
���������	
����
������
�
���������
�

�����

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

����������

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

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


���	����
��
��
������������

 ��������
!�������∀�����

#����
�#

Retranscription des entretiens en astrophysique

∃������
�
%��

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

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

∃&
∋&
 ����)��!	���∀������	#	
�&��������	��	��∋������	(	)/∋�������	������+

∃&
(&��&
+������!	��������	��	���������	∋�	−0/�	)�1∋���∋���+

∃&
�&
,��−���!	���∀������	∋�	−�

∗��	��	2�∋���	�	#	
�&��������	��	������	)/∋�������	�1����+

∃&
.&
(��������!	���∀������	#	
�&��������	��	�∋���	(,	)/∋�������	�1����+

∃&
+&
,�����!	3�����4������	∋�	�∋��∋��.��������∋�	−����	∀��	3�����4����	)(����+





��������������	���
�������

�� ��������������������������������

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

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

�� � ��������� ������	�������� ������

�� � �����
� ������	�������� ��

�� � �����
� �	�����	��
����������	� �!�

!∀ � �����
� ������	�������� ������

�# � �����
� �	�����	��
������������
∃�� �%�

�� � �����
� ������	�������� �%�

�� � %�∃&���
� ������	�������� ������

(� � �����		�
� ������	�������� ������

(�) � �����
� ������	�������� ��

∗� � �����		�
�� �	�����	��
������
�� �%��

∗+ � �����
� ������	�������� ��

�� � �����
� �	�����	��
����������	� �!�

�� � �����
� �	�����	��
����������	� �!�

�� � �����
� ������	�������� ��

�� � %�∃&���
� ������	�������� ������

,� � �����
� ������	�������� ������

�# # �����
� �	�����	��
����������	� �!�

�� � �����
� �	�����	��
����������	� �!�

�� � �����
� �	�����	��
����������	� �!�

−. � ��������� ������	�������� ������

�∗ � �����
� �	�����	��
����������	� �!�

��∗ � %�∃&���
� ������	�������� ������

�� � �����
� �	�����	��
������
� �%�

�� � �����
� ������	�������� ������

�/ � %�∃&���
� ������	�������� ������

�� � �����
� ������	�������� ������

∀0 � �����
� �	�����	��
������������
∃� �%�

∀� � �����
� ������	�������� ������

∀�� � �����
� ������	�������� ��

∀∗ � �����
� ������	�������� ������



!���
  	���

%�������1������ ����2

%�������1������ ����3

%�������1������ ����4

%�������1������ ����5

%�������1����!∀ !∀��6

%�������1�����# �#��7

%�������1������ ����8

%�������1������ ����9

%�������1����(� (���:

%�������1����(�) (�)��2;

%�������1����∗� ∗��22

%�������1����∗+ ∗+��23

%�������1������ ����24

%�������1������ ����25

%�������1������ ����26

%�������1������ ����27

%�������1����,� ,���28

%�������1�����# �#��29

%�������1������ ����2:



%�������1������ ����3;

%�������1����−. −.��32

%�������1�����∗ �∗��33

%�������1�����∗ ��∗��34

%�������1������ ����35

%�������1������ ����36

%�������1�����/ �/��37

%�������1������ ����38

%�������1�����∀0 ∀0��39

%�������1�����∀� ∀����3:

%�������1����∀�� ∀����4;

%�������1����∀∗ ∀∗��42



����

�������������	�
���������

��

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

���������������������������

�
������������������������
����

�����������������

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

 ������������!����!�����������

��
����
�� �������!��
�������	����#����∃������	
������&∋
���(��#����∃�������������	��� �

�������� � ��
 � 	 � ����� � �� � ��� � �� � ��)��� � 	�!� � �	 � ∗������ � ���� � ����	
� � ��� �

��	�������
���+���
����	
����	���

	#∃�%�( �)��∃ ������∗��� �+�����+!� ����� ��,�−�� �� �.����� ��� � ���� ��������� ������� ������

��!��������(�/��+��0�������� ���.�����∃ ��� �����������������������1��.��������������

�������,#2��0���������3�����4�+�������,�������.!�!������(�

,�	
�)�	�����	���
���	����������
�����������	�	��
����������
������������	�������� �

	���−������.�/	��	����
����	�)�	���������������	����0��
�
������
��������������� �

��������������
���������������������
���������������	����.���
���������	�
���

	#∃����∃�+��������.!�!������(�∗�������+��,����.�����33�+����(�������������,����������(�∗����

3����������4�−��������(����������,�����33!����(� �����,,�����5 �#
�
�����	��������(�������

�� � ,�� � ,��� � ,#�����,#�0�� � �� � #������0��( � ����� � ,�� � �!,����� � �� � 0�������� � ��� � ���

6������7��8����+����������������(�����������,���!��,����.!�!����(�∗���!����,,������������

��������+#�,�����7��!�������#��������������,#2��0���,���!�����∃�+��������������,�������+��0�

,������������������������9��∃�������∃���������+������0��������+���!�����.!�����(�

,�����
����.����������
�����1�����2������������
���������
�����
����������	��
�
������

���0���0� � 	������� � �� � ������� � ���� � �������
�� � ����� � 	��
�
���� � 3������ � ���� � ��� �

�
44��������0	�����

�#�7���∃�+�����3����5���������!+�����������������(�

5�	��������
�������������	�������
���������	���−�������	���������
!������������� �

∃�����
����.������������	��
�
����� ��)
�����������	����.�

	�������∃�+��������,�����,�!�������3�,��+��0��������������������������,��3�������#���������

��,��� ��::;( �
� � ����� �0��∃ � �����!� ������−��∃ � ���� � 3��� � ��� � �+�����!� �0�� ��� � ���� �,���

�2,�0���∃��� ������������∃�������+�����!�������������������3��+����(�<����������=����

������ �#��������∃ � ���� � ���� � ��� � �������7�� ��� � +� �0�� � �� � ,����∃ � ��� � �������∃ � ������

���������∃ � ��� � ������� � ?�����≅ � �� � ��� � �+�����!� � 0�� � ���� � �� � ,���� � ,�� � ��33!������∃�

1



����

+��,�!�����������������������−����������������+�����!� �0���������������3��+����(�
��

������0������,��4��!,�����∃������+��������,����2,�0��(

�0���	
��6	����4	
���
����8������
���������

���0������3��,,������!.�������,�����,�����������.�∃���������������∃�+�����0��∃�+�����

���������+��∃������,���!�,����������������−+�����3��������������������∃���������!������

7���+��,�����������#�����������������������(� ��2���0���0�������!��∃������������,���.!�

���+�7���+��,������!�=���������#�����������������������(�����!��������∃�����)7����������∃�

����������������!��+�����+�����+���−.���∃�,����+�������������,�����������+�����3�0������

��)7����������( � �����Α�Α���� � ��.���,��∃ � �����7��� � ���� � +� � 0���� � � � ,� � ��������� � ���

��#������� � �� � ��)7����������∃ � ��� � ����4 � �����������∃ � ��� � ��+#����∃ � ��� � ��+������∃ � ����

,�7��+������∃����3�%�����3��������3���������+�������������,�������,������#�����������

������������(���������∃�����������∃���,���������+��3���∃�������������∃���������������∃�,����

�����+�������.�������!��,���������������������9�����∃����+�����7������0�����)7�����������

���9���������,,���!�����!����,,���������������������∃��−�����3��������∃�+����Α�Α��������

2������,���,�����������−+��(������+��������������ΒΒ−��� ��−+��∃����%�∃�+��������!�������(�

	����������!+������#������������!���+�,�����∗��������9�����(�∗������������������������������

������#��������������.����������������9�����(�������������+���.�������,,�������0�������

+�����7�!�������������������ΒΒ−�����−+��∃�0����4�������������������0���,������������+#��.��

��#�������(�

5������	������
����������
�����
�����	�����������������∃��������	��������
���������� �

∃����.��	�����	
����.�

/���0���%�(�Χ���.������,����������������,������������,�!�++�,��������∗��7!�!3�+���

��������+��������������0��∃�0���,��������!+���������#��������+��,�−���������+���������

0�����7��������=����!+����(�

9�:#����	�����)�
�����	�������	���;�<�������
��+��2������
����	���	��������������= �

�����	�����)�
���

 ��2���,���������+#����∃����(�1��������;�<�������
�∃�+�������−��7����,����%�(����,���∃����

������ ���� ���+��������� ���� �� ����� ����∆�2.#���∃ � ���� � 3��� ���� �!�����#������0�������

∆�2.#���������������������������0��(�Ε������������+�������!����3�����������������3���

���������∆�2.#���∃���+(�	����∃������,�!����!�%��������+��.�−�����+��#���������������∃�

�,!+�������������#�������������+���+��∃���������3������������+�����������Β�  −�����−+��(�

9�:��=����2�������6	�	������)�
���

���4Α��∃����,��4��������������������4��,�����(�
��������+��,���Α����������+����0���

������������� � 0�� � ����� � ���� � � �1�2���∃ ��#������� �������� � !���� � ���+ ����( � ∗� � ���� ����

�������������4��,�����(

5���������������	�	
����������+��2������������∃�����������
��
�����	������������� �

��	����0��
��������	���������4������

Ε������������( �)������������ ��� � ���,� ��� � ���,� ���!������ ���� � ����+��� �,��� �����

,�7��+������(�∗�����3����,����,���������.������,�����������2,���,�����4∃���+(�����������

�33��������������(�

2



����

 �����������0!���������0���0������∗�2�2
�����∗����	����+��2�������������������������

�������������5	����������	�������������∃����
���������	�−��	�!�������	������
���+��2�� �

������������������∗�	�������
����!���������	���
�
������
���
4
���� 4�	�6	
��� ���� �

∗�	����	−���5	����������	���������2�����
������	��������


������������������+������∃�+����������������������−+��∃������������0��������������������

+����−��������������33�+�������3��+�����������������,!��������������������+��,!���+��∃���

����.������,��.������∃�0������������,���+#����∃������0�������+#�����,������4(�Φ��+�����

�����.!�����∃�������,��+�����3��+������������+��,!���+��∃�����Γ����,��������������,�������

�����+��(� ����2���,�����������������+#��4��+�����3�0���(�������������+��+������+���0���

�������−���������������������������������,��.�����(�����,��.�������������!+��!��,���

����������+���+����+�����(��
��������0�����������������������������������������,����+�,������

+����+����(�/�������.!�!�������������������∃�+����Α�Α��������.���∃����2���+��0���������∃�

�����!�����0���������������������,����������(� �����,,���������0�������Α�=�������!3�����

�����#−���������������!����,,��(�∗���������,���,�����������������∃������,����+���������

,�������� � 0�� � ������� � ��� � +������� � ������!�!∃ � �� � ����� � 0�� � ���� � �� � +��,�−�������

����,�������∃����������+��∃��������������������.�������+����−��∃����0�������3��∃�0�����

+������������+��0�������������������∃�+#��������Α�=�������������������∃������#−�������

�� � ����−�� � ���� � +��� � ,������ � ������ � � � �� � +���������+� � ���������0�� � ����� � ����

+��+������+��(���������������−������3�����0��������!����������������(����

;	�	��
��>������������������
����������?������	����������

∗�������������!�!�,���!�����������������������,��+��0���+�!������������,!���������������

,���! � 0�� � �� � ,������ � ������ � �����+� � � � �� � +���� � �� � ������������ � �� � �!����,,����

���������������������������∃�������7�����������������(����������������∃���������������∃�

�����������!�∃����������3������,��7�−��∃�����0���������������������∃��������0���������

����,������� �0�����,��� ��,,����� ���� �+�����7�����∃ ��7�������������� � ����� �����+��∃�

,��+��0���������������7���������(�)���!���������,,������0���,�������������4�����!�������

+���,��7�−���∃���������+�����������.����,����%�∃�������������+����3����+�������+������,���

��������������������,����+���−���0��������.���∃�0������!���������0������������,����(�

�������∃�������−���,#���∃���������������,,������,����3����������7������������!+���������

���0����+��0��������7�����������,�����������������������+�!��������+������0�����!�����

,��!�(�

+��	�!�����	��������������������
�������������4����
����������)�!���	��
���
��� �

���2�������	�4�
�������	�	�������	��
���
������������������������
4
�������	����� �

��������	
������������	�
����

)��( �Χ� �,�� ��� � ����∃ � �33�+��������( �<���0��3���∃ ���� � ��!� �+��,�−������ ���������∃�

0���0��3����������!�∃�����,,������0���!�����,���!∃�0��������������,���������3�+����∃����

,���������,������∃��������������∃�������������������(�
��������3���∃����,������������!��

+��,�−���������������(�)��,��������!��∃�+�������+����,����7��������������(����

1	��)	������

/���7�����(�/������������������+����3����%�(�/����������������,���!�0���+�!�����3����7��(�

∗�����������,��7�−��������������������!������(�∗�!��������,���,�!,��!���%�∃�,��+��0������

,����0�����+������+�����!�,�����������(�∗�������������+!�+���!����������+����������,��+��

3



����

0���,����������2�+��2����

≅	����	
��∃���������	����

)��(���!�����������!������������!,�0��(�)��∃�+��������+����Γ����+�!��+��,�−������(((�


�������������+��∃ � �� ����� �,���� ������ ���������� ��4������∃ ����� ��!���4��������,���� ���

�!����,,��(�/����4��,��∃�����0��������+�����+!���3��������������������∃��������������!�

���+������Η����0������,,������1����0������������+!�������!�����������0���!�������!�������

����,���−����,������,����������������������−��(� ��������������,����������∃����������������

��
��	�������
�������������)���	�������


��+�+���������0����������+�!��������������!�∃����������������1���0��∃�������+����+�����

���������������+����∃��������.���!����,���+��0�����3������∃������������������+��,���0���

+�!�����������!����������+#�����3����(����+��,�����������0�����������+!�1����������������

,���,�+������!������∃�+��,�−�����������.��∃�0���,�����������4,�������(�ϑ�������������

!���� � ,���� � ��� � �� � �,�+����+�,��∃ � �� � �� ��� � ���� � ����� � +��,�� � 0���� � �!����,,��� � ���

,������!����∃�����������������+��,�−�����������.�∃����,�������3����������!+��������(�


��+∃��� ���3������������� ����7���������,,��������4�������∃�,��������������+��,���0������

!�����������33������(�
��+����.���������,������−������������4∃�,����,��3�������(���!���

��9����������!���+�,����������,����%�∃��!����,,������������������������/�+����9���(�

∗����+�!!�3���������������7����������,!+����,�����!����,,���%�(����,����+��������!�+�����

%�(�	��7�������+��0���������∃��������������������,���!,���!����0�������(�1����������

����� �,��� �����.�( �  � � ��� ��=���+��,�−������ � 3���∃ � �� � �� �,��� �����( �)� �� �,� �,�������

��!,��.�������4����∃�,���������������+��0���!�����+������������+�������!�∃�+����Α�Α�����

����2��������,���−����,���,������!����(�

/�������!�∃�,��������������������∃�,������7���������∃�,����������,�!������∃�,������+�!������

���� � ��7��������∃ � ,�� � �� � 3�������� � ��� � !�−��� � 0�� � ��,������� � ��� � ��!�� � �� � 0�� � ����

�!����,,���∃���+(�

3���� � ���� � ��� � ���	
��� � �0���
���� � �� � ����2���	
���� � ��	�� � ���� � 4	
�
�� � �� �

��	����0��
�����������������
���	�����.���)
�
������∗��
!��������	�����������	�	
���

∗� � ���� � ���� � +��,��� � � � �� � 0�������( � ∗� ��� �+��,����� �,�� ����������� �,���0��� � %� � ���

��,,������������.������������,���Α=����,����+������

3���� ����� � ��� ����	
��� ��� � �	 �0��
��� ���� ����� ���)
�
�
�� ���	������� � 4	
�
�� ����

��	����0��
����.���
��������

	#∃����������������∃�+����������3���������������������7�������������������������������

����7���5 � ���,��0��∃ � �� � ,������!����∃ � �� � �#!���� � �����������( � 	���� � ����� � �� � ,��∃�

!���������∃�+��0���+��+�������!��+�����0���,���0��������3����,�����7�����0���,�−�����

.������?+��,����5�+��,�����!�!,#���≅(�

;	����−
!���	��
���������������
�	∗���3�������	�����������
�	∗���	�����������	�	
� �

������0���0���

Κ����������( � ∗� � �������0�� � ������������ ���� ���� ��+���+� �0�� ���� ��4�����������������

7��!�����������.����(�Φ������!3�!+#������������7����������+���������+��∃����,��������

�#!����∃������+#���∃���+(�������0���+��������������������������.��0������������7�����������(�

4



����

1�� �+��,������ ��� � ���������∃ � �� � ��� � ����.�����∃ � �� � ��� � ,#���.��,#��∃ � �� ���33!�������

+�������∃������33!���������������������+�����%��0����������7������������������+���������+��(�

	��+�����+������!����������.�(��������∃���,��������������.����∃����3���������������∃����

3��������������,#2��0��∃���������,�����0��������.�����������Λ����!���������(�∗��,�����

�=���0�����2���,�������+���+���������0����������������3���������7��!������������.�(�

3������������
�	∗����
��
�∗���
��2�������+������4����
��������������
�!�����

 �����������∃����0�����Β Β−�����−+��∃������.��!��������������(�)���7�������∃�����!+�,����∃�

+�!���� � ��Μ��∃ � �� � ��2��� � �� � �� � ��������� � +� � 0���� � ����� � ��( � ������� � ��� � �,,���∃ � ���

����������∃������3������Β Β−�����−+��∃����,#���.��,#��(�1��,#���.��,#������!���������!�

+��,�−�������������������∃�,��+��0�����Μ���,���������+��0�������7�������∃���������,����

,��������+��0�������3��7��∃�,��+��0��������++������,����������−��(�	����∃�0�����������ΝΝ;�

�� � �Ν:� � � � ,�� � ,�−�∃ � �� � � � +�����+! � ,�� � �,,��0��� � �� � ,��0�� � ,#���.��,#�0���

�2��!����0���������������������∃�������++!�!��������������������������(��������!�!�����

�!��������(����+#�������!���������,������#�������� ����������������∃����,#���.��,#��� ����

����������������!��4�+������������−+��(�Ο����+�����+!����.����������Ν:�����:;∃����%��

��������!����.����������::�����:;(� ��2�����������−+����Γ�������������������������������∃�

+�!��������,��0���,#���.��,#�0��∃�0���+�������,���������.����∃�����,�+����+�,��∃�,��������(�

Ο����!�!������−+���������,#���.��,#��(�	����∃���∃�%����!�!�3����������(����������0�������

�!+������ � �� � ����+���� � �� � ���������∃ � ��� � .���4���� � �� � ,���∃ � �� � ������−�� � !��,��

����������∃�0�����,����������−��∃�+����������
∃���������3�������+#��.�(�������7���+��,�

,��� � ���,��∃ � %� � � � ��!������ � ������.�� � ��� � �� � ,#���.��,#��( � Ο� � � � ��,,����!�

+��,�−����������,#���.��,#��∃����,�����0�������������������7���������∃���������������

�7�����������∃ � �����3���∃ � �� � 2 � ����� � ��� � ��7��������� � �� � ,#���.��,#�� � �����+#!� � ��4�

�!���+�,��( � +�∃ ���+#�0����!���+�,�∃ ��������� ������7������������,#���.��,#��������+#!(�

9���������∃� �� ���2���,��������( �Χ���+#����3�����7��∃ �+�����0������=������,��0�����

������� � �� �,���� �+�� �+��!��� ���
∃ ��� �:; �,��� � ������������∃ ��� ��=��� ���,� �,����

�!����,,�� � +�� � ��+�����∃ � �� � �!����,,��� � ��� � ����� � ��+#��0�� � 0�� � !���� � �� � �����������

�����.�(�	�,�������������.��∃����������.��������Π���+�����������∃�����������������,�4���∃�

��+( � Π � ,��� � +�!�� � ��� � ���.�� � ����3�+������∃ � ��� � ���.�� � �� � �2��#−��∃ � �� � �������+�����

�����.�∃���+(�Κ�������+�������∃��������������������!�����∃��������+���+#�����0��������

+����������+����������������4�0������(�
��������0��������.����∃�%�∃�+���������������

������,����������������(����������7!��������������4�0���+����������4��!��+�����������

�����!�������������Γ�����!����,,�����������!���+�,������������,�+�∃�,�������0��������

,#���.��,#������,�������,��������∃������+�����������∃�����������!���+�����+#��0����0���

,��������� ��� � ����������� � ��� � ���.��∃ ��� � ����� �0��∃ �����������∃ � ��� � �!���+�,�� ������

����,�+� ��������� � ��� � ���.�� �����+������∃ � ��� � �������� � �� � ����������� �������� �������

�����������,���������−�������+����������������+��,���∃�����������−������+�������

��
����	
����6	�


�� +��,∃ � %� � � � .!�!�����! � �����.�( �9���������∃ � �� � ��� � ��,��.! � �����.��∃ � +���� � ����

������+#�������.����������������������

5�����������������	
�������	����������
�	∗��������������������0
����
�����Α����	��	
� �

�������
!���0	��������	
���������
��Β��
������
!�����=��	�0���∗�	0
����	
����
����� �

��������������Β������	��������	�����	���	��	���	�  5�

����������7������2��#−��(

5



����

3�	������������
�
�������
�	∗��������4	
�
��2�����	��������
�	∗����

∗��,������������.�(

+��	�!����5�����������	�
!������	
�
��2�������
�	∗���

����� �����0��������7���+��,� ���,�.!�!����( �	� ��!,�0����� � �� �,#���.��,#��∃ � �� ������

������∃ ���+��������Α��∃� �������������7����7������������� ���������� ���=��������=���

���,� � ��−� �7���,#���.��,#�( �9��Α�=��∃ � ���� ���������∃ � ���� �,!�!��! � ���0������� � ���

�!�����������������,#���.��,#��(�Ε��������∃�������!����,,!����Α�=������������+��+#!�∃�

��������������+��+#!������,�����!��+���(�
���,#���.��,#������������!�,��������+#�����

,����+��������(�9���������+��0���!��������,���,�����!��+��∃�������3����������Α�=��∃�7����

�������(�/������,#���.��,#��∃���������������∃����,�������3�����7���+��,����+#����∃�����

�!����,,��∃����������∃��������0���∃���������������� ��3�������2�����������,��������∃����,���

���,����!∃����,������������Α3�����/�����7�������������.��������−��7�����0�����!(�	��

�!7��∃������!�������������7���+(�������%��5����,����0������=��������0������,�������.�����

,��.�−����������,#���.��,#��∃�+����������������+��������+�������(�	��+�����+�������∃������

�������� � �++!�! �� ���� �����������9��� ��� �,#���.��,#��∃ � ��� � +�������∃ � +�!���� � ��−��

���.���(�1���+�������������������������+������
(�
��������0���0�����Α+��0��������

������ � 0�� � �� � ���� � ���� � �� � ,������� � 7��� � �7����������∃ � ��� � 7��� � �����������

����,��������������������,#���.��,#������0������������!����(�? ������,������!�!,#���0��≅(

���	��	
�������	�������������������0���∗�	0
���


�,��� � 0���� � 2 � � � �� � ���������� � �����.�� � ��3�������!∃ � ����� � ��∃ � ���� � ��� � +#��.!�

+��,�−������(�)��,����������,������!��������������#�����������,������!���������(�	��+�+��

�2��−��∃������,�����!������∃���������������∃�������+#��+#������,������!����∃��������−���

�������3������������∃�,��+��0�����,�����7�������������.����������−���,������!�(�1�Μ�������

�����7�����4���������!�∃���������������,��������7��������,�����������(�)����������,������

����−���,������!�∃������������0�������������!(�9�������+������������,,������0������������

���,������+�∃�������!�,������−���∃�����������,������������.������+��������−���,������!�(�

�����Α�Α�����0����������2���,����������−���,������!����������+#��,∃��������������.�����������

�!.��������+#��,�0��������,������!����,,�������������+��������4����+�������∃���+(�)��

������������−���,������!�(�Ο�∃�%��+#��.������(�)������,������������!���������,���−���∃�������

���3�+������������∃����+�+����������,��+!�!(�1�∃�+�������������−���,#�����������������4�

��9�����∃����0����+��0���������!�!�,����,�����Θ.����������������(�	�+��������Α���

;������
!����
�	∗������������	�����
����	�������������0�
����� �������6	������ �

	������#��������	�������	�����	���������������4
�������0���∗�	0
������������	�
���

�
����	�	����� ������������∃���2�����	����������	����
�������������
�	∗����

	�����������3������������������∃���������3������������,�2��.��(�∗�������+��%������,������

+��!��∃�������!�,������−���∃�%�����,,�����(�)��,���������,#���.��,#��������,�2��.�(�

)��,���������=���+��+#!��������−���,������!�����!���������������−���,������!��+��+�������

��������∃�+������������3����!�������(

<0����
��5	����������
�����
����	�����Χ� #�

�����∃ ������( ��������������%����������� �����( ������� ������� 3��� �!�������( �����������

6



����

+#���� ���40����������������������,��( �
��+∃ �������� ���� ��� ����+#����( �9����+��0���

�����!�����∃����∃�+�!�������������������������0��(�
��+∃���������,�!�+����,,�������������

�!���+�,�(

<�������������������������0���0������
�	∗�����	
���2����������
������+��2������������

���������
����	����)�������	����0���0���	���
�
����.��	�4
����8�������������

)�����!���,���!����%�(�)����������!�(�)����������������������,��7�−�����+�����0�����

�� � ,��� � ,�� � �!������( � )� � +�!� � ����������������� � �!+�������( � ����� � ����������������

��0����������������������.����(�)��3����3��+��������+��������������������������7���������

,������������%�����+#�(��������∃��������%�����������!���+�,����������7�������������.�����

+� ������� � ��( ��� � �������∃ � ���+ � ��� � ���.��∃ � �� � ��� � ����2��∃ � �� � ��� �������∃ � �� � ����

+��,���(�)�������0���������������������4��2,������7������������������.�����0�����3����

3����∃���+(�	,�−�∃�����−��������!3��4�����#!���0�������+��������7��∃����0����+��0������

0��������,��!���,,�������∃�����,�������������+�!�����+�(�

3�����2�����
��	�	����
����	�������
�����
�	∗����	������������	
�����+��2������������ �

��!���
44
�
�� ��	���������
��� ��������)���
� ����� 
�	∗�����+��2�������6	����	����

)�	���������������������	)��	�
�����3�����2�����
��.��������−�������	�	����
��
�������

�	�������
�����
�	∗����

1���������������7�������������������+���+����33�+���(� ��������−��3�+������=�����!���+���

+����������������������(�9����,����3����������7��������������0�����!∃�,�������������

���������,��������������������∃�+�������−����33�+��������!��+��(�∗���������0��������.��������

����������∃�+�����,�����������0�������+���+�∃�+����Α�Α�����0�������0�����!��0���������������

���������������,����0��∃����������0�����!��������.�!∃����3������∃�������+��������������.���

�� � �� � ����,���∃ � �� � ���� � ������( � �� � ���� � ��� � +#���� � ��33��!��( � �� � ����� � ,�� � ����

���#!����0���∃����+���!��������(������������������3�+���!��7���+��,�,����+��,��4��(�

���+���������+#����0���������������.���,����������∃���������+������Κ���+�∃��=�����������

�����∃�������������.������������+���+��(�)����7�������,,���������4��������!���������

0�� � �� � ,����0�� � ����� � �+���+�∃ � +���� � ����� � ��� � ������� � �������� � ,��� � �!.��� � ����

�����������∃���������+���������������.����������������,������������4�!���!∃����0�������������Α

3����∃�������.�!∃����������∃�+��������������∃����������0�����!����,���������,������#�����

����+���+���4,!�����������∃ �,��� � �����������( �1��4,!�����������∃ �+���� �����0��������

�������������������.�!����������(�Ο�∃�+�������,������(

+��2����������4	
������������
������
������������∃����	����	��������
������������������

	�����
����	�������
��������������
�������
�	∗�����+��2�������)
�������	∆��������


��������������2�������	��
���������	�
�����	�
�
��
���	��������
��������������	������

���������	�������∗	�����������
����������������	�������
��	������������������
���� �

������
�����������

/�������������������������.!�!������∃����(�9���������∃����(������������������������∃�

�������������+������∃ ������ ��,���������( �����������3�+#���+��,�−�����������������

+���������������!���+�,�(�∗��3��������+��,�������∃����������������5��+����������∃������

������ � ���� � ��� � �������∃ � ���� � ���� ������� � �� � ������∃ � ���� ������� � �� � +����+�∃ � %��

�!�����(�9��������.!�!�����������������������������������+�,���,���������+�������!�����

���������(�? ������,������!�!,#���0��≅(

���	��	
�����4	
�����)
�������	∆��������
����������

7



����

)��( �∗� �,������ ����+�,����������������( �  � ���� �!������ �0��� ����0��� �����,����0�������

��������������7��������������+���+������������ �3��� ����Α�=��∃������7���������7����

+����Η������������������(�<���������7����������!������∃����0�����������,�����33���������

7���∃����3����+��,�������,���0���∃�+�������%�����+#���(�����������������������Α����∃����

�7����� � 0���0�� � +#��� � �� ���������∃ � �� � 3��� � +��,������ � +������ � %� ����+#�( �������

+���������+� � �� � ������������∃ � �� � ������∃ � ��� � ,����!� � � � ���4��=�� � ���� � �� � +�� � ����

�7��������������7�����(� ������!�������0���,�������3����������,������������������,#−���

���������∃����������,������+�,���������!�����!.��∃����+�����!���+�,����,���!�,�������

.��,,�����7�������+��,�−�������,�����2,�����+(�Φ��������������3�����%�∃����3������−�∃���−��

7����+����Η��������������!����������������,,������∗����������+���������3���∃�������������

3����,���2������(� ��3�����������!����7�����������!0��,�����∃������,,�����(�)��3����,������

���������������(�
���������∃�����������%����������������−��7����+���−.���∃�0������������������

/�+����9���(���!�������������������������0������++�,���������������������/�+����9����

�7��������������,��3�+����(�∗�������������5����3����,���������������������∃������2�7����

;����
������
������������	��
�� �Α�������	
��������	
����������
�����������������
 �

����	
� � ���� � ��4	��� � 5�	
������� � 
�� � �� � 	����� � 	�4�
� � ����� � ��
� � ��	∗
��	
� � ������

���������
�	����

�����∃�+�����%�(����,�−������(�/���������,,����������,����!��+�����������������∃����3����

������++�,���+��,�−������(�

+���	
����	���������������2�������6	�4����
������	��������∗�	���������������� ���� �

�����
����
�	�����0	�∗���	��	
����	�������������������
�	�������������)�!���������� �

��	����0��
�
����

1� � ����� � .!�!������ � �������,#2��+���� � 0�� � �,,���Η� � ���������� � � � ��� � 0�����!��

�����0��7���(� ���3��������+#�������.��3�0���(�9����������������+������,−+������!�����

+��0���+�����0�����=���������−�������!���+�,�∃��������������+����������������0����+��0���

�����.� � ���� � ,��3����( � ����� � ��� � ����� � ����������∃ � �� � ����� � !��� � ����,���∃ � 0�� � 3����

�����������������=���3�%���0������������������������3�������������(�

3�����2�����
��	�	����
����	�����������
�	∗����3�����2�������������������������
�� �

���������������∗	���������
�	∗����+��2�������������������	
������2�����������������4�����

∗����	����

Φ��.���−���0�������(�

,�����������������
���	�����������
���0��
����������	�4�
����!���
44
�
�������
�������


�	∗��

ϑ�−����33�+�������������������.����

 �������!���
44
�
�������	��
��������
����	�������
�	∗�����
����
4
��������������������� �

�	�
!�������	
����+��2���������	����������	����������
�
�	
����

∗������������,���%��,����������������(� ��������7���0��������.�������������������+��(�

<���0��3���∃�+��������,��∃�,����������3���∃�����+�(�<��������������������.��,������!�∃����

,����−���+#����0���������∃��������,��3�������,������,���(�)����������,�2��.�∃����3��������

8



����

,#���������������%�(�9������−������∃����+��,��������0����������.��(�∗�����,��4�,��������

0���+�������

1	���−���������2�������������������4	�
����������	���4	�����������
�	∗����+��2�������

��������!��4	�
����

Ο���!,���(�<���0��3���∃�������������.�����−�����,��������(� �����,��������������.������

+#�����0�����������������,��∃�����������,�+������7������∃�,���+��,�!#����7��(�	����∃����

3������.����������!�����5����Α+��0���+������������3�+�∃�������2���∃������3���������������0�����

3����7����+����Η���� ���,,�����∃ � ��� ��+#��0���,#���.��,#�0��∃ �7���������� �+��0���+�����

0������,��0���,#���.��,#�0���,���������� �0����������� � ����+#�����Α���,,���0�� ������

���������∃�7����+����Η����������������(�)����������+��0���������������������������#�����5�

����7�����+���������+�∃�������,�!.����������������������∃������������������������∃�����

�!+�������(�

Φ�	2�2
������	�	��∗��������
��
	�−�	���4	�������	�������
���

Ε��(�∗�����,��4�,��������%�(�Ο��������3����,���+�����%�(�
����������
∃��+����������∃����

2�������,��7�−����,��+��0�����2�������������+����0���(�1���������+����0����3��������

���Η�!��( �
��� � +������� � +��∃ � �33�+��������∃ � ��� � ����� � +����0��� � ,������ � +����� � ����

,��7�−���(�Φ������+��+#!∃�,��3���∃������������,������+��������������+����0������������

+#���(�

5����
������	�	���������
�����	�	��∗���������������4	���������
�����

/��������+�����3����(������Α�Α�����0�����+��������������������.�∃�������������3���������

���.����4���������������,������0�!��∃�+��������,��������������!��+�������∃���+��7�����

����,����−����∃������������+��������.���,�����7������������+����������������4�−������

������������−���.!�!������∃�0���������!����7���������−���,!+���������0���������,������������

�����,,�������+��������.������������(�)�����!��+�����!�����,����−�����,#2��0���∃���������

������(�)��3�����������.���������,!������∃����������������!,��+����������������−��∃�����

���.���������������������������,�+������∃�����,����−�����,#2��0����0���������,�����������

��������+����7��������������+��(�)��,����3������������.������.��������������,!������∃�,���

�4��,��∃�����������−��������������,!������������������,��������������(

 ��������4	
���������
������
������
������
�	∗��

�����(�9��+���������������!���������(����������3�����������������.�������,��,��!�!�(�������

�������3����%�∃���∃���∃���(��4�+������(�)��3����%��������������������������7���(�

+��2��������������−��
�����	�����������!��
����	���������
�������
�	∗����+��2���

�����	�	����������
�������
�	∗��������	�
�������	���������

)��∃��������������5�,������0������������7����(�)��∃��������3���(� ��3�����!����,,���%�(� ��2���

�����,�+��0���������,��������������������(�
����+��������+��∃�+��������,�����������+���(�

/��+��0���,����4��,��∃�0������� �2������,#!���−���0�����������7������∃��� �2�������

���.���0���,������∃����3�������������+�����+��+������+��∃����2�������!+����+��∃����3����0�����

���,��3���(�Ο�������+�����∃�������=��(� ��2���������∃���������������∃�0���0��3������−����7���(�

������2���������������∃���+����,������7���∃�0��������3������������.����#������!��������∃�����

.���������������4��=�������3����(�	�+��������Α��∃�������,��%����0����=�����������������

9



����

����,��3����∃��4+�������∃����3���������������.��������,���+�����0�����������(�1������−�������

�����������������������,#−������������(�1������,#−�������������������#!�!��.!�!��!�∃�����

+��������+#��������3������0���3����0����������−���������,��,�.��,��∃�%��,�,������������

,����� �%��.Θ+#�������.�( ��������7����+��������,#!��0���∃ �+����������� ������������

�!����∃���������,#!���−����4��=������������7��(� ��2����������������Γ��������.��������

�4+��������∃ � ,��3�����∃ � �� � �������� �������� � �Γ � +���� � ��,����7��∃ � %� � �4,���� ����� � ���

+#��,(�
��������0���+�������������4��=���������7���(����������,���������∃�+���������������

���������+��������7����+��������,#!��0���∃����������������7�����������(�∗���������=���

����7�������������,��+��0���+����,�������������������+��������������(�������7��∃�+�����

�������∃�+�����7��∃�+������������(�������3������+∃���+∃���+∃�,�3∃����3����+#�����(� ��3����

���������� � � � ���+�������5 � ,�3∃ � +���� � 7��( � )� � ,�����∃ � �� � ,���� � �� � ,#���( � )� � ���

��+�����+��∃�������,�����,��������∃�������3���������������∃�0���0��3��������+�������(�

�������∃��,�−��+��,∃������������3���∃����+#�����(�
��������+���∃�������+#��������4(����

,�����������4∃����+#�������������4�����������(�
��+∃����2������������−����33��!∃��������

�����∃�����������7���∃�,�������+���+�∃��������������,�������������+�����,��,��!�!���������

�,,�����∃������!.��.��∃�����,��,��!�!������������,#−��∃�+#����������7�����������∃���������

3����������!��+����(��������,!+������������������(�Φ������∃������,,�������5�+��+∃����,�����

���,#�������������(��������������∃�+��������,���%���������(�1�������3����7��.�������������(�

<� 	�)�
�∗������−���
���	�	
��������������������������
��������������������������
����� �

����������������
������������������

 ��2��������+������Α7����� ����������−������4∃������(

Γ���������Α�������
�	
�������
���	
�	
����)
�����	������	��������+�4
���
���	��	
����� �

�������������∗�	�������)����	�
�����	��	�����	
��
�����4!�������	������	������� �

�����������������6	��
����������������������������������������	�������

�����������������(�<�����+���������,#���.��,#���������.���,����Π���∃����,����������#�����

�!���������Π����3����0�������,��������������−�����.��������������−�����.������!�∃����3����

+����.��∃����3����0��������.�������7�������3�+�����.�!��������������������∃������������

���������������Α�=��∃��������!.������!�∃���������0����!,��+������������������!.��.���0���

3����0���%���!����(� ��3����+����������������+#������+�����,�����������������������,������

�������∃����+����3����.���������,�����,���+��������������������������������∃���������

������(�∗�����������,�����+��,�������������������∃�������������,�����+��,�������������

.��+#�(����������,���%�(�������+�����+�������(�)��+�����������!�����(�Ο�∃�+���������

3���� � ����� � �����( � ���� � ���� � ��� � ���������� � 0�� � ���� � ���������� � ����������∃�

���!+�,!��7���∃�������������0�������������.�!��7���������3������0���������∃��=���0�����

�����������∃��!+�,!������������0���7��.������������∃�0�������������+��������+������!∃�

+����.��������%��,�����7����������+��+#!����.��3�0���(

��������������
�!�����������2���������
�	∗��������
��������	��������)�
�	�
����

Ο���!,�������+���������,�7��+������������!����=��������,�����,����������.���������∃����

+#�������������.�����+���!0���+�(�Φ��%������������������+���−.���∃�����,#2��+����∃�,����

���������������7��∃����+#�������������.�����3��+��������+��0��������!�������,��������#−���

0�������������(�

Α������	�	�������
�!��������������
)
�
�����≅	�������	����
�	∗�����������	���������� �

�������������������������������Η���������
�	∗������)���������
��������	���
�����������
� �

10



����

�������	�	����	������������	���������	����∃����

Φ�������������������,��,��∃����,�����������������������������7��������.��0����4,��0���

����∃���������,������!���������(�Φ����2���������4∃����+#���������,�����,,��,��!�(�

1����
��2����������	���������
�	∗����	�������	�������������	��
�
���������0���0���

Ε��(�Ε��∃����(

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

Η���
�	∗���������
�	∗���������2����������
��������������������0���0����

����������( �<�����������������.�∃�+��0�����3���∃ �+���� � ��!������( ��������..−������

������������+#��+#���������3��������������������.��(�

3�����
�����	)�
����2������������	���	�
����������
�	∗����

)#∃�+��������,��7�−���,#�����,#�0����4��=��(����Α+��0�������!����!��4����������#�������

�����������∗���������������,�����Α������(�ϑ����+��0����������∃�+�����0���������������∃�

�����.������������������+�!∃���������(�

+��2���������
�	∗�����������
����������������������������������������+��������� �

������

����������(�∗�������������+#��+�(�∗����,���!+�����������������������Φ������(��#�7���∃����

,�����∃�+��������,#���(�1��,�����∃�+��������,#���(�1��,#������!�!�,��������3�%�����3�����

,�������6������7��8(�9�������3������+��,��∃����,������+������+����∃�+��������,#���(�

 ��������	����	����
	�
�������	�0����.������0���
��0��
�����


����+��+�����∃����(�1����#!������,#2��0��������,��+�������������������������,����������

,#���(�9���������%�∃�+������������,!+��������(�1��,#���∃�+��������,#���(������������(� ����2�

����������,���(�Χ���3����0���������3����∃����,�������������3���������+�����������(�1��

��+#��+#������7���∃���+(�9�������4�����+�∃�+��������,#���(�)��,������,�����������,#��������

!�����������,��,��!�!������+#!�����+������4�����+�(�9��������!+��������������7���∃�+��������

,#���(�

������	
����	�����������	����
�
!���	��
����	
�����������������	���	��∃����� �������� �

������������)�
�	�
������	
�������������∃����.��	�����	
����� � ���� �	��������∗��+� �

∗����	���������	����	�−��0���0����������������������
�	∗�����
������
���������	�� �

�����)�
�	�
����

/��� � ������������ � �� � 7�����∃ � �����.���� � ���� ��� �.���� � �Λ�� � ,��+� � 0�� � +� � ���� � ����

���.����� � 0�� � ������� � �� � �� � �����( ��� � ,��� � �� � ������� � ��−� � ��33�+��� � � � �4,��0���∃�

�2,�0������ � ��∃ � +������ � %� � �� � ,������∃ � +� � ����� � ,�� � ��� � ���.� � ��4��� � 0�� � ,�������

�4,��0���(�Χ���,#��������7����������+������+���������������∃����+��+#!�����,����0��������

0�� � ���� ���� �����( �1� �+��+#!∃ �,�3�%��2����∃ ����� �+��,���( �	��+� �� �+��+#!∃ � ��� �.����

,����������,���������0���������������#�����0���!�����������∃�+�������%����!�!�+��%���

Ο����!�!����+��+#!����0��������������0���,��������������������.�������(�∗�������������!����

�����0��������2��∃�,���������,�7��+������∃�����,��������������������,�������0�����������

11



����

,#���.��,#��� � ���� �,����+���−������ � ������������∃ � �4,��+������∃ � �� �,����+���−������ ����

������ � � � 3���� � +��,������ � �� � 0��� � �� � ���.��∃ � � � 3��,,�� � �� � ��+����∃ � +���� � +�����

+������+�����Α��(�

9�:���
���	
���.���	�0��������������	������������	������0������
���
4
����� �������� �

0���������		��
��	∗���

Ρ��∃���#�∗����������,���7���������33!���+�(�

1�������	���−������������=������	������������������	����
���,	����

	#���������������,#������������������������+�����3�0��(�9��������!��������+�����3�0���

��� � ,�� � !�! � �7���� � ,�� � ��� � ,#���.��,#��� ����� � ,�� � ��� ��������( � 1� � ,��� � ���,���

�33�+��������∃�+���������!+���������������������(�Χ�������+��+#!���33��(����������+��+#!�

7�������( �∗��,,��������,�������∃ �������������������∃ �+��0����� ����4(�/���+�����∃ � ���

���!�,������!�����������������������+��������.�����������!�����3�%���7���+��,�,����

!��7��!�(

9�:�#����	��
�������������
���.�0	����� �����	
�����2∃����
�������	������������	��
�� �

��������
������������	����4	
��

ϑ������3���∃��2,�0�����������(�1����.����∃�+��������,���3��+!��������,#���.��,#��(�1�∃�

�����−�������∃����2����������������Φ������∃��������0����������������,�������!������0���������

�������,��=����,#���.��,#�!�(

<0�)����

)��∃������∃������������������������������(�∗�����������������−�������������������∗�������

,������ � �� � �� � ,!����� � �������� � �� � �� � �� � ,!����� � ,#���.��,#�0��( �1� � ,#���.��,#�� � ��

!����������3��������,��+!��+�����!��7��(�Ο���������,���������������!�����������������

�������������������������(�9����0�����������.�����!��������#������!��������������!���������

,���−���∃����,����������������#��������+��������7�������+��������7����+��������,#!��0����

0��������������7������������33�+���∃����,����+����������,����+�����∃� �� �����,��3���������

+�����0������0�������,,�������������
∃����7���������������������������������!������,����

3����0������,#���.��,#��(����%�∃�+�!��������(�/���+���!0����∃�����������,#���.��,#�������

,���������������3�������������7������������������(�������,����+����0��������������!�����

����,���−�������!�����/�+����9���∃�0�����,�!+!�!���−����,������∃���������������∃�������

0�������+���������+��������,��������0����������7�����������!���+�,�0��∃���������������

����+�! � �� � ,#���.��,#�� � �� � ���7��������� � ��������( � 1� � ,#���.��,#�� � ,��� � ����� � ���

��+������0����������,��������∃���������������∃�0�������������3�������������+���������(����

,�������������∃������������������,�������!�����∃�����+#�����3�������������������∃�0���!�������

���++����7��� �� � �� �,#���.��,#��( ��� � �� � ������������� �������4��������( �
��7���∃ � ��Μ���

��������������4����+��������7����+��������,#!��0����0������,��0���,#���.��,#�0��(����

,���∃��������∃� ��Μ���+�!�∃�3�����������������������.�(�<���������������.�����∃����+��

�����������������.�����∃���������7���∃�����������2�����−��3��∃�,��+��0���������Μ���3����

����!.���7���2�.�����,���������!���!������+���������∃�����4,��0���%����−��7���(����������

,��������.��7�����0����������2��(������������.��!��7��!��,���������������Α3����∃�,����

�7������(�
��+∃���������������∃����2����������������������.�(�1��,��0���,#���.��,#�0���

���3����,���%�(�������������������.��7����(����+�+��!���������7������������.���,��0�����

��2�������,������,#���.��,#��(�	�,�����������������Γ������
∃��������������������.��

12



����

��3������0��∃����7���∃�������������������∃� ��3������0������∃�����������3���������=���

.2������0���0��� ��Μ�� � 3��� � ��+���+�������( �
��������0���0��������3��� ����� ���.���

�����!��∃���������������������������.������+���������������0��������������������.��3������

�� � 3������ � �� � ���7��������� � ��������( � �� � 0�� � ��!���� � ,�� � ,����7�� � ���+ � �����.�����

+�����0��∃ ��� ������ �0�� �����������∃ �+� ������ �,��� � �� �,���� ��� � 3���� ��� � ���7����������

��������( � 1�� � ���.�� � ��3�������!�� � �� � �����!�� � ���� � !0���������� � ��� � �7�����������

���������(�Ο�∃�+�������,�������,��������(

9�: �#��� ���	�
�� � ���. � �
� � 6	� �+� � �� � � � ��4���0
��	��� � 
� � � � 	�	
� � ������� � �0��� � ��
 �

�������	
�� �#�����
���������	��	���	�  5���������������	�
��������
�	∗���
������� �

5����������)����	�
�����
����������������������������	
�����Α��������)������	����)��� �

�	�������	������ΙϑΚΛ2ΙϑϑΛ���	��������
����������	������  5���	
��	�����	���������

��	�	
��	��	��������
−�����	����������������	
�2����)���
������∗�	�������	
����

	#����(�1���.�������!����������!�!��7�����(�1����
�������,,����!������7�����������

����������0���������������!����::;∃�0�����������������.������,��.���������������������

�����.�(���������!����+��������������������.�(

9�:�1	���������������
����  5�����	
��������
�	∗��	������	��	
���

Ρ������(�∗����������,����−�����
����3��+����������(���!�������4������ΑΧ���(���!��������

�:ΝΣ∃�����)7�����������6������7��8(����������0���+�!�����Τ���+�����3����Υ∃�,��+��0���+�!�����

������3��������������(�Ο�������7����!�!�������!�,������������������������������!+��!����������

%���������������������!�!��������,����������������������7!�!3�+���(�1�)7�����������

��)ς������	������������������!�=�������,��������������������
�,��+��0�����3�������������

��+#��+#������������,�����������(� ��������������,�!+��!�����0�����!�������+����7�������������

+� � ������ � ��( � �� � ���+ � ���� � ,� � �������� � ��4 � ,����−��� � �,,��+������ � �� � ��
 � ���

����������(�

�	
������	
����!���������������1	����������	
�
����Μ
����	�� 4<���	����0��
�
�����
�	 �

�
��	���
����	����
!����	���	�  5�	�� 4<����
���
�	
���	�����
�����
�Μ��������4	
�� �

�������
��	������������������	����
������	)��	��
����=�
����	�	
��	
�������������	
��	� �

��)�����������4������Α��	���	
�����4	�������
��)	�	
���������)���
������4������	��� �

��������
��
�	
�������	��������
�������	
��	��)�����

	#�7���0������������������3�������������������������������7��������(�	#∃�+������������(�

	#�7��∃�3��+!������ +�∃�0����������������!0��,��������!���+�,������+�������
∃������

+��2�� � 0�� � %� � ��� � ,�� � !�! � ��� � 7��������� ��� � ����� � ,�� � �,!+�3�0�� � ��4 ���
( ������

���.�����0����������3�����������������������7�����∃�����!7����������!���+��0�����(�Ο�∃�

+�������,������∃�+�����0���������������������������.�(

9�: �Ο�� � �����	�	
��	����	�
����;����������	����	
���������
�	∗�������6	�������	
� �

����
�
�	�
������  5�

/����4��,��∃������−������������Α������������2���������������Φ������∃�����������2���

�����������������Φ������∃�����������,�������������∃�0����������������,���,,���Η��������

��+����,#���.��,#��(�����������!�!��!+���������������������∃��������������������,��=����

,#���.��,#�!��(�9���������∃����+������
∃��������,#���.��,#���������7����0�����(�������

���+����7����4��,����Γ���Μ������������0���0���+#����0����+����!+�,����������.�����

,�����������.������(�)�������3����������������,�������������������.��+��0�����Μ���3���(�)��

13



����

����������7������+���,�������!��������−��3���(�

9�:�;�����
���∗�������	
���)������	�����	���	��������� 	��
�
��

)��(��������������(�������������∃�!���������(

9�:�1	��������Ν	�
������	�	
��	����������	���	��

Ρ��∃�Ω����!����������,��������������(� ����2����������������(�������∆�2.#���∃�����Σ;;(�

Κ����������������ς(

	
�����,������#���!�+������!����,�7��+�����(

14



�����

���������	
�	�	�	�������

��

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

�����������
������
��������������

�����	�	����	��	��������	�����������

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

���	�������	����	 �!	���∀�
	��	��#	 ��∃

����
�����������	�

��	���	��	%��
!���	������	����	#�&	��	����	���	�����	∋��∋��	
���%	��
���������# &	��	

��	���	��%��∃	(��	�	����	��	�∋��∀	#���	����� �

������������ �!	�∀#�

��!	����	!�
������
∃

∃����

)����	�	����	��	���∀	��	���� &	)�� 	����	�!��
��%	�	��
���������∋��	�!���
�	��	����%��&	

∗��	�	��� �
	�����	���	�	 ���&	�	����	��	+!����	,���	���	�	 ����&	)���	�	%��	#�����
�	

������
	��	����	����
���&	����	��	∀��
	��	�−	
�	 �!	����∃

%�����
���������������

∗��	������	�	����	��	.�%������	���	�	 �����)����	�	���	����	���	�	���	 �����	���∀��%	��	

�	
��������	
�������	����	�	�#	���&	)�� 	
�
�/�	����	�����	
���������	��� 	���!��� 	����&	

)����	�	����	��	������
	���	�	 �����	!��	�������	��
���������∋�&	)����	�	����	��	����
��	

�������	���!#����	�	 �����	��	���	��#�����		.����∋� �����	(��������� &	.�
�	�����	�	%��	

� 	 0�� 	 ����� 	 ���∀��% 	 ���� 	 ��� 	 12�� 	 %��!∋� 	 ����� 	 !∋ 	 !���� 	 ���� 	 �/�� 	 ���� 	 ��	

��
���������# &	.�
�	���	���	����	�	 �����	�/��	����	���∀��%	��	����	
�������&	3���	��	

# 	��������	��	�����	��	��
��	��!����&

&
���������
�
�������������
��
��������������

�� 	 � 	 ��� 	 ����� 	�� � 	  ��& 	�� 	%�� 	 �������
 	 �� 	 �����!� 	 ∋��0���� 	 �� 	�� 	���� 	
!����	

���������
	����	�!� 	���∀& 	∗�� 	 ���	 ����� 	∋��0��� 	 ���� 	��� 	%���%	��	����	 ���	4�������	

(��������� �	����	���	���	�����	12�� 	���������	����	��
	#������	����	���	���#	��	�#�%�&	

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

��#��	����	�	���	�����	��	����
��	�	��#�	����	��	�	%!���	��������	��	���	4��������	��
	

����	�	%��	����
	��	��
	�	���	∋���	��	���	%!���/�	�!∋∋���	%��!∋&	∗��	����	����	���������	��	

�∋���	�	���	��	��#�	��	
���%	�	������%!�	��	���	������������	��	#�
�	����	���	4�������	

(��������� 	&

 	�
��∋����	�����������������

5



�����

6��	��	��	���	��
&	�!�	��	���	��� 	!���!�	��
	��	����	∋������ 	���	�����	∋��∋��	��	∋!�	��	

��2����	�������	��	���	����	��%������	������	�����	���	�!��	�	����%	��	���	��������&	.�
	��	

��
	�	����	� ���#�	��	���	��� �	 �!	��!�
	��%	��
	%��	�!�	
���&	.�
	��	����	∋!�	
���	��	

�
2��#�&

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

7��	���	����������&	8��	��	�9��	��	�������	
��	�
2��#�	��	
��	�#�%��	∋�∋���;&	��	��
	�	���	

��	∋���!���&	)���	��	�	��#∋�����	�#�%�	��	12�� 	��
	�∋�����&	∗��	���	�����!��	����	���	���	

∋��������	��	���	12�� /�	��!�����	�	#���	�������� &

(���
��������		
���
��������)
�	��	���	���

����	����	��	∀���	���#�	�	���	��	���#�	��	
�
�/�	∀���	����	��� 	���&	�!��	�	#���	

#���	∋��∋��	!��
	���#	��	��
��	��	���∀	��	�	∋�����!���	��0����	��	∋����	��	���	�∀ �	��
	

��� 	∀����	��/�	�	<!�����	��	�	%���= &	.����	�����	�����	���	�������	����������	�����	���	

���	#�0���	#���	∋��∋��	����	���	>��#����	��
	6.∗.	��
	�	∋���	��	��	�!∋∋���
	���	��	

��� 	
��������& 	7�� 	 ���� 	∋��0���� 	#��� 	�� 	 ���� 	5 	 ����� 	 ��
 	�%��� 	�� 	 �!∋∋����
 	 ���	

��������	��	��
!��	���	
���	���#	���	
��������&	∗��	�	��� 	��#�	��	���	����
��	�!������	

�����	�����	#���	��	���	���∀	���	����	
����	����	�����	���	��	#���	#��� 	��	∋� 	#�	

���#	���	��
	∋��0���	����!��	��	���	�������
&	)����	�	��
	������	������	�!�	��	#���	����	

8?�!%��; 	 ��
��
& 	∗�� 	 � 	��� 	 �������� 	���∀��% 	 �� 	 ��� 	%!���� 	 �!∋∋��� 	 
������� 	�� 	 ���	

����
��&	�!�	����	���	�	����%����������	��
	�	���	∋!�	��	���	��������	%��!∋&	����	�/#	

���∀��%	��	����	��	�	∋���	���	����∋��	���	��
!���%	
���&

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

)��	%������ 	 ����
 	 � 	 � ∋�� 	�� 	���	 ����#�� 	∋��������� 	#���� 	 ��� 	��� 	�=��� 	%�������	

��!����&	����	�	���	�	%��
!���	��!
����	�	���∀�
	��	�!∋�������	��	�!�	���	%���= &	

�!�� 	���� 	#��� 	�� 	 ��� 	 ����%� 	 �/#	 ���������
 	 �� 	 ��� 	 ��
�� 	%���=���� 	<!������ 	�����!�	

��#∋������� 	 �� 	  �! 	 %�� 	 ��%� 	 ����% � 	 ������������ 	 ����������� 	 �� 	 #�%����� 	 ����
�	

%�������
	��	0���&	3���	������� �	�/��	����	
���%	∋�����#�	��	�� 	��
	���	 �!	%��	12

�� 	�#�������	���#	���	��#�	��!����&	)����������� �	 �!	����	�	%��
	�
��	��
	 �!	�� 	��	

����	��	� 	%�����%	��	������������	��
	����	 �!	��
!��	���	
����	��
	 �!	�����	�	∋�∋��&	

?���	��	��#���	 �!	����	�	�!����	�!�	���	��	%��	��	������������	 �!	����	��	�����	�	

∋��∋�����	����/�	��!�	���	���	��
��	
���	��	−?.�	����/�	��!�	���	���	12�� 	����������&	∗��	

 �!	�����	����	��	��������	�	%��!∋	��	∋��∋��	����	 �!	����	%��	��#�	������������� 	!���!�	

���!���&	(���������� �	�	
�	��#�	#���	�����������	���∀�	���	
������ 	���∀��%	����	�� 	


���&	��	�� 	��	���∀	�!�	���	�����������∋�	�����	����	
�������	���	�#������	∋������	��	�	

�������	� ∋�&	�!��	����	��	��#����	����
	��	���	
���&

)�� 	 ���� 	 ����� 	 �� 	��� 	 ��������� 	 ���!� 	 � 	  ���� 	 �%�� 	 �� 	∋��∋���
 	 � 	 
�������� 	 ∀��
 	 ��	

�=∋��������	��	���	 �!	%��	���	12�� 	�#�������	���#	0���&		∗�	��	!∋	!����	����	∋�����	�/��	

����� 	
��� 	�� 	����!������ 	����� 	 �! 	���
 	 ��� 	 ������������ 	���������� 	�� 	 ��� 	�����	

��0����	��	�	∀���	����	�����	∋��∋��	��
	����	���∀��%	��	���	���!�	�	 �����	�!�	�	��
	

�����	
���	��&	∗��	�	����	�	������%!��	��	
�����∋�
	�!�	���	���#!�������	 �!	#�%��	�� �	

�� 	!���%	�����!�	��∋���� 	��	 ���	∋� ����	 ��	� 	
�������� 	�� � 	��	 ���	���!��� 	����	 �� 	�	

���%��� 	
��������	���#����#&

(���
�������∗��������	������������)���������������������
�����������
∋
�
�	�������������� �

�



�����

����� ����!��∗������
�
��������	�����
�
	����
∋����	∗	��

�	�� 	��	��	��������� 	����	��	�
#������������	����!��	�/#	��∋∋ 	��	��#���
 	����	��∀��	��	


�	��&	�	��!�
	�� 	������%	∋��∋�����	��	∋������ 	�	∋�������	����!��	��� 	��	���	
��
2

������ 	 � 	%�� 	 ��������� 	����	�� 	������%	∋��∋����� 	 �� 	%�� 	#��� & 	����	��	�!����
	 ��	

%�����%	��#�	��	���	12�� 	)������∋�	����
���	��	����	����	��	����	��	%��	#��� 	��	

�!∋∋���	�!�	��������&

+�������������	��	������������������

��	������	�	%����	
���&	)��	�����	��#�	����
��	���	!∋�	�	�����	�	∋��∋�����	��
	��� 	���	

%��	����∋��
& 	�!�	����	��/�	�	��� 	������� 	��	� 	%��	�	��	�	 ���� 	��#�&	��	���	��
���	 �!	

���#��� 	���� 	%�� 	 ��#�����%	 ���#	 �!� 	∋��∋������ 	��� 	���� 	�	 ��#��	 �� 	%��� 	 �!���
	


���&	��/�	�	���	��	�!�∀	�������
&	��	���	12�� 	���������	�!�������	���	��##������	����%�	

���� 	��#��	��� 	���	#�
�	��	
��������	∋��∋��&	��	���	��
���	��	���	−?.	��� 	����	�	

%��!∋	��	���������	��
	���	∋��∋��	��	�����		���	��� 	�������	����	�	 ����	�	 �����	�	 ����&	

∗��	��� 	����	#���	#�#�� 	��	����	��∋∋���
	��	∋����

������������������	���
	�����������

)����������� �	��/��	�!∋∋���
	��	�∋��
	�	∋������	��	�!�	��#�	
���%	�!�	
!� 	������	

 �!	∀����	!��
	��	��	%!����	�!∋∋���	��
	��/�	��������
	����	���	≅���!
����Α	��������&	�	

 ����	�%�� 	 � 	�∋���	∋������ 	�	∋������ 	��	# 	 ��#�	��	����� 	��
	����	�/#	∋������ 	

�∋��
��% 	Β 	∋������ 	�� 	# 	 ��#�& 	)��	 ��#� 	��	 �� 	��/�� 	
���% 	 ������� 	 �� 	
���
�
	

�������	���	
���	��
!�����	�����	��∀��	�	��� 	���%	��#��	�	��!�
	�� 	�	∋������	��	����	

��#��	0!��	���∀��%	����	���	
���	��
	������%	∋�∋���	��	�����	��#∋���	 �!	%�	����	��
	

�����	#�∀�	�!��	����	��	�����������	��
	 �!	����	�������	��2�!�����	��
	 �!	�∋��
	�	���	

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

������������
��	�

.�
	�	���∀	����	∋��∋��	��	4!��∋�	��
	����
��	��
	�	�� 	��	���	���#	���	��#�	��	��#�&	

�����	!�!��� �	��	%�	��	���	#�����%��	��	
�	���∀��	��	���∀	�	���	���!�	�!��������	%��	

�
����	��
	�����	∋��0����	��
	����%�	��∀�	����&

+����
����������������������,������!���	���
��������� 	�
���������
���

�����	�	#����	�/��	����	���!�
	���	�	������	��	�	∋���� 	#!��	���	
�	����	����	�	����&	

6���
 	�����	#�	����	�	���!�
	
�	# 	��������	��&	)�� 	����	#�	�����	����%�	��	
��	�!�	

��� 	
��/�	����	#�	����&	8?�!%��;&	�	#����	��	���	����	��!∋��	��	 �����	�/��	����	���∀��%	

#���� 	��	12�� 	0���&	)����	���	����	�	���!���	
�����∋#���	����	�	%��	���������
	���	�	

���∀�
	��	��
��	��!����	���������� &	��	���	,����	∋����
�	�����	����	���	��!����	����	

��
	����	∀��
	��	�#��������	��
	���	����	����
��	�����	���	#�� 	#���&	∗��	��/�	���!���	


�����∋#���	��	%�	����	����&	∗��	��	����������� 	%�	���∀	��
	%��	��
��	
����	��	����	

��
��	������������	��	���	��
	��	����	���∀�	��	%��	��	����!��	��	��
	���	12�� 	
���&	∗��	

��	����	����	∀��
�	��	�����#�����&

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

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

�



�����

3���� 	��/�	∋���	��	���	��
������/�	∋��������&	∗��	�	!��	��������� 	��#∋��	#����#������	

����%�����	
�������������	�!�	������%	#!��	#���	����	����&

����	���
	�
�	�

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

�!�	��	��
��	��	����	�����
����	��	����	 �!/��	
���%�	 �!	����� 	����	��	∀���	��#�	

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

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

������	������

�!#� 	  ��& 	 � 	 ����∀� 	 ��/� 	 ��� 	 �!�
�#����� 	 �� 	���� 	 � 	 
�� 	 ����!�� 	 �/# 	���∀��% 	 ��	

�#������/� 	 ∋��������& 	 +������ � 	 ��� 	 ��� 	 ���� 	 � 	  ����� 	 �/�� 	 ����
 	 �� 	 ����#����� 	 ���	

���������������	��	����Χ	���	��
���	�∋�����	��
	���	12�� &	)��	�����	����%�	�	#����	��	�	

�� 	�������# 	��	��� 	��#���
	����!��	���	 �!	����	��	��	����#��%	∋������&	∗��	 �!	���	

��!
 	��	�� 	���<!��� �	 �!	���	��!
 	���	�������� �	���	��������&	.�
	����	���������	��/�	

���������� 	���	��∆�&	∗��	����	 �!	���	���	��	�#�%�	�����	�	��!���	���	��#�	�=�����	 �!	

���	#���!��&	��/�	��������	��	��	�������	���	�#������	��	��#��%	���#	∋������� 	���	��#�	

��������	�� 	
������!���� 	�� 	 �∋����� 	�������������� 	 ��∆� 	�� 	 ���	�#������	 �!	��� 	 �� 	 ���	

�∋�����	��
	��	���	��
��	����!��	����	���	%���=���	�	�	���	��	���	��
��	�#������	��#��	

�!���
��	���	%���=����	���	�=�#∋���	����/�	����	∀����	���	�	���%	��#�&	)����	����	 �!	

%��	12�� 	�#�������	��
	 �!	���	�	∋�����!���	���%��	∀���	��	�	0��	��
	���	<!������	��	

�����	���	12�� 	�#������	��#��&	∗��	���	�!�
�#�����	����%	 �!	���
	��	�������� 	��	

�#�%�	�����	�����	 �!	���	���%������/�	
������!����	��	�	�!������	��	��%��	���������	��
	


����������&∗��	���	�����	����%	 �!	���	�����	��	�������# 	��	���!�	���	∋�����∆�����	��	

���	��
�������	 �!	���	���∀	��	���	�∋������	
������!����	��	���<!��� &	�!�	���	#��	����� �	�	

<!������	��	# 	��#�	��	�∋���	���∀��%	����	�#�%���	����!��	��� /��	�!�
�#�����	����%	

����	������	#�	��	%�	����%&

%�������������������������������������	�����
����
�!	�����
����	������������	������ �

����������������
�����

�������� �	 ��&	6��	��/�	���	��	�#�%�&	��!	���∀�
	��	�����	��
���������#����	���	 �!	

∀���	�	���	��	#����#����<!�	
���	��	∋������ 	�������
	���#	�	���������	��	#���&	��	���	

����	��	���	12�� 	�������∋��	��	��!�
�	�	#���	��	�#�%�	��	���#�
	��	���	�������∋��	�!�	

�����	��	��	�� 	��	%��	����	
���	�����!�	#�∀��%	��	
�%����&

����∀∗���
�	��
������	�����
���
�!	����
������
�!	���������������	��

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

����!��	 �!	���	����∀	��	��	��	5	��	
��������	�����	#���!��	���		�������	��#�	��	���	

∋������	��
	���	����%��	�����	��	���������
	��	���	����% 	��	∋������&	∗��	 �!	%��	����Χ	

��#∋����	��
	�#�%��%	�����#�����	���	����	�����&	∗��	��/�	��!��	 �!	���!��� 	����	��	

�#�%�� 	 ����/� 	 ���#	 ���	#������ 	 �� 	 ���#�	��	 �#�%�& 	��	����	� 	
������� 	����	� 	 ���%�	

�!#���	��	∋�=����	�!�	����	 �!	����	��	
�%�������	���	��	���
	��	
���&	∗��	���������� 	����	

 �!	����	��	�	������	����	���	��	���	�����	��	5	�����	��
	��	�����	 �!	���	��������	��	���	


��������	��
	�����	��	��	��	���	�∀ �	��	�����	 �!	���	����% 	��
	���	�������	��#�&	.�	 ��	��	

����	��	∋�����∆�����/�	�����#�����	��	12�� 	�������# &	)��	
�����!���	��	���	�!�!��	�����	

����	��	��	����&

Β



�����

(���������
��������∗
��	����
����	�������	��������������
���
��������	���������		
�� �

�����

∗��� ∃	��������∃

∃�	����
���
��

)���/�	�	#!���∋��	�����/�	<!������	��	����	����&	�	#����	��	����	�	
��������	
��������	��	

����
���	�	∋���� 	#!��	!��	���	5	����	���	���	����% 	�����!����	��	����	��	���	�∋�����	

�����!����& 	 )���� 	 �� 	 ������� 	 
������� 	 ����/� 	 ������
 	 � 	 ���%�� 	 ����
& 	 ∗�� 	 ��� 	 �����	

��������������	��	�������	��	��/�	��	12�� 	��	�	��
��	��	��	�∋�����	�#�%�&	)����	��	��!�
	

�!�����	������� 	���	12�� 	
�∋��
��%	��	���	∀��
	��	
�������%	 �!	����&	��!	���	����	

������� 	����	���	���%��	�������	 �!/��	���∀��%	��	�	��
��	%���= �	�	<!�����	��	 �!	����	

��#�����%	����	��	#��
∃

������������
�!	�∀#��

%��������������
������	��
����	�

�����	�	����	���	��	�	���
	��������	���	�����	�	
���	∀��∋	
���%	��	����	��
	����	�%����	

�� ��%	��	
�����∋	�	� ���#	��	∋��∋������ 	���∋�	��	#�∀�	���	�����������	�����	���	�

&��#�	���#	����	�����������	
���&

%���������������������
����
��������

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

≅���!
����Α	�������	��
	����	���	���	���
�	�!�	 �!	���∋∋�
	���	���	����%�	����	��
	 �!	

�����%��	��
	��	���
	��	�!�	������	� 	������&	.�
	����	 �!	���
�	��	�����	 �!	
�%��
�	���	

��!��	����	��	���	∋����	��
�&	.�
	����	 �!	
��/�	∀����	����	����	����%�	������∋��
�	��Χ	

�������	5	Ε�−	∋������	��	�	Ε�−	∋�����&	∗��	���	�����������	8��!∋!��	���=∋��<!Φ�;	&	

����	 �!	%��	����	#!��	����%�	��	����	���������	����	�����	 �!	����	∀��
	��	∋�����	
�
	

��&	∗��	�����	���	�	�����	������	��	��� 	��#∋��=	���∋��	��#�	�!�0������	
��������	��	

∋��∋����%	 �!�	
���&

%�������	���	�,���
∋�������������������

�	
�	��	���	�� �	��
	���	��=�	��#�	�/��	
�	�	
��������	�� &

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

4��� ��
 	
�����∋�	�����	���	����
��
��	�!�	����	����
��
	��	
���������	��
	��� 	���	

��∋�	��	������	��	����	��� 	�����
��	��	��	�	%��
	∋������&

&���������������������
����
������
	�
�����������������������

�	#����	 �!	
���!��	���	��
	 �!	�� 	��	���
	���	����	�� 	��	
�	��&	��!	∋������ 	����	

��#���
 	 ����/� 	 �!%%������� 	 ��
 	 ���� 	  �! 	 ��#�∀� 	  �!� 	 �∋�������& 	 )�� 	 ��#� 	 ��	

��∋∋����%	����	 �!/��	�������%	��
��	
���&	��!�	���	0!
%#���	��	�#∋������&	��	��
	�	

����	����&	��	���∀	���	
����	��	���� ��
	���	��	∋!������
	�	∋�∋��	��
	��#���
 	����	

!��
	#���� 	���	��#�	
���	��
	∋!������
	�	∋�∋��	����	
��������	���!����	����	
��������	

�



�����

�����!�����	���!�	���	∋������	8?�!%��;&	.�
	��	���
	���

(��

∗��	 �!	∀����	��	����	����	�	#�����%	���	��=�	∗�∋��#���	��	���� �

∃���
����
	�		�
��

��/��	�!��	�!�	����	∋�����#&	��/�	�	����	��	�����!���%	���#���� 	����	����	��#��	���	

��
	���	�����	∋�∋��&	∗��	��
	�	���	���∀��%	��%�����	���

 	�
��∋��������������
	�����������	��

�����	����	���	#� ��	��	�=���#�	�=�#∋���	����!��	#���	��#��	∋��∋��	����	
��������	


���	��
	����	#� 	����	
��������	�����!�����&	�!��	��	����	�����	��	����	���∀��%	��	

∋���� 	#!��	���	��#�	
���&

−����������
�∗�
����������������������∗
����������	���������	�������	����������

�������������

6��	�	����∀	��	��#��	���#	�	�����
	��	#����	��
	����	∀��
	��	#�
��	 �!	���	%���%	��	���	

��	���	
���&	�	����∀	���	#���	
���������	���	���	��� 	�����%����
	���	�∋�����	
���&	��	

����	�%���
	����	���	12�� 	
���	���	�	�������	�������� 	��
	���	��	�	�������	��������&	�!�	

����	��� 	∋!�	��%�����	����	���	��
��	��
	���	�∋������	��� 	%��	
��������	�����∋��������	

��	����	���	��!���%	���	12�� 	�#������&

(���������
����������
����	��������������������������

��	#�∀�	������ �	%������� 	�� ��%	��	���	���	�∋�����	������
�����&	����	��	
�	��	��	

#�∀�	�����!��	
��%��#�	���	���	��	���	�#�%��	��
	���	�����	���	����	��	�	�����	����!�&	

6���	��#���#���	��	#�∀�	�	
��������	∀��
�	��	�����!��	��	���	��#�	��#��	#� ��	��	���	

����	�Χ	��	�∋������	�	��
��	��
	12�� &	+��∋��	
�
	�	���	��	����%�	��∀�	����&	∗�#���#��	

��� 	#�∀�	��!�	����!�&	∗��	���	12�� /�	�#������	��	��!�	��
	���	�∋�����	��	%����	��
	���	

��
��	��	��
&

%���!	�������������

�����	����	��	����	��	����	��	����	�����	����!��	��	#�∀�	��	�����%	���	��%�	�������� 	

∋��∀�	���	���	����!�� 	��
	����	��	 �!	���∀	
���	��	���	��������	 �!	%�	��	�����	

�����������&	.������	����	��	����	���∀	!∋	�������	��	����	����	 �!	����	�	���%�	��	

������������ 	  �! 	#�∋ 	 ���� 	 ���� 	 � 	 ���%� 	�� 	 ����!�� 	 ��
 	 �! 	 ��!�
 	 ������ 	 ����%�& 	)��	

��<!����	 �!	���	#�∀�	���	����!�	��
	0!��	����	�	%��
�����	����	���	��!�	��	���	��
&	

)����	���	���!�	5�	
��������	����!��	��	�����&	3���	��	���	��#�	��	!��	���	����
��
	����	

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

%���!	����������������

)�!�	����!�	��	�����	���	����!�	��	���!��� 	��
�������	��	���	�������%��	��	���	���<!��� 	

��	�#������&	)��	��#�	�� �	)��	������	���	�∋������	��	��
��	��	�������� &	��	%�������	

���	��%�	���<!������	 �!	����	#�#��	����	��∋∋���	��	���	�∋�����Χ	���	��!��	%�����	 �����	

Η



�����

��
&	�!�	 �!	
��/�	����	��&

(������∋�����������������	��

)���	����	 �!	����∀	 �!	!�
������
	���	���!��!���	����	 �!	�����	#���!���%	�����������	

��
	�� ����%	����	#���!���%	�∋����!#&

(���������������	���������������������
�����

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

 �!	����	��∀�	����	∀���&	��	 �!	����	���!%�	��!���	��	���	12�� 	�#�������	 �!	���	%��	�	

�∋����!#�	��
	��	���	��
���	 �!	��∀�	������������	��	#�� 	
��������	���<!�������	 �!	%��	

�	�∋����!#&	����	���	�!����	∗∋���	)������∋��	 �!	��∀�	
��������	��������	���	 �!	%��	

����!��&	∗��	 �!	����	#�� 	�∋������	∋�����	��	���	��
��	��
	#�� 	∋�����	��	���	�∋������	

��
	 �!	%��	��#�	�∋����!#	��	���	12�� &

&����������������	
����
�����������
	��
���
����	�

����	12�� 	�������#���	���	��#�!�	���	
���%	��#!�������& 	)����	���	�	�������Χ	���	

������	��	����!��	��� 	��
	������%	��	�������	�!��
��%	�����	�������∋�	��
	��� 	����	��	

��������	∋��∋��	 ��� 	���	%���%	 �� 	%�� 	%���� 	 ���!���� 	 �� 	 ��� 	�!��� 	� 	 ��� 	�� 	���!���!�	

��#!������Χ	�#�%���	�∋�����	���� ����%&	)�� 	����	�� ��%	��#!����
	���� ����%&	)��	�����	

��#�	��	�����	 ���	#��!�� 	 ���	 ���	
��������/�	��%�����#�	�����	���	�!∋∋�����%	�!�	

��������� 	��	
�
�/� 	���� 	�� 	
���� 	��� 	��	��
	����	��#!�������� 	��	��!�
	�!�	 ���	

��������	��	���	��#!������&	

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

(�	��!���&	)���/�	�	��#!������	��&&&��	����	�����	��	∋!�	�	�!���	��	∋����	��!����	��	�	����	

��#�	�����	��%�����	��
	����	�!�����	∋����	��
	���	��	��∋����
	8∃;	���	∋������	��
	∋!�	��	

�=���
�
	��!���	��&	��	����	�����	��	��
	�����%	��!�����	����	��� 	����	���∀��	��
	����	

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

��	
���������	��/��	
�#���������%	���	���	��������	���∀�
&

 	�
����		
�������������
	�
�����

(��	 ����	�	���	%���	�!�
��
�	��	�#�%���	)��	�����	������	����	��	
�	��#!�������	��/�	

����!��� 	 �� 	 ��� 	 �∋������ 	 ���� 	  �!/�� 	 
���% 	 � 	 �∋����!# 	 ���� ���� 	 ��/� 	 ����� 	

�����%��������
	%���%	
������ 	���#	���	�������%��	��	���	����% 	8∃;	��
	∀�����%	���	

����%�	���	�������%&	��	���	12�� �	 �!	����	�	�!��	�	��#∋��=	� ���#	����	���	���������	

���������	8∃;	��	���	�������∋�Χ	���	
�������	����������������	����	�����	��/�	�#∋�������	��	%�	


������ 	���#	����	 �!	�������	��	∀�����%	�����	���	#!��	����% 	 �!	���	��	�	

∋�����!���	��������&	∗��	����	 �!	
�	��	 �!	��#!�����	 �!	�!��
	�	#�
��	��	����	 �!	

����∀	���	��!���/�	�∋����!#	��!�
	��	��∀�	��#��%	����	���	�������∋�&	.�
	�����	 �!	�!�	

��	����!%�	 �!�	�������∋�	��	�	��#∋!����	�	#����	 �!	∀���	����	 �!�	���������	����	���	

 �!	∀���	���	
�������	���������������	���	���#	 �!�	������������ 	���	 �!	�!�0���	 ����	

����#��%	����% 	
������!����	��	����	 �!	∀���	���#	 �!�	�����������&	.�
	����	 �!	

∋��
!��	��	�!�∋!�	�����	��	�!∋∋���
	��	��#!����	����	 �!	#�%��	%��	���#	���	�∀ &	.�
	

 �!	��#∋���	�����	�	
������!�����	��
	����	 �!	 �� 	�������%	�	 ������	��� 	��#�	��	 ���	

∋���#�����	��	���	��∋!�	�∋����!#�	��
	 �!	∀��∋	
���%	����	!����	 �!	���
	��	����∋�����	

Ι



�����

#����	��	�∋����!#&	∗��	��	�	�����	����/�	�	��#!������	��	����&	)���/�	!��
	���	���	��#�	��	

���	����	�	 ����&

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

)��	�!�� 	����%	��	���	�����	����%	��� 	���∀�
	��	��	����∀	���	���!�	��	���	�������∋��	��� 	

�����	�	<!����	��� 	�=∋����
	��	��	!��������
�	0!��	�	∋�����	��
	��� 	∀�∋�	�����%	����	

���	�=���	��!��	��	���	��
�&	.�
	��� 	
��������
	�����	�����	12�� 	0���	����!��	����	����%	

��
	�	0���	��� 	
�
�/�	�����∆�	��&	��	�	����	��	�	��� 	��#�!�	��#!������	����	��	
�
�	��	���	

����
	��	�!�	������������	����	,����	��	�	0��	����� 	�	��
��	%���= &	.�
	��	���	��
��	

��
	��	 ���	�∋������ 	����	��%�	�����!�����	��	∀���	����	���� �	∀����	���	 ����
	!∋	��	


��������	���%�������	��
	�����	���#	�!�	12�� 	������������	����	��� 	∋���	�����!�����	

��	����	����	��	
�
!��	�	���	���������������	��	����	0��&	∗�	�����	��� 	�!���	�	��#!������	

���	����
��	��	����	����	0��	��	%���%	��	���∀	��∀�&	.�
	����	�#�%�	�!���
	�!�	��	��	��� 	

�����
	��	����	��	���!��� 	���&	∗��

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

�����������

.��	���	��#��	�	���� �	���∀	��	����	�����&	��	%��	����	��	����	�	<!��∀	���∀&	��	
��/�	

������	����	�� 	�����������/�	�����������	��	�� ����%	��∀�	����&	��	0!��	���	���∀	��	���	

�#�%�	����	�	��� 	��#∋��	∋������&	)����	��	%�	���∀	��
	�����	���	���
	���∀&	�!�	��	

���∀	��	���	�#�%��	���	���	��#��	��
	����	 �!	∋!�����	�#�%��&	��	���	����	��	��
���	 �!	

����	��	
�	#���	��	���	���∀	������	 �!	���	��	�#�%��	 �!	����	��	�

	���	
����	%��	��
	

��	����������	����%�	��∀�	����	��
	�� 	��	#�∀�	���	�����������	������	���	��������	��	���	

��������	%��	���	∋�����	��%��&	.�
	
�	���	������������	��
	����	 �!	%��	 �!�	�#�%�&	

)����	 �!	%�	���∀	��
	#�∀�	��	������&

+������	��
����	��������
������������ 	�
� ��
��
���������∗�����	��
����	��&�����

	���������������
���� 	�
��������������
������∗�

����� 	 � 	#���� 	 ��� 	12�� 	 �#�%��� 	 ��� 	 ����� 	 ���∀	 � ∋�� 	��� 	��� 	��� � 	%�����% 	��� 	 ���	

�����������	��	∋����	��
	���	���	�����������	��	����	 �!	����	�����
����	��	���	���	
�������	

����	��	���
&	+������ 	���	�#�%�	��∋����	���	��#∋���	����	���	�∋�����	��∋�����	��	���	����	

��	����
��&	��	���	��
���	#���	��	���	���∀	��!�
	%�	�����	�	
��/�	
�	�	���	��	���∀	��	���	

��
���	�!�	 �!	����	��	���∀	�	��� 	���%	��#�	��	%��	�	%��
	�#�%�&

+������	��
����	��������
������������ ���������������������∗
�������
�	���������!���

���∗
����������
����	.�������
�������	����������������
�����

)���	
�∋��
�	��	�	���	��	��	����	∀��
	��	��0���	 �!/��	���∀��%	��&	)��	��!��	�/#	��	

����	��	#��������%	���	12�� 	0��	��	3ϑΙ�	�	����� 	%���= &	∗��	���	�����	����%	�	����	��	

���	 �� 	�������	 ���	∀����	��� 	%�����%	���%����	��#∋����%	����	�	#�����	�������& 	.�
	

�����	��/�	%���%	��	��∀�	�	���	��	���∀	��	���	��	�����	��	�� 	����%�	��	���	∋��������	��	���	

���!��!��	����%��&	.�
	�����	# 	���∀	����	��	��	���	�������	���	�∋�����	��	��	��
���
!��	

∀���	���	����%�
&

−�����������
����������	��������	���������
�	�����∗	 �������
������&�������∋���� �

��������
�����
	��

ϑ



�����

�����	���	�����	��!���	 �!	���	��	��%��	��� &	)����	���	�������	����%�	 �!	#� 	���	���&

+�∋�����	�����)������
��	������������
�������
����	��&�����∗�������������������

�����������	���

��	���	����	��	3ϑΙ�	��	∀���	����	��	����	%���%	��	���	���&	∗��	����	��	���	���∀��%	

���	�����������	���	#!��	��/�	%���%	��	�����&	��	���	����	��	�������	��!���	����	�	���∀�
	

��	����	,�����	��	∀���	�����	���	12�� 	�#������	���#	����	��������	��	���	��
��	0��&	

�!��	���	�����!����	���	��	��
�	����	�� 	��!�
	��� 	����	!�	���	���������	������%	#���&	

����	�	������ 	���	���	����
��	�������������	�	���	��#∋����� 	�!�∋����
	����!��	��	


�
�/�	������	���	��
��	���!��!���	�����	���	�#������	���#	��	����	�������	��	���	��� 	

���∀	��
	��	��
��	�#������&	�����	��
	����/�	���	∋�����#	�	����	��	
���	����&

 	�������	���)���
�����∋����	�����������������������
�����

���&

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

��!	0!��	
�	��&	����	 �!/��	
���%	�	����%�	 �!/��	������	����	��	���	����������	 �!	∀���	

����	 ��	�=∋����	 �!	∀���	�������	 �!/��	�����%	�����	��	���& 	� 	#����	 ��	 ���	��
��	

�������# �	��	%��	��	∋������	���	
���	��	∋�∋����	�	����	�	������	���	��	���	�����	���	 �!	

���	0!
%�	���	������ 	��	���	�����

∃����� �	���������∀�����
�!	�������	���
���

)��	
���	�����	���	���	��%������	���#��� &	.	%��
	��
���������#��	����	����	 �!	���	�	

��%����	�����	���+�������	��
	��%�����&	��	���	12�� 	����/�	���	
���	��	#!���	��	��/�	

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

 �!	����	��	�
��	��	����	��	��Κ	����	 �!	�����	�������	�	∋���!���

%���
	����������
������������������������
���
������������/0�����
����

�/#	�����
&	�/#	�	��
���������#��&�	����∀	���	12�� 	∋��∋��	���	�����	�������%	����	��	

�#�%�	��Κ	�	#����	��� 	��#�	�!�	��	��%�	����% 	∋� ����	����	��� 	≅���!
����Α&	∗��	��	�	

���
�	�/#	�����
�	8?�!%��;

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

����∃ 	 �����∋��������& 	���� 	 �� 	 #���� 	 �� 	 #�� 	 �����∋�����% 	 �� 	 �#�%�∃ 	 6�� 	 #!���

8	?�!%��;

∀#�

6��	��	�	������	����	��/��	
���%	����	��/��	�� ��%	��	%��	��	#!��	�����#�����	�!�	��	��	

�#�%� 	 �� 	 ∋�������& 	 � 	��!�
 	 ��� 	 ���� 	 �����∋�����% 	����� 	#���� 	 ��∀� 	 ����������%� 	 ��	

��#�����%	 �����∋�����%& 	� 	#����	 � 	��#���
 	%����	#�	��	 �#�%�� 	��
	� 	���∀	��	���	

�#�%�&	�	∀���	����	�/#	
���%�	��
	�/#	�� ��%�	��	�	���
	�������	�����	!�
������
	���	

���!��!��	��
	����	������������	����	�	����	��	!�
������
	��	#!��	��	�	���&	4��� ����%	��	

%��	��	��	�	�	
�#��������	∋��0�������	��
	��	0!��	
�	���	∀���	����	���	����
	
�#������	

Λ



�����

�� 	
���%& 	∗�� 	��	���� 	 �� 	 �� �!�� 	 ������ 	 ��!� 	���!� 	������� 	 ���!� 	��� 	 ����% 	��/��	

���∀��%	��	��	
��∋��	��	����	
�#������	����	���	∋���!��	��=�	��	��&	)����	���	����%�	����	

���#�
	��	����	!�	��#�����%�	�!�	��	���	�����	�!��&	∗��	����	�	�����∋������	�	���
�	

����	�/#	
���%	��	�#�%��	�����∋�����%	��	���	���	∋������	��	�������%	���	#�∀�	�!��	��/�	

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

#�	��	�#�%��	�/#	!�!��� 	���	��������
	0!��	��	���∀	��	��	����!��	�	��!�
	#!��	����	���	

����	��	# 	��#∋!���	��
	��	����	��	�
0!��	���	���∀	!∋	�����	����!��	 �!	���	#�∀�	

��#�����%	���#�	�����!�� 	 �!	���	����%�	 ���	���������������	�� 	 ���	 �#�%�& 	∗�� 	 ��/�	

�#∋������	��	!�
������
	���	�!��	���%�	��	���	
���&	.�
	����	�%����	����	��#���
 	

�����	#�	��	�∋�����	��	��	12�� 	∋���!���	�	��#���	�##�
����� 	����	��	���	����	���	

��
��	���∀�	��∀�&		�����∋�����%	���	#�	#����	���	#�	���	�	%��	��#�	!�
������
��%	��	���	

∋� ����	��	����	�/#	���∀��%	��&

%������!��������������1��
���	
�����
�����

�����	��	����	���	����
	
�#������	����	��	
�	�∋������	����	���∀	��	���	��
���	���	

�=�#∋��&	∗��	 �!	����	�	
���	�!���	 �!	����	��	�#�%�	��
	�����	��	����	���<!��� 	���	

�#�%� 	 ����%��� 	  �! 	 ��� 	 ��� 	 � 	#����� 	 � 	#���� 	 ����!%� 	 ��� 	 ���<!��� 	 ���%�& 	�!��	

�!�
�#������ �	�	#����	���!���	��	���	�∀ 	∋�������	����	����	∋��0������&	 	��/�	���	��∀�	

�����%	��	�#�%�	��	�	���	��
	 �!/��	�!����%	���!�
	��
	 �!	���	���	���	���∀	��
�&	��!	

���/�	���	���	���∀	��
��

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

.�	��#�	������	 �!	����	��	��	���∀	����Κ	�!�	������	 �!	�� 	��	
�#��������	��#�����%Μ	�	

#����	����	��	��	�#�%�	�/��	#�
��	���	12�� 	���	���	�����!���	����	��	���!��� 	���	3ϑΙ	

0���	�/#	���∀��%	��	����&	)���	��	���	��
��	��	�����	���	���!��!��&	.�
	��	��!�
	�� 	��	


����#���	���	�����������∋	��	���	��
��	��
	���	12�� &	∗��	��	���	�����	��
	���	�����	%! 	

���!%�� 	 �� 	 ��� 	 ����� 	 ��
 	 �� 	 ∋!� 	 �� 	 ��� 	 ����� 	 �� 	 ��� 	 #�����% 	 ∋�����
��%�&	

7!�
�#������ �	���	�#�%�	���	��	
�#��������	����	��	��	 �!	����	∋��∋��	!�
������
&	

)���/�	���	∋��#�� 	����%	����	 �!	∋!������	����/�	����	 �!/��	
���%&

�����������	�∋�����
����	�
�	�
�����������	������

����&	����	 �!	���	��#�����%	��	���	�#�%�	��
	 �!	����	<!�������	���!�	���	����	 �!	

����� 	����	��	���� ∆�	����	�#�%�	��
	 �!	����	��	%��	���	
���&

8������!∋����	�Φ�Φ∋����<!�&;

�����������∗��
���������
����	�

�	�����	# 	� ���	�	��!�
	0!��	����#�	�	�������������	 ��&	��	�	�� �	�/#	��∋∋ 	����	�	

%��	�	���	
���	���� 	��
	�	%��	�	���	∋�����#	��	���∀	��&	�!��	�/#	����	��� 	��∋∋ 	

∋�� ��%	����	���	�<!�������	���	�	��!�
	���∀	��
	�	����	���∀�
	�����!�	�#�%��&	�!��	

����/�	∋������ 	��� 	5	∋������	��	 ���	��#�&	�	�∋���	#!��	��	 ���	 ���	 ��	
���%	����	

∋��0���	�	���
	���!�	�������&	�!��	��	���	��#�	��#��	�	���	���∀��%	��	���	�#�%��	���	�����	

����%�&

%����
	������
�∗�����������������
�����������
����	����	��

5



�����

.��	��	���∀��%	+����∃	��	���	��	�	�����	��
	�����	����	�#�%��	��	���	����/�	����&	.�
	

��	����
	��	��������	∋��∋��	����	����	���	���	������ �	����	������ 	���	�!���
�	���	�����	��	

��#�����%	��∀�	����& 	∗��	��	����	�����	�#�%��	�����	
���� 	��∋�	���� 	!�	��#�����%	

���!�	������ �	��	�����	∀���	����� 	���	%��
	����	���	��/�	�������� 	���	�����	��#�	

�#�%��	���	#���	
�������
	����	������&	(��	��	���	�������	�	���	�� ��%	��	%��	≅���!
����Α	

���∀	��	 �!�	��/�	����!��	��	���∀�	��	%������������	������&	�	#����	��� 	
������	����	��	

��!�
	����	�	��!�	�#�%�&	�!��	��	�	�� �	���	�����	����%	���

7��	
�	����	
�	��������&

���	�����	��	��	������ �	����/�	 �!�	<!������∃	�	
��/�		∀����Ι�	∋�������8?�!%��;&

%�������23�

3�%��	���

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

��	��!�
	��&	�	#����	#���	��	���#	���	����	��� 	���
	���	����	�	���	�	%��
!���	��!
����	

��	����	������	��
��	�������∋��	������	��	�!���	���	��%	����&	�	���	��	���	�//
�#��	��
	

�����	3��∀���∀��	���	��	�!�	��#�!�	�������#���	���	���
��%	!∋	�	��� 	∋����	��	%����	

��/
	0!��	
�����∋�
&	.�
	��	���
Χ	Ν.��	����	
����� �	�	���!���!�	����� &Ο	∗��	��	���	

��������
 	 �� 	 ���� 	#�#��� 	 ���� 	 ��� 	 ����� 	 ��� 	 ����% 	 ����!�� 	 �� 	 
�
�/� 	 ��� 	 ���	

�����∋����/�	�#������	�����	����	����	����	∋��
����
	��	����	����	��	����	%���= &	3���	��	

���	��#��	��/�	
�����!��	��	#�∀�	�	�����	��%��	�����

�������

.	�����	��%��	�����	��/�	��	�=∋�������	��	4�%����	����	#����	��#∋����� 	�����!����&	∗��	

��/�	
�����!��	�!��	��	��%!#���&	)����	��	���� �	��#�	����∋�&	)����	��!�
	��	��#�����%	

��	�����	��!��	����!��	��#�����%	����	���	��������%	���	�#�%�&	�	����∀�	�����	���	��#��	

����	���	�#�%�	∋���� 	#!��	���������	 �!	����	��#�����%	��	��!�	��	���	��!�&

(���������
��������
	��������������������	
�����������	���
������������	��������� �

���������	������

(Ε�	����	���	��	�����������	��	����
��	�!��� �	�	<!����	������∋��∋��	���	∋�����
	

���	�����������	����	���∀��%	���	����������%	�����∋�����	.�
�	����	��� 	∋��
!��
	�����	

�#�%��	����	��	����	��� 	���	���#	���	�#�%�	����	��� 	#�
�&	6��	���#	���	�∋�����	�����	

��	���	∋��#�� 	∋!�∋����	��� 	���	����	�����	���	�	���%	������	����!��	��#��%	�!�&	∗��	�	

%��	�����
	��	����!��	�/��	����	���∀��%	��	����	∀��
	��	����%&	∗�	�����	��	
�
	��
��	

������������	�����	����	������	����	∋�����!�	��
��	
���&	��	�����	��	����	�����	���	0��	��	

��
���	���	��
��	0��	��
	���	12�� 	0���	��	��� 	���∀	��#∋����
	��	���	����	��	���	<!����&	

.�
	���	����	��	��	�����%�	��� 	!��
	��	��	�	����������	��	���	−?.�	��
	��	����	��	���	�	

��
��	0���	��	���	��� 	∋!������
	� 	�	��!
���	������	��	5Λϑϑ	��	��#�����%	��∀�	����&	.�
	

���	∋��∋��	�������
	����	���	���	��#�	��	�	�����������	�!�	��� 	�����	���!%��	���!�	�����%	

�	0���	����!��	��	���	��� 	���∀&	∗�	����	���	<!������	����	���������
	#�	���	����	���	���	

∋������	� 	�����	���	12�� �	����	����%	∋��
!��
&	.�
	����

%�
���������������	����	�

55



�����

����
��� 	 ��� 	−?.	��
 	 ��� 	����� 	 �!����� 	 ��
 	������������ 	 ���#	 ��� 	�∗)� 	 � 	 �∋���	

�������∋�&	∗��	�����	���	�#�%��	��	�����	��	���	�∋������	��
��	��
	12�� 	�#�%��&

∗��	���	�����	�#�%�	≅7�%&5Α	���#��� 	��	���	∋��#�� 	����%	�����	 �!	����	��	����	∋��∋��	

����	 �!	����&	∗��	����	��	�	��#��������	��	≅���!
����Α	�����!�	��	%�� 	�����	��	���	12

�� 	
������!�����&	∗��	���	<!����	��	���	���%��	��!���	��	���	������&	.�
	�����	�����	��	���	

0��	%�����%	�!�	��	����	
��������&		)��	�����
	�#�%�	≅7�%&	�Α	���	∋��
!��
	� 	���	�����	

�!�����	������%	���	���	���� ��
	���	12�� 	�#�%�	����	
��������	��%�����	���	���	��!�
	

#�∀�	�	�∋����!#�	!��
	�����	���!��	���	���∀%��!�
�	��
	���	���	����	��	�����	#���!��	

���������������	��	���	�#������	��	���	0��	��	�����!�	���������	��
	!���%	���	���!��	���	

���∀%��!�
&

����!	��������∗������������
����	�

�����	���	!��
	���	��������	 ��&	����	 �!	���∀	��	����	∋����	��	�	0���	 �!	��!�
	����	��	

�����%��	��	���	��#�	
�������	���#	���	<!����	��	���	���∀%��!�
�	����	 �!	���#���∆�
	

���	�����	��	�������	���	����	����	 �!	%��	#!��	��%%��	����	����	����	�����&	.�
	�����	��	

��	��������	��	���	�������∋��	��	����	
��������	8Θ	#������	Ν�����∀Ο	�!�	�/�#�%�;&

+���������∗����
�!	�������������

����!�� 	�� 	!�
������
 	 ��� 	
������� 	���� 	 ���!%�& 	.� 	 � 	 ���
 	 �������� 	���� 	 �! 	 ���	

���
��%	�!�	���	����	�����	���	�����	∋������	�������%�	��� 	����	��	����	�����	����	�#�%�	

���	����	��������
	��	��∀�	����	�!�&	)����	��	���!��� 	��	�����!�	�����∀	��	����	
��������&	

����!��	����/�	���	
��������	�����
	���	���
	�!�	≅���!
����Α&	)���	��	�	≅7�%&�Α�	���	��	

���� �� 	 ��� 	 � 	 ∋�����!��� 	 ∋!�∋���� 	 ��� 	 %�����% 	 �∋�����& 	 ��! 	 ��� 	#�∀�	 ��� 	 ��#�	

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

�����	����!��	�����	��	���� �	��#�	���∀%��!�
�	���	����	��	���	���∀%��!�
	��%���	���	���	

0��& 	 ��/� 	���� 	 �� 	 ���∀	 �� 	 ����� 	 �� 	�� 	�=���� 	 �� 	 ��� 	�=�� 	
��������� 	����!��	#��� 	 0���	

≅���!
����Α&	��	12�� 	0����	 �!	����	��	���	���&

)����	���	∋�������	≅7�%&�Α	8��!����	���Φ��	
�	��	7�%&	5&	���	∋�����	.�	��	��	������∋��
���	

�!=	∋�����	.�	��	��	�!�	��	7�%&	5;	
���	���	0��	�����	 �!	���	�����	.�	��	��	���	∀����&	

��!	��� 	��� 	 ���#	 ��	 ���� 	��� 	≅7�%&5Α& 	∗�� 	 ���	 �������� 	 ����� 	� 	 ������ 	���& 	)���� 	���	

#���!���%�	����	�����	���	≅7�%&5Α&

)���/�	��%%��	��	�	∋���	≅7�%&ΒΑ�	��	�	<!��������&	��!	���	���	�������� 	��	���	���%�������	

��	������	���	�����������	��	����	���	��	�����	����!���	8.����;	��	�	�!������	��	���	


�������	���#	���	����&	��/�	
�#���������%	����	��	12�� 	��	%���	��������	��
	�������	��	 �!	

%�	�!��	��
	��	���	��
���	��	%���	���%����	��
	���%����	��	 �!	%�	�!�&

7�%!��	�&	��	������%	 �!	�	
��������	��
��	������������	��	���	��#�	��	���	��#�	��%!��&	

.�
�	��	
�	 ���� 	� 	������ ��%	�����!��	��	���	���<!��� 	�%����� 	 ���	%�� 	����� 	��	

�������	���<!��� &

 	�
��∋�������������������∋������3����
���������
�	�

6���	����	�� &	�/��	
���	��	���	∋����	�!�	��/�	���	��##��&	��/�	0!��	�	<!��∀	�� 	��	%����%	

����	����	��	�����#�����&	)���	�����	∀���	8.;	���	���	
������
	��	��%�	���<!��� �	�����	

5�



�����

��	 �!	���	���	��#�����%	�����	��	�����	���<!��� &	∗����	����	��	���	������������	����	

#�
�	��	���	��#�	��#��	���	�����!����	��	������	��	�	��%���	���<!��� &	∗��	 �!	%��	�	


��������	∀��
	��	�����#������	 �!	���	���	��#�	���!��!��	��	���	∀���&	)����	��	����	�	

������	∀���	��%��	
����	����	���	����&	)���/�	�������� 	�	∋���!��	��	���	��
��	��!���&

	7�%!��	Η	��	�	∋�������
	�#�%�&	����	��	
�
	����	��	������ �
	���	12�� 	�����!��	��
	

���	��
��	%�� 	�����&	�!��	�����	��	����	��	����	���∀��%	��	���	��� 	������	��	���	��!���&	��	

12�� �	#���	��	���	�#������	���#	���	����	��	���	<!����	���	����	�!�������
&	∗��	 �!/��	

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

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

���	��	���	�����	�#�%���	����!��	��/�	����	��	���	���%������	��	���	����&

(���
�� �����	��������	���������������
�����		�������������������
	������
�������	�� �

�����
����

����&

−���������������
���������∋��������	��
�!	�∋�������	���

��/�	��� 	�����
�	��%��&	��	
�∋��
�	��	���	����	 �!	���������
	 �!�	
����	���	%��
	 �!�	


���	���	��	∋!�	���	���	�#������	����	�����%�	��	����	∋�����	����	�	��� 	�#���	��%���&	∗��	

���� 	 ���� 	��� 	 
��� 	 �� 	 ��� 	 ���� 	 �� 	# 	 ������ � 	 ��
 	 ���� 	 � 	 ≅���!
����Α 	 � 	 ������� 	 �	

��#∋�����	8∃;	��	���	��!����	��
	
�	�	�#���	����	����&	.�
	���	����	������	���	����	�����	

��� 	 ��%�����% 	 �� 	 ��� 	 0�� 	��� 	 ��� 	 �������
 	 � 	# 	∋��������% 	 �� 	 �!��������% 	 �� 	 ���	

��#∋������	��	����&	∗��	����	
�#��������
	����	��	��
	����	12�� 	��
	��
��	�#������	

���#	����	�����	�������	��	���	0��	�����	��
	
��������	���������������	����	��	��
	�����	

����&

∗��	7�%!��	Ι	��	��	∋�����	��	8∃;	����!���	�	���	����	 �!	�	������	�������&	∗��	���	������	��/�	

�	
�����	��#∋������		�������	��
��	��
	12�� 	�#������&	����	��	����
	��	
�	����	���	

�!�	�	�#������%	�!������	����	���	#�∋�	��	#�∀�	���	�����!����	���������	��	����	���
	

���	��#�&	����!��	��	 �!/��	�� ��%	��	��#∋���	���!��!���	��	���	����	 �!	���	��	��� 	

������ �	��
	��	���	�����	�����	��/�	���	�!∆∆ &	)���/�	���	#�∀��%	�	%��
	��#∋������&	)��	

∋!�∋���	��	 ���� 	���	��	����	���	������∋��
�����	�������	���	�����!�	����!���& 	)��	

��#�	���	
���	����	�����4=��∋�	�	����∀	��/�	�������
	8�#�%�	
�	
�����;�	����	��	���	��%�	

���<!��� 	
���&	∗��	��	����	���	12�� 	
���	��	���	��	��%���	�����!�����	���	����	���	#�����	

���	
��	��
	��	!��
	���	��%�	���<!��� 	��	�	��#∋������	�����!����&	∗��	 �!	���	���	

�����	��	��#�	������	�������	���	���%������/�	
������!�����	��	���	≅���!
����Α	0���	��	����	

∋�����!���	∀���&	�	���	�!∋∋� 	������	�#�%��	����	����&	�!��	����	���	���	∋!�∋���	��	7�%!��	

Ι	��	
�#��������	���	������∋��
�����	��	12�� 	��
	��
���	��
	��	����	����	 �!/��	

���∀��% 	 �� 	 
������ 	 ����� 	 ��� 	 
���������� 	 �� 	 ��� 	 #��∋����% 	 �� 	 ��� 	 ���∋�� 	 �� 	 ���	

���%������/�	
������!������	����	���!%�	 �!	
�����	�����	∀����	��	����	���
�&

7�%!��	ϑ	��	���	12�� 	�����!��	�������
	��	���	�∗)	8�!����	∗∋���	)������∋��	��/�	��	

�∋�����	�������∋�;&	∗��	 �!	���	�����	�����!�	%���=���	�����	#� 	��	���������
	����	����	

<!�����	���	<!����/�	����	��	0!��	��∀�	�	���%��	�����	 �!	���	���	�����	���	0��	�!��&	.�
	

��/�� 	 ���∀��% 	 ��� 	�∋����� 	 �#�%�	 ���#	 ����� 	∀����� 	 ����
 	 �� 	 ��������� 	���� 	 ��� 	 ��
��	

�#������&	�!��	��	�����	��	
�
�/�	
�����	�� ����%&	)��	�∋�����	�#�%�	��	�	��%������	���	

���%�� 	 �� 	 �� 	 ����∀& 	���� 	 �! 	∋!� 	 ��� 	 ��� 	 �������� /� 	 �����#������ 	�� 	#���!��
 	 ���	

�������� 	��	∀���	.�	��	∀���	��	��	∀���	��	��	����	���	����� 	��� 	���������
	��	���	����	

5�



�����

��
	 �!	∋���	��	�%�����	���<!��� &	∗��	≅7�%&ΛΑ	����	��	���	��%	��	���	���<!��� �	��
	����	��	

���	��%	��	���	�������� 	��	�	∋�����!���	���<!��� �	�����	���	�	
��∋�� �	��	���	��#�	
���&	

(��	���	����	#!���∋���
	� 	���	���<!��� 	��
	���	�����	���	��	����	��	�����
	�∋������	

�����	 �!	#���!��	�	�������	∋����	��#��%	�!�	�������%	��	�	�����#������	��
	����	 �!	


�	���	��#�	����%	��	���	�∋�����&	��	���	�∋������	 �!	����	����	������	����	���	!∋∋��	��#��&	

∗��	���	�������� 	��	����	���������	�!#���	≅���!
����Α	��	
��/�	∀���&	.�
	����	���	12

�� 	∋����� 	 �� 	
���	����& 	.�
	 ���� 	 �� 	 ���	�!�
�#����� 	 � 	 ����∀� 	��	���
	 �� 	∀���	��	


����#��� 	 ��� 	�#������/� 	∋������& 	∗�� 	 � 	 ����∀ 	 ����/� 	Λ 	 ��%!���� 	 ������� 	�� 	 ����� 	���	

�#�%��	��
	�	���	����	
��%��#�&

���	��∗
��	����������	��������������
����	����

)����	���	���	#���!��#����	��	�������� &	∗��	���	���	��!���	��	����	��	���	12�� 	�#�%�	

��	�	∋�����!���	∋���!���	��
	����	%����	���	����	��	���	���
	���
	��
	���	���
����	�����	

�����	��	�	��#∋������	�������	���	�	���
�	����	����	
�����
	���	����	∋!�∋���&	.�
	

�����	���	��!=�	�	#���!��	��	���	����% 	�������%	�����	 �!/��	
���	���	������������	��
	

����	���	��
��	
���	���	����&

(������������������	��∗
��	���������	�

�����	���	∋!�∋���	��	���	�����	��	��	%���	���	���	�����#�����	�������� �	��	��#���
 	����	

������ 	����	 ��� 	����	#�
�	 ����� 	#���!��#����� 	 ��� 	���	!��	�!�	
���	�� 	 ��� 	���	

��#∋���	���	���!���	����	�!��&

����
����	���������������

6��	���	��&	��	���	%���%	��	%���	���	�!#�����	����/�	���	 �!	
�	���	∋� ����&	��/�	��� 	

���
	��	
�	∋� ����	����	��	�#�%��)��	�#�%�	������	 �!	��	!�
������
	����	 �!/��	


�����%	����	��
	��	�
����� 	���	��#∋������	��
	���∀	���	�����������∋�&	�!�	��	
�	���	

∋� �����	 �!	���
	�!#�����	 �!	���
	�<!������&

&
�������∋�������
��
���
�	���������
	�������

����	�	#����	���	��	���	
�����!�����	����	��	�	�����
	 �!	�������	��	���	��	���	��%!����	

���	��
��	��
	���	12�� 	
�
�/� 	���%�	∋������� & 	∗�� 	 ���	�<!������	���!#��	 ��� 	����	

��#��%	���#	��#�	���!#�	��	�∋���&	.�
	����	 �!	���	��	�������	 �!	∀���	����/�	���	

��!�&

+��������	�
���
	�	���∋�����������������������
	�������

Η&

���������

�����	�	#����	�	���	!���%	���	���!���	��	���	���∀	�	
�
	����	����∆ �∀�&	�	!��
	����	��	

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

����%�	�����	∋��∋��	����	
���&	�	����∀	Λ	∋������	��	���	���∀	���	
���	� 	.����	��
	

#�&	�	
��/�	∀���	����	Ρ���	
�
�	���	���
	���	∋�∋���	���	���	���	���%����	���∀��	����	

.�����	���	���	∋!�∋���	��	����	�����������	��	���	����&	)�#	��	.����/�	�!����
�	��	
�
	�	

������	���	��	���∀	��	���	��∋���	�����!����&	�	
��/�	∀���	����	4����	
�
&

5Β



�����

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

)��	��%%��	��∋����∃

������������������	�

��	 �!	#���	����∃

∃����

����� 	 # 	 ����� 	 �� 	 ���� 	 �� 	 ��%!��� 	 �#�%�� 	 �� 	 ∋�����!���� 	 ���!�
 	 ���� 	 ���!%�	

�����#�����	��	���	��∋����	���	��#���
 	��	!�
������
	����	��	∋�������
&	)�� 	
��/�	

����	��	%�	��
	���∀	��	���	��=�& 	 � 	�������� 	�� 	����	���	���	���������������	 ��∀�	���	

�����!�/�	�������	���	�����!�����	���	��∆�	��	����	�	���	���	��
	����	�	���/�	���&	.�
	 �!	

�����	#�∀�	�	��#��∀	���!�	�� 	 �!/��	∋��������%	����	��%!��&

��
	�����
	�∋����	�����≅7�%&ϑΑ�

�����	�	
�
�/�	
�	����	��%!��	8?�!%��;&	∗��	���	��	�� �	��/�	���	12�� 	�����!��	��	���	��∋	

��	���	�∋�����&	��!	���	����	�����	�	
�	���	�/#	�� ��%�	��	�� ��%	����	�=���� �	���	

����% 	���%�	���	��
	���	��∆�	��	���	���#	��
��&

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

��∋���������
�������

���&	����	�%���&

���������∋�����
��

)��	�����	�
�����%��	����	 �!	!�!��� 	%��	�#�����	� ∋��	��	 �!	����	�	∋�%�	��#���	 �!	���	

����!
�	#���	
���	����	�� &

����∗����∋��������

8��!∋!��&;

8��	�������	
��	�#�%��	�!�	���	��
�����!�&;

�	����	��	#�∀�	�!��	����	��� 	����	���	��#�	�����!�����&	)��	�����	����%	 �!	
��	��	 �!	

����	��	������	���	�#������	��	
��������	�����/�	��∆�&	��	#� 	��	���∀�	��
	 �!	
��/�	���	

��&	�!�	��	 �!	�#����	��	����	���	�����	����	 �!	����∀	 �!	����	��	�=�#����	�����	��	�

�	

!∋	���� ����%	��	���������	��
	 �!	���	��&	∗��	����	�/#	���� ���%	��	�#�%��	��
	�	
��/�	

∀��� 	 ∋������� 	 ���� 	 ��� 	 ���!��� 	 ���� 	 � 	 ����� 	 #�∀� 	 � 	 
�������� 	 �#�%��� 	 
��������	

�#������%�	��	�	���	���∀	��	
��������	�����/�	���!��!���&	(����	�����	��∀�������
	�
�∋����	

�#������%�	����	 �!	����	�	���	��	��%���	����	!���	�	�#���	�!������&	����	 �!	����	

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

��!	���	����	�����	���%��	∀����	����	��	���	�����∀	�/��	���
	 �!	���!��	��/�	��	��������&	��!	

����	����∃

5�



�����

∃����

∃��∗����
�!	�����������������	��
�!	�	�����
��

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

��∋∋���	����	 �!	���
	�!�	���	���&	)���	<!�����	��/�	�������%	∋������	�����	 �!/��	

#����%�	∗��	��/�	��� 	���∀	��#∋����%	����	���	��� 	���%��	<!����&	)���	��	�	��
���	���	

<!����	��	����	����	��	����&	.�
	���	0��	��	��� �	��� 	���∀�	��	�������
�	���	��	�!

��	8∃;�	

 �!	�����	�����%	��	���	��
���	��/�	��� �	��� 	���%��&	)���	��	��#���	��	���%��	��	���	����&	

.�
	��	���	�∋������	����	�!����	∗∋���	)������∋��	 �!	���	������	��!�	���%��	∀����&	��	���	

12�� �	��/�	���%��	����	��
	��	%���	��������	�������	��
	�������&	�!��	 �!	��!�
	#�∀�	�	

�����������Μ	 �!	��!�
	���	����	����	��	�����	∀����	������∋��
�	��	�	����!��&	�!��	��	���	

��
���	��/�	��� 	���∀	����!���	��	���	12�� 	��/����	�����%���	����!��	��	���	0��&	)���/�	��� 	

����������	 �!	∀���&	)���	��	�	��
��	%���= �	��
	���	�����!��	����	���	��
��	������	8∃;�	

��/�	���	��� �	���	��/�	���	��� 	��%&	.�
	��	���	12�� �	��/�	��	�	#�

��	��	�	���%��	��!�����	

���	%��	��
	 �!	���	���	12�� 	�#������	���#	���	����	��	���	%���= 	��
	���#	�����	���	

�∋���	�����&	

5Η



�	.&	∗��#�%�����∀��	Ρ&	�������
�	)&	?&	.�
������	3&	4�����		�&	4&	�������	.&	����∆ ����	��	Ν	��.6�,.	�������� 	

��	�	�∀∋�	12�� 	Ρ��	��	���	>+∗	Σ!����	+Ε∗	55�Ι25Β�Ο�	��	�	������	
����4������	5�	�555Η



�����

���������	
�	�	�	������

��

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

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

∃�%�����#�%!

�	�
����������
������

&�∋	��(�	���	����)�����	��	 �����∋	����	���	∗����	+��!	�	���	���
����
	��	�������∋	��,�	

����	��	��	�
�������	���	�	−��	�������	��	������∋	��(�	�	−�
�������#	.���������!	�	

�����	�����	�����	����	���%���	��	��
���������	#�/!	�	���	���%���	��	�	�����	���
�����	

��������	���	���������	��
�������!

����	������	������	
�	�

��(�	���	��	���#�������	
���	#�%�	����!

����	����������
��������

&��	 ������! 	∗�	����	���%���	��	����	 �����������	 ��������
�����∋ 	 ��(� 	��� 	������	


���#���
! 	 �� 	 �� 	 ���
���� 	 ��������! 	 � 	 ����� 	 � 	 ����#� 	 �� 	 ����� 	 �� 	 ���% 	 �� 	 ����	

�����������	��������
�����!	∃�
	�����∋	�	�������
	����	�������∋	�	��	����	��������	����!	�	

������	��	/���	��,��∋	���	������������!

�������������
�
	��������� ���

∀��	�����	���%	���	
�
�����
	��	0����
�/#�1	
�������!	∀���	���%	��	
�
�����
	��	�	������#	

/���	��,��∋	�	����	����	�����	��,	������	�(##	������	����	���%!

!��� � 
	 � ���� � �
��� � �� � ��	����� � ��� �∀�� ���� � ��� � ��� � �
������� � ���	�	 � �� � ���� �

��	������

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

���#�������!	∗�	����	������
	����	����	�����������#	�����������∋	��	/��#�	���	��������	

��
	���	�,���������#	���	��	��
	����#���	��	���	
�����	0����
�/#�1!	∀����	�����	��%�	

2����	�	#��	��	����!	&�,�	��	��##	�/#�	��	�����	���	�,��������	����#�!

������������������	������#������∃�����#������
�����������
�
�
�	��
���������

+�∋ 	���� 	�� 	 ��� 	 ����∋ 	 � 	 ����� 	 ��� 	�����������(� 	 ����#�! 	3������ 	 ���� 	���% 	 �� 	����	

���������	���	���	��,�	����	��	���%∋	���	�,���������#	���%!	�	�#��	�����	�	#��	��	����	��	


���� 	 �,���������! 	 −��/�/#�∋ 	 ��� 	 ���#
 	 ���4��������� 	 �� 	 �� 	���� 	 �� 	 #��� 	 ������∋	

���������	��	����	����	���/#���	��	���	�,��������!

�����������
����������∃�����������������

5��	�,���#�∋	��	��
	�	�����	���/#��!	∃	#��	�#�������	���/#��	/������	�	#��	�����	

�



�����

0����
�/#�1	��	���	#���#������!	��(�	��	���##!	��(�	���������	��	��%�	�	����	�#�������	��	

���� 	 ������# 	 ������! 	+� 	 ���������∋ 	 ��(� 	 �������#∋ 	 �������##� 	 ��� 	 ��� 	 ���� 	 ���2�������	

/������	���	�����	��	��	���##!	−����	���%∋	��	��	����∋	�	�����	���	��	����	����	��	

�����	���%∋	6���	/�����	�	����������	��	���������	�������4

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

7���∋	�	���
	�	#��	��	�����#��	����	
��������	6�����#�∋	6���	��	%���	����(�	�����	��	��	����	

����	/������	�����	���	��#�	�	���	������	�����	���	���%���	��	�	����#��	�����!	∗�	���
	

��	%���	���	���	������	���	�����	��!

%���
���������������������	��&�������∋���	����
������

∀��	+����������	8/���������∋	�������##�	���	��������	#�/	���	/���	��##�/�������	���	�	

#���	����	����	���	������(�	#�/!	∃�
	��∋	����	����#�	����	������	���%�
	����	���	�	

#���	����!	+�∋	����	��	���	������	��	���	��##�/�������!	3������	���	��##�/�������	/������	

���	������(�	#�/	��
	����	#�/∋	�	���	����	��������!	8�	������∋	��(�	��	
�������	��	��##	

/������	�	
�
�(�	����4	��	���	
������#�	�������##�	���	��∋	/������	�	��
	�����	/���	

�/���
	/�����!	��	#�������	���	��	/�
∋	���	��(�	/�����!	�(��	/���	����	�������	������!

!�
����������
�����
���	���������������	��
���������	������

∀���������#	���#
�	��##	/�	����	����	��	��������
������	������	��
	�������##�	������	��	

�#������	�������	9:; 	 ��	��������
������	���#
�!	∃�
	��∋ 	
��������	��
�#�	���	<=3	9:;	

��������∋	��	���
	��	%���	���	���
	��	���	�,���������#	
���	��
	��	���	����������#	

��
�#�!	

(�#������������������������
���������	�
�������������

7���∋	����∋	��	�#����	
�	����!	∃�
	�����##�	���	���������	���/�	���	����	/������	���	

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

��
�#�∋	/��	��	���	��	�������!	∗�	������∋	��	���	��	���%	����	
��������	��
�#�∋	/��	��	

�#����	/����	����	0����
�/#�1!	+�∋	���������	��	���%�	��##!

����	�����������
	��������
����	��!��������������	�������������������������
�����
����� �

��	������

��(�	����	���������!	�������∋	���	����	��������	��	���������	#�%�	����:

�����	����������)
����∗������	��
�∋	����������	���
�
���+���������������������� �

��������
	�����

��	��	�������∋	������	���	��������	�����	��	���	���	����	�,���������#	����#��	��
	

����	�����,��������	��	���	����������#	
���!	+�∋	�	�#��	���	�	����������∋	��
	��	����	

����	������	���	��������∋	����	���	���	��
��	���	����������!	∀��	��������	��	���	����	

���	��������������	��	���	�,���������#	
���!

�!�����
���������
������
����	���������	���∀���������
���
���������	���������		
�� �

�����

�



�����

∀����	���	��������∋ 	�����������!	∗�	���	����	��	���	���	���
	��	 ���	
�����	��
��	

����������!	∀���	�����	��	
��������∋	��(�	�	�������!

∀�����������������
������	��
����	�

∗�	��#%	�/���	���	��������!	∗�	���	��	��
������
	����	��	���∋	����	����#��	��	���!	+�∋	

��(�	#�%�	�	
�����#	�����	�,��������	��	�������∋	����	��	�����	��	���	��������!

������������������
���	�������

7���∋	�����##�	�	���	�	����#�	��	���%����	��	��������	��	���
���	�����	������	05���##�	

�>�∋ 	5���##� 	�>�1! 	5���� 	���	�� 	8�����	05���##�	�>�1∋ 	 ���� 	���	�� 	8�����	05���##� 	�>�1!	

+��������∋	���	��#��#�����∋	�	���	���#�/!	����	�����	�	6���	0����
�/#�1	����	���#�/	��	

�#��	��∋	�(��	/���	����	����	���%���	���	�	#���	����!

(�#������������
��������������������	����

∃����##�∋	��	���	���#�/	���%���∋	��	�#����	���
	��	�����	����	�������	��	��#��#���	

��
	��	�,�����	���	
���!	∀����	��	�����������#	�����	���	�����,��������!

!�������
����������	�������������
������	��
����	��∀���������
��
����∀��������
����

∀����������

�	����%	��	���	�����	�����	������	�##	���	����∋	/������	�����	���	�,��������	��	���
	��	

%���	����	��	���!	∃�
	���������	�����	��	���������	�����∋	��	���
	��	��
�	��	�����∋	

�����	����	�,��������∋	�	���	���	
���	��	��������	��
	�#��	�����	��������!

%�����	��
����	��������
�������������	�
���
��
�������������������	��
����	��,����	��

∀�	�#��	�����	
���∋	 ��(�	����	����! 	3��∋	����	��	���	����#�/∋ 	��	���	�������	����	

�������∋	��
	��	���������	��	
����
�	��	���	���������∋	�����##�∋	���������	�	����
	�	#��	

��	����!		3������∋	�������##�	���	��	��(�	���	����∋	�(�	���	��	����#���	��	����	����#�/∋	�	

����	��	��%	�����	����#�	�/���	����	�����!	∃����##�∋	�	���	��%	��	���	�����	����#�	��	���	

#�/∋	����	���	��	�����
#�!	��	�
�����4�	���	��%	���!	�	��%	=
���
	���/�	����	��
	�#��	

<���	��	��##!

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

�	�
���
��
����������������	��
����	�

��	
����
�	��	�������!	��	��	���
	��	���	���	���	���������	/������	���	�,���������#	


���	��
	�����	��#�
	#����∋	����	���	����������#	��
�#�	05���##�	�>�1!	+�∋	����	��	����	

�,���������#	
���∋	����	��	���	����	���	�,��������∋	����	���	�������	���#����!	=���	

�����	��	��������!	3��	����	
���	��	��������
	�#���
�	��	����4	���������	
������∋	

���#������∋	0����
�/#�1!	∃�
	��	����	����	��	����	�	���
	���������!

������	����
�����������������#������∃�����#����������������
��	�	���
���
�������
���

7���∋	/��	��(�	�������/#�!	3��	���������∋	���	
��������	��	
���	��	���##	������	��	���	

����	���	�,��������	���	���
∋	��	���	/�#����	����	
���!

?



�����

(�#������
��������������	����������
��������	�������

&�∋	�����	���	���	
��������	
������	��	���
	��	
�!	∗�	�����	�	�������	���	���#�/	��	

��#��#��� 	 �������
���� 	 ���2�����(� 	/��
��
��! 	=��������� 	 �� 	��#��#���
	���� 	���#�/∋	

����� 	 � 	 0����
�/#�1 	�## 	
��� 	 ����	���#�/ 	 �� 	 ���� 	���%���∋ 	 ���� 	 �� 	 6��� 	�#����
! 	 �� 	��	

�������∋	���#�/	��	���	������	���
	��	�#��	����	���
	��������!	5��	�,���#�∋	���	����	

�������	05���##�	�>�1∋	����	�����	��	����	��������	���	���������!	��(�	���������	��	��%�	�	

#��%	��	����	�����!	∀���	��	�����##�∋	�����	���	���	5∀+	9:;	������������∋	
���	��������	

����	���	
�����!	∃�
	�����	������	���	���������	���	�����������	��	����	
�����!	

!����
���������	
�������	��������	��������
	�����
	������	�������������

7���∋	��(�	��	�������/#�	�����	05���##�	�>�1	
�������	�����	����	��	���%�∋	�����	���	�	#��	

��	���%�	����∋	��(�	���	�������
∋	/��	���	�����		��	���
	/������	���	/��
��
��	��	��
�∋	

��	���	/�#����∋	����	�����	���	����	��,��(�	���%!

������������	�����∃������
��	������������
�������
����	��
��������������������������

�����
����	�

+��������∋	���	
�	���	�,��������	6���	���	#��%���	���	
���∋	��	���	����	��	���∋	��	���	

���
���	����	�����∋	����	/��������	��	���	�,���������#	
���	��
	�#��	��	��	�������!	

∃�
	�����	��	���	���	
���	��	��������∋	��	���	���#�≅�	���	���
	���	���	���
������!	

.���##�	∋	��(��	
����	����	/������	���/�∋	����	��	
�	���	�,��������∋	��	����	�	�����	

#��%∋	��
	��	���	�����	#��%	��	��	���	���������	�����∋	��	���	������	���������!

�	��������	���∃���
�����������	����������������������������
�����

7���∋	�����∋ 	 � 	����48�	������	��(�	����	����������!	+��������∋	��	���	�������!	�	

�����/��∋	��	���
	��	��%�	��
�#�	���	����	���	��	
�	��
	������	�������#�	���	����	

��� 	�� 	 
�∋ 	 �������##� 	 ��� 	∀�������≅ 	 ���2�����! 	∃�
 	�� 	 ��#��#���
 	 ��� 	���������	

��
������ 	 ����������� 	 ���� 	 ���� 	���
�� 	/� 	���#�/ 	 ��
 	 ��,� 	�� 	 ����%�
 	 ��� 	 ���#	

���������	 �� 	 ���	5∀+	9:; 	������������! 	∗�##∋ 	��	�������	��	��	���	���#����
	 ���	

�����������	��	������������	����	����	�������#∋	��	����	����	��	���	�������∋	��	���	���
	

����	
���	����	��/#��	�����	���	��	���	����#����!	��	����	����∋	��	���	�������	����	��	

��
	��
	����	���	����#�	��
!

!�������	�
���������������
������������
�����

�����������	��	���	���������	��
	�#��	���������	��(�	#�%�	��	��%�	�##	�����������	��	����	

�����∋	��
	���	����	��	���	���!

!������
���
�������������	���������
	�����
�����

�	����%	���	����	���������	���������	��	�������������∋	/������	����	��	���
	����	
���	

�#��� 	 �� 	����	 6�����#∋ 	��	�#����	��� 	 #�����
	/�	�#���∋ 	��	��	���	���
	��#�	�	 ���	

������!	+�∋	����	�����	����#
	/�	����	�����������	/������4��	��	�����	�����	�	���	

#�����	���	���	#�%�	����	05���##�	�>�1∋	�����	��	6���4��	���	�,��	����	���/�	���	����	∃�

�,��	����!	�	����%	���	���������	���������	��	�������������!

��������������
����������
����	�

Α



�����

�	
��(�	����%	��∋	�	���#
�(�!	�	������	�������	��	���%	����	�##	����	�����!	��(�	������	��	

���
∋	��	���������	��	��	
�����/�	���	���������	����	��	����	������!	∀�/#�	��	#�%�	
���4	

��	���	����	��#�	��/#��	��	���/���4��(�	�������/#�	��	���
!

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

7���∋ 	 �� 	 ������! 	 +��������∋ 	 �� 	 ������� 	 ���� 	 ���� 	 �� 	 /�#���� 	 �� 	 ���� 	 � 	 ���
	

�,��������	��
	���	����	���
	
���!	5��	�,���#�∋	��	%���	�����	����∋	�����	��	���	����	


���	05���##�	�>�1∋		��	%���	����	��	���
	��	
�	��,�∋	����	��	���
	��	������	��	���	

�,��������∋	����	��	���
	��	������	��	���	
�����∋	��4

(�#�
������	��������������
���������	�����#�
�∋	�������������������	������

7���!

!����
	������
������������������
�����������
����	������	��

�	����%∋	��	���	����∋	���	������	���	����	���#������	��	���	���#���!	∗�	���	/�#����	����!	

��(�	#�%�	��	��������������	��	���	���#���!

��������
�����������������,�����������������������,�������������������������
����� �

	��	��

�	���	��##	����	���	������	���	�����	/�	���	�����	������	���������!	Β�%�	���	�,��������	

���	/�	�����
	/�	�������	���!	∀�����	���	/�	�����
	/�	�,��������!	=,��������	���	/�	


�����/�
	/�	������∋	��(�	�	%��
	��	��##	�,��������	��	���	���������!

(�#�������
��������
��������������������������−

8�∋	�(�	���%���	��4+�∋	���/�	��	��,�	���%4∗���	�	�������
4

�������������������!

−��	
�	��/#�������	�������Χ�!

�



�����

���������	
�	�	�	�������

��

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

���

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

���	����	�	
��

����

���	��	�	���	��
�����
����	��	���� ����	!��������∀	��	#��	∃����∀�	%�
	�&���	�����	�	

����	��	���
����	� ���∋	��	�������(∀	��	)��∗�∋�∀	��	+�∋�&������	%&���	�����	�	 �(�	�����	

� ���∋∋∀	��	�	 �����∋	,�−	&�∋∋���	��.�	��(�	�	����	�&	��
�/��
���	&�∋∋�����/�	%�
	����	�	

���∀�
	����	�����	∀����	�����	���	�������	&�∋∋�����/�	�	���	�	0�11∋�	&�∋∋��	&��	�������	

∀���	��
	��	��∋&	��	���	%�
	�����	�	���	��	�&&��	��	2���	���	���&&�	3�	����	���	��	�445�	��
	

�.��	1���	����	����	��� ��

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

��
���������� ��!

���	��∋∋�	(���	�&	(∀	���∗	��	�������(∀	��	��	���	�����	��
	/∋�����	���	&��(�
	��
	

����	����	�&	���&&�	∀��	/��1�1∋∀	(��	�	&��	/��/∋�	�∋���
∀�	%�
�	���	��.�	�	/���	�&	���	

��(�� 	6∀	�������� 	���	�� 	(���∋∀	 �� 	 ���	&��(�����	�& 	/∋������∀	�∀���(�	��
	 ��� 	1��	

7�������	��	�&	�������	��	���	���	�����	��
	���	��∋��	�∀���(	��	���7��	��	 �((���	3��	

����	���	∗��
	�&	1��	7�������	����	�	�(	�&����	1��	�&	 ������	���∗	��	����	��	���∗	��	 ∋���	

���/�8	���∀	�∋��∋∀�	3�	��
�	���	�� ��
	/���	�&	���	7�������	���8

�������������������������������������

0��	��	��	� ���∋∋∀	���∗�	����.�	(∀	
�∀	∋�∗��

���	3��	∀��	����	��	�
��8

∀
���!#�∃�%�&�����������������!

9���.� 	��	 �(/������ 	���/� 	 ������ 	%�
	 �& 	∀��	 ��	&����� 	��� 	��(�	��∀	 �� 	�:� ���	 ���	

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

�� ������∋∀	���
�∋∀	�  ���&�∋� 	%�
	����	∀��	����	��	�����	�	/��/���∋	 ��	���	��� 	%�
	

 ����� �	��(�	 �((�����	�&	����	��	����	∀��.��	
����	��	������������	%�
	��/�&�∋∋∀	∀��	

���	���	��(�	����
�
�	��
	����	��	��∋∋	1�	� ��
�∋�
�	��
	����	� ���∋∋∀	��//���
83��	

��.�	∋���	/�� ���	1� ����	∀��	(�∀	����	��	�
��	��
	����	��	(����	1�	��(������	��	1�	

�1�����
	��	�������	���	��
	����	∀��	����	��	/��/���	��	���	�/�����	%�
	����	∀��	���	���	

��(�	��
	∀��	��/�	��	
����.�	����	����	
�∀�	3��	∀��	���	���	
���	��
	�������∋∋∀	∀��	���	

1� ∗	��	���∗	��	���	9���	∀��	����∋∋∀	����	1���∋∀	��	����∋��
	/�� ���	��	 �∋�1������	��
	

��	�������	���	���	
���	����	��(�	∗��
	�&	��(1���	∀��	 ��	����	%�
	�����	∀��	 ��	����∗	

�1���	��	��
	��∀	��	�����	��	�/�	��	∀��	 ��	��∋∋	/��/∋�	����	∀��	&���
8��.�	���
	��
	

�



�����

/�������	�	��∋∋	∀��	����8

������
&��� ��∋�����������������������������∋������������������

6���	�&	(∀	���∗	��	��	��
���������(∀�	1��	���	�: ∋�����∋∀�	%	∋���∋�	1��	��	���	��&����
	��	

/���� �∋���	9���	����	&��	�:�(/∋�	���	0�11∋�	3/� �	9�∋�� �/��	��	�  ������

��� � ��
&�� � ����� � �� � ��� � ����� � �� � ��� � ���������� � �� � ��
 � ���� �  � ������ � ��� � ��� �

�����(�����

��	�������	��	�������	��	������∋�	�&	∀��	 ��	
�����	�	/�����(	��
	���
	��	��
	���	����	��	��	

����	������∋∋∀	1������	)� ����	��	2���	����∋���	�	∋��	�&	�������
�	��	�����∋	��
	��(��	��	

 ��	��∋∀	
�	����	���∀	(� �	&����	��∋�� �/��	�����	���	������	���∗	���∀	��∋∋	��
	��∋∋	

���(�	∀��	∗����	����	��	�:� �∋∀	����	�	�����	%�
	��	��(���(��	����	���∗�	��∋∋�	1��	

�����	��(��	∀��	���∋∋∀	����	��	1�	�����	��	(�∗�	∋���∋�	�
2���(����	��	��	����	�������	��
	

(�∗�	����	��.�	1���	���∗����	%�
	�����	���	�����	����������	�����	����∀�����	
���	���∗	

1��	∀��	���∋∋	����	��	���	,;�����−�	%�
	��(���(���	��.�	���&�∋	2���	��	���	���	�&	���	�&&� �	

�� 	 ��� 	 ���� 	����� 	 �� 	 ��//��� 	 1� ���� 	�� 	����∋∋∀ 	 ��� 	 ��(� 	 ∋� �∋ 	 �:/������< 	 �� 	 ��∋∋�	

��(���(��	��(������	∀��	(�∀	���	∗����	%�
	�∋��	∀��.��	&���	�&	
����� �����	&��	�	∋���∋�	

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

����	��	���∗���	��	���	��1(�∋∋�(����	����∀	��
	��	��	��	����	��	���	���	��∋�� �/��	

������	��
	∀��	
��.�	����	��	���	��(����	�∋��.�	��∋�� �/��	��
	∀��	∗���	���	(���	�1���	

��	��
	∀��	∗���	���	��	���∗�	1���	��
	���	���	��	����	�	������	��.�	��	�:���(�∋∀	�∋��	

/�� ���	��	���	���	�����	��	���	/����	�����	��	 ��	���∋∋∀	���	��	&��	����	∗��
	�&	���&&�

����������������)∗+,�

=����	��(������	∋�∗�	�����	;���	1�&���	�	 �(��	������

%�&���(����������������!

>�����	����.�	���	
� �
���

−
���������
� �����(�������������������������������&���(����� �������������

��∋∋�	��	/��� �/∋��	��.∋∋	����8=����	����.�	������

−��
�����
��
������������������

9���.�	������	��	&� ��	��	���∋∋	����	��	�����	/��/���∋�	��	 ����� �	�� �	�����	����.�	���	

�����	�����	��	
��	)��	��.�	�������	��.�	(� �	������	1� ����	∀��	����	���	/����1�∋�����	��	


�	1������	�������	1� ����	∀��	 ��	���	(���	��(��	3��	∀��	 ��	
�	���	∗��
�	�&	/�����(�	

∀��	���∋∋∀	 ��∋
�.�	�:� ���	�∋��������

���������
��∋�������������������.������ �����������������������(��������
���������� �

���!%����&��∋�� �� ����������������� ������������!

��
��
�	�∋∋	�&	�����	������	�	
��.�	����	∗���� �&	�	 ��∋
	1����	��	��((���?��	3��	∀���	

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

���	/�/�∋���	��
	���
∀	��	1�	��������	3�(�	�&	����	����	/���������	��	(�������	�∋���	�&	

�



�����

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

������������	9����	��	�	 ������	(��∗�����	�∋�(����	����.�	��7����
�	=��	����	��	��	��
	

��∋∋	/��/∋�≅	����	��	����	�.��	
���	��
	��.�	������������	9���.�	���∀	�(/������	&��	���	

/�� ���	(� �	(���	��	����	�.��	����	�(�����
�	9�	�����	�	/�/���	��	 ��	��∗�	�	∋��	�&	

��(��	��	 ��	��∗�	&��	�����	��(�	/�/���	�����	���	&������
�	��∋∋�	��	���∋∋∀	�������	�����	���	

��(�	/��2� ��	����	∀��	 ��	���∋∋∀	�����	���	/�/��	��	���	���∗��	∀��	∗����	Α���∀�����	��	

��	&����	�&	∀���	∀��	���∋∋∀	∗���	����	∀��	����	��	��∀�	∀��	����	���	/����	��	(�∗�	��
	

∀��	 ��	�����	��	��∋�����∋∀	7�� ∗∋∀	��
	����∋∀�	)��	�����	���	������	�����	�����	���	(��∀	


�&&�����	&� ���	��
	����	�&	∀��	∗���	����	∀��	����	��	��∀�	��	��∗���	��	 ��	���∋∋∀	��∗�	

∀����	��	���	��(������	�������	��
	��	���	�� 	&������
	��	�	(���	 �(/∋� ���
	/�� ����	

1� ���� 	∀�� 	����� 	 ��� 	 ∀��.�� 	 ��//∀ 	���� 	 ��� 	 ∀�� 	 ��1(����
 	 �� 	 ��� 	 2�����∋� 	 ��
 	 ��.�	

�������
	1∀	��(����	����∀(���∋∀	��
	����	��	 �(��	1� ∗	��
	��∀�	��∋∋�	�	����∗	∀��	

����∋
	��∀	����	��	�	����∗	∀��	����∋
	
�	(���	���∗	��	�����	3��	����	∀��	��	1� ∗	��	���	


������	1���
	��
	∀��	����	��	&�:	��	�/�

���� ������
� �������
���������
��(����������������(�� ����/�
���!�%��������� � �

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

�����%����&��∋�� ��#���������������#���������

��∋∋�	��.�	���∀	��(�∋���	�	���∋
	��∀�	��	�������(∀�	�����	���	���	(��∀	2�����∋�	��∋�∗�	

��(�	�����	&��∋
��	��∋∀�	&���	��	���	Β��	���	(���	/�� �� �	��	��(�∋��	1��	�����	��(�	������	

∀��	(����	����	��	/�1∋���	��	�	2�����∋	��� �	���	�	(� �	1���
	��
��� �	∋�∗�	1�
�����	

�����������
	�����	��7�����	��	��(�	��∀�	�	
�&&�����	��∀∋��	6���	&� ���	�	������	��	���	

����∋��	����	���	/�� ����	%�
	��(���(��	���	/�� ���	��	�(/�������	1��	�����	2�����∋�	


��.� 	 ���∋∋∀ 	���� 	 �� 	∗���	�1��� 	 ����� 	 �� ��� �∋ 	
����∋�� 	1� ����� 	 ��.� 	1���	���
� 	 &��	

�:�(/∋�	1∀	1��∋�������

3��	�������	/�/���	��	��∗��	�	∋��	�&	��(�	��
	�	����∗	���	(���	
�&&� �∋�	/���	�&	���	���∗�	

��.�	�∋��	���	&������
	/��
� ��	��.�	∀���	∋��� ∀�	��	∀��	����	��	
�	�	���
	2�1�	��∋�∗�	�	

/��/���∋�	∀��	∗����	��	��(������	����	��	���
	1∀	�	 �((�����	��
	����	��	����	���∀�	

��1∋����
	/�/���	���	���∋∋∀	�	∋��� ∀�	��.�	�(/�������

#��������������!

��∋∋�	���	(��∀	/�/����	��∋∋�	�∀/� �∋∋∀�	�	����∗	��	�	∀���	�	�����	�����	/�/����	��.�	�	∋���	

)��	�∀/� �∋∋∀	���	�&	���(	���	�����	��
	���	�&	���(	��	∋�����	��
	���	1���	�����	��	&��	

�	���∋��	9����	��	����∋∋∀	���	�����	����	∀��	���	���∋∋∀	���������
	��	��
	∀��	����	��	�����	

�/	����	%�
	�&	∀��.��	∋� ∗∀�	∀��	����	2���	��	∀���	
��∗	�	�����	����	���	��	1�	
����	3��	

�	��∀	��	∗��/	����	������	��.�	�	����	�&	 ����������	9���	∗��/�	∀��	1��∀	&��	�����	%�
�	

����	����	��.�	���	������	�&	∀��	��∋∗	�����
	���	�&&� ��	�����	���	�∋��∀�	1�:���	�	∋��	�&	

�����	���	��&������
	/��2� ���	,;�����−�

��
��(�������������/����

>�����	∀��	∗����	��(�	�&	���(	��∋∋	���	�����	���∋∋∀	 �(�	��	��	�����8���∀	���(�
	

∋�∗�	���
	�
���	��	���	��(��	>�����	∀��	∗����	���	
���	���	���	��	���������	��	∋�∗�	�����	

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

���������	���	���	�������	/�/����	�	
��.�	∗���	����	&�� ����	�&	���	��(�	����	���	1��	��.�	�	

∋��	� ���∋∋∀�	%�
	����	�����	��
	2���	������	
����	����.�	�������	&�� ����	�&	���	��(��	%�
	

�����	��	�������	��/� �	��//������	���	������ ��	2���	�������	��(�	�:�����∋	&��
����	��	

(∀	 ����	&��(	#%3%�	&��(	���	������	�&	���	3�∋��	3∀���(	������(��3��	����	����∋���	

Χ



�����

�������	�	�����	/��/���∋�	����.�	����	�����	����	�������	/�/���8	,;�����−�	%�
	��.�	�	

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

������	�������	�	�����	/��/���∋	��	≅	&����	��	(∀	/�����(�	����	��	����	�.(	�����	��	
��	∀��	

�∋��	����∋��	�����	/��/∋��	����.�	�	1��	�&&���	����	%�
	�����	�����	��	��/���	2���	���� ����
	

����	�����	���	∀��.��	�/��
���	���	(���∀	��
	��	/����
��	������	��/����	��	���	��������	

���� ∀�	���	��.�	�	/�/��	���∗�	#%3%	���	�	���∀	�����������	�∀���(�	�&	���∀	����	����	

∀��	(���∀�	����	���	��:�	��(�	�����
�	����	���∀	����	�	 �∋∋	&��	�����	/��/���∋��	���∀	

(�∗�	�	������	�&	���	/��/���∋��	%�
	∀��	 ��	���
∋∀	��∀	���	������	3�	����.�	�∀/� �∋∋∀	

&���	��	&���	
����	���∀	���	��	
�	����	/���� �∋��	/�����(	��	0�������	3��	∀��	����	��	��	

��	0������	&��	�	���∗�	�����	�1���	���(�	��.�	�	���&�∋	�:�� ���	1��	�	1��	��(�	 �(�	���	

9��∀	�����	
�	��	)�����	��	3����∋�8

%�&�������!

)��	���∋∋	��.�	�	1��	��(�	 �((��(����

#�������������

���	=���	��∋∋	����	�∋��	�������	6���	���	���∗	����	�	
��	��	
����.�	��∗�	�∋∋	����	∋���	��	

��� 	 ���	
��� 	 ���� 	���/� 	 �� 	 ����∗ 	�1���� 	!���∋∋∀� 	 ��.� 	 2��� 	� 	 ��/∋� 	�& 	
�∀�� 	)�� 	 ���	

7�������	��		���	∀��	�����/���	���	
���	��
	�&���	��	��//���	����	∀��	���
	��	(�∗�	��(�	

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

/�∀�� �	∀��.��	���������
	���	��
	����	 ��∋
	��∗�	&��	�����	�	(����	��(���(��	��	����	��	

&��		∀�����	�������	��(�	��.�	2���	7�� ∗∋∀83�(���(���	∀��	���	�	 �(/����	 �
�	����	���	

1���	
���∋�/�
	����	(��∀	
� �
���	∀��	(����	���	��	&��	�	
�∀	��	���	��	(�∗�	∀���	

(�
�∋� 	1��	 �����	 ��	�	 ∋�� 	�&	���∗	1����
	��� 	%�
	��� �����	 �����	 ��	�	 �����	&��	 ���	

�������(∀	��
�����
�����	(�2���	,�−	��� �	��	�	∋�1������∀	 �����	%�
	����	Α
	,�−	


���8��	��∗��	���	���
����	∆����
�1∋�Ε	�(����	�����	/��/∋�	��	���	�������������	3��	Α
	

9�

	,�−	
���	����	����∀	∀����	(�∀1�	��	��∋
	∀���	���	���
����	 �(�	
���	��	���	∋�1	

��
	��	�����	�1���	2�� �����	��
	��(�	∋���∋�	/��2� ��	�	
�	���	��(�	�����	����	6��∗	

>��
�	����	��	
�	��	��	���	��(�	�1�������	��(�	����	���	Φ��∀	;����	%���∀	��	6�:� ��	

��
	���∀	���	���∀	��//∀	��	/����
�	��	����	�&	�1�������	��(��	����.�	�(�∋∋	/�� �8	��	

(�∗�	��	
�(��
	��	����	��	���	��	2���	��∀	��	����	���	�����	%�
	����	���	���
����	

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

��
	����	���∀	����	��	∋����	���	��	���	�/	�∋∋	���	�1�����������	 �∋�1����	���(	��
	����	

�����/���	���(�	3��	��.�	�	(���	�:�� ���	��	���	�������(∀	���∋∋∀	���∗��	%�
	�∀/� �∋∋∀	

���∀	 ���∋∋∀ 	��2�∀	 ����� 	 � 	 ����∗	 ��.� 	���
� 	��	 �∀/� �∋∋∀ 	���∗	����	��∋∀	 ���	�� 	 �����	

���
�����	%�
	��	���∗	��������	��	����.�	��∋/&�∋�	3��	��.�	�	1��	 �((��(���	&��	2���	�	

&��	���∗�	�&	���	��(��	9∀/� �∋∋∀	���	���∗	1�&���	���	�1�����������	��	�/��
	(��∀	

�����	����	���	���
����	��������	���	���	�&	�∋∋	,�−	(�∗�	����	��	����	�����	�	����	���∀	����	

��	����	�	/�����������	��	���	 ∋����	(�∀1�	�	(����	∋�����	%�
	��	���∀	�/��
	�	���∗	��	

���	��	���	����	��
	2���	��	(�∗�	����	����	���∀	����	∋�����	������	��	��∀	��(������	��
	

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

��
	��	���	�.��	1���	
����	�����	�	�����	&��	&���	∀����	��	��(�������	��	�/�����	%�
	∀��	

∗����	��.�	�	∋��	�&	&���	���	���
����	���	����∋∀	(�������
	��
	�∀/� �∋∋∀	�(����	%�
	�	�∋��	

����	�	���
����	���
���	���∗���	����	(��	0�.�	
����	���	���	�������	%�
	��.�	7����	

��
�/��
���	��	(��∀	��∀��	1��	��	���∋∋	(���	����∀	���∗	��
	��	�����	∀��	∗����	����	

��	
����	����	��	��	
�����	�����	��	��	������	����.�	��:��	��	��(�	������	���	���∗	��	2���	

� 	/��� 	�& 	(∀ 	 ∋����� 	/�����(� 	3� 	�� 	����� 	/��/���∋� 	 ��������� 	(∀ 	���∋ 	 ����� 	 �� 	 ��	

���������	��(	��	���	�∀���(�	����	��(	���	��	�∋∋	���∗��	��
	��/�&�∋∋∀	��.∋∋	
�	(���	��
	

�



�����

(���	��	���	����	3��	��	 ��	���	
�∀	&�����	��
	����	�/	��	�������(∀�	0�	��	�∋��	�	���∀	

���
	 ���
���� 	 �� 	 �� 	(�∗�� 	� 	 ∋�� 	���∀ 	 �� 	(��∀	��∀�� 	0� 	
����.� 	���
	 ���� 	(� �	�	

��/��������

%�&����
����
���������������
������2�����������������������������

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

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

 �(/����	��	���	���	�&	∀��	����	����	%�
	�	
��.�	∗���	�&	��.�	����(��� �∋∋∀	�	�����	

1���&��	��	����	���	��∀	���	/∋� ��	���	�/�	��.�	2����	��.�	���	��∀	�&	������	1� ∗	��	���	

�∀���(�	��	�	������	=��	∗����	��	���	���
�	���	���
����	��//∋∀	��(�	∋�1����	���∀	
�	

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

���∀	��∗�	�	∋��	�&	��(�	��∀��∀	��(�����	)���	��.�	���	��∀	����	���	���∋
	���∗�	��	

�������(∀�	�����
�	�&	������(���.�	∋�1��	��
	��	��.�	���
	�:/����� �	��	�����	�&	�	����	

��	∋����	&��	�	���������∀	/��������	��	���∋
	1�	�(/������	��	����	����	�:/����� ��	��	���	

���∀	∋�����	%�
	���	���
���	��	�������	,;�����−�	3�	����	�1���	���	����	�&	(∀	��(��	�	


��.�	∗���8���	=���	�	�(	�∋��	���������	�����	/��/∋�	���&&�	����.�	1� �(�	(���	��
	

(���	���	(���	�&	(∀	��(��	%�
	∀��	���	��	∀��	���	�∋
���	∀��	�/��
	(���	��(�	��	���	

���&&	�&	������	����	��	∀���	����	,;�����−�

−
�����&������!

���	=���	��.�	�∋��∀�	�����������	��	∗���	����	/��/∋�	���	
�����	��.�	�����������	��	1�	

 ����
���
	��	��	�:/���8

��� � �� � ��� � ��
 � ���� � ��
� � ��� � �
�/��� � ��
&�� � ��
����� � �� � � ���� � �� � ������ �

���������

%�������
��� ��������!�

�	������	��.�	∋����∋∀	(∀	���	 ��� ��	�	����∗	��.�	��	�(/������	��/� �	%�
	��.�	���	�����	�	

�∋��	&��∋	��	 ��	(�∗�	��(�	/��������	%�
	��.�	∋����∋∀	
��	1∀	�� ���∋��∀�	%�
	�����	��	

/���� �∋���	�����	��	/∋� �	�����	�� ���∋��∀	��	1����	�
��� �
�	%�
�	���	&��	�:�(/∋��	

����	���	3�1(�∋∋�(����	%���∀�	��.�	��	������(���	����	��	 ��	���	��	
�	��(�	���7��	

���
���	����	��.�	���
∀	��	���	%�
�	��	���	(���	��(��	∀��	���∋���	����	�������	 ∋����	��	1�	

�1∋�	��	
�	�����	�����	���	�	∋��	�&	�����	�
��� ��	��� �	�����	���	��� �	�∋��	���� ∗	���	

/��1∋�(	��	
�&&�����	��∀��	��
	��	��.∋∋	��/�	���	�����	��∋∋	���	��∗�	�
�������	�1���8	

)��	�1���	����	�.(	���∗���	���	�	����∗	��.�	∋����∋∀	(∀	���	 ��� ��	��	&� ��	����.�	���	

������	��∀	�.(	�����	1� ����	��	�∋∋���	(�	��	���∗	��	���	∗��
	�&	������	����	�	����	��	

���∗	���	�	�(	����	∀��	&���
	����	(���	�������(���	��∋∋	∋�∗�	�����	/��/∋��	��∋∋	���(	

����	��	
��	�	�����	(���	/��/∋�	
��.�	∋�∗�	�����	1��	��.�	���	������	�&	���	�(/∋�∀(����	

∀��	∗����	9����	��	�	���� ����	����	∀��	���∗	���	%�
	∀��	����	/��/∋�	∀��	���∗	&���	

���� 	 �� 	1� 	��//∀	���� 	���� 	∀��.�� 	
����� 	��
 	 ���� 	 ���(�	��� 	 &�� 	(�� 	9���.� 	 ���	

/��1∋�(�	)��	��	����∋∀	���∋∋∀	���	��	1�	����	��∀�	��
	�	1� �(�	���∀	∋� ∗∀	����	��	���

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

����	1��� ���	�&	/�∀�� ��	���
	�&	������8

���������

�



�����

���	 �����	 �� 	� 	 ∋�� 	�& 	 ��
������	 �����&��� 	)� ���� 	 �� 	�������(∀	����	∀��.�� 	
����	�	

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

�������	∗��
�	����	 �(��	&��(	��(�	
������	�12� �	��
	��	���	1���	(�
�&��
	��	�������	

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

 ��
������	���	2���	1���
	��	���	�����∋	��	���	�&	���∀	&��	���∀�	)���	�∋∋	���	1��� 	∋���	�&	

/�∀�� ��	�∋�(�����∀	∋���	�&	/�∀�� ��	��	���	��	&��	���∀	&��(	�����	������	����	∀��	���
	

���	��	���
	�	∋��	�&	�1� ���	
����∋��	�	(����	����∋∀�	�∋�(�����∀	∋���	��	/�∀�� �	��∗�	 ���	

�&	�	∋��	�&	���������	�����������	/��1∋�(��	∋���	�&	������∀�	��
	�	&��	�����	�������	)��	�&	

�����	��(���	������� 	�������,�−	��� 	
��∋���	����	���� 	�:� � 	 �� 	 ���∋∋∀	�1�������� 	 &��	

�1�������	&��	�:�(/∋�	���	�(������	&��(	�	(�∋� �∋��	∋����	��∋∋	∀��	����	��	��
������
	

��(������	�1���	���	(�∋� �∋��	���� ����	��
	��∀	7�����(	(� ���� �∋∋∀	���∀	����	���	

����������	���∀	
��	��
	����	∗��
	�&	�������	)���	��	���	
���	1�����	∀��	
��.�	� ���∋∋∀	

����∗	�1���	����	���&&	����	(� ��	=��	���	��	��	�	���∋81��	��.�	���	���(���	��	(∀	���∗�	

∀��	∗����	�	
��.�	 �∋ �∋���	(���	&��7��� ���	&��(	7�����(	(� ���� 	 �∋ �∋�������	�	

2���	���	���(�	��(�1�
∀	���	
���	�����	�	�1�����
	�����	������������	�	���
	��	∗���	

����	&��7��� ∀	���	����	���	∋���	��������	���	��
	�	2���	���	���	)��	��	���(�	�&	1��� ���	�&	

� ��� �	����	�	���	����∀	
�∀�	��.�	/�∀�� ��	��
	��	���
�	��	1�	/����∀	��(/∋�	/�∀�� �	&��	���	

(���	/����

#�����
����&��
�������������������

=���	∀���	��	&� ��	9���	��	�	���∀	�(/������	������	�����	���∀	��(/∋�	�������� �8)���	��	��	

�1������� 	∀��	(�∗�	�	(������(���� 	����	∀��	(������	� 	��∋��� 	 �� 	���	��	(������	

��∋���	∀��	 ��	���� �	��	�� �������∀�	3��	�	∋��	�&	���	���∗	� ���∋∋∀�	��.�	��	&�����	���	

���	��	���� �	��	�� �������∀	��	�	(������(���� 	�������� �∋∋∀� 	 ��.�	��∀	∀��	(�∗�	���	

(������(��� 	(��∀	 ��(��	��
	��∀≅ 	Γ 	��∋∋� 	 ����� 	 �� 	 ��(�	�& 	 �������� �∋ 	����� 	�� 	 ���	

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

(������(�����Η	=���	�	∋��	�&	���	���∗	� ���∋∋∀	��	
����(�����	����	���	���	������	��	���	

(������(����	1� ����	∀��	 �����	�����/���	���	(������(���	�&	∀��.��	���	 �������

%���
������������
�������

3�(���(���	��.�	�(/����1∋��	�	(���	��	1�	�������	)��	��	����∋∋∀	����	�	/����∀	���
	

�
��� 	3�(���(��� 	∀��	
� 	 �� 	 /����
� �∋∋∀� 	��
 	∀��	 &��
 	��(�	��∀	 �� 	(�∗�	� 	 ��� 	�&	

(������(����	����	��∋∋	∀��8����	��.�	∋�∗��

�� ������
��������� ��� � ��� � ��(�� ��� � ��� ���∋���
��������� ���
�������
�� � �� �

���
�����
�∋�� �(���� ������
�������
�����

>�����

2��� ������
������(�����
����������∋���� ����∋�� ����/����������������
����∋�����
� �

��/����

>�����	�����8��∋∋�	�����	���	�������	���/��	�	������	=���	����∋∋∀	��	���
	��	∗����	��	

���
	��	∗���	��(������	&���∋∀	/�� ���∋∀�	��
	��	�∀/� �∋∋∀	��	1� ∗	��	���	���∗	����	

��(����	�∋��	���	
����	9��∀	����	
���	��(�	�1��∋���	(������(���	�&	��(������	��
	

����	��(�	�(�∋∋	�� �������∀�	%�
	����	∀��	(�∗�	���	(������(����	��	��&���� �	��	�����	

)���	∀��	����	��	
��∋	����	��(������	����	���∗�	��∋∋�	���	�����	��	��(������	��� �	��	

ϑ



�����

∗�����	��
	��.�	��	����	/���	�&	���	�∗∀�	)��	���	�12� �	∀��.��	�1�������	��	��	�������	/���	

�& 	 ��� 	 �∗∀� 	��∋∋� 	 ��� 	 ��(��/���� 	 �� 	
�&&������ 	∀��	∗���� 	 �� 	 ���� 	
��� ����	��
	 ����	


��� �����	=��	����	��	(�∗�	�∋∋	�����	 ���� �����	/��/��∋∀�	��	��	���	�∋��∀�8����∋∋∀	

∀��	����1∋���	/�� �
�����	1��	���∀	1���∗	
���	��	��(�	∋���∋�	��
	��.�	�(/������	��	&�����	

��� 	 �:� �∋∀ 	���� 	 ���� 	 ��8	 ����.� 	 � 	 ���
 	7�������� 	=��� 	 �������� �� 	 ������ 	 ��.� 	 &���∀	

1� ����	�	�����	������
	��	�������� �	�	����	�����	��∗��	�	 ∋���	�&	�������� ��	1��	��	��(�	

�����	∀��	���	��	����∀	
�∀�

��
����&�� �������������������������������
������

��	
�/��
��	����∋∋∀�	���	������	���	���	����	 �(/∋� ���
�	3��	∀��	 ��	�����	1∀	∀�����∋&	

��
	����	��∋∋8

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

��
����������

�	����∗	�(����	���	���∀	�(/�������	1� ����	/��/∋�	��� �	��	�(����	��
	��� �	��	/������	��	

�(�����	=��	∗���	��.�	���	�����	��	���∋∀��	���	���	�&	
����	��.�	2���	�	���	�&	��(1����	

%�
	��.�	�������	�����	��	(�∗�	��	�(���	�����	∀��	 ��	���∋∋∀	 ����� �	∀�����∋&	����	

����	���	��(1���	��∀	��	�����	=��	∗����	�����	��8�	�	
��.�	∗���	��(��	�∋�(���	��	

�����∋	/�� ������	��� �	��	���∋∋∀	�(/�������	%�
	�����	���	
�&&�����	∗��
�	�&	�(����≅	���	

∗��
	��	����	∀��	(�∗�	�	���/��	��(������	������	��(������	����	∀��	(������
�	��
	

∀��	 ��	��∋∋	�&	∀��	(�
�	��(�	/�∀�� �∋	(�
�∋	�&	���	�∀���(�	∀��	 ��	��∋∋	�������	��.�	

��(�∋��	��	���	����	∀���	�1�����������	���∀	7�� ∗∋∀	�&	∀��	(�∗�	�	���/�� 	��/�����������	

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

�������� 	���∋∀����	��.�	�	���
	&���	���	)��	��	����	��∀	��.�	��(�∋��	��	
�&&�����	��	���	


���8�&����	�	/� ����	2���	��∋∋�	∀���	2���	∋�∗�	����	,�∋	 ∋�7��	
��	
�����−�	�����	�����	��.�	

���∋∋∀	 ���� �∋�	�	����∗	��	�	/�/���	&����	∀��	��∋∋	
�	��	∋��∗���	��	���	&�������	��
	����	∀��	

(����	���
	���	�1���� ��	��
	����	∋��∗	��	���	&�������	1� ����	���	&������	��∋∋	∀��	/����∀	

(� �	��∀�����	∀��	���
	��	∗����	��.�	�������	��∀	��	 �((��� ���	���	��&��(�����	

��� �	���	��	(��∀	��/� ���	(���	/����&�∋	����	�∋∋	���	���
�	����	∀��	 ��∋
	����	������	

%�
	∀��	 ��	����	��(����≅	��∋∋� 	����	��	�	���
	
�� ��/����	�&	����	�∀���(�	��
	���∀	

���∋∋∀ 	 ���.� 	 1�∋���� 	 ∀�� 	 ��∋��� 	 ���∀ 	  ��∋
 	 ��� 	 ��� 	 � 	 
��.� 	 ∗���� 	 ���� 	 �� 	 � 	 
��/	

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

)��	��	���∋∋∀	�����	����	��	��/� ��∋∋∀	����	∀��	/������	∀���	���∗	��	�	(�������	3��	∀��	

���	����
���	�/	������	��	&����	�&	���	���(�	��
	∀��.��	�������	/� �����	�	(����	�����	

��� 	���
�� 	)��� 	 � 	 ����∗ 	/��/∋�	
��.� 	 ���∋∋∀ 	 ���/��
	 �� 	 ��� 	���
�� 	 ���∀ 	���/��
	 ���	

/� ������ 	%�
�	 ��	�������(∀	��	���	 ∋� ∗∀�	1� �����	� 	 ����∗	�	 ∋�� 	�&	 ���	/� �����	���	

�������� �∋∋∀	&�� �������	��
	1�����&�∋�	��	���	�����	���
�	����	∀��.��	���∗���	��	���	

���∀	&���&����	�&	� ��� ��	�∀/� �∋∋∀	∀��	 ��	1���∋∀	
��� �	���	�����	����	∀��.��	���������
	

���	%�
	��	
����.�	(�∗�	�	/���� �∋��∋∀	�/� �� �∋��	/� �����	������	��.�	��(�	∋���∋�	1∋�1�	1���	

��∗���	��	�	 ����:��	∀��	 ��	����∋∋∀	(�∗�	�	���
	/� �����	��(�����	��.�	���	�∋��∀�	

���∀�

��������������∋������������������
�
������� ����������������
���������������������

;��	����	�	�(	���	����	����	∀��.��	�������	���	����	����	7�������8����	
�&&�����	∗��
�	


�	∀��	����	��	(��
�

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

Κ



�����

3����4��������&��������������������!

���	��∋∋�	�����	���	�(����	����	��/������	����	∀��	����	����	∀��	���	��	����	∀��	����	

)���	����	�&����	��	(������	���(	��	�� �	�	��∀�	����	���	/� �����	��	����	∀��	��	���� �	

���	/��(������	��	���∗	����	�∋∋	
�����∋	
����	��	����	��(1����	��
	��	 ��	(�∗�	&�∋��	

 �∋���	/� �����	��	 ������	/∋����	��
	������	∋�∗�	�����	����	����	��(�	��/�����������	�&	

�∋∋	�����	��(1����	%�
�	��∋∋�	���	/��/���	�&	�∋∋	����	��	2���	��	���	� �����	����	��	���	


����	����	��	���	��
	����	��	���	���∀	��	��∗�	��	���	����	�����	∗��
�	�&	/� �����	
�	��	

�����	��∋∋�	��	����	��(�	/� �����	����	����	��(�	�������� �∋	 ����∋������	������	∋�∗�	

�����	���/�	���	�����	������	��������	��	���
�	���	��	1�	��	������������	)���	���∀	����∋∋∀	

(�∗�	�	/�����	�	����∗	��.�	���	2�1	��	(�∗�	���	���/�� �	(�∗�	���	/����	��	/�� ���∋∀	��	

/����1∋��	3��	�����	���	
�&&�����	�∀(1�∋��	��
	∋����	��
	�∋∋	���	�����	�������	9��	�
��	��	�&	

∀��	����	��	∋��∗	��	���	��.�	���	����	��	��∋∋���	(�	�����	�	
��.�	∗����	����	��	��∋∋	∀��	����	

�����	���	�	∋��	�&	/∋�����	�����
	���	������	��	�����	���	���	/∋�����	����	�(�∋∋���	,�−	1��	

����.�	1� ����	��	 ��	
��� �	/∋����	����	1�����	��
����	>�����	����	∗��
	�&	������	��.�	

���∋∋∀	���
	��	
�	�����	&��	�����

−
�������.��������������������
&����������������������������������������������� �

�������
��∋������������%�����������������������������5���� ������∋����������� �

67������8������������������

���	����∋∋∀�	���	&����	�����	��	
�	��	��	��/������	∀���	
���	��	��(�	��∀�	%�
	∀��	
�	����	

&�� 	∀�����∋& 	�� 	��∋∋� 	1� ����� 	 &�� 	�:�(/∋� 	 �� 	 ��
��Λ�����&���(���∀ 	∀��	
��.� 	 ��∗�	�	

/� �����	∀��	(������	��(�	��(/∋�	�&	���	Β������	�����&��(	�&	���	/� ������	3��	����.�	

∗��
	�&	���	 ��?∀	�������	������	3�	�����	����	∀��	
�	��∋∋� 	�& 	∀��	 ���	�&	∀��	����	

������	��(/∋���	∀��	����	���(	����	�	/� �����	3��	∀��	 ��	���	����	∀��	����	��	∋��∗	

&���	%�
	����∋∋∀	���	&����	���/�8

%�&������

��.�	�	(�/�	��.�	��	�(����	��.�	��	�(���	�&	��(�	/���� �∋��	��
������	&��7��� ∀�	��
	�&���	

∀��	���
	��	 �(/���	����	������	�(����	�&	���	��(�	������	��	
�&&�����	&��7��� ����	��	

���	����1∋��	�������	�&	�����	���	�����	��
	∀��.��	�1�������	���	����	�&����	��.�	�(/�������	

∀��	∗����	����∋�∀	���	��	��	�������	��	��(���∀	��	���	�&	�����	���	�/� ��∋	��∋��������/�	

��	����	∗��
	�&	�������	��.�	���	�∋��∀�	���	 ����	1� ����	��(���(��	��	��∗�	���	 ���Λ

�����&���(���� 	,�−	
����	��
	∀��	 ��.�	���∋∋∀	(�∗�	��	�(���	���	�&	���	��	∀��	
��.�	����	

��	(�∗�	��	�(���	���	�&	��	1� ����	∀��	 ��	���∋∋∀	
��/∋�∀	���	���∋�	�����	�&	����	���	


���	��	��∋∋���	∀��	��	�	����∋�	�(����	���	�	
��.�	∗����	1��	∀����	���	&����	���/	��	��	���	�	

���
	∋��∗	��	���	
����	%�
	����∋∋∀�	���	��:�	���/	��	(∀	���∗	��	��	(�∗�	��(�	����	�&	

(�
�∋	��	�:/∋���	���	�(/������	&�������	��	���	
����

#��������������������������

��∋∋�	����(��� �∋∋∀�	��.�	�������	���	�&	
�����∋	
����	%�
	∀��	 ��	/��	��	��������	∀��	

���� 	���� 	�1����������∋ 	 &�∋��� 	 ���� 	∀��	� ���∋∋∀ 	/�� 	��	 ��� 	���∋ 	�∗∀� 	�� 	(�∀1�	∀��	

��(/∋�	,�−	���	Β������	�����&��(	�&	���	����	∀��	∗���	��.�	 ����/��
	��	��(�	��∀�	%�
	

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

����	∀���	�1�������	�� ���7��	
�
	��	���	���∋	������	3��	∀��	 ��	(�∗�	�	(�/�	��
	∀��	

 ��	��∀�	��∋∋�	�����	���	��(�∋��	�&	∀��	 ��∋
8

5



�����

��
�����
���� �����������������!�

=����	����8

%����&����������������
��������������!

#�� 	��� 	9���� 	��� 	����∀������ 	0��� 	 �� 	���� 	�Β��� 	� 	 �(��� 	
� 	��� �������.� 	� 	/����∀	

�����������	�(����	��	��(�	������	��	&� �	�	���
	���	�>%6	/∋�����	
�	)����	3��	����	

/� ����	��	�(������	��	��Χ	(�∋∋�(������	3��	��.�	�	(�∋∋�(����	����	�����∋�	��	 �(��	&��(	


��� 	�� 	 �� 	 ����� 	���� 	%�
	 ��� 	/� ���� 	 �����	 ���� 	 ����� 	��� 	 ���	1∋�1�� 	9��	��������	

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

∋�����
	&��(	�����	��∋∋�	��	∋�����	����	�����	���	���	1∋�1��	���	�&�	���(	��	 ∋����	��	���	

����	����	���	������	��	∋�����	����	���∀	���	���	�:� �∋∀	�∋���	���	��(�	∋���	��	���	�����	

9��	����	��	���	��	���	(�

∋��	=��	∗���	��	���	1���	�	∋��	�&	���∗�	2���	��	∋����	�����	&��	

�������	,;�����−�	9����	��	���
	���	���	��	�:/∋���	�����	��∋∋� 	����	
�	��	∗���	

�1���	���	�∀���(�	��	∗���	����	�����	��	�	����	�����	��
	�����	���	��(�	���	�������	

����	�����	��	�	/∋����	����	����	�����
	���	�����	#�1�
∀	���∋∋∀	∗����	&��	�����	%�
�	��	

∗���	����	�����	��	�	∋��	�&	
����	%�
	��	∗���	����	��	1����	�����	��� �	��.�	��∀	��	

����	��	��∀	��	�(���	��∀	(���	
����∋�	3��	∋��	��∀	��//���	��	����	�	���� �	�&	
���		���	

�&	��∀	/���	�&	����	����	�∀���(�	��� �	��	∗��
	�&	�����	���	�∀���(	�����	��	�	�����	 �∋∋�
	

+�//��	)�∋�	,�−	��� �	��	�	∗��
	�&	1�� �	�&	�������
�	��
	 �(���	��
	������	��
	(�∀	

�  ������∋∋∀	 �∋∋�
�	��� �	�� �	������	��
	(�∗�	
���	�/���∋�	����	���	�����	���	�&	�����	

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

����	���	
���	����	��	���	/∋����	��	����∋∋∀	����	∗� ∗�
	���	1� ����	��	������ ��	����	���	

/∋����	������������∋∋∀�	)���	����	�����	���	�	 ��/∋�	�����	(���	��

∋�
	�&&� ���	��
	����	

��	����	��(�	�&	���	
���	 ��	���	���//�
	��	∗��
	7����	���1∋�	��1��	��� �	��	��	������� �	

����	���	/∋�����	3��	����	���	/∋����	����	����
	/����∀	��(��	��
	����	����	����
	�� ��	

%�
	���	
���	��	��//∀	��	����	��1���	��	
����.�	���	∗� ∗�
	��	�	��∀	����	%�
�	��	����	 ��	

����	∀��	����	∗��
	�&	 �� �����������	Β�����	��1�
∀	���∋∋∀	∗�����	1��	����	��	�	(�
�∋	�&	

����	∗��
	�&	�∀���(�	3��	����	��	����	�	/∋����	��	�  ����� 	��1���	%�
	��	������
	��(�	


���	��	��(�	��1�����∀	/∋� ��	%�
	��	∋��	��	&∋��	��
	��	���	���	��	�∋∋	���∋���	��
��	�∋∋	

���	&�� ��	����	��	∗���	�1���≅	������∀�	��
������	/�������	&��(	���	�����	%�
	�����	���	�	

∋��	�&	��/���	�����	���	
�����1�����	�&	���	
���	��
	�∋∋	����	∗��
	�&	�������	)��	���	1����(	

∋���	��	��	���	����	/� ����	��� �	��	�	����	�&	�� �	/� �����	∀��	 ��∋
	���	�∋∋	��.�	�����	���	

)��	����	��	/��	��	�������	����	���∋�	�1����������∋	&�∋���	��� �	�� ∋�
��	���	����������∀�	

���	Β������	��(/∋����	��
	�∋∋	�����	�������	%�
	����	��	���	�������	��	���	1����(	∋����	

��∋∋�	∀��	���	���	1∋�1��	=��	���	���	����	��	 ∋����	�&	���	����	����	���	�����	��
	���∀	���	

���	��	���	��(�	∋����	3��	�����	�����	∗��
�	�&	&�������	����	∀��	���	���	�&	���	/� ����	

��� �	���	���	��∋∀	�����	��	
�
	∗���	1�&���<	���	��	 ��	��/��
� ��	��	�	&���∋∀	������∋	

��∀8

���&�������������������� ����������������������������
��
��������������������� �

�����������������������

9���.�	������	=����	

#������������������������������������

=����	9���	��	 �(/∋���∋∀	���&&� ��
	1∀	���	�1����������∋	/�� ����	∆Β���	ΧΕ

4



�����

29�����&���.����������������
�∋�� ����������������������������������������∋������ �

������������ ��∋�� ������ ��������:������������������ ���� � ������������
����� �

����� ��������∋����∋������������������������#�������������������� ����������� �

����������������������������&�� ��∋���� ����

>�����	3��	����.�	���	/�� ����	%�
	�����	��	��(�	�����	
���	��	����	�∀���(	��� �	��	���	

����	1��	��.�	���∀	��(�∋��	��	
�&&�����	����∋�������	��	(� �����	%�
	��.�	�	
�&&�����	���	

�&	�1����������∋	�&&� ���	3��	��.�	�	∋����	����∋�����	��
	��	���	�	1�����	�(�������	��	���	

������	%�
	��	
����.�	����8	��	���	2���	�	
�&&�����	���	�&	�������	%�
	∀��	∗����	∀��	 ��	

���	�	����	�&	�∋������
8	∆Β���ΧΕ	��	����	��∀�	)��	��	��	1��� �∋∋∀	�	����
	������	%�
	��	

 ��	��∗�	����	(�
�∋	��
	
�	����	��	���	%�
	��	���	�	����	�&	���	1∋�1�	∆Β����Ε�	3�	����	��	

���	���	
���	1��	��	��	���	��(�	(�
�∋	��	 ��	�//∋∀	��	����	�(���	∆Β����Ε��	>����	�	��	

�//∋∀	��	���	��(�	(�
�∋	��
	���	����	∆Β����Ε��	��
	��	 ��	 �(/���	����	����	����8

∆Β���ΧΕ	��.�	�	
�&&�����	���	�&	 �(/��������	>�����	%�
	�����	����	��	�	�/� ���(	∆�(���	��	

����	Μ	��� ��	���	Β���∋∋�	�Ο�Ε� 	3�	����	��	&∋�:	��������∀	������	����∋������	%�
	����	

������	�	(�
�∋	�����	∀��	����	∋����	%�
	�����	
����	�����	
���	���	� ���∋∋∀	���	����8	1��	

�����	
���	��	����	/�����	%�
	��	��	���∗�
	���
	��	&��	����	/�����	)��	�����	∀��	���	��
��	

&������	�∋∋	���	�����	������	��� �	����	��	�/� ��∋	��&��(�����	��	�∋∋�	3�	��	����
	��	 �(�	

�/	����	��(�	/∋����1∋�	/�∀�� �∋	�∀���(	����	
�� ��1��	��	(� �	��	��	 ��8)��	����	

�.(	���������
	����	����	���	/��/������	�&	���	/∋�����	>�����	����	��	��	�1���	�∋∋	�����	


���	����	���	∋���	,�−	��	 ��������	���	/��/������	�&	����	/∋�����	0��	1��	��	���	��1���	0��	

(������	��	���	/∋�����	3�	��	�����	���8	∀��	 ��	��∀	�	∋��8	∀��	 ��	��∀	����∀������	

Β��(	�����	
���	∆�(���	
�	(�∋����	/��(�Π��	∋�����	���	Β���∋∋�	�Ο�Ε	�∋���	��� �	����	���	

∋����	����∋������	∀��	 ��∋
�.�	���∋∋∀	��∋∋	 �& 	 ��.�	��	����	��
��	��	/���� �∋���	���	���∋∋∀	

�����������	�����	�1���	����	
���	��	��	��∋∋�	∀��	�����	���	/∋����	���	��	1��	��	����	��
��	3�	

����	��∋∋�	∀��	� ���∋∋∀	��	���	��	1�	��	����	��
��	3�	����	��	���	�����	��	∋��∗	&��	���

�����
� �������
����������������

=����	%1��∋���∋∀�	#��	��	∗���	1�����	�����	��	∋��∗�	3�	����.�8

Β��	
�	&� �	
�	 ��������

�∋	(�����	∋�	 ���������	
�	��(Θ��	
�	��������
�	∋�	��(�����

∃���	∋���	���∗�

#�����&����
��������

9���.� 	 ������ 	 9���.� 	 ��� 	 �& 	 ��� 	(�
�∋�� 	%�
 	 �� 	��� 	 ��∋��
 	 �� 	 ��� 	 ����� 	 ��
� 	����	

/�������/�	%�
	���∀	/��	��	��	�����	∀��	∗����	�� �	1� ∗�����
�	%�
	�����	���	2���	���	

/����	���� ∋�	�1���	����	���&&	��
	���	��.�	&�:�
	��	 ����:��	%�
	∀��	&���∋∋∀�	&���∋∋∀	
���	

��	���	��
	��.�	���	/����	=��	���	����	��	���	��1�	���/∋�	���∋∋∀	∋�∗�	����	�(����	�	���	��	�	

(������8

%�&��(���������������
��∋���������

=����	3����	0���	��	�������	����	���/∋�	���∋∋∀	����	&��
	�&	�����	9���	�(���	���	��	

� �����&� 	��∋���	)��	��	���	�	/�1∋� 	��∋�����.�	��∋���

�



�����

%�&�������������������
����

=����	�1��∋���∋∀�	�	���	���/����
	1� ����	���	/��/∋�	���∋∋∀	��� �	��	�	/�������	��∀�	

��� ��������
���� �����������������;������ �������(�������������.��	
��������

3����

������
�������
���������������
��∋�������������<���������������������������!

��∋∋8%∋∋	���	��∀	��������	��	&� ��	��	���	1���	 ���8��	���	���∀	1���	 ����	∀��	� ���∋∋∀	

����	�	/��
� �����	9���	∀��	��	��
	
�	���	�1���������	��
	∀��	 ��	���	���	��.�	��(�∋��	

��	
�&&�����	��	(∀	/��
� �����	%�
	����	∀��	 ��	��&���	���	/��
� �����	)��	����.�	��∋∀	��	

���	1���	 ����	� 	(���	��(���(��	������	���	 2��� 	 ���	 �(/∋� ���
� 	=��	 ��.�	(�∗�	�	

/��
� �����	=��	2���	���	�	 �(/∋� ���
	�(����

��� �� ��� ���
�������
� �∋� � ��� ��� ������
� ��� � �� � ��������� � ����� ����
� ��� �

��∋���
������������������ ������
������

=��	 ��	��∗	∀��	
�&&�����	7���������	=��	 ��	��∗	�������� �∋	7��������	&��	�:�(/∋��	0��	

(��∀ 	 /��∗� 	 ��� 	 ������ 	 ���� 	 ∗��
 	 �& 	 ������� 	6�∀1� 	 ∀�� 	  ��∋
 	 /��
� � 	 ���� 	 � 	 
��.�	

∗��������	�	���
	��	���	1���	 ����	∀��	� ���∋∋∀	����	��(�	�
��	����	�����	�∋∋	�1����������	

��∋∋	��∋∋	(��	��
	∀��	���	����	���	 �(�	���	������	)��	��(���(���	���	�∗∀	���/�����	∀��	

��	�����	���	��(�	�&&� ��	∀��	
�
�.�	 ����
��8	����	
�(�����	����∀�����	��
	∀��	
�
�.�	

����∗	�1���8	,;�����−�

�� ����������������������������%�����������
�������∋��������������������������������

�������������������������������������������� ��∋!�������������������������������
� �

�����������������������
��������

��∋∋� 	 ��.� 	�∋∋ 	
���	��	 �(/������ 	%�
	��� 	
�/��
���	��	 ���	��&������ 	��� 	������ 	��	

���
���	1��	���∋∋∀�	��.�	���∋∋∀	7�� ∗�	Α�/� ��∋∋∀	��
�∀�	∀��	 ��	(�∗�	�����	 �∋���	�(����	

��
	/����	���(	��	0�∋∋��
�	��.�	���	�	1��
���	��.�	&���	�	� ���∋∋∀	∋�∗�	���	�(������	���
�	

��.� 	���∀	�����&∀��� 	 �� 	(�∗�	� 	���
	 �(���� 	�����	9���.� 	������ 	 �� 	 �:/∋���� 	���� 	 �	

�����
�	��.�	1�����&�∋�	��.�	���
�	)���	��	�&���	��∗��	�	���∋��	∀��	��	�������	(��∀�	�	

���∋
	��∀�	
��&�	�(����	1�&���	∀��	&���∋∋∀	���	��	����	∀��.��	��//∀	�����	��	���	���	�	

/���	�&	������� 	/�� ���	��	��∋∋	���	� �����&� 	����	

��
���������������
��!�����������������������
���

>�����	1��	�&����	��	��∀	��	����	��������∀�	������	�����	���	���	(��∀	
�&&�����	��∀��	�	

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

����∋∀�	9����	���	�����	∋�∗�	����1��	 �∋����8

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

=����	��	�∋∋	�������(∀�	���∋∋∀�	����1��	���∗��	����	∀��	����	1∋�1��	����	∀��	2���	

����	������	/��/∋�	∋�∗�	��	���	(���	������∋	 �∋�����	>�����	∀��	����	�:���
�
	���&&�	�����	

���	 �����������	����∋∋∀	���	�������	����∋�����	��	���	 �∋���	��
	�������8)��	�&	∀��	

2���	/����	��������∀	���∀	� �∋�	��	����∋∋∀	�
�7�����	������	��	����	&��(	1∋� ∗	��	������	

��



�����

%�
	����	��	2���	��(�	���������	��	1∋� ∗	��	������	1��	��.�	��
	,∋�����−8

#�������� !�� ������������������������� ���������������
����������� ������
 �

���∋����������������������������%�����������
���������������������������� �������������� �

������

��.�	���	�∋��∀�	���∀8�	�����	�����	���	
�&&�����	∗��
	�&	�(�����	���	/��1∋�(	��	��(�	

∗��
	�&	�/� ���	����	∀��	�(���	�	∋����	�������	1��	∀��.��	��∋∀	�����������	��	��(������	

���∀	�(�∋∋�	��
	∀��.��	���	����	����	�����	��	���	3��	∀��	(����	�/��
	��(�	��(�	2���	

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

3��	&��	�:�(/∋��	∀��	(�∗�	�	��
��	(�/�	����	���	Φ��∀	;����	%���∀	�&	��(�	/���	�&	���	

�∗∀�	=��	����	��	���	����	/��������	�(������	��	���	��
���	=��	���	�//��:�(���∋∀	�����	

��	���	���	∀��	��∗�	��	�(���	����	 �����	����	�������	9����	(����	1�	��∋&	�	
�?��	�12� ��	

��	���	�(���	����	���	2���	��	���	1� ∗�����
�	����	���	��∋&	��∀	� ����	∀����	���∀	���	���	

�∋∋	��∋���
	��	����	∀��.��	���������
	���	%�
�	���	∀��	&�����	���	����	�����	����	��	���	

���	��∀	����∋�	1�&���8

���� ��������
�������
&�������������������������
����/����������
������������/��������!

��∋∋�	��	
�/��
��	)��	����	��	�	���������	�����	∀��	(����	����	��	
�	��(�	����	�&	
����∋	

����∋�∀	��	��(�	�����	��
� ������	∀��	∗����	6�∀1�	�����	��	�	
��∗	 ∋��
�	��	��(������	

�����	∀���	/��������	 �� 	�(1�

�
�	∀��	
��.� 	���∋∋∀	�����	�� 	 ��� 	3�� 	 ���	 ���
������	

1� �(�	 �(/������� 	%�
� 	 ��(���(��� 	 ��.� 	��� 	 ������∋� 	 ������ 	 �� 	(�∗�	�� 	����∋�∀� 	∀��	

∗����	�����	��	�∋��∀�	�����	1�	��(�	������������	����.�	���	�:� ��	=��	���
	��	∗���	��	


����∋�	���	 ∋���	∀��	���∋∋∀	���8��	���	���	&������	 �����/��
�

#�����
��(����������������������������������!�

��	
�/��
��	�&����	�	
�	��	��	���	��&����
�

=����
��(��������.���������������������������
�������������
�∋�� � �����
&�� �

��������������

3�(���(���	∀����	����8

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

�.����������� �����
������������������

=���	��.�	���∀	�(/������	��	&� ��	)� ����	∀��	 ��	1�	���∀	1����
	1∀	∀���	�:/� ��������	�&	

 ������	%�
	���	��.�	�∋��∀�	�(/������	��	∋��∗	��	 ���� �∋∋∀	��	/����1∋�	��	����∀�����	����	

���	
���	��	��∋∋���	∀���	)��	����	��	�	���
	�:�(/∋��	1� ����	(∀	�:/� ������	����	���	

�����	�����	��∋∋	1�	�����	%�
	�	(�
�	���	(�/�	��
	�����	���	���	/��∗��	��.�	���	�	����8

��∋∋�	����	��	� ���∋∋∀�	�����	���	���	/��/����	&��	�����	���	��	����	��	� ���∋∋∀	(��∗�	���	

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

����	��(������	����	�	 �������	��
����	∀��	 ��	����	����	����	����	��.�	�:� �∋∀	���	��(�	


����� �<	1��	∀����	��	���	���	�	�����	��	&� ��	�	��(�(1��	����∗���	���	�� ��
�1∋�	���	

�����	%�
	�	�������	����	(���	1�	�(/������	1��	�	
�
�.�	∗���	��∀8

��
� ����������������������������

��



�����

��	�	��∀8		�	����	#��	�	���	
�&�����∋∀	
���//�����
	1� ����	�	�������	����	��	�����������	

��
	(���	1�	��∋∋���	��(������	�(/�������	1��	��.�	���	��	�∋∋	����	�	�:/� ��
�	�	
�
�.�	

∗���	����	��	
��	����	���	�����	�	∗���	����	��	
��	����	�	�����	���	/��/���∋�	�	�����	

�����	��∋∋	1�	�	�����	(�∀1�	���	�	 �(/∋���	�����	1��	�	/���	�&	�����	%�
�	����	���	2���8

=��	∗����	��	���	2���	�	(�� �� �/�����	���∋∋∀	�1���	����	���	
���	���	��∋∋���	∀���	��	

&� ��	�&	∀��	∋��∗	��	���	�/� ���(�	1��	/���	����	��	���	�����	���	��� �	��	����	/����	��
	

�����	��	��	�:���	/����	%�
	���	�:���	/���	��	&��	���∀	��∋∋	1∀	���	��(/��������	3��	����	

/����∀	(� �	�&	���	���&&	��	(���	��	∋���	��	���	
����� �	&��(	���	�����	%�
	���	∀��	∗����	

����	���	 ����� �∋	∋��	�����	��	�	�����	%�
	�����	���	�����	�:�(/∋��	�&	������	%�
�	��	

&� ��	����	�����	��	�	�����	1��	∋�∗�	��	����	(�
�∋�	��.�	1��� �∋∋∀	�	�����	)��	��	�����	���	��.�	

2���	�	∋���∋�	1��	���	&����	��
	1��	��	�1�����	����	����	�� ���7���	

−������ ����
&������∋��������������

=��	∗���	�	����	
���	����	�:�� ���	1�&���	���	�1����������8

#����
&(��������������
�������������������(������#�����

%&����	)��	��.��	
���	��(�∋��	∗��
�	�&	�������	%�
	��	�����	��(�	�
��8

;������� ���������>#����/�������
���� ������������!

9���.�	������	��	����∋
	1�	�1∋�	��	1�	1������ 	>�����	��	����	���&&	��.�	���
	��	���	����	

��/������������	)��	����	���&&	��	�	∋��	&�������	3�	∀���	�	���	���/����
�	��	&� ��	�&���	∀��.��	

���/����
� 	 1� ���� 	 �& 	 ∀�� 	 ∗��� 	 ��� 	 ������� 	 ������ 	 ���� 	 ∀�� 	 /��1�1∋∀ 	���∋
�.� 	 ��	

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

 ��&�
�� �	����	����∀�����	���∋
	�����	���	∀��	���∋
�.�	1������	6���	�&����	���	��	 ��∋
	

1�	�����	��	 ��∋
	1�	�����	(�∀1�	�����	��	��(������	�����������	�����	=��	∗����	��	���	

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

%����
�������.���������(����
���
������������
�����������������

���	∀����	�����	�	(���	����	∀��.��	�∋
���	��.�	1����	����	∀��	∋��∗	��	�	∋��	�&	�(�����	

��
	∀��	�����	�	∋��	�&	/�/����	��.�	(� �	������	��	��∋∋	����.�	�(/�������	����	��	����	%	

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

#�����
���.�����������������
�����������������������������������������

% ���∋∋∀�	�	
��.�	1��∋
	������(�����	1��	�	���	�	∋��	�&	������(����	��	(��∀	��∀��	=����	

�����

∃���	1��∋
	����	�:/����� �	����∋&�	��.�	2���	∋�∗�	�&	��∀	��/� ��	�&	∋�&��	Α:/����� �	��	���∀�	

���∀�	�����&�∋�

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

%��	�����	��.� 	�: ������ 	 ���.� 	 ��� 	��∋∋� 	 ��.� 	�∋∋ 	�1��� 	 ��∋����� 	���� 	∀��	���	 �� 	 ���	

��
��∋∀���	/�∀�� �∋	 �� �/���	)���	�����	���	������∋	���/�	��	����	����	∀��	����∗	�1���	

���	����	∀��.��	∋��∗���	��	���	�(���	��
	�&���	��
������
	����	∀��.��	∋��∗���	���	����	

��	����	���	∀��	∋��∗���	���	�&����	����.�	���	&����	�����	∀��	���
	��	∗����	)� ����	∀��	

∗����	����∀	�(���	∋��∗�	∋�∗�	����8>�����	∀��	���
	��	∗���	����	��	���	�(������	��	

�Χ



�����

����	����	��	���	∀��	∗����	����	��	
����	����	����	����	��(�	����	�/� ����	����	��	 ��1��	

(���:�
�� 	=��	���
	��	∗���	�:� �∋∀	����	∀��.��	 ∋��∗���	��� 	!���∋∋∀�	∀��	���
	��	

∗���	���	�/� ��∋	� �∋���	��	��∋∋�	%�
�	����	∗��
	�&	�12� �	��	���	�∋∋	∗��
�	�&	1� ∗�����
�	

����	∀��	���
	��	∗���	��	����	��∀	�
��	�&	����	∀��	����	9��	&����	�����	��≅	 ��	�	����	

��∋∋	����.�	����	��������∀	��
	∋��	��������∀�	>�����	�	(����	�����	��	�	&����	���/��	%�
	�&	

∀��	����	�	∋��∗	��	�	 ������	(�/�	∀��	 ��.�	���∋∋∀	&�����	���	����.�	�����	��	�∋∋8

��(������	����	�/�	=��	�����	(��
	����	∀��.��	∋��∗���	���	∀��	 ��	����	&�����	���8

∀��	∗����	9��	�����	��	1��� �∋∋∀	����
�	��	��	���	�	��∋�	��	���	(�

∋�	��	��(�������	3��	

�����	��	����	&����	∗��
	�&	/��∋�(�������	���/�	%�
	∀��	����	��	1����	�∋∋	���	 ����:�	��	

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

��∋∋�	(�	��(������	����	�	
�
�.�	�∋���
∀	∗����	���	���	
���	��	�∋∋�������	���	�&&� �	����.�	

1���	
�� ��1�
�	

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

�	����∗�	��.�	2���	����	�	���
�	9∀/� �∋∋∀	����	∀��	/�1∋���	��	�(����	∀��	��∀	��	���	� ����	

�	(�������	%�
�	��	���	∗�∀	���	
���	���	�(���	(�∗�	����	(������	 ∋����	��	
���	��	��∋/	

��	(�∗�	���	(������	 ∋���	��	���	���∋∀���	��
��	)���	�����	��	�∋��	2���	/���	��/�����������	

�&	���	�1�����������	�	����∗	�∋∋	���
	�1�������	����	��	/�1∋���	���	�1����������	��	�	��∀	

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

�����/���������		)� ����	������∀	�����	����	(���	�&	���	�����/���������	���	������

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

!���∋∋∀�	��	��∀	��	(�∗�	��	(��∀8��∋∋�	��	(��∀	 �∋�1�������	����.�	�//��/������	��	∀��	

 ��	��/�������	�	
��.�	∗����	���	&∋�:	�����	����	�	1��	,�−�	)���	��.�	����∋∋∀	�(/������	��	

/������	���	
���	����	��	∋���∋�	�����/��������	��	/����1∋��	��	��(�	������	&�����	)� ����	

����	��	����	����∋
	∋����	�	(����	∀��	(����	(�∗�	��(�	 �(/����	(�
�∋	��
	����	��(�	

�����/���������	����	 ��∋
	1�	 �(/∋���∋∀	������	�	(����	�����	��	��	��∀	��	∗����	����	���	

��∀	� ��� �	���∗��	�	(����	��	���	�����	���
	���	(������(����	∀��	(�
��	���	 ���� ��	

∀��	��/��	��	∀��	��∀	��	/������	���(	��	 ���� �∋∀	��	/����1∋��	3��	����	/��/∋�	����	�	


�&&�����	�
��	�1���	����.�	�����	���	���∀	 ��	��	1� ∗	��	∀���	
���	��
	��∀�	�&	 ������	

����.�	���	��∀	��	���	��	(�∀1�	 ��	 �����	����	��(��	3��	∀��	��	1� ∗�	��
	��∀	��∋∋�	

∀��	∗����	���	/�������	�&	����	1∋�1	���	�����	��
	���	��.�	������ 	6�∀1�	�����	�� 	�	

 �(/∋��� 	 
�&&����� 	  ����:� 	 �� 	 ��
������
 	����.� 	 ����� 	 ��� 	)��� 	(������(���� 	 ���	

�(/�������	��
	∀��	����	��	��/������	���	
���	 ���� ��	9����	�	�∋��∀�	��∋∋	����	��	(∀	

���
����	���
�����

#�����������������������������

!���∋∋∀�	��.�	�	(�/�	!���∋∋∀�	��.�	��(�	����	�&	�(����	1� ����	�����	��	���	(� �	
����	

%�
	�&����	∀��	��
� �	���	
���	��	��(�	�(�∋∋	��(1��	�&	/���(�����	��� �	∀��	����	

��1�∋����	

��
�����
� ��∋� ����
����������������

��	���∋
	1�	���∀	
�&&� �∋��	��	&� ��	�	����∗�	��	�������(∀�	∀��	�∋(���	 ��.��	0�������	��.�	

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

����� 	 /��/∋� 	 ���∋∋∀ 	 ���/��
 	 �� 	 �(���� 	 �� 	 � 	 
�&&����� 	 ��∀� 	 ��� 	 �����8�����∋ 	 ��
	

�� ��������	���	1���	
���∋�/�
	����	∀����	��	��
��	��	
�	��(�������	��.�	���
	���	��	���	

��



�����

����� 	 ��.� 	�� �	� 	/����&�∋	 ���∋� 	������ 	)�� 	 �� 	(��� 	1�	���
� 	��.� 	
�&&�����	&��(	������	

� ��� ���	)���	�����	����.�	(��∀	1∋��
	�������(����	�	
��.�	∗���	�&	��(����	���	∋��∗�
	

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

%����
����������!	����������������������������������������������������(��� �

������������������ ���������

��∋∋�	�	����∗�	���	1∀	���(��∋����	9����	��	����∋∋∀	��(�	 ����:�	��� �	��	��7����
<	1���	

∀���	�	(����	��(���(��	∀��	���	��(�������	��
	∀��	��∀≅	Γ��∋∋�	����	��	�(�?���	��
	�	

���� 	 �� 	 ∗��� 	(��� 	 �1��� 	 ����� 	 � 	 ���� 	 �� 	 ��
������
 	 ��� 	 �� 	���∗��Η 	 ��.� 	 � 	 ���	

�:/���(����

���&���������∋���� ��������������������������
�
���

�����	9���.�	�	
��/	7��������	����	��	���∋��∀�

��
��
�� �����
� ���
��������� ���!

��∋∋�	�	���∋
	��∀�	���	�(����	���	��(�	��/�����������	�&	���	���∋��∀�	%�
	�����	���	

�∋��∀� 	 &�∋����
 	 ������� 	 ��� 	 ��� 	�:/����� �� 	 Β���� 	 �& 	 �∋∋� 	 ∀�� 	 ∗���	��(�� 	 /�∀�� 	

7��∋��∀�	������ 	%�
	��(�	�����	&�∋����	��� �	�����
	/�����	��	/������	)��	��	 ��	��(�	

��/�����������	�&	���∋��∀	1� ����	�&���	����	�(�����	������	��	
��.�	����	9��	��
��	

�����8	���� 	 �� 	 �� 	 �(��� 	�& 	 ��
�� 	������ 	3�� 	 ��.� 	 ��(�	�����∋ 	 ��/����������� 	�&	

��(������	����	��	∋�∗�	��	 �∋∋	���∋��∀�	)��	����	∋��∗	��	(���	�������	����	��	����∋∋∀	����∗	

�1���	���	
�∀	��	
�∀�	�	∋�∗�	����	7��������	��.�	�	
��/	7�������8

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

0�(�	�����8

=����
�����������������������������
������(������!�

#��	�� ������∋∀�	���	�(���	 ��	1�	��	���
�� ��	=��	����	���	7��������	��	�����	�	/∋����	

�����	�&	∀��	����	���	�����	∗��
	�&	�(����	∀��	 ��	2���	��∋∋�	∀��	∗���	��	�����	���∀8

0�������	�	����∋�	�(���	(�∀	���	1�	�	/���&	1� �����	&��	�:�(/∋��	�����	���	∋���	�&	

������	��	���	1� ∗�����
�	3��	∀��	(����	��	����	�	���∋�	����∋	/∋����	(�����	1�&���	∀��	

∗���	����	∋���∋�	1∋�1	∀��	���	��	� ���∋∋∀	�	/∋�����	��	(����	1�	�	 ��� �
�� �	����	�����	��	

��(�	1� ∗�����
	�12� � 	 ��	�//�� ������∋∀	���	����� 	/∋� �� 	3�� 	 ��.� 	 ���� 	 ����	� 	����∋�	

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

�1�����������	�	������	�	 ��	 ������∋∀	����∗	�	���������	�����	����	��	�����	�����	�	����∋�	

�1���������	��	�������	=��	(����	����	��	∗���	���	&��	���∀	����	��∋�:∀	��	��
	∀��	

��∗�	�	�/� ���(�	3/� ���(	���	��(�	&�������	��
	����	��∋∋	∀��	����	��
	���&��
	1∀	���	

�:/������	�&	���	��������81��	��	��∋∋�	∀��	�����	���∀�

−
������������������� ���� ���/��������
������������������������

�&����	����	���	 ���8	�:� �∋∀�	��∋∋	�&	∀��	 ��∋
	����∗	�&	�������	�:/∋��������	����	∀��	

����	��	��∋�	����	����	

5������������������ ������∋����������� ���������������!

��



�����

���	
�	∀��	����	�	 �/∀�	��.�	���	��	 �∋����	3��	∀��	 ��	/�1∋���	 �∋���	��	���	��1�	1��	

���	��	���	2�����∋�	%�
	��	
����.�	 ���	��∀������	3��	����	��	����	��	
�	∗���8��	/����	

��	 �∋���	��	���	��1	��∋∀�

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

��∋∋�	���	��	���	1���	∗����	����	�����	��	
���	��	���	�������(���	�&	���	����	Φ����	�	

&�(���	����	����	���	
�� �����
	1∀	�  �
����	,;�����−8��	(���	�&	�����	������	���8	

%�
	��	���	1���	∗����	&��	�	∋���	��(�	����	�����	���	
����	1��	���	���� ����	�&	���	
���	

��� 	 ��� 	 ��∋∋ 	 ∗����� 	 %�
� 	 � 	 &�� 	 ∀���� 	 ���� 	 ��(� 	 �(���� 	 ���� 	 (�
� 	 �� 	 ���	

��1(�∋∋�(���� 	���� 	 ��∋�����∋∀ 	 ∋��	 ����∋����� 	1�� 	 ����	 ���� 	 ����� 	���� 	 ��(�	1∋�1��	

9���.�	����	�(���	�����	������	��	����.�	��	��(/∋�	��	/��/∋�	����	�������	&�����	��	�����	

&�&����	∀�����	%�
	���	���	����������∀	�&	���	(�∋∋�(����	�����&���(�����	���	����	��	���	

/����	�����	���	 ��∋
	�(�����	
����	�	������	����∋�����	2�1�	3��	��	/��/���
	��	
�	

�����	%�
	� ���∋∋∀�	��.��	
����	

������ ����������������������
�
����2����%7#>�����������

∃���	���	�>%6�	

���������������������%7#>������

#��	����	���	���	&��(	���	∃+69�	3��	����	/�/��	�� ∋�
��	���	
���	�&	2���	���	��∋�� �/��	

��	&� �	��� �	���	�&	�	����∗	�1���	���	��(������	������∋�	)���	����	��	���	 ����	3��	��	

�1�����
	��	,�−	��
	��Χ	(�∋∋�(�����	��	���	�∋�����	
�	)����	%�
�	��	∀��	∗���	����	∀��	

�1�����	����	���	�����&���(�����	∀��	
��.�	(�∗�	��	�(���	
��� �∋∀�	%�
�	��	&� �	∀��	

����	(��∀	�(����	����	���	/��/���
	��1∋��	��	
����	9���	��	�����������	&��(	∀���	/����	�&	

�����	9����	&����	���	/���∋�	���	�(����	&��(	���	��(�	
���	�Β���	�	,�−	��	,1−��9��∀	∋��∗	

���∀	
�&&������ 	%�
	����.� 	1� ����	 ���8	;��.� 	���� 	����.� 	 ���	1��� 	��∀	 ��	
�� ��1�	

����8����.�	�(���	��	���	∋�&�	���	������	����∋��	����∋������	���	1��	���	����������∀	&��	

1�����	������	��	7����	∋���	)� ����	��	����	∗��
	,�−	�������	,�−	���	��?�	�&	����∋�����	����	

∀��	(�∗�	���	�(���	���	)� ����	∀��	(������
	�	�����	��	�/� ��∋	&��7��� ����	��	���	

Β������ 	 �����&��(� 	 ∀�� 	  ��∋
 	 (�∗� 	 �� 	 �(��� 	 ���� 	 �(/������� 	 ��� 	 ∋��� 	 �/� ��∋	

&��7��� ���	��� �	 �� 	����	����∋������ 	��	 ���	����� 	���	��� �	 �� 	 ∋����	����∋������ 	��	

��∀�����	��	1�������

������&������������∋������������
�����

=����	����	��	���	�������	����∋�����	�Β���	�	,�−�	��
	����	���	∋����	�Β���	�	,1−��	3��	�����	

������	���	���∀	�:���
�
	��
	���∀	&����	 �(�	�/	�����	��8����	���∀�	���	��(��	��
	��	

��∋�����∋∀	��	∋��∗�	��	����	
����	1��	����	��	���∀	 ��&�����	����	∗��
	�&	������	)� ����	���	


���	���	�����	�:���
�
	&�������	��	���(�	)���	��.�	���
	��	���8��	��	������	��∋∋	�����	��	

�������	��	�����	 ��������	%�
	��	����	�(���	�Β����	, −��	∀��	����	���	����	��1��� ��
�	��	

���∋���	���	
����	%�
	�&	��	��
	�	∋���∋�	1��	∋����	����∋������	��
	�	∋���∋�	1�����	����������∀�

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

>�����	��∋∋�	�∋∋	�&	����	��	��	���	
����	3��	����	��	
��	����	��	
�
	��	����	/�/��	��	��∋∋�	

�&	∀��	����	��	∗���	���	/��/�������	1��� �∋∋∀	�����	���	�����	������	��	����	�(����	9����	

�ϑ



�����

��	���	1∋�1�	���	1∋�1��	�����	1∋�1�	�Β���	�	,1−��	3��	∀��	��∀	�	��∋∋	&��	���	����1�∋��∀	
����	

���	��(/∋�	�&	���	Β������	�����&��(�	��
�/��
���∋∀	�&	���	�(����	3��	�	
��.�	� ���∋∋∀	���	

���	�(���	��	(������	��∀������	�	
�	�∋∋	���	(������(����	��	���	
���	1�&���	��.�	1���	

Β������	�����&��(����	%�
�	���	�(���	��	2���	�����	��	����	����	�����	������	���	������	

���	9���.�	��	�����������	�����8	�	(���	��	��(�	������	���	/�/��	
����.�	��7����	�����	

�(�����	������	)� ����	���	
���	��	���	�	/� ����	����	∀��	���	�����	
���	��	���	��	(�∗�	

��	�(���81��	�	
��.�	� ���∋∋∀	���	���	�(���	��	(������	��∀������	)��	��.�	2���	�	����	

����.�	��	���	
����	∀��	∗����	1� ����	/��/∋�	 ��.�	���∋∋∀	����∗	�1���	����	���	Β������	

�����&��(	∋��∗�	∋�∗��

9���	�(���	�Β���	�	�����	�	��� �	��	�	(�
�∋	��
	����	�	 ∋���	�/	�&	���	�����	/���	�&���	���	

��(�	∗��
	�&	�(�����	����	����	����	����	�(����	3��	���	����	���	1���	��1��� ��
	��
	���	

Β������	�����&��(	���	1���	
���	��
	 ������	�������	&�� �����	���	1���	/��	��	�∋∋	�����	

%�
	�����	��	���	��(�	(�
�∋	�(������	��	�	∋����	����∋�����	��	 �(/���	����	����	���	

�!��	�(���	(����Θ�	���	���	��
�������	��	7��	��	&�����	/��	
���	∋�	/�1∋� �������

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

9���.�	������	��	&� �	���	��&���� ��	���	��	���	��:�	��
	��	���	 �/�����

��� ��������
��
�������
����������

!���∋∋∀�	�����	��	���	∋���	
�� ��/����	�&	���	�(����	9����	��	2���	���	
�� ��/�����	����	�	

����∋∋∀	
��	��	
��.�	��∀	(� �	�1���	���	��.�	�∋∋	2���	
�� ��/�����	������	�1���	���	�(����	

��� 	  ������.� 	 ∋���∋�� 	���� 	 
�&&����� 	 	 �∀(1�∋� 	(���� 	 ��
 	 ������ 	 ∋�∗� 	 ����� 	 %∋∋ 	 ���	


�� ������	�1���	��	��	���	��:��	3��	��	����	������ �	�	��∀	����	��	���

������
���.�������������!

=����	1� ����	/��/∋�	���	
�&&�����	�∀(1�∋�	&��	
�&&�����	�������	����	∗��
	�&	���&&�

������ �����������������(�� ��∋����������������
����������������

0�(�	 ∋��.� 	���� 	9����	����	&��� 	�& 	�� 	���∗���	��	 ���� 	/�/��� 	;�� 	(�	 ����∗���8	�	

� ���∋∋∀	(�
�	�∋∋	���	�(�����	(∀��∋&�	)���	����	(�
�∋	�(���	�Β���	Χ�	���	(�
�	��	������∋	


�&&�����	��∀�	1∀	(∀	 �∋∋�1��������	%�
	�����	���∀	����	(�	� ���∋∋∀	�	��(��� �∋	��1∋�	�&	

�∋∋	���	/�:�∋�	��	���	�(����	%�
	�	(�
�	���	���	�(����	3��	����	���	��	��(�	������	�	

�(�∋∋	/��2� ��	9����	����	&���	�&	��	���∗���	��	���	�	���	���	∋��
���

=����
�����������;���
����−
��������
������

#��	���∀	
��.�	∋�∗�	��	��	�/	�����	��∀(����	�	2���	���∀	��	Σ����1∋��	�	����	��	��	��	

Σ����1∋�	��	����	���	
����	)��	��	���	���8��	��	���	��∀	��	���	1��	��	����∋
�.�	1�	����	

��∀�	��	����∋
	1�	�1∋�	��	���	���	
���	����	���	���������	)���	���∀	
��.�	� ���∋∋∀	∋�∗�	��	


�	�����	9��∀	(�∗�	∀��	 �(�	��	Σ����1∋�	��	���∗8

�����−��
������������∋���
������	
��������

�.(	���	���∋∋∀	����8��.�	�	/�∋� ∀�	�	����∗	��.�	&��	7��∋��∀	 �����∋	��	��(�	∋���∋�	9��∀	

����	∀��	��	1�	�����	��	∀��	 ��	��∗	7��������	��
	���∀	 ��	��∋/	∀���	��	/�� �����	���∀	

�Κ



�����


��.�8

������&��
������!

#��	1� ����	��.�	�∋��∀�	���
	��	��	��	Β��� ��	)��	��	��	���	�&&� �����	�	
��.�	����∗	��	���	

��	1�	����	��∀�	6�∀1�	���	∀����	����	��	
�
	����	��	1�	����	��∀�	1� ����	���	�∀���(	


�
�.�	���∗	�∋∋	����	��∋∋�	∀��	���∋∋∀	���
�
	�	∋� �∋	��∋/�	)���	����	��	�∋��∀�	���(�	�	

∋���∋�	 ��?∀	��	��	�∋∋	���	��∀8	1��	�	∋�∗�	��	��	�����89��∀	����	���	��&�����	&��	�∋∋	���	

 �∋�1������	��
	���∀	
��.�	�:/���	����∋∀	�∋������	��	/����1∋��

9��∋���
�(�����
��!

�5



�	 ��1∋� �����	 �((���Θ�	≅	��	∃�	��∋����	6�	∃�	0�∋(���	6�	∃�	�� ����	<	��	9�	��	0��	���	Γ3��� ����	��	���	����∀	

��1���	�����
	Φ���Η	��	����#������������0�
����	�ϑ4�	;���Λ;��4�



�����

���������	
�	�	�	������

��

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

������������������������

�� 	���� 	�� 	� 	���������� 	 � !� 	 ∀!�� 	
�� 	���
�� 	� 	���������� 	�� 	#���∃ 	 %� 	 ���� 	!&&� 	�	

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

#���∃	& �,,!����	��	#�������∃	% !�	∀!��	&!	&�!����	!��,	& �+−.�	� !�	∀!��	���	�/0��	&��	��	

#���,�#�∃	% !�	��	
�#&13�	
�	& 4���������	
�	����#/	5������	��	#/6��7���	.!��	%�	����	

#&��	���������8

 ������
�!�	�������∀�
������∀�
	���#

9��∃	, ���	:!∃	����	��	#���	!#�0�	∋����(&�∃	% !�	∀!��	
��<	!��	
�	#����
�,	!�	�!#���	��	

#���∃	%�	�����	�,��	.!�����!��∃	%�	∀!��	,�	7��	%�	���<∃	%�	∀!��	=	>	
�	3��	��!�!�&8	��	

#!���	�	∀!���	
��	��,�#�����	
�	��&��,�#��	��	#���	�	#!��	:!∃	%�	∀!��	
�	& ��������3���∃	��	

#����	,����	
 ������3���!����	#���	& !����#/6��7���

∃�����������%�	���
������&������∋��
�	����������∋�
����
���������
�����
�∋���	%	��
 �

��������
#

? ���	:!�

(�������	
�����������%�	���
������&�#)��%�
���

	�
������
	���������
������

≅�	��3#�	��	��3#��	Α�	����∃	, ���	#��(!(&�3���	���	��	
��<	∀���	#!�	!�∃	#!�	#&���

 ���������������������
���������������������������%�	����∋�
�������&�#

9��∃	=>	�	Β>	
�	3��	��3#��

∗	���∋���������∋���������	���������
���

��+,−�����������
������&�����.,−����� �

�∋��
�	���������

9��∃	, ���	:!�	.!�����!��∃	% !�	��	���
�!��∃	≅�����	��	#���
�	��	#��	#&��	
�	��3#�	#���	

&��∃	3!��	, ���	���%����	
!��	&�	,����<��	
�	��!�!�&	!�	&!(��

�∋�
��������	������	��
������∀�
���

9���

 ������
�
���	�������������∀���∀�
��

? ���	��	#��	(�Χ!���∃	�&	!	���	#�������	8,�	7� ��	!##�&&�	∆	#���
�,���	∗3��/����!�	Ε∃	�&	

!	���	(�����	#���	&���	∗!	�/0��	���	�	& 4���������	
�	.��,���	Φ���	,��	!,�������	�,�∃	, ���	

3��	7��	����	���#���!(&��

∗���������∀���������∀���∀��������%�	���
���������������

Γ



�����

��	,� 	3�3���∃ 	 %� 	
���&�##� 	
�� 	 ��,�#����� 	#��� 	 & !����#/6��7��∃ 	 ,� 	7� �� 	!##�&&�	

��(3�&&�3����7���

����∀���������∀���∀������������
��	��%������ 
����������∋�
��������/�����	�%	����∋��� �

	�
�	���	��������
����������∋�
���������
�������	��∋��	�	�	����

��	#����	7��	, ���	& �����������∃	��	!	,�	#��%��	��	#���	%�	����	�3(!�,/�	�,��	��	∀!��	
��	

�!∀∀���3����∃	%�	��	#���
�	#!�	
�	��!�
��	�����!�����	
�	3���3Η3��

(���
�
������
����	��
��∀���	���
���������
�������0���&	�	
��������	���������

≅�� 	 ������3����∃ 	 �& 	 6 	 �� 	 ! 	 7� �� 	 ! 	 !,/���� 	 Α�� 	 ��
��!�����∃ 	 , ��� 	 ��
��#���!(&��	

Α !##��,/�	7��	% !�	#����	���	�<#���3���!&�∃	�&	6	!	���	#!����	���	& !�!&6��	
��	
������∃	

3!��	,�	� ���	#!�	
�	& �3#���!�,�	#��3��
�!&��

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

��	3�	����	#&��1�	
�	& �(����!�����	��	����	,�33���	&��	,/����	����	������	��	%�	�!∀∀���	

#���	!����	
��	����&�!��	3��&&�����

1� � %� � ��

�� � 0 � �� � ���	��� � ����	�� � �∋�
� � 
�� � �∋	����#2� � ������ � 3�	�����4� � �
� �

%������	�������!���������/∋�	����������������
�
�	���	!	���
��∋������
����/���
�����5���

�!	�	�	�������������#

9��∃	, ���	��!�∃	:!	#���	#���
��	���	
�∀�������	����	�	∀!��	
�∀∀������8

(��������������������∋	�������
��������%�	�������∀���∀���

� !����	7��	,�	� ���	#!�	���	7�������	�	&!7��&&�	% !�	(�!�,��#	��∀&�,/�8	Ι��∃	�&	6	!	


��<	#!�����	7��	%�	#��<	
����	Φ��3�0��3���∃	&!	
��#�������	
��	
��!�&�	
 ���	�<#�����,�	

��	&!	
��#�������	
 ��	!##!���&	���	&�7��&	%�	��!�!�&&�∃	:!	#���
	&!	∀��3�	
 ���	�3!���	

ϑ�!�
	%�	��∀&�,/��	�	,�33���	!3�&�����	,��	!##!���&∃	�&	6	!	
!��	3��	��#���	���	�3!��	

7�� 	 �� 	 ∀��3�∃ 	�� 	 %� 	#��<	3!��#�&�� 	 & �3!��� 	 �� 	#��<	
�#&!,�� 	3���!&�3��� 	,���!���	

�&�3����8	? ���	���	#!����	
��	�3!���	7��	% ���&����

∃���������
�����	�������������������������
���������������	�
���������

9��∃ 	 %�	3!��#�&�	3���!&�3����	��	��∀&�,/��∃	
!��	��	,!�	#��,��∃ 	 �& 	6	!	#����Η���	���	


�Χ!���	
�	#����(�&����∃	3!��	#����Η���	:!∃	:!	�!	3���<�	−#�0�	���	3!��#�&!����	���&&�∃	%�	

,�3#!��	!��,	& �3!��	3���!&�8	?�&!	���	���&��	��	#���	&!	��,��
�∃	, ���	& !�!&6��	
��	


������� 	 �� 	�!�� 	 �� 	3������ 	��� 	,/��� 	7�� 	 % ���&��� 	(�!�,��# 	,� 	7� �� 	 !##�&&� 	��	

Κ��!�
�(&�Λ�	Α!	∀!:��	
���	% !�!&6��	&��	
������8	Μ�&	,/��,/�	���	���	��
��!����Ν�	4��	

∀!:��	
 !�!&6���	&��	
������	7��	% !�3�	(���∃	, ���	&��	,��������

�∋�
�������������������

? ���	���	,!���∃	�<!,��3����	≅��,	�&	6	!	
��<	�!��!(&��	Ο	���	�!��!(&�	�∃	��	���	�!��!(&�	

�	��	&�	����&�!�	��!��	�,�∃	%�	#��<	��!,��	
��	,��������	�&	6	!	
��	#��������	7��	!�3���	&�	

��&��∀∃	3��∃	%�	� !�3�	#!�	
�	����	:!∃	%�	#��∀0��	����	
��	,��������	? ���	��	#����!33�	

�



�����


 !�!&6���	≅!��	3��	��!�!�&∃	% !�	(�!�,��#	�	∀!���	!��,	&��	,��������	4��	#!����	
�	3��	

��!�!�&	���	
�	3������	��	!�!&6���	&�	∀!��,�!��	≅!��	3��	��!�!�&∃	% !�	(�!�,��#	!∀∀!���	

!�<	∀!��,�!�<�	Α�	3�����	
�	��&��,�#�	∀�,!&���	& �������	
�	& �������	��	����!��3��	!�<	

��,�#������	�&	6	!	(�!�,��#	
�	3������	7��	��&!����	&�	∀!��,�!�∃	�&	∀!��	7��	%�	,���!����	

#���	,/!,��	& �3#&!,�3���∃	,�33���	&�	∀!��,�!�	��	,�3#�����

 
��	����

	&���∋�%�	����������������&�
��

Π��,�	
��	,!����	
�	,�	������	ΚΦ�(&�	�ΘΓ∃	5���	��Λ�

�������	��∋�	��
������
�������	�!��

��	����	!,,��,/�	�	:!∃	%�	��	�!��	#!�	#���7���∃	%�	������	7��	, ���	#&��	∀!,�&�	#���	3��	


 �����#������

7�	
��∋�
����	
���8��%����	������������!�	
�������&�	���	����	���∋������
������&���� �

�����������������
������
��

9��∃	%�	��##����	? ���	#&��	��3#&�	7� ���	∀�����	�	��&��∀�	? ���	#&��	�&��!���	? ���	���	

7�������	
 /!(���
��	4��	,/���	7��	% !�3�	∀!���∃	, ���	
�	#!����	�	&!	3���!���8	? ���	

#����Η���	#���	:!	7��	% !�3�	&��	,!����	!��,	
��	,��������	≅��,∃	�	#��#��	
�	& �3!��∃	�&	

6	!	,��	
��<	#!�����	Ο	�3!��	
 ��	
��#�����∀	��	,!�����

(��������������������������	����
��������%�	���

4��	#&!,�	!���Χ	�3#���!����	−�	����!�	
�	& �����#���!����	
��	
������	��	!�	����!�	
�	&!	


��#������� 	 
� 	 
��#�����∀∃ 	 , ��� 	 #��� 	 #��#!��� 	 ,� 	 7�� 	 %� 	 �!�� 	 ∀!��� 	 
!�� 	 &�� 	 ��!#��	

����!�����

(���!�	
�����%�����
�	����
��

Α!	#��3�0��∃	%�	3!��#�&�	3���!&�3���	#���	����	,�33���	,�&!	�!	∀!���	
 �∀∀�,����	
��	

3�
�∀�,!�����8

7�	
�������	����
�%��	�������
�����5����

9��∃	����	��	#��<	��!�3���	,/!����	
�	#&!,�∃	3�����	,�	,�3#��!��	�,�	��	&��	Φ���	&��	

!�����∃ 	 , ��� 	 #&��1� 	 #��� 	 & �����#���!����� 	 ∗� 	 , ��� 	 �&&�#��7��∃ 	 %� 	 #���� 	 7� �& 	 6 	 ! 	 ��	

#��(&03��	Α��	,�������∃	, ���	#&��1�	#���	& �����#���!�����

(��������	
������
�	����
��������
���������∀���∀���

?�&&���&�∃ 	 , ��� 	���� 	 &! 	 ∀�� 	 
� 	 & !�!&6�� 	
�� 	
������ 	7�� 	 % !� 	 ,�&&�,�������� 	��! 	 ��	

#����!33�	
�	,!&,�&��

(�∋�
���������9�������
����������������ΚΦ�(&�	�ΘΓ∃	5���	��Λ��

? ��� 	 & ��������� 	 
� 	 ∀!��,�!�� 	 ?�,�∃ 	 , ��� 	 &� 	 3�&���� 	 Α� 	 ��3��� 	 ���!��∀ 	 ��#�������	

& ���������	&!	#&��	∀!�(&��	Α ���������	
�	∀!��,�!�	���	3!<�3!&�	!�	,�����∃	�����	&��	
��<	

3�������	? ���	���	3!��0��	
�	����!&����	&��	
�������

Ρ



�����

(�∋�
�������	���������	
�����������	����
�	����
��� 
����������∋�
�����
�	!!	�	���� �

����	����
�	����
�������������	������
��	
����;����	��&��������������
��

��	#����	7��	, ���	!���Χ	∀!,�&��	�&	6	!	
��	#����!33��	∀!���	#���	3������	,�	�6#�	
�	


�������

2�
����������
�
�������	�
�������	��

≅!��	&�	#!���∃	����	.!��	3!�����!��∃	%�	#����8�&	6	!	��	,/!���3����	 	ϑ�!�
	% ��!��	

#&��	%����∃	% !�	�,���	
��	#����!33��	#���	∀!���	
��	�!�	
�	,/����∃	3!��	3!�����!��	
�	

3����	��	3����∃	%�	� �,���	#���7��	#&��	
�	#����!33���	∗���	%�	
�3!�
�	�	7��&7� ��	
�	

&�	∀!���	#���	3��	��	(���	%�	#���
�	
��	#����!33��	
�%�	∀!����	�&	6	!	��	∀!,����	��3#��	

ϑ�!�
 	 % ��!�� 	#&�� 	 %����∃ 	 % !�!�� 	 #&�� 	 &� 	 ��3#�∃ 	 %� 	#���!�� 	 �,���� 	 
�� 	#����!33���	

.!�����!��∃	%�	� !�	#&��	
�	��3#��	−�	����!�	
��	��
��!�����∃	!�!��∃	�&	6	!�!��	3����	
�	

∀!,�&�����	�&	6	!	&��	
��<	7��	%������

�(�∋�
�������	���������	
��������������
�	����
��� 
����������∋�
��	���	����

Φ!�	�<�3#&�∃	&�	ΚΦ�(&�	�Θ�∃	5���	��Λ∃	, ���	#&��1�	�33�
�!��	∗�	& �3!��	3�����	7� �&	6	!	

,���!���	#��(&03��∃	%�	
���	��∀!���	
��	,!&,�&��	�&	6	!	&��	
��<�	ϑ�!�
	% !�����	�	���	��!,�	

,�33�	:!∃	�&	6	!	3��	!�������∃	��	��	, ���	#&��	��	3����	,�	7��	% !����
!��∃	, ���	(���	

.!��∃	��	,�	� ���	#!�	3��	!������∃	%�	��∀!���

��������	%����	��
��%��������9�������������
��%�����
��������
��

��	�����!&∃	Σ>	
�	��3#�∃	, ���	(��∃	#!�,�	7��	&!	#��#!�!����	��!��	(����∃	%�	� !�	#!�	�	

��,�33��,���

(�∋�
������������������
��������	���
����
�	����
������������
�,�	ΚΦ�(&�	�Θ�∃	5���	

��Λ	Τ

∗�	, ���	&����	��	����	�&	��	
���	#!�	6	!����	
�	���3(&�3����∃	�����	, ���	��	#��(&03��	

Υ!∃		, ���	
��	
������	�<#���3���!&��∃	:!	, ���	#&��	&����	#!�,�	7��	, ���	��	,!&,�&�

�∋�
�������������<�����	�������	��������������
��

−	#!����	
��	�7�!�����	��	
��	
������	#/6��7���	7��	% !�	3��������

����� � 	����� � �∋�
� � �� � ������� � ����� � �
 � �����	��
 � �� � ��
 � ������
 � �����
�

�����	�������
���)���

���
�����
�!�	�����=��	�����������
��

�&	6	!	
��<	,/�����	≅!��	,�	,!&,�&	&�∃	% ���!6�	
�	����	,�33���	&��	�!��!(&��	�!�����	��	

∀��,����	
��	
��<	#!�!30�����	� ���!6�	��	∀!��	
�	,/��,/��	&�	3���3�3�	Α�	#����!33�	

���!6�	
�	��#����	&�	3���3�3�	��	∀!��∃	:!∃	, ���	���	�!&&��8

)��!�	
�&��������∋	����
���
	�����	����������������	��

Φ!�	���#�	.!��	, ���	!����	���	#!����	�3#���!����

ς



�����

∃��
������
��0���∋�
����	���	����	
�����������������	���������

9��∃	����

����������������
��

)��∃	:!	#���
	��	#��	
�	��3#��	4�	��	
��<	%����∃	,�	� ���	#!�	��	��!�
	#����!33��	

∃��������
��
��������
������	
�
�����������	��
������
�����&�
#

� !�	���	�3!��	#��,���	
!��	3!	�Η��	���	,�	7��	
���!��	�����	��	#���	8

�∋���	�������
�	�	�≅��&�	��ΑΒ��;	���Χ�∆#

9��∃	#!�,�	7��	, ���	#!��	
!��	���	#�(&�,!����8	.!��	
��	∀���∃	:!	3 !�����	7� �&	6	!��	


��	
�∀∀����,���	−&���∃	%�	��,/��,/�	&��	�!������	Α!	#&�#!��	
�	��3#�∃	�&	6	!	
��	�&�3����	

7��	��	����	#!�	�<!,��3���	,�	7��	%�	���&!���	Α��	�!�����	#������	Η���	
�	
�∀∀������	

��
����	≅�	��3#�	��	��3#�∃	��	
�,�����	7��&7��	,/���	
�	,�3#&0��3���	���∀∃	3!��	&!	

#&�#!��	
�	��3#�∃	&��	,��
������	� ��!����	#!�	�<!,��3���	,�&&��	7��	% !�!��	#������∃	��	

#���	�&	��∀∀��	
�	���&��	��	#��8	��	��∀!��	& �<#�����,�	��	�∀∀�,��!��	7��&7���	���&!����

)��������	�������

����
��	����������������	����
�	����
�������9���

−/∃	����	�&&�	,�3#��	(�!�,��#�	��	���<	
���	7��	&!	�!����	#���	&!7��&&�8	Α �<#�����,�	

,�3#��	(�!�,��#	#���	& �����#���!�����	Φ!�	�<�3#&�∃	!��,	3��	���
�!��∃	≅����∃	7�!�
	

��	��� 	��	 ��!�� 	
�	���!�
�� 	,���!���	 ����&�!��∃ 	 %� 	#��<8	��	(���	 &!	
��#�������	
 ��	


��#�����∀8	%�	#��<	!������	�	,���!����	,��,&������	(�!�,��#	#&��	����	7��	&��∃	#!�,�	7��	

% !�	& �<#�����,��	Α�	3!�7��	
 �<#�����,�	#���	∀!���	7� ��	��	���3#��

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

≅!�� 	 ,� 	 �6#� 	 
 �3!��∃ 	 , ��� 	 #!� 	 ��!���3��� 	 ��∀��3!��7��� 	 Α�� 	 !�����∃ 	 , ��� 	 
� 	 &!	

3!��#�&!����	3���!&��

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

Ι���	�Ω�∃	& �3!��	3���!&�	∀����	#!�	#���
��	&!	∀��3�	
 ��	�,/�3!�	Π��,�	��	�<�3#&�	Ο	

ΚΦ�(&�	�ΘΓ∃	5���	Γ�Λ�	?�,�	���	��	
�!��!33�	
�	Ι&�,Ξ	ΚΦ�(&�	�ΘΓ∃	5���	Ρ�Λ�	?�	����	&��	


��<	�6#��	
�	�,/�3!��	≅�	#&��	��	#&��∃	, ���	,�	�6#�	
�	�,/�3!	7� ��	������	ΚΦ�(&�	

�ΘΓ∃	5���	Γ�Λ�	−�!��∃	, ��!��	#&��	
�∀∀�,�&�	
�	3�����	����	,��	
��!�&�∃	3!��	3!�����!��∃	

!��,	& ��
��!����∃	,�	����	
��	��!,��	��0�	∀���8	−�!��∃	�&	∀!&&!��	&�	��!,��	���	
�	#!#���	��	

&!	7�!&���	� ��!��	#!�	!����	(�����

<%�� � �� � 
�∀��� � ����� � ����	��	� � �
���� � ��� � ������∋�� � ∋����� � ���� � ������	�� �

!��	����������	
��
	�	!��

−/∃	���∃	����	�	∀!���	∗�	, ���	�&�,�����7��∃	, ���	!����	∀!,�&�8	�&	3!��#�&�	���	��
��!�����	

��	#��<	!��!�
��	,�	7��	%�	���<	Μ�&	!��!�
��	���	#!����	
�	�,/�3!	ΚΦ�(&�	�ΘΓ∃	5���	Γ�ΛΝ�	

≅��,∃	, ���	#&��	∀!,�&�	
�	����	&��	
��!�&�∃	��	
��,	, ���	#&��	∀!,�&�	
�	&��	��#��
�����

�



�����

(���
�
������
���	����
�����������	��
��������&�	�������	������

�&	6	!	��	�(%���	Α ��#!,�	���	&�3����	Φ���	,/�����	���	�&&����!����∃	&��	,���0���∃	, ���	
�	

3������	��	#����	
!��	&�	��<���	Α �3!��	���	�3(��7���	!��,	&�	��<���	��	#���∃	�&&�	∀!��	

7� �&&�	��	#�����	#!�	���#	
�	#&!,��

������	
���������

����
�	����
���
��������%�	���

)��∃ 	���� 	 �� 	�� 	#���� 	#!�� 	?� 	7�� 	 %� 	#��<	
���∃ 	, ��� 	7�!�
	 % ��!�� 	#���� 	� 	 & �,�&�	

#��3!��� 	 �� 	 3Η3� 	 � 	 & 4���������∃ 	 �� 	 �������!�� 	 #&��1� 	 ��� 	 
��< 	 
�3�������∃ 	 &��	

�&&����!�����	��!����	��	
��<	
�3��������	.!��	
!��	&�	3��
�	
�	��!�!�&∃ 	��	��!�!�&&�	

�������	!��,	
��	�3!���	��	�����	
�3��������	� !�	!##���	,�,�	!#�0�	7��	%�	����	������	


!��	&�	3��
�	
�	��!�!�&∃	&!	������03�	
�3�������	? ���	��������!��8	4�	��∀!��∃	% !�	


��<	��∀!���8	�&�	3!�7����	#���	��<	&!	#��∀��
����	ϑ�!�
	%�	#!�&�	
 �<#�����,�∃	%�	

#��<	
���	7��	% !�	(�!�,��#	#&��	
 �<#�����,�∃	#!�,�	7��	%�	����	,!#!(&�	
�	&���	���	

������03�	
�3������∃ 	,�&! 	,�3#��	(�!�,��#� 	 � !� 	!##��� 	:! 	 ��� 	 &� 	 �!�� 	Φ����Η��� 	7��	

3!�����!��∃	:!	�!	3���<∃	!��,	&��	%��<	���	��
��!����8

Ε���	���������
�	����
����%��������
�
�
�	�����
����%����
����∀���∀�
��

)���	∗!��	!�����	�&�3����8	4��	 �
��	�����	�����8	��	��	#����	#!�	7� ���	���&�	

�3!��	#�����	#����7���	���	�
��	,�3#&0��3���	����&������!����	Φ���	!����	���	�
��	

,�3#&0��3���	�����∃	�&	6	!	����	��	�!�	
 !���0���#&!��	7� ��	,���!Ψ�	!�!���	4��	�3!��	

#���	����	#��3�����	
�	∀!���	&!	&�!�����	�&&�	#���	��,����	���	��∀&�<���∃	%�	#����	7��	, ���	

#&��1�	:!�

(���
��	��
���	
�����	�
���������
�	����
�����������	����

≅!��	&�	,!�	
 ���	�3!��	3���!&�	
 ��	
��#�����∀	7��	%�	3!��#�&�	
!��	3!	�Η��∃	&�	&���∃	

, ���	
�	3!��#�&��	��!�3���	!#�0��	? ���	��	&���	∀����	≅!��	& !����	,!�∃	, ���	#!�	�<�3#&�	

���	∀!:��	#���	3��	
�	����!&����	&�	∀!��,�!�	#!�,�	7��	&�	∀!��,�!�∃	��	��	#���	#!�	&�	����	

!��,	& [�&∃	, ���	���7��3���	& ������3���	7��	#���	3������	&�	∀!��,�!��	?�&!	3�	��&��	

!��,	&!	��!&����

 
���� ���∋��� � 	���� ����� � ���
�	���� ���� �����%��� �Ε� �������� �� �����%��� ���
 �� �

����%���� �������
��
��

9��∃	%�	#����	7��	����	?�,�	���	���	��!,�8	ΚΦ�(&�	�ΘΓ∃	5���	��Λ	≅!��	&�	��<��∃	&�	(��	


 �,����	,�	��<��	���	7��	&�	∀!��,�!�	��	#����	(���∃	�&	� 6	!	#!�	
 !��3!&���	∗�	%�	3���	&�	

��<��	�!��	& �3!��∃	,�	� ���	#!�	!����	,���!��,!���	9�	#����!��	
���	%����	:!	Ο	��	!	∀!��	


��	3������	�� 	��	� !	#!� 	 ������	
 !��3!&���∃ 	,�	� ��� 	#!�	��∀∀��!��� 	�& 	 ∀!��	3�����	

& �3!���

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

%����ΚΦ�(&�	�ΘΓΛ	���

≅ !,,��
�

 ���������
����
���∋���	�����	���∋�&/��������	�����

�



�����

? ���	3������	&�	∀!��,�!�	#���	&�	��,�#�����	? ���	��	∀!��,�!�	�!
���

ΚΦ�(&�	�ΘΓ∃	5���	ΓΛ∃	, ���	��	�,/�3!	
�	����	& !##!���&�	≅�<	#��������	��!�!�&&���	#���	

3�����	!�	#����	,��	!##!���&�

ΚΦ�(&�	�ΘΓ∃	5���	�Λ∃	, ���	��	
��!�&	
�	&!	5���Γ�	Α!	�!����	
�	,����	∀�����	���	7��8#���	


�����	#&��	
�	
��!�&��

�∋�
��	!!	�	�������������∋��
��&������∋������	���

9/∃	����	?�&!	#���
	(�!�,��#	
�	��3#��	Α /�������	
�	:!8	?��	!���,&�	���	���	��	!�#�,�	


�	,��	!##!���&∃	��	∀!���	�&	6	!	(�!�,��#	
�	∀��,�����!&�����	� !�	��!�!�&&�	�,�	#��
!��	
�<	

!��	��	,�	� ���	#!�	∀����	? ���	& !##!���&	7��	,�����#��
	�	& ���	
��	!�������	
�	��&��,�#�	


�	�!�!∴�

ΚΦ�(&� 	�ΘΓ∃ 	5�� 	ΡΛ 	? ��� 	 &� 	
�!��!33�	
� 	Ι&�,Ξ� 	9� 	�! 	 ∀!��� 	
�� 	3������ 	 ��� 	 ,��	

!##!���&�	−	�!����	3������	&�	∀!��,�!��	?�,�∃	, ���	����	&�	��&��,�#�∃	
��,∃	�&	6	!	&�	3�����	

7��	,�&&�,��	&�	����!&	��	#���	7��	���	��!��3��	#!�	
 !�����	3������∃	&��	∀&0,/��	3�������	

&�� 	 
���,�����∃ 	 ,�33��� 	 &� 	 ∀!��,�!� 	 �� 	 #��#!�� 	 ΚΦ�(&� 	 �ΘΓ∃ 	5���ΓΛ� 	�� 	 �,� 	 �& 	 6 	 ! 	 &�	

��,�#����∃	&�	,[��	
�	��&��,�#��	5���	Ρ	3�����	&�	3���!��	7� ��	3��	#���	,��������	,�	

∀!��,�!�∃	,�33���	&�	∀!��,�!�	��	#��#!���

��������!�	��
�%��
��������∋	�����
��	
���
����
��

? ���	& �(%��	
�	:!�	

�������#����	��&�#/���7���

?�,�	ΚΦ�(&�	�ΘΓ∃	5���ςΛ	�<#&�7��	&�	
��#�����∀		#���	∀!���	&��	3�������	≅!��	,��	3������∃	

&�	��!��3������	��	(!&!
�	#���	∀!���∃	:!	�&&�����	&!	���!�����	7� ��	!	�3#&�6�∃	��	∀!��	��	

(!&!6!���	9�		!	∀!��	���	���!�����	7��	,�������	�	�������	!�	,�����	!�	3�&���	
�	,/!7��	

,�&���� 	 #!�,� 	 7� �� 	 ���� 	 3���3���� 	 & ����!(�&��� 	 
� 	 & ������3���� 	 9� 	 ���� 	 Η���	

!(��&�3���	�Ω�	7� �&	�����	��!(&��	9�	�������	���%����	!�	,������

(������	!!��������%������
	�����&���������

?�,�	���	&�	,�����	
�	∀!��,�!�∃	
��,∃	��	#���	�!����	��	&!	�!&���	!	,/!����	?�&!	
���	Η���	

,����!���	��	∀!��!��	:!∃	��	#���	����∀���	7��	&�	�6��03�	���	����	�	∀!��	��!(&��	≅��,∃	��	

��#0��	&!	3�����	!�	,�����∃	, ���	���	��
�,!����	�Ω���	?����	�
��	����	���	�����	#!�,�	

7� !�!��∃ 	��	!�!�� 	∀!�� 	��	(!&!6!��	���3!&∃ 	�� 	��	! 	��	7� �& 	6	! 	
�� 	,/����	7�� 	��	

3!�,/!����	#!��	? ���	#���	:!	7� ��	!	�������	,�	�6��03�	#���	����∀���	&!	��!(�&����	��	

∀!��∃	,�&!	����	#��3��	��!&�3���	
�	∀!���	���	,����,����	!���3!��7��	��	:!	(�����

ΚΦ�(&�	�ΘΓ∃	5����Λ∃	,�	����	&��	����&�!���	�,�∃	�&	6	!	
��<	∀��7���,��	�,��	ΚΦ�(&�	�ΘΓ∃	5����∃	

��	/!��Λ∃	, ���	& !3#&���
�∃	��	:!∃	, ���	,�	7� ��	!##�&&�	&!	#/!��	ΚΦ�(&�	�ΘΓ∃	5����∃	��	

(!�Λ�	Α!	#/!��∃	, ���	#���	�<#&�7���8	∗�	��	%�����	���	#�����	���	&!	���∀!,�	
 ��	&!,∃	��	

�!�	����	
��	��
��	7��	��	#��#!�����	∗�	��	∀!��	& �(����!����	�,�∃	��	����	7� �&	6	!	���	

,��#���	
�	& ��
�∃	3!��	��8

5��	
�	∀!,�	
�	,!�������

Α �3!��	
�	(!�	�!	!��,	& �3!��	
�	/!���	? ���	&��	3Η3��	,���
������∃	�	��	�	����	&��	

Σ



�����

3Η3��∃	3!��	:!	3�����	
��<	,/����	
�∀∀��������

 ��%��
������
�
������
�Φ���
��

∗�∃	��	#����	��	#���,�#�∃	����	.!��	,�&!	,!���	���#	
�	,��∀�����8∗�	, ��!��	��	,��&���	

#����Η����

ΚΦ�(&�	�ΘΓ∃	5����Λ∃	, ���	���	!����	��,/��7���	9�	���!6�	
�	3�����	���	,���<	7��&7��	#!��	

�����	&��	
��<	��	��	���!6�	
�	����	&!	,���<�	Α!	,���<	3�����	&�	,�����	
�	∀!��,�!��	? ���	

���	��,/��7��	7� ��	!	
���&�##���	9�	�����
���	���	,���<	7��	���	,�33�	��	��#0��∃	

#!�,�	7��	&�	∀!��,�!�∃	��	��	#���	#!�	&�	����∃	, ���	& ������3���	7��	����	
��8	, ���	���	

����∀�,!�����	∗�	��	��#��#���	&��	�3!���∃	��	#���	
���	7��	, ���	(���	&��	9�	�!	����	7��	

%����3���	�&	6	!	��	#��(&03�∃	,�	� ���	#!�	&�	,������	Φ���	����∃	, ���	���	��,/��7��	7��	

����	��&��	�	&!	��!&���	��	3���!��	���	,���<�&��	? ���	�	���&�3���	Γ	33	
�	∃	&!	,���<	

3�����	(���	7��	&�	���&&!��∃	,�	7� ��	!##�&&�	&�	���&&!��∃	&�		
�	���&&!��	���	(���	&�	�	

.!��	&�	,�����	
�	,�	∀!��,�!�	���	
�#&!,�	
�	Γ	33�	Α!	,��,&�����∃	, ���	7��	,�	� ���	

#!�	(���	!&�����

���
�������%�Φ���
������	

���������9���

Α�	�����∃	, ���	∆	?!�!,�����!����	Ε�	�&	�!	∀!&&���	∀!���	
��	���&!���	#���	(���	&�	,�������

∃�����
∋	���∋���%�	����
�������������∀�	�����0���%���������	���%��
����	�Φ�������	������ �

%�����!�	
��������	����������

)��∃	����	9�	#���	��	
�3!�
��	��	&�		7� ��	!	������	���	(���	&�		��	(���	��	, ���	���	

!����	,/���	7��	∀!��	7��	, ���	
�#&!,��	? ���	#����Η���	���	������	
�	3���!���	��	3���!��	

&!	,���<	&�∃	��	#���	
���	7��	&�	∃	, ���	(���	&�		��	7��	, ���	&�	∀!��,�!�	7��	���	
�#&!,�∃	

��	#!�	
 !����	�������

(��������Φ�%��
���
���
�������
��

9�	���!6�	
 �<#&�7���	
��	
��!�&��	9�	
����	��	#��	
�	
��!�&�	7� ��	��	#���	#!�	3�����	


!��	& �3!���	��	#���∃	�&	6	!	
��	,/����	7��	��	����	#!�	���
������	9�	���!6�	
�	��	#!�	

���,/!���� 	 & �3!��� 	 Φ��� 	 ,�&&��,� 	 ΚΦ�(&� 	 �ΘΓ∃ 	 5���ςΛ 	 #!� 	 �<�3#&�∃ 	 ,�&! 	 �<#&�7�� 	 &�	

3����3���	
�	&! 	���
�� 	Φ!�∀��� 	��	3��	 %���� 	��	 �����	#���	7��&7� ��	7��	 &��!�� 	 ��0�	

�!#�
�3���∃	#!�	�<�3#&�	
!��	&�	,!�	
�	&!	∀�����	��

7���	�&�������#

=



�	 Φ�(&�,!����� 	 ,�33������	Ο 	 ΚΦ�(&� 	 �ΘΓΛ	Ο 	.� 	�� 	?/��∃ 	?��⊥� 	�� 	����∃ 	+� 	Ι&��
�&&∃ 	≅� 	?� 	Φ!#!∃ 	∗� 	Φ!���∃ 	ΓΒΒ=∃	

_+�,�����	Ι�!3	?/!�!,����Χ!����	∀��	 �/�	∗.−	�� 	<%�����)��∀�������77Γ��Η�	������)���∀���Φ�)���
����
∃	

ΡΡ�Σ∃	Γ��ΓΓΡ�

ΚΦ�(&�	�Θ	�ΛΟ	?��⊥�	��	����∃	Α�	?/��∃	+�	Ι&��
�&&∃	ΓΒΒΣ∃	_�/���6	�∀	≅�����(���
	.�<���	!�
	−3#&�∀�,!����	��	!	

∗�#��,��
�,����	ϑ�!���Φ!���,&�	)��&���!�	��!��3������	Α���	��	�  �)���
���	��
��!�7	���Ι�%��)∀��������

)��∀�	���
∃	ς�∃	Σ∃	Γ=��ΓΒ��	



�����

���������	
�	�	�	��������

��

There are three parts in the interview: one on generalities, the second one on the images 
and the third one on one of your papers. So, could you tell me a little bit about your 
CV?
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There are three parts in the interview:  one on generalities,  the second one on the 
images and the third one on one of your papers.
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There are three parts in the interview: one is on generalities, the second one is on the  
images and the third one on one of your papers.
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Do you have some expectations before getting the images?

OK, in some cases, if I get an infrared image I expect certain star’s pattern to be there. If 
I observe the source many times, I know that I have my source near these other stars. 
And if I see those, so I say:  “Great, now, I know where I’m looking.” If I don’t see 
those, so, I know there is a problem: it’s not the right pointing, the exposure isn’t long 
enough or something like that. And I guess the over all the appearance, the character of 
the noise is important, it should look, you know, uniform. The noise whereas there is a 
source and if it’s not uniform, there may be some artefact. Or putting 2 images together 
to make a mosaic, that’s something else that I do. Yeah, often the service will give you 
an image of a certain fix size of the sky, but your source spans 2 of them, or 3 of them. 
Then, you need to align them and add them together into one image. And that can be a 
battle because the software issues. One can be rotated by 1 degree from the other and 
with some software you say: “Oh, I don’t…” You have unrotated forming and then put 
it together. So, there is getting the level right. So, there maybe 1 noise level here, and 1 
noise level here and when you put it together, there is like a step. So then, you must 
adjust that, so that it looks continuous. 

When you publish such an image do you write it’s a mosaic?

Yeah,  it’s  also  called  dithering  in  infrared observations.  It’s  very  typical  if  you’re 
looking in a field, you’re just constantly moving the detector like this, around the field. 
It’s to smooth different pixels around the source. But sometimes, you have dead pixel 
on here. And you don’t want your source always be setting on a dead pixel. So, you 
move around so that dead pixel will be averaged into everything.

Is your past experience very useful to help you read an image?

Yeah,definitively, yeah. Certainly in a mechanical sense of knowing what the resolution 
should be, but also just the impression of the image. Certainly, when I started astronomy 
I had no notion really of what to see in an image when I looked at it. I guess the all 
concept of false colour, the colour scale, (one of the famous goes from black through 
the colours up to white), and you know astronomy uses some standard, they call look up 
tables for colour, one of those goes from black to orange. Knowing what that means, I 
could think take some experience. I mean, I don’t think that the average person would 
necessarily care about what false colour is showing you. Sometimes, it’s hard for me. 
Some people have some strange false colour, you can’t tell what’s hot, what’s bright 
and what’s dark.
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They are not universal?

No, they generally, there is a few that people use… that most of the software packages 
implement. There is at least a dozen of what we call a sort of standard. And people pick 
any of them at any particular time, there is not really a standard. Some group like the 
NRAO in their publications they may enforce a standard. But, for just an astronomer 
writing a paper, publishing a colour figure or what ever you want. Within the journals, 
journal may have some rules of what colour scale that has to be, you know RGB, CYK 
all this. But, yeah, actually the image is up to you, it can be confusing.

What does interpret an image mean to you?

Ok, interpret an image means looking at the image and deciding what features are real 
objects on the sky and which are artefacts from the observing method or artefacts from 
the  sky,  they  have  affected  the  image.  And  what  else…determining the  relative 
brightness of  maybe 2 objects of interest in the field,  which one is brighter in this 
wavelength, which one is brighter in that wavelength.

How do you know if it’s an artefact of the sky or if it’s a real object?

You have to know about  the observing method and the telescope. For example,  an 
interferometer like the VLA has 3 arms and so the artefacts it generates are showed 
up…( il me montre une image à l’écran de son ordinateur) here is an example, here are 
3 real objects, these are 3 noise picks, but you see they look like kind of objects, they 
shifted. And that’s a very common thing that the interferometer will produce, that sort 
of side lobe level. So, if you see features that look like real features but at a very low 
level, it’s not a real phenomenon, it’s your instrument…In infrared, images of a field of 
stars, then, you have to do a subtraction because the background is so high. You have to 
observe your star’s field and to look at a blank field and subtract them, to remove the 
noise. And if it happens to be a star in your reference field, it will show up as like a 
negative tip, because there will be noise minus the signal. So, if you could see like little 
holes in the images that are the size of a star, you know that’s not real, that came when 
you subtracted these things. Just looking in spectra in the same way, this map was 
generated by taking spectra. So, if the spectrum has an artefact, it gonna show up in the 
image. So, you have to know…If I have one big high point here, I know it’s a bad 
channel and so you have to clip it out. Right. So, you’re always looking after that kind 
of things when you look at an image.

What criteria do you choose to publish an image?

Well, is it relevant to the discussion? Is it clear, is the point that it makes clear to the 
presentation? Does it exclude anything… is there no consequences? …it shouldn’t have 
anything in it that you’re not going to talk about. So, if it’s a big field…Well, let see this 
paper. This is the object that we discovered. And this is a more famous object, people 
knew about. So, I’m showing its relation to this object, even if I’m not gonna talk about 
this object. This way it’s useful to the reader. If it’s gonna be useful to the reader to 
understand the main point of your paper. And this was useful by telling where it is and 
the relation to this source.
This I chose, this is the best way to summarize the observations. So this is showing 
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infrared image in the grey scale and the millimeter countours.

So you overlay an infrared image and a millimiter image…? (Il me montre une image à 
l’écran)

Yeah,  sometimes  separate  like  that,  sometimes  like  that.  Because  in  this  case,  the 
resolution, the scale we were looking at was similar, in the 2 wavelengths. But, in this 
case they were very different.  I  define what the boarders would be, and I  cut my 
infrared image to that, and I take millimetre image and I cut it to that. Then, I draw into 
one image, then I draw the contours on top from the other image. And I spend time 
making sure that I have the right registration which is about fraction of arcsecond which 
is about as good that you could do. The reference frame for optical astronomy and the 
reference frame for radioastronomy are tied together through quasar. So, there is some 
question as to the exact placement. To within the scale we were looking at, it was pretty 
good. So, this is good because in one view you could see that this millimeter object is 
not coincident with the infrared object, but is still significantly offset.

So, there are 2 different objects here?

Yeah.  This way,  I  can rule out  they are not  the same. This was showing different 
frequency  detection.  It’s  a  very  small  detection,  here,  but  it  is  a  very  significant 
detection,  here.  That  tells  you  about  frequency,  these  are  2  frequencies;  how  it’s 
changing with frequencies, how it’s going up in strength steeply. This is my intensity in 
frequencies. The 2 points here which I’m showing are these 2 images. So, this is a 
numerical  state of  this image.  But,  this  is  useful  to  astronomers because it  has the 
coordinates, so, if someone comes along and says: “Oh, I only want to look at that”. 
You know right where it is. He could look at the table, but maybe there is a misprint in 
the table. There still have a lot of misprints even with…maybe more now with digital 
publishing because... [inaudible] (Laughs). But you can talk about the image. So, you 
have 2 things where you agree. I put the position in here, somewhere in the text. 

If they want to look at the same target, they can take these coordinates?

That’s right. That’s all you need.

Could you work without any images?

Well,….

I mean, instead the images you could have table of positions?

A table with of positions? Yeah. The position with each of these. Yeah. That’s what I 
would  do if  I  couldn’t  put  an image in.  That’s  what  I  would  do,  I  would  list  the 
positions and I would list the sizes. You could tell the major axis, the minor axis size. 
You could even list the separation of these 2. So essentially, yeah. But this, maybe I 
didn’t need the image. Scientifically it gets…there is enough information without the 
image.

But why astronomers do these images?
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You can look at this image and very quickly understand the situation. If you gonna 
describe to someone this field, it’s much easier for them to see this image that to see 
something... Because in a sense, I would have looked to the image, then I would have 
made the  table.  Well,  the  user  can  read the  table,  or  maybe,  he  doesn’t  want  my 
interpretation, he wants to see something more… closer to the real data, he wants to see 
the image. That’s probably the reasons for…

Can one or several images instigate new research?

Yes. Definitively yes. Well, example, in the 1970, the gravitational lenses. The first one 
was discovered, and then people started to look for all of them.

What is the link between reality and the image you use?

Well, there is certainly a link, I hope! But, the limitation …Ideally, it’s a very close link 
to reality. But the image taken with the telescope is degraded in many senses.  It’s 
degraded just by the limitation of the telescope, of the resolution, it’s degraded by the 
atmosphere. And the radiotelescopes, like an interferometer, there are limited the spatial 
frequency, they can detect a single track. So, you may only see small scale’s structure, 
you may miss large scale’s structure. So, the impression that you get from an image can 
be not  a full  picture.  It’s  usually  pretty  accurate  within the limitations of  what  the 
telescope is sensitive to, I think. But, you can miss out certain phenomenon, if you are 
not aware of it, if you’re are not aware of the scale of what it’s happening. Then of 
course you have only a 2 dimensional image to try to figure out, can you guess what is 
related, can you know the relative distance between these objects?

Can one image be a proof? Or not a proof? An element of proof?

Yeah, it can be a strong evidence for a particular idea.

A single image can be an evidence or do you need several images? Is the number of 
images is important?

Well, it’s important, in a sense, you need to repeat it. If you say you’re looking at a 
distant galaxy, it took you 2 nights of observing to detect it. Well, you have to spend 
another 2 nights and detect it again before it’s publishable, before someone will believe 
it. So, in that sense, you have to be able to repeat this image, no matter how difficult it 
was. If it’s just a signal, a sort of blob, like this…well, I would have to do that twice. 
And if I can’t do it twice, but I can do it easily at another frequency, I could say: “OK, if 
it’s not real at least it’s a very good upper limit”. But, If all I got of an image of galaxy 
never seen, I have to be able to do it again before I can claim it. You could try to publish 
it, and it might get published, but people might… Other telescopes might try and might 
not see it, you know. You have to be very careful. You might say something is real and 
it isn’t real. But, if it’s significant enough, if it’s something like that, it can’t be a chance 
noise spike. With this signal, nobody is gonna dispute to this real…

So, it depends on the signal… If it’s weak, you have to repeat, if it’s strong…

Right. You only have to do once, because in many cases the signal is that strong, you’re 
limited not by the observing time but by other systematic. In that sense…
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So, now it’s the third part. Could you resume the subject of the publicationi?

Right.  H2 regions from my thesis,  I’ve observed 2 dozens of  these objects.  In this 
particular object,  we found something interesting which will  worth a special  paper. 
Even  at  the  telescope,  I  noticed  there  was  another  object  separated  from this  big 
complex of emission, here.

Is it a star or…?

It’s an ultracompact H2 region, it’s an ionised cloud at the middle which was known 
about, this dust, dust emitted at about 50 Kelvin, and it’s a sort of warm wide central 
source. And I saw this and didn’t recognize it, I thought it was a new source. And, 
interesting because it was the sort of object we were looking for. We thought we might 
see these. We then went through literature and search on this position.

It’s dust?

Yeah, this is  dust emission Ε∆���3�	�∀∃��	�Ν�Φ, it’s 350 microns. It’s long wavelength 
infrared in submillimeter. It’s very compact too, it’s about the size of our resolving 
beam. It’s another important thing. So, we thought it could be a proto-star. Well, we 
went through literature and we found … the cross is the position of the methanol maser 
Ε� �	����+	
���	��	∆���3Φ. This molecule has a bright line. And we thought: “well, they 
really agree, pretty well, given the facts on the uncertainty of the methanol position”. 
My peak is right there Ε��������	
���	��	∆���3Φ. So, we thought, OK, we have methanol 
masers, so we thought to be a young proto-star. OK, that fits for that. Ok, so now we 
have to say: “what do we know about the infrared, the shorter wavelength spectrum”. 
So we had to go to another telescope, we went to an infrared telescope, at the Mount 
Palomar.

This is a radiotelescope?	Ε∆���3�	�∀∃��	�Ν�Φ
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There are three parts in the interview:  one on generalities,  the second one on the 
images and the third one on one of your paper.
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OK. My thesis research, if you ask, in astronomy, I try to study star formation. And in 
engineering  I  study  basically  techniques  for  measuring  the  surface  smoothness  of 
antennas which are used by radioastronomers. You know, the radiotelescopes are made 
of antennas. And the surfaces of those antennas, how you measure them and [inaudible] 
them out directly, you can use them at very short wavelength, very high frequencies. 
And what else? What about the different phases?
In astronomy, basically, sometimes you have an idea of doing something, OK. Then you 
try and look for the telescope where this can be done. I’m talking about observation 
astronomy, experimental astronomy. There is another thing like theory, in this case, you 
only  need  a  paper  and  a  pencil.  I  don’t  do  too  much  of  that,  I  basically  do  the 
experiment, observation astronomy. So, I have some idea, I said, I try to look for a 
telescope  which  is  able  to  do  experiment.  That  is  one  thing.  Or,  sometimes these 
telescopes keep advertising (?), sometimes they say that today at one month from now, 
there  is  a  deadline  for  proposal  for  observing.  So,  when  deadline  comes 
anything [inaudible] ideas. (Laughs). So, we basically make up some idea. And then we 
find the telescope which is able to do it. And then, you write the proposal, the proposal 
basically involves the explaining idea and just the things you want to do and saying all 
the telescopes you can use to carry out your experiment. And, then, they review your 
proposal and then they give you time or they don’t give you time. So, as they give you 
time, then, they will allow you at a particular time at some particular date. So, then, 
either you have to go to the telescope’s site to make these observations or sometimes 
you can do it remotely. So, you go and do this observation, then you get the data. 

Is it better to go on the telescope’s site or is it better to stay here?

It depends on the telescope. Typically, it’s better to go because, OK, for one thing you 
can make quick changing to your observing plan depending on what the conditions are 
like. And also, it’s more fun to be on the site.

That’s important too…
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Yeah, you need to enjoy doing research otherwise it becomes boring… (Laughs).
So, yes, then you get the data, and then you reduce the data, you analyse the data. And 
you look for what ever you’re trying to look for.  And then, you make quantitative 
estimates based on the data. That data can be images or it can be spectra and things like 
that. And then, finally, you finally come up with a physical interpretation of what you 
have obtained, you have, for example, calibrated the data.

What do you mean by calibrating the data?

Like you’re measuring …You make an image of some region in the sky. Basically your 
image consists in some brightness levels over some region in the sky. So, you need to 
translate that like for example the amount of light flux that is coming from the source in 
the sky. So, that is calibration. When you measure some imaging device, it gives you 
some digital counts, some counts are analogue to digital converter (?) and you need to 
translate that into physical units. So, what you do by observing known objects whose 
brightnesses are known,  that  people have measured already,  and you translate your 
counts into specific units. That’s calibration.

Is it the only way to calibrate to take an object that is well known?

Yes. You go through the same procedure,  the same observing way that  you would 
observe your object.

I saw that  here the lab, downstairs. They were trying to calibrate a receiver, there were  
making an observation on a gas? Is it because the gas is well known? Afterwards you  
can infer…

Yes, exactly. So, in astronomy you observe objects that are well-known, like a star 
whose brightness is known. Then, that’s part of analysis. And after that, once you’ve 
got your data, you will process it in various ways. For example, you may not want very 
high resolution because, when too high resolution, it  means maybe that’s too noisy. 
Maybe you want  to  smooth  the image a little  bit,  so,  you can measure the whole 
brightness of the whole object, and maybe you’re looking to some particular kind of 
structure in that image for example, so you need high resolution. So, you know, you will 
process it in different ways depending on what you want to do. You probably have a bit 
of  some physical  interpretation of your experimental  results. And then, if  it  sounds 
interesting you publish it... 

Is it different to write an article for example for the Astrophysical Journal from writing  
an article for example, for Astrophysics and Astronomy? When you write, do you have 
in your mind the review you’re writing for…?

You write what?

Your paper…

Yes.  That’s  true.  For  example,  if  you’re  writing  a  paper  for  Science or  Nature or 
something like that, the paper has to address a more general audience. And if you’re 
publishing  in  Astrophysical  Journal then you’re  addressing  to  a  specific  audience, 
astronomers and astrophysicists. And, then, especially for somebody like me, because I 
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do  both  instrumentation  engineering  and  astronomy,  there  are  journals  which  are 
specifically made for… That has more instrumentation emphasis compared with the 
astrophysical  journals.  So depending on… Oh,  it  is  also dependent  on what  object 
you’re presenting to the journal in which you wish to publish. Yes, you’re right, that is a 
little bit different. 

If we take the last year, for example, what different activities did you do?

Let me think…Maybe I should have actually thought about these questions before I give 
you an answer. OK, I probably spent over all a month or a month and a half for writing 
proposals, thinking about projects that will we do. OK, you know, because when you 
have an idea, you have to ask how much time do I ask at the telescope, what kind of 
sensitivity these instruments have, so. You need to spend some time on that. So, I think 
I spent something like a month and a half on astronomy project proposals preparing for 
proposals basically. Then, last year, I spent two or three months, something like that, in 
building  some instruments  that  I  installed  on  Mauna  Kea.  These  are  basically  for 
testing, for measuring, for helping the measuring of the surface of the antenna. Then, I 
spent some time, maybe a month over all trying to make those measurements. I go there 
to set up the instruments, make them do properly and then make the measurement. And, 
then, in astronomy, I spent totally.. . You know observing time is very small, you just 
spend maybe two nights or something like that, and then you spend a lot of time in 
thinking about. I spent probably a week or so in real observing. Then, rest of the time, 
I’ve spent in trying to analyse the data.

And writing papers ?

Oh, yeah, it takes a lot of time, just before coming, I was working on a paper. Yeah, I 
would have spent like about two months.

And you’re teaching too?

No, I don’t teach.

How did you come about the subject you’re studying now? I mean, is it your choice, the  
choice of the lab…?

OK, let me see, actually, the star formation, I started to study that for my thesis, it’s in 
some sense, it’s my choice, and in some sense it’s the choice of the lab, too, because it 
depends on what facilities are there in the lab that you’re working at. And, you also 
choose a lab to go to depending on what you want to study. OK, when I started, I just 
went to a lab that was doing astronomy. And then, I looked down and upon to one that 
was  doing  some  star  formation  at  that  point,  because  simply  they  have  the 
instrumentation involved. Because they were building some new instrument to do this 
kind of studies. Since then, I continued to go to places where there were star formation 
studies.

So, in this kind of subject, you can join the instrumentation part with the astronomy?

Yes, very well, very well. And it’s actually very critical to the status of the astronomy 
research.
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Which theoretical fields do you often use in your research?

I mean, statistics, because we want to be able to understand how the noise is doing, 
there is a lot of statistics in all that. And physics. And that’s all.

And what branches of physics?

It’s mostly classical mechanics what I do, my research doesn’t directly involve quantum 
mechanics or relativity or something like that. It’s always simple physics. And again in 
mathematics, there is no deep high mathematics. What I do is very simple.

For you, not for me…(Laughs).
What could you say about the role of the images in your research?

It’s very important for my research, OK. So, as I told you astronomy and engineering. 
And in engineering the thing that I do is to measure the surfaces of antennas. So, we 
finally…What are we measuring? We want to know how smooth are the surfaces, and 
we make images to represent grades of smoothness. So, that is the primary way that we 
look at the surface. So, you can identify patterns in that image to see how the surface, if 
it is not smooth and how it is not smooth.

And do you smooth it afterwards if it’s not smooth?

If it’s not smooth, what do you do? Is that the question?

Yeah.

OK. Those antennas that we have are made of individual panels, and those panels can 
move. So, if you don’t find that they are smooth, then we know how much we do adjust 
the panel to make it smooth. So, we go on and adjust. That’s all the idea: you measure it 
and you see how it is not smooth and go and adjust until it meets in your mind the 
requirement of smoothness.

But  this  work,  when the antenna is  working,  you have to do sometimes a  kind  of  
reparation or adjustment? It’s not done for ever?

Yes. OK. That’s one thing that is one research if you like that we are doing to know 
how stable the surface is to leave it, how long is it going to remain smooth. So, we keep 
studying it. Right now, we are in that stage, we are studying how stable the surface is. 
So, far we find that it is stable for six months or so, which means we don’t have to go.

And, in astronomy, the role of images?

Ah, in astronomy, the images are very important too. OK. For some studies that I do on 
star formation, we make a picture of some region of the sky where stars are forming 
primarily in the infrared wavelength. You know, it’s very important to see things like 
babies stars forming. Interest in bright objects are, what kind of patterns, outflows and 
jets and something like that, and we can identify them from the images, and so the 
images are very, very important. Astronomy is a field where images are very,  very 
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important. 
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	Entretien de A D 10/07/2002
	Bon, je vais vous poser des questions et vous allez y répondre…
	Si c’est comme pour votre livre…

	Moi ? Oui, oui. Cinquante ans d’astronomie…
	Ça devait être étonnant ?
	Oui, parce qu’il est décédé brutalement…

	So, you’re going on the sites of the telescopes or you send a program for the observations
	Yeah, it began in 1984?
	It’s a very long process…
	But after you will have special time for the lab and don’t have to write proposal?
	Because you built the telescope?
	OK. Certainly circuit diagrams, I use a lot. I also use, I haven’t brought any actually, diagrams to show how things fit together. So, mechanical diagrams, electrical mechanical diagrams. Also, if I have to analyze the data in a particular way, then I have mathematical diagrams, various functions, and how you attempt to use a particular mathematical function. Yeah, this is also a spectrum [Feuille n°1]. So, this is actually using an instrument that we are going to use in Chile. We try to look at a real astronomical signal, but in the laboratory, I told you we looked at hot and cold core (?) to make sure that the things are working. But, this actually looking at a gas, this actually how it will be used in Chile. We look through the atmosphere, a part of space that has a very, very small amount of gas molecules. But, they emit at certain frequency and that’s what we want to detect. So, we can simulate that in our laboratory, we have a tube where we can pump the air out and put a little bit of gas OCS, it’s poison, so oxygen, carbon and sulphur. But the number of molecules is very, very small, it is a very small amount of gas, and it emits at certain frequencies. It’s a test.
	No, just resume…
	So, you was here at the beginning of the project of the SMA?
	It was the beginning…
	Did you build the measurer?
	But first, when you were getting this noise, you thought it was your device?

