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, ���� ���	� �	 ����� ��	 ������� �� ���	
������	� ������ � �
���	� 	����� ���� ��	-���	� ��	 ���	� ��	��� � �	������	�
���� � ��.������ ���	� � ��	���� ����������� ��	 ��	 	����� ��
��'/	�� �� �--�	-��	 ������������ ������ ��	 ������� ��	���� ������
�� ���
��������0�� ���	��	� ��	 -����� ���	 � ��	� � �	� � �������	
������������ ����� �� �	��	��	� ��	 -����� ���	 � ��	� � �	� � 	-

����	 �	�����-� �����0�� ��	 ���	� -		���	� ��	 �������� ����	
 	����	 � � �������	 ����	����� '	��		 �1���� �� 	������	��
�	 ���� ����� ��	 ��-
�� ����	���	� � ��	 ������� ������ ��	�  ���
�������	� �� ������	 �� �� ��	 ���	
������	� ������� �	 ����
����* ��	� ���	 ��������* ��	 ������� ������ ���� �������	�
����	� � ��-
�� �1���� ���	 ���� �� ��-�	� ��� ��	 ��-
�� �

1���� ���	 � �'�	�	 � ������ �������	� 2���	
������	� ������3�
���� �� � ������� �� ��� �����	� ���� ���	 ��-�	� ���� ��	 ��'�����
� ��	 ��	���� ��������� �� ������ ����	� � ��-�	� �1���� ���	�

��	 ���� 4���� 5���* 6�	��	 7	!��* 8��� �	��#	�* �� ��'�� �����  �� �	�� �	�� ��
����	���



9������� ��� ������	�� 
����� �������� ������� ��� ���������
��� �������� ��� �������� �	��� �������� �� ���� ����� ����� ������
����� ������	��� ������ ���:

������ 6��-	�* (++)

�	��
����
	
� 6	��	�'	� ;+* (++) ��	 �	�	��� ��	 ����	� �������		 �	� �� �	�	�

��	 ��	 �����	 � ��	���� ������� 8�� � ��	 	������ ��������� ������'�	
�� ��	 ���	 ��--	��	� ���� ��	 	����� ��� � �	�����'�� -��� ����	< �	�

�����	� ��� �	�� ���* ��	 �1���� ���	 ��� ����	 �� #	��* �� ��	 	�����
��� -����- ��	����� ������-�* �� ��� ����-��* �� ��  ��� �� � ��	 =��� .���

�	� � ��	 �	��� 6�������-��* -��	 ��	 ������'�	 ����* ��	 ���� �	���	� ��
	��	 ��	���� ������ '� ���	��- ��	 �	�	��� ���� ���	 ;> '���� ������ ��	
�	 ����	�	 �	��� ���	� � ������� � ���� ����� ��� ���� ��	��� �		�	�
�� '	 -	���- ��-��* �� 	���	�	� '� ��	  ��� ���� ����	����� '�����	�� �	�	
	?�	��	��- ���	���- ��@����� �'����- =���-�4 , ��	�� ����� 9����
	���- ������ ����� �� ���� ���� ����� ������	 ���	� ������	 �-���� ��	
���� � �  ����	� ����	�- � =����� �������� �� � �	���	� ��������	�
� ��	 ������'����� � ��	��� �� ��� '�����	���: , ��	 �	���� '	��		 ��	
6	��	�'	� �		��- �� ��	 ���	�'	� �		��- ��	 �	� ���� ��	�� �� ���	�
��	 �	�	��� ���� ���	 �-��� 8� ��	 ���	�'	� �		��- ��	�  ��	� ���� ��	
���	 	������ '���-����* ����- -�����* ��� �1����* �� �	�� ��� �	�

�����	�* �� �	� ��	� �	���	� �� 	��	 ���	� �-��� , ��	  ����� .����	� � 
(++) �	�� 5%� -�	� �� � ���	 � A�( �	��	�� "�	�	� � �	��� � ��	 ���	

����� ������ �'��� ��	���� ������ ���	�* ���� �	.�	�	 � �	������ �		��
���	���� ��������-� , ���� ���	� �	 ��-�	 ���� ��	 �	� ��� ���- 	?�����
���� ��	 ������� �� ���	
������	� ��	���� ������ ����� �	����	��

8�����-� 8�� 5�		��� �� �	-���	� ���� 	�� �������� �	�	�	�	 '� ��	
=����� ��	��* � �	 ����� ���� ��	���� ������ �� �	���	� ������	����	��
�� ������������� ��	 �	����  ��  ����� ���	� ���� �	����'	 ��� ������ ��� '		
������	� �� ������ '	 ������	� ��� '		 � �������� ��	� � �	�	�����
����-�� �� 	�������� ���	 4�� ������ 2(++B* (++)3 7��� 6�	��� 2(++C'*
(++C�3 �� �������* 5���* D 5	���	� 2(+++3* ���	 ������	�  ����� ���	�  ��
��	���� ������ ���� ��	 -����	� � ���	 �� 	�������� �	�	����� ��	 '	��

4���� ������-	 � ��.������ ��� ����-�� �� '	 ��	 � ���� �� ��	 !����� '�� �	 ����
�� ��	 ������  ��	� '� 7�- �	�� ������� ���-	�	��

;



��� � ��	�	 ��	���� ������ ���	�* ��	 ������ ���	* �� �	 � ����� ��

	���� ������ �	����� �� �1���� �� 	?�	��	� �1���� �� ��	 -�� '	��		
������ �� ���	���� ������� , ������ �� '	��� ���	���� ������* ��	 �������

��� �� ���� ��	���� ������ ������ 	��	� , ������ �� �'��	 ���	���� ������
��	���� ������ ������ ��-��	� ��	 ���	����� ��	���	����� � ���� ���	
� ��	  ��	 � ��	  ���� ���� ��	����	� � ��	 ����� � (++) ����� ���� ����
�1���� �� 	?�	��	� �1���� �	�	 ��� 2	��	������ #	��3 �� ���� ������
��� �� �� �'��	 ��	 ���	���� �	�	��

��	 ���� ���� ��	���� ������ ������ �	���� �� ��	 ������ -�� ��
'��	� � ��	 ��	� ���� �1������� ��	���� ������	� ���	 	?��������
	E	��� � �	�� ��������* �� �	��� � ��	 �����
��� ���� ��	� �	���	�  ���
� ��'��� 	��������  	����	 � ����
��� ��6� ����* ��	 �������	 ����	�����
'	��		 �1���� �� 	������	� 2�� ������3* �� �����	�	� '� 6��-	�
2(++)3� �	 �	 	� �� ���� 	�������� �'�	������ �� ��	 �������� ����	 �	������
��	 ��	� ���� �1������� ��	���� ������	� ���	 	?�������� 	E	��� � ��	
	�����* �� ���� �������	� '� �	�	� 	�������� �����	�* ����� =� ��-�=���
��.������ 	E	��� � ��	���� ������ �������5 ��	 ��	� ���� ��	 �'/	����	
� ��	 ��	���� ��������� ������ '	 �� ������ 	������	� 2�� ������3
'� 	?����- ��	 ����� � ��	� ����- �	����� � ��� 	������	� ��
�	����- ��	 ����� � ��	� ����- �	����� � ��-� 	������	�  ������  ���
��	�	 �'�	��������

, ��	 ������� ������ ��� �� ������ 	������	� �� � ��	 ��	����
��������� ���� ���������* �	 ������ �'�	��	 � 	-����	 ����	����� '	��		
��	���� �--�	-��	� �� 	������	�* �� �	���  �� ����	 �--�	-��	� ���� ��	
��	� ��	 ������ � ��	 ��	���� ���������� %���  ��� ��	 ����
��� �	����*
���	�	�* ���� ���� 	������	� �� �������	�� ����	���	� ���� ��� ��	����
�--�	-��	�* ������- ��	 ��	���� '��	�6 ��	�	 ��	 �������� ����	� � 
��������� �	�	 '�� ��	 �����	 ����	������ ��--	�� ���� ����
��� ��6� ��	

���� ������ ��� '		 ���
�������� ����	� ��� ����	�
��������� , �� �� ���
���	 �	� ���	� '���	�� 1��������� ����	� ��� ������	� ��	��

��� -��� � ���� ���	� �� �� �������	��#	 ��	 ������� ���	
������	� ��

	���� ������ � � -		��� 	.����'���� ���	� ��	�	 ��	�	 �� � ���	�� ��� '	

��		 ��	���� ������ �� 	������	�� �	 ���� ���� ���� ��	 �'�	��	�
����	���	� � ��	 ����
��� ���� ��	 �� �������	� ���� ��	 ������� ��

56		*  �� 	?����	* ���������* &���	'���* D &��� 2(++A3* F������ 2(++C3* 7		�	�*
6���* D G�� 2(++A3�

66		 ����	� D F��	 2(++>3  �� � �����	����� � ��	 ��� ��	����  ���� � ��	
��6� 	������
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���	
������	� ������ � � '		���	� ������
���	�� �� '	 ����	�	* �	
���� ����* � � 	����� ��	�	 �1������� ��	���� ������ �� ���	 �
�������	 ������ � ��	 �	�� �	���� � ��	 	����� �� '���	�� ����	 1����

����� ��	 ����	 '� �	�����-� ������* ��	 ������� ���	
������	� ������
���	��	� ��	 ����� � ��	� ��	 	������	� �� ��-� �� �	���	� ��	 �����
� ��	� ��	 	������	� �� ���� ��	 �������  �� ���� �	���� �� ��  ��

����H � ���	��	 � 	������	� �� ������ � ��	 	����� ���� �	�����
 ��� ������������ ������ ���	��	� ��	 ����� ��	�	�� ���	� ��	 ���	��	
� ��	 ��	�	�� ���	 -		���	� �	@��	��	� ���� � '		���	� ������
���	�
����� ���	 �� 	������	� I	����	 ���-	� � ��	 ����� � ��	� ���	 ��.

������ 	E	���* ��	 ��� �� ��	�	� � ��	�	�� ���	 ���	��	 �� �� 	?��� ��	
����� � ��	� ��	 ������ ��	 -���� ,�	���	�	� ����	����* ���� � ������
�� ������	� ���� ��	 ������ ���	� , ��	 	����� 	?�	��	�	� � �������	
�	�����-� �����* ��	 ������ ���� '	 '	��� ��	 ���	���� �	�	� ��������	�
���� ���� ����� ��	�� ���	 ��.������ �� ������	� �� ��	 	������ ����	 �� ��
������	� ���� ��	 ������ ���	 ����	���� ��	���	�	�* �� �� �������	� ����
��	 ���	����� ������ �'��� ���� ��	 ������ ���	 ����� ������7

8 �	�  	����	 � ��	 	����� �	 ����� �� ���� ���-	� � ��	 ������ � 
��	� ���-	 ��	 ������ � ����'�	  ��� �� ����* ���-	 ����� ��	�	��
���	�� ��	�	 ��.������ 	E	��� ����	 ���-	� � �	�� �������� '� ���	��- ��	
���� � �����- �������  �� =���� ��	 �	�� ���	 � ��	 	����� �� �	 ��	�	
�	���� �� ������-  ������� �	�� �� 	.����'���� �	������	�� ��	����
������ ��	��	���� ��	 �	���	� � � �	����
'�
�	���� '����* �� ��	 ��	

���� ��������� ���� ��	��'�� ������ �� ��-
�� ����� ���� �����	� ����
��	 ���	 � ������	� �	 ����#	 ��	 ���	
������	�� �	 �	������ ��	 �������
�� ������	� ���� ��	 ������
���������* ���� ��* ������ ���	� ���� ��� �	�	�
� ��	 ����	� 2��������3 ����	� � ��	 	������ %	����	 ���� �	��������* =�

�- ��	 ������� �� ���	
������	� ������ ���� ��� �� '	 � �
������� ����H
�� �	.���	� =��- � =?	� ���� � ��	 ����	 � ������  ������� ��	 �
��������� �������	��#���� � ��	�	 ������	� �� �� �����'�	* �	 =� ��	� �

�	�������� ��	 ������� �	���� �� � �������� � ��	 �	���� ��	� � J���	��*
$������* D !K��
!��� 2(++A* (++C3*  �� ��	 ������� � ����- ���	���

7, � �	�� ��E	�	� 	�����	�* �	�	� ,�	��� 2(++A3 ���� =�� ���� ��	 ������� ��

	���� ������ �� ���
��������* ��	 '���	�� 1��������� ��	 ����	 '� �	�����-� �������
F��	�	�* ��	 �	������ ���� -		���	� ���� �	���� � ,�	���L� ���	� �� ��E	�	�� ��	�	
��	���� ������ ��� �	�� 	E	��� '	����	 ����	� ��	 �������

M
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��
�	 �	����'	 �	�	 � ��	���� 	����� ���� �� ��	��=����� �	��-	� �� -		�

��	 ��	 ��.������ 	E	�� � ��	���� ��	��	����* ���� �� � �	������ � ��	
����� �	��- ���	 � �	� � ��	���� 	?������ ��	 �	������ � ��	 ����
� '������-* � ���* �	��� �� � 	?����� � ��	 �	�� �	���� � ��	 	������
I� �	��-�- ��	 	����� �� ���� �1������� ������	� ���	 	?�������� 	 

 	���* �	 ������	 ��	 ��� ��	� '	��� ��	 �������� ����	 �	�����* ���� ��*
��	 ��	� ���� � ��	 ����� �� ��	�	 �� � ����	
�E '	��		 �1���� �� �

	������	� 2� �������� ����	 �����3* �� ���� ����	
�E �� '	 ��	�  �� ��	
�	��- � ��	���� ������� F��	�	�* ����	� ��� ����- ���� �	����� �� -��	*
�	 �	���	 ��  ��� �  ���� ��	��=	� ���	�� �	 ���	 ��	 ��	� ���� �� �	�����
��	���	� � ������� ��	���� ������ ����	� �	.���	� � 	?������ ��	��	�����
��	����-� ��	 ������-	 � ���� ���	��- �����	-� �� ���� �� ������ ��
�� �	=	 ��	 �'/	����	 � ��	 ������ ���	� �� ��?���#�- ��	 �	� ��	 � ��	
�-	�� � ��	 	����� 2'		���	� ������ ���	�3* ����	� ��� �	=�- �� ��
� ��'������ �'/	����	 ��	� �1���� �� �	������	��

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

��	 ����� ����� � ����	�����L =����� ���	�� �� �	��	� '� � � ���� � 
��	�	 ���	�� ��	 ��	�  �� ���������� �� ��	 �	����- .������ �� �	�� �
��	  ��� � '�� �	������� ��	  ��� ����	��	� '� '��� ��	 ��	 ��	� ��
���	 ���� �� =��� ��� ��	 ��	  ���  �� �����������

��	 ��	���� ��������� ������� ��	 .������ � ��	� � ��	 	�����
'� ����- ���� 	�� �� ��	 ����	������ 8� � ��	��� 2(++;3 �� ���������
D &���	'��� 2(++>3 ��	���� ���� 	�� ��	 � ��	  ��� � '�� �	�������
%	���- '� � ��	 -����� ���	 � ��	�* ��	 -��	��	� ���� 	�� ��	 	.���
�� �� �

��� ��	���� ��	��	���� �� ���	 � ��.������ 	E	��* ���� �� �  ��� � ��	
����� ��	�	�� ���	 � �	� � ��	���� 	?�����* ���	  ��� � ��-����� ���
�� '	 �����	� � ��	 ����	����L� �'����� �� �	��/��� ��	�� ����� � �	�������
�	 ��	 -��- �� �	����'	 ��	 ����	 � ������� ������	� ��	� ��� ��E	�	�
���������� �'��� ��	 ���� ���� ��-������ �	 �����	� ��� ���	� '	����	* �
��	 =��� �	 �� �	����'	 ��	 �	����� ������������ , ��	 �	��� 2�� � ���	
�	��	��� ���	 ��	�	���-3 ���	* �	 ���� �	���� �� � ��	����� ������� � 
��	 ���	�� ��	 ������� � ��	 =��� ���	 ���� ������	� ���	 ��	 �� �������

>



�'��� ��	 ����	���	� � ��	 ���	� ���� ���� ����� ��	� ��	 �	���  ��� � 
���� ���� ��-������

��	 =��� ��������� �� ���� ��	 ����	���� �����	� ��	 ����� � �����
�	������ �� ��	 	� � 	��� �	����* � �	� ��� ���������� ���	 ���	 ����	*
�� �� ���� ���� ���� ��	 	� � ��	 	?� �	���� '	 ��	 '	�- �'�	 �� ���-	
��� ���� ����� ����* ��	 ����	���� ���� ���	����	�� �	��/��� ��� ���� ����
� �	������ � �	� � 	� �--�	-��	 ������ ���� �� � �	�� ������� ���������
� ��	 ����� � 9�����	� ������������: ���	��� �	 �	 	� �� ���� ���	 �� 9�	

�	���� ���� ���� ��-�����:�

, ��	 �	��� ���	 �	 �����	 ���� ��	 ����� � �	������ ��	� '� ��	
����	����� �� '	 ���-	� �� �� ���	�* '�� ��	�	 �� � ����  �� ���-
��� &���� ����������� ��	 ��'/	�� �� � �	���� �����	� '� ��	 ��	��	�����
����� �� ���	���- �� ���	? � ��	 ����� ��������� 8� ��	 ���	 ���	*
	� �	������ 	�� � ���	� ��	�	�� ���	 � ��	 =��� �	���� ��	� ��	 ���	*
���� ��	 ��	�	�� ���� '	�- ���	���- �� ���	? � ��	 ����� � 	�
�	������� ��	�	 ���������� �� '	 /����=	� '� ����� ���� ��	 ��	��	�����
 ��	� ��	 �� ��/���� ��� ���� ���� � ���� �� =����8 ��	 ����� ��/����	�
���� �� �	��	� '� ��� � ��� ��� ��	�	 � �� ��	 ��	����� ����� �����- � 
�	������* �� ��	 	� �����* �� �� ��	 ��	���� ���� 	�� � ��	  ��� � 
'�� �	������� ��	  ����� � �� �����	� �� '	 ���������� ��E	�	���'�	 �
'��� ��-��	��� 6������ ���������� ��	 ���	 � ��������� D &���	'���
2(++;3�9 �	 �	 	� �� ���� ���	 �� 9��/����	� �����:�

��� �
����
���

��	�	 �� � ������� � �-	�� � ����� �	����	 ( ���� ��?���#	 ��	 	?�	��	�
�� 	���	 �������H

�f

"�
|'f

�|��| � 	|
� 2(3

��	�	 �| �� ��������� � ����	� ������	� -����* 
 �� ��	 ����������  ���
�����- �� 	| �� � ��������  ����� ����- ��	 ����	 � �	 � ��	 �-	�

8, ���� ���	� �	������ ������ �� '	 ��	���	�	� �� ��	���- �	������ '�� ����	� �� �	��
��.��� �	������ ���� 	�� � ��-�	� ��	�	�� ���	� �������* � ���	� �� 	�� ��-�	� ��	�	��
���	�* �	�������� ���	 �� ������ �� � ������ �	-�� � ��	�� �	������� &���� �����������
��	 �����	� '�� ��	�	 ��	 �	����	�� 8 	?����	 ����� '	 �	���=���	� � �	������

9��������� D &���	'��� 2(++;3 �����	 ���� ��	 ���� �� � ��	  ��� � �	����	 ���	
���� ��	 ����	���� 		�� �� -��	 �� � ���	� �� �	��/��� ��� ���� ����� F	�	* ���	��* �	
�����	 ���� ��	 ���� �� � ��	  ��� �  ��-�	 ����	�

A



�� 	�����	� �� #	�� � �	�����	��
8-	�� �� ���		 ���	� � ���	��H ����* ����� �	������ �� =���L

����	�� , 	��� �	����* �-	�� ��	 ��'/	�� �� ��	 ����
�
�����	 ��������
�� '��-	� ��������� , ��	 ���	 � �	
�	���� ��-����� ��	 ����
�
�����	
�� '��-	� ��������� ��	H

� ��� �� � � � 2;3

� ��� �� �� � � �� � ��� ����� 	�� � ��� 2B3

��	 �����'�	 � �� ��	 ����� ����	* � �� ��	 ����	����L� ��	���	� � ��	
����	� � 	� =���* � ��	��=	� ��	 ��'	� � =���L ����	� ���� ��	 ����	

���� ��� �� � ��	 �����	�� ���� '� ��	�	 =���� ��	 ��-	 �	�	��	� '�
� 	�����	� ����	� �� �	��	� '� � �� �� �� ���� �� ��	 	� � ��	 �	�����
��	 �	�	������� � ��	 ��-	 ���� '	 ��	��=	� '	���� ��	 � �	�
���� 	�
����� � �	������ �� �� �� 2�	�	�'	� ���� ���� 	�� ��	 � ��	  ��� � '��
�	������3� � ��	�	 �	������ ��	 ����	���� 	��� ��	 ����� ��	�	�� ���	
��

, ��	 ���	 � ��/����	� ����� ��	 ����
�
�����	 �� '��-	� ��

������� ��	H

� ��� �� � � ��� ��� ��� � � �� � �� 2M3

� ��� �� � ���� ��� ��� �� � � �� ���� � 	�� � ��� 2>3

��	�	 � �� ��	 ����� ���� � �	��/����- ��	 ���� ���� � �	�������:

��� ��
����
	

��	 ��������� �	���� �� �������	��#	� '� � �	����
������-  ���	���� ���

���� �� ��	 ��'��
�	���� ���	� � ����	�	 D ��������	� 2(++M3 ���� 	?�-	

��� �	�������� ��	 ��������� �	�����-� �������� ������ �	����
��

����	 ���� �	��	�� �� ��	 ��'	� � 	�����		�� ������� ���� � -		������* ��
�� ���	�	� �� �����	 ���� ��	�	 �� � ��-�	 =��  �� 	��� ����	�� ��	 �	����
 �� � ����	� �����	� � =?	� ���� � �� ��	 ���'�'����� � =��- � ����	�
�	�	�� � ��	 ������- �	�����-� �� k������3k ��	�	 � �� ��	 ��'	�

:�	 �����	 ���� ��	 ��/����	� ���� 	�	� ��	 ����
�
�����	 ��������* ���� ��*
��	� ��	 ���� � ����� 8� � ���	�����	* �	 ����� �����	 ���� ���� ���� �� � ��	  ��� � 
� ���	� ��	�	�� ���	 �	�	��	�  ��� ��	 '��� ���� �� 	.�����	� �� ����- ���� ��	 ���� ��
���� �� ��	 	� � ��	 �	����� I	����	 ��	 ����	���	� � ��	 ���	� ��	 �� �E	��	�* �	
���	 ����	 ��	 =���  ��������� '	����	 �� ���	� ��	 �������� � ��	 ���	� �����	��

C



� ������	� 2��'	� � =��� �	�����-  �� � ����	�3* � �� ��	 ��'	� � 	�

����	� ����	�� 2���� �� ��	 ��'	� � �	�����- ����	��3* �� � � � � ��
��	 ���'�'����� ���� � �	�����- =�� =�� � ����	� �� �	��	� '� � �� �� ��
	.��� �� �� k������3k�� * ����	 ��	 ���'�'����� ���� � �	�����	� ����	�
=�� � /�' �� �	��	� '� � �� �� 	.��� �� �� k�� � ���3k��� � ��� 4�'
�	������� �� 	?�-	��� �� ������ ���� ���'�'����� �� ��	�	 �� � ���� ��
�	�����-  �� � ����	��

, ��	 �	���� ����	�� �� ����	�� ��* ��	 =�� ��	���	� ��	 �	�����-� � �
��D * ��	�	 � �� ��	 �--�	-��	 �	�	� � �	�����-�* � �� � ��	��	����	 �����
������ -���� �� ��	��	����	 -���� ��	 �	� 	�� ��'������	�* �� ��	�	 ��	*
��	 �	�����	 ����	 � ��	�	 ��� -���� �� (� ��	 �--�	-��	 �	�����-� �	�	� �
�� 	.��� �� ���5 ��	�	  �� � �--�	-��	 �	�����-� ����� ����  ������ � =���
���	� ������ ����	�� ���� �������� �	����  ����� �� �  ���

����������  �� ��	 �������	 � ��	 ��	��	����	 -��� �	.���	 ��.���
 ���� ����� -	� ���� ���� '� '������-  ��� � =����� ��	��	����� �� ��	
����� ��	�	�� ���	 ��;

��	 ������� ��-	� '	��		 ��	 =�� �� ��	 ����	� ��	��=	� ��	 ��-	
� �� ���� ��	 ����	� -	�� � ����	 ! � ��	 ������� -		���	� '� ��	 ������
��	 ��������� � � ������ �����-  ������ � ��	 ������� �� ������� �
��	�	 ���	�� �� �� �� �������	� ��	��	������� '� ������- � ���� '��-���-
����	�� '	��		 ��	 =�� �� ��	 ����	� ��	�	 ! �	�	�� � ��	 '��-���-
���	� � ��	 ����	� �	�����	 �� ��	 =��� ��	 ��-	* ����� �	�	�� � ��	
����	� � ��	 	����� � �

����� ����

����� ���� ������	� �� ����	�	� ������� ��������� ���� �� ��?���#	
��	 �	� ��	 � ��	�� ����	����	��� %	��	 '� "��� ��	 ����	 � � �����  ��
��	 =�� �	����	� � �	��� � ����	� ���������� ���� �� -��	 '�H

"��� � 	���� � ���� ���"���� 2A3

��� �������� ���	�	�	* �	 ���	 �	�	=	� ��	  ����� 	���� ����� ��
	.��� �� �
�� ��������� �����* ��	�	 ���� ��	 ��	 �����	�� ���� '� ��	 =��
�� ��	 ����	����	�� �� ��	 	� � ��	 �	����� ��	  ����� 	?��	��	� ��	

;���� ���	� �� 	.�����	� �� � ���	�����	 ���	� � ����� �����- ����� ��	 1	?�'�	
�� ��	 ��	��	����	 ���� �� �	����	� '� ��	 ��'	� � ����� ���� ��	 ����	� ����� �
���������� I� ������- ���� ��	 ����	�����  �� ��	 ����������  ��� �����- ��� �� '	
���� � �����	* �	 ����� ���	 ��	 ���	 �	������

)



����	� ����	  �� ��	 ����	����	� � ��	 �����	� ���� '� ��	 =��� I	����	
�����	�� ��	 ���� �� ��	 	� � ��	 �	����* ��	 ����	����	� 		�� �� ����
���� ��	 	?� �	���� �� ���� ��� ��	���� ���	�� ��� ���������� ����
�����	� ���� ��	 ����	� ����	 � �	��� � ��������� � �	 ��� � ��	�
�	�	��	� �� ��	 	� � ��	 �	���� �� �� ����� �����

��	 �����	�� ���� �� ��	 ����	����	�� ��	 	.��� �� ��	 ������ ������	�
'� ��	 =�� ���� ��	 ����  �� ��	 ��	��	����	 ����* ������* �� ��	 ��'��
����* �H

� � ��D � ��� ���� �# 2C3

�����	 ���� ��	 ����  �� ��	 ��	��	����	 ���� ���� �����	� ��	 ��	�	�� ����
� ��	 ��� ��	� �� =��	 ��	 ����	� � ��	 �����

5��	 "���* ��	 ����	 � � ������ �� �	��	� '� $��� �� �� �	=	� ��H

$��� � ��� ������"���� � ��� �������$���� 2)3

I	����	 ��	 ����	 � � ������ ���� '	 #	�� � 	.����'����* ���� ��* $��� � �*
	.����� 2)3 '	���	�H

� � ������"���� 2+3

&.����� 2+3 �� ��	 ��'����-	 �������  �� ��	 �����- � 	� ������	�* ��
�������-��*  �� ��	 ��	���� � 	� /�'�� ,� ������ ���� ����* � 	.����'����*
��	 ���� � �����- � ������* �* �� 	.��� �� ��	 �������	� 	?�	��	� �	���
 ��� �����- ��	 �������

�����	� �� ��	 ����	 � � �����  �� � ����	�� %	=	 % ��� &� �� '���
�� '	* �	��	����	��* ��	 ����	 � � ����� �� ��	 ����	 � '	�- �	�����	�
� �	��� � ����	� ���������� ��	� ��	 �	=	� ��H

% ��� � 	����� 
� ��� ����% ���� � ���'���� 2(N3

'��� � ������% ���� � ��� �������'���� 2((3

��	�	 	� � �
�� ��������� ������ 8� ���� �����	��* ��	 ��-	 ���� �� ���

�����	� '� ��	 �	�� ��� ����� ���� '	����	 ��-	� ��	 ���� �� ��	 	� � ��	
�	����� 8���- 	.������ 2A3 �� 2(N3* �� ��'������- 	.����� 2((3* -��	�
��	 ����� ������� -		���	� '� ��	 ����� (���� ��	 ������� �� ����	� '	

��		 ��	 ����	� �� ��	 =�� �������- �� ��	 =?	� ��������� !* ���� ��*
% ��� � '��� � !(��� �� "��� � �� � !�(���� ���- ���� �����- ���	 ��

+



	.����� 2+3* ��	 ������� � ��	 ����� �� '	 �����	 ��H

(��� � 	���� � 	����� 
�
��� �� !������

��� !�����
2(;3

���	��	�* '� 	.����- % ��� � '��� �� !(���* �� ���- 2C3* �	 �	���	 ��	
��-	 ���� ����� �� 	.��� ��H

���� � !���D � ��� ���� �
��� !�
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��	 ��-	 ���� �� �	�� �� ��	 ������� -		���	� '� ��	 ����� �	�	� �
��	 ��	��	����	 ���� �� I	����	 ��	 =�� �� ��	 ����	� ��	 �������- ��	
�������* ��	 ������� ���� � ��?���#	� ���� �������� I��	� � ����* �	 ���	H
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� ���  � ��!����������� ��� �	���	� �� �"	����� #$%& �'��� �	�����	����
��*� � ��*� � ��D � ��� ���� 
� ��� ��� ���	���

8������- �� ���������� (�(* ��	 ��	��	����	 ����* �� ��	�	 ��	* =��L�
������* �� �	��	���- � ��	 ����� ��	�	�� ���	 �� ���� �� '	����	 ��	
��	�	�� ���	 ���	��	� ��	 ���-��� ���� � ��	 ��	��	����	 ����� ��	�	 ��	*
��	���� ������ ��	��	���� ���	 �	�� 	E	��� � ��	 	����� � ��	� �E	��
��	 	.����'���� ��	�	�� ���	�

���- 	.������ 2+3 �� 2A3 �	 �	���	H
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��	�	 �� '	 ��	* 	���� �� ��	 ����	 � �	��� � ����	� ��������� � �����	��
������'��	� '� ��	 =�� �� ��	 	� � ��	 �	����� ���-  ������ ��'��������
�� ��	 ��� � ��	���	� 	?�	�������* �	 ��	 ���	H
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(N



���� 	.����� ���� ���� � ���	��	 � ��	 	?�	��	� ��� �  ����	 ����

�	�� 2����	��� �������	�3 ���� ����	 � �	������ � ��	 ����	� ����	 � 
�* ��	 ���'�'����� � � ������ '	�- =��	�* '	����	 � �� =?	�� ��	  ��� � �
�	.���	� � ���	��	 � ��	 ��'	� � ������	� ����� � ��� ���	��	� ��	
	?� �	���� 	������	��

&.����� 2(>3 ������	� ������� � ��� ���-	� � ��	 ��	�	�� ���	 �E	��
��	 	������	� ���	� 8� ��- �� � 	?�	��	�  ��� � ��	  ����	 ��	�	�� ���	�
����	� � ���	��	 � ��	  ����	 	?�	��	� �����	��* ��	� ����	 � ���	��	
� ��	 	������	� ���	� 8��� ����	 ���� ��	  ����	 �1���� ���	� ���� �
�������� ���	 �� 	�|n� � ��|n��|n���|n�n�*  �� + � �� � ��	 ���	� ���*
��	 ����	� �����	� �| �� ��	 	?� �	���� �1���� ���	 �|n���| �� ��
	�	� 	.����� 2(>3� ��	�	 �'�	������� ��	 ��������  �� ��	������- ��	
������ � ��	���� ������ ��	��	���� � 	������	� �� ��	 ����	���	�
� ��	 ������� ��	���� ������ �� �������	��#	� � ���	� �	������

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

��� ���� ��	 	������ 	�����	� ��� '		 �	����'	�* �	 �� �	=	 ��	
������� ��	���� ������� , ���� �	���� �	 �	=	 ��	 ������� ������ ��	
��	 ��	���� ��������� �����	� ��	 -����� ���	 � ��	� � � �	����
'�

�	���� '���� �� ���� ��	��'�� ������ �� ��	 �����	 �  ����	 ���	�� ����*
�	 �	=	 ������	� ���� ��	 ���	
������	�� �	 �	������ ��	 ������� �� ������	�
���� ��	 ������ ���������* ���� ��* ������ ���	� ���� ��	  ������ � ��	
����	� �--�	-��	 ����	� � ��	 	������ 5��	 � ��	 ����	� ����	�* � ������
���	 ���� '	 �	��	� '� � � �����

��	 ����	���	 �	  ����� �� �	���	 ��	 ���	
������	� ������ ������� � 
��� ��	��� , ��	 =��� ��	� �	 �	=	 � �	������	 	.����'���� ��	�	 ��	
������ ���	�  ������ � ��'������ ������  ����� ����� , ��	 �	��� ��	�
�	 ��� ���� ��	 ������� -����� ���	 � ��	� ����� '	 �����* � ��	 ������
���	� ��������	� ����  ��� �������� � �	 ����  ����� ��	 ��'������ ������
���	 ����� ���� ������ �� �� �	���	 ��	 ������� ����	� � �� �  ����� � 
��	 ����	� ����	� �� ��	 ������ ���	 ���� ���� '	  �����	�  ��� ��������
�� ���� ���� '	 �	��	� '� � � ,�� ��� , ��	 ����	� ������ ���	 , ��
	.��� �� ��	 ������ ���	 ���� ���� '	  �����	� ������-  ��� ��������* ���� ��*
,�� �� � ����  �� ��� �* ��	 � �� � ������� �� ���	 ������	� ������ ���	�

((



�	 �	����'	 ��	�	 ��� ��	�� � �	���� � ��	 	?� ��� ��'�	������ 5��	 ��	
���������� � ��	 ���'�	�� � ��	 ���	 � �	
�	���� ���� ���� ��-����� �� �
��	 ���	 � ��/����	� �����* �	 ���� �	����'	 ��	�	 ���'�	�� ���  �� ��	
���	 ���� ��/����	� ������ ��	 �	������� � ��	 ������� ������ � ��	 ���	
� �	
�	���� ���� ���� ��-����� �	.���	� ��� ���� �������� ���-	��

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

8����	 ���� ��	 ������ ���	� ������� �� ��	 ������ ���	 � � ����� ��	*
���- � �	������	  ���������* �	 ���� �	����'	 ��	 ����	����L� ���'�	� ��
�	=	 � ����	�����	 	.����'���� ��������� � ���� ������ ���	� , ���	� ��
��	 � �	������	  ���������* �	 ������#	 ��� ����� �����'�	� '� ��	 ��	

���� 	� ����� � ��	� � � ��	 �--�	-��	 ����	� � ��	 	����� ��	 ��	
�	�����-� �����  * ��	 ������#	� ��	
���� 	� ����� � ����� �	������
-* �� ��	 ��'	� � ����	��* �� ��� ��	 �����	� ���� � =�� 2	�����	�
����	��3 �� ��	 '	-��- � � �	����� ��	 ��������� ����	� ��	 ��	 ������

����� ������ 	* ��	 ������#	� ��	
���� 	� ����� � ��	� * ��	 ������#	�
��	
���� 	� ����� � ����� �	������ �* �� ��	 ��'	� � =���L ����	� �
��	� '� ��	 ����	����� �	 ���� �	��	 ��	 �	� � ��������� ����	� ����
�� � �	�� �� ��� ��	 ����	����L� ���'�	� ��H

��� ����� � ���
�c_�
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��	 �����'�	 . �	��	� ��	 ��'	� � 	� =���L ����	� 2������	�3 �������	�
'� ��	 ����	����� ��	 	?� �	���� �����-� � =���L ����	� �� �	�	���	�
'� 	.����� 2(+3� , �����- ���� ���'�	�* ��	 ����	���� ���	� �� -��	 ��	
������ ���	 � �� ��	 ��� � �����  �� ��	 �--�	-��	 ����	� / �	=	� �
	.����� 2;N3� �� ���	 ��	�� ���� ���� ���'�	� �� ��������� � ��	 ������

���� ������  ����� �* ����  ����� ��� '		 �����	� �� � 	?��� ��-��	�
� ��	 ����	����L� ����	  ����� �� � ��	 �--�	-��	 ��� � ������

8 �������  �� ���� ���'�	� �� -��	 '� ��	 ����	 ����-	�  ������
.�� �� ���  �� ��	 �������	 � 	� =�� ����	� �� ���� �����  �� '�� �	�������
8�  �� ��	 ����	  �����* �	 ���	 	?������ ��	 �	�	�	�	 � ��	�	 �	�����
���	� � ��	 ������ ���	 ��

, 	.����'����* ����	����� ��	 ���E	�	� �'��� ��	 ��������� � ���� '	

��		 ��	 �������	 � ��������� -���� �� ��	 �������	 � =���L ����	�*
��	�	�	� � ��	�� 	������	� ������� ���� �	���� �	���	�  ��� ��	 ��

������� ���� ��	 �������  ����� �� ��	�� � ���������� ���	.�	���*
�	 ���	 �������	 	.����'��� ����	�����- �� ��E	�	� ������'����� � =���L
����	� ���- ����	������ I	����	 ��	 �--�	-��	 '	������ � ��	 	����� ��
��	�	�	� � ���� ������'����* �	 ���	����	 � � ���������� 	.����'�����
���� �� ��	 	.����'���� � ����� ��� �-	�� ���	 ��	 ���	 ���� ���� �����	�
� �	������ �� ����	� � =���� ���� �����	� ���� ��E	�	�	� � 	��	� ��-	�
'	��		 	�����	� �� �	�����	� ����	�� -��	 ���	 �� ��E	�	� ���������
�	�	�� ����	� ��� ��E	�	�	� � ���	� �����-�� �	 �	 	� �� ���� ����������
	.����'���� �� ��	 ������� 	.����'����� �	 ��	 ���	 ��	  ������- �	=

�����

"�#	�
	 ��� $%������� �&������  !�	 �' ( ���	����� �����
��� ���������� �"	������	� ����� ��� ������ �	�� �� �� ��)��� �� � ��� �'
'	������� '�� #�& ��	������ ��������� .�� ������ ���� ������ ��� ���	� '	������
��� �����* #��& ����������� ���	� ��� ��* #���& 
��� ��� ��* #��& ���������
�������� -��� �� ��� ����� 0�� ��* #�& �������� ���� ��� �� ��� ������
����� � �� ��* #��& ��
 �' ����� /�� ��� �	�� ����� #�& ��� ��	������+�
��������� ��� ������ ���	����� �� ��� ��	������+� ������ #$,&* #��& ��� ���
��������� ���	� � �-��.�� ��� �	���	� �' ��� ����* #���& ��� 
��� �� �	��
���� ��� 
����� ������� � '������� ! �' ��� �	���	�* #��& ��� ����� '�� �����
������� ���� �� -��� �� � 0�� ��� ��� ��� �� �� ��� �"	������	 �������� ����*
#�& ��� ��
 �' ����� /�� �� '�� ��� ��������� ������ �� ���������� 
��� ���
�������	�� ��������� �' ��	������� ��� )��* #��& ��� ������ ������ ��� ���
�������� �' �������� ��� )�� ������ #������&�

(B
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����� �� 	.�����	� �� 	.����� 2(M3  ��� '	 ��	� ��	 =��� ���	� �������
���� �	��	�� �� �� ��H

� � ������

�
��

� ��� � ��

�
�� 2����� ������������ ���

����� ���������� 2;B3

���� 	.����� �� ���������	� '� ��	 ��	�	�	 � ��	 ��/����	� ����� �������
���� ���� ��	 	.����� ����� �	���	 �� � � ��� � ������� ��� � ��� �����
�� ��	 &��	� 	.����� � ������� ������ ���	�� ���� ��	� ��	 �-	��
��	 ���� 	������

��� �	����
� 
����� �
��� �	� ��� #(�� �
	� 
� ���
�
��� ��
����

, ��	 ��	����� �	���� �	 �	���	� ��	 �	����� ���	�  �� ��	 ����	�����
.�� �� ���* ��� �� ��� �� ��	 ����	  ����� ��� �����*  �� � ���������� ���

��� ���	 �� �	 �� ��� ���� ��	 ������� ������ �� �����* � ��	 ������ ���	�
��������	� ����  ��� �������� � �	 ����  ����� � ��'������ ������ ��

%	=�- ��	 ���������� � � ���������� ������ �	.���	� ��	 �	=���� � 
� �	� ��	 �'/	����	� 5��	 ���� � ���� 	����� ��	�	 �� �	�	��-		��� ��	
�� �	������	�* ��	 �	=���� � � ������ �	� ��	  ����� �� �� ��������
�	 �����'����� �� �� �����	 ���� ��	 ������ ���	� �����'��	� 	.��� �	�-�� ��
����	����� � ��	 	�����* ��	�	�	��� � ��	��	� ��	� ��	 	�����	� ��
�	�����	�* �� ��?���#	� ��	 ��� � ��� ����	�����L �������� 8 ���	�����	
����� '	 �� �����	 ���� ����	�� 	�	� ������	 �������� �� ���� ��	�
	/�� ��	 ���	 �	�	� � ������� ��	�	�	� � ��	�� 	������	� ������� ,
����  ���	����* ��	 ��	���� ��������� ���� ��?���#	 ��	 �	� ��	 � ��	
�	��	�	�����	 ����	����� ��	 ������ �	� ��	  ����� �� 	?����� ��	 ���	
� ��	 ��� ���	�* �� ��	�	 ��	* �� ��	� �� �E	�� ��	 ���	 � ��	����
������ ��	����	 '� ��	 ������ ���	��< 5��	 ��	 	.�����	�	 '	��		 ��	
��� ����������* � ���	� �� ������ � ��	 ������* �	 �����	 ���� ����	��

<� �����	* ���� �	���	�  ��� ��	 ��������� ���� �-	�� ��	 ����
	������ ���� ����

��	��	 �-	��* ��	 �	� ��	  ����� �� �� ��	 ���	 � ��	 ��� ���	��

(M



����	 ��	��	��	� �-���� �	������	� ����� �� ��	 ��	���� ���������
��?���#	� ��	 �	� ��	 � ��	 �	��	�	�����	 ����	�����

��	� ��	 ��������� � �	������	� ������	* �����	� ��	  ������-
������#���� ���'�	�H

��� ����� �� � ���
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��'/	�� ��
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�
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�� � ��
2;A3

�� � ��� ���� .� 2;C3

�� � 	/�� �� �� 2;)3

��	�	 ��	  ����� ��� *�� �*�� �� ��	 	?� �	���� ����	  ����� ���������
� ��	 ������ ���	 � �� �	=	� � ��	 ��	����� �	����� ��	 	�  �����
��� ����� �� �� ��	 ����	  �����  �� ��	 �	��	�	�����	 ����	���� ��	 ��	
����	� -����� ���	 � ��	� �� � ��  ����	 -����� ���	� ��	 �	�	���	�
�������- �� ��	 ������ ���	 ��43

8 �	� �����-  �� ���� ���'�	� �� ������- ��	 �--�	-��	 ������	��
������� �� � �*44 �	 ��	 �'�	 �� �	���	 ��	  ����� ��� �� �� ��� ���� ��
��	 �	� ��	 �	�	� �	���	� '� ��	 �	��	�	�����	 ����	����* ��	 ��	 ����	�
-����� ���	 � ��	� �� � �� ��	  ����	 ���	� ��	 �	�	���	� '� ��	 ������
���	 �� I	����	 ��	 �'/	����	 � ��	 ������ ���	� �� �� �����	 � �� ��?���#	

43, ��	 '��-	� �������� �	 ���	 ��	� ��	 ��'������ � �� ��E	�	����	 ��	 ��-	� �	

�	��	� '� 	�����	� �� �
	�����	� ����	��� &�	 ����-� ��	� ��- ������	 ��������*
��	 ����	 �	�	��	� '� 	�����	� ����	�� ��E	�  ��� ��	 ����	 �	�	��	� '� �
	�����	�
����	�� '	����	 ��	  ���	�  ��	 � ����������  ��� �����-�

44, �����- �� � � �	 ���	 � �'��	 � ������ �� ��	 �	���� �� �����	� ��E	�	�
�����'�	� ��� ��	 �	���� �� ���� �	 �	� � �����- �� � � �� ���� � � �* � � �* ��
� � � �

(>



��	 �	� ��	 � ��	 �	��	�	�����	 ����	����* ��	 ������� ����	� ����	 � � ��
�	�	���	� '� ��	 ������� � ��	  ������- ���'�	�H

���A � ������
}
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	?�	� �� ��	 ���	 � �	 �	���� ���� ���� ��-������ ��������H
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��� )�� �
�����	�' (��	� ��� ���
���� �������� �� ��� ��	������+� ����'����� 3' ! � ���� ��� ������ ������ 
���
������� ������ ���f� �

|� � � '�� ��� �| � /| ��� 1 � �� 3' ! � �� ��
��� ������ ������ 
��� ������� ������ ���f� �

|� � � '�� ��� �| � / |

��� 1 � �� ��� ���f� �
|� 3 � '�� ��� �| � /| ��� 1 � ��
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� ,�� ��� ����' '����
� ��� ���	��� �' ����������� 4�%�

��	 �������  �� ���� �	���� �� ������� �� ��	 ������� ������	� � ��	
��	����� �	����� 8���* ��	 ��������� ����	� � ��	 ��	����� �	���� 	?�	��
�� ��	 ���	 � �	 �	���� ��-������ ��	 ��� ���-	 ��  �� ��	 ������� -�����
���	 � ��	� �� ���	 #	��* ��	 ! � � � �� , ���� ���	 ��	 =��� �	����
������� -����� ���	 � ��	� �� ��.�	�� �	�	���	� '� ��	 #	�� ��	�	��
���	 ���-	��

8�����-� ��	 ������� ����� ��	�	�� ���	 �� �	�	���	� ��	 �	 ����

���	 ��	 ���� ���� ��-�����* ���� ��	�	�� ���	 �� '	 �'���	� ���� � ���

��������� � ���	 ������	� ������	� � � ����� , ����  ������ �	 �	������
��	 ������� �� � ���������� ������ ���	� ���� �� ��	 ������ ���	 ��	� �����
��	 ����	 .������ � ��	� � ���������� �� ��	�  �� ����������� ���� ��
	.�����	� �� ������- ���� ��	 ����
�
�����	 ���������  �� ����	�����
�� =��� ��	 '���-� ���� ����� '	 ��	 ��.�	 ������ � �	 �����	 ����
��	�	 �� ���	  ��� � ���� ��������	� ���� ���	� ��	�� ���� ����������
������ ���	 �� �������	��#	� '� ��	  ������- �����������
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������� �
���' (��	� ���������� �������� �� ���
��	������+� ����'����� ��� ������ ��� �������������� ������ ��������� 
���
'	�� 	�� �' ���� ������ ���� � � ���� � �t � � �� 
���� �t �� ��� ���
��
���� �' ��������� )��� �	��	� 
��� ��� �������� ���� �� �������� �� � � ��
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� ,�� ��� �������-�

���� ����	��� 	?�	�� �� ��	 ���	 �  ��� ������ �������	� �� ! � ���*
'�� �� ��	� �� ����� �� ��	 ���	 � ����� ! � � � �� , ���� ���	 ��	 #	��
��	�	�� ���	 �� ������� ���  �� ��	 ������ �	���� �� ����	� � ���������� >�;�

;(



I�  ������- ���� ������* ��	 ������ ���	� ������� ��	 �1���� ���	
������ 2��	 ����� ����	� -��� �� ��	 ������ ���	3� ���� �����	� ����
���� ���	� ��	� �� -		���	 ��	 �������	 ����	����� � 	������	� ����
�1���� 2�������� ����	3� 8� �	 ���� �		 � ��	 	?� �	����* ���	�	�* ���� ��
�� ��	 ���	  �� ��	 ���	� ���� ��/����	� ������

��	  ��� ���� ��	 ������� -����� ���	 � ��	�  ������ ��	 -����� ���	
� ������* �����	� ���� ��	 �	�����	�	 � � �	�	�� � ��	 �	�����	�	 � ��	
-����� ���	 � ������� , ���� �	��	�� ��	 ������-  ������� ���� � �����

��� ���	 � ��	 ���	�� , � �����	� ������������ ���	� ���� � 	����������
��������� �	�����-�* ��	 �	����	 � ������ �� ������ �� �� ����
����	��
��	 ������-  ���	����* ���	��* �� �'�	 �� -		���	 � ����
����	� �	

����	 � ������ �� ����*  �� 	?����	* � 8��� ���� 2(++A3* �	�# 2(++>3
�� %	F��* !��	�* D ����� 2(++)3� ���	.�	���* � ���� ���	�* ��	
�	����	 � ��	 -����� ���	 � ��	� �� � ����� �	�����-� ����� ��������
���	 �	�����	�	 ���� �� �'�	� � ��	 �����	� ������������ ���	� ���� �
	���������� �	�����-�� ���� ������-  �������* ��	 ������� -����� ���	 � 
��	� ���� '	 �'��	 ��	 ��	��� ����	 �	�	�  �� ���	 ��� �	 �	�����

8�����-� ��	 	����� ���� �	
�	���� ���� ���� ��-����� ��� ��	���	 ��	

�������  �� ��	 ������� ����� ��	�	�� ���	* ��	 ��	������ � � #	�� ��	�	��
���	 �� ��	 	-����	 ��	��-	 �1���� ���	 ��	 ��	���� ����	� ������� I	

����	 �	 �'/	����	 � ���� ���	� �� �� ����'���	 ��	 ���	� 	����� ��
�����	� ��	��	� ���� ���	� �� �'�	 �� �	������	 ���	 � ��	 �������� ��	

����  	����	� � ��	 ��6� 	�����* �� ����� '	 �	����'�	  �� ��	 ���	� �� '	
������	� ���� ��	 ��-
�� �1���� ���	 � ��	 ��6� 	������ ��	�	 ��	* �
����  ������ �	 ���� �������	 � 	?���  	����	 ���� ������  �� ��	 ����������
� � �������	 ����� ��	�	�� ���	� 8 	��� ��� �� �� ���� �� �� �����	 ����
��	�	 �� � 	-����	 	?�	������ ��������	� ���� ���������� �	 �����	 ����
	��� =�� -		���	� � 	?�	������ � ��	  ��� 4�* ��	�	 � �� ��	 ��	��	����	
���� ��	� � ��������� �� 4 �� �������45 ���� ��	 ���������� � ����
	?�	������* ����������� >�( �� >�B '	���	H
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�
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	 ,�* (��	� ���������� �������� �� ��� ��	������+� ����'�����
���� 
����	� �������� ��� ������ ��� �������������� ������ ��������

45� �����	* �	 ��	 �� ������- ���� ���� �� � ��	�	���- ��� �� 	?���� � �������	
��	�	�� ���	� ,� ������ �	��	�	�� � ���	��- �����	-� ��  ��������	 ��	 ����'����� � ��	
���	�� 5��	 ���� � ���� �	���� �	 ��	 ��	�	��	� � ��	 �������� ����	���	� � ��	 �	����	
� ��	 ��	���� ���������* ����	� ��� ��� ��-
�� '	������* �� ���� �������� �	����	 ��
�� �E	��	� '� ��	 ��	�	�	 � �* ���� �� � ���	���'�	 ��� �� ����		��

;;



��� ������ �������� ���� �"	�� �� 4 �� ��� ����� �' ��� ������ ��� � �
��� � 4��� � �t �� ��

��

� ,�* ��� ����' '����
� ��� ��� ����� �' ������������ 5�6 ������ ����
����	�� ��� �-��������� 4�� �� ��� ��/������ �' ��� ������ �����

��	 ���������� � ��	 	?�	������ �����	� ���� ��	 ������� ��	�	�� ���	
�� �������	 '�� �� ��	� �� ���-	 ��	 ������� � ��� 8� ��	 ���	 ���	* ��	
�������		�� � ��	 ��	�	�� ���	 �����	� ���� ��	 ����
�
�����	 ���������
��	 ������ '���- �� ��	 ������� ������ ���	 � ��� ��	 ���	 �������� ����

	���	� �� ��	 ������� ���	 ����#	� � ���������� >�B� ���� �� ��E	�	�  ���
��	 ���	 � ����� ��	�	 �� � 	?�	������* �� ���� ���� ������ ���	 �� �� ��.�	�

- ������ �
	����� �
��� )�� ��.�����	�
�
���

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

�	���� ���� ���� ��-����� �� ��	 ������� � ��	 ����� ��	�	�� ���	� ��
������ ��	 ��	�	�� ���	 ������* ��	 -����� ���	 � ��	� ����� ���	��	
 ������- � �������	 ����� �� ������������ ��  ��� '	��� ��	 ��	��� ����	
-����� ���	 ��	 �--�	-��	 ������ ����� -����-�

�	 �� �����	� ��	 ������� ������ ��	 ��	 ���� ���� � �	������ ��
'	 ���-	� �� �� ���	� '�� ���� ���	 ��/����	� ������ �	 �����	 ��	
 ������- �	��������� � ���� �����

�������
	 -�� ��� ��/	����� ���� �����)�� � � ��� ��� ���� � ���� � � �� �� �
��� ��������� � � 2� ������ ��������� � �� 
���� �� ��� �� ��� ��� ������ ����� ���	�
�' �������� ��� ���� ���
���

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

���	� ��	 #	�� � ��	 ��	��� ����	 	.����'����� ���� ������� �� �����	� ��
-�����		 ���� ��	 ��/����	� ���� � ��	� �� �E	�� ��	 ����	���	� � ��	
��	��� ����	 	.����'���� �� ��	 ��-
�� ��	�	�� ���	�

8�����-� ��	 ��	��� ����	 ����	���	� � ��	 	����� ������� ������ ���

����	� �� �� ���-	* ��	 ��	�	�	 � ��	 ��/����	� ���� ���-	� ��	
�������� ����	���	� � ��	 ������� ������ �	����	 �� �� ���	� ��	 ���������

;B



�������	��#���� � ���� ������ ��@����� , ��	 ������� ����  ������ �	 �����
��	����� �	����� �� ����	  �� ��	 ������� ������� ��	 ��	����� �	���.�	
 ������ ��	 ��	��	����� �	�������� � ��	 ������ ���'�	� �	����'	� � �	����
;�; �� �� �� � 	?�	��� � ��	 �	���� ��	� � J���	�� 	� ��� 2(++A* (++C3
�� ����	 ���	�� ���� �	.�	���� ����-�

8� �	 ���� �		  ��� ��	 ��	����� ���������* ��	 	����� ���� ��/���

�	� ����� �������� � ���	 �	�����	� �	����	 � ������ �� ��	 -����� ���	
� ��	�� , ��	 	����� ���� �	
�	���� ��-����� ��	 ����� ��	�	�� ���	
�� ������* '�� ���� ��/����	� ����� ��	 ��	�	�� ���	 �������- �� ��
�	� 	��* �� ��	 ����� ��	�	�� ���	 ���	� � �	� � �������	 �	�����-� ������
I	 ��	 -��- ��� ���	 �	���� �	 =��� �	����'	 ��	 �����	�	��#���� � ��	
���	� 	������

-�� +������
	

��	 �	���� � ��	 ���	� �� �	 .����	� �� �	 =? ��	 �������  ����� ��
� � �#��� ��	 	?�	������ �����	�	� 4 �� �	� �� N�N()� ���� �����	� ���� �
��	 ��	��� ����	 ��	 ������� -����� ���	 � ��	� �� N�NN) �	� .����	� ��
��	 .����	��� ����� ��	�	�� ���	 �� N�N()�

��	 ������- �	�����-� �� �������	��#	� '� ��� �����	�	��H � �� ��
�	 �	� � � �#� ����� �� ������	� ���� ��	 	������	 � I������� D %�����
2(+)+3� ��	 �� ����'���	 ��	 �����	�	� �* �	  ����� 8��� ���� 2(++A3*
�� �	 �����	 ��	  ������- ��	��� ����	 ����	�  �� ��	 ��'�� �	���� � ��	
���	�H 2�3 ��	  ������ � ��	 ��������� ���� �� 	�����	� 	.���� N�>C<46 2'3
��	 ���'�'����� ���� � ������ �� ����	�� ���� =��	� �� � � �#�< �� 2�3 ��	
�������� ���'�'�����  ��� 	������	� �� �
	������	� �� � � �#���

��	 ���������  ����� �� �������	��#	� '� ��	 �����	�	� ) �� ��	
�	�����-� �	�	� �� 2� ������� �� ��	 ���������� ����	���	� � ��	 �����3�
��	 �����	�	� �� ������ ���� �� � �	�����-  ������ ��	�	 ��	* ������� ���� � 
-		������ �	 �	� � � �� !	-����- ��	 ����'����� � ) �	 �'�	��	 ���� ��-
�	��	�	�� ��	 ����� � =����� ���	�� ��	� '� ����	�����  �� ���������

46���� �����	� ���� ��	 ��	��� ����	  ������ � �	�����- ����	�� �� N�MB* ����� �� �'��

����� ���-	� ��� � ��	 ����� F��	�	�* ���� ���-	�  ������ �� �����	� � ���	� �� �	���	
��	 ������ ���� ���-	� � ��	 ��'	� � 	�����	� ����	�� ���	 � ��	 ���'�'����� ����
� ���	����	� ������ �� =��	�� ��	 ��	  ������ � ��	��� ����	 �	����	�� �� �����* � �����
�	��	��-	 ���	��	 � ��	 ��'	� � 	�����	� ����	�� ����	����� �� � ���-	 �	��	��-	
 ��� � ��	 ��'	� � �	�����- ����	��* ����� � ��� �����	� � ���-	  ��� � ��	 ���'�'�����
���� ����� 	� ������	� ��	 =��	��

;M



������	� 2��	�3* �� �  ������ � ��	�� ����� =?	� �	��� =����� ���	���
����  ������ �� 	.��� �� ��� )� � �-� I	����	 �- �� � ����� ��'	�* �	
�� �����?����	�� �����	 ���� � � - � � � )� 8 ���?�  �� � � ) �� ��	
-��	 '� ��	 ����� � �� ��	� '� ����	����� �� �  ������ � �--�	-��	 ��
���� ��	� ��� ��	 ����	 ����	 �� ) � �#��

��	 ����	�� ����	 � ��	 �������* !� �� �	� �� N�;� ���� ����	 �� �'��� ��� 
��	 ����	 ���� ����� -�����		 � 	@��	� ��	���� � 	� ������	�� 8 �	�
=?�- !* ��	 ����������  ��� �����-* 
� �� ����	 �� ���� ��	 ��	��� ����	
������� ����	 ����	 �� ;> �	��	��

��	 ��/����	� ����  ����� �� ��	��=	� �� ������ �������� � 5 �������
��� �� � � 6�2* ��	�	 5 �� 6 ��	 ������� 8�� ��	 �	����� �	����	� � ��	
���	� ��	 '��	� � �5 � ����

������* ��	 �	�����-� �����   ������ ��	 =���
���	� �����	-�	����	 ���

�	��  � � 75 �8�5* ���� 85 � ���� 925�� ��	 �����	�	� 75 �� ����-	� ��	 ����	
N�+>* ����� �� � ��	 ���	� � ��-����	 ������� ��	� � ��	 '���	�� ����	
�����	�� ��	 �����	�	� 95* ���	��* �� ����	 �� ���� ��	 ���������� � ������
�� ������� �� ���� �� �'�	��	� � ��	 ����� �	 �	� 95 � �#����� � �����	* ��	
	�������� � ��	 �	� �����	 � ��	 ���	� ���� �� '	 '��	� � ��	 �'�����
�� ����� ��	 ���������� � �������

/ ��
������ 
� ��� ��������� ��
	
��0 ���
����
	�� �
 ����	
�
 � ��
�1�

��-��	 (�
( �	����� ��	 ������	 �	����	� � �	�	��� �����'�	� �� � �	 ���

���� �	������ ����� �� ��	 �--�	-��	 �	�����-�  �� ��	 	����� ���� �	
�	���� ��-����� �� ��	 	����� ���� ��/����	� ������ ��� ������ �	-��	�
��	 �����	�	�� , ��	 =��� �	-��	 ��	 ��	���� ���������  ������ � ������	
������ � �		��- ��	 -����� ���	 � ��	� ������* �� � ��	 �	��� �	-��	
��	 ��	���� ��������� �	���� ��������� �� ������* ������� ��������- ��
 ����	 ������ 2���	
������	� ������3�

��	 =��� ���� �� ��	 �� ���� ��	� ��	 ������� ������ �	-��	* ��	 -�����
���	 � ��	� ���	��	� � �	� � �������	 �	�����-� ����� � '��� ���	���
��	�	 ��	* ��	 ������� ��	���� ������ �� ���
��������� F��	�	�* ��	 �	����	
�� ���� ���	 �	�����	� � ��	 ���	� ���� ��/����	� ������ 8 �	��� =��-
�� ��	 �� ���� ��	 �	����	 � 	������	� �� ������ �� ���	 �	�����	�
��	� ��	 ������� ������ �	-��	� ���� �� � ���	.�	�	 � ��	  ��� ����
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��'�	 (H I���	�� ����	 ����	���	� � ��	 	����� ���� ��/����	� ����� ��
��	 	����� ���� �	 �	���� ��-����� ��	� ���	�����	 ������ �	-��	��
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��	���� ������ ��	��	���� ���	 	?�������� 	E	��� � ���� 	����� ��
��	 ������� ������ �� ���
���������

��'�	 ( �	����� ���	 '���	�� ����	 ����������  �� ��	 ��� �	����� � ��	
	����� 2�	
�	���� ���� ���� ��-����� �� ��/����	� �����3 ��  �� ��	 ���
������ �	-��	�� 8� 	?�	��	�  ��� ��	 ������	 �	����	� �����	� � ��-��	
(* ��	 ���������� � 	������	� �� ���-���� -�	��	� ��	� ��	 ������� ������
�	-��	�

8���	� ��	�	���- �	���� �� ���� ��	 ���������� � ����	� �� �1���� ��
���	� ��	 ��	 ��	���� ���������  ������ � ������� ������� ���� ��=���
��	 ���������� � ��	���� ������ ���	� ���� ��	 ���-	�	� �� ��	 ������ � 
�1���� �����'������

��	 ���	� �	���� � ��	 ��'�	 �	����� ��	 ����	����� � 	������	� ����
���	 �	� �����'�	�� 8� �� '	 �		  ��� ��	 ��'�	* ��	 ��	 ��	���� ��
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�������  ������ � ������� ������* ��	 ���	� ���� ��/����	� ����� �	������	�
��	 	-����	 ����	����� � 	������	� ���� ����	� �� ��	 �������	 ����	

����� ���� �1����* ��	� ����� �� ��	� -������ � ��	 ���	� ���*
��	 ���	� ���� �	 �	���� ��-����� ��	� �� -		���	 �� ����	����� � 	�

�����	� ���� ����	� �� �1����* �� ��	 ����	����� ���� ��	 -����� ���	
� ��	� �� 	-����	� ��	�	 ��	* ��	 ���	� ���� ��/����	� ����� �	� ����
'	��	� ��� ��	 ���	� ���� �	 �	���� ��-������ ��	 �	��� ��	 ���	� ����
�	 �	���� ��-����� ��	� �� -		���	 ��	�	  	����	�* �� '	����	 � ���� ���	�
��	 ������� ������ ������� � �		��- ��	 �1���� ���	 ������� ���� ��
�'���	� '� 	?����- ��	 ����� � ��	� ��	 ������ -����* �� �	����-
��	 ����� � ��	� ��	 ��	 -����� ���	 � ������ �� 	-����	� 26		 �����

����� >�B�3 F��	�	�* ������ -����� �� �'��	 ��	 ��	��� ����	 ���  ��  	�
�	����� � �	� ��	 �����* ����	 	������	� ����� �'��	 ��	 ��	��� ����	  ��
��� �	������ ���	��	�* ��	 �	����	 � ��	 -����� ���	 � ��	� �	���	�
��	 ���� � ��	 =��� �	����* ����	 ��	 �	����� � 	������	� ������ � �	� ��	
=��� �	���� ��	 �� ��	 ������-  ��������

4 +
	����
	
, ���� ���	� �	 ���	 ����#	� ��	 ����	���	� � � ������� ��	���� ���

��� � � ����� ��	�	 �1������� ��	���� ��	��	���� ���	 	?��������
	E	��� � ��	 	����� �����-� ��	 ��.������ ���	�� �	 =� ���� � ����
	�����* � '���	�� ����	 1��������� ��	 ����	 '� ������ �� �	�����-�*
��	 ��	 ������� ��	���� ������ �� ���
��������� ���� �����	� ���� ��	 ����

���	 ����	����� '	��		 �1���� �� 	������	� �'�	��	� � ��	 ���� 2��	
�������� ����	 �	�����3 ��� '	 � ���� � ���	.�	�	 � ��	 ����	�	�����
� ���� � �������

��	 �	���� � ��	 	����� ���� ��/����	� ����� � ����� ��	 ��	����
��������� ���� ��������� �� �'�	 �� ������	 ��� � ��	  	����	� � ��	 �	��
	������ ���� ���� �	 ������	 ���� ��	 ��	���� ������ ����	�	�	� '�
��	 �	�	��� !	�	��	 I�� �� '������ ������	� ���� ��	 ���� � ����������
�� �	=	� � ���� ���	��

�	 ���	 ���� ����#	� ��	 ��-
�� ����	���	� � � ������� �� ���	

������	� ������ �� ������	� �� �� ��	 ������� ������ ��	� �������	��
��	 =��- �� ����* ��	� ���	 ��������* ��	 �'����� �� ������ �� �	�� ��
��-�	� �1���� �� ���	� 	������	�� ���� �� � ������� �� ��� �����	�
�������- ���� ��	 ���� � �������	� ����	� ���	 �1���� �� ���	�

;C



	������	��
������* �	 ������ ��	 ���� ��	 ���������� � � ���
�������� ������ �	���	�

 ��� ��	 ��������� ���� �	�����-� ������ ��	 ��	 ��� �����	 � '���	��
����	 1���������� %�E	�	� ��������� ��� '	 �	���	� � ���	� �����	� � 
'���	�� 1��������� ��	 �����	�	�� ��� 	?����	* � �	 �����	 ���� =���
���	 �� =��	 ��� �  ������ � ��	�� ���� �� ����  ������ ���-	� �������

������� 2��	� '	����	 ��	�	 ��	 ������ �� ��	 �	������ � ��	�3* ��	 ��	 ����

��� ������ ����� '	 ����	�
��������� ���� �� '	����	 � ���	��	 � �	������
�	���	� ��	 ��	�	�� ���	 �� 	?���� ������� �� ��	�	� ��	  ��� � ��	
����� ��	�	�� ���	 ��	 ��	���� ��������� ��� �� ����	�	� � ������

������ ������� ���	�  ���� � ������ �� ���� '	 �����	�	�* ���	 �	���
������ �	�����-  ��� ���-	� � -��	��	� ��	��-� ��	 ������� � ���
���� �����'�����	�* ���	�	�* �� '	��� ��	 ������	 � ���� ���	��
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&.����� 2BB3 �� ��	 �--�	-��	 ����
�
�����	  �� ����	�����< 2BM3 �� ��	 �--�	-��	
'��-	� ��������* 2B>3 �� ��	 	.����'���� ������� � ��	 ��� ����	�* 2BA3 ����	� ����
��	 ��� � �����	�� �� ��-	� �� 	.��� �� ��	 �	���� ������� � ��	 =��
����	� �����*
�� 2BC3 �	=	� ��	 ��	��	����	 ���� � �� �	���	� � ���������� (�(� ������* 2B)3 ��
��	 ��� � �����  �� ��	 	?� �	���� 	������	�� ��� ��	 ���	� ��	 ���'�	� �� ����	�
 �� ��	 -		��� ���'�	� ���� ��/����	� ������ ��	 =��� ���	� ��������  �� ��	 ���	�
���'�	� ��	H

��
 �4�

�
�3� 3 
�3 
� 3 � �
 �

�3

4

��� ���3

5�


� � 2B+3

��� 
 �� 
 �� 
 ��

�
� 


�

�� �

� �5 � �� 34 � � 2MN3

��	 =��� ���	� ��������  �� ��	 ����	���� � ��	 ����	�����	 	.����'���� ��	 2;;3
�� 2;B3� 8 �	� ���	 ��'��������� ��	 ��� �������� �� '	 �����	 ��H

��
 ��� ����
�
��3 
� 3��

�
� 3

� 33�� 
 �3�

�
� �
 �

��� ���3 ��� �� ��
3�


� � 2M(3

478�� �����'�	� ��	 �	��	� � ������� �	��	�� �� ��	� ��	 �--�	-��	 �����'�	��

;+



�� 
 �� 
���

�
�

� 3�� 
 ��

�
� �5 � �� 34 � � 2M;3

, ��	 ��/����	� ���� �� #	��* ��	 	.����� 2MN3 �����	� ���� � � �* ����� �	��
����  �� ��	 ���	� ���'�	� � � � �� �������� , ���	� �� ���	 � 	.����'���� ��	�	��
���	 	.��� �� #	��* ��	 �	�� ����� 3�� 
 ��� ���� '	 	.��� �� ( 2�		 	.����� 2M;33� , 
� � � �� � � ���* �� �� '	 �	��=	� ���� 2;;3 �� 	?����� 	.��� �� 2B+3 �� '�  ������-
� ������ ���� ������� ��	 ��	�	�� ���	 	.��� �� #	�� ��	 =��� '	�� ��������� �� �'���	��
, � � � � �����* ��	 ������ ���� �		�� ��	 ��	�	�� ���	 � � � ��	� �� �	��� ��	 =���
'	�� ���������� ��	 =��� '	�� ��������� �	.���	� �  �* ����� ���	�	� �� �� �������'�	
���� � ����	�����	 	.����'����� , ���� ���	 ��	 ���	� ���� �		� ��	 ��	�	�� ���	 �� ��	
���	�  	���'�	 �	�	�* ����� �� � � �� , �  � � �* � #	�� ��	�	�� ���	 ������ -		���	�
� 	?�	����	 ��	���� � ������	� 2��	 ����	 � � � 	.����� 2M(3 ���� '	 �����	� ���
� 	.����� 2B+3� , ���	� �� ���-	 ��	 ��'	� � ������	�* ��	 ���	� ���� �	��	��	

��	 ����	� � �
�

�Sw.m

Sw.m.4+4.jw.m,

�
� ���� 
 �w.m� �� ��	 �����	� !w.m *  �� " � �� ��	

���	��	 � �w.m  �� " � � �� 	.�����	� �� �	����- ��	  ����	 ����	� � ��� 3�� 
 �� ��
��	 �����	�� !� 8� ���	 #	��* ���	�	�* '	����	 ��	 ��	�	�� ���	 ��	� �� �E	�� ��	 ���	
� 	� ������	�* � � � �� ����� ��������
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���� 	.����� 2MM3 �	 ���	 ���� ��	 ������� ��	�	�� ���	 �� � � �� ���� 	.�����
2MA3 ��	 #	�� ��	�	�� ���	 �	.���	� ���� 3�� 
 �� � �� ��� ���� � � � 	.����� 2MB3 ��
�� 	�	������� 	.��� �� 2M>3* ���� ��* ��	 ������� ��'	� � 	� ������	� �� �� 	�	�������
�������� F��	�	�* 	.����� 2M>3 ��	� �� �	�	� � ��	 ����	� ����	 � �* '�� ��� �
��	  ����	 ����	� � ��	 -����� ���	 � ��	�� ��	 ���	� ���� '	 �'�	 �� �E	�� ��	 ���	
� ������ ��	����� ��� � �	 �� ��	��'�� ������ �� �33 ������ ������� �������	� ��	
����	 � �33 ����	 ����� ���� �� '	 ������� ��������� ���	.�	���* ��	 #	�� ��	�	��

BN



���	 ������ �� � ������� �� ���	
������	� ������� , ���	� �� ���� ���� ���� ������ ��
��.�	 �� �� 	��-� �� ���� ���� '� ������- � ��	 ���	� �� �'�	 �� �	� � � �* ����	�	�
�� ��	  ����	 ������ � ��? � �� ��	 ������ ���	  ��� �������� � � 5��	 ��
� ��	
	.����'���� ������� �����	� 	���	� � � � �� � � � 2��	 ��	�	�� ���	 ���� '	 	-����	3�
, ��	 =��� ���	 ��	 ���	� ��	� �� 		� �� ���-	 � �� �'��� � � �� , ���	�� � � �*
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