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����� *� ����� �� C��	��  )AA7"+ ��� '*� ����� ��
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:������ ��� �������  ,110"+ ��� ��� ��
$*� ����� �� :������ ��� �	��  ,111"! ���

� 
����� �����	�� ����� ������ ��� �	
�$���8����5 6����	�� ���� 	�����	�
 ������ ���

������� ��� �����	��� ��� :������ ��� �	��  ,11)" �� ������
�� �� ��!  ,11)"!

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

���� �������� �� ��� (�	�� ����
� (������! �Æ�	��� �*�*  ������ ���	� ����� *����"

���	���	�� (��������� ��� �� �� (���	��� ��� 6��	�
 ��� ��� ������ �� �(��	6� ���� ����!

:5 �((�5	�
 ��� ������ �� ���� ���� ���� ��� ��� ;��� '���� �.����
�+ �� ���� ��

6�� 	�(������ �����	���� ��� �� 8����	�5 ���	� 	�(��� �� ��� (�	�� ����
��!

9� (�	�� ��� ���� ��� �	� �� �����	�
 ��� (�	�� ����
� (������ 	� ��	��5 �� ����������

��� ��������� �� ��� ����! ��	� �������
� ���� ��� �� ���� ��� �.��(�� �5 
�����	�


������ �� �.����
�� ��	�� ��5 ���(� ��� ����	�
 (������! &������+ ��� (���	��	��

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

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

�����.� G���
G ����� � (��	�� �� ����� )1 ��������	��� �� ����" �� (������5 ��� �.	��

 ��! ��� �.��(�� &������ �� ��!  )AA," �� ?5����
 ��� '��(����  ,112"" ��� ���������

��� (���	��	�� �� (�	�� ����
�� ���� ���� )1 ���(� ����� ������ �� ���5 ��������!

'	���+ �������+ ������5 �( �� ,1 ��������	��� ���� (���� (�� �	���� ��� 	� �	�� ���� ����

� �	���� 	� �	�	��� �� ����	�� �� �����+ � (��6����� ����	�
 ������
5 ����� �� ���

�	������������ �� ��� (�	�� (������ ������ �� ������(��!

4� *��(��� , �� 6��� ������	�� ���� ���	� ������� ���� ����	��	�� ��	�� ��� ���� 	�

��� �����8���� ���(����! 4� (���	�����+ �� 	�������� 	�(������ ������� 	� ��� �����.� ��

:�5��	�� 	�������� ��� ������ ���	� ����� *���� �������! ��������+ �� ����	�� ���

	���� �� :�5�� ������� ��� ����� ������	�� ��� �� ���$�������� ����	��	��� ������� ����

�� ��.	�	��5 (���	��� 6�����!

4� *��(��� 2 �� ����	��� � �����+ ��	�� ��� �� �	���� �� �� �.����	�� �� ��� ������

������� (���	�  B%" ����� �	��� 	� ��� ��� �������� �� ��	� ����� ��� ���� ������ ���

�� ������
����	�� �	�� ��������� 	� ��� ����! 9� ���� ��	� ����� ���������	�� ��$

����� "���	� 5���6 �����! ��� 6��	�
 ��� B% ����� �� � �(��	6� ���� ���+ ��

6��� ������( � �������� �*�* ��
��	���! ��	� ��
��	��� ��� � ��������� �	�	��� �� ���

��
��	��� �5 ����� ��� *�	�  )AA2" ��� ��� ������ B% ����� ��� �.�	�	�� �	�	���

(������� 	� ������
���� ��� �	.	�
! &������+ � ������ �5 -	� ��� '�����	  ,111"

	� �((�	�� �� ���	��� ������ �������! ��	� ������ ���� �������5 ����� �������� ����

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

�*�* 	�����	��! 9� ����� � �(��	�� �����������	�� 
���( ��	�� ������� ��� ��� �����$

�(���� �� � ��$���*  
���(�� ���� ����	$
�	� ����� *����" ���(��� �� 	���������
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���	��5	�
 ������� �� 	� ����� 	� � �	�����	�� ����5!

4� *��(��� 0 �� ������( �� ���	���	�� (�������� ��� ��� ���
	��� �	���	���� �� ��� B%

�����! ��	� ������ ��� ��� ���(����	�� �� :�5�� ������� �� ���	�� ������� ��� B%

����� ��� 6� � 
	��� ���� ��� ������ ���� ����� ������! '	��� ��� ���	���	�� �� ���

���
	��� �	���	���� ���� ��8�	��� � 6����	�
 (�������� �� (���	�� �� ��.	�	��5 (���	���

6���� ��� ��� ��� �����! �.	�	��5 (���	��� 6����� ���� 	��������� �5 %	�� ��� '��(����

 )AAA"! '	��� ��� B% ����� 	� � �������� �� ��� B% �����+ ��� ��
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���	�5 �	�(�	6�� ��� �((�	�� ���� �� ��� ������ ������� (���	� �����! ���������+ ���
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�	��� ��� ������ B% ����� �� ���� ���� ��� B% ����� 6�� ��� ���� ��� ���	�	���5

������ ���� ��� B% �����!

4� *��(��� 3 �� 	�������� � ����� ��	�� 	� � �	�����	��� ����	�� �� � ��������	� �����	�	�5

 '�" �����! 4� ��� �� �((�	�� �� ���	��� ������ �	�� ���	�� ��� ��������� 	� ������

���	���$��"��� ������	� �����	�	�& 5��)6 �����! 9� ����	��� � �5��	� �*�*
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�	���	����� ������ ��� ��	�� ��������� 	� ������ ��)� �����! 9� ������ ��� 8����	��
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��� (��������� ��� ������ ���	���� 
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��� ���	� 	���� ���	�� :�5��	�� 	�������� ��� ��� ������ ���	� ����� *����  �*�*"

������� ��	�� ��� 	�(������ ��(��	���5 ��� *��(���� 2+ 3+ ��� 7! ���� �� ���� �	��

��.	�	��5 (���	��� 6����� ��� :�5�� ������� ��	�� ��� ���� 	� *��(���� 0 ��� @! 9� ���$
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�����	�	�5 �����+ ��� ��� ���	�5 �� ����� �(��� ������+ ��	�� ����� �� ���	� ������! �	$

����5 �� ���� � ���� �� ��� �������� �� ����� (�	�� ����
��+ �	��� ��� ���$�	������� ����

���� 	�����	
���� 	� ��� ������	�
 ���(���� ��(������ ���� ����! '	��� ��� ������$����

�(�	�	���	�� (�������� ��	�� 	� ���� 	� *��(��� 3 	� �� ��
��	��� ���� �����	��+ 	� 	�
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9� ���� ���� ��� �5����� ��� ������	��	��� ��	�� �((��� 	� ��� ��.� ��� ������	���

	� �� 	���. ����� ��� �((���	.! �����5 �� ��� ��� ����� �	���	���	�� ��� ����	�5 	����$
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��� #I R �� < ����"� R ���� < ����"

����� R � " ������� ��� �������	�� �	���	���	�� �����	�� �� ��� �������� ������ �	���	$

���	��! ��� ���"�	�� �� ���� �� ���	��5 ��� ����� ����	�	�� �� I# ��  ��  � � �  

����  �� #I�! �� 	� � � ) ������ ������ �� �����	���� ��� � I  2�� � � � � 2�"
� � � )

������ �� ��
����	�� ���Æ�	����!

� �8�	������ ��(��������	�� �� ��� ������� (���	� ����� ��� ���� �5 ����� ��� *�	�

 )AA2"! ���5 	��������� ������ ���	���� ��� ���� ����

�� I $ �� ��� � K����� ��" �

��� I ���� < &�� �

��� $ I )� � � � � 1 ��� � I )� � � � � "+ ����� ��� ������ &�� � � 1� )" ��� ������� �� �� 	���$

(������! ����� ��� *�	�  )AA2" ���� �������
� �� ��	� ������ ���	���� ��(��������	��

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

���Æ�	���� 2�� � � � � 2�!

9� ���� ���� 	� ��� �.(����	�� ���� �����	�� �� 	������(�+ ��� ��� �� 6. ��� �� ���

���(�	��� ��� ������� �� 	����	6��	�	�5! ������5 ��� ���(�	�� �� 	� 6.�� �� 1!



,3 ������	 �� ����������� ����������


�*�
 ,��������� ��	���	��% ����	�

'�������	� �����	�	�5  '�" ������ ��� ���� ��� �����	�
 �	�� ���	�� �	�� ���$��������

�����	�	�5 ����� ��� �����	�	�5 ����� � ��������	� �����	��! '��� �	�� ���	�� ����� ���

�.��(�� 	� 6�����! '� ���+ ��� ��������	� �����	�	�5 ������ ���� ���� ���	
��� ��� �

����	����� ���(����! 4� *��(��� 3+ �������+ �� �	�� 	�������� � '� ����� ��� ���	���$

������ �	�� ���	��!

��� ��	� �) ����� ��� ����	����� ���	����� ��� � � � � �� 	� ��6��� �5 ��� ������	�


�8���	���  ��! ��5���  )A73""#

�� I �.( ���,"&
�
� �  ,!)A"

�� I 3< � ���� � 3" < �4�� �  ,!,1"

����� ��� ��� ���	����� &�� ��� 4�� ��� ������� �� �� 	���(������ ��� �������� �������5

�	���	�����! ��� ������ ���	����� �� ��(������ ��� ���$�����	�	�	���	�� ���� �� ? )"$

(������ �	�� 	���(������ ������ �� ���� 1 ��� �������� ���	��	�� � # 1!

� �� �.����	�� �� ��� ���	� '� �����+ �����	��� ������� �� ��� �� �	�� ������(���	�


��
����	�� (�������� ������� � ��� � ��� �� 	������� 	� �8���	���  ,!)A" ���  ,!,1"+

���(���	���5#

�� I ���� < �.( ���,"&
�
� �  ,!,)"

�� I 3< ����< � ���� � 3" < �4�� �  ,!,,"

B��	����5+ ��� �����	��� ������ �� ����
�� ��� ���� �� �� 
	��� � ��� �� + ������� ���

�����	��� ������ �� ��� �� 	�(��� �� ��� ��
$�����	�	�5 �� !

������ �.����	�� 	� �� ��(���� ��� �������� �������5 �	���	����� ������ &�� �5 '������$

� �	���	����� ������! ��� D��( ���(������ ��� �� 	�������! ����� �.	�� ���5 (�$

(��� ��	�� ���� �	�� '� ������! ��� �.��(��+ C��8�	�� �� ��!  )AA0" ���� (��(����

� :�5��	�� ��������� �� '� ������! �*�* ������� ��� '� ������ �	�� ���� �$

�	���	����� ������ ��� � D��( ���(����� ���� ���� ������(�� �5 *�	� �� ��!  ,11,"!


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

'���� �(��� ������ ��� � E�.	��� ���	�5 �� ������ ��	�� ��� �� ���� 	� ���5 �((�	��$

�	���! ��� ������(���	�
 �����	8��� ���� ��	
	����5 ������(�� 	� �������	�� �	�� ���

������� �� �	���� �5�����! &������+ �	��� ����� �.	�� ����� �(��� ��(��������	��� ��� ���5



���� ����� ����� ,/

����$����� ������+ ��� �.��(�� ������
����	�� ���	�
 �����
�  ?�" (��������+ �����

�����	8��� ��� ���� �� ���� 	� ����� �����.��! ����	�� �� ����� �(��� ������ ��� ���

���	���	�� �� ��� >����� ������	��� ��� �� ����� 	� &����5  )A7A"!

9� ����	��� ��� ����	���	��� 2��	�� ���� "��� ����� ��6��� �5

�� I �� < 5��� <6��� - I )� � � � � .�  ,!,2"

���� I �� < ���� <7��� � � ���� :� �" 	!	!�!�  ,!,0"

�	�� 	�	�	�� �����

�� � �� ����� ����"�  ,!,@"

��� ������� �� � �� ��� ������ �������	��+ ������� ��� ������� �� � �� ��(������ ���

 ����������" ����! �����	�
�5+  ,!,2" 	� ������ �������	�� �%���	�� ���  ,!,0"

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

�� ��� &��� ����	�� 5� � ���� + 6� � �������� + �� � ���� + ��� 7� � �������� !

��� �	�(�	�	�5 �� ������ ���� ����6�7
�
� I 1+ ��� �� ��6�� S�

� #I 6�6
�
� ��� S�

� #I 7�7
�
�!

��� (������ 	� 	�	�	���� �5 ��� ����� ������ �� ��	�� 	� �������5 �	���	����� �	�� �����

���� ���� � �� ��� ����� �����	���� ����	. ���� � ���� !

9� ��� 	��������� 	� ��� �	���	���	�� � ������ � � � �����" �� �� 
	��� ��� ��������	���

��� � � � �����! '	��� �� ������ �������5 �	���	����� ������ � ��	� �	���	���	�� 	� ����

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

��� � � � �����! 9� ������ ��� ����� ��� �����	���� ����	��� �� ����� ����	�	���� �	���	$

���	��� �5

������ #I � ������ � � � �����"� 8����� #I *�� ������ � � � �����"�

������ #I � ������ � � � �����"� ������ #I *�� ������ � � � �����"�

��� ������	�
 ;����� �����	�� ����� ��� ��� ���(����	�� �� ����� 8����	�	��+ ���$

����	���5 ��� - I )� � � � � . ! ?����� ���� ���� ��� ���� ��� �����!

������ I �� < 5��������  ,!,3"

�� #I �� � �������  ,!,/"

8����� I 5�������5
�
� < S�

� �  ,!,7"

1� #I ��������5
�
�8

��
������  ,!,A"

'� #I �� �1�5��  ,!21"

������ I �� < �������� <1����  ,!2)"

������ I ��������'
�
� < S�

� �  ,!2,"



,7 ������	 �� ����������� ����������

��� ������� �� ��� ������ 	������	��! �����
� ��� ����� 	����� ��� �.(�	�	� �.(���$

�	��� ��� ��� ����	��� 1� ��� '� 	� �8���	���  ,!2)" ���  ,!2,"+ ����� ����	��� ������

�� ���� �� ������ ��� ������ �� ����	. ����	(�	���	��� ��8�	���!

4� ��� ��� ��������	�� �� ������� ���	�����+ ��� ���	����� ��� ��� ������(���	�
 ����� ���

�� �(�����! 4� (���	�����+ �� 
	��� ��� ��������	��� ��� � � � ��� 	� �������5 �	���	�����

�	�� ���� ���� ��� �����	���� ����	. ����! ����� 8����	�	�� ��� (���	��� �5 ��� ������	�


�"���	�� �%���	��#

���� I ������ < ������5
�
�8

��
��������  ,!22"

���� I ������ � ������5 �
�8

��
�����5��������  ,!20"

4�����	�
 �8���	���  ,!22" ���  ,!,A" 	� �8���	��  ,!2)" �� 
�� � ������� �.(����	�� ���

������#

������ I �� < �������� <1���

I �� < �� ���� � ������5 �
�8

��
�������" < ��������5

�
�8

��
�������

I �� < �������

'	�	����5+ 	�����	�
  ,!20" ���  ,!21" 	�  ,!2," �� 
��

������ I ��������'
�
� < S�

�

I ���������
�
� � ��������5 �

�1
�
� < S�

�

I ���������
�
� � ��������5 �

�8
��
�����5��������

�
� < S�

�

I �������
�
� < S�

� �

���������+ ��������	���5 �� �8���	���  ,!,3" �( ��  ,!2," ��� ��� ��� ��� ������	���

������ I �� < 5��������  ,!2@"

�� I �� � �������  ,!23"

8����� I 5�������5
�
� < S�

� �  ,!2/"

�� #I ������5
�
�8

��
������  ,!27"

���� I ������ <�����  ,!2A"

���� I ������ ���5��������  ,!01"

������ I �� < �������  ,!0)"

������ I �������
�
� < S�

� �  ,!0,"

��	�� (���	�� ���	�	�����5 ��� ����� ���	���� ����!



���� ����� ����� ,A

��� �5���� ������� ��� ����	��� �� ��� ����� �(��� �����  ,!,2" ��  ,!,@" ��� �5(	����5

(��������	��� �5 ���� �5(��(���������+ ��	�� �� ����	�� 	� � ������ �! ��� �� ����

��� ��� >����� ������	��� ��� �� ���� �� ���(��� ��� �	���	���� ��� � �(��	6� ����� ��

�! '	���

� ��� � � � ��� ��" I � ����"
��
���

� ������ � � � ������ �"  ,!02"

��� ��� �	���	���	�� �� ��+ 
	��� ��� (��� ��������	���+ 	� ����	���	��� ������ �	�� ����

������ ��� �����	���� ����	. 8����� �� 
�� 	����	����5

��
 � ��� � � � ��� ��" I �".
,

��
 ,�"� )

,

��
���

��
 ��� 8�����""

�)

,

��
���

 �� � ������"�8��
����� �� � ������"�

��	�
 ��� 	������	��� �� ��6��� 	�  ,!,/" ��	� �8���	�� ��� �� �	�(�	6�� ��

��
 � ��� � � � ��� ��" I �".
,

��
 ,�"� )

,

��
���

��
 ��� 8�����""� )

,

��
���

���8
��
��������  ,!00"

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

�	����! ��� �����	���� ����	��� 8����� �� ���� �� ��� 	������	��� �� ��(��� �� ���

(��������� �����	��� 	� �! 9� ��(���	�� ���� ��������� ��� ��.	�	���	�� �� ��� ��


�	���	���� �5 � �����	��� �(�	�	���	�� (�������� ��8�	��� � ���� ��� �� ��� >�����

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

4� ��� ������	�
 �� ���� �	�� ��� (������ �� ��� �� 
������� � ���(�� ���� ��� ����	$

���	��� ������ (�����	�� �	���	���	��

� 5���� � � � � 5��� ���� � � � ��� � �"

����� � ������� ��� ������ �� (��������� 	� ��� �����! ��	� ��� �� ���� ��	�
 ���

	�����	�� ������� �� �� C��
 ��� '��(����  )AA@"+ ��	�� 	������� 6��� ����	�


��� >����� ������	���  ,!2@" ��  ,!0,"+ ����	�
 ���� 8������ ��� ��� ���� - I )� � � � � . +

��� ���� ����	�
 ��� ������	�
 �������� ������	��� ��� - I .� � � � � )+ ����� �� I : ���
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�� I �� � �� � S�
� �� � ���  ,!@,"

���� �� 	� � ���(�� ���� � 5����5�������� � � � � 5��� ���� � � � ��� � �"! '	���

� 5���� � � � � 5��� ���� � � � ��� � �" I
��
���

� 5����5�������� � � � � 5��� ���� � � � ��� � �"

��	� 	�(�	�� �	�����5 ����  ��� � � � � �� " 	� � ���(�� ���� � 5���� � � � � 5��� ���� � � � ��� � �"!

���� ���� �� 	� �8���	��  ,!07" 	� ����� �������5 ���� � ����	���	��� ������ �	���	$

���	��!

9� 6����5 ������ ���� ��� ���(����	�� �� ���� ����	��� �((���	�
 	� ��� >�����

������	��� ��� 	� ��� �	�����	�� �������� �� ��� �.��(�� �� 	� ��� ���������5 ��������5+

�	��� ��� ����� 	����� ��� ������(���	�
 �.(����	��� 	� ��� ����� �8���	���! &������+

�	��� ����� ����	��� �((��� 	� ���� ���� ��� �8���	��+ ��� ��� ���� ���(����	�� �	��+

�	��� ��� ������(���	�
 �.(����	��� ���5 ���� �� �� ���(���� ����! B� ������+ ���

������ �� ����	(�	���	��� ��� ������� �� �������+ ��� �.��(�� �5 ����	�
  �� � ����5�"

	� �� ���	�	���� ����	.!

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

��� ���� ��	�� �	�� �� 	�����	
���� 	� *��(���� @+ /+ ��� 7 	� �	
�$���8����5 ����

��������� �� ��� ��� ;��� '���� �.����
�  �;'�"! 4� �	
�$���8����5 6�����+ ���

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

(��	��! ��� ��������� �� ���� ���� �	F��� ����	�5 ���� ���� ��	�� 	� ��������� ���5 ����

� ��5 ��� ���� � ���
 (��	�� �� ��� �� ���� 5����! ������5 ��� ���5 ��� �� ����	��� ���

��5� �� ������� ����
� ����+ �	��� ���� 	�(������ ������ ��� ������ �( �� @11 �	��� (��

����+ �� ���� ��� �������� �����	��� ���� 2111 ��������	��� (�� ��5!
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9� ��� 	��������� 	� �����	�
 ��� �	
�$���8����5 �����	�� �� (�	�� ����
�� �� ������!

��� 6��� 	�(������ ������� �� ���� (�	�� ����
�� 	� ���� ���5 ���� �� ���5 ������ ��	��

��� 	���
�� ����	(��� �� � �����	� ������+ ������ �	��$�	��! B� C��� ,0+ )AA/ ��� �	��

�	�� �� �;'� ��� ����
�� ���� )�7T �� )�)3T+ ��� �	��� C�����5 ,A+ ,11)+ ��� �	�� �	��

	� )�)11T! 4� ��� ������	�
 ���(���� �� ���5 ����	��� ���� ��������� ������� ����� ���

�����+ ��������� ��� �	��$�	�� 	� ����5� ��� �	.������ �� � ������! &������+ �����5 ���5

��� 	���
�� ����	(��� �����# 4� ����� AAJ �� ��� ��������	��� ��� �	� ������� �2�)3T

�� <2�)3T! ��������� ��� �������� �� ���	��� ������ �	�� ��	�+ ��� ��� ��� ��

����	����� ���(���� ������ �� ��� �.��(�� ������ ��������	� �����	�	�5 ������  ��!

��5���  )A73" �� *�	� �� ��!  ,11,"" ����� ��� �� �� ���8����!

������ 	�(������ ������� �� ��� (�	�� ����
�� 	� ���� ���5 ��5 ��(��� �� �������

�����	���! ��	� ������� ���� �������	��� ����	�����	��� ����� ��� ����	�
 (������! ���

�.��(��+ �	����� ��� ��������	�  )A7/" 
	�� �������	��� ������� ��� ��� �����(�	��

���� ���
�� (��	��� ������� ��������	�� ��������	��� ������5 ���� �� � �	
��� �����	�	�5

�� ��� (�	�� ����
� (������! �����5 ��� BG&���  )A7/" ��� ������� ��� %	���  )A72"


	�� ������� ��� ��� ��(������5 �� ��� ��������	�� ������!

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

��� �%�	�	����! B�� ��� ���� ��	� 	��� ������� ��� �.��(�� �5 ��	�
 �� �((��(�	���

�����	��� ��	�� �����	�� ��� �	�� ���(��� �	��� ��� ���� ��������	��! ���� ��� ��� ������

��� ��� 	�(��� �� ��	� �����	��� �� ��� (������! ������ (���	�	�	�5 	� �� ��� ����	�����$

�	�� ������ ����� ��� ������� ���� ��� (������ 	� �������� �� ���$�8�	�	����� �	��

(�	���!

������+ ����	�
 �� ��� (�	�� ����
�� ��� ��� ������� (��	��� �	�� �	
��� (�	�� E����$

��	��� ��	�� ��� �������� �5 �����	�� 8�	�� (��	��� ��� �	�� �����! ��	� �F��� 	� ������

�����	�	�& ������	��! 4� ���� 	�(�	�� ���� ��� �����	�	�5 �� ��� (�	�� ����
� (������ 	�

���$�������!

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

�� � �����(��	�	�� ������
5 ����� ��� (�	�� ����
�� ��� �����(����+ ��� �.��(�� 	���

��� (������ �� ��� ������� ������ ��� ��� �	
� �� ��� (�	�� ����
��! � ���� 6���

�����(��	�	�� 	� ���� �5 ?5����
 ��� '��(����  ,112"! ��� B% ����� ��	�� �	�� ��

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

��� B'� ��� B'�� ������ ����	����� 	� *��(���� 3+ /+ ��� 7 ��(���� ��� ���������

�� ��� �	
��� (�	�� ����
��! ��� � ���(������	�� ��������� �� ������ �	������������

�����5 �� ��� ����� �� BG&���  )AA@"!
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4� ��	� ���(��� �� 	�������� � ����� ��	�� ��� �� ����	����� �� �� ������
����	��

�.����	�� �� ��� ������� (���	� �����! ���� ��������	�
 ��� ����� 	� '���	�� 2!) ��

������( � �������� �	��� ���(��� ��� (�������� ���	���	�� 	� '���	�� 2!,! &������

��	� ��
��	��� �.�	�	�� ��� ������
���� (��(���	��! �� 
�� � ���(�	�
 ������ �	��

� ������ ������
���� �����	�� �� ��	�	�� 	� '���	�� 2!2 � �(��	�� �����������	�� 
���(

�� ��� ���(�� �(��� ��	�� ������ �� ������( � 
���(�� ���� ����	$
�	� ����� *����

 ��$���*" ���(���  ��! '���	�� ,!0"!  �	�����	�� ����5 	� 
	��� 	� '���	�� 2!0 ��

����������� ��� ��������	�� 	�(�������� �5 ��	� ��� ��
��	���!

��� ���� ��
�"�����

9� ������ ���� �� ��� ������� � �	������ ���(���� �	�� ���	�� ���� - I )� � � � � .�+ ����� ��

����� �� ���5 1 �	F����� ������+ ��� �  �< )"$�	����	���� ������ �� I  )� ���� � � � � ���"
�

�� ����$������ �����	���� ��� ���� - � �)� � � � � .�! �� ����� ��� �	�� ��(������5 	�

���� - I )� � � � � .� �� ������ ���� ����� �.	��� �� ������5	�
 ���������� ������
���$

�	�� ����$������ �	�� ���	�� ���� � - I )� � � � � .� ��	�� (������� ��� �	������ ������ �� �5

���������	�
! 4� (���	�����+ ��� ������	�
 ������ ���	���� ��(��������	�� �����#

�� I $ �� ��� � K����� ��" � $ � �)� � � � � 1��  2!)"

��� I ���� < ������ < &�� � - � �)� � � � � .��  2!,"
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����� �� I ��  ��  � � �  ����  �� I � ��� ������� ���(�	���+ ��� � I

 2�� � � � � 2�"
� 	� � ������ �� ������� ��
����	�� ��Æ�	����! �� ������ ���	�����  �.��(�

(���������" ��� ������ �	�� �� �����	�� �! 9� ������ ���� &�� � � 1� Æ�" 	!	!�! '	��� ���

������ �� �����	���� �����	�� �� 	������(�+ �� ���� �� 6. �� ��� ������� �� 	����	6��	�	�5!

4� (���	�����+ �� ��� �� I 1! ��� ��� ���� ������� �� ���� �� 6. ��� ���	���� Æ�+ �	���

������	�� �� ����� ����	(�5 � #I  ��� � � � � ����"
�+ � ��� �� #I  ���� � � � � �

�
� "

� �5 � (��	�	��

�������� �	����� ����
	�
 ��� �	���	����! ��������� �� ������ Æ� I )! 4� ����	�� ��

���	���� ��� ������ ���	����� ��� � - I 1� � � � � . + ��� ���(�	��� ��� � I ,� � � � � 1 � )+ ���

��
����	�� (��������� 2�� � I 1� � � � � � ��� ��� ������
����	�� (�������� �!

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

� #I  2�� � � � � 2�� �"
��
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��
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�
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�
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�
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��

��� ��� #I  ��� � � � � ����� ����� � � � � ����"
��

��	���	��� ������ �	���	���	��� ���� ��� ��������� �� �� 	������� K;� <L ��� ������� �5

�	���
 3� �
�"! ��� ��� "$�	����	���� ������ �	���	���	�� �	�� ���� � ��� �����	����

����	. S �� ��	�� �� ��S"!

��� )�����
� ����� �����


��� �� ������( �� �*�* ��
��	��� ���� ������ �� �� ���� �((��.	���� ���(��� ����

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

� ���" ��� �	���	���	���  ����	�	��" ��� ����	�	���� �	���	���	���  ����	�	��"+ ���(���	���5!

��� (�	�� ��� (�����	�� �	���	���	��� �� ���� ��� ��� �����	��� � �" ��� � ���"+ ���(��$

�	���5!
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����� �+ = + > ��� ? ��� ����� �5(��(���������! 9� ������ ��� (��������� �� ��

� (�	��	 	���(������+ �.��(� �� ��� ������ � ��� ��	�� ��� ����� ����	�	�� ��� �� ��

���6����! 9� ������ ������ (�	��� ��� ���+ � ��� �+ ���(���	���5+ ��� � ���	�������	��

(�	�� �� ��� ��� �1  ��  � � �  ����  ?� ��� ��� ���(�	���! 9� ��� ���� ���
� ������



���� �����	 ����� ������	 2@

��� �+ = ��� >+ ���� ����� 	� �	���� (�	�� 	�������	�� ����� ��� ��� �! � ��	� (�	�� ��
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��� @!,# ?����	����	( ������� ���(���� ��� ��� �����	��� ��
 '4=�"!

 �� ���� ����������

9� ��� 6� ��� ������
����	�� ������� (���	� ����� ��6��� 	� �8���	���  2!)" ���  2!,"

�� ��� ����! '	��� �� ��� ���� 	��������� 	� � ���(��	��� �� ��	� ����� �� ��� �������

(���	� ����� �	����� �� ������
����	�� ���(�����+ �� ���� ��� ���(����	��� ��� ����

������! 9� ������	��� ����� ������ �5 B%  �����
����	�� B������ %���	�" ��� B%

 B������ %���	�"+ ���(���	���5! 4� (���	�����+ ��� ������ ���������� �� ����� ��� ������

��� 
	��� �5

B%# ��� I 2� < 2� � ��
 �4���4��<)"� < 2� � ��
 '4=�"� < ��
�
��� < &�� �

B%# ��� I 2� < 2� � ��
 �4���4��<)"� < 2� � ��
 '4=�"� < &
�
� �

9� 6��� ����	��� ��� �(��	6���	�� �� ��� �5(��(��������� =  �������� ���	��	�� �� (�	��

��� ��� ��
����	�� ���Æ�	����"+ �  �������� ���	��	�� �� (�	�� ��� ���"+ >  �������� ���	$

��	�� �� (�	�� ��� �"+ ��� ?  ��.	��� ��� ���(�	�� ��"! '	��� ��� ���	���� �� ��� �����

���� &�� 	� 6.�� �� ) ��� ��� ���(�	�� �� 	� 6.�� �� 1+ �� �� ��� �.(��� � ���5 �	
�

����� ��� ��� ���(�	�� �� ��� ��� �����! B�����	�� ��� ����� ���� &�� ����� ���� �����5

��5 	�(��� �� ��� �	�� ���	��+ ��� ��������� ��� ���� ����� �� �����5 ������	�	��	����5

�.(��	��� �5 ��� �����	���� ��� ��� ������
����	��! ��������� �� ������ ? I )1 ���

�� I )�1! ��� ��� ���� ������ �� �� ��� �.(��� �� �.����� 	������(� 2�! '	��� ���
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� ��	���� �� � ��� ��" � 1  ��  ��  )1�
��� � 1+)"

2� � 1+)1"

2� � 1+)1"

2� � 1+)1"

� � 1+1!)"

����� @!,# %�	�� �	���	���	��� ��� ��� ���(�	��� �+ ��� ��� ������ ���	���� ���+ ��� ���

��
����	�� ���Æ�	���� 2�+ ��� ��� ��� ������
����	�� (�������� �!

��
��	���� ��  �4���4��<)" ��� '4=� ���� ������ ������� 1 ��� )1�7+ �� ���� �� ���

�.(��� �.����� ������ ��� 2�� � I )� ,! ��������� �� ������ = � I )1 ��	�� ����� ���� ��

� ��Æ�	����5 ��	�������	�� (�	�� ��� ��� ��
����	�� ���Æ�	����! ��� ������
����	�� ���$

(����� 	� ��� B% ����� 	� �.(����� �� �� (������+ ��� ��� ��� ���
�+ �� ��� ���	�� ��

>� I 1�) ����� �� �� ���8����! ����� @!, ������	��� ��� ������ (�	�� �	���	���	���! :5

��	�
 ����� �5(��(�������� ������ �� ���� ���� ���� ��� (�����	�� ���	����� ��� ��� ���5

(�	��$����	�	��! ��	� ���� ��� �� �.(����� ������� �� ��� ���
� ������ �� ��������	���!

��� ��� ���	���	�� �� ��� B% ����� ��� ������(���	�
 ��$���* ���(��� �� -	� ���

'�����	  ,111" 	� ����! ��� ��$���* ���(��� ��� ��� B% ����� ��� �� ���	��� 	� �

������� ��5 ���� ��� ��$���* ���(��� ��� ��� B% ����� �	��� ��� B% ����� 	� �

�������� �� ��� B% �����! ��� (���	�� ����� 
���( ���� ��� ��� ���(��� 	� ��� B%

���� ���� �	�(�	6�� �� �  �����" ����� 
���( �	��� ��� (�������� � ���� ��� ����� 	� ���

B% �����!

9� ��� ��� ���� ��$���* ���(���� ��� )@111 	�����	��� ��� �	����� ��� 6��� @111

	�����	��� ��� ����$	�! ���� ��� �	�����	�� ����5 	� '���	�� 2!0 �� ���� ���� ��	� �����

�� ���5 �������� ���	�����! ��� ������� ��� ������	��� 	� ����� @!2! 4� ����� ��� (����$

�	�� ���� ���	����� ��� ��� ���(�	���+ ��� ��
����	�� ���Æ�	����+ ��� ��� ������
����	��

(�������� ��	�
 ��� 	�����	��� @11) �� )@111 �� ��� ��$���* ���(��� ��
����� �	��

���	� ������(���	�
 ���	����� �������� ���	��	��� ��� A1J ����	��� 	��������!

9� �������� ���� ��� 	������(�+ ��
 �4���4��<)"+ ��� ��
 '4=�" ��� ��� �	
�	6���� 	�

���� ������+ �� ���� �� ��� ������
����	�� ���(����� 	� ��� B% ����� �	�� (�����	��

���� ���	���� 1!)23,! :������ �� ��� (��	�	�� �	
� �� ��� ���	����� ��� 2� �� ��������

���� ��� ���� �	�� ���(��� �	��� ��� ���� ��������	��+ ��� �	
��� ��� �.(����� (�	��

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

���	���� ���!���! A1J ����!	��! ���	���� ���!���! A1J ����!	��!

�� )!),2) 1!1200  )!1330+)!)/A7" )!))/, 1!12,/  )!1307+)!)/)1"

�� )!A@A2 1!1@01  )!7/22+,!10A3" )!A27) 1!1@20  )!7@1A+,!1,/7"

2� $1!@@3/ 1!)02/  $1!/A)7+$1!2,,0" $1!@)/A 1!)00,  $1!/@,/+$1!,7)2"

2� 1!,2@1 1!12,7  1!)7,)+1!,777" 1!,,/7 1!12,0  1!)/02+1!,71@"

2� 1!1237 1!1)A/  1!1102+1!1377" 1!1237 1!1)A3  1!1100+1!13A@"

� 1!)23, 1!1,//  1!1A)2+1!)7)7"

����� @!2# %�����	�� ���� ���	����� ��� ������(���	�
 ���	����� �������� ���	��	���

��� A1J (�����	�� ����	��� 	�������� ��� (��������� 	� ������ B% ��� B%!

�	
��� ��� �.(����� (�	�� ����
� 	�!

�	
��� @!2 ����� ��� ���	����� (�����	�� ���
	��� ����	�	�� ��� ��� (��������� 	� ���

B% �����! ��� ����	�	�� ��� ��	����� ��� 8�	�� �5�����	�+ �� ���� ��� (�����	�� ����

���	����� ��(������ � �	
� ����	�5 (�	��! ��	� (��(���5 	� ���� 	� ��� ��.� ����	��! ���

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

��� ��� ��������� ��� �����! �	
��� @!0 6����5 ����� ��� ���	����� ������������	���

	� ��� ���	�� (������� �5 ��� ��$���* ���(���� ����� ��� ����$	� (��	�� �� @111

	�����	��� ��� ���� ��� B% �����  ���	� ������" ��� ��� B% �����  ������ ������"!

��� ������������	��� ����	�� 8�	�� ���� ��� ��� (��������� ��� �	F�� �����5 ������� ���

��� ������!

 �� ����� �����
 �� !-. ������� -. ����

'	��� ��� (�����	�� ���� ���	���� �� � 	� ��� B% ����� 	� 1�)23, ��� ��� ������(���	�


A1J ����	��� 	������� 	� ��� ���5 ���� 1+ �� ��� ������ ��� (������� �� �� ������
����	��

��������� 	� ��� 4:� ����! ���� ��	� (�	�� �� �	�� �� (����� ��� B% ����� �� ���

B% ����� ��� ��	� ���� ���! &������+ �� ��� �� �� ��� ����+ ��� �	
 ��� ����6� 	� ��

��	�
 ��� B% ����� 	������ �� ��� �	�(��� B% �����! ��������� �� ��� ���	���� ���

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

:�5�� ������ �� ��� B% �
�	��� ��� B% �����!

9� ������ *��(��� 0 ��� ���	���� ��� �	���	���� ���	����+ ��� (�����	�� ���	����+ ���

��� (�	�� ���	���� ��� ���� ������! '	��� B% ��� B% ��� ������ ������ ���+ 	�
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����� (���	� �����!
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�	
��� @!0# �����������	��� �� ���	�� (������� �5 ��� ��$���* ���(���� ��� ���

B% �����  ���	�" ��� ��� B% �����  ������"! �	�	��� �	F������ ���5 ��� ���(�	���!
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����� @!0# ���	����� ��
 �	���	���� ���	����+ ��
 (�	�� ���	����+ ��
 (�����	�� ���	����

��� ���
	��� ��
 �	���	���� ��� ������ B% ��� B%! :�5�� ������ �� B% �
�	��� B%!

(���	�����+ B% 	� � �������� �� B%+ �� ��� ��� ��� ���	���	�� ������� ��� ��� B%

����� ���� ��� ��� B% �����! B� ������+ ��� ��
��	���� (�������� 	� *��(��� 0 �	�(�	�5

	� ��	� ����! ��� �.��(��+ �	��� ��� 	� 	���(������ ���� ����� 	� ��� B% �����+ � 6����	�


(�������� �� ��� ��� B% ����� 	� ��� ��������5 ���� ��� �
��	��� 0!) ������� ��

���(�	�
 � �	��� ���� �	����������
 ����� )"! �����������+ �	��� ��� B% ����� ���� ���

�����	� ��� ������
����	�� ���(����� �� ��� B% �����+ � I � ��� ��� (�	�� ���	����

� ��� ��" �8���� � ��"� ��"!

��� ��� 6.�� (��������� �� ��� �� �((���	�
 	� �8���	��  0!)" ��� ������ ��� �	
�

����	�5 (�	���  ��! '���	�� ,!3!,"! &���� �� ���� ��� ������(���	�
 (�����	�� ����

���	����� 
	��� 	� ����� @!2! 9� ��� ��� �
��	���� 0!) ��� 0!, �	�� � I 21111

(���	����! ��	� ����� ����� )21 �	����� ��� ��� B% ����� �� �� �����'%?* 444 *�

A11 ��� (��������! ��� ���	�� �� � ����� �� �� ��Æ�	����5 �	
� �	��� �� 
�� �����5

��� ���� ������� ���� I )1111 ��� � I ,1111! ��� ���(����	�� �� ��� (�	�� ���	����

��� �� ���� �.����5! &��� �� ���5 ����	�� ���� �	��� ��� �5(��(�������� ? ��� ������

�� �� )1 ��� �� ���� 0 ���(���� ����
��	��+ �� 
�� � ��" I ,�?� I 1�1,! ��� ��� �����

��	�� ���� �� �� ���(���� ��� ���	���	�
 ��� (�����	�� ���	����+ �� ��� )1111 ���(���

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

9� 
�� � :�5�� ������ �� ))0@,!A, ��� ��� B% �
�	��� ��� B% �����! ������	�
 ���

:�5�� ������ ����� 	� ����� ,!)+ �� �������� ���� ��� ������
����	�� ������� (���	� �����

6�� ��� 4:� ���� ���	�	���5 ������ ���� ��� ������� (���	� �����!
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���� '���	�� ,!7 �� ���� ���� ��� �����	�	�5 �� ��� �	
��� (�	�� ����
� (������ ���	��

���� �	��! �������� ��� ��� ������� (��	��� �	�� 	�(������ (�	�� E������	��� ��������

�5 �����	�� 8�	�� (��	��� ��� �	�� �����  �����	�	�5 �������	�
"! ����� �������� ������

�� ������� �5 ��� ������
����	�� ������� (���	�  B%" �����  ��! *��(��� 2" �	��� ��

������ � �������� ���	���� �� ��� ��	�� ���� &�� 	� �8���	��  2!,"! ��������� �� �((�	��

	� *��(��� @ ��� B% ����� ���5 �� ��� �������� (�	�� ����
�� ��� ��� �� ��� �	
���

���� ��	�� ���� ���� ��� �	����	��� �� ��� (�	�� ����
�� 	��� �������!

4� ��� ������	�
 ���(���� �� ��� ���� �� ����� ��� �	
��� (�	�� ����
� (������! �����$

���� �� ���� ����� ��� � ���$�������� �����	�	�5 ����! B�� ���
� ����� �� ������ ��	��

�����	�� � ���$�������� �����	�	�5 ���� 	� ��� ����� �� ��������	� �����	�	�5  '�" ������

 ��! '���	�� ,!/!,"! &������+ ��� ������ '� ������ ��� ���� ��� ����	����� ����+ ��

���� �� ������ �((�5 ���� �	�����5 �� ��� �	
��� (�	�� ����
� (������!

��������� 	� ��	� ���(��� �� 6��� 	�������� � ��� ����� ��	�� ��� �� �((�	�� �� ���	���

������ �	�� ���	�� ��� ��	�� ������ ��� � ���$�������� �����	�	�5 �	�� ������ '� ������!

���� �� �����	�� �� &5��	� �*�* ��
��	��� �� ���	���� ��� (��������� 	� ��� �����!

��	� ��
��	��� �.�	�	�� ������
���� (������� �	�	��� �� ��� �������� ���(��� �� '���	��

2!, ��� ��� B% �����+ ��� ��������� �� ������( �((��(�	��� 
���(�� ���� ���(� ��

�(��� �( ��� ������
����! '	�����	��� �	�� ���� ��� ����������� 	�(�������� ��	��

	� ���	���� �5 ��	�
 ����� 
���(�� ���� ���(�!
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�����

�	�� ���	� ������(���	�
 ���	����� �������� ���	��	��� ��� A1J ����	��� 	�������� ���

��� (��������� � ��� � 	� ��� ��
$�����	�	�5 �8���	��+ ��� ��� ��
����	�� ���Æ�	���� 2�+

2�+ ��+ ��� ��+ ��� ��� ���(�	��� ��� � � � � ��+ ��� ��� ��� (�������� �!

*��(��	�
 ����� ������ �� ��� ������� ��� ��� B'� ����� 	� ����� /!3+ �� ��� ���� ���

(�����	�� ���� ���	����� ��� ��� B'� ����� ��� �����5 	����	��� �� ��� (�����	�� ����

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

� 	� ����� )1/! '	��� � �$�	���	���	�� �	�� )1/ ��
���� �� ������� 	� ������5 8�	�� �����

�� � ������ �	���	���	��+ �� �������� ���� ��� ���
� �� �$�	���	����� ������ 	� ��� �����5

��������5 ��� ��� 4:� ����! ��������� �� (����� ��� B'� �����!



 ��� ����������� �� ��� ��� ),2

0 20 40 60 80 100 120 140

0
1
0
0

3
0
0

fr
e
q
u
e
n
c
y

ν

lag

0 50 100 150 200

−
1
.0

0
.0

0
.5

1
.0

a
u
to

c
o
r
r
e
la

ti
o
n
 f
o
r

ν

�	
��� 7!,# &	���
���� ��� ���	����� �� � ��� 	�����	��� )11) �� 0111  �����"! ������$

�����	�� �� ���	� ��� � ����� 	�����	�� )111  �����"!



),0 ������	  � ���� ����

�	
��� 7!, ����� �� �	���
��� �� ��� ���	����� ��� ��� (�������� � 	� 	�����	��� )11) ��

0111! 4� ��

���� ���� ��� ���
	��� (�����	�� ��� � 	� ��	�����+ ��� �� ������ ��� �5�$

����	�+ �	��� ��� ������ (�	�� ���� ��� ����� ��� ������ 
������ ���� ),/! �����������+

�	
��� 7!, ����� ��� ���	����� ������������	��� 	� ��� ���	� ��� � ����� 	�����	�� )111!

���5 ����	�� ���5 ����+ ��� ��������� D���	�5 ���� �� ������(�	�
 	� ��8�	��� �� ���	����

��� �������� ����� �� �!



������ 0

�����, �	 ����
�����

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

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

�	�& 5��)6 �����! ��� ������ ��� ���� �.������ �� ��� ��)� ����� �	�� �$�	���	�����

������!

��� B% ����� 	� �� ���������	�� �4���	�� �� ��� ������ ������� "���	�

�����! �� 6� ��	� ����� �� �(��	6� ���� ����+ �� ������(�� �2�$�2�. �����	���!

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

������	�� 
���(! 9� ������ ��	� 
���( "���	�� ���� ����"+ �	��� 	� �������� ���5 �

����(��� �� ��� ��((��� �� ��� (�����	�� �	���	���	��! � ��� ����� 	� � �	�����	��

����5+ ��	� �����������	�� 
���( ��� �� � ����������� 	�(�������� �� ��� ������
����

��� �	.	�
 (��(���	��+ ���(���� �� � �������� �	��� ���(���!

�� ���	�� ������� ��� B% ����� ��� 6� � 
	��� ���� ��� ������ ���� ����� ������ ��

������(�� �� ��	���	�� "�������� ��� ��� ����	��� �	!��	���� �� ��� B% �����

��	�� ������ ��� ��� ���(����	�� �� 1�&� ������! 4� ��	� �����.� �� ���� (���	���

�� ��4	�	��& "���	��� 9���� ��� ��� B% �����!

9� �((�	�� ��� B% ����� �� (�	�� ����
�� �� ��� 4:� ����� �� �������� 0+ ,111+

��������� �� ��� ��� ;��� '���� �.����
�! &������+ �	��� ��� ���	���� �� ��� ������

(������ 	� ��� B% ����� 	� ������� �� �� ��������+ �� ���� ��� ��� �	
��� ��� ���

�������� ������ �� ��� (�	�� ����
�� ��� ����� �������� � �����(��	�	�� ������
5 �	�	���

�� ?5����
 ��� '��(����  ,112"! 4� ������ ��� ���� ��� ���������	�� ���"�����

�� ��� B% ����� 	� 	��	9����! ��������+ �� 8����	6�� ��� 	�(��� �� �	
�	6����

�����	����# ��� �	�� ���-��� ����� ��� ��� �������	�� ������! 4� ���� �����

),@



),3 ������	 #� �����	� �� ����������

�	���� ����� 	������ ��� "�����	�	�& ��� � ����� "�	�� ������! :5 ���	���	�


��� ������(���	�
 :�5�� ������ �� ������ ���� ��� ��� ����� 9� ��� ���� ��

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

��� B'� ����� 	� � �	����	0�� ���	�� �� � ������	� �����	�	�& ����� ��� �����$

���� ��� �� �((�	�� �� ���	��� ������ �	�� ���	��! 4� ������ ��� � ���$�������� �����	�	�5

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

������! :������ �� ��� ������
����	�� ��������� 	� ��� ��
$�����	�	�5 ���� ��� �����	�	�5

�������	�
 �F��� ��� �� ������� ���8�����5! 9� ������(�� � 2�$�2�. ��"���

��� 6��	�
 ��� B'� ����� �� �(��	6� ���� ����! ��� �.��(�	���� ������� �� ��� ����


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

���� ��� �� (������ ��� 
���(�� ���� ���( �.����5 ������� ��� �(��	6� �5��	� �*�*

�(����� 	� ���� 	�����	��!  �	�����	�� ����5 	���������� ��� ����������� 	�(��������

�� ��� ������
���� ��� �	.	�
 (��(���	��+ ���(���� �� ��� �5��	� �*�* ���(���! �

� �5(������ �� �������� � �	����� 	� ��� (�(�� �5 *�	� �� ��!  ,11,"! ��� � �����	�

�(���� 	� ���	� �*�* ��
��	��� ���5 �	� ��� ���� ��� ������(���	�
 	�������	�� (�	��

	��� �������!

9� �((�	�� ��� B'� ����� �� ��� (�	�� ����
�� �� ��� 4:� ����� 	� � (��	�� �� �	�� ��5�

	� C�����5 ,11)! ��� ���� �� ��� ������ ����	����� (������ ���� ��	�� ��� �	������

���(���� 	� 
�������� �	
�	6�����5 	�������� ���� ��� "���	�� ��"��� ��������� ���

�	�� �����! ��� ��
$�����	�	�	�� ���� � ����� ���������	�� ��������! ��� �����$

�(���	�
 (�������� ���	���� 	� ����� 1!A ��� ����� ���
� ��� ���5 ���� ���! ��������+

��� �	�� ���-��� ����� ��� ��� �������	�� ������ ��� �	
�	6���� �����	���� ���

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

��� �� ��� �������	��+ ���� ��� �����	�	�& 	������ -��� ���� �	�� ���-��� �-�

���%���� �������	�� ���"�! ��� ���� 	� ���� ��� ��� ��������	�� ������# ���

���� ���! ��� ������ ��� �	���� 	 ��� "�����	�	�& ��� � ����� "�	�� ������!

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

���� ���������� �5 �	����� ��� ��������	�  )A7/"+ �����5 ��� BG&���  )A7/"+ ���

������� ��� %	���  )A72"!

�	����5 �� 	�����	
���� ������� 	� 	� ���� �������� �� ��� �$�	���	����� 	������ �� ���$

����5 �	���	����� ������! ��� ��	� �� �.(����� ��� B'� ����� �� ��� B'�� �����

��� ���(��� ��� ��$���* ���(��� �� ��� B'� ����� �� ��� B'�� ����! ��� B'��

����� ��� 6���� �� ��� ���� 4:� ���� ��� �� ��� B'� �����! ��� ����� �� ��� (�����	��

���� ���	���� ��� ��� ��
���� �� ������� �� ��� �$�	���	���	�� ��� ����� )1/! '	��� ��	�

����� 	� 8�	�� ���
�+ �� ��������� ���� ��� �� �� �$�	��	����� ����� 	 ��� �����&



),/

������& ��� ��	� ���� ��� ��� ���� ��� ��� �� �������5 �	���	����� ������ ����� �� ��

���8����!

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

��� B'�� �����! '��� � ��	���	�� ����� ����� ��� �.��(�� �� 8����	�5 ��� 	�(��������

��	�� 	� ���	���� �5 ��	�
 ���	�	���� �����	���� �� �� ���(��� ��� B'� �" ����� ��

������5 �	F����� ������! B�� (���	�	�	�5 	� �� ������( �� ���	���	�� (�������� ��� ���

���
	��� �	���	���� �� �� ���� �� ���(��� :�5�� �������!

������ (���	�	�	�5 	� �� ��� ��� ���	���� 4�������	�� *�	���	��  �4*" ��� ����� ���$

(��	���! &������+ �� ��� (�	���� ��� �5 ��4��	� ��� ?����� 	� ��� �	�����	�� �� ���

(�(�� '(	�
�������� �� ��!  ,11,"+ ��� ��� �� ��� �4* ����� (��������	� ��� ������+

����� ������ ���	����� ��� 	�������! ���5 ���� ���� ������� ����	��� �� ��� �4* ��� ��

����	����� ��	�� �	F�� 	� ��� ��������� �� ��� ������ ���	�����! '��� ����	��� �� ��� ���

��� ������ ���	�����+ ������� ���� 	����(����� ���� �� ���	�	���� (���������! ��4��	�

��� ?����� ���� ���� ��� �	F����� ������
	�� ��� ���� �� ������ �	F����� ������� 	� �����

������	��! ��������� ���� 	�����	
��	�� 	� ��8�	��� �� ������ ��� 8����	�� ������� ���

��� ��� �4* ��	���	�� ��� �� ���� (��(���5 ��� ��� B% ��� ��� B'� �" �����!

 (���	��� �.����	�� �� ��� ������ �	������� ���� 	� �� ����	��� ������(���	�
 ������ 	�

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


�� � �	���� ������ (������! ��� ���	� ��������	� �����	�	�5 ����� ����� ��	� �����(�	��

��� ���� 	�����	
���� �5 '� �� ��!  )AA7"! '�����+ ��� ��� ������( ����	����� �	��

�����
��� �� ��� B% ��� ��� B'� �����! ��� ��	� ��� ��5 ��� ��� �((������� �5

����	�� �� ��!  ,11)" ��� ������  ,11)"! ��� �������
� �� ���� ����	����� �	�� ������ 	�

��� �����	�
 �� ��� ���$�8�	�	����� ��������	�� �	���! 4������ �� ��	�
 � ������(���	�


�����	��� ��� ������� ���� ��� �	��$����	����� (������ 	� �������� �� ���$�8�	�	�����

�	�� (�	���! ��	��+ ��� ��� �.���� ��� ������ �� ��� ����	���	��� ���� ��� �((�5 ����

�� ���	���$������ �	�� ���	�� �	�� ����	���	��� ���(����+ ��� �.��(�� �� (�	�� ����
�� ��

������� ������!

�	����5 �� ���� ���� ��� ������ ��	�� ���� ���� 	��������� ���� ��� �� ���� ���� 	�

����� �	����	���! ��� �.��(��+ ������� 	�(������ ���� ����� ���	��� ������ �	�� ���	��

����� 	� ���	�	��! %��	���� ������ ��� �����	�5 �� ���	� (�	� �� �� ���	��� �����+ ��5+ ��

��� ��� �1� )� � � � � @�! ��������5 ����� ���� ��5 ���� �� ������
����	�� ���������+ ���

���� ���� �����	���� ���� �� ���(������� �� ���	�	�5 ��5 	�E����� ��� (�	� �����	�5!

4� ��� �.(���� � �������� �����	�	�5 �� ��� (������+ ��(��	���5 ��� �((�	���	�� �� ��� B%

����� ����� �� �((��(�	���!
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&��� �� �����	�� ��� ������$���� �	�	�	���	�� ��
��	��� ��	�� 	� ���� 	� '���	�� 3!,

�� 6�� �� �((��(�	��� (��(���� ����	�5 ��� ��� �����(��	�$&���	�
� ���( ���� �����!

��� ������$���� ��
��	���+ 6��� (���	���� 	� ������ ��� ����  )A3@"+ 	� ���� ���

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

'	��� 	� ��8�	��� ���5 �����	�� ������ ��� ��� ��5 ���	���	�� 	�������	��  �.(�	�	� ��

	�(�	�	�"+ 	� ����� 	� ��� ����� �� �	���� ������ �������! ��(��	���5 	� ����� �	����	���

��� ������$���� ��
��	��� ����� ���5 ���� ��� ������
�� ���� �� ��� �	�	���! ��� �

����	��� �	�����	�� �� ��� ������
���� (��(���	�� �� ����� �� -�
��	�� �� ��!  )AA7"!

 ���
� �������� �� ��� �	���� ������ �������+ 	�����	�
 ��� ������$���� ������+ ��	�$

��	�� �� ���� ���( � �����
������� �	�(��.+ � 
������	� 6
��� 	� " �	����	��� �� �������

������ ���� 	� ��� �����. ���� �� "<) ����	���! ���� 	�����	�� �� � �	�(��.$����� �	����

������ ������ ��
	�� �	�� � �	�(��.+ �(��	6�� �5 	�� " < ) ����	��� ��� ��� �����	����

�����	�� ������! B�� �� ���� ���� (�	��� ��� ���(����+ ����
 �	�� ���	� �����	�� ������+

��� ��� 	�����	�� ����	����� �	�� � ��� �	F����� �	�(��. ���� ���� ��� �����	�� ������

�� 	�� ����	��� ���	��5 ���� ���� �� ������� ����	�	�� ���(���� �� ��� (���	��� �	�(��.!

��� �� �����	�� ��� ������$���� ��
��	��� 	� ����	�! 	� 	� ��� �	�	�	���	�� �� ���

����$������ �����	�� � �" ��� � � �� ! �	��� ���� ������ (��������� ���� �� �(��	6��

�� ��6�� � ���(���� ������$���� ������! ����� ��� ��� ���Æ�	���� �� ��=���	��

 >"+ �4"��	��  �"+ ��������	��  ("+ ��� ��	�!���  �"! �����	�
 �� ��� ��	
	���
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