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(���!� ����∀�������∀�����
�	�����������������1������.��������>���/�1�������������������

5��������� ����������� ���(�������� ���>��������!����������������1������)∋�������∀�����

��#��∗++8−#����!�&�����1�������∋��������11Ε���������������������������(���������1/���∀����

��1��� �∀������1��������� �����5��∀�����������������./������� �(�∀���������������)���

�������Γ�!�����∗++,−#

(�1���� � ������4���������������������������������������∀��������� ��
�	���������� &���

2� ��������������13��	Η
��������	�������������2�∀������������#�

�
� �����������	��

0��∀� �������������������9���������������!������� ���.�Ε���&�������������∀������� ������

 ���.�Ε���&����������&���	����������������Κ������ ���2���∀������������������������#�0���

���������������������������Κ������/� ����� ���(��� ���9������������ ������� ���9�∀���

��1� �����������!����������� ���∆�������������������������!����� �������������������� ���

����&���������9���������1�� � ���.�������������13����#�

��� ������5����� �����1������������������������5������ ������������∆���������������� ��

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

����� ��������������������������#�0���������������≅�������Β����1��������� ������ ���!��

������� ���	�����∀�������∀�������∀��Β�������∀��� �2���������∀����������� ���)9������

∗++�Λ�.�����Γ�������=��∗++<Λ�����Γ�Μ�����∗++6Λ�5����������#��∗+�+−#�Φ/���� ���� ���	��

����∀� ���	���������� ���0�.��������������� ����� ������ ��������∀�������∀��Β�������∀�

�� �2���������∀� ���	���������� ����Ν�.�� ���Β���������� � ���.��11���������� �∀���

&�������������������5������∀����� ���5���������������#�2��� ���5����∀������&�� ������

������������������Β����1�������������������������������������� ���9��Ο���∀�� ���������∀���

��∀����&��).�����Γ�������=��∗++<Λ�Φ�������������#��∗++6−��������� ���9�3�������.��11�����

���������������� ���������∀�����������Β��������������������#�

0���≅�������Β����1���������������� ��������������� �����������9������������/�&��� �����

 ���������������≅���������(����&�� ������(����������∀�� ���2�����������������∀����
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����!����� ������ ��������������������� � �������� ���
����∀�������������� ����������������

 ���0�������������4�#�0���(�������� ������&������������������������13����&��������������

�������������� �������∀���Π� ���>����� ��������?��� �������&�2���� ���&���	�������

������������4���0����������������� ������������������(����������)5����������#��∗+�+−#�

9����������� ����1�=� ��� ��������������� ���.���������������� ������&����:������ �������

���∀���������?��� �������&�2���� ���&�����1����� ���������������� �������∀�������

∋������������� � �����������∀����������������������)?���������Γ�.������∗+�+−#

5� ������������� �������� ���.�����������������1�3������9������������/�&��� ����� ���

(�������� ���5��������������������������.�����&�������������)5����������#��∗+�+−#�0�����

���������������������>��/� �����������∆����������������1�������������&���������������

����������������13�� ���>����/� ���� ���>���/������� ���5�������&�#����∆������������1���

 �������� ���0������������� ������������&��∀������������� �����������&�����������������#

93�� ������������ ���(��������� �������������0����� ���	�����∀���������������0����� ���

2���������∀�����������#�0�������� ��� ����������������� ���.����������������9����� ���

�/��������� ���#

�
 !�����∀

0���	�����∀����� ���������/� ����(������ ���0�.����������5�������&�#����������∆�������

���#�������������� �&�� ����� ������������������ ���.������������������ ���	�����3����

���������4���5����������������������#�Φ/���� � ���5����������&���� ����Ν�.�������∆��

���������������� ���∋��&���������� ���.��11���������� �∀�����/� ���>��/� �����������

������������ ��� ����������� ���Β�������������������������������2����������/� ����∀���#

!���������� ����,<���∀������������ �∗+,Ι����∀����������	������������/� ���

��Ε���&�����)∋�		�0�������∀��.��� �.���������∗+�∗−��� ���/� ���∀������������������

&�#�93�� ���(������ ���	��������������������4���!� ������� ���9��∀����� ��������� ��

����	����&�����������#������ ����� ���������∀��������������1������������Φ��∀&������

∀∃����� �������������� ���9��∀���������	��������	��������������������� ��#�∆������

 ����� ���9��∀��������������������	����� �����?���������>������������������4��5����

����	������ ����1�&�������� ��������������& ���������9��∀���������������������������� �

�������	�������&��������∀������9��∀����#�.��∀����������� ���(������ ���	������� ������

 ������������ ���(������������ �����!�∀������� ��
�	�����������13��,�8� �� �����������



Θ ������������	

8++∗���1�� �����	����∀�����9��∀�������&����� ������� ���)∋�������∀�������#��∗++8−#����

(��������� �  �� � ������� �� �5��� � ������/� �� � ��Ε���&������ �	������ ��/���� � =� ��� �  ���

!� ��1����?��� �������&�2���� ���&���(�1∀�/���������	��1��∀������#

93�� ���������������� ���9��∀���������	��������� ������13����������2��������������

�������� �� �� �!� ������# �0���� � �� � ��������� ���� �2��������� � �� � �� �0�.�∀��� � ���

9��∀�����������	��������∃������ ��#�2������� ���������������� ���(�����∀������ ������

.�∃�������1� ���	�����1��������� ���������������������∃������ ������9��∀�������1&�∀�/�

���#�2����������∀∃����� ���������������� #�#���&�������1�����	����� ������������������������

������&�1/�������.���������	����������13������� ��#���� ������������ ���(��������� ������

������2����������∀������
�	���������������������� �����1� ����������������������������

����������������#

�
 
� #�������������	�����

0���Β���&��� ������������������������������� ���1� �����������������������������������

��������� ���0�.#����������������������� ��������������������������������� ���∀������

1������Β���&����	�����������)?����������#��∗++�−#�0������������������������������������

����������������	���∀����&���(��1���� �������������� ���	��1��∀�����13����#�Φ���������

∀������� ������������������Β���������������������	����&��>��/� ����������� ���	���Ο�

���������∀�����#

0������������������ ���0�.�1�� �������?��1�� �����&��������������������#�0��������&��

��∀����� ������ ����� ��� ����������������1�� ��������������������.�Ε���&��� ��������

����)��∃������������−��� ������� ��� ��������������� ���5����0�.���� ����� ���������������

���∃���������� �)?�����∗++8−#�0�������������∀����=�������������������������&�1/������

� ������/��������� ���.�Ε���&�)&#!#����/���������(Η��	�����Λ�����������#��∗++,−��������

���#������&�1/������������������ ���������������������������������&���∀����������������=��

 ���	���������∆���������������11������ ��#���1���� ��������������������������=� ���	���

�������&�����11����������������������� ����4��(�&��������2����������&�������� ��#�

2��� ���5���������2�������13��=� ���	��������
�	����������&�������������� �� ������ ���

����(������������ ����2����������∀����� ���>�∀�����(�<�++����������)
������=����������

∃11��������Λ�2������������#��∗++<−#�0������>�∀��������������1� ���>�∀�����∀�Ι����� �������

 ����������������������.<�++�∀������������� ��)�����������#��∗++∗−#�������������������
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0���������� �  �� �>�∀���� � ��� � �� ����������	
�� ��&����# �0�� �>�∀��� � ������� � ��� � ������

2�����������������13���
������)ΝΒΘ���%��������Ν�������&�13�� ���(��������∀���∋��������

)∋��Ν−� � ����� � Ν����∀�������������� � 13� ������������ � ���� � &����
����%� �� �  ���

������������������)�.<�++−���������� ���	���13���������������������/��#

5�����&������� ��������������2����������� �� ���>�∀��������?��1������∋��=������������

 ����
������.�6���.�������1� ���������∀������ �1�&��������
�	����������.�����Ν���<6�

3����������)�����������#��∗++∗−#�0���.�����Ν���<6�1������ ���	�����	�∋2���	�∋Ν��� ��	�

�∋∋Ν������������ ���Φ�� ���(�

��8+8∗����∃����������� ���∆�������������������������

9��� �0�.���&������#�0�� ���>�∀����∀������Ν����∀���������������13���
�	�������������

���&���∀��������������� ���5��������������������#����� ���>�∀�������������&�1/�������.���������

	�����������������∀���� ���2������� �����.���∀�������1�∋���������������&��������������

 ��#

5������������ ���������/� �����Ε���&��������
�	����������	���������� �����2��������

���∀� ���2∃�����∀����&��������������������������������	��1��∀������#

����	
�� .������������0����������� ���>�∀������(�<�++����������� � ��� ���	����#�
0������������������������������ ������������� �������&�� ���>�∀���������� ���.������&���
	����#	 �.<�++������������������Λ�∋��Ν�∋���������������&Λ�ΝΒΘ����2��������������
����13���
�����Λ����>�Ν����∀���������������13���
�����
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�
( ����������∀

0���.��11�������� ���∆����������������2���������������������������������������>���&����

��� ������∀������ ����������� �>����� ������ �&�� �����&���!������� �(�����/����� �5��

�∀����9����/������� ����������/��������(�Β�&/����#�0�������∃4�����������&������������

��� ������ ������������������ ����� �������������������������/�����11����� � ���!��

��������������������� �������!�����11��&���!��������13�� ���Β����������������#�2���������

����� �� �&��������Β���/����������������� ���&���������.��11�������� � ������������� �13��

 ���∆������������� �)&#!#�(�����/����−��� �.�∀�� /������������� ��������������������13��

 ���Ρ��������� ���∆������������� �������������.���∀��������������������)&#!#�(��������∀�−#�

Φ/���� �13��Β��∀������������
������ ����∃�������!������������������1/���Ι++����������

 �����2��������������������������� ��)?���������#��∗++∗−������ ���(�&����������������������

2���������� �13� �Β1���&������ ������∗++�+++�2������������������� ���∃4�� � )9������� ���#��

∗++∗−#�0����������5�����/�����������1� �������Β1���&�������� �����������/�����.�∀�� /��

�������������&��3�∀13����#�

(� �������� ��������∀�������� ��� ���Β������������ ���2��������� ����� ��� �∀������

&�����/��������������������Β��&�����#�.��������� ���(��� ��&�����2����������� ���∀����1�

�����������2� �1�∀��������� ������������1�3����&��3�∀&�13�����)9����������#��∗++∗−#����

1����� ������∀∃����� �����Ε������������(������� ���2����������(��������3���� ���Β�/�

�����������5����������11������ ��#

����������������������� �&�������∀��������� �Β����������� ��������������� �����∀����

�����?����������/�� ���2�����������������������������1∃������.��11������.�������11��� �

∋����� ��Ο� ����������∀�����Ο��Β�����������Β���� ���Β���������� ���� ����� �����

1����#�0����������������∃�����������!����� ������ ���2������������������������2���� ��&��

�����������#�

�
(
� ����������������

0������&����������(���������������������5������ ���������∆����������&�������� �1���������

5������∀�������� �����2�������������� ���(�1����� ���2��������������#�0����� ��������

����������0�������/�� ���2�������������!�&�����1�Β������/���2������.�������/���>��������/�����

����∋��&�����������������������������4��?�����1�� ��������� ��������� �����������������
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2���� ��# � !�� �  ����� � ��� ��� � �� � ���� � &������ � �� � 2���� �� �  �� � ∀���������������

�����������(�����∀������ ���∋��������������&���∀����∀�����)�2Ν�.��∀����∀����−�� ���

 ���2��������∀����������)2.−#

0����2Ν�.��∀����∀�����&������������� ����� ���������� ���∀���� ����1�&��������� �Μ������

1�&������� ���2��������������)���� ��� ��������#�∗+��−#����������� ����2Ν�.��∀����∀�����

��� �=� ���� �����������.���������/����� ��������������������&���5�������� ������2������

������������������� ���∀����������� ���������������(�����11����∀�����#

���1�����2��������∀������������ � ����������������������������(�����11����∀����������

��� ������ ����������������>���&��������2��������∀������������������������ �������.�����

�����/���� �(�1�∃���������∃����&���>��13����#�0�����∀���� ����� ���∋�����������������

����2��������∀��������� ���.���������/����������������������� ���)Φ��∀�������∗+�+−#�����

���������>������� ���2��������∀�������������� ���������������∋���������������������������

���������2���� �������� ���	����)	
−�)9����������#�∗++�−��9�3������)�
−�)!������&������#��

∗++∗−�� ���∋�����������������������)
�−�)2������Γ�.�����∗++6−#������� ��������� � ���

∋��������	
Σ2.��� ��
Σ2.���� ���2��������������� ��������������������������#
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2 ���������	�����0�����������:Α��#��������

2���?��1��������!�(.��.����� ���0�.�.�Ε���&��� ���2�������������� ���	���������

�
�	���������� (�

��8+8∗ � )Ν��.�Ε ��
[++<;,Ι#�− ���� � �3��� �  �� �.������������ � ����

����������� � �� �	������Ε���& �  �� � ������ � ������������� � ��������# �0�� �Β������� � �� �

���������������11����	������� �������������������3������������ ����� ����
!��0�������∀�

���∀�3�1�#�0��� ����� ���!�(.��.��������� ����
!��0�������∀������������0���������

 ��� �����������(������������0�����������,���+�����������/�&�#���,���+����������������

Β��������� ���0����������������� �����(���������� �������∀���������������� ���������#�

0���Φ��������13��� ������Β���������������9��∀��������������������&��)���#��������	��−#

�
�� 0����������,������� � ,�� � ������������� � �����∀��������

���	

�
��
� Ι������Χ������,

5���∋��������� �������������Φ��������� ���2����������� �������=� ���∋������������Φ�� �

���Β�����������13���� ������������������Ν�1����&�13�� �����������������>����������������

 ������ ��#�93�� ���Φ�� ���Ν�1����&���� ���������� ������1����� �����������������

.������Θ,�Φ�� ���Β��������1�������Β������∀������������ � ����������������Β��1��������

�����#

�
��
� )�����4��������������∃������	����Ι������≅�����

93�� ���!����������� ���	
Σ2.�Β��1��������������/���������.�����∀��������� �������

&�������Ο��������������� ���Μ�����/������ �� �������13���#�0�������� �����&�������� ���

�������� � �Ο��������� � ������ � Β����� � ��� � ∗++ �Φ�� ���Β����� � ��������� � ��� ��# � :�������

,,+�7�� ���������������Β�������� ������	������������Ε���������������∀������ ���������4�� �

����&���>����� ���������Ι+�Τ
���������#�!���=� ����Ο������������ ���<�Μ�����/������ �

�� �Β�����������13���#�
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 �∗���∀�������Λ�+���∃���������	�����∀�

93�� �����1�������������1������ ���(���1�∀����∀����� ���!���∀������=� ���(�1����������

�����13���# �0���� ���� �� �� ��Ο���∀������ ��� �0�������������������∀������������ ��# �93��

�Ο���∀���������∀����� ��������������� ���∋������������ ����Ι��������������4���������2� ��

����������∀�#�0������������2� ����Β��������� ����������&�� ���2����������1�����������

�� ����������#�93��0�������������������∀����� ������� ���0��������������� ����������	����

�����������13����� �����������4�� ��������&�� ����� �����Β������ ��������������� ��������

������� ��#

�
��
( 8����∃�����	

93�� ���∋����������������2�����������?��� �������&��4��������� ��&��/�������������Ν��

���∀���� � �� �2������������� �����	�������.���∀����1 �!?��(����Β���������� �∗,�7���������

∋��������3������������ �13��∗Θ�������8+�Τ
���∀������#�����/�������.���������� ���5������

����?��1�� ���Ν����∀��������1�+��������Β�������)>�������∗����=��Ι���Λ�������Φ����� ��−�

3���������� �  �� ���� �Ι���� �,+�7��!?��2� ������� � ∗,�7��������� ∋������� �����������#�

	��� �/�&���� ���� �� �∋������� � �� �+��������Β������ ���� � ����� �:����������9���� � )
����

Ν�����∋��������−���������������� ������������∀�����������3����������∀�)��2�Ο�,Λ�� ��� �

!3�������3������−�����8+�Τ
��� ��8++�������∀������#�0���>��∀��������� ��13��6�����∀��

�����#�

93�� ���Φ�� ���Β��������� ������Ν�����&���������,����!?��2� �������� ���Φ�� ���

Ν���<6��������1� ��� � �����������∀�����������3����������∀� )
��������!.��Λ �.����������

	∃�������−�13��6�������8+�Τ
��� ��Ι+�������∀������#

93�� ���Ρ��������∀������)3#�#−���� ������������+��������Β����������Ι�����,+�7��2�������

�� ����)22�−����������#�93� �Ι������ �������2���������������∀����� ��������������� ��

∋��������)�� ∀��&����������∗,�7��������−����&���13��#�0���>��������������Φ�� ����� �

2������� � �� � �� �3#�#� ��� �?����∀����� � ��� � �� ���������� 	��  ����������# ������ ������

.��������� ��� �� �Ι���������=���+�7�� �������������� ���>��∀�������������1���� �13��

�<�� � ∀���������# � 93� � =� � � Β����� � ��� �� � 8 � !��� ������ � )�Ο���∀���������∀�� � ���#�

�������	�

��−�����2� ���������5�����������13���#

93�� ���?����∀��������� ������������+��������Β������Θ++�7��2�������� ����)22�Λ����#�
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�������	���−����������#�0�������� �������=��∗,�7�� ���Ρ��������∀�������������1���� �

13��6�����∀������#

�
��
/ 6��������

93�� ������������ ��&��/����� ������������0������)∆0−� ���∋����������������#�0�13������

 �� � �� ������ �0���1������������� � =� ��+�7��Β����� �� ��;+�7��Φ����� ���� 3��� ��� �����

,;,����Φ������/�������������Β����������).������Λ��������
���������−� ���∆0���������#�

���9����� ������ ��� ���∋����������� �� �+��������Β����������������.���∀��������)������

Φ����� ��−���������������� �13��8���������Θ�Τ
�����8∗++�Ο��&�����1������#

0���Ρ�����/� ����� ���������1����� � ���5�������������Θ++�7��+�;ϑ������������������ �

�∃������������� ����#�0���Β��������� ��������������������.���∀����������������������� �

13� �8���� ���� �Θ�Τ
���� �8∗++�Ο��&�����1������# �0�� �Ρ������� ���� ��������1����� � ���

Φ��������������� ����������4�� ����������� ������#

�

�
��
2 6���������������������������∗���∀����

0���5�������������� ������=��Θ++�7��2��������Ν��������∃�����)Θ�Τ
Λ����# ��������	���−�

�������� ������� �� ���+��������Β����������������.���∀��������������������2�����∀�������

1����������������#�0���5����������������� ��&���(�1�������� ���5���������������������

����	�� >��������������Φ�� ���)Φ�−��� �2��������)2−���� ���3#�#���� �?����∀���
�����
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�������� �).�����Ο�0�������0��∗,,�?Λ�!�� ��������∀��������!�����−�����6+�Τ
�13���,�����

��∀��������� ���������4�� ���1���������∀3����)∗����−#�93�� ���2���������Ο���∀�������� ���

Θ++�7��  ?∗∆�)Θ�Τ
−�&���13����� �<+��������������������#�0��������� ���∗,+�7��
������

1����)Ν�−�&���13����� �<+��������������������#

�����Β������������������1������ �����5�����1��������13���+���������8∗++�Ο�#�(�������4�� �

��� �� ���+��������Β����������������(��������1�����)!��� ��Φ�������−�������������#

93�� ���Β������������������� ������Β����������������)2Β.�∗Λ�	��������23�����−��������

 ��#�2������������������.����&��)	��������23�����−���� �������Β����������������=��,,+�7��

 ������������������Β��������	���������)Ν������ �2�∀��1�������>�9���Λ��������∋��1���−�3����

13���#����9����� ������ ��� ���Β����������Ο��∀∀��������������������>�∀����3����������

������∀���#�0���������∀������Β��������� �������.�������������∀����2����� ��∀���� �����

������������ �13�� ���	
Σ2.�(������������������ ��#

�
��
> +���∃���������	

0���Β��������� ��� ���∀������ ���2�������)≅��������−�����������Β����������������)2Β.∗Λ�

	��������23�����−������������� ������������#�0�13����� ���&��/�����Θ+�7��2����Ο�����

Β�� ����∃�����)���#��������	����−�&���Β������������#�0���Β�������� �� ����13��;+�����

����8+�Τ
������������������#�(�������4�� ���� ���6+�7��2.�9(�(�∀����∃�����)���#����

�����	����−�&���Β��������������� �13��8+���������86�Τ
������������������#�0����������

�������������������ΚΕ�����������������������∗�������Ν�������������#�93��=� ���Β���������

��� �� � 8 � 0����������������!��� ������ � ��� � ������ � 	�������� � ����������� � )���# ������

���	�

��−#
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�
��
? ≅������,��������	����2���������0����������	������������

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

 �����&#!#�Β��������� �Β������Ο����� ���≅./����������Α� �������Β��∀���������������������

?��∀��1������� ������������������������������1����#�

�� � �/������ � .������ � ��� � � ��� � ?��1� �  �� � �Ο���∀���������∀� � )���# ��������	�

��−�

����������� � 	��� �������� � ����&����# � (�������4�� � ��� �� �  �� � Β����� � ��1 �  ���

Β��∀1�/��� �  �� � �������� � .��� �� � � )Ν������[,�2.− � �������� � �� � ��� � ��2�������

��������&����#

���1����� ���.���������� ��� ���Β������=���������1� ���������������∆0,;,���Φ��������� ���

∋��������������������# �0�������� ���&��������2������������∃������� ���&�����������

1����#

(�������4�� ���� ���&��/����� ���0�������1� ���2� ���� ���2��������������Ο���������

�� � ������1� ���2� ����������2�������������� ���=����������Β���������������������� ���

0��������&�������� ����Ο������������������������&��������#�(���Ν�1����&���� �������Ο�

�������������Θ,�Φ�� ���Β������ ���.�������Ν���<6������� ���� �������������&��������

��� �� � )���# ��������	�

�
−# � 93� � ���1����� � 0������������ � ��� �� � ���� �Φ���� � ������

2��������� ���� � ���2� ������� � �� �Β��∀1�/��� � �� �Φ�� ��� ���������&����� � ����� � ���

����������� ���	�∃4������/����������� �����&��������#

�
��
1 !����������	����������������∀���������

0���	
Σ2.�(��������� �����������������Β�������Θ0�	
Ο	
 ��∆92.�)������2∃��

�������� ����−������� �������������2� ��� ������13���#�0�13����� ����7�� ��� ��������

��������Β���� ����������� �������Β�>�∋�����1����������)	��������23�����−�����6+�Τ
���=��

&����#��������������� �� �������������������=�∀��������+�Τ
�������������88+�Τ
����∃����� �

 ����������������13��Ι�������������#�0���	��������������������� ������������(�������

6Ι;+(�	������������������)(��������!∃�������−� ������13���#�0�������� ������?������

.���������������9���������������∗��������������������&�#�93�� ���(�1��������� ���(�������

��� �������>9�,2.�./����)>�������0������ �−�����8+����/������ �+�∗,����0�����������

������ ��#

0�� � ����������� �  �� �(��������∀3�� � ��1����� �  ���� � ���∀���������4����������� � )��− � ����
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6+��>#�0�������������� ��������Ε��������� ����1�∗,+�Τ
���������#�0���2�����������������

�Σ&�Θ,α<++���� ������Ι���������������������#�0���0���∀������� ������������>��&∃�������

����∗6+����������������������∃������������&����� ��#�93�� ���0�����∀Ε������������ �� ���


������∆9�.�1������)������2∃�������� ����−��>�������Θ#∗Θ�������� ��#�5������������

(��������� ��� ���0�������� ���
09�9������∀����������#

�
��
�= :��������	����Χ������������,��������������	��������������

	�����

93�� ���!���������� ���Ν����������� �&������ ���=� ���Β�����(�∀���5������� �� ��)���#�

�������	����−����&���13��#�0���Ν����������� �&���)∋���������� �&��−� ���(�∀����&���������

���&������∀����� �������� ���(�&���� ���∋��������11��������������&����������++#�2�������

������������� �����9������)∗−���� ��� ���Ν����������� �&���13�������(����������������#�

0������������13������������������	�������������������� ���� ����� �1���������./�������

��4������/��������9����������� ��������������������∀��������)����0���0����Γ�∋���&��

�;<8−#

∋ �# ���++�� ��∗ �
� ��� ∗
� ��� ∗

�∗� )∗−

���Π� ��∴�Ν����������� �Ο
��∴����������������� ������
Ο�∴�(�&���� ���∋��������11������ ���(�∀�������� �������∀�������.������&
�∴�(�&���� ���∋��������11������ ���(�∀��������� �������∀�������.������&
���∴�Ν���������&���� �������∀�������.������&
�Ο�∴�Ν���������&���� ���(�∀�������� �������∀�������.������&
��∴�Ν���������&���� ���(�∀��������� �������∀�������.������&#

�
��
�� ������������������������	�∃���!�Ε�����������	������

0������������������(��������������	
Σ2.�
������������������ ������ ���.�1������

����������+�������� ������13����)���#��������	��−#������������������0����������� ���(���

�����������������������������Β��������������������������	�����&����#�93�� ���(����������

��� �� �  �� � 0���� � &��/���� � ������� �  �� � ������1��∀���� � ∀����������# � �� � 1������ �  ���

������������ � Β��∀ ���∀���� � ����� �  �� � 0�∀����������# � 5�� � !��������� �  ���

Ν����������� �&������ �������∋���������������� ���(�∀���5������� �� �� ������13����� ���
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&��/�&���� �  ���� � ����� �(������� ���� � �  �� � �������� � .��� �� �Ν������ � )Ν������[,�2.−�
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����	��
���Ρ���������3���� ���� ����1�&��������������������������#

����� � !∀������	#∃%

� ����1�&�������������������� 6∗,

������������ �������	��������11�������� <88 Ι6�

	���� �������������������∆������������� 88Θ ,8∗

	������������∀�������� �����������������9��∀���� ∗+, 8∗∗

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

��0�������&�������������1��������������������������������∗�0�������&�������������1�������������� �������	���
�����11��������#

����������	��
����������5�������1������� ����������������������������� ����
�	����������

�����������2�������� ����������#�>��� �������������6∗,�������������������������������1�

1�������<88� ���∀�������13������	���∀� ����� ��.�Ε���&#�0������&��������(����������Ι6ϑ�

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

ΙΙ#8ϑ����������#�0�����!������������������������� �������/�����������
����∀���� ���>���

�������� ���������������������	����#�5���>�����1������� ���(������������� ���&�� ���

����5������∀��2������������� ����� ���>�∀����∀�����∀� ����� ��.�Ε���&������11��������

�����������������������#�����& ��������∃������� ������� ������2��������>��/� �����������

Β�/����� �������������������Β���������� ��������∀���������������������Ε���&����������

����1������ ��#�(��������	����� �������������������∆������������������ ��13�������Ρ����

���������� ��������11����	������������������������� ��������������� ���>�∀�����(�����∀���

������1��� ����	�������∆������������∀���#

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

��������������9��∀����#�2���8∗ϑ�������� ���������∃��������� ����Ιϑ� �������∋�������∀�����

��# �)∗++8−�������������� ��#������������������13��∀������������������� ������0�1��������

����≅� ����1�&�������	��1��∀����Α� ���(�����������#���� ������(��������� ��������	����

��������������������������� �������≅������������Α���&����������� ��#�

��� � ��ϑ � ����� � � ����1�&������ �	��� � 1�� �� � ������� � ���/����� � �� � Β����∀������� � 3����

�
�	���������#�0�����0�����&��������������4� ���(�������������∀�������	����������� �



Θ< 8���Ν	�!��..����0�0�.∋�..�∆�

 ���������������������(�������������3����������������������� �#�

�������������1�����������3���� ��������11�����	����&����������� ���� ��� ���3���� ���

!�(.��.��������� ����
!��0�������∀������������0����� �����������(������������0�����

��� ���,���+������� �)Μ�������Γ�.����������∗+��−� ���/�&�# ���,���+�������� ��������Β���

������� �� �0���� ���� ��������� �����(���������� �������∀������������� ��� ���������#�

0���Φ��������13��� ������Β���������������9��∀��������������������&�#�0���0���������

 ������������0�������∀�&���>��13�������������#�2���?��1�� ������0�������∀�∀�������13��

�∗ϑ���������������������������������������1������������������&�������� ��#�0�������� ���

13������������� �������������∀�����∀�����1�&������	�������&�1������9��∀�������&����� ���#�

.����� �&#!#� ���	����	=2(�� ��� ����
!��0�������∀�������������������Β���������13���#�

��,���+�������� �����������=� ����� ���� ������	���13�� ���Β������Φ������0�∀������)�
�

∗#6#;#∗−�∀� ����#

(����6∗,����������������������������� ���� ���(��/�����!�)���� �������������������������

���−��� �
���1��������#�0�������� ��������� ���Β�������� ���������������������������	��

����� ��������11����	���� ���������������
�������������� ������������Φ�������������

�������.��� �����1�2�������� �������>���������&���Φ�� ��� ����������#

0�������������������������������?��1�� ����(���Β
Ν����∃������� ����� ���Β������������

����� �������������������&���2����������∀���������������������Φ�����#�Φ�������������

�������� ���2∃�����∀����&���������/� �����(������������������ ����� ���0�������&��������

���∃������ ���∀���#�0����� ���>����� ������������ ��������&�1�������Β�����������������

�������� ����� �������������Β�������∀���� ���(��������������1��������������1�&���������������

����������������� ��������������� ��#

0���Μ�����/�� ��� ����� ���������������������������������������	��1��∀�������������� �����

���/��������� ���Μ�����/�� ��������� �����0�������∀#�����&� ������/�&���� ���0�����

 �������,���+�������������� ���(���������	�������������∀�������� ��������������9��∀���

�������#�0����������������� ���!� ��1����?��� �������&�(������2���� ���&���(�1∀�/�

���������	��1��∀�������� ����������������&�����	�������� �����������∃4����(�&��������

	��������������������������∀∃����#
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� 0����������,�������,������������������������

���� ������� ���?��� �������&������������������������� ���	������ ����
�	����������

�����������2��������������������� ���1�������� ����������� ���(������ ���(������ ������

������������Β�/�������������� ���?��� �������&�2���������������)���# ��������	�

−#�

���	�������&�&���?��� �������&������������������������������ ���?��� �������&�2����

����������������������� ���(�����������������������)!∃����������#��∗++6−#�93�� ���(�����

����	���� Ρ���������?��� �������&�2��������������#
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 ��� � �� �  ����� �(����� � ��� � �  �� �2���� � � ����� ���� � ��1 � ��� � �� ���� � 	
Σ2.�	��/��

3������������ ��������� ����∆������������� ������13����������� �������������ϑ3��������

������ ���2���� ��� ���0�������&�������������∃��#

������������	�������������Ρ��������� ���?��� �������&�2��������������� ����������#����

>���������&�����������������������2���� ������!∃����������#�)∗++6−���� ����������Κ� �����

���������������#�.����� �� ���!���������� �������������0������ ���∋�����������0����

1����!������������ ������13����)���# ��������	�

��−����� ���	������∀���� ���Φ�����&��

��������#�0��&���(��������� ������������� ����� ��������������!�������� ������&������

Β���������� ���Β��&���������� ���0�������1� ������������0������������������ ������ ���	��

�����∀���� ������Φ������������4���!� ������#�5� ������ �������Ο���∀������∃�����������

������� ���� � ��� � .����∀�� � �� � ��# � )∗++Θ− � ����������� �2������� � ������ �� � )���# ������

���	�

��−#�

0������1&���� ���	��������������������� ������∗+�2���������1�8,�2����������∃���)���#�

�������	�

��−# �(��������� ����� �����2�4������ �� �0�������& ����������������������

��� ���������� �����(������������?����������1��������������� ����1�&��������� �Μ�����1��

&������� ���2������������������������� ��#�0���2������������ �����������������Β��

������Θ0�	
Ο	
 ��∆92.� ������13�����������������������2�4����5�����/����∀����13��

 ���������0�������&�����Β���������/����������#�

93�� ���!����������� ������������1/���∀���� ���	
Σ2.�	��/����� � ���Μ�����/�� ���2����

������Ο���∀����� ������&�������Ο������������� ���Μ�����/������ �� �������13����)���#����

�����	�

�−#�0�������� ��� ���������������(�1��������������∗++�Φ�� ���∋���������� �

��������4�� ���>����������� ������������Ο���∀�����&����#�:�������<� ������Μ�����/�������

 �� ����� �������������Ο��������������13���#�

93�� ���0�������&������������� �� ���.�1����� �����������+�������� )?�����������#��∗++;��

�������	�

�
�−������� ��#��������� ���� ���0�������&����������������� ���>���������

���������ϑ3������������#�.������ �������������� ���.�1������Ω��������)�������.������1��−�

 ������13��� � �� � ��1�� ���� ��������� � Β��∀3�����31���# � .� �  ������ �  �� � Β��&����������

���4���0����������������������� ���?��� �������&�2����������������������������������

Φ�����#���� ���&����������(�1��� ������� �������������9������&����������������� ��

 ���.�1����������������+��������������∀�������� ��� ���0����������������.��� ����������

���������&������� ���� ���∀������# �0���� ����1�&�����������2�������������� �� ����� ���

∋����������� ����������������.��∀�������������∀���� � �� �!��������������+�������∀�



8���Ν	�!��..����0�0�.∋�..�∆� Θ;

)∋��∀�������#� �∗++,−�&� �������������#�0������������� ����!��������∀���1��������������

∗,++ � .��11�� � ��� �  ���� � �,∗∗ � 0������� � ��� � 2���������� � �� � �+,8 � ������� � ������

� ����1�&������.������&������ # �����������+�������� ∀�������������������Ι�;�Β������)∗,Ι�

2������� � �� � ������∀����� � ����� � Θ, � Φ�� ���Β�����− � ∗;∗ � �������� ��� � .��11� � ����

������������ � ?��∀��1� �  ���∀������# � ��������� � ∀������ � �Ι< � .��11�� � ��∀������ � ������

� ����1�&�������.������&��������������Ο�������������1�� ������ ��#

������ ���.���������� ���0�������&����� � ���� ����1�&����������&����������������+��������

������������������������������������������.��� �� 1�������������,ϑ�13���������� ���Μ�����

�/������ �� ������� �&�������Ε�����1�&���������2���������#

 
�
� ∋�����Ι������Χ������,�Κ�������,������������������

����������∀���������� ���Θ,�Φ�� ���Β�������<8�2��������������� �&�������Ε�����1�&�����

��� ��#�?���������� ��� ���2�������������� ����1�&������2����������),6−�������������� �����

1�&������2����������)�+<−����������� ��#�(�1�	��� � �����������������(������)�����	���−�

��� ��������2����������Ε�����1�&������ ������������������� ���.��∀�������������∀������������

��� #�.�����&�������� ����������������� ����1�&�������2�������������������������������� ���

.��∀�������������∀�������������� ����������∀�������2�����������)8�−���� �����������������

�������������������2�����������)6,−�&�������#�

����������	��� ��� ������� ����1�&�������2������������������� ���.��∀�������������∀��������

����� � ����∀����� �2��������� � ��1��13���� �  �� � �� �  �� � Θ, �Φ�� ���Β����� � ����� �&�������

Ε�����1�&�������� ���∀������#�93��=� ���2������������ � ������������.��� �� �����������

������ ���>���/����������.������&��Ν����������&����#�0���� ����1�&�������2���������� ��

�∀������4�������� ���5����������11�������������� ���
�����&∀������ � ���	�∀�����������

����� ���(�����/������� �9����/�������������������������� �����∀����� �������������#

���>���������&��∀���������������2��������������������������� ��
�	����������

)&#!#�.����∀��������#��∗++Θ−�1�������������2����������� �����1�	��� ������3��� ���Ν�����

 �&������∀����)χΙ+ϑ−��� � ��� ����������� �����1�������1����Μ�����1�&������∀�������� ���

������������������������������� ��#�0���������11�������������������∀��&����������2������

�����)&#!#�Β����������−�� ������Ν�� �� ���0���∀������������������#�0������>����������2����

���������/�����������1� �����������!��������&��3�∀&�13���������� ��� ���?��� �������&�

����� ����������#�!��� ���∋���������������?��� �������&�2�4�������� �������∗+###8+ϑ�
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 ���!������∀����������������� ������ ���.��� �� ����� ��)∗+����!������∀�������−�13�� ���

(����������	
Σ2.���������&����� ��#�Φ���������∀������� ���?��� �������&����� �� ���

2����� �����������&����5�������������������3���� ���������������������������������� ��#�

(�� �9���� � ����� ������� � � ����� � 13� �2������� ���� �Φ�������� �1�&���� ����� ����������

����������� � 2���� � �� � 5����������� � 13� �  �� �(����� � &�� � >��13���� � �� � ���� � �������

∀��&����������2���������������������������������Ε�����1�&�����#�

�� �  �� �������� � ��1��13���� �2��������� ���� � ����� � �������� �>���/����� � ��� � .����� � &��

Ν��������&��������� ��&������∃�����Φ�������� �������������.��� �� ����������#�0����������

�� �  �� � ������������� �Μ�����1�&������ ���� �∀������ �Β��∀� �����3� �� � )&#!# �Β�����������

������������−#�(���� ��������� �������� ��&�∀�����Ν������� �������������2����������� ���

 ��������4��Β��∀�����
�����������������/�������� ���� ��� �&�������������������������

.��� �� �����������)&#!#�	�������−#�0���������1�3����� ����Β��∀��&��3�∀&�13������ �����1�

	��� �������Β��∀1����1�������1��Ε�����1�&�������� ��#



8���Ν	�!��..����0�0�.∋�..�∆� ,�

����	���		����������2����������� �������� �&����������Θ,�Φ�� ���Β������Ε������
1�&�������� ���∀������#�93���������������Ρ������������ �������� ����1�&������2����
��������13�� ���∀�����Ρ������������������ ���.��∀�������������∀���1�� ������ ���
∀������������� ����������#

&����!���
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,�∆Ο������� �, �6��
(�����(����� �6 �Θ6

8Θ <,
	�������������>���� Ι+ ∗8
?�������� ∗Ι Θ<
��(�����	������� �� �8∗
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Β���������������� Ι; ,∗
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�([�Ι6<#Ι ∗< ∗�
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�([∗Ι6Ι#Ι <� ∗�
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�([8Θ6Ι#, �+ ∗<∗
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�(�<Ι+�,[�<Ι6#ΙΙ ∗, ,8
��∀����φ��������++Ι[�+8�#Ι ,6 Θ�<
��∀����φ��������+�8[��<;#Ι 8∗ �<6
��∀����φ��������+∗Θ[�8Ι,#8 ∗+ <
��∀����φ��������+8;[�,Ι<#; ΘΙ 8;
��∀����φ��������+<�[�ΘΙΙ#Ι Θ; �,
��∀����φ�������[��[���������� ∗+ �ΘΘ
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(� ���������Ν�.��� �Β������������ ���2������������������������������������� �����������

���������� ���������� ����������� �����2�����������)
������������#��∗++,−#�0�����

����������>��∀�3�1���������� �����2���������������������� �����.��11���������������� �

2�������������������2�4�����/������������� ������ � �����(��/����∀�����/���������3����

∋����������������������������#

(���������∋����������������&��� ���!������������������� �����(������������ ���?�����

∀������������������ ���������������2���� ������ ����� ��� ����������������∋����������

������������������������������# �.�������� ���# � )∗++8−����������������������� �������������

∋���������������2����������������������������������Ν����∀��������∋����11���1���&��#�2����

��������������� ������������ ����������������Ν����∀�������� ������������	������� ���

������ ������������!� �����������&3��������� ������������������������&�1������2���������

 ���∋������������� ���2����������&����∀�����#�0�����2������∀∃���������9������� ���∀����

����������� ��#�2���������������#�)∗++<−�������������� ���∋��������������&������2��������

�� � �� ����������� ������ �Β1���&�������� � )Φ��&��� �!����− � ����� � �� ��������� �����Β1���&���

)����������� ��������� �−��������� �������� ��������������������− ��� ������������ �����

���������� ��#�.���&�������� ���������∋�����������������2�����������&��������Β1���&�������

��� ������������Β1���&���������������/� �������� �����������∀������∀∃����#

������������� �&�� ������(����������� ������ ������������ ���(��������������� ���∋�������

�����������2�����������3�������������������� ������	������������������#�0� ��������������

Μ����������� ���(��/����∀������ ���2�������������������� ����� ��
�	��������������������

��� ��#���� ����&���������������� ��� ���>���/�������� ���2� ��������� ���2�������&��

&����!���

��∀����φ���������+;[∗∗,6#Ι ΘΘ �Ι
��∀����φ�����������[∗∗Ι∗#8 8+ ,Θ
��∀����φ����������;[∗,,�#Θ ,+ <Ι
��∀����φ���������∗�[∗<8, �6 ∗∗�
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2� �������� ���Φ�� ����13��������/�����2����������3���������2��������∀���������#�93�� ���

∋�������������� ���2����������������/���� �������������Φ�� ��1�� �������������β;,ϑ�

��1������# �0�� �Φ���� ���� �� � ��� �  �� �∋���������� � ���∗ � �����1�������# �0���� �  �� � ���∗�

�����1��������� ���>���/�������� ���2� ������������������������������(���� � ���>��/� ��

������� ���2������������� ������&������2�������#�Φ���������������	����&�������������&���

���� ���2����������∋����������������!������������+�,8###+�ΙΘ#�0�� ���∋�������������3����

����	���� ?������� ��������������∋���������������������8Ι�2�����������3����∗8<�
2������� �)∗∗ �2������� ���� � �������� �Φ������� ���� �� � ����� � �� �  �� ��������������
�����&����−#�0���∋����������������������Β���������� ������� ������∗������1����������
>���/��������� ���2� ��������� ���2�������&���2� �������� ���Φ�� �����&����#�93��
�������������Ρ������������ �������������/�����2��������������������Φ�� ��1�� ���������
����β;,ϑ� ����������#
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���� � ���4� � (�&��� � �������� ���� � 	������� � ��������� � ��� ��� � �� �  ���� � �����

�����&�1������>��/� �����������∀����������� ���≅Ν�������Α�������� �∋������������� ���

�� ����&����������� �&������� �Φ�� �� ��� �2������ � ���� � ���� � ��� � ���� �� ������ ����#�

����& ���������������∀�������� ��&�����∀�����#�.��&������ ���2���������� ���
�����&∀�����

�������� ����9������� �2������� �.������������������∋�������������&������ ��# ��������

��� ��������∋�������������13�� �������	������������&��������2����������	���������Β������

�� �,�∆Ο���������������13�� ���9����/�����∆��� ���������?�Ο� ���������� ������ ��������

��������#�>�����&������� ��������������������∋�������������&��1�� �������� ���∋�����������

��� � (2Β � � �� � .������� � &� �  �� � 9����/����� � � �� �  �� � ����∀������ � 2�����������

��∀����φ��������++Ι�&��.������� �	����#�Φ/���� � ���2����Ο� ���∋��������������������

���������	������1������������1���������������/���������������� �����1� ���∋�������������

������� ���>����� ���� ���2����������3������������������������0�� ������������������#�

�� ����������	���� ��� � ��� � 0�� ������� � �������� � ��1 �  �� � ∋����������������� � ����

���������	����  ����������# �0������� �&������0����������� ���>���/�������� ���2����������

&������ ���&���������������������>��∀�3�1�������� ��������� �������4������������∀������

.���∀��������� ��#

.����� ��� ���2���������� ���
�����&∀����9��������2������.���������� �∗�∋�����������������

(������������
�����������	�����#����������������������������Β������������������� �

8�Β��������������&����2���������� ���	�∀����� ��/���� ����� ������ �2�������� � ������

.��11������������ �9����������<������������� ������ ���� � ����� �	����������&����� � ���# �2���

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

��∀����� ����� ���/���� �∗�<�0������������������ ���∀����>���/�1��� ��������!����������

��� ������	�������������������������#�0�������	������������&��������2����������	���������

,�∆Ο���������� �Β��������� ��������	��������/���� �	������������������������ ������	����

���&��1�� ������#�(���� ������ ���(�����/�����	������� �.�����&�����������	������������

�/���� ���������������� �����2�������������������� �������������� #�������������� �&�����

 �����∆���������������&#!#��
�����������&���
�	����������∀����������������(� ������)�
�

Θ#�#∗#,−����� ��������
�	����������������������������4��������� ���(�����/����?���������

����������� �∀����� ���∀���>����� ����&��	������������#�(���� �������� ��?�����������1�

���� � ��������������Ν���� �&������∀������������� �������������∋������������������ ���

2���������������&����#
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!���� ����������������������� ������0����������� ���∋���������������∀�������2��������������

������ � ����� � � ����1�&������ �2����������# � .� � &���� �  �� �2�������� ��([�6+,#Θ � ���� �∋���

���������&�� �������	������������&��������2�����������	���������,�∆Ο���������� �Β�����#�

�����������������∀������ �2�������� ��([�86,#Θ���� ����� ���9����/�����∆��� ���������

?�Ο� ������� � �� � ����� ������� � ���������# � (�1 � 	��� �  ����� � (���&�������� � ∀����

���������� � ��� ��� �  ��� �  �� � ������ � ����� � � ����1�&������ � 2��������� � ��� � ��� �  ���
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��� �������1��∀���������������∀������(��/����∀����������� ���∋������������� ���2����������

����	���� 0�� ���������������� ���1� ���∋������������������������������	���#�5���
!���������� ���0�����&���� �� �����∀�� �������(����� ������� ��#
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���������∀������������1�������������������#�(���� �����&����� ���	���������������2��������

������1� ���!����� �����������������∋������������������������>����� ������&�������� ���

2����������#������� �����∀�������(���&���������&����� �����0�������������������������

���� ��������������∀�������2���������#�0������∃11���� ���2∃�����∀������1� �����Φ���������

�����?����������1� ���� �����/�� ������2����������&��������������� ����� ���	�����������

 �������∀�������2�����������([�86,#Θ�&�� ���9����/������� ��� ����� ���	�����������

 ���2�����������([�6+,#Θ�&�� �������	������������&��������2����������#�

0�������������∋���������������2��������������������2���� ��� ��������=� ������������������

&���>����������������.��11������������������#�0��������∋�����Ο��/�� ���2�������������

��� �������2���������������&������������������� �����2����������������������������&��������

���� ���� �����3���� �������������∋����������� ���2���������� �������������� ���∀∃����#�

(��� ���� ���� � �∀������� �2�������� �� � ��� � ��� ����� �  ����� ����&���∀� � �������������

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

�������������������&�����#�Φ�����������������������1� �����Φ����������(���&�������������

2�������������� ��∀�������� ��������������������� ����1�&�������2�����������&�������������

∀�������2����������������� �������� ��������������������Ρ�����31������ 3�1��#
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/� �������������������������Β��1�� �������&�1������#����9����� ������ ��� ����������

�/�����2�����������&�������������#
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?/�1������ �����1��������������0�����/�&��>��1������ �����������������.�������∀����� ���

?����∀���������������� �)≅��.�����������������������������− �������� ��� ����� �����

������� � ������������ � >�������� � &������� � ���������� � ��� ��# � ����� ?����∀�����������

������ �3��� � ���� �∗8< ������������ ������������� �2������� � )∗∗ �2������� ���� ����������

Φ����������� ������������ ���������������������&���������#��������	����−��������������

����	���� ������������� �&���������∀�����Ο���!�� #�0�����1��������������������� ���?�����

∀�������������∀�/����&�������������Ι�8ϑ� ���	�����������&��� � ���Β
(�����������

∀����������/�����������
����∀���#�

0���?����∀��������������������������������� ���∋�����Ο��/�� ���0�������&���� ���&��

�������������.���3�������� ������(��� ���0�����������&������&��∀∃����#������(���� ����

 ������2���� ������������������������13�� ���∀���>����������� ���>����������∀�������	����

���#�	�����&��������� ��������� ���0�����������)���������	���−�� ����13����������(�������

�����>������������������������2�������������11������ �������#����9����� ������ �������

����� ����(��/�&��&���(������ ���0�������&��������������# ��������	������ &����� �&�������

2���� ��&������������ ���0�������&��������2�����������������1�∀������>��/� �����������

����	���� ?����∀���������������� � ����� � ∗8< ������������ � ������������ �2�������#�
��3�Π�Φ�� ��#�0���������?����∀����������)Β
�−���∀�/����+�,ϑ��� � ���∗#�?����∀�����
������)Β
∗−�6�Ιϑ� ���	�����������&#
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���&�������.��11������������#�5��/�������� ��� ���2������������� �������Φ���������

Β�/����������������)�����������	����−#

 
 
� Ι�������������∀����������	 � �� � #������������������ � ��� � !���

∀����������������

0���Φ������������������ ���2��������������������� ���Β�/��������������� ���(�����∀���

���� ���2��������������	������1� ���Φ��������&����#�5���Φ������������������ �������

�����������Φ��������∀��������1�������������&�� �∀�����������&����������5������∀�

���� ���∆���������� ����������� �����Φ�����������������������#���� ������������ ���(��

�������� ����1���� � ���������(�&�������2�������� ���Φ������������&��������5������∀��

��������#�0����� �5������∀����� ����1�6���Φ�����������	��∀����2�������� ����)���#�

�������	���− � 1���������� � ������� �  �� � ��������� � �Ο������������ �Φ������������� �  ���

Φ�� ����������������� �&�� �������� ���2�����������Ο������������ ��#

�� ����������	���� ���� ���>���������� �������������Φ��������� ���2�����������>���������

&���Φ�� ��������6�����&����#���� ������>������������ ������ ���Φ������������2��������

��1���������� ����������� ���?��� �������&�2����������������������������� ���

����	���� >���������� ��� ��������������������0������)ϑ�∆0−�����∗,Ι�2�����������
>���������&���Φ�� ��������6�����∀��������&������1�	��∀����2�������� ����)22−#�0���
2��������∀∃��������Θ�	��������������������� ��Π�∀����� �����������������Φ����������1�
22�)���−���� �&�������Φ��������)����−�����������������Φ��������)��3�−��� ��������������
Φ��������)����−#
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)∗,Ι−#�0���2����������������������������	����������������#�0���������	����������/���∗∗�

2�������� � ��������������∀����Φ����������1�	��∀����2�������� ����&������)χΘ+ϑ−#�

0�����2��������∀∃�������1�∋�����Ο�� ������������� �����∀������������ ��������������

�����13�� �����2�������������������� ��#�(�1�2�������� ��������	��∀�����������&����

∋��������11�Μ���������������∀������&�#�������������������Φ��������1���&����������� ������

2�����������������1�2�������� �������� ��������∃�����#�����& ������ � �����2�����

������������������� ������� ������������	��������������13�� ���∆���������������� ��������

������Φ���������� ������������#�0�������1�������������� ��������� ����13�� ����������

���������.��11��������� ���������������� ���� ���13�� ���∆����������� ������ ���(��

��������������������������������������2� ����������
�	���������������� ���)0�����������

���∃11��������−
���� ������	��������� ��������� �����2��������&��1�� ���� ��������2��������

���	������������� ���13����&��� ���	�∀�����)	��−� � ���Β�������������������)���−��

� ��� ���>��������������� �����������.��11������������)��∃+.�����−�∀� �����#������2�����

��� ������	������)Β∗���∗−�����/��������2��������� ���∀����	������11���� ���� �� ��������

������������������#�0��������������������������� ����������������������Ι�!��������� ���

	����������������13�� ���Β�������������? �������)�
�Θ#∗#�#��−�∀� ����#�0��������&��

�����������������!����� ����� ���	�∀����#�.������ ��������&�������� ���� ���2������������

��������� ���	��������� ���∀�����11��� �������������������Β��������������� ��������∀��������

������� ������� ���#�0���������������� ������	������������������� �1�&�������2��������

��� � �������������� ���?/�1��∀��������>��∃11��������������������������� #�.����� ���,�

���� ���∗∗������11�����	����������������>��∃11�������������3��� ��
�	���������� ������

�����#�?���������� ��������������� ���	����	���)��∀�������;;∗−������)Ν�������� ������#��

�;;�−�������)ΒΥ��∀������#���;;Θ−�������)Ν� ������������#��∗++∗−��� ��∀�!�)��������������#��

∗++<−#�

0���&������	��������� �����∗;�2������������� ���� ��������� �&�������Φ�����������>���

�������&���Φ�� �����1�������)Θ+�Ι+ϑ−#�0�����	������������������������� ��������� ���

Φ�������� ���������������/������������ ���!��������������������������2���������������

 ����&�13����#�

0��� ����� ��� ���∃4���	��������1���� �∗+Θ�2���������� �����/�������� �2�������� �����

Φ���������������������&���Φ�� �������)Ι+��∗+ϑ−#�?���������� ������������&������������

2����������������#�≅��������2���������Α�������2���������� ���∀�����(�����∀��������1� ���

Β�/�����&�����#�����!������������13������ ���2�������Β696����� ��� ���	�������������11���
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���#�0������	���∀� �����13�� ������# ������������∃��������������� ������������∋��������11�

������ � �∀��� � ���# � 0� � �� �2� ��� � ���������� �∋��������11 � ���13���� � ���� � &���� �  �����

2������ � 1������� � ∀���� � !������/��������# �(��� �  �� � ������������ � Β��1�� � &���� � ∀�����

�����1�∀������Κ� �������#�0������ � ����������������������∋�����������∀��11�&�������&���

Φ�� �������+�;;�����/����#�Φ�������������������� �����	����������������� ���2��������

�����2������������ ���������������������������Β�/�����>��/� ��������&�����������&#!#�

 �������� �����∋�����������������&���Φ�� ���� �������� ����� ���Φ����������1�2�������

�� �����������������/�������#�0���∀��������	��������� ���,�2��������� ����������������

Φ�����������>���������&���Φ�� ���&������)β�∗+ϑ−#�

������� �������������Φ���������������2��������1�� �����������������	<�)���������������

��������� �2�������− ��� �������	∗# �0���� ������� � �� � �� � ����� �(����� ������� �����

Φ�������������� ����������������������������2����������1�	��� �����0���1����������

����������>���������&�� ��������������2��������)���1�������������−�������∃�����	��

�����∀������1#

93����������13��������������������� ���Φ��������� ������&������2���������3������ ��

�����������Φ��������∀��������1������������ ��#�����& ���&�������������� �����0������

�����������1/���������������������∃�����∀�����������2����������∀������ ����1�&����������

��������������������#�
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0��������������� ����������������� ���������������0���������� ���	�����������&����������

�������������∃��������������� � ���∋�����������∀��11�&�������������2�������&���Φ�� ���

��1� ���9��∀����� ��������11�����	����&��������4��#�?���13����� �� ���>���������� ���∋���

���������∀��11�&������ � ����� �2������� � �� �!�Ο����� � ��1�������� � )���������	��=−# � 0�����

��� �� � �� �∋�����������∀��11�&������ � �� �2������� �&�������� �������������1���������

)(���−��� �&���>������������������������/��������� ���9��∀����� ��������11�����	�������

1��∀�������� �	������ � ���������� ��# �0�� �>��������� �  �� �∋�����������∀��11�&������ � ������

2��������)(−�&������ ���� ���	��4����� ���2������������������∋�����������&���Φ�� ���

����3����+�;<Ι�)��������Μ������−�&��������/���� � ���2� ��������+�;Ι������# �(�1���� �

����������/�����������
����∀��������� � �����>����������13�� ���1����� ���!�����������������
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Ν�1����&������� ��#����>��������� �&���&����� ���>���������� ���2���������������������

����� ���&��� � )2− ����� �>����������� �&� ����������� �∋�����������∀��11�&������# �0�����

	����������2����������������� ������>�������������+�;6<� ������ ��������2� ������1#�0���

	������ ���2������������2�������������	����� ���13�����������������Β��������∀� ������

)Ν−�&����������>��������������������∋�����������∀��11�&��������� � ����∃�������2� �������

 ������>�������������+�;Ι<#�93�� ���	������� ���������������)�−�� �����������������������

��&���).−�������� �����������������Β��������)?−�&�����������/��������>����������������

��� ���Ν�1����&#�(���� ���2��������� ���2����������������������������!����������������)�−��

&�����������/��������>���������� ���∋�����������∀��11�&��������=� ������������������������

����!������#���������������� ���>���������� ���∋�����������∀��11�&������� ���������� ����1��

&�������2��������)�−#�0�����	������&����� ������������.������������� ���∗,ϑ�������+�;,,�

)��������Μ������−�������#�0���2� ���� ������	���������������������+�;Ι�������3���� ���

2� ���� ���Ν�1����&#

����	��=�	 >��������� �  �� �∋�����������∀��11�&������ � ���/���� � ��� �  �� �	��1��∀����#�
(�����4�������������∋�����������∀��11�&�������������+�;���� �13���������������Ρ���������
������ ����������#�(Π�∋�����������∀��11�&�������������2��������)Ν�1����&−Λ�2Π�2�������������
	����� �  �� � 13� � ������������ � ��&�� � ∀� �����Λ � ΝΠ � 2��������� � �� � 	����� �  �� � 13��
���������������Β��������∀� �����Λ��Π��2�������������	������ ���13��������������∀� �����Λ�.Π�
2��������� � �� �	����� � �� � 13� ������ ������������� ���&���∀� �����Λ �?Π �2��������� � ���
	����� �  �� � 13� � ����∀����� � Β������� � ∀� �����Λ � �Π � 2�������� �  �� � ���� � 2������� � ���
���������������!�������������Λ��Π�2��������� ��������������������������������� ����1�&�����
��� �#
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0���>���������� ���∋�����������∀��11�&�������3���� ���1��∀����������	��������/����∀�����

∋��������������� ���2�������������������� � ���∋�����������∀��11�&�������&���Φ�� ���

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

&��� ���>�������������� ������ ��������2� ���#�0���������� ���������3� ���� �����������

���������&��� ���∀�������������������Β�/������������������ ���������>��/� �������� ��

��∀����1� ���∋�����������∀��11�&�������������∀��#�0���	������ ���Ν���������������������

������ ����∃�������2� ������1#�0�����!���������������������������� ��Ν������������1�����

1����� ��>��/� ����������� ���5����������∀����� ������� �����∋�������������&���Φ�� ���

������������ ��#�!�������������!�����������1/����=� ������1�� ��������������Ν�����������

�����11������ �� ��������� �������������!� ������������∀������� #�.��∀� ����� ������� ���

2�������Β∗��∗������11����	�� ��	 �1�� 13����������������������Β������� ���
ΝΒ�9������#�

0�����9������ �����Ν���������� �������� ����� ����4��(�&��� �����	�������� �2����� �����

∋��������11#�0��������� ���∋������������∀������∋��������11��������������� ������������

�������������≅�������2�������Α������������������� ���������∋�����������∀��11�&�����������

+�;Ι∗��� ����������#�0���	������ ���Ν����������������<�2����������� ��� ���∀�������� ���

�������������	����������� ��������������∃����������&����������������������/��������� ������

������������ #�

0���	������� �� ������������� � �� ������ �����������������&����� � �� ���������������

Β������� �&������/��������>������������ ���>�������� �&�� �Ν�1����&# � �������� ��� �13� � ���

	������ �����������������Β������������������� ��������������� ���������������� ����������

�������������������1��∀���������	��������� �������� ������������2���������������� �������

	����� �����9��∀��������������������∀��������#�

!��� ���>���������� ���∋�����������∀��11�&������� ������������������2����������&�����������
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����	��
� >�������������������������������2��������∀��&������������&�������� ���2��
������Β6(�+��� � ���Φ�� ���Ν���<6�) ����������������������(�1�������−#�!���������� �
2��������������������(����������β∗#
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0������ ������ ����� �����������(�&�����������∀���>��/� ����������� ���2��������∀���

&������������ �������#�0���������� ������ ������������>��/� �������������������#�.��&����

�� �  �� � ?������ �  �� � >��/� ������� � �� �  ���� � ��� � 	������� � ����&������� �2�����������

)���������	��

− � ����������� � ∋��&����������� � 13� � 	������� � )��,1���−� � ∗�∋������������

)��,1���−��� ���(�����	��������)��;1���−����>���������&���Φ�� ��#

0������ ���2������������11����	���	����)���������	��
�−�∀� �����13�������	��������.��

��������( ��������1������)( ��������1��������
�∗#6#6#Θ∗−�������������� ���Ν���������� ���

(���������1����������
�	�������������#�

�
�	���������������&��&����(�1����������13��(�������Π� ���	��������0�� ���������

Φ���)	0?−��� � ���	��������.��������Σ�	��������.�������Φ���)	.Σ	∆	(�−#������

�������������0����������� ��������� ���Φ��������������������	��
����&����#�Φ/���� � ���

	0?�Φ��������������∀���������� ������������� �����(11����/��13�������.�������������&�������

 ���	.Σ	∆	(��Φ������/��������� ���.���∀���11�������������������� �&���������������

(11����/��13��(�������#�0�� ���	.Σ	∆	(��Φ���13�� ���9�Ο�����������(�������������

������������������������ ������Φ�������������������������������3��� �.���∀���11�&���>��13�

����������#�0�����Ν�������������� �13�� ���	��������.���������)�
�<#8#�#∗−���������������

( ���������� ����� ���( ��������1��������������� � ��� � ����� �����&�� ��∀�������#�

0����� ������� ���� ���2�����������	���	���� ���9��∀����� ���( ��������1��������∃����� �

������ ���∆���������� ���∋���������3���� ���	��������.�����������������#���� ���9���������

 ���	��������.���������������������������� ���.���∀���11���������∀���#

����	��
�� !������������������������ ���������������13�� ���2�������Β6(�+#�0���2��
����������11�� ���	���	���#�)�����Π�−�:∋�;�����ΠΕΕ�������
���Ε�Κ���1�
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0������������� ��∀����������� ��������������������Β��1��� ���2�������Β6(�+�����������

����>��/� �������#�0����� ��������������∀�����	��������.������������ �	������������

����	��
�� .������������0����������� ���(�������1�Ο�������3���� ���	.Σ	∆	(���
�� � ���	0?�Φ������� ���!����≅?�� ���∀��1�����������������	���������Α)���������
Γ�!���� �∗++,−#�0���	��������.���������( ���������1������)(����−���������� ����/�����
��� � .���∀���11������� �  �� �	��������.��������# � ��� �  �� �( ��������1����� � ����� ������
�∀�������������� ���∆���������� ���∋���������3���� ���	��������.����������� ������������
�∀���# �0�� �9����&������ � ������ �  �� � ������ �����∀����� �Ν��������� � �� �( ��������1������
���/���������.���∀���11�������� ��#�(����Π�	��������.���������( ��������1�������	.Π�
	��������.����������	∆	(�Π�	��������∆Ο����������(���������1�����Λ�	0?Π�	��������
 �� ��������#
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 �&����� �  �� �  ��� � �� � Ρ��������� � ��������# � 	�����&����� � ��� �� � 	������� � �� � ∗�

∋����������� �����������# �0�� �(∀�����/� � �� �	��������.�������� �∀����� � �� �∆����������

���������� � ���������∃���������������������������������������������� �&�������Φ��������

�� ��#

0���	���	���������������� ���� ����1�&�������2������������������ ����Β�����������#�93��

 ������	��� ��� ������ ���� � �� �9��∀�������∀����� ���� ������ ���� ���������� �2���������

���������������������0���������������� ������	�������∃11���������)Ν���������#��∗+�+−#�.��

��∃11������������� ������2������� ���2∃�����∀���� ����������������
����∀������������ �����

 ����������&������?��� �������&�2�����������������������������∃11�����������0�����&��

3�����31��#�	�����&���������� ����� ���>��∃11����������� ���>��������� ����������������

����������������0���������������� ������������	�����∃�����#�Ν���������#�������������� ����

 ���0�������� ���	����	����&���������� �&�������∋��&��������������	��������)��,1���−��� �

������ �����������∃�����∋��&��������������	��������),1���−�13����#�(��������� ����������

����∋��&������������13�� �������� ���2�������������������
Σ2.�������������� ����&������

 ��������4��Κ������∀������&�� ������ ���?��� �������&�2�������������������	
Σ2.����

����������0����#�

������ ���Ρ�����������������&�� �������Ν���������#�����������0����������������������

�������� �#�0������∃�����Φ��������� ������������ ���(������13��Β�������� �∗�<�0�������

����������� ������ ���>��∃11������������������������#�.��∀�����������∀���������� �������

 �����2���������������� ���∀��������� ����� ������13�� �����2����������∀�����Ν������&�13��

 �����/��������������������������4��#

��������� �����/����� � �� �Ρ���������������� ���� �  �� ����∃11���������� �0����� �  �� �>���

���������∀���� ���?��� �������&�2�������������������∀���������������2�������������

���#�Φ���������&������������ ����������� ������������������������������ ���0�����������

������ ������������	���� ��������������������������Β�/�������&����#�
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2 Γ����������	����7��4�����	��������������������≅������������

������≅>���&���!�������<<%

������ ���2�������Β6(�+�)���#��������	�����−�1���� ���2�������Β6������ ���.��11��������

�����������)���# ��������	�����−� ��������∃����∋��&���������������Β�������� �	��������

��1�)���������	��

−#�0���>��������� �������������2��������∀��&������������ ���2�������

Β6������� ���∋��&���������������Φ�� ���&������&� �����������>��/� ����������� ���

2�������)���������	��
�−#�.��&������������� ������∃�����∋��&����������������	��������

)6�;1���−��� �Β������)�∗�∗1���−�� �������∀������2����������([�6+,#Θ�)���,1���−��������

�����)8�<1���−��∗�<�0��������������)Θ1���−������������)∗�;1���−��� �	��∀����<����������

)∗��1���−� �����������∃����Φ�����13�� ���2������#����>���������&���Φ�� ��� ����������� �

�������∋��&��������������� ���13��(��������)∗�Ι1���−��Β�����������������)8�Ι1���−��.���

�����������������)Θ�;1���−��� � �������∀�������2������������([�688#Θ�)<��1���−� ���∀�

����	��
�� >�������������������������������2��������∀��&������������&�������� ���2��
������Β6����� � ���Φ�� ���Ν���<6�) ����������������������(�1�������−#�!���������� �
2��������������������(����������β∗#
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�����#�93�� ���Φ����� ������&���� ����2����������&������ ���2������������ ����������9������

)����������.��� �� 1������βΘ+ϑ−#�0�������∀���Κ� �������������������2��������������������

������������� �������>���������&���� �����2�������������������� ������∋�����������∀��11��

&�����&���Φ�� �������+�;∗��� ���)���#����������	��=−#�

��� ���2�������Β6������� ���	����	��22�����������������∀�������9��∀��������� �����������

��� ��������������������11���)���������	��
�−#�

!� ����� ����� ���Κ������∀���� �����������������Β��1���� ���2�������Β6����� � ���2��

������Β6(�+��1�� �����������������!����������� ������ ���2�����������1����� ���∋�������

)�����−������#

����	��
�� !������������������������ ���������������13�� ���2�������Β6��#�0���2����
��������11�� ���	����	��22#�Μ�����Π��
!��Ψ�����ΠΕΕ�������
���Ε�∀�∃>��
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> 3��∀���������Γ����������	������������≅>�������0�����������∀��� �

7��	�������,�����������������4�����������������≅>��=

0��� ���∀���>��������� �������������2��������∀��&������������ ������ ���2��������Β6���

�� �Β6(�+�&���������4��Ρ�����������������)���������	��
�−#�0���13�� ������ ���2�����

�������>���������&���Φ�� ��������∀��������������∃�����Φ�����13��Β�������� �	������������

��� ��([�6+,#Θ �&�������������� ����∃��� �Φ���� � �� � �� �2������ �Β6���)Β����� �,�81�����

	��������∗�<1������([�6+,#Θ�Θ1���−����>���������&���2�������Β6(�+#�

5� ������ � ���2��������������������������������� �.�����������������������1���������

/� ����)����������Θ�;1�������∃��������������8�Θ1�������∃����.�������������������,�∗1����

����������−� ������ � �����2��������� �∀��������������� ��&�������� ���Φ�� ����� � ���

2�������Β6(�+���1������#�0������4��Κ������∀���� �����������������Β��1����&�������� ���

����	��
�� >�������������������������������2��������∀��&������������&�������� ���2��
������Β6����� � ���2�������Β6(�+�) ����������������������(�1�������−# �!���������� �
2��������������������(����������β∗#
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2��������Β6����� �Β6(�+���������������&� ������ ���∋�����������∀��11�&�����������+�;<�

�� ��# �93��&��� �2����������� �2����������������������� �������	�������� � �������������

������Φ����� ���13�� ���2�������Β6��������� ���∋�����������∀��11�&�������&���Φ�� ���

)+�;∗−�3������11�#

(�1���� � �����∀�������9��∀����� ���	��� �	��� �)2�������Β6(�+−� ∀����3���� ��������

Κ������∀��� � �� �������������� �Β��1���� � ���� ��∃������ �9��∀���� � �� �����∀������ �	����

�	��22� ��� ���2�������Β6����������������� ��#�.����������∃������� ���� ���	����� �∀��

����1���������� ���Ν���������� ���	.Σ	∆	(��Φ��������)���#����������	��
�−#�0��� ��������

�∃��������������∋��&��������������	��������∀∃������� ������� ���� ���	����� �∀�����2��

���������� ���Ν���������� ���	.Σ	∆	(��Φ����������������������� ���( ��������1������

�����#�0�� ���2������������ ����� ��� ���( ��������1���������/��������� ���.���∀���11�

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

���������∀������	����	��22� �������������������#�

!����������∀�/������� ���!� ������� ������∃�����Φ�����13��Β�������� � �������∀�������

2������������([�6+,#Θ#�Β���������� ��������&��������� ����∀����������.����������������

������.����������
�	����������)Φ��1������#��∗++8−��������������� ���.���∀���11����������#�

0���� � ������ � ���� � �� �Β�� �∀���� ���� �	������� ���� � �������� �(������ � ��1 �������������

.����������
�	������������������������Ν����#�0��������� ����������� ����������∀�����������

.����������� �����/���� �Β��������������1��������(������������&∃����������������������� ���

��� ��� � ���� �������/���∀����������.�������� ���)Φ��1������#��∗++8−#�

���Β1���&������ ���������������������� ���� ���	��������.�����������������������Ν��������

 �� � !��������� � ��� � Β����� � ������# � !����γ�� � �� � ��# � )�;;;− � ������������ �  ��� � �����

����∀�1���&�������� �&��������Ο��������� ����������������	��������.�����������������

Β�������∀∀������������� ���Φ�� ��#��������&�������>����������������������#�)∗++6−�� ����

 ����Ο��������� ���	��������.������������∋�����������)���������������−� ���(∀∀����������

����Β����������������������.�����������1�����#�(��������� ����������������������� ���

	��������.������������Β1���&�������������� ����∀∃������ ������ ���2��������Β6(�+�

�� �Β6�������������!������������������������3� �������#

93�� ���!��������������Β����������������������.����������
�	������������� � ���	������

 �∀��� ���	�������������:��� ��������������������#�(��13����������������������� ������

	����∀�������������� �����������Ν����������������������������∀�/������������=� �������
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∀������ ���� ��������∀�������� ������	�������/���������������������.������������������� �

)���∗++,−#

0�������������������������������������������������� ���� ������∃����	�������∀��&��������

����� ��� ������∃����(∀�����/�� ���	��������.������������������1�������1� ���!����������

����Β�����������#�Φ���������∀�������∀���������� ���� ���� ���	��������.��������������

��� �������������.����� ��� � �� �Ν��������� � �� �!��������� �����Β����� ���������� � ���� � ��

	������������1�3���Ν��∀����� ���∆������������1�������������.����������� ������ ��� � ���

	��������.���������&���5������∀�� ��������∀������������Β���������������∀�������#

0���2��������∀����������([�6+,#Θ�∀������������������∀��������∀�������2�����������

&����� ������� ��#�0�������∀��∋�����������&��	���������� �Β������ ����������� ����1�����

 ��������� ������2�������������� �����������������Ν��∀�������1� ������∃����(∀�����/�� ���

	��������.������������#
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? Γ����������	����7��4�����	��������������������≅������������

������≅��!���&���!������!%

��� ���2�������Β∗�	���&��������������� ���.��11������������������)���# ��������	�����−�

����������∃����∋��&������������ ���������� ����� ���
�����&∀���������������13�� ���2����

�������.��������)��Θ1���−��9�������)��Θ1���−��� �2�����)��61���−#����>��������� ����������

��� � 2��������∀��&����������� � &������� � 2������ � Β∗�	�� � �� �  �� �Φ�� �� � )������

����	��
�−�&������������ �����������������2�������������/� �����∋��&��������������1����

���#�.����� �	�����∗1�����.�����∗�Θ1�����Β�����������������81������ �,�2��������� ��

������∗�Θ1������� ���2����������∃��#�(���� �������� � ���Φ���������Β�����������������

�� �,�2��������� ���������� ���2�����������∀�1���������1���# ����>���������&���� �����

2����������� � ���>��/� ���������������������������������∀������������������� ��������

������∋�����������∀��11�&�����������+�;Ι��� �����������)���#��������	�����−#�5� ���&������

 ���2�����������&���Φ�� �������������������&�#�����������∃�����Φ��������������;ϑ�

����	��
�� >�������������������������������2��������∀��&������������&�������� ���2��
����� �Β∗�	����� � ���Φ�� �� �Ν���<6 � ) ��������������������� �(�1�������−# �!�������
��� �2��������������������(����������β∗#



8���Ν	�!��..����0�0�.∋�..�∆� 6;

)���#��������	���−������ ����1�������4����/����� ���� ���>��/� �����������∆����������∀���

������������������ ��������������������������������������������11�∀����1� ���Φ�������� ���

2������������#

0������ ������2������������11����	������ �	��:� �� ���� ������� ���	�� �	��+� ����∆������

)���������	��
=−#�!�� ��	����&��������∀� ������13�� ���	��������.�������)	∆	(���

�
 � �#Θ#�#�8−� ������� � ��� ����� �  �� �	.Σ	∆	(��Φ��� � &�� � 9�Ο������ � ��� � .���∀���11 � ���

�
�	���������� ��� � )���# ����������	��
�−# �Φ�� � ���� �  �� � 	��������.�������� � ��� �  ���

	��������.��������������������� ���.���∀���11�������������������������#�(� ������������

 ���	��������.�������������������� ����������3�����������������������������2� �1�&��������

��� ����3���������Ν���������� ��������∀�������� ����� ������������Ν���������(��Ν#

!��∀���������#�)∗++�−�������������� ���� ���	���	��:��������������� ���.���∀���11�����������

�����������∀����������� #�Φ���������&������������ ���������0���������������� ������	����∀���

���Φ�������� �1�&�������>���������&���Φ�� ���&����#�0�����!����������� ��∀�����������

 ���Φ������������������ ���������������������Β∗�	���)��;ϑ�Φ�����������>���������

&���Φ�� ��−#

(���� ������∀�����/�� ���	∆	(��Φ����∀���� ����� ��������/� ����������������∋��&������

������� �������	������������&��������2��������������/�������� ��#�5��/�&�����&�� ���>��/��

 �������� ���	������������&��������2����������������>��/� �����������2����������� ���


�����&∀���������� ���(�����/�����	������� �.�����&������������#�0��� ������ ����1�

����� ���� ��� ����� ���2���������������/��������	���	��:����������1�������1���������������

 ���2������������������������������=� �����������������������1� ���Φ��������������∀�#

����	��
=� !������������������������ ���������������13�� ���2�������Β∗�	��#�0���2��
����������11�� ���	���	��:#�Μ�����Π��
!��Ψ�����ΠΕΕ�������
���Ε ����
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1 Γ����������	����7��4�����	��������������������≅������������

������≅?3���&���!������∗Θ<%

93�� ���2�������ΒΙ9�∗���� ������.�������������������1�∀������Κ� ����������� �������

	������������&��������2�����������)���������	��

−����������∀����∃����∋��&����������13��

Β����� � );�61���− � �� � ���� � ����∀ � ����������� � ∋��&��������� � 13� � ��(�����	��������

)�Θ�Θ1���−�������������#���� ���(������ ���
�����&∀����)���������	��
�−�&������������

��4�� ���������������∋��&������������13��9�������)∗�Ι1���−��� �2�����)8��1���−#����>���

������ �  �� � ��������� �2��������∀��&����������� � &������� �2������ � �� �Φ�� �� � )������

����	���− ���� �� � &� ������∃��� �Φ���� � 13� �.���� � )∗��1���− � �� �Β�����������������

)∗��1���−��������������������Φ�����13��2����������������)81���−��� �&��������∀������2��

����������([8�∗<#∗Θ�)8��1���−��� ���∀���φ����������;�)8�∗1���−���������#

����	���� >�������������������������������2��������∀��&������������&�������� ���2��
������ΒΙ9�∗��� � ���Φ�� ���Ν���<6�) ����������������������(�1�������−#�!���������� �
2��������������������(����������β∗#
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!��� ������ ������2������������11�����	����	��(2���� �������������������	������������

∀�������9��∀����#�0������	�������������������������∆������������������������������∀����

����	�� ��	��(>� �������������� �������� �������������������� ��������11�����	���������

)���������	��
−# �(�1�!����� ��������1����������������������������∀�����(�����������

?������∀���1� ���Κ� �������������������������Β��1������11��#

>�������������∋��&����������������Β��������� �������������� ���2�������Β6��������������

)���# ��������	�����−#�(���� �����&������ ���2�������ΒΙ9�∗������� ������ ���2�������Β6���

�����������������∀���>��/� ����������� ���∋��&����������������	��������)��Θ1�������

�∃��−��� � �������∀�������2������������(�6+,#Θ�)��81�������∃��−# �.���� ������������

 ���������>��/� ����������� ���∋��&����������������(�����	��������)�Θ�Θ1�����������

����−������������#

���������∀������ ����Β��������������� �����������������.�������∀∀������������ #�Φ��1����

��#�)∗++8−�&�������� ����Β������ �������
�	���������������&��������� ����∀����������.�����

�������������� ���.���∀���11���������������)���# ��������	�����−#�0��������������.����������

 ���∋������������������������������ ���∀�������������∃������� ���� ���2����������� ���

	�� ��	��(2����������������∀�������9��∀��������∆���������� ������������������.������

����∃��#�Φ���������������������	������ ��∀������������ ���Ν���������� ���13�� ���Β�����������

����������������������.������∀� ����� ���	�������������:��� ��������������∀�/��#�(����

���� � �� �9��� �  �� �2������ �ΒΙ9�∗ �∀���� � ���∃���� �∋��&����������� ���� �	������� ��� �

�([�6+,#Θ������������� ������������∃������� ��������� ���	����	��(2������Ν�������� ���

(������� ���∆������������1�������������.������������#��������������2∃�����∀��������� ����

 ���	����� �∀�� ���	�����	��(2������� ����� �����Β������������������������� ���3����

����	��
� !������������������������ ���������������13�� ���2�������ΒΙ9�∗#�0���2��
����������11�� ���	����	��(2#�Μ�����Π��
!��Ψ�����ΠΕΕ�������
���Ε?Θ2��∃




Ι∗ 8���Ν	�!��..����0�0�.∋�..�∆�

 �� � Β������ �� �������� � )�
 � �#,#;;#Ι− � � �� � 3��� �  �� � ∆������������ �������� � )�
�

Θ#8#�#�∗−������1�����#

0�������∀�������������∋��&����������������(�����	��������∀������1� ��������∋��&������

���������Β������&��3�∀��13������� ��#�Φ������������#�)∗+�+−���������������� �&�����Β���������

�
�	���������� ���!�� ���� ��������∀�������������������(��Ν���� ���0�.����� ���	���

��	:����������13�� ���(�������������∋������)�
�∗#6#∗#Ι−�∀� ����#�0��������&���9������ ����

 ���(∀�����/�� �����&������������ � ���Β���������������������(�����	��������&����

(�����	��������,�Β����������������������1�� ��#�(���9����� ������Ν��∀���������������������

 ���∋��&���������� ���.�����������(�����	����������� ���5����#�

0����������������# ��������������2����������� ���>����������������∋��&��������������

��(�����	������������Ν��∀�������1� ��������∋��&��������������Β������)���������#��∗+�+−�

∀�������������� ���2�������ΒΙ9�∗��������������� ��#���� ���2�������Β6��������������/���

����������∋��&��������������Β������)�∗1�������∃��−����������� �����∀������∀����������1�∀���

���>������������������(�����	��������)��61��������������−������������� ��#�0�����/����

 ����1�������4���� ������� �����������������2����������� ���Β���������/�������Ν������

����� ����Ο��������� ���	������	:��������������������∀������9�∀�����������Ν������������#�

0�� ���	�������� ���!������������������∆������������	��������������������� ���2∃������

∀����� ��������� ���∋��&��������������∆�������� ����Ο��������� ���	���������1�����#�0��

∆������������ ���������� �����2���� ������������������������ ���∀�������∀����∀�����

(���������&3������ ���∋��&���������������11������ ����� � ������������� �������∋��&���

������������/������������Β�������� ���(�����	����������� ���2��������ΒΙ9�∗��� �Β6���

��������&��/���� �����∀�/��# �93��������������������������3�������� ����2���� ������

�/������� �������� ���������������������������∆�������� ������13������� ���∀����)&#!#�

�
Σ2.−#
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0���2�������ΒΙ9�+�&������ ��� ���.��11������������������������������∋��&������������

 ���2���������� ���
�����&∀����)���������	��
�−��� ���� �������	������������&��������

2�����������)���������	��

−# � ���>��������� �������������2��������∀��&����������������

 ���Φ�� ���)���������	��−���������������������2�������������������� ������∋��&���

������������� ���2�������&������������#�Φ�������������� ���.��11�������������������)���#�

�������	�����−�&����������������9�������)∗�∗1���−��∗�∋������������)8�∗1���−��� ���(�����

	��������)6�Θ1���−�������������Φ����#�5��/�&�����&������(��������)∗�∗1���−��∗�<�0���������

����� � )8�,1���− ��� � �� ������� �����∀������ �2��������� ��([�6+,#Θ � )∗�81���− ��� ����

∀����φ���������+��)Θ��1���−��������� �������∋��&������������� ���2������#

����	��� >�������������������������������2��������∀��&������������&�������� ���2��
������ΒΙ9�+��� � ���Φ�� ���Ν���<6�) ����������������������(�1�������−#�!���������� �
2��������������������(����������β∗#
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!��� ������ ���2�������ΒΙ9�+������11�����	������ �����������������������������13�� ���

Β����� �� �������������������������)�
��#∗#Θ#�−�∀� �����)���������	���−#�0���������

������� � ��� ���� ������������� �!����� ���� � �� �Β����� �� ���������∋�����Ο� �������� � ���

�Ο� ������0������Ο������������Β������∀���������#�

(����13�� ������	������ ������������������������13���
�	���������� ������13������� ��#�

.��������������#�)∗++,−�&�������� ����13�������0���������������� ���	���������∀����Φ�����

������1�2�������� ��������	��∀�����������&����∋��������11Ε���������&����������� ���

∀�����#�Φ�������������	����&���������&����� ���������������������ΒΙ9�+������6�.��� ���

∋����������������������������������0����������ΘΙϑ����>���������&���Φ�� ��#����������

��������≅∋���∀����Α� ���	������������� ������ ���(	�.����������������������������������

2� ���������
�	����������)0��������������∃11��������−��&����������1������� ������������Ν��

 �∀����� ���Φ��������#�0���2� ��������/����������������������Φ�������Β������3����(���

��� �� ��(�������� �(�������������&��(�����
�(�����)���������	���−#�

!�������������!����������� �������.��������������# �)∗++,−����∃11���������� �Φ���������

∀����� ���0������������������1�	��∀�����������&����∋��������11Ε�������&����� ��������������

���������Φ�������� ���0������������������� ����������Ι�.��� ��#�0�����!������������/����

���������� ���� ���0�������� ���	���������13�� ���∆����������������������������������������

�����������&����Φ��������&��/���#�0�� ������������Φ��������13�� ���2�������ΒΙ9�+����

�����������6�.��� ��������������� ���∀∃����� ����������∀�/�����13�� ������������� �������

!�����������������#�0�������2� �������������������������������Φ���������� �����������

�����&� ���∆���������� ���>�������������������(�Β�&�� �9����# �0���� ������Φ��� ���

9��∀����� ���Β����� �� ���������∋�����Ο�������∀�������������� �������� ��� ��������

�� �&�������Φ���������� � ����������������∋��&������������ ���2�������������
������

����	���� �!������������������������ ���������������13�� ���2�������ΒΙ9�+#�0���2��
����������11�� ���	�������#�Μ�����Π��
!��Ψ�����ΠΕΕ�������
���Ε�(����




8���Ν	�!��..����0�0�.∋�..�∆� Ι,

&∀����&������������#������� ����∃��������Φ���&��������&��������Β������&��(�����


�(��∀∃����� �� ������ ����������������������������� �13�� ���Β�/���������# ��������

�∃������� ���� ������������� ��������������� ���9��∀����� �����&���������������/� ���

&����∃������#�Φ���������������	����&������������������� ��������������&����������	��#�0��

 ���������������������������� ���� �����&�1��∀�����∀��������1����������& ����������������

 ���2∃�����∀����� ���������∀��������&���Ο������������ �� ������������������������������

0��/���1����#

����	���� .������������0����������� ������ ���Φ��������Β������&��(�����
�(#����
 ���2�������ΒΙ9�+����� ���13�� ���Β����� �� �������������������������)�
��#∗#Θ#�−�∀��
 ����� ��	�� ������������������ ���� ��� ���∀��������&��������Β������&��(�����
�(�
�������∃���������# �0�������2� ��� ����������������������������Φ���)�������Ν������∀−�
����/�1��3����(����� �� ��(�������� �(������������#� �Ν������∀�Π�2���������Λ���������Π�
��&��#
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( 6�������������	

����������������	������������������	��������������2� ���������������� �����������Β���

 �∀����������������13�� ����� ������������ ���=� ���:������������2����������������(���

���/�������� �&�������� ��#�������������������4���������������� ��� �������������(�1∀�/�����

 ���.��11�����������/�������∆�������������������.�������������1&� ��∀���� ���13��

�����∆����������� ���Β�� �∀����������&����� ���∀∃����#

2��� ���5���� �����������������
����∀��������������������������������������� ������ ���

����(������&����?��� �������&�(������2���� ���∀���������#����������Β�������=�∀������

 ��&����������2���������� ��������������?��������� ���������� ����������������Β��1���

���������������� ����2������������?��� �������&�������∀�������������#

5���������������� ���������������?��������� �� ���2����������� �������?��� �����

���&����������������������������������� � �� ���1 � �� �#����������������� � ����������≅�Χ�

�2���� ��)�(��−��������#�2��� ��������������∃������� �����������������&�����	�����&��

�������1/���������� �������������4�� �&����Ε���&�����# ����Ν������ ������Β�������=�∀���

��� ���6∗,������������������������#������(�1�������� ������������������������ ���	�����

�����
�	����������&������� ��������� ���>���������� ���2����������3���� �����������	��

�����������∀���� � ����∀���������.�Ε���&����/���������������� ��������������������1�� ��#�

0�����.�Ε���&������/����������������������������������>��������&����� ��������� ����������

�������2∃�����∀����������������� ����=� ���	������∆��������������������2�������������1�

1������ ���∀���#�0���(������ ������������������&������� �������Ι6ϑ� ���2�������� ���∀��

����	��������11������#�0����∀���������� �������
�	����������ΙΙ�8ϑ� ���	��������1�∀� ���

��� ��.�Ε���&���1�������������� ��������Κ������∀���� ������Φ�������������� �������/��������

����
����∀���� ���>���������� ���2��������������#�0���!����������� ��������11�����	����

������ ���� ����13��8∗ϑ� ���	����∀������ �������������������������9��∀�������∀��������#

93�� ����������������
����∀��������������� �� ������ ���(��������������������������������

?��� �������&�2���� �������������� ���1�∗,Ι�&�1/�����������/�����2����������������

 ��#�0�������������ϑ3������������� ���2���� ��� ���0�������&�������������� �� ����� ���

(���� ���� ������ ���(�������������������∀������.�1����������������+��������&��������

����������Β��&��������������	
Σ2.�0��������∃��#�2���?��1�� ������.�1������∀�����������

�������∗;∗�.��11����� ������������� �?��∀��1� � ���∀����� ��� ��Ι<�.��11�� � ��∀�������������
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� ����1�&������ � .������&��� � �� � ����� � Β����� � ��� �� � ��1�� �� � ��� ��# � (���� � ����

Μ�����/������ �� �� � �������� � ��� � ��������� �Φ�� ���Β������ � ∀����� � ��� � ���� � ��� ������

.��� �� 1����� � ��� ����,ϑ�3��� � ���� � ����� �&������ � � ����1�&������ �2��������� � ����������

��� ��#�

Β���������∋������������������� ���2����������3���������2������������/�������������>���

∀�3�1�������������������� ����2���������������� ���2����������� ���
�����&∀����� ���

����2����������� ������ �	������������&����� ���� # �0��3�����������∀��������������������

� ����1�&������2��������������	���������∀�������2��������������&��������� ������� ��������

�����?����������1� ���� �����/�� ������2����������������������� ���∀������#�.��∀���� ���

�������������� ����1�&������2����������([�86,#Θ� ���9����/����!����������&����� ��������

 ��� � 13� � ������� ����1�&������������ ���� ������������������������ ������13��� ���� ���

�3����#

0����� ���∋����������� ���0�������� ���?��� �������&�2���� ���������� ��������4���

0�������&��13�� ��������� /Ε�����2���� ��&���>������������������������2�����������∃�����

��� �#�0����� ���������	���� ����������� ���1� ���0��������� ��������������∋�����������

 ���2����������� ����� ���.����������(∀∀�������������������1�∀������>��/� �����������

	������ � ��� � ������ ��� �2���������� � �&�# � .��11����������� �  ������13���# �(�1 �  �����

Φ�����∀�������13��������/�����2��������2��������� ���>��/� �������� ���2���������� ���


�����&∀������������������ ��#�0�����2������&������� �������∀��(��/����∀���� ���2������

�����.���������9��������� �2������ ������ ������&������2��������=�������>��/� �����������

 �����������Ν����������1������#�

!��� ���(����������2������������ �������	������������&��������� ��&�������&����2��������

�����Ρ��������������������������������������Β��1������ ��� ��������∃����	����������� �

Β������Φ�������� ���2������������/��������#�Φ/���� �13�� ������ ���2�������Β6(�+����

���11����	�� �	���� �������������9��∀�������� ���Ν���������� ���(�������1�Ο����������

∀���� ����� ���� � �� �9��∀����� �� �	��� ��	��22� ��� � ���2�������Β6������������∀����#�

0����� �������������Κ������∀������� �����������������Β��1����� ��������� ���2��������

��� ����������� ���� �������∀������Β������� ��������11�����	�������Β6�������1����������

Ν�������� ���Ν���������� ���(�������1�Ο�������������#�0������ ���?��� �������&�(������

������������Β�/����������� �����1�������������∀���������� ���	����	���� ����� ���������

������∀������� ����������2����������� ���������	����0��������������������/�������� ���

)Ν���������#��∗+�+−#���� ����������������2��������Β6(�+�)	���−��� �Β6��)�	��22−�∀����
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���=������������∋������������������∃�����	��������Φ�������������∃�����Β������Φ���������

>���������&���Φ�� ����������������� ��#�0�����(��/����∀����∀∃����� ���.���3�����&���

Ν���������� �� �Β������������������� �������������.����� � �� �∆��������� �����# �0������

������������.����� � �� ��
 �	���������� &��/���� �	������� ���� � 1�3�� �(������ ��� � ����

Β����������?����������������� ������ ����������5������������&�������� ���(∀�����/�� ���

	��������.���������� ��� ���	�������∀��&�������������� ����Ο��������� ���Β�����������

�����������)����:�−��∃�����#

0���∋����������� ������ ���?��� �������&�(���������� ������∃������������� ���9��∀�

����������������������	�����������4���2�4����������� ���������������� ���(��/�����

∀����������2�����������3����∋��������������������� � � ����� ���(�1∀�/������������������

� ����1�&�������2���������#

/ �������∀

����� �� ���1���������� �(���� ���� �� �?��� �������&�2���� �� ���1 �������� ���� ����

2�������� � ��� �  �� � �/����� � .������ �  �� �(����� � ��� � ������/� ���� �2����������∀�� �����

�+�+++ �2������� ��� �����# �Φ/���� � �� �?��� �������&�2�������������� �������� � &��

���������������������������� ���������������13�� ���?��� �������&�������������������������

���Ν���������1�����������(�����������������#

���(���������� ���������� ���0������������/��������.�1�������������3�&��� ����������

�����(������������ ���������������� �����������������0�����������������������/�&���#�

!������� ���1��������������� �����.��11��������� ������ ���∆����������∀∃��������>���

/� �����������.��11���������������������������∀������� ��∃�������	��1��∀�����������

������������� ��#

0�� � ∀���������� �0�������& � ��� �	����� � �� �2�������� ���� � ������ �  �� �2∃�����∀�����

 ������ ���������������1��������������������∀��������� ���Β������ �����&�����������#�.��

∀���� ������0�������&� ���� �����!�����13�������������������(��/�&�� �����������������

>���/������ �������∀���������� ���5������������&�����������#

������ ���(��������������������������	����������2������������������Ρ����������� ���

.��������1�2����������∀����� �����∆���������������������#
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(����.#��∋#��#���∀�������� �.#�∋��������#��;<6#�Α��Ο������������ ������������������� �

��� ��������������#ι�Ρ�!�����������������8Π∗6;�8+�#

( ���� � 2��∀ �(#� � 5������ � 
���� � Β���� � ��� ���� � �� � ������ � 0# � 
�����# � �;;;#�

Α.������������0���������������
��������	���
��������������1�∆�������(�� ���

.������ � �� � .���� � (������� � �� � Β���� � ������ � �Ο������ � �� � ����� � �������������

0����������#ι������������:������������∗<<Π66�ΙΘ#

!������#��
#�?��������2#�
�������� �	#�������#�∗++8#�Α2������������� �.�����Π�

��� � ��������� � ���������� � �1 ���������������� � 	���������� ���� � �������� � �����

�����������������������������������#ι�Ρ����������:����������	���+Θ)��8−Π,,�<6#

!��∀�����	���#���� ������ �(#�!��∀���∀�#�∗++�#�Α	������������������1�����������������

	���������� �����������������1������������������������ ������������ ����������������

������#ι�����������	��&Χ����	.���	���%��Θ6)Β����−Π∗;<��6+#

!�������� ��# � �� � ��# � �;;;# � Α	�������� � ��������� � �� � ��� ������������ �� ���=�� � ���� � ���

����������������������� ������#ι�#���≅������������)�+−Π�;;,�∗+�∗#

!������&� � (���� � :����� � ?��������� � 
�������� � Φ�� ��� � �� � Ν��1 � ��∀���# � ∗++∗#�

Α2�����������Π �Ε�����1���������1 � ������������� ����������� � ������#ι �:����������� �

��	�������	��;)�−Π,��,#

!∃����� �:���� �.���������!��������� ��� �0�������.��������# �∗++6#�Α(�����������������

����� � 1�� � ��������� � ���������� � ������� � ����� � ��� � �������������Σ�����

�����������#ι������������:������������8<6)∗−Π�Θ8��,�#


��������0������(�������9��������� �Β� ���2�� ��#�∗++,#�Α������������1�����������������

������������� ���#ι���������������)�−Π,8�<8#


���������������∀����������(����!�������2�������!����������� �:������Β��∀����#�∗++;#�

Α0�(Β������Π ��������� ��� � ������ � ����������� ���������������&�����#ι �:��������������
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∗,)�−Π��;�∗+#

���� ���0�����?#���� �Β#�0��#�∋���&#��;<8#�Α(���������&�������1����������������� �Ο�������

����� ��� � ������ � ����������� � ��������� � ������Ε�� � ��������� � �������������#ι�

Ρ������������������	��������)8−ΠΘ<8�Θ6�#

��������� �������� ��� �2������ �!���# �∗++,# �0�����∀��� �
������������������������#�

������Γ�9�������	����#

��∀������ �!������ � :# � �;;∗# � Α� ����1�������� �.�Ε����� �(������� � �� ��Ο�������� ��1 � ��

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

	������ �� ��8�Β�������� � 0�� ��������� � 8�Β�������������� � ∋������ � �� �

�������������������������#ι�Ρ��������������������	���6Θ)�;−Π<+6<�<+Ι<#

���� ��:����1���
����������.�ϕ�������?��Ο���� ��������5������#�∗++;#�Α?���������������

Ε������������������������Π����∀1����1����������������Ε������������ ����������1������

���������������1�����#ι����������������������Ι�);−Π8<∗8�;#

9����� � ∆����� � ∗++�# � Α
�������� � ��������� � ���������� � �������� � �� � ������������

�� ������������ ������ �����������������∀�#ι����������∃����������������	��������

∗)8−Π�,,�<Ι#

9������∆������∗++∗#�Α2��������������������∀�������������������� ����������#ι �≅���� �

���������������	��ΘΙ)��∗−Π�,,�6�#
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Β6(� ∗∗+;<,∗ ��∗8∗Ι +�;Ι∗ Ι, Β6#Ο��

Β6(∗ �+,ΘΘ;; Η Θ#�#8#�� Θ#�#8#∗6��)6− +�Θ,, ∗+ Β6#Ο��

Β6(8 �,ΘΙ8Ι6 ���<,Ι +�;<< ,; Β6#Ο��

Β6(Θ 8�+8,Θ∗ ��8∗Θ∗ +�;<� �+6 Β6#Ο��

Β6(, 8�Θ�∗< ��+8<+ 8#�#8#8��)6− +�;<< 6∗ Β6#Ο��

Β6(< 86,Θ<� Η �#�#�#�,Ι� �#�#�#�,Ι��)68− +�;,Ι 6+ Β6#Ο��

Β6(6 ∗Ι∗+,8+ ���!� �#�#�#∗+,� �#�#�#∗+,��)�8− +�;<8 <Θ Β6#Ο��

Β6(Ι ∗+;;6+6 ��∗∗+6 Η 8#Θ#∗Θ#��)6− +�;,Θ ;; Β6#Ο��

Β6(; �,ΘΙ8Ι6 ���<,Ι +�;<, ΙΙ Β6#Ο��

Β6(�+ ∗888ΘΙΙ ∗#6#6#Θ∗� ∗#6#6#Θ∗��)�8+− +�;<+ <6 Β6#Ο��

Β6(�� ∗,ΘΙ+Θ< ��∗<6Θ Η +�;,8 <6 Β6#Ο��

Β6(�∗ �;,;,∗, ��∗+<, +�;Ι+ ;6 Β6#Ο��

Β6!� 6�Θ�∗, ∀����	�� �#<#Θ#,��)6− +�;<; ;� Β6#Ο��

Β6!∗ ∗∗+;<,∗ ��∗8∗Ι +�;<< << Β6#Ο��

Β6!8 �+88ΙΘ; ����+6 Η +�;<6 <Θ Β6#Ο��

Β6!Θ ������� ����1�&���� +�;8� Ι� Β6#Ο��

Β6!, �,;6� ��++�Ι +�;6; Ι� Β6#Ο��

Β6!< ������� ����1�&���� +�;<8 Ι� Β6#Ο��

Β6!6 �;,Ι+∗∗ ��∗+<, +�;;Θ �+∗ Β6#Ο��

Β6!Ι 8�66,<∗ ��888+ +�;<Ι Ι< Β6#Ο��

Β6!; ∗66∗Θ∗< ��∗;�8 Η +�;Ι� Ι; Β6#Ο��
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Β6!�+ ∗66∗Θ∗< ��∗;�8 Η +�;<8 Ι8 Β6#Ο��

Β6!�� ∗;+68+; Η ∗#6#�#�� ∗#6#��#���)<Θ− +�;Ι8 ;Ι Β6#Ο��

Β6!�∗ 8�+,+<, ��8∗Θ8 +�;Ι6 �++ Β6#Ο��

Β6
� �+Ι�;�, ����<< +�;,< ;; Β6#Ο��

Β6
∗ 6Θ��∗Ι ���,� +�;<Θ ;6 Β6#Ο��

Β6
8 Ι+66+Θ ∀����	�� +�;6, �+Ι Β6#Ο��

Β6
Θ ∗∗+6<<∗ ��∗8∗Θ +�;Ι+ �+, Β6#Ο��

Β6
, ∗∗+Ι+8, ��∗8∗Θ +�;<< �+6 Β6#Ο��

Β6
< ������� ����1�&���� +�66< ,+ Β6#Ο��

Β6
6 ∗;�ΙΙΙ∗ ∀����	�� +�;ΘΘ Ι8 Β6#Ο��

Β6
Ι ∗;�ΙΙΙ∗ ∀����	�� +�;<< Ι; Β6#Ο��

Β6
; ∗6Θ∗;,Ι ��∗ΙΙΘ +�;Ι� �+6 Β6#Ο��

Β6
�+ ∗;+68+; Η ∗#6#�#�� ∗#6#��#���)<Θ− +�+++ ∗; Β6#Ο��

Β6
�� 6,,8Ι< ��+Ι8; Η +�;,6 Ι∗ Β6#Ο��

Β6
�∗ 8∗�6+66 ��88<Ι Η +�;<Ι �+, Β6#Ο��

Β60� �+Ι�;∗Θ ����<< +�;,6 ��6 Β6#Ο��

Β60∗ 8�6Θ∗,6 ��88∗< +�;Ι< ;∗ Β6#Ο��

Β608 Ι+66Ι; ∀����	�� +�6;8 ,6 Β6#Ο��

Β60Θ ������� ����1�&���� +�<+Ι Θ, Β6#Ο��

Β60, ∗∗6+Ι;< �#,#�#∗+��),6− +�+++ �, Β6#Ο��

Β60< ,<Θ<<∗ ��+<Θ∗ Η ∗#6#;#∗��)�Θ− +�;6∗ ;� Β6#Ο��

Β606 8∗6Ι�,8 ���(� � � �

Β60Ι ∗;�ΙΙΙ∗ ∀����	�� +�;Ι� Ι6 Β6#Ο��

Β60; 66Θ+,� ��+ΙΘΘ Η +�;Ι< Ι∗ Β6#Ο��
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Β60�+ ∗ΙΘ<;;6 ∀����	�� +�;Ι+ Ι+ Β6#Ο��

Β60�� 6,,Θ,; ��+Ι8; Η +�;ΙΘ �++ Β6#Ο��

Β60�∗ ∗ΙΘ<;;6 ∀����	�� +�Ι<+ ��� Β6#Ο��

Β6�� �+Ι�;∗Θ ����<< +�;+Θ ;� Β6#Ο��

Β6�∗ �Θ�ΘΘ,8 ∀����	�� +�;6+ Ι6 Β6#Ο��

Β6�8 ∗�<;+Ι∗ ��∗∗ΙΘ +�;Ι6 ;Ι Β6#Ο��

Β6�Θ ������� ����1�&���� +�;<8 �∗∗ Β6#Ο��

Β6�, ∗ΙΘ<;;6 ∀����	�� +�ΙΘΘ ;; Β6#Ο��

Β6�< ∗8;;6Θ∗ ��∗,∗+ Η +�;,< ;< Β6#Ο��

Β6�6 ������� ����1�&���� +�+++ + Β6#Ο��

Β6�Ι ∗8,∗8Θ ∀����	�� +�;Ι� ��8 Β6#Ο��

Β6�; 66Θ+,� ��+ΙΘΘ Η +�Ι<6 �86 Β6#Ο��

Β6��+ Ι�+∗<Ι Η 8#�#�#�� 8#�#�#��)<− +�;6< �+∗ Β6#Ο��

Β6��� ;Θ6∗Θ< +�;6; ;8 Β6#Ο��

Β6��∗ ∗ΙΘ<;;6 ∀����	�� +�;<; ��∗ Β6#Ο��

Β69� �+Ι++Θ8 ����<, +�;6� Ι< Β6#Ο��

Β69∗ 6Ι;,6+ ∀����	�� +�;∗Θ ��� Β6#Ο��

Β698 �+∗<�,∗ ����+� Η 8#<#8#∗6��)6− +�;Ι< ��+ Β6#Ο��

Β69Θ ������� ����1�&���� +�;Ι6 �+, Β6#Ο��

Β69, ������� ����1�&���� +�;Ι< Ι< Β6#Ο��

Β69< �,Ι,�∗ ��+�Ι8 Η +�;Ι; ;, Β6#Ο��

Β696 <6�∗∗8 Η +�;Ι< �+∗ Β6#Ο��

Β69Ι <6�∗∗8 Η +�;Ι� ;Θ Β6#Ο��

Β69; ������� ����1�&���� +�;;+ Ι, Β6#Ο��
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Β69�+ ������� ����1�&���� +�;Ι6 ;8 Β6#Ο��

Β69�� �6;�8∗ ��+∗+< Η +�6Ι+ Ι8 Β6#Ο��

Β69�∗ ∗68;,Ι� Η <#8#Θ#�8� <#8#Θ#�8�)68− +�;6; ;Ι Β6#Ο��

Β6	� ������� ����1�&���� +�;Ι6 Ι; Β6#Ο��

Β6	∗ ������� ����1�&���� +�;;8 ;; Β6#Ο��

Β6	8 ,<Ι6Θ� ��+<Θ< +�;Ι6 �+; Β6#Ο��

Β6	Θ ������� ����1�&���� +�ΙΙ, <8 Β6#Ο��

Β6	, ������� ����1�&���� +�;Ι6 ΙΙ Β6#Ο��

Β6	< �,,8+6< ���<<8 +�;Ι6 �+; Β6#Ο��

Β6	6 ∗68;,Ι� Η <#8#Θ#�8� <#8#Θ#�8��)68− +�+++ � Β6#Ο��

Β6	Ι <6�∗∗8 Η +�;Ι; �+6 Β6#Ο��

Β6	; 8+∗;+8, ��8�6+ +�;Ι8 ;� Β6#Ο��

Β6	�+ ∗∗;�ΙΙ, ��∗Θ+∗ +�;Ι; ;; Β6#Ο��

Β6	�� �6;�8∗ ��+∗+< Η +�;;∗ ��Θ Β6#Ο��

Β6	�∗ �∗6+<� Η <#8#∗#�� <#8#∗#���)Ι+− +�+++ ∗Ι Β6#Ο��

Β6?� ∗,+8,Ι∗ ��∗<∗� ∗#Ι#8#,��)∗+− +�;ΙΙ ��Θ Β6#Ο��

Β6?∗ ,<Ι6Θ� ��+<Θ< +�;ΙΘ ��Θ Β6#Ο��

Β6?8 ,<Ι6Θ� ��+<Θ< +�;;∗ ��; Β6#Ο��

ΒΙ(� ������� ����1�&���� +�;8, ;∗ ΒΙ#Ο��

ΒΙ(∗ 8<Ι,�, Η Θ#∗#�#Θ<� Θ#∗#�#Θ<��)∗+− +�;∗; Ι; ΒΙ#Ο��

ΒΙ(8 ������� ����1�&���� +�+++ , ΒΙ#Ο��

ΒΙ(Θ �6Θ�8∗ Η ∗#∗#�#<� ∗#∗#�#<��)�8− +�;8; ;; ΒΙ#Ο��

ΒΙ(, ������� ����1�&���� +�;,� ;∗ ΒΙ#Ο��

ΒΙ(< ��∗�Ι8Ι ���∗�; +�;,6 66 ΒΙ#Ο��
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ΒΙ(6 �Θ�Θ<�Θ ∀����	�� +�;,8 ΙΘ ΒΙ#Ο��

ΒΙ(Ι �;8;8,8 ��∗+Θ6 +�;,Θ �+8 ΒΙ#Ο��

ΒΙ(; �88<<Ι+ Η Θ#∗#�#;� Θ#∗#�#;��)Ι+− +�+++ , ΒΙ#Ο��

ΒΙ(�+ �Ι+6<Ι; ���;∗8 +�;,< Ι, ΒΙ#Ο��

ΒΙ(�� 8+∗Ι66Θ ��8�6+ +�;Θ, 6Ι ΒΙ#Ο��

ΒΙ(�∗ ∗;�+∗,< Η ∗#8#�#Ι� ∗#8#�#Ι��)Ι+− +�;Θ∗ ;6 ΒΙ#Ο��

ΒΙ!� ∗,8;�Ι; 8#Θ#��#6� 8#Θ#��#6��)�8− +�;<8 ;∗ ΒΙ#Ο��

ΒΙ!∗ 8<Ι8�< Η Θ#∗#�#Θ<� Θ#∗#�#Θ<��)Θ− +�;86 6, ΒΙ#Ο��

ΒΙ!8 �Θ∗+;ΘΘ Η �#�#�#�� �#�#�#∗�Ι��)6− +�;8, 6Θ ΒΙ#Ο��

ΒΙ!Θ <Ι∗Θ� ∀����	�� +�;<Θ Ι6 ΒΙ#Ο��

ΒΙ!, �+<Θ+,8 Θ#∗#�#∗� Θ#∗#�#∗��)�∗,− +�;,� 6∗ ΒΙ#Ο��

ΒΙ!< ��Ι�66 ��+�8Ι +�;Θ6 Ι∗ ΒΙ#Ο��

ΒΙ!6 �Θ6�Θ�� Η +�;,Θ �+6 ΒΙ#Ο��

ΒΙ!Ι �,,,,+ 8#�#�#�� 8#<#Θ#�8��)6− +�;Θ, ;∗ ΒΙ#Ο��

ΒΙ!; <<+�∗∗ ��+6Θ, Η 8#,#�#��)6− +�;,6 6Ι ΒΙ#Ο��

ΒΙ!�+ �;88Θ+Θ ��∗+Θ+ +�;6+ Ι; ΒΙ#Ο��

ΒΙ!�� 8�;∗Ι�Θ ��88Θ, +�;ΘΙ ��8 ΒΙ#Ο��

ΒΙ!�∗ ∗;�+∗,< Η ∗#8#�#Ι� ∗#8#�#Ι��)Ι+− +�;<∗ ;Ι ΒΙ#Ο��

ΒΙ
� 8++8;<� ∀����	�� +�;<; Ι+ ΒΙ#Ο��

ΒΙ
∗ ∗∗6+ΙΘ∗ �#,#�#∗+��),6− +�+++ , ΒΙ#Ο��

ΒΙ
8 ∗��Θ66 ∀����	�� �#�#8#Ι��)∗+− +�;,� �Θ+ ΒΙ#Ο��

ΒΙ
Θ <;�ΘΘ; ��+666 Η 8#<#8#8Θ��)6− +�;,, ��� ΒΙ#Ο��

ΒΙ
, �<88Θ∗6 ���6Θ8 Η �#�#�#;Θ��)6− +�;Θ6 ;Θ ΒΙ#Ο��

ΒΙ
< ������� ����1�&���� +�;�, ;∗ ΒΙ#Ο��
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ΒΙ
6 �+Ι8<�6 ����<; Η +�;Θ; ;, ΒΙ#Ο��

ΒΙ
Ι ������� ����1�&���� +�;<Ι Ι6 ΒΙ#Ο��

ΒΙ
; 6∗,,�∗ +�;<� ;� ΒΙ#Ο��

ΒΙ
�+ Θ∗;∗,, ��+ΘΙ, +�;<; ;Θ ΒΙ#Ο��

ΒΙ
�� ��<+Ι8+ ���∗<Θ Η +�;86 Ι8 ΒΙ#Ο��

ΒΙ
�∗ ��++∗<Θ ����;8 Η Θ#�#�#ΘΘ��)6− +�;,Θ 6; ΒΙ#Ο��

ΒΙ0� Θ∗866 Η ∗#6#�#�� ∗#6#��#���)��Θ− +�;<6 ΙΙ ΒΙ#Ο��

ΒΙ0∗ �,,6<6� ∀����	�� +�;<6 ;� ΒΙ#Ο��

ΒΙ08 8��∗Ι6; ∀����	�� +�;6Θ Ι6 ΒΙ#Ο��

ΒΙ0Θ ������� ����1�&���� +�;∗8 Θ∗ ΒΙ#Ο��

ΒΙ0, �Ι+8Ι8Θ ���;�6 +�;<Ι �+� ΒΙ#Ο��

ΒΙ0< +�;,6 ;∗ ΒΙ#Ο��

ΒΙ06 ������� ����1�&���� +�;,Θ 68 ΒΙ#Ο��

ΒΙ0Ι ∗∗∗Ι;Θ+ ��∗8ΘΘ Η ∗#,#�#Θ6��)6− +�;∗6 ΙΘ ΒΙ#Ο��

ΒΙ0; ������� ����1�&���� +�ΙΙ, ;8 ΒΙ#Ο��

ΒΙ0�+ �,666� ���(∗ Η 8#∗#∗#∗+� �8#∗#∗#∗+��)�8− +�;,Ι Ι8 ΒΙ#Ο��

ΒΙ0�� ;Θ+Ι∗� ���++; Η +�;+Θ Ι� ΒΙ#Ο��

ΒΙ0�∗ ∗∗∗Ι886 ��∗8Θ8 Η Θ#�#�#∗+��)�Θ− +�;<∗ ;, ΒΙ#Ο��

ΒΙ�� ,,;,Θ6 Η �#∗#�#Ι� �#∗#�#Ι��)�8− +�;<8 �+; ΒΙ#Ο��

ΒΙ�∗ ,,;,Θ6 Η �#∗#�#Ι� �#∗#�#Ι��)�8− +�;<; ;Θ ΒΙ#Ο��

ΒΙ�8 ������� ����1�&���� +�;,8 6� ΒΙ#Ο��

ΒΙ�Θ ������� ����1�&���� +�;<Ι ;Ι ΒΙ#Ο��
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ΒΙ�, 8��∗ΙΘ8 ∀����	�� +�;6� �+; ΒΙ#Ο��

ΒΙ�< ������� ����1�&���� +�;<< ΙΙ ΒΙ#Ο��

ΒΙ�6 ,,;,Θ6 Η �#∗#�#Ι� �#∗#�#Ι��)�8− +�;<6 Ι6 ΒΙ#Ο��

ΒΙ�Ι ������� ����1�&���� +�;<� ��Θ ΒΙ#Ο��

ΒΙ�; �∗Θ,+86 Η �#�#�#8� �#�#�#8��)Ι+− +�+++ , ΒΙ#Ο��

ΒΙ��+ <;��6+ ��+66< Η +�;Θ∗ Ι6 ΒΙ#Ο��

ΒΙ��� ,8;8<∗ ��+<+6 +�;6∗ ;+ ΒΙ#Ο��

ΒΙ��∗ 8,Ι+Ι< ��+Θ�+ Η 8#Θ#∗�#∗<� 8#Θ#∗�#∗<��)∗+− +�;Ι+ ;6 ΒΙ#Ο��

ΒΙ9� �Θ�∗8Θ6 ���,∗+ � Ι< �

ΒΙ9∗ ∗<Θ;�Θ6 ∀����	�� �#�6#Θ#���)�8− +�;ΙΙ Ι8 ΒΙ#Ο��

ΒΙ98 ������� ����1�&���� +�;;� Ι, ΒΙ#Ο��

ΒΙ9Θ �+ΘΘ∗∗∗ ����∗� +�;<6 6, ΒΙ#Ο��

ΒΙ9, ������� ����1�&���� +�;;� Ι∗ ΒΙ#Ο��

ΒΙ9< ������� ����1�&���� +�;Ι6 Ι; ΒΙ#Ο��

ΒΙ96 �8+86,� ���8;, +�;6< ;6 ΒΙ#Ο��

ΒΙ9Ι ������� ����1�&���� +�;66 �++ ΒΙ#Ο��

ΒΙ9; �6�ΙΙ6; 8#Θ#��#;� �8#Θ#��#;��)∗+− +�;Ι8 Ι6 ΒΙ#Ο��

ΒΙ9�+ ∗8,∗88, �#∗#Θ#�� �#∗#Θ#���)<8− +�;Θ; ΘΙ ΒΙ#Ο��

ΒΙ9�� �+ΘΙ;Θ∗ Η ∗#,#�#,Θ� ∗#,#�#,Θ��)Ι+− +�;Ι8 �++ ΒΙ#Ο��

ΒΙ9�∗ ��ΘΘ�∗+ ���∗Θ< Η +�;∗; ,, ΒΙ#Ο��

ΒΙ	� ������� ����1�&���� +�;Ι< Ι6 ΒΙ#Ο��

ΒΙ	∗ +�;;8 ;∗ ΒΙ#Ο��
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ΒΙ	8 �<;∗Θ8+ Η 8#,#Θ#∗,� Θ#�#;;#�∗��)<6− +�;8; Θ+ ΒΙ#Ο��

ΒΙ	Θ ��8Ι�Ι� ���∗86 +�;;∗ �++ ΒΙ#Ο��

ΒΙ	, �+66∗∗∗ Η 8#�#��#<� 8#�#��#<��)�8− +�;;� Ι+ ΒΙ#Ο��

ΒΙ	< ∗Θ66;Ι< 8#�#Θ#�� 8#�#∗<#�∗��)6− +�;,< <Ι ΒΙ#Ο��

ΒΙ	6 ∗;�ΙΙΙ; ∀����	�� +�;Ι6 ��Ι ΒΙ#Ο��

ΒΙ	Ι ∗+8,Ι68 ��∗�Θ< +�;<< �+, ΒΙ#Ο��

ΒΙ	; 8∗Θ8∗8< ��88;8 Η +�;;8 Ι6 ΒΙ#Ο��

ΒΙ	�+ <Θ8�Ι8 ��+6∗6 +�;;∗ ;< ΒΙ#Ο��

ΒΙ	�� ������� ����1�&���� +�+++ �∗ ΒΙ#Ο��

ΒΙ	�∗ �Θ++∗++ ���,+< +�;ΙΘ ;, ΒΙ#Ο��

ΒΙ?� �<;,8<Ι Η ,#�#8#�� ,#�#8#���)�Ι− +�+++ ∗Ι ΒΙ#Ο��

ΒΙ?∗ <∗+,Θ; ��+6+∗ Η +�;Ι6 �8� ΒΙ#Ο��

ΒΙ?8 8Ι,86Ι ��+Θ8Ι ∗#Θ#�#�� ∗#Θ#�#��)�8− +�;<Ι �∗∗ ΒΙ#Ο��

ΒΙ?Θ 8+;68∗6 ��8∗8∗ +�;ΙΙ Ι, ΒΙ#Ο��

ΒΙ?, ∗∗;;6�, ∀����	�� �#;#8#���)Ι+− +�;Ι< ��∗ ΒΙ#Ο��

Β∗�(� <;Ι66, ��+6Ι8 +�;,Θ ;; Β∗�#Ο��

Β∗�(8 ������� ����1�&���� +�+++ + Β∗�#Ο��

Β∗�(8 �,+8∗∗, ���(∗ ∗#Ι#�#∗��)6− +�;,+ �+8 Β∗�#Ο��

Β∗�(Θ ∗66;;∗, ��∗;∗∗ +�;6Θ ;Ι Β∗�#Ο��

Β∗�(, �∗;Ι,; ��� 8#∗#∗#∗���)6− +�;Ι8 ;∗ Β∗�#Ο��

Β∗�(< <∗�<� ��++6; Η +�;Θ; ;∗ Β∗�#Ο��

Β∗�(6 ��88,∗� ���∗88 Η +�;;∗ ;6 Β∗�#Ο��

Β∗�(Ι �;,,<Θ+ ��∗+<Θ ,#;;#�#∗� ,#;;#�#∗��)∗+− +�;<< Ι; Β∗�#Ο��

Β∗�(; <�∗Θ�, ����� Η +�;ΙΙ ;+ Β∗�#Ο��
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Β∗�(�+ �<;,8Ι8 Η ,#�#8#�� ,#�#8#���)�Ι− +�+++ �� Β∗�#Ο��

Β∗�(�� ∗<6∗�, ∗#8#8#�8� ∗#8#8#�8��)Ι+− +�+++ < Β∗�#Ο��

Β∗�(�∗ ∗<6∗�, ∗#8#8#�8� ∗#8#8#�8��)Ι+− +�+++ < Β∗�#Ο��

Β∗�!� <;Ι66, ��+6Ι8 +�;,; Ι6 Β∗�#Ο��

Β∗�!∗ ∗6∗6<8Θ +�;Ι6 ;Θ Β∗�#Ο��

Β∗�!8 �88<+�, Η Θ#∗#�#;� Θ#∗#�#;��)Ι+− +�+++ , Β∗�#Ο��

Β∗�!Θ ������� ����1�&���� +�ΙΘΘ ;∗ Β∗�#Ο��

Β∗�!, ��88,Θ, ���∗88 Η +�;Θ< ΙΙ Β∗�#Ο��

Β∗�!< ∗∗��Θ<< ��∗8∗; +�;;� ;Θ Β∗�#Ο��

Β∗�!6 ∗68;Θ66 Η <#8#Θ#�8� <#8#Θ#�8��)68− +�;Ι, Ι∗ Β∗�#Ο��

Β∗�!Ι �∗∗∗,+6 ���8�< Η +�;∗; ;Ι Β∗�#Ο��

Β∗�!; ;+ΙΙ<8 ��+;6∗ Η +�;Ι8 Ι; Β∗�#Ο��

Β∗�!�+ �Θ�Θ<6< ∀����	�� +�;Ι6 Ι< Β∗�#Ο��

Β∗�!�� 8�<6,+� ��88∗+ Η +�;6Ι Ι6 Β∗�#Ο��

Β∗�!�∗ ��Ι�;Θ∗ ���∗Ι∗ Η +�;Ι; ;Ι Β∗�#Ο��

Β∗�
� <;Ι66, ��+6Ι8 +�;6, ;6 Β∗�#Ο��

Β∗�
∗ 6�Ι8� Η ∗#6#8#�� ∗#6#�8#8��)6− +�;Ι< �+Θ Β∗�#Ο��

Β∗�
8 6�Ι8� Η ∗#6#8#�� ∗#6#�8#8��)6− +�;<, ;; Β∗�#Ο��

Β∗�
Θ ,6Ι;< ∀����	�� +�;6; �+, Β∗�#Ο��

Β∗�
, ���;6<; Η ∗#,#�#6∗��)<6− +�+++ ∗� Β∗�#Ο��

Β∗�
< ;8�6�< ���.∗ Η ∗#6#�8#8��)�Θ− +�;6∗ ;< Β∗�#Ο��
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Β∗�
6 ∗68;Θ66 Η <#8#Θ#�8� <#8#Θ#�8��)68− +�;,Ι ;Ι Β∗�#Ο��

Β∗�
Ι �<ΙΘ;�� Η �#∗#�#�∗� �#∗#�#�∗��)6∗− +�+++ Β∗�#Ο��

Β∗�
; ������� ����1�&���� +�;Ι< ;Θ Β∗�#Ο��

Β∗�
�+ ∗Ι8,Θ+, ∀����	�� ∗#8#∗#8��),− +�;6, ΙΙ Β∗�#Ο��

Β∗�
�� ∗Ι8,Θ+, ∀����	�� ∗#8#∗#8��),− +�;ΙΘ Ι; Β∗�#Ο��

Β∗�
�∗ �Ι∗8;; ��+∗�+ +�;ΙΘ ;Θ Β∗�#Ο��

Β∗�0� ∗ΘΘ6,6Θ ��∗,<Θ +�;ΙΘ �+� Β∗�#Ο��

Β∗�0∗ 8+;∗Ι;8 ��8∗∗< Η �#�#∗#8��)�8− +�;<Ι Ι� Β∗�#Ο��

Β∗�08 ∗,Θ8,<6 ��∗<<< Η +�;66 Ι< Β∗�#Ο��

Β∗�0Θ ∗Ι�++,, �#∗#�#∗Ι� �#�#∗#8��)6− +�;Ι� ;Θ Β∗�#Ο��

Β∗�0, ∗<;;8;8 ��∗Ι8Ι Η +�;Ι∗ ;∗ Β∗�#Ο��

Β∗�0< ∗8∗6+�Θ +�;ΙΙ Ι6 Β∗�#Ο��

Β∗�06 �+∗ΙΘ,� ����+8 Η +�;6, Ι+ Β∗�#Ο��

Β∗�0Ι �<Θ8�+∗ ���6,8 +�;<; Ι� Β∗�#Ο��

Β∗�0; ��Ι,,�; ���∗Ι, Η +�;Ι, Ι8 Β∗�#Ο��

Β∗�0�+ ������� ����1�&���� +�;<6 ;� Β∗�#Ο��

Β∗�0�� ,<Θ�;� ��+<Θ∗ Η ∗#6#;#∗��)�Θ− +�;6� Ι< Β∗�#Ο��

Β∗�0�∗ ;�,+8Θ ��+;66 Η 8#<#Θ#�∗��)6− +�;<Θ ;; Β∗�#Ο��

Β∗��� ∗,ΘΘ;�Ι Η �#8#�#�� �#8#�#��)<− +�;Ι+ ;� Β∗�#Ο��

Β∗��∗ 8�Θ<Θ+6 ��8∗;� +�;Ι< ;8 Β∗�#Ο��

Β∗��8 ∗�+�Ι+∗ ��∗∗�� +�;Ι; ;+ Β∗�#Ο��

Β∗��Θ �<Θ6Θ8; ���8� +�;Ι6 �+� Β∗�#Ο��
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Β∗��, ∗Θ�;∗∗+ ��∗,8Ι Η �#�Θ#�Θ#8� �#�Θ#�Θ#8��)∗+− +�;<+ ;; Β∗�#Ο��

Β∗��< ������� ����1�&���� +�+++ � Β∗�#Ο��

Β∗��6 �+,Ι6Ι6 ����Θ+ Η +�;6Θ �+8 Β∗�#Ο��

Β∗��Ι ,Ι�ΙΘ ��++6< +�;6; �+< Β∗�#Ο��

Β∗��; �,∗6+Ι; ���<8; Η +�;6Ι ;; Β∗�#Ο��

Β∗���+ <68,;∗ ���0∗ Η Θ#∗#�#6;��)<6− +�;6< ΙΙ Β∗�#Ο��

Β∗���� �∗86Ι<8 ∀����	�� +�;<; ;, Β∗�#Ο��

Β∗���∗ �+8<Θ+� ∀����	�� Θ#∗#�#����)Ι+− +�+++ , Β∗�#Ο��

Β∗�9� �Θ,6;ΙΘ ∗#�#�#�� ∗#�#�#8Θ��)6− +�<,; ;Θ Β∗�#Ο��

Β∗�9∗ ∗,ΘΘ;�Ι Η �#8#�#�� �#8#�#��)<− +�;,< ;∗ Β∗�#Ο��

Β∗�98 ∗<8∗8Θ6 ��∗6<6 Η +�;<8 ;� Β∗�#Ο��

Β∗�9Θ 8<+8<, ∀����	�� +�;Ι, �+� Β∗�#Ο��

Β∗�9, �6Ι��+ Η +�;;∗ ;< Β∗�#Ο��

Β∗�9< 6<�6,; ��+ΙΘ� +�;Ι� Ι< Β∗�#Ο��

Β∗�96 8�6Θ+,; ∀����	�� +�;68 Ι+ Β∗�#Ο��

Β∗�9Ι �ΙΘ�Θ8Ι ���;<+ Η +�;;� ;� Β∗�#Ο��

Β∗�9; 6<�6,; ��+ΙΘ� +�;<Ι ;, Β∗�#Ο��

Β∗�9�+ ∗8Θ;<+6 ��∗Θ<∗ Η +�;Ι; ΙΙ Β∗�#Ο��

Β∗�9�� ∗Ι∗�ΘΙ; ���!� �#�#�#∗+,� �#�#�#∗+,��)�8− +�;;� Ι< Β∗�#Ο��

Β∗�9�∗ ΘΘ8+Ι6 ��+,+� Η +�;Ι6 ;+ Β∗�#Ο��

Β∗�	� ������� ����1�&���� +�;∗8 Ι+ Β∗�#Ο��

Β∗�	∗ ������� ����1�&���� +�;ΙΙ 6; Β∗�#Ο��

Β∗�	8 ������� ����1�&���� +�;ΙΘ ;� Β∗�#Ο��

Β∗�	Θ ∗ΙΘ+;,Θ 8#Θ#∗Θ#�� 8#Θ#∗Θ#��)�8− +�;6� Ι6 Β∗�#Ο��
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Β∗�	, �Θ<�<� ��+�<Ι +�;ΙΙ ;Ι Β∗�#Ο��

Β∗�	< �Θ<�<� ��+�<Ι +�;Ι8 ;Ι Β∗�#Ο��

Β∗�	6 �6<6��+ ���!∗ 8#�#∗#�� 8#�#∗#��)�8− +�;68 Ι; Β∗�#Ο��

Β∗�	Ι ∗8+Θ<,< Η ∗#Θ#∗#∗�� ∗#Θ#∗#∗���)Ι+− +�;6; ;< Β∗�#Ο��

Β∗�	; 8∗�6∗Ι8 ��88<Ι Η +�;;� ;6 Β∗�#Ο��

Β∗�	�+ ������� ����1�&���� +�+++ � Β∗�#Ο��

Β∗�	�� �;;<;; Η �#Θ#�#�8� �#Θ#�#�8��)∗+− +�;6Θ ��; Β∗�#Ο��

Β∗�	�∗ ��+8;8< ����;6 +�;Ι� �+Θ Β∗�#Ο��
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Β∗(� �+�+∗8, ���+ΙΙ Η Ι,

Β∗(8 �,<,�Ι, ∗#�#�#�8∗ ∗#�#�#�8∗�)∗+− Ι6

Β∗(Θ �,<,�Ι, ∗#�#�#�8∗ ∗#�#�#�8∗�)∗+− ΙΘ

Β∗(< ∗Θ8∗;,� ��∗,,∗ Η 8#<#8#∗,�)6− 6<

Β∗(; �+∗+86 ��+�∗8 Η 6∗

Β∗(�+ ∗,Ι<�6; ∀����	�� �#∗#�#8�)�Θ− 68

Β∗(�∗ ∗+∗68,Θ ��∗�8Θ 6<

Β∗!∗ ∗8;Ι�6Θ ��∗,�Ι Ι�

Β∗!6 ∗;6++<∗ �#�#�#� �#�#�#��)∗+− <6

Β∗!Ι Ι�8�;� ��+ΙΙ, Η Θ�

Β∗!; 6,Θ;<∗ ��+Ι8Ι Η <+

Β∗!�+ ∗,Ι8∗�+ ��∗6+; <8

Β∗!�� �;,6<ΘΘ ∀����	�� <∗
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� 6,86�Θ ��+Ι8Ι Η ΙΘ

Β∗
∗ 6,86�Θ ��+Ι8Ι Η Ι�

Β∗
Θ ∗8;Ι�6Θ ��∗,�Ι <;

Β∗
, Ι8+�68 ��+Ι;< <8

Β∗
6 ∗;<<,;∗ ��8�+, Η ,∗
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�+ �<∗∗+�6 ���68∗ <Θ
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�� �;,6<ΘΘ ∀����	�� <Θ
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Β∗0� 6,86�Θ ��+Ι8Ι Η 6Θ

Β∗0∗ 6,86�Θ ��+Ι8Ι Η 6Ι

Β∗0, �∗Ι8∗∗< ∀����	�� <;

Β∗0< ∗++686, 8#Θ#∗�#ΙΙ 8#Θ#∗�#ΙΙ�)Ι+− <Θ

Β∗06 ∗Ι6Θ,Θ∗ ��8+�Ι Η <+

Β∗0Ι 8++8++� ��8�Θ, <�

Β∗0; ;8�6+; ���.∗ Η ∗#6#�8#8�)�Θ− <Θ

Β∗0�+ �<∗∗+�6 ���68∗ <,

Β∗0�� <Θ+<;< Η ∗#,#�#�+ ∗#,#�#�+�)∗+− <Θ

Β∗�∗ 6,86�Θ ��+Ι8Ι Η 66

Β∗�Θ 6�Θ6,< ���0� Η Θ#∗#�#6;�)6Θ− 6,

Β∗�, ��<,<<Θ ∗#6#6#∗6 ∗#6#6#∗6�)Ι+− Θ∗

Β∗�< ∗6;�ΙΙΘ Η 8#∗#�#�Ι�)∗− <<

Β∗�Ι �∗+Θ+;; Η �#�+#8#� �#�+#8#��)�8− ,Ι

Β∗��� �Ι8<�,, ���;,6 <8

Β∗��∗ ∗�Θ66;+ ��∗∗<8 6�

Β∗9∗ Θ6∗;+Θ ∀����	�� ∗#,#�#��)�8− Ι+

Β∗9, ∗6<6;+6 ��∗;+Ι Η 6<

Β∗9< �∗<+Ι+, ∀����	�� 6Θ

Β∗9�+ ∗<Θ∗6Ι+ �#;#8#� �#;#8#��)<<− <,

Β∗9�� ∗6<86,8 ��∗;+Θ <<
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Β∗	Θ ��88<,Θ ���∗8Θ ����������Ο�����������(�Β���������������(���∀��������� Η ;6

Β∗	, �,∗Θ888 ���<8, ������������������� �++

Β∗	< ∗∗,6;+ ��+∗,6 ���� ����������������������������2��! Η ;�

Β∗	; �,;<<�Θ ���6+6 ������������������������������������������������������� 6∗

Β∗	�� <�∗8<, ����� ����������� Η 6�

Β∗	�∗ ∗�Ι,8∗, ��∗8+� ��=���1����������������1������������� Η 6<

Β∗?∗ �,6<<Θ+ ∀����	�� Ι<

Β∗?8 86ΙΙΘ∗ ��+Θ8� ������������������� Η ;Ι

Β∗?Θ <<ΙΘ++ ���κ ∆���������������������������Ο����������1����� Η ∗#,#�#Θ; ∗#,#�#Θ;�)∗+− �+;

Β∗?, 6Ι;Θ∗, ��+Ι,Ι ������������������� ��Θ

Β∗?< �8,<;Ι6 ���Θ,Θ �������������1������(!
����������������������������������� ����������� Ι;

Β∗?�+ ∗<,,�;6 ��∗6;Θ ������������������� Η �#�#�#��)6− <;

Β∗?�� 8�Ι8<6; ���∋ �������������������∀����� ∗#6#�#�∗�)∗+− 6;

Β8(� ��;,�Θ, ���∗;∗ 1����������������������Ο�������8 �#�Θ#�8#Ι �#�Θ#�8#Ι�)∗+− <Θ

Β8(Θ ∗Θ,,Ι�Ι ���( 	�Β���� ���������������( ;+

Β8(, <,�+�; ��+68< (!
������������������(�Β������������� Η + Ι�

Β8(< <6;�Ι6 ��+6<, ������� �������� ;+

Β8(6 Θ,+;�∗ ��+,+Ι ����Σ��������������������������������� ���������� Η Ι,

Β8(Ι ��,6Θ;�  ��� �������� ��������������� ����������� 8#,#�#�Ι 8#,#�#�Ι�)6,− <�

Β8(; ��,6<8<  ��� �������� ��������������� ����������� 8#,#�#�Ι 8#,#�#�Ι�)6,− <Ι

Β8(�� �,88Θ+Ι ���<ΘΘ ������������������� Η Θ8

Β8!∗ �<Θ8<Ι, ���6,8 (!
�������������(�Β��� ;�

Β8!8 ΘΘ�,+Ι ��+Θ;; ������������������� Ι�
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Β8!, ∗6Ι,Ι8Θ ���! �����������������<������������ ������ Η 8#∗#�#∗< 8#∗#�#∗<�)∗+− Ι∗

Β8!< 6,∗+8, ��+Ι8Ι �������� Η Ι∗

Β8!6 6,∗+8, ��+Ι8Ι �������� Η <;

Β8!Ι ��;∗66∗ ���∗;� ������������������� <Ι

Β8!; ∗6;,+6, ��∗;86 6+

Β8!�+ �Θ�Θ+8< ���,∗8 ������������������� <Ι

Β8!�� 8∗,�ΙΘ< ��88;Ι �����1��������0�(ΣΝ�(��������� <Ι

Β8!�∗ ,Ι<��Ι ��+<<Θ ���������������� <<

Β8
� �Θ∗<<6+ ���	 �������������1�����&������!
������������1�Β�. Η ∗#6#�#<; ∗#6#�#<;�)6,− ∗;

Β8
∗ ∗Θ�∗�6Ι ���Ω ������������������� Η Ι<

Β8
, ∗;ΙΙ8;; ��8�8+ ��=���1����������������1������������� 6∗

Β8
6 6,∗+8, ��+Ι8Ι �������� Η 6+

Β8
Ι ��;∗66∗ ���∗;� ������������������� 6+

Β8
�∗ ,<+++, ���! ������������������� �� �� �� ���������)!(0?−��Ο� ��� ������ Η �#∗#�#Ι �#∗#�#Ι�)�8− <Ι

Β80� ∗,68∗,Ι ���! ��∀��������������������������� Η 8#�#8#� 8#�#8#��)∗+− Ι;

Β80∗ ��;∗66∗ ���∗;� ������������������� Ι,

Β808 ∗;+Θ88∗ ��8+ΘΘ ������������������� Η 86

Β80, 8∗,Ι+∗6 ��8Θ+Θ 68

Β80Ι 6,�;<6 ��+Ι8Ι �������� Η <6

Β80�+ �,,+8<Ι ���<<+ ������������������� 6Θ

Β80�� ∗,+;Ι∗Θ ��∗<∗6 (�Β� ���� ������������������������������ΟΝ Η Θ#�#�#ΘΘ�)6− <6

Β80�∗ �,,;,< ��+�6; ���������������� <Ι
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Β8�� ∗;8�8+< ��� ��������������������������1����� Η ∗#Θ#∗#�+ ∗#Θ#∗#�+�)Ι+− +

Β8�∗ 8+6ΘΘ∗∗ ��8∗+; ������ ���� ��������������������� Η Ι�

Β8�Θ �∗;+�;8 ���! ��������������������&�� Η ∗#Θ#�#�Ι ∗#Θ#�#�Ι�)6,− Θ8

Β8�, 686,<� ��+Ι∗� ������������������� Η 6+

Β8�< 6,�;<6 ��+Ι8Ι �������� Η <8

Β8�6 6,�;<6 ��+Ι8Ι �������� Η <Ι

Β8��� ∗Ι8�∗+; ���! ������������������������������2Ν! <;

Β89� 6<,<66 ��+ΙΘ8 �������� Η ;+

Β89∗ Ι+<∗� ���+∗ ����Ν�( Ι�

Β89Θ <8Θ8+6 ���κ1 
,+���������� ��������������� Η 68

Β89, 8<,Ι∗ ��++,� ���������������������������������(��
��� 6Θ

Β89< 6,�;<6 ��+Ι8Ι �������� Η 6Ι

Β896 6,�;<6 ��+Ι8Ι �������� Η Ι+

Β89; �;Θ;ΙΙ∗ ���8 ���������������� �������� Η 66

Β89�+ ∗Θ�,<Θ� ∀����	�� Ι+

Β89�� ;;ΘΘ8 ��+�∗∗ ������������������� Η 68

Β8	∗ <,∗∗;, ��+686 (!
����������������������������� ���������������������� Ι�

Β8	Θ ∗+,<Ι<Θ ���?∗ ����������������� ��� �������������� 8#∗#∗#� 8#∗#∗#��)�8− 6∗

Β8	< �∗Ι∗6;+ ���868 ���Ο�����Σ���������������������������Σ ��Ο�������1������������ 6<

Β8	6 6,�;<6 ��+Ι8Ι �������� Η 6∗

Β8	; �ΘΙΙ<6Θ ∀����	�� 6;

Β8	�+ <8<∗∗+ ����∗ �������� �� ���������) ���������− Η �#8#�#� �#8#�#��)<− Ι,

Β8?� �<86�;< ���� ��������������������(�Β��� 8#<#�#� 8#<#�#��)�8− �∗8
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Β8?∗ �<86�;< ���� ��������������������(�Β��� 8#<#�#� 8#<#�#��)�8− ;∗

Β8?8 <∗86Θ� ��+6+, ������������������� ΙΘ

Β8?Θ ∗88;Θ<+ ∀����	�� ∗#6#�#<�)�8− ;�

Β8?, ∗6Θ8�∗6 ��∗ΙΙΘ  ������ �Σ�������� ���������� Ι8

Β8?6 �ΘΙΙ<6Θ ∀����	�� 68

Β8?; �;;+8,8 ��∗�+� 0��������Ν�()��−� ������� Η 8#�#�#��)6− +

Β8?�+ �;;+8,8 ��∗�+� 0��������Ν�()��−� ������� Η 8#�#�#��)6− +

ΒΘ(� �;8;ΙΙ+ ∀����	�� ;+

ΒΘ(∗ �;8;ΙΙ+ ∀����	�� 6∗

ΒΘ(Θ ∗,�ΙΙ∗Θ ���! ���&����� ��Ο�������������������� Η �#�Θ#�∗#�+�)6− 6∗

ΒΘ(, ∗,�ΙΙ∗Θ ���! ���&����� ��Ο�������������������� Η �#�Θ#�∗#�+�)6− ;<

ΒΘ(< ∗+6∗Ι;Ι ��∗�Ι∗ (!
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ΒΘ(�� ∗66;ΘΘ� ��∗;∗� ��=���1����������������1������������� ΙΘ

ΒΘ!∗ �∗,<�<Θ ∀����	�� 6Θ

ΒΘ!< �∗,<�8� ∀����	�� Ι<

ΒΘ!; ∗∗;∗�8∗ ��∗Θ+∗ �Β�ΣΒ<+�1������������ �������� 6,

ΒΘ!�� ∗∗;∗�8∗ ��∗Θ+∗ �Β�ΣΒ<+�1������������ �������� 6∗

ΒΘ
8 �∗,<�<Θ ∀����	�� <;
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ΒΘ08 �<ΙΘΘ,Θ ��� ������� �� ��8����������� �� �������� Η �#∗#�#�∗ �#∗#�#�∗�)6∗− ,�

ΒΘ0, �∗,<�<Θ ∀����	�� <6

ΒΘ06 ∗�Ι<∗6, ���! ��� �&��������������������� �� ������ Η Θ#∗#�#�; Θ#∗#�#�;�)6,− ,<

ΒΘ0�∗ Ι8+;Ι� ��+Ι;< ������������������� <Θ

ΒΘ�� ∗Ι6;,�6 ��8+�; ���������������� �������� Η 68

ΒΘ�∗ ∗Ι6;,�6 ��8+�; ���������������� �������� Η 6+

ΒΘ�8 ∗Ι6;,�6 ��8+�; ���������������� �������� Η <<

ΒΘ�Θ ∗Ι6;,�6 ��8+�; ���������������� �������� Η <8

ΒΘ�, ∗Ι6;,�6 ��8+�; ���������������� �������� Η <Θ

ΒΘ�< ∗�Ι<∗6, ���! ��� �&��������������������� �� ������ Η Θ#∗#�#�; Θ#∗#�#�;�)6,− ,Ι

ΒΘ��∗ Ι8+;Ι� ��+Ι;< ������������������� <,

ΒΘ9� �<ΙΘΘ,Θ ��� ������� �� ��8����������� �� �������� Η �#∗#�#�∗ �#∗#�#�∗�)6∗− 66

ΒΘ9∗ ∗Ι6;,�6 ��8+�; ���������������� �������� Η 68

ΒΘ9, ∗�Ι<Θ+, ���! ��� �&��������������������� �� ������ Η Θ#∗#�#�; Θ#∗#�#�;�)6,− <;

ΒΘ9< 8�+<+8Θ ��8∗Θ8 Ν��!�1������������� <<

ΒΘ96 ∗�Ι<Θ+, ���! ��� �&��������������������� �� ������ Η Θ#∗#�#�; Θ#∗#�#�;�)6,− ,;

ΒΘ9Ι ∗�Ι<Θ+, ���! ��� �&��������������������� �� ������ Η Θ#∗#�#�; Θ#∗#�#�;�)6,− <<

ΒΘ9�� ∗�Ι<Θ+, ���! ��� �&��������������������� �� ������ Η Θ#∗#�#�; Θ#∗#�#�;�)6,− <<

ΒΘ	∗ �+Ι,Ι8Ι ∀����	�� <;

ΒΘ	8 ∗Ι6;,�6 ��8+�; ���������������� �������� Η 6Θ

ΒΘ	Θ ∗Ι6;,�6 ��8+�; ���������������� �������� Η 6Θ

ΒΘ	, ∗Ι6;ΙΘ, ��8+�; ���������������� �������� Η 68

ΒΘ	< ∗Ι6;,�6 ��8+�; ���������������� �������� Η <,
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ΒΘ	�∗ �8Θ;<ΙΘ ���ΘΘΙ ������������������� Η <Θ

ΒΘ?∗ ∗Ι6;,Ι< ��8+�; ���������������� �������� Η 6Ι

ΒΘ?8 ∗Ι6;,Ι< ��8+�; ���������������� �������� Η 6,

ΒΘ?< ∗�Ι<Θ+, ���! ��� �&��������������������� �� ������ Η Θ#∗#�#�; Θ#∗#�#�;�)6,− 66

ΒΘ?6 ∗�Ι<Θ+, ���! ��� �&��������������������� �� ������ Η Θ#∗#�#�; Θ#∗#�#�;�)6,− ,;

ΒΘ?Ι ∗�Ι<Θ+, ���! ��� �&��������������������� �� ������ Η Θ#∗#�#�; Θ#∗#�#�;�)6,− 88

Β,(� ∗Θ<+�<+ ��∗,66 ����������������������������� ����������� Η Ι8

Β,(8 ∗;+Θ888 ��8+ΘΘ ������������������� Η <;

Β,(, <Θ,Ι+Θ ��+68+ ������������1����� Ι∗

Β,(< <Θ,<8; ��+68+ ������������1����� Ι,

Β,(6 ∗;+8�ΙΘ ��8+ΘΘ ������������������� Η Θ8

Β,(Ι �Ι�+��6 ���;∗Ι ������������������� 6<

Β,(; 8Ι∗,;∗ � �(� �0Β���������<� �� �������� �#�#�#∗∗ �#�#�#∗∗�)∗+− Ι+

Β,!� ∗6∗<8Ι ��+8+Ι ������������������� Ι8

Β,!∗ �∗Ι;<Ι ��+�,+ ������������������� ΙΙ

Β,!Θ ∗6∗<8Ι ��+8+Ι ������������������� 6Θ

Β,!< �ΙΘ∗∗+Ι ���;<+ ������������������� Ι�

Β,!6 ∗Ι,,Ι,< ��� ������������������� ����������� Η ,#�#�#���)6− 6Θ

Β,!Ι ∗Ι886<Θ ∀����	�� <#�#�#<�)∗,− 68

Β,!; �8∗Ι,Θ ��+�,, �������������������1����� Η ∗#8#�#� ∗#8#�#��)�8− <,

Β,
� 86<8Θ∗ ��+Θ∗Θ ��������������������1����� Η ∗#Θ#�#��)�8− Ι∗

Β,
∗ 86<8Θ∗ ��+Θ∗Θ ��������������������1����� Η ∗#Θ#�#��)�8− Ι8

Β,
Θ ∗6∗<8Ι ��+8+Ι ������������������� 66
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Β,
< 8�;;6,� ���� ������������∗� ��Ο��������Ο� ��� ������ Η �#�8#��#Θ �#�8#��#Θ�)∗+− 68

Β,
6 8�Ι+Θ�< ��888Θ ��������������������11��Ο��������� 6�

Β,
�+ ∗∗8∗<Θ ��+∗,Θ ��������� �����������������)�� ���Σ����������������− <;

Β,
�� 8+<8<ΙΙ ���, ������������������� <8

Β,0∗ <Ι68�; ��+66∗ �������11��Ο��������� Η ;Θ

Β,0< �8∗,∗8< ���Θ�; �����������Η� ���� ��������������� <Θ

Β,06 ��,∗;86 ���∗,, ?�?��� ��������� 68

Β,0Ι �Θ��Θ�, ∀����	�� 6�

Β,0�∗ ∗Θ;∗;Θ ��+∗Ι< ������������������� 6,

Β,�� ∗,∗8Ι86 ��∗<Θ� ��ΟΝ�1���������������������� ;8

Β,�∗ ∗868+∗Θ ��∗Θ;+ ������������������� Η ∗#6#6#��)�8− Ι;

Β,�8 �8+�;6 ��+�,∗ ������������������� Ι<

Β,�Θ �+∗,�Ι6 ����++ (!
������������������������������������ Η 8#<#8#∗6�)6− 6<

Β,�, �;++∗ ��++∗< ?

(������������������� �������� Η <Ι

Β,�< �Ι��<Ι∗ ��� ����������� 6+

Β,�6 ∗ΙΙ+�∗; ��8+∗+ ������������������� Η 6Ι

Β,9� �+∗8<;Ι �1 �1 �������������������������������1����� Η 8#<#Θ#��)6− ��+

Β,9∗ ∗ΘΘ;<ΘΙ ��∗,<< ������������������� �+∗

Β,9Θ ∗8ΘΙ<Ι+ ���Θ� ����������� ;8

Β,9< 8++�;∗Ι ��8�Θ8 ������������������� Ι,

Β,9; Θ;88Θ, ��+,,6 �����Ο��������9(0���� ������������� 66

Β,	� �+∗8<;Ι �1 ���������������������������������������1����� Η 8#<#Θ#��)6− ��∗

Β,	∗ 8+ΙΘ,Ι8 ��8∗�Ι ��������∀����� ∗#6#�#Θ+ ∗#6#�#Θ+�)�8− �+8
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Β,	8 �;∗6Θ∗ ∀����	�� ;,

Β,	Θ �++<�Θ� ���+Ι∗ ������������������� Η ;�

Β,	< ,,+<Ι� ��+<∗∗ ������������������������(�Β������������� Η ΙΘ

Β,	6 �;∗6Θ∗ ∀����	�� +

Β,	; �+∗<++� ����++ (!
������������������������������������ Η 8#<#8#∗6�)6− ΙΘ

Β,	�+ ∗6,6+88 ��∗Ι;< �� ���������� ΙΙ

Β,	�� �;8∗��8 ��∗+86 ������������������� Ι6

Β,	�∗ <���∗Ι ����� ����������� ΙΙ

Β,?∗ 8�6,6,Θ ���2∗ 1������ ������ ����0�(������������������ 8#∗#∗#∗8 8#∗#∗#∗8�)∗+− ��,

Β,?8 8�6,6,Θ ���2∗ 1������ ������ ����0�(������������������ 8#∗#∗#∗8 8#∗#∗#∗8�)∗+− �+,

Β,?Θ 8Θ8+ΙΙ ��+8;< ������������1����� Η ;6

Β,?, 8;�;∗< ��+ΘΘΘ 2��Ν�1������������������������������ Ι6

Β,?6 �68+Ι, ���! ������������������� Η ,#8#�#��)6− Ι<

Β,?Ι �++�;Ι6 ���+66 ��=���1����������������1������������� Ι+

Β,?; ∗<8Ι�∗;  ��	 (�Β� ���� ����0�(���������������� �������� Η 8#<#�#� 8#<#Θ#�∗�)6− ΙΙ

Β,?�+ ∗6,6+88 ��∗Ι;< �� ���������� Ι;

Β,?�� �,ΘΙ8Ι6 ���<,Ι ��=���1����������������1������������� Ι;

Β<(∗ ∗+�668; ���( ����������������������� Η ;8

Β<(8 ∗∗+6666 ��∗8∗Θ ������������������� ;8

Β<(Θ ∗ΘΘ;8+, ∀����	�� ΙΙ

Β<(, �ΘΙ<Ι6� ���,;6 ������������������� Η ΙΘ

Β<(< ∗8+86Θ+ ���� �������� ��∀������Σ��������� �����������������������1����� Η ∗#6#�#� ∗#6#�#�,<�)6− Ι�

Β<(6 ∗,;∗<,6 ���. ��1∋Σκ��.Σκ�1.Σκ��	�1���������������� 6Ι
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Β<(Ι ∗66<8Ι ∀� 0 ������������������� Η �#8#;;#Θ <<

Β<!, 8+Ι�Ι,Θ ���Β ������������������ Ι�

Β<!< 8�866,8 ��8∗Ι� ��������������������(�Β������������������������� 8#<#�#� 8#<#8#Θ�)�Θ− 68

Β<!�∗ ∗�;;<Θ; ��∗8�, 8#<#8#8Θ�)6− Ι

Β<
∗ <ΘΘ;8+ ���  ��Ο���� ������ ������������� Θ#�#;;#8 Θ#�#;;#8�)∗+− 6∗

Β<
, ∗∗,�;ΙΙ ∀����	�� <6

Β<
< ∗<Ι;Ι∗; ��∗Ι∗Ι ������������������� <Ι

Β<08 ∗∗66Ι∗< ��∗8Ι; ������������������� Η 6Ι

Β<0, �Θ6�∗Θ� ���Ν ������������������ Η <+

Β<0< �,8<8<8 ���Ν Ν��Ν�1������������������������������ <;

Β<0�∗ ∗,+Θ∗<< ���! ��������
�(Π8�∀������ �����&���(������1������������� Η ∗#Ι#8#, ∗#Ι#8#,�)∗+− <;

Β<�, �Ι,,<∗8 ∀����	�� 6∗

Β<�< �;Θ8+;; ∀����	�� 68

Β<�Ι ,��;6∗ ��+,6, ������� �������� ,8

Β<��+ 886Θ∗∗ ��+8Ι; ������������ �� �������� Η �#�#�#�++�)6− ,Ι

Β<��∗ Ι8Ι�+8 ∀����	�� ,;

Β<96 �Θ∗,Θ,� ���	 �������������1�����&������!
������������1�Β�. Η ∗#6#�#<; ∗#6#�#<;�)6,− Ι

Β<9Ι ∗;<8�;; ��8�+8 ������������������� Η <Ι

Β<9; Θ8,<ΙΙ ���
 ���������,������Ο������� ������ �#,#�#∗ �#,#�#∗�)Ι+− 68

Β<9�+ ∗Ι<;∗<Θ ��8+�< ������������������� Η ,Ι

Β<9�� 8∗,∗+Ι6 ��88;Ι �����1��������0�(ΣΝ�(��������� <8

Β<	� Θ,+Θ6Θ ��+,+6 (!
��������������������� Η Ι<

Β<	8 Θ6,�Ι< ��+,8Θ ���������������������������������� Η 6Θ
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Β<	Θ �<∗∗∗++ ���68∗ ������������������� 6,

Β<	6 �Θ∗,Θ,� ���	 �������������1�����&������!
������������1�Β�. Η ∗#6#�#<; ;

Β<	Ι Ι86866 ∀����	�� 6∗

Β<	; ∗∗8<<+; ��∗8,8 ������������������� Η <Ι

Β<	�+ ∗∗8<<+; ��∗8,8 ������������������� Η <;

Β<?� Θ,+Θ6∗ ��+,+6 (!
��������������������� Η Ι�

Β<?∗ ∗;;6,++ ∀����	�� ;8

Β<?8 ∗�,<Θ8Ι ��∗∗<; �������� ;�

Β<?Θ ∗�,<Θ8Ι ��∗∗<; �������� 6,

Β<?Ι ∗�Θ�<<Ι ���0 Β������ ��������1����� Η ∗#6#6#,; ∗#6#6#,;�)�8+− <∗

Β<?; ∗Θ�Ι∗�+ ���Μ ������� ���������������� �����∀��������� Η 6+

Β<?�+ ∗888;�; ���� �������������������������� ���������1����� ∗#6#6#Θ∗ ∗#6#6#Θ∗�)�8+− <Ι

Β<?�� ∗6∗Ι+;8 ��� �Ο�������������������� Ι+

Β;(� ΘΘΙ,,8 ��+,+< ������ ���Σ����������������������������(�Β������������� Η 8#<#8#8+�)Ι− ΙΘ

Β;(∗ ;,∗6Ι ���	 ����������������������� Η 8#,#�#,�)6− �<

Β;(8 �,<,,Θ+ ∀����	�� 66

Β;(Θ �,<,,Θ+ ∀����	�� Ι∗

Β;(, �+<;�66 ���9 �������������Ο������ Η 6;

Β;(6 ∗<6∗<∗Ι ��∗Ι�� Η <Ι

Β;(Ι ∗Θ86Ι86 ��∗,,6 ��Η� ���� ��������������� 68

Β;(; ,,;<;� ���! ������������������� �� �� �� ���������)!(0?−��Ο� ��� ������ Η �#∗#�#Ι �#∗#�#Ι�)�8− 68

Β;(�+ ∗+<;66� ��∗�Ι+ ������������������� ΙΙ

Β;(�∗ �<�6Ι;Ι ∀����	�� ;;
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Β;!� Ι�,Θ8; ��+ΙΙ, �����������>Ν0ΣΝ�Β�1���� Η <Θ

Β;!∗ ∗6+∗ΙΘ� ∀����	�� Ι∗

Β;!8 �Θ,∗Ι86 ���( �����������8������������������������������������������� Η 6<

Β;!Θ ∗+∗Θ<; ��+∗88 ������������������� Η 6Θ

Β;!, ∗;��,8∗ ∀����	�� <;

Β;!< �∗,;Θ<; ���8Θ; 
!.� ������������������������ Η 6,

Β;!6 �<8Θ∗Ι∗ ���6Θ8 ������������������� Η �#�#�#;Θ�)6− <Ι

Β;!Ι �<8Θ∗Ι∗ ���6Θ8 ������������������� Η �#�#�#;Θ�)6− 68

Β;!; <Θ8Ι;; ��+6∗6 �������� �� �������������������������� ∗,

Β;!�+ 8�<Θ,,8 ��88�< ������������������� Η <;

Β;!�� 8∗∗,;6Θ ∀����	�� 6�

Β;!�∗ 8�+�86Ι ��8∗8; ������������������� 6Θ

Β;
� �<6;+,6 ��� ������������������������Ο���� Θ#�#�#8� Θ#�#�#8��)Ι+− 6<

Β;
∗ �8,Ι�∗� ���Θ,< ������������ �������������� 6�

Β;
8 �8,6;;Θ ���Θ,< ������������ �������������� 6+

Β;
Θ ∗6;<∗;< ��∗;8Ι Η <;

Β;
, �86Θ688 ∀����	�� ∗#Θ#�#��)∗+− <6

Β;
< �86Θ688 ∀����	�� ∗#Θ#�#��)∗+− <;

Β;
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