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���� ��� ������������ �	��
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� ��� �������������� ��� �����
�� �����
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���� ���
��	������� �	�	����� ��	� �� ���� ����
 ��� �	����	����
�� ��� �	�� ���� 1=2 ������ �� ��� ��	�� �� ������	�
���������9� �������� �� ������� ��	� �	�� ��� �� ���
�������	�� ���� 1:2 �� ���9��� �� ��� ��
��� ����� * � *
�	 � 	����� ����� ����� � �	 � 	�������� ����� �� ��� 
����
�������� �� ��� ��� ���� ������ !� ��� �	��� �� �����
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�2 ����
�����������
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	����	� ���� ��� ������� ��� ��������������� �����	����
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�� �	������� �� ����� 	� ��� ��� �� ���
����� �� ����� �	����	��������

�� ���� �� �������
	�� ��� ��������������� ��	�����
�� ���� ��� ��	�� ��  A �������� �	�� �� ���� �	�
���������� �� &A �	������� 1 A �	���� 	���
 � 	� &
�	���� 	���
 �2� 0� ��������� ��������� ��  A ��������
���	��� ���� ������ ������� ���� 1 A2 ��� &��� � ��� ���
&�	
 � ����� ��� �� � ������ ���� 	 ���� 0� � ���
�	�� ���� 	������ ��� ������ �� ���� �����	�� ���	��� ��
���� ����	�� ��� ���� 	� ��������� ��� ����	������
�� ��� 	���	�	��� �� �������	� ��	����� ��� �������
�� ��� �������	� �����	���� 	�� ��� ��������
� 8�����
��� �������	� ������� 1��	����
 �� ��� �	�������� ����2
� ��� 	���	� ���� ��� ��� �	�	������� ,�������
��� ��� ���� �� ���� �����	� �� ��� ���� �	����	��
�� ��� ����	� ����������� 1=2� 1>2� 0� ����� ���
������� ����
� ����������� �������� 	� ��� ��	�������
�������� ����������� �������� 	� ��� ��	�	���������� ��
��� ��	���� �� �	������� ������
 ��� ��	�� �� ��������
�� ��� ����� �� 1� � �2� 	�� �	������� �	�� ��� �	��
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�� �	��
��� ��
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eJkE�lmFNJ inolmFNNQ G�EpRLHFINOq rJE�R IFMoEQINJj rJkE��
lJRN�kHj IFEQHOR�kHkpGOq FEFGHIJNNOq iMokHG�R o sOE�NlIOt�
NJKo qROEFRJl�� tLkHGJRJ iLrJRNFNJKo l�FEFGHIOGJK� c E�N�u�
NJKo NLnEOmFNN� JHIOKLNJ ROILiO lEQ ok�q GJKrJNFNH�R FEFG�
HIJKLMN�HNJMJ rJEQ� vJ inolmowHpkQ o l�FEFGHIOtNJKo qROEF�
RJl�� YnKFmFN�kHp qROEFRJlo o rJilJRmNpJKo NLrIQKGo RIL�
qJRLNL RRFlFNNQK iLlNpJMJ xIJNHo G�EpRLHFINJy qROE�� QGOu
rJzOIjwHpkQ i� zROlG�kHj� vJ lJI�RNjw MIorJR�u zROlGJkH�
IFiJNLNkNJy qROE�� TIJRFlFNJ tOkFEpNF KJlFEjRLNNQ kLKJoi�
MJlmFNJy lONLK�GO tLkHONJG iMokHG�R o RELkNOq G�EpRLHFI�
NOq rJEQq� TIJlFKJNkHIJRLNJ� vJ o ROrLlGLq IFEQHOR�kHkp�
GOq iMokHG�R i KLEOK iLIQlJK HL oEpHILIFEQHOR�kHkpGOq �N�
HFNkORNOq iMokHG�R RILqoRLNNQ lONLK�GO iMokHG�R NF RrEORLw
koHHwRJ NL inolmFNF NOKO rJEF� fNLulFNL ROkJGL ILl�LEpNL
kH�uG�kHp HLGOq iMokHG�R� eJkE�lmFNJ rIOkGJIFNNQ FEFGHIJN�R
o G�EpRLHFINOq rJEQq rJkE�lJRNJkH� iMokHG�R� TIJRFlFNJ tO�
kFEpN� IJiILqoNGO lEQ kOkHFK i rLILKFHILKO� nEOipGOKO lJ
rLILKFHI�R FGkrFIOKFNH�R� vJ rIJRJlOEOkQ o [[{ #hCB�&
*cGILyNL+ HL [Ls�JNLEpN�u ELnJILHJI�y x�iOGO ROkJGOq FNFIM�u
*\rJN�Q+� ^�lrJR�lN� IJiILqJRLN� NLrIomFNJkH� rJE�R lJI�RNj�
jHp --. G0^K HL -1 a^0K�
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ULkkKJHIFNJ RJinomlFNOF GOEpRLHFINJMJ rJEQ IFMoEQINJu rJ�
kEFlJRLHFEpNJkHpj IFEQHOROkHkGOq ~EFGHIJNNPq kMokHGJR R
RJENJRJlF� tLkHOtNJ iLrJENFNNJK lO~EFGHIOGJK� ^ EONFuNJK
rIOnEOmFNOO rJEotFNP LNLEOHOtFkGOF RPILmFNOQ lEQ GJK�
rJNFNH ~EFGHIJKLMNOHNJMJ rJEQ� RJinomlLFKJMJ R lO~EFGHIO�
tFkGJK RJENJRJlF� XJNFtNLQ rIJHQmFNNJkHp RJENJRJlL R rIJ�
lJEpNJK NLrILREFNOO otHFNL RRFlFNOFK iLlNFMJ xIJNHL GOEp�
RLHFINJMJ rJEQ� GJHJIPu ILkrIJkHILNQFHkQ kJ kGJIJkHpj� ILR�
NJu MIorrJRJu kGJIJkHO IFiJNLNkNJu RJENP� TIJRFlFNJ GJK�
rpjHFINJF KJlFEOIJRLNOF kLKJkJMELkJRLNNJu lONLKOGO tL�
kHOs kMokHGJR R RJinomlLFKJK OKO GOEpRLHFINJK rJEF� TJ�
GLiLNJ� tHJ R kEotLF kELnPq IFEQHOROkHkGOq OEO kOEpNJHJt�
NPq oEpHILIFEQHOROkHkGOq kMokHGJR otFH lONLKOGO kMokHGJR
NF JGLiPRLFH kovFkHRFNNJMJ REOQNOQ NL RJinomlLFKJF rJEF�
YnNLIomFNL RPkJGLQ ILlOLEpNLQ okHJutORJkHp HLGOq kMokHGJR�
VkkEFlJRLNJ okGJIFNOF ~EFGHIJNJR R rJEF rJkEFlJRLHFEpNJkHO
kMokHGJR� gOkEFNNPF ILktFHP RPrJENFNP lEQ kOkHFK k rLIL�
KFHILKO� nEOiGOKO G rLILKFHILK ~GkrFIOKFNHJR� rIJRJlOR�
zOqkQ R hLIpGJRkGJK xOiOGJ�HFqNOtFkGJK ONkHOHoHF *cGIL�
ONL+ O R [LsOJNLEpNJu ELnJILHJIOO xOiOGO RPkJGOq ~NFI�
MOu *\rJNOQ+� ULktFHNPF iNLtFNOQ NLrIQmFNNJkHO okGJIQj�
vOq rJEFu kJkHLROEO kJJHRFHkHRFNNJ -.. G0^K O -1 a^0K�
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