
�

��������	�
����	����������
���������

��������	
������

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

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

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

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

��������	��
���	��������

�����������������


�������

��������

����������	
����������	�����������������	������������������	������
�����������	��������	������������	�	��	�������	������	�������������
 ��!�	�"�	�� #������ $��������"������ % #$&� ����
���
��� ����!��
�������	��	��'�����������	����	���������������������(����� #$�����!	)
��� �
�������	���� ��������	������ *� (���	� ���� �	�

�	�� �� ��������� �	�
���������� �	�������	��+���� ���� ����� (�������	'������ �����	����
,�������� ����
�	���� �	��  ��!�	�"���� #������$��������"������� �	�� �
$�����#������$��������"����������������������
���"��������������)
�
+� ��������
+� �����"�� �����	�� ��'�	� ��� ��-������"� �	��+�	����
��������������	����'�	���	!�����(�������	'������	�.�/��,������������)
������ �
�����
��� 
��� ������ 01� ���� �� ��� �����+����'�� ���	+����

����� %���2��!�� 3��,
	��	���� 4��2�����	�� ��5��4��������
��,��6	�������� 3�6��#���������� 7��8����+(�&� ����������
��� '�
�����

�	���� �	9�� ������	������� ��� �����	� ������	����� ,�� �	9��
� ���)
��+�� ����	���"� �
�����
+���� ���������� ��������� ����	���� �������)
������������	�

�	�%(������������&���'�	�
+�����������������������)
�����������	�������	����������������(�������	'������������	��	���
��-����+����������
�����!�����'�	���	!���

��������������"+����������	�����������	������������
��
���������"��	�)
��!�� �	�������	��+����� �������������� ,��� �������� �� ������������



:

%����	���&��	��������
��
�������	���	��������������
���	������	���	)
+�� 9	��� ��� �������� ������������ ������
+� �����+� ����	� �	��	���	�
;��<+�'��������	�����=��	��	���������>�������	'	��������������	�������	)
��������������
��
'�'�����
�"�	����������������*�(�������	�����+���
����������	�������2	�����5����������������������"+����	�	������������
������������
+�������
��$�����<��!	���������������������"�������)
��������?��4	������	����(�������	'����������������������������

��������� (����� (�������	'����	��������	�������������	�����������	���
�������������� �	�������� ������ ���������� ���� ��������� �� �	���� �����
�������������	��	����������������������	��	�����+��	�������	������
$��	����	�����������������	�	����������"�������������������$���"
�����	���������"�������"��	�����	�
	���������	�������	����������	���
���"�	� �	����� '	�	����� ��������� �� �����
�� ���� (����� �	�� �������"
(�������	'������� ������� ������� ��� �������	�� �� 	����+���� �������

���
�������"���������
��
'���"+����������������(��������������������
������	�"�����������������	�������(������	���������������������������'
�
�����9���������������������'	�"�����(�����

6	������
������(��'�������������������	���	�	���'������������������)
���	������������ �������	��	�� ������� (���	� %�	�

�	&�� ������� �� (����
���	������	������(���	����	�	������	����������������������������	���)
+�����	���������!	��������"�
+�(���'�+��������������������
��	�)
���� ��� �	�� ���"�
����� �	���)� �� ������������	���� ���
�	+����� �����
���
�	+����@���+�(���������������'�	���������������'��������	��A
������� ��������� 
�	�������� ���
������� �	� ������� �������������� �
�	������������������������������������������������	�����������+���
��������� �	�������	�"� ��	�������� �	�������	������ (�������	'�����
�����

B������������'�������������"�����
��
����
+������+���������
�������)
�	�"�� ���� ����!��� ���
�	��������� �� ����"� ���"9�����	�	����� (���'���
�����	��� ��� �� �� �	�� �� �	������ ������������ $��	���� �	�� ����������
���������� �� �������"� �	�������	������ ��������	� �� �	��	
��C�:�00D0:EFG�1���H���� .:/�� ,����������� ��������� �	�������	������ ��)
���	����	�	����������"����������������������



I

#	���� ���	����� ������	�� ������� ����	� ������	��� ���"9�� ��'������
����������������������
��
����	���$��	���������	�������������	�����	)
���"��� ����
��� ������ *� ����������	� �����	����� J�	� ��
�����	�� ����	�
�	���	��	���������	�
���(�������(����������������	�

��������������)
�����������������(�������	'��������������	�.I/��$��	��������������)
������ ����������� ������� �	�

�	� ��� ��� ���� ��� ����	���� �	�����	�
�	���	������	'	����	�
+������"�������	����	���	��������	�����������'�)
����������������������������������	����	���������	�������������(��)
��������	�"�����	��+�������

��	
�����
�������	���
�������������

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

�	�����������	������	��������������6��	����<��!���.E��K/�

�� ��������� �����'�� ������������ ��� ������ (��� ���	������� �������	��
���	�������
�	� '������	�� �������� �
�����������������
�������������)
��� ��� ��	�
� �	�	�� *� ��"� �� ��� .E/��A�"� �� ��� *� �	��'������ ���	�	+���
���+��
	����	����	L��	����������	�����������'�����������������
�������
�����9����������������
������������������������������������	��!������
�����'����������������	��'�������"��������	���
����������9	'����	�)
�������'���������	��������	������������%!�&������'����	��+���	��+�	)
����
��������������������5�������7	��M���
������	���������"��������)
������+��������"����	�������������
�������������'���
��'���������

5��������?�������<��!����������������	���	���"��������	���
����)
��
�	��������'������A�����������	����	��	����(�����������������	+)
�������
������������������	�����	9�����
��������	��������	������
������������������	��������	�������������"�(���	������������	��?�)
��������� .K/�� $�� 
������	��� ���� �� ������� ���� (������	���� �	���!
���	�� 	����� *� �������� ����������� ��9������ �	������ 3������ ������"
�	������ 	������� ���	�	+�� �������	���� �����9����� ���������� ��
�������� 	������� *� ����� 	���	�� ����
�	� ������"�� ��� 	����� �������"+
��9����(��'���������	��������������
�����"�	��������������	+������
�
����������3�	����	���
���������������������������������(���������
	���������



E

#���!���������������������	���	������������������	���(�����	����)
	�"���� �������� �	�������� 2���� ?��	��� ���	��� ���� ������	������ ���
����9"� �	���������	��������$��	���	���� ���������	������� ��	����� ��
?��	��
���������������������(���	�������!��������������A�		���"+)
������-�������	�������������'��������	��������(��������������	��	)
����	�"���������� �'�	�����'������������������������'�	�������������)
���(���	����������������������������'���������
��������"����	������)
��������������	�����(���	������������������$��	�����������'������
����������"��	�������	������	���������	��+�	������	����(�����������
����"+���
�����	�	�"�����"����"9���
��
'���"+�

,���
+����"���
+�������
��	�"��	���	�������������	����(���	�����	�
4	�6����'�%NOPQRSSOTU&����VI0�'�� �'�	����4	�6����'
��(������������
����������������	���������������������������	�������J�	�����	���	��)
�	���
��
'�����������������������	!�����������	���������	�����	���)
���������������������������'���	�'	��������'�	�������	'��	�������)
��'�� �	���� �
�+�� ,�����
+����� 
������� ����� ���	�	���� ���� (���
4	�6����'	�������	�����
�	���������?��4	������	������
���'�������)
�	����	�.F/�

A�� ��	������� ����������	���� �	������� ������� ������������ (���	� �	�
?������6�����4	�������.D/L�=J�����������������������������	������
6�'�	� ����� ��������� ������ ����
�� ��� ���������� ���� ����	�� ��� �������
������	�������	��������������"��	������
�������
��������)����������

��� ������ �����	�	�"� ���������� �����	����� 	� ������"���� �����	����
��� �����	�	������ �	�������	��+���� ������ �� �������� �	�� ���������
����	>���

=���"������
����"��������������� (���	����������������+�'	�	�� ������)
���������
����	�������������������	��������'�������������������	)
��������������������������	�����	��������������������������������)
�	����������������������������������	��������	���	�	�"����	�����
���
������ ��	���� ���� �	'����	�� ���	� �� ���������� ���	���� ����
'� �	'���	
���	�����������	���	�"�
������	���������	'����������	���	��
��	�����
�����	���� �� ���
����+�� ���� �	'���� ������ �������"� ���"� ����� �	'��)
����� ������� �� ��������� ��������� ��� ��� �	��+�	���� ���� �����
������
����� ��� ����
+�� ����������� �	��	��� �	����� �	� �������	���� ����'�
�����������>�



K

= ��	����������
������������	9��������	����	���	�"����������"���
������	������� �� ��������� (���	� ��� ���������"� �	�� ��	����	�"���� ��
������������ ���� �����	������� �� ������������ ������	������ ��� �
�"
������	����	��
��������� �	�������	����	�"�����
���	�!��������������
�	������9����������	����
�	�"���	�����������������	�������"����	�
��������>�

$�����������!�����	�����������������W��#�����������9����������	���
�	��	�	���	�� ���!��!�+� ������	����� (������� ������� ���������� ��
=	�������
����������	����������>������	��������
���������������
�����������	����	'	+�������
��	���9�����8�	���.V/��,���'�����!��!��
�������	'	����������(���������������	������������	����+������������)
��������+�����������	��%��	����+&��J����#�����	����������"������)
����� ����'����� ������	!���� ?��� ��'��� ������ �����"� (���	� �����	�	

�����+� 	����+���'�� �������������� �������
�� �	� ������� �����
W��#�������	�����������	�	+������'����������<�����������'
�����"
������	�����������	���������	���������������W'���	�� �������"� ���)
���������	��������'�������������������"�����������������	��,���(���

������� ������	�������	�� ���"� �	�������������	���� '���������� ��	)
������������������"9������������������������
�(�����������������
'
�+���� ����� ,��������	�� �	���� ���	���� �����"� (���	�� ��� ���!��!��
W��#�����	���������	������	�	�"������	���������������
���	��(������	��
����������(����

8��� ���������� �����"� W��#�����	� ��	��������� ��� ��'�	�
����� �� �����)
�������� ������	����������$�	� ����"� �����	�� #�
���� ������	���"� '�)
������������������������"9���
'�������������"+�� �	������"�������)
�����	��
���������������� �� �����
�� ���� ��������������"9	�� �������"
����
�����������������"9���(���'������� ������������� �	�� �����'	+���
���	���� '����������� �� ������� ��	������ ���������� ����
'� ��	����
���������
������������W��#�����������-���������	�����������������)
	�������
����������������������������������(���������	9��
������+�
���!��!���(���������������������������=	�����>�������'�����	�������)
�������������������������	����������
��	����������������9�����
������	���������	!���	�"����

 
��������	�� �����+!��� ������ �������� �� ������	������� ��� (����
������9�	� ������ ��
������	���� ����!����� #������ $��������"�����



F

3��J��9���������	�������� �� �01K� '��
�3��J��9�������9��� =��������
=����������'�� (���	>� ��	������ ���� (���� ����9���>.0�� ���V/�� �� ��
'��
�	������ �� �0�K�'�� ��� ��9��L� =�������
��� ���	�	�"��� ��� ��������� �������
(���	���������������	��������9"����������������������������������>�.0�
���E�F/�����0:1�'�������9��L�=<������	����
�������	����(���	���������)
�������� ���!�	�"���� ������� ���������"�����>� .0�� ���FVK/�� �����"� ��
�0K:�'��3��J��9�������������	�	���
�������	����(���	��������	���	���
�����'��

$����������	+��������������,��"�?��	���	������	������������	���
�	�

�	�.�1/L�= �'�	����(����������������	����������	�

�������������
�
�������� �� �������� ����'�� ��� �	�������� $�� �	������� ������	�"���
������������(������������	���������������������������!	���"����(��)
�'��������������������	���	����	�"��	�����������	���J�������	���	���)
���� (�������	��� ���� ������	� ���� ��������� ����!	���"���� (���'���� �
��(���
���������'�������'���	�������(����(��������������	����#����)
����������������������
+���	���(������������������������
���������)
��� (��'�� ���	�	�� 	� ���� ���� ���������� �	� '�
������ ��� �	��+�	���� �� ��
������	������ �������	�� ?�� ��� ����� ���	� ���	�� �����9����� ����������
���	��'�����������"������	���������	��+�	����������������"����'��9)
�+������������	�	���������"��������
�	+�������	�
9�����������������
�
��������������	��+�	������������(�����������������	���+�������(���
�	������� �	��������	���	��"�����������	+�	�����	� �������������	�� ����
���������>�

?�
'������	+������
�������7��8����+(�����9����������
������=$��	�
#������$��������"������*��������������������������������	���	�����)
�������������������������	������������
�������������"9��
��	'�������)
��+��	���	����� �� �������'��� %�����������������	
������	��	�����&>
.�/�������'��=��������'�����	������+����������"�����>������9���������
����������������"��������	������	����	����������������������	�	���:1)'�
����������?	�����	�	���"��
������	���������	���������	������8������)
��������������!����	����	�,	
�������������8�������
�	�������X�����)
'��	������'�����
'����J���������������������������+��
�������	�����)
������������	�������	�	�"������� ��������� 2	������� ��	���������	����
���������������	������� �	���	���"��������������������� (����������	�
�������������������'�	������
�����
���	�����A����������������#������



D

$��������"������� ,�����'�
�	�� ���"��� ������"���� (����������	�"���
�������	�����	����	�������'�����������������������$�	�����	�	������
�)
������������������	
�����	��	�������������
+���'�	�����	�"�������)
����	�����������	��������������������������	+��������������������'�)
����������������������������������������	�����������

@	������� ���� ��9������������� 	�'
��������	����� 
����������� 
��)
��� ��������������������"+������'
�� ���"�����'�������	����,�����)
���� �	
����� ������������ ��������� �� ���	���� �	�������	������ �	���)
����������������������������������������	����������
��	+������	����)
�
�"�������9���+����������(���	�

��������
��	�����������������

 ��������������������	���������������	�����������	��������
	�"�	�
����	�%'	����������"��������������&������	������	���	��������	��������
������������	�����+�	��������	������������	�����	�	�������������"+
�����	�	�"� ����
������ �� ����������� �������"+�� ������	� ����������)
����+���������"��	�������	����������
�������������A��������������
)
	�"��������������	�	+��������!���	�"����	������������	��������	��
����
�������$��	� ��� ��� �����	����� ����� ���� ����
������ �����	+���
��� ������� ����	�	+���� �� �	��	�������� �	�������	������� ?�
'��� ���
��������������������	�	�"�����
�����������������������������	��	�)
������ �	�������	������ �� �� ��������� ���������� ����������	����� ��
����	������	��	�����+��	�������	�������A������� ������� ���� ������� �
��������������������������������	���������'��	�"�����
'���
'
����
�	��	�����+� �	�������	������ ������	!����,���	�� ����	� ������	�����
������ '	�� %�������"&�� ����	�� *� �������� ������  ������	� ������ ����"�'�
���	� *� (���	� %�	�

�	&� ���	� ���� ��� ������� ������������A��������� ���
(���� 	�	������
����� ������������ �����������L� �������"+� �	������)
�	������ �����	����� ��(������������� ������������ �	'������� �����!	�)
����"+�

������������ ������ ?��4	������	� ��������	���� ���!������ ���
������
�	�������	������ �� �����	� (�������	'������ ����� ���	�	���� ���� (���
���	�	��� ������������� ���������� �������'�� �������������



V

Y�Z�IDD�$��.I/���	��+�������	����!�������	���	��	�

�����	���'�����)
����	���	�����	������	��������������������+���	��+���"������(�������	)
'����������!�������(��������	�	+������!�����W��	�����������	�����
�������� �������+�� 
������	�"�� ���� (���� ��������� ���!���������� ���)
���������!���	�"��������	+�����������������������������

$����� ��� �	���������	���"��� �������� (���	� ��������� ���� ���� ��� ��
��	���	������������������	���������
��������+���	�����������	����)
	�"���%���	�	+�����������"+&�����	�(������	������	���!��%(����)
����� �� ���&� ���������� �	������� ��� ��	������ ����������  �	���"���
�����������	�����-�����������������	�������	�������������������'
�
���	���"����������	�������'����	��������
��	��������������	�������)
����������������������������������	������%I�V���E�D&G�1������.��/�����
(��������������������	��������(��������������
'�	�����������	���+��
�����	�������
+���9���
������	������(��������	�����������	�����)
������� ���� ���������� �� ������� �	��������� ��������� �� ���	�����
����
'������	�������A�����
�"�	������������	����	�����������	���	���
�����������������������	������	������'	�	����������������	���	����)
���� �!����	����� �� ��������� �������� �����,��� ����"��)���
�"� �	���)
������'������������	�(���������������'�������	��+�	�"�(����	�����
'	�	������

�	���������������	��������������	�(���	��	+���	��+���������	�����)
��	������������(�������	'�����������������	��6	�����������(�������	)
'����	������	�������	��������������������������������������������	�)
���������������(�����������'�����	'�����'����������	�������	��+�����
����������������	�������������������������������	����������	����	��'��
������	+�������	����.I/��8�'
�	����������	������(�������	'����	�����)
�	� ������	����� ��	����)���������
�������� ������	����	�����������
(�����������'�������	'�����'�������������������������������������)
����+���� ��������������������
�������	��	�����+��	�������	�����
�������,��������
�������"� ��������� �	����������������� �� �	��	���)
���� �	�������	������ ��
�������	+�� =�����������">� (�������	'������
������� �������� �� ����� ���	�	��"� ��	����)���������
��������� ��'
�
���"�� �� ���������� ����	�"���� �� �	��	�����+� �	�������	������� �����)
�����	��� ��������"����A������� �	���� ����"� �	����� ��������� (������)
�	'�����������*����������
�����"�� ���������+������(�������	'���)



0

���� �������� ��'��� ���������� �������	� *� =�����������">� �� �������
�)
����"�� ��������������"�������
+��(����������
+�����
'��
+�������)
�	!���.�:/������������
���
�	���������������"��	��	��������"����)
�������������,�����
'������������	!����	��������	�"��	��	����������)
������ ���"���� A������� �	���� 	������� ���������	����� %������������&
������5�������	������	��������������"�������"��������	!�������	���	�)
����������	����������������	���'���������"��������)���������	�����
	� �	���� �������"� ���� �������	!��� ����	�� *� ��� ��������� �� (���������)
�
+�� ��
'��
+� �� ����� ,��� �	�������	������ ����	� �� ������ �� ������
����	� ������	��� ���� ���� (��������� ���������� ��� ������� ����+���
����������%�������&�������������������������	���������� %��	�����
�����������������	!��&�.�I���E/�

,�����	� ���������	� �	��+�	����� �� 	����������� ��'�������� ����	�� 	
���������'���	����� �	�	�� ���������	� ����	�� ��������������	!�������)
��������������	�����������
�����������
�������
��
�����(������	�
������� �� �	�������� ������ �	��	���	��� ���'�� ������ �������	������ ��)
���������'������	�� �	���	+����������"���	�����(�����	����������	
.�K/��$���������� 	��������"+� ���	�	+�������	��� �� �������	�� ������)
����������������������������
���������+������!����	������������)
��������������,�������������������	���'������	�������
�������������
�������	��++�������+����������	����������������������	�	�������")
���	�"��� ������ ��������� W��"����� �������� �� �V:V�'�� �������	������ �
����������

[�������� 	�	��'������ �������	!������� ���� �	�������	������ ����	�
�	��+�	+����������������	������	�������	������
��
'�����������
%����'���&������	���������������������	!����	��	������������	���%�
��������
�	�&����	��	�����+��	�������	�������	�	��'�����������	���
������(�������	'����������	��A�
�������	�������	�������	��������)
�������	���� 
��
'�� ����� ����'	��� ������"� 	�	��'��� �� �����������
�	�������	������(�������	'�����������	����

?��� ��
������ ������������� �	�������	������ ����'���� �����	���� �
��������������	����	��	���	����������������	��	�����	�
����������	)
!�������.�F/��4����������	��	�����������	�
������
��
'���	�������)
����� ������������ ����	� �� ������	���������� �	��	���������� (��������
��������������	��������������������������	���
��
'������4�����	���)



�1

�����	�� �	� ����	� ���������)������������ ������������ �� ��
'�� �����
����������� ,���!���	�"�	�� ���	� �	��+������� ��
����������� ��
(���
������
����������	�������������������������������������	!���)
����	��+���������������.�D/�

3�
����������	!�������������������
�������+�������!�	�"����	��	��)
�	������������������
���9����	��	����	�
����������������������.�F/�


������� �	���!�"#���!���$�%#����$����$������	���$%��&��'������(���	���	�)�*�(

������)���(����	+���	)���(�$���,	-��+���)�.�(�$������������%)�/�(�������")�0�(�$��

�����	�#�$%��&��'�)�1�(���$�%	��%�	-�����	+���	)���(�+��%��!2%��)��3�(�!������%�

�	��+����������������������������������	���	����������'��������)
�	����� 4����� 	�
����������	!������ �	��+������ ��
�������+�� ���
������� ���
�	������ �� ����������� %������	���	�����&� �������)



��

���������	���� ������ ���������� �����	����� ,����� ������� (�	���
���������� ���������� �������	!��� ������	���	������ ������	+�� %����)
������ �,&�� $��	��!� 
��	�	����	+�� ����
� ������	���	�������� �� ���)
!������������������	��!������	���	+�� �� ������	� 
'�	� IF1\�� ���� (���
�����������	�����
�	���'�	�	��	�(��	�����'������
+��'��������	��,�)
�����������(�	����������������������"��������	!���������	���	�����
�������	+������
'����01\�%����������� &���������(�	�������������	�)
��� ��������� �� ������	� �����'�� 
'�	� �������	� ���	�!	�� �� ���
�"�	��
���������� ���
�	+�� 	�
���������'�	���� *� ��������	����� ��
'����
��	'�	���� 	�����
��� ���9��9�'�� ������ ���	��!� 
�"��	��
����'�� ��)
�
�"�	��3�
���������'�	��	�����
����	�������	�	����"���%�,&������)
�	��������	!���������������
���"���	�����������	������(�����	������)
���� 	�
���������� 	����������� ��'�������� .�V/� ��� ���������������� �
�����
����������� ������������� ���
��
���� (���������� 3�
�������)
��'�	��	�����
����	����������������� ����������������	�"��	��+�����
���	�������� ������ (��������� ���������� �� �	����� �������� ���	�!	�� �
������	!�����������	���������������"+��������I\�

�	� �����:� ���������� (����������	�"���� 	�
���������'�	���� �	����)
����	����	����� ���+�����
+���� ������������ �	�������	������ �� ��
����'���������	����

6
��������� ���	��!�  )])K� ��'�������� ��� ����	� �����	���'�� �����	�� $�
������	������ ������ ��	��������� ��������
+� ����
� %�������"� ������")
����������*�K�DD���H�������'�����*�I�E����H�&��$��(������������"���
+�
�����	���	�
���������'�	�������
����������	��	��������)�^��:):^���I)I^
��� ����� '�	���� ���	�!	� %�����:	&�� 3�
���������'�	���� �,� ��� �����
������� �� ��	���"���� ���
�������� 3�
���������'�	���� � � �	��� ��
�	����
���������+�����������	�������	����
����

?����"�����������������������+��	�
���������'�	�������	�!	�����)
�������'�� �����	� %�����:_&�� 3�
���������'�	���� �,�� ���
������� �	
���������	�	�'�	�����
�������'�����	�!	�������������	+������������)
�������� �	�����	����� 3�	���� ���	���	���� ���� 	�����
�	� ����'���
�����	�����������������������	!�����	��	���������������	����������)
�	�������	����:���K��	�����"9�����������������	!���������	�����"�����)
�����#	�������	������������������������	!����������������������	��	)
�������������������������������������������������'��������(���'��



�:

�����	����� 3�	��'������ ��������� �	�������� ���	���� ��'���	�"� ����)
�	������	��	�����������������%���������&���	��+�	��������������)
���������������	���'������	����������������������	�����	�����	���
�)
�	������
�!��������������������.�I/�


���������!���$�%#�2��''-��!�4���5������"����%���	�2������%��6�7���������687�

'�	������%%��'����%	��697���	���4����2������"��6:7������5����'	��$��$�	��!�

%#�	-5�	�$���%�	#5����;��*�*;�����;��
$%�+	�#�%	#�(�������-�$���%%�%�	-��$!	����(

������-�����<�	-



�I

�	��	����� (�������� ��������� 	�
���������� 	����������� ��'�������
����'���� �����	���� %733,&�� �	����� ��������� �����"��� �	���� �	��+)
�	������������
�����	����'����������	�.�F/�����������733,������)
����	�������	������
������������	�
���������'�	���� �%�����:_&��
��
)
'��� 	������������� $���� ��� (��������� 
��
'��� ���������� �	��	����
����"��������"!��������
��
��������	��	���
'���*��������	���������

B�����������	�����"������������������������	�������������'�������
�	��+�	����� �� �����	�"���� ���	�!�� ���������	�� �����:��� 6
��������
���	��!����������	����������	���	�������	����������'�������	���'�	)
������	����"�.11�/�����	�	���������	�"+��)�^���'�	���%�&��	���"�.1�1/�*��
����	�"+�:):��� '�	��� %:&��,��
���������������������������	�����)
���	!��� 	�
���������'�	���� � � ���	���	+��� ���� (�������� 
��
'��
���������� �����	�	� ��	��������� ���������
������ �� '�	���� ���	�!	�
,��	�	����� (�����	� ��������� 	����������� ��'�������� ���� ������� �
����"��� �	��� '�	���� ����"� ������� ��� ���������������� ����	���+�� ?�� C
1�01��?��C�1�0I���	����������������������-�������������������733,��
���	�!�����������	��������������������(���������	�����	�	��������9��)
���� ��	�����"+� �� ��
� �	��	�������� ,��������� ��	������� ���	�
+�
�������	�	����"����������	������������9�������	����������������)
������'��������%�	�������&������	����

3�
���������'�	�������	��	��������)�^�%�����:`&����
������	��
�����)
�������	�!�����������	��	�������������'����	�!	�%���'��	�"�	�����'�)
���&�� �� ���� ��� �	��	������� �������� ��������	�� ��"� .111�/� ����"�'�
������	�� ����������������	�	�
���������'�	����� �������+����F���)
���
����� ����
+��� ��
'� �	� ��
'��� �� 9	'��� ��������� F1\�� *� ��� ��	
�����
�	� �	� �	��
+� ��������"� ����������� 3�
���������'�	��	� �,
��������������������������3�
���������'�	��������
����������	��	�)
������ :):^� �� I)I^�� ���	���	+�� �	� �	������ ��
� (��������� ����������
2����:`� ���	���	���� ���� ������ 	�
���������������� ������ ��
���"� ���
��
�����������������!������������	�����������������������L�����)
�������������������������

$���	����������������+�����
+�������������������������	�������	)
����������'���������	�����������������	��$������������	+���	��)
����������	�������	����������'���������	������	���������������	�
��������������������	!����*�����������(�����������������
'�����



�E

2��
�"�	���	�	���	����"9�'������	�	�
���������'�	�����������������
���������� �����	���� �� '����� ������� ���������� �	����� ��� ��	�����
�����������������	!�������	��+������.�:����0/���������+����������
�������
+���	������	!�+���������	����	+����������������������)
�	+��� �	�������	������ ���������	���� (�������	'������ �� 	�
���)
������ �����	����� $������ �����	�	���� ����	���� ������� ��� ���'�
��
�	�� �	���	�������� 	����	���� ���� ��
� ������ ���
������� �	������)
�	��+�������	���������������	�����	�	+�L

*� �������� ��
�
�������������� ���� (�������	'������ �� 	�	��'�����
������������	�
��������a

*� �������� ���������	� %�������	&� ���� (�������	'������ �� (�����
���������	�
����������	�������������'��������%	�
��������������)
�����&�����	�
��������a

*� ��������	��	��������"�%(�������	'������������	���&�����	���������)
���	��������	!���%	�
���������������	���&a

*� 
������������������(����������������������	���������	���������)
������	�������	����������
�	���)�������������������.�:���0/�

$��	��������	���'�����(���������	�	�����������
+���������������L

*� (�������	'������� �����	���� ���	�	+�� ����������� %������ �	����
�������	�������	��+�������	����	�"�������	� ���	��������������)
�"+&�������	�������	������	�
��������������	�������������������)
�����������	�����"������"9��������.:1��:�/a

*� �������	�� �	�������� ��(����������	�� �����!	�����"�� ��������+���
������
+����������"�(�������	'�����������	���������	���������)
������������� ������ ������	+���� ��������� �����'�� �	�'	� %F� �����)
����&�����	����������	�
��
'��������������+�������������"�	�
���)
�����������	�����	����������������������������������	+�������)
��������������'���	�'	�%:�������	��	&�.::/a

*� ��������������	��������������������(����������������������������
��������	���� �����	������ ����'�� ���	� �	���� ��� ����	�	+��� �����
(���������
��
'���������������	����	���������"9�a

*� �������� ��	��� '�����'����� ����� %�����	���� '������ �������� �����
)
�����	������	����	��&��'���(���������������	�
����������	�������)
���� ��'�������� ��'������
����� ����"� �	���� .�F/�� ����������� ����)
������%�������&����������������	�������	�����'��	���������.�I/a



�K

*� �������� ��	��� ������ '��� ���"��� ������������ ��������	�� 	��������"
.:1/�� ���� �	�������	������ 	�
��������� �����	���� (������ ��	�����
������	��������	!������	��	��������	����9"���������"����������	�)
����������	����.:I/a

*� ����������������������������������	�
�	����	���������������)
��+�������9�������������	�������'���������	�����	���������	)
����	�%1�K�����1�4<!�����9�&�.�F/�

#	���� ���	����� ���� �	�������	������ (�������	'������� �������� �

��
'������'����������	��+�	��������'�������������������������
���	���	+����
�������	���������(��������������
��
����	��������)
'�����	���	�����	�

�	�

,����������� �������"� ����� �� �	����	+����� �������� �� �����	���
��	�������������������	���(�������	'��������	�
��������������	���
�������������������

?���������"����	������������	������������(���!����������	�������
��������������9��9��������	�����������������������������������)
�	���	�	+�����	������
+����������"���	�����+�
+�������	����	+���)
������������������������	���������.:1/��?���������������������������
�������	!������������������������������	����	���������(���!��������)
���������	���L

�
PbcPbc

Pbc:
H

��

�

��

�
��

��

�
��

θ+θ
θ= %�&

'��� ��� *� 	�����
�	� ����������9��9��� ��� ����
+�����
a����� 	�����
�	
��������	�	+�����	�'�	��!
��	����	�����a����*���(���!�������������)
�����������������������C�����a����*���(���!��������������������������
����������C�����a���*��������"��	�������	����������	���(����a����*����)
����"��	�������	����������	���������������a����*��������"��	�������	��)
��������	����������������a�d��*�
'����	�������
�	���������������������a
d��*�
'����	�������
�	�����������������������

?������	�����������������������
+������(���!������	���L

�
������

������
�

��

��

��

��

��
��

��
��

θ+θ
θ−θ= %:&



�F

'������*�	�����
�	����	�������������

#����"��	���������
�	����������	�����������������������	�
������)
���� ����������� ������������ ������� ���������	����� ������ �� �������
����������	�	+�����	�����	������
+�'�	��!
��	����	���
��	����	+)
����� ��� 	�
���������� �������	�� ������� ������  �'�	���� �	����� .:E/
������������ ����������������	!���� ���	�����������������	����	� ����
%�������	!���ef&����(���!����������������������	���������+�����L

�	
�	

�	
��� ������ −+−

−==
�

�:
H

��
� %I&

�	
�	

�	
�	
��� ������ −+−

−−−==
�

�
H

��
� %E&

'�����	������������������	�����
�	����9��9������	��*�	�����
�	����	)
������a���	�� 	�����
�	� �	�	+���� �����a�	� C� %���

�
����

�&� *� ����9����
��	��	���� ��������� �	�������	������ ����������� ������ �� ������� �����
���� �� ��������� �	�������	������ ������ �	��'����� ���	� ��� ������� �����
���a���C�cgh

�i��'���i�*�
'����	�������
�	����������������	������������
�����a�
� C� j��j�� *� ����9����� ��	������ ���������� j�� ��� ������� ������ �
����������j�����������

A����"�
��
�	������� �����
�	�cghd��H����C�cghd��H���
�	��	�������	�����
�C�cgh�d���

�

�

�

�

�

�

�

�
HH ����� == ��
�	�������%�&���%:&���������������������
�

��������
����
�
�	�������%I&��%E&L

��

�
��� ��� −+−

−
==

�

�:
H � %K&

��

��
��� ��� −+−

−−−
==

�

�
H � %F&

3�	�����
�� ���������� 
�	������� %I&�� %E&� �� %K&�� %F&� ������ �	�����"� �
���"�	� �����
+� ���
��
�
�� @	� ����+������� �	�	����	�
� C� j��j�� %����)
9�������	����������������j��������������������������������������j�� �
������&�� (��� �	��� 
�	������� (����	�������� ,	�	������� �� 
�	������
%K&��%F&����	�����)���������������	��	�'�	��!���	����	������������	�)



�D

���	+�������������
����
����A��(��'������
��������������(����������)
������ �����	����� ���	� %'	���� ���������� �������� ���	&� ��� �	����	+���
����(�������	'���������������	�	����
������������	����"������������)
����	�������	����������������	�����A�	����(����������	�	����������)
�"+������	����������������������	�	+����������������	��J������������
�������� �	�������	������ (�������	'������ ����� �� ��
�������������
������6	�������������������"��	�������	����������	��� '	�	�����������
����������	����'�	��������������	�

���.:/�

�	� �����	���� (��'��� ������ �����������"�� ���� �� ����������� ��
�	�)
��� %���	�
���	���� ������������ ������	��&� ����	� ���� �'��	���
	������ ���
��
�� �����	�� ���������� ���������	�"� ����������"���
�	����������
���"9	+�����������"��	�������	�����������	����

@	�������	���������������9������	���������	�����)����������������	
�	�'�	��!���	����	����������+�	�������������	�	���(���'��������+�	)
+��������������"��	��)���������������"���=������"��>��������
����� .:1/��,������"� ��
'�� ���������� (��������� ���+�	+����"���)� �
�����(����������������	������(������
��
'���(�����������	������	��)
�	�.::��:K��:F/�

 
����
����������������
�"�	�������������������	��(���	�%�	�

�	&
����
����������L

*� ����������"� ���������"� ����
������ ���"��� �� ��������� ���������
�	��	���������������	������	��	�����+��	�������	�����a

*� ����������"�������	�"� ��� ��������������� ���	�� ���	�	������ (�����	)
�����	����������
���������a

*� ������	�	�"���������"+������������������	������������������	����	)
�	+���+a

*� ����������"����������	�"��	�������	�����������	���������� �	�
	)
���������	�����������	��	������������	��������	���������������a

*� ����������"�������'��	�"����'����	!�����������������
	�"������)
���	���	������	��������(�����������'����������	'����������	������a

*� ��������"����������!�����	��������������������(�����������'������
���	'����������	�������



�V

����� �������������� �� ���������� �������	��� ���!��!���� �"+���	�
4	�6����'	��?��4	������	��W��#�����	�����	����"9����������������	��
����
+�	�������"�(���	�

���J������	���	������	����(���������������������������	���!���
�����)
������������ ��� ��	�
�� ������� ,��������������� ��� ��	�
� �	���!�
�����'��	+���� ��
'� �� ��
'
�� ���	�
�� ����������� ������	������� �� ��)
������� �� ������
������� ����������� �	��	�� ��� �	���!� ��������
��� �
���������������������	�
��	���!����2	����������������	�
��	���!�
�����'��	+������
'�����
'
������"9���������

:��,��������������� ��� ��	�
� �	���!��� ����	���+���� (����
+� ����
�
�������	+������
'����������"�����
'	������9�����������������J���)
�	������	���������	�����(����	���!�����������������������'�����	���
������'
����������������'���
�������	�"�������������
'�����������
������������������������ ����'�����������	!����������J�	�����	���
���	�	�����������"+����������������	�����$�	����	�	������������)
�����(�������	'���������������	���

I��7+�	����������	������	�	+�	���	�����%��������"+&���
���	�!���%��)
�����	�������
����	����&������!	��	�����(��������������7+�	����)
������	���
���	�!���������������'	�"�����(������������������9����
�����������

E�� ��������!���������	+��������	�������������+����������������
�)
��	�!�����(�����������������"�������
��������������	������������)
�������2	����������������������	�"��'�����������'�����	��������)
�
���(����
+�����
�����������	�������������
��	����������������	)
���
���!���������������"9����������	���!	���(������������������)
��������	�����	+�����������'�������������

K��W��������� ���	�"��'�� ���������'�� ���	� ����	��� ����!�	�"���� ���)
�
������ �� (������� ������ ���� ���"9���� ���� ���"9�� 
��������� ���	�
k������"9���	��	��� 
������������������'�� ���	�� �������"9�������)
!�	�"��������
���������������	���

F��J����	�� ����	�� �� ���������� ��������� ����	�	� %�	�������	&� ���"9����
���	����������������	�9�	�	����������������	��	���%�	��������'	)
�	����	��&�� �	�� �	�� �� �	������ �� ��������� �� �	����"9��� �������
�����������������	!���(�������������



�0

D��6����	������	�������	��+��������(��������������������	���+�������
�	����� ������ ����'����� ���
���	+��� ������	!���� �� ������
��������� �	���!� (������� ������ ���������� �� �	��	�������� ������)
���
��������	��	�����+��	�������	������

,������������� ���������� ����
+�� ����������"��� �������	���� ��
���������������������+������	���"�����������	����	��
+������"����
�)
�
���(��������������������	���������	�������������	���������
��)
���	��������������

������
�	
�	������������
	��
�
 
!�"���
����#���

���	��

,���!����	����������	�������	�������������������������������������
���� �
���� �������� ��� ��
� ��������������� �	�	��� J��� �����������
�����������������"+������������� �� (���
��A�������� (��'������!��	�
����
�������	�"������ �
����������� 	��������(����	�� ����	� ����������
��
��������	���!�����������"���������!	���"����	����������	������
��������������(����	���!�����+��(�������	'����
+�������
��$������)
��'��	+������
'�����
'
������"9���������

,�����
����������
����	�"������"�(�������������������	�������	�	���
������+�������������� ���� �	�������	������ ����	� �� (�������	'�����
�����	������	�	�"������	��������������"+�����(��'����������
���"
���"� %���
�	&�� �����
�	�� �� ���������� ������	������ ��� ������� ������
#�����������	�����	�������������	���������9���	��	���	�	�.:D/��<�)
��	�����"����������"�������	����	��	����������������	��������	���
����
�������������������������l�������"���������	��+�	������������)
����������� ����������� �������  ����� �� �	���� ���������� 9	����	���
�������+����������������������������	��������������
'����������"��
��
'	�������I�


�������=���#�	���������#<�#���'�����,����5���#�����+��	���



:1

B�����	�	�"�������������������	�"������������������"������	������	��)
�����	���"��� ����
������� ������� ��������� (��'�� ����
������ �
���
���������
�������������������	���������������E�


������� �%���	#�2�����	����������	�'�$������	����

 ���
��� �	�����"�� ���� ������	�� ���"� �� ���������� ������	������ �����
�����	�	�"���9"������	��������������������	��	���������������������
����"�����������	������
�	�����"���������������	�	�"������	�����	��)
'�)�������
'�'�����	�

B���������������������������	�"�����
����������������������������
����������	����9	��������������+�����	��������
����������������)
�
���"������
+����
��
�
���������
���������
+�����	���������������)
����������K�


�������>%����#�������������#<�#�����	4	-5�'�����,����5���#�����+��	���



:�

#	�����	����������������I��
�������	������	�������������������	�����)
�	��
�����������	������	�	�"����"�������'����������������������	����
�����F�


�������>%����#��������$������<�#����2��-����%���	#

,������ ��� �������� ������ �� ������	�������������� ��-������ %������)
���&���9���������
�����	���9��"�����	���������"+��������	�
���������
�����K�����	����	'	������"�(�����������	����	����������������������9	)
���������	�����$��	��������	�����	�����������������	������������9��)
����	��	���	��	� %�	���!	&�������������������������������	�����9���"+
��
'�����	���!	�����������������������������������"������	�	�"����")
�������'����������	�������	���������
�������	������������9���������)
������� ��� �	��	���� (���������� ,������� �� ������	���������� ��9����
�	��	������� ������	� ��������� (��� �����	���������� ���"� ��������")
����

#����"� ����
��� �	���� ��	����� ���� ���
+� ���
�� �����	�� �	�����	� ��
���������������
������	+����(��������������	�����������������������
,�� �	9��
� �����+�� �	���� ������ ������ ���"� ���	� ����������� �	���!
��
� ��������������� ������� �	����������� �� 9	�	����� �������� �



::


��	���'
���������9������W��������(�����'
�����"�������(������	����
�	���!�������������"����������!	���"�����	������������D�


�������
��!��!���?&�	�������-�������#<�����4���"���!5��$�����$�%�,	-5�$�

���#�!�������6$����"#�	��$%�������7

�	�������	�����������
�����	���!����
�����������������"����������)
!	���"����� �����	����� �� ����� '������������� ����	����� ������ �����
������	�	+��������
'� �� ��
'����6	���
�������	�	��������� ������	��
�	���������������(�������������������������������������	���	��������)
��	������������9������(���(������	������	���!��������������'��	�")
�����
'�����
'
������"9���������

4����"�(���������������������	������	���!����
������������������
��	�
� ������� �����'��	+����� �� ���"9��� ������� ��-������� ���'��� ��
�������	�� �	�������� ��	� ��'������� ��-������� ������ ���������
+
?��4	��������� ����+�����"�
+� �����������"� �	�

�	� .D/�� ?������)
���"���� ���"9	�� ���	� ����������� ����
� �	���!	��� �
���� �	��	����"
�	���!
� �������	�"��� �� �����
� 	�	��'
� ��������������'�� ���	�� ,��)
!���� ��	����'�� ����������� �� �������	!��� �	������ �	���!� ���������)
�����'�����	��
�����������	�"�����������������	��	��	������	���!���)
��'����	�	�����
�������
���	�9���"+��	���!	�����������������'����	)



:I

�	��#	�������	��������
��
�	�(��������������
��������'��
���������	��
��������	����������'
�������������	������������9������������	+���
������������(����������	���������������	�������������������
�
���	�)
������	���"����������	���������������������������"+�����	���

6	��
�����������	�	�����9���	����������	������������������	����
@������������������.��/��(������	������	���!��%��������������	&���'
�
�������	�"��� ���������"��� ���������"��� �� ����!	���"��� �	���!�
����	���+����(����
+�����
���������	�������'���������9������������)
�����  �������������� �� �	��� �	���!�� (���� ������ ��'
�� �������	�"��
��
'����������"�����
'	��	���������������

�	������� �	'������� ������	������� �� ����
������� (������� ������ �	��
�	'����������������
'����������	����������������������������������)
��'���	'���	��$����������
	���	!�+��	'������������������������)
���������������������9�	������	�������V�


�������
%��-��%	�'�2	�	�2��$�%#���!2���2����������!�%�����		-��$��$�'��

<�$���+���,�%���



:E

�	���������'�����������	��������	'�����'�����������������
���	+���
%����'����&�������	!���(��������������$���
���	������	����"9������)
����������������� ���'�����	�	���������	'������������������������'�	
�	���
���� J��������!�	�"���� ������ 
��
'�� ����'���� ������	!��
����� ���'�	� �	���
��� .:V/�� �� (���� ��
�	�� ����+�	����� �	�� �	���	����

������� ���	���������� ������	����	��  ���
��� ���	'	�"�� ���� 
������
���	����������������	����	����������
�������(�������������

�����������������!��!������-����+�	��������
��	'�����'��������	�����
�	������������'�����������������"!���������������	���
������	��)
������������
����	���9�����������"����������������

��)������� ����
������
����"��
�������	��������������	����	�"��
���������� �	'�����'�� ������ �������� ��������� �� �������+� ��9"� ��
�	���
���� ��	���������� $��	��� �������
	�"���� ��������� �	'�����'�
������ �	�������� �������"�,��?��	�	�� (����������	�"��� �	�� �� ��� ���	)
�
����.:0/�

�����������������
	�"����������������������������������'
�����'	�"��
�� ��� ��� �	���
���� ��	���������� B���� ��� �	���� ��������� �	'�����'�
������
�������	����������'�������	�	����	�"����	����+�	��	�	��'����
(������������� �	���	�� �� ���	�	��� ��� ��	��������� ���������� �� �	���
��
�	���������'������	�
���	���"����(����������	�"����������	���

�� ����"��� �� �������� ���	���	���� %�����
������� ��������� ��
'� �
��
'	�����
����������
'�������	����������	���!������&������������
�	���������� ��� �	��������� ��� !����	� ��	������� ������� ���������"� �
�	�������� �������"+�� �	� ���������� ����� �������"� ��������� �	���!
����������	��	�����+���!����
���	�����9	������$��	����	��+�������
�	� �	�������	������� �	'������� ����	���+���� �	�������� �	�������
�	�������������	�������������	������
��	�����������������������"����)
��	� �� ������������ 	� ������� ��������� �	�������	������ ����	��� .I1/��A�
��	����� ����
����� ����� �	���� ���������� ���� ���"� ��� ������ ���"
���	���	������	���!�� ����
����� �� ����	������ �������"+�� �	���	�����
�	���'�� ��� ��������� �� ���"� ����!� ������� ���"� ����+����� �	����
�	������	�������������������	���������������	�����������������6����
(��'�� �������	���� ��
���� ������	���"� �� �	���	�������� �����������)
�	�"��	���
������������	����	���!��������	���	�������	�"���������



:K

����	���"���������	����������	���	���'����
��
������'�������������
���������� 6	�� ���������� ������� ����	���"����"� ��������� 	�	�����	
��������������	�"�����������������������������������
���

4�������������������	���"��	'������������������ ���������������
)
������ ����
'� ���������	� �� ������� $��	��� �� �� (���� ��
�	�� ������	��
������������������������������������	���9�������������"+��	�������	)
�����������	������(�����������������"�����9"��������"�����	��������)
�	����	�������������������	�����#	�������	���������
'����������	�����)
��������������
�������	�"��	'����	������	�������	�����	�	���������
'
(��'�����������	����	���������	��������������	���������������������	�
�������"+��  � ��
'��� ��������m�6�� 		������ .I�/� 
������	������ ���
�	�������	������(���'����	����	����
�������	�����	'�����'��������)
����A�������������������������	������V��0���	��������������������)
���������������-�����������������
'����������	��������������������
)
���	+�	��(����
+�����
�������	!���

J�������������
�������"���������������������	�	�������	����	��	��)
���
�!�������������������������,��������+��������������	��	�����)
���������������������������	��������	�
��$������	��	������(�������!�)
	�"���
� �	���
�� �����'	�����������'�� ��	���������������������� ������
�����������'�����
��������"+����������	������������������'�	������)
������ ���������	� �� ����������� �	����	������ �� ����������� ������	��
�����	�����
�!����(���'���������'��������������	��	�(���'�����	�	���)
������������������+���������������	�����������
��������	���������)
�	��������������������������������������+������(���'������	�
��
'�
�	�	���	��	�����������	����	����(�	�
��
'	��(���'������	���	�����	�	
���� ����	���� (����������
���� ����� �	�����
�!����,������� (�	� (���)
'��� �	�	�	������ �	�����	���	+�����'����������������� �� ��������	���
���������	����� ������ ������� �� ���
�	+��������������������	������� �
(������������������������	���	���������������������������	�

@	�������	���������������	��������	'�����'��������������������������
�	�������� ���������'�� �	'���	� �������	'	��� �	������ ���	�������'�
���������� $���	���� (��'�� ��� �	'�����'�� ����� ��	��������� ����'����
������	!����(��������������
�������������������������	��+�	���'�
��������� �	�� �	�� ����� ���������'�� �	'���	� ����������"��� ����������



:F

$���������	�
���	���������������������������
'�'���	'���	���������
)
��'�������������	�

#	�������	����� ����	�����	����� '��������������	�����	���!� �������)
������������ �	���	��� �����"� �	�

�	� ������	������ ������ ����9�
+
����
�� �� �������� ��������� ���"��� ����'������ ���
���	+���� ������	)
!��� �� ����'������ ���
���	+���� �����	�����4	���	��������� ������	�)
����������������������	��	���	������������9���������

$�	���	�����#��
�� %���������&
&
������

B������VI0�'��
��	�����������������������
��
'�����4	�6����'��	����
������	����������(������������������������	����	�	���"�����9����'�	)
�
+��������������(�������	'��������������������������?��4	������	
%�VFE&�������
�	�������4	�6����'	���������������������������������)
����3����"�	�@��������"�	�.F/�

�������������9����������������	���	����	+�������������������	��)
������������	!����W��
'����������	'��
����	�������	!�������������)
�����������	�
��
'��������������������	!����	����������	+�������)
�������#����"�������	���������=��	��
��
'��>�����������������������)
���������������	!������	���)�	���������������	'��
����	�������	!�+
��
���������������"���	����+���'��������	����	��#	���	���	������
��)
����������	�	�����	��������������'��������	�����������������	���"
�	������������������������������	��(������	���'���
�	��������	���)
�����������'��������	��@	��9����'��������
+��������L

















σσ
σσ
σσ

1

1

1

����

����

����

� %D&

'���n���C�*n���

 �����9����� ����
� ���������� �� �	����������� ���	����� �	� ����
�����0��J������	�������-���op�������
���	�
'���q�� %������	�����
'���)
�������"��'���	��	�������������������	���
���	��'������	&�



:D


�������@�	�+�	#�'�,�!�	�$�#,�	#'�����!4���<'�'�'�	��'���A����!$�!2�'B���%�

k����� ��
�������"� �	���� ���
���	����� ���������� ��������"� ������
���������
'��)���L

���C��q�op� %V&

'��� �� ���"� =���
�"� ���
���	���>� ��	��
��
'�'�� ���	�� J���
� ������

���������������
+����	������	��������	����
��������'	+�����	�����)
����n�����*n����	��)����)����������������������	�������������������)
���"����	��	���������	����	�	����"�����	����������	�����������
)
+������������������������!	���"����	��	��������k���������+���
�����������������
�%D&���%V&��������������
���"L

n���C�*n���C�%��:&q��� %0&

�����'��������
�	�����������������
+�����	�������)���������L



:V

:n��o�o�%o��:&�C�%��:&q�op

����������	���
��)���������L

*:n��o�o�%o��:&�C�%��:&q�op

�	�����	��������������
�	�������%V&�

M��������	�������	����	����%0&���������������������
+�������	����)
��L

n���C�*n���C�%��:&q���n���C�*n���C�%��:&q�� %0O&

 ��
������������������������
+��	������0�������������	���"��	�����)
������
+���������������	�����	����	�"������������	�����������
���
�����'�����	��W�	����������������(��'����	��(�	������'�����	������
�	���	�"����	�	��'��������������������������
��
'�����
�	��������
���������.:V/�� ���	��������
���������!�+�%r�*��	��	���������'�
��-��	&����
�����	���	����	�"����"���
��������������������������
6�����(��'����������������	�	�"���������9�������%��C�1&��#�'�	����
��)
����%0&���%0	&�����
���L







∂

∂ϕ
−

∂
∂ϕ−=

∂
∂σ+

∂
∂σ

=
∂
∂δ

��

�

���

� ������

:
�

,���������� !���������� ������	���	����� �� �������	�"��� �	���	�����
������	������������
�	���������������L

�
�

ϕ−=
∂
∂δ �

�

���
�

�

�
%�1&

J��� 
�	������� ������ �����	���"� ��	���� ������ ����9����� ����
� �
�
� �


'�������������"+� ω
�

��J��������������������������"��������������qH��
�	��qHs�L

�
�

�
����

�

�

�

=
∂
ϕ∂δ %��&

A����������������������	��������������������	������ ϕ� ��*�
'�	�����)
���	�������	��������������	��������
+����
������L



:0

`gt �
�
�C�1��`gtϕ

�
�C�1� %�:&

6	�� �����	��� 3��@��������"�� .F/�� ������	� 
�	������� %�1&�� %��&� �� %�:&
����������
��� 
�������"�
+� �������
� �� ��������+�� $�	� ������ �
� ��
����
��������
�	�������?��4	������	������
���'��������	����	�

?�����������������'����������	���� ��������	����������"� (���������)

��'������� �
�
���	����������"��	'�����'������� �

�
����(���!�����������)

�!���	�"������u��i���	��������"���������
�����	�����"���������	����)

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

�
��	��	���������	�	

�������	���������������	'�����'������L

	&� �
�
�C��u�

�
�ϕ
�
�C� � i�

�
�

����_&�
�
� �C��u�

�
�ϕ
�
�C� � i�

�
�

#�'�	�����������
�	��������%�1&��%��&���%�:&�����
������	���L

�
�

� !�
�

� �
�

=
∂
∂ε �`gt�

�
�C�1�

�
�

� !�
�

� �
�

−=
∂
∂µ �`gt��

�
�C�1�

%�I&

���������� ����"� ����	������ v���w�� �	���	+������(����������������	')
������� �����!	�����"+� �	�

�	�� �� �������� �	9�� �����	������ ���
�
�
���	��������L

�
:

� β
αδ=ε

�
� �

:
� α

β=µ %�IO&

�
:

� β
αδ=µ

�
� �

:
� α

β=ε %�I_&

A�����������������	���������������	��������������!�%��(���!������
u��i&�����������
�	��(�����������������
�����	���L

�
�E
���

��
=δ=µε %�E&



I1

#	�������	��������������	���������	��������	�	����������"��	������)
�	���������	�

����$��	��������	�����	�����������	�����	���"+������)
�����������������������������	��������������
��
'���"���	����������	��
�����
�������
���	������

�� �������� ��(��������� ������
+�� �	���� ��� ��������� 
�	������� %�I&�
�	�������	�

�������"�������������������	��������v��w���������v���w�����

��	�
������������'��!����
����������������������������`gt�
�
�C�1����)

�������"L

`gt���C�1��'�����"�w�
�
�*��	'����	�����
�!��� %�K&

J��� ��������� �� ���
�� ���� ���
���	���� ϕ
�
� ������ �
���� ���������"��� ��

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

��
'������������
��������
�
�C�1�����������L

`gt���C�r��'�����"�v�
�
�*�(����������	���	����������"� %�F&

'���r��� ������	�������	����������"�������
+��'��(�����������'�� �	��)

�	��#	���	�������"���� �
�
��	��

�
�������������������"����	� �

�
��������	����v�

w� ����	��� �� ��� r�� u�� i�� 
�	������� ?��4	������	� ��'
�� ���"� �������� �
����"��������������(���������

���������	����� .F/�3��@��������"����9���� ��������	������� ��'��� �����
(���� =������� (���	>� ����	�"� �	���)����� ����������� ������� ������� �
(������	������+�������	����	������������	��������'��(���	����'���	��)
�	�"������
��=4�	���	���������
��������>���������������	������)
����'�����
��������0DV�'��
�����"�	���	���	���"���

�	������� 
�������"��� �������"� �� 	����	�����"� ���!��!���4	�6����'	
����������
���������	!���(��������������������	+�	������
'������)
����	���������������0�� ��
���	+�	��������	!������	�
�������������)
�����
'�����
'	����!������������������������6	��	�����(��������)
������� ��������� (��������!�	�"+�� �� ������	� �������� �	����������"
�	'�����'����������	�	�������	����������������

�	9������������%����,�F��	����	�I&������������(����	������	���������)
����������������	�	�%�	�������	&����"9�������	����������������	�9)
�	�	���������������	��	�������������
����	����������
����4	�6����)



I�

'������!��!����,���	9��
������+���	��������� �� (������� ������ ���)
���	+�������������	������������������������	'��	�"������������	���
��%D&��	�����
�+��J������	�	����������(���������������'
���
�������	�"
������	!��������������������������
����������
���	����������'	�

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

������

�	� �����	���� 
�	������� %�E&� ��� ������
��'�� �	����	� ������ 
�����)
�	�"�� ���� (����	�� ����	� ���	�	��� ���������� ��������"+� r�� ���+���
(�������	'����
+� ������
�� �� ���
� ����"� �������� ������������� (���
������ %�	� ����+������� ���	������ ������� �� ����������� ���	�&� ����)
����"���	�����������"�����	�������"�	���������	��J�	�����	�����������	�
���	�	��'����������������+������������
+���������"�������������
�)
���
+���� %�	������������&� �� ��������� �� ���
� (��'��� ������ ����� ��
���������"�� ������� �� (����� �	�
+� ����
� ���� �	�

�� ���"��� ��� ����	�"
�	����	�"����������� �	���	����	�	������������������������ (���������)
������	'������������������������������������������	�������	��+���
(�������	'������� �������,�(���
� (����
+� ����
�� �����D�� ����
��� �	�)
�	�"��	��������������	����	�"�����������5�������������	�����������)
��'��
��������'	���	!���%(����������	�����������
��������&�����	����)
��������	�����������������	��������	��(����	������	��	�'������������
���!��������	�����������	���+���������'
�������	����	�"�����������
����������������	�������	����	��A�����
����	��	�"����!��������	�)
������	����	�"�����������	�������������������	����,�������������)
�������������������������������������������������	���'
�����"����	�
)
���	������������������������	����6��������	�	�����������(������
��������'
�����"�������������
��������
���������������	������������)
�	�����$��	���	�	�����������������
��������(������������������'
�
���"� ������������ �	�� �	�� �+���� ����������� ������� ���� ���������
�
�����������"��������������

,�������"�(���������������	������������"���������������������������
��� �	�	�������� ��������+���� �������"� �	�������	������ �� ���� �����	)
����� A�� 
�	������� %�E&�� ����������'�� �� ������
���� �	������� �����



I:

���
���"�������������"��	�������	������(�������	'��������������	�
)

����	��	L

�
E

�

��
δ

κ=
µε

=� %�D&

δ
κ=
E

� %�V&

A��(��'��
�	�����������
��������(����	�����	����	��	�
�����������	��)
�����	����������	���
��
'���"�(��������������������	����"�����"���)
���	��$�	���'�	�������"����������	����������	�����������	�(�������	')
����	����������"��	�

�	�r�

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

)
�	��6	���������������������������������������9��������������������
�������
��L

#�C�r�� %�0&

���
�	L

r�C�#��� %:1&

@�	�������������'�����������������	�

�	����������������.I/�

�

�

ε
µ=# � %:�&

'���w��*��	'����	�������!	�����"�� v��*���(����������	����������	���	)
�

�	�� ������"�����	����	�������������	���"�������v����w�L

��

�

εµ
=� � %::&

,����	��������	����������#�����������
�
�%:1&�����
��������L

r�C�w��C���:KFFEG�1
�����'G�G�����	��� %:I&

'����	��������"������������	�	��������!	��������� A�



II

A�	����	'����	�� �����!	�����"� w�� �'�	��� ��	������ ���������� %����!�)
	�"���� �	���&� �� (������� ������� #����"� ������"�
����� ����
���� %�E&
3��@��������"�	��������������������������
��
'�����(������������L

��C�E�v��C�E�K�DFIG�1
�����'G�������	��� %:E&

A�	������������������r�����������	��������
��������(����	������	�%�	�
)

�&�������(�������	'����
+�������
��,��	�	�����������������(�����)
�����	��	+��������	�������������������������	�r�����"��	�	�� 	�
��
)
'���"�(����������������������	���������	�

6�	�������	�� ��	���	�� �	���	������	�� ������� �����	���� ��� ����� ���)
�������"+� ���	���	+��� ���� ��������� ���!����� ��'
�� �
�������	�"
���"��� ��9"� ���� �	������ ��������� �	������������ �	��� �� 
��
'�
����� �������+����	���� �� ����9���� ������

����	��� 
����"�� ���� ���
���������������������������������
�	��������	+�	��������������)
����������	���������
���
��
'������������	�.:D/L

ρ= H$� � %:K&

'���%�*����
�"�
��
'������j�*���������"��������	�

 �	�����������
��%�D&���%:K&����	���	���������������������������
��
%:K&� ���
�"� 
��
'����� %� ���	�	��� 
��
'���"� ������� ����
� �	����	�")
����� ����	��� �� �������� ������ ,�������"� �������	� j� ���	�	��� �	��

(����	����	�"���������

A�����	�����
���%:K&�����
���������������"�������������%��������"����
�������&��������9��������������	���������������������
��	����	�")
����� ����	��� %	���	���� �����
�	��&� �����	+���� ���"9��� ������ �
���"9���� ���� ���������	������������
������	�	+�����"9����	�����
,�����	���� ���������	+����� (��� ����������� ��'
�� ��
���"� ���'��
�������	�������	���������	��	���������!��6	�����������.I:/��	��	������)
�	��������"9�����������"+���
��
'���"+���	���������������	���������
�	�������	���������������������	�������������C��:�I:���HP����������)
������j�C�I�K��'H�����,���(����������!���������"����C�1�VF���H���	�����)
����"� ����	������ j� C� ���F�'H����� ,�����!���	�"�	�� �	��������"� ����

�������"+�����������������Hj�*����	�������������������9�����	���	
���������������	������ 6����� (��'��� �� ����������	���������������
���������	+�� ��	����� *� �� �����	���"��� ������	� ���� ���"9�� �	��	�



IE

�������"9���	����	������	�������	�������� ����������������������"9�

��
'���"���������"9���	����	������	�������	�������

$��	�	��"������	����+�%:E&���������������
��
'���"�(��������������
����������"�������"���	�����"�	���	�(���
�	���	�����	���������������
�	�������	����������'�������������
��
'������������	�����������"+
����	���� �	�������� �������"� �	�������	������ ����'���� ����� �� �	���

��
'��� �������� ��������� *� 	��	��� ����	������ ���"��� ��9"� E��G�1��� ��
������������ �����������������������"��	�

�	������	����"�����"��	)
���������������
������������������%:I&��B����������������(�������	'���)
�������������r��������������������'����	����	�"�������������
+����
	�	���������	��� ������� ���� �� ���
� �� �	����	+������ ����������
��������

$���������� ����	#!���#�����������	� ��������
�

�����

6	�������������	������	����������+�	����(�������������������������	)
������������������!��	�'������*�x�C��G�1�������2	�������������������)
�������1�������������������������	���������	�������������'������	�����)
�	������ %E���D&G�1����� .II/�� A������� ���'�� (����������	�"��� �	���� �
�	�������	����������	���'	�����	������������������������	��,	�	)
����������������������������	���������������"+��	�������	���������)
������ ������� ��������� ��(���!����� ������������� �������� ��������
�������"� �� ���"9��� �������"+��� �����	���� ����	�� 2	��������� �	��)
������"�����
� ��(���!�������������������������������"+� j� ������)
�����������%������1&�



IK


��������C���'�����'�,�!���?&&"�	��'�$��%�'%�	#� ��$%��	������D�	������-5

,��5�������-5���<������'	���%���6
�����%�	��$����		-'�E�*����F7

��(�%����*�(��"���	����(��$������(�������.�(�2%"��	��/�(�����!2%������0�(�4��-��55%���

��-��!2%������1�(���������(����	����3�(��%'�������(�2�������*�(���$���

,	�	���������"9����	������������%	�'�������	�	������	����������������
���	!���� '	������� '	����� '������������� ��������� �	�"!���� ��	�!�� ������)
��������
�������!����������������
�����������������������	���������	��
���������������	�������	��������!�������(���	���������'����
'�&����)
����+�����	���������L

��C���y�1�:j� %:F&

J�	� �	��������"� ���	���	� �
��������� ������� �	� ������1�� �	� ���
���
!���	��� �����	����� �������	�� ������9����� j� �� �� ������� �	������
�����������	������������	��������������9���������	��	�	������������)



IF

�	�����	�	��������������������������	�'�	������	���������9�������
������ �	�����������  �����9����� ���� ��������� ����������� ����	�
�	�����������	������	��������	�����������(�����������

�� !����� ���� ���� �������	�� ���+�	�� '	���� ���������� �������� �������	
���+����(���!��������������������"9�������!��.:/��J������	�	�������
�������"��	�������	�������������������%�������&�����������������	
���'�	��������������	�

����B����������������������"�������	��������
����������	�������	����������	�����������������	�������������	'�)
�	���(�����
��'��	���������������������!	��������������������	�)
�����5����	��������(���'��������������'��	�"����	����������	����	�
�	���	�����(�������������������	��������	���	�������������(���'�)
������������������	+�������	������������������������
��2���'��������
������ ��	���������
+�� ���������������� �� ���	��"+� 	�����'�� ���	�
@	�������+�����������	�������	����������	�����������������	������
���"9��������������������
+��(��������������
��������������������)
���	!�����+�����!��!����$��	�����������������������	�������	��+���
��������������	��������������(����	������	��#	�������	������
������'�)
����������������"�������������	�����'�����	���	�����������	�����(���)
�	������	�����������	��������������	�������
����
���

�	� �������� ���"�	� 
��������� ������	����	� ���
��
�	� (������� �����
�������
������'�����	�	���	�������������������������������	����

?	��	�� �����	�� ���	� ���	���	���� ���� ������	��������)����	�	�� ���
�)
�
�	� (���	� ���	���	� ������������ �	������ ������� ������������ �	���
(�	� ���
��
�	� �� ��	�����"���� ����� �	������	�� ,�� ����� 
�	������ ��
������������"��	������������
��
����
����
���"9	�"����B�����������
���� �	������ ����������	����� �	�������� (�������	� �� �	���!�� (������
������� ��������	����� ��� �	����	���  �����9����� �� �	������� ������)
��������"9�������(������	�	����	���������������������



ID


��������G$��<�		�#��5�'��$������	����		������4��������!��!�-�?&�����������	���

��	4	����&��4������'���-

 �	������������D��������������	���	���������	����"9�����������"+���)
�	�	������
��
�	��������������������
����
+��������������	����� ��
)
��
�	�� ���	����	������
���������	����� ���	�	������"9�����������"+�
,�����	��������)����	�	�� ���
��
�	�� ���	���	��	�� �����'��	+������
��
'�����
'
��	�������������	���!	�����	����	����	�������	��	���	�
����� ���	�	��� ��9��� ���"9��� �	�������� #	���� ��� �	������� ���� ���")
9���� �
���� ��	���	�"��� �� �	� ���������
+� �	��
�� ��������� ,������ (��
�	������� �
���� ���	���	�"��� �	� ����� �	����	���� ����	����� �	�������)
����	���!������������������������	+����� �������������	�����?	�)
������ �	� ���������
+��	��
� �
���� 
������� �	� ����� ���	������ ������
����"����������������������������
��
�������9�������	������������)
������������ ��� �������� ����"���� ���������� �� ����� ���
� ��� �����������
�	�����J����	���������
����������������������	���!���	����������
������������"������������	���	����"����	����������������
'�����
'
��
�����	�����"����	�
9���
+����
��
�
�������D�



IV

�	���������������"9����	������������!����	��������������	���������
�������
��
�����������
�������������������	���"�����������!�������)
����������������������	�����
'
+��������:�


��������H��2'�	�����!��!�-�?&�	�������-�	��	�������'�������#	����&�4�����

'���-

k�����
���������
��������	�"�������������������!������������������%��
������:&� ���� �	���!����������������'�� ���	� ����	����
+����
'� �� ��
)
'������������������������������
������#�'�	������!������������������
�	�������������	�"9������	����%:��������:&������
������������������)
�����������
'���
'
�����	�����������������	���!�����������������
)
��������
������������!��������������������	����������������������)
����������	����%I��������:&��
�	����	��	���!��	�����
������������������
�	���	������"�������������	�������"��������������	���!�����������������
����������������� ������������	���!���� �������� �������
�
�� �������)
���� 	� �� ������ �	��
�� �
����� ������
�����  �	������� ����� ������	�)
������ �	� �����D� �� ������:� ���������� ����	�"� �	��+������� ���� (����	�
����	���������������������������	����������������������������������
=�����>�����������������������������	��������
����������	���"������
��������
�	���������������������	�������������"�(��������������
���
����	��	�"�� 	� ��� =������">� 
���"9	�"��� ������!���	�"��� �	�������+
���(�����	����



I0

B����������	���"��	�
+��������������
+������
+��	��
�����������"���
��
����������
�������(�������������������D�����(�	������	���	��	���)
�	�������
��
�
�(���������������	����	��(������	�	����	����������,���)
�	���	��	��
�����������	�"��	����"9������	��������������������	���)
�����,���������������"������
+��	��
�������
��
������	����
+��	��)
������	���������������������	�����������:����(������
�	���	��������	
�����
+��	��
�����
��������	���������������������,����	���	��	���	)
������ ���� �	�������� ���"9�'�� ����	� ���!����������� ������ �	����
�������������	��������������	������������������������	�����6��!���)
�����������������"9�������������
�
����	���	�"����"9����	��������	
�����
+� �	��
�� ?	�������� ��	���	����� ������ ��������� �� ����������
�	���� ������� �� ���"9��� ����������� �
���� ���"9���� #	���� ���	����
(����	������	������	������������������������	�������	���	�����'�	��)
��������������� (��'�� '�	�����	��	��	������	������������ ������6�����)
���
����
��
������������	����	������	����	+�	��(��������������������
�	�����J��������"�����!���	�"�	�������	�������'���������(�������������
��������������	�������������������������	�
���	���!�

#	�������	������������	��(����	������	�������	������������������	��)
����� �
�	� �������+���� ���������� �	���� ��� ���� ���	���� ������	����	�
'��� (����	�� ����	� ������ �����	��� B���� ��9���	� ���������	�� �	�������
��)�	��	��������
������9������	���)������	�������	����	�	������"9��
��������"+�����	�������������������9������������	���	��	��
��������)
���'	�"��� �� �	��	������� ��������� '�	�����	� ���������� ��9����� %���
��	�������	��	����������"9���=�������>&�

A��������	���������	��������9�����	������"�����'��������������	���
��������'����'��������?��
����������������������
�������&������!���)
�������'����������������I�����	���	���'������
'����������	����'���
��	)
���	���������������������	���!������������������	������	���������
����&��"�����



E1


��������
5�'�����4����4�%��4���"�?&�	�������-�����	"�	��4���5��%�#5�����!2

&�4������'���-

8
��������	�"������&��zz����2	��
�� �	�������
��������
�����	����#��C
����:{��	��������	���!����C�:{#����� ���
+����������������������������
�	���� ���!������������ ����� �� ������� ���
������� &��� �	�� ����
��� ��
�	9������������
��������"��	��
��#������"9����������	��������
��	�)
���	��	���!�����������������#��C�#��*����?���	����
������������:��
���
�	��	�&��C�:{#��C��%���*�:{&��	��������	���!����C�:{%#��*��&H���A�	�������C
���*�:�� ����������������������:��
����
��	���	�"����	�:{��	���!����"9��
����������������
�������&��� ���
'�������������	������	���!�����
�)
������&�������	�������������	�"���
'	����������������	�� ������ ��	�
�
�	���!	�&���@�	������	��������(�:{�����	��	���!��������������!��������)
���������D��	���!������'�����������
�
��������������	����,�(���
��	�)
��!�������:��
�
���	����"����	�������"������"9����	�����������
'���
��
'	�������	���!�������'��������#	�������	�������������	����!�����)
�����'�������:����	�
����������������	���������(�������������

�� ���������� �)������ �	��������� ������ �� !����
� �	� �������
� ���� ��
���������
��������
����
��	���	�"����������	���!����"����*�:�{������)
���
��	���������(����������������)������������9���+���������
����+
���������	���"���(���!�����������	�	+��������9���������	��	���!
���	�����������������
�������L

o��"�%���*�:�{&����"���*�:�{���� %:D&



E�

5���
�	�%:D&�����
�����������"9������	�������	�	���������������	)
����	� %�	��
�	&������������
����!����������� ������� ��������	�����)
���������	�"������
�	����	����	+�����	���!��(���	�

����
���� ���	�	�"�� ���� �� 
����������� �	��������� ��� !����	�� �������	
%��������������������������&�
���"9	�����������!���	�"����	��
�

������� ��������������(���
��������"�=�	��������>��	�

����������
�
����
���	�"��	����"�����	����"����
����
�������	�"����	�����������
�	���������
�	+�����	�

��

,�����	���� ����� �	������ ��������� �	����'�� �� ������������ ������
)
��������	�

����6	��
������	�	������
������������	�����������������)
�����	����'�� ������"� =�	��������>� �	�

�	� �
���� 
���"9	�"��� ���)
���!���	�"����������������������	���������#����!����	��	�����������"
'��#��#����"��������������
���	���������
+��	��	���������#����������
�	���� ����
+� �	��
����� 4	��	���� ����������� �� �	����� �	����������
�	����'��=�	��������>��	�

�	���	��������#��#	�������	�������	�����
����������� ��
� �	���'�� ��'�� �
���� ������!���	�"��� �����������+
��
���9���������������	������

�

��

#

��
�

⋅−= � %:V&

6	�� ���������� �	���� ��������'�� ��'������� ����
���
����� ����
+���
���	���L������	����	�"��������������	�	+�����	��	���'����'�������)
'��	+������
'�����
'
����������L

�

��

#

��
)�

⋅−= � %:0&

'��� #� *� �	��������� ����
� ����	���� 	� )� *� '�	���	!����	�� ��������	��
�	��	��F�FDG�1�������H�'��.II/��A��(��'��������	�������������	����������)
��'�� ��'������� ���������������� ���������� ��� �����	'	����� ������
(�������������

3����	�����"� ����
�� %:V&� �� %:0&� ��
�������	� ����� ���� ������ �� �	���!
(����������������+������	�"�����	���
�������������������
�	+���
���������������������"������������
��������	������	�������	����	�)
��!�



E:

A�	����	����������������	�������	�	�����	�������������������������
���	�	��� �����'
�	!�+� ������	��������)����	���� ���
��
��� (������
�������,�����"�
������������	���������!��������	�������������������
���	�� ����	�����
'� �� ��
'��������������������	���� ���	�
�� ��������
������� �� '	�����	����� ���	�� ���	������� ��������� �� ������	��������)
����	�
+����
��
�
���	��������
����
+��������	����������������	����
J������������������'���������������	�������+���������+����!������)
��������������(��������������J����	����������������"9����������"9�
���	�� �	��	� ���������'�� ���	�� $��� ������� �� ������������ ��	����� $��
�������"9�����������������	����������������2	���������(����������)
��������	�	�����'	�	����	�����������	������	�	����������������	�����)
�����#�����������!�	�	�.IK/����������������������	�	���'���	��������)
���� �	���� ���������"� ��	������ ����� ��'������� �� ��	���	���� �� �����
�������������	�

$�-������������������	����'��������������������������������	9��

�����+���������������������	����	�����������������!��!������
�)
��'��(���	��6	��
���
�����	���"���	��	��������	��������'��(���	����)
������
���'�� ������������ ���	���� 
�	���	��� �	���� 4	�6����'�
W��#������������� .F�V�IF�ID/��A��+����(����������	�"�����	����������)
�����	+�����	�
+�������	!�+���	��������������������������������)
�������	������'�����	���	�������	������������"9����������"+��������	)
��������'���*������	������	!���4���
�����������������������������)
�������	�������� ���!	�����������"�	���	�����	���'�	�	����
�������)
�	����������'��������	9��� �������� ����	���	�������:G�1��� ���� .IV/��#	)
�������	�������������������������������������=�	��������>������	)
������(����������������������������������

,����	'	��	�� ���!��!��� ���
��
��� (������� ������ ��-������� ������

����!�	�"��� ����� 	� �	����������
�����	����'�� 
��������� ���� �	����
�	������ '�	���	!�������������6	��������������������������� ����� �	)
���	����������������������	��������(������������������������	��"����)
������������	�	��������
��
�
���	��(������	�	����	������������I��8������)
�����'�	���	!�������	���(����	������	��
������	���	�"��	���������)
�����	��������	� (�������������� ������B��������������� ������
�������)
'	�"��� �	���������� ��� ���� �
���� �����	�"��� (������� ��������,������ �
�	��	�������������������	��������������������	���	��	�(������������



EI

����������������������"+��
�����	����	�"����@	���������	�	������	��	�
�� �	��������������"+����������������������
��������	�"����6��������	
��������� �	���� �	����������� ��� ������ ��������� ������ ������ �� �	
����� �
�
�� �	�����,�����"�
� (����	�� ����	���� ���	�	��� ����������"+
��'���	�"�� �	�����	�"� (���'�+�� �	���������� ��������� ���������'�
���	��������������	�"�����������������'��

A���������������
�����	��+�	�"�������
���������������������������)
'�����	����(������
�	�����������	�����������	����(���������������	�)
��������������������������	�������
�
�������	�"����k���������	�"�
�)
�������� ����������
� ���
� ����������� ��'�	���� ������
� �	���
��"+)
���	����������"������
����
��k���������	�"�
����������������	������)
�
����
���
�����	����	�"�����������'������������
�������������"9��
�������	���!�(��������������������!���	�"�����	����(��'�����	��#	���
���	����� 
��������� ������ �	������'�� �� ������ �	������'�� ���	�� �	���)
�������'�	���	!������������@�������
��������	�������$��
�������(��)
�	���	���������	���������	���������
+������
�����������	�����������)
������������"��
��	���
��"+���	������������������������������

 ���	�����!��!���*�����������������!������"���������������������)
������(���	�*����	��	�����	����	����	�������3��7������	�.I0/��5������)
�����������	�������������
���������	����(������������������������	��
��������������� �	� ����������"� ���	� ���	���"� ����������� ���'�� ���)
������������� �	���������� ��������� �����	�"�������������� ���������
�������	�����������������
�	���	������?^3�	�����

(� )�����

,�����	�����+�����
�������,�	��������������������������!��!�����)
�������'�� �	�

�	� �����	��� �	� (���� ����
�	��� .��� E1�� E�/�� �������	�
�	������	� ������� ������� *� (������ .E:/��6��� ��"� �	�� �������	�� ���")
�����	'�������
��
������	���������������!	�"��	������(��������������)
���� #��"��� ��������� �	��	� �
�������	���� (������� ������ ���������
���	���"��	����	�"�
+������
��	�������	����������������(�������	)
'�����������	����.EI/��J�	�����	���������������	�������'�	���	!���)
��� ��	������������ ��'���+��� ����� A�	��� ����
��� �����	�"� ������)



EE

����"����������������	����=
��	�	�">���'���+�����������	��������
)
'�'�����	����	�����������"�������	��	�����+������
�

������������������������
�	��*������
�����������������
����������)
�����������	�
��	�	��*�����������
��������������)'����������������
������(������	��������������	���.K/��,����������������	�	�	�*���"
�����*�������"����	��'�������������������	�	+�������+��
	����	���)
�	���������+���������������	'	+���������!��	���
��������	�
�����)
�
�	������	��!������������'����������������	��'�������"��������	��)
�
����������9	'����	��������'���������	��������	������������%!�&��
���'����	��+������=�"��������>�%=?	���(�!���>&��6	��������(����	�	�
��������� �� ����������!�+���
'�'���,��������	����������	���	������)
���������� �	�	�	� ������ �	���� ��� ���� ����	� �
�������	���� �	��)
��������	�����	�9�	�	�����������������������������	�	������������)
������������4����	���������
�����
������"�����	����	�(�����������
�	������*����������"������ ����!	���"�����6��	�������
� �������� �
)
�����
���(����������	�"�������	�	���"������
�������	�����	��������)
�	�� �	�� �� 	����������	�� ,�����	�	��� �� �	��'��������	��� ��������� �
	������������.EE/��A���������������������������
���'��(���	�������)
����� ����������
+�� (���� �������9	'� �	����'	���	!��� �������	��  ��)
�
+����9	'�����
�������	���	��+��������������������	������������"
�������	���������'�����������������������
�������	����

,����	'	��	�� ���!��!��� (������� ������ ��9	��� ������"��� ��������
�	�	�9����� �	���� ���	���9������� $�	� ��-������� =�����������">� ���)
����� �� (�������	'������ �����	����� $�	� ���������� �����"� �	������
�	���� ���������'�� ���	� ��� (�������	'������� �	���� (������� ������ �
��-��������	��+�	��
+�����
��	���������	������������������������	�
$�	����������	�������!���
��������	��+��������������������������	)
�	�"������	���"��������
������*��	�	������	������	�������	�"�������

��
'���"����	��
��������������	�����������������������
��
'������
�	���� (������� ������ ���������	+�� (���� ,�����	�����	�� ���!��!��
�������"+���'�	�
��������
��	����	�"�����
�	���������?��4	������	�
	� ������	���"��� �� �� ��������� (��������	����� �� (���������	������ $�	
��-�����������"����"9
+������������"��	�

�	��$�	��	�����-��������
�����
���(����������	�������������������	���!��������(���'������)



EK

����������	+���	���������	���!���������������������	���	���*����
������	+����(���������������������	����(����	�����.EK/�

,����	'	��	�����!��!���
���	������	�	������	'�����'�����������������
���	������� �� 
������� �����	�
��� �	��	�� �������� .EF/�� 2	����
��,��?���������� .IF/� 
�������"��� ����� ���	�	���� �����	'������� ����
��������� ����'����� ������	!���� (������� ������� =�����	�>� ������
�	'�����'���������	�����	�	����	����������������"��������	�	������	)
�
9���������!��	����	������(���'���

$���� ��� �	��� �	���� ���������� �����	'	����� ������� *� ��-�������
�������� ��	����'�� ����������� �� ����!��� ���������� �����  ���	���
'�	�����	� 
��
'�'�� �	������� (���	� ����������� ������ �� �����������
��
'�'�����������'�� ���	�� �	���� ����	+��'�� '�	������ 
��
'�'�� �	���)
����(���	��������������������'��������������������������+��������	�)
�	���+����(������	������	�"�����
'�����
'����J��������"�������	���'�)
����������'�	���	!������	���������������������'�����	���(����������)
����������������������������������������!���

�� �	����� �	����� ��� ��� �	���	����	��� ��������� �	�������� ���� ��� �
�	���������(�������	����(��������������?��������(�������	���(��������)
������������	���������������	�������'��������'���������	���	������
��
�	���	����	�"� �	�� ��������� �� 	������������ ������ ��	�	+��'���� %����
���	�	+��'��������&����	��?���������"��������
�����	��	���������'�
�������	���	������'���	�����������	���	������������(��������	��������
������6	�����������������������	�	+��'�������	���	����������������
��������� �� ����������+� ��	�������� ���	� �	���� ���	����� ������ ����)
����"���	����������	�	�	��������������"+�	�����������

|�|�|

,����	'	��	�����!��!��� (������� ������ .ED�� EV/�����������������	�	�"
�	�������(������	���������
������%�	���!�&�����������'
�����������)
����
�"�� ��9�� ����� ���	�	���� ���� (����	�� ����	� ������	������ �����
��'
����
+�������	�������
+���9���
���������
+������
�����	����
��� �	����
�� ��� ������������������ ��	�
� �	���!��A� ��	������ �����)
�������	��	����������"�(����	���!������"�����'��������������
'�������)
���"��� ��
'	� ����������� #	���� ���	����� ������	�������	�� ��9���	
(����������������������������'����
�������"�	�������������$��	�����



EF

������������	���"�����������������������)�	��	���������������������)
�	!���� ���� ���������������� �� ������	���������� ���
��
��� �	�

�	�
�	�������� �	�� (��� ����� �	���������� ��9��� ��������������� �� �	�

��
������	+�������	������	��������������(������������������������	�	+��
����������� �	������ $��	���� ��� �	9��
� �����+�� �� ��������� ��
�	�
��'
�� ������	�"���������������������	���������������'�� ���	��,����)
�	����������������9���������	�������������������%������	!��&���	�)
������� ������ ����� ������	���"� �	������ ����9���� �	���!�� �� ������)
���"������	������	���������������������������������9������J����
)
������������������9���������	!���������
+��������	��	�"�=��������)
���"���������������"+>��#	����������������	���"�������������������)
9������
�����	����"�����������	������!	���"�	���	���!	��#	�
+����)
���	!�+��������	��	�"�������	!����=������!	���"���������������"+>�
4�'
���
�������	�"�����	���
'�����	�������	!����$������(��������
������	����� ���
�������� �� ��������� ��9����� ���������"��'�� �	���	�
�	�������	��������������	!���*�=�����������"����������	�������"+>�
,�����������������
������
�����	���	�"���=������!	���"����������	)
�������"+>��#	�������	������	����	����������������������������)
�������"�����������	��A����������������"�����������������������	!��
=�����������"���������������"+>���=�����������"����������	������)
�"+>��������������	������	���'���!����
���������+��#������	�������)
�����������������������������	!���=������!	���"���������������"+>
��=������!	���"����������	�������"+>��,��������������	!���%�	���!�&
����
�
�� ���	�	�"��	������ �����������������������
� ���
��$��	�����)
���� �	����� (�������	'����
+� �	��
�� (��� =����������>� �� =������	���)
���>��	���!�������������"��$�������������"��	������	�������(��)
����	����������������������

J����	������	������	�

������������"���������	��������	�����	��,��"
?��	�����������������	���J�������	���	�������
��
'�������"�����	���
(�������	'��������	�������� ���	����
������	�	�"���	��(���'�����	��+)
����	����(�����	����������������"�����������	��������"���	�	��$��	���
�������������������������(����
+�����
����������������������������)
���9����� ���� �	���9�� �����"� �����	�	�"� ������	�"���� ���������	
(���'��� ������������ (�������	'������ �����	���� ���"9��� ��������)
������



ED

,��������� ����	���	���� 3��J��9����	� ���������"��� (������� �����
����� ����	��� �� �0K:�'�L� =#���� ���� ���!�	�"�	�� ������� ���������"�����
���	�	�	� ��������
+� (����	��������"� ���� ����!�	�"��� �������� ��	
���	�	�	������������"����"�'���������������'����(���	��,�(���
�����)
��������������	�	�"����������������(�������	'��������������������	�)
��	����	�"����	��������������������'���	����	�"��'����������>�.0��#:�
���DKI/��$��	�����-�������������������� �������	�����	������ (������
������ �� ���������������� ����������� �������	������	���	+��� ���� (��
����	��

���������%�2����	������$�'���������	���!���	-����'�4�	#��$���%�,�	#�$���!�

<����!��!�-����#�	�����#	!�+���#��������&�4���'�?&��'��I-�'�,����	�$����

$�������!J

�1�*33���$���-��!�'�	�������%�����!%��H���'�	�������=��%�24�����	���!�

 �%����2��	�!4	�2��"�	��������

��%�J�1�...�0��/*/

K�LMNOJ�PQRN9STPKQUV9�MWMXNXY�RZ

%��1�*3���$���-���[#���1

=����"��4!�H�%��!�H�%����4!

����� �!� 

����\�%%�?	�������-����2%#��	����������	����%�	����6��J�������0*7�

�*��]��%"-�&�4���5���%4	�6��J����'��������0/7�

����
$����4	��$��������4���'���	���'�����?%�����	����6��J�^	��2#����007�

����]���	���>�
���	���'#�'!��������6
'&���$�%�J�]���#�����/7�

�.��H%���&����?	"�%�$��4������%������6��J�
�������#�?	"�%�$��#����1�7�

�/��_QLLKR`KO:�a��bK9SMcNU�:KR�:K`QRLNKR8MRKc�LK:NKc�/�aZ`OMPK�6dKNeNP��fKKVX�g�hQRXNP

i�f����037�

�0��������%%�j� ��
��������4�6��J���!������/17�

�1��kSQLVQc�l��6dQR:�iKOmNc7�bMXSKLMXSN9MO�Mc:�hSYVN9MO�hMWKRV�nQO�ooo�aRX��pqop�6��7�q

6.37�qoo�6.*7�6dQc:Qc��qML8RN:PK�rcNmKRVNXY�hRKVV���1�37�

����^�	+���	����
����	��	�!4	-5���!�����]�����*��6��J���!������//7�

��3��j����>��^%�����	-�����!!'�6��J�C	�	�����.07�

�����aOONVQc�_�o���hMOLKR�s�t��fKQOQPYJ�XSK�V9NKc9K�Q`�M�9SMcPNcP�uMRXS�_KmKcXS�K:NXNQc

6b9fRMv�wNOO�xQQU��yKv�zQRU��dQc:Qc��hMRNV����137�



EV

��*��{���%&&�G��>�%#�����		-�������6��J�������/.7�

�����
'��=��j��2�"�		-����'	�6��J�������137�

�����|���	�������j��>�'�	�	��$�%#�����		�2��������6��J���!������017�

��.��H��5�������H���!$�!2�������6�����J�����@=�C�����17�

��/��=����"��4�H�H����!���$�%#����$#�2��	-5�$�����6�$���-J����� �}�����

���.7�

��0��I�%�����~����>�%#���"�		-���'���	#�6��J�������	����������0�7�

��1��=����"��4�H�H���	�����$#�$�2%�<�	#����2��-5���%���	����2��	-5�$�����5

H����C�'%�.�6���37�

������%����	�����
����j�$�%#���"#�����'	-5�!$�!25���%	�$�������#	����%!4��	��

	���	����	���������H����C�'%���6���07�

�*3��\��	�����I�%�&�^��@�	��-��$���6��J���!������037�

�*����%����	����� �
����!��4����#������%%�2��&#�IJ�>���%�'-������'�		�������

��%%�2��&�6��J���!������0.7�����*0�

�**������j,��H�4�������������������%%���6��J������	��%������/37�

�*���~�'%	� � ����#'���I�~���>��5�����I����>�%#���"�		-��?&&���-���%	��	���

	�%	��	��������%%���!�������!����|!�	���*.�*�6��0�7�

�*���=����"��4�H�H��@���,�	���$��5�,��	��!$�!25���%	�	��2��	"�������%������

6�$���-J����� &���


�����1.7�

�*.��H�������H����]���#�!$�!25���%	��������%%�5�6��J���!������/.7�

�*/���#'���I�~��>�%#���"�		-��?&&���-���	�����$#����'�������#���!��4���5

��%	��������%%�5�6��J������=G����1�7�

�*0��\������������]���#���%���	��6��J���!������/17�

�*1���!�5�%+�%������������-����	��	-������4�'���'��4�����������!$�!2���

6��J���!������//7�

�*���j����>����>!��&���6��J�^	��2���������1�7�

��3�� ���!	������������$������	�	��������%	�$����#������!�����		-'��$!�	���

'�C�'%�6��J�
������������0�7�

�����
�5������� ��>�������4#������'�		��������'�2	�	�2��$�%#�IJ�>���%�'-

$������	���������'�	���#2���	#��6
�>��J�����>�%��5	��������7�����1��

��*��
$����4	��6�������7�&�4���5���������2��	-5�$�����6��J����������0.7�

�����^�����=�� �������$����4	��$��&����6��J�H�'��2�����/�7�



E0

�����]��2���I�~��@$�4�������$����%�	��$����������!�<5�'	���%���6��J�������

��/17�

��.����	��!���j�����+"�~����]���#�$�%#�6��J���!������/07�

��/��j'�����I�>��
��5���4����#�'�5�	���6��J�I-�+��+��%������37�

��0���!'�4�	�����I��j��������	�'4���5�����	��������	����'���'���IJ�������

�%���4���5�'���������%�����	#������������	�	�6
��>��J���������^ ������7

����33�

��1��=	��!�2�I����@��?��$��'�	��%�	���$����������<����������	����%�	�����GH�

�*1���6��0�7�

�������������I����=��'���4������?	��2��4�����	����	�-�����'-��&��4���5

�#2����<5���%����$%�+	���������IJ�>���%�'-�$������	���������'�	���#2���	#

6
��>��J�����>�%��5	�������.7�����1��

��3��\���+�	����I�
�����������C��@�	��-5�����#5�&�4����2�����!!'���*����*����1.

6j!�	�J�����@��������*7�

������"��������I����@�<�#�?&���	�'��������%����	�����!��!����<�������$�%��

	����	����$�������%�	����2���$����	�'�?&���6��J�^	��2����'���������37�

��*��>�!�����>�j����%�	��?&���6���%���J�������>�A��	��B�����*7�

����� �������I����@����'�,	��������'�		�������������	����	���������	"�$"�$����

�-�������IJ���������%���4���5�'���������%�����	#������������	�	�6
��>��J

��������^ ������7����./�

�����]�2�j,��H�����������J��%�4��-��?��$��'�	�-�6��J�������017�

��.��_9SvKWWK�_��KX�MO�hSYV���Km��dKXX��.��**/��6��1�7�

��/�� �+�	�������{����4���=��
$����4	��$��?%�'�	���	���&����6��J���!���

��0�7�

��0��=����"��4�H�H�� ���$���!�����������5�?&���6���!!'�7�IJ�>���%�'-�$������	�����

���'�	���#2���	#�6
��>��J�����>�%��5	�������07����**�

��1��=����"��4�H�H��@�	��-������	�$!���2��?&�����$���-J���������@�������1�

�1���

" � �#!$��� %��&

�1�'�#�*33��2���

'�����()) *�+����*&

��A��!����]�5	��B��vvv�c�X�QRP


