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

����� �������

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

�� �����	�� ��� ������ ��  !"# $$ �	���%������� �����	�� �� ����%	 ���� 	�%�&
��'� ������	� (���	���
 ����
 ���%���
 �	� �	%��) �� ��'� ���� �� ������	 ��*������	
�������+ � ���	���� �� ��,� *����%��*�� ��*�����	% ����, ������	�
 ��,�� ���� ����
���*�� �� ���	����� ��� ����� ������	�
 � �*�,��� ��� �� ��,�� ���� ��� ����%	�� ��
����,� �������	� ,��*�	�	�� �� ���%��� ��*������	�
 �	� ��� ���� �� �	���,
 '����
,��*� ���*��� �� ������	� �� ���,����� �	 ��������	�� ��	�� �,��*����� �	� ���� �	
,�����,�� ��	�� ��	,�- .	� �� ����� ���� *����	��� ��� ���� ��� ��������	�� ���*���
(�	,����	% ��	�� �	� ��,�)
 ����� �	 ��� ��,�	� ���
 ��� ���� ,��*� ���� ���� ���
��� ��,��� ��*������	� ���� ���,/�� ���- �����,�*�	�� ���� ,��*����� �	 �������'�
,��*����'� �	'�	��� �	� ��� ���%��� �,���- 0���� ��	��	%� ��� ����+ (�) ����� ���
���� ������	���� �	��'����� �������	,�� �	 ������ �� ,����,�� ���	��� ������	�1 (�)
��� ������ �� ����,� ��,��� ������	� ,��������� ������	����� (-23) ���� ������ ��
����,� ����� ������	�1 (,) ����� �� 	� �'���	,� ��� �*�,���, ����,��� �	 ��� ����,���	
�� �	 *����,���� ������	1 �	� (�) ����� �� 	� �������	 ������	 �	��'����� ������&
�	,�� �	 �������'�&,��*����'� �������� (.�4) ��	��	,��� �� ���%��� ��	����'��
 �	
� 	����� ���*�� �	� ��� ������ �� ����,� ���%���-

������,� �	 ������	 ��,�%	����	 ���
 �	������	����
 ��,���� �	 *����%��*��

�� ��� ��,�
 �	� �	 ����������	% ���,� ��,��� �������� �	� ������� ,����	����	�

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

������'�� ������ ����	���	 �� ����� ,��� ����� ���	 ��� ��,�
 �	���,� �'�� ����


�	� �� �	��'����� �������	,��- 5	 ���� *�*��
 �� ������� ����� ������- 5	 �������	


�� ��*���� ��� '�� �	�������	% ��,�	� ��	��	%� ���� ��%%��� ���� ���� ����	

����%�� �	��'������ �� ���� � ����,�� �	 ��,�%	���	% *����,���� ������	�
 �	

������*�	��	,� ,�	,��	�	% ���� ����,�� ������ �� ��������� �� ���� ����	
 4�*�����	� ��

��,����%
 6	�'����� �� ��		��'�	��
 789" ���	�� :�
 ��������*���
 ��  3 "2&$92 
 6:�-

�� ���	/ �	���� ;��	% ��� *��'���	% �� ���� ����*���� �� ��� ���*��� ������� ���� �	 ���

������� ���� ��	��	%��	<� ������� �	� .�4 *����	��- �� ���	/ ��� =����	�� 5	������� �� 4��% �����

(=54�
 ���	� �9 &4�  ">!>&") ��� ��**����	% ���� �� ���� ������,�-

� 9""! ��,����% ����� ���

���*+??���-��	��-,�-�/?����	���?**?"9$3337 -���� 4.5+ "- ">"?"9$3337"22 """ $$

�.�=5�5.= �=4 @0.�5.=

9""!
  3 (7)
 738#2 9



*����,����
 ���� �	� ���%��� (��'����� �	 ����*��
 9""91 ������� �� ��-
 9""91

����	
  338)-

��� ���� �� �	��'����� �������	,�� �	 ��,�%	����	 �� �*�,���, ������	� ���

���	 ����%�� �� ��� ���� � ��,�	� 	����*�,����%�,�� �������
 ��%%����	%

�*�,���, ����,��� �	 ��� ��,�%	����	 �� ���� ����,����� ���� ��� ��%����

(����*��
 ���	��
 4������
 A 4������
  332
  33!1 ������
 ;��	%
 �����	�


�������
 ���%��
 A @�,���
  33$�1 ;��	% �� ��-
  33!)
 �	� ���� ���%��� ����&

,����� ���� ����%� �� ��� ����� %�	%��� �	� �	����- 5	 *����,����
 �	��'������

���� ��	��	%��	<� ������� (:*��	%������ �� ��-
  33$
  338�)
 ,������� �� ���

%�	� ��� ��	��	%��	<� ������� (���
 ;��	%
 ���/��
 A ������
  33>)
 �	�

�	��'������ ���%	���� ���� .������'�&,��*����'� �������� (.�41 :*��	%��&

���� �� ��-
  338�) ��'� ���	 ��*����� �� ��'� � �*�,���, ����,�� �	 ��,�%	����	

�� ��,��� *����%��*�� ��*�����	% ���%���- ���� .�4 �	� ��	��	%��	<� �������

�	'��'� ����%� �� ��� ����� %�	%��� �	� ���	���������� ����� (����������
 B����


A :,���	�
  3381 0,�����
  33!1 ��*�*���
  3>3)- ������%� ����� ��� ���	

���� �'���	,� ���� ����	 ���%�	% �	� �����	�� *����	�� ��**����	% ���� ����

(������
 C��	�
 0�	��
 �	���	
 A ;��	%
 9"""1 ������*� �� ��-
  338
 9""")


����� ��'� ���� ���	 �������� �� ��*��,��� ���� �'���	,� (�-%-
 0������
 ��������


����
 A :��*��	
 9""7)- 0������ �� ��- (9""7) �	� ��*,��/ �� ��- (9""") ��'�

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

�����,��� ���,����	����	� �� �� ����� ���� ���� ����,��� �	 ����	 ����%��

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


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

�����,��� ������	 �� ��,�%	��� �	 ���� ,�	����-

��,�	��
 �'���	,� ��� ���	 *����	��� �	��,���	% � ����,�� �	 ���%��� ����,&

���	 ���� ��,��� ��*�����'� ������� �	 *�,��*���� (C����	
 :�,�
 0���
 A

����
 9""9)
 �	� ��� ����,��� �	 ���� ���� �	� ���%��� ��� �	��'������ ���%	����

���� ��	�� (����/� A C�����
 9""9)-

����� �� �	 ��'���� ��	/ ������	 ���%��� �	� �� ����� ��� DD,���	�	%<< '�����

�� .�4
 ��	,� ��	����'�� �� ���� �	� ��,����'� ,�	,��	 ���� �%��	� ��� ,��&

*�	�	�� �� ���%��� (�����
 0,�����
 A ����	
  3321 ����	
 �����
 A

0,�����
 9""")- ����'��
 ���*����	%�
 ��� *����	�� ��� *����,�*���� �	 ���

:*��	%������ �� ��- ��*�����	� ��������� ,��,/�	%
 ������ ���	 ��� ,���	�	%

��*���� �� .�4-

��� '����,� �� ����� ��� �	 ��� 	����� �	� ��%��� �� �*�,���, ����,��� ������� ��

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

����,���
 �'�	 �	 � 	����� *�*������	- :*�,���, ������	 ��,�%	����	 ����,��� ��'�

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

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

��,�%	����	 ����,��� ��%�� �� ��*�,��� �� *����,� ������� �	� *�,����%�,���

�	�������	% ��,���������	 ����,���- 4��%���
 �	 *����,����
 *��� �	 ��*����	� ���� �	

���� ��,���������	
 ��	,� ��	 �� ��� ��	����'����� �� ,������ �	� ,�'��������	 ���

��**����� � ���%��� ���*�	��� (0�����
  3381 ����	 �� ��-
 9""")-

��� ����� 	
 ��



�� ��,���� �� �����	� ������ �� ��,�%	��� 	�%���'� ������	� (�	%��
 ���&

%���
 ����
 ���	���
 �	�
 �	 ���� ,����
 ,�	���*�) �	 %�	����
 �	� �� ���/ ���

�*�,���, ������	 ����,���
 �	 � ����� ���%� ���*�� �� 	����� �	��'������ ( !2#

 $$ ,����%� �����	��)- �� ����� �� ��� ���	���� ��� �� �����, ��,��� *����%��*��

�� ������	 (@/��	 A B�����	
  38>)
 � ��� �� '���� ,��*� �� ���� ��� �	���,

���*��� �� �	%��
 ���%���
 ����
 �	� ���	��� �� ���,����� �	 ������ �	 ��� �	,��	�

��	�� =��������� (�**��������� �4 9"")
 ���,� ��� ,����	�� *�������� �	

��	�� ,�����,�� ��	,� (�������
 9""7)- �������
 4�'����	
 A ����	 (9""")

��'� %�	������ �����
 ����	� '���� ��%��	�� ���� ��*������ ���� ����� '����	��

�� ��� ��*������	 (�� �*�,����� �	 ��� =��������� �	� ����� ����,��) �� ��,� ��

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

������	� ��� ���*����	%� ���� ���	������ � ���� 5	���	 �	� �����,�	 *����,�&

*�	�� (������� �� ��-
 9""")- �� ���� ��*���� *����,�*�	�� �� �	 ���	��,�� ��� ��

���� ��� �	���, ���*��� �	 ���,� ��� ��,� �� ,�'����
 �� ���� �	� ��� ���?

��	�� ���*�� �� ���	- @'�	 ����� ���*��� ��� ���� ��,�%	����
 �	 ���� ,����
 �

�����,�	 �	� 5	���	 *����,�*�	�� (�������
 ����	
 A 4�'����	
 9""7)-

5	 ,�	���������	 �� ��� ��,�	� �'���	,� ��� ���%���&�*�,���, ����,���
 �	� ���

��	 *����,���� �	������ �	 ���%��� �	� ���%��� ��,�%	����	
 �� *��*���� ��

��*���� �	 ���� ������ ��� *��������� �� ����,��� �	 ���%��� ��,�%	����	
 �	�

*������� ��	/� �� .�4 �	� ���%��� ��	����'��- B�� ���� �����	
 �� �	,�����

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

��� ���*��� ��,�� ���� � ��� :*��	%������ %���*
 �	� � ��,�	� ���� � ���

�� B��: ,���� ��,�� (@/��	 A B�����	
  38>) ���� �� ��� ���� �	 � *��&

'���� ���� �	����	% ��� ,��*�	�	�� �� ��� ���%��� ��,� (����	
 �����
 A

@����
  332) �	� ��� ����� ��*��,����	� �� ,�	���*�
 �	%��
 �	� ���%���

(DD��4<<1 ����	
 �����
 5����
 A �����
  333)- ����� ������� �	,����� *��&

��	�����	 �� ���� �� ��� ��*����� ,��*�	�	�� �� ��� ���%���
 �	%��
 �	� ,�	&

���*� ��,�
 ���	% ���� ���� ��,�� ��*����	��	% ����� 	�%���'� ������	�- 5	

�������	
 ��� *����,�*�	�� ,��*����� ��� 4��%��� :,��� (� ������� �� ���%���

��	����'�� ��'���*�� � ����� �� ��-
  332)
 �	� ��� .������'�&���*����'�

5	'�	��� (.�5) ��'���*�� � B�� �	� ,�����%��� (B��
 C���/
 :��/�'�/��


�����
 A ����
  33>)-

�	
���

������������

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

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

��*����� ���� ����� �	 �� ������	  7$ �	�  $$
 ��*�	��	% �	 ��� '�������� �	�

��� 	����� �� �����	% '�����- �����,�*�	�� ���� $7E ������
 $>E �����
 ����

98E F�����
 99E �������,
 �	�  >E ��������	�- 0��	 �%� ���  >-9 ����
 �	�

���	 ����%����� (�	 � �,��� ���� " �� 7) ���  -88- �� � %���*
 6	�'����� ��

��		��'�	�� �����	�� �,��� '�� ��%�� �	 ��� :��
 �	� ,��� ���� ��� �'�� ���

	��
��� �	�����
��� ���



�����
 ���� ��� ���%��� ��*����	�����	 ���� ��� 	����������	?�������	��, ��,���	

�� ��� 6	���� :�����-

���������

��
��
� ���
�����
� �����- �� ,������ � ������� ��� ��,�%	����	 �� ����,

	�%���'� ������	�- ��� ���� ,�	����� �� 38 ��*����	�����	� �� ��*������	� ��

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

������ �	� ��� ���� ��� �	 '���� ,��*�- 5	 ��� ����� ��� ��,���	�
 *����,�*�	�� ����

*����	��� ���� � ����� �� � *����	 ��/�	% � ��,��� ��*������	 �� �	� �� ��'�

������	�+ ���%���
 �	%��
 ,�	���*�
 ����
 �	� ���	��� �� 	������ ��*������	�- �	

�	���� ����� ��� %�'�	 �� ��� *����,�*�	�� *����,�	% � ����� ��*��� �� ��� ��'�

������	� �	� DD	�	� �� ��� ���'�<< �� ,���,��- ��� ����� ��,���	 ��� ������ ��/�	

���� ��� F��B@@
 � ��� �� ������	 ��*������	� ,������ � 0�������� �	�

@/��	 ( 3>>1 ��� ���� ����� �� ��-
  338)- @�,� ������	 (�	,����	% 	������) ���

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

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

,�	�����	��
 ���� ����,��� ��	���� ���� ��� ��%�� �'������� ������� ��� ��,�

������	 �	 ��� F��B@@ ����� ���- ��� ��,�	� ��,���	 (���,����� �� DD��4<< ���

,�	���*�&�	%��&���%���) *����	��� ,����� ������ *��*���� ��� ��� *���� ������� ��

��� ��,�%	����	 �� ��� ���%��� ��,� (����	 �� ��-
  332
  333)- ����� ���� > ������

�����	% ���%���
 $ �	%��
 $ ,�	���*�
 2 ����
 �	� 2 �����	% ����� ��,���

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

*����,����� �� ��*������	 (�-%-
 ����� �*�	 �� ,����� ��� ���� ���%��� �	� �	%��)-

��� ����� ��,���	 (���,����� �� DD0��*�<<) ��� ���� �* ��  ! ����� (��� �� �

%���� ��	 �����) ���� � ���� ,������ � ;��	% �	� ,�����%��� ���� �	 ��� ����

�� ��	��	%��	<� 4������ �	� .�4 ����,��� ���,����� ���'� (������
 ;��	%


�������
 @�,���
 A �����	�
  33$�)- ����� ������ ������ ,��*���� %�	������

���%�� ���� ���	��� �� '���	% ��%���� ��� ���� *���� ��/�	% ��� �������	�

��,��� ��*������	� �� ������	 (�-%-
 �	� ����� ��� � ���*��� 8"E ����
 7"E

���%��� ��,�)- ��� *����,�*�	�� ���� %�'�	 ��� ���� ,���,�� �� ������	 �� ���'�


��,����	% ,�	���*�- ����� ���� 2 ������ �����	% ��*������	� ���� ���� 8"E

���%��� 
 9 ���� ���� 8"E �	%��
 9 ���� ���� 8"E ����
 �	� 2 ���� ���� 8"E ���-

����� ���� 7 ������ ���� ���� �	 �G��� ���	� �� ������	� �	� ���� ��������� 	��

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

(������� 9""7
 ������� �� ��-
 9"""
 9""7) ���� '���� ,��*� �� 5	���	 ��	,�

���� ��%	�� ���� ������	�+ ���%���
 ����
 ���	���
 �	%��
 �	� 	������- ������� ��

� *��������	�� ��	�� (.�����) ,�����,�� ��	,��
 �	� ��*������ ����� ������	�

���	% ��� ��,�
 ���
 �	� ��	��- 5	 ��� �����  ! ,��*� (���,����� �� DD��	��

���<<)
 ��� ��	,�� ���� � ���/ �� ���� ��� ��,��� ��*������	� ,���� 	�� �� ���	-

5	 ��� ����  !
 ��� ���/ ��� ����'�� (���,����� �� DD��	�� �����<<)- 5	 ���� ��

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

@�,� �� ��� ����� *�������� �� �	 ������	 �������� ���� ��� ������
 �	� ����

��� ����� 	
 ��



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

�	��,���� ��� ������	 ���	% *�������
 ���� ��� ����� ,���,� ��+ �	%��
 ���%���


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

�����	 ��,���	- @�,� ����� ��� ���*���� ��� ! ��,�	�� �	� '���� ,��*� ��	%�� �	

��	%�� ���� ! ��  " ��,�	��-

�� ����'�� �,���� ��� ��,� ��,���	 �� ��� ��*������	 ����
 /��*�	% �	 ��	�

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

������� �� ��*����	� ���� �� ��� ,�	��	%�	, ,�����,��	�
 �����	% �	 � 9�9

������
 ���%�� ���� �	 ��� ,��� �
 ���%�� ������ �	 ,��� �
 ����� *�����'�� �	 ,��� �


�	� ,����,� ����%	����	 �� 	�	���%��� �	 ,��� 4- ����'��
 �	 ���� ���� ��� ���%��

������	 (�-%-
 ���%���) �� �	� ������ �� �	� ����� �� ������
 �� ����� �� � ����	%

*��*�	����	,� �� 	�%���'� (	�	���%���) ���%���- � ������ �� ���� �� ���� �� �

*����,�*�	� ����� %������ �	 ������	 ����� ���	 ��� ���%��
 ��� 4 ,��� ���� ��

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

���*�	�� ���� �	� �	�G��� ,��� ����
 �� ��*�� ��%	��<� ( 337) �� ��������,-

���� ��������, �� (�?(�H�)) � (�?(�H�))
 ���� ��
 ��� *��,�	��%� �� ��� ���%�� ���� ��
��� ����� ���%�� �������� *����	�����	�
 �����*���� � ��� *��,�	��%� �� ��� ���%��

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

��	�� ������	 *����	�����	� (����� �� ��,� ���%�� ������	
 ���� ��'� ,���,��)
 �

*����	 ��� ���	������ ��� �� ��� ���%�� ������� �	� 	�'�� ���*�	��� ���� ���

���%�� ������	 �� ��� ���	% �������� ����� �,���  -""- � *����	 ��� 	�'��

���	������ ��� ���%�� ������	 *��*��� (�I") ����� �,��� "- � *����	 ���

����� %������ ��� ���%�� ������	 ����� �,��� -9" (,�	��	%�	, ,�����,��	�

����� �� ��� ���� -9")
 ����� � *����	 ��� 	�'�� %������ ��� ���%�� ������	

����� %�� � �,��� �� "-"" (,�	��	%�	, ,�����,��	� �,��� ���� ����� �� ->"J)- .	

��� ����� ��	�
 � �����,���	% �� ���� ��������, �� ���� � ��	��� *�����	 ��

%�����	%
 ��,� ����
 ��� ����*�� �	� G������ �� ��� ���%��� ������� ���� ��������

�� ���%��� �	� �	� G������ �� ��� 	�	���%��� ������� ���� �������� �� ���%���

����� *����,� � �,���
 �	 ��� *�����	 �� ������� ���� �� ��� ���	% �� -"> (�	�����

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

����� �� -$!J) (�����  )-


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

����� ������ ����

������ ��������

����� ����� 
����

������ �
� ��������

������� ���%�� (�-%-
 ���%���) � �

������� ����� (�-%-
 	�� ���%���) � 4

�
��� B������ ���� ��� ���%��� (�	� ����� ������	) ��,�%	����	 �,���

(��%	��
  337)+ �� I (�?(�H�)) � (�?(�H�))- 5	 ����� �������
 � '����� ����

7 �� !
 ��*�	��	% �	 ��� �������-
� @���*�� �� 4��%��� �,��� ��� ��� 92&��,� ���	���� ��,��� *���� (F��B@@)

�����-

	��
��� �	�����
��� ��!



����������� 
�  !" ����������- 5	 ����� �� ������� ��� �������'�&

,��*����'� ��	��	,��� �� ��� *����,�*�	��
 �� ���� B��<� .������'�&���*����'�

5	'�	��� (.�5)
 � ����&��*��� �������- ���� ���� ��� ���	 ����	 �� ��'�

�������,��� ���������� �	� '������ (B�� �� ��-
  33>)- ��� .�5 ,�	����� �� 29

����� ,��*����	% ��'�	 ����,����+ ,���	�	%
 ,��,/�	%
 ������	%
 �������	%


������	%
 �	� ��	��� 	���������	%- @�,� ���� �� ����� �	 � "#2 �,��� ��� ����

���G��	, �	� ��� �������� ���� �� ,�����-

"������ ����������	 �����������- 4��%��� ��	����'�� ��� �������� � ���

4��%��� :,��� ,������ � ����� �� ��- ( 332)- ��� 4��%��� :,��� ,�	���	� 79

�����
 �	� ��� ��%�� ����,���� ,�����*�	��	% �� ��	����'�� �� ��'�	 �������	�

�*�� �� ���,����� �� ���%��� *��� ��%�,�� ���	/�	%-

�	+,�
+

�#������
� �������� ��� �
������
� 
� ��� ��$�����- ��� ������	

��,�%	����	 ���� ��� ��'� �������	� ,��*�	�	��
 ���,� �� ���� ,��� ��������+

���	���� ��,��� *�����
 ��4 (���%��� ����	���)
 ���*��� ��,��
 ��	�� ���
 �	�

��	�� ���- �� ,������ �	 �'����� �,,���, �,��� ��� ��,� ������� � �'���%�	%

��� �� (��%	��
  337) �,���� ��� ��,� �� ��� ������	� ��*����	��� �	 ����

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

����� 9
 �	� ,���������	� ������	 ��� �������� ��� *����	��� �	 ����� 7- =���

���� ���%���
 �	%��
 ���	���
 �	� ���� ��� �G���� ��*����	��� �	 ��� F��B@@

��,�� �	� ��� ��	�� ������	 ������- ����'��
 ��� F��B@@ ������ ���� �	,�����


� �	 -
���� ���$(����$� ��$��� #$� ���' �).���� ��* ���' �%$��$� /�0!1-2�

����������
�

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

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

F��B@@ "-8" ("-93) "-99 ("-9$) "-$7 ("-9>) "-> ("-97) "-> ("-92) "-82 ("- >)

��4 "-29 ("-9") "- 7 ("- !) "-7> ("- >) "-7$ ("-9$) "-73 ("-7>)

0��*��� "-2 ("-7") "-7! ("-7 ) "-88 ("-93) "-89 ("-93) "-!$ ("-9 )

��	�� ��� "-83 ("-9!) "-89 ("-9$) "-8$ ("-9$) "-$7 ("-9 ) "-89 ("- >)

��	�� ��� "-!3 ("-9$) "-9" ("-9 ) "-22 ("-9!) "-!> ("-7 ) "-2! ("- $)

�����	 � , "-!> ("- $) "- > ("- >) "-2$ ("- 2) "-$7 ("- $) "-$> ("- 3)

� ��� '����� (��,�*� ,�	���*� �	� ,����	 ��� ��4) ��� ��%	���,�	� �� � K -"" ���� � ���&������

�&����
 ������	% "- 9! �� ��� ��*�,��� '���� ��� � ��	��� �������	���* ("- 9! �� ��� �'���%� '���� ���

��� ��%	�� ��������, �� ����� �� � ��	��� �������	 ������	 ���%�� �������� �	� ���%�� ���*�	��)-
�0��	 �� ��� ���� ������ ������	�
 �	%��
 ���%���
 ����
 �	� ���	��� (������� ��� ��� ��4)-
,0��	 �,���� ��� �'������� ��������-

��- ����� 	
 ��



,�	���*�
 ��/�	% ��� ���,����	����	 �� ���%��� ���� �����,���- ��� ���*���

��,�� �	� ��4 �������� �� 	�� ��'� �G��� ����*���� �� ��,� ������	
 �	�

��'��� ���%���
 ���� ,�	���*� �	� �	%�� *����	�	� �	 ��� ��4 �������
 �	�

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

,��*����
 ��	,� ��� ������	� ��*����	��� ���� �������	� �	 ���G��	, �	� �	

���� ,����
 /�	� (�-%- *����	,� �� ����	,� �� ,�	���*�) �,���� ��������
 �	�

���� �������� ��,���� �	 �������� ,�	������� ������� (0��*� �	� ��4)- ���

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

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

(� I "-89
 �" I "- >) �� �**���� �� ���� ��� ���/
 � I "-2!
 �" I "- $1 �( $ )

I  >-77
 � K -"" - @����	����	 �� ��� �'����� ���	� ��� ��,� ������� (���'�	% ���

,�	���*�
 ����� 9) �	��,���� ���� ��� F��B@@ (� I "-82
 �" I "- >) �	� ���

��	�� ��� (�	���/��) (� I "-89
 �" I "- >) ������	 �,,���, ��� ��%����
 �	�

��� ��4 ������ (� I "-73
 �" I "-7>)- ��4 ��� ��%	���,�	�� �����
 � *�����

�&����
 ���	 �'�� ����� ������� (� K -"" ��� ��� ,��*�����	�)- ���� ��/�� ��	��

��,���� ��� ��4 ��� �� *������� '�������	� �� �������	� ��*������	� �� �	%��


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

&����
�� ��
�� ����
������� 
� ��� ��������� ��$������ � ������ ��
��
�

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

�	�����
 �'���%�	% � I -2 (��	%� -93#-!2) ��� ���  " *���� �� �,���� (����� 7)- ���

�� ���  " ,���������	� ���� ��%	���,�	� �� ����� �� ��� -" ��'��- .�� ��������

�	,���� �	� ���� �	'��'�� � ���	���� ��� �� �����, ��,��� ��*������	� (F��B@@) �	�

� 	�� �	� ���� �	'��'�� �	� ����� (�	,����	% ��	�) ��*������	� �� ��� ���� ���

�� ������	�
 ��,�*� ��� ,�	���*� (*����	� �	 F��B@@ ��� 	�� ��	�� ���)-

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

,���������	 ������	 ��� F��B@@ ��,� ������� �,,���, �,��� �	� ��� ��,�&���/��

��	�� ������	� (�,���� ��� ���� ,����	 	�%���'� ������	�) �� -23 (� K -"" )-


� �	 �
������$�� �%$�( *�##����� %���)��� $# �%$��$� ���$(����$� �.����3

/� 0 !1-2�

��$���� (�!%�� !�" �
����� )���� � )���� $
�	

F��B@@ -9 -"$ -99 - 8

��4 -2" -7" -9$ -9"

0��*� -22 -79 - > -"3

��	�� ��� -! -7> -27 -9"

��	�� ��� -23 -93 -72 -!2

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

�	%��
 ���%���
 ����
 �	� ���	���-
� ������	 �� ��� ��%	�� �� �,���� ��� ����� ������	 ��,�%	����	 �,����

(����� ����) �	� �*�,���, ���%��� ��,�%	����	 �,���� (�**�� ��%��)-

	��
��� �	�����
��� ���



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

,����,�� ������	� (�	%��
 ���%���
 ����
 �	� ���	���)
 �'���%�� �,���� ��� ��'�

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


�'���%�	% �	 � I -!7 (��	%� -29#-$9 ��� ��� ��� *����	%� �� ���� ������	�)-

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

�*�,���, ������	� ��%�� ��� �	��'����� �������	,�� �	 � %�	���� ������ ��

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

"�������	 �� �������	��� �������� ��
��
��- ��� �����,��� �	 ���	����	% �	

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

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

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

�	 ����� ��'�� �� �����,���- 5	 ����� �� ��� �������� (F��B@@?�����, ��,�
 �	� ���

��� ��	�� *����	�����	�)
 ��� ���� ������	� �� �	%��
 ���%���
 ����
 �	� ���	���

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

*����	�����	�
 ��� ���	 �,,���, �,���� ���� ������ ��� ���%��� (� I "-!9
 �" I

"- 8)
 ���	 ���� (� I "-$8
 �" I "- >)
 ���	 ��� (� I "-$8
 �" I "- 3)
 ����

�	%�� �� ��� ���� �,,����� (� I "-8"
 �" I "-9") (������� 	������ ��� *����	���

�	 ����� 9
 ��� ����� �	,���� ��� ��������
 	�� ���� ��� ����� ���� ,��*������

�������)- ���/�	% �,���� ��� ��'� ��������
 ,�	���*� �� � ��� ��� ���� �����,��� ��

���	��� ("- >) ���� ���%��� 	��� ("-2$) (����� 9)- ��� �%��	
 ����� ������	� ���

/	��	 �� �� ��%�� ,�	������� �	� ���� ���� � *��� �� ��� ���� �����,��� ��4

�������-

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

����*������ �	 ��� ��4 ������
 ��� ,�	���*�
 �	%�� �	� ���%���- 5� �� �����	�

��� ��� ������ �	 ���	����	% ����� ������	� (��,�*� ��� ��� 0��*� ������
 ���,�

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

��� ,�	���*� (  E �� ������ ���	 ,�	���*� ��� � *���������)- ���	 ,�	���*�

��� 	�� � *���������
 ��� ��%���� ��'�� �� ,�	�����	 ��� ���%��� ��� �	%�� ( "E)-

(���� 	������ �� � ���*�	��  8E �� ��� ����)- ��	���*� �� ��� �	� ������	 ���

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

��	���*� ��� ,����,�� �	���� �	 9>E �� ,����
 ���� 	������ ��,����� �� ���

���*�	�� �	 28E �� ,����- �	%�� ��� ���	������ ���� %���� ��,,��� ($!E ��

*����	�����	�)
 ���� ,�	���*� ��� ��%���� ���G��	, ����� ���	 �� ��� �'�������

�� � ,���,� ( !E)
 �	� 	� *����,���� ������	 ����� ���	% ��� ���	���� �����

����� ������	�-

�
���$� �������� �� ��� ���
�����
� 
� �������� ��
��
��- 5� ����� �	

�'���	,� ���� �	��'������ ��� ����,��	� �	 ��,�%	���	% ,�����	 ������	� �����

���	% �������,��� �� �'�	 ��*�,���� �/����� �� ��,�%	���	% ������L ��

�'���%�� ��� �� (��%	��
  337) �,��� ��� ��� ����� ����	,�� ��������

(F��B@@ �	� ��� ��	��) ��� ��,� *����,�*�	�
 �	� ��,� �� ��� ���� ������	�+

�	%��
 ���%���
 ����
 �	� ���	���
 �	� ,��,������ ���	�������� *&�,���� �����

��� ����� 	
 ��



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

����%� ��� �������� ��� 	�� ,��*����� ,��*������ �	 �����,��� �� ��*����	��&

���	 �� ��� ��� �� ������	� (�	� F��B@@
 �� ��� �����
 �	,����� ,�	���*�)


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

������	 ����� ��� ��� � %�	���� ����,��	, �	� ����� ���� ��� � �*�,���,

����,��	,
 ��,� *����,�*�	��< ������ �,��� �� ��� ���� ������	� ���

������,��� ���� ����� ��%����- �� ���	� 72 *��*�� (9 E �� ��� ���*��) ����

� �������	,� �� �� ����� ��� *&�	��� (9 ���	���� ��'�����	�) ������	 �����

��%���� �	� ������ �,����- B��  9 �� ����� *����,�*�	�� (8E �� ��� ���*��)

����� ��� � �������	,� �� %������ ���	  -" *&�	�� ������	 ��� ������ �	� ���

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

�'������ ��� ��*�,��� 	����� �� ,���� (����  $9 *����,�*�	��) ��� ���,� ���

������ �,��� ����� �� �� �����  ���	���� ��'�����	 ����� ��� 	��� ������
 ��

��	���� ���*��� �	� *&�,��� ���� ��,� �� ��� ���� ������	�
 �	� ��� ����

 9! �����- 5	 ���� ��	������� ��� �� ���� *&�,����
 ����� ���� 73 ,���� (7 E)

�	 ���,� ��� ������ �,��� ��� �� ����� �	� ���	���� ��'�����	 ���� ���	 ���

	��� ������- ��� �����'�� 	�����
  9 (8E)
 �� ��%	���,�	�� 
'�� ���	 �����

�� ��*�,��� � ,��	,� �9 ( 
 � I 9>8) I 78->8
 � K -"" - ��� �����	 ���

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


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

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

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

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

*����,�	% �	 �������-

B�� ���  9 *����,�*�	�� ��� ������ � ������ �,��� �� ����� �	� ���	����

��'�����	 ����� ��� ������
 ��� DD����,��	�<< ������	� ���� �*���� �,���� ��� ����

*������������ ������ �'�	�+ 2 ��� ��� ���� �����,��� ���� ���	����	% �	%��
 7

��,� ���� ��� �	� ����
 �	� 9 ���� ���%���- �� ���� �����	�� ��� *�������	,�

�� ���  9 ������� ��� *����,�*�	�� �	 ��� ��� �����	�	% �����
 ��� ���*��� ��,��

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

����� ���� 	� ��� ��,�� �	 ��� ��4 ������
 �� �� ,���� �	� �'������ 3 ������

������	�1 �	 ! �� ����� 3 ,����
 ��� ������ ������	 ��� ��� ���� �	 ��� ��4

������ �� �	 ��� ,����	�� F��B@@&��	�� *&�,���� (��� ��*�,��� '���� ����� ��

7
 ��� ��� ,��	,� �� ! �� ���� �� "-7!)- B�� ��� 0��*� ������
 ��� ������ ��� ����

�	 ! ��  9 ,����
 ��� ����,�� ������	 ���,��� �	 ��� F��B@@?��	�� �	� 0��*�

������ (��� ��*�,��� '���� ���� �� 7
 	�� ��%	���,�	�� �������	� ���� ! �

��	����� ,��,������	)-

����� ��
 ����
 	�� �'�	 ��%%����'� �'���	,� ���� ���	% ���  $9 	�����

*����,�*�	��
 �� �����	� ��� �� *��� �� ��,�%	���	% �	� 	�%���'� ������	
 ���

%��� �� ��,�%	���	% ��� ����� 	�%���'� ������	�- ����'��
 ����� �� ������	����

�'���	,� ��� �	��'����� �������	,�� �	 ��� %�	���� ������ �� ��,�%	��� ������	�


����� �	 ��� ��������&��&��%� ,���������	� �� �,,���, �,���� �,���� ����

�������� �	� ������	� (����� 7)-

	��
��� �	�����
��� ��4



�	����� ���� �� ��� ������	,� �� %�	���� ����,��� �	'��'�� �������	% ��� *��&

��,�*�	�� ���� ���� ���	 � -3" *&�,��� �	 ��� ����� ���	���� ������	 ��������

(F��B@@ �	� ��� ��	��)
 �,���� ��� ���� ������	� ,����	��- :�� *����,�*�	��

G��������
 ����� �� ���� ��� *&�,���� ���� ���	 7-""
 ���� ��� ������ ������	

� -3 �	� �9-" (�'����� � I �9-3!)- ��� ���	 �'����� �,,���, *&�,��� ���

����� �	��'������ �	 ��� 0��*� ��� � -28 �	� �	 ��4 �� ��� � -!"- �����

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

��'��� ����,��� �	 ������	 ��,�%	����	-

 !"� �������� ��� ��
��
� ���
�����
�- ����� �,���� �� ���G��	, �	�

�������� �	 ��� .�5 ���� ,��������� ���� ��� ���%��� �,��� ���� � I -9> �	� � I

-9$ ���*�,��'�� (���� � K -"" )- ��� ��%���� ,���������	 �� ��� �� ��� .�5

����,����
 �� ��*�,���
 ��� ���� ,���	�	% (� I -98 ��� ���G��	, �	� � I -9> ���

��������1 � K -"" )- ����������	� ���� ��� ,��,/�	% ����,���� ���� ���%��� �����

(� I -9 ��� ���G��	, �	� � I -99 ��� ��������1 ���� � K -" 1 ��� ����� 2)-

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

�	� �������'�&,��*����'� ��	��	,��� �	 ��� ���- B����
 �� ,��*���� ,����&

�����	� ������	 ��� *����,�*�	�<� ����� ���G��	, �	� �������� �,���� �	 ���

.�5 �	� ��� *����,�*�	�<� ������ �� ��,�%	��� ��,� �� ��� �*�,���, ���� ���&

���	� �	� �'����� ��,�%	����	 ������ (���	 �� ��� �	%��
 ���%���
 ����
 �	� ���

*&�,���� ��� F��B@@
 ��	�� ���/��
 �	� ��	�� �	���/��) (����� 2)- �����

���� 7" ,���������	� (���� ������	� �	� �'����� ������	 � ��� �������� ��

.�4+ .�5 ���G��	, �	� �������� �,���� �'����� �	� ��� ��� ��� ����,���� ��


� �	 �
�$�������$�� $# *��()�� �������5��36 ��� ��$���6 ��* �.����3 �$ �*����#3 �%$��$�

�"������$�� /� 0 !��7!4�2

����

��
��� "+���� "������ *� ����� *� %��� *� ������� *� ,
�� �

4&�,��� ����� -"! �-  -"9 �-"7 �-"9

4&�,��� ��%�, -"2 �-"> -"9 -"9 -""

4&�,��� �%��	� -"8 �-"7 - " - " -">

.�5 ����� ���G��	, -9>MM - ! -"2 -"! �-" -"8

.�5 ����� �������� -9$MM - $ -"2 -"8 -"7 - "

.�5 ,���	 ���G��	, -98MM -"$ �-"$ -"7 �-"7 -""

.�5 ,���	 �������� -9>MM - " �-"9 -"$ -"7 -"!

.�5 ,��,/ ���G��	, -9 M - " -"8 -" �-"2 -"!

.�5 ,��,/ �������� -99M -"> -"2 �-"> �-"8 -" 

� @�����	 ��,�%	����	 *&�,���� �'���%�� �,���� ��� ����� �G���&���G��	, ��������+ F��B@@ �	�

��� ��	�� ������-
� �'���%� �� �	%��
 ���%���
 ����
 �	� ���	��� ��%	�� �� �,����-

M � K -" 1 MM � K -"" -

��1 ����� 	
 ��



�����	% �	� ,��,/�	%)- .	� �	� �� ��� 7" ,���������	� ��� ��%	���,�	� (�����

2)
 '���	% ���� �-"> �� - $- (�����,��	% ��� �����*�� �����
 	�	� ���� ��%&

	���,�	�-) ����'��
 �� �� 	������ ���� ��� ��� ��%���� ,���������	� (- $
 � K

-"!
 �	� - !) ���� ������	 ���%��� ������	 ��,�%	����	 ������ �	� ��� �'�����

�,���� ��� ���G��	, �	� �������� �� ��� .�5- ����� ��� ��%%����'� ,������&

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

:*��	%������ �� ��- ���� �	 .�4
 ��� ��� �	 ��� ����,���	 �	� ��%�� *����,�

%�'�	 ��� 	����� �� .�4- ����� ��� ���� 	� �������	 ������	 ���%��� ��	����'&

�� (4:���@ �,���) �	� ������ �� ��,�%	��� �	 ������	 (�	%��
 ���%���


����
 ���
 �� �'����� ��� ��� ����)
 ���� ,���������	� ��	%�	% ���� -"! �� � 9

(��� ���%��� ����,���	 ��� ��� ��%���� �� �����
 �� -"!)- .	� ��%�� ��*�,�

��%��� ,���������	� ������	 ��� ��� ���� ����'�	� 4&�,��� ����,����
 �	�

������ ���%��� ����,���	 �� .�4 ��	��	,���- 5	 ��,�
 ��� ,���������	 �� 4&�,���

��%�, (�	,����	% ,�	��%��	) ���� ���%��� ��,�%	����	 ��� �	� -"2
 �	� ���

,���������	 �� 4&�,���&�%��	� ���� ���%��� ��,�%	����	 ��� �	� -"8 (�����

2)- B�	���
 ��� ,���������	� �� ��%�, �	� �%��	� ����,���� ���� .�4 ���&

G��	, ���� -98 (� K -"" ) �	� - >
 ���*�,��'��
 �	� ���� .�4 ���� ���&

G��	, ��� ���� - 3 (� K -"!) �	� -7$ (� K -"" )- ��	,�
 ����� ���� ���� ��

�� � *����,���� �������	 ������	 ,���	�	% .�4 �	� ���%���?�%��	� ��	����'��


�� ����� �� ��*�,���-

.	� ��%�� ���� ��*�,� ���� .�4 �� ������� �� ��� *�����*������	 �� �����

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

���%��� ���*�	��� ���� ��� ����� �������� �	 ���,� ����� ��� � ����	,�� *��&

��	�����	 �� ���%��� �	� ��� ����� ����� 	�%���'� ������	� (F��B@@
 ��	��

���/��
 �	� ��	�� �	���/��)- ����� ���� 	� ��%	���,�	� ,���������	� ������	

���� 	����� �	� �	 �� ��� �������� �� .�4 ��	��	, (�� �	 ��� ��	%� -"7#- 9)


�� ���� ��� ���%��� �,��� (� I �-"9)-

��� ��,�	� ���� �� *�������� ,�	������� ��� *��������� ���� ��� ���%���

����,�� ��*����� �	 ��� ���������� ��%�� �	� �� ��	������� �	 ,���� �� �������

�������'� ,��*����'� ��	��	,���
 ���%	�	% ���� ��� ��,� ���� ��� *���� ���/

�����	�� *��*�� ���%	���� ���� .�4- 0��	 �,���� ��� *����	�� ���%	����

���� .�4
 �	 ,�	����� ���� ���	� ��� DD	������<< ���� ��� ���� '�������	%

��� .�5 (B�� �� ��-
  33>) ���� ���� �� � ���/�� �� �����	%���� �	��'������ �	

��� ,����	� ���� ���� .�5 �,���� �	 ��� ��	%� ��� � ,��	�,�� ���%	���� ��

.�4
 �	� �	����� ��� ���� ����� ���	 �'���%� �,����- 0��	� ���� B�� ��

��-<� ( 33>) ���� '�������	% ��� .�5 ���� $$-77 �������� �	� $$-7$ ���G��	,

��� �	��'������ ���%	���� ���� .�4 �	� 9!-9! �������� �	� 72- ! ���G��	,

��� ��� ,�	���� ���*��- �� ���	������ ��� 9$ *����,�*�	�� ��� �,���� �� �����

$$ �	 ���� ��� �'����� .�5 ���G��	, �	� ��������- B�� ,��*�����	
 �� ����,&

��� ��� *����,�*�	�� ��� �,���� ����� ��� 	����� �'���%�� ���� B�� �� ��-

( 33>) �	 ���� ���G��	, (� I 72) �	� �������� (� I 9!)
 %�	�����	% 2" �	��&

'������ (.�5 �,���� ��� ���� %���*� ��� �	 ����� !)- �� ,��*���� ��� �	%��


���%���
 ����
 �	� ���	��� �'���%� ��,�%	����	 *&�,���� ��� ����� ��� %���*�
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