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

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

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

��� �������� �� ������ ���� �������� �������� ���� ����� %&%' (%)$

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

��������" ������� �������� ������� ���� ������� ��� �����+� ������

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

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

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

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

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

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

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

�� ��������++ ���������� �� ��� 0������� ������ !�������� ��� (1)$

2�� ��������������� ��� �������� ���� ����� %&&3 (3) ��������

����" ������4 �����5������������ ��� ���������� ��� ��� ���"����

����� �� ������ 16 ���#� �� "��������� ��� ������������� ���

����� ����� ���� 37 �����$ � �������� �� ����� ���������������

�� 166% (8) �������� ��� ����������� �� ��� ����� ���� ���� �� %'9

16 ���#� �� "�������� ��� ���������� �� ��� ����� ��� �����

���������� ��������" �� �������� �����������$ 2�� :����� 	������

����������� �� !����� ���� ����������� ����� ����� (7)$ 2����

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

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

�������� 2��# :���� (') ��� ��� �������� 2��# :���� ��� 
���������

������ ���� (;) ������ ���� ����� �� "��� �������� �� ������� ��

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

����� ���� ��� �"� �� 37$ �������� ��� ����������� �� ������

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

���������� �� ������� �� ������ ���"������� (;)� �� �� ������� ��

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

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

������� ������ ��� �������� ������������� ��� ����� ���� 37

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

��� �����5����������� �� ���� (<)$

-���� ������"� �� �������� ���� �� !����� ��� �� ���������� �

��������� ������� (&)� ��� ��"��� �� ��������� �� ��� "��������� ���

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

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

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

������������� �� ��� ������� (%69%1)� ��=���� ����� ��� ������� �� ���

���� (%1)� ���������"������ ��� ���������� ������� (%19%8)� ���

���� �� ��� ����� ����� (%7)$ !� ���� ����� �� ������� ���� ��

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

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

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

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

���"�����$

���	
��

	������ ����� ��� ���������� ���� ���� ��������� ��������� (&)$

������� ��� ������ �������� %�%66 !������  ����� ��� ���� �����

��� ������� �� ���������� ���� ���� 76�666 ��� 16�666 �����������

������������ ��� "��� ����� �����" ����� 1666$ 2��� ����

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

����"�� ����  ����� ������ 3'? ��� %'? ������������ ���� ����

���� 18 ����� ���� ��� � ��"��� ��������"� �� ���� ��� ���� ���� %%

����� �� ��������� @76? ��� %8? ������������A$ 2�� ���� ������ ��

�������� ���� ��� ������� ��������" �� ��� �����+� ����5������4

B��"���� ��������

��� C ������ ��� ����� ������

737	� � � 2�� + � (�������� ���* ��������" 2���� �� 
������� ����



������� �� ��� ���� ��B� @������� �������� �������� ��� *�����

������ ��������A� ��� �������� �����+� ������ �������� ��"� ���#

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

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

	��� ���� �����,�� �� �
�� (%')$ 2� ����� ��� ���>��

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

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

��"������� ��� ��������� ��� ��������� �� ���� ������ ��� &7?

���������� ���������$ ����� C 6$67 ��� ���������� ��"��������$

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

��������" %88 ������� �� ��� ������ ���������� �� ��� ����� �� ���

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

�� &;? ��� ����������� �� ����������� &<? ��� �����5����������� ���

<'? ��� ������������� ��� �����$ 0� �������� ����������� ��

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

������

������
��

0����� ��� ����� ��������� �� ���������� �=��������� �����"

���"����� @&<? �� ���  ����� ��� &7? �� ��� ���� �����A� ����

36? �� ���� ���������� "����� ��������" ����� �� ���� �����"

���"�����$ 2��� ��"� ���>����� ��� �������� �� ���5������ �� ���

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

(2���� %)� ��� ���� �� 16? �� ����� ��������" ��� ���� �� ��� �������$

����" ���� ����� ����� ���� ��������" �� ��B ������ ��� &? ��

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

�����" ��� ����� �� ���� �����������$

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

�������� ����� �� ���� ����������� @36? ��� 38? ������������A

���� ����� ���� �������� ��� *����� @18? ��� 1'? ������������A$

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

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

������������ �� �>�������D ����� ��������" ���� �� ��B �������

��������� ���� �� ��� ����������� �� ����� �������$ 2���� ��������"

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

���� �� ��� ����� �������$

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

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

���"����� ���� ��� ���������� ���� ��� ����������� ��� ���>�����

�� ����������$

	������ ��� ��"� ���>����� �� ���������� �=���������� ���

����������� �� ����� ���� ����� ��� ���#��"$ 0��5�����������

���"�� ���� %1? ��  ����� ����� @��������" ���� �� ����� ������

�������A �� 11? @��������" ���� �� ��� ��B� ��� ��"� ���# �������A$

2�� ��������"�� ����" ���� ����� ���� ���� ��"���4 ���� 1%?

��� ����� ��������" ���� �� ��B� �� 31? ��������" ���� �� ���

�������$

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

����� ����� ���  ����� ����� ���� %% ����� �� ��������� �� ���� @B�

C 6$1<A �������� �� ����� ���� %3 ����� �� ���� (2���� 1) ���

�=������� ��� ��� ����"���� ����� @B� C 6$6;A �������� �� �������

B��"���� ��������

����� �� 3������ ������ �� �����
��� �4���������
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6$388
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G H�����5������� ��� ����5������ �������� !������5���� ����� �����

������ ��� ���� �� ����� ����������

��B C ������ ����"����� ��"���,����� B� C ���� �����

73' �$ ����� �� ��$ 	� � � 2�� + � (�������� ���*



�����$ 2�� ���� ����� �� �����" � ����� ���� ���� ��� "������ ���

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

-����+� ���"�� �������� ��"���������� ���������� �� ��� ������5

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

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

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

��������� �� ����"��������$

���	�����
��
����

�������5����� ������� ��  ����� ����� ��� <8? �� ���� �����

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

������� ���� ���� �������� �� ���� '3? ��� <8? ������������ ��� ���

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

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

����� ���� ���� ��� ���� �� &1? �� ����� ��������" ��� ���������+�

������ ��� �� ���� ;<? �� ����� ��������" ��B ������� @� C 6$6%&A$

H�������� ��� ����"�������� ���� ���� ���������� ���� ���

����������� �� �����5�����������$

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

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

��"�������$ 2�� B� �� ����������� �� �����5����������� ���� ����"

 ����� ����� (2���� 3) ��� ���������� ��� ��� ����"���� ��

�������� �� ������� ����� @B� C 6$68A$ ����" ���� ����� ���

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

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

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

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

����
��������

����"  ����� ����� �"�� 37 ��� ���� @��� ���� ������������� ��

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

//���#�� �� ��������++A 77? �������� �����" ���� �������� ��� '3? ��

���� ��������$ �������� ����" ��� 3&? �� ���� ����� �"�� 37

��� ����� ��� ���� �������� ���� ��������$ 2���� ���� ��

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

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

����������� �� ������������� ���� ����"  ����� ����� 37 �����

��� �����4 ;;? �� �������� '<? �� ����������� ��� 37? �� B������=

����� @� C 6$66%A �������� ���� ���� ��������$ 2����� ������� ��

 ����� ����� ��� %&? �� ���� ����� ����� ��� �"� �� 37 ��������

����" �������� �� �������������D ����" ���� 17? ��� &?

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

���
���
���� �������

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

���������� �������� �� %6? ����" ���� ������ ����� ������

��������" �� ��� ������� �����,�� 9 ���"��" ���� 8? ����" �����

��������" ���� �� ����������� ��������� ������� �� ;&? "�����" ����

���� ������� ����������$ :�� ���� ����� �� ���"�� ���� 1? ����"

����� "�����" ���� �� ��B� ��� ����������� ��������� ������� ��

<'? ����" ����� �������� �� ������� ����������$  ����� �����

���� ������� %7 @I3$;7A ��� 8�&66 ���#��� @I%�117A ��� ���

���������� ����� ���� ����� ���� ����� 169366 ���#��� @I79I;7A$

���������� ������� ���� ���� ��� ����� ���� ������ ������" ���� %7

�� 8�166 ���#��� @I3$;79I%�676A ����"  ����� ����� ��� %7 ��

%�666 ���#��� @I3$;79I176A ��� ���� �����$

�����5����������� ��� ���� �� '8? �� ���  ����� ����� ��� ;&?

�� ��� ���� �����4 �� �� 87 ���#��� @I%%A ���� ���� �� 8<? �� ���

 ����� ����� ��� �� 13? �� ��� ���� �����$

����" ��� %8;  ����� ����� ��� ��������� ��������������

7%? �������� ���5��5���#�� ������� �� 86693�'66 ���#��� @I%669

I&66A$ B��� 3 �� 18% ���� ����� �������� �����" ��� ���

������������� ��� ���� ���� ���� ����� �������� 169%'6 ���#���

@I79I86A$

B��"���� ��������

����� �� ����������� �� ����������������� ��
� �� ��������� ��������
��
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73;	� � � 2�� + � (�������� ���* ��������" 2���� �� 
������� ����



�������
�

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

�����" �� ����� ����� ���� ���� ���� 16�666 �����������$ J���������

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

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

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

�=���������� ���� ��� ��������� ������ �=��������� �����" ���"5

������ ���� �� ���������� ��� ������������� (%;)$

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

�������� ��������" �����$ 2�� ��������������� �� ��� �������� ��

������ ��� ��� ���#�� �� �������� �������� �� ��� 0������� ������

!�������� *�� (1) ������� ��� ����������� �� �������� ����� ���� ��

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

������������� ��� ����� �"�� 37 �� �����$ �������� ��� ��������

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

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

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

��� ��������$ -���� �����"� ���� ����� �����" ���"����� ���

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

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

��������� �� � ������ �=����$ � ���������� ��� ����������� �� ���

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

�� 1; ��������� �� !����� (%<)$ 
������� ������� ��� ��� ����������� ��

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

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

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

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

����� ��������$ 2�� ��� ������� ������� ���� ���������� �����

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

��������� ����� ��� �������� �� ����� ���������$ 2��� ��� ���� ��

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

(&) �� ����� �� ������� ������ ��� �� �����"� ��� ����� ���

�=����������$ �� � ������ ����� �� � ���"��������� �� �������� ��� �

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

�� ������������ ��#��" �������������� ��� ��� ������� ������5�� �� ���

�����$ �����>������� ��������� ��� �������# ��������� ��� ��

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

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

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

��������������� ��� ����������� ���� ��� ��� ����5�����,����� ��

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

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

����� ��� ����� ���������"������ ���#"������ ��� ��� �� ���

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

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

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

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

-��� ��"��� �� ��� ��������� �� �������������� ���� ��� ��

���������� �� ����� ����������� ����� ��� �����+� ����������

���� ������� ������ ����� � ��������" ���� @�$�$� ����������� ��

��������A �� �� ������ �� ��� ���� �� ��� ������������� ����������$

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

�� �����"� ��������" �����$ 2��� ��"�� ���� ���� ��� ������ ���

��� ��� ����� ���� �������� ��� �����5������� ����� �� ����� �"�� 37

�� ����� ���� ��� �������� ��� �������������$ *��# �� ���������

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

����"���� ����� (%<)$

-��� ��"��� �� ��� �����+� ������� ��� ���������� ����� ��� ��

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

�������� �=��������� ��� �������� ����� ���� � ���"���� ���"� ��

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

�������������$ 2�� ����������� �� �����5����������� �� �����5

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

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

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

����������� ��� �� ��������� ��� ���������$ 2��� ��� ��������� ��

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

�����5����������� ����"  ����� �����D ���� ��� ���� ���������

����"  ����� !������ ����� (%<)� ';? �� ���� �������� ���� ����

��� ��� ������� ��� ������ ���� ��� 73? �� ����� �"�� 37 ����� ���

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

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

��� �� �� �=�������� �� ��� ��������� �� ����������� ������ �"�����

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

�������� ������" ��� #������"� ��� ��������� (%&)� ��� ���� �����

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

���"����� �� ���� ����� �� ��� ���"����� (16�1%)$ ������� ��������

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

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


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

�����������$ 2�� ��B� ��������� �� ����� ��� ����������� �����

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

������"� ��� ����� �������� �� ���� ����� ��� �������� �� ��� ���#��

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

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

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

����� ���� �"� 37$ 2�� ������������� ��� ������"���� �� ��� ���

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

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

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

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

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

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

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

������� ���� ������ �� �"�����$

�
�����
�

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

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

���� @��� ����� ���� �"� 37A ��� ���� �������� ��� �� �����5��������

�� ��� ���� �� ��� �������� ���K�� ���# �� ���������� �� ��� ������

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

������������ ���5��5���#�� ����� �� ���� ��� ��� ����� �����

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

����"�� ����� ���� ��� �������� �� ��� //���#�� �� ��������++ �� �����

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

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

0�+��� ������ ���� �� ��� ������ 	������� ��� ��� ���������� �� �����

��� 2�� ������� ��� ���������� �� ��� �������� �� ����$

B��"���� ��������

73< �$ ����� �� ��$ 	� � � 2�� + � (�������� ���*



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

	������ ������� ��� �����>������ �� ��� !����� 0������� !�������� ���

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

����������

%$ -�������� �$ :�� ������ ��� ����� ������ �� ��� ���� *���� %&%35%&&3$

���� �� ���� ��� %&&3D;6417%9;8$

1$ 0������� ������ !�������� *��� %&&85%&&8$
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