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

��� 	����������� 1��2�3�2�%�24��5�%
��������� !������� !����� ���������� ������� ���� ��� ������0 ���

����! ��� ���������� !����� ��� ��������'

6�!� �� ���� ����" 7��8 ������9

1��0� "�� ����� ���� ���� !�: �)�������

-;' 5����� � 2' <������/ =� &� ������� ���� >�'

-?' @���/

�A�������" ����" %� AB< ��
� 4 <�� �� �� <�������� � 6= C3%D� E43FE ����"
����)� B�����$ ���� 3F GF �H %C D3$ ����'�������I���������"%'��'

�	 �! �������� �� J������ ��(���" ��� ���� ������� ��� ����� ��!!��� �� �
������� ����� �� ��� ������ ��� ��� �� ��� ������� �� ��� &������ ��� ����� ��!�������
�������! ��� ��������' � ����� ��� ��!������ ����� ��� !���'
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��� �����!�� �������� �� �������� ���!����� ��� !������� ���������
���� � � ������� ����� ��� ���� ���� ������ ���� ������ �� !�������
������ ���� ��" ����� ��� ��" !������ � ���� � ���" ���� (����� �K
���� ��"� ������ � ��������� (��� ��� �����!�� ��� ��� ����� ��������
!���' ��� �� �!������� ��� ����� ����� � ������� �� ��� �������
��� �K��� ��� ���������� �� ������� ��� ��� ���#����" �� !�������' �� �
(��� ������ ������� ��� !���� (� �!������� (����� �� ��� ���������� ��
����� �� !������� ��������� -?����� -�HH�/� L���� -�HGD//' ���� �
��(���� -���������� ��������/ ������� ��� ��! �� (� !��� �����" �� ������
������� ���� � ���������� ��#������ !����� ������'

��� ������ ��������� -?������ ����� ��� ;������ -�HCC// �� �����
������ ��� ����� ������� ���� � ���� � ��� ����������� � ����� ���
��� ��"!��� ��� ����(�� (������ ����� ��������� ����� -!�������
��������/ � ��� � ��� &���� ����� ���! ������� -����������"� !���
�����/ � ������ ���� ���! !������� -�������/' M����� ��� ��� �� �������
��� ��� !�����' 6������! �� ��� ������ ���� ���� ������ �� �����
������ ���� �������(������ �� �!������� ��������(����" �� �)����� ��"
����������� !�" ���� (������ ����' 
����� �� ��� ��������(�� ������"
��!� ���! ��� ���������� �� �!� ����N� -#������(���/ ��� ������
��� ��������� ��� � �������� -?����� -�HH�/� *�� ��� *���� -�HHC/�
O����� -�HHF// �� ��� �)������ �� ����� ��!������ �� &���� ����!�����
��� � ������ ������ ��!��� ���! ��� ��!��" ��!� -B����� ;��+���
��� ;������� -%334//� �� �!������� �����!����� -����� ��� ?����� -%333/�
L���� -�HGD//' ��� ��� ������� ������ ��K������ ���� ������!� ����
���(����� �� !������� ��� ��������� -6���� -�HGC// ��� ��� �)������
�� ��� ���������(�� ����������������N� �����!��� (" ���� -*����
������ -%33G//' M������� ��� ��" �� ����� ������� ��� ��� !����� !�"
(� ��������� �� ��� ���" ������ �� ��� ������ ����� �� ��� (���������
����� (������ ����' O����� -�HHF/ ����� ��� ���� � ���� � ���
����� � ��� ���" ����������� ������ �� !�������� ��� ������� � !���
�����" �� ����� ����� ��� ���������� -��������/ ������� ���� ����� !�����
������ ������� ������ �.�����" (" ��������� ���������� ���!�������'
	� ������� B����� ;��+��� ��� ;������� -%334/ ��� ���� �� �.�����
!������� !�" ��� ��������" ������ ����� � !����� ������ �������
��� ���� ���� ���� !�" �����(�" �� ��� ������ �� ���� ��� ����� ��
� ��������������� !������� -��������� �������!���/� � �������� �����
� ���� ���� ������ ������� �� �����!��� �� !�������'

	����������"� �� �� (��� ���� ���� ������� ��� ��� !����� �� ���
�(���� �� ��" ���������� ���� �������(������ �� �����!������� �"!�
!�����' 6���� -�HHH/ ���� ������ �)�!��� ����� ��� ������������ ��
����� � !������" (���N���� �����!��� ��� �� ��������� �� ��� �������

%



���� �� ��������� ����� ���� �� ��� ���������� �� �������" ������ �����
� �������� ������� ��� !������ �������" ��� ����� !����� ������ ���
��� ���!��" ��� ����� ���������� ���' ?���� ��� ������� -%33F/ ���
!��� ����N����" ���� ���������� ��� ������0 ������! ��� ��� ��� ��
�)������ ����� �������� �� ������ �� ��� �������� �������� �� � �������
��������� ��.������ �� ��� �!���!�������� �� P�)��������� ��!���
�����Q ��� �� �������(�� ������ (������ �.�����" �� ������� ���
�.�����" �� !�������'

�!��� ��!������� �� ��� ���������" � ���� �� ����� �� ��� ���� ���
�K��� �� ������� ���� ����"+��� ��� ����������" �� ������� �� !������
������� (�� �������� ��� ����(��� �� ������� ��� �� ��� ������� ������� ��
����� ���� !�������' <������"� ;�������� -%33E� %33D/ �� ��������� ���
�"������ �� ��� R�������� �� !�������R� � ���� �� � ��(���� ������� ���
!�" ���� ��K����� �K��� �� ������ ��������� �� ������� ���" !������
(����� �� ����� � ����� �����! -���� ���)������/' ��� ����!��� ���
� ������' =� ��� ��� ����� ���� ��� ����� ������ !���N� ��� ���
�� ������� ��� !������� ���������� (����� � ��� ��� � ����� ��� !��
�����" !������ �!��� ���� !������� ����� (� !��� ����" (������
������� �� �� ������� �� ��� ���� ��� ������� ����' 	� ���� ��� ���
��" ����!���� � ��� ��� ��� ��������� �������" ������� ��� �����
������' 	� �������� ��� !������� ���������� ����� ��� ����� ������ ���
��" ��� � ��� ������������ �� �������" ����� ���" ���! ��� ���� ���
��� ��� ���� ���� !������� �� ���' 1����� ��� ������� �� ��� ��� �� �
������� -���� �� � ����� �� ��� ��� �� �� ��� �� ���� #�����" !�������/�
��� ��� !������� � ���������� ������� ��� ������� ��� ��� �� (����
���������� �� ��� ���������! �� ��� �������� ��� ��� ���� ����
��������� �� ������� ��� #�����" �� !�������' ��� � ��� ��!�����
�K��� �� ��� ���� ���� ����� �)����� ��� ������� �� �������'

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

�����"����� ��� � �� ���" ��������� !"���� ������� �� ���� ���� �� ����� �����
��!� �"���' ��� ���� !��������� ��� ��� ����� �� ���� � ���� ������ ��� !�������
�������� � �� ����!����� ���� ���� �� � ��� ���(�� �� ����� � �������� ������! ��
������ ����� !�" ��!!�� ��� ������ �� � ������(�� (������� �� ����" �����!�����
�� ����� !������ ���� -?������! -�HHD//' ��� &���N� ��� ��" ���� ������� �� �
!������� �������� ��� ����������" �� ��������� ��� ������� ���� ������� ���
�������� �� � ��������� (��������� ������ ��� ���� ��� !������� ����� !�" (�
������������ �� ��" ���� -*�) -�HHG//' ����������� ��� ����!��� � ��� �!!���
�� ��� �������! ���� ���� �� ������ ���� ����!����� �����!����� ��������� ��� ������
�� �� ��� ��� ���(�� ���! �� ����� ��!����� !������� ��������� �� � �� ����� ���
������� �� ���� ���� ������� ��� ��� ������(�� �����!������ ��������� ��� ���� ���� ��
!�" (� (������ �� ���" !�" (� ����������� �� ����������� �� ��� ������' ;��������
����� ���� �� �������� �������� ��� �)�!���� ��� ��������" �� B������ (������ ���
!������� �� ��� -�� ��(�� ����/ �� ��� !������� �� ����� ��� �� �������� ���������
��� !������� ������ ������ ��� ���' =�� ����� ��! �� ������� ��� ���'
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�� ���� (�� ������� � (��� �)������ �� ��� �����!�� ����"� �� !���
����� ��� ������� ������� �� � �!��� ���������� ��!� �� ����� ��
���� �!� ��� ������ ���� ��� ��� ���������� ��� �������� ��� ���
�������� -�����(���/ ����#����� �� ��� ��� �� ������� ��� !��������
����N����" ���� � ������� ��� � (��� �� ��� ������������ (������ ���
���������� �� ��� ����� �� ������� ��� ��� ������ �� ��� ���� �� ���!��"
�� ��!��� �����' 	� � ���� ����� �������! �� ��� ������ ���� ����
������ �� ��� �������� ����� ��� �������� ������� ��� "���� �����
N����� ������� -��� �� ��� ��� �� (����� ���� ��� ���������� ���/� ��
���������� ���� ��� ���������� ��� "���� �.����� �������% �� ��� ����
��� -����� �� ��� � ���� � � !����� �������� ���� ���� �� �����
�������!��� �� ��� ������� �� (��� ������� ��� �������!��� �� ��"�����
!����� ������/� ��� ����� ��� ��� ����(��� ��������� �� ���������
������� ���������� ����� ������� ������� �� ����� ���� !�������� ���
������� �� ��� �������" ������� ���' *� ��!� ���� ���������� ����
������������ (������� �� ���� ����� �#�# ���" ������� �� � (��� ����
(���N� ����"� �� ����� �� ����� (������ !���"��� �� ��"��� ������
��� ���������� �� !������� �� ���������' ��� ����� �� ��� ��������(���
��" ����� ��!�� ��� ����������� ������ ��� !������� � ��� �� ��������
�)��������� ����� ���� � ����� &���� ��!������ ������������ �� ���
�)������ �� N)�� ��� -����� ����� ������ ���� ��� �� !�����������
��)� '''/ ����� "���� ���� �����!��'

*� ��� ���� ��� �#����(��� ������ ������ (��� �� ��� ��" ���
����� �� !������� ��������� ��� ���� ��� �� ��� ������ �� ��� ��!���
���� ������� �� ��� ������ ��� �� �����" �� ��� ��������' *� ���
N�� ���� ��" ����� ��!��� ���� !�" "���� !������� �#����(���� ���� ���
N����� � ���� � ���.����� �������� ��������� �� ��� ���������� �� ���
����� �� !������� ��������� ���� ����� �� � ��������' ��� ����� �
���� ���� �������� ����!����� �� � ����� &���� ��!������� �������
������ �� �)��������" -������ ������� �� ��������/ ����� � �����������
������� ��� �������" ������� ���' ;�������� �� ��� ���� ���� ���
!��� ��� �� ��� ������� � ��� ��������� �� ����� �������� ��� ��� �����
����� ��� ����������" �� !����� (���N� �� ������� ����� �)�� (������
��������� ��� ������' <�������� ��� ��������� �� ����� ���� !�������
��������"� �� N�� ���� ���� ��� �� ��������� �� ��� ��" ��� ����� ��
!������� ��������� ��� ��������� ���� �� ��� ������ �� �� ���!��" ����'
	� ����� ����� ��� ����N� ��!(������� �� �� ���������� �� ����� ��
!������� ��� �� ��� ��!��� ����� ���� "���� ��K����� ����#����� ��
���! �� !������� ��������� ���� ��� ����� �� � ������ -�������������/
��������� ��� ��� ������ ��� ���� ���� �� (��� ��� �)��������" ������� ("

%?" �.����� �������� �� !��� � �� ��� ��� �� ��� ���������� ���� ��� ����� �����
�� ������� � ������ ���� �� !�������'

4



��� �������' B�����"� �� ���� �� ��� ����#����� �� !������� ���������
��� �� � ������� �� ��� ��� �������� ���� ��� ������� ���������� ���
N�� ���� ���� ��� ��� ��!!�������' *� N�� ���� ���" ��� ��������"
�!(������ ��� ��� � ������� �� ��� ��� �� ������� !�" "���� !���
!�������� ��������" ���� �������� ��� ��������'


������ % ��������� ��� (��� !����' 
������ F ������� ��� ���
�� ���������� !����� �� ����� �� ��������' B�����"� ������ 4 �����
��� ���� ��� ��!�� �� ��� ����� �� ��� ����� �� �!� �"��+�� ����'

� ��� ��
��

	� ����� �� ���� �� ��� !��� ��� �� ��� ������ �� ������� ���� ���
������� ��������� ��� ���������� �� ��!� �� �������� �)��������� ���
�)�������" �����' ��� !�" ��,��� ��� �)������ ������ �� ����� ����
������ -����!� ��)�� ����� ������� ��!�/ �� ��� ��,����� �� �����
���! -�������� ���������� ��� ���� �� ����� �� ���������� ����
�!����� (�������/' ��� ������� ���" � � ������'

�� ���� � -�� N�� ������/� ��� ����� ������ �F ��� � ������ �� ��"
����� �� �� ������ �� !�������' *� ��!� ���� ���������� �������������
�� ��� ��(�� !����� ��� ��(�� ������ ��� �)�������" ��� ������� ��
�� ���������"' 1�� �� ��� �)������ �� ����� �!���� �� &���� ����!������
��� ������ ��� ������ �� ��������� �� !�������� !������ ���� ���"
��� ������ ��� ����� �� ��� !������� �#����"'

�� ��� (�������� �� ���� � -�� ����� ������/ ��� ������ �����!�����
��� ����������" �� ����� ������ ���� ��" �� ��� !������� �� ��������
�� ���������' ����� �)�� �� �)������ �����!��� (������ ��� ������
���������� ��� ����� �����" �� ��� ����� ��� ������ �� �� �� ��������
�� ������� ������ ��� �������� ���� ���� ���� ������� �'

	� ��� ���!������ ��� ��� � ������� ��������� �� ��� �������� N���
�� ����N� �� �!���� �� ��!��� ���!��" ���� (" ��� ������� ������
�� ��� ������ ������ ��� ����� �����"$ ������ ��� ��� �������� ���
�)������ ����� �� ��� !������� -�'�' ��� ���� ����� �� �������/ �� ���
�� ��� ��� ������' M����� ��� � ��� ����� ��� � ���������� ������� ��
�������' 	� !��� �!��������� � ���� ��� ��� ����� ��� ������� �� ���
������ � ��� � �� � �� �� ��� ��� ������� �� �������'

��� ��� ������ �� 
�������

��� ��!��� �� ��� ��!� !�" (� �"��+�� ��������� �� N���� �� �� ���
��� ����� ��� �)������ ����� �� ������� ��� ������� �� ������� �'

F;�������� ��� �������� ������� ������� � ��(����� R��R ���������� ��� ������
��� � ��� ��� ��� ��� �� ���������� �� �����! -���� ��� !�&����" �� N��� ��
������� ��� ��!��/� (�� ���� !���� ���" ��� ��� �� �)�������' ?�� ���� R��R ��
"�� ������'
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�� ���� 3� ��� N�� ���� ��������� �� ��� !��� �� � ������� ������
�� ��� !������ -��/ �� ��" ����� -���/$ �� ��� ����� ����� � �����
������ �� ������ -��/ �� ����� -��/ �� ������ �� !������� ���� �' 	� �
������ ��� ��!� � ����' 	� � ������� ��� ��!� ������ ��� ����� ����'
1�������� �� ��� ����� ���!��"� ������ � !�" ����� �� ��" !������
-���/ �� ��� �������� -�	�/' �� ���!���� ����� �� ���� ������� ���
���������� �����!� �� ���� ����� ��!��� � ������� !������� ������"
��� (��� ��� ������� ��� ��� �!� ���������� ������ 
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FIGURE 1 

��� ��� ������������� ������

	� ��� ���������� ��� �� ���� ������ ���������� ����!�� ����� �� �� ��� ��� �
���� ��������� �� �!� ������� N)�� ���'

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

��� � �� � � � ��� �� ���� ����

��� � �(�����

��� � �� � � � ��� �� ���� ����

*��� ���������� ������ �� � ����������� !������� �� ���� 3� ���"
�(���� ��� �!� ������" ������ ������������ �� ��� ������ �� ��� ������
���� �������� ����!� !��� �)����������
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��� ���� ��� �
�� � �� � �

�

���� � � � ����������� ��� �)�!��� ��� ��������0 ����!�����' ���
����� ������ ������" ����� �������� ���� ��� !������� ��� ����������"
��N��� ("�

��� ��� ����

6�������"� ��� ��������� �� ��� !������� ����� ���� ��� ��������� ���
�������� ������" ��� ��� ��������� ��������

	� � �� ��� �� $ 	� � �� ��� ��

���� ���� (��� �� ��� �� !�" (� ��������� �� � (������ ��� �� ����!�
�� ��� �)�!��� ��� ������0 ����� �)��������� ������� �� ��� �������
����������� ��� ��� !������" �#�������� �� ��� �"���������� ������
��� (���N� �������� ���� ��� ������� � � � ����� �� ����� �����
��� �K����� �� �� ������� ��������� ��������� ����!�! ��� � �����
��� �� ������!' *������ ������� ���� �� ��� ��� ����0 ������� ��
�����(���� � � !����� �� ��(���� �������� ��� ������ �������� ���� ���
����� ���� ����� �������� -�� ?����� ��� ����� -%333/ ��� ������� ���
=���� -%33D//'

��� ������������ �� � ��� ������ �!� �����N������' 	� ��,���
���� 6���� ���� (��� ��� �� ��� ���� ��� �� ��&�� ����� �������� �������
��� ��� N������� ����� �� ������� ����� ���������� ������� ����������4

���� � (����� ������������ �� ��!�� ������� -�������+��� ��� �����
��� ���� �� �������� � ����N�� �� ���! �� ��������� �� ���� ���
���������� �� ���� �������� ��� �)�!���/ �� � (����� ��!��� �� �
�����0 ���' ��������� �� ��� ����� �� ��� ��! ������(�� �� �������
���� 6���� ��� ������� �� ������� ��� ��� ������0 �������� ��� �����

4� ���� �������� ������� ����!� -�������� ��� �������" �������/ ���� ��� �� ���
���������� (������� � �� ��� ��� ��� ��� �������" �����!��� �� ��� �� �������
�� ��� ��������� �����!��� �� ���� �� !������� -��� �� ����� ��� ��� �� �
������� ��� ��� ������������ ����/' ��� ��������� ������ !��� ��(���� �������
��� �� (��� ������� ��� ������ �������� -
�� ;�������� -%33E/ ��� ��� ��!��� ��
��� ��K����� ���� ���������� ���� �� ��� A
�� ��� ���+S��+ ��� @������� -%33D/
��� �������� ��������/� ��� � ��� ���� �� �������� ���� ��� ������� ������ ����
����� -�������� � ���� ������� ��������� �� �������� ��� ���������� ������� ��"
����� �� !������ !��������/ �!� �������� ���� �� ��� ������������ �� ����� �� ���
����� �� ��� ���� ��������� ��� N������� ���� �� !������� ���������' ��� �����
�!� �������� ���� ������� � "$�� �������� ������� ���������� -�������� ��� �������
������� �������� ��� �������" ����������� ���� ���!��" �� ����� ������/ �����
���� ���������� �������� ��� ������� ������ (�� ���� ������� !������ ����������
�� ��� ������ �� ���!��" �� R����(��������� ������R ������� �� ��� ����� ����'

C



� ������� � ����� ��!�� ��������� �K���' ��� � ��" �� ���� �� ���
��� �� ��� ����� �� ��� ����������" �� ����� � � �� ��� �� �� ���(��
�����!���E' B�� ��� !�!��� �� ����� � � � ��� ��"!��� �������
������������ (������ ��� �������" �� ���� ��� ����� ������� ���
!���� ������ ���� (��� �� ��� ��� �� �����" ��N� ��� ������ �� ��
� �������� ������� ��������' 	� ������ F ���� ��K����� ��"!��� ����
(� �����������'

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

��� � N�� (���," ���������� ��� (��� ����#����� �� ����������� �����
���!��" ���� �� �������0 ������� �� ��� ����� ������' 
���� ���
��� �� ������� ��������� �� �)������ !������" ������� �� ����� �� ���
�������� ������ -� � �/� ��� ���������� ��������� !�" ������ ���� ��
�+�' B�� �)�!��� ���� � � �� ������ � ������ �� ����� � ���� ��
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�

�
� ��� -�/

�"������"� ��� � ��� !�)�!�! �!���� ���� � ������ �� ��" �� � �� ���
�� ������� -�#�# ��� � ��� ��������� �� ��" �� �/' 
�!�����"� ������ � �
(����� �K ��������� ������ ���� ��"��� �� !������� � ���� �D�
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�� � ��
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� ��

�
� ��� -%/

���� ��� � ��� !���!�! �!���� ���� � ������ �� ������� ���! � �� �����
�� ������� -�#�# ��� � ��� ��������� �� ������ (" �/' � � ����#������
��" ���� �� ��!��� �������� ���� � � � � ����"��� (��� -�/ ���
-%/ -�'�' ����"��� ��� � � � ���/ ������ ���� !�" (� ���!�� ��
��"����� !����� ������ �� ������� ������ ��� ���������� ������� ���� ��
��������� ���� (��� ��� ������ ���� � !����� ��������� �� ���������
-(��� ������� �!����� ����� ���������� ������� ���� ��� ������� �����/�
��� �� � ����� ���� �������� ��� ������� ��� -������ ��� R!����� ������R
�� ��� ���������� ������� ���/� ��� ������� ���� ����� �� �������' ?�� ��
��� (� ����N�� ���� ����� ������ �)�� ��� � !����� (���N� �� �������
���� � � � � �� � �� � �� !������ ���� ��� ����� ������ ��������0
�)��������� !�� �����" ��������! ������ �� ����' =� ��� �����
����� ���� ��� ����� ������ ��������0 �)��������� ������ ��������!
������ �� ���� -�#�# �� � � �/� ���� ��� � ��� ��� ��� ���������� �������
��� ������ ��������� � !����� (���N� �� ������� ��� ���� ���� (��

E��� �� � ����!���� (" ��� ��������� �� ������ (" ��� ������ ��� ��� ���������
�� ��" (" ��� �����'

D
��� ��������� �� ��� R�)��������� ��!��� ����R �� 6���� -�HHH/ ��� ?����

��� ������� -%33F/'

G



������" �� �������(����� ����#�����C'

��?�� � � ��������%$���� �����&$����� �' ��� �� ���

��� ���

	� � �� � � ��

	� � �� �� � �

	� ��� ��� �� ��� ������ �� ���� ������� ���� ��� ���(�� ����
�� ��!��� 	 ���� ���
' ���� ��� ���������� ��� -����� ������/ ������
�� ���� �� ��� �������� �)��������� � � �� �� � ��� ��������� ����N�
�������(����� ����#����� (������ ��� ������ �� ��� ����� �� � ��������
� ���� �� ��� ��������� ��(�� ��

��! ��� ��		��� �� 
���	� �� �"�����	���

��� � ����������+� ��� �����!� �� �#����(���!G �� ���! �� ��� ���(��
(����" �� ������� �� ��� ����� ������� ��� �� ���! �� (��� ��� ������0
������� �� ������ �� !������� �� ��� N�� ������' 6������ ���� ������
� � ������� ���� ��� ����� �� �������' ��� !��� ����� � ��� ����������

#	��������� � ("���� � �� ������� ��� � � ��! �� �� �������) *��$��
� � � � �� �� � � �# *+ ����� � � �$�� � � ���, � ��� �-����  �.�
� ��� � � "����� ��!!� �� ����!� �� ����� ������� �� � � ������
"����� "������� � ��
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CA���� � !����� ������ ������� ���� ���� ����� (� ���(�� �� ����� !�����
������� ���� �� ������� ��� �� �� ���(�� �����!��� �� ��� ��� ����� � � � �
���(��' 
�� ��� B����� ;��+��� ��� ;������� -%334/'

G*� �� ��� ������� �� 
�(��!� L������ �#����(���! -
L� ���������/' ���� ����
�� ����� (� !��� ������� �� ����������+� ��� ������ �#����(��� �� ���! �� ������0
�������� ��� �������� ��"��K' M������ ��� ������� � ����� ��� ��" �� ����
����� �'�'�'�'

H



/+ ����� � � �$�� � � ���, �' � � � � ��� �-����  �.� � ���
� � "����� ��!!� �� ����!� �� ����� ������� �� � � ������ "�����
"������� � � (0)  ����1 %$� �' � � � � ��� �-����  �.� � ��� � � "�����
��!!� �� ����!� �� ������� ��� "��%%����� � �� � � ������ "�����
"������� � ��
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 ����#
	+ 2 �� � � ������� ���$�� $���� � � �$�� � � ���, �� �� ���$��

(�#�# � �� � � �) ��  ���� �' ���'�� '�� "���� � � ���"��� �� �' � �
"����� ���� ������ '�� ��� "������# �� �������, �� �� ���� .����
��"�����! $���� � � �$�� � � ���#

#	���� 
�� ��� ����� �� ��� �������) ��� � ��� ? ' 6 �/ A����
��� ���� � � ���� ������� � � ����K����� (������ ��������� ��� ��"���
!������' ?�� �� ��� �� �������� �� ���� ��� ������ � ����� 	� ���� �
� � ��� ��������� �� ��� ��� �� �' M����� ��� �����' ��/ 	� ��������
����� ��� ���� � � ��� ��� ������� ������ ����� ���� � � �� �� �����
��� 	� ���� ��� 	� ���� � � � ���'

��� � (���� ���� ��� !����������" �� �#����(��� �� ���� � $ �� � (���
�� � �!��� -�#����(���!/ ����!���� ��� ��K����� �#����(��� !�" �)���
��� ���� � 3 ���(�(����" �� �������� ��� ����� ���� � ���(�(����" �� (��
���� ��� ������� ������ ��� ����� �� !������� ��������� � ����K�����
(������ (��� �����!� ����� ��� ���� � � ���' 	� ������� �� ���� ? �
����� � � ���#�� �#����(���!� ���� ��� (�� ������� ��� ������ � ������
�� � � �'

���� ���� �� � ��!�� ���� �� � � � � � � � !������ ���� �����
�)�� ��������! ������ �� ���� �� ���� "����� �������� �)���������'
��� ����� � ���� -�� ��� ����� �� ��� ����������/ ���� � � � ���
!������� ������ �)�� �� �#����(���! �� ��� N�� ������� �������� ���
������ �� ��� ���� �' ���� �� � ������� �� ���� �� ��� !��� ���(��
��� �������� ���� � � �'

6�!��� �� ��� ���� �� ��� ��� �� �� ���� ���� ���� � � � -�����
�)�� ��������� ������ �� ���� �� ��� !������� �� ��� ����� ������/
��� ������ � ���� ��� ����� �� !������� ���������� �� (�� -��N�/
������� ������ �� ��� ������ �� ��� ��!��� ����' ��� ���� �� ���
���" � ������� ��� ��!��� ���� ����� ��! �� ���������+� ��� �)��������"
-���� �����!�� �� �������!��/ �� ������� �� ���' A���� ��� ���� ����
������� � � ��������" ������ -��� ������+��/� ����� ����� ��� ���� ����
�� � �!�������" �������� ��� ������ ��� (�� ������� ��� ��� ��������'

�3



B�����" ��� � ��������� ��� ��������� -F/� -4/ ��� -E/ ��������� ���
��K����� �#����(���' ������ ���� ���" ��� �)����� �� � �!���� ��" ��
���! �� (��� �� ����� (������" ��� � ����� (������" ��� �� � �� ���
��� �)����� (������ ��� ������0 �������� � ��������� ��� �#����(���
��������' 6������ !��� ����N����" ��������� -F/� �� ��� ���� � (���
!��������� ��� !������� ���!����� -���� � � ��� �� �������/ � �)�����
��K������ (������ ��� �������0 ������� ����!� �� � �� -���� �� � ��
��� !������� � ���������� ���" �� �

�
� 	
� �� � �$ ��� � !������� ���

��!����� ����������/' M������� ��� ��K������ (������ ����!� ����
������ ��������� �� ���� �������H� ��� ������ ��� ��� ��� !��� �����" �
���� ������ � ����� �� !�������� (�� ��� �� �����" ���� ������ � ���
�' ��� ��� !��� ���������� � ���� � ��� ����!� ���#�����" (������
!�� ��� ��!�� �������� ��� ����� �� � ��� !�� �� ����� ���� !�������
��� �� ������� ��� ������ �� � ��� ��!�� �� ������ � !�������'

*��� ��� ������� ����� �� ��� ������� �� ���������� ���������� �
��� �� ��� �� ��� ����� ��������� ������� ��������� �� -4/ ��� -E/'
	� -4/ ���� ��� ����� ��" ������� � ������ ��� !������� �� ��� N��
������ ������ ��� ��������" �� ��������� � ����� (" ��� �M
� ��� ���
(������ ��� ������0 ����!� !�� (� ����� ������� �#�# ������ ���� �
��������

�
�
�
� �

�
� �

���
� ����� ������ �� � ��� �)��������" �������

(" ��� ������� � ��!����� �� -F/$ �� � � �� ���� �
�����
�
� � � �.�����

��� �� ����� �� � � ��
�����
�

!�� (� ����� ������ ��� � �� ������ ���
!�������' L����� � ��������� ��� ��� ������� ��!����� �� -F/ ���� ��
��� �� �������� �� ������� � ��� �K�����'

��� ��� ��������� �� -E/ � ��� �)����" "!!����� �� ��� �������
���� ������ ��� ���� ���� ������ � ��������� ���� ��� (��� �������
� ��!����� �� -F/ -�� ��� �� �������� �� ���� ��� �!� ����������
�����/' ��� ��K������ � ���� �� (���!� ����� ��� � �� ����� ���� !�������
���� �� �)���� ��� ������� �� ����� ��!����� �� ��� <M
 �� -F/� ����
�� ������ �� ������� ���" ���� � � � ��� ���� �� ��� �)������ (���N�
�� ��� �������'

?����� �������� �!� !��� ������� ���������� ��� � ���� � ����
�� ���� ���������� �� ��� ����� �� �������' ��� ������ !�" �����" ����
����� ��� ���� ����� �� ������� (� ���� (" ������ �� �� �(�����3�

#	��������� � ("���� � �� ������� ��� � � ��! �� �� �������) *��$��
� � � � �# *+ ����� � � �$�� � � ���, � ��� �-����  �.� � ��� � �

H=(�����"� �� ��� !���� � ��� � ��� ��������" �(������(��' ?�� ����������"� ��
� !��� �����" �� (� �(����� ���� �� � �� ���� � � R��R ��� � � R��R' *� �� ���
����! �� �)����� ��"' 
�� ������ 4'

�3	� ��� ���� �� ��� ��!� ���� ��� ����� �� ���" �� ������ � ������� �� ������
%'

��



"����� ��!!� �� ����!� �� ����� ������� �� � � ������ "����� �' (0)
 ����, �� � ��� ��� �-����  ������ �.� � ��� � � "����� ��!!� ��
����!� �� ������� ��� "��%%����� � �� � � ������ "����� �' �� �

���
� �

� "������� � � (3)  ����#
/+ ����� � � �$�� � � ���, �' � � � � ��� �-����  �.� � ���

� � "����� ��!!� �� ����!� �� ����� ������� �� � � ������ "�����
"������� � � (0)  ����1 %$� �' � � � � ��� �-����  �.� � ��� � � "�����
��!!� �� ����!� �� ������� ��� "��%%����� � �� � � ������ "�����
"������� � � (4)  ����#

	+ 2 �� � � ������� ���$�� $���� � � �$�� � � ���, �� �� ���$��
(�#�# � �� � � �) ��  ���� �' ���'�� '�� "���� � � ���"��� �� �' � �
"����� ���� ������ '�� ��� "������# �� �������, �� �� ���� .����
��"�����! $���� � � �$�� � � ���#

L��������� % � �(�����" ��� ���� �� ���������� �'
��� N�� !�&�� �!��������� �� ���������� � ��� % � ���� � �������

���� ������� ��� ��� ��� ��������" �!��" ���.����� �������' 	� ���
(� ��� ���� ��� ������� ����#����� �� ������� ������ �� ��� ��" ���
����� �� !������� ��������� ��� ���������� �������� ���� ��� ������ ��
��� ��!��� ����' 
����N����"� �������� ������� � �� ������ �� ��� �������
��� ������ ��� ���� ���� �� ������������" �������� ������� � �� ������ ��
��� ������� ��� ������ ��� ���� ���� ��� ��� ��� ��� ����� !�" �����
�� �� ���.����� �������' ��� � (����� �� ���� ��������� ��� �������
������� ���� ��� ����� �� ������� � ��� !��� ����K����� -� � �����
�� ��� ��!��� ���� �����/ (������ ��� ������� ��� ��� !�������� ���
��� �� �� � ��� ������+�� ���� �� �� ���� ��� ���.����� �������
��� ��� �������� � � ����� -���� �� �������� ��� �)������ �� ������ ��
���� �� ��� !�������/' 	� �������� �������� ������� � �� ������ �� ���
������� ��� ������ ��� ���� ���� �� "!!��������" �������� ������� � ��
������ �� ��� ������� ��� ������ ��� ���� ���� ���� �� �������� ���� ����
����" ����� �� �� �.����� �������� ��� � (����� ��� ������� �������
��� ��� �)������ ����� �� !������� ��������� � �!�������" ������+��
-��������/ ����� �� �� ���� ��� ���� -����������" (��/ ������� ���
��� ��������' =�� ����� ��� �������� ���� ���� �� 6���� -�HH3/ ���
?���� ��� ������� -%33F/'

��� ����� !�&�� �!��������� �� ���������� � ��� % � ���� ���"
��������� ��� ���������� �� ;�������� -%33E�%33D/ ���� ���������� ���
����� ��� !����� ��� !������� ���!����� (����� �� ��� ���������� ��
����� �� !������� ���������' =�� N����� ��� ��� ���� �� �������"
������� ��� !��� ���� �������" ������ ��� ��� ������� ������� �� �����
���� !�������� ���� �������" ������� ��� ������� ���� ������� ����
��K����� ��������� �� ����� ���� !�������'

�%



��� ������� ���������� ��� � ������� ��!� � �����! ���������"
�� !������� ��������� �� � !�������� "������� � �����! �����(����� ��
�� � ��$ �����

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

5) � ������ �� �� �������� ���  ��!� �$�� !$�������! '$��
�������� '�� � � �� �� "�����, � � $������� ������� �� ���$��� ����
�6����� ��������, �� �� ����� ���� ����!�� �� "����� 5#

7) � �� �� �� �������� ���  ��!� �$�� ��� ��"��'��� ��������
'�� � � �� �� "�����, ��� ��� ����!�� �� %� ��������� �� "�����
5 � �� �� ��������� �� "����� 7 ��� "��%%����� 5#

0) ����� ����� �' "��������!� �� ���$�� �� ���� ����!�� �� "�����
5 $���� � � ���, � ��� �� ������ '���� ����!�� $���� � � ���#

�/ ��� %/ ��!� ���! ��� ������� �������' �/ � ��� ��� �����
��� ������� ������� ��� ����� ���������+� ��� �)������ (���N� �� � ���
�����' %/ � ��� �������� ����� ��� �)������ ��� �� ������� � (����
(" ��� ������� ��� ������ ��� ����� �� !�������' F/ � � ("���������
���� �� �!�������" ��!� ���� ��� ��� �� ���������� -����� �)������
���� ��� ��!� ����/ �� ��� �� ������� ��� ��!����� �� ��� ��� ���" ���
�������� �� � � � � �� � ��' ���� ���� ��� ��� ����������� �������
��� ��!�������� ����' A���� � � ��� � ��� ��� ��� �� �������� ����
��� � ������� ���� ��������� �� ��� �M
 �� -4/� ����� !������� ���
���������� ���� � � �� (�� !��� !������� ����� ���� � � �' A����
� � ��� ����� !������� ��� ���������� ��������� �� ��� <M
 �� -E/
���� � � � �������'

��� ������ ������� ��� ��� �� ���� ��N� ������� ���� ���� �����
��� �������� �������� �� ��� �������' ��� ��� � �� ��� ����#����� ��
�� �)������ ���������� �� ������ �� ��� ��������'

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

*� ������ �� ��� ��� ����� ��� ��� �� ������� ���������� ����������
!����� �� ����� �� �������� ���! ���� (���N���� �� �������� ������'
��� A
�� 6����� ��� �!� �������� �������� ����" ���� �)�������"
������� ���� �� ���!��" ��� ����� ������ �� ����� �� ���� 6���� ��
����� &���!��� ��������� ��� ��!��� �� ��� ��� �� � �����' 	� B������
���� ��������� ��� �� ��(�����' 	� ��� ������� �� ���� �� ��� ����
�#����� �� ��� ���������' ��� ��K����� !������" ������� ��� ���

��
�� ?��������1�(��� 1�K��� ��� 5��������� -%33E/ ��� �� ����������� �� ���
B����� ���' 5��������� -%33F/ ��� ���� ��"������ ��������� ��� �����" �� (� ��� ("

�F



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

��� �����������

*� ���� ������� ��� ��!��� �� ������� ������������ �� N���� �� (��
�� ��������� ��� ��������� !���N������ ��������� ��� ��"�K ��������
���� ��� ������� �� ��� ������' �� ���� 3� ���� ���������� ������ ��
� ����������� !�������� ����� N��� ������" ��� ������ �� ��� ����������
����� �� ����� �������� �� � �� �� �� ����� ���������� ����N� ����) ��
������! ������� ����������" �� � � ��� ������ �� ��� �� � � ��� ������
�' ���� �� �����

��� �
�� � �� � �

�
� ���� $ ��� �

�� � �� � �

�
� ���� $ ��� � �� �

?������"� ��� ��!����� �!���� ���� ��� ��������0 ������� ������
(��� �� ��� ����!����� ����� ���" ����� ��� � � � � ���� �"����������
����#����� ����������� ����� ������� �� ���� (���� ��� ������� ����
���" ���� ���� ����� ��� ��� ������ -�)����� ������� �� !������"
�#�������� �����/'

�� ���� � ���� �� ��!� � (����� ���� ��� ����� ������ ��������
�� ��� ������ �������� �� ��� !������� ��� ����������" ��N��� ("�

��� ���� $ ��� ���� $ ��� ����

	� ��� �����)�� ��� ���������� ������� ��� � �������� �� � ��!(�������
�� ��� ���� �� ��!��� 	����
 ����� ��� ��"!��� �� ��� ������� ������
�� ��� ����� ��� � ������� �� ��� ��� ����� ���!��" �������" ���� �� ���
�������� � ��' ���� ��������� �� ��� ����N������� ��� ��������� ��
��� !������� ����� �!��" ��� ��������� ��������� ���������� ����������
����� ��� ��� ��������� ������� ��� ���������

	� � �� ����� � �� � ��	�$ 	� � �� ��� �� � ��	� $ 	� � �� � �

����� 	� � � � ��� ������" ����� �� �������� ���� ������� ������ ����
� � � ��� �"���������� ������" ��,����� �� �������� �� ��� �� �������

B����� 6����� ���� ����� � � ����� ��!�������" �� ������� (������ &���� (������
��� �� ��� �!� 6����� �� ��� ���� �� �����0 ������' 
�� 1�K��� ��� �������
-%33E/ ��� �� ����"� �� ��� ��,����� �� ��������� �� ������0 ������ (������ �
���,������ ��� � �������� �������'

�%?���� ��� ������� -%33F/ ���� ���� ������ ��� ���� ���� ��� ���!� !�" (�
��!���) �� �!���!���� ��� ��!���������� ��� ��������� ������ �� !�" (� ��� �
�� R����� "��!R'

�4



-��� ��� (���� �#���� �������� ��� �� ����" ���� ����� ������ ���
�������� ���� ���� ���" ��� ���� ��������/' =��� !���� ���� ���� ��� �
� !����� �� ��(���� ���� �������� !�" ���� (����� �K �� ��� �� �������
� ��!����� ���� �� ���� ��� ������ ���� ������� �� � ���,������ ���
����������� !�������' ���� ������� ���� ��� �� �� ����#����� ��
��� ������ �#�# ��� �#����(��� �!������'

<�������� ��� ���������� !����� �� ������ �� ��������� �� !�" (�
��������� ���� ���" ���� �� (� ����" ��!�������� (����� ���" ����
��� ����" �� ��� �������� �����!��� (������ ��� ������ ���� ���" ���
����� �� !�������� (�� ���� ��� ��� (���� �#���� ���" �)�������� � ���&�
����� ���� ��� ������ ������ �� �������' ���� ��� ��!��� ���� ����
!�" (� �!���!����� ���N��

�� � 	� � �� � �� �� �

=� ��� ����� ����� ��� ��� -��� &����/ !�" (� !��� ���������� -��
�� ����������/� ��� ���" ��! �� !������� ��� ����!����� ����� ��
�������� ����� �!�����

��� � ���� � 	�

6�����"� ����� �� ��� N�� ��� ��� ��� �!���� �� ��������(�� �������(��
���� ����#����� ��� �������� �� ��� �� �������� �� �������� ��� �������
�� �������� ������� ���� ��� ������ ������� �� ��� ����� ���'

�� ���� ����� �!���� �� ��������� � ��!��� ���� �� ������ �� ���
������ ��� �(���� �����" �� ��� �������� ��� ���� �� ������� ���
�!� ������" ����� �� ��� ����� ������ �������� ��� ������� �� ������
�� ������

	� ���� � �� �
�� � ��
�

�
� �
�
� ��

�
� ����� �� � ���

����� ������ �� ��� ������ �� ��� ����� ���� ��'
B�����"� ���� ��� ���� �� ��!��� �� ������ �� ��� ������ ��� �(����

��� �����" �� �������� � ��� ���� ��� ������� ������ ������� ��� �!�
������" ����� �� ����� ������ �������� �� �������� �� �����
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���� �� !�" ������� ���� ���� �� ��!��� �� ��� �� � ���������� �������
����

� ������(�� �� ��� �������� ������ ��� ��������� ��� �
�����
�
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� ������(�� ���" �� ��� �������� ������� � ��� �
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�
�
�
�
�
� ��
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� ������(�� �� ��� ������� ������ ��� ��������� ��� �
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��� �� ���� � �� �� �
� ������(�� ���" �� ��� ������� ������� � ��� �

�����
�
�
�
�� �

�
�

�
� � �

���� � �� ��� � �

��?�� % � �����&$����� �' "��������� ���$��� �� '��$� �' � ������
���  ��!� �$�� '���%�� �� � � !$���� "����

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

	� � �� � �� �

��?�� F � �����&$����� �' "��������� ���$��� �� '��$� �' � ������
���  ��!� �$�� '���%�� �� � � �����! "����

������ � ���� ���
	� � ��� ���

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

	� ��(�� %� �� ������� ��� ���� �� ��!��� ����� ��� �� ������ ��
��� ������ ������ ��� ����� �����"� �������� ��� ������� �� ��� �����
������� �� ���� � ������� ������" �����' *� �(���� ��� ������� �����
�� ��� ��� �� ��� ���� �� ��(�� F'

��� �"�����	��� %��� ���
	��

��� ��)� ���������� ����� �� ��� ��� ����� ��� ������ ��� ���������
-�� � �� �� � �/� ��� ��!� ���� ������ � � ������� ���� ��� �����
�� �������' *� �����

�D



#	��������� ! ("���� � �� ������� ��� � � ��! �� �� �������) *��$��
� � �� � � � ��� � ���� � � � �# *+ 2 ����� � � �$��, � ��� �-����
 �.� �$� � � � � "����� !�� ������ �� � � ���� "����� �� �� ���
������� �� � � ������ "�����, "������� � ��

�

�
� � � ����� � �

�� � ��
�

� � �
�

�
� ����� � -D/

����� %�� �$��� ��� ��� �� � ���� ���, � �� �� � � $��&$� �&$���%��$�#
/+ ����� � � �$�� ������, �' �

� � � �
���

���� � � ��� � ���, � ���
��� �-����  ������ �.� �$� � � � � "����� !�� ������ �� � � ����
"����� �� ������� ��� "��%%����� 5 �� � � ������ "�����, "������� � ��

�

�
����������
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-C/
	+ ����� � � �$�� � ���� ���, �' �

� � � �
���

���� � ����� � � ��� � ���,
� ��� ��� �-����  ������ �.� � ��� � � "����� !�� ������ �� � � ����
"����� �� ������� ��� "��%%����� 5 �� � � ������ "�����, "������� � ��
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���� � ����� � � ��� � ��� �
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�
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-G/
8+ �� �� �&$���%��$� � ��� � � "����� ������� �� � � ������ "�����,

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

#	���� 
�� ��� ����� �� ��� �������) ��� � �� 6 ' 	� 1 ���
����� � �����" � ������� ��(�� % ��� ���� 	� � ��� ����� ��(��
F ��� ���� 	� � ���' ��� !��� ���� �� ��� ������ �����)�� ���
���������� ������� ��� ������ ��������� � !����� (���N� �� ������� ���
��� ������' ;��� ��������"� ��� �)������ �� � !����� (���N� �����
��#���� ���� ������ �� � �� �� ��� � ��� ��������� �� ��� ������ ��
�� -�#�# ������ �� � � � � � � �� �/' ��� N�� ���#�����" "���� � �
� � � � � � �� � �� � � � � � ��� � ��� ����� ��� ����� ��� ����
�� � � ��� � �� ��� � � � � �� � �� � ��� � �� ��� � � ��� � ���
������"� (��� ���#������� ������ ���� ���� (" ��!����� � � �' ����
��� !��� ����#����� �� ��� ������������ �� ������0 ������! � ����
������ �� � �� �� ��� � ���� ���� ��� !����� (���N� �� ������� ������
�)�� �� �#����(���!'

��� ����� �� ��� �������) ������ ���� ��!��� ��� � � ��� �
���� � � ����� �!��" ���� �������� ��� ����� ����� ��� ��� �)�� ��
�#����(���! ����� ��� ������ ������ �� !������� �� ��� N�� ������'

�C



���� ��� ��� ������ �� � ������� �� ���� �� ��� ����������� ���
� � ��� � ���� � �' ��� !��� ���� � � ����#����� �� ��� ����
���0 ������!� ��� �)������ �� ��������� ������ �� ���� �� N�� ������
�)��������� -� � �/ ���� � �.����� ��������� ��� ��� �)������ �� !���
����� �� �#����(���!� (�� ��� � ��� � ������" ���������' 6�������"�
������! � ������" (�� ��� �.����� �� ������ �� !�������� ��������
��� !��� ��� ������ ��� ���������� ��� !��� �����" ���" ��� �� ������ ��
!�������' L�� ��K������"� ���� ���� �������!�� �)�� �� !��������
��� ������0 ������! !�� (� ����� ������ �� �������� ��� ����������
�� ����� ���� � !������� ���� ��������' ���� ��� ���� ��������� ���
���������� ��� ���������� ����)� �� ������! ���" � "!!������� ���� T
������� ��� �)�!���� �� ��� ��� !����� ���� �� � � �� �� � � � �����
������'

<�������� ��� ���� �� ��� �� ��� !������� ������������ ��� �!� ����
���� ��!!��� � !��� (����� ������� ���� ��� ������ ��������� ��
��������� ������� �)��' ���� ���� ��������� -D/ �)�������" ���������
��� ����N� ���� �� ��� ������0 ������! �� ��� ��������� �� ����� ����
!������� �� �� ���������� ������ ��� ����#����� � ���� ������! �������
��� ����� �� ��!��(�� ����� ��� �� � �� � ��������� ��� !������� ��
�� �#����(���! ������� � �������' ;�������� ��� ������ (��� ����)� ��
������!� ��� !��� �����" ��� !������� ��� ��� (���� �#���'

M������� � N�� !���N������ ������ ������� ��� ���������� �� ����
� � ��!����� �� ��� ������� ������� ��� ���� ��� �)������ �����
�� ������� ��� ���� (" ������ � ��� ���� ��� � �������� ���� � �������
������(�� �� ��� ����� ������ -������ �����" �� ��� ��������/� ���� ���
������ ��� ��!!����� �� ��� !������� ��� ��� ������ -�� ���� � ���
� �� � � ����$ ��������� �� �#����(���! �)��/' L�� ��K������"� ������
�0 ����� ��� ���K������ ���� ��� � ��!(�������'

� (������ ���� ? ��� 6 ��� ���� ���� ���� �������" �� ������ �
� ��� ���(�� ��� ���� ��� ���� � ��� ������(�� �� ��� ������ � ���
�� ��� ����� �� !������� ���������� ��� �#����(��� !�" ����� ������
��� ������� ����� ����� -� �� ���� � /� �� ��� ���(�(����" �� �������
� �#��� �� �' ��� ����� ���� �� �#����(���! � !��� �����" �� �����
�� � ������ � �������� ������ (���� � �������� ����� ������ �� ���
��!�������� ���� ������� �� ��� �������� -��� ���� ����� ������ ��
� ��!���) !����� �� ��� ������ ����!���� �� ��� !����/'

� ����� !�&�� !���N������ � ��!����� �� ��� ������� ������ �
���� ��� ������ �� ��� ����N� ��!��� ���� �� �� �!���� �� ������ �0
��������� �� ����� ���� !������� ���� -���� ���� ��� �!� <M
 ����
�� -D/� -C/ ��� -G//� ��� ��� ��� (���� �#���� ���� ��������� �������
���� (��� �� ����) �� ������! ��� ��� ��������0 N�� ������ �������'
?�� ����� ��� ��K����� ��� ������ � -���� ���� ��� �M
 �� ��� �!�

�G



��������� � ����N�/' L����� �0 ������������� ��������� � ��&���� ��
��� ��� �� �������� �� ���� ���� ������� ��� ��������0 �� �� ������� ���
��� ������ N)�� ��� (���� (" ��� ������ -�M
 �� -C/ �� -G// �� ���
�� ������� � �"������"� ��� ���! ���� � � ��� � ��� ��������� �� ���
�)������ ��� �� ��� �������� ����� � (���� (" ������ � � ��� � �������
�����' 	� ����� ����� ��� �M
 �� -C/ ��� -G/ !��� ���� �� !�� (� ����
��� ��� (������ ��� ������0 ������� � ����� ������ �� ��!������ ���
��� ��� �� �� ������� �������� �� ��� ��!� �� �������' L�� ��K������"� ��
����� ��� ������ � �� ������ �� ����� ���� � !������� ���� �������� ���"
��� ��� ������ -�#�# ���� � !�)�!�� ��� �� ������� �� ������ �/� ��� ��
�� ������� �)��������� (" ������ � �� ��� �� ������� -�#�# �)������ ���
�� �������/ !�� (� !��� ������ �� ������ ��� ���������� �� � !�������
!��� ���N��(�� ���� ��� ��&������� ������ ��� ������!�'

*��� ��� ����� �� ������� �(������ (" ������ �� �� ����� �(���� ���
��������� ����� -��� ����� � ���� �� ��� ������/�

#	��������� ' ("���� � �� ������� ��� � � ��! �� �� �������) *��$��
� � �� � � � ��� � ���� � � � �# *+ 2 ����� � � �$��, � ��� �-����
 �.� �$� � � � � "����� !�� ������ �� � � ���� "����� �� �� ���
������� �� � � ������ "�����, "������� � � (:)  ����# ����� %�� �$���
������ �� � ���� ���, � �� �� � � $��&$� �&$���%��$�#

/+ ����� � � �$�� ������, �' �
� � � �

���
���� � � ��� � ���, � ���

��� �-����  ������ �.� �$� � � � � "����� !�� ������ �� � � ����
"����� �� ������� ��� "��%%����� 5 �� � � ������ "�����, "������� � ��
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-H/
	+ ����� � � �$�� � ��� � ���, �' �

� � � �
���

���� � ����� � � ��� � ���,
� ��� ��� �-����  ������ �.� � ��� � � "����� !�� ������ �� � � ����
"����� �� ������� ��� "��%%����� 5 �� � � ������ "�����, "������� � ��
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���� � ����� � � ��� � ���

-�3/
8+ �� �� �.� � ��� � � ������� ���$��, "���� � �-"��������  ����

�' ���'�� � ���"��� �� �' � � "����� ���� ������ '�� ��� "������#

=��� !���� ���������� E � ��� ���� �� ���������� 4� ��� ��� �!�
#���������� ��!!��� ����"� ��� ��������� ���� �� (��� ��� ������ (����
�������' ���� !��� ����N����" ���� ��� ����N� ������ �� ��� ��!���

�H



���� �� �� ����#����� �� ��� ������������� ��������� �� ������ � -���
������ ������� ���� ��� ����� �� !������� ���������� �� ��� �M
 ��
-H/ ��� -�3//� �������� �� ��� !����" ��� ��������� �� ��� ����� ����
�� � !��� ��!������ ��� ��� ������ �� �� ������ ���� ��� <M
 �� -H/
�� -�3/ ��� ������ ���� �� -D/' ��� ���" ����� � ���� ������ � (���
��� �)������ ��� �� �������' B�����"� ��� !��� ��������� ��� ���� ��
��� ���� ���� ����� � � �� �� ������� � ��� � ��� ������� �����'
6������� !�" (� ��� ����" ��!������� ��� ��� �)������ ��� �� �������
���" ���� �� ����� ���� ���" �� ������ ���� ��� ����������" �� ����
���� (��� ����� ������� (�� !������� �� � ��� ���(�� ���� ���������
��� ������ �(���� !����� (���N� �� ���������'

B�����" � (������ ��� � ��!� � �����! ���������" �� !�������
��������� �� � !�������� "������� � �����! �����(����� �� �� � ��$ ���
������� ���������� ��� � ������ -�������������� ����� ��� �������
�������/�

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

5) � �� �� �� �������� ���  ��!� �$�� !$�������! '$�� ��������
'�� � � �� �� "�����, � � $������� ������� �� !���� ���;������ ��! ��
�� ����!� ������$����# < � $������� �� �� �� '���  �� ������� ��#

7) � �� "��'��� �������� �' � � �� �� "����� �� ��� "����%��, ���'�
������ �������� ���$� �� "����� 7, �� ����!�� �� ���� ��=��� �� %�
��������� �� "����� 5#

0) ����� ����� �' "��������!� ��"���� ���� ����!�� �� "����� 5#

�/ ��� %/ ��!� ���! ��� ������� �������' ���� ���� F/ � ��"
�� ���������� � ��� ��� ��� �� �������� � �� ��� �M
 �� --C/ �� -G/$
����� ��� �����'

=�� �� ��� ���������� ����� � ���� ������ ��� ������! �� ��� ����
��� ������ �������� -��� (����� �� ����� ��N���/� ����� �)�� ��
��������(�� ���,��� �� ������� (������ ��� ������'

! )�������� ��
 ��������

���� N�� ���� ��� ����� � ��� �������� �� �������� ��" ����N� �����
������� ���' ����� � � ����� ������������" (������ �������� ����������
-;�������� -%33D/� 
!��� -%33%//' *� ��� ����� ��� ������ ������� ���
��� �� ��!������ � ��(���� ������� ��� ����$� � !����� ������ ��� ��
� �"��!�� �� ��'
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*� ���� �� � ��� ���� �)������ ����� �� �������� ��� �������
���� ��� !������" ������� �������� ���� �������" ������� �� ��� ��
������� � �� (" ��� 6���� ���������� ��� ����(�� �� �� ������� ��
� !����� ������ ������� ���' =�� !��� �(&������ �� �� ������� ��
����"� �� ��� ���� ��� �K��� ��� ����(��� ����#����� �� � �������
��� (��� �� ��� ������������ (������ ��� ���������� �� ��� ����� ��
������� ��� ��� ������ �� ��� ���� �� ���!��" �� ��!��� �����'

��� !��� ����� ������� ��� ����"� � ���� ���� �������� ����!��
���� �� � ����� &���� ��!������� ���� ��� ������� ������ �� �)��������"
����� !�" (� ������� �� ��������' ��� ����� �� ��� �������" ��� ����
���� ��� !�&�� �K��� �� ������������ ��� �)��������" (������ ��� ����
���' � ��!������� �� ��� ����"� � ���� �� �� ��� ������� �� ���������
�)��������� �� ��� ����� �� ��� �)��������"� �� !�" ��!� ���! N)�� �)�
��������� -������ ��� ��!���!��� ����� ��� � ��/� ��)����� �� ���
������ ��� �� ������� ����������' *� ����� ���� ������������ ����
��� ������ �������' ����������� ������ ���������� N����� ������ ��
��� �� ��'

=�� �!��� ���!����� ��� ���� ��� ���������� ��� �� ��� ���� ��
�������� �K���� ��� �� �������� ��� ��� ����� �� !�������' ?�� ��
���� ���� ���� ��� � �� ��� ����� �� ��� ���������� �� ��� ����� ��
!������� ���������� ���� �� ��� �������" ������� ���� ����� ����� ���
���������� �� ��� �)��������" �� �������' ;�������� ���� ��� ��� �� ���
������� ���������� !�" ��� (� ����������� ������� ��� ���� �� ��!����
������ � ������� �� ��� ��� ��� ��� ����" "���� ����� !�������$
�� ��� �������"� ���� �������� ��� ������0 ������! ��� �)�������" ���
��������� � ������� �� ��� ��� �� ������� ���������� ������ !���
!�������' 	���������� ��� ��� �� �������� ���� �� ������� ���������
����� � ����� ����� ���! ��� �������� ��� �� ����� �����" -����� �
��� ������� ����/� ��� ������0 ������! � ��� ����� �� � ��������(��
���,��� �� ������� (������ ��� ������ �� ��� ���������� �� ��� �������
�����' *� �������" ���� �� ��!�������� ��� ��� �������� ��� ������
����� �� '��� !��� ���K������ ��� ����� �� !������� ���������� ���
���� ����� ����� ������� (�� "���� � �� �� ������� ��� ��� ������ ���
��� ��� ���� ��� ����� �� !������� ���������' � ��������� � ����
����� ��� ��������+����� �� ��������� �� ��� ��� ������ �� ����0 ���
�����" ��� ����� ������� �� !�� (� ��!�!(���� ���� ���" !�" ����
����#����� �� ��� ���� �� �������� �� ��� ���������� �� ���� (������
��� ������ ��� N����" �� ��� ���� �� !������� �����������'

*� (������ ���� ��� ��� �� ��� ���������� ���� ���!�� �������
���� (��� !��� ������ �� ��� ���� ��� ����#����� �� ������� ���
���� �� ���� ��� ���' 	� ��� (�������� ���������� ?����� ��� 6������
-�HH4/ ��� ���(����
�����!�� -�HHD/ ���� ������ ���� �������� ��
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� ��� �(��� �� (������ ���� ������ �� ������� ��� !�" ���� ������
���" ����#����� �� ��� ���� �� �������� �� � !��� ���(���� ���� ����
�!���� ����� �� (� �������� �� ��� ���� ���' ��� ��������� � ����
� ��(���� ���������� �� ������� ���� ������� ��� ��������� ��� ������
������� (�������� ������� �� � ������� �� ��� ���� ���! !�������� ���
N����" ����������� !�������' B�� ;�������� -%33D/� ��� ������� ����
��������� �� ��� R!������� ��������R �"������ ��! �� N� ���� ����
��� ����N� ������� �� (������� �� ��� ������� ���� �� ��� A������
����
��� �� ��! �� (� � �������� �)��������� ��� (��� �/ ��� ��������
����������� �� ������� ���� (������ ���� ����� ���� ���� ��������
���������� ��� ���� ����� ���� ��� ���� ��� ��� ��� ������� ��� ��/
��� �(�������� ���� ��� ����#����� �� ���������� ������� ��� ����
���� %3 "��� ����� ����� ������������� ���� ��� ���� �� ������� �� ���
A
� (" ��� %333 ��&������ �� �HC3 �����' =�� ���� ��� ���� �����
��� ��� ������� �!(�����"� ���� � ��� ��� �� ������� �������� �����
��� ��K����� �K��� �� �������0 ��������� �� ����� ���� !�������� ���
"������� �� �!(����� ����� �� ��� ���� �� !�������' ��� �)�������
� ���� �������� ��� ��������� �� N�� ���� ��� ������� �� ��� ��� ��
������� ����� �� ���!(����� ������� �� ��� ���� �� !�������'

��� �!������� �������� ��� ��� �K��� � ��������� ��������� �� ���
�K��� �� ������� ���� �������F' 	� ��" ���� ��� ���� ��� ������� ��
������� ���� �� ������ ��� ��� ���!(�� ���� �� ��� A
�� �� �� ����
������ �� ������� ��� ����� ������ ��� ��� ��� �����" � �������" ��
��&��� ��� �HC3 ����� -�� 
!��� -%33%/� ��� ���+S��+ ��� @�������
-%33D//' B�� �!� �������� ��� � B����� �� ����� (� �)������� ����
��� ��������� �� � ���� ��(���� ������� ��� � ��� ����" ����!�������4

�F
����� (��� �� ��� ������ ���� N�� ���� ��� ��� � ������� -L���� -�HG%�
�HH%//� (�� ����� ���������� ����� ���� �)��(�� � ������� ����������� (������ ���
����� ���� ��� ��� ������ ���! ����� �� �������� ���������� -O����� -�HHF/$ B����(���
-�HHC//� ����� ���� ���� ��!� ���� ���� �������� ���� �� ���� �� ����� ���������
���� �� �!����� ����� ����� ��� ������ ���! ����� �� �������� ������� � ��� �!����
���� -
!��� -�HHC/� ���!�� ��� ���� -�HHG//' ;��� �������" ��� L�������� 6�����
��� ������� -%334/ N�� ���� ��� �����! �� ��� C3 �� ��� � ����N���� �K��� ��
��� ������� ����� (�� ��� ��� ������ �� ��� H3 ����� ������ !��� � � ������ ("
��� ��������� �� ��� ������� ������� ����' ���+S��+ ��� @������� -%33D/ �� � �����
�� �G �������� ��������� ��� �������� �� %3U ��� ������(����� �� ����� ������ ��
������� ��� �� ��� ������� �� ������� ���� �� ������ (������ �HD3 ��� %33%'

�4��� !��� ����#����� �� ��� ��� �����! �� %33E �� �� ������ ��� ����" ��
���������� �� �(���� � �������� ������ ����� ���� �)�� ���� ��K����� ����� !�����
�� �������� ������� ���! �������� �� �!���(�� �������' 	� B������ ��� ���� �� �������
�������� �� ��� (�������� �� �HC3� �������� � ��� ���������� ���� ���" �� �HCE
��� �� ����" ������� ���" �� �HCD' 
���� ��� ����� �� �� �������� ����������"
����� � ��(���+����� (������ ��� !����� �� �HG3 ��� ��� !����� �� �HH3' *���
��� ��� �����! �� ���� �� %33E� ��� ���� �� ������� ��������� � ����� ��� ����
�������� �� �� ���� ���! ����� ��� "��� ����� -�� L����) -%33C//'
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��� ��� �� ��� "�� �������� �� -!���������/ ���� ��� ����#�����
������� ��� �������� �� !�������' ?�� ���� ������� ��V���" �� ����
�)�������� ���� ��� �HC3� ��� �(���� ���� ��� ������� �� �������
���� �� ������ %�'��� ��� ����� �� ��� ��� ���������� �� ��������
�������� ��� ������" -�� ��� A����� 
���� ;�������� -%33D//$ A�����
2�����!� 
!��� -�HHC��HHG/� ?����� ��� 1�� -%33�//' ���� �(�����
���� ��! �� ��������� ��� ����!��� �� ��������� ������ �� �������
��� -6����� ��� ������� -%334/� ;�������� -%33D//� �#�# ���� ��� ����
������� ����� �� ��� ��� ��������� �� ��� ���� �� �����"' ��� ���� ��
������ �� ����� ���! ��� ����� !���������'


�!� ������ ���� ��������� ���� ��� �������� ����� �� ��� ����
�� ������� ��� !������� !�" (� (����� �)������� (" ��� ������ ��
��� ��(�� !����� �� ��������� �������� ���� ���� �������� �� ��� ���
�� ��� %3�� ������"� ��� ����N����" ��� ������� �� ��!��� ��(�� ���
��" -?����� ��� ���� -%333/� ���" -%33�/� *�� ��� *���� -�HHC//'

��� ��� ���� ��!���) ��!�N������� ���� ��� �)�!��� ����� � ����
����� ���� ��� ���� �� ��!��� ������������� �� ��� ��(�� !����� ����
��� (��� �K����� (" ��� ������������ �� � ������ �� ������� ��� -���"
-�HHG/� L���!�� -�HHG//�E' =�� ����� ��� ��� ������� ��� ��,�����
�� ����� ���! ��� �� ��!� (��� �)������ ��� ��������" ����!�
��� (��� ����' ?�� �� ����� (� �������� ���� �!������� �����!�����
�� ������ ����!� ��� ������������ �� ���"� ��������! ��� �� �������
����� ���� ����� �!������� ������� �� �� (��� �������� ���� ���!���"�
!��� ��� ���������� ���������!��� -�� ������ ���!�����/ ��� � ����
�)��������� �� ��� ���������� �� �������� ��� (����� �� ��� ��������
!��� ��� ���,��� ���" ����� ������ (������ ����� (�� (����� ��
��K������ �)����� (������ ��!��0 ��� !��0 -�����/ ����������
��� ����N����"� �������!��� �� ��������! ������� ��� ���������� ���
�� �� ����� ������� -���� ��� ?����� -%33E/� =���� -%33%��(//' ���
��� ��� ��� ����#����� �� ��� ������� �� ����!� ���#������� (��
����� ������� ��� ��� �������� (" ��� !����'

=���� ������ ���� ���� �"������" !�� �������� �������� ���� ���
�)��������� � �����!���� �� �(�������� (������ ��� ����������� !���
����� ��� ������ ���! �� #����!������ ���� ��������� ���� ����(�������
��� ����� ������D� ��� �� ��������� ��!(�� �� �����(���� ������ !���

�E���� ���� ��� ����!��� ���� ��� �!�����!��� �� ��� �����!�� ���� �� ��!��
� � !�&�� ����� �� ����� � �������� ���� ��� ���� ���� ��� ����� !�&����" �� N���
�� ������� ��� ��!�� -?��!������ -%333/� ?����� ��� ����� -%333//' ����� ���
�)�� ���������� ���� ��� ���� ���� !�&�� ���#������� (������ ������ ���� �)�� ��
��� ��!���� ���������� �� �������� ������ ��� ������� �� ��� ��!��� ��(��� ���
��" -�� ��)�� B���� ��� 2������ -%33%/ ��� ��K������ �)����� (������ ���������
��������/'

�D?" ��� ������ ��� �������" (���� �� ��� ����" �HC3 ��� ����� ������ ��� ��
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����� -L����) -%33D�%33C//' ���� �� ����� (� ����� ������������� ��
� �������� !���� ��� �)������ �� ����������� ������ �� !������� ����
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�- 6������ ��� ����� ������ ������� �� ������ � ����� ��� ����

� � ���� �� � ������ ����� �� � � �� ������ � ����" ������ �� ��"
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��� ������� ��� ����� �������� ���� �� ���������� 4'�
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�!�� �' ��� ��W��� 
' -%33C/� 
� !����� �� ��� � �� ����� N���
������� ����� X ������:� �������� �� �������&$�� !2�� %F�FG'

��)� 1'� B���� �' ��� 2������ J' -%33%/� =K�� �� ������� �� �W�
��������� �� �������W ��!���#�� �� ��������� � ��� �� ������� ���
��!������� ����� �� B����� �� �� 
�Y��� �������� �� �������&$�� �'�&
�'�� �%C��E3'

?����� �' -�HH�/� * <������ �� � � ������ 6�!(������ M������
A�������" L��'

?����� �'� ����� �' ��� ;������ <' -�HCC/� �� �����!�� ����"�
�� !������ ����(����"� ��$��� �' .������� �������� 3'� ��4����GC'

?��!������ O' -%333/� ��� �������� �� 5>>:# ��� ����� �������&$�
��� 9$!������ "������?�� ;����Y�� �� �� 5�����'

?������! �' -�HHD/� �����!�� �� � ��!��" ��"� ��$��� �' ����
����� ������$��� �!� ����!(��� �H3F��HF4'

?����� 5';' ��� 1�� �'*' -%33�/� ;�������� ������� ��� �����
������� ��� �������� ���! ������� ��� *���� �������� ��&$���� �4�
%HG�F3D'

?��������1�(�� 6' � 1�K��� ?' ��� 5��������� ?' -%33E/� Z A�
(��Y!� �� ������ ���!������� ���� �0��������� �� ������ �� �� ��
������� [� ���$� ���@��� ��� *;���� �������� !� �3���F%'

?���� <' ��� ������� �' -%33F/� M������� ���������� ����� ����
��� ������� ���� ����������� ������ �' �� �� ���������� ��� 4HE�
E�3'

?����� ;' ��� ����� 1'*' -%333/����� (��� ��� !��� ��� �����
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������� �� �%D��DH'
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�' ��!� ��$����� ��� GDH�GH4'
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��$���� �24� 64��6E4'

6����� 6' ��� ������� �' -%33D/� 1� ������� ��� �����! !�����
��� ������� ����: �������� ���! L�������� ��$��� �' ��"����� ��!�
��$����� �� E%E�E4%#

6���� �' -�HHC/� ;�������� ������� ��� #��������$ �� R	 ���� ��!
��� (�� "��� �� !" ����R� ��$��� �' ��!� ��$����� �(� %DC�%C%'

1�K��� ?' ��� ������� �' -%33D/� 	�������� �� ��������� ��� ���
�����������" ����� �� ����� �� ������� ���� ������ �' ��������� �' � �
C�$�� ���� !� 4%F�4FH'

1�� �'*' -%334/� ��� ��������N�� �����" �� !�������� ����(�������
��� �!���) !�������� 2��=��! ."��, D-'��� /���=�� ����������'

���!�� 	';' ��� ���� 
'�' -�HHG/� 1������� ��� ����������� (��
����� ������� ��� ��� ������� ����� ����������� ������ �' �� ��
���������� �3� F4��FEH'
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��� �������� ������� 33� D3G�D%C
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���� (" (������� ��:� ��$��� �' � � ���� ��������� ������� ������ *�
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������� ���� �� ������� �E* 8. 
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���(����
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	����� �'� <���(���� B' ��� 
����� 1' -%33E/� 1������ ��� ���
������ 1������ �� ��(�� �� 6�!�������� L���������� 1�����!��� ��
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