
�
�

�

�
��

��
��

�	

�

�
�

�	
��

�
��

�	
��

��
�

��
�

��
��

��
�

� � �

�

�

������������
���������
��������	��
�

�
�
�

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

�

�

�

�

�

�

�

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

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

	����������������������������
�

�������	���	����

�
�

��� !�∀∀�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

#∃#∃�

�



�
�

�

�
��

��
��

�	

�

�
�

�	
��

�
��

�	
��

��
�

��
�

��
��

��
�

� � �

�

�

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

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

�

�

�

�

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

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

�

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

	����������������������������
�

�������	���	����

�
�

��� !�∀∀�
�
�
�
�
�
�
�
�

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

�
�
�
�

�
#∃#∃�

�



/�
�

�

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

�
����&�����  %� ���∋�����	���� ������������	���� �� �	�������� ���	�	��� ���������
�	��∋��	������%�
0�0������������1��12����
��3�����������14�5��−���
�5��
0�6��−����������3�����−��	�����1��−���
�
0�/���������������	�−7������−���
��
0�8�9�
������	����:−�	��−����
���:������−�����1��
0�;��<=�������3<=�����:−�	��−����
���5�����.������
0�>� ��	�� �−:����2� �34���
1?4�5� −�:3
�−������� ���
���
�������1� �� ���−����� ���
��−−���−������
���1��
0�≅����−��������	��3����������−�����������
���
��������������−������
0�Α� Β������ ��������5� �� ?−�	�����5� 
��� �� �−��1���� −�.����� ��� ���−����
���
���
�������1������−������
0�Χ��������������������−3.������−���
��
0�0∆� ��
������1� �−�	������
���:�� �−:���� ���
���1� �� �<
���� ���
���
�������1� ��
���−������
0�00���
������1��	�����−��������
���1����<
�������
���
�������1������−������
0�06� ��
������1� ��	�
�� �−5�����3−�2� :−�	��−����
����� 	�1��
������ �� ��−���7	���1�
������������5��−��������
0�0/���
������1�3�−��
���1���34�������5�����.������
0�08� ��
������1� +������ 	
1� �−���	���1� �3<
����5� 
3.����� ��� ���−����
���
���
�������1������−������

�
����&����� #%� (��������� ������ �	���)������� ���������	���� �������∗�� ∋�	������ ��
��+�������	���	�������������������	�,�������������−��������������
	����
6�0� �������� ��	�� �� ��−����−�� −��−�.����:�� ���
�������1� ����
���5� 3������� ��
�<=������������
���:���−����
������
6�6� Β
����Ε−��−�.������ ��	�� �� ��−����−�� −��−�.����:�� ���
�������1� ����
���5�
3����������<=������������
���:���−����
������
6�/������:���
�������	������−����−��−��−�.����:�����
�������1�����
���5�3���������
�<=������������
���:���−����
������
6�8���−1	�����������1���	���−��−�.����:�����
�������1�����
���5�3����������<=������
������
���:���−����
������
�
����&�����.%����������	����∋����	
��������	����������������������	�	������������
�	��∋��	���������������������������%�
/�0�����������2���	���������	��3�������������
���−�������−−���−������
���1��
/�6���−1	�����	:��������−��������
���−��������−���������7�����1���−−���−����
/�/��−��1�����−�.���1���<��3���−7	�������
����<�����
��������	��3��������������
���−�����
��−−���−����
/�8����−1	�����	:�������:−�	��−����
���5��
���������
���5�3��������
/�;��+���
����������������−−���−���
/�>� !����4����� ��	����� �<� 3���−7	������ 	��3��������� ��� �
���−����� ��−−���−��� ��
����−�����������������<�������1�:−�	��−����
�����	�1��
��������
�
����&����� /%� ����������� ��0�������∗�� ���∋&������ ���� �∋�����∗�� ��∋)	���� ���
������	��������������	�������	�������%�



�
�

�

8�0��<4�����
�7���1��−:������������−���	���1��<4�������5��<37	������
���3<
����5�

3.�����������−�������
���
�������1������−������
8�6� ��−1	��� �−:��������� �� �−���	���1� �<4�������5� �<37	����� �
�� �3<
����5�

3.������
8�/���
������1�+���������<
�����−:������������−���	���1��<4�������5��<37	�����
�
���3<
����5�
3.�������
8�8��−���	������<4�������5��<37	������
���3<
����5�
3.�����������−�3�������1�
����������������14����−���
���
8�;� ��<������� �−:��������� �−���	���1� �3<
����5� 
3.����� ��� �−����3� �−���
�
���
���
�������1������−��������−������������1���������������5��
�
����&������%�1����������������������	���	�������������	�������	�������%�
�
����&�����2%����∋�����	������∗�����������������������	�������	�������%�
>�0���	������:−�	��−����
���5��:−����������
>�6���������<����3
���1������
�������1���−−���−������
���1��
>�/������	�����1������5��−�−�	��5��
����5��:����5��−�������
>�8������	�����1��3<
����5��−���3�����
>�;��������<���5−��1���5���−−���−������
���1��
>�>��
���−������1��−:�������1���−−���−������
���1��
>�≅� � ��	�� � � ��−−���−��
���5� � ���2� � �<���������5� � ��� � ��−��� � :−�	��−����
���:��
����−�����1��
>�Α�#�����:−�	��−����
���:��−�:3
�−�����1��
>�Χ� ���
������� ��� �−�	�
���5� ��−����−��� −��−�.����:�� �−����
����2� −�����−3�����
�<=������������
���:���−����
������
>�0∆� ��−1	��� �−��1��1� −�.���1� �� ���� �����
����� ���−����� �
�� ��� �−���	����� ��
������������3�����
��������−�<�����1����
>�00� � ��<������� ���−����� �� ���
���
�������1� ��� ��−−���−�15� ���� ��	���	3�
���:��
7�
�4��:���−����
������
>�06� ��<������� ���−����� �� ���
���
�������1� ��� ��−−���−�15� 7�
�5� ���2� � ����
��	���	3�
���:�� 7�
�4��:�� �−����
����2� �<4�������Ε	�
���52� �−�����	������5� ���2�
���� ��7���−���� �� �−����−����� ���−��−3��3−�2� � −��−��������5� ���2� ����
�
���5��1�������:�����
�������1��
>�0/� � �<4��� �−�<�����1� �� �
���−����� �� ���−����� ��−−���−��� �	���	����52�
�:�−�	������5��
��	����5��������−����5��<=�	��������
>�08� � � ��<������� ���−����� �� ���
���
�������1� ��� ��−−���−�15� ���� �����
���:��
���������1��
>�0;�����<����������−����������
���
�������1������−−���−�15�����������−����
>�0>� (����2� � ����������� � �� � �−�<�����1� � � �� � � ���
�������?� � ��−−���−��� � � �<4�:��
��
�������1��
>�0≅�����������
���
�������1������
������
>�0Α� �−�	����
����� ����
���5� 3������� ��� ����
�2� ��5�	14�51� �� �3������
�����
�<���������� �<4��� ��−1	��� �−�	����
���1� ����
���5� 3������� 	
1� �−����
����� ���
����
���3������
������<��������������−−���−������
���1��
>�0Χ��3<
�������−���3����
>�6∆�!���−��−�����������=1��������
���5�3�������	
1��3������
���5��37	��
>�60� ,−�	��−����
���1� �������� ��−−���−��� ���
���1�� �<��������� � � ���������������
�−��
�����
������ � � ��−−���−��� � � ���
���1� ��−�	����� 	����−��������� ����
���5�
�
���7����
>�66�%3������
���������
���������−�
���
>�6/����������−��������−:������������−�������−−���−������
���1��



�
�

�

>�68� �−���� ��� �34���
����� �−����
����2� −�����−3����� �� ������
���:�� −�������
�<=������������
���:���−����
������
>�6;��−���	���������:−���Ε:��	�������5�����7���−��Ε:��
�:�����5�����������
>�6>��−������1�	��3�������1��<=�����������
���:���−����
������
>�6≅�,�3	�−������1�Φ���−�������3���−7	������−��������	��3����������
>�6Α���	����−��−�.���1�����−����
������
>�6Χ� (�−����
����2� � � � �����	����� � � � �−�����2� � � � ��−37����� � � � �� � � 
3��152� � � � ��:	��
������	���
���������:−�	��−����
�����	�1��
����������−�	3���−������	����−��−�.�����
����−����
������
>�/∆�!��<����������	������
>�/0� �34���
����� �−����
����2� −�����−3����2� ������
���:�� −������� �<=�����
������
���:�� �−����
����2� �−����
���:�� ����−�
1� �� :�3	�−������:�� �−����
���:��
��	��−���
>�/6���	����−��−�.���1�������	��<=�������Φ��
3�����?��
>�//��+���−�
������34���
���������−����������−−���−������
���1��
>�/8�Γ������������14�5���−���
����������.���?�����−������������.����−�������.���1���
>�/;�Γ�����������14�5��−���
��������.���?���:−�	��−����
�����	��3����������
�

3�	������������∗������	����%�
�
�
�−�
�7�����
∀��(��	���1���:−�����5���−−���−��
���5������
Η��(��	���1���:−�����5����
����5��3�������

�

�



>�
�

�

�4�5647���(89:9:(5��
���1(;�∀98;9�4;<∀41�:(5�(�∀���4=7(��

(�1:99:(9�1�:(>�(∀89:9:(=%�
�

�4;4?9:(9� %��
�93≅;(�41�:(9�∀98;9�4;<∀41�:(5�(�∀���4=7(��

4�3�:�8(�89�:434��84≅���1;9:(5%�
�

 % �4�����∗���������Α��������∋��∗�����	����0�����	���	�%�
���1��12����
��3�����������14�5��−���
�52��−����1?�1�����5�7���������152���������

��−�������5� �−�����5� ����5� !������� Ι�	�−����2� !�������� �<
���2� (�
���:��
�3������
���:��−�����2�(�
���:��:�−�	��:�����
���1��

�
 %#���	��������	�∋�����,��	������������	����
����14��� �−���
�� ��	
�7��� �−�������?� ��� ��−−���−��� (�
���:�� :�−�	��:��

���
���1� ���−��
ϑ����� �������� !�������� �<
���� ��� 6≅�06�6∆∆8� �� 6//Ε�(� ��<�
3�����
�����:−���������	�
�������������3?4������3����3������
���:���<−�������1�
�(�
�����−���������3������
���5��<−������������:�����������

�
 %.�:	��	�������������&	������	���%�
0������14����−���
��−��−�<�����?�1�����
15 �
0Κ� ��	���1� 3
����� 	
1� 3�������:�� −������1� ��−−���−��� ���
���12� �5−�����1�

��−37�?4���−�	�����<=�������3
��3−��:����
�	�1Λ�
6Κ���	���1�3
�����	
1��
���−�������−−���−������
���1Λ�
/Κ��<�������1��−������������5�����−������������5���?−�	�����5�
��2���������
��

�−����<
�	���
�������
���5�3����������<=������������
���:���−����
����Λ�
8Κ� ��	���1� 3
����� 	
1� �−��
�����1� ���������2� �� ���� ��
�� �3���� �−�	����
���1�

�����7�������<�−�����<�
���Φ���������5���	���−��−�.����:�����
�������1�����
���5�
3����������<=������������
���:���−����
������

6������14����−���
����
?��?�����<1 �
0Κ���−1	����−�������1�����14�5��−���
���������1�����5����������Λ�
6Κ���−�3�:−�	��−����
���:������−�����1Λ�
/Κ�:−�	��−����
�����−�:
��������
�
 %/�Β�������	�	�����	�����������������������	���%�
9�
1������	���1� ������−�:3
�−�����1� ���
���
�������1��� ���−����2� �������������

:−�	��−����
���������−������2�1�
1��1 �
0Κ� �<��������� 3
�����	
1� −��
��������
��������−�:−����−������1����
���12� �����

��7���−��:���<�������1�������
���:���<
37�����12��5−�����1��−�−�	����−�	�Λ�
6Κ� 3�����
����� �−�����5� :�−������ ��� ���
�������?� �� �−����
����3� ��������?�

��	��7������	
1��
�	�
�������
��2�7�
�?4�5��−��<−�����−�����
�	���12���
�������1���
−���−17���1�����
������3�������2��������<=�������������
���:���−����
����Λ�

/Κ� ��	����� <
�:��−�1���5� 3
����� 	
1� �−��
�����1� ���������� �� �−����
����� ��
�<3�−������ ����
���5� 3������� �� �<=������ ������
���:�� �−����
����� ��−�	�����
�−�	����
���1� ������−��� �����7����� ��<�−�� ���<�
��� Φ���������:�� ��	�� �5�
���
�������1���������������:−�	��−����
�����−�:
���������
�
�
�



�
�

�

 %��4�+���∗����∋�+���∗���	������������∗������)����%�
0�� �<=������� :−�	��−����
���5� ����.����� �� ���
����� 1�
1��1� �:�� ��−−���−�12� ��

���7������
�����3���������<=�����������
���:���−����
����2�−���
�7��������:−�����5�
���
���1��

6��(3<=�������:−�	��−����
���5�����.����������−−���−������
���1�1�
1?�1 �
0Κ��−:����:�3	�−���������
�������−:���������:�����3�−��
���1Λ�
6Κ�������������?−�	�������
�����
�
 %2� 1��∗� ���	���Α� ��∋0������−0��� ���∋�����	���� ������������	���� �� �	��������

�	���������������������%�
�����−−���−������
���1�−�:3
�−����������
���
�������1������−������34���
1��1�


�	3?4�����−:����� �
0Κ�(�<−������	��3������(�
���:��:�−�	��:�����
���1Λ�
6Κ��−�	�	���
���(�<−���1�	��3������Μ�:
�����(�
���:��:�−�	��:�����
���1Λ�
/Κ�∀	�����−������(�
���:�� :�−�	��:�����
���12� ��� �−3��3−������	−��	�
�����2�

3��
����������������−����−−���−��
���:���
���−�����1�����34�������5�����.������
8Κ� ��	�
��� �−5�����3−�2� :−�	��−����
����� 	�1��
������ �� ��−���7	���1�

������������5��−��������	�����−�����:�−�	��:�����
���1Λ�
;Κ� �������� 	
1� �−���	���1� �3<
����5� 
3.����� ��� ���−���� ���
���
�������1� ��

���−������
�
 %Χ�4���∗������������∋���������,���	
�����������������	�������	�������%�
�−���
�� ���
���
�������1� �� ���−����� ��	
�7��� ��3<
�������?� �� ��−1	��2�

3�����
������ 	
1� ������
���:�� ��3<
�������1� �−�����5� �����2� ����� ������
�����
����−�����2���−����4��������������
���������������������−������

����14��� �−���
�2� ��
?��1� ��� �5�	14��� �� �5� ����� ��−��:−��������� �� �����
	��3�����2� 1�
1?�1� ���−������ 	
1� ��5� ��������5� �� ?−�	�����5� 
��2� �� ���7��
	�
7�����5�
�����

�
 %∆� ≅�	����� ,���������� �� −����������� ��
� �� ��������� ��)����� ��� ������	��

������������	�������	�������%�
Ι��������� �� ?−�	������� 
���� 3����3?�� �� �−��1���� −�.����� ��� 
�	3?4���

���−��� �
Ε3����3?������−:�5� Ν����3−�52��3������5Κ�����−�	����
���?��−����<����������
��

�−��	�� ��� ����
����� 3�����2� ��−��−�������� ��� ������ :�3	�−������5� �
��
�3������
���5�����
�2�����
15�����:���−����
������
��−�����−3����Λ�

Ε�<−�4�?�1����	�����−���?�(�
���:��:�−�	��:�����
���1����1���������	:���������
�−�	����
����� ����
���:�� 3������ Ν����
���5� 3������Κ� 	
1� ����:�� �−����
����2�
−�����−3����� �� �34���
1?�� 	�����1� ��� :−�	��−����
����� ��	:������� ����
���5�
3����������������:�3	�−������5��
���3������
���5�����
�Λ�

Ε1�
11�� �−����<
�	���
1��� ����
���5� 3������2� ���5� �<=������ ��	��7�����2�
�34���
1?���5����34������
��������2������7����	:����
���?���−�����3?�	��3�������?�
�� �34���
1?�� �� ����������� � ���� �−����
����2� −�����−3���?2� ����� ��������1�
�<=������������
���:���−����
����Λ�

Ε�34���
1��� ����� ��� ���−�4������ ������	���
������ 	�����1� �� �<
����
���
���
�������1������−������

6����−1	���3����1���������5���?−�	�����5�
������34���
�����:−�	��−����
�����
	�1��
������ ��−�	�
1��1� ��−���������� �−�������� ������� �−:����� �����:��
���3�−��
���12���	�−�
�����������	���
�����������������!���������<
�����

/�� ,−�7	���2� �5� �<=�	�����1� �� ?−�	������� 
���� �� 
3��152� �
�� :−�	��−����
���1�
	�1��
���������−�:�������
����−3.�����5�����−��2���−�����−�<��������4�������5��−�����



�
�

�

�	�����−�������� �
�� 3	�<���� ��−1	��� �� ����������� � 	����3?4���
������	���
�������

�
 %��4����������������	��	�∋)�������	���%�
�������������� ��� ��−3.����� ����14�5� �−���
� �
����� ��� �<��� �������������2�

�−�	3���−���3?�	����3?4���������	���
��������
�

 % ∃������������������	��������������	�	����������������	���� ������������	����
���	�������%�

0��+���
������1��(�<−���1�	��3������:�−�	��:�����
���1����<
�������
���
�������1�
�����−���������1�1 �

0Κ� 3�����
����2� ���������� �� ������� �����5� ��
�:��� �� <�−��� (�
���:�� :�−�	��:��
���
���1���������������������	���
������!�������Ι�	�−���������
�:�5���<�−�5Λ�

6Κ� ��−�	�
����� ��−1	��� 3�−��
���1� �� −���−17���1� ��34�����2� ��5�	14��1� ��
�3������
������<���������(�
���:��:�−�	��:�����
���1Λ�

/Κ�����−�
��������
��������−:�����������:�����3�−��
���1���	�
7��������
������
�����:�� ���3�−��
���1� (�
���:�� :�−�	��:�� ���
���1� ��
�������� ��� −�.���?�
���−���������:���������1Λ�

8Κ� ����� ��
������12� ���������� �� ������������ (�<−���1� 	��3������ :�−�	��:��
���
���1�Β���������
���12�−�.���1���(�<−���1�	��3���������
���1���������������
	����3?4���������	���
������!�������Ι�	�−������

6����
������1��−�	�	���
1�(�<−���1�	��3������ :�−�	��:�����
���1����
�1��� :
����
(�
���:��:�−�	��:�����
���1��
�

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

0��+���
������1�� �	�����−�����(�
���:�� :�−�	��:�����
���1� �� �<
���� ����
���Ε
��34�������5�����.�������:−�	��−����
�����	�1��
����������1�1 �

0Κ� 3���−7	����� �−���
� <
�:�3�−������ ��−−���−��� (�
���:�� :�−�	��:�� ���
���12�
3�����
���?4�52� �� ���� ��
�� �−�<�����1� ��� �	�−7���?� �	����� Ν��
?��1� 7�
��� 	���Κ2�
��−37�����������
���5�3������2��������−�5�����−���
�7���2������.���3���	3����	���
���:−�7	�������������3?4�5��	���������−37����2���−���1�−�<������<
�:�3�−����3���
��−��	��������5�����
����1Λ��

6Κ�3�����
�������−1	���3����1��<�����������	�����Ν����4���������5Κ�����−37�����
��<
�:�3�−�������−�
�:�?4�5���−−���−��Λ��

/Κ� �−:�������1� <
�:�3�−������ ��−−���−��� ���
���1� Ν��
?��1� ���4����� 3
��2�
���
������� ��−−���−��2� 3������3� 3������
��� � �����������1��� 3
��� �� ����−���� 	����2�
−����4����� �� �	�−7����� ��
�5� �−5�����3−��5� ��−�Κ2� �� ���7�� ���
��������2� �5−��32�
��4��32����−�����	����:�−�	��5�
���2�
������<���5−��1���5��−�−�	��5���−−���−��2�
−���
�7����5���:−�����5����
����5��3������(�
���:��:�−�	��:�����
���1Λ�

8Κ� −��−�<����� �−������� :���−�
���5� �
����� (�
���:�� :�−�	��:�� ���
���12� �−���
�
���
���
�������1������−����Λ��

;Κ� 3���−7	����� ��	:����
���3?� ��� ������ :���−�
���5� �
����� (�
���:�� :�−�	��:��
���
���1�	��3�������?�����
���−�������−−���−��Λ�

>Κ� ��	���� −��−�.����� ��� �−����
����� Ν��� ��
?������� 
3����2� �−�	3���−����5�
,−�	��−����
����� ��	����� !������� Ι�	�−����2� ������ ��	�−�
������ ��������Κ2�
−��−�.����� ��� ���	� �<=������ �� Φ��
3�����?� �−�� �34���
����� �−����
����2�
−�����−3����� �<=������ ������
���:�� �−����
����2� −���
�7����5� ��� ��−−���−���
(�
���:��:�−�	��:�����
���1Λ�

≅Κ� 3���−7	����� �����5� ��−�������� :−�	��−����
���:�� �−�����−�����1� (�
���:��
:�−�	��:�����
���1Λ��



�
�

�

ΑΚ� −���−��−������� ���
�� �� ��=1���2� �� ���� ��
�� �3���� ���3��2� ����
���5� 3������� ��
:−�����5�(�
���:��:�−�	��:�����
���1�	
1��3������
���5��37	Λ�

ΧΚ��34���
������3������
���:������
���:������−�
1���:−�����5�(�
���:��:�−�	��:��
���
���1Λ�

0∆Κ� ����� ��
������12� ���������� �� ������������ �	�����−����� (�
���:�� :�−�	��:��
���
���1�Β������:�−�	��:�����
���1���������������	����3?4���������	���
������
!�������Ι�	�−������

6�� �� ��
15� −��
������� ��
�������� �	�����−����� (�
���:�� :�−�	��:�� ���
���1� ��
�<
���� ��34�������Ε����
���5� ����.����� �� :−�	��−����
����� 	�1��
������ ,
�����
�	�����−�����(�
���:�� :�−�	��:�����
���1���	�?�1��−�������������� ������������
�−�	����
���������
������1����
�

 % #� ����������� �����	� 	�������∋�∗Α� ��	��������������� ������������� ��
�������&�������������
����∗����������%�

0�� �−���	���� ����−�
�� ��� �−����
�����2� −�����−3�����2� −�������� �<=������
��	��7����������
15���
3����1�����−������������
������3<=�������:−�	��−����
�����
	�1��
�����2��−�<��������−5�����3−��Ε:−�	��−����
�����	��3��������2�:�3	�−������5�
:−�	��−����
���5���−�����������−���
��

6�����−��
1�������−��
������−3.�����:−�	��−����
���:��������
���:��������	���
�����
!������� Ι�	�−����� �� ��������3?4��� �−:���� 	
1� �−��
�����1� �������5� 
��� ��
	����
���−���2��	�����−���������
��3:�
���������������������

/�� �<−�4���1� �� ��������3?4��� �−:���� � � �−�	
�7���1��� �� �−�������
�����
�−����
����2��34���
1���:�����−3.������3���−7	����5��−��������

8���−:����������������3−��−�	�����−����5���

�����������−��−�<���3��−5�����3−���2�
:−�	��−����
��������−��������	��3��������2��−�:−���2������������

;�����������������:
���������−��������	��3�������� �
0Κ�����
����������−3.�������−5�����3−��Ε�
���−������5���	�������	����3?4�5���−��

���−���
Λ�
6Κ� −��−�<�������� 
����2� ��� ���?4��� � 
�������� ��� �−���� �34���
���1� �−5�����3−����

	�1��
�����2���	−3:�5�
3��152��−�	3���−����5�����������
>�� �−��
������ Φ���−���� �� �<4���������� �−�� �<37	����� ��7��5� �−5�����3−��52�

:−�	��−����
���5� −�.����� �� �−������� �� ����������� � ,−�	��−����
����� ��	�����
!������� Ι�	�−����� �� Ι�	�−�
����� �������� ��<� �−5�����3−���� 	�1��
������ ��
!�������Ι�	�−�������

≅�� ���
��1��� �−�	
�7���1� ��� �−�	��−���
����3� −����4���?� �<=������ �−5�����3−�2�
:−�	��−����
����� �� �−����
����2� �� ���7�� ��� �−�	����
���?� ����
���5� 3������2�
�−�����−���4���3���−7	������:−�	��−����
�����	��3����������

Α�� ���−�.������ ��� �−:����� ��������2� �−:��������� �� 3�−�7	����2� ���������� ���
��	���������� ��	���������� �� ��−�� �<��������2� ���<5�	����� �����������2�
��	��−����2� �
������� �� ��������� 	������ ��� ���−���� �−5�����3−�2� :−�	��−����
�����
�−����
����2����
���
�������12���	���1������
�������1��<=��������	��7�������

Χ� �� 
3���� ��1�
���1� ��−3.����� �� �<
���� −��
���� ��−���� ���−��
1��� ����−��
�� ��
	����5� ��−3.���15� �� Β�−��
����� Ι�	�−�
����� ����������
����� 
37<�� ��� !��������
�<
���2� �−:���� �−��3−��3−�2� �−:���� ��3�−����5� 	�
2� 3	�� 	
1� �−��1��1� ��−� ��
������������������	���
�������
�

 % .������������∋��	���������∋0�������∗������)�����
0Κ� �34���
1��� ��� ������ �3������
���:�� �<−�������1� �(�
����� −������ �3������ ���

3�−��
���?���−���−17���?��3������
�������34������������
������3�������Λ�
6Κ� �34���
1��� ����−�
�� ��� ���3�
������ �� <?	7��� �−��	���� �
���� ��� ���
���������

�3������
���:����34�����������
���5�3������Λ��



�
�

�

/Κ� �<���������� ��4��3� ��34�������5� ����−���� �3������
���:�� �<−�������1�
�(�
�����−�������������3�−��
���1���−���−17���1��3������
������<��������?Λ��

8Κ�34���
1���−��−�<���3��−�:�����:���
�����−������������3������
���:����34���� �
;Κ� ����� ��
������12� ���������� �� ������������ ��−�
���:�� �−:���� �� ����������� �

	����3?4���������	���
������!�������Ι�	�−������
�
 % /� ����������� 7�������� ���� ����������� �∋�����∗�� ��∋)	���� ��� ������	��

������������	�������	�������%�
0�� +����1� 	
1� �−���	���1� �3<
����5� 
3.����� ��� ���−���� ���
���
�������1� ��

���−����� Ν	�
���Μ�+����1Κ�1�
1��1�����1����	����3?4������3
�����������−:�����
�−�� �	�����−����� :�−�	��:�� ���
���1�� +����1� ��−��−3��1� ��� ���������
�������
���1�:
�����	�����−�����(�
���:��−���������34���
1�����?�	�1��
��������
����������������14�����−���
�����

6��+����1�������−�������
���
�������1������−�������	���1�����
15 �
0Κ� ��	���1� 3
����� 	
1� 3�������:�� −������1� ��−−���−��� ���
����� (�
���:�� −�����2�
�5−�����1���−37�?4���−�	�����<=�������3
��3−��:����
�	�����1Λ�
6Κ���	���1�3
�����	
1��
���−�������−−���−����3������
���:���<−�������1Λ�
/Κ� �<�������1� �−��� �� �������5� ����−���� ��������5� �� ?−�	�����5� 
��2� �� ���� ��
��
�−����<
�	���
�������
���5�3����������<=������������
���:���−����
����Λ�
8Κ� ��	���1� 3
����� 	
1� �−��
�����1� ���������2� �� ���� ��
�� �3���� �−�	����
���1�
�����7�������<�−�����<�
���Φ���������5���	���−��−�.����:�����
�������1�����
���5�
3����������<=������������
���:���−����
����Λ�
;Κ�−��
��������−���:−�7	��2��−�7���?4�5������−−���−����3������
���:���<−�������12����
<
�:��−�1�����3
���1�7����	�1��
�����Λ�
>Κ��−�	���−�4���1�34�−<�2�����−�����7���<�����������7�
�����	����2��−����<
�	���
1��
�<=��������	��7�����2�������.��1�������−�	��������<
������������
�����3������2�
��� ����−�5� �
���−3��1� �34������� �−����
����2� −�����−3���?2� �� ���7�� �
�	�
�����
�<=������ ��	��7������ ���� ��	��� 	�1��
�����2� ��� ����	3� ����−�:�� ��−�.�����1�
�����
�����−��−�.����Λ�
≅Κ� ����−��−������� �<4���������� �� �<��������� �−���� 3����1� :−�7	��� �� �−��1����
−�.����2� �� ���7�� �5� �−���� ����−�
�−������ �−��1���� ∀	�����−������ (�
���:�� −������
−�.�����������−�������
���
�������1������−������

/�� �� ����� 	�1��
������ +����1� −3����	��3��1� ������	���
������ !�������
Ι�	�−����2� ,−�	��−����
����� ��	����� !������� Ι�	�−����2� ��−����������
�−����������������−:����������:��3�−��
���12������7������14�����
�7�������

8�� +����1� �34���
1��� ��?� 	�1��
������ ��� ������	������� � ∀	�����−���1���
���
�����(�
���:��−�������

;��+����1���	���1�	
1�−����−���1�
�	3?4�5����−��� �
0Κ� �−������� :���−�
���5� � �
����� ���
����� (�
���:�� −������ �� �−������� ������1�
��������������5Λ�
6Κ�−��������−���
����
���
�������1������−��������−�������������1���������������5Λ�
/Κ��−�������	��3�������������
���−�������−−���−������−�������������1���������������5Λ�
8Κ� �−�	����
���1� −��−�.���1� ��� 3
����� −��−�.������ ��	� ���
�������1� ����
���:��
3�������
���<=�����������
���:���−����
����Λ�
;Κ� �−�	����
���1� −��−�.���1� ��� ���
������� ��� �−�	�
���5� ��−����−��� −��−�.����:��
�−����
����2�−�����−3������<=������������
���:���−����
������

>�� (����� ������� 3���−7	���1� �������
������ �	�����−����� (�
���:�� −������� ��
����� +������ �5�	1� � �−�	�	���
�2� ��������
�� �−�	�	���
12� ��−���−�� �� � �
����
��������+����?����:
��
1����−�	�	���
�2�����−�� �
0Κ��−:����3���−�<��3�������Λ�
6Κ��34���
1����<4�������−�
�����−��
���������−��1��5���������−�.����Λ�



�
�

�

/Κ���	���������−�����
�������
?����1����	�����������Λ�
8Κ��−�	�	���
���������Ν���:����3������Ε���������
���−�	�	���
1�������Κ�−3����	���
	�1��
�����?� +�����2� �−�	�	���
���3��� ��� ���	���152� �−:����3��� −�<��3� ������2�
�34���
1����<4�������−�
�����−��
���������−��1��5�+�������−�.����Λ�
;Κ� ��−��	������� ���	����� +�����2� ����2� 	���� �� �−��1� ���	����� ��−�	�
1?�1�
�−�	�	���
��� ������� �� −�<����� ��−1	��� ��� ��−�� ���<5�	������ �−��1��1� −�.���1� ���
���−���2���5�	14��1���������������+�����Λ�

Ε��7	��� �
��� ������� 3����3��� ��� ���	���15� +������ 
����� Ν�
�� �−�	������
�ΚΛ�
−�.���1�������−���2���5�	14��1���������������+�����2��−�����?�1���
����3����1�
�−�	���
����5�	��3����������5��<37	���1�������	������

≅�� +����1� �−�������� −�.����� ��� −����−�������3� ���−�3� �3���� ���−���:��
:�
������1����
3����−��������:�
����−�.�?4���1�
1��1�:�
���−�	�	���
1���������

Α�� �−��1���� ��� ���	����� +������ −�.���1� ���1�1� �� �−�����
�� �−�����
�
��	�������1� ���� ������� +�����2� 3����3?4��� �� ���	����2� �� 3���−7	���1�
�−�	�	���
�����������

Χ�� (� �������� ��3<
�������1� ��<4���1� �� ��	:������� �−������ �
�� ��<4���1� ��
����������� �3<
����5� 
3.����2� �� �������� 3�������:�� �� ��<4����� −����
������−��������� 
���� ��−���� ���−��
1��� �� +����?� �−�	
�7���1� ��� 3��������3� ��
��<4����� ���−�3�� �−�	
�7���1� ��:3�� <���� ���−��
���� ��� ������ 	
1� �5� ��−�	����
����−�	���������+����?�����	−�3 �3
��#�����2�86���−�	
�7���1�	�
7���<����
�:�����
��
�7������������������	�������	���?�
���2��5���
�7��.�:�2��3����������:����
��5�
����
��2������2��������2��<−����:���	−�����	������	:��������−�	
�7�������−�	
�7���1�
��:3�� �	�−7���� 
?<��� ����−��
�� Ν���� ��� <3��7��52� ���� �� ��� ��:�����5� �����
15Κ��
���−��
������ ����−��
�� ����−��3� ��� ��	
�7���� �−�	
�7���12� ���3���.��� �� +����?�
��
��3�������:������<4�����−���2����−����−���?�1��

0∆���������
������1��−�	3���−������−�.�������<�3���−7	�������−1	���	�1��
������
�������	
1��−���	���1��3<
����5�
3.�����������−�������
���
�������1������−�����
�����
���15�(�
���:��−�������
�

�4;4?9:(9�#%��
(∀89:9:(9�1(641���∀�9Ε9::434�(�4;<∀41�:(5��

∀989;<:Φ>�≅Γ��741�(�4ΗΙ97�41�7��(��;<:434���4(�9;<�1���
ϑ(∀(Γ97(8(�(�Κ�(6(Γ97(8(�;(Β�8(%�

�
#% �4�����∗�����∗����	�	����∗��	���)����������������	�����������∗��∋�	������

����+�������	���	�������������������	%�
�������� ��	�� −��−�.����:�� ���
�������1� Ε� :
������ ��	�� ���
�������1� 3�����2�

���
��������� � ����−�52� �−�� 3
����� �<
?	���1� ��5������5� −�:
�������2� �−���
�
��7�−����<���������2��−�<�������:−�7	�������<�−�������−�	3�−�7	���1��−���������5�
��3����2����5��<1����
���5��−�<������Κ������:3��<�������−�4�����

Β�����
����� ������5� ��	��� −��−�.����:�� ���
�������1� ����
���5� 3������� ��
�<=������ ������
���:�� �−����
����� 1�
1��1� �<1����
����� �−�������
���� �� ��7	���
��−−���−��
���������2�������.���������−���3�����
�����1�:−�	��−����
�����−�:
�������

�
#%#%� ≅������!�	���)���∗�� ���∗� �� �	�	����∗� �	���)������� ���������	����

�������∗��∋�	����������+�������	���	�������������������	%�
0�� Β
����� −��−�.������ ��	�� ���
�������1� ��� ����1�1� �� �������� ��	���

���
�������12� ��� ���	����� �5� 	��3����� :−�	��−����
����� −�:
�������� ����
��−−���−��
���������2�������−���������1�3�������

6�� Β
����� −��−�.������ ��	�� ���
�������12� �−�<3?4��� ��
3����1� −��−�.���12�
����−��� �−�������1� ��� −��3
������� �����
���:�� �:
������12� �−���	���:�� �



�
�

�

�−�����������−���	3−��3<
����5�
3.�������
/�� (�� 	�1� ���3�
���1� �� �	�����−���?� ���
���1� 3��	��
���1� �� ��1�
�����

�����
��������−�����������
����
���:�� �−:���� :�3	�−�������� �
���2� 	�
7�����:��

���2�:�3	�−������:��3�−�7	���1��
���−:���������:�����3�−��
���12�3�������5��������
6� ������ ;;�/6� ,−�	��−����
���:�� ��	���� !������� Ι�	�−����2� ��� 	��3����1�
�−�	����
����� −��−�.���1� ��� 3
����� −��−�.������ ��	� ���
�������1� �� ����.�����
����
���:�� 3�����2� ��� ����−��� −���
�7���� ����1� ���−����2� �
�� �� ����.����� ������
���−�����	����� �����
���−���	���1��� ������������ 3�����
��������−�<�����1��2� ���
��
?������� 
3����2� �
�� ��� −��3
������� −����−���1� 	����:�� 3��	��
���1� �−:�����
�����:�� ���3�−��
���1� �����
����
����� �−:��� :�3	�−�������� �
���2� 	�
7������3�

��32���:�3	�−��������3�−�7	������
���−:��������:�����3�−��
���12�����−���3���������
����� 6� ������ ;;�/6� ,−�	��−����
���:�� ��	���� !������� Ι�	�−����� �� ��� ����−�5�
���3��
�� 	������ 3��	��
����2� ���−��
���� 3��	��
����� �� ���2� ���� ��
����� �−��������
�����
��������−��������3���−�����1�
�<����3��
����������3?��
3�−�.�����3	���<�
������� �� 3	��
����−����� �����5� �−�<������� �� ���� �����
����� ���−����� �
�� ���
�−���	�������������������3�����
��������−�<�����1����

8�� Ι����������
��?−�	������� 
���2� ������−��������� ���−�	����
�����−��−�.���1�
��� 3
�����−��−�.��������	����
�������1� ����
���:�� 3�������
���<=�����������
���:��
�−����
�����Ν	�
���Ε�−��−�.��������3
�����−��−�.��������	����
�������1Κ2����−��
1���
�������? �
0Κ���1�
��������−�	����
�����−��−�.���1����3
�����−��−�.��������	����
�������1Λ��
6Κ�����?�	��3�����2�3	�����−1?4�:��
���������1����
1Λ�
/Κ�5��3�−���
�7���1�����
���:��3�������

��1�
����� �� �−�	����
����� −��−�.���1� ��� 3
����� −��−�.������ ��	� ���
�������1�
��7��� <���� ���−��
���� �� ��−��� Φ
���−����:�� 	��3�����2� ��	������:�� Φ
���−������
��	���?�

;�� �������
����� � −�.������ :
���� ∀	�����−����� (�
���:�� −������ �3<
��3��1� ��
:�������(�
���1��������

>��(−����−���	���1��3<
����5�
3.����������7���<����<�
����	��:����1������������
�����4���1� 7���
��� (�
���:�� −������ �� �−������ �� ����� �5� �−���	���1� 	�� 	�1�
��3<
�������1����
?����1���−��3
�����5��3<
����5�
3.������

�
#%.%� 1������	�����∗�� ���∗� �� �	�	����∗� �	���)������� ���������	���� �������∗��

∋�	����������+�������	���	�������������������	%�
0�� �����:���
����� ��	�� −��−�.����:�� ���
�������1� 1�
1?�1� 	���
����
������ ��

����������3
�����−��−�.��������	������
�������12������:3��<���������1��
������
��� ��5� �� <���� �−���34���������2� �34���
1?�1� ��
���� �������� � ��������� ��
3
�����−��−�.���������	�������
�������1�3���������

6�� ��<�−���������:���
�������	��<�����<�−��������:�����−�4�������
�
#%/%� �������� ���������� ������ �	���)������� ���������	���� �������∗�� ∋�	������ ��

��+�������	���	�������������������	%�
0�� ���������� �	��:�� ��	�� −��−�.����:�� ���
�������1� ����
���5� 3������� �� �<=������

������
���:���−����
��������	−3:�����	�����:�����
�������1������−−���−���:�−�	��:��
���
���1� �34���
1��1� �� ����������� � :−�	��−����
����� −�:
�������� �−�� 3
�����
�<
?	���1��−�<���������5������5�−�:
���������

���������������������%��Φ�����−������1�!�������/0�∆≅�6∆0;����,ΕΓ6/Ε0∆6/Α���
������� !�−���−�� ��� 0≅�∆0�6∆0Α� �� ∆0Ε∆∆/;≅Ε,∃Ο0Α� ��<� 3�����
����� �
�� ����������
:−����� ��−−���−��
���5� ����� �−:���� �����:�� ���3�−��
���1� 3�����
���?�� ��	��
−��−�.����:�� ���
�������1� �� ����������� � +
��������−��� ��	��� −��−�.����:��



�
�

�

���
�������1�����
���5�3�������3���−7	�������−�������%��Φ�����−������1�!�������
∆0�∆Χ�6∆08���;8∆��

6�����������������:���
�������	��−��−�.����:�����
�������1�����
���5�3���������
�<=������ ������
���:�� �−����
����� �−����<
�	���
1��� ����
���5� 3������� �� �<=������
������
���:�� �−����
����2� ��� ��
?������� �−:����� :�3	�−�������� �
���2� �−:�����
�����:�� ���3�−��
���12� :�3	�−������5� �� �3������
���5� 3�−�7	����2�
:�3	�−������5� �� �3������
���5� 3����−��5� �−�	�−�1���2� ��<�−�?�1� �����1��
����
<���	���
����
���5�−��−�.��������:
������1��

6�0�� �−����<
�	���
�� ����
���5� 3������2� 1�
1?4��1� �<����������� ����
���5�
3����������<=������������
���:���−����
����2��34�����������1��
������<�−�����5�
������5� �� �����:���
���5� ��	��� −��−�.����:�� ���
�������1� ����
���5� 3������� ��
�<=������ ������
���:�� �−����
����� � 3������ �5� ���������1� :−�	��−����
����3�
−�:
�����3��−��3
������<
?	���1��−�<���������5������5�−�:
�������2������1��
����
�<−�4�?�1� � ��������3?4��� ��1�
������ �� �−:��� :�3	�−�������� �
���2�
�34���
1?4���:�3	�−����������	��−�����3������	��7���:����34������

Ι��������� �� ?−�	������� 
���2� ������−��������� �� ���������� ��	�� ���
�������1�
����
���:�� 3������ �� �<=����� ������
���:�� �−����
����� � ������:�2� 3
�����
−��−�.����:�� �
�� �����:���
���:�� ��� 3
����� −��−�.������ ��	� ���
�������12�
�−�	3���−������ :−�	��−����
����� −�:
�������2� ��−���� ��<−���� ������ ��	�
���
�������1� �� �<−�����1� �� �����?� ��� �����
����� −��−�.������ ��� ������
���
�����������−�����−�.���1����−�	����
�����−��−�.���1����3
�����−��−�.��������	�
���
�������1� ��	
�7��� −����−���?� ��� �3<
����5� �� �<4�������5� �<37	���15�� ��

3���� �
�� 3
����� −��−�.������ ��	� ���
�������1� ����
���:�� 3������ �
�� �<=�����
������
���:�� �−����
�������7��� ����������:�������� ���	���������� ��−37�?43?�−�	32�
�3<
���������<4����������<37	���1��−���	1�1��3��������−����<
�	���
�������
���5�
3������� �� �<=������ ������
���:�� �−����
����2� ��	��−7����5� −��3� ����:�� ��:������:��
���	�����1�� +����1� :������� ���
?������ �� −��3
������ �3<
����5� �� �<4�������5�
�<37	������−������	���1������−�	����
�����−��−�.���1����3
�����−��−�.��������	�
���
�������1� �
�� �<� ������� �� �−�	����
����� ����:�� −��−�.���1� � 3��������� �−�����
�−��1��:��−�.���1������−��
1����5�:
������������	�����−������

�6�6�� �−����<
�	���
�� ����
���5� 3������� Μ� �−:���� :�3	�−�������� �
���2� �−:����
�����:�����3�−��
���12�:�3	�−�����������3������
�����3�−�7	���12�:�3	�−��������
���3������
�����3����−�����−�	�−�1��1��−���34���
�������<�−������5�������5��
��
�����:���
���5� ��	��� −��−�.����:�� ���
�������1� ����
���5� 3������� �� �<=������
������
���:�� �−����
����� 	�
7��� ��
3����� �:
�������� �−:���� �����:��
���3�−��
���12� �� ����.����� ��<−����:�� ��	�� −��−�.����:�� ���
�������1� ����
���:��
3������ �� �<=����� ������
���:�� �−����
������ �−�� ��
3������ �:
������1�
�−����<
�	���
�2� 3��������� �� ����14��� �3����2� �<−�4�?�1� �� �−:��� :�3	�−��������
�
����
�<���−:��������:�����3�−��
���12� ����
������1�����−�:���5�	���−���−17�����
����
������ 3�������2� �� ����.����� ����−�5� �34���
��� ��<�−� ����5� ��	���
−��−�.����:�� ���
�������12� ��� �−��1����� −�.���1� �<� ���������� ��	�� −��−�.����:��
���
�������1�����
���5�3����������<=������������
���:���−����
������

/��!�.���1��<������������	��:����	��−��−�.����:�����
�������1�����
���5�3���������
�<=������ ������
���:�� �−����
����2� −���
�7����5� ��� ���
152� ��� ����−��� 	�������
:−�	��−����
���5� −�:
�������� ��� −��−��−��1��1� �
�� 	
1� ����−�5� :−�	��−����
�����
−�:
������� ��� 3�����
���?�12� ��� 	−3:��� ��	� ����:�� ���
�������1� �−�����?�1� ��
��������������	�−�
������������������

8�� ����
����� 3������ �
�� �<=����� ������
���:�� �−����
����2� ��	�� −��−�.����:��
���
�������12� �−�	�
����� Ν������
����� �� Ν�
�Κ� ������
����Κ� −����−�� �� �−�	�
�����
��−����−������−�5������������3?��:−�	��−����
����3�−�:
�����32���:3�����
�������1�
<���3�����
���1�−�����−���	���1��5���������������:−�	��−����
�����−�:
�������2����



�
�

�

��
?������� 
3����2� �
�� ���
��������� ����5� ����
���5� 3������� �� �<=������
������
���:�� �−����
����� ������ 	
1� 7����� �
�� �	�−���1� ��
�����2� 	
1� ��−37�?4���
−�	�2��<=�������3
��3−��:����
�	�1��

;�� !�����−3���1� �<=������ ������
���:�� �−����
����� ��7��� �34���
1��1� ��
����
�3���� �−���	���1� ����5� �<=������ �� ����������� � :−�	��−����
����� −�:
�������� �
��
�3����3����.���1��5������������1��−�	�
�������−����−���−��−�.����:���−����
����2�
−�����−3������ ���������� ��	��� −��−�.����:�� ���
�������1� 3�������5� ����
���5�
3������� �� �<=������ ������
���:�� �−����
����� ��7��� �34���
1��1� �3���� �−���	���1�
�5� �� ����������� � ��	���� −��−�.����:�� ���
�������1� ����
���5� 3������� �� �<=������
������
���:���−����
����2�3�����
�������:−�	��−����
�����−�:
���������

>�� �� 
3���2� �
�� ���
��������� ����
���5� 3������� �� �<=������ ������
���:��
�−����
����� �−�	�
7���1� �� ������ 	
1� 7����� �
�� �	�−���1� ��
�����2� 	
1� ��−37�?4���
−�	�2� �<=������ �3
��3−��:�� ��
�	�12� �� ����������� � ��	�−�
������ ��������� ��7���
<������
�7������−���������
�������������5�����
���5�3����������<=�������

≅�� �−�� ��
����� ��� ����
����� 3�����2� ��5�	14��1� �� :�3	�−�������� �
��
�3������
����� �<��������2� ���−�	����
����������−���� �−��	�2� �<=����� ������
���:��
�−����
����2� �−���	
�7�4�:�� �−��	���−3� ����
���:�� 3������ ��� �−���� �<��������2�
���������� ��	�� −��−�.����:�� ���
�������1� ����
���:�� 3������ �34���
1��1� ���
��������� 	��3������2� ��	���−7	�?4�5� ���������� ��	�� −��−�.����:�� ���
�������1�
�<=�����������
���:���−����
������

������������−���	3−����������1���	��−��−�.����:�����
�������1�����
���:��3�����2�
��5�	14�:�1���:�3	�−���������
���3������
������<��������2��������−���−���
�7���
�<=����������
���:���−����
����2�1�
1��1�����������	�:���−��−��	������
���:��3������
���������� ��� ��������� ��	��−���:�� ����−��� ����
���:�� 3�����2� ��−�7�?4�:��
��<−������ �−��	���−��� ��	� −��−�.����:�� ���
�������1� ����
���:�� 3������ ��
��������3?4��� ��	3� −��−�.����:�� ���
�������1� �<=����� ������
���:�� �−����
����2�
��	���−7	��������5���������
������<=�������

Α�� ���������� ��	�� −��−�.����:�� ���
�������1� ����
���:�� 3�����2� ��5�	14�:�1� ��
:�3	�−�������� �
�� �3������
����� �<��������2� �
���−3���:�� 	
1� �−�	����
���1�
���������� �� ?−�	������� 
����� �� ����������� � ����
����� ������	���
�����2�
�34���
1��1� �−:����2� 3��
����������� ��� −���−17����� ������ ����
����� 3������2� ��
������������:−�	��−����
������−�:
�����������������3?4�����−−���−��
����������
���3�������������<����3
���1������
�������1���−−���−�����

Χ��Ι����������
��?−�	�������
������−�������−������3	��−�.��������−�	����
�����
−��−�.���1� ��� 3
����� −��−�.������ ��	� ���
�������1� ����
���:�� 3������ �
�� �<=�����
������
���:���−����
�����
�<���<�����������−�	����
���������:��−��−�.���1��

0∆��Ι����������
��?−�	�������
���2� ������−������������−�	����
�����−��−�.���12�
���−��
1�����1�
����2��−�
�7�����������3�	��3�������������?Λ�
0Κ�����?�	��3�����2�3	�����−1?4�:��
���������1����
1Λ�
6Κ� ����?� 	��3�����2� ��	���−7	�?4�:�� ��
������1� �−�	������
1� ��1����
1� Ν	
1�
��������5�
��Κ2���
3�����
�����1�
�������<−�4���1��−�	������
����1����
1Λ�
/Κ� ������ �−���3�����
���?4�5� 	��3������� ��� ����
����� 3������ �Ο�
�� �<=�����
������
���:���−����
����Λ�
8Κ�5��3��
���−���������−:�������������
���:��3�������

(−��� �−���	���1� �3<
����5� 
3.����� ��� ��7��� <���� <�
��� �	��:�� ��1��� � ��������
�����4���1� 7���
��� (�
���:�� −������ �� �−������ �� ����� �5� �−���	���1� 	�� 	�1�
��3<
�������1����
?����1���−��3
�����5��3<
����5�
3.������
�

�
�
�



�
�

�

�
�4;4?9:(9�.%��

�4634�417��647≅89:��Β((��4��;�:(�4179��9��(�4�((��
4�3�:�8(�89�:434��84≅���1;9:(5�34�467434��49;9:(5%�

�
.% �:	��	�����Α����∗�������	�����∋����	
��������	����������������������������%�
0�� ��	:������� 	��3��������� ��� �
���−����� ��−−���−��� �34���
1��1� �� ��
15�

�<�������1� 3�������:�� −������1� ��−−���−��2� ��	�
���1� Φ
�������� �
���−��������
�−3��3−�� Ν���−��
��2� ���−�−������2� ���5� Φ
�������Κ2� 3�����
���1� :−����� ����
���5�
3������2��������−�5�−���
�7�����<=�����������
���:���−����
����2�:−���������
���5�
3������2��−�	����������5�	
1��−����
�������−����4���1�
������5��<=�������

6�� ��	:������� 	��3��������� ��� �
���−����� ��−−���−��� �34���
1��1� �� ����.�����
���−�����5��
����	
�7�4�5����−�������−−���−����

/�� �−�� ��	:������� 	��3��������� ��� �
���−����� ��−−���−��� ��7��� �34���
1��1�
−��−�<������−��������
���−�������−−���−��2��−���������7�����1���−−���−����

�
.%#�������������������������������	���������������������&��	��������������%�
0�� !�.����� �� ��	:������� 	��3��������� ��� �
���−����� ��−−���−��� �−�������
���� ��

��−−���−���:�−�	��:�����
���1������
?�������
3����2�3�������5������15�6�Ε�8�6���;�6�
������ 8;� ,−�	��−����
���:�� ��	���� !������� Ι�	�−����2� �−�������1� �−:�����
�����:�� ���3�−��
���1� ��� ����������� 3�������5� �−:����� 
�<�� ��� ���������
�−�	
�7�������������5��
��?−�	�����5�
�������	:�������	��3�������������
���−�����
��−−���−���� �� 
3���� ��	:������� 	��3��������� ��� �
���−����� ��−−���−���
������−����������
�����2�3�����������������0�0�������8;�,−�	��−����
���:����	����
!�������Ι�	�−����2��−��1�����−:����������:�����3�−��
���1�−�.���1�����	:�������
	��3�������������
���−�������−−���−�������−�<3��1�������������−�5�	������	�1��−��1��1�
−�.���12� −�.����� ��	
�7��� ��3<
�������?� ��� ������
����� ����� (�
���:�� :�−�	��:��
���
���1�������−��������Ε��
�����3���������������������−������

6�� �� �������� ��1��� �� 	�1� ��3<
�������1� −�.���1� �� ��	:������� 	��3��������� ���
�
���−����� ��−−���−��� ���������� �
�� ?−�	������� 
���� ��−���� �−�	������� ��
�	�����−���?� (�
���:�� :�−�	��:�� ���
���1� ���� �−�	
�7���1� �� ��−1	��2� −���5�
��	:����������	�−7�����	��3�������������
���−�������−−���−����

/��(��������	�−7�����	��3�������������
���−�������−−���−���	�
7�����������������
�−�<�����1��,−�	��−����
���:����	����!�������Ι�	�−�������3����1?�1�����	��������
��	:�����3� 	��3��������� ��� �
���−����� ��−−���−��� � 3������ ��������� ��−−���−��� ��
�
���−3���:��−����4���1���������<=������������
���:���−����
������

�� ����� 	��3��������� ��� �
���−����� ��−−���−��� ��:3�� ���7�� ��
?����1� �−������
<
�:�3�−������ ��−−���−��2� �−��������7���−��:�� �<�������1� ��−−���−�������7���−����
��	:���������−−���−��2�5������−�����−�	��:���−����
������

8����−�	�
��������
����
1�−�<��������	:�������Ν������?����������Κ�	��3������������
�
���−����� ��−−���−��� �34���
1��1� �� ����������� � Ι�	�−�
����� �������� ���
∆;�∆8�6∆0/� �� 88ΕΙ�� ��� ����−������� ������ �� ��−�� ���3���� ����−��2� −�<��2� 3
3:� 	
1�
�<�������1�:�3	�−������5����3������
���5��37	���

;����	:�������	��3�������������
���−�������−−���−����34���
1��1���������������
��	�−�
����� ������	���
�����2� ������	���
������ !�������� �<
���2� ����14����
�−���
���2��−����������������−:����������:�����3�−��
���1��

>���−:��������:�����3�−��
���1���34���
1����−���−�3�	��3�������������
���−�����
��−−���−��� ��� ����������� �−�<�����1�2� 3�����
������ ����?� 0∆� ������ 8;�
,−�	��−����
���:�� ��	���� !������� Ι�	�−������ ��� −��3
������� �−���−��� 3���������
�−:�����−�����?����������3?4���−�.����������−��
�����	��3�������������
���−�����



�
�

�

��−−���−���,
�����	�����−�����(�
���:��:�−�	��:�����
���1��
���<����
�������������
	��3����������������−��
�����������	�−�<���3��

≅���−�������
���−�������−−���−������−��������7�����1���−−���−���	���5�3���−7	���1�
��	
�7��� �<1����
����3� −����−���?� ��� �3<
����5� 
3.���15� �
�� �<4�������5�
�<37	���152������
?��������−�������−��−�<������5�������.�������−−���−�����:−�����5�
����
���:��3�����2��−�	����
����:���������−�������−:��������2���	������:−�7	�����2�
	
1� ��	���1� �	���	���2� �:�−�	�������2� 	����:�� 5��1����� �
�� 	
1� ��	���1� 	����:��
5��1���������3�?−�	������3�
��3��

Α�� ��−1	��� �−:��������� �� �−���	���1� �3<
����5� 
3.����� ��−�	�
1��1� −�.������
,
�����	�����−�����:�−�	��:�����
���1���

Χ�� � ���
?������ �� −��3
�����5� �<4�������5� �<37	����� �
�� �3<
����5� 
3.����� ���
�−����3��
���−�������−−���−������−����3���7�����1���−−���−�����	
�7�����3<
�������?�
�� ��−1	��2� 3�����
������ 	
1� ������
���:�� ��3<
�������1� �3������
���5� �−�����5�
�����2� ����� ������
����� ����−�����2� �� −����4���1� ��� ������
����� ����� (�
���:��
:�−�	��:�����
���1�������−��������Ε��
�����3���������������������−������

�
.%.���������� � ��)����� � ��� � ∋����&������ � ���� � ��� � ����������� � ���∋����	
��� ����

��	������������������%�
0�� ,
���� �	�����−����� :�−�	��:�� ���
���1� � 3������ �−�����
�� �<4�������5�

�<37	����� �
�� �3<
����5� 
3.����� ��� �−����3� �
���−����� ��−−���−��� �� �−����3�
��7�����1� ��−−���−��� �� ���
?����1� �� −��3
�����5� �<4�������5� �<37	����� �
��
�3<
����5� 
3.����� �−�������� −�.����� �<� 3���−7	����� 	��3��������� ��� �
���−�����
��−−���−��� �
�� �<� ���
������� ������ 	��3��������� �� �� ���−��
����� ��� �� �−:��� �����:��
���3�−��
���1����	�−�<���3��3������3�������5��−�����
�������
?����1��

6������������	
1����
�����1�	��3�������������
���−�������−−���−��2���	:����
������

�����2� 3���������� �� ����� 0�0� ������ 8;� ,−�	��−����
���:�� ��	���� !�������
Ι�	�−����2� �� ���−��
���1� ��� ��� 	�−�<���3� 1�
1��1� ������������� ������ 	��3���������
�−�<�����1�2� 3��������� �� ����� 0∆� ������ 8;� ,−�	��−����
���:�� ��	���� !�������
Ι�	�−������ �� ���5� 
3��15� ���
������� �−�	���
������ ������� 
������ 	��3��������� ���
�
���−�������−−���−������	��3����1��

/�� Β���−7	����1� 	��3�������1� ��� �
���−����� ��−−���−��� Ν�−������ �
���−�����
��−−���−��� �� �−������ ��7�����1� ��−−���−��Κ� ��	
�7��� ��3<
�������?� �� ��−1	��2�
3�����
������ 	
1� ������
���:�� ��3<
�������1� �3������
���5� �−�����5� �����2� �����
������
����� ����−�����2� �� �������� ���� 	���� �� 	�1� 3���−7	���1� 3���������
	��3��������� �� −����4���1� ��� ������
����� ����� (�
���:�� :�−�	��:�� ���
���1� ��
����−��������Ε��
�����3���������������������−������

�
.%/����������������������	������������∗����	�����������∗��∋�	�����%�
0��,−�	��−����
������
�������
���:��3��������	���1�����
15��<�������1�3<=������

:−�	��−����
����� 	�1��
������ ����−������2� ���<5�	����� 	
1� �−5�����3−��Ε
�−����
���:�� �−�����−�����12� �−����
����2� −�����−3����� �<=������ ������
���:��
�−����
�������:−�����5�����
���:��3�������

6�� ����������� ����−������ 	
1� ��	:������� :−�	��−����
���:�� �
���� ����
���:��
3������ 1�
1?�1� 	��3������ ��−−���−��
���:�� �
���−�����1� �� :−�	��−����
���:��
����−�����12���−�������:−�	��−����
���:���−�����−�����12�	��3�������1�����
���−�����
��−−���−��2� ��	���12� �	�−7�4��1� �� ∃	����� :�3	�−�������� −���−�� ��	��7�����2�
��	�−�
����� :�3	�−�������� ����−���������� ������ ��−−���−��
���:�� �
���−�����12�
:�3	�−������������−�����������������<�������1�:−�	��−����
�����	�1��
�����2���
���7�� ��5�������� 3
���1� ��	�
?����1� Ν��5��
�:�����:�� �−���	�����1Κ� �<=������
������
���:���−����
���������1����7���−��Ε��5������:���<�������1��



�
�

�

/�� �� :−�	��−����
����� �
���� ����
���:�� 3������ �	�−7��1� ����−����12�
�−�	3���−����1�����?�/�������;≅�/�,−�	��−����
���:����	����!�������Ι�	�−������

8����
3������3����1�����1�
���������−����������
�����
�������1�����
���:��3������
�−:�������12� �34���
1?4�1� Φ��
3�����?� ����� ��7���−��Ε��5������:�� �<�������12�
��−�	�
1���������
��3?���:−3��3��������7��5������5���	�
?����1��� ��1����7���−��Ε
��5������:�� �<�������1� ��� ��������� ��	����2� �	�−7�4�51� �� �−���
�5�
���
���
�������1������−������

;�� Ι�−��� :−�	��−����
���:�� �
���� ����
���:�� 3�����2� ��−1	��� ��� ����
����1�
3�����
���?�1� 3��
����������� �−�����
������ !������� Ι�	�−����� ��	�−�
�����
�−:��������
����
������
�����

>�� ����−����12� 3�������1� �� :−�	��−����
����� �
���� ����
���:�� 3�����2� ��7��� <����
���
�������� 	
1� ��	:������� �−�������� 	��3��������2� 	
1� ��
3����1� −��−�.���1� ���
�−����
����� �� �������� �−�5� 
��� �� 	�1� �:�� ��	����� ��� ��������� Φ��:�� −����
���
��������� ����−�����2� 3��������� �� :−�	��−����
����� �
���� ����
���:�� 3�����2� ��
�−�	3���−����5�����14�������?���
15����	��3����1��

�
.%��7�������������������������������
0��!�.�����������
������−����������−−���−����−�������1���
3���2��
�����������;∆�

�−�������� ��� �<4��� �
�4�	�� ��−−���−��2� �� :−�����5� ����−��� �−�	3���−�����1�
�34���
����� 	�1��
������ ��� ����
�����3� �� 3��������3� −������?� ��−−���−��2�
������?������
�����3����� �

0Κ� ��� ����−�5� −���
�7���� �<=����� ������
���:�� �−����
����� Ν��� ��
?�������
���:����−��−��5� 	����Κ2� �−��������� �� 3�����
������ �−�����
������ !�������
Ι�	�−�������−1	������−�����������	
�7�4������3Λ�

6Κ� ��� ����−�5� −���
�7���� �<=����� ������
���:�� �−����
����� Ν��� ��
?�������
���:����−��−��5� 	����Κ2� ��2� −�����−3���1� ����−�5� �
���−3?�1� ��� ���������
�3������
���5� �	−���5� �−�:−���2� 3���−7	����5� �−�	������
����� �−:����� �����:��
���3�−��
���1Λ�

/Κ���	��−��−�.����:�����
�������1�����−�5���Ν�
�Κ���	��−��−�.����:�����
�������1�
�� 5�−����−������ −���
�7����5� ��� ����−�5� �<=������ ������
���:�� �−����
����� ���
��������3?�� ��	��� −��−�.����:�� ���
�������1� ����
���5� 3������� �� �<=������
������
���:�� �−����
����� �� �−�	�
����� ��−����−��� �−����
����2� −�����−3�����
�<=������ ������
���:�� �−����
����2� 3�����
������ �−���
���� ���
���
�������1� ��
���−����Λ�

8Κ� ��� ����−�5� −���
�7���� �<=����� ������
���:�� �−����
����2� �−��������� ��
������������:−�7	������������	���
�����������
���������−��������

6�� �−���
���� ���
���
�������1� �� ���−����� ��� �−�	3���−���� ��−−���−��2� �� :−�����5�
����−�5� 	��3����1� �34���
����� 	�1��
������ ��� ����
�����3� �� 3��������3�
−������?���−−���−��2�����−��������3����1�3
�����	
1��−��1��1�−�.������

�
.%2��	���0�����������������∋����&����������∋����	
��������	�������������������

����,���	
�����������������������������	���������������������������%��
0�� �−:���� �����:�� ���3�−��
���1� �<1����� ��	������ �� ����� �3������
�����

����−���������� �����2� �−�	������������ 	
1� �<�������1� 	��3��� �� ��	���1�� ��
:−�	��−����
�����	�1��
���������−�	�
�5���−−���−�����

6�� Β���−7	ϑ���1� 	��3�������1� ��� �
���−����� ��−−���−��� −����4���1� �� ��������
����−��	����� 	���� ��� ������
����� ����� (�
���:�� :�−�	��:�� ���
���1� ��
����−��������Ε��
�����3���������������������−������

/��Γ��3�����−���������	���������−��������5�������<�������1�:−�	��−����
�����
	�1��
������ �34���
1��1� ��� <3��7��5� �� Φ
���−����5� �����
15�� �−�� �������������



�
�

�

������� ��� <3��7���� �� Φ
���−������ �����
15� �−��−����� ���?�� ������ ��� <3��7����
�����
���

8�� (��	���1� ����−��������5� ����� �<�������1� :−�	��−����
����� 	�1��
������
1�
1?�1� ���−������ �� �<4�	��3�����2� ��� ��
?������� ��	����2� ��������5�
��	�−�
���������������������:�−����:−��������:��	��3����
�

�4;4?9:(9�/%��
��41969:(9�4ΗΜ9�19::Φ>�4Η≅?69:(=��

(;(��≅Η;(Γ:Φ>�;≅Ε�:(=��
�4�14��4�8�∀98;9�4;<∀41�:(5�(�∀���4=7(%�

/% � 4�0��� ����&����� ���	���	
��� �� ����������� ��0�������∗�� ���∋&������ ����
�∋�����∗����∋)	�������������	��������������	�������	�������%�

0�� �� ��
15� �<
?	���1� �−���� ��
������ ��� <
�:��−�1����� 3
���1� 7����	�1��
�����2�
�−������������5�����−�����−����<
�	���
�������
���5�3����������<=������������
���:��
�−����
����2� �� ���7�� 	
1� ��1�
���1� �� 3����� �����1� ���
���1� ��� −��−�<����������
�−������� �� �<
���� :−�	��−����
����� 	�1��
������ ��� ��−−���−��� :�−�	��:�� ���
���1�
�−���	1�1��<4����������<37	���1��
���3<
������
3.���1����
�	3?4����−������ �

0Κ� �<37	������−������� �� �<
���� :−�	��−����
�����	�1��
������ � 3�������7���
���
���
���1Λ�

6Κ� ��1�
����� �����1� 7���
��� ���
���1� �� �����1� Φ���−���� ��� �−������� �� �<
����
:−�	��−����
�����	�1��
�����2��������������3<
������
3.���1Λ�

/Κ� �34���
����� ������	�����1� �−:����� �����:�� ���3�−��
���1� ���
���1� �
7���
1������
���1Λ�

8Κ� ����� �−���
���5� �
���−������ −�.���1� ��7���.�5� ���−���� �����:�� �������1�
���
���1Λ�

;Κ���−�<������−�	
�7�������−������	������−:����������:�����3�−��
���1����
���1�
���34���3���������:������<4����������<37	���1��
���3<
������
3.���1����−����

6�� �−:�������−��� �<4�������5� �<37	����� �
�� �3<
������ 
3.����� 1�
1��1�
�����1������	:��������−���
����
���
�������1������−������

/�� !�.����� �� �−���	����� �<4�������5� �<37	����� �
�� �3<
����5� 
3.����� ���
�−��������−�������1�:
������	�����−�����(�
���:��:�−�	��:�����
���1��

8�� �<4��������� �<37	���1� �
�� �3<
������ 
3.���1� �−���	1�1� �−:�������−��� ��
−���2�3�����
������,−�	��−����
�������	�����!�������Ι�	�−�������

;�� �−�����2� ��	
�7�4��� −����−���?� ��� �<4�������5� �<37	����� �
�� �3<
����5�

3.����2� −����4�?�1� ��� ������
����� ����� (�
���:�� :�−�	��:�� ���
���1� ��
����−��������Ε��
�����3���������������������−������

�
/%#��������� ���	���	
��� �� ����������� ��0�������∗�� ���∋&������ ���� �∋�����∗��

��∋)	���%�
0�� �����4����� �� ����
�� �<4�������5� �<37	����� �
�� �3<
����5� 
3.�����

�34���
1��1� �� ��−��� �3������
���:�� �−�����:�� ����� �� �−���	����� �<4�������5�
�<37	����2���3<
��������:����3�����
������	
1��3������
���5���−�������5��−�����5�
������(�
���:���3������
���:��−�������

6�� �−����2� ��	
�7�4��� −����−���?� ��� �<4�������5� �<37	���15� �
�� �3<
����5�

3.���152� −����4���1� ��� ������
����� ����� (�
���:�� :�−�	��:�� ���
���1� ��
����−��������Ε��
�����3���������������������−������

/��Π������−���	���1��<4�������5��<37	������
���3<
����5�
3.�����3�����
����
−�.������������	��3���������
���1��

8�� �� 
3���� � �−���	���1� �3<
����5� 
3.����2� 3�������� ���1�� �−�	
�7���1� ��
��������1����−����−�������3��−����3��������������
��3�������−�����5�	���−���	���1�
�<−���1� �
�� �<−����� 3��������� �3<
����5� 
3.������ ����−����1� �� 	���2� �−������ ��



�
�

�

����� �−���	���1� �<−���1� �
�� �<−����� 3��������� �3<
����5� 
3.����� 3��������1� ��
�����4��������−���	������3<
����5�
3.������

;�� �−:�������−� �<4�������5� �<37	����� �
�� �3<
����5� 
3.����� ��	:����
������ ��
���−�
1����−�����
��<4�������5��<37	������
���3<
����5�
3.�����������	�����1���
−�<���5� 	���� �� 	�1� �������1� −���� �−����� ���������� �� �−�	
�7����� 3���������
�<4�������5��<37	������
���3<
����5�
3.��������������1����−�	
�7���1�3���������
�<4�������5� �<37	����� �
�� �3<
����5� 
3.����� ��	
�7��� �<1����
����3�
−����−���?� ��� �−�	���� ���������1� ������	���
���3� !������� Ι�	�−����2�
!�������� �<
���2� �3������
����� �−������� ������ (�
���:�� −������ �� (�
���:��
:�−�	��:�����
���1����	:����������
?����1���−��3
�����5��<4�������5��<37	������
��
�3<
����5� 
3.����� �34���
1��1� �� −���2� 3�����
������ �3������
����� �−�������
���������−���	������<4�������5��<37	������

>�� ����−���������� ���	�2� ��� ����−�5� −����4�?�1� �����4���1� �� ����
��
�<4�������5� �<37	����� �
�� �3<
����5� 
3.����2� 	�
7��� �<���������� ���−������ ��
	��3�������−�	����
1���������−�������

≅�� ��−�������Ε�−����3?� ����3� �−:��������� �� �−���	���1� �<4�������5� �<37	�����
�
�� �3<
����5� 
3.����� ����
1?�� +�����3��1� !������� Ι�	�−����2�
,−�	��−����
�������	���!�������Ι�	�−����2�Ι�	�−�
��������������∆>�0∆�6∆∆/���0/0Ε
Ι����<��<4�5��−������5��−:��������������:�����3�−��
���1���!�������Ι�	�−�����2�
����� ��	�−�
����� ������2� ������� !�������� �<
���2� 3���� (�
���:�� :�−�	��:��
���
���12� !�.����� (������ 	��3������ ���
���1� �� ����� �3������
����� �−������� �����
:�−�	��:�����
���1��

�Α�� Ι�����−������� �−���	���1� �3<
����5� 
3.����� �34���
1��1� ��� ���� −�	���
�����:��<?	7���2� �����
?�������
3������−���	���1��3<
����5�
3.�����������−����
�−�	����
���1�−��−�.���1����3
�����−��−�.��������	����
�������1�����
���:��3������
�
���<=�����������
���:���−����
����2������7���−�	����
���1�−��−�.���1�������
�������
��� �−�	�
���5� ��−����−��� −��−�.����:�� �−����
����2� −�����−3����� �<=������
������
���:�� �−����
������ �� 3�������5� 
3��15� −�5�	�2� �1������� � �−:���������� ��
�−���	������ �3<
����5� 
3.����2� ��3�� ������−��������� ���������� �� ?−�	�������

�����

�
/%.� ����������� 7�������� �� ���	���� ���	���	
��� �� ����������� ��0�������∗��

���∋&�����������∋�����∗����∋)	���%��
0�� (�� 	�1� �−��1��1� −�.���1� �� �−���	����� �<4�������5� �<37	����� �
�� �3<
����5�


3.�����+����1 �
0Κ��−�������2�:��������−������������
���1����−���	������3<
����5�
3.����2�������−���
��−�	�
1���	��32��−��1���������5��−���	���1Λ�
6Κ�:��������������<4���1����−���	������3<
����5�
3.����Λ�
/Κ� ���−��
1��� ���������� �������� ��<4����� �� �−���	����� �3<
����5� 
3.�����
�−����<
�	���
1�� ����
���5� 3������2� ���?4�5� �<4��� :−������ � ����
����� 3������2�
�−�������
���� �� ����−��3� ���−�.�����1� 	������ −��−�.����2� �−����<
�	���
1�� �<=������
������
���:�� �−����
����2� −���
�7����5� ��� ����
���5� 3�����52� ���?4�5� �<4���
:−������ � ����
����� 3������2� �−�������
���� �� ����−��3� ���−�.�����1� 	������
−��−�.����2� �� �−����<
�	���
1�� ����4����2� 1�
1?4�51� ����?� �<=����� ������
���:��
�−����
����2��−�������
����������−��3����−�.�����1�	������−��−�.����Λ�
8Κ� �−���	��� ��−��−�1��12� ���−��
������ ��� ��3<
��������� ��<4���1� �� �−�	��14���
�3<
������
3.����Λ�
;Κ� ��<4����� �� �−���	����� �3<
����5� 
3.����� 	�
7��� �	�−7���� 
�	3?43?�
����−����? �
>Κ�5�−����−��<37	����:�����−��Λ�
≅Κ�	���2��−��1���������−���	���1��3<
����:��
3.���1Λ�



�
�

�

ΑΚ� 	���2� �−��1� �� ����� �−�	��−���
���:�� �������
���1� � ��������3?4��� ����−�������
Ν���� �
���−3���:�� �−����
����2� ����� −���
�7���1� ����
���:�� 3�����2� ��	�
���−�.������:�����
�������1�����	�ΚΛ�
ΧΚ� −���� ����
�� �� ��������1� �−����� ���������� ��� ���−�3� �3<
����5� 
3.����2�
���������������������5�7	������−:���2��−�����?4�:����������1����−�	
�7���1Λ�
0∆Κ��34���
1����������
������1��

6�� �3<
������ 
3.���1� �−���	1�1� �� ∀	�����−����� ���
���12� :	�� ��−−���−��
����
−���
�7����<=����−����−������:�����−����

/�� !�.���1� ������� �−�����?�1� <�
�.������� :�
���� ��� ��
�� ��� �
����2�
�−�3���3?4�5�������	������

8�� ��� ���	����� ������� ��	��1� �−�����
2� �� ����−��� ����−3?�1� ��������� ���
−����−����� ������� ���−��2� �� ���7�� �−��1���� ��� ���� −�.���1�� �−�����
�
��	�������1�������−�3�������.�����
������������2���3���−7	���1��−�	�	���
���
��������

;�� Θ
��� ������2� ��� �:
���.��1� � �−��1���� −�.�����2� ������ �−���� �� ����������
��	����
�7����������<�����������

>�� �−�����
� �3<
����5� 
3.����� �� ��������
����� ��	�� 	�
7��� <���� ����
��� ���
���	�����1���	��������������5��−���	���1���	�
7����	�−7�������3���.���������������
��	����������1����−�	
�7���1��

≅�� ���
?������ �� −��3
�����5� �3<
����5� 
3.����� ��	
�7��� �<1����
����3�
��3<
�������?��

Α�����������������
?����1���−��3
�����5��3<
����5�
3.�������	:����
�����1��−�����
�������
���1� ∀	�����−����� (�
���:�� −�����2� ����−��� � 
����� �:
������1�
���−��
1��1������	����:
����∀	�����−�����(�
���:��−�������

Χ�� ��
�� ��	�����1� ��.�3�������:�� �������
���1� �� �:�� −�:��−����2� ��1����
?�
��	���1� �	��� Φ�����
1−� �������
���1� ∀	�����−����� (�
���:�� −������ �
�� Φ�����
1−�
������������:���

�
/%/� ����������� ��0�������∗�� ���∋&������ ���� �∋�����∗�� ��∋)	���� ��� ������∋�

����������������������	����0�����	���	��
0���<4����������<37	���1��
���3<
������
3.���1�������−�3�������1�������������

����14��� �−���
�� �−���	1�1� �������� ��� ���−���� ���
���
�������1� �� ���−����� ���
−�.���?�:
������������	�����−������

6�� �−:�������1� �� �−���	����� �<4�������5� �<37	����� �
�� �3<
����5� 
3.�����
�34���
1?�1���������������	����3?4���������	���
������!�������Ι�	�−����2�
3������ :�−�	��:�� ���
���12� ������ �3������
������ �−�������� ������� :�−�	��:��
���
���1�����
�7���1�������14�:����
�7���1���

/�� ��
�� ����−.���1� �<4�������5� �<37	����� �
�� �3<
����5� 
3.����� ��� �−����3�
������1� ���������� �� ����14��� �−���
�� �����1� � 3������ −��3
������� ����5�
�<4�������5� �<37	����� �
�� �3<
����5� 
3.����� �<���������� �������� ���������� ��
����14��� �−���
�� �� �−�	���
1��� 3��������� �−����� :
���� �	�����−����� (�
���:��
���
���1�� ,
���� �−�������� −�.����� �� ���−��
����� �−������ �� �������� ���������� ��
����14����−���
����(�����	��3������:�−�	��:�����
���1���<1����
�������−�
�7���1���
�� �−����3� ������1� ���������� �� ����14��� �−���
�� 1�
1?�1� �−�����
�� �<4�������5�
�<37	����� �
�� �3<
����5� 
3.����� �� ���
?������ �� −��3
�����5� �<4�������5�
�<37	������
���3<
����5�
3.������
�

/%��4����������� ���	���	
���������������∋�����∗�� ��∋)	�������������∋���	����
������������	�������	����������������∗�������������������������%�

�0�� �� �����?� ���−��
1?�1� �−�	
�7���1� �� �������� ���������� �� �−���
��
���
���
�������1������−���������	����1�
���1��+����1������������−�	�����	������	�1�



�
�

�

���3�
���1� �−�	
�7���1� �� �������� ��������1� �� �−���
�� ���
���
�������1� �� ���−�����
�34���
1�����	:�����3��−�������������
���1�����	:��������−������������1������������

6�� ,
���� ∀	�����−����� (�
���:�� −������ �−�������� −�.����� �� ��	:������� �−������ ��
�������� ��������1� �� �−���
�� ���
���
�������1� �� ���−����� �
�� �<� ���
�������
�−�	
�7���1� �� �������� ��������1� �� 	������ �−���
�� � 3��������� �−����� ���
�����1� ��
���−��
1�������?�����:��−�.���1���1����
1���

/�� +����1� ��� ���	���2� ���� ��� ��������� 	�1��� 	���� � 	���� �−��1��1� −�.���1� ��
��	:������� �−������ �−���
� ���
���
�������1� �� ���−����� �<���������� ��3<
���������
��<4���1� �� �−��1���� ����:�� −�.���1� �� :������ �(�
���1� ������ �� −����4���� 3���������
��<4���1����������
�����������3������
���:���<−�������1�������������−�������
�
8�� +����1� �−�� ��
3������ �−������ �−���
� ���
���
�������1� �� ���−����� :������� �−�����
�������
���1���������������3<
����5�
3.�������������3��−����3����−���������	��������
��−��� 	�1��� 	���� �� 	�1� ��
3����1� ����:�� �−������ �������
����� ��	�������� :
����
�	�����−�����(�
���:��−�������

;�� �−�	�
7���
������ �3<
����5� 
3.����� ��� �−����3� �−���
� ���
���
�������1� ��
���−��������−����3�������1���������������5���������������4���1�7���
������
���1���
�−��������������5��−���	���1�	��	�1���3<
�������1����
?����1���−��3
�����5��3<
����5�

3.����������7���<����������	�35���1������<�
�������−�5���1�������
3������	:�������
���������� �� �−���
�� ���
���
�������1� �� ���−����� �� ����� ������1� ���������� ��
:−�	��−����
����� −�:
�����2� 3�����
������ 	
1� ����−������ ��−−���−��
����� ����2�
�3<
������ 
3.���1� ��� ������?� ���������� �� �−���
�� ���
���
�������1� �� ���−�����
�−���	1�1� �� :−�����5� ��−−���−��
����� ����2� 	
1� ����−��� 3�����
��� ������
:−�	��−����
����� −�:
������� �� Φ��5� 
3��15� −��� �−���	���1� �3<
����5� 
3.����� ���
��7���<����<�
��������	�����1���

>�� ��
�� ����−.���1� �3<
����5� 
3.����� ��� �−����3� Ν�−����3� ������1� ���������Κ�
�−���
� ���
���
�������1� �� ���−����� �����1� � 3������ −��3
������� ����5� �3<
����5�

3.������<�������������������������������−������−���
����
���
�������1������−�����
�� �−�	���
1��� 3��������� �−����� ,
���� ��������3?4�:�� ���
���1�� �<1����
������
�−�
�7���1��� �� �−����3� �−���
� ���
���
�������1� �� ���−����� 1�
1?�1� �−�����
��
�3<
����5�
3.����������
?��������−��3
�����5��3<
����5�
3.������

≅�� ,
���� ���
���1� �� �������� 	�1��� 	���� ��
�� �−�	���
���1� ��3� �−������ �−���
�
���
���
�������1� �� ���−����� �� 3�������5� �<1����
���5� �−�
�7����� 	�
7��� �−��1���
−�.����� �� ���−��
����� 3�������:�� �−������ �� �−�	������
����� �−:��� �����:��
���3�−��
���1� �
�� �<� ���
������� �−������ �−���
� ���
���
�������1� �� ���−����� �� ��
���−��
������:�����	�−�<���3��3���������	�����:�������−��:���−�	���
���1��

Α�� !�.����� �<� 3���−7	����� �−������ Ν�−������ ������1� ���������Κ� �−���
�
���
���
�������1� �� ���−����� �
�� �<� ���
������� ����:�� �−������ �� �� ���−��
����� �:��
����������������	�−�<���3��−��������(�<−�����	��3���������
���1��

�
�4;4?9:(9��%� �

1:99:(9�(∀89:9:(=�1��
���1(;��∀98;9�4;<∀41�:(5�(�∀���4=7(�

�
��−1	����−�������1�����14�5��−���
���������1�����5���������� ��
0���������1���	
1�−����−���1�1�
1?�1 �
0Κ���������������−���
� ���
���
�������1��� ���−����� :���−�
����3��
��3����
���12�

5���� ��−−���−��
���:�� �
���−�����1� �3������
���:�� −�����2� ������.��� �� −��3
������
������1� �� ������ :���−�
����� �
���� �
�� 5��3� ��−−���−��
���:�� �
���−�����1�
�3������
���:��−���������������Λ�



�
�

�

0�0Κ� ���3�
����� ��� 3��
���������:�� �−�����
������ !������� Ι�	�−�����
��	�−�
���:�� �−:���� ���
����
����� �
���� �<1����
���:�� 	
1� ���
����1� �� −���2�
3�����
������ ������	���
������ !������� Ι�	�−����2� �−�	�����1� �<� 3�−�������
��−3.����� �:−��������� ���
�������1� �<=������ ��	��7�����2� 3�����
����5� ���
�−��Φ−�	−��������−−���−��2�����−���	��34�������−���
�5����
���
�������1������−�����
���
���1Λ�

6Κ� ���3�
����� �−�	
�7����� �<� ���������� :−����� ��−−���−��
���5� ���2� ����������
:−�	��−����
���5�−�:
�������Λ�

/Κ� ������������� ��	����� �� ������
�7����� :−����� ���� � ��<���� 3
���1���
���
�������1� ��−−���−��2� ��−−���−��� �<=������ �3
��3−��:�� ��
�	�12� ���<−�7����5� ���
��−���:−�	��−����
���:������−�����12��	�−7�4��31���∃	�����:�3	�−��������−���−��
��	��7������������?�������
�7���1�:−�����3�������5����2���−−���−��Λ�

8Κ� ������������� 3�����
����5� :−�	��−����
����� −�:
�������� �:−���������
���
�������1�����
���5�3����������<=������������
���:���−����
����2�−���
�7����5�
��
����?� �
�� �������� �� :−�����5� ���� � ��<���� 3
���1��� ���
�������1� ��−−���−��2�
��−−���−��� 	����−�������
���5� ���� ��	�−�
���:�2� −�:����
���:�� �� �����:�� �������12�
�	�−7�4��1� �� ∃	����� :�3	�−�������� −���−�� ��	��7������ �:−�������1��
���
�������1��<=��������	��7���������−�	�
�5�����5����2���−−���−��Λ�

;Κ� 3�����
����2� ���������2� �−��−�4����� 34��������1� ����� � ��<���� 3
���1���
���
�������1� ��−−���−��2� 3�����
����2� ���������� :−����� ��−−���−��� �<=�����
�3
��3−��:����
�	�1��

6��(��−�	
�7���1�����������������������������14����−���
����:3�����3���� �
0Κ���	�−�
������−:�������
����
������
������
3��152��
������14����−���
����:3��

���−��1��������� �3�������−�����?2� −����4���?� �<=������ ������
���:�� �−����
�����
��	�−�
���:���������1Λ�

6Κ� �−:���� ���
����
����� �
���� !�������� �<
���� �� 
3��152� �
�� �−���
��
���
���
�������1� �� ���−����� ��:3�� ���−��1��������� �3�������−�����?2� −����4���?�
�<=������������
���:���−����
�����−�:����
���:���������1Λ�

/Κ� �−:���� �����:�� ���3�−��
���1� (�
���:�� −������ �� 
3��152� �
�� �−���
��
���
���
�������1� �� ���−����� ��:3�� ���−��1��������� �3�������−�����?2� −����4���?�
�<=������������
���:���−����
����������:���������1Λ�

8Κ� �−:���� �����:�� ���3�−��
���1� ���
���1� �� 
3��152� �
�� ���<5�	����
���−.���������� ��−1	��� −�:3
�−�����1� ���
���
�������1� �� ���−����� ���
��������3?4�����−−���−������
���1Λ�

;Κ� ���������� �
�� ?−�	������� 
���� �� ������������� ��−1	��� 
�<�� �� 
3��152� �
�� ��
−��3
������ �−�������1� ����14�5� �−���
� ����
����� 3������ �� �<=����� ������
���:��
�−����
����� ��� ���
��3?�1� Φ���������2� �−����1��1� �−�	� �5� �−����<
�	���
1�2�
��7���1� �������� ����
���5� 3������� �� �<=������ ������
���:�� �−����
����2� ���
−��
��3?�1��−�������������������−���:−�7	������5��<=�	��������

/���−�	
�7�������������������������������14����−���
�����−��
1��1�������������
��−����������?������	:��������−���
����
���
�������1������−������

(−���������1�������������3���−7	�������−���
�����
���
�������1������−������������
���<−�7���1� :−����� ���� � ��<���� 3
���1��� ���
�������1� ��−−���−��2� ��−−���−���
�<=������ �3
��3−��:�� ��
�	�12� 3�����
���1� �:−��������� ���
�������1� ����
���5�
3����������<=������������
���:���−����
�������:−�����5�����5����2���−−���−��������7���
�−���.����.������1������	�1����3�
���1��−�<�����1��

8�� +����1� �� �������� �−�	����� 	���� �� 	�1� ���3�
���1� �−�	
�7���1� �� ��������
��������1����−���
�����
���
�������1������−������34���
1�����	:�����3����
?����12���
����−����	�−7��1�−������	��������������������������������3���.����−�	
�7������
��������1����−���
�����
���
�������1������−������
���<����
�����������:���−�	
�7���1�



�
�

�

� 3��������� �−����� ���
�����12� �� ���−��
1��� Φ��� ���
?������ :
���� �	�����−�����
(�
���:��:�−�	��:�����
���1��

�−�������������������2��−�	3���−�������3�������0Ε6������6�����14�:����
�7���1�
���
?����1������������−�<3?�1��

;��,
�����	�����−������3������−������	����2��	�−7�4�51������
?������������2���
�������� �−�	����� 	���� �−�������� −�.����� �� ��	:������� �−������ �� �������� ��������1� ��
����14��� �−���
�� �
�� �<� ���
������� �−�	
�7���1� �� �������� ��������1� �� ����14���
�−���
�� � 3��������� �−����� ���
�����1� �� ���−��
1��� ����?� ����:�� −�.���1� ��1����
1���
�−����������������������������−���
�����
���
�������1������−����2��−�	3���−���?4�5�
�−���	����� 	����5� �−���
� �� ����������� � �:−�������1��� ���
�������1� �<=������
��	��7�����2� 3�����
������� ��� �−��Φ−�	−������ ��−−���−��2� −����−���?� ��������
�����	
�7����

>�� ��� ��−3����?� :
���� �	�����−����� �����12� ��� ���	���� ���� ��� ��������� 	�1���
	���� � 	���� �−��1��1� −�.���1� �� ��	:������� �−������ −�.���1� �� �������� ���������� ��
����14����−���
�2��<������������3<
�����������<4���1����−��1��������:��−�.���1���
��−1	��2�3�����
������	
1�������
���:����3<
�������1��3������
���5��−�����5������2�
����� ������
����� ����−�����2� −����4����� �� ���� �����−����2� ��� ����−��������5�
���	�52� 3�����
����5� �� �<4�	��3���5� ����5�� (��<4����� �� �−��1���� ����:�� −�.���1�
���7����7���<����−��−��−���������������3�−�	�������
���	���?��

≅�� (�� 	�1� ���3�
���1� �� �−:��� �����:�� ���3�−��
���1� 3��	��
���1� �� ��1�
�����
�����
����� ���−����� ��� 3��
���������5� :�3	�−������5� �−:����� ���
����
�����
�
���2������7����	��	��������5����	�
7�����5�
�����:�3	�−������5�3�−�7	������
��
�−:���� �����:�� ���3�−��
���12� 3�������5� �� ����� 6� ������ ;;�/6� ,−�	��−����
���:��
��	���� !������� Ι�	�−����2� ��� 	��3����1� �������� �� �−���
�� ���
���
�������1� ��
���−��������������2��−�	3���−���?4�5�3�����
������−�������
��������−−���−��
�����
����2� �� :−�����5� ����−��� −���
�7���� ����1� ���−����2� ��	�� −��−�.����:�� ���
�������1�
����
���5� 3������� �� �<=������ ������
���:�� �−����
����2� �−�	�
���5� ��−����−���
−��−�.����:���−����
����2�−�����−3������<=������������
���:���−����
����2�����−���
��������3?����	�−��−�.����:�����
�������1�����−����−�����������−����2�	���������
�
���−���	���1� �� ����������� � 3�����
������� �−�<�����1��2� ��� ��
?������� 
3����2�
�
�����−��3
�������−����−���1�	����:��3��	��
���1��−:����������:�����3�−��
���1���
���
����
����� �−:��� :�3	�−�������� �
���2� 	�
7������3� 
��32� �� :�3	�−��������
3�−�7	������
�����−:��������:�����3�−��
���12�����−���3��������������6�������;;�/6�
,−�	��−����
���:�� ��	���� !������� Ι�	�−����� �� ��� ����−�5� ���3��
�� 	������
3��	��
����2����−��
����3��	��
����������2�������
������−�������������
��������−�����
���3���−�����1�
�<����3��
����������3?��
3�−�.�����3	���<����������3	��
����−�����
�����5� �−�<������� �� ���� �����
����� ���−����� �
�� ��� �−���	����� �� ����������� �
3�����
��������−�<�����1����

Α�� �−����� −�.���1� �� �������� ��������1� �� ����14��� �−���
�� −����−�����1� ���
�3<
����5� 
3.���15� �
�� �<4�������5� �<37	���152� �−���	���5� �� ��−1	��2�
3�����
������ ��−��������� �−������� ������ �−�	������
���:�� �−:���� �3������
���:��
�<−�������1��

Χ�� �� 
3���� ��	:������� ���������� �� �−���
�� ���
���
�������1� �� ���−����� �� �����
������1� ���������� �� :−�	��−����
����� −�:
�����2� 3�����
������ 	
1� ����−������
��−−���−��
����� ����2� �<4��������� �<37	���1� �
�� �3<
������ 
3.���1� ��� ������?�
�������������−���
�����
���
�������1������−������−���	1�1���:−�����5���−−���−��
�����
����2� 	
1� ����−��� 3�����
��� ������ :−�	��−����
����� −�:
������� �� Φ��5� 
3��15� −���
�−���	���1��<4�������5��<37	������
���3<
����5�
3.����������7���<����<�
�������
�	�����1���

�−�� Φ���� �����1� ���−��
1��� ����4���1� �� �−���	����� �3<
����5� 
3.����� �
��
�<4�������5��<37	���������−����3�−�.���1���������������������������14����−���
��



�
�

�

�−����<
�	���
1������
���5�3������2����?4�5��<43?�:−����3������
�����3������2����
����−��� �
���−3��1� �34������� −����4����� �
�� −�����−3���?� ��	�
���:�� �<=�����
������
���:�� �−����
����2� �−����<
�	���
1�� �	����2� �−�����2� ��−37����2�
−���
�7����5���� ����
���5�3�����52����?4�5��<43?�:−����3�� 3�������������
�����
3������2� �� �−����<
�	���
1�� ����4����� �� ������ �<=����2� �� ���7�� �−����<
�	���
1��
�<=������������
���:���−����
����2�−���
�7����5���:−�����5��������<����3
���1���
���
�������1���−−���−����Β�������������4���1����−��
1?�1���−���������	����������−���
�1���	����� 	���� �� 	�1� �−��1��1� :
����� �	�����−����� (�
���:�� :�−�	��:�� ���
���1�
−�.���1� �� �−���	����� �3<
����5� 
3.����� ��� �−�	
�7���1�� �� �������� ���������� ��
����14����−���
���

0∆�� ��
�� ����−.���1� �3<
����5� �
�� �<4�������5� �<37	����� 
3.����� ��� �−����3�
−�.���1���������������������������14����−���
�������1��3������−��3
�����������5�
�3<
����5� 
3.����� �
�� �<4�������5� �<37	����� �<���������� �������� ���������� ��
�−����� −�.���1� �� �������� ���������� �� �−���
�� �� �−�	���
1��� 3��������� �−����� :
����
�	�����−�����(�
���:�� :�−�	��:�����
���1���<1����
�������−�
�7���1������−����3�
−�.���1� �� �������� ���������� �� �−���
�� 1�
1?�1� �−�����
�� �3<
����5� 
3.����� �
��
�<4�������5� �<37	����� �� ���
?������ �� −��3
�����5� �3<
����5� 
3.����� �
��
�<4�������5��<37	������

00�� ,
���� �	�����−����� (�
���:�� :�−�	��:�� ���
���1� �� �������� 	�1��� 	���� ��
��
�−�	���
���1� ��3� �−������ −�.���1� �� �������� ���������� �� ����14��� �−���
�� �
�<1����
������ �−�
�7���1��� �−�������� −�.����� �� ���−��
����� 3�������:�� �−������ ��
3�����
������ ��−1	��� �
�� �<� ���
������� �−������ �� ���−��
����� �:�� ��� 	�−�<���3� �
3���������	�����:�������−��:���−�	���
���1��

06�� �−�	������
����� �−:��� �����:�� ���3�−��
���1� ��� −��3
������� −����−���1�
�−������ �−���
� ���
���
�������1� �� ���−����� �� �<1����
���5� �−�
�7����� �� ���3� ��7���
3���−	���� �−���
�� ���
���
�������1� �� ���−����� �
�� ���−������ �−����� �−���
�
���
���
�������1������−�����:
������������	�����−��������	�−�<���3���������������
���
?������� �� −��3
�����5� �<4�������5� �<37	����� �
�� �3<
����5� 
3.����� ���
3��������3��−����3��

0/�� ��
�� 3���−7	���12� ��������1� �� ����14��� �−���
�� ��	
�7��� ��3<
�������?� ��
��−1	��2�3�����
������	
1�������
���:����3<
�������1��3������
���5��−�����5������2�
�����������
���������−�����2���−����4�?�1����������
�������������
���1���

08�� Β���−7	������ �−���
�� ���
���
�������1� �� ���−����� ��	
�7��� −����4���?� ��
��	�−�
�����:�3	�−������������−������������������−−���−��
���:���
���−�����1����
���	��������������������	�1���	�����	����3���−7	���1�3�������5��−���
��

0;�� Ι��������� �� ?−�	������� 
���� ��−���� ���−���� −�.����� �� �������� ���������� ��
����14����−���
����3	�<������−1	����

0>�� �−:���� :�3	�−�������� �
���� !������� Ι�	�−����2� �−:���� :�3	�−��������
�
���� !�������� �<
���� ��−���� ���−���� −�.����� �� �������� ���������� �� ����14���
�−���
�� �� 3	�<������−1	��� �� 
3���������������1�	����5����������� ������	���
���3�
!������� Ι�	�−����2� �� ���7�� 5����� ��−−���−��
���:�� �
���−�����1� !�������
Ι�	�−����2� 5���� ��−−���−��
���:�� �
���−�����1� !�������� �<
���2� 3���−7	������ 	��
������1�����������������14����−���
���

�
�4;4?9:(9�2%� �

�93≅;(�41�:(9�(:Φ>�14��441�∀98;9�4;<∀41�:(5�(�∀���4=7(�
�
2% ���1��∗�������	������������∗�����	�������%�
0�������−���:−�	��−����
���:������−�����1�������������14�5��−���
����<−�7�?�1�

:−������ ���� 	�����1� :−�	��−����
���5� �:−��������2� 3�����
������ �� ����������� �



�
�

�

	����3?4��� ������	���
������ !������� Ι�	�−����2� ������	���
������ !��������
�<
���2���−�����������−����������������−:����������:�����3�−��
���1��

6����	��������	�����1�:−�	��−����
���5��:−��������2�:−����������−�5����<−�7�?�1�
��� ��−��� :−�	��−����
���:�� ����−�����12� 1�
1?�1� ����� � ��<���� 3
���1���
���
�������1���−−���−����

/�� ,−������ ���� 	�����1� :−�	��−����
���5� �:−��������� ���<−�7�?�1� ��� ��−���
:−�	��−����
���:�� ����−�����1� ��� ��������� 3�����
����5� ������	���
������
!������� Ι�	�−����� ��−�������5� �−�<������2� �� ���7�� 3���−7	����5� �� 3�����
������
��−1	��� 3��
������������ :�3	�−��������� �−:������ �−������� ���� :−�	��−����
���5�
�:−����������

8�� ,−�	��−����
����� �:−�������1� 3�����
���?�� 	���
����
����� ��� ����.���?� ��
:−�	��−����
����� −�:
�������� ����14�5� �−���
� �−�<�����1� ��� ���
�������?�
����
���5� 3������� �� �<=������ ������
���:�� �−����
����� �� :−�����5� ��������3?4�5�
��−−���−��
���5� ���2� �<1����
����� 	
1� ���
����1� �� �<
?	���1� ����� 3<=�������
:−�	��−����
���5�����.������

;�� �� 
3���� 	�����1� :−�	��−����
���5� �:−��������� �� :−�����5� 3�����
����5�
��−−���−��
���5� ���� ��	�� −��−�.����:�� ���
�������1� ����
���5� 3������� �� �<=������
������
���:���−����
������������	�����1��:−�����������−�	�
1?�1��3�������−�<�������
:−�	��−����
���5�−�:
����������:−�	��−����
���5��:−����������

�
2%#���∀��∗�������∗���∋������������������	������������������������%�
���
���
��������� �� ���−����� �� ����5� � ��<���� 3
���1��� ���
�������1� ��−−���−���

���
���1��34���
1?�1 �
0Κ� � �<
?	������ ���−�4����� �� �:−��������2� 3�����
����5� ��	�−�
�����

������	���
�����2�������	���
������!���������<
���2���−��������−���
����	
1������
��<����3
���1������
�������1���−−���−��Λ�

6Κ� � �<
?	������ �−�<������� :−�	��−����
���5� −�:
�������2� 3���−7	����5� ��
����.����� ��	��� 	�1��
�����2� ��� 1�
1?4�51� ���−�4������� �
�� �:−����������2�
�−�������
����������−���������������<����3
���1������
�������1���−−���−��Λ��

/Κ� � 3������ ���−���Ε�3
��3−��52� Φ�������52� ����
���52� �−�−�	��Ε�
���������52�
Φ����������5������5�−�:����
���5��������5��−�	����2�3
��������−��−�������−������1�
��−−���−�����:−�����5��������<����3
���1������
�������1���−−���−����

�5−�����������
0�� �� ��
15� �<�������1� ��−��
���5� 3
����� Φ��
3������� �<=������ ��7���−���2�

�−����−����� �� ����� ���−��−3��3−�2� ��
?����1� �����7����� �5� ���−�7	���1�
3�����
���?�1��5−���������������5��<=�������

6�����
���
��������������−��������5−����5�����5�3�������5��<=������−�:
������−3��1�
	����3?4��� ������	���
������ !������� Ι�	�−����2� �����−����� ��−����� ��
�−���
�����

(�����−��Ε��4�����������
0������
15��:−�7	���1�7�
�������������<
�:��−�1���:���
�1��1��−���.
����5�Ν�Ο�
��

�
���5��1�������5Κ� �−�	�−�1���2� �� ���7�� ������−�5� ��	��� �
�	��2� ����3��
���5� ��
�−����−���5���−37�����3�����
���?�1������−��Ε��4���������������5��<=�������

6�� !����−�� �� :−������ �����−��Ε��4����5� ���� ��−�	�
1?�1� �� �−�����5� �����−��Ε
��4����5� ���� �� ����������� � 	����3?4��� ������	���
�����2� �����−�������−�������
�−���
���� �� �<
���� ���
�������1� �−���.
����5� Ν�Ο�
�� �
���5��1�������5Κ�
�−�	�−�1���2� �
�	��2� ����3��
���5� �� �−����−���5� ��−37����2� ����−���
�:
������?�1����	�−�
������−:����������	��−3� �� ��−�� ��4�����−������−�<���
�����
<
�:���
3��1���
�������

/��!����−����:−�����������−��Ε��4����5����2���−�7������������14�5��−���
�52���1��
3
������ −������	���
����� 5�−����−�� Ρ−�	������� ��
�	���1� �� ����.����� ����5� ����



�
�

�

���3��?����
������
���5�3�����
���1�����−1	��2���−�	�
������������	���
�������
8�� !����4����� �<=������ �� �����−��Ε��4����5� ����5� 	��3����1� � 3������ �−�<�������

�������
����� ,
����:�� :�3	�−������:�� �����−��:�� �−���� !Ι� ��� 6;�∆Χ�6∆∆≅� �� ≅8� ���
���	����� �� 	������� ������ −�	������ �����−��ΕΦ��	����
�:�����5� �−���
� �� ��−��������
(������ 6�6�0Ο6�0�0�06∆∆Ε∆/� �(�����−��Ε��4������ ����� �� �����−��1� �
��������1�
�−�	�−�1���2���−37����������5��<=�������

������5−�����<=�������3
��3−��:����
�	�1� Ν���1����������−������3
��3−�Κ���−�	���
!�������Ι�	�−�����

0��(�:
������02���8�����/>�,−�	��−����
���:����	����!�������Ι�	�−�����	�������
:−�	��−����
���:�� −�:
������� ��� −��−��−��1��1� ��� ����
����� 3������ �� :−�����5�
��−−���−��� ���1������� �� ����<
��2� ��
?�����5� �� �	����� :�3	�−�������� −���−�
�<=�������3
��3−��:����
�	�1���� :−�����5�(�
���:�� :�−�	��:�����
���1�−���
�7����
����−�� �<=����� �3
��3−��:�� ��
�	�1�� �� ��
15� �<�������1� �5−������� �<=�����
�3
��3−��:�� ��
�	�1� �� �:�� ���−������� −�	�� ��� ��−17������ � ���� ��−−���−���
3�����
���?�1� ����� �5−���� �<=����� �3
��3−��:�� ��
�	�1�� ���<5�	����� ����� ����
�5−���� �<=����� �3
��3−��:�� ��
�	�1� ��−�	�
1��1� �−������� ���� �5−���� �<=�����
�3
��3−��:�� ��
�	�12� ��−1	��� −��−�<����� �−������� ���� �5−���� �<=����� �3
��3−��:��
��
�	�12� �−�<�����1���−�7��3����
�������1� ����
���� :−�	��−����
�����−�:
����������
:−�����5�	����5�����3�����
���?�1��−�����
������!�������Ι�	�−������

6�� ������5−�����<=�������3
��3−��:����
�	�1��� ��4������ ������<=�������3
��3−��:��
��
�	�1� 3�����
���?�1� �� ����������� � Ι�	�−�
����� �������� ��� 6;�∆>�6∆∆6� Σ� ≅/ΕΙ��
Τ�<��<=����5��3
��3−��:����
�	�1� Ν���1�����5����−������3
��3−�Κ���−�	���!�������
Ι�	�−����Τ��

�)−�<�����1� �� −�7��3� ���
�������1� ����
�2� :−�	��−����
���1� �� ���1� 	�1��
������ ��
3�������5� ����5� −�:3
�−3��1� ��	�−�
����� ������	���
�����2� ������	���
������
!�������� �<
���2� ������	���
������ �� :−�	��−����
����� 	�1��
�����2�
������	���
������ �� ��−�� �5−���� �<=������ �3
��3−��:�� ��
�	�1� �� �����
������	���
�������

/�� �−�����−������� �� �−���	����� ���
�3�−����
���52� ���
1��52� �−����
���52�
��
��−������52�5��1�������5������5�−�<���������5��5−�����<=�������3
��3−��:����
�	�1�
���−�4�?�12������
?�������−�<�������5−�����?�	����:���<=������3
��3−��:����
�	�1���
Ν�
�Κ� �:�� ��−−���−��2� �� ���7�� 5��1��������� 	�1��
�����2� ��� ��−3.�?4��� ��
�������
�<=����� �3
��3−��:�� ��
�	�1� �� ��� ��	�?4��� 3:−���� �:�� ���−�7	���12� −��−3.���1� �
��
3�����7���1��

8��(3<=�����:−�	��−����
���5�����.����2���	34����−����
������
�����
1����−�<���2�
�<1����2� �� 
3��15� �<��−37���1� �<=�����2� ���?4�5� ���−����3?2� 53	�7������3?� �
��
��3?��3
��3−�3?��������2��−�������������	34��1�−�<��������<4�����<��<��−37����5�
�<=����5� �� :�3	�−�������� �−:��� ���
����
����� �
���� !�������� �<
���2��
3��
��������������<
�����5−�����<=�������3
��3−��:����
�	�1���−���−�����	����−�<���
���5−����5� ����5��<=�������3
��3−��:����
�	�1� Ν�−�����<5�	�����Κ� ���−��4����<1����
�−�����������−���Ε�3
��3−�3?�Φ���−���3��

;�� ,�3	�−�������� �−:��� ���
����
����� �
���2� 3��
����������� �� �<
���� �5−����
�<=������ �3
��3−��:�� ��
�	�12� ������ �−���� �−�������
������ �−����
����2�
��
��−�������2� 	�−�7���� �� 	−3:��� ��	�� −�<��� �� 
3��15� ������������1� �� �−�����
�−���	���1� Φ��5� −�<��� �������� 	
1� ���1������� 
�<�� ��−3.���1� �−���
� �5� �5−�����
Β��������� −�<���� ��:3�� <���� ����<���
���� � −��−�.���1� 3��
���������:�� �−:���� ��
��
3�−�����1� ������.��� �������� 	
1� ���1������� �
�� 	��34����:�� ��−3.���1� �−���
� �5�
�5−�����

��	��5−����������2�����������
���1�Ν��	���
���1Κ�
0�� �� ��
15� 3
3�.���1� :�	−�
�:�����:�2� :�	−�5�������:�2� :�	−�<��
�:�����:�2�

�����−��:����Φ��
�:�����:�����1��1���	��5��<=��������<
�:�3�−�������5��−�<−�7��5�



�
�

�

��−−���−��� 3�����
���?�1� ��	��5−������ ����� �� �−�<−�7���� ��4������ ��
��� ��
���������������	������	�����!�������Ι�	�−���������∆/�∆>�6∆∆>���≅8ΕΙ���

6��,−���������������
���12���	���
���1���−�	�
1?�1�3��
������������−�����
������
!������� Ι�	�−����� ��	�−�
����� �−:����� ���
����
����� �
���� � 3�������
������−�������5� �−:����� ���
����
����� �
���� 3<=������ !������� Ι�	�−����� ��
�−:����� �����:�� ���3�−��
���1� �� ��−1	��2� 3�����
������ �−�����
������ !�������
Ι�	�−������

�
2%.���∀��∗������������	��∗���������∗���������������∗�����
�����%�
����� 	�����1� �����:�� �−�−�	��:�� �
�� ��5��:����:�� �−����� Ε� �<�������� ���

��−�	�
������ ��−−���−��� �
�� ������−��2� 
�7��.�11� �� −��3
������ ���−��2� �����:��
�−�−�	��:�� 1�
���12� �����−���2� ��5����:�� �
�� ���:�� <�	���12� ����−��� ��:3�� ���
����
�
�� ���
��
�� ��� �<��� ��
��������� 7�−���2� 34�−<� �	�−���?� 
?	��� �
�� ��−37�?4���
�−�−�	���� −�	�2� �������
����� ����−��
����� ����−�� �� ��−3.����� 3
�����
7����	�1��
������
?	����+���−���?������7��5��−���������5���3���������1�1 �

0Κ��−�������������3�������5��:����:��5�−����−� ����1���2��−������−�����−��3
������
������������1� ��������� ��5��:������ �−����������� ��3����� ��� �<=����2� ��−�	�
������
��−−���−��� �
�� ������−�����−3.�?�1� ��−��
����� 3
���1� 7����� �� 	�1��
������ 
?	��2�
����������3:−�����5�7��������	�−���?2�������1�34�−<���34���3����
���12���−�	���3�
5��1���3� �� ��−37�?4��� �−�−�	���� −�	��� ��� ��−−���−��� ���
���1� −�	��������� Μ�
�����5� �<=�����2� 5�������Ε�����5� �<=������ Ε� ����� � ��	�� �����7��5� ��5��:����5�
�−���������5���3�����Ε������−−���−������
���1 �

Ε�−�������������3���������−����−��Λ�
Ε�−�������������3������������3��
���5������5�7�����<�������1Λ�

�����Ε�−�������������3����������7�−�Ε�����−��������5��<=����5��
6Κ� � �−����������� ��3����� �−�−�	��:�� 5�−����−� � �<�������� ��� ��−�	�
������

��−−���−����
��������−��2�
�7��.�11���−��3
������������������1�����������−�−�	����
�−�������������3����2�����−�����7������
�����
�����
�������<�����
���������7�−���2�
34�−<� �	�−���?� �� ��−37�?4��� �−�−�	���� −�	�2� �������
����� ����−��
����� ����−�� ��
��−3.�����3
�����7����	�1��
������
?	�������������−�−�	�����−�������������3�����
Μ� ������� �−�−�	���� 1�
����� �
�� �−���2� �� −��3
������ ����−�:�� ��� ��−�	�
������
��−−���−��� �
�� ������−��� �−����.
�2� �
�� ��7��� �������3��� �−���������1� ��3���1��
������� �−�−�	���� 1�
����� Μ� �<����� �−�−�	��:�� �−��5�7	���1� Ν:��
�:�����:�2�
:�	−�
�:�����:�2� �����−�
�:�����:�Κ� �
�� −��3
����� 	�1��
������ �−�−�	��5� �−�����2�
����−��� ��� ����� �����������2� ��.��<3� −��−��−�����1� �� �−�	�
7���
������ ��:3��
����������−�7�?4������	����������
?	��2��<=�����Φ�������������−37�?43?��−�−�	�3?�
−�	3�� ��� ��−−���−��� ���
���1� �����1� ��−�1������ ������������1� �����5�
�����−�
�:�����5�1�
����2���
�	���1��������−�5���:3���−��������������������? �

Ε�����	��������	���
���1Λ�
Ε���7�−�Λ�
Ε���:���	�2�:�
�
�	��

�
2%/%��∀��∗�����������∋�����∗��������∋���%�
0�� �−�������
���� �� ����
����� 3������� �� �<=������ ������
���:�� �−����
����2�

�−���	
�7�4��� ���������� �� ?−�	������� 
����2� �� ����������� ����
����� ��	�����
!�������Ι�	�−����2���:3��3�����
�����1��3<
�������−���3����

6��!�.������<�3�����
������3<
����:���−���3����−�������1�����−����−�����:�������
:
����(�
���:���3������
���:��−�������

�
�
�



�
�

�

2%����∀��∗����������	����∗����������������������%�
0�� ��<�� �5−��1���1� �−�−�	��1� ��−−���−�1� ��
?����� ��−−���−��� Ν������−��Κ� �

−���
�7������� ��� ��5� �−�−�	����� ����
������ �� �<=������� �� �−�−�	��5−������
3�−�7	����2��34���
1?4��� 3�−��
����2��5−��32���<
?	��������������	��	�1��
�����2�
��−�	�
��������3�����
��������−1	�����

�����−−���−������
���1���3���3?����<���5−��1������−�−�	������−−���−����
�

2%2���	��������	�����	���	
�����������������������%�
0�� �
���−������1� �−:�������1� ����
�1��1� ��� ������ �
���−�������� �−3��3−��

���
���1�����
?��������<1�
�	3?4����
���−��������Φ
������ �
0Κ����
����Λ�
6Κ����
�������3����Λ�

�
2%Χ� � 1��∗� � � ���������	���∗�� � ���Α� � �����	����∗�� � �	� � �	���� � ��	����������������

�������	���%�
��	�� �� ����� ��−−���−��
���5� ���� 3�����
���?�1� �� ����������� �

,−�	��−����
�������	�������	����3?4���������	���
��������
�
2%∆�;�������	�������������������∋�����	���%�
#����� :−�	��−����
���:�� −�:3
�−�����1� 3�����
���?�1� �−�������� �
���−�����

��−−���−��2� �� ���7�� �−�������� �����−��Ε��4����5� ���2� �−�������� �5−����5� ����
���1����������−������3
��3−�2�−�7����5��<=����������	��

�
2%�� 4���������� ��� ��������∗�� �	�	������� �	���)������� ������������	Α�

��������∋�
�����+�������	���	�������������������	%�
0�� �−�	����
����� −��−�.���1� ��� ���
������� ��� �−�	�
���5� ��−����−��� −��−�.����:��

�−����
����2� −�����−3����� �<=������ ������
���:�� �34���
1��1� �� ����������� ��
�������8∆�,−�	��−����
���:����	����!�������Ι�	�−������

/�� Ι��������� �
�� ?−�	������� 
���2� ������−��������� �� ��
3������ −��−�.���1� ���
���
�����������−�	�
���5���−����−����<=����2����−��
1�����1�
��������:���−�	����
�������
�����?��

8�� Ι�−��� ��1�
���1� �� �−�	����
����� −��−�.���1� ��� ���
������� ��� �−�	�
���5�
��−����−��� �<=����2� ��−������ �−�
�:����5� �� ���3� 	��3������2� �� ���7�� ��−1	���
−����−���1� 	����5� ��1�
����� 3�����
���?�1� ��−��������� �−������� ������
�	�����−�����(�
���:��−�������

+� ��1�
���?� �−�
�:�?�1� ����−��
�2� �<�������?4��� �����7����� ���
�����1� ���
�−�	�
���5���−����−����<=�����������
���:���−����
������

;�����−�����−�	����
�����−��−�.���1�������
�����������−�	�
���5���−����−����<=�����
��	
�7��� �<37	���?� ��� �3<
����5� 
3.���15� �
�� �<4�������5� �<37	���15� ��
����
�−�� 3
����� �−�	���
���1� ��1����
��� �<�������1� −����4���1� �<=����2� �� ���7��
��
�7���
���5� ���
?������ 3��
���������5� �−:����2� �� 
3��152� �−�	3���−����5�
	����3?4���������	���
�������

>�� +����1� �34���
1��� ��	:�����3� −������	����� �� �−�	����
����� −��−�.���1� ���
���
������� ��� �−�	�
���5� ��−����−��� �<=����� �
�� �<� ������� �� �−�	����
����� ����:��
−��−�.���1� � 3����������−������−��1��:�� −�.���1������−��
1����5� :
���� �	�����−�����
(�
���:�� :�−�	��:�� ���
���1�� !������	����� ��	:����
���?�1� ��� −��3
�������
−����−���1� ��1�
���1� ��� ���	����� ������� � 3������ ���
?����1� �� −��3
�����5�
�3<
����5�
3.������

≅�� Γ
1� ��	:������� −������	����� �����1� ��−���� ���−����� ���
?����1� �−3��3−��5�
��	−��	�
����� �	�����−����� (�
���:�� �3������
���:�� −�����2� �−:����2�
3��
���������5�����34���
���������−�
1�Ν��	��−�Κ�����−���5−������−37�?4���−�	�2�



�
�

�

�����−��ΕΦ��	����
�:�����:��<
�:���
3��1����
���12��5−���������
�������1��<=������
�3
��3−��:����
�	�12����5���	��−��5��−:������

Α�� �−�� �−��1���� −�.���1� �� �−�	����
����� −��−�.���1� ��� ���
������� ��� �−�	�
���5�
��−����−��� −��−�.����:�� �−����
����2� −�����−3����� �<=������ ������
���:��
�−����
�����3������?�1 �

Ε���<5�	������ �<
?	���1� ��1����
��� ��5������5� −�:
�������� Ν��−�������� ��
���	�−���Κ2� 3�����
����5� �� ��
15� �5−���� ��−37�?4��� �−�−�	���� �� �3
��3−��Ε
���−�������−�	�2��	�−���12�<����������7����	�1��
������
?	��Λ�

Ε���<5�	������ �<
?	���1� �−��� �� �������5� ����−���� �−����<
�	���
��� ��7���
−���
�7����5��<=��������	��7�����2����5���������5���?−�	�����5�
��Λ�

Ε��	��3�������34��
���1��<4�������5�����−�������
���1����
���1Λ�
Ε��	��3�������353	.���1��−5�����3−��:���<
�������
����5��3�������
Χ�� �� ��
15� �<
?	���1� �−�<������� �3����� Α� ����14��� ������ �� −��−�.����� ���

���
������� ��� �−�	�
���5� ��−����−��� �<=����� ��
?��?�1� Ν3�����
���?�1Κ� 3
���12�
��−�	�
1?4����−�	�
��−��
�������	����:��−��−�.���1��

0∆�� �� −��−�.����� ��� ���
������� ��� �−�	�
���5� ��−����−��� �<=����� ������?�1�
����−�������−�	�
�������−����−��	
1���������3?4�:������
���:��3�������

00�� !��−�.����� ��� ���
������� ��� �−�	�
���5� ��−����−��� −��−�.����:�� �−����
�����
�<=�����	����3�������������	�35�
����∃
����3���������−����−����<
�	���
�������
���:��
3������ ��� ��
3����� −��−�.����� ��� �−����
����2� −�����−3���?� �<=����� ������
���:��
�−����
����2�����:����1�
���?����	�����−���?�(�
���:��:�−�	��:�����
���1���−����
�−�	
����−���	�����1�−��−�.���1�������
�����������−�	�
���5���−����−���−��−�.����:��
�−����
������<=���������	���:�	2��−���<
?	������−�<���������5������5�−�:
���������

06�� �� 
3���2� �
�� 	��3���������� ��� �
���−����� ��−−���−��2� 3���−7	������ ��
3�����
������ ��−1	��2� �−�	3���−���� ��−����−�� −��−�.����:�� �−����
����2� ��
������
��� ��−����−��2� 3�����
����5� �−���
���� 	
1� ��������3?4��� ��−−���−��
����� ����2�
�−����
����2�−�����−3���1��<=������������
���:���−����
������������
���5�3�����52�
−���
�7����5� �� :−�����5� ��−−���−��2� ��� ����−3?� −��−�<������ 	����1� 	��3�������12�
�34���
1?�1� �� ����������� � ��−����−���2� 3���−7	������� �� 	��3��������� ���
�
���−�������−−���−�����

0/�� (�� 	�1� ���3�
���1� �� �−:��� �����:�� ���3�−��
���1� 3��	��
���1� �� ��1�
�����
�����
��������−�����������
����
���:�� �−:���� :�3	�−�������� �
���2� 	�
7�����:��

���2�:�3	�−������:��3�−�7	���1��
���−:���������:�����3�−��
���12�3�������5��������
6� ������;;�/6�,−�	��−����
���:����	���2� ��� 	��3����1��−�	����
�����−��−�.���1����
���
������� ��� �−�	�
���5� ��−����−��� −��−�.����:�� �−����
����2� −�����−3�����
�<=������ ������
���:�� �−����
����� �� ����.����� ����
���:�� 3�����2� ��� ����−���
−���
�7��������1����−����2�	����������
���−���	���1���������������3�����
�������
�−�<�����1��2� ��� ��
?������� 
3����2� �
�� ��� −��3
������� −����−���1� 	����:��
3��	��
���1� �−:����� �����:�� ���3�−��
���1� �� ���
����
����� �−:��� :�3	�−��������
�
���2� 	�
7������3� 
��32� �� :�3	�−�������� 3�−�7	����� �
�� �−:��� �����:��
���3�−��
���12� ����−��� 3������� �� ����� 6� ������ ;;�/6� ,−�	��−����
���:�� ��	����
!������� Ι���−����� �� ��� ����−�5� ���3��
�� 	������ 3��	��
����2� ���−��
����
3��	��
����� �� ���2� ������
������−�������� �����
��������−�������� 3���−�����1� 
�<��
��3��
����������3?��
3�−�.�����3	���<����������3	��
����−����������5��−�<���������
���� �����
����� ���−����� �
�� ��� �−���	����� �� ����������� � 3�����
�������
�−�<�����1����

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

�����������������∋��	�������∗���������	�����%�
��1�
����� �����
���5� ���−���� �34���
1��1� Β�−��
������ ��34�������5�

����.����� (�
���:�� −������ Ν	�
��� Μ� �−:���� �3������
���:�� ����−�
1Κ�� !����−�����



�
�

�

3��	��
���������1�
����������
��������−�������	��3������2���	���−7	�?4�5���
�����
�−�������� �����
����� ���−����2� ���3���.�5� ��� �−:����� �3������
���:�� ����−�
1�
�34���
1��� ��	�
� �−5�����3−�2� :−�	��−����
����� 	�1��
������ �� ��−���7	���1�
������������5� �−������� �	�����−����� (�
���:�� −������ Ν	�
��� Μ� 3��
�����������
�−:��Κ��

0���−:�����3������
���:������−�
12���1���.��������
��3?����−���32��34���
1?��
��	:�����3� 3��	��
���1� �� 3�����
������ ������	���
������ ��−��� �� �� �������� �1���
−�<���5�	�������−��
1?�����	�����−���?�(�
���:��−�������

6��Β��
������������−:�������������6∆�−�<���5�	�����<1����−����−����3��	��
�������
��1�
����� �����
����� ���−����� �� 	��3�����2� ��	���−7	�?4��� ��
����� �−��������
�����
����� ���−����2� �� ��� −��3
������� ����:�� −����−���1� ���−.���� �	��� ���

�	3?4�5�	������ �

0Κ� �−��1��� −�.����� �� ���� �����
����� ���−����� 
�<�� −�.������
�� ���� �����
����� ���−����� �
�� ��� �−���	����� �� ������������
� 3�����
������� �−�<�����1��� �� 
3��152� �−�	3���−����5� �3������ 8� ������ 666�
,−�7	����:����	����!�������Ι�	�−����Λ�

6Κ���<−�����1� �� 3	� � ����� �� ���� �����
����� ���−������
�
������−���	�������������������3�����
��������−�<�����1��Λ�

/Κ� ���−�����2� �� ���� ��
�� � ���
���������� �	����� ������ ��7��	��������:��
Φ
���−����:�� ������	�����1� �� ��	�
?�����5� �� ���� −�:����
���5� �����
��7��	��������:�� Φ
���−����:�� ������	�����12� 3��	��
����� �� ���2� ���� ��
�����
�−�������� �����
����� ���−����� ��� 3���−�����12� �� ���
����
����� �−:���
:�3	�−�������� �
���2� 	�
7������3� 
��32� �� :�3	�−�������� 3�−�7	����� �
�� �−:���
�����:�� ���3�−��
���12� ��� ����−�5� ���3��
�� 3��	��
����� �� ��1�
����� �����
�����
���−������

�� 
3�����−��1��1� −�.����2� 3�������5����3����5� 02� 6� � ����� 6� 3��
������������−:��2�
�−��1�.��� 	������ −�.����2� �� �������� 0∆� 	���� ���−��
1��� ����−��
�� �� !�:����
��3?�

37<3� :�3	�−������:�� �−����
���:�� ��	��−�� !�������� �<
���� 	
1� −����−���1�
���−������−��
����������−��4�������	�����−�����������������������

/��!�.����������������
��������−�����
�<��−�.����������������
��������−�����
�
�� ��� �−���	����� �� ����������� � 3�����
������� �−�<�����1��� �−�������1�
3��
����������� �−:����� �� ��−��� ��−�������:�� ����� :
���� �	�����−����� (�
���:��
−�������

�−�� ��	:������� −�.���1� �� ���� �����
����� ���−����� 
�<�� −�.���1���
�� ���� �����
����� ���−����� �
�� ��� �−���	����� �� ������������
�3�����
��������−�<�����1���3�����
���?�1�
�	3?4���−����	
1����������
�����
���−���� �

Ε	
1������
���5����−���������.��/�Φ��7���Μ�/���1��Λ�
Ε	
1������
���5����−������.��/�Φ��7��2���������.��;�Φ��7���Μ�>���1���Λ�
Ε	
1������
���5����−������.��;�Φ��7���Μ�06���1�����
�−�� ��	:������� −�.���1� �� ���� �����
����� ���−����� �
�� ��� �−���	����� ��

����������� � 3�����
������� �−�<�����1��� 3�����
���?�1� 
�	3?4��� −���� 	
1�
�−���	���1������
��������−�������������������3�����
��������−�<�����1�� �

Ε	
1������
���5����−���������.��/�Φ��7���Μ�Χ���1���Λ�
Ε	
1������
���5����−������.��/�Φ��7��2���������.���1���Φ��7���Μ�06���1���Λ�
Ε	
1������
���5����−������.��;�Φ��7���Μ�/�:�	���
8����������������−�<���5�	������	�1��−��1��1�−�.���1������������
��������−�����


�<�� −�.���1� �� ���� �����
����� ���−����� �
�� ��� �−���	����� �� ����������� �
3�����
������� �−�<�����1��� 3��
����������� �−:��2� �−��1�.��� ������ −�.����2�
���−��
1��� ������� � 3��	��
������ ����?� ��������3?4�:�� −�.���1� 
��32�
�34�����.��3� ��	����� �
�� �����	����� �����
����� ���−����2� �� �−�� ��3������



�
�

�

��	����� �� ������ 
���� Μ� �−����<
�	���
?� ����
���:�� 3�����2� ��� ����−��� ��	���� �
��
�����	���������
���1����−������

;�� (��������
����� ���−����� �
�� ��� �−���	����� �� ������������
� 3�����
������� �−�<�����1��� �34���
1��� 
���2� ����−��� ��	�
�� �
�� �����
��
�����
��3?� ���−���32� �� �−�� ��3������ ��	����� �� ������ 
���� �−����<
�	���
��
����
���:��3�����2��������−�����	�����
�������	���������
���1����−�����Ν	�
���Μ�
����
�34�����.��������
��3?����−���3Κ���3�����
������−����∃
����.��3���������
����
��� 3�����
���2� ��� 3��
������������−:��2� �� �������� ����−�<���5�	���� �� 	�1��−��1��1�
��������3?4�:��−�.���1��<1�������−.����
�	3?4���	�����1 �

0Κ���3<
�����������:�������(�
���1���������<4��������
���−3���5����������
�����
���−������
������−���	�������������������3�����
��������−�<�����1��Λ�

6Κ� −��������� ��� ������
����� ����−���Ε��−��
�� �	�����−����� (�
���:�� −������
��<4���1����
���−3���5����������
��������−������
������−���	�������������������
3�����
��������−�<�����1��Λ�

/Κ� −��������� ��� ����−���������� 4���� �� :−�����5� ����
���:�� 3�����2� ��� ����−���
��	���� �
�� �����	���� �����
���1� ���−����2� ��<4���1� �� �
���−3���5� ����
�����
��������−������
������−���	������������������3�����
��������−�<�����1����

>�� (��� �����
����� ���−����� �
�� ��� �−���	����� �� ����������� � 3�����
�������
�−�<�����1��� �34���
1��1� ��� ���� −�	��� <?	7���� (�
���:�� −������ �� 
�	3?4�5�

3��15 �

0Κ� �� �������� 	�35� ��1���� �� 	�1� −����4���1� ��� ������
����� ����−���Ε��−��
���
����−���Ε��−��
�� �	�����−����� (�
���:�� −������ ��<4���1� �� �
���−3���5� ����
�����
��������−������
������−���	�������������������3�����
��������−�<�����1��2�
�
��
�����34�����.��������
��3?����−���32����<�
����1�
���Λ�

6Κ�����������.������1������	�1��������1�−���2� 3�����
����:��−�.������3	���
��
3��
���������:���−:���������������
��������−������
������−���	�������������������
3�����
��������−�<�����1��2�
�����34�����.��������
��3?����−���32��������
��
��
��������3?4��� �<1�������2� �−�	3���−������ �3������ 00� ������ ;;�/6�
,−�	��−����
���:�� ��	���� !������� Ι�	�−����2� �� ����
����� 3�����2� ��� ����−���
��	�����
�������	���������
���1����−����2�����−�	����
�������3�
��3�����
�����������
Ν�
�Κ��
�	�����
�<�����−��3
��������3<
����5���−:�������−��<−����������
����Λ�

/Κ� �� −��2� 3�����
������ −�.������ 3	�� �
�� 3��
���������:�� �−:���� �� ����
�����
����� ���−����� 
�<�� −�.������ 3	�� �
�� 3��
���������:�� �−:���� �� ����
�����
��������−������
������−���	�������������������3�����
��������−�<�����1���

����� �34�����.��� �����
��3?� ���−���3� ��� ����
����� ��������3?4���
�<1�������2� �−�	3���−������ �3������ 00� ������ ;;�/6� ,−�	��−����
���:�� ��	����
!�������Ι�	�−����2��−��3
����2����� �����
���1����−�������	�����
�������	�������
��	�
����� ����
����� 3�����2� ��� ����−��� ���7�� −���
�7���� �<=����� ������
���:��
�−����
����2����1�
1?4��1������
���������−��������

≅�� (��� �����
����� ���−����� �34���
1��1� �� ������������
������1���;;�/∆���;;�/0�,−�	��−����
���:����	����!�������Ι�	�−�������−���	�����
�����
����� ���−����� �� ����������� � 3�����
������� �−�<�����1��� �34���
1��1�
�3���� ��� −�����−3����� �� ��−1	��2� 3�����
������ :
����� >� ,−�	��−����
���:�� ��	����
!�������Ι�	�−������

Α�� �� 
3���� �
�� �����
���1� ���−����� ��	���� �
�� �����	�����
��� ����
����� 3�����2� �−�	����
������ ��� 	�:���−3� �−��	�2� ��� �−:��� �3������
���:��
����−�
1� �� �������� �	��:�� ��1��� �� 	�1� �����
����1� �� 3�����
������ −���� 
�����
�34�����.��� �����
��3?� ���−���3� �<1��������2� ���−��
1��� 3��	��
����� �<�
�	����−������ ������� ��� 	�:���−�� �−��	�� ����:�� ����
���:�� 3������ �
�� ���
����1�
	�:���−�� �−��	�� ����:�� ����
���:�� 3�����2� ��� ��
?������� 
3����2� ��:	�� ��� ����
�����



�
�

�

3��������−1	3�������
��������−������−���
�7����������	���12���−37���12��<=�����
������−.����:���−����
����2����1�
1?4��1������
��������−�������

�� 
3���� �
�� �����
���1� ���−����� ��	���� �
�� �����	���� ��� ����
����� 3�����2�
�−�	����
������ ��� 	�:���−3� �−��	�� �� ��� ����
����� 3������ −���
�7���� ����� �	���12�
��−37���12� �<=����� ������−.����:�� �−����
����2� ��� 1�
1?4��1� �����
������
���−������2� �−:��� �3������
���:�� ����−�
1� �� �������� �1��� −�<���5� 	���� �� 	�1�
�����
����1� 
����� �34�����.��� �����
��3?� ���−���3� �<1��������2�
�−�	3���−����5� ����?� 00� ������ ;;�/6� ,−�	��−����
���:�� ��	���� !�������
Ι�	�−����2����−��
1������−����3��
������������−:����������7�����−��	�
������
���:��
3������ <��� ��−3.���1� �−�<������� �� �<−��3����� �
�� ����������� ����
����� 3��������
Β��
����������� �−:��� �� �������� 0;� −�<���5� 	���� � �������� ��
3����1� ���−��� ��
�����7����� −��	�
�� ����
���:�� 3������ <��� ��−3.���1� �−�<������� �� �<−��3����� �
��
����������� ����
����� 3������� ���−��
1��� �� �−:��� �3������
���:�� ����−�
1�
��������3?4������
?�������

�� 
3���� �����7����� −��	�
�� �5�	��:�� ����
���:�� 3�������
<��� ��−3.���1� �−�<������� �� �<−��3����� �
�� ����������� ����
����� 3������� �−:���
�3������
���:������−�
1��� −��2�����−���.�?4�������−�5���1������	�1������
����1�

����� �34�����.��� �����
��3?� ���−���3� �<1��������� �<���������� −��	�
�
�5�	��:�� ����
���:�� 3������ �� ��
15� �<−�������1� ����
���:�� 3�����2� ��� ����−���
−���
�7���� ��
���� �����
���1� ���−����2� �� �−��−�4����� �−���� �−��	�� ��� ������
����
�����3�������

%�−��−�1��1� ��� �<−�������?� ����
���:�� 3�����2� ��� ����−��� −���
�7���� ��
����
�����
���1� ���−����2� �� ���7�� �−���	����� ��	��−���5� −�<��� �34���
1?�1� �−:�����
�3������
���:������−�
1��

�−:����3������
���:�� ����−�
1� ��−���� �−�<������ �����4���1�−�5�	������ ����
������
��	��−���5� −�<��� ��� �−��	���−�� �5�	��:�� ����
���:�� 3�����2� �� �−��	���−� �5�	��:��
����
���:��3����������������−�����−��<−�����<−��3���������
�����3�����2��������−���
−���
�7������
���������
���1����−����2����−��	3�<����−���	���1���−:����

�−��−�4����� �−��	�� ����
���:�� 3�����2� ��5�	14�:�1� �� :�3	�−�������� �
��
�3������
����� �<��������2� ��� 	��3����1� �3���� �	����−����:�� ������� �−��	�	���
1�
��� 	�:���−�� �−��	�� ����:�� ����
���:�� 3������ �
�� ���
����1� 	�:���−�� �−��	�� ����:��
����
���:��3��������
3���2��
���������
�����3��������−1	3�������
��������−������
−���
�7���� ����� �<=����2� ��� 1�
1?4��1� �����
����� ���−�����2� �� �<−��������� ���
����:�� ����
���:�� 3������ ����
���:�� 3�����2� ��� ����−��� <3	��� −���
�7���� ��
����
�����
���1� ���−����2� �������7��� �34������� <��� ��−3.���1� �−�<��������
���<−��3������
�����������������
�����3��������

�� 
3���� �
�� �����
���1� ���−����� ��	���� �
�� �����	���� ��� ����
����� 3�����2�
�−�	����
���������	�:���−3��−��	�2����������
�����3������−���
�7����������<=����2�
���1�
1?4��1������
���������−������2�����3���3��������7�����−��	�
������
���:��
3������ <��� ��−3.���1� �−�<������� �� �<−��3����� �
�� ����������� ����
����� 3������2�
�−:����3������
���:������−�
1��−��������−�.������<��34���
��������� �����
�����
���−������
������−���	�������������������3�����
��������−�<�����1����

��
3���2��
���������
�����3�����2���5�	14��1���:�3	�−���������
���3������
�����
�<��������2���	�����
�������	���������
���1����−����2�������.���������−����−��1���
−�.����������������
��������−�����
�<��−�.����������������
��������−������
��
��� �−���	����� �� ����������� � 3�����
������� �−�<�����1��� 	�:���−� �−��	�2�
���
?������� �� ����.����� ����:�� ����
���:�� 3�����2� 	�
7��� �−�	3���−������
�<1����
����� �−��	���−�� ��� ���� ���� �� Ν�
�Κ� � �−��
�������� −�	��� 	−3:�5� 
���
�34���������������
��������−�������−��2�����−���.�?4���06���1���2� �
��<�
��
�−��1��� −�.����� �� ���� �����
����� ���−����2� �� �
�� <�
�� �−��1��� −�.����� �� ����
�����
��������−������
������−���	�������������������3�����
��������−�<�����1��2�



�
�

�

�<1����
����� �−��	���−�� �34������� ��� �����
����� ���−����� �� �−�	������� ��
3��
����������� �−:��� 3���−7	���3?� �−�����3?� 	��3�������?� ��� −�����−3�����
�����
����� ���−����� �� ��
15� ��� �−���	���1� �� ���������� � 3�����
�������
�−�<�����1��2���−�������−���.�?4���06���1������34���������
�	3?4����−���	�����
�����
��������−��������������������−�������−���.�?4����−�5�
�����

Χ�� �� 
3���2� �
�� 
����� �34�����.��� �����
��3?� ���−���3��
�� 3�����
������ −���� ��� ����
����� �<1�������2� �−�	3���−������ ����?��
00� ������ ;;�/6� ,−�	��−����
���:�� ��	���� !������� Ι�	�−����2��
�������
���1����−�������	�����
�������	�����������
�����3�����2��−�	����
���������
�−���� ����1���:�� Ν<�−����:�Κ� ��
�������1� �
�� ��7�������:�� ��
�	3���:�� �
�	���12��
�−:����3������
���:������−�
1��34���
1���
�	3?4�����−��−�1��1 �

0Κ� �
�� �����
���1� ���−����� ��	���� �
�� �����	���� 	
1� ��
��� ��	���	3�
���:��
7�
�4��:�� �−����
����2� ��	���1� �	���	���2� ��	���1� 
����:�� ��	�<��:�� 5��1������
�−:��� �3������
���:�� ����−�
1� �<� ��=1���� ����
���:�� 3������ �� �	�����−���1� −������
(�
���:�� −������ �−�������� −�.����� �<� ��=1���� ����
���:�� 3������ �� �������� �	��:��
��1��� �� 	�1� �����
����1� �<1��������2� �−�	3���−����5� ����?� 00� ������ ;;�/6�
,−�	��−����
���:�� ��	���� !������� Ι�	�−����2� ��� ��
?������� 
3����2� ��:	�� ���
����
����� 3������ ��−1	3� � �����
����� ���−������ −���
�7���� ����� �	���12�
��−37���12� �<=����� ������−.����:�� �−����
����2� ��� 1�
1?4��1� �����
�����
���−�����Λ�

6Κ� �
����� ����
�����3�����2� �−�	����
������	
1���
�����	���	3�
���:��7�
�4��:��
�−����
����2� ��	���1� 	����:�� �� �	���	����:�� 5��1����2� ��� ����−��� ��−1	3� �
�����
����� ���−������ −���
�7���� ����� �<=����2� ��� 1�
1?4��1� �����
�����
���−�����2���−:����3������
���:������−�
12��������−���−���
�7������
���������
���1�
���−����2� �
�� �<−��������� ����:�� ����
���:�� 3������ �����7��� �34������� <���
��−3.���1� �−�<������� �� �<−��3����� �
�� ����������� ����
����� 3������2� �� �−��������
−�.������<���=1�����<−��3���:������
���:��3�����2��������−���−���
�7���������
���1�
���−����2� �� −��� ��� <�
��� ���� ����−�� ��1��� �� 	�1� ���3�
���1� 3��	��
���1� ��
������
������ 
����2� ����−��3� �−�	����
��� ����
����� 3�����2� �<1��������2�
�−�	3���−����5� ����?� 00� ������ ;;�/6� ,−�	��−����
���:�� ��	���� !�������
Ι�	�−������ !�.����� �<� ��=1���� ����
���:�� 3������ ��� ��7��� <���� �−��1��� �� ����.�����
����
���:��3�����2��−�	����
����:������−��������1���:��Ν<�−����:�Κ���
�������1��
��
��7�������:�� ��
�	3���:�� �
�	���1� 	
1� ��
��� ��	���	3�
���:�� 7�
�4��:��
�−����
����2� ��	���1� 	����:�� �� �	���	����:�� 5��1����2� ��� ����−��� ��−1	3� �
�����
����� ���−������ −���
�7���� ����� �<=����2� ��� 1�
1?4��1� �����
�����
���−�����2���
3������3����1������7������<−�������1�����
���:��3�����2��������−���
−���
�7���� �����
���1� ���−����� <��� ��−3.���1� �−�<������� �� �<−��3������
�
�����������������
�����3��������

�/Κ� �� 
3���� �
�� �����
���1� ���−����� ��	���� �
�� �����	�����
�������
�����3�����2��−�	����
����������−��������1���:��Ν<�−����:�Κ���
�������1����
��
?������� ����
���5� 3������2� 3�������5� ��.�� �−:��� �3������
���:�� ����−�
1�
��	:����
������ �−����� −�.���1� �	�����−����� (�
���:�� −������ �<� ��=1���� ����
���:��
3������ �� �	�����−���1� −������ (�
���:�� −������ �� �������� �	��:�� ��1��� �� 	�1�
�����
����1� �� 3�����
������ −���� 
����� �34�����.��� �����
��3?� ���−���3�
�<1��������2� �−�	3���−����5� ����?� 00� ������ ;;�/6� ,−�	��−����
���:�� ��	����
!�������Ι�	�−����2��−��������−�.������<���=1��������
���:��3�����2������
?�������

3����2���:	���������
�����3��������−1	3�������
��������−������−���
�7���������
�	���12� ��−37���12� �<=����� ������−.����:�� �−����
����2� ��� 1�
1?4��1� �����
�����
���−�������

8Κ� �� 
3���� �
�� �����
���1� ���−����� �����	���� ��� ����
����� 3�����2�
�−�	����
����������−��������1���:�� Ν<�−����:�Κ� ��
�������1������ ����
����� 3������



�
�

�

−���
�7���� ����� �	���12� ��−37���12� �<=����� ������−.����:��−����
����2� ���
1�
1?4��1� �����
������ ���−������2� � �−:��� �3������
���:�� ����−�
1� �� �������� �1���
−�<���5� 	���� �� 	�1� �����
����1� �� 3�����
������ −���� 
����� �34�����.���
�����
��3?� ���−���3� �<1��������2� �−�	3���−����5� ����?� 00� ������ ;;�/6�
,−�	��−����
���:�� ��	����!�������Ι�	�−����2� ���−��
1��� ���−�� �� 3��
�����������
�−:����������7�����−��	�
������
���:��3������<�����−3.���1��−�<����������<−��3�����
�
�����������������
�����3��������Β��
������������−:�������������0;�−�<���5�	�����
�������� ��
3����1� ���−��� �� �����7����� −��	�
�� ����
���:�� 3������ <��� ��−3.���1�
�−�<������� �� �<−��3����� �
�� ����������� ����
����� 3������� ���−��
1��� �� �−:���
�3������
���:������−�
1���������3?4������
?�������

;Κ� �� 
3���� �����7����� −��	�
�� �5�	��:�� ����
���:�� 3�������
<��� ��−3.���1� �−�<������� �� �<−��3����� �
�� ����������� ����
����� 3������� �−:���
�3������
���:������−�
1���−��2�����−���.�?4�������−�5���1������	�1������
����1���
3�����
������ −���� 
����� �34�����.��� �����
��3?� ���−���3� �<1��������2�
�−�	3���−����5� ����?� 00� ������ ;;�/6� ,−�	��−����
���:�� ��	���� !�������
Ι�	�−����2� �<���������� −��	�
� �5�	��:�� ����
���:�� 3������ �� ��
15� �<−�������1�
����
���:�� 3�����2� ��� ����−��� −���
�7���� ��
���� �����
���1� ���−����2� �� �−��������
−�.����� �<� ��=1���� ����:�� ����
���:�� 3������� %�−��−�1��1� ��� �<−�������?� ����
���:��
3�����2� ��� ����−��� −���
�7���� ��
���� �����
���1� ���−����2� �� ���7�� �−���	�����
��	��−���5�−�<����34���
1?�1��−:������3������
���:������−�
1��

!�.����� �<� ��=1���� ����
���:�� 3������ �� ����������� ��� ��7��� <���� �−��1��� ��
����.���������
���:��3�����2��������−�����−1	3�������
��������−������−���
�7����
����� �	���12� ��−37���12� �<=����� ������−.����:�� �−����
����2� �
�� �<−���������
����
���:�� 3�����2� ��� ����−��� −���
�7���� ��
���� �����
���1� ���−����2� �������7���
�34������� <��� ��−3.���1� �−�<������� �� �<−��3����� �
�� ����������� ����
�����
3��������

>Κ� �� 
3���� �
�� �����
���1� ���−����� ��	���� �
�� �����	���� ��� ����
����� 3�����2�
�−�	����
������ ��� �−���� ����1���:�� Ν<�−����:�Κ� ��
�������1� �
�� ��7�������:��
��
�	3���:���
�	���12����������
�����3������−���
�7����������<=����2����1�
1?4��1�
�����
������ ���−������2� �� ��3���3��� �����7����� −��	�
�� ����
���:�� 3������ <���
��−3.���1� �−�<������� �� �<−��3����� �
�� ����������� ����
����� 3������2��
3��
������������−:����−��������−�.������<��34���
��������������
��������−�����
�
������−���	�������������������3�����
��������−�<�����1�����−��2��−�	3���−������
�3������0>�����14�:����−1	�����

≅Κ� �� 
3���� ��
���1� �� ∃	����� :�3	�−�������� −���−�� ��	��7������ ������ �� �−����
��7�������:�� ��
�	3���:�� �
�	���1� ����
����� 3������2� �−���� ����1���:��
Ν<�−����:�Κ���
�������1�����
�����3�������3��
������������−:����<1������<−�����1�
���−:���−�:��−������−������1�
��������:�3	�−��������−�:��−������−��−�4���1�����:��
�−�����������
�����3��������−�
�7������������−�.���1��<���=1��������
���:��3�������
����������	�1���	������	�1��−��1��1�−�.���1��<���=1��������
���:��3�������

0∆�� �� −��2� ��� �−���.�?4��� .���� ��1���� �� 	�1� �����
����1��
�� 3�����
������ −���� 
����� �34�����.�:�� �����
��3?� ���−���3� �<1��������2�
�−�	3���−����5� �3������ 00� ������ ;;�/6� ,−�	��−����
���:�� ��	���� !�������
Ι�	�−����2� �−:��� �3������
���:�� ����−�
1� �−���	��� �3������ ��� �−�	�7�� �−���� �−��	��
����
���:��3�����2��������−���−���
�7���������
���1����−������

∃
���3�������−�����������1�.��1���	�:���−��−��	������
���:��3������������
?����
� 
����2� ��	��.��� �	�������3?� ��1��3� ��� 3������
�� �3������2� � ��1����
��2� �−��������� �	���������� 3��������� �3������2� �
�� �
�	���������� �−��1�.��� 3������ �� �3������� �:�� 3��������2� � �−:��� �3������
���:��
����−�
1���−�����−�����������−�����3�������



�
�

�

�� 
3���2� �
�� ��� ��������� .���� ��1���� �� 	�1� �����
����1��
�� 3�����
������ −���� 
������ �34�����.���� �����
��3?� ���−���3� �<1��������2�
�−�	3���−����5� �3������ 00� ������ ;;�/6� ,−�	��−����
���:�� ��	���� !�������
Ι�	�−����2� ����
����� 3�����2� ��� ����−��� −���
�7���� �����
���1� ���−����� ���
�−�	����
��� �� �−��	3� �3���� �−���	���1� � �3������2� � �−:��� �3������
���:�� ����−�
1� � ��
���������1���−�<���5�	�������−��
1���3��	��
�������3��
������������−:���	
1��−��1��1�
−�.���1��<��34���
��������������
��������−������
������−���	������������������
�3�����
��������−�<�����1�����−���

00�� �� 
3���� �
�� �����
���1� ���−����� ��	���� �
�� �����	�����
��� ����
����� 3�����2� ��5�	14��1� �� ������� �<��������2� 3��
����������� �−:����� ��
�������� >� ��1���� �� 	�1� �����
����1� �� 3�����
������ −���� 
����� �34�����.���
�����
��3?� ���−���3� �<1��������2� �−�	3���−����5� ����?� 00� ������ ;;�/6�
,−�	��−����
���:�� ��	���� !������� Ι�	�−����2� �<−�4�?�1� �� 3	� � �−�<�������� �<�
��=1��������
���:��3�����������:���−�	�7����3<
����5���−:��2�������
?�������
3����2�
��:	�� ��� ����
����� 3������ ��−1	3� � �����
����� ���−������ −���
�7���� ����� �	���12�
��−37���12� �<=����� ������−.����:�� �−����
����2� ��� 1�
1?4��1� �����
�����
���−�����2� �� �������7��� �34������� −��	�
� �5�	��:�� ����
���:�� 3������ �� ��
15�
�<−�������1� ����
���:�� 3�����2� ��� ����−��� −���
�7���� ��
���� �����
���1� ���−����2�
<�����−3.���1��−�<����������<−��3������
�����������������
�����3��������

0Κ� �� 
3���� �
�� ��� ����
����� 3������ ��−1	3� � �����
����� ���−������ −���
�7����
����� �	���12� ��−37���12� �<=����� ������−.����:�� �−����
����2� ��� 1�
1?4��1�
�����
����� ���−�����2� �� −��	�
� �5�	��:�� ����
���:�� 3������ �� ��
15� �<−�������1�
����
���:�� 3�����2� ��� ����−��� −���
�7���� ��
���� �����
���1� ���−����2� �������7���
�34������� <��� ��−3.���1� �−�<������� �� �<−��3����� �
�� ����������� ����
�����
3������2����37	�����Φ��:������
���:��3�������3�����:���−�	�7����3<
����5���−:������
	��3����1����	������
3����3��
������������−:����−��������−�.������<��34���
�����
���������
��������−������
������−���	�������������������3�����
�������−�������

6Κ� �� 
3���� �
�� �����
���1� ���−����� ��	���� �
�� �����	���� ��� ����
����� 3�����2�
��5�	14��1�����������<��������2����������
�����3������−���
�7����������<=����2�
��� 1�
1?4��1� �����
������ ���−������2� 3��
����������� �−:��� ��
�� ��
3����1�
Φ���−���:�� ���
?����1� �� �
�4�	�� �<−��3���:�� �3���� −��	�
�� ����
���:�� 3�����2�
���<5�	����� 	
1� Φ��
3������� ��� ���� �	����2� �−�����2� ��−37����2� ���−��
1��� �� 3	�
������� ��1�
����� �<� ��=1���� �� �� �−�	�7�� �:�� � ��−:���� ������� ��1�
����� �<� ��=1�����
�����−�	�7������
���:��3���������−:���	�
7���<������	����3��
������������−:�������
�������� >� ��1���� �� 	�1� �����
����1� �� 3�����
������ −����� %�−��−�1��1� ��� −��	�
3�
�5�	��:�� ����
���:��3�����2� �� ���7���−���	�������	��−���5�−�<���������.���������:��
3�������34���
1?�1������������−�5���1������	�1���3�
���1���������3?��
3�−�.���1�
3	�� �<� ��=1���� ����
���:�� 3������ �� �� �:�� �−�	�7�� � �3<
����5� ��−:��� �−:�����
�3������
���:������−�
1��

/Κ� �� 
3���� �
�� ��� ����
����� 3�����2� �� ����.����� ����−�:�� �−��1��� −�.����� �<�
��=1���� �� � �−�	�7�� � �3<
����5� ��−:��2� ��3���3?�� ����� �	���12� ��−37���12� �<=�����
������−.����:�� �−����
����2� ��� 1�
1?4��1� �����
����� ���−�����2� 3��
�����������
�−:��� �� −��2� ��� �−���.�?4��� 0∆� −�<���5� 	���� � �������� ��3�
���1� �� ������3?� �
3�
−�.���1� 3	�� �<���=1���� ����:�� ����
���:��3�������� �� �:���−�	�7�� � �3<
����5� ��−:��2�
���−��
1�������−���3?�����?�−�.���1�3	�����−:����3������
���:������−�
1�	
1��−�	�7��
����
���:�� 3������ � �3<
����5� ��−:���� �−:��� �3������
���:�� ����−�
1� �� −��2� ���
�−���.�?4��� >� ��1���� �� 	�1� ��3�
���1� �� ������3?� �
3� −�.���1� 3	�� �<� ��=1����
����
���:�� 3������ �� �� �:�� �−�	�7�� � �3<
����5� ��−:��2� �<���������� �−���	�����
�3<
����5���−:�������−�	�7������
���:��3�������

8Κ� �� 
3���� �
�� �3<
������ ��−:�� ��� �−�	�7�� ����
���:�� 3������ �−�������
�����1�.���12� ��� ���	���� ���� ��−��� 	��� ��1��� ��
�� ��−��5� �3<
����5� ��−:���



�
�

�

�−���	1�1� �����−���� �3<
������ ��−:�2� ��� ��
?������� 
3��12� ��:	�� −�5�	�� ��� ���
�����
��������−������
������−���	�������������������3�����
��������−�<�����1��2�
�� ���7�� ���−���� ��� ��	:�����3� �� �−���	����� �3<
����5� ��−:��� �−���.�?�� −�����3?�
������������
���:��3�����������
���1����������
���:��3������3�����
�����1�−������
�	���3�−3<
?Λ�

;Κ� �� 
3���� �
�� �3<
������ ��−:�� ��� �−�	�7�� ����
���:�� 3������ ���1
��2� �−:���
�3������
���:�� ����−�
1� �<���������� ��	������� 	�:���−�� �3�
�Ε�−�	�7�� ����
���:��
3������� #���2� ����−��� �−��<−�
�� ��� −��3
������� �3<
����5� ��−:��� ����
����� 3�����2�
�<1����� ��� ���� ���� �� Ν�
�Κ� � �−��
�������� −�	��� 	−3:�5� 
��� �34������� ���
�����
��������−�������−��2�����−���.�?4���06���1���2��
��<�
���−��1���−�.�������
���������
��������−����2����
��<�
���−��1���−�.����������������
��������−�����
�
�� ��� �−���	����� �� ����������� � 3�����
������� �−�<�����1��2� Μ� �<1����
�����
�−��	���−�� �34������� ��� �����
����� ���−����� �
�� �−�	������� �� 3��
�����������
�−:��� �
�� �	�����−���?� (�
���:�� −������ 3���−7	���3?� �−�����3?� 	��3�������?� ���
−�����−3����� �����
����� ���−����� �� ��
15� ��� �−���	���1� �� ����������� �
3�����
������� �−�<�����1��� �� −��2� ��� �−���.�?4��� 06� ��1���2� �� �34�������
��
�	3?4��� �−���	����� �����
����� ���−����� �� ����������� � 3�����
�������
�−�<�����1�����−��2�����−���.�?4���/�
����

∃
�������
���1����−�������	�����
�������	�����������
�����3�����2���5�	14��1���
������� �<��������2� �� ������ ����
����� 3������ −���
�7��� �� :−�����5� ��−−���−���
�<4�:�� ��
�������12� 3��
����������� �−:��� �� �������� >� ��1���� �� 	�1� �����
����1� ��
3�����
������ −���� 
����� �34�����.��� �����
��3?� ���−���3� �<1��������2�
�−�	3���−����5� �3������ 00� ������ ;;�/6� ,−�	��−����
���:�� ��	���� !�������
Ι�	�−����2��<−�4���1���3	���−�<���������<���=1��������
���:��3�����������:����−�	����
���3������
��3?��<����������

�� �������� �	��:�� ��1��� � �������� ��3�
���1� �� ������3?� �
3� −�.���1� 3	��
�<� ��=1���� ����
���:�� 3������ �� �−������1� ��� ��:�� �−���� �3������
����� �<��������2�
3��
����������� �−:��2� ���−��
1��� ����−���3?� ����?� −�.���1� 3	�� �� �−:���
�3������
���:�� �����−�
1� 	
1� �<�������1� −�:��−����� �−���� �3������
�����
�<����������������
�����3�������

��−:��� �3������
���:�� ����−�
1� �<���������� :�3	�−�����3?� −�:��−���?� �−����
�3������
����� �<��������� ��� ����
����� 3������ �� ����������� �� ��3���.��� ��
������3?��
3�−�.������3	���

��−:����3������
���:������−�
1������������	��:����1������������−�:��−������−����
�3������
����� �<��������� ��� ����
����� 3������ ���−��
1��� 3��	��
����� ��
3��
����������� �−:��� 	
1� �−��1��1� −�.���1� �<� �34���
����� ���� �����
�����
���−������
������−���	���1���������������3�����
��������−�<�����1����

(��������3?4��� −�.����� 3��
����������� �−:����� 	�
7��� <���� �−��1��� �� ��������
	�35���1�����	������
3����1�3��	��
���1��

����
����� 3�����2� ��� ����−��� −���
�7���� �����
���1� ���−������
�� �� ����.����� ����−�:�� �����1� ��3���.��� �� ������3?� �
3� −�.����� 3	���
�<� ��=1���� ����
���:�� 3������ �� �:�� �−�	�7�� � �3<
����5� ��−:��2� ��	
�7��� ��−�	���� ��
�<����������3������
���:���<−�������1���
�	3?4�5�
3��15 �

Ε�3<
������ ��−:�� ��� �−�	�7�� ����
���:�� 3�����2� ��� ����−��� ��	�����
�
�� �����	���� �����
���1� ���−����2� �−������� �����1�.���1� ���	3� ��:�2��
���� −�5�	�� ��� ��� �����
����� ���−����� �
�� ��� �−���	����� �� �����������
� 3�����
������� �−�<�����1��2� �� ���7�� ���−���� ��� ��	:�����3� �� �−���	����� �3<
����5�
��−:����−���.�?��−�����3?�������������
���:��3�����Λ�

Ε�3<
������ ��−:�� ��� �−�	�7�� ����
���:�� 3�����2� ��� ����−��� ��	�����
�
�� �����	���� �����
���1� ���−����2� ���	���−����� �−������� �����1�.���12� �� 3����



�
�

�

���−��������	:�����3����−���	������3<
����5���−:����−����
������
��3?����3�����
���:��
3�������

����−���
����5�
3��15��−:����3������
���:������−�
1��<����������:�3	�−�����3?�
−�:��−���?��−�����3������
������<����������������
�����3���������������������
��3���.�����������3?��
3�−�.������3	���

�−:����3������
���:�� ����−�
1� �� �������� �	��:����1��� ��������� −�:��−������−����
�3������
����� �<��������� ��� ����
����� 3������ ���−��
1��� 3��	��
����� ��
3��
����������� �−:��� 	
1� �−��1��1� −�.���1� �<� �34���
����� ���� �����
�����
���−����� �
�� ��� �−���	���1� �� ����������� � 3�����
������� �−�<�����1����
(��������3?4��� −�.����� 3��
����������� �−:����� 	�
7��� <���� �−��1��� �� �������� 6�
��1�����	������
3����1�3��	��
���1��

>Κ��� 
3���� ��1�
���1�������� Φ��
3������� �����
��������−����2� −���
�7���������
����
�����3�����2�����−���<�
���=1��3��<����������3�����−�	�7����3<
����5���−:��2�
��� −�.���?� 3	�� 	�:���−� �3�
�Ε�−�	�7�� ��	
�7��� −���−7���?2� �� ����
����� 3������ Μ�
��−�	���� �� �3������
��3?� �<��������� ��� �−���
��� ������ 6/Α� ,−�7	����:�� ��	����
!�������Ι�	�−������

≅Κ���
3����−���−7���1�	�:���−���3�
�Ε�−�	�7������
���:��3�����2��−��<−������:���
�3<
����5���−:��2��−:����3������
���:������−�
1��−���	�����−��−�1��1�����<−�4���?���
�−:��� −�:��−����� �−��� � ��1�
������ �� :�3	�−�������� −�:��−����� �−��−�4���1� �−����
�<�����������−�:��−������−�����3������
������<������������ ����
�����3�������
�−�
�7������������−�.���1�3	����−���−7�����	�:���−���3�
�Ε�−�	�7���

�−:�����������
���:�� ����−�
1� �� �������� �	��:����1��� ��������� −�:��−������−����
�3������
����� �<��������� ��� ����
����� 3������ ���−��
1��� 3��	��
����� ��
3��
����������� �−:��� 	
1� �−��1��1� −�.���1� �<� �34���
����� ���� �����
�����
���−������
������−���	�������������������3�����
��������−�<�����1����

(��������3?4���−�.����� 3��
������������−:�����	�
7���<�����−��1��� �� �������� 6�
��1�����	������
3����1�3��	��
���1��

06�� �� 
3���� ��3����1� �−����<
�	���
��� ����
���:�� 3����	2� ��� ����−��� ��	���� �
��
�����	���� �����
���1����−����� Ν���� ���������������
���1� ��∃	����� :�3	�−��������
−���−����	��7��������	���������	��−�����3���������:������
���:��3�����Κ2���
����2�
����−�����	�
���
�������
�������
��3?����−���32���3�����
������−�����������
�����
�<1�������2� �−�	3���−������ �3������ 00� ������ ;;�/6� ,−�	��−����
���:�� ��	����
!�������Ι�	�−����2�3��
������������−:����−��������−�.������<��34���
���������
�����
��������−������
������−���	�������������������3�����
��������−�<�����1�����
−��2��−�	3���−�������3������0>�����14�:����−1	���

0/�� ����
����� 3�����2� ��5�	14��1� �� �3������
����� �<����������
�
�� :�3	�−������1� �<��������� ��� ����−��� ��� −��:−�������2� ��� ����−��� ��	���� �
��
�����	���� �����
���1� ���−����2� �� ����.����� ����−��� �−��1��� −�.����� �� ����
�����
��������−������
������−���	�������������������3�����
��������−�<�����1���
	
1� �−���	���1� ��−��−�1���� ��� ��3� �����
����� ���−����� �−�	����
1��1� �−:��3�
�3������
���:�� ����−�
1� ��� 	�:���−3� <��������	��:�� ��
�������1� %3������
����3�
Η?	7�����3�3�−�7	���?��(
37<������������(�
���:��−��������

(��� �����
����� ���−����� �
�� ��� �−���	����� �� ������������
�3�����
��������−�<�����1����34���
1��1��������−�	���<?	7����(�
���:��−������
�� �������� �	��:�� :�	�� �
�� �−�5� 
��� ������������� � �������� �−��1��1� 3��
�����������
�−:�������������3?4�:��−�.���1��

�� 
3���� ��1�
���1� ��
�� �−��1��1� −�.���1� �� ���� �����
����� ���−����� �
�� ���
�−���	����� �� ����������� � 3�����
������� �−�<�����1��2� �<��1��
���2�
��	���
���3?4�5� �� �������7����� �� 3�����
������ �� ������ −�.����� −���
�34���
���1� ���� �����
����� ���−����� 
�<�� ��� �−���	���1� �� ����������� �
3�����
������� �−�<�����1��2� 3��
����������� �−:��� ��� ����������� %3������
���:��



�
�

�

Η?	7����:�� 3�−�7	���1� �(
37<�� ���������� (�
���:�� −������� ������ �� −�.�����
��������3?4�����������1��

Γ
1� ����
����1� ��−��−�1���� ��� ��3� �����
����� ���−����� 
�<���
��� �−���	���?� �� ����������� � 3�����
������� �−�<�����1��� ��� ���� −�	��� <?	7����
(�
���:�� −������ 3��
����������� �−:��� �<1���� ���−�������
�� %3������
����� Η?	7������ 3�−�7	����� �(
37<�� ���������� (�
���:�� −��������

�	3?4���	��3����� �

Ε�3	�<�������2��−�	3���−���?4�����������
��������−�����
�<������−���	�������
������������3�����
��������−�<�����1����

Ε���	���1���
���2�������
���.����<1�������������3������
��������−�����
�<�����
�−���	���?��������������3�����
�������−�<�����1���

Ε���	���1����∃,!������
�������−�:��−�−������5��−����������
�����3�������
Ε� 	��3������ ��5�������� �������−������2� �� �� 
3���� �5� ��3����1� Μ� 	��3�����2�

�	�−7�4�����5���������������������
��������−������
Ε�−�.�����3��
���������:���−:�����<��34���
��������������
��������−�����
�<��

����−���	���1���������������3�����
��������−�<�����1����
08����
?��������−��−�1�����������
����?��−������5����−����
���Ε�����7��5�−�<���

�����3������
��������−�����
�<�����−�����−3����������
��������−��������
�?����
�−���	���1� �� ����������� � 3�����
������� �−�<�����1��� �� �3������
��3?� �−�:−���3�
�34���
1��1�3��
������������−:�������3�����
��������−1	����

0;��%3������
�����������������−������
������−�<��������3������
��������−�����

�<�� ��� −�����−3����� �����
����� ���−����� � ��
�?� ��� �−���	���1� �� ����������� �
3�����
������� �−�<�����1��� 1�
1��1� %3������
����� Η?	7������ 3�−�7	����� �(
37<��
����������(�
���:��−��������

0>�� !�5�	�� ��� �34���
����� ���� �����
����� ���−����� �
�� ��� �−���	���?� ��
����������� � 3�����
������� �−�<�����1��� ��� ���� −�	��� <?	7���� (�
���:�� −������
��	
�7��� �������?� 3��
����������� �−:����� � � 
���� ����−��� ��	�
�� �
�� �����
��
�����
��3?����−���3�
�<���−����<
�	���
1�����
���:��3�����2������
?�������
3��12�
�
�� �� ����������� � ��	�−�
����� �������� 3��
����������� �−:��� ������ �−���� ��� �5�
�����4������������������!�������Ι�	�−������
�

2%  � � 4����������� �	�������� �� ������������	���� �	� ������������ ����
�������∋	�������&���0�����������������	%�

0�� �−�� �34���
����� ��	���	3�
���:�� 7�
�4��:�� �−����
����� Ν�−�����−������Κ�
���<5�	���� �<
?	���� �−�<�����12� 3�����
������ 5����� �
���−�������� �−:���������
����
���:��3��������<����������������−����4���1��<=�������	���	3�
���:��7�
�4��:��
�−����
������

6�� Υ�
��� 	���� 	�
7��� −���
�:���1� ��� ����
���5� 3�����5� � ���3���� ��� �−���5�

����� �� ����������� � :−�	��−����
����� 	��3����������� �−�� −�����−3����� ���−��
���
��	���	3�
����� 7�
��� ���−����� 	��3����1� 3����.����� ���3��� 
�<�� �−����
�����
�<=������ ��	���	3�
���:�� 7�
�4��:�� �−����
����� ��� �−����� 
���1�� � 3������

�7��.��1� :−�	��−����
����� ��3������ Ν3����.����� ���3��� ��� �−���5� 
����� �
��
−���
�7����� �<=����� ��	���	3�
���:�� 7�
�4��:�� �−����
����� ��� �−����� 
���1��
�:
�3��1���−:������−5�����3−����:−�	��−����
����Κ��

/�� �� ��−��	� �−����
����� �<=����� ��	���	3�
���:�� 7�
�4��:�� �−����
�����
���−��4��� �<1���� �−�������� �−�������� �:−�7	����� ��−−���−��2� �<�−3	������ ����� 	
1�
�
�	�−�����1��−����
���5� ����−��
��2� �	�−7���� ����
����� 3������ �� ������2�
�<��������������−���������������−����
���:���3�−���

8����������������−����
������<=�������	���	3�
���:��7�
�4��:���−����
�������	��
�<−�4���1� � ��1�
������ �� ��	���� −��−�.���1� ��� ���	� �<=����� �� Φ��
3�����?�
��	���	3�
����� ���−��4��� �<1���� ����
����� ���
����
��3?� ����:−������3?� =���3�



�
�

�

������ ��	����5� �� ���������5� �<=������ ��	���	3�
���:�� 7�
�4��:�� �−����
����2�
��7���−��5� ����3�������2� <
�:�3�−������ �� ���
�����1� 3�����2� �� ���7�� �−��������
3�−����������	��	���−���7�������������:��7������−��
�2��������−���7�1�������

;�� ���
����
���1� ����:−�������1� =����� ����������5� �−����
������ �<=������
��	���	3�
���:�� 7�
�4��:�� �−����
����� �� �−�� ��7���−��5� ����3��������
�−�����	��1�
������−���������−:��������������������−��4�����

>�� ��
�� ��	���� −��−�.���1� ��� ���	� ��	���	3�
���:�� 7�
�:�� 	���� �� Φ��
3�����?�
���−��4����<1����3��������������������−���������3�����
����:���<−�������

�
2% #� 4����������� �	�������� �� ������������	���� �	� ������������ &��∗�� ���Α� � ����

�������∋	�������&���0�����������������	Α���0��������!�����∗�Α���������������∗��
���Α� ���� ��&�������� �� ��	���������� ��,�	���∋��∋�∗Α� � �����	
����∗�� ���Α� ����
�������������������������������	���%�

��−�	�
1?�1� 	����3?4��� ������	���
�����2� ��−�������Ε�−�������� ������2�
	����3?4���������−−���−���:�−�	��:�����
���1�����:−�	��−����
������−�:
����������

0�� Υ�
��� 	���� 	�
7��� −���
�:���1� ��� ����
���5� 3�����5� � ���3���� ��� �−���5�

����� �� ����������� � :−�	��−����
����� 	��3����������� �−�� −�����−3����� ���−��
���
��	���	3�
����� 7�
��� ���−����� 	��3����1� 3����.����� ���3��� 
�<�� �−����
�����
�<=������ ��	���	3�
���:�� 7�
�4��:�� �−����
����� ��� �−����� 
���1�� � 3������

�7��.��1� :−�	��−����
����� ��3������ Ν3����.����� ���3��� ��� �−���5� 
����� �
��
−���
�7����� �<=����� ��	���	3�
���:�� 7�
�4��:�� �−����
����� ��� �−����� 
���1��
�:
�3��1���−:������−5�����3−����:−�	��−����
����Κ��

6��������������3?4���:−�	��−����
����3�−�:
�����3�������
��������3�����:−������
����
���:�� 3������ 	��3����1� �� 
3���� −�����−3����� �<=����� ������
���:��
�−����
����2� �−�� ����−��� ��� �����1��1� ������
�7����� �<=����� ������
���:��
�−����
����� �������
���� 3��������� :−������ ����
���:�� 3������� �−�� Φ���� �����
�−�	�
�������−����−��−��−�.����:���−����
����2�−�����−3������<=������������
���:��
�−����
����2��−�	3���−������:−�	��−����
�����−�:
�������2���	
�7����<1����
����3�
�−�������?��

/�� ��� ���������� �−����
����� �<=����� �� 	�� �<−�4���1� � ��1�
������ �� ��	����
−��−�.���1�������	��<=�������Φ��
3�����?����−��4����<1��������
��������
����
��3?�
����:−������3?� =���3� ������ ��	����5� �� ���������5� �<=�����2� ��7���−��5�
����3�������2� <
�:�3�−������ �� ���
�����1� 3�����2� �� ���7�� �−�������� 3�−������
����	��	���−���7�������������:��7������−��
�2��������−���7�1�������

8�� ���
����
���1� ����:−�������1� =����� ����������5� �−����
������ �<=������
�−����
����� �� �−�� ��7���−��5� ����3�������� �−�����	��1� 
������−��������
�−:��������������������−��4�����

;�� �
�	�
���� ����3�������� �<1����� ������ 	�����−�3?� �� ��
�3?� 	��3�������?� ���
�−���	
�7�4��� ��� ��1�� �� ��−37���1�� �� �� 3�����
������ −���� ��−�	������ �� �−:���
�−5�����3−�� �� :−�	��−����
����� 	��3������ �<� ��������152� �1�����5� � �5�
�−����
��������Φ��
3��������Ν���
����
���1�=����Κ��

>���−���−��
�	������������������<1��������
���� ��
0Κ� −��<���3� ��� �������� ���� �−��
�	������5� �−�� ��7���−��5� ����3�������� ��

������������−�<��������−��7���Λ�
6Κ����
����
��3?�=���3��−�
�7����5��−����7���−��5�����3��������	�����	���5���

Φ��
3�����?��
≅�������������3?4���:−�	��−����
����3�−�:
�����3�������
��������3�����:−������

����
���:�� 3������ 	��3����1� �� 
3���� −�����−3����� �<=����� ������
���:��
�−����
����2� �−�� ����−��� ��� �����1��1� ������
�7����� �<=����� ������
���:��
�−����
����� �������
���� 3��������� :−������ ����
���:�� 3������� �−�� Φ���� �����
�−�	�
�������−����−��−��−�.����:���−����
����2�−�����−3������<=������������
���:��



�
�

�

�−����
����2��−�	3���−������:−�	��−����
�����−�:
�������2���	
�7����<1����
����3�
�−�������?��

�
2% .� � 4�0��� ������	���� �� ��	�������� �� �	�������� ����������� �	�����������Α�

��������������������	��∗�������������������+��������%�
0����<�−����−�	����
���������
���5�3�������	
1��	���	����5�Ν	����5Κ��<=�	�������

:−�7	����34���
1��1��−:�����������:�����3�−��
���1��
���−:���������
����
�����
�
���� 3<=������ !������� Ι�	�−����� ��� ��5�	14�51� �� �5� ��	����� ���	���
��−�−��−�	�
���1�����
����:�3	�−������:������������
���

6�� �−�����−������� ���−����� ��−−���−��� �	���	����5� Ν	����5Κ� �<=�	������� :−�7	���
�34���
1��1���������������(��;/�0///∆�6∆0Χ���(��00Ε0∆>ΕΧ≅��

/�� ,−�	��−����
����� −�:3
�−������� �� �−:�������1� ��−−���−��� �	���	����5� Ν	����5Κ�
�<=�	������� :−�7	��� �−���	1�1� �� ����������� � 3���−7	������ :−�	��−����
�����
	��3���������� Ε� �−�������� �
���−����� �� ��7�����12� 1�
1?4���1� ���������
?−�	�������� 	��3�������2� ��−�	�
1?4���� �� ����−��5� ���
���1� 3
���1� ��	���1�
�	���	���2���	�5�����−�7�����1��

8�� ,−�	��−����
���1� 	��3�������1� �−�	���������� 	
1� �−�������1� �����������2�
�−:������ :�3	�−������:�� �� �����:�� 3�−��
���1� �� ��	��−�2� �−�	�−�1��1��2�
�−:�������1��2� �<=�	�����1��2� ������ ?−�	�������� �� ����������� 
������ Ε�
3���������� ������������:�� �−����� �� ������−���������� 3<=�������
:−�	��−����
�����	�1��
�������

;�� ���������� 	
1� −��−�<����� :−�	��−����
����� 	��3��������� 1�
1��1� �−��1���� ��
3�����
������ ��−1	��� ��−��������� ���� �−:���� �����:�� ���3�−��
���1� �� −��−�.�����
�−�����−�����1��������−��������−−���−����

>�� ,−�	��−����
���1� 	��3�������1� ����
�1��1� ��� �����3� �−��
���1� �	���	����:��
Ν	����:�Κ��<=�	�����1�:−�7	����������−�	����:���
������

≅�� ,−�	��−����
���1� 	��3�������1� −��−�<�������1� �−��������� �−:�������1���
Ν�����3����2� �������−����� �<4������2� ���−������� �−5�����3−����� ����−����Κ2�
������ ?−�	�������� �� ����������� 
�����2� ���?4���� 
�������� ��� �−���� ��������1�
−��−�<��������������3?4���:−�	��−����
�����	��3����������

Α�� ,−������ ��−−���−��� �	���	����5� Ν	����5Κ� �<=�	������� :−�7	��� ��−�	�
1?�1�
��−−���−��
���������
������5�����:−�	��−����
���:���
���−�����1�−������1�−�:�����2�
��� ��������� ����−��� ��� ��1���� ���������� �−:����� �−5�����3−�� �� :−�	��−����
�����
��	���1� �−5�����3−��Ε�
���−�������� ��	����� ��� ����
������ :−�	��−����
�����
	��3����������

Χ�� ��������� �<���������� ��	:�����3� �5�	��5� 	����5� 	
1� �−�����−�����1��
�������������� ��� 	�����−����� �5�	��5� 	����5� ����� ��������2� �−:�������12�
�−�	�−�1�����
��	−3:���?−�	�������
���2��−�	������.����5�	����	�������

0∆�� ∀	�����−���1� (�
���:�� :�−�	��:�� ���
���1� −����−������ �:
������3?�
	��3�������?���3���−7	��������Β���−7	����1�:−�	��−����
���1�	��3�������1���−−���−���
�	���	����:�� Ν	����:�Κ� �<=�	�����1� 1�
1��1� �<1����
����� 	
1� ���
����1� �����
3�����������−:�������������	���1��	���:����	����:��5��1������

00�� �������� ��−−���−��� �	���	����5� Ν	����5Κ� �<=�	������� :−�7	��� 	��3����1�
��
�� :��	�������:�� ������ �� ���−��
���1� �5� :−����� �� ���3−�� Ν��� �������Κ� �
���−�
����������−�	��������−��4��3�����
�����5�−�<���������3��

�
2% /���4������������	����������������������	�����	��������������������
�	�������

�	��	�����%�
0�� ����� �����
���:�����������1��−�	����������	
1� −����4���1��<=������ −��3�
���:��

���������12� �
�	�−�����1� �� ��5�−�����1� ��5�	��2� �� ���7�� 	
1� 3�����
���1� �����−��Ε
��4����5���������5��<=���������������������−�<�����1�����5������5�−�:
���������



�
�

�

6������
�����3�����2��5�	14�������������������
���:�����������12��−�	����
1?�1�

����2��34���
1?4�����������3?43?�	�1��
�������

/�� ��� ��−−���−�15� ���� �����
���:�� ���������1� :−�	��−����
����� −�:
��������
3�����
�����1� ��<��� �−������� −�7��� ���
�������1� Φ��5� ��−−���−��� � 3������
�−�<���������5������5�−�:
�������2�	����3?4�5���−�����−���
��

�
2% ����4������������	����������������������	�����	�����������������	��	�����%�
0�� �����������−�����
?��?�����<1����
�2����1������	������<=����������−�<−�7�����

��−−���−�1��2� �� ���7�� ��	��5−������ ��−−���−��� ��	���<�−��2� :�	−���5������52�
��	��5−����5���−37����������5���	��5��<=�������

6�� ,−����������������−���3�����
���?�1����:−��������−�<−�7��5���
�2���	��−����
���������<�−�7��52��−��������	−3:����
���1���:−�	��−����
���:��−�:3
�−�����1��

/�� �� ����5� ������−��� ��� 	��3����1� −����4����� �<=�����2� ����14�51� �� ��������
��	��� −��−�.����:�� ���
�������1� ����
���5� 3������� 	−3:�5� ��−−���−��
���5� ���2� ���
��
?��������−���
��2���−����5���−37����2�������−���2�
�	����5�������2�15�Ε�
3<�����
	−3:�5� ��−37����� ��−�����:�� �� ��	�−�����
���:�� ���������12� 	
1� �3�������−�����1�
����−�5����<5�	������	�����<=������

�
2% 2����	�Α� ��	��	������ ��� �������	���� � ��� � ����������	��−� ������������ � � ��0����

�������	���%�
0�� )�−−���−��� �<4�:�� ��
�������1� Ν����
����� 3������ �<4�:�� ��
�������1Κ� ς�

��−−���−��2�����−����<��−��1����������
��3��1����:−�����������−3:�
�����5�	14��1�
�� :�3	�−�������� �
�� �3������
����� �<��������2� ��� ���−����� 	
1� �<4�:�� 	��3���
����
�����3�����2��������−�5�:−�7	�������?���−������<�	��2�<�������5Ε
�<��−��−�.�����
��5�	���1� �� ���
�������� ���?4��1� ��� Φ��5� 3�����5� �−�−�	���� �<=����� �� �−�	�
�52�
	��3�����5� �������� �� ������ �−�������� ������2� �� ���7�� �<����������
��������3?4�:������
���:��3�������)�−−���−���Ν����
�����3�����Κ��<4�:����
�������1�
��� ��	
�7��� �−����������2� :−������ �5� ���<−�7�?�1� �� �−�����5� �
���−����� ��−−���−���
��−�	������−���5�
�����

6�� +���−−���−�1���<4�:����
�������1�����1�1���−−���−������1��� �
0Κ� �
�4�	1��2� 3
�����2� �−���	���2� ��<�−�7����2� <3
���−���2� ������<�
������

	�−�:���2� ���−���2� ��−����2� 
����−����2� ��	����� �<=������� �<4�:�� ��
�������12�
<�−�:�������
������	−3:����

6Κ� ����� ��� ��
?�����5� �� ����� ��−−���−��� �<4�:�� ��
�������1� ����
���5� 3������2�
����−���� <��−��1�������� ��
��3��1� ���:−���������� �−3:� 
��� Ν	
1� �−�5�	�2� �−���	�2�
�<
37�����1� ����� �� �<=������ ��7���−��Ε��5������:�� �<�������1Κ2� � ���<−�7������ ��
	��3��������� ��� �
���−����� ��−−���−��� :−����� ������ 3�������5� ����
���5� 3�������
��−�	�����:−���������	�����1��3<
����5��−���3������

/�����
�����������−−���−����<4�:����
�������1�������
���5�3������2��−�������
����
�� ����−��� ��� 3�����
���?�1� :−�	��−����
����� −�:
������2� ��−�	�
1��1� �5�
��������������������������������	���
�������

�
2% Χ�4����∗�������������	���������������%�
6�����
�������������
�����
���1�	�
7����34���
1��1��−��3
������<
?	���1��−���

���������5�����−�������
���1����
���1��
/��� Γ������� ����14�5� �−���
� −��−��−��1��1� ��� ��� ���
�2� −���
�7������ ���

��−−���−������
���1��
8�� (�<
?	����� 3�����
����5� �� ����������� � ��	�−�
����� ������	���
�����2�

������	���
������!���������<
���2�����14�����−���
���2�
���
��������−����������
�−��������������� �−:����� �����:�� ���3�−��
���12� :−�	��−����
���5� �−�<������� ��
���
�������?� ����
���5� 3������� 1�
1��1� �<1����
����� 	
1� ��5� �<����������



�
�

�

����
���5� 3������2� ���
���
�������
��2� ���
��
�	�
����� �� �−��	���−��� ����
���5�
3�������� ,−�	��−����
����� �−�<�����1� �� ���
�������?� ����
���5� 3�������
3�����
���?�1� �� ����������� � :−�	��−����
����� −�:
�������2� 3�����
������
����14�����−���
����	
1���������3?4�����−−���−��
�����������

��
�2% ∆��������	��������������∗��∋�	���������������Α��	����0��������∋��
��	������

�������������%�4�0������������������	��������������∗��∋�	����������������������	�
�����������∋��
��	���������������������	���������������������%�

0���−:���������:�����3�−��
���1����
���1��34���
1?��−���−17���������
������
3�������2� ��5�	14���1� ���3������
������<��������� �� ����������� � 	����3?4���
������	���
������ �� ��−�������Ε�−�������� ������2� 	����3?4���� ��� ��−−���−���
���
���1���

�−�	����
����� �� �<��������� ����
���5� 3������� 	
1� �−����
����� ��� ����
��
�3������
����� �<��������� �34���
1��1� <��� �−�	��−���
���:�� �:
������1� �����
−����4���1� �<=������ � �−���������� �−���	3−�� ��−:��� Ν����3−��2� �3�������Κ� Ν	�
��� Μ�
��−:�Κ� �� ����������� � ����
����� ��	����� !������� Ι�	�−����2� 	����3?4���
������	���
�����2� :���−�
����� �
����2� ����14���� �−���
���2� 	��3���������� ���
�
���−�������−−���−������
���1���

6�� )�−:�� ��:3�� �−���	���1� ��� ����������� �	�����−����� (�
���:�� −������ 
�<�� ���
��������� ��	����5� ��1�
����� :−�7	��� �� ?−�	�����5� 
��� �� �−�	����
����� ����
���5�
3�������	
1��−����
������

��−1	��� �−�	����
���1� ����
���:�� 3������ 	
1� �−����
����� �<=������ ������
���:��
�−����
����� ��� ����������� �	�����−����� (�
���:�� −������ �� ��� �����������
������−�������5� 
��� ��−�	�
1��1� 	����3?4��� ������	���
������ �� ��−�������Ε
�−��������������2�	����3?4���������−−���−������
���1��
�

2% ���∋�����∗��������∋�∗%�
0���3<
�������−���3��Μ��−�����:−��������:����
�������1��37�������
�����3������2�

�������?4��� ��� ��������� ��−�������:�� �−�����:�� ����� �� �<�������?4��� ����−���
�����:�����3�−��
���1���Ν�
�Κ������:�����
���1���

6�� �3<
������ �−���3�� 3�����
�����1� :
����� ���
���1� �� ����������� � ����
�����
��	�����!Ι���

�
2%#∃�����������	��������+������������∗��∋�	�����������∋��
��	���∗���∋&�%�
0����−1	��� −���−��−�����1� ����
�� 	
1� :�3	�−������5� �� �3������
���5� �37	�

��−�	�
1��1� ����
����� ������	���
������ �� �������
������ �−�����
����� !�������
Ι�	�−����� ��� 66�∆≅�6∆∆Α� �;>0� ��� ������−�5� ���−��52� �1�����5� � −���−��−��������
����
�� 	
1� :�3	�−������5� �� �3������
���5� �37	�2� ������	���
������ !��������
�<
���2�
���
��������−������������������

6��!�.�������−���−��−����������<���=1��������
���5�3�������	
1��3������
���5��37	�
���
���1��−�����?�1�:
�����(�
���:���3������
���:��−�������

�
2%# � 3�	������������	�� 
�������� ����������� ���������%� 4�������������

�������
������� � �������	���������� � � ����������� � � ���������� ������������
��,,����
�	
����������∗����	��&���

0�� ,−�	��−����
���1� �������� ��−−���−��� Ε� ��−�� ���<����� ��−−���−���
Ν��	��7�����Κ�3	��
����−1������<5�	������<4����������−�<�����1����������1��?���
���
�������?��5�	�����	��3�������?���−−���−��
���:���
���−�����1������
��3��1�	
1�
Φ����������:��−�:3
�−�����1�:−�	��−����
�����	�1��
�������

6�����−������� ��−−���−��� ��� :−�	��−����
����� �������� �−�����	��1� � 3������

�	3?4�5������−�� �



�
�

�

0Κ�������
�7����Λ�
6Κ� 	��3������ �� ����−3� ���
����:�� �3����2� ������ �−3	����� 	�1��
�����2� �<=������

����
���:�����3
��3−��Ε<�����:���<
37�����1����
���1Λ�
/Κ�3−������−������1���7���−�������−��−3��3−����<
�:�3�−��������−−���−��Λ�
8Κ�3−������−������1���−������
���:�����3
��3−��Ε<�����:���<
37�����1����
���1Λ�
;Κ�Φ��������12����−�����1������������−�������
��	.�����1�����������−−���−��Λ�
>Κ����1������−37�?4���−�	�Λ�
≅Κ� ��7���−��Ε:��
�:������� 3
���1� �−����
����� �� ������� ��	��−7�������

��−−���−������	�����?��−���������5���3������−�−�	��:������5��:����:��5�−����−�Λ�
ΑΚ�−��−��������1�����������−−���−�����	−3:����
/�� ������������1� �−��
�����
������ ��−−���−��� ���
���1� �<���������1�

��−�	����� 	����−��������� ����
���5� �
���7��� �� ���������� ��� ������
�7���1�
����
���5� 3������� �� ��
���1� �<=������ ��7���−���2� �−����−����� �� ����
���5�
���−��−3��3−��

�
2%##�8∋��
��	���∗���������∗����������%�
0��%3������
���������
���������−�
��Ε���������−2����−��
����1�����−�	���−�4����2�

��1�
��������−����������−3.����� ������	���
����� �� �<
�����5−���� ���
���
�������12�
�<�������1��<
?	���1�3<=�������5��1����������������	�1��
�������−�<������2�������
��
����−������������−�������5�	��3����������<
�����5−�������
���
�������1��

6�� %3������
����� ����
����� ����−�
�� ��	��1� �� ��
15� Φ���������:�� ���
�������1�
����
�2� ��4���� :�3	�−������52� �3������
���5� �� �<4�������5� ����−���� �� ��−��
����
���5��−�������.����2������7��������3������5��−���:−�7	�����?−�	�����5�
������
���
?2� �34���
���1� ��−��−�1���� ��� ��3����?� ���1��1� ����
�2� �
���−�����1� ��
�−:��������� −������
���:�� ���
�������1� ����
�2� �<−�������1� ����5� �� 3��−1	�����1�
34���3?4�5� �<=������ ���
�3�−������ �� 3�����
���1� �5� :−����� ��� ��������
Ν��−−���−��
��������
�3�−�����Κ��

/�� %3������
����� ����
����� ����−�
�� ��� ���
���������� ����
�� ��� ��−−���−���
���
���1��34���
1��1��	�����−������(�
���:��−�������

8�� ∀	�����−���1� (�
���:�� −������ ��−�	�
1��� Ν��	���Κ� �−:���� �3������
���:��
����
���:������−�
1����−1	���	�1��
�������−:������3������
���:������
���:������−�
12�
��−������ 	�
7�����5� 
��� �� �����
����� �−:����� �3������
���:�� ����
���:�� ����−�
1�
��−�	�
1��1��−�������������:
�������
���1��

;�� �−:���� �3������
���:�� ����
���:�� ����−�
1� �� �−�	�
�5� ����� ������������
�<�������?�����−	�����?����−:�������?�	�1��
������3�−�7	��������−:�������������
15�
�<
?	���1�����
���:��������	���
����������−−���−������
���1��

>�� �−:���� �3������
���:�� ����−�
1� ������	����3?�� �� ��−�� ����
���5�
�−�������.����� � �−:������ :�3	�−�������� �
������ 	−3:�����−:�������1������−�	�
�5�
������������������

�
�
�
2%#.�4�����∗������
��∗����	���	
����	����������������������������%�
0�� ���−����� ���
���1� 	�
7��� �34���
1��1� �� ����������� �� 5������

��−−���−��
���:�� �
���−�����1� !������� Ι�	�−����2� 5����� ��−−���−��
���:��
�
���−�����1� !�������� �<
���2� :���−�
����� �
����� ���
���12� 3���−7	�������
�−���������
���−�������−−���−��2��−����������7�����1���−−���−�����:−�	��−����
������
�
������ ����
���5� 3������2� ����14���� �−���
���2� �� ���7�� 	����3?4���� ���
��−−���−��� ���
���1� �−�������� ������� �−:����� �����:�� ���3�−��
���1� ���
���1� ��
�<
����:−�	��−����
�����	�1��
�������



�
�

�

6�� �−�� �−�����−������� �� �34���
����� �−����
����� ���<5�	���� �<
?	���� 
�����
:−�	��−����
���:�� −�:3
�−�����12� �−�	3���−������ 3���−7	������ �� 3�����
������
��−1	���:−�	��−����
�����	��3�����������

/�� (�−����
����� �<=������ ������
���:�� �−����
����� ��� ��−−���−��� ���
���1�
�34���
1��1� ��� ��������� −��−�.���1� ��� �−����
����2� �−�������� 	��3��������2�
−��−�<�������� �� ����������� � 	����3?4���� ��−���������� �−�������� ������2�
���	�−����2���−��������−���
�����

8�� ,−�7	���� �� ?−�	������� 
���2� �
�	�?4��� ����
������ 3�������� ��� �−����
�<��������2� <��������	��:�� −����:�� ��
�������12� ����1���:�� Ν<�−����:�Κ�
��
�������12��−��	�2���−�����34���
1�������
��−�����−3���?���5�	14�51����	����5�
����
���5�3�����5��	����2��−�����2���−37�����������������������
����2�7�
�4����
������	���
�����2� ������	���
������ �� :−�	��−����
����� 	�1��
�����2�
������	���
������ �<� �5−���� ��−37�?4��� −�	�� �� �<=������ �3
��3−��:�� ��
�	�1� �−��
3
���������
����1��<1����
�����<−�������1�����
���5�3���������

;��Γ������
���−����
������<=������������
���:���−����
�����	�
7����34���
1��1�
3�−������	�−�:2� ��−����
���1��
���−�������−−���−��2��−��
�	�������5���−�����−3���1�
34���3?4�5���	�����5�����3����������−��������34���
������−����
���������������
��
����
3����1�−��−�.���1�����−����
�������

>�� )��� ���−����2� Φ��7����2� �
������2� �−5�����3−��Ε��������������� ��<������� ��
	−3:��� ��� 5�−����−������ 	�
7��� �������������� �−�<�����1�� :−�	��−����
���:��
−�:
��������

≅�� Γ�� �<−�4���1� � ��1�
������ �� ��	���� −��−�.���1� ��� ���	� �<=����� ������
���:��
�−����
����� �� Φ��
3�����?� ���−��4��� Ν��������Κ� �<1���� ����
����� ���
����
��3?�
=���3�����−�	�����ϑ����	�����−���?�(�
���:���3������
���:��−������<��������	����

Α�� ��� �<=����� ������
���:�� �−����
����� 	�
7��� ���	���1� �� Φ��
3�����?� �
�<������������
��:��3−���1���7���−��:���<�−3	�����1���<
�:�3�−�����2���
?��?4�:��
���<5�	������ ����<���
���1� ���
1��5� Ν�−����
���5Κ� −�<��� ��� 3�����5� � �<=�������
������
���:���−����
����2����	���������Φ��
3�����?��

Χ�� �<=��� �� �������� ����������:�� �−����
������ �<=����� ������
���:�� �−����
����2�
���4����� ��7���−���� �<�−3	�������2� ���.���� <
�:�3�−������ ����
���:�� 3������
	�
7������������������−��������	��3����������

�
2%#/���	����	���∋0����������������������	Α���������∋�
������	���	�������������	�

��+�������	���	�������������������	%�
�−����� �34���
���1� �−����
����2� −�����−3����� �� ������
���:�� −������� �<=������

������
���:���−����
����������−−���−������
���1��<
�	�?��������������?−�	�������

���2��
�	�?4�������
������3�������2��<=�������������
���:���−����
���������−���5�
�<��������2� �−��	�2� ����1���:�� Ν<�−����:�Κ� ��
�������12� ��7�������:��
��
�	3���:���
�	���1���

�
2%#�������������������	,�!������������������&������!����������������∗��	���%�
0����7���−��1���	:������� ��−−���−������
���1��34���
1��1� � ��
�?�3
3�.���1��ϑ�

��������5� 5�−����−����� �� ��	���1� 3
����� 	
1� Φ���������:�� :−�7	����:�� ��
�−���.
����:���−����
����������������	�������7���−������	:�������1�
1��1���4����
��−−���−��� ���
���1� ��� ���	�����1� ��<
�:��−�1���5� ������Ε:��
�:�����5� �−�����2�
�����
���1� �� ��	���
���1� ��� �−��1� ��
���	��� �� ����	���2� ����.���1� 3−���1� :−3�����5�
��	2��−��	�������	��7���:−3������

6��%�−��−�1��1������7���−������	:���������−−���−�����:3���−�	3���−�����1������5�
��	�5�:−�	��−����
��������−��������	��3����������

�
�



�
�

�

2%#2��������	�����∋����	
�����+���	��	���	�������������������	%�
0���−������1�	��3�������1��−�	���
1����<���	��3�������?2��	�−7�43?�����−��
����

��������� ��−��� �� �� ��	�� ��−�� Ν5��Κ� ��−�	�
1?43?� �−5�����3−���2� �3�������
���Ε
��5��
�:������2� ����−3�������� �� ��7���−��Ε��5�������� −�.���1� 	
1� �<�������1�
�−����
����2� −�����−3����� �<=������ ������
���:�� �−����
����2� �5� �����2�
������
���:�� −������2� �
�� �−�� �:�� �−���	����� ���−�:���?�1� ����−3�������� �� 	−3:���
5�−����−��������	�7�������<�����������<=������������
���:���−����
������

6����	:��������−��������	��3����������34���
1��1�������������
��?−�	��������

�����2� ����−��� ��������3?�� �−�<�����1�� 	����3?4�:�� ������	���
����2�
�−�	=1�
1�������
����2��34���
1?4����−5�����3−��Ε�−����
������−�����−��������

/�� ��	:������� �−�������� 	��3��������� �34���
1��1� ��� ��������� ��	���1�
���−��4���� �
�� ���������� Ν�−�� ��	:������� �−�������� 	��3��������� ��� ���������
	�:���−�Κ2� −��3
������� ��7���−��5� ��������2� ��5��������� 3
���1��2� −��−�.������ ���
���
������� ��� �−�	�
���5� ��−����−��� −��−�.����:�� �−����
����2� −�����−3�����
�<=������������
���:���−����
������

8�� �−������1� 	��3�������1� �−�����	������5� �<=������ 	�
7��� �−�	3���−������
Φ����������� ���
��������� ��−−���−��� ����
���:�� 3�����2� �
������� ���−����� 	�
7���
����������������−����������

;�� �−������1� 	��3�������1� �−����
����2� −�����−3����� �−�����	������5� �<=������
	�
7����−�	3���−����� ���	����������−��Ε��4����5����2��<����������−�������7�−��5�
��−�2�−������
�����−�.���1�����5−������	�����2���������������−��:�����	35�2��������	3�
�����5���	2��1�������5−��������
�	�−�	��:��
�1������2�−��3
�������?��

�
2%#Χ�3��∋�	�������	��Ν��������	���∋����&�������������������∋����	
��%�
0�� ,�3	�−������1� Φ���−����� �−�������� 	��3��������� �<=������ ������
���:��

�−����
����2������
?�������3�������5������8Χ�,−�	��−����
���:��+�	����!�������
Ι�	�−����2� �� ���7�� −��3
������� ��7���−��5� ��������� �−���	��12� �� ����������� �
	����3?4��� ������	���
�����2� 3��
����������� �−:����� ���
����
����� �
����
!���������<
�����

6�� �−�	������ :�3	�−�������� Φ���−����� 1�
1?�1� ������� ���������1� �−��������
	��3��������� �−�<�����1�� ��5������5� −�:
�������2� �� ���� ��
�� �����−��Ε
Φ��	����
�:������2� Φ��
�:������� �−�<�����1�2� �−�<�����1�� :�3	�−�������� �5−����
�<=������ �3
��3−��:�� ��
�	�12� �−�<�����1�� ��7�−���2� �−���.
�����2� 1	�−���2�
−�	�����������������<���������2������7��−��3
���������7���−��5���������2����������
���������1�−��3
���������7���−��5�����������−�<�����1����5������5�−�:
���������

�
2%#∆�1∗�	�	��	���)������	��������������%�
0�� �� ��
15� �−����
����2� −�����−3����2� ������
���:�� −������� �<=����� ������
���:��

�−����
����� ���−��4��� ���−��
1��� �� �	�����−���?� (�
���:�� :�−�	��:�� ���
���1�
��1�
����������1�:
����−����������	����−��−�.���1�����−����
������

6�� ��	���� −��−�.���1� ��� ���	� �<=����� �� Φ��
3�����?� �34���
1��1� ��� ���������
��1�
���1� ���−��4���2� ��	������:�� �� �	�����−���?� ���
���12� ��� ��1� :
����
�	�����−������

/�� !��−�.����� ��� ���	� �<=����� �� Φ��
3�����?� 1�
1��1� ���������� 	
1� ���������� ���
:�3	�−�������� 3���� ���−�����:�� �<=����� ������
���:�� �−����
����2� ������1�
������������	��3������:�3	�−������:��3�����−�����−3�−������:���<=�����������
���:��
�−����
������

8��!��−�.���������−����
�������−��−�.�����������	��<=�������Φ��
3�����?���	���1���
������������,−�	��−����
�������	�����!�������Ι�	�−������

�



�
�

�

2%#��������������Α� � � ������������ � � ���������Α� � � �����∋&����� � � ��� � ���∋�	��Α� � � �����	�
�	�����	���������� � �� ��	��������������� ������������� ��� ����∋�������	� �∗�	�	�
�	���)������	��������������%�

0�� ����14��� �−�<�����1� −��−��−��1?�1� ��� 
�	3?4��� �<=����2� ��� 1�
1?4��1�
�<=�������������
���:���−����
���� �

0Κ� �−����
����2� −�����−3����� :�−�7�� ��� ����
����� 3�����2� �−�	����
������
���������3� 
��3� 	
1� ��
��2� ��� �1�����5� � �34���
������ �−�	�−�������
�����
	�1��
�����2� �
�� �−����
����2� −�����−3����� ��� �	����� ����
����� 3������ 7�
�:��
	���2� �	���:�� 	���2� 5��1�������5� ���−���2� ��−�	�
����5� �� ����������� �
������	���
������ �� ��−�� �	���	���� �� �:�−�	�������2� �−����
����2� −�����−3�����
�<=��������	���	3�
���:��7�
�4��:���−����
����Λ�

6Κ� �−����
����2� −�����−3����� �<=�����2� ��� 1�
1?4�51� �<=������� ������
���:��
�−����
����Λ�

/Κ� �−����
����� ��� ����
����� 3������ �−������ �� ��−37����� �����:���
���:��
���
�������1Λ�

8Κ� ��������1� �<=������ ������
���:�� �−����
����� �� Ν�
�Κ� �5� �����2� �
�� ������
��������1� ��� ���−�:���?�� ����−3�������� �� 	−3:��� 5�−����−������ �5� ��	�7����� ��
<���������� �� ��� �−���.�?�� �−�	�
����� ��−����−�� −��−�.����:�� �−����
����2�
−�����−3����2�3�����
������:−�	��−����
�����−�:
�������Λ�

;Κ����5�
3��152��
��������������������14���+�	����2���−�����������−��������
������� �−�����
����� !������� Ι�	�−����2� ������	���
������ 3<=������ !�������
Ι�	�−����� �� :−�	��−����
����� 	�1��
������ ��
3������ −��−�.���1� ��� �−����
����� ���
�−�<3��1��

6�� Β
���1��� 	
1� −����4���1� �<=�����2� ��� 1�
1?4�51� �<=������� ������
���:��
�−����
����2������−−���−������
���1�1�
1?�1 �

0Κ���
�������<�	������−−���−��Λ�
6Κ� �:
�������� � ������−���������� 
������ �� 
3���2� �
�� �<=���2� ��� 1�
1?4��1�

�<=������������
���:���−����
����2�����−�	����������−�:�������5�����−��Λ�
/Κ� �:
�������� � �−:�������1��2� �34���
1?4���� Φ��
3�����?� ����� ��7���−��Ε

��5������:���<�������1����−����4�����Ν3������3Κ����	����������
�����3�������<=����2�
���1�
1?4�:�1��<=������������
���:���−����
������

/�� !����4����� �<=�����2� ��� 1�
1?4�51� �<=������� ������
���:�� �−����
����2�
�:−���������1�������5��5−�����<=�������3
��3−��:����
�	�12���−−���−�152�������������
��
������ ���7	���1��� �� �� ��	��5−����5� ����52� ��� ��−−���−�152� ���1��5� ��	��������
����3������1��������5��5−����5�����52������7������−��3�−�52��−���	�5���	−3:�5�3�����52�
:	�� ���−3	�1��1� 	��7����� ��.�5�	��� �� �−����−��2� 3
�7�1��1� �−���	�����
��5�����−��������3<�−����

8�� ��� −��−�.���1� −����4����� �<=�����2� ��� 1�
1?4�51� �<=������� ������
���:��
�−����
����2� ��� :�����52� ��������52� 	����5� �
�4�	��52� �� �−��5� �	����2� �� 
3��152� �
��
�<=������:�−�7���������−������−:���5��−�	�−�1��������−��−�.���1�−����4������<=�����2�
���1�
1?4�51��<=�������������
���:���−����
����2�<
�7��0;����−������������	����2����
��
?�����������������5�����
�����2������7�������������
����2�����
1?4�5��	�����
����
���������������������
��������

;��+��<=�����2����1�
1?4��1��<=�������������
���:���−����
����2����
��3�����	
1�
��−:��
����3
3:2�	�
7���<�����−�	3���−���3	�<������	=��	������−����−���	
1���:−3����
�
�� ��:−3���� ����−��2� ��� ��	�?4��� ����5� 	
1� �−�5�	�� ��.�5�	��� �� ��� ��−����?4���
	��−����� ��−−���−��� 7�
�5� �� �<4�������5� �	����� Ν.��
2� 	����5� 	�.��
���5�
3�−�7	����2�3�−�7	������	−����5−�����1Κ��

>���������<=�����2����1�
1?4�51��<=�������������
���:���−����
����2��5�Φ��7�����
�� �
�4�	�� ��−�	�
1?�1� �� ��7	��� ����−������ 
3���� �� ����������� � 	����3?4����
��−����� �� �−���
���� � �<���������� ���<5�	������ �� ��
���<−������� �−��������5�



�
�

�

−�.����2� �5�	1� ��� ����−���� :−�7	��� �� 3
����� �5� �−�7�����12� :−�	��−����
�����
��3�����������−���
�7���1��

≅�����.������	��<=�����2����1�
1?4�51��<=�������������
���:���−����
����2�	�
7���
����������−5�����3−��Ε53	�7����������−�<�����1���

Α���−���������������5��−�������−��−�.���1���
��������:
������?���	�����−������
(�
���:�� :�−�	��:�� ���
���12� �� �� ���
���5� 
3��15� ����
�1?�1� ��	���	3�
�����
�−�������3����������−������:−�	��−����
�������3������

Χ�� �� 
3���� ���<5�	������ 3�������� ��	�
���5� �<=�����2� ��� 1�
1?4�51� �<=�������
������
���:�� �−����
����2� �−�	����������5� 	
1� ��
��−��������� ��−:��
�2� ��� �	����
�
�4�	��� −������	3��1� ������ ��<�−�� �	�������5� ������� �−���������
<��−������	���5���	3
���5�����
�����Ν����Ε−�����2���−:���5�−1	��Κ2�����
�����5����

�:��5� ����−3����� ��� ��	���	3�
����� �−�������� �� 
3��15� �−:��������� ��−:���5�
����
���������<=�����2����1�
1?4�51��<=�������������
���:���−����
����2��<1����
����
3�−�������<4�������5��3�
������

0∆�� Γ
1� �−����
����� Ν��:����
���1Κ� �<=����2� ��� 1�
1?4�:�1� �<=������ ������
���:��
�−����
����2� �−�	����������:�� 	
1� ��−:��
�� �� 3
3:2� �−����1?�1� 
?<��� ��−��������
����−��
��� �−�	��������� 
�	3��� ��	������ 
�:���� ����

������� ����−3���1�� �
����
������������−����:�����
�����<
����������−�����������	�
�����������−��
�����
Γ��3����1����
���������	−3:�5�����−��
��2����?4�5����������3?����−���3?���−��32�
��	�
�3��

00�� �� 
3���� �
�� �<=���2� ��� 1�
1?4��1� �<=������ ������
���:�� �−����
����2�
3�����
��� 	�� ��3�
���1� �� �
3� ����14�5� �−���
� �� �:�� Φ��
3�����1� ��� ��������3���
��−1	�32�3�����
�����3�����14���������2��
�	�
��3��<=����2����1�
1?4�:�1��<=������
������
���:�� �−����
����2� ���<5�	���� �34������� ��	�−������?� ���.��:�� ��	��
�<=����2����1�
1?4�:�1��<=������������
���:���−����
���� ��������
������
�������3�
����−3������5� Φ
�������2� �<
������2� ����
���12� −��
����5� ������2� ��−���� ��
����������������14�����−���
�����

06�� %�	�−������1� �<=����2� ��� 1�
1?4�:�1� �<=������ ������
���:�� �−����
����2�
�34���
1��1����������������−��������	��3���������2��:
�����������3���−7	������
��3�����
��������−1	����

0/�� )�−−���−�12� ���������1� �<=������2� ��� 1�
1?4���1� �<=������� ������
���:��
�−����
����2������7���−�
�:�?4�1���−−���−�1�	�
7���<����<
�:�3�−������������������
� �−�������� ��� 	��3����1� �−��1���� �� Φ��
3�����?� ����−.����5� �−����
������
�<=�����2����1�
1?4�51��<=�������������
���:���−����
����2�<�������
����1�−�<������
<
�:�3�−����3���������−�<������<
�:�3�−����3�	�
7��2������−���
�2��5�	����−�<����
��� 3�−����3� �−��3�−��2� ��	�����	��2� ���4���12� ��
�5� �−5�����3−��5� ��−�2� �� ���7��
−�<����������	���	�−���������3��−�����2�3�−����3�:���������������������

08��,�<�−������−����−���−������:��:�−�7�Ε��1�������	�
7����−���.����/2>�Ω�>2∆����
0;�� +����2� ����
����2� ��−:����� −1	�� �� 	−3:��� �<=����2� ��� 1�
1?4��1� �<=�������

������
���:���−����
����2��−�	������������	
1���−:��
����3
3:2�	�
7��������������32�
��−�	�
1?43?� �−���
�� �−�	�−�1��12� ����−�������3?� ��<
���3� � 3���������
��−�:��−�−������:���������12���−����<�����������−�7����−�<�����−�	�−�1��1��

0>�� !��−�.����� ��� 3������3� �<=����2� ��� 1�
1?4�:�1� �<=������ ������
���:��
�−����
����2� ���−�
1��1� ��� ����−������ ���������� �
�� ?−�	������� 
����� �−��
���−.����� 	�
��� �3�
�Ε�−�	�7�� �<=����2� ��� 1�
1?4�:�1� �<=������ ������
���:��
�−����
����2� ��5�	14�:�1� ��� ���
15� �3������
����� �<��������2� ������ �
�	�
���
�<1������−����−�����−��−�.��������Φ��
3�����?����	�����−�����(�
���:��:�−�	��:��
���
���1��

0≅������−�<3��1���−����−�
�����−��−�.���1����3������3���Φ��
3�����?��<=�����2����
1�
1?4�51� �<=������� ������
���:�� �−����
����2� �−�� ��−�5�	�� �−���� ��
�������1�



�
�

�

����
����� 3������� ������ � −���
�7������� ��� ���� �<=������2� ��� 1�
1?4���1�
�<=�������������
���:���−����
������

0Α�� Γ
1� ��
3����1� −��−�.���1� ��� 3������3� �<=�����2� ��� 1�
1?4�51� �<=�������
������
���:���−����
����2������−−���−������
���1 �

0Κ� ?−�	������� 
���� ���−��
1?�� �� �	−�� :
���� ���
���1� ��1�
����� ��� <
�����
�−�	�−�1��12��−:����������
��3�−�7	���1������	���?�−3����	���
1�������−������������?��
����1�
�����3������?�1 �

�Κ� ������������� ?−�	�����:�� 
���2� ��������� �	−�2� ����������� ��
����� Ν���Κ2�
−�����������2�	�
7����2�����
�12���12���������−3����	���
1Λ�

<Κ��−�	��
�:����������−���
�7���������
��������
����������<=����2����1�
1?4�:�1�
�<=������������
���:���−����
����Λ�

�Κ� ���2� �������� �� ��5�������� 5�−����−������ �<=�����2� ��� 1�
1?4�51� �<=�������
������
���:���−����
����Λ�

	Κ��−��������5����ΕΦ�������������<��������Λ�
�Κ�����1�
���?�	�
7���<�����−�
�7��� �
�������−�����5�	��3��������������
�����3�����Λ�
6Κ� ���������� 
���� ���−��
1?�� �� �	−�� :
���� ���
���12� ��� ��−−���−��� ����−�:��

�−�	��
�:���1� 3��������� �<=���2� ��� 1�
1?4��1� �<=������ ������
���:�� �−����
����2�
��1�
����2�������−���3������?�1 �

�Κ�����
�12���12�����������������:��
���2��:������������	−�2��������������
����Λ�
<Κ�����−�����	�����Λ�
�Κ��−�	��
�:����������−���
�7���������
��������
����������<=����2����1�
1?4�:�1�

�<=������������
���:���−����
����Λ�
:Κ� ���2� �������� �� ��5�������� 5�−����−������ �<=����2� ��� 1�
1?4�:�1� �<=������

������
���:���−����
����Λ�
	Κ��−��������5����ΕΦ�������������<��������Λ�
�Κ��������−�����5�	��3��������������
�����3�������
0Χ�� ��1�
���1� ��� ?−�	�����5� �� ��������5� 
��� � �−�
�:������� 	��3��������

−�:��−�−3?�1� �� ���−��
1?�1� �� �����?� 	
1� −����−���1� �����7�����
�−�	��−���
���:���:
������1�����
���:��3������	
1�3���������
��−����4���1��<=����2�
���1�
1?4�:�1��<=������������
���:���−����
��������1�
�����	�
7���<����−����−����
����������0;�	����������������3�
���1��

6∆�� +����1� −�.���� ���−�� �� �����7����� 3�������� �
�� −����4���1� �<=����2� ���
1�
1?4�:�1� �<=������ ������
���:�� �−����
����2� ��� �−�	
�:������ ����
����� 3������ �
3�������−�<�����������14�5��−���
��

60����
3������−�����
���:��−�.���1���1����
?����−��
1��1�3��	��
������
66�� �� 
3���� ��
�7���
���:�� −�.���1� �	�����−���1� (�
���:�� :�−�	��:�� ���
���1�

�:
��������� ����� −����4���1� �<=����2� ��� 1�
1?4�:�1� �<=������ ������
���:��
�−����
����2�������−��−3����<�Φ������1����
1��

6/���−�����−����4���1��<=����2����1�
1?4�:�1��<=������������
���:���−����
����2���
�<1����
����� ��−1	��� 	�
7��� <���� �:
������ � Β�−��
������ Ι�	�−�
����� 
37<�� ���
��	��−3�����−����4�����−������−�<���
�����<
�:���
3��1���
���������!���������<
���2�
�−:������−5�����3−����:−�	��−����
������

68�� �−�� ���−�
����� −��−�.���1� ��� −����4����� ������1���� 	���
����
���� �−�<3?�1�
���
?����1��−�	������
����−:�������
����
�����!���������<
���2�3��
���������:����
��−��Φ��
�:��2�,�3	�−��������������������<����������	�−�7��:��	��7���1��

�
2%.∃��	�����	��������	���%�
0����
�� ��	���� −��−�.���1� ��� �−����
����� ���−��4��� ����
�1��� −��<���3� ����

�	���������−37������
��−��−�.�����−���	�����Φ��5�−�<��2����������34���
1����−����32��
����
�����5����	�:���−3����	−1	�����−:�����������



�
�

�

6������� �� ���3−3� ���−	���������5� ���2� ��−�	�
1?4�5� �
������� �	���1� �
��
��−37���1������	3
�����.�:����������Φ��7��2��−�����	��1��−����	:��������−��������
	��3��������� �� ���−��
1��1� �������� �:
���� �−�<�����1�� ��5������5� −�:
�������� ��
	���1� ��� ���3� 3�����
������ ��−��� �−�	������
1�� �−����
����� �−:��������� ��
�−�3�����������������

/����3�������−�	������
��������������
���−����
������−:�������������−����
�����
�
�4�	��� �� ������������ −��� �−������ −��<������5� −�<��� �
����� ��� �<��� �����−�3?�
−��<���3�������������������

�
2%. �4�∋0���������� ������������	Α� ��������∋�
��Α� �	���	������� ������	� ��+���	�

�	���	������� ������������	Α� �������������� ��������� �� ���∋�	�����������
���������������	����	%�

,�3	�−���������−����
�������	��−��−���−����
����2�−�����−3�������������
�����
−������� �<=������ ������
���:�� �−����
����� �34���
1��1� �� ����������� �
�������
������ �−�����
����� !������� Ι�	�−����� ��� ∆0�∆6�6∆∆>� �� ;8� ���
:�3	�−���������−����
�������	��−����!�������Ι�	�−�������

�
2%.#�1∗�	�	��	���)������	��������+���	���Ν����∋	�	
�−%�
0�� ��	���� −��−�.���1� ��� ���	� �<=����� �� Φ��
3�����?� �34���
1��1� ��
��

��	�����1� ����� �−������ �<=����� ������
���:�� �−����
����� ��� ��������� ��1�
���1�
���−��4������

6�� ��−1	���−����−���1�����	����−��−�.���1���−�	�
1��1����;;�,−�	��−����
���:��
��	����!�������Ι�	�−������

/�� !��−�.����� ��� ���	� �<=����� �� Φ��
3�����?� 1�
1��1� ���������� 	
1� ������1�
��	����� �� �	����� :�3	�−�������� −���−� �−��� ���−�����:�� �<=����� ������
���:��
�−����
������
�

2%..��7���������	���∋0������������	���������	���������������������%�
∀	�����−���1� (�
���:�� :�−�	��:�� ���
���1� �� �−�	�
�5� ���5� ������������

�34���
1?�� ����−�
�� ��� �<
?	������ �−:������ �����:�� ���3�−��
���1� �� ������
3<=������� :−�	��−����
���5� ����.����� ��
�7����� �� �−�<������2� �	�−7�4�5� ��
������	���
����2� 	��3�����5� ��−−���−��
���:�� �
���−�����12� −�:����
���5� �� �����5�
��−������5� :−�	��−����
���:�� �−�����−�����12� ����14�5� �−���
�52� �� ���7��
:−�	��−����
���5�−�:
������5��

�
2%./� 6�������� � �	����0��� � ��	���� � ��� � ����)���−� � �� � �	���� � ������)���

��	������)�����%�
0�� !����� �−��1���� �−������� ����� ��� ���−���� ���
���
�������1� �� ���−�����

�−����1?�1�������2�����−�����−���4�������14����−���
����
6�� Γ������� ����14�5� �−���
� ��� −��−��−��1��1� ��� ���
��������� ����
���5�

3������2� �−����
����� �� −�����−3���?� �	����� �� ��−37����� ��� �5� ��−−���−��2�
−��−�.���1� ��� �−����
����� �� −�����−3���?� ����−�5� ��	���� 	�� ��3�
���1� ����14�5�
�−���
� �� �
32� �−�� 3
����2� ���� −��� 	�����1� −��−�.���1� ��� �−����
����� ��
−�����−3���?��������2������7��������
�������������
���5�3������2���−��−������5���
�−�	����
����5� ���������� �� ?−�	������� 
����� 	�� ��3�
���1� �� �
3� ����14�5�
�−���
��

/�� ���
��������� ����
���5� 3������� �� −���
�7����5� ��� ��5� �<=������ ������
���:��
�−����
����� 	��3����1� �� ����������� � ��	��� −��−�.����:�� ���
�������12�
�−�	3���−������:−�	��−����
�����−�:
��������	
1���−−���−��
�����������

8�� ��� ��������1� ����������3?4�5� �<=������ ������
���:�� �−����
����� ��:3��
�−�����	���1� ��
���� �� ���−��
����� �−���	���1� �5� �� ����������� � ����14����



�
�

�

�−���
�����
���3����3����.���1��5������������1��−�	�
�������−����−���−��−�.����:��
�−����
����2�−�����−3������

!������ �� �	�−7����� �<=������ ������
���:�� �−����
����2� ��� ��������3?4�5�
����14��� �−���
��2� 	�
7��� �34���
1��1� �−�� 3
����2� ���� Φ��� 	�����1� ���
3��
�����?��������������������1�Φ��5��<=����������14����−���
����

;�� !�����−3���1� �� −�.�−����� 34���3?4�5� �<=������ ������
���:�� �−����
����2� ��
���7�� �−����
����� ����5� �<=������ ��:3�� �34���
1��1� ��
���� �� ����������� �
3�����
�����������14�����−���
����:−�	��−����
������−�:
����������

�
2%.�� � 6�������� �	����0��� ��	���� ��� ����)���−� �� ��	���������������

���∋����	
��%�
0����
�����	���1���	�����������14�5��−���
�−����� 3���−7	����1�:−�	��−����
���1�

	��3�������1��−����1��1�������2�����−�����−���4�������14����−���
����
6��,
����(�
���:�� :�−�	��:�����
���1���
�� ���	���1� �� 	�����������14�5��−���
�

��7����−��������−�.���1���−��−�<�����	��3�������������
���−�������−−���−����
�



;0�
�

�

3��64��4(�9;<:Φ=��93;�89:��

? �∀��	��	���������������∋	���∗���&��∗������	���
��	�
���� 	
1� �<�������1� �−�����5� 3
����� �−����
����� �� −�����−3����� �<=������ ������
���:�� �−����
����� ��� ��−−���−�15�
���−�����52�
�<����	
�7�4�5����−������−���34����������	���	3�
������7�
����	����������3���3?4������	�������
�������1�
Μ��<=�����������
���Ε�3
��3−��:����<�����:�����������1���
4:41:Φ9�1(6Φ���∀�9Ε9::434�(�4;<∀41�:(5��
Υ0���������−�������	���	3�
������7�
����	������

�∀�%∃���∀��∃�
��Γ∀�

!∀�!∃Ξ∃���,��
�(��#&���∀��∋�

�∃%∃#&��,��
ΒΘ∀()+∀�

Ν��	���	��−��−�.����:��
���
�������1Κ�

���(∀��∃���Γ∀�
!∀�!∃Ξ∃���,��

�(��#&���∀��∋�
�∃%∃#&��,��ΒΘ∀()+∀�

�!∃Γ∃#&�Ψ∃�!∀�%∃!Ψ��∃%∃#&�ΨΖ�ΒΘ∀()+������!∃Γ∃#&�Ψ∃��∀!∀%∃)!Ψ�
!∀�!∃Ξ∃���,��()!��)∃#&()�∀2�!∃+��()!Β+9����Η[∃+)���

+∀��)∀#&��,��()!��)∃#&()�∀�

�,!∀��Θ∃��∋�
�(��#&���∀��∋�

�∃%∃#&�ΨΖ�ΒΘ∀()+�����
�Η[∃+)���

+∀��)∀#&��,��
()!��)∃#&()�∀�

0� 6� /� 8�
Γ
1� ��	���	3�
���:��
7�
�4��:��
�−����
�����
Ν6�0Κ�

Ε−����4����� 7�
�:�� 	����
Ν��	�
���� ��14�:�� �	���12�
����−��� ������ ��� ������� ��
����4����� �����:���
���:��
���
�������12� �−�	����������5�
	
1� 3	��
����−���1� :−�7	������
<�����5������5��37	2��1�����5�
� �5� �−�7�������� �� ������
�	����2�����−�	����������:��	
1�
−��	�
�� ��� �����1��
�����
�<=����� ��	��7�����ΚΛ�
Ε��−�4������� ���5�
	���−������5� �
��
�
���5��1�������5� �3
��3−Λ�
Ε−����4����� ��	���	3�
���5�
:�−�7��� �� 5��1�������5�
���−����

%�����
����� −����−� ����
���:�� 3������ 3�����
�����1� �� ���������� ���
������
�7���1��<=�����Μ����6∆∆������Λ���
%�����
����� −����−� ����
���:�� 3������ 3�����
�����1� �� ���������� ���
������
�7���1��<=�����Μ�	��6∆∆∆������Λ�
%�����
���1�.�−��������
���:��3������������	3�Μ�8��Λ�
%�����
����� ���3��� ��� :−����� ����
���:�� 3������ �� ��
15� ��−�	�
���1� �����
	��3����:��−����4���1��<=�����Μ�/���Λ�
%�����
�����−���1��������−�����
�����3
���	��7�
�:��	����Μ�;��Λ��
%�����
��������3������−�����
������−���	���	��7�
�:��	����Μ�/��Λ�
%�����
������−���������−�������:−�����5�����
���:��3������Μ≅∆Λ�
%�����
���1���	�����1�������7�
�:��	����Ε�0>��Λ�
%�����
���1��������:−�7	���������
���5�3������2��−�����?4�5���7�
��3�	��3�Μ�6�
�Λ�
��� ���	3� 7�
�:�� 	���� ������
����� ���3�� ��� ������ /� ���−��� ��� ���	���� :−������
����
���:��3�������
Γ��:−��������	��:������
���:��3������−���1��1���������−��Ε<�������3
���1������
���������������������:����������	�
7���<������������ �
Ε����7�
�:��	����Ε�/��Λ�
Ε�������−�����	
1��	�−7���1��������������Ε�8��Λ�
Ε����	��−���5��3�
����2��������5�1�2���:−�<��2���������Μ�Α��Λ�
Ε� ��� 	−3:�5� ���−���� Ν�−�12� <���2� :�−�7�2� ������ �� 	−�Κ� Ε� 0� �� Ν�−�� 3
����� �<
?	���1�
�−�������7�−��5�−��−����ΚΛ�
Ε�������
��������−�
�5�	�−������Ε�8��Λ�
Ε�������
���−�	��−�
�5�	�−������Ε�6��Λ�
Ε�����3��−�����Ε�0��Λ�
���−�����5��1�������:�����������1�Ν
�������35��2�5��1������������−����2��
�	����2�
��	��
�2� <���2� <�����2� ���
���2� �−��7�−��2� �	�2� �:�−�	�2� �����Κ� ��	���	3�
���:��
���
�������1 �
%�����
�������
���������	�����5�Φ��7����Μ����<�
���6�Φ��7��Λ�

�:−�������1� 3�����
����� ��
�����−��Ε��4������ ����� ���
	��3����1� −����4����
7�
3?����−���3��
��� 	��3����1� −����4�����
7�
��� ���−����� ���
��−−���−��� ����−�7	�����
��
����5� ��������5� � Ε�
��
�7��� �
���−3���5� ��
−��−�<����� 3:�
���5� �
�����
Ν.�5����� ��
1Κ2� −��−�<�����
��
�7��� ����−�
���:�� �−�1�
Ν����2�:
���2�������1��Κ��
�



�
�

�

4:41:Φ9�1(6Φ���∀�9Ε9::434�(�4;<∀41�:(5��
Υ0���������−�������	���	3�
������7�
����	������

�∀�%∃���∀��∃�
��Γ∀�

!∀�!∃Ξ∃���,��
�(��#&���∀��∋�

�∃%∃#&��,��
ΒΘ∀()+∀�

Ν��	���	��−��−�.����:��
���
�������1Κ�

���(∀��∃���Γ∀�
!∀�!∃Ξ∃���,��

�(��#&���∀��∋�
�∃%∃#&��,��ΒΘ∀()+∀�

�!∃Γ∃#&�Ψ∃�!∀�%∃!Ψ��∃%∃#&�ΨΖ�ΒΘ∀()+������!∃Γ∃#&�Ψ∃��∀!∀%∃)!Ψ�
!∀�!∃Ξ∃���,��()!��)∃#&()�∀2�!∃+��()!Β+9����Η[∃+)���

+∀��)∀#&��,��()!��)∃#&()�∀�

�,!∀��Θ∃��∋�
�(��#&���∀��∋�

�∃%∃#&�ΨΖ�ΒΘ∀()+�����
�Η[∃+)���

+∀��)∀#&��,��
()!��)∃#&()�∀�

0� 6� /� 8�
%�����
���1�������Ε�Α��Λ�
�<4�1��
�4�	������4������Ε�	��0∆∆������Λ�
�<4�1��
�4�	�����
���Ε�	��0∆∆∆������Λ�
�����:���
������−����12� �����
?�������������1���2�−����4��������−����3
������
	��3����1��
!���1���� ��� ����� 7�
�5� ������� 	�� ���� ��	��:�� 	���� �� 5��1�������5� ���−����
Ν�−�12� :�−�7�2� <���Κ2� −���
�7����5� ��� ��	��5� ����
���5� 3�����52� 	�
7��� <���� ���
������>��Λ�
(�−���	
1��������������Ν�	���������
��	������Κ�
�	3����−�	3���−���������−���1����
���������0;�����������7�
�5�����4�����	���2�−���
�7����:�������	����3��������
�� 
3���� �−�������1� 5��1�������5� ���−���� �� 7�
��3� 	��3� Ν<
���−����Κ� ����4���1�
	
1���
��:���������������	�
7������������
�−����������−37�����5�	2�−���
�7������
���<
�7��≅�������5�	����	����
����� �−�	�
����� ��−����−�� −��−�.����:�� �−����
����2� −�����−3����� �<=������
������
���:���−����
����������	
�7���3�����
���?��

Γ
1� ��	���1� 
����:��
��	�<��:�� 5��1�����
Ν�−�3�	�<����
����
�����3�����Κ�
Ν6�6Κ�

Ε−����4����� 7�
�:�� 	���2�
��	�
���� ��14�:�� �	���12�
����−��� ������ ��� ������� ��
����4����� �����:���
���:��
���
�������12� �−�	����������5�
	
1� 3	��
����−���1� :−�7	������
<�����5������5��37	2��1�����5�
� �5� �−�7�������� �� ������
�	����2�����−�	����������:��	
1�
−��	�
�� ��� �����1��
�����
�<=����� ��	��7�����ΚΛ�
Ε��−�4������� ���5�
	���−������5� �
��
�
���5��1�������5��3
��3−Λ�
Ε�−�����	����
�
���5��1���������
�−�	3����Λ�
Ε� −����4����� :�−�7�� �� ���5�
�����:���
���5���−37����Λ�
Ε��	�−7�����
�
���5��1�������5�7������5��

%�����
����� −����−�� ����
���:�� 3������ 3�����
�����1� ��� ������
�7���1� �<=�����
0;∆∆������Λ�
%�����
�����−����−������
���:��3�������−��7�
���	����Μ�0∆∆∆∆������Λ�
%�����
�����−����−������
���:��3������	
1��	��:���<����������Μ�62;�:�Λ�
%�����
����� ���3��� ��� :−����� ����
���:�� 3������ �� ��
15� ��−�	�
���1� �����
	��3����:��−����4���1��<=�����Μ�/��Λ�
%�����
�����−���1��������−�����
�����3
���	��7�
�:��	����Μ�;��Λ�
%�����
��������3������−�����
������−���	���	��7�
�:��	����Μ�/��Λ�
%�����
������−���������−�������:−�����5�����
���:��3������Μ�>∆Λ�
%�����
���1���	�����1�������7�
�:��	����Ε�6∆��Λ�
%�����
�����−����−�5��1�������5����−����Μ�8∆�����Λ�
����� �−�	�
����� ��−����−�� −��−�.����:�� �−����
����2� −�����−3����� �<=������
������
���:���−����
����������	
�7���3�����
���?��
�

�:−�������1� 3�����
����� ��
�����−��Ε��4������ ����� ���
	��3����1� −����4����
7�
3?����−���3��
��� 	��3����1� −����4�����
7�
��� ���−����� ���
��−−���−��� ����−�7	�����
��
����5� ��������5� � Ε�
��
�7��� �
���−3���5� ��
−��−�<����� 3:�
���5� �
�����
Ν.�5����� ��
1Κ2� −��−�<�����
��
�7��� ����−�
���:�� �−�1�
Ν����2�:
���2�������1��Κ��
�



�
�

�

4:41:Φ9�1(6Φ���∀�9Ε9::434�(�4;<∀41�:(5��
Υ0���������−�������	���	3�
������7�
����	������

�∀�%∃���∀��∃�
��Γ∀�

!∀�!∃Ξ∃���,��
�(��#&���∀��∋�

�∃%∃#&��,��
ΒΘ∀()+∀�

Ν��	���	��−��−�.����:��
���
�������1Κ�

���(∀��∃���Γ∀�
!∀�!∃Ξ∃���,��

�(��#&���∀��∋�
�∃%∃#&��,��ΒΘ∀()+∀�

�!∃Γ∃#&�Ψ∃�!∀�%∃!Ψ��∃%∃#&�ΨΖ�ΒΘ∀()+������!∃Γ∃#&�Ψ∃��∀!∀%∃)!Ψ�
!∀�!∃Ξ∃���,��()!��)∃#&()�∀2�!∃+��()!Β+9����Η[∃+)���

+∀��)∀#&��,��()!��)∃#&()�∀�

�,!∀��Θ∃��∋�
�(��#&���∀��∋�

�∃%∃#&�ΨΖ�ΒΘ∀()+�����
�Η[∃+)���

+∀��)∀#&��,��
()!��)∃#&()�∀�

0� 6� /� 8�
Η
���−������1� 7�
�1�
���−�����
Ν6�/Κ�
�

Ε−����4����� 7�
�:�� 	���2�
���?4�:�� �	�3� �
�� ����
����
�<4�5��������	�����7�
����
	������ Ν��
�������� Φ��7��� ���
<�
��� ���� �−�2� �−�� �<4���
��
������� ����4����5� 	�����
��� <�
��� 	�1��� �� ��7	��� ���
����−�5� �−�	��������� 	
1�
�−�7�����1� �	���� ����2� ������
�<43?� ���3� Ν�<4��� ����Κ� <���
�−������ � ��	���� 	����� �
��
��	����� 	�����2� −���
�7���
��� ��	�
����� ����
����� 3������
�� ������ ��5�	� ��� ��−−���−�?�
�<4�:����
�������1�Ν7�
���	����
<
���−�������� ���−����ΚΛ�
Ε−����	����� 	���−������5� ��
�
�	���5� 	�−�����2� ���4��5� ��
1:�	��5� �3
��3−Λ��
Ε−����4����� ��	���	3�
���5�
:�−�7��������5������:���
���5�
��−37����Λ��
Ε�<3�−������ ��−�����5� ��
	����5��
�4�	��2��
�4�	���	
1�
��	�5���

%�����
�����−����−�����
���:��3������3�����
�����1����������
�7���1��<=�����������
/∆∆��������
%�����
�����−����−�����
���:��3������3�����
�����1����������
�7���1��<=�����	��
Α∆∆��������
%�����
���1�.�−��������
���:��3������������	3�Μ�8��Λ�
%�����
����� ���3��� ��� :−����� ����
���:�� 3������ �� ��
15� ��−�	�
���1� �����
	��3����:��−����4���1��<=�����Μ�/����
%�����
�����−���1��������−�����
�����3
���	��7�
�:��	����Μ�;�����
%�����
��������3������−�����
������−���	���	��7�
�:��	����Μ�/����
%�����
������−���������−�������:−�����5�����
���:��3������Μ≅∆��
%�����
���1���	�����1�������7�
�:��	����Ε�0>����
%�����
���1��������:−�7	���������
���5�3������2��−�����?4�5���7�
��3�	��3�Μ�6�
���
��� ���	3� 7�
�:�� 	���� ������
����� ���3�� ��� ������ /� ���−��� ��� ���	���� :−������
����
���:��3�������
Γ��:−��������	��:������
���:��3������−���1��1���������−��Ε<�������3
���1������
���������������������:����������	�
7���<������������ �
Ε����7�
�:��	����Ε�/��Λ�
Ε�������−�����	
1��	�−7���1��������������Ε�8��Λ�
Ε����	��−���5��3�
����2��������5�1�2���:−�<��2���������Μ�Α��Λ�
Ε� ��� 	−3:�5� ���−���� Ν�−�12� <���2� :�−�7�2� ������ �� 	−�Κ� Ε� 0� �� Ν�−�� 3
����� �<
?	���1�
�−�������7�−��5�−��−����ΚΛ�
Ε�������
��������−�
�5�	�−������Ε�8��Λ�
Ε�������
���−�	��−�
�5�	�−������Ε�6��Λ�
Ε�����3��−�����Ε�0����
���−�����5��1�������:�����������1�Ν
�������35��2�5��1������������−����2��
�	����2�
��	��
�2� <���2� <�����2� ���
���2� �−��7�−��2� �	�2� �:�−�	�2� �����Κ� ��	���	3�
���:��
���
�������1 �
%�����
�������
���������	�����5�Φ��7����Μ����<�
���6�Φ��7����
%�����
���1�������Ε�Α����
�<4�1��
�4�	������4������Ε�	��0∆∆��������
�<4�1��
�4�	�����
���Ε�	��0∆∆∆��������
�����:���
������−����12� �����
?�������������1���2�−����4��������−����3
������
	��3����1��
!���1���� ��� ����� 7�
�5� ������� 	�� ���� ��	��:�� 	���� �� 5��1�������5� ���−����
Ν�−�12� :�−�7�2� <���Κ2� −���
�7����5� ��� ��	��5� ����
���5� 3�����52� 	�
7��� <���� ���
������>��Λ�

�:−�������1� 3�����
����� ��
�����−��Ε��4������ ����� ���
	��3����1� −����4����
7�
3?����−���3��
��� 	��3����1� −����4�����
7�
��� ���−����� ���
��−−���−��� ����−�7	�����
��
����5� ��������5� � Ε�
��
�7��� �
���−3���5� ��
−��−�<����� 3:�
���5� �
�����
Ν.�5����� ��
1Κ2� −��−�<�����
��
�7��� ����−�
���:�� �−�1�
Ν����2�:
���2�������1��Κ��
�



�
�

�

4:41:Φ9�1(6Φ���∀�9Ε9::434�(�4;<∀41�:(5��
Υ0���������−�������	���	3�
������7�
����	������

�∀�%∃���∀��∃�
��Γ∀�

!∀�!∃Ξ∃���,��
�(��#&���∀��∋�

�∃%∃#&��,��
ΒΘ∀()+∀�

Ν��	���	��−��−�.����:��
���
�������1Κ�

���(∀��∃���Γ∀�
!∀�!∃Ξ∃���,��

�(��#&���∀��∋�
�∃%∃#&��,��ΒΘ∀()+∀�

�!∃Γ∃#&�Ψ∃�!∀�%∃!Ψ��∃%∃#&�ΨΖ�ΒΘ∀()+������!∃Γ∃#&�Ψ∃��∀!∀%∃)!Ψ�
!∀�!∃Ξ∃���,��()!��)∃#&()�∀2�!∃+��()!Β+9����Η[∃+)���

+∀��)∀#&��,��()!��)∃#&()�∀�

�,!∀��Θ∃��∋�
�(��#&���∀��∋�

�∃%∃#&�ΨΖ�ΒΘ∀()+�����
�Η[∃+)���

+∀��)∀#&��,��
()!��)∃#&()�∀�

0� 6� /� 8�
(�−���	
1��������������Ν�	���������
��	������Κ�
�	3����−�	3���−���������−���1����
���������0;�����������7�
�5�����4�����	���2�−���
�7����:�������	����3��������
�� 
3���� �−�������1� 5��1�������5� ���−���� �� 7�
��3� 	��3� Ν<
���−����Κ� ����4���1�
	
1���
��:���������������	�
7������������
�−����������−37�����5�	2�−���
�7������
���<
�7��≅�������5�	����	����
����� �−�	�
����� ��−����−�� −��−�.����:�� �−����
����2� −�����−3����� �<=������
������
���:���−����
����������	
�7���3�����
���?���

Ζ−�������
�����−����−���
Ν6�≅�0Κ�

!����4����� ��	�
���� ��14�5� ��
�−��−�����5� :�−�7��2� �� ����
��
�� ��	�����52�
�−�	����������5� 	
1� 5−�����1�
�����−����−��2� �� ���� ��
�� �
−��	�
�����������.���Ε�����

%�����
��������3�����:−���������
���:��3������Ε�/����
%�����
�������
���������	�����5�Φ��7���Ε�0��
����� �−�	�
����� ��−����−�� −��−�.����:�� �−����
����2� −�����−3����� �<=������
������
���:���−����
����������	
�7���3�����
���?��

Γ��3����1� �� −����4���?�
�−�� 3
����� ���
����1��
�−�<������� �����−��:��
������	���
����� !�������
Ι�	�−�����
�

�<4���������
���
����������<=������
������
���:��
�−����
�����
Ν/�∆Κ�

�Ν��7�−����	���Κ�
�

%�����
���1�.�−��������
���:��3������Ε6∆����
%�����
���1��
�4�	������
���:��3������Ε�>∆∆�����
�	���1� ��7�−��5� 	���� �� ���������� ��� ���������12� ��
������� ������<�
��2� ������
����4��������5��
�4�	�����	−��	�
1?�1����
�	3?4������� �
0Κ�∴�Ε���7�−����	�������>2�Α2�0∆���06�������<�
���	
1��5−����:�−�	��5����
����Λ�
6Κ�∴∴�Ε���7�−����	�������62�8���>�������<�
���	
1��5−����:�−�	��5����
����Λ�
��7�−���� 	���� 
�	3��� −����4���� ��� ����
���5� 3�����52� ���?4�5� ����	�� ���
��:��−�
�����3
�����
��	�−�:���<4�:�−�	��:���������1��
Ε!���1�������:−�����3��������7�−��:��	����	���<4�������5���7�
�5��	�����	�
7���
<�������������0;��2���	��:−���������
���5�3�������.��
2�	����5���
���<��5�3�−�7	�����
Ε����������/∆����
Ε��7�−���� 	���� ���<5�	���� −���
�:���� ��� 3������ � ���3���� ��� �−����� 
����� 	��
�−���������	����7�−��5�������<�
�������������������0;��2�	
1���7�−��5�	����∴∴2�∴]2�]�
������3���������−���1����	��3����1�3����.����	��0∆����
Ε)�−−���−�1���7�−��:��	���2�	�
7���������	����=��	��Ν����	�Κ��Ξ�−������−�������=��	��
Ν����	�Κ�	�
7���<�������������82;����
Ε)�−−���−�1���7�−��:��	����	�
7����������:−�7	���������������������6����
ΕΓ�−�:�����
�4�	������ ��−−���−�����7�−��:��	���� 
�	3��� �−�	3���−������ � ���−	���
���−�������
����� �−�	�
����� ��−����−�� −��−�.����:�� �−����
����2� −�����−3����� �<=������
������
���:���−����
����������	
�7���3�����
���?��

�:−�������1����3�����
�����

+���3��
�����
�<
37�������

Ε−����4����� �	����� ��
��−37���������
15��<�������1�

�<=�����������
���:���−����
���� �
%�����
���1��
�4�	������
���:��3������Ε�0��������

�:−�������1����3�����
����



�
�

�

4:41:Φ9�1(6Φ���∀�9Ε9::434�(�4;<∀41�:(5��
Υ0���������−�������	���	3�
������7�
����	������

�∀�%∃���∀��∃�
��Γ∀�

!∀�!∃Ξ∃���,��
�(��#&���∀��∋�

�∃%∃#&��,��
ΒΘ∀()+∀�

Ν��	���	��−��−�.����:��
���
�������1Κ�

���(∀��∃���Γ∀�
!∀�!∃Ξ∃���,��

�(��#&���∀��∋�
�∃%∃#&��,��ΒΘ∀()+∀�

�!∃Γ∃#&�Ψ∃�!∀�%∃!Ψ��∃%∃#&�ΨΖ�ΒΘ∀()+������!∃Γ∃#&�Ψ∃��∀!∀%∃)!Ψ�
!∀�!∃Ξ∃���,��()!��)∃#&()�∀2�!∃+��()!Β+9����Η[∃+)���

+∀��)∀#&��,��()!��)∃#&()�∀�

�,!∀��Θ∃��∋�
�(��#&���∀��∋�

�∃%∃#&�ΨΖ�ΒΘ∀()+�����
�Η[∃+)���

+∀��)∀#&��,��
()!��)∃#&()�∀�

0� 6� /� 8�
Ν/�0Κ� ��������5� �� ?−�	�����5� 
���

����3��
������3
3:�����
%�����
��������3�����:−���������
���:��3������Ε�∆����
%�����
������−���������−�������:−�����5�����
���:��3������Ε�0∆∆2∆��
�−�� −����4����� ��	�
���� ��14�5� −��−�	�
���
���5� �3������ �� �−����−����−��5�
��	������� ���−17������ 0∆� Ν>Κ� Ε� 6∆� ��� �−�� ��
�� �−����−����−��� ��� <�
��� 	�35�
��4����?���7	�:��	��0∆∆∆���∀�−���1���������5�	�������7�
�5�	��������<4�������5�
�	�����
�	3����−���������3������	��3����5�3−������.3�������<−����2�������������0∆�
���
�<=�����3<�−�����−−���−�� �
�−�� −����4����� �����
���−������5� �
�4�	��� 	
1� 3�������� �3�−��5� ��������−���
	�
7���<�����<�−3	�����������
���1��
�4�	����<���������
�����
����������−�����2�
�:−��������1� <�−	?−��� �� ��
������ ���7	���1��� Ν�3��−������Κ� ��� ��−����−3� ��
���?4�1���	=��	�����3���	
1������−����−������
Ε	
1� �−�7���?4�5� �� <
�:�3�−������� 7�
��� ���	�2� �<�−3	�������� ��	��−���	��2�
����
�������2�����−�
���������
��������:�����Ε�/6∆��:Ο��
����:�	Λ�
Ε	
1��−�7���?4�5�����<
�:�3�−�������7�
������	��Ε�8Α∆��:Ο��
����:�	Λ�
Ε��−��� �����
���1� �−3���:�<�−����5� <�����5� ��5�	��� 
�	3��� �−�������� �� −����−�� Α�
�−������������<=�������−	�5�<�����5���5�	����
Ε� −����−��−�����−3�������������−�����
�4�	�������
1���6⊥>����
(�����
���−�������� �
�4�	��� 	
1� 3�������� ��������−��� 	�
7��� <���� 3	�
���� ���
7�
�5�	����2�	����5�3�−�7	����2���−�����5��
�4�	��������������	�5�����
���1����
−���1�������������6∆��2�������<�
���0∆∆�����
����� �−�	�
����� ��−����−�� −��−�.����:�� �−����
����2� −�����−3����� �<=������
������
���:���−����
����������	
�7���3�����
���?��

(����
�����
�<
37�������
Ν/�6Κ�

Ε−����4����� �	����2�
�−�	����������5� 	
1� �������1�
:−�7	���������
���������4����

%�����
�����−����−������
���:��3�����������	
�7���3�����
���?��
%�����
�����−����−������
���:��3�����������	
�7���3�����
���?��
%�����
����� ���3��� ��� :−����� ����
���:�� 3������ �� ��
15� ��−�	�
���1� �����
	��3����:��−����4���1��<=�����Μ�/��
%�����
��������3������−�����
�����3
����	���<=������Μ�;����
�−�	�
�������
���������	�����5�Φ��7���Μ�/��
%�����
������−���������−�������:−�����5�����
���:��3������Ε�6;2∆��
%�����
������−���������
�����1���:−�����5�����
���:��3������Μ�>∆2∆�
����� �−�	�
����� ��−����−�� −��−�.����:�� �−����
����2� −�����−3����� �<=������
������
���:���−����
����������	
�7���3�����
���?�

�:−�������1����3�����
����

���������3
3:��1���
Ν/�6�/Κ�

Ε−����4����� �	����2�
�−�	����������5� 	
1�
−����4���1� �3������ �������1�

%�����
���1�.�−��������
���:��3������Ε�0;����
%�����
���1��
�4�	������
���:��3������Ε�8∆∆��������
%�����
��������3�����:−���������
���:��3������Ε�/����

!����4������<=�������1���
	��3����1���−����4���?�
�−��3
��������
����1�



�
�

�

4:41:Φ9�1(6Φ���∀�9Ε9::434�(�4;<∀41�:(5��
Υ0���������−�������	���	3�
������7�
����	������

�∀�%∃���∀��∃�
��Γ∀�

!∀�!∃Ξ∃���,��
�(��#&���∀��∋�

�∃%∃#&��,��
ΒΘ∀()+∀�

Ν��	���	��−��−�.����:��
���
�������1Κ�

���(∀��∃���Γ∀�
!∀�!∃Ξ∃���,��

�(��#&���∀��∋�
�∃%∃#&��,��ΒΘ∀()+∀�

�!∃Γ∃#&�Ψ∃�!∀�%∃!Ψ��∃%∃#&�ΨΖ�ΒΘ∀()+������!∃Γ∃#&�Ψ∃��∀!∀%∃)!Ψ�
!∀�!∃Ξ∃���,��()!��)∃#&()�∀2�!∃+��()!Β+9����Η[∃+)���

+∀��)∀#&��,��()!��)∃#&()�∀�

�,!∀��Θ∃��∋�
�(��#&���∀��∋�

�∃%∃#&�ΨΖ�ΒΘ∀()+�����
�Η[∃+)���

+∀��)∀#&��,��
()!��)∃#&()�∀�

0� 6� /� 8�
3
3:� ��������2� ��
�:−�����2�
��7	3:�−�	���� ��
��7	3��−�	���� ��
��������
�1���

%�����
�������
���������	�����5�Φ��7���Ε�/��
%�����
������−���������−�������:−�����5�����
���:��3������Ε�;∆2∆��Ν�
�4�	����	�
��−−���−�?�<
�:�3�−���������3��������1Κ��

�−�<������������−��:��
������	���
������
�

Γ�.��
����2� ����
�����
�� −�	���� �<4���
�<−���������
Ν/�;�0Κ�

Γ������1
���
Γ�������	���

%�����
���1�.�−��������
���:��3������Ε6∆����
%�����
�����−����−������
���:��3������	
1���	�
������14�:���<=���� �
�−�� ���������� 	�.��
���5� �<−�������
���5� �−:��������2� �62� ��� �	��� ���� � 	�� 0∆∆�
����Ε�882����0∆∆�Ε�/ΑΛ�������
����	�.��
���5��<−�������
���5��−:������������;∆∆�����
Ε�//��
%�����
����� −����−�� ����
���:�� 3������ 	
1� ��−�����:�� �<=���� � Ε� �−�� ����������
<�
���0∆∆�����Μ�6Χ�����������0���
���
%�����
�����−����−������
���:��3�����������	
�7���3�����
���?��
%�����
����� ���3��� ��� :−����� ����
���:�� 3������ �� ��
15� ��−�	�
���1� �����
	��3����:��−����4���1��<=�����Μ�;����
�−�	�
�������
���������	�����5�Φ��7���Μ�/��
�−�	�
���1��������:−�7	���1�Μ�6����
%�����
������−��������−�����Ε�:−���5��
�4�	���Μ�6∆��
%�����
��������3������−�����
�����3
����	���<=������Μ�6;����
%�����
����� �−������ ���−����� �� :−�����5� ����
���:�� 3������ Ε� >∆2∆�� Ν�� −����� ���
�5�	����
�4�	����	���−−���−�?�<
�:�3�−�����Κ�

��� 	��3����1� −����4�����
�<−�������
���5� �� 	����5�
3�−�7	����� �� �����−��Ε
��4����5� ����52�
3�����
����5� ��
�−�	3���−������
	����3?4���
������	���
��������−1	���

Ξ��
���
#������
,���������
Ζ3	�7��������2� �3����
�����
.��
�2� �<−�������
����� �−37���
�� ���������
�−:��������2� �34���
1?4���
	�1��
������ ��� ��������?2�
�<−�������?����−���4���?�

�

%�����
���1�.�−��������
���:��3������Ε6∆����
%�����
�����−����−������
���:��3�������−����������� �
Ε�	��8∆�����Μ�;∆���������0�3��4�:�1�Λ�
�−�������������<4��<−�������
������−:��������2�3��4�51 �
���8∆�	��8∆∆�Ε�;;��6�����	��:���3��4�:�1�
Ε����8∆∆�	��;∆∆�Ε�>;�
Ε����;∆∆�	����>∆∆�Ε�;;��
Ε����>∆∆��	���Α∆∆�Ε�8;��
Ε����Α∆∆�	��00∆∆�Ε�/>��
Ε����00∆∆�	��0;∆∆�Ε�6/��
Ε����0;∆∆�	��6∆∆∆�Ε�0Α��
Ε����6∆∆∆���<�
���Ε�0>��
%�����
�����−����−������
���:��3�����������	
�7���3�����
���?��
%�����
����� ���3��� ��� :−����� ����
���:�� 3������ �� ��
15� ��−�	�
���1� �����
	��3����:��−����4���1��<=�����Μ�;����
%�����
��������3������−�����
�����3
����	���<=������Μ�6;����



�
�

�

4:41:Φ9�1(6Φ���∀�9Ε9::434�(�4;<∀41�:(5��
Υ0���������−�������	���	3�
������7�
����	������

�∀�%∃���∀��∃�
��Γ∀�

!∀�!∃Ξ∃���,��
�(��#&���∀��∋�

�∃%∃#&��,��
ΒΘ∀()+∀�

Ν��	���	��−��−�.����:��
���
�������1Κ�

���(∀��∃���Γ∀�
!∀�!∃Ξ∃���,��

�(��#&���∀��∋�
�∃%∃#&��,��ΒΘ∀()+∀�

�!∃Γ∃#&�Ψ∃�!∀�%∃!Ψ��∃%∃#&�ΨΖ�ΒΘ∀()+������!∃Γ∃#&�Ψ∃��∀!∀%∃)!Ψ�
!∀�!∃Ξ∃���,��()!��)∃#&()�∀2�!∃+��()!Β+9����Η[∃+)���

+∀��)∀#&��,��()!��)∃#&()�∀�

�,!∀��Θ∃��∋�
�(��#&���∀��∋�

�∃%∃#&�ΨΖ�ΒΘ∀()+�����
�Η[∃+)���

+∀��)∀#&��,��
()!��)∃#&()�∀�

0� 6� /� 8�
�−�	�
�������
���������	�����5�Φ��7���Μ�8��
�−�	�
���1��������:−�7	���1�Μ�6����
%�����
������−���������−�������:−�����5�����
���:��3������Ε�>∆2∆�Ν��−���������5�	���
�
�4�	����	���−−���−�?�<
�:�3�−�����Κ�

�<4���������
3�−��
�����
Ν/�ΑΚ�

�<=����� ������
���:��
�−����
����2� �−�	������������
	
1� −����4���1� �−:�����
:�3	�−�������� �
���2� �−:�����
�����:�� ���3�−��
���12� 3	��2�
�� ���7�� �−:��������2�
����−�	�������
�<�������?4�5� �5�
	�1��
�����2� �−:�����
3�−��
���1� ��
�������5�
��−���2� �−�������
���5� ��
��−�
���5� �?���2� ���−����5�
�?���� �� ���5� �<4�������5�
�<=�	������� :−�7	��� ���
��−�
����3� �
�� ��
��������3�
�−�����3��

%�����
�����−����−������
���:��3������Μ�0Α2;���������0�−�<�����������
%�����
���1��
�4�	������
���:��3������Ε�8∆∆�����
%�����
���1�.�−��������
���:��3������Ε�6∆����
%�����
����� ���3��� ��� :−����� ����
���:�� 3������ �� ��
15� ��−�	�
���1� �����
	��3����:��−����4���1��<=�����Μ�/��
%�����
��������3������−�����
�����3
����	���<=������Μ�;����
�−�	�
�������
���������	�����5�Φ��7���Μ�/��
%�����
����� �−������ ���−����� �� :−�����5� ����
���:�� 3������ Ε� ;∆2∆� Ν�
�4�	�� ��	�
��−−���−�?�<
�:�3�−���������3��������1Κ�
����� �−�	�
����� ��−����−�� −��−�.����:�� �−����
����2� −�����−3����� �<=������
������
���:���−����
����������	
�7���3�����
���?�

�:−�������1����3�����
����

!���
�����
�����
��−��−�1��1�
Ν8�Α�0Κ�

Ε−����4����� �	����� ��
��−37����2� �−�	����������5�
	
1� �−:���������
−���
�����
���5� ��−��−�1���2�
�3��.�����2� 	
1� −����4���1�
	������� �� �������
���5�
�
�4�	��2� �����5� �
3<��2�
������−���2� <�3
��:�2�
���−��������� �� ����2� �:−���5�
���������� Ν�−���� �:−���:��
�<�−3	�����12����
��3���:��	
1�
�−���	���1� ���−���5� �:−Κ2�
�:−���5��
�4�	���

%�����
���1�.�−��������
���:��3������Ε�/∆����
%�����
���1��
�4�	������
���:��3������Ε�0∆∆∆��������
%�����
��������3�����:−����������
���:��3������Ε�/����
%�����
�������
��������
��	�����5�Φ��7���Ε�/��
%�����
����� �−������ ���−����� �� :−�����5� ����
���:�� 3������ Ε� >∆2∆�� Ν�
�4�	�� ��	�
��−−���−�?�<
�:�3�−���������3��������1Κ�
������−�	�
�������−����−��−��−�.����:���−����
����2�−�����−3������<=������
������
���:���−����
����������	
�7���3�����
���?�
�

Γ��3����1� �� −����4���?�
�−�� 3
����� ���
����1��
�−�<������� �����−��:��
������	���
����� !�������
Ι�	�−�����
�

�
�4�	��� 	
1� ���1����
��−����
Ν;�0�/Κ�

Ε−����4����� �
�4�	��� 	
1�
���1��1� ��−���� �� ����3
��3−���
��� ���−����� ���	35��

%�����
���1�.�−����02;6����%�����
���1�	
����62≅8����
%�����
���1�	
���Ο.�−����06∆2∆∆����
�−�� ��
����� 3� �
�4�	��� ���� 	
1� �−���
��� ���� 	�
7��� −����4���1� ��� <
�7�� 6� �� ���

�:−�������1����3�����
����



�
�

�

4:41:Φ9�1(6Φ���∀�9Ε9::434�(�4;<∀41�:(5��
Υ0���������−�������	���	3�
������7�
����	������

�∀�%∃���∀��∃�
��Γ∀�

!∀�!∃Ξ∃���,��
�(��#&���∀��∋�

�∃%∃#&��,��
ΒΘ∀()+∀�

Ν��	���	��−��−�.����:��
���
�������1Κ�

���(∀��∃���Γ∀�
!∀�!∃Ξ∃���,��

�(��#&���∀��∋�
�∃%∃#&��,��ΒΘ∀()+∀�

�!∃Γ∃#&�Ψ∃�!∀�%∃!Ψ��∃%∃#&�ΨΖ�ΒΘ∀()+������!∃Γ∃#&�Ψ∃��∀!∀%∃)!Ψ�
!∀�!∃Ξ∃���,��()!��)∃#&()�∀2�!∃+��()!Β+9����Η[∃+)���

+∀��)∀#&��,��()!��)∃#&()�∀�

�,!∀��Θ∃��∋�
�(��#&���∀��∋�

�∃%∃#&�ΨΖ�ΒΘ∀()+�����
�Η[∃+)���

+∀��)∀#&��,��
()!��)∃#&()�∀�

0� 6� /� 8�
Ν����3
��3−���� �
�4�	��2�
<�:����� 	�−�7��2� ��
1� 	
1�
��−��������:−�Κ�

:−�������
1�	
1��:−���
%����	
1��−���
���
�	3����−�����−������������−��
���������
������−�	�
�������−����−�������	
�7���3�����
���?��

(�1���
Ν>�ΑΚ�

Ε−����4����� �<=������ �1��2�
−�	����4���12� ��
���	���12�
��
?��1� ���	3.����
−�	��−�
�����2� ��	������� ��
��	������� ��<�
����� 
�����
�1��2� 
����� −�	���������2�
��������� ��
12� 3�
���
�����
�3����� ��� ��<�
���5� 
���15�
�1��2� ���−��−3��3−3�
�3��������� �1��� ��
��
�−�	����4���1��

%�����
���1�.�−��������
���:��3������Ε�6∆����
%�����
���1��
�4�	������
���:��3������Ε�>∆∆��������
%�����
��������3�����:−����������
���:��3������Ε�/����
%�����
�������
���������	�����5�Φ��7���Ε�6��
%�����
������−���������−�������:−�����5�����
���:��3������Ε�>∆2∆��
����� �−�	�
����� ��−����−�� −��−�.����:�� �−����
����2� −�����−3����� �<=������
������
���:���−����
����������	
�7���3�����
���?��

Γ��3����1� �� −����4���?�
�−�� 3
����� ���
����1��
�−�<������� �����−��:��
������	���
����� !�������
Ι�	�−�����
�

����
����� 3������
Ν��−−���−��Κ� �<4�:��
��
�������1�
Ν06�∆Κ�

Ε−����4����� �<=������ 3
����Ε
	�−�7��������
�

�����	
�7���3�����
���?� Γ��3����1� �� −����4���?�
�−�� 3
����� ���
����1��
�−�<������� �����−��:��
������	���
�����!Ι��

�
≅;41:4!��∀�9Ε9::Φ9�1(6Φ���∀�9Ε9::434�(�4;<∀41�:(5�
Υ0���������−�������	���	3�
������7�
����	������

�∀�%∃���∀��∃�
��Γ∀�

!∀�!∃Ξ∃���,��
�(��#&���∀��∋�

�∃%∃#&��,��
ΒΘ∀()+∀��

Ν��	���	��−��−�.����:��
���
�������1Κ�

���(∀��∃���Γ∀�
!∀�!∃Ξ∃���,��

�(��#&���∀��∋�
�∃%∃#&��,��ΒΘ∀()+∀�

�!∃Γ∃#&�Ψ∃�!∀�%∃!Ψ��∃%∃#&�ΨΖ�ΒΘ∀()+������!∃Γ∃#&�Ψ∃��∀!∀%∃)!Ψ�
!∀�!∃Ξ∃���,��()!��)∃#&()�∀2�!∃+��()!Β+9����Η[∃+)���

+∀��)∀#&��,��()!��)∃#&()�∀�

�,!∀��Θ∃��∋�
�(��#&���∀��∋�

�∃%∃#&�ΨΖ�ΒΘ∀()+�����
�Η[∃+)���

+∀��)∀#&��,��
()!��)∃#&()�∀�

0� 6� /� 8�
Ζ−���������
��−�−�<�����
�
���5��1�����Ε����
�−�	3�����
Ν0�0;Κ�

Ε�<=����� ������
���:��
�−����
����2� ���
��3����� 	
1�
�−�����	���2� 5−�����12�
��−������� �� :
3<�����
��−�−�<�����

�−�	�
�����−����−������
���:��3�����������	
�7���3�����
���?��
%�����
����� ���3��� ��� :−����� ����
���:�� 3������ �� ��
15� ��−�	�
���1� �����
	��3����:��−����4���1��<=�����Μ�/����
%�����
��������3������−�����
�����3
����	���<=������Μ�;����
�−�	�
���1��������<=�����Μ�0∆����

�:−�������1�3�����
�����
��� 	��3����1� −����4����
�<=�����
�
���5��1�������:��
���
�������1� �� �����−��Ε



�
�

�

≅;41:4!��∀�9Ε9::Φ9�1(6Φ���∀�9Ε9::434�(�4;<∀41�:(5�
Υ0���������−�������	���	3�
������7�
����	������

�∀�%∃���∀��∃�
��Γ∀�

!∀�!∃Ξ∃���,��
�(��#&���∀��∋�

�∃%∃#&��,��
ΒΘ∀()+∀��

Ν��	���	��−��−�.����:��
���
�������1Κ�

���(∀��∃���Γ∀�
!∀�!∃Ξ∃���,��

�(��#&���∀��∋�
�∃%∃#&��,��ΒΘ∀()+∀�

�!∃Γ∃#&�Ψ∃�!∀�%∃!Ψ��∃%∃#&�ΨΖ�ΒΘ∀()+������!∃Γ∃#&�Ψ∃��∀!∀%∃)!Ψ�
!∀�!∃Ξ∃���,��()!��)∃#&()�∀2�!∃+��()!Β+9����Η[∃+)���

+∀��)∀#&��,��()!��)∃#&()�∀�

�,!∀��Θ∃��∋�
�(��#&���∀��∋�

�∃%∃#&�ΨΖ�ΒΘ∀()+�����
�Η[∃+)���

+∀��)∀#&��,��
()!��)∃#&()�∀�

0� 6� /� 8�
�
���5��1����������−�	3������ ����� �−�	�
����� ��−����−�� −��−�.����:�� �−����
����2� −�����−3����� �<=������

������
���:���−����
����������	
�7���3�����
���?��
��4������ ����� ��−�
���
�−���.
��������

%�
�Φ��7��1�
���:����−��−��1�7�
�1�
���−�����
Ν6�0�0Κ�
�
�

Ε−����4����� ��
�Φ��7��5�
���:����−��−��5� 	�����
Ν���:����−��−���� 	���� �������
	�� ����−�5� Φ��7��2� ��
?��1�
����−	���ΚΛ�
Ε�<3�−������ ��−�����5� ��
	����5� �
�4�	��2� �
�4�	��� 	
1�
��	�5�Λ�
Ε−����4����� �<=������
�<
37�����1�7�
������−��������
��−�����52� �−��−�����5� ��
��−�����Ε�−��−�����5�
����4���15� ��
�Φ��7��:��
���:����−��−��:�� 	���2� �
��
�<4�1� �
�4�	�� ����5� ����4�����
�� ��
�Φ��7���� ���:����−��−����
	���� ��� ����
1��� <�
��� 0;_�
�<4����
�4�	������4�����	����

%�����
���1�.�−��������
���:��3������Ε�0>����
%�����
�����−����−�����
���:��3������	
1����−�����������7��:�������Μ�/∆∆��������
%�����
�����−����−�����
���:��3������	
1����−�����������7��:�������Μ�Α∆∆��������
%�����
����� ���3��� ��� :−����� ����
���:�� 3������ �� ��
15� ��−�	�
���1� �����
	��3����:��−����4���1��<=�����Μ�/����
%�����
�����−���1��������−�����
�����3
���	��7�
�:��	����Μ�;�����
%�����
��������3������−�����
������−���	���	��7�
�:��	����Μ�/����
%�����
������−���������−�������:−�����5�����
���:��3������Μ�8∆��
Η�������−��−������7	3�	
���������−��������������5�7�
�5��	������������6�Ε�/�
Φ��7��	�
7���<�������������0;��2����������8�Φ��7��Ε����������6∆��2���7	3�	
�������
��−����������−�����Φ��5�7���	����������������7�
�5��������Ε����������0∆����
������−�	�
�������−����−��−��−�.����:���−����
����2�−�����−3������<=������
������
���:���−����
����������	
�7���3�����
���?��

�:−�������1� 3�����
����� ��
�����−��Ε��4������ ����� ���
	��3����1� −����4����
7�
3?����−���3��
��� 	��3����1� −����4�����
7�
��� ���−����� ���
��−−���−��� ����−�7	�����
��
����5� ��������5� � Ε�
��
�7��� �
���−3���5� ��
−��−�<����� 3:�
���5� �
�����
Ν.�5����� ��
1Κ2� −��−�<�����
��
�7��� ����−�
���:�� �−�1�
Ν����2�:
���2�������1��Κ��
�

Η��������<
37�������
Ν/�/Κ�

Ε−����4����� �<=������
������
���:�� �−����
����2�
�−�	����������5� 	
1� �������1�
���
���?� �
�� �−:�������1��
<�����5� 3
3:� Ν����−����
��
��:�� −������2� ���
��2� <���2�
��−����5�−���2� �−�������2�
5�������2���5�−������<?−�Κ��

%�����
�����−����−������
���:��3������Ε�∆2∆/:��
Ε�	
1��−������5�Μ�∆2;�:�Λ�
Ε�	
1�5��������Μ�∆20�:�Λ�
Ε�	
1�<����Μ�∆26�:���
%�����
�����−����−������
���:��3������Ε∆26;�:��
%�����
�����−����−������
���:��3������	
1����5��<=������<�����:���<
37�����1����
��	
�7���3�����
���?��
%�����
����� ���3��� ��� :−����� ����
���:�� 3������ �� ��
15� ��−�	�
���1� �����
	��3����:��−����4���1��<=�����Μ�/��
%�����
��������3������−�����
�����3
����	���<=������Μ�;����
�−�	�
�������
���������	�����5�Φ��7���Μ�/��
%�����
������−���������−�������:−�����5�����
���:��3������Μ�Α∆2∆��
����� �−�	�
����� ��−����−�� −��−�.����:�� �−����
����2� −�����−3����� �<=������
������
���:���−����
����������	
�7���3�����
���?��

�:−�������1����3�����
����

�	−����5−�������
Ν/�8Κ�

!����4����� �<=������
������
���:�� �−����
����2�

%�����
���1�.�−��������
���:��3������Ε�6∆����
%�����
���1��
�4�	������
���:��3������Ε�8∆∆��������

���	��3����1��������−���Ε��
��4����5�����5�−����4�����



�
�

�

≅;41:4!��∀�9Ε9::Φ9�1(6Φ���∀�9Ε9::434�(�4;<∀41�:(5�
Υ0���������−�������	���	3�
������7�
����	������

�∀�%∃���∀��∃�
��Γ∀�

!∀�!∃Ξ∃���,��
�(��#&���∀��∋�

�∃%∃#&��,��
ΒΘ∀()+∀��

Ν��	���	��−��−�.����:��
���
�������1Κ�

���(∀��∃���Γ∀�
!∀�!∃Ξ∃���,��

�(��#&���∀��∋�
�∃%∃#&��,��ΒΘ∀()+∀�

�!∃Γ∃#&�Ψ∃�!∀�%∃!Ψ��∃%∃#&�ΨΖ�ΒΘ∀()+������!∃Γ∃#&�Ψ∃��∀!∀%∃)!Ψ�
!∀�!∃Ξ∃���,��()!��)∃#&()�∀2�!∃+��()!Β+9����Η[∃+)���

+∀��)∀#&��,��()!��)∃#&()�∀�

�,!∀��Θ∃��∋�
�(��#&���∀��∋�

�∃%∃#&�ΨΖ�ΒΘ∀()+�����
�Η[∃+)���

+∀��)∀#&��,��
()!��)∃#&()�∀�

0� 6� /� 8�
�−�	����������5� 	
1� �������1�
:−�7	�������	������������4����

%�����
��������3�����:−����������
���:��3������Ε�/����
%�����
�������
���������	�����5�Φ��7���Ε�/��
%�����
������−���������−�������:−�����5�����
���:��3������Ε�;∆2∆��
������−�	�
�������−����−��−��−�.����:���−����
����2�−�����−3������<=������
������
���:���−����
����������	
�7���3�����
���?��

�<=�������	−����5−�����1��

�<=����� �3
��3−��Ε
	�3:�����	�1��
������
Ν/�>�0Κ�

Ε−����4������	����2�
�−�	����������5�	
1�−����4���1�
�3����2����������5���
��2�
53	�7�������5�:�
�−��2�	�����
�3
��3−�2�<�<
�����2���������−���
��������
��2�����−��2�
��
�−�����2������−���5���
��2�
�
�����−����

%�����
���1�.�−��������
���:��3������Ε�0>����
%�����
��������3�����:−����������
���:��3������Ε�/����
%�����
�������
�������Φ��7���Ε�/��
%�����
������−���������−�������:−�����5�����
���:��3������Ε�;∆��
������−�	�
�������−����−��−��−�.����:���−����
����2�−�����−3������<=������
������
���:���−����
����������	
�7���3�����
���?��
�

�:−�������1����3�����
�����

��−��� �3
��3−�� ��
��	�5��
Ν/�>�6Κ�

!����4����� ��−���� �3
��3−�� ��
��	�5��

%�����
���1��
�4�	���<=������−��−��������:�����������1 �
Ε���−�������
���1�Μ�;�:�Λ�
Ε��	���7�
�5�−�������Μ�/�:�Λ�
Ε����−�����<3
���−���Μ�∆2/�:���
����� �−�	�
����� ��−����−�� −��−�.����:�� �−����
����2� −�����−3����� �<=������
������
���:���−����
����������	
�7���3�����
���?��

Γ��3����1� �� −����4���?�
�−�� 3
����� ���
����1��
�−�<������� �����−��:��
������	���
�����!Ι�

!������
Ν8�/Κ�

Ε−����4����� �<=������
������
���:�� �−����
����2�
��−37����2��−�	����������5�	
1�
�−:��������� ����1����� �
��
�−�������� ��−:��
�� Ν1−��−��2�
−����2� <���−Κ2� � 3������ ��:�2� ����
��7	��� ��� ��−:���5� ���� ���
−���
�:���� ��−:����� �
�4�	�?�
<�
���6∆∆������Λ�
Ε−����4����� :�−�7��� �� Ν�
�Κ�
��1���� 	
1� ������<�
���
��−3	���������������
���−�����

%�����
���1�.�−��������
���:��3������Ε�6∆����
%�����
���1��
�4�	��−�����Ε�0∆∆�������
%�����
��������3�����:−����������
���:��3������Ε�/����
%�����
�������
�������Φ��7���Ε�/��
%�����
��������3������−�����
�����3
����	���<=������Μ�;����
�−�	�
���1���−:���1��
�4�	��−����Ε68����������0∆∆∆�7���
����
�
�4�	���	��:����−:���:������������������������������� �
08��6�Ε��−����−:������
�4�	��	��>∆∆��6�
≅��6�Ε����/∆∆∆��6�

Γ
1� −������:�� ����
���� ��� �	��� ��−:����� ����� 
�	3��� �−�������� >� �6� ��−:�����
�
�4�	���
%�����
������−���������−�������:−�����5�����
���:��3������Ε�;∆��
����� �−�	�
����� ��−����−�� −��−�.����:�� �−����
����2� −�����−3����� �<=������
������
���:���−����
����������	
�7���3�����
���?�

Γ��3����1� �� −����4���?�
�−�� 3
����� ���
����1��
�−�<������� �����−��:��
������	���
����� !�������
Ι�	�−�����
�

%�:������
Ν8�8Κ�

Ε−����4������<=������
������
���:���−����
����2�
�−�	����������5�	
1��−�	�7��

%�����
����� −����−�� ����
���:�� 3������ �−�� /∆∆� ���� �� ��−:����� �
�4�	�� ��� 0∆∆∆�
��
�����Ε�∆2∆/�:���
%�����
����� −����−�� ����
���:�� 3������ �−�� /∆∆� ���� �� ��−:����� �
�4�	�� ��� 0∆∆∆�

�:−�������1����3�����
����



�
�

�

≅;41:4!��∀�9Ε9::Φ9�1(6Φ���∀�9Ε9::434�(�4;<∀41�:(5�
Υ0���������−�������	���	3�
������7�
����	������

�∀�%∃���∀��∃�
��Γ∀�

!∀�!∃Ξ∃���,��
�(��#&���∀��∋�

�∃%∃#&��,��
ΒΘ∀()+∀��

Ν��	���	��−��−�.����:��
���
�������1Κ�

���(∀��∃���Γ∀�
!∀�!∃Ξ∃���,��

�(��#&���∀��∋�
�∃%∃#&��,��ΒΘ∀()+∀�

�!∃Γ∃#&�Ψ∃�!∀�%∃!Ψ��∃%∃#&�ΨΖ�ΒΘ∀()+������!∃Γ∃#&�Ψ∃��∀!∀%∃)!Ψ�
!∀�!∃Ξ∃���,��()!��)∃#&()�∀2�!∃+��()!Β+9����Η[∃+)���

+∀��)∀#&��,��()!��)∃#&()�∀�

�,!∀��Θ∃��∋�
�(��#&���∀��∋�

�∃%∃#&�ΨΖ�ΒΘ∀()+�����
�Η[∃+)���

+∀��)∀#&��,��
()!��)∃#&()�∀�

0� 6� /� 8�
����−��2���−:���1��
�4�	��
����−�5�����
1���	��;∆∆∆�������
�

��
�����Μ�∆26;�:���
%�����
����� ���3��� ��� :−����� ����
���:�� 3������ �� ��
15� ��−�	�
���1� �����
	��3����:��−����4���1��<=�����Μ�/����
%�����
��������3������−�����
�����3
����	���<=������Μ�;����
�−�	�
�������
���������	�����5�Φ��7���Μ�/��
%�����
������−���������−�������:−�����5�����
���:��3������Ε�Α∆2∆��
����� �−�	�
����� ��−����−�� −��−�.����:�� �−����
����2� −�����−3����� �<=������
������
���:���−����
����������	
�7���3�����
���?��

Η�������1� �� �−�5���1�
	�1��
������
Ν8�;Κ�

Ε−����4������<=������
������
���:���−����
����2�
�−�	����������5�	
1�−����4���1�
�−:��������2��������?4�5�
<������������−�5�����3
3:��
�

%�����
���1�.�−��������
���:��3������Ε�/∆����
%�����
���1��
�4�	������
���:��3������Ε�0;∆∆��������
%�����
��������3�����:−����������
���:��3������Ε�/����
%�����
�������
���������	�����5�Φ��7���Ε�/��
%�����
����� �−������ ���−����� �� :−�����5� ����
���:�� 3������ Ε� >∆2∆�� Ν�
�4�	�� ��	�
��−−���−�?�<
�:�3�−���������3��������1Κ��
����� �−�	�
����� ��−����−�� −��−�.����:�� �−����
����2� −�����−3����� �<=������
������
���:���−����
����������	
�7���3�����
���?��

�:−�������1����3�����
����
�

�<4������������������
Ν8�>Κ�

Ε−����4����� �<=������
������
���:�� �−����
����� ��
��
15� 3�−������ ����
�<4�������:�� ������1�
Ν−���−���2� ����2� ��
����2�
���3�����2�<�−�Κ�

!����−������
���:��3�������−����4������<=�����	��;∆�����Μ�∆26Ε∆26;�:�Λ�
%�����
����� ���3��� ��� :−����� ����
���:�� 3������ �� ��
15� ��−�	�
���1� �����
	��3����:��−����4���1��<=�����Μ�/��
%�����
��������3������−�����
�����3
����	���<=������Μ�;����
�−�	�
�����������
�������
���������	�����5�Φ��7���Μ�/��
�−�	�
�����������
������−���������−�����Μ�Α∆��
����� �−�	�
����� ��−����−�� −��−�.����:�� �−����
����2� −�����−3����� �<=������
������
���:���−����
����������	
�7���3�����
���?��

�:−�������1����3�����
����

�<=����� 	�−�7��:��
�−����
Ν8�Χ�0Κ�

Ε� −����4����� �	����� ��
��−37�����	�−�7��:���−�����

(���������5������:���<
37�����1�Μ��	����������6∆∆�������<�
����
%�����
�����−����−������
���5�3�������	
1����������5������:���<
37�����12�:� �
Ε���0∆�������Μ�02∆Λ�
Ε���0;�������Ε�02;Λ�
Ε���6;�������Ε�62∆Λ�
Ε���8∆�������Μ�/2;Λ�
%�����
�����−����−������
���:��3������	
1����5��<=�������−�	�−�7��:���−�������
��	
�7���3�����
���?��
����� �−�	�
����� ��−����−�� −��−�.����:�� �−����
����2� −�����−3����� �<=������
������
���:���−����
����������	
�7���3�����
���?�

�:−�������1����3�����
����

(��−��
Ν;�0Κ�

Ε−����4������	���������−37�����
	
1����1������−����

%�����
���1�.�−��������
���:��3������Ε�6∆���
%�����
���1��
�4�	������
���:��3������Ε�>∆∆��������

Γ��3����1� �� −����4���?�
�−�� 3
����� ���
����1��



�
�

�

≅;41:4!��∀�9Ε9::Φ9�1(6Φ���∀�9Ε9::434�(�4;<∀41�:(5�
Υ0���������−�������	���	3�
������7�
����	������

�∀�%∃���∀��∃�
��Γ∀�

!∀�!∃Ξ∃���,��
�(��#&���∀��∋�

�∃%∃#&��,��
ΒΘ∀()+∀��

Ν��	���	��−��−�.����:��
���
�������1Κ�

���(∀��∃���Γ∀�
!∀�!∃Ξ∃���,��

�(��#&���∀��∋�
�∃%∃#&��,��ΒΘ∀()+∀�

�!∃Γ∃#&�Ψ∃�!∀�%∃!Ψ��∃%∃#&�ΨΖ�ΒΘ∀()+������!∃Γ∃#&�Ψ∃��∀!∀%∃)!Ψ�
!∀�!∃Ξ∃���,��()!��)∃#&()�∀2�!∃+��()!Β+9����Η[∃+)���

+∀��)∀#&��,��()!��)∃#&()�∀�

�,!∀��Θ∃��∋�
�(��#&���∀��∋�

�∃%∃#&�ΨΖ�ΒΘ∀()+�����
�Η[∃+)���

+∀��)∀#&��,��
()!��)∃#&()�∀�

0� 6� /� 8�
%�����
�����−����−������
���:��3�����������	
�7���3�����
���?��
%�����
��������3������−�����
�����3
����	���<=������Μ�;����
%�����
����� ���3��� ��� :−����� ����
���:�� 3������ �� ��
15� ��−�	�
���1� �����
	��3����:��−����4���1��<=�����Μ�/��
�−�	�
�������
�������Φ��7���Μ�/��
%�����
����� �−������ ���−����� �� :−�����5� ����
���:�� 3������ Ε� >∆2∆� Ν�
�4�	�� ��	�
��−−���−�?�<
�:�3�−���������3��������1Κ��
����� �−�	�
����� ��−����−�� −��−�.����:�� �−����
����2� −�����−3����� �<=������
������
���:���−����
����������	
�7���3�����
���?�� �

�−�<������� �����−��:��
������	���
����� !�������
Ι�	�−�����

��	−���
����������
Ν>�0Κ�

Ε	�<���� ��
����5� ��������5�
���−����� Ν��−��−�2� ����
�Κ� ��
���−����� Ν.�5��2� ���7���Κ�
���<���Λ�
Ε−����4����� �<=������
������
���:���−����
����2�������
��
����	�����52�����
15�	�<����
��	−Λ�
Ε−����4����� �<=������
������
���:�� �−����
����2�
���<5�	���5� 	
1� ��	:�������
�−�1� �� �−����−��−����� �� Ν�
�Κ�
�−���.
��������−�−�<������

�−�	�
����� −����−�� ����
���:�� 3������ ��	
�7��� 3�����
���?� ��
�� ����
����1�
��7���−��5�����������
�

�:−�������1����3�����
����

��4���1�
�−���.
�������
Ν>�8Κ�

Ε−����4����� �<=������ ��4�����
�−���.
������2� ��� ��−�−�<�����
�
���5��1��������� �−�	3�����
���<��2� �−���	14��� �� �5�
��−�−�<����� �� ��3?� �−�	3���?�
Ν����−��−������2� ��������2�
5
�<��������Κ2� �� ���� ��
�� 	
1�
�−�����	���� ��������2�
�
��:�
���5��������������<����5�
��	�
���

�−�	�
�����−����−������
���:��3�����������	
�7���3�����
���?��
%�����
����� ���3��� ��� :−����� ����
���:�� 3������ �� ��
15� ��−�	�
���1� �����
	��3����:��−����4���1��<=�����Μ�/��
%�����
��������3������−�����
�����3
����	���<=������Μ�;����
�−�	�
�������
���������	�����5�Φ��7���Μ�/��
%�����
������−���������−�������:−�����5�����
���:��3������Ε�Α;2∆��
����� �−�	�
����� ��−����−�� −��−�.����:�� �−����
����2� −�����−3����� �<=������
������
���:���−����
����������	
�7���3�����
���?��

�−�	�−�1��1� ��4�����
�−���.
������� ��� 
�	3���
−����4���� ��� ��−−���−��� �
�−�	����� �−�����	�����2� ��
���7�� �� �−�	�
�5� �5�
�����−��Ε��4����5������

��3���Ε
�−�����	������1�
	�1��
�������
Ν>�06Κ�

Ε−����4����� ��5��
�:�����52�
�−���.
����52�
�:−��−���.
����5� ��−���2�
<����Ε���3<���−����

�−�	�
�����−����−������
���:��3�����������	
�7���3�����
���?��
%�����
����� ���3��� ��� :−����� ����
���:�� 3������ �� ��
15� ��−�	�
���1� �����
	��3����:��−����4���1��<=�����Μ�/��
%�����
��������3������−�����
�����3
����	���<=������Μ�;����

�:−�������1����3�����
�����



�
�

�

≅;41:4!��∀�9Ε9::Φ9�1(6Φ���∀�9Ε9::434�(�4;<∀41�:(5�
Υ0���������−�������	���	3�
������7�
����	������

�∀�%∃���∀��∃�
��Γ∀�

!∀�!∃Ξ∃���,��
�(��#&���∀��∋�

�∃%∃#&��,��
ΒΘ∀()+∀��

Ν��	���	��−��−�.����:��
���
�������1Κ�

���(∀��∃���Γ∀�
!∀�!∃Ξ∃���,��

�(��#&���∀��∋�
�∃%∃#&��,��ΒΘ∀()+∀�

�!∃Γ∃#&�Ψ∃�!∀�%∃!Ψ��∃%∃#&�ΨΖ�ΒΘ∀()+������!∃Γ∃#&�Ψ∃��∀!∀%∃)!Ψ�
!∀�!∃Ξ∃���,��()!��)∃#&()�∀2�!∃+��()!Β+9����Η[∃+)���

+∀��)∀#&��,��()!��)∃#&()�∀�

�,!∀��Θ∃��∋�
�(��#&���∀��∋�

�∃%∃#&�ΨΖ�ΒΘ∀()+�����
�Η[∃+)���

+∀��)∀#&��,��
()!��)∃#&()�∀�

0� 6� /� 8�
� �−�	�
�������
���������	�����5�Φ��7���Μ�/��

%�����
������−���������−�������:−�����5�����
���:��3������Ε�Α;2∆��
����� �−�	�
����� ��−����−�� −��−�.����:�� �−����
����2� −�����−3����� �<=������
������
���:���−����
����������	
�7���3�����
���?�

�

1�4843��9;<:Φ9�1(6Φ���∀�9Ε9::434�(�4;<∀41�:(5�
Υ0���������−�������	���	3�
������7�
����	������

�∀�%∃���∀��∃�
��Γ∀�

!∀�!∃Ξ∃���,��
�(��#&���∀��∋�

�∃%∃#&��,��
ΒΘ∀()+∀�

���(∀��∃���Γ∀�
!∀�!∃Ξ∃���,��

�(��#&���∀��∋�
�∃%∃#&��,��ΒΘ∀()+∀�

�!∃Γ∃#&�Ψ∃�!∀�%∃!Ψ��∃%∃#&�ΨΖ�ΒΘ∀()+������!∃Γ∃#&�Ψ∃��∀!∀%∃)!Ψ�
!∀�!∃Ξ∃���,��()!��)∃#&()�∀2�!∃+��()!Β+9����Η[∃+)���

+∀��)∀#&��,��()!��)∃#&()�∀�

�,!∀��Θ∃��∋�
�(��#&���∀��∋�

�∃%∃#&�ΨΖ�ΒΘ∀()+���
���Η[∃+)���

+∀��)∀#&��,��
()!��)∃#&()�∀�

0� 6� /� 8�
!����4�����
��	���	3�
���5�
:�−�7��� ��
5��1�������5�
���−���� �� ���5�
�����:���
���5�
��−37������

Ε��	���	3�
�����:�−�7���
Ε��	�<���� ��−37���1� Ν�−��2�
:�−�72�<��12����
���Κ�

��	���	3�
�����:�−�7� �
%�����
����� ���3��� ��� :−����� ����
���:�� 3������ �� ��
15� ��−�	�
���1� �����
	��3����:��−����4���1��<=�����Μ�0����
�−�	�
���1��������<=�����Μ�/����
�����������<=�����Μ����0Ε6���.�����
��	�<������−37���1 �
%�����
����� ���3��� ��� :−����� ����
���:�� 3������ �� ��
15� ��−�	�
���1� �����
	��3����:��−����4���1��<=�����Μ�/����
%�����
��������3������−�����
�����3
�����Μ�;����
%�����
����� −���1���� ��� ����� 7�
�5� ������� 	�� 5��1�������5� ���−���� Ν�−�12�
:�−�7�2�<���2����
��3Κ2�−���
�7����5������	��5�����
���5�3�����5�Μ�>����
����� �−�	�
����� ��−����−�� −��−�.����:�� �−����
����2� −�����−3����� �<=������
������
���:���−����
����������	
�7���3�����
���?��

�:−�������1� ���
3�����
�����

�<3�−������
��−�����5� �� 	����5�
�
�4�	��2� �
�4�	���
��	�5��

Ε�
�4�	��� 	
1� �:−� 	�����
	�.��
���:�� �� �
�	.�:��
.��
���:�����−���Λ�
Ε� �
�4�	��� 	
1� ��	�5�� ��−�
�:��
���
���1Λ�
Ε�
�4�	��� 	
1� ���1����
����3
��3−����

%�����
����� −����−�� ����
���5� 3������� ��	� �
�4�	��� 	�
7��� <���� ��� ������ 0∆_�
�<4����
�4�	�����−�−������Ν���−��
�Κ�7�
���������
!����4����� �
�4�	��� ���<5�	���� �−�	3���−������ ��� −���1���� ��� ����� 7�
�5� ��
�<4�������5��	����2��2��������� �
Ε�	
1��:−�	�����	�.��
���:�����
�	.�:��.��
���:�����−����Μ�06�Λ�
Ε�	
1���	�5����−�
�:�����
���1�Μ�0∆�Λ�
Ε�	
1����1��������3
��3−���Ε�0∆�Μ�8∆���

�:−�������1� ���
3�����
�����



�
�

�

1�4843��9;<:Φ9�1(6Φ���∀�9Ε9::434�(�4;<∀41�:(5�
Υ0���������−�������	���	3�
������7�
����	������

�∀�%∃���∀��∃�
��Γ∀�

!∀�!∃Ξ∃���,��
�(��#&���∀��∋�

�∃%∃#&��,��
ΒΘ∀()+∀�

���(∀��∃���Γ∀�
!∀�!∃Ξ∃���,��

�(��#&���∀��∋�
�∃%∃#&��,��ΒΘ∀()+∀�

�!∃Γ∃#&�Ψ∃�!∀�%∃!Ψ��∃%∃#&�ΨΖ�ΒΘ∀()+������!∃Γ∃#&�Ψ∃��∀!∀%∃)!Ψ�
!∀�!∃Ξ∃���,��()!��)∃#&()�∀2�!∃+��()!Β+9����Η[∃+)���

+∀��)∀#&��,��()!��)∃#&()�∀�

�,!∀��Θ∃��∋�
�(��#&���∀��∋�

�∃%∃#&�ΨΖ�ΒΘ∀()+���
���Η[∃+)���

+∀��)∀#&��,��
()!��)∃#&()�∀�

0� 6� /� 8�
����� �−�	�
����� ��−����−�� −��−�.����:�� �−����
����2� −�����−3����� �<=������
������
���:���−����
����������	
�7���3�����
���?��

�

?#�∀��	��	���������	��Ν�	&�∗����������	�����∗���&��∗������	���
��	�
���� 	
1� �<�������1� �−�����5� 3
����� �−����
����� �� −�����−3����� �<=������ ������
���:�� �−����
����� ��� ��−−���−�15�
���−�����52�
�<����	
�7�4�5� ���−������−���34����������
�Φ��7�����7�
����	����������3���3?4������	�������
�������1�Μ�
�<=�����������
���Ε�3
��3−��:����<�����:�����������1���
4:41:Φ9�1(6Φ���∀�9Ε9::434�(�4;<∀41�:(5�
Υ6���������−�������
�Φ��7��������:����−��−�����7�
����	������

�∀�%∃���∀��∃�
��Γ∀�

!∀�!∃Ξ∃���,��
�(��#&���∀��∋�

�∃%∃#&��,��
ΒΘ∀()+∀�

Ν��	���	��−��−�.����:��
���
�������1Κ�

���(∀��∃���Γ∀�
!∀�!∃Ξ∃���,��

�(��#&���∀��∋�
�∃%∃#&��,��ΒΘ∀()+∀�

�!∃Γ∃#&�Ψ∃�!∀�%∃!Ψ� �∃%∃#&�ΨΖ� ΒΘ∀()+��� �� �!∃Γ∃#&�Ψ∃� �∀!∀%∃)!Ψ�
!∀�!∃Ξ∃���,�� ()!��)∃#&()�∀2� !∃+��()!Β+9��� �Η[∃+)���
+∀��)∀#&��,��()!��)∃#&()�∀�

�,!∀��Θ∃��∋�
�(��#&���∀��∋�
�∃%∃#&�ΨΖ�ΒΘ∀()+���
���Η[∃+)���
+∀��)∀#&��,��
()!��)∃#&()�∀�

0� 6� /� 8�
%�
�Φ��7��1�
���:����−��−��1�7�
�1�
���−�����
Ν6�0�0Κ�
�
�

Ε−����4����� ��
�Φ��7��5�
���:����−��−��5� 	�����
Ν���:����−��−���� 	���� �������
	�� ����−�5� Φ��7��2� ��
?��1�
����−	���ΚΛ�
Ε�<3�−������ ��−�����5� ��
	����5� �
�4�	��2� �
�4�	��� 	
1�
��	�5�Λ�
Ε−����4����� �<=������
�<
37�����1� 7�
��� ���−����� ���
��−�����52� �−��−�����5� ��
��−�����Ε�−��−�����5�
����4���15� ��
�Φ��7��:��
���:����−��−��:�� 	���2� �
��
�<4�1��
�4�	������5�����4�������
��
�Φ��7���� ���:����−��−����
	���� ��� ����
1��� <�
��� 0;_�
�<4����
�4�	������4�����	����

%�����
���1�.�−��������
���:��3������Ε�0>����
%�����
�����−����−�����
���:��3������	
1����−�����������7��:�������Μ�/∆∆��������
%�����
�����−����−�����
���:��3������	
1����−�����������7��:�������Μ�Α∆∆��������
%�����
����� ���3��� ��� :−����� ����
���:�� 3������ �� ��
15� ��−�	�
���1� �����
	��3����:��−����4���1��<=�����Μ�/����
%�����
�����−���1��������−�����
�����3
���	��7�
�:��	����Μ�;�����
%�����
��������3������−�����
������−���	���	��7�
�:��	����Μ�/����
%�����
������−���������−�������:−�����5�����
���:��3������Μ�8∆��
Η�������−��−������7	3�	
���������−��������������5�7�
�5��	������������6�Ε�/�
Φ��7��	�
7���<�������������0;��2����������8�Φ��7��Ε����������6∆��2���7	3�	
�������
��−����������−�����Φ��5�7���	����������������7�
�5��������Ε����������0∆����
������−�	�
�������−����−��−��−�.����:���−����
����2�−�����−3������<=������
������
���:���−����
����������	
�7���3�����
���?��

�:−�������1� 3�����
�����
�� �����−��Ε��4������ �����
��� 	��3����1� −����4����
7�
3?����−���3��
���	��3����1�−����4�����
7�
��� ���−����� ���
��−−���−��� ����−�7	�����
��
����5� ��������5� � Ε�
��
�7��� �
���−3���5� ��
−��−�<����� 3:�
���5�
�
����� Ν.�5����� ��
1Κ2�
−��−�<����� ��
�7���
����−�
���:���−�1�Ν����2�
:
���2�������1��Κ��
�



�
�

�

4:41:Φ9�1(6Φ���∀�9Ε9::434�(�4;<∀41�:(5�
Υ6���������−�������
�Φ��7��������:����−��−�����7�
����	������

�∀�%∃���∀��∃�
��Γ∀�

!∀�!∃Ξ∃���,��
�(��#&���∀��∋�

�∃%∃#&��,��
ΒΘ∀()+∀�

Ν��	���	��−��−�.����:��
���
�������1Κ�

���(∀��∃���Γ∀�
!∀�!∃Ξ∃���,��

�(��#&���∀��∋�
�∃%∃#&��,��ΒΘ∀()+∀�

�!∃Γ∃#&�Ψ∃�!∀�%∃!Ψ� �∃%∃#&�ΨΖ� ΒΘ∀()+��� �� �!∃Γ∃#&�Ψ∃� �∀!∀%∃)!Ψ�
!∀�!∃Ξ∃���,�� ()!��)∃#&()�∀2� !∃+��()!Β+9��� �Η[∃+)���
+∀��)∀#&��,��()!��)∃#&()�∀�

�,!∀��Θ∃��∋�
�(��#&���∀��∋�
�∃%∃#&�ΨΖ�ΒΘ∀()+���
���Η[∃+)���
+∀��)∀#&��,��
()!��)∃#&()�∀�

0� 6� /� 8�
Η
���−������1� 7�
�1�
���−�����
Ν6�/Κ�
�

Ε−����4����� 7�
�:�� 	���2�
���?4�:�� �	�3� �
�� ����
����
�<4�5� ���� � ��	����� 7�
����
	������ Ν��
�������� Φ��7��� ���
<�
��� ���� �−�2� �−�� �<4���
��
�����������4����5�	��������
<�
���	�1�������7	����������−�5�
�−�	��������� 	
1� �−�7�����1�
�	���� ����2� ������ �<43?� ���3�
Ν�<4��� ����Κ� <��� �−������ �
��	���� 	����� �
�� ��	�����
	�����2� −���
�7��� ��� ��	�
�����
����
����� 3������ �� ������ ��5�	�
�����−−���−�?��<4�:����
�������1�
Ν7�
��� 	���� <
���−��������
���−����ΚΛ�
Ε−����	����� 	���−������5� ��
�
�	���5� 	�−�����2� ���4��5� ��
1:�	��5� �3
��3−Λ��
Ε−����4����� ��	���	3�
���5�
:�−�7��� �� ���5� �����:���
���5�
��−37����Λ��
Ε�<3�−������ ��−�����5� ��
	����5� �
�4�	��2� �
�4�	��� 	
1�
��	�5���

%�����
�����−����−�����
���:��3������Μ�/∆∆��������
%�����
�����−����−�����
���:��3�������Μ�Α∆∆��������
%�����
���1�.�−��������
���:��3������������	3�Μ�8��Λ�
%�����
����� ���3��� ��� :−����� ����
���:�� 3������ �� ��
15� ��−�	�
���1� �����
	��3����:��−����4���1��<=�����Μ�/����
%�����
�����−���1��������−�����
�����3
���	��7�
�:��	����Μ�;�����
%�����
��������3������−�����
������−���	���	��7�
�:��	����Μ�/����
%�����
������−���������−�������:−�����5�����
���:��3������Μ≅∆��
%�����
���1���	�����1�������7�
�:��	����Ε�0>����
%�����
���1��������:−�7	���������
���5�3������2��−�����?4�5���7�
��3�	��3�Μ�6�
���
��� ���	3� 7�
�:�� 	���� ������
����� ���3�� ��� ������ /� ���−��� ��� ���	���� :−������
����
���:��3�������
Γ��:−��������	��:������
���:��3������−���1��1���������−��Ε<�������3
���1����
�����������������������:����������	�
7���<������������ �
Ε����7�
�:��	����Ε�/��Λ�
Ε�������−�����	
1��	�−7���1��������������Ε�8��Λ�
Ε����	��−���5��3�
����2��������5�1�2���:−�<��2���������Μ�Α��Λ�
Ε� ���	−3:�5� ���−���� Ν�−�12� <���2� :�−�7�2������� ��	−�Κ� Ε� 0��� Ν�−�� 3
����� �<
?	���1�
�−�������7�−��5�−��−����ΚΛ�
Ε�������
��������−�
�5�	�−������Ε�8��Λ�
Ε�������
���−�	��−�
�5�	�−������Ε�6��Λ�
Ε�����3��−�����Ε�0����
���−����� 5��1�������:�� ���������1� Ν
������ �35��2� 5��1��������� ���−����2�
�
�	����2� ��	��
�2� <���2� <�����2� ���
���2� �−��7�−��2� �	�2� �:�−�	�2� �����Κ�
��	���	3�
���:�����
�������1 �
%�����
�������
���������	�����5�Φ��7����Μ����<�
���6�Φ��7����
%�����
���1�������Ε�Α����
�<4�1��
�4�	������4������Ε�	��0∆∆��������
�<4�1��
�4�	�����
���Ε�	��0∆∆∆��������
�����:���
������−����12������
?�������������1���2�−����4��������−����3
������
	��3����1��
!���1���� ��� ����� 7�
�5� ������� 	�� ���� ��	��:�� 	���� �� 5��1�������5� ���−����
Ν�−�12� :�−�7�2�<���Κ2� −���
�7����5���� ��	��5� ����
���5� 3�����52� 	�
7���<�������
������>��Λ�
(�−��� 	
1� ����� �� ������ Ν�	�������� �
�� 	������Κ� 
�	3��� �−�	3���−������ ���
−���1�������������0;�����������7�
�5�����4�����	���2�−���
�7����:�������	����

�:−�������1� 3�����
�����
�� �����−��Ε��4������ �����
��� 	��3����1� −����4����
7�
3?����−���3��
���	��3����1�−����4�����
7�
��� ���−����� ���
��−−���−��� ����−�7	�����
��
����5� ��������5� � Ε�
��
�7��� �
���−3���5� ��
−��−�<����� 3:�
���5�
�
����� Ν.�5����� ��
1Κ2�
−��−�<����� ��
�7���
����−�
���:���−�1�Ν����2�
:
���2�������1��Κ��
�



�
�

�

4:41:Φ9�1(6Φ���∀�9Ε9::434�(�4;<∀41�:(5�
Υ6���������−�������
�Φ��7��������:����−��−�����7�
����	������

�∀�%∃���∀��∃�
��Γ∀�

!∀�!∃Ξ∃���,��
�(��#&���∀��∋�

�∃%∃#&��,��
ΒΘ∀()+∀�

Ν��	���	��−��−�.����:��
���
�������1Κ�

���(∀��∃���Γ∀�
!∀�!∃Ξ∃���,��

�(��#&���∀��∋�
�∃%∃#&��,��ΒΘ∀()+∀�

�!∃Γ∃#&�Ψ∃�!∀�%∃!Ψ� �∃%∃#&�ΨΖ� ΒΘ∀()+��� �� �!∃Γ∃#&�Ψ∃� �∀!∀%∃)!Ψ�
!∀�!∃Ξ∃���,�� ()!��)∃#&()�∀2� !∃+��()!Β+9��� �Η[∃+)���
+∀��)∀#&��,��()!��)∃#&()�∀�

�,!∀��Θ∃��∋�
�(��#&���∀��∋�
�∃%∃#&�ΨΖ�ΒΘ∀()+���
���Η[∃+)���
+∀��)∀#&��,��
()!��)∃#&()�∀�

0� 6� /� 8�
3��������
�� 
3���� �−�������1�5��1�������5����−������7�
��3�	��3� Ν<
���−����Κ�����4���1�
	
1� ��
��:�� ����� �� ������ 	�
7��� ������ ���
�−�������� ��−37���� �5�	2�
−���
�7���������<
�7��≅�������5�	����	����
����� �−�	�
����� ��−����−�� −��−�.����:�� �−����
����2� −�����−3����� �<=������
������
���:���−����
����������	
�7���3�����
���?���

Ζ−�������
�����−����−���
Ν6�≅�0Κ�
�

Ε−����4����� ��	�
���� ��14�5� ��
�−��−�����5�:�−�7��2���������
��
��	�����52� �−�	����������5� 	
1�
5−�����1� �����−����−��2� �� ����
��
�� � −��	�
������ ��� ��.���Ε
����2� ��� ��
?������� :�−�7��2�
−����4����� ����−�5�
�−�	3���−���� �	�−7������ ��	��
−��−�.����:�� ���
�������1� �
��	���8�Χ�

%�����
����� ���3��� ��� :−����� ����
���:�� 3������ �� ��
15� ��−�	�
���1� �����
	��3����:��−����4���1��<=�����Μ�;����
%�����
�������
�������Φ��7���Μ�0�
����� �−�	�
����� ��−����−�� −��−�.����:�� �−����
����2� −�����−3����� �<=������
������
���:���−����
����������	
�7���3�����
���?�

Ζ−������� �����−����−��2�
��� <�
��� 6Ε35� ��.���Ε����
��� 0� ���−��−3�� !���1��1�
��� � :�−�7��2� ���−���5�
��1���2� �−�	����������5�
	
1� ����1���:�� ��
�−������:�� 5−�����1�

�:����5� ������<�
��� 	��
7�
�5� 	����� ��
�<4�������5� �	����2� ��
���7�� 	�� 3�������
�<4��<−�������
���5� ��
	�.��
���5�
�<−�������
���5�
�−:��������� 
�	3���
�−�������� � 3������
������	���
�������

�−�	����
�����
����3��
���5�3
3:�
Ν/�0�0Κ�
�

Ε−����4������	���������−37����2�
�<�������?4�5� ������3� ��	�2�
���
�2� Φ
���−������2� :���2� ����	�
����
���������5� �����2� �����3�
��3<�−�3��<=��������	��7������
�

�<=�����������
���:���−����
���� �
%�����
���1��
�4�	������
���:��3������Ε�0��������
%�����
��������3�����:−���������
���:��3������Ε�∆����
%�����
�������
�������Φ��7���Ε�0��
%�����
������−���������−�������:−�����5�����
���:��3������Ε�0∆∆2∆��
(�����
���−���������
�4�	���	
1�<�−���3�−��	�
7���<����3	�
�������7�
�5�	����2�
	����5�3�−�7	����2���−�����5��
�4�	��������������	�5�����
���1����−���1�������
������6∆��2�������<�
���0∆∆�����
����� �−�	�
����� ��−����−�� −��−�.����:�� �−����
����2� −�����−3����� �<=������
������
���:���−����
����������	
�7���3�����
���?�

�!����4������<=������
��7���−��Ε��5������:��
�<�������1��	����2�
��−37�����	��3����1���
−����4���?��−��3
�����
���
����1��−�<�������
�����−��:��
������	���
������
��

���������3
3:��1����
Ν/�6�/Κ�

Ε−����4����� �	����2�
�−�	����������5� 	
1� −����4���1�
�3������ �������1� 3
3:� ��������2�

%�����
���1�.�−��������
���:��3������Ε�0;����
%�����
���1��
�4�	������
���:��3������Ε�8∆∆��������
%�����
��������3�����:−���������
���:��3������Ε�/����

!����4������<=�������1���
	��3����1���−����4���?�
�−��3
��������
����1�



�
�

�

4:41:Φ9�1(6Φ���∀�9Ε9::434�(�4;<∀41�:(5�
Υ6���������−�������
�Φ��7��������:����−��−�����7�
����	������

�∀�%∃���∀��∃�
��Γ∀�

!∀�!∃Ξ∃���,��
�(��#&���∀��∋�

�∃%∃#&��,��
ΒΘ∀()+∀�

Ν��	���	��−��−�.����:��
���
�������1Κ�

���(∀��∃���Γ∀�
!∀�!∃Ξ∃���,��

�(��#&���∀��∋�
�∃%∃#&��,��ΒΘ∀()+∀�

�!∃Γ∃#&�Ψ∃�!∀�%∃!Ψ� �∃%∃#&�ΨΖ� ΒΘ∀()+��� �� �!∃Γ∃#&�Ψ∃� �∀!∀%∃)!Ψ�
!∀�!∃Ξ∃���,�� ()!��)∃#&()�∀2� !∃+��()!Β+9��� �Η[∃+)���
+∀��)∀#&��,��()!��)∃#&()�∀�

�,!∀��Θ∃��∋�
�(��#&���∀��∋�
�∃%∃#&�ΨΖ�ΒΘ∀()+���
���Η[∃+)���
+∀��)∀#&��,��
()!��)∃#&()�∀�

0� 6� /� 8�
��
�:−�����2� ��7	3:�−�	���� ��
��7	3��−�	������
���������1���

%�����
�������
���������	�����5�Φ��7���Ε�6��
%�����
������−���������−�������:−�����5�����
���:��3������Ε�;∆��

�−�<������������−��:��
������	���
�������

Η������� �<
37�������
Ν/�/Κ�

%���−������
��:��−��������
∀��
����
Η�����
��−����5�−�����
�−���������
Ζ��������
��5�−������<?−��

%�����
�����−����−������
���:��3����� �
%�����
���1�.�−��������
���:��3������Ε6∆����
%�����
���1��
�4�	������
���:��3������Ε�8∆∆�����
%�����
�����−����−������
���:��3�����������	
�7���3�����
���?��
%�����
����� ���3��� ��� :−����� ����
���:�� 3������ �� ��
15� ��−�	�
���1� �����
	��3����:��−����4���1��<=�����Μ�/��
%�����
��������3������−�����
�����3
����	���<=������Μ�;����
�−�	�
�������
���������	�����5�Φ��7���Μ�/��
%�����
����� �−������ ���−����� �� :−�����5� ����
���:�� 3������ Ε� ;∆� Ν�
�4�	�� ��	�
��−−���−�?�<
�:�3�−���������3��������1Κ��
����� �−�	�
����� ��−����−�� −��−�.����:�� �−����
����2� −�����−3����� �<=������
������
���:���−����
����������	
�7���3�����
���?�

�:−�������1� ���
3�����
����

�	−����5−�������
Ν/�8Κ�

Ε−����4����� �<=������
������
���:�� �−����
����2�
�−�	����������5� 	
1� �������1�
:−�7	�������	������������4����

%�����
���1�.�−��������
���:��3������Ε�6∆����
%�����
���1��
�4�	������
���:��3������Ε�8∆∆��������
%�����
��������3�����:−����������
���:��3������Ε�/����
%�����
�������
���������	�����5�Φ��7���Ε�/��
%�����
������−���������−�������:−�����5�����
���:��3������Ε�;∆��

���	��3����1��������−���
Ε����4����5�����5�
−����4������<=������
�	−����5−�����1���
�

Γ�.��
����2� ����
�����
�� −�	���� �<4���
�<−���������
Ν/�;�0Κ�

Γ������1
���
Γ�������	���

%�����
���1�.�−��������
���:��3������Ε6∆����
%�����
�����−����−������
���:��3������	
1���	�
������14�:���<=���� �
�−�� ���������� 	�.��
���5� �<−�������
���5� �−:��������2��62� ��� �	������� � 	�� 0∆∆�
����Ε�882����0∆∆�Ε�/ΑΛ�������
����	�.��
���5��<−�������
���5��−:������������;∆∆�����
Ε�//��
%�����
�����−����−�� ����
���:��3������ 	
1���−�����:���<=���� � Ε� �−������������
<�
���0∆∆�����Μ�6Χ�����������0���
���
%�����
�����−����−������
���:��3�����������	
�7���3�����
���?��
%�����
����� ���3��� ��� :−����� ����
���:�� 3������ �� ��
15� ��−�	�
���1� �����
	��3����:��−����4���1��<=�����Μ�;����
�−�	�
�������
���������	�����5�Φ��7���Μ�/��
�−�	�
���1��������:−�7	���1�Μ�6����
%�����
������−��������−�����Ε�:−���5��
�4�	���Μ�6∆��
%�����
��������3������−�����
�����3
����	���<=������Μ�6;����
%�����
������−���������−�������:−�����5�����
���:��3������Ε�>∆��Ν��−���������5�	���
�
�4�	����	���−−���−�?�<
�:�3�−�����Κ�

���	��3����1�−����4�����
�<−�������
���5� �� 	����5�
3�−�7	����� �� �����−��Ε
��4����5� ����52�
3�����
����5� ��
�−�	3���−������
	����3?4���
������	���
��������−1	����



�
�

�

4:41:Φ9�1(6Φ���∀�9Ε9::434�(�4;<∀41�:(5�
Υ6���������−�������
�Φ��7��������:����−��−�����7�
����	������

�∀�%∃���∀��∃�
��Γ∀�

!∀�!∃Ξ∃���,��
�(��#&���∀��∋�

�∃%∃#&��,��
ΒΘ∀()+∀�

Ν��	���	��−��−�.����:��
���
�������1Κ�

���(∀��∃���Γ∀�
!∀�!∃Ξ∃���,��

�(��#&���∀��∋�
�∃%∃#&��,��ΒΘ∀()+∀�

�!∃Γ∃#&�Ψ∃�!∀�%∃!Ψ� �∃%∃#&�ΨΖ� ΒΘ∀()+��� �� �!∃Γ∃#&�Ψ∃� �∀!∀%∃)!Ψ�
!∀�!∃Ξ∃���,�� ()!��)∃#&()�∀2� !∃+��()!Β+9��� �Η[∃+)���
+∀��)∀#&��,��()!��)∃#&()�∀�

�,!∀��Θ∃��∋�
�(��#&���∀��∋�
�∃%∃#&�ΨΖ�ΒΘ∀()+���
���Η[∃+)���
+∀��)∀#&��,��
()!��)∃#&()�∀�

0� 6� /� 8�
Ξ��
���
#������
,���������
Ζ3	�7��������2� �3����
�����
.��
�2� �<−�������
����� �−37�����
����������������������������������−:��������2�
�34���
1?4��� 	�1��
������ ���
��������?2� �<−�������?� ��
�−���4���?�

�

%�����
���1�.�−��������
���:��3������Ε6∆����
%�����
�����−����−������
���:��3�������−����������� �
Ε�	��8∆�����Μ�;∆���������0�3��4�:�1�Λ�
�−�������������<4��<−�������
������−:��������2�3��4�51 �
���8∆�	��8∆∆�Ε�;;��6�����	��:���3��4�:�1�
Ε����8∆∆�	��;∆∆�Ε�>;�
Ε����;∆∆�	����>∆∆�Ε�;;��
Ε����>∆∆��	���Α∆∆�Ε�8;��
Ε����Α∆∆�	��00∆∆�Ε�/>��
Ε����00∆∆�	��0;∆∆�Ε�6/��
Ε����0;∆∆�	��6∆∆∆�Ε�0Α��
Ε����6∆∆∆���<�
���Ε�0>��
%�����
�����−����−������
���:��3�����������	
�7���3�����
���?��
%�����
����� ���3��� ��� :−����� ����
���:�� 3������ �� ��
15� ��−�	�
���1� �����
	��3����:��−����4���1��<=�����Μ�;����
%�����
��������3������−�����
�����3
����	���<=������Μ�6;����
�−�	�
�������
���������	�����5�Φ��7���Μ�8��
�−�	�
���1��������:−�7	���1�Μ�6����
%�����
������−���������−�������:−�����5�����
���:��3������Ε�>∆�Ν��−���������5�	���
�
�4�	����	���−−���−�?�<
�:�3�−�����Κ�

�<=����� �3
��3−��Ε
	�3:�����	�1��
������
Ν/�>�0Κ�

Ε−����4������	����2�
�−�	����������5�	
1�−����4���1�
�3����2����������5���
��2�
53	�7�������5�:�
�−��2�	�����
�3
��3−�2�<�<
�����2���������−���
��������
��2�����−��2���
�−�����2�
�����−���5���
��2��
�����−�����

%�����
���1�.�−��������
���:��3������Ε�0>����
%�����
��������3�����:−����������
���:��3������Ε�/����
%�����
�������
�������Φ��7���Ε�/��
%�����
������−���������−�������:−�����5�����
���:��3������Μ�;∆��
������−�	�
�������−����−��−��−�.����:���−����
����2�−�����−3������<=������
������
���:���−����
����������	
�7���3�����
���?�
�

�:−�������1����
3�����
����

�<4���������
3�−��
�����
Ν/�ΑΚ�

�<=����� ������
���:��
�−����
����2� �−�	������������
	
1� −����4���1� �−:�����
:�3	�−�������� �
���2� �−:�����
�����:�� ���3�−��
���12� 3	��2� ��
���7�� �−:��������2�
����−�	������� �<�������?4�5�
�5� 	�1��
�����2� �−:�����
3�−��
���1� ��
�������5� ��−���2�

%�����
�����−����−������
���:��3������Μ�0Α2;���������0�−�<�����������
%�����
���1��
�4�	������
���:��3������Ε�8∆∆�����
%�����
����� ���3��� ��� :−����� ����
���:�� 3������ �� ��
15� ��−�	�
���1� �����
	��3����:��−����4���1��<=�����Μ�/��
%�����
��������3������−�����
�����3
����	���<=������Μ�;����
�−�	�
�������
���������	�����5�Φ��7���Μ�/��
%�����
����� �−������ ���−����� �� :−�����5� ����
���:�� 3������ Ε� ;∆� Ν�
�4�	�� ��	�
��−−���−�?�<
�:�3�−���������3��������1Κ�
����� �−�	�
����� ��−����−�� −��−�.����:�� �−����
����2� −�����−3����� �<=������

�:−�������1� ���
3�����
����



�
�

�

4:41:Φ9�1(6Φ���∀�9Ε9::434�(�4;<∀41�:(5�
Υ6���������−�������
�Φ��7��������:����−��−�����7�
����	������

�∀�%∃���∀��∃�
��Γ∀�

!∀�!∃Ξ∃���,��
�(��#&���∀��∋�

�∃%∃#&��,��
ΒΘ∀()+∀�

Ν��	���	��−��−�.����:��
���
�������1Κ�

���(∀��∃���Γ∀�
!∀�!∃Ξ∃���,��

�(��#&���∀��∋�
�∃%∃#&��,��ΒΘ∀()+∀�

�!∃Γ∃#&�Ψ∃�!∀�%∃!Ψ� �∃%∃#&�ΨΖ� ΒΘ∀()+��� �� �!∃Γ∃#&�Ψ∃� �∀!∀%∃)!Ψ�
!∀�!∃Ξ∃���,�� ()!��)∃#&()�∀2� !∃+��()!Β+9��� �Η[∃+)���
+∀��)∀#&��,��()!��)∃#&()�∀�

�,!∀��Θ∃��∋�
�(��#&���∀��∋�
�∃%∃#&�ΨΖ�ΒΘ∀()+���
���Η[∃+)���
+∀��)∀#&��,��
()!��)∃#&()�∀�

0� 6� /� 8�
�−�������
���5� �� ��−�
���5�
�?���2����−����5��?���������5�
�<4�������5� �<=�	�������
:−�7	��� ��� ��−�
����3� �
��
��
��������3��−�����3��

������
���:���−����
����������	
�7���3�����
���?�

%�:�������
Ν8�8Κ�

Ε�<=����� ������
���:��
�−����
����2� �−�	������������
	
1� �−�	�7�� ����−��2� ��−:���1�
�
�4�	�� ����−�5� ����
1��� 	��
;∆∆∆�������

%�����
�����−����−������
���:��3������Ν:�Ο0∆∆��������−:������
�4�	�Κ �
Ε�	��0;∆���������−:������
�4�	��Μ�∆2∆/Λ�
Ε����0;∆�	��6;∆���������−:������
�4�	��Μ�∆2∆ΑΛ�
Ε���.��6;∆�	��>;∆���������−:������
�4�	��Μ�∆2∆>Λ�
Ε���.��>;∆�	��0;∆∆���������−:������
�4�	��Μ�∆2∆8Λ�
Ε���.��0;∆∆�	��/;∆∆���������−:������
�4�	��Μ�∆2∆6��
%�����
���1�.�−��������
���:��3������Ε�6∆����
%�����
�����−����−������
���:��3�����������	
�7���3�����
���?��
%�����
����� ���3��� ��� :−����� ����
���:�� 3������ �� ��
15� ��−�	�
���1� �����
	��3����:��−����4���1��<=�����Μ�;��
�−�	�
�������
���������	�����5�Φ��7���Μ�/��
%�����
����� �−������ ���−����� �� :−�����5� ����
���:�� 3������ Ε� >∆� Ν�
�4�	�� ��	�
��−−���−�?�<
�:�3�−���������3��������1Κ��
����� �−�	�
����� ��−����−�� −��−�.����:�� �−����
����2� −�����−3����� �<=������
������
���:���−����
����������	
�7���3�����
���?��

Γ
1� ��	�
���� ��14�5�
:���−��−�����2�
3��−��−�����2� ��−:���5�
����
����� �� ����−��2�
�−�	�−�1����
�<4�������:�� ������12�
��
��������5� −�����2�
−������ �−�	���
�������5�
�� �−���.
����5� ����−��2�
���:��3�������
���5�
����
�����
�����−��Ε��4����1� �����
3�����
�����1� �� −����−��
;∆����
�

�<4�����������������
Ν8�>Κ�

Ε−����4����� �<=������
������
���:�� �−����
����� ��
��
15� 3�−������ ����
�<4�������:�� ������1�
Ν−���−���2� ����2� ��
����2�
���3�����2�<�−�Κ�

%�����
���1�.�−��������
���:��3������Ε�6∆����
%�����
���1��
�4�	������
���:��3������Ε�8∆∆��������
%�����
��������3�����:−����������
���:��3������Ε�/����
%�����
�������
���������	�����5�Φ��7���Ε�6��
%�����
������−���������−�������:−�����5�����
���:��3������Ε�;∆��

Γ
1� ��	�
���� ��14�5�
�−�	�−�1����
�<4�������:�� ������1�
�����−��Ε��4����1� �����
3�����
�����1� �� −����−��
;∆����

�<��������� ���1����
��−����������4���15�
Ν;�0�6Κ�

Ε−����4����� ��−�����5� �
3<��2�
��−�����5� ��
��2� <������2�
����3
��3−��Ε��	�−�����
���5�
����
����� �� �	���15� ��
��−37���15�

%�����
���1�.�−��������
���:��3������Ε�6∆����
%�����
���1��
�4�	������
���:��3������Ε�8∆∆��������
%�����
��������3�����:−����������
���:��3������Ε�/����
%�����
�������
���������	�����5�Φ��7���Ε�6��
%�����
������−���������−�������:−�����5�����
���:��3������Ε�>∆��

Γ��3����1� �� −����4���?�
�−�� 3
����� ���
����1��
�−�<������� �����−��:��
������	���
����� !Ι2� ��

3���� �
�� ��� �−�<3��1�
3�����
����� �����−��Ε
��4����5�����

�
�4�	��� 	
1� ���1����
��−����
Ν;�0�/Κ�

!����4����� �
�4�	��� 	
1� ���1��1�
��−���� �� ����3
��3−��� ���
���−����� ���	35�� Ν����3
��3−����

%�����
���1�.�−��������
���:��3������Ε�;����
%�����
���1��
�4�	������
���:��3������Ε�;∆��������

Γ��3����1� �� −����4���?�
�−�� 3
����� ���
����1��
�−�<������� �����−��:��



�
�

�

4:41:Φ9�1(6Φ���∀�9Ε9::434�(�4;<∀41�:(5�
Υ6���������−�������
�Φ��7��������:����−��−�����7�
����	������

�∀�%∃���∀��∃�
��Γ∀�

!∀�!∃Ξ∃���,��
�(��#&���∀��∋�

�∃%∃#&��,��
ΒΘ∀()+∀�

Ν��	���	��−��−�.����:��
���
�������1Κ�

���(∀��∃���Γ∀�
!∀�!∃Ξ∃���,��

�(��#&���∀��∋�
�∃%∃#&��,��ΒΘ∀()+∀�

�!∃Γ∃#&�Ψ∃�!∀�%∃!Ψ� �∃%∃#&�ΨΖ� ΒΘ∀()+��� �� �!∃Γ∃#&�Ψ∃� �∀!∀%∃)!Ψ�
!∀�!∃Ξ∃���,�� ()!��)∃#&()�∀2� !∃+��()!Β+9��� �Η[∃+)���
+∀��)∀#&��,��()!��)∃#&()�∀�

�,!∀��Θ∃��∋�
�(��#&���∀��∋�
�∃%∃#&�ΨΖ�ΒΘ∀()+���
���Η[∃+)���
+∀��)∀#&��,��
()!��)∃#&()�∀�

0� 6� /� 8�
�
�4�	��2� <�:����� 	�−�7��2� ��
1�
	
1���−��������:−�Κ�

������	���
�����!Ι�
�

(�1���
Ν>�ΑΚ�

Ε−����4����� �<=������ �1��2�
−�	����4���12� ��
���	���12�
��
?��1� ���	3.����
−�	��−�
�����2� ��	������� ��
��	���������<�
�����
������1��2�

����� −�	���������2� ���������
��
12� 3�
���
����� �3����� ���
��<�
���5� 
���15� �1��2�
���−��−3��3−3��3����������1���
����
�−�	����4���1��

%�����
���1�.�−��������
���:��3������Ε�6∆����
%�����
���1��
�4�	������
���:��3������Ε�>∆∆��������
%�����
��������3�����:−����������
���:��3������Ε�/����
%�����
�������
���������	�����5�Φ��7���Ε�6��
%�����
������−���������−�������:−�����5�����
���:��3������Ε�>∆��
����� �−�	�
����� ��−����−�� −��−�.����:�� �−����
����2� −�����−3����� �<=������
������
���:���−����
����������	
�7���3�����
���?��

Γ��3����1� �� −����4���?�
�−�� 3
����� ���
����1��
�−�<������� �����−��:��
������	���
�����
!�������Ι�	�−�����
�

����
����� 3������
Ν��−−���−��Κ� �<4�:��
��
�������1�
Ν06�∆Κ�

!����4����� �<=������ 3
����Ε
	�−�7��������
�

�����	
�7���3�����
���?� ΕΓ��3����1���−����4���?�
�−�� 3
����� ���
����1��
�−�<������� �����−��:��
������	���
�����!Ι�

�
≅;41:4!��∀�9Ε9::Φ9�1(6Φ���∀�9Ε9::434�(�4;<∀41�:(5�
Υ6���������−�������
�Φ��7��������:����−��−�����7�
����	������

�∀�%∃���∀��∃�
��Γ∀�

!∀�!∃Ξ∃���,��
�(��#&���∀��∋�

�∃%∃#&��,��
ΒΘ∀()+∀�

Ν��	���	��−��−�.����:��
���
�������1Κ�

���(∀��∃���Γ∀�
!∀�!∃Ξ∃���,��

�(��#&���∀��∋�
�∃%∃#&��,��ΒΘ∀()+∀�

�!∃Γ∃#&�Ψ∃�!∀�%∃!Ψ� �∃%∃#&�ΨΖ� ΒΘ∀()+��� �� �!∃Γ∃#&�Ψ∃� �∀!∀%∃)!Ψ�
!∀�!∃Ξ∃���,�� ()!��)∃#&()�∀2� !∃+��()!Β+9��� �Η[∃+)���
+∀��)∀#&��,��()!��)∃#&()�∀�

�,!∀��Θ∃��∋�
�(��#&���∀��∋�
�∃%∃#&�ΨΖ�ΒΘ∀()+���
���Η[∃+)���
+∀��)∀#&��,��
()!��)∃#&()�∀�

0� 6� /� 8�
Γ
1� ��	���	3�
���:��
7�
�4��:��
�−����
�����
Ν6�0Κ�

Ε−����4����� 7�
�:�� 	����
Ν��	�
���� ��14�:�� �	���12�
����−��� ������ ��� ������� ��
����4����� �����:���
���:��
���
�������12� �−�	����������5�
	
1� 3	��
����−���1� :−�7	������

%�����
����� −����−� ����
���:�� 3������ 3�����
�����1� �� ���������� ���
������
�7���1��<=�����Μ����6∆∆������Λ���
%�����
����� −����−� ����
���:�� 3������ 3�����
�����1� �� ���������� ���
������
�7���1��<=�����Μ�	��6∆∆∆������Λ�
%�����
���1�.�−��������
���:��3������������	3�Μ�8��Λ�
%�����
����� ���3��� ��� :−����� ����
���:�� 3������ �� ��
15� ��−�	�
���1� �����

�:−�������1� 3�����
�����
�� �����−��Ε��4������ �����
��� 	��3����1� −����4����
7�
3?����−���3��
���	��3����1�−����4�����
7�
��� ���−����� ���



�
�

�

≅;41:4!��∀�9Ε9::Φ9�1(6Φ���∀�9Ε9::434�(�4;<∀41�:(5�
Υ6���������−�������
�Φ��7��������:����−��−�����7�
����	������

�∀�%∃���∀��∃�
��Γ∀�

!∀�!∃Ξ∃���,��
�(��#&���∀��∋�

�∃%∃#&��,��
ΒΘ∀()+∀�

Ν��	���	��−��−�.����:��
���
�������1Κ�

���(∀��∃���Γ∀�
!∀�!∃Ξ∃���,��

�(��#&���∀��∋�
�∃%∃#&��,��ΒΘ∀()+∀�

�!∃Γ∃#&�Ψ∃�!∀�%∃!Ψ� �∃%∃#&�ΨΖ� ΒΘ∀()+��� �� �!∃Γ∃#&�Ψ∃� �∀!∀%∃)!Ψ�
!∀�!∃Ξ∃���,�� ()!��)∃#&()�∀2� !∃+��()!Β+9��� �Η[∃+)���
+∀��)∀#&��,��()!��)∃#&()�∀�

�,!∀��Θ∃��∋�
�(��#&���∀��∋�
�∃%∃#&�ΨΖ�ΒΘ∀()+���
���Η[∃+)���
+∀��)∀#&��,��
()!��)∃#&()�∀�

0� 6� /� 8�
<�����5������5��37	2��1�����5��
�5��−�7�����������������	����2����
�−�	����������:�� 	
1� −��	�
�� ���
�����1��
����� �<=�����
��	��7�����ΚΛ�
Ε��−�4������� ���5� 	���−������5�
�
�� �
���5��1�������5�
�3
��3−Λ�
Ε−����4����� ��	���	3�
���5�
:�−�7�����5��1�������5����−����

	��3����:��−����4���1��<=�����Μ�/���Λ�
%�����
�����−���1��������−�����
�����3
���	��7�
�:��	����Μ�;��Λ��
%�����
��������3������−�����
������−���	���	��7�
�:��	����Μ�/��Λ�
%�����
������−���������−�������:−�����5�����
���:��3������Μ≅∆Λ�
%�����
���1���	�����1�������7�
�:��	����Ε�0>��Λ�
%�����
���1��������:−�7	���������
���5�3������2��−�����?4�5���7�
��3�	��3�Μ�6�
�Λ�
��� ���	3� 7�
�:�� 	���� ������
����� ���3�� ��� ������ /� ���−��� ��� ���	���� :−������
����
���:��3�������
Γ��:−��������	��:������
���:��3������−���1��1���������−��Ε<�������3
���1����
�����������������������:����������	�
7���<������������ �
Ε����7�
�:��	����Ε�/��Λ�
Ε�������−�����	
1��	�−7���1��������������Ε�8��Λ�
Ε����	��−���5��3�
����2��������5�1�2���:−�<��2���������Μ�Α��Λ�
Ε� ���	−3:�5����−���� Ν�−�12� <���2� :�−�7�2���������	−�Κ� Ε� 0��� Ν�−�� 3
������<
?	���1�
�−�������7�−��5�−��−����ΚΛ�
Ε�������
��������−�
�5�	�−������Ε�8��Λ�
Ε�������
���−�	��−�
�5�	�−������Ε�6��Λ�
Ε�����3��−�����Ε�0��Λ�
���−����� 5��1�������:�� ���������1� Ν
������ �35��2� 5��1��������� ���−����2�
�
�	����2� ��	��
�2� <���2� <�����2� ���
���2� �−��7�−��2� �	�2� �:�−�	�2� �����Κ�
��	���	3�
���:�����
�������1 �
%�����
�������
���������	�����5�Φ��7����Μ����<�
���6�Φ��7��Λ�
%�����
���1�������Ε�Α��Λ�
�<4�1��
�4�	������4������Ε�	��0∆∆������Λ�
�<4�1��
�4�	�����
���Ε�	��0∆∆∆������Λ�
�����:���
������−����12������
?�������������1���2�−����4��������−����3
������
	��3����1��
!���1���� ��� ����� 7�
�5� ������� 	�� ���� ��	��:�� 	���� �� 5��1�������5� ���−����
Ν�−�12� :�−�7�2�<���Κ2�−���
�7����5���� ��	��5�����
���5�3�����52�	�
7���<�������
������>��Λ�
(�−��� 	
1� ����� �� ������ Ν�	�������� �
�� 	������Κ� 
�	3��� �−�	3���−������ ���
−���1�������������0;�����������7�
�5�����4�����	���2�−���
�7����:�������	����
3��������
�� 
3�����−�������1�5��1�������5����−������7�
��3�	��3� Ν<
���−����Κ�����4���1�
	
1� ��
��:�� ����� �� ������ 	�
7��� ������ ���
�−�������� ��−37���� �5�	2�
−���
�7���������<
�7��≅�������5�	����	����

��−−���−��� ����−�7	�����
��
����5� ��������5� � Ε�
��
�7��� �
���−3���5� ��
−��−�<����� 3:�
���5�
�
����� Ν.�5����� ��
1Κ2�
−��−�<����� ��
�7���
����−�
���:���−�1�Ν����2�
:
���2�������1��Κ��
�



�
�

�

≅;41:4!��∀�9Ε9::Φ9�1(6Φ���∀�9Ε9::434�(�4;<∀41�:(5�
Υ6���������−�������
�Φ��7��������:����−��−�����7�
����	������

�∀�%∃���∀��∃�
��Γ∀�

!∀�!∃Ξ∃���,��
�(��#&���∀��∋�

�∃%∃#&��,��
ΒΘ∀()+∀�

Ν��	���	��−��−�.����:��
���
�������1Κ�

���(∀��∃���Γ∀�
!∀�!∃Ξ∃���,��

�(��#&���∀��∋�
�∃%∃#&��,��ΒΘ∀()+∀�

�!∃Γ∃#&�Ψ∃�!∀�%∃!Ψ� �∃%∃#&�ΨΖ� ΒΘ∀()+��� �� �!∃Γ∃#&�Ψ∃� �∀!∀%∃)!Ψ�
!∀�!∃Ξ∃���,�� ()!��)∃#&()�∀2� !∃+��()!Β+9��� �Η[∃+)���
+∀��)∀#&��,��()!��)∃#&()�∀�

�,!∀��Θ∃��∋�
�(��#&���∀��∋�
�∃%∃#&�ΨΖ�ΒΘ∀()+���
���Η[∃+)���
+∀��)∀#&��,��
()!��)∃#&()�∀�

0� 6� /� 8�
����� �−�	�
����� ��−����−�� −��−�.����:�� �−����
����2� −�����−3����� �<=������
������
���:���−����
����������	
�7���3�����
���?��

��−�	��7����7�
���
Ν6�8Κ�
�

Ε−����4����� ��−37����2�
�−�:�	��5� �� ���
�������?� ��
�������� 7�
�1� Ν��
��������
:�−�	��2� ������:�2� 7�
���
��:������2� 7�
��� �−�����Κ� �
�����7����?� ��	�
?����1�
��������5� ��−37����� ��
��7���−���� ��1�2� ��5�	14��1�
��� ����
����� 3������ �
�� ���
����
���5� 3�����52� ���?4�5�
��7���−���� ��−37���12�
�−�	����������5� 	
1� �<4�:��
��
�������1��

%�����
�����−����−�����
���:��3��������	�������:�Μ�0/;�����������	���������
%�����
�����−����−�����
���:��3��������	�������:�Μ�0;∆�����������	���������
����� �−�	�
����� ��−����−�� −��−�.����:�� �−����
����2� −�����−3����� �<=������
������
���:���−����
����������	
�7���3�����
���?�

Γ��3����1� �� −����4���?�
�−�� 3
����� ���
����1��
�−�<������� �����−��:��
������	���
�����!Ι�
�

Η��������<
37�������
Ν/�/Κ�

Ε−����4����� �<=������
������
���:�� �−����
����2�
�−�	����������5� 	
1� �������1�
���
���?� �
�� �−:�������1��
<�����5� 3
3:� Ν����−����
��
��:�� −������2� ���
��2� <���2�
��−����5�−���2� �−�������2�
5�������2���5�−������<?−�Κ��

%�����
�����−����−������
���:��3������Ε�∆2∆/:��
Ε�	
1��−������5�Μ�∆2;�:�Λ�
Ε�	
1�5��������Μ�∆20�:�Λ�
Ε�	
1�<����Μ�∆26�:���
%�����
�����−����−������
���:��3������Ε∆26;�:��
%�����
�����−����−������
���:��3������	
1����5��<=������<�����:���<
37�����1����
��	
�7���3�����
���?��
%�����
����� ���3��� ��� :−����� ����
���:�� 3������ �� ��
15� ��−�	�
���1� �����
	��3����:��−����4���1��<=�����Μ�/��
%�����
��������3������−�����
�����3
����	���<=������Μ�;����
�−�	�
�������
���������	�����5�Φ��7���Μ�/��
%�����
������−���������−�������:−�����5�����
���:��3������Μ�Α∆2∆��
����� �−�	�
����� ��−����−�� −��−�.����:�� �−����
����2� −�����−3����� �<=������
������
���:���−����
����������	
�7���3�����
���?��

�:−�������1� ���
3�����
����

�34���
�����
−�
�:�����5��<−1	���
Ν/�≅�0Κ�

!����4����� �	����� �� ��−37����2�
�−�	����������5� 	
1� ���−.���1�
−�
�:�����5� �<−1	��� �� ��−�������
Ν�� ���� ��
�� ��−���2� �<�−�2�
5−���2� ������2� ������2�
��
�
�����	���2����:�:�Κ�
�

%�����
���1�.�−��������
���:��3������Ε�6∆����
%�����
���1��
�4�	������
���:��3������Ε�8∆∆��������
%�����
��������3�����:−����������
���:��3������Ε�/����
%�����
�������
���������	�����5�Φ��7���Ε�/��
%�����
������−���������−�������:−�����5�����
���:��3������Ε�;∆��

�:−�������1����
3�����
����

�



�
�

�

≅;41:4!��∀�9Ε9::Φ9�1(6Φ���∀�9Ε9::434�(�4;<∀41�:(5�
Υ6���������−�������
�Φ��7��������:����−��−�����7�
����	������

�∀�%∃���∀��∃�
��Γ∀�

!∀�!∃Ξ∃���,��
�(��#&���∀��∋�

�∃%∃#&��,��
ΒΘ∀()+∀�

Ν��	���	��−��−�.����:��
���
�������1Κ�

���(∀��∃���Γ∀�
!∀�!∃Ξ∃���,��

�(��#&���∀��∋�
�∃%∃#&��,��ΒΘ∀()+∀�

�!∃Γ∃#&�Ψ∃�!∀�%∃!Ψ� �∃%∃#&�ΨΖ� ΒΘ∀()+��� �� �!∃Γ∃#&�Ψ∃� �∀!∀%∃)!Ψ�
!∀�!∃Ξ∃���,�� ()!��)∃#&()�∀2� !∃+��()!Β+9��� �Η[∃+)���
+∀��)∀#&��,��()!��)∃#&()�∀�

�,!∀��Θ∃��∋�
�(��#&���∀��∋�
�∃%∃#&�ΨΖ�ΒΘ∀()+���
���Η[∃+)���
+∀��)∀#&��,��
()!��)∃#&()�∀�

0� 6� /� 8�
Γ�
�����3�−��
�����
Ν8�0Κ�
�
�

Ε−����4����� �<=������
������
���:�� �−����
����� �
��
�? � −����4���1� �<=������
3�−��
�������� 	�1��
�����2� ���
�1������� � :�3	�−�������� �
��
�3������
����� 3�−��
������ ��
���������� 3
3:2� �� ���7�� � ��
�?�
�<�������1����−.���1�	�
��2����
�−�<3?4�5� ��−�	���� ����−�� ��
������� �5� ���−.���1� ��7	3�
�−:�������1��2� �� ���� ��
��
<�−7���1� 	�1��
������ Ν���
��
?������� <��������� ��
�−�5�����	�1��
�����Κ�

�−�	�
�����−����−������
���:��3�����������	
�7���3�����
���?��
%�����
����� ���3��� ��� :−����� ����
���:�� 3������ �� ��
15� ��−�	�
���1� �����
	��3����:��−����4���1��<=�����Μ�/��
%�����
��������3������−�����
�����3
����	���<=������Μ�;����
%�����
�������
�������Φ��7���Ε�/��
%�����
������−���������−�������:−�����5�����
���:��3������Μ�;∆��
������−�	�
�������−����−��−��−�.����:���−����
����2�−�����−3������<=������
������
���:���−����
����������	
�7���3�����
���?�

�:−�������1����
3�����
����

!������
Ν8�/Κ�

Ε−����4����� �<=������
������
���:�� �−����
����2�
��−37����2� �−�	����������5� 	
1�
�−:��������� ����1����� �
��
�−�������� ��−:��
�� Ν1−��−��2�
−����2� <���−Κ2� � 3������ ��:�2� ����
��7	��� ��� ��−:���5� ���� ���
−���
�:���� ��−:����� �
�4�	�?�
<�
���6∆∆������Λ�
Ε−����4����� :�−�7��� �� Ν�
�Κ�
��1���� 	
1� ������<�
���
��−3	���������������
���−�����

%�����
���1��
�4�	������
���:��3���������3�����
�����
%�����
���1��
�4�	������
���:��3���������3�����
�����
%�����
��������3�����:−����������
���:��3������Ε�/����
%�����
�������
�������Φ��7���Ε�/��
%�����
��������3������−�����
�����3
����	���<=������Μ�;����
%�����
��������3�����:−����������
���:��3������Ε�/����
�−�	�
���1���−:���1��
�4�	��−����Ε68Ε8∆����������0∆∆∆�7���
����
�
�4�	���	��:����−:���:����������������������������� �
08��6�Ε��−����−:������
�4�	��	��>∆∆��6�
≅��6�Ε����/∆∆∆��6�

Γ
1� −������:�� ����
���� ��� �	��� ��−:����� ����� 
�	3��� �−�������� >� �6� ��−:�����
�
�4�	���
%�����
������−���������−�������:−�����5�����
���:��3������Μ�>∆��
������−�	�
�������−����−��−��−�.����:���−����
����2�−�����−3������<=������
������
���:���−����
����������	
�7���3�����
���?�
�

�:−�������1����
3�����
����
�

��	−���
����������
Ν>�0Κ�

Ε	�<���� ��
����5� ��������5�
���−����� Ν��−��−�2� ����
�Κ� ��
���−����� Ν.�5��2� ���7���Κ�
���<���Λ�
Ε−����4����� �<=������
������
���:�� �−����
����2� �� ����

�−�	�
����� −����−�� ����
���:�� 3������ ��	
�7��� 3�����
���?� ��
�� ����
����1�
��7���−��5�����������
�

�:−�������1� ���
3�����
����



�
�

�

≅;41:4!��∀�9Ε9::Φ9�1(6Φ���∀�9Ε9::434�(�4;<∀41�:(5�
Υ6���������−�������
�Φ��7��������:����−��−�����7�
����	������

�∀�%∃���∀��∃�
��Γ∀�

!∀�!∃Ξ∃���,��
�(��#&���∀��∋�

�∃%∃#&��,��
ΒΘ∀()+∀�

Ν��	���	��−��−�.����:��
���
�������1Κ�

���(∀��∃���Γ∀�
!∀�!∃Ξ∃���,��

�(��#&���∀��∋�
�∃%∃#&��,��ΒΘ∀()+∀�

�!∃Γ∃#&�Ψ∃�!∀�%∃!Ψ� �∃%∃#&�ΨΖ� ΒΘ∀()+��� �� �!∃Γ∃#&�Ψ∃� �∀!∀%∃)!Ψ�
!∀�!∃Ξ∃���,�� ()!��)∃#&()�∀2� !∃+��()!Β+9��� �Η[∃+)���
+∀��)∀#&��,��()!��)∃#&()�∀�

�,!∀��Θ∃��∋�
�(��#&���∀��∋�
�∃%∃#&�ΨΖ�ΒΘ∀()+���
���Η[∃+)���
+∀��)∀#&��,��
()!��)∃#&()�∀�

0� 6� /� 8�
��
�� ��	�����52� �� ��
15� 	�<����
��	−Λ�
Ε−����4����� �<=������
������
���:�� �−����
����2�
���<5�	���5� 	
1� ��	:�������
�−�1� �� �−����−��−����� �� Ν�
�Κ�
�−���.
��������−�−�<������
�

��4���1�
�−���.
�������
Ν>�8Κ�

Ε−����4����� �<=������ ��4�����
�−���.
������2� ��� ��−�−�<�����
�
���5��1��������� �−�	3�����
���<��2� �−���	14��� �� �5�
��−�−�<����� �� ��3?� �−�	3���?�
Ν����−��−������2� ��������2�
5
�<��������Κ2� �� ���� ��
�� 	
1�
�−�����	���� ��������2�
�
��:�
���5� ��������� �� ��<����5�
��	�
���
�

�−�	�
�����−����−������
���:��3�����������	
�7���3�����
���?��
%�����
����� ���3��� ��� :−����� ����
���:�� 3������ �� ��
15� ��−�	�
���1� �����
	��3����:��−����4���1��<=�����Μ�/��
%�����
��������3������−�����
�����3
����	���<=������Μ�;����
�−�	�
�������
���������	�����5�Φ��7���Μ�/��
%�����
������−���������−�������:−�����5�����
���:��3������Ε�Α;��
����� �−�	�
����� ��−����−�� −��−�.����:�� �−����
����2� −�����−3����� �<=������
������
���:���−����
����������	
�7���3�����
���?��

�−�	�−�1��1� ��4�����
�−���.
������� ���

�	3��� −����4���� ���
��−−���−��� � �−�	�����
�−�����	�����2� �� ���7�� ��
�−�	�
�5� �5� �����−��Ε
��4����5������

��3���Ε
�−�����	������1�
	�1��
�������
Ν>�06Κ�
�

Ε−����4����� ��5��
�:�����52�
�−���.
����52�
�:−��−���.
����5� ��−���2�
<����Ε���3<���−����

�−�	�
�����−����−������
���:��3�����������	
�7���3�����
���?��
%�����
����� ���3��� ��� :−����� ����
���:�� 3������ �� ��
15� ��−�	�
���1� �����
	��3����:��−����4���1��<=�����Μ�/��
%�����
��������3������−�����
�����3
����	���<=������Μ�;����
�−�	�
�������
���������	�����5�Φ��7���Μ�/��
%�����
������−���������−�������:−�����5�����
���:��3������Ε�Α;��
����� �−�	�
����� ��−����−�� −��−�.����:�� �−����
����2� −�����−3����� �<=������
������
���:���−����
����������	
�7���3�����
���?�

�:−�������1� ���
3�����
�����

�(��%�,∀)∃#&�Ψ∃���ΓΨ�!∀�!∃Ξ∃���,���(��#&���∀��∋ ����3�����
����

?.�∀��	��	��������������Ν�	&�∗���&��∗������	���
��	�
���� 	
1� �<�������1� �−�����5� 3
����� �−����
����� �� −�����−3����� �<=������ ������
���:�� �−����
����� ��� ��−−���−�15�
���−�����52�
�<����	
�7�4�5����−������−���34��������−�	��Φ��7�����7�
����	����������3���3?4������	�������
�������1�Μ�
�<=�����������
���Ε�3
��3−��:����<�����:�����������1���



�
�

�

4:41:Φ9�1(6Φ���∀�9Ε9::434�(�4;<∀41�:(5�
Υ/���������−�����−�	��Φ��7�����7�
����	������

�∀�%∃���∀��∃�
��Γ∀�

!∀�!∃Ξ∃���,��
�(��#&���∀��∋�

�∃%∃#&��,��
ΒΘ∀()+∀�

Ν��	���	��−��−�.����:��
���
�������1Κ�

���(∀��∃���Γ∀�
!∀�!∃Ξ∃���,��

�(��#&���∀��∋�
�∃%∃#&��,��ΒΘ∀()+∀�

�!∃Γ∃#&�Ψ∃�!∀�%∃!Ψ� �∃%∃#&�ΨΖ� ΒΘ∀()+��� �� �!∃Γ∃#&�Ψ∃� �∀!∀%∃)!Ψ�
!∀�!∃Ξ∃���,�� ()!��)∃#&()�∀2� !∃+��()!Β+9��� �Η[∃+)���
+∀��)∀#&��,��()!��)∃#&()�∀�

�,!∀��Θ∃��∋�
�(��#&���∀��∋�
�∃%∃#&�ΨΖ�ΒΘ∀()+���
���Η[∃+)���
+∀��)∀#&��,��
()!��)∃#&()�∀�

0� 6� /� 8�
(−�	��Φ��7��1� 7�
�1�
���−�����
Ν6�;Κ�
�

Ε−����4����� ���:����−��−��5�
	�����Φ��7����?������.��������
Φ��7��Λ�
<
�:�3�−�����������
������Λ�
−����4����� ��	�����5� :�−�7��� ��
������1���Λ�
�<3�−������ ��−�����5� ��
	����5� �
�4�	��2� �
�4�	��� 	
1�
��	�5�Λ�
−����4����� �<=������
�<
37�����1� 7�
��� ���−����� ���
��−�����52� �−��−�����5� ��
��−�����Ε�−��−�����5�
����4���15� ���:����−��−��:��
	���2� �
�� �<4�1� �
�4�	�� ����5�
����4����� �� ���:����−��−����
	���� ��� ����
1��� <�
��� 6∆_�
�<4����
�4�	������4�����	����

%�����
���1� ��−��−3���1� �
�4�	�� ����
���:�� 3������ ����
1��� Μ� /∆� ���� ��� ��� �	�3�
���−��−3��
%�����
�����−����−������
���:��3������/�6:������0∆∆∆���
������
%�����
�����−���1��������−�����
�����3
���	��7�
�:��	����Μ�;�����
%�����
����� ���3��� ��� :−����� ����
���:�� 3������ �� ��
15� ��−�	�
���1� �����
	��3����:��−����4���1��<=�����Μ�/����
�−�	�
�������
�������Φ��7���Μ�Α��
%�����
������−���������−�������:−�����5�����
���:��3������Μ�6∆��
������−�	�
�������−����−��−��−�.����:���−����
����2�−�����−3������<=������
������
���:���−����
����������	
�7���3�����
���?�
�
�

�� �����−��Ε��4������ �����
��� 	��3����1� −����4����
7�
3?����−���3��
�
�

Ζ−�������
�����−����−���
Ν6�≅�0Κ�
�

Ε−����4����� ��	�
���� ��14�5� ��
�−��−�����5�:�−�7��2���������
��
��	�����52� �−�	����������5� 	
1�
5−�����1� �����−����−��2� �� ����
��
�� � −��	�
������ ��� ��.���Ε
����2� ��� ��
?������� :�−�7��2�
−����4����� ����−�5�
�−�	3���−���� �	�−7������ ��	��
−��−�.����:�� ���
�������1� �
��	���8�Χ�

%�����
����� ���3��� ��� :−����� ����
���:�� 3������ �� ��
15� ��−�	�
���1� �����
	��3����:��−����4���1��<=�����Μ�;����
%�����
�������
�������Φ��7���Μ�0�
����� �−�	�
����� ��−����−�� −��−�.����:�� �−����
����2� −�����−3����� �<=������
������
���:���−����
����������	
�7���3�����
���?�

Ζ−������� �����−����−��2�
��� <�
��� 6Ε35� ��.���Ε����
��� 0� ���−��−3�� !���1��1�
��� � :�−�7��2� ���−���5�
��1���2� �−�	����������5�
	
1� ����1���:�� ��
�−������:�� 5−�����1�

�:����5� ������<�
��� 	��
7�
�5� 	����� ��
�<4�������5� �	����2� ��
���7�� 	�� 3�������
�<4��<−�������
���5� ��
	�.��
���5�
�<−�������
���5�
�−:��������� 
�	3���
�−�������� � 3������
������	���
�������
�



�
�

�

4:41:Φ9�1(6Φ���∀�9Ε9::434�(�4;<∀41�:(5�
Υ/���������−�����−�	��Φ��7�����7�
����	������

�∀�%∃���∀��∃�
��Γ∀�

!∀�!∃Ξ∃���,��
�(��#&���∀��∋�

�∃%∃#&��,��
ΒΘ∀()+∀�

Ν��	���	��−��−�.����:��
���
�������1Κ�

���(∀��∃���Γ∀�
!∀�!∃Ξ∃���,��

�(��#&���∀��∋�
�∃%∃#&��,��ΒΘ∀()+∀�

�!∃Γ∃#&�Ψ∃�!∀�%∃!Ψ� �∃%∃#&�ΨΖ� ΒΘ∀()+��� �� �!∃Γ∃#&�Ψ∃� �∀!∀%∃)!Ψ�
!∀�!∃Ξ∃���,�� ()!��)∃#&()�∀2� !∃+��()!Β+9��� �Η[∃+)���
+∀��)∀#&��,��()!��)∃#&()�∀�

�,!∀��Θ∃��∋�
�(��#&���∀��∋�
�∃%∃#&�ΨΖ�ΒΘ∀()+���
���Η[∃+)���
+∀��)∀#&��,��
()!��)∃#&()�∀�

0� 6� /� 8�
�−�	����
�����
����3��
���5�3
3:�
Ν/�0�0Κ�
�

Ε−����4������	���������−37����2�
�<�������?4�5� ������3� ��	�2�
���
�2� Φ
���−������2� :���2� ����	�
����
���������5� �����2� �����3�
��3<�−�3��<=��������	��7������
�

�<=�����������
���:���−����
���� �
%�����
���1��
�4�	������
���:��3������Ε�0��������
%�����
��������3�����:−���������
���:��3������Ε�∆����
%�����
�������
�������Φ��7���Ε�0��
%�����
������−���������−�������:−�����5�����
���:��3������Ε�0∆∆2∆��
(�����
���−���������
�4�	���	
1�<�−���3�−��	�
7���<����3	�
�������7�
�5�	����2�
	����5�3�−�7	����2���−�����5��
�4�	��������������	�5�����
���1����−���1�������
������6∆��2�������<�
���0∆∆�����
����� �−�	�
����� ��−����−�� −��−�.����:�� �−����
����2� −�����−3����� �<=������
������
���:���−����
����������	
�7���3�����
���?�

�Ε!����4������<=������
��7���−��Ε��5������:��
�<�������1��	����2�
��−37�����	��3����1���
−����4���?��−��3
�����
���
����1��−�<�������
�����−��:��
������	���
������
�

�	−����5−�������
Ν/�8Κ�

Ε−����4����� �<=������
������
���:�� �−����
����2�
�−�	����������5� 	
1� �������1�
:−�7	�������	������������4����

%�����
���1�.�−��������
���:��3������Ε�6∆����
%�����
���1��
�4�	������
���:��3������Ε�8∆∆��������
%�����
��������3�����:−����������
���:��3������Ε�/����
%�����
�������
���������	�����5�Φ��7���Ε�/��
%�����
������−���������−�������:−�����5�����
���:��3������Ε�;∆2∆��

���	��3����1��������−���
Ε����4����5�����5�
−����4������<=������
�	−����5−�����1���
�

�<4���������
3�−��
�����
Ν/�ΑΚ�

Ε�<=����� ������
���:��
�−����
����2� �−�	������������
	
1� −����4���1� �−:�����
:�3	�−�������� �
���2� �−:�����
�����:�� ���3�−��
���12� 3	��2� ��
���7�� �−:��������2�
����−�	������� �<�������?4�5�
�5� 	�1��
�����2� �−:�����
3�−��
���1� ��
�������5� ��−���2�
�−�������
���5� �� ��−�
���5�
�?���2����−����5��?���������5�
�<4�������5� �<=�	�������
:−�7	��� ��� ��−�
����3� �
��
��
��������3��−�����3��

%�����
�����−����−������
���:��3������Μ�0Α2;���������0�−�<�����������
%�����
���1��
�4�	������
���:��3������Ε�8∆∆�����
%�����
����� ���3��� ��� :−����� ����
���:�� 3������ �� ��
15� ��−�	�
���1� �����
	��3����:��−����4���1��<=�����Μ�/��
%�����
��������3������−�����
�����3
����	���<=������Μ�;����
�−�	�
�������
���������	�����5�Φ��7���Μ�/��
%�����
����� �−������ ���−����� �� :−�����5� ����
���:�� 3������ Ε� ;∆� Ν�
�4�	�� ��	�
��−−���−�?�<
�:�3�−���������3��������1Κ�
����� �−�	�
����� ��−����−�� −��−�.����:�� �−����
����2� −�����−3����� �<=������
������
���:���−����
����������	
�7���3�����
���?�

�:−�������1� ���
3�����
����

(�1���
Ν>�ΑΚ�

Ε−����4����� �<=������ �1��2�
−�	����4���12� ��
���	���12�
��
?��1� ���	3.����
−�	��−�
�����2� ��	������� ��
��	���������<�
�����
������1��2�

����� −�	���������2� ���������
��
12� 3�
���
����� �3����� ���

%�����
���1�.�−��������
���:��3������Ε�6∆����
%�����
���1��
�4�	������
���:��3������Ε�>∆∆��������
%�����
��������3�����:−����������
���:��3������Ε�/����
%�����
�������
���������	�����5�Φ��7���Ε�6��
%�����
������−���������−�������:−�����5�����
���:��3������Ε�>∆��
����� �−�	�
����� ��−����−�� −��−�.����:�� �−����
����2� −�����−3����� �<=������
������
���:���−����
����������	
�7���3�����
���?��

Γ��3����1� �� −����4���?�
�−�� 3
����� ���
����1��
�−�<������� �����−��:��
������	���
�����
!�������Ι�	�−�����
�



�
�

�

4:41:Φ9�1(6Φ���∀�9Ε9::434�(�4;<∀41�:(5�
Υ/���������−�����−�	��Φ��7�����7�
����	������

�∀�%∃���∀��∃�
��Γ∀�

!∀�!∃Ξ∃���,��
�(��#&���∀��∋�

�∃%∃#&��,��
ΒΘ∀()+∀�

Ν��	���	��−��−�.����:��
���
�������1Κ�

���(∀��∃���Γ∀�
!∀�!∃Ξ∃���,��

�(��#&���∀��∋�
�∃%∃#&��,��ΒΘ∀()+∀�

�!∃Γ∃#&�Ψ∃�!∀�%∃!Ψ� �∃%∃#&�ΨΖ� ΒΘ∀()+��� �� �!∃Γ∃#&�Ψ∃� �∀!∀%∃)!Ψ�
!∀�!∃Ξ∃���,�� ()!��)∃#&()�∀2� !∃+��()!Β+9��� �Η[∃+)���
+∀��)∀#&��,��()!��)∃#&()�∀�

�,!∀��Θ∃��∋�
�(��#&���∀��∋�
�∃%∃#&�ΨΖ�ΒΘ∀()+���
���Η[∃+)���
+∀��)∀#&��,��
()!��)∃#&()�∀�

0� 6� /� 8�
��<�
���5� 
���15� �1��2�
���−��−3��3−3��3����������1���
����
�−�	����4���1��
�

�<���������
��3�−����:��
�−�����−1	����
ΝΑ�/Κ�

Ε−����4����� �<=������
������
���:�� �−����
����2�
���<5�	���5� 	
1� ��	:������� ��
��		�−7���1���:����������−:�����
��3�−����5� 	�
2� !�:��−	��� ��
�����
���5� 
37<2� �� ����−�5�
34���3��� �������−������1�

37<�Λ� −����4����� �<=������
:−�7	������ �<�−���2� ���
��
?������� �<=������
:−�7	�������<�−���2�1�
1?4�51�
���1����−�����	������5��	������

�
�4�	�� ����
���5� 3������� ��� ����
��� �	���1� :�−�	��5� �� −������5� ��Γ� ��
�����
�−���������3�−�7	���1����−�������������	����2���
���� �
Ε	��≅;�Μ�	��0�0�:�Λ�
Ε≅;Ε0;∆�Μ�0�0Ε0�Α�:�Λ�
Ε0;∆Ε8;∆�Ε��0�ΑΕ6�/�:�Λ�
Ε8;∆Ε>∆∆�Μ�6�≅Ε6�Χ�:�Λ�
!����−�� ����
���5� 3������� :�−−��
���−:����� ��3�−����5� 	�
2� −����4����5� ��
��	�
������	�����−���������	����2�
�	3����−�������2�����	
1��	�����3�−��
�������
%�����
����� ���3��� ��� :−����� ����
���:�� 3������ �� ��
15� ��−�	�
���1� �����
	��3����:��−����4���1��<=�����Μ�/��
%�����
��������3������−�����
�����3
����	���<=������Μ�;����
%�����
�������
�������Φ��7���Ε�/��
%�����
������−���������−�������:−�����5�����
���:��3������Ε�;∆��
����� �−�	�
����� ��−����−�� −��−�.����:�� �−����
����2� −�����−3����� �<=������
������
���:���−����
����������	
�7���3�����
���?�

�:−�������1� ���
3�����
����

����
����� 3������
Ν��−−���−��Κ� �<4�:��
��
�������1�
Ν06�∆Κ�

Ε−����4����� �<=������ 3
����Ε
	�−�7��������
�

�����	
�7���3�����
���?� Γ��3����1� �� −����4���?�
�−�� 3
����� ���
����1��
�−�<������� �����−��:��
������	���
�����!Ι�

Η
�:�3�−������
��−−���−����
Ν06�∆�6Κ�

Ε−����4����� 	���−�Ε�����52�
��5������52� �
���−������52�
����−3������5� 3�−����2�
Φ
�������� ���
�����12� −��
����5�
��	����<�−3	�����1������−�
���12�
��
�5� �−5�����3−��5� ��−�2�
��������
���5� ���������−��5�
�−������ �� ��−37����2�
����−��������5� 4����� ��
3������
��2� �−����1���5� ����
�������� ����� <
�:�3�−������
��−−���−��2� �<4�������5�
�3�
�����

�����	
�7���3�����
���?� Γ��3����1� �� −����4���?�
�−�� 3
����� ���
����1��
�−�<������� �����−��:��
������	���
�����!Ι�



�
�

�

�
≅;41:4!��∀�9Ε9::Φ9�1(6Φ���∀�9Ε9::434�(�4;<∀41�:(5�
Υ/���������−�����−�	��Φ��7�����7�
����	������

�∀�%∃���∀��∃�
��Γ∀�

!∀�!∃Ξ∃���,��
�(��#&���∀��∋�

�∃%∃#&��,��
ΒΘ∀()+∀�

Ν��	���	��−��−�.����:��
���
�������1Κ�

���(∀��∃���Γ∀�
!∀�!∃Ξ∃���,��

�(��#&���∀��∋�
�∃%∃#&��,��ΒΘ∀()+∀�

�!∃Γ∃#&�Ψ∃�!∀�%∃!Ψ� �∃%∃#&�ΨΖ� ΒΘ∀()+��� �� �!∃Γ∃#&�Ψ∃� �∀!∀%∃)!Ψ�
!∀�!∃Ξ∃���,�� ()!��)∃#&()�∀2� !∃+��()!Β+9��� �Η[∃+)���
+∀��)∀#&��,��()!��)∃#&()�∀�

�,!∀��Θ∃��∋�
�(��#&���∀��∋�
�∃%∃#&�ΨΖ�ΒΘ∀()+���
���Η[∃+)���
+∀��)∀#&��,��
()!��)∃#&()�∀�

0� 6� /� 8�
Η������� �<
37�������
Ν/�/Κ�

%���−������
��:��−��������
∀��
����
Η�����
��−����5�−�����
�−���������
Ζ��������
��5�−������<?−��

%�����
�����−����−������
���:��3����� �
%�����
���1�.�−��������
���:��3������Ε6∆����
%�����
���1��
�4�	������
���:��3������Ε�8∆∆�����
%�����
�����−����−������
���:��3�����������	
�7���3�����
���?��
%�����
����� ���3��� ��� :−����� ����
���:�� 3������ �� ��
15� ��−�	�
���1� �����
	��3����:��−����4���1��<=�����Μ�/��
%�����
��������3������−�����
�����3
����	���<=������Μ�;����
�−�	�
�������
���������	�����5�Φ��7���Μ�/��
%�����
����� �−������ ���−����� �� :−�����5� ����
���:�� 3������ Ε� ;∆� Ν�
�4�	�� ��	�
��−−���−�?�<
�:�3�−���������3��������1Κ��
����� �−�	�
����� ��−����−�� −��−�.����:�� �−����
����2� −�����−3����� �<=������
������
���:���−����
����������	
�7���3�����
���?�

�:−�������1� ���
3�����
����

Γ�
�����3�−��
�����
Ν8�0Κ�
�
�

Ε−����4����� �<=������
������
���:�� �−����
����� �
��
�? � −����4���1� �<=������
3�−��
�������� 	�1��
�����2� ���
�1������� � :�3	�−�������� �
��
�3������
����� 3�−��
������ ��
���������� 3
3:2� �� ���7�� � ��
�?�
�<�������1����−.���1�	�
��2����
�−�<3?4�5� ��−�	���� ����−�� ��
������� �5� ���−.���1� ��7	3�
�−:�������1��2� �� ���� ��
��
<�−7���1� 	�1��
������ Ν���
��
?������� <��������� ��
�−�5�����	�1��
�����Κ�

�−�	�
�����−����−������
���:��3�����������	
�7���3�����
���?��
%�����
����� ���3��� ��� :−����� ����
���:�� 3������ �� ��
15� ��−�	�
���1� �����
	��3����:��−����4���1��<=�����Μ�/��
%�����
��������3������−�����
�����3
����	���<=������Μ�;����
%�����
�������
�������Φ��7���Ε�/��
%�����
������−���������−�������:−�����5�����
���:��3������Μ�;∆��
������−�	�
�������−����−��−��−�.����:���−����
����2�−�����−3������<=������
������
���:���−����
����������	
�7���3�����
���?�

�:−�������1����
3�����
����

%�:�������
Ν8�8Κ�

Ε�<=����� ������
���:��
�−����
����2� �−�	������������
	
1� �−�	�7�� ����−��2� ��−:���1�
�
�4�	�� ����−�5� ����
1��� 	��
;∆∆∆�������

%�����
�����−����−������
���:��3������Ν:�Ο0∆∆��������−:������
�4�	�Κ �
Ε�	��0;∆���������−:������
�4�	��Μ�∆2∆/Λ�
Ε����0;∆�	��6;∆���������−:������
�4�	��Μ�∆2∆ΑΛ�
Ε���.��6;∆�	��>;∆���������−:������
�4�	��Μ�∆2∆>Λ�
Ε���.��>;∆�	��0;∆∆���������−:������
�4�	��Μ�∆2∆8Λ�
Ε���.��0;∆∆�	��/;∆∆���������−:������
�4�	��Μ�∆2∆6��
%�����
���1�.�−��������
���:��3������Ε�6∆����
%�����
�����−����−������
���:��3�����������	
�7���3�����
���?��
%�����
����� ���3��� ��� :−����� ����
���:�� 3������ �� ��
15� ��−�	�
���1� �����

Γ
1� ��	�
���� ��14�5�
:���−��−�����2�
3��−��−�����2� ��−:���5�
����
����� �� ����−��2�
�−�	�−�1����
�<4�������:�� ������12�
��
��������5� −�����2�
−������ �−�	���
�������5�
�� �−���.
����5� ����−��2�



�
�

�

≅;41:4!��∀�9Ε9::Φ9�1(6Φ���∀�9Ε9::434�(�4;<∀41�:(5�
Υ/���������−�����−�	��Φ��7�����7�
����	������

�∀�%∃���∀��∃�
��Γ∀�

!∀�!∃Ξ∃���,��
�(��#&���∀��∋�

�∃%∃#&��,��
ΒΘ∀()+∀�

Ν��	���	��−��−�.����:��
���
�������1Κ�

���(∀��∃���Γ∀�
!∀�!∃Ξ∃���,��

�(��#&���∀��∋�
�∃%∃#&��,��ΒΘ∀()+∀�

�!∃Γ∃#&�Ψ∃�!∀�%∃!Ψ� �∃%∃#&�ΨΖ� ΒΘ∀()+��� �� �!∃Γ∃#&�Ψ∃� �∀!∀%∃)!Ψ�
!∀�!∃Ξ∃���,�� ()!��)∃#&()�∀2� !∃+��()!Β+9��� �Η[∃+)���
+∀��)∀#&��,��()!��)∃#&()�∀�

�,!∀��Θ∃��∋�
�(��#&���∀��∋�
�∃%∃#&�ΨΖ�ΒΘ∀()+���
���Η[∃+)���
+∀��)∀#&��,��
()!��)∃#&()�∀�

0� 6� /� 8�
	��3����:��−����4���1��<=�����Μ�;��
�−�	�
�������
���������	�����5�Φ��7���Μ�/��
%�����
����� �−������ ���−����� �� :−�����5� ����
���:�� 3������ Ε� >∆� Ν�
�4�	�� ��	�
��−−���−�?�<
�:�3�−���������3��������1Κ��
����� �−�	�
����� ��−����−�� −��−�.����:�� �−����
����2� −�����−3����� �<=������
������
���:���−����
����������	
�7���3�����
���?��

���:��3�������
���5�
����
�����
�����−��Ε��4����1� �����
3�����
�����1� �� −����−��
;∆����

�<4�����������������
Ν8�>Κ�

Ε−����4����� �<=������
������
���:�� �−����
����� ��
��
15� 3�−������ ����
�<4�������:�� ������1�
Ν−���−���2� ����2� ��
����2�
���3�����2�<�−�Κ�

%�����
���1�.�−��������
���:��3������Ε�6∆����
%�����
���1��
�4�	������
���:��3������Ε�8∆∆��������
%�����
��������3�����:−����������
���:��3������Ε�/����
%�����
�������
���������	�����5�Φ��7���Ε�6��
%�����
������−���������−�������:−�����5�����
���:��3������Ε�;∆��

Γ
1� ��	�
���� ��14�5�
�−�	�−�1����
�<4�������:�� ������1�
�����−��Ε��4����1� �����
3�����
�����1� �� −����−��
;∆����

��	−���
����������
Ν>�0Κ�

Ε	�<���� ��
����5� ��������5�
���−����� Ν��−��−�2� ����
�Κ� ��
���−����� Ν.�5��2� ���7���Κ�
���<���Λ�
Ε−����4����� �<=������
������
���:�� �−����
����2� �� ����
��
�� ��	�����52� �� ��
15� 	�<����
��	−Λ�
Ε−����4����� �<=������
������
���:�� �−����
����2�
���<5�	���5� 	
1� ��	:�������
�−�1� �� �−����−��−����� �� Ν�
�Κ�
�−���.
��������−�−�<������

�−�	�
����� −����−�� ����
���:�� 3������ ��	
�7��� 3�����
���?� ��
�� ����
����1�
��7���−��5�����������
�

�:−�������1� ���
3�����
����

��4���1�
�−���.
�������
Ν>�8Κ�

Ε−����4����� �<=������ ��4�����
�−���.
������2� ��� ��−�−�<�����
�
���5��1��������� �−�	3�����
���<��2� �−���	14��� �� �5�
��−�−�<����� �� ��3?� �−�	3���?�
Ν����−��−������2� ��������2�
5
�<��������Κ2� �� ���� ��
�� 	
1�
�−�����	���� ��������2�
�
��:�
���5� ��������� �� ��<����5�
��	�
���
�

�−�	�
�����−����−������
���:��3�����������	
�7���3�����
���?��
%�����
����� ���3��� ��� :−����� ����
���:�� 3������ �� ��
15� ��−�	�
���1� �����
	��3����:��−����4���1��<=�����Μ�/��
%�����
��������3������−�����
�����3
����	���<=������Μ�;����
�−�	�
�������
���������	�����5�Φ��7���Μ�/��
%�����
������−���������−�������:−�����5�����
���:��3������Ε�Α;��
����� �−�	�
����� ��−����−�� −��−�.����:�� �−����
����2� −�����−3����� �<=������
������
���:���−����
����������	
�7���3�����
���?��

�−�	�−�1��1� ��4�����
�−���.
������� ���

�	3��� −����4���� ���
��−−���−��� � �−�	�����
�−�����	�����2� �� ���7�� ��
�−�	�
�5� �5� �����−��Ε
��4����5������



�
�

�

≅;41:4!��∀�9Ε9::Φ9�1(6Φ���∀�9Ε9::434�(�4;<∀41�:(5�
Υ/���������−�����−�	��Φ��7�����7�
����	������

�∀�%∃���∀��∃�
��Γ∀�

!∀�!∃Ξ∃���,��
�(��#&���∀��∋�

�∃%∃#&��,��
ΒΘ∀()+∀�

Ν��	���	��−��−�.����:��
���
�������1Κ�

���(∀��∃���Γ∀�
!∀�!∃Ξ∃���,��

�(��#&���∀��∋�
�∃%∃#&��,��ΒΘ∀()+∀�

�!∃Γ∃#&�Ψ∃�!∀�%∃!Ψ� �∃%∃#&�ΨΖ� ΒΘ∀()+��� �� �!∃Γ∃#&�Ψ∃� �∀!∀%∃)!Ψ�
!∀�!∃Ξ∃���,�� ()!��)∃#&()�∀2� !∃+��()!Β+9��� �Η[∃+)���
+∀��)∀#&��,��()!��)∃#&()�∀�

�,!∀��Θ∃��∋�
�(��#&���∀��∋�
�∃%∃#&�ΨΖ�ΒΘ∀()+���
���Η[∃+)���
+∀��)∀#&��,��
()!��)∃#&()�∀�

0� 6� /� 8�
��3���Ε
�−�����	������1�
	�1��
�������
Ν>�06Κ�
�

Ε−����4����� ��5��
�:�����52�
�−���.
����52�
�:−��−���.
����5� ��−���2�
<����Ε���3<���−����

�−�	�
�����−����−������
���:��3�����������	
�7���3�����
���?��
%�����
����� ���3��� ��� :−����� ����
���:�� 3������ �� ��
15� ��−�	�
���1� �����
	��3����:��−����4���1��<=�����Μ�/��
%�����
��������3������−�����
�����3
����	���<=������Μ�;����
�−�	�
�������
���������	�����5�Φ��7���Μ�/��
%�����
������−���������−�������:−�����5�����
���:��3������Ε�Α;��
����� �−�	�
����� ��−����−�� −��−�.����:�� �−����
����2� −�����−3����� �<=������
������
���:���−����
����������	
�7���3�����
���?�

�:−�������1� ���
3�����
�����

�(��%�,∀)∃#&�Ψ∃���ΓΨ�!∀�!∃Ξ���,���(��#&���∀��∋ ����3�����
�����

?/�∀��	��	�������������Ν�	&�∗���&��∗������	���
��	�
���� 	
1� �<�������1� �−�����5� 3
����� �−����
����� �� −�����−3����� �<=������ ������
���:�� �−����
����� ��� ��−−���−�15�
���−�����52�
�<����	
�7�4�5����−������−���34�����������:�Φ��7�����7�
����	����������3���3?4������	�������
�������1�Μ�
�<=�����������
���Ε�3
��3−��:����<�����:�����������1���
4:41:Φ9�1(6Φ���∀�9Ε9::434�(�4;<∀41�:(5�
Υ8���������−��������:�Φ��7�����7�
����	������

�∀�%∃���∀��∃�
��Γ∀�

!∀�!∃Ξ∃���,��
�(��#&���∀��∋�

�∃%∃#&��,��
ΒΘ∀()+∀�

Ν��	���	��−��−�.����:��
���
�������1Κ�

���(∀��∃���Γ∀�
!∀�!∃Ξ∃���,��

�(��#&���∀��∋�
�∃%∃#&��,��ΒΘ∀()+∀�

�!∃Γ∃#&�Ψ∃�!∀�%∃!Ψ� �∃%∃#&�ΨΖ� ΒΘ∀()+��� �� �!∃Γ∃#&�Ψ∃� �∀!∀%∃)!Ψ�
!∀�!∃Ξ∃���,�� ()!��)∃#&()�∀2� !∃+��()!Β+9��� �Η[∃+)���
+∀��)∀#&��,��()!��)∃#&()�∀�

�,!∀��Θ∃��∋�
�(��#&���∀��∋�
�∃%∃#&�ΨΖ�ΒΘ∀()+���
���Η[∃+)���
+∀��)∀#&��,��
()!��)∃#&()�∀�

0� 6� /� 8�
%��:�Φ��7��1� 7�
�1�
���−����� Ν������1�
���−����Κ�
�Ν6�>Κ�
�

Ε−����4����� ���:����−��−��5�
	�����Φ��7����?�	��1���Φ��7�����
��.�Λ�
<
�:�3�−������ �� ���
�������
�−�	�����5���−−���−��Λ�
�<3�−������ ��−�����5� ��
	����5� �
�4�	��2� 5��1�������5�
�
�4�	������
�4�	���	
1���	�5�Λ�
−����4����� ��	�����5� :�−�7��� ��

%�����
���1� ��−��−3���1� �
�4�	�� ����
���:�� 3������ ����
1��� Μ� /∆� ���� ��� ��� �	�3�
���−��−3��
%�����
�����−����−������
���:��3������/�6:������0∆∆∆���
������
%�����
�����−���1��������−�����
�����3
���	��7�
�:��	����Μ�;�����
%�����
����� ���3��� ��� :−����� ����
���:�� 3������ �� ��
15� ��−�	�
���1� �����
	��3����:��−����4���1��<=�����Μ�/����
�−�	�
�������
�������Φ��7���Μ����3�����
�����
%�����
������−���������−�������:−�����5�����
���:��3������Μ�6∆��
������−�	�
�������−����−��−��−�.����:���−����
����2�−�����−3������<=������

�� �����−��Ε��4������ �����
��� 	��3����1� −����4����
7�
3?����−���3��
�
�



�
�

�

4:41:Φ9�1(6Φ���∀�9Ε9::434�(�4;<∀41�:(5�
Υ8���������−��������:�Φ��7�����7�
����	������

�∀�%∃���∀��∃�
��Γ∀�

!∀�!∃Ξ∃���,��
�(��#&���∀��∋�

�∃%∃#&��,��
ΒΘ∀()+∀�

Ν��	���	��−��−�.����:��
���
�������1Κ�

���(∀��∃���Γ∀�
!∀�!∃Ξ∃���,��

�(��#&���∀��∋�
�∃%∃#&��,��ΒΘ∀()+∀�

�!∃Γ∃#&�Ψ∃�!∀�%∃!Ψ� �∃%∃#&�ΨΖ� ΒΘ∀()+��� �� �!∃Γ∃#&�Ψ∃� �∀!∀%∃)!Ψ�
!∀�!∃Ξ∃���,�� ()!��)∃#&()�∀2� !∃+��()!Β+9��� �Η[∃+)���
+∀��)∀#&��,��()!��)∃#&()�∀�

�,!∀��Θ∃��∋�
�(��#&���∀��∋�
�∃%∃#&�ΨΖ�ΒΘ∀()+���
���Η[∃+)���
+∀��)∀#&��,��
()!��)∃#&()�∀�

0� 6� /� 8�
������1���2� −����4����� �<=������
�<
37�����1� 7�
��� ���−����� ���
��−�����52� �−��−�����5� ��
��−�����Ε�−��−�����5�
����4���15� ���:����−��−��:��
	���� �� ��	�
���5� ����4���15�
	���2� �
�� �
�4�	�� ����5�
����4����� �� ���:����−��−����
	���� ��� ����
1��� <�
��� 0;_� ���
�<4����
�4�	��	����

������
���:���−����
����������	
�7���3�����
���?�
�
�

Ζ−�������
�����−����−���
Ν6�≅�0Κ�
�

Ε−����4����� ��	�
���� ��14�5� ��
�−��−�����5�:�−�7��2���������
��
��	�����52� �−�	����������5� 	
1�
5−�����1� �����−����−��2� �� ����
��
�� � −��	�
������ ��� ��.���Ε
����2� ��� ��
?������� :�−�7��2�
−����4����� ����−�5�
�−�	3���−���� �	�−7������ ��	��
−��−�.����:�� ���
�������1� �
��	���8�Χ�

%�����
����� ���3��� ��� :−����� ����
���:�� 3������ �� ��
15� ��−�	�
���1� �����
	��3����:��−����4���1��<=�����Μ�;����
%�����
�������
�������Φ��7���Μ�0�
����� �−�	�
����� ��−����−�� −��−�.����:�� �−����
����2� −�����−3����� �<=������
������
���:���−����
����������	
�7���3�����
���?�

Ζ−������� �����−����−��2�
��� <�
��� 6Ε35� ��.���Ε����
��� 0� ���−��−3�� !���1��1�
��� � :�−�7��2� ���−���5�
��1���2� �−�	����������5�
	
1� ����1���:�� ��
�−������:�� 5−�����1�

�:����5� ������<�
��� 	��
7�
�5� 	����� ��
�<4�������5� �	����2� ��
���7�� 	�� 3�������
�<4��<−�������
���5� ��
	�.��
���5�
�<−�������
���5�
�−:��������� 
�	3���
�−�������� � 3������
������	���
�������

�−�	����
�����
����3��
���5�3
3:�
Ν/�0�0Κ�
�

Ε−����4������	���������−37����2�
�<�������?4�5� ������3� ��	�2�
���
�2� Φ
���−������2� :���2� ����	�
����
���������5� �����2� �����3�
��3<�−�3��<=��������	��7������
�

�<=�����������
���:���−����
���� �
%�����
���1��
�4�	������
���:��3������Ε�0��������
%�����
��������3�����:−���������
���:��3������Ε�∆����
%�����
�������
�������Φ��7���Ε�0��
%�����
������−���������−�������:−�����5�����
���:��3������Ε�0∆∆2∆��
(�����
���−���������
�4�	���	
1�<�−���3�−��	�
7���<����3	�
�������7�
�5�	����2�
	����5�3�−�7	����2���−�����5��
�4�	��������������	�5�����
���1����−���1�������
������6∆��2�������<�
���0∆∆�����
����� �−�	�
����� ��−����−�� −��−�.����:�� �−����
����2� −�����−3����� �<=������

�!����4������<=������
��7���−��Ε��5������:��
�<�������1��	����2�
��−37�����	��3����1���
−����4���?��−��3
�����
���
����1��−�<�������
�����−��:��
������	���
������
�



�
�

�

4:41:Φ9�1(6Φ���∀�9Ε9::434�(�4;<∀41�:(5�
Υ8���������−��������:�Φ��7�����7�
����	������

�∀�%∃���∀��∃�
��Γ∀�

!∀�!∃Ξ∃���,��
�(��#&���∀��∋�

�∃%∃#&��,��
ΒΘ∀()+∀�

Ν��	���	��−��−�.����:��
���
�������1Κ�

���(∀��∃���Γ∀�
!∀�!∃Ξ∃���,��

�(��#&���∀��∋�
�∃%∃#&��,��ΒΘ∀()+∀�

�!∃Γ∃#&�Ψ∃�!∀�%∃!Ψ� �∃%∃#&�ΨΖ� ΒΘ∀()+��� �� �!∃Γ∃#&�Ψ∃� �∀!∀%∃)!Ψ�
!∀�!∃Ξ∃���,�� ()!��)∃#&()�∀2� !∃+��()!Β+9��� �Η[∃+)���
+∀��)∀#&��,��()!��)∃#&()�∀�

�,!∀��Θ∃��∋�
�(��#&���∀��∋�
�∃%∃#&�ΨΖ�ΒΘ∀()+���
���Η[∃+)���
+∀��)∀#&��,��
()!��)∃#&()�∀�

0� 6� /� 8�
������
���:���−����
����������	
�7���3�����
���?�

�<4���������
3�−��
�����
Ν/�ΑΚ�

Ε�<=����� ������
���:��
�−����
����2� �−�	������������
	
1� −����4���1� �−:�����
:�3	�−�������� �
���2� �−:�����
�����:�� ���3�−��
���12� 3	��2� ��
���7�� �−:��������2�
����−�	������� �<�������?4�5�
�5� 	�1��
�����2� �−:�����
3�−��
���1� ��
�������5� ��−���2�
�−�������
���5� �� ��−�
���5�
�?���2����−����5��?���������5�
�<4�������5� �<=�	�������
:−�7	��� ��� ��−�
����3� �
��
��
��������3��−�����3��
�

%�����
�����−����−������
���:��3������Μ�0Α2;���������0�−�<�����������
%�����
���1��
�4�	������
���:��3������Ε�8∆∆�����
%�����
����� ���3��� ��� :−����� ����
���:�� 3������ �� ��
15� ��−�	�
���1� �����
	��3����:��−����4���1��<=�����Μ�/��
%�����
��������3������−�����
�����3
����	���<=������Μ�;����
�−�	�
�������
���������	�����5�Φ��7���Μ�/��
%�����
����� �−������ ���−����� �� :−�����5� ����
���:�� 3������ Ε� ;∆� Ν�
�4�	�� ��	�
��−−���−�?�<
�:�3�−���������3��������1Κ�
����� �−�	�
����� ��−����−�� −��−�.����:�� �−����
����2� −�����−3����� �<=������
������
���:���−����
����������	
�7���3�����
���?�

�:−�������1� ���
3�����
����

����
����� 3������
Ν��−−���−��Κ� �<4�:��
��
�������1�
Ν06�∆Κ�

Ε−����4����� �<=������ 3
����Ε
	�−�7��������
�

�����	
�7���3�����
���?� Γ��3����1� �� −����4���?�
�−�� 3
����� ���
����1��
�−�<������� �����−��:��
������	���
�����!Ι�

Η
�:�3�−������
��−−���−����
Ν06�∆�6Κ�

Ε−����4����� 	���−������52�
��5������52� �
���−������52�
����−3������5� 3�−����2�
Φ
�������� ���
�����12� −��
����5�
��	����<�−3	�����1������−�
���12�
��
�5� �−5�����3−��5� ��−�2�
��������
���5� ���������−��5�
�−������ �� ��−37����2�
����−��������5� 4����� ��
3������
��2� �−����1���5� ����
�������� ����� <
�:�3�−������
��−−���−��2� �<4�������5�
�3�
�����

�����	
�7���3�����
���?� Γ��3����1� �� −����4���?�
�−�� 3
����� ���
����1��
�−�<������� �����−��:��
������	���
�����!Ι�

�



�
�

�

≅;41:4!��∀�9Ε9::Φ9�1(6Φ���∀�9Ε9::434�(�4;<∀41�:(5�
Υ8���������−��������:�Φ��7�����7�
����	������

�∀�%∃���∀��∃�
��Γ∀�

!∀�!∃Ξ∃���,��
�(��#&���∀��∋�

�∃%∃#&��,��
ΒΘ∀()+∀�

Ν��	���	��−��−�.����:��
���
�������1Κ�

���(∀��∃���Γ∀�
!∀�!∃Ξ∃���,��

�(��#&���∀��∋�
�∃%∃#&��,��ΒΘ∀()+∀�

�!∃Γ∃#&�Ψ∃�!∀�%∃!Ψ� �∃%∃#&�ΨΖ� ΒΘ∀()+��� �� �!∃Γ∃#&�Ψ∃� �∀!∀%∃)!Ψ�
!∀�!∃Ξ∃���,�� ()!��)∃#&()�∀2� !∃+��()!Β+9��� �Η[∃+)���
+∀��)∀#&��,��()!��)∃#&()�∀�

�,!∀��Θ∃��∋�
�(��#&���∀��∋�
�∃%∃#&�ΨΖ�ΒΘ∀()+���
���Η[∃+)���
+∀��)∀#&��,��
()!��)∃#&()�∀�

0� 6� /� 8�
Η��������<
37�������
Ν/�/Κ�

Ε−����4����� �<=������
������
���:�� �−����
����2�
�−�	����������5� 	
1� �������1�
���
���?� �
�� �−:�������1��
<�����5� 3
3:� Ν����−����
��
��:�� −������2� ���
��2� <���2�
��−����5�−���2� �−�������2�
5�������2���5�−������<?−�Κ��

%�����
�����−����−������
���:��3������Ε�∆2∆/:��
Ε�	
1��−������5�Μ�∆2;�:�Λ�
Ε�	
1�5��������Μ�∆20�:�Λ�
Ε�	
1�<����Μ�∆26�:���
%�����
�����−����−������
���:��3������Ε∆26;�:��
%�����
�����−����−������
���:��3������	
1����5��<=������<�����:���<
37�����1����
��	
�7���3�����
���?��
%�����
����� ���3��� ��� :−����� ����
���:�� 3������ �� ��
15� ��−�	�
���1� �����
	��3����:��−����4���1��<=�����Μ�/��
%�����
��������3������−�����
�����3
����	���<=������Μ�;����
�−�	�
�������
���������	�����5�Φ��7���Μ�/��
%�����
������−���������−�������:−�����5�����
���:��3������Μ�Α∆2∆��
����� �−�	�
����� ��−����−�� −��−�.����:�� �−����
����2� −�����−3����� �<=������
������
���:���−����
����������	
�7���3�����
���?��

�:−�������1� ���
3�����
����

Γ�
�����3�−��
�����
Ν8�0Κ�
�
�

Ε−����4����� �<=������
������
���:�� �−����
����� �
��
�? � −����4���1� �<=������
3�−��
�������� 	�1��
�����2� ���
�1������� � :�3	�−�������� �
��
�3������
����� 3�−��
������ ��
���������� 3
3:2� �� ���7�� � ��
�?�
�<�������1����−.���1�	�
��2����
�−�<3?4�5� ��−�	���� ����−�� ��
������� �5� ���−.���1� ��7	3�
�−:�������1��2� �� ���� ��
��
<�−7���1� 	�1��
������ Ν���
��
?������� <��������� ��
�−�5�����	�1��
�����Κ�

�−�	�
�����−����−������
���:��3�����������	
�7���3�����
���?��
%�����
����� ���3��� ��� :−����� ����
���:�� 3������ �� ��
15� ��−�	�
���1� �����
	��3����:��−����4���1��<=�����Μ�/��
%�����
��������3������−�����
�����3
����	���<=������Μ�;����
%�����
�������
�������Φ��7���Ε�/��
%�����
������−���������−�������:−�����5�����
���:��3������Μ�;∆��
������−�	�
�������−����−��−��−�.����:���−����
����2�−�����−3������<=������
������
���:���−����
����������	
�7���3�����
���?�

�:−�������1����
3�����
����

%�:�������
Ν8�8Κ�

Ε�<=����� ������
���:��
�−����
����2� �−�	������������
	
1� �−�	�7�� ����−��2� ��−:���1�
�
�4�	�� ����−�5� ����
1��� 	��
;∆∆∆�������

%�����
�����−����−������
���:��3������Ν:�Ο0∆∆��������−:������
�4�	�Κ �
Ε�	��0;∆���������−:������
�4�	��Μ�∆2∆/Λ�
Ε����0;∆�	��6;∆���������−:������
�4�	��Μ�∆2∆ΑΛ�
Ε���.��6;∆�	��>;∆���������−:������
�4�	��Μ�∆2∆>Λ�
Ε���.��>;∆�	��0;∆∆���������−:������
�4�	��Μ�∆2∆8Λ�
Ε���.��0;∆∆�	��/;∆∆���������−:������
�4�	��Μ�∆2∆6��
%�����
���1�.�−��������
���:��3������Ε�6∆����
%�����
�����−����−������
���:��3�����������	
�7���3�����
���?��

Γ
1� ��	�
���� ��14�5�
:���−��−�����2�
3��−��−�����2� ��−:���5�
����
����� �� ����−��2�
�−�	�−�1����
�<4�������:�� ������12�
��
��������5� −�����2�
−������ �−�	���
�������5�



�
�

�

≅;41:4!��∀�9Ε9::Φ9�1(6Φ���∀�9Ε9::434�(�4;<∀41�:(5�
Υ8���������−��������:�Φ��7�����7�
����	������

�∀�%∃���∀��∃�
��Γ∀�

!∀�!∃Ξ∃���,��
�(��#&���∀��∋�

�∃%∃#&��,��
ΒΘ∀()+∀�

Ν��	���	��−��−�.����:��
���
�������1Κ�

���(∀��∃���Γ∀�
!∀�!∃Ξ∃���,��

�(��#&���∀��∋�
�∃%∃#&��,��ΒΘ∀()+∀�

�!∃Γ∃#&�Ψ∃�!∀�%∃!Ψ� �∃%∃#&�ΨΖ� ΒΘ∀()+��� �� �!∃Γ∃#&�Ψ∃� �∀!∀%∃)!Ψ�
!∀�!∃Ξ∃���,�� ()!��)∃#&()�∀2� !∃+��()!Β+9��� �Η[∃+)���
+∀��)∀#&��,��()!��)∃#&()�∀�

�,!∀��Θ∃��∋�
�(��#&���∀��∋�
�∃%∃#&�ΨΖ�ΒΘ∀()+���
���Η[∃+)���
+∀��)∀#&��,��
()!��)∃#&()�∀�

0� 6� /� 8�
%�����
����� ���3��� ��� :−����� ����
���:�� 3������ �� ��
15� ��−�	�
���1� �����
	��3����:��−����4���1��<=�����Μ�;��
�−�	�
�������
���������	�����5�Φ��7���Μ�/��
%�����
����� �−������ ���−����� �� :−�����5� ����
���:�� 3������ Ε� >∆� Ν�
�4�	�� ��	�
��−−���−�?�<
�:�3�−���������3��������1Κ��
����� �−�	�
����� ��−����−�� −��−�.����:�� �−����
����2� −�����−3����� �<=������
������
���:���−����
����������	
�7���3�����
���?��

�� �−���.
����5� ����−��2�
���:��3�������
���5�
����
�����
�����−��Ε��4����1� �����
3�����
�����1� �� −����−��
;∆����

�<4�����������������
Ν8�>Κ�

Ε−����4����� �<=������
������
���:�� �−����
����� ��
��
15� 3�−������ ����
�<4�������:�� ������1�
Ν−���−���2� ����2� ��
����2�
���3�����2�<�−�Κ�

%�����
���1�.�−��������
���:��3������Ε�6∆����
%�����
���1��
�4�	������
���:��3������Ε�8∆∆��������
%�����
��������3�����:−����������
���:��3������Ε�/����
%�����
�������
���������	�����5�Φ��7���Ε�6��
%�����
������−���������−�������:−�����5�����
���:��3������Ε�;∆��

Γ
1� ��	�
���� ��14�5�
�−�	�−�1����
�<4�������:�� ������1�
�����−��Ε��4����1� �����
3�����
�����1� �� −����−��
;∆����

(��−��
Ν;�0Κ�

Ε−����4����� �	����� �� ��−37�����
	
1����1������−����

%�����
���1�.�−��������
���:��3������Ε�6∆���
%�����
���1��
�4�	������
���:��3������Ε�>∆∆��������
%�����
�����−����−������
���:��3�����������	
�7���3�����
���?��
%�����
��������3������−�����
�����3
����	���<=������Μ�;����
%�����
����� ���3��� ��� :−����� ����
���:�� 3������ �� ��
15� ��−�	�
���1� �����
	��3����:��−����4���1��<=�����Μ�/��
�−�	�
�������
�������Φ��7���Μ�/��
%�����
����� �−������ ���−����� �� :−�����5� ����
���:�� 3������ Ε� >∆� Ν�
�4�	�� ��	�
��−−���−�?�<
�:�3�−���������3��������1Κ��
����� �−�	�
����� ��−����−�� −��−�.����:�� �−����
����2� −�����−3����� �<=������
������
���:���−����
����������	
�7���3�����
���?�� �

Γ��3����1� �� −����4���?�
�−�� 3
����� ���
����1��
�−�<������� �����−��:��
������	���
�����
!�������Ι�	�−�����

��	−���
����������
Ν>�0Κ�

Ε	�<���� ��
����5� ��������5�
���−����� Ν��−��−�2� ����
�Κ� ��
���−����� Ν.�5��2� ���7���Κ�
���<���Λ�
Ε−����4����� �<=������
������
���:�� �−����
����2� �� ����
��
�� ��	�����52� �� ��
15� 	�<����
��	−Λ�
Ε−����4����� �<=������
������
���:�� �−����
����2�
���<5�	���5� 	
1� ��	:�������
�−�1� �� �−����−��−����� �� Ν�
�Κ�

�−�	�
����� −����−�� ����
���:�� 3������ ��	
�7��� 3�����
���?� ��
�� ����
����1�
��7���−��5�����������
�

�:−�������1� ���
3�����
����



�
�

�

≅;41:4!��∀�9Ε9::Φ9�1(6Φ���∀�9Ε9::434�(�4;<∀41�:(5�
Υ8���������−��������:�Φ��7�����7�
����	������

�∀�%∃���∀��∃�
��Γ∀�

!∀�!∃Ξ∃���,��
�(��#&���∀��∋�

�∃%∃#&��,��
ΒΘ∀()+∀�

Ν��	���	��−��−�.����:��
���
�������1Κ�

���(∀��∃���Γ∀�
!∀�!∃Ξ∃���,��

�(��#&���∀��∋�
�∃%∃#&��,��ΒΘ∀()+∀�

�!∃Γ∃#&�Ψ∃�!∀�%∃!Ψ� �∃%∃#&�ΨΖ� ΒΘ∀()+��� �� �!∃Γ∃#&�Ψ∃� �∀!∀%∃)!Ψ�
!∀�!∃Ξ∃���,�� ()!��)∃#&()�∀2� !∃+��()!Β+9��� �Η[∃+)���
+∀��)∀#&��,��()!��)∃#&()�∀�

�,!∀��Θ∃��∋�
�(��#&���∀��∋�
�∃%∃#&�ΨΖ�ΒΘ∀()+���
���Η[∃+)���
+∀��)∀#&��,��
()!��)∃#&()�∀�

0� 6� /� 8�
�−���.
��������−�−�<������

�(��%�,∀)∃#&�Ψ∃���ΓΨ�!∀�!∃Ξ���,���(��#&���∀��∋ ����3�����
�����
�
46�8����,∋��
���	���	����0��������!�����	�����	�
��	�
���� 	
1� �<�������1� �−�����5� 3
����� �−����
����� �� −�����−3����� �<=������ ������
���:�� �−����
����� ��� ��−−���−�15�
���−�����52� 
�<�� ��	
�7�4�5� ���−����� �<=������� �<4�������Ε	�
���:�2� ����
���:�2� �3
��3−��Ε<�����:�� ���������1� �� 7�
���
���−����2������7����3���3?4������	�������
�������1��
4:41:Φ9�1(6Φ���∀�9Ε9::434�(�4;<∀41�:(5��
�Γ�%��:��3�������
���1��<4�������Ε	�
���1������

�∀�%∃���∀��∃�
��Γ∀�

!∀�!∃Ξ∃���,��
�(��#&���∀��∋�

�∃%∃#&��,��
ΒΘ∀()+∀�

Ν��	���	��−��−�.����:��
���
�������1Κ�

���(∀��∃���Γ∀�
!∀�!∃Ξ∃���,��

�(��#&���∀��∋�
�∃%∃#&��,��ΒΘ∀()+∀�

�!∃Γ∃#&�Ψ∃�!∀�%∃!Ψ��∃%∃#&�ΨΖ�ΒΘ∀()+������!∃Γ∃#&�Ψ∃��∀!∀%∃)!Ψ�
!∀�!∃Ξ∃���,��()!��)∃#&()�∀2�!∃+��()!Β+9����Η[∃+)���

+∀��)∀#&��,��()!��)∃#&()�∀�

�,!∀��Θ∃��∋�
�(��#&���∀��∋�

�∃%∃#&�ΨΖ�ΒΘ∀()+�����
�Η[∃+)���

+∀��)∀#&��,��
()!��)∃#&()�∀�

0� 6� /� 8�
�<4���������
���
����������<=������
������
���:��
�−����
�����
Ν/�∆Κ�

�Ν��7�−����	���Κ�
�

%�����
���1�.�−��������
���:��3������Ε6∆����
%�����
���1��
�4�	������
���:��3������Ε�>∆∆�����
�	���1���7�−��5�	������ ����������������������12���
�������������<�
��2�������
����4��������5��
�4�	�����	−��	�
1?�1����
�	3?4������� �
0Κ�∴�Ε���7�−����	�������>2�Α2�0∆���06�������<�
���	
1��5−����:�−�	��5����
����Λ�
6Κ�∴∴�Ε���7�−����	�������62�8���>�������<�
���	
1��5−����:�−�	��5����
����Λ�
��7�−���� 	���� 
�	3��� −����4���� ��� ����
���5� 3�����52� ���?4�5� ����	�� ���
��:��−�
�����3
�����
��	�−�:���<4�:�−�	��:���������1��
Ε!���1���� ��� :−����� 3������ ��7�−��:�� 	���� 	�� �<4�������5� �� 7�
�5� �	�����
	�
7���<�������������0;��2���	��:−���������
���5�3�������.��
2�	����5���
���<��5�
3�−�7	�����Ε����������/∆����
Ε��7�−����	�������<5�	����−���
�:������� 3������ ����3��������−�����
�����	��
�−���������	����7�−��5�������<�
�������������������0;��2�	
1���7�−��5�	����∴∴2�∴]2�
]�������3���������−���1����	��3����1�3����.����	��0∆����
Ε)�−−���−�1� ��7�−��:�� 	���2� 	�
7��� ������ 	��� �=��	�� Ν����	�Κ�� Ξ�−���� ��−��� ���

�:−�������1����3�����
�����



�
�

�

4:41:Φ9�1(6Φ���∀�9Ε9::434�(�4;<∀41�:(5��
�Γ�%��:��3�������
���1��<4�������Ε	�
���1������

�∀�%∃���∀��∃�
��Γ∀�

!∀�!∃Ξ∃���,��
�(��#&���∀��∋�

�∃%∃#&��,��
ΒΘ∀()+∀�

Ν��	���	��−��−�.����:��
���
�������1Κ�

���(∀��∃���Γ∀�
!∀�!∃Ξ∃���,��

�(��#&���∀��∋�
�∃%∃#&��,��ΒΘ∀()+∀�

�!∃Γ∃#&�Ψ∃�!∀�%∃!Ψ��∃%∃#&�ΨΖ�ΒΘ∀()+������!∃Γ∃#&�Ψ∃��∀!∀%∃)!Ψ�
!∀�!∃Ξ∃���,��()!��)∃#&()�∀2�!∃+��()!Β+9����Η[∃+)���

+∀��)∀#&��,��()!��)∃#&()�∀�

�,!∀��Θ∃��∋�
�(��#&���∀��∋�

�∃%∃#&�ΨΖ�ΒΘ∀()+�����
�Η[∃+)���

+∀��)∀#&��,��
()!��)∃#&()�∀�

0� 6� /� 8�
�=��	��Ν����	�Κ�	�
7���<�������������82;����
Ε)�−−���−�1���7�−��:��	����	�
7����������:−�7	���������������������6����
ΕΓ�−�:�� �� �
�4�	��� ��� ��−−���−��� ��7�−��:�� 	���� 
�	3��� �−�	3���−������ �
���−	������−�������
����� �−�	�
����� ��−����−�� −��−�.����:�� �−����
����2� −�����−3����� �<=������
������
���:���−����
����������	
�7���3�����
���?��

+���3��
�����
�<
37�������
Ν/�0Κ�

Ε−����4����� �	����� �� ��−37�����
����
15��<�������1���������5���
?−�	�����5� 
��� ����3��
������
3
3:�����

�<=�����������
���:���−����
���� �
%�����
���1��
�4�	������
���:��3������Ε�0��������
%�����
��������3�����:−���������
���:��3������Ε�∆����
%�����
������−���������−�������:−�����5�����
���:��3������Ε�0∆∆2∆��
�−�� −����4����� ��	�
���� ��14�5� −��−�	�
���
���5� �3������ �� �−����−����−��5�
��	������� ���−17������ 0∆� Ν>Κ� Ε� 6∆� ��� �−�� ��
�� �−����−����−��� ��� <�
��� 	�35�
��4����?� ��7	�:�� 	�� 0∆∆∆� ��∀� −���1���� ��� ��5� 	�� ����� 7�
�5� 	����� ��
�<4�������5� �	����� 
�	3��� �−�������� � 3������ 	��3����5� 3−������ .3��� ��
��<−����2�������������0∆����
�<=�����3<�−�����−−���−�� �
�−��−����4����������
���−������5��
�4�	���	
1�3���������3�−��5���������−���
	�
7��� <���� �<�−3	������ �����
���1� �
�4�	��� � <�������� �
�� ���
�������
���−�����2� �:−��������1� <�−	?−��� �� ��
������ ���7	���1��� Ν�3��−������Κ� ���
��−����−3������?4�1���	=��	�����3���	
1������−����−������
Ε	
1� �−�7���?4�5� �� <
�:�3�−������� 7�
��� ���	�2� �<�−3	�������� ��	��−���	��2�
����
�������2�����−�
���������
��������:�����Ε�/6∆��:Ο��
����:�	Λ�
Ε	
1��−�7���?4�5�����<
�:�3�−�������7�
������	��Ε�8Α∆��:Ο��
����:�	Λ�
Ε��−��������
���1��−3���:�<�−����5�<�����5���5�	���
�	3����−����������−����−��Α�
�−������������<=�������−	�5�<�����5���5�	����
Ε� −����−��−�����−3�������������−�����
�4�	�������
1���6⊥>����
(�����
���−�������� �
�4�	��� 	
1� 3�������� ��������−��� 	�
7��� <���� 3	�
���� ���
7�
�5�	����2�	����5�3�−�7	����2���−�����5��
�4�	��������������	�5�����
���1�
���−���1�������������6∆��2�������<�
���0∆∆�����
����� �−�	�
����� ��−����−�� −��−�.����:�� �−����
����2� −�����−3����� �<=������
������
���:���−����
����������	
�7���3�����
���?��

�:−�������1����3�����
����

(����
�����
�<
37�������
Ν/�6Κ�

Ε−����4����� �	����2�
�−�	����������5� 	
1� �������1�
:−�7	���������
���������4����

%�����
�����−����−������
���:��3�����������	
�7���3�����
���?��
%�����
�����−����−������
���:��3�����������	
�7���3�����
���?��
%�����
����� ���3��� ��� :−����� ����
���:�� 3������ �� ��
15� ��−�	�
���1� �����
	��3����:��−����4���1��<=�����Μ�/��
%�����
��������3������−�����
�����3
����	���<=������Μ�;����

�:−�������1����3�����
����



�
�

�

4:41:Φ9�1(6Φ���∀�9Ε9::434�(�4;<∀41�:(5��
�Γ�%��:��3�������
���1��<4�������Ε	�
���1������

�∀�%∃���∀��∃�
��Γ∀�

!∀�!∃Ξ∃���,��
�(��#&���∀��∋�

�∃%∃#&��,��
ΒΘ∀()+∀�

Ν��	���	��−��−�.����:��
���
�������1Κ�

���(∀��∃���Γ∀�
!∀�!∃Ξ∃���,��

�(��#&���∀��∋�
�∃%∃#&��,��ΒΘ∀()+∀�

�!∃Γ∃#&�Ψ∃�!∀�%∃!Ψ��∃%∃#&�ΨΖ�ΒΘ∀()+������!∃Γ∃#&�Ψ∃��∀!∀%∃)!Ψ�
!∀�!∃Ξ∃���,��()!��)∃#&()�∀2�!∃+��()!Β+9����Η[∃+)���

+∀��)∀#&��,��()!��)∃#&()�∀�

�,!∀��Θ∃��∋�
�(��#&���∀��∋�

�∃%∃#&�ΨΖ�ΒΘ∀()+�����
�Η[∃+)���

+∀��)∀#&��,��
()!��)∃#&()�∀�

0� 6� /� 8�
�−�	�
�������
���������	�����5�Φ��7���Μ�/��
%�����
������−���������−�������:−�����5�����
���:��3������Ε�6;2∆��
%�����
������−���������
�����1���:−�����5�����
���:��3������Μ�;∆�
����� �−�	�
����� ��−����−�� −��−�.����:�� �−����
����2� −�����−3����� �<=������
������
���:���−����
����������	
�7���3�����
���?�

���������3
3:��1���
Ν/�6�/Κ�

Ε−����4����� �	����2�
�−�	����������5� 	
1� −����4���1�
�3������ �������1� 3
3:� ��������2�
��
�:−�����2� ��7	3:�−�	���� ��
��7	3��−�	������
���������1���

%�����
���1�.�−��������
���:��3������Ε�0;����
%�����
���1��
�4�	������
���:��3������Ε�8∆∆��������
%�����
��������3�����:−���������
���:��3������Ε�/����
%�����
�������
���������	�����5�Φ��7���Ε�/��
%�����
������−���������−�������:−�����5�����
���:��3������Ε�;∆�Ν�
�4�	����	�
��−−���−�?�<
�:�3�−���������3��������1Κ��
������−�	�
�������−����−��−��−�.����:���−����
����2�−�����−3������<=������
������
���:���−����
����������	
�7���3�����
���?��

!����4������<=�������1���
	��3����1���−����4���?�
�−��3
��������
����1�
�−�<������������−��:��
������	���
������
�

Η��������<
37�������
Ν/�/Κ�

Ε−����4����� �<=������
������
���:�� �−����
����2�
�−�	����������5� 	
1� �������1�
���
���?� �
�� �−:�������1��
<�����5� 3
3:� Ν����−����
��
��:�� −������2� ���
��2� <���2�
��−����5�−���2� �−�������2�
5�������2���5�−������<?−�Κ��

%�����
�����−����−������
���:��3������Ε�∆2∆/:��
Ε�	
1��−������5�Μ�∆2;�:�Λ�
Ε�	
1�5��������Μ�∆20�:�Λ�
Ε�	
1�<����Μ�∆26�:���
%�����
�����−����−������
���:��3������Ε∆26;�:��
%�����
�����−����−������
���:��3������	
1����5��<=������<�����:���<
37�����1�
�����	
�7���3�����
���?��
%�����
����� ���3��� ��� :−����� ����
���:�� 3������ �� ��
15� ��−�	�
���1� �����
	��3����:��−����4���1��<=�����Μ�/��
%�����
��������3������−�����
�����3
����	���<=������Μ�;����
�−�	�
�������
���������	�����5�Φ��7���Μ�/��
%�����
������−���������−�������:−�����5�����
���:��3������Μ�;∆�
����� �−�	�
����� ��−����−�� −��−�.����:�� �−����
����2� −�����−3����� �<=������
������
���:���−����
����������	
�7���3�����
���?��

�:−�������1����3�����
����

�	−����5−�������
Ν/�8Κ�

Ε−����4����� �<=������
������
���:�� �−����
����2�
�−�	����������5� 	
1� �������1�
:−�7	�������	������������4����

%�����
���1�.�−��������
���:��3������Ε�6∆����
%�����
���1��
�4�	������
���:��3������Ε�8∆∆��������
%�����
��������3�����:−����������
���:��3������Ε�/����
%�����
�������
���������	�����5�Φ��7���Ε�/��
%�����
������−���������−�������:−�����5�����
���:��3������Ε�;∆��
������−�	�
�������−����−��−��−�.����:���−����
����2�−�����−3������<=������
������
���:���−����
����������	
�7���3�����
���?��

���	��3����1��������−���Ε��
��4����5�����5�−����4�����
�<=�������	−����5−�����1��

Γ�.��
����2� ����
�����
�� −�	���� �<4���

Γ������1
���
Γ�������	���

%�����
���1�.�−��������
���:��3������Ε6∆����
%�����
�����−����−������
���:��3������	
1���	�
������14�:���<=���� �

��� 	��3����1� −����4�����
�<−�������
���5� �� 	����5�



�
�

�

4:41:Φ9�1(6Φ���∀�9Ε9::434�(�4;<∀41�:(5��
�Γ�%��:��3�������
���1��<4�������Ε	�
���1������

�∀�%∃���∀��∃�
��Γ∀�

!∀�!∃Ξ∃���,��
�(��#&���∀��∋�

�∃%∃#&��,��
ΒΘ∀()+∀�

Ν��	���	��−��−�.����:��
���
�������1Κ�

���(∀��∃���Γ∀�
!∀�!∃Ξ∃���,��

�(��#&���∀��∋�
�∃%∃#&��,��ΒΘ∀()+∀�

�!∃Γ∃#&�Ψ∃�!∀�%∃!Ψ��∃%∃#&�ΨΖ�ΒΘ∀()+������!∃Γ∃#&�Ψ∃��∀!∀%∃)!Ψ�
!∀�!∃Ξ∃���,��()!��)∃#&()�∀2�!∃+��()!Β+9����Η[∃+)���

+∀��)∀#&��,��()!��)∃#&()�∀�

�,!∀��Θ∃��∋�
�(��#&���∀��∋�

�∃%∃#&�ΨΖ�ΒΘ∀()+�����
�Η[∃+)���

+∀��)∀#&��,��
()!��)∃#&()�∀�

0� 6� /� 8�
�<−���������
Ν/�;�0Κ�

�−������������	�.��
���5��<−�������
���5��−:��������2��62�����	������� �	��0∆∆�
���� Ε�882����0∆∆� Ε�/ΑΛ�������
����	�.��
���5��<−�������
���5��−:������������;∆∆�
����Ε�//��
%�����
�����−����−������
���:��3������	
1���−�����:���<=���� �Ε��−������������
<�
���0∆∆�����Μ�6Χ�����������0���
���
%�����
�����−����−������
���:��3�����������	
�7���3�����
���?��
%�����
����� ���3��� ��� :−����� ����
���:�� 3������ �� ��
15� ��−�	�
���1� �����
	��3����:��−����4���1��<=�����Μ�;����
�−�	�
�������
���������	�����5�Φ��7���Μ�6��
�−�	�
���1��������:−�7	���1�Μ�6����
%�����
������−��������−�����Ε�:−���5��
�4�	���Μ�6∆��
%�����
��������3������−�����
�����3
����	���<=������Μ�6;����
%�����
����� �−������ ���−����� �� :−�����5� ����
���:�� 3������ Ε� ;∆� Ν�� −����� ���
�5�	����
�4�	����	���−−���−�?�<
�:�3�−�����Κ�
����� �−�	�
����� ��−����−�� −��−�.����:�� �−����
����2� −�����−3����� �<=������
������
���:���−����
����������	
�7���3�����
���?��

3�−�7	����� �� �����−��Ε
��4����5� ����52�
3�����
����5� ��
�−�	3���−������
	����3?4���
������	���
��������−1	���

�

Ξ��
���
#������
,���������
Ζ3	�7��������2� �3����
�����
.��
�2� �<−�������
����� �−37�����
����������������������������������−:��������2�
�34���
1?4��� 	�1��
������ ���
��������?2� �<−�������?� ��
�−���4���?�
�

%�����
���1�.�−��������
���:��3������Ε6∆����
%�����
�����−����−������
���:��3�������−����������� �
Ε�	��8∆�����Μ�;∆���������0�3��4�:�1�Λ�
�−�������������<4��<−�������
������−:��������2�3��4�51 �
���8∆�	��8∆∆�Ε�;;��6�����	��:���3��4�:�1�
Ε����8∆∆�	��;∆∆�Ε�>;�
Ε����;∆∆�	����>∆∆�Ε�;;��
Ε����>∆∆��	���Α∆∆�Ε�8;��
Ε����Α∆∆�	��00∆∆�Ε�/>��
Ε����00∆∆�	��0;∆∆�Ε�6/��
Ε����0;∆∆�	��6∆∆∆�Ε�0Α��
Ε����6∆∆∆���<�
���Ε�0>��
%�����
�����−����−������
���:��3�����������	
�7���3�����
���?��
%�����
����� ���3��� ��� :−����� ����
���:�� 3������ �� ��
15� ��−�	�
���1� �����
	��3����:��−����4���1��<=�����Μ�;����
%�����
��������3������−�����
�����3
����	���<=������Μ�6;����
�−�	�
�������
���������	�����5�Φ��7���Μ�8��
�−�	�
���1��������:−�7	���1�Μ�6����
%�����
������−���������−�������:−�����5�����
���:��3������Ε�;∆�Ν��−��������
�5�	����
�4�	����	���−−���−�?�<
�:�3�−�����Κ�



�
�

�

4:41:Φ9�1(6Φ���∀�9Ε9::434�(�4;<∀41�:(5��
�Γ�%��:��3�������
���1��<4�������Ε	�
���1������

�∀�%∃���∀��∃�
��Γ∀�

!∀�!∃Ξ∃���,��
�(��#&���∀��∋�

�∃%∃#&��,��
ΒΘ∀()+∀�

Ν��	���	��−��−�.����:��
���
�������1Κ�

���(∀��∃���Γ∀�
!∀�!∃Ξ∃���,��

�(��#&���∀��∋�
�∃%∃#&��,��ΒΘ∀()+∀�

�!∃Γ∃#&�Ψ∃�!∀�%∃!Ψ��∃%∃#&�ΨΖ�ΒΘ∀()+������!∃Γ∃#&�Ψ∃��∀!∀%∃)!Ψ�
!∀�!∃Ξ∃���,��()!��)∃#&()�∀2�!∃+��()!Β+9����Η[∃+)���

+∀��)∀#&��,��()!��)∃#&()�∀�

�,!∀��Θ∃��∋�
�(��#&���∀��∋�

�∃%∃#&�ΨΖ�ΒΘ∀()+�����
�Η[∃+)���

+∀��)∀#&��,��
()!��)∃#&()�∀�

0� 6� /� 8�
������−�	�
�������−����−��−��−�.����:���−����
����2�−�����−3������<=������
������
���:���−����
����������	
�7���3�����
���?��

�<=����� �3
��3−��Ε
	�3:�����	�1��
������
Ν/�>�0Κ�

Ε−����4������	����2�
�−�	����������5�	
1�−����4���1�
�3����2����������5���
��2�
53	�7�������5�:�
�−��2�	�����
�3
��3−�2�<�<
�����2���������−���
��������
��2�����−��2���
�−�����2�
�����−���5���
��2��
�����−����

%�����
���1�.�−��������
���:��3������Ε�0>����
%�����
��������3�����:−����������
���:��3������Ε�/����
%�����
�������
�������Φ��7���Ε�/��
%�����
������−���������−�������:−�����5�����
���:��3������Ε�;∆��
������−�	�
�������−����−��−��−�.����:���−����
����2�−�����−3������<=������
������
���:���−����
����������	
�7���3�����
���?��
�

�:−�������1����3�����
�����

�<4���������
3�−��
�����
Ν/�ΑΚ�

Ε�<=����� ������
���:��
�−����
����2� �−�	������������
	
1� −����4���1� �−:�����
:�3	�−�������� �
���2� �−:�����
�����:�� ���3�−��
���12� 3	��2� ��
���7�� �−:��������2�
����−�	������� �<�������?4�5�
�5� 	�1��
�����2� �−:�����
3�−��
���1� ��
�������5� ��−���2�
�−�������
���5� �� ��−�
���5�
�?���2����−����5��?���������5�
�<4�������5� �<=�	�������
:−�7	��� ��� ��−�
����3� �
��
��
��������3��−�����3��

%�����
�����−����−������
���:��3������Μ�0Α2;���������0�−�<�����������
%�����
���1��
�4�	������
���:��3������Ε�8∆∆�����
%�����
����� ���3��� ��� :−����� ����
���:�� 3������ �� ��
15� ��−�	�
���1� �����
	��3����:��−����4���1��<=�����Μ�/��
%�����
��������3������−�����
�����3
����	���<=������Μ�;����
�−�	�
�������
���������	�����5�Φ��7���Μ�/��
%�����
����� �−������ ���−����� �� :−�����5� ����
���:�� 3������ Ε� ;∆� Ν�
�4�	�� ��	�
��−−���−�?�<
�:�3�−���������3��������1Κ�
����� �−�	�
����� ��−����−�� −��−�.����:�� �−����
����2� −�����−3����� �<=������
������
���:���−����
����������	
�7���3�����
���?�

�:−�������1����3�����
����

Γ�
�����3�−��
�����
Ν8�0Κ�
�
�

Ε−����4����� �<=������
������
���:�� �−����
����� �
��
�? � −����4���1� �<=������
3�−��
�������� 	�1��
�����2� ���
�1������� � :�3	�−�������� �
��
�3������
����� 3�−��
������ ��
���������� 3
3:2� �� ���7�� � ��
�?�
�<�������1����−.���1�	�
��2����
�−�<3?4�5� ��−�	���� ����−�� ��
������� �5� ���−.���1� ��7	3�
�−:�������1��2� �� ���� ��
��
<�−7���1� 	�1��
������ Ν���
��
?������� <��������� ��

�−�	�
�����−����−������
���:��3�����������	
�7���3�����
���?��
%�����
����� ���3��� ��� :−����� ����
���:�� 3������ �� ��
15� ��−�	�
���1� �����
	��3����:��−����4���1��<=�����Μ�/��
%�����
��������3������−�����
�����3
����	���<=������Μ�;����
%�����
�������
�������Φ��7���Ε�/��
%�����
������−���������−�������:−�����5�����
���:��3������Μ�;∆��
������−�	�
�������−����−��−��−�.����:���−����
����2�−�����−3������<=������
������
���:���−����
����������	
�7���3�����
���?�

�:−�������1����3�����
����



�
�

�

4:41:Φ9�1(6Φ���∀�9Ε9::434�(�4;<∀41�:(5��
�Γ�%��:��3�������
���1��<4�������Ε	�
���1������

�∀�%∃���∀��∃�
��Γ∀�

!∀�!∃Ξ∃���,��
�(��#&���∀��∋�

�∃%∃#&��,��
ΒΘ∀()+∀�

Ν��	���	��−��−�.����:��
���
�������1Κ�

���(∀��∃���Γ∀�
!∀�!∃Ξ∃���,��

�(��#&���∀��∋�
�∃%∃#&��,��ΒΘ∀()+∀�

�!∃Γ∃#&�Ψ∃�!∀�%∃!Ψ��∃%∃#&�ΨΖ�ΒΘ∀()+������!∃Γ∃#&�Ψ∃��∀!∀%∃)!Ψ�
!∀�!∃Ξ∃���,��()!��)∃#&()�∀2�!∃+��()!Β+9����Η[∃+)���

+∀��)∀#&��,��()!��)∃#&()�∀�

�,!∀��Θ∃��∋�
�(��#&���∀��∋�

�∃%∃#&�ΨΖ�ΒΘ∀()+�����
�Η[∃+)���

+∀��)∀#&��,��
()!��)∃#&()�∀�

0� 6� /� 8�
�−�5�����	�1��
�����Κ�

�<=����� ��−:��
��
Ν��−:����� ����−�2�
��−:���Ε
−���
�����
�����
����−��Ν����
���Κ�
Ν8�6Κ�

Ε−����4������<=������
������
���:���−����
����2��<4���
�
�4�	�?���.��;∆∆∆��������
��
�?�−����4���1��	�����
��
����
���5��−:��������2�
�34���
1?4�5��−�	�73�����−��2�
��Ν�
�Κ����������3
3:Λ�
Ε−����4�����:�−�7�����Ν�
�Κ�
��1����	
1�������<�
���
��−3	���������������
���
��−:���:������−��

%�����
�����−����−������
���:��3������Μ�0∆∆∆∆��������
%�����
�����−����−������
���:��3������Μ�06∆∆∆�������
%�����
����� ���3��� ��� :−����� ����
���:�� 3������ �� ��
15� ��−�	�
���1� �����
	��3����:��−����4���1��<=�����Μ�/����
%�����
��������3������−�����
�����3
����	���<=������Μ�;����
�−�	�
�������
���������	�����5�Φ��7���Μ�;��
%�����
������−���������−�������:−�����5�����
���:��3������Μ�Α6��
����� �−�	�
����� ��−����−�� −��−�.����:�� �−����
����2� −�����−3����� �<=������
������
���:���−����
����������	
�7���3�����
���?�

Γ
1� ��	�
���� ��14�:��
�<=����� ���<5�	����
3��������� �����−��Ε
��4���3?����3�Ε�;∆����

%�:������
Ν8�8Κ�

Ε−����4������<=������
������
���:���−����
����2�
�−�	����������5�	
1��−�	�7��
����−��2���−:���1��
�4�	��
����−�5�����
1���	��;∆∆∆�������
�

%�����
����� −����−�� ����
���:�� 3������ �−�� /∆∆� ���� �� ��−:����� �
�4�	�� ��� 0∆∆∆�
��
�����Ε�∆2∆/�:���
%�����
����� −����−�� ����
���:�� 3������ �−�� /∆∆� ���� �� ��−:����� �
�4�	�� ��� 0∆∆∆�
��
�����Μ�∆26;�:���
%�����
����� ���3��� ��� :−����� ����
���:�� 3������ �� ��
15� ��−�	�
���1� �����
	��3����:��−����4���1��<=�����Μ�/����
%�����
��������3������−�����
�����3
����	���<=������Μ�;����
�−�	�
�������
���������	�����5�Φ��7���Μ�/��
%�����
������−���������−�������:−�����5�����
���:��3������Ε�;∆��
����� �−�	�
����� ��−����−�� −��−�.����:�� �−����
����2� −�����−3����� �<=������
������
���:���−����
����������	
�7���3�����
���?��

�:−�������1����3�����
����

Η�������1� �� �−�5���1�
	�1��
������
Ν8�;Κ�

Ε−����4������<=������
������
���:���−����
����2�
�−�	����������5�	
1�−����4���1�
�−:��������2��������?4�5�
<������������−�5�����3
3:��
�

%�����
���1�.�−��������
���:��3������Ε�/∆����
%�����
���1��
�4�	������
���:��3������Ε�0;∆∆��������
%�����
��������3�����:−����������
���:��3������Ε�/����
%�����
�������
���������	�����5�Φ��7���Ε�/��
%�����
����� �−������ ���−����� �� :−�����5� ����
���:�� 3������ Ε� ;∆�� Ν�
�4�	�� ��	�
��−−���−�?�<
�:�3�−���������3��������1Κ��
����� �−�	�
����� ��−����−�� −��−�.����:�� �−����
����2� −�����−3����� �<=������
������
���:���−����
����������	
�7���3�����
���?��

�:−�������1����3�����
����
�

�<4������������������
Ν8�>Κ�

Ε−����4����� �<=������
������
���:�� �−����
����� ��
��
15� 3�−������ ����
�<4�������:�� ������1�
Ν−���−���2� ����2� ��
����2�

!����−������
���:��3�������−����4������<=�����	��;∆�����Μ�∆26Ε∆26;�:�Λ�
%�����
����� ���3��� ��� :−����� ����
���:�� 3������ �� ��
15� ��−�	�
���1� �����
	��3����:��−����4���1��<=�����Μ�/��
%�����
��������3������−�����
�����3
����	���<=������Μ�;����
�−�	�
�����������
�������
���������	�����5�Φ��7���Μ�/��

�:−�������1����3�����
����



�
�

�

4:41:Φ9�1(6Φ���∀�9Ε9::434�(�4;<∀41�:(5��
�Γ�%��:��3�������
���1��<4�������Ε	�
���1������

�∀�%∃���∀��∃�
��Γ∀�

!∀�!∃Ξ∃���,��
�(��#&���∀��∋�

�∃%∃#&��,��
ΒΘ∀()+∀�

Ν��	���	��−��−�.����:��
���
�������1Κ�

���(∀��∃���Γ∀�
!∀�!∃Ξ∃���,��

�(��#&���∀��∋�
�∃%∃#&��,��ΒΘ∀()+∀�

�!∃Γ∃#&�Ψ∃�!∀�%∃!Ψ��∃%∃#&�ΨΖ�ΒΘ∀()+������!∃Γ∃#&�Ψ∃��∀!∀%∃)!Ψ�
!∀�!∃Ξ∃���,��()!��)∃#&()�∀2�!∃+��()!Β+9����Η[∃+)���

+∀��)∀#&��,��()!��)∃#&()�∀�

�,!∀��Θ∃��∋�
�(��#&���∀��∋�

�∃%∃#&�ΨΖ�ΒΘ∀()+�����
�Η[∃+)���

+∀��)∀#&��,��
()!��)∃#&()�∀�

0� 6� /� 8�
���3�����2�<�−�Κ�
�

�−�	�
�����������
������−���������−�����Μ�;∆��
����� �−�	�
����� ��−����−�� −��−�.����:�� �−����
����2� −�����−3����� �<=������
������
���:���−����
����������	
�7���3�����
���?��

,����������
�<
37�������
Ν8�≅Κ�
�

Ε−����4�����:������2������7��
���5��	����2����
��3���5��
��
�?����
�����1�
�−�	�−�������
�������:�	�����
�−�	����
���1�7�
�:������4���1�
	
1��−������:���−�7�����1�����5�

%�����
���1�.�−��������
���:��3������Ε�6∆���
%�����
���1��
�4�	������
���:��3������>∆∆���������
%�����
�����−����−������
���:��3�������−����
������:��������Ν���
1Κ �
Ε����6;�	��0∆∆�����Μ�;;�����������0�����Λ�
Ε����0∆0�	��;∆∆�����Μ�/∆����������0�������
%�����
�����−����−������
���:��3����� �
Ε�����
��Μ�≅;�����������0�����Λ�
Ε�������:��Μ�0/;�����������0�������
%�����
����−����−������
���:��3�����������	
�7���3�����
���?��
%�����
����� ���3��� ��� :−����� ����
���:�� 3������ �� ��
15� ��−�	�
���1� �����
	��3����:��−����4���1��<=�����Μ�;��
%�����
��������3������−�����
�����3
����	���<=������Μ�;����
�−�	�
�������
���������	�����5�Φ��7���Μ�/��
%�����
������−������ ���−������� :−�����5� ����
���:��3������ Ε� ;∆2∆� Ν�
�4�	����	�
��−−���−�?�<
�:�3�−���������3��������1Κ��
����� �−�	�
����� ��−����−�� −��−�.����:�� �−����
����2� −�����−3����� �<=������
������
���:���−����
����������	
�7���3�����
���?�

�:−�������1����3�����
����
�

!���
�����
�����
��−��−�1��1�
Ν8�Α�0Κ�

Ε−����4������	���������−37����2�
�−�	����������5� 	
1� �−:���������
−���
�����
���5� ��−��−�1���2�
�3��.�����2� 	
1� −����4���1�
	������� �� �������
���5�
�
�4�	��2� �����5� �
3<��2�
������−���2� <�3
��:�2�
���−��������� �� ����2� �:−���5�
���������� Ν�−���� �:−���:��
�<�−3	�����12� ���
��3���:�� 	
1�
�−���	���1����−���5��:−Κ2��:−���5�
�
�4�	���

%�����
���1�.�−��������
���:��3������Ε�/∆����
%�����
���1��
�4�	������
���:��3������Ε�0∆∆∆��������
%�����
��������3�����:−����������
���:��3������Ε�/����
%�����
�������
��������
��	�����5�Φ��7���Ε�/��
%�����
����� �−������ ���−����� �� :−�����5� ����
���:�� 3������ Ε� ;∆� Ν�
�4�	�� ��	�
��−−���−�?�<
�:�3�−���������3��������1Κ�
������−�	�
�������−����−��−��−�.����:���−����
����2�−�����−3������<=������
������
���:���−����
����������	
�7���3�����
���?�
�

Γ��3����1� �� −����4���?�
�−�� 3
����� ���
����1��
�−�<������� �����−��:��
������	���
����� !�������
Ι�	�−�����
�

(
37�<����:�−�7��
Ν8�ΧΚ�

Ε−����4����� ����1���5� �
��
�−������5� :�−�7��2� ��1���� 	
1�
5−�����1� 
37�<��:��
�����−����−��2� ���
��3���:�� ��

�−�	�
�����−����−������
���:��3�����������	
�7���3�����
���?���
����� �−�	�
����� ��−����−�� −��−�.����:�� �−����
����2� −�����−3����� �<=������
������
���:���−����
����������	
�7���3�����
���?�

�:−�������1��
���3�����
����
�



�
�

�

4:41:Φ9�1(6Φ���∀�9Ε9::434�(�4;<∀41�:(5��
�Γ�%��:��3�������
���1��<4�������Ε	�
���1������

�∀�%∃���∀��∃�
��Γ∀�

!∀�!∃Ξ∃���,��
�(��#&���∀��∋�

�∃%∃#&��,��
ΒΘ∀()+∀�

Ν��	���	��−��−�.����:��
���
�������1Κ�

���(∀��∃���Γ∀�
!∀�!∃Ξ∃���,��

�(��#&���∀��∋�
�∃%∃#&��,��ΒΘ∀()+∀�

�!∃Γ∃#&�Ψ∃�!∀�%∃!Ψ��∃%∃#&�ΨΖ�ΒΘ∀()+������!∃Γ∃#&�Ψ∃��∀!∀%∃)!Ψ�
!∀�!∃Ξ∃���,��()!��)∃#&()�∀2�!∃+��()!Β+9����Η[∃+)���

+∀��)∀#&��,��()!��)∃#&()�∀�

�,!∀��Θ∃��∋�
�(��#&���∀��∋�

�∃%∃#&�ΨΖ�ΒΘ∀()+�����
�Η[∃+)���

+∀��)∀#&��,��
()!��)∃#&()�∀�

0� 6� /� 8�
��
15� �34���
���1� ��	���
	�1��
�����2� �−�	3���−����5�
��	���� −��−�.����:��
���
�������1� � ��	���� /�∆2� 8�∆2� ��
���7�� 	
1� ��1���� �� 5−�����1�
�−����−���5� −�	��� �<4�:��
��
�������12���������
����	�����

(��−��
Ν;�0Κ�

Ε−����4����� �	����� �� ��−37�����
	
1����1������−����

%�����
���1�.�−��������
���:��3������Ε�6∆���
%�����
���1��
�4�	������
���:��3������Ε�>∆∆��������
%�����
�����−����−������
���:��3�����������	
�7���3�����
���?��
%�����
��������3������−�����
�����3
����	���<=������Μ�;����
%�����
����� ���3��� ��� :−����� ����
���:�� 3������ �� ��
15� ��−�	�
���1� �����
	��3����:��−����4���1��<=�����Μ�/��
�−�	�
�������
�������Φ��7���Μ�/��
%�����
����� �−������ ���−����� �� :−�����5� ����
���:�� 3������ Ε� ;∆� Ν�
�4�	�� ��	�
��−−���−�?�<
�:�3�−���������3��������1Κ��
����� �−�	�
����� ��−����−�� −��−�.����:�� �−����
����2� −�����−3����� �<=������
������
���:���−����
����������	
�7���3�����
���?�� �

Γ��3����1� �� −����4���?�
�−�� 3
����� ���
����1��
�−�<������� �����−��:��
������	���
����� !�������
Ι�	�−�����

(�1���
Ν>�ΑΚ�

Ε−����4����� �<=������ �1��2�
−�	����4���12� ��
���	���12�
��
?��1� ���	3.����
−�	��−�
�����2� ��	������� ��
��	���������<�
�����
������1��2�

����� −�	���������2� ���������
��
12� 3�
���
����� �3����� ���
��<�
���5� 
���15� �1��2�
���−��−3��3−3��3����������1���
�� ��
�−�	����4���12� ���
��
?��������<=�������1���

%�����
���1�.�−��������
���:��3������Ε�6∆����
%�����
���1��
�4�	������
���:��3������Ε�>∆∆��������
%�����
��������3�����:−����������
���:��3������Ε�/����
%�����
�������
���������	�����5�Φ��7���Ε�6��
%�����
������−���������−�������:−�����5�����
���:��3������Ε�;∆2∆��
����� �−�	�
����� ��−����−�� −��−�.����:�� �−����
����2� −�����−3����� �<=������
������
���:���−����
����������	
�7���3�����
���?��

Γ��3����1� �� −����4���?�
�−�� 3
����� ���
����1��
�−�<������� �����−��:��
������	���
����� !�������
Ι�	�−�����
�

∀�����<�
�����
�−����−��
Ν≅�6Κ�

Ε−����4����� �	����� �� ��−37�����
������<�
���:���−����−����

�−�	�
�����−����−������
���:��3�����������	
�7���3�����
���?��
%�����
����� ���3��� ��� :−����� ����
���:�� 3������ �� ��
15� ��−�	�
���1� �����
	��3����:��−����4���1��<=�����Μ�/��
%�����
��������3������−�����
�����3
����	���<=������Μ�;����
%�����
������−���������−�������:−�����5�����
���:��3������Ε�Α;��
����� �−�	�
����� ��−����−�� −��−�.����:�� �−����
����2� −�����−3����� �<=������
������
���:���−����
����������	
�7���3�����
���?�

�:−�������1����3�����
����



�
�

�

4:41:Φ9�1(6Φ���∀�9Ε9::434�(�4;<∀41�:(5��
�Γ�%��:��3�������
���1��<4�������Ε	�
���1������

�∀�%∃���∀��∃�
��Γ∀�

!∀�!∃Ξ∃���,��
�(��#&���∀��∋�

�∃%∃#&��,��
ΒΘ∀()+∀�

Ν��	���	��−��−�.����:��
���
�������1Κ�

���(∀��∃���Γ∀�
!∀�!∃Ξ∃���,��

�(��#&���∀��∋�
�∃%∃#&��,��ΒΘ∀()+∀�

�!∃Γ∃#&�Ψ∃�!∀�%∃!Ψ��∃%∃#&�ΨΖ�ΒΘ∀()+������!∃Γ∃#&�Ψ∃��∀!∀%∃)!Ψ�
!∀�!∃Ξ∃���,��()!��)∃#&()�∀2�!∃+��()!Β+9����Η[∃+)���

+∀��)∀#&��,��()!��)∃#&()�∀�

�,!∀��Θ∃��∋�
�(��#&���∀��∋�

�∃%∃#&�ΨΖ�ΒΘ∀()+�����
�Η[∃+)���

+∀��)∀#&��,��
()!��)∃#&()�∀�

0� 6� /� 8�
�<���������
��3�−����:��
�−�����−1	����
ΝΑ�/Κ�

Ε−����4����� �<=������
������
���:�� �−����
����2�
���<5�	���5� 	
1� ��	:������� ��
��		�−7���1���:����������−:�����
��3�−����5� 	�
2� !�:��−	��� ��
�����
���5� 
37<2� �� ����−�5�
34���3��� �������−������1�

37<�Λ� −����4����� �<=������
:−�7	������ �<�−���2� ���
��
?������� �<=������
:−�7	�������<�−���2�1�
1?4�51�
���1����−�����	������5��	������

�
�4�	�� ����
���5� 3������� ��� ����
��� �	���1� :�−�	��5� �� −������5� ��Γ� ��
�����
�−���������3�−�7	���1����−�������������	����2���
���� �
Ε	��≅;�Μ�	��0�0�:�Λ�
Ε≅;Ε0;∆�Μ�0�0Ε0�Α�:�Λ�
Ε0;∆Ε8;∆�Ε��0�ΑΕ6�/�:�Λ�
Ε8;∆Ε>∆∆�Μ�6�≅Ε6�Χ�:�Λ�
!����−�� ����
���5� 3������� :�−−��
���−:����� ��3�−����5� 	�
2� −����4����5� ��
��	�
������	�����−���������	����2�
�	3����−�������2�����	
1��	�����3�−��
�������
%�����
����� ���3��� ��� :−����� ����
���:�� 3������ �� ��
15� ��−�	�
���1� �����
	��3����:��−����4���1��<=�����Μ�/��
%�����
��������3������−�����
�����3
����	���<=������Μ�;����
%�����
�������
�������Φ��7���Ε�/��
%�����
������−���������−�������:−�����5�����
���:��3������Ε�;∆��
����� �−�	�
����� ��−����−�� −��−�.����:�� �−����
����2� −�����−3����� �<=������
������
���:���−����
����������	
�7���3�����
���?�

�:−�������1����3�����
����

����
����� 3������
Ν��−−���−��Κ� �<4�:��
��
�������1�
Ν06�∆Κ�

Ε−����4����� �<=������ 3
����Ε
	�−�7��������
�

�����	
�7���3�����
���?� Γ��3����1� �� −����4���?�
�−�� 3
����� ���
����1��
�−�<������� �����−��:��
������	���
�����!Ι�

Η
�:�3�−������
��−−���−����
Ν06�∆�6Κ�

Ε−����4����� 	���−������52�
��5������52� �
���−������52�
����−3������5� 3�−����2�
Φ
�������� ���
�����12� −��
����5�
��	����<�−3	�����1������−�
���12�
��
�5� �−5�����3−��5� ��−�2�
��������
���5� ���������−��5�
�−������ �� ��−37����2�
����−��������5� 4����� ��
3������
��2� �−����1���5� ����
�������� ����� <
�:�3�−������
��−−���−��2� �<4�������5�
�3�
�����

�����	
�7���3�����
���?� Γ��3����1� �� −����4���?�
�−�� 3
����� ���
����1��
�−�<������� �����−��:��
������	���
�����!Ι�

�
≅;41:4!��∀�9Ε9::Φ9�1(6Φ���∀�9Ε9::434�(�4;<∀41�:(5�
�Γ�%��:��3�������
���1��<4�������Ε	�
���1������



�
�

�

�∀�%∃���∀��∃�
��Γ∀�

!∀�!∃Ξ∃���,��
�(��#&���∀��∋�

�∃%∃#&��,��
ΒΘ∀()+∀�

Ν��	���	��−��−�.����:��
���
�������1Κ�

���(∀��∃���Γ∀�
!∀�!∃Ξ∃���,��

�(��#&���∀��∋�
�∃%∃#&��,��ΒΘ∀()+∀�

�!∃Γ∃#&�Ψ∃�!∀�%∃!Ψ��∃%∃#&�ΨΖ�ΒΘ∀()+������!∃Γ∃#&�Ψ∃��∀!∀%∃)!Ψ�
!∀�!∃Ξ∃���,��()!��)∃#&()�∀2�!∃+��()!Β+9����Η[∃+)���

+∀��)∀#&��,��()!��)∃#&()�∀�

�,!∀��Θ∃��∋�
�(��#&���∀��∋�

�∃%∃#&�ΨΖ�ΒΘ∀()+�����
�Η[∃+)���

+∀��)∀#&��,��
()!��)∃#&()�∀�

0� 6� /� 8�
Γ
1� ��	���	3�
���:��
7�
�4��:��
�−����
�����
Ν6�0Κ�

Ε−����4����� 7�
�:�� 	����
Ν��	�
���� ��14�:�� �	���12�
����−��� ������ ��� ������� ��
����4����� �����:���
���:��
���
�������12� �−�	����������5�
	
1� 3	��
����−���1� :−�7	������
<�����5������5��37	2� �1�����5�
��5��−�7�����������������	����2�
��� �−�	����������:�� 	
1� −��	�
��
��� �����1��
����� �<=�����
��	��7�����ΚΛ�
Ε��−�4����������5�	���−������5�
�
�� �
���5��1�������5�
�3
��3−Λ�
Ε−����4����� ��	���	3�
���5�
:�−�7��� �� 5��1�������5�
���−����

%�����
����� −����−� ����
���:�� 3������ 3�����
�����1� �� ���������� ���
������
�7���1��<=�����Μ����6∆∆������Λ���
%�����
����� −����−� ����
���:�� 3������ 3�����
�����1� �� ���������� ���
������
�7���1��<=�����Μ�	��6∆∆∆������Λ�
%�����
���1�.�−��������
���:��3������������	3�Μ�8��Λ�
%�����
����� ���3��� ��� :−����� ����
���:�� 3������ �� ��
15� ��−�	�
���1� �����
	��3����:��−����4���1��<=�����Μ�/���Λ�
%�����
�����−���1��������−�����
�����3
���	��7�
�:��	����Μ�;��Λ��
%�����
��������3������−�����
������−���	���	��7�
�:��	����Μ�/��Λ�
%�����
������−���������−�������:−�����5�����
���:��3������Μ≅∆Λ�
%�����
���1���	�����1�������7�
�:��	����Ε�0>��Λ�
%�����
���1��������:−�7	���������
���5�3������2��−�����?4�5���7�
��3�	��3�Μ�
6��Λ�
������	3�7�
�:�� 	����������
����� ���3����������� /����−���������	���� :−������
����
���:��3�������
Γ��:−��������	��:������
���:��3������−���1��1���������−��Ε<�������3
���1����
�����������������������:����������	�
7���<������������ �
Ε����7�
�:��	����Ε�/��Λ�
Ε�������−�����	
1��	�−7���1��������������Ε�8��Λ�
Ε����	��−���5��3�
����2��������5�1�2���:−�<��2���������Μ�Α��Λ�
Ε����	−3:�5����−����Ν�−�12�<���2�:�−�7�2���������	−�Κ� Ε�0���Ν�−��3
������<
?	���1�
�−�������7�−��5�−��−����ΚΛ�
Ε�������
��������−�
�5�	�−������Ε�8��Λ�
Ε�������
���−�	��−�
�5�	�−������Ε�6��Λ�
Ε�����3��−�����Ε�0��Λ�
���−����� 5��1�������:�� ���������1� Ν
������ �35��2� 5��1��������� ���−����2�
�
�	����2� ��	��
�2� <���2� <�����2� ���
���2� �−��7�−��2� �	�2� �:�−�	�2� �����Κ�
��	���	3�
���:�����
�������1 �
%�����
�������
���������	�����5�Φ��7����Μ����<�
���6�Φ��7��Λ�
%�����
���1�������Ε�Α��Λ�
�<4�1��
�4�	������4������Ε�	��0∆∆������Λ�
�<4�1��
�4�	�����
���Ε�	��0∆∆∆������Λ�
�����:���
������−����12������
?�������������1���2�−����4��������−����3
������
	��3����1��
!���1���� ��� ����� 7�
�5� ������� 	�� ���� ��	��:�� 	���� �� 5��1�������5� ���−����
Ν�−�12�:�−�7�2�<���Κ2�−���
�7����5������	��5�����
���5�3�����52�	�
7���<�������
������>��Λ�
(�−��� 	
1� ����� �� ������ Ν�	�������� �
�� 	������Κ� 
�	3��� �−�	3���−������ ���
−���1�������������0;�����������7�
�5�����4�����	���2�−���
�7����:�������	����
3��������

�:−�������1� 3�����
����� ��
�����−��Ε��4������ ����� ���
	��3����1�−����4����7�
3?�
���−���3��
��� 	��3����1� −����4�����
7�
��� ���−����� ���
��−−���−��� ����−�7	�����
��
����5� ��������5� � Ε�
��
�7��� �
���−3���5� ��
−��−�<����� 3:�
���5� �
�����
Ν.�5����� ��
1Κ2� −��−�<�����
��
�7��� ����−�
���:�� �−�1�
Ν����2�:
���2�������1��Κ��
�



�
�

�

≅;41:4!��∀�9Ε9::Φ9�1(6Φ���∀�9Ε9::434�(�4;<∀41�:(5�
�Γ�%��:��3�������
���1��<4�������Ε	�
���1������

�∀�%∃���∀��∃�
��Γ∀�

!∀�!∃Ξ∃���,��
�(��#&���∀��∋�

�∃%∃#&��,��
ΒΘ∀()+∀�

Ν��	���	��−��−�.����:��
���
�������1Κ�

���(∀��∃���Γ∀�
!∀�!∃Ξ∃���,��

�(��#&���∀��∋�
�∃%∃#&��,��ΒΘ∀()+∀�

�!∃Γ∃#&�Ψ∃�!∀�%∃!Ψ��∃%∃#&�ΨΖ�ΒΘ∀()+������!∃Γ∃#&�Ψ∃��∀!∀%∃)!Ψ�
!∀�!∃Ξ∃���,��()!��)∃#&()�∀2�!∃+��()!Β+9����Η[∃+)���

+∀��)∀#&��,��()!��)∃#&()�∀�

�,!∀��Θ∃��∋�
�(��#&���∀��∋�

�∃%∃#&�ΨΖ�ΒΘ∀()+�����
�Η[∃+)���

+∀��)∀#&��,��
()!��)∃#&()�∀�

0� 6� /� 8�
��
3�����−�������1�5��1�������5����−������7�
��3�	��3�Ν<
���−����Κ�����4���1�
	
1� ��
��:�� ����� �� ������ 	�
7��� ������ ���
�−�������� ��−37���� �5�	2�
−���
�7���������<
�7��≅�������5�	����	����
����� �−�	�
����� ��−����−�� −��−�.����:�� �−����
����2� −�����−3����� �<=������
������
���:���−����
����������	
�7���3�����
���?��

Ζ−�������
�����−����−���
Ν6�≅�0Κ�
�

Ε−����4����� ��	�
���� ��14�5� ��
�−��−�����5� :�−�7��2� �� ����
��
�� ��	�����52�
�−�	����������5� 	
1� 5−�����1�
�����−����−��2� �� ���� ��
�� �
−��	�
������ ��� ��.���Ε����2� ���
��
?������� :�−�7��2�
−����4����� ����−�5�
�−�	3���−���� �	�−7������ ��	��
−��−�.����:�� ���
�������1� �
��	���8�Χ�

%�����
����� ���3��� ��� :−����� ����
���:�� 3������ �� ��
15� ��−�	�
���1� �����
	��3����:��−����4���1��<=�����Μ�;����
%�����
�������
�������Φ��7���Μ�0�
����� �−�	�
����� ��−����−�� −��−�.����:�� �−����
����2� −�����−3����� �<=������
������
���:���−����
����������	
�7���3�����
���?�

Ζ−������� �����−����−��2� ���
<�
��� 6Ε35� ��.���Ε���� ��� 0�
���−��−3�� !���1��1� ����
:�−�7��2� ���−���5� ��1���2�
�−�	����������5� 	
1�
����1���:�� �� �−������:��
5−�����1� 
�:����5�
������<�
��� 	�� 7�
�5� 	�����
�� �<4�������5� �	����2� ��
���7�� 	�� 3�������
�<4��<−�������
���5� ��
	�.��
���5� �<−�������
���5�
�−:��������� 
�	3���
�−�������� � 3������
������	���
�������

!������
Ν8�/Κ�

Ε−����4����� �<=������
������
���:�� �−����
����2�
��−37����2��−�	����������5�	
1�
�−:��������� ����1����� �
��
�−�������� ��−:��
�� Ν1−��−��2�
−����2� <���−Κ2� � 3������ ��:�2� ����
��7	��� ��� ��−:���5� ���� ���
−���
�:���� ��−:����� �
�4�	�?�
<�
���6∆∆������Λ�
Ε−����4����� :�−�7��� �� Ν�
�Κ�
��1���� 	
1� ������<�
���
��−3	���������������
���−�����

%�����
���1�.�−��������
���:��3������Ε�6∆����
%�����
���1��
�4�	��−�����Ε�0∆∆�������
%�����
��������3�����:−����������
���:��3������Ε�/����
%�����
�������
�������Φ��7���Ε�/��
%�����
��������3������−�����
�����3
����	���<=������Μ�;����
�−�	�
���1���−:���1��
�4�	��−����Ε68����������0∆∆∆�7���
����
�
�4�	���	��:����−:���:������������������������������� �
08��6�Ε��−����−:������
�4�	��	��>∆∆��6�
≅��6�Ε����/∆∆∆��6�

Γ
1� −������:�� ����
���� ��� �	��� ��−:����� ����� 
�	3��� �−�������� >� �6� ��−:�����
�
�4�	���
%�����
������−���������−�������:−�����5�����
���:��3������Ε�;∆��
����� �−�	�
����� ��−����−�� −��−�.����:�� �−����
����2� −�����−3����� �<=������
������
���:���−����
����������	
�7���3�����
���?�

Γ��3����1� �� −����4���?�
�−�� 3
����� ���
����1��
�−�<������� �����−��:��
������	���
����� !�������
Ι�	�−�����
�

��−��� �3
��3−�� ��
��	�5��

!����4����� ��−���� �3
��3−�� ��
��	�5��

�����	
�7���3�����
���?� Γ��3����1� �� −����4���?�
�−�� 3
����� ���
����1��



�
�

�

≅;41:4!��∀�9Ε9::Φ9�1(6Φ���∀�9Ε9::434�(�4;<∀41�:(5�
�Γ�%��:��3�������
���1��<4�������Ε	�
���1������

�∀�%∃���∀��∃�
��Γ∀�

!∀�!∃Ξ∃���,��
�(��#&���∀��∋�

�∃%∃#&��,��
ΒΘ∀()+∀�

Ν��	���	��−��−�.����:��
���
�������1Κ�

���(∀��∃���Γ∀�
!∀�!∃Ξ∃���,��

�(��#&���∀��∋�
�∃%∃#&��,��ΒΘ∀()+∀�

�!∃Γ∃#&�Ψ∃�!∀�%∃!Ψ��∃%∃#&�ΨΖ�ΒΘ∀()+������!∃Γ∃#&�Ψ∃��∀!∀%∃)!Ψ�
!∀�!∃Ξ∃���,��()!��)∃#&()�∀2�!∃+��()!Β+9����Η[∃+)���

+∀��)∀#&��,��()!��)∃#&()�∀�

�,!∀��Θ∃��∋�
�(��#&���∀��∋�

�∃%∃#&�ΨΖ�ΒΘ∀()+�����
�Η[∃+)���

+∀��)∀#&��,��
()!��)∃#&()�∀�

0� 6� /� 8�
Ν/�>�6Κ� �−�<������� �����−��:��

������	���
�����!Ι�
!�
�:�������
���
���������
Ν/�≅Κ�

9�−�����
(�<�−���
Ζ−�����
Θ�������
%�����−���
%�������
%�
�
�����	�����
(������
���−�����.��
���
(�����−����
Γ35������3��
�4��

%�����
���1�.�−��������
���:��3������Ε�6∆����
%�����
���1��
�4�	������
���:��3������Ε�>∆∆�����
%�����
����� ���3��� ��� :−����� ����
���:�� 3������ �� ��
15� ��−�	�
���1� �����
	��3����:��−����4���1��<=�����Μ�;����
�−�	�
���1��������<=�����Μ�6;����
�−�	�
���1��������:−�7	���1�Μ�6�∆���
%�����
����� �−������ ���−����� �� :−�����5� ����
���:�� 3������ Ε� ;∆� Ν�
�4�	�� ��	�
��−−���−�?�<
�:�3�−���������3��������1Κ�
����� �−�	�
����� ��−����−�� −��−�.����:�� �−����
����2� −�����−3����� �<=������
������
���:���−����
����������	
�7���3�����
���?�
�

�:−�������1����3�����
����

��	−���
����������
Ν>�0Κ�

Ε	�<���� ��
����5� ��������5�
���−����� Ν��−��−�2� ����
�Κ� ��
���−����� Ν.�5��2� ���7���Κ�
���<���Λ�
Ε−����4����� �<=������
������
���:���−����
����2�������
��
����	�����52�����
15�	�<����
��	−Λ�
Ε−����4����� �<=������
������
���:�� �−����
����2�
���<5�	���5� 	
1� ��	:�������
�−�1� �� �−����−��−����� �� Ν�
�Κ�
�−���.
��������−�−�<������

�−�	�
����� −����−�� ����
���:�� 3������ ��	
�7��� 3�����
���?� ��
�� ����
����1�
��7���−��5�����������
�

�:−�������1����3�����
����

#�:��1�
�−���.
�������
Ν>�/Κ�

Ε−����4����� �<=������
������
���:�� �−����
����2�
�−�	����������5� 	
1�
�����
����2� ��−��−�Ε��1�����2�
Φ
���−�������−���.
�������

�−�	�
�����−����−������
���:��3�����������	
�7���3�����
���?��
%�����
��������3������−�����
�����3
����	���<=������Μ�;����
%�����
����� ���3��� ��� :−����� ����
���:�� 3������ �� ��
15� ��−�	�
���1� �����
	��3����:��−����4���1��<=�����Μ�;��
%�����
������−���������−�������:−�����5�����
���:��3������Ε�Α;2∆��
�−�	�
�������
���������	�����5�Φ��7���Μ�/��
����� �−�	�
����� ��−����−�� −��−�.����:�� �−����
����2� −�����−3����� �<=������
������
���:���−����
����������	
�7���3�����
���?�

�:−�������1��
���3�����
����

(�
�	��
Ν>�ΧΚ�

Ε−����4����� ��−37����2�
���?4�5� ����������� ���

%�����
��������3�����:−����������
���:��3������Ε�/����
%�����
�������
���������	�����5�Φ��7���Ε�6��

Γ��3����1� �� −����4���?�
�−�� 3
����� ���
����1��



�
�

�

≅;41:4!��∀�9Ε9::Φ9�1(6Φ���∀�9Ε9::434�(�4;<∀41�:(5�
�Γ�%��:��3�������
���1��<4�������Ε	�
���1������

�∀�%∃���∀��∃�
��Γ∀�

!∀�!∃Ξ∃���,��
�(��#&���∀��∋�

�∃%∃#&��,��
ΒΘ∀()+∀�

Ν��	���	��−��−�.����:��
���
�������1Κ�

���(∀��∃���Γ∀�
!∀�!∃Ξ∃���,��

�(��#&���∀��∋�
�∃%∃#&��,��ΒΘ∀()+∀�

�!∃Γ∃#&�Ψ∃�!∀�%∃!Ψ��∃%∃#&�ΨΖ�ΒΘ∀()+������!∃Γ∃#&�Ψ∃��∀!∀%∃)!Ψ�
!∀�!∃Ξ∃���,��()!��)∃#&()�∀2�!∃+��()!Β+9����Η[∃+)���

+∀��)∀#&��,��()!��)∃#&()�∀�

�,!∀��Θ∃��∋�
�(��#&���∀��∋�

�∃%∃#&�ΨΖ�ΒΘ∀()+�����
�Η[∃+)���

+∀��)∀#&��,��
()!��)∃#&()�∀�

0� 6� /� 8�
�−�������3� 5−�����?2�
−��−�	�
���?� �� ��−���
���
:−3���2� ��� 1�
1?4�51� ���1���
�−�����	������5� ����
����2� ���
����−�5�<�
���	���:−3� ��
Ε�−���.
������<���2��
Ε�
�	�2��
Ε��:−3���������−����
����	���2�
Ε������5−���
�4�2��
Ε:������� 5−���
�4�� ��
�<
37���?4��� �5�
:������	��������������2��
ΕΦ
�����−�� �� �−�	���
���������
�
�	�2� ��� ��
?�������
7�
����	�−�7��5� ��−���
����5�
�
�	���
�

����� �−�	�
����� ��−����−�� −��−�.����:�� �−����
����2� −�����−3����� �<=������
������
���:���−����
����������	
�7���3�����
���?��

�−�<������� �����−��:��
������	���
����� !�������
Ι�	�−�����
�

��3���Ε
�−�����	������1�
	�1��
�������
Ν>�06Κ�
�

Ε−����4����� ��5��
�:�����52�
�−���.
����52�
�:−��−���.
����5� ��−���2�
<����Ε���3<���−����

�−�	�
�����−����−������
���:��3�����������	
�7���3�����
���?��
%�����
����� ���3��� ��� :−����� ����
���:�� 3������ �� ��
15� ��−�	�
���1� �����
	��3����:��−����4���1��<=�����Μ�/��
%�����
��������3������−�����
�����3
����	���<=������Μ�;����
�−�	�
�������
���������	�����5�Φ��7���Μ�/��
%�����
������−���������−�������:−�����5�����
���:��3������Ε�Α;��
����� �−�	�
����� ��−����−�� −��−�.����:�� �−����
����2� −�����−3����� �<=������
������
���:���−����
����������	
�7���3�����
���?�
�

�:−�������1����3�����
�����

�(��%�,∀)∃#&�Ψ∃���ΓΨ�!∀�!∃Ξ���,���(��#&���∀��∋ ����3�����
�����
�
4�∀��	����
�	�������	�������0�����������	�������%�
��	�
���� 	
1� �<�������1� �−�����5� 3
����� �−����
����� �� −�����−3����� �<=������ ������
���:�� �−����
����� ��� ��−−���−�15�
���−�����52�
�<����	
�7�4�5����−������−���34���������<=�����������
���:�����������1�Ν�	−����5−�����12��<−�������12��3
��3−�2�
����3
��3−������−��Κ��
4:41:Φ9�1(6Φ���∀�9Ε9::434�(�4;<∀41�:(5��
(������������
���−���������<4������������−�����



�
�

�

�∀�%∃���∀��∃�
��Γ∀�

!∀�!∃Ξ∃���,��
�(��#&���∀��∋�

�∃%∃#&��,��
ΒΘ∀()+∀�

Ν��	���	��−��−�.����:��
���
�������1Κ�

���(∀��∃���Γ∀�
!∀�!∃Ξ∃���,��

�(��#&���∀��∋�
�∃%∃#&��,��ΒΘ∀()+∀�

�!∃Γ∃#&�Ψ∃�!∀�%∃!Ψ��∃%∃#&�ΨΖ�ΒΘ∀()+������!∃Γ∃#&�Ψ∃��∀!∀%∃)!Ψ�
!∀�!∃Ξ∃���,��()!��)∃#&()�∀2�!∃+��()!Β+9����Η[∃+)���

+∀��)∀#&��,��()!��)∃#&()�∀�

�,!∀��Θ∃��∋�
�(��#&���∀��∋�

�∃%∃#&�ΨΖ�ΒΘ∀()+�����
�Η[∃+)���

+∀��)∀#&��,��
()!��)∃#&()�∀�

0� 6� /� 8�
+���3��
�����
�<
37�������
Ν/�0Κ�

Ε−����4������	���������−37�����
����
15��<�������1���������5���
?−�	�����5�
�������3��
������
3
3:�����

�<=�����������
���:���−����
���� �
%�����
���1��
�4�	������
���:��3������Ε�0��������
%�����
��������3�����:−���������
���:��3������Ε�∆����
%�����
������−���������−�������:−�����5�����
���:��3������Ε�0∆∆2∆��
�−�� −����4����� ��	�
���� ��14�5� −��−�	�
���
���5� �3������ �� �−����−����−��5�
��	������� ���−17������ 0∆� Ν>Κ� Ε� 6∆� ��� �−�� ��
�� �−����−����−��� ��� <�
��� 	�35�
��4����?� ��7	�:�� 	�� 0∆∆∆� ��∀� −���1���� ��� ��5� 	�� ����� 7�
�5� 	����� ��
�<4�������5� �	����� 
�	3��� �−�������� � 3������ 	��3����5� 3−������ .3��� ��
��<−����2�������������0∆����
�<=�����3<�−�����−−���−�� �
�−�� −����4����� �����
���−������5��
�4�	��� 	
1� 3���������3�−��5� ��������−���
	�
7��� <���� �<�−3	������ �����
���1� �
�4�	��� � <�������� �
�� ���
�������
���−�����2� �:−��������1� <�−	?−��� �� ��
������ ���7	���1��� Ν�3��−������Κ� ���
��−����−3������?4�1���	=��	�����3���	
1������−����−������
Ε	
1� �−�7���?4�5� �� <
�:�3�−������� 7�
��� ���	�2� �<�−3	�������� ��	��−���	��2�
����
�������2�����−�
���������
��������:�����Ε�/6∆��:Ο��
����:�	Λ�
Ε	
1��−�7���?4�5�����<
�:�3�−�������7�
������	��Ε�8Α∆��:Ο��
����:�	Λ�
Ε��−��������
���1��−3���:�<�−����5�<�����5���5�	���
�	3����−����������−����−��Α�
�−������������<=�������−	�5�<�����5���5�	����
Ε� −����−��−�����−3�������������−�����
�4�	�������
1���6⊥>����
(�����
���−�������� �
�4�	��� 	
1� 3�������� ��������−��� 	�
7��� <���� 3	�
���� ���
7�
�5�	����2�	����5� 3�−�7	����2� ��−�����5��
�4�	��������������	�5�����
���1�
���−���1�������������6∆��2�������<�
���0∆∆�����
����� �−�	�
����� ��−����−�� −��−�.����:�� �−����
����2� −�����−3����� �<=������
������
���:���−����
����������	
�7���3�����
���?��

�:−�������1����3�����
����

(����
�����
�<
37�������
Ν/�6Κ�

Ε−����4����� �	����2�
�−�	����������5� 	
1� �������1�
:−�7	���������
���������4����

%�����
�����−����−������
���:��3�����������	
�7���3�����
���?��
%�����
�����−����−������
���:��3�����������	
�7���3�����
���?��
%�����
����� ���3��� ��� :−����� ����
���:�� 3������ �� ��
15� ��−�	�
���1� �����
	��3����:��−����4���1��<=�����Μ�/��
%�����
��������3������−�����
�����3
����	���<=������Μ�;����
�−�	�
�������
���������	�����5�Φ��7���Μ�/��
%�����
������−���������−�������:−�����5�����
���:��3������Ε�6;2∆��
%�����
������−���������
�����1���:−�����5�����
���:��3������Μ�>∆2∆�
����� �−�	�
����� ��−����−�� −��−�.����:�� �−����
����2� −�����−3����� �<=������
������
���:���−����
����������	
�7���3�����
���?�
�

�:−�������1����3�����
����

���������3
3:��1���
Ν/�6�/Κ�

Ε−����4����� �	����2�
�−�	����������5� 	
1� −����4���1�
�3������ �������1� 3
3:� ��������2�

%�����
���1�.�−��������
���:��3������Ε�0;����
%�����
���1��
�4�	������
���:��3������Ε�8∆∆��������
%�����
��������3�����:−���������
���:��3������Ε�/����

!����4������<=�������1���
	��3����1���−����4���?�
�−��3
��������
����1�



�
�

�

4:41:Φ9�1(6Φ���∀�9Ε9::434�(�4;<∀41�:(5��
(������������
���−���������<4������������−�����

�∀�%∃���∀��∃�
��Γ∀�

!∀�!∃Ξ∃���,��
�(��#&���∀��∋�

�∃%∃#&��,��
ΒΘ∀()+∀�

Ν��	���	��−��−�.����:��
���
�������1Κ�

���(∀��∃���Γ∀�
!∀�!∃Ξ∃���,��

�(��#&���∀��∋�
�∃%∃#&��,��ΒΘ∀()+∀�

�!∃Γ∃#&�Ψ∃�!∀�%∃!Ψ��∃%∃#&�ΨΖ�ΒΘ∀()+������!∃Γ∃#&�Ψ∃��∀!∀%∃)!Ψ�
!∀�!∃Ξ∃���,��()!��)∃#&()�∀2�!∃+��()!Β+9����Η[∃+)���

+∀��)∀#&��,��()!��)∃#&()�∀�

�,!∀��Θ∃��∋�
�(��#&���∀��∋�

�∃%∃#&�ΨΖ�ΒΘ∀()+�����
�Η[∃+)���

+∀��)∀#&��,��
()!��)∃#&()�∀�

0� 6� /� 8�
��
�:−�����2� ��7	3:�−�	���� ��
��7	3��−�	������
���������1���

%�����
�������
���������	�����5�Φ��7���Ε�/��
%�����
������−���������−�������:−�����5�����
���:��3������Ε�;∆2∆��Ν�
�4�	����	�
��−−���−�?�<
�:�3�−���������3��������1Κ��
������−�	�
�������−����−��−��−�.����:���−����
����2�−�����−3������<=������
������
���:���−����
����������	
�7���3�����
���?��

�−�<������������−��:��
������	���
������
�

Η��������<
37�������
Ν/�/Κ�

Ε−����4����� �<=������
������
���:�� �−����
����2�
�−�	����������5� 	
1� �������1�
���
���?� �
�� �−:�������1��
<�����5� 3
3:� Ν����−����
��
��:�� −������2� ���
��2� <���2�
��−����5�−���2� �−�������2�
5�������2���5�−������<?−�Κ��

%�����
�����−����−������
���:��3������Ε�∆2∆/:��
Ε�	
1��−������5�Μ�∆2;�:�Λ�
Ε�	
1�5��������Μ�∆20�:�Λ�
Ε�	
1�<����Μ�∆26�:���
%�����
�����−����−������
���:��3������Ε∆26;�:��
%�����
�����−����−������
���:��3������	
1����5��<=������<�����:���<
37�����1�
�����	
�7���3�����
���?��
%�����
����� ���3��� ��� :−����� ����
���:�� 3������ �� ��
15� ��−�	�
���1� �����
	��3����:��−����4���1��<=�����Μ�/��
%�����
��������3������−�����
�����3
����	���<=������Μ�;����
�−�	�
�������
���������	�����5�Φ��7���Μ�/��
%�����
������−���������−�������:−�����5�����
���:��3������Μ�Α∆2∆��
����� �−�	�
����� ��−����−�� −��−�.����:�� �−����
����2� −�����−3����� �<=������
������
���:���−����
����������	
�7���3�����
���?��

�:−�������1����3�����
����

�	−����5−�������
Ν/�8Κ�

Ε−����4����� �<=������
������
���:�� �−����
����2�
�−�	����������5� 	
1� �������1�
:−�7	�������	������������4����

%�����
���1�.�−��������
���:��3������Ε�6∆����
%�����
���1��
�4�	������
���:��3������Ε�8∆∆��������
%�����
��������3�����:−����������
���:��3������Ε�/����
%�����
�������
���������	�����5�Φ��7���Ε�/��
%�����
������−���������−�������:−�����5�����
���:��3������Ε�;∆2∆��
������−�	�
�������−����−��−��−�.����:���−����
����2�−�����−3������<=������
������
���:���−����
����������	
�7���3�����
���?��

���	��3����1��������−���Ε��
��4����5�����5�−����4�����
�<=�������	−����5−�����1��

Γ�.��
����2� ����
�����
�� −�	���� �<4���
�<−���������
Ν/�;�0Κ�

Γ������1
���
Γ�������	���

%�����
���1�.�−��������
���:��3������Ε6∆����
%�����
�����−����−������
���:��3������	
1���	�
������14�:���<=���� �
�−������������	�.��
���5��<−�������
���5��−:��������2��62�����	������� �	��0∆∆�
���� Ε� 882� ��� 0∆∆� Ε� /ΑΛ� �� ����
����	�.��
���5��<−�������
���5��−:��������� ��� ;∆∆�
����Ε�//��
%�����
�����−����−������
���:��3������	
1���−�����:���<=���� �Ε��−������������
<�
���0∆∆�����Μ�6Χ�����������0���
���
%�����
�����−����−������
���:��3�����������	
�7���3�����
���?��
%�����
����� ���3��� ��� :−����� ����
���:�� 3������ �� ��
15� ��−�	�
���1� �����
	��3����:��−����4���1��<=�����Μ�;����

��� 	��3����1� −����4�����
�<−�������
���5� �� 	����5�
3�−�7	����� �� �����−��Ε
��4����5� ����52�
3�����
����5� ��
�−�	3���−������
	����3?4���
������	���
��������−1	���



�
�

�

4:41:Φ9�1(6Φ���∀�9Ε9::434�(�4;<∀41�:(5��
(������������
���−���������<4������������−�����

�∀�%∃���∀��∃�
��Γ∀�

!∀�!∃Ξ∃���,��
�(��#&���∀��∋�

�∃%∃#&��,��
ΒΘ∀()+∀�

Ν��	���	��−��−�.����:��
���
�������1Κ�

���(∀��∃���Γ∀�
!∀�!∃Ξ∃���,��

�(��#&���∀��∋�
�∃%∃#&��,��ΒΘ∀()+∀�

�!∃Γ∃#&�Ψ∃�!∀�%∃!Ψ��∃%∃#&�ΨΖ�ΒΘ∀()+������!∃Γ∃#&�Ψ∃��∀!∀%∃)!Ψ�
!∀�!∃Ξ∃���,��()!��)∃#&()�∀2�!∃+��()!Β+9����Η[∃+)���

+∀��)∀#&��,��()!��)∃#&()�∀�

�,!∀��Θ∃��∋�
�(��#&���∀��∋�

�∃%∃#&�ΨΖ�ΒΘ∀()+�����
�Η[∃+)���

+∀��)∀#&��,��
()!��)∃#&()�∀�

0� 6� /� 8�
�−�	�
�������
���������	�����5�Φ��7���Μ�/��
�−�	�
���1��������:−�7	���1�Μ�6����
%�����
������−��������−�����Ε�:−���5��
�4�	���Μ�6∆��
%�����
��������3������−�����
�����3
����	���<=������Μ�6;����
%�����
����� �−������ ���−����� �� :−�����5� ����
���:�� 3������ Ε� >∆2∆�� Ν�� −����� ���
�5�	����
�4�	����	���−−���−�?�<
�:�3�−�����Κ�
����� �−�	�
����� ��−����−�� −��−�.����:�� �−����
����2� −�����−3����� �<=������
������
���:���−����
����������	
�7���3�����
���?��

Γ�.��
����2� ����
�����
�� −�	���� �<4���
�<−���������
Ν/�;�0Κ�

Ξ��
���
#������
,���������
Ζ3	�7��������2� �3����
�����
.��
�2��<−�������
������−37�����
���������������������������������
�−:��������2� �34���
1?4���
	�1��
������ ��� ��������?2�
�<−�������?����−���4���?�
�

%�����
���1�.�−��������
���:��3������Ε6∆����
%�����
�����−����−������
���:��3�������−����������� �
Ε�	��8∆�����Μ�;∆���������0�3��4�:�1�Λ�
�−�������������<4��<−�������
������−:��������2�3��4�51 �
���8∆�	��8∆∆�Ε�;;��6�����	��:���3��4�:�1�
Ε����8∆∆�	��;∆∆�Ε�>;�
Ε����;∆∆�	����>∆∆�Ε�;;��
Ε����>∆∆��	���Α∆∆�Ε�8;��
Ε����Α∆∆�	��00∆∆�Ε�/>��
Ε����00∆∆�	��0;∆∆�Ε�6/��
Ε����0;∆∆�	��6∆∆∆�Ε�0Α��
Ε����6∆∆∆���<�
���Ε�0>��
%�����
�����−����−������
���:��3�����������	
�7���3�����
���?��
%�����
����� ���3��� ��� :−����� ����
���:�� 3������ �� ��
15� ��−�	�
���1� �����
	��3����:��−����4���1��<=�����Μ�;����
%�����
��������3������−�����
�����3
����	���<=������Μ�6;����
�−�	�
�������
���������	�����5�Φ��7���Μ�8��
�−�	�
���1��������:−�7	���1�Μ�6����
%�����
������−���������−�������:−�����5�����
���:��3������Ε�>∆2∆�Ν��−��������
�5�	����
�4�	����	���−−���−�?�<
�:�3�−�����Κ�
������−�	�
�������−����−��−��−�.����:���−����
����2�−�����−3������<=������
������
���:���−����
����������	
�7���3�����
���?��

��� 	��3����1� −����4�����
�<−�������
���5� �� 	����5�
3�−�7	����� �� �����−��Ε
��4����5� ����52�
3�����
����5� ��
�−�	3���−������
	����3?4���
������	���
��������−1	���

�<=����� �3
��3−��Ε
	�3:�����	�1��
������
Ν/�>�0Κ�

Ε−����4������	����2�
�−�	����������5�	
1�−����4���1�
�3����2����������5���
��2�
53	�7�������5�:�
�−��2�	�����
�3
��3−�2�<�<
�����2���������−���
��������
��2�����−��2�

%�����
���1�.�−��������
���:��3������Ε�0>����
%�����
��������3�����:−����������
���:��3������Ε�/����
%�����
�������
�������Φ��7���Ε�/��
%�����
������−���������−�������:−�����5�����
���:��3������Ε�;∆��
������−�	�
�������−����−��−��−�.����:���−����
����2�−�����−3������<=������
������
���:���−����
����������	
�7���3�����
���?��

�:−�������1����3�����
�����



�
�

�

4:41:Φ9�1(6Φ���∀�9Ε9::434�(�4;<∀41�:(5��
(������������
���−���������<4������������−�����

�∀�%∃���∀��∃�
��Γ∀�

!∀�!∃Ξ∃���,��
�(��#&���∀��∋�

�∃%∃#&��,��
ΒΘ∀()+∀�

Ν��	���	��−��−�.����:��
���
�������1Κ�

���(∀��∃���Γ∀�
!∀�!∃Ξ∃���,��

�(��#&���∀��∋�
�∃%∃#&��,��ΒΘ∀()+∀�

�!∃Γ∃#&�Ψ∃�!∀�%∃!Ψ��∃%∃#&�ΨΖ�ΒΘ∀()+������!∃Γ∃#&�Ψ∃��∀!∀%∃)!Ψ�
!∀�!∃Ξ∃���,��()!��)∃#&()�∀2�!∃+��()!Β+9����Η[∃+)���

+∀��)∀#&��,��()!��)∃#&()�∀�

�,!∀��Θ∃��∋�
�(��#&���∀��∋�

�∃%∃#&�ΨΖ�ΒΘ∀()+�����
�Η[∃+)���

+∀��)∀#&��,��
()!��)∃#&()�∀�

0� 6� /� 8�
��
�−�����2������−���5���
��2�
�
�����−����

�

!�
�:�������
���
���������
Ν/�≅Κ�

9�−�����
(�<�−���
Ζ−�����
Θ�������
%�����−���
%�������
%�
�
�����	�����
(������
���−�����.��
���
(�����−����
Γ35������3��
�4��

%�����
���1�.�−��������
���:��3������Ε�6∆����
%�����
���1��
�4�	������
���:��3������Ε�>∆∆�����
%�����
����� ���3��� ��� :−����� ����
���:�� 3������ �� ��
15� ��−�	�
���1� �����
	��3����:��−����4���1��<=�����Μ�;����
�−�	�
���1��������<=�����Μ�6;����
�−�	�
���1��������:−�7	���1�Μ�6�∆���
%�����
����� �−������ ���−����� �� :−�����5� ����
���:�� 3������ Ε� ;∆2∆� Ν�
�4�	�� ��	�
��−−���−�?�<
�:�3�−���������3��������1Κ�
����� �−�	�
����� ��−����−�� −��−�.����:�� �−����
����2� −�����−3����� �<=������
������
���:���−����
����������	
�7���3�����
���?�
�

�:−�������1����3�����
����

�<4���������
3�−��
�����
Ν/�ΑΚ�

Ε�<=����� ������
���:��
�−����
����2� �−�	������������
	
1� −����4���1� �−:�����
:�3	�−�������� �
���2� �−:�����
�����:�����3�−��
���12�3	��2���
���7�� �−:��������2�
����−�	��������<�������?4�5�
�5� 	�1��
�����2� �−:�����
3�−��
���1� ��
�������5� ��−���2�
�−�������
���5� �� ��−�
���5�
�?���2����−����5��?���������5�
�<4�������5� �<=�	�������
:−�7	��� ��� ��−�
����3� �
��
��
��������3��−�����3��
�

%�����
�����−����−������
���:��3������Μ�0Α2;���������0�−�<�����������
%�����
���1��
�4�	������
���:��3������Ε�8∆∆�����
%�����
����� ���3��� ��� :−����� ����
���:�� 3������ �� ��
15� ��−�	�
���1� �����
	��3����:��−����4���1��<=�����Μ�/��
%�����
��������3������−�����
�����3
����	���<=������Μ�;����
�−�	�
�������
���������	�����5�Φ��7���Μ�/��
%�����
����� �−������ ���−����� �� :−�����5� ����
���:�� 3������ Ε� ;∆� Ν�
�4�	�� ��	�
��−−���−�?�<
�:�3�−���������3��������1Κ�
����� �−�	�
����� ��−����−�� −��−�.����:�� �−����
����2� −�����−3����� �<=������
������
���:���−����
����������	
�7���3�����
���?�

�:−�������1����3�����
����

Γ�
�����3�−��
�����
Ν8�0Κ�
�
�

Ε−����4����� �<=������
������
���:�� �−����
����� �
��
�? � −����4���1� �<=������
3�−��
�������� 	�1��
�����2� ���
�1������� � :�3	�−�������� �
��
�3������
����� 3�−��
������ ��
���������� 3
3:2� �� ���7�� � ��
�?�
�<�������1� ���−.���1� 	�
��2�

�−�	�
�����−����−������
���:��3�����������	
�7���3�����
���?��
%�����
����� ���3��� ��� :−����� ����
���:�� 3������ �� ��
15� ��−�	�
���1� �����
	��3����:��−����4���1��<=�����Μ�/��
%�����
��������3������−�����
�����3
����	���<=������Μ�;����
%�����
�������
�������Φ��7���Ε�/��
%�����
������−���������−�������:−�����5�����
���:��3������Μ�;∆��
������−�	�
�������−����−��−��−�.����:���−����
����2�−�����−3������<=������
������
���:���−����
����������	
�7���3�����
���?�

�:−�������1����3�����
����



�
�

�

4:41:Φ9�1(6Φ���∀�9Ε9::434�(�4;<∀41�:(5��
(������������
���−���������<4������������−�����

�∀�%∃���∀��∃�
��Γ∀�

!∀�!∃Ξ∃���,��
�(��#&���∀��∋�

�∃%∃#&��,��
ΒΘ∀()+∀�

Ν��	���	��−��−�.����:��
���
�������1Κ�

���(∀��∃���Γ∀�
!∀�!∃Ξ∃���,��

�(��#&���∀��∋�
�∃%∃#&��,��ΒΘ∀()+∀�

�!∃Γ∃#&�Ψ∃�!∀�%∃!Ψ��∃%∃#&�ΨΖ�ΒΘ∀()+������!∃Γ∃#&�Ψ∃��∀!∀%∃)!Ψ�
!∀�!∃Ξ∃���,��()!��)∃#&()�∀2�!∃+��()!Β+9����Η[∃+)���

+∀��)∀#&��,��()!��)∃#&()�∀�

�,!∀��Θ∃��∋�
�(��#&���∀��∋�

�∃%∃#&�ΨΖ�ΒΘ∀()+�����
�Η[∃+)���

+∀��)∀#&��,��
()!��)∃#&()�∀�

0� 6� /� 8�
��� �−�<3?4�5� ��−�	���� ����−�� ��
������� �5� ���−.���1� ��7	3�
�−:�������1��2� �� ���� ��
��
<�−7���1� 	�1��
������ Ν���
��
?������� <��������� ��
�−�5�����	�1��
�����Κ�

�<=����� ��−:��
��
Ν��−:����� ����−�2�
��−:���Ε
−���
�����
�����
����−��Ν����
���Κ�
Ν8�6Κ�

Ε−����4������<=������
������
���:���−����
����2�
�<4����
�4�	�?���.��;∆∆∆�����
�����
�?�−����4���1��	�����
��
����
���5��−:��������2�
�34���
1?4�5��−�	�73�
����−��2���Ν�
�Κ����������3
3:Λ�
Ε−����4�����:�−�7�����Ν�
�Κ�
��1����	
1�������<�
���
��−3	���������������
���
��−:���:������−��

%�����
�����−����−������
���:��3������Μ�0∆∆∆∆��������
%�����
�����−����−������
���:��3������Μ�06∆∆∆�������
%�����
����� ���3��� ��� :−����� ����
���:�� 3������ �� ��
15� ��−�	�
���1� �����
	��3����:��−����4���1��<=�����Μ�/����
%�����
��������3������−�����
�����3
����	���<=������Μ�;����
�−�	�
�������
���������	�����5�Φ��7���Μ�;��
%�����
������−���������−�������:−�����5�����
���:��3������Μ�Α6��
����� �−�	�
����� ��−����−�� −��−�.����:�� �−����
����2� −�����−3����� �<=������
������
���:���−����
����������	
�7���3�����
���?�

Γ
1� ��	�
���� ��14�:��
�<=����� ���<5�	����
3��������� �����−��Ε
��4���3?����3�Ε;∆����

%�:������
Ν8�8Κ�

Ε−����4������<=������
������
���:���−����
����2�
�−�	����������5�	
1��−�	�7��
����−��2���−:���1��
�4�	��
����−�5�����
1���	��;∆∆∆�������
�

%�����
����� −����−�� ����
���:�� 3������ �−�� /∆∆� ���� �� ��−:����� �
�4�	�� ��� 0∆∆∆�
��
�����Ε�∆2∆/�:���
%�����
����� −����−�� ����
���:�� 3������ �−�� /∆∆� ���� �� ��−:����� �
�4�	�� ��� 0∆∆∆�
��
�����Μ�∆26;�:���
%�����
����� ���3��� ��� :−����� ����
���:�� 3������ �� ��
15� ��−�	�
���1� �����
	��3����:��−����4���1��<=�����Μ�/����
%�����
��������3������−�����
�����3
����	���<=������Μ�;����
�−�	�
�������
���������	�����5�Φ��7���Μ�/��
%�����
������−���������−�������:−�����5�����
���:��3������Ε�;∆��
����� �−�	�
����� ��−����−�� −��−�.����:�� �−����
����2� −�����−3����� �<=������
������
���:���−����
����������	
�7���3�����
���?��

�:−�������1����3�����
����

Η�������1� �� �−�5���1�
	�1��
������
Ν8�;Κ�

Ε−����4������<=������
������
���:���−����
����2�
�−�	����������5�	
1�−����4���1�
�−:��������2��������?4�5�
<������������−�5�����3
3:��
�

%�����
���1�.�−��������
���:��3������Ε�/∆����
%�����
���1��
�4�	������
���:��3������Ε�0;∆∆��������
%�����
��������3�����:−����������
���:��3������Ε�/����
%�����
�������
���������	�����5�Φ��7���Ε�/��
%�����
����� �−������ ���−����� �� :−�����5� ����
���:�� 3������ Ε� ;∆�� Ν�
�4�	�� ��	�
��−−���−�?�<
�:�3�−���������3��������1Κ��
����� �−�	�
����� ��−����−�� −��−�.����:�� �−����
����2� −�����−3����� �<=������
������
���:���−����
����������	
�7���3�����
���?��

�:−�������1����3�����
����
�



�
�

�

4:41:Φ9�1(6Φ���∀�9Ε9::434�(�4;<∀41�:(5��
(������������
���−���������<4������������−�����

�∀�%∃���∀��∃�
��Γ∀�

!∀�!∃Ξ∃���,��
�(��#&���∀��∋�

�∃%∃#&��,��
ΒΘ∀()+∀�

Ν��	���	��−��−�.����:��
���
�������1Κ�

���(∀��∃���Γ∀�
!∀�!∃Ξ∃���,��

�(��#&���∀��∋�
�∃%∃#&��,��ΒΘ∀()+∀�

�!∃Γ∃#&�Ψ∃�!∀�%∃!Ψ��∃%∃#&�ΨΖ�ΒΘ∀()+������!∃Γ∃#&�Ψ∃��∀!∀%∃)!Ψ�
!∀�!∃Ξ∃���,��()!��)∃#&()�∀2�!∃+��()!Β+9����Η[∃+)���

+∀��)∀#&��,��()!��)∃#&()�∀�

�,!∀��Θ∃��∋�
�(��#&���∀��∋�

�∃%∃#&�ΨΖ�ΒΘ∀()+�����
�Η[∃+)���

+∀��)∀#&��,��
()!��)∃#&()�∀�

0� 6� /� 8�
�<4������������������
Ν8�>Κ�

Ε−����4����� �<=������
������
���:�� �−����
����� ��
��
15� 3�−������ ����
�<4�������:�� ������1�
Ν−���−���2� ����2� ��
����2�
���3�����2�<�−�Κ�
�

!����−������
���:��3�������−����4������<=�����	��;∆�����Μ�∆26Ε∆26;�:�Λ�
%�����
����� ���3��� ��� :−����� ����
���:�� 3������ �� ��
15� ��−�	�
���1� �����
	��3����:��−����4���1��<=�����Μ�/��
%�����
��������3������−�����
�����3
����	���<=������Μ�;����
�−�	�
�����������
�������
���������	�����5�Φ��7���Μ�/��
�−�	�
�����������
������−���������−�����Μ�;∆��
����� �−�	�
����� ��−����−�� −��−�.����:�� �−����
����2� −�����−3����� �<=������
������
���:���−����
����������	
�7���3�����
���?��

�:−�������1����3�����
����

!���
�����
�����
��−��−�1��1�
Ν8�Α�0Κ�

Ε−����4����� �	����� ��
��−37����2��−�	����������5�	
1�
�−:��������� −���
�����
���5�
��−��−�1���2� �3��.�����2� 	
1�
−����4���1� 	������� ��
�������
���5� �
�4�	��2� �����5�
�
3<��2� ������−���2� <�3
��:�2�
���−��������� �� ����2� �:−���5�
���������� Ν�−���� �:−���:��
�<�−3	�����12� ���
��3���:�� 	
1�
�−���	���1� ���−���5� �:−Κ2�
�:−���5��
�4�	���

%�����
���1�.�−��������
���:��3������Ε�/∆����
%�����
���1��
�4�	������
���:��3������Ε�0∆∆∆��������
%�����
��������3�����:−����������
���:��3������Ε�/����
%�����
�������
��������
��	�����5�Φ��7���Ε�/��
%�����
������−������ ���−������� :−�����5� ����
���:��3������ Ε� >∆2∆�� Ν�
�4�	����	�
��−−���−�?�<
�:�3�−���������3��������1Κ�
������−�	�
�������−����−��−��−�.����:���−����
����2�−�����−3������<=������
������
���:���−����
����������	
�7���3�����
���?�
�

Γ��3����1� �� −����4���?�
�−�� 3
����� ���
����1��
�−�<������� �����−��:��
������	���
����� !�������
Ι�	�−�����
�

(
37�<����:�−�7��
Ν8�ΧΚ�

Ε−����4����� ����1���5� �
��
�−������5� :�−�7��2� ��1���� 	
1�
5−�����1� 
37�<��:��
�����−����−��2� ���
��3���:�� ��
��
15� �34���
���1� ��	���
	�1��
�����2� �−�	3���−����5�
��	���� −��−�.����:��
���
�������1����	����/�∆2�8�∆2���
���7�� 	
1� ��1���� �� 5−�����1�
�−����−���5� −�	��� �<4�:��
��
�������12���������
����	�����

�−�	�
�����−����−������
���:��3�����������	
�7���3�����
���?���
����� �−�	�
����� ��−����−�� −��−�.����:�� �−����
����2� −�����−3����� �<=������
������
���:���−����
����������	
�7���3�����
���?�

�:−�������1��
���3�����
����
�

��	�5�Ν−��−����1Κ�
Ν;�∆Κ��

Ε�<3�−������ ���� 	
1� ���1��1�
��−���2� ���������� �3
��3−��2�
��.���� �
�� ��−5������
�−�:3
����2� ��	�5�� �� �3−����2�
��<
?	���1� ��� �−�−�	��2�

%�����
�����−����−������
���:��3��������	��<=������3−�����Ν−��−�����Κ�Ν���������0�
����Κ � 	
1� 	����� ��	�5�� Ν����������Κ� Μ� 06∆Λ� 	
1� 	����� ��	�5�� Ν����������Κ� 	
1�
������	������Μ�08∆Λ�	
1�<�����	�5���−�	�−�1�������−:��������2���
�	�7��5�
�:�−���Μ�
08∆Λ� 	
1� �3−����5� :������� Μ� ;∆Λ� 	
1� �3−����5� <��� Μ� >;Λ� 	
1� �3−����5� <��� 	
1�
������	������Μ�Χ;Λ�	
1�����
���Μ�≅;Λ�	
1�������:���Μ�0/;��

�������−��Ε��4��������������
	��3����1� −����4����
−��−���������� ����2� �����
��	�5�2� ��−−���−��� �3−�−���2�
�����−������	�������	�5���



�
�

�

4:41:Φ9�1(6Φ���∀�9Ε9::434�(�4;<∀41�:(5��
(������������
���−���������<4������������−�����

�∀�%∃���∀��∃�
��Γ∀�

!∀�!∃Ξ∃���,��
�(��#&���∀��∋�

�∃%∃#&��,��
ΒΘ∀()+∀�

Ν��	���	��−��−�.����:��
���
�������1Κ�

���(∀��∃���Γ∀�
!∀�!∃Ξ∃���,��

�(��#&���∀��∋�
�∃%∃#&��,��ΒΘ∀()+∀�

�!∃Γ∃#&�Ψ∃�!∀�%∃!Ψ��∃%∃#&�ΨΖ�ΒΘ∀()+������!∃Γ∃#&�Ψ∃��∀!∀%∃)!Ψ�
!∀�!∃Ξ∃���,��()!��)∃#&()�∀2�!∃+��()!Β+9����Η[∃+)���

+∀��)∀#&��,��()!��)∃#&()�∀�

�,!∀��Θ∃��∋�
�(��#&���∀��∋�

�∃%∃#&�ΨΖ�ΒΘ∀()+�����
�Η[∃+)���

+∀��)∀#&��,��
()!��)∃#&()�∀�

0� 6� /� 8�
��������2� �5���2�−�<�
����������
	�1��
�����Λ�
Ε��	����� �� 35�	� ��� ��−����2��
�	���� �� ���−���2� �−3	���2�
���−���2� ��	�5−���
�4���2�
�
17���2� <�−�:������ ��
�����
��	��5� �<=������ �<4�:��
��
�������12� �� ���7��
�<3�−������������	�5������5��
�

%�����
�����−����−������
���:��3�����������	
�7���3�����
���?��
%�����
��������3������−�����
�����3
����	���<=������Μ�;����
%�����
����� ���3��� ��� :−����� ����
���:�� 3������ �� ��
15� ��−�	�
���1� �����
	��3����:��−����4���1��<=�����Μ�/��
����� �−�	�
����� ��−����−�� −��−�.����:�� �−����
����2� −�����−3����� �<=������
������
���:���−����
����������	
�7���3�����
���?��

Ε� ����� ��	�5�� 
�	3���
−����4���� ��� −���1���� ���
�����−���2� �����−��5�

�:�−��2� 	�.��
���5�
�����−��Ε��	�−�����
���5�
3�−�7	����2� �	���	����5�
����−�4���2� ������<�
���5�
	�−�:� �<4��� ���� � ��� ������
;∆∆��2� �� ��� 	�������	�5�� Ε� ���
������/∆∆����

(��−��
Ν;�0Κ�

Ε−����4������	���������−37�����
	
1����1������−����

%�����
���1�.�−��������
���:��3������Ε�6∆���
%�����
���1��
�4�	������
���:��3������Ε�>∆∆��������
%�����
�����−����−������
���:��3�����������	
�7���3�����
���?��
%�����
��������3������−�����
�����3
����	���<=������Μ�;����
%�����
����� ���3��� ��� :−����� ����
���:�� 3������ �� ��
15� ��−�	�
���1� �����
	��3����:��−����4���1��<=�����Μ�/��
�−�	�
�������
�������Φ��7���Μ�/��
%�����
����� �−������ ���−����� �� :−�����5� ����
���:�� 3������ Ε� >∆2∆� Ν�
�4�	�� ��	�
��−−���−�?�<
�:�3�−���������3��������1Κ��
����� �−�	�
����� ��−����−�� −��−�.����:�� �−����
����2� −�����−3����� �<=������
������
���:���−����
����������	
�7���3�����
���?�� �

Γ��3����1� �� −����4���?�
�−�� 3
����� ���
����1��
�−�<������� �����−��:��
������	���
����� !�������
Ι�	�−�����

(�1���
Ν>�ΑΚ�

Ε−����4����� �<=������ �1��2�
−�	����4���12� ��
���	���12�
��
?��1� ���	3.����
−�	��−�
�����2� ��	������� ��
��	������� ��<�
����� 
�����
�1��2� 
����� −�	���������2�
��������� ��
12� 3�
���
�����
�3����� ��� ��<�
���5� 
���15�
�1��2� ���−��−3��3−3�
�3��������� �1��� ��
��
�−�	����4���12� ���
��
?������� �<=������ �1��2�
−����4����� ����−�5�
�−�	3���−���� �	�−7������
��	��� −��−�.����:��

%�����
���1�.�−��������
���:��3������Ε�6∆����
%�����
���1��
�4�	������
���:��3������Ε�>∆∆��������
%�����
��������3�����:−����������
���:��3������Ε�/����
%�����
�������
���������	�����5�Φ��7���Ε�6��
%�����
������−���������−�������:−�����5�����
���:��3������Ε�>∆2∆��
����� �−�	�
����� ��−����−�� −��−�.����:�� �−����
����2� −�����−3����� �<=������
������
���:���−����
����������	
�7���3�����
���?��

Γ��3����1� �� −����4���?�
�−�� 3
����� ���
����1��
�−�<������� �����−��:��
������	���
����� !�������
Ι�	�−�����
�



�
�

�

4:41:Φ9�1(6Φ���∀�9Ε9::434�(�4;<∀41�:(5��
(������������
���−���������<4������������−�����

�∀�%∃���∀��∃�
��Γ∀�

!∀�!∃Ξ∃���,��
�(��#&���∀��∋�

�∃%∃#&��,��
ΒΘ∀()+∀�

Ν��	���	��−��−�.����:��
���
�������1Κ�

���(∀��∃���Γ∀�
!∀�!∃Ξ∃���,��

�(��#&���∀��∋�
�∃%∃#&��,��ΒΘ∀()+∀�

�!∃Γ∃#&�Ψ∃�!∀�%∃!Ψ��∃%∃#&�ΨΖ�ΒΘ∀()+������!∃Γ∃#&�Ψ∃��∀!∀%∃)!Ψ�
!∀�!∃Ξ∃���,��()!��)∃#&()�∀2�!∃+��()!Β+9����Η[∃+)���

+∀��)∀#&��,��()!��)∃#&()�∀�

�,!∀��Θ∃��∋�
�(��#&���∀��∋�

�∃%∃#&�ΨΖ�ΒΘ∀()+�����
�Η[∃+)���

+∀��)∀#&��,��
()!��)∃#&()�∀�

0� 6� /� 8�
���
�������1� � ��	���� /�0�02�
/�6�/�

����
����� 3������
Ν��−−���−��Κ� �<4�:��
��
�������1�
Ν06�∆Κ�

Ε−����4����� �<=������ 3
����Ε
	�−�7��������
�

�����	
�7���3�����
���?� �:−�������1����3�����
����

Η
�:�3�−������
��−−���−����
Ν06�∆�6Κ�

Ε−����4����� 	���−������52�
��5������52� �
���−������52�
����−3������5� 3�−����2�
Φ
�������� ���
�����12� −��
����5�
��	��� �<�−3	�����1� ��
���−�
���12� ��
�5�
�−5�����3−��5� ��−�2�
��������
���5� ���������−��5�
�−������ �� ��−37����2�
����−��������5� 4����� ��
3������
��2� �−����1���5� ����
�������� ����� <
�:�3�−������
��−−���−��2� �<4�������5�
�3�
�����

�����	
�7���3�����
���?� Γ��3����1� �� −����4���?�
�−�� 3
����� ���
����1��
�−�<������� �����−��:��
������	���
�����!Ι�

�

≅;41:4!��∀�9Ε9::Φ9�1(6Φ���∀�9Ε9::434�(�4;<∀41�:(5�
(������������
���−���������<4������������−�����

�∀�%∃���∀��∃�
��Γ∀�

!∀�!∃Ξ∃���,��
�(��#&���∀��∋�

�∃%∃#&��,��
ΒΘ∀()+∀�

Ν��	���	��−��−�.����:��
���
�������1Κ�

���(∀��∃���Γ∀�
!∀�!∃Ξ∃���,��

�(��#&���∀��∋�
�∃%∃#&��,��ΒΘ∀()+∀�

�!∃Γ∃#&�Ψ∃�!∀�%∃!Ψ��∃%∃#&�ΨΖ�ΒΘ∀()+������!∃Γ∃#&�Ψ∃��∀!∀%∃)!Ψ�
!∀�!∃Ξ∃���,��()!��)∃#&()�∀2�!∃+��()!Β+9����Η[∃+)���

+∀��)∀#&��,��()!��)∃#&()�∀�

�,!∀��Θ∃��∋�
�(��#&���∀��∋�

�∃%∃#&�ΨΖ�ΒΘ∀()+�����
�Η[∃+)���

+∀��)∀#&��,��
()!��)∃#&()�∀�

0� 6� /� 8�
Ζ−�������
�����−����−���

Ε−����4����� ��	�
���� ��14�5� ��
�−��−�����5� :�−�7��2� �� ����

%�����
����� ���3��� ��� :−����� ����
���:�� 3������ �� ��
15� ��−�	�
���1� �����
	��3����:��−����4���1��<=�����Μ�;����

Ζ−������� �����−����−��2� ���
<�
��� 6Ε35� ��.���Ε���� ��� 0�



�
�

�

≅;41:4!��∀�9Ε9::Φ9�1(6Φ���∀�9Ε9::434�(�4;<∀41�:(5�
(������������
���−���������<4������������−�����

�∀�%∃���∀��∃�
��Γ∀�

!∀�!∃Ξ∃���,��
�(��#&���∀��∋�

�∃%∃#&��,��
ΒΘ∀()+∀�

Ν��	���	��−��−�.����:��
���
�������1Κ�

���(∀��∃���Γ∀�
!∀�!∃Ξ∃���,��

�(��#&���∀��∋�
�∃%∃#&��,��ΒΘ∀()+∀�

�!∃Γ∃#&�Ψ∃�!∀�%∃!Ψ��∃%∃#&�ΨΖ�ΒΘ∀()+������!∃Γ∃#&�Ψ∃��∀!∀%∃)!Ψ�
!∀�!∃Ξ∃���,��()!��)∃#&()�∀2�!∃+��()!Β+9����Η[∃+)���

+∀��)∀#&��,��()!��)∃#&()�∀�

�,!∀��Θ∃��∋�
�(��#&���∀��∋�

�∃%∃#&�ΨΖ�ΒΘ∀()+�����
�Η[∃+)���

+∀��)∀#&��,��
()!��)∃#&()�∀�

0� 6� /� 8�
Ν6�≅�0Κ�
�

��
�� ��	�����52�
�−�	����������5� 	
1� 5−�����1�
�����−����−��2� �� ���� ��
�� �
−��	�
������ ��� ��.���Ε����2� ���
��
?������� :�−�7��2�
−����4����� ����−�5�
�−�	3���−���� �	�−7������ ��	��
−��−�.����:�� ���
�������1� �
��	���8�Χ�

%�����
�������
�������Φ��7���Μ�0�
����� �−�	�
����� ��−����−�� −��−�.����:�� �−����
����2� −�����−3����� �<=������
������
���:���−����
����������	
�7���3�����
���?�

���−��−3�� !���1��1� ����
:�−�7��2� ���−���5� ��1���2�
�−�	����������5� 	
1�
����1���:�� �� �−������:��
5−�����1� 
�:����5�
������<�
��� 	�� 7�
�5� 	�����
�� �<4�������5� �	����2� ��
���7�� 	�� 3�������
�<4��<−�������
���5� ��
	�.��
���5� �<−�������
���5�
�−:��������� 
�	3���
�−�������� � 3������
������	���
�������

��3���Ε
�−�����	������1�
	�1��
�������
Ν>�06Κ�
�

Ε−����4����� ��5��
�:�����52�
�−���.
����52�
�:−��−���.
����5� ��−���2�
<����Ε���3<���−����

�−�	�
�����−����−������
���:��3�����������	
�7���3�����
���?��
%�����
����� ���3��� ��� :−����� ����
���:�� 3������ �� ��
15� ��−�	�
���1� �����
	��3����:��−����4���1��<=�����Μ�/��
%�����
��������3������−�����
�����3
����	���<=������Μ�;����
�−�	�
�������
���������	�����5�Φ��7���Μ�/��
%�����
������−���������−�������:−�����5�����
���:��3������Ε�Α;��
����� �−�	�
����� ��−����−�� −��−�.����:�� �−����
����2� −�����−3����� �<=������
������
���:���−����
����������	
�7���3�����
���?�

�:−�������1����3�����
�����

�(��%�,∀)∃#&�Ψ∃���ΓΨ�!∀�!∃Ξ���,���(��#&���∀��∋ ����3�����
����
�
����������������	�����	%�
��	�
���� 	
1� �<�������1� �−�����5� 3
����� �−����
����� �� −�����−3����� �<=������ ������
���:�� �−����
����� ��� ��−−���−�15�
���−�����52�
�<����	
�7�4�5����−������−���.
��������<=������2������7���<=������������−����:�����������12�−����4���������−�5�
���−������	3��1������5�����5��
4:41:Φ9�1(6Φ���∀�9Ε9::434�(�4;<∀41�:(5��
���−�����	������1������



�
�

�

�∀�%∃���∀��∃�
��Γ∀�

!∀�!∃Ξ∃���,��
�(��#&���∀��∋�

�∃%∃#&��,��
ΒΘ∀()+∀��

Ν��	���	��−��−�.����:��
���
�������1Κ�

���(∀��∃���Γ∀�
!∀�!∃Ξ∃���,��

�(��#&���∀��∋�
�∃%∃#&��,��ΒΘ∀()+∀�

�!∃Γ∃#&�Ψ∃�!∀�%∃!Ψ��∃%∃#&�ΨΖ�ΒΘ∀()+������!∃Γ∃#&�Ψ∃��∀!∀%∃)!Ψ�
!∀�!∃Ξ∃���,��()!��)∃#&()�∀2�!∃+��()!Β+9����Η[∃+)���

+∀��)∀#&��,��()!��)∃#&()�∀�

�,!∀��Θ∃��∋�
�(��#&���∀��∋�

�∃%∃#&�ΨΖ�ΒΘ∀()+�����
�Η[∃+)���

+∀��)∀#&��,��
()!��)∃#&()�∀�

0� 6� /� 8�
�<���������
�
���5��1�������:��
�−�����	����
Ν0�0ΑΚ�
�

Ε−����4����� �	����2� ��−37����2�
���
��3���5� 	
1� �−�����	���2�
5−�����12� ��−������� �� :
3<�����
��−�−�<����� �
���5��1���������
�−�	3�����
!����4����� ��.����Ε
�−����−���5� �� −�������5�
������2� ��:�−��� �� :�−�7��� 	
1�
�
���5��1��������� ��5����2�
��<�−��2� ��	�����−��5� <�.��2�
�−����−����−��5� ������� ��
���:�� ��5������:�� �<�−3	�����12�
���
��3���:�� 	
1� ��	���1�
:�−�	��:��5��1�����

�−�	�
�����−����−������
���:��3�����������	
�7���3�����
���?��
%�����
��������3������−�����
�����3
����	���<=������Μ�/����
%�����
����� ���3��� ��� :−����� ����
���:�� 3������ �� ��
15� ��−�	�
���1� �����
	��3����:��−����4���1��<=�����Μ�;��
�−�	�
���1��������<=�����Μ�0∆���
�−�� −����4����� ��	�
���� ��14�5� −��−�	�
���
���5� �3������ �� �−����−����−��5�
��	������� ���−17������ 0∆� Ν>Κ� Ε� 6∆� ��� �−�� ��
�� �−����−����−��� ��� <�
��� 	�35�
��4����?� ��7	�:�� 	�� 0∆∆∆� ��∀� −���1���� ��� ��5� 	�� ����� 7�
�5� 	����� ��
�<4�������5� �	����� 
�	3��� �−�������� � 3������ 	��3����5� 3−������ .3��� ��
��<−����2�������������0∆����
����� �−�	�
����� ��−����−�� −��−�.����:�� �−����
����2� −�����−3����� �<=������
������
���:���−����
����������	
�7���3�����
���?��

��� 	��3����1� −����4����
�<=�����
�
���5��1�������:��
���
�������1� �� �����−��Ε
��4������ ����� ��−�
���
�−���.
�������
�

�<4���������
���
����������<=������
������
���:��
�−����
�����
Ν/�∆Κ�

�Ν��7�−����	���Κ�
�

%�����
���1�.�−��������
���:��3������Ε6∆����
%�����
���1��
�4�	������
���:��3������Ε�>∆∆�����
�	���1���7�−��5�	������ ����������������������12���
�������������<�
��2�������
����4��������5��
�4�	�����	−��	�
1?�1����
�	3?4������� �
0Κ�∴�Ε���7�−����	�������>2�Α2�0∆���06�������<�
���	
1��5−����:�−�	��5����
����Λ�
6Κ�∴∴�Ε���7�−����	�������62�8���>�������<�
���	
1��5−����:�−�	��5����
����Λ�
��7�−���� 	���� 
�	3��� −����4���� ��� ����
���5� 3�����52� ���?4�5� ����	�� ���
��:��−�
�����3
�����
��	�−�:���<4�:�−�	��:���������1��
Ε!���1���� ��� :−����� 3������ ��7�−��:�� 	���� 	�� �<4�������5� �� 7�
�5� �	�����
	�
7���<�������������0;��2���	��:−���������
���5�3�������.��
2�	����5���
���<��5�
3�−�7	�����Ε����������/∆����
Ε��7�−����	�������<5�	����−���
�:������� 3������ ����3��������−�����
�����	��
�−���������	����7�−��5�������<�
�������������������0;��2�	
1���7�−��5�	����∴∴2�∴]2�
]�������3���������−���1����	��3����1�3����.����	��0∆����
Ε)�−−���−�1� ��7�−��:�� 	���2� 	�
7��� ������ 	��� �=��	�� Ν����	�Κ�� Ξ�−���� ��−��� ���
�=��	��Ν����	�Κ�	�
7���<�������������82;����
Ε)�−−���−�1���7�−��:��	����	�
7����������:−�7	���������������������6����
ΕΓ�−�:�����
�4�	��������−−���−�����7�−��:��	����
�	3����−�	3���−����������−	���
���−�������
����� �−�	�
����� ��−����−�� −��−�.����:�� �−����
����2� −�����−3����� �<=������
������
���:���−����
����������	
�7���3�����
���?��

�:−�������1����3�����
�����

+���3��
�����
�<
37�������
Ν/�0Κ�

Ε−����4����� �	����� �� ��−37�����
�� ��
15� �<�������1���������5���
?−�	�����5� 
��� ����3��
������
3
3:�����

�<=�����������
���:���−����
���� �
%�����
���1��
�4�	������
���:��3������Ε�0��������
%�����
��������3�����:−���������
���:��3������Ε�∆����
%�����
������−���������−�������:−�����5�����
���:��3������Ε�0∆∆2∆��

�:−�������1����3�����
����



�
�

�

4:41:Φ9�1(6Φ���∀�9Ε9::434�(�4;<∀41�:(5��
���−�����	������1������

�∀�%∃���∀��∃�
��Γ∀�

!∀�!∃Ξ∃���,��
�(��#&���∀��∋�

�∃%∃#&��,��
ΒΘ∀()+∀��

Ν��	���	��−��−�.����:��
���
�������1Κ�

���(∀��∃���Γ∀�
!∀�!∃Ξ∃���,��

�(��#&���∀��∋�
�∃%∃#&��,��ΒΘ∀()+∀�

�!∃Γ∃#&�Ψ∃�!∀�%∃!Ψ��∃%∃#&�ΨΖ�ΒΘ∀()+������!∃Γ∃#&�Ψ∃��∀!∀%∃)!Ψ�
!∀�!∃Ξ∃���,��()!��)∃#&()�∀2�!∃+��()!Β+9����Η[∃+)���

+∀��)∀#&��,��()!��)∃#&()�∀�

�,!∀��Θ∃��∋�
�(��#&���∀��∋�

�∃%∃#&�ΨΖ�ΒΘ∀()+�����
�Η[∃+)���

+∀��)∀#&��,��
()!��)∃#&()�∀�

0� 6� /� 8�
�−�� −����4����� ��	�
���� ��14�5� −��−�	�
���
���5� �3������ �� �−����−����−��5�
��	������� ���−17������ 0∆� Ν>Κ� Ε� 6∆� ��� �−�� ��
�� �−����−����−��� ��� <�
��� 	�35�
��4����?� ��7	�:�� 	�� 0∆∆∆� ��∀� −���1���� ��� ��5� 	�� ����� 7�
�5� 	����� ��
�<4�������5� �	����� 
�	3��� �−�������� � 3������ 	��3����5� 3−������ .3��� ��
��<−����2�������������0∆����
�<=�����3<�−�����−−���−�� �
�−��−����4����������
���−������5��
�4�	���	
1�3���������3�−��5���������−���
	�
7��� <���� �<�−3	������ �����
���1� �
�4�	��� � <�������� �
�� ���
�������
���−�����2� �:−��������1� <�−	?−��� �� ��
������ ���7	���1��� Ν�3��−������Κ� ���
��−����−3������?4�1���	=��	�����3���	
1������−����−������
�!����−��−�����−3�������������−�����
�4�	�������
1���6⊥>����
����� �−�	�
����� ��−����−�� −��−�.����:�� �−����
����2� −�����−3����� �<=������
������
���:���−����
����������	
�7���3�����
���?��

Γ�
�����3�−��
�����
Ν8�0Κ�
�
�

Ε−����4����� �<=������
������
���:�� �−����
����� �
��
�? � −����4���1� �<=������
3�−��
�������� 	�1��
�����2� ���
�1������� � :�3	�−�������� �
��
�3������
����� 3�−��
������ ��
���������� 3
3:2� �� ���7�� � ��
�?�
�<�������1����−.���1�	�
��2����
�−�<3?4�5� ��−�	���� ����−�� ��
������� �5� ���−.���1� ��7	3�
�−:�������1��2� �� ���� ��
��
<�−7���1� 	�1��
������ Ν���
��
?������� <��������� ��
�−�5�����	�1��
�����Κ�
�

�−�	�
�����−����−������
���:��3�����������	
�7���3�����
���?��
%�����
����� ���3��� ��� :−����� ����
���:�� 3������ �� ��
15� ��−�	�
���1� �����
	��3����:��−����4���1��<=�����Μ�/��
%�����
��������3������−�����
�����3
����	���<=������Μ�;����
%�����
�������
�������Φ��7���Ε�/��
%�����
������−���������−�������:−�����5�����
���:��3������Μ�;∆��
������−�	�
�������−����−��−��−�.����:���−����
����2�−�����−3������<=������
������
���:���−����
����������	
�7���3�����
���?�

�:−�������1����3�����
����

(
37�<����:�−�7��
Ν8�ΧΚ�

!����4����� ����1���5� �
��
�−������5� :�−�7��2� ��1���� 	
1�
5−�����1� 
37�<��:��
�����−����−��2� ���
��3���:�� ��
��
15� �34���
���1� ��	���
	�1��
�����2� �−�	3���−����5�
��	���� −��−�.����:��
���
�������1� � ��	���� /�∆2� 8�∆2� ��

�−�	�
�����−����−������
���:��3�����������	
�7���3�����
���?���
����� �−�	�
����� ��−����−�� −��−�.����:�� �−����
����2� −�����−3����� �<=������
������
���:���−����
����������	
�7���3�����
���?�

�:−�������1��
���3�����
����
�



�
�

�

4:41:Φ9�1(6Φ���∀�9Ε9::434�(�4;<∀41�:(5��
���−�����	������1������

�∀�%∃���∀��∃�
��Γ∀�

!∀�!∃Ξ∃���,��
�(��#&���∀��∋�

�∃%∃#&��,��
ΒΘ∀()+∀��

Ν��	���	��−��−�.����:��
���
�������1Κ�

���(∀��∃���Γ∀�
!∀�!∃Ξ∃���,��

�(��#&���∀��∋�
�∃%∃#&��,��ΒΘ∀()+∀�

�!∃Γ∃#&�Ψ∃�!∀�%∃!Ψ��∃%∃#&�ΨΖ�ΒΘ∀()+������!∃Γ∃#&�Ψ∃��∀!∀%∃)!Ψ�
!∀�!∃Ξ∃���,��()!��)∃#&()�∀2�!∃+��()!Β+9����Η[∃+)���

+∀��)∀#&��,��()!��)∃#&()�∀�

�,!∀��Θ∃��∋�
�(��#&���∀��∋�

�∃%∃#&�ΨΖ�ΒΘ∀()+�����
�Η[∃+)���

+∀��)∀#&��,��
()!��)∃#&()�∀�

0� 6� /� 8�
���7�� 	
1� ��1���� �� 5−�����1�
�−����−���5� −�	��� �<4�:��
��
�������12���������
����	�����

�<=����� 	�−�7��:��
�−����
Ν8�Χ�0Κ�

Ε�−����4������	���������−37�����
	�−�7��:���−�����

∀������−���������������Ν∀�(Κ��Ε��	������
���−��	������1���
��������06∆∆�
�:����5�
������<�
��2��
%�����
�����−����−������
���5�3�������	
1�∀�(2�:� �
Ε���6���
�����Ε�∆20Λ�
Ε���;���
�����Ε�∆26Λ�
Ε���≅���
�����Ε�∆2/Λ�
Ε���Χ���
�����Ε�∆2/;Λ�
Ε���00���
�����Ε�∆28��
Ε������������Μ�∆20/�:���
(���������5������:���<
37�����1�Μ��	����������6∆∆�������<�
����
%�����
����� −����−�� ����
���5� 3������� 	
1� ������� ��5������:�� �<
37�����12�
:� �
Ε���0∆�������Μ�02∆Λ�
Ε���0;�������Ε�02;Λ�
Ε���6;�������Ε�62∆Λ�
Ε���8∆�������Μ�/2;Λ�
%�����
�����−����−������
���:��3������	
1����5��<=�������−�	�−�7��:���−�������
��	
�7���3�����
���?��
����� �−�	�
����� ��−����−�� −��−�.����:�� �−����
����2� −�����−3����� �<=������
������
���:���−����
����������	
�7���3�����
���?�

�−�������7�−���� −���1��1�
��� �������−������5� ������� �
��	��������−���−�3�−����	
1�
5−�����1� 7�	��:�� ���
���� 	��
:−����� ����
���5� 3�������
	�.��
���5� �<−�������
���5�
�−:��������2�
�<4��<−�������
���5�
�−:��������2�
�<4��<−�������
���5�
�−:��������� � ��
������
����−����2� 
���<��5�
3�−�7	����� �������−��:��
����� 	�
7��� ����
1��� ���
������;∆����−���

��	−���
����������
Ν>�0Κ�

Ε	�<���� ��
����5� ��������5�
���−����� Ν��−��−�2� ����
�Κ� ��
���−����� Ν.�5��2� ���7���Κ�
���<���Λ�
Ε−����4����� �<=������
������
���:�� �−����
����2� �� ����
��
�� ��	�����52� �� ��
15� 	�<����
��	−Λ�
Ε−����4����� �<=������
������
���:�� �−����
����2�
���<5�	���5� 	
1� ��	:�������
�−�1� �� �−����−��−����� �� Ν�
�Κ�
�−���.
��������−�−�<������

�−�	�
����� −����−�� ����
���:�� 3������ ��	
�7��� 3�����
���?� ��
�� ����
����1�
��7���−��5�����������
�

�:−�������1����3�����
����



�
�

�

4:41:Φ9�1(6Φ���∀�9Ε9::434�(�4;<∀41�:(5��
���−�����	������1������

�∀�%∃���∀��∃�
��Γ∀�

!∀�!∃Ξ∃���,��
�(��#&���∀��∋�

�∃%∃#&��,��
ΒΘ∀()+∀��

Ν��	���	��−��−�.����:��
���
�������1Κ�

���(∀��∃���Γ∀�
!∀�!∃Ξ∃���,��

�(��#&���∀��∋�
�∃%∃#&��,��ΒΘ∀()+∀�

�!∃Γ∃#&�Ψ∃�!∀�%∃!Ψ��∃%∃#&�ΨΖ�ΒΘ∀()+������!∃Γ∃#&�Ψ∃��∀!∀%∃)!Ψ�
!∀�!∃Ξ∃���,��()!��)∃#&()�∀2�!∃+��()!Β+9����Η[∃+)���

+∀��)∀#&��,��()!��)∃#&()�∀�

�,!∀��Θ∃��∋�
�(��#&���∀��∋�

�∃%∃#&�ΨΖ�ΒΘ∀()+�����
�Η[∃+)���

+∀��)∀#&��,��
()!��)∃#&()�∀�

0� 6� /� 8�
)17�
�1�
�−���.
��������
Ν>�6Κ�

Ε−����4����� �<=������
������
���:�� �−����
����� :�−��Ε
�<�:�����
����� �� :�−��Ε
��−�−�<�����?4��2�
����

3−:������2�
��.����−����
�����
�−���.
������2� �� ���7��
��:����
���1���−��������−�	3�����
3	��−����12� �����−����12�
��:����−����12� ��.����−����12�
������−����12� �� ���7�� 	−3:���
��	�<���� �−���.
������
�−�	�−�1��12� 	
1� Φ��
3�������
����−�5� �−�	3���−�����1�
3�����
����� �5−����5� �
��
�����−��Ε��4����5� ���2� ���
��
?�������
3����2���:	���<=����
�−���.
������� ������� �� ����3�
��	3�−��−�.����:�����
�������1�

�−�	�
�����−����−������
���:��3�����������	
�7���3�����
���?��
%�����
��������3������−�����
�����3
����	���<=������Μ�;����
%�����
����� ���3��� ��� :−����� ����
���:�� 3������ �� ��
15� ��−�	�
���1� �����
	��3����:��−����4���1��<=�����Μ�;��
%�����
������−���������−�������:−�����5�����
���:��3������Ε�≅∆2∆��
�−�	�
�������
���������	�����5�Φ��7���Μ�/��
����� �−�	�
����� ��−����−�� −��−�.����:�� �−����
����2� −�����−3����� �<=������
������
���:���−����
����������	
�7���3�����
���?�

�:−�������1��
���3�����
����

#�:��1�
�−���.
�������
Ν>�/Κ�

Ε−����4����� �<=������
������
���:�� �−����
����2�
�−�	����������5� 	
1� �����
����2�
��−��−�Ε��1�����2� Φ
���−������
�−���.
�������

�−�	�
�����−����−������
���:��3�����������	
�7���3�����
���?��
%�����
��������3������−�����
�����3
����	���<=������Μ�;����
%�����
����� ���3��� ��� :−����� ����
���:�� 3������ �� ��
15� ��−�	�
���1� �����
	��3����:��−����4���1��<=�����Μ�;��
%�����
������−���������−�������:−�����5�����
���:��3������Ε�Α;2∆��
�−�	�
�������
���������	�����5�Φ��7���Μ�/��
����� �−�	�
����� ��−����−�� −��−�.����:�� �−����
����2� −�����−3����� �<=������
������
���:���−����
����������	
�7���3�����
���?�
�

�:−�������1��
���3�����
����

��4���1�
�−���.
�������
Ν>�8Κ�

Ε−����4����� �<=������ ��4�����
�−���.
������2� ��� ��−�−�<�����
�
���5��1��������� �−�	3�����
���<��2� �−���	14��� �� �5�
��−�−�<����� �� ��3?� �−�	3���?�
Ν����−��−������2� ��������2�
5
�<��������Κ2� �� ���� ��
�� 	
1�
�−�����	���� ��������2�

�−�	�
�����−����−������
���:��3�����������	
�7���3�����
���?��
%�����
����� ���3��� ��� :−����� ����
���:�� 3������ �� ��
15� ��−�	�
���1� �����
	��3����:��−����4���1��<=�����Μ�/��
%�����
��������3������−�����
�����3
����	���<=������Μ�;����
�−�	�
�������
���������	�����5�Φ��7���Μ�/��
%�����
������−���������−�������:−�����5�����
���:��3������Ε�Α;2∆��
����� �−�	�
����� ��−����−�� −��−�.����:�� �−����
����2� −�����−3����� �<=������
������
���:���−����
����������	
�7���3�����
���?��

�−�	�−�1��1� ��4�����
�−���.
������� ��� 
�	3���
−����4���� ��� ��−−���−��� �
�−�	����� �−�����	�����2� ��
���7�� �� �−�	�
�5� �5�
�����−��Ε��4����5������



�
�

�

4:41:Φ9�1(6Φ���∀�9Ε9::434�(�4;<∀41�:(5��
���−�����	������1������

�∀�%∃���∀��∃�
��Γ∀�

!∀�!∃Ξ∃���,��
�(��#&���∀��∋�

�∃%∃#&��,��
ΒΘ∀()+∀��

Ν��	���	��−��−�.����:��
���
�������1Κ�

���(∀��∃���Γ∀�
!∀�!∃Ξ∃���,��

�(��#&���∀��∋�
�∃%∃#&��,��ΒΘ∀()+∀�

�!∃Γ∃#&�Ψ∃�!∀�%∃!Ψ��∃%∃#&�ΨΖ�ΒΘ∀()+������!∃Γ∃#&�Ψ∃��∀!∀%∃)!Ψ�
!∀�!∃Ξ∃���,��()!��)∃#&()�∀2�!∃+��()!Β+9����Η[∃+)���

+∀��)∀#&��,��()!��)∃#&()�∀�

�,!∀��Θ∃��∋�
�(��#&���∀��∋�

�∃%∃#&�ΨΖ�ΒΘ∀()+�����
�Η[∃+)���

+∀��)∀#&��,��
()!��)∃#&()�∀�

0� 6� /� 8�
�
��:�
���5� ��������� �� ��<����5�
��	�
���

(�−����
���1�
�−���.
�������
Ν>�>Κ�

Ε−����4����� �<=������
������
���:�� �−����
����2�
�−�	����������5� 	
1�
�−�����	��� � �−����
���5�
����−��
��� Ν��−�����2�
��
�����−��
��2� �������2�
�−���7��5� ����−��
��Κ2� <�����:��
�� �−����
���:�� :�����:�� ��
����5������:�� �<�−3	�����12�

������ �� ��	=�������2� ��
1−����
�−�	3����2� <�−��5� 	����� �
�� �5�
�����������3���	�<�����−�	3�����

�−�	�
�����−����−������
���:��3�����������	
�7���3�����
���?��
%�����
��������3������−�����
�����3
����	���<=������Μ�;����
%�����
����� ���3��� ��� :−����� ����
���:�� 3������ �� ��
15� ��−�	�
���1� �����
	��3����:��−����4���1��<=�����Μ�;��
%�����
������−���������−�������:−�����5�����
���:��3������Ε�≅∆2∆��
�−�	�
�������
���������	�����5�Φ��7���Μ�/��
����� �−�	�
����� ��−����−�� −��−�.����:�� �−����
����2� −�����−3����� �<=������
������
���:���−����
����������	
�7���3�����
���?�

�:−�������1��
���3�����
����

(�1���
Ν>�ΑΚ�

Ε−����4����� �<=������ �1��2�
−�	����4���12� ��
���	���12�
��
?��1� ���	3.����
−�	��−�
�����2� ��	������� ��
��	���������<�
�����
������1��2�

����� −�	���������2� ���������
��
12� 3�
���
����� �3����� ���
��<�
���5� 
���15� �1��2�
���−��−3��3−3��3����������1���
�� ��
�−�	����4���12� ���
��
?������� �<=������ �1��2�
−����4����� ����−�5�
�−�	3���−�����	�−7��������	���
−��−�.����:�� ���
�������1� �
��	����/�0�02�/�6�/�

%�����
���1�.�−��������
���:��3������Ε�6∆����
%�����
���1��
�4�	������
���:��3������Ε�>∆∆��������
%�����
��������3�����:−����������
���:��3������Ε�/����
%�����
�������
���������	�����5�Φ��7���Ε�6��
%�����
������−���������−�������:−�����5�����
���:��3������Ε�>∆2∆��
����� �−�	�
����� ��−����−�� −��−�.����:�� �−����
����2� −�����−3����� �<=������
������
���:���−����
����������	
�7���3�����
���?��

Γ��3����1� �� −����4���?�
�−�� 3
����� ���
����1��
�−�<������� �����−��:��
������	���
����� !�������
Ι�	�−�����
�

��3���Ε
�−�����	������1�
	�1��
�������
Ν>�06Κ�
�

Ε−����4����� ��5��
�:�����52�
�−���.
����52�
�:−��−���.
����5� ��−���2�
<����Ε���3<���−����

�−�	�
�����−����−������
���:��3�����������	
�7���3�����
���?��
%�����
����� ���3��� ��� :−����� ����
���:�� 3������ �� ��
15� ��−�	�
���1� �����
	��3����:��−����4���1��<=�����Μ�/��
%�����
��������3������−�����
�����3
����	���<=������Μ�;����
�−�	�
�������
���������	�����5�Φ��7���Μ�/��
%�����
������−���������−�������:−�����5�����
���:��3������Ε�Α;2∆��
����� �−�	�
����� ��−����−�� −��−�.����:�� �−����
����2� −�����−3����� �<=������

�:−�������1����3�����
�����



�
�

�

4:41:Φ9�1(6Φ���∀�9Ε9::434�(�4;<∀41�:(5��
���−�����	������1������

�∀�%∃���∀��∃�
��Γ∀�

!∀�!∃Ξ∃���,��
�(��#&���∀��∋�

�∃%∃#&��,��
ΒΘ∀()+∀��

Ν��	���	��−��−�.����:��
���
�������1Κ�

���(∀��∃���Γ∀�
!∀�!∃Ξ∃���,��

�(��#&���∀��∋�
�∃%∃#&��,��ΒΘ∀()+∀�

�!∃Γ∃#&�Ψ∃�!∀�%∃!Ψ��∃%∃#&�ΨΖ�ΒΘ∀()+������!∃Γ∃#&�Ψ∃��∀!∀%∃)!Ψ�
!∀�!∃Ξ∃���,��()!��)∃#&()�∀2�!∃+��()!Β+9����Η[∃+)���

+∀��)∀#&��,��()!��)∃#&()�∀�

�,!∀��Θ∃��∋�
�(��#&���∀��∋�

�∃%∃#&�ΨΖ�ΒΘ∀()+�����
�Η[∃+)���

+∀��)∀#&��,��
()!��)∃#&()�∀�

0� 6� /� 8�
������
���:���−����
����������	
�7���3�����
���?�

����
����� 3������
Ν��−−���−��Κ� �<4�:��
��
�������1�
Ν06�∆Κ�

Ε−����4����� �<=������ 3
����Ε
	�−�7��������
�

�����	
�7���3�����
���?� Γ��3����1� �� −����4���?�
�−�� 3
����� ���
����1��
�−�<������� �����−��:��
������	���
�����!Ι�

�

≅;41:4!��∀�9Ε9::Φ9�1(6Φ���∀�9Ε9::434�(�4;<∀41�:(5�
���−�����	������1������

�∀�%∃���∀��∃�
��Γ∀�

!∀�!∃Ξ∃���,��
�(��#&���∀��∋�

�∃%∃#&��,��
ΒΘ∀()+∀�

Ν��	���	��−��−�.����:��
���
�������1Κ�

���(∀��∃���Γ∀�
!∀�!∃Ξ∃���,��

�(��#&���∀��∋�
�∃%∃#&��,��ΒΘ∀()+∀�

�!∃Γ∃#&�Ψ∃�!∀�%∃!Ψ��∃%∃#&�ΨΖ�ΒΘ∀()+������!∃Γ∃#&�Ψ∃��∀!∀%∃)!Ψ�
!∀�!∃Ξ∃���,��()!��)∃#&()�∀2�!∃+��()!Β+9����Η[∃+)���

+∀��)∀#&��,��()!��)∃#&()�∀�

�,!∀��Θ∃��∋�
�(��#&���∀��∋�

�∃%∃#&�ΨΖ�ΒΘ∀()+�����
�Η[∃+)���

+∀��)∀#&��,��
()!��)∃#&()�∀�

0� 6� /� 8�
Η��������<
37�������
Ν/�/Κ�

Ε−����4����� �<=������
������
���:�� �−����
����2�
�−�	����������5� 	
1� �������1�
���
���?� �
�� �−:�������1��
<�����5� 3
3:� Ν����−����
��
��:�� −������2� ���
��2� <���2�
��−����5�−���2� �−�������2�
5�������2���5�−������<?−�Κ��

%�����
�����−����−������
���:��3������Ε�∆2∆/:��
Ε�	
1��−������5�Μ�∆2;�:�Λ�
Ε�	
1�5��������Μ�∆20�:�Λ�
Ε�	
1�<����Μ�∆26�:���
%�����
�����−����−������
���:��3������Ε∆26;�:��
%�����
�����−����−������
���:��3������	
1����5��<=������<�����:���<
37�����1�
�����	
�7���3�����
���?��
%�����
����� ���3��� ��� :−����� ����
���:�� 3������ �� ��
15� ��−�	�
���1� �����
	��3����:��−����4���1��<=�����Μ�/��
%�����
��������3������−�����
�����3
����	���<=������Μ�;����
�−�	�
�������
���������	�����5�Φ��7���Μ�/��
%�����
������−���������−�������:−�����5�����
���:��3������Μ�Α∆2∆��
����� �−�	�
����� ��−����−�� −��−�.����:�� �−����
����2� −�����−3����� �<=������
������
���:���−����
����������	
�7���3�����
���?��

�:−�������1����3�����
����

�	−����5−�������
Ν/�8Κ�

Ε−����4����� �<=������
������
���:�� �−����
����2�
�−�	����������5� 	
1� �������1�

%�����
���1�.�−��������
���:��3������Ε�6∆����
%�����
���1��
�4�	������
���:��3������Ε�8∆∆��������
%�����
��������3�����:−����������
���:��3������Ε�/����

���	��3����1��������−���Ε��
��4����5�����5�−����4�����
�<=�������	−����5−�����1��



�
�

�

≅;41:4!��∀�9Ε9::Φ9�1(6Φ���∀�9Ε9::434�(�4;<∀41�:(5�
���−�����	������1������

�∀�%∃���∀��∃�
��Γ∀�

!∀�!∃Ξ∃���,��
�(��#&���∀��∋�

�∃%∃#&��,��
ΒΘ∀()+∀�

Ν��	���	��−��−�.����:��
���
�������1Κ�

���(∀��∃���Γ∀�
!∀�!∃Ξ∃���,��

�(��#&���∀��∋�
�∃%∃#&��,��ΒΘ∀()+∀�

�!∃Γ∃#&�Ψ∃�!∀�%∃!Ψ��∃%∃#&�ΨΖ�ΒΘ∀()+������!∃Γ∃#&�Ψ∃��∀!∀%∃)!Ψ�
!∀�!∃Ξ∃���,��()!��)∃#&()�∀2�!∃+��()!Β+9����Η[∃+)���

+∀��)∀#&��,��()!��)∃#&()�∀�

�,!∀��Θ∃��∋�
�(��#&���∀��∋�

�∃%∃#&�ΨΖ�ΒΘ∀()+�����
�Η[∃+)���

+∀��)∀#&��,��
()!��)∃#&()�∀�

0� 6� /� 8�
:−�7	�������	������������4���� %�����
�������
���������	�����5�Φ��7���Ε�/��

%�����
������−���������−�������:−�����5�����
���:��3������Ε�;∆2∆��
������−�	�
�������−����−��−��−�.����:���−����
����2�−�����−3������<=������
������
���:���−����
����������	
�7���3�����
���?��

∀�<3
���−����
����−���−����
�<
37�������
Ν/�0∆�0Κ�
�

Ε−����4����� �<=������
������
���:�� �−����
����2�
�−�	����������5� 	
1� �������1�
����−���−��5� 3
3:� <���
�	�−7���1�7������5��

%�����
���1�.�−��������
���:��3������Ε�0>����
%�����
���1��
�4�	������
���:��3������Ε�8∆∆��������
%�����
��������3�����:−����������
���:��3������Ε�/����
%�����
�������
���������	�����5�Φ��7���Ε�8��
%�����
������−���������−�������:−�����5�����
���:��3������Ε�;∆2∆��
����� �−�	�
����� ��−����−�� −��−�.����:�� �−����
����2� −�����−3����� �<=������
������
���:���−����
����������	
�7���3�����
���?��

Γ��3����1� �� −����4���?�
�−�� 3
����� ���
����1��
�−�<������� �����−��:��
������	���
����� !�������
Ι�	�−�����

!������
Ν8�/Κ�

Ε−����4����� �<=������
������
���:�� �−����
����2�
��−37����2��−�	����������5�	
1�
�−:��������� ����1����� �
��
�−�������� ��−:��
�� Ν1−��−��2�
−����2� <���−Κ2� � 3������ ��:�2� ����
��7	��� ��� ��−:���5� ���� ���
−���
�:���� ��−:����� �
�4�	�?�
<�
���6∆∆������Λ�
Ε−����4����� :�−�7��� �� Ν�
�Κ�
��1���� 	
1� ������<�
���
��−3	���������������
���−�����

%�����
���1�.�−��������
���:��3������Ε�6∆����
%�����
���1��
�4�	��−�����Ε�0∆∆�������
%�����
��������3�����:−����������
���:��3������Ε�/����
%�����
�������
�������Φ��7���Ε�/��
%�����
��������3������−�����
�����3
����	���<=������Μ�;����
�−�	�
���1���−:���1��
�4�	��−����Ε68����������0∆∆∆�7���
����
�
�4�	���	��:����−:���:������������������������������� �
08��6�Ε��−����−:������
�4�	��	��>∆∆��6�
≅��6�Ε����/∆∆∆��6�

Γ
1� −������:�� ����
���� ��� �	��� ��−:����� ����� 
�	3��� �−�������� >� �6� ��−:�����
�
�4�	���
%�����
������−���������−�������:−�����5�����
���:��3������Ε�;∆��
������−�	�
�������−����−��−��−�.����:���−����
����2�−�����−3������<=������
������
���:���−����
����������	
�7���3�����
���?�

Γ��3����1� �� −����4���?�
�−�� 3
����� ���
����1��
�−�<������� �����−��:��
������	���
����� !�������
Ι�	�−�����
�

%�:������
Ν8�8Κ�

Ε−����4������<=������
������
���:���−����
����2�
�−�	����������5�	
1��−�	�7��
����−��2���−:���1��
�4�	��
����−�5�����
1���	��;∆∆∆�������
�

%�����
����� −����−�� ����
���:�� 3������ �−�� /∆∆� ���� �� ��−:����� �
�4�	�� ��� 0∆∆∆�
��
�����Ε�∆2∆/�:���
%�����
����� −����−�� ����
���:�� 3������ �−�� /∆∆� ���� �� ��−:����� �
�4�	�� ��� 0∆∆∆�
��
�����Μ�∆26;�:���
%�����
����� ���3��� ��� :−����� ����
���:�� 3������ �� ��
15� ��−�	�
���1� �����
	��3����:��−����4���1��<=�����Μ�/����
%�����
��������3������−�����
�����3
����	���<=������Μ�;����
�−�	�
�������
���������	�����5�Φ��7���Μ�/��
%�����
������−���������−�������:−�����5�����
���:��3������Ε�Α∆2∆��
����� �−�	�
����� ��−����−�� −��−�.����:�� �−����
����2� −�����−3����� �<=������
������
���:���−����
����������	
�7���3�����
���?��

�:−�������1����3�����
����



�
�

�

≅;41:4!��∀�9Ε9::Φ9�1(6Φ���∀�9Ε9::434�(�4;<∀41�:(5�
���−�����	������1������

�∀�%∃���∀��∃�
��Γ∀�

!∀�!∃Ξ∃���,��
�(��#&���∀��∋�

�∃%∃#&��,��
ΒΘ∀()+∀�

Ν��	���	��−��−�.����:��
���
�������1Κ�

���(∀��∃���Γ∀�
!∀�!∃Ξ∃���,��

�(��#&���∀��∋�
�∃%∃#&��,��ΒΘ∀()+∀�

�!∃Γ∃#&�Ψ∃�!∀�%∃!Ψ��∃%∃#&�ΨΖ�ΒΘ∀()+������!∃Γ∃#&�Ψ∃��∀!∀%∃)!Ψ�
!∀�!∃Ξ∃���,��()!��)∃#&()�∀2�!∃+��()!Β+9����Η[∃+)���

+∀��)∀#&��,��()!��)∃#&()�∀�

�,!∀��Θ∃��∋�
�(��#&���∀��∋�

�∃%∃#&�ΨΖ�ΒΘ∀()+�����
�Η[∃+)���

+∀��)∀#&��,��
()!��)∃#&()�∀�

0� 6� /� 8�
�<4������������������
Ν8�>Κ�

Ε−����4����� �<=������
������
���:�� �−����
����� ��
��
15� 3�−������ ����
�<4�������:�� ������1�
Ν−���−���2� ����2� ��
����2�
���3�����2�<�−�Κ�
�

!����−������
���:��3�������−����4������<=�����	��;∆�����Μ�∆26Ε∆26;�:�Λ�
%�����
����� ���3��� ��� :−����� ����
���:�� 3������ �� ��
15� ��−�	�
���1� �����
	��3����:��−����4���1��<=�����Μ�/��
%�����
��������3������−�����
�����3
����	���<=������Μ�;����
�−�	�
�����������
�������
���������	�����5�Φ��7���Μ�/��
�−�	�
�����������
������−���������−�����Μ�Α∆��
����� �−�	�
����� ��−����−�� −��−�.����:�� �−����
����2� −�����−3����� �<=������
������
���:���−����
����������	
�7���3�����
���?��

�:−�������1����3�����
����

(�
�	��
Ν>�ΧΚ�

Ε−����4����� ��−37����2�
���?4�5� ����������� ���
�−�������3� 5−�����?2�
−��−�	�
���?� �� ��−���
���
:−3���2� ��� 1�
1?4�51� ���1���
�−�����	������5� ����
����2� ���
����−�5�<�
���	���:−3� ��
Ε�−���.
������<���2��
Ε�
�	�2��
Ε��:−3���������−����
����	���2�
Ε������5−���
�4�2��
Ε:������� 5−���
�4�� ��
�<
37���?4��� �5�
:������	��������������2��
ΕΦ
�����−�� �� �−�	���
���������
�
�	�2� ��� ��
?�������
7�
����	�−�7��5� ��−���
����5�
�
�	���

%�����
��������3�����:−����������
���:��3������Ε�/����
%�����
�������
���������	�����5�Φ��7���Ε�6��
����� �−�	�
����� ��−����−�� −��−�.����:�� �−����
����2� −�����−3����� �<=������
������
���:���−����
����������	
�7���3�����
���?��

Γ��3����1� �� −����4���?�
�−�� 3
����� ���
����1��
�−�<������� �����−��:��
������	���
����� !�������
Ι�	�−�����
�

�
1�4843��9;<:Φ9�1(6Φ���∀�9Ε9::434�(�4;<∀41�:(5�
���−�����	������1������



�
�

�

�∀�%∃���∀��∃�
��Γ∀�

!∀�!∃Ξ∃���,��
�(��#&���∀��∋�

�∃%∃#&��,��
ΒΘ∀()+∀�

Ν��	���	��−��−�.����:��
���
�������1Κ�

���(∀��∃���Γ∀�
!∀�!∃Ξ∃���,��

�(��#&���∀��∋�
�∃%∃#&��,��ΒΘ∀()+∀�

�!∃Γ∃#&�Ψ∃�!∀�%∃!Ψ��∃%∃#&�ΨΖ�ΒΘ∀()+������!∃Γ∃#&�Ψ∃��∀!∀%∃)!Ψ�
!∀�!∃Ξ∃���,��()!��)∃#&()�∀2�!∃+��()!Β+9����Η[∃+)���

+∀��)∀#&��,��()!��)∃#&()�∀�

�,!∀��Θ∃��∋�
�(��#&���∀��∋�

�∃%∃#&�ΨΖ�ΒΘ∀()+�����
�Η[∃+)���

+∀��)∀#&��,��
()!��)∃#&()�∀�

0� 6� /� 8�
�−�	����
�����
����3��
���5�3
3:�
Ν/�0�0Κ�

!����4������	���������−37����2�
�<�������?4�5� ������3� ��	�2�
���
�2� Φ
���−������2� :���2� ����	�
����
���������5� �����2� �����3�
�� 3<�−�3� �<=������ ��	��7������
Ν����
���52� ��	���<�−��2�
������5� ��−37����2� �����5�
������2� ��	��−���	��2� 
�����
Φ
���−���−�	��2�
�−����−����−��5� ��	������2�
:����−���	��2� 
����� �1��2�
��
������5� ������2�
����
������2� ��1���2� :�−�7��� ��
����−��5� 	
1� �<
37�����1�
3<�−������ �� ���−������ ��5����2�
��−37����2� ���<5�	���5� 	
1�
<�−�����
�������:�Κ�

%�����
��������3�����:−���������
���:��3������Ε�∆����
%�����
�������
���������	�����5�Φ��7���Ε�0��
����� �−�	�
����� ��−����−�� −��−�.����:�� �−����
����2� −�����−3����� �<=������
������
���:���−����
����������	
�7���3�����
���?��

Γ��3����1� �� −����4���?�
�−�� 3
����� ���
����1��
�−�<������� �����−��:��
������	���
����� !�������
Ι�	�−�����
�

�
7�7���∋�	����!���	���	�����	%�
��	�
���� 	
1� �<�������1� �−�����5� 3
����� �−����
����� �� −�����−3����� �<=������ ������
���:�� �−����
����� ��� ��−−���−�15�
���−�����52�
�<����	
�7�4�5����−���������3��
�����2��
�	������<=��������
4:41:Φ9�1(6Φ���∀�9Ε9::434�(�4;<∀41�:(5��
+(�+���3��
���Ε�
�	��1������

�∀�%∃���∀��∃�
��Γ∀�

!∀�!∃Ξ∃���,��
�(��#&���∀��∋�

�∃%∃#&��,��
ΒΘ∀()+∀�

Ν��	���	��−��−�.����:��
���
�������1Κ�

���(∀��∃���Γ∀�
!∀�!∃Ξ∃���,��

�(��#&���∀��∋�
�∃%∃#&��,��ΒΘ∀()+∀�

�!∃Γ∃#&�Ψ∃�!∀�%∃!Ψ��∃%∃#&�ΨΖ�ΒΘ∀()+������!∃Γ∃#&�Ψ∃��∀!∀%∃)!Ψ�
!∀�!∃Ξ∃���,��()!��)∃#&()�∀2�!∃+��()!Β+9����Η[∃+)���

+∀��)∀#&��,��()!��)∃#&()�∀�

�,!∀��Θ∃��∋�
�(��#&���∀��∋�

�∃%∃#&�ΨΖ�ΒΘ∀()+�����
�Η[∃+)���

+∀��)∀#&��,��
()!��)∃#&()�∀�

0� 6� /� 8�
Ζ−���������
��−�−�<�����
�
���5��1���������
�−�	3�����
Ν0�0;Κ�

Ε�<=����� ������
���:��
�−����
����2� ���
��3����� 	
1�
�−�����	���2� 5−�����12�
��−������� �� :
3<�����
��−�−�<�����

�−�	�
�����−����−������
���:��3�����������	
�7���3�����
���?��
%�����
����� ���3��� ��� :−����� ����
���:�� 3������ �� ��
15� ��−�	�
���1� �����
	��3����:��−����4���1��<=�����Μ�/����
%�����
��������3������−�����
�����3
����	���<=������Μ�;����
�−�	�
���1��������<=�����Μ�0∆����

�:−�������1�3�����
�����
��� 	��3����1� −����4����
�<=�����
�
���5��1�������:��
���
�������1� �� �����−��Ε



�
�

�

4:41:Φ9�1(6Φ���∀�9Ε9::434�(�4;<∀41�:(5��
+(�+���3��
���Ε�
�	��1������

�∀�%∃���∀��∃�
��Γ∀�

!∀�!∃Ξ∃���,��
�(��#&���∀��∋�

�∃%∃#&��,��
ΒΘ∀()+∀�

Ν��	���	��−��−�.����:��
���
�������1Κ�

���(∀��∃���Γ∀�
!∀�!∃Ξ∃���,��

�(��#&���∀��∋�
�∃%∃#&��,��ΒΘ∀()+∀�

�!∃Γ∃#&�Ψ∃�!∀�%∃!Ψ��∃%∃#&�ΨΖ�ΒΘ∀()+������!∃Γ∃#&�Ψ∃��∀!∀%∃)!Ψ�
!∀�!∃Ξ∃���,��()!��)∃#&()�∀2�!∃+��()!Β+9����Η[∃+)���

+∀��)∀#&��,��()!��)∃#&()�∀�

�,!∀��Θ∃��∋�
�(��#&���∀��∋�

�∃%∃#&�ΨΖ�ΒΘ∀()+�����
�Η[∃+)���

+∀��)∀#&��,��
()!��)∃#&()�∀�

0� 6� /� 8�
�
���5��1����������−�	3������ ����� �−�	�
����� ��−����−�� −��−�.����:�� �−����
����2� −�����−3����� �<=������

������
���:���−����
����������	
�7���3�����
���?��
��4������ ����� ��−�
���
�−���.
��������

�<4���������
���
����������<=������
������
���:��
�−����
�����
Ν/�∆Κ�

�Ν��7�−����	���Κ�
�

%�����
���1�.�−��������
���:��3������Ε6∆����
%�����
���1��
�4�	������
���:��3������Ε�>∆∆�����
�	���1� ��7�−��5� 	���� �� ���������� ��� ���������12� ��
������� ������<�
��2� ������
����4��������5��
�4�	�����	−��	�
1?�1����
�	3?4������� �
0Κ�∴�Ε���7�−����	�������>2�Α2�0∆���06�������<�
���	
1��5−����:�−�	��5����
����Λ�
6Κ�∴∴�Ε���7�−����	�������62�8���>�������<�
���	
1��5−����:�−�	��5����
����Λ�
��7�−���� 	���� 
�	3��� −����4���� ��� ����
���5� 3�����52� ���?4�5� ����	�� ���
��:��−�
�����3
�����
��	�−�:���<4�:�−�	��:���������1��
Ε!���1���� ��� :−����� 3������ ��7�−��:�� 	���� 	�� �<4�������5� �� 7�
�5� �	�����
	�
7���<�������������0;��2���	��:−���������
���5�3�������.��
2�	����5���
���<��5�
3�−�7	�����Ε����������/∆����
Ε��7�−���� 	���� ���<5�	���� −���
�:���� ��� 3������ � ���3���� ��� �−����� 
����� 	��
�−���������	����7�−��5�������<�
�������������������0;��2�	
1���7�−��5�	����∴∴2�∴]2�]�
������3���������−���1����	��3����1�3����.����	��0∆����
Ε)�−−���−�1� ��7�−��:�� 	���2� 	�
7��� ������ 	��� �=��	�� Ν����	�Κ�� Ξ�−���� ��−��� ���
�=��	��Ν����	�Κ�	�
7���<�������������82;����
Ε)�−−���−�1���7�−��:��	����	�
7����������:−�7	���������������������6����
ΕΓ�−�:�����
�4�	��������−−���−�����7�−��:��	����
�	3����−�	3���−����������−	���
���−�������
����� �−�	�
����� ��−����−�� −��−�.����:�� �−����
����2� −�����−3����� �<=������
������
���:���−����
����������	
�7���3�����
���?��

�:−�������1����3�����
�����

+���3��
�����
�<
37�������
Ν/�0Κ�

Ε−����4������	���������−37�����
����
15��<�������1���������5���
?−�	�����5�
�������3��
������
3
3:�����

�<=�����������
���:���−����
���� �
%�����
���1��
�4�	������
���:��3������Ε�0��������
%�����
��������3�����:−���������
���:��3������Ε�∆����
%�����
������−���������−�������:−�����5�����
���:��3������Ε�0∆∆2∆��
�−�� −����4����� ��	�
���� ��14�5� −��−�	�
���
���5� �3������ �� �−����−����−��5�
��	������� ���−17������ 0∆� Ν>Κ� Ε� 6∆� ��� �−�� ��
�� �−����−����−��� ��� <�
��� 	�35�
��4����?� ��7	�:�� 	�� 0∆∆∆� ��∀� −���1���� ��� ��5� 	�� ����� 7�
�5� 	����� ��
�<4�������5� �	����� 
�	3��� �−�������� � 3������ 	��3����5� 3−������ .3��� ��
��<−����2�������������0∆����
�<=�����3<�−�����−−���−�� �
�−��−����4����������
���−������5��
�4�	���	
1� 3���������3�−��5���������−���
	�
7��� <���� �<�−3	������ �����
���1� �
�4�	��� � <�������� �
�� ���
�������
���−�����2� �:−��������1� <�−	?−��� �� ��
������ ���7	���1��� Ν�3��−������Κ� ���

�:−�������1����3�����
����



�
�

�

4:41:Φ9�1(6Φ���∀�9Ε9::434�(�4;<∀41�:(5��
+(�+���3��
���Ε�
�	��1������

�∀�%∃���∀��∃�
��Γ∀�

!∀�!∃Ξ∃���,��
�(��#&���∀��∋�

�∃%∃#&��,��
ΒΘ∀()+∀�

Ν��	���	��−��−�.����:��
���
�������1Κ�

���(∀��∃���Γ∀�
!∀�!∃Ξ∃���,��

�(��#&���∀��∋�
�∃%∃#&��,��ΒΘ∀()+∀�

�!∃Γ∃#&�Ψ∃�!∀�%∃!Ψ��∃%∃#&�ΨΖ�ΒΘ∀()+������!∃Γ∃#&�Ψ∃��∀!∀%∃)!Ψ�
!∀�!∃Ξ∃���,��()!��)∃#&()�∀2�!∃+��()!Β+9����Η[∃+)���

+∀��)∀#&��,��()!��)∃#&()�∀�

�,!∀��Θ∃��∋�
�(��#&���∀��∋�

�∃%∃#&�ΨΖ�ΒΘ∀()+�����
�Η[∃+)���

+∀��)∀#&��,��
()!��)∃#&()�∀�

0� 6� /� 8�
��−����−3������?4�1���	=��	�����3���	
1������−����−������
Ε�−����−��−�����−3�������������−�����
�4�	�������
1���6⊥>����
����� �−�	�
����� ��−����−�� −��−�.����:�� �−����
����2� −�����−3����� �<=������
������
���:���−����
����������	
�7���3�����
���?��

Γ�
�����3�−��
�����
Ν8�0Κ�
�
�

Ε−����4����� �<=������
������
���:�� �−����
����� �
��
�? � −����4���1� �<=������
3�−��
�������� 	�1��
�����2� ���
�1������� � :�3	�−�������� �
��
�3������
����� 3�−��
������ ��
���������� 3
3:2� �� ���7�� � ��
�?�
�<�������1� ���−.���1� 	�
��2�
��� �−�<3?4�5� ��−�	���� ����−�� ��
������� �5� ���−.���1� ��7	3�
�−:�������1��2� �� ���� ��
��
<�−7���1� 	�1��
������ Ν���
��
?������� <��������� ��
�−�5�����	�1��
�����Κ�

�−�	�
�����−����−������
���:��3�����������	
�7���3�����
���?��
%�����
����� ���3��� ��� :−����� ����
���:�� 3������ �� ��
15� ��−�	�
���1� �����
	��3����:��−����4���1��<=�����Μ�/��
%�����
��������3������−�����
�����3
����	���<=������Μ�;����
%�����
�������
�������Φ��7���Ε�/��
%�����
������−���������−�������:−�����5�����
���:��3������Μ�;∆��
������−�	�
�������−����−��−��−�.����:���−����
����2�−�����−3������<=������
������
���:���−����
����������	
�7���3�����
���?�

�:−�������1����3�����
����

(
37�<����:�−�7��
Ν8�ΧΚ�

!����4����� ����1���5� �
��
�−������5� :�−�7��2� ��1���� 	
1�
5−�����1� 
37�<��:��
�����−����−��2� ���
��3���:�� ��
��
15� �34���
���1� ��	���
	�1��
�����2� �−�	3���−����5�
��	���� −��−�.����:��
���
�������1����	����/�∆2�8�∆2���
���7�� 	
1� ��1���� �� 5−�����1�
�−����−���5� −�	��� �<4�:��
��
�������12���������
����	�����

�−�	�
�����−����−������
���:��3�����������	
�7���3�����
���?���
����� �−�	�
����� ��−����−�� −��−�.����:�� �−����
����2� −�����−3����� �<=������
������
���:���−����
����������	
�7���3�����
���?�

�:−�������1��
���3�����
����
�

�<=����� 	�−�7��:��
�−����
Ν8�Χ�0Κ�

Ε� −����4����� �	����� ��
��−37�����	�−�7��:���−�����

∀������−���������������Ν∀�(Κ� � Ε��	������
���−��	������1���
��������06∆∆�
�:����5�
������<�
��2��
%�����
�����−����−������
���5�3�������	
1�∀�(2�:� �
Ε���6���
�����Ε�∆20Λ�
Ε���;���
�����Ε�∆26Λ�
Ε���≅���
�����Ε�∆2/Λ�
Ε���Χ���
�����Ε�∆2/;Λ�

�−�������7�−���� −���1��1�
��� �������−������5� ������� �
��	��������−���−�3�−���� 	
1�
5−�����1� 7�	��:�� ���
���� 	��
:−����� ����
���5� 3�������
	�.��
���5� �<−�������
���5�
�−:��������2�



�
�

�

4:41:Φ9�1(6Φ���∀�9Ε9::434�(�4;<∀41�:(5��
+(�+���3��
���Ε�
�	��1������

�∀�%∃���∀��∃�
��Γ∀�

!∀�!∃Ξ∃���,��
�(��#&���∀��∋�

�∃%∃#&��,��
ΒΘ∀()+∀�

Ν��	���	��−��−�.����:��
���
�������1Κ�

���(∀��∃���Γ∀�
!∀�!∃Ξ∃���,��

�(��#&���∀��∋�
�∃%∃#&��,��ΒΘ∀()+∀�

�!∃Γ∃#&�Ψ∃�!∀�%∃!Ψ��∃%∃#&�ΨΖ�ΒΘ∀()+������!∃Γ∃#&�Ψ∃��∀!∀%∃)!Ψ�
!∀�!∃Ξ∃���,��()!��)∃#&()�∀2�!∃+��()!Β+9����Η[∃+)���

+∀��)∀#&��,��()!��)∃#&()�∀�

�,!∀��Θ∃��∋�
�(��#&���∀��∋�

�∃%∃#&�ΨΖ�ΒΘ∀()+�����
�Η[∃+)���

+∀��)∀#&��,��
()!��)∃#&()�∀�

0� 6� /� 8�
Ε���00���
�����Ε�∆28��
Ε������������Μ�∆20/�:���
(���������5������:���<
37�����1�Μ��	����������6∆∆�������<�
����
%�����
�����−����−������
���5�3�������	
1����������5������:���<
37�����12�:� �
Ε���0∆�������Μ�02∆Λ�
Ε���0;�������Ε�02;Λ�
Ε���6;�������Ε�62∆Λ�
Ε���8∆�������Μ�/2;Λ�
%�����
�����−����−������
���:��3������	
1����5��<=�������−�	�−�7��:���−�������
��	
�7���3�����
���?��
����� �−�	�
����� ��−����−�� −��−�.����:�� �−����
����2� −�����−3����� �<=������
������
���:���−����
����������	
�7���3�����
���?�

�<4��<−�������
���5�
�−:��������2�
�<4��<−�������
���5�
�−:��������� � ��
������
����−����2� 
���<��5�
3�−�7	����� �������−��:��
����� 	�
7��� ����
1��� ���
������;∆����−���

��	−���
����������
Ν>�0Κ�

Ε	�<���� ��
����5� ��������5�
���−����� Ν��−��−�2� ����
�Κ� ��
���−����� Ν.�5��2� ���7���Κ�
���<���Λ�
Ε−����4����� �<=������
������
���:���−����
����2�������
��
����	�����52� ����
15�	�<����
��	−Λ�
Ε−����4����� �<=������
������
���:�� �−����
����2�
���<5�	���5� 	
1� ��	:�������
�−�1� �� �−����−��−����� �� Ν�
�Κ�
�−���.
��������−�−�<������

�−�	�
����� −����−�� ����
���:�� 3������ ��	
�7��� 3�����
���?� ��
�� ����
����1�
��7���−��5�����������
�

�:−�������1����3�����
����

��4���1�
�−���.
�������
Ν>�8Κ�

Ε−����4����� �<=������ ��4�����
�−���.
������2� ��� ��−�−�<�����
�
���5��1��������� �−�	3�����
���<��2� �−���	14��� �� �5�
��−�−�<����� �� ��3?� �−�	3���?�
Ν����−��−������2� ��������2�
5
�<��������Κ2� �� ���� ��
�� 	
1�
�−�����	���� ��������2�
�
��:�
���5��������������<����5�
��	�
���

�−�	�
�����−����−������
���:��3�����������	
�7���3�����
���?��
%�����
����� ���3��� ��� :−����� ����
���:�� 3������ �� ��
15� ��−�	�
���1� �����
	��3����:��−����4���1��<=�����Μ�/��
%�����
��������3������−�����
�����3
����	���<=������Μ�;����
�−�	�
�������
���������	�����5�Φ��7���Μ�/��
%�����
������−���������−�������:−�����5�����
���:��3������Ε�Α;2∆��
����� �−�	�
����� ��−����−�� −��−�.����:�� �−����
����2� −�����−3����� �<=������
������
���:���−����
����������	
�7���3�����
���?��

�−�	�−�1��1� ��4�����
�−���.
������� ��� 
�	3���
−����4���� ��� ��−−���−��� �
�−�	����� �−�����	�����2� ��
���7�� �� �−�	�
�5� �5�
�����−��Ε��4����5������

(�1��� Ε−����4����� �<=������ �1��2� %�����
���1�.�−��������
���:��3������Ε�6∆���� Γ��3����1� �� −����4���?�



�
�

�

4:41:Φ9�1(6Φ���∀�9Ε9::434�(�4;<∀41�:(5��
+(�+���3��
���Ε�
�	��1������

�∀�%∃���∀��∃�
��Γ∀�

!∀�!∃Ξ∃���,��
�(��#&���∀��∋�

�∃%∃#&��,��
ΒΘ∀()+∀�

Ν��	���	��−��−�.����:��
���
�������1Κ�

���(∀��∃���Γ∀�
!∀�!∃Ξ∃���,��

�(��#&���∀��∋�
�∃%∃#&��,��ΒΘ∀()+∀�

�!∃Γ∃#&�Ψ∃�!∀�%∃!Ψ��∃%∃#&�ΨΖ�ΒΘ∀()+������!∃Γ∃#&�Ψ∃��∀!∀%∃)!Ψ�
!∀�!∃Ξ∃���,��()!��)∃#&()�∀2�!∃+��()!Β+9����Η[∃+)���

+∀��)∀#&��,��()!��)∃#&()�∀�

�,!∀��Θ∃��∋�
�(��#&���∀��∋�

�∃%∃#&�ΨΖ�ΒΘ∀()+�����
�Η[∃+)���

+∀��)∀#&��,��
()!��)∃#&()�∀�

0� 6� /� 8�
Ν>�ΑΚ� −�	����4���12� ��
���	���12�

��
?��1� ���	3.����
−�	��−�
�����2� ��	������� ��
��	������� ��<�
����� 
�����
�1��2� 
����� −�	���������2�
��������� ��
12� 3�
���
�����
�3����� ��� ��<�
���5� 
���15�
�1��2� ���−��−3��3−3�
�3��������� �1��� ��
��
�−�	����4���12� ���
��
?������� �<=������ �1��2�
−����4����� ����−�5�
�−�	3���−���� �	�−7������
��	��� −��−�.����:��
���
�������1� � ��	���� /�0�02�
/�6�/�

%�����
���1��
�4�	������
���:��3������Ε�>∆∆��������
%�����
��������3�����:−����������
���:��3������Ε�/����
%�����
�������
���������	�����5�Φ��7���Ε�6��
%�����
������−���������−�������:−�����5�����
���:��3������Ε�>∆2∆��
����� �−�	�
����� ��−����−�� −��−�.����:�� �−����
����2� −�����−3����� �<=������
������
���:���−����
����������	
�7���3�����
���?��

�−�� 3
����� ���
����1��
�−�<������� �����−��:��
������	���
����� !�������
Ι�	�−�����
�

(�
�	��
Ν>�ΧΚ�

Ε−����4����� ��−37����2�
���?4�5� ����������� ���
�−�������3� 5−�����?2�
−��−�	�
���?� �� ��−���
���
:−3���2� ��� 1�
1?4�51� ���1���
�−�����	������5� ����
����2� ���
����−�5�<�
���	���:−3� ��
Ε�−���.
������<���2��
Ε�
�	�2��
Ε��:−3���������−����
����	���2�
Ε������5−���
�4�2��
Ε:������� 5−���
�4�� ��
�<
37���?4��� �5�
:������	��������������2��
ΕΦ
�����−�� �� �−�	���
���������
�
�	�2� ��� ��
?�������
7�
����	�−�7��5� ��−���
����5�
�
�	���

%�����
��������3�����:−����������
���:��3������Ε�/����
%�����
�������
���������	�����5�Φ��7���Ε�6��
����� �−�	�
����� ��−����−�� −��−�.����:�� �−����
����2� −�����−3����� �<=������
������
���:���−����
����������	
�7���3�����
���?��

Γ��3����1� �� −����4���?�
�−�� 3
����� ���
����1��
�−�<������� �����−��:��
������	���
����� !�������
Ι�	�−�����
�

��3���Ε
�−�����	������1�

Ε−����4����� ��5��
�:�����52�
�−���.
����52�

�−�	�
�����−����−������
���:��3�����������	
�7���3�����
���?��
%�����
����� ���3��� ��� :−����� ����
���:�� 3������ �� ��
15� ��−�	�
���1� �����

�:−�������1����3�����
�����



�
�

�

4:41:Φ9�1(6Φ���∀�9Ε9::434�(�4;<∀41�:(5��
+(�+���3��
���Ε�
�	��1������

�∀�%∃���∀��∃�
��Γ∀�

!∀�!∃Ξ∃���,��
�(��#&���∀��∋�

�∃%∃#&��,��
ΒΘ∀()+∀�

Ν��	���	��−��−�.����:��
���
�������1Κ�

���(∀��∃���Γ∀�
!∀�!∃Ξ∃���,��

�(��#&���∀��∋�
�∃%∃#&��,��ΒΘ∀()+∀�

�!∃Γ∃#&�Ψ∃�!∀�%∃!Ψ��∃%∃#&�ΨΖ�ΒΘ∀()+������!∃Γ∃#&�Ψ∃��∀!∀%∃)!Ψ�
!∀�!∃Ξ∃���,��()!��)∃#&()�∀2�!∃+��()!Β+9����Η[∃+)���

+∀��)∀#&��,��()!��)∃#&()�∀�

�,!∀��Θ∃��∋�
�(��#&���∀��∋�

�∃%∃#&�ΨΖ�ΒΘ∀()+�����
�Η[∃+)���

+∀��)∀#&��,��
()!��)∃#&()�∀�

0� 6� /� 8�
	�1��
�������
Ν>�06Κ�
�

�:−��−���.
����5� ��−���2�
<����Ε���3<���−����

	��3����:��−����4���1��<=�����Μ�/��
%�����
��������3������−�����
�����3
����	���<=������Μ�;����
�−�	�
�������
���������	�����5�Φ��7���Μ�/��
%�����
������−���������−�������:−�����5�����
���:��3������Ε�Α;2∆��
����� �−�	�
����� ��−����−�� −��−�.����:�� �−����
����2� −�����−3����� �<=������
������
���:���−����
����������	
�7���3�����
���?�

����
����� 3������
Ν��−−���−��Κ� �<4�:��
��
�������1�
Ν06�∆Κ�

!����4����� �<=������ 3
����Ε
	�−�7��������
�

�����	
�7���3�����
���?� Γ��3����1� �� −����4���?�
�−�� 3
����� ���
����1��
�−�<������� �����−��:��
������	���
�����!Ι�

�

≅;41:4!��∀�9Ε9::Φ9�1(6Φ���∀�9Ε9::434�(�4;<∀41�:(5�
+(�+���3��
���Ε�
�	��1������

�∀�%∃���∀��∃�
��Γ∀�

!∀�!∃Ξ∃���,��
�(��#&���∀��∋�

�∃%∃#&��,��
ΒΘ∀()+∀�

Ν��	���	��−��−�.����:��
���
�������1Κ�

���(∀��∃���Γ∀�
!∀�!∃Ξ∃���,��

�(��#&���∀��∋�
�∃%∃#&��,��ΒΘ∀()+∀�

�!∃Γ∃#&�Ψ∃�!∀�%∃!Ψ��∃%∃#&�ΨΖ�ΒΘ∀()+������!∃Γ∃#&�Ψ∃��∀!∀%∃)!Ψ�
!∀�!∃Ξ∃���,��()!��)∃#&()�∀2�!∃+��()!Β+9����Η[∃+)���

+∀��)∀#&��,��()!��)∃#&()�∀�

�,!∀��Θ∃��∋�
�(��#&���∀��∋�

�∃%∃#&�ΨΖ�ΒΘ∀()+�����
�Η[∃+)���

+∀��)∀#&��,��
()!��)∃#&()�∀�

0� 6� /� 8�
Η��������<
37�������
Ν/�/Κ�

Ε−����4����� �<=������
������
���:�� �−����
����2�
�−�	����������5� 	
1� �������1�
���
���?� �
�� �−:�������1��
<�����5� 3
3:� Ν����−����
��
��:�� −������2� ���
��2� <���2�
��−����5�−���2� �−�������2�
5�������2���5�−������<?−�Κ��

%�����
�����−����−������
���:��3������Ε�∆2∆/:��
Ε�	
1��−������5�Μ�∆2;�:�Λ�
Ε�	
1�5��������Μ�∆20�:�Λ�
Ε�	
1�<����Μ�∆26�:���
%�����
�����−����−������
���:��3������Ε∆26;�:��
%�����
�����−����−������
���:��3������	
1����5��<=������<�����:���<
37�����1�
�����	
�7���3�����
���?��
%�����
����� ���3��� ��� :−����� ����
���:�� 3������ �� ��
15� ��−�	�
���1� �����
	��3����:��−����4���1��<=�����Μ�/��
%�����
��������3������−�����
�����3
����	���<=������Μ�;����
�−�	�
�������
���������	�����5�Φ��7���Μ�/��
%�����
������−���������−�������:−�����5�����
���:��3������Μ�Α∆2∆��

�:−�������1����3�����
����



�
�

�

≅;41:4!��∀�9Ε9::Φ9�1(6Φ���∀�9Ε9::434�(�4;<∀41�:(5�
+(�+���3��
���Ε�
�	��1������

�∀�%∃���∀��∃�
��Γ∀�

!∀�!∃Ξ∃���,��
�(��#&���∀��∋�

�∃%∃#&��,��
ΒΘ∀()+∀�

Ν��	���	��−��−�.����:��
���
�������1Κ�

���(∀��∃���Γ∀�
!∀�!∃Ξ∃���,��

�(��#&���∀��∋�
�∃%∃#&��,��ΒΘ∀()+∀�

�!∃Γ∃#&�Ψ∃�!∀�%∃!Ψ��∃%∃#&�ΨΖ�ΒΘ∀()+������!∃Γ∃#&�Ψ∃��∀!∀%∃)!Ψ�
!∀�!∃Ξ∃���,��()!��)∃#&()�∀2�!∃+��()!Β+9����Η[∃+)���

+∀��)∀#&��,��()!��)∃#&()�∀�

�,!∀��Θ∃��∋�
�(��#&���∀��∋�

�∃%∃#&�ΨΖ�ΒΘ∀()+�����
�Η[∃+)���

+∀��)∀#&��,��
()!��)∃#&()�∀�

0� 6� /� 8�
����� �−�	�
����� ��−����−�� −��−�.����:�� �−����
����2� −�����−3����� �<=������
������
���:���−����
����������	
�7���3�����
���?��

%�:������
Ν8�8Κ�

Ε−����4������<=������
������
���:���−����
����2�
�−�	����������5�	
1��−�	�7��
����−��2���−:���1��
�4�	��
����−�5�����
1���	��;∆∆∆�������
�

%�����
����� −����−�� ����
���:�� 3������ �−�� /∆∆� ���� �� ��−:����� �
�4�	�� ��� 0∆∆∆�
��
�����Ε�∆2∆/�:���
%�����
����� −����−�� ����
���:�� 3������ �−�� /∆∆� ���� �� ��−:����� �
�4�	�� ��� 0∆∆∆�
��
�����Μ�∆26;�:���
%�����
����� ���3��� ��� :−����� ����
���:�� 3������ �� ��
15� ��−�	�
���1� �����
	��3����:��−����4���1��<=�����Μ�/����
%�����
��������3������−�����
�����3
����	���<=������Μ�;����
�−�	�
�������
���������	�����5�Φ��7���Μ�/��
%�����
������−���������−�������:−�����5�����
���:��3������Ε�Α∆2∆��
����� �−�	�
����� ��−����−�� −��−�.����:�� �−����
����2� −�����−3����� �<=������
������
���:���−����
����������	
�7���3�����
���?��

�:−�������1����3�����
����

�<4������������������
Ν8�>Κ�

Ε−����4����� �<=������
������
���:�� �−����
����� ��
��
15� 3�−������ ����
�<4�������:�� ������1�
Ν−���−���2� ����2� ��
����2�
���3�����2�<�−�Κ�
�

!����−������
���:��3�������−����4������<=�����	��;∆�����Μ�∆26Ε∆26;�:�Λ�
%�����
����� ���3��� ��� :−����� ����
���:�� 3������ �� ��
15� ��−�	�
���1� �����
	��3����:��−����4���1��<=�����Μ�/��
%�����
��������3������−�����
�����3
����	���<=������Μ�;����
�−�	�
�����������
�������
���������	�����5�Φ��7���Μ�/��
�−�	�
�����������
������−���������−�����Μ�Α∆��
����� �−�	�
����� ��−����−�� −��−�.����:�� �−����
����2� −�����−3����� �<=������
������
���:���−����
����������	
�7���3�����
���?��

�:−�������1����3�����
����

�
1�4843��9;<:Φ9�1(6Φ���∀�9Ε9::434�(�4;<∀41�:(5�
+(�+���3��
���Ε�
�	��1������

�∀�%∃���∀��∃�
��Γ∀�

!∀�!∃Ξ∃���,��
�(��#&���∀��∋�

�∃%∃#&��,��
ΒΘ∀()+∀�

Ν��	���	��−��−�.����:��
���
�������1Κ�

���(∀��∃���Γ∀�
!∀�!∃Ξ∃���,��

�(��#&���∀��∋�
�∃%∃#&��,��ΒΘ∀()+∀�

�!∃Γ∃#&�Ψ∃�!∀�%∃!Ψ��∃%∃#&�ΨΖ�ΒΘ∀()+������!∃Γ∃#&�Ψ∃��∀!∀%∃)!Ψ�
!∀�!∃Ξ∃���,��()!��)∃#&()�∀2�!∃+��()!Β+9����Η[∃+)���

+∀��)∀#&��,��()!��)∃#&()�∀�

�,!∀��Θ∃��∋�
�(��#&���∀��∋�

�∃%∃#&�ΨΖ�ΒΘ∀()+�����
�Η[∃+)���

+∀��)∀#&��,��
()!��)∃#&()�∀�

0� 6� /� 8�
�−�	����
�����
����3��
���5�3
3:�

!����4������	���������−37����2�
�<�������?4�5� ������3� ��	�2�

%�����
��������3�����:−���������
���:��3������Ε�∆����
%�����
�������
���������	�����5�Φ��7���Ε�0��

Γ��3����1� �� −����4���?�
�−�� 3
����� ���
����1��



�
�

�

1�4843��9;<:Φ9�1(6Φ���∀�9Ε9::434�(�4;<∀41�:(5�
+(�+���3��
���Ε�
�	��1������

�∀�%∃���∀��∃�
��Γ∀�

!∀�!∃Ξ∃���,��
�(��#&���∀��∋�

�∃%∃#&��,��
ΒΘ∀()+∀�

Ν��	���	��−��−�.����:��
���
�������1Κ�

���(∀��∃���Γ∀�
!∀�!∃Ξ∃���,��

�(��#&���∀��∋�
�∃%∃#&��,��ΒΘ∀()+∀�

�!∃Γ∃#&�Ψ∃�!∀�%∃!Ψ��∃%∃#&�ΨΖ�ΒΘ∀()+������!∃Γ∃#&�Ψ∃��∀!∀%∃)!Ψ�
!∀�!∃Ξ∃���,��()!��)∃#&()�∀2�!∃+��()!Β+9����Η[∃+)���

+∀��)∀#&��,��()!��)∃#&()�∀�

�,!∀��Θ∃��∋�
�(��#&���∀��∋�

�∃%∃#&�ΨΖ�ΒΘ∀()+�����
�Η[∃+)���

+∀��)∀#&��,��
()!��)∃#&()�∀�

0� 6� /� 8�
Ν/�0�0Κ� ���
�2� Φ
���−������2� :���2� ����	�

����
���������5� �����2� �����3�
�� 3<�−�3� �<=������ ��	��7������
Ν����
���52� ��	���<�−��2�
������5� ��−37����2� �����5�
������2� ��	��−���	��2� 
�����
Φ
���−���−�	��2�
�−����−����−��5� ��	������2�
:����−���	��2� 
����� �1��2�
��
������5� ������2�
����
������2� ��1���2� :�−�7��� ��
����−��5� 	
1� �<
37�����1�
3<�−������ �� ���−������ ��5����2�
��−37����2� ���<5�	���5� 	
1�
<�−�����
�������:�Κ�

����� �−�	�
����� ��−����−�� −��−�.����:�� �−����
����2� −�����−3����� �<=������
������
���:���−����
����������	
�7���3�����
���?��

�−�<������� �����−��:��
������	���
����� !�������
Ι�	�−�����
�

�
(��∀��	���&������������	������������,�	���∋��∋�∗%�
��	�
����	
1��<�������1��−�����5�3
������−����
�������−�����−3������<=������������
���:���−����
����������−−���−�15����1��5�
��−37���1�����7���−�������−����−��������−��−3��3−�2���������
����
����������<=��������
4:41:Φ9�1(6Φ���∀�9Ε9::434�(�4;<∀41�:(5��
�)��������7���−�������−����−��������−��−3��3−��

�∀�%∃���∀��∃�
��Γ∀�

!∀�!∃Ξ∃���,��
�(��#&���∀��∋�

�∃%∃#&��,��
ΒΘ∀()+∀�

Ν��	���	��−��−�.����:��
���
�������1Κ�

���(∀��∃���Γ∀�
!∀�!∃Ξ∃���,��

�(��#&���∀��∋�
�∃%∃#&��,��ΒΘ∀()+∀�

�!∃Γ∃#&�Ψ∃�!∀�%∃!Ψ��∃%∃#&�ΨΖ�ΒΘ∀()+������!∃Γ∃#&�Ψ∃��∀!∀%∃)!Ψ�
!∀�!∃Ξ∃���,��()!��)∃#&()�∀2�!∃+��()!Β+9����Η[∃+)���

+∀��)∀#&��,��()!��)∃#&()�∀�

�,!∀��Θ∃��∋�
�(��#&���∀��∋�

�∃%∃#&�ΨΖ�ΒΘ∀()+�����
�Η[∃+)���

+∀��)∀#&��,��
()!��)∃#&()�∀�

0� 6� /� 8�
Ζ−�������
�����−����−���
Ν6�≅�0Κ�
�

Ε−����4����� ��	�
���� ��14�5� ��
�−��−�����5� :�−�7��2� �� ����
��
�� ��	�����52�
�−�	����������5� 	
1� 5−�����1�

%�����
����� ���3��� ��� :−����� ����
���:�� 3������ �� ��
15� ��−�	�
���1� �����
	��3����:��−����4���1��<=�����Μ�;����
%�����
�������
�������Φ��7���Μ�0�
����� �−�	�
����� ��−����−�� −��−�.����:�� �−����
����2� −�����−3����� �<=������

Ζ−������� �����−����−��2� ���
<�
��� 6Ε35� ��.���Ε���� ��� 0�
���−��−3�� !���1��1� ����
:�−�7��2� ���−���5� ��1���2�



�
�

�

4:41:Φ9�1(6Φ���∀�9Ε9::434�(�4;<∀41�:(5��
�)��������7���−�������−����−��������−��−3��3−��

�∀�%∃���∀��∃�
��Γ∀�

!∀�!∃Ξ∃���,��
�(��#&���∀��∋�

�∃%∃#&��,��
ΒΘ∀()+∀�

Ν��	���	��−��−�.����:��
���
�������1Κ�

���(∀��∃���Γ∀�
!∀�!∃Ξ∃���,��

�(��#&���∀��∋�
�∃%∃#&��,��ΒΘ∀()+∀�

�!∃Γ∃#&�Ψ∃�!∀�%∃!Ψ��∃%∃#&�ΨΖ�ΒΘ∀()+������!∃Γ∃#&�Ψ∃��∀!∀%∃)!Ψ�
!∀�!∃Ξ∃���,��()!��)∃#&()�∀2�!∃+��()!Β+9����Η[∃+)���

+∀��)∀#&��,��()!��)∃#&()�∀�

�,!∀��Θ∃��∋�
�(��#&���∀��∋�

�∃%∃#&�ΨΖ�ΒΘ∀()+�����
�Η[∃+)���

+∀��)∀#&��,��
()!��)∃#&()�∀�

0� 6� /� 8�
�����−����−��2� �� ���� ��
�� �
−��	�
������ ��� ��.���Ε����2� ���
��
?������� :�−�7��2�
−����4����� ����−�5�
�−�	3���−���� �	�−7������ ��	��
−��−�.����:�� ���
�������1� �
��	���8�Χ�

������
���:���−����
����������	
�7���3�����
���?� �−�	����������5� 	
1�
����1���:�� �� �−������:��
5−�����1� 
�:����5�
������<�
��� 	�� 7�
�5� 	�����
�� �<4�������5� �	����2� ��
���7�� 	�� 3�������
�<4��<−�������
���5� ��
	�.��
���5� �<−�������
���5�
�−:��������� 
�	3���
�−�������� � 3������
������	���
�������

�<4���������
���
����������<=������
������
���:��
�−����
�����
Ν/�∆Κ�

�Ν��7�−����	���Κ�
�

%�����
���1�.�−��������
���:��3������Ε6∆����
%�����
���1��
�4�	������
���:��3������Ε�>∆∆�����
�	���1� ��7�−��5� 	���� �� ���������� ��� ���������12� ��
������� ������<�
��2� ������
����4��������5��
�4�	�����	−��	�
1?�1����
�	3?4������� �
0Κ�∴�Ε���7�−����	�������>2�Α2�0∆���06�������<�
���	
1��5−����:�−�	��5����
����Λ�
6Κ�∴∴�Ε���7�−����	�������62�8���>�������<�
���	
1��5−����:�−�	��5����
����Λ�
��7�−���� 	���� 
�	3��� −����4���� ��� ����
���5� 3�����52� ���?4�5� ����	�� ���
��:��−�
�����3
�����
��	�−�:���<4�:�−�	��:���������1��
Ε!���1���� ��� :−����� 3������ ��7�−��:�� 	���� 	�� �<4�������5� �� 7�
�5� �	�����
	�
7���<�������������0;��2���	��:−���������
���5�3�������.��
2�	����5���
���<��5�
3�−�7	�����Ε����������/∆����
Ε��7�−���� 	���� ���<5�	���� −���
�:���� ��� 3������ � ���3���� ��� �−����� 
����� 	��
�−���������	����7�−��5�������<�
�������������������0;��2�	
1���7�−��5�	����∴∴2�∴]2�]�
������3���������−���1����	��3����1�3����.����	��0∆����
Ε)�−−���−�1� ��7�−��:�� 	���2� 	�
7��� ������ 	��� �=��	�� Ν����	�Κ�� Ξ�−���� ��−��� ���
�=��	��Ν����	�Κ�	�
7���<�������������82;����
Ε)�−−���−�1���7�−��:��	����	�
7����������:−�7	���������������������6����
ΕΓ�−�:�����
�4�	��������−−���−�����7�−��:��	����
�	3����−�	3���−����������−	���
���−�������
����� �−�	�
����� ��−����−�� −��−�.����:�� �−����
����2� −�����−3����� �<=������
������
���:���−����
����������	
�7���3�����
���?��

�:−�������1����3�����
�����

+���3��
�����
�<
37�������
Ν/�0Κ�

Ε−����4������	���������−37�����
����
15��<�������1���������5���
?−�	�����5�
�������3��
������
3
3:�����

�<=�����������
���:���−����
���� �
%�����
���1��
�4�	������
���:��3������Ε�0��������
%�����
��������3�����:−���������
���:��3������Ε�∆����
%�����
������−���������−�������:−�����5�����
���:��3������Ε�0∆∆2∆��

�:−�������1����3�����
����



�
�

�

4:41:Φ9�1(6Φ���∀�9Ε9::434�(�4;<∀41�:(5��
�)��������7���−�������−����−��������−��−3��3−��

�∀�%∃���∀��∃�
��Γ∀�

!∀�!∃Ξ∃���,��
�(��#&���∀��∋�

�∃%∃#&��,��
ΒΘ∀()+∀�

Ν��	���	��−��−�.����:��
���
�������1Κ�

���(∀��∃���Γ∀�
!∀�!∃Ξ∃���,��

�(��#&���∀��∋�
�∃%∃#&��,��ΒΘ∀()+∀�

�!∃Γ∃#&�Ψ∃�!∀�%∃!Ψ��∃%∃#&�ΨΖ�ΒΘ∀()+������!∃Γ∃#&�Ψ∃��∀!∀%∃)!Ψ�
!∀�!∃Ξ∃���,��()!��)∃#&()�∀2�!∃+��()!Β+9����Η[∃+)���

+∀��)∀#&��,��()!��)∃#&()�∀�

�,!∀��Θ∃��∋�
�(��#&���∀��∋�

�∃%∃#&�ΨΖ�ΒΘ∀()+�����
�Η[∃+)���

+∀��)∀#&��,��
()!��)∃#&()�∀�

0� 6� /� 8�
�−�� −����4����� ��	�
���� ��14�5� −��−�	�
���
���5� �3������ �� �−����−����−��5�
��	������� ���−17������ 0∆� Ν>Κ� Ε� 6∆� ��� �−�� ��
�� �−����−����−��� ��� <�
��� 	�35�
��4����?� ��7	�:�� 	�� 0∆∆∆� ��∀� −���1���� ��� ��5� 	�� ����� 7�
�5� 	����� ��
�<4�������5� �	����� 
�	3��� �−�������� � 3������ 	��3����5� 3−������ .3��� ��
��<−����2�������������0∆����
�<=�����3<�−�����−−���−�� �
�−�� −����4����� �����
���−������5��
�4�	��� 	
1� 3���������3�−��5� ��������−���
	�
7��� <���� �<�−3	������ �����
���1� �
�4�	��� � <�������� �
�� ���
�������
���−�����2� �:−��������1� <�−	?−��� �� ��
������ ���7	���1��� Ν�3��−������Κ� ���
��−����−3������?4�1���	=��	�����3���	
1������−����−������
Ε�−����−��−�����−3�������������−�����
�4�	�������
1���6⊥>����
����� �−�	�
����� ��−����−�� −��−�.����:�� �−����
����2� −�����−3����� �<=������
������
���:���−����
����������	
�7���3�����
���?��

%�:������
Ν8�8Κ�

Ε−����4������<=������
������
���:���−����
����2�
�−�	����������5�	
1��−�	�7��
����−��2���−:���1��
�4�	��
����−�5�����
1���	��;∆∆∆�������
�

%�����
����� −����−�� ����
���:�� 3������ �−�� /∆∆� ���� �� ��−:����� �
�4�	�� ��� 0∆∆∆�
��
�����Ε�∆2∆/�:���
%�����
����� −����−�� ����
���:�� 3������ �−�� /∆∆� ���� �� ��−:����� �
�4�	�� ��� 0∆∆∆�
��
�����Μ�∆26;�:���
%�����
����� ���3��� ��� :−����� ����
���:�� 3������ �� ��
15� ��−�	�
���1� �����
	��3����:��−����4���1��<=�����Μ�/����
%�����
��������3������−�����
�����3
����	���<=������Μ�;����
�−�	�
�������
���������	�����5�Φ��7���Μ�/��
%�����
������−���������−�������:−�����5�����
���:��3������Ε�Α∆2∆��
����� �−�	�
����� ��−����−�� −��−�.����:�� �−����
����2� −�����−3����� �<=������
������
���:���−����
����������	
�7���3�����
���?��

�:−�������1����3�����
����

�<4������������������
Ν8�>Κ�

Ε−����4����� �<=������
������
���:�� �−����
����� ��
��
15� 3�−������ ����
�<4�������:�� ������1�
Ν−���−���2� ����2� ��
����2�
���3�����2�<�−�Κ�
�

!����−������
���:��3�������−����4������<=�����	��;∆�����Μ�∆26Ε∆26;�:�Λ�
%�����
����� ���3��� ��� :−����� ����
���:�� 3������ �� ��
15� ��−�	�
���1� �����
	��3����:��−����4���1��<=�����Μ�/��
%�����
��������3������−�����
�����3
����	���<=������Μ�;����
�−�	�
�����������
�������
���������	�����5�Φ��7���Μ�/��
�−�	�
�����������
������−���������−�����Μ�Α∆��
����� �−�	�
����� ��−����−�� −��−�.����:�� �−����
����2� −�����−3����� �<=������
������
���:���−����
����������	
�7���3�����
���?��

�:−�������1����3�����
����

(
37�<����:�−�7��
Ν8�ΧΚ�

!����4����� ����1���5� �
��
�−������5� :�−�7��2� ��1���� 	
1�
5−�����1� 
37�<��:��
�����−����−��2� ���
��3���:�� ��

�−�	�
�����−����−������
���:��3�����������	
�7���3�����
���?���
�

�:−�������1��
���3�����
����
�



�
�

�

4:41:Φ9�1(6Φ���∀�9Ε9::434�(�4;<∀41�:(5��
�)��������7���−�������−����−��������−��−3��3−��

�∀�%∃���∀��∃�
��Γ∀�

!∀�!∃Ξ∃���,��
�(��#&���∀��∋�

�∃%∃#&��,��
ΒΘ∀()+∀�

Ν��	���	��−��−�.����:��
���
�������1Κ�

���(∀��∃���Γ∀�
!∀�!∃Ξ∃���,��

�(��#&���∀��∋�
�∃%∃#&��,��ΒΘ∀()+∀�

�!∃Γ∃#&�Ψ∃�!∀�%∃!Ψ��∃%∃#&�ΨΖ�ΒΘ∀()+������!∃Γ∃#&�Ψ∃��∀!∀%∃)!Ψ�
!∀�!∃Ξ∃���,��()!��)∃#&()�∀2�!∃+��()!Β+9����Η[∃+)���

+∀��)∀#&��,��()!��)∃#&()�∀�

�,!∀��Θ∃��∋�
�(��#&���∀��∋�

�∃%∃#&�ΨΖ�ΒΘ∀()+�����
�Η[∃+)���

+∀��)∀#&��,��
()!��)∃#&()�∀�

0� 6� /� 8�
��
15� �34���
���1� ��	���
	�1��
�����2� �−�	3���−����5�
��	���� −��−�.����:��
���
�������1����	����/�∆2�8�∆2���
���7�� 	
1� ��1���� �� 5−�����1�
�−����−���5� −�	��� �<4�:��
��
�������12���������
����	�����

�<=����� 	�−�7��:��
�−����
Ν8�Χ�0Κ�

Ε� −����4����� �	����� ��
��−37�����	�−�7��:���−�����

∀������−���������������Ν∀�(Κ� � Ε��	������
���−��	������1���
��������06∆∆�
�:����5�
������<�
��2��
%�����
�����−����−������
���5�3�������	
1�∀�(2�:� �
Ε���6���
�����Ε�∆20Λ�
Ε���;���
�����Ε�∆26Λ�
Ε���≅���
�����Ε�∆2/Λ�
Ε���Χ���
�����Ε�∆2/;Λ�
Ε���00���
�����Ε�∆28��
Ε������������Μ�∆20/�:���
(���������5������:���<
37�����1�Μ��	����������6∆∆�������<�
����
%�����
�����−����−������
���5�3�������	
1����������5������:���<
37�����12�:� �
Ε���0∆�������Μ�02∆Λ�
Ε���0;�������Ε�02;Λ�
Ε���6;�������Ε�62∆Λ�
Ε���8∆�������Μ�/2;Λ�
%�����
�����−����−������
���:��3������	
1����5��<=�������−�	�−�7��:���−�������
��	
�7���3�����
���?��
����� �−�	�
����� ��−����−�� −��−�.����:�� �−����
����2� −�����−3����� �<=������
������
���:���−����
����������	
�7���3�����
���?�

�−�������7�−���� −���1��1�
��� �������−������5� ������� �
��	��������−���−�3�−���� 	
1�
5−�����1� 7�	��:�� ���
���� 	��
:−����� ����
���5� 3�������
	�.��
���5� �<−�������
���5�
�−:��������2�
�<4��<−�������
���5�
�−:��������2�
�<4��<−�������
���5�
�−:��������� � ��
������
����−����2� 
���<��5�
3�−�7	����� �������−��:��
����� 	�
7��� ����
1��� ���
������;∆����−���

��	−���
����������
Ν>�0Κ�

Ε	�<���� ��
����5� ��������5�
���−����� Ν��−��−�2� ����
�Κ� ��
���−����� Ν.�5��2� ���7���Κ�
���<���Λ�
Ε−����4����� �<=������
������
���:���−����
����2�������
��
����	�����52�����
15�	�<����
��	−Λ�
Ε−����4����� �<=������
������
���:�� �−����
����2�

�−�	�
����� −����−�� ����
���:�� 3������ ��	
�7��� 3�����
���?� ��
�� ����
����1�
��7���−��5�����������
�

�:−�������1����3�����
����



�
�

�

4:41:Φ9�1(6Φ���∀�9Ε9::434�(�4;<∀41�:(5��
�)��������7���−�������−����−��������−��−3��3−��

�∀�%∃���∀��∃�
��Γ∀�

!∀�!∃Ξ∃���,��
�(��#&���∀��∋�

�∃%∃#&��,��
ΒΘ∀()+∀�

Ν��	���	��−��−�.����:��
���
�������1Κ�

���(∀��∃���Γ∀�
!∀�!∃Ξ∃���,��

�(��#&���∀��∋�
�∃%∃#&��,��ΒΘ∀()+∀�

�!∃Γ∃#&�Ψ∃�!∀�%∃!Ψ��∃%∃#&�ΨΖ�ΒΘ∀()+������!∃Γ∃#&�Ψ∃��∀!∀%∃)!Ψ�
!∀�!∃Ξ∃���,��()!��)∃#&()�∀2�!∃+��()!Β+9����Η[∃+)���

+∀��)∀#&��,��()!��)∃#&()�∀�

�,!∀��Θ∃��∋�
�(��#&���∀��∋�

�∃%∃#&�ΨΖ�ΒΘ∀()+�����
�Η[∃+)���

+∀��)∀#&��,��
()!��)∃#&()�∀�

0� 6� /� 8�
���<5�	���5� 	
1� ��	:�������
�−�1� �� �−����−��−����� �� Ν�
�Κ�
�−���.
��������−�−�<������

(�1���
Ν>�ΑΚ�

Ε−����4����� �<=������ �1��2�
−�	����4���12� ��
���	���12�
��
?��1� ���	3.����
−�	��−�
�����2� ��	������� ��
��	������� ��<�
����� 
�����
�1��2� 
����� −�	���������2�
��������� ��
12� 3�
���
�����
�3����� ��� ��<�
���5� 
���15�
�1��2� ���−��−3��3−3�
�3��������� �1��� ��
��
�−�	����4���12� ���
��
?������� �<=������ �1��2�
−����4����� ����−�5�
�−�	3���−���� �	�−7������
��	��� −��−�.����:��
���
�������1� � ��	���� /�0�02�
/�6�/�

%�����
���1�.�−��������
���:��3������Ε�6∆����
%�����
���1��
�4�	������
���:��3������Ε�>∆∆��������
%�����
��������3�����:−����������
���:��3������Ε�/����
%�����
�������
���������	�����5�Φ��7���Ε�6��
%�����
������−���������−�������:−�����5�����
���:��3������Ε�>∆2∆��
����� �−�	�
����� ��−����−�� −��−�.����:�� �−����
����2� −�����−3����� �<=������
������
���:���−����
����������	
�7���3�����
���?��

Γ��3����1� �� −����4���?�
�−�� 3
����� ���
����1��
�−�<������� �����−��:��
������	���
����� !�������
Ι�	�−�����
�

(�
�	��
Ν>�ΧΚ�

Ε−����4����� ��−37����2�
���?4�5� ����������� ���
�−�������3� 5−�����?2�
−��−�	�
���?� �� ��−���
���
:−3���2� ��� 1�
1?4�51� ���1���
�−�����	������5� ����
����2� ���
����−�5�<�
���	���:−3� ��
Ε�−���.
������<���2��
Ε�
�	�2��
Ε��:−3���������−����
����	���2�
Ε������5−���
�4�2��
Ε:������� 5−���
�4�� ��
�<
37���?4��� �5�
:������	��������������2��
ΕΦ
�����−�� �� �−�	���
���������
�
�	�2� ��� ��
?�������

%�����
��������3�����:−����������
���:��3������Ε�/����
%�����
�������
���������	�����5�Φ��7���Ε�6��
����� �−�	�
����� ��−����−�� −��−�.����:�� �−����
����2� −�����−3����� �<=������
������
���:���−����
����������	
�7���3�����
���?��

Γ��3����1� �� −����4���?�
�−�� 3
����� ���
����1��
�−�<������� �����−��:��
������	���
����� !�������
Ι�	�−�����
�



�
�

�

4:41:Φ9�1(6Φ���∀�9Ε9::434�(�4;<∀41�:(5��
�)��������7���−�������−����−��������−��−3��3−��

�∀�%∃���∀��∃�
��Γ∀�

!∀�!∃Ξ∃���,��
�(��#&���∀��∋�

�∃%∃#&��,��
ΒΘ∀()+∀�

Ν��	���	��−��−�.����:��
���
�������1Κ�

���(∀��∃���Γ∀�
!∀�!∃Ξ∃���,��

�(��#&���∀��∋�
�∃%∃#&��,��ΒΘ∀()+∀�

�!∃Γ∃#&�Ψ∃�!∀�%∃!Ψ��∃%∃#&�ΨΖ�ΒΘ∀()+������!∃Γ∃#&�Ψ∃��∀!∀%∃)!Ψ�
!∀�!∃Ξ∃���,��()!��)∃#&()�∀2�!∃+��()!Β+9����Η[∃+)���

+∀��)∀#&��,��()!��)∃#&()�∀�

�,!∀��Θ∃��∋�
�(��#&���∀��∋�

�∃%∃#&�ΨΖ�ΒΘ∀()+�����
�Η[∃+)���

+∀��)∀#&��,��
()!��)∃#&()�∀�

0� 6� /� 8�
7�
����	�−�7��5� ��−���
����5�
�
�	���

��3���Ε
�−�����	������1�
	�1��
�������
Ν>�06Κ�
�

Ε−����4����� ��5��
�:�����52�
�−���.
����52�
�:−��−���.
����5� ��−���2�
<����Ε���3<���−����

�−�	�
�����−����−������
���:��3�����������	
�7���3�����
���?��
%�����
����� ���3��� ��� :−����� ����
���:�� 3������ �� ��
15� ��−�	�
���1� �����
	��3����:��−����4���1��<=�����Μ�/��
%�����
��������3������−�����
�����3
����	���<=������Μ�;����
�−�	�
�������
���������	�����5�Φ��7���Μ�/��
%�����
������−���������−�������:−�����5�����
���:��3������Ε�Α;2∆��
����� �−�	�
����� ��−����−�� −��−�.����:�� �−����
����2� −�����−3����� �<=������
������
���:���−����
����������	
�7���3�����
���?�

�:−�������1����3�����
�����

Υ�
����	�−�7����
�−����−��
Ν≅�0Κ�

Ε−����4����� �<=������
������
���:�� �−����
�����
7�
����	�−�7��:���−����−���

�−�	�
�����−����−������
���:��3�����������	
�7���3�����
���?��
%�����
����� ���3��� ��� :−����� ����
���:�� 3������ �� ��
15� ��−�	�
���1� �����
	��3����:��−����4���1��<=�����Μ�/��
%�����
��������3������−�����
�����3
����	���<=������Μ�;����
%�����
������−���������−�������:−�����5�����
���:��3������Ε�Α;��
����� �−�	�
����� ��−����−�� −��−�.����:�� �−����
����2� −�����−3����� �<=������
������
���:���−����
����������	
�7���3�����
���?��

�:−�������1����3�����
����

∀�����<�
�����
�−����−��
Ν≅�6Κ�

Ε−����4������	���������−37�����
������<�
���:���−����−����

�−�	�
�����−����−������
���:��3�����������	
�7���3�����
���?��
%�����
����� ���3��� ��� :−����� ����
���:�� 3������ �� ��
15� ��−�	�
���1� �����
	��3����:��−����4���1��<=�����Μ�/��
%�����
��������3������−�����
�����3
����	���<=������Μ�;����
%�����
������−���������−�������:−�����5�����
���:��3������Ε�Α;��
����� �−�	�
����� ��−����−�� −��−�.����:�� �−����
����2� −�����−3����� �<=������
������
���:���−����
����������	
�7���3�����
���?�

�:−�������1����3�����
����

)−3<��−���	����
�−����−���
Ν≅�;Κ�

Ε−����4����� ������−���	��2�
��	��−���	��2� :����−���	��� ��
���5� �−3<��−���	��2� �� ���7��
���5� �	����� �� ��−37����2�
���<5�	���5� 	
1� Φ��
3�������
��������5��−3<��−���	���

�−�	�
����� −����−�� ����
���:�� 3�����2� �−�	�
����� ��−����−�� −��−�.����:��
�−����
����2� −�����−3����� �<=������ ������
���:�� �−����
����� ��� ��	
�7���
3�����
���?�

�:−�������1����3�����
����

����
����� 3������
Ν��−−���−��Κ� �<4�:��
��
�������1�
Ν06�∆Κ�

Ε−����4����� �<=������ 3
����Ε
	�−�7��������
�

�����	
�7���3�����
���?� Γ��3����1� �� −����4���?�
�−�� 3
����� ���
����1��
�−�<������� �����−��:��
������	���
�����!Ι��

Η
�:�3�−������
��−−���−����

Ε−����4����� 	���−�Ε�����52�
��5������52� �
���−������52�

�����	
�7���3�����
���?� Γ��3����1� �� −����4���?�
�−�� 3
����� ���
����1��



�
�

�

4:41:Φ9�1(6Φ���∀�9Ε9::434�(�4;<∀41�:(5��
�)��������7���−�������−����−��������−��−3��3−��

�∀�%∃���∀��∃�
��Γ∀�

!∀�!∃Ξ∃���,��
�(��#&���∀��∋�

�∃%∃#&��,��
ΒΘ∀()+∀�

Ν��	���	��−��−�.����:��
���
�������1Κ�

���(∀��∃���Γ∀�
!∀�!∃Ξ∃���,��

�(��#&���∀��∋�
�∃%∃#&��,��ΒΘ∀()+∀�

�!∃Γ∃#&�Ψ∃�!∀�%∃!Ψ��∃%∃#&�ΨΖ�ΒΘ∀()+������!∃Γ∃#&�Ψ∃��∀!∀%∃)!Ψ�
!∀�!∃Ξ∃���,��()!��)∃#&()�∀2�!∃+��()!Β+9����Η[∃+)���

+∀��)∀#&��,��()!��)∃#&()�∀�

�,!∀��Θ∃��∋�
�(��#&���∀��∋�

�∃%∃#&�ΨΖ�ΒΘ∀()+�����
�Η[∃+)���

+∀��)∀#&��,��
()!��)∃#&()�∀�

0� 6� /� 8�
Ν06�∆�6Κ� ����−3������5� 3�−����2�

Φ
�������� ���
�����12� −��
����5�
��	��� �<�−3	�����1� ��
���−�
���12� ��
�5�
�−5�����3−��5� ��−�2�
��������
���5� ���������−��5�
�−������ �� ��−37����2�
����−��������5� 4����� ��
3������
��2� �−����1���5� ����
�������� ����� <
�:�3�−������
��−−���−��2� �<4�������5�
�3�
�����

�−�<������� �����−��:��
������	���
�����!Ι�

�

≅;41:4!��∀�9Ε9::Φ9�1(6Φ���∀�9Ε9::434�(�4;<∀41�:(5�
�)��������7���−�������−����−��������−��−3��3−��

�∀�%∃���∀��∃�
��Γ∀�

!∀�!∃Ξ∃���,��
�(��#&���∀��∋�

�∃%∃#&��,��
ΒΘ∀()+∀�

Ν��	���	��−��−�.����:��
���
�������1Κ�

���(∀��∃���Γ∀�
!∀�!∃Ξ∃���,��

�(��#&���∀��∋�
�∃%∃#&��,��ΒΘ∀()+∀�

�!∃Γ∃#&�Ψ∃�!∀�%∃!Ψ��∃%∃#&�ΨΖ�ΒΘ∀()+������!∃Γ∃#&�Ψ∃��∀!∀%∃)!Ψ�
!∀�!∃Ξ∃���,��()!��)∃#&()�∀2�!∃+��()!Β+9����Η[∃+)���

+∀��)∀#&��,��()!��)∃#&()�∀�

�,!∀��Θ∃��∋�
�(��#&���∀��∋�

�∃%∃#&�ΨΖ�ΒΘ∀()+�����
�Η[∃+)���

+∀��)∀#&��,��
()!��)∃#&()�∀�

0� 6� /� 8�
Η��������<
37�������
Ν/�/Κ�

Ε−����4����� �<=������
������
���:�� �−����
����2�
�−�	����������5� 	
1� �������1�
���
���?� �
�� �−:�������1��
<�����5� 3
3:� Ν����−����
��
��:�� −������2� ���
��2� <���2�
��−����5�−���2� �−�������2�
5�������2���5�−������<?−�Κ��

%�����
�����−����−������
���:��3������Ε�∆2∆/:��
Ε�	
1��−������5�Μ�∆2;�:�Λ�
Ε�	
1�5��������Μ�∆20�:�Λ�
Ε�	
1�<����Μ�∆26�:���
%�����
�����−����−������
���:��3������Ε∆26;�:��
%�����
�����−����−������
���:��3������	
1����5��<=������<�����:���<
37�����1�
�����	
�7���3�����
���?��
%�����
����� ���3��� ��� :−����� ����
���:�� 3������ �� ��
15� ��−�	�
���1� �����
	��3����:��−����4���1��<=�����Μ�/��
%�����
��������3������−�����
�����3
����	���<=������Μ�;����

�:−�������1����3�����
����



�
�

�

≅;41:4!��∀�9Ε9::Φ9�1(6Φ���∀�9Ε9::434�(�4;<∀41�:(5�
�)��������7���−�������−����−��������−��−3��3−��

�∀�%∃���∀��∃�
��Γ∀�

!∀�!∃Ξ∃���,��
�(��#&���∀��∋�

�∃%∃#&��,��
ΒΘ∀()+∀�

Ν��	���	��−��−�.����:��
���
�������1Κ�

���(∀��∃���Γ∀�
!∀�!∃Ξ∃���,��

�(��#&���∀��∋�
�∃%∃#&��,��ΒΘ∀()+∀�

�!∃Γ∃#&�Ψ∃�!∀�%∃!Ψ��∃%∃#&�ΨΖ�ΒΘ∀()+������!∃Γ∃#&�Ψ∃��∀!∀%∃)!Ψ�
!∀�!∃Ξ∃���,��()!��)∃#&()�∀2�!∃+��()!Β+9����Η[∃+)���

+∀��)∀#&��,��()!��)∃#&()�∀�

�,!∀��Θ∃��∋�
�(��#&���∀��∋�

�∃%∃#&�ΨΖ�ΒΘ∀()+�����
�Η[∃+)���

+∀��)∀#&��,��
()!��)∃#&()�∀�

0� 6� /� 8�
�−�	�
�������
���������	�����5�Φ��7���Μ�/��
%�����
������−���������−�������:−�����5�����
���:��3������Μ�Α∆2∆��
����� �−�	�
����� ��−����−�� −��−�.����:�� �−����
����2� −�����−3����� �<=������
������
���:���−����
����������	
�7���3�����
���?��

�
1�4843��9;<:Φ9�1(6Φ���∀�9Ε9::434�(�4;<∀41�:(5�
�)��������7���−�������−����−��������−��−3��3−��

�∀�%∃���∀��∃�
��Γ∀�

!∀�!∃Ξ∃���,��
�(��#&���∀��∋�

�∃%∃#&��,��
ΒΘ∀()+∀�

Ν��	���	��−��−�.����:��
���
�������1Κ�

���(∀��∃���Γ∀�
!∀�!∃Ξ∃���,��

�(��#&���∀��∋�
�∃%∃#&��,��ΒΘ∀()+∀�

�!∃Γ∃#&�Ψ∃�!∀�%∃!Ψ��∃%∃#&�ΨΖ�ΒΘ∀()+������!∃Γ∃#&�Ψ∃��∀!∀%∃)!Ψ�
!∀�!∃Ξ∃���,��()!��)∃#&()�∀2�!∃+��()!Β+9����Η[∃+)���

+∀��)∀#&��,��()!��)∃#&()�∀�

�,!∀��Θ∃��∋�
�(��#&���∀��∋�

�∃%∃#&�ΨΖ�ΒΘ∀()+�����
�Η[∃+)���

+∀��)∀#&��,��
()!��)∃#&()�∀�

0� 6� /� 8�
�−�	����
�����
����3��
���5�3
3:�
Ν/�0�0Κ�

!����4������	���������−37����2�
�<�������?4�5� ������3� ��	�2�
���
�2� Φ
���−������2� :���2� ����	�
����
���������5� �����2� �����3�
�� 3<�−�3� �<=������ ��	��7������
Ν����
���52� ��	���<�−��2�
������5� ��−37����2� �����5�
������2� ��	��−���	��2� 
�����
Φ
���−���−�	��2�
�−����−����−��5� ��	������2�
:����−���	��2� 
����� �1��2�
��
������5� ������2�
����
������2� ��1���2� :�−�7��� ��
����−��5� 	
1� �<
37�����1�
3<�−������ �� ���−������ ��5����2�
��−37����2� ���<5�	���5� 	
1�
<�−�����
�������:�Κ�

%�����
��������3�����:−���������
���:��3������Ε�∆����
%�����
�������
���������	�����5�Φ��7���Ε�0��
����� �−�	�
����� ��−����−�� −��−�.����:�� �−����
����2� −�����−3����� �<=������
������
���:���−����
����������	
�7���3�����
���?��

Γ��3����1� �� −����4���?�
�−�� 3
����� ���
����1��
�−�<������� �����−��:��
������	���
����� !�������
Ι�	�−�����
�

�



�
�

�

> �∀��	��������������������������������	���%�
��	�
����	
1��<�������1��−�����5�3
������−����
�������−�����−3������<=������������
���:���−����
����������−−���−�15����1��5�
�
���5��1����������3:�	�1����� � ���1��5��<=��������
���5��1�������:�����������12����−�	�������������	
1���	���1� :�−�	��:��
5��1������
4:41:Φ9�1(6Φ���∀�9Ε9::434�(�4;<∀41�:(5��
(Ζ0�������
���5��1�������:�����
�������1�

�∀�%∃���∀��∃�
��Γ∀�

!∀�!∃Ξ∃���,��
�(��#&���∀��∋�

�∃%∃#&��,��
ΒΘ∀()+∀�

Ν��	���	��−��−�.����:��
���
�������1Κ�

���(∀��∃���Γ∀�
!∀�!∃Ξ∃���,��

�(��#&���∀��∋�
�∃%∃#&��,��ΒΘ∀()+∀�

�!∃Γ∃#&�Ψ∃�!∀�%∃!Ψ��∃%∃#&�ΨΖ�ΒΘ∀()+������!∃Γ∃#&�Ψ∃��∀!∀%∃)!Ψ�
!∀�!∃Ξ∃���,��()!��)∃#&()�∀2�!∃+��()!Β+9����Η[∃+)���

+∀��)∀#&��,��()!��)∃#&()�∀�

�,!∀��Θ∃��∋�
�(��#&���∀��∋�

�∃%∃#&�ΨΖ�ΒΘ∀()+�����
�Η[∃+)���

+∀��)∀#&��,��
()!��)∃#&()�∀�

0� 6� /� 8�
!��������	����
Ν0�0Κ�
�

Ε�34���
����� 5��1���������
	�1��
�����2� �1������� �
��−�4��������
�
���5��1�������5��3
��3−��

�−�	�
����� −����−�� ����
���:�� 3�����2� �−�	�
����� ��−����−�� −��−�.����:��
�−����
����2� −�����−3����� �<=������ ������
���:�� �−����
����� ��� ��	
�7���
3�����
���?�

�:−�������1����3�����
����

���4���	����
Ν0�/Κ�
�

Ε�34���
����� 5��1���������
	�1��
������ ���
�
���5��1�������5� 3:�	�152�
�1������� � �−�����	�����
��−����
12� 
�����52� �
�	���52�

3�������5� �� <�5����5�
�
���5��1�������5� �3
��3−2� ��
���� ��
�� � ���
����������
���
���
�

%�����
�����−����−������
���:��3������Μ�0∆∆∆∆���������
%�����
�����−����−������
���:��3���������3�����
�����
�<4�1� �
�4�	�� ���
��� ��−�	�
1��1� ���� 3���� �−�����	������5� �
�4�	��� ��
�����:���
���5�����4����2�����
�����5�������
����5�����−3������
�−�� ��3������ ����������� ��4���� ���
��� �� ��−������ ��� �����5� ���−��� 
�	3���
�−�	3���−������3�−��������:�Ε������−���4����5���
��.�−�����0∆����
�:−�7	���1���−−���−������
�������������������02>����
%�����
������−���������−�����Μ�;8��
����� �−�	�
����� ��−����−�� −��−�.����:�� �−����
����2� −�����−3����� �<=������
������
���:���−����
����������	
�7���3�����
���?��

!����4����� ���
��� ��
���
����5� ���<������� ���
	��3����1 �
Ε��������
���5�3�����52�������
����−�5� ��:−1������ �−�	�����
��4������� Ν�
�� �17�
�5�
����

��2� �−�	3����
−�	���������5� ��5�	��2�
��	�����1������2�������	����
	−3:��� ���������Κ� ��
�������−���152��−���.�?4�5�
	��3�����Λ�
Ε� �� ��	��5−����5� ����5� −��2�
���−�����	�5−���
�4Λ�
Ε� �� ��−���� ��1�� ����
�����−���� �5−����
������������	���<7���1�<���
�:
������1�−����4���1��
Ε� �� ����5� �����−���� �5−����
���������� ��	���<7���1� ��
����−�
���5� ���������� ���
��5�����5���−3:��������−����
<��� �:
������1� �
!����−�<��	��−����
�������−���−���� −��−����
��7	3� ���
������� ��
��−��������� 5��1������� ��



�
�

�

4:41:Φ9�1(6Φ���∀�9Ε9::434�(�4;<∀41�:(5��
(Ζ0�������
���5��1�������:�����
�������1�

�∀�%∃���∀��∃�
��Γ∀�

!∀�!∃Ξ∃���,��
�(��#&���∀��∋�

�∃%∃#&��,��
ΒΘ∀()+∀�

Ν��	���	��−��−�.����:��
���
�������1Κ�

���(∀��∃���Γ∀�
!∀�!∃Ξ∃���,��

�(��#&���∀��∋�
�∃%∃#&��,��ΒΘ∀()+∀�

�!∃Γ∃#&�Ψ∃�!∀�%∃!Ψ��∃%∃#&�ΨΖ�ΒΘ∀()+������!∃Γ∃#&�Ψ∃��∀!∀%∃)!Ψ�
!∀�!∃Ξ∃���,��()!��)∃#&()�∀2�!∃+��()!Β+9����Η[∃+)���

+∀��)∀#&��,��()!��)∃#&()�∀�

�,!∀��Θ∃��∋�
�(��#&���∀��∋�

�∃%∃#&�ΨΖ�ΒΘ∀()+�����
�Η[∃+)���

+∀��)∀#&��,��
()!��)∃#&()�∀�

0� 6� /� 8�
7��������	������2�
�������	������� ��−����� ��
����
������ 	�
7��� <���� ���
������0;∆����

Υ��������	�����
Ν0�≅Κ�

Ε�34���
����� 5��1���������
	�1��
�����2� �1������� �
�−�����	����� �−�	3�����
7��������	���2� �� ���� ��
��
�����.����2� �����
�
���5��1�������5� 7������52�
−����	����� �
������5� 7������52�
�−�����	���� �� ���
���������
�
���������−�	3�����Ν����−��
�Κ2�
−����4����� �	����2� ��−37����2�
���
��3���5� 	
1� �	�−7���1� ��
−����	���1� �
���5��1�������5�
7������52��−�����	���2�5−�����1�
�� ��−������� ��−�−�<�����
�
���5��1����������−�	3������

%�����
�����−����−������
���:��3������Μ�0�:���
%�����
�����−����−������
���:��3������Μ�;�:���
%�����
����� ���3��� ��� :−����� ����
���:�� 3������ �� ��
15� ��−�	�
���1� �����
	��3����:��−����4���1��<=�����Μ�;����
%�����
��������3������−�����
�����3
����	���<=������Μ�;����
�−�	�
�������
���������	�����5�Φ��7���Μ�6��
����� �−�	�
����� ��−����−�� −��−�.����:�� �−����
����2� −�����−3����� �<=������
������
���:���−����
����������	
�7���3�����
���?�

��� 	��3����1� −����4����
�<=�����
�
���5��1�������:��
���
�������1� �� �����−��Ε
��4������ ����� ��−�
���
�−���.
�������

�

���
���	����
Ν0�06Κ�

Ε�34���
����� 5��1���������
	�1��
�����2� �� ���� ��
�� ���
�
���5��1�������5� 3:�	�152� ���
−����	���?2� �	�−7���?� ��
���
�������?� ���
� �� ���5�
��
����5��������5Λ�
−����4����� 3
���2� ���5� �<=������
���<�−3	�����12����<5�	���:��	
1�
���
���	���� �� −����	���15� ���5�
��
����5��������5Λ�
−����4����� ��−37����2�
���
��3���5� 	
1� 5−�����1� ��
��−���������−�−�<������−�	3�����
���
���	����

�−�	�
�����−����−������
���:��3�����������	
�7���3�����
���?��
%�����
����� ���3��� ��� :−����� ����
���:�� 3������ �� ��
15� ��−�	�
���1� �����
	��3����:��−����4���1��<=�����Μ�/����
%�����
��������3������−�����
�����3
����	���<=������Μ�;����
�−�	�
���1��������<=�����Μ�;����
����� �−�	�
����� ��−����−�� −��−�.����:�� �−����
����2� −�����−3����� �<=������
������
���:���−����
����������	
�7���3�����
���?�

��� 	��3����1� −����4����
�<=�����
�
���5��1�������:��
���
�������1� �� �����−��Ε
��4������ ����� ��−�
���
�−���.
�������

�

��	����� 
����:��
��	�<��:�� 5��1�����
�����
���5�3�����5�

Ε�−�����	����
�
���5��1��������� �−�	3�����
<��� �−���� �����	���1� �<=������

%�����
�����−����−������
���:��3������Μ�8∆∆�������
%�����
�����−����−������
���:��3������Μ�/∆∆∆�������
�−�	�
����� ��−����−�� −��−�.����:�� �−����
����2� −�����−3����� �<=������

��� 	��3����1� �����	�����
�<=������ ������
���:��
�−����
�����



�
�

�

4:41:Φ9�1(6Φ���∀�9Ε9::434�(�4;<∀41�:(5��
(Ζ0�������
���5��1�������:�����
�������1�

�∀�%∃���∀��∃�
��Γ∀�

!∀�!∃Ξ∃���,��
�(��#&���∀��∋�

�∃%∃#&��,��
ΒΘ∀()+∀�

Ν��	���	��−��−�.����:��
���
�������1Κ�

���(∀��∃���Γ∀�
!∀�!∃Ξ∃���,��

�(��#&���∀��∋�
�∃%∃#&��,��ΒΘ∀()+∀�

�!∃Γ∃#&�Ψ∃�!∀�%∃!Ψ��∃%∃#&�ΨΖ�ΒΘ∀()+������!∃Γ∃#&�Ψ∃��∀!∀%∃)!Ψ�
!∀�!∃Ξ∃���,��()!��)∃#&()�∀2�!∃+��()!Β+9����Η[∃+)���

+∀��)∀#&��,��()!��)∃#&()�∀�

�,!∀��Θ∃��∋�
�(��#&���∀��∋�

�∃%∃#&�ΨΖ�ΒΘ∀()+�����
�Η[∃+)���

+∀��)∀#&��,��
()!��)∃#&()�∀�

0� 6� /� 8�
Ν0�0>Κ� ������
���:���−����
����� ������
���:���−����
����������	
�7���3�����
���?��
Ζ−���������
��−�−�<�����
�
���5��1���������
�−�	3�����
Ν0�0;Κ�

Ε−����4����� �	����2� ��−37����2�
���
��3���5� 	
1� �−�����	���2�
5−�����12� ��−������� �� :
3<�����
��−�−�<�����
�
���5��1����������−�	3�����

�−�	�
�����−����−������
���:��3�����������	
�7���3�����
���?��
%�����
����� ���3��� ��� :−����� ����
���:�� 3������ �� ��
15� ��−�	�
���1� �����
	��3����:��−����4���1��<=�����Μ�/����
%�����
��������3������−�����
�����3
����	���<=������Μ�;����
�−�	�
���1��������<=�����Μ�0∆����
����� �−�	�
����� ��−����−�� −��−�.����:�� �−����
����2� −�����−3����� �<=������
������
���:���−����
����������	
�7���3�����
���?�

��� 	��3����1� −����4����
�<=�����
�
���5��1�������:��
���
�������1� �� �����−��Ε
��4������ ����� ��−�
���
�−���.
�������

�
����������
Ν0�0≅Κ�
�

Ε��−�4������� �� −��
�����1�
��	−���� 	�−������ �� �3��−�����2�
���
��3���5� �� �
�����
5��1����2� �� ���7�� ���5�
�
���5��1�������5��3
��3−�	
1�
��
3����1�−��	������1�Λ�
−����4����� ��−37����2�
���<5�	���5�	
1�3�������5���	���
�
���5��1�������:��
�−�����	����

�−�	�
�����−����−������
���:��3�����������	
�7���3�����
���?��
%�����
����� ���3��� ��� :−����� ����
���:�� 3������ �� ��
15� ��−�	�
���1� �����
	��3����:��−����4���1��<=�����Μ�/����
%�����
��������3������−�����
�����3
����	���<=������Μ�;����
�−�	�
���1��������<=�����Μ�0∆����
����� �−�	�
����� ��−����−�� −��−�.����:�� �−����
����2� −�����−3����� �<=������
������
���:���−����
����������	
�7���3�����
���?�

��� 	��3����1� −����4����
�<=�����
�
���5��1�������:��
���
�������1� �� �����−��Ε
��4������ ����� ��−�
���
�−���.
�������

�

Γ
1� ��	���1� 
����:��
��	�<��:�� 5��1�����
Ν�−�3�	�<����
����
����Κ��
Ν6�6Κ�

Ε−����4����� 7�
�:�� 	���2�
��	�
���� ��14�:�� �	���1�
��
����������	�����5�Φ��7������
<�
��� ���� �−�2� ������� ��� <�
���
	��	����� ���−��2� ����−��� ������
��� ������� �� ����4�����
�����:���
���:�� ���
�������12�
�−�	����������5� 	
1�
3	��
����−���1� :−�7	������
<�����5� �� ���5� �37	2� �1�����5�
��5��−�7�����������������	����2�
��� �−�	����������:�� 	
1� −��	�
��
��� �����1��
����� �<=�����
��	��7�����ΚΛ�
Ε��−�4����������5�	���−������5�
�
�� �
���5��1�������5�
�3
��3−Λ�
Ε�−�����	����

%�����
���1�.�−��������
���:��3������Ε�6∆����
%�����
�����−����−�����
���:��3������Μ�8∆∆���������
%�����
�����−����−�����
���:��3������Ε�6;∆∆��������
%�����
����� ���3��� ��� :−����� ����
���:�� 3������ �� ��
15� ��−�	�
���1� �����
	��3����:��−����4���1��<=�����Μ�/����
%�����
��������3������−�����
�����3
�����Μ�;����
%�����
����� �−������ ���−����� �� :−�����5� ����
���:�� 3������ Μ� >∆� Ν�
�4�	�� ��	�
��−−���−�?�<
�:�3�−���������3��������1Κ��
�����������−	��������−.������	�����������������−��
��Μ����<�
���6∆����������
�:−�7	���1�Μ����<�
���62∆��2������−��−����5�3
�����������−�3:�
��������	������Μ�∆2;�
����
%�����
����� −���1���� ��7	3� ������� 7�
�5� 	����2� −���
�7����5� ��� ��	��5�
����
���5�3�����5�Μ�>����
%�����
����� −���1���� ��� ����� 7�
�5� ������� 	�� 5��1�������5� ���−���� Ν�−�12�
:�−�7�2�<���2����
��3Κ2�−���
�7����5������	��5�����
���5�3�����5�Μ�>����
����� �−�	�
����� ��−����−�� −��−�.����:�� �−����
����2� −�����−3����� �<=������
������
���:���−����
����������	
�7���3�����
���?�

�������−��Ε��4��������������
	��3����1�−����4����7�
3?�
���−���3��
��� 	��3����1� −����4�����
7�
�5� 	����2� �� ���7�� ���5�
�	����� �� ��−37����� ���
��
����� ����
����� 3������
Ν����
����� 3������ ���
�−�	�
����:−��������
����:��
�3����Κ��
���	��3����1�−����4����
�<=�����
�
���5��1�������:��
���
�������1��������−��Ε
��4�������������−�
���
�−���.
��������
��� 	��3����1� −����4�����
7�
��� ���−����� ���



�
�

�

4:41:Φ9�1(6Φ���∀�9Ε9::434�(�4;<∀41�:(5��
(Ζ0�������
���5��1�������:�����
�������1�

�∀�%∃���∀��∃�
��Γ∀�

!∀�!∃Ξ∃���,��
�(��#&���∀��∋�

�∃%∃#&��,��
ΒΘ∀()+∀�

Ν��	���	��−��−�.����:��
���
�������1Κ�

���(∀��∃���Γ∀�
!∀�!∃Ξ∃���,��

�(��#&���∀��∋�
�∃%∃#&��,��ΒΘ∀()+∀�

�!∃Γ∃#&�Ψ∃�!∀�%∃!Ψ��∃%∃#&�ΨΖ�ΒΘ∀()+������!∃Γ∃#&�Ψ∃��∀!∀%∃)!Ψ�
!∀�!∃Ξ∃���,��()!��)∃#&()�∀2�!∃+��()!Β+9����Η[∃+)���

+∀��)∀#&��,��()!��)∃#&()�∀�

�,!∀��Θ∃��∋�
�(��#&���∀��∋�

�∃%∃#&�ΨΖ�ΒΘ∀()+�����
�Η[∃+)���

+∀��)∀#&��,��
()!��)∃#&()�∀�

0� 6� /� 8�
�
���5��1����������−�	3����Λ�
Ε� −����4����� :�−�7�� �� ���5�
�����:���
���5���−37����Λ�
Ε��	�−7�����
�
���5��1�������5�7������5��

��−−���−��� ����−�7	�����
��
����5� ��������5� � Ε�
��
�7��� �
���−3���5� ��
−��−�<����� 3:�
���5� �
�����
Ν.�5����� ��
1Κ2� −��−�<�����
��
�7��� ����−�
���:�� �−�1�
Ν����2�:
���2�������1��Κ��

+���3��
�����
�<
37�������
Ν/�0Κ�

Ε−����4������	���������−37�����
����
15��<�������1���������5���
?−�	�����5� 
��� ����3��
������
3
3:�����

�<=�����������
���:���−����
���� �
%�����
���1��
�4�	������
���:��3������Ε�0��������
%�����
��������3�����:−���������
���:��3������Ε�∆����
%�����
������−���������−�������:−�����5�����
���:��3������Ε�0∆∆2∆��
�−�� −����4����� ��	�
���� ��14�5� −��−�	�
���
���5� �3������ �� �−����−����−��5�
��	������� ���−17������ 0∆� Ν>Κ� Ε� 6∆� ��� �−�� ��
�� �−����−����−��� ��� <�
��� 	�35�
��4����?� ��7	�:�� 	�� 0∆∆∆� ��∀� −���1���� ��� ��5� 	�� ����� 7�
�5� 	����� ��
�<4�������5� �	����� 
�	3��� �−�������� � 3������ 	��3����5� 3−������ .3��� ��
��<−����2�������������0∆����

�:−�������1����3�����
����

�

≅;41:4!��∀�9Ε9::Φ9�1(6Φ���∀�9Ε9::434�(�4;<∀41�:(5�
(Ζ0�������
���5��1�������:�����
�������1�

�∀�%∃���∀��∃�
��Γ∀�

!∀�!∃Ξ∃���,��
�(��#&���∀��∋�

�∃%∃#&��,��
ΒΘ∀()+∀�

Ν��	���	��−��−�.����:��
���
�������1Κ�

���(∀��∃���Γ∀�
!∀�!∃Ξ∃���,��

�(��#&���∀��∋�
�∃%∃#&��,��ΒΘ∀()+∀�

�!∃Γ∃#&�Ψ∃�!∀�%∃!Ψ��∃%∃#&�ΨΖ�ΒΘ∀()+������!∃Γ∃#&�Ψ∃��∀!∀%∃)!Ψ�
!∀�!∃Ξ∃���,��()!��)∃#&()�∀2�!∃+��()!Β+9����Η[∃+)���

+∀��)∀#&��,��()!��)∃#&()�∀�

�,!∀��Θ∃��∋�
�(��#&���∀��∋�

�∃%∃#&�ΨΖ�ΒΘ∀()+�����
�Η[∃+)���

+∀��)∀#&��,��
()!��)∃#&()�∀�

0� 6� /� 8�
(�
�	��
Ν>�ΧΚ�

Ε−����4����� ��−37����2�
���?4�5� ����������� ���
�−�������3� 5−�����?2�
−��−�	�
���?�����−���
���:−3����
Ν��� ��
?������� 5−�����1�
�−���:�����5� ������Κ2� ���

%�����
�����−����−������
���:��3������Ν����������0∆∆∆���
����Κ �
Ε� 	
1� �	��Φ��7��5� �
�	�� � �−�	���
�������5� ����−��� Μ� /0∆2� ���−�	���
�������5�
����−���Μ�≅8∆Λ�
Ε� 	
1� ���:�Φ��7��5� �
�	��� Ν�−�� −�	���� ������ Φ��7��� >� �Κ � �−�	���
�������5�
����−���Μ�60∆2����−�	���
�������5�����−���Μ�8Χ∆�
Ε� 	
1� �����
���−������5� �
�	��� Ν�	��Φ��7���Κ � 5�
�	�
������ −��−�	�
���
����� Μ�

��� 	��3����1� −����4����
�������� �
�	��
�−�	���
�������:�� �−�1� ��
��4���5� �−�	3����� ��
�����−��Ε��4������ ����� �� ���
��−−���−��� �<=������ 	−3:�5�



�
�

�

≅;41:4!��∀�9Ε9::Φ9�1(6Φ���∀�9Ε9::434�(�4;<∀41�:(5�
(Ζ0�������
���5��1�������:�����
�������1�

�∀�%∃���∀��∃�
��Γ∀�

!∀�!∃Ξ∃���,��
�(��#&���∀��∋�

�∃%∃#&��,��
ΒΘ∀()+∀�

Ν��	���	��−��−�.����:��
���
�������1Κ�

���(∀��∃���Γ∀�
!∀�!∃Ξ∃���,��

�(��#&���∀��∋�
�∃%∃#&��,��ΒΘ∀()+∀�

�!∃Γ∃#&�Ψ∃�!∀�%∃!Ψ��∃%∃#&�ΨΖ�ΒΘ∀()+������!∃Γ∃#&�Ψ∃��∀!∀%∃)!Ψ�
!∀�!∃Ξ∃���,��()!��)∃#&()�∀2�!∃+��()!Β+9����Η[∃+)���

+∀��)∀#&��,��()!��)∃#&()�∀�

�,!∀��Θ∃��∋�
�(��#&���∀��∋�

�∃%∃#&�ΨΖ�ΒΘ∀()+�����
�Η[∃+)���

+∀��)∀#&��,��
()!��)∃#&()�∀�

0� 6� /� 8�
1�
1?4�51� ���1���
�−�����	������5� ����
����2� ���
����−�5� <�
� ��	��� :−3� �
�−���.
������ <���2� �
�	�2�
��:−3������� ��−����
�� �� 	���2�
�����5−���
�4�����������
������
������2� :������� 5−���
�4�� ��
�<
37���?4��� �5�
:������	�������� ��
:�����−�������?4��� ������2�
Φ
�����−�� �� �−�	���
���������
�
�	�2� ��� ��
?�������
7�
����	�−�7��5� ��−���
����5�
�
�	���

0Χ∆2��−3���5−���
�4�2����4�5−���
�4�2���−����
�5−���
�4��Μ�0/∆∆Λ�
Ε�	
1������
���−������5��
�	���Ν���:�Φ��7���Κ �5�
�	�
������−��−�	�
���
�����Μ�
≅∆2��−3���5−���
�4�2����4�5−���
�4�2���−����
�5−���
�4��Μ�>0∆Λ�
Ε�	
1��
�	����−����
���5�����−��
���Μ�/∆∆��
%�����
�����−����−������
���:��3�����������	
�7���3�����
���?��
%�����
��������3������−�����
�����3
����	���<=������Μ�;����
%�����
����� ���3��� ��� :−����� ����
���:�� 3������ �� ��
15� ��−�	�
���1� �����
	��3����:��−����4���1��<=�����Μ�;��
�−�	�
�������
���������	�����5�Φ��7���Μ�6��
%�����
������−���������−�������:−�����5�����
���:��3������Ε�Α;2∆��
����� �−�	�
����� ��−����−�� −��−�.����:�� �−����
����2� −�����−3����� �<=������
������
���:���−����
����������	
�7���3�����
���?��

��−�
����−���.
��������

�(��%�,∀)∃#&�Ψ∃���ΓΨ�!∀�!∃Ξ���,���(��#&���∀��∋ ����3�����
����
�
>#���������������	�����	�������������������∗�������������%�
��	�
����	
1��<�������1��−�����5�3
������−����
�������−�����−3������<=������������
���:���−����
����������−−���−�15����1��5�
�
���5��1����������3:�	�1����� � ���1��5��<=��������
���5��1�������:�����������12����−�	�������������	
1���	���1� :�−�	��:��
5��1������
4:41:Φ9�1(6Φ���∀�9Ε9::434�(�4;<∀41�:(5��
(Ζ6��−�����	������1�������
���5��1�������5��−�	�−�1����

�∀�%∃���∀��∃�
��Γ∀�

!∀�!∃Ξ∃���,��
�(��#&���∀��∋�

�∃%∃#&��,��
ΒΘ∀()+∀�

Ν��	���	��−��−�.����:��
���
�������1Κ�

���(∀��∃���Γ∀�
!∀�!∃Ξ∃���,��

�(��#&���∀��∋�
�∃%∃#&��,��ΒΘ∀()+∀�

�!∃Γ∃#&�Ψ∃�!∀�%∃!Ψ��∃%∃#&�ΨΖ�ΒΘ∀()+������!∃Γ∃#&�Ψ∃��∀!∀%∃)!Ψ�
!∀�!∃Ξ∃���,��()!��)∃#&()�∀2�!∃+��()!Β+9����Η[∃+)���

+∀��)∀#&��,��()!��)∃#&()�∀�

�,!∀��Θ∃��∋�
�(��#&���∀��∋�

�∃%∃#&�ΨΖ�ΒΘ∀()+�����
�Η[∃+)���

+∀��)∀#&��,��
()!��)∃#&()�∀�

0� 6� /� 8�
Υ��������	�����
Ν0�≅Κ�

Ε�34���
����� 5��1���������
	�1��
�����2� �1������� �

%�����
�����−����−������
���:��3������Μ�0�:���
%�����
�����−����−������
���:��3������Μ�;�:���

��� 	��3����1� −����4����
�<=�����



�
�

�

4:41:Φ9�1(6Φ���∀�9Ε9::434�(�4;<∀41�:(5��
(Ζ6��−�����	������1�������
���5��1�������5��−�	�−�1����

�∀�%∃���∀��∃�
��Γ∀�

!∀�!∃Ξ∃���,��
�(��#&���∀��∋�

�∃%∃#&��,��
ΒΘ∀()+∀�

Ν��	���	��−��−�.����:��
���
�������1Κ�

���(∀��∃���Γ∀�
!∀�!∃Ξ∃���,��

�(��#&���∀��∋�
�∃%∃#&��,��ΒΘ∀()+∀�

�!∃Γ∃#&�Ψ∃�!∀�%∃!Ψ��∃%∃#&�ΨΖ�ΒΘ∀()+������!∃Γ∃#&�Ψ∃��∀!∀%∃)!Ψ�
!∀�!∃Ξ∃���,��()!��)∃#&()�∀2�!∃+��()!Β+9����Η[∃+)���

+∀��)∀#&��,��()!��)∃#&()�∀�

�,!∀��Θ∃��∋�
�(��#&���∀��∋�

�∃%∃#&�ΨΖ�ΒΘ∀()+�����
�Η[∃+)���

+∀��)∀#&��,��
()!��)∃#&()�∀�

0� 6� /� 8�
�−�����	����� �−�	3�����
7��������	���2� �� ���� ��
��
�����.����2� �����
�
���5��1�������5� 7������52�
−����	����� �
������5� 7������52�
�−�����	���� �� ���
���������
�
���������−�	3�����Ν����−��
�Κ2�
−����4����� �	����2� ��−37����2�
���
��3���5� 	
1� �	�−7���1� ��
−����	���1� �
���5��1�������5�
7������52��−�����	���2�5−�����1�
�� ��−������� ��−�−�<�����
�
���5��1����������−�	3������

%�����
����� ���3��� ��� :−����� ����
���:�� 3������ �� ��
15� ��−�	�
���1� �����
	��3����:��−����4���1��<=�����Μ�;����
%�����
��������3������−�����
�����3
����	���<=������Μ�;����
�−�	�
�������
���������	�����5�Φ��7���Μ�6��
����� �−�	�
����� ��−����−�� −��−�.����:�� �−����
����2� −�����−3����� �<=������
������
���:���−����
����������	
�7���3�����
���?�

�
���5��1�������:��
���
�������1� �� �����−��Ε
��4������ ����� ��−�
���
�−���.
�������

�

���
���	����
Ν0�06Κ�

Ε�34���
����� 5��1���������
	�1��
�����2� �� ���� ��
�� ���
�
���5��1�������5� 3:�	�152� ���
−����	���?2� �	�−7���?� ��
���
�������?� ���
� �� ���5�
��
����5��������5Λ�
−����4����� 3
���2� ���5� �<=������
���<�−3	�����12����<5�	���:��	
1�
���
���	���� �� −����	���15� ���5�
��
����5��������5Λ�
−����4����� ��−37����2�
���
��3���5� 	
1� 5−�����1� ��
��−���������−�−�<������−�	3�����
���
���	����
�

�−�	�
�����−����−������
���:��3�����������	
�7���3�����
���?��
%�����
����� ���3��� ��� :−����� ����
���:�� 3������ �� ��
15� ��−�	�
���1� �����
	��3����:��−����4���1��<=�����Μ�/����
%�����
��������3������−�����
�����3
����	���<=������Μ�;����
�−�	�
���1��������<=�����Μ�;����
����� �−�	�
����� ��−����−�� −��−�.����:�� �−����
����2� −�����−3����� �<=������
������
���:���−����
����������	
�7���3�����
���?�

��� 	��3����1� −����4����
�<=�����
�
���5��1�������:��
���
�������1� �� �����−��Ε
��4������ ����� ��−�
���
�−���.
�������

�

Ζ−���������
��−�−�<�����
�
���5��1���������
�−�	3�����
Ν0�0;Κ�

Ε−����4����� �	����2� ��−37����2�
���
��3���5� 	
1� �−�����	���2�
5−�����12� ��−������� �� :
3<�����
��−�−�<�����
�
���5��1����������−�	3�����

�−�	�
�����−����−������
���:��3�����������	
�7���3�����
���?��
%�����
����� ���3��� ��� :−����� ����
���:�� 3������ �� ��
15� ��−�	�
���1� �����
	��3����:��−����4���1��<=�����Μ�/����
%�����
��������3������−�����
�����3
����	���<=������Μ�;����
�−�	�
���1��������<=�����Μ�0∆����
����� �−�	�
����� ��−����−�� −��−�.����:�� �−����
����2� −�����−3����� �<=������
������
���:���−����
����������	
�7���3�����
���?�
�

��� 	��3����1� −����4����
�<=�����
�
���5��1�������:��
���
�������1� �� �����−��Ε
��4������ ����� ��−�
���
�−���.
�������

�



�
�

�

4:41:Φ9�1(6Φ���∀�9Ε9::434�(�4;<∀41�:(5��
(Ζ6��−�����	������1�������
���5��1�������5��−�	�−�1����

�∀�%∃���∀��∃�
��Γ∀�

!∀�!∃Ξ∃���,��
�(��#&���∀��∋�

�∃%∃#&��,��
ΒΘ∀()+∀�

Ν��	���	��−��−�.����:��
���
�������1Κ�

���(∀��∃���Γ∀�
!∀�!∃Ξ∃���,��

�(��#&���∀��∋�
�∃%∃#&��,��ΒΘ∀()+∀�

�!∃Γ∃#&�Ψ∃�!∀�%∃!Ψ��∃%∃#&�ΨΖ�ΒΘ∀()+������!∃Γ∃#&�Ψ∃��∀!∀%∃)!Ψ�
!∀�!∃Ξ∃���,��()!��)∃#&()�∀2�!∃+��()!Β+9����Η[∃+)���

+∀��)∀#&��,��()!��)∃#&()�∀�

�,!∀��Θ∃��∋�
�(��#&���∀��∋�

�∃%∃#&�ΨΖ�ΒΘ∀()+�����
�Η[∃+)���

+∀��)∀#&��,��
()!��)∃#&()�∀�

0� 6� /� 8�
����������
Ν0�0≅Κ�
�

Ε��−�4������� �� −��
�����1�
��	−���� 	�−������ �� �3��−�����2�
���
��3���5� �� �
�����
5��1����2� �� ���7�� ���5�
�
���5��1�������5��3
��3−�	
1�
��
3����1�−��	������1�Λ�
−����4����� ��−37����2�
���<5�	���5�	
1�3�������5���	���
�
���5��1�������:��
�−�����	����

�−�	�
�����−����−������
���:��3�����������	
�7���3�����
���?��
%�����
����� ���3��� ��� :−����� ����
���:�� 3������ �� ��
15� ��−�	�
���1� �����
	��3����:��−����4���1��<=�����Μ�/����
%�����
��������3������−�����
�����3
����	���<=������Μ�;����
�−�	�
���1��������<=�����Μ�0∆����
����� �−�	�
����� ��−����−�� −��−�.����:�� �−����
����2� −�����−3����� �<=������
������
���:���−����
����������	
�7���3�����
���?�

��� 	��3����1� −����4����
�<=�����
�
���5��1�������:��
���
�������1� �� �����−��Ε
��4������ ����� ��−�
���
�−���.
�������

�

�<���������
�
���5��1�������:��
�−�����	����
Ν0�0ΑΚ�
�

Ε−����4����� �	����2� ��−37����2�
���
��3���5� 	
1� �−�����	���2�
5−�����12� ��−������� �� :
3<�����
��−�−�<�����
�
���5��1����������−�	3�����
!����4����� ��.����Ε
�−����−���5� �� −�������5�
������2� ��:�−��� �� :�−�7��� 	
1�
�
���5��1��������� ��5����2�
��<�−��2� ��	�����−��5� <�.��2�
�−����−����−��5� ������� ��
���:����5������:���<�−3	�����12�
���
��3���:�� 	
1� ��	���1�
:�−�	��:��5��1�����

�−�	�
�����−����−������
���:��3�����������	
�7���3�����
���?��
%�����
��������3������−�����
�����3
����	���<=������Μ�/����
%�����
����� ���3��� ��� :−����� ����
���:�� 3������ �� ��
15� ��−�	�
���1� �����
	��3����:��−����4���1��<=�����Μ�;��
�−�	�
���1��������<=�����Μ�0∆���
�−�� −����4����� ��	�
���� ��14�5� −��−�	�
���
���5� �3������ �� �−����−����−��5�
��	������� ���−17������ 0∆� Ν>Κ� Ε� 6∆� ��� �−�� ��
�� �−����−����−��� ��� <�
��� 	�35�
��4����?� ��7	�:�� 	�� 0∆∆∆� ��∀� −���1���� ��� ��5� 	�� ����� 7�
�5� 	����� ��
�<4�������5� �	����� 
�	3��� �−�������� � 3������ 	��3����5� 3−������ .3��� ��
��<−����2�������������0∆����
����� �−�	�
����� ��−����−�� −��−�.����:�� �−����
����2� −�����−3����� �<=������
������
���:���−����
����������	
�7���3�����
���?��

��� 	��3����1� −����4����
�<=�����
�
���5��1�������:��
���
�������1� �� �����−��Ε
��4������ ����� ��−�
���
�−���.
�������
�

Γ
1� ��	���1� 
����:��
��	�<��:�� 5��1�����
Ν�−�3�	�<����
����
����Κ��
Ν6�6Κ�

Ε−����4����� 7�
�:�� 	���2�
��	�
���� ��14�:�� �	���1�
��
����������	�����5�Φ��7������
<�
��� ���� �−�2� ������� ��� <�
���
	��	����� ���−��2� ����−��� ������
��� ������� �� ����4�����
�����:���
���:�� ���
�������12�
�−�	����������5� 	
1�
3	��
����−���1� :−�7	������
<�����5� �� ���5� �37	2� �1�����5�
��5��−�7�����������������	����2�
��� �−�	����������:�� 	
1� −��	�
��

%�����
���1�.�−��������
���:��3������Ε�6∆����
%�����
�����−����−�����
���:��3������Μ�8∆∆���������
%�����
�����−����−�����
���:��3������Ε�6;∆∆��������
%�����
����� ���3��� ��� :−����� ����
���:�� 3������ �� ��
15� ��−�	�
���1� �����
	��3����:��−����4���1��<=�����Μ�/����
%�����
��������3������−�����
�����3
�����Μ�;����
%�����
����� �−������ ���−����� �� :−�����5� ����
���:�� 3������ Μ� >∆� Ν�
�4�	�� ��	�
��−−���−�?�<
�:�3�−���������3��������1Κ��
�����������−	��������−.������	�����������������−��
��Μ����<�
���6∆����������
�:−�7	���1�Μ����<�
���62∆��2������−��−����5�3
�����������−�3:�
��������	������Μ�∆2;�
����
%�����
����� −���1���� ��7	3� ������� 7�
�5� 	����2� −���
�7����5� ��� ��	��5�

�������−��Ε��4��������������
	��3����1�−����4����7�
3?�
���−���3��
��� 	��3����1� −����4�����
7�
�5� 	����2� �� ���7�� ���5�
�	����� �� ��−37����� ���
��
����� ����
����� 3������
Ν����
����� 3������ ���
�−�	�
����:−��������
����:��
�3����Κ��
���	��3����1�−����4����
�<=�����



�
�

�

4:41:Φ9�1(6Φ���∀�9Ε9::434�(�4;<∀41�:(5��
(Ζ6��−�����	������1�������
���5��1�������5��−�	�−�1����

�∀�%∃���∀��∃�
��Γ∀�

!∀�!∃Ξ∃���,��
�(��#&���∀��∋�

�∃%∃#&��,��
ΒΘ∀()+∀�

Ν��	���	��−��−�.����:��
���
�������1Κ�

���(∀��∃���Γ∀�
!∀�!∃Ξ∃���,��

�(��#&���∀��∋�
�∃%∃#&��,��ΒΘ∀()+∀�

�!∃Γ∃#&�Ψ∃�!∀�%∃!Ψ��∃%∃#&�ΨΖ�ΒΘ∀()+������!∃Γ∃#&�Ψ∃��∀!∀%∃)!Ψ�
!∀�!∃Ξ∃���,��()!��)∃#&()�∀2�!∃+��()!Β+9����Η[∃+)���

+∀��)∀#&��,��()!��)∃#&()�∀�

�,!∀��Θ∃��∋�
�(��#&���∀��∋�

�∃%∃#&�ΨΖ�ΒΘ∀()+�����
�Η[∃+)���

+∀��)∀#&��,��
()!��)∃#&()�∀�

0� 6� /� 8�
��� �����1��
����� �<=�����
��	��7�����ΚΛ�
Ε��−�4����������5�	���−������5�
�
�� �
���5��1�������5�
�3
��3−Λ�
Ε�−�����	����
�
���5��1����������−�	3����Λ�
Ε� −����4����� :�−�7�� �� ���5�
�����:���
���5���−37����Λ�
Ε��	�−7�����
�
���5��1�������5�7������5��

����
���5�3�����5�Μ�>����
%�����
����� −���1���� ��� ����� 7�
�5� ������� 	�� 5��1�������5� ���−���� Ν�−�12�
:�−�7�2�<���2����
��3Κ2�−���
�7����5������	��5�����
���5�3�����5�Μ�>����
����� �−�	�
����� ��−����−�� −��−�.����:�� �−����
����2� −�����−3����� �<=������
������
���:���−����
����������	
�7���3�����
���?�

�
���5��1�������:��
���
�������1��������−��Ε
��4�������������−�
���
�−���.
��������
��� 	��3����1� −����4�����
7�
��� ���−����� ���
��−−���−��� ����−�7	�����
��
����5� ��������5� � Ε�
��
�7��� �
���−3���5� ��
−��−�<����� 3:�
���5� �
�����
Ν.�5����� ��
1Κ2� −��−�<�����
��
�7��� ����−�
���:�� �−�1�
Ν����2�:
���2�������1��Κ��

Ζ−�������
�����−����−���
Ν6�≅�0Κ�
�

Ε−����4����� ��	�
���� ��14�5� ��
�−��−�����5� :�−�7��2� �� ����
��
�� ��	�����52�
�−�	����������5� 	
1� 5−�����1�
�����−����−��2� �� ���� ��
�� �
−��	�
������ ��� ��.���Ε����2� ���
��
?������� :�−�7��2�
−����4����� ����−�5�
�−�	3���−���� �	�−7������ ��	��
−��−�.����:�� ���
�������1� �
��	���8�Χ�

%�����
����� ���3��� ��� :−����� ����
���:�� 3������ �� ��
15� ��−�	�
���1� �����
	��3����:��−����4���1��<=�����Μ�;����
%�����
�������
�������Φ��7���Μ�0�
����� �−�	�
����� ��−����−�� −��−�.����:�� �−����
����2� −�����−3����� �<=������
������
���:���−����
����������	
�7���3�����
���?�

Ζ−������� �����−����−��2� ���
<�
��� 6Ε35� ��.���Ε���� ��� 0�
���−��−3�� !���1��1� ����
:�−�7��2� ���−���5� ��1���2�
�−�	����������5� 	
1�
����1���:�� �� �−������:��
5−�����1� 
�:����5�
������<�
��� 	�� 7�
�5� 	�����
�� �<4�������5� �	����2� ��
���7�� 	�� 3�������
�<4��<−�������
���5� ��
	�.��
���5� �<−�������
���5�
�−:��������� 
�	3���
�−�������� � 3������
������	���
�������
�

+���3��
�����
�<
37�������
Ν/�0Κ�

Ε−����4������	���������−37�����
����
15��<�������1���������5���
?−�	�����5� 
��� ����3��
������
3
3:�����

�<=�����������
���:���−����
���� �
%�����
���1��
�4�	������
���:��3������Ε�0��������
%�����
��������3�����:−���������
���:��3������Ε�∆����
%�����
������−���������−�������:−�����5�����
���:��3������Ε�0∆∆2∆��
�−�� −����4����� ��	�
���� ��14�5� −��−�	�
���
���5� �3������ �� �−����−����−��5�
��	������� ���−17������ 0∆� Ν>Κ� Ε� 6∆� ��� �−�� ��
�� �−����−����−��� ��� <�
��� 	�35�
��4����?� ��7	�:�� 	�� 0∆∆∆� ��∀� −���1���� ��� ��5� 	�� ����� 7�
�5� 	����� ��

�:−�������1����3�����
����



�
�

�

4:41:Φ9�1(6Φ���∀�9Ε9::434�(�4;<∀41�:(5��
(Ζ6��−�����	������1�������
���5��1�������5��−�	�−�1����

�∀�%∃���∀��∃�
��Γ∀�

!∀�!∃Ξ∃���,��
�(��#&���∀��∋�

�∃%∃#&��,��
ΒΘ∀()+∀�

Ν��	���	��−��−�.����:��
���
�������1Κ�

���(∀��∃���Γ∀�
!∀�!∃Ξ∃���,��

�(��#&���∀��∋�
�∃%∃#&��,��ΒΘ∀()+∀�

�!∃Γ∃#&�Ψ∃�!∀�%∃!Ψ��∃%∃#&�ΨΖ�ΒΘ∀()+������!∃Γ∃#&�Ψ∃��∀!∀%∃)!Ψ�
!∀�!∃Ξ∃���,��()!��)∃#&()�∀2�!∃+��()!Β+9����Η[∃+)���

+∀��)∀#&��,��()!��)∃#&()�∀�

�,!∀��Θ∃��∋�
�(��#&���∀��∋�

�∃%∃#&�ΨΖ�ΒΘ∀()+�����
�Η[∃+)���

+∀��)∀#&��,��
()!��)∃#&()�∀�

0� 6� /� 8�
�<4�������5� �	����� 
�	3��� �−�������� � 3������ 	��3����5� 3−������ .3��� ��
��<−����2�������������0∆����
����� �−�	�
����� ��−����−�� −��−�.����:�� �−����
����2� −�����−3����� �<=������
������
���:���−����
����������	
�7���3�����
���?��
�

(�
�	��
Ν>�ΧΚ�

Ε−����4����� ��−37����2�
���?4�5� ����������� ���
�−�������3� 5−�����?2�
−��−�	�
���?�����−���
���:−3����
Ν��� ��
?������� 5−�����1�
�−���:�����5� ������Κ2� ���
1�
1?4�51� ���1���
�−�����	������5� ����
����2� ���
����−�5� <�
� ��	��� :−3� �
�−���.
������ <���2� �
�	�2�
��:−3������� ��−����
�� �� 	���2�
�����5−���
�4�����������
������
������2� :������� 5−���
�4�� ��
�<
37���?4��� �5�
:������	�������� ��
:�����−�������?4��� ������2�
Φ
�����−�� �� �−�	���
���������
�
�	�2� ��� ��
?�������
7�
����	�−�7��5� ��−���
����5�
�
�	���
�

%�����
�����−����−������
���:��3������Ν����������0∆∆∆���
����Κ �
Ε� 	
1� �	��Φ��7��5� �
�	�� � �−�	���
�������5� ����−��� Μ� /0∆2� ���−�	���
�������5�
����−���Μ�≅8∆Λ�
Ε� 	
1� ���:�Φ��7��5� �
�	��� Ν�−�� −�	���� ������ Φ��7��� >� �Κ � �−�	���
�������5�
����−���Μ�60∆2����−�	���
�������5�����−���Μ�8Χ∆�
Ε� 	
1� �����
���−������5� �
�	��� Ν�	��Φ��7���Κ � 5�
�	�
������ −��−�	�
���
����� Μ�
0Χ∆2��−3���5−���
�4�2����4�5−���
�4�2���−����
�5−���
�4��Μ�0/∆∆Λ�
Ε�	
1������
���−������5��
�	���Ν���:�Φ��7���Κ �5�
�	�
������−��−�	�
���
�����Μ�
≅∆2��−3���5−���
�4�2����4�5−���
�4�2���−����
�5−���
�4��Μ�>0∆Λ�
Ε�	
1��
�	����−����
���5�����−��
���Μ�/∆∆��
%�����
�����−����−������
���:��3�����������	
�7���3�����
���?��
%�����
��������3������−�����
�����3
����	���<=������Μ�;����
%�����
����� ���3��� ��� :−����� ����
���:�� 3������ �� ��
15� ��−�	�
���1� �����
	��3����:��−����4���1��<=�����Μ�;�
�−�	�
�������
���������	�����5�Φ��7���Μ�6��
%�����
������−���������−�������:−�����5�����
���:��3������Ε�Α;2∆��
����� �−�	�
����� ��−����−�� −��−�.����:�� �−����
����2� −�����−3����� �<=������
������
���:���−����
����������	
�7���3�����
���?��

��� 	��3����1� −����4����
�������� �
�	��
�−�	���
�������:�� �−�1� ��
��4���5� �−�	3����� ��
�����−��Ε��4������ ����� �� ���
��−−���−��� �<=������ 	−3:�5�
��−�
����−���.
��������

Β(#����Ε!∀�!∃Ξ∃��Ψ∃���ΓΨ�!∀�!∃Ξ∃���,���(��#&���∀��∋ ����3�����
����
�(��%�,∀)∃#&�Ψ∃���ΓΨ�!∀�!∃Ξ���,���(��#&���∀��∋ ����3�����
����
�
>.�∀��	��	�������������������������������+�����������	&�	�%�
��	�
����	
1��<�������1��−�����5�3
������−����
�������−�����−3������<=������������
���:���−����
����������−−���−�15����1��52�

�<����	
�7�4�5����1��?��<=������2��−�	�������������	
1���	���1��:�−�	�������2��	���	���2�
����:����	�<��:��5��1������
4:41:Φ9�1(6Φ���∀�9Ε9::434�(�4;<∀41�:(5��
(Ζ/�������	���	����5����:�−�	������5��<=�	�������:−�7	���



�
�

�

�∀�%∃���∀��∃�
��Γ∀�

!∀�!∃Ξ∃���,��
�(��#&���∀��∋�

�∃%∃#&��,��
ΒΘ∀()+∀�

Ν��	���	��−��−�.����:��
���
�������1Κ�

���(∀��∃���Γ∀�
!∀�!∃Ξ∃���,��

�(��#&���∀��∋�
�∃%∃#&��,��ΒΘ∀()+∀�

�!∃Γ∃#&�Ψ∃�!∀�%∃!Ψ��∃%∃#&�ΨΖ�ΒΘ∀()+������!∃Γ∃#&�Ψ∃��∀!∀%∃)!Ψ�
!∀�!∃Ξ∃���,��()!��)∃#&()�∀2�!∃+��()!Β+9����Η[∃+)���

+∀��)∀#&��,��()!��)∃#&()�∀�

�,!∀��Θ∃��∋�
�(��#&���∀��∋�

�∃%∃#&�ΨΖ�ΒΘ∀()+�����
�Η[∃+)���

+∀��)∀#&��,��
()!��)∃#&()�∀�

0� 6� /� 8�
+���3��
�����
�<
37�������
Ν/�0Κ�

Ε−����4������	���������−37�����
����
15��<�������1���������5���
?−�	�����5�
�������3��
������
3
3:�����

�<=�����������
���:���−����
���� �
%�����
���1��
�4�	������
���:��3������Ε�0��������
%�����
��������3�����:−���������
���:��3������Ε�∆����
%�����
������−���������−�������:−�����5�����
���:��3������Ε�0∆∆2∆��
�−�� −����4����� ��	�
���� ��14�5� −��−�	�
���
���5� �3������ �� �−����−����−��5�
��	������� ���−17������ 0∆� Ν>Κ� Ε� 6∆� ��� �−�� ��
�� �−����−����−��� ��� <�
��� 	�35�
��4����?� ��7	�:�� 	�� 0∆∆∆� ��∀� −���1���� ��� ��5� 	�� ����� 7�
�5� 	����� ��
�<4�������5� �	����� 
�	3��� �−�������� � 3������ 	��3����5� 3−������ .3��� ��
��<−����2�������������0∆����
�<=�����3<�−�����−−���−�� �
�−�� −����4����� �����
���−������5��
�4�	��� 	
1� 3���������3�−��5� ��������−���
	�
7��� <���� �<�−3	������ �����
���1� �
�4�	��� � <�������� �
�� ���
�������
���−�����2� �:−��������1� <�−	?−��� �� ��
������ ���7	���1��� Ν�3��−������Κ� ���
��−����−3������?4�1���	=��	�����3���	
1������−����−������
����� �−�	�
����� ��−����−�� −��−�.����:�� �−����
����2� −�����−3����� �<=������
������
���:���−����
����������	
�7���3�����
���?��
�

�:−�������1����3�����
����

(�1���
Ν>�ΑΚ�

Ε−����4����� �<=������ �1��2�
−�	����4���12� ��
���	���12�
��
?��1� ���	3.����
−�	��−�
�����2� ��	������� ��
��	������� ��<�
����� 
�����
�1��2� 
����� −�	���������2�
��������� ��
12� 3�
���
�����
�3����� ��� ��<�
���5� 
���15�
�1��2� ���−��−3��3−3�
�3��������� �1��� ��
��
�−�	����4���12� ���
��
?��������<=�������1���

%�����
���1�.�−��������
���:��3������Ε�6∆����
%�����
���1��
�4�	������
���:��3������Ε�>∆∆��������
%�����
��������3�����:−����������
���:��3������Ε�/����
%�����
�������
���������	�����5�Φ��7���Ε�6��
%�����
������−���������−�������:−�����5�����
���:��3������Ε�>∆2∆��

Γ��3����1� �� −����4���?�
�−�� 3
����� ���
����1��
�−�<������� �����−��:��
������	���
����� !�������
Ι�	�−�����
�

��	�����
�:�−�	���������
Ν0/�0Κ�

Ε�34���
����� ��	�5�� �� Ν�
�Κ�
��−�4������� :−�7	������ 	
1�
�<������5� �37	�
�
���5��1�������5��3
��3−Λ�
Ε−����4����� 5��1�������5�
���−���2� ��� 1�
1?4�51�
�<=������� ��	��7�����2�
�−�	����������5� 	
1� 5−�����1�
�������−1� �� 3−�7�1�
�
���5��1�������5��3
��3−�

%�����
�����−����−������
���:��3������Μ�6∆∆��������
%�����
�����−����−������
���:��3������Μ�0;∆∆��������
�−�	�
����� ��−����−�� −��−�.����:�� �−����
����2� −�����−3����� �<=������
������
���:���−����
����������	
�7���3�����
���?��

��� 	��3����1� −����4����
�<=�����
�
���5��1�������:��
���
�������1� �� �����−��Ε
��4������ ����� ��−�
���
�−���.
������� �� �����	����
�<=����� ������
���:��
�−����
�����
�



�
�

�

4:41:Φ9�1(6Φ���∀�9Ε9::434�(�4;<∀41�:(5��
(Ζ/�������	���	����5����:�−�	������5��<=�	�������:−�7	���

�∀�%∃���∀��∃�
��Γ∀�

!∀�!∃Ξ∃���,��
�(��#&���∀��∋�

�∃%∃#&��,��
ΒΘ∀()+∀�

Ν��	���	��−��−�.����:��
���
�������1Κ�

���(∀��∃���Γ∀�
!∀�!∃Ξ∃���,��

�(��#&���∀��∋�
�∃%∃#&��,��ΒΘ∀()+∀�

�!∃Γ∃#&�Ψ∃�!∀�%∃!Ψ��∃%∃#&�ΨΖ�ΒΘ∀()+������!∃Γ∃#&�Ψ∃��∀!∀%∃)!Ψ�
!∀�!∃Ξ∃���,��()!��)∃#&()�∀2�!∃+��()!Β+9����Η[∃+)���

+∀��)∀#&��,��()!��)∃#&()�∀�

�,!∀��Θ∃��∋�
�(��#&���∀��∋�

�∃%∃#&�ΨΖ�ΒΘ∀()+�����
�Η[∃+)���

+∀��)∀#&��,��
()!��)∃#&()�∀�

0� 6� /� 8�
��	������	���	����
Ν0/�6Κ��

Ε�34���
����� ��	�5�� �� Ν�
�Κ�
��−�4������� :−�7	������ 	
1�
�<������5� �37	�
�
���5��1�������5� �3
��3−2�
−����4����� 	
1� �<������5�
�37	� �	���5� 	����2� 7�
�5�
	����2� 5��1�������5� ���−���� ��
:�−�7�����
�
�

%�����
���1�.�−��������
���:��3������Μ�6∆���
%�����
�����−����−�����
���:��3������Μ�∆2∆8�:���
%�����
�����−����−�����
���:��3���������3�����
����
!���1��������	���:���
��7�
�:��	����	�
7���3�����
�����1����−�������
���−�����
��−−���−����3�����������5�3
���� �	���−�����
�����3
���Ε����������;��Λ�	���−�����

������−���	���Ε����������/����!���1��1����5��1�������5����−����	���−���5�
�����
3
��� �� �−���	��� 	�
7��� <���� ��� ������ ;� ��� ��� �:
������?� � �−��
������
����−�4����� ����� 	
1� ������<�
1� �
�� :�−�7� Ν:�−�7Ε��1���Κ� ��7��� −����4���1� ���
3�����2�����−�	��������−�����1����:−�	������−����3
�����
���−���	���
%�����
�����−���1��1�	��:−��������	��:��3������	�
7���<��� �
Ε�����	���:��Ν�
��7�
�:�Κ�	����Ε�/���
Ε� ��	�
���� ��14��� 5��1��������� ���−����� α�
�� ����� �	���:�� Ν7�
�:�Κ� 	���β� �
����4���1���	
1��	�−7���1��������������Ε�8��Λ�
Ε�	−3:�5�5��1�������5����−����Ε�0��Λ�
Ε����
��������−�
�5�	�−������Ε�/��2�−�	��−�
�5�Ε�6��Λ�
Ε��3��−�����Ε�0����
����� �−�	�
����� ��−����−�� −��−�.����:�� �−����
����2� −�����−3����� �<=������
������
���:���−����
����������	
�7���3�����
���?�

��� 	��3����1� −����4����
�<=���� �
Ε� �� �����−��Ε��4����5� ����5�
�−���.
����5��−�	�−�1���Λ��
Ε�������
152�−���
�7����5����
−���1���� ��� ���	3.��5�

�����Φ
���−���−�	����Ν#Π�Κ�
Ε�����	��5−����5�����5��
�

�

≅;41:4!��∀�9Ε9::Φ9�1(6Φ���∀�9Ε9::434�(�4;<∀41�:(5�
(Ζ/�������	���	����5����:�−�	������5��<=�	�������:−�7	���

�∀�%∃���∀��∃�
��Γ∀�

!∀�!∃Ξ∃���,��
�(��#&���∀��∋�

�∃%∃#&��,��
ΒΘ∀()+∀�

Ν��	���	��−��−�.����:��
���
�������1Κ�

���(∀��∃���Γ∀�
!∀�!∃Ξ∃���,��

�(��#&���∀��∋�
�∃%∃#&��,��ΒΘ∀()+∀�

�!∃Γ∃#&�Ψ∃�!∀�%∃!Ψ��∃%∃#&�ΨΖ�ΒΘ∀()+������!∃Γ∃#&�Ψ∃��∀!∀%∃)!Ψ�
!∀�!∃Ξ∃���,��()!��)∃#&()�∀2�!∃+��()!Β+9����Η[∃+)���

+∀��)∀#&��,��()!��)∃#&()�∀�

�,!∀��Θ∃��∋�
�(��#&���∀��∋�

�∃%∃#&�ΨΖ�ΒΘ∀()+�����
�Η[∃+)���

+∀��)∀#&��,��
()!��)∃#&()�∀�

0� 6� /� 8�
Γ
1� ��	���	3�
���:��
7�
�4��:��
�−����
�����
Ν6�0Κ�

Ε−����4����� 7�
�:�� 	����
Ν��	�
���� ��14�:�� �	���12�
����−��� ������ ��� ������� ��
����4����� �����:���
���:��

%�����
�����−����−�����
���:��3���������3�����
��Λ���
%�����
�����−����−�����
���:��3���������3�����
��
��Λ�
%�����
����� ���3��� ��� :−����� ����
���:�� 3������ �� ��
15� ��−�	�
���1� �����
	��3����:��−����4���1��<=�����Μ�/���Λ�

�:−�������1� 3�����
����� ��
�����−��Ε��4������ ����� ���
	��3����1� −����4����
7�
3?����−���3��



�
�

�

≅;41:4!��∀�9Ε9::Φ9�1(6Φ���∀�9Ε9::434�(�4;<∀41�:(5�
(Ζ/�������	���	����5����:�−�	������5��<=�	�������:−�7	���

�∀�%∃���∀��∃�
��Γ∀�

!∀�!∃Ξ∃���,��
�(��#&���∀��∋�

�∃%∃#&��,��
ΒΘ∀()+∀�

Ν��	���	��−��−�.����:��
���
�������1Κ�

���(∀��∃���Γ∀�
!∀�!∃Ξ∃���,��

�(��#&���∀��∋�
�∃%∃#&��,��ΒΘ∀()+∀�

�!∃Γ∃#&�Ψ∃�!∀�%∃!Ψ��∃%∃#&�ΨΖ�ΒΘ∀()+������!∃Γ∃#&�Ψ∃��∀!∀%∃)!Ψ�
!∀�!∃Ξ∃���,��()!��)∃#&()�∀2�!∃+��()!Β+9����Η[∃+)���

+∀��)∀#&��,��()!��)∃#&()�∀�

�,!∀��Θ∃��∋�
�(��#&���∀��∋�

�∃%∃#&�ΨΖ�ΒΘ∀()+�����
�Η[∃+)���

+∀��)∀#&��,��
()!��)∃#&()�∀�

0� 6� /� 8�
���
�������12� �−�	����������5�
	
1� 3	��
����−���1� :−�7	������
<�����5������5��37	2� �1�����5�
��5��−�7�����������������	����2�
��� �−�	����������:�� 	
1� −��	�
��
��� �����1��
����� �<=�����
��	��7�����ΚΛ�
Ε��−�4����������5�	���−������5�
�
�� �
���5��1�������5�
�3
��3−Λ�
Ε−����4����� ��	���	3�
���5�
:�−�7��� �� 5��1�������5�
���−����

�

%�����
�����−���1��������−�����
�����3
���	��7�
�:��	����Μ�;��Λ��
%�����
��������3������−�����
������−���	���	��7�
�:��	����Μ�/��Λ�
%�����
������−���������−�������:−�����5�����
���:��3������Μ≅∆Λ�
��� ���	3� 7�
�:�� 	���� ������
����� ���3�� ��� ������ /� ���−��� ��� ���	���� :−������
����
���:��3�������
����� �−�	�
����� ��−����−�� −��−�.����:�� �−����
����2� −�����−3����� �<=������
������
���:���−����
����������	
�7���3�����
���?��

�

Γ
1� ��	���1� 
����:��
��	�<��:�� 5��1�����
Ν�−�3�	�<����
����
����Κ��
Ν6�6Κ�

Ε−����4����� 7�
�:�� 	���2�
��	�
���� ��14�:�� �	���1�
��
����������	�����5�Φ��7������
<�
��� ���� �−�2� ������� ��� <�
���
	��	����� ���−��2� ����−��� ������
��� ������� �� ����4�����
�����:���
���:�� ���
�������12�
�−�	����������5� 	
1�
3	��
����−���1� :−�7	������
<�����5������5��37	2� �1�����5�
��5��−�7�����������������	����2�
��� �−�	����������:�� 	
1� −��	�
��
��� �����1��
����� �<=�����
��	��7�����ΚΛ�
Ε��−�4����������5�	���−������5�
�
�� �
���5��1�������5�
�3
��3−Λ�
Ε�−�����	����
�
���5��1����������−�	3����Λ�
Ε� −����4����� :�−�7�� �� ���5�
�����:���
���5���−37����Λ�
Ε��	�−7�����

%�����
���1�.�−��������
���:��3������Ε�6∆����
%�����
�����−����−�����
���:��3������Μ�8∆∆���������
%�����
�����−����−�����
���:��3������Ε�6;∆∆��������
%�����
����� ���3��� ��� :−����� ����
���:�� 3������ �� ��
15� ��−�	�
���1� �����
	��3����:��−����4���1��<=�����Μ�/����
%�����
��������3������−�����
�����3
�����Μ�;����
%�����
����� �−������ ���−����� �� :−�����5� ����
���:�� 3������ Μ� >∆� Ν�
�4�	�� ��	�
��−−���−�?�<
�:�3�−���������3��������1Κ��
������ � ����−	���� ����−.������ 	�� ������� ������� �−��
�� Μ� ��� <�
��� 6∆� ��� ������
�:−�7	���1�Μ����<�
���62∆��2������−��−����5�3
�����������−�3:�
��������	������Μ�∆2;�����
%�����
����� −���1���� ��7	3� ������� 7�
�5� 	����2� −���
�7����5� ��� ��	��5�
����
���5�3�����5�Μ�>����
%�����
����� −���1���� ��� ����� 7�
�5� ������� 	�� 5��1�������5� ���−���� Ν�−�12�
:�−�7�2�<���2����
��3Κ2�−���
�7����5������	��5�����
���5�3�����5�Μ�>����
����� �−�	�
����� ��−����−�� −��−�.����:�� �−����
����2� −�����−3����� �<=������
������
���:���−����
����������	
�7���3�����
���?�

�� �����−��Ε��4������ �����
��� 	��3����1� −����4����
7�
3?����−���3��
��� 	��3����1� −����4����
�<=�����
�
���5��1�������:��
���
�������1� �� �����−��Ε
��4������ ����� ��−�
���
�−���.
������2� ��� ���
152�
−���
�7����5� ���
−���1���� ��� ���	3.��5�

����� Φ
���−���−�	����
Ν#Π�Κ2� �� ��	��5−����5�
����5��
�
�



�
�

�

≅;41:4!��∀�9Ε9::Φ9�1(6Φ���∀�9Ε9::434�(�4;<∀41�:(5�
(Ζ/�������	���	����5����:�−�	������5��<=�	�������:−�7	���

�∀�%∃���∀��∃�
��Γ∀�

!∀�!∃Ξ∃���,��
�(��#&���∀��∋�

�∃%∃#&��,��
ΒΘ∀()+∀�

Ν��	���	��−��−�.����:��
���
�������1Κ�

���(∀��∃���Γ∀�
!∀�!∃Ξ∃���,��

�(��#&���∀��∋�
�∃%∃#&��,��ΒΘ∀()+∀�

�!∃Γ∃#&�Ψ∃�!∀�%∃!Ψ��∃%∃#&�ΨΖ�ΒΘ∀()+������!∃Γ∃#&�Ψ∃��∀!∀%∃)!Ψ�
!∀�!∃Ξ∃���,��()!��)∃#&()�∀2�!∃+��()!Β+9����Η[∃+)���

+∀��)∀#&��,��()!��)∃#&()�∀�

�,!∀��Θ∃��∋�
�(��#&���∀��∋�

�∃%∃#&�ΨΖ�ΒΘ∀()+�����
�Η[∃+)���

+∀��)∀#&��,��
()!��)∃#&()�∀�

0� 6� /� 8�
�
���5��1�������5�7������5��
�

�	−����5−�������
Ν/�8Κ�

Ε−����4����� �<=������
������
���:�� �−����
����2�
�−�	����������5� 	
1� �������1�
:−�7	�������	������������4����

%�����
���1�.�−��������
���:��3������Ε�6∆����
%�����
���1��
�4�	������
���:��3������Ε�8∆∆��������
%�����
��������3�����:−����������
���:��3������Ε�/����
%�����
������−���������−�������:−�����5�����
���:��3������Ε�≅;2∆��
������−�	�
�������−����−��−��−�.����:���−����
����2�−�����−3������<=������
������
���:���−����
����������	
�7���3�����
���?��

���	��3����1��������−���Ε��
��4����5�����5�−����4�����
�<=�������	−����5−�����1��

%�:�������
Ν8�8Κ�

�<=����� ������
���:��
�−����
����2� �−�	������������
	
1� �−�	�7�� ����−��2� ��−:���1�
�
�4�	�� ����−�5� ����
1��� 	��
;∆∆∆�������

%�����
����� −����−�� ����
���:�� 3������ �−�� /∆∆� ���� �� ��−:����� �
�4�	�� ��� 0∆∆∆�
��
�����Ε�∆2∆/�:���
%�����
����� −����−�� ����
���:�� 3������ �−�� /∆∆� ���� �� ��−:����� �
�4�	�� ��� 0∆∆∆�
��
�����Μ�∆26;�:���
%�����
����� ���3��� ��� :−����� ����
���:�� 3������ �� ��
15� ��−�	�
���1� �����
	��3����:��−����4���1��<=�����Μ�/����
%�����
��������3������−�����
�����3
����	���<=������Μ�;����
�−�	�
�������
���������	�����5�Φ��7���Μ�0��
%�����
������−���������−�������:−�����5�����
���:��3������Ε�Α∆2∆��
����� �−�	�
����� ��−����−�� −��−�.����:�� �−����
����2� −�����−3����� �<=������
������
���:���−����
����������	
�7���3�����
���?��

�:−�������1����3�����
�����

�(��%�,∀)∃#&�Ψ∃���ΓΨ�!∀�!∃Ξ���,���(��#&���∀��∋ ����3�����
����
�
� �∀��	����������∗����������������������������0�����������	���%�
��	�
����	
1��<�������1��−�����5�3
����� :−�	��−����
�����	�1��
��������� ��−−���−�15��<4�:����
�������12�
����−���2���−���2�
�	��2����−��2�<3
���−����
4:41:Φ9�1(6Φ���∀�9Ε9::434�(�4;<∀41�:(5��
!0���������
������5���−−���−�������−−���−����<4�:����
�������1�

�∀�%∃���∀��∃�
��Γ∀�

!∀�!∃Ξ∃���,��
�(��#&���∀��∋�

�∃%∃#&��,��
ΒΘ∀()+∀�

Ν��	���	��−��−�.����:��
���
�������1Κ�

���(∀��∃���Γ∀�
!∀�!∃Ξ∃���,��

�(��#&���∀��∋�
�∃%∃#&��,��ΒΘ∀()+∀�

�!∃Γ∃#&�Ψ∃�!∀�%∃!Ψ��∃%∃#&�ΨΖ�ΒΘ∀()+������!∃Γ∃#&�Ψ∃��∀!∀%∃)!Ψ�
!∀�!∃Ξ∃���,��()!��)∃#&()�∀2�!∃+��()!Β+9����Η[∃+)���

+∀��)∀#&��,��()!��)∃#&()�∀�

�,!∀��Θ∃��∋�
�(��#&���∀��∋�

�∃%∃#&�ΨΖ�ΒΘ∀()+�����
�Η[∃+)���

+∀��)∀#&��,��
()!��)∃#&()�∀�



�
�

�

0� 6� /� 8�
����������
Ν0�0≅Κ�
�

Ε��−�4������� �� −��
�����1�
��	−���� 	�−������ �� �3��−�����2�
���
��3���5� �� �
�����
5��1����2� �� ���7�� ���5�
�
���5��1�������5� �3
��3−�
	
1���
3����1�−��	������1�Λ�
−����4����� ��−37����2�
���<5�	���5� 	
1� 3�������5�
��	��� �
���5��1�������:��
�−�����	����

�−�	�
�����−����−������
���:��3�����������	
�7���3�����
���?��
%�����
����� ���3��� ��� :−����� ����
���:�� 3������ �� ��
15� ��−�	�
���1� �����
	��3����:��−����4���1��<=�����Μ�/����
%�����
��������3������−�����
�����3
����	���<=������Μ�;����
�−�	�
���1��������<=�����Μ�0∆����
����� �−�	�
����� ��−����−�� −��−�.����:�� �−����
����2� −�����−3����� �<=������
������
���:���−����
����������	
�7���3�����
���?�

��� 	��3����1� −����4����
�<=�����
�
���5��1�������:��
���
�������1� �� �����−��Ε
��4������ ����� ��−�
���
�−���.
�������

�

+���3��
�����
�<
37�������
Ν/�0Κ�

Ε−����4������	���������−37�����
����
15��<�������1���������5���
?−�	�����5�
�������3��
������
3
3:�����

�<=�����������
���:���−����
���� �
%�����
���1��
�4�	������
���:��3������Ε�0��������
%�����
��������3�����:−���������
���:��3������Ε�∆����
%�����
������−���������−�������:−�����5�����
���:��3������Ε�0∆∆2∆��
�−�� −����4����� ��	�
���� ��14�5� −��−�	�
���
���5� �3������ �� �−����−����−��5�
��	������� ���−17������ 0∆� Ν>Κ� Ε� 6∆� ��� �−�� ��
�� �−����−����−��� ��� <�
��� 	�35�
��4����?� ��7	�:�� 	�� 0∆∆∆� ��∀� −���1���� ��� ��5� 	�� ����� 7�
�5� 	����� ��
�<4�������5� �	����� 
�	3��� �−�������� � 3������ 	��3����5� 3−������ .3��� ��
��<−����2�������������0∆����
�<=�����3<�−�����−−���−�� �
�−�� −����4����� �����
���−������5� �
�4�	��� 	
1� 3�������� �3�−��5� ��������−���
	�
7��� <���� �<�−3	������ �����
���1� �
�4�	��� � <�������� �
�� ���
�������
���−�����2��
−����−��−�����−3�������������−�����
�4�	�������
1���6⊥>����
����� �−�	�
����� ��−����−�� −��−�.����:�� �−����
����2� −�����−3����� �<=������
������
���:���−����
����������	
�7���3�����
���?��

��:−�����5���−−���−���
�<=�������3
��3−��:��
��
�	�1����−�4����
�−�����−����������−���	�����
���
�3�−����
���52�
���
1��52��−����
���52�
��
��−������52�
5��1�������5������5�−�<���
<����:
������1���(
37<���
:�3	�−���������5−����
�<=�������3
��3−��:��
��
�	�1�!���������<
����

��−��� �3
��3−�� ��
��	�5��
Ν/�>�6Κ�

!����4����� ��−���� �3
��3−�� ��
��	�5��

%�����
���1��
�4�	���<=������−��−��������:�����������1 �
Ε���−��Μ�;�:�Λ�
Ε����−���<3
���−�Μ�∆2/�:���
����� �−�	�
����� ��−����−�� −��−�.����:�� �−����
����2� −�����−3����� �<=������
������
���:���−����
����������	
�7���3�����
���?��

Γ��3����1� �� −����4���?�
�−�� 3
����� ���
����1��
�−�<������� �����−��:��
������	���
�����!Ι�
�� :−�����5� ��−−���−���
�<=������ �3
��3−��:��
��
�	�1� ���−�4����
�−�����−����������−���	�����
���
�3�−����
���52�
���
1��52� �−����
���52�
��
��−������52�
5��1�������5� �� ���5� −�<���
<����:
������1���(
37<���
:�3	�−�������� �5−����
�<=������ �3
��3−��:��
��
�	�1�!���������<
����

�<4������������������
Ν8�>Κ�

Ε−����4����� �<=������
������
���:�� �−����
����� ��
��
15� 3�−������ ����
�<4�������:�� ������1�
Ν−���−���2� ����2� ��
����2�

!����−������
���:��3�������−����4������<=�����	��;∆�����Μ�∆26Ε∆26;�:�Λ�
%�����
����� ���3��� ��� :−����� ����
���:�� 3������ �� ��
15� ��−�	�
���1� �����
	��3����:��−����4���1��<=�����Μ�/��
%�����
��������3������−�����
�����3
����	���<=������Μ�;����
�−�	�
�����������
�������
���������	�����5�Φ��7���Μ�/��

Γ��3����1� �� −����4���?�
�−�� 3
����� ���
����1��
�−�<������� �����−��:��
������	���
����� !�������
Ι�	�−�����



�
�

�

4:41:Φ9�1(6Φ���∀�9Ε9::434�(�4;<∀41�:(5��
!0���������
������5���−−���−�������−−���−����<4�:����
�������1�

�∀�%∃���∀��∃�
��Γ∀�

!∀�!∃Ξ∃���,��
�(��#&���∀��∋�

�∃%∃#&��,��
ΒΘ∀()+∀�

Ν��	���	��−��−�.����:��
���
�������1Κ�

���(∀��∃���Γ∀�
!∀�!∃Ξ∃���,��

�(��#&���∀��∋�
�∃%∃#&��,��ΒΘ∀()+∀�

�!∃Γ∃#&�Ψ∃�!∀�%∃!Ψ��∃%∃#&�ΨΖ�ΒΘ∀()+������!∃Γ∃#&�Ψ∃��∀!∀%∃)!Ψ�
!∀�!∃Ξ∃���,��()!��)∃#&()�∀2�!∃+��()!Β+9����Η[∃+)���

+∀��)∀#&��,��()!��)∃#&()�∀�

�,!∀��Θ∃��∋�
�(��#&���∀��∋�

�∃%∃#&�ΨΖ�ΒΘ∀()+�����
�Η[∃+)���

+∀��)∀#&��,��
()!��)∃#&()�∀�

0� 6� /� 8�
���3�����2�<�−�Κ�
�

�−�	�
�����������
������−���������−�����Μ�Α∆��
����� �−�	�
����� ��−����−�� −��−�.����:�� �−����
����2� −�����−3����� �<=������
������
���:���−����
����������	
�7���3�����
���?��

�

!���
�����
�����
��−��−�1��1�
Ν8�Α�0Κ�

Ε−����4����� �	����� ��
��−37����2��−�	����������5�	
1�
�−:��������� −���
�����
���5�
��−��−�1���2� �3��.�����2� 	
1�
−����4���1� 	������� ��
�������
���5� �
�4�	��2� �����5�
�
3<��2� ������−���2� <�3
��:�2�
���−��������� �� ����2� �:−���5�
���������� Ν�−���� �:−���:��
�<�−3	�����12� ���
��3���:�� 	
1�
�−���	���1� ���−���5� �:−Κ2�
�:−���5��
�4�	���

%�����
���1�.�−��������
���:��3������Ε�/∆����
%�����
���1��
�4�	������
���:��3������Ε�0∆∆∆��������
%�����
��������3�����:−����������
���:��3������Ε�/����
%�����
����� �−������ ���−����� �� :−�����5� ����
���:�� 3������ Ε� >∆2∆�� Ν�
�4�	�� ��	�
��−−���−�?�<
�:�3�−���������3��������1Κ�
������−�	�
�������−����−��−��−�.����:���−����
����2�−�����−3������<=������
������
���:���−����
����������	
�7���3�����
���?�
�

Γ��3����1� �� −����4���?�
�−�� 3
����� ���
����1��
�−�<������� �����−��:��
������	���
����� !�������
Ι�	�−�����
�

��	�5�Ν−��−����1Κ�
Ν;�∆Κ��

Ε�<3�−������ ���� 	
1� ���1��1�
��−���2� ���������� �3
��3−��2�
��.���� �
�� ��−5������
�−�:3
����2� ��	�5�� �� �3−����2�
��<
?	���1� ��� �−�−�	��2�
��������2� �5���2�−�<�
����������
	�1��
�����Λ�
Ε��	����� �� 35�	� ��� ��−����2��
�	���� �� ���−���2� �−3	���2�
���−���2� ��	�5−���
�4���2�
�
17���2� <�−�:������ ��
�����
��	��5� �<=������ �<4�:��
��
�������12� �� ���7��
�<3�−������������	�5������5��
�

%�����
�����−����−������
���:��3��������	��<=������3−����� Ν−��−�����Κ� Ν���������0�
����Κ �	
1�	�������	�5��Ν����������Κ�Μ�06∆Λ�	
1�	�������	�5��Ν����������Κ�	
1������
�	������Μ�08∆Λ�	
1�<�����	�5���−�	�−�1�������−:��������2���
�	�7��5�
�:�−���Μ�08∆Λ�
	
1� �3−����5� :�������Μ�;∆Λ� 	
1� �3−����5�<���Μ�>;Λ� 	
1��3−����5�<���	
1� ������
	������Μ�Χ;Λ�	
1�����
���Μ�≅;Λ�	
1�������:���Μ�0/;��
%�����
�����−����−������
���:��3�����������	
�7���3�����
���?��
%�����
��������3������−�����
�����3
����	���<=������Μ�;����
%�����
����� ���3��� ��� :−����� ����
���:�� 3������ �� ��
15� ��−�	�
���1� �����
	��3����:��−����4���1��<=�����Μ�/��
����� �−�	�
����� ��−����−�� −��−�.����:�� �−����
����2� −�����−3����� �<=������
������
���:���−����
����������	
�7���3�����
���?��

�� �����−��Ε��4������ �����
��� 	��3����1� −����4����
−��−���������� ����2� �����
��	�5�2���−−���−����3−�−���2�
�����−������	�������	�5���
Ε� ����� ��	�5�� 
�	3���
−����4���� ��� −���1���� ���
�����−���2� �����−��5�

�:�−��2� 	�.��
���5�
�����−��Ε��	�−�����
���5�
3�−�7	����2� �	���	����5�
����−�4���2� ������<�
���5�
	�−�:� �<4��� ���� � ��� ������
;∆∆��2������	�������	�5��Ε����
������/∆∆����

(��−��
Ν;�0Κ�

Ε−����4������	���������−37�����
	
1����1������−����

%�����
���1�.�−��������
���:��3������Ε�6∆���
%�����
���1��
�4�	������
���:��3������Ε�>∆∆��������
%�����
�����−����−������
���:��3�����������	
�7���3�����
���?��
%�����
��������3������−�����
�����3
����	���<=������Μ�;����
%�����
����� ���3��� ��� :−����� ����
���:�� 3������ �� ��
15� ��−�	�
���1� �����
	��3����:��−����4���1��<=�����Μ�/��

Γ��3����1� �� −����4���?�
�−�� 3
����� ���
����1��
�−�<������� �����−��:��
������	���
����� !�������
Ι�	�−�����
�



�
�

�

4:41:Φ9�1(6Φ���∀�9Ε9::434�(�4;<∀41�:(5��
!0���������
������5���−−���−�������−−���−����<4�:����
�������1�

�∀�%∃���∀��∃�
��Γ∀�

!∀�!∃Ξ∃���,��
�(��#&���∀��∋�

�∃%∃#&��,��
ΒΘ∀()+∀�

Ν��	���	��−��−�.����:��
���
�������1Κ�

���(∀��∃���Γ∀�
!∀�!∃Ξ∃���,��

�(��#&���∀��∋�
�∃%∃#&��,��ΒΘ∀()+∀�

�!∃Γ∃#&�Ψ∃�!∀�%∃!Ψ��∃%∃#&�ΨΖ�ΒΘ∀()+������!∃Γ∃#&�Ψ∃��∀!∀%∃)!Ψ�
!∀�!∃Ξ∃���,��()!��)∃#&()�∀2�!∃+��()!Β+9����Η[∃+)���

+∀��)∀#&��,��()!��)∃#&()�∀�

�,!∀��Θ∃��∋�
�(��#&���∀��∋�

�∃%∃#&�ΨΖ�ΒΘ∀()+�����
�Η[∃+)���

+∀��)∀#&��,��
()!��)∃#&()�∀�

0� 6� /� 8�
%�����
����� �−������ ���−����� �� :−�����5� ����
���:�� 3������ Ε� ≅;2∆� Ν�
�4�	�� ��	�
��−−���−�?�<
�:�3�−���������3��������1Κ��
����� �−�	�
����� ��−����−�� −��−�.����:�� �−����
����2� −�����−3����� �<=������
������
���:���−����
����������	
�7���3�����
���?�� �

)3−���������
�<
37�������
Ν;�6�0Κ�

Ε−����4����� ����������2�
�3−�������5� :������2�
������:��2� 	����� ��	�5�2� ���
�������?4�5� 3
3:�� ��� 
�����?2�
�� ���7�� ���5� �	����2�
���
��3���5����
�?����
�����1�
�−�	�−�������
����� ��:�	�� ���
�−�	����
���1� 7�
�:��
����4���1� 	
1� �−������:��
�−�7�����1�����5Λ�
Ε�−����4�����	����5�
�:�−���
�
�

Ε�%�����
�����−����−�����
���:��3������0;∆������������	���������
Ε�%�����
�����−����−�����
���:��3���������3�����
���
Ε� ��� ��−−���−��� �−�	3���−���?�1� �
�4�	��� 	
1� ��	�5�2� ���1���� ��−���2�
5��1�������1�����2���������−��1��
�4�	����<���������
�����
����������−������	
1�
�3�−�<�−������� Ε� !���1���� ��� �3�−�<�−������ 	�� �	���12� ���� ��	�5�� �� ���1����
��−����	�
7���<�������������6∆��������<�
���0∆∆����
����� �−�	�
����� ��−����−�� −��−�.����:�� �−����
����2� −�����−3����� �<=������
������
���:���−����
����������	
�7���3�����
���?�
�

#�:�−1� ��	�5�� 	�
7���
−����4���1� ��� �−�	�
����
�����−��Ε��4����5� ����
�−�	�−�1���2� ��−37����� ��
���5� �<=�����2� �����−��5�
−��−����2� :�−�7��2�
������1���2�
������:��−�
��2� �<=������
7�
����	�−�7��:��
�−����−��2� ���−���
�����2�
��−.−3���� ��
���� �� ���	���
���	3.��:�� �−����−����
Θ�−�����−−���−�?����	�
7���
�−�5�	���� ��:��−�
�����
��7���−���� ����3��������
:�−�	��:�� Ν:�−�	��:�Κ�
���������1� Ε� ��	���<7���12�
����
������2�
���
���<7���12�
Φ��−:���<7���1��
�−��−����4�����
�:�−1��−3	��
�� ��	�5�� ��� <����
�������−��:�� ��:�−�	��:��

�:�−1� 	�
7��� <����
�<
?	���� �����−��Ε
Φ��	����
�:�������
�−�<�����1� �� 3�−����32�
�	�−7���?� �� �−:���������
−�7���� −�<���� ��:�−�	��5�
�������−��5� 3�−�7	�����
��	�5������	�−��
���1�	����2�
��������−�<����������	���1��



�
�

�

4:41:Φ9�1(6Φ���∀�9Ε9::434�(�4;<∀41�:(5��
!0���������
������5���−−���−�������−−���−����<4�:����
�������1�

�∀�%∃���∀��∃�
��Γ∀�

!∀�!∃Ξ∃���,��
�(��#&���∀��∋�

�∃%∃#&��,��
ΒΘ∀()+∀�

Ν��	���	��−��−�.����:��
���
�������1Κ�

���(∀��∃���Γ∀�
!∀�!∃Ξ∃���,��

�(��#&���∀��∋�
�∃%∃#&��,��ΒΘ∀()+∀�

�!∃Γ∃#&�Ψ∃�!∀�%∃!Ψ��∃%∃#&�ΨΖ�ΒΘ∀()+������!∃Γ∃#&�Ψ∃��∀!∀%∃)!Ψ�
!∀�!∃Ξ∃���,��()!��)∃#&()�∀2�!∃+��()!Β+9����Η[∃+)���

+∀��)∀#&��,��()!��)∃#&()�∀�

�,!∀��Θ∃��∋�
�(��#&���∀��∋�

�∃%∃#&�ΨΖ�ΒΘ∀()+�����
�Η[∃+)���

+∀��)∀#&��,��
()!��)∃#&()�∀�

0� 6� /� 8�
�� ��−37���1�2� �����−��Ε
��5�������3�
<
�:�3�−����32� ��	�
���
����4����2� �	�−7���?�
����4����� �� 3�����2�
�−:��������� ������12�
�������:�� −�7���� ��
��	������:���<
37�����1��

��	−���
����������
Ν>�0Κ�

Ε	�<���� ��
����5� ��������5�
���−����� Ν��−��−�2� ����
�Κ� ��
���−����� Ν.�5��2� ���7���Κ�
���<���Λ�
Ε−����4����� �<=������
������
���:���−����
����2�������
��
����	�����52�����
15�	�<����
��	−Λ�
Ε−����4����� �<=������
������
���:�� �−����
����2�
���<5�	���5� 	
1� ��	:�������
�−�1� �� �−����−��−����� �� Ν�
�Κ�
�−���.
��������−�−�<������

�−�	�
����� −����−�� ����
���:�� 3������ ��	
�7��� 3�����
���?� ��
�� ����
����1�
��7���−��5�����������
�

Γ��3����1� �� −����4���?�
�−�� 3
����� ���
����1��
�−�<������� �����−��:��
������	���
����� !�������
Ι�	�−�����
�� :−�����5� ��−−���−���
�<=������ �3
��3−��:��
��
�	�1� ���−�4����
�−�����−����������−���	�����
���
�3�−����
���52�
���
1��52� �−����
���52�
��
��−������52�
5��1�������5� �� ���5� −�<���
<����:
������1���(
37<���
:�3	�−�������� �5−����
�<=������ �3
��3−��:��
��
�	�1�!���������<
����

(�1���
Ν>�ΑΚ�

Ε−����4����� �<=������ �1��2�
−�	����4���12� ��
���	���12�
��
?��1� ���	3.����
−�	��−�
�����2� ��	������� ��
��	������� ��<�
����� 
�����
�1��2� 
����� −�	���������2�
��������� ��
12� 3�
���
�����
�3����� ��� ��<�
���5� 
���15�
�1��2� ���−��−3��3−3�
�3��������� �1��� ��
��
�−�	����4���12� ���

%�����
���1�.�−��������
���:��3������Ε�6∆����
%�����
���1��
�4�	������
���:��3������Ε�>∆∆��������
%�����
��������3�����:−����������
���:��3������Ε�/����
%�����
�������
���������	�����5�Φ��7���Ε�6��
%�����
������−���������−�������:−�����5�����
���:��3������Ε�>∆2∆��

Γ��3����1� �� −����4���?�
�−�� 3
����� ���
����1��
�−�<������� �����−��:��
������	���
����� !�������
Ι�	�−�����
�



�
�

�

4:41:Φ9�1(6Φ���∀�9Ε9::434�(�4;<∀41�:(5��
!0���������
������5���−−���−�������−−���−����<4�:����
�������1�

�∀�%∃���∀��∃�
��Γ∀�

!∀�!∃Ξ∃���,��
�(��#&���∀��∋�

�∃%∃#&��,��
ΒΘ∀()+∀�

Ν��	���	��−��−�.����:��
���
�������1Κ�

���(∀��∃���Γ∀�
!∀�!∃Ξ∃���,��

�(��#&���∀��∋�
�∃%∃#&��,��ΒΘ∀()+∀�

�!∃Γ∃#&�Ψ∃�!∀�%∃!Ψ��∃%∃#&�ΨΖ�ΒΘ∀()+������!∃Γ∃#&�Ψ∃��∀!∀%∃)!Ψ�
!∀�!∃Ξ∃���,��()!��)∃#&()�∀2�!∃+��()!Β+9����Η[∃+)���

+∀��)∀#&��,��()!��)∃#&()�∀�

�,!∀��Θ∃��∋�
�(��#&���∀��∋�

�∃%∃#&�ΨΖ�ΒΘ∀()+�����
�Η[∃+)���

+∀��)∀#&��,��
()!��)∃#&()�∀�

0� 6� /� 8�
��
?��������<=�������1���

Γ�1��
�����������<���
�5−���� �� ��3����?�
�−�−�	��ΝΧ�∆Κ�

Ε�5−������� �� ��3������
−�����
���:�� �� 7������:�� ��−��
�3������	���1���<���5−��1���5�
�−�−�	��5� ��−−���−��2� ��
:−�����5� ����−�5� 5��1�������1�
	�1��
�����2��−����	�1��
�����2�
�1������� � �5−����� �� ��3�������
�−�−�	�2� ��� 	��3����1�
Ν:�3	�−�������� �−�−�	����
������	����2� �������
����� ��
�−�−�	���� ��−��2� ���1������
�−�−�	�2� 	��	−�
�:�������
��−��2� <����������� �	�2�
�−��7�−��Κ�

�−�	�
����� ��−����−�� −��−�.����:�� �−����
����2� −�����−3����� �<=������
������
���:���−����
����������	
�7���3�����
���?��

Γ��3����1� �� −����4���?�
�−�� 3
����� ���
����1��
�−�<������� �����−��:��
������	���
����� !�������
Ι�	�−�����
�

���−���Ε�3
��3−��1�
	�1��
������
ΝΧ�/Κ�

Ε�5−������� �� ��3������ �<=������
�3
��3−��:�� ��
�	�1� ��−�	���
!������� Ι�	�−�����
Ν���1����������−������3
��3−�Κ2�
�� ���� ��
� � �<=������
�−5��
�:�����:�� ��
�	�12�
	����−�������
���5� ���2� ����
<�������1� ���−�����5�
�−���
��2� �−�����	��� ��
−����
2����−�����5����
����2�
��	����3?4�5� ������5� ��
:−�7	����5� ��5�−������2�
�<=������ �3
��3−��:�� ��
�	�12�
5��1�������1� 	�1��
�����2�
1�
1?4�11� ���−�������
�−���
����
��−���
��2������7��
5��1�������1� 	�1��
�����2�
�<�������?4�1� ���������
�����
�3−����

�−�	�
�����−����−������
���:��3�����������	
�7���3�����
���?��
�

�:−�������1� 3�����
����� ��
:−�����5� ��−−���−���
�<=������ �3
��3−��:��
��
�	�1� ���−�4����
�−�����−����������−���	�����
���
�3�−����
���52�
���
1��52� �−����
���52�
��
��−������52�
5��1�������5� �� ���5� −�<���
<����:
������1���(
37<���
:�3	�−�������� �5−����
�<=������ �3
��3−��:��
��
�	�1�!���������<
����

����
����� 3������
Ν��−−���−��Κ� �<4�:��

Ε−����4����� �<=������ 3
����Ε
	�−�7��������

�����	
�7���3�����
���?� Γ��3����1� �� −����4���?�
�−�� 3
����� ���
����1��



�
�

�

4:41:Φ9�1(6Φ���∀�9Ε9::434�(�4;<∀41�:(5��
!0���������
������5���−−���−�������−−���−����<4�:����
�������1�

�∀�%∃���∀��∃�
��Γ∀�

!∀�!∃Ξ∃���,��
�(��#&���∀��∋�

�∃%∃#&��,��
ΒΘ∀()+∀�

Ν��	���	��−��−�.����:��
���
�������1Κ�

���(∀��∃���Γ∀�
!∀�!∃Ξ∃���,��

�(��#&���∀��∋�
�∃%∃#&��,��ΒΘ∀()+∀�

�!∃Γ∃#&�Ψ∃�!∀�%∃!Ψ��∃%∃#&�ΨΖ�ΒΘ∀()+������!∃Γ∃#&�Ψ∃��∀!∀%∃)!Ψ�
!∀�!∃Ξ∃���,��()!��)∃#&()�∀2�!∃+��()!Β+9����Η[∃+)���

+∀��)∀#&��,��()!��)∃#&()�∀�

�,!∀��Θ∃��∋�
�(��#&���∀��∋�

�∃%∃#&�ΨΖ�ΒΘ∀()+�����
�Η[∃+)���

+∀��)∀#&��,��
()!��)∃#&()�∀�

0� 6� /� 8�
��
�������1�
Ν06�∆Κ�

� �−�<������� �����−��:��
������	���
�����!Ι�
��:−�����5���−−���−���
�<=�������3
��3−��:��
��
�	�1����−�4����
�−�����−����������−���	�����
���
�3�−����
���52�
���
1��52��−����
���52�
��
��−������52�
5��1�������5������5�−�<���
<����:
������1���(
37<���
:�3	�−���������5−����
�<=�������3
��3−��:��
��
�	�1�!���������<
�����

Η
�:�3�−������
��−−���−����
Ν06�∆�6Κ�

Ε−����4����� 	���−������52�
��5������52� �
���−������52�
����−3������5� 3�−����2�
Φ
�������� ���
�����12� −��
����5�
��	��� �<�−3	�����1� ��
���−�
���12� ��
�5�
�−5�����3−��5� ��−�2�
��������
���5� ���������−��5�
�−������ �� ��−37����2�
����−��������5� 4����� ��
3������
��2� �−����1���5� ����
�������� ����� <
�:�3�−������
��−−���−��2� �<4�������5�
�3�
�����

�����	
�7���3�����
���?� Γ��3����1� �� −����4���?�
�−�� 3
����� ���
����1��
�−�<������� �����−��:��
������	���
�����!Ι�

�

≅;41:4!��∀�9Ε9::Φ9�1(6Φ���∀�9Ε9::434�(�4;<∀41�:(5�
!0���������
������5���−−���−�������−−���−����<4�:����
�������1�



�
�

�

�∀�%∃���∀��∃�
��Γ∀�

!∀�!∃Ξ∃���,��
�(��#&���∀��∋�

�∃%∃#&��,��
ΒΘ∀()+∀�

Ν��	���	��−��−�.����:��
���
�������1Κ�

���(∀��∃���Γ∀�
!∀�!∃Ξ∃���,��

�(��#&���∀��∋�
�∃%∃#&��,��ΒΘ∀()+∀�

�!∃Γ∃#&�Ψ∃�!∀�%∃!Ψ��∃%∃#&�ΨΖ�ΒΘ∀()+������!∃Γ∃#&�Ψ∃��∀!∀%∃)!Ψ�
!∀�!∃Ξ∃���,��()!��)∃#&()�∀2�!∃+��()!Β+9����Η[∃+)���

+∀��)∀#&��,��()!��)∃#&()�∀�

�,!∀��Θ∃��∋�
�(��#&���∀��∋�

�∃%∃#&�ΨΖ�ΒΘ∀()+�����
�Η[∃+)���

+∀��)∀#&��,��
()!��)∃#&()�∀�

0� 6� /� 8�
Η��������<
37�������
Ν/�/Κ�

Ε−����4����� �<=������
������
���:�� �−����
����2�
�−�	����������5� 	
1� �������1�
���
���?� �
�� �−:�������1��
<�����5� 3
3:� Ν����−����
��
��:�� −������2� ���
��2� <���2�
��−����5�−���2� �−�������2�
5�������2���5�−������<?−�Κ��

%�����
�����−����−������
���:��3������Ε�∆2∆/:��
Ε�	
1��−������5�Μ�∆2;�:�Λ�
Ε�	
1�5��������Μ�∆20�:�Λ�
Ε�	
1�<����Μ�∆26�:���
%�����
�����−����−������
���:��3������Ε∆26;�:��
%�����
�����−����−������
���:��3������	
1����5��<=������<�����:���<
37�����1����
��	
�7���3�����
���?��
%�����
����� ���3��� ��� :−����� ����
���:�� 3������ �� ��
15� ��−�	�
���1� �����
	��3����:��−����4���1��<=�����Μ�/��
%�����
��������3������−�����
�����3
����	���<=������Μ�;����
�−�	�
�������
���������	�����5�Φ��7���Μ�/��
%�����
������−���������−�������:−�����5�����
���:��3������Μ�Α∆2∆��
����� �−�	�
����� ��−����−�� −��−�.����:�� �−����
����2� −�����−3����� �<=������
������
���:���−����
����������	
�7���3�����
���?��

�:−�������1����3�����
����

�	−����5−�������
Ν/�8Κ�

Ε−����4����� �<=������
������
���:�� �−����
����2�
�−�	����������5� 	
1� �������1�
:−�7	�������	������������4����

%�����
���1�.�−��������
���:��3������Ε�6∆����
%�����
���1��
�4�	������
���:��3������Ε�8∆∆��������
%�����
��������3�����:−����������
���:��3������Ε�/����
%�����
������−���������−�������:−�����5�����
���:��3������Ε�≅;2∆��
������−�	�
�������−����−��−��−�.����:���−����
����2�−�����−3������<=������
������
���:���−����
����������	
�7���3�����
���?��

���	��3����1��������−���Ε��
��4����5�����5�−����4�����
�<=�������	−����5−�����1�

�

Γ�
�����3�−��
�����
Ν8�0Κ�
�
�

Ε−����4����� �<=������
������
���:�� �−����
����� �
��
�? � −����4���1� �<=������
3�−��
�������� 	�1��
�����2� ���
�1������� � :�3	�−�������� �
��
�3������
����� 3�−��
������ ��
���������� 3
3:2� �� ���7�� � ��
�?�
�<�������1� ���−.���1� 	�
��2�
��� �−�<3?4�5� ��−�	���� ����−�� ��
������� �5� ���−.���1� ��7	3�
�−:�������1��2� �� ���� ��
��
<�−7���1� 	�1��
������ Ν���
��
?������� <��������� ��
�−�5�����	�1��
�����Κ�

�−�	�
�����−����−������
���:��3�����������	
�7���3�����
���?��
%�����
����� ���3��� ��� :−����� ����
���:�� 3������ �� ��
15� ��−�	�
���1� �����
	��3����:��−����4���1��<=�����Μ�/��
%�����
��������3������−�����
�����3
����	���<=������Μ�;����
%�����
�������
�������Φ��7���Ε�/��
%�����
������−���������−�������:−�����5�����
���:��3������Μ�;∆��
������−�	�
�������−����−��−��−�.����:���−����
����2�−�����−3������<=������
������
���:���−����
����������	
�7���3�����
���?�

�:−�������1����3�����
����

%�:�������
Ν8�8Κ�

�<=����� ������
���:��
�−����
����2� �−�	������������
	
1� �−�	�7�� ����−��2� ��−:���1�
�
�4�	�� ����−�5� ����
1��� 	��
;∆∆∆�������

%�����
����� −����−�� ����
���:�� 3������ �−�� /∆∆� ���� �� ��−:����� �
�4�	�� ��� 0∆∆∆�
��
�����Ε�∆2∆/�:���
%�����
����� −����−�� ����
���:�� 3������ �−�� /∆∆� ���� �� ��−:����� �
�4�	�� ��� 0∆∆∆�
��
�����Μ�∆26;�:���
%�����
����� ���3��� ��� :−����� ����
���:�� 3������ �� ��
15� ��−�	�
���1� �����

�:−�������1����3�����
�����



�
�

�

≅;41:4!��∀�9Ε9::Φ9�1(6Φ���∀�9Ε9::434�(�4;<∀41�:(5�
!0���������
������5���−−���−�������−−���−����<4�:����
�������1�

�∀�%∃���∀��∃�
��Γ∀�

!∀�!∃Ξ∃���,��
�(��#&���∀��∋�

�∃%∃#&��,��
ΒΘ∀()+∀�

Ν��	���	��−��−�.����:��
���
�������1Κ�

���(∀��∃���Γ∀�
!∀�!∃Ξ∃���,��

�(��#&���∀��∋�
�∃%∃#&��,��ΒΘ∀()+∀�

�!∃Γ∃#&�Ψ∃�!∀�%∃!Ψ��∃%∃#&�ΨΖ�ΒΘ∀()+������!∃Γ∃#&�Ψ∃��∀!∀%∃)!Ψ�
!∀�!∃Ξ∃���,��()!��)∃#&()�∀2�!∃+��()!Β+9����Η[∃+)���

+∀��)∀#&��,��()!��)∃#&()�∀�

�,!∀��Θ∃��∋�
�(��#&���∀��∋�

�∃%∃#&�ΨΖ�ΒΘ∀()+�����
�Η[∃+)���

+∀��)∀#&��,��
()!��)∃#&()�∀�

0� 6� /� 8�
	��3����:��−����4���1��<=�����Μ�/����
%�����
��������3������−�����
�����3
����	���<=������Μ�;����
�−�	�
�������
���������	�����5�Φ��7���Μ�0��
%�����
������−���������−�������:−�����5�����
���:��3������Ε�Α∆2∆��
����� �−�	�
����� ��−����−�� −��−�.����:�� �−����
����2� −�����−3����� �<=������
������
���:���−����
����������	
�7���3�����
���?��

�(��%�,∀)∃#&�Ψ∃���ΓΨ�!∀�!∃Ξ���,���(��#&���∀��∋ ����3�����
����
�
 �∀��	����
�	��������	��	������
��	�
����	
1��<�������1��−�����5�3
�����:−�	��−����
�����	�1��
�����������−−���−�152��−�	����������5�	
1�−����4���1��
�	<�42�
�−�����−���2���
����
4:41:Φ9�1(6Φ���∀�9Ε9::434�(�4;<∀41�:(5��
(0�����������
���:�����������1�

�∀�%∃���∀��∃�
��Γ∀�

!∀�!∃Ξ∃���,��
�(��#&���∀��∋�

�∃%∃#&��,��
ΒΘ∀()+∀�

Ν��	���	��−��−�.����:��
���
�������1Κ�

���(∀��∃���Γ∀�
!∀�!∃Ξ∃���,��

�(��#&���∀��∋�
�∃%∃#&��,��ΒΘ∀()+∀�

�!∃Γ∃#&�Ψ∃�!∀�%∃!Ψ��∃%∃#&�ΨΖ�ΒΘ∀()+������!∃Γ∃#&�Ψ∃��∀!∀%∃)!Ψ�
!∀�!∃Ξ∃���,��()!��)∃#&()�∀2�!∃+��()!Β+9����Η[∃+)���

+∀��)∀#&��,��()!��)∃#&()�∀�

�,!∀��Θ∃��∋�
�(��#&���∀��∋�

�∃%∃#&�ΨΖ�ΒΘ∀()+�����
�Η[∃+)���

+∀��)∀#&��,��
()!��)∃#&()�∀�

0� 6� /� 8�
+���3��
�����
�<
37�������
Ν/�0Κ�

Ε−����4������	���������−37�����
����
15��<�������1���������5���
?−�	�����5�
�������3��
������
3
3:�����

�<=�����������
���:���−����
���� �
%�����
���1��
�4�	������
���:��3������Ε�0��������
%�����
��������3�����:−���������
���:��3������Ε�∆����
%�����
������−���������−�������:−�����5�����
���:��3������Ε�0∆∆2∆��
�−�� −����4����� ��	�
���� ��14�5� −��−�	�
���
���5� �3������ �� �−����−����−��5�
��	������� ���−17������ 0∆� Ν>Κ� Ε� 6∆� ��� �−�� ��
�� �−����−����−��� ��� <�
��� 	�35�
��4����?� ��7	�:�� 	�� 0∆∆∆� ��∀� −���1���� ��� ��5� 	�� ����� 7�
�5� 	����� ��
�<4�������5� �	����� 
�	3��� �−�������� � 3������ 	��3����5� 3−������ .3��� ��
��<−����2�������������0∆����
�<=�����3<�−�����−−���−�� �
�−�� −����4����� �����
���−������5� �
�4�	��� 	
1� 3�������� �3�−��5� ��������−���

�:−�������1����3�����
����



�
�

�

4:41:Φ9�1(6Φ���∀�9Ε9::434�(�4;<∀41�:(5��
(0�����������
���:�����������1�

�∀�%∃���∀��∃�
��Γ∀�

!∀�!∃Ξ∃���,��
�(��#&���∀��∋�

�∃%∃#&��,��
ΒΘ∀()+∀�

Ν��	���	��−��−�.����:��
���
�������1Κ�

���(∀��∃���Γ∀�
!∀�!∃Ξ∃���,��

�(��#&���∀��∋�
�∃%∃#&��,��ΒΘ∀()+∀�

�!∃Γ∃#&�Ψ∃�!∀�%∃!Ψ��∃%∃#&�ΨΖ�ΒΘ∀()+������!∃Γ∃#&�Ψ∃��∀!∀%∃)!Ψ�
!∀�!∃Ξ∃���,��()!��)∃#&()�∀2�!∃+��()!Β+9����Η[∃+)���

+∀��)∀#&��,��()!��)∃#&()�∀�

�,!∀��Θ∃��∋�
�(��#&���∀��∋�

�∃%∃#&�ΨΖ�ΒΘ∀()+�����
�Η[∃+)���

+∀��)∀#&��,��
()!��)∃#&()�∀�

0� 6� /� 8�
	�
7��� <���� �<�−3	������ �����
���1� �
�4�	��� � <�������� �
�� ���
�������
���−�����2� �:−��������1� <�−	?−��� �� ��
������ ���7	���1��� Ν�3��−������Κ� ���
��−����−3� �� ���?4�1� ��	=��	���� �3��� 	
1� �����−����−���� � !����−� �−�����−3�����
��������−�����
�4�	�������
1���6⊥>����
����� �−�	�
����� ��−����−�� −��−�.����:�� �−����
����2� −�����−3����� �<=������
������
���:���−����
����������	
�7���3�����
���?��

!��3�
���1�
	�1��
������
Ν06�0Κ�

Ε−����4����� �
�	<��2�
�−�����−�������������5�−�����1Λ�
��������3?4��� �3
�������
��−37���1��
Ε−����4����� �������3?4�5�
�3
�����5���−37����Λ�
Ε�34���
����� 	�1��
������ ���
�−�����	��3� �−�	3�����
−��3�
���Ε�<−1	���:�����������1��

!����−�����
���:��3������∆268�:�����0�������
���
%�����
�����−����−�����
���:��3������Μ�8∆�:����
�������:−�7	���1�Μ����<�
���62∆����
%�����
������−��������5�−��������������.���?����<4����
�4�	���
�	<�4��Μ�>;_���
����� �−�	�
����� ��−����−�� −��−�.����:�� �−����
����2� −�����−3����� �<=������
������
���:���−����
����������	
�7���3�����
���?��

��<�−� ����
���:�� 3������
��	� −����4����� �
�	<�4��
�−�����	��1� ��� ������
�����−��Ε
Φ��	����
�:���������������

�

≅;41:4!��∀�9Ε9::Φ9�1(6Φ���∀�9Ε9::434�(�4;<∀41�:(5�
(0�����������
���:�����������1�

�∀�%∃���∀��∃�
��Γ∀�

!∀�!∃Ξ∃���,��
�(��#&���∀��∋�

�∃%∃#&��,��
ΒΘ∀()+∀�

Ν��	���	��−��−�.����:��
���
�������1Κ�

���(∀��∃���Γ∀�
!∀�!∃Ξ∃���,��

�(��#&���∀��∋�
�∃%∃#&��,��ΒΘ∀()+∀�

�!∃Γ∃#&�Ψ∃�!∀�%∃!Ψ��∃%∃#&�ΨΖ�ΒΘ∀()+������!∃Γ∃#&�Ψ∃��∀!∀%∃)!Ψ�
!∀�!∃Ξ∃���,��()!��)∃#&()�∀2�!∃+��()!Β+9����Η[∃+)���

+∀��)∀#&��,��()!��)∃#&()�∀�

�,!∀��Θ∃��∋�
�(��#&���∀��∋�

�∃%∃#&�ΨΖ�ΒΘ∀()+�����
�Η[∃+)���

+∀��)∀#&��,��
()!��)∃#&()�∀�

0� 6� /� 8�
Γ�
�����3�−��
�����
Ν8�0Κ�
�
�

Ε−����4����� �<=������
������
���:�� �−����
����� �
��
�? � −����4���1� �<=������
3�−��
�������� 	�1��
�����2� ���
�1������� � :�3	�−�������� �
��
�3������
����� 3�−��
������ ��
���������� 3
3:2� �� ���7�� � ��
�?�

�−�	�
�����−����−������
���:��3�����������	
�7���3�����
���?��
%�����
����� ���3��� ��� :−����� ����
���:�� 3������ �� ��
15� ��−�	�
���1� �����
	��3����:��−����4���1��<=�����Μ�/��
%�����
��������3������−�����
�����3
����	���<=������Μ�;����
%�����
�������
�������Φ��7���Ε�/��
%�����
������−���������−�������:−�����5�����
���:��3������Μ�;∆��
������−�	�
�������−����−��−��−�.����:���−����
����2�−�����−3������<=������

�:−�������1����3�����
����



�
�

�

≅;41:4!��∀�9Ε9::Φ9�1(6Φ���∀�9Ε9::434�(�4;<∀41�:(5�
(0�����������
���:�����������1�

�∀�%∃���∀��∃�
��Γ∀�

!∀�!∃Ξ∃���,��
�(��#&���∀��∋�

�∃%∃#&��,��
ΒΘ∀()+∀�

Ν��	���	��−��−�.����:��
���
�������1Κ�

���(∀��∃���Γ∀�
!∀�!∃Ξ∃���,��

�(��#&���∀��∋�
�∃%∃#&��,��ΒΘ∀()+∀�

�!∃Γ∃#&�Ψ∃�!∀�%∃!Ψ��∃%∃#&�ΨΖ�ΒΘ∀()+������!∃Γ∃#&�Ψ∃��∀!∀%∃)!Ψ�
!∀�!∃Ξ∃���,��()!��)∃#&()�∀2�!∃+��()!Β+9����Η[∃+)���

+∀��)∀#&��,��()!��)∃#&()�∀�

�,!∀��Θ∃��∋�
�(��#&���∀��∋�

�∃%∃#&�ΨΖ�ΒΘ∀()+�����
�Η[∃+)���

+∀��)∀#&��,��
()!��)∃#&()�∀�

0� 6� /� 8�
�<�������1� ���−.���1� 	�
��2�
��� �−�<3?4�5� ��−�	���� ����−�� ��
������� �5� ���−.���1� ��7	3�
�−:�������1��2� �� ���� ��
��
<�−7���1� 	�1��
������ Ν���
��
?������� <��������� ��
�−�5�����	�1��
�����Κ�

������
���:���−����
����������	
�7���3�����
���?�

�(��%�,∀)∃#&�Ψ∃���ΓΨ�!∀�!∃Ξ���,���(��#&���∀��∋ ����3�����
����
�
#�∀��	����������∗����������������
�	��������	��	�����%�
��	�
���� 	
1� �<�������1� �−�����5� 3
����� :−�	��−����
����� 	�1��
������ ��� ��−−���−�152� ���
��3���5� 	
1� �−:��������� ��
ϑ��5�
���7	����� ��4����:�� ���������12� �−�
�:�?4�5� �� �<=������ �−�����	������:�2� ����3��
���:�� ���������12� �<=������ ��7���−���� ��
�−����−��������−��−3��3−�2������7������������2��−�	����������5�	
1���−�4�����1�	���−������5���−�	�	�−�������
4:41:Φ9�1(6Φ���∀�9Ε9::434�(�4;<∀41�:(5��
(6���������
������5���−−���−��������
���:�����������1�

�∀�%∃���∀��∃�
��Γ∀�

!∀�!∃Ξ∃���,��
�(��#&���∀��∋�

�∃%∃#&��,��
ΒΘ∀()+∀�

Ν��	���	��−��−�.����:��
���
�������1Κ�

���(∀��∃���Γ∀�
!∀�!∃Ξ∃���,��

�(��#&���∀��∋��
�∃%∃#&��,��ΒΘ∀()+∀�

�!∃Γ∃#&�Ψ∃�!∀�%∃!Ψ��∃%∃#&�ΨΖ�ΒΘ∀()+������!∃Γ∃#&�Ψ∃��∀!∀%∃)!Ψ�
!∀�!∃Ξ∃���,��()!��)∃#&()�∀2�!∃+��()!Β+9����Η[∃+)���

+∀��)∀#&��,��()!��)∃#&()�∀�

�,!∀��Θ∃��∋�
�(��#&���∀��∋�

�∃%∃#&�ΨΖ�ΒΘ∀()+�����
�Η[∃+)���

+∀��)∀#&��,��
()!��)∃#&()�∀�

0� 6� /� 8�
+���3��
�����
�<
37�������
Ν/�0Κ�

Ε−����4������	���������−37�����
����
15��<�������1���������5���
?−�	�����5�
�������3��
������
3
3:�����

�<=�����������
���:���−����
���� �
%�����
���1��
�4�	������
���:��3������Ε�0��������
%�����
��������3�����:−���������
���:��3������Ε�∆����
%�����
������−���������−�������:−�����5�����
���:��3������Ε�0∆∆2∆��
�−�� −����4����� ��	�
���� ��14�5� −��−�	�
���
���5� �3������ �� �−����−����−��5�
��	������� ���−17������ 0∆� Ν>Κ� Ε� 6∆� ��� �−�� ��
�� �−����−����−��� ��� <�
��� 	�35�
��4����?� ��7	�:�� 	�� 0∆∆∆� ��∀� −���1���� ��� ��5� 	�� ����� 7�
�5� 	����� ��
�<4�������5� �	����� 
�	3��� �−�������� � 3������ 	��3����5� 3−������ .3��� ��
��<−����2�������������0∆����

�:−�������1����3�����
����



�
�

�

4:41:Φ9�1(6Φ���∀�9Ε9::434�(�4;<∀41�:(5��
(6���������
������5���−−���−��������
���:�����������1�

�∀�%∃���∀��∃�
��Γ∀�

!∀�!∃Ξ∃���,��
�(��#&���∀��∋�

�∃%∃#&��,��
ΒΘ∀()+∀�

Ν��	���	��−��−�.����:��
���
�������1Κ�

���(∀��∃���Γ∀�
!∀�!∃Ξ∃���,��

�(��#&���∀��∋��
�∃%∃#&��,��ΒΘ∀()+∀�

�!∃Γ∃#&�Ψ∃�!∀�%∃!Ψ��∃%∃#&�ΨΖ�ΒΘ∀()+������!∃Γ∃#&�Ψ∃��∀!∀%∃)!Ψ�
!∀�!∃Ξ∃���,��()!��)∃#&()�∀2�!∃+��()!Β+9����Η[∃+)���

+∀��)∀#&��,��()!��)∃#&()�∀�

�,!∀��Θ∃��∋�
�(��#&���∀��∋�

�∃%∃#&�ΨΖ�ΒΘ∀()+�����
�Η[∃+)���

+∀��)∀#&��,��
()!��)∃#&()�∀�

0� 6� /� 8�
�<=�����3<�−�����−−���−�� �
�−�� −����4����� �����
���−������5� �
�4�	��� 	
1� 3�������� �3�−��5� ��������−���
	�
7��� <���� �<�−3	������ �����
���1� �
�4�	��� � <�������� �
�� ���
�������
���−�����2� �:−��������1� <�−	?−��� �� ��
������ ���7	���1��� Ν�3��−������Κ� ���
��−����−3� �� ���?4�1� ��	=��	���� �3��� 	
1� �����−����−���� � !����−� �−�����−3�����
��������−�����
�4�	�������
1���6⊥>����
����� �−�	�
����� ��−����−�� −��−�.����:�� �−����
����2� −�����−3����� �<=������
������
���:���−����
����������	
�7���3�����
���?��

!�
�:�������
���
���������
Ν/�≅Κ�

9�−�����
(�<�−���
Ζ−�����
Θ�������
%�����−���
%�������
%�
�
�����	�����
(������
���−�����.��
���
(�����−����
Γ35������3��
�4��

%�����
���1�.�−��������
���:��3������Ε�6∆����
%�����
���1��
�4�	������
���:��3������Ε�>∆∆�����
%�����
����� ���3��� ��� :−����� ����
���:�� 3������ �� ��
15� ��−�	�
���1� �����
	��3����:��−����4���1��<=�����Μ�;����
�−�	�
���1��������<=�����Μ�6;����
�−�	�
���1��������:−�7	���1�Μ�6�∆���
%�����
����� �−������ ���−����� �� :−�����5� ����
���:�� 3������ Ε� ;∆2∆� Ν�
�4�	�� ��	�
��−−���−�?�<
�:�3�−���������3��������1Κ�
����� �−�	�
����� ��−����−�� −��−�.����:�� �−����
����2� −�����−3����� �<=������
������
���:���−����
����������	
�7���3�����
���?�

�:−�������1����3�����
����

%�:�������
Ν8�8Κ�

Ε�<=����� ������
���:��
�−����
����2� �−�	������������
	
1� �−�	�7�� ����−��2� ��−:���1�
�
�4�	�� ����−�5� ����
1��� 	��
;∆∆∆�������

%�����
����� −����−�� ����
���:�� 3������ �−�� /∆∆� ���� �� ��−:����� �
�4�	�� ��� 0∆∆∆�
��
�����Ε�∆2∆/�:���
%�����
����� −����−�� ����
���:�� 3������ �−�� /∆∆� ���� �� ��−:����� �
�4�	�� ��� 0∆∆∆�
��
�����Μ�∆26;�:���
%�����
����� ���3��� ��� :−����� ����
���:�� 3������ �� ��
15� ��−�	�
���1� �����
	��3����:��−����4���1��<=�����Μ�/����
%�����
��������3������−�����
�����3
����	���<=������Μ�;����
�−�	�
�������
���������	�����5�Φ��7���Μ�0��
%�����
������−���������−�������:−�����5�����
���:��3������Ε�Α∆2∆��
����� �−�	�
����� ��−����−�� −��−�.����:�� �−����
����2� −�����−3����� �<=������
������
���:���−����
����������	
�7���3�����
���?��

�:−�������1����3�����
����

��	−���
����������
Ν>�0Κ�

Ε	�<���� ��
����5� ��������5�
���−����� Ν��−��−�2� ����
�Κ� ��
���−����� Ν.�5��2� ���7���Κ�
���<���Λ�
Ε−����4����� �<=������
������
���:���−����
����2�������

�−�	�
����� −����−�� ����
���:�� 3������ ��	
�7��� 3�����
���?� ��
�� ����
����1�
��7���−��5�����������
�

Γ��3����1� �� −����4���?�
�−�� 3
����� ���
����1��
�−�<������� �����−��:��
������	���
����� !�������
Ι�	�−�����
�



�
�

�

4:41:Φ9�1(6Φ���∀�9Ε9::434�(�4;<∀41�:(5��
(6���������
������5���−−���−��������
���:�����������1�

�∀�%∃���∀��∃�
��Γ∀�

!∀�!∃Ξ∃���,��
�(��#&���∀��∋�

�∃%∃#&��,��
ΒΘ∀()+∀�

Ν��	���	��−��−�.����:��
���
�������1Κ�

���(∀��∃���Γ∀�
!∀�!∃Ξ∃���,��

�(��#&���∀��∋��
�∃%∃#&��,��ΒΘ∀()+∀�

�!∃Γ∃#&�Ψ∃�!∀�%∃!Ψ��∃%∃#&�ΨΖ�ΒΘ∀()+������!∃Γ∃#&�Ψ∃��∀!∀%∃)!Ψ�
!∀�!∃Ξ∃���,��()!��)∃#&()�∀2�!∃+��()!Β+9����Η[∃+)���

+∀��)∀#&��,��()!��)∃#&()�∀�

�,!∀��Θ∃��∋�
�(��#&���∀��∋�

�∃%∃#&�ΨΖ�ΒΘ∀()+�����
�Η[∃+)���

+∀��)∀#&��,��
()!��)∃#&()�∀�

0� 6� /� 8�
��
����	�����52�����
15�	�<����
��	−Λ�
Ε−����4����� �<=������
������
���:�� �−����
����2�
���<5�	���5� 	
1� ��	:�������
�−�1� �� �−����−��−����� �� Ν�
�Κ�
�−���.
��������−�−�<������

(�1���
Ν>�ΑΚ�

Ε−����4����� �<=������ �1��2�
−�	����4���12� ��
���	���12�
��
?��1� ���	3.����
−�	��−�
�����2� ��	������� ��
��	������� ��<�
����� 
�����
�1��2� 
����� −�	���������2�
��������� ��
12� 3�
���
�����
�3����� ��� ��<�
���5� 
���15�
�1��2� ���−��−3��3−3�
�3��������� �1��� ��
��
�−�	����4���12� ���
��
?��������<=�������1���

%�����
���1�.�−��������
���:��3������Ε�6∆����
%�����
���1��
�4�	������
���:��3������Ε�>∆∆��������
%�����
��������3�����:−����������
���:��3������Ε�/����
%�����
�������
���������	�����5�Φ��7���Ε�6��
%�����
������−���������−�������:−�����5�����
���:��3������Ε�>∆2∆��

Γ��3����1� �� −����4���?�
�−�� 3
����� ���
����1��
�−�<������� �����−��:��
������	���
����� !�������
Ι�	�−�����
�

�

≅;41:4!��∀�9Ε9::Φ9�1(6Φ���∀�9Ε9::434�(�4;<∀41�:(5�
(6���������
������5���−−���−��������
���:�����������1�

�∀�%∃���∀��∃�
��Γ∀�

!∀�!∃Ξ∃���,��
�(��#&���∀��∋�

�∃%∃#&��,��
ΒΘ∀()+∀�

Ν��	���	��−��−�.����:��
���
�������1Κ�

���(∀��∃���Γ∀�
!∀�!∃Ξ∃���,��

�(��#&���∀��∋�
�∃%∃#&��,��ΒΘ∀()+∀�

�!∃Γ∃#&�Ψ∃�!∀�%∃!Ψ��∃%∃#&�ΨΖ�ΒΘ∀()+������!∃Γ∃#&�Ψ∃��∀!∀%∃)!Ψ�
!∀�!∃Ξ∃���,��()!��)∃#&()�∀2�!∃+��()!Β+9����Η[∃+)���

+∀��)∀#&��,��()!��)∃#&()�∀�

�,!∀��Θ∃��∋�
�(��#&���∀��∋�

�∃%∃#&�ΨΖ�ΒΘ∀()+�����
�Η[∃+)���

+∀��)∀#&��,��
()!��)∃#&()�∀�

0� 6� /� 8�
Η��������<
37�������
Ν/�/Κ�

Ε−����4����� �<=������
������
���:�� �−����
����2�
�−�	����������5� 	
1� �������1�

%�����
����� ���3��� ��� :−����� ����
���:�� 3������ �� ��
15� ��−�	�
���1� �����
	��3����:��−����4���1��<=�����Μ�/��
%�����
��������3������−�����
�����3
����	���<=������Μ�;����

�:−�������1����3�����
����



�
�

�

≅;41:4!��∀�9Ε9::Φ9�1(6Φ���∀�9Ε9::434�(�4;<∀41�:(5�
(6���������
������5���−−���−��������
���:�����������1�

�∀�%∃���∀��∃�
��Γ∀�

!∀�!∃Ξ∃���,��
�(��#&���∀��∋�

�∃%∃#&��,��
ΒΘ∀()+∀�

Ν��	���	��−��−�.����:��
���
�������1Κ�

���(∀��∃���Γ∀�
!∀�!∃Ξ∃���,��

�(��#&���∀��∋�
�∃%∃#&��,��ΒΘ∀()+∀�

�!∃Γ∃#&�Ψ∃�!∀�%∃!Ψ��∃%∃#&�ΨΖ�ΒΘ∀()+������!∃Γ∃#&�Ψ∃��∀!∀%∃)!Ψ�
!∀�!∃Ξ∃���,��()!��)∃#&()�∀2�!∃+��()!Β+9����Η[∃+)���

+∀��)∀#&��,��()!��)∃#&()�∀�

�,!∀��Θ∃��∋�
�(��#&���∀��∋�

�∃%∃#&�ΨΖ�ΒΘ∀()+�����
�Η[∃+)���

+∀��)∀#&��,��
()!��)∃#&()�∀�

0� 6� /� 8�
���
���?� �
�� �−:�������1��
<�����5� 3
3:� Ν��5�−������
<?−�Κ��

�−�	�
�������
���������	�����5�Φ��7���Μ�0��
%�����
������−���������−�������:−�����5�����
���:��3������Μ�Α∆2∆��
����� �−�	�
����� ��−����−�� −��−�.����:�� �−����
����2� −�����−3����� �<=������
������
���:���−����
����������	
�7���3�����
���?��

�(��%�,∀)∃#&�Ψ∃���ΓΨ�!∀�!∃Ξ���,���(��#&���∀��∋ ����3�����
����
�
���∀��	���&���∗�������������
��	�
���� 	
1� �<�������1� �−�����5� 3
����� :−�	��−����
����� 	�1��
������ ��� ��−−���−�152� ���
��3���5� 	
1� −����4���1� ������5�
������
4:41:Φ9�1(6Φ���∀�9Ε9::434�(�4;<∀41�:(5��
!)������−�7����5���−−���−���

�∀�%∃���∀��∃�
��Γ∀�

!∀�!∃Ξ∃���,��
�(��#&���∀��∋�

�∃%∃#&��,��
ΒΘ∀()+∀�

Ν��	���	��−��−�.����:��
���
�������1Κ�

���(∀��∃���Γ∀�
!∀�!∃Ξ∃���,��

�(��#&���∀��∋��
�∃%∃#&��,��ΒΘ∀()+∀�

�!∃Γ∃#&�Ψ∃�!∀�%∃!Ψ��∃%∃#&�ΨΖ�ΒΘ∀()+������!∃Γ∃#&�Ψ∃��∀!∀%∃)!Ψ�
!∀�!∃Ξ∃���,��()!��)∃#&()�∀2�!∃+��()!Β+9����Η[∃+)���

+∀��)∀#&��,��()!��)∃#&()�∀�

�,!∀��Θ∃��∋�
�(��#&���∀��∋�

�∃%∃#&�ΨΖ�ΒΘ∀()+�����
�Η[∃+)���

+∀��)∀#&��,��
()!��)∃#&()�∀�

0� 6� /� 8�
(−�	��Φ��7��1� 7�
�1�
���−�����
Ν6�;Κ�
�

Ε−����4����� ���:����−��−��5�
	����� Φ��7����?� ��� ��.��
������Φ��7��Λ�
<
�:�3�−�����������
������Λ�
−����4����� ��	�����5� :�−�7���
��������1���Λ�
�<3�−������ ��−�����5� ��
	����5��
�4�	��2��
�4�	���	
1�
��	�5�Λ�
−����4����� �<=������
�<
37�����1� 7�
��� ���−�����
��� ��−�����52� �−��−�����5� ��
��−�����Ε�−��−�����5�
����4���15� ���:����−��−��:��

%�����
���1� ��−��−3���1� �
�4�	�� ����
���:�� 3������ ����
1��� Μ� /∆� ���� ��� ��� �	�3�
���−��−3��
%�����
�����−����−������
���:��3������/�6:������0∆∆∆���
������
%�����
�����−���1��������−�����
�����3
���	��7�
�:��	����Μ�;�����
%�����
����� ���3��� ��� :−����� ����
���:�� 3������ �� ��
15� ��−�	�
���1� �����
	��3����:��−����4���1��<=�����Μ�/����
�−�	�
�������
�������Φ��7���Μ�Α��
%�����
������−���������−�������:−�����5�����
���:��3������Μ�6∆��
������−�	�
�������−����−��−��−�.����:���−����
����2�−�����−3������<=������
������
���:���−����
����������	
�7���3�����
���?�
�
�

�� �����−��Ε��4������ �����
��� 	��3����1� −����4����
7�
3?����−���3��
�
�



�
�

�

4:41:Φ9�1(6Φ���∀�9Ε9::434�(�4;<∀41�:(5��
!)������−�7����5���−−���−���

�∀�%∃���∀��∃�
��Γ∀�

!∀�!∃Ξ∃���,��
�(��#&���∀��∋�

�∃%∃#&��,��
ΒΘ∀()+∀�

Ν��	���	��−��−�.����:��
���
�������1Κ�

���(∀��∃���Γ∀�
!∀�!∃Ξ∃���,��

�(��#&���∀��∋��
�∃%∃#&��,��ΒΘ∀()+∀�

�!∃Γ∃#&�Ψ∃�!∀�%∃!Ψ��∃%∃#&�ΨΖ�ΒΘ∀()+������!∃Γ∃#&�Ψ∃��∀!∀%∃)!Ψ�
!∀�!∃Ξ∃���,��()!��)∃#&()�∀2�!∃+��()!Β+9����Η[∃+)���

+∀��)∀#&��,��()!��)∃#&()�∀�

�,!∀��Θ∃��∋�
�(��#&���∀��∋�

�∃%∃#&�ΨΖ�ΒΘ∀()+�����
�Η[∃+)���

+∀��)∀#&��,��
()!��)∃#&()�∀�

0� 6� /� 8�
	���2� �
���<4�1��
�4�	�� ����5�
����4����� �� ���:����−��−����
	���� ��� ����
1��� <�
��� 6∆_�
�<4����
�4�	������4�����	����

+���3��
�����
�<
37�������
Ν/�0Κ�

!����4����� �	����� ��
��−37���������
15��<�������1�
��������5� �� ?−�	�����5� 
���
����3��
������3
3:�����

�<=�����������
���:���−����
���� �
%�����
���1��
�4�	������
���:��3������Ε�0��������
%�����
��������3�����:−���������
���:��3������Ε�∆����
%�����
������−���������−�������:−�����5�����
���:��3������Ε�0∆∆2∆��
�−�� −����4����� ��	�
���� ��14�5� −��−�	�
���
���5� �3������ �� �−����−����−��5�
��	������� ���−17������ 0∆� Ν>Κ� Ε� 6∆� ��� �−�� ��
�� �−����−����−��� ��� <�
��� 	�35�
��4����?���7	�:��	��0∆∆∆���∀�−���1���������5�	�������7�
�5�	��������<4�������5�
�	�����
�	3����−���������3������	��3����5�3−������.3�������<−����2�������������0∆�
���
�<=�����3<�−�����−−���−�� �
�−�� −����4����� �����
���−������5� �
�4�	��� 	
1� 3�������� �3�−��5� ��������−���
	�
7���<�����<�−3	�����������
���1��
�4�	����<���������
�����
����������−�����2�
�:−��������1� <�−	?−��� �� ��
������ ���7	���1��� Ν�3��−������Κ� ��� ��−����−3� ��
���?4�1� ��	=��	���� �3��� 	
1� �����−����−���� � !����−� �−�����−3����� ��������−����
�
�4�	�������
1���6⊥>����
����� �−�	�
����� ��−����−�� −��−�.����:�� �−����
����2� −�����−3����� �<=������
������
���:���−����
����������	
�7���3�����
���?��

�:−�������1����3�����
����

∀�����<�
�����
�−����−��
Ν≅�6Κ�

Ε−����4����� �	����� ��
��−37����� ������<�
���:��
�−����−����

�−�	�
�����−����−������
���:��3�����������	
�7���3�����
���?��
%�����
����� ���3��� ��� :−����� ����
���:�� 3������ �� ��
15� ��−�	�
���1� �����
	��3����:��−����4���1��<=�����Μ�/��
%�����
��������3������−�����
�����3
����	���<=������Μ�;����
%�����
������−���������−�������:−�����5�����
���:��3������Ε�Α;��
����� �−�	�
����� ��−����−�� −��−�.����:�� �−����
����2� −�����−3����� �<=������
������
���:���−����
����������	
�7���3�����
���?�

�:−�������1����3�����
����

���	3.�����−����−��
Ν≅�8Κ�

Ε−����4����� �Φ−�	−����2�
��−��
����5� �
�4�	���
Ν��−��	−����Κ2� �<3�−������
���� 	
1� �−���	����1� ��
�−���
�����1� :�	−����
����2�
−����4����� −�	����5������:��
�<�������1� ��
����� �� �−���5�
�<=�����2� ���<5�	���5� 	
1�

�−�	�
�����−����−������
���:��3�����������	
�7���3�����
���?��
%�����
����� ���3��� ��� :−����� ����
���:�� 3������ �� ��
15� ��−�	�
���1� �����
	��3����:��−����4���1��<=�����Μ�/��
%�����
��������3������−�����
�����3
����	���<=������Μ�;����
�������:−�7	���1���−��
�������
�4�	���Μ�0�Α�
����� �−�	�
����� ��−����−�� −��−�.����:�� �−����
����2� −�����−3����� �<=������
������
���:���−����
����������	
�7���3�����
���?�

�:−�������1����3�����
����



�
�

�

4:41:Φ9�1(6Φ���∀�9Ε9::434�(�4;<∀41�:(5��
!)������−�7����5���−−���−���

�∀�%∃���∀��∃�
��Γ∀�

!∀�!∃Ξ∃���,��
�(��#&���∀��∋�

�∃%∃#&��,��
ΒΘ∀()+∀�

Ν��	���	��−��−�.����:��
���
�������1Κ�

���(∀��∃���Γ∀�
!∀�!∃Ξ∃���,��

�(��#&���∀��∋��
�∃%∃#&��,��ΒΘ∀()+∀�

�!∃Γ∃#&�Ψ∃�!∀�%∃!Ψ��∃%∃#&�ΨΖ�ΒΘ∀()+������!∃Γ∃#&�Ψ∃��∀!∀%∃)!Ψ�
!∀�!∃Ξ∃���,��()!��)∃#&()�∀2�!∃+��()!Β+9����Η[∃+)���

+∀��)∀#&��,��()!��)∃#&()�∀�

�,!∀��Θ∃��∋�
�(��#&���∀��∋�

�∃%∃#&�ΨΖ�ΒΘ∀()+�����
�Η[∃+)���

+∀��)∀#&��,��
()!��)∃#&()�∀�

0� 6� /� 8�
��
���� �� �−����
���1�
Ν�−���	����1Κ� ���	3.��5� 3	��2�
−����4����� �Φ−���−����
Ν�Φ−������
��Κ� �� ���5� �<=�����2�
���<5�	���5� 	
1� ���	��� ��
���	��� ���7�−��� �� �5�
��3���3?4�:���<
37�����1���
�<�������1� �5� <���������2� ��
���7�� −����4����� �<=�����2�
���<5�	���5� 	
1� ��:−3���2�
−��:−3���� �� 5−�����1� :−3���2�
��−���4����5� ���	3.����
�3���Λ�
−����4����� �<=�����2�
�−�	����������5� 	
1�
��5������:�� �<
37�����1� ��
−����������	3.��5�3	����

�<����������<�−������
<����������
ΝΑ�∆Κ�

Ε−����4����� �<=������
������
���:�� �−����
����2�
���<5�	���5� 	
1� ��	:������� ��
��		�−7���1� �� <������
:��������� ���−37����5� (�
�
!������� Ι�	�−����2� 	−3:�5�
����2�������5���−��−���������
�−:����� 3�−��
����� ����
Ν−����4����� ������5�
�−:��������2� ��3�−����5� ����2�
3�−�7	����� �� 	−3:�5� �<=�����2�
	�
�����1� ����� �� �
� �
���Κ2�
�−���	����� ������5� 3������ ��
	−3:�5� ��−��−�1���2�
���−��
����5� ��� �<���������
<������ :��������� ������5�
�����Λ�
−����4����� �	����� ������5�
3��
�42� ������5� �����3���2�

�−�	�
�����−����−������
���:��3�����������	
�7���3�����
���?���
����� �−�	�
����� ��−����−�� −��−�.����:�� �−����
����2� −�����−3����� �<=������
������
���:���−����
����������	
�7���3�����
���?�

�:−�������1����3�����
����
�



�
�

�

4:41:Φ9�1(6Φ���∀�9Ε9::434�(�4;<∀41�:(5��
!)������−�7����5���−−���−���

�∀�%∃���∀��∃�
��Γ∀�

!∀�!∃Ξ∃���,��
�(��#&���∀��∋�

�∃%∃#&��,��
ΒΘ∀()+∀�

Ν��	���	��−��−�.����:��
���
�������1Κ�

���(∀��∃���Γ∀�
!∀�!∃Ξ∃���,��

�(��#&���∀��∋��
�∃%∃#&��,��ΒΘ∀()+∀�

�!∃Γ∃#&�Ψ∃�!∀�%∃!Ψ��∃%∃#&�ΨΖ�ΒΘ∀()+������!∃Γ∃#&�Ψ∃��∀!∀%∃)!Ψ�
!∀�!∃Ξ∃���,��()!��)∃#&()�∀2�!∃+��()!Β+9����Η[∃+)���

+∀��)∀#&��,��()!��)∃#&()�∀�

�,!∀��Θ∃��∋�
�(��#&���∀��∋�

�∃%∃#&�ΨΖ�ΒΘ∀()+�����
�Η[∃+)���

+∀��)∀#&��,��
()!��)∃#&()�∀�

0� 6� /� 8�
������5�3����−������2�������5�
���	����Λ�
−����4����� �<=�����2�
�<�������?4�5� �34���
�����
����7������	�1��
������

Β(#����Ε!∀�!∃Ξ∃��Ψ∃���ΓΨ�!∀�!∃Ξ∃���,���(��#&���∀��∋ ����3�����
�����
�(��%�,∀)∃#&�Ψ∃���ΓΨ�!∀�!∃Ξ���,���(��#&���∀��∋ ����3�����
����






