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�����	��∃����������	�%	��
�������&��
���∀�����
����∋��∀������	��∋��������(�∀������
 �����
������������)(!��#�
	(�����∀�
���+	��,����−�����().�/���	∀��	(��∋�������	����
��	���� � (���! � �∀	��∀	 � �!��� � �∋�� � ��� � 	 � �∀	�� � ������. �0���
��� � �� � %∀�&	∀� 	���
 �1��&�
�������	�����	��	��∀	�����!∀���	∀�	��
�.�,�������∀��	���(�∀������(����	�������
��
��� 	�	���%∀�&	∀� 	���	�������
���∀����
������(���(�������	.�/������������(3����
����	��������∋�(��(	������(����	�
�����������	���!������
����&����(�∀���
�����
��∀!.�+	(��(�∀�����
��
����&�4��∋������&��� �.����∋����5∃	����.�+���������(����
�∀	�����������3���6	��∀�����∃����	%��()����
��������	�	��������� ����	����∀�
������	∀��
	���&� ������&3�������	�������∀	��!�	��#����3� !�	 ����1∀����)��.�+���3�
�����
����
∃!�����	����	∀���� ��7�
���!��������∀������������	������∀��8�
����(���	��9�+���3�
����
���()�� � �������)�� � ���!(3� � ���3 � ���� � �	������� � �∀����	��∀�� � �	�∋. � (�3� � ������
��������
������ ��∀��� � � # ��	�∋. �:∀� ()��)�������&��;��(��#� ��� 
� ��∋��� ��	∀�(�...�
<�������� �����	��	�����! ����	��	������3�∀��(!�����∀��� !∀���9�,��	(�������������
�	�
�����������	���!∀�����
���...�	����3��!��� �����������.

=��	(����∃��(��∀����� ��������������∀	����� �	���!>�;�&� ��∀����(����� ���#
��#∀��	∀����8�����(���∃��(3���3������� !(∀	���∀��	�������4.�+	(!�������4�	�(�#
��>�−������������!��� �������	�>�?	(��∀	�����	���������4��3�	��
��(	��)���
�
��&��
����	�
�����������	����������� �����!��������!�!.�≅	���������4���	(��3�	��
�#
����	(��3��	��.�−	��)� �∀!�6��3�	��
����������∀	��������!�����������4����#
���	��������(��(	�������
�����∃∀���(	.�+����	(��∋�&	��	
������!��������(�∀���∀�#
&���∀����������4>�≅	�����!������������������	�)����!��−�����(��.�+���� ���
�∀��	������������	�
�����������	...�	�����������)(!.�−�����()����3��∋����(∀!�	∀�∃��
����∀������Α����
���	 ��������� 
�����������	�Β���3� ∋�
������(�������	Χ ������� ���#
∀�∃���(��������)(!�	
����Β���3� ∋�
���������
���	
������&3�����Χ.�∆ ���∋����(∀!�	���
����	��� ����������� ����(�����
	((�∀����	����∀���������� �	∀�� 	���
����	(����
(���!����∋�
��(�� ������+�������+�������
�����������	.

,��	(��∀3���#∀�����������%	�� �
�����∀	�����������Ε	�������	���������()�����%�	#
����	�
������!��� �����������	���������������Φ∀��	��	��	�∋.�(	��∀�(� �Γ	∀�∆���3��
�)(! � �� ���� � �� � ���
�� � &3������ � 
	(� � �� ��)�� � �∋��(1 � �)(	∀3 � ���� � ���� � �∀	(3�
�!��������	��� ��������!∀�∃�)���∀�����.�?���������∀��������	�������∀��	����∀��������	�
������∀� � ��	��
� � 	�� ����3�∀��� � 
��� � ���∀� ��������)�� �(���	�����3� �	 ���1 ���

����������∀�(	���������&�6�������������� ����)(!�.

=���∀	����� !�	�����	���∀�(������	%��()���∃	�������∀	������ �.������)���������#
(!��������������3����
��3��	��	∀�������	��&!�������	������������������	��&∀����!���
&� &�	��)�. �+�� � �∀3����� �	∀��� ����������� ��	�(� � �� � 
� � �� ��∋��� �(	��	�	 ������
������)����&���.�Η	��!��1����
�1 ��
�������
������������
���������!��)����������∋���7�
,����������!���	�	�
�� 	�����
��(	��	�����
��������	�
������
�������
�����������	�
�����
��3����������&�������(	∀�	���
�� ������������� �	����!�����������.������
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Φ������	��(�

/�∀�(!���	%�����&3���	��&)�	∀	� �	���	∀	�5�∀�)� !��(�����!∋���������&3��(�3&3�
��&3∀���	∀� �����Φ������	��(	��(�������!∋����� 	�����∀��(�∋��3����∋����∃	����
����∀�()���(����∋���!∀�����(���&3�	������	∀�����	��������.�+�������3���Φ������	�#
�(����
��	��������!∋�(��&��3��1&��.

/��������1(����(�������!∋�()����3�∀���(���Φ������	��(��&3∀�
	(����/�∀�(��
ϑ�	�������Φ�	��	����(���)����Κ���(1�������������∀!�	∀����&����3�∀���! ��3.�Γ�#
��∀���	(� �� �������
���.�+�����!����������Φ������	��(�������	∀���Ε�����	�)�(	 	#
��∀�	�������	��∀�?��!��,�	�.�:3∀�������������0�&��������(���)�&3∀��∀	�������∋����#
(���(	∀�������.�?���3������∀�(	∀����()��1����Γ�∀�����
�����	��	∀�������������&#
�!�∀���(����.�,∀������
����� ��∋�∀� !
���������!∋����.�≅�
��������1(�����(���∀����	(�
����������∀�����3(��	∀����&���∀(	∋��������+	�	�Φ�%������	�:�	���	�	������∀	�)�
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�.�ΙΚΚΜ����Φ������	��(	.��3����	∀� ��∀	������������∋�����∃���������!∋��	� ��(	∀�
����	(�
�����&∀�&3�����(�3���������������∀��	���1�����	∀����:�	���	�	�
����(	��∀∋���	�
�!����.�+	��Φ�%�������&3∀��������	��	(�
����)������!∋����	���1���(�!∀���(�.�
=�∀)���1������������� �!��∀���:�	���	���)���	�(�!∀���()����! ��3�������� ��
��
 �1��&�∀��∀	�(	���∋�
������∀�()������%�	��1.

Ν����� �	(�����������������∋�∀��	��	�∀����∀�(����1������0!������� ��∋������#
��������∀������(����(������ ��
���∋������������(���(��(���
������(�����Ε�����	���
(��������	∀�&��(�����	��∀�����:�	���	���)���	(������������������.�:�	���	�	�
�������� 	�����∀�	����3����	����������!∋�(����∀!��.���0!��������	��∀���∀(���
��� �����)����3�∀���(.�/∋�����∃�∀ � 
�
 ��� ��������
� ����������� ���Ε���	����!∀��	�
���(	 ��	∀ � �	 �  !�	�3� �(��� � �� ����∀3�� �/�∀�(�� �Ο�)�	���� �	 � 
����. �0!���� � ���#�
�3�∀��������� �	∀�����:�	���	�	��!���	���.�Π�(��ΙΚΘΜ��	���������Φ�%���	����3#
������∀�����∋�����������∃������?��
���.�−�!∀�+	��Φ�%�������&3∀��∋�������	���5�������
�������∀�����:�	���	�	� ���� �∀.�Η	���	���(3��	���������?���	�&3∀���3��	���!���
:�	���	����	�0!�������3 �!������3�����������������!∋�(�.�?����	(�������	∀����∀�(�
(	∀����(����1����Γ�∀�	������!�	∀��	&3�:�	���	�	�	�0!����&3∀�������	������������	�
(�!∀���(��.�:3∀ ����∀!�� �∀!�������������Ρ3�∀	Ε�����	��Σ�����!∋� �&3∀� � 	���������
�����∋�∃��(3��(������(	∀������������.�/��������������������	����3 �	∀��(	∀���������#
∋�
������
�����!�(�.�−�3�����∀���������∀����5���������∋���	��∀��0!��������
	(���1����
����!∋�(�����������(! 	∀�����!���	���
����∋�������	∀��(�����!∋����.�Π�(��ΙΚΘΤ�&3∀�
0!����
�����3�∀��� ��∀���
����&��(����.

≅3����	��	∀	� ∀	�!���&	�����!∋����.�−�!∀�
�
�������3��∀!�∀��� ����	�0!����&3∀��)#
&���)���1����������.�≅��∋!��∀� �(��∋� �����∋������(����∀� � ∀������(	��)���(�����
����!∋���� �#��∀	����������Α����������	���#����&!∀�� ���� 	∃��������������(�����∀��
����!�∀����!��.�,∃(�∀�����∀������!∋������	����∀����∀	���� �����	����∋���� (����∀���
���∃���∀���	(Σ��	��	(��0!��������∋�∃���∀�������	&3�&3∀��.�ΙΚΘΤ��3�!����∀��	�∃�����(�����
(���)��&3∀	 �������	 ��!&�������� �� �Φ������	��(� � �������!����	. �:3∀ � �� �������
��(�������������������
��!���Υ����3.�?�������(! 	∀� ����� !(∀	����������������!∋#
�()7���!���∀�����.�+���������!∋���&3∀��0!������()���!�!���
	(���∋� ���(	��	��	(�
��&�!��∀�����	��.�ΙΘςΤ��∋�
	∀�������� �	∃�����Ε����∀��.

Ω���!∋�������∋�∀������	(��3��∀���������������0!�����3�&3∀�� ��%	�����!����	�ςΞΞ�
�&��1���Φ������	��(����	�ΘΞ���Γ	4	��(��	����(��������∀�����∋��)��∀���������∃���ΚΞΞ�
�&��1.�:3∀	� 	∀����	���∋	�	��(�∀�	���−�∀� ��	�����(�����������∀�%��(!�	(	�����.���
�∀	�������(!����&3∀���3�!����	���	�����1��(�������!�	∀3���∋��������!∋�(��3�∀��(3��
(	�������∀�� 	�!�������(	 	��∀.

Η∀	�!���&	�����!∋����������	∀	���	(��∀����.�/�����	� 	∃	∀	�&� (���������(�!∀��
+	�	�Φ�%������	��.�ΙΚΨΙ.�+�����!�������������	∀�Ο���!��:	��������(���)�������∋��	�	∀��
���&���� 	����!�	����3�	������∀��	�∃�������(������	∀���	�����	∀�(	∀������1��������
����!∋1�.�/��	���	∀�����!∋�� 	��!������ �!���.�Η	(! 	∀�
������(����������!∋�(�(���3�
	��3�∃��	���
�
�����!&�������������(�∀!��.�/� ��
��&3∀���	∋� ������������!∋�()�&��(���
�������	�������	�������&��3��
��������−�∀� ��	���	�?������
��	(����∀��3����!�����3�
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��(��(���
�����������	
������&���(�����3�+�������.�Φ�	���������	&3��� �3���	∀���#
�∋!��∀���� ��	�(�!∀���(�����∋����&�� �������	�(�����&����3�∀����� ����:�	���	�	�
����	��∀��	����	����������Α��.�/�(���∀������(�∀�(�!���0!��������3�∀���	���
��������
�! ��3�	���� ��8��	∀��	���&� ��∃���	∀����������.�0!���������∀Σ��������:�	���	���
�	��&���������	∀Σ������������∋��������	��∀������������	������ �∀���������1���&)���
��� �� � ��� �  	�!���� � ����� � �!&�����()��� � ��� � &3∀� � ������. �:3∀ � ���∀!� �  �∀!�����
������&	���Φ�������&3∀��� �!�.�0∀�������0!����������∋�∀��	&3�
�
��∋�����∃�∀��∀�∃�
�	���.�≅�(��∋�� �������������∀	���	∀���	�������������0!�������	��	(�
�����! ��3�
&3∀3�����∀!���3� 	������3Σ�&3∀� &	�������������	�	������∀��∋�
��	���	����!�����.�
:3∀��� ���������������.�0!������� ���������� �����∀��	∀��������∀���∋����
������	∀�
	����	��������	�������������5�3�∀�����∀�(! 	�����(����∀	���−�∀� ��	����(���������∀�
�(��∀�� � �&�	
�&� � ����!∋���� � 	 � &��∋�∀ � ����� � �&∋	�������� � (��� � �� � ��
�∀� � ( � ���&��
+�������.�/�����&3∀�������∃�������∀����������!�������	∀����������0!���	��∋������
�	���1��(�!∀���()�	��	�����(�!�(��������&3∀������������� �����	���	���0��	.�?��
&3∀���∋�∀������(�����
��������	����∀�Σ������ ����ΙΚ.�∀�����	���ΙΚΨΖ� ��∋�∀.

0	∀����)��
��������	��(�������!∋�����&3∀���∀��� �����!�.�≅!
� �3�?��(1�	��	#
(���()����������������	∀3��� ��
������!∋�()����&��.�Η�∀!���� 	�Γ	����?��� ����(���!�
&3∀	����∀�����(	��∀�∃(��������∀����∀���.�≅����∀�� 	(∀!�	��������&��3�����(�
�
����&3∀�
�	(���� ������� 	���∀����∀�����3�∀3�
���������&���∋��(���3������∋��������� ����.�
,∃(�∀�� � �	(����� � �	������� � �∋��	�	∀�� � �� � &���� �  	����!�	�� � 	 � �����(���	� � ��!��
�&∃	�1����)����∀�&1���������∀�.

Φ��∀�∃�����������3���∋�∀����	(��������	�����	�3�	����&���∀����3�∀������&�#
�	����.�−�3(�∀��&3∀���∋�&	��∋�������&�������� !���	�������!∋�(������������(�3����
���� �)�∀�∀��∃∀������∃�����������������∀�.�0�
���)�
���∋��	���(���)������!∀��������
ΙΤΚΨ� �(�3��	(���(!��∀!�	� �����
��� ��∃�������!∋�(��(�∀3� ��	∋���∀	� �������������!∋��
��&�	�����(�!�(��∃	����	��1∀���∀����� ∀	�)����(���)����∀!�	�����∀	���)����������	�
 ∀��������(�∀����.�Φ������	���������!∋��
������������������)����(���()�∀����&��!∃1�
����������.����������	∀��������∀��	���� �� 	�∀���∀�������	�(3��	���
�3����������
���
	&3����� � � ��&�	∀�. �≅�
���� � �� � 
������	∋�∀� � ��	����� �∃!��(3����!������� � �)&���
��&�	∀��
����������������.�Φ���(�∀3����!&�����(��&����	(� 	���!��∀�.

,���� � ��(��ΙΤΛΙ ���∀� � �������	���� ���∀��∃��� ��� ����	����� �����!∋�(�������	.�
≅�����∀�������� ������������������∀��	� !�	��∀����&3���	���&3���������	∀���������∀�
����!∋�������,�%∀���	���,������.�[������!������������∀�����	�%∀�∃�������!∋���������#
��	��()���&�	�������(�����3�∀��	∀��	��	�∀���(�3���� �	∀��
�
������������.�<���������&�
�	��
����∀����∋!��∀�(���3(3��� ���������	��()���	� 	��	��∃���������!∋�.

���∋��������&��
� �Φ������	��(��∃!��� �Π�����(	.�Φ�!������!&������������#
����()��
��������Α���∋��(�#(	��∀��(!����(��.�<��	�������(���
��������������3��	∀��
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��(���	(���������!�3. �Ω���!∋1���������	��()��&3∀�� 	&�!����������	
��(�����
�!∀�� �	 ���!��� �������	 �������	��	���������� �	(����∋�����!���&	� 
� ����� ���&���
 !�	�����&3���	���&3��.�/�����������!∋��
��������������	4	��(��!����������
������!∀��
� ����� ∋���� � �� ��∋���	��
� � �������!��� � 	(�� � 	 � �	(� 
��� �&��∀��� � ��∋�����. �∴�
� ���	(�
�����������	��
������&��������������������������()���5∋	�1����&�6��∀	�����������
�∀	������������
�����	�������� �!∀��������������()��� !
�1�	���(	 �
��Π����1���
���
���
�����∀�(�����3 ���!&�����()������.
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/�����(.�]������&3�������∀����∀�������∃����!��∃	����������∀���!�∀�	�	�∃��!�	∀�
������
&�����()�Η��	���	
.�+����
�������∃��(����(��!���1����(��ΙΖΖΤ��	���	∀�
	&∀����()�
������������.�+�∋��/	∀(	��(���)��������3� !����8�������∃�∀��&�!��������	�&�����(���
���������� � ���. �Γ�∀��� �Γ�(���� � ��� � ����� � 
������∀ � ∋	�� � ��! �( � �������
������
������!∋�(�����������.�/�!���&�.�Γ�(��	������ ��
�� 	∃	∀� 	��∀	����/�����(	�Β 	∀����#
�����������/∀������Χ��
�����	(��	(����� 	��	∀�5∀�����&���∃	�����1�	���	∀����
����)��
&�����()���������(��.�

+���∋	���∀�������3�∀�������/�����(� ��	������Α����
�������∋������!∋�()���∃	�����1�
Β/�����(��Φ��&���!�����	��Ω���!∋�(�∀���3Χ��!� 	������
∀������&�	������(�	∀���.�,����
����������
�����	���(3���
����∋�
���	���������&∀����&∀�(��	��������∃∀!�(3��3 ��Ε�∀�#
 �Ε��(3�∀	�����
	(������3������	���	�∋�(∀	���3������∃����������
�������	��.�Π!��

����∃��!�	∀��	(���	���()�������!∋���3�!�	�)�∃	������Γ����	���Β����%��	∀�
�
�∆�&�#
����Φ���∀	��	��(���)������
���(! 	∀� 	
���������∋�����(3���.�Υ��	��	�?��!��Χ�	�∆�#
&�����Ο���&����3��!∋���∆�%�.�?3�	∀�����∋���∀3���������∀�������∋���������!∋�()���
����1�ΒΙΖΖς⊥ΛΞΞΞΧ.�?��
������	���������	���∀���.�≅���	�3�
���∋�&	������	8��	��	�
��&)��(�����∀�����
�)�	��∋��∀����)�Β	����	(��������������!∋1���ΖΞ.�∀����������	∀�Χ�⊥�
��&�������	∀�����∀������5���(����∀3� 1��	�� 	����!�3.�+	(���	�∋�(∀	��∆�%����&��
�∋�&	�(�!�����3 ��&��!�(	�∀����/	∀!���Ω���	��	����&�	 3������	�Γ�∀����−�����(��.�
≅	�&3��(�Β�����	���∀����Χ����������3��(����	�����)�∀��(��&)�!���&� ��∃�
���.�,∀��
������&3����∋�∀�����&�∃��	∀������	��.

��∀������∃��∀��/�����(	�����������∀��∋������(� ����∀��∀ �8�(�(	 	��∀(3������3�
��.�+�∋��3�=���(�������������� 	����	∀	�∋	�	�� ������∋���	���)�������∀��.�Π!���
&3�����
������∀����&∀�(��	�������(����������&���&�����∀�������	��(�∃	���	��3��#
�����
��)����������������!��⊥����3�	(�������∃∀��1���∀ �8�(��&���⊥� 	������!∀��
&�!�������	∀� 	��������3�∀��(3.

/�∃!��(��������∃��∀	�/�����(	��&�	��
���	(�(	����∀�� �(���3�?�1�∃���!&����#
��������������������
����������Γ���	�∀��Φ�����������∋����
��Γ�%��∀��Φ���������ΒΙ.�
�!��Φ������Χ��	�	%���(��∀(	∋������∀�%������	���	��(����	� ��������.�?���
����(∀!#
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������� ��∋����������1��1���∀�%��(����	∀������&�&∀��(������
�∃�������%#
�	����
���&3∀�����∀���	���&��!����	��∃����+������	�
�����∋��)����!(1������������#
�)������∀�������	�����∀�����∃��.�����Α����������������Φ�����������	�!���∀������&3#
�����������.�+�������∀(������6	��������3&���(����������!�	���∋��?�1�∃�����!&����#
������∋�� 	∀�� �	�����(�∀����	���3.�−	����!���� ������∀��(� !�����Ε�	���� �(���
������ �	 � �	(���( ������� Β�����(3� �	��_���Χ. � +� � ��!∀�� ������ � �� �Γ���	�∀�
Φ���������������	∀�&���������������	���������	(���(� �����	∀��
	(���������(���∀���
����3&�
������������&3����������&� ��∃�)�(	��∋�����∀��	∀ ����(�
�)�	 3∀����1∀��ΙΘ.�
���∀������!�������∀���(	��∀��(�	���	��∃���(�� ���	�������������	��&�����&3������#
������������1��&�∀��	�	���&��(���(�����∀�����∀�����∀��	�����	����∋∀��)�(	��∀�(��

	()��&3∀ �ϑ�	���� �/����� �/	∀���� � Β� ���&��)�� ���	������ ��&∃	� ��	 )�	�)� ���
/	�∀����Χ.�

−	��)���∀!�����3&3.�;��������
�������	∋�∀��������∀�������(�∀�(��3���∋����∋����
��	��	��∋���	��	(����
����∀	��∀��������	��∃��(7��/� ���&3��	������.��Γ3�∀������
��	(������∋���
���������������3�!���?�1�∃�����!&���������&3�&3∀���������)∀(��
��Φ�������������8�(����&3��������	�����	&3�����
���!∀������∋�∀�.

+��	(�(��	�������Φ������������
����� �� 	
��	����� ��∀������ �	���	�� ���� 	#
����	�)���5�	
1��� 
������������������(��(�������. �<���� ��������(	��∋�����&3∀�
��
��� ��∀	��� � � � ��(���)�� ��	∀���� �  ����� ��� � �� ���&� � � � ��&!�� ��� ��
���� ���
	(�
�)�	 ����∋������!����	����Φ��������∀��∀���������	
����	�����(���)�������������5��#
&������!�	∀� !������Ε	∀����5�	
� ��������1�����	���������. �0�������	(��∋�����
��������
	(�����(������∋������	����∀�Β �	�ΙΚΞΖ����&��ΙΚΙΙΧ��∃��(�������	(���	∀��
Β �	���?���∀���∃�������∀∀	�����Χ���∋�∃���������������	
���	��	���������� ��∀�����∀�#
�3.�/���&����
	��������	��
���	(���
��)���(	����∀!���Γ���	�∀��	������	.�Φ!�����
����������∋�(∀!����(��	�	����Γ� ��!������Φ�������3����∀�∃�����.�+�
���&������!�#
(3�.��������.��%��&�	��
����	�%∀��(�#�����	��∀�(�
	 3∃����� ��∋	��� 	
��	������
� � ���������&�����∃���� �	 ���∀3��������� �	 �����!� 	�
���� � ���
�������∃��(���
����!∋�.�

?����������	���(��∃�����∋�
������)� �	��	���(�)� &3��(�∀�	������∃∀��1��	�
�∋� ����1��&�����(�����!∋�(��&���Β�����:������%������	�)������!∋1�� �<���	�3��
(��∋��&3��!����&����∀��∃�����������	��(�Ω���	���Χ�	��!#∀��∃	��	� 	�����	�	��∀�����������
�	�∋����(���	�����	����&�����∀��	���.

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

−�Ε���%�	Ε��!��������∋����∀��	���	������(�∀�%3�����!���	��������������%��!∀�����
Ε���	�	�!�1���∀���������∀���
�����������∋�∀��� ��∃�!���������	.�/∋����
������ ������#
&���∀��������()�Ε	��	��(���)��������&����(3������������������ ���������	�����#
���(���	(������)��∃�����������(����������������(�������!�!.�−�3�����3�(∀��∀3��	�
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�������	����∋���∀ �� ��∀����∀��	��(���!�&3���� �����∀	.�/∋����������(������	��	���
��∃���
�����	�∀	�5������
!�	���(���������!�� !�����(� ��������	(�
	(��(�3����1
�
�����(� �����∀��
���.
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	(� ��∋�∀�∃∀���(��(������
������∀��	∀	.�:3∀�������	�!���	��∀����
��������∃(	.��3�1��	∀	�
��������	����∃1�	�&3∀����
����)�∃∀���(��(���)������∀��(�#
��∃����!�.�Γ�∀	�
�����������(	���(��	������
�������3�
	(���3������������������	�
��������
�������
	()���3∀.�∆�	����	∀�������
�����	�∀	�5�����.�≅�
������∋����	������
&3∀���������������&������!���	 ��.�≅	��
�� �(������
�����	(������	�∀	����	����∀	�
 ���������	�	�&3∀	���Ε��������.

0���∃�(� ��∋�∀��!�∀��	���∃�(	�����������
���������!��∀	� �����(���∀��������!&�#
�	�	�∃�(	∀	������������
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	�������3���
������(��������������������∋�������1����������
������������∀�����∀	���
��	����∃1.�Γ�∀	�
�������
�)�������
	(���3��&3∀	�
�����	��������	�	�	�����∀��������
��&3∀���(����(����&3��	���� !∀���∀�.�,∀��������
	(��∀3��∀�∃	����	�∀	�
������∃�����
5������	��	��
�. �]����	�&3∀	������
������� ������������∃�(����������∋����)��
��
� ����
������∃����	(�!�����������∀���∀.�β�(∀����������&������(�3��	�	�����&����
��!∀���������.�+�����������∃∀���(������∋��	�!���4��������∀�����
	(��Ε�! ���	∀��������
�	∀�������∋���∀����5����������(�3������3��	��∀���
�∀�&��������(����∀	�
��������������
�∀3��������&3��	����	���∋�(∀�����∃�(�Β≅�&3∀3�����!����∀	�3�������
���
	()�������∋���
�∀	��������&3∀��������Χ�	����������
�����������∀	�����∀����(����
������∀��	∀�������
�!����(�3��� ��∋���5�∀������� 1��	������(������!��	������
�.�,���(���
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	(����&��������������!�����������&
����� �����(	������	
������
�����������
	(�&3�	���������(�������	���∋���∀�∃∀���(��(���)��!����∀��	∀�	�(������
����
��∀��	∀��	� ��	��∀�.�∴��������3��(�3� ��∋�� ��∀	��	∀������� 1��	������!��
	(!�������6�
∀!�(3��� �����(3��	�
����5����3���	����&�������(����
������∀��	∀����������������
�	�����)�(���������
��������������.

≅�
������∋�����	∀����8������(∋��6	��(��������	��	���5����	��������&	∀	������
��	#
�����	�&����������
�����������������(�3���(��∃��	����∀����(����
������∀��	∀�����(�3�
�!����������� ��∀	...

/�(�����������3��3���������������� ����∃∀���(��(������
������∀��	∀���&3����
�����
���∋!∀� � 	&3��� � �� � ��∀�( � ��!��∀�... ��	��	( ����&3� �� � 
���� ��∋!∀� �	&3��� �� �����	∀� ��	�
����∀���(�3�
����������&3∀���6	������	&3��������3&	��∀��
����5������
�����!�	�3���	�3��
�	������∀�∃�����������!���������������∀�...�/�(�����������(�1∀�������	���������
(��!������∀����&�	����∀��	���(���������	�! 	��
	()�������∋����� ���������	����&∀� ()�.�
Ω�	��������������������!����∀��	∀�	��3�
������Α����
����!∀����
	(����
������������
(������(�3��� �� �.���∋���������(���&�����������
&∀��������∋�&��	��� 1��	�����!��
&∀� �������	�����������	(�����������(����
������∀��	∀��	�(��∋�� ��∋�∀���
��������!����!∀�.

,���∋����������∃	����(�3�∃∀���(����&∀� (���∀	(!�!��
���������!∀������������3&	����
������3������&������� �	������������
�������∀�������∀���	∀����	������	�����	�����∀�(�
�� !∀�������������
��&��������������!∀����∀��
��������������.

/∋���	�������������������∀�(���!����� ��	����������� �	�3�������3���	∀�������(���
(�3�������!∀��∃	���
���∋�����������
	(������∃�������
����	�����()������)���&∀� ()���
�∀������	������������������	∀����5�������	��	�����. �:��������!∀����������
��������
����������&3��!������� 	 ∀��	∀����	��	(�&3�����∋!∀���	&3������������� 	���	∀����������
 !����(���	∀��	&3�����!�� ����������� 	∃	∀�∀�&��.�/�����(���	(�����∃∀���(����(���)�
�����∀� � �� �&��� ����3� ���(��� �� � �� � 
�� �&����� ��∋!�. �≅��� � �� ���� ��3����(��� � 
���
��(�	∃�
����������∀!�(3��(���!��!∀� 1��!�!����	���������.

≅��1
��� ��������	������� �)��3�&�������������� ∀. �Γ���!�&���������� ∀�����
��(���&������∃�����	�∀3�
	(��
�������1
��(�3�
���� ��∃!�(���(���∃���������∀	�����
�!����!�...����
�����∀���������∀	���∀���	��	�����������&3��!���(���∃����∋����∀��
5���������������(��������
��������3���	&��(3�������������������	��∋!��∀��������∋�
�!��!�
��!�������������.
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���������&3������!������∀���∃∀���(��(��������∀	(!�!#
��.�≅�&�
�������	(��∀	(	���	∀��	�����!����������������3�	�� �����(3���∀��	�&� �
��� �����∋����!�	���	���3.�
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ΒΥ�	�%�∀������,(	����(�����	Ε�Χ.�−��!����
	(��
���	� �	(�������! �
������ς.������#
�(��(������(����(!���ΒΦ�&��Χ

−��Ε��������	�	 �
���	��&��&�����(!��� �(�������(��	∀����/�	 ���	���� ���
��(��ΛΞΞΜ�	�&3∀�� 	��∋�����	�∃��(�#�����(�� �	�3.�?����(�!��
����	�������!∋����
���	���∀������∀�∃���������!����Υ����3�	��∀����
	()��!�Υ�����(!�������	�����	�����
�#
�)���∃!����������	�	 � ����∋�������� ��∀����(	���������1��&�������(���	 ��	∀�����
	(��1��&∃	��(����∀�∃�����.�]∃	������������ �!�������(���)���(��(�����������!∀��#
���	��� ��
��)������
�(�3�∃��()������∀!��������%	�� 	������(���)���&��������(�#
���	�����������(����Α����∀	������� (���������	��!�������� ���.�/∋���!�(3�	��	��∀���
���(��� � �∋�&∀��� � �� ��
���� ���∀���(� �Υ�����( ����� � � � ������()�� ����(�� � 	 � &�����
Ε����∀��	�����∀�∃���∋����	�3��	∀�����	(�����. �Φ��∃!��� �(��Ε�������
� � � �Ε�∀����	�
���	��∀����∋����	����.
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�.�?∀���∃����
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������.�/���∃��(�	�
�∀�����(� !
�����&����5∃	�����()����∀	��(�∃�������	�ΚΞΞ�−∃��∃������&3���!���	�
���	���!������������!∀����∀��	�
������!� �
��	������������3���� 	�����	��	��1#
������.�����1������)����∋��	�����
������)����∋������(��	��������.�/�∃��������
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��� ���	��∋��&�����∋��∀!�(3��∋�
��!�������3��.
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Γ∀	���(!���1���∃��������∀	��	∀��������������	&��∀	�������� ���!��	�	�����
�1���.�Η	�
����∀�������!��∀	���(∀	�������������.�−�3��
���������∀���������
	(��
����!��3���#
���	∀	��(3��∀�����	������
�1������5������� ��(�(	.�Π	�������
������� 	�!�	∀	�	�
�3(��∃�∀	�(�&∀� (�∀!�����∋���Φ! 	��.�Η�!�����!�����
	(���∋�&��� ��∋������∀���
���∀���>�:	�����������������	�����∋�����∀��∀������� !∋���(�3��
��������3�(∀	� 	���∀�
Φ∀���∃��� !��(�����	�!���(���+	���∀	�	�ϑ�%∀	�	.

≅	 �������&∋��� � �� �������
	∀	� � �∀��! � ��������(! �  �	∃(	. �≅!�∀����	∀	 � ��1 ��
����3�����(���(�(�∀��������� (����(���!�����&∃	����∀�����∋�&∀����	∀	�(�Φ���∋��∀3�
���∃�������∀	�����&3��∋�����������∋�(3.�Η	���∀���������∋�������������∋�∀����∀���
�	��������	∀��(��
	(�&3��������∃���)������∀�������∀(� !����.

?	( � �� � 
� � ���3���	� � �	 � �!�!��∀	��!�Φ∀���∃�� � !��(	. �Η!��(	 ��� �(��� �(�3���
�3������������	∀������! ����!����	�� ��������(	�����. �:3∀� � �/�	�3�	�������������
������&�����	����+���∋!&	�#�+	���∀	�	�ϑ�%∀	�	���� ����∃�∀������������&3���∋!��)�
(∀�(���∀�������	&3�����	������	���������∃�
����∋�������&��!∀.�,��	(��	&3�����&��
������∀����!����∀	��������
	(����	����∀��������∃����������3���	∀�������	��∃�������&�#
�	�����	���&� 	�∋���.
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��∀�∃�	����∀��	����
��������)�� ��∋�����∀���)�
(!��������	����∀������	������ 	������)������������∀	�3�+	���∀	�	�ϑ�%∀	�	� ����#
Ε�∀�����������	����(������!�����7������������������(��	∀�∀������!&��3���∀������ΙΖΛΚ�
	� �ΙΖΜΚ ���
��	��� � ∃��()��(	���()�����∀ ��/�	��(!����
(	��� ����������+	���∀	����
ϑ�%∀	���.��?����������)∀��#∀�������3���������&��� �.
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:3∀�������∀������(�3��
�������∀���3��∋�∀����∃(3���(	∀��(��Β������(�3�	�()��
 	�!∀������	�3��	�!���(�Χ���∀���∀	���(�∀�(�Ε�	∀��)��������(�∀�∃�����(���1.
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