀�����Ι���;Ψ	�����	ϑ��������	���������Ξ�
����������;�� �����	�	ϑ�����ϑ�����ϑ∀����������	�������������	��	�∀�����������∀��ϑ��Ξ�∀���ϑ�����ϑ�����	����
�Ι∀��	����	����Ξ������	����	�	���∀��	���������������������������	��Ω���������	���	�	�������∀��	�����	��������	ϑ������	�
ϑ�������	����������;��	���������	ϑ���������	�����	����	�∀�Ν��������	��������	�����������Ξ�����������������ϑ�
∀���������∀	������3Η:Η��Ι�ϑ	�	������������	���	�∀���ϑ�������������	����	�������Ν���Ι�������Ψ��������∀�����;���
����	ϑ�����Ιϑ������ϑ�	�������∀�����∀������������;�������∀�����	�����	�������	�∀��	���∀���Ξ�������;Ψ	����	�∀�<�������
�∴ ������� ���	�� � 	�	�� �∀��	��� ��� ����� � �� � �ϑ��������	 ���� ������[��� ���� �����	����	 � 	����� �∀���������	ϑ� ���	����
;�����ϑ���

)�Ι�!�����
<�ϑ�����	�2�	������Ι�����]

∗�������	������������

��Φ�� � ������ � 2���� � �
� � 2�� � �� � 66� ��∀��� � ������������� �?�������� ���	������� � ��� � �� � �������� � �������
��	���
2���	�����������������������������������������	�����������	������2�	����	�������/���	���������	���/���������
��	��������0����������	��������������
�����9����������(	����������	������������������������	��≅��	���������	�	��
��	�������
������9��������������	���������������	�����	���	�	1

�Φ�� � ���� � �����	� � �� ���	 � ��� � ������� � ��	����� � ��������	������� � � � �������� � �	�� � ��� � �������� � ��( � �����
��	�����	���<��	��������������������������∋��������������������������� �	�����	����������/���	����(������
�����������)�����	�	��������	���������	���������	�������������� ������������	�∀�����������)��������������
���������∀	������3Η:Η��������������
���������	��	���������	�	���������������������Θ2�	����	�������������������	���
/�����Ρ � ��� � ������ �)���	 � ��������	����	 ������� � ��	� ������ � ��	 � ��� �/���	�� � ��� �/����������� � ��� �9�����	���
���	�����	������������������������������������8�	������������	�����������	���0
������0��������∋������	����������
�����������������	�����	���<��	��������
�����������������>�	�	���������	����	�����<������������	������������Ω

)�Ι�!�����
<�������	�����2�	����	��������/���	����������	���/����Ρ

3:Η

�

≅��0��������?�����������0��������1!���2���������������#������!����1!���2�������/��

<�� � )�������� � ��� � /���������	����� �  �������� � ��� � 0������� � 1!�� � 2������ � 0�� � /��?��� � � � ����
#������!����2!������+!��1!���2�����+!���8��∃4�����69�

�� ���������� ��� �≅�������	������ �0�� �?������� ���� �#������ � ∀��������� �Γ�������� � �� �Φ��� � ��� �/�	Ε� � ����
����������	�∀�!��	�����������	����	����	�������� ���	������������� �	������������2�	����	��������/���	�����
��
�������� � ���
����	� � ��������� � �� � !������� � �� � ��� � ��	�����	����� � <�������∗��	���� � �� � ������� � �	������

�����		��	��≅����(	������������≅����(	������	�����������>�	�87247��	�∀�7����∋�����������	���∗��	�����
�
���������������	�����∋�	��������������������������/���	�����
��)�	��	���������������∋��������������Γ�	����
�	�������	��������	��>����∋������	�����������	���������9����	��Ρ

<9� �)�������� � ��� �  �������� � ��� � #������!��� �2!������ � +!� �1!�� �2���� � � � �� �  �������� � ����
0��������1!���2�������+!���8��∃4�����69�

�2�� ��	�	�����2�������∀������7��%++�2�	����	��������/���	���������	���/������	 ��������8���������(�������
�����	��>��������7�������	������(	���������	������������	�������	��)���	��∀����������	�����������������������������
�� � �������	�� �Φ��� ����	������	�� � �	�∀ �������� � ����	� �/���	�� �?�������� � �� � 2���	�����	������������� � �����
≅�������������∋Ι∀��	�����������������������������������	���������	�����	���<��	�������������������	��
��������
������������������)��������������36����∀	������3Η:Η�����	��)�Ι�!����Ρ

<Α��)������������� �������������0��������1!���2������������ �������������#������!����2!�������



+!��1!���2�����+!������∃4�����69�

Θ2� �≅���������� ����	������������ ����	��� �������	�	���∋����������		�	 �������	�������	� �/������� � 2�	����	�������
/���	���������	���/����������	���������������������������!��������≅���
�������	��������������2���	����������
��� �?�������� � ��� � ��� � ���������	�� � �������	�� � ∀��������� �Γ���������� � ����� � #������ � ��� � ������� �?���� � ���
)����������������Φ���������/�	Ε�������������������������������

������	�������	��/���������	�	�������������	�≅����������������������Φ���������2�	����	���������	�∗/���∗/���	���
������)�	��������������������

����<�������	�������	��������	���/�������
�����!����������/�����Ρ

<8� �)�������� � ��� �  �������� � ��� � #������!��� �2!������ � +!� �1!�� �2���� � � � �� �  �������� � ����
0��������1!���2�������,���!��+!�2!
����+!��<���∃4�����69�

Θ2�� ��	�	�����������∀������∋�����/�����������!����	��������������������������������������	���	�������������
������������	�����3&�����)����

3%4

�

9������	��
�����<�������	�9����	���������������������	�	���������(�����/���	���2���������������!�������������������
������	��������������������������8��	������������������	�∀�
�	�

�����)�Ι�!����Ρ

<�� �)�������� � ��� �  �������� � ��� � #������!��� �2!������ � +!� �1!�� �2���� � � � �� �  �������� � ����
0��������1!���2������+!��<<��∃4�����69Β

Θ���/����!����	�����!����������/������<�������	���������	��������	���/������

7����<�
��������������	��������	���/�����������?���������������3+�����3&���∀��� �������� 2�	����	�������
/���	���������	���/����������	�	���������������������	�������	��� ��	�	�������������������������	���	���
����3+� ����64� ��∀��� �3Η%:� �
��������� ������� �9���������	 �����������≅��	������������ � 2���������� ��	 ���������
∀���������������������#��������	���	�∀��������������������������������	��	��������2�	����	�������/���	�������
��	���/������	������������	����	�����∋Ι∀��	��������	��������������≅����������������������������	�∀���������������
������ �)�������� � ��� � 36� � ��∀	����� � 3Η:Η � �����������	�� �9�����	��� � ���	����� � ��	��������	�� � <��	���� � ���
�������������� � �� ���� �/���	�� ��������� ��� ������������ �∋������	������ ���������� ���	 �����/���	�� �
��� �����
)�����	�	�� ���� � ����������� �)����	�� � ������	 ������ ���� � ������	� �)��������� �������� � �� ���� ����� ���� ���	���
/������������∀	������3Η:Η���������	����	����������	������/�����
�������
�����		��	�������������	�������	�����
��������)���������	�������)�	�����������/���	��������8�	�����������Φ����	���������������	��������	���/����
�������∀����������������������#�������������������������∋������	��������������>�	������������8�	��������
���� � ��� � �� � ���������	� � ��	���� � ��������	������ � �� � ��� �Φ��� � 
��� � ��� � ���	�����	 � ���� � ���� � �����	��
≅����������� � ���� � ���� � ����� � ≅����		��� � ��������� � �
������� � 0
� � ��� � 0���� � ��( � ��� � ���������	���
≅������	���������
��	������������	�������������>�	�	���������������	����	�����<������������	������������

�����)�Ι�!�����<�������	�Ρ

3%3

�

###��0���4!����������4�!����������������������3����������������∃��������

∃��0���4!�������!?.��������∃��������������

<%��∃�������������4�!�!∀!�������∃
∀!�����?���������4!�������5����������������!?.���Χ#�Χ�+!��
����∆�����69�:;

Θ≅�� �,��	∀��	 � ��� �Φ������������ � ��� � ��∀����	������ � ��������� ����� � ��� � ���>�	87247 � ����� � ∀����������
�	��	�������������������������������	���������>�	����������9����	�����/�������������������������������9�
��������
!��	��������������������	������������Ρ

<6�� !�������5�∀������	
���Ε��������������∗!�∀��������∆������69������69<

Φ������	����6%��2≅��3Η%:��3:�4∃����Θ8��	���<��(�Ρ



Θ7����2������	���������������∀�����������������������	�����	������������Γ�������������	���������������∋�������(��
,�����������������������������Λ��	��∗��∀���������������0����∗Λ���∀��∗2�������������7���>��,���>����∀��	���	��
∋�	���������������	���������∀���������� �	�����	������Λ�����3Η%3�����������≅���∀�������������������Γ���������
����������������������������	�����������������2��Λ�����3Η%6�����������∀���������7�	�������)�����
�������	�����
������������������������������(�����������	��≅���∀�����������	����
��	��������������������>�	������������������
�������	����	�����≅���∀����������(������≅��∀�����	��������
��	��
��������������	������������	�����������(�������
Γ����������������������	���9�����������������	��������������Ρ

����0���∃∀���������4!�������/�������������2�∀����+!���8��∃4�����69�

Θ���3&����∀	������3Η%4���������Θ��	���	���Ρ��������	������Γ�����������	����������������	����(���������/��∀�����
����3Η:Η��������� ���	����<����������������������	�		��������353�444�∀���������)���	��∀�������������	���34�444�
Γ������������������������������������������������7��������2������	�����

ΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥ
Π.����������������	���	��
���<������∀�����8�	������������������<������∀����3��6����%���������	���	����⊥�3����	�����
9
�	�����	 � ��� � ���>�	����∗��	����� � 8�������������� � ��� � 3Η:Η � ��∆ � ⊥ � 6 � ���	���	 � ��� �Φ���������	����� � ����
��∀����	������� ��������������������������>�	����������������∀����������∋������	��∆�⊥�%����	���	����(����
���>�	�������9����	 ����� �∀����������������������	 ������ ���� ��� � ����∀���	���� �!������	 �����Γ����������������
���>�	����� � �	���������	 � ���� � �� � ����� � ��� � ��� � ∀��������� � ∋������	�� � � � ����������� � /��������	���
�	���	����������

3%6

�

����∀������������������������������������7��������3Η:Η�����������>�	�����	���������(��/����������������������
�����������/����������	�����������������������	����>���������Ν�������������Γ�	�������������/��������,� ����������
Λ������3Η%4�����������#�����������������9����������������	� ���(�����#�����������������	��������9����������
������	��	��
����� ������!������
�����������∋��������������#��	������	���	� ��������������Γ�	������������	�
���������������������������9���������������������0����������������������	��� �,�>�����,��	���������������∃444�
9��������� � ����	�� � %∃44 �Γ��������� � �� �/�������� � :Η64 �9��������� �����	��� �Γ��������� � �� � �	����>���� � �� � +∃&4�
9��������������	���:444�Γ�������������Γ�	���������Π.����∃���∀��������������������>�	�������������#�;������������
#��������������)�		��)�������	�∆�	�������������+4�����:44�)�����������#�����������������	��≅���/�����������
����������9���������������������	�����������������������
��	��∋	���%44�<�����������������Λ���3Η%4������
9�>�������−Φ������.���∀��	���	�

��������∀���������������������������������(�����∀�������∗������������������������:4��Λ���3Η%3�������������
8�	���������������)���	�������������������	�3Η%3���� � ����������∀���������������� ����������>�	87247�
��������������������������(�����Γ�������������������	���#���������/�����������������������
������∋�������	�
3Η%3�	���������9�∀∀��∀����������Γ������������9�>���������� �����������������∀���������≅��������=�����	��������
���������Γ��������=�����������2��������������������5:44�∀���������Γ��������������(	�������&444����	�����<����������
���,��	�����#�;��������������������#������������

����∀��������� �	�����	�� �/�	����9������ �������� ��	��������	������ �������	�����������>�	��������� ������ ���
������������������8�	��������������
���������+��Γ�	�����3Η%3����� �	�����	���/�	������������ ��∀���������
��	��	��������)���	������������	����������������������	����∀����������������������8��	��������������(�������
 ���	�������#��	�����	�����7���������9������������������:�����������	��	�9��������������������������� ��������
)��������#��������8�	����������	��	������
������0����������������∀����������/�����������������������
�������
�	������
������0�������(�������#��	�����������������������������)�	����������������	���	��#��	����	�����7���������
:5%: � Γ���������Π.� � �	���� � ���������	� � ��������� � ��( � ��� ������	�� � ��������� � ���� � ������ � ��� � )���	��∗ � ��� � ����
,����∀��������������������(����� �∀����������Γ��������������������>�	����������������������������������� �∋����
���	�������#��	����	�����7���������544�Γ������������������35��)����3Η%6�����9���������������	�����
����������
���� � ��	 � ���� � �������� � ������ � Γ�������� � �� � ∀��������� ������ � ���	�(��� ��(����� � ��	��������	� � ��� � ∀���������
 �	�����	������#�������9��������Ε���������65��Λ�����3Η%6���������������� �	�����	��� ������������
�����������
���� �7�	� ���� �∀��������� ���������� � 2� ������ �����3:� �)��� �3Η%6���	���	�� �7�	� � 	���	� � �������������9������
����Ε�������	����(����∋����������	����

ΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥ
Π.�����Θ7���,
������,��	��Ρ�����3&� ��∀��� �3Η%:������	� ����������������1 � ����	����>���� �%Η64�9��������� � ���
Γ�	���������+∃&4�9��������������	���:54�Γ���������

3%:

�



≅�������������∋Ι��	����������� �����Γ����	������>�	������36�����	�3Η%3��������(�����∋��������������
≅���������������	����
�������	����������������	�������5�����3Η��7��������3Η%3������������	����
�������,����∗�
�� � )���	��∀������� � ������	 � ������ � ���� � �� � 3Η� � )�� � 3Η%6 � ����	�	� �  �	�����	�� � /�	 � �� � ��� � ���������
�(�������������	 � ��� �)��������� � �� ������� � ���� � ������ �
��� � ��� �Φ������� ���������� � �����	�� � ����
9������������	����������������/�	����������2�	��������
��������������������9����������������	����������������
����8��	�����������(�������	����������Γ�������������	�����������������	���������Γ∀���	������������������	������
�����������������������∀��������� �	�����	����/>�Ε�������������∀������������������������	��������������	�

������������	���	���	�����∀����������Γ��������������������∀����������/���������������������������������������	���
#��������∀��	���	�������������Ρ�Π.

����∃�������������∃
�������+�������∗!�∀����+!���8��∃4�����69�

Θ2��������	�	������������������?������������	�������9�������������≅�������������������9������������
���������
���������� �)������������	�� � ∀��������� � Γ�������� � ���� � ���>�	����� �Γ����� � �� � 0�
�>��� � 3Η%4 � �� �9����	 � ����
��������� � 2� � ������ � ���� � ����(������ � ∋������� � ��������� � ��� � ��	����� � 0������	����������� � ����	 � ��� � ����
����������	�����������������	���#
������
��������2�����������������	����������	���#
����
���������������9�����������
����������	��������� ������������	����	 ������������ �������� ������������� �9�������������≅������������������
9�������>�� ����� � ����� � ������� � ������������ � ��� � ?�	������ � ��( � ���� � ���� � ��� � ��� ����� � 9�������>� � ����
����������������8�����������������	���������Θ9����������9�������>�Ρ�����������������	�����	������������������
�������������������	���0�������������>������������	�����?�	�������������������������������������9������������

��������������������������������0�
�>����3Η%4�����������9��������	������8��������������������������	���������
��	������0������	����������>������������������������������(�������#
�������≅�����������	��������������Ρ

�<��∃�������=�������∀�������Φ#�+����.�Γ�+!������∃4�����69�

Θ ����	�����	������Φ�������������	�	�������	���������������
���������� ���∀	�����
��������8������������������
����9�����������0���������	����������<��������8���������	���������

2��∀���������������������������������������	������ ���∀	���������������
	�	�������	��������������0���������
����������������<���������������

ΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥ
Π.�0��	��	����������������	�3Η�

3%%

�

8������������������)��������1�����∀����������������������	�����
����	��������������������2�	����	���������	��/����
������������������������������8��������������������
���������
�������������	������ ���∀	������������������
Φ���������� ����>�	87247����� � ���� �/���	� ����∀���	� �������������������0�������� �∀�����������������������
≅���������������	��������	�����∀�������������������������>�	87247���������
�����������

���������	���������,��	�������������������∀����������<��������	���������������������∀�������	������∀������������������
���∀�
��� � �� �?���� � ��� � ��������� �?����	����� � �	���	�� � ∋� � ��	 � ��������	��� � ��( � ��� � ���� � ��������	�	� � ∀���������
/��∀������������������,��������������	��������������������>�	87247������������������������/��∀���������
����0������,���	�������������∀�������Ρ����

����∗!�∀����/�����∀�������������∃∀���������/�������������2�∀����+!��<���∃4�����69�:;

Θ,�� ���	���	�������������������������������������?���∗����	��������	��	����������������(�����������	���	�
����������������������Ν�����;ϑ�����∀����������≅��	�������������	�������������Θ<�����Ρ�����3Η���∀�����	���
����?�	���Θ!�	�����∀���������)�	�����	��Ρ�������������#��	��	����������������������!��	������������	��������������
�
��������/��������������>�	87247�����������0����������������������

���������������������������������3&���∀����������������?����������������∋�������ΠΠ.���	�����	��������	������
�	���∀���� � � � ����������� � ��� � ������������	 � ��� � �� � 9����	���� � ���� � ����� � ∋������� � ��	 � ��	 � ��� � ������	���
��������������� � Ν�����;ϑ � ������������ � ∋�� � �����	���� � ≅������� � ���(	 � ����	� � �������� � ��� � ��� � ��	������
 ���	�����������������	��������������������������������������������������������������∀���������≅�������
�	���
≅����������������
�����

����?�	���������(������������������>�	87247�������	�	��/��∀��������������	����������������∀����������<��������
���������,��	������������	������������������������� ��������	����	������	�=���������	��������?�	������=����(	�
������������(������(�������	����>�	������/��∀��������9�����������������������	���∋��������������������������
��	������ ���	��������������������<��∗!�	���∗∋�����	������
��	������������������������������������������������	�



����������∋������������∀�������������������������	����(�������<��∗!�	���∗∋�����	�����(���∋����(�����	���������(�
������������≅���������	��������� �������������������<���������������>�	87247���	����������������Ρ

ΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥ
Π. � ����� � ������	 � :4� �
ΠΠ.�������������	�64�

����)��������/�	Ε�� ���34

3%∃

�

�9��0���5�∀������∗!�!�!?��+!��<8��∃4�����69�������Ε�������������4!�������5����������2��
Η����?(�
1!���

Θ!���� �	�����	���������	����������������������87247�������������	����������>�	∗��∀��������������������∋���������
∀��������������������������������/���	�������������1

�������>�	�����������������	����	�	�����!��	����������������∀�����������������������8�����������
�����������
��	�	���,��	 ������������������������������������������������≅���	�(����������������������7�������������
��������	���� �  ��������� � ��� � ������ � ����
���	�� � #������ � ��� � ����� � ��� � ���>�	87247 � ������	�	��
≅�������������������������������	������0������	������,�������������	��������������������	������������
�������� � �� � ��� � ��� � ��	����� �?�∀∀�� � ����	�	�� �9����	 � ��	�	�	�� � ∀��������� �Γ�������� � ��	������	 ������ � ��	�
���		��������������������∀�������������������������������������������	�������∀����������<��������	�������
)�		���������
�	���������7���	�����������(�����∀������������������������������������������	�������≅�������������
8���������������Φ�����Φ�����	��������	�	���������������	��������	���������
����	������������	��������������>�	������
����������������������0����������� �		����������∋�����������������?�����������	���

��� ���	�����	������ � �������� ���� ������� �������������� �≅���������� ��� �����∀��������� �Γ��������� �������� � ������
�∀����� � ���� � 8�	���������������� � �� � � � ��� � � � ������������� � ����� � ��� � ���� � �������� � ∀����������
�������	��������������∋�����	��������	���������������������������	�	���<���������	���	�����������������������	���
����0�����!�	������������	����������������������<����������������Φ��	�����������������2�	����	���������	��/������	�
������ � ��� � ��� � ∀��������� � ��� � ��� � ��� � ��	�����	������ � �������� � ����������	 � ������� � ����� � 8�	��������
������
����Ω������2�	����	���������	��/������	������������	������� ��������������	�������	�����������������	�
�������9����������������)�������������������,��������������������������8�	��������������������������������
!�	��� � ��	� � 	����������� �∋� � ����	��	 � ���� ���� � �����	� � ��( ������ � Ω8�	�������Ω� � ��� �
������� ����� �≅�������� � ����
���>�	�����������������������
��	�����������≅��	������������)����������������������������������������	����
������������������8��	�������(������������������>�	87247�������	�	��/��∀��������������	������������	����������
�������∀����������<�������������������(�����������������������������<�����������
��	���������(	��������,�������
������ ���(����������!�	���� �����0����������������	��� ��������∀������������������������0
������������������
≅����������	�		����������	���������������
������������������������/��∀��������,������		��

Φ�����������≅�������������>�	87247����������������������/��∀��������������	�����	��������	������������ �	����
�	������������(����������������/���	�

3%+

�

�
� � ��� �≅������	�� ���� ������������ �0������ ���� �≅����� ��(����� � �� �<����� � ����� � ����� ��������	������ � ���
�������	���������� � #����� � �����	���� � �
��	 � ��� � ∀�������� � �������� � ����� � �����	�������� � ������	�( � ���� � ����
���>�	87247 �����	�� � ��� �?Ε������ �!�	����� ���� � ���>�	����� ��������� ����(� � ��( � ����� �/��∀���� � ����� � ����
���>�	87247���������∀��������������������	��������������������������������������>�	���������������
���
�������8�	���	
	�������������������	�����	�������≅������������������������	���������/��	�������2�	������������
���>�	�������8�����������>�	����∗Φ��(�(������������>�	����∗#�	�����	����	�������,���	�������������	���(���������
������8��	��������������������>�	�������������������������������(���������������������������������<����������
��������������Φ�����������������∋������	������������	�������	�����	�����������������������	���������?�	�����������
 ��������������≅���
���	��������8����������������������������>�	87247������
��������������������!��	���
���������� ���	� ���� �0������� ��� � ������≅������������� ���	 � ���� ���� � ���>�	����� ��������� ���	���������� �����
 ��������� � � � ��� � ∀��������� � �������� � ����������� � 2�� � ��		� � ���� � !��� �  �	�����	��� � ��� ������� ��������
����
������	���!������	�����	�������������

�����)���	���Ρ



�Α��∃�������∃44��������4!�������5����������=!�!�������1����������������1��+!��<%��∃4�����69�

����� � ∀�������� ��������� � ���	�	��	� � ��( � ���� �<���	��� � ��� � ��� � ����������	������ �≅���	������ � �������� �<���� � ���
���>�	�(��������	���	���������������������2�	����	�	��������������������	�	�����∀������������∀������	
	�	����������
∀����������7�	������������������	���	
	�	����������	���	
	�	��������������������������∀������������������������
≅����	���	��������
������������������≅�������������
����������≅���
���	����������∋�������	������������	�	�����
∀����������������������������9����	�����
��������
��	������������	����	�	1����(	��������	�����∀������������������
	��	������������������	����������∋�������������������������������������	�		�������������������>�	������������������
9����	�������∀��������3&����∀	������3Η:Η���	��	�����������	������������>�	����������������������	��	�����	�������
≅����������
��������������	�����≅���	��������7������������ ����������������>�	87247����������≅��	��������:4��
Λ�� �3Η%3�������� ���� ��������������%� ��������� �3Η%3��������	 ������� � ��	 ���� �∀�������� ���������� ������
≅��∀�����	����������������	���������������2��������≅����������	���	����������������������	�����∀���������≅����
���������	��Γ∀��������
��	����������������������/��∀���(��������������9�������������������	������∋�������������
���<�����

Λ����,�����������	���	�������	��������	����������	���������2��#���	���������������������	���Φ��	�������	���
?�	�����������������∀�������������������������∀���������7�	�����������	���	��������������������������≅���	���
�������	�����������0
���������������������≅���	����������	�!�	���������	��������

����)��������/�	Ε�� ���34Π

3%&

�

���3&� ��∀��� � 3Η%: � �����	� � ��� � ∀�������� ��������� � �� � ����� � �����	������ �∋������� ���	�������� � �� ���������
��	������� � ���� � ����	 � ��� � ����	� � ��� � ?������� � ��� � ∀��������� � Γ�������� � ����	�� � ������ � ������� � <���� � ��
��(��������

2���������������������������	������������������∀��������������������������	���	������������� �	�����	��������7�	��

�������	������������������ �		����	���	��2������	��������������������������	����������	��������#������������(	���
Γ������������������������∀�������������������������∀���������≅��������	��������� ������������,���	��2��7�����
������������	�	�����≅�������	���7�	�������������������	�����)������������	����������������������?�����������
0������������∀������������������	����	���	����	���������������/��∀�������������������������9��(���	���������������
)�		������Γ����	���������������	����������?�������/��∀�������	�����������������>�	∗87247���������������������
����,���	�������∀����������Φ���������/��������
��������∋����������������������≅����	���	���
�����������
�����
�������>�	�	�����∀����������≅������������������	��������������∀��������������������	���������0������������������
�����	��������������	���������������������������<����������������Φ��	������	��	���

������(���� � ������	 � ��� � ∀�������� � �������� � ��� � 0��	��	��� � ��� � !������	��� � �
� � ��� � )���� � ��� � ∀����������
�	��	����������������������������>�	∗87247����������������

∋� � ��	 � �� ����� ���� �<�����	 � ����� � ∀��������� ����������� � ����� � ��� �����	� �<����� � �� ���� � ∀��������� � 
���� � ��
���	��������

��� �9�����	��� � �
� � ��� � ��� �≅�������	�� �7�	����� � ���∀���� � ����� � ��� �∋����	� � ����� �/���	� � �
� � ��� ��	����� �����
��������	�	�����������/��∀���������������
�������9������������<���	�������∀�������������������Ρ

�8��5�∀����������4!�������2!��������>����>����.�?�∀�(�∗������������&
�������!?.���(�+!��<%��∃4����
�69�

Θ����∀���������≅������	�����>�	������∀���������������������������≅�������	����8��������������0��	����������
��
�����������������	���	���������<�������
��	�	��������������	�����	�������	���������	����	������<����������������������
#������ �∀�����	������ � ������� � ��∀�����	���	 �����	 ������� ���� �<���� � ����������� ����� ���� � ��	�	���� �������!�	����
���∀�����������������∀����������������������9����	����		�Ρ

����2!��������������?�����������Φ�=�
���Ι�Γ������!?.�������4!�������2!���∀��+!��<���∃4�����69�

Θ�������>�	�����������		����������	����������������������(�������	��/��������?�	�������������	��������		������	�
������	����(����������/������	����������	��
���	�	������)������������������	��������������	���	���������������������
∀���������������������	��	���	����������(���������� ������������	������������	���������������������������	������
 �����������������������������������	

3%5

�



� ������� ������� �≅����� � ��	 � ����	 �����
���	� ���� �∀�������� ������������	 � ���� �����	 ��� ���	������� ������ �����
���>�	������������������������������	������������	��/���������	��������	������ ������������������∀�
�����
∋�����������≅�����	�������������	���������������������∀��������������������		�������<�����	�������	���������������
����7�������	������������������������)������������∀����������Γ����������������
�	������������������

�������>�	���������������	�����(�����������������∀����������Γ�������������Φ���������/�	Ε����Γ∀����������	������
������	��Φ������������������	����������8�	�������Β�Φ�������������	�����������������������������/������Β�����
����� � ��	 � �� � ��� � ��������� �≅������� �Φ��� ���� ����>�	� �������� ���( ���� �∀�������� ��������� �������� � 	����	�������
,���	�������� � �������� � ������ � �� � ��	 � ��� � ������(������ � Φ�� � ������ � ����	 � �� � �������∀��	 � ����
∀�����������������,���
���������������������0���������9�������<�������≅������������������������9����������������
����)��������������������	�������������≅�������������#��������������Φ���������/�	Ε����	��������≅����������
����������������������∀����	������� �����������������	�����∀���������������������������������Ρ

�%��ΦΧ��������≅����ΗΓ(�∆����69�(�	
�����������������∗�ϑ�������������� !��

�������������������≅�����������������9�������∀���������

Γ�������������������	������������	������������������	���������,�	�������������	�������)���������<���������
∀�����������������������������
�����∀	�����	�����	������������������	��������������������2�	����	���������	��
/������	�����∋�������������8�	��������������������������	��/��������	������������∋�����������	������
!�����������������	�����	���)���	��������������(��������	��(�����������,�	����������������
������(�����
������������������������������������Φ���������������������	

��������	��������������
��	�������	���	��������Φ��������∀��������

∋��������������	�����	����������������������	����������	���/��������������	�����/�����	������	����������	�����	���
)���	�����	�(�����
��������������������	��������������������	������������������������������������������	������
�������	����Φ��������������������/�������������	����������	������Γ�����	�������	������������	����������������(�
	�	��������������/������������������������∀�����������������������9�����	����������Φ��	����������������������
������������������������������������������������������∀�����	���<��������������������������(����������������
∋����������	��(���	���!��	�����	����
��	������������������	���������/����������9���������������Ρ���������������������
∀���������/����������	�������������/��∀������!�	�����������	���	������∀��������������������������������	��Θ��	�
����!�	�����	������ ��
��������8����������	���	��	���������Ρ�������Θ∀�����������
����Ρ����Θ�����������	���������
������ � ����� � ��� � ���������� � �����Ρ � ���
��	 � � � ������ � ∋� � ���� � ���� � ���� �  ����� � �������	� � � � ������
���������������������	������

3%Η

�

6+���∀�����
����	������������������������������(�����������������������������∀����	������� ������������<�����
�����������

����������	���������	�����5:44������(	���∀����������Γ���������Β�����∀���������∋��������������2�	����	���������	��
/������		���������������������	��������������	���������� ���∀	�����	�������������������(�������Γ������������
�������3Η%3���������������������!�����������	������������������������������	�����������������	���		����Φ����
����������������������������(	�����(������������������	���	���������������Φ����������∀�����������������������	�
��� ���	���	����������������	��������������	�����������������������	���!���	������Λ������3Η%3�����������3Η%6����
��������	�	�Β�8����������������	��
�������������������������Γ�����������������,��	����������������	�	��������������	��
−0�
�>����3Η%4.�����������,��	�−�������3Η%3.��������������������� ���∀	���������	��������������������������
������	Β � ���
��� � ����� � ��	 � �� � ������������� � ��� � 5:44 �Γ��������� � ��� � ���� � ��� � /�������������� � �� � ����������
9�����������������������������	����������������������������������	�����������(��������������� ��������
������/���	����������	����Φ����������Γ�������������0�����������������������������������������������
������������
,���������9������������������������������������������	����
(	�������Γ�������������������������(	��������������
∋��������������
���������������������������������	��������������������������������������,��	�����	�	���		�����(�����
∀��������� �Γ�������� ��� ������ �Φ���� ������������������� �� � ������ ���� ���� �∀�������∗�������� ����������3Η%3�
�	���������	����������	�		������������(���������������������������2�	����������������������������������������������
��(�����∀�����������	���	�	����	��������	������������	�������	���

�(�������	��
������5:44�Γ��������������	���	����������������	������������	��������#�������������
����������≅��������
������(�����������(�����������������������	�	��	�� ���∀	������(���������������	�������������	��������
������

��������	���������
�	����9�������������	�������������∗∀���������/�������������∀������	����)����(����������	��
��������������/����������������������	���������������	�����������������

�����������������������Γ�	∀���������	�	���		��������������������������)���	��∗����,��������������∀���������)�������



0��������/���������������,�����������������	�������������3�)�������)�������������	������	���������2�������(������
��������������������������������������∀��	���	����������������������	������������(������������	���	�������
���	��������
������������?������������������������������������Γ�����	�������	����������	���������	��������	������������	��7�����
����<��������������������	�� �������∀��	���	������������ �8�����������Λ������� �����∀�������∗���������≅��	����
�	���������	 ������ � ������ ��� � ��� ���� � ����	�� � ������ �8�������	�����	�� � ��� �∋���� ������� ���� �∀�������� ������ � ���
�(���� ����� ��� � ���������������	 ��� ���� �!�∀	���� ����
� � ��� � �� ���� � �������� �∋�	��������� ���� ���� �#�	��
��
���������(	�������

3∃4

�

�������9��������������������∋Ι�������������������������������������∀������������������������������������	��������
��� �7���	�����	 �����5:44�Γ�������� ������������� ���(���� �<���� � ������ �������	��� � �
� ��(���� ������∀���Ρ� � ��	�
����� ��� ����� ���� ���� ������ ����	 � �∀�	�� � � � ����� �,��	 � ����∀	�	� � ��� ��(���� � ����� �/��∀���� ������ �����
∀�������������������������

∋�����������������������������(��������������� ������������������������	��∀���������������������������� �����
����� �����	��� �<�������� � �	������� ������ ����� ��������	� � >����� ��(�������	���� ����������� ������
�	�	� �����
����	�������������������	����������∀����9������������>������������∀�������(�)��	���������∀������������������
�������	����	�8�	���	
	�������������������������������(������∀������������������)�		������Γ�	����������	� �����
9��(���	������������
�	�	 ������������	������	�������Γ���������������∀��������	�� ��������≅��������	 ������
�	�		���������<�������������������������� �����	���������0���������������������2��������	��������������������������
����:4�444�)���������	������������/��∀�	��∗ ���������������������∗0��������������(�����������∀���	���	��Λ������
�������������������������,��	������������������� ��������������������������������	�∀∀	�

���3�����������3Η%3����	�	��	���������������������������������	�����7��������3Η:Η�������������������Γ�	∀�����
����������	�� �<������� � ��� � �������� ��	��	�������������	 � ������	�� ���	 �������� ������� � ��� � ����
������ � ��� � ����
∀����������7�	������	�	����������	����������������	�	����(�����∀�����������	��	�����������������������������������
���(��������� ��� � >
������� �)�����	�	 � �������	�� ��� ��� ���� �9����	 � ��� �∀��������� ���∀���� � �� � Λ���� �3Η:Η�
�������	���������������������	��	�������������������	�����������������������������
����������������������
<��������������	���������������	����������
��������	�����������������������3+��Λ�����3Η%:�������	���������������
������������������7�	���������∀��������� �	�����	����/��Ε���������(����������������������	�������<��������
Θ∀����������7�	������	�	Ρ�������	������������������������
��������������	�� ����������Γ�	∀���������������	���
������?�������� �����������(������������	��2���������������7�	��������	����������������������������<��������(�
������Θ���∀���Ρ�����������	�������9����	������8����������Φ��(�(����������������������Θ��������	�	�����	��Ρ�
�� �Φ�����∀�����	����� �����������	�� �����∀���Ρ���� �����<������������ ���������������� ��������		� ��� ���������
����������������������������������		������	�	����(�<���������	�������������∀������������������������	���������
����� ���	�������(����������	�������������9��(���	���������������	����������������� ���	�����������������7�	��
��	�����∆���������
���	�����������������(��������	���������∀�������∗����������9����������∀�������∗���������≅��	��������
Λ���3Η%3���
�	�����	�������(�������	���∗���������≅��	����������∀	������3Η:Η��������	������������9�������������
�
�	���������)�	���������Φ��	��1��(�������	�������������	��Θ������	��∀∗)���	��∗#����Ρ�����	����	�	��	����������∗
����Ι��������Γ�	∀�����∀���������	����(�������!�������∗

3∃3

�

������������ ��������,���������������	�	�������������������������������≅��	��������Λ���3Η%3�������������∗
����������≅��	��������Λ���3Η%6��������������������≅��	�������������������≅��∀�����	���������������	�������
>������∀��	���������#���������������

��������∀����������8�	��	������������������9����	 �=��������Γ�	∀�����=�������������������������9���	���
���������8�	��	��������������������������������(��������9���	����������<��������������(����������������������	�
��������	�����	����������������������������	�������Θ87247�∀����������<�	���	���������>�	�(����Ρ��������	� �∋���
������� �Γ�����Θ0����� �<����Ρ � ��	 � ��������� � �� �/>�Ε��������������	 ���������� ���������� �∀�������� �∋�����	���
�����������������	���	� ����	�������������/�������������∀�����8�������������������������������#�	���
������	� � ���� ���� ���� ������ �����∀	��� �<���� � ���� � �� � ������#���� ��� ���� �<���� � �������	 � ������ ���������� � ��
�Ι��	�����������≅����	������Θ87247�����∀����������<�	���	��Ρ��
��	������������	�	���������������Φ�����Φ���������������
�� ���∀	����� � 3Η:Η � � � ��� ������ � 
�������� � 2�� �)��� � ��	 � ��� � �������� �/�����	���� ��� � ������	 � ��������� � ����
��	�∀�������� �/��∀����� � ∋� � ��	 � �	������	��	����� �≅������������� � �
� � �����	��� �������������	��� � ���� � ����������
�������������	����Φ�����Φ���������������	���	�)�	����������Γ����	������>�	���������	���������������≅�����	����
/�������������������	�∀����������8�	��	��∆�������������������������	��
�������≅�������	���������Φ��	������
�����−����



Φ��	����	����� ��������������	����	����������(.���	�����������������Γ����	���������	���������������	��������=�
���� �∋���� ���� ����������	 ���� ���������������#������ �<�����������������	 ���	� ���� ��
������ �#�����������	�����
����������
����344���	�������	���������!������	�	�	������������

2������������	�������	������
������Θ�	���������������������<����Ρ�������	�������∀��	��������� ������	�����������	�
�����������<�����������������∀�����������������������������������������������������������������	���	�����������
/���������∀������������������������<�������������������������	����∋������������������������=���������	���
����� � ��� � ��� �����Ι��� � ��� � ���� �<���� � �� � ��� ���∀��	�	��� � ��� ����� � ��� � ����� �)������ � ∀��������� � 
���� �=�
�������������������Φ�����������∋�����	���������Θ�	���������������������<����Ρ�����
��	�Ρ

3∃6

���0���Ε�����������?��������∃�(�/�!ϑ
���������������!?.���Χ#�Χ

�6��Χ!������������+����������0���∀�!�������4!���������∃
���������������Κ�������∃�ϑ�������������	
�������
����������/������∀������� !���+!���%��∗����69�

∗�������	�����������

��� � ��������� �  �	�����	�� � ��	 � ��� � ∀���	������ ���	����� ���	��	���	� � ��( � ��� � ∀�������� � �������� � ��� � ���	�������
�������������≅�������	���������������������������������∗�����������∗∀����������∋������������������������	�����
�������������������������������<����������������9��������	���∀��	��	���	

3∃:

�

������ � ����� �= � ��� � 0������ � Γ����� � ���	 � �	�� � ��� � ��������	���� � 8��	����� � ���� � �����	��� � /������� � �
��
���∀∀��	�� ������� ���������� �∀���	������ ���	�������� �����������	� ������8��	����������	���∀���	������ ���	 ����	���
�����

9�������������������Φ)����Γ�+!��<6��∃4�����69�



Θ�������	����������������������	��������������������?���
�������
�	������ ��������������������>�	������������
����∀��������������������������	�����������(����������������	������������∆�����0��	�����		�������	����
�����∀	�
������	 ������� � ����� � ���� � ����� � ����������� � �� � ���������� � ������� �)�		��� � ��� �)�� � ∋��� � ��� � ∀����������
<�����������	�� � Ω ����Γ��������������� �9������ ��������� ��� �����∀�����������(�������	�� �9��� �����Ε����� ����
7�����		�����∀�������)���Ν�����������)���∋���������������∀����������0
��������������������������	���	�7���34���
����������������/��������������������������	���������������?���
�����	�����������	�����������������	�Φ������	���
���)��������≅��������∆� �	�����	����������������������������	�������������	����������	����	�������������

2��#�����������������������∀�����������������������������/�����		��	���� ��������	�������	������∋������������
���	����)��������� �����������������	��������������������������∋����������	���
�����	�������?��������	������
��	�7���������������������������
��������,�������∀������	�������	��������
���������������������������
∀���������7�	�������∀����7��������������	���∋�����������
�������(�����∀����������������������������������	�����
���>�	87247�	����������
��	���������������������������∋������������������	������	�����������������	���������	��
��(�����=��������∀���������≅����=��������,���	����	��	�����������	���������������������	�� �������	�������
����	��������	����(���������	����������8�	������������9����������/�	Ε�����	���������� �����∋��������������	�
����������9�����������������	��������∀��������������������������2�	����	���������	��/����

��������� ��	���� ��∀∀������	 ���� ���������� ������	�����Θ��������� �0���������������� �8����� �����?�����������
0������� � ��� � ∀��������� � �	���	����	�Ρ� � �(�� � ��� � 0��������� � ����� � ���� � �� � ��� �8����� � ������������ � ∀����������
�����	��������	��)�	� �����������,���	�<�����������	�����	�����∀����������������������	�����0��������	���	���
9�������������������∀���������	�Θ����2�	����	�	������������������	�	�����∀������������∀����Ρ�Ρ

9���0���Φ)����Γ����������4����������=!�!����∗!�∀���+!������∃4�����69�

Θ���� ��
�����������������	�������� ��������������������>�	����������������∀��������������������������	������
���������	�������	����	�	��2�

3∃%

�

#��������∀�����)���∋�����������>�	��	�����	���)����Ε����	���	����������������	��������	���������������������
������ ��∀�����������	����������������������������������	�����∀����������0
�����������<�����������	���9�������
�����������������(�������	���9��������Ε������������<���������	�

)���� � >����� � ������	 � �� ���������� � ��� � ��∀	��������� �)�		��∀��	 � �
� � 7��������� � �� �)��������	�����
�������� � � � ����� ���� ���������� �Ν���� �/���� � ��� � ���	����� � �	�����	��� � �� �������� � �	�����Ε� ���� � ��������������
 �	�����	��� � ����� ������	������ � �����	� � ��� � ����� ����������� � �����	��� � ��� � 
�������	������ ���� � ������ ��	���	�
���������������������������� � ������ � 2��� �������	�� ����� ���� ����>�	��������������	� ����	��� �������	 ����
������ � ��� � >�	�	 ��������������� � ��� � ��� � �	�����	��� � ���� ����� � �� � ��������� � ��������������	�	 �������� �����
∀��������� �	�����	�����������	�����)����������	�������/��Ε��������������	�

∋����������������������	�	����(�������������0������������∀����������������������(�����2�	����	���������	��/����
����9��������/�	Ε���	�������������������	�������������������

Φ���������������(������������0������������	��������������0��������������<�������	�
���	���∋����������	��������
8�������������������	���∋�����������������������������	�������������������	����	���7�	������∀�������������������
������	�������������Θ0�����������������8����������?�����������0��������∀���������������	��Ρ����Θ����0����������
����∀���������������	��������	Ρ��������	���!�����	�����������	������(���	����������	���<���������������	� ���������
0����������������������	������	��	������������	���������������#�	�����������(	���������	�������	������∋�������)�����
���������∋��������������	���
��	��������������>�	�������	��������������	������������������������������
�������(�
������∋��������������<�������������������������	����>�	�������������������	��	��������������∀�������������������
�������������	�����	���<���	���Ρ

9<��5�∀����������
���������∃�ϑ����������5���+!��9��∗����69�

��������Θ��������������������)�>��	�	���	���������	���������������	��������<�������������������������
����������
����	�������������(�������	������)�������������������������������∋����������		����)�	��������(	��� �������
���������������������(��������>�	����������������������������∀∀��������∀��������������������������2�	����	�������
��	��/���������������	������ �����	������∀�
���������������
��	�������� �������������∀�������������������
����������� � ��� � �������� � ������ �)�>��	�	 � ����	� � ��� � ����� � �� � ������ � ∋���������� � ��������� � �(�� � ����
������������0�����������������2������������Φ�������	����(�������������������������������������������������������
≅�������	���7�	����������������������������������	������(����� ��������������������������>�	87247����<�����
������������	���	����������>����� ���������,�����������	������	��	��������������������	������������)��������

3∃∃



�

�	��������9������������������������������������	����������������������������(���Φ��	��
����������������≅�������	���
7�	�����������������	�����
��������
��	����Φ����∋��∀����������	����������� ���	�����	�� ������������
�����
�������<���	��������	�	����������������������)�>��	�	���	
��������������	����	������������������≅�������	����	��	���
�������� � ��� � ���	��	 � ������ � ��( � ��� � �	��	���������� � /��	� � ��� � �� �������( � ��� � ���>�	����∗∀����������
��������������3:��Λ���3Η%3��
��	�������������������������������������������������������∋�������������	���	�Ρ

9������	�∀���������∃44���������4!�������5��������������#������!����1!���2�����+!������∃4�����69�

����<���������?������∀���∗����	����������	����	�����	�����������������������∋�������1

Θ2� � ����� �≅����	����� � ��� �65� ��∀��� � ��	 � ��� � ∀�������� ��������� � ����	 � �� � ����� ��∀∀��� � �� � ��� �/���	�� � ����
2�	����	����������	���/��������
�����������������������7�������������������	����	���9������∀����������Γ���������
� � �	�������� � ����� � ∋�	������ � ��� � ��� � ��	����� � <��∀������ � �����������	�	 � ����� � ��� � /���	�� � ����
2�	����	������� � ��	�� � /����� � ��	 � �� � ������ � ��	���	 � �� � ��� � ∀�������� � �������� � ��� � ������������	���
��������������	�	� ���� � ���Φ���� �	������ �������∀����������∋�������� ���	�∀������� �8�	�� ������� �8��	������
��	����	�	�����∀�������������������������∀∀���������������	�Ρ

99��∃�������1����∀��4����������/���������∀!��∀��+!�����∗����69�

Θ7������ � ��� � ��� �  ������� � ���� � ��� � �����	� � )���	������	 � ��	�������� � �� � �� � �������� � �� � �����
	�����>��������∋��������≅��	������������8����
��	���	������������	�	��
������∋��������∀����������7�	�����������
Φ������������������������������������������������≅����������������������(���������	��
���������������������
Φ��	� � ����	�� � ����� � ������ ��������	�� � � � �∀����� �Φ�� � ������� � ��( � ���� �)��	Ε���	� � �� � /��∀� � ��� � ����
����������������������∀��������≅���
�������∀������������������������������(����∀�
������������#���������
�������������������� �	����������	�����������������	������������	����∋�����������������������	����������������
�
������� � 9�����	�� � ��� � ∀��������� � �������� � �� � ��� � ������ � ∀��������� � 7�	��� � �������� � ��� � ������������
 ������������	����>�	�(��������������������������
�����������������������	���������������������������������	��	�
�������

Φ��������	��������������>�	������� �����������(�����,���	�����������������������∀���������������	��������������
����8��������
���������������������������	�,���	��������∀����������/���������Φ�������Φ����������������������
0����������������������������)�����������������(��������Φ��	���
���������Φ�������	�����8�	���	
	�����������
�
�����������3Η:Η�������(�������∀��	���	���∀���������� 
��������������������)���������	����������������!����	������
<�������
����������

3∃+

�

2������������������������<�����������������∋�����	������������������
���������#������������<����������������������	�
����Φ�����������	�����∀����	������� �������������������<���������(������������	���� ������������	 �9�������
�������	���������,���	����������
�����������������������������������∀����������7�	���������������Ρ

9Α��0����������������������ΦΧ�?�Λ!�∀�)����Γ�+!��9��∗����69�

Θ���:��)���������	�����2��������������������������∀�������∗���>�	���������� �����������!���������������	���	��1�
2�������	��0����1�Φ
����	���������������(����������������������
������	�������������	�������������������<����Β�
)�������	���	1�Λ���2��������	��0����1�����������9�������������	���2�����)��������������� �������������������
�(��������<��������������/���������	���	 �������Β�)�������	���	1 ��������9�����������	��� ��	��������������
 ���������������������	��������	�����������������∀���������≅����������
����	���������9�����������������������
����������������	����� ���	����������������	���������������!�∀	��������������>�	87247����<��������������	�Ρ

�����Λ���	�����Ρ

98��0��������+����������∃�ϑ�∀!��������>Η�����∀Η�	
����!?.������������4!����������������

��� � �	������	��	���� � �(����������� � ΦΕ�������Ε � ��� � �� � Ν� � )�� � 3Η%: � ��� � ≅��	��	��� � ��� � ���	������ � ���
���������������<���������)��������������∋����������1

��2�� � �����	� � �� � �
� � ��	������� � ��� � �� �,���������� ���	 � ��� �8�	���������� � ��� � ��� � ������� �≅��	��	��� � ����
���	�������������������������<���������
�������������>�	����∗∀���������� ���������������	���	�����������7�����
����≅���������������	���
�������	����������������	�����	���������?�	����������8��	������������	���������������
��	��������<����������,������������	�������������	 ����,��	�������	�������������������������	����∀���������



�������� � �	�� � ��� � ∋����( � ��	�������������� � ∋�����	� � �� � ����� � ������ � �� � �� � ��� � ∀��������� � <����� � ����
����������	�� � ∋�	����( � ��� � ���>�	������ ��������� � ����������� � ��� �  ��������� � � � ��� � ∀��������� ����������
������������������������∀���������� �������������∀���������0�������������∀�������������������	�����������������
��������∋����������
�����������>�	����∗∀���������� �������������8�������	�����2��������������������������������
�������	��������8��	�����7	�������(���������	��Γ�����	�������	�����	�
���������������?�	��������	������	�	���	������
��	�������� �������������,������������	�����

3��∗��	# ��������	�����
���������+	���	��	���	��((,�	�����������	−������

7��������������(�����∀�������∗���>�	�������8�������������������3:��Λ���3Η%3���������8��������	��������	�
����)���	�������������������3%�����	�����������Λ�����������������>�	����������∀����������/��������	������
����∗

3∃&

�

������������������	��������	������������∀�����������������������9����	��������>�	87247�����������9��������	���
���� ����� ���� �8������������� ��������� ���� ����>�	������ ��� �∀��������� �/�������� ���� �9����	�	���� �����
∀������������������	 �:4�444�)�������	����	�	1� ���∋����������	�����≅�������������9��������������������������
���������������������������������������������������������������������������	���	 �����������	�����������>�	����∗
��	�����0���	�����	���������������>�	�������)���	�����������������������������������>�	�������������∀���������
/����������	 � ����� �)�		��� ���� ���� � ��������	�� �������������� �<�������� ���� ���	 ���� �����������	�� ����������
∀����������∋�����	��������������������	���	
	�	��������	������
�����(���������������	�����������������∀���������
�������������∋�����	���������	����������������������������≅���������������	����������������≅�����������	�����
 ���������������	�����	�������∀����������������������������)�(������������	���	���������>�	∗�������������
∀������������������������������������������������������!��������+∃�)��������������������∀�	������������3��Λ�����
3Η%6����:44�)�������������������	�������,��	��������������������������>�	∗���������
�����������������
���������������3∃�)����������������������	���
������	�		�����,���
�������Γ����������������������������������
∀��������� ������∗∋�����	�� � ���	���	� � ∋� � ����	� � �����	�	 �������� � ��(� � �������� � ��� � �	���� � ��� � ∀��������� �������
��∀�
����������:4�444�)�������	�����	�����������������∀������������������6∃��Γ�	�����3Η%3������	��%3�∃∃3�)����
���������(���� �6+:4�Γ�������� ����(	�� ���� ����>�	∗����������������������������� �3Η%3�≅���9������ ����������
������	���≅�������������∀����������������������∋����	���������∀����������/��	�����	���������Η+�444�)��������
2������ � ������ � ∋�	�������� � ���� � ��� � ∀�������� ������ � ��	 � ����� � ���������� � �������	 � �� � �(����� � �����
�����������������,��������Γ���������������������∗�������������	������������	����������∀�
����������:444�)����
���	�����	���������:4�444�)��������������

2� �∋����������	 �����Φ���������∀��������������������������� �����������������������
�������� ������������
8������������	��������∀	�����������������������	�������≅������	������������	������������	������� ����������
!�∀	;��	��������������	�	������������������	�����	�������������������������������∋������	������	���������	��
?��	���������������/��������	���������������������������� ����������!�		������∀�����������������0������3Η%6�
�����	��������∀���	�������������������	���	�������������	��&:�%3∃�)�����?��	���������������	���≅�����������������
∀����������/���������
����������∋�	������������	��������∋�����	���������������������������	����	��	�������������
���� � >��������� � 	�	��������� �∋�	������������� �∋�����	�� � �� ���� �0���	 ������� ������������� ���� ���� ���	 �����
���	����������∀���������������������������������3��Γ�	�����3Η%3��
������ ����	�	�������������������	����	�	������
∀�������� �/��������������	� ��(��������� ����	� ��� � �
� ��������������� � ����� ����������� �������� ��� ���� �0���	 ���
��	�����������������������	������������	�������Φ��������≅�������	�����������∋�����	�������������	������������	�
��		��

3∃5

�

�����������)���������	���������(�����������������������	���������������������	����3��Γ�	������������������,��	�
�∀�	����≅����������)���������	������>�����������9�������������	���������∀���������Γ����������������������
����	������������0����������������������������	���	������������������������>�	����∗��	�����0���	���	����	��
������
�������>�	������������������	�	��������	�����������
���)���	������� ����������0���������∀����������∋�����	����
�����������0������3Η%6������	���������>�	����������������������������∀����������∋�����	�������������
������������
����!�	�����	��������∀��������������	������������∃��������������������������������������������	��������	�������∋��
����������������������������������������	�����������(	1�∋�����	�������∀������������������������������0���	�
������	 � ������� � ���� � ��� � ����� � /��∀������	�����	 � �������	 � ������ � 2� � ��� � ����� � ������ � ��� � ��� � 0����	������
�����������������������	����������������������������������������������8��������	��������	�����Γ∀���	����∀������
�������>�	�������Γ��������������������	�	���������?��	�����������	����������� ��	��������������������������	��



9�����������������������7���������∀��������������������������������)�����������������	��
����������	����(�
�������������	����	��������	�	��
�����������������<����������������0���	������������ �����������∀�	���9�������
������ ���� ���� �≅���∀������ ���� ���( ���� ������	� �∀�������� ������ ����3� � Λ�� �3Η%6 ������	 � ���� ��
���� � �� �����
/������∀���	��������������	��������	������������)������(����(�����∀���������Γ�������������������∀���������
������������������3��Λ������������������	����	������∀�	�����,��	∀��	������ ����	�����	 �����	�� �����∀���������
���������∋����	������������>�	����∗��	�����0���	��������������(��������	����������∀������������������������
����������������	�������?�∀∀�������������>�	����∗��	�����0���	�����������������������	����� ���
��������(�Θ����
∋����	����������	������������������������∋�������������	���������Ρ������(�Θ�������������������������������������
���������������∋����	���������	�����	���	���������Ρ��−?�������������9��������������������3&��0������3Η%6�.

��� � ≅������������������� � �� � ��� � 8����� � ����� � ��������	� � ��� �������� � ��� � /������ � �� � <������ � ����	 � ���
����������� � ��� � ��∀���	 � ���� � �� � ��� � �
��	� � � � ��� � 7�	���������	� � ��� � ,��� � ��� � ��	����� � �
� � ��� � ����	 � ���
���		������� � ∋����	� � ������������ �?�∀∀�� � ����	�� � ��� � �������� �≅�������� � ��� � �� � 0���� � �	������� �?�∀∀��
��������	������������∀���������Γ���������������������� ��
�������������?������	����������������∋�����	�������
∀��������������������������>�	����∗��	�����0���	���������������������������������	�����
�����	�������������	��
�����������>�	�����������	
����������������������∋�����	�����������	����∋����	������������������	����	����������
���������∋�	����(������#�������		����	�������
����������	����/��∀����	��������?�∀∀�����������	����������������
��������	�������	�����(�������������>�	��������������3���∀����3Η%6��������,��������#�������		����	���������%%�444�
��������	����������8��������	��������	�������������∀����������������������(��	���Φ������������������(�
����∀����������?�∀∀��������
��������,����%%�444����∗

3∃Η

�

���������������2�����������	��������������∋�����������������)����3Η%6��������
��	��������������(���:3�%55�
���)���	�������	 ��	�������)����� ���� ����>�	87247� �36 �%∃∃ �0����������������� �∀��������� �)���	��� �������	�� �����
∋�������� �����������	 � ���������������������∀������������������������	������� � ����������������� ����>�	����∗
��	�����0���	�������������	��	������������������	����������>�	��������������,�	�����������	�����∋���	��������
�� � ��� � �� � ��� � ���� � ��� � 8����� � �����	���	� � ∀�������� ������� � 9��������	�� ���	 � ��� �≅�������� � �
� � ���	����
∋���	������������	������∀�������������������������	�������7�	������������>�	�����������������������������������
∀������������������������Φ�����������	�������������	��������������	�	�����������Φ�����������������������>�	����∗
��	���� �0���	 � � � ��������� � 2� � ����� ���	���	 � �� ������ �7�	� � −����34� � Λ�� �3Η%6. � 	���	� ���� ����>�	�������������
∀���������������������	���������∀������������������=����Φ�����∀��������������������������������8������
���<����=��������	�����������������������������>�	87247������	���	���∋�����	�������������>�	����∗��	������0���	�
������	���� ��������������>�	�������������	 ����	�		��� ���(����	����∀���������∋�����	��� �������8�����������	���	�
�
�����

����������������0���������∋������������������	���∀�����������������������8���������������7�����Γ�	���
���������������������	�3Η%6����������	����%%�444����������������∀�����������������������	��������������
0���� � ��� � ����������� �?�������� � ��� � ∀��������� � ∋�����	�� ���	 � ��� � ���>�	������ �?�∀∀�� � �� �/��∀�� � ������
!�	�����	����������������∀��������������������������?��������������	������������∀��������������������	������
����	�������������0�������	�����������	��������������∀�
���������,��������������	���������������%�����������3Η%3�
����������������������∋��������������������(��������9����	��������>�	87247��	�	������	���?�∀∀�������∀����������
��∀��������	��������	����	��������>�	�������?�∀∀���������������	���������������∀������������≅�����������	���
∋����������������	������/������������∀��������������������∋�����������(�64�����6∃�444�0������������������
∀��������� ������	�� ���	 �∋�����	�� ���� �∀��������������� �����������
����� ���� � ���>�	����� ���������� ��	 ��������
Φ��������������������8����������?�	��������������3����∀	������3Η%6�6∃�444�0���������	��������∀����������
�����	��������	���������	�������������	��������(�������&∃�%Η3�∀���������������	�����������	�:&�&∃+�)�	��������
������0�������������	�����Λ�����3Η%6��������>�	87247������������/
������������		�����∀��������� �	�����	�������������
0������������	����334�0������������������∀���������������	�����������������	������������������∋���������∗,��	����
�����������������∋������������������������������������������>�	�������������������������∀���	����#������
��
������0����� �∋���������������>�	�������������������	����≅�����������	������	�	����∋�������������0��������
∀���������������	����������	�������∀����������!������������������������∀���������� �	�����	������� ���∀	������
��(��������>�	������� ������������∀�����������	��	�����������������������������������	����(

3+4

�

��������������0�������������������∀���������������	���������������>�	87247�������������		����������������	��������
���>�	87247�����������������������������������������	����(��������>�	����������������������(����)�(���������∗



������ � � � ���� � ������������ ����	����� � �� ��������� � ��� � ∀��������� ������ � �� � ���>�	������ � 9����	 � ��
����������	����∋����������,���������∋����	���������>�	����������∀����������≅���������������������/��∀������������
��	�����	����������������∋����������������������������������∀���������������������������������������������(���
2�������∀�����	���	����������������#�����������	������
������8������������	�������≅�	�������������	����������	�����	�
������	��������������∀������������>�	���������������	�	��������������	��������������������������������������
∀��������������������������������������Φ����������������	����������������������	�����������>�	����∗��	�����9������
��������������������	������������������0���	�∀���������?�∀∀�������	����������	�����	��������>�	�������?�∀∀���������
������	������������	�������������	�����������������≅��∀�����	�����������������	��������������������		��

2��,�������������	��������	������������∀����������������������������� ������(������������������	���	���	�
������1 �7����������������Φ��������� �������������������(���������� ������������� ����	�������9����	������
8����������Φ��(�(��������	��������������������>�	��∀���������������(�������������>�	��∀�����������	��������
��������<������������Γ����	������>�	�����6Η��7��������3Η:Η������∋�	������(��������������������� ��������
����������	���9����	�����8��������	��������	��������>�	�������9���	����
���������	��	�������������	����>�	������
 
���� ������� �Φ�� � ���� � �����	� � ��������	���	 � ����� � ��	 � ��� � ���>�	����� ��������� � ���� �Φ���������	����� � ����
 ��������������������������>�	����������∀��������������������������������(����������>�	����∗∀����������
)���	����������������3%�����	�3Η%3�����������������)�(������������������������ ������������∀����������
�������������������9����	����������	�����8���������	����������������������	���	
	�������������	�?�∀∀�����
�����������������	��������������>�	��������������	��<��������∀����������7�	������	�	������������Φ��	�������8����������
���Φ��		����Φ��(�(������������������������������∋�	������(�������6Η��7��������3Η:Η����������������������
∀�������� �8�	��	���� � � � ��	����	��� � ?��	� � ������ ���(���� � ��� � �	�� �Φ������ � �� � ��� � ∋�	������������ � ����
���>�	������������������	�����∀����������������������������������!��	��������
�����������9��	���������>�	�������
��������������������������������	�����	����������������������������������	���(�����0�������������!��������
���9����	������Φ��	∗8����������Φ��(�(���������	��� ��(	� �Φ������������	� �������	�� ���������∀������������������
����������������!�����������	������	����	�3Η%6�����������>�	87247���
���������������������� ����������	�
���� � ��	������� � 2� �!������� � �� � ��� � ���� � ������	�� �8��	���� ���� � ���� �������� � �
� � <������� � ∀����������
�	��	�������������	���������������>�	��������������������������������3Η%3������	�������	���		�������	��������	∗

����)��������/�	Ε�� ���33

3+3

�

������������������9�������	��������>�	�������������������∀���������������������3+��Λ�����3Η%:����������
/���	��������	�	����(�������������
�����∋������������ ����	�����	���������	������������������	���<��������∀����������
�	��	�������������	 � ���� �������� � �� � ��� ������	 � ��� �6Η� �7������� � 3Η:Η � � � ���	�		��� � ����	 ����� � ��� � �
�	���
��	����	�	������������	��������(�����)���������	�����	���������	��	�����������������>�	�������9���	������������	���

�������� 
��������	����������������������?�	����������������8��	��������� ������∀���������������∗∋�����	������
���>�	���������� ������������,�
����������������∋�����	�������������>�	87247���������������

.� 	����� 	 ��� 	���������������������� 	 ��� 	 # ������� 	)�������+ 	 ��� 	 ��� 	 ��� 	 / � 	 ��� 	 ��������� 	�������������� 	

��������	��������	�/�∋�����	−������

≅���������������������Φ���������	�������������>�	�������∗∀���������� ��������������������3Η%3������	�����
���>�	��������������������	�����������Φ
�����������∀����������������������!����������������Γ�������	�������
8�	���	
	��������∀�����������	��	�������������������������� �������	���������������2���������,�����������
��	 � ��� � ���>�	����� � �������� � ��� �  ����� � ��� �≅��	��	���� � ��� � ∀��������� � �������� � �� � ������ � �	��	�� � ����
���>�	87247���������	� ������	��� �≅��	��	���� ������ � �� �64 ��	��	�� ���� ����>�	87247��������	� ���� ���	�������
≅��	��	������� �	�����	���������	��������������	��	������∀�����������	��	���������������	��������!��������������
������!����������������	���#���������������������������344�)��������������������������>�	87247��
��������,������
������	�����
���������������	� ���������������	�����������������:44�)�������������� ����������	��������������
�������������/��	�������0���������∀���������� �	�����	�������������������������� �	�����	�������	����∀��������
������≅����������������
��	���������>�	������������������������)���������	���������	�!�����������Γ�������	��������
�����������≅��	��	��������� �	�����	���������64�Γ�	����������>�	87247�������	�	����������������������∋��������
������������	�����������	������������ �	�����	������	�		���� ������3��Λ�����3Η%:���	���	������≅���������������	�
�
�������	����������������	���������,�	���������∋������������%63���������	�������∀���������� �	�����	������
��������������	����������������� �����������>�����Φ������	���	
	�	������������	����������∀��������� �	�����	��������
#���������	�	��
�������������	��9����	��������>�	87247����������������7�	��������≅��	��	����������	������	��������
!����������������
��	�����∀�����������	��	��������������������(���8�	���	
	�����������������������������������
���>�	����∗∀����������,�����������	�������∋����(����	���������������	�∆����������,�����������	���������������
������� � )�		�� � ��� � ��� � ,��	�� � Θ<�����_� � ��� � ��	 � ��� � 8�	���	
	��� � ��� � ≅���������������	� � �
� ������	����
������������	�����������∀���������� �	�����	�������������������



3+6

�

����≅��	��	�������� �	�����	�������������������	�������������������>�	������� ��������>����)���������	��
�������
�������������#��������� ������������������������������	����,�����������,����������8�	���	
	����∀����������
�	��	��
���� �������� ���� � ���>�	����� ������������������� ����� ������� � ������������ ��� ����	�����	������ �)�(�������
���(����	����������
��������	��������������	���������8�	���	
	�������
��	�����∀�����������	��	��
��������	���	��������
��� � ���>�	����� � �������� � ���	� � ����� � ���������� � ≅����	 � ��� � #�������		��� � �
� � ��� � ∀����������
Φ���	�	�����	��������	�����������������	���
��0����	�����������������∀����������	��	������������������	�	��������
≅���
��	������ � �� �?���� � ��� �∋������������������� �)�	 ����	�������� �8�	���	
	��� ���� � ���>�	������ � ��������
����������	� ���� � �	�����	 �∃5Η�Φ���	�	�����	��������	����� −�∀��������� �/����������� �/�������������������	��	���
�� � 2������������� � ���.� � �� � 	��� � ��� � ���>�	�������� � >��� �)�(����� � �� �  ���������� � ��� �  ��
������� � ����
∀���������� �������������������������∋�	��������������������������������	������?�	�����	�����∀����������
2��	�		��������������������������������∀���������� �������������	��������!�����������	����������	�������∀����������
≅��	��	���� � ������	�� � >���� �  ���	��� � �� � ��������� � !���� � ��� � ��� � ��� � ��	������ � ���>�	�������� �= � ����
���>�	������ � ∋Ι��	�������
���� � ��� ����������	�� � ��� � �����	����� �  ���������� � ��� � ��� � !�∀	����� � �
� � ����
8�	��������� � ��� � ∀��������� �  
���� � 	���� � =� � ��� � ��� � ���� � ≅�������� � ��	 � #�������		���� � Φ���������
!�����	������ ����	�������!����� � �����,��������������	�∀��	�������������
��	����������������	�������������∗
��	�������������/��������	���	����	������������������	�����	�����������	��

8�	���������� ��������������������∀����������≅��	��	�������	��������)���������	����
�����������	����������	����
#���	�� ����	�������� �!���� � �� � ��� ����
��	��� �∀�������� � ��������� �����	��� �?�	�������� � ��	 � �� � >����� � �������
��������� ���(���� ���	�������∀����������≅��	��	�� ���������������� ����� ��	�����	��������������������	��� ����	�		�
�������������<�����	��������������	����,�����������	���	�������	����������>�	�����������	���������������Φ���
����������8����������������������	����∀������	�	�����	����������<�������������������������≅�����������������������	�
��		��� � ����� � ��� � 9�����	 � ���	���	� � ����� � �� � ���� � ������	���	�� � ��( � ��� � ��	������ �≅��	��	�� � ��� �  �	�����	 � �����
�∀�����������	��	��������������	���������������������ΘΦ�������	�	�	�����	_���
�	��∆����������,���������	�	���
��� � �������� �<����� � ��� ���	������� �!���� � �����	��� �Φ��	�� ����� � ��������� � ��( ���� �!�∀	��������	���� ������� � ����
���>�	87247 � ����������� � ���������������� � ?�	�����	 � ����� � ������ � ∀��������� �  
���� � ������ � )�	������� � ����
��∀����	��������	�������� �	�����	����������������������������������?�	�����	����	��	��������������	���������	�	����
����	����������#��	�������∀����������)���	�����������9�������Φ��������Ε�������������0�����������≅�������������
�����∀��������������8�������������������	����	�����������∀���	��������������3�������	�������� �	�����	�=�����	����
,������Ε���������������	���≅��	��	������� �	�����	��
��Φ�������	�����������

����)��������/�	Ε�� ���33Π

3+:

�

6� ������	��� �=�9�Ε� � −��� �≅��	��	�� � �
� ���� �9����	 ������������. ��� �9�������Ε� ���� ��		���ϑ� �=����>�∗Λ�������
����������Ε��<�����Ε��#�	����������/���Ε�������Ε��!��	����������������������������������	������������	���≅��	��	���
��� � �	�����	 � �� ������������������ �9����	�� ������� ���	����	 ��� ��� �����8����� ������������ ��(�� ���� ������
������	���<������������������������������≅��	��	������� �	�����	����)�	������������≅��	��	������������������
�����������������!����������������������>�	87247���	�����	�����	��������	�������	�������������������∋����������
����� ������ ��� ���� ����>�	87247������������ ��������������� � ���≅����� ���� ���� �9�����	 ��������	 ��� ���
0������	��	�����������������������������	���	�������

∋������	��������	�����������(�����
������	�������)������	�����≅��	��	������)�	������������∀���������� �	�����	������
�	��������	�������	���������	��������������(��������∀��������������������Ε�	���	�������≅������	�����������	�������
��������������� �9��
��	�� � �� � #
��� � ����� � ��� � ���>�	87247 � ��	�����	�� � �� � ��� � ��	������ � ��� � ���>�	������
Γ����������������	�������������������8������������	����0������������	��	�������∀�����������	��	�������������
�������������>�	������≅�����������������≅���9�����	���	�����
������	�������)������	��������<�������������������
������� �<������� � ���� ����������������� �!�������� �������	����� ��� ����� ����
������� �∋���	������ �
��� �����
,������������)�	���������������	���	�	� �������������	��)����(�������������������Θ2��	��	������
����/����∗
<��	_����������������������� �	�����	����������������������������∀���	�����������	������
������/������������	���

��� � ��� � ���
���� � ����� � ��������� � 0��	������ � 
��� � ��� � 9������ � ���������� � Ν�������� � 
��� � ���	����	�	��
����
�������	��������������	��<���	�����

Φ�� � �	������������ � ������� � ≅��	��	�� � ��� �  �	�����	 � �� � ��� � )�		��� � �� � )�	����� � ����� � �����������������
)����������	���������������������������������	���������������������	��������������������� ���������������		���ϑ�
���� �	�����	�<����������3Η��0������3Η%6��	���������	�����������9�����	������������	���Φ����������������	���	��2��



������� ��������(	 �������	����1 �Θ,��	�����������������
������ ��∀�������������	����������
������������� �∗
����
�������� �	�����	�����∀������������∀��������
������2�����9�����	�����	������������1

3��Θ�������������������	��	��>����Φ��	����������������������	�����������������Φ�������������	���_����:3��6��3Η%6�
����	������≅���������������	��
�������	����������������	������� �	�����	��������∀�����������	���������≅��	��	���
���� �	�����	�������������������>�	87247�������	�	������������Φ�������	���	����������������������������������	��	��
��� �Φ��������������� ��∀���������������� ���� ����>�	87247����������� �)����������	������ �)�	�������������
∀���������� �	�����	�����	��	����������������	���	������≅���������������	��
�������	����������������	������64��
Λ���3Η%6����� �	�����	���	����(

3+%

�

����∋������	�������∀����������≅��	��	�������;�����	���������
�������������∋Ι��	��������	�������	���	��	����������������
��� ������� �� �����<���������� � ���	����� � �
� ���� ��� ���� ���� �������	������∋������������������	�	�� �9����	���
�������	���∀����������0���������)���� �����	����	Ω�����?�	�����	���������∀����������≅��	��	����������8����������������
���>�	87247����������?�	���������������������	�������
��	���������������������	���	�����	��������������
���������
���������������>�	��������������(�������∀����������≅��	��	������������	�������∀����������<�����������0��������	�
�� ����>�	����������	 ������� ���(������ ���������� �!�������� �����	����� � �
� ���� ��������� � ����������	����������
���������>�	����∗∀���������� ������������������������≅�������������>�	87247����<������������������	��������	�
�����_

9������	�∀?����������5�∀������>Η�����∀Η��������1���Η�∀��+!�����∗����69�

Θ2�� � �
���	�� � ��( � ��� � ��� �ΦΕ�������Ε� � ��� � �	������	��	����� � /�������� � �
� � �(��∀���	����� �������������	����
��������	����	��∋������������	��������	���������������������������
����	��!�����������������������∀�����������������
 �������������������	�������≅�������	���7�	������������������������������
����������������������	��������������
����	�	�������������������������������������������������	���	�����������
����������?�	������������������������
∋�������������∀��������������������(�������	�∀���������	�����������	�������∀�����������������������������(�
�������>�	������������������������������������

2��0�
�>��������Λ������3Η%6��	���	����������>�	�����������������	����������<���������������������	����������������
#�������		����������	
	����������#�������		����	�������
������∀�����������������������������������
��%%�444�)����
������	�����������∀�����������������>�����,��	�
����&4�444�)��������	����������	���:4�444�Γ������������)��������
8��������	��������	��������	��������������������������)�		������Γ����	��������	�������������	���?�∀∀�����		���
�����������>�	���������������Φ�����������	��������∀��������������������(	������	����������∋�	����(� ���(�����
∀�������������������(�������������������	����	��������	����	��������>�	���������∀��������	���2�����	�3Η%6���(	��
�������>�	∗���������������	�������∋�	����(����
����������∋�������������∀������������������������������ �����
����
��	��������∋�	������������8��������	��������	��������	����������������������������∀�����������	���	����	���
�������Φ������������
�	��������	�����������	�����������∋�����������������������������������������/��∀����
	��������������������������� ������������	�������������∀��������� �����������������Λ������3Η%4����3Η%3�������
����� �,��� �����3∃4�444� �� ���	����	 ����������<��������� �� ��(������������	������������ ������	������ �∀����������
�������������<�����	�����!�����������	���
���������������������

ΦΕ������������������	����(�����,�����������#�	��>�	�	������	���������Φ���������������)���������	�����
��������
������,��������∀���������� 
����

3+∃

�

����(��������������������������������������(����9�����������	��������)�������������	�������	����������	 �
�	������������������������ΦΕ�������Ε����������	������������ ���	���������Γ�������	�����������		������������∀��∗
���������	���	�	��	�������������	����������������	���������������������)��������������������������	��������Γ���������
��������� ���	������∀������������∀������������	������������������������������∋����	������≅�������	���7�	������
��	������	�����	�������������!��������������		�������	�����	�����������������	����	����∀���	��	��������(���������	�
��������	���� � �� � ��� � ���������� � 8�������� � ��	 � ��� �  ����������� � ����	�� � ����� � ��� � �������	�� � �	��	�� � ���
7�������	�������	��������	��	����������������������������>�	������� �����������������	���������������������	���
�������������������	���������
���	���������������������������(�����������	���������≅��������	�����������������
���������� �Ν�����	�� � ��� � ���>�	������ �9���	������ � �� � �� � ��� ����������� � ��� � ���>�	������ �9����������	�
��
�����
��	��������������������������������	��������������������������������#������������������
�	�������������
�	��������>�����0��������	������Φ�����∀�������������������	���
��������	������������	���� �������������������



�������	�����������/�����������������������������0������	�����_

9%� �∃�� � ��� � !���� � ����� � ��� � 4!������ � /�������.!�� � 2������ � ������Η � � � ��� � 5��
����� � �������
Φ��!����Μ�+!������∗����69�

Θ����,������������Γ������� ���������	�������������������������
������������)������	��������∋����������������<�����
��������∋��������>�����34�444�∀����������Γ�������������	������?����������34�444�Γ�����������	��
������∀���������≅����
�������	�������?���������∋����	����� �
	���������)�������������������������������∋��������������������?��������
������	�������?����������������>����<��∀�����������Φ�����������9�����	�����	��������������(�����)���������	���	�
��������8���������	��������������������������������	��������������(�����0
�������������������	���Φ��	�=�����2���
∋��������������������������������	�=������������≅��������������	����������	�������Φ�����		��������	�	����(������
����������	�� �7�	������ �� ������������� ���� �∋�	�
�	����� ���� �∋�	��	���� ������������
����� �Φ�� �����	��� ��������
��������≅�����������
���������	������	�����������Φ���������	���	�������(���������������	��Φ��	������������7���∗
∀�
��� � �������	�� � ��� � ��������� � �� � ��� � ������������� �≅��� � ����∀	��� � �� � ���	�� � #���� � �
� � ��� � �����	�������
#���������������������������������7�	���������∀�����Φ����
������	����������������
���	��������≅���������������
���34�444��∀����������Γ�������������
�	���������	��	������������Β�Φ��������	�������∋������(�2�����	����	������	�����
����)����������9�����	�����	�
���������	�_

3++

2≅��≅����������������������&��Λ���3Η%:�����	�������	���%3%:�#�������

3����!��?��∀���)����Ε�����
 ��������������������6∃��36��35Η6��
�������	����#������<���#�	�������:��
<����∀�������≅����������������
��
≅�������	������<���������������
,�����		���	������������������6�
)�����������

6���!������?����� ����������9��������
�������	����Φ�����������?�>	����:=65��
 �������������������	����/�������
�������������6�0�	�������(�����9�����	�����

:���?���∀!?�∀���#�����)�>����
���������≅���	�����	����7�	�������

%��/�Η������������Γ�����������������33��36��
3Η36����?�������
Γ���������������� �������������
/���������������	�7����������	��
Θ/��������3∃��3��%4_��

∃��0���Η�∀���#�>�����	���������Γ��	���6�
<��	���	����

&��)�!.����	���������)�>����
<����������������	��	������	�����0�	���
?�������������9���	���������������
��������≅���	�����	�����������	���0�	����

5��>�����∀!��/��������#	���
,�		�����	����������2�∀���		������/��������
7�	��������	�������������������������
<��	���	����	����������1�Λ�����∀�������
<������9�����	���3∃��

Η��∃�!��/���	��	����!�∀	������
6�?�����������6� ��������������
��������1�9������	�������≅������

6:��&��!?�∀���≅���������)�>����
 ������<��	���	���2�∀���		������/��������
0�	����

6∃��2��4��Η∀��?�����Φ��������Γ����	�	���
 ������≅���	�����	���

6&��,���
������Λ����!∀	���������35��3��
35Η∃���������	����Φ����������>��∃∗+��
≅���	�����	���2�∀���		������/��������

65��,���∀��Λ������!∀	���
Φ�������������

:3��>�∀�����Φ�����	Ε��#	���
,�		�����	����������2�∀�����������
/��������

::��/�������/������Γ���������
≅���	�����	��� ��������������	���������
−/������.��

:+��/��������	���������
<��	���	���

:&��/��4����#������Γ���������
<���������������

:5�� �������	��������1������/��������
∋��������������)�Ι���9Ο���_��

:Η��0!
�!�!�∀���?������#	���
/��������������2�∀���������

%3���!����∀���)��������Γ���������
<���������������

%6���!
����.��9�������



−Φ����.�����	������−/�∀�����.�36��

33�� ������∀���#���������,������	��
:�<��	���	����

3:��1�Ν�∀���Λ����!∀	���
<���������������<��	���	�����
Γ���������	�����	���������1�Φ�����
��α�����Φ�����������7��∀������β���6%∃��
≅���	�����	���6�0������	����

3%��≅��.∀���Λ������)�>����?����������
/�����������5��
≅���	�����	������(�����9�����	�����

3&��∃�!���������Γ���������
Γ����������������

?����������2�∀�����������/��������3�
 ������<��	���	����	��������1����������
9�������/��������∋������������Θ)�Ι���
9����_��

%:�� �?��∀!?�∀���#������Γ����	��
<���������������≅���	�����	���

%%�����∀��∀���/������Γ��	���
<��	���	���

%∃��∗���!?�∀���?�������Γ���������
<��	���	���

%+��&���.���∀���<��	���Γ���������
<���������������

%&���������∀���0���Ι��Γ��	���
 ������

%5��>������∀�.��)����Ε������
<��	���	���2�∀���		���� ���������������1�
)�����)���������������<�������������
 ������36��

3+&

�

∃3��0�Η��∀��Λ����Γ���������
∋���������������Γ���������������� ������

∃6��∗����∀���0����������
������������?����������

∃:���Ο!�!?�∀���?�������#	���
6�/��	����7�	������−χ.��

∃∃���������Λ����Γ��	���
 ��������������

∃Η��∃∀�����!?�∀����	������#	���
9���	���������

+4��2!��!?�∀����	������
≅���	�����	���

+3��∗�Η����∋���������������!∀	���
Φ�������������≅���	�����	���

+6��/!����� ����������
Γ����������������

5&��∃����∀��)�������
<��������������� ������2�∀���		����

Η3��0�!��!?�∀���2�����
 ������

Η6��0!�!����Λ������#	���������3+��5��45��
���������

Η:�������∀���?�������
<���������������≅���	�����	���7�	�������
0�	����

ΗΗ��0�
��!?�∀���������Ε>��!∀	���
<��	���	���

343��������)��������	����������	�����
<��	���	��� ������

34:���������	
������������������

34%��!�∀	������

34∃�������Η∀��0�����������0���������



+:��>����Η∀��?�����Φ����������#	���
<���������������≅���	�����	���

+%���!�!?�∀���<��	���
?����������

+5��0!
����∀���,Ε���	��!∀	���
:�/��	������������1����������������
�������<����	���343��

+Η����Η������Λ������!∀	���
<���������������<��	���	����0�	����
������������������<��	���	�1� �����0���
?�����������/��������������<������

&+��=�∀����?�����#���������
 ������

&&�������.����Λ������)�>����
2�∀���		����≅���	�����	��� �������	�
��������1����������������������
)�����������7���33��

53��0������)������������6%��34��34��#	���
���������

56��/�����∀��)����Ε������Γ��	���
<���������������)�������������������
≅���	�����	���

5:�����!��.��−Β.��)�������
<��	���	���2�∀���		����

5%��Γ��	���
�������≅���	�����	����7�	������−������
����������������9�������� ���	�����������
������������������	.��

5∃��0�������	����≅����∗�����	������
/������
<��������������� ������≅���	�����	���
7�	�������

5+��0Η����!?��7�������
<��	�∀������� ���������������1�Λ�����
�Ε��	�����<����Ε�������������������∃Η��

≅����������������
������Γ�����Θ≅��		��
)���	���_��Φ�������������≅���	�����	���

34+��>!�!���∀!������������!�∀	������
��������≅���	�����	���
Χ�	������2�∀���		���7���3&&&��

34&��/!�7�?�∀��Λ����≅����������������
<���������������2�∀���		���7���:∃43��
��������������/����������	�������

345�����������∀���������!∀	���
,�������6�/��	����3� �������������
2�∀���		����

34Η�����!
��∀���������
?����������<��	���	����������	
��������
�����������

334��Χ!�!?�����!���Ε���!∀	���
�����	��������,�������7�	�������

333���!���?�����)�������Γ����	��	���	��
 ������?����������������
������	���
!���������?���������������	�∋	���

336��/!�������	�����
 �����	���������������?������������
������������

33:��∗������<��	���2������������
<����	��	���Φ��������
<���������������2�∀���		������/��������
 �������������

33%������!�∀����	�������������3Η46��
<��	�∀�������

33∃���������∀����	������Γ��	����
�������������	������Φ�>��������	���	�
���Φ�������������	����Φ�����������
/��������:∃Σ)���	����
��������������Φ�>��������	����������
Φ���������������7�	�������

33+������������	���������!∀	���
<��	���	���≅���	�����	���

33&��>��∀��?�����Λ���������3��+��4Η��#	���
Φ���∀�(��<��	�∀�������

3+5

�



335��/�!��∀���−Β.��?�������Φ��������
�����������∃��
0
������������������������)���	����	��
�
���	��(��������

33Η��0���∀��?�����#	���
<���������������

364��2�������∀���	���������0�������	���
<���������������Φ�������������
≅���	�����	����

363��!�∀	������
7�	������−����66��:��%4������	������.��
������(	���0�	����	���	�1�%��2≅��%4��

366��7�	��������	��������1�
!������/���������#�����−<����.��/���������
6��

36:��∗����.!���<��	���
<��	���	��� �������

36%��/!��
����?�������)�>����
<���������������

36∃��2������∀����	��������������34��Η��35Η%�
���Λ��������)�>����
<��	�∀�������

36+��/����?������∋������)�>����
<��	���	���

36&��2!?���∀�������Ε>��!∀	���
<��	���	���

365��2�∀���∀���#	���
<����������������	�����	�����0�	���

36Η��∗���!?�∀����Ε������������:��+��35Η5�
���#���������������	��������Ε�����
/���>����:&��
���������

3:4��Π∋7�!?�∀����	�����������3:��:��3Η46����
/��������#	���
���������

3:3�����!?�����/����������!∀	����
Φ������������������6+����3:��

3:6��0!
!����<��	���
∋����������������	���������	�346��Φ��
Φ���>���3Η36��

3:%��2!?��∀!?�∀���������)����Ε������
<��	���	����	���������1� ������

3%%��2!?���?�∀���)��������
<���������������<��	���	���

3%+����∀!?�∀����������

3∃6��>�������,Ε���	����Ι�������
<��	���	���

3∃:��2������∀��� ���������Γ��	���
<��	���	���

3∃&��2!�!���0�����������
 ��������������≅���	�����	����

3∃5��>!.�����������
 ���������������

3∃Η��&���7��9�������
:�<��	���	����

3+3��>�∋
����)��∋���������������
 �������������

3+6��2������Φ�������Λ������
 ������≅���	�����	���7�	�������

3+:�����!����∀���������Λ��
∋����������������	���������	1� ��������
3Η34�� �������������≅���	�����	���

3+∃��/�������?�∀���Φ����������Γ��	����
��������66��+��35Η∃��9Ε�������∀����������
���������<���������������
∋���������������

3+&������!���?!∀���������!∀	���
<��	���	���

3+5�����∀���Η�∀���/����������)�>����
<���������������

3&4��0���!?�!��Γ��������)�>����∋���	���
2����
�����������#�	���	��������
≅���	�����	���

3&3��!�∀	������
7�	�������

3&6��0!����?�∀���������Γ��	���
<��	���	���

3&:��0?!��∀!?�∀���Φ�����������#	���������
35Η∃��
���������



/������������Φ�����������<����Τ2��7���
6:����∃��

3:&��∗�.∀!?�∀����	���������Γ��	���������
3Η44��
∋���������������≅���	�����	���
Φ�������������0�	����

3:Η��#�∀!?�∀���<��	���!∀	���
 �������������≅���	�����	���2�∀���		����
?����������������

3%3��2���Ν�!��)��>����!∀	���
 �������������

3%:���!
����Φ�>�������!∀	���
<���������������≅���	�����	���

3&%��3����?�����Ν�������� ����	�������
!∀	���
<��	���	���

3&∃�������.�?�����)����Ε������
<��	���	����	���������1�)�� ���>�������
)��������/��������������)
�����	���64��
 ������

3&+��#�	���	��
<����������������	�0�	���≅���	�����	����	�
����7�����!��������Φ���	�������
7�����������

3&5��0�!.�?�∀���−Β.�∋�����������6:��3��
3Η4∃���� �������

3+Η

�

2�∀���		����,�		�����	�7������7�	�������

3&Η��>�����−Β.���	�∀����
?��������1�Θ�	�������������������������
�������	���������_�

356��ΘΡ�∀���Λ�������	����������6��36��46�
��������	����<��	� ����������#������	��
Φ�������������7�	������� ������

35%����∀!?�∀��� �������
∋����������������	���������	1�3Η5Σ:%��
Φ�����)���	��3Η34��6�?����������������

35∃��≅�!�!?���∀����������Γ���������
/��∀��Φ��
6� ����∗?������������� ����������1�
Θ��	���	�����������������	��!����9����
��������	��9�		���_�?������������
9�����>������6��6�1�ΘΦ��������������������
)����������������/�����������������
�	����Γ���������>���Φ�����_�,�		��1�
Ν����������>���9�����>���/�����
 ������������6�?���������������	����
0��������������� �������������	��9������
/
�����Ν�����������

35&����������∀���Φ�>�������Γ��	����/��∀��
≅��Φ���∀�(�� �������������0�	����	�
7���������Γ��������������
�����	���
�������������������������/��������	���
����#������/����������	���	�����35��%��%41�

64:��>��
���∀����	������#	���
<��	���	����	���������1�Λ��Φ����������
Φ��������,��	��∃Η���

64∃��>��������∀���	���������#	���
<��������������� �������	���������1�
Φ�	����������	��������,�������

64+��2!���!?�∀���)��������
<��	���	���<��������������−����������.��3�
0�	���

64&��2���!?��������������Γ��	����
�������	����,�������#��������
0
������������
��/�����∋����������������
:�<��	���	����+�0�	����

645��=�!∀��?�����/����������Γ��	���
 ��������������������	������	��3�
Χ�		����:�0�	����

64Η��>!����∋�����Γ���������
<���������������,�����		���∀�	����

634��!�∀	������
7�	����������	�������������������������

633���!��!∀��?������������	����Φ��������
9�������	��(���<���������������
7�	�������6�0�	����



Θ���5��Β�%4���	�����������0������
?����∀�������<���	���������	������_�

355��0�
����?�������#	����Ν�����∗
<����������
<���������������Φ�������������
≅���	�����	���7�	�������6�<��	���	����

3Η3��≅���∀��� ���������������Β�6��3Η36��
#	���
<���������������

3Η∃��#��	����	�∃:�7��������	�����������
�����������������������������

3Η+��,�		�����	��������1������������
?�������/��������

3Η&��/!�����!?�∀���!���Ε���Γ��	���
<���������������6�<��	���	����

3ΗΗ��#�	���	��
7�	�������

644��1�
�∀��∋���������
<��	���	�����8�������

643����
��∀��� ����������Γ��	���
Γ����������������?����������

646��3�!�!?�����Λ����#	���
0
������������ �����	���������������
?����������������	���������������������

636��!�∀	������

63:�����7Η��Φ�	����∋������#	���������
)����3Η4Η����Λ�����Ε����/������������
<��	���	���3�0�	���

63%�����!����∀����Ε���	��!∀	���
 �������������?��������

63∃��)�>����
 �������	���������1�Λ������Φ��������
/��������	��������	�����:∃��

63+��!�∀	������
<��������������−����������.��≅���	�����	���
7�	�������6�<��	���	����

63&��0!��������?�������#	����6:�����	��
#����	����	���������
<���������������Φ�������������
����
����������	�<����		�1�Θ���	�������
�������������������7����������−������
8��∀����.��7�	�������

635��#�	���	��

63Η���������	
�������������������

664�� !?�!Σ�∀��Λ������!∀	���
<��������������−����������.��
9���	��������≅���	�����	���6� �������
2�∀���		����

663����
��Ο���������#	���
<���������������2�∀���		����?����������
 �������

66:���!��?�∀���Φ�����	���Γ��	���������&��5��
3Η4∃����/�����#������
∋����������	����Φ���∀�(��<��	���	���
�������	
�������������������

3&4

�

66%��2!�!����.���∀��Φ������������35��∃��
35Η&��
<���������������9���	������������
��	�������∀�������:�Γ�����	�������
!����	��������7�	���������
!Ε∀�	������������

66∃��>����Η�∀����	���������>�Ε��Γ���������

6:5���������	
�������������������

6:Η��2�����∀��������������	���	�������
6Η��3��4&���������	����Φ��������
�����������∃��
<��	�∀�������2�∀���		����<��	���	�����
��������1�<���������/���������>��7���36��
/������7��>������



Φ���∀�(�������������
#��������	�����	��������������	
��������
�����������

665��������∀���#������)�>���������:3��3��
35Η&����/�������������	����)�������
/��������	��(��63Η��
<��	�∀�������2�∀���		����6�
 ��������������<��	���	���#��	����	�����
8����������	�Θ0��	��	�����%�/��∀����_��
����#��	����	���	�33�7�������	����������
���������9���	�>����������	�	�������
7�	������	�	����!�����	�−�����������
#����.�������������	��2������������
Θ!�����	_����������#�����
/�������	��������/��������?�������
Γ�	��������������	�2������������2������
������Θ7�	������	�	_���	���������	�ΘΛ��_�
���������	��

66Η��������∀���#����#	���������35Η+��
���������0
������������
��0����∀��������
 ��������� ���������/�����������+6��
�����	���	����3+��&��:∃��7�	�������
≅���	�����	���

6:4��#�	���	��

6:3��>!��∀��� ���������
6�<��	���	����3� ������2�∀���		���������
?�����������

6:6���∀��Η?���Λ���Ε��)�>���������35��+��
35Η5���������	����Φ����������� Ε����	���
64=:6��
<���������������2�∀���		����≅���	�����	���
?����������������

6::��>����Η��!��?�������Γ��	���
6�<��	���	����6� �������������������%����	���
����������5����∀	��3Η:Η��

6:%��>������≅��	����Γ��	���
6�<��	���	������Φ���������Φ������6&��

6:∃��8���������∀���

6:+��∗����������#	���
,�		�����	�������������Γ������−/������.�
�������������������������−)����Λ����
<��	�ΦΕ�	������.���������������!��������
��	�����������	�	���7�����Θ/�������
3Η%4_����2��	������Θ)����_��3� ������

6:&��>�∋
��?�∀���2����Ε�������∃��5��4:����
?��������������	����?�������Γ��������
Φ���∀�(��?����������������7�	�������
<���������������

6%4��2�����∀���?������������3��+��4+����
Ν����������
<���������������2�∀���		����7���:∃&3��
7�	�������∀�������∗�������
/�������	���������≅���	�����	�1� ��	����
∋��������

6%3��2�∀���		���7���3+Η5��

6%6���������	
�������������������

6%:��>�����∀!��Φ���������,������	��
<��	���	����	���������1�)�����Φ����������
Φ������Λ�������%4��

6%%��=!4��∀!��∋������,������	��<��	���	����
�������������	���������1�Φ�	����#�∀�����
Φ��������	��������%��������������������	�
������������1������#�∀�����Φ������
��Ε���������34��

6%∃��∗�������	���������
<���������������2�∀���		���7���:354��:�
<��	�������		������	��∀��ΘδΕ����_��

6%4��7�	������������������:�7�����
�����������	1�Γ��������Φ�������#	���
Φ�>	���������Ε����������������
���Ι�������9���	�����3� ������

6%&��)�>����

6%5������!?�∀����������Γ����	��	���	��
<���������������2�∀���		����7���36%4��
,�		�����	�:�����������������≅������1�
Θ �		����������������	������������������_1�
3��Φ���������	�����∃��6��)����������∀����
Φ��������Ν���������<��������	���+:��:��
Φ���������Ε��∗���������+�����Η��

6%Η��!�∀	������
∋��������������−����������.��2�∀���		���
7���3+&&��

6∃4��)�>����

6∃6��!�∀	������
?��������;�		��1�ΘΦ�������
�����������_���	��	��∀���Θ/��������36��
:��%4_��

6∃:��Γ�����	���	��

6∃%��,���!����	������Γ���������
,�		�����	�������������������/��������,�		���
��	��������1�#����!����������9�������



)�����������3%��

6∃∃�����!?�∀���≅��	����!�∀	���
∋����������������	�������������	�<��/��
8��Θ ������_�� �������������

3&3

�

6∃+���������	
�������������������6�
<��	���	���−����������.��2�∀���������7���
3&Η%��8������∀�����

6∃&��,������	��

6∃5�� �.�?�∀�����	�����Ν��������#	���������
35Η3��

6∃Η��>!�!�∀��?�����<��	���!∀	���<��	���	��
���Η��:��%4���	���������1�7��)��>���/����
Φ�����������/�����%&���

6+4���������Λ������)����Ε�����������
3Η4Η�����	��
�������	
��������������������
<���������������≅�������∀��������������
 �������3�<��	���	���?��������

6+3���������	
�������������������

6+6��/7��Η���?�����∋�����
6�8���������∀����:� ��������������
��������������	�������������1�)�����
9���Ε������������������<��	 �������
<������� ���Ε�	����

6+:��/��4!?��∋��������Γ��	������������
6Η��33��35Η&��
Φ���∀�(��≅���	�����	������	�����������∀	��
2�∀���		����7���3%6Η���������������������
≅����������������������	����
Γ���������	����Γ�����������������������

6+%��)�>����
7�	�������

6+∃�� ����	��	���������−�����������/�∀�.�
��	�������������	�Θ/�����_��Τ22��/��∀���
6Η��36��3Η:Η��

6++���������	
�������������������6�
 �������)����������

6&%��)�>����2�∀���		����

6&∃������!?�����∋������
�������	
�������������������
 �������������6�<��	���	����2�∀���		����
����!�������������	��∋��∀����	���

6&+��∗���!?�∀���0�����������Γ����	��	���
<���������������2�∀���		���7���%3Η6��3444�
,��	Ε��

6&&������!��Η�∀���/����������
Γ����	��	���	∗�∀�	�������Φ��������
Ν�������������64%����:&��
��������������/����������	�������
Φ�������������2�∀���������≅���	�����	���
0���	��������

6&5�����!��∀!4���2�∀���		����
7�	�������

6&Η��Γ����	��
,�		�����	�34�7���������Γ����	����

654����.Ρ��∀��?�����Λ������)�>��∗
�∀�	�������������������/�����������		��7���
∃4%����������� �������������0�	����
2��∀���		���7���:∃:6��3�/�����3444�,��	Ε��

656��0���!?�������	�����2��	��	���Γ��
/�����������6����3Η4∃��
<��	�∀��������������	
��������
�����������

6::��=����∀���������
9������������#�������������	���
Θ/����������������#�������������/��∀��
7���3��:��/��∀���3∃�������3Η:Η���������
/��������	�������#�������
��������
/�������− �������������	��.��−#�����
���.��2�����		���������������������������
���������������_�

65+��0�����Η�∀���/���������Γ����	��



6+&���������	
�������������������

6+5���������	
�������������������
2�∀���		���7���6%::��7�	�������

6+Η��<��	���	����	�������������1�
,����������/�����������Φ������?��	���	���
7���∃:��
�������	
�������������������9���	�����

6&4��Γ����	��	���	��
,�		�����	���������������7����������������
���������������!�����������	�	���
)�����������

6&6��0!
�!?!��∀���Φ������������
Γ����	��	���	∗���	��
∋����������������	�������������	�Θ<<�
#/�−Γ����	��	���	∗���	.��355Η_��!��������

6&:��#�	���	��
Χ�		����������7����1�#�	���	�
Ν���������

6�<�����������������	��(��������������6�
<��	���	����6�≅���	�����	����Γ�����Θ≅��		��
)���	���_��

65&�����!���∀���)������������:��%��3Η34�
���?�������
3�<��������������−����������.������
,�������9���	������������	���	
���
����������������

655��/!��?������2����������������Γ��	���
����	���	
����������������������� ������3�
/��	���?����������≅���	�����	���6�0�	����

65Η��0!
�!?!��∀���Ν��������Γ�����	���	��
Ν���������
<���������������≅���	�����	���2�∀���		���
7���:∃5+��3� ������:�<��	���	������	�
���������Θ)���������������Φ��������
)������������%Η_��7�	�������8����		���
����������Θ���<�_�

6Η4��#�	���	��

3&6

�

6Η3��5�∀���)�Ι���������#	�����������	����
Φ�>���������������������64��
 �������������≅���	�����	���0�	����

6Η6���Η��∀!?�∀���7��������Γ����	��	���	��
<�������������������������������������
≅���	�����	���7������������

6Η:��2�!�
�������	���Φ��������
9��Ε�������:6��
≅����������������
��������Γ������
≅���	�����	���<��	���	���

6Η%���������	
�������������������

6Η∃��2��������Φ���Ε������Γ����	��
<���������������������������

6Η+��>�����∀��<��	���#	���
 ������,�		�����	��������7������
)�	����∀�������

6Η&��∗��∀!?�∀��� ���������2�����Γ��	���
%� �������6� ��������������3�<��	���	���
��������1�)����������/����������
������������63��

:45��=������	������#	���
<���������������0
������������
)��������������	�������������	���
,�����		���	���#��	����	�6&�7���������
Γ�����������������#�����<	�������
−9����	�����.��

Θ9���������������<	������_�
��Ε���<	��������9����	�������

3��Γ����	�	���1Η�����∀����	������Φ��������
7�����∀���::∗:%�����>������<����������
&∃��

6��)�>�����������∀��)�������9�������
Γ����������>�3∃=:��

:��)�>�����∀!��∀���

%��/∀	��/!����Η�∀���,��������Φ������
)����������664��

∃��/∀	��/�.�?�∀���#������9�������
 ��������6+��



6Η5�������∀���,Ε���	��Γ��	���
≅������������ �������?����������

6ΗΗ��0!�!���Η�∀���#�>����#	������������
33��6��46���� �����������
<���������������

:44�������������	�����Φ�	�����)�>���������
3:��+��355+��
6�<����������������2�∀���		���7���:∃Η+��
��������������/����������	�������
≅���	�����	���:� ��		�����	�7�	������

:44��1���!����Φ�	����� �������Γ������	��
<���������������2�∀���		����0�����������:�
0�	����?����������������

:43��������!?�∀���)�������Γ��	���������&��
Η��355∃��
Φ���∀�(������	���	
���−Γ��	�.��,�		�����	�
��������� ������9���	�����
,�����		��∀�∀������∀������� ����	�������

:46��?����������<�����������������
2�∀���		���� �������	�6�0�	����3544�,��	Ε��

:4:�����!��∀!4��� �����−��������
����������.��

:4%����	������ 
�������Θ≅��������_����
����∋��������−<��∀������.��

:4∃��)��∀��?�����Λ����Γ��	���
Φ���∀�(��?����������<��	�∀������������
7���53&�Η:+�Ν��

:4+���������������−Β.��/����������
3� ������3�/�		�����	���∗������∀���������
����	���	
��������������������<����		��
−������������Ν����	����.��

:4&���∀�����Η��������>��#	���
<�������������������	���	
��������
�����������2�∀���		����∀�����������������

+��/∀	��Χ����?�∀���)�������Φ���������2��
7��∀����������3:6=3:+��

&��/∀	��3.��!�!?�����?�������Φ������
�����������+��

5��/∀	��∗�.����∋��������������Ε�∗
7�����������<�����������34%��

Η��/∀	��∃�!��?�����

34��/∀	��Χ!?�∀��

33��/∀	��Π�
�!?�∀���

36��/∀	��>!���
�����

3:��/∀	�����?�∀!?�∀�(�

3%��/∀	��∗�������	���������Γ��	���

3∃��/∀	��/�ΟΗ�∀���������������Φ��������
/>������:��

3+��#	���∗���∀��Φ�������)���������3���6�
−#�������.�∀�����∀��Ε∗∀�������?���)����

3&��#	���=������	������

35��#	���#?��∀���/���������� ����������<=
���������)�����������

3Η��#	�������∀��?�����Λ������Φ������Φ�����
 ����������Η���

64��#	������∀��?�����Φ�����	Ε��

63��#	���/�!����Φ���Ε������

66��#	���∆�∀�
!?�∀���!���Ε���Φ���Ε��
<�	������36��

6:��#	���)Η�∀��

6%��#	���∃�
�������

6∃��#	���)��!����

6+��#	��� !���?�∀���/������Φ���Ε��∀��	������
�	������<��������∀��������∀Ε�Γ<�?��

6&��#	���=����∀��Φ�������/�����Ε�����

3&:



�

:4Η��)�����Η∀�
,�		��������∀�	��������/��������������
�����−Φ���Ε����.��2�∀���		����

:34������	���	
���−)�>��.��/�		�������	�
)����������������

:33������	���	
���−Γ��	��.���������	���
�����������������

:36��2!!4��∀����	���������!∀	��������3&��
3��355∃����Φ�������������Φ��������
Λ�������������Η��
<���������������<��	���	���<��	�∀�������
6���������������/����������	�������
�∀�������������:�≅���	���	����
����	���	
�������������������

:3:��2�!����∀���!���Ε����	��������������
3∃��&��4∃����������������
<���������������Φ���∀�(��9���	�����
<��	���	���,�������,�������∀���

:3%��0!�
�!?�∀���Ν��������7�	������
��	��������������������������� ���	�
#�	�����/�������
 ����∀����		���

:3∃��
<�������������−����������.�?������∗
��������������	���	
�������������������

:3+��=�44!����Ν��������#	���≅���	���	����
����������������	���	
��������
�����������

:3&����������∗�)��������∋������!���Ε���
#	���
?����������2�∀���		������������������
/����������	������� �������������
������������/�����������	���	
���
−#	��.��

:35��1���4���7�	��������	�����������
�������	
�������������������

:3Η��3��∀!��!���Ε���Γ��	���
<��	���	���Χ�		����0�	����

:64��Χ!���
�����?������������	��������
Θ/�������3Η%4_���������	
��������
�����������

:6Η�� !��!7∀���?������������:4��Η��4Η����
Φ����������
<���������������2�∀���		����6:44��
)������		����<��	���	���≅���	���	���

::4��3���������������	���	
���������
�����������

::3�� ���∀!?�∀���Λ������#	���
?���������������������������������7�	����
≅��������	����6� �������6�����
������,�		���
��	���������������7�	�������

::6��=���!��Λ������#	���:3���	��
Γ����������������7�	��������������	
����
����������������

:::���Η
��?�∀���Λ��������������� ���βε�
�Σ ���������:���>��:∃���6��
<������������������	����∀�������	�������
�����������3�≅���	���	���∋���������������
3��������	
�������������������

::%�� ������������	��������������	1�
∋����������������	�����∀���	�����
�������	
�������������������

::∃��)�����∀��������6��������������
,�		�����������	
�������������������

::+���������	
�������������������

::&��5�����������������������!∀	���
���������)�������������+�/��	����
≅���	���	����

::5��!�∀	������
3� ������:�<��	���	����6�<�������∗
?����	�����������������������������	�����
��	��+��≅222��3Η3%��

::Η��#�	���	��
���������3� ������3�/��	���

:%4��≅���	���	�1�,�������Λ����)�>����

:%3��!�∀	������
6���������������

:%6����������������Φ��������#	���
2�∀���		����?����������������



:63��,������	��

:66��∗!����Η�∀�����	��������������
<���������������0
������������2�∀���		����
3�Γ������9�����������	�����
�������
�������	
��������������������

:6:�����∀���Λ������
<���������������

:6%��8���������	����

:6∃���������	
�������������������

:6+���������	
�������������������

:6&��!�∀	������

:%:��,������	��

:%%��������∀���∋�������!∀	���
:�<��	���	����3� ������2�∀���		����3�
∀�����������������

:%∃��#�	���	��
���������3� ������6� ��������������3�
≅���	���	���2�∀���		����

:%+��3� ������3��������	
��������
�����������

:%&��>�∀!?�∀���!����Ε���������	��
<���������������6� �������≅���	��������

:%5��Γ�����	���	��

3&%

�

:%Η�����4����Λ����Γ��	���������6+��3��4+��
�������	����Φ��������������<�����������
5��
<���������������2�∀���		����<��	�∀�������
3�Γ������:�0�	���� �����������	������������
/��������

:∃4��Γ�����	���	��

:∃3������	���	
�������������������3�
<��	���	���

:∃6��>���!�!?�����!����∗Γ�����������
���	��
���������∃�/��	����<���������������
7�	����������	�����������������∋��
Φ������������

:∃:������	���	
�������������������

:∃%�� ��������∀��Λ������!∀	���
<���������������?����������������
���������

:∃∃��!�∀	������?��������

:∃+��!�∀	������

:∃&��#�	���	��

:∃5��1Η���?�∀���?���������������#�	���	��

:&6������
�����?�������#	���
?����������3������������

:&:��#�	���	��

:&%����������	���������
<���������������

:&∃����������−����������.��

:&+��∃��∀��?��������������Λ�����������
#	���
6� �������

:&5��∗�.�������	�����������64��6��355&��
3�������������	������������Φ�����	������
Ν����	����������Φ��������6:��
3�<���������������:�≅���	�����	����:�
<��	���	����3�?����������	������!����
�������	�	��Θ/���������3Η%4_��

:&Η��∗����?�∀���,Ε���	�)������������
63��33��35&%��,������	��
<���������������:� ��������������6�
 �������Φ�������������

:54�������∀������#	���
6�<��	���	����

:53��≅��.��∀���Φ����������������!∀	���
/����������������≅���	�����	���/�����3�



<���������������<��	���	���≅���	�����	���

:∃Η������	���	
�������������������

:+4��#�	���	��

:+3��#�	���	��

:+6��Γ�����	���	��
����!��������−���	Β.��6�)�����������

:+:���������∋��������#�	���	��/������
���#���������∃6����+��
 ��������	�������∀�������2�∀���		����3�
Γ������≅���	�����	���

:+%��∗!�!�∀���Φ�	�����#	���
<���������������∃�<��	���	����3�
 �������������≅���	�����	����3�/��	������
∋��∀���

:+∃������	���	
�������������������∋����
�������,�		�����	�7�	������

:++��#������−Β.��0�������#	���
<���������������<��	�∀����������������
/����������������≅���	�����	���
2�∀���������

:+&������∀!?�������Ε�����
6� ��������������	
�������������������3�
0�	���

:+5��3�����	���	
�������������������

:+Η������∀��∋������������������34��&��
35Η5��Γ��	���
���������?����������3� ������:�/��	����
�������	�	�����������

:&4��=Η��∀!?�∀���Λ���Ε��Γ��	���

:&3������	���	
�������������������

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

:56��#�	���	��

:5%��>!?����Λ���������34��5��35Η:��
:�<����������������9���	���������6�
0�	����2�∀���		���7���%3+3����	������ ������
����	���	
�������������������3�/�		�����
��	�)����������

:5∃������	���	
�������������������
 �������������

:5+���4������∋�������,������	���
3� ������3�8�������������2�∀���		����

:5&������	���	
�������������������

:55�� �����∀��?�����/����������#	���
/��������������������	���	
���������
�����������

:5Η��2��Η��∀!?�∀���?�������Γ��	����
	������ ���	����
<���������������Φ���∀�(������	���	
����
����������������

:Η3��,������	��

:Η6��#�	���	��

:Η:����!�!�!?�����?�������
<���������������6�/��	����
 ����	��	��������������	���	
���������
�����������

:Η%��/��∀����#�����#	�������	��
)��������������	���2�∀���		���:Η∃%��6�
 �������3�<��	���	���Φ���∀�(��

:Η∃��Γ�����	���	��

:Η+��,������	��

3&∃

�

:Η&��0����Η�∀����	���������,������	��
 ������<�����������������
���
���������������
��)����������Ε������
7�	�������∀���������,��	�������66��%��

%3&��Χ!?�∀��,���������
��	������������������ �������/��	����0�	����
≅���	���	������������



3Η%4������� �������������������������
�∀���������(������Ε���������6%��33��3Η:Η�
����63��6��3Η%4����#�����		�/�����������
#����������7/Φ�������

:Η5������	���	
��������������������
≅���	���	����������7�����9��α��������
)���������∀��∗2�����3� ��		���	�������
9���	��6�)����������

%44������	���	
��������������������

%43��/�!�Η��Φ����������#	���
/����������������<���������������
2�∀���		���7���Η++��

%46������	���	
�������������������3�
���>�	�	������� ��������	���∗����������
�∀���������

%4:��2!����?�∀�����������Φ�>�������
<��������������������������	��������
Φ��������∃� ������������������������
/��������������������

%4%������∀���Φ��������#	���
%�<��	���	����3� ������3�)����������

%4∃��3�����	���	
�������������������

%4+����������Φ�����������0����>���������
3+��6��3Η33����Ν���������
3���������3�7�	���������3�/�����

34&�����������)�Ι��#	���
5�/��	����6�7�	���
������3�/��	��2���	�����
��������1� ��	������������ ����	���

%45��≅��.∀!?�∀���!��������
�������/��	��������	���	
��������
�����������3�/�	��������	�/�����

%4Η�� !�!���∀��� ���������!�����	��
,������	��Φ������������	�����������ΗΗ��
3�<��������������−����������.������
)������		����3�?����������3� ������5�
<��	���	����3�≅���	���	���

%34�� ���?���Φ�������Γ��	���
<���������������3�?����∀�������

%33������	���	
�������������������

%36��#�	���	��
3������������

%3%������	���	
�������������������

%35��,!������Φ��������#������
#��	����9�����������∀������/�����
/�����
�������������<�������	���<������∃�/��	����
Φ�������������

%3Η������	���	
�������������������

%64������	���	
�������������������3�
!���������

%63��∗�∀������∀���Λ���Ε��!∀	���
<���������������
���	��	�����	���%�
 �������3���	������������������3�≅���	���	���3�
?����������3� ������∀�����%�9����������
������������� �����1�)������������
Φ��������/��������%+��

%6:��?������	�����	�)������������?��
����	���	
������������������������ �������
8����������

%6%����������������������	���������	�
/�������3Η%4��?������������	���	
���
����������������3�)����������

%6∃��>����!��∀����	���������	���	
���
�����������������∀�������)����������
 ��������������	���������1�Φ��������
0���������:4���%��

%6+��Γ�����	���	��
:� �������0�	����6�!�����		����2�∀���		���
7���:435��

%6&����?���∀����	�����
���������<���������������
��
�	��	�����	���3�∋���������	�)���������
)�����34��%��3Η:Η��

%65��&����?�∀���)����Ε��������8��������
2�∀���		���7���656��6� �������

%6Η��0�����∀���∋��������	���������#	���
���������6� �������3�)����������
2�∀���		����0
����������	����

%:4��∗7!���∀���∋������/����������������
 ���βε��Σ �����,Ε���	������∃3���%��
����∀	��������	������������7�������
?����������������≅���	���	���
��	������������������Χ�		������
 ����	�������3� ������

%:3��,�		�����	����������#���������
8��������,�����		���∀�	����



7�	���
������

%3∃��Γ�����	���	��

%3+��∆���∀��?�����/������#���������
/������������
<�������������������	���	
��������
�����������

%:6��#���������8��������9���	�����,�		���
−����������.�� ����	�������

%::��#�	���	��
2�∀���		����?���������������?��������3�
/�		������3�)����������

%:%��#���������8������������	���	
���
����������������0�	���� �������	�
������������:+�7������/�		�������	�
/�����2�∀���������

3&+

�

%:∃��#���������8������������	���	
���
��������������������,�		�����������
�∀�	�����/���������/�����:��)�����	��(��
Η+��?����%6��

%:+�������Η∀��/����������Γ��	�����������
<�������	��(��8������66��
<���������������6�7��������	����
?������������������������������
/����������	�������<��	�������		��
0
����������	����

%:&��Φ���������������#	����#��������
,���������������
��0�������7���%:�3Η3��
6�∀����������	��	�������	������−∃4�,��	Ε.�
��∃�φ��������Λ�����3Η6%�7���:�3Η%�Η&5�
��:�3Η%�Η&&��3:�0�	���������34∗
/������	
�������9�����

%:5�� ����∀��?�����Φ������−���8������.��

%�/��	�����	���������������1�!����,��
/��������Ε����� ������3%���6��Φ��������
0�	���7�	������� ����	�������

%:Η��#�	���	��
 ����������	�������∀�������������
/��������	�������#���������	������%��6��
3Η%4��

%%4��2?���∀!?�∀���,���������Λ����#	����
�	���	�������Η��∃��3Η36��
���������9������3����
�����������3�
7�	�������7�����������3�/�		����	�
)�����������������!������������

%%3��2�∀���∀���Λ������Γ��	���
6�<��	���	����6� �������

%%&��2!��!7�∀��#��∀�����#	���
∋���������������3�/��	���
)�����∀����		���

%%5���!�!�∀���Φ������−8������.��
��������
���	��	�����	���<��	�������		��
2�∀��������7���65&5��

%%Η��2��!?�∀���)����Ε������Γ��	���
≅���	�����	��� �������������3�0�	���
 ����	���������	�)����������2�∀���		���
7���::6∃��

%∃4��8���������	����

%∃3��Γ�����	���	��
<���������������?����������������/�		��
���/�∀�������������������0���������������

%∃6���������∋�������������3Η4%��
Γ���������
���������∃�<��	���	����6� ������������
≅���	�����	����3�0�	���3� ����	�������

%∃:��#�	���	��
3�/�		�������	�)��������������	���	
����

%∃%��Γ�����	���	��

%∃∃��≅�����∀���,Ε������Γ����	�	����
�	������	�����	�∗/��������%4��2���∗��	��
3�/�		��������/�����<���������������

%∃+��#���������8��������
∋����7��������	�����/������������� �������
3�)����������



%%6��/�
�ΗΤ�����>�Ε�����8��������
<����������������
���	��	�����	���
3�/��	���6� �������2�∀���		����

%%:��2�����9�	����#	���������63��6��3Η33�
����������
0���	��������<���������������
)�	��������������?������∗�Ν����
�������	�	��?����∀��������	��������������
2�∀���		���:55+��/��	�����	���������1�
������/���	��Φ��������0���	�∗�	��(��6���
∃:��

%%%��2��������Λ����!∀	����������	��
Φ��������Λ������������%Η���&�������
Φ�����������<�����Τ2�7���:+��
 �������/��	����≅���	�����	����2�∀���		���
7���354:��

%%∃��#���������8��������
2�∀���		����3�0��������3�8����		���
�	�∀�����∀����

%%+��0��∀!?�∀���Ν�������−8������.��
2���������Φ�������������	����36��
,��������
��0��������3�≅���	�����	���
<��	�∀�������3� ������3��������� �������

%∃&��2!4���∀���?�������#	���
6�9���	������������������������������
0�	����3�≅���	�����	���3�/�		�������	�
)����������3�9���	�����

%∃5��#�	���	��
3� ������

%∃Η���?������?�∀��������>����#	���
6�≅���	�����	����3� �������������
����	���	
����3� �������

%+4��2�����∀����	���������/���������
Γ��∗��	���	��
)�������≅���	�����	����3� �������0�	����

%+3���4��?����?�∀���)�������#	���
2�∀���		���7���335+��,�		�����	�
�	��	��������3�0�	���

%+6�� Η��∀!��Λ����Γ��������������Η��+��3553�
���/	�����������	1�8�	����=���������
<��	�∀������� ����	�������3�7�	���������

%+:��#�	���	��
?����������������2�∀���		����<��	�������		�
��	��	��∀���Θ!��Ε�_�6��+��3Η:Η����
7�����Ν����������!���Ε����������������
,�		����

%+%��)�>����
6�?���������������� �������,�����		���∀�	����

3&&

�

%+∃��2?��∀!?�∀����	���������)�>����
<���������������6�/��	����3� ����������
?����������6�≅���	���	����34∗,��	Ε∗�	
����
?����������������

%++��!�∀	������

%+&��#?���∀��?�����Φ������−���8������.��
<��	���	����7�	�������

%+5����Η4!?�∀�����	�����Φ������������
)�>����
,�������Φ�������������≅���	�����	���
9���	�����)�	���������	��������	���
/�������������(��������)�������������
,�		�����	�����������

%53��2��Η
���Λ������Γ����	�	���������Η��6��
35ΗΗ��/������
�����������������������������������
?����������Γ������Θ≅���		������	���_��
Γ����������������≅���	�����	����

%56��,������	��

%5:��=����∀���<��	���!∀	���
<���������������
��Γ����������6�0�	����6�
 �������3�)����������∃�,��	Ε������������

%5%��/����?�∀��� ���������Γ����	������	��
<��	���	�����/������3� ������3� �������

%5∃��>����!���������>��Γ��	���
 �������	��������1�−��������.�



%+Η����!�������	������Γ����	�	���
)���	����������)�	���������	��������	���
/�������Φ�������������3� ������
0
����������	����3�0�	���

%&4�����4∀!?�����Φ����������)�>����
<���������������2�∀���		����<�������∗
?����	����∗�����������

%&3��∆���∀���Λ����!∀	���
/������	���<��	���	����

%&6��≅���!?�����Λ����Γ����	������	��
?�����������<�����������������2�∀���		���
:ΗΗ4��,�����		���∀�	����,��������

%&:��)�>����

%&%��!�∀	������
3� ������#��	����	�64�7���������
Γ�����������

%&∃��)�>����
2�∀���		����6� ��������
�����	������	�����������∃�,��	Ε��
�����������)����������

%&+��∋�������	����7���	�����

%&&����4��.�?�∀���Λ����?�������
Γ����	������	��
Γ��������������������∀	��7�	�������
2�∀���		���:Η5:��0�	����,�����		���	���
≅���	�����	���

%&5�� ����Η�∀���Φ�����	Ε��0�����������
)�>����
Γ����������������?��������/�		�������	�
)����������3� �������������

%&Η��1!.���
�����9������)�>����
 ������ ����	�������)�����������	�∋	���
,�����		���	���

%54��≅�!.Ν�∀���∋������)�>����
Γ����������������
:�<��	���	����≅����������������
������
Γ�����Θ≅���		������	���_��6� �������3�
9����������

7�����������0����������Φ�������<��	�
7������/�����/������3�)����������

%5+��#���������,�������	�)���	�����	����

%5&����!7∀!?�∀���Λ����#�����
0�������	����������)�>���������
≅���	�����	�������������?����������
���������������9����	�∀∀����6�
9���	�
������6�0�	����,�����		���	�����
!�����������������6�!�����		����

%55��!�∀	������
)���������−�������������������	��
/���87247�3��&��3Η36.��2�∀���		���3+&Η��
,�		�����	��������1�������������Γ�	�������
,	������6:���

%5Η��∆���!�∀!?�∀���/���	��	����
Γ����	������	��
Γ����������������∋���������������
≅���	�����	���0�	����Γ������∀�������
��������������∀�����#������3Η3%∗3Η66��
<��	���	���,�����		���	���

%Η4���!��∀���������)�>����∃&��2���∗��	��
6�7�	���
������2�∀���		����6�)�����������
������������	���8�������������������
���������������������������#������,�		���
��	�����������

%Η3��,!��∀���	������!∀	���
6����������3�#���	���	�������	���

%Η6�������!?�∀���������	�����Γ����	∗���	��

≅���	�����	����6�Χ�		������

%Η:��∗������� ���������Γ����	��
Γ����������������≅���	�����	����
7�	���������Γ������∀�������

%Η%�������?�����Λ������Γ����	�	����������
�����	����	�����������������6���������	����
0���������������������/������	�/�		���

%Η∃��,�.��∀����	�����)�>����
<���������������Γ���������������������
/��	����3� ������≅���	�����	����9���	�����
6�)�����������

3&5

�



%Η+��>!.�!?�����)�������Γ����	�	���
≅���	�����	����?����������������
2�∀���������)�����������	�/�		���

%Η&�� ����∀���Λ������)�>����/���������
?�∀������%+��22��∀��−�����������
��	��������������Γ��	��.��
��������������/����������	�������
���������	���
��������������������
/���		�����∀�����#��������3� ������
/��	���� ����	�������

%Η5��∗���?�∀���∋��������2����#	���
<���������������
���	��	�����	���
Λ������	���)�����������	�/�		���

%ΗΗ��8���������	����

∃44��∗������∀��<����������������33��33��ΒΒ��
#	���
�����������������
�� ���	���0�	��� �����
�����	�������∀�������������������/�����

∃43��0������Φ����������−���8������.��
�����3∃��3��3Η34��
?������������#��������6�/��	����3�
/�		������3�9����������

∃46��/!�7!?�∀�������Φ������������Γ��	���
Φ�����������������������3��/�Γ�<�∗ �	����
≅���	�����	����

∃4:�� Η��Η�∀���?�������Φ����������
Γ��	���
,�		�����	��������1�)�����<Ε��Ε������ �����
<������������,Ε�������:���
���
�������
������<�������	�∀�����7�	������
��	����������

∃4%��∆���Η∀!?�∀���Λ���Ε��Γ��	���
≅�����������		���������������
−����������.��3�/�		���Γ������∀������
≅���	�����	���)�����������

∃4∃��#�	���	��
6�0�	����,�����		���∀�	����

∃4+��2�
������0����������#	���������:4��%��
35ΗΗ����Ν�����������/���∀������66���
7�	���������������≅���	�����	���
������������������������

∃4&������!?�∀���?�������#	���
���������2�∀���		����7�	������������
Γ������

∃45��2�����������>�Ε��#	���

∃3%��8���������	����
��������
��Γ���������−����������.��
7�	�������

∃3∃��0!���∀���∋��������Γ��	���
2�∀���������≅���	�����	���7�	�������

∃3+��54������)��Ε�Ε��!∀	���
���������?����������<���������������
∋���������������

∃3&��������?�����/����������
2�∀���		����∋���������������

∃35��������?�∀���Φ����������#	���
0
��������������Φ��������2�∀���		���
::∃∃��Χ�		����

∃3Η���������∀���/����������Γ��	���
≅���������������Θ≅�		������	���_��
)����������3� ������

∃64��)����?�∀���Φ�����	Ε��≅��������������
3%��36��34����������−8������.��
<���������������∋���������������

∃63������������	���������#	���������33��33��
3Η3:��
∋���������������2�∀���		���34Η6��
7�	�������������	������������������

∃66��8���������	����

∃6:��∗!��?�∀���?�������#	����≅�	��������
�����63��∃��4Η��
���������<���������������

∃6%��Χ!�����Ε���������>��������3+��∃��ΒΒ��
/�����<�������−8������.��
���������6� �������

∃6∃��3��!�!?������	���������Γ��	���
<���������������2�∀���		���∃+%��<��	���	���
/�		�������	�<����		�����	���������1�2�����
��Ε��������Φ����������������������36��

∃6+��#�	���	��
6� �������0�	����7�	�����		����

∃6&��2���!?�∀���≅���������#	����/������
/>������64���%��
<������;�		����
��<������7���:4�&4Η��
/�		����	�)����������

∃65��2���!����/����������#	���
 ������Χ�		���� ����	��	����������



)���	����������≅���	�����	����2�∀���		����6�
�����������

∃4Η��8���������	����

∃34��∗!����∀���?������−���8������.��<�(��
3� ��������������	�	��?����∀�������

∃33��,������	��

∃36��8���������	����

∃3:��≅��!��!?�∀���?������−8������.��
/��	��� �������������������������

∃6Η��∗������?�∀����	��������−8������.��
?��������≅���	�����	���2�∀���		���3:∃4��
/�		����	�)����������

∃:4�����!��!���	��������−8������.��
:� ��������	���������1��	���������
,��������2�������/�����Φ�����������

∃:3��2!?����Η∀��)����Ε�����−8������.��
%�/��	�����	���������1�Λ�������
/������Ε���<��������Ν������Ε�����
#��������34������/������3� ������

3&Η

∃:6��=��?�∀���#�������Γ��	���
:�<��	���	����3� ������

∃::��/�.�?�∀���,���������0������
Γ��	����6��%��45��
��������/��	��� ������

∃:%��)!���Η∀��≅��	���−8������.��
#���������9Ε�������/�������
��������
���	��	�����	��6&+3��
2�∀���		����6��	��������9�����	����

∃:∃��,���������	����)�������#	���
���������6� �������0�	����

∃:+��2!Υ���∀���Ε����	����#	���
��������
���	��	�����	���
Χ�		����,�		�����	� ����	��	��	��1�
Θ2��0������������?�������	���
����������	�����/��������Λ�������
#�∀���<��	����������/�����
Ν��������_�

∃:&�����?∀���/������#	���
���������Χ�		����2�∀���		���
:3:%��≅���	�����	����

∃:5��∗����∀��Λ������#	���������65��3��
3Η33���������Β��/�����<������
���������:�/��	����:� �������
7�	�������������������2�∀���		���
3Η:&��

∃%Η��8���������	����

∃∃4��/��������?�������#	���
2�∀���		����7�	���������)����������
Χ�		��������	��	��∀��� �������Σ�
 ����6��33��:Η��8�	��������	��	���
����7�	��1�Φ��Φ���������
∃∃4���������������������#	���
≅���	�����	����3�0�	���3� ������
≅����������������
������Γ�����
Θ≅��		������	���_��2�∀���		����
?����������
∃∃4���!�∀	������

∃∃3��,�������/����������Γ��	����
3Η44���������	����#�����
<��	����������<�(��/�����

∃∃6��8���������	����
2�∀���		���6%5&��0�	���−3�����
:>��������/������������<��������
����������������/����.��

∃∃:��������∀��)����Ε������
8���������	����
2�∀���������3�,�		���−���9�������
�������������	���������#�����.��

∃∃%��8���������	����

∃∃∃��#�	���	��



∃:Η�� ���∀!?�∀���0�����������
Γ��	���
��������
���	��	�����	���

∃%4��2!�����?�∀����	���������#	���
<���������������2�∀���		���3%35��
,���������������������
������	�	
�����

∃%3��2!��∀��?�����Λ������
���Ι�������
���������∋���������������

∃%6��>Η∀�4������	���������
−8������.��
:�/��	����%� �������2�∀���		���%5%��
����1�!������ΦΕ��∀����� ���Ε�	����
<���������:���∃��

∃%:����������∀���Φ���������
−8������.��
2�∀���		����0�	�����������������
������	�	
�����3�)����������6�
�������
�������������1�)�����
/��∀���������<������Φ�����%%��

∃%%������
�����Λ������#	���
��������
���	��	�����	���3�/��	���
3�2�∀���		����3� ������∀������������

∃%∃��∗��?��∀���?�������Γ��	���
���������%�/��	����7�	�������

∃%+��Γ���������
!����������������������	�����	�
�������1�#���������������
#�����������<��	�Φ��Ε���<�������
!������−Β.����������������
������������������)����������6�
<��	�������		���

∃%&��8���������	����

∃%5��<��������Φ��	����−8������.��
��������������/��	��∃��
?����������������6� �������
2�∀���		���3%6�

∃∃+��1!����∀���Λ������−8������.��
/��	���,�		�����	��������1�#�������
����������Φ������<�����+���%&��:�
�������
������:�)�����������

∃∃&��#�	���	��

∃∃5�� ����Η�∀���0���Ι��−8������.��
2�∀���		���6%4∃��Χ�		����

∃∃Η��≅��4��∀��Φ�	������#	���
7���������≅�	�������Ι�������
7���������)		����	��������

∃+4��������∀��#����#	���������%��
33�����Β�
���������≅���	�����	���3�
)����������

∃+3��)!4!���∀���∋�������
−8������.��
?����������������:�/��	����
9���	�����

∃+6��2����Η�∀���Φ����Ε������
 �������#	���������3Η36��
��������� ���������	����∀����
−Λ���	.��

∃+:��8���������	����

∃+%��#�	���	��

∃+∃��Γ�����	���	��3�7�	�������

∃++��8���������	����
/��	��������������7������������
/��������������������1�)��Ε��
 �����3�)����������

∃+&��3���∀��/�����−8���������	��.��
9Ε�������∀����������
���������

∃+5��2����∀����	���������
−8������.��
6� �������3�/��	���
∋���������������)�����������	�
/�		���



354

�

∃+Η��#�	���	��

∃&4��/!��������#�	�����
−8���������	��.��6� ���������
��	�������∀�������

∃&3��8���������	����

∃&6��2�.�∀�����������
6�≅���	�����	����6� �������3�/��	���3�
 ����	�������

∃&:��2�
��∀���/����������Γ��	���
)�	���������	���6� �������

∃&%��2��∀!?���∀���∋������#	���
<���������������
�� ���	���
?����������7�	�������6�
)����������3� ������3�/��	���

∃&∃��Λ�����Γ���������
 ��������#��������:��6��%4��:�
0�	�������������3�)����������
�	�∀�����∀����

∃&+��∆�������
�∀��� ���������#	���
��������� ������/��	���
�������	�����������−63��
8��������	�.��

∃&&��∗!������Λ������!∀	���������3:��
����35Η∃����9�����������������	�
������������)����������65���
<��	�∀�������%� �������

∃&5��1!�!���∀���/����������
−8���������	��.��
���������

∃&Η��≅���!�∀���!���������#	���
���
�����������6�0�	����

∃54��8���������	����

∃53������∀!?��∀��Ν��������

∃5Η��!�∀	������

∃Η4��������������Ε���������������
−8������.��
∋�����������≅���	�����	����
Γ�����������

∃Η3��=�Η�����/����������!∀	���
Φ������������� �������������

∃Η6��5�
����/���	��	Ε��!∀	���������
66��36��35ΗΗ����,Ε�������������	�
���������������)�����������66��
<��	�∀�������������≅���	�����	����

∃Η:��8���������	����

∃Η%��8���������	����
���������Χ�		���−����������.��

∃Η∃�� �!�∀!?�∀�����	����,������	��
3� ������6�/��	����3� �������

∃Η+�� �����∀�����������!∀	���
∋�����������≅���	�����	����

∃Η&������∀!?�∀���Λ������
Φ����������#	���������35��:��35ΗΗ��

∃Η5��)?���!?�∀���?�������#	���
,�������������
������<���	���	�
�������1�/������������&��:��3Η%4��
 �������/��	����

∃ΗΗ��&�����∀��� ���������Γ�������
�����+��%��35Η&��
<���������������≅���	�����	����

+44��0����������������

+43��2!�7!?�∀��������)�������
#	���������3&��33��3Η34��
<������������������������ ������



−8������.��
<���������������:�/��	����3� ������
3�)����������?��������

∃:6��∆�∀!?�∀���?�������#��	���
�����	��	�������	�������9�������
−8������.��
3� �����������������
 �����	�������	����������������

∃5:��#�	���	��
?���������������� ������2�∀���		���
:3&:��

∃5%��2!?�����,���������Γ���������
∋���������������

∃5∃���∀!��Η�∀���Λ���Ε��
8���������	����
∋����������������

∃5+��Γ�����	���	��
��������−����������.��

∃5&��∗!�∀�������∋������#	���
���������������	��������
��������������������	���������
�����	�	������Χ�		������2�∀���		���
:Η66��

∃55��Γ�����	���	��
 ����������	�������∀�����1�
��������������%������%4��Φ��	���!����
�	������� ��������∀����������
�∀��������	��������Θ�	���_�
−�	�������.��?�������� ��������
��	�������∀�������

+46��8���������	����

+4:��8���������	����

+4%��8���������	����

+4∃�����
�����������#	���
���������6�/��	����

+4+��2!
����?��������Ι�������
Γ��	���
���������%�/��	����0�	����
?����������������

+4&����!�∀���Λ����?�������
��������∗������������
Φ�>��������	���	�/�����
−8������.��
<���������������6������������
≅���	�����	���3� ������

+45��∗�.����!?�∀�����������#	���
:� �������3�/�		�������	�/�����

+4Η��8���������	����

+34��#�	���	��

+33��3�
����?������	���������
−8������.��
 �������������≅���	�����	���
2�∀���	����6%54��

+36��8���������	����,�����		���	���

353

�

+3:��>����������Λ������
0�������	�������������
≅���	�����	����<��	���	����0�	����

+:4��!�∀	�����������Β���	�����
?��������������������������
≅������1�������	�����<	����������
3��33��:Η�������	����/�����������:��
33��:Η��0�	��−������(	.���	�



+3%��8���������	����

+3∃��#�	���	��

+3+��#�	���	��

+3&��8���������	����7�	�������

+35����Ρ�∀���Λ����
6����������≅���	�����	���
 �������������∋	����	�0�	����3�
)����������

+64��8���������	����

+63��2�������)�������Ε����Ε�������
34��:��3Η33���� ���������Γ���������
���������

+66��#�	���	��

+6:��/!��∀���Φ�����	Ε��Γ��	���
���������?����������2�∀���		���
7���6��Γ�����Θ≅��		������	���_���	�
�������� �������
<��	�∀��������������������������
/��	�����������������	���������1�
������9�������Φ������������������
6∃��3� ���������� ��		���������
7��������/����������������������
�������	���/���������
����������	�����1�#	���Λ��������3&��
8��������	��0��������/��������3∃��
8��������	���#	����������������
0��������Ν���������)��������
0��������<���������3∃��8��������	���
)�>���)�>�������Γ��	���
<�����������3&��8��������	���#	���
<����������3∃��8��������	��� ��		�
��	�8�������������������������
9�∀∀������9������������������
���� �������������

+6%��8���������	����

+6∃��2���?�∀������������
8���������	���������%��5��4:��
�������	�Φ�������������������>�
Η���:+��
<��	�∀�������6� �������6�

��������	1�!�����?�����������	����
��������	��������������	��∃��3∗∗∗∗∗Β��6�
)����������6�!���������������3�
9���	��

+:3��/!�������	���������#	���
6�/��	����2�∀���		���:333��

+:6��8���������	����

+::��8���������	����

+:%��!�∀	������

+:∃��#�	���	��

+:+��Γ�����	���	��

+:&���!�������!�∀���	���	����#	���
:����������)����������

+:5�����!��?�∀���Φ�	�����#	���
6�<����������������2�∀���		���
6Η:∃��%�Γ������/�		���:�<��	���	���
7�	�������

+:Η�������,��������������
−8���������	��.��
6� �������)����������

+%4��8���������	����

+%3��8���������	����

+%6����!�����Λ���Ε��8���������	����
%� ���������������1�������	��	���
9����������7�∀��������>��3+��

+%:��2�����?�������Γ��	���
�����������������������
)����������/�����������������
0�	����

+%%��8���������	����

+%∃��2������#������!∀	���
:� ������� �������������

+%+��8���������	����



≅���	�����	����9���	�����

+6+��∗!�!���Λ����!∀	���
∋���������������)����������

+6&��=��∀��?�����)�������Γ��	���
∋���������������
<��������������� �������Χ�		����

+65��1!���∀���,Ε���	��#	����
����������������������36��
∋���������������2�∀���		���6%3∃��
,�		�����	�7������)����������

+6Η��∃����?�∀���Φ�������Γ��	��������
�����
���������?����������:�/��	����
 ������2�∀���		���:Η+∃��

+%&��/!����� ���������#	���
∋���������������:�/��	����3�
 �������������

+%5�������������?�����2����Ε��
Γ��	�������/������
<���������������

+%Η���!
������	���������������
8���������	����/��������������
55��
≅���	�����	����2�∀���	�����
7�	�����		����

+∃4��>!���∀���Ε���	��Γ��	���
6�/��	����3� ������≅���	�����	����
8����		����	�����������

+∃3����Η�7!?�∀���∋�������Γ��	���
<���������������6�)����������
2�∀���		����

5∃6��∋����	�����≅���	�����	������
����7������∀���������������

+∃:������
��∀���!���Ε���
%�<��	���	����2�∀���		���544��6�
 �������7��������	������::�
Γ�����������

356

�

+∃%����Η4��∀���Φ�	����)��������
#	���
)�������������,�����		���∀�	����
8�������	������

+∃∃��≅�!.��∀���)����Ε������
!∀	���������3&��Η��Η5��
<��	�∀�������64∗������∗)
����−���
9���.��

+∃+�� �?!?����Η∀���	���������
Φ�������	�����	���������:��:��Η%��
∋���������������)����������

+&+��0���
��∀���/������Φ��������
��������Ε�������34��
��������� ������/��	����

+&5�����������Λ��������#	����
#�	������	��	��7���	�������%5���
6��
3���������)��������������	���
2�∀���������:� �������0�	����

+&Η��=�?��∀������Ι�������#	���
���������≅���	�����	���3�<��	���	���
!Ε∀�	������������<���������������



+∃&��8���������	����
:��	�∀�����∀����

+∃5�� ��∀��?��������������
������������
<���������������3�≅���	�����	���:�
0�	����6�<��	���	����3� ������
������������6�)����������

+∃Η��#�	���	��
<�������∗?����	���������������
����	���	
�������Ν����Ι�#������
���	��Φ��������

++4��1!��
�����)����Ε������#	����
�����3Η4Η��
∋���������������

++3��6�≅���	�����	����������7�����
<��	�����>����

++6��/�!���∀���Λ����8���������	����
/��	����	���������1�9���������
Ν�������Φ�������� �����6���6%��
?��������������	������6:��:��%4��

++:��8���������	����

++%�� ��Η�!����∀��� ����������
8���������	����
:�/��	������������1�∋��
<��Ε�����������<������:� �������3�
0�	���

++∃��8���������	����

+++��8�������	��

++&��8���������	����

++5��/!�����������−8������.��
<���������������6�Φ��������
∋���������������8����		���

++Η��8���������	����

+&4��/���∀����	���������)�>����
<���������������
≅�������������������Γ������
Θ≅��		������	���_��

�	�������������� �������7�	�������
/�		������

+54����!!?�∀���)�������#�������
�����66��34��3Η34����!���	Ε���
�������	����Λ������#�	���	��
<��	�∀�������

+53��/��������	�����#	���
3� ������,�����		���∀�	����

+:6��0��������Λ������
)�	����������7���&3�����
�∀��	���������/���������
�	���	����������6�)�����������

+::��/��!?�∀����	������#	����
2���������Φ������������������6%�
��∃��
Χ�		������<��	���	����

+5%�����!����∀��2�����−8������.��
6�/��	����3� ������

+5∃��∗!�����Η����∋�������
�	��������������6��6��46��#	����
�����	��	�� ���	���� ������
/������������36��
�����	��	����∀�����6�
<����������������Φ�������������
/�		����	�/�����0
�����������7���
35&%��

+5+��)��4∀�����	�����Γ��	���
<���������������6� �������3�
�����������

+5&��������?����� ������
−8������.��
Χ�		����<��	�������		��

+55��/�!?�����<��	���−8������.��
 �������������8����		���)�����∗
∀����		���

+5Η��∗���.∀���#�����−8������.��
�����6:��34��35Η&��
���������<�(��2�∀���		���336:��3�
��	������������������



+&3��>��������/������−8������.��
 �������������

+&6����
����∀��∋��������Γ��	���
3� ����������	�������∀���������
/�		���	���6�/��	����

+&:��#�	���	��

+&%��8���������	����

+&∃��������∀���?�������8��������
∋��������������� �������������
3�)����������

+Η4��2!?���∀��Ν��������#	����
Ν�����∗<����������
Γ����������������������(��������
≅���	�����	���?����������������

+Η3��3��������������Γ������	��
���������/����������������6�
 ���������������3�0�	���
9����������

+Η6������∀��∀��)�>����Γ��∗
������	����	����#�������
Γ���������������7���5Σ:Η��
2�∀���		���7���3536��

35:

�

+Η:��2��!?�∀����	���������
2�∀���		���3Η∃5��,�		�����	�7������
�	�∀�����∀����

+Η%��#�	���	��
/�		�������	�/�����

+Η∃��8���������	����9���	�����

+Η+��2Ν4��∀���Φ�	�����)�>��������
������Φ���������������	������6%��
�����%��∃��355%��
/����������������
∋��������������������������
≅���	�����	���Λ������	���3� ������
Φ�������������2�∀���		���� �������

+Η&���������������−Β.��Λ����
8��������
6� �������3�<��	�������		��

+Η5��0�ΡΟ∀!?�∀����Ε����	����)�>����

2�∀���		����Γ�����Θ≅��		������	���_��
3�)����������

+ΗΗ������!?�∀���/����������
8��������

7�������	������0�����������������
����9���������������� ���	�������
Ν���������2�∀���		����

&3:��#�	���	��

&3%����!�∀���Λ����−8������.��:3�
Λ�������	��
,�		�����	����������2�∀���		���%4%&��
?�������������%��Η��:Η��7����
����≅�	����Λ������7��������)		���
Φ�����)����� ��������������
7��������0��������� ��	�������
 ����	��	���������� ����	�������

&3∃��8���������	����
9�����������	�)���������Θ∋)_��
,�����		���∀�	�����	�
����������	�������	��Θ/��������
3Η%4�∋)_�� �������,�����		���	��
��� ������

&3+��2!?�����∀��≅���������
8���������	���� ������

&3&��8���������	����
2�∀���		���� �������������6�



<���������������<��	���	���
?����������

&44��Χ!?�∀��/��������#	����
�	�������	����
��������
���	��	�����	���/��	���
≅���	�����	���2�∀���		���:3::��
���
�����������

&43������>�������Ν���������Ε��
#�������
2�∀���		���34&&���	�∀�����∀����
0��������

&46��8���������	����

&4:��,�����∀���Φ������������
Γ���������
∋���������������

&4%��3����������������)�>����
<����������������������������
 ���������������7�	�����		����
2�∀���		���344∃��

&4∃��8���������	����

&4+��8���������	����

&4&��8���������	����

&45��8���������	����

&4Η����Η����0�����������!∀	���

%��/�����������		�#�����
Γ���������������

&34��>����∀���<��	���#	����
≅�����	��������	������<������
��������
���	��	�����	���
)�	���������	��������
���
	������������:�<��	���	����
8�����������������
,�����		���∀�	����

&33��)�>����
9���������������	�Γ�ΕΙ���������
����Φ�∀∀�������������	���	��

�	�∀�����∀����

&35��#�	���	��
3� ��������/���������3%��6��%4��

&3Η��)�������!���Ε���Γ��	���
Γ����������������≅���	�����	���∃�
<��	���	����6� �������Φ�������������
���������)�����������	�/�		���

&64��∆��∀����	�����#	���������35Η6��

<���������������������������

&63��Φ������������−Β.�� ���������
Γ��	���
<��	���	���2�∀���		����6�
≅���	����������

&66��∆��∀����	�����−8������.�������
3Η46��
∋��������������� ������
?����������������

&6:����
�����	�����−8������.��
∃� �������

&6%��=�∀����?�����/����������
!∀	�������#������
��������������9��������#������
/��	���6�/�������������������3�
)����������

&6∃��2�������∀��#���������
−8������.��
<���������������

&6+��∆�
�!�∀���Λ����#	����
2���������
<���������������6�����	����
��������������������3�)����������

&6&��Γ�����	���	��
?��������������)�����������	�
/�		���

&65��2�������)�������#	����
 ��������������∗!�	���∗�	���+&������
+5��
%� �������3�<��	���	���3� ���������



&36��������?������Ε�������Ε��
#����������Γ��	���

����������������	���/�����6�
0�����������������

&6Η��≅��∀!���Φ����������−8������.��
�����&��36��4&����Ν��Ε	Ε��/�����
������������������
<���������������≅���	�����	���
2�∀���		����:� �������

35%

�

&:4��∗�������Φ�������−8������.��
#�������������2�∀���		���7���∃∃∃��
?����������6� �������3�������������
3�)�����������	�/�		���

&:3��8���������	����

&:6��Γ�����	���	��

&::�����!?�∀���−8������.��
#����	�����������	�)����������:�
���	������ ������������������6�
,�����		���∀�	�����

&:%��≅�ΗΟ�?�∀����������)�>����
3�/��	�����/������2�∀���		���7���
&∃:��

&:∃��)!�����?�∀���Λ������#	���
���������2�∀���		���7���:3∃∃��
��������������0�����Θ?����_����
Φ��������3�<��	���	���
,�����		���	���

&:+��8���������	����

&:&��,�∀�����)��������!∀	���
Γ����������������
≅����������������
������Γ�����
Θ�����������	���/��∀����_��3�
 ������3�9������	��������

&:5��#�	���	��

&%&��/��!��∀���0�������!∀	���
3���∀����������
�����	���������������������	���
0�	����3�?����������������

&%5�����������������!∀	���
<��	���	����	���������1�<���������
Φ���������	��(������:��)���7���3%�
��3�������/����������?��������

&%Η��#�	���	��

&∃4��8���������	����
≅���	�����	���������7����1�
���Ε����#�������	�∀�����∀���
−9���.��/����		���������3�
0��������34∗����∗�	
������9�����

&∃3��/!���∀���0�������Γ��	��������
Φ�������������≅���	�����	����6�
)�������������2�∀��������7���3:++��

&∃6��Χ����4�∀���Λ�����������
−8������.��
3�/��	����	���������1��������7��∗
	∀����� ���Ε�	����?����������
)����������

&∃:��!�∀	������
 ����	��	����������3�/����������
Θ≅��		������	���_��2�∀���		����

&∃%��∗!�����∀���?�������!∀	����
���������



&:Η��2!����∀���∋������!∀	���
<���������������3� ������
<����������������)����������3�
0
������������

&%4���?���∀���)��>����
0�������∀	���<���������������
≅���	�����	����6������	�����������3�
/��	���3� �������3�)����������

&%3��!�∀	������
≅���	�����	���������7�����
#�∀�������	����������9��������������
0�	����

&%6��=�������Φ��������7����
����	�36���6∃��
���������2����	���������������

&%:��2��∀���	�∀����−8������.�������
35��&��3Η4∃��
∋���������������?����������3�
0�	���

&%%��2�!�!?�����/����������#	����
2���������
��������� �����������������
�����	���	��������	��	�Φ����������
≅���	�����	�����������������6��
#�������∗���	��

&%∃��=�
��!?�����2����Ε��
3�Γ��������∗���������3���������3�
���������!����	��������
��������≅���	�����	����3�/��������

&%+��&
�����∀�������������������
�����Φ�����������Ν�������������
35∃���&��
3�7�	�������)�����������	�/�		���
)��������������	���	
����
2�∀���		���7���:&&3��6�/��	������
,�		����

<���������������:� �������3�
?����������3�/��	���≅���	�����	����
6�7���	����� �������

&∃∃��������∀��Λ������!∀	���
Γ����������������≅���	�����	����
<���������������

&∃+������Η�∀����	�����Γ��	����
Φ�����������������%���65��
%�/��	�����	���������1�Θ������
Φ�����>��������Φ�����������,��	��
:&���65_��2�∀���		����<��������
#������/��������������������
/��������������3�
/�����������������3�
?����	���������������

&∃&��∆�?!��∀���)�������−8������.��
+��<�����∗ �	����:�/��	����3� ������

&∃5��>�.���������������
−8������.�����������
<���������������:� �������

&∃Η��∗��∀!?�∀���/������Γ���������
?����������Γ������������������
2�∀���		���+&+��,�		�����	����������

&+4���!��!?��)���Ε����>����
!∀	���������3+��+��5:��
Γ����������������
/����������������≅���	�����	����
)���������
��34>����∗���������	����
����������������������� �������3�
?����	���������������3�8����		���

35∃

�



&+3��=�?∀!?�����Ν��������
−8���������	��.��2�∀���		���3&45��3�
0�	���3����������/������	�/�		���
����� ���	�����Θ/��	������=�
7���_�� ���������������
�����	�������������

&+6��2!?�������	������Λ�����������
3&��34�����+��#	���
Γ��������∗���������:�����	��������
 ���������������3� ������6�
 ��������������3�?��������

&+:��#�	���	��
2�∀���		���:54∃��)���������������
��	�/�		���

&+∃�� �����<������8���������	����
��������?��������6� �������

&++�� ������∀���	���������!∀	���
��������
���∀��	�����������6�
 �������3�<��	���	���,�����		���	���
3�?��������������

&+&��&���!?�∀��� ��������Λ����
!∀	���
<���������������3�9���	�����3�
<����		���3�����������
/���������	�����

&+5��&�����0���Ι��8���������	����
��������
���	��	�����	���3�
<��	���	���6� �������

&+Η����
�!?�����Φ���Ε������
8���������	����
:�<��	���	����6� �������3�0�	���3�
 ����	��	��

&&4����������0�����������!∀	����
�����Φ��������0��	�����+5��
3���������3�Φ�������������
≅���	�����	����3����������
��
Γ����������3�?��������

&&3��8���������	����

&&6��8���������	����

&&5������∀��/������8���������	����
2�∀���		����,�		�����	�7���������
Γ�������

&&Η��∗����.�?�∀���/��������Γ��	���
)�	���������	������/�������∗#�����6�
Χ�		������)�����������	�/�		���

&54��2!��∀��?�����,Ε���	��
Γ����	�	���
3�<���������������2�∀���		����
Γ�����Θ≅��		������	���_��3�/����
��	�/�		�����−9���.��

&53��2�������� ������������������
,Ε���	��
3�0�	����	���������	1������������
���������0����#������������3:��6��
3Η%4��2�∀��������� ������
 �������������

&56��≅��4���∀�����	�����#	����
9Ε�������∗<�����������3+��6��4%��
3������������������
��
�	��	�����	���

&5:���������Λ����Γ��	���
3�,�		�����	�7������

&5%����∀��!���Ε���8���������	����
≅��	���������	���	������
≅������������	������
3���������
���	��	�����	���3�
)�����∀����		���

&5∃��8���������	����

&5+��&∀!�∀����	��������#�����#	���

3�Γ��������∗���������3���������

&5&��8���������	����

&55��8���������	����

&5Η��2�����−Β.�� ���������Γ��	����
�����6��&��34����Λ�������/�����/�������

�������������9���	���������
Γ�����∗��������3� ������3�0�	���3�



&&:��2��ΗΟ�!?�∀����������
Γ����	�	�����������	�Φ�����������
Λ������������:3���∃��
6���������������
/����������	�������3�����������
�����	��	���������	������
Φ��������

&&%��8���������	����
0�	��−������(	.���	�Φ�����1�
Θ��������������������0���?���	���
/�Ε����_�

&&∃���!�∀!?�∀���?�������
8���������	����
3�<��������������−����������.��:�
0�	���3� ������ �������������
)����������

&&+��Γ���������
 ����	��	���������−�������/�∀�.��3�
,�����		���	�������������

&&&��≅�!�∀!����Λ����)�>����&∃�∀∀��
<���������������≅���	�����	����

?��������������,�����		���∀�	����3�
�	
���?�����	�)���������Θ#� _��

&Η4��ς?���∀��Λ������8���������	����
�������	1�Φ�������������∀����
����Ε��
3��������������∃:��2���∗���	���3�
��������≅���	�����	����2�∀���������
����� �������������������

&Η3��Χ��������∀���Λ���������35Η5��
Γ���������∋���������������3� ������

&Η6��8���������	����
������
���∀���≅��	����
3� �������3����	�������∀	��3�
2�∀���������

&Η:��#�����∀���?�������#	���
3��������������
≅����������������������	��3� ������
≅���	�����	���

&Η%��/�Η�!?�����9�����>����#	���
Γ�����∗���������3�/�		�������	�
/�����

&Η∃�� ����∀��/������#	���������34��Η��
34���������	����Ν��������
)����	��	�����	����
<���������������
)���������������	���3� ������
���������������	��	�Ν��������

35+

�

&Η+��#�	���	��
3�����������/�����3�<����		���

&Η&��Χ���Η��Λ������2���������
6�7�	�������������������� ������	���1�
ΘΦ�������	�?������)��������
,Ε���	Β�Φ����	�,Ε���	������	�
Λ����Β�

533��2������	���������!∀	����
�������	1�?����������7��Ε∗
����	�:∃��
Γ�����Θ≅��		������	���_����	�
��������3�Γ����������������3�
��������������
/����������	�������2�∀���		���
33∃6��



&Η5��#�	���	��

&ΗΗ�� �!∀!4����	�����!∀	���
%���������−<��	�∀���������≅����������
�����Γ���������	���/�����Γ�����∗
������.��6�<��	���	����3� ������3�
?����������

544��������∀����	���������)�>����
3�Γ�����∗���������3���	��∗������������
6� �������3�<��	���	���3�0�	���:�
)����������,����3�
9�
����������������3�/��������

543��2��.�?�∀����������Φ�����	Ε��
!∀	���������6Η��34�5&��Φ��������<��	��
2����������
Γ���������������<�������������������
3� ������<��	�∀�������6�
<��	�∀���
���������,�����/��>�������

546��1!��Η�∀���Λ������!∀	���
≅���	�����	����2�∀���		����<����		���
)����������

54:��∆���Υ��/����������)�>����
/����������������6�0�	����2�∀���		���
:∃:4��

54%��∗�.�?�∀���,���������)�>����
3�������(��������:�<��	���	����3�
2�∀���		���:%%5��≅���	�����	����6�
 �������3�?����������������

54∃��2�����∀���?������−8������.��
Φ�����������,��	��:6���6Η��
2�∀���		���+4∃��3�0��������

54+��1��?��∀���?�������2���������
Γ���������
3�2�∀���		���:%:∃��

54&��!�∀	������

545���������∀��0�����������Γ�����������
65��34��3Η46��������������������	����
9��������/����������������
3�<��	�∀�������6���������������
/���������∗�������	����6�)�����������

536��∆�∀!?�∀����	������!∀	����
�����6��Η��35Η5����Λ�������
9��>�����7���∗/���������6:��
3�<��	�∀�������3��∀������
Λ������������������<������3�
 �������

53:��∗�∀�7���Λ������/����������
�����3Η43��8���������	����
�������	1�2���������0���)������
3�<��	�∀�������3�<��	���	���%�
 �������

53%��,������Φ�������!∀	���
��������≅����������������%�
<��	���	����3� �������3� �������	�
��������1�!�������Φ��
Φ�������,���������!������36��

53∃��=�
������	������!∀	���
≅���	�����	����3�)����������

53+��3�Η��Η�����������#	���
:�<��	���	�����	���������1�
0�Ε��Ε���)������Φ��������
)�����������:4��3���������
≅���	�����	����2�∀��������65∃:��

53&��8���������	����

535��∆�����?�∀���)����Ε������
Γ��	���
3� �������������3���������

53Η��∆�������Λ������#�������#	���

3���������3�<��	���	����	�
��������1�0����������
7�����������:��)�>�7���%��6�
 �������3� �����������1�
0����
����Γ�	����3Η%4�
/���������3�?��������������
/���������3�/�		���

564��!�∀	������
3��������	�����������∃&�∀∀��
2���∗������3�Φ������������1�
)
�����Λ������3�?����������
Χ�		�����	�7����1�)
�����
Λ������,��������������22������3�



54Η��2!�����������!�∀	�����
−<������������.��
3�∋���������������/�����

534��,��4�����
∋����������<��	���	����	����������
�����������)���������� ���������������
)��������
3������������	��Θ?���	����∀����_��3�
�������	�	���!����������Θ/�������_��3�
)�����������	�/�		���

9���	�����

563�����!��∀���/����������
2���������#	�����������	1�������
���/��	���36��
6����������3�2�∀��������6:45��
6�<��	���	����3�≅���	�����	���

566�� �7∀���<��	���!∀	���
3�Γ������≅���������������
Θ≅��		������	���_��3�
�����	��������3�
<���������������3� ������
9����������≅���	�����	���
2�∀��������655+��%�0�	����

35&

�

56:����?���∀����	���������
6�∗ �������%�<��	���	�����	�
��������1�������,���������
Φ�����������,������&���3�
9���	�����

56%��2������∀���)�������!∀	���
3������	��������3�
<���������������3�0�	���3�
≅���	�����	���

56∃��!�∀	������
∃�0�����1�∋�����	����

56+��=�4���Ν��������!���Ε���!∀	���

<���������������∃�<��	���	����3�
 ������2�∀��������%4+3��

56&��#�	���	��

565��≅�Η��?�∀�����	�����
∋���>����!∀	���
3�?����������%� �������6�
<��	���	����3�2�∀��������%3+&��3�
)�����������	�/�		���

3������������6�<��	���	����
2�∀��������::∃Η��3�)�����������	�
/�		���

5%3��/��∀!?�∀���/����������#	���
2�∀���		����

5%6��!�∀	������
Γ��������∗���������3� �������

5%:���!�!?��∀���Φ�������!∀	���
3�?����������Γ������������������
,�		�����	�����������2�∀��������
3%45��6�)�����������

5%%�� ������∀��,Ε���	��!∀	���
:� �������%�<��	���	�����	�
��������1�Λ�������<��������
Φ�������36�����Γ�Ε���������33��
7������������9����������

5%∃��8���������	����

5%+��������∀���������?�������
!∀	���
Φ�������������≅���	�����	���:�
 �������<��	���	���3� �������������



56Η��2!�!�!?�∀���∋���>����
��		����	����!�∀	������
3�)���	�����������	���3�
Φ�������������3�)�������������
2�∀��������:∃5:��6�0�	����

5:3��8���������	����
3� ��������������	��	��∀���
<�	������:��3��%4��

5:6��∆�∀!?�∀���?�������#	���
3�/��	����	���������1�Λ����������
Φ��������	��9��������/�����
9��	Ε�����

5::����
��∀���,Ε���	��Γ���������
3�?����������Γ��������∗����������
<��������������−����������.��
<��	���	�����������������
∋���������������

5:%��,��
�����	������Λ������
��������6�/��	����3����������
/����������������

5:∃���?������!?�∀����������
8���������	����
2�∀���		���∃+3��<��	���	����������
�
���	��	�����	���9�����������	�
)���������<Φ/�3Η6Η��
Φ������	
�����	�,�������6� �
ΗΣ:Η4���3�0��������

5:+��∆�∀�
!?����������������#	���
3� �������������≅���	�����	����
�������−����������.��0�	���
?��������

5:&�����Η��0�����������)�������
#	���������35��Η�����Β�
3������������������
��
�	��	�����	��−����������.��:�
��	�����������������

::5��&���!?�∀���Γ���������
?����������Γ�������∗����������

5:Η��8���������	����
,�		�����	�����������6�)�����������

8�����������������3�,��������

:%&��∗��������?�������Γ���������
 �������������9����������
<����		���

5%5��>�.����/������!∀	���
Γ����������������3� ������
2�∀���		����3�/��∀�(��3�
,�����		���∀�	����3�)����������

5%Η��8���������	����

5∃4��)���Τ��,���������?�������
#	���������5��34��4Η��
Γ��������∗���������

5∃3��&�
�����!?�����������!∀	���
3� ������3�,�����		���∀�	����

5∃6��1��������Λ����<������#	����
�����6:��36��3Η36��
Γ��������∗���������3�
,�����		���	���

5∃:������∀��� ������!∀�	��
3�2�∀���		����3�?����������3��������
 �������������

5∃%��≅?Η∀����∀���)��Ε�Ε������
�������	������	��
Γ��������∗���������3�/��	���
≅���	�����	���3�0�	���

5∃∃��>�?��Η�����Φ����������
)�>����
3���������≅���	�����	���

5∃+��Γ�����	���	�−�������	.��

5∃&�� �?�∀!?�∀���/�������!∀	���
 ���	�����������6����	�∗���	����
6�<��	���	����3� ������,�		�����	�
���������������	������	���
��������������������7�	�������



5%4��∗����∀!?�∀���0�����������
2����Ε��!�∀	������

355

�

5∃5��2����ΗΥ�∀���/����������#	���
6� ��	�	�����������/����∗
/��������	����

5∃Η��)������−Β.����	�����!∀	���
3�Γ����������������3�)�	���������	��
����Λ���������������2�∀���		����
?����������������	�	�Θ/��������
3Η%4_��

5+4��∃�
�������#������������������
#	���
∋���������������

5+3��!�∀	������

5+6���!.���∀���
�����	�������355%��

5+:��,������	��

5+%��2�����/������2���������!∀	���
3�)�	���������	���%�<��	���	����:�
≅���	�����	����3�?����������

5+∃��Θ�∀!��∀���/����������
8���������	����
��������
���	��	�����	��?�3%Σ∃6+��
6� �������

5++����
���∀����	�����#	����
�����	���	��������	��	���������
��������
Γ��������∗���������3���������������
�	��	�������3�<���������������6�
≅���	�����	����2�∀���		���66%5��6�
 �������

5+&��)��4�����Λ������!∀	���
��∀��������/���		�����∀��

9������������������/�������
)�>��	�	� ����������
∋�������������������

5&&��∗���Η���?�∀���Λ������#	����
�����3��%��3:����Φ������
3�<���������������3�)�	���������	��
�������∀��	���������3� ������������
����53��<�����∗����������6� �������3�
�������0�	����

5&5��8���������	����

5&Η���Η�∀!��������#	���������3Η4Η��

Γ��������∗���������<��	���	���

554��&��.�∀���������8���������	����
:�<��	���	����2�∀���������
)����������

556�� ��������0�����������!∀	���
?����������Γ������������������3�
 ������

55:��1!�������������	������
8���������	����
6� �������3�<��	���	���0�	����

55∃��8���������	����
3���������
���	��	�����	���

55+��8���������	����
3� ��������<���������)���Ε������
����Λ�������<���������3�Φ��������
3����������3�0��������

55&�� �����Η∀!?�∀���Λ����Γ��	���
Γ����������������6�<��	���	����6�
0�	���� ���	�������������Γ������



#��������3�Γ����������������%�
<��	���	����3�?��������

5+5��8���������	����
3�)����������

5+Η��∗�7Ο��∀���7���Ε���!∀	���
3�2�∀���������6� �������

5&4��8���������	����
3�2�∀���������3� ������3�
������������

5&3��8���������	����

5&6��&.����Λ������!∀	���
3�Γ����������������3� ������%�
/��	����0�	����6�≅���	�����	����3�
)����������3��������	������������

5&:����?��∀���?�������!∀	���
6�)�	���������	����:� �������6�
/��	����Λ�����������7��������	���
7�	�������

5&%�������∀���Λ������,������	��
2�∀���		���35&4��3� ����������������
/���������������������

5&∃��)���∗)��������������������
#	���
���������
��Γ����������6�
7�	���
������

5&+��2���?���������!∀	�������
)�������
3�<���������������:� �������∃�
 ���������������3� �����������

Θ≅��		������	���_��Γ��������������
Γ������Θ≅��		������	���Ρ��

555��∆���Η∀!?�∀���)���������
8���������	����
3� ������:�<��	���	����3�
7��������	���

55Η��2����∀���#������#	���
34� �������%�/��	����3�?����������
2�∀���		���3:36��

5Η4��1!
����∀��Λ������#�������
Γ�����������Ν��������
3���������3�?����������%� �������3�
2�∀���������

5Η3��!�∀	������

5Η6��8���������	����
3�0�	����	���������	1�!������
9�>�������#��������,Ε�Ε������6%��
−Β.�3�)����������

5Η:��Π�����?�∀���Λ����#	�����������
)��������������	���2�∀���������
����� ��������������)		����3�
)������		�����∀���

5Η%���Η!����∀���?��������������
/���������� �������%��?����&%��
3�<��	�∀�������3��∀�����1�
�	��	�∀��������<�����������������

35Η

�

7������3�≅����������������
��
/����Θ�������	��/��∀���_��2�∀�∗
�������33+%�

6�������
��Η�∀�(��	���������2����
Γ��	���
3� �������%�<��	���	����3�?������∗



5Η∃��∗!��∀!?���(�Λ����!∀	��
3����������3�<��	���	���3�
��	��������������������2�∀��������
Η33�

5Η+��#�	���	�
3�?�������������0���
Φ�����������6� ������

5Η&��ς������∀(��	������#	��
Γ��������∗���������3�
)��������������	���3� ������3�
 ����������������/�����������		�
&4:�

5Η5�����?�
���/����������#	��
3� ������3� ������������

5ΗΗ��!�∀	�����

Η44��8���������	���
3�≅���	�����	����	�7����1�
��������������#��������2��������

Η43��8���������	���

Η46��3�!������(�)���������������
#	��
���������
��Γ����������:�
≅���	�����	����6�<��	���	���������
�����������	�������∀�������3�
)�	���������	���
�
0���∀��	��3� ������6�0�	����3�
7�	��������	����������

Η4:��#�	���	�
9�����������	�)����������3�0�	��
��	�Φ�����1�Θ�����������/���∗
������Φ�����_��/��������&��36��:Η�

Η4%�� �?���(�!�∀	�����
∃�0�	�����	����������������)		����
Λ������<��������������������#�����
6&�−Β.�������������0��1�Λ�������
<���������?���������9����������
��������������.��2�∀���������
0��������������

Η4∃������
�(�/����������������
!∀	��

�������

Η36��0��������

Η3:��#�	���	�
3�?�������������

Η3%��∗�Υ���∀(�Λ������
0��������∀	������
3�9����	������������?����������
<������������������������7�����
)�������∋����3�9������������
�����������3�0����������������

Η3∃��#�	���	�����/����������

Η3+��8���������	���
�������������∃����	���6�
9���	�
������?����������� �������

Η3&��!�∀	�����

Η35��!�∀	������
<��	�������		����	�<��	�	��∀��1�
 �������∃��0�	:Η��3�7�	������

Η3Η��!�∀	�����

Η64��ΘΡ��∀!?�∀�(��	��������
≅��������������1�≅��		�∗���	�����
3� ������3�<��	���	���3�0�	��

Η63��#�	���	�

2�∀���		���34::��7�	������

Η66������(�Λ������8���������	����
6� ��������	���������1����������
�	��������,�����������9���������&���
3� �������≅���	�����	���

Η6:��&���∀�(�?�������)�>���
Γ����∗��������<��	���	����������
��� �	��	������
9�������	������������3�)���������

Η6%��=�?��!?�∀�(�������������
!���Ε��
!∀	����36��2���∗��	��3�Γ����∗
��������3�≅���	�����	��������



6� �������6�<��	���	����2�∀���		���
666Η��6�≅���	�����	����3� ������

Η4+��8���������	���
3�∋�������5��5��::��3�7�	������

Η4&��8���������	���

Η45��#�	���	�
3�������(	���0�	��Θ����������∃��&��
?������∗)��Ε��_�

Η4Η�������∀(�Λ������!∀	��
Γ����∗��������2�∀���		���345∃��
)�����������������
/��������	
��� �Λ�

Η34���∀!?�!Υ�∀�(�Φ�����	Ε��#	��
∋���������������3++Η��3��������
)������

<��	���	��

Η6∃��8���������	����
3���������	�������
,�����		��������	����������������	�
Φ�����������	����������/�∀��������
<�����:3�

Η6+��#�	���	��
%�Χ�		�������	��������1�∋���∗
<�����∗�	���343��3�?�������∀������

Η6&��Χ��?��∀�(�)�����>��2�����
��
�	��(��
�� �
��������Γ��	����������1�
#�����
�����������>�+=3��
3�����	�������������≅���	�����	����3�
<��	���	���3�)�����������	�/�		���3�
,�����		���∀�	���

3Η4

�

Η65��)���������Λ������#	���
3���������������:��������0���∗
��	���3�<���������������3∃�+4%��:�
0�	���� �������<��	���	����
7�	������

Η6Η��2!�7!?�∀��� ����������#	���
:�<��	���	�����������	�����1�Λ����
/���������Φ��������	��	��∀��1�
/��	������

Η:4��1!�����������!∀	���
6�0�	����3�<��	���	���3�
,�����		���	��

Η:3��2��?��∀���Λ������Γ��	��
≅������������������/����ς1�
Θ�������	��/��∀���_��3� ������3�
0���������	�)���������0/���6�
�����
������		����Γ��������

Γ����∗��������3�<��	���	���3�<��	∗
�������		��3�2�∀���		���∃5Η��
)���������

Η%6��8���������	���

Η%:��!�∀	�����
7�	������

Η%%��=�����∀�(�Φ�����������������
>����=��
3������������≅�����������������∗
Γ����������:�≅���	�����	���

Η%∃��∗�.�����∀(�?�������Γ���������
����
+��:��3:��
3�Γ����∗��������3�
<��������������

�



Η:6��2��������#�����#	���
?��������<�����������������<��	∗
���	���2�∀���		���7���3&3%��6� �������
3�/����

Η::��!�∀	�����
3� �����

Η:%��,�����
������	����������#	����
����
&��36��Η%��#��������)��������53Σ3+��
/����������������3�2�∀��������
:%∃��<��	�∀�������3�)�	���������	��
Θ��	���/���_��3�#�+	����	�7������
6
 ��		�����	�7�	������≅���	�����	���
 ���������/��	���

Η:∃��8���������	����
3�,�����		���∀�	����6�)����������

Η:+���!�!.���(�#��∀�����
8���������	����
3�Γ����∗���������:���������������
 ����<������

Η:&��8���������	���
7�	��������	�����������9���������
��	�)���������∋<��7�����������
?��������

Η:5��2��Η��∀!?�∀���∋��������
#�����
!∀	���
:�≅���	�����	����2�∀���		���:66∃��3
?����������������3�9���������3
����
��������

Η:Η����!��∀��?�������	��Ε�)�Ι����
Γ��	��
�����	��������6�≅���	�����	����3�
 ������3� �������3�������������3�
)�����������	�/�		��

Η%4���Η�����0�����������
8���������	����
∃�<��	���	�����	���������1�2������
�Ε�����Φ������<������∃���6� �������3�
7�	������

Η%+��&4!��∀��?�����
<�������8���������	�����	��(������∗
)���	����	��

Η%&��,���
�����(�������������
8���������
	���
≅���	�����	���34�,����	
�������������

Η%5��>�
��(��������?�������
!∀	��
Γ����∗��������%�<��	���	����6�
?���
��������3���	�������������

Η%Η������(�Φ����������/����������
!∀	���
/����������#�����6Η�
0
������������,���������������
����
��������������/�������������<����
����������

Η∃4��Γ�����	���	�

Η∃3��������∀���,Ε���	��
 
��������	������
�	��	��γ���������Γ��	���������35Η4�
#���������,������������
Γ����∗���������3���	�������������
2�∀���		���63Η4�

Η∃6�� �!
��(�Λ�����������3:��36��34�
��
Ν����Ε��� ���	����Γ���������3�
<���������������3� ������3�)�∗
���������3�9���	����

Η∃:��3!�����(� ��Ε���)�>���
≅��������������1�≅��		�∗����	����
−Γ����.��3�Γ����∗��������
2�∀���		���:∃Η4�

Η∃%��!�∀	�����

Η∃∃��2��?���.���������
8���������	���
�������	�Φ�����������?�������
&5��/���	�����∗,��������������



Η%3����Η���∀�(�Λ������#	����%∃��
2���∗��	��
�����6Η��∃��4Η�

Η∃+��,�∀������	������!∀	�������
Γ����∗��������

Η∃&��8���������	���

Η∃5��=��!?�∀���#������/����������
Γ��	���
�����3Η46�
Γ����∗���������3� �����

3Η3

Η∃Η��/�ΟΗ�∀�(�?�������Γ������������
2����	�����������+��:��4:����
Φ�������
∋���������������3� ������6�
)����������

Η+4��/�!
��Η(��	������#	���������
3Η4Η�
∋���������������0�	����3� �����

Η+3��8���������	���

Η+6���∀��Η���?�∀�(�Ν��������
#�������#	���
��������
���	��	�����	���
7��������	������Γ�����������3�
)�����∀����		���Φ�����	1�
Φ�����������/��������∃�

Η+:��≅�!.��∀�(�#�����
8���������	���
2�∀��������364&��?����������
8���������1�Φ��������3&��3��%4�

Η+%��>∋.��∀��?���(�,���������
�	��	�����	������<������#	��
��������
���	��	�����	���Φ�����∗
��������2�∀��������&6Η�� �������	�
���������3�/��������3�
<��	������������0���������
ΦΟ>�����������<������
��������������6∃��

Η+∃��)�!.�!?�∀�(�������������
)����>�

�������������
���	��	�����	���
��������
��,����∀���	��
Φ�������������:�≅���	�����	����
2�∀��������:%&&�

Η5%��2!44(�Ν����Ε��Γ��	��
��������
���	��	�����	���7�	��∗
���		����3� ����	��	���������
−)�������∀�.��3�,�		�����	�
��������1�Ν����	����/��∀∀��
Φ�����������<��������������5�

Η5∃��>���!��(��������#������
≅���	�����	������������
��
�	��	�����	���2�∀���		���646:��3�
)�����������	�/�		���3�
�����������������3�7�	������

Η5+��Γ�����	���	�

Η5&����������Λ������!∀	��������
�����
?��������#��
3�≅���	�����	���6� �������&�
<��	���	�����	�∀�����∀����3�
9��������

Η55�� ��∀!?�∀�(��	�����������
)�>����<����
8�������	�	�/�����
��������
���	��	�����	���������∗
���	���:�≅���	�����	����
?����������������:�<��	���	����3�
<��	�������		��6�������



����∀������8���������	���������:��∃��
4&����Φ����������
���∗��∀�����<���������������3�
7�	������

Η++���4��!Η(� ����������#	���������
33�����
3Η4%���������	1�Φ��������������:��
)���Η��<��	�∀�������Γ����∗
��������0�	����2�∀��������%54�

Η+&��8���������	���

Η+5��&��∀���?���(�,Ε���	��
0���������
2�∀��������3∃%+��
≅�������������������Γ������
Θ�
���������	��/��∀���_�∃��5��63��
3�)���������

Η+Η��∆�����∀�(�9�	����,���������
�������	1�Ν����	������
8���������	���
3�<���������������������������
,�		���

Η&4��1!�!?���(��	���������2���∗
)�>���
Γ����∗���������3�<��������������
?��������≅���������������
Θ�������	��/��∀���_�������∀�(��3�
<��	���	���≅���	�����	���3�
7�	������

Η53��!�∀	�����
6�<��	�������		����	��	��∀��1�
�����
3Η:Η�

Η56��!�∀	�����

Η5:�����∀(�#���������2���∗#	����
�����+��33��3Η4%���������	1����
#�����
��������
����	����	������������∗

<��	�∀���
������3�?�������������

Η5Η��8���������	���
3�#�		��������5&56�Φ������∗
 ������∗Φ���������3�
<��	�������		1���	�<��	�	��∀���:��Η��
:Η��
��0���Λ�������
���	Ε��������Φ��������3�,�		��
��	��������1�Λ���������������Φ��������
<�������64���&��2�∀���		���3&35�

ΗΗ4��#�	���	�
Γ����∗���������,�		�����	�������∗
����������������3�7�	�������6���	�∗
�����������3�)���������

ΗΗ3��≅�����!?�∀�(�Λ�>����
8���������	���
≅���������������−Γ����.�
Θ≅��		������	���_��3�)���������

ΗΗ6��8���������	���

ΗΗ:��)�>���

ΗΗ%��)�>���
≅������������7�	����		����3�
)�������

ΗΗ∃��/�?��∀(�Λ������Γ����	�	��
Γ����∗��������7�	�������3� ������
≅���	�����	���Γ�����Θ≅��		��
����	���_���� ���	����������
<�������∗?����	��������������

ΗΗ+��≅���!(�≅�����	Ε��Φ�	�����
��		����	���

3Η6

�



3�≅������������������Γ�����
Θ≅��		������	���Ρ��3�2�∀���		���3533��
3�Γ����∗��������3�,�����		���	��
ΘΦ�������Γ�	��3Η:6Ρ��
)���������ΝΦ��3�<��	�∀������
����������7������3�<��	�������3�
≅����������������������7�����
Θ�Ε��������Ρ�Φ���������3∃65��
�����	���	�3��∃��:∃�

ΗΗ&��1!!?�∀��������Γ����	�	��
3�������������	��������1�#�����		�
Γ������Φ��������Λ������������∃3�
6��������������,�		����3�2�∀���		���
36∃&��3�7�	�������3�
∋����������������	�7����1�
 Ε�����������������Γ����	�����	��:��
%��&∃��3�/��∀�(���	����������
/�		��

ΗΗ5��2�����Λ����Γ����	�	��
∃� �������3�<��	���	���3�0�	���3�
 ������

ΗΗΗ��!�∀	�����
3�)����������3�,�����		���∀�	����3�
∋	����	�!����������

3444��8���������	���

3443��3�.����Φ���������������63��
:��3Η44��Γ��	����#������
Γ����∗���������0�	����
/���������������

3446��!�∀	�����

344:��8���������	��

344%��/�!ϑ��∋�����Λ��������������
����∗
���	�
���������������	�	��������
2�∀���		���::3��≅���	�����	����
?��������������3�/�		�������	�
/����

344∃��!�∀	�����

344+��,�������ΛΟ�����Γ��	���Γ����∗

3Η��6��%4Ρ���������1�������
/���	��	������������ Ε��Ε�	����
0���Ε����>��::�−6:Β.��:� �������?����
������7��������	��

3436��#�	���	

343:������
����Λ��� ��������Γ��	���
<��������������33��3�)���������

343%��8���������	���

343∃��∗�����∀���)��	����Γ��	��
��������
���	��	�����	���3�0�	��
:� �������������6�����/��������
2�∀���������≅���������������
����/������Θ8�������	��/��∀���Ρ�

343+���?���.��)����Ε������
8���������	���
%�<��	���	����2�∀���		���

343&��2�∋���0�Ε���Ε��������+��:��Η∃��
����1
�	�����������Ν������<��	�∀�������
Γ����∗���������3� ��������������	��
/������� ��������	�����1����/�Ο�����
��������������

3435��Γ�����	���	�
3�������������3�)����������3�,�		���
��	��������1�������/�������������
#�∀�������3:��Φ��������∗#�����

343Η��8���������	���

3464��#�	���	�

3463��∆�!?�����Λ������!∀	���
?��������		����3�<��	���	���3�
?������	����3���������)������

3466��8���������	���
3∃∗�����	
������9�����:��������
9����
�����−��������.��3������
9������
��������:44∗Λ�������������
!��������������6�∀�����
9������
�����

346:���Η���?�∀���!�∀	�����



��������Φ�������������3�
)�	���������	����������∗Γ������
 ��������
:�0�	����3�,�		�����	�
Γ��������������

344&������∀�� ���������
8���������	���������3Η4%�
 ����������������#�����	���	��
2�∀���		���665Η��3�<��	����������
3� �����

3445��8���������	���
��������
���	��	�����	���
2�∀���		���:6∃∃�

344Η��!�∀	�����

3434��)�>���

3433��8���������	���
3�<��	�������		���	��	��∀���
Θ/�������

3�/��	����� ���	��3�?��������
/�		����	�)���������

346%��)Η�∀��Φ����Ε��#	���� ���	����
�����Η��6��4Η��������1�Φ�����������
,���>�������%:���+��
�∀�������������<���������������
Φ������������

346∃��8���������	���
3�,�����		���∀�	����3�)����������3�
 ���

346+��)�>���
3� �������	��������Θ#������≅�	��Ρ�
6�)����������

346&��2!?���?�∀���)�������)�>����
�����35Η∃��3������ ������������
��	���	�

3Η:

/��������6Η��Η��:Η��2�∀��������
6Η:4��3��������	�	��!����∀�	���
Θ/�������Ρ�

3465��������Υ�∀���/���������
<��������������������	��������
7�	����		���

346Η��8���������	����#	��
3� �����:��34��:Η��3�,��	���36��:��
3�)�����������	�/�		��

34:4��=��∀!?�∀���#�������Γ���������
∋��������������6%��34��36��
��������3� ������7�	������6�0�	���

34:3��&�∀!��)��>����Γ��	��
��������������<��	�∀����	���	�
�������1�/������������������������
+��:�<��	���	����6� �������
<��	�������		��?����������0�	��

34%%��1������������������)�>����
Γ����������������3� ������
7�	�����		����3�)���������

34%∃��!�∀	�����
3�����∀	���	��∀�	����1�
�����������������/����Ε���	������
	����%&��������(	���0�	����	���������
Φ��������2����)�����������
/��∀������Φ����������%+�

34%+��8���������	���
#��������	��	������(�

34%&��!�∀	�����
7�	�������3�∀�����,��	���3��%��%4�

34%5��!�∀	�����
3�≅���	�����	�1�<����������Λ����
2�����Φ�����������8�	������6���∃%�



34:6���∀�������Ν��������
8���������	���
6�<��	���	�����	���������1�Φ����
������������Φ���������Ν�	��������
36����%��7�	������

34::��&��.����∀��Φ���������
���������
��Γ���������������6%��+��
3%��0�	���)����������
)������		�����∀���

34:%��#�	���	�
<��	�������		����1� ����������
?�����>���,�����		���	���3�
7�	������

34:∃��8���������	���

34:+��∗����∀��/���������
≅�	��1�#���������	��������
 �������������/��	��

34:&��/��!��∀���?�������)�>����
���������� �������������������	���
∃&�
6�≅���	�����	����6� �������6�
)������������������������<�∀�����

34:5��∆�∀!?�∀�������������)�>���
?��������������������#��������	�
�	������(�

34:Η��!�∀	�����
3�/������������2�∀���������3� �����

34%4������!?�∀���!���Ε������	��
)�>���������355%�
�������������� ��������	��6�
 �������8���������3����∗��∀�������
�����������∀������

34%3��2������Φ����������)�>����
2�∀��������:6Η5��3�Φ������������

34%6��8���������	���

34%:��8���������	���

34%Η��)�>���
3�������(	���0�	��

34∃4��8���������	���

34∃3��=��!?�∀���<��	���!∀	���������
∃��5��Η∃��������1�Ν�����������
<�����������3+��3�Γ����������������
3�<��	�∀�������2�∀��������:%44��6�
 ������

34∃6��2��Η∀��0�������#	���
∋���������������3� ������3�
7�	�������3� ���)������3���������
!�������

34∃:������?�∀���/���	��	����#	���
<��	�∀�������3�)���������

34∃%��8���������	���

34∃∃��8���������	���
3�������(	���0�	����	���������	�
Θ)�������������)������������
Λ�������	Ρ�

34∃+��Γ�����	���	�

34∃&��>!.�����!?�∀���/������
!∀	���Γ����������������3�
)���������

34∃5��!�∀	�����

34∃Η��!�∀	�����

34+4��8���������	���

34+3��������ΗΥ�∀���)�Ι���������
Γ��	���������3Η43����<������
∋���������������0�	���� �������
Γ���������∗����������
<���������������������������:�
)���������

34+6��8���������	���

34+:��∆�
�!�∀���0�������Γ��	����
�α���35Η+����������
��



�	��	�����	����������

3Η%

�

�
��Γ����������6�<��	���	����3�
���������		����2�∀���������3�
/����

34+%��2�����∀���Λ���/����������
#�	���	�������	��	�
3�Φ�������������∋�����������
?�������������������������
0���������������<���������������
2�∀���		����≅���	�����	����3�
���������������	��	������	���
Φ���������

34+∃��2!∀!��?�∀�����	����Γ��	���
<���������������3�
,���������������3�)�����������	�
/�		��

34++��8���������	����,�		���
−����������.�

34+&��>�����∀���Φ����������#	��
?����3�Γ��������∗�����������3�
7�	������

34+5��>!ΣΗ��/���������!���Ε���
�����Γ��	������9�	������������
η��α	�>������345�
,��������
��0��������,�		�����	�
7�	�����

34+Η���4Η�����∀���!��Ε���#	���������
63��36��4:����!�����������
�����	���	���
3���������������<��	�∀���������
<���������������)�������������
2�∀���		���:33+���������������
Χ�		������3����������	��	�

34&4��Χ!?�∀��Λ����!∀	����

34&+��8���������	���

34&&��2!����/����������#	���������
33��36��3Η4+�
7��������)		��1�Λ��������
Γ��������∗���������3�)���������

34&5��2�������∀���<��	���
8���������	���� ���������/��	����
2�∀��������:35�

34&Η��2!�Η�!?�∀����	���������
)�������#	���3�Γ��������∗���������
��������
���	��	�����	���
2�∀���		���36+4��3� ���������
/����������������0���

3454��Γ����	��	���	�
≅������������Γ������������������

3453��8���������	���
:�<��	���	����3�≅���	�����	��

3456��#�	���	�

345:��Γ�����	���	�

345%��Γ�����	���	�
3�7�	�������3�<����		���3�
)�����������	�/�		��

345∃��#�	���	�

345+��2���!?�∀����	������)�>����
���
3���������������/�����������		��
∃4%��3���∀����<����∗∋Ι������
Γ����������������3�0
�����	����3�
)������		�����∀���≅���	�����	����3�
 �������3��������	�����������



/�����������������

34&3��,������!��������#	����
���������������35Η∃�
∋���������������
)��������������	���≅���	�����	����
2�∀���		���:Η&∃��
�������	������������3���������
∋�����	�−0���.�

34&6��8���������	���

34&:��=�
�����Φ����������#	���������
3�+�4:���������	1�Φ�����������
!�ι��%Η��Γ��������∗���������
<���������������2�∀���		���:645��
≅���	�����	�����������	������
�����������3�)���������

34&%������������Φ��������
 ���	����8���������	���
2�∀��������643:���������������
 ���������/��	����≅���	�����	����3�
��������3� �������������3�
���	�����������

34&∃��#�	���	�
3�����������,�����		���	����	�
)���������2 ��Η��5��:+��
�������������0�	���������������
��
0������������/�����������3�
!�������

345&��>�������/����������
Γ�����	���	�����	���������	1�
/���������/�∀�������6:�
������������������	�	��������?����3�
<���������������3��������	�	���
!����������

3455��2��.�?�∀���∋������Γ��	���
/����������������≅���	�����	����
)������		�����∀���� ���	�������
�
��Γ�����

345Η��∗�∀!?.�∀��∋���>����
Γ���������?������	��<���������������
0�	��� �������3�,���������������
��
/���	���������

34Η4��8���������	���

34Η3��8���������	���
3�)������������!�������1�Λ�����
#�>����6+��+��3∃�

34Η6��≅�∀!?�∀���∋������#�������
�����6��34��Η&���������	1�/������
������:Η�=�6��6∃4���������������
�������������� ����	��������������	�

34Η:��2!�����?�∀���Λ�����������
33��%��3Η4&����/���������9����
 ����%��<��	�∀������� ������

3Η∃

�

34Η%��Γ�����	���	�

34Η∃��∆���!�!��Ν��������
8���������	���
3� ������3������������
−����������.�

34Η+��)�������/�����8���������	���
3�<��	���	���3�7�	�������3�
/�		�����

3333��������∀���)�������
8���������	����≅���	�����	���
0�����������
��∋����������0�	���
?�������������

3336��2�������Φ�	�����Γ��	����
Φ�������������3Η46�
∋���������������7�	�������
 ������



34Η&��8���������	���������������
Λ�����������:��+��4Η����Φ�����
Γ��������∗���������≅�	��1�
 ����������)		��1�)��������
2�∀���������6�<��	���	���

34Η5��∆�����Η∀��/����������#	���
Γ���������∗��������

34ΗΗ��/���!Η��∋��������
8���������	���
3�<��	���	����	���������1��	�������
�������������	��∀���+��3��3Η%4�
3� ������3�≅���	�����	���3�/�����∗
����������

3344�����
���0�����������!∀	������
<�����
∋���������������:�<��	���	����3�
 ����������	�������∀�������3�
)���������
334���Γ����������Φ�	�����Γ��	����
�����3Η4∃�
∋���������������3�/�		������3�
0�	���3� �����

3346��8���������	���
?�����3� ��������?������	�����	�
)���������

334:��8���������	���
:� �������3�/��	���2�∀���		���3335�

334%��8���������	���
3�,�		�����������������∀�����1�
8����� ����

334∃���������∀�����������
!���Ε���#	���0��������:������
��
�	��	�����	���≅���	�����	����
,�����		���∀�	���Θ/�������Ρ�

334+�������Η�∀���?������
 �������	���������1������Ε�����
������Φ�����Ε�������Φ���������6�
 �������3�/��	���3�7�	������

334&��0Η����Η��∀!��#�����
:� ���	���6�≅���	�����	����
�����������������������3�

3��������	�����������

333:��∗��ϑ����?�������
8���������	����:�<��	���	����
2�∀���		���

333%��0!
�!?!��∀���Λ���
?����������<�����������������
<��	���	���0
�������������
≅���	�����	���0�	����2�∀��������

333∃��8���������	���
6� �������<�������∗)��������

333+��&∀�����������Β��#	��
7��������≅�	���1�Φ������������
2�∀���		���6Η43��/�		�������	�
)���������

333&��8���������	���
 ������������,���	������
 ����������������������Χ�		������
3�<��	���	��

3335��3��∀�����!���Ε���Γ��	����
����	������	��Φ��������,��	��&�
3���������≅���	�����	��� ������
2�∀���		���3:6%��Ω

333Η����������∀���/���������
Λ�>����#	���Γ��������∗���������
≅���	�����	����
)��������������	���,�		������
����������)����������)���������

3364��>Η�!�∀���Λ������#	����
�������	1�Φ��������∋���	�������
3&�
3�����������	���Γ�������∗
���������2�∀���		���6++4��/��	���
��� ������

3363��Γ�����	���	�

3366��=!�!�∀���Λ���Ε��
8���������	���
3�<��	���	�1�������#��������
#��������2�∀�6�		����0�	���

336:�� �?�!?�∀���Γ��	���0�	���



)���������

3345��&��∀��/�����������
8���������	����:�<��	���	���

334Η��≅�!��∀��?������Ε�����
/�����������#	���������35��6��3Η44�
��� ��������≅������������
��������������3�<��	���	��

3334��8���������	����

 ������

336%��,	
�����	������#	��
��������
���	��	�����	���3�
 �������������≅���	�����	����
2�∀��������3%5+�

336∃��8���������	���
3�����������,�����		���	���3� ����1�
≅������Ε�3+��5������Β��3���������
?���������������

336+��2!���∀���)�������Γ��	���
 ���	���������� �������/��	����
0�	���

3Η+

�

336&�����!?�∀���Φ�������#	����
�����6∃��∃��3Η4:Β���	���������
3�<�������∗��������:� �������
2�∀���		���Η+:��Γ��������∗��������
7�	������

3365��2���?�����∋��������
Γ��	���������+��3��3Η45�
3���	��������������������������1�
/�����������������������3�
 ������3�0�	�

336Η��#�	���	�

33:4�� ���∀��?�����)��������
8���������	����)�	��������������
 ���	����6�9���	��������

33:3��∗!�������#�����Γ��	��
3�<��������∗��������Φ�������������
2�∀���		����9��	��������������
≅���	�����	��

33:6�� !��!��∀����	���������#	���
�����3Η4∃����������
��Γ����������
∋��������������≅���	�����	��

33%:��8���������	���

33%%��∆�∀�
!?�∀���Λ���Ε��
2���������8���������	���
��������
���	��	�����	���
2�∀���		���:66Η�� �������
≅���	�����	���������������

33%∃��8���������	���

33%+��&�7!?�∀����	�����Γ��	���
Γ��������∗�������

33%&��=�
��∀���#������#	��
Γ��������∗������������������
��
�	��	�����	���3�0�	���3� �����

33%5��0���!��!?����/����������
#	��� ������/��	��

33%Η��/������∀���,���������#�������
Γ��	���������36��+��3Η36�
��������
���	��	�����	���
Γ��������∗���������2�∀���		���&36��
2�<��	���	��

33∃4��8���������	���



33::��)!4!��?�∀����	������
8���������	����≅������������
Χ�		������8����		��

33:%��2�����ΛΟ������������	1�
Φ������Φ��������6∃��)�		��������
3�≅���	�����	���6�<��	���	����3�
 �����

33:∃��1���������∋������Λ������#	���
Γ��������∗���������3�,��������
��
/���	��������

33:+�����!���Φ����������
8���������	���� ������/��	���

33:&��8���������	���
����������������/��������	�������
/�����������		��34%��3�/������	�
/�		��

33:5��&�����?�������≅�	�������	����
�����∃��6��3Η4+���� ���Ε�
<��������∗���������3�
9��	��������������≅���	�����	����
 �������/��	������∀�����

33:Η������∀!?�∀����	������#	����
�����35Η5��������<�������<�����
��������
���∀��	�����≅���	�����	���
2������������� ���������/��	����
Φ�������������7�	��������

33%4��8���������	���

33%3��#�	���	�

33%6��Π∋7�!?�∀���)���������Γ��	����
����∗
���	1�9�������∀��Ν���∀����?����3�
Γ��������∗�����������≅���	�����	���
≅����������������
��Γ�����
Θ≅��		�∗����	���Ρ�

�����������%34Σ���������������

33∃3��∆�∀!?�∀���Λ����Γ��	��
6�<��	���	�����	���������1�
Λ����������)������Φ������
�	��������36����:�
6�/�������		����3� ������3�/�		����	�
)���������

33∃6��8���������	����3�7�	������

33∃:��2�����!���Ε���Γ�����������
3Η45��∋��������������

33∃%����∀!��∀���!���Ε���Γ��	��������
�����<���������
Γ��������∗�����������������
��
 ���	���2�∀��������&:��/��	���
 �����

33∃∃����������?�∀���Γ��������#	���
 ������3�<��	���	��� ������

33∃+��8���������	���

33∃&��#�	���	�

33∃5��&���!?�∀����	���������#	��
3�)����������3����������Χ�		���

33∃Η��!�∀	�����
≅���	�����	�1�,����������#�Ε����
,�����		���	����	�)���������Ν��
Λ�

33+4��8���������	���

33+3�� ��������Λ���Ε��≅�	��������
8���������	���
3�<���������������3�,��������
��
/���	���������3������������
 ������������

3Η&

�



33+6��#�	���	�

33+:��>�Τ��?�∀�����������
8���������	������������
��
�	��	�����	���2�∀���������
�����������������,�		���

33+%��=!
Ο���Λ���Ε��/����������#	��
?����3����� ���	������������
<��	���	��

33+∃�� �Τ����Λ����#	���3� �����

33++���4���������∋������#	���
Γ��������∗�������� ���	�������
�
���������	�∗�����������
)�	���������	��

33+&�� !4��?�∀���Λ������Γ��	���
<��	���	����7�	���
������3� ������
2�∀���		���� �������:�)����������

33+5��∗!����∀���≅�����	Ε��Γ��	����
�������	1�Φ�����������δ�������
+:��Φ�������������Λ�����������3�
<��	���	���

33+Η��8���������	���
3�?�����������������	��������1�
9����������/���������Φ����������
����������)���	��Γ���������0�����
������8���
������		��
9�������������Φ�������������
9������������:3���+���2�∀���		���
5Η3�

33&4��2������≅���������
8���������	����2�∀��������:4+%�

33&3��#�	���	�

33&6��#?�������!���Ε���!�����
Γ��������∗��������

33&:��8���������	���

33&%�� �!��!?�∀����	���������
8���������	����3�<��������∗�
����������������
���	��	�����	���
:� �������6�≅���	�����	���

3354��8���������	���
 ��������������	���������1�
<������!�������9	1�/���	Ε��∀���
?������3�������,����

3353�� !�∀!?�∀���Λ������Γ��	���
2�∀���		���%366��������������3�
7��������	����������������∀�������
3�<��	���	���3��������	�∗
����������

3356��)!�����?�∀���Φ�	�����
8���������	����3� ������<��	���	��

335:��8���������	���

335%��&����∀��?�����#	��
 ���	��������
���������	��∗�
�����������3�/�		�������	�/�����3�
2�∀��������

335∃��∆�∀�
!?�∀����	������#	��
3���������
���	��	�����	���
?���������� ���������/��	����
)�����������	�/�		���3�7�	��������

335+��∗������∀����	���������
8���������	���� ���	����������
�����������

335&��)�
∀!�������Β��Γ��	��
3�)����������2�∀��������6435��
�������������7�	����		���

3355��8���������	���
3�<��	���	����	�7����1�#���Ε��
Λ���Ε��0�	���

335Η��&�!?�∀���Φ����������0�������
8���������	���������64��33��3Η4:�
3�9���	�������

33Η4��)�!�∀���Λ����Γ��	�������	�
Γ���������∗����������
)���������������	���
Φ�������������,���������������
��
/���	���������6� ������

33Η3��#�	���	�
7�	����������������?�Ι	1� ���	����



33&∃��Γ�����	���	�
����∀	��
��!����� ��Ε������
��������������������������,�		����
������<��	���	���%�)�����������
2�∀���		���:33%�

33&+��≅������?�∀����	���������#	��
3�Γ���������∗����������3������
�����	��	������	���

33&&��1��∀!?�∀���?�������Γ��	���
∋�������������1�Φ�������3Η45�

33&5��Ω���������������#	���
Γ��������∗���������2�∀��������
::+∃��3�7�	������

33&Η��1!����∀���∋�Ε���<�������∗
��������<��	���	����2�∀���		����
�������������,�		���

������� �����)�����������
/����������<�������������#�������
 ������36�������������	�����0���
)�����)������������2�∀���		���
3Η∃3�

33Η6��3����∀����	���������Γ��	���
/����������������
 ���	�������������������
������������ �����

33Η:��∗���∀����	�����#�������
8���������	���������5��+�3Η45����
)�������������������	1����
Γ���������<��	�#���������
�	�������
∋���������������<��	�∀������

33Η%���∀!
����?�∀���Λ������)�>����
���	��Γ��������∗���������3�
����������

33Η∃��8���������	���

3Η5

�

33Η+��)�>���

33Η&��8���������	���

33Η5��2!
Η���∀���Λ���Ε��#	��
Γ���������∗����������?��������
≅���	�����	����)�����������	�/�		���
2�∀���		���6∃∃3�

33ΗΗ��8���������	����7�	������

3644��∆������<��	���8���������	����
≅���	�����	���� ����������������
���	����3� ������3�Χ�		����������
9������������#�������

3643��!�∀	�����
3� �������� ���������3�7�	������

363:��!�∀	�����
3�,�		�����	�7����1� �������
0�����������?�Ι	������	������
�∀������Θ#�����)		����������������
��������,�		���

363%��8���������	���

363∃�2!
����−Β.��/����������Γ��	��
3�)���	��������	�����������
��
�	��	�����	���3�Γ����∗��������

363+���������Λ������!∀	���������∃��
5��Η5��3�)�����������	�/�		���3�
��������

363&�� ����∋������)�>����:�
 �������3�<��	���	��



3646��Χ!����Η∀�−Β.��!���Ε���
8���������	����∋���������������
��������<��	���	���

364:��)�>���
3� ������3�����������

364%��&����!?�∀���)����Ε������
Γ����	����2�∀��������64��<��	���	���
3�7�	�������3����	����		��	��
��
 �	∀������������7����1�
)����Ε���������Λ������)�>���

364∃��������)����Ε������#	��
2�∀���		���34∃6��3�Χ�		����3�
 �����

364+��Γ�����	���	�

364&��2�
���∀��∋��������<�������
Γ��	��������3&��:��34�
Γ����∗��������∋��������������

3645��������∀��� ��������Γ��	���
��������
���	��	�����	���
Φ������������� �������3�������
)�����������	�/�		��

364Η��������∀���	���������
����	������	��<��	�∀�������?�����
������<�������∗����������3�
≅���	�����	��� �������2�∀��������

3634��2!4��∀��,���������?�������
�����8�������	�	������	��	��
8���������	������������
��
�	��	�����	���2�∀���		���3∃4%��3�
≅���	�����	���3���������������
/�	������	������

3633��)!
��������	�����
8���������	����≅�������<��	���	����6�
 �������3�)���	��∗ ������

3636��2�
�∀��0�����������
8���������	�����������	���
3�������(	��� ������	�7������3�
 ������3������������

3635��������0�����������
8���������	����#��	�������0���
Θ�����Ρ��Φ�����������9����������
6+:�
3���������������0���Θ�����Ρ��
2�∀���		���6+6�����������
Χ�		����≅���	�����	����0�	���

363Η��>!.��∀���	���������)�>����
?����������Γ����∗���������

3664��>����
��∀������������
8���������	�����������	1�#���������
�������34���+��3�Γ����∗��������3�
)�	�����������3� �������9����������
3�)�����������	�/�		��

3663��8���������	���

3666��∗�������0�����������/�����Ε��
#	���������66��Η��3%�������	�����3�
<�������∗��������Φ�������������3�
Γ����∗�����������������	�����
9���	��������
�	��	�������������	��������

366:��������∀�������������	��
8���������	����?����������
������������2�∀���		���

366%��>�!?�∀���/������!∀	���
≅���	�����	���Γ����∗��������3�
7�	��������������������

366∃��0��
��∀���Φ�	�����Λ������
#	���������3∃��∃��3Η44�
3�Γ����∗���������3�<����∗�������

366+��/��
!?�∀���Φ����������
������#	���������3+��5��Η%�
3�<��+�∗��������
/����������������2���∗��∀�����
Φ������������

366&��/��
!?�∀��� ���������
#�����#	���������64��6��45�
3���������<��	���	����3�7�	������

3665��#�	���	�



3�7��������	�

3ΗΗ

�

366Η����������&∀���!?�∀���
!�����!∀	���<��	���	����3� ������
2�∀���		���

36:4��>��∀��?������	���������
8���������	���������63��&��43����
Φ��������?����3�
<�����������������2�∀���������%�
<��	���	���

36:3���������!?�∀���/����������
8���������	���
3�<��	���	���?�����������������	�
7�	�����

36:6��,����� ���������#	��
���������
��Γ����������2�∀��������
65ΗΗ�

36::��8���������	���

36:%��,�����,����������������2�����
�����3%��5��Η&����,�	�����
2�∀��������65∃%��������������
≅���	�����	����9���	��������3�
0�	����	��(���������	���3�
0
�����	����3�)�����∀����		���3�
!����	��������!����	��������3�
,�����		���	��

36:∃��∗��∀!?�∀���Ν���������#	����
����
3Η��+��34���� ������
Γ������������������<��	���	����
 ������

36:+��2!�!�!?�∀���)��������#	���
∋��������������� �����������
3Η4:�

36:&��)�>���

����>�����<��>���������Ε���	��3∃�
3�2�∀���		����3�≅���	�����	���3�
/������	�/�		�����

36%5��2!�Η�!?�∀����	��������
Φ�>�������8���������	���
 ���	�����������/������������
6����������,�����		���	�����	�
Φ�������3�)�����������	�/�		�1

36%Η��Γ����	��	���	�
3�≅���	�����	����	�7����1�
 ��������������∋�������3�
7�	��������	�����������3�
2�∀��������

36∃4��8���������	���� ������������
,�		���

36∃3�8���������	���

36∃6�!�∀	�����
3�,�		�����	���	�1�36��36��:Η��
9�����Ε�����/����������!∀	���
Θ���������	���������	�����������Ρ��
3��������−����������.�

36∃:�8���������	���

36∃%���!�
������	�����
8���������	���
6�<��	���	����,�		�����	�7�	�����

36∃∃�8���������	���

36∃+��0���Η�∀���!���Ε���!∀	���
 ���	����������/�����������3�
,�������3����������)�����������	�
/�		��

36∃&��2�
��∀��ΛΟ�����#	���������35��



3�7�	��������

36:5��Γ�����	���	�

36:Η��#�	���	�

36%4��∗��!��,��������2����Ε>�
)��������#	��
Γ��������∗���������3�����������
��	
6�/��������

36%3��!�∀	�����

36%6��=Η�∀���9�		��Ε���
8���������	���������3Η3%�
������������<���������������3�
)���������

36%:��∆����∀���#�>����Γ����	�
6�<��	���	����3�������,�����		���	��

36%%��1!��∀!?�∀���Λ������!∀	����
���	��3�<��	���	���
)��������������	��

36%∃��∆�∀�
��∀�� ���������)�>���
3�<��	���	���6�)�	����������3�
?��������

36%+���∀�4���������	�����#�������
Γ��	��� ���	���������

36%&��Χ����
������������
8���������	���
3� �������	���������1�7��������

+��4&���
Φ�������
Γ��������∗���������3�7�	�������
�������������≅���	�����	����3�
<��	���	���0�	���

36∃5��8���������	���

36∃Η��,������	�
������������� ���	����������
7����/��������

36+4�8���������	���

36+3�8���������	���
3���������<��������

36+6��8���������	���
3� ����������	��(�������	��3+��3��
%4��3�����∀	���������∋����������
/�Ε������	����:+Η�����35�6��3Η:&��6�
)����������

36+:��2������������������
8���������	���
∃�<��	���	����2�∀���		���:&%∃��3�
���������������������	��

36+%��8���������	���
3� ������?����3� ���������������
��������1�2��������������������Σ�
Φ��	���������Φ��	������3�

644

�

36+∃��∗�.�?�∀����	������#	��
Γ���������∗����������
�����	��������2�∀���		���6:&+��
 ���������/��	���

36++������∀!?�∀����	���������

365∃��1!����?�������	�����
8���������	���������3Η��3��Η∃��
�������	1�Φ������#�������&Σ%�
<��	�∀������

365+��∃����.�?�∀���Γ��	���



8���������	����<��	���	���3�
!������������

36+&��,���!?�∀���)�������Γ��������
3�<��	���	���3�Γ���������������
−����������.�

36+5��8���������	���

36+Η��#�	���	�
0�	���−�	������	��.�

36&4��#�	���	�

36&3��∗���!?�∀���#�����
8���������	���
6� ������

36&6��!�∀	�����

36&:��Γ�����	���	�
3� ������3�/��	���3������������
�������/��∀�������Γ�������������
3Η3Η��3�/�		�������	�)���������

36&%��#�	���	�

36&∃���������∀���2����Εϕ��Γ�����
�>�����������3�7�	�������6�
<��	���	����3�/�����3�)���������

36&+��8���������	���

36&&��/������∋������Γ��	���
Λ�����������3�<�������∗��������
�����≅���	�����	���

36&5��#�	���	�
3�!������������	�)������������
)���3�?��������

36&Η������
!��∀���8���������	����3�
2�∀��������336%�

3654��#�	���	�

3653��#�	���	�
,�		�����	�7�����−Γ��	���Φ����.�
 �		���
��Γ��	���Φ�����3�<��	�������
����/
������	���������65��34��:Η��

)�������������2�∀���		����,�������

365&��Χ�?��∀���Λ������2�����
��
�	��(��∗���� �
�������
≅���	�����	����3� �����

3655��8���������	���

365Η��8���������	���

36Η4��2Ν�∀���)������
!�����∋���������������2�∀���		���
3∃∃5��3�)�����������	�/�		��

36Η3��>Ν��!?�∀���?�������
#�	���	�����<��������������35Η5��
∋���������������3�)���������

36Η6��>����
��∀���Φ�	�����#	����
�����∃��34��3Η4Η�
Γ����∗���������2�∀��������:6Η4��
Φ�������������<����������������
0�	���6�7�	���
������≅���	�����	��

36Η:���!∀!�!?�∀���Φ���Ε������
Γ������8���������	������������
#Ε����������Γ����∗��������

36Η%��8���������	���

36Η∃��∗����!?�∀����	���������
8���������	���������3Η��33��4∃�
?����������3�)���������

36Η+��8���������	�����

36Η&��2!?���?�∀����	������
8���������	����<��	�������		���
2�∀��������345∃�

36Η5�����4����Φ����������Γ��	��
3�0�	���3�,�����		���	���3�
 ���	�������3�7�	������

36ΗΗ��,!�
��!?Η��,Ε���	��
)�������Γ�����	���	���������	1�
9����������<��������3∃����%�
Γ����∗���������������≅�������
��������∗Γ������≅���	�����	���6�



����7�	������

3656��/Κ��������?�������#	��
3�<��	���	����	���������1�
Λ���������#�����7������	��	���3+��
3�,�		�����	�7�����

365:����
�∀��!��>������!���Ε���
8���������	���������:��&��36����
)���Ε��<�������∗��������3���	�∗
������2�∀��������535��3���������
?�����������������	�7�	�����

365%��Γ�����	���	�
3�,�		�����	�����������3�
������������0�	��

 ������

3:44��3���∀�?�����ΛΟ�����#	��
6� �������3�/��	�����������1�
0�����������#�	������	��	�������∗
!�	���∗��	���34%��

3:43��#�	���	�

3:46��&��Ρ
���,Ε���	��#	��
3�Γ����∗���������3�<����∗��������
3�/����������������3�?����������
3�,�����		���	����	�)���������
Γ�,���0���������	�)���������
Γ∗,�

643

�

3:4:��������∀���	���������#	��
 ���������/��	����3�0�	���
�����������

3:4%�����∀��?�����Λ����Γ��	���������
�����6∃��Η��Η&���������	1����Φ������
Γ����∗���������3���������������
����	�	��������3�7�	�������3�0�	���
2�∀���		���:Η+4��≅���	�����	���

3:4∃��8���������	���

3:4+����������∋���������
Γ�����	���	���∀�	������
���	����∀�����2�∀���		���:Η3:��
 ������/��	��

3:4&��8���������	���
3�<��	�������		���	�7����1�ΝΕ����
�	���������3�,�		�����	���������	1�
 �		������������	���������������
0����∋��������,�������#�����3�
)�����������	�/�		��

3:45��/�����?�����2�����Γ��	���
<���������������3�<������������

����������3�,�		�����	�7����1�����
����������������!���� ������∀���
Φ��������3��3�)�����������	�/�		��

3:64��8���������	���
3�<��	���	���2�∀���		����
<��	�������		��)���������

3:63�Ε���4�∀��Λ���
:�<��	���	����,�		�����	����������

3:66��>!Ο��∀��Λ������!∀	��������
 ������������������6�
9���	���������3�7�	������

3:6:��3����.����#�����!∀	�������	��
Γ��������∗��������

3:6%���?!.����Η∀���	���������
!∀	��
6� �������3��������	�∗����������

3:6∃��>������Λ����)�������!∀	���
,��������
��/���	���������3�
<��	���	���3� ������≅���	�����	���



7�	������3�)�����������	�/�		�����

3:4Η��#�	���	�
3�Γ����∗��������−����������.�

3:34��!�∀	�����
3���������−����������.��3�
�������	�∗�����������

3:33��>�4!��?�∀����	���������
8���������	����<��	���	��� �������
0�	���

3:36���!
��Η�∀����������
8���������	������������
��
�	��	�����	���6� ������
6�/��	����<����		��

3:3:����Η�����	�����
Γ���������∗����������3�,�		�����	�
7�	�����

3:3%��=��!?�∀���?�������
�	���������#	����,������	�
Γ��������∗���������2�∀��������
:Η3Η�

3:3∃�� ��Η.���∀����	���������
)������Γ�	������������
≅���	�����	��

3:3+��3�������������)��	����#	����
�����65�+��3Η3+���������	�2��
#������<��	�∀������

3:3&��2!
Η���∀���)��������Γ��	���
��������
���	��	�����	���0�	���
3�/��	��

3:35��/�����∀���)��������Γ��	����
���
6� ���������������0�	���

3:3Η��8���������	���
3�<��	���	��−����������.��?������∗

3:6+��2����������∀��Λ������
8���������	�����������	������∀����
/������������∗<��������
3�7�	������

3:6&��>�∋
��?�∀���∋������!∀	���
<�������∗��������6� �������������
���������1��������/��	������
�����������Φ��	�����	���:+�

3:65��!�∀	�����

3:6Η��&���∀!?�∀���Ν��������
8���������	������������2�∀��������
+4��/�		����	�)���������

3::4��!�∀	�����

3::3�� ������Η�∀����	���������
≅����������������∀	���3�,�		�����	�
7�����

3::6�������� ����������#	���
������������7�	�������3�
,����������8�������	�	�Φ��������
�������������,���������?�����������
<�����������������3�)���������

3:::����Η����∀��<��	��
,�����		���	����	�9��������������
/�		�������	�)���������

3::%��1����� ���������Γ��	���
)�	���������	������
9����������������3� �������
7�	�������3�0�	��

3::∃��>Ρ�!?�∀����	������
0�����������Γ����	�	�������	�
3�Γ��	�����∗��������3�<��	���	���3�
 �������������3�<��������∗�
�������

3::+��!�∀	�����

646

�



3::&�����7�∀���������!∀	��������
/����������������6� �������
<��	���	���

3::5��!�∀	���������#�	�������
�������−����������.��2�∀���������
0�	����0����������������

3::Η��8���������	����2�∀���		���

3:%4��3���∀��Φ��	����2���������
!∀	���6�≅���	�����	����2�∀���		���
3464�

3:%3�� !���?∀���#�����
8���������	���������6��+��3Η34����
Γ������
<��������∗���������
!����	��������0�	����<��	���	���
<����		���,��������
��
/���	��������

3:%6��=�?��∀�����Ε�����
�	�����������	����Γ���������∗�
��������6�Χ�		������2�∀���		���
6Η65�

3:%:�� ��������?���������������
����
3�<��������∗���������
Φ������������
6� �������,��������
��
/���	��������

3:%%��!�∀	�����

3:%∃���!
!?�∀���?�������#	���������
66��34��355Η���� ������
2�∀���		���3&&4�

3:%+����������−Β.���	���������#	����
�����3%��5��35ΗΗ�
9��	��������������6� �������6�
/��	����)�����������	�/�		���
2�∀���		���6+%:�

3:%&��!�∀	�����

3:%5��1����∀���Λ����0�����������
!∀	���≅���	�����	���2�∀���		���

3:∃+������4��∀���Φ�	�����!∀	���
2�∀��������Η6Η��/����������������
?�����������≅���������������

3:∃&��8���������	���

3:∃5��/���������	���������#	���
��������������Η��2���∗���	���
7�	�������3��������	�∗�����������
)�������3�)���������

3:∃Η��>�����.�∀����	������Γ��	����
���	�������6��Η��3Η43�����������
�������1�Φ�����������Λ������������
+3+��<��	�∀�������
/����������������2�∀��������

3:+4����������∋���>����Γ��	����
�����3&��36��3Η4:����Φ��������
Γ��������∗���������3�<��	�∀������
3� ���	��������≅���	�����	����
2�∀��������:%65�

3:+3��8���������	���
6�<��	���	�����	��������1�
/�����������Φ����������/��������

3:+6��Γ�����	���	�
3�<��	���	�������	�������∀������

3:+:�� !�����∀����������!∀	��
6�<��	���	����2�∀���		����
����
��������

3:+%��)Η����?�����������������
!∀	���0�����������Γ��������∗
��������2�∀���		���65++��
Γ�����������0�	��

3:+∃�� ������∀���Φ�������!∀	�������
0��������Γ��������∗��������
0����������������

3:++��#�	���	�

3:+&���Η∀!?�∀���/����������
8���������	����Γ��������∗��������
 �����

3:+5��/�.�?�∀���Λ����2�����



3&:∃�

3:%Η��8���������	���
,�����		���	����	�9��������1�65��
Η��:Η�?����������,�����		���∀����
�������	�	�Θ/��������3Η%4����<�Ρ��
)���������

3:∃4��!�∀	�����

3:∃3�� ���∀!���������!∀	��
�∀�������������2�∀���		����/��	���
��� ����������������	��	��8����		���
)�����������	�/�		��

3:∃6��)�>���

3:∃:��!�∀	�����
2�∀���		���6:65��7��������	��

3:∃%��#�	���	�

3:∃∃����!4���/������!∀	��
2�∀��������:4Η&��6����	������
 ��������������

8���������	����,��������
��
/���	���������≅���	�����	����
)�	���������	������2����������
2�∀��������6Η&+��,�		�����	�
7�	�����

3:+Η��∗�������Φ����������#	��
��������
���	��	�����	���
���������
��Γ���������

3:&4��#�	���	�
3� �������������	��������:4��
3�3Η%4��8�	��������	�<��������
Ν������

3:&3��/����∀���!���Ε���#�������
8���������	���
 ���	���������� ���������
/��	����2�∀���		���6+:�

3:&6��Γ�����	���	�
6�≅���	�����	�����	�7����1�
/��	���������	�����������
/��	�������

64:

�

2������3�<��	���	���������������
�����)������		�����∀����6�
)����������

3:&:��#�	���	�
����������,�		����2�∀��������+&:�

3:&%��>����!��0�������
8���������	���� ���	����������
≅���	�����	���2�∀��������:%3:�

3:&∃�����?��∀���#�����
8���������	����2�∀���		���

3:&+��/��Ν���∀������>�Ε��
8���������	����2�∀���		���

3:Η6��2��Η���∀���Φ�	�����#	���
Γ��������∗��������9���	�����
7�	�������<��	���	����2�∀���������
3� �����������������
Θ,�����		���∀�	���/��������64��
33�3Η:ΗΡ�

3:Η:��8���������	���

3:Η%�������∀���∋�������#	���������
64�Η��3Η36�Ν�����κ�
<�������∗�������� �������/��	���

3:Η∃��,��!?��,�Ε�����Φ�������
#	�����∀��������8�������	�	�#������
3�<���������������6�)�����������



3:&&��8���������	����2�∀��������

3:&5��0���?���∀���Φ����������
/����������Γ��	���������66�33��
35Η5�
Γ���������∗���������
)��������������	���6��������	�∗
����������

3:&Η��≅�!7!?�∀�����	�����!∀	���
Γ��������∗��������)���������

3:54��8���������	���

3:53�� ���!?�∀���Φ����������)�>����
���	��Γ��������∗���������
≅���	�����	���)��������������	���
6�7�	���
�����

3:56��!�∀	�����
3�≅���	�����	�1�Φ�������!��	������
<��	�����������������,�		���
−����������.�

3:5:��Χ!?�∀��)�������)�>����
≅�	�����������	�
Γ��������∗��������≅���	�����	����
���� ������7�	��������

3:5%�� �������������!∀	���
Γ��������∗���������������������
,�		�����	����������

3:5∃�� !���!?�∀��������Ε��)�>���
6�<��	���	����3�?�������������

3:5+��Χ����∀���Λ����)��������!∀	���
Γ��������∗��������≅���	�����	���
2�∀���		���

3:5&��8���������	���

3:55��2!�!?�∀���Λ����7�����>��
!∀	���������+��36��3555�
Γ��������∗��������� ���	�������
�
��Γ�����Θ≅��		�∗)���	���Ρ�

3:5Η��>��∀��/����������!∀	��
Γ���������∗���������
9����	�������������/��	����

3�)���������

3:Η+��#�	���	

3:Η&��8���������	���

3:ΗΗ��#�	���	�
≅������������,�		����2�∀��������
65+Η�

3%43��8���������	���

3%46��∆��!�∀��Λ�����
?����������������3�?����������
<�����������������3�7��������	��

3%4:��&���!�Ν�∀���<��	���Γ��	��
6�<��	���	����3� �������������3�
)����������3��������	�����������

3%4%��0Η��?�∀���?�������#	��
6������������	����2�∀��������
:445��3� ������3�/��	���?����3�
<����������������

3%4∃��8���������	���

3%4+��Γ�����	���	�

3%4&�����!��?�������
8���������	�������������
2�∀���		���� ���	���������

3%45��2�
�����Λ������8���������	����
3� ���	

3%4Η��Γ�����	���	�

3%34��8���������	���

3%33��&��!�∀���)����Ε������#	���
∋�������������1������3Η4Η�
�����>���3�9���	�����3�)���������
��	�/�		��

3%36���!��?�∀���)�������Γ��	����
��������	���������	1�#������7���
Φ��	�∃�
3���∀�����
������>������������	���	��
3���������3�����∀	���	����������3�



7�	������

3:Η4��>��∀!?�∀���Λ����Γ��	��
6� �������6�/��	����2�∀���		���:4+6��
�����������

3:Η3��#�	���	��

������(	���0�	����	���������	1�
Φ���Ε������Γ����������2�∀���		���
:46&�

3%3%��&�!�!���∀���������������
8���������	����2�∀��������:&&��
 ���������/��	���

64%

�

3%3∃��∃�!��∀��ΛΟ�����Γ��	����
�������	1�����������<�������
?����∀����≅���	�����	����3���	�������
�����������2�∀���		���:+:+�

3%3+��2!�����Φ���������#	���
2�∀���		���::%�

3%3&��>����Η�∀���!���Ε���
8���������	�����������	1�/�	�������
���/�∀�������:���%��3��∀��	���	���
�����������������������

3%35��2�!
!?�∀���/���	��	Ε��
8���������	����2�∀���		���6Η4Η��
��������
�� ���	��−����������.��:�
)�����������3� �����
3�<��	���	��

3%3Η��>������	���������
8���������	���
6�Χ�		�����

3%64��≅���∀!?�∀���Λ��� ���������
Γ��	���≅���	�����	����3�����	���������
����������

3%63��8���������	���

3%66��1Η�����Φ�������
8���������	���
3�<��������������−����������.��6�
 ��������������0�	����<����		���
7�	������

3%:6��Χ�4������∀����	������#	��
3���������Φ�������������
≅���	�����	����3� ������3�<��	���	���
3�9���	����

3%::��8���������	���
3�<��	���	��

3%:%��#�	���	�

3%:∃��8���������	���

3%:+��#�	���	�
≅�����(	���0�	����	���������	1�
)�����Ε���3�<����		����	���������	��
��� �������������#�	���	��
Γ�	����)����������3∃��34��3Η:&�

3%:&��≅��
���∀���Φ���Ε������#	��
6� �������8����		���3�����������

3%:5��8���������	���
3� �������	��������1�7������������
Φ��������������∀���3%���:∃��3�
<����		����	���������	��6	��
 �������������#�	���	��Γ�	����
)�����������3:��34��:5�

3%:Η��8���������	���
3�<��	���	���3� ������3�?���������

3%%4��8���������	����2�∀���		���
6&+%�

3%%3��2?�����∀���)����Ε������



3%6:��#�	���	�
?���������� ���������������
≅������1�∋����������������0�������
3�Ν����	����������6��������������
,�		���

3%6%��8���������	���

3%6∃��#�	���	�
2�∀���		���&+3��3��������	�	���
�������
3�,�		�����	��������1�!������
/������������Φ�����������)�����
/���∀������∃���6��	����5+ΗΣ64�

3%6+��#�	���	�

3%6&��Θ�
∀!?�∀���Λ������Γ��	���
Γ��������∗���������
/����������������?����3�
 ���	������������3�)����������3�
≅���	�����	��

3%65��>�����?�∀��/����������#	����
�����6∃��3��46����/���������
Γ��������∗���������
 ���	���������
6�)�	���������	����Φ�������������6�
 ������

3%6Η���∀����∀���Λ������#�������
8���������	����9���	��������
 ���	����������
�	��	�������������	���������
������������� �������3�)���������

3%:4��Γ�����	���	�
3�<����		����	���������	1� ��	������
Λ�������/������6%��5��:Η�

3%:3��#�	���	�

!∀	���������36��36��34����/������
,����������0���������������
Φ��������������������������
<�������∀�∀������0�	����
,�����		���	����������������3�
7�	������

3%%6��8���������	���

3%%:��≅����?�∀���,Ε���Ε���
8���������	����<����∗���������3�
)�	�����������
����������3� ������
��������,�		���

3%%%�����
����∀���/�������
Γ����	��≅����������������
��
Γ�����Θ≅��		�∗����	���Ρ��3�<��	���	��
������	���/�����3�?������������
������∀�������3�/��������3�
<�������∗����������

3%%∃��2����?�����Φ�������
)�>���������������������	1�?�����
���)�����������&=36�
≅���	�����	����)�	���������	������
��	���/�������6�<��	���	���

3%%+��∗!��?�∀���)��������,������	��
9�����	������	�������
≅���	�����	����:�<��	���	����6�
 �������/�		����	�)���������

64∃

�

3%%&��2�!?��∀����	���������#	��� 3%+%���!������)�������



Γ����∗���������<�����������������
 ������6�/��	���

3%%5�� !�!�����∀���0��Ε����2���∗
!∀	��
6�)��������������≅���	�����	����
 �������	���������1�Λ��<�������������
,����−<����.��,�����������

3%%Η������!?�∀����	���������!∀	����
�����%��∃��ΗΗ�
3�<��	�∀�������3�/����

3%∃4������∀!?�∀���)��������#	����
�����63�%��3Η36�
2�∀��������:∃3+��
∋���������������?����������
���������

3%∃3��>Ρ��� ���������Γ��	���Γ����∗
���������3�����������−0�������.��
3�<��	���	��

3%∃6��/���∀���/����������
#�	���	��<��	���	���� �������
������������,�		�����	����������

3%∃:��#�	���	�
3�7�	���������)������		�����∀���

3%∃%��#�	���	�

3%∃∃���!.�!?�∀�����Ε�����
8���������	����3�<��	���	����	�
��������1�Λ������������������9	�
)������<��	���	���−����������.��
)�����������	�/�		��

3%∃+�� �����������?�∀���Ν��������
#�	���	��/�������∀��������≅����∗
9���������
3�0
�����	����≅���	�����	���

3%∃&��>����!?�∀����	������
8���������	����≅���	�����	����6�
<��	���	����3�)�����������	�/�		��

3%∃5��>�.��� ����������#	���
<���������������3�)�	���������	��
�����������∗Γ����������

8���������	����≅���	�����	����
2�∀��������656%��)�����������	�
/�		��

3%+∃��&�!
���∀���ΛΟ������Ε���	��
#	�����������

3%++��3������)�������#��∀�����
2���∗#	������������ ���������
/��	������0��1�?�������0������
 �������������?���������

3%+&���������∀���,���������#	���
≅���	�����	����<��	���	����<����		��

3%+5��>�������ΛΟ�����Φ������������
#	��
3�Γ����∗���������≅���	�����	����
<��	���	������
	��������������
,�����		���	���8����		��

3%+Η���∀������Φ�������#�������
8���������	���
<����∗��������?����������
 ���	������������2�∀��������+4%�

3%&4������!?�∀��� ���������
8���������	����?�����������
���������

3%&3��)�>���

3%&6��2����∀���Λ���Ε������������
#	�∆�������Η��3��34�
Γ����∗���������3����	∗��������
2�∀��������� ������3�
9�
���������������

3%&:��)�>���

3%&%��8���������	���

3%&∃��/��
��!?�∀�����	���������
����Φ��Ε������Γ�����	���	�
,�		�����	����������

3%&+�����������Γ		���#	��
������������	�8������� �������
0�	��



?����������������0
������������
0�	����≅���	�����	���3� �����

3%∃Η��Γ�����	���	�
3� �������	��������1������
0�����������/�	�������2�∀��������
3+3∃��3�)�����������	�/�		��

3%+4�� ���∀!?�∀���������������
)�>����<��	�∀�������6�Χ�		�����

3%+3��)�����∗Γ������������Γ����	�	��

3%+6��>!.�����!?�∀���0�����������
#	���Γ����∗���������2�∀���		���3:�
444�

3%+:��∆�∀!?�∀���)����Ε������
)�>�������	�������3��+��5%��
�������	1�Φ��������)��Ε������
6�
<��	�∀�������3�/�������

3%&&����4���∀��?�����/�����#�����
)�>����≅���	�����	���3� ������

3%&5��2��∀!?�∀����	������!∀	����
�����5�%��3Η44����#�����
2�∀���������3�)�	���������	������
Ν����3� ��������������	���������
��	�������∀������

3%54��∗�����������	����#�	���	��
2�∀��������&%∃��6� �������3� �������3�
����������

3%53��0����∀���)��������#	���������
3Η43��������1�Φ��������
0����Ε����Η∗65��<��	�∀�������
2�∀��������3Η%%�

3%56��1Η���?�∀���?�������
8���������	����������1�Φ��������
��� ������:�Β�
3���������%�/��	����0�	���

3%5:��Γ�����	���	�

64+

3%5%����.!Υ�∀���Λ��������������
)�>���������	�����8�������	�	�
<�������������	����<������<�	���
Λ�����������Γ��������
 ���	�������Θ≅��		�∗����	���Ρ��
≅���	�����	��� ���������/��	���

3%5∃��/!�Η�∀���Β�)�>���
?�����3�Γ������������������
2�∀���		���:%43��<��	���	��

3%5+���������?�������#	���
/����������������3�<��������������
3������������	��� ������������
����5��2���∗�������	�� �������
?������∗���������

3%5&����
���!?�∀���)�������
8���������	���� ���	����������
7��������	����������������,�		���

3∃43��>�?��Η��∀��ΛΟ�����
8���������	����<��	���	��� �������3�
9���	����

3∃46��2���Η�∀���)����Ε������#	��
6� �������3�<��	���	��

3∃4:��2�!�����?������Λ����#	��
3������	��������������
/����������	�������3�)���������

3∃4%��#�	���	�

3∃4∃��8���������	���

3∃4+��8���������	���
3����������Χ�		����3�
?���������������

3∃4&��,�Η��?�∀���#�������



3%55�� �!∀!4!?�����∋�������
8���������	����3� ������������

3%5Η��)��∀���Β
2�∀���		���3Η6+��)�����������	�
/�		��

3%Η4��>���!?�∀���Λ����#	��
3���������2�∀���		���64%Η��
≅���	�����	���0�	���

3%Η3��>Η�∀�����,���������#	���
Γ��������∗���������6�0�	���

3%Η6��8���������	���
6����������6�≅���	�����	����3�0�	��
3�7�	�������3�Φ���������	�7����1�
Λ��������,���������Λ���Ε��
�����	���	1�)�����Λ��������
Φ�����������9��>�����+5�

3%Η:��≅�����∀���Ν��������Γ��	���
<���������������3������������
����	�����������������2�∀��������
:4Η�

3%Η%������∀��?�����/������Γ��	���
)�	���������������������∗
Γ����������/�������		����2�∀���		���

3%Η∃��8���������	���

%3Η+��/��
!?�∀����	������!∀	��
Γ����������������
)��������������	���≅���	�����	��

3%Η&��∗������∀���Ν��������Γ��	���
��������� ���	������1�
�������	��/��∀�����6� �������3�
)���������

3%Η5��8���������	���

3%ΗΗ��/!7Ν
�∀�����	���������������
8���������	�����������	1�
?������������/��Ε�����6%���∃��
<���������������≅���	�����	���

3∃44��2�
�∀��#�>����
8���������	���

8���������	���
:���������

3∃45��2������Λ����#	��
Γ���������∗����������
 ���	��������Φ�������������
≅���	�����	��

3∃4Η��8���������	���

3∃34��/!��?�����!���Ε���Γ��	��
6�/��	����2�∀��������6Η+:��3�
<����		��

3∃33��>����?��Φ���Ε������Γ�����
Γ���������∗����������
�����	��������3� ������3�/��	��

3∃36��,�
�����8���������	����
≅��������������	�
)���	����	���
���	��(���������	�
0�	���3�<��	���������/��������

3∃3:��8���������	���

3∃3%��8���������	���

3∃3∃��1!�������∀!?�∀���#���������
���������)�>�����������	1�<������
����	��(�����6&�������3Η3+�
����∀	����������≅���	�����	����
<����		��

3∃3+��∗��∀��?�����Φ�	�����)�>����
<��	���	����2�∀��������∃:4��3� ������
≅���	�����	��

3∃3&�� !�?��∀����	���������!∀	���
 �������3�/��	��

3∃35��8���������	����
?��������������������∀	���6�
<����		���

3∃3Η�������Η�∀���/����������
8���������	���������63��&��3Η45��
<�������∗�������� ������

3∃64��/��
����Η∀��/����������Γ����
≅���	�����	�������������
��



6� ������ Γ���������

64&

�

3∃63��2!4����#���������Γ��	���
<��	���	���

3∃66��5���∀������Φ������������
������8���������	���������5��:��35Η∃�
���#�������
≅���	�����	�������∗��∀�����
 ����������������#�����		�

3∃6:��/������!?�∀�����������
8���������	����6�/��	����3� �����

3∃6%��>�����ΛΟ�����!���Ε���
Γ����	�	���������3:��6��35Η%�
?����������� ���	�������

3∃6∃��8���������	���
 ���������<��	���	���

3∃6+��∃∀����7�����>��#	����
�������	1�<�����
3� �������������0
�����������

3∃6&��2�
������	���������
8���������	����2�∀��������665:��
<��	���	���� ������/�		����	�/����

3∃65��8���������	���

3∃6Η������∀!?�∀��� ����������
Γ��	��
3�Γ���������∗����������
 ���	���������

3∃:4��2��!���)��������)������
)�>�������	��=�#����
Γ�	�������∗����������
/����������������2�∀��������
:5∃6��3� �����
6�<��	���	����3� �������0
�����	���

3∃%3��)!���Η�∀����	���������
8���������	����3����������3�
��������7�	�������3�,�		�����	�
7������3� �������	�∀�����∀���

3∃%6��1����#������)�>���
3� ������<��	���	�����������������
Χ�		������2�∀��������:4&Η��
������������<����		���3�
�����	������	���/���������
�����	�������36��%��3Η%4�

3∃%:��)�>���
3� ������2�∀���		���5Η%��3�
7�	�������] ����	��	��3�/�		����	�
)���������

3∃%%��)�>���

3∃%∃��/�Η∀��?�����#������
)�>���
3�������������������3:��2����	����∗
���������� �������/��	����
7�	������

3∃%+�� ����∀���Λ����8���������	���
3�<��	���	���3�?����������3�
)���������

3∃%&��8���������	���

3∃%5��∗��!��∀���#�����≅�	������∗
���	��8���������	���
0
������������≅���	�����	���3�
!������������

3∃%Η�� !�!!?�∀����	���������
0��������
6�<��	�∀���
������3� ����∀�������
 ������0�	��



3∃:3���!�!�Η����2����Ε��
8���������	����<��	���	���

3∃:6��0�
!?�∀���Λ����!∀	���0�	���
 ���	���������

3∃::��!�∀	�����

3∃:%�8���������	���������	��		����
0������	��

3∃:∃��)�>���

3∃:+��∗������∀���Λ����
8���������	���
3�<��	���	���3� ���������������
�����������∀������

3∃:&��)��!?�∀���Λ�>����
��	�����	����≅���	�����	���� �������
0�	���3�)���������

3∃:5��3��
�����������
8���������	���
3�<��	���	���3������<��	�������		��3�
/����

3∃:Η��8���������	����Γ�������∗
��������

3∃%4��/�����?������������Ν��������
0���������<�������∗���������3�
)�����������	�/�		��

3∃∃4��2���Η�∀���Φ��	����)�>����
Γ��������∗��������<��	���	����
2�∀��������364+��3�!�������������3�
!���������3�9���	����

3∃∃3��=��?����∀��∋�������#	���6�
 ������

3∃∃6���
!�!?�∀���,����������	������
#	���Γ���������∗����������/��	���
 ������������������

3∃∃:��Χ!?�∀��Φ��	����!∀	���
Γ��������∗�������−����������.��3�
 ���	��������2�∀���		���64:5��
����������

3∃∃%��/�?�Η���0�����������������
#	���?�����������<�������∗
����������Γ��������∗���������
2�∀���		���:Η:&�

3∃∃∃��=�
��!∀��Λ���Ε��
8���������	���
3� �������������3�<��	���	���
2�∀��������:4+∃�

3∃∃+��8���������	���
3���������������,�		���

3∃∃&��0!�
�!?�∀���Λ������Γ��	���
Γ��������∗���������3�0�	��

645

�

3∃∃5��2!����∀��#�����
8���������	������������
�� ���	���
3� ������<����		���?����������
9���	�������

3∃∃Η��,���������Ε�����Γ��	���
Γ��������∗���������6� �������3�
��	��������������������

3∃&&��1�����∀���#�����)�>���
Γ��������∗���������������	��∗�
�����������,�		�����	����������

3∃&5��∆��!���∀���∋�������Γ����	��
���	�������Η��33��35&Η�
3�Γ����∗���������2�∀���		���3665��
 ���	�����������/�����1�
�������	��/��∀�����0
������������



3∃+4��)�>���

3∃+3��8���������	���
 �������	���������1�?Ε���������
 �������/�����/�������<�������#�����
)�����������	�/�		���6� ������

3∃+6��)�>���

3∃+:��2!����∀���)��������2�����
8���������	���
 ���	����������
∋��������������

3∃+%��2!����∀���0�����������
8���������	����<��	���	������ ������
�����������

3∃+∃��∆������∀���Φ���Ε������!∀	��
3� �����−��	���.��2�∀���		���%4+∃�

3∃++����������∀��Λ����!∀	��
3�<��	���	���3�������∀������

3∃+&���!
!��?�∀���∋�	���Ε��
8���������	����3�/��	��������
#����������������������∀������

3∃+5��3��∀��?�����∋�������!∀	����
�����Η��+��355+�
<�������∗���������������������
����	�������������������3� ������3�
/����������������������� ���
Θ0��������0����Ρ�/����3Η:∃�

3∃+Η��8���������	���

3∃&4��Γ����	��	���	�
<���������������������������
����������3������������−��∀���.�

3∃&3���∀��Η4�∀�� ���������!∀	��
∃�<��	���	����2�∀��������:56+�

3∃&6��8���������	���
0
�����������−����������.��
!�������������������������
,��������
��/���	��������

)		����		�����	�����

3∃&Η��2��Η��∀��Φ����������)�>����
���	��?����������/����������������3�
<��	���	���3� �������?����������
<��	���	��

3∃54��∗�.�7��0�����������Γ��	��
3������	�����������≅���	�����	���
<��	���	��

3∃53��=���.�?�∀���!���Ε���#	���3�
 �����

3∃56��∗!�����)����Ε������
8���������	����<��	���	���

3∃5:��∗���.�∀��/������Γ��	���
Γ����∗���������3� ������3�
)���������

3∃5%��≅����∀��� ����Ε�	��!∀	����
���	�������3:��������355:�
Γ����∗���������3�)�	���������	��
�����������∗Γ����������<��	���	��

3∃5∃��=��������
����� ��Ε���
#	���3� �����

3∃5+��!�∀	�����

3∃5&��Γ����	��	���	�

3∃55����4!��∀���Λ���Ε��
Γ����	��	���	�
3�0�������������������
/��������	������)������3� ������
3�<����		��

3∃5Η��,������	�

3∃Η4��1	�������/��������������
������!∀	����Φ��������������
7��∀�����������3%6���:�
6���	��� ���������������
����∀	�������3�<����		��

3∃Η3��������∀���?�������!∀	���
Χ�		�������0�������	���



3∃&:��Γ�����	���	�

3∃&%��∗���∀!��Γ������
��
9�����∀�����∋���������������
�����6%��+��3Η44��<��	���	����
2�∀���		���

3∃&∃��∃��!��������������
8���������	���������∃��+��3Η4+�
<��	�∀�������6� �������3�/��	��

3∃&+��8���������	���

3∃Η6�� ��������<����Ε���

3∃Η:��#�	���	�

3∃Η%�������∀���Φ����������Γ��	����
<������∗?�����)�Ε����6�
���������	����������?����������
��������������<�����������������
����� �������3�)���������

3∃Η∃��&�����!?�∀�����	�����Γ��	���
3�����	������������

64Η

�

3∃Η+���!∀!�!?�∀���Φ���Ε������
8���������	���
Γ����∗��������2�∀��������

3∃Η&�� ����������#��∀�����
Γ����	�	���<��������������
��
)����	������2�∀���		���3646��
<��	���	���<��������������

3∃Η5��)�>���

3∃ΗΗ��1Η���!?�∀����	���������
)�>����<��	�∀�������≅���	�����	����
Φ�������������2�∀���		���

3+44��8���������	���
3�,�		������������∀��������	�
7����1�9�>�������Φ��	����3�
?�������������������3�<����		��

3+43��&�∀!�� ���������)��>����
Λ���	��8���������	���
<����∗��������≅���	�����	���
<��	���	����0�	����������������
 �����

3+46���7!�∀!?�∀���Φ�������#	���
�	��	�������������	�������������
 �������2�∀��������66+%��
∋��������������

3+36��8���������	���

3+3:�����������0�����������
Γ����	�	��
3� ����1�9���������∀��	�����������
≅�	����3� ����1�������������3�
�����������

3+3%�� �������∀��)���������	�����
)�>����<��	�∀�������
<���������������,�������6�
)����������

3+3∃������?�∀���Λ���Ε�����������
!∀	������	�≅���	�����	����
0
������������∋���������������
<��	�∀�������<��	���	���<����		��

3+3+��!�∀	�����
)��������1����	���	��, ��3�
<����		���3���	�∗���������������	�

3+3&��8���������	���

3+35��#�	���	�
?��������������������	�����
�∀�����������������	������	������
7����

3+3Η��8���������	���



3+4:��≅��4�∀��� ����������)�>����
/����������
������∋����������
������������
������∋����������2��
/����2�∀��������63:&��<��	���	����
<��������������Φ�������������

3+4%��∗�������?�������Γ��	���
Γ����∗��������<��	�∀�������
2�∀���		���3Η∃&��<��	���	���

3+4∃��=��!?�∀��� ��������
8���������	����<���������������
<��	���	��

3+4+��8���������	���
6�?�����������<���	��������	1���	�
�������������������∆
�������1�0�������������������Λ���
/�������∆
��������1�Γ���������
����������������<������
������������6����������	�∀���∀����
/�		�����)���������

3+4&��#�	���	�

3+45��)�>���

3+4Η��/�	����/����������!∀	���
Γ����∗��������3�)����������
2�∀��������:565�

3+34��1!����0����������������)�>����
 ���	�������

3+33��/Ρ��!�!?�∀����	���������#	���
,���������Ν���������2��	�		��6�
�����������?����������3�������
�����������

2�∀���		���3+Η6��6�)�����������
,�		�����	��������1�)�	Ε��Λ������
<��������<�����65���%�

3+64��!�∀	������/��������

3+63�� �.���� ���������#	���Γ����∗
���������2�∀���		���6Η∃3����	�∗
�����������≅���	�����	���

3+66��8���������	����2�∀���������
 ������7�	����		���

3+6:��#�	���	��3�,�		���

3+6%�����������Λ���
<��	���	���2�∀���		����
 ����	��	����������3� ����1�Θ#������
≅�	���Ρ

3+6∃���������Η∀��Φ��������
8���������	����������������
2�∀���		����0�	���)������������
/�		��

3+6+��1!�!���∀����	���������
�����)�>�������	�
Γ����∗��������≅���	�����	����
2�∀���		����/�����Ι�

3+6&��2	�����Γ������!∀	��
Γ����∗����������������,�		������	�
7�	�����

3+65��8���������	���

3+6Η��∗���Η��� �������#	���
2�∀���		����6�<��	���	����3� ������

3+:4���������∀���8���������	���
3� ������<��	���	����2�∀���		���
35+3�

634

�



3+:3�����!���
���������	���
2�∀���������,�����		���∀�	���

3+:6��≅��4�!?�∀�������������������
8���������	���
 ���	���������−����������.�

3+::��,����/������)�>���
2�∀���		���33%%��<��	���	����3�
 �����

3+:%��3����∀������������#	��
6�≅���	�����	����3���������������3�
<��	���	�����∀��������	���/�����6�
 �������3�0�	��

3+:∃��8���������	���

3+:&��Χ��?����∀��?�����)�������
#	�����������	1�Ν�������
<����∗�������−����������.��
�����������Γ������Φ�������������
≅���	�����	����0
�����	����0�	���

3+:5��∗��!��
�∀���)�������
8���������	�������������� ���	��
−����������.��2�∀���		����6� �������
/�����Ι�

3+:Η�����������	�������������������
#	��
6�<��	���	����3�0�	���2�∀���		����
<����		���≅����������	���
������	��

3+%4��#�	���	�

3+%3��Γ�����	���	�

3+%6��)�>���

3+%:�����∀��?�����Λ������,������	��3�
∋(���	��

3+%%��2!�4����Β�!∀	��
3��������������Λ����3Η6&��
<��	�∀��������	�7����1�
�	������������!��Ε���2�∀��������
:3%%��3���������3� ������3�
�����������

3+∃4���∀!�∀!��������������!∀	����
���	�������+��3��Η%��������1�<������
���Φ��������3��������������
����	�	��������3����	���
 �����������������∀	���2�∀���		����
%3��<��	���	���

3+∃3��8���������	���
3������,��	������∀������∀������
����6&��:��%4��3������,��	������3��
%��%4�

3+∃6��#�	���	�
,�		�����	����������

3+∃:��2!����!?�∀�����Ε�����#	����
�����%��6��43�
∋���∗)������6� �������?����������
9���	��������

3+∃%��1!.�∀��∋�������)�����∗
/�∀�	���������5��Η��Η6����Φ���	���
7��Ε���������	1�Φ�����������
����	������6Η�
3�Γ����∗��������<��	�∀�������
≅���	�����	����3�9���	�������

3+∃∃���?������∀���Φ�����	Ε��
/�������Γ��	���?�����������<����∗
����������6� �������3�<��	���	���3�
������)����������������������
2�∀���		���6∃3:�

3+∃+��∗����∀!?�∀���)�������
Γ��	��
Γ����∗���������:� �������3�/����
��	�/�		��

3+∃&����������Λ����8���������	���
3� ���	����������2�∀���		����6�
 �������3� ���	��������
,�����		���	���3�����������

3+∃5��8���������	���
8������������� ���	����������
2�∀�����������������7�	�����

3+∃Η��2������∀��������������
Γ����∗���������6� ���������������
3�)�	���������	������Γ����∗



3+%∃��≅�!���∀��� ����������!∀	��
3�Γ����∗��������3��	
���!������	�
�������7������3�9���	����

3+%+�� ���∀��)�������
8���������	����<��	���	����6� �������
3�7�	��������

3+%&��)!�����?�∀����	���������
)�>���
6��<����∗����������3:��6��ΗΗ����
Γ∀�����������1�)���������
<����	���������663�
3�Γ����∗��������<��	�∀�������
7�	�������)�����������	�/�		���3�
)���	���
������������:�
 ���	��������

3+%5�� �������∀����	������Λ����
)�>����)��������������	���
0
������������<��	�∀�������0�	����
�	�∀�����∀���

3+%Η��Γ�����	���	�

≅���������

3++4��8���������	���
2�∀��������%433��3�,�		�����	��	����
����������3�,�����		���	����������1�
2	����∗������≅��∗ �		�����Γ������
:6��<�������Ν��	����Ν�������
����>���)������

3++3��8���������	���

3++6��∗Η��∀!?�∀���,��������
!���Ε��#	���������3Η3:�
Γ����∗<�	��	��2�∀��������35+%�

3++:��∗���!����∋�������!∀	���
Γ����∗���������∋��������������

3++%��∗�����7�∀���	���������!∀	���
Γ����∗���������	��	���0�	���
 ���	�������������������

633

�

3++∃��)����������	���������Γ��	���
2�∀��������55Η��≅���	�����	���

3+++��#�	���	�

3++&�� ��∀�����	�����#	��
<��	���	���� ������<����		��������
0�	��

3++5�� ������0�������Γ��	���������	�
Γ����∗��������−����������.��
≅���	�����	����<��	�∀�������
)���������� �����������	�����
,�����		���∀�	���

3++Η��/!��∀���)�������#	���������
6∃��%��3∃��Γ����∗���������
2�∀��������65∃Η��,�����		���	��

3+5∃��8���������	���
2�∀��������:3Η+��3� ���������0����3�
9�����	��3�/�����	�∗,��������
/��������)����3Η%4�

3+5+��8���������	���

3+5&������?�∀���∋�������#	��
6�<��	���	����3�)�����������	�
/�		��

3+55��Χ�����!?��������Η����
/����������#	������������
3����	����∀�����≅���	�����	����
0�	��������∀	���3��	��∀���

3+5Η�����?��∀���?�������,������	�
?����������������∀�������2�∀���		���



3+&4��∗!����)���������
9Ε��������������−8������.�
���������� ���	���6�≅���	�����	����
0
�����������

3+&3�����4���∀���/�����������������
Γ��	��� ���	����������
<��	�∀������

3+&6�� Η���Λ���Ε��#	���
<��������������� ������2�∀���		����
≅���	�����	��

3+&:�� ��������∋�������Γ��	����
�����66��&��35Η%�
9��	�����������)�����∗/��	��� ������
/��	���9���	����

3+&%��Γ��	��

3+&∃��)���∀!?�∀���Ν��������#	���
������������6� ���������������
2�∀��������

3+&+��8���������	���
������������)�������������	����

3+&&��Χ!?�∀����	�����
8���������	����9�����	������������3�
��������≅���	�����	���

3+&5��Γ�����	���	�

3+&Η��∗�����∀��Λ����Γ��	��
3��∀��	��������0�	���≅���	�����	���

3+54��/!������#�����#	��
3����������<���������������0�	��

3+53��8���������	����3� �����

3+56��8���������	���

3+5:��≅���?!∀����	���������#	��
3� ��		����Γ����∗���������3�
�����������2�∀��������65∃:�

3+5%��≅���
Η��Ν��������#	��
?�����������<�����������������
 ������2�∀���		���

3333��:�<��	���	����3� ������
 ���	���������−����������.�

3+Η4��≅����?�∀���?�������#	���
<��	���	���2�∀���		���%6:∃�

3+Η3��8���������	���

3+Η6��Γ�����	���	�
6�≅���	�����	�������7����1�
Λ�����Ε������Λ������3�7�	���������
��	�����������)�����������	�/�		��

3+Η:��&���!?�∀���?�������
8���������	���
:�<��	���	����3� �����

3+Η%��>!�����∀����	���������
Γ��	���<��	���	���<��	�������		��
7�	�������������
∋�����������������	�7����1�
!������Ν�������

3+Η∃��8���������	���
3���������?���������������

3+Η+��#�	���	�

3+Η&�����!�!?�∀���Φ���Ε������
 �������
3�?����������2�∀��������::Η+��
<��	���	��

3+Η5��>�����Λ������8���������	����
�����6��:��3Η36��≅�	����/�����
<���������������3�<��	���	��

3+ΗΗ��8���������	���
≅���	�����	������7����1�
Φ�����������2�����9���	�����
)�����������	�/�		��

3&44��#�	���	�
3�<����		���3�,�		�����	������������	�

3&46���!����∀���Ν��������
8���������	����Γ����∗�������
−����������.��2�∀���		���3&:5��3�
 �����



3&4:��8���������	����
/����		���������3�)����������3�
Γ�����������6�,�		���−����������.�

636

�

3&4%��8���������	���
3� �������������6� �������3�
�����������

3&4∃��&��!?�∀����������#	���
Γ����∗���������3�)���������

3&4+�� !��∋��∀����������	���������
#	����������1����������
:����������������

3&4&��8���������	���

3&45��8���������	���
3�������(	���0�	����	���������	1�
Θ)���������9�		������
	������������
�	����Ρ�3�)�����������	�/�		��

3&4Η��=��∀�����2!?���∀����	������
Γ����	��	���	�
≅������������������Γ�����
Θ≅��		�∗����	���Ρ��3�Γ����∗��������
3�2�∀��������

3&34��2!���Κ�������������!∀	����
���	�
3� ������0
������������6�����������

3&33��0��
�∀�−Β.���	��������������
!�∀	������)������������
−����������.�

3&36��8���������	���
3�≅���	�����	�1�/Ε��������)�������
Φ��	���

3&3:��#�	���	�

3&3%��≅��.∀!?�∀��������������������

3&63��5���∀������Φ������������
����������#	��
3�Γ����∗��������� �����������∀	��

3&66��������?�∀���Λ����!∀	���
≅���	�����	����Φ�������������0�	���
?���������

3&6:��/!����∀������>�Ε��Γ��	��

3&6%��������∀��)��������#	���
∋���∗)������3������,��	���:��%��
%4�
6���	�∗����������

3&6∃��2!����?�∀���?�������#	���
<��	���	����6� �������2�∀��������
6%Η&��3�)�����������	�/�		��

3&6+��>!����Ν��������#	���&�
<��	���	���

3&6&��2?���∀!?�∀���)�������#	���
2�∀���		���� �����

3&65��8���������	���
3� ���	������������	�0�	��
−����������.�

3&6Η��2���?�∀���∋������
 �������2�∀���������0�	���
Φ������������

3&:4��8���������	���

3&:3��8���������	����2�∀���		���

3&:6�� ������Λ����#	���������3��∃��36��
��



Γ��	���������3+��%��5+�����
<��	�������
3� �������������3��������
≅���	�����	����3����	�������

3&3∃��∗��������∀����	���������
8���������	�����������<���������
Φ��Ε∗Λ�����Ε�66���6��3�,�		������
7�	���������2�∀��������65+%��3�
)�����������	�/�		��

3&3+��2������∀���Φ��	��������������
)�>����Γ����∗��������3�����������
���/�����������		�∃4%��3�
≅���	�����	���2�∀���		���6Η:3��3�
7�	���������?����������������,�		���
��	����∗7�����

3&3&��=�������−Β.��<������)�>���
 �������<��	���	����
?���������������

3&35���!�����!?�∀���?�������
8���������	���
 �������<��	���	���

3&3Η��#�	���	�
0�	���<��	���	���0
�����	����3�
������(	���0�	����	���������	1�
2�����#����������	�>��������

3&64��8���������	���

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

3&::��2��.�?�∀���∋��>��������
����������
Η��6��Η5�
<��������������������∀�(��
≅���	�����	���2�∀��������3&64��3�
 ������������

3&:%��8���������	����3�2�∀��������

3&:∃��2�!����/������#�������#	����
�����3+��34��45�
3� ���	����������<��	�∀�������
2�∀���		����3�Γ����∗���������3�
 �����

3&:+����Η���∀���,Ε���	��#	��
6� ������������������������		����
��������)��������������	��

3&:&��=!4���Η�∀���<��	���
 ��
������8���������	���
0
������������≅���	�����	����0�	����
 ���	�������

63:

�

3&:5��2���!�!?�∀����	��������������
+��:��3:��∋���������������
2�∀���		����/�����<����		��

3&:Η��2!�!����.��Η∀���	���������
8���������	���
 ���	��������0
������������
 �������0������	���
��∋���������22��
/��

3&∃+��8���������	���
2�∀���		����<��	;�		����
≅���	�����	�����7����1�
Γ�����������∋���	�������������3Η��
����������	���∃&�

3&∃&��1!������<������∀��Γ��	���6�
��������

3&∃5��=�?��!?�∀���!���Ε���#	����



3&%4��#�	���	���

3&%3�� ����?�∀���Φ���Ε������
8���������	����)�	���������	�����
����∗Γ������0�	����2�∀���		���3%Η6��
)���������

3&%6���!∀���∀���#������Γ��	���
 ������������������

3&%:��Γ�����	���	�

3&%%��≅�����∀��������������
��∀��∗2����<���������������
2�∀���		���6&Η�� �������
≅���	�����	���

3&%∃���∀!�����Λ����Γ��	���
 �������������2�∀���		���∃6+��
7�	������

3&%+�� ��∀!����Λ������#	���
 ���	����������)�������������
2�∀��������:45��,�		�����	�
���������

3&%&��2!?���∀���Φ��	����#	���
≅���	�����	����2�∀���		���3:65��:�
 �������<����		��

3&%5��������∀��Λ����8���������	���
6�/��	������8������−����������.�

3&%Η��������∀����������Γ����
6�<��	���	����7�	�����������������
�������∗Γ���������

3&∃4��,�����/�������#	��
���������:� ��������	��������1�
)�������0����������/��������

3&∃3��∗��Η.�����Η∀��?�������
8���������	�� ���	����������
2�∀���		���3&33�
6� �������)���������

3&∃6����
��∀!?�∀���<��	���
8���������	����2�∀���		���� ������
?����������)���������

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

3&∃Η��=�?∀!?�����Ν��������!∀	���
���������������������������������
��	����������� �������3�
 ������������1�Λ����������������Β�
9��	Ε���!�������9���	�	���:+�

3&+4��∗������∀���∋������#	���
Γ����∗���������%�<��	���	����3�
 �����
3������Χ�		����3�)���������

3&+3��1�����∀��,Ε���	��#	��
6�<��	���	����3� ������3�)���������

3&+6��≅������∀���?�������
8���������	����2�∀���		����3� ������
�����Χ�		����∃�/��	���

3&+:��1������Λ������2�����
8���������	����������1�,��������
,�������3� ������<��	���	���
?������∗���������

3&+%�� �.�?�∀���,Ε���	�����	��
#	��� ���	����������
9��	��������������3������������
2�∀���		���:5∃:�

3&+∃��1!��������2����Ε��
8���������	���
:�<��	���	����2�∀���		���

3&++��#�	���	�
��������������(	���0�	���3�/�		�����
��	�/����

3&+&��8���������	���

3&+5��2�
��∀���,���������Γ��	���
)���	���
������������0�	���
≅���	�����	���<��	�������		��
)���������

3&+Η��Γ�����	���	�

3&&4��∃�4��∀���!�!?��∀����������



3&∃:�����?!?�∀���Λ�����#	��
:� �������:�/��	���

3&∃%�����∀��?�����Λ���Ε��Γ������
���������������	��	����8�������	�	�
Φ�������������6:��5��4:��������1�
Φ��������9����������3:5���%�
3�<��	�∀������� ���	����������
∋���������������≅���	�����	����
 �����∗����∀	����	����������3�
 ������3�/��	��

3&∃∃��8���������	����

#	���∋��������������

3&&3��#�	���	�

3&&6�����!?�∀���!���Ε���Γ��	��
3� ������3�<��	���	���3�0�	���3�
/�		�����

3&&:��2������Ν��������Γ��	��
:� �������3�<��	���	���3�
�����	���������	��#������	����	�
/��������

3&&%��=�����������	�����#	��
6�<����������������0����������	���3�
0�	���Γ����∗��������3� ������3�
<��	���	��

63%

�

3&&∃��8���������	���
3���	�∗�����������3�0�	���<����		���
7�	������

3&&+��≅������?�∀���/����������
0�������∀	���Γ����∗��������
Φ�������������9��	��������������
������������	�� �������
6�0�����������������6� ���������
7����1�2�����������	��#��������
��� ��������3�����������	���1�
∋�����������	��/��������

3&&&��8���������	����!∀	��
2�∀���		���Η5+��<���������������6�
������/�����

3&&5�����
���,Ε���	��
8���������	����3�<��	���	���3� �����

3&&Η��2����∀���)�������!∀	���
Γ����∗��������<���������������
≅����������������
�	��(���������	���≅���	�����	���
0�	���� �������6�/��������

3&Η3��0!�!ΟΗ�∀���������������
!∀	��
Γ����∗��������2�∀��������55∃��:�
<��	���	����3� �����

3&Η6��1�������?�∀���Φ���Ε������
�����6��+��35Η%�������1����#����
3�<��	�∀�������3��∀�������
�∀�����������Φ��������3� ������3�
,�����		���∀�	���

3&Η:��Π�
�!?�∀���������������
!∀	���������6&��6��35Η:��������1����
#������3����	���������	���35�
3�<����∗��������3�?����������6�
 �������
�	��	�������������	�������

3&Η%���∀�
��∀���Λ������
8���������	�����������	����
2���������	�����
3���������������2���������	�������
6� �������3�,�		���

3&Η∃��&?���Η���	���������!∀	����



3&54��)���∀���Λ���Ε��8���������	����
���������<��	���	���6� ������

3&53��∗�����7�∀��Φ�����	Ε��≅�	��1�
Φ�>�����
<���������������2�∀���		����
��������

3&56��∗�������	������!∀	���
<���������������3������	����������
∃&�2���∗��	���3� ������3�9���	����

3&5:��&�
�Η����0�������!∀	���Γ����∗
��������2�∀���		���6&35��3�
<��	���	���3� �����

3&5%��>!.�!?�����Φ�������
8���������	����3� ������6�/��	���

3&5∃��8���������	���
3�∋��������3�,�		�����	�#�����3�
)���������

3&5+���4���!?�����������������
8���������	���
3�/��	���3�,�		���

3&5&��∗�����∀��?�����#�����!∀	��
3� ���������������0��������������
3�)�����		����2�∀���������6�/��	���

3&55��8���������	����!∀	��

3&5Η��)��!?����������������	�����
8���������	����3� �����

3&Η4��∗��Η!?�∀���Φ��	����
8���������	����≅���	�����	����
���������9��	��������������
9���	���������<��	���	���

���	�����∗��∀���������	�������
2�∀���		���33+3��<����∗��������3�
 ���	��������3�,�����		���	��

3&Η+��1��Η�∀��� ���������
/���������������!�∀	�����
3������	�����������6�<��	���	����6�
 ������

3&Η&��8���������	���

3&Η5��>�Τ��?�∀������λ����!∀	���
2�∀���		���33Η:��Γ����∗�������

3&ΗΗ��!�∀	�����

3544��&���4!?�������	���!∀	���
2�∀���		����3�<��	���	��

3543��3!��.�?�∀��� ���������Γ��	���
Γ����∗���������3�<��	���	��

3546��������∀�����������
8���������	�������������
2�∀��������666%��<��	�∀�������3�
 ������3�������/����

354:��5.��!���<������
8���������	���������3556�
3�<���������������������������3�
?�	����������≅���	�����	���

354%����
��∀���Φ��	�������	��
8���������	����3�)�	���������	������
����	������������,��������
��
/���	���������0
�����������

354∃��8���������	���

354+��0!
�∀��Ν��������!∀	���
Γ����∗��������:� �������2�∀���		���
3&∃4�

354&��3��Η��!∀	��
 ��������	���������1�0���Ε��!�������
 �����∗7�����������	���	���&54�

63∃

�



3545��!�∀	�����
?���������������

354Η��Γ�����	���	�

3534��2!����∀���?�������!∀	����
�����6&�Η��3Η45����/������
Γ����∗��������3�<��	�∀�������
���������������	�����������

3533��>��∀!?��∀��Φ�>�������
!∀	����<������9����∗Φ������3:���
3∃��)�	���������	��������	���
/��������� ���	��������
,�����		���	���3� ������3�<��	���	���
3�)�����������	�/�		��

3536��0��.��Λ������!∀	���������
6%��Η��5Η��/�����
Γ����∗���������<���������������
2�∀����������6�)����������

353:��∆�!������	���������!∀	���
2�∀��������

353%��2!������?�����Λ������!∀	��
?��������������������2�∀���		����3�
 �����

353∃����?�������Λ�����	���������
#	����#������� ���	����������
 ���	���������3� �������������3�
≅���	�����	��

353+��0���∀��Ν����������	�����#	���
Γ����∗���������3�)���������

353&��=���������	����������!∀	��
����	������������3�8����		��

3535�� !��∋��∀���Λ������!∀	���
2�∀���		���6Η36��3� ������

353Η��!�∀	�����

3564��=�∀�?�����Ν��������!∀	��
3���������3�<��	���	���3� �����

356+��>Ρ?!Ο��∀��?�������#	���
<��	���	����)���������������������

356&��8���������	���

3565��&������∀!��Φ���Ε������
)�>����3������	�����������3� �����

356Η�����!���∀�����������������	��
!∀	���������∃��:��Η6���� ����>��Γ����∗
���������3���������	∗��∀�����
��������������������� ��������3�
<�	��

35:4��2���∀���Λ����Γ����
3�Γ����∗����������3�
��	������������<��	���	����0�	��

35:3����.����	���������
8���������	����∋��������������

35:6��3������Φ��	����,Ε���	��
)�>���
3�Γ����∗��������3�
/���������������

35::�����∀�4�∀������	��Γ����	��
���	��Γ����∗�������

35:%��)!�����?�∀���?������������
����	���������8���������	���
,�		��������������	1�������>����>�
�	���������7�	���
�����

35:∃��8���������	���

35:+��2����∀��Φ��������
8���������	����≅�������<��	���	����
2�∀��������

35:&��������
��∀���/������	���
)�>���
3������	�����������2�∀���		���3:5Η�

35:5��8���������	���
3� ��������Η��3��%4��7�	������



3563��>��!���Λ������!∀	��������
 ���	��������2�∀���		���%4+4��3�
 ������3���������������∀��������
#��������≅���	�����	���

3566��8���������	���
6�2�∀���		����3�#��	��

356:��3��������−Β.��?�������
Γ�����	���	��)���	���
�����������

356%��/!��∀��,��������!∀	����
�����6+��Η��45��#����
3�Γ����∗��������3���	∗�����������
<��	�∀�������<��	���	���

356∃��>!��?�∀���∋���>����#	���
∋����������������
)��������������	���3� ������6�
<��	���	�����	�∀�����∀���

35:Η��)�>����7�	������

35%4��3��������������,Ε���	��
)�>����Γ����∗��������
)��������������	���2�∀���		���
:%%Η�� ������

35%3��&����∀��?�����Λ���Ε��Γ��	����
�����3Η4&��Γ����∗���������
0
������������6�,�		����6���	�∗����

35%6����
��Η�∀���#�����#�������
Γ����	�	���:������������������
Φ����������������������������3�
��	�∗����������

35%:�����4���#�����)�>���������
63�:�3555���������,�������9�����
<��	�<����������Γ����∗��������
<��	�∀�������3�<��	���	���6� �������
Γ������∀������≅���������������
��Γ�����≅��	������	�

35%%��>�
������?�����<��	���2�����
�����6:�3�3%��8���������	���
3�<��	�∀������

35%∃��#�	���	�
3�,�		����/��	��

63+

�

35%+�� �Ρ��Η�∀���#�����
/����������Γ��	���Γ����∗��������
0
������������ �������/��	���

35%&����������?�∀���Λ����Γ��	��
3� �������������2�∀���		����
)����������<����		��

35%5��)�>���

35%Η��>�����?�∀���Λ���Ε��
8���������	���
3�)�����������	�/�		���3� �����

35+%��∗�������Η∀��)�������#	��
3� ���������������≅���	�����	���

35+∃��=!�!�∀��−Β.��,Ε���	��
)�������#	���������3+��3��4%����
Φ���������)���������∀��������
<��������3�<��	���	��

35++��∗Ν∀���∀���Φ�����������
!∀	���Γ����∗��������3� �����

35+&��8���������	���
,�		�����	����������



35∃4��∆�������Λ�����
6�<��	���	����3�<��	���	����1�
)������������7���9�����������1�
Λ��������Λ������/��������

35∃3��1!�!���∀���Λ���Ε��)�>����
2�∀���������,�		�����	�����������3�
<��	���	��

35∃6��1!����∀���!���Ε���,������	�
3�2�∀���������%46:��<��	���	����
 ���������������,�		���������������3�
?������������������∀������

35∃:��)�>���

35∃%��8���������	���

35∃∃��&����� ������#	���������:��&��
3%��Ν�����������
<����∗��������)�	���������	�����
/�����,�		�����	�)����������	��:�
 �������,�		�����	�7�	�����

35∃+������?�∀���Λ������!∀	���Γ����∗
��������2�∀���		����≅���	�����	���

35∃&��0!�
�!?�∀���Λ����)�>����
Γ����∗��������2�∀���		���

35∃5��2��4Ξ��������������,������	��
2�∀���		���336&�

35∃Η��!�∀	�����

35+4��8���������	���
3�≅���	�����	�1�/��∀�������Φ�	�����
���������3�≅���	�����	�1��	���������
�	���������9	����Ε��3�0�	��

35+3��)�>���
3�<��	���	����	�����1�,��#��������
Φ��������:6����9�������6���6∃���
3� �����

35+6��)!�����?�∀���/����������
,������	��?���������� ���������������
,�		������7�	�����

?���������������

35+5��∃����.∀!?����� ������#	���3�
Γ����∗�������

35+Η��0������∀���������
8���������	����Λ�����������<����∗
�������−����������.��2�∀���		���
:3&Η����������,�		����/��	���

35&4��∗!��∀���∋�����Γ�����������3:��
&��45�
∋��������������

35&3��0��
�����)��������#�������
8���������	���
3� ���	���������� �������
<��	���	���≅���	�����	���2�∀���		���

35&6��/!���?�∀���,Ε���	��!∀	���
��������6����	����		��	���
7�	������

35&:��#�	���	�

35&%���!���∀���#���������#	���������
33�����Β�3Η4+�
 ���	����������
∋���������������
)��������������	���2�∀��������
6%6Η�

35&∃�������∀���0�������!∀	��
:�<��	���	������������������1�
 ��������Φ���������Φ����������∗
Φ����������6� ���������������,�		���

35&+������!?�∀���#������Γ��	��
?���������������������������������
/����������	�������3�����������

35&&��Γ�����	���	�

35&5��Γ�����	���	�

35&Η������!?�∀���Φ�������!∀	���
≅�������<��	���	���

3554��8���������	���



35+:�������Υ�∀���∋��������
)�>�������	��Γ����∗���������
?������������������∀�������
≅���	�����	����2�∀���������
)���������

3553����∀������	���������Γ��	��
3� ��		��������Γ����∗���������
 ��		������7�	������2�∀���		���3∃:%�

3556��0�?!∀����������#	��
3������	�����������?����������
 ������

355:�����!?�∀���,���������Γ��	��
3� �������������Γ����∗�������

355%��������������������
 ���	����������0�	��������������

63&

�

355∃���������!���������∋������
8���������	���������34��34��Β�2���∗
��∀�����3������������<����∗
��������2�∀��������3&65��
<����		��

355+��#�	���	�

355&��8���������	����
?����������������)������������
/�		��

3555��>��∀���∀���Ν��������
)�������0�������#	��
Γ����∗����������������

355Η��2�Η���∀���������#��Ε���
!∀	���Γ����∗���������
≅���	�����	���

35Η4����ΟΗΥ�∀���Γ��	��
?���������� ���	������������3�
/����
#	��
�����∀�(�

35Η6�� �����∀����	���������Γ��	���
Γ����∗���������2�∀��������3%%3��

3Η4+������.�∀���,Ε���	��,������	�
3���	������������������������
 ���	���3����������/��	���� ���	��
3���∀����−�������.�

3Η4&��!�∀	�����

3Η45��!�∀	�����

3Η4Η��!�∀	�����

3Η34��8���������	���

3Η33��!�∀	�����

3Η36��0���
���Λ����Φ���Ε������
!∀	�������	���,�������?����������
Γ����∗����������≅���	�����	����
<��	���	��

3Η3:��∗��∀��?�����Φ������
∋���������������3�∋�������

3Η3%���∀Ρ4�∀��� ���������
8���������	���
6� �������3�<��	���	�����������

3Η3∃��!�∀	�����



0�	��

35Η:�� ���∀���)�������#	���
2�∀��������:%∃3��Γ����∗��������

35Η%��8���������	����
 �������������2�∀���		���64∃+�

35Η∃����∀!��Λ������8���������	����
<��	���	���� ��		������������

35Η+�������∀���,Ε���	��
8���������	����2�∀���		����
<��	���	���

35Η&��>���!?����� ���������
8���������	���������3Η3:�
∋��������������

35:5��,������	�

35ΗΗ���!
!��?�∀���Ν��������!∀	���
:�<��	���	���

3Η44��8���������	���

3Η43��8���������	���

3Η46��5������� ���������!∀	��
3� ������3�<��	���	���3��������

3Η4:��2!?���∀��∋��������Γ��	��
3�������(	���0�	����	���������	1�
Θ)�������������∋��������
������������������	Ρ��3�7�	������

3Η4%���Ρ�!��∀��Λ����8���������	����
#�∗Γ����∗���������3�
 ���	���������
6�/��	����3� �����

3Η4∃��∃������!?�����)���Ε������
��	�����	����,������	�
≅�������9�����	����������

3Η3+��>���∀��?�����,��������
������>��#	���<���������������
≅���	�����	����3�0������	��

3Η3&���!�Η���?�∀���7��������Γ��	��
3� ������3���	������������
2�∀���		���6%∃%�

3Η35��∗��∀����,Ε���	��
8���������	�������������
 ���	����������3� �����

3Η3Η��/�?���∀���Λ����!∀	���
2�∀���������3+6:�

3Η64��!�∀	�����

3Η63�� �!����?�������	�����
��		����	������<���������
)���	���
������������Φ�������������
Λ������	��� ���	����������
<����������������≅���	�����	����6�
0�	����,2��%�644�−�������	�	�����
�(���/��.�

3Η66��#�	���	�

3Η6:��0���?���∀���,���������
,Ε���	��Γ�����	���	�
3� ���	����������≅���	�����	����
0�	����3� ������/���������������

3Η6%��27!4!�!?�∀����	���������
8��������2�∀���		����3� �����

3Η6∃��0�?����Η∀��#�����8�������
6�<��	���	���

3Η6+��#�	���	�

3Η6&��>����?�∀���)�������!∀	����
�����3∃��∃��46�� ������
Γ����∗��������9���	��������
0���������	���,������������������
)���	��������

635

�



3Η65��>��ϑ��Ν����������	�����
Γ��	��
3�Γ����∗���������6��������0�	���

3Η6Η��,������	�

3Η:4������.�?�∀���?�������
8�������
:� ���������������	��������1�
#��������������Φ������/������
/�����������3%����&�

3Η:3��2?���∀!?�∀���∋�������
!∀	���Γ����∗��������3�
7��������	���2�∀���		���64∃5��
Γ�����Θ≅��		�∗����	���Ρ�

3Η:6��>�?�����	������
0��������	���	��2�∀���		���6Η+3��
≅���	�����	���

3Η::��8���������	���

3Η:%��8���������	���

3Η:∃��2!?���∀���Φ��	����,������	�
3� �������������3�<��	���	��

3Η:+��,������	�
3� ��������/������65��36��:Η��3�
)���������

3Η:&��)���?�∀��������Β��!∀	��
3�,�		�����	��������1��	���������
?����������/������#��������6%Η��
3� ������3�!��������−�������	�	.�

3Η:5��>�?��Η�∀���Β�ΛΟ�����Γ��	���
2�∀���		���::&∃��≅���	�����	��

3Η:Η��8���������	���

3Η%4��2�4����#������Φ��	����
Γ��	���������6%��5��3Η4:�
���������<����∗��������������	��
0�	����6� �������Χ�		���������
�∀���������≅���	�����	���

3Η%3��0Ρ
��∀���0�����	Ε���Γ��	��
Γ����∗��������≅���	�����	���6�

3Η%Η����!.�?�∀���)����Ε������
8���������	����3�,������	��� �������
)���������

3Η∃4��>���������	���������!∀	���
≅���	�����	����3��������������
0�������	����)�	���������	������
����∗Γ����

3Η∃3�� �����∀���Λ������/�����������
8���������	�����������	������
/�����������	�#�����
��������
���	��	�����	���3�
/�������

3Η∃6��∗�!���/���	��	Ε���!∀	�������
<�����������
 ��		�������Γ����∗��������
≅���	�����	��

3Η∃:��/7!�!?�∀���Φ�������)�>����
2���
3��	��∀����2�∀��������:::%��,�		���
��	����������

3Η∃%��2!������?����� ����������
Γ��	���3�<��	���	���6� ������

3Η∃∃��#�	���	�

3Η∃+��>!.��������∀��/����������
#	���������6+��3��36��������1�Ν������
#���/�������&%�
<���������������<��	�∀�������
2�∀��������645∃��0�	��

3Η∃&��8���������	���

3Η∃5����
��∀���,���������!∀	���
2�∀���		����)�������������
 ������������

3Η∃Η��/��Η?��∀���Λ����Γ��	����
����������Φ�����������Ν��������
3+���33�����������:���������������
/����������	������� ���	�������
Θ≅��		�∗�����	���Ρ��2�∀��������

3Η+4��>!.�Η��2������
8���������	���� ���	����������



Γ������������0�	���������������
7�	������

3Η%6��∃����?������Λ����Γ��	���
���������)���������

3Η%:��∗!����Η�∀���∋�������#	���
 �������<��	���	����)���������0�	��

3Η%%��0?!��∀!?�∀���Λ���Ε��
8��������≅���	�����	��������������

3Η%∃����!∀��!����	�����!∀	���������
34��36��3Η45�
∋���������������Γ����∗��������
3� ����������������	���������

3Η%+��/�!������������������
!∀	���0
������������2�∀���		����
0�	���

3Η%&��8���������	���
3� ������3�)���������

3Η%5��>!.!?�∀������Β��)�>����3�
 �����

�������� ���������	�����1�Ν���
Φ�>��Ε��9��	������/���/������
Φ��	�����
3���	��������������<������
≅���	�����	���)����������
2�∀��������

3Η+3������!?�∀���?�������
8���������	����2�∀��������:3+5��6�
 �������3�)���������

3Η+6��∃���.�?��Λ���Ε��
8���������	����3�<��	���	���3� ������
3�/����

3Η+:��3���∀��Φ��	����2�����!∀	���
<����∗��������)����������
≅���	�����	����3� �����

3Η+%��Χ����
��������������#	��
:�?�����������6�<��	���	���

3Η+∃��8���������	���

63Η

3Η++��∗���.��Η∀��Λ����#	����
��	�����	�����������63��&��3Η4%����
 �>	���
<����∗��������6� �������
)��������������	��

3Η+&��>�������Ε�������#	���
≅���	�����	����2�∀���		����3�
����������

3Η+5��∗�.���	���������#	���Γ����∗
��������� ���	����������
<��	�∀�������≅���	�����	���

3Η+Η��#�	���	�

3Η&4��2����∀���Λ����
8���������	���

3Η5%��∗!���∀!?�∀�����������
?�������8���������	���
3�<����∗��������0
������������
 ������2�∀��������:5:&�

3Η5∃��/�?!��∀����	���������#�������
8���������	���
3� ���	���������−����������.��3�
0���	��������3� ������3�<��	���	���
0�	���

3Η5+��∗!��Η�∀��������Β��#	��
?��������������������������������
9���	����

3Η5&��∗�����������Β��8���������	���
3�∋���������������6� �������3�



3� ���	����������2�∀���		����
7�	������

3Η&3��8���������	���

3Η&6���!�����	������8���������	���
≅���	�����	����2�∀���		����:� �������
)����������7�	������

3Η&:��!�∀	�����
3�7�	�������3�����������

3Η&%��∗������ �����#������#	��
Γ����∗���������<��	���	��

3Η&∃��=��4��∀���Λ������Γ��	���
 ���	����������Γ�����∗����������
Φ���������������������
≅���	�����	����3� �������3������������
6� ������

3Η&+��2����Η�∀���,Ε���	��
8���������	���
≅���	�����	����
����	������	��������−����>��.�

3Η&&���Ν��Η�∀���?�������Γ��	��
3�<����∗��������0
������������
�������������)�	���������������
∋�����	����������������/�		������
)������������

3Η&5��=������0�����������
8���������	����2�∀���		����∃:6��3�
∀���ι�����������
6�<��	���	���

3Η&Η��)�>���
Γ�����∗�������−����������.��,�		���
��	�7������3� �����

3Η54��!�∀	�����
3�)�����������	�/�		���3����������
3∃>�����∋����3�7�	������

3Η53���!��Η�∀��� ���������
8���������	���� ���	����������
��������,�		����3�)���������

)���������

3Η55��=�!?�∀���Φ������������#	��
3�� ���	����������0�	���<��	���	��

3Η5Η��8���������	���
!�����∋�����������������	�
7����1�<�Ε�������������

3ΗΗ4����!.�!?�∀���/����������
Γ��	���� �������	���
3� ������3����������������� ����

3ΗΗ3��∗����∀��Λ������Γ��	��
2�∀��������34+&��#��	����	�7������
�����������

3ΗΗ6����������Φ��������#	���
Γ����������������
������∗Γ���

3ΗΗ:�����
�!?�∀����	���������
)�>����2�∀���		����?���������

3ΗΗ%��>Η�!
�∀��/����������#	����
�����3:��6��3Η34��/�����
3� �������������3�<��	���	���6�
�����	���������������6%��3����	�∗
���	�

3ΗΗ∃����������∀���?�������!∀	���
���������2�∀���		���

3ΗΗ+��Θ!4��!��∋�������!∀	����
������1�Φ�����������<������������
3:��?����������Γ����∗����������3�
��������������0�������	����
2�∀���		����3� �����

3ΗΗ&��∃����.�?�∀��� �������#	��
:�<��	���	����?���������������

3ΗΗ5��2��
!?�∀���/����������
!∀	���Γ����∗��������6�<��	���	����
3�≅���	�����	��

3ΗΗΗ��0���∀���∋������Γ��	���������
6%��&��35Η&��������1�/�β�����Ε��∗
0���	������ ���	����������<����∗
��������/��	���� �������
<��	�∀�������0���	����������



3Η56�Γ�����	���	�

3Η5:�����.������/������Γ��	��
<������)�������3� ������2�∀���		����
������������:�)����������

)��������������	��

664

�

6444��Χ!?��∀���0�����������#	����
2���� ���	����������2�∀��������
3∃4�� ����	��	����������3�
)�����������	�/�		��

6443��#�	���	�

6446��/!��∀���0�����������
8���������	���������+��+��4Η�
<����∗��������∃� �������3�<��	���	��
��	���������Β

644:��1�����!?�∀���!���������
!���Ε���Γ�����	���	�����	�
3���	������������3�9���	�������
���0����3�?�����������
)��������������	��

644%��8���������	���

644∃��8���������	���
3�,�		��������������1�Φ�����
Φ���Ε�������Φ����������
Φ���������

644+��Χ!��Η�∀���)��>����
,���������!∀	����)������
≅���	�����	���0�	����
?���������������

644&��#�	���	�

6445��8���������	���

644Η��0��
��∀���Λ������Γ��	���
Γ����∗�����������	�0�	���3�
<��	���	��

643Η��3������∋������2�����)�����∗
Γ���������0
������������≅���	�����	���
)�	���������	������2����������0�	���
3��������	�∀�����∀��

6464��#�	���	�

6463��2��∀!?�∀����	���������#	���
��������������∗Γ����������3�
<��	���	���3����	�∗������
?���������������

6466��>�Τ��?�∀���)�������
8���������	����2�∀���		����
?����������<��	���	���
3� �����

646:��>����∀�����������,���������
!∀	�����������������∗Γ����������
<������������

646%��,������	�

646∃��Γ�����	���	�

646+��)7!∀��,���������
8���������	����9�����	����������
 ���	���������������������	���
≅���	�����	���)���������

646&������∀!?�∀���Φ�������Γ��	����
<�������������>�������6Η���5��
≅���	�����	���������������
)�����������	�/�		��

6465��8���������	���



6434��8���������	���

6433��8���������	����
∋��������������−����������µ�

6436���∀!���!?�∀���)����Ε������
#	����3Η�&��3Η4+�
≅���	�����	���?���������������

643:��>�����Η∀����	�����!∀	���
/���������������?�����������Γ����∗�
���������

643%�������
���Φ���Ε������
8���������	����2�∀���		���63∃%��
���	���,�������0�	��

643∃��1��∀!?�∀����	���������
9����������!�∀	�����
6�<��	���	����≅���	�����	���

643+��8���������	���
6���������≅���	�����	����6�������(	��
0�	��������������	�

643&��2!����Η��Φ�>�������Γ��	���
Γ����∗��������0
������������
2�∀���		���&%5��,�		����������������
6�<��	���	����3���	������)���	��∀�(�
�
��7�������������Γ������

6435�����Η�∀���?�������Γ��	��
3�Γ����∗�������−����������.��3�
,�		�����	������	��������������
<������������2�∀���		���34%:�

646Η��>�∀��������Β��8���������	����
2�∀��������536��6�/��	�����������
�∀�������7�	������

64:4��2�������∀���������
8���������	���� ���	����������
?���������−����������.��3�
<��	���	���3� ������<����∗��������3�
 ����	��	���������

64:3��/�����∀���Φ����������
8���������	���
6�2�∀���		���6%5%�

64:6����Η∀!?������	������!∀	��
3� ������<��	���	�����������������	�
����1�!�� �Ε��������/��������
!������	���	���3&�

64::��∗�7��∀�����	�����!∀	���
≅���	�����	����0�	����3� ������3�
���	��������������,�������
)����������0
�����	����6�
≅���	�����	������)�	Ε����)�������

64:%��8���������	���

64:∃��)�>���
≅�������,�		�����	�7�	�����

64:+��2���������/����������Λ������
#	��
Γ����∗��������2�∀���		���6+&4��%�
<��	���	����0�	��

663

�

64:&��>����!?������Ε�������
8���������	���� ���	����������
2�∀���		���:63&��<��	���	��

64:5��2!������∋�������
��	�����	������/�		���	���#	��
 ���	����������<����∗��������

64∃+��8���������	����7�	�������
0�	���

64∃&����������	���������#	���
 ���	����������≅���	�����	���

64∃5��∗���.�∀����	���������,������	��



��������������∗Γ����

64:Η��∗!��?�∀���Λ������
8���������	���
3� ������6�<��	���	����3�9���	�����
3�/����

64%4���������∀���,Ε���	��
#��∀�����9���	��������
0
������������2�∀���		���6456��3�
 �����

64%3���?�������?�∀���)�������
!∀	���/���������������

64%6��8���������	���

64%:��∗������Φ���Ε������
8���������	����0
�����������

64%%���!�!?�����#�>����#	���
)�	�����������2�∀��������

64%∃��∗�∀!7�.��Η∀���	���������#	���
 ����������������
9������������������2�∀���������
)�����������	�/�		��

64%+��2������∀���Λ������!∀	����
�����%��&��35Η%�
∋��������������

64%&���������!?�∀���/���	��	Ε���
!∀	��
3� ������3�2�∀���		����6������,�		���

64%5��8���������	���

64%Η������!?�∀���?�������
Γ��	���������Η�6��Η∃��/�����>���
������1�Φ�����������/���������%�
6�<��	�∀���
������3�7�	�������
�����������

64∃4��8���������	���

64∃3��Γ�����	���	�
Γ����∗��������2�∀���		���3+5∃��
?����������)������������ �

2�∀���		���

64∃Η��1Η�����?�∀�����	�����≅���∗
<�����	����8���������	���������3%��
33��3Η46��3�����������������&Η��2���∗
���	���3���������������8�������	�	�
Φ������≅���	�����	����<��	���	���

64+4������∀!?�∀���∋������
8���������	���������6∃��&��3Η4:�
��������������∗Γ����������6� �������
)�������	���

64+3����.���∀!?�∀���Φ���Ε������
8���������	���
:�/��	����3� �����

64+6��&�7!?�∀���/����������
Φ���Ε������)���������	�����	����
�����&��5��3Η4%��Φ���∀�(��
�������������6��������������
Λ�	�������	�������)���	��∗
∋�	��������������−�������
	������
:3��:��3Η:Η���	������.�

64+:��8���������	���

64+%��0!�!���?�∀���∋�������
8���������	����3� ������3�<��	���	���
�����������

64+∃��>�����∀��<������Γ��	����
#������
3����������� ���	���3�0�	���
2�∀���		���

64++��!�∀	������ ������

64+&��∗����Η�∀����	���������
8���������	���
%� ��������	�����1�������
)����Ε����>�����!���������

64+5��8���������	���� �����

64+Η��,�?���!�Β��#	��
2�∀���������3������Χ�		���

64&4��!�∀	�����
3���������?�����������������	�



64∃6��>!.�!?������Ε���	��#	��
:� �������3�)���������

64∃:��������������������
8���������	����Φ������������� ������
���/��	���

64∃%��>�����)�������Γ���������
∋��������������� �������/��	����
)�����������	�/�		��

64∃∃��∃�������Φ���Ε�������	������
)���	����∋�	���������������3Η:∃��
���������������	�����0����������
2�∀��������6:4�

���������

64&3��/������?�∀����	���������#	���
≅���	�����	���

64&6��>�����∀��)��������#	����
������1� ��Ε�	����/��������:�
6��	���;�		������<��	���	���

64&:��>7����.�?�∀����������
8���������	����?�����������<����∗
����������Φ�������������
2�∀���		���

666

�

64&%��8���������	���

64&∃��8���������	���

64&+��8���������	���

64&&��0��
!?�∀���Λ�����	������
Γ��	����≅�	���∗���	�
��������������∗Γ������2�∀���		����
)���������

64&5��#�	���	�

64&Η��=��∀���Ν��������
8���������	���
6�#������	����≅���	�����	����6�
 ��������������

6454��2!��Η
�∀����	���������Γ��	���
Γ����∗��������≅���	�����	���
/����������������:����������
2�∀���		���

6456��8���������	���

645:��8���������	����2�∀���		����3�
 �����

64Η+�� ���∀�����Ε�������Γ��	��
3� ������6�/��	����≅���	�����	����
,�		������≅���	�����	������
7����1�������)�������������33��
+��34��Γ��	���������1����9��������
���������������33����:��#��	����	�
7���������Γ�����������3�
 ������������

64Η&��∃�����!?�∀���/������#	����
�����3Η4:��∋���������������3�
 ������2�∀���		����7�	����		���

64Η5��2��������,Ε���	��Γ���������
Γ���∗��������2�∀���		����0�	��

64ΗΗ��8���������	���

6344��∗�����!?�����?�������
)�������8���������	����#��	��������	��
!�������� ��������	� ���Ε�	���
3������∋�	������������������6Η��5��
3Η:Η���������
	�����	��������:�
 �������3������<����∗�������

6343��>�∋
��?�∀���)�������#	���



645%��≅Η�∀��?������	���������
8���������	����6�,�		������������
�	�����		����2�∀���������,�		�����	�
7�	�����

645∃��/�!.���?�∀���Ν��������
8���������	���
3� ������2�∀��������

645+��8���������	���

645&��2��4���0�����������#	��
5�<��	�∀���
��������������������∗
Γ������/���������������

6455��8���������	���

645Η�����?��∀���)��������!∀	����
�����+�������3Η��%��35Η4�
<��	���	����2�∀��������

64Η4��∗�����∀�−Β.��#���������
8���������	���
)���	����	���∋���������������
/����

64Η3��8���������	����2�∀���		����
0�	���

64Η6��2��
��∀���������Γ����	��
2�∀���		���� ������/��	����
Γ������∀�����

64Η:��,������	�
6�<��	;�		������<��	�������		���	�
��������1�/���������������
Γ�	������Φ��	�������

64Η%��,������	�

64Η∃��2��4���∀��Λ������#	���
 ���	����������Γ������∀�����

2�∀���		����6�0�	���

6346��>����!��∀��)��>����
8���������	����2�∀���		����
 �������������/�		���)���������
)��Φ�

634:��∗���∀��?������	��������������
3Η4&������
∋���������������<��	�∀�������3�
�����	����������

634%��2!�����Η∀��Λ����)�>����
Γ����������������3�)�����������	�
/�		��

634∃��2!�����∀���,���������Γ��	����
�����3&��%��4&��������1�
)����������
Γ�����∗���������∋���������������
<��	�∀�������6���������������3�
�����������5+��2���∗��	�

634+��0���!����)����Ε������#	���
����������Γ����∗9������������
 ������<��	���	����2�∀��������

634&��2��.�?�∀���Λ����Γ��	���
2�∀���		���::%&��)�	���������	��

6345��2!����?�∀���Ν��������
,������	�
3�?����������9���	��������
2�∀��������

634Η��8���������	���

6334���∀?�����Η�∀���Φ�	�����������
���	��������	����Φ�������	��
 ���	����������2�∀���		����
<��	���	���

66:

�



6333������.��������������#	���Γ����∗
��������2�∀��������6&33�

6336��∗Ρ��∀���∋��������
8���������	����:� �������6�/��	����
 ������������

633:��∃�!�� ���������!∀	��
3� �������������?�����������Γ����∗
���������

633%��0Ρ
�!?�∀���)����Ε������
Γ��	����2���� ���	����������
2�∀���		����≅���	�����	����
<���������������7�	������

633∃��/���
!�∀���#�>����
8���������	����2�∀���		����3� �����
��	�����1�9��������>���������
7�����������/���������∃+�

633+��0������!?�∀���)��������
Γ��	��������∀�����������3Η�Η��3Η46����
<���������∗��∀�����)�	���������	���
3� ������0�	���

633&���������∀���Λ���Ε��Λ����#	����
�����33�+�3Η34�
��������������∗Γ������7�	������

6335��=�?��∀�������������������
!∀	��
3�<��	���	�∆�≅���	�����	���0�	����3�
 �����

633Η��8���������	���

6364��∆����∀!?�����Φ���Ε������
8���������	����≅���∀�������	�����
9�����	�����#���
 �������/��	���

6363��2�����∀���∋�������
8���������	���������6%��Η�3Η46�
<��	�∀�������)�	���������	������
�	�������%� �������������������
��	�����1�Θ7����������−�	��	.����
Φ�>�������>��66Ρ��?�������∀������
��	�/�����7�	������

636&��2�����Η∀����	�����#	���������
3Η4&��∋���������������3�
)���	��������	��

6365��0�������!�∀	�����
2�∀���������6�≅���	�����	����������
7����1� �	�������/����������2����
������>������ ������

636Η��2!?���∀���������������
)������8���������	���
?����������2�∀���		���64&Η��3�
 �����

63:4��2!����∀���ΛΟ�����!∀	���Γ����∗
��������)�������������2�∀���		���

63:3��=��∀��?�����#�����Γ��	��
3����	����������2�∀���		����6�
≅���	�����	����������7���������
0���������

63:6��∗�.�?�∀���Ν��������
8�	�����������9����������
6�≅���	�����	����2�∀��������::4∃��
��������9����������

63::��>����∀���#�������!∀	���
≅���	�����	����2�∀���������
0
�����	����3�����

63:%��>��∀!?�∀���Γ��	���Γ����∗
��������3�����	���������������
��������������/�����������		�∃4%�
���	���	�����

63:∃��������∀���?�������
8���������	���� ���	����������
2�∀���������3� �����

63:+�������Η�∀���������>��#	��
��������������∗Γ������2�∀���		����
<��	���	���

63:&��,������������2�������
8���������	�����∀�	������
�������������� ��������	���
/������ ������/��	���0�	��

63:5��8���������	���



6366�����!�!?�∀�����	�����)�>����
2����Γ����∗��������<��������������
<��	�∀�������≅���	�����	����
<��	���	����2�∀���������0�	���,�		���
��	�7�����

636:��!�∀	�����

636%��8���������	���

636∃������!?�∀���Λ������
8���������	����3� �����

636+��/��
!?�∀���!���Ε���
8���������	����������1�#��������
���������%6��Γ����∗��������
≅���	�����	����<����∗���������
<��	���	��

��63:Η��9���������	���������Λ�����
≅���	�����	����
/�����	����������������� ������

����?�	�����	����/�����	��
2�∀��������������∀�(��0�	��

63%4��≅����∀��)�Ι���������)�>����
�����3∃��Η��35Η4����,���������
3�<��	�∀������

63%3����!���∀���?�������!∀	���
9����	������������3�<��	�������		��
?�������������������

63%6��8���������	���
 �������2�∀���		�����	�����������
7�	������

66%

�

63%:��#��Η�∀���������������Γ��	���
Γ����∗��������<��	���	��

63%%��#�	���	�

63%∃��≅��!Τ�����?�∀����	���������
!∀	���<��	���	����Χ�		����
≅���	�����	����7�	������

63%+�����∀!?�∀��������Β��#	��
?����������Γ����∗�����������	�
0�	���3� ������,�		�����	�����������
∋��������������

63%&��Γ�����	���	�
3� ������3����������/Γ<�����
Γ�	����

63%5��#�	���	�� ���	���������

63%Η���������∀���7��������
8���������	���� �������	�����1�
0����������)�Ε�����/�����������
7�	������

63+4����Η��∀!?�∀���?�������
Γ��	���Χ�		���
�����������	���
0�	���2�∀���		����)���������

63+3��≅�������∀���Φ�	�����
8���������	��������������∀�����
��	���/������3Η:&��2�∀���������
?���������������

63+6��!�∀	�����
Χ�		����
���������	��

63+%��8���������	���

63+∃�������∀��?�������������!∀	���
��������������<���	���

63++��2!��!?�∀���?�������!∀	���
Λ�����������)�	���������	�����
/������������������(�����������

63+&����������Φ���Ε������!∀	��
6�0����	��������3�<��	�������		



63∃4��!�∀	�����
 ��		�������������������
?���������������������������
9���������������

63∃3��/��!?�∀���������
8���������	���
6�<��	���	����3� ����������	������
�∀�������2�∀��������

63∃6��=�Τ�∀��?�������)�>���
 �������/��	����2�∀��������&:∃��
≅������	������������

63∃:���������,Ε���	��,������	��
<����∗��������Χ�		���
����
�������	�����9���������#��������3�
<��	���	���≅���	�����	���
,�����		���	��

63∃%���?�����∀���Ν��������Γ��	���
Γ����∗��������6� �������)���������

63∃∃��2!4����∀���0����������
3�,��������������������3���������3�
<��	���	���2�∀��������3ΗΗΗ��
∋��������������

63∃+��>!.���∀��?�����Λ����	Ε��
 ��������∋����������������
 ���	����������)�	���������	�����
≅������������∋��������∗2�����
 �������/��	���

63∃&��2��4�����Ε�������Γ��	���?����
������Γ����∗���������

63∃5��Χ�����Φ���Ε������#	��
��������������∗Γ������2�∀���������
3� ������7�	��������

63∃Η���������Φ�>�������Γ���������
Γ����∗��������6�/��	����3� �����

63+5��∗�������∀��)����Ε������#	���
Γ����∗��������6� ������

63+Η��&�����!?�∀�����	����
8���������	���� �������/��	����
7�	������

63&4��2!?���?�∀���Φ�	�����)�>����
<��	���	���

63&3��8���������	���

63&6��0!������∀���?�������
Γ����	�	���<����∗����������
7����1�!������������������
 �����Ω

63&:��8���������	���

63&%��∗�.�∀!?�∀���!����
Γ����	�	���Γ����∗��������
≅���	�����	���� �������Γ�����≅��		�∗
����	����

63&∃�����∀!����	����)�>����
2�∀���������#�	���	���������
<��	���	��

63&+��Γ�����	���	�

63&&��Χ����!����Φ���8���������	����
2�∀��������%36%��)���������Φ��
7���7�	������

63&5���������Φ���Ε������!∀	���
Γ����∗��������2�∀��������33&5��
 �����

63&Η��1�
�����ΛΟ�����!∀	����Φ������
<��������35���+�
3�,�		�����	����������

6354��2!?���∀���)����Ε�����
#������� ���	����������
<��	�∀�������3����������,��	���
���∀������∀����������+��:��%4�

6353��2!?���∀���,Ε���	��!∀	���
<��	���	���� ������



66∃

�

6356��∗�����?�∀���Φ����Ε������
Γ��∗,�������	���
Φ�������������2�∀��������33&&��
Χ�		������≅���	�����	����3�0�	��

635:��8���������	���

635%��8���������	���

635∃��/����∀���/����������)�>����
≅���������������≅��		�∗����	�����
2�∀��������5Η:��≅���	�����	���

635+��0!
!��Η�∀���Λ��������#	���
∋��������������������������
)���������

635&��8���������	���
Χ�		���
����,3��∃44�=����
7����1�9��������

6355��2�Η�����Λ����#	��
3� ��		������������������∗Γ������3�
 �������������6�0�	����2�∀���		����
≅���	�����	����	��������1�9��������
���Φ�����������:���:�

635Η��>!�Η�!?�����Λ���Ε��,������	�
6�<��	���	����6�2�∀���������

63Η4��Θ��!�Η���	���������#	��
3���������������∗Γ������
 ���	���������−����������.�

63Η3��,������	�

63Η6��,������	�
9��	���	���)��������1�2��)�

63Η:��∗!���������>��
8���������	���
∗3�/��	����	�����1�)����)������
)�����������9���������2�∀���		���
66&Η��)���������

6643��&����?�∀���/����������
)�>����Γ����∗��������2�∀��������
633∃�

6646��∃�����Η∀���	������Γ��	������
<�����������������35Η&�
∋��������������� ��������	�∗
�����������7�	�������3�
 ������	������6�<��	���	�����	�
��������1�������Ε��9���������
Φ���������������������3&%���Η�

664:��/�����!?�∀����	���������
8���������	����/��	������ �������
��	�����1�9�����������)������
����������� �	������:�

664%��/��
����Φ�������#	���
≅���	�����	����3� �������������
0�	����<��	���	��

664∃��0�!
��∀����	���������#	���3�
 �����

664+��>��!�!?�∀��� ���������
Γ��	��� �������,�����		���	���
<��	���	���

664&�����∀��?�����)��������
������������∋���������������������
65��Η��4∃��<�������

6645��8���������	���

664Η������!?�∀���Λ���������#	���
2�∀���		����3� �����

6634�����������,Ε���	�����	��
Γ��	���������66��1�	3Η36�
��������������∗Γ������3�
<��������������

6633��2!�7!?�∀�����	����
8���������	����3�<��	���	���3� �����



63Η%��Χ!����∀���	������
8���������	���� �������/��	����
?������������Φ����������Η��:��
%4��Θ������������Φ������
��������	�����������������������
Λ���������������Ρ�

63Η∃��2������∀��Φ���Ε������
!∀	���Γ����∗��������2�∀��������
:4%:��3� ������ ����	��	���������

63Η+��!�∀	�����

63Η&��8���������	���
9�����������	�)��������1������

63Η5��0Η∀!��������?�������
,������	�� ���	��������2�∀��������
63&%�

63ΗΗ��1Η
�∀��?�����Φ�	�����Λ���	��
?�������8���������	���
 ���	����������2�∀��������%∃+��
≅���	�����	���

6636��2�������	�����#	��
3� ���	�����������	�����������
����∗Γ������<����		��

663:�����∀��∀���)����Ε�����
#	��
3�����∗Γ����∗��������3�<��	���	��

663%��2�����?�∀���Φ���Ε������
#	���������63��36��Η5����������
3�����Γ����∗��������
 ��������������2�∀���		���

663∃��!�∀	�����
6�Χ�		������������7����1�
 ���������������3�/��∀�

663+�������!?�����Ν��������#	����
�����36�&��3Η4Η����Φ�����
3�<���������������3�
 ���	����������<��	���	��� �����

663&��8���������	���
3����������)���������3�
?������������������	���������	�
!������0�������������	����+∃∃5��3�
,�		�����	����������

6635��!�∀	�����

663Η��>�����∀���	������
8���������	����<��	���	���

6664��#�	���	�

66+

�

6663��8���������	���

6666��)�!��Η����∀��?�������
Γ��	���������6&��36��3Η45����
Γ��������<��	�∀�������3� ������
7�	�����		���

666:��Χ�����?�����?�������

66:5�����?���Λ���Ε��8���������	����
<��	���	�����	���������1�������
�����������Φ�����������
/���������=�<�������+���6:��
2�∀���������9���	����

66:Η��>!Σ��∀��)�������Γ��	���
 ���	��������������������



2��∀��	����,������	��
0����������	������2�	����	�������
��������	������������7������
0�	���� �������������
?����������������?����������
≅���	�����	���

666%����!���∀���∋��������!∀	��
Γ����∗��������2�∀��������3354��3�
����
!��	����������������3� �����

666∃��=�����Η�∀���,Ε���	��
Γ��	���≅���	�����	����Φ�������������
?�∗�Ω����������������3�
9�����	�����������������
������	��������

666+��>������∀���≅����	Ε���
8���������	����2�∀��������65:%��
0�	��

666&��2�?∀���ΛΟ�����#�������Γ������
�����5��6��3Η44��������1�!�������
<���)�����>���/����6�
<��	�∀�������<��	���	���0�	���
)����������3�)����������3�
!��	���������������

6665��)�>���

666Η��!�∀	������
!��	���������������

66:4��Χ��?���!��∀���Ν��������
8���������	���−����	��������7����
���������!���	����.�
3�!���	������3� ������3�/��	���
2�∀���		���&Η&��������������6�
)�����������?������������!����

66:3����∀��Λ����!∀	��
2�∀��������Η∃5��
!��	����������������0�	����	�
��������	����)���������

66:6������∀!?�∀���Λ���Ε��!∀	��
3�<����∗��������������0��1�
�	�����������Φ��������3�
!��	���������������

����Γ������!��	����������������
≅���	�����	���)����������/����

66%4��>����!?�∀���?�������#	���
����Γ����∗�������

66%3��8���������	���
6�2�∀���		�����	�7����1�
�����������Λ���������/������
Λ���Ε��!��	���������������� ������

66%6��8���������	���

66%:��/���?�∀����Ε�������
8���������	����<��	���	������
7����1�������9��������
Φ�������

66%%��∆!�?�∀��?�����∋��������
!∀	������)�������������1�<��������
5%�����
	���∗��	�
3��������� ���������34��Η��:Η��
2�∀��������3&&5��7�	�������
!��	���������������

66%∃��8���������	���

66%+��/!����∀���ΛΟ�����!∀	���
Γ����∗��������6� ������

66%&��=�?���!?�∀���Λ���Ε��!∀	����
Φ�����������#����Η�����33��
≅���	�����	����<����∗��������
 ���	��������6������	�����������6�
<��	���	���� ����	��	������������
/���������������������7�	������

66%5��2?�����∀���Λ����#	���������Η��
+��3Η4&��)��������������	���
 ���	����������Γ����∗��������
7�	������:�0�	����?���������

66%Η��>Η��∀!?�∀��Β�
−Φ�����������.��Φ��	����#	��
 ���	��������/����������������
)�	���������	���������∗Γ������
<��	�∀�������3� ��������������
∋��������������

66∃4��0!
�∀���	���������)�>����



66::��2����∀���Λ������#	���������
3Η4&��Φ����������������	��������
 �����

66:%��∗��∀!?�����Ν��������
8���������	���
6�<��	���	����<����		��

66:∃��2!?��∀!?�∀��� ����������
!∀	�������������Γ������
≅���������������≅��		������	�����
0
�����������������	���	�
 ������������2�∀���		���:%∃5��
<��	���	����!��	���������������

66:+��2��Ρ��∀��ΛΟ�����2�����Γ��	���
Γ����∗��������Φ�������������
2�∀��������35∃5��<��	���	���

66:&��2������������8���������	����
2�∀���		���6%Η∃��0
������������
)�����������	�/�		���3�/����

���	��<����∗��������)�	���������	��
��������	������������������1����
 �������������������	���3�� �����

66∃3��/�����?�����)�������
8���������	����3�/��	����	�
����������3� �����

66∃6��∗Η∀���Η��Λ����!∀	��
 �������,�		�����	��������7�����

66∃:��0�����∀����Ε�������
8���������	����2�∀��������&3Η��3�
 ������3�)�����������	�/�		��

66∃%��8���������	���

66&

�

66∃∃��∃����∀���ΛΟ�����#�������#	����
�����3��Η��35Η&���� �>�����	��Ε��
������1����)����������=�
7����������<��	�∀�������
 ���	��������≅���	�����	���
<��	���	����2�∀��������

66∃+��8���������	���
3�7�	������

66∃&��!�∀	�����

66∃5��!�∀	�����

66∃Η��0Η
����� ��������Γ��	���
Γ����∗��������2�∀���		���:Η44�

66+4��2�
���∀��Φ�	�����0��������
!∀	���Γ����∗�������

66&&��∗�.�?�∀���0�����������Γ��	���
<��	���	��� �������������
?����������2�∀��������%4%3�

66&5��∆��������	���������!∀	���
2�∀��������34+Η��0������	���
!��	���������������

66&Η��8���������	���

6654��/!���������������#	���
����∗Γ����∗�����������	��������
≅���	�����	��

6653��0!�
�!?�∀���#������#	���
)��������������	�������∗Γ����∗
��������<��	���	���3� ������3�,�		���
��	����������

6656��2��Η��!��?�������Γ��	���



66+3��=�
�∀!?�∀��� ����������
Λ������!∀	�������)������
2�∀���		����≅���	�����	����,�		������
Γ����∗�������

66+6��#�	���	�

66+:��>�Ρ��∀��Φ�>�������)�>����
Γ����∗�������� ���	��������
<��	�∀������

66+%��∆���Υ�∀���0�����������
8���������	���
6�<��	���	�����	�����

66+∃��/!��∀�&���!?�����/�����Ε��
#	���?���������������∗Γ����∗������
<��	���	���)���������

66++��2�
�����0��������������������
!∀	��
:������	�����������3� �����

66+&��8���������	���
<����∗��������Γ����∗��������
!��	���������������

66+5��!�∀	�����

66+Η��������	���������Γ�����������
66��36��Η3��Φ�������
<����∗��������3� ������

66&4��∆�����∋�������8���������	���
:�<��	���	����������1�Λ�����!�������
/�������

66&3��8���������	���

66&6��0?!���∀��� ���������!∀	���
≅���	�����	���Γ����∗�������
−����������.��3�<��������������
2�∀��������3&3%�

66&6��∗Ρ��Η����Ι	���!∀	���
7�	��������∀������

66&%�������∀!���Ε����	����!∀	���
Γ����∗��������)���	���
�����������

≅���	�����	��������∗Γ����∗��������
0
������������0�	��

665:���!�∀!?�∀���<��	���!∀	��
3� ������2�∀��������+33��
!��	���������������

665%��8���������	���
3� �������	����������������
/��������9���	�������	�7�	�����

665∃���������∀�−Β.��Λ����
8���������	���
6�<��	���	����2�∀��������33&%��
<����		��

665+��2Ρ��∀!?�∀���Φ��	����
8���������	����0�	����)����������
!��	���������������������

665&��8���������	���

6655�����∀��?�����������������#	���
Γ����∗��������2�∀���		����
!��	���������������

665Η��∃����!?�����,�����
8���������	����3�<��	���	���,�		���
��	�7�	�����

66Η4��/Ρ��!���#������������	����
!∀	���≅���	�����	����#�������∀�����
6� �������0�	����)����������
!���	���������������

66Η3��3���!�!?�����?�������!∀	��
3� ��������	�����1����Φ������Λ������
0�����������

66Η6��8���������	����7�	�������
<����		��

66Η:��0���.�?����−Β.��ΛΟ����#	��
��������������∗Γ������
Φ������������
6�<��	���	���

66Η%��8���������	���



66&∃��������∀���������#	��
����∗Γ����∗��������
 ���	����������0
������������
≅���	�����	����2�∀���		���34::�

66&+��=�4∀���Λ����?�������!∀	���
≅���	�����	���<������������
�∀��	��������)�������������0�	���

66Η∃��)�>����7�	�����		���

66Η+��2������∀���Λ���Ε��
8���������	����≅���	�����	���
/������	��� ������?����������
�����������!�������������
 ���Ε�	���

665

�

66Η&��≅Η���∀������������������
Φ���Ε�������8���������	���
2�∀��������65∃4��
/����������������<��	���	���3�
 �����

66Η5��Γ�����	���	�

66ΗΗ��0�������∀���,Ε���	��Γ��	���
 ���	��������<��	���	���

6:44��,��!����∋����	��!∀	���3�
<��	���	���3� �����

6:43��∗Τ����!?�∀���0�����������
#�	���	��2�∀���		���

6:46��8���������	���
≅���	�����	����	�7����1�������
0����>∗ ���������

6:4:��0��
�����Λ���Ε��Λ������
Φ���Ε������,�		�������������������
)���������

6:4%��Χ!?�∀!?�∀���,���������
8���������	���
 ���	����������<��	���	���0�	���
!��	����������������)���������

6:4∃��3�������Φ�������
8���������	����2�∀���		���6335�

6:4+����∀�����?�∀���,Ε���	��

6:35��8���������	���

6:3Η��2!���7���	���������!∀	������
<�����������
)���	���
������������<����∗��������
Γ�����∗��������)����������
<����		�

6:64��0�?��∀���!���Ε���
����	������	��!∀	����������1�
?�������������������������∗Γ������
<����∗��������≅���	�����	��

6:63��8���������	���

6:66�����?��Η∀��Λ����!∀	���
2�∀��������� ������
 ����	��	���������

6:6:��2��
���0�����������#�	���	��
Γ�����∗�������

6:6%��8���������	���
,�		�����	���������1�<�����������
�	���������/���	�����<��	�
/��∀�����

6:6∃��0�!��!?�∀��������	���	������
2�∀���������?���������������

6:6+��/�����∀����	���������Γ��	���
<����∗��������6�0�	��

6:6&��>�����Η�!��#������)�>����



Γ��	���2�∀��������:Η:�

6:4&�� �?�!?�∀���Λ����8�����
0��������
3�?����������2�∀���������
,�����		���	��

6:45��1!����∀����	���������Λ���Ε��
!∀	���)��������������	���
2���������������

6:4Η��3���������Λ���Ε������������
!∀	��∆��������	1�/�������
�������������&:����������
������∗
Γ����������≅���	�����	����
 ���	���������������∀�(�� �������
Φ���∀�(����∀�����#������

6:34��Γ�����	���	�

6:33����∋7∀!?�∀���Λ�����#	���
 ���	��������3�����∗Γ�����∗
��������3�9���	����� ������0�	���
0�������

6:36��8���������	���

6:3:���∀�
��∀���)��������	���������
2�����#�	���	�
��������������∗Γ�������
 ���	����������Φ�������������
)�����������)�

6:3%��8���������	���

6:3∃��Γ�����	���	�

6:3+�� ����!?�∀���Λ���Ε��)�������
8���������	���������6��5��3Η43����
/������<����∗��������2�∀���		���
6365��3� ������)����������
?����������������7�	������

6:3&�� ��∀��Λ������������#	��
��������������∗Γ�������<����		���
)�����������	�/�		��

���������3���������������
)����	��	�Φ��������3� ������
2�∀���������9��	�������������

6:65��Χ�7Ν���0!
�!?!��∀���
?��������	���	��8���������	����
������������2�∀���������6�
��	������������≅���	�����	��

6:6Η��/�ΟΗ�∀���������������
 ���	�����������?���������������

6::4��#�	���	�
3�<��	���	��

6::3��∗����Η�∀���0�������#	���
 ���	��������0
������������
Φ�������������)�	�������������
����∗Γ�����

6::6��2!��!�!?�∀���Λ���Ε��
#�	���	��2�∀���������,�		�����	�
7�	�����

6:::������?�∀���Λ����Γ��	��
����∗Γ�����∗��������0
������������
<��	�������

6::%��!�∀	�����
0���������	���<����		���,�		�����	�
7�	�����

6::∃��>!Σ��∀��∋������#	���
)��������������	���
 ���	����������2�∀���������3�
����������

6::+��1�����∀���Ν��������
8���������	���
3�≅���	�����	���<��	���	����:� �������
Χ�		����3�)�����������	�/�		��
<��	���	���2�∀���������<��	;�		����
6::5��,������	�

66Η

�



6::Η���!�!
!?�����������������
���������Γ��	��
<����∗��������Γ������∀������
2�∀���������6� �������
 ���	��������0
�����������

6:%4��8���������	���
2�∀���������3�8������������1�6�
������	��!�������

6:%3��8���������	���

6:%6��8���������	���

6:%:��8���������	���

6:%%�����Κ���������)�������
�������∀��	���� ���	����������
≅���������������Θ�������	��
/��∀���Ρ��≅���	�����	���7�	��������

6:%∃��8���������	���
3� ������,�		�����	�7�	�����

6:%+�� �!�∀!?�∀���)�������#	��
3�<����∗��������������������?����
3� ���	�������� ������

6:%&��#�	���	�

6:%5��#�	���	�

6:%Η��#�	���	�

6:∃4��/��
!��?�∀���/����������
8���������	���
,�		�����	�����������2�∀��������

6:∃3��≅��Τ�∀��)�������#	��
6�<��	���	�����	�����1�Ν�������
Φ�����������<����3+��
)��������������	�������������
����∗Γ�������2�∀��������

6:∃6��8���������	���

6:∃:��,������	�

6:+6��,������	�

6:+:�� !
��?�∀���0�����������
0���������∋���∗)������ ������
?���������������

6:+%�����
��)�������Γ��	���
≅���	�����	���3�)�	���������	���
��
���
	�����6� ������

6:+∃��2����Η�∀���)������Γ��	���
<��	���	���� �����

6:++��,!�!?�∀�Β�Γ��	��
2�∀���������7�	�������3�,�		������
���,��
�����

6:+&��&��!��������������#	���
9����	������������2�∀��������

6:+5��∆��!?��∀����	���������#	���
<��	���	����7�	�������2�∀��������

6:+Η������∀���Φ���Ε����������
������Γ��	��� ���	����������
<��	���	���3� ������2�∀���		����
�����������

6:&4��1!.��∀���#	��
3�,������	;�		����6�
<��	�������		��

6:&3��3������∀���Λ����8���������	����
<��	���	��� ������)�����������	�
/�		��

6:&6��∗���������	�����
8���������	���������	�������

6:&:��8���������	���
7�	�������������3�,�		�����	�
7����1�#	���/�������Φ���Ε����

6:&%��8���������	���

6:&∃��≅�!�!�?�∀���Φ���Ε�����
8���������	���
3�)�	���������	�����≅������������∗



6:∃%��Π����!?�∀����	������
8���������	���
:�<��	���	����3� �����

6:∃∃��,������	�

6:∃+��Χ������?�����Λ������9��������
Γ��	���Γ�����∗��������
�����	��������������36��8�����∗
���	��� ���	���������
−����������.�

6:∃&�����
�Η��/����������Γ��	���
�����∀�(��2�∀���������/�����Ι��
7�	������

6:∃5��/��∀��/����������
8���������	������������3� �����

6:∃Η��=���∀��ΛΟ�����Γ��	��
��������������∗Γ������� ������
 ���	����������,�		�����	�
7�	�����������	�	�������&��<����∗
 �	��

6:+4��Χ!?��∀����������Β�!∀	��
3����������
��9����	��3� ������

6:+3��=�����∀���Φ��	����
8���������	����∋���∗)������
 ���	����������0
�����������

Γ�������<��	���	��� ���	���������

6:&+��2�Ν4���∀���Φ�������
8���������	���� ���	����������
<����∗��������≅���	�����	���
2�∀��������� �����

6:&&��2�������0������#	��
/��	����� �������3�/��	�����
�������1�/��������/������<������
Λ�������������3+���5����������
/�����	������������������
9������������	�

6:&5��∗���?�∀���Φ��Ε�����
)������Γ��	���������6:��34��3Η4:�
����∗Γ�����∗��������<��	���	���
7�	������������������/�����Ι�

6:&Η��Γ�����	���	��<��	���	����
)���������

6:54��#�	���	�

6:53��>�!
��?�∀���∋������#	���
∋���∗)��������������������∗Γ�������
 ���	���������� ������)���������
��	�/�		��

6:56��>!���∀���ΛΟ�����Γ��	���������
%�3��35Η4��)��������������	���
2�∀���������
#�����		��	��������������

6:4

�

6:5:��������?�����Φ���������
8���������	����6� ������

6:5%��8���������	���
3� ������≅���	�����	�����7����1�
 ������������������

6:5∃��8���������	���

6%46��&∀���.���Φ���Ε������/������
8���������	���
<����∗�������� ���	����������
0�	��

6%4:��Χ�∀�����)�������
8���������	����6�2�∀���������

6%4%���!�����Λ����8���������	����6�



6:5+��2�������Φ�	������������
8���������	����?�����������
����������)�	���������	������
�����������

6:5&���������∀���Λ����
8���������	����≅���	�����	����
2�∀���������<��	���	���� ������

6:55��1���.�∀���Φ�	�����)�������
/��������8���������	���������6:��
3��35ΗΗ����/����Ε�	���
<����∗������������������
�∀��	����������� ���������/��	���

6::Η��8���������	���
2�∀���		����/��������

6:Η4��#�	���	�
6�≅���	�����	�����	���������7������
2�∀���������0�	����/�		����	�
)���������

6:Η3�� ���?7!�∀���Φ�������
8���������	����∋���∗)������
Φ�������������0
������������
 ���	����������������)��������
��	���	��:4��%��:%�

6:Η6��8���������	����
�������������	��#������	���
�����	�����	��	���/���������?��������
���6:��%��%4������	�������

6:Η:��8���������	���

6:Η%��Γ�����	���	�

6:Η∃����4�∀!?�∀���Λ����
8���������	����<��	���	����
����������

6:Η+�� !������	���������Γ��	���
Γ�����∗��������2�∀�����������������
7�	������������������

6:Η&��������?�∀���Φ���������
8���������	���

6:Η5����∀������	���������#	���

 �������3�/��	��

6%4∃��/��
!?�∀����	���������#	���
?�����������������	�7����1�
/����������	���������,�		�����	�
���������

6%4+��≅���∀��?������	���������#	���
�����������∀�������	���/�������
≅���	�����	����3� ������������

6%4&��Χ���Ν
�!���	������
8���������	����<��	���	���3�0�	��

6%45��#�	���	�

6%4Η����∀���?�∀���Φ�>�������#	���
 ���	������������������������∗�
Γ������3�?���������������

6%34��27!4!�!?�∀����	������
8���������	����2�∀���������
≅����������������)������������
/�		��

6%33��8���������	���
≅���	�����	�����	�7����1�Ν����
/������������������
�����	������1�
��	���Ν�����7�������)Ε��������
���)�����������3���34�

6%36����!�!?�∀���,���������Γ��	���
 ���	����������
/����������������6�<��	���	���

6%3:��∆����/�������#	���������35��
6��3Η3%��<����∗��������
0
������������≅���	�����	����3�
 �����

6%3%��=�4��∀���Φ���Ε������Γ��	���
Γ����∗�������

6%3∃��8���������	���

6%3+��8���������	���

6%3&��/�����	���������#	��
3� ������������
����
)�	����������	�����



2�∀���������)�	���������	���������∗�
Γ�����

6:ΗΗ��������.��Λ����!∀	���
<��	�∀�������Φ�������������
2�∀���������)�����������	�/�		���
)���������

6%44�����4��?�∀���ΛΟ�����
Φ���Ε������!∀	��������3%��:��ΗΗ����
�����������Γ�����∗��������
2�∀���������3���������������
2���������	������

6%43��0�.�?�∀����	���������
����������Γ��	����<�������∗��	�
Γ����∗��������≅���	�����	����
2�∀���������6�<��	���	����3� �����

#����������������≅���	�����	��
6� ������

6%35��#�	���	�
7�	�������	�����������������������
)���������

6%3Η��8���������	���

6%64��8���������	���

6%63�� Ν4�!?�∀���Λ���Ε��!∀	����
�����6%��36��35Η%�
3�Γ����∗��������0
������������
≅���	�����	�����	�∗����������

6%66��8���������	����,�		�����	�
7�	�����

6%6:�� !���.��)�������
8���������	����<����∗��������
2�∀��������

6:3

�

6%6%��8���������	���
3�/�		����	�?������∀���������0����
������?�	�����������

6%6∃��,�������	���������#	���
<��	���	��������1�Λ�������
!��	������)���������������
Φ�������

6%6+��2�����ΛΟ�����Γ��	��
3�<��	���	���3�,�		�����	����������
	�����������	������9�����Ε���/����
9��>���
 ���	���������

6%65��>�.��
��Λ�
6� ��������������−/�������.�

6%6Η��8���������	���

6%%:��=�����Η�∀����	���������
/����������#	����������������
/��	��������#������
 ���	����������3�<��	���	���
Γ��������������

6%%%��8���������	����<��	�������		��
2�∀��������

6%%∃��8���������	���

6%%+�����4����0�����������Γ��	����
�����Λ�����35Η%�
��������������∗Γ����

6%%&��/!���?Η��Λ����#	��
3�?����������∋���������

6%%5�� !�?Η�!�∀���∋������
��������������∗Γ������ �������



6%:4�������!?��−Β.��9��������
8���������	���������%��3��4∃�
<����∗��������∃� ��������	�����1�
,���	��	�����������	�>��Φ��>���
8>����/������ ����<�����

6%:3��1�������������>��#	���������3��
33��3Η4+��������1�/�		����������
/���������+���+��<����∗��������
)��������������	���2�∀���������
��������������∗Γ������6������������
7�	������

6%:6��8���������	���
2�∀���������,�		�����	�7�	�����

6%::��∃�
�!���?�����Φ������������
����������8���������	����<���������
:��)�>��∃��������6+��+��35Η∃����
Γ�������<����∗��������
0
������������≅���	�����	����3�
 ������3�������������������	�����
<�����

6%:%�����?�����/��������
8���������	����2�∀���������3�0�	���
)��������1����/�

6%:∃��,�������)�������#	���3�
<��	���	��

6%:+������!?�∀���Λ����
8���������	����3�<��	���	��

6%:&��������∀����������Λ������
8���������	���� ���	����������
2�∀���������6� ������

6%:5��8���������	���

6%:Η��Γ�����	���	�
≅���	�����	�����7����1�/���������
,��������Γ��	��

6%%4��∗����∀����������
8���������	����3� �����

6%%3�� �?7!?�∀���Ν�������#	���
<����∗��������0�	���3� ������3�
������������� ��������

<��	���	���

6%%Η�� �������Λ����8���������	���
 �������������0�	��

6%∃4��8���������	���

6%∃3�� ������∀�����������#	����
�����64��33��3Η4%�
��������������∗Γ������2�∀��������

6%∃6��3��������∀��ΛΟ�����
8���������	�������������
Φ���Ε�����
:� ������

6%∃:��∗�∀�Η���∀!���������
8���������	���� ���	����������
2�∀��������:4∃:��:�<��	���	����
����1�)�����)��������������
�������,�����������:4����:3�

6%∃%��∆�����Ν
�∀���Φ��Ε�����
8���������	����3�<��	���	���3�
2�∀���������3�/�		�����

6%∃∃��#�!?��7��������#	��
3������Χ�		���

6%∃+��2!�!�����	������!∀	���
<��	�������		��� ��������	�����		���
0�������	�<�����

6%∃&��,������	�
,�		�����	����������

6%∃5��,������	�

6%∃Η��=���
�����#������Λ����
#	��
6�≅���	�����	����6�,�		���

6%+4�����∀��)��>����
Γ�����	���	��2�∀���		���3+:3�

6%+3��#�	���	�

6%+6��2��!
���∀��� ����������
!∀	�������������Λ���



!��	���������������

6%%6���Η�
�������/������#	���
Γ����∗��������2�∀���������
!��	���������������

6� ������

6%+:��8���������	���
6:�������∋���������������

6%+%��8���������	���

6%+∃��0!�
�!?�∀���Λ����!���Ε���
Γ��	��
3�Φ�������������6�<��	���	����3�
 ������2�∀��������

6%++����
���∀���	������#	���������
3Η3:��∋��������������

6:6

6%+&��3����!��Λ������
8���������	���
:� �����������������1�0�������
0����>���Φ��������)�������������
&:���?����������:�<��	���	���

6%+5���7!?�∀���������8���������	���
3� �������	��������1�!�����/�∀����
0������/������
		��22����	���������
Γ�	∗Γ�∗�������9�����∗#���∗�	���3��
2�∀���������8����		��

6%+Η��≅�!�!�������−Β.��Λ������2�����
8���������	���������63��:��35Η5����
���������������	����
Ν�����������
3�<��	�∀������

6%&4��≅������������	�����������
!���������#	��
+� ��������	�����1�Φ���Ε�����
Ν�������Φ�����������Λ����
/����������3���∃�

6%&3��2��
!?�∀���#������Γ��	��
 ���������<��	���	����������1�/��
/����������Φ�������� �����Ε����
,����6&��3�?����������������
)�����������	�/�		��

6%5:��∆�∀!?�∀���)����Ε������
Γ��	��
3� ������2�∀���		����
?����������������/������	�/�		��

6%5%��1����?�����!���Ε���#	���������
33��&��35Η5����9�������
<���������������?�����������
����������������∗Γ������
∋���������������0�	��

6%5∃��1!����∀���!���Ε���#	���
��������������∗Γ������?���������

6%5+��8���������	���

6%5&��=������?�����Λ����#	���������
35��+��3Η4Η�
��������������∗Γ������
)��������������	��� �������
/��	��������������

6%55�����������?��������Ε�������
!∀	���Γ����∗��������3� ������
<��	���	����<��	�������		�

6%5Η��8���������	���

6%Η4��2����∀���Φ�	�����



6%&6��!�∀	�����

6%&:��=�?��!����Ε�����
�����	������	�������Η��Β��35Η∃����
Φ�������
��������������∗Γ������
/���������������

6%&%��2!?����Η∀��Λ����#�������
8���������	���������3∃�:��3Η4%����
 α��Ε�������������#�����Ε���
<��	�∀�������?����������3�
����������

6%&∃��=��������������8���������	����
<��	���	����3�?������������
?����∀���

6%&+��8���������	���
6�<��	���	����3�,��	������6:��%��
3Η%4�

6%&&��1������∀���#������#	����
�����6∃��5��3Η4∃�
��������������∗Γ������
/����������������)�	��Γ�����

6%&5��1!��
�����ΛΟ�����)��������
����	������	��8���������	���
3���	������������≅���	�����	����
 �����

6%&Η��8���������	���

6%54��/!����∀����	���������Γ��	����
Χ��	�������	���
�����������	��	�����	���3����	��
 ������������

6%53�� ��∀�����∀��Λ����
8���������	���������64��34��3Η4∃����
/������� ���	���������?����������
��������������∗Γ������
≅���	�����	���� ��������<��	���	����
6%56��0�	�����Λ����8���������	����3�
<��	���	���7�	�����		���

8���������	����2�∀��������6&+:�

6%Η3��)������/����������
Γ�����	���	��3�,�		���

6%Η6��8���������	���
3� �������	�����1�/�Ε�	��������
�α������/�����/���������
����	��	��Ε�

6%Η:��5��������	����#	���<��	���	����
3� �����

6%Η%��8���������	���

6%Η∃��2���Η�∀�����	����
8���������	����2�∀��������

6%Η+��!�∀	�����

6%Η&��∗��∀!��Λ����Γ��	��
<��	���	���� ������������1�)����
��������Φ�����������#������:���
%��3�/�		����	�������/�����Ι�

6%Η5�� ����∀��<�����#	���������3��
3��3Η4+����������������∗Γ������
Φ������������

6%ΗΗ��∗������?�∀���)����Ε������
�����#	���������1�Φ��������/�����
%3���+�� ���	����������������
����∀	���������0
�����	���

6∃44��≅�!7!?�∀���?�������#	���
Γ����∗����������������
��
/����������

6∃43��)�>���
3�Χ�		���������������?����������
����∀	�����	�7����1����������
����������2�������

6∃46�� !4�������������Γ��	��
��������
��Γ����������<��	���	���
 �����

6∃4:��2!�����?�∀����	������Γ��	���
≅���	�����	���



6::

�

6∃4%��,����
�����Λ������
Γ�����	���	��2�∀��������

6∃4∃��!�∀	������
Γ���������������

6∃4+��1����∀���,Ε���	��
8���������	����6�<��	���	���

6∃4&��#�	���	�

6∃45��8���������	���

6∃4Η��8���������	��
<��	;�		�����	��������1�∋������
Φ����������������9�	�����3:�

6∃34��������!?�����0�����������
!∀	�������������	��������
2�∀��������

6∃33�����!ΟΗ�∀���?�������Γ��	���
0
������������≅���	�����	����
<��	���	����?����������������
7�	������

6∃36�������∀!?�∀�������
�����∀!?�∀���Λ������8���������	����
 ���������<��	���	���

6∃3:��>��
������������������
8���������	����≅���	�����	���

6∃3%�� ���?���∀���,Ε���	��#	��
3���������3�?����	������

6∃3∃�� !�?!��∀���Λ������
8���������	���
6�<��	���	���

6∃3+��=�����∀���������#�	���	�
2�∀���������)����������
 ����	��	�����������	�������
7�������������
�����	��

6∃6&�� ����!?��/���	��	Ε���
Γ��	��
6� ��������	���������1�)�����
<����������Ν����	���������
Λ����������������	���������

6∃65��#�	���	�

6∃6Η��5������7��������#	���������
3Η45��∋���������������
2�∀���������6������������
?���������������������
)���	���
������������Φ�������������
≅���	�����	����∃� ���������/��	���

6∃:4��2�7�∀!?�∀���Λ����Γ��	��
��������������∗Γ�������
2����������������:� �������6�
/��	����3�,�����		���	��

6∃:3��2������<��	��� ��������������
6:��33��34��#�	���	�
��������
������∗Γ�����

6∃:6��8���������	���

6∃:%��8���������	���

6∃:∃��8���������	���
2�∀���		����������7����1�
/���	��������)����������������
)����>�� ������� ��������������	�
�������1�/�∀��������#�����/��������

6∃:+����!?��∀���Λ������7�����>��
��	����)�>����������1�#�����
Γ�����∗��������2�∀���������3�
����	���������������������������:�
����������

6∃:&��������∀���?�������#	���
 ���	����������6�<��	���	����
0�	��� ������������

6∃:5��2!!4∀����	���������#	��



6∃3&��>�.����.�����������Β��#	����
��������35Η3����������
��
�����������������������∀�(�

6∃35�����?��∀���Λ����!�∀	������6�
 �������)���������

6∃3Η��8���������	���

6∃64��3���4!?�∀���ΛΟ�����Γ��	���
<��	���	��� ��������������������1�
0���∀�������/�����

6∃63��=�?��!?�∀����	���������
#	����������1�Φ�������������63�
��3&��<����∗������������������
����∗Γ�������Φ�������������
2�∀���������≅���	�����	��

6∃66��8���������	���

6∃6:��1�����?���∀���Φ���Ε������
≅�	���?������������35ΗΗ�
?����������∋�	������������������
����Ε��3�?���������������

6∃6%��8���������	���

6∃6∃��8���������	���

6∃6+��1������?���������Β��
8���������	���
<��	���	��

��������
������∗Γ�������3�
)�	���������	���3�<��	���	��

6∃:Η��=����!?�∀�����������������
�	���������8���������	����
 �������������?����������,�		���
��	�7�����

6∃%4��∗�.!�!?�������	�����
�∀�	�������Γ����	����������1�
<���������)�����������66��
≅���	�����	���� ������?����������
���������

6∃%3��,������	��<��	���	��

6∃%6��/�������2���������������
#	���<��	���	���3���	�∗/���∗ ������
3�8����		��

6∃%:��>����∀���Φ���Ε������)�>����
Γ�����∗��������3�<�������	��∗
 ����������9���������������������
:�<��	���	������ ������������

6∃%%��8���������	���
6�≅���	�����	�����	�7����1�,�����
�������3��������

6:%

�

6∃%∃��≅�����∀!?�∀���
Φ������������!∀	���������:��33��
35Η+�
Γ�����∗��������
)��������������	���<��	���	��

6∃%+��,!4�����������������#	��
3���∀�����<��	�∀�������0
�����	����
 �����

6∃++��Γ�����	���	�
3�Γ�����∗���������	�0�	���6�
<�������������3��������7����1�
7��������6��?��������#�������
������1�<�����������Ε��������3:��
3� �������������������7����1�
7�������#������������6∃��∃��6&����
/�����



6∃%&��)�>���
3������������3�<����		���6�0�	���
����;�����∀������	���	��%��:��
3555�

6∃%5��!�∀	�����

6∃%Η�����������0�������,������	��
2�∀���������������������������������
3������,��	������6&��:��3Η%4�

6∃∃4��8���������	���
6∃∃	��8���������	���
2�∀��������� ������7�	���������3�
�������������

6∃∃6�����Η�∀!?�∀���?�������
!∀	�����������
���������������+&��
2���∗���	�
3�����	���������������≅���	�����	���
7�	�����		���

6∃∃:�������∀���−Β.�Φ���Ε������
,������	�� ������������

6∃∃%��)��!?�∀���,Ε���	∗�
0���������2�∀���������
 ������������

6∃∃∃��2!Τ���∀��?�����Φ����	Ε�������
8���������	���
3����������	�#���	�����

6∃∃+��3�Ρ�∀!?��∀���	�������#	����
�����64�5�3Η43�����∗Γ�����∗
��������3� �������	���������1�
!��	��!�∀∀��������0������<��������
���0��������<�����<�����

6∃∃&��8���������	���

6∃∃5��∆��∀!?�∀���Φ��Ε�����
8���������	����7�	������

6∃∃Η��8���������	���

6∃+4��������∀���������#�	���	��
�����3556��6��<����∗/��∀�
3�?��������������	���� �������������
0������	���		��������∀�	������3�

6∃+&�����������/���	��	Ε���)�>����
<��	���	���7��������	���

6∃+5����.!Υ�∀���Λ�������������
Λ������8���������	���
<��	���	���2�∀��������

6∃+Η��2!����!?�∀���,���������
8���������	������∀�(�� ������
7�	������

6∃&4��1!�����Η∀��Φ����	Ε��
8���������	���� ���	����������
≅���	�����	��

6∃&3��#�	���	�

6∃&6�����?��∀����	������#	���
 ���	�����������	�0�	���
Φ�������������3� �����

6∃&:��8���������	���

6∃&%��8���������	���

6∃&∃��Γ�����	���	�

6∃&+�������∀���ΛΟ�����#	��
2�∀���		����<��	�������		��
�����������

6∃&&���!∀!7!?�∀���,��������Γ��	���
����∗Γ�����∗��������<����∗
�������
6�<��	���	�������	�∗����������

6∃&5��!�∀	�����

6∃&Η�����
�����)����Ε������
8���������	����3��������������∀�����
�����	���	����3�Γ��������
 ���	�������Θ≅��		�∗�����	���Ρ��6�
Γ������Φ������������

6∃54��=������)�>������
8���������	��
3�≅���	�����	���2�∀��������� ������
,�		�����	�7�	�����

6∃53��/�.�?�∀���#������!∀	���



,�		���

6∃+3��#�	���	�

6∃+6��Γ�����	���	�

6∃+:��=�.?�
�����	���������
8���������	���������6%��%��3Η36�
3�<����∗��������0
������������
������������7�	���������
?���������������

6∃+%��>!�∀��Φ�����	Ε��Γ��	���
<��	���	��� ������:�����������

6∃+∃��8���������	���

2�∀���������,�		�����	�����������3�
)���������

6∃56��=�����∀������	����
8���������	����<��	���	���
?����������2�∀���������?����������
<����������������

6∃5:��Χ��?��!?�����∋�������
Γ��	��� �������<��	���	���
2�∀������������	�∗�������)���������

6∃5%��8���������	���

6∃5∃��=�?��!��ΛΟ�����#	�������	��
�����64��3��3Η4:�
<����∗������������∗Γ�����∗
��������∋�	����������	���
2�∀��������

6∃5+��)!�����?�∀����������#	����
�����3%��∃��3Η43�
<��	�∀�������6� �������3�/��	���
≅���	�����	��

6:∃

�

6∃5&��2!���Η�∀���)����Ε�����
Γ��	��
)�	���∗/��	���<����∗��������
2�∀���������3� �����������������
∀�������	���/����

6∃55��∗������∀���������Γ����	�	����
6∃��8�����∗��	�
Γ�����∗���������∀��	���	���3�
Χ�		����≅���	�����	���)�������

6∃5Η��)�>���

6∃Η4��)!4!�!?�∀�����	�����!∀	���
2�∀���������?���������� ������
 ������������

6∃Η3��/���Τ∀!?��∀��)���Ε��������

6+4∃��8���������	���

6+4+��#�	���	�

6+4&��1!��!?�����)������#	����
�����3Η44��≅����������	����������1�
Γ	�������	���������&���3��Γ�����∗
��������≅���	�����	���
 ���	�����������∀��	���	���
�������������/����������	������

6+45��8���������	���
:� ��������� ���Ε�	����
≅���	�����	����������7����1�
�����∀���Ν����������

6+4Η���!∀!�!?�∀����	������#	����
�����3Η4%���	�����������������



8���������	���
����∗Γ�����∗��������<��	���	����
2�∀��������� �������	�����1�
9���������<������#�����3%�

6∃Η6��8���������	���

6∃Η:��/�.�?�∀���������������#	����
�����6Η��3�355+�
����∗Γ�����∗��������<����∗
��������6�Φ�������

6∃Η%����!����!���Ε���#	����������1�
���/�		���	��
 ���	����������<��	���	���
2�∀��������

6∃Η∃����������)�������Γ��	���
����������∀�������	���/������

6∃Η+��>Η�!�∀���,Ε���	��
8���������	���
3����������������������
7�������	��∗��	��<��	���	���,�		���
��	�7������?���������������

6∃Η&��>�?��Η��∀����	���#�������
8���������	���
 ���	����������3� ������
�����������

6∃Η5�� �����/����������#	���<����∗
�������� ���	��������
2�∀���������<��	���	��

6∃ΗΗ��#�	���	�

6+44����?��∀���Φ�	�����
8���������	���
6� �������:�<��	�������������������
��	���������1���������?�������
Φ��������)���	������∃4�

6+43���!?�����	�����Γ��	���Γ�����∗
��������6�<��	���	����6�
����������

6+46��������!���Ε���#	�������∗
Γ�����∗��������Χ�		����3� �����

9���	�����������0����
)�	���������������∀��	������
,�		������������3� �����

6+34��,������?�������#	��
3���	�������������3�<��	���	���3�
≅���	�����	��

6+33��8���������	���
���������������7����1�
<��	��������)����Ε�����

6+36��#�	���	�

6+3:��≅��4���!?�∀���)��������
8���������	����<��	���	�����	�
��������1�Ν��∀����������������
Φ��������)������	��	�+���:��:�
0������	���

6+3%��#�	���	�

6+3∃��2���∀!?�∀���)������#	����
���������<�����
0�	����3�≅�����������
����
2��	����	������������������
/�������

6+3+��8���������	���� ������

6+3&��∆�∀!?�∀���)����Ε�����
#	���������&��34��3Η3∃����<�������
����∗Γ�����∗
�������∋�������������

6+35��=�����?�������������
8���������	����?���������� ��������
)���������

6+3Η��Γ�����	���	�����∃����	��
2�∀���		����3�9���	����

6+64��#�	���	�

6+63��&4�����∀���∋������!∀	����
�	�����������	���
3�Χ�		����3� ����������1�Γ∀��������
Λ��������9�����

6+66��������!?�∀���0�����������



6+4:��0�������� ����������#	���6�
Γ�����∗��������

6+4%��1�.�?�∀���0�����������#	����
�����%��:��3Η4∃�
Γ�����∗��������<����∗��������
?����������9���	��������
/����������������
 ���	���������

8���������	����������1�Φ���������
 ����Ε�:4���6�
3����	��������		��	��6�≅���	�����	����
3�0�	��

6+6:��8���������	���

6+6%��,��
�.��,���������#	���
Γ�����∗��������6� �������6�
<��	���	����2�∀��������

6:+

�

6+6∃��8���������	���

6+6+��#�	���	�
,�����		���	����	�)��������1�/��
0�����Φ���������9���	�	���
����)�	�����	����6Η�3�6Η��3�
����������

6+6&��/Ρ�!?�∀���/���8���������	���
�����<��	�������		�
����∃4�=�Β�
����1�7�����������

6+65�����!∀���∋������#	��
��������
������∗Γ�������
 ���	����������
)���	���
������������3������������
)��������������	��

6+6Η��8���������	���

6+:4����������ΛΟ�����8���������	���
3�<��	���	���?����������������
 ��������������	�����1�,�������
7�	������Φ��������9��������������
9�������%4

6+:3��0!���!?�∀��� �������
8���������	���������Η��34��3Η45��
����������������1�<��������	��
!�	��ν����%4Σ+��<��	���	���� ������
<��	�∀������

6+%5��8���������	���
2�∀���������?����������8�����������
,�		�����	�7������?�������������

6+%Η����������∀��?�����Φ���Ε������
Γ��	�����∀�	������
��������
������∗Γ�������3�����	����
�����������2�∀��������:Η:5��
 ����������
����
#�	���	����������

6+∃4��&���∀�?�����?�������
8���������	����3���������
<��	���	���� �������������������
)���������

6+∃3��/��
���∀���#������#	���
2�∀��������:443��∀������
����������<��	�������		��
)���������

6+∃6��2�∀!?�∀���?�������#	����
Ν��������������:��∃��3Η4Η����
�������<����∗��������<��	���	���
 ������≅���	�����	����
,�����		���∀�	���

6+∃:��8���������	���

6+∃%��8���������	���

6+∃∃��=�?�Η!?����������Ε���



6+:6��3�������#��������
8���������	������������������∗
Γ�������3�7�	������
3�)���������

6+::��3���4��∀���/����������
8���������	����2�∀����������������
�
������∗Γ������������������

6+:%��!�∀	�����

6+:∃��#�	���	�

6+:+��8���������	���
��������,�		�����	�7�	�����

6+:&������?�∀���?�������Γ��	��
2�∀���������?����������)���������
��	�/�		���0
�����������

6+:5��&�∀�Τ��∀��)�������#	���
 ���	���������

6+:Η��1����!����∀�����	�����
8���������	����:� ������

6+%4��>���Ρ���0�����������#	���
≅���	�����	����3���������������
)����	�������2�∀����������������
�
������∗Γ�����

6+%3��=Ρ�∀����	���������
8���������	���
6�<��	���	����2�∀���������
?���������������

6+%6��#�	���	�

6+%:��8���������	���

6+%%��Χ!?�∀��Λ�	����8���������	����
3� �����

6+%∃��3���4��Η�∀���Φ�	����
3� ������<��	���	���2�∀��������

6+%+��Γ�����	���	�

6+%&��2?�4����?�∀���������>��
8���������	�

8���������	���������6Η��33��3Η34����
)������������1�����������������
Φγ�������36∃�
��������
������∗Γ�������<����∗
��������<��	�∀������� ������
≅���	�����	�������	�∗������
)���������

6+∃+�����!?�∀���/����������Γ��	��
��������������∗Γ�������<����∗
�������� ���	����������
/���������������

6+∃&��#�	���	�

6+∃5��2�Ν�∀���∋�������#	��
��������������#�����∗
)����	�������2�∀���������
/���������������� �����

6+∃Η��/��
�∀���ΛΟ�����Γ��������
��������
������∗Γ�������
≅���	�����	���0�	��

6++4����������∀���!���Ε���Γ��	����
���������≅���	�����	����
9���	������������?���	����3� �����

6++3��Γ�����	���	�
���
����������53&4��2�∀��������
∃%��<��������������<��	�������		��
��
)���������������

6++6��2�!�!?��∀��Λ����0�����������
#	���������6�+�4Η����Φ����������∀���
#������	��<����∗��������
2�∀��������65++�� �������������
)�����������	�/�		��

6++%������Υ�∀���?�������
8���������	����������1������������
���Ν������������36�
0
����������������∗Γ�����∗�������
?���������� �������3�/��	��

6++∃��Γ�����	���	�
3�/��	���,�		���



6�<��	���	����3� �����

6:&

�

6+++������?�∀���?�������
8���������	����/��	����������1�
,���������)������Φ��������
���������Η���3�

6++&��8���������	���

6++5��=��!
!��∀���������Γ��	���
)�	���������	�������	������������
<��	���	����6����	�∗������0�	���

6++Η��8���������	���

6+&4�����∀!?�∀���#������
#�	���	������∗Γ�����∗�������

6+&3��∗��!���?�∀���)�������
≅�����	����������������5��&��46����
Φ���������������Φ��������
∋���∗)������<��	�∀�����������∗
Γ�����∗��������7�	�������
9���	�������

6+&6�� !��∀��0�����������
Γ�����	���	��2�∀��������6+%5��
<��	���	��� �����

6+&:��∗������∀���	���������#	���
�����������0���������	�������∗
Γ�����∗���������≅���	�����	���
<��	���	��� �����

6+&%�������∀�����	�����#	���
2�∀���������)������������

6+&∃��=�4∀!?�∀����	������Γ��	���
������(�����������
0���������������2�∀���������3�
����∀	�

6+&+��∗����∀���	���������

6+55��8���������	���

6+5Η��5������� ��������
Γ����	������������������∀�(�

6+Η4�� �7∀�����	�����8���������	����
Γ���������������

6+Η3��=!�����?�∀���#�>����
8���������	����%�<��	���	����3� �����

6+Η6��,������	�

6+Η:��8���������	���

6+Η%����Η��Υ��Η∀��#�������#	����
�∀�	�������∋���∗)������
/����������������<����∗���������
2�∀���		���

6+Η∃���?���∀���0�����������
8���������	����2�∀��������::∃:��3�
 �����

6+Η+��8���������	����
�����	������������)�����������	�
/�		���7�	������

6+Η&����Η�7!?�∀���Λ���Ε��
8���������	����!��	����������������
)�������

6+Η5��)�>���

6+ΗΗ��Γ�����	���	�

6&44��>�!������!���Ε���
8���������	���������3Η4+��
∋��������������



Γ�����	���	�� �������2�∀���		���

6+&&�� ��∀7!��)����Ε������Γ����	���
2�∀���		���::5Η�����	�∗������3�
 �����

6+&5��2�����∀!?�∀���)�������
8���������	���� ���	����������
≅���	�����	���

6+&Η��0��!
�∀��−Β.�ΛΟ�����
8���������	����9����	���������
5�6�46�����#�������������1����
<���������Φ�����65���&��
<��	�∀�������Φ������������

6+54�� ���?!Σ��∀��0����������
��	����������:4��%��34����/������
8���������	��������∗Γ�����∗��������
2�∀��������:%∃5

6+53��8���������	���

6+56��2�!����������#	���Γ�����∗
��������<��	���	���

6+5:�����?������	���������)�>����
ο�����∗�������� ���	�����������
Γ������Θ≅��	�	∗����	���Ρ��
2�∀��������Η5Η

6+5%�� !�!
��∀���∋�������
Γ����	����2���� ���	����������
0
������������6����∗��������
≅���	�����	��

6+5∃��Χ!?��∀���Φ�������#	���
����	�������������3� ������3�
����������

6+5+��8���������	���

6+5&��8���������	���

6&43��8���������	���

6&46��,������	��<��	���	���

6&4:��=��
�������	���������
8���������	���� �������<��	���	����
���������		����0�	���≅���	�����	���
−���!���.�

6&4%��0!������∀�����	�����#�����
!∀	��
6�≅���	�����	����3�<��	���	���
)������������/�		��

6&4∃��≅Η
���∀���������������
��	�����Γ����	������	�
Γ���∗��������<��	���	���
/���������	����

6&4+��>���!��!����	���������Γ��	���
<��	���	����0
�����	����,�		������
����

6&4&��,������	�
∋���������������)����������
/���������������

6&4Η��0���∀��?�����∋�������
!∀	���<��	�∀������������������
)������������∋�

6&34��/�!����∀���!���Ε���
9���������!∀	�������∗Γ�����
��������<��	���	���

6&33��∃������	�����8���������	����
�����5��:��4&�
��∀��������Λ���	��9���	���������
�	��	�������������	��∗�
 ��������������∀��	��������
)���������)����

6&36��������Η∀��/���	��	Ε���
8���������	����3�<��	���	���?����
������ �������

6:5

�



6&3:��3����!∀!����Ε�����
8���������	���

6&3%��8���������	����
!��	���������������

6&3∃��∆���∀���?�������!∀	���
2�∀���������≅���	�����	����
�����������

6&3+��1!��
�����#������#	���
����∗Γ����∗��������6�<��	���	���

6&3&��Γ�����	���	�

6&35��,������	�

6&3Η��Γ����	��	���	�

6&64��&�!�����������Λ�����#	����
���	�������∗�Γ�����∗���������
<��	�∀�������Φ������������

6&63��=�4��Η�∀���9���>����
Φ���������		����	���
 �������2�∀���		���∃5+��≅���	�����	��

6&66��1�������0�����������!∀	���
 �������≅���	�����	���

6&6:���!����!?�∀���Λ����!∀	���
Γ����∗��������≅���	�����	����3�
 �����

6&6%��∗!��!�∀���∋������!∀	����
���	��,��������������/��0��,���
?����������<����∗����������
2�∀���������/�����	����������

6&6∃��/������∀��������������
8���������	����3�<��	���	��

6&6+���������Υ��Λ���Ε��#	���
)��������������	�������∗Γ����∗
��������0�	���9��	��������������
∋���	�∗������∀�(�

6&6&��!�∀	�����

6&65�� ��?��∀��Φ�>�������!∀	����

6&:5��8���������	���

6&:Η��8���������	���

6&%4��8���������	���

6&%3��8���������	���

6&%6��8���������	���

6&%:��≅�����∀���0�������Γ�����
����∗Γ����∗�������

6&%%��8���������	���

6&%∃��∗�.�?�∀���/���	��	Ε���
8���������	���������34��&��3Η34��
������1�Φ���������������+Η�
<��	�∀������

6&%+��≅?������∋�������
8���������	����∋��������������

6&%&��2���Η�∀����	������Γ��	���
8��������	�����)����:Η��&&�2���∗
���	��
3�,�		�����	���������1�������
/���Ε�����Φ�����������/�����5�
,�		�����	�������������������3�)�∗

6&%5��2������ ����������
8���������	���������������/�		��
 ���	����������2�∀��������3%34��
6� �������<��	���	��

6&%Η�� �!��!?�������)������Γ��	���
<����∗����������������������∗
Γ������0
������������
≅���������������

6&∃4��8���������	���
6���������≅����	����	��1�,�����
������������Φ����������������3�
,�		�����	�����1�/������#�������
/��������� ������:Η��0
�����	����
2�∀���		���

6&∃3�����∀!?�∀���������
8���������	����6�<��	���	���



���	��<��	�∀�������<����∗��������
:�����	������������

6&6Η��∆��∀!��?�������	�����
8���������	����3Η4:�
∋���������������
 ���	���������

6&:4��>!.��∀��ΛΟ�����)�>����Γ����∗
��������<��	���	���

6&:3��8���������	���

6&:6�� ����∀��0�����������!∀	����
�����6��33��35Η6��������1�9�������
���Γ���������>�:%���34�
Γ����∗��������
≅����������������
 �������������<��	�∀������

6&::��2!�����∀���<������
8���������	���������65��3��3Η46����
 ���Ε�	����<���������������6�
 ������

6&:%��#�	���	�

6&:∃���������?���������
8���������	����?����������<��	���	��

6&:+��8���������	���

6&:&��!�∀	�����

6&∃6��>�����∀��0���Ε����
8���������	������������������∗
Γ����

6&∃:�������+��/�
�Η���?�∀���
������������Γ��	��
3�Γ����∗�������

6&∃%��8���������	���

6&∃∃��>Η������������/����������
Γ�������������������∗Γ����������
0
�����	���

6&∃+������∀��?�����ΛΟ����
 ���	����������6�<��	�∀���
������
3� ������0�	��

6&∃&��8���������	���

6&∃5��8���������	���

6&∃Η��Χ!?��∀��ΛΟ�����#	��
��������������∗Γ������ ���������
/��	����7�	��������

6&+4��>�!��Η�∀���Φ�	�����#	����
�����34��∃��35Η+�
)��������������	���<����∗
��������3� �������	���	��
/��������:��%��%4��3���	�∗������
?���������

6:Η

�

6&+3����Η∀���	���������!∀	���������
5��∃��55��������1�?�����
?�����������Γ����∗����������
<��	�∀�������=�6&+6������������
�������#	��
���������	���3��������������
�	��	���������	�������Φ��������
6�<��	���	���

6&56��#�	���	�

6&5:�� ���∀����	���������
8���������	����<����∗��������
 ���	���������� ������2�∀���������
�����������

6&5%��,������	�
6� �����������������	������



6&+:��8���������	���
Γ����∗�������� ���	����������3�
 ������3��������0�	���2�∀���		���

6&+%��>�����.�∀����	���������Γ��	���
3��������

6&+∃��8���������	���

6&++�� �������∀��?������������
8���������	����<��	���	����
2�∀���������0�	���)���������

6&+&��,!�����0����������Γ��	���
��������������∗Γ������3� ������%�
/��	�����	�∀�����∀���

6&+5��8���������	���
3�,�����		���	�����)������������
<���3��������� �������	�7�	������3�
)���������

6&+Η��8���������	���

6&&4������������Φ�	�����#	���������
%�6�4&��≅�����	��������	������
#������������������∗Γ������
 ���	���������

6&&3��≅�!��∀��Λ����8���������	����
 ���	���������

6&&6��)�!.�!?�∀����Ε����	����
!∀	���<��	���	����� �������3�Γ�����
≅��		�∗�����	����

6&&:��8���������	���

6&&%��������.��!���Ε���Γ��	���
)�������������?��������������������
 ������<��	�∀������

6&&∃��#�	���	��2�∀���		����3�,�		���

6&&+����∀���?�∀���Φ���Ε������
!∀	���Γ����∗��������<����∗
�������� ��������/��	���

6&&&��∆�
�!�∀���Φ���Ε������!∀	���
3�Γ����∗��������3�<��	���	��

9�����������������	�
��������������1�9���������0���
/�����7���3&∃3��	�����22���2ΤΣ3Η�

6&5∃��!�∀	�����
,�		�����	����������

6&5+��Γ�����	���	�

6&5&��Χ��������)�������Γ��	���3�
 �����

6&55��/Ρ�∀���������������,������	��
≅���	�����	���/���	��3�0�	��

6&5Η��!�∀	�����

6&Η4��#�	���	�
)������������!��/������	�/�		��

6&Η3��=���������Λ�>����!∀	����
���	��Γ�����∗��������������∗�Γ�����∗�
��������0
�����������

6&Η6��Γ�����	���	�

6&Η:��>�Ν∀!?�∀���Φ����������
Γ��	�������#�	������
Γ����∗��������)�	���∗/��	���������∗
Γ������?����������≅���	�����	����
2�∀��������

6&Η%��∗��∀!?�∀�����	�����
8���������	����∋���������������
<��������������������Η��5��45����
Φ����������������	���	����

6&Η∃������!?�∀���Φ�������
8���������	����9������	�����������

6&Η+��)!��Η�∀���?�������
8���������	����<��	���	��

6&Η&��ΠΗ��Η�∀���!���Ε���#	����
<���������
 ���	����������6�����	��
�����������<��������������<��	���	��

6&Η5�� ������/����������)�>����
���	�� ���	�������������



6&&5�����!�∀����	���������
8���������	����2�∀���		���%6&��?�����
������ �����������������	�����1�
,�	�������Ε���	��Φ������������
Φ�������

6&&Η��=�?!������−Β.��	���������
Γ��	��
3����������3��	�������������
��������������	�����	����3� �����

6&54��������∀��!���Ε���0��������
#	���<����∗������������������
����∗Γ������ ��������/��	���

6&53��,������	��

������������)��������������	���
 ���������������!�∀	�����

6&ΗΗ��≅�����!��?�������
8���������	����2�∀��������ΗΗ&��
7�	�������<��	���	��

6544��∗����.�?�∀���Λ������
)����Ε�����������3Η45�
∋���������������Φ�������������
)��������������	��

6543��∗������?�∀����	���������
8���������	����<���������
3�<��������������3�<��	�∀�������3�
0
�����	���

6546��8���������	���

6%4

�

654:��#�	���	�
6�≅���	�����	����������7����1�
/���������/�����������∀�	�������6�
≅���	�����	����������7����1�
������∆���������<������������	�

654%���Η?�∀��0�����������
8���������	���
3� ������3���������0�	��������������

654∃��)���.���?�������
8���������	���������63�33�34�
 ���	����������Φ�������������
<��	�∀�������?����������
≅���	�����	��

654+��8���������	���

654&��∗��∀!��?�������
8���������	����<��	���	����3� �����

6545��,���Η�∀���Φ�������!∀	���
��������
��Γ�����Θ≅��		�∗
����	���Ρ���������Γ������0�	���

6563�� ���?!��∀���)����Ε������
#	�����������
�� ���	�������∗
Γ�����∗��������2�∀��������3∃63��3�
��������7�	������

6566��#�	���	�

656:��8���������	���

656%��#�	���	�

656∃��#�	���	�

656+��!�∀	�����
6���	����� ��������	�������1�
Θ#������)�����Ρ�������9�(�������
)�������/�������7��������	�����
/��������6� ���������������
)����������)���������

656&��8���������	���

6565��Χ!?�∀��7�����	��/������#	���
)��������������	���



2�∀���		���636&��)�����������	�
/�		��

654Η��>!�∀�
�����/������!∀	��
Γ�����∗��������<��	���	���,��	���
���+��%��%4�/����

6534��∗�!��∀���������Γ������������
3:��3��35Η+��?���	���������1�
9���������Φ��Λ������∃%ΣΗ�
<��	�∀�������3� ��������
<��	���	����2�∀���������Γ�����∗
��������Ω

6533��2!����!?�∀�����	�����
8���������	����������1�Φ��������
Φ�∀�����5��Φ�������������
<��	���	���)�	����∀������

6536��8���������	���

653:��)���4�7∀���)���Ε��������
Γ������������6+��Η��4∃�
����∗Γ�����∗��������<��	�∀�������
7�	������

653%��8���������	���

653∃��Γ�����	���	�
3�)���������/��/�

653+����
7!�∀���∋��������#	����
∋���	�����������������3Η4%�
����∗Γ�����∗��������:�
<����������������6�0�	����
≅���	�����	���

653&��>������∀!��Λ���Ε��Γ��	��
3���������6�≅���	�����	���

6535��1���.���∀��Φ���Ε������
Φ�������8���������	���
:������������

653Η������!�∀���������>��
8���������	����<��������������

6564��2�?��∀���?�������������	����
8���������	���
�������

 ���	����������6�
�����	�����������Γ�����∗����∗�
��������<��	���	���2�∀��������
6&∃&�

656Η��/�!���∀���#������
8���������	���
3�≅���	�����	������>����Φ��������
)���	������%%��3� �����

65:4���∀���ΗΥ�∀���Φ�>�������
���������#	�������∗Γ�����∗��������
9���	��������0
����∗����
Φ�������������:�<��	���	����0�	���
�����	����������

65:3��8���������	���

65:6��≅�!�∀!?�∀���Λ������#	���������
3%��:��4%����������Ε�>�
������������3� ������
≅�������	������)�����������	�
/�		��

65::�� �����∀!?�∀����	���������
!∀	��
3���������3� �������	�����1�
<��	��������∗Γ�	����2�∀��������
%%5�������������

65:%��8���������	���
 �����������/����������������
9��(��	����?���������������

65:∃��8���������	���

65:+�������ΗΥ�∀����	������Γ��	��
3� ���	����������)���	����	���
�����	��������3� �����

65:&��1���∀!?�∀���Λ������
8���������	����Γ�����∗��������:�
 �������3�/��	����	��������������6�
)�����������3����	�∗�����������

65:5��8���������	���
3� ������������

65:Η�� ������∀��/����������#	���
��������
������∗Γ�������3�



<��	���	���2�∀��������543�

65%4��2!�7!?�∀���?��������
8���������	���� ���	����������
2�∀���������:� ������

65%3��#�	���	�

6%3

�

65%6��3��
�����7���������	������
#	���������35ΗΗ�
)��������������	���≅���	�����	ς�
<�����������������������
������ς
Γ������6:%:��8���������	���

65%%��≅�����?�∀�����	�����
8���������	���
6�/�������		����3�Χ�		�������
Γ�����∗≅��������3�<��	�������		��6�
)����������

65%∃��3!�Η���������>��
8���������	���
3��������1�0��Ε���	���������/������
��� ������3:��:�<��	���	����3�
)���������

65%+��≅�!����?��������	���������
#	���������3Η��Η�3%����9�Ε����
3����������������Γ�����∗�������
<�������∗��������
���
	�����������/�		��� �����

65%&����.Ρ����	���������
8���������	���
3� ������������������)�����������	�
/�		��

65%5��1������ ���������#	���
2�∀��������:6Η∃��)���������

65%Η��2!
!���∋��������!���Ε���
#	�������	������������������	���
��∀�����?����������

65+4��/!�∀�����	�����
8���������	���� ���	����������
0
������������2�∀��������33+6��
7�	������

65+3��2��∀��?�����)����Ε������
,������	��2����)�	���������	���
<��	���	����3� ������������

65+6���Ρ��∀!?�∀���Φ�	�����#	���
 ����������������	�∗������
������������∋������������������
����6∃��Φ��������������?���������
�������	�&4Σ&3��,�		�����	����������

65+:��#�	���	�

65+%��1!�����������Ι�������
Γ��	�������	�������:��3��355Η�
����∗Γ�����∗��������
)��������������	���Γ������
≅���	�����	���3� �����

65+∃��∗�������<����8���������	���
<����∗��������<��	���	����3�0�	���6�
)���������

65++��1Η∀!?�∀���#������Γ��	��
Γ�����∗��������
Φ������∀��	��������)���������

65+&��8���������	���
3� ����������������6&�36��:Η�



/���������������� ������0�	���
���	�∗����������

65∃4��∆��∀��?�����Φ���Ε������
Γ��	�����������������
/����������	�����������∀�(�

65∃3��8���������	���

65∃6��,�����∀��0�����������#	���
)�������������2�∀���		���

65∃:�� ��∀��7!��Φ��	����
8���������	���
≅���	�����	����/����������������
<��	���	��� �����

65∃%��1!��∀!��7��������#	���
9��������	����≅���	�����	���
9������	������������)�����������	�
/�		�����������2�∀��������6&6+�

65∃∃��&�
����Η����
��Λ������#	��
��∀��������!����������������
���������������	��	�������3�
8���������� �∀	��	�����������

65∃+��8���������	����2�∀���������
��������,�		���

65∃&��∆�∀!?�����Β��8���������	����
)�	���������	��

65∃5��,��Η��Λ���� ��������#	���
����∗Γ�����∗��������3�7�	������

65∃Η���!��∀!��Φ���Ε������
8���������	����2�∀��������3∃+%�

65+5��8���������	���

65+Η��>��∀!?�∀���)�������
8���������	����<��	���	����3�
8��������

65&4��2�!������∀���Λ����
8���������	���������#�	������	��	��
���������35���:6��7�	�������
)���������

65&3���������Λ����Γ��	���3�
<��	���	���3� �����

65&6��8���������	���

65&:��/����∀����	���������#	���
����∗Γ�����∗�������

65&%��!�∀	�����

65&∃��≅��47Η��Λ������#	��
����∗Γ�����∗����<����∗��������
 �����

65&+����������Φ���Ε������#	����
�����3Η36��3�����∗Γ�����∗�������

65&&��3���4!?������	���������Γ��	����
���������3�<����∗��������3�
�����������	��3��/��������	�0�	���
 ���	����������?�������������∗
��∀����� �������<��	���	���0�	���
)����������9���	������������
/������

65&5��8���������	���

65&Η��∆��!��∋�������#	����2�����
�����3Η4&��∋���������������
0
����∗����2�∀���������<��	∗����
≅���	�����	���

6554��∆�������)�������,������
8���������	���������3Η4&�
3������	����������<��	���	����
 �����

6553�8���������	���



6%6

�

6556��8���������	���

655:�� ��Η
Η���?�∀���)����Ε��
/����������������2�∀���������
������������ �����

6:5%��0����∀���Φ���Ε������#	��
�������∀����� �����2�∀���������6�
<��	���	����?����������������
)���������

655∃��=�4!?�∀���∋�������#	����
 ���	���������34��34�4∃����
Φ��������������1�Φ������������
Φ�>����<���������6ΗΣ∃∃��
 ���	����������<��	�∀�������3�
 ��������������������:��%��%4����
/��������

655+�� ���������������
8���������	���
3� ������3�<��	���	���2�∀��������

655&��2��4���∀��0�����������
8���������	����3� �������������
2�∀���		���� ���	���������

6555��������∀���Φ���Ε������2�����
#	�������∗Γ�����∗��������0
����∗��
Φ�������������<��������������
 �������/�������	���)������������
9����������	�������	�	���
�����������

655Η��#�	���	�

65Η4��8���������	���
3������?���������

65Η3�� ��Η��!��∀���)�������
8���������	����#�������Ω�
 ���	���������� ������

65Η6��≅�����∀���Β�Γ��	���
2�∀��������

6Η44����
�∀��Φ�	�����
8���������	���������36�&��3Η45����
,����Ε�������
3�<���������������3�
!����	�������

6Η43�����∀��?�����2����Ε��!∀	���
�	��	�������������	��������
#�;�������������������	�∗
����������

6Η46��8���������	���

6Η4:��&?��ΗΥ�∀�(� ����������
8���������	���������33��:��3Η45�
<��	�∀������

6Η4%��∆�∀�
!?�∀��� ���������
!∀	��
3����	����		��	����/�����������		��
2�∀���������0�	������	�∗������
)������������/�		���9���	����

6Η4∃�����Ρ����	���������
8���������	���������:��∃��35Η5�
<��	�∀�������<��	���	���3� �����

6Η4+��∆����77!��!���Ε���!∀	��
Γ����∗��������2�∀���������
≅���	�����	����?���������������

6Η4&��∆�������0�������
8���������	����<��	���	����
≅���	�����	����2�∀������������	�∗
����

6Η45��8���������	���

6Η4Η��2�!���� ��������
8���������	����<����∗��������
Φ�������������≅���	�����	����
 ���	��������3��������

6Η34��<��∀�������������Φ��	����
#	���∋���∗)������3�����	��



65Η:��8���������	���

65Η%�� !�!∀��<������8���������	����
3�2�∀��������

65Η∃��8���������	���
3�<��������������6+��∃��3Η:Η��
<����������#��������,���������:3��
��	�������3����������������3&�
9�����9�����222�����	���7�������
<�������������:+%�∃&4��Γ�����∗
�������−����������.��3� ������6�
���	�∗����

65Η+��2!
�Η���∀���ΛΟ�����2�����#	����
�����66��:��4&�
����∗Γ�����∗��������<����∗
��������Φ�������������
≅���	�����	����)�������������
)���������

65Η&����∀!��∀���?�������Γ��	���
����∗Γ�����∗��������
 ���	����������3�����������

65Η5�����?�����/����������
8���������	���� �������
<��	;�		������0�	����3�)���������

65ΗΗ�� �7����0�����������#	��
<��	���	���3� ������������1�<���	��
Λ�������9���Ε���������9��������
����������/�����?���������
#�������

0
������������3�<�������������������
∗�Γ�����∗���������������������
 �������������<��	���	����0�	���

6Η33��#�	���	�

6Η36��/�������?�∀���∋��������
8���������	���
<��	���	���� �������2�∀���������
<��	�������		��0�	��

6Η3:��#�	���	�

6Η3%��1!��!?�∀��� ��������
,������	��2�∀������������	���
 ��������������

6Η3∃�� ����∀���������#	���������65��
34��3Η4∃��∋��������������

6Η3+��Χ!?�∀���	������Γ�����<����∗
�������������∗�Γ�����∗���������
/����������������2�∀��������
%6∃Η��3� �����

6Η3&��8���������	���

6Η35��0���∀�����������Γ��	��
3� ������3�/��	�������	����		��	�

6Η3Η��≅��
�������Λ����Γ��	���
2�∀���������)�����������	�/�		���
7�	������

6Η64��1!��!?�∀���)���Ε�������
 ��������Γ����
����∗Γ����∗�������

6%:

�

6Η63��Γ�����	���	�

6Η66�� �!��!?�∀���,Ε������
8���������	����3������ �		����������
��	�7����1�<��	����������������

6Η%:��≅�!�∀!?�∀����	���������
Γ����
��������������∗Γ������
 ���	���������� �����



,�		�����	�7�	�����

6Η6:��)���Η�∀���Φ�������Γ��	���
/������������������������������∗�
Γ������ ������<��	���	��

6Η6%��0Ρ
�!?�∀���,���������
8���������	����3�<��	���	��

6Η6∃��8���������	���

6Η6+��1�������Λ����8���������	����
 ���	���������� ���	��������
��	∗�������7�	�����

6Η6&��∗����∀�� ��������Γ����
������������∗Γ������
 ���	����������2�∀���������3�
)���������

6Η65��/�!��Η�∀����	���������
Γ��	��� ���	����������<����∗
��������0
������������
Φ�������������≅���	�����	��

6Η6Η��&�4����Γ�	��������
0���Ε������8���������	���
<��������������,���������������
����	�������∀���2��	�		��3�
<��	�������		�

6Η:4��ς�������∀���,Ε���	��#	���
����∗Γ����∗��������� ������
/���������������

6Η:3�� �∀�����?�������Γ��	��� �������
3�<��	���	��

6Η:6����∀��?�����8���������	���
3�<��	���	�����/�������������
9�������3�<��	���	�������/���������
2�∀���		���� ������

6Η::��∆����∀!?�∀���Φ���Ε������
#	���3� ������3�<��	���	��

6Η:%��1��∀���Λ����Γ�����
 ���	����������?��������������∗
Γ����∗�����������3���������������
?��������∀�����≅���	�����	����

6Η%%��,������	�

6Η%∃�� �����∀��)����Ε������#	���
<��������������2�∀��������� ����	��	∗
/�����	��

6Η%+����
�����Λ���Ε��8���������	����
<����∗��������2�∀���������
)���������

6Η%&������∀�����!���Ε���#	�������∗
Γ����∗��������0
������������
≅���	�����	����7�	������

6Η%5��>!�∀!?��∀��ΛΟ�����Γ����
�����∗�Γ�����∗���������
 ���	���������∀��	���	��

6Η%Η��,�?��∀!��/�������
Φ���������#	��
3�)���	�������	���	��������������
 �����∗�∀����������:3��3��:∃��3�
�	��	�������������	�������

6Η∃4��2Ρ�∀���!���Ε���Γ����
����∗Γ����∗������������������
#������	�����	������

6Η∃3��#�	���	��<��	;�		���

6Η∃6��1!����Ν����Ε�������	��	��#	��
3���∀�����≅���	�����	����
<�������������

6Η∃:��8���������	���
3�<��	���	���2�∀���������
�����������

6Η∃%��∆�∀��?�����#	��
)������������� ������������

6Η∃∃��8���������	����2�∀��������

6Η∃+��8���������	���

6Η∃&�� �?7!?�∀���∋������Γ�����
����∗Γ����∗��������2�∀���������
)���������

6Η∃5���7!.���Η∀�� ���������!∀	��



9��	�������������

6Η:∃��1�∀��Λ����8���������	�������
#�	�������<��	���	���� ������
?���������� ��������9�	�����

6Η:+��8���������	����3� ������0�	���

6Η:&����?������Λ������
8���������	����3� ������3�<��	���	��

6Η:5��&�Η�∀���∋��������Γ�����
����������Γ���������� ������

6Η:Η��#�	���	�

6Η%4��#�	���	�

6Η%3��������!��Φ�	�����
8���������	����<��	���	����
2�∀���		���

6Η%6������∀��?�����/�������
8���������	����2�∀���		���

6�<����∗���������3�,�����		���	��
���)��������� ����

6Η∃Η��=������Λ����8���������	���
3� �������1�#�������Φ������
������Ε�������� ������3��3�
<��	���	���)����������7�	������

6Η+4��#�	���	�

6Η+3��,��������Λ���0�������#	���
�����3Η�&��3Η4Η�
�����∗�Γ�����∗���������<����∗
��������0
������������?����������
6� ������

6Η+6�� ��.��� ��������Γ���������∗
Γ����∗��������<��	���	���� ������
)������������������<��	������	������
�∀������

6%%

�

6Η+:��Θ����∀���	������2�����#	��
6�<��	�∀���
������Φ�������������
2�∀���������≅���	�����	���

6Η+%������?�∀���Ν��������
8���������	���
3�<��	���	����	�����1�2�	����	���
/����� ������2�∀���������
7�	������

6Η+∃��8���������	���

6Η++��,������	�
?���������	� ���	�����)���Ε����
3Η:&��)���������

6Η+&��2!���∀��Λ����Γ��	���������6∃��
∃��355∃��<����∗��������

6Η5∃��Χ�����∀���)�������!∀	���
Γ����∗��������
∋�����������������:�<��	���	����3�
 ������3�<����		��

6Η5+���?!�!?�∀���Φ���Ε������
Γ��	���������3��%��4+����<������
<���������������0
������������
 ������

6Η5&��1���∀���)�������
8���������	���� ���	����������
Γ������Θ�������	��/��∀���Ρ��
����������������	���������3�
<��	∀���	1�����1�∋�����	����������
Φ��������Φ�∀�����64



)��������������	���2�∀���������
≅���	�����	���

6Η+5��8���������	���

6Η+Η�� �����/����������
8���������	����2�∀���������
<��	���	����0�	��

6Η&4��8���������	���

6Η&3��≅�Η��?�∀���Λ���Ε��#	���
2�∀�����������	��������������
≅���	�����	����7�	���������3�����	���
2�∀���		����������7����1� �������
Φ����������

6Η&6����Ν��∀��� ���������
8���������	����)�������������,�		���
����������7�����

6Η&:�� �������ΛΟ�����Γ��	������
0��������<��	���	��� ������
≅���	�����	���3���	∗�����

6Η&%��8���������	���

6Η&∃��≅�!���!?�∀���Φ���Ε������
Γ���������∗Γ�����∗�������

6Η&+��∗�����Η�∀���/����������
Γ��	���Γ����∗��������
Φ�������������6�<��	���	����
 ���	�������

6Η&&��8���������	���
3�<��	�������		���	�����1�/������
9�>����������������Ε∗7����Η�

6Η&5������?���/����������
8���������	����3�,�		����3�
�������	�	����������

6Η&Η��!�∀	������,�		�����	�
7�����

6Η54��≅��.∀����	������#	��
����∗Γ����∗��������
 ���	����������Φ�������������
)�����������	�/�		��

6Η55��8���������	���

6Η5Η��3�����∀����������
8���������	���������3Η44�
∋���������������0������	��

6ΗΗ4�������?�����Λ����#	����2����
 ���	��������������∗Γ����∗
��������Φ�������������
0
������������Λ������	�����������
)���������

6ΗΗ3��8���������	���

6ΗΗ6��∗�������	���������Γ��	���6�
<��	���	����2�∀��������

6ΗΗ:��∆������Λ����Γ��	���������6:��
3�35Η%����Ν�����������������1�
/�		����∗�/��������
<��	�∀������

6ΗΗ%��∆�∀�
�����������
8���������	���� �������0�	����
)���������

6ΗΗ∃��∃����.�?�∀����	���������
8���������	���������3Η4Η��
∋��������������

6ΗΗ+��������ΛΟ�����#	���������3Η4%��
∋���������������Φ�������������
2�∀��������

6ΗΗ&��=�4����∀���)�������Γ��	���
 ���	����������2�∀��������

6ΗΗ5��/�!��∀���∋����������������
+��34��35Η6��<��������������

6ΗΗΗ��3�∀��∀����(�Λ���Ε����Ε�����
#	�������	������∗Γ����∗��������
<�������������

:444��#�	���	�

:443�� ������Η∀��,Ε���	��#	���
����∗Γ�����∗�������� ������
 ����	�		�����������



6Η53�������4���∀���������Γ��	���
����#�	������
)���	���
������������2�∀���		����
<��	���	������	�∗�����������
)���������

6Η56��0������!?�∀���#��Ε���
2����8���������	���
�����	�������

6Η5:��>Η��!����∀���,Ε���	��#	���
∋��������������

6Η5%�����7!��!���∀���/����������
Γ��	���Γ����∗��������<��	���	���
2�∀���		���

:446���∀!?�!�∀���!���Ε���#	����
�����34��34��3Η3:�
����∗Γ�����∗��������6� �������3�
7�	�������/����������������

:44:��/?!Σ�Σ��Ν����������∀����	�
����9����������
 ���	���������� ������

:44%���?���∀!?�∀���/����������
Γ��	���Γ�����∗��������7�	������3�
����� ������

:44∃��3��∀!?�∀���<������
8���������	����<��	���	���

6%∃

:44+��Γ�����	���	�

:44&��2��?��∀���������
8���������	����<���������������
2�∀��������

:445�������4��∀���Ε�������#	��
3�∋���������������3� �����

:44Η��∗�∀������	������
8���������	�������#�	������
3� ������3�?����������6�����������

:434���4������Φ�������#	�������∗
Γ�����∗��������)�����������∗�
���	���9����	�����������

:433��&���.���Φ�������
8���������	����<���������������
 ���	����������7���	����

:436��/��!?�∀���)����Ε�������
Γ������������	��������
3�∋���������������)�����������	�
/�		��

:43:��/��
!?�∀���!���Ε���Γ��	���∗
3� �����

:465��>��∀��<��	���Γ��	��
6� ���	���������Φ�������������
≅���	�����	����3� ������6���	�∗
����������3�<����		��

:46Η��1Η
����)����Ε�����������
8���������	����3�<���������������
0
������������)���������

:4:4��/��������/��������������
�����8���������	���
2�∀��������� ������

:4:3��8���������	���

∃4:6��2�Ν�∀!?�∀���	���������#	����
#�������������3Η3%�
∋���������������������������
2�∀��������654:��3� ������
9���	����
3�)���������

:4::�� �������−Β.��������
8���������	���
6�≅���	�����	����6�0�	����3�
?����������	� ������3�<��	���	����	�
7����1������<��������Φ��������
)���������:&��?����������������



:43%����.!?�∀���,Ε���	��#	���
����∗Γ�����∗��������
)��������������	���
)�������������2�∀���		����0�	��

:43∃��,���������∋�����,������	��
 ������

:43+��1���.���∀��#������#	����
�����Η��5�3Η4Η�����∗Γ�����∗��������
<��	�∀������� ���	����������
��	�∗������3�)���������

:43&�� �4�!������	�����#	�������∗
Γ���∗��������/����������������
/�����Ι���	�/�		��

:435��∗!�Ν��∀���/����������
8���������	����<��	���	����
 �������������)�����������	�
/�		��

:43Η��8���������	���

:464�������∀����	���������Γ��	��
6� ������

:463��#�	���	�

:466��2�!��!�∀���0�����������#	���
)�������������������������
 ������������

:46:��,������	�

:46%��≅�������∀���?�������Γ��	������
0�������������∀�(���∀��	��������
)�������������Γ�����∗��������
<��	���	����0
������������0�	����
 ������������

:46∃��,!44���∋�������
8���������	���
6�≅���	�����	����������������6�
����������

:46+��,�����∀���	���������
<��	���	���� �����

:46&��=�4��∀���Λ���Ε��#	���

)�����������	�/�		��

:4:%��8���������	���

:4:∃��8���������	���
2�∀��������6&∃%��/��∀�(��3�
)���������

:4:+��8���������	���

:4:&��8���������	���

:4:5��Γ�����	���	�

:4:Η��������?�∀���?�������Γ��	��
+�<��	���	�����	�����1�Λ�������
�	����������Φ��������)���������
5��≅���	�����	����7�	�����		���

:4%4��Γ�����	���	�
3� ������,�		�����	�7�	�����

:4%3��&�7!?�∀����	������Γ��	����
�����3∃��3��35Η%�
����∗Γ�����∗��������3� ������3�
7�	������

:4%6��2��∀!?�∀���)���Ε������#	����
������������Φ������������	��

:4%:��8���������	���

:4%%��>�����?�∀���#�����#	���
������������6����������
7�	������

:4%∃��1��Σ����∀���������#	��
?����������������∗�Γ������∗�
���������
6� �����������	�������∀�������
�����������

:4%+��∗������?�∀��� ���������#	����
 ����∗�<����������3Η4∃�
3�∋���������������3������
/��	�����	���6�Χ�		������3�
7�	������

:4%&�� ���∀��)�������Γ���������
Γ�����������������3����������������



2�∀���������3���	∗�����������

�

���/��������

6%+

�

:4%5��#�	���	�

:4%Η��)������∀���������#	��
%�<��	���	�����	�����1�9���
?	�����������	��������/�����
/��∀����Φ��	������6�
#�������∀�����

:4∃4��8���������	���

:4∃3��≅��4���∀����	������Ν����Ε��
#	�����������6&��5��4%�
)��������������	���3����������
 ���	�������

:4∃6��#�	���	�

:4∃:��/�Η∀!��Φ���Ε������#	���������
3Η4+�Φ�����Ε���
3�∋���������������6�
<��	�������		�����������������	�
����1�7�����Ε���������	����
��������

:4∃%����∀!����������������
8���������	���
:�<��	���	�����	�����1�<���������
�	�����<����������Φ�������!����
+Η�

:4∃∃��∗������−Β.��,Ε���	��
8���������	����<����∗���������	�
0�	���3�?����������<��	���	���3�
�����<��������������−/��	�.��
�����������

:4∃+������������/������Γ��	������
Ν����Ε���3������∗�Γ������∗���������
6�≅���	�����	���

:4+&��)Η��?�����Λ����8���������	����
�����3��34��3:��������1�9��������
)��������∗0����
3�<��	�∀������

:4+5�����∀��?�����Λ����#	���������
3Η3%����<��Ε�������
9���	��������9��	��������������
�����	����������� �������
?��������������∀	��

:4+Η��2!������∀���������#	����:��5��
3Η36������∗Γ�����∗��������
 ���	����������0�	���

:4&4��#�	���	�

:4&3�� ���∀!?�∀���/����������#	���
 ���	����������6� �������6�
≅���	�����	����,�����		���∀�	���

:4&6��:�<��	���	�����	���������1�
�������!������������	������33��
7���

:4&:��!�∀	�����

:4&%��#�	���	�

:4&∃����?���∀���?�������Γ������
����∗Γ�����∗��������
/���������������

:4&+��>������∀�−Β.��0���Ε������
Λ���	��#	��
6�≅���	�����	���

:4&&�� �����∀����Ε�������#	��
 �������	�����1�<��������Φ���Ε������



:4∃&��≅���Η∀��?�����Φ��	����
8���������	����2�∀��������:∃64��
!��	���������������� ���������
<��	���	���

:4∃5��8���������	���

:4∃Η��=��∀����	��������������
8���������	��������∗Γ�����∗��������
 ��������Φ�������

:4+4��8���������	���

:4+3����!�∀!?�∀���0�����������
/�����Ε��Γ��	��
3�∋��������������� �������������
35Η6�

:4+6��Γ�����	���	��
!��	����������������,�		�����	�
7�	�����

:4+:��8���������	���

:4+%�� ������?�∀���Λ����
8���������	���� ���	����������3�
 �������������2�∀��������%4:Η��3�
7�	������

:4+∃��Γ�����	���	�

:4++��2�4����∀���?�������#	��
,����������)�����3���������������
∀�����������������������
9���	��������������������:�
���������2�∀��������644&�� ������
)������		�����∀����
,�����		���∀�	���

��������������<��������#������
,�		�����	����������

:4&5��/���������	���������
8���������	���
3� ������6�<��	���	����2�∀��������
:+:6������	�������∀	�

:4&Η��8���������	����
!��	����������������6�,�		����
������������8����		���)���������

:454��8���������	���

:453��8���������	���

:456��1!��∀!?�∀���Ν��������
8���������	���������3Η4∃�
≅���	�����	����<���������������
)�	���������	��

:45:��≅�����Λ�>����#	�������∗Γ�����∗
��������≅���	�����	���

:45%��2!���∀���?������Γ��	����
�����3Η4:��/���������	��
∋�������������������∗Γ�����∗
��������0
������������)���������

:45∃��8���������	���

:45+��8���������	���

:45&��/!�����!?�∀���Ν��������
Λ������8���������	���
?����������3�9���	�������
−����������.�

:455��8���������	���

6%&

�

:45Η��)���������)����Ε������#	���
�∀�	������������35Η:���������	����
Φ��������∋���������������

:34Η�� ����∀����	���������Γ��	���
����∗Γ���∗�������



9����	����������
���	��0��	��
,��������0
������������
<��	���	���� ������?����������
!��	���������������

:4Η4��Γ�����	���	�

:4Η3�����!�
�����Λ����������������
#	���≅���	�����	���6� �����∗
����∀	���<��	���	����0�	����6���	��∗
����������

:4Η6�����!?�∀���Ν��������
Γ���������Γ����������������
<��	���	����2�∀��������Η6�� ������

:4Η:��#�	���	�

:4Η%��8���������	���

:4Η∃��2!�����∀��−Β.��/���������
8���������	��2�∀���������
<��	���	���

:4Η+����Η���?�∀���#�����
8���������	��������������Φ��	∀����
 �������	���:∃��?����������������
 ������,�		�����	�7�	������
�����������

:4Η&��ΠΗ7���Φ��������
8���������	����<��	���	���� �����

:4Η5����
�!?�����Φ��	����
8���������	����≅���	�����	��������∗
Γ�����∗��������,�����		���	����	�
)���������8�Φ�

:4ΗΗ������!?�∀��� ���������#	���
����∗Γ�����∗��������:�<��	���	����
�������������	�����1���������������
���Φ�����������?�����∃���3Η�

:344��������∀��∋��������#	����
������1�Φ�����������,��	��∃∃�����
3Η45��∋���������������<��	���	���
 ������)�	�������������<�/�Φ�

:343��0���4!?�����#��������#	����
�����3Η4%�����Φ��������������1�

:334��8���������	���

:333��2!?���∀���)����Ε������
Γ��	���������6∃��∃��355∃�
6�Γ����∗���������<��	���	���3�
 �������������≅���������������
���≅�������	�����������������

:336��2�������Φ�����	Ε��!∀	������
,������������
3�Γ����∗��������<��	�∀�������
<����∗��������� ���	����������
���	����		��	�

:33:������!?��.�∀���)���Ε���>����
∋�������2����#	��
����∗Γ���∗��������<�����∗���������
≅���	�����	����)�������������
Φ�������������Λ�����������3�
)���������

:33%��������∀����	���������
8���������	����2����������%��∃��35Η&��
���/��������<��������������

:33∃�� ��Η����)�������
8���������	���� �������
 �������������<��	���	���6���	�∗
����������

:33+�8���������	���

:33&��2���!?�����Λ������#�	���	��
<��	�∀������33∃�Η5+Σ!��3�
<��	���	��

:335��8���������	���

:33Η�����?��∀���������������
8���������	���������3+��5��35Η5�
<��������������� ���	����������
6�������������3���	�∗�����������
3���������/��∀��������

:364����������ΛΟ�����#	����
�����:4�&��35Η:����/������������1�
#�����
6�<��	�∀���
������ ���	����������
<����∗��������9���	��������
2�∀���������≅���	�����	���� ������



#������<��	�∀�������
)��������������	���
 ���	����������≅���	�����	���

:346��∗������Η∀���������Γ��	���
)��������������	���
)���	����	����������	�����	�∗
����������

:34:��2��.�?�∀��� ���������Γ��	���
2�∀���������!������������

:34%��#�	���	�

:34∃��>Η�����Η��)�����Ε��
8���������	����6� ������

:34+��8���������	���

:34&��≅���∀���������
8���������	����<���������������
<����		���)���������

:345��>Ρ��Η��Λ���Ε��8���������	����
 ���	����������
�����	������������3��������������
≅������������	�������6�0�	���
 �������<��	���	���?���������������∗
Γ����∗���������

��������8����		��

:363���!
!��?�∀���Λ����#�������
8���������	���������63��6��35Η&����
#�>���Ε�� ���	����������
<��	�∀������

:366��8���������	���

:36:���∀�Ν������?�∀���<��	����#	���
/���������������� �������
2�∀��������

:36%��Γ�����	���	�
6�≅���	�����	������7����1�
)�����������	��������

:36∃��8���������	���
3�≅���	�����	�1�7���1�
#������������������3�≅���	�����	�1�
7���1�<����������,����������������
,�		���

:36+��Γ�����	���	�

:36&��,������	�

6%5

�

:365��8���������	���
2�∀���������?����������3� �����
−����������.�

:36Η����Η∀����	���������!∀	���
2�∀��������63&Η�

:3:4��1Η�?���∀���Λ����#	��
��������	��������∗Γ����∗��������
 ���	����������2�∀���������6�
<��	���	����6�/�����	����

:3:3��∆�∀∋
!?�∀���!���Ε���#	����

:3%+��Χ!?�∀��Λ����#��	�������
≅�������������Γ�	��������#	���������
3Η4∃������∗Γ����∗��������
 ���	���������������������

:3%&�� Η���∀!?�∀����	���������#	����
�����3%��34��35Η5����Φ��������
∋���������������
)��������������	���?���������

:3%5��8���������	���

:3%Η�����������#�>����



�����3�33��3Η34�
<����∗�������� ���	��������
2�∀��������� ������������

:3:6�� !�!?�∀���/�����Ε��
)�������!∀	���Γ����∗����
�∀��	�������� ������
 �������������3�Χ�		����
2�∀���������7��������	���)���������
��	�/�		��

:3::���������∀����������������
#	�������∗Γ����∗��������
)��������������	���≅���	�����	���
0�	���6�<��	���	���

:3:%��2����Η�∀���Φ������������
#	���������5��∃��3Η3:������∗Γ����∗
�������

:3:∃��∗����.�?�∀�����	�����
<��������������

:3:+��8���������	���

:3:&��>��7!�∀���Λ����#	���������
3Η36��∋��������������

:3:5��2������∀���8���������	���
3�<��	���	����	�����1�)�������������
#�����<���>�����	��(��6&�

:3:Η��8���������	���

:3%4��/���∀���Λ������#	�������∗
Γ����∗��������≅���	�����	���
)���������

:3%3��#�	���	�
3�≅���	�����	�����7����1�
�������������Φ���Ε������3�
≅���	�����	�����7����1�������
<�������������	�������Ν���Ε�

:3%6���!�������∀��ΛΟ����������#	���
<����∗��������)�	����������������
����∗Γ������≅���	�����	����
2�∀���		���%446����������������
∋	��

8���������	����<��	�������		1�<��	�
Φ�	���Ε����/�����<�����

:3∃4��8���������	����:3∃3�/�∀���
0�����������#�	���	�
3�<��	���	���3���	∗����������

:3∃6��>�����Ν����Ε��Γ��	���������
6&��5��35ΗΗ�
����∗Γ����∗�������������∀�(��
<����∗�������

:3∃:��2!�!?�����?�������
8���������	���������65��34��3Η45�
<����∗��������<��	���	���
2�∀���		����)������������9������	�
/�		��

:3∃%��Χ����
��!?�∀���9�		�������
8���������	���
3�<����∗��������
)��������������	���
 ���	����������<��	���	���� �����

:3∃∃�� ��Η����∀���0�����������#	���
0
������������<����∗��������
<��	���	������	�∗������)���������

:3∃+��≅����Φ���Ε������!∀	���
Γ����∗��������2�∀���������
Φ�������������3�∋�������

:3∃&��,�.!?�����/����������#	���
 ���	�������+��0
������������
Γ����∗���������)�	���������	��

:3∃5��Γ����	��	���	�

:3∃Η�� ���?�����∋�	���Ε��Φ��	����
!∀	���������3&��%��35ΗΗ�
?����������Γ����∗����������3�
∋��������������� ������
≅���	�����	���3�������)���������

:3+4��8���������	���

:3+3��∆�?!��∀���Β�0��Ε��>����≅�	��1�
#������#	����64��34��3Η4∃������∗
Γ����∗�������



:3%:�������∀����	���������,������	�
?�����������<�����������������
)���������

:3%%������!�∀������������	��
8���������	����3�Χ�		����3�
∋��������������

:3%∃��3���∀��ΛΟ�����2���∗Γ���������∗
Γ����∗��������2�∀��������64%:��
≅���	�����	��

:3+6��8���������	���

:3+:������Η��−Β.��)�������
8���������	���������3Η4Η�
∋��������������

:3+%��2!��!?�∀���Φ�������Φ��	����
#	���������34��:��3Η4&�
����∗Γ����∗��������6�7�	����		����
0�	����������������)�����������	�
/�		��

6%Η

�

:3+∃��Π�7�?�∀���/����������#	����
�����1����Φ��������/�∀�������:4��
����∗Γ���∗��������?����������
<��	���	���2�∀���		����3�
 �������������≅���	�����	��

:3++��8���������	���

:3+&��2!?����������������!∀	����
≅�	��1�9��������
2�∀���		����,�		�����	�7�	��������	�∗
������6�)����������

:3+5��Γ�����	���	�

:3+Η��Χ����?�∀���)�������!∀	����
�����35Η&������∗Γ����∗��������
)��������������	���<����∗
�������� ���	��������<��	���	��

:3&4��≅��Τ��?�����Φ���Ε������
8���������	����≅���	�����	����
������������)���������

:3&3���!∀!�!?�∀���/����������
≅�	�������������35��6��3Η4+��������1�
Φ���������)����������3∃�
3�<��	�∀������

:3&6�� ���?!��∀�����	�����#	����
���	�������34��6��35Η&�

:35&��8���������	���

:355��Γ�����	���	�
3� ������3�)����������∋��/���3�
7�	������

:35Η��0���∀��?�����∋������!∀	���
<��	�������		���3� ������
����������

:3Η4��8���������	���

:3Η3�������4��∀��!�����������
,Ε������8���������	����������1�
)���������9�����	�����������
≅������������������������	�
<�������2�∀���������%���	∗����

:3Η6�� �!�∀����∀���)����Ε�����
6� �������6�<��	���	���

:3Η:��>����!��∀��Λ����Γ��	������
��	��≅���	�����	����9���	��������
?����������Γ���∗��������
2�∀��������Η66�

:3Η%�����.�?�∀���?�������#	���
<��	���	���

:3Η∃��/!��∀��/������#	��
�����∗�Γ����∗���������<�����∗�



∋���������������?����������
<��	���	��

:3&:��=�∀!�����������,������	�
:� �������3������������)���������

:3&%��>!��∀���,Ε���	��Γ��	���
≅���	�����	���� ������

:3&∃��8���������	���

:3&+��>Ρ���?����� ����������
Γ��	�������∗Γ���∗��������
)�	���������	��

:3&&��Γ�����	���	�

:3&5��∆�∀���∀!��Λ����!∀	������
<�������Φ�������������
≅���	�����	���

:3&Η��2�
��!?�∀���Φ������������
#	���<��	���	���2�∀��������

:354��∗���������−Β.��)���Ε������
#	���<��	���	���9����	�����������

:353��)���!?�∀���∋��������
�	���������#	��������∗�Γ�����∗�
��������<����∗��������
2�∀���������0
������������
?���������

:356��∗���Η���Φ�	�����
8���������	���
6�<��	���	����!��	���������������

:35:��=��∀���Φ�������Γ��	�������	��
Γ���∗��������2�∀��������

:35%�����?!�∀��Φ�������Γ��	����
�����35ΗΗ�� ���	����������<����∗
����������	��������������
2�∀��������

:35∃��3����?�������	�����,������	��
<��	���	���3� ������3�������/����

:35+��8���������	���
6�<��	���	���−����������.��,�		���

��������)��������

:3Η+��∆��!���!���Ε�������∗Γ����∗
�������−����������.�

:3Η&��1!���?�����������������
Γ��	����������1�#��������
<��	�������3:4��
)��������������	���≅���	�����	����
0�	����)����������)�	���������	�����
������������

:3Η5��>!.���∀��<��	�������������
Γ��	���?���������������∗Γ����∗
���������� ���	����������
≅���	�����	��

:3ΗΗ��#�	���	�

:644��8���������	���
6�<��	���	���� �������6�0�	���
)���������

:643��8���������	���
3� ������2�∀���		����,�		�����	�
7�	������0�	���������������3�
8����		��

:646�� !��∀�.�������	�����Γ��	��
6� ������

:64:��2!����∀��?�����/����������
8���������	���
 ���	����������3� ������
<��	���	����6�9������	������

:64%�������∀���!���Ε���!∀	���
Γ�����∗��������2�∀���������
≅���	�����	�������	����		��	�

:64∃��∗���?�∀���?�������#�	���	�
6�<��	���	����2�∀���������
)�����������	�/�		���

:64+��∗!�!���<������8���������	����
�����3Η3:�
∋���∗)������2�∀��������� ������
?�����������Γ�����∗���������



��	�7�	������3�?���������

6∃4

�

:64&�� ���4����∀���∋��������
8���������	����<����∗��������
�	�����		���

:645��/������Λ���Ε��8���������	���
3�<��	���	���3�,�		�����	����������

:64Η��&���!?�∀��Β�#�	���	��3�
<��	���	��

:634��#�	���	�

:633��Χ��∀����������#	��
����∗Γ�����∗��������<��	���	����3�
 ����

:636����∀���∀��,���������Γ��	����
��������+��Η��3Η36�
)���������������	���3� ������
?����������7�	������
?����������������3�)���������

:63:��∆���∀���)�������Γ��	���
Φ�������������≅���	�����	���
!��	����������������/�������������
3�<������������6���������,�		���

:63%��)��∀!?�∀������>�Ε��Γ��	���
�����	��������6���	������������6�
�����������7�	������

:63∃�� ����Η�∀���/������#	���3�
 �����

:63+������7∀!?�∀���������Γ��	��
3���	��∗�����������2�∀��������

:63&��Γ�����	���	�
+�Γ������������������

:635�� ���Ρ�!?�∀���/����������#	��

:6:4��1��Σ����∀����	�����Γ��	���
����∗Γ�����∗��������
 ���	����������0�	����3�
�����������������∀��	����
/�	������

:6:3�����.∀!?�∀���Ν�������
8���������	����3�<����∗��������3�
<��	���	���2�∀��������

:6:6��8���������	���

:6::��≅���?!∀!��Φ�������
8���������	����3� �����

:6:%�� ���Η�∀���Φ���Ε������
Γ��	���������∃��Η��3Η45���� ��Ε�	����
∋���������������0
�����	���

:6:∃���!∀!��?�∀����	���������
,������	�� ���	����������3� ������
0�	����2�∀��������

:6:+��2��?��∀���Λ���������Γ��	���
≅���	�����	��� ������6���������

:6:&��≅�!��?��∀��Φ���Ε������#	���
/�������		����2�∀���������3� �����

:6:5��>!����∀���)�	�����
8���������	���
3�2�∀���		����<��	���	���/�		����	�π�
/����

:6:Η��Γ�����	���	�
<����∗��������<��	���	����
�����������

:6%4��1��4������Λ������
8���������	���� 
��������	�������
7���∗Φ���>����≅���	�����	���



3�<����∗��������)������������

:63Η��8���������	���
3�≅���	�����	�����7����1�
 ��������
6�0�	���

:664����
��∀����Ε�������
8���������	����#����������	��������
 ���	����������)�	���������	��

:663��#�	���	�

:666��,������	�

:66:���7�����<������#	��
3� ������3� �����	�������	��

:66%��Χ������?�∀���)�������2���∗
#	���≅���	�����	����
 ���	���������

:66∃��≅���!
��Η�∀���,���������
#	��

:66+��#�	���	�
2�∀���������7�	�������3�8����		��

:66&��1������0������8���������	���
3� ������������1�∋������	��������
 ���∗<��	��Ν�����������������
��	��������

:665����Η���∀���2��������
8���������	����Γ�����∗��������
2�∀���������33:%��?���������

:66Η�� !∀!?�∀���9�	������������
#�����#�	���	�
3�)�	���������	��� �������������
<��	���	���2�∀���		���

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

:6%3��2��4��∀���/������
8���������	���
3� ������<��	�������		��3�<��	���	��
��	�����1�Φ����/��∀�����>���
/��	�∀����Φ��Ε���������Ν�����%3�

:6%6��∆��∀����∀���Λ������#	����
#��������������	1�������������
/����������� ���	����������
?����������<��	���	���� �����

:6%:��Γ�����	���	�

:6%%��8���������	���

:6%∃�������7�?�∀����������
8���������	����?����������3� ������
<��	�������		��2�∀���		����<��	���	��
��	�����1��	���������	�����������
 ���	�∗�#�	�������	��(������Η��
0������

:6%+��0��������	���	�
3�����������	��/���	��������∗
,��������3�����������

:6%&�����4��?�∀���Λ����
8���������	���� �������6�<��	���	���
��	�����1�,��∀��������	���������
Φ��������������∗��	��(��3&���34�

6∃3

�

:6%5��/�
�����Λ����#	���������Η��+�� :6+5���������Λ������#	�������∗



3Η4&������∗Γ�����∗��������:�
<��	���	����2�∀���������3� �������	�
����1��	�����9�����������������
?�������%∃�

:6%Η��#�	���	�
3�≅���	�����	����	�7����1�/�����
,�������	���	�8��Λ����������
�����	��
���������

:6∃4��8���������	���

:6∃3��2��
����Φ���Ε������#	���
Γ�����∗��������:�)����������

:6∃6��2!�!?�∀���Φ���Ε������
8���������	���
6�<��	���	����3�2�∀��������

:6∃:��������∀���Λ���Ε��#	���������3��
5��3Η45��)��������������	���
≅���	�����	��

:6∃%��∆�∀�
!?�∀�������ΛΟ�����
8���������	����#���������
9Ε���������� �������
 ���	����������∋��	��		����	��

:6∃∃��/�!��∀���#������Λ���	��
8���������	���
≅���	�����	����7�	������

:6∃+��1����∋��������Γ��	��
?����������<����∗����������
≅���	�����	������7�	������3�/����

:6∃&��1���?�∀���Λ����#	��
3� ������3� �������������
?����������3�9������	������

:6∃5��1������?�∀���,������
8���������	���������3Η34����Φ�����
3�∋���������������0�	��

:6∃Η�����������/�����������
,Ε���	��8���������	���������63��%��
3Η33��9���	����������������������
3� �����

:6+4��2?���∀!?�∀���,Ε���	��#	���

Γ�����∗��������2�∀��������� ����

:6+Η����!��∀��?�������
8���������	���
?���������� ��������������������
<��	�������		�

:6&4��Γ����	��	���	�

:6&3��∗������,Ε���	��
8���������	���������3Η45��
 �����������
���	��∗������0�	���,�����		���	��
��	�)����������∋���∗)������
 ���	����������0
������������
<��	���	���

:6&6��Γ��������
0�	������������������������,�		���

:6&:��8���������	���

:6&%��∗������∀���,Ε���	��
�Ε����	����!∀	���������:4��36��3Η4∃�
���Φ���������������������
�������������9���	����
?����������?���������

:6&∃�� �����Η�∀���Λ������Γ��	��
3�/���	����������������3�
≅���	�����	���3�)�	���������	���
2�∀���������<��	���	��

:6&+��#�	���	�

:6&&����?�
��∋�������!∀	��
?�����������Γ�����∗����������3�
 ������3�����∀	�� �������2�∀��������

:6&5��∃�����.�?��#����������)�>���
/���������������� ������������
����#�����	���	��3� ������
���������		����3�)���������

:6&Η��Γ�����	���	�
����∀	���	�������1����������,����
∋������Φ��������������� �������
+��/�		����	�/����



����∗Γ�����∗�������� ������
�����������������������∀�����
��	���/����

:6+3�� �∋�!��/���	��	Ε��#	����2�����
�����33��36��3Η4Η���������	1����
 �������ι�������	������
 ���	����������<��	�∀�������
0
�����������

:6+6��1���.�∀��ΛΟ�����#	�������∗
Γ�����∗�������� ���	���������

:6+:�� !��∀!?�∀���Φ��Ε�����
!∀	���)�������������<��	���	���
 ������0�	��
3�)����������3� ��������/��������
�������������3�Γ������≅��	�����	�

:6+%��#�	���	�
,�		�����	����������

:6+∃��>!.������∀���	���������#	���
����∗Γ�����∗��������−����������.�
���� ������ ���	���������
−����������.�

:6++��>!.�����0�����������#	��
6� �������2�∀��������

:6+&��8���������	���

:654��!�∀	�����

:653��2!Σ������∀��� ��������
8���������	��������	���,���������
/���������6�0�	���2�∀���������
���	��∗������3�<��	���	���3�
)���������

:656��=������Λ���Ε��Γ��	��
?�����������Γ�����∗����������
2�∀��������������<��	�������

:65:��)��.������Φ�����������
8���������	����3�∋���∗)�������	�
��������	1�9������35Η+��
2�∀���������)������������/�		��

:65%��2!Σ������∀��� ���������
8���������	����3�<��	�∀�������
Γ�����∗��������2�∀��������

:65∃��8���������	���

:65+��Γ�����	���	�

:65&��8���������	�������)������

:655��/�Η��?�����Φ�	�����!∀	����
≅�	������∗����	�
)�������������?�����������Γ�����∗
����������<��	;�		���

6∃6

�

:65Η�� !�!�∀���Φ���Ε������!∀	���
Γ�����∗�������

:6Η4��≅������∀�����	�����#	���
����∗Γ�����∗��������
 ���	����������<��	���	����
2�∀���������,�����		���	�

:6Η3������������−Β.���������!∀	����
���	�
6������	�����������6�0�	���

::4Η��∆����∀��?�����Λ����Γ��	���
)���	���
������������������(	�����	��
��	�7�����

::34��∆�∀!?�∀���Φ��	����Γ��	���
∋�	����������������������∀�	����
����∗Γ����∗��������≅���	�����	����
<��	���	���

::33��>Η��Η∀!?�∀���)����Ε������
#������� ���	����������0�	��



:6Η6��0�����∀��Λ����8���������	���
:� �������3�/��	���������1�)�����
�������������������/�����
?������∗�0����	��	∗����������

:6Η:�����!��∀���/�����������#	����
��������%��34��3Η3:�
 ���	����������
)��������������	���
/���������������

:6Η%��Γ�����	���	�
 ��������#�������6%��3��3Η%4�
Θ#������Λ��Ρ��3�/�����Ι�

:6Η∃����!.!?�∀���/������Γ��	��
?����������Γ�����∗����������
9��	��������������3�����	��
�����	�����������6�≅���	�����	���

:6Η+��3�
��!?�∀����	������#	��
6� �������3�<��	���	���3�?���������
6�)�����������3�,�����		���∀�	�����	�
)���������

:6Η&�����4��∀��Φ�����������#	��
3������	��������������
9��	��������������3� ������3�
≅���	�����	���3�
�������	�����������

:6Η5��=!.�∀��#��∀���������������
8���������	���
:�<��	���	����������1�∋������
#�>����Φ�����������7��Ε∗����	�
65���64�����∗��∀����

:6ΗΗ��8���������	���

::44��8���������	���

::43��1��4��∀���,Ε���	��#	���
)�������������2�∀���		����3�,�		���
��	�7�����

::46��8���������	���
 ��������<����1�Θ#������<�����Ρ��
<��	���	����8�	��������	1�Θ)��Ε>�Ρ�

::36���������∀���#��∀�����
8���������	���
3�≅���	�����	���#�;�����������	���
:�<��	���	����3� �����

::3:��2����∀��!���Ε��� �����
Λ�������	��8���������	���������∃��
36��3Η33����Γ�����������1�
 ���������Λ�������	��∗����<�����∗�
�������������∀�(�� ���	��������
≅���	�����	����6� �������3�
����������

::3%��8���������	����
≅���������������Θ�������	��
/��∀���Ρ��3�)���������9����

::3∃������
��∀����	���������
Γ��	��
3������	��������������8�����∗��	���
0
������������2�∀���		���

::3+��#�	���	�

::3&���!.��������Ε����Ε��
������������#	���<����∗��������
)�����������	�/�		��

::35��∗�.�?�∀���)��������Ε�������
#	���������3Η33�
<����∗��������<�������������∗3�
��	����������������Γ����∗�������

::3Η��8���������	����7�	������

::64��8���������	���

::63��2!
Η���∀���Λ����#	���������
35Η5��)��������������	���3�
≅���	�����	��
6�/������������������3�)���������
��	�/�		��

::66��∆������2����Ε��Γ��	�������∗
Γ����∗��������3�/��	��

::6:��8���������	���

::6%�� !��������Φ���Ε�����



::4:��8���������	���

::4%�����4�Η�∀��������Β�
8���������	����������������
2�∀���������6�/������∗�����������

::4∃��#�	���	�

::4+��Γ�����	���	�

::4&��1!����∀���)����Ε������#	���
 ���	����������Φ�������������
2�∀���		���

::45��8���������	���

3�<��	���	���0�	�ς��)���������

::6∃����?��Η��/����������#	��
3�<��	�������		��3�Χ�		����6�
 ������
3�)���������/����

::6+��2��������0�����������Γ��	����
�����6∃��6��34�
)���	���
������������
 ����������������

::6&��/!��!��∀���Λ���
6��������������,�		����3� ������
<����∗��������−����������.�

::65��∃����Η�−Β.����	�����#	���Γ����∗
�������

6∃:

�

::6Η��Γ�����	���	�
3� ��������Φ����������∃��3��3Η%4��
8�	��������	�Θ�����0�
�����Ρ�

:::4��∗!������Η���∀���?�������
)�������#	���������3%��34��3Η4%�

:::3��8���������	���

:::6��8���������	���

::::����!��∀��Λ����8���������	����
≅���	�����	����:� �������6�)���������
��	�/�		��

:::%�� !����∀��� ��Ε����,����>����
#	��� ���	����������2�∀���������
:�<��	�������		���?����������������
?�����3�����∗Γ����∗���������

:::∃��Γ�����	���	�

:::+��&��!���∀���/������Γ��	���
≅���	�����	���������∗�Γ�����∗�

::∃3��8���������	���

::∃6��Γ�����	���	�

::∃:��=�?��∀���Φ��	����#	���
≅���	�����	���Φ�������������
)���	���
����������������������
∀�������	���/����� ���∗Χ�		���

::∃%��≅�������������8���������	���
3� �����

::∃∃��#�	���	�

::∃+��8���������	���

::∃&��0Η����ΛΟ�����2����Ε��#	���
����������0���������������6�
Χ�		�����

::∃5��&��Η�!?�∀���?�������Γ��	���
Γ���∗��������3������������3�
9������
����



��������2�∀��������

:::&��8���������	���

:::5��2�������	���������Γ��	��
�����∗�Γ�����∗���������
/����������������2�∀���������
 �����������������

:::Η���!7���!?�����Λ������#	����
�∀�	�������/���������������

::%4��1Η
��∀���Λ����#	���
?���������������−����������.��
?������0
�����������

::%3��0����2����Ε��Γ��	���
 �������������<��	���	��

::%6���∀��Η4�∀���	���������#	����
≅�	�����	����
2�∀���������6�<��	���	���

::%:��∆��Η��0�����������#	���������
3Η��Η�

3Η44�
����∗Γ����∗��������
0���������������6� �������6�
<��	���	����6�)���������

::%%��8���������	���
3�,�		�����	�����������3����	���
?���������	�������

::%∃�����?�∀!?�∀���∋��������
!∀	��������	�
≅���	�����	����Γ����∗������3�
<��	���	���6�0�	��

::%+�� ����∀��0�����������Γ��	����
≅�	��1�Λ�����
6� �������)���������

::%&��∗!�∀!?��Η��)�������!∀	���
?����������������≅���	�����	���
)���������

::%5������4���Φ�����������
8���������	����%�<��	���	����3� �����

::∃Η��∆�����∀���Φ�������#	���������
3Η4+�
<����∗�������

::+4��=������Φ���Ε������
8���������	���
6�<��	�������		���≅���	�����	���

::+3��8���������	���
<��	���	����������1��	�������
�����������Φ���������/�����Ε����
:3���3�

::+6���������������#	��������3��
34��35Η5��<��	�∀�������:� �������6�
��	�∗�����������������

::+:��2���Η�∀������Ε��
8���������	����∋���������������
<��	���	��

::+%�������7∀!?�∀���#��∀�����
8���������	����3� ������3�
<��	�∀�������
�1�2�����
�	������������� ���	Ε��������
#����

::+∃��1!�?��!?�∀���)�������
8���������	���
:�<��	���	���

::++��2�!∀!?�∀���?�������
8���������	������������
3����∗��∀����� ���	����������3�
 ������≅���	�����	����0�	������������
������)���������

::+&����������/������Γ��	��������
�����∋���∗)������<����∗��������
���	�������������������∀�����
��	���/�����3� �����

::+5��&��∀!?�∀���������#	���
 ���	����������3� �������������
3� �����

::+Η��>!���?�����ΛΟ�����
0���������	���3�Φ��������3�
7�	������



::%Η��8���������	���

::∃4��8���������	���

::&4��8���������	���

::&3��&����?�∀���!���������
8���������	���������Η��5��3Η4:�
<����∗�������

6∃%

�

::&6�������∀!?�∀���Φ�������
Γ��	����#��������,���>�������%5���
%��≅���	�����	���Γ����∗��������
,�		�����	�7�	�����
Γ����∗�����������	�∗����

::&%��8���������	���

::&∃��>��
���!���Ε��

::&+��#�	���	�

::&&��,������	�

::&5��)!�����?�∀���!���Ε���#	����
�����3Η4Η��∋���∗)������
9������
����

::&Η����?!����∀���?�������
8���������	���� ������3�/��	����	�
��������1��	�������,������������
<��	�<����������

::54��8���������	���
:��������������≅���	�����	����
2�∀��������� ������6�0�	���3�
0
�������	��	��)�����������	�/�		��

::53��8���������	���

::56��������Η∀��Λ����8���������	���
6� �������6�/��	����≅���	�����	���

::5:���������?�����������������
#	�������∗Γ����∗�������

::5%����7!?�∀���,Ε���	��

::Η%��8���������	���

::Η∃��1!���∀���8������,������	��
<��	���	�����	�����1��������������
 �����<��������=����7���������+��
 �������,�		�����	����������

::Η+��8���������	���

::Η&���7!����,���������#	���
<��������������

::Η5��∃������?�������Γ��	���
<���������������2�∀���������
)���∗�/��	���3�0
�������	��	��3�
�����	�����������3������	���	����
��	��	��	�#����

::ΗΗ��>Η�!��!�∀���)����Ε������
8���������	���
2�∀���		����,�		�����	�7�	�����

:%44��&����?�∀����������� ������
#	�����������	1����9��������
/���������	���:6Σ∃��<����∗��������
:�/��	����3� ������3�����	��
�����������?����������3�
9���	������������?���	���

:%43��8���������	���

:%46�������
�����≅���∗<�����	����
≅�������Χ�		�����

:%4:��>!.�����!?�∀���,Ε���	��
)�����∗�Γ��������
≅���	�����	���2�∀���������0�	����



8���������	���������3Η46�
∋���∗)������6�<��	���	����:� �������
��������������	�����1����7����	��
Φ��������)�������������%4�

::5∃�� �������?�������
8���������	����6� �������/�����Ι��
2�∀��������

::5+��>�����?�∀�����	�����
,���������Γ��	��Γ����∗��������
)�	���������	������/�������������6�
/��	����3� �����

::5&��≅���?��∀��������∀����#	����
#�����������∗Γ����∗��������
≅���	�����	��� ���	����������
)��������

::55�����!?�����Φ���Ε������
Γ��	��
6�Γ����∗��������� ���	���������

::5Η��≅��7Η��ΛΟ�����Γ��	���
�����	��������Γ����∗��������
<�������∗Γ�����

::Η4�����Η�������.�?��Λ����
!∀	���Γ����∗��������2�∀���������
6�����	�������������)�����������	�
/�		��� ���������<��	���	���

::Η3��∆�∀!
�����Λ����Γ��	����
������1�/������)�������������%3�
����∗Γ����∗��������
 ���	����������<��	�∀�������
∋���∗)�����

::Η6��������∀��Λ����8���������	����
����∗Γ����∗��������2�∀���������
)���������

::Η:��8���������	���

<��	�������

:%4%��∗��∀���∋������#	����
#�������Γ�����∗����
 ���	���������

:%4∃�� !4��?�∀�����	����)�>���
%�<��	���	����������1�<�∀�������
Φ�������������	����3∃�

:%4+����!!?�����Φ��	����
�	���������8���������	���������3∃��
36��3Η33����/������<����∗��������
 ���	��������2�∀��������� �������
<��	���	���0�	���<����		���
≅���	�����	��

:%4&��8���������	���

:%45�����!?�∀���Λ����)�>����Γ�����∗
�������

:%4Η��8���������	���
3� �����∗����∀	����7����1�
 ���������������������#���������
/�����������3�≅���	�����	�����
7����1������������Φ�����������
9�����������2�∀�������

:%34���!�!�����/���	��	Ε���
)�>����Γ�����∗�������� �������
/��	���

:%33��8���������	���

:%36������!�����∀���������
8���������	����3� ���	���������

:%3:��8���������	���

:%3%��∗�!∀���	������#	���������
3Η4:�
∋����)������)�	���������	�������	���
/������

6∃∃

�



:%3∃��=�?������)������!�������
Γ��	�����∀�������8�������	�	��<����∗
����	��
3� ������������

:%3+��∆������∀���Λ��β���Λ���	��
8���������	���
6�≅���	�����	����2�∀���������
?����������0�	��

:%3&��∗��∀�∀��−Β.��∋��������#	���
Γ�����∗��������2�∀��������

:%35��/!���∀����	���������)�>����
2�∀���������3�?���������

:%3Η��>!.�����!�∀��∋�������
8���������	����3�<��	���	���6� �������
3�<����		��

:%64��8���������	���

:%63��8���������	���

:%66��∗����.�?�∀���Λ������#	����
Γ�����∗��������3�∋��	��		����	���3�
∋���∗�)��������7����1�/������Ε��
�����>���������3Η36��Γ��	��

:%6:��∆�Τ∀��?�����Φ���Ε������
8���������	���
:�<��	���	����������1�Λ���������
Λ�������Φ�����������
Γ�����������
%���:��3� �����

:%6%��∃����∀���2����Ε����	��������
������)�>���
Γ�����∗�������

:%6∃��∗�����∀����	���������Γ���������
�����66��%��35Η∃�
Γ�����∗��������<��	�∀�������3�
)������������/�		��

:%6+��Γ�����	���	�

:%6&��2�������∀���∋������
Γ��	������������%��36��3553�
����∗Γ�����∗��������6�<����∗

:%:+��2��.∀��ΛΟ�����)�>����Γ�����∗
��������2�∀��������

:%:&������Η�∀���ΛΟ�����0�������	���
 �������0�	�������	��∗����

:%:5�� ���!?�����ΛΟ�����)�>����
2�∀���������3�/��������3����	��∗
����

:%:Η���!∀!7!?�∀���Λ������)�>���
6������������∀����

:%%4��Γ����	��	���	�

:%%3���!��Η���Φ���Ε������
8���������	���
:� �������6�/��	���

:%%6���∀���!?�∀���������
8���������	���� ���	����������
?����������2�∀��������

:%%:��2����∀���)�������#	���������
6:��36��ΗΗ��)���∗/��	���3���������
?���������� ���	��������3�/��	���
,����������0���������������3�
��	��������������#��������������

:%%%��=��!?�∀���!���Ε���)�>����
2�∀���������3�9������	������������3�
,�		������7�����

:%%∃��8���������	���

:%%+��8���������	���

:%%&��8���������	���

:%%5�����
�!?�∀����������
8���������	���
3� ������������

:%%Η��∗�∀!���?�∀��� ����������
Γ�����	��
6�<��	���	����3�,�		���

:%∃4��,����∀��� ����������
8���������	���������3Η3%�



��������� ���	�������
Θ8�������	��/��∀���Ρ�

:%65��/�
��∀���Λ������
 ���	����������)�	�����������
9��	��������������≅���	�����	���

:%6Η��2!����∀!?�∀��−Β.���	���������
,������	�<��	���	��� ������<����		��

:%:4��=��!?�∀���/���	��	Ε���
8���������	����Γ�����∗��������
2�∀���������3�<��	���	���3� ������3�
)���������

:%:3��8���������	���

:%:6���!Ο�∀����������8���������	���
����∗Γ�����∗��� ���	����������3�
 ����

:%::��2?���!?�����8���������	����
���	��∗������ ���������������

:%:%��≅�!�!�!?�∀����	���������
)�>�����������9����3+��36��355&��
������1� ���Ε�	����<��	�∀�������3�
 ������

:%:∃��∗��∀��?�����Φ�>�������
)�>���� ���	����������:�
<��	���	��������������1�
)��������������������/�����	��(��
35�

∋���∗)������3�/����

:%∃3��∗���!��?�������
8���������	����3�<��	���	���
2�∀��������

:%∃6��0?!��∀��/����������
!�∀	������3� ���	��,�		������
7�	������7���	����

:%∃:��2������∀���Λ������
8���������	����3�<��	�∀�������
2�∀��������

:%∃%��,Η�Η∀��Φ�������
8���������	���
3�≅���	�����	�����7����1�
/�����������	���������#	����
 ������������
6�0�	���

:%∃∃��2!4����ΛΟ�����8���������	����
�����∀�(�����������		����
��������

:%∃+��2�������Φ��������)�>����6�
<��	���	���

:%∃&��8���������	���

:%∃5��8���������	���

:%∃Η��2!�7!?�∀������Ι�������
8���������	����3�2�∀���		���

:%+4��8���������	���

6∃+

�

:%+3������!?�∀���!�∀���	��)�>����
���	��≅���	�����	����2�∀���������:�
<��	���	����?���������������

:%+6�������!����)����Ε������#	���
����∗Γ�����∗��������3�<��	���	��

:%&5��2!?���∀���)���������#	���
 ���	����������0
������������
���������		����/�		��������
)���������



:%+:��#�	���	�

:%+%��2!���
�∀��������<�����
)�>����Γ�����∗��������6�
<��	���	����3� �����
3�≅���	�����	��

:%+∃��/��������0�����������
8���������	���� ���	���������

:%++��2�Η���∀���!���Ε���Γ��	����
�������	1�9������
<��	�������		��,�		������7������
2�∀��������

:%+&�� !���Η�∀����	���������
)��������!∀	���Γ�����∗��������
Γ����1�Θ≅��	�	�∗����	���Ρ����
 ���	�������

:%+5��2!������−Β.��#��∀�����
9�	����#	���������3+��36��3Η4:�
)���∗/��	���2�∀���������<����∗
��������≅���	�����	����
)�	�����������������∗Γ�������
7�	�����������∗Γ�������∗�������

:%+Η��∗������4�∀���ΛΟ�����
8���������	���������3Η33�
∋���∗)������2�∀��������� �����

:%&4������?�����!���Ε���Γ��	����
�����6∃��34��3Η4Η����<�	�������
<����∗�������� �������0�	���

:%&3��!�∀	�����

:%&6��0Ν
!�!���∗!∀�Η.�?�����
���	�����8���������	���������3Η4+��
∋���∗)������<����∗��������
0
�����������

:%&:��!�∀	�����
6��������������7����1�
Λ��������0����������

:%&%��2?���∀!?�∀�����	����
/���	��	Ε��
2�����Γ��	��
/����������������<�����∗��������

:%&Η��#�	���	�

:%54��#�	���	�

:%53��#�	���	�

:%56��0���
��∀���ΛΟ�����)��Ε�Ε��
#	���������3Η��:��4+�
����∗Γ�����∗��������<��	���	��

:%5:��=�������	������	���������#	���
����∗Γ����∗�������� ������
Φ�������������0�	���Γ�����∗
��������2�∀���		����
��	������������,�		�����	�7�	�����

:%5%�� �����Η�−Β.����	����������
Γ����	�	���Γ�����∗��������
<��	���	����≅���	�����	��

:%5∃��>�����∀����	���������#	����
�����63�+��3Η3:�
����∗Γ�����∗��������6�<��	���	����
2�∀��������

:%5+��/!.��?�∀��� ����������
,������	�
3�<��	���	���3�2�∀���������
 ����	��	���������

:%5&��0����!?�∀�����	�����#	����
�����63�+��3Η46�
<��	�∀������� ���	����������
≅���	�����	���2�∀���������)���������
��	�/�		��

:%55����7��∀���Λ����Γ����	�������
6∃��+��5Η��������1�#�����
<��	�∀�������≅���	�����	����Γ�����
Θ≅��		�∗����	���Ρ�

:%5Η��#�	���	�

:%Η4��0!��∀����	���������������
#	���≅����������������
<��	���	����3� ������0�	���3�,�		���
��	�7�	�����

:%Η3��0Ρ
�!?�∀���Ν��������
#�	���	�������&�&��3Η45������∗



2���∗��∀����

:%&∃����Η�7!?�∀���)��������
)�>��������∗Γ�����∗��������Γ�����
��� ���	�������≅��	�∗���	���
Φ�������������≅���	�����	���
2�∀���������7�	������

:%&+��,�������Φ�����������
/����������!∀	���������33��34��
355Η��)���	����	���������������
≅���	�����	����)���∗/��	����Γ�����∗
��������Φ������������

:%&&��>!.�!?��������>�Ε��Γ��	���
Γ�����∗�������������	�����������3�
Χ�		���

Γ�����∗��������2�∀��������

:%Η6����Η��∀��#�������
8���������	���� �������<��	���	����
0�	���

:%Η:��8���������	���

:%Η%��Χ!��Η�∀���0�����������
Γ��	��� ���	����������
0���������������6�≅���	�����	����
0�	���

:%Η∃��1��∀��?�����/����������
8���������	����������1�Φ��������
���)�������������6∃���3Η�
3������	�����������2�∀���������
<��	���	���� �������≅���	�����	���

:%Η+�� �����∀��!���Ε���#	���������
3Η3:��∋��∗)������ ������

6∃&

�

:%Η&��=����∀����	���������
8���������	���� ���	����������
≅���	�����	���
3�Χ�		���

:%Η5��>�������∀���Λ���Ε��#	���
�∀��	�������� ���	��������
2�∀���������<��	���	��

:%ΗΗ��Γ��	��

:∃44��8���������	���

:∃43��2�.���!?�������	�����
Γ����	�	���<��	���	����2�∀���		���

:∃46��≅�������	���������Γ����	�
6� �������∃�/��	����3�����������

:∃4:��=��!?�∀���Λ������)�>����
2�∀���		����3� �����

:∃3&�� !����
!?�∀���/������)�>���
<����∗��������∗Γ����∗��������
≅���	�����	���� �����∗����∀	��
9���	���������?����������
/��������������������� ����������∗
��∀�����2�∀��������

:∃35��)�>����7�	������

:∃3Η��8���������	���

:∃64���������Λ�������������Λ�������
)�>����6�<��	���	����3�?����������
3� �����

:∃63��,������	�

:∃66��2������?�������!�∀	������
6�/��	����3� �����

:∃6:������������9�	����!∀	���



:∃4%��)�>���

:∃4∃���?�����∀���/����������
Γ����	�	���)���	��������	���
2�∀���		����3� �����

:∃4+��&?�����∀���Λ������)�>����
Γ����∗��������
≅����������������2�∀���	�����6�
 ������)�����������	�/�		��

:∃4&��2����∀���?��������	������
Γ����	�	���Γ����∗��������6�
)�	���������	����3�≅���	�����	���3�
 ������������

:∃45��2����∀���)�������)�>����
���	�
3���������������2���������	�������
3����∗��∀�����≅���	�����	����3�
7�	�������6� ��������������
<��	���	��

:∃4Η��2����!?�∀���Λ���Ε��
8���������	����2�∀���������%�
<��	���	����3�����������

:∃34��∗��∀��?�����Φ�����������
Γ��	���������3Η36�
 ���	����������≅���	�����	����
2�∀���������<��	���	����3�
?��������������3�?����������∋���∗
/��	���:∃33��#��������∋��������
8���������	����2�∀���������6�
<��	���	����3� ������)����������
0�	��

:∃36���������?�∀���!���Ε���#	��∗
���	�������:4��36��35ΗΗ�
3�∋���∗)������6�<��	���	����
≅���	�����	���

:∃3:��)�>���
6��	�∀�����∀�����	� ���	������θ�
 ��3�)���������

:∃3%���������#������Γ�����������
33�34��3Η45��∋���∗)������
 ���	���������

�����35&Η��Γ����∗��������
2�∀���������3� ������������

:∃6%��0���?��∀��?�������Γ����
����∗Γ����∗��������
 ���	���������

:∃6∃��!�∀	�����

:∃6+�������
���)����Ε������
)�>����Γ����∗�������

:∃6&��∆!�!��
∀!?�∀��−Β.��)�������
!∀	��
∋�������/��	���

:∃65��2!!4∀���,���������)�������
!∀	���Γ����∗��������
 ���	���������

:∃6Η��)�>���

:∃:4��Γ�����	���	�

:∃:3��∗����∀���Φ�������2����
≅���	�����	����3� �����

:∃:6��2��Η���!��∀���	���������
8���������	���
3� ������8����		��

:∃::��8���������	���

:∃:%��/��Η
!?�∀���������>��Γ��	���
���
<��������
6��������������)����	������
2�∀���������?���������

:∃:∃��8���������	���

:∃:+��1�.�?�∀����������Γ��	���������
+��Η�35ΗΗ��Γ����∗��������
0
�����������

:∃:&��#�	���	�

:∃:5����?���∀���Λ������
8���������	����≅���	�����	����6�



:∃3∃��������∀���������������
8���������	���� ���	����������6�
 �������6�/��	���

:∃3+��∗�������)�������#	���
 ���	����������2�∀�������������∗�
Γ����∗��������)���������

����������

:∃:Η��2��.�?�∀���,Ε���	��
8���������	���������4Η�
∋���∗)�����

:∃%4��#�	���	�

:∃%3��8���������	���

:∃%6��������Η�∀���?�������
8���������	����6�<��	���	����3� ������
3�<��	�∀��������;�		���

:∃%:��8���������	���

6∃5

:∃%%��3���∀��Λ������Γ��	���������
:4��∃�3Η4∃��∋���∗)�����

:∃%∃��=�
��∀���Λ������Φ��������
Γ�	�������∗Γ���∗��������
<��	�∀������������ �������
 ���	���������

:∃%+��#�	���	�

:∃%&��2!����∀�2!������	���������
Γ��	���<����∗���� ���	����������
≅���	�����	���2�∀���������0�	���
)��������������∗Γ���∗�������

:∃%5��8���������	���

:∃%Η��∗�����.∀!�������������������
7��������0���0��������
6� ������

:∃∃4��=�Ψ�
�����!���Ε���Γ��	���
≅���	�����	����?����������
9���	����������7����1�
!������������!�����

:∃∃3��8���������	���

:∃+5��1���ΗΥ�∀���/����������#	���
 ���	�������� ������<��	���	���3�
)���������

:∃+Η��/�������#�������Γ��	����
�����63�33��3Η4&�
3� ���	����������0
������������3�
 ������)���∗/��	���<��	���	���

:∃&4��/Ρ��!��∀��#������Γ��	��
?�����������Γ����∗����������
8������������

:∃&3��∆��∀!?�∀���Λ�>����Γ��	��
6�<��	���	����2�∀���������
?���������

:∃&6��≅�!�!�!?�∀���Λ������
8���������	����2�∀��������66:6�

:∃&:�� �!��!?�∀���)��	����
8���������	�������������		����
2�∀���		���

:∃&%��#�	���	�
<��	;�		����,�		�����	����������

:∃&∃��2?�4����	���������



:∃∃6����Η�!4��0�Ε���Ε���Γ��	���3�
0
�����������

:∃∃:��=�����
����Φ�������
8���������	��������
2�∀���		���34:4�� ���	��������
����������

:∃∃%��8���������	���

:∃∃∃��Γ�����	���	�

:∃∃+��0Η���Η��Η��∋������#	���
7�������!���	���������

:∃∃&��8���������	���

:∃∃5�����!��?�∀����	���������
Γ��	��
3��∀��	�������� ���	��������
2�∀��������� ���	����������
)������������	�∗������
≅���������������

:∃∃Η��#�	���	�

:∃+4�� �!
��?�∀���/�κ�������#	��
����∀	����)���	���∀�	�����
−����������.��3� ������3�
)���	�����������

:∃+3��8���������	���

:∃+6��0��
��∀����	��������������
Γ��	�������	�������63�
<����∗��������)���∗/��	���
Γ�����∗��∀�����3� ������

:∃+:��≅����!��!�!?�∀��−Β.��
∋������Γ��	����∀��	��������
<����		���3�)���������

:∃+%�����?��∀��Λ����#	���<����∗
�������−����������.�

:∃+∃��Γ�����	���	�

:∃++��#�	���	�

8���������	����<��	���	���� �������3�
Χ�		���

:∃&+��Ε����������,Ε���	��#	����
�����3:�∃��3ΗΗ4�
∋���∗)����������∗Γ����∗�������

:∃&&��8���������	���

:∃&5��8���������	���

:∃&Η��8���������	���

:∃54��#�	���	�

:∃53�� �.���?�∀����	������
8���������	��������∗Γ����∗��������
 ���	���������

:∃56��/����Η�∀���#������
8���������	����<��	�∀�������
 �������<��	���	����≅���	�����	��

:∃5:��2!������0�����������Γ��	���
)�	�����������������∗Γ������3�
 ���������������:��2���∗���	���3�
<��	�������		��3���������
#���������������

:∃5%��∆�����2�������#	���������66�∃��
3Η4%�����	�
<����∗�������� �����∗����∀	���3�
 ���������������/�����������		��
0
������������7:�������	��

:∃5∃��8���������	���

:∃5+��2��������∀���#�����#	����
�����6∃��∃��4Η������∗Γ����∗����
 ���	����������<��	���	����0�	����
���������������������������

:∃5&��Γ�����	���	�

:∃55��Γ�����	���	�

:∃5Η��1!����?������	���������
)����Ε������#	��
����∗Γ����∗��������6�<��	���	���



:∃+&��#�	���	�
3��	��������������������0�	�����	�
��������	���

:∃Η4�� !��.���ΛΟ�������������
��	����#	���3� ������6�<��	���	���

6∃Η

�

:∃Η3��≅�����!?�����0�����������
8���������	����2����������
3:�33�3Η4Η��<��	�∀�������
Φ������������

:∃Η6��8���������	���

:∃Η:��1����∀���������>��
8���������	���� ���	����������6�
)�	���������	���

:∃Η%��,������	�
3�,�		����3�)���������

:∃Η∃�� ���!?∀���ΛΟ�����
8���������	����2�∀���������
 ���	���������−����������.��3�
 �����

:∃Η+��=�4��∀���)����Ε������#	����
�����6+�����35Η%�
<����∗������������∗Γ���∗������
2�∀���������Φ������������

:∃Η&��≅��∀�.��������������#	���
≅���	�����	���7�	������

:∃Η5��2��ΗΟ�!?�∀���#	���������34��
Η��3Η4∃��<����∗��������∗Γ����∗
��������2�∀���		����
9���	�������

:∃ΗΗ��)�!�����	�������������������
Γ��	��
6� �������������������	������
�∀�������3� �����

:+44��=�4∀!?�∀���Λ������
8���������	����3�<��	�������		�

:+3:��>�
��∀����	���������
Φ������∗)������	��	�:��Γ��	��
3�?�����������������	�7����1�
Φ���������	���������3Σ6�∋���∗)�����

��	�7����1�/�∀���Ν�������

:+3%��#�	���	�

:+3∃��1�?!���?�∀����������
Γ�������������∗Γ����∗�������

:+3+�� �!��!?�∀���0������
8���������	���� ������/��	���3�
����������

:+3&��8���������	���
2�∀���		����<��	�������		��
������������7�	������

:+35���?�����∀��� ��������Λ������
Γ��	�������	�
/����������������<��	�∀�������
0
������������0�	���

:+3Η��������∀���)�Ι��#	���
�����	��������<��	���	�������	�∗
����

:+64��,������	�

:+63��∗������∀��/����������
8���������	������������
≅���	�����	����0�	���

:+66��Γ�����	���	�

:+6:��8���������	���

:+6%���4!.Ρ��)�������#	���������



:+43���∀!���∀���!���Ε���
�	���������#	�������∗Γ����∗�������

:+46���������)���������	��#	���
����∗Γ����∗��������)�	���������	��
��������	���3� �������������6�
 �����∗�����∀	��

:+4:��=�∀!��∀���Ν��������Γ��	��
3�,�		�����	����������3�7��������	��

:+4%��8���������	���

:+4∃�����Η����0�����������<��������
9Ε�������������3Η45��#	���
 ���	����������<��	���	��

:+4+��8���������	���

:+4&���������������Ε�Ε��#	�������∗
Γ����∗��������<����∗����
 ���	����������<��	���	���
7�	������������������

:+45��Γ�����	���	�
6�,�		�����	�7������3� ������3�/�		��
��	�)���������

:+4Η�� �∀������!���Ε���
8���������	���
3� �����

:+34��#�	���	�

:+33��/��∀!?��Λ���������#	��
6� ������

:+36��1!��!7!?�∀���Φ���Ε������
#	���������3Η35��#�������
∋���∗)������3���������������
/�����������		���0�	������	�∗������
Γ����∗�������

3Η43��∋���∗)������<����∗��������
��������
��0(�����∀��	�

:+6∃����Ν����∀���#�>����)�������
#	������������������������������∗
Γ����∗���������3������������3�
)�	���������	���
���∀�	������

:+6+��8���������	���

:+6&��=�����Η�∀���,��������
Γ��	���0
������������2�∀���������
0�	���)��������������∗Γ����∗
�������

:+65��8���������	���

:+6Η��=!?��∀����	���������8�����
2���
6�≅���	�����	����2�∀���������
<��	���	���������Χ�		����6�
)������������	�/�		���<����		��

:+:4�����4���ΛΟ�����#	�������	�������
3∃��&��35Η5�
����∗Γ����∗��������2�∀���������6�
<��	���	���

:+:3��≅�����,������/����������#	���
9��	������������������∗Γ����∗
�������
3�0������	���2�∀��������

:+:6��1�4��?�∀����������#	����
�����:��5��3Η4+����Φ�������
<��	�∀�������<��	���	����
≅���	�����	���

:+::��>�Τ��?�∀���Φ������Λ������
8���������	���
 ������3�0
�������	��	�

6+4

�



:+:%��/!���?�∀������������#	���
Φ�������������������������Γ����∗
�������−����������.�

:+:∃��∆Ν��Η����∋�������#	�������	��
Γ����∗�������

:+:+��8���������	���

:+:&��8���������	���

:+:5��2���!?�∀���Λ����Γ��	���
Γ����∗�������� ���	��������
 ���	����������3� �������
/��������������������3�����	��
����������

:+:Η���
�∀!?�∀����	������#	��
3� ���	��������3������������3�
 �����

:+%4����Η����?�������Γ��	���������
3Η4+��∋���∗)������Γ����∗��������
?����������<��	���	���

:+%3��,��������Λ�����	���������
#	�������∗Γ����∗��������
≅���	�����	���Φ�������������3� �����
<��	���	���������1�)����������
�	�����3� �����

:+%:��,�����/�����������
8���������	����#���������<��Ο��
 ���	����������0
������������3�
∋���∗)��������7����1�
/�Ε����������Λ������Γ��	���������
3Η43�

:+%%���∀��Η���?�∀���Λ����
8���������	���� ������<��	���	���
<����		���3Σ6∋���∗�)�������	�

7����1�<�Ε������������

:+%∃��8���������	���

:+%+��Γ�����	���	�

:+%&��∆�∀!?�∀���Φ����	Ε��
8���������	������������

:+∃:�� ���7���ΛΟ�����8���������	����
 ���	����������Φ�������������
2�∀��������

:+∃%��∆�Ο?����∀���ΛΟ�����#	���
 ���	����������2�∀���������
8����		��

:+∃∃��∗�����7∀��?������	���������
#	��� ���	����������3�?����������
)���������
∋��������#	��
 �������	�����1����������Ν����	�����
/�����Γ∀�	����9��������
<����>�����6���	�∗����������

:+∃&������∀��−Β.��/����������
,������	��<��	���	���

:+∃5�� ��∀!?�∀��� ���������
8���������	����!��	����������������
2�∀��������

:+∃Η��Γ�����	���	�

:++4��8���������	���

:++3��8���������	���
6�<��	;�		�����

:++6��8���������	���

:++:��,����
������	���������
Γ��	�������	��/����������������
����∗Γ����∗�������� ������
<��	���	��

:++%��1����?�∀��−Β.��������������
8���������	���
≅���	�����	����6� �������3�<��	���	���
 ���	��������
��≅������	��

:++∃��∗���4��Η∀�−Β.���������
8���������	���������3Η4Η�
∋���∗)������ �������	�����1�
����	������	�∀��Ε��

:+++��0!������Λ����8���������	����
,�		�����	�7�	������3� ������



2�∀���������/��	���������������	���
/�������Φ��	��������<��	���	����
 ������)���������������������

:+%5��8���������	���
7��������	��� ���	��������
!���	������7�	������

:+%Η��∆�∀�
�����ΛΟ�����
8���������	����<��	���	��

:+∃4��8���������	���

:+∃3����?�.∀!?�∀��� ���������#	����
������1�����������
≅���	�����	�������∗Γ����∗��������6�
 ��������������

:+∃6��������
��∀���)�������#	��2�����
�����:��3��3Η45����/���������
������1�Φ�����������9����������
:6:������∗Γ����∗��������
<��	�∀�������∋�	����������	���
)�����∗/��	���<��	���	���
2�∀���������?���������

)���������

:++&��≅����!?�∀���∋������#	����
�����6:��&��3Η3����Β
������������������� ������
<��	���	�����	�����1������)���>����
Φ����������	�∗����

:++5��#�	���	�

:++Η��&?�����∀��������������
8���������	��������������������1�
Φ��������)������������
��������
������∗Γ������
 ���	��������0
������������
2�∀���		���� �������<��	���	����
?���������

:+&4��1!�!?�∀��� ���������
8���������	����6��������������
/�������������6����������		���

:+&3��������∀���������
8���������	���
6� �������������1�∋������ ��������
���Φ���Ε�����9���� �����������
/���������∀���2�∀��������

6+3

�

:+&6��≅�������∀���Φ�����������
Λ������8���������	�
 ��������������� ������∗
����	���∗∗���	�����������
≅���	�����	����3�?���������

:+&:��)�!.���∀���/������#	���������
6%��Η��35Η∃�
����∗Γ����∗����<����∗��������:�
����������������������
 ���	����������≅���	�����	����
0�	���

:+&%���!�����Φ���Ε������#	���������
35��36��3Η33��������1�#�������

:+Η4��≅�������∀����	������#	���
<��	���	�����	�����1����������
#������<��	�!���������/�����
/��∀����Φ��	������2�∀��������

:+Η3��=�Τ�∀�� ���������
8���������	��������∗Γ����∗����
 ���	���������� �������
<��	���	����)����������0�	��

:+Η6��∆�����Ρ
��Φ�������#	���3�
 ������3�<��	���	��

:+Η:��∆���!��)����Ε������#	����
�����&��&��3Η4∃��<����∗��������3�



�������������36Σ:�
����∗Γ����∗��������)���∗/��	���
 ������2�∀���������<����		��

:+&∃��Π�
�!?�∀���Φ�������
8���������	����<��	���	����	�����1�
,��������,�����������	���������
7���	������:+��9���	����������
/�������������������3�
/�����;�		����3�)�����������	�
/�		��

:+&+�� �������������������
8���������	���� ������<��	���	���
?����������)�����������	�/�		��

:+&&��Γ�����	���	

:+&5��8���������	���

:+&Η��8���������	���

:+54��∆!������	�����Γ��	��
0�	�����	�7�������������	�
−����������.��)�����������	�/�		��

:+53��8���������	���

:+56����!�!���∀���)������#	����
�����35Η&��∋���∗)������
/����������������<����∗���������
<��	�∀������

:+5:��∗������∀����	������#	���������
3Η4∃��∋���∗)������<����∗��������
����∗Γ����∗�)�	���������	���<����		���
������������3������������
)�	��������������
���∀�	�������
0�	���)��������������� ������

:+5%��0!�
�!?�∀���Λ���Ε��#	���
 ���	��������≅���	�����	���
�����������

:+5∃��8���������	���

:+5+��0Η
����������8���������	����
)���	���
�������������∀��	��������
≅���	�����	���<��	���	���� �����

<��	���	��� ������

:+Η%��8���������	���
2�∀���		����!��	���������������

:+Η∃�����!��ΛΟ�����Ν������#	����
�����6:�&��35ΗΗ��������1�Φ��������
)���∗/��	�������∗Γ����∗��������
Φ�������������2�∀���������
 ������������

:+Η+��Γ�����	���	�

:+Η&��=!�!����<��	���#	���<����∗
��������0
������������
 ���	���������3� ������������
�����∀�	���������������

:+Η5��/������∀���∋��������#	����
�����65��Η��3Η4∃�
)���	���
������������Γ����∗��������
3�<��	���	��

:+ΗΗ��#�	���	�

:&44��>����
��∀���Φ���Ε������
#	��� �������������2�∀���������
/�����Ι���	�/�		��

:&43��1��Η����ΛΟ�����
8���������	���������6:�3�35Η%��
������1�/��Ε������
 ���	����������<��	�∀�������3�
 ����

:&46��8���������	���

:&4:��0!�
�!?�∀����������
�	���������#	�������∗Γ�����∗
��������0
������������
≅���	�����	��������������

:&4%��∗!��?�∀����������Λ����2�����
Γ��	���<�������������
<��Ε	������������Φ��������
������1�Φ��������������9�>�����
%∃���3%�
≅���	�����	���� �������6�0�	����
����		�



:+5&��Γ�����	���	��2�∀��������
6Η5∃��<����		��

:+55��Χ!?�∀����	�����
8���������	���������64��33��3Η34�
?��������������∗Γ����∗����������
/�		��

:+5Η��=�������Λ���Ε���	���������
Γ��	��
3�≅���	�����	���<����∗��������
<��	�∀���������7����1�0���
��������� �������7���	�����
<��	���	���

:&4∃�� �.Ρ∀��ΛΟ�����8���������	����
 �������2�∀���		���

:&4+��/���ΗΥ�∀��Β��8���������	���
������������3� ������3�/��	��

:&4&��/�?�!��)�������
8���������	����3� �����

:&45�� ��������������/�∀�	����
�����6+�3��35Η%��������1�Φ��������
�	��(������+�����	�∃5���6�
Γ�����∗��������0
������������:�
 �������3�<��	���	���3�
?�������������� ������������
����
)���	�������	���	������	������
�∀������

6+6

�

:&4Η��∆!�����Λ�������
8���������	����<��	���	���� �������3�
�������

:&34����!��∀��?�����#�����#	����
2����������3Η4+�������	��������
<����∗��������2�∀���		����:�
<��	���	����7�	������

:&33��#�	���	�

:&36��∆�?!��∀����	���������#	��
 ���������/��	�����	�����1�Φ�����
Λ���������Φ�������������ΗΣ3Η��
0�	����2�∀��������

:&3:��≅�!.!?�∀���Λ����
8���������	���
3� �������	�����1���	����
Ν��Ε��������/��������������∃%�

:&3%��∆���!!?�∀���?�������#	���
)���∗)���������	���
 ���	����������Γ�����∗��������
0
������������2�∀���������

:&6&��8���������	���

:&65��8���������	���
3� �����������������33�3��%4��3�
2�∀���		���

:&6Η��8���������	����<��	���	���

:&:4��3�.�?�∀�����	�����Γ��	���������
3:�3��3Η43��������1�������
 ���	����������Γ����1�≅��		�∗�
����	����� ���	���������
−����������.��0
������������
)�	���������	���2�∀��������� ������
<����		��

:&:3����Η���∀���∋�������#	��
3� ��������������� �������Φ������
3� ������6�/��	����)�����������	�
/�		��

:&:6��8���������	���

:&::��=����!?�∀��� ���������−≅�	���
��	���.��8���������	���



Φ������������

:&3∃�� !�����Λ����Γ��	���������6Η��
:��35Η&��<����∗����Γ�����∗��������
)���	���
������������2�∀���		���

:&3+��1�����Η�∀���Λ������
Γ�����	���	�
6� �������������3� ��������/��������
������������

:&3&��,������	�

:&35�� ������!����Ε��Γ��	��
<��	���	����2�∀���		����
�����	�������

:&3Η��≅�����∀!?��#�����Γ��	����
#������� ���	����������
)�	���������	������
/������������������3��∀�������
���	�∗������������<����∗�������

:&64��∆�∀��?�����)�������
8���������	���������+�%��3Η44������∗
Γ�����∗��������0�	���

:&63��0��������∀����������
Γ��	��� ���	����������
2�∀���������?����������0
�����	���

:&66��∗�∀!?�∀���#�����#	��
∋���∗)�����������∃��5��3Η46��:&6:�
8���������	���
/�������7�	�������)�����������	�
/�		��

:&6%��8���������	���
3�,�		�����	��������1�/���	��������
)�����������	�������Γ�����������
66����Η��3���������������,�		����3�
<����		��

:&6∃��)������)����Ε������Γ��	��
3��	��(����������	����	���3�
��������
��	����������!����������
3���������
�� �����	����

:&6+�� �����∀���Λ�����	������
,�������	����8���������	���

2�∀���		����3� �������	��	��∀����
7���ρ����� �����Ε���3�,�		�����	�
7�	�����

:&:%��8���������	���

:&:∃��������
���)�������#	���
<��	���	�����	���������1��	�������
������������<�����������/������
��������������3:��
 ���	����������<����∗��������
)�	���������	��

:&:+��2��
����?�����Λ�>����
8���������	����+�<��	���	����,�		���
��	�7�	�����

:&:&��∆��!�∀����	������#	��
3������������7�	������� ������
)���������

:&:5���Η������������#	�������	��
Γ�����∗��������?���������

:&:Η��=����
�����Λ������
8���������	�������	�∗���∀���������∗
Γ�����∗��������<��	���	����	�����1�
#����������)������/	���� �����∗
����∀	��

:&%4��3���∀���	������8���������	����
�����:4��:��3Η4%��������1�/������
<���������������0
������������
2�∀��������� �������<��	���	����
�∀��	∗�)�	���������	��

:&%3��8���������	���

:&%6��,�����	�Γ���Ε���/���	��	Ε���
Γ��	���2�∀���		����3�����	��
 �������������,�		�����	�7�	�����

:&%:��#�	���	�

:&%%��,������	�
3�<��	���	���3�,�		���

:&%∃��2������)�������#	�������	��
∋���∗)����1������3Η��36��3Η4∃��3�



6���������������,��������	�����
 ���	����������%�������������
 ������3�<��	���	���������(	���0�	��
��	���������	��,�		�����	�7�����

)���������

6+:

�

:&%+��1!����∀���	���������
8���������	���������34��∃��ΗΗ�
<��	�∀��������������	���� ���	���
��������2�∀���		���

:&%&��1Η∀!?�∀���?�������
8���������	����∋���∗)������
2�∀���������6� �������
?����������������6�0�	����<����		��

:&%5�������∀��?�����9���������
8����������	���
 ���	���������� ������2�∀���������
)����������!��	���������������

:&%Η���∀?�����ΛΟ�����#	���������
6Η�&�3Η44��������1�Λ	����������
��������Η��<��	�∀�������
 ���	����������������������
Γ������∀�����

:&∃4��3�Ρ�∀!?��∀���	���������#	����
���	��/����������������
≅���	�����	����3���	�∗/���∗ �����
������������������	��∀���

:&∃3��1�.������,���������#	���������
3Η34��∋���∗)������ �������������
≅���	�����	��� ���	��������
 ���	�������

:&∃6��∃������∀��<������
8���������	����2�∀	��		����6� �������
3�,�		�����	�7�	�����

:&∃:��≅��4��!���	������#	�������	��
Γ�����∗�������

:&+∃��2!?����Η∀���	���������#	����
�����3Η34��∋���∗)����1������3Η34��6�
≅���	�����	����%�<��	���	���

:&++��1�Η∀��?�����������
�	���������#	�������∗Γ�����∗
�������

:&+&��8���������	����3� �����

:&+5��8���������	���

:&+Η������
���<��	����
8���������	���������∃��33��3Η4+��
������1�Φ����1����)������3&����
3Η�
����∗Γ�����∗���� ���	����������6�
<��	���	����2�∀��������

:&&4����!���∀��−Β.��0�����������
Γ��	���<��	���	���� ������
2�∀���������<������������������
!�����

:&&3��!�∀	�����

:&&6���!7�Η�∀���#������Γ��	����
�������	1�Φ�����������<���Τ#����
∃��0
������������ �������������6�
/��	����3� ������3�����������

:&&:��2��∀!?�∀���Φ���Ε������#	���
≅���	�����	���3� ������0�	���
���������		����3�<��	���	��

:&&%��8���������	���



:&∃%��#�	���	�
3�����������

:&∃∃��8���������	���
:�,�		�����	�7�	������)���������

:&∃+��∗���∀���������Β�8���������	����
<��	���	���� �����

:&∃&��8���������	���

:&∃5��3�
��?�∀���,Ε���	��
�	���������Γ������	���	�������&��%��
35Η:��<����∗��������<��������������
3� ������3�/��	���3�!���∗�����������
−�����	��������	�	.�

:&∃Η��)���
��∀���?�������#	����
�����6�%�4%������∗Γ�����∗��������
 ������������

:&+4��8���������	���

:&+3��∗������∀��Φ���Ε������#	��
:� �������0
������������6�
���������		���

:&+6��8���������	���

:&+:��/����∀����������#������
 ����������#�	���	�
����∗Γ�����∗��������3�����������
���� �����:�<��	���	����3� �����

:&+%��&���∀!?�∀�����	�����
8���������	�������	��	��Φ��������
<����?���������Ε�Ε�5�
<����∗�������������	��������
≅���	�����	��

:&&∃��8���������	���

:&&+��>!��Η�∀�����	�����
8���������	����:�<��	���	����
)���������

:&&&��8���������	���
3�<��	���	���)����������3�
0������	��

:&&5���?����∀���Ν��������
8���������	���������35Η+�
<��	�∀�����

:&&Η��,��4∀!?������������!∀	���
≅���	�����	���Γ�����∗��������
Φ������������

:&54��8���������	���

:&53��,���������)���Ε��������
!∀	���Γ�����∗��������7�	�������
<��	���	����6�)�	���������	�������
��	���/������

:&56��8���������	���
Γ�����∗���������	�7����1�
 ∀�������Φ�	�����!�∀	����6�
 ����������������7����1�
��������������#��������

:&5:��8���������	���

:&5%��!�∀	�����

:&5∃��=!4�����∀���/����������
8���������	�
<��	���	���� ������

:&5+��2!����∋������
8���������	����#���������9�������
 ���	���������

6+%

�



:&5&��Χ��∀�����Λ����/����������
8���������	�� ���	��������
����������∀�������	���/�������
��������	��� ���	����������3�
 �����

:&:5��8���������	���
3�<��	���	���3�<��	�������		��Γ�����
≅��		�∗����	����

:&5Η��2�?����?�����Ν��������#	��
6�<��	���	���

:&Η4��8���������	���

:&Η3����Η��∀!?�∀���Φ�	�����
�	���������#	�������������������6��∃��
35Η+������∗Γ�����∗��������
 ���	����������)�������������:�
≅���	�����	����6�<��	���	����
/����������������2�∀���������
,�������������	�

:&Η6��8���������	���

:&Η:��≅�Ρ��Η�∀��� ���������
8���������	��3� ������)�����������	�
/�		��

:&Η%��)�!����!?�����Φ�������#	����
���	�������&��Η��45��������1�9����
/��������
3�Γ�����∗��������∋���∗)������
<��	�∀������

:&Η∃��,������	�

:&Η+��=!.�∀��ΛΟ�����#	���������3��:��
3Η36������∗Γ�����∗��������
,�����		���	��

:&Η&��8���������	���

:&Η5��2!?���?�∀���Φ���Ε������
)�������Γ�����	���	�
Γ�����∗������������∗Γ�����∗
��������0
������������ �������
Φ������������

:&ΗΗ��0!�
�!?�∀���Λ����

:54+��∗����?�����Λ����
8���������	���������3Η45�
∋���∗)������3�?���������

:54&���!?���ΛΟ�����,������	�
3� ��������������	���1������!�������
 ��Ε��

:545����Ν��∀��Φ�����	Ε��
8���������	������������
2�∀���������∋���∗)�����

:54Η��8���������	���

:534��2��
!?����∀��)�������
8���������	����3� ������2�∀���		����
<��	;�		���

:533��&��.����∀��#�����Γ��	��
3� �������	�����1����9�����������
Λ�������&Σ&��3�)�����������	�/�		��

:536��0!?
!���)��������Γ��	��
3�����	�����������������∗Γ����∗
�������
6�����������

:53:��>!�!���?�������	�����
�	�����������66��:��35Η5��#	��
 ���	�������������������������
���?������!�����������������
,���������9Ε��������
 ������������� �������
<���������������)�	���������	��

:53%���7�
��∀����	������
8���������	����2�∀���������
≅���������������

:53∃�������∀���Φ�����	Ε��2�����
8���������	���� ���	����������
≅���	�����	����,�����		���∀�	���

:53+��1�?��∀��� ������	��
 ��>������#	�������∗Γ����∗��������
<��	���	��� ������

:53&��&��!��)�������<��	����#	����
�����3Η4&�
3� �������������6����������		����



8���������	���� �������
!��	����������������0
�����	����
���������	��	�

:544��1��∀!?�∀���?�������#	��
6����	���8�	�����������3�
 ���	�������� ���	����������
/�������������������������
 ������

:543��������∀���Ν���������	������
#	�������∗Γ����∗�������

:546��∗�Η����Η∀��#������#	���6�
 �������3�<��	���	��

:54:��&4����∀���∋��������#	����
�����3Η36��∋���∗)����������∗Γ����∗
��������Φ�������������<��	���	���
 �����

:54%��)���!��∀���?������������
8���������	����<������������
<��Ε	���������Φ�������
 ���	����������≅���	�����	����3�
∋�����	∗?���������3�)���������

:54∃��9γ��������/����������#	���
����∗Γ����∗��������2�∀���������
<��	���	���� ������ �����������	���
/�������3������������

3�����������/���������∗Γ����∗
��������9���	��������0�	����
 ������6�<��	���	����3�0
�������	��	�

:535��=!�����Λ���Ε��8���������	���
2�∀���������3Σ6<��	���	���

)���������

:53Η��∆�∀�
!?�∀���!���Ε���
�∀�	�������#	���/����������������
<��	���	����?���������� ������
)�����������	�/�		��

:564�������������Ε���������������
8���������	���
<����∗��������<��	�∀����������∗
��∀�����<��	���	����3� �����

:563���Η���∀���/����������#	���
 ���	����������3� �����

:566��8���������	���
6�0�	���?����������������,�		�����	�
7�	�����

:56:��≅���∀!?��<��	���#	���
 ���	����������<��	���	����0�	��

:56%��������#����Γ��	���������35Η∃�
∋���∗)���������������<��	���	���

6+∃

�

:56∃��#�	���	��2�∀���������
<��	���	��

:56+��≅�������∀���Ν��������Λ���∗
#	���������36�&�3Η43�
����∗Γ����∗��������3�����	��
∋�	����������	���3�/��∀�������3�
)������������	���∗����

:56&��2�Η���!��∀��)�������ΛΟ�����
8����������	����������1�Φ������

:5%:��8���������	���

:5%%�� �.Ρ∀���	������#	���
Φ�������������Λ������	��� ������
 ������������

:5%∃��8���������	���
!�������������7�	������

:5%+��0��������
<��	���	����	�����1�9γ�������



Γ����∗��������≅���	�����	���
?���������������

:565�������!?�����,Ε���	��
������>��8���������	���
?����������2�∀��������

:56Η��2��
�����/������0���������
8����������	���
≅���	�����	�����7����1�,������∗
/���������/������0���������3�
?����������������6������������6�
)�����������3������−9������������
�
��∋�����3Η3%.�

:5:4��8���������	���

:5:3��∗!�����#��∀�����Γ��	����
������1�Φ�������
3��������������/����������	�������
<��	���	����Γ����∗�������� �������
)�	�������������

:5:6��8���������	���

:5::��/�.���∀��Φ���Ε������#	���
����∗Γ����∗��������)�����∗������
0
�����	����≅���	�����	���

:5:%��8���������	���

:5:∃��∗�.!∀���	������
8���������	���� ���	����������:�
≅���	�����	����3�?���������� ������
3�<��	���	���,�����		���∀�	���

:5:+������Η��0�����������
8���������	���� ���	����������
2�∀��������� ���������������
7�	������������1�Φ�����	Ε������Ε��
 ��������������∗!�	���∗�	���:4�

:5:&��,������	�

:5:5��8���������	���
3�Σ6∋���∗)�������	�7����1�7�>�

������� ���������

:5:Η��∆����?�∀���/���������������

#��Ε������?�������∗#�����������
Φ�β∀����������3+��)����������
8����		��

:5%&��3�������Λ����
8���������	���
6�<��	���	������ �������
≅���	�����	���

:5%5��8���������	���

:5%Η��2!?����Η∀��������!∀	���
 ���	��������Λ������	��

:5∃4��8���������	���
�������∗�	���6:��,������	��0�	���
7�	������

:5∃6��1��4∀���ΛΟ�����#	��
6� �������?����������������
)���������

:5∃:��)����!?�∀����	���������
Λ���	��,������	�
 ���	����������9���	���������
����������������	��������

:5∃%��,�4����Φ���������
8���������	����2�∀��������� �����

:5∃∃��2��!?�∀���0�������!∀	���
Γ����∗��������)���	���
������������
��	��∗������)���������

:5∃+�������7!��Λ�����Ε�������
8���������	��������∗Γ����∗�������
−����������.��7��������	���
2�∀���		����3�7�	������

:5∃&��8���������	���
Χ�		������0������������������
7����1�)�����?�������9�������6�
<��	;�		������3�����∀	��
)�����������	�/�		��

:5∃5��>!.�����!?�∀���Φ��Ε�����
Γ��	���Γ����∗�������� ������
/�����	�∗,��������

:5∃Η��∆�∀�
�∀��∋��������



�����8���������	���
���∗��∀�����?����3�<����∗���������

:5%4���������?�∀���0�����������
#	�������∗Γ����∗��������
�����������

:5%3��2��∀!?�∀���!���Ε���
8���������	��������∗Γ����∗��������
<��	���	��������������1�
/���������<������0��	����	��(��
3∃��3�<��	����������3�∋�����	�

:5%6��≅�!���∀���,��������#	���
∋���∗)����1�65�34�3Η45�

8���������	����?������������������
2�∀���		����<��	���	���?����3�<����∗
���������

:5+4��2!4�����Λ����8���������	����
Γ����∗�������

:5+3�������∀!?�∀���)����>��
8���������	���
3� �����

:5+6��8���������	���

:5+:�� ���∀��?�����������
8���������	���
6� �������<��	���	���������������
)����������

6++

�

:5+%��>�����∀���2����Ε��
8���������	����6�≅���	�����	����6�
Χ�		�����

:5+∃��&���!?�∀���!���Ε���
�	���������#	���∋���∗)�����������:��
5��3Η4+�����������ΦΕ������)����
/�β������%3��<��	�∀�����������∗
Γ����∗��������,�		�����	�7�	�����

:5++��8���������	���

:5+&��=�4��∀���0�����
?�����������������������
/����������	�������<��	���	��

:5+5��∗�������Φ��	����
8���������	����3�∋���∗)�����������
5��6��3Η34�

:5+Η��8���������	���

:5&4��Γ�����	���	��
 ������������∀��	�������6�
����������

:556��8���������	����3�<��	���	��

:55:��8���������	���

:55%������!
�����ΛΟ�����Γ��	���
��������������/����������	�������
Γ����∗�������

:55∃��/����∀���?������
8���������	���
3�<��	���	����	�����1�9������
 �����������<�����������6�)�>���
6%���2�∀���		���

:55+��8���������	���� ������

:55&�� ����Η�∀���?������#	���
∋���∗)����1������3Η45�

:555��2!������0�����������Γ��	����
�����3%�∃��3Η44�
<����∗�������� ���	����������
�������������Θ���	Ρ��
 ���	�������������������



:5&3��&?�����∀���	���������
8���������	����0
������������
2�∀���������0���������	���3�
 ������������

:5&6��8���������	���
3� ������6�0�	���

:5&:�����
���0�������Λ������#	����
���	�������3&��6��3Η33�
����∗Γ����∗��������)�	����������
�
������∗Γ������0�	����3�����������
����/�����������		�

:5&%�����4!��∀��Λ���Ε��
8���������	���������:3��∃��3Η33�
<����∗��������0
������������
���������������������������
�����������<��Ε	���������
<��	���	����≅���	�����	���

:5&∃����?!�!��∀��Λ���
8���������	�����������	1�#��������
���9�������3Η�� ���������/��	����
7�	������

:5&+��∗����Σ��∀���	���������
#	���<����∗������������∗Γ����∗
��������)���∗/��	���
≅���	�����	����6�0�	���

:5&&��1�����Η����Ε�������
8���������	���������6%��∃��43�
<����∗��������)����������
,�����		���∀�	���

:5&5�������?�∀���Φ�	�����Γ��	���
Γ����∗��������3� ������6�
<��	���	����������1�Φ����������
<���������:5�

:5&Η��#�������� ����������Γ��	���
<����∗��������<��������������
Φ�������������≅���	�����	����
<��	���	���3�)�	�������������
?����������

:554���!����#�����#	���
<��	���	���

:55Η��Π∋7�!?�∀���Φ���Ε������
8���������	���������Η��%��3Η34�
0�	�������≅���	�����	����<����∗
��������0
������������)���������
��	�/�		��

:5Η4���?!
!�����	���������#	���
<��	���	���

:5Η3��Γ�����	���	�

:5Η6��2!�!?�.��Η∀��#���������
#	���≅���	�����	����<��	���	����
Φ�������������3�)�	���������	�����
��������ς

:5Η:��,������9����Β�
8���������	���
3�2�∀���		����3�<��	���	����������
7�	������

:5Η%��8���������	���
<��	���	����3�?����������3�
 ���������������7���������
#�∀����)���������

:5Η∃��8���������	���
<��	���	����������1� ����������
����������3� �����

:5Η+��)�>���

:5Η&�������Η�∀���<��	���#�������
8���������	���
 ���	����������<��	���	����
 �������2�∀���		����7�	������

:5Η5��8���������	���

:5ΗΗ��8���������	���

:Η44��1!�∀��?�∋����ΛΟ�����
8���������	���
3�<��	���	���?����3� ��������������

:Η43��#�	���	�

:Η46��/Ν
�∀����	���������#�	���	�
6�<��	���	����2�∀���		���



:553������∀��?�������
8���������	��������∗Γ����∗��������
2�∀���������<�������������

6+&

�

:Η4:��8���������	���
6�)�	���������	�����������	������
2�∀���		����3�≅���	�����	��������
7����1�<���������,����������)������

:Η4%������Τ��<����∀∀��#�	���	�
6� �������3�<��	���	����	�����1�
��������	����<����������������	�	���
34��)�����������	�/�		��

:Η4∃��1Η��∀���Ν��������Γ��	���
)���	���
�����������������6+��:��
3Η36�����������
Γ�����∗��������2�∀���		���

:Η4+��#�	���	�

:Η4&��Γ��	��

:Η45����!����∀���Λ���Ε��Γ��	��

:Η4Η��8���������	���

:Η34���������!?�∀��� ��������
8���������	����2�∀���		����0�	��

:Η33��0�?�����Φ�	�����,������	�
:� ������

:Η36��8���������	���

:Η3:��∆���∀���	���������#	��

:Η3%��2!4��Η�∀����	������Γ��	��
3�<��������������3�<�����∗���������
2�∀���		���

:Η3∃��8���������	���

:Η6∃�� !�������0�Ε���Ε���#	����2�����
��������%��34��35ΗΗ�
3�<��	�∀������� ���	����������
�������	����Φ��������Φ���������
3%����33�

:Η6+��0����∀��?�������#	�������∗�
Γ�����∗�������

:Η6&��Γ�����	���	�
3� ������6�0�	���

:Η65�������∀�����Ε�����Γ����������∗
Γ�����∗��������3� ������������

:Η6Η��8���������	���
3�?���������������

:Η:4��8���������	���

:Η:3�����∀��?�����Λ�>����
8���������	�����������∀��	���
Φ�������������������	��

:Η:6�����∀��?�����Φ�>�������
Γ��	��
6�<��	���	����3� �����

:Η::��=�����
�������	���Γ��	��
3�<��������������/����������������
3� �����

:Η:%��2������Η�∀���?�������
8���������	����2�∀���		���

:Η:∃��2!
����Η�!���Γ��	���Γ�����∗
��������6�Φ��������������
Λ������	���<��	���	���



:Η3+��1�
������ΛΟ����������#	���
����∗Γ�����∗��������6�/��	���

:Η3&������?�∀���Φ�������Γ��	��

:Η35����������?�����?�������#	����
�����6&��34��35Η4�
����∗Γ�����∗������
/����������������3���������������
/�����������		�∃4%�

:Η3Η�� Η4���∀��Φ���Ε������Γ��	��∗
2�	�����	�−Γ���∗,�����	��.�������34��
34��355+�
3�∋���∗)������≅���	�����	����3�
 �����

:Η64��=�4��∀���ΛΟ�����
8���������	���
6�<��	���	����������1�)�����
#�∀�������<���	����/��∗�Φ��������
������	����������33����∃��
)������������/�		��

:Η63��∃�������?�������������>��
#	���������33��Η�
����∗Γ�����∗��������2�∀���		���

:Η66���Η�∀���!���Ε���Γ��	���������
3Η4:��∋���∗)������0
������������
 ���	���������

:Η6:��)!4!�!?�∀���Φ���Ε������
Γ��	����7�������≅�	���1�!���Ε��
3� �����

:Η6%��Χ!?�∀��2����Ε���	���������
Γ��	�������∗Γ�����∗�������

:Η:+����Η4���?�∀���9�	����
8���������	���
3�?���������

:Η:&��Γ�����	���	�

:Η:5��/��
!?�∀���,Ε���	��Λ����
Φ��Ε�����Γ��	��∗,�������	����
Γ�����∗�������

:Η:Η��>�∀��)�������#	���
�����������	���<��	���	���
≅���	�����	��

:Η%4��≅������∀���Λ����#	��
<��	���	����������1�Ν�����������,��
/	����:Η%3�0��>�������2�����#	����
���	��/���������������

:Η%6��=��!��#�>����!���Ε���
Γ��	���������3%��3��4%�
����∗Γ�����∗��������∋���∗)������
2�∀���		����3��������������9�����	�

:Η%:��8���������	���

:Η%%��8���������	���

:Η%∃��)�>���

:Η%+��Γ�����	���	�

:Η%&�� �!��!?�∀���Λ�>����#	����
���	������∗Γ�����∗��������
�����	�������

:Η%5��8���������	���

6+5

�

:Η%Η��/�������Λ����8���������	����6�
<��	���	���

:Η∃4��=�Η�!��Φ���Ε������#	����

:Η&%��2�����∀���Β��8���������	����
6�<��	���	���



���	������∗Γ�����∗��������
≅���	�����	���

:Η∃3����!�∀���0�����������#	���
������������6������	�����������3�
0�	���≅���	�����	����3�<��	���	��

:Η∃6��������∀���Φ���Ε������#	���
 ���	��������������∗Γ�����∗
���������	��(�������������

:Η∃:��∆��!�����Ε����	����!∀	���
Γ�����∗�������� ������

:Η∃%��/�.�∀���	���������#���������∗
Γ�����∗�������

:Η∃∃��8���������	���

:Η∃+��)�>���

:Η∃&���������?�∀���,Ε���	��
)�>����<��	���	����2�∀���		����3�
�������������������∀������

:Η∃5��/!�!�!��∀���#��∀�����
/����������#	���������3+������3Η4Η��
����∗Γ�����∗��������<����∗
�������

:Η∃Η��∗���!?�∀����	���������
)�>���
2�∀���		����6�<��	���	���

:Η+4��∗�.���Β�Φ���Ε������
#�	���	�� ����������������1�
Λ������9����������Φ�����������
/�����%4����3Η�

:Η+3��Γ�����	���	�

:Η+6�� ������!���Ε��
3� ���	��������3�
9������	������������Φ������������

:Η+:��#�	���	�

:Η+%��>����∀���<������
8���������	����3� ��������������
2�∀���		���

:Η&∃��8���������	���

:Η&+��/������!�−Β.��������
8���������	���
3�∋���∗)�����������χ5��%��35ΗΗ��
<����∗�������

:Η&&��Χ���
�����)�Ι����>���������
8��∗
�������	����3�/��	���3� �����

:Η&5��1����∀��∋��������
8���������	����3� �����

:Η&Η��∗����∀��� ���������#	��
3�<��	�∀�����������∗Γ�����∗
�������
6� ������

:Η54��,������	�

:Η53��8���������	���

:Η56��8���������	���

:Η5:��&��!?�∀���/����������
≅�	������∗#	��
3�/����������������2�∀���		���

:Η5%��8���������	���

:Η5∃��>7!��∀��∋������Γ��	��
6�<��	���	�����∀�	�������		���3�
9��������/��������������������
,�		�����	�7�	�����

:Η5+��=��?�
���Β��<������
)�	Ε��	���∃:��Γ�����	���	�
3�∋��	��		����	���
��Φ�����∀�������
<�����

:Η5&���!
∀��?�����,Ε���	��Γ�������
�������3∃��∃��3Η4&������∗Γ�����∗
�������� ���	���������

:Η55��8���������	���

:Η5Η��������∀�������	��
8���������	���� ���	����������
2�∀���		����Φ������������



:Η+∃��1!��!��∀���)�������Γ��	���
<��	���	����≅���	�����	���� �������3�
 ����������	��/����������3&��6��
3Η%4

:Η++��8���������	���

:Η+&��2�������Λ����8���������	����
���
3�∋������∗)�����������35Η:��<�����
6� �������<��	���	���������1�
/�������	���������Λ���������
/�β��������/����� ������∗
/����∀������3���������������
0����������	�����

:Η+5���?�����∀���Φ���Ε������#	��

:Η+Η��2!���Η��Φ�����������
8���������	���

:Η&4����������/����������#	����
�����:��3�3:������������Φ��������
���7��������������3�
<��	�∀�������≅���	�����	���

:Η&3��8���������	���

:Η&6��8���������	���

:Η&:��8���������	���

:ΗΗ4��/���?�����	���������
8���������	����<��	���	���
?���������

:ΗΗ3��8���������	���
2�∀���		����≅���	�����	��������
7����1�Ν�����������	��������

:ΗΗ6����
����	���������#	�������∗
Γ�����∗�������

:ΗΗ:��1�����Φ��������#������
8���������	������	����		��	��
≅���	�����	����0�	���

:ΗΗ%��1�������∀���Φ�	���
8���������	����2�∀���		����3�0�	��

:ΗΗ∃��#�	���	�

:ΗΗ+��8���������	���

:ΗΗ&������!?�∀���,Ε���	��Γ��	��
3�∋���∗)�����������66��33��3Η46��
����∗�Γ������∗���������
/���������������
6� ��������������

6+Η

�

:ΗΗ5��)�4��∀�����������Γ��	��
3� ������3�,�		�������������7�����

:ΗΗΗ��#�	���	�

%444��1!Ο��∀����Ε�������#	����
�������	����Φ���������
����∗Γ�����∗��������
)�	���������	���≅���	�����	���

%443���!��!?�∀���∋������Γ��	����

%435�� �!��!?�∀���,Ε���	��#	��
����∗Γ����∗��������0
�����������

%43Η��&��!?�∀���#������
Γ����	�	���Γ����∗��������
<��	���	����3� �����

%464���4�∀��#�������8���������	����
≅���	�����	���

%463�� ����!?�∀��� ����������#	���:�



�����35Η5��������1����<�����Ε∗
������∗<���+��)���∗/��	���
 ���	����������)�	���������	���3�
 �����

%446��8���������	���
6�������������������������
����	�����)�� ��������� �����
���������������6∃��6���������
,�		����)�����������	�/�		��

%44:��&��!����∀����	���������#	���
6� ������

%44%��8���������	���

%44∃��8���������	���

%44+��8���������	���

%44&�� ����!?�����?�������
Γ��	���∋���∗)����1������3%��Η��
35Η4������∗�Γ����∗��������
/����������������<��	���	��� �����

%445��8���������	���
3� ����1�Φ������������+��:��3Η%4��
#������#�������8�	��������	1�
����������� �����	�

%44Η���������Η����Λ������
8���������	����������������
8�������	�	���������≅���	�����	���

%434������
���Φ����������
8���������	����0
������������:�
<��	���	���

%433��=�?�∀!?�∀���Λ���Ε��
Γ����	�	��
3�?����������:�<��	���	����
2�∀���		���

%436��=�����#���������!∀	���������
33��Η��355+�
9���	��������Γ����∗��������
Λ���∀�(�

%43:����!���∀���	���������#�������
#	���������6��36��3Η4+�

<��	���	����3�)���������

%466��#�	���	�

%46:�� ��Η�������,���������
8���������	����<��	���	����
≅���	�����	����3�7�	������

%46%��=�?��∀���Λ���Ε��#	����������1�
/�		����������Λ��#�������5���Η��
Γ������������?����������
≅���	�����	����3���	�������������

%46∃������∀��?�����������!∀	���
≅���	�����	���

%46+��Γ����	��	���	�

%46&��8���������	���

%465��3��∀!?�∀���Φ�������Γ��	���
≅����������������≅���	�����	���3�
<��	������

%46Η��2�Σ��∀���,Ε���	��Γ��	����
�����+�%��3Η4∃�
����∗Γ����∗��������∋���∗)�����

%4:4��>�����∋�������Γ����	�	���
≅���	�����	���

%4:3��8���������	���

%4:6�� ���!�∀!?�∀����	���������
,������	��<��	���	���� �������
 �����������������
9����������������ΘΓ�	�����Ρ�

%4::�� !�∀!?���Λ���Ε��#	���
 ���	���������

%4:%��≅��4������Φ�����	Ε��
8���������	���� ���	���������

%4:∃��8���������	���

%4:+��∗��Η!?�∀���,���������
Γ��	��
3���	��������������3�<��	���	��



Φ���,����9�����<	��
!�������������<��	�∀�������
 ���	����������
9����	������������3� �����

%43%������∀��?�����,Ε���	��#	����
�����3+��Η��34�
����∗Γ����∗�������

%43∃��∗����∀!?�∀���Λ���Ε��#	���
<��	�∀�������<��	���	����0�	��

%43+��Γ�����	���	�

%43&�� �!��!?�∀���/�������Γ��	����
2�����≅�	���0�����������)		���
Φ���������)���	����	����������	���
3��������

%4:&�����������∀�����	�����#	���
)�������������3������	�����������
)���∗/��	��

%4:5��∗��∀!?�∀���∋������#	���
<��	���	���

%4:Η��8���������	���

%4%4��≅������∀����	���������)�>���
6�7�	���
�����

%4%3��Χ!?!����∀���9�	����
Γ����	�	��
6�<��	���	����Γ����1�≅��		�∗
����	����

%4%6��/Ρ��!�!?�∀���#�������
/�������#	���<����∗��������
≅���	�����	���

6&4

�

%4%:��,����∀��������>��Γ��	��
3������	�����������3�,�		�����	�
7�	�����

%4%%���!
!�∀���Λ������Γ����	�	���
2�∀���		���

%4%∃�� ���?�∀����������
8���������	����<��	���	���
0������	���3�,�		�����	��������
��������

%4%+��Γ�����	���	�

%4%&��8���������	���

%4%5��#�	���	�

%4%Η���!�!?��∀���,Ε���	�������
34��:��3Η45��������1�Φ��������
)������������:∃���Η�
<��	�∀������

%4+%��#�	���	�
3�≅���	�����	�����7����1�9�∀���
∋��������#��������9��������
,�		�����	�7�	�����

%4+∃��∗���������	���������#	���
 ���	����������<��	���	��

%4++��/!�∀!?�∀���/����������
Γ����	�	���≅���	�����	����
,�����		���	���3�7��������	��

%4+&��0!���Η∀���	���������#	��
3�����∗Γ����∗��������3�<��	���	���
0�	��

%4+5��8���������	���

%4+Η���
�.�?�∀���Λ������������
8���������	���������	��	����<�����
<����∗���� ���	���������



%4∃4��=�?�����−Β.��Λ������#	���3�
∋���∗)�����

%4∃3��2��.�?�∀���Λ���������Γ��	���
 ���	��������3�0�	���3�
≅���	�����	��

%4∃6��8���������	���

%4∃:��/���!?�∀���,Ε���	��
8���������	����3� ������������

%4∃%������!?�����/����������#	���
≅���	�����	��� ������<��	���	��

%4∃∃��Γ�����	���	�
3�,�		�����	���������1������������
!������

%4∃+��∆�∀��!?�∀���Φ�������
8���������	���������6��Η��3Η46�
3�<��	�∀������� ���	����������
����������2���∗≅���������
2�∀���		����<��	���	���

%4∃&��∆�����∀���Φ�����	Ε��#	��
3���∀�������<������3�<��	���	����	�
����1�Λ���������Φ��������/�		�������
2�∀��������� ���	���������

%4∃5��#�	���	�

%4∃Η��1���Η�∀���/����������
8���������	����������1�<���������
0����Ε�:�������	��������6�
≅���	�����	����0�	��

%4+4��/������−Β.���	���������
8���������	���� ���	����������
2�∀���		���

%4+3��8���������	���

%4+6�������?�∀���������������
#	���������%��∃��35Η∃��������1�
Φ��������9�������:���6�
<��	�∀�������/����������������
)�	���������	��� �����

%4&4��∆��∀��������������������
Γ��	�����������	1�#���������
�������������+:��≅���	�����	����
2�∀���		���

%4&3��8���������	���

%4&6��8���������	���

%4&:������������ ������������
Λ������#	���∋��	��		����	���3� ������
≅���	�����	���

%4&%������!?�∀�����∗2�����)�����∗
Γ���������3������	��������
2�∀���		���

%4&∃��≅�!��?��∀����	���������
!∀	���2�∀���		����≅���	�����	��

%4&+���!
���∀���#�����#	���������
3&��+��3Η4%����<�����
����∗Γ����∗��������3�<����∗
��������3�<��	���	��

%4&&��1!Ο��∀���Φ�>�������8������
�����3%�5��3Η64����Φ�������
3�,���������9Ε���������
�����������−����������.��
 ���	��������������
	������������
�∀��	��������3�,�		�����	��������
7�����

%4&5��2!?���∀��−Λ��Β.��#�������#	��
3� ���	����������3�<��	���	���3�
 �����

%4&Η�����2!4����#�����Φ��	����
������������!∀	�������	�
����∗Γ����∗��������
∋������������	��������
≅���	�����	���<��	���	���

%454�� !�����∀���Λ���Ε��Γ��	��
)���������������;���������������
3� ������%453����	����������������
8���������	���
%� ������

%456��∆����∀��?�����Λ������



%4+:�� ����!?��∀��2����Ε��#	��
3�∋���∗)������3Η4Η������∗Γ����∗
��������<��	���	���

8���������	���� �������?����������3�
,�		���

%45:��&�Η�������	����
8���������	����2�∀���		���

6&3

%45%��>�����?�∀�����������
Γ����������	���	���������	��	�����
<�������	�����������	�������������
�������∀���6∃�
?�����������Γ����∗���������

%45∃��8���������	���

%45+��2!������	���������
8���������	����7��������≅�	���1�
��	����7�	��������	����������

%45&��#�	���	�

%455��>Ρ��∀��Λ����!∀	������������
/���Ε��/����Γ∀�	���
9������������/��������	�������
#������/�������

%45Η��∃�!��?�����Φ������
8���������	����!��	����������������
2�∀���		����)���������

%4Η4��,������	�

%4Η3��0�����∀�����	�����Γ��	��
3�Γ����∗������Φ�������������3�
 ������≅���	�����	���

%4Η6���!�����∀��#���������!∀	���
Γ����∗��������Φ�������������3�
 ������≅���	�����	���

%4Η:��8���������	���

%4Η%��Θ�ΟΗΥ�∀���Φ�������#	���
)���	���
������������≅���	�����	���
 ���	��������2�∀���		����
!��	����������������Γ����∗

%34:��8���������	���

%34%��8���������	���

%34∃��>���?�����∋�������
8���������	���� ���	����������
≅���	�����	�����������
���∀��	������
∃∗,��∗����������	�7�	�����
������������

%34+���Η��!?�����Λ���Ε�����������
)�������!∀	��
:�<��	���	����3�Γ����∗����������
����7����1������������?������

%34&���!����?��Λ���Ε��
8���������	��������∗Γ����∗��������
2�∀���		����<����∗��������� ������

%345��8���������	���

%34Η��#�	���	�

%334��∃����.�?�∀���!���Ε���#	���
 ���	����������<��	���	��� ������
!��	���������������

%333��∗ΗΤ��?�∀���!���������Γ��	����
����
:4��Η��3Η45�
<��	�∀�������3�?����������:�
 �������≅���	�����	����3�/��	��

%336��8���������	���

%33:��>�!∀���)����Ε������
8���������	����2�∀���		�����	�
���������



�������

%4Η∃��2�������	����������
����	������	��Γ�����≅���	�����	����
<��	���	����3�,�����		���	��

%4Η+��0�∀��?�����Λ����!∀	��∗
���	�������35Η:�
����∗Γ����∗��������������������
����������������∀�����#���������
Φ��	������3%Σ35��≅���	�����	����6�
<��	���	���

%4Η&��>����!��∀��������������#	����
2����)���	���
������������
/����������������)�������������
≅���	�����	����0�	���

%4Η5��>�?��Η!?Η��?����������
,������������������3+��Η��3Η33�
3�)���	��∀�(��3�<����∗��������3�
0�	���3�/���������������

%4ΗΗ�������∀��� ���������Γ��	�����
Γ����∗�������

%344��>!.�����!?�∀���ΛΟ�����
8���������	����<����∗��������
2�∀���		���� ������

%343��>Η�����7��)��������!∀	����
2�������������	����Φ����������
/���������%3��≅���	�����	����0�	��

%346��Γ�����	���	�
)�������0�	����)�����������	�
/�		��

%33%��8���������	���

%33∃��������!?�∀���Φ�	�����Γ��	��
?���������� ���	��������6�����	����
 ���������������3� ������3�
2�∀���		���

%33+��2!!4∀���ΛΟ�����)�>����2����
≅���	�����	���2�∀���		����3�
����������

%33&�����!���?�∀���)����Ε������
���������#�����8���������	���
2�∀���		����!��	����������������
0�	��

%335��!�∀	�����

%33Η��!�∀	�����
2�∀���		����!��	������������������
������9����������%364��=�=�
Λ������!∀	����#��������
�����(�	��(��+�
3�#��������������	�������∀�������
:� ������

%363��>�∀��Λ�����������
!�∀	����������
:3��∃��3Η4%����ΦΕ��������������	����
Φ�����������������	�64∗35��Γ����∗
���������	�0�	���<��	���	���
≅���	�����	����0�	���

%366��/��∀!?�∀������!∀	���3�
 ������3�/��	��

%36:��>Η�����7��)��������#�	���	�
3����������������������	���	����
)������:3�5�:Η��3�Χ�		������
)�	���������	���

6&6

�

%36%��8���������	��� %365��/!��Η�∀���,���������
!�∀	���Γ����∗��������



%36∃��/!���
�!?�∀���)�����������
8���������	���
:� �������3�,�		���������������

%36+��/!���?�∀���Λ����
8���������	����6� ������

%36&��∃����∀��Λ����8���������	����
>���	�������	���	���������≅�������∗
9�����∗������	����#�����
3�?����������3� �����

≅������������������Γ����1�
Θ≅�)�Ρ

%36Η��,������	�
3�,�		�����	�7�����

%3%:��8���������	���

6&:






















































































































