
�

�

�

�

�

�

�

���������	
��	���������
����

������	�����������������������

��	�

�

������������� ��!"���##$%���������&��'��!��

������� �(�"��������������� !��
�

�

�

�

�

�

�

�

�

� � �����������������

� � � � � ��)	��*�	���������	+��	���

� � � � � ,-�	
����
������)�������

� � � � � ��������.� #/� ��� 0�	�� ��� #//1



� �

�

�

�

�

��������	
��������	�����

����	��������������
�

������	����������������
�

�������	��	���������������

�������	����������������������

��������	��������	�����

������������
������������ �

!�������"�����	�����

!��������"������#�����

$�������������������%�

��������������������������
�

&��������
����������� �

������"�'��������������#����
�

������"���������������	'�����

(�"��	�����	��	����%�

)���������������		���������

*�����������	�������
�

�����������������������

*������������	��"����������

�����	��������"����	��%�

�

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

����
�����	����



� �

2�����

�

�

+%�,!�-(*.//,0���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

1%�*,�2(��3-�4�*��5�$6 ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

7%�6&�-�$�6.�(-$�*89&2�:-�$�*��&6���!;!$.&6�,:<-,/6 ��������������������������������������������������

=%��&�56!.$/-,��11>=�*��&6�.!,?�-$,�6��*��$6&656!/6 ������������������������������������������������

=%+�*������� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

=%1�@���� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

A%�/(!�,!2.��*�&�56!.$/-,���������������������������������������������������������������������������������������������������������

A%+��	���������8B	"���� �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

A%1�&���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

A%7��	����������	� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

A%=�&����"��	������ ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

A%=%+�&����"��	����������	�� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������	�

A%=%1�&����"��	�������������� �������������������������������������������������������������������������������������������������������

A%=%1%+��	��������������� �������������������������������������������������������������������������������������������������������������

A%=%1%1�&��	����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�

A%=%7�-���	�����8������������"��������	���#�	 ������������������������������������������������������������������������
��

A%A��	������������8�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��

C%�-�56-�.�$�@,!6&$ ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�

D%�:,:&,(2-6@,6 ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�



� �

34�	��������	��

�

�	����� �����E������ ������� �����		���� ������������ 	8B	"��������*��"���F��'����

5����#�����"��������F����������� 	�������"���������89	"�������2���������,� �� ,,
�

���������������	��*��%�5%�-����5���������	���������	��	���8����������	�*�������

,�������#����������8G���H�������	���/�E��������	��.��#�����������:���	���������	��

.��#��������6��H��������:���	���%��

�

58��#�������������������	8���������������	��������B����������8���������#��	��

��#�� ����H���� ���� �� ���� ������ ��� ��#��� ������� �	� ������� �8��������I	�%� &���

���������������������������#������
����H
��8��#��������������������������������

���������B���������%�6���	�����������8�������������H���������������������F��

������ ��� ���� �� 	8������������ ��� 	��� �����B������
� ��� #��"� ������	��� �� 	���

����"�������� �89	"����� �� 2��������%� *����F�
� ��� ������ ���� �	"����� ��������

�����B��������������"������������	���I	���������	���������������������������

#������H���
�����������������	��G���H����#�����������	�%����#���������������	��

�����		���������
��������������������	�����	����������������"�F��#�������	���

	������������������%�

�

.��� ��	�� �������� ���� #��"� ������� �F�� ������������� #�� ���� 	8�#�	���� ��	�

���������������B������	��������������������8�	"�����'�����8�������������	����

������	�����	8B	"��������H���
�	�������������	������H	��+%�?������������������

����	��������F�#�������������#����������	��������������	8B	"��������������	��

��#������H���%�.����	�� �����		������#��"� ����#��#������ �������������	�����+>>C �

J���� �������� ��� ���� ������� ��� �������� �� ���� ��������� ����	�� � ��� 2��#�����

/���	����1%� ��� ������� ����	�� �8��������� 	8������� ���� �����F�� ��� *������
� �	� ����

�����������������������������������������������������������
+�$�"����	��	��������������#������	8���������������	�������B�����	������2%G%�!����	������	�
+K=1���	8�������������
���!������������
���"	���������������%�

1�/���	�����#���E�������5�	�����	�+>A1%�3������������G���H�������	��/�E��������	��.��#�����������
��������� �� ��� @�	������� ���� 	�� .��#�������� ��� 5����F�	%� 6���	����� #��� �� ������ �� �����		�� ��
&L3�	������G������3���������$������$���	�����G�$$�%�



� 


����	�����	������#�	�����������	8B	"������	�#����������	���������������	���"	��

M?,
� �� �8��#��� ���� ����
� 	�� ���������� ���������� ��	�� B����%� $8��� ����� ��	���

������� �� ��� ��� ���	������ ��	���� ������ ���� ��� �8�����#��
� �� ���� ������

�8��������I	��
� #��"� ��������� �	�� �������� ���� #��� ���	���� ��� �	� ���������� ��	�

��"	��M?,%��

�

��� ������� ��"	�� 	��� �����B������� #��� ������������� �� ������� ��#��� ��	��

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

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

	���	����%�.���8����������#���#�������	������#�	�����������	8B	"��������������

��� 	��� �����E������� �������	�%� &��� ����������� ��	��������� ���� 	8���#�����

�������	������������#�������	�����	������#�	�����������	8�����E��������	�����

������������N��������������	8����+7OO%�6	���"	��M?,�	8B	"���������#�������������

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

���	������#��� ������#�������������������	���E��������� ��	���������%� �*���

��	���"	��M?��8��#��������P��������	��'����	�������	��Q� �� IR��	������	�S�#������

�������T�� ���� -������ -������ �+A+OI+AAK�� ��� �	� ���� ������� �8B	"����� ����

#�������������#��������H�	8U����������	������������"����	�����H"��������	�����#���

���E����� ��� #�� ����� �����#�	������ ��	�� 	��������%� ��� 	�� ��"���� ������� ��	�

��"	�� M?,� #��� ����P��� �� ����E����� �������� �������� �� ��#�	"��� 	��� ��"	���

�B������� ��� 	8B	"����� ���� #�� ����� �������� ��� ���� �������� ���F�� ��� ����

������������	�����������	�������������#����������N�����8������������		�������
�

���P��8�"������������������������������������	��������B������%��	��������

"�"��������	������	����
����H
��������#��������������	�+A>O�����	8�����$��������

��������� $���������� @���P���� ?�E��� �+A=OI+CO7������#�� ���� �	�������������� ���

���	��'���		�����������	��������������"����	����H"�������	�����#������E����
������

����F����������������"�����	�%��

�

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



� �

&8�	"�����'�������	��������B����������#�������������������"��	��������������

����� �	�� ��T���� �
� ��� �F� ��� �	"���
� ��� ,�B	��7
� ��� #�� ��#��� ��� �������� "����

�8�	"������������	�������������������	���"	��M?,
�����8�	�����	8B	"��������#��������

��������E�����������������
����#����#�������#�������������	�������������������

�����������	����������������B��%���

�

6��������
���	8�����J%��������&���������'�����
��������()$ 
��-�������������������

	��� ���������� ��������� ��	�� �����B���� �������	�� ��	� ��"	�� M?,� �� 	��� ������

��	�������������������������	�����	��������"����������������%�6��������	��

��	��������
� ����F��� 	�������������������	�� ��"	��M?,����#����#�������������

����������� �����E���
� �� ������� �8�	�������
� 	�� �����B���� �������	�� #�� �������

��B�������� �8�������
� ��������� ���� �����F�� �8��#��� �����		��� �	"����� ������

�8��������E���
� ��������	���"�������� �� ���P���������	�%�*������-�������������

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

������8�� ��������� ��	������%� ��� �	� �����	� ����	��� J	���������� ��� 	���

����������������V�	��W
���#�������	�������B�����������	����	���"	��M?,���������

"����%� �	� ������� "���� ���B� ������� ��	�� �����B���� ��� 	�� �������� ������� ��	�

��"	������ ������� 	86����E���� ����� �������������������	���� 	��� ��#��������%�

�������������
�����������/����	�
�$�	���
�&��
�@���F�
�(���"����6	#���������%�

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

	8�����E�����	"������%�*8�������������
�����5����6���	
��F��'����5���
�6����

-�����������!UV�'=%��	�������"�����	��������G������
�5�	���
�@�	�
�-����"��

������
� @��������
� ��
� ���� ��� #��� ������� ���������������� �� ��������

"���E����%� ��� �	"���� ���"������ ��	� 		����
� -��� ������� ����� ��� ��������� ���

���������	������������	����#����������������������	�������B�����������	��

��	� M?,%� G�� ��� ������������ ��� J������ ������������ ��������� ��	������ ���

�����������������������������������������������������������
7��	�	������"�����	8,�B	�����������������������#��	��������	������������	��������B������������

����#�����	������������	���	��������"�����	%�?��������������	�"��������	��	����������	B�������	8�����
���� ��� ������ ��������� ��� ���� ��		��� �� ������� ��	� 		�"��� 	�������� ��� 2�E��� �� -���%� � 6��������
����#������#������������	8���"E������������������	������	��������#���������������	��������������
���������������������������	�����������#������������	������"�"��������#�	
�������	�������
	�����	E���
�������������F���F��������B������	���		��"X�����	�����������	B�������%�
�
=��������	������������������������������		�"���$�	�#�����+>>O�%�



� �

��������� �	"�������� ��� ������ ����������� �� 	��� ��	� ������ ��� ������
� ����

����������������������#����N�����������A
�#���������������
������	���������

���	����� ��� �������� ������� ��� �	� ��� 5���� 6���	
� ��� +AA1� Y-��� ������
� +>7=
�

>DZC%�.��������F������#������� �J������	����������������	�
�������	�[	"�����

���� �"������� ���� 	��� ����V�	��
� ������ ���� �	� �	����������� �	����� ��� 	�� ���� ��

������ ��� +AA1
� ��� ��� 	����� #�	"��� �� ��������%%%W� ,� ������ ���� ���� �F��

����#���
� ��� �	� ������� �����	 � J��� ������� ���� #��"�� ��� �	����� #�	"��� ��

������������������		�R���� 	��������[	"������������������������"�����������

�����������	�
�#��������"	��������
�����	����'��������W%�����	������	�������������

�F��'����5���������� �J��	�[	"���������������������F�����	��*	�������:��"��

	��� �������� ���"������ ���� ������ #����
� �� 5���� ��� 	������ �� ������ ��� 6���	�

���������	������F��������������������	��*	����Y-���������
�+>7=
�+OCZ%��

�

&	���� �8��������I��� �	� ���� ���B���
� �� N�� ���� ��� ��� ��� �������� ������������

�������	����������8B	"������������	�����	����"�������������	���"	��M?,D
���������

	���������#����"����������������I����	"������������������������������	"����

���� �F�� ��	�� ������������ �	"������� ��� 	8�������� ��� 	8E���%� ����F�

�8���������#�� ��������� 	8���������� ��	E���� ������ 	�� �E���� �������	�� �� 	��

���	������������E���������������������������#���		�"��K%�

�

�����������������������������������������������������������
A�6����-������������������E�����	������������#�#E���������	��B����%��
C� $�� �F� F�� ���� ���� ��� ��� ������ ��� B	"����� ���	����� �� 	�� �������	�� ,�E���� ������ ���� 	�� ���
5���� 6���	
� � \�#���� *������ ����� ��� ��������� �� 	�� ��#�� ����� � J�%�� ������+�������&���� 
���
�����
��� �����&�� ,-./0,12,3���&���� 
�� �	���������	������ �� � �1OO=�� ���� ��� ��#��� �	� ������ ����
�������������������"����	"������������������		��"���#���B�	�
������������	�		��������5����
6���	 ��	�������������"���	���	� ����������������!�V�'� ���	��������	��'��*��������� 	����#��
����
��	����������D+����$�%�/�"���6/6%��
D� !�� �8��� ���	���
� ���� �����	�
� ��� ������� ������B��� ��� 	8B	"����� ��� 5���� 6���	
� �������
��"������#������������
�	��������������	���	�		������8B	"������F������	����������#������������	��
�������	��,�F��������	���"	��M?,
�	��������������������������	���4������F��'����5���%�
K�6���������	E����������������	8���#�������������������#�	���������	8����������	����"	���M?,�
��M?,,%�6	"��������������������	���������E�����8������������#�	�����������8�	����������������	�
"�����������	��8����		��E��������F���������#�N����	���	���	�������T������������%�$���	�
����H
�
������������������������������������������������������	���������������������F�������	�����	����
�8������������������������	�����%����	��������������8����������������������	���#��	8���������	��
,��������� �� 	�� ��#�� ����������	����� ��� 	�� �������E���� �� ��� �8��� ��	� �����#�	�������%� 5F��
��������������������������+>>+��



� �

5������ �����#�� ���� ����� ��	�� �	"��������� ��� ������
� 5%� -���� 5����� ��� #��

���	��� �8��� ��������� ��� ����	�� ��	� ��"	�� M?,� ���� �������� �����E���� �
�

������	������ B	"����%� &8��#��� ����� ,����	� ?�����>� ��� ���� �����E���� ���� #��

��������� �� 	�� .��#�������� ������� @����� ��� :���	���� �� #�� ���� �		�� ���� �8��� #��

������������ 	�� �����E���%��	� ��������������*��"���F��'����5���� ����� �����#��

��	� ��������� � 11>=� ��� 	�� :��	������ .��#�����B���� ��� $�	�����%� 5�	"���� 	���

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

�����������E����
����#�����������������������������%�

�

6��������������� ����	����8�	�������� 	8E�����������B����E����%����������������

��"�F�� ���"��� �� #����� 	�� �����	���� ���� �� 	8�F�� �� 	�� ��������� �� �������+O� ��

����F�������������������"�F���	"����������#������	���������#������������������

����� 	8���#����� ������������	++%� $�"��� ��	� ������ ���� ��"��
� �	� ���� ��� ���������

��E�������������	���� 	8�F���� 	����#������	��%�6	"�����8�		�
�����	�11>=����	��

���	������ ���#�����B���� ��� $�	�����
� ��� ���� �8���� ��������� ��� �����������%�

&8��N������8������������		�F����������������	������������N����������������������

�������	�����	8�����������	8B	"�����������������������"	������#������	�������	�

���� �����#�	�������
� �������I��� ��������� ��� 	8����� �8B	"����� �� ��� �	�

������������	����������	�
�	���������������	������������8��������%�

�

�	� �����		� ���B� ����������� ��� 	�� ������� ��"X��� � ����P��F� ������� ��� ������

���"�B���������	8���������������	�������������8B	"���������	���������	��,�E���
��	��

���	�����F������E�����F������#��������	�������	������������	���������������	��

����������8��������%��*����F������������������������	���������
������������F�

�� 	��� ��#��� ������	��� �����%� 6� ���������
� ���	��'��F� 	8��������� �8�������

����������� 	�������B��������������������������������	���������8B	"����
�

	��������
��	����������	�
�	���������������	������������8��������%��

�����������������������������������������������������������
>� ,����	� ?������ 5������ F�� �����B���� � ��	� ������������ ��� @����� 6�	����� ��� 	�� ���	��
.��#�����B���� ��	��E���� ��� ?�		���	��%� � 3�� ������� N��������� ���� 5%� �������� ��V����� ���
���������
�����5����������
��������6���'��
���*����
��7����+>>+�%�
+O��������F�����������
�#�"�8���!�#�����Y+>>>
���%�1>I7>Z�
++��	�����������������		��������������������	��,���������#���������	�����	�+AA>���	���������	��,?���
*��"���E��'����5����#���E������	�+AC7%��



� �

#4��	�����5��6����
����

�

*��"�� �F��'� ��� 5���� #�� �F����� �� -����� �5�	�"��� �	� +AC7� �� #�� ��������� 6���+1�

�+ADDI+AK+�� �� ���	�"��� ��� ������� ��� +AK1�� �� 	�� .��#�������� ��� $�	�����%� ���

�������� ������ #�� ��"���� �	�� ������ ���� ��������� \�������� 5�V�'
� � �?�	E����

+A1OI�$�	������+A>1���������	����#��B�������8������������������B������+7%�

�

������ �	� +AKC� �� �	� +A>A� #�� ������ 	�� B������ ��� �����B������� �� �����������

�86	�	�� �8G������� �� �	� +A>+� ��� #�� ���������� �� 	��� ���������� �� 	�� B������ ���

$�	������������#����������#�����\��������5�V�'%�&��#��"����������H�������

#�������������������� ��#���������������I�����6	�	�%� ��	�+A>A
�����	����������

����������@�	��� ,,
� ���#�� ����		�������$�#�		����������������B�������������	��

����� +A>A� �� +COO%� � ?�� ���� ����		��� ��	� ������	� 2������ ��� :��N�� �� � ?�	���
� ��

������	������ #�� #����� �� !B��	�� �� -���
� ����������I	�� ����� #�� ����

����������� ��� �������� ������ �+C+CI+C+K�� �� #������ ��� !B��	�� �+C1O�%� &�� #��

����������8������9�:+��
��6���
���	8����+C71%�

�

?������������#�����������		������B����
������	�"��
�������������������B������
�

���H� ��� �8�		�� ��� #�� �������� �� ���	���%� *8������ �������� �����		�� �������

5���������� 
�� *�����
� ��� ������� ����"�B��� ��� ������� 		������ ��� �	� ���� ���

�����E����������������/��E���
�6����H��	������	����%��?�������������	8���	�B��	�

%����
����������4���������������
���������������\�	���@�	���+AK>��������	��+A>O
�#��

���	����������#����������	�%����
������
�:����������������������
��6���'�����

������ ��� 5�����+=
� ���� #�� ����"��� �� ���	���%� ��� ��� ����	�� ��� -����	� $�����

�����������������������������������������������������������
+1��	�����������86���� ������������B���������������������� ��"��������� 	��� ���	������������������
���	�"��� �� 5������%� &��� ���	����� �86���� ����� ������������ ���	����� ������%� *���#��� ��	�
��4	�� �"���B���
� ���H���� �� ���	E����� �� �	� �	�
�4	�� ������E���
� "��������
� �U���� ��
�����������������#�	�����H�������	�������������	��������@�	������%�
���6������ �������� �������� ��#��� ������ �� ?�	E���� ��� ��� #�� "������� ��� 6���%� ?�� #���N��� ����
������� ���� ���	����� 	�� ��#�� �������%� ?�� ������ 	�� B������ �8������� �� 	�� ���#��������
�86����%�?�����������?�	E�������#�����������������B����8��������������B�������������+AC7���
+ADK%��6����������	�+AD>�#��������	��B�������8������������������B����������$�	�����%�
+=����������5������#���F�������"����������$�#�		���� ����	����	���"	��M?���#�����	��'�����������
�����������	8�������������	������"�����%�3���������8��������������B���������#�����������T��������



� �	

���	�����	�1OO7��� 	��-�#����������������� ������V��������	� ����	�J&��������������

������� ��"U�� ���� �������� ��	� ��"	�� M?, � ������ ��� 5������ �� *��"�� �F��'� ���

5���W
������������	������������������F��'����5�����	���������"���	����������

��� 5������ ��	� +A=K%� $�"���� 	8������ ��� 	8����	�
� �F��'� ��� 5���� �������� ��� �	�

��H	�"� ���� 	�� ��#�� ���������� F�� J��N����� �	� ��	� 	��"��N�� ���	����� ��� ���

�������������	������
�����������������	�����	�����������
����������������W��

&�� �������� ����� ��� 	8����� ��� ������ ��� 5������ F�� ����H���� �� ������� ���� ��	��

���"���������B���������������T������������������	���"�������/��	���?
���	������

�F��'� ��� 5���� ��� ���"���� ����� ��	� ��"���� ��� @�	��� ,,%� &�� ��"���� ����� F�� ����

����������8����������#������������#����������"���
������������������������

�����	�� �������� �� 	��� ���	������ �F�� ��		�#����%� ��� �������� ����
� �F��'� ���

5���� ���"���� ���	������ �� 	��� ��������� �� 	8������ ���"���	� �� ����F� ���	��� �	��

��������������������������	"��������	���	��	����������"�������������������

5�����+A%�

$�"���� @%� \%� \��'+C
� �F��'� ��� 5���� F�� 	8������ ��� 	�� ��"���� ����� ��� 	8U���

��������+D� ���"��� ���� ���� �� �������� ���� ���F� �	"���� ����� ��	� ������ �����

5��]��5���	�+K%��6���������"���������	8������������������������B�����������

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

��������������	�+A>1���+A>7�������������	������������$����	��;���������$�����	��

����:�
������%�

�

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
		��"X������������	�����������������������������#���������������������"��������#�����	8���#�����
�������������������������������	8���������8����		��E���%��
�
+A������F������������#�"�8���$������1OO7�%�
��� ��������� ������� ����� ������� ��� ����������  ���  ����!�"��!�  �� �����#��� $������  �� ��� �����!�!�  ��
�����#��� �����%�������!�!�&�"���!����� ��'� �� ��
+D������������	����������+>OOK����	��:��	������!�����	����5�����
��������F�����B����	�"���
�������������#������	%�
+K�5%5���	���$�	��
�+=AO�^�$�	��
�+A1=��F�������������"�����	������	���������	��	���������������%�
$�"�����	�����������\��'
��F��'����5���������������	���F�����������J����	H��	�W��������	����	��
��"	���M?,���M?,,%�&��J5���	�	�"��W
�F��	�������	����������"	����	�����#����"�����������������	�
������� ��	�� ����������� �����
� ���"��� �� ������� (������	� ���� �	� ���� ���� 		���
� ����	��
���	�	�3�&����#�������#����������	��������������	8���������	����"	���M?,���M?,,%�
�
��



� ��

!�� ��� ���� ������ ������� #�� ������ ������ �F��'� ��� 5���� ���� �� � ��� ���	���� �	��

�����	��8B	"�������N�����8������� �����		
���� ����	������	�� ������������ ��������

���	���
� ��� ��#�
� �	�%���� 
�� ����
�:��� �� ����������������� 
�� 6���'�3�.�� ��	��

������������8��������F���	����	��������%�����������	�������	�����F��#�"�	����

��	� $���� (���� ���� 	�� ���	�"��
� 	�� ��N����� ��� ����������� �8����������� ��� 	���

���#��������� �������	��� ��� 	��� ���� �8��� ��������� �������� ���E���
� ��� #���

��������� �	�� ����� �����	�%� \�������� 5�V�'� #�� ������� ���������� �	�� �����

�������� �8����������� �� �F��'� 5���� #�� ��������� 	�� �����E���� ��� 	8����H����

���� �� ������� �X�������� ����	H"������ �� #�� ��������� ������ ����	����� �� 	���

��������� ���� 5�V�'� ��� 	��� ��#��� � �����%� ������� � ���� ���� ������������ �#����� 	��

���������������������	H���������	�����#�����������������	H"�����+>%�

�����������������������������������������������������������
+>��!�#����
�?%
�+>>>
�Y7=I7>Z�



� ��

74����������������-���������������2�����	�+�	��#/�

�

�	� ������� 		����� ����E�� �� 	�� �������	�� ,�E���� ���� ��� ���� ���������� �8B	"�����

��������������	 �;�������
���
��������3��%�����������
�������������������������

���#�����	������?�	E����	8����+AA1%�*�	����������
�5����6���	
���8����������

���� ���
� �� � ����� ���� ���� �	�����
� ���� �8��#��� ������� �� ?�	E���� ���� ��	�

�8��������������B���������B�������������F���������8���������E�����������	%�

1+���

$�"���� ��#������ ������
� �	� 		����� �86���	� ����	�� ��#��� ������ ���� ��� 	���

�������	�� ������ ��	� 		����� �8B	"����� �F�� ����	��� ���� ��� #�� �������� �� 	��

�������	��,�F��������	���"	��M?,
�	��������������������������	���4���$�	�����
�

+AC1�� ��� \���� �F��'� ��� 5���� �$����������� ��	� ������
� �%� +A+7� I� 2������
� �%�

+A>D�� ���� #�� �������� �� ������ ����� 7O� �������%� �F��'� ��� 5���� #�� ��������� ��

$�	��������#���������		B���	��������	������	%��	�+A>O�#������������������"��

���2������%�6�������� 	8����������
�#�����	���� ����F���������
��
�����������

�����������*���	���	���6	�	�����G������
�+AD7�%11�

�

�����������������������������������������������������������
1O� ��� ������� �������� �����F� ��� ������ ������ ���"�B��� ��� ����� ������� �8B	"������ ��	� ��"	�� M?, �
5���6���	
�\�����F��'����5������������!UV�'%�&��N�����������8�������������F��	��������B����
���	��������B	"���������	������	������������
���������������������%�&�����5���6���	�����	������
#������	������������������#�������������	���������	��,�E���
�	������F��'����5����#������	���F��
����	�����	�����!UV�'
���"��������	���F�����������%�
1+� $�"���� -��� ������
� �	� �����"��� ��	� 		����� F�� ��� �������� ���P�� ������	�� ��� 	�� �����
�	"������������"��������	��*	����
�������������������������������������������������+=>=�����
&��� ����	�� �$������	��
� +==A� I� $������	��
� +A+D�R� ��� ���� ������ ��		������ �� ��� �	�����
�����N�����%�&����		������������������	����������
������#�
���"��������������F����������	�����"	���
����������	������������������"���"����Y+>7=
���%�+OOI+O+Z%�

11��	�+AK7����#�����	����)�����������
��������������	�������	�����������
���<�����
��4��	
��
�����
�8������� ����� ��� 	�� ���B���� ��� 	�� ���"������ ����	��'���%� ����F� ��������� �8������� ��B����
�������	�	����#������ �5���������������8��������������4������4��	
����6	�	�����G������
�+AK=�
�
������������#������#�"����%�&�� ��#��������������
����������� �������� �5������+AKA��#����������
�8��������� ��� "���� E���� �� #�� ���� ����������� ��� ���E���� 4�
����	�� ���� �� ���	��#�	� ��������
����������#�	"�F����E�����	�������H������������	�"���"���		�����%�

�



� ��

$�"�������
����H
��	�������B����F�������������	���������	��,�E��������	���"	��

M?,�#�������	�������"�E��������!UV�'��6	�������$�	
�+AO1I�/������
�+ADK������

#�� ��������� �������� �� �����B������� �� #�� ���� ���������� ��� �����B�������

������� ���� ����� �� 	�� .��#�������� ��� $�	������ �� �����F�� �� /������17%� �	� ����

		�����;�������������������������������������������������"�E�����	���E������	��

������
����#���������	����������	�+ACD����������		B%1=%��

�����������������������������������������������������������
17� ��� �������� ���#�������� #�� ������ ��� �� ������	�� �� /	�#���
� ���� #�� ���� �����F�� ��� ��������
�����B�����#���������������#���������	����������"��"���������	��	������%�

1=� 6� ����� ��� 	�� ��#�� ���������� ���������� �� 	��� �����B������
� !UV�'� ����F� ��� #�� ����
�8����������� �� 	8����������� �� �� 	�� ��#�"���%� ?�� ��#������ 	8�����		� ���� �����F�� ��� ����������
���J������W�������������
�����	8�N������	8�����	���
��������������������"�����8��"	�����	��
������%� ��� �	� ���� � �����
�� 
�� ��� ��4����+�� �+A=C�� #�� ���	���� ��� ������������ ���� #�� ������
��������������	�������"���E������� �	�������	�����H���%��������
������
���������8�#��P�#��
������ 	�� ���������� ���������� ���� ��� ����� ���
� F�� �� ���
� �������� ��� ��"	�� �������� ���� �	�
������B
� 	�� 	����� ������"���� ���� ��� ��	�� �B���%� *��� �8���� �	���� ������
� ���� ���� ���� ����
��"��������������
�������������������	��#�	����	����
����������	����������������%�!�V�'�#�������	�
����������������I������	����	�������8���������������������	���
����������������	��������������
�����������F��	���	����������������H��%�?������������������H"�������	��	�+A7>%�&�����#���������
���	�����#����������	�����������	�����	������=���7������:���	��
�+A>1�%�

�



� ��

%4���
������	��##$%��������	����	����������
�����

%43����!"�8!�9�

�

&8B	"��������*��"���F��'����5�����������������	����������11>=��������	�+A>K�

���������������	��:��	������.��#�����B�������$�	�����%�/���������+OO��B"�������

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


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

%�����
��;��������:�
������������
�����
�����9�����	
�
�
��*�4����
����'��
��,1>.3�

&8B	"����� ��H�������� ����
� ���� 	8������ ����	�� �����
�� �� %���� 
�� ����� ������ ��

�������������P����	���B"����CO�����������8�����������������17������	�%�

�

��� 	�� ���������� 	8������ ��������� � 	8B	"����� �� 	�� ��������� ��� ���� ����� ���

	8�����E���� �� 	�� ���
� ��"���� ���
� �	�� ������1A
� �������	����� �	�� ���	����
�

���������J���W1C%�

��

��� �	� ������� �����	
� ;�� ��� ���	����:�� �� �����
�
��� 
�� ���� �?�����
1D� �F��'� ���

5���� ���������� �	�� �������� ���������
� ���� ���� ���� ���� ���� ��������� � ����

	8����������� �� �������� ����F� J����������W
� ��	�� �������� ������� ����

��������J���������W%�*�#�������	�������������A����"����� �������
���������

#�	"���
���������������H������1K
���"�����1>�������������	�%�

�

�����������������������������������������������������������
1A��F��'����5������������������#�����	������������	��J������W������#�	��������������������	"���
���
������������������������	"U������������������������ ���I��
� 	8��������	��������������������%�
����F����	����#�"���������	�����������������	��J���������W%�
1C�&�������	�����	����#�������*	����
����������������������������������������������@��+=>=���
�������������	����H"��������J���W
���������	����	�#������#���J/���W�����	��B������"���B�����
��"	E�%�
1D� �	�� ���"������ 	�����	�� ��� 	��� ������ ��� �F��'� ��� 5���
� 5��� 6���	
� �F��'� ��� 5���� �� ������
!UV�'����������	8���"���	�		�#������	�������������	8����"����������	����������������	����������
����	���������	����I���	��	�����%��
�
1K�����	�������		��������	8�����E���
��F��'����5�����������	��J���������������������W�%�*�������
�	�� �����B���
� �������	����� �	�� ����H	�"�� ��� ��#�������� 	��� ����� ��� �������
� �������� �����
�
�������
���%����J�	�#�	"�W���������� 	������������#�����������	������F�����CO������
�F�������
�
��������	�������������������H���������������������	����#���������"�����	����	��������%�



� �


��� �	� ��"��� �����	
� ;��� �	�
������� ����	<� ��� �	��� ��� &������� ��� ������������ ��

��	���������������������	����������������"�����
�	����	������������������	�F��

	���F�����#����	���	���F����������������	��'������	8B	"�����N�����
���"����	8�����
�

	8B	"�����F��	8�������#����	�����������%�

�

��� �	� ������ �����	
� 5+��� ��� �����
�� ������ ������� ��� ���� �?�����
� ������ ����

�X������ ���� N�� ��#��� ������� ��� � �	� 		����� ������ ��� 	8�����E���� ���� ���������

	8B	"���������	���������%�6		B�������F��'����5��������������	���������� ������

���"�����	���������������������"�����������F���������������	�����#�������������

����6����H��	�������������� ��

�

�������U�����������������������������������"���������������������

�� 	��� ��������%�&��� ��"�������� 	����������������������7����"F���� �

	����
������������������%�(�������������������������	��������F�����

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

��	����� �� ��������%� )� ���� #������� ��� ������� �������� ������

������������ �� ��"����� ��� 	��� �U������ ���� ��� ������� ������ ��� 	��

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

�������	����� ��������� �� ������ ����N������ ������ ��� ������ �	� �����

���������	"����%�Y�F��'����5���
�+A>K
�7CZ�

�

&8��������
���#���
�����	_	�	�������������	���������
����������������	������������

	8�����E���� �� 	��� ����������� ��������� ���� ���������� �	� ��� 	�� "��������%� ����

�F��'����5�����	� ������J�����W�F�� 	8����#�	�������	8�����E������	������8���F��

����������������"��������%�

�

��� �	� ������ �����	
� ����	���;�� ���� �������� ������� 
��� &�������� ��������� 	�� ��#��

������8B	"������������	��������	�����E
�;���4�������
���������
�������?������

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
1>�����	�A%����BC�
�������?��������	��
�� ����	86����E������%�7C�
����������	8���"������	����������
�� ��"����� ��� �	�� �������� �� ��� ������ �� ���	��� ��� �	� �����	� ������ ��� 	8B	"����� ��� #������ ���
	8��������=%1%�



� ��

���������������������	����E�����	���;�����
4���
�
�
���������������������<������������


4���
�
�
������
��������3�

�

�	��������������	����"X���������������������	������
������
���	���	���������#�����

������������������"����%��

�

����	�������	������#������	8��'E��	����'E
��F��'����5�������������	��������	����

��� 	��� �������
���� 	��� ����������������I	��� ����� 	������
������
���	���	�������

��#����� �8������������ ������B����� ����� ��� ������� �	�� ���������� ��� 	��

�������������� �� ������ �� 	�� ��������� ��� ������ ���� ��� ��� 	�� ��#�� �����E����

�����%��

�

��� �	� �����	� ������E� ����	��� J;�� ��� ���	����:�� 
�� ���� ��8���� �� ��
�� � ������ ��	��

��������������	������������	����������	��F����	8��������A%7%�

�

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

�8��������%��

�

%4#�,' ���

�

6	������������	8B	"������F��'����5�����������B"��������	���
�����������	������

��������� ������ ��� 	�� ����� ��� 	8�����E���� ���� �F� ��� �� ��N����� 	8������� ��� 	��

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

�

/���������F����J���������W7O���������������������������������������������������

	8B	"����������������������������	8��������J���������	�����������W%�

�

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

��� ���	������� ��� ����� �F�� �#���� ��	��H��� �� ��� ��������� ��#������ #�"����� ��



� ��

6����H��	7+%� /���� ����������� J�	� ������� 	����� ��� 	��� �����������
� �����	�� 17W�

Y�F��'� ��� 5���
� +A>K
� C1Z71
� ��� ��� ���"����� ��� �	� ���� ��������� ������ 	��

������B���� ��� 	8�����E���� �� 	�� "��������%� *����F�� �����B� ��� ��������� 	���

�����E����� ������ �	���������� �� 	�������������� ��������� �����B�����J�	������W77�

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

������	�����������������
����������F���	���������	������F�	8���E����������������%�

�

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

������ ���� ������ ���"���� �	�� �������
� ���� � �� \������7=� �� �	� J��������

/����	�W�+=DOI+A=K��7A%�$�"�������������F��'����5���
������������	����"��������	�

������
����E�����	������������������������	�����#����������%����������	�
����

������������	�������������	�7����	������� �

�

`� `� `�

�

�	�7�F������������ 	����	
����H� ����F�������������#����	_	�����8���������	����

����� �

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
7O�!�����B�	����������������������F��'����5���������	��������J���������W%�5F������#����������
J������W%��������������I������	�������������������������������\��������:����
�����		������'���
���\����:����		
������B�������E���������	�#�	�������	�+=>1
��������������+AC=���+AD1%��
7+� *������ �	� ��"	�� M?,� ��� #�� ����������� 	�� ���	�E���� ����������� ������ 	8������
� ����
�	����N�#�� ���� ��� ������ �� 	�� ��	������� �������E	��%� ���� �� ���H
� 	8���������� �86����H��	� #�� ��"����
����������	�������������#���������������������������	���"	��M?,,%�
71�5F������#���� ������B��������6����H��	%�������������
��	������	���'E���	� 		���������E���� 	��
5��������%�
77� 6���� ������� �������I��� �F��'� ��� 5���� �� �	�����
� � ��	H���� ��	� ��"	�� ,,,
� ������ �� &�H��	���
��"�����%�
7=������������������\��������!�����������+11AI+1CO�
������B�������	H�����	������%�?����������C�
�������� ��� �����B������
� �	� �F�� ���������� ��	�� ���	�� ��	� ���� ��� �����E���� �� � 	�� ��#��
���������� �	� �����#�	�������� ��� 	8B	"����� F� ���� ������	� 
���	� ���� �F�� ���������� #�"���
G�������+>>K��%�

7A�������$����'�/����	��#���E�������*������	�+=DO���#�������������������@�	���,,����������������
���	�"�����	�����#���������86	�	B����G������%�?�����������	�+A1>�5	��	���	���	��������������	��
���	��������	�3�

�



� ��

�

��

� `� �

`� � `�

�

,��	��������������������������������"�	��%�

�

&�������������	�C�������������	_	�������	������� ��

�

`� `� `�

`� `� `�

�

,� ������� ���� �	� ������� F�� J�������"�	�W
� ���H� ����F� 	��� ������� ��#���

�������� ��

�

� � `� � �

� `� � `� �

`� � `� � `�

�

,��	�������������������"�	��%�

�

/��������������������������	
�����F�������	���F�������������	���������
�����

���� ����� ��� ���	�� ��� ����������� ��������
� ���"������ �	�� ��������� ��� ���

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

���"������ ��	���	����� ��� ������� ���� �		� ������%� ����F� ��� ��� �	�� ��������

J�	����� �������"�	��W� �� J�	����� ���	��"����W� ���� �8�������� �	� ��	���	����

���� �������� ���������%� 6���� ���� �� J������W� ���� �������� J�����"��W� �� ����

��������	�
���J��������W��������	�������������	8���"������%�6�	8�	��������������

�������	8�������������	�����J���W%��

�



� ��

6	� ����	� �8������� �����	� ���� �	�� 		������ ��"��
� ���E
� #���E
� ��#E� �� ���E� ��	��

6���������8��	����%����	��������E�������������������
�����������	���
��F��'����

5���������������		�����������������#���
��������������������%�/���#������

��� 	8�������� ��"X���
� ���� ���������� ���� F�� 	��� ���� �		� ��� �� ��������� ���

	8B	"�����F��	��#���������	���#E�		������������������	�����������������"���"����

���B� ���� 	�� �������� "�����	� ���� �� ����	���I	��� ���B� ������� ��� 	�� �������

���������� ��	� ��"��� 		����� ��	�� 6�������� �� ��� �	� ������� �����	� ��� �����E����

����F���	��������7C%�

�

.���	������	�����������������F��J������V�'W7D����������"�������	������	�������

����	��������	����	��������������	���������	����H"���������������������������
���

�����E������	�����	���������	8���������J���W
�������"����������J	���������'W%�

�

/����	�����	���	�����������F��'����5�����������	��������
����"�����	
������E�

���� ���� ���F�� �8���� ������ ��� 	��� ��������� ��� ������� �� ��"��� "���� �� ����

J!��	��������	��W��+AOOI+AAD�7K������������
�������#�����#����������E�����

����������	����	����������������������"���������������������B��%�

�

����	�������������	
������F���������	��������������8���������	����	�
��F��'����

5����������*���������%�1OOI�%�1K=������������������	������	�������	������������

�����#����8�������������B�������%����������������	�� 	8�������C�1�Q+CS�1� ��

������������ ����	���I	��*������� ������������S1�Q=
������	� ����������I�������	�

��"�������������	8�����������	�� �C�1�Q+CS�=�1�Q+C�Q+C����8�������SK%��

�

6�	86����E������������������	"�����8������������������H�����F�������������F��

���� #�	� 	�� ����� �������%� ��� �	� 		����� ������ ��� 	��� �������� ������H�������

N��������	����#������������������CO�����������������CO�F�����������������F���	���

�����������������������������������������������������������
7C� &8���������� �	"������� ���� ������������� �� 	�� ���������� C� ��	� 		����� ,,� ��	�� 6�������� F� �
�1�Q���Q�1S��Q��1� �� 	�� ���� ������������� �� 	�� ���������� D� ��	� ������� 		���� �
��Q��1Q�1S1��Q���Q�1�
7D�6����������������	����������������!UV�'%�



� �	

��#���������������������������������(������@����7>%�����	�������	�����	���J��	����

����������W� ��	� 		����� ����E� ���	��� 	�� ��"	�� ��� ��	��� ������� �� ���� ���� ��� ���

����� �������� �8��	���I	�%� .��� �8�		��� 	8���������� �� J\���������W� ���� N�� ����

��������������������	8�	����	8������������J2����@�����W��+AOKI+AAA��=O%�

�

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
7K�!��	��@������
��F�����"�������������"	��
�#���E�������:�������	�+AOO���#����������?��E���
�	�+AAD%��	������������B� 		�"����� 	�� �����	����� 	������	������� 	8����������������"���� � ���� 	���
�������������#������������/��������	�#�	������8�������������	�%�
7>� (��������� @������� F�� �	� ���� 		������'��
� �����		�����������	��'�#�
��8(�����@��F
������B���
����E�� ������ �� :����P��� �	� +=>=� �� ����� �� ������ �	� +AAA%� &�� ��#�� ����� �F�� ���������� F��
������������
� ��#������ ��� ������� �����
� 	�� �������� ��� 	��� ���	�� ������ �8�����E���
�
������	���������	����������������
�	�������������������	���������H������%�
=O�-�"�����2�����@�������#��������������B�����	���E���������	�+AOK���*�]]�����������	�+AAA�
��&�#����%��	������������		�������������	������86������������/����"�����%�?�������������������
5��������������F���	_	������������%��\��������5�V�'
���	����	
����N���������
��F��'����5����
#������������	�
�������	��������	�����������������������	���8(�����@��F���2�����@������%�



� ��

:4�����	��������
������	��

:43����!' !�8�����;�<�&"�� �

�

��������������������������F�������������������	������������	8B	"����������	��

�����B��������F��'����5���%�&��� ������B����������
����� 	8�����
������N����

��� �����	����� ���� ������� ��� ���� �		H� ���� F�� ��������
� ���� �� ������%� ������

��������� �����	����� ��� ��� 	�� �U���
� 	�� "��������
� 	�� ��������#�
� 	��

����"�����
� 	�� "��"�����
� 	8����������
� 	�� ��#�"���
� 	�� ��B���
� 	��

"���H���
� �� ����F� 	8�����E���%� 6	� ����P������ ��� 	�� ��"���� ����� ��	�

��������� ���� ����	�� J�������� �� 	����� ��	� ����� ������ �� �	"����W� ��������� ����

	8�����E���� ����� ������ �������	� � 	�� 	�"���������� ��������	�� �����������������

�8U�� �U�	�� �� ��	�� ��������
� ���� �	���� �8������ �F�� �	�#��� ���� ������	�� 	��

������	���� ��	�� �������� ��"���� 	��� ��#��� ����������� �� 	�� ������� ����� ���� F��

	8B	"����%�*��������	"����	8�����������"	�����	�����������������������	�������

�����E�������������������������J�E����������W������������"	����������������

B�������������������N��P�����	�����	������������������	��#������=+%�/����������

��� ������B����
�������������� ����� N��������������������I�����������	�������

����� ��� J	8�����E���� ������W� �����E� 	�� ��#�� ������� �8������ F�� ������� ��

��"�������������	����#�����	_	E�����	"����	8���������J������N������������W%��

&8B	"������F�	�������������8���������������	��#�	�J���������E���W�F��������	����

��������	���������F��������	��������#���������������������
�������������������%��

�

*���	8����������	������	��������	8B	"�����F�������������������������������������

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

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

����������������"�������"���E����%�&8���������������������� �

�

�J��� �	� �������� �� ���� �������	� ��	� �	"����� ��������� �� ��		��� �	"U��

�U��������U��������	��������������	"����������������������� 	���



� ��

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

�U����� ��� ��		��%� 3����� ��� � �������� �� ����������
� �������� ��

��������
���	���	�����������������
���"�����������"��������������

�����aW�Y�F��'����5���
�+A>K
�CAICCZ�

�

6	"������8�������������������
����	���	8�����
������������	������	������������

������������8�	���������"�����	��������������	���������%�&��������������"�����	��

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

���������������������		�������������#����	�����
� ��"�����F��'����5���
�����

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

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

���	�����������������	���������
�	8�����E���
�������������F�	8���������8����	��

������	�������	"���������������	8����	�U���%�������F��'����5�����������������	�

B	�	������"����
����B����	������	�B	�	�������E����%�*������
�������������	�
�

��� ������� ��� ������
� �	�����������	����	� ��"��� 7C
� ������������������� �8���

������������������������
�	8����F��"�����	���������	���������������������������

	�� �������� ��� ��	���	���I��� ���� �		�� ��������
� N�� ���� 	�� ��	���	����� F��

������� ��U� �� ����� ���������
� ���H� 	8�	���� ���� F�� ��"������� �	� 7C
� ��� F��

������� ��U� �� ����� 	��� �������
� ����� ���F�� �	� C� ���� F�� 	8U��� ������� ����

��	���	���������		����������"�������	�7C%�6���
�����������	����#������
�����F����

�������	������������"�����%�

�

@�������E�����	����������������8��	�����������	��#�������������������	�		�����

,M
� ����������#������� 	��� 	�������������� �� ���������	� ��"X�������B"�����������

��	��������� �

�

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
=+�����	�����������	8B	"����
�������F��'����5�������	��������������	��#������
�����������
�����E��������������	�#�	����8�	"��������������������"���%�



� ��

�

�

$�� ������ �������� ��� ��� #�	"��� �� ������� �8���� ������� ���� ������������

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

������� ��� �����#�	� �8��� �� �	� ������ ���B� ��� ����� ��� ����� �	�� ���� ������� ���

�����#�	��������
����	����E����B���	8�����������������
���������������	�������������

��������#�	������%�.��	��'����	�������������	
����������������I	� �

�

+
��
��1
��7
��=
��A
��C
��D
��K
��>
��+O
a=1�

�

6����������������
������F��'����5���
�F���	�������������	8B	"�������F����������

�������	����#������%�6	���"����������	8�������������
�	�����������	�����������F��

�	� ���NB� ���#����	� ���� ��� ��� ���#��� ��� ������ 	��� ���������� ��� 	8B	"����� ���� ��

�������	��#�������������������%�3�������
�	8������������	����H"���������	���"���		��

�8�������"�������"���E����������������������"��	���+���
���������
������"��	��	�

#�	������	����H"����%�6�����������	����N�������F��'����5���������������������

	����H"�������	�����#������E����%������		
�	8B	"�����F��	8���������������	�#�	������	��

�����������������������������������������������������������
=1����	����
�+>>=
������,,
��%�1OD%�6����������"�������	��������	�����	8����������	������������	��
6���������������	�����	��������������	�������8��	����%�
�



� ��

��H"����
� ������ ���� �� #�"����� ��� ��� ������ ����������� ����� ���� ��8�� ������

�	"���� ���E���� �
� ������� �� ����� 		�� ��� 	�� ���"������� ���B� �������� ��������

���E���
����������������	�����������������	���"���		�
�����F���	��������������
�

�����	8����	����������%�

�

&8B	"����
������F��'����5���
�F��������������	8�����E��������	8����������������

��� 	�� 	�"������ ���� ������ ��� �X�������� ��� ����� �F�� �#���� ������	
� �� ���

	8�����E������H�������������������������	���������%�&�������	��������	8B	"�����F��

��������	�#�	������	����H"���������������E�����8���������������E������%�/������

����������F��'����5���
����������������������������������������	"��������	���

��#�������������%�����������������	8B	"�����F�
�����	8�����
�������������������

����	���������������������	����������E���%�

�

:4#��� '��!�9��

�

�F��'� ��� 5���� ��� ��������� ��� ������� 	���� 	�� ������� ���� ������B� �� 	�� ��#��

B	"����%� &�� #�� ����������� �� ����� ���� 	�� ��������� �� �����	����� 	8������ �	�

���"�%�6	"�����#�"������8���������������	�������������	���������8�	�������%��

�

&�� �������� �������� �	� ���"�� �������� ��� �	� �����	� �����
� �� 	�� �B"���� CA
� �� ���

�����	����������"�������"X���� �

�

6������������������	����	������E�����	�����������	�������������������E����

�	������������	����������������������%��	���������F��F���	_	�������	���������������

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

J���������� �������W� ��� ��� �������� �� �����
� ��� �	�� �������� ��� ��� ���� ��#���



� �


��	��X����
� ����� ������� �������%� �F��'� ��� 5���� ��������� 	��� ��	��X������ ���

����������� �

�

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

�������%%%�Y�F��'����5���
�+A>K
�CAZ�

�

�	�������	��������������	����������"���������	��������	��������������������%�$���F�

����	������	������������������������������	�������������	8������F����	�������	���

������������������� 	�� ��"���������	������	�J�W��������	��'����	������������	��

���E���
� ��� �	� ��� ��	� �����
� �	� �����	� ���� ���	��'�� F�� �	� ���
� ��� #������ ��

���������
�������#���������������	�������	����	%�

�

6� 	�� �B"���� CC
� �����F�� �8�����	��� ���� �	�� �������� ����������	�� ���� �	�

������������	8B	"����
�����������	����"��	�����	����"X��� �

�

���������������������������	����%�6�	���	����������	��������������������

�	�� �����	�� ���� ����������� �� 	��� ���E����� ��� 	�� ��H"����%� ��� �	� ��� ��� 	��

�������� ���E���� ��� ��� ���� �����	�� ���� ���� 	��� �����	�� ��� J	���W� �� J���'W� ��

�����������
���������
�	����H"����%�6	���������	�1�������	��		����������������������

�	������������B������	���������	�7
�	��		����������������������	����������������

"���%� *����F�� ��� ������ �8����� ��������� �	�� �����	�� ��� ������ ��	���	����#��

������������ 	������E����� ������������%������ 	8������������ 	�����E����F�����

�������������
��	������������������	�����	�����E���%����	������������������	��

������� ���E���� ��� ��� ���� ������� N�� ���� �	�� �����	�� ���� ��� ��"�����



� ��

����������������� ���	��������������'�������E���%�6�������������� ������������

��������	�������	���8�����������	������	_	�������	����"�����	���B"����CD�������

#�����������������%�6�	����������	������������	��#�	�������	������E��������

	����H"�������	���������E�#�	"���1�����	�����������	������������	������F��'����

5������������#�	����������������	������������	�������������=7�"���E��������

���������	���������������	������E����
�F�������
��	��"��������	����H"����%�

�

&�� ���	�� ��"X���� F�� ���� �	_	�������� ��	� ������� ����	� ���� �������� ���H� ���� 	��

���"������������		�������������	��������F��	������������������+�������7%��

�

�

�

6���������	�����	���������������#���J��	���W�����������	���		����������	�������	��

������� ���E���
� ����� ��� �����N�� ��	� ��� ��� �� 	��� ����� ���	��� ���� �	� J�������

��	��W%� ��� ������� ��� ���"���� '����� �� 	�� ����� ��������� ��� 	�� �������� �� ��"����

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

����"��#��"���%�

�

�*����F�� �F��'� ��� 5���� ��� ���"����� ��� �8���� �8��������� �	�� ������� ��� 	���

���"��������������������	�		������������ �

�

�����������������������������������������������������������
=7��F��'����5����������#�������������������	���������J��������W���J���"������W%�



� ��

%%%��#����������������������������������	������	�����==����	����������

�������� ��� 	�� ������� ��F� ������ �� ��"���� �� ������������ �����

�������%� 6�#���������� ��� 	�� �������� ������
� ���� 	�� ������������

��������������1���	�����U����7���	���������������=%%%Y�F��'����5���
�

+A>K
�CDZ��

�

?�	������
����������	�
�����8����8����������������������������	����E�		����

���� ��������I��� ��������� �	� C� ��� ������
� ���� ���� 1� �� 7%� $�"���� 	�� ��#��

�����	�����
�	���������������������������	�7�F��JU��W����	�1�J�������W
���

�8�����������������	����������������	�C�F��J�����������U��W%�����	������	��

�����������������		��������8�����������������������������
�����������B��	�

����E�	�����J���������	��W
��	����E�	�������"�����	��
���	8��'E�	�������������	�����

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

�8����B��8���������J��������������������	��W����	�����������	�		��1+�F��JU���

��� ��"��� ��	��W� �� ����� ����� �	�� �	����%� ,� #��#����
� ������� ���� ����������
�

�����������������		�����	�����"�������	����������%����������	�
����������������

		�� ��������� �� 	�� ����������� JU��� ��� �������� ��� ������� ��	��W� ���

��	���	�������	����������������������
�F�������
�7
�1���A����8���F��	��������7O�

����F���	�		�����������������������������������%�

�

6� 	�� �B"���� DO
� ��� �	� �����	� ���E
� ��� ���	��� ��� ��� ������ �� ������� ��"�����

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

���"�� ��	��������� ���� 	�� ������%� ���	��� �F��'� ��� 5���� ���� ���� ������ ��

������� ����������� ���� ��� ���� ��� 	�� �������� ���E��
� F�� �� ���
� ���� ��� ���� �	� ����

����	�����������������������	����%�

�����������������������������������������������������������
==�6����	8���������	��'��J	����W������	�����������J�����W%�



� ��

�

!����������F��'����5���� !����������	�

�

�

��D��

Q7��

Q>��

+>��
�

�

�

��D��

I�7��

�=��
�

�

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

������� ������ ���� ��� �	� ����� ��� ��� � JDb� �� 7� b� �� >b� ������� +>bW� �� �	� ����� ����

���������������	������� �J����Db����������7b��������=bW%�

�

��� �	� �����	� #���E� ���	��� 	�� ����� �� ������ ��� ��"����� ��������
� �	� ���� ����

������������������������������	������%�6����������������������		��������

	��������������������	����"� �

�

!����������F��'����5���� !����������	�

�

�

�

1�1�^�C��Q�7�

I�+�1�Q7��I+1��

+�1�I��>��Q+A�
�

�

/�����������F��	�������"���J�F�W�������J�����W�������������#���������������������

�	�� ���������� �����	�%� 6	�� ������� ������� ��� �	�� ����� ��"��� �� ������� ���������



� ��

����������������%�,�����������������������B"�����	�������	������J��B���W�����

�������I����	����"����J�F�W���J�����W �

�

J���� ���� ��������� ��� ������� ������� ���� ��� ������ �� �������� ����

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

���W�Y�F��'����5���
�+A>K
�DOID+Z%���

�

$������������B�������������������������E�����	������������
����H
��"��	��������

������	�����"���������	��
������������������	���������������%��	��������������

����P���� ���� 	�� ������ ��������� �	� ������ ������������ �� ��� 	8�������� Q7I�I

+1�SQ+A%��	���"�������������	�������	����	=A%�6����	8��������������IC�I�Q7��SI

>�%� @���	����
� �� 	8��������
� ��� ��� �	� ������ �����B��� ���
� ��� ���� �������

�����
��F��'����5���������	��'�����������%�&8����������������������������F� �

1�1�I+�1S+�1��

�

6����������#�������������	�������	���	��������	���B"����D1 �

�

!����������F��'����5���� !����������	�

�

�

7�7Q1�1�

1�1Q7��

C�AQ+7�=QC�7�

�

�

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

�����	���	������%�6�����������	�� 	8���	�������		�������� �� ��������E������ 	��

��������8��������	����	���	���� �

�

�����������������������������������������������������������
�
�(�����!��"��)���*����� ��'�������"����+����,-�+�.���,-�+��.�,���+�� �,��



� �	

6����������������������	���	����7���1������1����7b��������������

	����U�������������������=C
�	��"����	���	��������	���������������

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

��������� ����N�� ��� 	�� 	����� �����#����	� ����� ���� ������ ���������

�������������	��U�������"�����������	����	���	������������������

����������� ��� ����� ������ 1�� ���� 7� ��"������� C��� �� 1�� ���� 1��

��"������� =��� ��� 	�� ������	�� �� ���� ��	���	���� ���� ���� ���%�

/���	������� 	��"�� �	� �U����� ��	���	������ 1�� ��� ���� �����	��

���� ��� #�� ��� �	� �N���	�� �� #�	#������� �� ��	���	���� ���� 	�� �����

����������7b������������ 	��� ������� �����������7b�����7���������

���� ��"������� >��� �� 7b� ���� 1�� ���� ���� ���� ��"������� C� ��� �	�

������������	�����	����U���������������	����������C�����+7�����

C��������#������	��N���	�%�Y�F��'����5���
�+A>K
�D1Z%�

�

3�� �� ���
� ���	��� ���� �8���� ��� �	_	���� �	�� ��	������� J��	���	����W� ��

J��	���	�����W� 	8��� �� ����� ��� 	8�	���� �� ���� ����� �	�� ������� ��	� J��	���	����W�

�8���������	���	��������������	����	�J��	���	�����W%�!���������	�������������

�8��"��� �8�"������ �	�� ������� ����	����� ���H� ��� ��� �	� �"������ �	�� ���� ���

�����"�����	���	�����7������7�7� ��1�1�����1�1� ����	������	�+7���
�F��������+7��=
�

��������������	���	������J�������W%�

�

��	� ���� ��� �� 	��� ��#������
� 	�� ��"���� ��"X���� �	_	������ ��� ��	�� ������� ���� ��� �	�

��#����� �	� ���� ���� �8�������� � +K�7Q� 1D�� ������ C�%� �	� �������� ��� 	�� ��#����� �	�

�	_	������������	���#���������	���������������	���������%�

�

�

�

�����������������������������������������������������������
=C�6������������E������	8�������������������	����"�����H��������������	��������%�



� ��

����	������	�+=
�������	���	������������������
�������	����"X������������

�	����"� �

�

�

���� #�	� �	_	������� 	�� ������ ���� ���� �8�������� � ��

�

�

�

�
�� − %� ��� �����
� ����

�F��'� ��� 5���
� � ��� 	�� ������ ��� ����� �������� ��� 	�� �������� ��������� ��

�������������E���
�F�������
�����������������������%�����	������	�++E
�;�����

���	����:�������
4���
�
�
�������	����
����	8�������������������F���"��	����	��

��������� �8���� ������ ����	�� ��� �	_	��� ��� �	� ���������� �� ��� �	�

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

��
�����

�

�

�
� ���� ��� 	��

���"������� ���	�
� F�� �� ���� ��	� #�	��� 1� ��� 	�� #�����	�
� ���� ���� ������

�������� �	� #�	��� 1%� ���� ������� �����
� ������ ���� ����"��� �	� C�� ��� ��

��U������������
����F��������������	����������������E����������������

�	�=����	�7����������	���������������8������������	_	�����	������������%�

�

&���������������	�����������������������H	��
�	������������	�������	����

���������H���%�(�����������������������������	����������	����������������

��	���������#������	"������F�����	������	�����������������8��������
�����

F�������������������������#�"������	8����������"���J�"��	W����������	��'���

��������c
����#�����������F������		����	8��������A%A%�

�

:47������""�!�' ����

�

.��� ��� 	��� ��������������� ��� 	��� B	"������ ��	� ��"	�� M?,� F�� 	�� ��	����� �8���

�����	�����	����������������	������������������	�%��F��'����5��������������	�



� ��

�����	�������E����� ����	��;�� �������	����:���
�� ������8������ ��
��
� ������P����� 	��

���������"X��� �

�

.������	������������������	�����"�������"���F���������	��	����
�	����

�� ���'
� 	�� ��	� ������ ������ ��#������ #�	����� ��"U�� ���� 	���

���"��������� ������� ��#����� � ���� ��� 	�� ���������� ���������	�
� 7� ���

������ ����	�
� =� ��� ������	�
� A� ��� �������	�� �� ���� ������ 	��� �U������

������� ����ℜ� �� b
� ����� ���������� #���� ������ℜ� �� b� ��� ���� �U������

������ 	�� ��"����� ���������� ���� ��� �	� �������� ������ �U�����

�������� ��������	�������������#���������������� 	����U������������

�����	����������������D����A��������+O�����������������������+1%�

/��� ������������ 	��������������������������N������������������

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

��� A
� ���������� ���� 	�� �������� ��	� ������ ��� ��	����� ��� 	�� +7d�

���������=D
���������������������	
��	������������F��������
�����

	�� +D� ��	� ������ 	����=K
� �"��	� �	� �����"�	�� ����� ��� 	��� ���� 	������

��������������������������
��
����������
�����	��������������A
����

���������������������e�A��������
���������� 	����������������������

����
� ���� ��	������ �e� ������ ������ ��	������� ������ �� ���������
�

�������
����������	��������	�=���������	�K����������������F���	�A����

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

=� �� �	� � K� ��� ����� ������� ������	��� ����� �	� �� A� �� �	� � +1� ��� �����

���������������	��%�Y�F��'����5���
�+A>K
�KAZ%�

�

�

/��� N�� ���� ���� �����
� ���� �F��'� ��� 5���� 	�� ���"������� "���E����� F�� �	�

��������� ��� 	8B	"����%� &��� ���"��������� �� 	��� ���� �F��'� ��� 5���� ��� ���������

�������	����
� ������� ���� �	� �U����� +� �� �	� ��"��� ������ ���� F�� �	� ���� �		�

�����������������������������������������������������������
=D�6������������������	��+7d�������������	�		�����?,���	��6�������
����
��������������"�����
����
����������	�����N��������������	%�
=K� &�� +Dd� ���������� ��	� 		����� ?,� ��	�� 6�������� ���� ���� ��� ����� ������ ���� ����������	�
� �	�
�����"	�������������	�����������
�F���"��	��	������������	�����N�����������������%�



� ��

��������J	����
�	���������'W
��	�����������������������	���������	�����"������%�

*�������������	�����������������������������		�
����H���������������#�"����
�

������	����������������	�����"���������"���������������������	�������
��	�����

�����B��������		������������������������E��������	��������������8���������

�����	���������������"���D����	��������+O
����������	�%�3��������
�����	8���������

������������ ���������� �

D %����H����H��������F��������	������	������������

	8�����E���
�����������F������	����	��"��������%�,��������F��'����5���������������

	�������������������'������������������	����E�		�������	��6���������8��	����
�����

�	_	����������	�����������"X��� �

�

$������������	����������������+������������	������������������A
�����	������'����

���������� ��� ������ ��������� 	�� ���N���� ����������	%� $�� ���� �������� �� 	��

���������� ���������
� �	� �������� ��� ������ �������� ���N���� ����������	
� ���B�

�"��	��	������"	��������T������	��������	�������������������������#����������

�����������������#�����%��������������������������������������������������A�

�����������	�������������������"��������������������������%��

�

&��� ����������
� ���� �F��'� ��� 5���
� ��� ���� ������	�� �� ��������	�� ���� �		���

��������
� ����� ��� ��������� �� �8�	����� ����������%� *������ ���� 	����
� ���

�8�������	��� ���� �	���� ���� 	�� ��"��� ����������	�� ��� 	��"����
� ��� ���B� 	8����

������	����������������	8�	�������H������	��	��������������8����������	�������



� ��

�	�����8������������	�����B�����������"���� ��������	����� 	��������=>%�*����

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

����������	������ 	��"����������E��	"�����#�"��������� 	��������������	����

��� ���� ����������	��� ��� 	��"����� ���H� �	�� ����� ��������� ����

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

����������	���������E���%�

�

6������	���	8�����������E��	������������������	����8	����������������������F�

�8��� #���	������8��������	�%���� ����������������"�������"���E����� ����������

�������A�����������
�F�������
���������������������	�������		�
������B����������

�� ����	� ��� ���� ����� ��� 	�� ��#�� ���"������%� 6������ ������ ��� ����� �B�	����� ���

"��������� ���H� ��� F�� ������	�� ��� �����E���� �����E� ��� ��� ��� ��� ������� ����

��"������ �	� �������� A%� ,� �����E� �������� ��	� ����	� �� ������ ��� ��� ������ ��� ���

�������������������
����������������	8�����
� � 	8�������������	����������	�A�

������������%�6��F�����F�
���������������������������	�F�����N������������	�

������A� �� +
� �� N������ 	�������������������������������� ���
� �	� ��	� ������ �������

��������	%�*8����������������	� ��
������������������ �F�� ������������	��

����	����#��	�����������	� ���������H�F����������	
�������F��������������
������

��� �� �������� �����E� �	� ������� A� �������� �� ���� �	���� ������� F��

����������	�%������#�
� 	8����	����A
� ����������	��������A������������	����

������� F�� ������������	�%� �	� ������� ���� ������ ���� �	� A� ������ ���� �	�

��������D����	���������C
������	����+O����	����+1���������	�����	����������������

���������������������	8�����E���������%�

�

*��� �F��'� ��� 5���� ���� ��� ���� ������ ��� ������� ����� �� ��������	� �� �����

�������� 	8����	� �� ��"���� ���� ����������
� ���� ��� ������ ���� ����	� �� ������ �	�

�����������������������������������������������������������
=>� 6������� �������� ������ ��� ���� ��������� ��� ���� ����� ����������� ������������	��� ���
	��"����
�������������	���������		��
�������������B��8���������	8���������	��8��������	����%�6�
	���#����������	�		�����M���	���	����������	������������������	�����	��"�����
�������=������������
��E#���%����	����������8���������������������8�����������������������8��������	��������F���	�
�������������#�������	����%�&��#���������G����
������	�����	����	����������������� �%������������
������
� �������� ���� ��� �����
� ��������� ��
� ������ �������� ����� D���� ���� �������	������ D��� ���
D������������������
�����	�������������	�
�����������������	��������D����������������	������D���
����������3���



� �


������� ������� ���� �	� ��B���� ℜ 
� F�� �� ���
� 	8���� ��� ������� ������%� *��� J	���

�����������������������������	��������#����������	��������U��������������

#������������������������������	�����������U����� ��	���������A
�������

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

����	��U�������#�	���A����������	������ℜ������"�����������������������	����

�����U����%%%W�6����	8��������������	�����N��������������
�����	���������������

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

�

�	��������������	����7�������	����A
����������	�����������������	������H�����F�

��� ��� ��� "E����� ��� ��������
� ��� �	� ���	� ��� ������ ��#��� ���������� ���E����

��"���� 	�� ���������� ��� 	������ ����	��� ���� ������� 	�� �������%� *��� �F��'� ���

5���� ���� ��	����� ���F�� #�� ��������� ����		��� ���� ��� �������� ��� ����

������� �� ������	����%� ��� ������� "E����� ��� ��������� ��� #�� ���������� �����

���E���
� ���� ��� �������� �� 	8�	���� ��� �������%� :���#�� 	������ ���������

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

�8���� ��������	� �� ��� ����� ��������	�%� $�� �	�� ���� ������� ������ ������ ��	� ��"���

�F�
� �	�������� 	8���������� F������������ �� ��� �	������������	������ �������F�����

��"��� �����
� �	�������� 	�� 	����� �������� ��� ���� B������� �� ������%� ��	�����

��������� ���� ���E���� ��"���� ������ ��������� ��	�� �������� �� �������%� &��

�������� ������� F�� ���� ����� 	�� 	����� �������� ��"��� ��������	� �� ���� ���H� F��

�������������	�������������	������������"�����������������������	�����	�������

���� ��"��� ��������	%� &�� ��"���� ������� F�� ���� ��"���� ����	�� �� ������� ���

��������%� 6�������� ������������ ��� 	����������� ��"���� ��"��� �F�� "���� 	�� �����

������	�����	����������	�����	���������8�����"�������������	������������F�����

������������	�������������	�����������	��������F��"������	�������E�����������	��

���������������������������������������	����������������������������������8���

�����������%��F��'����5����������	�������	�����"X���� �

�


�+ � ��� �������	����	��������������%�6���� 	������� ������	� F���F��"����

���� 	�� ��������	� �� �	� �������� >� ��	� ������ �F�� "���
� F�� �� 	�� �����E���� ��	��



� ��

��������
�=
� ��������������F��������������%�.�������	����	���������������

���B� 
�− %�

�

�	�� ���������������������	� ��"���������� ������ 	������� ��������	��F��"����

����	��������	����	�����������	��������F���"����F����	�������E������	�����������

��������������F��������������%�/����������	�����	���"��������������	���"���

������������ ��� + ��� ��� − %��

�

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

��������	�����������#�����������	����	��������������������	��������F��"������	��

�����E�����������	�������������	���������F�����	������������������������%��	��

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

�

�	� ������ ������� ��������� �	� ��� ��� ��E� 	�� ����� ������	� F�� �F�� "���� ���� 	��

��������	� ���H� 	�� ��	���� ������ �	� �������� ��	� ������ �F�� "���� �� 	�� �����E����

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

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

�

����	�����E����	���������������	�F���F��"��������	��������	���	�������������	�

�������� ��� 	�� ����� �F�� "���� �� 	�� �����E���� ��	�� ��������� ��� ��� ���� ��������

��� 	�� ���� ������ ���� ��������� ��������%� 6���� �	�� �����	��� ���� ����� ��	�

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

�

@���	������	���������������������	����E�����������	����E�������
��������	������

������� ��������	�� ���	�����������	� �������F��"�������F���� 	�������E����������

�	�� ��������� ��	�� ������� ��� ��� �������� F�� �� ��� �������%� �	�� �����	��� ��	�

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

�

&���������������������	�	�����������	������������7C���	�		�����M���	��6������� �

J$�������������������������������	�������������	������F������������
�	��



� ��

���������������F�����������	�R���������I	���������	WAO%�*����F�������������

�	����� ������ ��� �����
� ��������� �	� ���� �������� J��"����� ����������W� ����

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

�

6�������	�������������	����������	��	�������������F�����	�����'E������	���	�

%�������������@������
�����	����E���	�%�����������
������������������������

���5����6���	
�����	���#E���	�		�����?,,���������������������������\�����F��'�

��� 5���
� �� ��� �	� �����	� ��#E� ��	� 		����� ������ ��� ������������ �86���� -��%�

������ !UV�'� ��� ��� ���� 	���������� ���� ���	����� ��	�� �������� ���H� ��� 	��

���������������	����"����������������	���	�����%����
�������������������������

!��������� ���� �		� �������� J������� ��� 	��� ����������W
� ��� ������ 	��

�����������	����� �� ����	� �����	�����'E� ����������8������� ������
� �������� 	���

����	����	���������%�

�

&�� ���	�� ��"X���� ������� �	�� �����	��� ������� ���� @������
� 6���	
� �F��'� ���

5���
�-������F��'����5���������	_	��������������������������%��������#�����

��� �F��'� ��� 5���� ����� �	�� ��������� �����	��� ���� @������� ��	�� ��������

������
� ��"��
� ����E� �� ���E� �� ���� 6���� -��� ����� ����F� �	�� ���������

�����	�������@�������������������	�������������������		�#�����	�7������	�����

������	��������������	�������F��'����5���%��	�������	����86���	����F��'����

5�����������	��������������	���������	�����������
�����F�	8�����	�����������

�F��'����5������	��������������F���	��8�6���	���#��������� �� %�

�����������������������������������������������������������
AO�6�������F��	������������������������	��#���������5%�&������������
�����������#���	8����������
J���������������	��W������������8��������	�%�&�����������������������	�G������8�������� �
J,���f���������	������"���	���������������	��������������	�������������"�����
�����f��	�����
���������	R�����	����������		����������	W%��

�
�



� ��

�

�

6.�(-� +��������� 1��������� 7��������� =���������� AE�������� CE��������

@�������

�+1O1��
D= + � D++1 + � K=++1 + � +O= + � 71O + � K1O + �

5����

6���	�

�+AA1��

1OO1D + � +O+KO + � D1>C + � =OOO+OO + � 1=KC= + � 1KKKC= + �

�F��'� ���

5����

�+AC1��

D= + � D++1 + � +=71 + � +1A + � 71O + � K1O + �

6����

-���

�+AC=��

D= + � D++1 + � +=71 + � +O= + � 71O + � K1O + �

�F��'� ���

5����

�+A>K��

A7 + � 7+1 + � CK + � 1OA + � 7+= + � D+O + �

�

�

6	� ����	� �8������� �����	
� �F��'� ��� 5���� ���� ���� 	��� ����	�� ��������� ���

��#�������� ��� ���� "E����� � ����	�� 		�"����� �� ����	�� ���#����	�A+%� &��� ����	��

		�"����� ���� 	��� ���� ������ ��������� ���� ����� ����	�� ����	��� ������	�� ��

��������	���8����������������������������#������������������	� � �� + ���

��� � �� + %� 6��� 	8���������� J		�"����W� #�	� ���� ���� �	�� ����� ����	����� ���

�������N������������	����������������������������	����������������������	�

�������A%�����������������	����#����	
������#�
��������"�����������������

����	�����������������	�����	�����8��"�����������	8����	%�/����������	����������

�����������������������������A � ��� + �������		���	��������������8�����������

�����	�	��I	�%�



� ��

:4%�����<����!�' ��

�

�F��'����5�����������	���������������	����	�����������
���	��������		�������������

"�����	���������"��	�����
������������F��	���������������	8E���%�/����P��

��������I	�������	���#���E
�J;�������	�������������<����W
�����	�����	8���������	���

���� 	�� ����	���� �8��������
� ���� �		� �������� J��"	�� ��� 	�� �"��	����W
� F�� 	��

����	����� U	����� ��� 	8B	"����� �� ���������� ��� ��E����� ��� ������ ���������

"���E����� ������ 	��� ��"����� �� ����������� �
� �F�� ����������
� ��� ��� ����

�������������	�#�	����8�	"������"������������������	�����"������%�������������

������� ��� ������ ���	��#�	� �8���� ���"������� "���E����
� 	�� ������� 	�����	
� ����

�����B��	�#�	������	����H"����%������	_	�������������������������	�������������

�����	�� 	��� ��������� ���� ��� 		��"���"�� ����	� �8��������� � � 7�1S+1� �� 1�ASC=%�

*�����������	�������������������������������������F��=�������	���"����������

��	��� ������� F�� 71
� F�� �� ���
� ��� �F� ��������� ���� ������� ���� ���E���� ��� 	��

��H"����%�

�

*��������������������A1�����N����������������������
������������������������

�������������������������#�"������8�"��	�������������������	����������	�������

����	�����	���������8������������	���"��	������	����"	���������������#����������

J��"	����� 	������	�� �"��	���W�����#�"���������������������������������������

�"��	�������������
���������"�F���������+���=����"��	�����1=
���������������

����	� ����� � �7Q=�1S1=� �� ���� ��� ��	��� ������� �� 1�� �"��	��� �� A
� ���� ����

�8�������� � �AQ1�1SA�7%� � *��� ���� ������� ���� ��� ��� 7� ����������� �� �����������

�"��	���I��� ����� �� ���
� ������ J�	�� ������W� ���� ��� ������ �8���� �"��	����

�������
� ������ ���� �� #�"����� ��� ��� �F�� ��� 7� ����������
� �� �	�������� J���

�8�"��	�����������������������������������#�������������W�Y�F��'����5���
�+A>K
�

K>Z%� 6� ���������� 	8������ ����� ��#������ �����	��� ���� ��� �	� 		��"���"�� ����	�

�8��������� ��-EB�2F2BG��BE2�2F2BG��1E2�2F1�-G��1E-�-E1�2FHIG��1E-�-F,B�23�

�

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

��6��������������	�"���F��	�����������������	��'��!UV�'�����	������	�����������	���������"����
���	����"����������������	
�����	���������	�������	����������%��



� �	

:4%43�����<����!�' �����8����

�

*��"���F��'����5�������	��������	��������������"�����	�"���
��������"�����	��

������� ���� �����%� 6������� ������� ����	�� �� 	�� ���� ������ ���F�� ��� ����

������
������������������� 	�� �"��	���%�*�����"�����	��������	������������������

����������
� F�� �� ���
� ��� ��	���� ������������ ������E����
� ��� ���� �����	�
�

C�1S7�7
���	����������	����������������������E������������"��	F�����1�7���+C
�

�����	��������	�����������������������"���"���%�������������
�����	8��������������

����	���� 	������������������������� ��8������������������	����#����� �����������

�	"��������	%�

�

����	�����#E������	�����	���A;�����	��������
�������������� �	����+�������������

��
����������
��������������� 
��F��'����5����������	������	�������	������������

����������������I���������������%��

�

����	��������������"��������������������	�
�F�������������	������
��"��	���������

������
��8����������������#��������8���F��	�����������������������������������

	����������������� 	�� �"��	���������������������� ������E���%����	8�����	������

���������������������	����	8��������������		��"���"������	��8�������� � �
�

�
=

�
%�

������� �F��'� ��� 5���� ������� 	�� ��#����� ���� ���B� �������� �	� ������� �����
�

��������� 1�SK� �� �����F�� ��#������ �	� K� ��	� 1� �� ���F� =� ��� ��	���� ��� 	8������%��

&8���������������������� �

�

J$����"�����������������������U�����������	���	���������=���

�������� �	� �������� ���� 1� ��"������ K%� $����������� ���� ����	�

�U����� ���� ���� ��������� ��� ��� 	���%� G������� ����� 	�� ���� 	��

�������������������������	���	���	������=����	��������������=bA7%�

����������=b�����1���	������	�����������1b��	���	�����������������

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
A1� 3�� 	�� �������� #�"���� ���� �������� 	�� �����	�� J������W� ��� �	� ��������%� @���� ������� �����
�F��'����5��������F����#������	����8�"��	�����%�
A7�b������������������	������	�����������#����F��'����5�����������������I����	�����������������
"�����#�"���	�����"�����+���1�%�G�����	��'������������B��������	��������������	������	������"�����%�



� ��

�� 	�� �������� ������ ��� ���� �	� �U����� K%� ���������
� ����
� ����

�"��	����� ��� ���� ���������� ����������� �� ������ ����	��%�

����������� 	�� ������ ���������� ���� ��� �	� �U����� K� ���� 	�� ������

������������������1�	�������#�������	��U�����=���������	�#�	������

���	�������	��U������������������W�Y�F��'����5���
�+A>K
�>OZ%�

�

������"�������	�������#���������"���������	�����	��������F��������������E�����

����	�����"�������������	�������8��������		���F��	��J��B����	�W%�

�

���������������������������������������	�����������������	���"��	��������������

�������������������"��������������	��������	��J�F�W���	�������������	������������

�	� ��"��� J�F�W� �F� �	� ������� "���� ���� �	� ������ ���� ��� ��� �� 	8�	���� ������ ��� 	��

�"��	���%�6	������������	8��������������������	������������F��	���"���J�F�W�����	��

�������������	���"��	��������������T���������������������������������	��%����

	8�����	���������������������������	����	8������ �=�QAS1A�����������������A��	��

�����������������	��������F�	8�������=�S1O�����#�������	�1O�����=����������A�

�������	���%��F��'����5��������������� �

��

J�����������e�������	���	���������=����	����������V���F���	��A�

��"������ 1A%� $����"����� ���� �	� �e� ���� ���� �������� ��� 	���
�

��	���	�����	������=������=b����������������=b��V��������A�����

�	� �e� =b� �� ���� A� ����� �	� ��	� �e� ��"U�� 	�� �������� ��� �"��	� �� 1A%�

*�������F���	����� �=b���A��"��	�����1A����	����	��"��	��������������

�U������������		����	�A����������������������	��������J�W������������

�������������������	�����������������	��U�����1A����	�������������

������������#����������=b���A��"��	�����1A%�$����������������������

������� ���������� �"��	��� �����F�� 	��� ���� ��������� ������ �"��	��%�

������������������		��������������������	�����A������������������

�������������	���"�������e���������������	���"��	������������������ �

=b��"��	�����1O%�������#��������������������	��������	��������A�����

����	������������W�Y�F��'����5���
�+A>K
�>OZ%�



� ��

�

6��"������������������N�������	����	�������������������������������
�F��������

������ 	��� ����������� ��� 	��� ���	�� �8��� ��� �8������E����
� �����F�� ��� ������� 	��

������ ��������� ���� 	���F��"���� �8����B���� ���� �	"��������	%����� �����	�
� � ���

��"�F����� ��� ����	���� 	8������� ���� ���� �8�������� � �1� Q� C� S� =1� ���������� C�

������������������������	���"��	�������������������������	8����	�������������

7C�����F���	������������������	���"���������%�?��������������������	8�����%�

�

J������� ��� �U����� ���� ��	���	�������� �� ��� ������ �� �	� ��������

�V���F���	�� C
� ��"�� =1%� ����������� C� ��� ���� ���� ��� 	��� ������� ��

��������+���"��	���7C%���������	�����'������������7C������CW�Y�F��'�

���5���
�+A>K
�>+Z%�

�

����F� ��� ���	����� �	�� ������� ���� �8�������� ��� ��"���� ��� ��� ���� ����� ��� 	��

�"��	���� ��� ��"�F�� ���� ����� � �8������� �8�������� ���� ��"���� �"��	����

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

	�������������������%��

�

���������
�����	��������������������	����������������I	��������������	%�*��

���
��	����������������	���I	��F�������#�����#�����	�%�

�

J$�� ����� ��� �U����� ���� ��	���	����� ���� ��� ���'� �������� �� �	�

����������������	��1
���"������1AW�Y�F��'����5���
�+A>K
�>+Z%�

�

��� ������ ��� ����	���� ��� 	8������� ���� ��� ������� ����	� �8�������� �

1A1�� =−⋅ %���

�
�F��'����5���� ���������������� ��� ��8������������	���	������������������ 	��

��#�� ����	� ��������� F�� �����E� ������� ������� F�� ��� �������A=%� 6	��������

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



� ��

	8���������������������	���������������������	���������
������F���8��#��������	�

��#�� ��� #�����	� � �� = 
� �8��������� �7I1S1A%� ��� ������� ����� �F��'� ��� 5����

���������8�����8���"��������������������������������	���"��	�����������F���8���

��� ���� 	8����	� U���������E��������	������ ���������� ��	�������������������%��	�

#�	������	����H"�����F�
�H�#������
�7%�*����F���F���������������	�������#������

�����������	������������	����H"��������������������
��	�������������������#��

F��>%�.����������	�������#���
�������������	�����	�������	8����	���������������

��������	
� ��������� ����� J�8������� "E����� ��� ��������W� �� ���������� ��� �	�

�����������	����������������������%��

�

:4%4#�����<����!�' ��!'�8'�����

:4%4#43���� '�&"�����!��'��

�

����	������	�#���E
��F��'����5������������	����"��	�����������������������	���

���� �8�������� J������ �����F�� ��� �������������� 	��� ������	���������� 	������

������ ��� �	� ������� ������ � �V������ 	����������AA
� ������� ����������������W�

Y�F��'����5���
�+A>K
�>1Z%�*�������������������������������������������������

�������	���#�	
�����������J�	�����������W��������#��� 	������������� ��e
�b�������

�������	_	���I������������������%��

�

�5����6���	���������J	����"	�����	�����W�����	������	�������E����������������F�

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

�����	���� ���� �� 	��� #���� �"��	������ Y6���	
� +AA1
� DD:Z%� �	� ������ �����E� ��"����

#����F�����P�������������6���	
���"�����		�����������	��
����	�����N����������	���

���� ��"	��� ���� ����� @���� &���� ��� :��"�� �� 	��� ���� ���� ����� 6	�������� ���

$������AC%��*8���������#������"	��
�	���������������������������������"��	������

��������%� ������� ����� 	��� ��"	��� ���� �� ����	���I	��� ��� �	� ��� ���� J	���

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
A=� /��� ���� #���� ��� 	8�������� A%7
� �E��'� ��� 5���� ��� ����"�� �	�� ��������	�� 	�� ���"����� ���
�������%�
AA�!UV�'�������#���������������������	�����������������	�����������������"���"��� �J��������
	��������	�����������������	����������%%%W���%�+1C��
AC�@�	H�����	��������%�+7+CI+7>O��



� ��

��������������� �"��	������������������������� ��	����	"����������������W� �� 	��

#������� ��"	�� 	8������� ��	�� ����� ���� J������ ���� ���� ����������� ��	����� ���
�

���� �� ����� ���������� �� "�����W� Y6���	
� +AA1
� D>:Z� �� ������ �� 	��� ����� ��"	���

������������"�����	���
��������������	8����	������������%�

�

�F��'����5���� ������ 	��� ������������ ��"���"�������	����� ����	� �����	�M,,�

��	� 		����� ?,,� � ��� 	�� ��#�� 6�����F���� ������� �� ����	���#�%� �		� ���	��

�8�"��	������������B�����J�"��	�������������W
��������������
��������#���
�

����F�������#���6���	%�/�������������F������������8�"��	��������������%�

�

��� �	� �����	� ������� ��� 	�� �������� ����� ��� 	8����� ��� !UV�'� J*�	� ���� ��� 	��

6	"����
� �� ��� ���� /��N�"������� �� -�"	��W
� 	8������ ���� ���� 	�� ����	����� ���

	8B	"�����F�������������	������������������"�������	����NB��������B����#���F��	��

�"��	���%� &��� �������	�� ����������� ���� 	��� ���� ���� ���� �����		��B� ���� ���� �

J!�����
� /���
� /����W%� /	�������� 	��� ��N�"�����
� ��� �		� �������� 	���

��������
������������� ��������N�"����������	���������������������%�&��������

��������� ����������� �� 	��� ��������� ��� ��"��� "���� ���	����� �� ��������� �	��

�������"X�����Y!UV�'
�+ACD
�+Z �

�

+%� /�������������"��	������U�����

1%� /��������U������"��	����������

7%� /��������U������"��	����������

�

?����
���������
������	�����������������������������	��'����������	�"�����#�������

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

��������	�����������������������������������"���"���%��?�	������������
����H
�

���������E������	����� ����	� ������ ��������������� 	�����������%�6���	�F������

�����	����������������F��	����	����������������	��'��BAD%�G���������	������	�M,,,��

Y6���	
�+AA1
�C>Z �

�����������������������������������������������������������
AD��������������������8���������#�����	�����	�E�����	������
�������	��������"�����	8���"������
	8�����%���	�������	���������	��'��5���6���	�#�������E��������������������������#�"��������	�
J/���W����-���	������++1A�Y5�	��
��������
�+>K=
�+CCZ%�



� �


�

�

�

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

�	����	����������������J���"������U����W%��F��'����5����	������"����	������	�

J�W%������#�
�����F��'����5�������!UV�'����������������������	��	�������

�����������%���

�

:4%4#4#���!�����=�!�!�9��

�

����	����������
��F��'����5�����	_	�����	������������	���"�������������	��

�"��	���� ���� �����B� ��� �	� ������
� �	�� ������� �����B��� �� 	����	%� &8������ ���

�������������� �J����	����"��������������	���"��	����������	������������������

��������e����������������b� �"��	��	��eWY�F��'����5���
�+A>K
�>1Z3�����F���������

���� ��� �	� ��"��� ������� ��� ��"�� �	� ������ �����B��� �� �	�������� �������� ��� �	�

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

�� 	�� ��"������������ 	�� �"��	���������"���	� ������ 	����	
������	���������������	�

���������������	�������������B����������������%��

�

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

��� ��� ��E� �	� ������ ������������ ������ ��	� ��� ��� ������� ��� 	�� �"��	���
� ���

��"���		���	��������	����	��	�������������	�F���	������������B�����	8U	������
����

�	�������������	��	�������	����	%���

�

6������������F��'����5��������������	����������	���������������8��������

����� ����%� ����� ����	� �	� ������
� ��� �����E���� �� J	�� �������� ��"	�� ��� 	���

���������W�Y�F��'����5���
�+A>K
�>1Z������������	��	���"������	����������	����	�

��"�����������B�����Y�F��'����5���
�+A>K
�>1
�>7Z%��



� ��

�

���� �� ����	���� �	� ������� ��
� �F��'� ��� 5���� ���� � ���� �8��� ��� ���� �	�

��"X��� �J����������	����������	��U��������	���	�����AK���������

������ �e� ����	���� ���� ������
� ������	�� ������ �� ����� �������� ���

�V��������	����"��������������	���"��	�������������	��e%�*����	������

�������	�����'���������������������'���������	�������������	��������

��	��e���� 	��� 	�����������������	��e������������W�Y�F��'����5���
�

+A>K
�>1Z%��

�

6��������������������	������������	�������	����	�������J�	��U��������	���	�����W�

���������������	�����������������������	�J�U����W
������������������E�����	�

�����������	������������B��
���������������������+
���"��	�����!UV�'%��

�

����	����������� ����	��������������	� ����� ��2�E����F��� ���	����������������

����������������	���I	������#�	���	8��	��������	�������	� �
��

�
�

�
� −+


 � �����

F��	�������8���	��'������	���������������	����	�����������������"���"��������	�

��������	������������	����������"�����F���	����"���+������������������������	���

����� �������������� ��� 	8����	%� � �F��'� ��� 5���� ���F�� �F� ��� ������ 	��

������������ ������#�� �
� � ���� ����
� ���F�� ����� ���� ��	���
� ���� ������� ���B�

������#�������E
����������F���������
�	8����	������������� �
� +


 �

�
����������B�

�F��"��������
�

�
%�

�

&8�����	�� ��� ����	���� ���� �������� ���� ������� B���� F�� 	8������� ���� ����

�8�������� ��1Q=�QDSA1%��	���������������F���������D��	�������������
�����	�����

	8������� �1Q=�S=A� ���� N�� ��� ��� ���� ������� �F�� �� �	�������� ��� �	�� �������

���������������	�������	����������%�?�"�������������������		 �

�

�����������������������������������������������������������
AK��������������	������������	�������	����	�



� ��

�J�����������U�������������������������������=b���������������

���������������������A1%�$����"����������	��e������������������

������ 	���
� �	� �����������F���
� ���������������%�$��������������

���� D� ����� 	�� ����� +�� �� =b� �� D� 	�� ��	� ��� �"��	� �� A1%� ,"��	����
�

�����������D����������������������������+����=b��"��	�����=A���������

��������������	���=b����	��������������������������	��������	������%�

�������� ����� 	�� �"��	����� ��� ����� ���������� �� ������������ ��

�����������		����	��e���������	����"�����������������������	�������	��

�������������	������������"	�����	������������%����������������	��

��������� 	��� 	������������1%�/������	����������������	���������=%�

\����������F��������	��e����	����"������������������	�������=>%�*��

��������������������	��-�A>��������D����	����	������������	��������

��� 	��� 	����� ���� ��� 1� �� �������� A� ���� ��� �	� ������ �U����� ����

��������������������������1A�N��������=b���������1O�������������

�������A1����������������	���������
��	���	�������������������

��� "�����	
� �������� ��� 	�� �F������ ����������� ��	� ��"����� ��� 	���

�	�������������	����WCO�Y�F��'����5���
�+A>K
�>1Z%�

�

&8���������"����������
������F����������	������������	�����������	������������	�

������ 	����	� �� ���"��I	�� �	� ������� ���� ��� ��� �	� ��"��� ������� ��� 	�� �"��	���
�

����	���������������������F�����	���������������
�����������	8����	����������

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

������������������
�F�������
�	8����	�����������������%�6����������	������������

�	� ������ ������ ��� ������ ��� ������ �����		���� ���� ����������� ��������� ���H�

������������������������U�	���F��������%��

�

�

�����������������������������������������������������������
A>�$����	�����������#����F��'����5����������	8����	�����������
CO�&8����������� 	���������������������	� ��"��� 		�������	��6�������
�F���	� ��"X��� �$����� ��		����
	8��'��� ���� 	����� ����
� �	� �������� ��� 	�� ����� ������� �� �	� �8��� ��	�� ��"�����
� �����������
��N��������
������"��	���������#�"������	������"	������E������	�����������������	���"�����
��������
��F���	�����������	���"������������%��



� ��

6� ���������� ������ �	�� ������� �� ��"���� ���� ����	���� 	��� ��������� ����

����������� �	�� �	����� ���� B����%� ��� �	� ��� ��	� ��"��� B���� �������� ���

�����	�� ���� ��������� �� 	�� ����	���� ��� 	8������ � �
��
=− �� � ���� �F� �����

��	��������������	�%��		�������������	�������	8�������	�����������������	��

������������ ������#�� ��� 	8����	 � ��� + %� $����� �����#��� ���� ��� ���� ��� �F��

��������
� �������� 	�� ����	���� ��� 	8������ � �	��
=− �� %� 6������� ������� �F�

	�����	������+O���IK
����	������	���F��'����5����������	��������#���������#������

F����	���%����������������������	������	�������B�����������	�������������������

��	� ��"��� 		����� ��	�� �	������C+%� ��	� ������ B���
� 	8�����	�� ���� ����� ������ ��

����	���� 	8������ � ���� �� =− %� ��� ������� ��� 	8������� �F� ����� ��	������

������#��
����H
� �"��	���������	����������������
��F��'����5�������F�������	��

���� ��������� �� 	�� ������������ ������#�� ��� 	8����	
� ���� F�� C� �� ���� ����F�

�����#�%��

�

��� 	�� �������� �"��	���
� 5���� 6���	� �������� 	�� ����	���� ��� 	8������� ����

����	�������������� �1�1Q+1�S71%��	��E���������������	���I	��	8����������������

���H���������������������	8��	��������	�������	� �
�

�

�

���

��

��

−
−


��������F��

�����B�������	���%����������� ��
� 	8������� �F� 	��� ��	������1� �� IK����H�6���	�

���F�����F� 	��������#�%������� 	����������"��	������������	8����������
��������

���		��"���"������	
�F� �1�1Q71S1O�%�������������
�	�������	�����������������

"�����	��'���� �	�� ������� ���� ��� ���#��� 6���	� ���� �� 	�� ��#�� ����	���
� F� ��

�

�

�

���

��

��

±
− C1%�&8��������F��������	������������#�����������K���1����H��6���	�

���F �7QA���7IAC7%��

�����������������������������������������������������������
C+�$�������#���������������������"��	������	���������������	�����"���
����	���������
������	��������
�
�	� �����"	�� ����E�� ���� 	�� ����� ������� �� 	�� ����� ���"���
� N��������� ���� �	� �������� ��� 	��
�������F���"��	��	������������	�������������������	�����������	����������"���%�
C1�&�������	�����F��	����	����"���± ���H�������	�����������������	�������	������	��������
�8����������	�����������������		����	���"��%�
��� *��� ���� ��� ���� F�� ��������	�� ������� A� ��� 7
� �8��� ��� "����� 	8���������� �� ������ ������� 	��

���������� �F�� "���%� G�� ��� ��� �	���� ������ ��� ��� �#��� ���� �	_	��� �������� 	�� ��"	�� ��� 	�� �������

�"��	�������	������I	�����J���������	�W�������-��������������	������	�������������5���6���	�



� ��

�

�	�� ������� ���� ��"����� ���� ����	���� 	8�����	�� ���� �������� ��� 	�� �������

�"��	���
����	�������	����������������"��������������8�"��	����	����"�����F���	�
�

�����	�������������������	�������������"��	������������		���
�	8��������F�����

��	����������#�������������"���#����6���	��8���F����F��	��������#�%�

�

���	�����������"��	��������F��'����5���
��8�"��	����	��������B������F��"�����

�	��F��������J��������%����%�����"��	������%
�����������%����%�����"��	������%W�

Y�F��'� ��� 5���
� =C7Z%� /��������� �� 	�� �������� �"��	���� ��� 5���� 6���	
� �	�

�E����� ���� �������� ���� ����	���I	�� F�� �	� ������� �� ����F� 	8������� ��� ������

���H���%�6�������6���	������	8�����	�����������������	8���	����
��F��'�����

5����������	�������	�������	������	���"X���%��	�������������	�����������F� ��

�

�J*��������U���������N�������	��A��������������������������	��1�

����	���	������	�����������	��������������>KWY��F��'����5���
�=K7Z�

�

*����F���8���	�����	��B	�	�������8�����8���������
���������	8����������������

	�� ����� � J+�%� �%� 7�%� �"%� �� +OK�W
� ���� ���� ���������� �1Q7�S+OK%� 6�������

������� �F� 	��� ��	������ >� �� I+1
� ��� 	��� ���	�� �F��'� ��� 5���� ���F�� ���F� 	��

������#�
����������#�%�

�

��� 	�� ��"���� �"��	���
� �	� ��B���� �F�� "���� �� �	� �F�� ������ �8�"��	��� �	� ���NB%�

6������ ��� ��������� �� 	�� ������� �"��	���� ��� 5���� 6���	� �� 	�� �����	�� ����

����	���������"�����	��'���	��E����������F��'����5�������	���������������H���
�

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Y-���������
�+>7=
�+O1Z����������"���%������������#����	���������F������������������	���������

�

�



>
�

�

�

�

���������������J��������"���������W
��	���������8���������������	�#�	������	�������B�

�	�����	�����8���"���	8����	��8��������������	�������
�

�

�

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

���	�������������������F�������������������	����%��

�

�



� 
	

F�� 	�������������� 	���86���	
� F������� �
�

�

�

���

��

��

±
−

%��F��'����5�������"����

�������������	8����	���	���#������86���	%��

�

&�� ������� �"��	���� F�� 	�� ������� ��� 5���� 6���	� �� ����� �	� ������� �E����� ���

����	���%�&�����	�E�������5����6���	�F�����P���#�����%�?�"����	�������������

���� �	�� ���� ������� ���� 	�� �������� �"��	���� �86���	� �� 	�� �������� ��� �F��'� ���

5��� �

�

-�"	�
�����"�������������	���������

�"��	����%�

������� ��� �"��	����� ����� ���������
� �� ����������� ��� �U������

�"��	������ ���������
� �� ���� ��� ��	��� ���"���� ������ ������
� ��� �����

������� ���� 	��� ���� �������� ��� �"��	��� �� 	�� �����%%%Y6���	
� +AA1
�

DK:Z%�

�

&�� �������� �"��	����� ��� 	��� ���������� ��� ������ #������ �����

����������"��	���������������
��������������		��������	���������	"U��

������
������%
��%
��%
������������������	��������
�����������"��	���

	�������������������������	������%%%Y�F��'����5���
�=C7Z%�

�

!UV�'������	�����"	���������������H�������������������	�����N�"��������	���

�	_	������ ���� ��� �����	�%� &8������� ���� ����	��� ��	� �����	�� ���� ����� ���� 	��

���������N�"����F� � 
��	� =+ �� %�6���������������F��������	����� �=� �� I+=
�

���	������	��!UV�'����F�����F�	��������#�
����������#��������"���%�&�������	��

�����������������"������	������������!UV�'�F�� 	���������������8���F
� ��	����

���� #���� ��"����� �	�� ������� ���� ��� �F��'� ��� 5���
� F�� �� ���
�
��

�
�

�
� −+


 %�

&8������������������������	_	��������	�����������������8�������������#������	��

����������N�"����F� � ��	� �� =+ 
����� �F� 	��� ��	������+O� �� I=� ����� 	������	��

����F� ����� ���F�� 	�� ������#�%� /��� �� �����	�� ��� 	�� ������� ��"	�
� ���� F�� 	��



� 
�

������� ��� 	��� ��������
� ����	� 	8������� �1Q1=S+O�� ���� �F� ����� ��	������

������#��%�6����!UV�'���� �J/�����������������	��U�������������"��	�����	���

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

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

���'%� &�� ���	� N�������� ��� 	�� ������ ��	� �U����� ��� 	��� ����� �� ��������	�� ���

�����F�����
�����������	�#�	������	�����W�Y!UV�'
�+ACD
�1�Z%�$�"������	���������

���� ������ !UV�'� �������� 	�� �����	� �
��

�
�

�
� +−


± %� ������� ���F� �	� #�	���

�
��
� =+− ����	�������������������#�	����������������+����A���������������

=%��

�

/��������� ����F� �	� ��� ��� ��E� 	�� ��	���� ��� 	8������� F�� ���	�
� ���� �	�� �	�����

������������������ ��

�

W)�����������������	��U��������������������"��	��	������������	��

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

	�������
�������	�#�	������	�����W�Y!UV�'
�+ACD
�+Z%�

�

*��	���=������������������	��������"��������������������������������������

��� ��"��� "���� ��� ������ ��� �� �������� �	� ������ ��� "���� �F�� �	�
� �	�� �������

�8�������� E���� ���F�� ��� ���������� 7%� !�� ���������� �	� ��� ���� ���� 	��

�����������	������������������2E��E�F/�������������������������������������	���

����� ��	������ ��"���#��%� ���� ��	� ���� � ������� ����	� �����F�� ���� 	�� ������

�8���������	��B����
����������������������������������	8�	���
��8����������������

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

	8E���%�

�

�F��'����5�������	���������������B��������������������������	����������������

��	�� ���������� ��� 	8B	"����� ���� ���� ��� 	��� ����� ��������� ��"X���� � ���� 	���

����� ����������� ��"���� ����������� �� ���� "������� ������ �		��� 	�� ��������

��������%� /��� �� �����	�� �8��������� ���� ���	������ 	�� �������� �������



� 
�

����� 	��� ��"X���� � ��� 
� �� += 
� ������������ �	� ������� B���R�

���
 
�� ���� +=+ 
� ������������ �	� ��"��� �� ��� �� ��� =+ � �	� �����%� *��� ����

�	"����������������������������������������������H��������H�F��������	��������

�8��� ��� ����� ���� ������ ��� �� �����E���� 	�� ��������� ������E���%� /��� ��

�����	��� �8��������� ���� ���	������ 	�� ��"���� ������� ����� �	�� ��"X���� �

,�1F�2�-�E�.�������H�F�B�B�E�-2�3�����	����������
���	����������������������E������

�	���������	���F���	������������	��J���W%���������
������������I	�
��8����B��������

	8����	������������	�����	���%�$�� ��	��������������������������E����
��������	�

��"��������	�
��	����������������	���F���	�������	��J���W���	8����	�U������	�

����	����F���	�������������������%�$����	�������������������
��������������	�#�	���

��� 	�� J���W� �8����B� ��� ���� 	8����	���� 	8����	���	� ����	���� �� ����� ������������
� ��	�

���������������	8�����%��

�

:4%47����'��!�9����>��!�' �����<"����>������('��

�

��� �	� �����	� #���I�I��E� ���� ������ ���� ����	� J5���� �	���	��� ����� 
�� �	����+��

������������	�����������
���W
���������	����"��	��������������8����������T����

�� ����� �� ����� ����������� ����������	�� ��������� �� ����������� J���� ����� 	��

�������� #�	"��� ��� 	��� �������W� ����� ���� �8���F�� ������������%� *��� ���� J	��

����������	���������F���������W������E����F�������������	�#�	��� �����"�������

���	����������	�B��������	��������	���������������
���������������	����#�����

���!��	��������"	��C=�����	�����	��������	�#�	������	��������������b��8�"��	�����

���������%�

�

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

����F��'����5�������������������������������������������E���������������	�����	��������������
��������������������	��������"���"���
���	��������8�����"���������������%�$�"����	8�����
�	8U���
������#��� ���������������#�������������"	�������#�� ������� 	��������������	������� 	8������ ������
��7Q��S�3�*�����
��	��������������	����	����	�����8������������8�������������#������/�������
���	����#��������������	�+A=A3��������������������������������F�������B����������������������
U���%��

�



� 
�

��F��'����5����������������������������������������	�#�	������	��	�������	������

��� ���	��#�	� �"��	���� �� ���������� ��� ����������
� ��"���� 1
� 7� �� =� �� �F�
�

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

�������������"����������	�
�F�������
��������������������	�������	��#�	��������

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

�

��� ������� �������
� 	��� ���"��������� ��� ���� ��������� �8���� ������� ������ �F��

���	����������� 	����������� 	8����%������������������� �����		������������������

�	�������������%�����������	����������������������������	�����"��������������

���	�����"����������	�����������������%����������	�
������������	�����"����������

���� 1
� ���� �������� ���E���� F�� �	� ������� ���� ����� �������� ���E����
� ����

������� �������� ���E����
� ���� #���� ��������� �
� ����	����
� �	� ������� ���� +C�

#�"�����	����H"����%�6�	�����"��������������7
������#�
���������������E����F��

�	������������7������������E����
�����>����������������1D�#�"�����	����H"����%�

�

*�����������"������� ����	�� �������		������ �F����������������CA�����������

������
�������������	��	�����	�������	�������������F��1
�	������	������F��7���

	�� �������	�� ���� F�� A� �� ���� ���� F�� �8��������� ���"��������� ��� 	��� ���� ����

���#������������������"����
�F�������
���������������������	�"�������	����H"����%�

�

$���������	"������"����������������"��	���������������
�������������������	��

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

���� ��	� ���� ������� ���������� b� �� �	� ������� ��� 	�� �"��	���%� 6� ����������

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

	8�����	����"X��� �

�

�����������������������������������������������������������
CA� 6� 	86����E���
� �F��'� ��� 5���� ������ ��� �����	� �� 	��� ���"��������
� ��� �	� ���� ���������
���"������� �����E���� �� "���E����� �� ���	��� ��� ��� ������ �	�� ����� ������%� 6�������
J�����������W��8�������"�������"���E������	���������	��������������������%�6���
����		�����
J�����������W���������������	�����������J�����������W�



� 
�

J:U���������U�����������	���	��������������������	������������

��� ������ �� �V���F���	�� >� �� ����� U	����� �������� ��"������ >OW%�

Y�F��'����5���
�+A>K
�>AZ%�

�

����������������	����	8������ ��=Q>S>O%�*�����������������>��	�������������
��	�

���������������	���F��K+����� �F��	�7������� 	�����#����������	�������� ���������

���� ���� �8��������� ������ ��� ��� ���� 	�� ����������� ��� 	�� ���"������
� ������

����������������������"�������B����	�����"�����������	�%�

�

�F��'����5�������B���������������"����	���������	����	�������	8�������������

��#������	������������������
����H�������N�������%��

�

�	�����������"�������	����"�������B����	�����"�����������	��#�	�����������������	��

��	�������	8�������F��7%�6�����������������������������	����������������"����

���	�����������"X��� ��=S7�7S>�1S1D�%�6	������������������������������������

�=SK+
� ����F� 1D�SK+� �� ��� �������� �������� �"��	���� ������ ������� ����������%�

�������
�����
�K+�����1D������������	��������7�����F���	�#�	������ 	������ ���	�

�U����� �����%� 6� ���������� ���	��'�� ��E� ������� ������� ��� ��� ������� ���

�������� �	� 7� ��� �� ����� �	������� ��� K+
� ��"�F����� ���������� �	� 1D� �� �	� >� ��

�8����������F����������	�
������E
����������	������	�����8��#�������������	��

���"��������������>
��8��"�F�������"���D1>��S�K+
���������	�����"��������������>
�

D1>������CAC+������K+%�.���	���������	�����������F���	���"X��� �

�

J������� ��� �U����� ���
� ��	���	����� ���� ��� ������ �� �	� ��������

�V���F���	�� =� ������ ��	� ������ �U����� �� ��� 	�� ����� ��������� 7
�

�������+KW�Y�F��'����5���
�+A>K
�>CZ%�

�

6���� ��� ������ ��� ����	���� 	8�������  � �2EB�0-F,.%� ������� ������ �	� 7� �	� ��"����

������� ���� �	� ���� ����	��� �2EB�F2,� ������������ �	� ������� B���� ��	��

��������%� �	� 1+� �F� �	�� ������� 7� �� D%� 6	�������� ���� ���� ��� ��� ����F�� ��� 	��

���"������� ��� ���� D
� ���� �������� ����#�	����� �� D� ������� 	����	�
� �	�� ���	�
�



� 



N��������� ���� �	�� =
� ������� ++
� ���� ��� F�� ��#����� ��� 1+%� ��� ��#�
� ��� 	��

���"�������J����	�W
����������������#�	���7� ������� 	����	�
����� N�������������

�	��=�������D%����������	�1+�����D����������	�#�	������	��J���W�����������������

���B��	��U�����7W�Y�F��'����5���
�+A>K
�>CZ%����������	�������	������������������

��	�������������������F�������������%�

�

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

�����������CC��
���������
���������F����	�������������%�*����F����������������

��	�� 7� B����� ��������
� �� ������ 	��� �	�������������������	�������������� ����

������������������	��
�����������B��������	�������	��%�

��

����	������	�#���I�I���E������	���J;����������
�
���������
�
�
�������	�������W�

�������������	����X����������������	����"������	8B	"����
���#�"�����	���#�������

�����	�������
���#�"������F���8��
���#�"�����	���#��������������������#�"����
�

��%��

�

@�����	������������ �

�

��� $��	���������������������	�������������E������	��������������"��	�
��	����

F�� ��������	�
� ��� ��� �	� ��� ���� ���"�F����� =�7S7�7� �� +O�S7�� �����E�

���H����������������������+O�F���"��	���7%��

��� ��������	���"��	���������"���������������8���������������E������	�������

���������� ��"���� �"��	�
� 	�� �������� F�� ���E��	��� �� #���� �����E� ���

#�����������������	���������%�

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

�X������F����������	�
��������8�"��	������7�7���7�%�

�����������������������������������������������������������
���.�� ��	�� �E������ ���� �8���	��'��� ���� ������� 	��� ��	������ �������� �8��������� ��	��H�������
���	���#�	
��������������E�	�����	���������������8�������������	��H������#���������	�������
�����������%� ��� �������� �	�� ��#������ �8������� ������ �� ��� ���#�� ��� #���������� 	8������%�$�����
#�	���J�W�	��#������
��	���	������������������F����#����	�������I�%�&����#�����������������������
�8�����������	8����������E��������-��������������������������	�"�������	8������������	%����	��
-��������?�	������
�+DCA�I�5H����
�+K11���#��������������B��������������#�����������	������	����
�8��������%�?�����������	���������������B������������������������	�����������	���������������
������	�����	"�����������	8�������"�����	����"��������E%��



� 
�

��� $�� 	��� ������� ���� ��#������ �� �	�� �������� ����F� ��#�����
� 	�� �X������ F��

������	�������#�������B������	"����������������	�����������	%�

�

6��"��������F���������	�������	�����������������"���"������	��������1QS���

�����������	��������� �
� <


 �

�
%�

�

:4:�����������������>��!�' ��

�

&�� ���������� �8���� ��"���� ��H"����� ����������� ��� ���� �F�� ��� �	�

�����#�	�������� ��� 	8B	"����� �� ����������� ��� 	�� �������� ��	� �������

�8������%� $�"���� &���� -������CD� 	�� ��"���� ��H"����� #�� ����E����� �� (������

������������#�"��������	�����	����>���	����������
�J�����������������6�������

���5�''��"��CK�����	�+7D7%��	�����	����F���	���"X��� �J����������������������

��	���	�����������K�������	���������	������������������"���1DW%�5�''��"�������	�

�����������	���������������������������������	������������=���	�		�����,,���	��

6�������I>� �8��	����%� &�� ��"���� ��H"����� ��� 5�''��"��� ������� ���B�

����������
����H
��������������	���������%�������������������������������������

N��������� ������ 	��� ��H"������ ���� ��� ���B� �������� �� 	8����� ��� /������� ����

������B��	����g��	��>���+O����	����#��������������	����"������H"����%�*�������

������
��������������	8����������	�����H"��������"�����������������������"�

�8�"��	���
���	����"������H"��������	8��������J���������W�����������������������

	��������������������������������������������������"���
����������������������

	����	���������%�(�������������������������	������F���������� ��H"������F����

	8���������$����������5���	�$����	DO��+=KDI+ACD�
����	������	�+A==%�

�����������������������������������������������������������
CD�5F��������������-��������+>>D��
CK�5�������8B����	����������+7A7I+7K7�%�
C>�6���������������������������������		����	8��'�������	���������
��	������������	��������������F��
�"��	��	�������������	����"�������F�������#�"������	������"	������E���������	����"�����%����
		��"���"���	"�������������������� ���Q��1�S��1�Q��1�Q1���

DO�5����	�$����	�#��������������B����	�������������#��������������������������	8�����E������
	8B	"����%�?������������	8��������	�"�������������������������������!�����%��	����������		��F��
����������F�������������������
�����	������8��������������	���������Q
�I
�h%��



� 
�

�

��F��'����5��������	�����������8�������������	�������������	���������	��J
�����

9�����
������	���
�
 %�

�

�F��'����5�������������	��J���������W����	������J��"	����� 	�����������W������

��� ������ �������� �� 	�� ��� ���� ��������� ���� ���� ��	�� ��H"����� ����� ���� ���

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

���� ��� 	�� �������� ������� ����� �	�� J���������W%� /��� ���� �������� ��������

��������� b� �� ���� ������ 	��� ��H"�����
� ��	��� ������� �	� ���� ��� ���� ���� �� 	��

��������������������������������������	����	��������	����������������������%�6�

	�� ��"���� 	8���������J�W
��� 	�� �������J�W
��� 	���������JW� ����	����#�"�������

��� �8�		��� 	8��������� ���� ����� ���� ��������� J�W� �� 	�� �������
� J�W� �� 	��

��"���
�JW���	���������������������������%�

�

6����������������������	�����F������	������������F��'����5����%�����������	�����	�

�������� #�� �������� 	��� ������������ ����� �� �������� 	�� ��H"����� �"��	���� �� ���

������
� �� �	�������� ��	� J����� ����	�W� ����B� �	� #�	��� ��� 	�� ��H"����%� �����

���"����	�#�	����8������H"����
��8����������
�����B���������������	����	����%�$�����

�F�����	�������H���������������	����N���������	������������������������������

����������� �

��

J*F������������������������	����������	�����������	���������"���

+A����	�����������	���������	���������"�����'%�$����"����������	�

������ +�� �� �	� ������ 1�
� 	��� ��	��� ������ ���� 	����� ��� ��#������

���"��������� �������� �� 	�� �������
� ����� +�� � �� ���� /
�

�
� ���� +A� ��

�"��	�����+A���������������������������"��	�����+O%�,"��	����������

����������	��������������������������������������������V���������

����� ������� ������ 1�� �� +�� �"��	��� �� 7O� ��� 	�� �������� �������� ��

�������e��� ����	������� +����7�� ������ �"��	�����7O��� 	�������������

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



� 
�

����� �����D+��������	�#�	���������� 	��������������������	���	��� 	��

��"���������	���1����C����CO%�������������������	������������������

1��������7O����������A���"��	�����7O%�������7O�����A�����	���C���������	�

#�	��� ��	� 	���� �%� ����� ��� ���� ��� 	��� ���� �U������ ���� �������%� )�

�����������������	����"��	�����������������N�����1����+���"��	�����

7O
�#�	#���������"��	������������������������������������������������

C
������1����C� �"��	�����7O���#�	#���������"��	����������������������

�������������C
���������1�� �"��	�����1=���1�b� �"��	�����1=%�������1=�

����1�����	��+1���������	�#�	������������	������	�������e�������������

Y�F��'����5���
�+A>K
�>>Z%�

�

�3�� �� ���
� �	� ���� ��� F�� �	����N��� �� ����	���� �	� �������� �8��������� ���� ����

�8�������� �






=+

=+

�	
�

�

�

�

�

��

��

����������J�W��	��������"������J�W��	������
������������

���� ��	�������������8������ ����F�� ������� 	��� ����������������%�(��F�1�Q�S7O� ��

�Q7�S7O%�-���	��	� ���������������������	���	����� � 	����"���������������1� ��

�������I	��	���������������	�����	��������A�S7O����8��������F��	�#�	���C�������	���%�

$������������������#�	�����	����������������������F��	�#�	������������F��+1%�/���

�8�����"���#����
�	������	����F�����H�������	�����	���������������H�����������

��� ������ �	� �������� �	� ���"�
� ��� ��� ������ �	�� ������������
� ��� 	�� �������

��"X��� �

�

�

�����������������������������������������������������������
���6������������E�����	��������������������������T���	�����	����	���B"������������������	����"�
�
���	8��������������	�����%�



� 
�

@�����#��� 	��J�W����� ��������	���"����F�� �� ��������������c� � 	�� �"��	���%�3�� 	��

�������� #�"���� ��� ����� 	8����� ���� ���	��'�� ��� �����	� ���� �� 	�� �"��	���%� /�	�

�������� ���� ��� :����		�� �+AD1�� ��� $��#��� �+AKA�� ��� �	� ������� ?�E��� �+A>O��

���	��'�#��� ��� �����	� ���� �� ������� 	�� �"��	���%� &8������� ��	�	

� =+ 
� ����

�����	�
�:����		�� 	8����#�� �� �>�������+O
�$��#���������� �=� Q�7� �<�����

+O���?�E������	������� �="�Q�7=���>����������+O%D1�$8������������������F��	�����

�����F��'����5����������	�����H"�������������"��8�"��	��������"����I	���		������

�����������	���E����������������������	��N�����������������H"�������������	���

�	����%�

�

6������#����������������	��F��'��������������������������������������	����	�

�����������H"�����%��

�

J*���� ���� �U������ ���� ��	���	����� �	� ���� ���� C� ���V���������	�

��������1
���"��������������	���	�������	����������D������������

�	� �������� +=� �� ��������� ���� ��	���	������ �	� ���� ���� �	� �����

��"�������>OW�Y�F��'����5���
�+A>K
�+OOZ%�

�

�	����������	����������������������������������������	��'����	�����H"�������������

���#��� �F��'� ��� 5���� F��  � � 


=⋅
=+
�	�0

��1���0�
%� ��� ������� ��� ��������� �������

	8������� CbQ1SD�I+=� ��� 	�� ���� �T		�� J�W� ���� ����	�� �
�

�
bQ1Q

�

�
� S� � �� ���� ����

�8����8������������������"�F���	�#�	������J�W
��������������������������������

	�� ��"���� ������� ��� ������ ��� J�W � �	0
�

�
2���2��)�

�

�
= 
� ���������� ���� ����

�8�������� � �	0
�

�
�0

�

� � =


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

�����������������������������
�

�
���������B����	�������� 0

�

�
2���2��)�� ��"��	����+OA
�

�����������������������������������������������������������
D1������F������������������	8�#�	������	������	������	"�����������������	�����/�N�����+>>7�%�



� �	

�������		��"���"������	�F� � �	
0
�

�
�0 � =


 ++ %��/����������������������������

���������������������������	������������	���F��"������	�����N���������"��	����	��

�F��������
�����������	��������B������	����������%�-���	�	8������������"���

"���
������F�������	����������#�������������"���#�������F�	��������#������F��>%�

�

���	������	������	�������������������������������������H"����������#����������

��"���
�F���������	��	��	�������������E��������������	���������������%��	����N��

�	�����	������"X��� �

�

�J��������7��U�����������	�����������	����������	���������������"��+D���

�	���"���������	����������	���������1���"��+A����	������������	����������

	�����������"��+7W�Y�F��'����5���
�+A>K
�>>Z%�

�

&�����������8��������������������������8��������������������������	�������

�	�		��"���"������	 �











=++

=++

=++

��
�

�

�

�

�

�

�

�

�

��
�

�

�

�

���

���

���

�

�	���������������F�������������������������������	����������	����"���������	��

�������
����	����"X���������� �

�

�

6� 	8����� �8�������� ������� ��"��� �������� ��� �F� ������ ���� ���� 	�� ������� �� ���

��������"�����������	��������%���������	���8	���	���	���	����"���������������7���



� ��

	�� ��������� 	���������%�&8������������������������J��	���	��� 	�� ��"�����������

�����	�#�	������	�������������������������	�����������������W�Y�F��'����5���
�

+A>K
� >>Z%� *����F�� ��	���	��� ����F� 	�� ������� ������� ���� 7
� 	�� ������ ��� 	��

�������������F��	���������

�




=+
=+

CCK�1

K=1�K

�

�

6�������������	���	���	�������������������	�������������J�W����	����"������

	����"������	�������������J�W����	������������	��������
�����������	�#�	�������JW�

����F��C%��*����F���������������������������������	��J�W����	8�������YK�Q1SK=Z�

������	�����	�������	8�������Y7�Q�QSA+Z%��

�

�5����6���	�����	��	������������8�������������	������	�M?,����	����#��B	"����� �

J���������	����"	�����	�����������
�����	"�������"	��
���������������������		��

�����'�������������������������������� 		�������"	����� 	����"��������W%�.��

��	�������	���F���	���"X��� �

�

���������V�������������������������������������������		������7=�

������%� *��� �	� �������� �� 	��� ������ ���� ���� 	�� ���� 	�� ������ ��� 	��

���� ������� �� ��� 	�� ���� F	� ������� ������ ������� �	� ���		�%� �	�

��"����� �������� �� 	��� ������ ���� ���� 	�� ���� ��� ������ ��� 	�� ����

������� �� ��� 	�� ���� F	� ������ �����F�� ������ ������� �	� ���		�R� �	�

������� �������� �� 	��� ������ ���� ��� ������ �� ���� ������ N����������

��"����	����		��Y6���	
�+AA1
�+OK�:Z%�

�

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



� ��











=++

=++

=++

��
�

�

�

�

��
�

�

�

�

��
�

�

�

�

���

���

���

�

�

���� ����	���8	� 6���	� ������� ���� �	� ������� �F� +�� ������ �� �	�������� �8��� ��	����

7=�D7I+�%� 6������� ���������� F�� 	�����������	������������ ������������ �	�� �	�����

���
��	�����#�	����������������	���"������	�������������CK�I1���������
������������

���� �CK�I+�%��

�

6���������������	���"������"���+�������%�6	���������	�����������	���������������

CK�I+�I+�
��������	������������� � )
�

�

�

�

�

�
�� −− �� 
��	�����	�
����"�����	���������F�

�	���"�������	����� )
�

�

�

�

�

�
�� +− �� 
�����������������"��	���	��7=�����������#�	�

�	��#�		%��6���	����	���"��	������������	�����������������
�����	���� � �
�

�
��) += �

���������	�������������F��	���"��%�

�

@���	�����������������	����������"���+�������D=����	���������������	�����������	�

��"��� ��������CK�I+�I+�%�&���������������8������������������ F�� )
�

�

�

�
�� −− �� �

���� 	�� ������ �	� ������ �� ������B� �� ������ )
�

�

�

�
�� +− �� %� ,"��	� ���� �����
� ���

�"��	�����7=������������������	�#�	���
�

��

�

�
+� %�

�

6��� ��� ����� ��� �
�

��

�

�

�

�
�� ++++ ��� � �� ���� ���� ��� ��� ���� �"��	� �� CK�I+�
�

����������S+O%�

�����������������������������������������������������������
D7�/���N�����������	8��������A%=%1%+
���F���	������	������	�����5���6���	�����������	�������
���������������	�����������%�



� ��

�

��� 	8����	�� >� ��	� �����	� M,,,� ��� 	�� ��#�� B	"����
� �F��'� ��� 5���� ������ ��� 	��

J��"	�� ��� 	�� ��"����� ���� �� �������W� �� ��"����� �	� ������� ����������� ����

6���	%�

�

!UV�'� ����	�� �	� �����	� A� ��� 	�� ��#�� B	"���� � J*�� 	�� ������� ��� 	��� -�"	��� ���

6	"��������	�����������6���������W%�&8�������+OC��8������������	���B"%�1+>I

1����� �

�

��������������U�����
������	������������	����������	���"��������	�

��������	������������+1����	���"���������	����������	������������	�

��������	������������+A����	� �����������	����������	������������	�

���������	���"���������1O��������������������������������������

�		��%�����������������������������F������������@����&������������

�����������������������������������%�

�

6��������	���������������+�%�������������������N������I	������
�

�
��	���"���

���
�

�
��	������������������+1
�������+1I+�%�	�����������	���"������	����P���	�������

N����%� ,���������	���"�������
�

�
���	����������

�

�
� ����+A
� ���������8��������+A
�

�

�
��	� ������� �� ��������� ���

�

�
�
 − � ���� #�	��� ��	� ��"��� N��������� ����

�

�
� ��	�

�����%�*8�������� ���
�

�
�
 − ����������	�����#�	�	�����������	���"��������	����P���	�

����������F��+1�I�+�%����	���������������F�� ���
�

�
�+ ����B�	�����������	���"��%�$��B
�

����
� ���� �	� ��"��� �	� ���	�� ���� F��
�

�
������ + � �� ��� ���� ��#���� ����T������ 	��

���������	���"���N��������������	����P���	�������F��+1�I�+�%����������8��������

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
D=�@�����#���	������������H"���������	������������������������������	���"������	��������������
�
�����������������������"����������	�����	��������������%�



� ��

����������	�����������	���"�������F�� ���
�

�
�+ ������������

�

�
������� − ����#�	������	��

��������������	������
�����������������	���	���������7����
�

�
�����
�� − ��������B�

�����	��������������E��	�����������
�

�
���	����������




�
��	���"�������1O
��N��������

�

�
�����
�� − 
��	���������	������������F�� ����

�

�
����������E���	���"�������F���

�	

�
���




�
�

��� ���� �� ������
�	

�
�������"�




�
�� � ���� ������ �"��	�� �� 1O� �� �8����� N�� �8���F� 	���

��	�����%�

�

�	� ���� ��� !UV�'� F�� �������� 	�� �������� ��H"����� ��� �� ���B�����
� ������ 	��

��"���� �� 	�� ������� ��� ������ ��� 	�� �������
� �� �����F�� 	��� ����� ������ ����
�

������������������������������	����H"����%�

�

*����F���������	����++O����������������	������	�C �J*��	����"	�����	������������

����	��������	���W%�

�

���������������	����	��'��	��J���������W����	���������������������6���	����F��'�

���5���%��	�������������	�����������F����	�����	���	����������#������������%����

������ �8��� ����	���� ���E��� ���� ������ �� ����	���� ��� �������� ���� ���� ���

�	����N��������� �������������� �� ����� ��H"����������	�����	�� �����������������

��H"����� ���� ��������� +� �� 	��� �	����� ����� ���� ���������� ����������� ���

����������	��������%��



� �


?4���
��@����,	����

�

&8������� �8������� ��������� �8��� ����E�� ����������� ��� ����� ��� 	8���#�����

�����B���� ���� ��� �����#�	���#�� �� 	8�������� ��	� ��"	�� M?,%� �	� �����������

���� ��� ������ ���� ��	�� "	���	� �� ��� 	8��#��� ������� �������	����� �� ������� ��� 	��

	�������������������	���������������B�����������	�����%�

�

&�� ���	��'���� �8������� �����		� �8���������� �� 	8���������� 	��� B	"���������5����

6���	
�������!UV�'���\�����F��'����5�����������
����������������������F��

���������	
� ��� 	86���������� �86���� -��%� 6��� ��� �������� ���� ��� ��� ��� ����

U���� 	����� ��� ���������� ��	� ���� ����� 	8B	"����������� �	�� ������� �������	����	�

��"	��M?,���������������	8B	"���������F��'����5�����F������������������	�	��

�86���	
�	8B	"���������F��'����5�������B��F�����	��	��������	�����!UV�'%�

�

.����������	_	�����	�����������"���������������������������	���������������	�����

�����E�� ���� 	�� ��"���� ��� *��"�� �F��'� ��� 5���%� �	� ���� ��N����� �� 	8����� ���

�	����N��I���������������		����#���������������������������	8�������������N�����

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

�����������	8E�������	������#��#����������������F���	������������8�N����������

����������	���#�����	��������	����������B�����������#�������"��������	�		��"���	�

��"	�� M?,� �������	%� G�� ��������
� ���H
� ��� ������ ���� ���F�� ���� �����

���	��������H���	�����8���������������������������	��������B���������������	���

�E����������
���	����	8�����	�"��
��������	������H�����
�������	������	��	���������%��

����������8����������������������������������������������������8��������:+��
��

6���
��  �J��������F����
����"���	�����������������
�	���������������������

��	����#��������������#�		����	���������������������	�����N���������������

��	�$�"	�����(�������V�	W�\��'�Y1OO1
�=>7Z%�6�	86�����2�����	��8,�������������	�

����������F��'����5����������	�����	��������8����X������������������	��������

��#����	�������2��������/F������ �J%%%#������	�����������	��������%%%����������

�	��������������������6���F��2��������/F������%%%��"���������������������



� ��

�����������������������%%%���������������������W�Y?�����
�+>>+
�=1=Z%�2�����

���/F�������������������B��������H"���������"����
���������
��	����������F��'�

���5������"�F���������������	�����������������/F����������������������8	�������

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

�F��'����5���
��	����N��������	������	��������������������������������������	��

:��	������!�����	����5�����%�

�

&8B	"����� ���� ���F� �	� ��������� 11>=� F�� �F�� �#���� ��H���
� ��� �8��� ��"���

#���������	������#�	����������	������		%��	�������	���������������������B���
�

�������E�������	��	�������	�������������	8�������������*������%�&����X��������

��� ������ �F�� ��B��� �� �������	� ������
� ���� 	8�����
� ����� ��� 	�� J	�"�����W%� 6�

	8B	"����������������������8�	"�����������	�����������������	8�	"�����'�������	���

�����B���������"����	��	�������������!����	���� �	�����H���
�	�������������

	�� ����H	��%� �	�� �E������ ���� ���	��� ���� �� ����	���� ��������� �	�� ������� ���

������ ���H���� ���� ������ ��� ���#��� �����	������ �����F�� ���'�		�� 	8���	����%����

��#�
� ����� ��� �	� ���� �		� �������� ���������� ���� ��"����� ��������DA
� �	��

�����	�� �������������%�6	� ����	���� 	8����
���� 	8����������� ����	����������������

�8����������F�����	����#��B	"��������������������������������������	���������

�F��������
�����������	8�������	����N���	�����������������������	�����������%��

!�� ����	�� ���� �F��'� ��� 5���� ��"��� �������� ��	� ��	�� ���	������� ���� �������

�������������������	
�N���������������������E���������	������	����������������

"����������	�������	��%��6��������	��E������������	��'��������	������	�������	���

��������������"���"�������B����	��	�������	���������	��'���6���	
��F��'����5����

��!UV�'
����	������	������	������������8�����������"���������������	�"�������

��������%��!�����B�	����������������������#����������	����������	������	������	��

������������H���������	��������������	��%����������:����
������������F��������	��

���� �F��'� ��� 5���� ��"�F�� 		�"��%� ����F� ������ ������������ ���� ��� ������� ����

�����F��	8B	"��������!UV�'�����	���������F����������������%�

�

�����������������������������������������������������������
DA�?�����	����B"�����C>IKO���	���������%�



� ��

��	�� 6�������� �8��	����
� ���� ����� �����	� ��� �����E���� �� 	��� ���#��������� ���

	8E���
� ���� ��� ��������� ��	�� 	��� ���� 	8�����
� ��� ��� ���� ����F� ���� 6���	
�

5���� �� !UV�'%� G�� �������� ���� 	��� � �����E����� ���� ��� ��� ��� �	� ���������

	8�N����������	'����	"��������	�����#�������������%��	��6�����������������������

	�� "��������� �� ��#���� �����	���� ����	_	�	������ ������ �������� �� 	8�����E���%� � ����

�F��'����5����	8�����E����F�������������	��"��������
��
�����		����������
��	��

�������� ���� ���������� �� 	��� ����������� ��������%� � &8������ ��������� ��#����

��������� �8������� ����	� ���� ��� �F� ������ ��	��������� ���� �	� ����� ��� ����

�����B����� ���� �� 	�� ��#�� ���������%� ����� ��� 		�"���� �	� ��������� ��� �F� 	��

�������������������������������������	����������	8���������#����	��%�*����F��'�

���5����������������E�������������������������"�����������	��#�	���������
�F��

�����
�����������	�	������E�����������	��#�	�"���
���������������"���������

��������������������	�����������������%�@����U�����	��"��������
����H
����������

�����������������������
����������������	8�����
���������������������������	���

�����F��'����5�����������"��	�����"���������������
�	����������������������	�%��

�����������8���������������������F�	��"��������������F��'����5��������������

��������� �	� ��������� +AC+� ��� 	�� ���#�������� ��� :���	���� ���� ���F� ���F��

"�������������	����	�����F��8F�������%�

�

��� ���� �������� 	������ ��	� ��������� 11>=
� �	� ���� �F�� ��� #�� ������� F�� 	��

����E����"�����F������������	������"���������"���E���������������
�������F��'�

���5���
� �	� ������������ 	8B	"����%� �3�����������	��������������� 	8E������� ����

�����E���� � ���H� ��� ���� ���� ��������� �� 	��� ��#��� ������ �� ���	��� �F�� ��� �������

����������	�� ���� ��� ���"��������%� ����� �F��'� ��� 5���� ���	�� ��� 	��

������B�������	������"���������"���E�����������������8����������������������

��� ������ ���	��#�	� ��� 	�� ���"������� ���� ������ �	� #�	��� ��� 	�� ��H"����%� 6���

��������������������B��������������E�������	�����B���������F��������B��������

�	� ������� ��������	�#�	������ 	�� ��H"����%�/��
����� ����
���������������#�	������

�8������F����		B���	������8��������������	�����������%��&����#���������������F��

���� 	8������ ������� ������ #�	������ 	�� ������B���� ��� 	��� �E������� �	"����������



� ��

�����		�������������������������������	����#�����E������������	��������	�����

�����E���%�

�

?�	����� �������� ����F� �	� ���� ��� 	�� ���������� ��� 	�� 		�����Ω� ���� ������� 	��

�"��	���
� �����	� ���� ��� ����������� ��� ����#����%� 6���	� �� !UV�'� ���� ���#���

���������� �����	��� ���� ������I	�� �� �F��'� ��� 5���� 	�� ������ ���� 	8����#�����

J�"%W����	�������	��J�"��	���W�%�

�

/��������	� ��������������� ��E������������������������� ��#������������ 	��

"������ ���� ��E� ��� ��	� #����� �	� ��������� �����B��� �������	� ��	� ��"	�� M?,%�

?�	����� 	�� ����� ���� #�������� 	�� 		��� �F�� ���������� ���� �����"��� �	"������

������	��������������������������F���N���������	�����	�������	�����#������	8���#�����

�����B�����������	����������"	������	����	� 	��������������� 	���J		�����W�#��

�������	�������	������������8���#���������	_	����	%�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�



� ��

�

14��	�	����,	��

�

6.-�&
�5%�%�����������
����������������������3�?�	����
�+AA1%�

�

:�6.\(.6!
� 2%� J5��������� ������������� �F��F#���� ��� 	8.��#�����F� ���

$�	������������������i�/�	�"����5�������j�W����K�����L�	��
����<�����
�����	����

<�	
���������	���������	���((($$���A%�

�

/6\(-,
�@%
�+>1KI>
���M���������������������=�������
�1�#�	�%
�(����/�����

���	�����"�/�%
�&��$�		�
�,	
��������������*�#��
�+>>7%�

�

/65�-(!
��%�6�������()$3���������	�/�����%�:���	���
�1OOC%�

�

/,@(&���,
�2%�k�������������������������������	"�����������������������

������k
�%N6	���������<����	���������������6	���������%�/%�2�	������
�\%�2���
�

\%�-������
������
�5$G
�+>>C
�+1+I+=1�

�

*(/65�(
� \%
� 1OOC%� i-�����"� &��� ����	�8�� $����� ��� /���	���� � 6�� ���	��

+C��I������� /���	��� ���������� ��� �	"����� ���� ���������j
� M������

�����������77
�=7IC1%�

�

�./&,*�$
��+>>+�
�6����������5�����
���������	�2�����
�������,���,,%�

�

�$��:6!� �,l�,-(
� 5%� J&�� 6������� ��� 5���������� ��� 5�����W� ����� 	���

�������	�/��"�����,����������	�������%��5�����������<�����������<�����
��J�����

$$
� ��"����'��� ���� � @.!*�$/(� ����� 	�� ������� ��	� ��������� �!-,�.��

56-�;!�4�-.,4
��	�������������	�K���+O����������������+>>K���$���&����'�����

�	�������	���%�++7I+77%�5�����
�+>>>%�



� �	

�

G�6�G
� �%� &%� ���� �������� ���O�� ��� 6	��
��� 6�������3� ?�	��� ,,,%� *�#���

���	�������
�,!/%�!�f�)��]%�

�

G()-.�
�\%��\�����������!������+7���/�������5���������	�,���#����
���

����4������M���������6�����*������7A��+>KK�
�7ODI7C7%�

�

G.��(!
�/%���������������
�������������;��������+D>A
����+1AI+1C%�

�

\.�4
� @%� \%� J.�� ���������� ���������� ��	�5������ 
�� 
�������;����=�����

$��	�5��������5��]��5���	����� 	��:��	������!�����	����5�����%� �/�		������

5���	�����M,��1OO1�%�

�

&0��4� �,l�-(
� \%5%R� 2&,/m
� �%@%R� !6?6--(
� ?%R� �(-��&6
� �%� �+>K7��

;�������� M��+���� 
�� ��� 5����� ��
����� ��� 6���'��� :���	���
� ���������

�������	�
�?�	�����,,���%�+COI+C1%�

�

&0��4��,l�-(
� \%5%�J6��#���������������� ����������� 	������V�����@�	����

,,W
������ 	����������	�/��"�����,����������	�������%��5������� ����<�������� ���

<����� 
�� J����� $$
� ��"����'��� ���� � @.!*�$/(� ����� 	�� ������� ��	� ���������

�!-,�.��56-�;!�4�-.,4
��	�������������	�K���+O����������������+>>K���$���

&����'������	�������	���%�+DI7D%�5�����
�+>>>%�

�

56&��
� 6%� �1OOO�
� J5�	� �V��� ��� ����������� ��� ,�����W� ����� 6%� \%� *.-[!�

2.6-*�l(
�6������
��
�����������&����3�;��6	��
�����=�D���P����������������4<��


���	���������$�#�		�
�/����N��������/�	������\��������6���	����
�.��#�����������

$�#�		�
�-��	�$�������5�������������V�	�
�$6�5����	��
�+>7I11=%�

�

56&��
�6%R��6-6*;$
�\%��+>K=�
�6�����8��������������������
����@����������Q�����

:���	���
����	��������������������	��.��#�����������:���	���%�

�



� ��

56-�;!�4
�5%��1OOO�
�J*��	�������F���������#�	��	��	"�����������������W����

6%�\%�*.-[!�2.6-*�l(
�6������
��
�����������&����3�;��6	��
�����=�D���P�����

�����������4<��
���	���������$�#�		�
�/����N��������/�	������\��������6���	����
�

.��#�����������$�#�		�
�-��	�$�������5�������������V�	�
�$6�5����	��
��DDI

+OD%�

�

5(-�!(
�-%��1OO+�
���
��:������4���	����
��������	��������?�������	&��������	�

���������6���'���5�����
���������	�/���	�������$%6%�

�

!6?6--(
� ?%� �+>>1�
� J&�� ���#����� ����������� �� 	�� ����V�� ��	� ��"	�� M?, �

��������#�����������"������W�������5(%$$���11.011>01I/������+KAI1+C%�

�

!6?6--(
�?%R�-(*-;2.�4
��%��+>>K�
������&��������������8�����	����������

���6���'��
��� �����()$3�%���5���������� ��� ���	�
�� �����
�� ���M������=��	����
��

�����
��R��+�����	'�:��J/���������?�	�����������G�����������	��5���������

��� 	��/�����W
�&,?
�?�	����
� ,���������������������*�������	�����G���������

������	��/�����%�.��#�����������?�	E���I/$,/%�

�

!6?6--(
� ?%R� $6&6?�-�
� ?%� &%R� -($$�&&0
� ?%R� *6-[$
� ?%� �+>>>�
�

K����������������0��������������������,BH10,>//���J/���������?�	��������

���G�����������	��5������������	��/�����W
�&?,
�?�	����
�,������������G��������

��� 	��/��������*�����������J&���'���V���W%�.��#�����������?�	E���I/$,/%�

?�	�����,%�

�

!nl�4�$6&6/,�!$�
��%
�%����
��&���������������<�������������8�
�6������
�

G������������6���	���:��]���
�+ACD%�

�

(-*0l�4
� \%R� !6?6--(
� ?%R� $[!/G�4
� \%5%�M������ 
�� ��� 5����3��������

/�	���$%6%�5�����
�1OOD
����17>I7OO%�

�



� ��

�6/,(&,
� &%� *	���� 
�� ����<����� !������8��� ���������� �� ������������@3�

��"�����������"�����%�?�����
�+=>=%�

�

�6-*(��(5[$
�\%�5�����������	��3�%��$��	��+��6���'��������������������8�����

��� ���� ������ ()$� �� ()$$3� /����N�� $�������� ��� ,�#����"������� /���������%�

5�����
�+>>+%�

�

�3-�4�*��5�$6
�*%��+A>K�
�%�����������
��
������������������������������	����

������� 
�� ��������8�� �� ����������3� 5��������� 11>=� ��� 	�� :��	������ ��� 	��

.��#�����������$�	�����%�

�

�3-�4�*��5()6
�\%�����<������&�����������	���4�3�:��	������/�����%��5������

+>>K%�

�

-6*@(-*
� &.,$%� i��&8��#������� �8��� ��F�� ����F������� � 	�� �����E���

������������	"E����j���������-������I,�����e�1K
�N�	��	����+>>D%�

�

-�)��6$�(-
�\%��+>7=�
�%��������&���������'�����
��������()$��5�����
�\��������

,�#����"�������G�������I:��	��"������
�5���"�������U�%+%�

�

$6:,(
�-6@6�&%�J�&�����������������������"U����������������	���"	��M?, �������

���5��������*��"���F��'����5���W���	��-�#�����������������������V��%�6V��M,,,%�

!U�%� AO%� ������ ���������%� $���������� ��� 1OO7%� $��#���� ��� ���	�������� ��	�

���	���������6���������������������%�

�

$6&6?�-�
�?%�J,������������	��������������	�������F������B�������	��/������

���6��"�������	���"	��M?,W
�;�������+O��+>>O�
��C7I>+�

�

$,2&�-
�&%��%�J���������%��������3�1OO1�$����"��I?��	�"�!�f�)��]
�,�%�

�



� ��

?,/�!��
�5%,%R��$��:6!
�5%����������
�����5����������
��������6���'��
���

*����
��7����$�	�����
�\��������/����		����&���
�+>>+%�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�



� ��

�

�
�
�
�
� �
�*����������������<��:�
��������������@����2/�
������	�����,1I,�
�����K��������
�����S�4�������
��
K����������


