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$� �������� ��	�	��� ��������/�� � ����� � 	����� ������� �������� ���	�� ���	 ��

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

$� �������� �	������� �� ������	 � ��	 ����	 ����� 	 ������.	���	 � ����� �

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

	� �	� ������"	�� ������ � ��	���	� ��� 	� �	 ���������	� �� ��	0�� �������������

�����	�� �	 ��������	 �����������	 

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

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

������	�� �,��������	�� 

& �������� �	������� �����	/�� ���	 ������	� ������	 � ��	�	��� ������	� ��� ������

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

�������� 

& ��	��� �	������� �� ���	� 	 ��	 ��������	� ����	��	 �� �	�.	������ ��� �	�

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

�������� ����� ����		������ ��������.����	 ��� � ��� 	 	����	� � �	���� �,������ 

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

��� � �������� ��� ������ & �	��� ��������	� ���� �,������� ����	 ��������.����	 ��

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

$	� 	�����	� � )�12� ������	�	�/�� ��	��� ��	��������� ���������	� 	 ��	 �	�	

�	��	 ��3� ��	,��� � �������	� ������ �	�	 � 456 ��7 �� ��	��������� ������	�

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

������	 &� �	�.	������ ��� �	�	�����"	� � �	��� �����	���� ����	������ ���	� 	3���	�

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

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

�	 �� 	������ 	 �������	� ���	� 	 ��������.����	 � �� �	���� � � 8 ��"�� &

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



��

�	�	 )�12� � �	�	 �	��	 �� 	��	 ������		 	�������	��� �� ���	���� ��	 ��	�	

���������	� � �������	� 

&� �������	������ 	 ��������.����	 ����	 �� )�12� � )�12��& ���	� ����	��

�� ������	� 	 ������	���	 $� �	�� � )�12� � ���	����� � �,������	� 	 ��������.����	

�� ������,� ���� ��� �����0�	�� ��.�� ��������� � ���,���	���	� ��	� �	�	���	 ���

������	� � 	����	���	� �������	� � 6� ;6 � :8 ��7 �	�	 )�12��& � ���	����� �� �	��

������� 	�������	�� �� ������ ���	����� � �,������	� 	 ��������.����	 ��� ��	

������	 � 	����	���	� �������	 � 9;�< ��7 � ��������.����	 �� )�12� �� ������		 	���

������	���	� 	 ���� � 965 = ����	��� �	�	 )�12��& 	 �,������	� ���	� ������ �	�	

� 68 = %����	/��� 	����� ��� � �,������� ��������	 �� �	��� ���	����	� �	

��������.����	 ���	����		 ��� � ������ 

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

�� ��� ����� � 	�����	� >)�12� � )�12��&? ��	� �������	 ��	����� �����	����� ��

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

� 	���� ��� 	 	���������	� ���	� ����	� 	 ��	��������� ������	� �	 �	�		 :� � ��	�

���� � ������� ��3���	� �� �0������ ��	����� ���	���	� ���	 �	�	 ��� �����	������ 

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

!�.�� ������� �������� ���	� �����0�	��1 <<<� 44: � 95;6 ��7� �� ��	�� ��� ><<< �

95;6 ��7? ���	� ��3���� � ����� �	�� ��	��	� � �	��	���	� �	 ������	���	 	

�������	� 	 ��������.����	 �� ��� ������� �������� ������ 	 �	����"	 �,��������	 ��

������ � �,������	� 	 ��������.����	 ������ �� 	���� �� �	��� �	�	 ������	���	�

���������� 	 85 = 

�	�	 � ������ ������� <<< ��7� 	 	����	���	� � �����	� ���	,�	� ������� �������� ���

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

�������	 �.�����	 -- 

� 	����	���	� � �	��� �	�������� �����	� �� ������	�� 	 	��.����	 � �����	�����

�� �����	����� �� ������	 	 ����	 � "��� ������� � ������	 �	�� ����		 2���

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

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

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

� 955 � 

$� �	�� � ������ ������� 	 95;6 ��7 	 	����	���	� � �����	� ���	,�	� ������� 	

������	���	� � �� ���	� �,���	� ���� �	 	��.����	 � �������	���	�� �� ������� &�

�����	������ ������	�� ���	� ���������	�� ��� �	�� ��� ����� ��� �������	
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	 �����	����	� ��������� ��	��� ���	�� �,���	�� >��.�� ���	�� � � �� ���	� ��?

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

���	����	� ��	� ������	� � ���� �� 

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

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



���	
��	

-� ��� ������� @��A 	 ���( �� ���� �����	� ������� ���	�� �� ������� �( ����� @���

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

!�� 0��� ��	���� ��������� ����B(� ��� ������	��� �� ��� ���( �� ���������� ��

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

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

!�� ����� ��	���� �� �������� @��� ���� ���������	� 	������ �����	�� �� ���

	�	�(��� �� ��� �,��������	� ������� 

!�� �	�� ���3��� �� ��� ���� ��	���� �� 	 ����� �����@ �� ��� @��A ��� �( �����

@��A��� �� ��� ���( �� ��� ���������� �� ��� ������ ���	�� �� ������ 	� ��	����� 

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

�� ��� �	����� 	� ��� ������������� �������� ��� �� ��� ���� @��A� �	���(� ���

������������ @��� 	� @������ �,����	� 	����� 0��� 


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

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

����� @��� �,(��� 

!�� )�12� �	����� ���@� ���� ��	�������� ���� 	 @�� �	� @��� 	 �	,���� 	�

� 456 ��7 !�� ������� ��	�������� 	�� ���� �� ��� 0�� ����� ���	�� �� 	 ������ @���

����� �(�����( !�� ����� ��(��	� 0�� �	�	������ @��� 0��� �� ��� �,��������	�

��	������� �������� !�� @�� �	� ���@� ���� ��������� ��	�� ��@����� �� @	� ���

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

���	� ��������( �( 	 �	���� �� � 8 !�� ���	� ������ �� ��	�������� �� ������ >9:? 	�

��� ����� ��	�������� 	�� 	����� ���� ��� �������� !�� �	��� �	� �� ���� @��� 	

���� ��@�� ��������( 

!�� ������	���� �������� �� )�12� 	� )�12��& ������������ @	� ����� ���

)�12� ��� ��������( ��	( �� ������, 	� ����� ��� �	�	���� ������� @��� �����	�

	����	���� �������� �� 6� ;6 	� :8 ��7 @��� ������� ��� )�12��& ��� ���������



���� ������	�

������� �� 	3���� @��� 3��� ��� ��� �	�	���� ������� @��� 	 �����	� 	����	����

�����( �� 9;�< ��7 !�� ���	� ��������� ������	����� ��� ��� )�12� 	� )�12��&

������������ 	�� 965 	� � 68 =� �����������( !���� �	���� ���@ ��	� ��� �,(���

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

#��	,�	� ������ ��	��������� ��� ��� �@� �(��� �� �	����� >)�12� 	� )�12��&?

���@ �� ��������� �� �������� �� �����( ��� 	�� ������� ��	�������� !��� ���	����� ��

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

��	�������� �� ��� :� ����� �� ��� ���� ��� 	� ��3��� 	�( ���	���� �� ��� �	��� �	� ��

�����	����� 

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

��0� ><<<� 44: 	� 95;6 ��7? �@� ><<< 	� 95;6 ��7? @��� ����� ���� ����( 

!�� ���������� ��������� 	� �����( ������ 	� @��� 	� ��� ������	���� �������� ��

��� ������������ ��������( �� ����� �����	� ������� ������� 	� �,������� ��	�	���� !��

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

85 = 

��� ��� <<< ��7 ������� ��� ���	,�	� ������ ��	��������� ���@� ��	� ��� ��	��������

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

!�� ���( ���� �	������ 0�� �� ��� �@� "��� ������ ����� ���@� ��	� 3��� ���

��@�� ��	������� ������ @����	� ��� ����� �	� �� ���0�	���� !��� ���	����� �� 	

A�( �	���� �� ��� ���������	���� �� ��� ������������ 	� 	 ���� �,����� �� 	 	,�	�

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

�� � 955 � 

-� ��� �	�� �� ��� 95;6 ��7 ������ ��� ���	,�	� ������ ��	��������� ��	���� ���

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

������� ���������� @��� �,��	��� �( 	 ���� ��	� �	A�� ���� �,���� ��	���� ����� �

��	��� 	� 	 ������� �� ��	��� 	� 	� �� ����� ��	�� !�� ������ 0�� �������� ���

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

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

95;6 ��7 ������ 	� 	 ����� ���	�� @��� $��� �	��� �� ������� >D�C
D������? 

���	��(� �� ��� �	�� ��	���� ��� ������� ���	��� �� ���� ������ 	�� ����	��"� 
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95;6 ��7                                   986

6 95 2��	�� ��������� �������������� �	� ����������� �� � � � �	�	 ��H 559 I 98F

6 99 2��	�� ��������� 	� ����������� ��� �������	� ������	 ����� ���	��

�,���	�� �	�	 ��H 999 I � ��� ������ �	 ������	���	� ;           969

6 9; 2��	�� ��������� 	� ����������� ��� �������	� ������	 ����� ���	��

�,���	�� �	�	 ��H 559 I � ��� ������ �	� ������	������ E � :        96:
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��	
��������

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

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

���� *���	 ����	� � ������������ 	� �������	�� 	� ������"	� ��	�� ������	�

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

$� �������� ���	� � �������������� ��	���� ��	0�� �� �����	� �	 ���������	 �	�

��		 �� �������� *� ����� ����� ���/�� ��	���	� 	 �������	� � 	�����	� 	 ������	���	�

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

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

�� �	�	�����"	� ��� ��	 �	�	 � ������	� ������	� >N�	�D? �������	� ������	 ��	

�	�,	 �0��.����	 � ��������	���	� >��� �,������ �	 ������	���	 	������� ��� �� ���	�

�� ����	� ��� ����	 � 95�/95� ����	���� ��3���	��?� ���� ���� � �������� ���� ��	� ��

�����	 �	�	" � �� �������	� ���� �� �	����	� ���������������� $�� �������� 	���

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

��		� �� ���������	� 	�����	���	� �	 � �������� ���� ����	������� ��� ���	 & ��3������

0�	� �� 	 ����������	� � ��������� �������� 	������ � �	������ >G2*O�� G	����� ���������?

��� ����	� ��� �	�������� ������	�� �	� N�����D ��� ���� �� ����������� ���������

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

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

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

*� ����� � ����	 	 ���������	 � �������� �� ��������� �.�� ��� ��������	�� �� �	�

�	��	� �������	��1 N������	��	 � �	�D � 	����	� � ������"	� $	 �������	� �������/

�� ���0�	� 	 �	�	 � ������	� ������	 � �������� 	��	���� 	 	����	� � ����.	���

������	�� 	���� 	� �������	�� � ��	������� $	 �����	� ����	/�� ���	� �	 ���



� ��������	���

� �������� ������� ������������� ��� �0��.����	 ��0����������� ����		 $���	 ������	

�	��	 ����� � ��������� ��� ����� � ������"	�1 ����	� �	�	� � ��������������	� 

$� �	�� 	� ������"	� � ����	� �	�	� � ��� ����� �� �������� �������� �� �������

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

�������	� ��� ������	��� ��������.����	 ��� ��	��	� ����	� �������	� ��������������

	 ��	��������� �	 �	�		 :� ��	� ���	������ ��������	 $� �	�� �	������	� � ������ 	�

��	��������� �	�� ������	� ������� 	 � 9�8:�� ��������/�� 	� ����	���� ��	���������

	��� � 9�68�� *��� �� ��������� ��	�	���� 	 ������	� �� ����� � 9�8:�� ������

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

������� � 	�������	� 	� 0��	� ������	� 2��	�� ���	� �	 �	�� � ������ �� ������

�	� � �������	���	� � �������	� � 	����	���	� ���	 ��������.����	 �� �	��� *		 	

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

	 ��� �����	���	 � 	 ����.����	 �	 ������	���	 ��	� �������	�������� ���������� �	�

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

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

��������.����	 

$� ������ � 	�����	� 	 �0��.����	 �	 ������	���	 	������� ����	/�� ���	����	�

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

��	���� ������� ���	����	�� ��� � ������� �>�? ���	�����>�? � �,���	���	� � ���,���	���	�

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

�,������� 

$� �	�� 	� ������"	� ��������������	� �������/�� ���	� �	 ��� �����	���	 �������

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

��3	� �	�	"�� � ���	��"	� �� �,����	� 2� ���	���	� 	 �,������� ���	�� 	 	���� ��

	����	���� �������� ����� ������� 	�������	� ��	 �	��� �0��.����	 ���� 	� �	��� ��

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

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

��	� �	�	����� � ��� 	�����	 	 �0��.����	 �	�	���	 ����� ������� &� ��	���� �������

�������� ����"��� �� �������� 	�������	� ��������.����	 ����	����� �	�	 ������	���

�	� �	��	��� �	�,	� >� 65 =? &�	� ���� � ��3������ 	 �����"	���	� ����� ������	� �	

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

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

� ����������	� 	� �������	�� 	� ������"	� �� �������� ����	/�� ���	����	� �	

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



"

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

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

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

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

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

�� 

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

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

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



����	��� �

��������	�� 	��
����

& �������� �� � ������ �������� �	�� 	���	��� �	 !���	� ���� �,���� ����	�����

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

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

����� �����	��� >������	� ��	��"��    ?� 	����	� � ���	 & �������� ��� �������"	� �� 94;;

��� C��"������ 	��	���� 	 ������	� � �����	�� � ����	���� ��� ����	����� � � ��������

�����	� � �������� ��� ����� �� 948: ��� )	����/
�	��� *������ 

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

�	���� � ��	�� 	 ���		 � 85 �� ������ �� ����������� �	�� ��	� �	�	 	����

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

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

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

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

����� 	 ��������	 � ��	�������� ��� )����A��(� C	���� � C����	�� �� 9F:<� �

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

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

���	���	����� ������	 >5�66 �7?� 	 ��	� �	������ ��������� � ���	 ����		�� 	 ����

���	���	 ��	,��	 � �������	����� >955Æ 
? � 	 ���������	� >:< P ��?� ���	�	� 	

��� � ����.	��� �	��	����� ����� �������� ���	��� � �������� $���� ������������ 	

�	�	 � ������	 ������	 �� � 9�9< �7� ����	 	��� 9<5Æ 
 � 	 ���������	� ����������	

�� � ;�E� 95� P ��� ��	�	����� �������� �	 � ����.	��� #� ����� �	���� ���	������

������	��� �����/�� ��� 	 3�	 ������	 	���.	���	 � �������� �	 �	����"	 2� �	��

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

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



$ ���������� ������	��

& ��������� � ������ ����� � ����������� ������������� ����� � ��	� �

����"	� � ���������	� � � ���������	� � �����	� �����"	� ������ ����	/�� ���	�

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

��	��� � ����� $� ��� �������	 	� ����������� � �����	� � ������ �	�� �����"	�

�� � � 
"����	��A� $���� ������ ������	/�� ��� �� ����� �	����	� ���������	���� ���

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

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

��� �� �����	 ��� ������� *���	 ����	� ���	/�� ��	 ������	�� ����� � �������� ������

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

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

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

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

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

���� � 95�� �	����� ���� �	�	 � �,������� � � 95�� �	����� ���� �	�	 � �	����� 

#� ����� ������ �����	� � "��	 B���	���� �� ���	������ �	��	��� �����"	�

�	��� �	�	 ����0�	� �������� ������� ���� ������ � 
"����	��A� ���� �	�	 ������� ��������

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

"��	 � �	����	� ������ �� ����	 � �� 	���� ���	 �	���	 � �������� *�����	��

����	����� 	 "��	 ����	 	� ����� 	 �	���	 ���	/�� �� �����	� �	��	��� �	�� ����

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

��� �� �	�� �	 �����	� �����0��	� ����		 ><;5 (�� ����? ��� ������� 	 ��������	�

	 "��	 ����	 ��� ����� �	�� �� ���0������� � ������	���	�� ���� ��� 	 �	"�	� ����� 	

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

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

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

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

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

95�	 �	����� ���� 

��� �����	�
 	�������


& �������� �	 ����	 �����	���	 ���������� 	 �� 	��	�3� 	������� � 	���� ��� 	 ������

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

�������	� 	 ��� ����	� 	�����	�� ��� �	����� � ��������� �� �	 �������	� >5� 5� 5? � �����



�/� )���*	�� 	��������� +

�	 �������	� >9�:� 9�:� 9�:? �� ���� � 	 	����	 	 ������	 ������	 ����������	� >��� 0���	

; 9? & �	�.	����� 	 ���� �� ��� � �	��� � 5�8:E �� � 	 ����	� 	 ��� �� �

;�EE5 � ���� �	 ��	� ���������� 8�5� 95�� �	����� ���� 

$	 �	���	 ; 9 ��	� ����	�� 	����	� �������	�� ���	�� � �������� 

& �������� �� �� ����������� �� ��� 	 �	�	 ������	 �� � �	����"	 �������	� ����

��� � ��	,��� 	 �	�	 � �	�.����	 ������ �	�	 �� �	��� � �� �������� � �	��� �	�	 �

������� 	 �	�	 � �������	� >0���	 ; ;? & ������� 	 �	�	 � �������	� ����� �	�	

�����	 ; 91 2�������	 �����	���	 � �	�	��� 

!	���	 ; 91 �������	�� � �������� 
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�����.����	� � ����	���	� ��� ��� ���	�� & �������������� � ����� ��� �������

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

	����	� ����	������ ��� ��	� ������	� ��� ���	 �����	� 	� �����.����	� ���� �	��	� �����

�� ��� ���	�� $�� �	��� ��������� �� �������� >*	����� 9F4F? ���	� �	��	������ ��	� 	

���� � E[ $� ���	���� �,����� 	����� ������� ��3	 �,����	���	� ������ ��� ��3	�

�������	�� �� ������ ��	��	����� �� �������������� � ��� >���	���	� ; ;E? 
���

�� ��� 	������������� 	 �,���.����	 �� ������ �
���

�� >��?0�
� � �

���
�� >��?0�0� ����"� ����

������	������ �	 ���0�	���	� 	 �����.����	 � ����	���	� � �	 �����	����	� ����� �� ����

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

!���/�� �� �������� ���	�� � �	�� � 	����	����� 	 �� ��� ��� � ����	���	� �

������	 � ���	� ���	����	� �� 		 ���	 ���	���	� ; ;8� �	 ��	� 
� �� 	 �����.����	 �

����	���	� ����� ���	�1

�� J
9

;
�
�

�0
� >; <8?

� ������	 � ���	� �,���	� ������ 	���	 �� ����� ��	��	���� �� 01

�� J ��>5? T �0 T
9

;
�
�

�0
� T �0� J ��>5?� ��

;�
�

T
9

;
�
�

� >0�0�?
� >; <6?

�� ��� 
� J
�


�
� T ;��� ���������	 	 �����.����	 � ����	���	� �� ���	� �,���	� �

0� J ����
�
� �� 	 ���	 �������	� � ����������� � ������	 ����� ����� ���	� 

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

�� 	�������		 �	 0���	 ; < 
��� 	� �����	���� � �����	 �� 	���� �� ���	�� ��	�

��������� 	� �	��	���	� ��� �������� �		 �� �.�� ����	���	� ��������� � ���	�	���	�

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

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

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

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

��� J
9

;

��

�
�
�

>; <<?

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



"1 ���������� ������	��

�����	 ; <1 *�	��	�	 � ������		 ���0���	����	� �	�	 ��� ���	�� ������������� ��

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

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

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

��� J
9

;

��

�
�
�

>; <4?

� �	�,	� ������	���	� >�	 � �
? ����	����� � �������� ������ ����	����	� �

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

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

+, J ��>5?� ��� T
9

;
�>
� � 
�? >; <F?

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

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

������� ��� ������� � ����� ������� � ��	��	 � ������	 ����	����	� >� J �? �

�����	�	� ����� 	� �����.����	� � ����	���	� ��� ��� ���	�� ���	 	 ��� 	 ������	 �	�	

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



�/& ������	�	��� ���	�����2���� "�

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

�	������	� ��1

+, J ��>5?� ��� T



� T

9

;

�
�>
� � 
� ? >; 45?

� ������	 	 ����	 � "��� ������� �� ����	� 		 ���1

+, J ��>5?� ��� T
	

�



� T

9

;

�
�>
� � 
�? >; 49?


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

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

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

� �,���.����	 ��� �� � 	����	����� ��	��	����� ����� ��	�� �� ������ ��	�

��	����� �!! � �!� >���	���	� ; ;E? ��	� ��������� ��� ����"�� 	 �� 	�	��	����� � 	

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

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

������ ������� $���	 ����	���	� �������	/�� ��� � 	����	����� ��	��	���� 	 ��� ����

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

>%	�	���� 9F66? !	� ���� 3�	 ���������� 	 ��	 ������	���	 	 �J 5� ��	 ��	������	�

�	 ��	� �����	 	 ������	� � 	�������	� ������.	��	 � ���	� ������� � ������� �� 	����

�� ���	��� ��������� �	�	 	 ����	 � "��� ������� 2��	� ��������������� ���	� �������	�

�	 ���	���	� ; :< �	"��� 2 J 5 $� .	����� 	 	���,��	���	� 	������� 	 �	��	���	� ��� 	

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

Q>	 ? J
8�3
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� ��

�
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? H�>
? T 9I 4
 >; 4;?

�� ��� 8 �� �� �	�.	����� 	3����	��� �	 �������	� � 	����	����� ��	��	���� �

�������	� � ���� 	 ����	 � "��� ������� ����� ��	 �	��	���	� �	 ������	���	 		 ���1
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� ��

�
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?

�
�>
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;

�
4
 >; 4E?

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

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



"� ���������� ������	��

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

�� ����� � ������� � ����	 �����		 � ��.	���	 � ��� ������� � 	����	�����

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

�����	��  >	 ?� � ���	 	 ����	1

�>	 ? J ��>9�� T ;9��?

� �

�

 >	 ?4	 >; 4:?

�� ��� � �� � ����� 	 ����	 ��� ��	 ���������	� �������	���	 �����	��	 � 9�� � 9�� ��	�

�����	���� ���	����	� 	 ��� �������	 & ����� ��.	���� �� 	� ���	 �,������	� ; 4E 

& ����� ���	� 	 ����	 � "��� ������� �� 	� ���	 ���	 �� ������ 	���������

>���	������ ; 4E � ; 4:? 

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

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

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

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

"���	���	� �� ������� �� �	����	� � ������� ����������� ������������ >*	����� 9F4F? 

��	����/�� 	���	 � ������ �	 ����	 � "��� ������� ������������� �	 ������������	�

���������	 � ������"	� ������������� � ������ �� � �	����� 	 ��� & 	����	�����

����	� ��	� ������� �,����	� 	� ��	���	� ������		� >'������ 9F66?� ���� ��� �� ����	

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

��������	� ���������	 � �	����� 	 ��� ��� �	� �������.����	�� ��� �� �	�� ���0�	

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

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

�����	�� � ����	���� � ��.	����� ���������	������ � 	 ��	 ���	 ���������	 � �����

���	� 	 ����	 

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

� ����	���	� �� �		 ���	�� ���� ��� ������	 ���	������ �� ����� ��.	���� $����

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

������� �	�	 ��� ��������� ��������� � � �� � ��	 		 ������"	 ��1

+," � +,"" J
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�/� ��3����� �����	� ""

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

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

�,���	� 

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

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

� ����� �����	� � �������	 � ������ &� ���� ��	� ����������� ����� �� ���	����

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

"��� ��� ��	 	 ���	���	� ; 48� �����	 ���	� ��������������� ��3	� ���������	� &���	

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

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

�	�	� � ������� >*	���� �� ��� 9F4E? 

��� �� ����
 ��
��	�

& ����� 	 �����	� 	������	 � ������"	� �� ������������� ��������� �� �������	

� ������ ������.	���	 ��� �������� 	 �	��	���	� ���	� 	� �������	�� ���������	� �

�	����	� 2� ������	� �	�	 � ��������� 	 �����	� � ������"	� ����	 �	 �	�� 	 ����������	�

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

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

��3	 	 �	���� � ��	 ����� ��� ��	 ��������	���	� ����		 � ��	��� >��� �,������

	 ��������	� �	 ����������� � �	����	� � �� ��,�� ������� 	 ������"	? ��� 	���� 	

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

$�� �����	� ��	� 	� ���������� ����	� �� �	����� 	 �	���" ����������� �	� ���

�������� 	 ��� ������ 	 ��	� ������ � ���	���	����� $	 �	����"	 �� ������� �����

�	����� ��	� �	�	�����"	�� ���	 �,���.����	 � �������� � ���	��� ��� 	 ��������	�

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

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

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

�	���	� >������ 	 ��� ��	� ����	�� ��� ��	����� ���� � �	����? � 	 ��������	 �

������"	�� ���� ������������	�� >�� ���������� 	 ���?� ���� ����������	�� >����	��

���������� �����	������	�? 

!��� �� �	����� �����	� �� ����� 	� ��	� ���������� � ����������� 2��� ���������

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

$� ���	���� ��� ��"�� �� �	���� 	����� ������	 ��0������ �	�	 ����	�	��	� ���	 �	��



"& ���������� ������	��

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

���� ��� 	 ����	����	� � ������	� � ��������� �� 0���	 �2 ���� ��������� � ��

�	����� ��	����� ��� ��3	 	 ��	 �	����"	 �������	� ��� ����	 �	 �	�� 	 �����	� 	������	

�� �����	� 

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

���	��1 	 �����	 ��������	 � ���A � �� ���	������ � �����	� 	������	 � �������	

������� 	 �����	� ��� �	�� �	 ���	���	� � �����	� � ���A� 	 �	���� 	� ����������

�����	�� � � ��������	 � � ���0������ � �����	� �	�	����������� � �		 ������"	� ���

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

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

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

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

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

������ �����	���� >
	��( � ��	����� 9F<;U R��������(� 9F<4U !�	�� 9F44? $� ��������� ��

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

� � �����	� ���� �	� ������������/�	���	 &����� ���	������� �	�� ���� � � ����	� �
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������	������ �����	������ �	�	 �� ��	�� 	 ������	 �� 	���	 �������� � ��� ���	 �	 ���

����	���	� � ��	��	� ����������� >=	��(	��A��� 9F6:	? �����	� 	� ��	��������� �����

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

� ������	 ������	�� >K�����	�� 9F68U '����� � K�����	�� 9F6<U *	���� � $	"	����

9F45? ��� �� �	�� 	����	���	� 	 �����	� ���	,�	� ����" �	 ���	���	� � ���������

��� ������	� ���� 	� ���	��	����� 	 ���������.����	 ������	����	� ��� ������ ��

������� ������	�� ������ �� �����	����� ���� �������.����	 � 	�	�,	����� �

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

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

	 ������	 	 ��	������	� �	��	 	 ��� 		 ���
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>; 9;9?

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

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

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

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

��������� 

*������/�� 	� ���������	������ ������������ � ����� � �������	 �����	� � ������

�	�	 �� ���	�� *� � *� ��� Q,� � Q,�  � �������	� �	�	 ��� �� ������	�� �������

�	 ���	���	� ; 9;9 ��3	� ��	� ����� �� 	 � ��� 	 ���������	���	� � ����	�� � ����3	

�����	 �	 ���������	���	� ������ Q,��Q,� � ���� " J �� 7 
��� ���	��� 	 �������	�

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

Q,��Q,� � Q�� 	 ��	� �����	 	 ���������	���	� ���	������ ���������	 ������ 	 ���	���	�

; 99F ��� ��������/�� ���� 	 ���	 � �	����	� ��� �� ��	������	� ����	����� ����
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�� ��� � �� � ��	� � ���������.����	 � ���	� �������	� � ��� J �*��� �*��� ����

�*�� � �*�� �	� ��������� �������	� � ���	� ��	� �������	� &� �	����� � � ��� �����

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

� ���	��	����� � ���������.����	 	������������ ������� � �		 �	��� � � ����	

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

�������	�� 		 ��� �� ���3���� �	������	� �� ���0������� 9� �	�	 ��� ���� ������	

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

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

���� � �Æ��� J 5� >; 9;E?

)� � ������� � �	����� ��������� � ��� ���	� 	� ��	� � ���������.����	 � ���	 ��

���	������ ���	��		� �	�� ��3	 �������� 	 ���������.����	 �� ���	��		 	���	� �	���	��
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H 999 I � H 995 I � �������	� ������		 �� 		 ���	 ���	 	� ����	����	�� �

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

���������� � ����	����	� � ��	������	� ��� ���	� � ����� �	�	 ��	 ������	���	�
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�� ��� H>A? �� 	 ����	� � ���	�� 0�	�>�*��?� �� ������	� � � ���������	 	 �������

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

��� ��� �����	� � ���0������ � ����������	��	� �� ; 9;: �� ��	��������� ������	�

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

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

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

& ����	�� � �	�	 ��	��������� ��� ����� ���������� �� ����������	� 	 . 	 �: �� ��� . 

�� � ������ ��� �	�	�����"	 � ���	� � ���	��"	���	� 	 ��" �����	 ���� ������ � �: �� �

������ ������� ����	� ���������� . �� �,������ �� ������		� �����	���	�� ����	���

�: �� �,������ �� ������		� ���	�� $���	� ���������� ���
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& �������� � �	���" ; 9;: ��� ��� ��������� �	 ���	 � ��.�� �	����	� ������

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

������	� � ������ �	�	 �		 ��	������	� 	 �������	� �� 		 ���	 ���	 � ; 9;:

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

& �	��� � 	 �����������	� � �������	� � ���	��"	���	� � �		 ��	 ���	� �	����	�

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

���	����� >=	��(	��A��� 9F6:	? ������ 	 ����	�	���	� 	 ������	� � ������ ��� � �����

���	����� � �� �����	�� ������ �����	��� � ������� � �	����	� �� ; 9;: ��	� ���	��

��� ���������	�/�� � ������ ��� �� �����	�� ����	�>3?� ������	�>G? �� ��������� 

$	� ��������� ; 4 � ; F ����� ��	������ ��	� �	������	��"	�� �	�	 �� �	��� ����	��

�,��������	������ �� �	������� 6 
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!���/�� �� ������ ��� �������	 �.�����	 -- ������� ��� �����	� ������� ��3� ����� �

�������	 �� 	� >=	��(	��A��� 9F6:	? )�3	 ��� � ����� �����	� ���� ������ �������� ��3	

�	���	 � �	�	������ �� 	�������		 �	 �	���	 ; 6 �� ����������� � ������ �������

����	� ���������� ]� ^ � M ��	������	�/�� ������ 	� ���������	������ ������������ ���

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

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

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

������ � ���3���� � ������	������ ������	� ���"/�� �	� 6 �����	� �	 �	���	 ; < 

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

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

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

�����	�� ����	 ���	��"	� ����/�� ���� �,����� 	 ���	��"	���	� ������ M $���� �	��

	� �������	�� ���	���	� �	�	 �		 ���������� ��	� ����		� �	 �	���	 ; 4 

��* �������	�
�� �� � ��� 	���
 ���
���
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	� &� ��������� ������	�� � 	� ��	� �� � ��� )�3	 ��� � ����� � �������	 � ������

>�	���	 ; F? � ����/�� ��	 ��	������	� �� � 

�������� � ����	 	��	���	 �	 ������	 �	�	 � ������ � �������	 �.�����	 --�

���.��/�� 	� ��	��� ������	������ ���������� � �� ������ ������	�� ��� ��	� ����		� �	
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������	 ����� �� ���	�� ��� ����	� � � J 9 � � J ;� ���� ��� ����� � �����	� 	,�	�

������	 �� ������	 ����� �	�.	������ � � 0� - � �� �0���� � 	���� ���

� J ��Q.
����.�Q.

�� J �Q2
����.�Q2
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0 J �;�Q��
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>; 9EF?

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

� ������	 � �� ����� ���� �	�	 ��	 ����.����	 ����	� �� �� �� 	� ���	 ���	���	�

; 9E8 $	 �������	 ����	�����	 	� ����������� � ' � ( � � ��	������	�/�� ������
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	� ��������� � �	�� � Q� $	 �	�� ����	�����	 	 �	���" ��� ������� � ������ � M���	�

����	� �� 	�������		 �	 �	���	 ; 9; 2��	 �������	���	� �� ������	 ����� �	�.	������ ��

�� :� F � K 


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

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

3�����	� � ������� 	����	� ���	 �	�������	� A J E�;� ������ � ��,� � ��	���0�	���	�

0,	� ���	 �����	� 	,�	� ������	 � ������ %��	��� ��	 ��	������	���	� �����	��	 ���

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

����� ����� J
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	���	��� >; 9:5?

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

�������� ��� %���	� � %���	� >9F<5? & ������	� 	 �������	 �����	����	� �������

���� �	 ���	�	���	� �� ��� ���	�� � J 9 � � J ; � �
�
L � ��

�
L� ���������	������

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

� ���	�� 	 �	���" ���	 	 ����	 	�������		 �	 �	���	 ; 9E � �����	� 	,�	� ������	

	���	 ����	����� ��� ���	�� � ���	�� ��	�"���/�� �	 ���	�	���	� �� ���	�� ���

��������� �	����� � ����� &� ��������� � �	���" �	�	 ���	 �������	���	� ��	� 	��

���

B�� J

 
���Æ�� " J 9� :� 8� 4

��Æ�� " J ;� E� 6� <
>; 9:9?

�� ��� �� �� � �	�.	����� ��� ������� ���	 �����	� � �	���" �	���	� ������	��� ����	

�������	 �	 �	���	 ; 9E 	? 

$���	 ���	 �	�� 	 �����	����	� � M���	� ����	� �������/�� >=�����	� �� ��� 9F4;?1

�� J ;<L��� 	 �� T ;<�>���)�) T ���*�* T ���+�+? T <6�
��� 	 �� >; 9:;?

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

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

L � � ��	� �	�.	������ & ����� 	������������ �	�	 � ���	�� ���	 �� �������	���	� 	

�����	����	� ����� �� ���	�� � ���	�� � ������	 �������� >��
�
���

�
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!	���	 ; 9:1 K��	������ ����� �� �	�.	������ ��� �	�	�����"	� 	 �	���" �����	� �	�

�	��� ����	�����	 � ����� ����>=�����	� �� ��� 9F4;? & �	�����	� � C��� �� 	� ���

< J 5�58<44 ��7 !�� 
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���	�� ���	�� � ���	�� ������������ � ������ Q�
 ������	��� � �����	�����

� ��	,��� 	 �	�	 � �	�.����	 �	�	 �� J 5 >=�����	� �� ��� 9F4;? � �	���" ���

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

	 ����	 	�������		 �	 �	���	 ; 9E �?� �����"	�� ��	 ���0�����	� �� �	�.	������

	��������� �	�	 6� J ;
�
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�
�
�

� 6�� J ;
�
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�
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� ��	������	���	� �����	��	 >���	���	� ; 9:5? ������	 	 ��	������	���	� ����� 	� �	�

�	��� � ������� ���	������� �� ���3���� � ���	������ ����� �� �	�.	������ �����"	��

���	 � �����	 ���������	���	� >�	���	 ; 9:? 

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

�	�� ��� �� ������� Q	 � �������	� � Q� � ���	�� ����	� ��0����������� 	�	��	�� ��

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

�����"		 �� ���	������ 	 �	���	 ; 9: ��	� ���� ��	��	� ����� ����������� 

$	 	��.����	 � �	���� �,������ 	 �������	� ���	���	 �� ���	�� ��������� � �,�

����	� ���	� �� ������	� 	 �����	� 	,�	� ������	 �� ������		 �	 0���	 ; F �	�	 �	�����

�	������	��� �� �	�.	������1 �� J 9�6: ��7 � L J 9�F6 ��7 


��� �� �������	 ��� � �������	� ������� � ���	� Q	 	 �	�	 � �������	� � ���

� ���	�� ������� � ���	� Q� 	 �	�	 � �	�.����	� ��	�� 	 �����	� 	,�	� ������	 ��

���	� �� ���	�� � �,����	� ���	� ��	� � J 9 � � J ; & ������ � ��	 �����	� ���	,�	�

��	� ���	 �� � � ���	�	� �� ���	�� � ���	�� �	�	 �� ��	�� ����� ���	 �	����� ��������� 
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2 >��7?

�� >��7?

�����	 ; F1 7	��	���	� 	 ������	 �� ���	�� � �,����	� ���	� �� ������	� 	 �����	� 	,�	�

������	� ��� �������	�� �� J 9�6: ��7 � L J 9�F6 ��7 +���� � �		 ���	� ����	

����		 	 ���������	 ���������.����	 &� ��.�� ���	�� � �	�� �	�,	 ������	 ������

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

������	 �� ���� � �	�	 � �	�.����	� ��	� �����	�� ��� ) � ! � �	���	��"	���	� �

���������	���	� �� �� �� �	����� ��������� 	 �	���" ; 9E ���	� ������		� �� �����	�	

��
����
���� ������ ��� 

�	�	 �� � 5 �� ���	�� � ���	�� 	�� ��� �E�;��E�;� ������� 	 ������	 �	�� �	�,	 

������ � ������ � ������	 �������� � �,����	� ���	� �	 ���	���	� ������"�	 �� ; 9:5

�� 	� ��� �9�;� E�;� � ��9�;��E�;� $� �	�� � �� � 5 �� ���	�� � ���	�� � ������	

�������� ��	� ��	 ������	 �� ���	�� �E�;��9�;� ������������ � Q� � �� ���	�� �

Q� $� ������ �� ��� � ������ � ���� �,��� ��	�	����� 	 ������	 � �����	�����

� ���� 	 �	�	 � �	�.����	 >:: ��7? � ���	� ���	����	� � ���	�� ����������

	 �� ���	� � ���� ����� ���� ��� �� J �9�; � �����	����	� ����� ���� ���	� � � �

�������	� >Q	? ������	 ��� ��������� � ��� �������� >��� 0���	 ; F? 

& ����	����� �� ���	�� ������	���� � 	�	�,	����� � �������	 � ���� 	

�	�	 � �������	� �	�	 	� ��� ������ ����" 	 Q� ���� ���� � ���	� � �	�� �	�,	

������	 $� �	�� � ��	���� ������� ���������������� ���	����	�� ��� � ������ >*	���� ��

��� 9F4:U G�����@���� � *	����� 9F48?� �	�	 �� ��	�� 	 �����	� 	,�	� ������	 �� ���	���	�

�� � 5� � �������	����� ��� 	 	����	���	� � �	���� �,������ >�����	� ���	,�	� � �	���

�	��������? ������ ��� � ���	� � �	�� �	�,	 ������	 ����	 �������	 �����	� Q� 2����

��� ����������� 	� ���	� Q� ����������� � �����	����� � ���� 	 �	�	 �

�������	� �� Q�� Q� � Q�� ���� ������	� 	 �����������	� � ���	� Q� � 	�� 	��������
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& ����� � ����	� �	�	� �� ������������� ---/7 ������	 	� ������� 	 ���		 �

45� ��� 	 ��	��� � ��	���� �	����	�� ��� $ � �� >=	�	�A��� 9F45� 9F49U M	A�	�

���A��� 9F49U 2���� �� ��� 9F4E	? $����� ��	�	���� ��� �������		 	 ��������.����	

�	�	����������	 � ��	��������� �	 �	�		 :� 	 ��	� �� ��	�" ��� ��	��	� ����	� ��� �	��

���	 	 ���	 	����	 �������� �� 	 ���� � 9��7 & ����� 	 ��	��� � ��������

� ������������� ---/7 ��� ������ ���� � ��� ������� ��� �� ��	�	���� � 2���� �� ��

>9F4E�� 9F48?� �� ��	�� 	�������	�	� 	 ������	� ���	����		 ��� � ������ �� ���������

������������� *��� ���� �� ������ ������� ��� 	 ������������.����	 ������		 �	�

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

� ������������ � ��	 �	 ��	� �� ����	 >9�8� 9�68��? 2� ��	�	���� �����������

>������A�� 9F46U 2������ �� ��� 9FFEU G���	�� �� ��� 9FFEU ����	� � ��	��� 9FFEU

����	� �� ��� 9FFE	U %	3��	 �� ��� 9FF:U !	A	��� � !	������ 9FF:U R� �� ��� 9FF<?

��� ���0��		 ���	 ������	���	� 	��	���� � ����� ����� � � ������ �	����	�� 2���

�	��� �� ��B�,� � �	��	���� ���	����	������ 	������� 	� ��	���������� 	� ��	�� �������

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

��"���	���	 ���� ��	� $	 0���	 E 9 �����	�/�� ��������� � ��������.����	 ���	����	�

	 ��� ������ �	�	 	����� �	����	�� �����	����� >)�� `	��� `	�� -��? � 	������ >��������

	����� � ������	? 

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

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

�� �� >9F48?� � ��� �� ����	 �������	��� �	� �������	�� 	����	������ ���	 ������	� 



+1 �������� ������
���#	�

�����	 E 91 2�������� � ������������.����	 � ��������� �	����	�� ��	�� ��� 2� 

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

	? )�12� 	 � 98 =U �? `	��12� 	 � 95 =U �? `	�12� 	 � 95 =U ? -��12� 	 � 95 =U �?

	/)�12� 	 << =U �? )�&�12� 	 � E55 = >������A�� 9F46U ����	� �� ��� 9FFE	U ����	�

� ��	��� 9FFEU %	3��	 �� ��� 9FF:?

$�� �������� 	��� �� ������� �������� ��� ��� ��	��"	� �� ������ � 	�����	� 	
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��7 �����	���	� ������	 �� ����� ���� ��������	�� �	 ��� 



"/� )���*	�� ��(��� 	� ������ +�

���7 2,���	���	� �� ����� �����	����� 	������ 

��7 !���� � ��	 	 ��������.����	 ����	� 

�7 *���������	� �� ��������� � ���,���	���	� ��	� �	�	���	 

�����	� �������	� �.�� ��� 		� 	��	����� ����� ����	�� 	 ��������	���	� � ������

�� ������.	��� ��� ����	� ������"	� � � ���������� 	 ��� � ����	��	���	� � ������

>�	������ �� ��� 9FF5U %����� �� ��� 9FF9? 

$	 ��	��� � �������� �����	����� 	� 	�����	� �����"		� �.�� ��� ������	� ���

��������� �������	� �	�� ���� 
"����	��A� >
M?� "��	 B���	��� >NB�	� "���D / �M?�

%C2 >N�������	� ��	� ����	,(D? � 
7* >N������	� �	��� ���������D? � ��������

	� ���	���		 ��������.����	 ����	 �� �		 �� ����� ����� � 	�����	� �����

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

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

����	� 
7* ��	� �� �������� 	 ��������.����	 �	�	����������	 � ������ � ����	���

��� ����	� ������"	� >&� $� �� 
� )? ����" 	 �� 	������ 	 �������	� 	 ���

������.����	 ��� ��	���� ����� � 	�����	� >�	������ �� ��� 9FF5U %����� �� ��� 9FF9�

9FF;? 2��	 �����	�	���	� ������ ��	�	����� ��� ��� ������� �����	����� 	������ �,���	

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

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

����� 	 	�����	 >2���� �� ��� 9F4E�U �	������ �� ��� 9FF5U C����� �� ��� 9FF9?� ����

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

>2���� �� ��� 9F48? 

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

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

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

	����	 ��� ��������� 	 ���� 	� ������	� � �� >
������� �� ��� 9F<6? $���

��� �	���� ��������� ��	 �������	� ���	����	� �	�	 	 ������"	���	� 	 ��������.����	�

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

������	�� �������� �����	����\	����� �� �������	� �	 ����������� 	 	�����	 >N���� ��	��

����	,(D / )�2? 

� ���������	� 	 �������	� 	 ��������.����	 ��� � 	������ � ��	� � ����"	

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

����"	� �	�	 	���� � ������ *� ����� 	� ��	��	� ������"	� >&� $� �� 
� )? � �,�������

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

�������� ��� ��������� ��	�	���� �� ������ ����"������ 	 F55Æ 
 >2���� �� ��� 9F48U

%����� �� ��� 9FF9U ������ �� ��� 9FFE? 
������	�� ���� � ����	��	���	� ����������

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

������ �� �������� �� � � >9�E� 5�:?� 95�� ����� ���� 	 ������������.����	 	�������	�

��	 �	���	���	� �	�	 � 8 � 95�� ���� >2	�����	� �� ��� 9FF9? � �����"	���	� � 	��	�

���� � ����	��	���	� �����	/�� ���3����	� 	��	�� 	 ����	���	 � 	����	���	� ������	

�� �	����� ������"��� >2	�����	� �� ��� 9FF9U ����	� �� ��� 9FFE�U ������ �� ���

9FFEU 
����� �� ��� 9FF:? )� ��� �� �	�� 	 ��� � ����	��	���	� �� ����	� 	�	�,�

� ������ ��� ���	 	 �	�		 	����	 �	� 	���	 � �� �	��� �������� >; � 95�� ���� 	

855 A�7?� � ��������� ����"������ 	 	��	� ������	���	� ����" �	 ����	���	� � �������

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

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

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

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

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

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

�� �	 �,���.����	 � ���������� ������������ ��� ���������� �	�	 	 ���������	� 	

�������	� 	 ��������.����	 

C����� �� �� >9FF9? �������	� ��� �� ������ ������� ����3	� �	 ������ 	 	��

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

	����	������ �	�	 ���	 �������	� 2� �������� ���	�� �	 	��.����	 � ����	���

���������	� ��� & �� �������� 
M ������	/�� ��� � �	��� ��	,��� ����� �	�	 	 ����

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

��� ����" 	� ��	,��� � 	����	���	� ������	 >C����� �� ��� 9FF9U %����� �� ��� 9FF9? 

2� ������ ���	�� 	 ��������	���	� ������.	��	 � & ������	 ��� 	������ �	��� 	

�������	� � ��������.����	 ���� 	 ��������	���	� � 	���� >C����� �� ��� 9FF9U

%����� �� ��� 9FF9? 

$� ��� �������	 �	 �	����"	 	� ��	��������� ��� ����	� �	 ������ 	 ��������.����	

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

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

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

����� ������	��	����� ���������� ���� �� ���.����	 � �	��	���� �������	������ 	�������

���	� ��	��������� >#@	� �� ��� 9F4<? 2� ������ ���	�� �	�� �	� ��������	� � ������	 	
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�	�	 � ������	� ������	� �� ��	���� �������������� ��	� �����	� ���	� �������	�

����	� ��	��������� 	� �	�	� � �	�.����	 �� � �������	� 

& ��	� ����� 2��� 	�������	 ��	 ���	�	���	� � 45: E ��7 ����� � ���	� ���	����	�

� � �������� ���	� �,���	�� ����7� � ����7�� ���������	����� >*��A�� 9F64? 2����

������� ������������� ������	� � 	����	����� ����/������	 ����������� �� 99 ����������

��� ����	� 	 �	�		 :� ��	� ���	������ ��������	 � ������ 	 ��������.����	 �

)�12� ��� 	�������	 >2���� �� ��� 9F4E�� 9F4<? 	 ��	��������� ����� �� ������� ������	���� �

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

>0���	 ;? Z�	�� �� ��	� 2��� ����	 ��	 �������	� � �������	 ������	� � ���	�

���	����	� >���������.����	 ���	� 	 96? �� �����	� �� ��.�� ������� ��	��������

Q� � ��� ������� ������� Q	 � Q� ���	 ����	 �	"�	� � �������� ���	� �,���	�

>���������.����	 ���	� 	 9:? �� �����	� �� ��� ������� ��	�������� Q�� �� ������

������ Q� � ��� ������� ������� Q	 
��� 	 �	�,	 ������	���	 	 ������	 �������	 ��	�

�� ��0������ �	�	 ��� ������ ������� 	���� � � �	�� �	�,	 ������	 � ���	� �,���	�
����7� ��3	� ����	��� 	 ���,���	���	� � ������ �	/�� ���� ������ �	�	 �� ������� �

���	� ���	����	� ����7� *���� ���� 	 ��������.����	 � ������ ��� ���	 �������	

�����	 ������ 8 ����	�>������ ����	������ �����	� ��� �������? 
�� ������� ��

�������� ����������� ��� ����� ����	� ��� ������	� ��� ��	���� 	������ >!	�� �� ���

9F4F	U %����� �� ��� 9FF9? >0���	 9 	??� � ��� �������	 	 ���������	���	� 	������� 

$� �	�� � � ��	� ����	� ��	 �������	� � �������	 �������� 	 ������	 �� ������� Q�

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

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

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

>9F4F	��? ������	�	� ��	��� ����	� 	�����	�� �	� ����� ��	��������� � ������ �������

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

�������	 �.�����	 
�� �� ������	� 
�� 

!	�� �� �� >9F4F�? �	�����	�	� 	 ������.	���	 	 ������	���	 � ����"������ 	

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

����.����	 ����	 #����"	�� ���	� � �������	� � K�������� >NK�������� �	�A��

�	�������D / KC)? ����� 	������ ���������	� ��� �	�	 ������	���	� ���������� 	 455�


�� �	����� � ������ ����	� ������� ���������� � �������	 ����	�����	 >����	 � 45[

������������	�� � 	� ����	���� ����������	��?� ����	��� �	�	 ������	���	� ���������� 	�

���������� ����		� ��	� �	��� ����	�����	� ���� � �	�� �	�,	 �������	 &� ������	��

� ������������.����	 	�����	�� �	� �	� �	�	� � ������	���	� ���0��	� 	� ����
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�����	 E ;1 $������ � ������	 ��������� ��� !	�� � ������ >!	�� �� ��� 9F4F	? �	�	

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

��������� �������	�1 	? �������	 ������	U �? �������	 ��	� ������	 & ������� � ����������

� ���������	� ���������	������ ������������ �� �?� ������	���� � 	�	�,	����� � �������	

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

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

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

������ ����	� �� �� >9FFE	? ���0���� �	���	������ ����� ������	�� 	� ����0�	� ���

�	�	 	�����	� ����"�	� 	 655Æ 
 � ������ ��	� ����	�	 ���������� ������������	�� 

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

> 	̂�������� � =��������� 9FFEU $����� �� ��� 9FFE? $� ��������� ������ 	 ����	���	�

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

�	��"	� ��� ������ ����	� �	 �	�	 � ������	� ������	 � ���	����	� ��� � 2� 

� ��	�����.����	 � ������	 �� ������		 �����	����� ���	 ��������	���	� � �	� ���	�

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

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

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

� �	��	 �.�� ��� ��� ������	 ��������	 �������� �	 ��������	 � ������	 ����� � ���	�
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���	����	� � � ���	� �,���	� � ��	� ���� & �������� ���	����� ������ ��� �,���

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

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

��� %����� �� �� >9FF9? �	�� �	 ������	���	� � ��������.����	 �����"	�� ���� ����� �

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

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

�	����� � 2� ����	��	�� 

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

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

����	1

�7 2��	������� � �������� � ������"	���	� ���	 ��������.����	� �	��	�� �	�	 � ������ ��

�	�.	������ � ��	��� >����	��	���	� ������	 �� �������� �����? � � 	����	���	�

	 ��������.����	 >�������� ������	���	 � ��	���	� �� ����"�������? 
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� ��	��� � �������� ��� ��	���	 ���	 ��	���� ������� �������� �	 �	�	 � ������	�

������	� !	� ���� �� �	�� � ���� �� �������� >2�@	�	(� � )��� 9F<6U %	""	���� ��

��� 9F49?� ����� ������� �����	�/�� �	�	"�� � �	����	� ����	���� � �	��	 ��������	����

�������� � ���������� ����� � ��	 >G���	A � %������ 9F<8? 2��� �������	����� ��

� ��	�� ������.	���	 �����������	� �� ������	�� �� ����������� ��� ��	�� �� �������

��	 �	��	���	� ��	��	 �	 �������	� 	 �������� >N�	�� �@������� ����D? >=@�� �� ���

9F4<? 2���	��� ��� � ���� ���	 �� ������ 	����	�� ������� �	 �	�	 � ������	�

������	�� ��� �� � �������	� ��������	��� ��� ���� �������	����� >`��� �� ��� 9FF5?� ��

�	�� 	 ��	���	 ��	� ��� 	��	 �����0�	� � ������ �� ������� ��� ��������	� ���� �	���
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9F4<? ������������� �� 	����� >2�@	�	(� � )��� 9F<6U `��� �� ��� 9FF5U M������	��

� K(����� 9FF9? ��� 	 ��	���	 ������" ������ ��� �������� �� 	����	�� �� �	����	�

� ���� � � ��� �� ����	 ����� 5 ;E � 5�;6 �7 � ������� 	 �	�	 � �������	�� �

����� 	�� �� �	����	� � ���� � � ��� �� ����	 ����� 5 E9< � 5�E88 �7 � ���� 	
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� �	��	 	 ��	���	 ������������	� � 	���� ��� ��>T�T T? >M������	�� � K(�����
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�	�	�	�������	 >N2������� �	�	�������� K�����	���D / 2�K? � ��	 ������ ��� ���

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

� ������������	 ���� ������ ��	��	� ����	���	� � �������� � ������ >R�����( �

G�@��� 9F6;U G�@����� 9F45�U '������ � 2��������� 9F4EU R	�A���� 9F4EU ������

�		� � 7	� &������ 9F4F? *� ���� �� ������ ��������� � ����� 	 �	���	 �� 	�����

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

��������	� ��3	 ����� ���� �� �	���� �� ��� �	��	 ���	 � 	 �	�		 4 ���	������
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���	������ �����		� �� �		 �� �� ��	��� �	����� � �������� ��"����� �	�� ����,����
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������	�� ������ ��� R	�A��� >9F6:� 9F4E? �	�	 	 ���0���	���	� 	������	 �� �	�����

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

��������� �������������� 	�� ��	��� ���	�� � �	��	 	 �	���	 � ��� � �� � Æ � � � 
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�� �������� >��? �	�	 � �� �� ��� ���������� ����	� � ������ � ������	 �������� �� 

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

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

�������	 �	�	 � � � � Æ 	 �	���	 ��� �������	 ����	���	� ����	��� �	�	 � � 	 �������	

�� �.�����	 2� �		 �	��� � ������ �� �����	/�� �� ��� �� ��.�� ������� �����	��� 	
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������� �	 �����	� �������	� �� �� ����	 �� �������� 	 �	�	 � �	�.����	 & ������
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�������� ��"����� �	�� ����,���� 	 �	���	 ��	� �����		� ���	� ����	� �� 7� 9 � 4 �	�	
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����������� ���� ������	������ ����	��� 	� �����	�� 	������	� 

�	����� � �������� ��"����� �	�� ����,���� 	 ������"	 &� ������� 4> ? � 4>��? ����	�/��

�� �������� 	 �	�	 � �	�.����	� ���� � ������ 4>��? ������	 �	�� �	�,	 $	 0���	 E :

���	������/�� 	 ������ �� ������� 	 ������"	 ��� �� �������	� ������������	� ����		 �

��� ����������� ��� ������ +	��/!������ �� ������	� �� ������� 	 �	���	 � � �	���� �� 

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

	 �����	����	� � ������ �� 	 �	���	 � � ������ 4 � �	���� �� 

& ������ ���� ������ �� ���	� � 98 ���������� �	�	 	����	�� 95 ������������ 	�
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a) c) b)

�����	 E :1 $������ � ������	 � �� ��� �������	� �	�	 	? �	���	 �� �������� �	 �������	

����	�����	� �? �	���� � �� � �? ������"	 ��� �� �������	� ������������	� ����		 ���

����������� ��� ������ +	��/!����� >������� �� ��� 9FF;�? 2� �? �� ��� ������� ��

���������	�� ������� ��������������� >����	� 	 ��	��3	�? �� ������� � �������	 �� 	

�	���	 � 	 ������"	� �� ���	���� � �	��	���� � ������ �� �������� 	 �	�	 � �	�.����	

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

���	����	������ 	 �	���	 

�	�		� 84 � 6$ � �	���� � ��	���	� : ������������ 	 �	���	 � 9 ���� �	 �	����	 �

�� �������	� ���� ������ 2��� ������� ���	� � ���������� �������� �� ��� ���	�� 4> ? �

4>��? �� �������� 	 �	�	 � �	�.����	 � 	��	 �� ���	� �� �	����� ����	� �� ��������

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

������ ��� ��	��� �	����� 	 ��� ��"����� �	�� ����,���� 	 ������"	 &� ����	����

E ���������� ����	� � ���	� �� �� �������� 	 �	�	 ������	 >������� �� ��� 9FF;�U

R	�A��� � R����	��� 9FF8? 

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

+	��/!������ ������	�� ���	 ������	 ��������	� ������ �955� ������ 	� ����

����	�� �����������	� 	 �	���	 � � ������ ���� ��	� �.�����	�� 	�������	�� 	����

�������	 ��� � ���� �
�

>R	�A���� 9F4E? ����� � G���� >9F4:? ���0��	�	� 	 	����	���	�

���� ����� 	� �	�� � ����  

& ����� 	 �	���	 �� �������� �	�	 �� ��������� � 0� 	� ������� � ���	�� �



"/� )���*	�� ��(��� 	� (������ 0�

��	������	� >R	�A���� 9F4E? 

'�������� >9F<6? ����.�� ��� 	 ���	���	� � ��	 ������"	 ������������	� ��3	 �����

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

�� �����		 �	 �������	� 	 �	���	 

�������������� 	� ��	�	��� �����	� � R	�A��� >9F4E?� � ����� 	 �	���	 ��� ��

��������� ��� ��	���� 	������ >������� �� ��� 9FF9� 9FF;�U R	�A��� � R����	��� 9FF8?

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

������	�� �	�	 � ������ ����  

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

� 2�K 	 ��	���	 ��� �	��	 ���	���	 ��������� ����� ���0��	���	� >R	�A���� 9F4E?�

'������ � 2�������� >9F4E? ��������	� �	�	 ���� �������� ������	� �� 2�K ��

����� ����	� ��� �� �	� � �	����� � ��	���	� ���� � ��Æ� � �� ��� � �	���� �	

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

2��	 �������	 ��� �����		 �� ��	���� ������ >%�����	� �� ��� 9F4:U ������� �� ���

9FF;	? ��� ��	�� �� �����	 ��� 	 ��������	 	�������	 ��� '������ � 2�������� >9F4E?

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

��"����� 	 ��� 

R�����( � G�@�� >9F6;? ������	�	� ��� 	� �������	�� ���	���	� 	� ����	�

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

,�	�� ����� 	 �	�,	 ������	���	 >� ; =? ������� �� �� >9FF;	? ���0��	�	� ����

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

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

�955� ��� � ��� ������	 �	�	 ��� 	 �	�����	 � ������	 �� �������� � ��������	���	�

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

#� ����� ����� �������� ��� ������		� � 7	� &����� >9F4F? �	�	 � ������

���� ��� ��� �	�� ��	 �������	� � R�����( � G�@�� >9F6;? �	 ��	� �� �������	

��� 	 �	�		 84 ������� F ���������� $���� ����� � �	���� �� ���	������ ���	������

���	������ ��� ��� �	����� � �������� ��"����� �	�� ����,���� ��� ��	 	� �����	�� 6$

� 62 &� ����	���� ��� �	����� � �������� ��� ��	� �	������	� �	 ���	���	� ��� � �	����

� �� ���	������� ��	 ���	���	� ����� �� *���	 ����	� �� 98 ���������� � ������ F

����	�/�� �	 �	�		 84 ����	��� �� ����	���� 6 �� ��������� �	� ��.�� ���	������ �"���

� �"� �" ������	� 	������������ 

$�� �������� 	��� 	����� ������ >������� �� ��� 9FF9� 9FF;�U R	�A��� � R���

��	��� 9FF8? �.�� ����	�	� � ��������� �� ������ 	 �	���	 � � ������		� �



0� �������� ������
���#	�

�	� &����� �	 �,����	���	� 	� �������	�� � ������ ������		� �,��������	������ 

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

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

���	�� ���� ������ >R	�A��� � R����	��� 9FF8? 

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

����������� ����	������ �����"	� ��� ����� 	������ $	 ����������� 	 	�����	 ��

������		 ��	 �	�		 � ��	���	 � �������������� ������/�� 	 �� ����"������ �

������	���	 �� ��� ����	 �������� 	 455Æ 
 � 	 ��	���	� � ����"������ ��� �	��	�

��� 	����	� ���	� 	��� ��	���� �	� 


�� � �������������� � ������� � ����.	��� ��� 0�	�� 	 ���		 � <5

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

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

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

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

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

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

�	������	� 	 ��	���	 ���	 �0���	� ����� ��� ��	�� .���	�� 

$�� ������ �� ��� ��� ������		 ��������.����	 � 	�������	� 	�������	 �	 ��	���	

>�������� �� ��� 9F48	��� 9F46	��U *	���� �� ��� 9F4F?� 	 ������	���	 � ����"������ 	

	�����	 ������/�� ����� 9585 � 9985Æ 
 #� ���	� � ��	��� ������� ���	� ������	��

	�������	�� ����	� � "��� ������� �	�	 458� 499� F;5 � FF5 ��7 

& ������ ������	� 	 458 ��7 >0���	 E 8? 	�������	 ��	 ����	 � "��� ������� 	

458�96 ��7 � �������	� � ������� ��	�� ���	��"	�� 	 <4F � <<6�E ��7 >�������� �� ���

9F46	? 2��� ������ ��� ���������	� ���� ���� �������	 ����	�����	� ������������

	 ����	 � "��� ������� 	 ��	 ��	������	� ����� �� ���	� �,���	� Q� � � ���	� ���	�

����	� Q� &����� ��� ���	�� �,���	�� >Q� � Q�? ��	� ������	�� ��	�� � ������ ��

�������	� ��� �	���� �,������ �	�	 	 ������ �� ��.�� ���	�� �,���	�� ��� ������	

	 �����	����	� ����� � �������	� >Q	? � � ���	�� >Q�? � �� �,����	� ���	� 	 �� ������

��������������� 

& ������ 	 499 ��7 ��� ������	� ���������� 	� ������ 	 458 ��7 �	� ���� ��

�����	 �	 0���	 E 6 2��� ������ �� ����������� ����	����� ��� ����	� � "��� �������

	 495 :8� 495 4 � 499�;< ��7 � ��� ���������	� ���� ��	 ��	������	� � J 9 � � J 5

�	 �������	 ��� �������� �� �� >9F46�? �������	� ��� ���� ������ �� ����������� ���

�� �	���� � ��	���	 ��� �	��	 �����	 �� �������	� ������������	�� ��� & ���	�
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�����	 E 81 G�������.����	 �	�	 � ������ ������� 	 458 ��7 ���	����	� ��� 	 ��	���	

>�������� �� ��� 9F46	? 

�����	 E 61 G�������.����	 �	�	 � ������ ������� 	 499 ��7 ���	����	� ��� 	 ��	���

�	 >�������� �� ��� 9F46�? 2��� ������ 	�������	/�� ���������� 	� ������ 458 ��7

����	� �	 0���	 E 8 

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

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

���	� ����������� ��� ������ +	��/!����� & ���	� �,���	� ������	 	 ��������	� � ��

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

$� ��� �������	 	� ������ F;5 ��7 	 ��	 ������	���	� ������� �� 	�������	� 	�������

�	�� �� ���3���� � ��	��� ����	� � "��� ������� ��� ������	� ���������	� �����



0& �������� ������
���#	�

�����	 E <1 ��������	� �	�	 � ������ ������� 	 F;5 ��7 ���	����	� ��� 	 ��	���	 >���

������ �� ��� 9F48�? 

F96 � F;8 ��7 >�������� �� ��� 9F48�? � �� �������������	 � ����"	���	� �����������	

>�!-)/N����������	� -���"	���� )����������(D? >=������	� �� ��� 9F44? 2��	� ����	�

���	� ���������		� ���� ��	��������� � �� ���	�� � ������ 	����	�� �1 � 5�;E ��7

�	�	 ���	�� �,���	�� ����� �������� �������� ���	 �����	 � �	��	 �������	 >���

������ �� ��� 9F48�? 
�� �	�� ��� ������� �����	����� ������	� �	�	 �	� 	�

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

������	� �0�	" � ����/����"	���	� � ���	�� ��� �	� �������	� ���������� &����� �� ��

>9F44? �����	�	� ��� ���	� ��	��������� ����	� ���	����		� ��� 	 ��	���	 ������������	�

��� �	��	 �����	 %����	�	� ���	������ ��� 	 ����"	���	� ���� ������ �	 ������ 	�

������ ���� ������	� �� 2�K >R�����( � G�@��� 9F6;? 

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

�������� ��	� ��� ���� � ��3	� ����	� � "��� ������� ���	� ���	������ 	�������	� 	

��	��������� ��������� ���	�� � �	��	 �������	 �����0��	�� >�������� �� ��� 9F48�?�

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

$� �	�� � ������ 	 FF5 ��7 ������� ��.�� ����	� � "��� ������� ��� ������	�

F4F :� FF9 5 � FFE�5 ��7 ���� ���� ������ ��� ������	� �� 	�������	� >*	���� ��

��� 9F4F? � �� �!-) >=������	� �� ��� 9F44? � �	����"	 ���	� ����	� ��	� ����	

����	����	 *	���� �� �� >9F4F? 	�������/	� 	 ��	��������� ����� �� ������ ��	� ������	�

�	�	 ���	�� ��.�� �,���	�� ����,���� � ������� 	 �	�	 � �������	� �������	��
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� ����� �����	� � ������ ���� ���� ��� ��� ����� �	�� ��� ����� ����������

� 	�������� &�	3�� �� �� >9F4F? ��������	� �������	 ����	�����	 �	�	 ���� �������

���� 	� ��	��������� ����� �� ���	� ���	����	� Q�>	�? � ���	�� �,���	�� 	���� 

$���� ������� ����� ��� 	��	 ������� ��� � ������ ��������	��� ��� ���� ������ ��3	

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

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

�����	 E 41 ��������	� �	�	 � ������ ������� 	 FF5 ��7 ���	����	� ��� 	 ��	���	 >*	����

�� ��� 9F4F? 

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

�� �	� �	���� �������� ��� ��	���	 >����"������ 	 9;85Æ 
 ��� �� ������� � ��	����

�	�?� � ������ ��� ������ >����"������ 	 9955Æ 
 ��� �� ������� � E5 ���? >!����
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	 �������� ��� 	 ���� � �����	����� & ���	� � �	��	 � ��	� 	� ���������

����	��		� ��� T9 
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&*2� 9FF<?� �����"	�� 	 �����������	� ��	���� -7 >0���	 : ;? &� ���0�

� ��������	���	� �	�	 � ������ � 	 ��	���	 ��	� ������	����� 	�������	�� ��	 �	��	���	�
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��� ����� � ��	��"	 $� �	�� � �,�������� ���	 �	��	���	� �� �������� 	 �	� �����

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

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

& �������� ���3���� � 	�����	� ��� ����	��	� ����	����� ��� ������� ��� ����

��� �	��	�	� ����� 8�95�� ��������� � 95�� ���������� �	����� �����	��� 	 ������	 �

��	� >E85 A�7? � ��������	���	� ��	,��	 	���� ����	 �	��	 ����� <�<�95�	 �	���������

� 9�8� 95� �	����� ���� & ���� � ��������	���	� ����� ����� 9989 � 996E b� 
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����	��	���	� ��� �,�������� �	�����/�� �����	���� �� �	�.	������ �	�	 	��	� 	� ���

����"	� >�	���	 : 9? & ���� � ��������	���	� �	�	 � ������� ;�E � 95�� �	����� �����

����� �	�	 <E4 b�� 	�������	�� �	����� ���������� 	 95�� �	����� ���� ���	 �	�		

� � 9455 b� ���	 	 �	���� 	 ����������� $���	 �	�		� 	 ��������	���	� � �,�������

������	��� 	 ����	��	���	� �� �������� 	 6 � 95�� �	����� ����� ���� � ��� ��	,��� 	
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>�K&�-G2 
&*2� 9FF<? � ������	 � ��	� � 	 ��� �� �		 ��	�1 	? 2� / E85 A�7�

8�95�� ��������� U �? 2� / E85 A�7� 9�95�� ��������� U �? 2� / ;55 A�7� 9�95�� ���������

U ? & / :8 A�7� 9�95�� ��������� U �? �� / 9<5 A�7� 9�95�� ��������� U �? �� / 9<5 A�7�

4�F� 95�� ����� ����  

��� ���	��	�� �� ����	�
�	
���

�� ���	� � ������������.����	 ���	� ��	��"		� �� ��� ����� � ���������������1

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

�����"		 �� ���������		 �	 0���	 : E 

& ��������	�� �����"	� �� �� )��,� ����� 9555%� �����	� ��� ��	 ��� �



&/" ���	��	�� �� ��(�	����	�(�� %�

�����	 : E1 %���	��� �,��������	� �����"		 �� �������������� ��������� �����"	��

� ��	 �.	��		 � �����������1 �/�.	��		 � �����������U C/��������	�� �

�,���	���	� )�2] %����	��U 
/�������	��1 ����� ���	 ��� ����	 	�����	� � �,�	����U

*/����������U 2/�������	�� 	 ������	���	U �/�������������� � �������	� )�2]

9555%U `/������� � ����.	��� $����/
�	�� 2&/49<U '/	����0�	��/0���� � ���	�U

-/������	�� 

���	����	� � 655 �����	� ���� � �	����	 	� ���	� � ����		 � � �	��	 ��� ������

���	�� ���	�� �	����� �	 �	�	 985� :55��� ������� 	 �������	� � ������	�

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

� 5�8 �7 	 9�; ��7 

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

:44 � F;5 �� & �������� ���������� �	 �����"	���	� 	 ����	 :44 �� � �� �	��� �

�� 	 )�����	/��(����� ����� ;596� ����	��� � ������ ��� ����� 	 �	���� � ��	

�.	��		 � ����������� � �����"	�� �� ��������	�� )��, %����	�� �	�	 ���������	�

� ����������� � ��	 � �,���	���	� �������� �	�	 � �	��� 	� ���.����	� � �,���	���	�

�����"		� ����	�	�/�� ����� �� E5 � �� 85 �R 

� �������	� 	 ������	� 	� 	�����	� ��� ������		 ��� ������� � ����.	���

$����/
�	��� ����� 2&/49<� 	�������� �	 ������	���	 � 	"��� ������� 2��� ��

������ �������� ��� ���� �-$ ����	�� �� ������ ������� >�E55 7? 	�����	� 	 ��

����/	����0�	�� � ��	 �������	 	�������	 ��	 �	"�	� ���	�\����� >N����� �����	����

��@��D1 ; � 95��� R '"��7�? � ��	 ���������	� >: � 95� 7 R��? ����		� �	 �����	�

�������	� 5�4� 9�<�� � �	��	 � ������� �����"		 ��� 	 � �����	� ��������	 *����

�	 ��	�� ���������	� � ������� ���	��� �	�	���	� �������	 >������? � 	 �	��� �	�	

� ]� 	 �	��	 ��� ���		 	 �� ���������� ��� ����	 �	 ������	���	� ���	� �����.����	�
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�	��	� �� ����� �������� ��� 
������ � +�c���� >9F4;? 

��� �������� � ���	� �� ����	� �	�	 �� ������	�� ������� �%4;89� ��� ������� �

������� 	 ������	� 	 	�����	 

$���� �������������� �����"��/�� �� ������	 � 	������������ 	� 	�����	� ���

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

	�����	 	���3	 �	����� � � 98 = 2��� ������	 �� �	���	����� ����������� ��� ��

���������� ��*� ����� '
/;� � �� �,�	���� ��*� ����� *2;5;� �� �������� �

��	� �� �����		 	 	�����	 & ������ �� ��������� �� �������� �������� 	��� 	������

� �,�	����� �� ��	� ����� ��	 �,�	���	� ��������	 )��� ���� �������� �����������

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

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

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

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

� �	��� ���	 ������.����	 �� �������� � �,�	���� 

&� ��������������� � ������� �����"	�� ���	� � ��� ������ ���������1 ��

C���A�� -�) 66� � �� C���� *�4 
�� ����� �����	������ ����/�� 	 �,���	���	� ���

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

� 5�99 ���� ����	��� �	�	 � ������ �� � 5�55: ���� &� ������	�� �,��������	��

	�������	�� ���	� ������ ��� ��	 ���������	� �	 �	�	 5�8� ; ���� 

!	� ���� ��� 	�������	� �	 0���	 : E 	 ��������	 � ����	��� 	 	�����	 ������

"		 �� �������������� ��������� ���������� 	 �� .	����� � 9E8Æ ����� 	 �������	� �

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

�����"	���	� ���� .	����� ����� �� �	��� ����	� � ������ � ����	����	� � �������� >�	���	

; 9? $	 ������	�� ��������\	� 	 ��B�,�	� ���	� ������ �	�	 .	������ � ����.����	 �����

������ 	 9<Æ � �������	� ��	,��	 ����� �	�	 �� .	����� � ��	�������	� � � 9E8Æ

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

�		 � ������� 	 �����	 ��������	 ��������� � �����"	���	� �� � F5Æ � ��� ��	� ���������

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

�� ���	� � ������������.����	 ��� �����	� ���	,�	� ���	� ������		� ��� ������

��������� � ��	������		 � ������� �����"	�� ��	 ������	 � N������D>0���	 : :? �

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

�� � 	��� #�	 �	���	 � 	��� ���	 ������	��	����� ��� �� �������� � ��� .������

��� ������	 ��	 �.	�	�	 ��������	 ��� 	"��� �	���� ���	���� � �� ������	 �

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



&/" ���	��	�� �� ��(�	����	�(�� %+

�����	 : :1 
�����	 � 	����	���	� � �����	� ���	,�	� ���	 	�����	 ������		 

�	��	� 	 �����	� �,����	 �	 	�����	 & .������� ��� 	 	3�	 � �� N&/����D� ����	 	

"��	 	 	�����	 	 �.	�	�	 ��� 	"��� 

& ��	����� 	 �����	� ���	,�	� 	 ��� ����	 ��3���	 �		 	�����	 �� ������	� ���� ���

�	�� � �	��� � 	 �����	 ��� �� �,����	 �� .������ ��� ���	� �	 �����	 ��� � �����	� �,����

�	 	�����	 ������ �	���� 	� ��������� 	 ������	� ��	������	� � .������ � 	� �	���

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

�.	�	�	 � 	"���� � ��� �� ���	 �� �,������ 	 ������	� �	 ������	� 	 ��� 	 	�����	

����	 ��3���	 

& ���������� 	������� �� ������� ��� �������	�� � B�,� &,���� ����� 
�9;5:�

���	� ��� ��	 ����	 � ��	�����.����	 	 �� �������� � ������ ������� � ��������	

��	��	���	� � �������	�� 	��	���� � ��	 ����	 � ��	��� � � �� �������	�� � B�,�

&,��� 7
E5� ������� � 	�	�,	����� 	 ������	���	 	 	�����	 	��� �� ������� �

; = $� ���	���� ����� ��	�	��� � ������� 	������ ��� � � : = & ������	 �������

���	������ �	��	� 	 ������	���	 ��� 	���������� �������	� � ��	 ������.����	 ����

��� �����"	� �	�	 � ������ �� �������	�� � ������	���	 &,��� -!
/: 

�� ���	� � ������������.����	 ��	��"		� ��� 	����	���	� � �� �	��� �	��������

>������ � M���	�? ���	� ������		� �����"	�� �� �������	�� �	�������� &,��� )%E�

����������� ��� �� �������	�� � �	��� %*6 � �� ��������� ������������ >$�!�?

��� ������� ���	� �� �	��� �	�������� 	��� 8 !���	 � ������	���	 ������	 �� �

9�8 = +���� 	 	�����	 � �	��� �	�������� ��� 	 ������	���	� ����"���	� �����

��� �	�	���� >���0���	���	� � �	�		(? �� ����������	� >���0���	���	� � 7�����? �	
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�������	� � ����	�	���	� 	 �	�	���	� �����	 ���	 	�����	 & .	����� ����� 	 �������	�

� �,���	���	� � 	 � ������	� �� � F5Æ 
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$���� �	������� ����	/�� 	 ��������.����	 ���	����		 ��� � ������ �	��� �	 	��.����	

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

��� ���3����� � 	�����	�� �� ���� ����	� ��� �,������� !	��� �	�	 � ������

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

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

�����	���	� 	����	� 	 ��������.����	 � ���	������� � ������ �������� � �	����� 

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

����	�� �	 ����	 �����	� � ������	� �	� ��� ��	��������� ��������� & ��������

��� ������	� �	� 	�����	� ����	��		� ��� ������ >)�12�?� ����	��� � ������ ���

����� �	� 	�����	� ����	��		� ��� ������ � �,������� >)�12��&? &� ��������� �

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

��	� ����	�� �	� 0���	� 8 9 	? � �? $	 	�����	 ������		 ������ H 559 I ��� ������		

	 ����	���	���	� ��	� ���������	� ��� ����� & �������� � ������	� �	�	 ���	 	�����	

�� 	�������	� �	 0���	 8 9 �? 

&� �	�.	������ ��� �	�	�����"	� 	 ����	��	���	� 	� 	�����	� �� �		 ���3����

����	� ����	�� �	 �	���	 : 9 � �� ���0� � ��������	���	� � �		 ������"	 ������

��� � �����	�	 �K&�-G2 
&*2 >9FF<? ��	� 	�������	�� �	 0���	 : ; 


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

������.����	 ���	����		 ��� � ������ �� ������	� 	 �	��	���	� � 	����� �	�.	������ 

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

����� ��� ��	�� � ����"	� �� ������	�� �� ��� �������	 �	 ��������	���	� � �,������� 
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�����	 8 91 2�������� � ��������.����	 �	�	 )�12� � )�12��& �� 	�����	� �� 	? � �?

���	� ����	��		� ��� ��� � E85 A�7 �	 ��� � 95�� ����� ���� � 	�����	 �� �?

��� ����	��		 ��� ��� � ;55 A�7 �	 ��� � 95�� ����� ���� � D� � :8 A�7 �	 ���

� 95�� ����� ���� !��� �� ��������� ���	� ������ 	 � :�; = �	�	 �		 	�����	 ��

�����0�		 �� �		 �������� � ���� � ��������.����	 ������		� ���� ��� ��������.����	

���	����		 ��� ������� ����� >N
�D� N
��D? �� ��� �,������� ���	�� 	� ���� >N2,� D? 
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7���0���/�� ��� �	�	 �	����	� �M ��	� ��	 ����	 ��	����� ������	� ����	��� �	�	

�	����	� 
M 	 ��������.����	 �	�	����������	 �	�	 )�12� ��� ������ ������		 

2� ������ ���	�� �	����/�� 	 ��� � ����	��	���	� ����� 8�95�� � 9�95�� ����� �����

�	����� 	 ������	 � ��	� �����	��� & �	��� ��	,��� ����� �	�	 	 ��������	���	� 	

������"	 �	��	 ����� <�< � 95�	 � 9�8 � 95� �	����� ���� � 	 �������	� 	 ��� ���

������ �� 	���,��		����� �����	��� ����	��/�� ����� 9989 � 996E b�  
�� � 	��

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

������	� ���� � ��	,��� ����� �	�	 �	����� 	 ���� � 9� 8� 95�� ����� ���� 

��� �������� �	����/�� 	 ������	���	 � ��	���	� � ����"������ 	 	�����	 �

������"	���	� 	 ��������.����	 ��� ����	 �	�	 ��	 ������ � ����"������� � E5 �������

����� <55 � F55Æ 
 � 0���	 8 ; �����	 	 ��������	� 	 �������	� 	 ������	� ������		

�	�	 ��	 	�����	 � )�12�� ���	 ����.����	 � ��	��� ����"������� 	 <85� 455� 485 �

F55Æ 
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�����	 8 ;1 2�������	� 	 �������	� 	 ��������.����	 ��� 	 ������	���	 � �����

"������ �	�	 ��	 	�����	 � )�12� ����	��		 ��� ��� � E85 A�7 �	 ��� �

95�� ����� ���� &� ��	��� ��������� ���	� ������ 	 � 9; = 

$	 	�����	 ��3	 	����	 �	��� ����	 ������		 ������ H 559 I ��������/�� 	 ��������	

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

� 959: � � F:8 ��7 >R���� �� ��� 9F4;U %�`���	� �� ��� 9F44? 2��	 ��	��� ��	�

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

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

���� 	���������� � ����� 2� ������ ���	�� ���	 ������"	 	�������	 �� ����	�

���0������ � �����	� � ��� ���	 	 ��� � ����"������ 	 	��	� ������	���	� ������	 	

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

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

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

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

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

�	� ������"	� � 	���� ��� �� �	�.	������ ����	�� �	 �	���	 : 9 &� ����"�������

������	�� ������	� � �������� ������"	� �� ���3���� � 	�����	� 	������� 

& ����������� ��� ����"�� �	 ������"	���	� 	 ��������.����	 �� �������� �����

� �� ���0��	� ��� ��	�	���� ������	��� ����������� ��� ������ 	������ >����	�

�� ��� 9FFE	��� 9FF8U 
�c	 �� ��� 9FFEU 
����� �� ��� 9FF:? � ��������	���	� � ����

�����	������ ����		� � 2� 	��� � 95� 9���� ��� �����	� � ��	 ��	��	�� �������/��

��������� ���	��� �� ����"������ ������� 	 ������	���	 ���������	 >855 � 655Æ 
?

������ � �� ����"������ 	 ��	 ������	���	 ����		 >F55 � 9555Æ 
? $� �������

�� ����"������ ������	/�� 	 ������������	� 	 ��� �����	���	 >)�2?� ����	��� ��� ��

������ ������ ���	����	������ 	 	����	���	� ������	 � 2� & �������� ����"������

��	� �� ��0������ �	�	 ��� ��� � 2� ��3	 	����	� �����	������ 	�� 	 �������	� �

������	� �� ������ ����"������ 	 ������	���	 �	�� ����		 >����	� �� ��� 9FFE��

9FF8? !	� ���� ��� �����	� ��� ����	� �� �� >9FFE�? 	 ��	��	� � �����	� �����

������	�� 	 �������	��"	���	� 	 655Æ 
 �� ��	�	����� �������� �	 ����	 �	�	 �� ������

����"������ 	 F55Æ 
 2��� ����� ����	/�� � ��	�� ������.	���	 �	�	 	 ������"	���	�

	 ��������.����	 >������ �� ��� 9FFE? 

& �������� � )�2 ������ ���	����	������� 	 ��������	���	� � 2� ��� 	 ���

����	�� �������� �����	����\	����� �������	 �� ��� ���������� 	 ������	���	 �	 ��	�

�� ������	� � 	 �,���.����	 �� ��	�� � ����	��� ���������	� ��� �,������� >
�����

�� ��� 9FF:? �� ���	 ��� 	 ������	�� �� ���� 	��	���� 	 �����������	� � 2� ������

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

� ������	���	� 3���� 	 ���	 $� ������� � �������� ��	�� 	 ��������	���	� � 2� �	

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

	 ��������	���	� 	����� �	����� ����	�� �� ��� 	 ��������	���	� �� ����	 �����0�	���	 $�

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

	 �����������	� � 2� >
�c	 �� ��� 9FFEU 
����� �� ��� 9FF:? *	 ��	��	� � �����	�

������ ���� ��� 	 �,���.����	 �� ��	� � ������� ��������	�� �	 ���� ����� 	 ���	���	�

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

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

��"������� �	�	 ��� ��3	 �������	 �	 	�����	 ������	 ��0������ ��� ����	 �	 ����	���	�

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

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

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

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

�� �	�	�����"	� ��� ������ ������� N�@���D>����	� �� ��� 9FFE�? 
����� �� �� >9FF:?

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

�	����	��� 	 ����	���	� � N�@���D�	 ��������	 �� ��	�� ������ �	����	 � 2� & �	���

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

��"������� 	 855� 655 �� F55Æ 
 � �	��� �������� �� � ; � 95� ����� 9�; � 95� ����

� 6 � 95�� ����� ���������	����� >����	� �� ��� 9FFE�U 
����� �� ��� 9FF:? ����� 	

�����	 	 )�2 	 ��������	���	� � 2� �	 �	�� �����	���	 	�����	 �������	�������� �

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

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

2� � 	 ������	���	 �	 ��	� �� ������	� � �������� � )�2 

� ����	��� ��� & >
�c	 �� ��� 9FFEU 
����� �� ��� 9FF:? ����" 	 �� ��	��

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

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

�	 	��.����	 	 ���������	� ������		 � & ������ 	��	���� 	 �����	����	� 2�/&� ���	

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

	 	�����	 ��� ����		 ��� & 	 ������	� 	 ������	�� ������ ��	�� 	��	����	 	

�����������	� � & >
�c	 �� ��� 9FFEU 
����� �� ��� 9FF:? 

K��	���	����� 	� ����� �	�	 	� 	�����	� ����	��		� ����	����� ��� ������ �

����"�	� 	 F55Æ 
� ���� ����������� �������/�� �	�	" � 	�����	� 	 ��������	���	�

��	,��	 � ������ �� ����	 � �	� ����� � ��	��"	 >� 95� ����? $� ��� �������	

�	 	����	���	� ������	 ��� ����� �� 	������ 	 �������	� � ��������.����	 �������� 	�

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

� 	���� � 4� 95�� ���� 	 ��	� ���������	 �� ���������� �������� 	 �	� �����

� ��	��"	 >C����� �� �� >9FF9? ������ �	�	 	 ��������	���	� ��	,��	 � 	����



�1& )���*	�� ��(��� 	� ������

8 � 95�	 ����? 2����	 � �	��� 	������� �	�	 	 ��������	���	� ��	,��	 � 	����

��	� ��3	 �������� 	� ���� ��� ������ �� �� >9FFE? >;� 95�� ����? ���	�� 	�����	�
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����� ����0�		 ������� �	����	�� & �������� ������	� �� `	��12� � 	��������

	 �� ������ ��� �������	 ������	 >C	����� �� ��� 9F4<?� ��� ���	������ ������	� ��



�/" 8�����	��� �� ����������� 	� � ��(������� �1%

���D� >� %		�/`������ �� ��� 9FF8? � ����	��	���	� � 0���� � ������	 >�"D�? ���

������ ������� 	 ��������.����	 �	�	����������	 � ������ �	 ������	���	 	�������� �����

�	 	��.����	 � ����"������ 	 	�����	 >����	� �� ��� 9FF5? ���	 ����� �������

�	����	�� %	���� � ����	� >9FF9? �����	�	� ��� �� ����� � ���� �.�� 6 �	����� �

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

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

$	 0���	 8 : 	�������	/�� 	 �	��	���	� ��� 	 ������	���	 	 �������	� 	 �����

����.����	 �	�	 )�12� � �,������	� �������	 	 ��������.����	 ����� ������� �	�	 ����

���	���	� ����		�� � 965 = 2��� �	��� ���������	 �� �������	����� �	��	��� ����

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

������	���	� E5� 85 = 
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�����	 8 :1 7	��	���	� ��� 	 ������	���	 	 �������	� 	 ��������.����	 �	�	 )�12� 

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

,�� � ��	� ������ 	 �,���.����	 � ��.�� ������� ��������� � �	����"	 ������,	 ���	

��������.����	 �����	 ������	� 	 ��������	 �	 	�����	 � ��������� ������� ��� ����

����	������ �	 ������	���	 �������� 

& 	������ 	 ������	���	 �	������ � 	�	��������� � ��������� � ���,���	���	�

��	� �	�	���	 ��� �������� ��� �>�? ������>�? ���	����	�>�? ��� � ������ ���	 �	��

���	 	 ������	 ������	��� 	 �,���	���	� 	 	�����	 � ����.����	 �	 ������	���	

	 ��������.����	 ��� ��� 	3���		 ���	 ���	���	�
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�� ��� �		 �������� � ���,���	���	� ��	� �	�	���	 �� �	�	�����"	� ��� ��	 		

������	 � 	����	���	�� ��� � �>5? ���������	 	 �������	� �,��	���		 �	�	 5 = &

	3���� 	�� ������ �,��������	�� �� 	�������	� �	 0���	 8 8 �������	�� �� J 8�

�� J ;6 ��7� �� J 4� �� J :8 ��7� �� J ; � �� J 6 ��7 
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�����	 8 81 7	��	���	� � �� >�>5?��>	 ?� 9? �� ������	� � ������� 	 ������	���	

�	�	 )�12� �� ����	� ��	��		� ����������� �	 ���	���	� 8 9 �	�	 �		 �������� �

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

����		� �	 0���	 

$	 0���	 8 6 	�������	/�� 	 �	��	���	� 	 �������	� �	 ������	���	 	 ��	������	�

�	�� ������	 ������		 �	�	 )�12��& 

� ��������.����	 ������	 ��� 	�������	� �� ������� 	������ 	��� � ;5 = � ���

��������� �� �������	����� �	�	����������� �� ������� �������� ��� �.�� � ��������

���	 �	����	 � �,������� � �,������	� 	 ��������.����	 ������ �	�	 ������	���	� �

� 68 = � ��� �	�	 	���� � ���������	� �� �������	����� �	��	��� �������� �

������	� �	�	 )�12� ����	 �	����� �	�� ����,��� �� ������� � �	����"	 �,��������	 

& ���	����� � ���,���	���	� �� �	��	��� �	�� ������� � ��� � ������	� �	�	 )�12��

���� ������	� �� ������ �������� � ���,���	���	� ��	� �	�	���	 $	 0���	 8 < ��
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�����	 8 61 7	��	���	� ��� 	 ������	���	 	 �������	� 	 ��	������	� �	�� ������	 �	�	

)�12��& 
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�����	 8 <1 7	��	���	� � �� >�>5?��>	 ?� 9? �� ������	� � ������� 	 ������	���	 �	�	

	 ��	������	� �	�� ������	 ������		 �� )�12��& � ����	 ��	��		 ������	 � 	3���� � ��

�������� � ���,���	���	� ��	� �	�	���	 ��� ������	 � 	����	���	� �������	 � 9;�< ��7 

������	� � 	3���� 	 ���	���	� 8 9 	�� ������ �,��������	�� � ������	 � 	����	���	�

�������	 ������	��� �� � 9;�< ��7 � � �	�.	����� � J 9E< 

�	�	 )�12��& 	 �	�� �	�,	 ������	���	 � �,������	� 	 ��������.����	� 	 ���,���

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

������ �����	� ��� ���	 ��������.����	 ����	 �	�� ����,��	 �� ������� � �	����"	



��� )���*	�� ��(��� 	� ������

�,��������	 ������	�� �� �������� � ��� 	 ��������.����	 ������		 �� )�12� 

� ����	�	���	� 	 �	��	���	� �	 ������	���	 �	�	 �� ��� ��������� � ��������.����	

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

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

��	 �����	���	� �	�	 ���������� 	����	������ ���	 ��������.����	 �	 �������	 �����

�������	 � �	��	��� ��� ��������� � 	������ 	 �������	� 	 ��������.����	 �	�	

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

������	� 	 ��������.����	 ���� ����	 ���3�	��� 

� ������	 � 	����	���	� ����	 �	�	 )�12��& ����	 ����,��	 � �	��� ������ ��	�� ��

������.	���� ��� +	����� �� �� >9FF8�? >� 95 ��7? �	�	 �� ������� ���	����	�� ���

� �,������� � ���������	� 	 ������	���	 �	 ��	� ������ 	 �,������	� 	 ��������.����	

�� )�12��&� ���	���	����� �	 ����	 ������	���	 �� )�12�� ��� ���	������ ������		

>+	����� �� ��� 9FF8	? 

&� ������	�� 	��������� ������ �� ������ ������� ������ >%����� �� ��� 9FF9U

����	� �� ��� 9FFE	U 2������ �� ��� 9FFEU 
�c	 �� ��� 9FF:U �	�� �� ��� 9FF6U ������ �� ���

9FF8� 9FF4? ����	� �� �� >9FFE	?U 
�c	 �� �� >9FF:? ����0�	�	� ���� �	��� �	�	 )�12�

���� �	�	 )�12��&� 	 �	��	���	� 	 �������	� �	 ������	���	 	�������	�	 �	� ��������

������	�1 ��	 �	�	 �	�,	� ������	���	� �	 ��	� 	 ������	 � 	����	���	� �� � ;5 ��7

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

� 985 ��7 2��	� ������	� ����	� ����,��	� 	� ����	� ��� %����� �� �� >9FF9? �	�	

������	���	� ���������� 	� 955 = 	 ������	 	������� �� 985 ��7 �� �	��	��� ��������

�	� �	� ������	� ����	� �� �������� ����� �	�	 )�12� $� �	�� � )�12��& � ��	����

�� �	��� ��	 ��" ��� �� �������� ����� ��� ������		 	 �,������	� 	 ��������.����	 �	�	

� 68 = ����	��� ��	���� 	������ >����	� �� ��� 9FFE	U 
�c	 �� ��� 9FF:U �	�� �� ���

9FF6U ������ �� ��� 9FF4? ������	�	� ��� � �������� ��������	��� ���	 �,������	� �	�	

������	���	� ����		� �� ��	�	����� ����� �0������ � ��� �	�	 )�12� ������ 	����

��	 �������	� � ��������.����	 �	�	 	��	� ������	���	� �������� �	 ����	 �	�	 )�12� 

2����� �������� >������ �� ��� 9FF8� 9FF4U �	�� �� ��� 9FF6U !	����� � !	A	���� 9FF4U


��� �� ��� 9FFF? �����	�	� ��� 	 ���������	� 	 �������	� ��� 	 ������	���	 ���

������ �� ��������� ��	� �	�	����� � ����� >�	�	 ������	���	� ���������� 	 � 955 =?

� ��������� 	 �	������	���	� � ������� >�	�	 ������	���	� ���������� 	 � 955 =? &

����� 	 ��������.����	 �� �������������	 �������	 �� ������ ������� 	 �,���.����	

� ��� ��	������� ��� ������ � ��	 � � 955�� � � F55�� ���������������

	 ����	��� �� ��	� ��� �,������� >
�c	 �� ��� 9FF:U �	�� �� ��� 9FF6U ������ ��



�/& 8�����	��� �� ����������� 	� � (��5��	�� �� ��	����	��� ��"

��� 9FF4? & 	������ 	 ������	���	� ���.����	 � �,���	���	� �� ��������	���	� �

������"	� �����	�� >� �� C? ����" 	 �� ���������� � ���� ���	���� 	 ����������

��� ����� ����� � ��	 

� ������.	���	 �	�	 )�12��&� ����� �� ������	�� 	��������� � �� ������ �� ��������

������ ��� ��� 3����0�		 ���	 ������	���	� � ������� ��������� ��� ��� ���3����� �

������	�� � ���������	� 	 ��������.����	 ������		 ��� ����	� �� �� >9FFE	?U 
�c	

�� �� >9FF:?U ������ �� �� >9FF8? ��	� ������� 	 �����0�	���	� � ��	����� ��	������	�

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

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

��	�	����� �������� >0���	 8 E? $� ����� � �	�� �� �� >9FF6? 	 ��������.����	 ��

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

8 E ����0�	/�� ��� ��� ������ �������� 	������������ 	 ��������	���	� � �,������� ��	�

��� �0�	" ��	 ��" ��� ��	� ��� ������	� ��� 	������ 	������ 	 ���������	� 	 �	�	

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

2������ �� �� >9FFE? ����	�	� ���	������ 	 �	��	���	� �	 ������	���	 	 �������	�

� 	 ��������.����	 �	�	 	�����	� ������	� ��� %C2 ��		� ��� ������ � �,������� 

& �������� � ��������.����	 ������	� ��	 ����	� ��� ��	 ��	������	� 	 9�8E<8��

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

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

�������� >0���	 8 E? � ��� ���������	� ��� �	�� ��� ��	� ���� ���	 �������	� � �������	

�������� 	 ������	 � �,������	� ���	 ��������.����	 ��� ������		 �	�	 � 995� 9:5 = � �

��	������ ��� ������	� ������ ��.�� ������� ��������� �	�	�����"	�� ��� ������	�

� 	����	���	� �������	 � 8� ;5 � 9E5 ��7 !	����� �	�	 ���� ��	�	��� >2������ �� ���

9FFE?� 	 ��������	 � �������	����� ���	���	����� 	�� ������	�� 	�������	�� ��

�������� ����� ���� ��� 3����0�		� ���	 ������	���	� � ��������� ������� ��� ���

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

��� /�����	��
 �� ���������� 	
� � �
(��	�� �� �%�

	���	��


� �	��	���	� 	 �������	� � ��������.����	 ��� 	 ���.����	 � �,���	���	� �� 	�����	�

)�12� ����	 ������		 �	 0���	 8 4 


�� � ���������� 	 ���.����	 � �,���	���	� 	 �������	� 	�����	 	��� 	������ ��



��& )���*	�� ��(��� 	� ������

0 100 200 300 400 500 600 700

Potencia de excitacao (mW)

In
te

ns
id

ad
e 

(u
. a

.)

�����	 8 41 7	��	���	� 	 �������	� 	 ��������.����	 �� 	�����	� )�12� �� ������	�

	 ���.����	 � �,���	���	� � ����� � �,���	���	� �����"		 ��� 	 ����	 � :44 �� � ��

�	��� � �	���� 

��	,��� �	�	 � ;55 �R � ������ �� �����	 �	�	 �	����� ���������� � �������	�

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

�	��� ��	,��� 	������� �	�	 ���.����	� � �,���	���	� ���������� 	 � :55 �R 

� �	���	���	� �������		 �	 0���	 8 4 ��� ��� �,����		 �� 	 �������	��� �

�	����� � ������ �����	����� 	������ ��� ���"�	 & 	������ 	 ���.����	 ����" 	 ��

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

���.����	� ���"�	� � ������� � ������� �,���	�� �� �������� 	� ������� ���	� � �������

�����	����� 	������ � ��� ���	 	 ��� 	 �������	� 	 ��������.����	 ��3	 ����������	�

�	 ���.����	 � �,���	���	� �	�	 �	����� ����	�� 	 ���.����	 � ��� ���������� ��	� ��

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

3�	 �,���	�� & �������	����� �������	� �	 0���	 8 4 ��� ���	������ ������	� ���

��	���� 	������ >
�c	 �� ��� 9FF:U ����	� �� ��� 9FF8U � %		�/`������ �� ��� 9FF8? 

��� " ��
 �
 	���
 	�������
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	���� ���� 	 ��������.����	 	�����		 	� �,����	� ���	� 	� ���� >N2,� D? 

!	���	 6 91 �	�.	������ ��� �	�	�����"	� 	 ������"	���	� 	 ��������.����	 �� �������

�������� ���	����	�� ��� 	 ��	���	 �� �������� �	�	 � ������ 44: ��7 	 ������	���	

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

<<< ��7 44: ��7 95;6 ��7

���� � �	����	� ��� ��� �

������	���	 >Æ 
? F55 � F55 F55

��	���	� >��� ? 65 d :

"��� ������� >GM�? ��� ������	� � ����	� � <<< : � <<4�F ��7 � �	������	���	� ��

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

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



$/� 9 	����� <<<�8 ��+

720 730 740 750 760 770 780 790
Energia (meV)

In
te

ns
id

ad
e 

(u
. a

.)

T=4.2 K

T=17 K

A

B

A
B

1 4

�����	 6 ;1 
����� <<< ��7 �� )�1�� �	�	 ��	 	�����	 ���� �� ����	��		 ��� ���

� 9<5 A�7 �	 ��� � 95�� ����� ���� &� ��������� ���	� ������ 	 : ; � 9< = &

�	��	�	 � ������� � ������	 �������� �	�	 ���� ������ ����	 ������� �	 0���	 +����

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

������	� ���������� 	 95 ��7 2� ������	�� � 	����	����� 	 �� ����	� � ������	 �

F�< ��7 ��	�"/�� �	 ������	���	� � ��	��	� �������	� 	� �	� GM�O�� ��� �������	��

�����0�	���	� �2 ���	������ �������� ��	 �	�	 ���������	 ��� 	�������	 	����	� ���

����	���	� ��� 	 ����	� � ���	�� � ������� 	 ��� � ��� ������ 	 �,���.����	 �

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

$	 �	���	 6 ; ��	� ����		� 	����	� �������	�� � ������ <<< ��7 

& ������ <<< ��7 ��� ���	 �������	 ��" ������	� ��� $	"	��� �� �� >9F4F? 
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��0 )���*	�� ��(��� 	� (������

!	���	 6 ;1 �������	�� � ������ <<< ��7 R� ���������	 	 ����	����	� � ��	��

�����	� ���	���	 �	�	 	 �		 GM� 2� �� 	 ������	 � ����"	���	� �@ �� 	 ������	 � �		

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

���	���	����� �	� GM�O� ) �� � �	���� � '�	��/K�(� �	�	 �		 ��� ���	� � �	�	 �

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

<<<�: ��7 <<4�F ��7 C	�	 ���������	

R� 9 :

2� 9;�< ��7

�@ �1 F�< ��7 �1 F�< ��7 � E5 ��7

) )� J 5�6 )� J 5�6 ) J 9�5

!	���	 6 E1 2�����	 	� ��	��������� �	�� ������	� ������		� �	�	 � ������ <<< ��7 $	

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

�� ������� ��	� � J F�< ��7 � C J ;9 ��7 

2�����	 >��7? $	����"	 	

:�; = 9< = !�	������	�

<<4 F <<4 F GM�;

<<< : <<< : GM�9

<6F E GM�;��

<6< 6 <6< < GM�9��

<8F 4 GM�;�;�

<84 E <84 E GM�9�;�

<86 8 <86 8 GM�;�C

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

�������	� ���	���	 �������� 9 � ; ������� ��� ������	 � �
 J F�< ��7 �� ����	����

��	��������� ��	� �������	�������� ����� ������	� $	 �	���	 6 E ��	� ����		� 	� �����

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

�� �		 ��	 
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	? �?

�����	 6 E1 G�������.����	 ����	 	 9< = >����	 	 �����? � �������� ������������ >����	

	 ��	��3	�? �������	�� � ��� ���	� � F�< ��7 � � �������� ��������� � ���� 	

��� ����	�� �� 	? � �?� ���������	����� 

� ������������	� � �������� � ��������.����	 ��� ������		 ���� ���� �	�� � 	���

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

�
 J F�< ��7� � ��	� ������	� 	� �������	� � ������� �	�� ������	� $� �������� �	���

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

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

���	���	� ; 66 $� �	�� � 	����	����� 	� ��� ���	�� 	 ����	����	� � ��	������	�

�	�	 � ������� �� 		 ���	 ���	���	� ; :4 

$	 0���	 6 E �� 	�������	� � �������� � ��������.����	 ������	� 	 9< = 	����

���� � �������� ������	��� 	 ������������	� $���	 0���	 ��	� ���	������ �����	��

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

& ������ �������� ������������ ��� ����� �	�	 �	������ � '�	��/K�(� � 5 6 �	�	 �

��� ���	� �	� �������	� 	� �	� ����	� � "��� ������� � � 9 5 �	�	 	 �	�	 ���������	 

& ������� � ������������� �������	� �� 	����	����� 	� �������� ��������� � ����

	 ��� ��� � ; 

& ��	,��� � �������	� 	 �	�	 ���������	 ����� �	�	 ��	 ���	�	���	� � 	���,��

�		����� E5 ��7 ���	���	����� �	� ����	� � "��� ������� 2��� �	��� ������� �	����	�



�"1 )���*	�� ��(��� 	� (������

	 ������	 � ���	,	���	� 	 ��� �� ���	� 0�	� 	 ��	������	� ���� ���� � � E5 ��7 

"���� $����%� �� �� �
��
����� ��	 � ��	��������

& ����� 	 �	��	���	� ��� 	 ������	���	 	 �������	� 	 ��������.����	 ��� ������	�

����� 95 � :5 = 7���0���/�� ��� 	 ��������.����	 �� �,������	 �	�	 ������	���	�

���������� 	 E6 = $	 0���	 6 : 	�������	/�� 	 �	��	���	� �	 ������	���	 	 �������	�

	� GM�O� 	 <<< : � <<4�F ��7 

� ���������	� 	 �������	� 	 ��������.����	 ��� � ���������� 	 ������	���	

��� ��� 3����0�		 ���	 �,���.����	 � �� ����������� �������� ����� �,������� �	����	��

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

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

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

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

>9:�E� 5�8 ��7? >*	����� 9F4F? 

� �	��	���	� ��� 	 ������	���	 	 �������	� �� ������	 ���	 ���	���	� 8 9 �����0�

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

�� �����	 �	 0���	 6 8 � ������	 � 	����	���	� ����	 ����� 	3���� �� � F�6 ��7�

����	��� � �	�.	����� � J 4;�E 

� �,������	� 	 ��������.����	 �	�	 ��	 ������	���	 ����� E8 � :5 = 	���� ���� 	
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�����	 6 :1 7	��	���	� ��� 	 ������	���	 	 �������	� ���	� 	� GM�O� 	 <<< : �

<<4�F ��7 
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�����	 6 81 7	��	���	� � �� >�>5?��>	 ?� 9? �� ������	� � ������� 	 ������	���	 

& �	��� �������	� �	�	 �>5? �� � 48 5 � ����	 ��	��		 ���������� 	� 	3���� 	

���	���	� 8 9 �	 �	�	 � ������	���	� 94 � E: = � ��	� ����" 	 ��	 ������	 �

	����	���	� � F�6 ��7 

���"�	 ������	 � ����"	���	� �������	 ������� ��� � ������ <<< ��7 ��3	 � �	����"	

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

�� �������� �� ������	� �� ������� ���	����	�� ��� ���	�� � ��	������	� >
��"���	���

9F4<U *	����� 9F4F? 


������	�� �	�	 	 ������	 � �,����	� ����� � �	��� � 9988�< ��7 	 ������	 �

���	��"	���	� ���������������	 �� � 9988�<�<<<�: J E<4�E ��7 !��	�� 	 ������	 � 	��

���	���	� �������	 ���	 	������������ � 	 ������	 � ���	,	���	� 	 ���� �( J E5 ��7�

���	 �	 ������	� 6 ; 9� ������/�� ��	 ������	 � ���	���	� �����	� � EE4�< ��7 2���

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

E ; ��� �� T 5�EE5 �7 >2�@	�	(� � )��� 9F<6U `��� �� ��� 9FF5U M������	�� � K(�����

9FF9? 

)��� � �	��� ���� �	�	 	 ������	 � 	����	���	� �������	 � � 95 ��7� ����0�	/��

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

����	 ���������� ���		 >EE4�< ��7? � �,���.����	 � ��	 �	�	 ���������	 ����� ������

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

� �	��	���	� ��� 	 ������	���	 	� �������	�� ���	���	� >�� � ��? 	� �	� ����	�

� "��� ������� �� ������	 ��� ��	 ���	���	� � ��������� �	 ����	1
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��� � ��

�	

�
>6 9?

�� ��� ��>5?���>5? ���������	 	 �	"�	� ����� 	� ����	����	�� � ��	������	� 	 �	����

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

����	� 2��� �������	����� �����0�	 ��� �� ��� ���	�� �,���	�� ����	� �� �����������

�������� $	 0���	 6 6 	�������	/�� ���	 �	��	���	� �	�	 	� �	� ����	� � "��� �������

� ������ <<< ��7� ���� 	 ����	 ��	��		 � 	3���� 	 ���	���	� 6 9 5� �	�.	������

������	���� � 	3���� ��	� �� � �� J 9�F ��7 � ��>5?���>5? J E�6 & �	��� ����� �	�	

	 ���	�	���	� 	� �	� ��	��������� ����	 ����,��� � �	��� �,��������	� >9�8 ��7? � �	"�	�

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

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

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

������������� �	�	 ���� ������ � 	���� ��� � �	��	�	 ������� �	 0���	 6 ; 2���

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

���� �� ������ �	 ������	� ; 99 

"���� ������%� �� �� ��
 �� �
��&���

� �����	� ���	,�	� >�? ��� 	����		 ������ 	� ���������� H 559 I� H 995 I � H 999 I �����"	��

�	�	 � ������ 	�����	� ������		� ������	� �	 ������	� : 9 
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�	�	 ���H 559 I �		 ����	 � "��� ������� �����	/�� �� ��.�� ����������� �	� ����

�� �����	 �	 0���	 6 < $���	 0���	 ����	/�� ���	������ � �	��	� � �����	�����

	� ��	��������� ��� �������� �� ����	� � ��� ���	� � ������	 F�< ��7 � ��� ��

�.������ 	� �������	� ���	� ����	� � "��� ������� 
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�����	 6 <1 2�����	 	� ����������� �����		� ��� �����	� ���	,�	� 	����		 ������

� H 559 I� �	�	 	� ����	� � "��� ������� � ��	��������� ��������� �� ����	� � ������	

F�< ��7 � ������ <<< ��7 �� ����	� ��	��		� ����������� 	�� ������� ���������

�������	�� 	 �������	 �.�����	 -- � ���� ��� �	�� �� �	�.	������ ����	�� �	 �	�

���	 6 : � �������"	 �	 ������	� 	 �������	� � �		 ���������� ����	 ����		 �	

0���	 


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

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

������	� �� ������	��� 	� ����� �	 	��.����	 � �����	� 	����		 &� ��������� �����

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

	� �	� GM�O� ��������� �	�	 �������� ����		� ��3	 �	��� � ��� �	�	 �������� ���	� 

2��� �������	����� �� �������	� �	 0���	 6 4 � �����	 ��	�	����� ��� ���� ������

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

��� ����� �	�,�� � �����	� � ��������	���	� ������ �	 �������	� H 559 I� ���� �� �����	

�	 0���	 6 4 �2 	��	 ��������� ����0�	� ��� ���� 	 ���������� � �	�� �	�,	 ������	

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

������� ��3� ��,� ���	� C �� �	�	���� 	� ��,� � 	����	���	� 	� �������� 

*		 	 ���,���	� 	� �	� ����	� � "��� �������� ����� �	�	 �	����� �	�,��
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�����	 6 41 2������� � ��������.����	 � ������ <<< ��7 ������	� 	 :�; =� �	�	

��������� �	����� � �����	� ���	,�	� 	����		 ������ H 559 I � ����	 	 ��	��3	�

���	�	 	���,��		����� 	� ��	��������� � �� ����	� 	� ������������ 	� GM�O� 

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

�		 GM�� � ��� �0����	 	 ������	� 	 �������	� � �		 ���������� 2��	 �0�

���	� �� �	����� �������		 ���	 �,���.����	 � ��������	������ � ������ ����	� ���	

�0���	�� ��������/�� � �����	����� 	 GM� 	 <<4�F ��7 �� ��.�� ���������

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

����������� ������� � ���������	���	� 	� �	"���� -��-� � -��-� �	 �	�	 � ��������

:5�955 `�	 �� 	�������		 �	 0���	 6 F 7���0�	/�� ��� 	 �	"�	� ����� 	� �������	��

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

9191; 

$� �	�� � ���H 999 I ��� ������	� �� ������� �����	����� 	� ����	� � "���

������� �	�	 ������� ������	� >0���	 6 95? �2 ���	������ �������� �	�	 �������� ����		�

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

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

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

�	�	 ���H 995 I ������/�� � �����	����� � �		 GM� �� ��.�� ����������� >0���	

6 95? 


����	��	����� 	� �	�� � ���H 559 I� �	�	 ���H 999 I � H 995 I 	 �������	� � ��������

� ��������.����	 ��	� ��� ��0������ �	�	 ��� �� ������	��� � �	��	� � �����	�����

	� ��	��������� ��� �������� �� ����	� � ��� ���	� � ������	 F�< ��7 
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�����	 6 F1 -������	�� ���	���	� 	� ��.�� ����������� ������	���� � �����	�����

	 ����	 <<4�F ��7 �	�	 ���H 559 I *���� 	� ���"�� ������� � ������ 	� ����	�

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

�� ����	������ ��� �������	�� ���	���	� 	� ��.�� ����������� -� 1 -� 1 -� 		� ���

9 1 9 1 ;� �	�	 �	�,�� �	����� � �����	� 	����		 

&� �����	������ 	��������� ������� ��� 	 �������	 � ������ ��3	 �.�����	 -- ��

��� 	� ��	��������� ������� ����� ���	�� ��	� ������	�� >=	��(	��A��� 9F6:	U ��������

9F64? &� ������� >L 2? � �		 ���������� �	�	 �		 �������	� � 	����	���	� � �����	�

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

�	 �	���	 ; 4 & ������ 	3���� 	�� ������ �,��������	�� ����	 ����	� ���	� ����	�

��	��		� �	� 0���	� 6 < � 6 95 &� �	�.	������ ��� �	�	�����"	� ���� 	3���� ��	� 	��

�	 �	���	 6 : 

� �	���� 	� 0���	� 6 < � 6 95 ����0�	/�� ��� �� �����	������ ������ �	�	 	� ��.��

���������� � 	����	���	� � �����	� ���	,�	� ��	� �������� ��� ���	 �������	 �� �	� GM�O�

	�������	� �����	������ ������	���� �����	 �� �	�.	������ ��� �� �������� ��	�

��3	� ���	�� >�	���	 6 :? 2��	� ��������	� 3����0�	�/�� ���� �	��� � �� ���	��

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

����	 ��3���� 	 ��������� ��"���	���	� ��� � ������ ���	� $� ���	���� ���� �� ���	��

����	� ����,���� �� �	�.	������ �����	� 	�������	� ������	���	� � ��� �� ����	 �������

�	 �	���	 6 : 

$	 	��.����	 � ���	��"	���	� 	 ������	� ����0�	/�� ��� �	�	 ��H 559 I 	 �������	�

� �������	 �	�	 	 ���������� ��� ������ �	�� �	�,� �� � ���� 	� ����	���� �	�
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�����	 6 951 2�����	 	� ����������� �����		� ��� �����	� ���	,�	� 	����		 ���

���� 	� ���������� H 999 I � H 995 I� �	�	 	� ����	� � "��� ������� � ������ <<< ��7 ��

����	� ��	��		� ����������� 	�� ������� ��������� �������	�� 	 �������	 �.�����	 --

� ���� ��� �	�� �� �	�.	������ ����	�� �	 �	���	 6 : � �������"	 �	 ������	� 	

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

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

�������	�� ���	���	� 	� ����������� ������	���� 	 GM� <<4�F ��7 >0���	 6 F? 

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

�	��	���	� � �������	�� 	� ����������� �	�	 ��H 559 I� 	 ��	� �� ����	������ ���

��������	���	� �� �������� ������� ��� � ������ ��� ��� ��������	��� ��3	 ������	���
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!	���	 6 :1 �	�.	������ ������	���� � ������ 	3���� �� ������� ��������� �	 �������	

�.�����	 -- & 	3���� ��� ������	� �����"	�� �� �����	�	 �� �&K!K�$ �	��	� ��

������ � *�@�����/)�����, >����� �� ��� 9FFE?� � ��	� ������"	 � 	�	��	����� �����

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

GM� ��>��7 `�	��? ��>��7 `�	��? ��>��7 `�	��?

<<4�F ��7 �98 5 EE 5 �:8 5

<<<�: ��7 �9< 5 9< : �86 4

	� ������ ����  2��� ������� ������ 	�������	 �������	 ��� �� �� 2�K� ��� ������		

��������	���	� 	 �	�,	� ������	���	� >R�����( � G�@��� 9F6;U ������� �� ��� 9FF;	?

� ����� ���� 	 ��� �� ������	 �	�	 � ������ <<<��7 &� ������� �	�������� ����

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

�����	� >������� �� ��� 9FF;	? �2 ���	������ 	�������� 	� ������ ���� 	 ���������	� �

��.�� ������� �	 �	�	 � ������	� ������	�� �� �� ��	�� �� � ������ 	�� 	 �� T5�EE5 �7

>+�	 �� ��� 9FF<U )������� �� ��� 9FF<�? � ������	 �	����		 �	�	 	 �	�������	 �	��

���������� ���		 	� ������ <<< ��7 �� ����	������ ��� ���� ������ 	�� 

�	�	 ���� ������ ��� ���	������ ����	� � 	3���� 	�� ������ �,��������	�� �� ���

���	������ ��������� �	�	 ��	��������� � ���� � � � �	 �������	 ����	���	� &

������ 	3���� ����� ��� ��3���	� ���	����	������ ��� ��� �	���� 2� ��������

���	�� �	�	 ��H 559 I 	� �������	�� �������	� ��	� 	�������	� �	 ���������� � ���

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

�	�	 ��H 999 I �� �������� �� �����	����� 	� �	� GM�O� ����� �	�	 �	����� ���	�

���	����� �	�,�� � �����	� &�	� �	�	 ���	 �������	� �� ������	�� �,��������	�� ��	�

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

�	� ��	��������� � ��	� �����	 ��� ����	������ ��� 	 3�	 ������	 �0������ ������	���	� 	

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

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

�� �������	�� 	� ����������� 	� GM�O� ��� �����	� ���	,�	� ��	� �� �����	�	�

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

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

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



�"0 )���*	�� ��(��� 	� (������

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

�		 ���������� ��� ��	 		 ���	��"	���	� ����	� 	 	��.����	 � ������	�� � ���

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

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

& ��������� ������	� ������ ��	 ���	���	� ����� ����� ��� � ������ ����  
�����

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

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

��	��������� ��� �����	� �,����	 >�	�.	������ ��� �� � �� �	 �	���	 6 :? �����	� ��	 ����	

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

�7 �	�	 ��H 559 I 	 ���	�	���	� ����� 	� ����������� ��� ��	� �	�	 ������	 �	�� ����		

� �	�	 ������	 �	�� �	�,	 �� � � 45 ��7 `�	��� 	�	��	��/�� 	 ����������

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

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

�������	� 

��7 �	�	 ��H 999 I 	� GM��� ��	� �� �����	�� ������� �� �����	� �	�	 ����� ������	

	 ����	 � �95 ��7 `�	�� & ������� 	 �	�	 � �������	� ��� � �����

�������	����� ��� �� ����� � �98 ��7 `�	�� 

���7 � ������	 � ����"	���	� � ������ <<< ��7 �� � ����	 � 95 ��7� ����� ����,��	

	 ������	 � ����"	���	� � �,����	� >*	����� 9F4F? 

&� ������	�� �,��������	�� >�������	����� ��������� ��������	 � ������� � ����

������	� ����	����	�� � ��	������	�� �����	� ���	,�	�? 	����	� ���� �	�	 �� �����

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

������ ���� �� ����	 �����	����� 

"���� ������%� �� �� ��	�� 	��
������

� 	����	���	� � �	��� �	�������� ��� ������		 �	�	 	� �	� GM��� �	 ���0���	���	�

� 7����� $	 0���	 6 99 	�������	�/�� ��������� ����� ��� ��������� �	����� �

�	��� �	�������� � 	����	� ������ 	� ���������� H 559 I � H 995 I � GM� 	 <<<�: ��7

	�������	 �	�	 ���H 559 I �� �����	����� �� ����� ������������ ����	��� �	�	

���H 995 I � �����	����� ������ �� ��	��� ����������� $� ��� �������	 �	 GM� 	

<<4�F ��7� ����0�	/�� �	�	 	��	� 	� ����������� ��� ��	� �,���� ��	����� �����	�����

��� �����	����� �� ������	 ��� � 	������ 	 �������	� � �	��� �	�������� 
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�����	 6 991 2�������� � ������	� 	 :�; = �	�	 	 GM� 	 <<<�: ��7� ��� �	���

�	�������� ������ 	� ���������� H 559 I � H 995 I &� �	����� � �	��� �	�������� 	����

�	� ��	� 5� ; 5� E 8 � :�8 !���	 � ����	� ����	�� 3���� � �		 �������� 

&� �	��	�	� � �	� ����� �����	������ ��	� 	�������	�� �	 0���	 6 9; 

� �	���� �� �����	������ ������	�� �	�	 	 GM� 	 <<<�: ��7 �� �� ������	��

	 	��.����	 � �����	����� �� �����	����� �� ������	 	 GM� 	 <<4�F ��7� ���

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

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

�����	���	� �����	 ��� ���	���	 �	�	 ��� � ������ ���	� �,���	� ����	 � J 5 !���

� �� 	������	� � �	��� � �� ��� ��������� 	 �	���� 	 	����	���	� � �����	� ���	,�	� 	
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�����	 6 9;1 *�	��	�	� � �	� �	�	 �� �����	������ 	 GM� 	 <<<�: ��7 ���

	 	����	���	� � �	��� �	�������� ������ 	� ���������� H 559 I � H 995 I �� ����������

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

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

	� ��,� M ���	� > ���H 559 I? �� ������ �� ��	�� �0��� ���	� ������		� ���	�� ] � M

> ���H 995 I? �� ����	� 	 ��	��3	� ���	� ����	� �	�	 �� ����������	� 	� ��,� M ���	�

> ���H 559 I? �� ������ �� ��	�� �0��� ���	� ������		� ���	�� ] � ^ > ���H 995 I? �

�������"	 �	 ������	� 	 �������	� � �		 ���������� ����	 ����		 �	 0���	 

���� ������� ��� 	 ��	 �������	 �� �.�����	 --� 	 �����	���	� � ������ ��������	 ������

�955� & ��	����� 	 �	"�	� ����� 	� ����	����	�� � ��	������	� ��������� �� ���
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���	�� �,���	�� >������	� 6 ; ;? �����	 ��� 	 ����	����	� � ��	������	� ���������

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

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

� ����� �������� >*	����� 9F4:? 

$	 	��.����	 � �	��� �	�������� 	����	�� 	 �������	���	� 	� �	�������	�� � �����	�

�������� ������"�	 ���� ������ �� 		 ���	 ���	���	� ; 9E< !	� ���� �� ������� �	

������	� ; 99� ���	 �������	���	� ��� ��� ������	 �	 �	�� ����	�����	 >�	���	 ; 9;	? ? ��

�	 �	�� ����� ���� >�	���	 ; 9E	? ? *	 ����	 ����	� 	 �������	���	� ������"�	 ����

�	��� �	�������� ��� ��� ������	 ����	� �	� �	��� >�	���	� ; 9; �? � ; 9E �? ? 


�������/�� 	 �������	���	� ������	 �	 �	�� ����	�����	 & �	�������	�� ���	� ���

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

	 �����	� 	,�	� ������	 � ������ � � �	��� �	�������� 	����	� & 	3���� 	�� ����

��� �,��������	�� ��� ������	� ��� 	 	3�	 � �� �����	�	 ������� �� �&K!K�$�

�	��	� �� ������ � *�@�����/)�����, >����� �� ��� 9FFE? �� �� ��	�� ���	� �������

�	�� ���� �� ������ �,��������	�� ������ �	�	 ���H 559 I � ���H 995 I & ���3���� �

�	�.	������ ��� ��	�" � ������ 	3���� ����	 ����	� �	 �	���	 6 8 � 	� ����	� �������

�������� ����	� ���������		� �	 0���	 6 9;� ���� �	�	 �		 �������	� � 	����	���	�

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

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

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

�	�� 	 GM� 	 <<<�: ��7 �� ��� ������ 	 	��.����	 � �����	����� � �����	�����

�� ������	 	 GM� 	 <<4�F ��7 &� �	����� ������ �	�	 � 	3���� �� �	�.	������

��	� 	 ����	 ���� � ��	��"	 �� ������	���� � 	3���� ������	� ��� =�����	� ��

�� >9F4;? �� �	� C�/C� ����	�� ��	 �������	� ������������	� $� �	�� �	������	� 	

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

��� � ��� ����	 �� ������ � ������ ��	 ��" ��� �� ��� ������� �.�� �������� 	,�	��

������	� � ���	� ������ 

& 	3���� ��� ����� �� ����������� � ��� �����	����� �	 	����	���	� 	� �������	������

		� ���	 �����	� 	,�	� ������	 � ���� �	��� �	��������� �� ���	�� Q� � Q� ������	����

� �����	����� � � J ; ��	� ������	�� ������ � �	�.	����� �� ���	 � �����

�	��� �	�	 �� ��� ���	�� >�	���	 ; 9;? %���	� � %���	� >9F<5? ���	�	� ��� �

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

� �,����	� �������	�� 2��	 ������	���	� ����� &���� � %���	� >9F<5? 	 ������ ��

�����	����� �����"�	��� � ���	� � J ; ��� ���	�� Q� � Q� � ��	��	� �



�&� )���*	�� ��(��� 	� (������

!	���	 6 81 �	�.	������ ������	���� � 	3���� �� �	����� ��������� � �	�������	�

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

<<< : � <<4�F ��7 �	�	 ���H 559 I � ���H 995 I & �	�����	� � C��� �� 	� ���

< J 5�58<44 ��7 !�� 

�� J 5�F58 ��7 � J 5�95:<

�� J ;�46 ��7 � J 5�585E<

� J �5�F8E ��7 : J �5�5E<8<

0 J 9�94 ��7 F J 9�:8<

- J �9�E; ��7 K J 9�<E<

� J �9�5E ��7

	3���� ����� �����	 	 �	��	� � ����������� 	�������� �����/�� ���� �������� ���

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

&� ��� �	�.	������ �� � ��� ��� �������� 	 �����	����	� � ����	� �����	� ���

�� ���	�� ��� � J 9 � � J ; ����	� ���	�	�� � � ; ��7 2���� ��� ������� ��	� ��	�

������	�� �,��������	������ ��	 ��" ��� �� �	�.	������ ��� �������� 	 �������	

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

������ � J 9 �� �����	� ��� ��������� � ��� ������ � � ���	� � J ; �� �����	�

��� ��������� � �� ��� ������� 2��� �����	����� ����	 ���������	� �	 0���	 ; F

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

	 �����	� ������	 �� ���	���	 >�� � 5?� ���� ��� � ������ �������� 	 ��� �����	���	 �	

��	 ��"���	���	 &� ��� ������� � ������	 �	�� �	�,	 ��	� �� ��������� � �� ������

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

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

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

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

$� �������� ������ 	 GM� 	 <<<�: ��7 ���������� 	 ��	��������� �� ��� ������� �

�	�� �	�,	 ������	 >��� �	��	�	 � ������� � ������	 	 0���	 ; F? �	�	 � ���	�

���	����	� ����	��� 	 GM� 	 <<4�F ��7 ������� � ��������� � �	��� ������	 $�	�

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

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



$/� 9 	����� <<<�8 �&"

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

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

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

�	�� ����	�����	 � �	 �	�� ����� ����� ��� ��	 	 ��	������	���	� �����	��	 ; 9:5 2��	�

���	������ ����	� ����		� �	 �	���	 ; 9: 

&� �	����� ������ �	�	 �� � L ��	� � 9 6: � 9�F6 ��7� ���������	����� &

�	��� 	 ������	 	 �����	����	� � ����	� L� ����	 ������ �	 �	�	 � �	����� ��������

>9�; ��7? �	�	 ������� ���������������� �� �������� >*	����� 9F4:? �� ���	������ ����� ��

��	��� �	�.	������ ��� �������� 	 �����	� 	,�	� �	 �	�� ����	�����	 � �� �����	� ���

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

������������ � Q� ��	� ��
�
���

�
� $� ��� �������	 �	� ���	������ ����� �� ��	��� �	�.	�������

	���	� � �0 � ;�
�

E�� ����0�	/�� ��� � �J �0� � �J - � � �J ;�
�

E� !	� ����

��� ������� �	 ������	� ; 99� 	 ��	� ����0�	���	� 	� ���	������ 	 �	���	 6 8 �����0�	

	 �,���.����	 � �����	����	� �� ���	�� Q�� Q� � Q� � �,����	� ���	� ��� ���	��

� ������	 �������� � ������ ����� �������� ���	�� ����	/�� �	��� ��� ���	�� Q�

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

��� ���	�� Q� � Q� ������	���� � �����	����� � ������� 	 �	�	 � �������	�

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

���0�	���	� �� �	�.	������ 0� - � � 

*��� �	���� ������� ��� � ���3���� � ��.�� ���	�� �,���	�� � �,����	� ���	�

>Q�� Q� � Q�? �������	�� �� �������� ������ Q� �� 	����� ��� ����� �	��� �����	����	�

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

	� ��	��	� ���	������ ���	������	� �	 �	���	 ; 9: ����� �� ��	��� �	�.	������ � � 0� - �

�� 	 ��� �� ����� ����0�		 �� 	 ���	���	� ����� �� �	�.	������ � � - 2� ������ ���	��

� 	3���� � ����� 	�� ������ �,��������	�� �����	/�� ���� �	�	 	 GM� 	 <<4�F ��7

������������� �	 ��	������	� ��������� � ���	� �,���	� Q� 

*�� ����� �	�.	������ ���� �	 �	�� ����	�����	� �������� 	 �����	����	� � M���	��

K �� 	����� ��� ��	�" � �����	����� ����	� � ���	� Q� ������ �	�	 � ��	�����

� L� � � 6� 	 ���	���	� 	 �	���	 ; 9: ��� ������ K ��	� �� �������		 !��	�� 	�

���	������ ��� ������ � �� � � : �� �	�.	������ L� � � 6� ���� ��� �	����	��

���� �� ���� �	����� ����	�� �	 �	���	 6 6 

& �	��� ����� �	�	 6� >� ;? ����	 � 	���� ��� �� �	����� ������ �	�	 � �������	�

���	� 	 	���� �����0��	�� � �� �,������� ���	�� 	 	���� ������� >R���� �� ���

9F45? � �	�	 � ������ ��������������� ���	� ���� �	� C�/C� >=�����	� �� ��� 9F4;? &



�&& )���*	�� ��(��� 	� (������

!	���	 6 61 �	�.	������ ��� �	�	�����"	� 	 �	���" �����	� ���	� ; 9E� �	����	�� 	

�	���� �� �	�.	������ 	3���	�� �	 �	�� ����	�����	 

�� J 9�6: ��7

L J 9�F6 ��7

L J 5�9F

� J 5�88

6� J 9�F8

6� J ;�46

6�� J 5�66

�	��� � 6� �����	 ��� �� ���	�� � �������	� ��	� ����� �������	�� ���	���	����� 	��

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

��	�	����� ���	� 	� ������ >R���� �� ��� 9F45? 

�	�	 	 �����	� 	,�	� ������	 ������ �955�� ��� �	�.	������ ���� ��� �0�����

6� J ;
�
L T �

�
�
�

� 6�� J ;
�
L T �

�
�
�
� �� ��	�� �������� 	 	���������	 � �	���� 6 �	�	

� ���	�� ��� ���	�� ��
�
���

�
� � ��

�
���

�
�� ���������	����� &� �	����� �	����	�� ����	�

����	�� �	 �	���	 6 6 � 	�������	� �� ��������	��� 	�	��	����� �� �	����� ������

�	�	 � �	� C�/C� >=�����	� �� ��� 9F4;?� � ��� ����	 � �����	� 	� � �	��� � ��

������ <<< ��7 ��� � ���	�� 	 �	�������	 ���������� ���		 

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

���� �955� 	 ��	� ��� ��� ���������		 ��� ��	 �����	� 	,�	� &� �	�.	������

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

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

	 �������	���	� �	 ����	 �	�� ���	� �,�����	 ��� ; 9E4 & ��	����� � �� �������� �

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

� ��	 �����	� �������	 � � �	��� ������������� ������ �	 �	���	 ; 9; 	? !���/���

���� �,������ 	 �������	 ������	���	� �����	 �	 �	���	 ; < )��� � ��,� M ���	� 0,	�

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

��� � �� ����	� ������ H 559 I � �������	���	� � ���	 � �	��� ; ��. � � �� ��� �

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

�������� � �	���" 	 �������	���	� �	����		 ����� �� ���	�� �Q�+�� ������/��



$/" 9 	����� 95;6�8 �&�

�Q�+�� �Q�+� J �Q�+���.�Q�+� ;� J HQ���Q���Q�I ;� J � ;�� >6 ;?

�� ��� � J HQ���Q���Q�I ���������	 � �������� � �	���" ���"�	 

� �	���� 	 �	���	 ; 9; 	? ����0�	/�� ��� ���� �������� � �	���" ���������� 	�

�	�.	����� -� ���� ��� 	 �����	� �������	 ��� �,�����	 �� ������	� � - � �1 � J

-�>;�? !��	�� �	�	 � � �	��� ����� ��� G	�� �� �� >9F<9? �	�	 � �,����	�

����� � J ;;�6 ��7 `�	�� � ��� �	�� �� �	��� � - 	3���	� >�	���	 6 8? ������/

�� � � �5�5E `�	 *���� 	� �	��� � � ���	� Q� ��� �� ��.�� ���	�� �,���	��

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

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

	����	 �������"	 $� ���	���� 	 	��.����	 � ������������ � �	��� �� ��������� �

�	���" ���"�	 �	�	 �� ����	���� ��� ���	�� �,���	��� HQ���Q���Q�I � HQ���Q���Q�I� ��	�

����������	 	 �����"	���	� � ������ ��������� � �	���" ��������� �� ���	�� Q� � Q� 

& �	��� � �� ��� �������	� �	�	 � � �	��� ����� �	�	 � �,����	� ����� �	����� ��

���������� ��	 ��" ��� � �,����	� ���	� 	� ������ ��	� �� ��� �	����"	 ����� $� ���	����

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

�� ������ >*	����� 9F4:? ���� ���� ��� ��	 ������	� � ����.����	� � �	��� � � ����	

��� ���	� ����,��� � ����� �	�	 � �,����	� ����� )��� 	 �����	� 	,�	� ������	 ��	

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

� �	��� ����� �	�	 � �,����	� ����� &� ������	�� ��� �.�� ���� �� �	��	���� ��	���	���� 

*	���� >9F4:? �	������ 	 �	"�	� 	� ����	����	�� � ��	������	� ����� � ���	� ����

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

��� ���	 �����	� �� ���	���	 �� ��������� �,��������	�� �	�	 	 �	"�	� 	������� � �	�	
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$	 0���	 6 ;5 �����	�/�� ��	���� ��������� �	�	 ��������� �	����� � �����	� �	�	

��H 559 I 

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

�����	����� ��	� 	� ��� 	�������	� ����� ������ >����������� �� � ��? � �	����

	 0���	 6 9E ����0�	/�� ��� �	�	 :�; = 	 GM� 	 95;:�9 ��7 �� � 8 ��"�� �����

������	 ��� 	 GM� 	 95;6�F ��7 2��� �	��� ���	 	 ��� 	 ������	� 	 �������	�

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

	 �������	� ���	���	 	� ����������� ������	���� 	 GM� 	 95;:�9 ��7 & �	���

����� ��� � ��� 1 ��� J : 1 ; �	�	 	 GM� 	 95;6�F ��7 	 �������	� ���	���	 	�

�	� ����������� �� 		 ��� ��� 1 ��� J E 1 ; 


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

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

�������	� �	�	 �		 �	� ����������� ������	���� � ��	 ����	 GM�� ����	� 		� ���

E�E 1 ; &� �	����� ����� �,��������	������ �	�	 � �����	����� 	 GM� 	

95;6�F ��7 >E 1 ;? ����	� �	�� ����,���� �� �	����� ��������� � ��� �� ����� �	�	 	



��0 )���*	�� ��(��� 	� (������

GM� 	 95;:�9 ��7 >: 1 ;? 
��� ��� ������� 	 ���"�	 �������	� 	 ���������� ��

��� ���	� �	 ������ ���� 	�	��	����� 

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

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

$	 �������	� :5� <5 %�	� 	 ���������� �� ������ � �������	� �	�	 �������� �����

������ 	 :5 %�	 �,��������/�� �	�	 � <5 %�	� ����	��� 	 ���������� � � 	�����	

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

�����	 �	�	 � ��������� 45� 995 %�	� 	 ���������� � � ������ ����������	����� 	

��	 �������	� 	��� �� 	���	� �	�	 � 995 %�	� ����	��� 	 ���������� �� 	�������	

�� 	������ � �������	� �����0�	���� �	�	 �������� ����		� >� 995 %�	? ��� ��	�

��	�	����� ������		� �	� ��	��������� >�� � ��? 

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

�	 �����	����	� ��� � ���	� ������� &� ���	�� ��������� 	� ����������� �� � � � ��	�

������ 	�� ��� ���
.� >�� ��� " J 9� ;� E �	�	 	� ����������� �� � � �� ���������	����

��?� ���� ��� ��	� ������ ��	����� 	����	���	� ��� � ���������� 	 �����	� &� ���	��

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

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

����	��� �	��	� �� ������	� 	 �����	� 	����		 >�	���	 6 95? 

� �	���� 	 0���	 6 96 �?� ����0�	/�� ��� 	� ����������� � � � �����	��� ������

����� �	�	 � :5 %�	 ������	�� � 	�	��	����� ������ �� ���������� �����	� 2�

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

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

�� 	������ ��������	��� � ���� 	 ������	� ���� �	 �	�	 � �������� � :5� <5 %�	

>�	���	 6 95?� ����	��/�� 	���� ����������	����� ������	 *���	 ����	� 3����0�	/��

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

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

���������� �� � ��� �� ��	�" ���	 ��	 ������	���	� �,��������	� >���������� �� ?

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

�	�	 �������� ���������� 	 45 %�	 	� ����������� � � � �����	��� ������	��

���	������ � ������ 	�	��	����� �� ������	 2� �������.����	 � ���	� �������� 	

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

�������� 	 ���������� � 	 ������	� ���� 	�����	 � ��� ���� ���	���� >�	���	 6 95? &

	������ 	 �������	� ������	� �,��������	������ �	�	 �� ������ 3���� 	 ������

����� � �� �,����	� ���� �	��� ����� ������ ����� ���	������ �������� ���	 ����	 � 	
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!	���	 6 951 2��	�� ��������� �������������� �	� ����������� �� � � � �	�	 ��H 559 I 

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

	� ��������� � �	�� �� �		 �	��� � �����	� 
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��	� �� 		 ��� ���
2 � � ��� ��	� ����� �����	����	� ��� ���� *���	 ����	 ��	 ��	�����.����	

� �������	� 	 ����	 � �	�	 	 ����	 � 

$	 0���	 6 ;9 	�������	/�� 	 ������	� � ������ �	�	 ��H 999 I� �	�	 �	����� ����

������ � �����	� 	����		 

&� �����	������ ������ �,��������	������ ��	� ����	��� �	 �����	�� � ��� � ���

	������ ����	 ��	� ������		� ��	������ ��	��������� �	�	 �	��� ������	 2��� ����
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�����	 6 ;91 G�������.����	 � ������ 95;6 ��7 ������	� 	 :�; =� �	�	 ���������

�	����� � �����	� ���	,�	� 	����		 ������ H 999 I 

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

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

	� �������	�� �	�	 �� ��� �����	������ ���	 �����	� �	������	� >F;�: %�	? �	

��	� 	� ����������� ����	� ��0����������� ���	�		� ����"�� 	�� ��������� �	�����1

�8 1 �# 1 �� J 9< 1 6 1 ;; � �� 1 �$ 1 �� J 99 1 6 1 94 & 	������ 	 �����	� �	 �	�	

����		 �����	 ��� 	� �������	�� �� �	��.�� 	���,��		����� �����	���� 

$	 	��.����	 � �����	����	� ����� �� ���	�� �,���	�� 	� �������	�� ���	���	�

�������	� 	� ��.�� ����������� �� �		 �����	����� ���� ��� 		� �	 ����	

F 1 6 1 9< >�������	�� �	 �	���	 ; 99 8 J < J 9 � 7 J 9? � ����	�	���	� �����

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

����������� ��� ������ �	 GM� 	 95;6�F ��7 ����	� ����,��	� 	� �������	� �	�	 	

GM� 	 95;:�9 ��7 � ��	���� �� ��	�	����� �	��� 2��� 	�	��	����� �� ���� 	� �	���

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

���� 	 ������	� 

�	�	 ��H 999 I 	 �	���	��"	���	� 	 �	���" �����	� 6 4 �	�	 	 ������	���	� �Æ9 >�	���	

; 95? ����" 	 �� ���3���� � ��	��� ���	�� �� ��	�� ��.�� ��	� ������	�� �

���������	���	� ����� ���	�� ����	 ����		 �	 0���	 6 9< ���	� ����	� 	 ��	��3	� 8�



$/" 9 	����� 95;6�8 �$�

<� E � Æ 2���� ���	�� ��	� 	�������	� ��	����� ������	 �� ���	�� � ��� � ���	�

������� �� 

�	�	 	� ����	���� ������	������ � ������ ������ � ���	��	����� 	 ���������.����	

���� �� ���	�� ��������� ���������	�� �	 0���	 6 9< ���	� ����	� 	 ����� � 	��	����

�� ���	�� ��������� ��� ��� ������		 �������	�� �	��� 	 ������	���	� �Æ ; ���� 	�

������	������ �Æ E � : Z�	���	���	������ 	 �������	� 	 ������	 ����� 	� ��������� � �	��

�� ������	��� �	�	 �� �	�� ���� �	�	 � ����� !���/��� ����	�� �� �������� ���������

������ �	�	 	 ������	���	� �Æ ; >�	���	 ; 95? 

&� �������� ��������� 	�����	�� �	� ����������� �� � � " ��	� ������ ��	����� ���

	���	 � ��	� 	�� ��� ���
.� �	�	 	� ����	���� ������������ � 	������ 	 �����	�

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

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

������ �	�	 �������� ����� 955 � 9;5 %�	 >�	���	 6 99? ���	 ���	 �	�	 � �������� �

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

�,��������	� ���	 ���������� ��� ���� 3����0�	�/�� ���	 ���"�	 ������	 ��� 	�

��������� � �	�� � ���	�� ��������� 

$	 0���	 6 ;; 	�������	/�� 	 ������	� � ������ �	�	 ��H 995 I � �	�	 	����� �	�����

� �����	� 	����		 

$	 �	�	 � ������	���	� �� ��� ��� 	����		 �����	� ���	,�	� ������ H 995 I �

�������� � ��������.����	 �� ����	� ���	 GM� 	 95;6�F ��7� ���� 	� �������	��

	� ����	���� �	� GM�O� �	��	��� �������� ������ 	 ����	�	���	� ��� �� �����	�

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

	� GM�O� 	 95;: 9 � 95E5�F ��7 ����	� ���� �	���� � �	��	� � �����	����� 	�

����������� ���������� � �����0�	� �� �.������ 	� 	 GM� 	 95;6�F ��7� �	�� ������	

>0���	 6 94? 

$� �����	����� ������	��� 	 GM� 	 95;6�F ��7 	 �������	� 	 ����������

��� ������ �	�� ����	� >����	 �? �� ����� ���"�	 �	�	 �	�,	� �������� ��� �	����

����	� ������� 	 ������	� 	� �������	�� 	� ����������� �� & � 3 ��� �� �	��

� 	�	��	����� ����� 	� ����������� & � 3 �� ������� �� ��� ������ 	 ���������� �

���������/�� �	��	����� �	� ����������� ! � ? ��� ������ � �����	����� 	 GM�

	 95;:�9 ��7 �	�	 	 �����	� � <;�5 %�	 	� �������	�� ���	���	� 	� �����������

������		� ��	� 		� ��� �9 1 �: 1 �! J 9�E 1 ;�< 1 9�E 

2,��������	������� 	 �������	� � �������	� 	 ������	� 	 	�����	 �� H _995 I >0���

�	 : 9? 
�������/�� 	 	��.����	 � ���	��"	���	� ���	 �	�	���	� � �������� 	����		�
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��0����������� ������	� �	�	 	� ��	�� 	 �����	����	� ����� �� ���	�� �,���	�� ��3	 ���

�"�	 $���	� ����������� 	� �������	�� �������	� 	� ��	��	� ����������� ������	����

� �����	����� � �		 GM� ��	� 		� ���	 ���	 	� �������	�� �������	� �	�	

	� ���	��"	������ ������ H 995 I � H 559 I !��	�� � ����� ���������� ��� ���	�� 	�����

���� ������ � � > >8 J < J 9?� 	� �������	�� ���	���	� 	� ������������ �� �		

�����	������ ��	� 		� ��� ;� :\E� ; � 5 >�	���	 ; 99? *���	 ����	� 	 ����������

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

2��	 	�	����� �����	����	� �� 	�������	 	 ��	 �0������ ������	���	� 	 	�����	 	 ��	�

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

K��	���	����� 	� ����� �������� �	�	 � �������� ������ �������� �� ���	�� �����

����� ������ ����	� ���������	�� �	 0���	 6 94 �� ����	� 	 ����� ����������� �	

���������	���	� �� �	����� ��������� ������ �	�	 	� ������	������ �Æ 9 � ;� ����	��� 	�

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

!	���	 6 991 2��	�� ��������� 	� ����������� ��� �������	� ������	 ����� ���	��

�,���	�� �	�	 ��H 999 I � ��� ������ �	 ������	���	� ; �	�	 �		 ���������� ����	�/

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

�	��� � �����	� 
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�����	 6 ;;1 G�������.����	 � ������ 95;6 ��7 ������		 �	 �	�	 � ������	���	�

98� 9< =� �	�	 ��������� �	����� � �����	� ���	,�	� 	����		 ������ H 995 I 

������	������ 

&� ���	�� ��������� �	�	 	� ����������� #� � �  ��	� 		� ��� ���
.� � ��	� ���

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

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

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

���	� �����������  � 
 ���� �������.����	 	 	���,��	���	� ����� 	��	� �	 �	�	 �

�������� F5� 9E5 %�	 �	�	 95F�8 %�	 	 ������	���	� ����	� �	�	 � ���	� �������� 	

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

�5�5;6:���
2 � � 5�5;;8���

2 �T 5�F998���� � 5�:5FF���
2 � >6 :?

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

5�5E4F���
2 �T 5�5EF6���

2 � � 5�6<96���� � 5�<E4F���
2 � >6 8?

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

���� � ���
2 �� ���������	����� ������ 	 ����������  �� �������	������ ������	 ��
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��	 	 �	�	 � �������� ����		 � ��� 3����0�	 	 ��	 ��	� ������	���	� �,��������	� 

&� ���	�� ��������� 	� ����������� ?� 3 � M ��	� 	�� ���	� ��������� � �	��

���
.�� �� ��� " �	�	�����"	 � ���	� � �� ��	� �		 ���������� ��� ������ 
�� �

	������ 	 �����	� 	����		� 	� ����������� !� &� H � G 	�������	� ��	 ����������	

������	 ����� 	� ��������� � �	�� ���
2� � ���� $	 �	���	 6 9; 	�������	�/�� �� ��������

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

!	���	 6 9;1 2��	�� ��������� 	� ����������� ��� �������	� ������	 ����� ���	��

�,���	�� �	�	 ��H 559 I � ��� ������ �	� ������	������ E � : �	�	 �		 ����������

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

�� �		 �	��� � �����	� 
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� �	���� 	 �	���	 6 9; ����0�	/�� ��� 	 ���������� G �� �������	������ 		 ���

���
2 � �� ����	���� ��.�� ����������� 	�������	� ��	 ��������� ������	 	� ��������� �

�	�� ���
2 �� ���

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

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

�������	������ ������	 � ��� 3����0�	 	 ��	 ��	� ������	���	� �,��������	� 

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

�� �����	������ ������	�� �	�	 	� ��.�� ���������� � 	����	���	� � �����	� ���	,�	�

�	� ���� 	� �������	�� 	� ����������� ������	���� �� ��	���� �����	������ 
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� ��	��� � �������� ��� ��	���	 ��� ����	��	���	� ������	 �������� �	 ����	���	� � ��.��

������� �������� �����	�� ��� <<<� 44: � 95;6 ��7 �	�	 �� ��� ������� ����	��

����� ��	�	���� <<< � 95;6 ��7� 	� ���������� � �������	� ���	� ���	������	� 

*����� ��� � ������ <<< ��7 ����	 ��� 	������������ ������� �	 ��������	0	 >$	"	���

�� ��� 9F4FU '���( �� ��� 9FF6? 2����	 �����	������ ����	 ��� 	�����	� �	 ��	��� �

�������� ��� ��	�	 	 ��	 ������ ��� ���	����		 ��� 	 ��	���	 ��� '���( �� �� >9FF6? ���

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

>�	������� E? ��� ������	� ����	/�� ��� ���� �� ��� �	 �0���	� �� �������	� 	

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

�	�	 � ������ <<< ��7 ������	�/�� �,��������	������ �	� GM�O� � ��	��	� �������	�

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

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

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

	� �������� ��������� � ���� 	 ��� & �������� � ������	� ��� ������������ ���

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

& 	������ 	 ������	���	 ������� ��	 ����������	 ���������	� 	 �������	�

�������� 	 ��	 �������	 �,������	� �	�	 ��	 ������	���	 � � E6 = $���	 �	��	���	�

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

��	 ������	 � 	����	���	� �������	 � F�6 ��7 � �	��	���	� 	 �������	� �� ������	� 	

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

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

� �	��	���	� �	 ������	���	 	 �	"�	� 	� �������	�� 	� �	� GM�O� ������ 	

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

����� 	� �	� GM�O� 2��	 �	"�	� � �������	�� �����	 ��� � ���	� �,���	� � �	���

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

�	 � ���	� �,���	� � ����� ������	 

)�� �����	� ���	,�	� �� �����	������ 	� �	� GM�O� �	�	 	� ��.�� ���������� ���

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

�����	�� �	 �������	 �.�����	 -- ������ � ������ 	�������	 ��	 �����	���	� ������

� �955� ����	� � �	�	 �		 GM� ��� ��� 	3���	� �� ���3���� �	������	� �

�	�.	������� �� ��� ���3����� 	�������	� �	����� ����,���� 

� �	�,	 ������	���	 � �	�	 ��H 559 I 	� ����������� � �	��� ������	 �����
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�������	� � ��� ��� ��� ���������	� ���� ��������	���	� �� ������� 2��� ���������

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

& ����� �������� �	�	 � ������ <<< ��7 �� � � �� �,����	� ���	� 	 �� ������

��������������� ��� �����	���	� 	,�	� ������ �955� 2��� ����� ������� ��������

� �������	����� �,��������	� 	� �	� GM�O� �	�	 	� ���������� �������		� ��� 	

	����	���	� � �	��� �	��������� �� �	������	�� �	�	 	 GM� 	 <<4�F ��7 � �	"�	� �����

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

�� ����	������ ��� ���� ����� 

� ��	���	 	 �	�� ����	�����	� �	 ��	� ��� ������	� � 	3���� 	�� ������ �,�����

����	��� �	�	 	 �	�� ����� ���� ������� �������� ��� �� ��.�� ���	�� �,���	�� ������

��	��� Q�� Q� � Q�� �����	��� ��� ���	�� �,���	�� � ������	 �������� � �	���

�����	����	� ������ �	�	 � ���	� Q� � �����	� 	,�	� ������	 � ������ �� ���	���	 ����

��� � ������ �������� 	 ��� �	 ��	 ��"���	���	 & �	��� ����� �	�	 6� ����	 ����,���

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

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

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

�� �	��� ����,��� � ������ 	�� �� T 5�EE5 �7 

&� ������	�� ������ ��� 	 	����	���	� � �	���� �,������ ������� ��� 	� ��	���������

�� ������ <<< ��7 ������	� ���	�� �,���	�� �����0��	�� � � ������ 	�� �������

���	� ���� ������ ����  

$� �	�� � ������ 95;6 ��7 ������	�/�� ��.�� GM�O� � �������	� ���	� ��	���������

��������� �� ����	� � 95�E ��7 �� ����	����	�� � ��	������	� 	 �	���� �� ��.��

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

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

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

����� ������	 

� �	��	���	� 	 �������	� 	 ��������.����	 ��� 	 ������	���	 ������� �� 	�����

�� 	 �������	� �	 �	�	 � ������	���	� : � E5 = � ��	 ����������	 ���������	�

�	�	 ������	���	� ���������� �������� 	 �,������	� 	 ��������.����	 �	�	 � 85 = &

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

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

�	�	 ���� �������� ��� 	3���		 ��	 ������	 � ����"	���	� �� ������� ��	� �	�	�����

� 8�4 ��7 � �,������	� 	 ��������.����	 ��� 	3���	� ��� �� ������ �������� � ��

��,���	���	� ��	� �	�	���	 ��� ������	 � 	����	���	� �������	 � E:�6 ��7 
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& 	3���� ������	� �	� �	��	������ �	 ������	���	 	� �	"���� 	� �������	�� 	�

��.�� GM�O� ����"�� 	 ���	�	������ ���������������	� ���� ����� � ���� �,��������	��

����0�	� 	� ���	�	������ ���	� ����� 	� ��.�� GM�O� *���	 �	��	���	� ������	 ��� 	� ����

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

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

������	 

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

�	�	 ��	 ��������� ������ �,��������	 	 ������	 � 	����	���	� �������	 � E:�6 ��7 ��	�

������	 ���	 ��������� 

&� �	����� � �����	����� 	� GM� ��� �����	� ���	,�	� � 	� �������	�� ��	�

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

�	 �����	����	� ����� ��.�� ���	�� �,���	�� � ��� �� ���	� �,���	� �� $���� ���

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

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

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

���	� �����	������ ������� �	�	 ��H 559 I 
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$���� ��	�	��� ���	� ����	�� ��	��� ������� ��������� ��� ���	����	�� ��� ������

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

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

� �������	����� 	� �	� ������"	� 	��������� ��� � ��3������ � �������� 	��

��	0�� ������������� �����	�� 	� �������� �� .	����� 	 ��������	 �����������	 

2�������/�� 	 ��	��� � �	����	� ��� 	� ��.�� ������"	� �������		� >�������

�,������� � ��	���	? ��� ��	 � ����	��	���	� ������	� ���� ��	��"		 	 	����	���	� 	

��������.����	 ��� ���������� � ����"������ 	 	��	� ������	���	� 

$� ��� �������	 	�� ������� ���	����	�� ��� ������� ����0���/�� ��� 	 ��������.����	

����	 ����� 	 ��	��"	���	�� �� ��	�� 	 ����	��� ��� �,������� �	�	 )�12�� ���	�

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