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�� ����� �� ,����� ���������� ��� ��	�	� ��� ���	�,	�	� �� ������� ������	� -���� 	� 	�

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

����� .�/� ��� ,� 	������� 	� ��� "�� , ������	�� ��� �	�� 	� ��2�� ��� ��	��	�

/���� �� ��������� ,��/��� �� �/� ��	��� �� ��� ����� ������� (�	� �	�������	��

�����	�� ��/ �,������	��� �� ����� ������ .�/� ��� � ����� ��� ��� 	����������	��

�� �	��1�	������ ���� �� ���� �	������� ��� ��������� ��� ������� ��	������ 

3	���� /� ������� ��/ �,������	��� �� ��� ����� �����	� -��� 	� ��� ����� ������1

�	�� 
��� *�	�� �������1����	� /����� /� �	������ ���� �������������	�� �4�	,	��

/���1�	2� �������	��� �������	�� ���	����	��� /	�� ���	��� �� 516 ��� (�	� ��	���

�� � ������	�� 	�����	�� ������	��1/��� �������	�� ��� �4���	�� ��� �,������	���

�� ���������� ���� �����	�� �� ��� �������������	�� ������� 7��� ��� ����� �������

/� ������ � �����1����� 8� �9� .�/ �������	�� ��/��� ���	�� ���	��� ������ 	��	��

��� �������	�� 
���� /� ������� ��	�� ������	� /����� ,���� �� ���/�� ��� ������

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

"������ /� ������� � ��/ ��� ���	���� ���	����� ������� �����/��2 ��� �����1

���	��� �� ��� ����	�	�	� �� ������ �	��� �� ����� ����� ������,��	��� �� � ����� ������

��2	�� 	��� ������� ��� ���� ���� ��� ������� �� ����� ���	����	��� ��� ����	��� �	�1

��	,���� 0� ����� ��� -��� :��� �����4	���	�� �� ����� �������	�� ���� �����

	���������	�	�� ��� /� ��� � ����� ��� �����	��� ��-�	�	�� �� ������1�	�� ������,�1

�	�� /�	�� ����/� � �������	�� ,��/��� �,������	��� ��� ����� $���� �������	��

��� ������� ����� /� ������� ��� ����	�	�	� �� �������1����	�1/��� ������ �	���

�� ����� ������,��	��� 	� ��� /��� �4�	���	�� ��� ����	�� ����� 0� ���/ ���� ���

�	���� �	����1������ �	������ ������� 	� ���� �	��1�	������ �������� 	� ��� �������

�� 	� ���� ��� ��������� ��� �� ��� �������� ���� 	� ��� �	���	,����1������ ����	�	�	�

2������ 
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����� /� ���/ ���� ������ �,������	��� �� ������� ������	��� /	�� ����	�� �� /	��

��� ����	,	�	� �� ������	�	�� ��� ������� �����	� �� � "��1�	2� ���� ��� ��� 	���	��1

�	�� ����� ,��/��� ��� �	����	�� �� ��� �����	�� �4	� ��� ��� �	�� �� �	��� ������	��

��� 	���	���	�� ����� 	� ������ �� ������	�� ��� ���� ������ �� �4���1����� �������

�������� ���� ��� ���	�� �����	� ��	��� �� ���	� ������� ���� 
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� /���� �	2� �� ����2 ��	� "������� ��� �	� ���	�� ��� ����	����� ������� � ��

��� �������� �� (�� ������ ��� $���� :	��� ��� �����	�� �� ���� �� /��� � 2��/ 

��� ������ ���� �����	,����� 	� ���� ���� �� �������� �� ��� /��2 ��������� 	�

��	� ����	�; (�	��� $���������4� )��� :��2� $���� :	���� (�� ������� ����� �	����

������� ������ :��� !	������ "���� <����	����� =����� ������� )����� "�����

��� "��	 "����2	 ����	� "������ :�	�� =�,����� ��� <��1+���� +�� ��� ����2��

��� �����	��� ������� &��	��� �	�����	��� /	�� )��� 3���2�	�� +���� 3�>���	��� 3���2

!	��� )����� )������ +����	� ������ ���2 =���� ������� "��>������� (�2���	 "�2		�

����� "������2� )��	 (������ 7	��� 0�	��� ��� )��/�	 ?��� ��� ��������� ��2��/�1

����� � ����2 ���� )�� <����� ��� ������	�� �� ���	� � ���� �4�� ����	���� 

(�	� ����	� 	� ���	����� �� � /	�� ���� ��� ��� ���� ��� ���	����� �� � ��������

��� �� ��� ����� �� ���� =���� (���� 
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@ @ ��������	��                                 @

@ � ���,�� !��	���	������                           �

@ � (	��1�	������ !��	���	������                      5

@ � @ ��	��	���                               5

@ � � =����� =������                           A

@ � � :��	� ���������                           @�

@ B =������ +����	��� 	� ��	� 0��2                      @5

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

� @ (	��1�	������ !��	���	������ /	�� � �����               ��

� @ @ ���������	��                             ��

� @ � C,������	���                            �@

� @ � "������������	�� �������                     �B

� @ B =����	�� ��� ���	�	���� +	������	��               �A

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

� � @ ���������	��                             ��

� � � $�������� ���	�� �� ��� �������                 �8

� � � "������������	�� "������� 0����                 �D

� � EF��� �� ��� +��	��	� 3���� �� "������������	��             B8

� B �����1"���� 3��/� $����� $��	�� =��	���                8�
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� B @ ���� $����	�                            8�

� B � ����	���	��� $�������                       8�

� B � ����� 3��/�                             8B

� 8 +�����	��� /	�� =	��1�	����� 3��/ ����               5@

� 5 "����1+��� &��	��	�� �� ��� ���	�	���� 3��/�              55

� 5 @ ���������	��                             55

� 5 � $����	� ��� =������                        5D

� �
��� �������
 �! ����� ����� "�

� @ ���������	��                                 D�

� � (�� 3��/��� ���,���                           DB

� � @ ��-�	�	�� �� (����� (	���                     DB

� � � �����������	�� �� (����� (	���                   DA

� � � �����	�� (�� C,������ "	����                  D6

� � B (������� +����1+�������	��                    A�

� � 8 (�����1(	�� "���	�	�	� <������                  A5

� � $� E4�����; "������ ����	� 0����                   AD

� � @ C���	��                               AD

� � � "���	-���	�� �� ��� ���,���                    AA

� � � ?���1C���� "����	��                        66

� � B <������ ��� "����� "������� ��� ����	�� =���         @��

� � 8 (�� "	���� "����� �	�����                     @�6

# $��� %�������� �! %�
��	� %���� ��#

B @ ����	���	�� �� "������ =����	�� $4��                    @@8

B @ @ ���������	��                             @@8

B @ � EF��� �� =����	�� �� "������ C��	����	���             @@D

B @ � �����	�� C��	����	�� ��/�� "������                @�@

B @ B =������                                @�A

B � "������ $�����	�	�                             @�A

B � @ ���������	��                             @�A

B � � $�����	�	�	��                             @�6

B � � E������	�� :��� �� ����� +��                  @B@
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8 � (�/��� (�����1(	�� "���	�	� <������                  @8�
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� ��)
����
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* +������ '�
��
���
 �&�
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�� !�� �-� ./�� � �0�
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�� !�� �-� ��� �
� (��� �0#

. '�
�����
�� �
 ���1�� (������
 �00

*������� -� �2#
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@ @ "���� ���	����	���                              B

@ � (���	���� ���	����	���                            8

@ � (	��1�	������ �	����� ��� � �����                    D

@ B ��� �	�� �������	�� ��/�� ��������                   @�

@ 8 "������ ����	� /��� �����1��������	��                   @B

� @ 31���� 2	���	� ����� ����	� ������ ��	���               ��

� � "������������	�� �	�������� �	����                    �8

� � ��/�� ������ ���	
����� /������,��                   �5

� B !	������� �� ��� �	�������� �	����                     �D

� 8 ��/�� ������ �������� ��������                     �D

� 5 =����	�� ��� ���	�	���� �	������	��                    �6

� D +�����	��� /	�� ����	��� /��2                      ��

� A +�������	�� ����2	��                            �5

� 6 $�������� ���	�� �� ��� �������������	�� �������           �5

� @� ��/�� �������� �� ��� �������������	�� �	���� ���� ��� �������    �6

� @@ 3��/� 	������� ���� ��� ������	�� �� ��� �������������	�� ������ ���1

	����                                     B@

� @� $������ ����	��� �������	�� 	� � ��1���	�� �����           B�

� @� 0��� ��/�� �� � �����	�� �� �
	���� ��� ���	����            B�

� @B =����	�� ��4������ �������	��                       B5

� @8 EF��� �� ��� +��	��	� ����� �� ������������� .�/�            BA

� @5 3	��� �F����                                 8@

� @D =����	�� ��� ���	�	���� �	������	�� ��� ��� ����� ��� ����	�� ����

�� @665� @66A� ��� @666                          8�
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� @A ?���� .�/� ������	���                           8�

� @6 +���	����� =����	�� @6@@ #@665%                     88

� �� +���	����� =����	�� @6BA #@666%                     85

� �@ +���	����� =����	�� @6B6 #@666%                     8D

� �� ?��� �� ���� �� +���	����� =����	�� @6B6 #@666%            8A

� �� ����	���	��� �������� �� .�/� /	�� ��� /	����� ���	�� ���	���     5�

� �B +�����	��� �� .�/� ���� �	�� �����	� ��� �	��1�	������        5�

� �8 +�����	��� �� ��� 
���� ��� ���	�	���� .�/� ���� �	�� �����	� ���

�	��1�	������                                5B

� �5 ���� ���	�	���� .�/                            5A

� �D =��	���� ���	�	���� .�/ ��� ����	���� ���	����	��            D�

� @ ��������� �� ������� ������ �	���                     D5

� � �����	��� �����������	�� �� ��� ������,��	��� �� ��� �����1��������	�� A8

� � "���� �� ��� �4�����                            A6

� B !	=�� �(3 ��� -����                            6D

� 8 +�����	��� �� �,������ ��� ����� ��/�� �������            @��

� 5 (�����1�	�� ����	�	�	� 2������ ��� ������,��	��� 	� ������ ��������

��� ����	�� ����                              @�8

� D +��� ������� ��� ������ ��� ����	�� 2������              @�A

� A +�����	��� ,��/��� �	���� ��� �	���	,���� ������ 2������ ��� ����1

	�� ����                                   @@�

� 6 +��� ������� �	���� ��� �	���	,���� ������ 2������ ��� ��� ����	��

����                                     @@@

� @� �����	��� �	�����	�� �� ��� �	����1������ �	�����             @@�

B @ "���� ���	����	�� ��/�� �������� ��� ��� ��� �� �,������	�� �� ���

����� 	����	����                               @@A

B � E4������	�� ����� �� ��� ��/�� ��������� �#�%� ��� �	���� ��� ����������

����	����� �� � �����	�� �� ��� 	���	���	�� ����� �            @�5

B � (/� ����	
��	��� �� ��� ��/�� �������� �� �� � G � ����	���� ������

�������� �������� #� � ���%���                     @�D

B B ��4	��� �	2��	���� ���	����� �� ��� H� ��� �� � G @ ��	���� ������ �  @�6
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B 8 (�� ���� �� 3	���� B B� ,�� ��� �� � G � ����	����           @��

B 5 ��4	��� �	2��	���� ���	����� �,��	��� , -��	�� ����� ����	�����

� G �� @� � �	������������ ��� H G 5H�                  @�@

B D "��� �� 3	���� B 5 ,�� ��� H G �H�                   @��

B A 3����� ����� ,��� �,��	��� , 	�����	�� ��� !���	��           @�5

B 6 E��	����� �� ��� #H� � H%�H� �� � �����	�� �� H            @�D

B @� ��4	��� �	2��	���� ���	����� �� �� H ��� �� ������ �          @B@

B @@ ��4	��� �	2��	���� ���	����� �� ��� ������	�	� ��������� �� ������

	���	���	�� �����                               @B�

B @� ���� ��� �������� ���	��	�� �� �������� �� ������ � �� 	���	���	��

����� � G 5�Æ ��� ��� � G �                         @B�

8 @ ��������	�� �� ��� �������������	�� �������               @B5

8 � 3��/� ������ ���	�� ���	���                        @BA

8 � ���	�	���� ���                                @B6

8 B "2���� �� ������� .�/�                           @B6

8 8 !��	
����� .�/� ������ � �������                     @8@

E @ �������� ��	�����	�� �� ��� ������	�� �4	�                @56

E � ����	���� 	���	���	�� �� ��� ����� ������� ��������          @D�
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(�� ���� 	�������� �������� ���,��� 	� ������� ���	�� �������� ��� ��	�	� ���

���	�,	�	� �� ������	� -���� "���� ���	�,	�	� 	� ���� ���	� ���� 	� ��� @@1���

���	��	�	� �� ��� ���,�� �� �������� ��� ���	� �	����	�� 	� ���	���� �� ��� ����

��������� ��� ,�����. �	����� (�� ������	� -��� �����	� �������� /	��	� ��������

������ ���� @@1� �� ������� ��� ��1� !��� ������	� ���� 3����� ��� �������

���� �I���	��� ��� �	����� ������	� �����	��� ���� ����� ����� ���	�� ���	��� ��

��4	��� ���	�	� ��� ��� �F��� ����� /������ ��� ���������	� ���	�	� C� ������

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

	���	���	��� ��� ��� E���� ��	���� 

(�� ������� ,��	�� 	� ���� � ����� ������� ������	�� 	� ��� ����� �������	��


��� 	� ��� ��	�	� �� ��� ����� ������	� ���� (�	� ������� /����, ����	��� ���

����	��� ������	� -���� �������� ��� ��	���	� ���� ����� 	���2�� �	F�����	�� ��1

���	��� ������	� ,����� ��� �����	� �������	�� (�� ����	��� -��� 	� ��	���

, �����	���� ����� �� ��� ,��� �� ��� �������	�� 
���� /�	�� � �����1����� ����	���

-��� 	� ��������� ���� ��� ����	��� -��� , ���	��� ���,������ �� 	� �	��� �������

��� �������	�� 
��� "	��� ��� ����� 	� � ����	��� �������� 	� 	� 	�������� ��

���������� ���� .�/� 	� ��� ����� 	����	��� ���� �� �����	�� ��� �������	�� .�/� 

���	�� 	� ���	�	���� ������ �� ���� ��� �� 	�������� ���� 	� ���	���	,��	�� ���

-���� 	��� ��� �,������ �������� 

@



� ������� �	 
�������
��

!��	���	������ 	� � ���� �� ����� �,��� ��� 	������� ��������� ��� ����	�� ��

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

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

7�/ �����	���� �� ����� ���	���	������ �	� �� ������� ����� �	����	���� ���� ��

��� .�/�� ����������� 	���������	�	��� ��� ����	,� ������	� -���� 	��	�� ��� "�� 

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

������ ��/ �������	�� �� ����1������� ���	
����� .�/� ��� ���	� �������	�� �� ���1

���� ������	� ���	�	� +������ � 	� �� ������� �� ������� � -�� �������	��� ,��	�

��� ��� 	����������	�� �� �	��1�	������ ����� /�	�� 	� ������ �� ���� �	��1�	������

���	���	������ �� 	�� ���� ������	��� 	� ����	����� �� ��� �������� ����	�� ������ $�1

������	������� 	 � ���,�� ���	���	����� �� ����� ����� ���� ��� "��� /	�� ����

,����� �� 	�������� ���� �� ���� ������� ���	�	� ����� $� ������� ��������	�1

����� ����� �	��	��� ��� �������� ������� B �	������� ���� �� ��� ��������� ���

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

��� ����� ���
���
�������

(�� -��1�	���� ����� ���	����	��� /��� -��� �	�������� , ��	����� �� �� #@65�%

��� 	���������� �� �����	�� ������	� /���� , *��	�� #@6D�% ���,��� #@6D8% ����

���-���� ���� ��� ��/�� 	� ��� ���	����	��� 	� ������������ �� �	������ ��������	��

��� �� �	��� ���	
����� /������,��� �� ����	���� , *��	��J� ����� (�� ��	�1

	�� ������	�� �� ��� ���,�� ���	����	��� �� ��� "�� 	� ,��	���� �� ,� ����1�������

���,����� �������	�� #� � "��	� K 7�������� ���@% (�� ������� �� ���,�� ���	���	�1

����� 	� �� �,����� ��� 	����� ��� ��������	�� �� ��� ������ ����� �� 	���� �����

	������� �������	�� (���� �	��	��� �� ���,�� ����� ���� ,��� 	����	-�� 

(�� ����� ���	����	��� �� � ������ ��� ����������� , � �	���� ��������	�	�� ��

�	��������� ���� ���������	
�� , � ��� �� ����� 	��	���; ��� ���	�� ������ 	� ���

�����	��� ������	� ������� �� ��� ��� �
	������ ������ 
 3�� 	�������� ��� ���	��

������,��	�� �� ��� .�	� �	���������� ��� ,� /�	����

Æ�#�� �� � �% G
�
�� �

��
����

���� ���#�% �
�
� #�� % ������� � #@ @%
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������� �

/���� � 	� ��� ���	��� � ���  ��� �����	���1����� �����	����� #�����	���� ��� ���1

�	����%� ��� � 	� �	�� (�� � �
� ��� �����	��� ������	��� ���� 	� � ������4 ����

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

3�� � �����	���� ������	� ����� ���� ���� ��� ������ �� 
 =����	��� ��/�����

������� ��� #�� L @%1���� �
	������ ��������� �� ��� �������� �� ��� ������	��

���� #	� �% (�� ���	�� ������ 	� ����������� �� ��� ���,�� �� ����� �� ��� ���	��

�	��������	�� ��� 

(�� 
1�������� ��/�� �������� ���/� 	� 3	� @ @ /�� �,��	��� /	�� ��� �	����1

��� ������� ������ #���� "������� �� �� � @668% ��,���� ��� "C��� ��� !��	������	�

C,�������� #"C!C% E��� �	��� 	� ��� ��/�� �������� ����������� �� � �	F�����

���	�� ������ 	 (�� ��/��� �������� �	��� #	 G �% 	� ��� ��� ����������� #�% ����� 

(�� � ����� ��� 	����	-�� �� ������� ����	� /����� /	�� ����� ��� �	�����	�� ��1

���	�� ��� ���� /���� /����� �� G ��� /���� � 	� ��� ������� �������� ���������

� G �DB � ��� 	� ��� ����	���	���� ���������	�� �� ��� "��J� �������� � � ���� 	�

��� ���	
����� /������,��� ��� �� G 565 �� 	� ��� ����� ���	�� (�� � �����

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

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

�,��� ��� � ���� 	� 3	� @ @ 	� 2��/� �� ��� ��� ��4� ��� ��� ��� �� ����� ��/1� ���

�	��1	 ����� ��������� ������ 	��	�� ��� "�� 3�� ��������	�� �,��� ��� ������	�

����F �������� #8�� �!
%� ������	� /���� ��� ��� ������� 	��	�� ��� "�� 3��

������� ������ ���� �,��� @8�� /��� ����	�� ,������ �	��	-���� ��� ����� ���

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

��������� �� �	�	��� ������ 	��	�� ��� "�� 

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

,��	� �������� ����� �� ������� ��������� , ������	�� ��� ����� ����� �� � ����1

�	�� �� ����� /	�� ����� ������� :������ �����	�� ,���2� ��� �
	������ ������

,��/��� ����� ��������	�� ������ ��� ��� 	� �����	�� �	����	���� 	� ��� ���� ,���

����	,�� �� ��� ��� 	������� ������� �����	� ������ ����� ��� ���	����� /	�� �����

����	� (�� ������� ��������� ��/����� ������� �� ����� �������� ���	��	��� ���1

������ �� ��� ����� ���� ���� ��� �	2�� �� ,� ������� �� ��� ������	� ����� 

3	���� @ � ���/� ,���� �� ������ ��� ���/�� �����	�� ,������ ��� "��J� ������� ����

�	����� 	� ���	���� �� ��� ������� ���	�	� ���� ������� #"����� @666% (���� ,�����



B ������� �	 
�������
��

3	���� @ @; 
1�������� ��/�� �������� �� ��� -��1�	���� ����� ���	����	��� �,������
	� �����	� /	�� ��� ��� 	��������� 
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3	���� @ �; (���	���� ���	����	��� ��� ,���� �� ���/�� #,���% ��� ������ #���% �����	��
/	�� �� ����	���� �� �@� �9� ���� �	����� �������/��� �� ��/ ���	����� (�	� ����
/�� ���	��� ���� ��� ��������	�� �� ��� ���,�� � ����� 	� ��� ����� @8� � � � �8� 
#+������; ) "����%

������ M����	���� ���	����	���N� �� ,� ��	��� , ��� ������
 ����� ��� �� � �	����1

	�� ����� /��� #"��>������� @6A@% �� ������ , � ������� �F��� ��� �� �������

������	� -���� #"���	�� ����% $������ �4�	�	�� ������ �������� ��� ������	�� ��

�������� ���	��	��� 	� ��� "��J� ������	�	� #$��	� �� �� � ���@% 

���,�� ���� ���	���	������ ���� ��/����� ����������� �	�	���	���; 	�����	���

�� ������ ���� ��������	�� ���� �� �������	�� 	� ����	���� ��� ��� ���,�� �� �	�1

�	���	�� ��� �������� ���� ��� �������� ���	������ $���� ���,�� ���	���	������

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

(� ���������� ���,�� ���	���	������� ������ �����	���� �� ����� ���	���	������ ���

,�	�� ��������� ����� �����	���� 	������ �	�� �	������ #!	��� @6AA%� ������	� 	���1

	�� #+���� ����%� ������	� ��������� #�	���� K :����� ����% ���� ��� ��,I��� ��

��	� ����	�� �	��1�	������ ���	���	������ 
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(	��1�	������ ���	���	������ #������ �� �� � @66�,% �	�� �� ������	�� �����1�	���1

�	���� ���� �� ��� ��,����������	� .�/�� ����������� 	���������	�	��� ��� ����	1

,� ������	� -��� (�	� �����	��� �������� �� ������� ��� �	�� 	� ��2�� ��� �

/������2�� �� ������ ,��/��� �� �/� ��	��� �� ��� ����� �������� 	� �	���� �	���1

�	�� $� ������	� /��� ���2�� /	�� ����� ������ ����� �� ��� ���	
����� �������	��

,��/��� ��� �/� ��	��� 	� 	�������� "������ ����	� /����� /�	�� ��������� ���	1


������� ��� ,� ���� �� ���,� ��� ���� ������� $������� ��� /���-��� �,������ ��

� �	��� ��	�� 	� ��� �� � ������ ��������	�	�� �� /���� ��������� , �	����� ������

������� ��� ������ �	�� ,��/��� �/� �����	��� ��� ,� ������	��� ���� ��� ��������

�����1��������	�� �����	�� �� ��� ���	����	�� �	���� 

3	���� @ � ���/� � �������	��� �����1��������	�� �� � �����	�� �� ��� �	������ ,�1

�/��� �/� ��	��� ��� ��� ��������	�� �	�� ��� #���������� ��� � �����	���� ������	�

����� �����% (�� -��� �	��� ����������� �� ������	� /���� ��������	�� 	� ,��/���

��� �/� ��	��� /	����� ���	�	���� ��.���	�� ���� ��� ����� ������� (�� ��4� �	���

����������� �� /���� /�	�� ���	�� ����� ��� ��.���	�� ���� ��� �������� ��� ���

�	���� �� ������� �	�� ����� ������ ���� /���� ���	�	�� ����� ����	��� ,������ (��

,��2/��� ,����� �����	���� /	�� ��� ������ �	��� ����������� �� /���� ��.����� ��

��� ��� �	�� �� ��� "�� �� ���� ����	���	���� ��� ��� �	���� #-���1,�����% ������

�	��� ��� �������� 

����� 	���������	�	�� 	� ��� "�� /	�� �F��� ������ �	��� �	F������ ������	��

�� ��� ��� �� ������,��	�� 3�� �4������ ����������� ������,��	��� ��� .�/

������,��	��� ���� ��� �	F����� �	�������� �	��� �/� ��	��� �� ��� ����� ��������

� ��� �� ��� ������ �	�� ������,��	�� ��� �� � ����������� ������,��	�� 	�� 	�

�������� 	���������� �� ��� �	����	�� �� ��������	�� ,��/��� � ��� � !�/���� �

.�/ /	�� � ��������� �	������ ����� ��� �	����	�� �� � /	�� ,���2 ��� ������

	� ������ �	�� ��� /���� ��������	�� 	� �����	�� �	����	���; /���� ���� ������ �����

��� .�/ ���� ���	��� 	� ������	� -���� 	�������� � /��� ����� ��	������ ��� /	��

���� �� ������� ������1�	�� �	������� #��	� ��� ��� ,��� �������� ��% 
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���
������� D

3	���� @ �; (������	��� �����1��������	�� �����	�� ��� � ����� �� � �����	�� �� �	��
��� ��� ��� �	������� ���� ������ ��� �	��1�	������ �	����� (�� �������� �����1
��������	�� �����	�� ,��/��� ��� �	����� � �������� �� ��	��� � ��� � 	� ��-��� ,
�#�� �� �% G

�
#�� ��%#�� ��L�% ��� �� ��	� ��������	�� ��� ����� ����� 	� �����	����

������	�� ��� �#�� �� �% ��� ������� �� ��� ��� �	������ ,��/��� � ��� � ��� 	�
������	� /	�� ������� �� ��� ��������	�� �	�� ���� � #+������; $ � <����	����%



A ������� �	 
�������
��

����� ����� ���
��

(�� �,������	���� �����	��� ��� �	��1�	������ ���	���	������� ��� ����������� ��

������ �	���� 	� ������ /��� ����,�	���� (�� 	����������	�� �� ��� ������1�	�� ���1

���,��	��� ��� ��� ,��� ��������� �� ��� ���� ������ (�� 	����������	�� �� ������

�	��� 	� � �/� ���� ���������; ��� ���/��� ���,��� ��� ��� 	������ ���,��� (��

���/��� ���,��� �� �	��1�	������ ���	���	������ 	� �� ������� ��� ����	�	�	� ��

������1�	�� ������,��	��� �� ����� ������,��	��� 	� � ��������� ����� ������ 	 � ���1

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

���4	���	�� <����	���� #@665% (�� �� �����4	���	�� 	� ������	��� ���	� /���

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

/��� ���2�� =������ )����� �� �� #����% ��� :	��� K <����	���� #����% ��������

/���1,���� 2������ 	� ��� �	���� ������ �����4	���	��� /���� /���� �� ��� ��	�� ���

������� �� ���� ,��� ��������� , � ������ ������ �� ��� ����� ��	�� 0� ����� 	�

������� � ���� ������1�	�� ����	�	�	� 2������ ���� 	������ �/� ������	�� 	�����	����;

#	% � ���	��� �����	��	�� �� ��� /���-��� ��������� , �	���	,���� ������ �������

��� #		% ��� ����	�� �� ��� ������1�	�� ����������� ��������� 

(�� 	������ ���,���� 	 � ��	�� ������1�	��� �� ����� �,��� ��/ ��� "�� �	F���

���� � ������ 	� � �������� 	���� (����	���� ��� ��� �� 	�����	�� �� �	��1�	������

���� ���� ,��� ��������� , <����	���� #@665% ��� )����� �� �� #@66A% (��

������ 	� ��� ������1�	�� ������������� /�	�� ��� ������	�� �� ����	�� ��� 	������

���,���� ��� ��	�� ��� �� ����	
��	�� ��	�� $� 	�������� �������� ���,��� 	�

��/ �� ���	���� ����� ������ 7��	�� ���� ���� ��� 	������ ���,��� 	� ���� �� ����

�	Æ���� �� ����� ������	�� �� /��� ���� ��� �� ,� 	������� �� � ������� ����

������ ��� ������1�	�� 	� �������� ,��/��� � ������� ��	�� ��� � ��� �� ��������	��

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

��� ������� ��	�� ������ ��� 	���������� � �	F����� ������	�� ������ /�	�� /����

������� ��� ����	�	�	� �� � ������ �����	�� 	� ��� ����� 	����	��� , ����	���	�� ���

��� /�	�� 	�������� �� ���� �����	�� #����1�����	�� �����	���; ������� @668% 

���� 	�����	��� �� ������1�	�� ���� ���� ,��� ���� 	� ��� �� �����4	���	�� 

"��� �� ��� ��	� ������� ������� �����1����� ��,������� 
���� ��� ���	�	���� .�/��

�������	�� ����������� ��� .�/� ��� �����1����� ������,��	��� ,���/ �������� 

���	�	���� .�/�� ���� ��� ������� ��/��� ��� ������ /��� -��� �,������ 	� �������



�	�	 �
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������� 	����� /	�� �� ����	���� �� @�1�� �9� #� � !�/��� K ��:����� @6A�O

������� @6D6% 0	�� �	��1�	������ ���	���	������� �	��� �� �� #@66D% ��� �	���

#����% ���/�� ���� ����� .�/� ����	�� 	� ����� ���� � �	��	-���� �����	�� �� ���

�������	�� 
��� (�� ���� ��� ����	����� /	�� � ����� ������ .�/ �� ��� ,��� ��

��� �������	�� 
��� #� �9�� �������/���% (�� ���	�	���� �	������	�� �� ��� ��

	�������� ���� 	� ��� ��������� �� ������	� .�4 ��� ��� ���	� ����� -��� �������� 

�	��� #����% ���� ���-���� ��� ����	���� ���	����	��� 

+������	�� ���������� �� ��� ������������� ����� #�� ��% /��� 	�����	����� ,

������ �� �� #@66D% ��� <����	���� K ������ #@66D% �� ��� ����� ����� #�1�

��% ���	
����� ���.�/� /��� �������� ���� ��� ������ �� ������������� (�� ��1

�����������	�� .�/ ������� ,������ ��� /��2 ,���/ 8 �� �� 	� ���	����� ����

��� ��������	�� ,��/��� 	������� .�/� ��� ������� .�/� �/	����� �	�� �� ������ ��

81@� �� #������� @66AO ?���� ����O :���� K �	����� ����%� �������	�� ��� �4	�1

����� �� � M������ .�/N ,���/ ����� ������ (�� ����	��� .�/� �� ������������� ����

,��� ��� �	Æ���� �� ������� $ ���� �4����	�� ���	�/ �� /��� 	� 2��/� �,���

�������������	�� 	� ��������� 	� "��� � � 

C�� �� ��� �4�	�	�� ����� �� �	��1�	������ ���	���	������ �������� �������� 

��/�.�/� /��� �������� ,���/ �������� #������ �� �� � @665% �� /��� �� /��� �����

������,��	��� #� � <����	���� �� �� � ����% =������� ?��� �� �� #���@% 	�������

���� .�/� ������ � ������� ,���/ ��� ����� ������� ��/����� �������	�� ��� ��/�1

/��� �	������ .�/� /��� �������� ,���/ ��� ������� �� � ����� �� @ 8 �� 8 ���

/�	�� �� ����	�� ������� ��	����� ��� ��/������� ��� �����4 .�/� ��������� ���

� ������� ����� �� �������� #���2��� @6D6% (�� ������� ������� �� ,� � �����	���

������/ ���������� /	�� � ����� �� 815 �� $ ������ ���� .�/ ������ ��� �������

	� ����� �� � ����� �� 6P@� �� �� � ������������ ����� �	
�� �� �� #����%

���� � ����� �� ���,� ���	
����� .�/� ������ �������� 	� ��� -��� � �� ,������

��� ������� (�� �������� ��� ���������� , ���.�/� #���� .�/�% /	�� �����	�	��

���2	�� �� ��� ����� ���� �� ��� �����,�� ���� .�/� ���� � ��	�� /��� ��-���

,������� ����	�� �
	������ ���	��	��� (���� 	� � ������� .�/ �� ��� ���� ,����1

��� �������	�� ��� �4	������ �� � ��/�.�/ ������ ��� ���� �� ��� �����,���

��� ��,������� ���.�/ 	� ���� ������� ���� ��� ������� E������� .�/ �,������ 	�

������������ (�� E������� �F��� �� ��������� ,� � ��� ������/ �����������



@� ������� �	 
�������
��

�� ��������� , ������� �����	�� #"���	������	�� �� �� � @66A% 

����� ����� ���������

���� (�1������
��

(�� ����������� ���� �� ������ ���	���	������ ��� �	��1�������	�� ������� 	�����

�� ��� "��J� ������� �� ����� �� ������ ��� ��	���� ���� ��� ,� �4������� ���� �����

���� , ����� �� ����� ���	���	������� ��� ����� �� ��2� 	��� ����	�����	�� ���

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

��� ������� ����	�� ����,	�	� ��� ����	��	� �� ��� ���� 

(�����1�	��� ��� ����	�	�� �� 	���������	�	�� 	� ��� �	�	�	� �� ��� �������	��� ��

���� �������	�� �/� ������� �����	��� (�� ��4	��� ����� ���� ��� ,� �������

	� � �����	�� �� �������	�� �	������ 3�� �4������ �	������� ������� ���� B8Æ ���

����	��� 	� ����� �� ����� ��� ,��� �� ��� �������	�� 
��� /	�� � ����� (�� �����

����� �� ��� �������	�� 
��� ��� ,��� ���,�� /	�� �	��1������ � ����� 

$ ������� �� ��� 	���� ��� �	���� 	� ��� ���� 	� ���	���	������ (���� 	� ��

�,�	��� ���� ��� � �	���� ������� �	��� �	��1�������� ������	�� /���� ���� �����

����	����� �,��� ��� 7��	�� �������� �� A��� �!
 $ ����	�� �����	��� �� ��

��� "��J� ������� �	��� ������ �� ������� ������� �� �� � G ����� ���� �	�2 ������ 

"	��� ����� 	� �	���� ���� ��/�� ,���� � G �8��� �� ,����� �����	�� ���� � G ��6

�� 	� ����	��� (�� ���� �� ����1������� ��������� ����	��� �	�� ������ ����� 

��/�� ������ ����� ��� ������	�� �� /� ���,� ������ 	��� ��� "��� 	� ���,	���	��

/	�� �	�� ������ ����� �� �������� ��� ������� �����	,��	�� �� ��� ����� ������1�	��

������,��	��� 

(�� ����� �� /�	�� � ,��	�� �����	
�� ������,��	�� 	� �������,�� ������� �� ���

������ �	
� ��� ��� �� ��� ������,��	��� ��� �� ��� �,������	�� �����	��� �  (��

��	�� ����� 	� �4������ �� �� ��/� �	2� ����� ������ ������� ���� �� ���	���� ��

��� ����	���� �� � .�/ ������,��	�� ���� ��� ,� �������� 	� ��� ����� �����	�� ��

� �����	�� �� ����� 	� ��� ����� 	����	�� #��� �	
�� �� �� � ���@�% !� �����������

������1�	�� ���� ��	�� ��� ���� 	�������� �� ���	��� ������ ������ #����1�����	��

�����	���% (�� �������� ���	��	�� �� ��� 	������� �����	� ������ �	��� �� ���	����

�� ��� M��	��N ����� C��� ��� ����� �����	�� 	� ������ ,� ����	,�� �� �,��	� �����,��

.�/ ���� #@�Æ �������	��% 	� ��� ����� @�� �� �� ��� �������	�� 
��� �� �	���
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��/���� ,� ��� ��������	�� �� ������� .�/� ���� ��� ,����� �� ��� �������	�� 
���

#:	���� ����% $� /	�� ,� ���/� 	� ������� �� ����� .�/� ��� ,� �������� /	�� ���

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

3�� ��  �������

(�� �	������� ������� ������ ��� ����	��� �	��1��1�	��� ������� �����	� 	�����

�� ��� "��J� ������� �	��� @665 /	�� �� �4������� ��� ���� #"C!C 	� 	� � ����

��,	� ������ ��� "��1E���� �������� ��	�� ��% ��� ������������ ��� �,��	���

, ���,	�	�� B -��������� �� ��� /	��� ��� ���� �� ��� 7	 5DAA Q$ �,�����	�� �	���

������ I��� �,��� ��� ����������� ������������ ��� ���	��,�� �� � ��� �	����

������� 

��� �������� ����� ������� �,����	�� ����� (�� ����	�� ������� ���� ���

� �� � ������ ���� ��� ��� ����	��� @��B� ����1�	�2 ������� 	����� (�� �����

����� 	� �N ��� �	4��� �� � @� ���	������	� ������� �� �	�2 ������ #� G @�B8 ��% (��

��	�����	�� 	� ������ �������� �� ��� ����� �����	�� �4	� (�� "�������� �������

����	��� ����	����� ��������; ����1�	�2 	����� ��� ,	���� ��,���� 	��� � ��� ��

�,��� ��� ��� ���	��� �� ������ �	�	��� ���I����� ����� �� ��� "�� �� ��2� ��� ��

��� �����/ �������� ������� (�� "�������� ������� ���� ��� ���� �� �������

���� ��������	�� �� �� � G �8� #���,�� ���	���	������� 3	� @ @% ��� ��� ����

������� 	� !	��1=������	�� ���� , 
���	�� �� � @@J ������ -��� �� ��� "�� /	��

� ����� ����� �� � 5�8N ��� �	4�� ��� � �	F����	��1�	�	��� �������	�� �� @ �8N $ �	��

�������	�� ��/�� �������� 	� ���/� 	� 3	� @ B 

+�����
�

�� �������� ��� -��� ������	�� 	� �	��1�	������ ���	���	������ 	� �� ����2 �������

	����� �� � �������� ������� �����	�� H����	� �� ������ ��� ��	� ��������� ��

����� �����	�� #���	�� ������ �D ���% �� ��	� �������� 	����� ��� �������� ����

�	F����� ���I���	�� ��	��� ���� �� ��� ��	���	��� �����1���� ���I���	�� �� ������J�

�
	������ ���	�	����� ���I���	�� $ ���	�� �� ����2�� 	����� ���� � ������,�� 	 � 

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

*������ ��� �������� ���� �� ��� 	����� 	� ��,������� ���� ���� 	���� 	� �����

�� ������ ��� ���	���	��� ����	��� 	� �����	��� ,�� /���� ��� ��	�� �������� , .�/�



@� ������� �	 
�������
��

3	���� @ B; ��/�� �������� ���� �� A1���� �����	�� �� �	��1�������	�� ���
������� 	����� (�� �	���� ��� �	�	,�� �� ��� �	�� � ������ (�� ��/�� �����
�� 
��� �������� 	� ��� �� ����� �������	��� ��������	�� ��� �������������	�� (��
��/��� �������� �	��� ����������� �� ��� ������� ����	� /���� 

�������� 	� � ����� ��1�����	�� /	�� ��� "�� �� ��� ������� �����	� H����	 

$ -����	�� ��������� 	� ���� ����	�� �� ��� ������,� 	� 3���	�� ����� #���	
�����

/��������� � ��� ������� �������� �% �� ����� �� ������ ��������	�� ��� �����1

��������	�� ��	��� ��������	�� ,���/ @ 8 �!
 ��� -������ ��� (�� ���� ��� �������

-������ 	� 3���	�� ����� �� ������ ����� �� ��� /��� ��������	�� �	����� 

3�� �4������ 	� ������� �� /� /	�� ��� � ����� �� ���,� ����1������� .�/� ��

��	� ����� ��� � ����� ��� ������� , ����	�� � -���� �����	�� ���� ��� �������

�� ��� /������,�� � G ��� (�	� �����	�� 	� @ 	�� ��� � �	��� �� � 	� ���� ����

�� �
�
��� � ���
� � #@ �%

��� � �����/	�� (�� ��������� ��
� ������� � ���	�� ������ ��� �1���� �	�����	��

�����	��� �� G �� $ �������,�� ���	�� 	� ��
� G @ 2�9� (�	� ����� ����/� ��� �����



�	�	 �
���
������ ���
���
������� @�

������� �������� ��	��� 	��������� , .�/�� ��� ���� ��� ��� ��� �� �	��� ������� 

�� ��� ���� �� � ����� #���� � 5% � �	F����� -����	�� 	� ���� (�� �1���� 	�

-������ ��� ��� � ����� ����� -���� 	� ����	�� $�����	� /���� /	�� ��� ����

���	
����� ����� ������ �� G ���� ������ ��� ���� ���	
����� �	������ R #:������

@66D% �� /� /��� �� ������� ��� ������ �	�� ��� ������	� /���� ��������	�� ,��/���

�/� ������� ��	��� ��������� , R� 	� 	� �������	��� �� ����	��� ��� ����� /����

/	�� ��� ���� ����� ����� �� (���� ��� ���	�� �� ��� ����� ����� ������� �� ���

������ �	������ "������� ����� ��� ����2	��� ������	��� ��� -����	�� ��� ���� ����

,��� ��������� , =	�2 :������ (�� ������� ��� ����� �	��� #��� �	���� ����% 

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

 G �

�
4� � �

�
� #@ �%

/���� � 	� ��� E����	�� ������� �����	� ��� 4� 	� � ��	� ������ 	� ��� �	����	�� �� ���

�	�� �� �	��� (�� �������� � �����	,�� ��� -���� ���� 	� ��� ���� �����	�� /�	��

	������� ��� �	�� /	���/ #�	�� �����	�� � %� 	����������� �F����� ��� ����� -����	�� 

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

������������ ��� �� ����� �������� ����� ������ �������� �	���	������� ��� ��	��1

������ �����	�� (���� 	��������	��� ��� ��,��	���� 	������� 	� ��� �������� � 

'�����'��������
�

(�� ��	� ��������	�� 	� �	��1�	������ ���	���	������ 	� ��� �������� �����1�������1

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

��������

�#�� �� �% G
@

�

� �

��

��� #�� ��%#�� �� L �% � #@ B%

/���� � 	� ��� �	�� �����	�� �� ��� �,������	�� (�� �����1��������	�� 	� ������ ��

	� 	� � �����1�������� ������� �� 	�������� ������ ���	����	��� �� ��� ,� ���� ��

� ����� ��	�������� ����	�	�� 	�������	�� �,��� ������ �	���� ����	������ ��� ���

����� �� ��� /��� ���2��� ������	�� ,��/��� �� �/� ��	��� �� ��� ����� ������� 3��

������� ����	� /����� ��� �����1��������	�� �	����� �/� ,������� #3	� @ 8% (��

���	�	��1�	�� ,����� ����������� �� /���� ���	�� ���� � �� �� ��� ��� �����	��1

�	�� ,����� ���������� /���� ���	�� 	� ��� �����	�� �	����	�� 3�� ������	� /����
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��
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3	���� @ 8; "������ ����	� /��� �����1��������	��� (�� ���� ����� ���/� �� �4�����
�� �� �,������ �����1��������	�� �#�� �� �% �������� ���� ��� ����	,�� ��	�� �� ��	���
#���%� �� � �����	�� �� �	������ R G �� � �� ��� �	�� � =�� ������ �� ���	�	��
������ ��� ,��� �� �����	�� ������ (�� �,������	��� ��� A1�� �	�� ���	�� ���� ���
��� �	��1�������	�� -��� �� �	�/ (�� -���� � 	� ������ �� 	������ ������� ����	�
/���� (�� �	��� ����� ���/� ��� �������	��� �����1��������	�� ���� ��� ����� /�	��
/� �	����� 	� � � � 

����� ��� ���	�	���� ,�������� �� ������ �,������ �	��� ����������	�� �� ����	���

,������ �F ��� ������� 	� ,��/��� � ��� � #3	� @ �% 

% ���� �������
�

"	��� ����� ���	����	��� ��� ��	��� , � ��������	� �������� ��� �	��1��1�	��� �����	� 	�

� ������ �����	�� �� ����� ��� �	�� ���/� ���� ���� ���,�,	�	� �	���	,��	�� (��

�����1��������	��� ���� � �	��	-���� ������ �� M����	
��	�� ��	��N� ��� 	� ��� ������

�	Æ���� �� ������� /��� ������ �	��� ,��/��� �/� 	��	�	���� �	4��� �� ��� �����

������� ��� � � @ �� �� ����� �� ������� ��� �	����1��1��	�� ���	�� /� ���������

���	��� ����	�� �������� �� ��� �����1��������	��� ,����� ������	�� ��� ������ �	��� 

�� ������� � /� /	�� ������	��� ,� 	��������� 	� ������	�� .�/� (� ������� ���1

������ .�/� 	� ��� /��� �	����	�� ��� 	� ��� ����� �	����	��� ��� �����1��������	���



�	�	 �
���
������ ���
���
������� @8

��� �������� ���� ���������;

��#��R� �% G

��
	 ���

�#�� �� �% ��L

��

���

�#���� �% �� � #@ 8%

���#��R� �% G

��
����

�#�� �� �% ��L

��
����

�#���� �% �� � #@ 5%

/���� � � �� � � ��� � ��� ���� ��������� �� �� ������� �� ���	�� R �������� ��

��� ����	�� �	4�� � (�� ������� 	� ��� �	4�� ��	�2 (���� ��������� ���������� ��

��� ����	��� �	����	��� /���� ����� ������ ��� ����� #, �������	��� ��� �	����	�� ��

����� �����	�� 	� /���% �� �����	��� ��� ������� �����1��������	�� ��� ���� ��������

	� �,��	��� , �����1��������	�� ��� �	���� �� ��� ������� �	4��� �� /	�� ��� �	����

�������� ���� ��� �������� $ ��	�� �����1��������	��� ���� 	� �,��	��� , ������	��

���� ��� /���� �������;

���#��R� �% G

��
 ���

�#�� �� �% �� #@ D%

/���� � 	� ��� ����� ���� �� ��� ������� (�� ���	�	��1�	�� ���� �� ��� �����	��

	�������	�� �,��� �����	�� /���� ���� �� ��� ��� �����	��1�	�� ���� �,��� /����

�������	�� ��/��� ��� ������ �� ��� ������� �� ��� ���� �� ��� � ������ /�	�� ����1

����� ���	
������� ��� ��� ,� ���� �� ����	�� � ���4 ��� ��� ���	
����� �	��������

�� ��� .�/ -��� 

����� �����

$� -4�� � ��� R� � �����1��������	�� ���	������ ������ �/� ���������	��	� #-���1

,�����% �	��� � G ��� ������ �� �� #@66D% ������� ������ �	��� , -��	�� �

�����	�� /������ �� ��� �����1��������	�� (�	� ��������� �	��	���	���� ,��/���

����� ��� ����� ������ �	���� , ����/	�� ,��� ��� �������� ��� ��� ����� �� ���

/������ �� ��� 	����������� (�� ���	�	��1�	�� ���� �� ��� �����1��������	�� 	�

-���� /	�� � �����	�� �� ��� ����

 �#�% G ! �4�S�"�#�� ��%�T ���S��#�� #�%T � #@ A%
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��

/���� ��� ���������� ��� ����� ��� ��� �����	��1�	�� ���� �� ��� �����1��������	�� 	�

-���� ��������� /	��

 �#�% G ! �4�S�"�#�L ��%
�T ���S��#� L #�%T � #@ 6%

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

	� �	��1�	������ ���	���	������ ��� ��� ������1�	�� ���� #�#��R% ��� #�#��R%�

�������� ��� ���� �� ��� ����� �������� �����1��������	���� ��#��R� �%� ���#��R� �%�

��� ���#��R� �% 

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

���� ��������� /���/���� ��� #� 	� ��� /���� ���� ��������� ����/��� 3�� �1������

/�	�� ��������� ���	
������� ��� ������ �	�� �	F������ #� � #� 	� �������	���� ��

��� /���/��� ��������� �� ��� .�/ 	� ��� ��	��,������ �� � (�� �����/��� .�/

	� ������� �� ��� �����1����� ������1�	�� �	F������ (�	� 	����������	�� 	� ���	� ���

.�/� ���� ��� ������� /	��	� � �	������ R ���� � �� "��� � @� /� ������	�� �

�	���� ���	,���	�� �������� ���� ���,��� �� ������� ��� �1���� ������1�	�� �	F�������

	��� ���	
����� .�/ �����	�	�� #	� �9�% �� ��� ���� �� ��� �����1��������	�� ���� ���

�	F������ #�� #� 	� � ���4 �� ��� ���	
����� �	�������� �� ��� ����� .�/� /�	�� ���

���� ������ ##� L #�%�� 	� ��������� �� ����� /���1����� ������,��	��� 

$ ����������� �����	�� 	� ��/ � ������� ������,��	�� 	� 	������� ����� �������	��

�F���� ������ �	��� #��� ���/��� ���,���% (�	� �����	�� 	� ��������� 	� ����	� 	�

������� � 

��� �����	� ���	�
��� 
� 	 
� !��"

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

�������	�� 
��� (� ���	��� ��	� /� ����� ��� �����	��� �� �	��1�	������ ���	���	�1

����� /�	�� ����	��� 	� ������	�� ��� �	�� 	� ��2�� ��� ��	��	� /���� �� ���������

,��/��� �	F����� ��	��� �� ��� ����� ������� 

"������1����	� /���� #� �����% ��� ���� �� ��� ��� ����1������� ���	
�����

.�/� /	�� � �	�� ����	�� �������	�� 0� �	������ ���� �������������	�� �4�	,	��

/���1�	2� �������	��� �������	�� ���	����	��� /	�� ���	��� �� 516 ��� (�	� ��	���

�� � ������	�� 	�����	�� ������	��1/��� �������	��� ��� �4���	�� ��� �,������	���



�	�	 ������� �����
�� 
� ��
� ���� @D

�� ���������� ���� �����	�� �� ��� �������������	�� ������� �� ���	�	��� ��� �F���

�� ��� +��	��	� ����� �� ������������� .�/� 	� �,������ ��� ��� -��� �	�� 

0� ���� ���� .�/� ���� ���	��� �� ������	� ���	�	� 7��� ��� ����� �������� /�

������ � �����1����� 8� �9� .�/ �������	�� ��/��� ���	�� ���	���� /���� ��	�	� 	�

��2��/� ������ 	��	�� ��� �������	�� 
���� ��� ��	�� ������	� /���� #� �����%�

/� ������ � ��/ ��������� �� ��� ����� ����	��; ��� �����1����� ��������� ��

��� M����	���� ���	����	���N� 	 � ,���� �� ���/�� ��� ������ ���	�	���� ���	�� /	��

�� @@1� ���	�� 

�� ������� �� /� �	����� ��� ������� ���/��� ���,��� �� �	��1�	������ ���	�1

��	������� 	 � ��� ��������	�� �� ������1�	�� ������,��	��� /�	�� ������ ����

������,��	��� �� � ����� ����� 0� ������� � ��/ ��� ���	���� ���	����� �������

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

,��	��� �� ����� �������	��� ��2	�� 	��� ������� ��� ���� ���� ��� ������� �� �����

���	����	��� ��� ����	��� �	���	,���� �� ���	�	�� �� ������,��	��� 	� ����� �����

��� .�/�� ��	� ����� ��� ���� ,� ����	�� �� ������,��	��� 	� ��� /��� �4�	���	��

��� ����	�� ������	��� 

C�� �����	�� ��	�� 	� � �����	��	�� �� ��� /��� -��� �4�	��� , �	���	,���� ������

������� 	� ��� ����� �������	�� 
��� 0� ����� ��� -��� :��� �����4	���	�� ��

����� �������	�� ���� ����� 	���������	�	�� 0� ��� � ����� ��� �����	��� ��-�	�	��

�� ������1�	�� ������,��	��� /�	�� ����/� � �������	�� ,��/��� �,������	��� ���

����� �� ��	� �����/��2� ������1�	�� ����	�	�	� 2������ ������ �4��	�	�� �� ���

����	�� �� ��� ����������� ��������� 

$���� �������	�� ��� ������� ����� /� ����	��� ��� �4����� �� ��� ����	�	�	�

�� ������� ����	� /��� ������ �	��� �� ����� ������,��	��� 	� ��� /��� �4�	���	��

��� ����	�� ����� 0� ���	�� �4��	�	� �4�����	��� ��� ��� �/� ����������	�� ���1

�	�	�	� 2������ 0� ���/ ���� ��� �	���� �	����1������ �	������ ������� 	� ����

�	��1�	������ �������� ���� ��� ��������� ��� �� ��� �������� ���� 	� ��� �	���	,����1

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

�� ������� B /� ������� ��������� ��� ��������	������ ���� ��� ����	�����

�����1,���� �,������	��� �� ������� ������	��� /	�� ,� ���� ���	��,�� 	� � ��/ ���� 
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$�������	������ ����	��� �� /	�� ��� ����	,	�	� �� ������	�	�� ��� ������� �����	�

�� � ������	�� "��1�	2� ����� H� ��� ��� ������ �� ,��/��� ��� �	����	�� �� ��� �����	��

�4	� �� ��� ���� ��� ��� �	�� �� �	��� $ 2��/����� �� � 	� 	�������� ��� I��� ���

�,��	�	�� 	������� ������� ����������� ,�� ���� 	� ����� �� ������	�� ��� ���� ������

�� �4���1����� ������� �������� ���� ��� ���	�� �����	� ��	��� �� ���	� ������� ����� 

: ����� �� �����1+���� �	�����	���� /� ���	���� ��� ����	�	�� �� ��� �����������

�� � ��� ����� ������� ���������� 0� -�� ���� ��� 	���	���	�� ����� ��� ,� ����	����

��������� /��� � � ��Æ ��� ����� ���� ������ �� ����� �/	�� ������ ���� ��� "�� 

0� ���� 	�����	���� ��� �	������� �� �����	
�� ������	� ���	�	� 	� ��� ��������

�� ��� ���,�� ����� �� ���	����	�� �� � "��1�	2� ���� 0� ���	���� ��� �����������

����	�	�� �� ��� ���� ���	��	�� ���Æ�	��� �� #� ������� �� ������	�	�% �� 	� �����

����� ����� �����	� ����	�	���� ���� 	�������	�� ��� ,� ����	���� �,��� ��� �������

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

	�������
0	
	 ������	� ����& ��	 ���	 �� ��� ������� 	1�	�� ��
 � � 2 #��� $	�% ������	� ��	 �
���-
��

	������� �� � � 2 ����& �	�	
 ���	�3 ���	 ��� ������ ��� ��
� �� ��	 0
����& �� � � )� $
��
,������ �� � � 4 ��� #��� $	�% �� � � 2 (�	��� ����������� 0��� #	��	
 ����� ��� ���&��� ���&�
�
	 ��%��0�	�&	� 
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�� ������� �	 �
���
������ ���
���
�������� ��������
���

��� �
����
�	���� ���
���
������� #
	 $ %����

�� ��	� 	���������� ����	��� /� ����������� ��� ��	�	� �� �1���� �	��1�	������

���	���	������ (����� �	��� �������� ��� ��� � ���� ���� ,��� ���� �� ����

.�/� ���� ��� ����� ������� 	� ���I����	�� /	�� �	���������� ������������ �� ���

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

�������� .�/� ��� � �	41�� �,����	�� �������� ����	��� ������������ �� �������

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

��� ������� ���	�	���� �	������	�� ��� ���-���� ��� �������� �� ��� �1���� ���1

��������� 

����� ������������

(�� ������������ �� �� ����� ��� �����	-�� �� ������� ����	� /���� /	�� ��� �����

��� �����	��� /����1/��� �	�����	�� �����	��� �� G ��� /���� � 	� ��� ������� ���1

������ � G �DB � ��� 	� ��� ����	���	���� ���������	�� �� ��� "��J� �������� ���

� G ���� 	� ��� ���	
����� ����	�� /������,�� �4������� 	� ����� �� ��� �����	���

������	� ������ � ��� ��� ����� ���	�� �� !	��1������ � ����� ��������� ���	1


������ ��� ����1�	�2 ���� ���/ ���� � ����� ��� �4�	��� /	�� � �	�	��� ��������

�������� �� ��� ������	� � ������ ���2	�� ���� �	������ �������� $ G ���� G �

�!
 /	�� � ���� /	��� �� ���� ��4	��� �� @ �!
 (�� �������� ���2 ������ ����

� G AA� ��� ��� ���� ��/�� /	��� ������ ��� ������ ����� 5��1@��� �� ��	� �����

��� � ���� 2	���	� ����� 	� ������������ /	��	� � �� �� ��� ����� ����������� 

(���� ��� ������� ���������� �� ��	�� ��� � ���� �� � ������ �� .�/� ���� ��� �����

������� *�	�� ��� �	��1�	������ �����	���� ����� 	� �	���� ����	�	�	� �� ,��� ���	1


����� ���������� �� ��� .�/ $����� ��	� 	� ���� ,����� ���� �	���� ������� ���1

���������� /�	�� ��� ��� ��� �	��1��1�	��� ��������� �� ��	� ������� ��� �1����

�	��1�	������ �����	��� 	� �	�	��� �� ��������	�� ����2	�� �� ��������	�� #��=���

�� �� � ����% C���� �����	���� ��� ������	�� ������ .�/� 	������ �	�� �	������

#!	��� @6AA%� �1���� �	��1�	������ ���	���	������ #������ �� �� � @665% ��� 2�	��1

���� �	������	�� #�	���� �� �� � @665% 0	�� � ������ ����� 	� �� �	���� ����	�	�	�

�� ����	��� ���	��� �������� , �4��	�	�� ��� ���	
����� �	�������� 	� �� ,� ���1

�	,�� �� ���	���� ��� ����	��� ���	�� :������ /� 2��/ ��� �1���� �	��������	����
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��� ����� ���� /�	�� /� ��� ������	�� 	� /��� ��-��� #3	� � @�% 

$� � ����� ���� ��� ,��� ,��� ���� 	� �	��1�	������ ���	���	������ ,������ ���

������� �� ��	� ����	�� 	� �� ���� ��� ��	�	� �� ��� �����	��� , -��� �,����	�� /���1

2��/� ��������� (� ��	� ���� /� �	����������� ������� ����� ������� �� �����

�����	�� ���� 	� ��� ���� ���� �	��� �	�	��� �� ����	������ �	F����� �����	�� �����

#:��2� ����% : ��	�� ��� ���� 	��������� /	�� �	���������� �,������	���� /�

�4���� ���� ���� �� ��� ����	,�� �������	� ������ /	�� ,� ������ (�� -��� ������

/� ��� 	� ��� �1���� ������	�� ���� ������	��� ���� �	��1�	������ ���	���	�������

/�	�� /� 	����	� �� � ���4 �� ��� ������� �����	�� (�	� 	� �������� �� ��� �������

������� ���� �������� ���� @A ���� , "�������� K *��	�� #@66�% (�� ������ ����

�	��� ��� �	����� �������� �����	�� ����� 	� ��� �������������	�� ������� #�������

@6A�O "�������� K *��	��� @66�% (�� ��	�� ������ 	� �,��	��� , ����2	�� ��� �����

������	� �������� #<��� �� �� � @66�,% 

����� ������������

��� ����1�	�2 ������������ #"������� �� �� � @668% /��� ���� �� ���� .�/� ���

��� �	�� ���	�� @666 $��	� @B� @5� *( �� @666 $��	� ��� @5� *(� �� � ����� ��

�	4 ��� (�� ���	�� ����	�� /�� �������� �� +���	����� ����	���� @A�Æ (�	�

����	����� ���	�� /�� �	�2�� ,������ 	� /�� ��	�� ��� ��� ���� �������� /�� ���

���� �� 	� /�� ���	�� ���J� ����� ������ �� ����	����� �������� ��� @666 #6D �U

�� ��� �	����� ��� ���,�� ���� ���	�� ��� �	4 ���% (���� �������� ���	��� /���

����	��� /	�� ��� ����� �� �	
� B8Æ 	� ����	���� ��� 	� ���	����� /	�� ��� �������� ��

��� �������� ��� �������� �� B�Æ 7���� ��� ��� ����� �� B�Æ "���� (���� 	� ����

������� ,��/��� ��� ���	���� ��� �� ��� �������	�� ��� �	���� ���	���� ����� /���

����2�� �� �	F����� �����	�� ������ ��	� �	F������ /�� ���� �� ���	,���� ��� �� ���

�	������ �� �����	,�� ,���/ (�� %� ����� /�� �8Æ ���	�� ��� �,������	���� ��� /�

���	���� ���� ���	����� ����	�� ���� �88Æ �� LB8Æ ��� ,� ����
�� ����� 

������� 	����� /��� ���	,����� ��� ������� 	� ��� ++� ����� ��	�� ��� ������

��� �	���	�� ����	��� (�� -��� ���� 	� ��� �����	� 	� ��� ����2	�� �� ��� ���	��� ��

,� ����	�� ������ /��� 	����������� ���� ������J� �
	������ ���	�	����� ���I���	��

#�������� @66�% �������� �� � ��	�� 	� ���	���� �Æ� LB�Æ� �B�Æ ��� �� ����	����
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3	���� � @; 31���� 2	���	� ����� ����	� ������ ��	��� &� ��-��� , '#&%���� /����
' 	� ��� ����	� ��� � ��� /������,�� 5�6 <	���	� ����� ����	� ��� � ����� /	��
������� B��� A�� ��� @��� +�������	��� ��� ��� � �����1�������� ���������� /	��
�������� ����	� (�� ��	��� 	� �������� ���� ��� ����������� #���	�� 568�66 ��% 
$ ���� ������� 	� ������ � �� �,��� ��� ����������� (�� 	������� ����	� 	� ��2��
���� ��� �������� ����� ����� �� +��	�������1��������� �� �� #@66�% $,��� ���
����������� �	�	���� ����	� 	� ���� ��� �����������	� ����� + �� &����

� �� �� 
#@6A@% +����� ��� ������	
�� �� ��� ���� ��,	���� �������� 5�6 $������ 2	���	�
����� ����	� ������ ��	��� ��� ��� � ����� ���� 	� ��	� ���� (�� ���� ���
�������� ���	��	�� �� ��	� �	���	,��	�� ��� �������	��� �@��8 �� ��� @��@ �� 
(�� �����	�� �� ��� �,������ ��4	��� ��	��	��� /	�� ��� �	��� �������	�,��	�
���� 
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@A�Æ (�� �
	������ ���	�	����� ���I���	�� 	� �	���� 	� �����1�	���� �	������ ���1

����� ���� ��� ������� ��	�� �� ��� ���I���	�� �� ����	�� ��	��� (�	� ���I���	��

	� ���� ������ ���� � ����	����1�	�#���	����% ���I���	�� �� ���� �����1�	����	����

3���	�� -����	�� ��� ,� ���� �� ��� ���� ���� �F���	��� (�� ���	��� /��� �����/��

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

������� ���� �������� , "�������� K *��	�� #@66�% ���	�� ��� �	�� ���	�� �� ���

�,������	��� ��� /�� �,����	�� ,��� ����1�	�2 ������������ ��� ������������

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

, ��� �,��� ��������� �� ���� ����	��� ������	���� ,��/��� ��� �/� ����� ,�

���� $ ������ ,��2������ 	���� #����	�� ����� � � ��% /�� ��,������� ���� ����

����������� ,����� ��� ���I���	�� 

(�� ������������ /��� ���� ��������� �� ������ ����	� ��� ��� ��������

	� �	�� (� ������ ��� �F��� �� ����	� ��� ���	2	�� ��� ++� ���	�� ��� �4��1

����9�������� ��� �������� �	4��1,1�	4�� ���	�� �� ����� �������	�� 	����� /��

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

���� �F��� �	4��� 	� � ����� ��	��,������ ,�� ��� ��� � �	���� 	���� ��� �� ���

�������� ������� , ��� ���	�� ��������� (�	� ��������� ���� ������� ��� -���

�� � �����1�	���� �	�� ����� $���� ��� ���	�� ���������� 	����� ���� � ���1�	����

	������� ��� �������� ��� � ��/ �	�� ���	�� 	� ����������� �� ����� ���1�	���� ����� 

(� �,��	� ������ �	���� � �	�	��� ��������� 	� ���� �� ��� � ����� #������ �� �� �

@66D%� �4���� ���� ��� -����	�� 	� � �	���� �	F����� 3�� ���� A1���� 	�������� ���

������,� ���� ������� � �����1�	����	���� 3���	�� -���� ���� ���� �F ��/�� ,���/

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

�������� ���2� ���� $ G ��6 �!
 ��� �����	��� ������	� ������ � G A�� (�� ����

/	���� �� ���� ��4	��� ��� R$ G ��D �!
 ��� R� G B�� 3	���� � @, �	�����

��� ������� 2	���	� ����� ����	� ������ ����� ��� ��� ������� /��� ���2�� 0� ���

���� /� ��� ���,� ��� -��� � �� ,���/ ��� ����� �������� /	�� ��4	��� ����	�	�	�

�� � ����� �� @ �� 

(�� �������� �	���� �� � ������� �	4�� 	� �����1���������� /	�� ��� �	����� 	�

��� ���� ��������� �� �� ������� �������� 	� ��� �	������� �� �����	,�� 	� �������

@ (���� ��������� ��� �������� �� ��� ����	��� �	����	��� ������ ������ ����� ���

/��� :����� ������	�� ��� ������ �	���� ������� ����� ��������	��� ��� ���� ��� ���
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/���� ��������	�� 	� ��� �	����	��� /���1���� ��� �����1����� $��	�	���� ��������

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

������ �� �� ������� (�� �	F������ ,��/��� ���/��� ��� 	�/��� ������ �	��� 	�

�4������ �� ,� �������	���� �� ��� ���	
����� �	�������� �� ��� .�/ �� ���	�	��� ��

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

��� ��������� �����, �����	�� ��� ����	�� �������	�� �� ��� ��������� ���� , �

������ �� �/� ,���/ ���� �� ��� ��	�	��� ���� 

(�� ��	�2���� �� �� 	��	�	���� ������� 	� ��� ���� �� ��� ����	�� �����	�� �� ���

��	�	��� 	������ �� ��@�Æ  3��� �� ����� ��� ���,	��� ���	�� ��� -��	�� ��������

��� �� ��� �	4��� ���� ��B�Æ �� ��6Æ ��� ���� 	� ��� ������������ (�� ����� ��6Æ

����������� �� � �	������ �� D�8 �	4��� 	� ��� ��	�	��� ����	�� �����	�� ��� ��D8 	�

��� ������� ����	�� ����� 

(�� ����� ��������	��� /��� ���� -� , ����� ������� �� � ������	� �����	��

����	��	�� , � �����	�� ��������� �����	��� ������ � ��,�� /������ (�	� ����1

�	���� ���� ��� ,��� ���� ��� ��� ���� �� � ����� #<����	���� K ������� @66D%� ���

����� �� /��2 �������,� /��� ��� ��� � ����� (�� �	F������ ,��/��� ����� �	���

��� �������1��������	�� /���� 	� �������	���� �� ��� ����� ���	
����� .�/ �����	�

#<����	���� K ������� @66D% 

����� ��	�������
����� �������

"������������	�� �� ��� ������� �� ��� "�� 	� � ������� �� ���	
����� ���.�/� /	��

� �	��	��� ����� �� �� �� ��� �� �������� �	���	�� �� @ ��� ����	��� , � ���/��2

�� ����� ������	� �������� $� �4����� �� ��� �	�������� �	���� #	�/��� �	���

���/��� ������ �	��% ��� ��� �� ��� @A A1���� 	�������� ����
�� 	� ���/� 	� 3	� � �

/	�� ������	� -��� 	�������	�� ������	� $ /�	��� �� ���	�	�� �	����� ����������� ��

�� ���.�/ ���� ��� ������ 3��� ��� �	
� �� ��� �������� �������� ���	� �	���	��� ���

��� �������� �� ��� ������	� -��� 	� ��� ���2 ������ /� 	����	� �������������	��

�� ��� ��	� �����	,���� �� ��� �	���� (�	� ��� ���� ,� ���� , ��2	�� � ����	��

��/�� �������� �� ��� @A ������ �����	�� ��� 5 ��� $�����	�� ���� ��� ��������

��������	��� ��� ����	�� �������� 	� ���/� 	� 3	� � � (�� ���2 ���� ������ � G @��

	� ���������	��	� �� ��� �������������	�� ��� ��� ,��� ���� ,����� 	� ��� �������

������� �,������	��� #� � !����/� �� �� � ����% (�� �	������� �� ��� �	��������
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3	���� � �; E4����� �� ��� �	�������� �	���� #	�/��� ������ �	��� �	��� ���/���
�	���% /	�� ����� ������	� �������� ������	� ������	� -��� 	� �	������ �� �����
��� ��� ��� ��� �/� �����	�	�� /��� ��� ����	���� �� ��� -��� 	� ������ ���� @8 ����� 
(�� ��� ����� 	� ��� ��� �	�������� �	���� /	�� /�	�� ������ ��� ���.�/ ��� ���2
������ ��� 	�.�/ (�� �����1,�� 	��	����� ��� ������ �	�� �	F������ 	� ������� (��
�	�� VG� ����������� �� ��� ������� ��� WG� ����������� �� +���	����� ����	����
@A�Æ (�� �	��1�	������ ���� 	� �������� ���� A 8 ����� �����	�� �� ��� �	�� ���/�
�� ��� 
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3	���� � �; ��/�� ������ ���	
����� /������,�� �������� ���� �������� ��������
��� �
	���� ��� ��� �	�������� �	���� #	�/��� ������ �	��� �	��� ���/��� �	���% 
(�� ��/�� ����� 	� ��,	���� 

�	���� 	� ���/� 	� 3	� � B $� ������� ,��/��� ��� ���	��� �� �	������� ���

���������� .�/� 	� ������ ���� (���� ��� ���� ��	��� �����	���� /	�� � ����������

.�/ ���� /	�� � �	������� ���� ��� ��� �	���	,��	�� 	� �2�/�� �� ������ ,� �����

���� ,��� ����� �������	�� ��� ������� 	� �	���� ������ �� 	���������	,�� ��4������

�������	�� ���� ����� #� � &����	�� @686% 

�� 3	� � 8 /� ���/ ��� �������� ��/�� �������� �� ��� �	�������� �	���� ��1

������ ���� ��� ����	�� ��������	�� 0� ��� ���� ���� �� ��� ��/�� 	� �� ��� ��/

��������	��� /	�� A8U �� ��� ��/�� ,���/ 5 (!
 (�	� 	� �������,� ����	�����

/	�� � ������
	��1������ �������� ��������� �� ��������� 	� ��� !���� #@6A8%

������ �������� /� ���� ���� ��� ��/�� ���2� �� � ���1
��� �������� 0� ����

����	�� ��� �������� ��������	�� �� ����� 	����� ��� ����� ���� 	� /�� �	��	-�����

�����	�� #���@% �� � �	�� ��� �� � ���� ����	����� /	�� ��� �,������	�� ���� ��/

������������� ������ ���� ��� ,������	�� �� ��� ������������� #"�	�� �� �� � ����% 
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3	���� � B; !	������� �� ��� �	�������� �	���� #	�/��� ������ �	��� �	��� ���/���
�	���% (�� ��4	��� �� ��� �	������� ������ ���� ���8 � ��� ��� �2�/���� 	� ��B� 
(���� ��� �,��� ��U ���� ��	��� /	�� �����	�� �	�������� ���� ���	�	�� �	�������� 

3	���� � 8; ��/�� �� ��� �	�������� �	���� ������ �������� �������� �������� ����
���	
����� /������,�� (�� ��/�� ����� 	� ��,	���� 
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���

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

(� ������� �	F�����	�� �����	��� /� ��2� ��� �	F������ ,��/��� ��� ����/��� ���

��� /���/��� ������ �	���� Æ# � $���� ������	�� 	� ����	����� /� �,��	� Æ# �#)%

������ ���	����� ) �� ����� �� ������� ��� ������1�	�� �	F������ 	��� � /���/���

�����	�� ��� /� ���2 � ���	,���	�� �������� * ���� ����

��#)% G * Æ# �#)% � #� @%

:������ ��� ����� ���	��� �������� �� ���	���� �B�Æ� �Æ� ��� B�Æ /��� ����2�� ��

�	F����� 2��/� ����2	�� ����� ��� ,������ ��� ������� 	� ���	���� #���� 	� 6�Æ

/	��%� 	� 	� ����	,�� �� ���	�� * ���� ��� ���� 0� ����	�� ���� ��� �����	� ,� ���

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

�������;

+ #�Æ% L * Æ# �#)%�� 
 + #B�Æ% L * Æ# �#)%�
� ��� �8Æ � ) � B8Æ � #� �%

/���� + #)% 	� ��� �	F�����	�� �����	�� �����	� ���� "�������� K *��	�� #@66�% (��

���	��� ���	,���	�� �������� 	� * G D��A � ��� (�� ������� �����	� 	� ���� �	���

, H G #�� L + %�#�� ���)% $� � ����2� /� ���� ������� ��� ������� �����	� 	�

��� ������� ���	�� ,��/��� ��� �������	�� ��� �������� ���	��� ��� -�� �4�������

��������� /	��	� ��� �!
 

(�� ������� �����	� H ���� � ����� 	� �������� /	�� ��� ����1���� ������� ��

��� ������� ������� ���� 	� 3	� � 5� 0� ��� ���� ��� �/� ����� ������ /��� 0� ����

�������� ��� ����1������� ���	�	���� �	������	�� ���� ��� �����1����� ������1�	��

�	F������� ��	�� ��� ���	,���	�� �������� * (�� ������� ��� ���/� 	� 3	� � 5,�

�������� /	�� ��� ���	�� �� ��� ������	� �������� �������� , ����	�� #@666% ��

������� ���� ���� �	4 ��� �� ���� /� ��� ��2� �����2�,� ����	����� ������������

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

(� ���� �����	�� �� ��� �������������	�� ������� /� ����2�� ��� �	��������

�	���� 	� �	��� /	�� � �	��1��� �� A ���� $� ���� ���	����� ���1�	����	���� ����	��

�����1��������	��� /��� �������� (�� �����1��������	��� ��� �������� ��� ���� -�

�� � �����	�� �����	�� (�� ����	�� ��	�� �� ��������	�� ��4	��� 	� ��������� ��

� ����	����� �	�	��� , �	��� ������ ��� ����� �� ��� ����2	�� ���� �� ������	��
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3	���� � 5; #�% �1���� ������	�� �����	�� ���� #���	� �����% ��� ������� �������
�����	�� #������ �����% ������ ���	���� (�� ������� ������� ���� 	� ��� �������
���� @65D1AB �	��� , "�������� K *��	�� #@66�%� /�	�� 	� ����� �� ,� ��B �!

�	���� �� ������� #,% ���	�	���� �	������	�� ������ ���	���� (�� ���	� ����� ���
������� ��� ��� �1���� ������������ (�� ������ ����� 	� ���� ��� ���	�� ��
��� ����� ������	� �������� #����	��� @666% ��� ��� -��� ��� �� ��� ������	�� 	�
@66516D 



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

3	���� � D; =����	�� ����� �������� 	� ��	� /��2 �������� /	�� ����	��� /��2� 
3��� ��� ���� ��� ���� �	����� /	�� ����� ,��� ��� ���	��� ���� ��� �������������	��
�������� �� ��� �	�������� �	���� #��	� /��2% ��� ��� ���	� �	�� ������� ��� ������ 	�
��� �������������	�� ������� ���� ��� ���� @65D1@6AD �� "�������� K *��	�� #@66�% 
�� ��� �	����� ��� ������� /	�� ����� ,��� ��� ���� ��� ��� ������	� ��������	���
#��	� /��2% ��� ��� ������	�� ���	� �	�� ����� ��� ������� ���� ���� @6D81@66@ ��
��� ����� ������	� ������� ���� #<��� �� �� � @66�,% $� ��� ,������ ��� ����
������� /	�� ����� ,��� ��� ��� �1���� ������	�� ������������ ���� ��	� ���� ���
��� ����, ���	� �	�� 	� ���� ��� ������� ������� ������� �����	�� ���� ��� ����
@65D1@6AB �� "�������� K *��	�� #@66�% 

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

�4���� ���� ��� �	��1��� 	� ��� �	������ �� ��	� ���� ��� �������� ������ 

(�� ����� �����	�� �������� ��� �������� /	�� ����	��� /��2 	� 3	� � D 0�

-�� ���� ����� 	� ���� ��������� /	�� ����	�� ���� �������� ���� ������� (�	�

-���� ���-��� �	F������� ,��/��� ��� �����	�� ���� �� ��� ������ ���� ��� �����

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

�� /�� ��������� ���� ��� #3��2��� @6D�% ���� ��� �	F������ ,��/��� ��� �����	�� ��

������	� �������� ��� ��� ������� ������� ���� �� ,� ��� �� ������	� ����������

,�	�� M������N 	� ������� ���� ���	�� �����	�� ����� (�� �	�� �������������	��

���� 	� ���� ��

�	�� $� �4������	�� 	� ��������� 	� ��� ��4� ����	�� 
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(� ����� ���� �,��� ��� �	F������ ,��/��� ��� �����	�� ����� �� ��� ���������1

����	�� ������� ��� ��� ����� ������	� ��������� /� �4��	��� � ���	� ���� ����

������ �	�	��� �� 3	� � � $���� �����	�� �	F�����	�� �����	��� ��� ���	� ���-����

���� � ����� ���	�� �� ��� ������	� �������� ��� ,� ���� 	� ��� ����/��� �	����	��

#���/�� �����	��% /	�� ������� �� ��� �������������	�� ���/��2 (�� ������	� ���1

����� ����� 	� ��� ���2 ����� #���������� .�/�% �� ��	� ���/ �������� ��	�� ���2

����� 

"	���������� ������������ �� �����	� ��� ������	� -��� /	�� ��� 	� � ��/1

����� ���,	���	�� �� ���� ��� ����	�� �� ��� ���� ����� ������� (	��1�	������

���	���	������ �� ��� � ���� ��� ,��� ���/� �� ,� � ������ ���� �� ���� ���	
�����

.�/� �� ��� ��4� ����	��� /� ����� �� ��� �����	��� ����	�� �� ��� ����������1

���	�� ��	�� ��� ���� �	��1�	������ �����	��� ,�� � ���� ������ ��� ���� ��� 
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��

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

�4������	�� ��� ��� �,������	�� ���� ��� ������������� ������� ������� �� ������

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

��������� ���	����	��� ��� �������� /���� /	�� ���	��� �� 516 ��� (�� ������ ��

�������������	�� ������� �� ,� �������	��1/��� �������	�� (�� /���� ��� ������1

	����� ��������� /�	�� �4���	�� ��� �������� ����������	�� �� ��� ������� 

����� ������������

+������	��1�	2� ���	�� �� ��� ����� ������� ����	��� �� �/� ��	� ����������; ����1

����	�� ��� �������������	�� ��������� /	�� � ��	��� �	
� �� @ 8 ��� ��� /���

���������� �� � �������	�� ���������� ��� ��� ,� ����	�� /	�� ����	��	� �����	1

��� �	�����	��� #"��	� K 7�������� ����% "������������� ��/����� ���� ����	���

��

�	�� �	��� ��� ���� �,������	��� , !��� #@68B% !��� #@685% �����	,�� �����

���	��	��� /	�� � ����	�� ���	��	�	� �� �5 �� ��� �� ��� �����	� �� ��� 2� ����

,�� ��I����� � �������	�� 	����,	�	� �� �� �4������	�� �� ��� ,��	� ���� ��� ����� ��

��� ���������� /�� ��� M�����N �� � �����	� ������ ��	����� �� �� #@65�% ��������

M����� ����� �� ���	
������ ���	�� �����	�� �	���	,���� ������ ��	����� ���� ���

���	�� ����� �������N ���� ��� ����	��� , ��� �����������	� ���/��2 �� 	� /���� �	�1

	�� ��� ���	��� �����	��	�� �� �������������	�� �	��� , "	��� K ��	����� #@65B%

����� ���� ���� ���� �� 	� ������	
�� ��� ������� �����	��;

M��� ��	�
��� ������
 ��� �����
� �� ��� ��
���	���� ������	 �	 	�
����� 	���	�

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

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

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

�� ��� "�#	 ���������� �������� ����� �$����	 �
�� ��� ������ �� ��� �����	���
�

�� �����	 �� %����&�����  �� '������ ��� �������� ��� �! �� ��� 	��
�
��������

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

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

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

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

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



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

��� 	�������
� ������
 ���������� �� ���		���� *+���
� ����	� "���� �� �
� ���� ��

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

������
���� 	���� �� ��� ���������� �����
�, �� ��� �� �����
 � ��
������� ��� �
 �

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

	���	 �
���
 �� �	 ������
 ���
� �	 � ��		���� �������	� �� ��� "� ����� ����

	����� ���� �����	 �� 
����� %���  �� ' ��		���� ��	��
 ���	 �� ��� ����)����� )���	

�� �����
 ���
�� .� ����	 �
 	����� ����)�� .��� �
 ��
���	 �����/

0��� ��	�
��� ��
�)����� ������	 �
����� � �������	� ��
 ������� � 
���������

	�
��� (���	 �� � ��

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

�
� 	���	� �� �$��������� ��
 ��� �
���� �� ��� 1�� ���		��� �����
 ��� 2�������

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

���	� ���

�������
��� ���
� �� 	�
�����	 	���
�� ����	 �
����
 ���� ��� ���
��� (���� N

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

�	�� ����	�� ������� ����	�� #� � "	��� K 0�	��� @65A% 	� ����	�� �� ,� ���/�

���� � �������	�� 	����,	�	� ��� �� ��� �����,	���	�� �� 	��	
�� !��	�� 	� ��� ��	1

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

������ ��2��/� �� ��� ,��� ��������� ���� ��� �������	�� �� �������	�� ���	���

	� � �	��� �����	-�� ���������� �� 	��� ���� ������������� ��� � ���� ���1

�������� /	�� ������ 	� �4���� �� ���	� ���	
����� �	������� #���2��� @6D�% �����

���	���	��	� ����	�� ���/ ���� ��� ��������	�� ,��/��� 	������� .�/� ��� �������

.�/� ������� �� �/	��� �	�� �� ������ �� 81@� �� #������� @66AO ?���� ����O :����

K �	����� ����%� �������	�� ��� �4	������ �� � M������ .�/N ,���/ ����� ������ 

(���� ���� ,��� � ���,�� �� ����	�� ������� �� ��� 	�.����� �� ������������� .�/�

�� ������	� -���� �� ��� ,��� ���/� ���� � ����	���� �������� .�/ ����� �� �4���

��� ������	� -��� ���� ��� ���	��� �� .�	� ���	�� ��� ����������� ��� .�4 	���

����� �� ��� ���� ,������	�� #���2��� @65�O �����/� �� �� � @6DDO �����/� K 0�	���

@6A@% 3�� �,�	��� ������� �� �	���	�	�� �����	��� �� ���	1�����	��� ����	�� �����

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

K ��	����� #@65B%� ��� .�/� ���� ,� �	��� ���,����� ��� ���1����	���� =�����

�����	��� �	�����	��� �� �����	-�� �������	�� �� �	�� =���	�� ���,�� ���� ��������

� ��� ������4 �	����� �� 	� ��/ �������� ���� ���� ��� �������� ��������� 	�

�����1�	2� ���,����� �������	�� 	� ���������� , � ���/��2 �� �������� �����	� ������
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�	�2	�� ���� ��� ������� ,������ ���� #)��	�� �� �� � @665O :������� �� �� � @665% 

(�� ����	�� �� 	��	�	���� ������ 	� ���	����� , ������ �����41�����4 	������1

�	��� /	�� ��	��,��	�� ������ #)��	�� �� �� � @665% =��� #����% ���	�� ���� ���

����� �� �������������	�� �� ���� 	�� ��	�	� 	� ��� 	�������	�� ��� ����	�� �� 	�1

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

/�� �������� ����	�� , =	������ �� �� #����� ���@% /����, �������������	�� 	�

��� ������ �� � ����	���� �����1����� 	����,	�	� �� ��� �������� .�/� ��	������ ,

�4����	�� �������� �� ,��� ����� ������� �������������	�� 	� ��� � ������ ����� ��

������� �������	��� ��� ��� ����� �� �������������	�� 	� ������	��� , ��� �����

�� /�	�� ���/��2 ������ ��� ����	� ���,�� #=���� @66D% =���	��	� �����	��� �	�1

����	��� /	�� ,� ����	�� 	� ����������	�� ��� ������ �� �������������	�� V��� ���

����� �������	�� 
��� 	� �� �	��� ���,����� ��� �����	-�� ���� �����	��� �����	��

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

C� ��� �,������	���� �	��� ��� ��	�	��� /��2 �� ��	����� ��� ��/��2��� ��� ,���

��-��� $ ���	�� �� ������� ���� ,��� ���� �� ���������	
� ��� �	���	,��	�� �� ���

���� �	
�� $ ���������	��	� ����� ��� ,� �,��	��� ���� ��� ����	�� ������������	��

�����	�� #� � !���� @685O "	��� K ��	������ @65BO ������� @6A�%� ��� ����	�� 3���	��

�������� #� � !����/�� @66�O :��2� @66D%� ��� ���������	�� �� ���������	�� ����1

�	���� #!������� �� �� � @66D% $������� ��-�	�	��� ���� ������� ���� �	
�� ��� 	�

��� ����� @81�� �� (�� �������	��� �������	�� �� ��� ������� ���� ,��� ����	��

, "���	I��� �� �� #@66D% �� 	� ������� /������ ����� 	� � ���	��	�� �� ���� �	
�� /	��

���	����; =	����� K "�������� #@6A6% ��� <��� �� �� #@66��% ������ � ����	,��

�������� /	�� ���	����� :���	��	 �� �� #@666% �� 	�������� ��� :��2 #@66D% �� �	��	-1

���� ���	��	�� (�� ��	��� M�	���	��N �� ��� �������������9�����������	� ���/��2�

�,��	��� , -��	�� �� �4������	�� ���� �� ��� ��������	�� �����	��� 	� ����� ��

,� �,��� @ �� #� � =������ @6D�O 0����� K "	���� @6D5O ������� @6A�O 0��� K

?	�	�� @6A6% $� 	�������� �,������	�� , :��2 K ������ #���@% ���/� ���� ���

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

�4������	�� ���� /	�� �	�� ,�� ,������ �����	�� ����� � ��/ ��� (��� �1����	��

�	���	��� �� ,� �	�����	�� #/� /	�� ���� ,��2 �� ��	� ��	�� �����% (�� ��	��� ���

���	
����� �����	� �� ������������� .�/� 	� 2��/� �� ,� �,��� ��� 2� ���#� � !���1

�/� �� �� � ����% !�/����� ��� ����	��� ��������� �� ��� .�/� ��� ,��� �4������
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�	Æ���� �� ������� #� � �	�������	� @6A�% �� 	���� #7����,��� @6A6% �	���� �� �� 

#@6AB% ����	���� ���� ������� �����	� ������������ �� ��� ���� ,������	�� �� ,�

�������� , ��� ���/��2 -��� (�� ,��� ���	���� 	� ������� ��� �� !����/� �� �� 

#����% /�� -�� ���� ��� ����	��� .�/� ���� ������ �� �,��� @�U �� ���	� �����	����

���	
����� .�/� �� �,��� �� � ���� �������� ��� ������� �� ��� ����	��� .�/� 	�

������ ��2��/� ������� ���� ���� �	Æ���� �� ������� ��� ��� ������� �������1

���� .������	��� C,������� ���� �������� ��� ��� ������� �	������� �� � �������	��

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

���� ,������	�� *������������ ���/��� ��� ��� /	��� #��� �	� K <���� @66�� ���

���������� �����	�% 

����� �����
��� ������ � �!� �������

������ #@6A�% ���/�� ���� ��� �����	�� �� ��� ������������� ������� 	� ������ ���� ���

����������	� ������ , �����4	����� 8U (�	� ������ ��� �	��� ,��� ���-����

, "�������� K *��	�� #@66�% /�� ���� � ����� ��������	�� ����2	�� ������ /	�� �

�	��1��� �� R� G �B �� #��� 3	� � D% �� ����� �� ���� ��	� ��	�� 	� ���� ����	�� /�

����������� � ���	�� �� �1���� �	�������� ���� �� �	
� 6�Æ 	 6�Æ ��� ��� /���� @665

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

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

/� ���� � ����� ��������	�� ����2	�� ������ #� � ��=���� ���@% /	�� ���	��� �	��1

���� R� ,��/��� ������ $����� ���� ��	��� /� ����	��� � ����� ���	�� ����	
��

, � �����	�� ������� /	�� � ���� /	��� �� ���� ��4	��� �� ��ABÆ� 	 � �,���

�/	�� ��� �������������	�� ����� #��� 3	� � A% $� -4�� +���	����� ����	����� �����

���	��� ��������� , R� ��� ����	��� �����1���������� (�� ����	�� �	���������� ��

��������	�� ��4	���� R�� 	� �,��	��� , -��	�� � ��������	� ������� �� ��� �����1

��������	�� (���� �	F����� ��������	� ������ /��� ���� ��� ��� -�� #������� ��

�����	�� �����	���� ��	���	��� :����� �����	�� ,�#�%��� ������� �� �	�� �����	���% 

C� �������� /� �	� ��� -�� � �	��	-���� �����1��������� ,	�� (�� ������� ��

��� ������� ����2	�� �����	��� /�� ����������� ������ �� �	�������� ���� ������

��	���� , 2��/� ������� (�� �������� �����	� �� ��� ������� 	� ���� �	��� ,

���� G R��R� 
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3	���� � A; $� 	��	�	���� ��� #A �� �������� @665 ��� ����	�� ���% �� ���
���	
����� �	�������� �� ��� .�/ -��� 0�	�� ������ 	��	���� � ���	�	�� �	�������� 
$����� ���� ��	��� /� ����	��� � ����� ���	�� ����	
�� , � �����	�� ������� /	��
� ���� /	��� �� ���� ��4	��� �� ��ABÆ #,���2 �	�2% "���� ���	��� ��������� , �
�	��1��� R� ��� ����	��� �����1���������� (�� ����	�� �	���������� �� ��������	��
��4	���� R�� ����������� �� ��� �������� �����	� ���� G R��R� 

3	���� � 6; $�������� .�/� ���	��� ���� ��� �������� ������	�� �� ��� ���������1
����	�� �������� ��	�� � ����� ��������	�� ����2	�� ������ 5�6 $������� �����	�� ��
��� �������������	�� ������� ��� R� G 5� A� @5� ��� �� �� 3�� ������	���� ��� �����
���/� ��� �������	�� �����	�� �,��	��� , "�������� K *��	�� #@66�% ��� R� G �B �� 
5�6 $������� ���	�	���� �	������	�� �� � �����	�� �� �	��1���� R� (�� ���	�	����
���	�� ������� �� ,� �������/��� ��� R� - �� �� $ �1����� �������	�� /�� ����	��
�� ��� ���� 
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3	���� � 6 ���/� ��� �������� �����	�� ��� ���	�	���� �	������	�� ���� /� �,1

��	��� �� � �����	�� �� R� (�� ���	�	���� �	������	�� 	� ��� ����� ��� ���� ����1

���/��� ��� ����� R� (�� �����	�� ���� 	�������� ���	�� /	�� R� �� ��� ,���

���������� #� � +��,��� K (�������� ����% ���� ��� ���� �����	�� �� ��� �������

�� ,� � ����������� �� �������	�� ����� ����� ������ 	� ��� ����� ���� ,���/ ���

������� #�����	�� 	�������� 	�/��� �� ��/ ���	�����% !�/����� :��2 K "���� #����%

��	�� ��� ���� �����	�� �������� ���� ��������	�� ����2	�� #R� G �B ��% 	� ������

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

�����	�� ��

�	�� ���� ��� �����	�� �� ��� ������	� ���/��2 #<��� �� �� � @66�,%

	� ���� ���� ���� ���� �� ��� ������������� �������� �	��� ������	� -���� ��� �4������

�� ,� ������� �������� , ������������� .�/� (� ����� � ��-�	�	�� �4������	�� ��

��� �4���� �����	�� ����� �� ��� ������������� ������� ��� ��� ,��� ��������� 

�� ��� �����/	��� /� ���� �� ������� �	�� ���	�� �� .�/ ���� �� ��� �����

�������������	��� �,��	��� ���� �1���� �	��1�	������ ���	���	������ (���� ����

�� ���� ������ �	
� #@��Æ 	 @��Æ% ����� ��� /���� @665 ����	�� ��� ��� ���,�� ��

�� ���������	
�� ��� ��� -��� �	��� ��� ���� ����	�� �� ��� �������������	�� 0�

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

/���� #�	
�� �� �� � ����% 

����� ��	�������
����� ��		���� "����

(��,����� ����� �������	�� 	� ������� ���������	
�� , �� ������������	�� ����1

�	�� ���� �4�	,	�� �� �4������	�� ���� 	� �	�� #!����� @6A8O <��� �� �� � ����%�

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

(��� �������������	�� �� ��� �����/ ���� � �	���� ����� ��� ,��� �	���� �� ���1

�	���� 3�� �4������ ��� �,������ ������������	�� �����	�� ,������ �����	�� �����

5� �� #:��2 K ������� ���@% ��� ��/ ������������� ����� ������ �� ���� ���� ���

,������	�� �� ����	�� ����� #"�	�� �� �� � ����% (�� �����	�� �4����	�� �� ��� ����1

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

#������ K �	
��� ����� ��� ����	��� ����	��%� �������	�� �� ������	�� ����1�����

����� 

(� ���� �������������	��� /� ��� � 5�1�� �������� �� ������� �����	� 	�����

�,��	��� 	� @665 , ��� �	������� ������� ������ #"������� �� �� � @668% �� ,����
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"C!C ��� ����1�	�2 ������������ ��� �,������ �� � ���1�	���� ������� /	��

� ����	�� �����	�� �� ��@�Æ �� �	�2 ������ ������ ��� ����2�� �� ��� +���	�����

������� �����	� #H� G ��AD (��� ���% �� ������ ��� ��	� ��������� �� �����

�����	�� 0� ���� ��� �����	���� �� �	��1�	������ ���	���	������ #������ �� �� �

@66�,% �� �,��	� ���� @� �� � @��Æ 	 @��Æ ��� �� ��� ���	
����� �	�������� �� ���

.�/� 	� � @ ��1���� ���� ,������ ��� ������� #������ K �	
��� ����% *��	2� ��/

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

��� 	� ��,I��� �� ��/ �������	� ������ "������������ ������ �� �������� ��������

�� ���	
����� ���/��� .�/ 	� ��� �	�������� ���� 

(�� �	�������� ���� ��� �,��	��� , ������	�� ��� �	�� 	� ��2�� ��� ����� �

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

������ ���� ��	�� (�� �	F������ 	� ������ �	��� ,��/��� 	�/��� ��� ���/���

��������	�� /���� 	� � ���4 ��� ��� ����� ���	
����� �	�������� �� ��� .�/ -��� 

������ /��� 	����������� ���� ������J� �
	������ ���	�	����� ���I���	�� #��������

@66�% �������� �� ���	���� �Æ ��� +���	����� ����	���� �� 	���� ������ ���� ��,��

�� ������� � �����1�	����	���� 3���	�� -���� �� 	������ ��� �1���� �	��� ��� ���

�F ��� ��/�� ,���/ � �!
 #�������������	�� ��	��% (�� �������� �	���� �� �

�	��� �	4�� 	� �����1���������� /	�� ��� �	���� 	� � ��������	� ������� �� ��	�2����

��@�Æ (�� �����1��������	�� �����	�� �����	�� 	�������	�� �,��� /���� ��������	��

���/��� ��� 	�/��� ���� ��� ������� �	4�� ������	�� �� ��� �	�� �� ��� ��������	��

�	�� ��� (� ������� ��� �	����� �����1��������	��� ��� �������� �� � � 	 � ��	� ��

��	�	��� ����������	�� �� � ����	�� �����	�� �� ���BÆ �� 	���� ������ (����� �	��� ���

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

�� ��� �����1��������	��� (�����1�	�� �	F������� ��� ���� �������� ��� � ����� ��

�����	 #���� ���	�� @8 ��% (�� �	�������� ���� ��� -���� 	����������� ���� �

+���	����� ����	����1���	���� ��	� /	�� � �������	�� �� ���BÆ 	� ,��� �����	����� 

3�� �� �	��� ������ ���	����� )� /� �4����� � ����	���	��� ����	�� �� ��� ���� @�Æ

/	�� 	� ���	���� �������� �,��� ) (�� �	�������� �	���� 	� 3���	�� ����������� 	�

����� �	����	��� �� ��2� ��/�� ������� �� � �����	�� �� ��������� $� ��� ���	
�����

/���������� � G #��� ��%� /���� �� ��� �� ��� 	� ��� E���10��� ��� "����17����

�	����	��� �������	��� �� ��	���	��� �����	������ � 	� ��	���� ����	-�� , 	��



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

3	���� � @�; ��/�� �������� �� ��� �������������	�� �	���� ���� ��� ������� #) G
�Æ% +��� ��� ���/� �� �������� /������,�� � G @���� /���� � 	� ��� �����
���	�� 5�6 (�� ��	�2 �	�� 	� ��� ��/�� �������� ������ ��������� $� ��� � G #�� �%
��	��	�� 	� ��� �	����	�� �� ����� �����	��� . G � #0���% (���� ��� �/� ���2� ��
��������	�� $� ��� $� (�� �������� �������	�� 	� �	��� , ��� ��/�� ��������
�� ��� �������� /	���/ �����	�� #��	� �	��% 5�6 +�	���	��� ���� /�#$� .%� 	� ���
��/�� �������� �� �������� � ������ $ ��� ��� �	����	�� �� �� . : ���������	���
/�#$� .% G /�#�$� . � �% ��/�� ���2� 	� �/� �	���� �� ��������	�� $�#.% ���
$�#.% 3�� ���� .� /� ������� $� , -��	�� ��� ��� �� �/� 	���������� ������
	��
�����	��� �� ��� ��/�� (�� -�� ��2� 	��� ������� ��� ��������	�� , ��� /	���/
�����	�� (�� �	����	��� ���	��	�� �� $� /	�� . 	� ��� �� ������	�� , � ,��2������
.�/ � G #0�� 0�% (�� ���,�� �	��� ���/ ��� -� $ G �$�L#�0� ���.L�0� �	�.%���
�� $�#.%� /���� $� 	� � �������� �������� $� ��� ������� /� -�� � G #B�� �% � ��� 
(�� �����	� 0� 	� �������� 	� � ����� ��1�����	�� /	�� ��� "�� �� ��� +���	�����
�����	�� ���� #�	
�� �� �� � ����%
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����	����� �� ��� 	�� �	����	��� .� ���� ����

�� G � ���. #� �%

�� G � �	�. � #� B%

3	���� � @� ���/� ���� 	� ��� �������	�� ��/�� �������� �� � �������� � ��	��� ��

��� �������������	�� 3�� ���� �
	���� .� ��� ��/�� ��� �/� ,���� ���2� �� ���1

�����	�� $� ��� $� #3	� � @��% 7� ���	���� �����������	�� ��� ����� ����� ���2�

�� ��������� �� 
��� �������� �� �����/	�� (�	� 	���	�� ���� ��� �������������	��

��������� ���	����	��� 

3�� ���� �
	����� /� ������� ��� ��������	�� $� ��� $� , -��	�� ��� ��� ��

�/� ������
	�� �����	��� �� ��� ��/�� #3	� � @�,% C,������	��� ���/ ���� ���

�	F������ $� � $� 	� ������	��� 	���������� �� �
	����� ��� $� ���� � �	����	���

���������� /	�� . �� ��� ����;

$� G �$� L $� ���#. � .�% � #� 8%

0� 	�������� $� �� ,� � ������� �������� ��	���

$� G ������� � #� 5%

�������� , � ���	
����� ,��2������ .�/ � ��	��	�� 	� ��� �	����	�� .�� �� ���

���� 	� ���	���	������	��� �	�� �����	� #"���� K :������ @66A% (�� ����� �	����

�����	����	� �������� ,��/��� $� ��� � 	� ��� ����� B� � � � @A� #� G ���% 	�

����	����� /	�� ��	� 	����������	�� (�� ���	���	��� ���������� �� � 	� ���/� 	� 3	�1

��� � @@ (�� 	������� �����	�� #3	� � @@�% ��� ���	�	���� �	������	�� #3	� � @@,%

��� ,��� �����2�,� �	�	��� �� ���� �� ��� ����� ������	� �������� #<��� �� �� �

@66�,��% (�	� ������� 	� ����	����� /	�� ��� �	�/ ���� ������	� -���� ��� ��������

, ������������� .�/� 

(�� ����	�� �� ��� �������������	�� ��� ,��� ����	�� ���� ��� ,��2������

.�/� �� ��� ,��� ������� �� � ��1���	�� ������ ���� ����	�� ��������� ���	������

�� � ���������	��	� �������� $� 0� -�� � ����� �����	����	� ,��/��� $� ��� ���

/������,�� �� /��� �����	,�� , � ��/�� ��/ #3	� � @��% (�	� 	� � �����������



�	�	 ��� ����
�� �� �������������
�� B@

3	���� � @@; 3��/�� �� 	������� ���� ��� ������	�� �� ��� �������������	�� ��������
������ ���	����� ) 5�6 3��/ 	� ��� �	����	�� �� ����� �����	��� 0� #��� �	�� ��� �����
,���% (�� ����� �	�� ���/� ��� �����	�� �� ��� ����� ������	� �������� #<���
�� �� � @66�,% ��� ��� ,���2 �	�� 	� ��� ��� ����������	� �����	�� #"�������� K
*��	��� @66�% (�� ������ �	�� ���/� ��� ������� �����	�� �,��	��� , ����2	��
������������� �������� /	�� � �B �� ����� 	� ��������� /	�� �� ����	�� �����������
#"�������� K *��	��� @66�% 5�6 7����/��� ���	�	���� .�/� 0� #��� �	�� ��� �����
,���% (�� ���	�	���� .�/ �� ��� ������	� �������� ���� <��� �� �� #@66��%
#�����% 	� ���	� �	�	��� (�� ������ �	�� ���/� ��� ��������� ������� �,��	��� ,
����2	�� ��� �������������	�� ������� /	�� � �B �� ���� #�	
�� �� �� � ����%

�����	����	� �� 	� 	� �������� �� ,� 	���������� �� ,��� . ��� ) (�� ���� ���

����	����� /	�� � �������� �� �������	�� /���� /	�� � �	�����	�� �����	�� $ G $�#�% 

(�� /���� ���� � ������ ��/ ����	� ������� �� ��� ,� ���� 	� ��� �
	�������

�������� ��/�� �������� #3	� � @�,% (�� ����� �� ��� ��/�� �������� 	� �����	,��

��������� , ��� ��� �� �/� ������
	�� �����	��� 3��� ��� �������� �	�� /	����

#3	� � @��% /� -�� ���� ��� �	���	�� �� ������������� 	� �,��� � ��� �� � G @�� �

"	��� $� ��� ��� ���	���� �	
� �� ������������� ��� �,������ �� ,� ������	���

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

����	�� ����� �� �������������	�� 	� ��� �F����� , ��� +��	��	� ����� �����	���� /	��

��� ����� ����� ����	�	� #�����	��% 0� �,������ ��/����� � ���������� ��	������

	� ��� �
	������ �	���	,��	�� �� /��� ��/�� �� -4�� � #3	� � @��% (�� ��/�� 	�

��4	��� 	� ��� �	����	�� �� �����	�� ��� ��/��� ��� ������� 	� ,��� ���	�������

#3	� � @�,% (�� ������� ��������� ������ ��� �F��� �� �����	�� $ �������� �� ���

���	 ���	���	 �� &��	� * ��� ,5,6��� 0�	
	 ��	 ,5,6 �� �	���
	� �� ,� 
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3	���� � @�; $������ ����	��� �������	�� 	� � ��1���	�� ����� 5�6 C��	���1
�	�� �������� $� ������ � �� ���	����� ) G �Æ #���	�%� ) G ��8Æ #������% ���
) G �8�Æ #������% 3�� ���������� /� ���� ��� �����4	���� �	�����	�� �����	��
$ G @�58#��@��%���� (!
 #������% $��� ���/� 	� ��� ���� /	��� �� ���� ��4	���
#!0!�% �� ��� ������
	�� ���-��� ��� ��� ���� ���	������ 	���	�� �� �1����	�� �	��1
�	�� �� @1� ��� (�� ����	� ������� $��!0!�� ���� ��� �4���� � 5�6 ��/�� ����1
���� ��������� ��� �����	�� ��� ���	�	���� �	������	�� ��� �������� ���� �
	����
��� ���	���� 0� ���� ���� ��� �	���	,��	�� �� ��/�� �� � �����	�� �� �������� 	�
�F����� ��� , ��� 2��/� �������� /	���/ �����	��� /�	�� ��� /������,�� ��1
�������� 	������� �F���� �� ��� ��������� ���	�� ��� �� ��� �	��1�	������ �����	�
/�	�� ��� ��� ���� ���������� #�	
�� �� �� � ����%
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3	���� � @�; 0��� ��/�� �� � �����	�� �� �
	���� ��� ���	���� 5�6 �	����	����
�	���	,��	�� �� ��/�� �� ���	���� ) G ���Æ #���	� �	��%� �,��	��� , 	�������	��
/�#$� .% ���� ��������	�� $ - � � � ��� ��� ���� ������	�� ���� � 0� ����	�� ��
�(3 �������	�� ���	����� ���� ��� ���� (�� �
	���� �� ��4	��� ��/��� .����
	� �������� , -��	�� � �	����	��� �����	�� #������ �	��% 5�6 ���� �� .��� ������
���	���� (���� 	� �4���� ��/�� 	� ��� �	����	�� �� ����� �����	�� ��� ��/��� ���
������� 	� ,��� ���	������� #�	
�� �� �� � ����%

�	�������� -��� /���� ��� ������ ��	� �� ��� ��� �� ��� ��/��� �������� 	� �����	��

�	����	��� 	� ����� 	������	� #3	� � @��%O ��� ����	�	� -���� �� ��� ����� ����� 	�

��	���� ����	�	�� �� ��� �F��� �� ��� +��	��	� ����� �� /� /	�� ���/ ����� 

$� ������ ����	����� ����	�� ���	����� �� �������������	�� �����	�� #�������

@6A�O "�������� K *��	��� @66�%� �,��	��� , ����2	�� ��� �������������	�� �������

���� ��� 	���� �� ��� ��4�� /��� �������	���� ����� �� ,� �	���� ���� ��� �����	��

�� ��� ������	� ���/��2 #3	� B�% (�	� �������� �����1�����	�� �� ��� �������

��� ��/ ,� ���������� �	��� /���� ��� ������	����� �������� (�� E���10���

���	�� �� ��� ������� 	� �F���	��� � ��/��1/�	����� ������� �� ��� ���� �����	��

��� ��� ���1������	�� ����� ����� 0� G ��$��� � 58 � ��� "	�	����� ��� �4���� ��

/��� ��/�� ��/��� ��� ������� 	� ��.����� 	� ��� ���	�	���� ���	�� �� ��� �������

#3	� B,% 

0� ���� ���/� ���� �������������	�� �	����� � �	�� ����� �� �����	
��	�� 	�

����� ��� �	�� ������� ��	� ����� ��� 	�� ��	�	� 	� ��� ���/��2 �� �������� �����	�

������ ���� �������� �����1�	2� ���,����� �������	�� (�� �������� �4���� �� /���



BB ������� �	 �
���
������ ���
���
�������� ��������
���

��/�� 	� ���� �	2�� ��� �� ��� 	�.����� �� �����	�� ���� ,���2� ��� E���10��� ��1

����� ����/	�� ��� ��/ 	����,	�	�	�� �� ��������� =����� �����	��� �	�����	��� ��

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

��� ����� �����	�� �� ��/ ���	������ ��� �� ���� �4���	� ��� �,������	��� +�����1

�	�� 	� �,�	��� ������	� -���� #!���,��� �� �� � @665% ���� �4�	,	�� �����	��� ����

��2� ��� ���� �� �������	�� /����� /���� ��� �	�� �� ��� �������	�� ������ ���	� /���

������ ��� �	����	�� ������ �� ��� �������� ��� �,�	��	� �� ��� -��� "���������1

���	�� /���� ������ �� ,� � ���� 2��/� �4����� �� �������	��1/��� �������	�� 	� �

��� �	��� ���,����� .�	� 
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��� '(��	 �$ 	 � ���
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� )���� �� &������������

	
��

$� 	�������	�� �F��� ���� ��� ,� ����	�� /	�� ,��� ���	
����� ���������� �� ���

.�/� 	� ��� �F��� �� ��� +��	��	� ����� �� �������	�� (�	� /�� ����	�� �������	����

��� � �	���	-�� ����� �������	�� ����� , !����/� #@6A�% +������� �������	�� 	�

� �����	�� 	���������	,�� .�	� /�� ���� ����	�� , &����	� #@686% �� ����� �������

��� +��	��	� ����� ������ �	������� ��� ���������� ���	
����� .�/� �� ,� �����	����

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

��� ���� ������� ����2/	�� /���� ��� ���	
����� �	�������� 	� ���	�	��� /�	�� 	� �������

�����������2/	�� 	� ��� ���������� .�/ ��/���� ��� �	�2� $ ����������	�� �������

�� �������	��� 	� ���/� 	� 3	� � @B (�� ����� �� �	������	�� 	� �������� 	� ���

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

�����	�� (�� ����	�	� �����	���� /	�� ������������� .�/� /�� ��������� ��������

, <�,	X���� #@6D�%� /�	�� 	� ��	�� �����2�,�� ����	���	�� ��� ����� �� ���������

�� ���� �	�� (�� -��� ����,	����� ������	�� �� ��� +��	��	� �F��� 	� ��� �� ������

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

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

$� /� ���� ���� ����	��� �1���� �	��1�	������ ���	���	������ ��� ��� ����	���

���� �� ��� ���	
����� �	�������� �� ��� .�/�� ,�� 	� ���� ����	��� 	�������	�� �,���

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

0� ��� ��� ���� ���� ��� ����	��� ����	�� �� ���	���� ��� ���	
����� ������ .�/�

� G #��� ��%� , ������	�� ��� �	F������ 	� ������ �	�� ��� � ����� ��������	��

	� �����	�� �	����	��� 3��� ���� @� �� ������ .�/ 	���� /� ��,����� ��� ����

	����� �� ������ �����	�� ��� -��� �F���� �	2� ,������ /� ����	��� ����	���	���

���	�� �������� �� ���	���� ) ��� @�Æ /	�� 	� ���	���� (�� ����	��� ��������� ��

��� ����	�	� 	� �	��� ,

���� G 1��� � 1��� � #� D%

/���� ����	�� ���	���	��� ��� �����4	����� , � -���1����� �������� �	F������ 7���

���� �	F�����	�� �����	�� ���� ��� �����	,��� �� ��� ����	�	� �� 	� ��� ,��� ������� 

(�� ���	
����� �	�������� �� ��� .�/ -���� ������� , �	�� ��� �	���� ,� �,��	���



B5 ������� �	 �
���
������ ���
���
�������� ��������
���

3	���� � @B; $ �2���� �� ���	
����� �������	��� 	� �����	�� ��4������ �������	��
����� #&����	�� @686% (�� �����	�� ������ 	� ���	�� ��� �� ��� ���� 



�	�	 ������ �� ��� ���
��
� ����� �� �������������
�� BD

, ��������	�� 1��� L 1���� �� , ��	�� ��� M�	�������� �	����N #�	F������ 	� ������1

�	��� ��� � ����� ��������	�� ,��/��� � ������� ��	�� ��� �� �������% �� �������

��� ������ ������ 	� �������,�� �� 	� 	� ���� ��	�O �������� ,��� ������� �������

������,� 

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

�����	�� ���,����� �������	�� #�� !����/�� @6A�% &���	�	� �������	�� 	� ��� ��

��� �F��� �� ��� +��	��	� ����� ��� �� �����4 �������	�� ��� �	��	�� ������	��� (��

	��������� �� ��� +��	��	� ����� 	� ���������	
�� , �� 	������ =���, ���,��� ��

+��	��	� ���,��� ��-��� ,

+� G �#� 7 � 4� � #� A%

/��� 4� 	� � ��	� ������ 	� ��� ��/�/��� �	����	�� ��� #� 	� � ���������	��	� ��������	��

�	�� �� ��� ���,������ �	���� ����� ����	��� ���� � +� �	� #����� �� ����	����%�

��� /� �4���� ��� ���	���	��� ���	��	��� �� ��� +��	��	� �F��� �� �� �	2�

2#)% G
H#)% �	�)

H�
� #� 6%

/���� H� 	� ��� �������	�� ����� ������� �����	� $/� ���� ��� �������� ���

����	���� �� +� 	� ������� ���� ��	� 	� ���� �� ��� �������	�� 
���� �4���� ���� ���

������� /���� 	� ��� ,� ��� ����� (�2	�� #� G � �� /� -�� ���� +� � ���6A �	�)

��� �������������	�� 

����	�� ��� ���� ���� ��� ����	�	� -��� 	� ��� ��	�� /� ������ � �	��	-���� ���1

�����	�� �� � ��/ ������� ,��/��� ��� ����	��� ����	�	� ��� ��� ���	
����� �	��������

#3	� � @8�% (�� ��������	�� ���Æ�	��� �� ���	���� ) 	� ��-��� ,

�#)% G
��	� �����
��	��������

� #� @�%

/���� ��� ����� ,���2��� ������ ��� ����	�� ������� ���� ��� ���� �� � @�Æ ,���

�������� ������ ) �� ��� 7����� ���	�	�� #�����	��% �	�������� 	� ���������� /	��

����2/	�� #���	����2/	��% ����	�	� (�� ��������	�� ������� �	�� 	� ��� "���� (��

�	�� ��� ��� ���	���	��� ���	��	�� �� �#)% ��� ,��� ���������	��	� �� ��� �F��� �� ���

+��	��	� ����� �� ��� .�/� $/� ���� ��� �������� ��� ���,�� �� �	���1������

������� 	� ��� ����� �� ��� ���,�� �� ����1������ ������� 



BA ������� �	 �
���
������ ���
���
�������� ��������
���

3	���� � @8; EF��� �� ��� +��	��	� ����� �� ������������� .�/� 5�6 ���� �� ���
��������	�� ���Æ�	���� �#)%� ,��/��� ��� ����	��� ����	�	�� ����� ��� ��� ���	
�����
�	��������� �	� 5�6 !��	
����� �������� �� ��� ����	�	�� ������ #���	�% ��� ������
#������%� ���� ���	��� /	�� �	� - � ��� �	� � � �������	��� $ ����	�	� �� @ ����

����������� �� �� ������� �����	� �� ��8Æ ���� �� � ��	��� �	������ �����	� ��
@� � ��� 5�6 E��	���� �� ��� ������ 3� 	� ��� �	���� -� ���� G 3 �	� (�� ���	� �	��
���/� 3#)% ������ 2#)% 	� ��� ���� /��� ��� ���	� �� ������ � G 4�� �4�
�! 	� �������
�� ,� 
��� (�� ������ �	�� 	� ��� ��� ���� � G � 5�6 ���� �� ����� �	� ������ 2#)% 



�	�	 ������ �� ��� ���
��
� ����� �� �������������
�� B6

3	���� � @8, ���/� ���	
����� �������� �� ��� ����	��� ����	�	�� ������� ������

2#)%� /���� ��� �������� ��� ��� ��� ��� �����	���� �� ��� ���	��� �� ���	�	�� ���

�����	�� �	�������� �������	��� 0� �,����� � ����� ������� �	���� �����	����	� ,�1

�/��� ������ ��� �2#)%� �	��� , ������ � ��2#)% ���� (�	� 	� ���	� ����	�����

/	�� ��� 	����������	�� �� � +��	��	� �F��� �� ��	��	���� � �	���� -� �� ��� ����

����#)% G 3#)% �	�#)% #� @@%

��� ,� �4������� ���� ��� ���� �� ���� ���	����� ) (�	� ������	�� 	� ��� ��	�	��

�� 	� ����	��� � 2��/����� �� ��� ������ 	� ��� �,������	���� 4�
�! ��� 4��  $ -���

�����4	���	�� 	� �� ������ ���� �	� 	� ����� �	����� ��� ���� 	� ����� ��	��;

3� ��	� ����
��	�� �� � G

4�� 
4�
�!

� � � #� @�%

�� ��	� �	�	� /� -�� 3#)% � ����BA 2#)% #3	� � @8�%� �� 3#)% � +�#)%��� 	� �����

�� ��� +��	��	� ���,�� ������ �,��� 

3	���� � @8� ���/� ���� ��� ���	���	��� ���	��	��� �� ��� ���	
����� �������

��	� ���� ��� /��� �����	,�� , ��	� ���� � ��2#)% 	 @���� ��� (�	� �,�����1

�	�� �� ,� �������� �	����� �� � ����	��	�� , =>��	��� �� �� #@666%� /�� ����

��� �	4	�� ������ ����� �� ���	���� ��� �F��� �� �����	�� �� �������	��;

��	� ���� � � A*�

�8"�
H�

#�
2#)% � #� @�%

/���� * 	� ��� �	4	�� ������ ��������� ��� " 	� ��� ���	� �� ����	-� ����� 3��

* G @�8� " G 8��� ��� #� G � ��� ��� ����	��	�� 	� ��	� ���� G ��2#)%	 @���� ���

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

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

* ��� # 	� E� #� @�% ��� ��� �	4	�� ������ ����� �� �����	���	� ��� ���,��� 

C� ��� ����� ����� ��� ����������� ������ ��� ��� /��� ���������� �	���� 



8� ������� �	 �
���
������ ���
���
�������� ��������
���

��� *�����&���� )��#� +����� +�	
�� ���
���

����� #��� ���
$���

�� ��	� ����	�� /� ��� �� �4����	�� ��� �� ������������ ���� ��� ��� ����	��

������� �� ��������� �����	� ���� �� ��� ����1������� ���	
����� .�/� ���� ���1

��������� �� �1���� ������ �	��� (�� ���� ���� /� ����	����� 	������ �� �� �����

������ �� ����	����� ������������ ��� ���� �� ��� ���� @665� @66A� ��� @666 0�

������ ���� 	� @665 ��� ������� ���� /�� �� � �	�	��� �� ���	�	� =��	��� �� �	
�

6�Æ 	� ����	���� ��� 6�Æ 	� ���	���� /��� ����2�� �� ��� +���	����� �����	�� ����

��� �B �� ������ /��� 	����������� ���� ������J� �
	������ ���	�	����� ���I���	��

�������� �� ���	���� �Æ ��� +���	����� ����	���� �� 	���� ������ (�� ����2	�� ���1

������ 	� �������� ���� ���� �� �� ���� ��� +���	����� ����	���� �� 	���� ������

��������� , @�Æ �� ���� ���� E��� �B1�� ����2�� ���	�� /�� ���� ���	� 	��� �����

A1�� ���� ��,�� 3�� ���� ����	�� ���	��� /� ���� �,��	��� � �������� �� A1��

���� ��,�� �����	�� �/� �� ����� ������ ���� ��� ���� ��,�� �� ������� � �����1

�	����	���� 3���	�� -���� �� 	������ ��� �1���� �	��� ��� ��� �F ��� ��/�� ,���/

� �!
 (�� �������� �	���� �� � �	��� �	4�� 	� �����1���������� /	�� ��� �	���� 	�

��������	� ��������� �� ��	�2���� ��@�Æ (� ������� ��� �	����� �����1��������	���

��� �������� �� � �	 � ��	� �� ��	�	��� ����������	�� �� � ����	�� �������	�� �� ���BÆ

�� 	���� ������ 0���1���� ��� �����1����� ������ �	�� �	F������� ��� �������� ,

-��	�� � �����	�� /������ �� ��� �����1��������	��� (�����1�	��� ��� �������� ���� �

����� �� �����	 /	�� ���		 ����	�� ���� ��B�Æ �� ��6�Æ (�� ������1�	�� ������,��	���

��� ��������� 	��� �����	� , ��	�� ��� ���	,���	�� ���� ����	�� � @ �� ���	�	���

/� ������� 	�1��� ���� ������ �	��� (�����1�	�� ���� ��� ���� 	����������� ����

� +���	����� ����	����1���	���� ��	� /	�� ���BÆ �������	�� 	� ,��� �����	����� 

�� ����� �� �4��	�� -��� �F���� �� � ������ �� �������	� ������� /� ���������

�������� �� ��� .�/ ���� /	����� ��	��	�� 	����� /	�� ������� �� ��� ������� ���	�1

	�� ����	���� (���� �������� ��� ���/� 	� 3	� � @5 ��� �����	�� ��� ���	�	����

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

��������	�� !�/����� �� -4�� ����	����� ����� ��� ������ ���	��	��� �� � �����	��

�� ������� ���	�	�� ����	���� /�	�� ������ ,� �� ����� ��	�	� �� @665� ��� �������	��

�����	�� ��� ��� , �� ���� �� �8� �9� ������ ��� 6�Æ ����	���	��� ����� #��� /���



�	�	 ����������� ����� ����� ���
�� ���
��� 8@

3	���� � @5; 3	��� �F���� $������ �� ��� ���� �,��	��� ��� ��� @666 ����	��
���	�� (�� -����� �� ��� ���� ��� ��� �����	�� #�������� 	� � ����� �������	��
�� ��� +���	����� ������� �����	�% ��� ��� -����� �� ��� �	��� ��� ��� ���	�	����
�	������	�� (�� ����� -����� ��� ��� ��� @665 ��� ����	�� ���� ��� �	����
-����� ��� @66A� ��� ��� ��/�� -����� ��� @666 



8� ������� �	 �
���
������ ���
���
�������� ��������
���

�	�, ������� �� ������ ������ ���� ��� ���� �	�,% 0� ���� ���� ��� �������	� ������

�� ��� ������ �� ,� �� ������ 	� @66A ��� @666 3	��� �F���� ��� ���� ��� ����	,��

������ #� � ��	�� ������ �����	��� ����� ���	�� ������ ��,	� �	�����	��� �	�� �� ����

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

, ���	��� ��� �� ����� 	� @665 ��� ����� 	� ����� ���	�� @666% (�� ��	� ������

���� ��� ,��� 	����	-�� 

����� %����������
 ��������

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

3	� � @D ��� ��� ����� ����	�� ���	��� "���� �F���� /��� ��,������� ���� ���

���	�	���� �	������	�� ������ �� ������� ��� � ���Æ / 1����� ����� 	� ��� ��	�����	�� ��

��� 	����� #(����� ���@% ��� � ��@Æ ����� 	� +���	�����J� ����������� �� ��� 	�1

��	���	�� �� ��� ����� ������� �� ��� ���	��	� #�	���� ����% " (���� ������ ����� �����

�����	�� �� ���2 	��� ��� ���	�	���� �	������	�� �	���� /	�� � ��� ��� ���	��	�	� 

0� �,����� 	� 3	� � @D ���� ,��� �����	�� ��� ���	�	���� �	������	�� ���� ��

������ /	�� �	��� �������� /� ���� �� 2��� 	� �	�� ���� ����� 	� � �	�� ����������

	� ��� �������	� ������ 7��� ���� ����/��� ���	�	���� ���	�� 	� ��� � �������	�

�����	�� �� ���	���� ���	�� ���	��� �� ������	� ���	�	� #@66A ��� @666% �� @66A

#���� @666% ���	�	���� �	������	�� ������� � ��4	��� �� ���	���� ��Æ #���� @5Æ% 

C���� ����	�� ������ � �	�	��� ,����	�� #�	���� ����O ����	��� @666% $� ��� ����1

�	��� 	� 	� 2��/� ���� ������� ������� ������������ #!�/���� @665% ��� 	�����	���

�� ���,��1���� �������� ���	��	��� #"����� @666% ���� ����� ��� ����� �����1����

���	��	��� 	� ��� �����	�� ����� 2��/� �� ����	���� ���	����	��� �� 
���� .�/� (�

������� ��� 
���� .�/� ��� ���� ����	�� ���	��� /� ��,����� � ������ -� �� ���

������� �����	� �� ��� ���� H#)% G H� L H� �	�� ) L H� �	�� )� /���� ) 	� ��� ���	1

���� (�� �����1����� ������	� ��������� �� ��� 
���� .�/� 	� ���/� 	� 3	� � @A

#������ �	��% (�� ��	� ���	� �	�� ���/� � ����	��� ����������� �,��	��� , "����

#@666% ��� ��� ���� �	�� ���	��� #���,�� �����% (�� ��	�2 ���	� �	�� ���/� ���


���� .�/� �������� , ����2	�� ��� ������������	�� ������� /	�� � ��������	��

����2	�� �����	��� /	�� R� G A �� #��� 3	� � 6% 3	���� � @A ���/� � ��� ����

�
� �	���	� ��	 �������� ��&�	 �� ��	 ��
��	
� 	1�
	��� �� ��	 �1�� �� 
�������� �	���
	�

	���0�
� �
�� ��	 ��
�� ����� �� ��	 ���% ��	 ���Æ � -��&�	 	

�
 �� ��	 �������& �� 6�' �� 0�����
��	��/������� 



�	�	 ����������� ����� ����� ���
�� ���
��� 8�

3	���� � @D; =����	�� ��� ���	�	���� �	������	�� ��� ��� ����� ��� ����	�� ����
�� @665� @66A� ��� @666 

3	���� � @A; 7����1"���� ������	� ��������� �� ��� 
���� .�/� �,��	��� �����
��,�����	�� �� ������ �����	�� ������ #��	�2 ������ �	��� ��� 3	� � @D% (�� ��	�2
���	� �	�� 	� ���� ��������	�� ����2	�� �� ��� �������������	�� ������� #R� G A ���
��� 3	� � 6% (�� ��	� �	�� ���/� ��� 
���� .�/� �,��	��� ���� �1���� ��������
���	��	��� #"����� @666% ��� ��� ���� �	�� ���	��� 
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���

���������� 	� ,��� ����� ��� ����	����� ,��/��� ����� ����� 	���������� ����1

��� (�	� �������� ���� /� ��� �,�� �� ������� 
���� .�/� /	�� � ��� �	�� ����� ��

����	�	��� �� ��� ����� �� @ �9�� ��� ���� �	��1�	������ ���	���	������ ���� /��2 

:������ ��� ����	���� ���	����	��� ��� ���� ������ /	�� ���	���� #� ��Æ ���	��% ����

��� �������	� -��� �F����� /� /��� �,�� �� �������� ��� �/� 

����� %���
 &
�'�

0� ��/ 	�����	���� ��� ��������� �� ��� ����� .�/� ��� ���	� �����	�� �� ������	�

���	�	� 3�� � �	��� ����	�� ���� /� ��,����� ��� ������� .�/ ��� #3	� � @5%

���� ���� 	��	�	���� A1�� .�/ ��� (�	� ���,��� �� �� ������ ��� ��/����� -���

�F����� ��� �� ���� ���	���� .�/� 0� ���� ��������� �����	� ���� , ������	��

��� .�/� �� -4�� +���	����� ����	���� �� ����� /����� ��� ���� ��� ��������

	� � ����� ���� 	� ��������	�� /	�� ��� "�� �� ��� +���	����� �����	�� ���� (�	�

��������� 	���	�� ���� ��� .�/� ��� �F���	��� �������� 	� �	�� ���� D 8 ��� ����

��� �������O ����� 	� ���� �������� ������	�� �� �	���� ���	����� ,������ 	��	�	����

���� ��� �	�2� #B8Æ ���	��� ��� 3	� � @5% 

E��� ����� �����	�� 	� ������� /	�� � +���	����� ���,�� (�� �����	� ���	����

.�/ ���� ��� ������� 	� 3	� � @6 ��� +���	����� �����	�� ���,�� @6@@ 	� @665�

3	� � �� ��� +���	����� �����	�� @6BA 	� @666� ��� 3	� � �@ ��� +���	����� �����	��

@6B6 	� @666 $���/� ��� ������� ���� ��ABÆ 0� ���	�� ��� ������ ���� ���	
�����

.�/� �,��	��� , �1���� �	��1�	������ ���	���	������ ��� �������� ���� ��� -��� �

�� ,������ ��� ����������� $��� ������� ��� ������	��� ��� ��� �����	� ���1

���	� ���� #����������	� ������	� -��� ��������% �� ���	�	��� /� ����������� ��1

���	� ���� �� ��� ���� ������1�	�� ������,��	��� ���� ������ �	��� ��� �,��	���

, ������	�� ��� ������� ������ �	�� ��� �1����� ������	�� ��� �	������ ,��/��� �

������� ��	�� ��� �� ������� #	�/��� ��� ���/���% �	2� ��� ��� .�/ ����� /�

��,������� � ,��2������ ���� ������1�	�� ��� ���� ���� A1�� ��� ,����� ��2	��

��� �����	� ���� (�� ���� ������1�	�� ������,��	��� ��� ������	� �� ��� .�/

���� 

�� 	� ��	�� ����� ���� ��� �����	� ���� ���� /� ������ �����1����� .�/� �������1

	�� ��/��� ���	�� ���	��� (�� ���������� .�/� ���� � ����	���� �� ��� ����� ��

�� �� 8� �9� ��� ��� ,� �������� �� ��� �� � @8Æ ���� � ����� ���	�� ������ #���
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3	���� � @6; +���	����� =����	�� @6@@ #@665% +���	���� 	�����	�� ������	� -���
#�����%� ���� ������ �	�� ������,��	�� #������	
��%� ��� .�/ -��� #�,������ ���1
���	� -��� 	� ��� ,��2������% 
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3	� � �� ��� � 
���% :������ ����� .�/� ��� ����� 	� 	� 	�������� �� ��2 	� ��� ���

���� +���� ��� ������1�	�� �	F������� ,� ������ , ����� ���� �� ������,��	���Y

(�	� �����	�� /�� -��� ��	��� , 0������ #@66D% /�� ��������� ���� 	��������

/��� ����	�� 	� ���	�� ���	��� ����� 	�������� � ������1�	�� �	F������ ��� �����1

���� �	�	� � .�/ !�/����� ,��� 0������J� �����	� ��� ��� /��2 ��������� 	�

������� � 	��� ���� ������ �	��� ������ ,� ��	���� ������� ��� /���� ��������	��

�/� ���� � ���	�� �� 	�������� ����	�� !���� ��	� �F��� ������ ,� ���	����� ��

/� /���� �,����� � �	������� .�/ ������ ���	�� ���	��� 

(�� �����	� ���� ���� ������ ���� ��� ���� ������1�	�� ������,��	��� ��� �	���

���������� /	�� ��� ������	� -��� ��������; ���� ������ �	��� ��� ������� 	� ���	��

���	��� (�	� �� 	��� ���� �1����� ������ ������ 	� ���	�� ���	��� C���� �F����

�� �����	,��� �� /��� 3�� 	�������� 	� ��� ��/�� �������� 	� �F����� 	� ���� � /�

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

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

/��� (�� �F��� �� ������	� -���� �� ������ �	��� ����	�� �� ,� ����	�� 

0� ��/ ���� ,��2 �� ��� 
���� ��� ���	�	���� .�/� 0� ���� ������ ���� ����

��� ����	���	��� �������� �� ����� .�/� ��� /	�� ��� ����� ���� $� 	��������

�����	�� 	� ��/ ����� .�/� ������ ����� ������4�� �� ���	�	� �����	,��� �� ���

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

���	�	� ���� ��� ��	�� ���	��� 	� +���	����� ���� @6BA ��� @6B6 #�� ���/� , ���

�������� 	� 3	�� � �� ��� � �@% 3	���� � �� ���/� ��� ����	���� ���	����	��� ��� ���

���	�	���� .�/� /��� ������	� ���	��� ��� �4������ ���� ��� ����	���	��� �������

#��	�2 �	���% ��� /��� ��� ���� ��� ��2�� 	��� ������� #��	� �	��% 0� -�� ���� 	�

@666 ��� 
���� .�/� ��� ��� ��	���� �F����� /��� ���	�� ���	��� ��� �4������ ����

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

������ /�� ������ 2��/� #���	�� ���	��� �� ,� ������ ,������ ��� ������� /����

�����	�� 	� ������% (�� ���	�� ���	��� ��� �F���	�� ��� ���� ���	�	���� �	������	��

, �� ���� �����8 �9�� ������	�� � �	���� 2	�2 ������ ��� ���	���� �� ���� ���	�	� 

(��� ��� �������	�� .�/� ������ ���	�� ���	��� ������� � ����	���	��� �������	��

	� ��� ����	���� ���	����	�� 0� /	�� ���� ,��2 �� ��	� �,������	�� ����� 
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3	���� � ��; ?���� ��� ���	�	���� .�/� ��� +���	����� �����	��� @6BA ��� @6B6 	�
@666 (�� ��	�2 �	��� ���������� �� ��� ����	���	��� �������� /��� ���	�� ���	���
��� �4������ ���� ��� ��������	�� (�� ��	� �	��� ��� �������� ���� ��� /���� ����
#��	�� ��� ���	�� ���	���% (�� ,����� ����� ���/� ��� ���	���	��� �	���	,��	�� ��
��� ������	� -��� �������� 
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����� ���� ���� 5@

��, ������
��� #
	 �
����
����� )��# %���

�� ��� ����� ���	���	��	� �����	��� �� �	��1�	����� �����	�� � @8Æ 	 @8Æ ���	�� ��

� ������� 	���� �� ��� "�� 	� ����2�� ��� 3���	�� ����������� 	� � �	����	��� ��

�,��	� � ��/�� �������� �� ��� �������� �� .�/�� /���� /	�� ��� ���� /������,��

��������	�� 	� �����	�� �	����	��� ���� ���	� �������� ���	� , ��� ������� �F��� 

"��� �������� ���	��	��� ��� ���� 	� �	�� �����	� �� ������� .�/ �����	�	�� ��������

���� ��� ������ /���� ��� � �� � ����� ���� �	��	-���� ����	����� 

(�� ������	�� .�/ -���� �	���� ������4 ��� ����	� ,����	�� $� ��� ��������

������� �	��1�	������ ��� ����������� �������� ������������� .�/� #������ K �	
���

����% ��� ��� ���� .�/ ������ �������� #�	
�� �� �� � ����% $� ������ �������

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

�����	���� ���� ��/ �������� ������ ��������	��� /	�� ������	� �������� ��� ����1

������� �������	�� .�/� ������ ���	�� ���	��� 3	����� �� ���,�� ������� ��� �����

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

!����/� �� �� � @665O "����� @666% ��� ���� ���/� ���� ���	�	���� �	������	��

������� /	�� ��� ����� ���� #�	���� ����O !�,�� �� �� � ����O !�,�� �� �� � ����O

:��2 �� �� � ����% ���� �� ��	� /��2 ��� ,��� ��������� 	����������� /	�� �	����

���	���	�� �� ��� ������������ ������� ������	���� /	�� ����� �����	���� :������

/� ��� ���� ����� ��� �4�	�	�� �	������	�� �� ����� ���	���	������� /� ���� ���	�

���� ��� �	F����� ����� ���	���	��	� �����	���� ��� ���	�,�� ��� ��,��� �� ��	� ����	��

/� ��2� ��� -��� �	���� ������	��� �� .�/� �,��	��� ������� �	�� ��� �	��1�	������

������� 

=	�� �����	� �������� ��� ����� ��� �	����	�� �� ���	
����� .�/� ,���/ ��� �����

������� , ������	�� ��� ������� ��	�� �� ��,	��� ������	� /���� ���� ��� ��������

, ��� .�/� *�	�� ��� ���������� ����	��� 	� !�,�� �� �� #����%� ��� ������� ��	���

��� �������� , ������� -��	�� �� ��� ���2� /	��	� � �1� ��/�� ������� (������

@1� =�" 	�����	�� �� ��� 	������� �����	�� /�	�� ������� ��� �������� ���	��	���

�� ��� .�/ �������	��� ��� ���	
����� �����	� 	� �������� �� � �����	�� �� �����

,���/ ��� ����������� #!	��� @6AAO (������� �� �� � @665O !�,�� �� �� � ����% *�	��

����	�� ������� ���� ���� ���� ��	� ���� -��	�� ��� 	�����	�� ��������� /��

����	�� �� �	F����� ������� �� ��� ����� ������� �� � ��	� ,��	� �� ,�	�� ���� �� ���

����� .�/ -��� �� � �����	�� �� �	�� ��� ���	�	�� �� ��� ����� �	�2 (�	����� ����
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���	�� ����	��� �� � @8Æ �	������ �	�2 $ ����	� �� ���� �	��� -��� ��� ����� �	�2 ���

�� 5�Æ ���� ��� ������� /	�� �	�� ������� ��������� , D 8Æ 	� ����	���� ��� ���	���� 

:����� �����	�� ���� �	�� 	� ����2�� �� ��� ������� �����	�� ���� #"��������� @6AB% ��

������ ��� �F���� �� �	F�����	�� �����	�� (�� ��� ������ 	� � ����������� �� ���

.�/ -��� �� � �����	�� �� �	��� ������ ��� ���	�	�� �� ��� ����� �	�2 (�� ���	
�����

�������	�� 	� ������ @8Æ ��� ��� ����	��� �������	�� 	� � ��/ �� ���� ��� ������� 

(	��1�	������ ���	���	������ ����	�� �� � ����� ����	��� 	�������	�� �,��� ���

�/� ���������� �� ��� ���	
����� .�/� 	� � @ ��1���� ���� ,������ ��� �������

#� � B% (���� �	��1�	������ .�/ ���� ��� ������� ���� ���BÆ 3�� ������	���

/	�� ��� �	�� ������� /�	�� ���� ��� ������� �������	��� ��� �������	�� �� ��� �	��1

�	������ ������������ ��� ,��� �������� , ����	�� ������	�� (�� ������	�� /��

��������� ���� ���� �� ��� @8Æ �	������ �	��� 	� ��� �	��1�����	� ����	�� ��� ���

.�/� /��� /�	����� , ��� ����	�� ����	
��	�� �����	�� ���� �� �������� ��� �P�

������� ������� 	� ��� �	�� �����	� (�� ��� ������ 	� � ��� �� ������������ /	��

��� ���� �������� ��� ���	
����� �������	�� �� ��� �	��1�����	� 3	���� � �B ���/�

�����	� ���� �� ��� ���	���� .�/ -��� ���� ����	� ����� ��� ����	���	��� ����

��� ,��� ������� ���� ,��� ��� �	��1�	������ ��� �	��1�����	� .�/� 3	���� � �8

���/� ��� ����	���	��� ����� �� ��� 
���� ��� ���	�	���� .�/� ��� ,��� �����	���� 

(�� ���� ��� ��� ��� +���	����� �����	�� @6BA #@666% 

(�� ���	���� .�/� �,��	��� ��	�� ��� �	��1�	������ ��� �	�� �����	� �������

����� �����2�,� /��� "�,��� �	F������� �� ������ 	� ��� .�/ ����	�� !�/�����

������� �� ���.�/ ��� 	�.�/ �� /��� �� .�/ �	����	��� ��� ������ 	����	��� 	� ���

�����	� ���� �,��	��� ��	�� �	���� �����	��� �� ����	������ ��� 	�.�/� �������

������ ������	� ���	�� ���	��� ��� �������� , ,��� ������� (�� "������� ���2

��������	�� ���Æ�	��� ,��/��� ��� �/� ���� �� ���	���� .�/� 	� ������ � A ��� ���

+���	����� �����	�� ���/� 	� 3	� � �B �� ������	���� ��������	��� ���� ,��/���

��� �	��1�	������ ������������ ��� ��� +���	����� �����	�� ��� ��� �	�� �����	�

������������ ��� � �	F����� �����	�� �������� ������� � ���Æ�	��� /	�� � �������

���� ���� � @ (�� ��������	�� 	� �	����� /��� ��� ����� ���� ��� ��� �	�� �����	�

	� ������ @ ��� ��� ��	��� ,��� ������� , ��� � ����� ���� 	� ��� �	��1�	������

������� (�� ��������	�� ,��	�� �� ���� ����	�	����� �� ��� ����� 	�������� ,����

� ��� �����	�� �� �� ��/ �� � B �� � ����� �� @5 �� 
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3	���� � �B; "����	� ���� �� ����1������� .�/� ��� +���	����� �����	�� @6BA ����1
�	�� � $�� P �6 $�� @666 (�� .�/ -��� ���/� 	� ��� ���	���� ���� ����	�� �����
��� ���� ���	�	���� ��� 
���� .�/� ���� ,��� ��,������� (�� ����� ��� /�� �,1
��	��� ��	�� �	�� ������� /	�� =�" 	�����	�� (�� ��/�� ��� /�� ��������� ����
�	��1�	������ ������� �� �1���� ���� /	����� ����� 	�����	�� (�� �	��1�	������
������������ ���� ,��� �������� ����	��� ���� ���� ��� �/� �����	� ������� ����
��� ���� ���	
����� �������	�� �� @8Æ (�� �	��� ���� 	� ��� �	�� ������� ������� ,
D 8Æ� ��� ��� ������	�� .�/ -��� ��� ,��� 	����������� �/����� �� �������� ����/�
/	�� � ����	�� �� � D8Æ 
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3	���� � �8; (�� ���� 
���� .�/� #���� �����% ��� ���	�	���� .�/� #�	��� �����% ��
� �����	�� �� ���	���� �,��	��� ��	�� �	�� �����	� ��� �	��1�	������ �1���� �����	�
�� ����	�� ������� ���� ���� +���	����� �����	�� @6BA #	� @666% (�� 
���� .�/
	� �������� �����	�� �� ��� ������� �	F�����	�� �����	�� ���� �� "�������� #@6AB% 
(�� ��	�2 ���	� ����� 	� ��� .�/ �,��	��� /	�� �	��1�	������ �����	� (�� �����
������ /��� �,��	��� ��	�� �	�� �����	�� ��� ���������� �� ��� .�/ �� �	F�����
������; ���	� � 6 ��� ������ � � ��� ������ B B ��� ��� ���1������ D @ �� 
(���� .�/� /��� ������� ���� ��� ���� .�/ -��� �� �,��	� ��� �����	� ��� ���/�
	� 3	� � �B 

�� ��������� ��� ���� .�/� �	���� ���� �	�	���	� :��� �����	���� ��������


���� .�/� ���� ���� ����	����� ����� �� � �����	�� �� ���	���� !�/����� �����

������� �� ,� � ��,�����	�� �������� �F��� �� @8 �9� ,��/��� ��� �����	�� ����� 

(�	� �F��� ���������� �,��� � AU �� ��� ���J� �������	�� �����	�� ���� 0� �� ���

���� ���������� ��� ������ �� ��	� �F���� �������� /� ������� ���� 	� 	� ��� �� ���

�	F����� ����2	�� ��� ������	�� ������� ���� �� ������ �����	�� ��� �����	�	� 

(�� �	��1�	������ ������� ��� � �	��� �� ��� ��������� �� � �	���� ���	��� 6�Æ

������� ���� 	� ����2�� �� ��� +���	����� ���� ��� �������� ��	�� �� ����� ����

���I���	�� (�� �	�� �����	� 	� �4������ �� ��� �	F����� ���	��� ���� @8Æ 	�

�	������� ���� ����2�� �� ��� ����� ������� �	F�����	�� �����	�� ���� ��� ��������

��	�� ������J� ���I���	�� (�� ���� ���	�	���� .�/� �,��	��� , ,��� �����	����

��� ���/� 	� 3	� � �8 ��� ������ ����	����� /��� ��� �	��1�	������ ������� ���

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

(�� �	�	���	�	�� ,��/��� ��� ���	���� .�/� �,��	��� /	�� �1���� �	��1�	������
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��� �	�� �����	� ��� �������	�� :��� �����	���� ������ �� ����	�� ���	�,�� ���1

��������� �� ����� ����� .�/� I��� ,������ ��� ����� ������� 
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0� ��������� ���� �� �����	�� ��� ���	�	���� .�/� ��	�� �	��1�	������ ���	���	�1

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

�	������ 	� @DÆ ����������	�� �� � ��4	��� ����� �� 58 �� ,���/ ��� �������

#�� ����� 	�����	�� 	� ����% ���	�	���� .�/ ���� ���/ � �	��1���	�� ���������

���� ��� � ,����� ��������� /	�� �� �������/��� �	����	�� ���� ��� ����� ���� 

(�� �	��1���	�� ��������� �� ���	�	���� .�/ ����	��� �� � .�/ �	����	�� ����

��� ���	���� ���	���� �� ������	� ���	�	� (�	� ��� 	� �������� /	�� ����	����

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

���	����� ��� � ������ �	�2 ,��/��� ��� �	��1���	�� ��������� �� ��� ���	�	����

.�/ ��� ��� ����1/��� ����	���� ���	����	��� 

��(�� ������������

(���	���� ���	����	��� ��� ���	�	���� .�/� ���� ,��� ����	�� ��� ���� �/� �������

#� � !�/��� K ��:����� @6A�O ������� @6D6O *��	��� @6AA% (�� ������� ���	�	����

.�/ 	� �������� ������ �� ,� ����/��� 	� ,��� ���	������� /	�� �� ����	����

�� @�1�� � ���  (�� ����	���� ���	����	��� #���� ������ J
���� .�/�J% ����	�� ��

���	���	��� ,���� �� ��������	�� ������ ��� ���/�� �����	�� /�	�� �	����� ��/��� ���

������� ���� ��� ����� ���� ��� ��� �����	������ �� ��� �� ��� �	F�����	�� �����	�� 

(�� 
���� .�/� ��� ,� ���� �� ������ �� 85 �� #!�/� �� �� � ����% /	�� ���,��

���	���	������ 

���	�	���� .�/� ���� ,��� �	Æ���� �� ������� , �	���� ������� �,������	��

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

���� �� �������	�� �	�, ��	�� ��� �����	�� !�/����� 7����1=	,�� �� �� #@66D% ����

����	�� ���	�	���� .�/� ��	�� �������� �� ������� ��� ���� 	����	-�� � ��������	��

�� ����1/��� ��� �����1����� ���	��� ����	����� /	�� ������� �������� ���������

/�	�� /���� �����	� �	F�����	�� �����	�� (	�� ���	��	��� �� ��� ���	�	���� .�/

/��� ���	��� , *��	�� #@6AA% ��� !����/� #@665% 

(�� �1���� �	��1�	������ ���	���	������ ����	�� �� ��� ���	�	���� �	������	��

��������� , �	��� �� �� #@66D% ��� �	��� #����% ���/�� ���� 	� �4����� ������� ���

�������	�� 
��� !�,�� �� �� #����% ����	�� ���	�	���� .�/� ��	�� �	��1�	�����
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�����	� ��� ����� 	��	���	��� �� � ������ ���	�	���� ���� ���	�� ��� ���� @66A

������� ���@ 	� ��� ����� D ��O ���	�	������ ��� ����� �� ������� 	� ���

���	�	���� .�/� ,��/��� ��� �������� ��� �������� ���	������� /�	�� /���� ����

	����� �� ������� �������� ��������� +��� K ��	 #���@% ����	�� ��,�������

���	�	���� .�/� ��	�� �	��1�	������ ���	���	������ ��� ����� � �	��1���	�� ���1

������ /�	�� �4����� ��/� �� D� �� (�� ��������� ���� ��� ���	�� .�/ �����

,� �	�2�� �� ������	� ���	�	� 3���������� /� ���/�� 	� "�� � B ����� ���� ���

�������� ���	�	���� �	������	�� 	� �F����� , �����1����� ���������� .�/� ������

���	�� ���	��� 

��(�� ���
$��� ��� ���
��

(�� ���� ������	�� �����/�� ��� �����	��	�� , �	��� #����% (�� ���� ������� ����

�� @665 ������� )�� ���@ ��� ����	�� �� ���	��1�������	�� ��� ������������ 

(�� ���� ��� ���� )��� @66A ���	� ����� @666 ����������� �� ��� ���	�� �� ,��2��

������� /	�� "C!C ������ /��� ������� 	��� D�1���� ���	��� ��� �������	�� ��

����� �����	�� ��� �������������	�� =��	���� �����	�� @��Æ 	� ���	���� ��� ����	1

����� /��� ����2�� �� ��� ����� �����	�� ���� (���� ����2�� ���	��� /��� J����2��J

	��� � ���� ��,� ��� ������� �������	��� /�	�� ����	���� �� ����	�� � �	��1����

-���� #����F �� @ D �!
% �� ������ �������������	�� ��� ����	�� � �����1�����

-���� �� ������ ������	� ����� (������� �����1��������	��� /��� �,��	��� ��	��

���� ��������� , �	��� #����% (� ������� ���	�	���� .�/�� �����1��������	��� ���

�������� ,��/��� ��	�� �� ��	��� ��������� 	� ���	���� , ������� ����	�� ����

�Æ �� B8Æ (� 	������ ��� �	����1��1��	�� ���	�� ��� �����1��������	�� �����	��� ���

���� ���	���� /��� �������� ���� �����1����� ���	��� 3������ ������	�� /�� ����

2���	�� ��� �	�1��	�� ��������� ��� ������	�� 5@ ���	���� ,	�� #� �Æ �����	��% 

(�	� /�� �������� ��� �@ �����1����� ������ (�	� ��������� /�� ���� ���������

	� �� ����1/��� �	����	�� �� ������� �����	�� 

0��� ������ �	��� /��� �������� , -��	�� �� ��� �����1��������	�� �����	�� $

���	�	�� �	�� ���� ����������� �� � .�/ �� ��� ����� 	� ��� ���� �� ���	�	����

�	������	�� �� � .�/ �� ��� /��� ��� �����	�� (�� ����������� �� ��� ������1

�	�� ��	��� �����/� ������ ��� ������ �	������� , �	
�� K :	��� #����% $� ����

�	������� � ���� ��������� �����1��������	�� ������	� ��� ��� �/� ������ �� �	��
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3	���� � �5; ���� ���	�	���� .�/ (�� ���� �	���� �� ���	�	���� .�/� 	� ���/�
���� ��� ��� 	������� �� @6651)�� ���@ $ �����/��� .�/ ����������� �� � ���	�	��
������1�	�� ��	�� 3��� � �	���� ���	�	���� .�/ ����� #�	���� ����%� /� ���	����
���� � @ � �	�� ��	�� ����������� �� � �� � ���  

��� /�� ���	��� (�	� ��������� �����	�� /�� �����1���������� /	�� �� 	��	�	����

�����1��������	�� �� 	��� �� �����4	����� 
���1�������� ������ �4���� ��� ��� ��	��

�/� ���� 
��� ��� �� ��� .�/ $ /�	����� ������� ���� �	������� /�� ���	���

/	�� ��� �����	,��	�� ���2�� ���� � �	������ �� @DÆ /	�� � /	��� �� BÆ $ ��

�������	�� ��	��� ��������� , @DÆ �4����� �� � ����� �� 58 �� (�� �	�� ��	��

/�� �������� �� �/	�� ��� ��	�� �� ��� ��4	��� �� ��	� ��������	�� �/� ���� 
���

��� , ����	�� � ����,��� ������� ��� ����� ������� ��	��� �� ��� ���2 (�� ������ ��

�/� 	� �������� �� ����� ����	�� ��-�	�	��� �� �	�� ��	�� /�	�� 	������� ������	��

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

�	F������� �F���	��� ���,�	�� ��� �	���� 
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$� ���/� 	� 3	� � �5� ��� ���	�	���� .�/ �������� ���� �	�� 	� ������� ��1

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

.�/ (�� ���2 �����	� 	� �,��� @8 � ��� ��/��� ��� ����� �� �	�1���	����� "����

������ 	� ��� ��	��	�� �� ��� ��� ��������� ��� ����� ����� �����	�� �� ������	1

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

����� ��	� ����� (�� �	��1���	�� ��������� �� ��� ���	�	���� .�/ /�� �,��	���

, ��,�����	�� � ������ -� �� ��� 81��� ������� ���� ��� ����������� �� ����

����� 3	���� � �D� ���/� ��� ���	������ /	�� ��� 	��	���	�� ����/��� ���	�� 	�

,��� ���	������� (�� ����1/��� .�/ /�� �	�	���� ����
��� /	�� ��� �4����	��

���� � ������ �����	�� ����� /�� ��,������� �� ������� ��� ����	���� ���	����	��

������� ���/� 	� 3	� � �D, (���	���� ���	����	��� �,��	��� ���� �1���� ��������

���	��	��� , "���� #@666% ��� ���/� ��� ������	��� 	� 3	� � �D� 

$ ��� �� ������	� -��� �������� 	� 	������� 	� 3	���� � �D� �� 	��	���� ���

���	�� ���	����� ���� ��� ���	�� �� 	������� (� ������� /	�� ��� .�/ ����� �

���� ���	���� �� ������	� ���	�	� /�� ���	��� , ��2	�� ��� �,������ ����� �� ���

������	� -��� #���� ��� �����	� ������%� ��1,	��	�� 	� ���	���� ��� ����	�����

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

���� ����	���� (�� ���� ���	���� �� ���	�	�� �	��� , ��� �����	�� �� ��� ���2

�� ��� �����	��� 	� ������� �� ��� �� ��� �����	� ���� 	� 3	���� � �D �� 	��	����

��� ������ �������	�� ,��/��� ��� ������	� ���� ��� ��� �������/��� ��������	��

.�/ �������� 

(�� .�/� ��� �����	
�� �,��� ��� ���� ���	���� �� ������	� ���	�	� (��

���	���� ���	�	���� .�/ 	� �/� ���� ��� ���	���� �� ���	�	� 0������ ��� ���	����

.�/� ����� ��� ������	� ���	�	� �� ������ �� ��	� ���	���� �� 	� � ������ �� �	�	��

������	� .�4 	� ��2��/� (�� 
���� .�/ 	� ������ �������/��� �� ��� ���� ���	����

�� ���	�	� ��� ���/�� ����/���� �� ����� ����	���� , ��:���� K !�/��� #@6A�% 

(�� �	��1���	�� ��������� �� ��� ���	�	���� .�/ ���������� ��� /��� /	�� ���


���� .�/�� /	�� � ���� ������� ����/��� .�/ ����������	�� �� � ���/�� �����	�� 

$������� /� ���� ��� ���	��� ��� ����� ���������� �� ��� .�/� �4��	�	��� ��� �����1

����� ��������� �� ��� M����	���� ���	����	��N ���� /� ������ 	� ���� �� ����������

,������ ��� ������� #58 �� ��4	���% 0��� 	� ��� 2��/� �� 	� ��� ����	���	���

��������� �� ��� ���	���� .�/� 
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3	���� � �D; =��	���� ���	�	���� .�/ ��� ����	���� ���	����	�� ���� ���� �	��1
�	������ ���	���	������ �������� /	�� � ����	���� ���	����	�� ��� ���� ���,��
����� ��� � ,�����. �	����� �� ������	� -���� (�� ���� ,���2 �	�� ����1�������
	� ��� ���� ���	���� �� ���	�	� �% (�� ����/��� .�/� �,��	��� ���� ��,�����	��
� -� �� ��� ���� ���	�	���� .�/ ��� ������	
	�� ��� ���	����� $ ���	�	�� �	��
���� 	��	����� � ����/��� .�/ 	� ,��� ���	������� ,% (�� ����	���� ���	����	���
�,��	��� ���� �	��1�	������ ���	���	������ =�� 	� �������� �% (���	���� ���	�1
���	��� �,��	��� ���� �1���� �������� ���	��	��� #"����� @666% �% ������	� -���
�������� ���	��� ���� ��� �����	� ������ 
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��� /�	�����	
��

(	��1�	������ ���	���	������� 	��������� , ������ �� �� #@66�,%� ��� 	����� ��1

������ �4�	�	�� 	��	���� 	��� ��� 	����	�� �� ��� "�� (�	� �����	���� /�	�� �	���

	�������	�� �,��� ������ �	��� ��� /��� ���2��� ���	�� ,��/��� �� �/� ��	��� ��

��� ����� �������� 	� �� 	�������� ���������� �� ���,��1���� ���	���	������ �� 	�

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

��� ��	� ������� ������� .�/� ��� /���1����� ������,��	��� ���������� ��������

#������ �� �� � @665O <����	���� �� �� � ����O ?��� �� �� � ���@%� �����1����� ��,���1

���� ����/��� .�/� #�	��� �� �� � @66D%� ��� �������������	�� .�/� #������ K �	
���

����% 

(�� 	����������	�� �� �	��1�	������ ���� ��� ,� �	�	��� 	��� � ���/��� ��� ��

	������ ���,��� (�� ���/��� ���,��� 	� �� ������	�� ��� �����	����	� ,��/��� ���

�,������	���� ���� #������ �	��� Æ#% ��� 	������� �������	�� #5�% ��������� ��	�

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

Æ# G
�
�

�
�

�� Æ5�#�%6�#�% � #� @%

/���� ��� Æ5�#�% ��������� ��� ���	��	��� 	� 	������� ����� �������	�� ���� � ���1

����	��� ��������� ����� (�� 	���4 * ������ �� ��� �������� ���� �� 	����������

������,��	���� ���� �� ����� ������ .�/�� �� ������	� -��� (�� 	�������
�
�

��

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

������ 6�#�%� �	�� ��� ����	�	�	� �� ������ �	��� �� ��� ������,��	��� �� ��� �����

����� (�� 	������ ���,��� 	� �� 	����� ��� �,��� �����	��� 	 � �� ���	���� Æ5�� ��

� �����	�� �� ���	�	�� �� ���� ��� �,������ Æ#  �� ��	� ������� /� ����	��� ��� ���

���/��� ���,��� 

$� �������� �����	�� �� ��� ���/��� ���,��� 	� �������� ��� ��2	�� �����	��1

�	�� 	��������� �,��� ��� "�� ���� �	��1�	������ ���� (���� ���� ,��� � ���,��

�� ����	��� �F���� �� ���������� ��� �F��� �� ����� ������,��	��� �� ������ �	��� 

�J"	��� �� �� #@665%� <����	���� #@665%� ��� ?��� �� �� #���@% ���� �������	���

������	�� �� �����	,� ��� 	�������	�� �� ������	� /���� /	�� �����1����� ������,�1

�	��� ��� .�/� :����� #@66D% ������ ���� � -�	��1/��������� ����� 	� ������ 
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:	��� K <����	���� #����% ������ ��� �	���� ���/��� ���,��� ��� �����1����� ���1

���,��	���� 	� ��� �	����1������ �����4	���	�� )����� �� �� #����% ������ � /��2�

����	���� ���/��� ���,��� ��� �����1����� ������,��	���� 	� ��� �	����1������ ��1

���4	���	��� ��� �������� ��� ��� �� 3������1
��� ,���� ������1�	�� 2������ :�����

�� �� #@66A% ���� � ������ ���� �������� �� ������� ������1�	�� ������,��	���

	� � ����� ������� 0������ #@66D% ���	����� ��� �F��� �� /��� �,�����	�� ,

�������� �� ������ �	��� (�	� 	�������� /��2� /�	�� ����	��� � ����� ��� ������

�	���	,���� /��� �������� 	� ��� �� ��� ��	��� ���	���	��� ��� �,��	�	�� � �������

����� ��� ������1�	�� ����	�	�	� 2������ (�� ����� ��������� , 0������ #@66D%

������� ��/����� ��� �����4	���	�� ���� /��� ����	�� �F���� ��� ��� ����	����

�� ������	���� /����� 	����	�� �������	�� :	��� �� �� #���@% ������ ��� �������

�� ������ �	��� �,��	��� 	� ��� :��� �����4	���	��� /�	�� ������ �	���� �������	��

���� ����� 	���������	�	�� $������� ��� �,��� ����	���� �F���� ��������� ��,1

�����	�� ��������� ����� 	� ��� �� � ������� ��������� ��� �����	�� ������ ������1�	��

������������ �� ������,��	��� �� � ����� ����� ���� ��2�� 	��� ������� ������

�	���	,���� ������� ��� ����� ���	����	���� ����	�� � ����	�	��� ���� , �	
�� K

:	��� #���@% 

(�� -��� ���� �� ��	� ������� #� � �% 	� �� ������� �� ������	
� ��� �4����

��� ������� 2��/����� 	��� � .�4	,�� �����/��2 ��� ��� ��������	�� �� ��� �	����

����	�	�	� �� ������ �	��� �� ����� 	���������	�	�� 0� ����� ���� � ���	��� �����	�1

�	�� �� ��� /��� -���� 	�����	�� /��� �4�	���	�� ��� ����	�� 0� 	���������� ���

����	�� �� ��� ����������� ��������� (/� ����� 2� 	�����	���� �� ��� ��������

��� ��� �	����1�������	�� :��� �����4	���	�� ��� � ����� �,������	���� ��-�	�	�� ��

������ �	��� ,��� ��2�� ���� ��� ������	�� �	�������� #� � (��� �� �� � @66AO ?��� K

)������ @66AO �������	�� �� �� � @666% (�� ��	� �	F������ ,��/��� ��� ������	��

��� ���	���	������ ���,���� 	� ���� ���	���	������ ����� /	�� ����	��� ������

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

(�� ������ ���� �� ��	� ������� #� � �% 	� �� �4����� ��������	�� �� ������ �	��

2������ ��� ������� ����	� /���� (�� ������� 	� �� ����������� ��� ����	���	�� ��

��� ������� ����� �����	,�� 	� "���	�� � � 0� ������� ������1�	�� 2������ ��� �����

������,��	��� 	� ������ �������� ��� ����	�� ���� �� ��� ������ ����� ������,�1

�	��� ��� ���-��� �� ��� ������� ��� ��������� ��� ��������	����� ������	��� �� /�



DB ������� �	 
����������
�� �� ������ �
���

�,��	� �/�1�	����	���� 2������ �����	
�� ������ ��� ����	�� ������,��	��� ���

	�������	�� ��� ��� �� /��� ���������� 3�� ��	� �4������ /� ���� ������� �����

2������ /	�� 2������ ���������� 	� ��� �	����1������ �	����� #:	��� K <����	�����

����O )����� �� �� � ����%� 	� /�	�� �	���	,���� ������ ������� ��� �������� , ��

���	-�	�� ������ ������ ������ �� ��� �� ��� �,������	�� ��	��� 0� ���/ ���� ���

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

2������ 

��� � � ������ )��#��� ������� $�� ������

�
�	�
��	�� &������

����� #�)������ � *����
 *����

(�� ����������� ���� �� ������ ���	���	������ ��� �	��1�������	�� ������� 	�����

�� ��� "��J� ������� �� �������� ��� -������ �	��1��1�	��� ���I���	�� �� ��� �����	�

-��� ��� ,� /�	���� ��

 G �

�
4� � �

�
� #� �%

/���� � 	� ��� E����	�� �����	� ��� 4� 	� � ��	� ������ 	� ��� �	����	�� �� ��� �	�� ��

�	��� (�� �������� � �����	,�� ��� -���� ���� 	� ��� ���� �����	�� /�	�� 	�������

��� �	�� /	���/ #�	�� �����	�� � %� 	����������� �F����� ��� ����� -����	�� 

(�� ,��	� ��������	�� 	� �	��1�	������ ���	���	������ 	� ��� �������� �����1

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

��� ����� ��������

�#�� �� �% G
@

�

� �

��

��� #�� ��%#�� �� L �% � #� �%

/���� � 	� ��� �	�� �����	�� �� ��� �,������	�� (�� �����1��������	�� 	� ������ �� 	� 	�

� �����1�������� ������� �� 	�������� ������ ���	����	��� �� ��� ,� ���� �� � �����

��	�������� ����	�	�� 	�������	�� �,��� ������ �	���� ����	������ ��� ��� ����� ��

��� /��� ���2��� ������	�� ,��/��� �� �/� ��	��� �� ��� ����� ������� 3	���� @ 8

���/� �� �4����� �� � ������� ����	� /��� �����1��������	�� (�� ���	�	��1�	��

,����� ����������� �� /���� ���	�� ���� � �� �� ��� ��� �����	��1�	�� ,�����



�	�	 ��� ������ ������� D8

���������� /���� ���	�� 	� ��� �����	�� �	����	�� 3�� ������	� /���� ����� ���

���	�	���� ,�������� �� ������ �,������ �	��� ����������	�� �� ����	��� ,������ �F

��� ������� 	� ,��/��� � ��� � 

0� ��-�� ��� M������ �	��N ��� ���� ,����� �� ,� ��� �	�� ��� ���� �	�	�	
��

��� �	F������ ,��/��� ��� �������� �����1��������	��� �� ��� � ��	�	�� ���������

/������� ��#  ������	�� �� ��� ���	�� �� ��������� /������ ��� ���� M������ �	��N

�� ,� �� �,��� �� ��������O ��	� 	���� /	�� ,� ����	-�� ����� (�� ������ �	�� ���

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

���� � �� � , #�#�� �% (�� �	F������ #	� ��� ����� ������� �����% ,��/��� ���

�,������ �����1��������	�� ��� ��� ��������� /������ 	�

7�#�� �� �% G

� �

��

��� 2#���%

	��#�� �� ��%� ��##�� �� �� � �%	� � #� B%

(�� /	���/ �����	��� 2#��%� 	� � ���1�	��� �����	�� #
��� ��� �� �����	��% ���� ��

��������� �4��	�� ��� ���	�	��1 ��� �����	��1�	�� ����� �� ��� �����1��������	�� 

(�� /	���/ 2#��% 	� ���� �� ������� #�� ��� 2#���% 	� ���� �� ������� #� C��

����	,�� ���	�� 	� � /	���/ ���� 	������� ��� -���1�2	� ,����� �� ��� �����1��������	�� 

C���� /	���/ �����	��� ����� ,� ������ ��� ��� �4������ 	������ ��� ������ ,�����

,����� �� � �����1��������	�� 	� ��� ���� �� ������	� ����� 

: ��-�	�	�� ��� ������ �	��� #� ��� ��� �	�� ���� ���� �	�	�	
� 7�;

#�#�� �% G ����	�
�

� 7�#�� �� �% � � #� 8%

�	�	�	
	�� 7� 	� ���	������ �� -��	�� ��##�� � �% �� �#��% /	�� � /�	���	�� 	� �	��

�	��� , 2#���%� ���	�� ��� �	�� ��� � ��� $� �4����� �� ������	�� ��� ������

�	��� #� ���� � �����1��������	�� 	� ���/� 	� 3	���� � @ 

(�� ���	�� �� ��������� /������ ��##�� �� �% 	� ���� �� ��� �,������ 3�� ����

����	���	��� ��� ��������� /������ ����� ��� ,� � �����	�� �� �	������ R G ��� ��
��� �	�� � $� /�� ���� 	� 3	���� � @� ��� ����	,�� ���	�� 	� �� ��2� ��# �� ���2 �	2� �

�����1��������	�� �� ��	� ���� #� ��� #� ��� ����� ��� ��� ���� M������ �	��N ������
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3	���� � @; $� �4����� ���/	�� ��/ �� ������� ��� ������ �	��� #� ���� � �����1
��������	�� �#�� �� �% �� ��	� -���� /� ������ ��� ��������� /������ ��# #���� �	��
	� ��� �����% �� ,� ��� 
���1����� �����1��������	��� ��� ��� �	������ R G @� ���
���� ��� ������� ����	� /��� �4����� �	������� 	� "���	�� � � �� �������� ���
�,������ 	� ���� �� ������ �� ��������� /������ (�	� �����	�� ��# 	� ���� 	� �	�� 
(�� �	��� �	�� #��� �����% ���/� �� �4����� �����1��������	��� �� /�	�� 	� ��	�
����	����� ���� /�� �������� ���� � ����� 	�����	�� � ��	���� ���	
����� .�/ ��
B�� � ��� 	� ��� �	����	�� � � � (� ������� ��� ������ �	��� Æ#� ���� � /�
���� �� �	�	�	
� ��� �����	��� 7� (�� ��/�� ������ ���/ ��� �����	��� 7�#�%
��� 7�#�%� ����������� ��	�� �����	�� #� B% (�� /	���/ �����	�� 2 /�� ������
�� ,� ��� !���	�	�� ���� �����	�� 3�� ��� ���	�	��1�	�� ,����� �� �� ��� ,��� -� 	�
�,��	��� , ��	��	�� ��# ��/��� � G � #�� ��� ����% (�� �	�	��� ��7�#�% ������ ��
� �����	�� �	�� #�� �� ��� ,� ���� 	� ��� �	��� ,����� ����� 3�� ��� �����	��1�	��
,����� �� �� ��� �	�	��� �� ��� �����	�� 7�#�% ������ �� � ���	�	�� �	�� #� #���
,����� ���� �����% (�� �����	���� #� ��� #�� �� ��� �	�	�� �� ��� �����	��� 7�#�%
��� 7�#�% ���� , ��-�	�	��� ��� �������� ������ �	��� �� ��	� ����	����� �4�����
��� �	��� #� � � ��� #� - � ��2� ����� �� /���� ������ ������ /	�� ��� .�/ ����
���	��� 	� 



�	�	 ��� ������ ������� DD

,� ���������� �� ���� M�	�� ���N $ ��������� /������ ���� �����,��� � �����1

��������	�� ��� ,� ����������� , �	���� ������	�� ��� �,������ �����1��������	���

���� ��� ����	,�� ��	�� �� ��	��� #�� �% ��� ���� �	������ R #��� 3	� @ 8%� �� ,

������	�� � �������	��� �����1��������	�� ���� � ����� ����� #��� � � �% $������

����	,�� ���	�� 	� �� ��2� ��##�� �� �% �� ���2 �	2� � �	���� /������ �������� �,��� � G

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

�� ������ ,��/��� ��� �,������	�� ��	���� ��� ��� �����	���	�� M������ �	���N ���

#� 	� �������	��� 

(�� ��-�	�	�� �� ������ �	�� ��������� ���� 	� ��������� �� ��� ��	��� ��-�	�	��

�� ������ �	�� ���� 	� ��� ������	�� �	�������� #� � ?��� K )������ @66A% ��

�	��1�	������ ���	���	������ ������ �� �� #@66D% ������� ������ �	��� , -��	�� �

�����	�� /������ �� �����1��������	��� (�	� ��������� �	��	���	���� ,��/��� �����

��� ����� ������ �	���� , ����/	�� ,��� ��� �������� ��� ����� �� ��� /������ ��

��� 	����������� C�� ��-�	�	�� 	� � �	���	-���	�� �� ��	� ��������� �� 	� �����	��

��� ��� ������1�	�� ��������� ��� ,����� (�� ������ �	�� ��-��� ���� 	� ��	����

� ���� ����� �� ����� �	��O 	� 	�� ��/����� �������� /��� ��-��� ��� ��� ������

,��� ���� 	� � �	��1�	������ ���� /	�� ���� ���� #�	
�� �� �� � ����% 0	�����

�	��	-���� �	Æ����� ��� -��	�� ��������� ���� ����� ,� �4������ �� 	������ ����

����������� ��� �4����� ����	���� ��� ������� ��������� �� 	� ���� , ������ �� �� 

#@66D% 

(���	�	������ ���� ��� �	F������ ������ �	��� ���� ,��� ���� 	� ����� �� ���

���1/� ������ �	��� (�� ���� ��� �	F������ ������ �	��� ��� �,��	��� ���� ���

���1/� ������ �	��� ,

#��� G
@

�
##� L #�% � #� 5%

#��$ G #� � #� � #� D%

(�� ���	���	�� ,��	�� ��	�� #��� ��� #��$ 	� ���� �����1����� ������,��	��� ���

�4������ �� �����	,��� ����� �� ��� ���� ������ �	�� ��� .�/� �� ��� ������1�	��

�	F������ #� � <����	���� K ������� @66D% 

(�� ��-�	�	�� �� ������1�	�� ������,��	��� �����	,�� ���� ������ �,������� ����

�� ������� /	����� ��������� �� � ����� ����� 0� ����� ��/����� ���� 	� �����

��� � ������ 	����������	�� �� �������� ������1�	�� ������,��	��� �� ,� ���� 	�



DA ������� �	 
����������
�� �� ������ �
���

	� ������	�� ��� �,������� �� ������ ���	� ���	��� �� ��������� /������ ��# � /	���/

�����	�� 2 � ��� -���� � $ ����� ����� 	� ��� �������� ��� ��� ��4� ����� ���

	����������	�� �� ������1�	�� ������,��	��� 	� ����� �� ����� ������,��	��� �� � �����

������ �� /�	�� /� ��/ ���� 

����� �����	�������� � *����
 *����

(�� ���� �� �	��1�	������ ���	���	������ 	� �� ���	���� ��� 	������� ����� �������	��

/�	�� ������� ����� ������ �	��� ���� ,��� ����� �,������ ������ �	��� (� ���	���

��	�� /� ���� �� 2��/ ��/ �� ������� ��� ������ �	��� ��� � ����	����� ����� ����� 

�� ����� �� ��2� ��� 	������ ���,��� ����	,�� /� ���� ���� �� �	����	
� ��� ���/���

���,��� ������ � ,��2������ ����� ���� 	� ����� �� ��� "�� 

$ ,��2������ ����� ����� 	� ���� ����	-�� , � ��� �� 	������� �������	�� #����	��

��������� ��� % /�	�� /� ������ , 5�#�% ��� ����� "������� ����� ������ ����	��

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

��� ������ �	��� ��� �� ��� # �� �������	��� 0� ���� ����	��� ����� ������,��	����

Æ5�#�%� �� ��� ����� �������	�� (���� ������,��	��� ����� 	������� ��� �4������

����� ������� 	� ����	�� ����� ������ �� .�/� (�� �	F������ ,��/��� ��� ������	��

�����1��������	��� �� ��� ��� ,��2������ �����1��������	�� /� ������ , Æ��

Æ�#�� �� �% G �#�� �� �%� ��#�� �� �% � #� A%

�	2�/	��� ��� ������,�� ������ �	��� Æ#� ���

Æ#�#�� �% G #�#�� �%� # ��#�� �% � #� 6%

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

��������� �	��� # �� ��� ��� ������ �	��� /�	�� /���� ,� �������� 	� ��� "�� ��� ���

,��2������ ����� /��� 	����	��� 

$� /� ��� ����	���	�� ����� ������� 	� ��� ����� ������ ��� �������	�� �� ���

����� �����1��������	��� Æ�� /	�� ���� ,� ����� $� � ������ /� ��� �	����	
� ���

���������� �� ��� ������1�	�� ������,��	��� Æ#� �� Æ� (�� ����,�� 	� ����	��� 	�



�	�	 ��� ������ ������� D6

$�����	4 $ (�� ������ �� ��	� ��������	�� ��� ,� /�	���� ��

Æ#�#�� �% G

� �

��

�� ��#�� �� �% Æ�#�� �� �% � #� @�%

(�� �����	��� �� ������ �� ��� 
���1����� �����1��������	�� ��� ��� ���������

/������ ��# � ��� ��� /	���/ �����	�� 2 � ��� ��� �	��� 	� �����	�� #$ D% (��

����	�	�	� �� Æ#� �� Æ� 	� �	��� , ��� /�	��� �����	��� �� 0� ������	
� ����

��� ������1�	�� ������,��	��� Æ#� ��� �������	���� �� Æ�� /�	�� 	� � -���1�����

������,��	�� �� ��� ,��2������ ����� ����� 0� 	�������� ��� �	���1���� �	�� ��

�����	�� #� @�% �� � ����� ��� ��� �	F������ ,��/��� ��� �,������ ������ �	��� ���

��� �������	��� ������ �	��� 	� ��� ,��2������ ����� ����� 

(�� ������ �� ����� ���	����	��� 	� ���,����� �������	�� ���� ��� ����� ������� #� � 

"��	�� @65D% $� � ������ ��� �	����  ��� ��� �����1��������	�� � ��� ����	
��	���

�� � ������ ������� �� �������� � ������ ���	�,�� 	� ���� ���������	
�� , 	��

�4������	�� ����� ��� ��� �� 	�� �	����1����� ������� $� � ������� �� �����	,� �

������ �	�� ������,��	�� Æ# /� ���� 	�� �4������	�� ����� #�����,�� �������% ��

/��� �� 	�� ���	����� ��� �� ��	� ������� /� ����	��� ��� ��� �4������	�� ����� $

��������	�� �� ��� ���	���� �� ��� ������ �	��� /���� ,� ������	�� �� ���������	
� ���

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

������ �	�� ������������ 	� 	�������� ��� ����	�� ��� 	������ ���,��� 

�� ��	� ������� /� ��� ������� ��� �4������	�� ������ �� ������ �	�� ������1

,��	��� ��� �����1��������	��� (�	� ���������� � -��� ��� �������� ���� 7��	��

	� ���	�	�� ���� ����� ��� �������	��� �� ��� E����	� ������� #� � V������ @65�%

��� �����1��������	��� #����� ������ �	���% ���� �� ���	� �4������	�� ������ �� ���

�,������	���� �	�� 	������� 	�������� 

����� ����
��� *!� �������� �����


�� ����� �� �,��	� ��� �����1��������	��� ��� ��� 	�� -���1����� ������,��	��� Æ�� /�

���� �� ������� ��� �,�����,��� � ��-��� 	� �����	�� #� �%� ��� ��������� ��� /���

�����	� � �	���� ���	����	��� ��� �������� , �� �����	�� �� ��� ���� #� � ������

@66�%

�� G � � #� @@%



A� ������� �	 
����������
�� �� ������ �
���

(�� ������ � ������� ��� ������ �� �4�	���	�� ��� ��� /���� (�� �	���� ��������

�� ���	�� �� �� ������ ��������� ��� ��� ���	�� �� /��� ��������	�� 	� �� 	���1

��������� �����	-�� ���	�� ��������� , .�/� ��� ������	� -���� ����	��

��������� ������ ���� ,� ��������� ��� 	� � $� �4��	�	� �4�����	�� ��� ��� ��������

� 	�����	�� ����� .�/� 	� ����	��� , �����1:��� K C���	2�� #@65D% :�����

#����% 	������� ������	� -��� 

0� ��/ �4���� �� �� ��� � 	��� 
���1 ��� -���1����� �����	,��	���� /�	�� �����

�� ��� ,��2������ ����� ����� ��� �� ��� ��/���1����� ������,��	�� �� ���� �����;

� G �
� L Æ� � #� @�%

� G �� L Æ� � #� @�%

� G �� L Æ� � #� @B%

(�� �������� Æ� ������� �� -���1����� �����	�	�� ���� �� ����� ������,��	��� 	�

����	�� ����� ������ ����	�� ����� �� /��� �� .�/� ��� ������	� -��� �� ��������

��� �� ����������� �	��1��������� ������,��	��� (���� ���� ��/����� ���

	�������	�� ���������� �� ��� "�� #� � �������������� ���	�	���� .�/� ���� .�/�%

/�	�� ��� �����4	����� �	�� 	���������� �� ��� �	�� ����� �� /�	�� �	��1�	������

������������ ��� ���� #�� ����� ������� �����% $� � ������� ��� ��� ��2� �� �	���	�1

	�� /� ��� ����	��� �	��1	���������� ������,��	��� (���� ������,��	���� /�	��

/� ������� , Æ5�#�% ��� ������ ��� ���� ��� �����	��� �� ���	�	�� � 	� ��� �����

	����	�� 

(� ��/��� ������ �����	�� #� @@% ������� ��

�
��� G �� � #� @8%

�� ����� �� ����� ��	� �����	��� /� 	�������� � ��� �� ������ �����J� ������� 	�

��-��� ,

�
�	�#�� �O 
� ��% G 4��#
% Æ�#�� 
% Æ�#�� ��% � #� @5%

/���� ��� 4��#
% ��� ����� ���������� ,��	� ������� �� ��� ��	�� 
 ��� Æ� 	� ��� �	���

����� �����	�� (�� ������ 	�#�� �O 
� ��% 	� ��� �����	� �� �����	�� � ��� �	�� �

/�	�� ������� ���� � ��	� 	�����	�� ������ 	� ��� 4�� �	����	�� �� �	�� �� ��� �����	��



�	�	 ��� ������ ������� A@


 7��� ���� ��� ������ 	� ���� ��� 	� ������� ��	�� 	� ��� �	����	�� �� 4�� ��	���

, �����	�� #� �%� /� ��-�� ��� 
���1����� �����J� �����	��� ��� ��� �,�����,�� ;

�
�#�� �O 
� ��% G �

�
4�#�% �	�#�� �O 
� ��%

�
� #� @D%

�� ����� �� ��� ��� ��������,�� �	���� �����;

�#�� �% G

�
�

�


� �

��

��� �
�#�� �O 
� ��%�

�
� #
� ��% � #� @A%

(�� ��� 	� ��2�� ���� ��� �������� 	���4 �� �� 	� ���� ��� ��� �������� 	���4��

���������� ��	� ������� 

(� ��� ��4� ����� �� �����4	���	��� �����	�� #� @@% �	���

�
� Æ� G �Æ� �� L Æ� � #� @6%

(�	� 	� ��� �	����1�������	�� :��� �����4	���	�� #� � "�2���	� @668% (�� -���1

����� :��� �����4	���	�� ��� ,��� ���/� �� /��2 ��� ����� ������,��	��� #� � 

!��� �� �� � ����O :	��� �� �� � ���@% 0� ���� ���� �����	�� #� @6% 	� �� ��� ����

���� �� �����	�� #� @8%; ��� ���� �Æ� ��LÆ� ������� �� � ������ ��� ��� ���������

/��� �����	� Æ� (�� �����	�� �� �����	�� #� @6% 	� ����

Æ�#�� �% G

�
�

�


� �

��

��� 	
�#�� �O 
� ��%

	
�Æ���#
� ��% L Æ%#
� ��%
�
�
� #� ��%

/���� ���� ������� ��� �1�� ��������� �� ��� ������ 	��	�� ��� ���� ,����� 

: �4�����	�� ��� 
���1����� �����	� �� 	� ����� �� ��� �����J� �����	�� ���

��� ������� ��� ��	�� �����	��� #� ��% ��� Æ G ��4� � Æ��� ��� ������,�� �	���� ���

,� /�	���� ��

Æ#�� �% G

��
�

��

� �

��

���
�
�

�


� �

��

��� �
�#�� �O �� ��%

	
�Æ�	�#�� ��O 
� ��%
�
�
��
� #
� ��%

	
L

�
�

�


� �

��

��� �
�#�� �O 
� ��% Æ��#
� ��% � #� �@%



A� ������� �	 
����������
�� �� ������ �
���

0� ������ ���� ��� �������� Æ� �����	�� ��� -���1����� ������,��	��� �� ��� �����

������ Æ5�#�% (�� -��� ���� 	� ��� �,��� �����	�� �����	�� �/� �����J� �����	���O

	� ���������� ��� �����	,��	�� �� Æ#�� �% ���� ����� ���� � /��� ���� 	� ������� ,

��� ������ �� �����	�� 
 �� �	�� ��� 	� ��������� �� �	�� �� , ��� ������,��	��� ��

�����	�� �� ��� ���� ���������� �� ��� �����	�� � (�� ����	�� �� ��� �������	�� ���1

���� ��� ������� 	� ��� �������� Æ� (�� ������ ���� ������� ���� ��� ������,��	��

�� ��� ������ �����	��� ��� 	������� ��� � �	���� �����J� �����	��� /�	�� �����1

����� /���� ���� ��� �����	�� ��� �	�� �� ��� ������ �� ��� �,������	�� �����	��

��� �	�� $� /� ��/ ���� � ��� Æ /� ��� ��4� ������� ��� 
���1 ��� -���1�����

�����1��������	���� �� ��� Æ� 

����� *��	���
 �����+�����
�����

0� ���	�� ��� ������ ���� /� ��� /��� �� ������� ��� �4������	�� ����� �� ���

�����1��������	�� #��� � � � �% �� ��� ���� �� ��	� �������� �����1��������	��� �����

��� ���	� �4������	�� ������ 3��� �����	�� #� �% ��� ��� �����	�� ��� � ���	��� 	�

��� ����	��� ����	�� #�� S� @AT% /� ������ � ������� �4�����	�� ��� ��� 
���1�����

�����1��������	��;

��#�� �� �% G
@

�

�
��� �
 ��� �
� ���� 8

�
��#
� ��O 


�� ���%

	��#�� ��O 
� ��%��#�� �� L �O 
�� ���% � #� ��%

/	��

8�
��#
� ��O 


�� ���% G E
�
��
� #
� ��%�

�
� #
�� ���%

	
� #� ��%

/���� ES�T ������� ��� �4������	�� ����� �� ��� �4�����	�� 	� ������ ,���2��� 3��

��� ��2� �� ����	,	�	�� /� ���� ��	���� ��� �	�	�� �� 	�������	�� 	� �����	�� #� ��% 

(�� ����	4 3� �	��� ��� ��������	�� ,��/��� �� �/� ���������� �� ��� ��������

�� �/� ����	,� �	F����� ���	�	��� 

7� �������	�� ��� ,��� ���� �,��� 3� �� �,��	� �����	�� #� ��% 0	�� ���

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

�	����	��� 3� ��� ������� �� ��� �	�� �	F������ �� � ���� ��� ���	
����� �	������

,��/��� 
 ��� 
�� ��� ���	� ������ 3������ �������	��� ����� ,� ���� 	� �����

�� �	���	� ��� ��������	�� �� �����	�� #� ��% �� ��� ��	�	� �� 0������ #@66D% ���



�	�	 ��� ������ ������� A�

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

����	����� ����� $ ,����� �������� �	��� ,� �� �,��	� ��� ����	��	��� �������	��

�� �� ���� ������ �����	��� �	�����	��� �� ����� �������	�� #� � "��	� K 7��������

����% �� �,������	��� �� ����������	� �������	�� #� � (	��� �� �� � @6A6O +��� �� �� �

@66@O "����� �� �� � ����% 3����������� � ������	��� �� ������ ��� �,������	���

�� ��� ��/�� �������� �� ����� ���	����	��� ��� ,� ���� �� �������	� ��� ������ ���

���� �� ������� #� � ������ �� �� � @66��% 

0� ��/ ������, �����	�� #� �% ��� ��2� ��� �4������	�� ����� �� �,��	�

Æ�#�� �� �% G
@

�

� �

��

��� E
�
Æ#�� ��%�#�� �� L �%

L�#�� ��% Æ#�� �� L �%
	
� #� �B%

(�� �����	�� Æ� ��� �/� �����	,��	���� ��� ���� ��� ������,��	�� �� ��� /���

��������� Æ��� ��� ��� ���� ��� ������ ������,��	��� Æ�� ;

Æ� G Æ�� L Æ�� � #� �8%

*�	�� ��� �4�����	��� ��� � ��� Æ �	��� , �����	��� #� @A% ��� #� �@%� /�

�,��	� ��� ������,��	�� �� ��� �����1��������	�� ������	�� ���� � ������ 	� ��� /���

�������� �;

Æ��#�� �� �% G
@

�

�
�

��

�
��� ���� �
 ��� �
� ����

	
�Æ�	�#�� ���O 
� ��%
�
�
8�

��#
� ��O 

�� ���%

	���#�� �� L �O 
�� ���%�
�#�� ��O �� ���%

L��#�� ��O 
�� ���%�
�#�� �� L �O �� ���%

	
� #� �5%

(�� �,��� �����	��� /�	�� �	��� ��� ������,��	�� �� ��� �����1��������	�� ��� ��

�������	��� ��� �/� ����������� 	���������� 	� 3	���� � �� (�� -��� ���������

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

	 � Æ#�� ��%�#�� �� L �%� ��� ��� ������ ��������� ����� ���� �#�� ��%Æ#�� �� L �% 

:��� ����� ���������� ������ 	� �����	�� #� �5% �� ��� ������� �� ����� �����J�

�����	��� 3��� ��� ���� Æ#�� ��%�#�� �� L �% ����� 	� ��� �����J� �����	�� ���



AB ������� �	 
����������
�� �� ������ �
���

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

�����J� �����	�� ��� ��� /��� ���� 	� ������� �� 
 ��� ������� �� �� ��� ��� ��	��

�����J� �����	�� ��2�� ��� ��������� /��� ���� � �� �� /�	�� �	��� Æ#�% (��

���� �#�� ��%Æ#�� �� L �% ��� ,� ���������� , �/	���	�� ��� ����� �� � ��� � (��

�������	�� ������� 	� �����	,�� , ��� �������� Æ�� /�	�� ������� �� ��� ������,�1

�	��� Æ5�#�% (�� �����J� �����	�� � 	� ���� ��� /���� ���� ���	�� �� �� �,������	��

��	�� �� 	� �	��� ��� �������� ��  �� � ������ (�� �����J� ������� 	� ��� ���� ��

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

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

(�� �����1��������	�� 	� ���� ����	�	�� �� ������� 	� ��� ������ �����	�� (��

-���1����� ������,��	�� ������	�� ���� � ����� ������ 	� ��� ������ �����	�� ��� ,�

/�	���� �� #���� ��� S� @AT ��� S� �@T%

Æ��#�� �� �% G
@

�

�
��� �
 ��� �
� ���� Æ8��#
� ��O 


�� ���%

	��#�� ��O 
� ��%��#�� �� L �O 
�� ���% � #� �D%

/���� ��� ������,��	�� �� ��� ������ �����	���� 	�;

Æ8��#
� ��O 

�� ���% G E

�
��
� #
� ��% Æ��#


�� ���%

LÆ��#
� ��%�
�
� #
�� ���%

	
� #� �A%

3	���� � �, �	��� � �����	��� 	����������	�� �� ��	� �����	�� *��	2� ��� ������,��	��

�� ��� �����1��������	�� ��� �� �������	��� ��� �,��� �����	�� �����	�� ��� �/�

�����J� �����	��� C�� �������� ��� ��������,�� ������ /	�� ��� ��������,��

�	���� �� �� �,������	�� ��	��� /�	�� ��� ������ ������� ��� ������ ������,��	�� ��

��� ������,�� �	���� �� ��� ����� �,������	�� ��	�� 

����� 	� ��	� ������� 	� /	�� ,� �������� �� �4����� ��� ������,��	�� �� ��� �����1

��������	�� �� � ����	�� 	������� ���� ��� �����	��� �� �� ��� ������,��	�� �� ��� �����

����� �� ����� �� ,� �,�� �� /�	�� �����	�� #� �D% ��� Æ�� 	� ��	� ����� /� 	��������

��� ������ �� ���	�,�� � G #
 L 
�% �� ��� � G 
 � 
� (�	� ������ �� ���	�,�� 	�

���� ������ ,������ /� �4���� ��� ������ �����	���� 3 �� ,� ����� ��� ����� �� 	 � 

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

3 	� � �����	�� ��� �� � 



�	�	 ��� ������ ������� A8

3	���� � �; $ �����	��� �����������	�� �� ��� �/� ���� �� �����	,��	��� �� ��� -���1
����� ������,��	�� �� ��� �����1��������	�� #��� S� �5T ��� S� �DT% ����� #�% 	� ���
�������	�� ���� ������,��	��� Æ5�#�% �� ��� ����� ��� ����� #,% 	� ��� ������� Æ�
	� ��� ������ �����	�� "������	�� ��������� �����	,��� �� ��� �����1��������	�� ��
��� ������� �� ����� �����J� �����	���; ��� �����J� �����	�� �� �����	,� ��� �	����
/��� ���� ��� ������ �� �� �,������	�� ��	�� ��� �/� �����J� �����	��� �� �,��	�
��� ��������� /��� �� ��� ����� �,������	�� ��	��� 	� ��� :��� �����4	���	�� (��
����	�	�	� �� ��� �����1��������	�� �� � ������ 	� ��� ������ �����	�� ��� 	�������
�/� �����J� �����	���� ��� �� ��������� /���� ���� ��� ��������,�� ������ �� ��
�,������	�� ��	�� ��� ��� �� �	�� ��� ��������� �� ��� ����� �,������	�� ��	��� �� ���
������ 	� ��� ������ �����	�� (��������� ��� �	������ �� 	� ��� ��4�� ��� �����J�
�����	�� ��� ��� �,�����,�� 	� �	��� , � ��� ��� �����J� �����	�� ��� ��� ������
�����	� 	� 	 (�� ������ �	�� ,��/��� ��� ������ �����	���� 
 ��� 
�� 	��	����� ����
��� �/� ������� ��� ��������� ������� ��� ������ �����	���� ����	4 3 



A5 ������� �	 
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���

0� ���� ���/� ��/ �� �,��	� �� ��� Æ� ���� �� ������� ����� ����� ����	��	��

�� � ,��2������ ����� #�� ��� ��% ��� ����� ������,��	��� #Æ� ��� Æ�% E���	��� 	�

� � � �� /� ���/�� ��/ �� ������� ������,��	��� �� ��� �����1��������	�� �� ������1

�	�� ������,��	��� �� ��� ��4� ����	�� /� ��� ����� �	���� �������� ��� �,��	�

������1�	�� 2������� /�	�� �	�� ��� ������1�	�� ������,��	��� ������	�� ���� �����

������� 	� ��� ����� ����� 

����, *����
+*��� ����������$ -����
�

�� 	� ������ ��� ��� ���	���	�� �� ������1�	�� 2������ �� �4����� ��� ������,��	�� �� ���

�����1��������	�� Æ� �� �� 	������� ���� ��� �����	�� � �� ��� ������,��	��� Æ5�#�% 

�� ������� Æ� ��� Æ3 	������ ����	�� ���	���	��� �� ��� ������,��	��� Æ5�#�% �� ���

����� ����� ��� �� 	�������	�� , ����� �� ��� ���	�,�� � �� ,� ����	��� �� �,��	��

���� �����	��� #� �8%� #� �5%� ��� #� �D%;

Æ�#�� �� �% G

�
�

�� Æ5�#�%��#�� �� �O �% � #� �6%

(�� 	���4 * ������ �� ��� �	F����� ���� �� ������,��	��� 	� ��� ����� ������ ���

�4����� ������,��	��� �� ����� ����� �� .�/� (�� ��� ���� * 	� ���� ��� ��������

���� �� ������,��	��� 0� ���� ���� �� ����	����� ������,��	�� Æ5� �� ������

	� ,��� ��� �������� Æ� ��� ��� ������,��	�� �� ��� ������ �����	���� Æ3 3��

�4����� � .�/ /	�� ,��� ������ /���� �� /��� �� ������� ��	�� ��� ������� 3�� ��

����	����� Æ3#Æ5% 	� �� ,� ������� �� �� ����	�� 	�������	��� �� �����	�� #� �D%

,����� ��2	�� ��� ������ �� ���	�,�� � G #
L
�%�� �����	,�� �,��� �� "���	�� � ��

/� /	�� ���/ � ����	��� �4����� �� ��� ���	���	�� �� �� ��� ����� ������,��	��� ��

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

�� � � � � /� ���/�� ��/ �� ������ ��� ������1�	�� ������,��	��� Æ#� �� ���

������,��	�� �� ��� �����1��������	�� Æ� *�	�� �����	�� #� �6% ��� Æ�� ��� ����1

�	�� #� @�% ��� Æ#�� /� �,��	�;

Æ#�#�� �% G

�
�

�� Æ5�#�%

� �

��

�� ��#�� �� �%��#�� �� �O �% � #� ��%



�	�	 �� � ������ ������� ����
�� ����� AD

$� /� /��� �� ��-�� ����	�	�	� 2������ 	� ��� ����

Æ#�#�� �% G

�
�

�� Æ5�#�%6�
�#�� �O �% � #� �@%

/� ��2� ��� 	����	-���	��

6�
�#�� �O �% G

� �

��

�� ��#�� �� �%��#�� �� �O �% � #� ��%

: ��-�	�	��� 6�
� ��������� ��� ����� ����	�	�	� �� ��� ������1�	�� ������,��	���

Æ#� �� ������,��	��� �� ��� ������ Æ5� 3��� ��� �,��� �����	�� /� ��� ��� ����

��� 2������ ������ �� ,��� ��� ��-�	�	�� �� ������ �	��� ������� ��� �����	��� ���

�� /��� �� �� ��� 
���1����� ���,��� ��� ��� ���� �� ��� -���1����� ������,��	����

������� �� (�� 	����� ������ �� ������� �� ��� ��� 
���1����� �����1��������	��

��� ��� ��� ��������� /������ ��# ��� ��� /	���/ �����	�� 2#�% ���� 	� ��� ������1

�	�� ����������� ��������� #�� S$ DT% (�� �����	�� �� ������� �� ��� ������

�����	����� ��� �����J� �����	��� ��� -����� ��� ��� ����� �� ��� /��� �������� ���

��� ������ �����	�� #��� S� �5T ��� S� �DT% 

0� ���� ��/ ���/� � ������� ��������� ��� ������	�� ������ �	�� 2������ ���

�� ����	����� ����� �� ����� �� ����������� ��� ��	�	� ��� ����	,	�	� �� ��	�

��������� /� /	��� 	� ��� ��4� ����	��� ���	�� �/�1�	����	���� 2������ ��� �������

����	� /���� 

��� +� '0�����1 &��$��� ���
	� !����

����� ���
���

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

����� ������,��	��� �� ������ �������� ��� ����	�� ���� 0� /��2 	� � �����1

�������� ����� /	�� �������� ����	� ��� ����	� �� ��	� ������ /��� �4�	���	��

��� ��������	�� ��� ��� �� ��� .�	� �������� ��� ��� ���,��� ��� ,� ������� �� �

�/�1�	����	���� ���,��� C�� ����� 	� � ��� �	���	-�� ����	�� �� ��� ������ �����

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

���	�� ����	��� 	� "���	�� � � ��� ���	�	�� 2������ 
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(�� �4����� 	� /�	���� 	� ���� ����� �� � � � � /� ���� ����	� ��� ���,���;

/� ���	�� ��� �����	��� �� ���	��� ������������ 	� ��� �������� �� ��� �����	,�

��� ������ ��� ��� ������ �����	���� ��� /��� ����	�� 0� ���� �����	,� ��� -����

� /�	�� 	������� �� �����4	���	�� �� ��� ���9"C!C ��	�� ������ �����	�� ��

� � � � /� ������� ��� 
���1����� �����	�� �� ��� ���,���; ��� �����J� �����	���

��/�� ��������� ��� 
���1����� �����1��������	�� (�����1�	�� 2������ ��� ������,�1

�	��� 	� ������ �������� ��� ����	�� ���� ��� ���	��� 	� � � � B 0� ��������� 	�

� � � 8� /	�� � ������	��� �� ��� 2������ ���� � � � B /	�� 2������ �,��	��� 	� ���

�	����1������ �	����� 

����� �	���)������ � �!� ����
��

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

/���������� ����� �������� �� ��� ����� ���	�� (�� ������� 	� ���/� 	� 3	�1

��� � � (�� ��	��� �����	���� 	� &� �������� ��/���� ��� � ���	
����� �����	����

������ 	� ������� , � ����	���	���� ���������	�� 	� ������� �� ,� ��������� ��4��

/���� � G �DB � ��� 	� ��� ����� ������� ����� 3�� & � � ��� .�	� ��� � ��	����

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

��� �F��� ��� �	�����	�� �����	�� #�� G ��% �� ���	�	��� ������	� /���� ��� ���

������� 	� ��	� ���,��� ,������ ��� ���	�� 	� 	���������	,�� �� ��� ����� ,��21

������ ����� ����� 	� � ���� ������� �� & G � (�� ,��2������ �������� �	���	,��	���

/ #&%� 	� ��������	�� /	�� / G �'�& 
�� ��� �����/	�� ����	���� /� ������� ��� �����	��� �� ���	��� ������������ 	�

��� �������� �� ��� �����	,� ��� ������ ��� ��� ������ �����	���� ��� ��� /���

����	�� �������� 0� ���� �����	,� ��� -���� � /�	�� 	������� �� �����4	���	��

�� ��� ���9"C!C ��	�� ������ �����	�� (�� ����������� ��������� 	� ����	-��

, �����	�� ��� ��������� /������ ��� ��� /	���/ �����	�� 

.1�����
� �! 3����


0� ��/ ���	�� ��� �����	��� �� ���	��� /�	�� /� /��� 	� ��� ���� �� �����	�� #� @@% 

3�� �� 	��	��	� .�	� �� �������� ����	�� ��� �	����	
�� �����	��� �� ���������	�� ��
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3	���� � �; (�� ,��	� ����� ��� ��� �4����� (�� �����	���� & ������� ��	��� ���
� 	� � ���	
����� �����	���� ������ (�� ���� ����� & � � 	� -���� /	�� �� 	����1
�����	,�� .�	� �� ����	� ' ��� ��� ����� �,��� 	� ���� (�� �	��1��1�	��� ������
	� 4� G 4�� 	 � ��� �,������ 	� ���2	�� ����	��� ��/� �� ��� ������� ����	���	����
���������	�� 	� �������� ��� ��	��� 	� ��� �4� �	����	�� "������ ����	� /���� ���
�4�	��� , � ��������	� �������� �	���	,��	�� Z ����	�� �� ��� �������� & G � 
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���� ��� �������� ����

� � � G � � #� ��%

' [� L�9 G 8 � #� �B%

/���� 9 	� ��� �������� ������,��	�� �����	���� /	�� ��� /���� ����	��� ���� �����

�4	��� � �	�� �� /�	�� ��� �����	� -��� 	� 	������	����� 	� /	�� ����	� 	������	����

��� ��� �	�� 0� �� 	���	�� � ���	�� ���� �� /���� �� � �����	�� ����	�	�� ���

��,�������� �/	��� �� ��� �������� ������� �� ���� 	�	�	�� �	�� 	� ��� �	����� ���� 

$� � ������ /� ������ ����

��� G 8 #� �8%

����� ��� ��� �	��� 

�� ��� "�� ��� /��� �4�	���	�� ������	�� 	� ����1������� ���,����� �������	���

/	�� ���	��� ���� �� ������� �	���	,���� /	�� ����� #� � 7	��� K <����	����� @666O

<���� K :���� ����% !���� /� �4�	�� ������� ����	� /���� , ����	�� � ��������	�

�������� ������ Z �� ��� .�	� ������� (���� ��� /��� �������� ������,��	��� 9�

���	�-�� ��� �	����	
�� ����	� ,������ ����	�	��

9� '�� G Z � �� & G � � #� �5%

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

�����	� �� ��� ������� 

�� ��	��	���� ���,����� �������	�� 	� ���� �������	,�� ��� ����	�� � ����� #� � 

������ �� �� � @66A% (��,����� �������	�� ��� ���� ���	� ��� �	�����	�� �����	��

#����/�2	 K =�,����� @66�% !���� ��/����� /� ��� � ������������	��� ����� ���

/��� ��������	�� , 	�����	�� � �	��	���	�� ���� '\� 	� ��� �������� �����	��

�� ��� ������� (�� �������� \ 	� � �������� ��������	�� /�	�� ���������� ���

�,������ ����	�� ������ 	� /	�� ,� �	������� 	� ����	� ����� $� ��� �������� ���

�������� �����	�� ���� ,������;

' [� L�9 G �'\� � �� & G � � #� �D%

E�	�	���	�� 9 ���� �����	��� #� �D% ��� #� �5%� ��� ������� ,������ ����	�	���
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@

'
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�
%

[Z � #� �A%

/���� �% 	� ��� ���	
����� ����	��� ��� � ���  ��� ��� ���	
����� ��� ����	���

���������� �� ��� /��� �����	��

� G � L  4� � #� �6%

0� ���� ���� ������,��	��� �� ��� ������� �� ��� �F��� �����	��� #� ��% ��� #� �8%

��� & � � $� � ������ ��� �F��� �� ������� ������,��	��� 	� �����	��� ���	��� 	�

�����	�� #� �A% (�������� ��� ���,��� 	� ��������� ����	-�� , �����	�� #� �A%

�� ��� ������� ��� ��� ��4	�	�� �����	��� ��� G 8 ��� � � � G � ��� & � � 

(�� ���,��� 	� ���� ������	��� �/�1�	����	����� ��� �����	�� #� �A% 	� ��� ��������

�����	�� �� ��� 	� ��� ���� �� �����	�� #� @@% "� /� ����

�� G 1� > � ���
% � 1��% � #\�% � #� B�%

� G
@

'
�

�
%

[Z � #� B@%

0� ���	�� ���� ��� ������ �����	�� � 	� ������� ���	2� 	� ��� ������� ����� #� � �% 

7�/ ���� /� ���� ����	-�� ��� �������� � ��� ��� ������ �����	�� � 	� ����	��

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

(�� -��� ���� �� ��� ���	�� 	� �� /�	�� ��� 
���1����� ���,��� ��� ��� -���1

����� :��� �����4	���	�� 0� ����	��� �/� �	F����� ���� �� ������,��	��� �� ���

,��2������ �����; � ������ 	� ��� ����	�� ��������� Æ\� ��� � ������ 	� ��� ������

�����	��� Æ� (�� 
���1����� ���,��� 	�

�
��� G �� � #� B�%

/����

�
��� G 1� > � � ���

% 
� L 1�\

�1� 
� � #� B�%

�� G
@

'
�

�
%

[Z� � #� BB%
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!���� �� 	� ��� 
���1����� ������ �����	��� �� ��� 
���1����� /��� ��������� ��� ��

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

�������� \� �������� /	�� ����	�� ���	���	��� (�� -���1����� �����4	���	�� �	���;

�
� Æ� G �Æ� �� L Æ� � #� B8%

/����

�Æ� �� G 1��% � #Æ\��% � #� B5%

Æ� G
@

'
�

�
% Æ [Z � #� BD%

!���� Æ� 	� ��� ������,��	�� �� ��� ������ �����	��� Æ� ��� ������,��	�� �� ���

/��� ��������� ��� Æ� ��� -��� :��� �����4	���	�� �� ��� /��� �����	� 7��	��

���� �����	�� #� B8% ��� ��� ���� ��������� ��� �� ��� ����1���� �	�� �� ��� 
���1

����� ���,��� #�� S� B�T% 

%����� '������
��

�� ����� �� ����� ��� 
���1����� �����	���� 8� �� ��� ������ �����	�� ��� /�	��

	� �������� �� ������� ��� �����1��������	��� /� 	�������� ��� �����	���� �� ���

����	�� ������� �������� �	���	,��	�� Z��

'�
�#�� �O��� ��% G E
�
Z�#�� �% Z�#��� ��%

	
� #� BA%

/�	�� 	� � ���	��� �����	� �� ����� �� 
�� ��� 
���1����� ������ �����	���� 8�

	� �	��� ,

8�#�� �O��� ��% G �
�
�
�

�
�� 1� 1�� 


�#�� �O��� ��% � #� B6%

/���� ��
�

������� ��� ���	
����� ������	�� /	�� ������� �� ��� ���	�,�� � ��	���

, ��� �,������	��� �� (	��� �� �� #@6A6% /� /�	�� 
� �� � ������� �� ����	�� ���

�������� ����	�� �4������	��� *���� ��� �������	�� �� ��������	�� 	����	���� #	�

�	�� ��� �����%;


�#�O �O��� ��% G �
������

�����

��:�
�

����������

���
� #� 8�%
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!��� :� 	� ��� ��������	�� ������ ��� �� ��� ��������	�� �	�� �� ��� ��/���1�����

���,����� �������� -��� Z� (�� �������� � 	� ��� ������� ����	���� �� 
� (��

������	
��	�� ������� ��:�
� ��� ��� ��� 	������� �� ���� 	� ��� �	�	�� �� :� � �

��� �� � �� 
� ,������ ��� ������� �� �/� �	��� ����� �����	���� Æ�#�� ��% ���

Æ�#�� ��% 

(	��� �� �� #@6A6% �������� ��� �����	���� �����	�� �� ��	��1��� ��������	�� 	�1

����	� ��� ����� �4������	�� ���������� �� ��� �������� ��� ����	�� �������	����

��� ��� ��� ������� /	�� ��������	�� �	�� B�� � ��� ��������	�� ������ B8� 2� 3��

��	� /��2� /� ��2� �� G B�� � ��� :� G � 7������	�� ��� ������ ��������	�� �������

	 � �����	�� ��� ������� �� ����	��� ������������� 	� ���� ��� ��� ��2� �� �������1

�	���� �	���	�	�O 	� 	� ��� �� ��� � �	�	���	�� �� ��� ����� (�� �����4	���	�� ��


���1��������	�� ������ 	� �������	��� ,������ :� 	� ������� ���� � /��������� 3��

��� ���� �� 
� �	��� , �����	�� #� 8�%� ��� ��� ��-�	�	�� �� ��� 3���	�� ���������

�������	��� ��� �����	��� ���� ��� ��������	�� 	����	��� #�� S: BT% /� �,��	�


�#�� �% G
�

#��%"S@ L #���%�T
� �� :� � � � #� 8@%

/�	�� 	� ����	����� ���� ��� ������ �� � ��� ����	��� ������������ ������� !����

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

�������� 

0� ��/ ����	��� ������ ������,��	��� $� /� ���� ������ ���/�� /��� �������

��� ��� ��������	�� �� �����1��������	��� 	� ��� ��� ������,��	�� �� ��� ������ ,��

������ ��� ������,�� ������ �����	����� Æ8 � /�	�� ��� ,� �,��	��� ���� Æ
 �������

Æ8#�� �O��� ��% G �
�
�
�

�
�� 1� 1�� Æ
#�� �O��� ��% � #� 8�%

(���� ����	,�� ���� �� ������,��	��� �� ��� ������ �����	���� ��� ����� �������

	� ������ ��������	�� �	��� ��������	�� ������� ��� ����	���� 3�� 	�������� (	���

�� �� #@6A6% ������ �	F����� ��������	�� �	��� 	� ��	�� "�� ��� ������	� ���/��2 

������	� -���� �F��� ����1������� �������	�� ��� ���� ��� �4������ �� 	��������

����� ������� 	� ��� ������ �������� �� /��� !��� /� ����	��� ��� ������,��	��� ��

��� ����� ����	����� �� �� 
� 	 � �� ����� ���	��� �� 	�������� �� ��������� �1����
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Æ�#�%

�

�#�� �O��� ��% � #� 8�%
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� G
@

�
#�L ��% � #� 8B%

!��� Æ�#�% �	��� ��� ����� ������ 	� ��� ����	���� �� ��� ������ �����	���� 0�

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

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

/�	�� Æ� �� � �����	�� �� ��� ��� ������� ���	�	�� � 

��� �
�

(������	��� �����	��	��� �� ��� ����	�� �� � ����� , �������	�� ���� ����1�������

�������	�� ���,������ �4	�� #� � ������ �� �� � @66A%� ,�� /� ����� �� ��� � ���1

���������	��� ����� ��� ��� ��2� �� �	���	�	� �� 	� 2��/� ���� �,������	��� ����

�	��1�������� /���� ��� ������ ���� ������� ���� ��/1�������� /���� #� � ��1

���� �� �� � @66A% $� � ������ /� ���� � ��������1��������� ����	�� ���� (��

���	��� /� �� 	�������� ������� �������� ���������� 	� ������� � �������� ���1

�����	�� #� � ������ K (����� @66A% (���� /� �4����� ��� 
���1����� ����	��

��������� \�� ��

\��#�� �% G
@
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� �

��

��� ]�#�� ��% �#�� ��% � #� 88%

0� ���� ������� ���� ����	�� 	� ���	�� ����� ������ $ ���� ����	��	�����

����� /���� �������,� 	������ � ����	�� ��������	�� 	� ���	�	�� �� ��� ��������

��������	�� 0	�� ��� 3���	�� �������	�� �	��� 	� $�����	4 :� \� ��� ,� /�	����

��

\��#�� �% G ]�#�% �#�� �% � #� 85%

/���� ]�#�% 	� ��� �������� 3���	�� ��������� �� ]�#�% �� ���	�	��� /� ��� ����
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�������� 	� ��� ����� @�8 �!
� ���� � 8 �!
 (�� �������� ���������� �� ���

����	�� ���� 	� ������ 
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���	
����� ���	�	��� 4� G 4� (��� 	� ���������� /	�� �����	�� #� �% ��� �,�����,��

	�

#�� �% G ���#�� �% � 4�� � #� 86%

�� ��	� �4����� /� ����	��� ��� ��� ���� /���� ����� 	� �� ����	�� �� ��������
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(� ������	
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���� -����� < � ��� ���/� 	� 3	���� � B 0� ������ ���� /� ���� ��� 	������� ���

�F��� �� �� �,������	���� �	�� /	���/� ��� ��� �F��� �� �,����	�� � -�	�� ���� ��
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	� ����� �� ��� �������� 3���	�� ���������� �� �� ��� Æ�;

Æ#�#�� �% G B�=�

� �

�

�� � �
�#�� �� �% Æ�#�� �� �% � #� 58%

/���� =� ������� ��� ���� ���� �� ��� �4�����	�� (�� ���� ��� 	���	��� ����� ��

��#�% ���� � !	�,��� ��������� ��	�;

� �
�#�� �� �% G

�!	�,S���#�� �� �%T� 	���#�� �� �%

B�
��

�
������#�� �� ��%�� ���

� #� 55%

/���� !	�,S�T ������� ��� !	�,��� ��������� #"�F K "�	���� @66�% 7��� ���� /� ����

��� ���� ���� ��#�% 	� ���� 0� ��/ ���� �� �4��	�	� ��-�	�	�� �� ��� ������1�	��

������,��	��� Æ#� ��� Æ#� ��� ��� �4����� 

(�� ���� ������1�	�� ������,��	��� Æ#���� ��� ��� ������1�	�� �	F������� Æ#��$ �

��� ,� �4������� 	� ��� ���� �� �����	�� #� 58% /	�� /�	��� �����	��� � �
���#�% ���

� �
��$#�% �	��� ,

� �
��� G

@

�

�
� �

� L� �
�

�
� #� 5D%

� �
��$ G � �

� �� �
� � #� 5A%



�	�	 �� � ������ ������� ����
�� ����� 66

3��� �����	�� #� 55%� ��� ,������ ��#�% 	� ����� /� ��� ���� � �
���#�% 	� ���� ���

���� � �
��$#�% 	� 	���	��� (��� ��� ���� ���� �� ��� ������,��	�� �� ��� �����1

��������	��� Æ�#�%� 	��������� � ���� ������1�	�� ������,��	�� (�� 	���	���

���� �� Æ�#�% ������ � ������1�	�� �	F������ 

����� .���+����� ��
�����

7�/ ���� ��� ���,��� ��� ,��� ���� ����	-��� /� ��� ������� ��� �����J� �����	���

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

���� ��� ��/�� �������� 	� ��� �4����� �����,��� ��� ����� �1���� �������� 0�

-�� ���� ��� ��������,�� �����1��������	�� 	� ��� 	������ 3���	�� ��������� �� ���

��/�� �������� 

$���
9� +�
����


!��� /� ���	�� ��� �����J� �����	�� �������	��� ��� ����	�� � ���,��� �� ��� ����

�� �����	�� #� B�% (�� ������ �����J� �����	��� 	#�� &� �O 
� ��%� 	� ��� �����	�

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

� �� ������� �����	�� 
 ��� �	�� �� �� ��� �4����� � 	� ������� �� /� ���� ���
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��� �4�����	�� ��� ��� ������ �����	���� #�� S� B6T%� ��� ��� ��-�	�	�� �� ��� 3���	��

��������� �� �,��	�;

��#�� �� �% G

�� �

��

��

� �

��

�� ���	����� / #�� �% � #� D8%

/���� ; G �� � 3�� ��� 
���1����� ���,��� ��� �����1��������	�� 	� ��������� ���

	������ 3���	�� ��������� �� ��� ��/�� �������� (�	� 	� � ����������� �� ��� ����

���� ��� ���,��� 	� ��������	�� 	����	��� "	��� 	� ��� �4����� / ���� ��� ������

�� ��� �	����	�� �� � /� ��� ������� ��� 	�������	�� ���� ��� ����� ,��/��� � ���

; �� �,��	�

��#�� �� �% G ��

� �

�

� ��

� �

��

�� �����,�#�R%/ #�� �% � #� D5%

/���� ,� 	� ��� ��	���	��� :����� �����	�� �� ����� 
��� 3��� ��� �,��� �4�����	��

	� 	� ����� ���� ��� 
���1����� �����1��������	�� 	� ��� � �����	�� �� ��� �	�� ��� � ���

��� ����	�� �������	�� ,��/��� � ��� �� R G �;� 7��	�� ���� ��� ����	���� �� ���

�����1��������	�� ����� �F �	2� R���� �� ����� �	������� �� ������ �� ��� �������	� ����

�� ,�#�R% (�	� ������ �������� ��� ��� �������	��� ������	�� �� �/�1�	����	����

/����� �	2� �������1����	� /���� 
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3	���� � 8; $ ������	��� �� �,������ ��� ����� ��/�� ������� (�� �����1�	���
-���� ���/� ��� 
���1����� ��/�� �������� 	� ��� ������ / #�� �%� ��-��� , ����1
�	�� #� D�% (�� �����	����� ��� ��������� ����� ��� �	����	������ /������,���
���� /���� �� G 565 �� 	� ��� ����� ���	�� �� ��� �����1���� -���� 	� ���
�
	������ ������� �� ��� ��/�� �,������ /	�� ��� ���9"C!C �	��1�������	�� ����1
����� (�� �1���� �	��� ��� ,��� 	������� , � �	���� ,�4��� -���� (�� ��/��1����
����� �	����� ��� ��/�� 	��������� ���� /������,��� �� � �����	�� �� �������� 
(�� ������ ��� ���	� �	��� ����� �� ��� ����� ��� ��� �,������	��� �������	��� 
(�� ��/��1�	��� -���� ���/� ��� ��/�� 	��������� ���� ��������� �� � �����	�� ��
/������,�� ��� $��	� ��� ������ �	�� ������ �� ��� ����� ��� ��� ���	� �	�� �� ���
���� �� ��� ����� ��� ������ ��������	�� ������ ��� �	�� ��� :� G � ��� �� G B�� � 
(�� ��������� ,��/��� ��� ����� ��� ��� �,������	��� ����� ,� ������� 	�������
, ����	���	�� � ���1
��� ������ ��������	�� ������� /�	�� /���� ������ ��� ��/��
�� �	�� ����	�� ��������	�� 



�	�	 �� � ������ ������� ����
�� ����� @��

3��� ��� ��/�� ��������� /� ��� ������� �����	���� ��� �����1��������	��

��	�� �����	�� #� D5% 3	���� @ 8 ����	��� � ������	��� ,��/��� ��� ����� �����1

��������	�� �� #�	��� �����% ��� ��� ������� ��� �����1��������	�� ��� ��� �1����

#���� �����% (�� �/� �����1��������	��� ���/ ��� ���� ��������� 	�����	�� �� ���

����� �	������� (�� �/� ,������� �� ��� �����1��������	�� ���������� �� ��� ����1

����	�� �� ��� ����� �� ��� /��� ���2��� �� ��� ����� ������ �� G ����� /����

� 	� ��� ������� �������� 3�� � ������� �������� �� � �!
 ��� ����� ����� 	�

D�� 2� ��� (�� �F��� �� �	�����	�� 	� ���� ������ �	�	,��; ��� ���	����	�� -�� �����1

���� ��� � �	F����� ����� ���� ��� �������� ������ �	��� , ��� ����� ����� �� G ��� 

��/1�������� /���� ��������� ������ ���� �	��1�������� /����� ,������ ��� �����

����� 	� 	������� �������	���� �� � 7��� ���� ��� �	������� ���� ���� �,��� ����

� /��������� #��8 ��% ��� �/� ,������� �� ��� �����1��������	�� ��� ������ (�	�

	���	�� ���� ������1�	�� ������������ ��� �	Æ���� 	� ��� ���� -��� (�� �F��� ��

����	�� 	� �� ������� �������� �	��1�������� /���� �� ����� �	������� 3	���� � @

���/� � ���� �� ��� 
��� ����� �����1��������	��� �� G ��# � �� � �	������ R G @� �� 

$� � ����������� �� ��� ���������� �� ��� ����� ����� �� �������� #�	�����	��%�

��� 	������������ �������� �� ��� �����1��������	�� 	� ���� �� 	������� /	�� �	�� ���

� 

����� -����
�  �� ������ �������! ��� #��	��� ���

�� ��	� ����	�� /� ���	�� ������1�	�� 2������� 6�
� ��� 6�

�� ��� ������,��	��� �� �����

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

������,��	��� Æ#� �� �����	���� ������,��	��� �� ��� �����;

Æ#�#�� �% G

�
���

��
Æ�#�%

�
6�

�#�� �O �%

L

�
���

��
Æ"#�%

"
6�

�#�� �O �% � #� DD%

!��� Æ�#�%�� 	� ��� ����� �����	���� ������ 	� ��� ������ �������� ��� Æ"#�%�" ���

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

��	��� � �� ��� ������� & G �� ������� , #!% 

�� $�����	4 + /� �	�� �� �4��	�	� ���	���	�� �� ��� ����	�	�	� 2������ 6�
� ���
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�� �� ������ �
���

6�
� 0� -��� ������� ��� ����	�	�	� �� ��� �����1��������	�� �� ����� ����� �������

	� � ��� " #��� S+ �T� S+ �T ��� S+ BT% 0� ���� ������ ������� 	� ��� �����1

��������	�� �� ������� 	� ������ �	���� ������� ��� /�	��� �����	��� �� #�� S� ��T% 

:������ �� ��� �������	��� ���� /� ���� ���� 	� ��	� �4������ ��� 2������ ��� ,�

/�	���� 	� ����� �� �������� ���1�	����	���� 	�������� ���� ���	
����� /������,�� 

�� $�����	4 + /� ���/ ���� 6�
� ��� �	��� ,

6�
�#�� �O �% G B�=�

� �

�

�� � �
�#�� �� �%
�#�%

	��#R�� �%�#R�� �% � #� DA%

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

�#�� �% G #��%"
� �

�

� �� ,�#��%�
�#�� �% � #� D6%

�� �����	�� #� DA%� R� 	� ��� �	������ ���� � �� � ��� R� 	� ��� �	������ ���� � ��

� (�� ������4 	������� �#�� �%�#��%� 	� ��� ����	�� 	������ 3���	�� ��������� �� ���

�����J� �����	�� ��#�� �% 

$� ���/� 	� $�����	4 +� ��� ����	�� 2������ 6�
� ��� ���� ,� /�	���� �� ���1

,	���	��� �� �/� ���1�	����	���� 	��������� ��#�� �% ��� ���#�� �%;

6�
�#�� �O �% G B�# 4;� � 4;�% =�

� �

�

�� � �
�#�� �� �%

	
�#�% S��#R�� �%���#R�� �%

L��#R�� �%����#R�� �%T � #� A�%

/���� 4;� 	� � ��	� ������ 	� ��� �	����	�� � � � ��� 4;� 	� � ��	� ������ 	� ���

�	����	�� � � � (�� �4��	�	� ����� �� �� ��� ��� ��� �	��� 	� $�����	4 + (��

�����	�� ��� 	� ������4 ��� 	������� ��� ��� �����J� �����	��� �� (�� ���� 	�������

�� 	������� �/� �����J� �����	���� =� ��� ��� ��� 	� ������� �� ��� �������	�� �������

#��� 3	� � �% 

0� �������� ��� 2������ �����	����� /	�� ��	� ����	��� �� D	 @��" ��� ����

	� � ��� @��� �!
 	� ����� /�	�� /��� �������� �� ���� ��� �������� �	�� /	����

#@�8	 @��� ��� ����� @�D	 @��� �!
% /���� ,� �������� 0� ��� � ������ ��� ��
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3	���� � 5; (�����1�	�� ����	�	�	� 2������ ��� ������,��	��� 	� ������ �������� ���
����	�� ���� �� �����	��� �� ���	�	�� � G #>� ?% (�� ���� ������ �	����� 2������
��� ������ ��������� 6�� ��� ��� �	��� ������ �	����� 2������ ��� ����	�� �����
6�  (�� ��� ��/ �	��� ��� ���1/� ������1�	�� 2������ 6���

� � ��� �	���� ��/ �	���
��� ������1�	�� �	F������ 2������ 6���

��$ � ��� ��� ,����� ��/ �	��� ��� ���� ������1
�	�� 2������ 6���

��� (�� �,������	�� ��	��� � ��� � ���� ��� �����	����� #>�� ?�% G
#�8� �% �� ��� #>�� ?�% G #8� �% �� �������	���� ��� ��� ������� , ��� ,���2
������� 	� ���� ����� (�� ����� ����� 	��	����� ��� ����� ����� �� ��� 2������ /	��
,��� ���������	�� �����	�� ����� ��� ��� ���	�	�� (�� ����� ����� 	� ��������� ��
�@ � ���� (�� ��	� ����	�� 	� ��@B �� 
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��������	��� �� �/	�� ��� �,��� ������ �������	��� ��� ��/ ��� ��� �	��� �������

	� ��� ������	�� 2������ 

3	����� � 5� ��� � 5, ���/ ��� 2������ 6�
�#�� �O �% ��� 6�

�#�� �O �% ��� ��� �	�1

����� R G @� ��� �� � �����	��� �� ���	
����� ���	�	�� � G #>� ?% (�� �,������	��

��	��� � ��� � ���� �����	����� #>�� ?�% G #�8� �% �� ��� #>�� ?�% G #8� �% ��

�������	��� $� 	�������� �,������	�� 	� ���� ��� 2������ 6�
� ��� 6�

� ��� ��	��

�	F�����; ��� ���� ��� �	��� ���� ��� �����	�� �	�� �� ��� ����� (�	� ����� ����

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

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

/�	�� ��� ����� 	������� �� ��� ����	�� 2����� 	� ���	�	��� /	�� � ����� �� 8�6 � $

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

�� ��� ��/�� �������� #��� ���� 	� ��� �����1��������	��% ��� �� � ������ ���� ���

�F��� ��� ������ �	�� �� ��������� � ��	���� 	������� 	� ��� ����	�� ���� �F����

��� ����� �� ��� ��/�� ��������� ��� ���� ������ � ������1�	�� ������,��	�� Æ#� 

(�� 2������ 6���
� ���� ������� ����	���� 	� ��� �	�	�	� �� ��� �,������	�� ��	���

� ��� � :��� 6�
� ��� 6�

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

� ���� :��� �� ��� 2������ ���	����� ����	���; ��	� 	� � -�	�� /��������� �F��� 

!���,��� ������ �������� #/	�� R� � R� G �����% ��� ������� 	� ,��� 6�
�

��� 6�
� $� 0������ #@66D% ������ ��� �� ��� ������� ������� ����� � ����	�����

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

�����1��������	��� /�	�� �4���	�� ��� ���������� �� ��� 2����� 6�
� 0� ������	
�

���� ��� 2����� 6�
�#�� �O �% 	� ��� ��� ���1/� ������ �	�� Æ#�#�� �% /�	�� �������

�� /���� ���	�� ���� � �� � $� � ������ ��� ������,��	��� �� ��� ������� /�	��

������� /���� ���	�� ���� � �� � ��� 	�������� � ������,��	�� 	� #�#�� �% (�	� 	�

����� ���� 3	���� � 5�; ��� 2����� 6�
� 	� ��� �	��	-���� 	� ��� ���	��� > � �� /�	��

�������� /���� ���� ���	�� �� � ,����� ��� ���	�� �� � 

(�� ����	�� 2����� 6�
� 	� ���� �����	������ �� 	� ���/� ���	���� #R� L R� G

�����% 	� ���	�	�� �� ����,����� ��� ������� ���� �������	��� ���	2� ��� ������

�������� 2����� (�� ���	���� ��� ��� �� /���� ���� �� ������� �� ������� �� ��

��� ��� ���� �,������ �� � (�� ����,���� ����������� �� ��������� /���� /�	��

���	�� �� � ,����� ��� �	���� /���� ���	�� �� � (���� �/� �	��	��� ��������� /	�� ,�

�	������� 	� ���� ����	� 	� 3	���� � @� 7��� ���� ��� ����	�� 2������ 6� ������



�	�	 �� � ������ ������� ����
�� ����� @�D

�	�� �� ��� �	���� 4;� � 4;� G � /�	�� ���� ������� � ��� � (�	� 	� � ������ �� ���

����	�� �� ��� �������	�� �� /���� , ����� 	���������	�	�� 	� ����	�� ���� (��

��������� /��� ������� �� ��� �	����	�� �� ��� 	����	�� /���O ,��21��������� /����

��� 	� ���	1����� /	�� ���/���1��������� /���� 

�� ��	� �4������ ,������ ��# G �� 	� ���� 	� �	��� Æ#�#�� �% G Æ#�#�� �% $� �

������ ��� 2������ 6�� ��� ��� ������1�	�� ������,��	�� Æ#�� ��� ,� �,��	��� ����

6�#�� �O �% G 6�#�� �O �% � #� A@%

(�	� 	� ���� ��/����� � ������� ����� 	� ������� �� ��� ���	�� �� ��������� /������ 

(�� 2������ ��� ��� ������,��	��� �� ��� ������1�	�� ���� ��� �	F������ ��� ,�
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�� ��� ����� ������1�	�� 2������ ���� ,��� ���������� 	� ��� M�	����1������ �	�1

����N #:	��� K <����	����� ����O )����� �� �� � ����% �� ��� �����/	�� ����	�� /�

���� ��� �	����1������ ������ , ������	�� �	����1������ 2������ /	�� ��� 2������

���������� ��	�� � ������ �	���	,���� ������ ����� 
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� ������ �������

(�� �	����1������ �	����� ����	��� �� ����	�� � �	���� ������ ������ �� � ��� �,����	��

��� �F��� �� ����� ������,��	��� �� ��� /���-��� �,������ �� � (�� ���1/� ������1

�	�� ������,��	�� 	� �����4	����� , ��� ������ �	�� ��	���
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��/ ��-�	�	�� �� ������ �	�� 	� ��������; 	� ��� �	����1������ �	����� ����� 	� ��

�����1��������	�� ��� ���� ��� ����	�� ��-�	�	�� �� ������ �	�� ��� ��� ,� ���� ��

�����	�� #� AB%� �#�% ��� Æ#�% ��� ��� ��������,�� ��� ������,�� /���-���� ��

� (�� /���-��� 	� ��������� , � ������ �������� ������ ������ �� �;
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� ��% G '^#
� �� ��% � #� A8%

(�� �����	�� ^ ���������	
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������ �������� 
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������,��	�� 	� ��� ����	�� ���� (�� �	����1������ �	����� ������ ���	� ,� ����

�� ���	�� � 2����� ��� � ������ ������,��	��� /�	�� ���� ��� 	������ � �������	��

������� 



@@� ������� �	 
����������
�� �� ������ �
���

x (Mm)

y 
(M

m
)

distributed sources

−10 −5 0 5 10

−10

−5

0

5

10

x (Mm)

y 
(M

m
)

single source

−10 −5 0 5 10

−10

−5

0

5

10

s Mm−2
−1 −0.5 0 0.5 1

3	���� � A; $ ������	��� ,��/��� �	���� ��� �	���	,���� ������ 2������ ��� ����	��
���� (�� ���� ����� ���/� ��� �	���	,���� ������ 2����� ��� ����	��� 6�

� #����
���/� 	� 3	� � 5,% (�� �	��� ����� 	� ��� �	���� ������ 2����� 6����

� �	������� 	�
"���	�� � � 8 ��� �������� ��	�� �����	��� #� 8% ��� #� 5% 3�� ��� �	���� ������
2����� ��� ������ 	� ������� �� � /	�� �����	����� #�8� �% �� (�� �,������	�� ��	��
� 	� ������� �� #�� 8% �� 

: ��-�	�	�� ��� 2����� 6����
� � /�	�� /� ���	�� 	� $�����	4 �� ���	�-��

Æ# ��� #�� �% G

�
���

��
Æ"#�%

"
6����

� #�� �O �% � #� A5%

(�� ��-�	�	�� �� ������ �	�� �	��� 	� �����	�� #� AB% ������ �����,��� ��� ��-�	�	��

�� ������ �	�� ���� 	� ��� ������� ����� #��� S$ 5T ��� S$ AT% 	� #�� �% ���2� �	2� ���

���	�	�� �	��1��� ,����� �� ��� 
��� ����� �����1��������	�� ���� ��� ������ ������

����� (�	� ����	�	�� 	���	�� ���� ��� �������� �� ��� ������� ^#�� �%� 	� �	��� ,

�����	�� #� A% 

3	���� � A 	� � ������	��� �� ��� �	����1������ 2����� 6����
� /	�� ��� �	���	,����1

������ 2����� 6�
�� �������� 	� ��� ����	��� ����	�� (�� �	����1������ 2����� ��	�� ��

��������� ��� ����,��� ������ �������� ���� ��� ���� 	� ��� ������ ������ 2������

���� ������ ��� ���	���� ��� ,� ���� 	� ,��� #/	�� ��� ���� ����� �� ����	���� ���
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3	���� � @�; $ �����	��� �	�����	�� �� ��� �	����1������ �	����� ��� ������	�� 2������
��� ��� ���1/� ������ �	�� Æ#�#�� �% (�� ���� ���� ����� 	� ��� �������	���� �	����1
������ �	����� /���� � ������ ������ 	� �4������ �� � ��� ��� ��������� /��� 	�
�,������ �� � (�� �������	�� ��	�� 	� ������� , � ������,��	��� ������� ��
������ /	�� �������� �� � �� L �� � �� �����	,��� �� ��� ��������� -��� /	�� ���
���� �������	��� ���� 	� ������ �	��� ��� �� � ������ ���	��� ������ �������� ���
���� 	� ��� ������1�	�� 2����� $ �	���� ������ �� � ���� ���� ��/����� �������
��� �� ��� /���� /�	�� ��� �������� �� ������	�� ������� ������1�	�� 2������ (��
�	���1���� ����� ���/� �� �4����� �� � ��������� �� ��� /���-��� /�	�� 	� �	����
	� ��� �	����1������ �	����� $� ���	1������ ������ �� � ������ �� 	����	�� /���
��/��� � /�	�� 	� ���� ��������� �� � ��� ���	��� �� � 3�� � ���� � ��	� �	��� �
�	���� ���� 	� -��� �,������ �� � ��� ���� ����� �� �� 	 � ���2� �	2� � /��� ���	��
���� � �� � ������,��	��� ������� �� ������ /	�� �������� �� � �� � �� � �� �
	 � ����,����� �����	,��� �� ��� ��������� -��� /	�� ��� ���� �������	��� ����
	� ������ �	�� 0��� ��� �	����1������ �	����� �4������ �� 	������ �� ���	1������
������ �� �� ����,��� ������ �������� /���� ,� ���� 	� ��� ������1�	�� 2������ 
7���� ��/����� ���� ����,���� �������� ������ 	� ��� �	���	,����1������ 2������
6���

� #3	� � 5� ��� � 5,% (�� ����,���� /	�� ��� ��� ��� �� - � ��� ��� ����
�� ��� �� ��� �F��� ��� ���	�	��1�	�� ,����� �� ��� �����1��������	�� #��� ���������
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3�� �� E����1,���� �,������ ��� �����	�� �4	� �� ��� "�� 	� ������ �������	�����

�� ��� �	�� �� �	��� (���	�	������ ��� ����� �����	�� �4	� ��� ,��� �����4	�����

�� ,� �4���� �������	����� �� ��� ���	��	� ����� ��� ���	���	��	� 	�����	���	��� ��

����	���1���������� ���	����	�� ���� $� �4����	�� �������� ��� ������ ��� �,�	���

�����	�� �� ��� "��J� ���� #����� K (�������� @66�O ����� �� �� � @668% (��

�����	�� �4�� �� ����� ��� ��/���� ������� �	���	,���� 	� ����� "	��� ��� �	�	,	�	�

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

,��/��� ��� �����	�� �4	� ��� ��� �	�� �� �	���� �� ��	� ����� ������ ,� 	������ 	�

��������	������ (�� �������� �� ������ � ������ ��� ��� �F���� ��� ������ ��

������� ���	����	�� ���� ����������� ,�� ��������	������ ��������� ����	��� ��

/	�� ��� ����	,	�	� �� ������	�	�� �� � ��������� ���� 	� ������� 	� ��� �����

������	��� "���� �	��	��� ���� �� +C=C( �� +7E" #:���	� �� �� � ���@% ���

E��	����� �� E"$ #3����� �� �� � ����% ��� �4������ �� ���	��� ��� ���� ��������

�� �� �	��1����	�	�� ��������	������ �� � ����� ���,�� �� ����� 

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

,��� /��� ����	�� (�� �������� ������ �� �����	�� ��� �����	�� ���� 	� �� ����	���

��� /	���� �� �������� �	��� (�	� �����	��� ��� �	��� � �	� �� ��/����� /���� � 	� ���

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

����	�� ������������ �� ��� ������� �����	�� H� ��� �� ��� 	���	���	�� ����� � 

3��� ����� ����� ������������ 	� 	� ����	,�� �� ������	�� ��� ������� ���	��� �������

����������� ���������� /	����� 2��/����� �� ������� ��������� ��� ������	�� 

<��/����� �� � 	� 	�������� ��� I��� ��� �,��	�	�� 	������� ������� �����������

,�� ���� 	� ����� �� ������	�� ��� ������ �� �4���1����� ������� (�� ��������

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

�������� �� ��� ������� ���� �� ��� �4��� ����� �������� ����� #���� K _����
�

@668O 7��� �� �� � @66DO ���� K :������ ����% (�	� �����	���� ��/����� ��� ��1

����� 8� �	� ��� /���� 8� 	� ��� ���� �� ��� ��,	�	�� ,�� ��� �� 	� ��� 	���	���	�� ��

��� ������ �� 	�� ��,	��� ����� �����	�� �� ��� �	�� �� �	��� +������ ��� ���� ���	����

�,��	��� 	� ��	� ������ 	� � ��/�� �	�	� "	��� � ��� �� ��� �4������ �� ,� �	�	���



@@5 ������� �	 ������ ��
������� �� �����
�� �����

#��� ,���/% � 2��/����� �� � /���� ���� �� 	������ ��� ���� ���	����� �� �4��� �����

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

/	�� ����� �� ���� ,��� -�� ������� �� ��� ����� ����� � ��� �� �	F�� , ���� ����

@�Æ ��� ��� ��� ������� �4����	�� ����� $���� �������� ������� �����	�� �� ��������

����� ������	�� ����	�� ���� ��� ��,	��� ����� �� ������� ������ ����� ��	��	��

/	�� ��� �������	�� ����� �� ��� ������� ���� #"�������� @6D�O �	������� @66�% $�

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

���������	� ���� "� ��� ��	� �����	��� ��� ��������� ��� � ������ �� ���� ������

#+���,������ �� �� � ����O !��� �� �� � ����O *����2	 �� �� � ����O <����2	 �� �� �

����O ���	
��� �� �� � ����%� �������� �� � ����� �� ���� @�� ������� �������� ��	��

���	�� �����	�	�� !�/����� �	��	��� ���� �� +C=C(� E��	������ ��� <����� �	�

�� �	������	�� ��� ���� ������ "	��� ��� �����	�	�� ������� �� 	� 2��/� �� �	��

������� #:��/� �� �� � ���@%� � ������	��� /	�� ��� 	����������� �������� � ��

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

� ��� ��� �	�	��� +������ ����� ��� ��� ������� �� ������� �� ������� � 

!��� /� ������� � �����	��� �����	�� ��/1������ ���1���	�� ���	����	��� �� ��1

����	�� � ��� ��Æ�	���� ���	�� �����	�� ����� (�� �����	��� ��2�� ��� �� ��� ����

���� ��� ���	� �� ����	����� �� ��� 
 G �@ ��� 
 G � ���������� �� �	���� ���	���1

�	��� 	� � ������ �����	�� �� � "	�	����� ��� ����	����� �� ��� ���2� 	� ����������

����	����� �4�	,	� �	F����� ����������� �� � (�	� �����	��� 	� ���� �	�	��� �� ��1

	�� ��� ���	�� �� 4#R8� G �@% �� �#R8� G �% ���������� �� ?�����1���	� ����	�

�����	�	��� �� ������	�� ��� ����� �� ��� ������	� -��� ������ �����	�� �� ��� �	��1

��1�	���� � �������� ��������� 	� ?����� ����������� : ����	�� ����� �	����

����� �� ���	����	��� ����� �� �� #@668% /��� �,�� �� ������� ��� 	���	���	�� �� ���

"��J� �����	�� �4	� /	��	� 8Æ �� ��� ���� ����� 

�� ��	� ������� /� �	������ � ����� ���,�� �� ����	
��	��� �� ���	����	�� ��/��

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

��	���	�� ����� 0� ���� -� � ��������	� ����� �� ���� ��/�� �������� /	�� �

��4	��� �	2��	���� �����	��� �� ���	���� �� H� ��� ����� ���� ���������� (��

�	���	,��	�� �� ��� �������� ������ �� � 	��	����� ��/ ����	�� � ����������� ���

,� �� ����� �� ������ ��� ����	,	�	� �� ��� �����	��� /� ����� ��� ����	�	��	� �	�/



�	�	 
���
���
�� �� ������� �����
�� � �� @@D

���� ��� � �	���� ����	����� � G @ �� � G �� 	� �,������ �� �����	��� ��� 	������1

�	�� ���� ���� �� ����� /���� ,� ���,	��� �� ,����� �������	� � $������� /� ���

	�����	���	�� � ���,��� /�	�� ��� ��� ,��� ����	�� ,������ /� ����� ��� �������

���� ���	���	������ 

����� /0��� � ������� �� ���

�� ����

������

"���� �	2� ��� "�� ������� ���,�� ������	� ���	����	��� ��	��� , ����1������� ���1

,����� �������	�� (�� ������	�� ��������	�� ��� �� �	�������� /	�� ���	�� �����

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

��������� �� � ���� #:��/� K �	��	����� @66B% 3�� �	����� "��1�	2� ������ �,�����1

�	��� ��� ����� ����	�	�� �� �	��1����� ������	� ����� /	�� � � �� 	 � ���	��� �	�����

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

�������	� �����	�� #(������� @6A�% 	� /�	�� ��� ����� �������	�� ��� � ������ ���

��� ����� �������	�� ��� � ������ ������ /��2� �� 	� ��� ������ � �� � ����	����

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

#3������ @6A@% $ ����� ���	����	�� ��/�� �������� ��� ��� ��� �� �,������	�� ��

��� ����� 	����	���� #3����	�� �� �� � @66D% 	� ���/� 	� 3	���� B @ ��� ��������

���� ,��� ���� �� ������ � ����� �� ����� "��1�	2� ����� "� ��� ��� ���� ���

,��� ������ �������� �� * +�� $ #:���� K +���	��� ���@O "���� K :�
��	� ���@O

:���	�� �� �� � ����% 

=����	�� ������� ��� #�� L @%1���� ��������� �� ��� �������� �� ���	����	�� ��

��� ���� #	� �% (�� ������	�� ����� �� � �����	�� ���� ��� ���� ��,���� /	�� � ��	��

	���4� ��� �
	������ ����� 
� /�	�� ��2�� 	������ ������ ���� �� �� L� 0��� ���

������� �����	� �� ��� ����� H� 	� ������ ��� �F��� �� �����	�� �� ���� ��������	��

��� ,� ������� �� � ����� ������,��	�� �� ��� ���� �� �	�	�1,�� �����	��� ���

�� � -��� ����� �� �����4	���	��� ��� �������� �� ��� ���� #	� �� 
% 	� �	��� ,

#�����4� @68@%;

���� G ��� L
H #@� ���% � #B @%

(�� 2	�����	� ���	��	��� 
H� 	� ��������� ��� ��� �F��� �� ��� +��	��	� ����� �������

��� �	����	������ �����	� ��� - � /���� ����� ������� �� ��� ���	����	�� �	���1

�����	��� �� ��� ���1�����	�� ���� !	��1����� ��/1������ ����� ���	����	��� ����

��� � @���O �����	���� ���	��	�� 	� ���	����� , ������	�� 0� ���� ���� ���



@@A ������� �	 ������ ��
������� �� �����
�� �����

3	���� B @; "���� ���	����	�� ��/�� �������� ��� ��� ��� �� �,������	�� �� ��� �����
	����	���� #3����	�� �� �� � @66D% (�� ���� ��� ���� ��� &�=�C �4���	���� �,����
��� E"$97$"$ "���� ��� !��	������	� C,�������� #"C!C% (�� ���,�� �����
�� ���	����	�� ��� ������� 	� ��������; #	 � @� � G �%� #	� � G �%� ��� #	� � G @%
/	�� ���	�� ����� 	 	������	�� /	�� �������� (�� ����� �������� �������	�� 	�
#���� � ������%��� � @�8 (!
 ��� ��� ����� �������	�� 	� #������ � ��������%��� �
@� (!
 

�����	��1	������ �������� ��	�� /���� ��� ,� �	���� 	� 
 	� ��� ������� �����	�

H /��� �� ��� /	�� ���	���� #� � !����� �� �� � @6DD% 

(� ��� ��4� ����� �� �����4	���	��� �����	����� ������ �	����� ��� ���	�	,�	��

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

���� �� ��� �	�� �� 
% /�	�� ������ �	2� ��� ����� ���������

H��"

�8
� #B �%

	 � ��� ���	� �� ��� �����	����� �� ��� ����	���	���� ������ �� ��� ������� ������� #"�	��

@6A@O ����� K (�������� @66�% !��� � ������� ��� ���	�� �� ��� ����� 8 	�� �����

��� � ��� ��	������ �������� �� ����	� "�����1����� �����	���� �F���� ��� ����	�	,��

	� ��� "�� #�
	��,�/�2	 K ������ @66�% (���� �F���� ��� ��/���� �	��	-���� ���

������ �����	�� "��1�	2� ����� #<I������ �� �� � @66A% C���� ������,��	���� ����

�� � �����1����� ������	� -���� �� 	�������� ������� �������	��� �� ��� ������	��

��������	�� #����� K (�������� @66�% 

!��� /� ��� ����	��� -���1����� �	�	� �����	��� ��� ��,��	���� ��� L 
H ���

���� C�� ������� 	� �� ������ ��� ����	,	�	� �� ������	�� ��� ,��	� �����	�� �����1

����� H ��� � �� �� 	����	�� ����� �� /	�� ����� �4	� ��	��	���� /	�� ��� �������

�����	� ������ 7� ������ �	��������	��� ��� �������	���� �� � �����	��� ������	�

�����	�� � �
� #��� �%� /���� �� ��� � ��� ��� ��1���	���� ��� ����	���� ��-��� 	�



�	�	 
���
���
�� �� ������� �����
�� � �� @@6

��� �����	���1����� �����	���� ����� �����	���� /	�� �� *���� ��� �����4	���	��

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

�	��������	�� �������� �� ��� ������� ������� #���� �� ��� �������	�� �������� ���1

���,��	��%� ��� ,�	������� ���	��	��� ��� �� ��� ���� ���	����	��� �� � ���� �� ,�

/�	���� �� � �	���� ���,	���	�� �� �	��������;

@ �#�� ��� �% G �
�
��

��
����

!��� �
�
� #��� �% ������� � #B �%

/���� !��� ��� ������4 ����	������ � ������� �	��� ��� � ��2�� ��� ���� ���� �� ���

�4�����	�� $ ���� �������� �4�����	�� ��� @ � ����	��� �� �4��	�	� �����	����	� ,�1

�/��� ���� �	���������� ��� �	���1.�4 ������,��	�� #� � (����	� K ������,��
��

@66�% 

(� �,��	� ��� 	�����	� ���� �� E����1,���� �,������ /���� �������� 	� 	� ���1

���	��� �� ��������� �� �� 	����	�� ����� � /	�� ����� �4	� ��	��	�� ��/��� ���

�,������� 	���	��� , ��� ����� � /	�� ������� �� 7 +�1���	���� � ��� ����	���� 

��� �����	���1����� �����	����� ��-��� 	� � 3�� �� �������	��� ���	�� �� ����	����

��	�	��� �����	��� ������	�� �4������� 	� �� ��� � ��� ������� �	����� ������	�� ��

#����	��� @686%;

� �
� #��� �% G

��
�����

� ��

� #�� % �
���
���#�% � #B B%

/���� ��� �����	�� ����	4 ���� 	� ���� ��� ��	��� $�����	�� �� 0	����J� �������

#��� ����	��� @686% ���� �����	�� ����	4 ������� ��� ,� /�	���� �4��	�	�� �� �

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

������	�� �����	�� #B B% 	��� �����	�� #B �% /� �,��	� 	�����	� ���	��	��� �4�������

	� ��� ����� /	�� ����� �4	� #� G �% ��	��	�� ��/��� ��� �,������;

@#�� �� % G �
�
�����

!��� �
��

� #�� % �
���
���#�% ������� � #B 8%

(�� �����	��� ������	� ���I���	�� #�� 
�% 	� �	��� , � �	���� ���,	���	�� �� �	���1

����� #�� 
% 3��� ��� �,��� �����	��� /� ���	�� ��� �,������ �	�21	���������



@�� ������� �	 ������ ��
������� �� �����
�� �����

	�����	� �	����� @#�%;

@#�% G

� ��

�

�

� ���

�

�� @#�O �� %� #�% ��� � �	� � � #B 5%

/���� � #�% 	� ��� �	�,1���2��	�� �����	�� :������ ��� �����	�� � ��

� #�� % 	� ���1

����	���� �� �4�#	
�%� ���������� /	�� 
� �G � ���	�� ���� 	�������	�� ���� �
1

	����� ���

@#�% G �
�
���

+� !��� �
���
��#�% ������� � #B D%

/	�� ��� �	�	,	�	� ������ +� �	��� ,

+� G ��

� ���

�

� �
� #�% � #�% ��� � �	� � �� � #B A%

3�� ���� #��	% ����� ��� �� L @ �	�	,�� ���2� 	� ��� ��/�� ��������O �� 	� �4������

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

�������	��� �	�	,	�	� �� ��� ����� ��/�� 	� � ����	���� #�� 	% �� � �����	�� �� � (��

����� �	�, ���2��	�� �����	�� ������ , �	���� #����% 	���	�� #+��+�%
� G ��8� ���

#+��+�%
� G ��@D (���� ���	����� ��� ����� #��� (����	� K ������,��
�� @66�% 

!�/����� ��� ���	�� +��+� ��� ��	�������� �� ��� ������� ���� �� /� ��� 	���������

	� ��� �����	�� ��/�� ,��/��� �
	������ ����� /	�� ������ ������ �� � ��� 	 

$����	�� ���� ����� 	� ����� ���	����	�	�� ,��/��� ����� /	�� �	F����� �
1

	������ ������ /� /�	�� ����	����� !��� 	� ��� ����

!��� G �!��� ������ � #B 6%

/���� ��� ����	���� �!��� 	� 	���������� �� 
� ��� ��� 	� �� ��,	���� ����� 

*�	�� ��	� �������	��� ����	����� /	�� ��� ����� ����� �������� /	�� �����	�� #B D%�

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

���#�% G S�
���
��#�%T� � #B @�%

����	4 �������� �
���
��#�% ��� �4��	�	�� �	��� , ����	�� #@686% 	� ����� �� �����	����



�	�	 
���
���
�� �� ������� �����
�� � �� @�@

�������� �����	���� /�
� ;

���#�% G
#� � �
�%`
#� L �
�%`

�
/
���
� #��� �%

��
� #B @@%

(�� �,��� �����	�� �	�2� ���� �	�	,	�	� �� 	���	���	�� ����� � #��� ���� �
	��,�/�2	�

@6DDO (����	� K ������,��
�� @66�% �� ����	��� ��� ,��	� 	�������	�� ����	��� ��

����� �4����� � ���� ���������	� ������������ �� 	� ��/���� ��2��/� /������

��� 2� �������	��� �����	�� #B 6%� ����	�� ���	� ��� ��� ���� �������� �� �����	��

�F���� �������	�� ��� ��������� ��� ������	�� , /�	�� ������	� ����� ��� �4�	��� 

3�� �	���� ����	������ � G @� ��� �,������ ���� ��/�� #E� SB @@T% 	� �	��� ,

����#�% G ���� � #B @�%

�����#�% G
@

�
�	�� � � #B @�%

3�� ���������� ����	������ � G �� /� ����

����#�% G
@

B
#� ���� �� @%� � #B @B%

�����#�% G
�

A
�	��#��% � #B @8%

�����#�% G
�

A
�	�� � � #B @5%

�� 	� /���� ���	�� ��� ������	�� ���#��% G ���#� � �% G ���#�% <��/����� ��

���#�% 	� ��� ������ �� ���� ����	� ��� �	����	�� ��� ����� �� ��� �����	�� �4	�� ,��

��� ��� ������ � 0��� ��� �����	�� �4	� 	� ��	���� /	�� ��� �	�� �� �	��� #� G �

��� �%� ��� ��� ���� 
 G � 	� �	�	,�� ��� �����	�� ������ ,� 	������� 7��	��

���� ����
�

� ���#�% G @� �� ���� ��� ���������� ��� �����	�� ��/�� 	� ��� ���� 


/	��	� � ����	���� #	� �% 

����� ����
��� ����

����� ��'�� �	�����

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

�� � ���� /	�� �� ��,	���� ��	�����	�� �� ��� �����	�� �4	� 0� ����� ���� ���



@�� ������� �	 ������ ��
������� �� �����
�� �����

,�	������� ���	��	��� ��� ,� �����4	����� ,

@#�% G
��

����

�
���#�% ���S#��� L
H%� L �T � #B @D%

/��� ����	���	�� ��� ��� �����	,��	�� ���� � �	���� ����	���� #	� �% (�� �,������

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

����� �� "��1�	2� ������ ���	����	��� ��� ��/���� �4�	��� , ����1������� ���,�����

�������	�� (�� �,��� ����� 	� ��� �	���� �� 	� 	������ ��� ��������	� ������ ��

������� ������	��� #0������� @6AB% C��	����	��� ���� ���� � -�	�� �	���	�� �����1

�	��� , ���	� 	�������	�� /	�� �������	�� �� ��	� ����	�� /� �	�� � ���� ����	��	�

�����	��	�� �� ��� ����	��	��� �������	�� �� ��� ���	����	�� �	���� 	� 3���	�� ����� 

(�� �,������ ,�	������� ���	��	��� �� � ���� ��� �������� �� ,� �	��� , ���

�����	�� @#�% �������� ���� � ����� �,������	�� �	�� 	������� �� ������ � � �� � ��Æ1

�	���� �	�� ������� #�� ���� ���� @ �	�% "	��� ������	��� ��� ������ , ���,�������

��� �	���� 	� � ������ ������ ���/� ���� ���� ���,�,	�	� �	���	,��	�� 7������	��

���� �F���� 	��������� , ��� �	�� /	���/� /� ������ ���� @#�% 	� � ����	����

������� 0� ������ , @#��% ��� 33( �� @#�% ������� �� ��� ������� ��������

�� G ��A��  $ ������ ���	�,�� 	� ���� ����	-�� , 	�� �4������	�� ������ E� ���

�	����1����� ������� #	� ��� ����� �� �����,�� ��������% !���� @#��% 	� ������4

/	�� 
��� ����� ES@#��%T G �� ��� ����	����	� 	���	�� ���� �������� ,	�� ���

������������;

ES@�#��% @#���%T G � ��� A �G A � � #B @A%

3���	

� �� �� #@66A% ���/�� ���� ��/1������ ����� ��� ������	��� ������������ 

(�	� 	� � ����������� �� ��� ���� ���� ����� 	� � ��� ����� ���,�� �� �4�	���	�� ������

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

�� 	���������� �����	�� �	���	,��	��� (�� �	���� @#��% ��� ���� ,� ������� , �

��� �� 	���������� ������4 �����	�� ������ ���	�,���;

@#��% G
�
�

4�#��% ���� L 4���
� � #B @6%

(�� ��,�� � ������� � ������4 �����	�� ������ ���	�,�� /	�� 
��� ���� ���

��	� ���	����� ES���T G @ (�� �������� ���	��	�� �� � ���� ����	����� �������



�	�	 
���
���
�� �� ������� �����
�� � �� @��

, ��� �����	�� 4�#�%� 	� ����� ��� � ���� ��� �������� �������� ��� L 
H #���

,���/% (�� �	���	,��	��� ���� ��� ��� 	���������� �� ���� ����� (�� ���	�	����

���� 4���
� ������� ������������ �����	�� ��	�� /	�� �������� ���	��	�� 4� (��

��	�	� �� ��	� ��	�� 	� ,��� ������� #�������	��% ��� 	����������� #� � ������ ��	��% 

3�� �	���	�	�� ��� ��	�� ������ 4�� 	� ������� �� ,� �������� 	���������� ���� �

����� �������� 	������� ������ ��� 

�� ����� �� �,��	� 4�#�% ��� ������ 	� ��	��	��� ����� ��� 	������������ /���

�����	��� ���� � ����� ��� /��� ����	�� ��� �4�	���	�� ��� ,��� ����	-�� !����

��/����� /� ��������	
� ��� ���	���� 4�� 	� ��� ����

4��#�% G � ���#�% :��#� �
H% � #B ��%

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

��� 
1��������� �	�	,	�	� �� � �����	�� �� 	���	���	�� ����� � #�� � B @ �% (�� �	��

������ :��#�%� 	� � ���� ���	�	�� �����	�� /�	�� ,������ ����� ��� � ���� ��� ��������

�������� ��� 0� ������ ��� �������� ������
	�� �	�� ���-�� #� � $������� �� �� �

@66�% �������	��� ��� �����	,	�� �� �4������	��� ������ ���	������;

:��#�% G

�
@ L

�
� � ���

]��

��
���

� #B �@%

/���� ��� ����	�� ���� ] ���������� ��� ���� /	��� �� ���� ��4	��� �� :��#�% 

7��	�� ���� �����	�� #B �@% ��� �	��� ��� ���	�	��1�������� ���� �� ��� ��������O

��� �����	��1�������� ���� ���� ��� �����	� �4��� 	�������	�� ��� ��� ,� �������

���� ��� �����	�� @#��% G @�#�% 

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

��� 3���	�� �������� #E� SB @6T% �� �������� �� ��� ,� /�	���� 	� ����� �� � �	����

������4 ������ �	���	,��	��� ��;

@#��% G

�
�
�
�

���#�% :��#�� �
H% L�

����
�� � #B ��%

0� 	��������� ��� �����	�� � G #4�%� (�� ����	�	���� ������ �� �������� �

������4 �����	�� �	���	,��	�� 	� ������ ��� :�41������ ������ �	��� � ��	����



@�B ������� �	 ������ ��
������� �� �����
�� �����

�	���	,��	�� �� S�� @T� ��� ��� � ��	���� �	���	,��	�� �� S�� ��T� ^�� ��� ������

���	�,��

�� G
�
����� �

�'� #B ��%

	� ������4 �����	�� /	�� 	���������� ���� ��� 	���	��� ����� ��� ��	� ���	���� 

3��� �����	��� #B ��% ��� #B ��%� /� ��� ���� � ����	
��	�� �� ��� ��/�� ��������

	� �	��� ,

/ #��% G �@#��%�� G ���#��% �#��% � #B �B%

/���� � 	� ��� �4������	�� ����� �� ��� ��/�� ���������

�#��% G �
�
�

���#�% :��#�� �
H% L� � #B �8%

0� ��/ ���� �� �4�����	�� ��� �������	�� ����	
��	��� �� � ������� ���	����	�� ��/��

�������� :������ :��#���% G @� 	� ��2�� ����� �� ����� �� ��� �� ��� �	����1��1��	��

���	� 	� ��� ��/�� �������� "	��� ���#��% 	� �� �4������	�� �	���	,��	�� /	�� ��	�

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

	� �	��� ,

2#/�% G
@

�#��%
�4�

�
� /�

�#��%

�
� #B �5%

/���� 2#/�% �����	,�� ��� ���,�,	�	� ���� / #��% ��2�� � ����	����� ����� /� #0�������

@6ABO ������ K !����� @6A5% 

3	���� B � ���/� ����� �� ��� �4������	�� ����� �� ��� ��/�� ��������� �#�%�

��� ���	��� ������ �� ��� 	���	���	�� ����� � (�� ���� ������ 	� 3	���� B � ��� ���

�	���� ����	����� � G @� ��� ��� �	��� ������ ��� ���������� ����	����� � G � ��

����� ����� ��� ���������� ��� ] G ]� ��� H G 5H�� /���� ]���� G @ (!
 ���

H���� G ��8 (!
 ��� ���������	��	� ����� ������ ��� ��� �	�� /	��� ��� ��� �������

�����	� 3�� ��	������ ����� ��� ���������� �� ��� ��/�� �� �	F����� ��������	��

�� � 	� ������ ��	����� ��� 	� 	� ����	,�� �� �	��	���	�� ,��/��� �	F����� � ������

�����	��� ���	� 

(� 	��������� ��� �F��� �� ��������	� �4�	���	��� 3	���� B � ���/� �/� ����	
��	����

/ #�%� �� �� � G � ��/�� �������� ��� � G ��Æ ��� � G A�Æ� �������� /	�� ���

�4������	�� ������ ������� , ��� ��	�2 ������ $ �����1�	2� ,��2������ ��	�� /��



�	�	 
���
���
�� �� ������� �����
�� � �� @�8

������	,�� #��� G @��% $������� ����	
��	�� ��	�� 	� 	��������� ��� �/� �������

��� ,� �	��	���	���� ���� ���� ����� 

�� ��� ����	��� ����	��� /� �����	,�� � �	���� ����	��	��� ����� ��� ��� �������

���	����	�� ��/�� �������� (�	� ����� ������� �� � �	�	��� ��� �� ���	��� ��1

�������� #���� ]� H� �% ��� ��� ������� �	���� ��� ��	�� ������ #���% �� ��	� ����	���

/� �����	,� �� �����	��� /�	�� ����/� �� ���	���� ����� ���������� ���� � ����1

	
��	�� �� ��� ��/�� �������� 0� ��� ��� ��4	��� �	2��	���� ������ /�	�� 	�

������� ���� 	� ���	���	������ #� � $������� �� �� � @66�O "����� @66�O (����	�

K $���������4� @66BO $���������4 �� �� � @66A� ����% 

0� ����	��� � ����	�� �� ��� �������� ���� 	������� ��� �� L @ ���2� �� � �	���

����	���� #�� 	% (�� �����	��� ������	� ������ � 	� �	���� @ �� � 0� ������ , 

��� ��� �� ���������� ���� /� /��� �� ���	����;

 G ���H� ����]� �� �� � #B �D%

��4	��� �	2��	���� ���	������ 	������ ����	�	�� ��� I�	�� ���,�,	�	� ����	� ����1

�	�� ��� ��� ������ ���� �/�� 3�� � �	��� �������� ��� ��� ���,�,	�	� ���� ���

��/�� ��2�� ��� ����	����� ����� /� 	� �	��� , ��� ���,�,	�	� ����	� �����	��� 2#/�%

#��� E� B �5% 0� /�	�� 2#/��% �� 	��	���� ��� ���������� �� ��� ����������  

:������ �������� ,	�� ��� 	����������� ��� I�	�� ���,�,	�	� ����	� �����	�� 	�

�	��� ��� ������� �� 2#/��% ��� ��� 	���4 A �����	�� ��� �������� 	������� ��

	������� (�� �	2��	���� �����	�� < #% 	� ������� ���� ��� ��� I�	�� ���,�,	�	�

�����	�� ��������� �� ��� ������ ����

< #% G
�
�

2#/��% � #B �A%

(�� ,��	� 	��� �� ��4	��� �	2��	���� ���	���	�� 	� �� ������ ���	����� � �� �� ��

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

�#% G ���< #% � #B �6%

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

(�� ���,�,	�	� �� �,����	�� ��� ������ ������ 	� �������� 	� ��� ��2��/� ����������



@�5 ������� �	 ������ ��
������� �� �����
�� �����

3	���� B �; E4������	�� ����� �� ��� ��/�� ��������� �#�%� ��� �	���� ���
���������� ����	����� �� � �����	�� �� ��� 	���	���	�� ����� � (�� ���� ������ ���
��� �	���� ����	������ � G @� ��� ��� �	��� ������ ��� ��� ���������� ����	������
� G � (�� ���������� ��� ] G ]� ��� H G 5H�� /���� ]���� G @ (!
 ���
H���� G ��8 (!
 ��� ���������	��	� ����� ������ ��� ��� �	�� /	��� ��� ��� �������
�����	� (�� ,����� ������ ���/ ��� ��/�� ��� ��� ����	-� ������ � G ��Æ #���	�
�	���% ��� � G A�Æ #������ �	���% (���� 	� �� ,��2������ ��	�� 	� ����� ����� 



�	�	 
���
���
�� �� ������� �����
�� � �� @�D

3	���� B �; (/� ����	
��	��� �� ��� ��/�� �������� �� �� � G � ����	���� ������
�������� �������� #�����%��� (�� ������� �����	�� 	� H G 5H� ��� ��� ���� �	��
/	��� 	� ] G ]� ����� #�% ����������� �� �� 	���	���	�� ����� � G ��Æ ��� �����
#,% 	� ��� � G A�Æ $ �	����1��1��	�� ���	� "97G@�� ��� ,��� ������	,�� ��� ���
�	�����	�� ����������� �� 5 ������ �� ��	���������� �,������	��� (�� �4������	��
����� �� ��� ��/��� �� 	� ����������� #������ ������% 



@�A ������� �	 ������ ��
������� �� �����
�� �����

��� ����� �� ���	� ��4	��� �	2��	���� ���	�����;

� G ����	�
�

��#% � � #B ��%

0� ��� ��� ���I����� ����	��� ������ �� -�� ��� ���������� ���� �	�	�	
� ���

�����	�� � 

(�� ������ �� ��4	��� �	2��	���� ��� ��� ���� �������	�� #� � <������ K

"������ @65DO =��� @6D�% (�� ��4	��� �	2��	���� ���	���� � 	� ��� ,	���� �� ���

������ �	
� ����� �� 	�-�	� ��������� ��� ����� ������ �	
�� � /	�� ���� �� �����41

	���� ����	1������ �	���	,��	�� �������� �� ��� ���� ��������� �����  ��4	���

�	2��	���� ���	������ ��� ���� �	�	��� ���	���� ���	������ 3���������� /��� ���

����� 	� �	�����	-��� � /	�� ��	�� ���� � /���1��-��� ���,�,	�	� �	���	,��	�� ���

/	�� ,� �����4	����� ������� �	���	,���� �� ��� ���� /� ���� � -�	�� ������

�	
�� �	��� � 	� �	�	��� �� � ��/ ������ (���� 	� �� ��������� ���� ��� ��4	���

�	2��	���� ���	����� /	�� ,� ������� �	���	,���� �� ���� ��,	���� 7��� ���� ����

��� �	���	,��	�� �� �� ��� �� ,� ���	��	� �	��� � ��� ������� �� ��� ��� � 

�� ����� �� ���	�� ��� ������� ���,�,	�	� �	���	,��	��� �� ��� �	2��	���� ���	������

/� ��� �����1+���� �	�����	��� #� � (����	� K $���������4� @66B% (�� ������

����	��� �� �	�����	�� � ����� ���,�� �� ����	
��	��� �� � ��/�� �������� ��� ����

-��	�� ���� ����	
��	�� �� ��������� ��� �	���	,��	�� �� ��� �������� )�� �����1

+���� �	�����	��� ���,�� �� �� ������	�� ��� ,	�� ��� ��� ����	�	�� �����	���� /	��

��� ����������� �� ���� ��������� )� ������ /� /���� /��� �� ��� �	�����	���

��� ���� �������� ��	�� 	� 1����� ��� ��� ���	�� �,������	�� �	��� �  :������

�����1+���� �	�����	��� ��� �	�� ������	��� /� ���	�� �� 2��� ] ��� ��� -4�� ��

���	� ����� ������� ���	�� ��� H ��� � 3�� ��� �	�����	���� ��� �,������	�� �	�� 	�

� G 5 ������ 

����� ���
��

�� 3	���� B B /� ���/ ��� ������� ��� ��� ��� �� �����1+���� �	�����	��� �������

��� 	� 3	����� B B� ��� B B� ��� 	���	���	�� ����� ��� ��� 	� 3	����� B B, ��� B B�

��� ������� �����	� 	� ����� ��	��� H��H�� �������� , ��� -� ������ ��� 	���	���	��

������ �� ���� ������� ��� ��������	�� �� ���� ����	
��	�� 3�� ��	� ��� /� �	������



�	�	 
���
���
�� �� ������� �����
�� � �� @�6

3	���� B B; ��4	��� �	2��	���� ���	����� �� ��� H� ������� ���� �� � G @ ��	����
������ ��� ���� � (�� ���� �����	�� �������� 	� H G 5H� ������� ��� ��� ������� ��
���� ����	
��	��� ������ #�% ��� #,% �	F�� ���� #�% ��� #�% 	� ��� 	�	�	�� ����� ���
��� �����	�� ���� #	��	����� , ��� ������ �	���% (�� ����� 	��	����� ��� ����������
�� ��� ��	��� ����	�� 	��� � ,	� 3�� #�% ��� #�% � ,	� 	� � ��� 3�� #,% ��� #�% � ,	�
	� � @�H� 



@�� ������� �	 ������ ��
������� �� �����
�� �����

3	���� B 8; (�� ���� �� 3	���� B B� ,�� ��� �� � G � ����	���� 



�	�	 
���
���
�� �� ������� �����
�� � �� @�@

3	���� B 5; ��4	��� �	2��	���� ���	����� �,��	��� , -��	�� ����� ����	����� � G
�� @� � �	������������ ��� H G 5H� (�� ��� ����� ���/� ��� �	���	,��	��� �� ���
H�� ��� ���� /	��� �� ���� ��4	���� ]�� ��� ��� �������� �� ��� � G � ����� ��

���
������ � ������� ��� ��� ������� �� D8� ����	
��	��� (�� ��	� ���,�� �	��� ���2 ���
���	�� �� ��� ���	����� ���������� ��� ���� �� ��� ��� �� ��� ��	��� ���� 	� ,��/���
��� �/� ��	�2 �	��� 



@�� ������� �	 ������ ��
������� �� �����
�� �����

3	���� B D; "��� �� 3	���� B 5 ,�� ��� H G �H�



�	�	 
���
���
�� �� ������� �����
�� � �� @��

� �	���� � G @ ��	���� ��� ��� �����	�� �������� 	� H G 5H� 3�� ���� ����� �� ���

	���	���	�� ����� � ����	�� ���� � �� 6�Æ� /� �������� ���� ����	
��	��� �� ��� ��/��

�������� (�� 	�	�	�� ������� 	� ��
��� ]�� ��� ��� �� ��� ��� -�� �� ��� �	�������

������� ��� ������� �	���	,���� 	� ���� 	������� ������ ��� ���� ��������� ������ 

(�� ������ 	�	�	�� ����� 	� �� 	� ��	����� �	���	,���� ,��/��� � ��� 6�Æ� /�������

��� ���� 	���	���	�� ����� 3�� H�� /� ������� /	�� �/� �	F����� 	�	�	�� ������� 

(�� ������� ��� 	��	����� , ��� ������ �	��� 	� 3	���� B B, #��� ��� ������� ���/�

	� 3	����� B B� ��� B B,% ��� B B� #��� 3	����� B B� ��� B B�% (�� ����� ��� H

���/� 	� 3	���� B B� 	� ��� ��� �	��	�	��� ���� �� 	�	�	�� ����� ,���� �� � �	� �

������������ 

0� ���� ���� ���� �� ������ �������� , ��� -�� �	� /	��	� �8Æ �� ��� ���� � 

!�/����� ��� �	���	,��	�� �� �� 	� �	��� ���1�����	�� �� � ����� �� �	���� � �� 6�Æ 

(�� ������� 	� ��/�� ��� ����� � ������ 	� ����	����� 	� � /���� 	�	�	�� ����� �� H�

	� ���� #3	���� B B�% �� ��	� ���� ��� -�� ���� �� �	���� �� G � �� �� G 6�Æ ���

� � @�Æ (�� 	��������	�� 	� H� ��� ���� ������� ��� ����� �� ��� �������	���� ���

��/ ������ ��� �������� 	� ��� 	�	�	�� ����� 	� ��� ��/ #3	���� B B�% 

(�� ������ ��� ��	� ,����	�� �	�� 	� ��� ���� ���� ��� ��� 
 G � ��������� 	�

�	�	,�� �� � � � #3	���� �% !���� ��� ���	����	�� �������� ���� ��� ����	�� ��

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

��� � ���1�����	�� #�� ��� ���/� �����	��% ���� /	�� ��,	���� � ����� �� ��	� ����

��� ��4	��� �	2��	���� -� ������� ��� �����	�� ������ �� ��� 	�	�	�� ����� #�������

3	����� B B, ��� B B�% 

�� 3	���� B 8 /� ���� ��� ���� �� 3	���� B B� ,�� ��� �� � G � ���� C�

��� /����� ��� ������� ���2 �	�	��� $� ���� 	���	���	�� ������ ��� ������� 	� ���

������������ �� �� ��� H� 	� �	���� ���� ��� � G @ (�� ��I�� �4����	�� 	� � 	�

��� ����� ��1B�Æ (�� -��	�� ��������� ������ ���	�� ,��/��� �� � �� H� � H

��� �� � 6�Æ� H� � H�� 3	���� � ���	� ������� ��� ����� �� ��	� �������	�� 3��

� � ��1B�Æ ��� ��� 
 G � ��� 
 G �@ ���������� ���� �	��	-���� ��/�� (��

�����	�� /	�� H� � H�� 	� ���	���� 	� ��� 
 G �@ ���������� ��� �	�	����	-��

�� R
 G �� (�	� 	� ��� ����	,�� 	� �	����������� �� � 6�Æ 	� ������� #���

3	���� �% *������	�	���� ��	� /���� �����	�� 	� ���� ������� �,��	��� /��� ���

	�	�	�� ����� �� H� 	� ������ �� H�� ���� �� H #3	���� B 8�% 3�� � � A�Æ ���	� �/�



@�B ������� �	 ������ ��
������� �� �����
�� �����

�����	��� ��� �,��	���� ��� ������� ��� ��� H� � �H ���,	��� /	�� �� � ��Æ ��

��	� ���� ��� -��	�� ��������� �	�	����	-�� ��� 
 G �� ���2� �� 
 G �@ ���2� 

(�� ���� ���	�,�� ������ 	� �,��	��� , -��	�� �	���� ��� ���������� �����

�	����������� 3	���� B 5 ���/� �	2��	���� ���	����� ��� ����� ����	����� � G �� @� �

���,	��� (�� ��,	��	�	�� �� � � ��1B�Æ ��� � � A�Æ ������� 	� ��� -�� �� � G �

����� ��� �������� /�	�� ��� ������� 	� �� ��� H� 	� ����	����,� ������� ���� ��� -��

�� � G @ ���2� ����� C�� ��� ��,	��	� �� � � @�Æ ����	�� M���	���N ��� M�����

,���N ��� ������� 	� 3	���� B 5 : ���������	�� ��� �� ��� ��	��� �	� ,��/��� �����

,��� :������ ��� �	���	,��	��� �� �� ��� H� ��� ��-�	��� ��� �����	�� ����� ������

��� ��� 	��	���	��O ��� ��� ��� ��Æ�	��� �� ������ ��� ����������� ����	�	�� $���

������� 	� 3	����� B 5� ��� B 5� ��� ��� -���� �������� �� ��� � G � ����� ��
��� ���

��� �	�� /	���� ]�� ������ �� ��� ��� ����� (�� ����������� ������� �� �����

���������� ������� �� ,� 	���������� �� ��� 	���	���	�� ����� � ������ �����	��

��� �� �F��� �� ��� �	����� � G � ������	�� �� � G � ���� 	� ��� �	�	�	
��	��

��������� ����� 	� ���� �� ������� H� ��� �� ���� ��� �	���� ��� ���������� �����

, �����	�� ��� �������	�� �� ]� 

"� ��� /� ���� ��� ����	����� ���	�� �����	�� ����� /	�� �����	���� ���	��	��

����	����,� ������ ���� ��� �	�� /	��� 0� ��/ ���� �� ��� ���� H G �H� ���

������ ��� �����	� �����	,�� �,��� ��� H G 5H� (�� �	���	,��	�� �� �� ��� H�

�,��	��� , -��	�� D8� ����	
��	��� �� � G �� @� � ���,	��� 	� ���/� 	� 3	���� B D 

$� �4������� ��� ������� �� ��� ������� �� ��� H� ������ 	� ����	����,� ��/��

��/ ���� ��� ��� ���� ���	�� �����	�� ����� (�� 	��	�	���� �
	������ ����������

	� � ����	���� ��� ��� �������� �	��� H G �] 3�� � � B8Æ ��� ������ ��� ����� ��

,� ������ �@�Æ ��� �� ��� 81@8U ��� H��H $� ������� � ������ ��� -�� ���� ��

�������	���� � ��� ��� �������	�� ��� ,��� �� ��� H� ,������ �4����	��� ����� ���

�������	�� �� ,�� ����	�� ��������� ��� ��
�� ��� ]� $ ������	��� /	�� 3	���� B D

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

�����	�� ���� /��� � G �� @� � ��� -� �������� 

$������� �4������ ������� �����1+���� �	�����	��� ����	�� ���� ��������	��� 

$ ���� ���	�,�� ,�� ����	������/��� ������ �� �,��	� � ������ ������ 4�� �� ���

��4	��� �	2��	���� ���	���� )�� 	� �� �4���� � �,��� ��� ���� ��������� ����� )� 

$� ����	���� ����	��� 	� ��� �	�	� �� 	�-�	�� ������ �	
�� � ����� �� � ����	1������



�	�	 
���
���
�� �� ������� �����
�� � �� @�8

���,�,	�	� �	���	,��	�� /�	�� 	� �������	���� ��,	�����

ES)��T G )� � #B �@%

��� ��� �	�	��� ���	���� $� ���	���� �� 4� 	�

4�� G @���� � #B ��%

/���� ��� 	� ��� �1�� ������� �� ��� �	������ �� ��� 	������� ' G ���� �� ���

!���	�� ����	4 �	��� ,

B��� G E

�
1��

1)�1)��

#%

�
� #B ��%

(�� ������ ����� 4�� ������ ��� +�����1=�� ��/�� ,����� 	� � ��/�� �	�	� �� ���

����� ,�� �����	���� /	�� ��� ����������� �� )� #� � <������ K "������ @65D% 

(����	� K $���������4 #@66B% ���/�� ���� ����� ����� ,��� ��� ������ ���	����� 	�

���	���	������ 

3	���� B A ���/� ��� ������ 4��� � ��� 4( ���	��� ���� �����	�� #B ��% ��� �

�	���� � G @ ����� ������� �� � �����	�� �� �	� � ��� H�H� (�	� ��������	�� 	�

���	�� �� ���� ��� /��� �	� � 	� ������ �� �� 	���������� ��������� 	������ �� � $

������	��� /	�� 3	����� B 5 ��� B D ������� ���� ��� ����� ,��� �,��	��� , 	�����	��

��� !���	�� ���� ��� ������� ����	���� : ���������	�� ��� ��� ������	� �,���

��� ���� ��������� ������ ��� ��� ������ �����	,� ��� �������	� �	���	,��	�� ��

�� �	������ , ��� ����� +���� �	�����	��� #3	���� B D% C� ����	����� 	�������

	� ��� ���������� �� ��� ����� ,��� �� H 3	���� B A �������� ���� 	� 	� �4������

�	Æ���� �� ������	�� �	���� � �� H ��� � ���� /	�� ��� ����� �����	�� ���� /��� �

�	���� ���� � G @ 	� ��2�� 	��� ����	�����	�� 

0� ���� ���� ������	��� ����� ,��� ���� �����1+���� �	�����	��� ��� �������

�����	�� ��������	�� 	� ��� ����� @ � H�H� � @�� �������� �����	���� �� ���

� G ��Æ ��� A�Æ ���	��� ��� ����� ,��� ��� ������� 	� 3	���� B 6 ��� � �	����������

-� �� ����� ����	������ � G �� @� � (�	� -���� ���/� ���� 	� 	� ����	��	� �� ����

��������	��	� �����	���� ��� H � �H�� /	�� ��� ������� ,�	�� ���� ���	�,�� ���

� G A�Æ ���� � G ��Æ 0��� �
	������ ����� ��� ���� �������� #�� H - �H�%�

����� ,��� ��� ��	�� 	���������� �� ��� �����	�� ���� 7��� ���� ��� � G ��Æ ���



@�5 ������� �	 ������ ��
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3	���� B A; 3����� ����� ,��� �,��	��� , 	�����	�� ��� !���	�� ��� �� � G @ ����	1
���� �� ������ #�% ��� #�% ��� ����� ,��� �� �� ��� H� ������ �	� � ��� �	��� ��� �/�
�����	�� ������ H G �H� #������ ������% ��� H G 5H� #���	�% �� ������ #,% ���
#�% ����� ,��� ��� � G ��Æ #������% ��� � G A�Æ #���	�% ��� ������� ������ H�H� $
������ ����� ,�� ��� H G �H� ��� � G ��Æ 	� �4��	�	�� ������� C���� ����������
��� ] G ]�� ��� G @��� ��� � G 5 ������ 
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�� �� ������� �����
�� � �� @�D

3	���� B 6; ���	�� ��� ����� ,��� ��� ��4	��� �	2��	���� ���	����� �� ��� #H� �
H%�H� ������� ���� ����� +���� �	�����	��� �� � �����	�� �� �����	�� ���� =������
��� ���/� ��� �/� 	���� 	���	���	���� � G ��Æ #������� ��� ��	� ����� ,���% ���
� G A�Æ #�	������ ��� ��	�2 ����� ,���% (���� ����	����� � G �� @� � ��� -� �������� 
] G ]�� ��� G @��� ��� � G 5 ������ 

H � �H�� ��� ����� ,��� �� H #3	���� B 6,% ������ �� ,� �������	�� ��� �������	��

H (�	� 	� �� ���	����; /� �	��� �� ��� ���� ������ ����	
��	��� �� �����	,� ���

,���� �	���	,��	�� �� H� 	� ��	� ����� $���� �	2��	���� ���	����� �� ��� H� ������

�� ,� ,	���� /��� H � �H� (�	� 	� �	2�� �� ,� ��� �� ��� ��-�	�	�� �� ��� ���	��

#/� �� ��� ��2� 	��� ������� ��� ���	��	� ������ �� ��� �	���	,��	���% 



@�A ������� �	 ������ ��
������� �� �����
�� �����

��� &	����� +�� ��
�
	�

����� ������������

������	� ���	�	� �F���� ��� ��������� �� ��� "�� (���� ������� ��� ��.����� 	�

��� �,������ ��	��� �� ��� �	�����������	�� �� ��� ���,�� ����� �� ����� ���	����	���

#0������ K 7���� @6A8% ���� ��������	�� 	������� /	�� ������	� ���	�	�; ����

��� ���	�� �� ��� @@1��� ����� ����� ��/1������ ����� ���/ �����	���� ��������

��	��� �� ��� ����� �� @��� $�����	� /��� ��������	�� �� ,� �F����� �	����� , ���

������	� -��� ���9�� 	��	����� ������� ������� ��� ����	� ������� (�� ���� ��

�	��1������ ����� ��� �������� ���� �������� ��	��� ��� ������ , ���������� ���1

���,��	��� ���-��� �� ��� ���� ����� ������� ��� �����	
�� 	� ���	���� #�	,,����� K

0������� @66�% (�� ���	���	��� ���������� ��� ,� 	������� ���� ��� �,������	��

���� ����� /	�� �	F����� �
	������ ������� 
� ��� ��	���� , �	F����� ������� 

"����1����� ������	�	� 	�����	��� �� �	��1����	�	�� ���	���	��	� ���� ���/ ���	��1

�	��� ���	��	��� ���� ����� ��� ,�����. �	����� #$��	� �� �� � ���@% 

(���2� �� ������� 	���	�� #� � =	��� ����% ��� ����	�� �	���	,��	�� �� ���������

�� � ���	�� �����	�� ���� ��� ,� ��������� ���� � ���	�� �� �	��1�������	�� ��������

�	�� ���-��� ��� ����� ��� ����� �� �4�	,	� ����� ����� ��� �������� (������	���

/��2 , "��>������ K "����2	 #@66�% 	��	����� ���� ������	� .�4 ������ ������ ��

�	�� ���	����� ��� ���� �������� !�/����� �4	������	� �������� ���� �� ����� �����

�� ��� 	�������� /��������� ���	�,	�	� 	� ��� �	�� ���-��� 3�� ��	� ������� ���,��

���� ,��� ��	��� �,��� ���	� ����	� 

+�� /� ����� �,��� ��� ������� �	���	,��	�� �� ������	� ���	�	� �� � ���� �����

���� ��� "�� , ����	�� ��� ��������	�� �� 	�� ���,�� ����� �� ���	����	��Y 3��

�	����� ������ ��� ����� /	�� �����	��� ������	� ������� � � � ��� ,� �,������ 

$� � ������ /���1����� ������	�	� 	�����	��� /	�� ���� ���� �������	�� 	� ���	���� 

�� ��	� ����	�� /� ��2 /������ 	� �	��� ,� ����	,�� �� �	���	�	���� ,��/��� �/� �	�1

��� ���	�	� ���-�����	���; �� �������	�� ,��� ��� � ����� ��� $�������	������

/	�� ����	� ��� �� ��� ���� ��� ����	����� �,������	��� ����	��� , ��� ������

E������� ����� �	��	��� +C=C( ��� E��	����� 
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����� ��	!���������

0� ����	��� � �����	�� "��1�	2� ���� ��,I��� �� ����1������� ���������� ������,��	���

	��������� , ������	� ���	�	� 3�� ������,��	��� ���� ��� ����� 	� �� 	����	��

������ ��� ��������	�� �� ���	����	��� �� ,� /�	���� ��

���� G ��� L Æ�
�����
��� L Æ�

�)*�
��� � #B �B%

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

�����	��1	������ �������� ���	��	�� 	� ������� , Æ�
�����
��� � ��� ��� �������� ������1

,��	�� ��� �� ����1������� ������	� ���	�	� 	� Æ�
�)*�
���  (�� ���	�	� ������,��	���

���� �� ,� �
	������� ������	� /	�� ������� �� ��� �����	�� �4	� 

�� ��� ���� �� � �	�	�� �����	�� ���� /	�� ������� �����	� H� ��� �� �� � ���1

��� ����� �� �����4	���	��� ��� 
1��������� �����	���� �������� ������,��	�� 	�

�����4	����� , #�
	��,�/�2	 K ������ @66�O <I������ �� �� � @66A%;

Æ�
�����
��� G 
#@� ���%H L

H��"

�8
���C�� � #B �8%

/���� � 	� ��� ������� ���	��� 8 	� ��� ������� ����� � 	� ��� ��	������ ��������

�� ����	�� ��� ��� 	� ��� �����4 �������� /���� ����� ������� �� ��� ���	����	��

�	��������	��� �� ��� ���1�����	�� ���� (�� ������ ���� 	� E� #B �8% �����	,��

��� /�1�	�����	�� �� ��� ������� ������� ��� �� �����	����� ������� /	�� C�� �	��� ,

#<I������ �� �� � @66A%;

C�� � ���
� �

��
/�#>%S/�

� #>%T� �>� �

��
S/�

� #>%T� �>
� #B �5%

(�� /�
� ��� �����	���� �������� �����	��� ��� /� 	� � ������1����� �������� ���1

���	�� 

(���� 	� �� ��-�	�	�� ����� ��� ���	���	�� ��� �������� ��	��� 	��������� ,

����1������� ������	� ���	�	� !���� /� �������� ��� ���	�� ���� ��� ��������

��� ���������	
� ��� �������� ������,��	�� 	� ��� ����

Æ�
�)*�
��� � ��� ���=�� � #B �D%
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�� �����

�� ��	� �4�����	��� ��� �	��� ��� ������� #������	-��% ����	���� �� ��� �����	����

�������� ��	��� �� ��� "��� � � @��� (�� 
1��������� ���Æ�	��� =�� 	� �

�������	��� /�	��� ������ ���� ������� �� ��� ���	���	��� �	���	,��	�� �� �������

���	�	�;

=�� G

�
)*

�� �
� #�� %�� �	� � �� � � #B �A%

/���� $= ������ �� ��� �4	������	� ���� ������� , ������	� M���	�� ���	���N (��

� �
� ��� ������	
�� �����	��� ������	��� ��� � ���  ��� �����	���1����� �����	�����

��-��� 	� ��� 	����	�� ����� /	�� ����� �4	� ��	��	�� 	� ��� �	����	�� �� ��� �����	��

�4	� 

3�� � �	��� ����	���� #�� 	%� ��� ���� ��������	�� ���� ��� ,� �4������� 	� �����

�� � ��	��� ��� �� �� L @ ��1������ �1���Æ�	����;

���� G
�����
���

��#	� �% �
���
� #
% � #B �6%

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

���� 	� ��	� �4����	�� ��� �����	,� , "���� �� �� #@66B% 3�� ���������� ����	������

��� �4����	�� �� �� �� 	�;

���� G ��� L
��#	� �% L #
� � �% ��#	� �% L � � � #B B�%

(�� ���Æ�	��� �� ������� �� ��� -���1����� �F��� �� �����	��� /	�� �� � H 	� ��� ����

�� �	�	�1,�� �����	�� (�� ���Æ�	��� �� 	� � ������� �� ������	�	� ��� 	�������

������	� ��� ������1����� �����	���� �F���� =����	���� �,�������� 	���	�� ��� � 

:������ /���1����� 	� 	�������� 	� ���	�� ���	���� �� �������	�� ,��� �� ���	�	�

/���� ���� �� ������ ��� �F���	�� �,��������� 	 � �� 	������� �� ����� ���	�	�� ��

��� ����� ����� ��������� ��� ����� �� �� �� ��� "��� ���	�	� �	������ �������/���

�� ��� ���� �������� ��� ��� ���Æ�	��� �� 	� �,��� �8 �!
 �	���� �� ����� ��4	���

���� �� �	�	��� #$���������4� ����% 



�	�	 ������� ������
�
�� @B@

3	���� B @�; ��4	��� �	2��	���� ���	����� �� �� H ��� �� ������� ���� �� � G
� ����	���� ������ ��� ���� 	���	���	�� ����� (�� ���� 	� �����1�	2� /	�� �������
�����	� H G 8H� (�� �����	�� ����� �� �� 	� ���	��� ��� �� �����	���� �,��������
#�� ������	� ������,��	�� /�� 	���������% C,������	�� �	�� � G 5 ������ 

����� /1�������
 ���� ��� ��
�� ��	

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

	���� ������� ���������� ��� 	� �	�	��� , ����	
��	�� ��	�� #������� ������	��� ���

������ , ���,������% �	2� ,����� /� �	������ � ����� ���,�� �� ����	
��	��� �� ��

���	����	�� ��/�� �������� ��� � �	��� ������� ���-�����	��� ���� �4����� ���	����	��

���������� ��	�� � ��4	��� �	2��	���� �����	���� ��� ���	�� ��� �	���	,��	�� ��

��� �������� ������ �� �� 

3�� ��	� ����	�	��� ���� /� ����	��� � �����1�	2� ���� /	�� ����� ���� ��� ���	��

��� ��	���� ������� �����	� H G 8H�� /���� H� G ��8 (!
 ���� �	�	,	�	� 	� �

�����	�� �� ��� 	���	���	�� ������ �� ,��/��� ��� �	�� �� �	��� ��� ��� ������� �����	��

�4	� �����	�� ���	�	�1������� ������� 	� ��� ���� �	��������	���� ��� �,������

��/�� 	� 	��	�	���� 
1���������� 	� �	��� ,;

���#�% G
#� � �
�%`
#� L �
�%` S/�

� #��� �%T� � #B B@%

E��� ���� 	� ������� �� ���� � ������
 ���-�� /	�� ���� /	��� �� ���� ��4	���

] G @ (!
� ��� ��� �	����1��1��	�� ���	� 	� ��� ��/�� �������� 	� ��� G ��� 	 � 

��� -��� �� ��� ����� ����� (�� �,������	�� �	�� 	������� 	� � G 5 ������ $�

����	���� ����	�� /� �����	�� ��� ������	�� �� �/� ,��	� ���-�����	���; � ����� ���

B8Æ � ) � 6�Æ ��� �� �������	�� ,��� �A�BÆ � ) � A�BÆ� /���� ) G ��� � � 	�

��� ���	���� $��	�	� ������ ��� ���� ���� 	� ,��� ����� (�� ����	���� �� ���

������	� ������,��	��� �� ����	�� � ���	�,�� ��������� /	�� ������ �� �� @��" 3��
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3	���� B @@; ��4	��� �	2��	���� ���	����� �� ��� ������	�	� ��������� �� ������
	���	���	�� ����� ��� �� � G � ����	���� �� ��� ���� ������ ���	�	� 	� �����	����
�� �� �������	�� ,���� ��� 	� ��� �	��� ����� �� � ����� ��� (�� ���	�	�1�������
�����	���� �������� ��	�� 	� � G 8	 @��� "��	� �	��� ����� �� ��� ���� �� 

���� 	���	���	�� ������ /� �	������ @��� ����	
��	��� �� ��� ��/�� �������� ��� �

�	���� � G � ����	���� 

*�	�� � ��4	��� �	2��	���� �����	��� #� � (����	� K $���������4 #@66B%%�

/� -� � ��������	� ����� �� ���� �	������� ��/�� ��������� /�	�� ������� �� ����

H� ��� ]� � ��� ��� ������� �	���� ��� ��	�� ������ 3	���� B @� ���/�� ��� � G �� ���

�	���	,��	��� �� ��� ���	����� �� �� H� ��� �� �������� , ��� -�� �� � �����	�� ��

��� ���� 	���	���	�� ����� � (�� -� /��2� �������,� /��� ��� � - B�Æ 3�� � � ��Æ

�����	�� ������ ,� 	������� /	�� ��Æ�	��� ����	�	�� �� ��� ����� ��Æ � � � B�Æ�

��� 
 G �@ ����� ��� �����	��� �	�	����	-�� �� 
 G �� ����� =����	����

�,�������� ��� ,� ����	���� ��� � - B�Æ 

3	���� B @@ ���/� ��� ������ �� �� �������� , ��� -� /��� ��� ���	�	� ������1

,��	�� 	� �/	����� �� 3�� � G 8 	 @��� ��� � - B�Æ� 	� 	� ����	,�� �� �	��	���	��

� ����� ��� �� ���	�	� ���� �� �������	�� ,��� �� ���	�	� 7��� ���� ��� ���	����

�� �� �� ,� �	��	-����� ,	���� (���� ��� �/� ������� ��� ��	� ,	��; #@% ��� 8

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

�	�����	-�� #/� �� ��� -� ��� ��% 3	���� B @� ���/� ���� ��� � G 5�Æ ��� ���������

�� ��� ,� �������� ���� � �	���� � G � ����	���� /	�� � ����	�	�� �� �8� �!
 (��

�	��	���	�� ,��/��� ��� �/� ���-�����	��� ��� ��� ,� ���� 	� � - 8	 @��� 
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3	���� B @�; ���� ��� �������� ���	��	�� �� �������� �� ������ � �� 	���	���	��
����� � G 5�Æ ��� ��� � G � E������	�� ,��� �� ���	�	� #�	������% ��� �����
��� #��	������% "��	� �	��� ����� �� ��� ���� �� (�� ������ �	�� 	� ��� �����	����
�,�������� ����� #� G �% 
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0� ���� ���� ���� ������� ���	����	��� �� �����	� �������,�� 	�������	�� �,���

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

#	��	�	���� 
1���������� ���� ,� ��������%� ������� ���	�	� ���� ,� ������ ������

#�� �-8��%� ��� ��� 	���	���	�� ����� �� ��� ���� ���� ,� ����� ������ #�� � - B�Æ% 

:��� �����	���� �,�������� ��� ������	��� ������	� ������,��	��� �����	,��� ��

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

������ 	� 	� �������� �� ������ ��� �,�������� ��� �� �����	�� (� �� ��� ��� ����

���	���� H��"��8  !�������� H ��� ,� �������� ���� ��� �������� ���	��	��� ���

��� ���� ������� ����	� 8��" ��� ,� ������� ���� ��� ����� �������� �������	��

��� � ������ �
�
�"�8 #:��/� K �	��	����� @66B% 

(�� ������� ���� 	� ��/���� ��� �������	��� ��� � ����1�	��� ����� �� ���	�	�

���� /���� ,� �����	
�� 	� ����	����� ,������ ���� � ������,��	�� 	� ������� 	� ���

	����	�� ����� �� ��� �,������ (�� �	������� �� �� ������� ������	� ������,��	��

	� ���	����	�� ��/�� ������� 	� ������ �����	����� $� �4����� ��� ��� "�� 	� ���1

�	��� , �	
�� #@66A% /�� ����	�� ��� ������,��	�� ��	�	�� ���� ��� �������� �� �

����� �����	�� M�������N �� ��	� ���� ��� ��/�� �������� �� � �	��� ����	���� #��	%

�	����� #� L @%#�� L @% ���2�� ���� �� /�	�� ������ ,� �������� 
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�
�������� ��	 ������ � �
���
���	� (�� �������� �� ��� ���	
����� �	��������

�� ��� ������������� .�/� 	� ����	����� /	�� � �������� �� ������	�� /���� /	�� �

�	�����	�� �����	�� $ � @�58#��@��%���� (!
 (�� �	���	,��	�� �� /��� ��/�� 	�

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

�4���	�	�� ��� ��������� ���	�� �� ��� ������� �������� , ��������	�� ����2	��

#� � �����1�����	��� ��� 3	� 8 @% (�� �������� �� �������������	�� 	� �������

��	���� , .�/� ��� ��� ,� ���� �� � �	������	� ���� �� ���,� �����	�� ��� ���	�	����

�	������	�� 	� ��� ����� ����� �� ��� �������	�� 
��� 0� ���� ���/� ���� ���

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

�����	�� �� ��� ������	� ���/��2 �� 	� 	�������� �� ���� ���� ��� ��	� �������	���

��������� ���� #�	
�� �� �� � ����% ���� ������� ,��� ���-���� , "���� #����%

/	�� �	���� ������� ���� =���	��	� �����	��� �����	�� 	� ����	��� �� ����������

�������������	�� *����������� ��� ����� �������	�� 
��� 	� �� �	��� ���,�����

��� �����	-�� ���� �����	�� �� ��� ������������� ������ ��� ����	��� ����	�� a ���

���� ����	�	�� ��������	��� ��� ��� �� ��=��� #���@% ��� =	������ �� �� #���@% 

3	���� 8 @; ��������	�� �� ��� ������������� /	�� ������� �� ��� ����� .�/ $����
�,��� � ��� ��� �	�������� ������� #���	�% 	� ���	1���������� /	�� ��� 	�	�	�� �������
#������% (�� �	����	�� �� ��������	�� 	� �������� ��� ��/��� ��� ������� 	� ,���
���	������� 



�	�	 ����� ������������ ����� @BD

"��
�
����
 ���	 ���� � ���  ������ ��������� 0� ���/�� ���� ��� ����	���

����	�	� �� ��� ������������� .�/� #����% 	� ���	1���������� /	�� ��� ���	
����� �	1

�������� #�	�% 	� ��� �������� ���	������� ��� ���� ��� ���	���	��� ���	��	�� ��

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

K ������� ����% ���2�� #@688% �������� ���� ��� ������	� -��� ��� ���/ 	� � ���1

	�� ���	�� /	�� � ��� 2	���	� ���	�	�� 		�� G �� ���� �G � +����	� �������	��

	� ���� 	���2�� �� �� 	�������� ������	�� ��� �������	�� � �����1����� ����	��� -���

���� �� 	�	�	�� ����	��� -��� $������� /� ��� �,����� ��� �/� ���	
����� �����1

����� �� �����	�� /� �� ��� � ���4 ��� ��� ������� 2	���	� ���	�	� #=>��	��� �� �� �

@666%; 		�� � B� ��	� ����� /���� B� G ��1� ���'����� 	� ��� ������� ����	���

�������� ����� ��	���� �4������ �� ,� ���	�	�� !����� ��� ������������ /����

������� � �����	�� 2	���	� ���	�	� 	� ��� ����� ��� �������������	�� !�/����� ���1

,������ �� ���� ,� ��	��� , ������	� ,����� #:������,��� K "���	��� @66AO

=>��	��� �� �� � ���@% ��� 	� �� ,� �� 	������� �� ������ ��� ����� ���� ���	��	��� 	�

��� �����	� ��	� ���� C�� �,������	��� �	�� ���� ��� � �	���� ����������� �� ���

2	���	� ���	�	� 	� ��� ����� �������	�� 
��� ���� /���� ������� �������	� ������

�� ��� ����� ����� 

3���� ���	 �		������� ���� �������� ������ 
�����	� V���	���� #@6D@% ���������

� ���� �	�� ��� ���� ��� ����	���	��� �����	�� �� ����� ������	� -���� �� ,� �41

���	��� , ��� �4	������ �� ����� �������	�� �������� E���	�� �������� �� ������	��

���� .�/� 	� �	���� ������� ���� ������ �	Æ���� #� � "������� �� �� � @6A5% (��

�,������	��� ��������� 	� ����	�� � B ����	�� ���	�,�� ��	����� ��� �4������ �������

.�/� �������	�� ��/��� ���	�� ���	��� /	�� �� ����	���� �� 8� �9� �� ���� #�	
��

�� �� � ���@,� � ��� 3	� 8 �% (�� �	��1�	������ ������� ����� /	�� ��� �	�� �����	�

#!	����� �� �� � ����% ��� ��� ����	����� /	�� ���	�� , !�/��� #@665% ���� ������

��	�� ��/��� ��� ���� ���	���� �� ���	�	� ������� ��� �,������ .�/� ����� ���

������	�� �� ���	�� ���	��� �� ����	����� �	��� �� ��� ����� �������O ,�� ����� .�/�

�� ���� ,� � �������� ����������� �� ��� ��������� �� ��� ������	� .�4 C� �

������ ������ :��2 �� �� #@66A% ��� *��	�� #���@% ���� ����� ��	����� ��� ����1�	���

�	��� �����	� ��������� /	�� �� �,�	��� �������	�� �� �������� �� ������	� ���	�	� 



@BA ������� �	 ������
�� �������

3	���� 8 �; "2���� �� ���	
����� .�/� ������ �� ���	�� ���	��� �������� @ �� ,���/
��� ������� /	�� �	��1�	������ ���	���	������ #,% $��	�� ���	��� ��� ����������
, � � 8� �9� �������	�� .�/ #�% ?���� .�/� �/	��� �	�� ���� ���	�� ���	�����
#�8 �9�% #�% ����/��� �� �9� ���	�	���� .�/ #�% (�� ������	
�� ������ �������
� �	���� ������ ���� ��� ��	�� "�� 

"���
������ ��
�������� �� ��� ��
������� ��
������� ��� ��4�
������ 
�������� $�

��� ������� ��� .�/� �����	���� /	�� ������4�� �� ������	� ���	�	� ��� �����	�1

����� �� ��� M����	���� ���	����	���N ���� �	����� �������/��� /	�� �� ������ ���

���	�� ��� �� ����	���� �� ��� ����� �� 8 �9� �� ��� ,��� ��������� ���� ���

M����	���� ���	����	���N �� ,� ��	��� , ��� ������
 ����� ��� �� � �	����	�� �1

���� /��� #"��>������� @6A@% �� ������ , � ������� �F��� ��� �� ������� ������	�

-���� #"���	�� ����% 0� ���� ���/� ���� ��� M����	���� ���	����	���N ���� ,��� ��

����1/��� ��� � �����1����� ��������� #:��2 �� �� � ����% (�� ����1/��� �����1

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

/	�� ��� ���� �	�� �� ��� ������� ��� ������ 	� ��� �������	�� 
��� (�� �1����

������ �	��� ������ ���	���� .�/� 	� ��� ���	�	���� ����� ���� �	����� ���� ��� ����

���	���� �� ���	�	�� ���� �� ���������� ,���/ ��� ������� C� ��� ����� ����� .�/�

���� �������� ��/��� ��� ���	���� �� ���� ���	�	� ��� ���� ���� ��� ������� (�	�

�������� ��� �4	������ �� �/� ����� /	�� ���	��� �������	��� �� �����	�� ����������

�� ���� �	�� �� ��� ���	���� �� ���� ���	�	� 3	���� 8 � ���	�/� ��� �,������	���

��� �	����� ��� �������� .�/ ������� �� ��� M����	���� ���	����	���N 



�	�	 ����� ������������ ����� @B6

3	���� 8 �; ���	�	���� ��� 	� ��� �������� ���	������ ���/	�� ����	���	��� ��������
�� ��� ���	���� .�/� #/	�� ������� �� ������ -�� �� ��� �����	�� ��� ���	�	����
�	������	��% ������ ��� ���� ���	���� �� ���	�	� #$=% #�% 8 �9� 	�.�/ ���� ���
������� #� �����% #�% C��.�/ �� ���� �� 58 �� ,���/ ��� ������� #� �����% #�%
�8 �9� ������� 
���� .�/ ���������� ��� ����� �������	�� 
��� C,������	���
��� ����	����� /	�� ��� �4	������ �� �/� �������1�����	�� ���	�	���� ����� ��������
�,��� ��� ���� ���	���� �� ���	�	� #������%� �����	������ �� ��� �� �9� �����1�����
���	�	���� �	������	�� 

3	���� 8 B; (�����	�� �2���� �� .�/� ����� �������� #�% 7���1������� ���	
�����
���.�/ /	�� ������ �� �� @ 2�9�� ������ ��� ���� (�� ���	
����� �4���� �� ���
���� .�/ 	� � �� �� ���� ��� ������ �� ��� ������� #,% 0��� ,���� ��� ����
	� � �����1����� � 8� �9� 	�.�/� �� ���/� 	� 3	� 8 � #�% *���� ��� ������� 	� �
� @ 2�9� ��/�.�/ #������ �� �� � @665O ?��� �� �� � ���@% (�� ������ �	��� ���
�������� ����� �������	��� ����	����� /	�� #����% �,������	��� (�� ����	��� �����
	� �������	� 



@8� ������� �	 ������
�� �������

"�	��� ���	� $� ����	���� 	� ��� 	��������	��� �	
�� �� �� #����% ���� ����	��

����1������� .�/� ������ �������� 0���1,���� ����	�	�	� 2������ ��� ���	
�����

.�/� /��� ���� 	� �� 	�����	�� ����������	�� �� �1���� ������ �	��� #�	��1�������	��

��� ����% :������ ����� ������� ��� ��	�� ����	�	���� /� ����� ��� ����	�� ����

��� ���	
����� ���.�/ ������ � �������� ������ ��� ���� #� � "����2	� ����%� /��

�������� (�	� ���.�/ /�� �������� ����	�� , �	���� �� �� #@665%� ������ 	��	��

��� "�� 3	���� 8 8 ���/� � ��� �� ��� ���	
����� .�/� ���� ��� ������� ��� ���

������� �,������ �� ��� 5� @66A #��� ���	
����� ����	�� �������	�� 	� � ��% (��

	������� ��������� �� .�/� ����� �������� 	� ��	�� ������ ��2��/� ������ �� �� 

#@665% ��� ?��� �� �� #���@% ���� �������� ��/�.�/� ,���/ �������� ��� :����

K �	���� #����% �,����� ��� ���� ���.�/ ��/� �� � ����� �� � �� 3	� 8 B 	� ��

������� �� ���/ ��/ ��� .�/� �������� /	�� �1���� �	��1�	������ ���	���	������

��� -� 	��� � ����	����� �	����� 



�	�	 ����� ������������ ����� @8@

3	���� 8 8; !��	
����� .�/� ������ � ������� �� ��� 5� @66A� �,��	��� /	�� �1����
�	��1�	������ ���	���	������ #�	
�� �� �� � ����% C���������� 	� ��� �	��1��1�	���
������	� -��� #��� �	�� �������	��% ��������� �� ���8 2� (�� ���� .�/ ,����
��� �����,�� #���% 	� ������ �	�	,�� 



@8� ������� �	 ������
�� �������

,�� ��#��� ��������
�� &���
�
	� 3������

0� ��/ ���� � ������� ���	�� #� � �% ��� ����	�� ��� �	���� ���/��� ���,���� 	 � ���1

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

�� ��� �,������ /��� -��� (�� 2������ �	�� ��� �	���� ���������� �� ������1�	��

������,��	��� �� ������,��	��� �� � ����� ����� ��� ��� ��2� ������� �� ��� ����	��

�� ��� ����������� ��������� (�� ����	�	�	� 2������ ������ �� ��� ,��2������

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

�	�2 #������� ��� �	�� �� �	���% 

�� ����	�� � � /� ���� ���/� ��/ �� ������� ��� �� ����	�	�	� �� ������1�	��

������,��	��� �� ������ ��� ����	�� 	���������	�	�� ��� ������� ����	� /���� 

(�	� �4����� /�� 	�������� �� 	� ���/� ���� 2������ ��� ,� �,��	���� ��	�� ���

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

�������� ��� ��� ����	�� �� ��� �,������	�� ��������� ���� �� ,� ����	-�� �� ���

����� �� ��� ���,��� ��� ������ �4��	�	�� 	� ��� �4�����	�� ��� ��� ������1�	��

2������ 

(�� ����� /	�� ������ �4�	���	�� ������� ������� ���� 	�������� ����	�� 	�

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

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

�	���	,����1������ 2������ ���/ ,��� ����,��� ��� ���	��� ������ �������� +��1

�����	��� �� 2������ 	� ��� �	����1������ �	����� ��� �� �	Æ����� ,��� �����	����

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

(�� �4����� /� ���� ��������� 	� � �	���	-�� ����� ��� ��� ����� � ���� ��1

���������� �� ��� ����� /���� 	������ �����	-���	��� �����	��� �������� ��������1

	,	�	�� ��� � ���	��� ����� �� �4�	���	�� ��� ����	�� �� ����	������ 	� � ���1

�����	,�� ���	�� ��� �F��� �� ��� �������	�� �� � ����� 	��� � ����� , �������	��

����� ,� �������� ����	�� ����� �	�	���	���� /� ,��	��� ���� ��� �� �4����� 2��1

���� ��� ,� ������ 	� ����	�� ����� ���,���� ��	�� �	��1�	������ ���	���	������ 

(�� 2������ �� ,� 	���������� �� ����� �������� ���� ��� -��� ��/ �� ,���/ ���

����������� �� ��� �����1�	����	���� ����� 2������ #������ K �	
��� ����% 

0������ #@66D% ��������� �� �����	� �� ��� �F��� �� �����	
�� ����	�� ��

������ �	��� ��� ������	� /����O ��	� �����	� ���/�� ���� ��� � ����� �������� /	��

���	�� @� ��� ��� ������1�	�� �	F������ 	� �� ����� �@ �	����� 	� ��� ���� /���� �



�	�	 ����� ��������
�� ����
�
�� ������� @8�

	� ������� �� ��� ������ �� ��� ������� ��� � 	� � �	������ @� �� �/� 3�� ��� ����

������� ��� 2����� 6�
��$ � /�	�� /� ���� ��������� ����	��� � ���	�	�� ������1�	��

�	F������ �� @ � ��� � 8�U 	������� 	� ����	�� ���� (���� �/� ��������� ���.	��	��

������� ���� ��/����� ��� �	F����� ���� �� /���� ��� ��	�� �	F����� ������ ���

��� �F��� �� ����	�� 	���������	�	�� (�� ����	�� ������,��	�� ������� ,

0������ #@66D% ��� ,� ���������� 	� ����� �� � ������	�� 	� ������ �������� ���

������� ������� ,��	�� ��� ������� ���� ��� �,������	�� ��	���� �� �������	�� ,

��� ����	�� 	����������	�� /�� ��������� (���� ����	�� /��2 �� ,� ���� �� ��	�

��,I��� 3�� �4������ 	� 	� 2��/� ���� �,�����	�� , ������	� ���������� 	� � ������

�����	�� �� �������� #:���� �� �� � @6AAO :����� �� �� � @66�% (�	� �F��� ����� ,�

������� , /�	�	�� 2������ ��� ����� ������� �� ��� �4������ ; 	� �����	�� #� 8D%

��� ��� ����	�� ���� 0� ���� �� �� � �����	���	�� �����	� �� ��	� ���,��� 	� ���

������ 7��� ���� ������,��	��� 	� �������� ��� ������ ��� ���� �	���� ����� ��

��� ,� �������� 	� ��	� ���� #� � +��� K :������ @66D%

(�� ���� �	��	-���� �,������ �� ��� ��������	�� �� �������� ������1�	�� 2������

	� ��� ���2 �� � ����	��� ����������	�� �� ���,����� �������	�� (�� �4�	���	�� ���

����	�� �� ����� ���	����	��� 	� ��� �� �������	�� ��� 	� ���� �4������ �	Æ����

�� ������� ��� 	� ��� ,��2������ �����; �����4	���	��� ���� ,� 	��������� ��

������� � /� ������� � ������������	��� ����� ,���� �� �,������ �������	�� ��

����� �������	�� $� 	�������� �������	�� �� ��� 
���1����� ����� ����� 	� ���� 	�

���� ������� � �1� �	����� ������	,�� /	�� �,������	��� $ ������� �����	���	��

	��������� , ���,������ 	� ����� 	� ��	��	���� 	� ������� � ����� ��� /��� �����1

���	�� ������� ������ ���	�� 	 � � ��������� �� ������,��	��� ���� ��� �� �����

�������� ��� ����	�� ������ 

0� ���� ��� ��������� ��� ��������	�� �� ����� �	����	���� ������ �	�� 2������

	� � �����	��� ����� ����� ����	�	��� �F���� ���� ���/� ���� ���� � ��������	��

	� ����	,��� ,�� 	� ������	�� #:	��� K <����	����� ����% (���� ��� � ���,�� ��

���� ����������� 	����� �����	�� �� ��� 	����������	�� �� ������ �	��� 0� ������	
�

���� ��� -���� � 	������� ��� ��	�� ������ �����	�� �� ��� 	���������� /�	�� 	� ���

��/�� /��� 2��/� �� 	� ������� ��/ �� 	��������� ���	���� �� ��� ��	�� ������

�����	�� �F���� ��� 	����������	�� �� ������1�	�� ������������ $ ����	������/���

	���� 	� ���� �����1��������	��� ��� ��	���� �������� ���� �����	 �� ������� �� �����	
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#������ �� �� � @66D%O ��	� ��� ���	� ,� ��������� ��� , ������	�� ��� ��	��1��1��	��

2������ �����	,�� 	� ������� � 

(�� 	������ ���,���� ��	�� �������� ������ �	��� �� ����� �,��� ��/ ��� "��

�	F��� ���� � ������ 	� �� ���	��� �������� 	���� ��� ,���� ��� ����� �� ��	� ����	� 

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

���� ������ ,��� ��������� #<����	����� @665O )����� �� �� � @66A% (�� ������ 	�

��� ������1�	�� ������������� /�	�� ��� ������	�� �� ����	�� ��� 	������ ���,����

��� ��	�� ��� �� ����	
��	�� ��	�� (�� ������	�� ��������� 	� ��	� ����	� /	�� ,�

������� 	� ���	���	�� ����� ������ 

,�� �������	� $�� +�	�����
�������

0� ���� ���/� ���� ��� 	���	���	�� ������ �� �� ��� �4	� �� �����	�� �� � "��1�	2�

���� ��� 	� ��	��	��� ,� ������	��� /	�� ����� ����	�	�� ��	�� ��� �����	���� ��

��������	������ (�� �,������	���� ����	������ 	� � ���� �����1����	����� �	��

���	�� ������� �� � �	�� ������� (�� �	��	��� +C=C( ��� E��	����� /	�� ����	��

���� ���� ��� � ����� ���,�� �� ������ /	�� ����	����� �,������	�� ��� �� �� 8 ���

�5 ������� �������	��� (�� ���	�� ���I��� �C7" #<I������ K :���	��� @66A%

�	�� �� ������	�� 	��	�	���� ����� ��� �� �� � ������ /	�� � �	�� ��� ���� 0�

���� ����� ���� 	� 	� �	Æ���� �� ���	���� ��� 	���	���	�� ����� ��� ����� /	�� � � ��Æ�

/����, ��	� �	�	� 	� ��/�� ��� ���� ���	�� �����	�� ����� 7��� ��/���� �����

����	��	����� ���� ���� A8U �� ��� ����� ���� � - ��Æ 

����� �� �� #@668% ����	�� ������	��� ��� ���� ������ �� ���	���� ��� 	���	��1

�	�� ����� �� ��� "�� "���� � ����� /��� �,������ ����	������ 	� 	����	���� ���

@5� ��� 	� @6AA , ��� ��!�= �4���	���� #�!C:C" �	��	��% ����� �� �� #@668%

����� ��� ���	� ,��/��� ��� ��/�� 	� #� G @� 
 G �% ����� ��� #� G @� 
 G �@%

����� �� ,� ���� ���� �����6� 	 � � - A6�65Æ (�� ��	���� ��� ���� �� ��� �	�� ��

��� �,������	��� ��� ���� 	���	���	�� �� ��� �����	�� �4	� �� ��� ����� ������� /��

� G A8Æ� ����������	�� �� �� �4������ ���	� �� ���@8 $������� ��	� �	��������

����� ,� 	���������� �� � ����� ���������� 	� ��� �	����	�� �� ��� ����� �����	��

�4	�� 	� 	� ���� �	2�� ���� 	� 	� ��� �� � ����������� ,	�� E4��	���	�� �� 3	�1

��� B B� ������� ���� ��� -��	�� ��������� ���������	��� ������� ������ �� � 6�Æ



�	�	 ��������� ��� ��������
������� @88

��� 	���	���	�� ������ 	� ��� ����� A�Æ � � � 6�Æ :��	���� ��� �������	� �� �����

�����	�� �,��� � ��	��� �4	� 	� ����	����� /	�� ����	���1�������� �C� ���� #�	
��

�� �� � @66A% 3��� �� ����������J� ��	�� �� �	�/� 	� ������ ,� ����� ���� �����

�� �� #@668% /��� ���������� 	� ������	�� � /	�� � ���� ����	�	�� 0� ���� ����

���� ����
�� �� �� #@66A% ���� � ����/��� �	�	��� �	������	�� 	 � ��� ����	����

���	� �� 
 G �@ ��� 
 G � �	���� ����	� ������ �� ���	���� ��� 	���	���	�� �� ��

���	����	�� ���1/�	�� �/��� ���� #�������� ���	� �������� ������ �� ,� 	��������% 

(�� ����	�	�� ���� ��� ,� ���	���� �� ��� ����������� �� � ������� �� ����

	��	�	���� ���� 3	��� �� ���� ������	� ����� ���� ,� �4�	��� �� � ��Æ�	���� �	��

����	���� �� "��� B @ /� -4�� ���	���	� ����	����� �� ���	� ����� ����� /	��

������� �� ��� ,��2������ ��	�� !����2 �� �� #@666% ��������� ���	����� �� ���	�1

���	�� ����	����� 	� ��	�1�������� ����� ���	��� ���� ����� ��������	��� �� �������

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

�	��� ���	� �� ��� ����� 	� ��������� /	�� �� ����	�� ����	��	�� , <I������ K :���	��

#@668% (�� ��	�� ,��2������ �� ���� ��� !��� /� ���2 ��� G @��� ,�� 	� ���

,��� ���/� ���� � ������ ���	���� �� � ��� ,� �,��	��� /��� ��� �	����1��1��	��

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

$������ ����	�	�� ��� ������	�	�� � 	� � ��Æ�	���� ����� ������� �����	�� �����

	� ����� �� ������� �
	������ ����� ���	� , �����	�� (�	� ����	�	�� 	� ��� /���

��� ������� �����	� �� ��� ����� H� 	� �� ����� �/	�� ������ ���� ��� �	��/	���� ]� ��

��� ����� �� ���	����	�� "	��� ] 	� � �������	�� �����	�� �� ��������� ��� �����	�

�� ��/1�������� ����	����� �� ,� ����	�� 	� ����� �� ������� ��� 	���	���	�� �����

�� ���/� �����	�� ����� 0� ����� ��� ������ �� ��� /��2 �� !����2 �� �� #@666% ���

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

$ �	���� ����	
��	�� �� ��� ��/�� �������� /	�� ,� ���	��,�� ��� � ����	����� ���� 

!�/ /	�� /� 2��/ /��� � ����������� �� � 	� ����	�����Y $ ����� ��� �� �����1

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

/� ��/ 	� ��	� ����� ��� ���/�� 	� �	2�� �� ,� ��� ���	�,�� ��� ������� ��������

�� ��� �	�	�	
��	�� ��������� #� � ����� H� ��� ����� ��% �� ������� ��� -� ����

������� �� ����� ,�� �� ���� ���	����� ��������� /�	�� ����� ,� ���� �� �������

	������� ��� ���-����� 	� � ����������� 3	���� /� ������ ���� ��� ����	�	�� �� �

��� ,� 	������� , ����	���	�� ���� ���� ��� ����	���� 	� ��� ��/�� �������� $�
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� ����� ���	����� ��� ����� �� � ���� �	2� 	����� /���� 	 	� ��� ���,�� �� ����	����� 

(�� �4��� ���,�� �� ������	��� ���,�� ����� ������� �� ��� ���	����	�� ����	�����

��� � ����	����� ���� 3�� ��� "��� ���� �� ����� ��� ,� ������� #3	� B @% 

(�� �����	��� ���� /� ���� �����	,�� ���� ����	��� �������� ������������ ��

��� ������� �����	�� H #3	� B 6% 3�� ���	�� "��1�	2� ����� H �� ���� ,� �����1

�	��� , �����/	�� ������� ������� #���������% : ������	�� ��� H ������	���

���� ���	����	��� /	�� ��� ������� �����	� ���� �������� 	��������� ��� ,� ���� ��

��� ������� �	F�����	�� �����	�� $ 2��/����� �� ��	� �����	�� ����	������ ��� ����

���	�� �����	�� ������ /���� ,� �� ����� 	������� #� � � ��� ����� �����	��% $�1

������	���� ��� ����� ����� ��� /�	�� �������� ���������	���� ������	��� �������4��

��� 2��/� ��� ���� /�	�� ���		 �� ���� ,��� ������	���� � ������	��� �� H�� �	� �

�,��	��� ���� ��������	������ /	�� � �	� � ������	��� �����������	���� ����� ���

�	�	�� �� ��� �	F�����	�� �����	�� �	F�����	�� �����	�� ����� ���� ,� ������	��� ��	�1

�	���� , ������	�� ��� �����	���� ���	��	�� ��������	�� �� ��� ���������� �����

/	�� 
 G �@ ��� 
 G �� #/��� � 	� ���� ���� ����� ����� ��� �	�	,��% 



���	��* �

�+	���
	 
� ���#� ���

$�����	�� �� �����	�� #� 8% ��� ������ �	��� #�#�� �% ��� #�#�� �% ��� ��� �	�� ����

/�	�� �	�	�	
� ��� �����	���

7�#�� �� �% G

� �

��

��� 2#���% ��#�� �� ��%� ��##�� �� �� � �%	� � #$ @%

$� � ������ ��� �	�� ���	���	��� �� 7� ��������� �� #� ��� 
���;

[7�#�� �� #�% G � � #$ �%

7��	�� ���� [7 ���� ��� 	������ � �	�� ���	���	�� �� ��� �,������ �����1��������	��

� �� ����� �� �,��	� ��� ������1�	�� ������,��	��� Æ#� /� ���� �� �	����	
� ������

��� 
���1����� ������ �	��� # ��� /�	�� ��� ��-��� ,

# ��#�� �% G ����	�
�

� 7�
�#�� �� �% � � #$ �%

(�� �����	��� 7�
� ����� �� �����	�� #$ @% ��������� ��� � G ��� /���� �� 	� ���


���1����� �����1��������	�� 	� ��� ��������� ����� �	����	
	�� �����	�� #$ �% �,���

#� G # �� �	���

Æ#�#�� �% G �Æ
[7�#�� �� # ��%

>7�
�#�� �� # ��%

� #$ B%

@8D



@8A �����
 �	 ��
�
�
�� �� ������ �
��

(�� �����	��� Æ [7� ��� �	��� ,

Æ [7�#�� �� �% G ��

� �

��

��� 2#���% [��##�� �� �� � �%Æ�#�� �� ��% � #$ 8%

0� ��� ���� ������� >7�## ��% , ����	�����/��� �	F�����	��	�� �� �����	�� #$ @% 

(�� ������ ��� Æ#�#�� �% 	� ����

Æ#�#�� �% G

� �

��

�� ��#�� �� �%Æ�#�� �� �% � #$ 5%

/	��

��#�% G
�2#��% [��##�� # ��%��

��
���

�
2#���%��#��% >��##�� � # ��%� [2#���%��##�� � # ��% [��##�� � # ��%

� �
#$ D%

0� ���� ��������� ��� ����	�� ��������� � ��� � 	� ��� �,��� �����	�� ��� ��� ��2�

�� �����,	�	� (�	� 	� ��� ������� �	����	
�� ������ ��� ��,	���� ��# ��� 2  (�� ���

�������	�� 	� ���� ��� ������,��	�� �� ��� �����1��������	�� 	� ����� �������� �� ���


���1����� �����1��������	�� 7��� ���� /� ���� ��� /�	���� �� �4��	�	� �4�����	��

��� # ��� /�	�� ����� �� ,� �������� �����	���� , �	�	�	
	�� 7�
�#�% #�� S$ �T% 

�� ��� ���� /���� ��# ��� �� ��� ���� 	� �	��� # �� G # �� 3�� ��� ���	�� ��# G ���

��� 
���1����� ������ �	��� ��� ,��� 
���� # �� G � (�	� ���	�� 	� ����������� 	� �

�������	��� ����� 	� ���	��,�� �� ��� �,������ 0	�� ��# G �� ��� /�	��� �����	���

�� �	���	� ��;

��#�� �� �% G
�2#��% [��#�� �� �%��

��
��� 2#���%S [��#�� �� ��%T�

� #$ A%

�� ��� �4����� ��������� 	� "���	�� � � /� ������ ��# G �� ��� 2#�% G !��#�% 
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�	��� � �����	�� 5#�� �%� �� ���	
����� ���	�	�� � ��� �	�� �� /� ����� ��� ������1

�	�� ���� ��� �����	�� 5#�� �% ��� 	�� 3���	�� ��������� X5#�� �% ��� ������� ,

5#�� �% G

�� �

��

��

� �

��

�� ���	����� X5#�� �% � #: @%

X5#�� �% G
@

#��%"

�� �

��

��

� �

��

�� ����	����� 5#�� �% � #: �%

/���� � 	� � �/�1�	����	���� ���	
����� /��� ������ ��� � 	� ��� ������� �������� 

0� ������� ��� ��� ���� ��,�� ��� 5 ��� X5; ��� ��������� ��2� ����� /������

��� �����	�� �� 	�� ��������� 	� 	������� 0� ��� ��� �����	�� 5#�� �% /��� 5#�� �%

��� ������� �� ��� ����	���� �� �� ��� 	�� �	����	��� ��� �4����� 	� ��� -����

�����	�� < #�� �% 0� ���� ���� ��� �����	��� 5#�� �% /�	�� �� ��� ���	�� �� �����

��� �� ��� ��� 3���	�� ��������� 	� ��� ��-��� �� ����	����� ����� 	� � ���,���

��� ��� ���� /��� ��� �,�����,�� 	� ��� /	���/�� 	� ����� �� �	�� �� ���� � �����

5#�� �% 	� 	������� �� ���� ��� 3���	�� ��������� �� ��� �����	�� 5#�� �% ���������

�� 
��� ��� ��� - ��� ��� ��� - �
!��� /���� ��� �	�� 	������� � ��� ��� ����

! ��� ,��� ����� ��� -�	�� (�	� ���	-���	�� ���,��� �� �� ����� �� ��� 3���	��

��������� �� � ����	����9����������� ������ �����	�� #�� V������ @65�� ��� �

�	������ ������	��% 
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��

0��� � �����	�� �� ���� ���������� C#�� �O��� ��%� ������� ��� �� ��� ������1

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

C#�� ��� �� ��% G C#�� �O��� ��% � #: �%

C#�� �% G
@

#��%"

�� �

��

��

� �

��

�� ����	�����C#�� �% � #: B%

(�� �,��� �������	��� ��� �������� 	� ��� �4������ ��� ��� �����	��� 
�#�� �%�

	#�� �O &%� ��� �#�� �% 

3	����� /� ������ ��� �����	���

� �

��

�� ���� G �� Æ�#�% � #: 8%�� �

��

�� ����	� G #��%� Æ�#�% � #: 5%

/�	�� ��� ��� ������ 	� ��/�	�	�� ��� 2������ 	� 3���	�� ����� #$�����	4 +% 
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���#� ��� '	����#�� -�	��

�
� �� .*����

�� ��	� $�����	4 /� ���	�� ������� ����	� /��� ������ �	�� 2������� 6�
� ��� 6�

�� ���

������,��	��� �� ����� ������ �������� ��� ����	�� ���� �������	��� (���� 2������

������� ������ �	��� ������,��	���� Æ#�� �� ������,��	��� �� ��� �����;

Æ#�#�� �% G

�
���

��
Æ�#�%

�
6�

�#�� �O �% L

�
���

��
Æ"#�%

"
6�

�#�� �O �% � #+ @%

!��� Æ�#�%�� 	� ��� ����� �����	���� ������ 	� ��� ������ �������� ��� Æ"#�%�"

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

�� 	� � �/�1

�	����	���� 	������� ��2�� ���� ��� ��	��� � �� ��� ������� & G � 3��� ��� �����

���� �� ��	� ����� #� � �% /� 2��/ ���� 	� ����� �� ������� 2������ /� -��� ���� ��

/�	�� ��� ������,��	�� �� ��� �����1��������	�� 	� ����� �� ��� �����	��� �� ��� ��

#��� �� S� �6T%;

Æ�#�� �� �% G

�
���

��
Æ�#�%

�
��#�� �� �O �% L

�
���

��
Æ"#�%

"
��#�� �� �O �% � #+ �%

(�� ������� �4�����	�� ��� Æ�#�� �� �% 	� �	��� , �����	��� #� �8%� #� �5%� ��� #� �D% 

�� ��� �4������ ��/����� ��� ��������	��� �� ��� �����J� �����	�� ��� ,� ������� ��

��� ������ � 	� ������ (� �,��	� ��� /� ��� �����	�� #� �D% ��� �� ��� ��� ��-�	�	��

�� ��� ������ ������,��	�� Æ8 #��� S� B6T ��� S� 8�T% $���� 	�������	��� , �����
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�� ������� ��� ��� � �����

�� ��� ������ ���	�,��� 	� ��� �	���1���� �	�� �� �����	�� #� �D% ��� ��� ������ ��

���	�,��� � G #
 L 
�%�� ��� � G 
� 
�� /� �,��	�

��#�� �� �O �% G
@

�

�
��� ��� ���� �� 
�#�� �� � ���%

	 �
�#�� � � ���� �� � ��%��#�� � L ���� �� � ��� L �% � #+ �%

(�� �����	�� �� 	� �,��	��� ���� �����	�� #� �5% /	�� Æ� ��-��� , �����	��� #� B5%

��� #� 8A% $���� 	�������	��� , ����� �� ��� ������ ���	�,���� ��� � ����	�� 	���1

����	�� �� ��� ���	�,�� �� ��� ������ 	�;

��#�� �� �O �% G
@

���

�
��� ���� �
��� �
� ���� �b� ]�#��� � b�%
�#
� 
�� �� � ���%

	��
%

[	%#� � 
� b�� ��% �
�
�
�#�� 
�� �� � ���%�%

[�#�� �� �� L �� ���%
L �

�#�� 
�� �� L �� ���%�%
[�#�� �� �� � ���%

�
� #+ B%

/���� 	% ������� ��� �/� ���	
����� ���������� �� ��� ������ 	 �� ��� �����1

�	�� ����	� ����� 	�������� ��� ��	�� �����	����� �� ������� (��� ��/����� ���

������ �	���	-�� /��� /�	���� 	� ����� �� ��� 3���	�� ���������� �� ��� ���	���

�����	���;

��#�� �� �O �% G #��%�
�

�� �� ��� ���	�����
�	������
��S#� L ��%��� �T

	 �
��#�� �%��#��� �% � #+ 8%

��#�� �� �O �% G #��%+
�

�� �� ���
�
���	�����

�	������ L ���	�����
�	������

�
	]�#�%
�#�� �%=,#�� �%��

�
#�� �% 4� � 4�� ��#��� �%��� � #+ 5%

0� ���� ���� ��� ��-�	�	���

�
�#�� �% G < #�� �%=�#�� �% � #+ D%

=�#�� �% G 	���=�#�� �O & G �% � #+ A%

��� ��� 	����	� 	%#�� �% G 	4�=�#�� �% ������	�� ���� �����	�� #� D�% (�� �����J�

�����	�� =�#�� �% 	� ��� 4� ��������� �� 	� �	��� , �����	�� #� D�% 

0	�� ��� �������	�� ���� 
� 	� 	���������� �� �� ��� �,��� �4�����	��� ��� ,�
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�	���	-�� ��

��#�� �� �O �% G 
�#�% ��#R�� �% �#R�� �% � #+ 6%

��#�� �� �O �% G 
�#�% 4;� � 4;�

	 S��#R�� �% ���#R�� �% L ��#R�� �% ����#R�� �%T � #+ @�%

(�� 	�������� �� ��� ��� ��� ��� �	��� ,

�#�� �% G #��%"
� �

�

��� ,�#��%�
�#�� �% � #+ @@%

��#�� �% G #��%& ]�#�%

� �

�

��� ,�#��%=
�#�� �%��

�
#�� �% � #+ @�%

���#�� �% G #��%"
� �

�

�� ,�#��%�
�#�� �% � #+ @�%

(�� 2������ ��� ������ �������� ��� ����	�� ��� ���� �,��	��� ����

6���
� #�� �� �% G B�=�

� �

�

�� � �
�#�� �� �%����#�� �� �O �% #+ @B%

/	�� � �
�#�� �� �% �	��� �����	�� � 55 (�� 2������� 	� ����� �� ��� 	�������� �� ���

��� ���� ��� �������� 	� ��� ��	� ,�� �� ��� ��4� #��� S� DAT ��� S� A�T% 
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�� ��� �	����1������ �	������ /� ���2 �� �4�����	�� ��� ��� 2����� 6����
� /�	�� ����	���

�� 	������� �����	����	� ,��/��� ��� ���1/� ������ �	�� Æ# ��� #�� S� ABT% ��� ���

����� ����	�� ������,��	�� Æ"#�%�"� 	 � 

Æ# ��� #�� �% G

�
���

��
Æ"#�%

"
6����

� #�� �O �% � #� @%

0� -��� ��/�	�� ��� �	����1������ ��-�	�	�� �� ������ �	�� #�� S� ABT% 	� ����� �� ���

�������� 3���	�� ��������� �� ��� �	���� �,������ �� ��	�� �;

Æ# ��� #�� �% G �=�
��

�
�� 	� �

�
#�� �% Æ#�� �%��

�
�� �� ��#�� �%�� � #� �%

�	��� ��� �������� ������ '^� ������� �� ��	�� �� ��� ��-��� , �����	�� #� A8%�

��� 
���1 ��� -���1����� �	����� �,������ �� � ���

�#�� �% G #��%�
� �

�

��� ,�#�R%��#�� �%^#�� �% � #� �%

Æ#�� �% G #��%� ]�#�%

�
���

��
Æ"#�%

"

�
�� ��� ���	�����

�	��

	 =�#�� �%^#�� �% 4� � 4�� ��#��� �%��� � #� B%
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*�	�� �����	�� #� �% /� �,��	� ��� ����	�� 2����� 6����
� 	� ��� ����

6����
� #�� �O �% G

��

�
�� ����#�� �%�� 
����

� #�� �O �O�%��

�
�� ����#�� �%�� � #� 8%

/	�� ��� �����	�� 
����
� #�	����1�������� 2�����% ��-��� ,



����
� #�� �O �O�% G 4;� � 4;� ��

�
�&#R�� �% ���#R�� �%

� �#�� �%

�
� #� 5%

�� ��� �,��� �����	��� ��� �����	�� �& 	� � ���1�	����	���� 	������� �	��� ,

�&#�� �% G #��%" ]�#�%

� �

�

��� ,�#��%=
�#�� �%^#�� �% � #� D%

��� ��� �����	�� ��� ������� ��� 	������� ������ ��-��� , �����	�� #+ @�% 7��	��

���� �����	�� #� 8% ���� ��� 2����� 6����
� 	� � �������� ������� �� 
����

� /�	�����

, ����#�� �%�� 
�� ����� �� ������� ��� 2����� /� ���� �� ��2� � ���	�� ��� ��� ������ ���������

^#�� �% �� �������� ��	� 	� �	Æ���� /	����� � ��	��	 2��/����� �� ��� 
���1�����

�����1��������	�� 0��� ������	�� ��� ��-�	�	�� �� ������ �	�� �� $�����	4 $ /	��

��� �	����1������ ��-�	�	�� #�� S� ABT%� /� -�� ���� � ���� ����� ,��/��� ��� �/�

��-�	�	��� 	� �,��	��� /��� �#�� �% ���2� �	2� !��#�%��#�� �� �% (�	� ����	�	�� 	�

,��� ��� /���

^#�� �% G �� < #�� �%
�#�� �%

�]�#�%
� #� A%

7��� ���� ��� -���� �����	�� < #�� �% ������� 	� �����	�� #� A% (�� 2����� 6����
� �

���/� 	� 3	���� � A� /�� �������� ��	�� ��	� ���	�� 
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(�� �4	� �� �����	�� �� ��� "��J� ������� 	� 	���	��� ���� ��� ������ �� ��� ���	��	�

, DÆ��8 �� ���� ���� ���� �� ��� �����	�� �� ��� ���� �� ��� "��Y <��/����� �� ���

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

����� ����� ��������� :�	 K "������2 #@66�% ���� ������� 	���������� ��������

���	��	��� 	� ��� ����	�� �	���	,��	�� �� ����� .���� �� ��� ������� �� ��� 	�������	��

�� ��� "��J� �������� /	�� �� �,�	���� �����	�� ���� 0� ������ ���� �� �������

�� ������	�� ��� ��	��	��� ��	��	� �4�� �� ���	����	�� �� ��� �	���� ��� ����������

� ����� ���� �C� ���� �,��	��� �� � ��������� �� ��� &�=�C 	�����	���	�� ��

��� ���������� "C!C 0� -�� ���� ������� ���	� ���� �	2�� ��	�����	�� 	� ����1

/��� ������ �� ,�	�� ������ �� ��� ���	��	� ���� 	� ��� �4	� �� ��� ������� �����	�� 

!�/����� ��� �������	�� 	� ��� ������	���	�� /��� ����������� ��� ����	,	�	� ��

���� ,�	�� �������� �� ��� ������� �����	�� �4	�� �� 	� ���� ��� ��I��� #�� � �����

����	���� ������� ���� ��� �������� ���	��	��% ��� ����	,	�	� ���� ��� "��J� ��1

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

=����	�� ���	�� ��� ��������� �� ���	����	�� ����� 	� � ����	���� #���	�� �	2�

���	�� ����� 	 ��� ������ �% �� ������� �����	� 	� �������� �� �������� � ������ �1

���� �	��������	�� 	� �����4	����� �������	���� �� �S� �
� #�� % �4�#�	���%T /	��

������� �� �����	��� ����� �����	����� #�� �� % �,��� �� �������	��� �4	� : (��

	���4 
 ������� ��� �
	������ ������ ��� � �
� 	� � �����	��� ������	� �����	�� ��
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�����	�� 	� �,��� � ��	��� �4	� (� ���� : ��	��	��� /	�� ( :�� 	� ( ���	�� /	��

�� : 	� � ������ ������� �� (#�%� /�	����� /	�� ��� �����	���� ���	��	�� 2����� 6

�� ��� ���� #����� K <����	����� @66�% 0��� ��� ����	���� H �� ��� �������

�����	� ���	�� /	�� ���	���� #��-��� �����	�� �� (#�%%� 6 ������� �� 
 ���� �4����

	� ��� ���� � G @� ��� ������	�� �4	� �� ��� ����	���� 	� ��� /��� ��-��� �� ���

���� �� ��� "��� ��� ���	���	��� ���	��	�� �� H 	� �����; 	� ��� ���� �����	� ��

���������� ����� /� ������ ,���/� /� ������ ���� ����� �4	��� � ����� 	� /�	��

���� �
	������ ��������� ��� ��	�� ,� �����	,�� �������	���� 	� ����� �� � �	����

�����	��� ������	�� ��� ���� ��� 
 ���������� �� ��� ���	��	�� 	� ����	�	,�� �� ���

���	����	�� �4	� : 	� ��� ��	��	���� /	�� ��� ������� �����	�� �4	� % /	�� ������� ��

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

/	�� ������� �� % 	� ������� � �	���� ���,	���	�� �� ������ ������ ��� /	�� �4�	,	�

��� ��� �����	����� ���	� ��������	�� �� #/���� 
 	� ��� ���� �
	������ ������ /	��
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