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1����� � ������� �� �� � ��� ����������� ���������� ��� ����� ��� 
������
"��� (������� ) ��� ��� ������# $�� ���� ������� � ��/��� ������ ���
;����� 
������ ���/�� �� �� �������� ���� � ��� $���� � ��� 
������ ������� #
�� !����� � ��� ������ ��		�
������ ���� ��� � !� ������� ���������� � ����8���
��� �� ��� ��� 
" 0��!�� ;����� (������
 ��		�����
 3>>?)2# $�� ������
��� ������������� 
" �����������& ������& ��������� � ���� ��!��� �������� ���
������� � ����� ����������� ����� �� ��� �������� ��� ������� ������#

$�� ���� ��������� � ��� ���� ��� ��������� � ����� !� � ���������� ���
��������� ���������� ���� �������� � ������� ��� ��8� � ����!�� ��!�� �������� ��
���  ���� ������� ��� ��������# 0�� � ����� ������� ��� !���� � �������+���
��������� ����� ���& �� �������# �� ���� ����� �� ����� ���� ��� �������+���
�������& ��������� ���� ������� � ������� �� ���������& ����� ��������� ����+
�!��� ��� � ����������!�� �������& �� !����� (;����� 6#3)# $�� ������� ����� �������
�� ����������� ������� + � ����������� ������!�� 	
� ���� � �������� ���
��� ������� �� ��������� ���������� � ��� ���� (;������ 3#2 ��� 3#3)#

@� ������ �� ����� �����# �� � *��� ���� �� ������ � ������!�� �������� �%�����
��� � ��� ������ ������� ����& ����� �������� ����� ������ ����������
���� ���� ��:���������# $�� �������� ������ ������� ���� �� ��� ����������
�� ���� ������ ����!�� ������ � ����	�
�� (2AA2) ���+�������� ����# �� �
����� ���� �� ��� ���� � ��������� �������� ���������� � �������� ��.������
� ��� ������� �������� �������# $�� ��������� ��.������ ������ ��������� �
/� ���������� � ��� 	
� ����# �� � ���� ���� �� ��� ��� 	
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! �������� ��� ������ ���������� + �������� �����+������� �������� ����#

$�� ���� � ��� ����� �� ���������� �� �����# ;����� 3 ����� �� ������� �!��
��������� �������� �������� ��� ������������ �������� �� ��� ��� 
" ���!�� ������#
����� �������� �� ���/ �!�� ����� ��� �������� � �������� �������� ���&
;����� 6 ��������� �������� ��� �������� ���������� ��� ��������� ����������� ����+
������ � ������� �������� �������# ;����� ? ������ �������� ��� ��������
������ ������� ���� ��� ������� �� ������!�� �������� �%����� ��� ���
���������� 	
� ����# $�� �������� ������� �� ��������� ��� ��������� �������
��� ��������� �� ;����� B# $�� 	
� ������ ��������� ������� ��� ���� ����+
��������� ��� ��������� �� ;����� C# ;����� D ��������#
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" 0��!�� ;����� ��� �
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$��� ;����� ������ � ��������� ��!�� �������� �� ���� �� ��� ������ �������� �
������������ �������� ��������� ��� ��� 
" ���!���& �� ���������� ��� �

 ��+
������ ��������# �� ��� ������*�� �������� �������& ����� ���� ��������� ��������
��� ����� ��� �

 ���������� ���� ��� 
"& ���� �� �������� 
" ���!�� ������ ����
������� � ��/��� �� ���������# �� ����������& ��� ����������� !������ ��������
��� ��� ������ ��� ���� ������ �� �� ��� ��� 
" ���!�� ������ �� ���������#
$�� ;����� �������� ! ������� ��� �������� ����� ��� ���������� �������� ��
���� �� ��� ��8� � ��� ������ �������� ��� �� 
����#

��� ���������  
� �
�

�� ���� ;����� �� ����� ���� !������ � � ��������� �� ������������ ��/���� �+
!���� �� ��� ��� ���!�� ������ ���� ������� � ��� �� 
" ���!�� ��������&
�����+������� �������� ������ ��� �

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

" ����������� ��� �� ��� ���� ��������� 
���+�+@��� ��������# $��� �� !���
���� ! �������� ��������� �������� � ������������ ��������# �� ����������& �
������ � !��/����� �� ��� ���� ��� � ������� �������� ������& ����������� �
��� �������� �������� ��� ��� ���� ����� !� �������& ��� ��������� ���
��� ����� ����� 2A?B& !������ �� ���� ��� ���%�� ��������� � ���� ������� ���
�� 
���� �� ��� ������ ��������� � ��� ����� @��� @��# $�������& �� ����� ��
���� ��� ���� ��� ;���� �����& ���� ��� �

 �������� �������� ���� ����� ���
;������� ������#

����� ��� ������ � ���+��� ��������& ����� ��� ��� ����%����� � ��� ���+
E���� @��� ��� ��� 
������ ����& ��� �� ����� � 
���� ����� ����� �� �����#
@������ 
���� ��� � !���� ���� & ���� �� ��������� ��!�� ���/��& ����� ���
�������� ! ������� ������ ��!�� ����# '�� ��� �� ������ � 2AD6 �������� ��
� ������ �� �������� �������& !�� �� ���� ���� ��� ������� � ���������� ���
���� ��� @������ 
���� ��� !������ ����������� ��� �����+�������� (����� F
��
�� 3>>3)#

�� �������& �� ������� ��� 
������ 
���� ��� �������� �������� ��� ������
� !� � �������� ����� ���& ��������& �������� ! ��� ��������� ��� ! ��� ��+
������ ���� # '�� � ��� ���� �������� � �������� �������� �� ��� �����
�������� �������� ��� ��� 
���+�+@��� �������� � ��� � ��� ���+���� �����+
��� ���& ��� ��� ������ ���������& ��� ����� �� ������������ �������� !� ��
��� ����� ;���� !��3# ,����� ������& ��� � ��� ���� ��� ���� ���� � ��� �����
;���� "���& ��� � �������� ��:����� �������� ���������� (���� 3>>6)#

$�� ����� ,����� ������ (
�����& 4����� ��� 4��������)& ���� ����� ������ ����� 
� ���������� ����� � ��� ;���� "��� ��� 2A?> ����� 2AA2& ���� ������������� ! 

3$�� �������� ���� ������� ��/��� ����� � ��� !���� � ���������������� ����������
!������ ��� �������� ��������#
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�������� ������� �������� ��������# ������� ������������ �������� �� ���� ���
����� �������� ��� � � ��� ������ �������� ������� ����� ��� � ����� ���� ��+
�� & ����� ���� �����*���� �������� �������� !������ ��� ����!���� � ��� �����
";;5# �� ��� �������� �����& 
�����& 4����� ��� 4�������� !������ ������ 
������� �������� !������ (1����� 2)& �������� ����� � ����������� 5�������&
��� � ��� ���� ��� ;���� ������� ��������# $��� �������� �������� ��+
���!���� � �����*���� ������� � ��� ������ ���������� �� ��� ����� ,����� ����!����
(����� F ��
�� 3>>3)#

����� ��� ���� 6>  ����& ��� �������� !����� �������� �� ��� ����� ,����� ���+
����� �� ��� *��� ���� �� 2AA> (1����� 2)6# 1����� 2 ������ ���� ���������� ���&
������ !���� � ������� �� ��� ���� 2AG>� ���� ������ �� ��� ���� 2AA>� ����� ����
��� ���� ���!������ �� � ���������� �� �����# $�� ��� ��������� ��� ���������� ��
��� ���� � 4�������� ����� 2AA3 ��� �� ��� ���� � 
����� ��� 4����� ����� 2AA?#
$�� �������� ���� ��� �������� ��� � � ����� ������ ������ ! ������������ ��+
�������� � ��� �+������ �5������+����/��� ���������#
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1����� 2< 	�� 0������� �� ��� ,����� ;����� �� $�������& 2AC>+3>>>

H��� �� 3>>>� �������� ��� ��� ������ �������� ������ ���� ��� ����� ,�����
������# �� 3>>>& ����� 3&A26 ���������� ���� ���������� �� 4�����& I��� ��� 3&B6C ��
4��������& ��� ����� 2&2BC �� 
�����# ;���� 2AAD& �� 4���������� ��� ��������
!������ !����� ������� ����� ��� ������� � 2&2>> ������ �� 2AAA# �� 3>>B ���
������������ �������� !������ (�� �� ��� *����) ������� �������� �� 4����� (2&G>>)
��� �� 
����� (C>>)#

,������ �� ���� ���� � ��!�������� !��/ � ��������& ����� �������� ������ ���
����� ��� ���� � �������� �� ��� 2AC>� ���� ���� 2AG>� ��� ���� 2AA>�& �� ����/�� 
� ���� �����& �� �� ������� ���� ������������ �!���� � �������� �� ���
����� ,����� �������� �� ������ ��# $�� ��������� �� ��������� ������� �!���� 
�� ��� ����� ,����� ������ ���� ������� � ���� 
" ���!�� �������� ��������

67������ ���!��� ����� �� ���������� ��� �������� �� ���������#

?



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

��� �������� !����

�� ���� ;����� �� ����� ���� ��� �������� �� �� �����+������� �������� ����
��:����� ����� � ��� �

 �������� ��������& ����� � �� �������� ������ � �����
��!�� ���/���& �� ���� ������ ���� ��� �������� �� �� 
���+@��� ��������& �����
�

 �������� ��������� ����8��� ��� �������� ��� ��� ���� ������� ������# $��
!���� ������ �������� � ����8��� � ��� 
������ "��� ��� ��� �� �� ���� �� � ���

� $���� (��� 2D J 33)# $���� ������� ��� ����� � ������& ��/ ��� ���� ����� ��
������ ����� & ��� ����� � ��� ��� ����� �� ��������� �������� �� ���� ����� 
� ���������& ��� ��� ����� � ��������� ��� ������� ��������#

�� ��� 2�� � 0� ����� ������ ����� ���� � ����8��� �������� 
"+3B# -�+
����& ��� �������� � ���� ������� ������ � ��� ��������� DB ������ ��� 
"
����8��� ������ �� � !� � ����������� ��������� ��� K������� ���� ���/�� ! ��� 
��������� ��!���� ������ ��� �������� ���������� (������
 ��		�����
 3>>?)#
$�� �����+: ��� ����� ! ��� ��!����� ��� �������� ������� ! ��� ��� ���!��
������ � ��� �� ���� ��� ! ��� ������ �!�� ����!�� �������� �:���� � ���
��!�� ���/�� ��� ���� ���� �������� ����� ! ��� � ��� �� ���!�� ������
� ��� ���� ����# $�� ������ ��� ���� �� � ������ ������ 3  ���� L 6  ����
L 3  ���� ����������� ����������� ��������� � ��/��� ��� ������ ! ��� ��+
������# �� ��� ������ � ���������� ��� ����������� �������� ���� !��� ������
���� ��� 
������ ��� ������� 
������ ��� ���!�� ������ ��� ���� �������� �� ���
�������� $���� ������ � 2C ����� 3>>6?#

"���
 �� �# $
$�
� ����
� ���% !
� ����� $��&
��
����� 0������� ( ����) ����� 0������� ( ����)
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMJ
� ���� J 0���� J
�8��� 5��# J 7���� ���� � ���


����� J ;���/�� J
-����� ���� � ��� ;������ J
������� J ;����� J
4����� J "� 5�����������

4�������� J
�� � ��������� !����& ��� �� ���� � �

N �������� ������
� ������� !���*��# ;����< ������
 ��		�����
 (3>>?)

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

?$�� ����!���� � �������� ��� ��� ���� ������� � ��/��� ��������� �� ��� �� �� �������
O ��� O�& O�� J P ��� P�� J P�OC �������� � ��� ��� � ��������#

B



����� �� 7��������� 26 ��� 2? ����������� ���� ������� �������� ������� �� ��
!� ��� ��������� ���� ���� ���� �������!�� �� ��� ����& 2C ����� 3>>6# $�������&
���!�� ������ ������� � � ������ � ��:����� ����������� ������� ��� ����������
��������� � ����� � � �� � ��/& %��� ������������& � ��/ ������� �������
�� ���� � ������� ����� !� ���� � *�� ��� ������ # �� ���� �� ��� �������& ���
����� �������� ��� ��� � !� ������� �� ��:����� ����������# @� ����� �� ����������
���� ���� 
" ���!�� ������& ����� � �� �������� ������ � ����� ��!�� ���/���#

�������� � $�!�� 2& ��� � ��� 
" ���!�� ������ (26 �� � 3B) � �� ��������
������ � ����� ��!�� ���/��� �� ��� �������� 
������ "���# �������& ��� "�&
��� ;����� ��� ��� �� ����� �� 
" ���!�� ������ ���� ������� � ��� �� �����
��!�� ���/��� �� ��� ��� *��� �� � ��� 
" ����������� ($�!�� 2)# ��
 �� ��

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

������ 
������ �������� ��������& 7���� ��� -����� & ��� /��� � !� ���� ���
��������� ��������# -�����& ��� ��!�� ���/�� �������� �� 7���� ��� -����� 
��� ������� �� ���� ��������� � �������� ��� ��� �� ���!�� ������ ($�!�� 2)#

�� �������& � ���� ��I��� � ��� �� 
"���!�� ������ ��� �� ���%���� ��������
�������� �� ��� ���������� � ��:����� ��/ ������ ������� �� ��/��� ��� ���
������� ��� 
������ 
������ �������� ��������B ($�!�� 3)#

"���
 �� ������
� ���% �
������� 
 ����� $��&
��
����� $���������� �������� ( ����)
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
������� 3 (L6 L3 �������)
,������ 3 (L6 L3 ����!��)�

H�����/ 3 (L6 L3 ����!��)�

1������ 3 (L6 L3 ����!��)�

1����� 3 (L6 ����!��)�

������ 3 (L6 L3 �������)
������ 3 (L6 L3 �������)
���� 3 (L6 ����!��)��

4����!��� 3 (L6 L3 ����!��)
	���������� 3 (L6 L3 ����!��)��

7������ 3 (L6 L3 ����!��)��

;���� 3 (L6 L3 ����!��)
�������� ��/ ������ � ���� �������N ����������� %���
(��# 3>&>>> �#�#)# ;����< ������
 ��		�����
 (3>>?)

1� ������� "����	 ������� ��� ���+����������� ��/ ������ � ���� ���� �������
B$�� H���������� ������� � ��� 1���� ��� � ��� �������� $���� ���� �� !��� !������ �

�� � ��� �� ���!�� ������# �������� �� � �����& ��� ����� � �� K����� � �������� ��� �������
��� 
������ 
����� ��� ��� � ��� ���!�� ������ � K������/� ����� ������� ��� �� ��� 2�� �
0� 3>>? ���� �����& �� ��� ����� � ���� � ������� ��� ����������� ��������#

C



� (�� ��� �������� ��/���) ��� , (�� ������� ���� ����) �� � ������� �����
� ��  ����# @�/��� ������� � ��/� �� ���� ���� �� ��� ������
�� ��� ���
��%����� � !���� � ��/ ������& ���� ����� ��� ��������� ��� �!������ ���
������� �������� � ���������� %����# �� � ���!�� � ������ �������� � ���� �
������ �� ��!I��� � ������*�� ���������& ����� ��� ������� ���� ��� �� ������
�� ���/�# 	�����������& ��/ ������� �� ��� ���� I!�& ������� ������ ��� ����
� �����*�� ����� K����������� ��� ������� �� ���� � H���� ������� (� �������
� ���� �� 0��!�� ;����) ������� � ��/� ��� ������ ��� ����� !� ����# $��
�������� �� ������� �� #�
��
�& ����� ����� ������� ���& ����� �� �������!�� � ����� 
��� ��� 
" �������� �� � ������� ����� � ��  ����& ��/ ������ ���� �� !�
������� ������� ���� ��� ������ ����� !� *���� ! � 1������ ��/�� ($�!�� 3)#
$�� � ���� ������� ! #��
� ������ ������ �� ���� ��� ������� � ���� �������
! ��� H����& ����� ������� ��/ ������ ���� �������!�� � �������� ��/��� ���
!��� ����������# 1����� ������� ��� ����!������� � ������ ��� ��!�� ���/�� ��
�����*� ���������� ������ ��� �������� ��� ��/ ������ ��%�������� ��� �� ���� 
� �������� ��� �����������# 	�����������& �������� � ������������ ���� ! ����
����� �� ���������������& ��� � ���� ���� !� �� ����� �� � ����� � B  ���� ($�!��
3)#

E�� �������� ��/ ������ ������ �� ������� �� �
	���& $���� ��� %�������# �
&
	��� ������� � � ����& ����� ����� ����8��� � ��� �

 �������� �������� ���
������ � !���� � ��/ ������ �� ��� ��� !���� �� .���� ��������� ������
��� �� �� ���� ���� ���� ����# $���� ������� � ��/ ������ ������& ����� ��
����������� ������� ! � *��� %��� � 3>&>>> ��/��� ����� ��� ��� �

 ��+
������ �������� �� ���  ��� 3>>?# '�� �� ����� � ������� ����� �����*� ���������&
��/ ������� ���� !� ������ ������ ��� ���� � ��� %��� *��� �� 3>>?# ;������� 
�� %�������& �� ��� ����� � ��  ���� ����� ����������� ��� ������� � ���� � ��/
������� ������� ������ %���� ��� ���� ��  ���� (������� ��� ������ �������� ����
��� �������� � 
"+2B) ���� !� ���������� ($�!�� 3)#
'������ ��� (�	�
�& ����� ���� ����������� !��� ��� �� �������� ���������

��� ���� ��I��� � �������� ��� ������� ��� 
������ 
����& ����� ����� ��+
����� �!�� ��� ��!�!�� �������� ������ � �������� � ���� ���� ���/��� ���
���� # $�������& !�� ������� ���� ��� ������� ����������� (�#�# ��/ �������
�������) ��� �������� ������� ��� !�������� ���������� ������ !������ ����������
��� ���������� ��� 0��!�� ;�����# ,�� �������� ��� ��� ������ � ���� �������
����������� � ������ � ������ �������� ($�!�� 3)#

@� �� ������� ����& ���� ��� ���������& ��� �

 �������� ��������� ����8���
��� �������� �������� ��� ��� ���� ������� ������ �� ����� ����� ��� ��� � ���
������# �������& �� ���� �� ��� ������� ;�����& �������� � ��� �� 
"���!��
������ �� �� ���������� ���������� ����& ���� ;����� ����� ��!�� �!�� ��� ����������
� ���� ��� ������� � 
���+�+@��� �������� ������� ��� �������� 
���+�+
���
��������# ������& ���������� � ���� ������� � ��/��� ���� ��� ��� 
"
���!�� ������ ����� ������� �������� ������ �

& �� ��� ����� !������� � ��!��

D



������� ���� !��� �!������ ��� �����+������� ������� ��:������� ������ �

 ���
���������� ������ # ,������ �� ���� ���� ��� ������ ����� �� ��� 	"$; �� ������
�� ����� �� ���� �� �� ���� ������ �� ��� �

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

& �� �� ������!�� � ������ � ����
�������� �������� !������ �� ���� ������ ��� ���� ���� ������ ������ ��� ���

" ���!�� ������#

' �(������ ���
�����


$�� ���� ��������� � �������� ���� �� ��� �������� 
" ��� ��������� � ����� !� 
� ��������� ���������� ���� �������� � ������� ��� ��8� � ����!�� ��!�� �������� ��
���  ���� ������� ��� ��������# �� ���� ;�����& ��� ��� ���������� ��/ �� ��������� 
��������# @� �������� ���� ���� ������������ �� ��� *��� ��� ��� ���������� ���
��������� ���� �� ��� �������� ����������#

'�� �$!������ ��$�������

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

 �������� �������� � ���

" ��� � ������ !���� � ��������� ����� ���� ��/� ���������� ����� ���������
���� � �������� ��� (��� #���� 3>>>& "��� F "�)��� 3>>2& "��� F *�	&
	�	�

 2AAA)# � ������ � ��������� �����*������ ��� ���� �� ���� ����������#
"����� & ��� ���������� !���� �� ��� ��������� �����*����� ��� ������ ������ ��+
������� ���� ������ �������� � ��:������� �� ������� � ����� ������� ��� ���� �
��������#

'�� � ��� !���� ���������� ����������� � ��� ����� �� ��� ���� ������� �
��/��� ������ ������ �������� ��� ������� ������ � ����������� ��������# -����
��� � ��� ������� ���������� ��� �������������� ����������� ��� ��������� ��
����� �������# -�����& �� ���� �� ;����� 3#3& �������� �� ������ ��������� ��
��� �� 
" ���!�� ������# @���� �� ��� ����� ���������� �� ���� !� ������!�� �
��/� �� ���������� �!�� ��� ����� ��� ������ ���������� ����� ����:� ���
�����& ��� �������� � �������� ���� �������� ����� � !� � �������� �������� ��
�������� ����������# $��� ����� �� � �������� ������� ������ ���� �������� ���
�� ����� ������� + �����/ ������ ���� �!���� # $�� �������/ �������� ��
��� ������� ����� ����� �� � ����������� �������� �������� � ������� ������ ��
�������� !�������#

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

 �������� ���+
����� �� ������ ����������� ���������& ����� ��/� �������� ��� ��� ;������

���� � ��� @��� ��� 	��� 
������ �������� �� ��� 2AB>� ��� 2AC>� �� ���� �
��������� ("��� F *�		�	�

 2AAA)# -�����& �� ���� �� ;����� 3#2& ����� ���
�������� ��:������� !������ ��� �������� � ;���+�+	��� �������� ��� ��+
������ ��� ��� �

 �������� ��������# 1����& �� @������ 
���� ��!�� ���/���

G



���� ������������� ! ���� ���� ���� ��� �������� � ������ ��/��� �� ��� ����
��������� �������� (,������& 1�����& ������ ��� ;���8������) ����� ��� *��� ��
����� ���/ �� 2AD6# $�� & � ��� ������& ������ ���� ����� ��� ������ ���� ��
��� ���� ��������� �������� �� ��� 
"# ;����& ��� ��������� ������ �� ��� � ���
�

 �������� �� ��  �� �������& � ����� � ���������� ������ ��� I! ������� ���
������ �� ��� �

 �������� �������� ���� �� ���������� ������� ��������# $����
�����/�!�� ��:������� �� ����+������ ���������� ������� ���� ��� ��������+
��� � ��� ;���+�+	��� �������� ���������� �� �����!�� �� �������� �����& !�� ���
!� ����� ���� � �������� �������� ������# $�� ���� ��� ������� �� ���� �����
�� ���%�� �� ����� ���� �� ����� �� � �������� !�������� ���������� ����� ����
�������� ���������� ��� ��� ���� �������� �� ���� ��/� ���������#

�� ��� ����� � ��������� �������������& ������ ����� ��� ��������� ����������
������ ���� ��� ���� � I����� # 1� ��������& ��� ��������� ���� �� ��� �������
(�#�# #���� 3>>>& "��� F "�)��� 3>>2) ���� ��� ���� (�������) ���������� ���
��� ���� �� ��� �������� �� ��� �����# �� ������� ���� ���������� ��� ��������
���� �� 5������& ,������� ������� � � ������ �� �������� �H7 �� ��� ���� �� 
�� ���������� ��� ;������# �� � ����%�����& ��� ��.������ ��� !� !����� ���
��� �������� !������� �� ������� ��� ���� �� ��� ������ � ����� ��� ���������
��� !����# $�� ������� � ����� ����������� ��& ��������& � ��� ������ � � ����
����� ������ ���� ���� � � ���� ��������# �� ���� ���� �� �������� !��������
���������� ��������� �� ���� �

 �������� ����� & ����� ����� � !���� ���
��� �� ���������� ����� +�����*� �������� ������������#

'�� �
�%������� ����
�

$��� ;����� ���� ���� ������� ����� �������� & �������+��� ����� ���� %����
� ��� �������� ����������& ����� ��� ���� � I����� # 0�� � ��� �����������
������ (�#�# "��� F "�)��� 3>>2& ��� #���� 3>>>) ����� � +����
�� (2AAB) ���
���!���� ���� �� � �������� �� ����� ��������� �����*�����# $�������& ��
������� +����
�� ���� �� � ��� ������# +����
 ������� ��� ���� �������� ���� ���
���������� �������� ������� �� ���������� ! ������������ �!�� �������� ��������&
���� ���� ��� ��+�������� ���� � ��������� � � ���������� ����� # -��
��������� �%����� �� � ����������� !������ �������� ����� ��� ��:������� �� /� 
������ ���������& ��/� ����� ��� ���� ����# �� �������& ��� ���� � ��������
����� ��� ��������� ������ ! ��� ���/ � ���������� ��� ��� ������������ �����
����� # ������� �������� �������& +����
�� ���� �� !���� � � ���!�� � �� ��
����������# -� ������ ��/�������� ���� ! �� ��� ���� ��� �� ����� 	�������
�
���� �� 	��� ������ �� �� �
�� �
 �	�
� 	�
� ��,�
� ����-�����
� ����
����� � ������ �#

1���� � ���& ��� ��������� �����!��� (���� �� ��� ������ ������& ������ ����
����� ���# !�� �� ��� ��������� ��� ������� ��������) ��� /��� ������� ��� ���
��������� ����# 5������+��� ����� � *����� � ��������� ��������� �����*�����

A



� ��� !������ �������� ����& � ������ ��������� ��!�������� ���!�� � ������
�����!��� � ��� �����+���� ���� � ��� ���������& �� ���� � ������ �������� ��������
��� ������� ������ �������� ���& ��%���� ������ ����� ���������� � �������
���!���� � ��� !�������� ������������ � ��� � �� ��� � ���� � ������� ����
�!�� ��� ���������� � ����� ���������� �����!��� �� ��� ������# "���������� &
��� �� ������� � �������� �������& �� � ������� ��.���� � ������� ������
�����!��� �� ��������� ������� ��������� ���������� �������# $�������& �������+
��� ����� ���� *��� ��������� �����!��� ��� ����� I����*�!�� �� ����������
�������� ��� �� ��� �

 ��������� �������# $�� �������/ �������� �� ����
����� ��� ��/� ��/� ������ ���������� ! ������� !�� ���� ��� ����� ���� ����
�����!��� � ��I��� � ������� �� ������ ����������#

4��� !�� �� ����� ��� ��!���� ������� ���� ��� ��������� � ����� ����������#
�� �� ����� ��/�������� ���� ��������� ������ �������� �� ������ ����������
! ��:������� �� ��� ������ �����& ������ ���� ����& ��!�� ���/�� ����������
��� ����� ������� ���� ��� ��� ���������� ��������& �� ���� �� ! ����� ����#
����	�
 (2AA2) ��� ���� ���� ��� ���������� � ��!�� �������� ����� ������
���� ���������� ������� ��� ����� ���� ������� � ������� �� *��� ��� ��/��� �
������� ������� �� ������ ���������# ,������ � ��� ����&�
�. ,�� ��� �	�
�
F ���� ��
���� ���� ����� � � ���� ������������� ����� �����& ���� ���������
����& ������ ���������� ��� ������ ���� �����# $���& �������� ���� ������� �
�����& �����& ����� ����� ��� ��� ���� �����!���& ����� ����������� ��� ����
�� ���������# $���� �����!���& ������& ���� �� � !� � ������� � � ��������
����# ,������ � ���� ������� �������� & �������+��� ������ ��������� ���� ��/�� !�
!����� �������# $�� ������� �%����!���� ������ � �� ���� ������� �� !�� ���
��������� ��� ��� ������� �������� ��!����#

) "%
�
����� *��$
��&

H�:����� ����� � ������ ���� ��� ���� ����� � ��� �!�� ��������� ��!���� ���
���� ������ ������� � ��� ���� ����# $� � ��� *���� ���� � !� ����������� 
�������� �� ��� ������ � ���� ���� + ��� ������ ������� ��� ��� ����������
����������# $�������& �� ���� � ������ ���������� � ��� �������+���
�����& �� ����� � �������/ ����� ��!���� ��� �� ��������� ! ��/��� ��+
�������� � ���� � ����# 1� ���� ������ �� ��/� � �������� ������ ������� 
���� ������� ��� #������ F �������
� (3>>6)& ����� �� ���� ���������� �� ���� �+
����� ����!�� ������ � ����	�
�� (2AA2) ���+�������� ����# �� ���� ����& ��
��� �!�� � ���� ������� � ���������� ������� ���������� � ��� ������ ��������
� ��/��� ��� *���#

, ������� ��� 	
� ���� �� � ���������� �������/& �� ��� �!�� � ��� ����
��� � ��� ���������� ��������� �!��# @���� ��� �������+��� ����� �� ��� ���+
������� ������ ���� � ���+��� �%����!���� ����������� !������ �������� ��� ���
��� ��������� �����!��� ������& �� �������� ��������� � ��� 	
� ���� �� ���� ��

2>



�%����!���� !������ �������� ���/� ��� ��� ��������� �����!��� ������� �� ���
���+���# @���� ��� ��+���� �� !���� � ��� ��������� ���� ��� ����������� ���
�������� ���� ������ � ����� ����������� ��� ����� ���������������& ��� 	
�
���� ������� ���� ����������� ��� �����������# �� � ����%�����& �� � �����
��:������ �� �������� ������ ������& ��� �%����!���� �������� ���/ �� �������� ����+
����� ���� ��� !���*�� � �������� �%���� ��� ���� �� ��� �������� �������# 	��
���� ��� 	
� ���� ��� �� ��� � ��� ��������� ���� ��� �������� �� �����+
����# �� �������& ����� ��� ��������� � ����������� & ��� ������� � ��������
������ ����� �����������# �� �%����!����& ��� ��������� ��� ��� ����� �%���� ���
������ �������� ��� ��� ���� �����& �� ��� �� ��� ���� � ������� ��������
����� �� ������� �� ��� ��� �������� ��� ��� ������� ��������# 
��������
���������� ��� ��%����� � ������ ��������� (��) ��� (���)#

)�� "%
 +�, $�
�� � ��-�
�%�����  
� �
�

$��� ;����� ������ �� ��� �+����� ������ � #������ F �������
� (3>>6) ������
������� ����# $�� ������ ������� � � ������& ������ ���� �� ������& ��
���!��� ����� (�) ��� � �!��� ��!�� (�)# ,�� ������ ��� ���� �� ��� ��+
������ ������# 5������ �������� � ��� ���!��� ����� ��� *���< ���� �����
������� �� ����� � ��� ���!��� �����# 4�!��& ������& �� �����+�������� �+
!���# $�� ���� ���� � ����� � ��!��< � � �� � �� � ��� � �� � ��� � �� ����
� � ��� ��� �� ��� 	� ��� �� ��� ��# @�/��� ������� ���� ������ ���������� ����� ������ 
��� �� ��� ��� � ���� ����� ��/��� ��� ��������� ������!���� ���� ������ (��

������ �� ������� ������� �������� ���� ��!��& ��� 	�� + �� ������� ��������
���� ��!�� �� ��� ��� � � ����� (����� ��������))#

$���� ��� �� ������< ���������� ����� (
) ��� ������������� (�)# ��� ���
��� ������ ���� ��� ������# �$���������� ����� �� �������� ���������� ��� ��+
�!��� �����& ��� ������ �� � ���������# $�� ���������� �� �� �������
��� ������� ����� ������� ���������# �� �� ������� � !� ������ �� 8�� ���&
!�� �����+�������� ��� ������������� # $�������& ��� ����� �%������� ���� �����<
��� � ��� � ��� � ������ � ���# @� ���� ����� ���� ���� �� � �� �� ���� �����#
5��������� ���� ��� ���������� �� �� � ���������& ���� ������� ���� ��� � ����#

0����������� ���������� ��������������� ������� � ��:���������� �� ���
������ �� ��� ����������+������� ��� �!��� �������� ���������� �� ��� ���� #
7����� ���/��� � ���� ������ ��� ��������� ! ����� ����# 0������������ ���������
������� �� � ����� � ��� ��� ! *��� �� ���� �����& ��� ��� ������ ���������� ���
�� !��� ! ��������# $���� ���� ��� � ������� � ��< ���� �� ���� �� �������&
������ �& �� �

�
������� ������� �� ��� ����������# $�������& �� ���� �� �� ����

� ������&  ����� ���� � !� �������& ���������� ��� ����� � ��� ���� �������� � � #
����+!���� ����� � ������������ ��� �� ��!I��� � ���� ����� ����& ����� ��:��
����� ������# @� ��� ������ ���� ����� ���� ��� � ������� �� �� ���� � ������&
�#�# �� � ��& ����� 	 �� ��� ����� � ����� ��� � �� ��� ���������� �����& ���
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� � ��� ��� �� ��� 	� ��� �� ��� ��#C

)�� ����$!���

��� �������� ����� ��� ���� %����+������ ������ �������<

� � � 
��� � �� ���� � � � (2)

�� �� � ������� ����� � ��� ��������� � ��� ������������ ��& �� ������
��������� � ��� ���������� ��# $�� ������� ����� �� �� ��*��� ! ���
������� �
; �������<

�� �

�
	�

��

�
���
�



� �
���

(3)

����� �
 ���������� ��������� � � ������ � � ��� ������������ ��& � �� ���
���!�� � ������!�� ��������� �� ��� ���� & ��� � �� ��� ��������� � ��!��������
!������ �� ��������� (� � �)# ����� ����� � & ���� ������� ��������� ��� ������ 

��!I��� � ��� !����� ��������� � � ���� � ����& ����� �� �
��


 �
���



�
�
��� #

"���� (2) ��� (3)& �� ��� ������ ��� ������� ������ �������& ������������ ������
��������� ��� �������� � ����� �& ��������� � � ������� � ������ �� ����� 	<

�
��� � ���
���
��

 �

���

���

(6)


%����� (6) ������� ��� ������� �������/# 
��� ����� ������� �� ���������
� ��� ������������� ��# ���!��� ����� ���� ���� ���� ��� ����� � ���� ������ �
������� �� ����� 	 ��� ��� �� ����� � ������� ��� ���� ����� ��� ��� ����� ���<
�
��� � ���� (!������ � ��� � ����� � ��� ��������� ������� �� ��� ���� �����&
�� ��������� ��� ��� ������ ��!������ �)# @� ��� �� �� � ������� ���������&
�������� ���� ��� ����� ��� !������ �� ������ �� ��������� �� !�� ��������� �
����� ���& ��� ���� �� � �# "���� (3) ��� (6) �� ��� �!�� � ������ ��� �������
���������� ����� ����� �� ���� ����� �<

�� �

�
��
���

�� ������
���
� �
���

(?)

���������� ������ (6) ��� �� !� ������� ��<

��� �
� ������

��

� ����

(B)

C$�� ����� ��������� � � ������� ����� ���� ������ ��������� � ��� !������ ���� ��
�������� ����� ���� ���#
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)�' .�������

0����������� ��� ��� ������� �� � ������������ ���������� ������� ����
���� � !�� ��� ���!��� ����� ��� ��!��# $�� �������� ��� �� ����� � ���!���
����� �� ������ # 
��� ������� ��� ��� ���� �������� �������# 5�������� ����
��� ���!��� ����� �� ������ �� � ���� ���� �� ��� �%��� � ��& ��� ���� ��� �
�������� �
 ����� � ������ � �� ����� � �� �� ��
� � ���
 � ���
& ����� ��

���������� ��� ���������� � ��!�� �� ����� �# -����& �� ��
� ������� � *���
��� ���� ��������� � �� ���� � ��!�� �����& �#�# �
 � � ��� �������� ��� ��
����� � ��� ���!��� �����# $�� *��� ��� ����� ���� � ���������� ������� � �����#

�� ����� �� � ��������� ��������� �������/& �� ������ ���� ����� ��� �
����� ���!�� � ����������� *���& ���� �������� � ������ ������# -���� �� !����
��� ������� ���/+�� �%����� �� ��*� ���������� *���<

�� �

�
�

� � �
	
& �� (C)

����� �� �� ��� ����� � � ������ ������� �� 	# $�� ���������� � � � �������
���� �� �� ���� � �������#

$�� �%����!���� ����� � � *�� �������� �� ����� 	 �� ����� ! ���/�� ��������
�� ���� ������ # "���� (B)& �� ��� ������� ����� ��<

�� �

��
���

��� � �������� (D)

��� ��� ��*� ������� � � �������������� *�� ������ �� � ��<

� � ���� ��� ��� (G)

$�� ���!�� � ��������� ������� �%���� ��� ���!�� � *��� ������ �� ����
�����& ����� �� ���/�� �� � �� � ��� ���!�� � ��/���# $���& �� � ��# $��
8��+��*� ������� �� �%����!���� ������� �� ��I�������# "���� (C) ��� (G)& ��
!����<

�� � �� �� � �� (A)

)�) �/��������$

�� � ���� ���& ��/��� ��� ���!��� !������ ������& ���� ����� �� � ��I������� ��
��# "���� �%������ (?) ��� (C) ��� ����� ����� �� ����� � ��� !� ��������� ��<

�� �
�

� � �

�
��
���

��
���
��

� �
���

���� � � �# ������������ �� ����� 	<
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���

(2>)

1� � ����� ������!���� � ����� ������� ����� ������& �� ��� ������ ��� (B)&
(A)& ��� (2>) ��� �%����!���� ����� �� ������ ����& ��<

�� �
�

�

��
���

�
��� � ���

���
���

�



��

���
��

�
�

(22)

����� � � ��� ��� �� ��� 	� ��� �� ��� �� ��� � �� ��� ���� ���!�� � ������#
�� � ��� ���& ��/��� ��� �!��� !������ ������# $�� ������� ������ ������

���� ��� ������� �������� ������ # , ��������� !������ ������ ��/��� �%������ �����
���� ����� ���& �����& �������� ��������� ���� ������# $���& ���+��� �%����!����
�� �������� ���� ����� ��� � ��:������� �� ��� �������� ������ !������ ������ ���&
�����& � ��������� � �������#

1�� (2)& ������ �����������  ����� ��� ������� �������� ������ �������<

�� � �� 
����� � �� � � 
���� �� (23)

����� � �� ������� �����# -����& �� ��� ������ ��� ������ ��:��������<

	��� � �� � �� � � 
��
��
��
� � ��� ���� (26)

"���� �%������ (2>) + (23)& �� �� ��������������& ���� 	��� �� ������� �
��� ����� � �!��� ��/��� �� ����� � ��� ���������� � ��� ����# �� ���� !�
���� �� ;����� ?#B& �������� ���� � �!��� ��/��� �� ���� ������� � 	���#
$���& ��!����� �%������ (26) ��� (2A) ������� � �������� �� � ����+������������
����������� ������& ����� �� ��� ���������� �� /��� �� K�������� �������� �# $��
����� �� ���� ��������� ����� ��� ��/�� � �������� ���� ����� �� ��� ����������
����� ��� ����� ��� ��/�� � �������� ���� ����� �� ��� ����� ����� # ,������ �
���� ������� �������� & ����� ���� �� �� ��/�� � !��� �������+��� ������ ���������
�������#


%������ (2>)& (22) ��� (26) !���� ��� � � ���+��� �%����!���� ������# -�����
���� �� ������� �����!��� ��� ���������� ������& �� �� ���� ��� ���� ���
!���� � ���+��� �%����!���� ������# $�� �����!��� �� ��� ���������� �� ��� ��&
��& �� ��� 	��

D# -����& ����� ��� �
 � ��/���� ��� �
 � �%������# �������� &
��� �����!��� ���� �%������ ���� ������!���� � ��� � ����# �������� � ��
��*����� � � ���+��� �%����!����& �� �%����!���� ��� ������ ��:������� 	��� ����
!� 8�� !������ �� ���� � ������ (26)# $���& �� ����� 	��� � �� �� �� ����
�����+���������� ���� ������� � ������ �� �������� ������ � ��# $�� !���*��

D$��� �� �� �� ��������� ���� � ��� �������� �����!���# @� ���� � ����� �����!��� !������ �
����� ��������� ��������� ����������� �����+������� ��������#

2?



��� ���� � ��� �����< (2) ��������� ���� ��� �������� ������ �� ������ � ���!��
�%����!���� (	��� � �� � ���������� � �������)N ��� (3) ����!���� � ��� ����
�� �������� (���!�� � �������� �����!��� � ���!�� � �%������)# �������& ���
���� ��� !� ����� ���� ������ �� �!��� ��/��� ����� �� ���� � ��� � ������&
	��& ��� �%����!���� ���������� ��� ������ ������� ���& ��������& ��� �� ���������
����G#

)�0 ���
�-�
����� $�������

'� ��� !���� � �%����� (26) �� ��� �!�� � ��������� ��� �������� ��� �� ����
�����# �� ���� ��� ������� � ��� �������� ��� ��� ��%�����& �� ����� � ��� 
� � ��:����� ������� # ����� � ��� ����� ������� ������� ��������� �
���������� ��������� �� ����������� ��/� �������� ��������# 0������� �� 
!� ������� �� � ��%������� �������+��/��� ������# 1� �������& �� ����������
�� *��� ��/� ��� ������� ������� � ���& ������ ! ��� ����� � ����������
(�� ���� �� � ���)# $��� ��������� ��������� ����� ���������� ��� �������
� ���& ��������� ��� ���������� ����� (�� ������� /��
 ��� *�		�	�
&
2AAA)& �� ���� �� ����� ������� �� � ���������� ����� � ����� ("����& 2AGA)#
�� ��� ������ � I���� �������� ��� ������� � ��� ��� ���������� �����& ��
��������� � ��%������� �������+��/��� ����� � � ������ ���� �������/& ���� ��
! #�� � �� (2AAC)# ������������ & �����0 (�
����0 ��� /� (3>>2) ����� ���� ���
������� � ��� ��� ����� � ���������� ����� !� ���������# $���� ���� ����� � �
��������� ���� ����# �� ��������& ��� ����������� ��/�� I���� ��/� ��� �������
� ��� ��� ���������� �����& ����� ����� ���� � ��� ��%������� ������#

0������� ���� �������� ��� ������ ���� �� ��������� ���� ���� �!��� ��/��
� ��� ����� 	 ��� ��� � ������ ����� ���� � ������ (��������� � ��������� 	)#
$�� �������� ������� ������������ ���� �������� ������ ��� !� ������� ��� ������ 
���������� ������ ! �����������# 4�� � ��/�� � �� ����� 	 ������ � ������ ����
��� ��������� � ����� �# 1������ �� ������ ���� ��� ������ �� � ������ �������
� ��� �������� ������ �������� ���������� � ��� ����� (	) ��� ���������� (�)
������& ������ ! � ����� ����# -�� �������� ����� ������� ��� � �������� �
��� ��������� %����� � ���� �� ������ �������& ����� �� ��������� �� � �����������
� ��� ������� !I������ �������<

���� � ����� � ���� (2?)

����� � �� � �������� ����� � ������ ��.������& ����� �� ��� ���������
� ��� ������� � ��� ��/��A& ��� ��� �� � ��������� ������� (����� ������!����)
��������� ��� ������� ��������� � ��� ��������������� � ����� �# �������� ����
����� ��� � ����������� ���������� ������& �������� ������ ��� ���������� ���

GH������� ������� ��� ������!�� ��� ��%���� ��� ��� �����#
A$���������� �� �������+��� �����& ��� ��������� �� �� /��� ������� ����� ������#

2B



� �������� � ���� ����� ������# �� � ��/�� ����� ����� �& ���� ��� ������ 
���� �� ��� ������� ���� ��� � ������ (�#�# ���� � ���� �� ��� � �� �)# ��������
� ����� � ��! (3>>2)& ���� ��� ����� � �� ����& ��� ����������� ���� �� ���
��!�!���� � ����� ��� ����� 	 � ����� � ��� !� ����������� ��

�� ��� � �� � �� ����� � ����� � �� �� � (2B)

����� �� �� � ����� �����!�� ���� ��������� ��� ����� ����# $�� ���� �� ����
��������� ! � ���������� ����� � ������!���� �� ��� ������!�����# ,���� �
1�#���
 (2AD6)& �� ��� �� �� ��� � ������!����� ���� ��� ����������� ��� ������+
���� ������!���� ���� ��� @��!��� ������!����& ���� ��� ��!�!���� � �� ����������
�� ����� 	 ������ ����� � (����� � � � �� ��+�����) �� � ��������� ����
�������<

�� ��� � �� �
����������
��� �

�������
(2C)

�� �� ��������� � ������� �%����� (2C) �� ����� � ��� �����������& ����� ���
��������� � ����� � �� ����� � ��� ��� �� ����� 	<

�� ��� � ��

�� ��� � 	�
� ����������������  ��������� (2D)


%����� (2D) ������ ���� ��� ��/����� ���� �� ���������� �� ����� 	 ��������
� ����� � ������ ���� ��� ��� �� ����� 	 �� � ������� � ��� ��:���������� ��������
������ !������ ��������� ��� ��� ���# 
%����� (2D) �������� ��� ��������� ��������
���� ���

���
& ��� ���!�� � ����� �� ����� 	 �� ������� � ����� � ������ � �����&

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

���
���

�
�� ��� � ��

�� ��� � 	�
� ��� � ��������� � ��� (2G)

$�/��� � ���������� ������������ � �%����� (2G)& �� !���� ��� �������
�%����� � � �������� ���� ���<


���� � 
�

�
���
���

	
� �	 ���� (2A)

'� ��� !���� � �%����� (2A)& �� ��� �!�� � ��������� !�������� �����+�+�����
�������� ���& ���& �� ���� ���� � ������# "���� �%������ (2>)& (22)& (26) ���
(2A)& ��� ���!�� � ����� ����� ��� ����� ����� 	 � ���������� ����� � ���
!� ��������� �� � ������� � ������������� ����� �����& ��& ��� ���� ���� �� ����
�����& ��& ��� ���������� � ��� ���� (�& �& �)#

2C



0 �$!������ �$!�
$
������

$��� ;����� �������� ���� /��� � ���� ��� ����� ���������� ��� ��%����� � ���
��� 	
� ����& �� ���� �� ������ � ��� ���� ������ � ��� ���� ����# $��� ;�����
��� �������� �� ������ ���������� ���� !��� ���������& ��� ���� /��� � ���� ��
��%����� � �������� ��� ����������# �� �� ���� � ������ ���� ��� ������� �� ���
�� ���������� ��� ������ ���������� �� ������������ ��:����� ��� ��� ����������
������%�� ���� �� ��
 (������!�� ������� 
%����!����) �����# "����� �� ��

����� ���������� ��� ����!�����# ������� ����� � ���� & ����!����� ���� ���
� ��!���������� � ��� ������� !������# $�� �� �� �������� ������ ����������
������� � ����������� ���� ��� ��� ����& ����� �� � !���� !�� ����+���������
��� 	
� ����+����� ��������� � ��� ����������#

0�� 1���

H��� ��%��������� � ��� 	
� ���� ��� � ��� ��������� ���������� ��� �����+
������� ��:�����# $�������& �� �������� ���� ���� ��� ��%����� + �� �� ����������
��.������ � �%����� (33) ��� �� �� ���������� �������� ��� ����� ��� 	
�
����# $�� ��������� � �%����� (33) ��%����� ����� ���� � �������� ����& ���&
��� � ��� ��������� �����!���# $�� 	
� ���� �� ���� ���� ��������� �� %�����+
������ �����& !�� �� ������ ��������� � ��� ���� ��������� ��� ������� # �� ��%�����
�� �� !�������� (!���  ���) ����#

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

 �������� �������� + 
�����& 4����� ��� 4��������2># ����� � ��� �����
	��� 
������ 
������ �������� �������� ��� ������� ����������# 1����& ��� �
��� ���� ��� ���� ���� � ��� ����� ;���� "���& ,����� ������ ���� � ����
�������� ����� # $�� �������� ��� �������� ��:������� !������ ��� ����� ��������
��� ������ �� (;����� 3#2)# ;����& !������ ��� ����� ,����� ������ ��� ��� ���
��!���� ��� ���� ��� �

 �������� �������� �� ����� � ��!�� ���/�� ������ (���
;����� 3#3)& �� ������ ���� ����� 
" ���������� ���� �������� ��� ���� ����� ��
����� ����� ��������#

$�� ��������� � �%����� (33) ��%����� ����� ���� � �������� ���� ���& ���
� ��� ��������� �����!��� (�&  ��� �)# 2��� ����!��� (�������� 3>>?) �������
������ !�������� �������� ���� �� 	"$; �� �����# @���� �������!��& ���� ���������
��� ������� ����������# 1����& ��� ���� ����� ������ �� 2��� �� �� 2?  ����
(2AGA + 3>>6)# 
��� �� ���� ���� ���� �����& ��� 2��� ���� �� �� ������� +
������� ������� ������ �� ��� ���� 3BQ � ���� !���������22# $ *�� ���� �� ���
���� ��� � ��/� ��� ���� ��������� ���������& �� ��� ������� � ������� �����������

2>0�� �

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

22������� � ����������� ���� �� ��� ��������� �����!�� ��� �� ���� � !����� ���������
������� ������ ��� ����������� ���� �� ��������� ���� ��� ������� �����!���& �� ������� �
�������  ���� ���� ��� !������ �������� ����� ����������� ���/��#

2D



����& ����� �� ��� ���������� # ;����& �������� ���� �� �� ��������� ���������&
�#�# �� ���  ���� ��� ���!�� � ��������� ������� 4����� ��� �� �������� �
��� ���!�� � ���������� �������� �� 4��������# 1� ����� �� ������& �� � ��
�� ��� ��� ���� ������� !�� ������ �������� ���������� �� ���� ����� # $���&
��� ��������� �������� �� 2��� ������� ���� ��� ������� ����������� ���� �����
�� � !���� �������� ���� �� 2?  ���� !������� � ����� � �� � � � �� !���������
�� ���� ����� #

�� ������� � �������� ����& ������� ���������� ������ ���� � ���� ����&
����� ����� ��� ������� ����� �� 	"$; �� �����# $�� �� ���� ����������
������� ���������� ���� ��� ���< (2) ������������� �� ��������� ��*������ ���� �� ���
���� �����!��� (����������� ���� ����������� ������������� �����)N ��� (3) �������
��*����� �� ��� ������� ���������� ��:��� ��!��������� ���� ��� ����� ��������#
5��������� ����� ����!��/� �� ��� ���� %����� & �� ��� �!�� � ������� ��������� 
��������� ��������� �� �� 2?  ���� (2AGA + 3>>6) �� 	"$; �� �����# $���& ���
��������� �������� �� 2��� ������� ���� ������� ���������� ����� �� � !����
� ��� � ���� ��������� ����������� ���� �� ��& ��& ��� �� �� ���� 	"$; �� �����
!������� �%���� ��8�� ����+������ ���� 2? !��������� �� ����#

$�� 	
� ���� �� ��������!� ���� ���� ��������� �� %����������� ����� ���
��%����� � ����+������ � 	"$; �� ������ ������� ��  ��� �� # ,������ �� ��
!�������� (!���  ���) �� ���� �� ��� ���� ���& %����� ��� ��������� � ��� ���� ��
����������� �������� �� ��� 	
� ����# �� ����������& ��� 	
� ���� ��%�����
!���  ��� ������ �� ��& �� ��� ��� ������ ����������# 5��� � ��� �����!���& ���� ��
�������� ����& ��� ���������� ��������� ������ ��� ����# 1� ���� ������ ��
��� ���� ������ �������� �� ��� ��������� � �%����� (33)# 7�������� ������ ���
!������ ��� �������� ����������& ����� ��� ��������� �� ��� ������ �� ��� �������
�� ;�!������� (;����� B#6 ��� ;����� B#?)# �� ���� � �������� �������� ���
����������  �� ���  ����� & !�������� ����� ���� �� ��%�����# 
������ 
������� $����
;��������� (�'0
P$ �H+5'0) ������� !�������� ����� ��� �� ;�$� ��� 	��

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

 �������� �������� ��������� ��� ����� ,����� ������#

$���� ��� ������� ���� ������ � ������� !���� ��������� ����������# � ��+
I� ��.���� ������ ��� ��� ��*����� � ��� ���������� �����# �������� � ���
���������� �������/ ��������� �� ;����� ?& ��� ��I� ��:������ !������ ����� �
(K������������ ����) ��� 
 (K���������� ���) ���� �� ��� ���/�� ��������� ��� ��
��� �������� � ����� �������< ��� K����������� ����� ����� ������� ��� ����+
���� ��������� ���� ������� ������� � �����& ����� ��� �����!�� ��� ��:����������
��������� ���� ���������� ������� � ����� ����� !� ��������� �� K������������
����# "���������� & �� � �� ���� �������� ������� ���� ������� ���� � ����+
��*�����# $�� �������� ������& ��������& �� � ������� ����������� �� � ��� ��
K����������� ��������& � ���� ��� � ����� �������� ��� ������������� ����������#
������ ��.���� ������ ��� ��� ��*����� � ��� ���!��� �����# �������� �
��� ���������� �������/& ��� ��I� ��:������ !������ ��� �� ������ � (K���!���

2G



������) ��� � (��!��) ������� �� ��� �����+������� �!���� + ����� ������� ����� 
� ��� ����� �� *���& ��!�� �� �!��� !������ ������# � ������� ��:������ ����
��� �� ������ �� ����� ! ��� ������� ���� ���� + ���������� ����� ���� �� ���
���!��� ����� (�) �� ��� �������� ������& ����� ������������� ���� ��!�� (�)
�� � *��� ��� ��� ��� ���!��� ����� �� ��� �����!�� ���# "���������� & �� � ��
���� �������� ���� ������� ���� � ������*�����# $�� �������� ������& ��������& ��
� ������� ���/����� ��!�� �� � ��� �� ��� K���!���� �����& � ���� ��� � �����
������ �� �/����� ��!�� (������ ��������)#

0�� "����!�� ����

'�� � ��� /� ���������� �� ��� 	
� ���� �� ��� ����  �� �  ����� & ���� "�����

� ��# (3>>6) �������� ������ � �� ��� R���+����S � �����# @� ���� ��� ��������
�������� �� ������ ������� ���������� (+�� F 1��� 3>>?) ��� ������ � �+
������ !�������� ����� !�������  �� �  ��# $��� ��������� ����� � � ��� ������
�������� ��  ��<

	 �� �

�
!��!��

!��!��

(3>)

����� !�� �� ����� � ��� ��� �������� ��� �� ����� ����� 	 � � ����������
����� �# $�� �������� �� �%����� (3>) ��%����� �� ����� �� ���� ���������
�������� � �� ������� ������*������# $�� ��������� ������ ��� ���� �������
R������ ��� ����S (�& �%��������� & R������ � ����S)# $�� ��� ���������� �� ���
����� � ��� ��������� � ��� ������� ����� ��� ��� � ��������� � ��� ���� ������
(������) (+�� F 1��� 3>>?)#

@� �������� 	 �� �� ���� ���� � ,����� ��������& ����� 	 �� �� �� ������� �������
� �������� ����& ����� ������ ��� 8�� � ��# $�!�� ? ������ ��� ���������
�������#

"���
 )� 2�� �������
� ��� �����!�� ���

��"�	�# $�� �%!� 	 ��
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMJ
��� ����� �����
��� ����� �����
��� ����� �����

$�� + ��� ��������� !������ �������� (2��� 33 )#
;����< '�� ����������� !���� � ��	.� (3>>?)#

$�!�� ? ������ ������ � 	 ��& ����� ��� !������ ��� ���������� �%����� (3>)#
5�������� ���� � &  �� & � ���� � ������� ����!����� ����� ����& ��� ������ �����
� ����� �������� ������� � !� ������ ��& ���� ����� �� ���� ���������� 	 �� ��
����� � �������� /��� �� ����� ���� ������ � ����� ����� ����������& �#�# ,�1$�
+ ,����� 1��� $���� ���������#

2A



$�!�� ? ��� ������� ���� ����� ���� !������ 
����� ��� 4�������� (	 ��) ��� ��+
������!� ������ ���� ����� ���� ���� �� ���� �� ������23# $���� �����/�!��
��:������� �� ��������� ����� ���� ��� !� ��������� ! ������� ����������� ���+
��� + ��� ����� ������ ��� �������� ����� � ����� ������ ���� ��� � �������# 0�����&
�� �� ����� ����� ���� (
�����& 4�����& ��� 4��������)& ������������ � ���
!������ 
����� ��� 4�������� ��� �� �� ��� !������ ������� �������� ���������&
�� ������� ����� ��� ���� � ���� � ���� �� ����� �� !�����26# ,����+�������
���� ��� ���� � ��� ������� �������� ���� 	 �� ��� ���� ����������� ���� !����
����������# $��� ����� ������� ��� �����/�!�� ��:������� �� ��� ��������� 	 ���#

�������� ����� ��������� ��� ������& ��� ������� ��������� �� $�!�� ? ����� ����
����������� � ��� ������� ������& ���� ������� � ��������� ����������# �� �����
������!�� � ������ ���� ���������� ���� ��� 
" ���� ������ ����� ���� ���� ���
�� ���������� !���� ������ ������ ���� ���� ��� ��� ����� ��� ��� ����������
������# 7��������� ���� ����� ���� �� ����� �������� ������ ���� �� ��������� ��
�� ���� ���� � ������#

0�' ���$
���� �!
��������

�� ������ ���������& �� ���� � �������� ���������� �� � �����*�����& ����� ��
������� ������� ��� ��� ���������� 	
� ����# $���& �� ���� � ������ �� ���+
��������� ������!�� �%�����& ����� ������� ��� �������� ���������� � ��� 	
�
����# $�� ���������� �������/ ��������� �� ;����� ? �������� �� ��������� ����+
�*����� ������������� ! ��� ��������� ���� �� ��� ��������� �����!�� ���& ����
��� ��������� �����!���& ����� ��� ����� ������� �� ��� ����� ��� ���������� ��+
����# �� ���� � ������ �� ������!�� �������� �%�����& �� ��� ��� ��*�����
� 	��� ��� ��!������� �%����� (26) ��� (2A)# @� !���� ��� ������� ��������
�%�����& ����� ��� �� � ����� ��������� ����<


���� � � 
��� � � 
��� � ��� � ��� � ��� (32)

�������� � (32) �������� ���� ��� �� ���������� �� ����� ����� 	�� �������+
������ ����� �����& ���������� �� ���������� ������ ��� ����� �����& ���������� ��
���������� ������ ��� ���� ���� ��� ���������� �� ����� ����� 	�� ���� ����# 
%��+
��� (32) �� � �������+��� ���� � �������� ����& !������ �� � �� !����� ���
��������� �����!���# �� ���������� � 	
� ����+��������� ������������� ����� ��+
���& ��& �� �� ������!�� �� ��� ����2?# 0�����& (32) ��� �� ������ ��� ����������
� ��� 	
� ���� ��%����� � ��� ��� ����# �� ����& �� ������� �� ��� �������

23��� ��� �
���
�� ���� !��� ��+��������� �� ��:�����  ���� ���� � !������� ������!�� ���������

� ���� ��� ��������� �� $�!�� ?#
26,�������� ����� !������ �� ���� ���� � ������ ������� ������� �� �� !����#
2?������� ����� ����� (�7�) �� ������ ������!�� �� ����������� ����# -�����& !������ � ���

�� ��� �7� �� ���������� �� �������� ��:����� ��� ��� ������������� ����� ����� �� ��� 	
�
���� (2>)& �� �� �� ��������� ��� ����� !� ���� �� ��� ����������#

3>



���������� ��������� �# $���& (32) ��%����� ������� ������������� !���� �� ��� !�
��������� ����������� # 1����& !������ ������������� ����� ����� �� �� �� !�����!��
�� ��� ����& �� ����� !� ��!�������� ��# @� ��� (2>) � !���� � �������� �%�����
������ ��� ������������� ����� �����# 	��� �� �������� �� ��� �����!���& ��
��� �� (�� �

��
�����

	 �� ��� �� �
��

�����
	 ��)# $�� ��� �����!��& ��& �������

� �������� ��� �������&  ��# �������& �� ���� ����� �� ����� � �� /�� ���
��������� ������ � ��2B& ���� �� �� �� !������ �� ��������� � (33)& !������ ��
��� ��������������� ���� �� ��� ��������� ������ � 	 �� ������ �� ����� /�������
� ��� �����+������� ����� ��� ��������� ��# ;����& �� ��� (A) ��� ��!�������
�� �� (�� �

�
�����& � �� �)# $��� ��!�������� ����� �� � !���� � ��.�����

��������� ��� ��������� ��������� ��# @����� �� �� ���� �� !� �!�� � ��������
�� ��� �� �� ��� ��.������ �� ��� ��# ���& ��� ��������� & ��� �������������
����� ���� �� ��� �����!�� ���� ���� ���� �� ��� �

 ��������� �������& ����� �
��������!�� ���� � ����� ��� ����� !���� ���� �� ����������# 4���& �� ����� �������+
���� � ��� ���������� ���������� ������� ! ��� ���������� 	
� ����< � � � ���
� � �# $���� ��������� �������� � ��� ������� ��.����� �����������< �� & �&
�� & � ��� �� � �& �� � �# ,������ �� ��� �� ��� ������� ��������& �������� ���� ��
���������� �� �� ��� ���������� �� ��# $���& �� !���� ��� ������� ������ ������!��
�������� �%�����<


������ � �� � �� 
� ������ � �� 
� ������ � �������� � �������� � ������� (33)

����� �� �
��
���� & �� �

��
���� & �� �

�
���� & �� �

�
���� ��� ��.������ � ��������&

��� �� �
��

�����
	 ��& �� �

��
�����

	 ��& �� ��� �� ��� ��� ��������� �����!���#
	�� ���� ��� ��������� �����!��� �� (33) ��� ��������� ��� ������!�� �� ��� ����#
$���& ������ ���� ������ ���� �� ���& �� ��� ��& ��� ��������� �� 	 �� �� ��� �!��
� �������� (33)# $��� ���������� �����*����� ������� ��������� ��������� � /� 
���������� � ��� 	
� �������/ (�� ��� ��)# �� �� � ���������& ����� ����������
��������� ����������� �� ������������ ��� ��� �� �� ��� ��������� � ��!��������#


%����� (33) ������ ���� ��� �������� ���� ��� ��� �� ����� ����� 	 � � ���+
������� ����� � �� � ������� � ����� ��� ���������� ������� ����� �� ���� ����� 
���� �!��� ��/���& ��& � ������� � ����� ��� ���������� ������� �������������
�����& ��& ��� � ������� � �����+������� �������� ����&  ��# ������ & ��!����+
�!�� ������ ��� ��+������ ��������������� � ������ ���� �� ��������� ��� ��� 
�� �������� ��� �� � �������� �������# $ ������� ����� �:���� �� ������� � ���
� ���� �����!��� �� �������� ����������� (����� *��� �:����)# @� ���� ������
�������� ��� ���������� ���� ���� ����� ��� �� ��������� ���� ��������� ����+
�!��� ��� *��� �:����& ��� ��� �� ������� ���������& � ��� *���+�:���� ��������� ��
�� !�����# @� ���� ��� �������� �������� �� �������� ����� ���� ����+��������
���� ("��� F "�)��� 3>>2) ��� �� ��� ����� ������ �������# $���& �� !����

2B�� ���� � ��������� ������ � � ����� �� ���� ��%���� ��������� � ���
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� �����2C ������� (��  ����) 
 (� � � ������)# $�� ��+���������� ������ � ���
����� ���� ����� �� � ������ !�� ��� �������� !������ ������ ��� ���� ������
�� ��� ���� �� ��� ��������� � ��� ���������� � ��� �������� �������#

H�:����� ��������� ������� �� ��� ���������� ��� ��:����� ������ � ��������
���& �����&  ���� ��:����� �������# 0�� ���� ���� ��������� ���� !� ������ ��
�����< (�) 4�������
�� ���	�����< ���� '4;& �����
& ;"5& ����� �:���� (�4;)
���������& ��� ��� �������� �4; (0������ 4�/�����) ��������N (��) $
����	
���
������� ���	�����N ��� (���) (11 ���	����� ('����
� F "��� 2AAB)# $�� ����
'4; �������� ���� � !�� ������ � �������� (���� ��� ����+��������) �� ���
����& ��!��� �� �.������ # $�� ���� ������� � ��� ���� '4; �������� ���� ��
��� ������ ��������� � ��� ����+�������# �� ���� ����& �� �������� ��� ����������
����������� ������ ��� ��:����� �������� ���� ��& ������� ���� �� ���� ��
�������� ������ � ��������# '� ��� ���� ����& ��� �����
 ��� ;"5 ���������
���� �� ��:������� ���� ����+������� �������� ! ��� ���������� �����*� ���������
����# �� ���� �& ����� ��������� ���� �� � ��� ������ �������� �� ��� ����
�� ��� ���� � ��� ����� �������� ��������# $�� ���� ��:������ !������ �����
�� ��������� ���� �� ��:����� ����������� ������ � ��� ��������� ������ � ���
���� ����# $�� �����
 �������� ������ ��� ���� ��������� ������ �� ��� ����+
�������& ������� ��� ;"5 �������� ������� ���� ��������� ! ������� �� ��:�����
��������� �������� ����� ��� ����+������� ���� ����!�� ��������� !������ ���
���������� �����*� ���� �����# @��� ��� ������ ���������� � ��� �4; ���������
��� ���*����& ��� �4; ��������� ��� ������� �� ����� � �.����� ���� ������� �
��� ���� ���������� � ��� � ���������# $��� �� �������� ! ��� ������ ���������
�������� � ��� ������ ��� !������ ��������� �� ��� ����#

�� � ����� ����� �����& ����� ���� �������� ��I������� ! ���������� ����
� ��� ��������� �����!��& ��� ���������� ��������� ��� ��!I��� � � �����������
�%����� !���# $��� !��� �� ������ ! ��� �������� � ��� ������ ��������� �����!���
���� ��� ��������� �����!���# $��� ����������� !��� ��� ����� �� ��� �������
������< (�) �������� � ��� ���������� �����*� �:����& ����� ���� ��*����� !� ��+
������� ���� ��� ������ ��������� �����!��N (!) ������������ �� ��� ���� ���� �
��� �������� ������� ���� ������� �� ��������� !������ ��� ������ ��������� ����+
�!�� ��� ��� ��������� ������!�����# $�� �00 �������� �������� ! '����
� F
"��� (2AAB) ��������� ���� ����� ! ���� ��� !�� ��� *��� ��:������� �� ���� ��
��� ������ �%������ ! ������ ��� ��� ���������� ���� � ����������� �� ������ � ���
� �%�����#

�� ������ & ����� ��� ��:����� ��������� � ��� ��������� ������!��& �� ����
������ ���� �� ������ ���� ������ ����� ���� ������ ��������� ��� ������ ����� ����+
�������� ���������& ��� �00 �������� � '����
� F "��� (2AAB) ���� !� �������
� ��� ���� � ��� ��������� ��������� �!��# �� ����������& �� ���� ������ ���
���������� ��������� � ������ ������ ��� ��� � ��� ��������� �����������

2CO����� ������ ����� � ����������� ����& ���� �������� ����& ����� ����& ��� ����+��������
����+������#
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�%����� !���# @��� ��� ������ �� ��� ����& �#�# ��������� ����� ���� ������ ���
������ ����� ����+�������� ��������� � ��� �����& ��� �������� �� ����� ���
�00 ��������� �� ���� !���� �� ����� ���� �������� �������� �� ��� �����
����# �� �������& ��� ������� � ��� ����� �������� �� ������� ����� �����
���������� �� ������ � ������ ��������� �� ���������� �������# '� ��� ����
����& ������ ��� �����
 � ;"5 �������� �� �������� � ���� � ���������� ���������
��� ��� ���� � ��� ��������� �� ��� ����������� !��� �� ��/�� � !� ������� �� ���
��������� ���� �� ������ ���� � ���� ���� ��������#

�� ���� � ������ ����� �������� � ���& �� ���� *��� �� ���������� ����������� 
����� ��� "�����&%���
 ����& ����� ������� ���� '4; � ��� ����� �:����
����& ��� ��I��� ��� ���� � � ����������� # $��� ����� � ��� %������ �������
��!������ �����+�����*� �:���� ��� ��������� ���� ��� ��������� �����!���# @�
��� -�������� �����*����� ���� ��� ��I��� ��� ���� � 8�� ���������& ���� � *���
�:���� ���� �� ��������� � � ����� �:���� ����# �� ��������& ����� ��� ��������� 
����� ����+�������� �������� � �� ����� (� � �) ������� � ��� ���� ��������
(' � ��)& ��� �����*����� ����� ����� ������� � ���� '4;& �� � ����� �:����
����# $�������& �� ���� ��� -.� ,��� �������� ���� ���� �����!��� (�����
�� �%�������� � �������� ��� �����
 ��������)#

����� ��� ����� �����*������& �� ��������� ���������� + ��� ��!��� � ���+
������ ������# �� �� ����� ������ ���� �������� ��� ��� ��������� � ����� �
������ ������� �������� (��� ������ � ���������� � ����� �� ��� ���� � ���� ��� ��
;����� C)& ������ ����� ����� ����� ����� ��������� ������ ���� �������� �����+
�������� ������������� �����& ����� ��� �������� ���# 1� ��������& ��������
������ ���/ �� ����� ����� ��� ���& �� ��� ���� ����& �������� ���������# $
(����� ) ��� ����� ���� ��!��� �� ��� ������������ �����!��� ��������� ���� ������
������ � ������������� ����� ��� ���/ ���� �!��� ��/��� �� �����������# $���&
�� ������ ���� �������� ������ �� ���� ' ��� ���������� ��� � �������� � ��
����� ������ �� ���� '� �# @� ���������� ��� ���!�� � ���� � �� �� ���� �� �
��� ������� ����+������ !���������# @� ���� � ������ ���� ����������� ��� ���+
����������& ��� ��������� ����� ��� ��������� ������ �� ��������� �� �:���
������������ ��� ������ ��������& ��� ������� ���/�# @� ��� ���� � ������
���� ��������� ��� �� ������������& �������� ��� ����������� ���� !� �������#

0�) ����$���� �
�����


%����� (33) ��� !��� ��������� �� ��� ����� �������� �

 �������� ��������< 
�+
����& 4����� ��� 4�������� ����� ��
��	 ,��� ��� -.� ,��� ���������# $�!��
6 ������ ��� ��������� �������# $�� *��� �� ������ �� $�!�� 6 ����� ���������
��� ��
��	 ,��� �����*�����# ������ 6 ��� ? ����� ��������� ��� -.� ,���
�����*�����# 0�� � ��� ���������� ��������� �� $�!�� 6& ������� ����� �����+
���� ������# �������& ��� ��������� ������� ��������� �� $�!�� 6 ��� ��!��������
��:������� ���� ��� ����� ,����� ��������& ��� ��������� ��.������ ���� � ����
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��� ���� ���� � ���������# ��� ��������� ��.������ ���� ��� �������� �����#
@��� �����+�����*� �:���� ��� ����& ��.������� ����� � �� ������#

�������� � '����������� ��� ��������� �����!��� ��� �����*����# -�����& ���
������ � ��:����� ��������� �����!��� � �������� ���� �� ������ ��:����������#
1����& �������� ������ ������� � ��� ������������� ����� ���� � ��� 
�� �
������� ����� �� ��� ���� ��/����# ;����& ��� ������ � ��� �� ��������� ��+
������� �����!��� (
�� �� ��� ��) ���� ������ �����# H��������� ������� ���+
���������� �����& ��& �� �������� ������� � ��� �������� ���� + ��� ������ �� ���
������������� ����� �� ��� ���������� �����& ��� ������ ������ ������ ��� ������
���������� � ������� � ��� ���������� �����# $�� ���� �� ���� �� ���������� ��+
����� ����� �� ����� ������� �������� ! �����+������� �������� ����& 
�� ��# $��
������ �� ����� ��� ����� �� ���� ��!�� ����� & ��� ������ �� ��� �������� ���� � ���
���������� �����# $���� ��.������ ��� ������� ��� ��� �� ���� ���� �� �����������
(������ 
�� ������ �� $�!�� 6)#

"���
 '� 1
!
��
��  ������
� �� $������� ���

5���� �:���� 1���� �:����


�� ������ ������ 
�� ������ ������ ��

MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMJ
�� ����� ���� ����� ���� ����(����

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

�������� �������� �������� ��������

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

7���� ���� ���������& ���� ���������������� �������� '+������
�� �����������# ������*���� �� ��& �������*���� �� ��# ��� �����!���
������ ! ��  ���# �� � )#'	��*& �� � �*'+�*& �� � ��',-*��*#

1�� ��� ��������� ��.������ �� ��  ���� ��������� ��������� � ��� 	
�
������ ����������# 1�� ���� ��������� �� ��� ��������� �� ����������& �� ���
��# �� ���� � !���� ��� ��� �������� ���������� �� ���� �����& �� ���� �
������ ��� ��������� � (33) � ����� (�� �� ���� �����)# ,������ � ���������
������������ ��������� �� ;����� B#6 �� ��� ��� -.� ,��� ��������� ��������� ��
������ 6 ��� ? � ��������� ��� ���������� ������#

5�������� ���������� � ��� ��������� ���������& �� ������� ��� �� ����������+
����� ������!�� ���� �������� �������� �������& !������ � !���� ��:������� ��
��� ��������� �����!���# '�� �������� ���� �� �����*�� ���� � ���� � ��������
���������� � ��� 	
� ����& ����� �� ��� ���������� �� �� ������ ��������� �� ���+
������ �������# $�� ������ ��������� �� ��� ���������� �� ���� � ���� ��!��
���/�� ���� �� �������� ������� ��!�� ��������& !�� ���/ ������ � �������� �� 
!� ������!�� ������ ��� *���  ����# ��������� & �� � 2#3+3#B Q � ��� �

+2>��

3?



������� �������� �� �������� � ������� � 
"+2B �������� �� ��� ������ ���
��� ��� (2>+6>  ����) ("��� F *�		�	�

 2AAA& #���� 3>>>& "��� F "�)���
3>>2& ����� F ��
�� 3>>3)# �� ��� ���� � ��� 3#B Q �������� ������ �������� ���
������ ���!�� � �������� ���� �������� � ��� ������� �������� � �������&
� ������� ��� ���� ��� ;������ ��������# 1� ��� �������� ������� ��
������� ��� ��������� ��.������ �� ����� � ������������ � ��������# 
�����������
� �������� ��� � ���������� ��������& !������ ��� ��� !��/!�� �� ��� � ���
�������� �������# $�� �������� ������������ �� ���� !������ ��� ������� ����
���� ���� ��������� �� ��� ����������# H�������� ���� ������� ������� ��� ��
��������� ����� !� ������ ! ��:������� ���� ��������� ���� ��� ! �����������
��!����& ����� ���!�� � !��������� !���� �� � ����#

3 .�
������� $������� 4��

$��� ;����� �� ������ � ���������� �������� ��� �� �������� �

 �������� ���+
����� + �� 
�����& 4����� ��� 4�������� �� ���  ���� ������� ��� �

�� ����������
���� ��� 
"# "���� ��� 	
� ���� �������� �� ;����� ?& ��� ��������� ����������
��� ;����� B& ��� ��� 2��� ���� ��� 3>>6& �� ��� �!�� � ��������� �� �%����!����
������ �� ��:����� ������ � ����� ����& ����� ����� ����� ��:����� ������ � 
"
����������#

�� ��� ��������� ��������� ����������� �� ��� ���� �������� ����� ������ ��+
����� �� ��� � ����& ����� ��/ �� � ������� �������� (��� ��� ����+����+���� ������
��� �����+���� ���� �����!���)# $���& �������� �� �� �!��!�� ��������� ������
! � ����+��� ����%����!���� �� ��� ���� & �� ��� ������� ������� �� ��� � ����#
$�� �������� �������+� �� �������& !������ � ��� ������� �%����!���� ���������&
����� ������� ����� ��I��������# �� ��������� ������ ���������� ��I��������
�� ��� ��������� �����!���& ������� ! ��/��� �������� ��� ������� ��������&
������� �� !����� �������# 0�����& !������ � � ������� �������� & �������+��� ��+
���� ��������� ���� ��/�� !� !�����# $�� 	
� ���� ������� �� ���� ;����� ��������
!��& ��� �������� ������� ������� �� ��� ��������� �����!���& ��� ��� ���� ���
������ ������� ��I�������� �� ��������#

3�� 5��
 ���

@� ��� ��� 2��� ���� ��� 3>>6 �� ���� � ��� ����� ,����� ������ � ��������� ���
��� ��� 	
� ����# $�� ���� �� ����������� ! ��� ������� ����!���� 0�������
; ���� (��0;) ��� ����� ����� ��� �'	'7$ ��� 0�	'; ������ ("���� � ��
2AGG)# $�� (���)�%����!���� ������ �� !���� �� ���� �� � !�������/ �� ��� ����+
����� ��������� �������� ���� � ��� �����# �� � ����� ���� (;����� C#3) �� ����
������ ��� !������ ��������� ���� ��� �!��� ���� ��� ��������� ��:������� �� ���
������� ���/ ���� �!��� ��/���#

3B



'�� ������� ���� ��� ���� ���� �� ���� ����� ��� ��� ���������� �����*�����
� �������+��� �������� ��������# $�� ����� ��I��� � ��� ��������� �������
�������� �������� ��� ! ����� ��� ���� ���� �����!��� ��� (������) ��������
���/� ����� ����� ������� �����/ �:����# $��� �����*����� ��������� �������
���� � ���+��� �%����!���� ����������� !������ �������� ��� ��� ��� ��������� 
�����!��� ������# �� ����� � ����+������ ���������� ���� ��%����� ���� ��� �����!���
��� ������ �������� � ���������� � ��� ���� ����# $��� �� �� ��� ������!��&
����� ��� �������� �� �����!�� �� (������ ) ��� *��� ��:������ � ��� �������� ���/
�����!��& ���� ���� �� �� ����/�� ���� !�� ��� �������� ��� ��� ��� ��������
���/� ��� . ��� �����!���# �� �������& ��� 	
� ���� ���� �� ���� ������� ����
�� �%����!���� ����������� !������ �������� ���/� ��� ����+������ �����!���
���� �� ������ ��:������� ����� �� ��� ��� ���2D#

@� ����� ���� ������ ��� ���� �� � ��� ��� �%����!����& ����� ����� ��
� !���� ������ � ��� �������� �����!���& ���� �� ������& ������������� �����&
�����& ������� ���� ���� ��� !�������� �������� ��� (�� �� ) �� ���� �����#
@� ��� ��� ���� �������� �� ;����� ? ��� *� ��� 2��� ���� ��� ��� ���������
����������� ������# 5������ ��� ���� �� !���� ������ � ��� �������� �����!���&
��� � ����� ��� ������� �� $�!�� B# 1� ����������& ���� ������ �� ������ ���
�!��� ����#

"���
 0� 5��
 ��� 
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�6 ��& ��& ��
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MMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
�� ������ ������ ������
�� ������ ������ ������
�� ������ ������ ������

;����< 	
� ���� ���������� !���� �
2��� ����# 1� ���������� ��� ;����� ?#
�� � )#'	��*& �� � �*'+�*& �� � ��',-*��*

�������� � *����� ��������� �� $�!�� B ��� ������� �������� ������ �� �� �����
�� (4��������)& ��� ��� ����� �� ����� �� (
�����)# $���� ��:������� ��� ����� 
��������� ! ��� ���� �� �����!��� (��& ��) ��������� �� $�!�� B# 
����� ���
��� ������� ������������� ����� ����� ��� ��� ����� ���� ����# 4��������& � ���
������& ����� ��� ����� ������������� ����� ����� ��� ��� ������� ������ ����
����# H�:������� �� ��� ������������� ����� ����� ��� ��� ���� ����  ���� ��:�������
�� ��� �������� ������ # $���& �� !��� ��� ����������� ��� �� ���� ���� ��� 	
�
���� ����	�
 (2AA2)#

�� ���� �� ���� � ������� �� ��� �� !��� ��� ���������� ��� ��� ��� !+
������ ����# $�!�� B ������ ���� �������� ��������� ��� �� �%��� �� ��� ����� ������

2D$�� � �������& ������� �������� ���/� � ��� ��� ��� ��������� �����!��� ��� ������+
������� ! �� �%����!���� �����������& �& �� ��� ��������� �����& ��� �����������& ��� !� ������
������������ (��� �#�# �������� 3>>B)#

3C



�� ��� �!��� ���� ��� ��� ������ ��:������� (	���) ��� ��:����� ��� 8�� �� ��� �����
� ������# -����& �������� � �� ����& �� ��� !���  ��� �� � �� !����� � ���
��� �%����!���� !������ ��� ���/ ���� �!��� ��/��� ��� ��� ��������� �����!���#
$�� ��������� � ��� ���+��� �%����!���� ����� ������ ��/���� �������� ����
������# �������� � ��� ������ ��� ������ ������� ���� ����	�
 (2AA2)&
�� ��������� ������� �� ��/ �� �� ����������� ���� (���� ������� ��/���
����)& � �� �� �%����!���� ���� (���� ��� ��������� � ������� ��������)#

-����� ��������� � ��& �� ��� �� �� �� �������������� � ��������� �� ��� 
�!��� ��/��� ����� ��� ���� ������ � ������� ��� ��� ��� �%����!���� !�+
����� ��� ���/ ���� �!��� ��/��� ��� ��� ���������� �����!����# ;�!��������
����+��� �%����!���� 	�� ������ ��� ��� ��� ��� �%����!���� 	�� ������ �� !����
� ��� �������� ���� �� ���� �����# $��� �������� ����& 	���

� & ����� �� ��� 
�!��� ��/��� ���� ��� ��� �� ���� ��� ���� ����� ������ � ���� ���� ���
�� ����� ������ �� ���� � ����!���� � ��� ��� �%����!����# $�� !������ �������
��� ��������� �� $�!�� C#

"���
 3� .�
����
� ��� ��
� 
� �
� $�������
��"�	�# 	���

� 	 	���
� ��		�

� 	��		�
�

MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMJ
�� ������ ������� ����� �����
�� ������ ������� ������ �������
�� ����� ������ ����� ������

;����< 	
� ���� ���������� !���� � 2��� ����#
/�����������& �����!������& ����������� ����#
�� � )#'	��*& �� � �*'+�*& �� � ��',-*��*

1� �������� �������& $�!�� C ��� ������ ��� !������ ��������& ����� ��
��/�� ��� ��� ���� (��� ;����� B#2 �� ����������)# 0������� ����& ��		�

� & ��
��������� ��� 2>>> ��/��� ��� 	��		�

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

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

(��		�
� &	��		�

� ) ������� �� �������� �!�� ��� ��������� � ��� ��������� ����# ��
��� ���� � 4����� ��� 4�������� �� ��������� ��� ����� ���� � ��� ���� ������ (���
�� ��� �� �� $�!�� C)# 	
� ������ ��������� ��� ���� ������� �� ��� ���� � 
�����#
@������ �������� � �� ��������� � ���+��� �%����!���� ����������� �� ��� �������
��!�� ���/��� ���� !� ����!������ �� 2?A6 ��/��� ��� 
����� ���� ������� �
4��������& ��� ���� ��� 3>>6 ������� � ������� ��������# $���� ��:������� ���
���� ��� ��������� ������ ����� �� !� �������������& !�� ���� � !� ���� �� �
������ � ������ ����������# �������� � ��� 	
� ����& ��� �� �� �� �
��������� ��:������� �� ��� �������� ������ (����� �� �� $�!�� B)& �� � ��� ���
��+���� � ����+���� ������# �� ������ & !������ � ��������& ��������& �������� ���
��� ���� ��:�������& ��/��� ����� ������ � ��� �� � ���� � ��� � ��+����
������#

3D
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@� ���� � �������� �������& ����� ����� !��/ � 2AB>+���� ��� ���� 
������
���������� ��� ��������� ��!�� �!���� �� � �������� �� �������� ����# ��������
� ����� �������& �� ���� � ��� �� �� ���������� ������� � ���������� ��������
���� �� ��%�����< (2) ��������� � ��� ���� �������� ���� �� � !�������/& ��� (3)
��������� � ������� �� ��� ������������ ����#

$�� ���� �������� ���� �� !�������/ ���� ������ !��� ��������� �� ;����� B#3#
5����!�� ��������� � ������������ ��� ������� ������� � ��� 
������ ����������
��� �� ������!�� �� ��� ����������  ��# $ ������ ���� ��*����� & �� ��������
������� � ��������� ��������& ����� �������� ���� !������ ��� ���������� !����
������ (��)2G ��� ������� �� ��� ����� �� � ���# �������& �� ���� � ����������
����� � !������ ���� 
������ ���������� ���� ������ �������� ���� ��������
�� ���� ���������� ���� � ��������� � �� ���� �� �� ������� �� �������� ���
���������� ������& ����� ������� ����� ���� �� ���������� ���� � �� � ��!�� ���/��
�:���� �� ����� ������ ��� ������� 
������ ����������#

�� ���� � ��������� ��� �%����!���� ������& �� ������ �� ��� ������� �� #
1����& �� �������� ������ �������� ���� (��)# ;����� ��� ���� �� � ����+���
�%����!���� �� !���� � ������ ���� �����+������� ��:������� �� ��� ����� �����&
����� ��� �������� ������ # ������ & ���� �� �� � ���!�� ���+��� �%����!���� ������&
!������ ����� ��:������� ������ �� ��������� �� ���������# ;���� �� ��� ����������
�� � ���+��� �%����!���� ������ !������ ��� ���/ ���� �!��� ��/��� ��� ���
���������� �����!����& �� � ����� ���� �� ��/& ���� ����� !� ��� ��� ������� 	��

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

2A#
$�!�� D ������ ��������� �������& �����  � ����&  � ���&  � ���& ���

 � ��� ��� ��� ���������� ������ � �������� ����# ������ 3+B ����� ��� ���������
�������� ��� �� � ���������� ��� 2>>> �!��� ��/���# ���������� ���������
�� $�!�� D �� �� �������������� � ������� ���� ��:����� ������ � �������� ����
���� � ��!��� ���������3> ��������� � �������� ���# @���� �� ������� ���
��!�������� ��:������� �� ��� �������� ���� ���� ��� ����� ,����� ��������& ���
���� ��� �������� ��� (���������� ����� ���������) ��� �� � 8�� �� ����
�����# �������� & ��� �� ���������� ������ (�� ��� ��) ��� ��� ������� �� ����� �
�!��� ��/��� ��� ������� & �� ��� ������ ���������� ����� � ������� �� �������

2G$������� ���� !������ ��� ���������� !���� ������ ��� ��� � ���������� ��������& !������
��� ��� ���� ������ �� ��� ���+�������� ����� ��� !������ ��� �� �������� ���� � ������ !����
���� ���� � ��� 
"# @� ������ ���� ���������� ���� ��� 
" ���� ������ �������� ���� !������
����� �� ������ � � ������ ������ ���� !������ �� ���� �� ������#

2A���� ������ �� ��� �!�� � ��������� � ���+��� �%����!���� ������ �� ������� ����� ����
�!��� �����# 
��������� & �� � �+����� ���� ���� �����+�����*� ���������� �� ����� �� � !�
������!�� � ���� ��� ���� �� � ���+��� �%����!���� �� I��� �� ����#

3>T�� ��� !������& ���� ��� ������ �������� ! ����� �������� ��� ������ ��#

3G



�� ��� ����������# @��� ����� ���� ��� �������& 4�������� ����� � !� ��� !������
������ �� ����� � ��!�� ����# �� ������� �������� �!��� ��/��� ��� ���� ������
�������� ��� ���������� (�� �� �� $�!�� D)# ��������� & ��� ���������� ����
�� 4��������& 	��& �� ��������� ���������� ��� ������ ���� �������� ���� ����

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

4����� ����� � !� ��� ������� ���� ��� ��� ������� ���������� ������# $����
������� ��� �� ����������� ���������� ����� ���� �������� ���� ��� ������� �� �+
��������� �������� ��� �� ���������� ������# $�� ��������� ���� ��� 4�����&
	��& �� ��������� ���������� ��� ������ ���� �������� ���� ��� ������� ! ���
� ������� ���� �� �� ������� ! ��� (�� �� �� $�!�� D)# 
����� �� ��������� 
��� ��� ����������� ����� ��� �� ���� ����� ����������� ��� ����� !� ��!I��� �
���������� � ��� 	
� ���� # '�� ���������� ��� ���� ��� ����������� !������
��� ����� � ������� ���������� �� ����� � ����� ���� ��� ��� ������� ���/ ����
�!��� ������ �� ��+������ ��� ���� ��+������# �������� & ����� ��� ��������
���� ��� �� ���������� ������ (����� �� ����� ��� ����� �� ����� �� ��������
�����) ����� ���� � ����������� � ��/��� ��� ���� �� ��� ������� ����� (4�����+
���)# �� ��� !�������� � ��� ��������� ���������� ������ ��� �������� �����& ��&
���� ��� ���� ��� � ��� �!��� ��/���# @��� ����� ���� ���� !��� ��� �����+
��� ���� (������� ����) � �������*�� �%����!���� !����� ��������!�� ��� 
����� +
��� �������� ��� ��� ��� ���������� ����� ������ � �������� ��� ����� ���� �!���
��/��� (�� �� �� $�!�� D)#

"���
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;����< 	
� ���� ���������� !���� � 2��� ����#
� �� � )#'	��*& �� � �*'+�* ��� �� � ��',-*��*
7������ ������ U ����������& �������� U ���������#

$�� ���������� ����� ���� �!��� ��/��� �� ��� !�������� ��� ���������� �� ���
���� ����� � �����+������� ����� ���� �� !��� ��������� ���������� ��� ������
����� ������� ��� ����# 
������ ������� �� �������� ���� ��� �!��!�� ������
������� �� ������& �����& %��������� �������& ������� ��� %��������� ����������&
����� � ��� �%����!���� �� �������# ,������ � ����� ������� �� ��� ���������� 
�����!����& ��� �������� ������ �� � ����� �%��� ���� ������# @�/��� ��� *���
!���� �� ��������� � ��� ������ ������ ���� � ������ ������ V��*�# 1�����
���� (��/���� ����������) �� ���� �������� ������� �������� �� ��� � ����# @�

3A



������� ����� ���� �:���� � *���� ���� (��/���� ����������)32# $�� *��� ������
��� ��� ����&�
�. ,�� < �� ����� *�� ����� ��� ������� ����� ����� ����� ��+
����� ��� ������ ������ ���� �������� *�� (��� ������ ��� �������� ������� ������
����� ��������)# $��� ��������� �:���& �������� ����� ��� ���!�� � *��� ��
�%����� (?)& ������� ��*�� ���������� ��� ���!���� � � �������*�� �%����!����#
$�� ����� �:��� �� � �	�
� � �������� ��
���# 	�� ��/��� ����� ������ ��
���� ��������� (������ ��� �������� ������� ������ ����� �������)& ��� ���� �����
� ����� ��*��!���� ��� � �������� ��� *��� � ����# ��������� *��� �� ����
����� ������ �� ��!�� �� ��� ���������� �����# $��� ���� �� ��������� ������
�������� � ���� �����& ����� ��������� ��� ��/��� � �������# �� �� ���� ����&
���� ! � ��� *�� ����� ��� ����� ����� �� ��� ���������� �����# ,�� ���� �������
� ����� �:���& ����� �� ������� ��� ��� � ������ �� ��/��� ��� � ����� � �����
���� ����� �� ��� ���������� �����# $�� ��������� �������� ������� �����+�������
�%����� � ���� �����& ����� ����� ���� ��� ������ ���� ���� ����# $�� ������ ��
� ���� � ������� ��
��� (����� ������ ��� ������� ��� �������� ��� ������ ���+
�����) ��� � ������ ��*��!���� ���������� ������� *��� � ���� # ,������& �����
�� �:���� (����&�
�. ,�� ��� ��� �	�
� F ���� ��
����) ��/ �� ������ ��+
������& � ������� ���������� ��������� ���� � �������� �� ���������� ���� !������
������ ��� �� ��!����� �:���# 	�������� ����������& �� ��������� �� $�!�� D& :��
� ������ ������� �� ��� ����������� ���� ����� �����#
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1�� ��� ���������� ��������� �� ;������ C#2 ��� C#3 �� �� ������� ���� ���
������ � ������ ���������� �� ������� ��� 
������ 
���� ���� ������ �������� 
� ��� �� �:����& ��� ����&�
�. ,�� ��� ��� �	�
� F ���� ��
����# ,������&
����� �� �:���� � �� ������ ��������& � ������� ���������� ���� ����� � � ��+
������ �� ���������� ���� !������ ������ ��� �� ��!����� �:��� � �������� �
�!��� ��!�� ����# H�������� � ��� ������� ����� � ��� ���������� �����& �� �� 
���� ���� � ������ ���������� � ���������# ,���� � ����� �������& �� �� ������!��
� ������ �� ���������� �������!�� ������� �������� ���� #

$�� 	
� ���� ��������� �� ;����� ? �� ����!�� ���� ������ �� ����� ���� ��
��� *�� �����+��� ������� �� ��� �������� �����!���& ��������� ��� ���/ ����
�!��� ��/���& 	��& �� ���� �����# -�����& ��� ���� ����� ���������� � 	�� ���
�������� ������� ���& �����& �� ����������� ������!��# $�������& ��� ���������
� � ����� �%����!���� ������� !������ ��8� � ������ F �����+������� �������� ����
��� ��/��� F *���� ������ �� ���� !� �� ��� ���� � ��� �����# �������& �� �������
��� ��� �%����!���� ������� !������ ��8� � ������ F �����+������� �������� ����
��� ��/��� F *���� ������ �� :���� ! ��������� ��������� ����������# �����
���������� ������� � ��������� ���������� ��������� �� ;����� C#3 �� ���� ����

32	�� ���� ��� ���!�� � ��������� ������� �%���� ��� ���!�� � *��� ������ �� ���� �����&
����� �� ���/�� �� � �� � ��� ���!�� � ��/���# $��� �� � 	�#
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������ ���������� ���� ������� ���������� ���� !������ ������ ���� !� ����������
�� ���������� *��� ��� ��/��� � � ����� �� �� ��� ���/�� ��8� � ��� ����� ��
�� � ����� ��� �� �������� ���������� ���� !������ ��� ������ ��� �� � ��#
������ �� � �� ���� �� ���� �� ����� � ����� ���� �� �� �� �� ��� �������� � �����
������ ��� �� !���� �� ���������� !���< � ����� ����� ���� ���/�� �� �������� #
���& � !� ���������� �� � ������ ���� ����� � ���������� ����& ���� ���� ����
!� ���� �����# 
�������� & 4����� �� �� ���������� �� ���������� *��� ��� �!���
��/��� !������ ����� ���� ��� �� ���� ����� (��� ��� ������� ����� ���� ����
���� 
����� ��� 4��������)#

�� ���� ���� ��
�� (3>>B)& $���� ��������� ������� ���� ���� ������� ��������
���� ����� !� �������� ����������� ��/��� ��� ������ ���� ������� ����������
��������������� (�� ����� � �� ����� ������� & ���/�� ��8� ��� ��������������) ���
���� !I�������# $�� ���������� �� ��� ���������� � ��������� ������ �����
���� ��� �

 �������� �������� �� ����� ��� ��+���� ���� �%����!����& ����
������� ��������� (��� ���������) � ��� ������ ����� � ������� ��� ��� !�������
������� ��!�� ���/���#

8 ���������

�� ���� ����� �� ������ �� ���� ������ ����!�� ��� � ����������� ������!�� ��+
���� ������� ���� ��� ���� �� � ������� �������� ��� �� ��� ����� ����+
��� ��� 
������ ����������# 0����� ���������� ��� ��������� ����� � ����������
�������� �%�����& ����� �� ������� ������� ��� ��� ���������� 	
� ����#

�������& ��� 	�� 
����� ������� ��� � ����� � ����� �� �������& ���
��� �� �������� ���������� �� ����� ������ �������#33 @� ��� �� ��������� 	
� ����
� ���������� ��� ��������� �������� � 	
��� ���������� ������# @� ��� ����
��� ������� �%����!���� ������ � ��� 	
� �������/ ����� !� � ���� �������� ��
���� ��� �������� %�������& !������ �� �� �!�� � ��� ���� ��� ��!���� ������ ! 
��������� ��� ������� �������� !������ �����+ ��� ����+���� ���� �����!���# $��
	
� ���� �� �!�� � ��� ���� ����� !��� ! ����������� !�� ����+���� ���� �
�
��������� �����!���#

$�� ������� � ��� ������� ������� �� ���� � ���������� ���� �� � ��� ��
��������� � !����� *� + ������� �������+��� �����*������ ����� ����� ������ !�����
�� ����� � ���������� ����������# $�������& �� ���� �� ��� ��������& !��
����������� ��� ���������& !� ������ � ���������� ��� ������� 	
� ����� ��
���������� ������ � *��� ��� ��/���# 1����� ����������� ��� ��� � �����*����
���� �� �������� ��������# 
�������� ����������� �� ��� ��� ����� �� ���� 
��������� ������� � ��������� ����� ��� ����# $��� ����� ��� �� !��� ���������
�� ��� ������� ����� ��� �� � �������� ������ �� ������ ��������#

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

33���5� (3>>?) �� �� � ��� ���!�� ���������#
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�������� ���� ��� ����� ,����� ������& ���� ���������� ���� ��� 
" (������� �� �
�������� ��� ��������) ��/�� �����# �������� � �� �������& ��!�� �!���� �� ���
,����� �������� �� ��.������ �� � ��/� ��� ����� ��������� � � ���+�������� 
������� ��� ����/�� �� 	"$; �� ����������� �����# �� ��� �� ��� ��������� 
�������� �������� ������� � ��:������� �� ��� ����� � �������� !������ ������
(�������� ������ �� �� ����)& ���� ��:������� ���� !���� ���� ���/��& �� 
����
!����� ��� ����������# 4��������& ������ ��� ������� �������� ���/�� ��� !����
��� ��� ���������� �� ��� !�������� � ����������& ����� �� � !� ��� !������ ������
�� ����� � ������� ��� �!��� ��/���#

2
*
�
��
�

W2X �������& 0#& '# ,��� (2AAB)& ������ �/ �� ��� ������������+�����!�� ����+
����� � ����+�������� �����& 5����� � 
����� ;������& BG& ��# 3DD+AD#

W3X ,������ 5#& 5# 1����� & 7�# 0�����& �# '������� ��� 1# 5!���+	����# (3>>6)&

����� ������� ��� ��!��� ���� # 7�������& 	#9#& 7������� "�������� 
7����#

W6X ,�����& ��� (2AGA)& @���� H ��� 	�� "#;# ���������� 4���� 9����� � 4�!�

������& D& 6D2+6A2#

W?X ,����& $����& ��� T���������& ����� 1#& (2AAA)& '���������� 0!���� �

����� 0�������& H�������� 7���� 	# BG& �T�& ,��& ������ & ;�����!��#

WBX ,���& $#& -# ,�Y�/�� �� ��# (3>>2)& $�� ������ � 
������ 
���������� � 
�+
�� ���� ��� 4�!�� 0��/��� �� ��� 
"0��!�� ;�����& 
������ ��������&
H� 
��� ���� ��� ;���� �:����& ,�������#

WCX ,�/�& �#& H���� �������/ ��� ��������� 0������ (2AGG)& ��0;< � "�����
�����& 	�� E�/< $�� ;������*� 7����#

WDX �������/& ,��� 5# (3>>B)& $�� 
������ � ����������# 
����� 
���� 7�!+
�������& ����������& "�#

WGX �������� � ��� 
������ ���������� (3>>?)& 1���� ������ 5���� � 0�+
������ ��� ����������& 
������ ��������& ,�������#

WAX ��8��& 0# (3>>?)& H �������� ���� ���/�� ����������& 9����� � 
�����
������� # ?& �# ?& ��# ?6A+?BG#

W2>X H�����& 7���& 0������ �������& ��� -��8���� 4�# (3>>2)& � ��������� 4���
������� � "#;# ;����+$+;���� 0�������& 9����� � 5������ ;������& ?2& 66D+
6C>#
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W22X H�	��& 9#& �#1# T��������� (2AA?)& 	����� @��� ������� � 1����� 4�!�<
� 5���� 
:���� 7���� ���� ���& 9����� � 7������� 
������& D& ��# 2DD+
2A3#

W23X H�������& �# (2AAC)& 5����� 0�������< $�� 
������ 
���������& 
�����
7��� & 33& ��#326+3?3#

W26X 
������ (3>>?)& ������� 
������ ��������� ���� ���� ��� ��!�� ���/��
������& 4����!���#

W2?X 1���� 5#& �� 0�� 9#& T��������� �1 (2AAA)& 0�������< $�� �����������
��� ��� 
�������& 4���< ���!����� "�������� 7���� �� �
75#

W2BX 1����� 0# (3>>>)& $�� 
����� ������ � 
"+
����������< ��������� ��� 0�+
������ 7�������& ����� ��������� �� ��� @�/��� �� "�������� � ���� ��
������!�� & 22+23 1�!���� & 3>>>#

W2CX 1�����& 0#& �#0# ;������ (3>>2)& 1����+ ��� ;����+��������� 0������� �� ���+
��� J @��� H @� ��� ��� @��� H 7���� $���/& �T� H�������� 7����
3GC& �T�& ,��#

W2DX 1�� & @������& ��+4�� 4���& E� P��& ��� 0����� ������ (2AAC)& ����������
0������� � ��� "#;# 7���� 7�������< ���������� 7����� ��� @������
0����� 7����& 7������� ��� 
���������& 2D& ?A2+B6C#

W2GX -�����& 9#5#& 0#7# $��� (2AD>)& 0�������& "����� ���� ��� H���������&
� $�+;���� ���� ���& �������� 
����� 5�����& C>& ��# 23C+2?3#

W2AX -���� $9 (2AAB)& � 0��� � "� 
��������& 2GD>+2A26# 5����� � 
������
��� ;���������& DD<?>D+2B#

W3>X -���& ����� ��� $����� 0� �� (3>>?)& $�� 
������� � ����������� ���
$����& �� -���!/ � 5������ ��� "�!�� 
������& ��# ?#

W32X ������������ '���������� �� 0������� (�'0) (3>>B)& @��� 0������� 3>>B
���� ��� ,���*�� � ������������ 0�������& ������������ '���������� ��
0�������& 5������� ��� 7�!�������� "���& ������#

W33X �����& H# (3>>B)& 0������� �� ��� ;

 ��� ���������� ���� ��� 
"< � 7��� 
7����������& 
������ ��� 
��������� 5������� ��������� + 

5�& ,�������#

W36X ���� ��& 9#& �����& H# (3>>3)& 0������� �� ��� 
������� 
������ "���< 
�+
������� 
������� �� 4�!�� 0!���� �� ��� ,����� ������& �� 9����� � ,�����
;������& O� 66& 	# 6& ��# 3BA+3DA#

W3?X �������& 7# (2AA2)& K���������� 5������ ��� 
����� ������� �& 9����� �
7������� 
��� & AA& 6& ?G6JAA#
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W3BX �������& 7#& �# O���!��� (2AAB)& ��!���8���� ��� ��� ���%����� � 	�����&
Z������� 9����� � 
������& 22>& GBD+GG>#

W3CX 4�����& 7������ ��� H���� T�������� (2AAA)& �� 
�������� ���� ��� � ���
@������ 0����� H�!��� "���� ��� 	4;E& 9����� � 7������� 
������& 23&
6A2+?>A#

W3DX 0�1�����& H# (2AD6)& ��������� 4��� ���� ��� � Z���������� ����� ,����+
��& �� 7# T����!/�& ��#& 1������� �� 
��������� (�������� 7����& 	�� E�/)#

W3GX '
�H (3>>6)& 4�!�� 0��/�� ��� ;���� 7������ �� ��� ,����� ��������& 7����#

W3AX 1�����& 5#& �# �# 7# '�������# (3>>6)& �� ���� ������ ����!�� ���+�������� 
����& 9����� � 
����� ������� 6(6)<33A+3?>#

W6>X ;I������ 4#�# (2AC3)& $�� ���� ��� 5������ � -���� 0�������& 9����� �
7������� 
��� & D><G>+A6#

W62X ;����!���� $#& T��������� �#1# (2AA6)& $����� � 
������ 0������� 7��� &
7������� 5������� ��� 7��� 5�����& 23<33B+?2#
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