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���$����� ��# ��"������� �* �� �4�$���4 ,$���� ��# ��$�#� ����� ���� ���� �� ���4���4
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��# ��#�94������ ��� �"� 5��� #��� *�� ���& +�#�94������ ������, �� ����������
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����4�� 4��4�����, �����$���� 5�# ��#����, 5 #�����, 7�� ���� ,������ ���$��
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#�6����� �4�$���4 ��# ���4���4 ,$���� #���,�� ��� H0�4��! '--'M ��� ��! '-.(I ��# *��
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�� 4�$��# 5 �� 4��,� �* �6�4��"� ���,� ������# 5 �� 5��#,� ����#��4�& �� ��*��
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�*��� �� 5$��#�$�& ��� �=�����9�� �� ,��������� �* � 7��� ������4 �� �� 4��� �*
� 4�����4�� ,$����& ��� �6�4� 4�� 5� ���� ��������� �* �� 4�$����, 5��7��� #�6�����
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�=����� �� �� �� �$���� �����, �����$����! �� ���5$�! �� ,��������� �* � 7���
������4 4�� 5� �"�� ���� �"�#��� H���$� �� ��&! '---I&

���.!",�"�2 (#�.%��/ *�"0��� �"���/ � �������4 4�$����, �� �� ���������
*���$�� �� �� ����� ��$�# �* �� �4�$���4 ,$����& ��� ��������� �� ���� ������� �� ��
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1�,$�� .D �����*��8$��4 ���� �* *$�#������� H%') �:I ��# �7� ������4� �* � 4�����4��
,$���� ���� 7�� �� 5������, �� 5��� ��$4��# �� �� ��##��& �� ��4��# ������4
�=�����9�� �� ,��������� �* � ������, ��#�& �� *��8$��4 4��������� 5��7��� ��
�����, �������� ��� 5�# �������4��&

���4���4 ,$����! 5$� #��� ��� �"� �� ��������� ���� �� �� �� �4�$���4 ,$����& �� ���4��4�
� �������4 4�$����, 4�� 5� ����4�# 5 ��$4���, � �����, 7���$� #�����, �� �����
��# ��� #�����, �� �����, ��� 7�� ��$4��#& 	*��� #�����, �� ��$4��# H�������� 
�=4���#I �����,! ������ ��$�#��, �* ���� �����, �� �����,� 4�� 5� ���4��"�#& � �������4
4�$����, �� 5��$,� �5�$� ���$, ��4���4�� 4�$����, 5��7��� �� �����,�! ��# �� �
������� �=���� "�� �� ��� H1���4�� ��# ������,! '--'I&

� �������4 4�$����, 5��7��� �7� �����,� �44$�� �� *��8$��4��� ��� ��� 4����� ����
����4� ��#�� *�� 5�� �����,�& �� �������� "�5�����, �����, #��"�� �� ��4��#�� 
�����, �� �� *$�#������� �� ��� ������4 *��8$��4���& 1�� �=�����! �� *�$�� ���
����4 �* �� ��7��� �������, H.( �:I #��"�� �� *$�#������� ��# ��� ������4� �* ��
�,��� �������, H%(- �:I& � ��4��� ! �� ����4� ��# #�4� �* �� ������$#� ��"����� �*
�� ��4��#�� �����, �� ���7& � �������4 4�$����, �##� � ���4��$� *��� �� �� ��� ��,
��� 4�� 5� 4��������# 5 #�����, �� $���$4��# �����,�&

��� ��
��	�� ���	��

���� ��� 5���4��� �7� � ��� �* �4�$���4 ,$�����D ���� 7�� � ��� �����,� ��# ���� 7��
����� �����,�& � ��� �����,� ��� $��# �� 4�����4�� ��# L����4� ,$�����& ���� �����
���� ��#�4��� 7�� ���# �* �$��4 �� � ��4��� ��� �# 7�� ���& ����� �����,� ��� $��#
�� L������! ��4�����! ��# ��������� ,$�����! �� ���� � *�7& �� L������ �� �� ����
4������ $��# �����������,�# ,$���� ��# �� �*��� $��# �� �$��4 �� ��� ���� *���! 5�$��!
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1�,$�� -D 0��4� #��,��� �* �� ��$�# ���#$4���� ��4����� �� �� �4�$���4 ,$����!
�*��� H����������� ��# ;�������! '--%I&

��4� ��# �"�� ��::& 	� � 4����� #����������! ��� �4�$���4 ,$����� �"� � ����7 5�# 
��� 4����� �� �������� ��# �����9�� �� �����, "�5�������&

�� L������ �� �� �6�����, �* �� 4�����4�� ,$���� 7��� 5�,�����,� 7��� ����� ��
	����4� #$���, �� ���� '-))�� 4���$� H��� ��! '-.(I& ���4� �� 4�����4�� ,$���� ��
�� *���*���� �* ���� �4�$���4 ,$�����! �� #��4$����� 4��4�����, �� �4�$���4 ,$����
�� ��"��"�# ���$�# ��& �"�� �* ���� ���5��� #�6�� ����7��! ��� ,�������:����� ��
�44����5�� 5�4�$�� ���� ���� ����4����� �* ��$�# ���#$4���� ��# ���$4�$�� ��� ��
����&

�� �##����� �� �� 4�����4�� ��# L������ ,$����� ���� ��� ���� #���,�� ��� 4�� 5�
4����#���# �� �4�$���4 ,$�����& ��������� ,$����� 7��� #�"�����# #$���, �� '-()� ��#
%)� �� ���#$4� � ��$#�� �������� ��� ��,$��� �4�$���4 ,$����� �"�& �� ���������
,$�����! ���� ���7� �� #�5���! �"� ��� �� ���� ���������, ��$���$� 4���� ����#�
��� ��� ,����� ��4����� ���� "��$��& ���� �* �� ��#��� �"� �"�� ����� 5�#���
H��� ��! '-.(IH�&B.I& ���� *���$��� ,�"� �� ,$����� � #�����4�� ��� ��$�#& �� ��
4����# ��4���� ,$����� 7��� ���� #�"�����# �� ,�"� � ��$#�� �������� 7�� 4������# ��
� ��,$��� �4�$���4 ,$����& �� ���� #���,�� �� ���� ���,�� #������ *��� L�������! ��
��������� �� �7� *����� ����� ��� ��� ��$�# ��� ��# �� 5�# ������ ��� ��4���
�� #������� H��� ��! '-.(IH�&BCI&

�� $�#������# �� 5��"��$� �* �� �4�$���4 ,$���� �� �� 7���7��� �� �=����� ��
*$�4������ 4��������� �* �� �����$����& ��� 7� � 5����� ��# #����� $�#������#��,
4�� 5� ���4�# *�� �� ���# ��# ��L$��4� �* �� �8$���:����� 9������, �����#$4�# ��#
#��4$���# �� ��� ��$# & �� ��$�# ���#$4���� ��4����� 4�� 5� 4����9�# 5 #�"�#��,
�� ���� ���� ����� H����������� ��# ;�������! '--%I �� ���$������# �� 1�,$�� -& ��
����� 4������ �* �� �����, �=4�������! "�5������ �* �� �����,! ��# 9���� �* �� ��$�#
��#������& ��=� �� #��4$����� 4�����$�� �� �� 4�����$4���� ��# �4�$���4�� ����������
�* �� �4�$���4 ,$����! 7��� �� ��, �� ,�"� � 5����� $�#������#��, �* 1�,& -&
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1�,$�� ')D ���$4�$�� �* �4�$���4 ,$����&

4C4C3 �"��2"��� #$ 	2#� "�2 )��"!�

�� 4�����$4���� ��# #���,� �* �� 4�����4�� ,$���� �� 5��� ������ �� ���� *�� �"��
'))  ���� H��� ��! '-.(I& �"�� �* �� #���,� ��# $�� �* ��������� �� "�� *��� �
,$���������� �� ������! �� �"����� 4�����$4���� �� �� ������� �* �4�$���4 H4�����4��I
,$����� �� �� ����& �� ���$4�$�� �* �� �4�$���4 ,$���� �� ��7� �� 1�,$�� ')! 7�4
#����� � �� �=���#�# "��7& �� ����7 ,$���� 5�# ! ���� 4����# �� ��$�#5�=! 4�������
�* � ��� �����! � 5�4� ����� ��# �7� ��#��! ���� 4����# �� ��5�& �� 5��#,� �� ���$���#
�� ��� �* �� ��$�#5���# ��# �� �� ���� ������� ��� ��#� �� �����,� $�#�� �������&
�� ,$���� ��4� �� ���$���# �� �� ���� ��# �* �� ��$�#5�=& �� 9�,��5���# �� ,�$�#
�5�"� �� ��# �� �� �$���, ��4���� �� ��4���# �� �� ��# �* �� ��4�& �� �����,�!
��� ��� �$��# 7�� �� �$���, ��4���� ! �$� �$�� �5�"� �� 9�,��5���#& �� ��
7���! ��� ���� ����� 7��� ��,���� ��# ��� �6�4� ��# 4�����5$��! ���� �� ����! �� ��
9��� ���5�� �* �� �4�$���4 ,$����& �� �� *����7��, ��4����� �� ���� ��������� �����
�* �� �4�$���4 ,$���� ��� #��4$���# ���� ����$,� & 1�,$�� ') ����� #���4�� ���� �����!
5$� �� ��� ��*����# �� ��������� &

4C4C4 )��"!� *#1�

�� ����7 ,$���� 5�# �� � 4�$4��� ���� �� �� �4�$���4 ,$����& �� �$����� �* ��
,$���� 5�# �� �� �����* �� "�5������� �* �� �����,�& ��� �����94����� �� ���#�# ���4�
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 ������� �� ������

�� �����, ����� 7���� ��� "�5������� H+���� ��# ��,��#! '-C.I& 	*��� �� �����,�! ��
5�# �� �� ���� ��������� ���� �* �� ,$���� ��� ����� �� ���5�� �* �� �����$����&
�� ����7 ��# �������� ,$���� 5�# *$�4����� ���� �� �� ����, ����& �� #��7� ����, 
*��� �� "�5������� �* �� �����,�! ����4���� �� *��8$��4��� 7��� �����, "�5�������
���4 7�� �������4�� �* �� ,$���� 5�# & �� 4��4� �* �������� $��# �� �� ,$����
5�# ��# ��� ���� �� � ���*�$�# �6�4� �� �� ���5�� �* �� ,$����& �� 4�����$4����
�* �� ,$���� 5�# �� ����� #��4$���# ��� ��# ��� �6�4� �� �� ��$�# ���#$4���� �*
�� �4�$���4 ,$���� 7��� 5� 4����#�� �� ���� #����� �� ��4���� (&(&A&

�� ,$���� 5�# 4������� �* �� ��� ��# �� 5�4� ����� ��# �� ��#�� H���� 4����# ��5�I&
�� ��� 4����4��# ��,���� 7�� �����,�& �� �7� ��#�� ��� ���� 4����4��# 7�� ��
��� ��# ���� 5��4�� ��� ���� ����*��4� �� 5�# & H��� ��! '-.(I

�� ��� �����! ���� 4����# �� ��$�#5���#! �� � ��,��94��� �6�4� �� �� ���� ��#
8$���� �* �� �����$����& �� ��$�#5���# �� ��#� �$� �* �7� ���4�� �* 7��# ��# ��
5��4�# H���$���#I �� �����,��� ��� 4�����$4����& �� 7��# $��# *�� �� ��$�#5���#
�� � ��4��� ���$4� �� ����& �� 5����� ����� �� ��#� �$� �* ��# 7��#! �$4 ��
0��:����� �� ��#��� ����7��#! 	*��4�� 7���$�! �� ���,�� ! �� ,�"� �� �����$����
5����� �����,�& �� �� ���� 5��4�#! 5$� 7�� � ������� ������� ��# #���,�& H��� H1���4��
��# ������,! '--'I H1�,& -&(I *�� ���#������� 5��4��, ��������&I �#���� �� 5��4�� ��#
�� ���$����, ������� ��$�# ��� �$����� ��# �����,��� �� ��$�#5���# ����7��, �
$��*��� "�5������ �������& ��7�"��! �� ���$����, ������� 4�� �"� � #������4 �6�4�
�� �� ��$�# �* �� ,$���� H��� ��! '-.(I& 	� �� 5����� �����! �� ��#�� ��� ����
��#� �$� �* ��# 7��#&

�� ��$�#5���# �* � ,$���� ��$�# 5� "�� ��,� 5$� ���6& ���4�! �� ��$�#5���#
�� $�$��� ���,�� ������ ��� �� ��#�� ��# �� 5�4� �����& �� ��#�� ��# �� 5�4�
����� 5���, ��4���! �� ����7�� ���"��� $�7����# "�5������� �* �� 5�# ��� 7�$�#
#�4����� �� �$����� �* �� �����$����& ���#�������� ! �� �������� $��# *�� ��$�#5���#
���$����, �� 7��#! 5$� ���� ��� ���� ,$���� 5$��#��� 7� $�� ���� ��#��� � �����4
��������� ���� 4��5�� 95�� ���= H������, �� ��&! ())(M +��#! '--BI& ��� 7� � �,
���6������������ ����� 4�� 5� �4��"�# ��#! ��4�! �,��������4� *��8$��4���& 	���!
��� ����� �� �����$���� �� �"� � ���,�� �$����� 4������# �� � ���� ���#�������
4�����$4���� H+��#! '--BI&

4C4C5 ��2� !�1 '��/��-#!�1

�� ��4� �* �� �4�$���4 ,$���� 4���� �� ��� #�6����� #���,��& �� ��4� �� ��#� �*
��#7��# �$4 �� ���,�� ! �����! �� ����7��#& �� $�� �* ��#7��# �� ��4����� 
�� ���� �� �� ����! ���4� �� 5��#��, *��4� �����#$4�# 5 �� �����,� �� ������"�� 
��7��*$�& �� � ���������,�# ,$����� �� *��4� �� ��� �� ��7��*$� �� �� ��������$�, ,$�����&
����*���! �� � ��� �����, ,$�����! �� ��4� 4�� 5� 4�����$4��# �$� �* � ���,�� ���4� �*
7��# �� ��������� �$� �* ���� ���4��& �� � ��������4� ��4� �� ��# ��# �� *��� ���
��#� ��������� & �� ���� #���,�� � �������� ��#7��# ����� �� ��� �� � ,���"� �� ��
��4�! $�#������ �� 9�,��5���#& �� �����������,�# ,$����� �� ������� 4�$��# 5 ��
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 ������� �� ������

�����,� �� ,������ ��� �� � ���������,�# ,$�����& 	� � 4����8$��4�! ��� #���,�� �"�
� ����� ��$�� ��# �� ,�"� �##������� �$�����& �� ��� 4����! �� ������� 4�����# 5 ��
��$�� ��# 4�� 5� �#�$���#! �� ��� �� ��4� 4�� 5� �����,����# �* �� 5�4���� ���7�#
H��� ��! '-.(I& �� ���� �* �� 5�4� �* �� ��4� ���� "����� �� ���� �=����& �� ����
�* �� ���� ��#��� #���,�� �� ��4� �� ������ ��� �� ��#�� #���,��& �� ��4� �� ����
������ �� 7�#� �� �� �$� ��� �� �� ��$�#5���# H��� ��! '-.(I&

�� 9�,��5���#! ���� 4����# �� *���5���#! �� ,�$�# �5�"� �� ��4�& ���� �* �� ��4�
�� � ��4��� �� �� ��$�#5���#! �������, *��� *���� �5�"� �� �7��*� ���& 1���� ���
��#� �* ����� ��# ��� ��$���# �� �� 9�,��5���#& ���4�! �� �##������� ���� *����
5���#& �� �������� �* �� 9�,��5���# �� � ��4��� �5�� �� ���� ���� ��# ��# #���
7��# H��� ��! '-.(I& �� 9�,��5���# �� 4�����4�� ��# L����4� ,$����� �� $�$��� L��!
7����� ���� �����������,�# ,$����� �"� � ���,�� 4$�"�# 9�,��5���# H��� ��! '-.(I&
1���� ��� ���$���# �4���� �� 9�,��5���# �� �"��� 4��,��, #�����4�� *��� ��4 ����&
��� �� �� ���� �� ,$���� �� �$�� 7��� ��� �# �� 7��� �� �� ��4�& �� �$� �� ���
4���# �� �� ��# �* �� 9�,��5���# �� �� ��# �* �� ,$����& �� �$� �� ����� ,���"��
��� ,$�#� �� �����,� ��# ���� �� #�����4� 5��7��� ���& �"�� �* �� �����,� �$� �$��
�5�"� �� 9�,��5���# 7�� � �����, �� ������# �,����� � *���! �� ��,�� 5��7��� ��
��##�� ��# �� �����, 4��,��& 	� � 4����8$��4� �� ������"� ������� �� ��4�����# 7��
4������# �� �� ���� �����,& ��� 4�$��� � ���,� ����$���, 7�4 �� 4���������# 5 
�����, �� ���� �����, ���,�! �&�&! �� #�����4� *��� �� �$� �� �� ��##��! ���,�� 
���,��& �� �$���, ��4���� �� ��4���# �� �� ��# �* �� ,$����& �� �� $��# �� �$��
��4 �����, ��������� 5 4��,��, �� ������� �� �� �����,� H��� ��! '-.(I&
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�� ��#��� ,$���� �� � ��4��� ��= �����,�& ��5�� ' ����� �� *��8$��4���! ���� �����!
��# ��#�� �$�5��� �� � � ��4�� 7������ �$���,& 	��������"� �$���,� ���� �=��� ��#
��� �*��� $��# �� �� �� �� �* ���#� ��� ��, H��� ��! '-.(IH��&'A.�'A-I �� �� 4��� �*
� �7��"�������, �����$���� ��4 �* �� �##������� ��= �����,� ��� ���4�# 4���� �� ��
���� �����,! ��4� *�����, �����,������& �� �##������� �����,� ��� �$��# ��� �4��"�
�,�� ��� �� ���� �����,! �=4��� �� �,��� 5� ��# �?������,� 7�4 ��� �$��# ��
$�����& 	� ��������# 5�*���! �� 4��� �����, ��������� ��� ����� � ��� �� �����& ��
���� �����,� �$��# �� �� �,��� ��� � ��4��� �����& �� ���� ��� 7�$�#! �&�&! �� 
�"� �� �=��� 7��� 7�$�# ���$�# �� 4���& ���� #�6����� � ��� �* 7���� 4�� 5� $��#
*�� �� 7�$�#��,D ��$�#! L��! ��# ��*�L��& ���� ����� ��#�4��� �� 4�������4������
���� �* �� 7���& �� �##�����! �� ��4����� �* � ��� �* �����,� HC������,�I "�� & ��
�� 4��� �* � ��4� ��� �* �����,� �� ���# �� ,������, �� ���� 7�$�#& +����"��! 5��
�� � �� �* 7����, ��# �� ��4����� �* �� $��# �����,���� �6�4� �� 9��� ���5�� �*
�� ,$���� H��� ��! '-.(I& ���4�! #�6����� � ��� �* �����,����� ��� $��# �� #�6�����
��� ��, �� ���& 	��� �� � �� �* �����,� $��# �6�4�� �� ���#$4�# ��$�# ��"��& ��
��$�# ��"�� ���#$4�# 5 L������ ,$����� �� �5�$� A �� ') #0 �,�� ��� ���#$4�# 5 
4�����4�� ,$�����& ��� �� 5�4�$�� ����� �����,� ��� $�#�� �7�4� �� �$4 �* ������� ��
� ��� �����,� ��# ���� ���� �� �7�4� �� ���,� H������,! '--)I&
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�� 5��#,� �� �� ��������� ���� �� �4�$���4 ,$����� ���4� �� ��������� ����� ��� ��
�����, "�5������� �� �� ,$���� 5�# & �� � ��� �����, ,$����� �� 5��#,� �� ,�$�# #���4�� 
�� �� ��� �����& �� ��� 4���! �� 5��#,� �� �*��� ��#� �* �5�� ! 7�4 �� � �,
#����� ��# ��4� ��#� �����*����4� �* �� "�5������ ����, ��# ������,� �� �$�����
�* �� �����$����& �� ���� �����������,�# ,$�����! �&,&! ��4�����! �� 5��#,� 4�� 5�
L�����,& ��� ����� ��� ��� ���4� �� �� ��� ����� 4�� 5� 4��,�#& H��� ��! '-.(I
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�� ��##�� �� � ����� ���� ��$���# �� � ,���"� 4��"�# �� �� 5��#,�& �� �����,� �$�
�"�� �� ��##��& �� 4������� 7�� �� �$�! 7�4 �� ��4���# �� �� ��# �* �� ,$����!
�� ��##�� #��� ��� �"� ,���"�� 7��� �� �����,� 7�$�# �$� ���$,& 	���$,! ����
��##��� �"� ����� ���4�� �� �����4��4$��� ,���"��! �� ���� �� �����,� �� ���4� #$���,
��# ��� ��,& ��,����! �� ��##�� ��# �� �$� #�9�� �� ����������� �* �� "�5�����,
��4���� �* �� �����,�& ���� �����������,�# ,$����� �"� �#�$���5�� 5��#,��! 7��� ��
��,� �* �� 5��#,� 4�� 5� 4��������#& ��� 7� �� #�����4� �* �� �����,� �� ��
9�,��5���# 4�� 5� �#�$���#& �� ��##��� �� ��# ��#� ,$����� ��� ,������� ��#� �*
�"�� �� 5��� ��# �� ���� � ��� �* ,$����� � �����4 ��������� ��� $��# ���� �*���&
�"�� �* �� ��##�� �� � ����� ���� ��$���# �� �� 5��#,�! �� �� � #�9����"� �6�4� �� ��
����! "��$��! ��# �$���, �* �� ,$���� H��� ��! '-.(IH�&B'I& 	� � ��#��������D ��
������4 ���4���� 1��� H�+1I ��4�$�� $��# �� ��� 7��� ��� ��$���# $�#�� �� ��##��&
�� �+1 ��4�$�� 7��� 5� #��4$���# �� ��4& (&B&(&
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�� "�5�������� ����, �* �� �����,� �� ����� ��#����# �� �� �$���$�#��, ��� ���$,
�� "�5������� �* �� ,$���� 5�# & �� �����,� ������"�� �"� � ���� ����#��4�
���4��, 7�� �� �$���$�#��, ��� H1���4�� ��# ������,! '--'I& ����*���! �� #�
��� ��#���� ���� "�5������� �$<4����� ! ����$, �� �����,� ��� ��#������ �* �� �����,
"�5������� �� ���� �$#�5��& �� �5���� � $��*$� ��$�# ��"�� �* �� �4�$���4 ,$���� ��
5��#,� �����*��� �� "�5������� �* �� �����,� �� �� ,$���� 5�# & ����*���! �� 5�# 
��# �� ��� ��4����# 7���� �� "�5���� ��# �����* �� ��,���& �� ,$���� 5�# �� �
,��# �����* ��, ������� ���4� �� �� � ,��# ����#��4� ���4 7�� �� �$���$�#��,
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1�,$�� ''D �4�����4 "��7 �* ��$�# ��#������ �* �� �4�$���4 ,$����& �� "�5��������
���������� ��� #�"�#�# ���� �7� *��8$��4 ��,����& 	*��� 1�,& -&% �� H1���4�� ��#
������,! '--'I&

��� H1���4�� ��# ������,! '--'I& �� �##����� �� �� �����* ��, ������� ! �� "�5�����,
5�# ��# �� ��� ����#� �� 4���� �� �������� �* �� �����, "�5�������& /������, �*
� �������� ����� ��� ���� *��8$��4��� ��� �����9�# ���� ��� �����& ��� ����
�6�4��! 7�� �� 4����#! �� ��$�# 8$���� �� ���� �* �� ,$����& 1$��������! �� 5�# 
���� #��������� �� #���4������ ���������� �* �� ,$����! ���4� �� ��� 4�"�� ��# ��
������ #� ��� ��#���� �� � $��*��� ������ �� ��� #���4�����& 	� ��7 *��8$��4���! �&�&!
*��8$��4��� $� �� 4��4� %)) �:! �� ��$�# �* �� �4�$���4 ,$���� �� ��#����# 8$��� �"��� 
�� ��� #���4����� H�����#���4������I& 	� *��8$��4��� �5�"� �5�$� %)) �: �� ��$�# ��
���� #���4������ �� ��� �� #���4��"�� ������� #����#� �����,� �� �� *��8$��4 & 1��
����� ��#������ �������� ��� H������,! '--)IH1�,& ')&%(I&

�� ��#������ ���4��� �* �� ,$���� 5�# 4�� 5� ���� :�# "�� �=������, � �4�����4
������������ ���$������# �� 1�,$�� '' H1���4�� ��# ������,! '--'I 7��� �� "�5��������
���������� ��� #�"�#�# ���� ��7 ��# �, *��8$��4 ��,����& 	� �� ��7��� ��#�! ��
��$�#��� ��# �� 5�4� ����� ��� ����� ��������5�� *�� �� 4�����# ��$�# ��#������&
	� �, *��8$��4���! �� ��$�#5���# ��#����� ���� �* �� ����, ��# �� 5��#,� �� �
��,��94��� ���� �� ��� ���4���& 	��� �� �� �,�*��8$��4 ��,���! �� �����,� �����,
��#������ �� � ��,��94��4� �� �� ���#$4�# ��$�#! ����4���� �� �� ���� 9��#& �� ��
��=� ��4����! � �������� �* �� �4�$���4 ,$���� �� �=�����# �� �� ���� ��# *��8$��4 
#������&
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�� �������� �* �� �4�$���4 ,$���� 4������� �* � 4����4���� �* �������4��! ���� 4����#
5�# ��#��& �� �������� �� ���,�� ��"��5�����& 	� ��7 *��8$��4���! �� 5�# ��#��
4�� 5� #�����,$���# *��� ��4 ����& 	� �, *��8$��4���! �� ��#� #����� ��4������
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��,��94���� ��# �� � 4����8$��4� �� 5�# ��#�� 4����� 5� #�����,$���# �� ����� 
*��� ��4 ����& �� ��7��� 5�# ��#�� ��� �� �����,��� �� ��,���$#�& +����"��!
���� *��8$��4��� ��� ��:� #����#���! �� ��� �� ���,�� �� 5�# �� ��7�� �� *��8$��4 &
�� ��7��� �������4� �44$�� � ��4��� �� � *��8$��4 ����7��� 5��7��� .) ��# '')
�: ��# �� ��4��# ��� 5��7��� 4��4� 'E) ��# (A) �:& �� 4��������# �� �� 9���
��#� �* �� ��� 4�"�� �� �� �� 4����# �������: ��#� �* �� ,$���� 5�# ! ��# �� ��
9��� ��#� �* �� ��� �����! �����4��"�� H/��������� ��# ;�������! '-.)I&

	 �������� �* �� �4�$���4 ,$���� 5�# 4�� 5� �5�����# 5 ���*�����, ����$�������
�� �� ���4��4 4��5��& �� ���4��4 ��"�������� #�������� �� �6�4� �* �����5��
��L�4����� �� �� ����& �� 5��#,� �* �� �4�$���4 ,$���� �� �����# 7�� �� ���$���
����� ��# �� ��#������ �� ��4��#�# 7�� � ����$������ ��4������ ���4�# �� *����
�* �� ,$���� �� �� ��"�� �* �� ��$�# ���& �� ��4������ ��$�# ��� 5� ��� 4���� ��
�� ��$�# ��$�4� �� �"��# �� ���=���� �6�4�& 	� �*��� $��# #�����4� *��� �� ��$�#
��� �* �� ,$���� �� ��� �����& �� � ���������,�# 4�����4�� ,$���� 5�# ��������
#��4$���# 5���7 7�� ��4��#�# 7�� �� ���$��� ����� ��4��8$� 7�� � #�����4� �*
��� ����� 5��7��� �� ��$�# ��� ��# �� ��4������ �&

��=� �� �������� �* �� �4�$���4 ,$���� 5�# 7��� 5� �=�����# �� ���� #�����& ���
7� �� ���# *�� ,$���� 5�# ���$������ 9����� ��# ���� #�6����� ��������� 4�� 5�
$�#������# ���� ����� & 1�,$�� '( ��7� �� ���$��� �������� �* � � ���������,�#
�4�$���4 ,$���� 5�# & �� ����4� ���� �* �� �������� �� ���$���"�! ��4� �� ���4����
4������ ��$�# 5� ��4& �� ���, #�4� ���� 4������ ����� �* � *�7 ��7�*��8$��4 
�������4�� 7��� � ���� 4���� 7�"����� �* � ���$���# 4�� 5� #�����,$���#& 1�,$��
'% #����� � �� 4��������#��, ��,���$#� ��������! 7��� �� ��� ���� #����� � ��
7��� �������� ��# �� 5����� ���� :���� ���� ��7 *��8$��4���& �� �����, ��#
��������� ��7�*��8$��4 5�# ��#�� 4�� 4����� 5� #�����,$���# �� �� ��� 4��4� ()
#0 �����,�� ��� �� �"����� ��"�� �* �� �������� �� �,�*��8$��4���&

1�,$�� 'B #���4�� � �����*��8$��4 �������������� �* �� ���� 5�# ��������! 7���
=��=�� 4��������#� �� *��8$��4 !  ��=�� �� ����! ��# :��=�� �� �� ��,���$#� H�� ��4
���� 7��#�7I& ��� �������������� ,�"�� � ,��# "��7 �* �7 *��� �� �,�*��8$��4 
�������4�� #�4� 4������# �� �� ��7�*��8$��4 ����& �� ��7�*��8$��4 �������4��
���� ')) �� %)) �� �� #�4� ! �� *��8$��4��� $� �� 4��4� '&A ��:& �� �������4�� �5�"�
'&A ��: #�4� 4����� *����� ��# �"� #�4� ����� *��� B) �� ')) ��& 	���! �� ��
"�4���� �* '&A ��: � 4���� 4��,� �� �� #�4� ���� 4�� 5� ����4�#& �� �##�����! ��
�,�*��8$��4 �������4�� *��� ����#� $�#�� �� ������L���& ����*���! �� �� ��# �*
�� �������� H()) �� %)) ��I �� ���7� #�4� ��, ��7�*��8$��4 �������4�� ��� �$#�5��
��# �� �, *��8$��4��� ��� �� ������L��� 4�� 5� ���4��"�#&
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1�,$�� 'BD �����*��8$��4 ���� �* �4�$���4 ,$���� 5�# ��������& �������, ���� ��
(()A) �:! �� ��:� �� ')(B! ��# �"��������, �� A) ���4���&
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�� ���4���4 ,$���� #�6��� ���"���5� *��� �� �4�$���4 ��� ���$, ��� ���� ��# ���$4�
�$��& �� ���4���4 ,$����! �� ���� 4����! �� � ����# 7��#�� 5�# ��# �� �8$����# 7��
��4�$�� �� 4��"��� �� �����, "�5������� �� �� ���4���4 ��,��� ��� �� �����9�# ��# *�# ��
� ��$#������� H��� ��! '-.(IH�&B-I& ���� *�4����! ����, �����! ���$�� �� � #�6�����
�$#�5�� ���5��& �� 9��� ���4���4 ,$����� 7�� ��,����4 ��4�$�� ��# ����# 5�#��� 7���
#�"�����# 5 	#��� ��4���5�4��� �� �� '-%)?�& +��� ���4�94��� ! �� 7��� ���4���4
��7����� ,$����� H��� ��! '-.(IH�&AAI& 	�� �� ���! �� ����#�5�# ���4���4 ,$���� �"��"�#
*��� ���� �����9�# �4�$���4 ,$����� ���$, �� ���# �* �,�� "��$�� ��"���&

1�,$�� 'A ��7� �7� ����# 5�# ���4���4 ,$�����& 1�,$�� 'A H�I #���4�� � ������4�����
��#�� ���$*�4�$��# 5 1��#��& �� �� �8$����# 7�� ���� ���,���4��� ��4�$��& ��
5��#,� �� ���$���# ��$,� �� �� ���� �������� �� �� ��� �4�$���4 ���#�4����� ��# ��
�� � ������� ��� ����4�# �� ��& �� 9�,�� �����! ���� 4����# �� ��4�$� ,$��#!
�� ���������# 5����� �� �����,� ��# �� ��� �* �� 5�# & �� ��4�$�� ��# 4������
$���� H,��� ��# ���� 4�������! ��# ��4�$� ����4���I ��� ��$���# �� �� 9�,�� �����
��# �� 5�# & �� 5�# �� ���� ���4�� �� 4��"�# �� ��� �� ��8$���# ���4�����4� 9�
5����� �� 9�,�� �����& �� ��4� �� ����4�# �� �� 5�# ��# �� ��� ��#�� ��
�$���, ��4���� �� ��4���# �� �� ��# �* �� ��4� H��#I& 1�,$�� 'A H5I ��7� � ���
��$� ��#�� ���$*�4�$��# 5 2�5���! 7�4 �� �7� $�5$4��� ��4�$��! ��# � �����4
5��#,�& ��� ��� ��$� ��#�� #��� ��� �"� � ��4�$� ,$��# �� �� ������4����� ��!
����*��� �� 4������ $���� ��� ��$���# �����,� �� �� ����# 5�# & �� �$��$� ��4���
�� ���4���4 ,$����� �� $�$��� � ����#��# 'KB���4 ��4� ��$, ��4���& �� ��4�$� ����4���
���5��� �� �7��4 5��7��� �"����5�� ��4�$�� ��# ���� 4��5��������& �� ���� 4�������
��� ������ �8$���:��� ����4�# �� �� ,$���� ��# �6�4� �� ���5�� �* �� �����$����&

���4���4 ,$����� ��� ���#$4�# �� � 4����#���5�� �$�5�� �* ���,�����"� #���,��& ��7�
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1�,$�� 'AD �7� ����#�5�# ���4���4 ,$�����D H�I 1��#�� ������4����� 7�� ���� ���,���
4��� ��4�$�� ��# � ������� ���! ��# H5I 2�5��� ��� ��$� 7�� �7� $�5$4��� ��4�$��
��# � �����4 5��#,�&

�"��! �� 1��#�� ������4����� ��# �� 2�5��� ��� ��$� �"� ����5����# � ����# *�$�#��
���� �� ���4���4 ,$���� ����#��#� ����, �$��4����& 0�� 7��� �����#$4�# �� �� '-A)?�&
	�� ���4���4 ,$����� ��� ��� 4�������� ����# 5�#��#D �� ����7 5�# ��# ���� ����7
���4���4 ,$����� ��� ���4���4 ���� �"�� �* �� ��� ��� 4�������� ����# 5�#��#& �� �$�
����$� ��# ���,�����"� #���,�� �* ���4���4 ,$����� ��� ��� #��4$���# ���! H0�4��! '--'M
��� ��! '-.(M ������ /������! ��4&! ())(I ��� ��*����# �� *�� ��4�$��� ��# #��4$�����&

��� �$5��4���� #��4$���� �� ������ ��# �� ��$�# ���#$4���� �* ���4���4 ,$�����&
��4�$�� $��# �� ���4���4 H��# �4�$���4I ,$����� ��� 5���L ��������# ��� ��# ���
#��4$���# ���� ����$,� �� ��4& (&B& 	,��� �� �� *����7��, #��4$����� �� ���4���4
,$���� 4�����$4���� 1�,$��� 'A ��# ') ��� ��*����# �� �� � 8$�4� ��*����4� 7���$�
��������� ���������, ���&

4C5C3 �%�2"��2 )��"!� *#1�G '��/��-#!�1G ��2�G �"���/ G !�1 *��1/�

�� ���4���4 ,$���� �����5��� ���$4�$���� �� �4�$���4 ��� �� ��� 7� �& �� #�6���
��4�� ��� ����� #$� �� �� ����# 5�# ! 7�4 �� �����* ���5��� ���� ��7 �����5�������
��� �����5�� �� �� �4�$���4 ,$����&

�#%�1 *#1� �� �$����� �* �� 5�# �� ���4���4 ,$����� �� �� ��# �� ��4�$��!
��$���# �� �� 5�# ! �� ���5�� �� �����5��& ��� �� 5�4�$�� �� �, "��$�� ��"���
�4�$���4 *��#5�4� ���5���� ����� 7�� �� ��4�$�� ��� �5�� �� "�5����& ��� ���5���
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�� "�� 4����� 7�� ����7�5�#��# �����$�����& 0 �"��, � �,����� 5�# ! ��
�5���� �� ��4��"� ��# �������� "�5�������! ��� 4�$�� �4�$���4 *��#5�4�! �� ��#�4��� 
��#$4�# 4������# �� ��,� ��# ����7 5�#���& 	 �,����� 5�# 4�� 5� �5�����#
5 $���, �,�#����� 7��#! �$4 �� ���,�� ! 7���$�! ��! ��#��! ��# �����& 	�
� 4����8$��4� �* � ����# 5�# ! �� #���,� ���������� *�� �� ���4���4 ,$���� 5�# ���
"�� ����=�#! �� 4������� �� �� ����4� #���,� �* �� �4�$���4 ,$���� 5�# ! 7��� ����
�* �� ���� ��# �����94����� ������ �� �� ����7 5�# & �� ���4���4 ,$���� �� ����
�"��"�# �� � ���� �����$���� ��� �# *��8$���� �5�"� �� '(� *���& ����*���! � ���,��
�� #�$5�� 4$��7� �� �� 5�# �� �*��� ���*����# �� #���,��& ��� ����7� ��� �44��� ��
�, *���� �� �� 9�,��5���#& �� 1�,$�� 'A �� 1��#�� �=�����9�� � #�$5�� 4$��7� 
��# �� 2�5��� � ���,�� 4$��7� #���,�&

��2� �� ��4�� �� ���4���4 ,$����� ��� �$4 ���� �� ���� �� �4�$���4 ,$�����& ��7�
�"��! �� ����=�# #���,� 4��������� ,�"� � 4��4� �� ����4 �� ��4� �� "����$� 7� � ��
�� ����# 5�# 7���$� 4�����$4���, � ���� 8$���� ���4���4 ,$����& ���� ��� ����� 
���� ��4� #���,��D ,�$�#���! 5������! ��# �����,�����$, ��4�� H��� ��! '-.(I& ��
,�$�#��� ��4� �� ���������� ,�$�# �� � ���� �� �� 5�# & �� �� 5������ ��4� �� ��4�
�� #���4�5��! ��# �� 5����# �� �4��7�# �� �� 5�# & �� �� �����,�����$, ��4� ��
5�# �� 4�������# �* �7� ���4�� ��� ��� ,�$�# �� ��4� ��� �$�� �� �� ��##��& ���
7� �� �����,� ��� ����4�# �� ��� ���4� �* 7��#& �� �##����� �� �� "����# ��4� ���
��4���� #���,��! � �$�5�� �* �#�$���5�� ��$�� ��#� �"� �"��"�#& 	� �� �����������,�#
�4�$���4 ,$�����! ��� ���4���4 ,$����� �"� �� �#�$������ �4��7 �* �� ��$�� ��# ��
�� ��# ���4�& 	��������"�� ! �� �#�$������ �4��7 4�� ���� 5� ��4���# �� �� 5�# &
���� #���,�� �"� #�$5�� ��$�� ��#� ��� ����7 �� 4����4���� �* � �7����# ��4�& ����
�� �� ��,���, #�5��� �5�$� 7�4 ��4� #���,� ��# ��$�� ��# ������ ,�"�� �� ���,���
�$�����& �$����� �� �� ���,� �* �� ���� � ���� 4�����$�� �� ��$�# �*��� � �����,� ��
5��� ��$4��#& �� ��4� �� ��� �� ��� ���� ��� �6�4�� �� ���,� �* �� �$�����D ��
�$�! �� 5��#,�! ��4�$� �$��$�! �� $��# ��������� ���� �"� �� �6�4� �� �� �$�����&
��7�"��! �� ��,$����� ��� ��� 4��4�$��"�& �� �� ���� ��#! ���� ������4 ��
5��� ��#� �� �� ��L$��4� ��# "�5������� �* �� ���4���4 ,$���� ��4� H1����4��! '--.I&
1����4�� �� *�$�# �$� ��� �� ��4� "�5������� ���$�� �� �� 4����# #��# ����� ��� ���
*��8$��4 �#����#��� H1����4��! '--.I& 	� � 4����8$��4�! ���� ����� #�� �$� *�����
��� �����! �&�&! ��� ����� ����, �� ��4� ��� ��� �8$�� 7�� �� �$����� �� 4����#���#&

'��/��-#!�1 �� ���� ,$����� �� 9�,��5���# �� � �������� ����� �* 7��# ,�$�# ��
�� ��4�& �� �� �*��� ��#� �$� �* ����7��# �� �5�� & 	� �� �4�$���4 ,$����� �� *����
��� ,�$�# �� �� 9�,��5���#& �� ���� #���,��! �� *���� ��� ��� #���4�� �� �� ��4�
H��� ��! '-.(I& �� ���� ��4��! �� �������� $��# �� �*��� ����7��#& ���� 9�,��5���#�
��� �4������#! 7�4 ����� ��� 4��4�"� #��� ��� 5��7��� �7� *���� 5 4��"��, H��� ��!
'-.(I& �� ,�$,�� �* *���� �� ���4���4 ,$����� "�� ���� ��� �� �4�$���4 ,$�����& 3��
,�$,�� ��4��� ��� $�$��� $��# �� �$����� �� �� ,��� ���� �$����� ��# ���� ��� ��,
������&
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1�,$�� 'CD �4�����4 "��7 �* �� ��$�# ���#$4���� �* �� ���4���4 ,$����&

*��1/� !�1 �"���/ �$����$� #�6����� 5��#,�� 4�� 5� $��# �� ���4���4 ,$�����& ���
#���,� ���$���� �� �� �"� � �����4 5��#,�! 7��� �� #�����4� *��� �� 5�# �� �� 7���
5��#,� �� �#�$���5��& ���� ,$����� �"� � ������� ��� ����,����# �� �� 5��#,� H��� ��!
'-.(IH�&A%I& 3�� � ������� ��� �� ������� �* �� �����,� 4�� 5� ��#�9�#& ���4�!
� ������� ��� ���5��� �� 4����� "�5���� 5 ��4���4�� �����& ;�5���� �� � ����# ��#
��,$��� "�������� �� �� ���4 �* � ����& ���� ��� ���� ��� ������� ��� #���,��& �� ��
�*��� � ���5��� �� ���� �� �����,� �� �$�� �* �� �����,� #��, �� � #���4���� �� ������
#$���, ��� ��,& �����"������ �� ��� ���5��� �"� 5��� ��#� 5 ��4���, �� �����,�
�� �� �$� 7�� �����5�� ����� ���4�� ��# ��"��, �� �4�$�� �$���, ��4���� ��
�� 5��#,�& � ��4��� ! �� ���4���4 ,$����� ��4 �����, ���� �� ��� �7� �#�$���5�� ��##��&
�� �#�$���5�� ��##�� ���5��� 9�� �$���, �* ��4 �����, ��������� & ��7�"��! ����
��#�� #���,�� �* 5��#,�� 7�� � ������� ��� #� ��� �"� �������� ��##���& �����,� ��
���4���4 ,$����� ��� �* �� ���� 4�����$4���� �� #��4��5�# *�� �4�$���4 ,$�����! 5$� 7��
� *�7 �=4�������& 1����� ! � ��� �����,� ��� ��� $��# �� ���4���4 ,$�����! ���4� �� #�
��� ��#$4� �� ���4���4 ��,��� ��,����4 ��4�$�� $��# �� ���4���4 ,$����� H�� ��#$4����
���4��� 7��� 5� #��4$���# ����� �� ��4& (&B&%I& ��4��#� ! �� 7�$�#��, ��������� �� 
#�6�� *��� �� ���� $��# *�� �4�$���4 ,$�����! �� ��� �� ��#$4���� ���������� �* ��
�����,� ��� �* �, 8$���� &

4C5C4 �#��1 ��#1�2"�#� #$ �%�2"��2 )��"!�

/������# �� �4�$���4 ,$�����! ���4���4 ,$����� �"� � ������ #�6����� ������4 ��
�����, ��� �����, "�5������� �$#�5��& �� ���4���4 ,$���� $��� ��4�$�� �� 4��"��� ��
"�5������� �* �� �����,� �� �� ���4���4 ��,���& ��� ��,��� �� *�# �� �� �����9�� ��#
��� �� � ��$#������� 7�4 4��"���� �� ���4���4�� ��,��� �� �� �$#�5�� �4�$���4 ��,���&
1�,$�� 'C ��7� � ������ #��,��� �* �� ��$�# ���#$4���� ���4�#$�� ��"��"�# 7��
�� ���4���4 ,$����& �� ��4�$�� ��# ���� ���4������ �"� � #�9���� �6�4� �� �� 9���
���5�� �* �� �����$����& �� ���� � ��4�� ��4�$� �� ���4���4 ,$����� �� � ��,����4
��4�$�& ���:�����4���4 ��4�$�� ��� ���� $��# 5$� ��� ��� �� 4����� �� ��,����4 ��4�$��&
�� �6�4� �* ��4�$�� �� �� ���5�� 7��� 5� #��4$���# ��� ��# �� ��������� ����4�����
�* ��4�$�� 7��� 5� #��4��5�# �� �� ��=� �$5��4���� (&B&
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4C5C5 �D�2" #$ ��2��. �%!2����"

�� ���4����� �* � ��4�$� �6�4�� �� 9��� ���5�� �* �� �����$����& 	 ��4�$� 4��
5� ���4�# 5��7��� �� 5��#,� ��# �� *���5���#& ���4���4 ,$����� �"� � ��4��� ��� ��
���� ��4�$��& �� �������� �* �� ��4�$� 4��,�� �� ���4���� 4������ �* �� ���� 5 
4������, � 4��5 9������, �6�4�! "�� ������� �� �� 7� �� ��$4���, �������� �6�4��
�� ���4��$� �* �� �����,& 1���� 7� �� ���� �� �� ���$����� �� �� ���� #����� 5 
"��7��, �� ����#��, 7�"�� 4�����# �� � �����,& 1�,$�� 'E #����� � �� *$�#������� ��#
�� A� ������4 �� �������� �� �� ��4�$� ���������& �� ������$#� �* �� ����#��,
7�"� �� ����������# 5 �� ����7� �� ��4 ��4�$� ��������! *�� 5�� �� *$�#�������
��# �� A� ������4& �� ��##�� ��4�$� �� ��4���# $�#�� � ��#� �* �� A� ������4&
���4�! �� ��4�$� 7��� ��� ,������� �� "����,� �� �� *��8$��4 �* �� A� ������4&
�� ���� 7��#�! �� A� ������4 7��� 5� ������, �� �� ���4��$�&

1�,$�� '. #����� � �� �6�4� �* ��4�$� ����������, �� �� *��8$��4 #�����& �� ��7�
�� �44$����, 4��5 9������, �6�4� *�� ���� ��4�$� ���������D H�I ��4� H5I ��##�� ��#
H4I 5��#,� ��4�$� �������� �� �� 4��� �* �� ��7��� � �����, �*��� 1��#�� ������4�����
���4�94������ �& �� �����"����� ���� ��7� �� *��8$��4 ���,� �* �� *$�#������� �*
�� ��7��� � �����, 7�� � �7���4��"� 9�,��5���#& �� ��� 4���! *��8$��4��� �5�"� ��
�����"����� ���� ��� ������� �� ������4�& 1�,$�� '. #����� � �� �6�4� �* �� ��4�$�
�������� �� �� *��8$��4 #����� �� �����4� �� �� #�����4����� �* �� �����,& �� �5����
�� 5��"��$� �� �����4� �� "���4�� �� #�����4����� *$�4���� �� #�6���������#& �� 1�,&
'. �� 9��� ���� ��# 9��� ���4 �� ��4 4��� ��"� �� �,�� *��8$��4��� �� �� ��4�$�
�� ���4�# 4����� ��# 4����� �� �� 5��#,�& �� ���4����� �* �� ��4�$�� ��# ����4����
����, ��� �� ���� 4��5������� ���"�#�� �� ��� 7� �� 4������ �� ���5�� �* ��
���4���4 ,$����&

�� �##����� �� #���4���, �� �����, "�5�������! � ��,����4 ��4�$� �������� *$�4����� ��
� ��7����� 9���� H>$�,����! '--BI& �� ��7����� 9������, �6�4� �� ����� 4�$��# 5 
�� ����#��4� �* � ��,����4 ��4�$�& �� ���� �������� 4�$���, � ��7����� �6�4�
�� #$� �� �� 7�#� �* � ���� ���4� �� � ��4�$�! 7�4 �� #��4$���# �� /����� (&B&%&
�� ����#��4�! �&�&! �� �������"�! 4���4���"�! ��# ��#$4��"� ���������� �* �� ��,����4
��4�$� 4����� � �����"� ��7����� 9����& �� 4$��6�*��8$��4 �* �� ��7����� 9������,
�6�4� �� ��4�$��#����#���& � ��4��� ! �� 4$��6�*��8$��4 �� 5��7��� ( ��# A ��: ��#
�� �����5��# �����$����� �� �5�$� ') �� () #0& ��� ��7����� �6�4� ���$��� �� � ��*���
���� 4������# �� �� �4�$���4 ,$����&

�� ����#��4� �* 4�5��� ��# �����9��� �6�4�� �� �����*�� *$�4���� 4���4�������4� �*
�� 7��� � ���� H>$�,����! '--BI& �� 4���4����4� �* � 4�5�� �6�4�� �� �������4�
*��8$��4 �* � ��,����4 ��4�$�! �� ��� �� �� 4���4����4� ��4������ �� �������4�
*��8$��4 #�4������ �� *��8$��4 & �� ���$� ��������4� �* �����9��� ��� �� ���4���4
,$���� �� 4����4��# �� �6�4�� �� �����*�� *$�4���� �* �� � ���� �� �� *����7��, ����
���D 7�� ��7 ���$� ��������4� HN %)) ��! 7�� 4���4����4� �� ���$��# �� 5� )I ��
�$��$� ,��� �����$���# ��# ��7����� 9�����#& 3�� �, ��������4� "��$�� �� ,��� ��
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1�,$�� 'ED �6�4� �* ��4�$� ����������,& �����#����� �������������� �* �� ���$�����&
�� ������$#�� �* �� *$�#������� ��# �� A� ������4 ��� #����� �# �� �������� 7��
�� ��������� �* �� ��4�$��& �� ��� 4��� �� A� ������4 �� ������, 7�� �� ��##��
��4�$� �� $��#&

�5�$� ) #0 ��# � #�����4� �������4� ���� *����& 	 ���� #������# #��4$����� �� ����
�6�4�� 4�� 5� *�$�# �� H>$�,����! '--BIH��& CA�CEI&

��� ����
��
��� ��� ���	�� ������

+�4������� ��� $��# �� 4���$�� ��# 4��"��� "�5������� �����,����, �� �� �������#����
�,��� H��#�$�I �� � 4��������#��, ���4���4 ��,���& � ��4��� ! ��4������� ��� $��# ��
4��"��� �� 4��,�� �� �� ��� �����$�� ��� $���� ��� �� ��$�#�& �� ��� 4���! ��
��#�$� 7��� �� "�5������� �����,��� �� ���& ��$�# "�5������� 4�� ���� �����,��� "��
��� ���� ��#�$��! ��# �� ��� ��$# ! �� �##����� �� ���! �� ���� ����������, ����
7�$�# 5� �� 5�# ! �� ��##��! �� �� 5��#,� �* � ,$����& +�4������� ��� ��� ����4���� 
#���,��# ��# $��# �� 4��"��� "�5������� ���#$4�# 5 � ,$���� ��� �*��� 4����# ,$����
��4�$��& H���,��! ())'I �� � ,��# ��*����4� �� �� ���4���4�� ��# *$�4������ ����������
�* #�6����� ��4������� ��# ��� �� H'-.(I #��4$���� ,$���� ��4�$�� ��# ��,����4
��4�$��&

�� ��� ��$# ��4������� ��� #��4$���# *��� �� ����� �* "��7 �* � ,$����! 5$� �� #���
4$����� 4�$�# ����� 5� $�#������# �� � ,������ ��"��& ���� ��� 5���4��� ���� 7� � ��
4��"��� "�5������� ���#$4�# 5 � ,$���� �� ���4���4 ��,����! 5 $���, H�I �=������ H4���
"��������I ��4�������! H��I �������� H4����4�I ��4�������! �� H���I ��,����4 ��4�$��&�

�=������ ��4������� ��� �*��� �5�� �� 4���$�� ��� ��� �� "�5������� �* �� �����,!
5$� ���� �� �6�4� �* �� ,$���� 5�# & �� 4�������! �������� ��4������� ��# ��,����4
��4�$�� 4���$�� ����� �� �����, "�5�������& +�,����4 ��4�$�� ��� � ��4��� $��# *��
���4���4 ,$�����! 5$� �� 4�� ���� 5� $��# *�� ����� ���$�, �4�$���4 ,$�����& /��5���
��, �� ��,���� *��� ��4�$�� �� � ,$���� �� �� �*��� $��# 7� �� ,��� 4��������5���� 
�"�� ����& �� �4�$���4 ,$�����! �� ��,���� *��� �=������ ��# �������� ��4������� ���
� ��4��� 4��5���# �� ,��� �#�$���5���� & 	��� �� ���4���4 ,$�����! ��,���� *��� #�6�����
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1�,$�� '.D �6�4� �* ��4�$� ����������, #����� �# �� *��8$��4 #����� �� �����4� ��
�����, #�����4�����& �� �6�4� �� #����� �# *�� ���� 4����D H�I ��4� H5I ��##�� ��#
H4I 5��#,� ��4�$� ��������& �� �����"����� ���� ��7� �� *��8$��4 ���,� �* ��
*$�#������� �* �� ��7��� � �����, 7�� � �7���4��"� 9�,��5���#&

��,����4 ��4�$�� 4�� 5� �$���#&

��� ��4���� #��4��5�� �� ����4����� �* ��4������� ��# ��4�$�� $��# *�� ,$�����& 1����
�=������ ��4������� ��� #���� "�� #��4$����, 4� ����! # ����4! ��# 4��#����� ���
4�������& ��� �������� ��4������� ��� #��4$���# ���$, ���:� ��4������� ��#
���4���� ��4�������& 1����� ! ��,����4 ��4�$�� ��# ���� *$�4������, ����4����� ���
4�"���#&

4C7C3 (�� "!%G ���!��2G !�1 (#�1�� �� �2�#.,#��

+�4������� ���4� �� 4��,�� �� ��� �����$�� 4�����# 5 ��$�# 7�"�� �� �� �����4��
"���4�� �� ��$�# 7�"�� �����,���& +�4������� ��� ���4� �� ��� �����$�� ��� 4����#
�����$�� ��4������� ��# ��� �� ���� 4����� $�� ��� ���� 7� ������# �� �����4��
"���4�� & 	 �����$�� ��4������ �� � ��� #�����,� ��� ��"�� 5�4� ��# *���
7�� �� �����$�� 4��,�� �� � ��$�# 7�"�& �� #�����,� �� 4����4��# �� �� ���4���4
,��������! �$4 ��! � ���:����4���4 4� ���� H4� ���� ��4������I! � ��"��, 4��� H# ����4
��4������I! ��# � "����5�� 4���4���� H4��#����� ��4������I& �� ���4���4 ,��������
4������ �� ���4���4 ��,��� ��� 4��������#� �� �� �����$�� "��������� 4�����# 5 � ��$�#
7�"�& �� ��4������� #��4$���# �� ��� ��4���� 4�� 5� $��# *�� �4�$���4 ,$����� ��
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1�,$�� '-D ��#� "��7 �* � 4� ���� ��4������&

�=������ ��4�������& �=������ �� �� ����� ��� �� ��� ���4�# *�� �=����� �� *����
�* �� ,$���� �� � 4������ #�����4� �� �� ���� 4���� ����4�# �� �� ,$���� ���� ��
��$�# ��� 7�� � 4���&

(�� "!% �2�#.,#�� /� ���� ��4������� $�� ���:����4���4 4� ����� �� � 7� ��
,������� �� ���4���4 ��,���& 1�,$�� '- ��7� � 4�������4���� "��7 �* � 4� ���� ��4���
����& 3�� �� 4� ���� �� #�*����# �� 4������ � "����,� �� � 4����8$��4� �* ��
���:����4���4 �6�4�& 	 #�����,� �� ����4�# �� � ��� ����� �* ���:����4���4 ��������&
�� #�����4����� �* �� #�����,� �� #�L�4��# �� �� 4� ���� 7�4 �48$���� ��������
4��,�� �� �� �7� ��#�� �* �� 4� ����& �� 4��,�� ��� ������������ �� �� #�*�����
���� �* �� 4� ���� ��# #�������� 7�� �� ������ �* �� 4� ���� #���������& ���4�! ��
4�����# "����,� �� ������������ �� �� 4��,�� �� ��� �����$�� 4�����# 5 � ��$�# 7�"�&
/� ���� ��4������� �"� � ������"�� ���,� ���4���4�� �$��$� "����,�& ����*���! �� 
��� ���4��4�� �� ���� ��$�# �����4������& ��7�"��! �� *��8$��4 �������� �� ��� �*
,��# 8$���� #$� �� �� ������"�� �, ���� ��� �� �� 5� ��"�#& 	� � ���$�� 4� ����
��4������� ��� ��� $�$��� $��# �� 8$���� �$#�� �����4������&

���!��2 �2�#.,#�� �� # ����4 �� ��,����4 ��4������� �� �$��$� ��,��� ��
���#$4�# �� � ���$�� �* �� ������ �* � 4��#$4��� �� � ��,����4 9��#& 1�,$�� () ��7�
�� 5���4 ���$4�$�� �* � # ����4 ��4������& �� ��4������ ������ �� ���4�����,����4
��#$4����! ���� 4����# �� # ���� ����4����! 7��� � 4$����� �� ��#$4�# �� �� 4��#$4���
7�� �� ��"�� �� �� ��,����4 9��#& �� �� ���� 4����� # ����4 ��4������ �� 4���
*$�4����� �� �� 4��#$4��� 7�4 ��"�� �� �� ��,����4 9��#& �� 4��� �$�� ���$�#
�� 4����� ���4� �* �� ��,���& +����"��! �� 4��� �� ����4�# �� � #�����,� 7�4 ��
��"�# 5 ��$�# �����$��& �� "����,� 4�����# 5 � # ����4 ��4������ �� ������"�� 
�����& �� �� ���� ��#! �� ����#��4� �* �� 4��� �� ��7! 7�4 ����� ��� �"�� �*
�� �$��$� "����,� �* �� ��4������ �� ��7 �� ��7�� ,�������# 5 �� ��4������ ��
��4������� ��� �����& �� �,�*��8$��4 �������� �* � # ����4 ��4������ 4�� 5�
,��# �* �� ���� �* �� 4��� �� ���� �����&
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1�,$�� ()D /���� ��4������ 9,$�� �* � # ����4 ��4������& �� 4��� �$�� ���$�# ��
4����� ���4� �* �� ��,���&
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1�,$�� ('D 	 4��#����� ��4������ 7�� � 5����� �� 4��,� �� ����� ������ ��# �
��������9�� �� �����"� �� ��,������������������&

(#�1�� �� �2�#.,#�� �� 4��#����� ��4������� ��$�# �����$�� 4��,�� ��
���4��, 5��7��� � ��� �������4 ���5���� ��# � ��������� 5�4� �����& �� ������ ���
4��,�# 7�� � �/ "����,� ��$�4�& 3�� �� ����� ���4��, 4��,�� �� 4��,� 4������ �
4$����� ���$, � ��������& 1�,$�� (' #���4�� � ������ ���$� �* � 4��#����� ��4������&
	 4��#����� ��4������ �� � "�� �, ��$�4� ����#��4�& ����*���! � ��������9��
�� $�$��� ��5�##�# �� �� ��4������ �����*! ���4�# �� 4��4�#� �*��� �� ��������& ��
��������9�� #�4������ �� �$��$� ����#��4� ��# ��4������ �� ��,��� ��"��& ���4� ��
#�����,� 4�� 5� "�� ��,� �� �,�*��8$��4 �������� �* �� ��4������ 4�� 5� �*
,��# 8$���� & �� �##�����! �� �"����� *��8$��4 �������� �* � 4��#����� ��4������
4�� ���� #����#��, ���4�94������&

4C7C4 (#�"!2" �2�#.,#�� � ���;# ��2��. !�1 �%! "�2 �%�2"��" '�%� ��2��.

�� ���� 4����4� ��4������ ��"���� ��� �� ��� �� 4����4� �� � "�5�����, �$�*�4�&
�� ��� ���� �*��� 4����# ���:� ��4�$��! 5�4�$�� �� ���� 4����� 4����4� ��4������
������ �� �� ���:����4���4 �6�4�& ��7�"��! ���� ��� ���� ���� �����5������� �� 4����� �
4����4� ��4������& �� ��� ��$# ��4�$�� $��# �� �� ����$������� 7��� ��#� �$�
�* ������4 ���4���� 9��&
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1�,$�� ((D ��#� "��7 �* � ���:� ��4������ ����4�# �� � �$�*�4�! 7�4 �� ��� 4��� ��
�� 5�# �* � ,$����&

/����4� ��4������� 4�� 5� $��# 5�� *�� �� �4�$���4 ��# �� ���4���4 ,$����& ��
���4����� �* �� ��4������ �6�4�� �����,� �� ���#$4�# ��$�#& 3�� � 4����4�
��4������ �� $��# 7�� �� �4�$���4 ,$���� �� 4�� 5� ����4�# ����7��� �$�� ��
����#� �* �� 5�# & ���4��, � ��4������ �� �� $���� 5�$� �� $���� ���� �* ��
5�# ����4�� �,�*��8$��4���! 7��� � ���4����� �� �� ��7�� 5�$� ����4�� ��7�
*��8$��4��� H��� ��! '-.(IH��&%CI& ���4��, �� ��4������ $�#�� �� ��##�� �� ��
5��#,� �� � ,��# ��# 4������ $��# ������& ��� �� 5�4�$�� �� "�5������� �* ��
�����,� ��� 4���$��# 7���& 3�� 4����4� ��4������� ��� $��# 7�� ���4���4 ,$�����
�� ��� ����4�# �� �� 5��#,�& ��� ������� *��� �� ������ ��� �� �������4�� �* �
����# 5�# ��� 7��� 4������# �� �� ���� �� �� �4�$���4 ,$���� ��# ����*��� �� �����,
"�5������� 7�$�# ��� 5� �����# ������� & ��7�"��! 4����4���, � 4����4� ��4������
�� �� 5��#,� �* �� ���4���4 ,$���� �� ��� �����,�*��7��# ��# 4�� 4�$�� ���5����& 1����
���������� �* �� ���:� ��4�$� ��� #��4$���# ��# ��� �* �� ������4 ���4���� 9�� ��4�$�&

���;# ��2��. 	 ���:� ��4�$� 7���� �� �� ���� ����4���� �� � 4� ���� ��4������!
�&�&! �� ���:����4���4 �6�4�& �� �� � ���:����4���4 4� ���� ����4�# �� � ���� 7�4 ��
4����4��# �� � �����,& 1�,$�� (( ��7� �� �����,����� ��� ��4�$#�� �� �$�*�4� �� ��
����4�# ��! �� ,$���� 5�# & 	� �� 5�# �* �� �����$���� "�5����� �� ���:����4���4
������� �� �=����# 5 � ������� �� 4���������� 5��7��� �� 5����� ���4� ��# ��
����& �� *��4�! � ! �=����# �� �� ���:� ������� 5 �� ����! �! �� ������������ ��
�� �44���������! �! �* �� ����! ��# �� 7��,� �* �� ���� �*��� ��7���?� ��4��# ��7

� � ��2 HBI

�� 7��,� �* �� ���� �6�4�� �� *��4� ������# �� �� ���:� �������& ���4�! �� ����
�6�4�� �� ��"�� �* �� �$��$� "��$��& 1$��������! �� �$��$� "����,� �� ������������
�� �� �44���������& �� ���� ����,��� �* �44��������� �� �� "���4�� 7�4 �� ��
���*����# �$��$� "����5��& ��� ����� ��� �� ����,����� ��$�# 5� 4��4�#�# 7�� ��
��4�$� �$��$� ��,��� �� �5���� � ������ ��,���& �� ���4��4�! � ��7���� 9���� �� $��#
�� ��������� �� ����,������& ����7��� �� ���4��$� �* �� �$��$� ��,��� 7�$�# 5�
$�5����4�# ��# �� ��"�� �* ��7�*��8$��4 4��������� 7�$�# 5� ��� ��7& �� ���4��4�
���:� ��4�$�� ���� �"� � ��������9�� �� ��4����� �� �$��$� ��"��! 5����4� �� *��8$��4 
��������! ��# �����"� �� ��,������������ ����� H���I&

(E




 ������� �� ������

1�,$�� (%D /���$��� ��#�� �* �+1� 9��& �� ���4���� 9�� �������� 4������� L�� ,��
5$55���& �� 9�� �� 4����# 7�� ����� ���4���#�� �� 5�� ��#�� ��# �� �5�$� A) ��
��4�&

�%! "�2 �%�2"��" '�%� ��2��. 	 ��"�� ��4����, ! ���������"� �� �� ���#�������
�4�$���4 ,$���� ��4�$�� �$4 �� ���:����4���4 �������! �� 5���# �� �� �+1� H���4������
4���4��I 9�� H0�4����! '--)M �+1! ())(I& �� �+1� 9�� 4�� 5� $��# �� �� �4�$����
�� 7��� �� � ������ ��������& �� �� 5��� *�$�# �� 5� 7��� �$���# �� ��4���4�� "�5���
���� ������, �� ,������& �� �+1� 9�� ��4�$� $��# �� �4�$���4 �����$����� �4�� �� �
4����4� ��4������ ��� ���4�� �� "���4�� 4��,��&

1�,$�� (% ���$������� �� ���$4�$�� �* �� �+1� 9��& �� �� ����# �� � ��� ��# ��,�
�����& �� 9�� 4������� �* � ���������� 4��,�# #����4���4 �������� ��� �� 9���#
7�� ,�� 5$55���& �� 4��,�# �������� �� ���4�# 5��7��� �7� ������4 ����� ���
��� 4����# 7�� ���4���4��� 4��#$4��"� �� ��� ��# ����#�& ����*���! �� ���$4�$��
5��"�� ���� � 4��#����� ��4������& ;��������� �� �� �����$�� �4���, �� �� 9�� ���
4��"����# �� 4��������#��, 4��,�� �� 9�� ��4�����& 3�� � 4������� 4��,� �=����
�� �� 4���4����4�! �� ���������� �* ��4����� �� 4��"����# �� "����,� 4��,� 5��7���
���4���#��& �$�! 7�� �� #����4���4 �������� �� � ��������� 4��,�! �� ���4���� � ��
�����$�� �����#$4�� �� �5�����#! 7���$� �� ���# �* �� �=������ ������:����� "����,�
��$�4�& �� ,�� 5$55��� ��4����� �� �������"�� �* �+1� �� � �����$�� ������ #$� ��
�,�� 4�������4� �* ,�� 4������# �� ������4 ���������& 1$��������! �+1� �� ,��#
����#��4� ���4 7�� 7��#�� ����� �* �� �4�$���4 �����$����&

�� �+1� �������� 4�� 5� ����� ���$*�4�$��# ���� � ��� ��# ����� ����� ��� 9��
$�#�� �� ��##�� �* � �����, �����$����& 1�,$�� (B ���$������� �� 0�0��#� �+1�
��4�$� ���$*�4�$��# 5 �+1 	4�$���4� ��#& �� 4������� �* �� �����#$4�� ����� ����
��# �� 4�5�� ���� ��� �� � O�����"�P ����� ������� �� �� �����#$4�� ���� 5$� 7���$�
� 4��,�# #����4���4&

/������# 7�� ���:� �����#$4���! �+1��5���# ���4���� �����#$4��� ��� ���� �������"�
��# ��8$��� ���� "����,� ,��� �� �� 9��� ���,� �* �� ��������9�� �� �4��"� � �,
���& 	���! �� 4���4����4� �* ���4��4�� 0�0��# �����#$4��� �� ������"�� �����! �$�
��8$����, � ��������9�� 7�� � "�� �, ���$� ����#��4�! ��4���# �� 4���� �� �����5��
�� �� �����#$4��&

(.




 ������� �� ������

1�,$�� (BD 0�0��#� �+1��� �� $�#�����##�� ��4�$� ������� 7�� 4�5��& �� ��4��
���� �* �� ������� �� �5�$� )&% ��& �� �4��"� ������ ���� �� �5�$� .) �� �� ���,�
��# % �� �� 7�#�&

4C7C5 !/��"�2 ��2��. 

���4���4 ,$����� $�� ��,����4 ��4�$�� ��� ������# �� �����, "�5������� �� �� ��,����4
9��# �* �� ��4�$�& +�,����4 ��4�$�� ���4� �� 4��,�� �� ���� ��,����4 9��#& �����,�
$��# �� ���4���4 ,$����� ��� ��#� �* �����& ����*���! 7�� �� "�5���� �� �� ��,����4
9��# �* �� ��4�$� �� ������4� 7�� ��& 	� � ���$��! �� ���4���4 "����,� ��,��� �� ��#$4�#
��� �� ������������ �� �� "���4�� "�5������� �* �� �����,�&

	 ��,��� ��4�$� 4������� �* � 4��� 7�� � ��,����4 4���& �� �� � ��������� ��,���
7�� � "�� ��� 4����� 7��� 7�����# ���$�# �� ��"���� ��$���# �����& �� 7�����#
4����� 7��� ��# �� ��,��� *��� �� ���4���4 4���& ��=� �� ����4���� �* ��,����4
��4�$�� �� #��4$���#&

����2�.%� #$ !/��"�2 ��2��. +�,����4 ��4�$�� ���� $�� �* ���4�����,����4
*��4��! �$4 �� �� ���� 7� ��� # ����4 ��4������� #�& �� � # ����4 ��4������
�� "�5�����, ��� ��"�� � "��4� 4��� �� � ��,����4 9��#& �� ��,����4 ��4�$��! � �$5����4�
H����� �����,I �� 5��$,� �� �� ��,����4 9��# ��# �� ���4�� 7�� �� ��,����4 9��#&

	 ��,��� 4������ � �����4 ��,����4 9��# ���$�# �� 7�4 �� �����, ������ ���$,
H1�,& (AI& �� � �����4 ���$����� �� ��,����4 9��# �� ���� ������� �� �� ��$� ����
�* �� ��,��� ��� �� �� ���� ����& ��� �� 4�$��# 5 �� *������,����4 5��"��$�
�* �� �����,& 3�� �� �����, ������ �� "�5���� �� 9��# 4��,�� ��� ���� �44��#��,
�� �� "�5������ �* �� �����,& 1�,$�� (A #���4�� �7 � ��,����4 9��# �� �6�4��# 5 �
"�5�����, �����, �� ��& 1�,$�� (A H�I ��7� �7 �� �����, �$��� �� ��,����4 9��#
��7��#� �� ��$� ���� �� �� �����, ,��� 4����� �� �� ��$� ����& 1�,$�� (A H5I #���4��
�� ���$����� 7�� �� �����,� �$��� �� ��,����4 9��# �7� *��� �� ��$� ���� �� ��
�����, ��"�� �7� *��� �� ��4�$�&

�� "����,� ��#$4�# �� � ��,����4 ��4�$� �� ������������ �� �� "���4�� �* �� �����,!
�&�&! #���"���"� �# �� ��,����4 9��# 4��,��& �� �##����� �� 7�#� �* � ���� ���4�
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1�,$�� (AD 1��4� ����� �* ��,����4 9��# 7�� �� �����, �� H�I 4���� ��# H5I *���7� �*
� ��������4�&

�6�4�� �� 9��� �$��$�& �� ���� ���4�� #� ��� ����� �� �����, �� � ���,�� �����! �����
�"�� �� ���� 7�4 �� 4����# �� �����$�� �* �� ��4�$�& 1�� ���,�� 4���� �� �����$�� ��
�5�$� (&A 4� ��# *�� � $�5$4��� 4��4� C 4� H�������! ())'I& 	� �����=������� �*
�� �6�4� �* �� �����$�� �� 4��4$����# 5 �"���,��, �"�� ��� ���,�& ��� ���#� �� ��
����,���! 7�4 ���$��� �� � C #0 ��� �4��"� ��7����� 4��5 9���� H�������! ())'I& ��
�����$�� �* � ��4�$� 4�$��� � ��7����� 4��5 9����! �� ��� �� �% #0 ����� �� �� � ��7��
*��8$��4 *�� � $�5$4��� ��4�$� ��� � ���,�� 4��� ��4�$�&

���/%� (#�% ��2��. ���,�� 4��� ��4�$�� �"� � ��4��� ��= ��#�"�#$�� ��������4��&
	���$, ���� ��� ��4�$�� 7�� � ���,�� ��������4�! ��#�"�#$�� ��������4�� ��� ����
4������ $��# ��� ��� ��������4� ��4�$��& 	 ��������4� 4��4�������� ��# #���4�� ��
��,����4 9��# �� ������� ����� �� �����, "�5�������& 
�$��� �� ��$� ���� �* ��4
��������4� �� �� ���! 4���� �� �� �����,& �� ��,� �* � ��������4� 4�� 5� �#�$���5��&
	#�$����, � ��������4� 4����� �� �� �����, ��4������ �� �$��$� ��"��& ��7�"��! �* ��
��������4� �� "�� 4���� �� �� �����, �� �$��$� 7��� 5� #�������#& �� #��������� ��
4�$��# 5 �� *��4� �* �� ��,����4 9��# �=����# �� �� �����,&

&��-�2��� ��2��. 	 4��� �� � ��,����4 ��4�$� 7���� �� �� ������� ��# ������
�$���$�#��, ���4�����,����4 ��#������& �� ���4��4� ��� ����� ��� �� ��� �������"�
�� ��,����4 9��#� ���#$4�# 5 �����9���! L$����4��� ��,��! ��# ���� ���4���4�� ���
�����4�� ����5 & 	� � ���$�� �� �$��$� ��,��� �* �� ���4���4 ,$���� �� �� $�7����#
#���$�5��, ��,��� �*��� #��4��5�# �� 4����# � $�& �� $� � ��4��� �� � A) �: 4 4��
H�� ����� �� �$����I! 7�4 ���$��� *��� �� �$��$� 4 4�� �* ��7���#�����5$���� ����
7����& �$�5$4��� ��4�$�� ��� �5�� �� 4��4�� �� $�7����# $�! ��4� �� �� ����

%)




 ������� �� ������

1�,$�� (CD ���$4�$�� �* � ���,�� 4��� ��4�$�& �� ���,�� 4��� ��4�$� �� ��= ��#�"�#$��
��������4�� 7�� � 4����� 7��� 7�����# ���$�#&

1�,$�� (ED ���$4�$�� �* � $�5$4��� ��4�$�& �� ��,����4 ���������� ��������� �� ��
���� ���4�� �� 4��4�� �$� $�7����# #���$�5��4�� ��# $�&

�* �� ��4�$�& 1�,$�� (E ��7� �� 4�����$4���� �* � $�5$4��� ��4�$�& �$�5$4���
��4�$�� �"� �7� 4����! ��# �� ��� ��7� �� 1�,& (E �� 5�� ���� ��# �#�$���5��
��������4��& �$�5$4��� ��4�$�� 4��4�� �� $�7����# $� 5�4�$�� �� �"� �7� 4����
��� ��� 4��5���# �$���*�����& �� $� "����,� ��#$4�# �� �� 4���� 5 �� ��,����4
9��# �� 4��4����#& ��7�"��! �� ������"� �� ��,��� 4�����# 5 �� "�5�����, �����,�!
��4 ��������4� �� �� �"� �� �������� ��,����4 ������� 7�� 4������# �� �� ��=�
��������4�&

�� �7� 4���� �* � $�5$4��� ��4�$� 4�� ����� 5� 4����4��# �� ������ �� ��������& 0��
���������"�� �6�4� ��,��94���� �� ���5�� �* �� �$��$�& 	 ������ 4����4���� ,�"��
� �,���"����# �$��$�! ���4� �� ���$����, ����#��4� �� �� �$� �* ����#��4�� �* ��
4����& ����*���! �� �$��$� "����,� �� ���,�& �� � ������ 4����4���� �,�*��8$��4��� ���
����7�� �����$���#! 5$� �� ��� �� ,��#& 	 �������� 4����4���� ,�"�� � ��7 �$��$�
��"��! ���4� �� ���$����, ����#��4� �� . � �

�

��� �1.
�

��& ��, *��8$��4 4���������
��� ��� �����$���#! 5$� �� ��� �� ��� �� ,��# �� �� � ������ 4����4����&
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1�,$�� (.D ������ �4�����4 �* ��$�# ���#$4���� *�� H�I �4�$���4 ��# H5I ���4���4 ,$����&

��� ��
��	��  �� ����	��� ���	��

�� �4�$���4 ,$���� #�6��� *��� �� ���4���4 ��� 5�� ���$4�$���� ��# �� �� ���#$4�#
���5��& ��� �$5��4���� �$�� $� �� #�6����4�� #��4��5�# ������� ��# #��4$���� #�6���
��4�� ��� ��������# �� *��& �� �� 5���94��� �� $�#������# ���� #�6����4��! ���4� ���
�* �� ����#� �������# �� ��� ������ ���� �� ���� �� ���4���4 ,$���� ��$�# ���� ����
�� �4�$���4 ���&

��D����2� 1�,$�� (. ��7� � ���������4 "��7 �* �� ��$�# ���#$4���� *�� H�I ��
�4�$���4 ��# H5I �� ���4���4 ,$����& �� *$�#������� #�6����4� �� ��� �� ���4���4 ,$����
#��� ��� �"� � ����7 5�# ��� �����9�� �� 4����� �� �����, "�5�������& ����*���!
�� �����,� "�5���� ���,�� �� �� ���4���4 ,$���� ��� �� �� �4�$���4 �����$����! �&�&! ��
���4���4 ,$���� �� � ���,�� �� 5����� �$�����& 3��� �� ����7 5�# 4����� �� ���5�� �*
�� �4�$���4 ,$����! �� ���5�� �* �� ���4���4 ��� �� 4�����# 5 �� ���4����� ��# �� ��7�
���� 4���4�������4� �* �� $��# ��,����4 ��4�$�! �� �����9��! ��# �� ��$#�������&
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��,���,� ������������ H����������� ��# �����! '--'I&

�� ��$4��# �=4������� �����,���� �� �� #��� ����� �� � 7�"� *��� �� �������� #��
��4�����& ������ �* �� �����, ��� 4��4�������# �� 9����� �� �� ������������ �* ��
7�"�,$�#�& �� ����������� ��L�4����� 9�����! #���! �4��"� �� *��8$��4 #����#���
#�4� & �� *��8$��4 #����#��� ��# �"�� ��� #�4� �� #�6����� �� �� �4�$���4 ��#
���4���4 ,$����! ��4� �� ��L�4���� 9����� ��� #�6����� �� ���� 4����& �� 5�����, ��#
�7�����,� #�4� �������� �* � �����, 4�� 5� ��#���# 5 $���, �7� �������� #��� 
����� 7�� #�6����� ��������� "��$�� H����������� �� ��&! '--.I& ���������� �* ������
�4� 4�� 5� ��#���# 7�� 4��4�#�# 9������#�� ������� ��4����� �� #��4��5�# �� H�$ ��
��# ����! '--BI& +�#����, �* ������� ��#$������ 7�� 321� �� #��4$���# ��! �&,&!
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1�,$�� (-D �$���������:����� �����, ��#�� 7�� "����4�� H;I ��# ���:����� H�I �$5�
��#���! ����������� ��L�4���� 9����� #��� H� Q ��*�! � Q ��,�I! ��# � ����# �=4�������
�����& �� �$��$��! �7�"��! 4�� 5� ��$,� �� ��������D ��� *�� � ��4�$� �* �� ���4���4
,$���� ��# ������ *�� �� 5��#,� �* �� �4�$���4 ,$����&

H������� �� ��&! ()))I& �� �� 7���! 321� ��� � 4���$��������� �<4���� 7� ��
��#�� ��� �* �� 4���4�������4� �* � ���� �����,&

��7 4����#����, �� ���� �* �� ,$���� 5�# �� �� ��#�� �� 1�,& (-& �� �$��$� *��
�� ���4���4 ,$���� ��#�� H�� 1�,& (-I �� ��� ����� *��� �� "����4�� �$5��#�� ���4� ��
��,����4 ��4�$� ��� ������ ��� "�5�������� ������:�����& 1$��������! �� �������� �*
�� �$��$� ��,��� ���������� �� �������� �* �� ��4�$�& 1�� �� �4�$���4 ,$���� ��#��
�� �����, ��#�� �$��$� �� ����� *��� 5�� �$5��#��� ��# #���4��# �� � 5��#,� ��#��
��# ��� �� � 5�# ��#��& ��� ���# �* � *���$������ #�"����� *��� �� ���$���
��# �<4���� 4���$��# 7�"�,$�#� � ������ ����#! 7��� �� �6�4� �* �� 5�# ��
��4�$#�# �� �� �=4������� ��,��� H����! '--%M ����������� �� ��&! '--%5I& 0$� ��� ���#
�* � *���$������ �$��� 5����� �� �$������ �* ��� 7���& 1�� 4����4� ������������ ��#
���� �* 4���������! �� �����, ��#�� ��7� �� 1�,$�� (- 4��5���� �� �4�$���4 ��#
���4���4 ,$���� �����,! �7�"��! �� ����� �"� �� 5� $�#������# �� �������� �����,�&

��� �#�	�$ ������ �	��

����4��, �� ���5�� �* � ,$���� ��4�$� ��,��� �� � ���� �4�$���4 ��� ����� ��#����,
�� �����*�� *$�4���� *��� �� ��4�$� ��,��� �� �� ��� ��#����# ��$�#& ��=� 7� ���� ��
�� ��,��� ���� ��"��"�# �� �� ���4��� �* �������, �� ���5�� �* � ��4�$� ��,���& ��
�4�$���4 ,$���� �� 4����#���# �� 5� �8$����# 7�� �� $�#����##�� ���4���� 5��#,� ��4�$�
��# �� ���4���4 ��� 7�� � ��,����4 ��4�$� H��� ��4& (&BD �& (. ��# (-! �����4��"�� I&
0 "��7��, �� ���$����� ���$, *$�4������ 5��4� ��#��� �� #���"����� �* ��,������
�� ����� � ���5�� �� ������ 4�� 5� ���� $�#������#�5��& �� ��,������ ��# ����#�
7��� 5� #��4��5�# �� �� ��=� /�����&

1�,$�� %) #����� � � 5��4� #��,��� �* � ,�����4 ,$���� ��#��& �� �� � ��#�� #��4��5��,
�� ��,��� ���� �� � ,$���� *��� �����, "�5������ �� �� �$��$�& �� ��#�� �� ,�����4
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Dual-Polarization
String Model

Bridge
Vertical

Horiz'L Body

Vertical
Horiz'L
Longit'L

H eq,ac (z)

H eq,el (z)

Direct string radiation

Electric eq out

Acoustic eq out

Radiation

p (t)
Longit'L

Magn pickup
signal x el (t)

Acoustic pickup
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1�,$�� %)D 0��4� #��,��� �* � ,�����4 ,$���� ��#��& � ���� ��,���� ���� 5�� *�� ��
�4�$���4 ��# �� ���4���4 ��� ��7�& ������� �* �� #$���������:����� �����, ��#�� ���
#���4��# �� 1�,& (-&

�� ����� ��� �� ��4�$#�� �� ��������� *$�4������ �������� 5�� *�� �� �4�$���4 ��#
�� ���4���4 ,$����& 	� �� $��*$� ������94����� �� ��#��� ��# 5��4�� ��� ���$��# ���&

�� �4�$���4 ,$���� H�� 1�,& %)I 4������� �* �� *����7��, 4���D

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

7��� ���������� �� �� ��,��� *�# �� �� �����, ��#�� �� ���$���� �� ��$4� �"���& 	�
��������# 5�*��� � ,$���� �����, "�5����� �� ���� #���4�����D "����4��! ���:����� ��#
���,��$#����& �� "����4�� ������ ���$, �� 5��#,� �� �� ������:����� �� $�#����#�
#�� ��4�$� �6�4��"�� �����& 1���$����� ! ��� �� �� #���4���� ��� �� �� �����,���
4�$����, 5��7��� �� �����, ��# �� 5��#,�& 	*��� �� 5��#,� �� ��,��� L�7� ��� ����
�����#D H�I �� ��4�$� ��,���! ,����� H�4 Q �4�$���4 ,$����I! 7�4 4������� ��� �* ��
"����4�� "�5������� �$������� �� 5�# ��# H��I ��� ������:������ ��� 4�$���#! ���� ��
����! ���$, �� 5�# & �� ��� ��#������! ����! 4������� �* �� 5�# ��#������ ��# ��
#���4� �����, ��#������& �� 9���� 5��4� ��������� H�8 Q �8$���:�����I ����#� *�� ��
5�# ��#�� 9���� ��� �� 4��4�#�# 7�� �� �4�$���4 ,$���� ��4�$� ��,���&

�� �� ���4���4 ,$���� H�� 1�,& %)I �� ��,��� L�7 �� �� *����7��,D

���������� � 	�
��� � ������&

�� 4������� �� �� �4�$���4 ,$���� ��,��� ���! ���� ��� �� �������� ��,��� ���� ��
��� 4���& �� ��,����4 ��4�$� ��,���! ,����� H�� Q ���4���4 ,$����I! 4������� ����� 
�* "����4�� "�5�������& �� �������� �* � ��4�$� ���$��� �� � 4��5 9���� �6�4� ��# ��
��7���� �6�4� �* � ��4�$� ��� ��� "���5�� �� �� 4���& �� ��,����4 ��4�$� ��,��� ��
*�# �� �� ��������� 9���� 5��4� ��� ��$����� �� ������, 5�# �* �� �4�$���4 ,$����&
��� �� �� �� ��� 5��4� ����� �� ���4���4 ,$���� ��4�$� ��,���! ,�����! ��$�# ���� ����
�� ��#������ �* �� �4�$���4 ,$����! ����&

%.



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

- 	�%! ��%�#��+ ���,�%� ��% ���,��.&��

� ��4�� ��#����, �* �� 5��"��$� �* �� �����$���� 5�# �� ����� 4�����4���#& 	�
��7 *��8$��4��� �� 1����� ������� +���# H1�+I H0����� �� ��&! '---I 4�� 5� $��#
�� �����=����� �� ��������� "��$�� �* � �������4�! 5$� �� �, *��8$��4��� �� �� ��� 
4���5�� �* � ���� ��������4�� �����=�������& �� ��#������ ������� �* �� �����$����
��������� �� #�6����� *�� #�6����� "�5������ ��#��& ���� *�4�� *$���� 4�����4��� ��
$�� �* � #������# � ��4�� ��#�� �* �� �����$���� 5�# �� ��������� ��$�# � ������
��# �$#�� �6�4� �����4������& ����*���! ��� ��$# $��� #�,���� 9����� �� � ���� ��
��#�� ,$���� 5�# ���������&

��� 4����� #��4$���� ����! ��� 7��� ��$#��# ��# $��# �� ��� ��$# ! �� ��#�� ��
�������� �* � ,$���� 5�# & �� ��� 4����=� 5�# ��#����, ����� ���$������ �* ��
�����$���� 5�# �������� 7�� #�,���� 9�����& �� ��� 7��� �� �5��4��"� �* � 5�# 
��#����, 9���� �� �� � �����:� �� ��������� 4���4�������4� �* � �������� 5�# ���
��� ������, *��� � ��4�$� ��,���&

1����! � ����# ��� 4�$�# 5� 4����# �� #�4��"��$���� ����# H��/��I �� #��4$���#&
�� �� 5���# �� *��8$��4 #����� #�"�����! 7��� � �����*�� *$�4���� �� �5�����# 5 
#�"�#��, �7� ���4��� H����������� �� ��&! ()))5I& �� #��4$����� ���� ��4�$#�� ���$��
������# �� ����$���, �����$���� 5�#��� �� ,������& ��4��#� ! � ��4��8$� �� "��7�# ���
������ �� ��������� ����$��# 7�� �� ��� �* �� ���$��� �����& ���� �� �� 4����#
�� ��#�9�# ���$��� �������� ����# H+��I& �� ����4���� �* 5�� ���� ����#�
7��� 5� #��4$���# ��# �� ��4����� ����$������ ���$�� 7��� 5� #��4��5�#& 1����� !
���$�� ������# �� ��#����, �� �����$���� 5�# 7�� ��"��5 ��,������ 7��� 5� ����� 
4�"���#& ��� 4����� 4�"��� �� 4��4���� �* �� ����� ��# �� ��=� 4����� #��4$����
�� ���������������� ���$�� �* ���&

��� %��
� 
��	�
� ��	�
�

��� ����# �� *�$�#�# �� #���������, �� �����*�� *$�4���� ��# �� 4��������#��,
���$��� �������� *��� � ��4�$� ��,��� �� ��� ��#����# ��$�# 5 4��4$�����, �� #�4���
"��$���� ���$, *��8$��4 �#����� #�"�����& 1����! �� ��������4�� *���$������ �*
�� ����# 7��� 5� ��������# ��# ��� �� ��8$���# ����$������� 7��� 5� #��4��5�#&

0 ��4�����, �� ��,��� ���� �� 1�,$�� %)! �� �& %.! 7� 4�� $�#������# ��� �� ���
�����*�� *$�4���� *��� � "����4�� 5��#,� �=4������� *	���! �� �� �4�$���4 ��#������  ���

%-
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*	���
� HAI

7��� � �� �� ��,$��� *��8$��4 ��# �� "����5��� 7�� 4������ ������� ��� 1�$���� ������
*����& �� 4��������#��, �����*�� *$�4����! �	���! *��� � "����4�� 5��#,� �=4�������
�� �� ��4�$� �$��$�! -���! �� ���

�	��� �
-���

*	���
2 HCI

���4�! �� �����*�� *$�4���� *��� � ��4�$� ��,��� �� ��� ��#������ ��
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2 HEI

+����"��! �� ���$��� �������� �* �� �����*�� *$�4���� 4�� 5� 4��4$����# 5 *��8$��4 �
#����� #�4��"��$���� ��

����
� � ��(��
�
��(����
�

��(��,�
�

�
� H.I

7��� ��
� ��# ,�
� ��� #��4��������� ��,���� �* �� ��� ��#������ ��# 5��#,� ��4�$�
���������! �����4��"�� ! ��# 
 �� �� #��4���� ���� "����5��! ��# �1� �� �� ���4����
1�$���� �����*���& 1�� �� �4�$�� 4��4$������� �* �� 1�$���� �����*��� �� 1��� 1�$����
�����*���! 11�! ��,����� �� 5��� ������#&

7C3C3 �! ������" ��"�. �� )����!%

1�� �� #�4��"��$���� ����# �7� ���,�� #�6����� ����$������ ���$�� 7��� $��#&
�� #�6�� *��� ��4 ���� 5���# �� �� 9��� $����:����� ���,�� �* �� 5�# ��#��
9����& ��� �� �� �� ! �� ����$������ ���$� �� #�6����� 7�� �� 5�# ��#����, 9����
7��� 5� $��# *�� �� �4�$���4 �� �� ���4���4 ,$���� ��4�$� ��,���& 	�� �� ����$�������
#��4$���# �� �� *����7��, �"� 5��� 4�����# �$� �� �� ���4��4 4��5��& ��� 7� ��
�6�4� �* �����5�� ��L�4�����! ������� �� � ������ ����! ��� ������:�#& ���4�! �� ��$�#
9��# 7��� 5� 4�����# 5 �� ��$�# ��$�4� �����* ��# #��� ��� 4������ ��L�4����� *���
�$�*�4��! �$4 ��! �� L��� ��# 7����& ��=�! ���� ,������ ���$�� �* �� ����$������
���$� 7��� 5� #��4$���# ��# ��� �� ���$�� ������# *�� �5������, � 9���� *�� 5�� ,$����
� ��� ��� #��4��5�#& �� ����$������ ���$� *�� �4�$���4 ,$����� �� #��4��5�# �� ����
#����� ��� *�� �� ���4���4 ,$����& ��7�"��! ���� �* �� *�4�� ��������# *�� �� �4�$���4
4��� ���� ���� *�� �� ���4���4 ��� ��# ��� ����*��� ��*� �$� *��� �� ������ #��4�������&

�� ��#������ ������� �* �� �4�$���4 ,$���� �� ����,$��� �� �� ����� ��� 7�� ��
�=��������� ����� H���4� �* �� ����$������ ��4������I �� 4��,�# �"�� �$�� � *�7

B)
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4���������� �� ������$#�� ��# ����� �* 4��������#��, *��8$��4 4��������� H�� I
4��,�& ����*���! 4��4$�����, �� �����*�� *$�4����� *�� ��"���� �4�$���4 9��# ������
��# �����, ���� �"���,� 4�$�# 5� �� ������ �� �5���� � ���� ,������ �����*�� *$�4����&
��7�"��! ���,� 4��,�� �� #�6����� �,�*��8$��4 4��������� ��# ���� ����� *��
�� �4�$���4 9��# ��# �� �=4������� ��,��� 4�� ���$�� �� � 4���$���# 5�# ��#�� 9����&
1�� ��� ������! �� 5�# ��#����, 9����� 4��4$����# �� ��� 7��� ��� ���������, ��
�����*�� *$�4���� *��� � ��4�$� ��,��� �� �� �4�$���4 9��# *�� ��� �����&

�� ����$������ ��4������ $��# �� ���� � ��� �* ����$������� �� � ��4��� ���4�# '
� �� *���� �* �� ��$�# ��$�4�& ��� 7� �� ���$� �����=������ � *����9��# ���$�����&
�� ����$������� 7��� #��� �� �� ������$ *�����! �&�&! �� ,$���� 7�� �� �� ��� �*
�� ��� �� �� �� � �������*� ���$�����& �� �##����� �� �"��, � ������ #�����4� *���
�� ��4������! �� ��� �� ��$�# ��� ���� �##������� $�7����# ��$�#� 5���#�� ��
��� ��, ��$�#�& 0������, ��# ��"��, ��� � ��4�� �$4 �##������� ��$�#�& 	���! ��
��� ��, ��$�# 5� �� 4����4� �� �����5�� �� �"��# $�7����# ��$�#�& 1�� �=�����! 7��
��$4���, � �����, ��� *��4�*$�� �� �����, 7��� �� ���� *����! ��# �� � ���$�� ���#$4��
�,�*��8$��4 4��������� H���� ��# �$5��! '--EI ��� ��� ��� ���� �* 7�� ��
5�# �* �� �����$���� ��#�����& +�����, ���� 4������� 4�� ��������� 5� �$�������,� 
#�<4$��& ��� ���, ��� 4�� ��� ��� ���$�����! �� �� �"� � �����5���� *�� �� ��� ��
�� ��� 7�� �� 5���, ��4��#�#&

7C3C4 B!� "# �<2�"� )��"!� *��1/�

�� �5���� �� �#�8$��� �8$���:����� 9���� �� �=4������� ��,��� ��� #��"�� �� 5��#,�
��$�# 5� ��4 �� ��� *��8$��4 4������ H;������� �� ��&! '--CI& �� 5��#,� 4�� 5�
�=4���# �� �7� #�6����� 7� �D H�I �� 5��#,� �� �� 7�� �� ���$��� ����� �� H��I ��
�����,� ��� ��$4��# �� �� ������ ��� ��,& �� ��� 7��� �� 5��#,� 7�� �=4���# 7�� ��
���$��� ����� *�� 5�# ��������� ����$��# 7�� �� +�� ����#& ��� ��, 7�� $��#
�� �� �=4������� ����# *�� �� #�4��"��$���� ����#! ���4� �� �����# �� H�����������
�� ��&! ()))5I! �����, �� 5��#,� 7�� � ����� �����,� ������:�� �� ��7��� ��#��&

HHI �<2�"��/ ",� *��1/� 0�", ! &!���� HHI ������, �� 5��#,� �� � ������
7� �� #��"� �� �=4��� �� 5��#,� 7�� � ���4����� 5���# ��,���& �� �� ���� ��#!
#$���, �� 4����4� �* �� 5��#,� ��# �� ���$��� ����� �� ������4���� ��# ��$,�
,������ �* �� ������ ��"��"�# ���$�� �� � �����#��� �=4�������& ��� �� �� �� ��
�=4������� �� ��� �� �#��� ���$���D �� �� ���� #����� �� ���$��� �� �����# ��# �� ��
*��8$��4 #����� �� ��,���$#� �������� �� � ��7���� 4���4�������4�& �� #�,��� �*
�� ��7���� 4���4�������4� #����#�! ����, ���� ���,�! �� �� ���� �* �� ���$���
�����& �$�! �� $�� �* � ��,��7��,� ���$��� �����! �&,& � ���! ���$��� �� � L�����
��,���$#� �������� 4������# �� � ��" �����& �� ��7���� 9������, �6�4� 4�$��#
5 � �����#��� �=4������� 4�� ���� 5� �������� ��"����# 5 ����$���, �� *��4� ��,���
�* �� ���$��� �����& �� *��4� ��,��� �� ����$��# �� �������� 7�� �� �4�$���4 9��#
��# �� 4����4��# �������� �� �5�����# 5 $���, �8& H.I& ��7�"��! ����� ���5���� ���
��7� � ������� �� ���� ���#� �* ����#�! �� 7��� 5� ���� ����� �� ��� ��4����& 	�����
���, ��� �� �� 5� �"��#�# #$���, � ����$������ �* ��� ���#! �� � �� 4����# #�$5��

B'



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

��& 	 #�$5�� �� ����� ��� �� ���$��� ����� ��$4�� �� 5��#,� �7�4� �� � "�� 
���� ���� �����#&

�* �� ���$��� ����� �� �$#�5�� �������� ��#�� �� �����* �� ����� ��$�# 5�
#��4��#�#& 1�� �=�����! � 7��#�� ���4�� ���#$4�� �##������� $�7����# ��$�#� ��#
��$�# ��� 5� $��#& +�������# �� � 4�$���� ����! ���� #� ��� $�$��� �"� �� #�����4�
��# �$#�5�� �������4�� �� ���4���&

HHI �<2�"��/ ",� *��1/� -� �%!���/ HHI �� �5���� �����*�4��� ����$���
���� #��� �� ��� �# ����� ��$�# ���#$4� � ���4����� ��4 ��,���& 1�� ��� 7��� ��
�=4������� ��,��� 4�������# ����� �* ����� 4��#� ��"��, 4������4��� $�7��#�! *���
�� ���� ������� �� � ������� ��� �# �� �� ')� *���& 	*��� �� ')� *��� �� �����,�
����� �� �� *���� ��# �$� ��#� $�7����# ������& �� ���$�� �* ����, ! �� �4�$���4
,$�����! �� *��8$��4��� �5�"� 4��4� ') � 'A ��: �� "�� ����� 4������# �� ��7�� *��8$���
4���& �� � �����! ��� ���$��� �� � 7���� ��� �� �,�*��8$��4��� ��� �� ��7�*��8$��4���!
���4� �� ����� L��� �* � ����$������ ���$� �� ��7� � �������& ���4�! �����5���� 4�����
��7� � 5� ,$�������#! �� ����� *�� ,�����#! *�� �,�*��8$��4 ��*��������&

0 ��"��, 4������4��� ! � �������� �� � ����! *��8$��4��� 5��7��� �7� ����� ���
������#& 0 $���, � ���#�! ����� �� ,���� �$5�! � ���4���� �7��� 4�� 5� �4��"�#&
��� 7� �� ������# *��8$��4��� 4�� 5� �5�����# �� �� �=4������� ��,���& ��7�"��!
$���, � ���#� 4���$��� �� ���$����, 9����& ��� �� 5�4�$�� ���#��, �� �$5� �4����
�� 7�$�# �����,� �� ������� �* #���4� �����, ��#������ �� ��#�4��� ��4�����#! 7��
4������# �� ��,$��� ��� ��,& ���4�! �� ���$����, 9���� �� �=4����"�� �����, �,�
*��8$��4 4��������� ��� ��� ��� ���� �* �� 5�# & ����*���! �� ���$����, 9����
��$�#� $����$���&

	����� ���5��� 7�� $���, � ���#� �� ��� �� ����������� �� ��� �� ��,�# ��# 9=�#
�� 7�� �� �����,� ��� ������# #�7� ��# ���������# 5 �� *����& �� ��� ���$����� ��
�� #�<4$�� �� ,�� � ,��# �=4������� ��,���! �&�&! � 4��# 7���$� $�7����# ������& �$4
$�7����# ������ ��� 5$::��, ��$�#� ��� ��� 4�����# 7�� � �����, �� ����� �� 4����4�
7�� �� �$5� 5$� "�� ����� ������ �� 4����4�& ����*���! �� �� ��� �#"���5�� �� $��
� ���#� �� ��� 4����=�&

	����� ���$���� *�� �� ���5��� �* �������, *��8$��4��� 5��7��� ��������� 7�$�# 5�
��������, �� ����$������! �&,&! �7� ����� ��# �$���, �� ,$���� � ��* �������� �,��
*�� �� ��4��# ����$������& �� 4�"���,� �* ������# *��8$��4��� 4�� ���$���� 5� ���
���"�# 5 #���, ���� ����$������� ��# #�4������, �� �$���, ����� 4��������#��,� &
��7�"��! ��� 4�� ���$�� �� �� ���� ��# *��8$��4 4��4�����, ���5���� #��4$���# ����
����& �� �� ���� ��#! 5���# �� ��� 7��� �� ����� �� 5� �#�8$��� �� $�� �$�� 4��#�
*��� ��� �$���, ��# � ���,�� ����$������&
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�� �5���� � 5�# ��#����, 9���� *�� �� �4�$���4 ,$���� ��4�$� ��,���! �� $�#����##��
��4�$� ��,��� ��# �� �4�$���4 �������� �* �� ,$���� ��� ����$��# ���$������$�� & ��
��4�$� ��,��� �� �5�����# �����,� *��� �� ��4�$� �$��$� 7��� �� �4�$���4 ��������
�� ��4��#�# 7�� � ����$������ ��4������ ���4�# ' � �� *���� �* �� ,$����& ��
�4�$���4 9��# �� ����$��# ��� �� ��� �����! ��4�! �� 4��������#��, 5�# ��#����,
9���� ���$����� �� �����*�� *$�4���� *��� �� ��4�$� ��,��� �� �� �����4$��� �����&

�� #�����4� 5��7��� �� ,$���� ��# �� ��4������ �� �*��� ��4�����#�# �� 5� ��
����� ��� ����� �� �����=����� � *�� 9��# ���$�����& 0�4�$�� �* �� #�����4� 5��7���
�� ��4������ ��# �� ,$����! �� ����� ���� ���� *�� �� ��$�# �� ���4 �� ��4���
����& �� 4�������! �� ��4�$� ��,��� 4�� 5� 4����#���# �� 5� 4���$��# �������� ! ���4�
�� ���4���4�� ��,��� �� �� 4�5�� �����,���� �� �� ����# �* ��,�& ����*���! � ����
#����� #�6����4� 5��7��� �� ��,���� �44$��& ��� �����#�6����4� �� ���� �4����$�
��������� 4�� 5� 4����4��# 5 ��"��, �� #��� �# ��4������ ��,��� 
 �������
5�4�7��#�& �� "��$� *�� 
 4�� 5� 4��4$����# �� �� *����7��, ������


 �
���
)

H-I

7��� � �� �� #�����4� 5��7��� �� ,$���� ��# �� ��4������! ) �� �� "���4�� �*
��$�# �� ��� H� %BB �K�I ��# �� �� �� �������, *��8$��4 & �� �� ���� ��#! 5���#
�� �� �=������������� #��� #$���, ��� 7���! ��� � �4����:����� 4����4���� #��� ���
��#�4��� �6�4� �� �$#�5�� ���$��� �* � ���,�� ��������&

1�,$�� %' ���������� 5�# ��#�� ���,�� ��������� �5�����# 7�� �� #�4��"��$����
����# *�� � L������ H����� �����,�#I �4�$���4 ,$����& 1�,$��� %' H�I ��# H5I ��7
���� ��������� �* �� #�4��"��$���� ���$��! �� ��� H5I ���������� � 7��#�7�# "������
�* H�I& �� $��# 7��#�7 *�#�� �� ��# �$� �� �������� 7�� � ��*�������, *$�4����
��� �� ')) ������� ���,! ��# ����� 7��#�7 ���,� �� A))) ������� 7�4 4��������#�
�� � ')B �� 7�� �� Q B. ��:& �� ���� ��������� ��7 �� ���� 8$���� �* ��
9����! �"�� *�� ��,���"� H����4�$���I ���� "��$��& �� ��������� ���$��� *��� �� �����
���#$4�# 5 �� ����$���, � ���� H��4�������! �����9���! ��4&I ��# 5�4�$�� ��
��4�$� ��,��� ,�
� �� �8& H.I �� ������ ����, �� ���� *��8$��4���& �� �6�4�! 7�� ��
#���������� 4��<4���� �� �8& H.I �� "�� ����� 4������# �� �� �$������� �� #�"�����
���$�� 5�4���� ���,�& +�,���$#� ��������� �* 1�,& %' H5I ��� ��7� �� 1�,& %' H4I ��#
H#I �� � ��,������4 ��# ������ *��8$��4 �4���! �����4��"�� &

1�,$�� %( ���������� � �����*��8$��4 ���$�������� �* �� �������� �� 1�,& %' H5I& 1�,�
$�� %( ��7� 4����� �� ���� 8$���� �* �� �8$���:����� ���,�� ��������& 	���! ��
�$�������, 4���4��� �* ���� �* �� �����, �,�*��8$��4 �������4�� �� ����� ����5��&
���� �,�*��8$��4 4��������� ��� ��� ������� �� ���$��� ��������� ����$��# 5 
�=4����, �� 5��#,� 7�� �� ����4� ����� ��# ��4��#��, �� �4�$���4 ��������! �� ��
1�,�& '% ��# 'B& ����*���! ��� 4�� $�#������# ��� �� �����, �,�*��8$��4 4���
������� ��� ��� 5�# �������4��& �� $�#����##�� ��4�$� 4����� ����� �� �����,�
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1�,$�� %'D 0�# ���#�� 9���� ��������� $��# *�� �����������, �4�$���4 ,$���� �5�����#
7�� #�4��"��$���� ����# *�� � ��������:�# ,$���� 7�� �=4���# 5 ��� ��,& H�I ��7�
(A) �� �* #�4��"��$���� ���$��! H5I 7��#�7�# "������ �* �� ���$��! ���,� 4��4� ')B ��!
H4I ��,���$#� �������� �* H5I �� ��,������4 *��8$��4 �4���! ��# H#I �� ������ �4���&

�����, ��#������ ��# �� ���� ��� �5�� �� 4���$�� ���� �* �� *��4���� ������ ���#$4�#
5 �� ��$4���, ���4�#$��& ���4�! ���� *��8$��4 4��������� 7��� 5� ������� �� ��
#�4��"��$���� ���$��& ��� *�4� ��# �� #���������� ��# �$������� 4��<4���� ����4�
#��4$���# �5�"�! �� �� 4��5������� �* ���� ���,�! ���$�� �� �� �����, �,�*��8$��4 
4���������&

�� ��������� ��7� �� 1�,$�� %' ��# %( ��� *��� � ������"�� ����� � ��:�# L������
,$����! ���$*�4�$��# 5 ���#��� H���.AAI& 2$����� 7�� ��##�� H��.)A�I ��# ���,�
H>�.AAI ��:�# 5�#��� 7��� ���� ����$��#& 1�,$��� *�� �� ��������� �* ���� ,$����� 4��
5� *�$�# �� 	����#�= ' �� �& -C&
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�� ����$������ ���$� *�� �5������, � 5�# ��#�� 9���� ��� ����� �� ���4���4 ,$����
��$�# ���� ���� �� �4�$���4 ,$���� �� "�� ������� �� �� ��� #��4��5�# *�� �� �4�$���4
,$����& �� ��� �4�$�� #�6����4� �� ��� �� ��4������ $��# �� 4���$�� �� �����,
"�5������ �� � ��,����4 ��4�$� $��# �� ���4���4 ,$�����! ����� ��� � $�#����##��
��4�$�& �� �� �##����� �� �� ��4������ ���4�# ��� ����� �� *���� �* �� ,$����! �
��,����4 ��4�$� �� ���4�# �� �� ��$�# ��� �* �� ,$����& �� ��,����4 ��4�$� $��# ��
�� ����$������� 7�� � ���,�� 4��� ����� *��� � ������4����� 4�� �& 	4�$���4 L������
,$����� 4�� 5� $��# �� �� ����$������� *�� ��� ����#! ���4� �� $�� ����� �����,�&
�� 4�������! 4�����4�� ,$����� �8$����# 7�� � ��� �����,� 4����� 5� $��#! ���4� �� #�
��� ��#$4� � "����,� �� �� 4���� �* � ��,����4 ��4�$�&

1�,$�� %% #����� � ���,�� ��������� �5�����# *�� �� �4�$���4 L������ ,$���� �8$����#
7�� � ��,����4 ��4�$�& �� 9,$�� �����,����� �� �#����4�� 7�� 9,$��� *�� �� �4�$���4
,$���� �� 1�,& %'D H�I ��# H5I ��7 ���� ��������� *�� �� #�4��"��$���� ����#!
�� ��� �� ������ ��� �� � 7��#�7�# "������ �* �� *�����! ��# H4I ��# H#I #����� 
��,���$#� ��������� �* H5I �� � ��,������4 ��# ������ *��8$��4 �4���! �����4��"�� &
1���� 7�� ������� �� � ����� #�6����4�! 4������# �� ��������� �� 1�,& %'! �� �� �,�
*��8$��4 5��"��$�D �� ��"�� �* �� �,�*��8$��4 ��"����� �� �,��& ��� 4�� 5�
$�#������# ���4� �� ��,����4 ��4�$� �4�� �� � ��7����� 9����& ���4�! �� �8$���:�����
9���� ��"����� ��# 4���������� *�� �6�4�& 	����� #�6����4� �� �� �"�� ���,�� �����
��"�� 7�4 4�� 5� ���� �� �� ���� #����� ���������& ��� �� � 4�$�� �* � 7����
�"����� ��� �* �� ���$�! 7�� 4������# �� �� ��� $��# *�� �� �4�$���4 ,$����&
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1�,$�� %%D 0�# ���#�� 9���� ��������� $��# *�� ���4���4 ,$����� �5�����# 7�� #�4���
"��$���� ����# 7�� �4�$���4 ,$���� 7�� �=4���# 5 ��� ��,& H�I ��7� (A) �� �*
#�4��"��$���� ���$��! H5I 7��#�7�# "������ �* �� ���$��! ���,� 4��4� ')B ��! H4I ��,�
���$#� �������� �* H5I �� ��,������4 *��8$��4 �4���! ��# H#I �� ������ �4���&

��� �� ����4���� ����5�� �� �, *��8$��4��� 7��� �� ��7����� 9������, �* �� ��4�$�
#����������� �� ��� �"�� *$����&

��� �
��&�� '$����� (���
��� ��	�
�

�� ��� ����# �� 5�# �* �� �����$���� �� �=4���# 7�� �� ���$��� ����� ��# ��
��� ��#������ �� ����$��# 7�� � ��4������& �� ��4������ �� ���4�# ��� ����� ��
*���� �* �� ,$���� �� �� �� ���"��$� ���$��& �� �����,� ��$�# 5� #����# �� ���
�� ��� ��� �=4���# #$���, �� �4�$�����& �� ������� �* �� �����,� 5���# �� �$�
��$�# ���� 5� #����#& �� �����,� 4�� ���� 5� ����"�#! 5$� ��� 4��,�� �� ��������
�� �� �����$���� ��# 4��,�� ���,�� �� �������4�� �* �� 5�# & ��7�"��! ����
4��,�� ��� "�� ����� 4������# �� �� ��$,� �6�4�&

�� ��� 7��� ��� ����# �� 5��� ����� $��# *�� ���4���4 ,$���� ��4�$� ��,����& �����
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*���! �*��� ����$���, � �������� �* �� �����$���� 5�# �� ��7���� 9������, �* �� ��,�
����4 �� �� 5� 4���������#& ��� �=������ 7 �� ���� �* �� ����# �� �$,,����#
�� 5� 4����# �� ��#�9�# ���$��� �������� ����# H+��I& �� ���$�� �* ������#
4����������� ����4� �� *��8$��4 ��"����� �* �� ���,�� �������� �5�����# 7�� ��
#�4��"��$���� ����# �� 1�,& %%& 	���! �"��$����� 5 ��*����� ��������, 7�� $��#& ��
4����������� 7�� #��� 7�� � �,���#�� 9���� ���$��� �������� H1��I 9����&

��� ����# 4�� ���� 5� $��# *�� �4�$���4 ,$���� ��4�$� ��,����& 3�� $��# *�� ��
�4�$���4 ,$���� �� ��7���� 9������, �6�4� �* � ��,����4 ��4�$� �� ��� �������& �����
*���! �� 4����������� *�� �� ��7���� �6�4� �� "�� ����� �� $���4����� ! *�� ��
������� ��������# �� ��4& B&'&(&

�* �� �����$���� �� "�� *��,��� �� +�� ����# 4�� 5� #�<4$�� �� 4��� �$� 7���$�
4�$���, #����$4��"� 4����8$��4�� *�� �� �����$����& �� �"��# ��� ���$��� ������
7�� � 4��,��5�� ��# �� ���! �&,&! �/0 ���:������4� �/� ��#�� ).C/'! 4�� 5� $��#&
��7�"��! 7�� $���, � ����� 7�� � ��*� ��� �� ���$����, �������� �� �����,� ��7�
���� 9�����# ��# �� �����5�� ��� $� �� �� 5� ��� �� �7� ��: �� �� ����&

1�,$�� %B ��7� ��������� �5�����# 7�� �� +�� ����# *�� � L������ �4�$���4 ,$����&
�$5����� %B H�I ��# H5I ��������� �� ����$��# ���$��� ��# ��,���$#� ���������&
�� ���,� �* �� �������� �� �$4 ���,�� ��� *�� �� #�4��"��$���� ����#! ���4�
�� 5�# �� �=4���# ���� *��4�*$�� ��� �� �� 4��� �* ��� ��,& ����*��� �� 4�$�# 5�
�,��� ���# ��� �����, �� 5��#,� �� ��� �� ���� ���$��� 7� �* �=4����, �� ,$����
5�# �� �� ����� #��� ��� ����4�� �������, 4��������# �44$����� 7�� �� ���$���
�=4������� ���4���& �� ����� �* ���! �� ����$������ ,�"�� $� ��������� ��# �����5��
���7��#,� �* �� 5��"��$� �* �� �������� 5�# & +��� ���������� ! *�� ��� 7���!
7� �5���� � �������� ��� 7� 4�� $�� �� ���$���� �� 5�# �* �� �4�$���4 ,$����& ��
��,���$#� �������� �� 1�,& %B H5I ��7� �7 �� ��7��� �������4�� ��� �$4 ���� 7����
#�9��#! 4������# �� �� #�4��"��$���� ����# ���������& �� ��7���� 4���4�������4!
�7�"��! �� "�� �����, ��# ����4���� 8$������� �� �����5���� �* �� �,�*��8$��4 
�������& �$5����� %B H4I ��# H#I #���4� �� ���$��� ��# ��,���$#� ��������� �*��� ��
��7���� 5��"��$� �* �� ��4�$� �� 5��� 4���������#& �� 4����������� �� �����
�����=�����! 5$� �����"�� �� ���$����� ��,��94���� ��# ,�"�� �� ���4���4 ,$���� ��
�4�$���4����� 4���4���&

��� '��	��$��	 )
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��	�$�

�� ����7 5�# �* �� �4�$���4 ,$���� 4�� 5� 4����#���# �� � "�� ����� ����& �����
*���! �� ��#�� � ,$���� 5�# � ��"��5 ��,����� 4�� 5� 4����#���# �� � "��5�� ���
����& ��"��5 ��,������ H�4���#��! '-C(I! H+�����! '-E-I! H>�� ��# /��,��! '--'I!
H��44���� ��# ����! '--EI ���$���� ��"��5������� �* �����! 4���$��������� �� ��
�<4���� ������& 1��� � �����#����� "��7����� ��"��5 ��,������ ��� � ��4��� �5��
�� 4����� � �$<4���� ���$�� �* ��L�4�����& �������� �� �� *��8$��4 �#�����! ��
�$�5�� �* �������4�� �� $�$��� �$<4����& 	���! �� *��8$��4 #����#��� #�4� 4�� 5�
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1�,$�� %BD 0�# ���#�� 9���� ��������� $��# *�� ���4���4 ,$����� �5�����# 7�� �� +��
����# *��� � 4�����4�� ,$����& 1�,$�� ��7� H�I %%) �� �* ����$��# ��������! H5I
��,���$#� �������� �* ��! H4I 7�� �������� �� 4���������# *�� ��7���� 4���4�������4�!
��# H#I ��,���$#� �������� �* ��&

4��������#! �=4��� �� �� ���� �������"� ��"��5�&

�� �$����� �� ���$������ �* $���, ��"��5 ��,������ �� ��#�� �����$���� 5�#���!
+���7� ��# ��$� H+���7� ��# ��$�! '-E%I 4��� �� �� 4��4�$���� ��� ��
�=�4� *��8$��4 ��# ,��� �* �� ���������� �� ��� ��������� 7�� ��#����, � "�����
5�# & 	 "����� 5�# 4�� 5� 4����#���# �� � 4���� ?������"�? �� � ,$���� 5�# & ���4�!
�� ���$��� �* +���7� ��# ��$� 4�� 5� ����������#� ������# �� ��� ��$# & ��7�"��!
�� ��#�� �� �����$���� 5�# �44$����� ! ��"��5 ��,������ 4�����# �� *�� ��� ���
4��������5�� ���$,! ���4� ������$#�� ��# *��8$��4��� �* ���,�� �������4�� 4����� 5�
�#�$���# �44$����� ���$,& ��� ���$����� 4�� 5� �����"�# 5 ��#����, � *�7 ��7���
��# �����,��� �������4�� ��������� ! 7�4 7��� 5� #��4$���# �� �� ��=� 4�����&

���4� �� �=�4� *��8$��4 ��# ,��� �* �� ���������� �� ��� ��������� H+���7� ��#
��$�! '-E%I � ��"��5 ��,����� 4�� 5� $��# �� ��#�� �� ��$�#5�= �* �� �4�$���4
,$����& �� �##�����! �� ��"��5 ��,����� �$������ *��#5�4� ���7���� H+1��I� H>��
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��# /��,��! '--'I! 7�� ���� #��� �����! 4�� 5� $��# �� ���#$4� �������4�� ����,$�
���� ���4�# �"�� *��8$��4 H��44����! '--%I& �� ��� ��$# �� �; ��"��5 H;�������
�� ��&! '--EI! � ���4��� 4��� �* �� 1��! �� 5��� 4���� *�� ��#����, �� ,$���� 5�# 
#$� �� ��� �<4���4 ��# ��� 4���$�������� ��8$��������&
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	 ���,�� ��������! ���$�����, � ,$���� 5�# ��������! 4�� 5� �����:�# 7�� #�6�����
9���� ���$4�$���& 	 9���� �����=������, � ���,�� �������� ��$�# ��#�� �� ���,��
�������� �� 7��� �� �����5��& �� ���� ��������� 8$���� �* � 9���� �����=������, �
���,�� �������� �� ��� ��$�# 8$���� ��# �$#�5�� ����������4 4������# �� �� ���,��
��������& �� �##����� �� 4����#����, �� �$#�5�� 8$���� �* � 5�# ���$������ 9����
��� 4��������5���� ! ���5���� ! �44$��4 ! ��# 4���$�������� ���# ��� ��������� ����4��!
����4���� 7�� 4����#����, �� ��# $��� ��# � ��������� ��������������& ���� ����4��
5���, ��7 �5��4��"�� �� ��,� ��# ��,� ����#�� �� ��������4� �* #�6����� ,����& ��
9���� ���$4�$��� ��# ����#� 4�"���# �� �� *����7��, �"� 5��� �$44���*$�� $��# ��
��� 7���&

��� 4����� #��4$���� #�6����� 9���� ���$4�$��� *�� �����:��, �����$���� 5�# ��#���
��# ��$4�� �� �$5��4� �* ��$�# 8$���� *�� ��4 9���� � �� �� �� ���� ����& ��
���$��� ��� #��4$���# ���� ����$,� �� /����� E! �& EC! 7�4 ���� �������� ��
���$��� �* 4��#$4��# ���4���$�� ����������� *�� �� ��#$������ �* 7����# 9�����&

1����! 9���� ���$��� �������� H1��I 9���� #���,� �� #��4$���# ��# ��� ��9���� ���$���
�������� H���I 9���� #���,��# ��4��8$��& �7� ��� 9���� #���,� ��4��8$�� �"� 5���
$��#! ����� ! ������ ���#�4���� H��I ��# ���� ?� ����#& ��� 9����� ��� ��4$���"�
���$4�$��� ��# ���5�� �� ��#�� ���7� #�4� ��, �������4�� �<4����� & ��� �� #��4$��
���� ��"�� �� *��8$��4 7����# ���$4�$��� ��� ���5�� ������� �* #�6����� *��8$��4 
��,����& 	*��� ��� �� ���������� �* �������# �������4�� ��# ��"��5 ��#����, ������#
���$�� ��� #��4$���#& �� ��# �* ��� 4����� �##������ ��#�* ��, �* ���������&

��� "'( ��� ''( "��	���

�� 8$���� �* � 5�# ���$������ 9���� 7�� ��*������ �������# 5 9��� 4��"��"��, �
#� $�����4����# ��,���! %����
�! 7�� �� �8$���:����� 9����! ����
�! ���$�����, � ,$����
5�# ! ���$����, 7�� �� �8$���:�# ��,���

%���
� � %����
� � ����
�� H')I

7��� � ���������� #��4���� #�4��"��$����& �� �� *����7��, �� ���,�� �������� $��#
�� #���,� #�6����� 9����� �� �� A))) ������� ���, �������� ��7� �� 1�,& %' H5I& ��
��,��� ��� 7�� 9�����#! %����
�! 7�� ����� �� ���$��� �� ,$���� ��� ��, �5�����# *���
�� $�#����##�� ��4�$� �� � ��,����4 ��4�$�& �� ��,��� %���
� 7�� 4������# ����� ��

A)
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�� ��4��#�# ��� ��#������! �� 7�� 4�������, 9���� ���$4�$���! �� �� ���$�� 7�� ��
���,�� ��������& 3�� 4�������, #�6����4�� 5��7��� �$�� ���$���� �� #�6����4��
��� �$4 ���� ������ �� #���4� ��� 7�� 4�������, ��� ��, ������� ��� �"� 5���
4��"��"�# 7�� �� ���������& ��� �� 5�4�$�� �$��4�� ��,���� 7�� ���� ��*��������
���5�� �� $��� �$#���� � ���� �� ���� ���,� �� �� ���� ��# �� *��8$��4 #�����
�$4 ������ ��� 7�� �$�� ���$����&

:C3C3 '�� '�%"�� �� �/�

	����=������, � ���,�� �������� 7�� �� 1�� 9���� �� �� ���� �����,�*��7��# ������
H��*���#��! '--CIH�& '(AID

���� �
��
���

+�
�����
��
��� H''I

7��� � �� �� ��#�� �* �� 9����! 
 �� �� #��4���� ���� "����5��! +�
� �� �� 7��#�7��,
*$�4����& 1�,$�� %A ��7� 1�� 5�# 9���� ��������� �* ��#��� A)))! B)))! ()))! ')))!
A))! ��# %))& �� 7��#�7 *�#�� �� ��# �$� 7�� � ��*�������, *$�4���� �* '))
�������& �� 7�� ������ 7�� �� ��#�� �* �� 9���� #�4������D �� ��7�*��8$��4��� ��
5��#7�#� �* �� �7� ��7��� 5�# ��#�� �� ��4�����# ��# 9���� #��������� ��# �� ��
���� ������ *�� �������4�� �� �, *��8$��4��� �� ��#� #����� #�4������&

���4���$��� 1�� �8$���:�� ���,�� �* '))) �� A))) ���� ���#$4� ,��# ���$���& ���
���, 9����� ���#$4� �##������� ��"��5�������! ���4� �� �������� �� �� ���� & 3��
9����� ������ ��� '))) ���� �� 9�����# ��,��� ������ �� ��$�# ���� ��# ���� #� 
��# ���4���4& 3�� �� ���,� �� 5���7 A)) ���� 5�� ��7 ��# �, *��8$��4��� #�,��#�
4����#���5� D ��7 *��8$��4��� #�4� ��� *��� ��# �, *��8$��4��� ��$�# ��� ���� 7��
� ��������� ����4�&

�� ��$�# 5� ����# ��� ���� ��� #�6����4�� �� �� ���,�� ��������� #����#��, 5��
�� �� ��:� �* �� ,$���� 5�# ��# �� ����# �� ���,�� �������� �� 5��� �5�����#&
��� ����� ,������ 4���������� 5��7��� #�6����� 9���� ��#��� *�� #�6����� 9���� #���,�
��4��8$�� ������"�&

:C3C4 	%%6�#%� '�%"�� �� �/�� ����!� ���1�2"�#�

������ ���#�4���� H��I �� �� ��� 9���� #���,� ��4��8$� �*��� $��# �� ����4 �����4������
H+����� ��# 2�� ! '-ECM +�����! '-.AI& �� �5���� �� �������� ��#�� �* ��#��� ! ������
���#�4���� �� ������# �� � ���,�� ��������! ���$����, �� �� *����7��, �����*�� *$�4����
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1�,$�� %AD +�,���$#� ��������� �* 1�� 5�# ��#�� 9����� �* ��#��� A)))! B)))! ()))!
')))! A))! ��# %)) ���4��# �� ��4 ����! �� ��� �,��� ��#�� �� 5����� ��# ��7���
��#�� �� ���& �7� ��7��� 5�# �������4�� ��� ��#�4���# 7�� "����4�� �����&

7��� �� ��� #���������� ��� ������ 4��<4����� ��# �� �� � ,��� ����& ���4� ��
���,�� �������� �� � ���,� �$�5�� �* �������4�� � �,���#�� ��#�� �� �=��4��# ��
5� ���#�#& 	���! �� �� ��#�� ���$��� �� � �����$������ ��������! �&�&! ��������
�����#��, �� ������:�# ��# ����� ��� ����#� �� $��� 4��4��& �� #�6����4� 5��7��� �
���,�� ��# ��� �����$������ �������� �� �,��� ������ �� ����4� 7�� ��������, �� �$��
���$��� ���������! ����� ��� ,$���� ��� ��, 9�����# 7�� �� ���������&

1�,$�� %C ��7� H�I �� ���$��� �* �� �����#�� �* ��#�� '))) ��# H5I �� ��,���$#�
��������� �* �� ���,�� �������� H5�����I �� 7��� �� �����#��� �* ��#�� '))) H��##��I
��# A)) H���I& �� �����$������ ������� ������� �� �� ������, 5$��#�$� ����
��# �� ���$�������� 5�,�����, �� �� �����#�����& �� �� *��8$��4 #����� �� ')))
��#�� �����#�� 7���� 7��� �� ��7�*��8$��4���! 5$� ������ ���� �* �� #������ �� �,�
*��8$��4���& 	� *�� �� A)) ��#�� �����#�� �� ��4��# 5�# ��#� �� ��#���# 5�����
��� �� 9��� ���! 7�4 4�� 5� $�#������# ���4� �� ��4��# ��#� �� �����,��& ��
5��"��$� �* �, *��8$��4��� �� �� A)) ��#�� �����#�� �� ���� #�,��#�#! 4������#
�� �� '))) ��#�� ��#��&

��*����� ��������, 7�� 4��#$4��# 7�� �� ��#��� �* ��#��� ')))! A))! ��# %))! �� ���
#� ,$���� ��� ��, %��� 9�����# 7�� ������ 7�� 4������# �� �� ���,�� �������� 9�����
��, ���$��& ���� �* ��� �44�������# ����������4 7�� �� ���,�� ��������! 5$� ��
'))) ��# A)) ��#�� 9����� 7��� �5�� �� ������"� ���� �* �� ��������� 4���4�������4�&
��7�"��! �� �����$������ ������� #�,��#�� �������� �����#��, �* �� ���$������
9���� 4������# �� � ���������$������ ���,�� ��������&

:C3C5 �#%�6J��# '�%"�� �� �/�� ��#��+ �",#1

���� ?� ����# �� � �����:��� ��#����, ��4��8$� ��� 4�� �����:� ���������$������
���������& �� �����*�� *$�4���� �* � �����:��� 9���� 4�� 5� ��������# �� H��*���#��!
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1�,$�� %CD 0�# ���#�� ����9����� #���,��# 7�� ������ ���#�4����& H�I ���$��� ��������
*�� � '))) ��#�� 9���� ��# H5I ��,���$#� ��������� *�� H���I A)) ��# H��##��I ')))
��#�� 9����� ��# H5�����I �� ���,�� ��������&

'--CIH�& ((CID
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7��� � ��#� #�9�� �� ��#��� �* �� �$������� ��# #����������! �����4��"�� & ��
:����! ����! ��� �5�� �� ��#�� �� 5$��#�$� �* � �������� �44$����� �� �� �����4����
�� 5�,�����, �* � ���,�� ��������& 3����� �� �����! ����� �* ����! ��#�� �� ���7� 
�=���������� #�4� ��, �������4��&

1�,$��� %E H�I ��# H5I ��7 �� ���$��� ��# �� ��,���$#� ��������! �5�"� ��� ���,��
��������	! *�� � ���� ?� ��#�� *�� ��#��� � � ��� ��# � � ���& ��7 �� 5$��#�
$� �,���� 5����� 7�� �� ���,�� ��������! 5$� �� ���� #��� �$� ��� *���& 	� *�� ��
*��8$��4 #����� �� �������4�� ��� ��#���# ����� ���44$����� ��# 8$��� ��4������
����� D *�� �=����� �� ��7��� ��#� �� �,����# 7��� �� ��4��# 5�# ��#� �� ��#���#
�� ���� #�,��� ��# �������4�� *��� ' ��: �� ') ��: ��� ��#���# 7���� ��� 7�� ��
�����#��& ��� ��! �7�"��! ����� ���$��� ���4� �� ��#�� �* �� �=����� �����#��
7�� �,��& 1�,$�� %E H4I #����� � �� ��,���$#� �������� 7�� �� ��#�� ��#��� ���
� � ��� ��# � � ���& ��7 �� ��7��� ��#� �� ��#���# 5�����! 5$� ����� �� ��7���
5�# ��#� �� ��� ��#���# �44$����� & 	 ���5��� �� 4�������, ���� �� ���� 9����
#���,� ��������� �� ���! �� ��������#! �� ���,�� �������� �� ������& �� ���4��4� ��
$�� �* � ������ ���,�� �������� #�4������ �� ������$#� ��# 7�#��� �� �������4� ��
�� *��8$��4 #�����& ���4�! �� 9���� #���,� ��,����� 4��4�������� �� �� ����
��������� �������4�� ��# 4��������� �� ��� ��� �����,�*��7��#&

���4���$��� �� :���� ���,�� �����"� �� ����4� ���� 4������# �� �������� 9�����! 5$�
�� #�4� ��, ����! �&�&! �� ��7�*��8$��4��� ��4� ���� �44$��4 & �� �������� �� 1�,& %E
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1�,$�� %ED �����$���� 5�# ��#�� ��� 9����� #���,��# 7�� ���� ?� ����#& H�I
���$��� �������� ��# H5I ��,���$#� �������� 7�� � ��#� Q (A)! ��# H4I ��,���$#�
�������� 7�� � Q ')) ��# � Q A))&

H4I ,�"� � 5����� ���$�� ��� �� ��� �� 1�,& %E H5I& �� ��4������, �� ��#�� �* ����
#��� ��� ��4������� �����"� �� �$#�5�� ��������& +�����, ��� 5�� ��7 ��# �,
*��8$��4��� ��$�# 5� ��#���#! 5$� ��� �� *�� �� �� ��4����� &

�� �� 7���! �� #���,� ����#� *�� ��� 9����� �����# ��� 7��� ��� 4��"��4��, 4���
����# �� ������ ��$�4����� �* �� 1�� ��������! ���4� �� ��#�� �* �� ��� 9����� 7��
�, 4������# �� �� �5�����# ���$���& 1��8$��4 7�����, ��# *��8$��4 7����# 9��
���� 7��� 5� #��4$���# ��=� 7�4 4��,�� �� ���$����� ��#�4��� ��# ����� �� $�� �*
��� 9����� � ���� ���$��5�� ������&

��� "��+����#!*����� "��	���

1��8$��4 7����# #�,���� 9����� ��# ���� �$#�� �����4������ �� � "��� ������4 9��#&
1��8$��4 �7����# 9����� ��� ����� #��4$���# �� ��� ��4����& 1�� �� ���#�� �� ,���
� #����� $�#������#��, �* ���� 7����# �����4������ �� *����7��, 4�������� ��� ��4�
�����#�# H����,���:! '-.)M ���$5�! '-.)M ����������� �� ��&! '--CM ����������� �� ��&!
'--EM ����� �� ��&! ()))I&

�� 5���4 �#�� �* 7�����, �� 5��� ���$������# $���, �� 9���� ���$4�$�� �� 1�,$�� %. H�I&
3�� �� $��� #��� � �* �� ��#���� #�,���� 9���� ��� �����4�# 7�� ������� ��4�����!
�� ���$����, 9���� �� 4����# � 7����# 9����& �� ��� 7��� 9������#�� ������� ��4�����

AB
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7��� $��#& 	 9���� 4�� 5� #���,��# �� � 7����# *��8$��4 �4��� 5���# �� �� 5�������
4��*����� ������,

���� � ����� �
��� � �

�� ����
� H'BI

7��� � �� � 7�����, ��������� ��# ����� �� � 7����# #��� �������& �� ,��$� #��� 
�* ����� �� *��8$��4 �#����#��� �� ��� ������"� "��$�� �* �  ���# ��4�����# �����$����
�� ��7 *��8$��4���& /��������#��,� ! � ��,���"� "��$� �* � ���#$4�� � � ���� 7�� ��
�����"�# *��8$��4 �����$���� �� �, *��8$��4���& ��� �� ���$������# �� 1�,$�� %- ���
��7� �� 7�����, 5 � 9������#�� ������� ��4���� �� � *$�4���� �* *��8$��4 & �� "��$�
�* �� 7�����, ��������� ��$�# 5� ��� 3 � �� ���� �� ������� 9���� ���5��&

����,� ��# �������������� �* 7����# �����"����� H31��I ���$4�$��� �� �����,�*���
7��#& ��7�"��! �� �������������� �* 7����# ��4$���"� 9����� H3���I �� ���5������4
5�4�$�� ���� ��� #��� �*��� ����� �� �� 9����& �������������� ��4��8$�� *�� 7����#
��4$���"� #���4��*��� ��# �����4� 9����� �"� 5��� �����#$4�# �� H�����! ()))I& ����
��� �7� ������4��D H�I #���4� �������������� �* �� 9����� $���, � ���4�94 �7������
��,�����! �� H��I ����������� �* �� #��� �*��� ����� 5 ��#�94����� �* �� 9���� ���$4�
�$��& 	 ��#�9�# ���$4�$�� �� ��7� �� 1�,$�� %. H5I& �� ��7 4��<4����� '� �* ��
9���� 4�� 5� 4���$��# $���, �� ��,����� ��������#! �&,&! �� H����������� �� ��&! '--EI&

	� ����# �5�"�! �� "��$� �* �� 7�����, ��������� � 4������� �� ���$�� �* 7�����,
��� �� #�����#& 1��� �� ����� �* "��7 �* �$#���� ���4������ � ���4�94 "��$� �* �  ���#�
� ,��# �����=������� �* �� 0��� �4��� HF7�4��� ��# 1����! '--)I 7�4 �� ���#�������� 
$��# �� � �� 4��4�$���4�� ���4 �4���& 	 *���$�� �� 4���$�� ��� "��$� �� � *$�4����
�* �� �������, ���� �� ,�"�� 5 ���� ��# 	5�� �� H���� ��# 	5��! '---I& 	� ��
�������, ���� �* B. ��: ���  ���#� � � �2��&

��� ���� *�"���5�� ������� �* 7����# 9����� �� ���� ������� ��5$������ �� ���4�����
��8$��������! 5���# �� �� $�� �* ������� �$5��4�����& �����4$���� ! 7�� �� #����� 
�* ����� ��#K�� :���� �� �� :�#�����R����4���� 4��������#��, �� ��7 *��8$��4���R��
�,! ���#������� 9���� ���$4�$��� �$4 �� #���4� *��� ��� 9����� 5�4��� "�� ���5����
���4& �$� �� �� 5������� 7�����, H��������I �* ����� ��# :���� �� �� :�#�����! �� ����
��# :��� #�������� ��� ����=�# 4����#���5� & � ��4��� ! #���4� *��� ��� 9����� �,�� ��
��#�� ��� �5�$� ()S(A 4����� 5� ����������# �"�� 7�� $���, L�����,������ ����
4������& /��������#��, 7����# 9����� ������ ���5�� ��# �����:�5�� �"�� 7�� ��#���
�,�� ��� ')) ��# 9=�#������ 4���$������ H	��"�������� �� ��&! '---I&

	� 4�� 5� ����4�# 7�� 4�������, �� 7����# ��� 9���� �� 1�,$�� %. H5I 7�� ���#��
������ ��� 9���� ���$4�$��� �* �� ���� ��#��! �� 7����# ���$4�$�� �� ���� 4�����=
��# �$� 4���$��������� ���� �=�����"�& ��� �� �*��� 4���������#! �7�"��! ���4�
4����#���5�� ��#$4���� �� 9���� ��#�� �� �����5��! #$� �� ,��# ���4 �� $��� �$#���� 
*��8$��4 �4��� ����������&

�� #���,� �* 7����# 9���� ��#��� *�� � ���,�� �������� 4�� 5� #��� �� � �����,�*��7��#
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1�,$�� %.D H�I �� ����4���� �* 7����# ��� 9���� ��# H5I �� �������������� $��# ��
��� ��$# &

7� �� *����7�& �� ���$��� �������� ����
� �� 5� ����������# �� 9��� �����# �� �
7����# ���� #����� �������� ����� $���, �� ��"���� ������, �* �8& H'BI �� #��4��5�#
�� H����������� �� ��&! '--EI& ��� 7����# ���$��� �������� 4�� ���! �� ����4����! 5�
$��# �� �� 9���� #���,� ��4��8$� ��  ���# �� 1�� �� ��� ���$4�$��! 7�4 �� �� 5�
����������# �� � 4��������#��, 7����# ���$4�$��& 1$��������! �� 4����� � 7����#
��#��! �� 7�����, 4��<4����! �! $��# �� �� 7����# ���$4�$�� �� �� ���� �� �� ���
$��# �� �� #���,� ���,� �* �� 9����& �� 7�����, ����5�= *�� +	��	0 H����� ��#
�����������! ()))I 7�� $��# *�� �� 7����# #���,��&

B!�.�1 �� .#� � 1�,$�� B) ��7� � ���� ��# � ��,���$#� �������� �* � 7����#
5�# ��#��! �5�"� ��� ���,�� ��������& �� 9���� �� #���,��# $���, ������ ���#�4����
7�� �� ��#�� �* ())! 7�� � Q )&ECC& 	� �� #���,� ���,�! �� 7����# ��#�� ��
4�����$4��# �* � �����$������ �������� 7�4 ���������� �� ���,�� ��������& ���
���$���� �$��� �� 5$��#�$� �* �� ��������! 5$� 7���$� ��� �� �,�*��8$��4 4���
������� 7��� ,�� �=4����"�� ���, ��# ��#����, �* ��� �� �����4��4��& �� ���� ���
������ �� 1�,& B) H�I ��"���� �� �����$������ ������� �* �� ��#��& �� ��,���$#�
�������� �� 1�,& B) H5I ��7� #�����4�� �7 �� ��#����, �* �� ��7��� �������4�� ��
5��� �����"�# #$� �� 7�����,! 7�� 4������# �� �� ��# ���� ?� ����#� H���������
��7� �� 1�,$��� %C ��# %E! �����4��"�� I& 3�� � �� ������"� �� *��8$��4 �����$�
���� ,��� ������ *�� �, *��8$��4���& ����*���! �� �, *��8$��4��� �� 7����# ��#��
4���$��� ����� �� ���4���� ��"����� ����� ��� ���4�94 �������4��& �� �����"�#
��7�*��8$��4 ��#����, 4�� 5� ���# �� 9�����# �=������! 5$� �� �� ���� ���� ��
��4� �* �44$���� �,�*��8$��4 ��#����, �� ���� ����5��& ��7�"��! ���4� �� *��8$��4 
�����$���� �* �� $��� �$#���� � ���� 4�� 5� �����=�����# 7�� 7����# ���$4�$���
�� �,� ����"���� �� $�� �* 7����# 9�����&

/��4�#��, 7����# ���$4�$��� �����"�� �� *��8$��4 #����� 4�"���,� �* �� ��#����,
9����& 1����! ��#����, �� ���,�� �������� 7�� � 0�����4��� �����=������� "��$�# �
4�"��� �� ��7�*��8$��4���& ��� ��� ����#$�� �������� 4�� 5� #���,��# 7�� � �������
� H5$� � �'I 7�4 ��#��� �� �,�*��8$��4���& 	 ���� ,������ ������4 �� �� $��,�
�* 7����# ��$�: 9����� 7�� 4��5����, 9����� �� 4�"�� �� 7��� *��8$��4 ���,� ��
7�� #��� �� H��������� �� ��&! ())'5I&
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1�,$�� %-D 1��8$��4 7�����, 4���4�������4� �* �� 9������#�� ������� ��4���� *�� #�*�
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1�,$�� B)D 0�# ���#�� 3����9���� #���,��# 7�� ������ ���#�4����& H�I ���$��� ���
������ ��# H5I ��,���$#� ��������& ��#�� �* �������� 9���� �� ())! � Q )&ECC ��# �� Q
B. ��:&
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�� ��� ��4���� �� 7�����, ���������! �! �� ��� �� 5� � *��� ��������� 7�4 4��
5� �#�$���# *���� �� ���������& ��� ���#$4�� � ����$��*��� ���4���� ��#�94�����
7��� ��� �������4�� ��# ������������4�� ��� ��*��# ����$��*���� $� �� #�7� �� ��
*��8$��4 #�����&

�� 7����# �������������� ���$4�$�� 7��� �����"� �� � ��7 �� �,�5���� 9������, �6�4�!
7�4 �� #����#��� �� �� "��$� �* �& ��� ���4���� ���� �6�4� 4�� 5� 4���������# 5 
����9������, �� ���$� ��,��� 5�*��� �� 5�# ��#�� 9����! 7�� �� *����7��, 9����
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� ����������� ��� �����������

7��� �� �� �� ���,���� 7�����, ��������� ��� 7�� $��# �� 7��� �� �����$� ����
���$��� ��������! ��# �� �� �� ��#�9�# "��$� �* � ��� 7��� ��*� �� �������4��&

�� "��$� �* �� 7�����, ���������! �! 4�� 5� ������# �� � ����#��������# 7� �� *��
�=����� 7�� � 4������ ��#��& ��� 7� �� ����������, �$#�� �6�4� �� �������# ��� 4��!
�� � ����4���� ��"��! 5� $��# �� ����� �� �7� 7� �D H�I ��� 4�� �������� � �����4$���
� "��$� *�� � �$��4��� ������,*$� �����# H�&,&! � ��6 �� �7�! �� � 7��� ���,I ��#
��� 4��,� �� �� ������ "��$�& ��� 7� �� ���������� �* #�6����� ��:�# ,$�����
7�� �� ���� �����$���� 4�� 5� �4��"�#& H��I 0 4�����$�$�� �#�$����, �� "��$�
�* �! � ����#�� 4��,��, ���5�� 7��� 5� �5���"�#& �� ��� 4��� �#����* ��, "����$� ��:�#
��$�#5�=�� �� ������ �������5��! 5$� �##� � �������� ��# $��*$� �6�4� �� �� ?�6�4��
����5�=? �* ,$��������& 	� ��������# 5�*��� �� ���4���� ���� �6�4� 4�$��# 5 7�����,
�� �� 5� ��"����# 7�� �8& 'A& ��� �� ���# �� 5�# ���#$������ �6�4� 4�� 5�
�=������# �� �� :�#����� ��

�,��� � ����� ���
�

����
,��� H'CI

7��� ,��� �� �� ���$� ��,���! ����� ��� �� �� 4����������� 9����! ���� �� �� 5�# �
��#��! ��# �,��� �� �� �$��$� ��� �� 5��� �����*����# �� �������, ��"�� 5 �����
�* 7�����,& �� ��������� ��������������! �� ������, �* �� 5�# ���#�� 4��<4�����
H�� �� '�I 4�� 5� ���*����# *�� �"�� ������ �� �����# �"�� � *�7 �������& �� ����
���"��� 7����# 1�� *��� �� #��4$���# ��4��8$� �� ���� �����,�$� �� �� ���#�������
#�,���� ����� �6�4� H����! '-.(I& �� �,� L�=�5�� $��,� �* � ���� ���4���$��� 
�����5��� �� ����� �6�4�&

1�,$�� B' #����� � � ��� �* ��,���$#� ��������� 7�� #�6����� � "��$�� *��� )&CA ��
)&.' �� ����� �* )&)'& �� ��,���$#� ��������� ��� ���4��#! ��� �5�"� �� ����! ��
��� �� � "��$� ��� 4��������#� �� � ���4��$� �� #����� �# �� ��  ��=��& 1�,$�� B'
���$������� �7 �� �������4�� ��*� 7�� �� "��$� �* � �� ������#& �� ������� ����
7����# ��,���$#� �������� �� #����� �# �� �� ��##�� �* 1�,& B'! 7�� � Q )&E%& 	��
�� 7����# ��,���$#� ���������! �&�&! � �� �2��! ��� 4���������# 7�� �����&

1�,$�� B( ���$������� �� �,� L�=�5�� 5��"��� �* � 5�# ���#����, 9����! 7�� ��
7�����, 4��<4����! �! �� ��#�9�# 5� ��# � ��4�,��:�5�� ,$���� 5�# & 1�,$�� B( ��7�
��,���$#� ��������� �* � 5�# ���$������ 9���� �� � *$�4���� �* �� 7�����, 4��<4����
� 7�� ����� �* )&)' *��� �)&EAC �� )&EAC& ���� 4����� �� 1�,& B( ��������� �����,
�������4�� �* �� 5�# ���$������ 9����&

:C5C3 ���2�."�!% 	  �  ���" 

����� ��# ����,���: �������# ��� 5 7�����, �� �����#��! $��# *�� � �����:��, �
#�,���:�# "����� ���4�! #�6����� �����$����� �* � "����� *���� 4�� 5� 4�����# H����� ��#
����,���:! '-.'I& �� �� ��#��� �� $��# 7��� #���"�# *��� #�,���:�# "����� ��� ��,&
	� �� �=4������� *�� � ���,�� �����#�� �� $��# � ��$,� �����,$��� 7�"�*���! 7�� �

A.
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1�,$�� B'D +�,���$#� ��������� �* � 5�# ���$������ 9���� 7�� #�6����� 7�����,
���������! �! "��$��&

4������ *��8$��4 ! ��# 7����# �� �����#�� �� � 7� ��� 4��������#� �� �� �$���, �*
�� ���,���# �����$����& �� ��� 7��� ��� �� 5�# ���$������ 9���� �� ������# ��# ��
���,���� �=4������� ��,��� �� ��*� $���$4�#& �� ��� �� �� 4����� �� �6�4�! �� 5� ������#
�� �� ��,��� *��� � ,$���� ��4�$�! ��� 7��� 4��,� �� ��:� �* �� ���4��"�# ��$�#5�=&
	� ��� ���� �* ��� ��$# ! �� �5��4��"� 7�� �� "���* �� ���$������ �* ����� ��#
����,���: �� �� 4��� �* � 4���*$�� #���,��# �4�$���4 ,$���� 5�# ��#�� 7�4 �� #��"��
5 � ,$���� ��4�$� ��,���! ���$, ��������, ����� ��# ���4���� ��������������&

:C5C4 �� 2��."�#� #$ �� "����/ �� "

�� �� 4��#$4��# ��������, ���� �� ���� �* �� ������ 7�� �� ��:� �7� ���4��"�# ��$�#�
5�=�� �� 4����� �� ��� ������ �� �����5��! 5 �#�$����, �� 7�����, ���������! �&

	 ��*����4� ��,��� ��# � ���� ��,��� 7��� ��� �#! 7��� �� ������ 7�� �� 5� ���4�#
7�� �� ���"��$� ���& �� ���� �* ��,���� 7��� 9�����# 7�� #�6����� 5�# 9�����!
#���"�# *��� ����� ��# ���,� ��:�# ,$������
& 3�� �� ��*����4� ��,��� 7�� ���4����#
7�� � ���,� 5�# ���#�� �� ���� ��,��� 7�� 9�����# 7�� � ����� ��$�#5�= 9����! ��#
"�4� "����& �� �� ����! �� ���� �* ��,���� 7�� ��� �# �� � 4�����$�$� ����! 7�� � ����
5���� 5��7��� ��4 ��$�# ������& 3�� �� �$5��4� 7�� �����9�# 7�� �� ���4��,
�* ��� ����! �� ������ ���4��#�# �� �� ��=� ���& �� 7�����, ��������� 4�$�# 5�
�#�$���# 7���� ����� �* )&))'! *��� )&A% �� )&-%& �� 4������ �* � ��# �� ����������
�� �� ��=� ��$�# ������ ���� 7�� ����������# ���$, � ,����4�� �����*�4�& ��
��������, ���� 7�� 4�����# �$� 5 ��"�� �$��4��� �������# �$5��4�� 7�� ������ �����,!
�� � ����#��# ��������, ���� 5 $���, ��#�����&
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1�,$�� B(D +�,���$#� ��������� �* � 5�# ���$������ 9���� �� � *$�4���� �* �� 7�����,
��������� �& �� ���� "��$�� ��#�4��� �� ��,���$#� �* �� ,$���� 5�# �������4��&
������� 4����� ��������� �� �����,��� �������4��&

2$���� ��� ��,! � ���� ���$��� �����! ��# � 5$��� �* 7��� ����� 7��� $��# �� ��
�=4������� ��,����& 1$��������! ���� 7��� �7� ���#� �* ����#�4 ,$���� �������D ���
4�������# �* �� �����$���� �=4���# 5 ��4���, ��# �� ���� ��� 7�� �=4���# 5 ���$��
���,& 	�� ������� 7��� 9�����# 7�� 3��� 9����� �* ��#�� '))& �$���, �� �� �$� �*
�� ��������, ���� �� 7�� ����4�# ��� �������, � ��*��# �� �������4�� �� � #�����# 7� &
0$� �� � ��#���6�4�! � #�����4� ���5�� ������� 7�� ���4��"�#! 7�4 ������# 7�� ��
�#�$������ �* �& ��� 7�� 4����#���# �$5�� #���$�5��, ��# "��7�# �� � 4���4�������4
��� ��,� 4�����4��� �� ���4��, ����& �� #������ �� ���5�� ������� �� ����
����4�� 7��� 5���#���# �� �� *��8$��4 �#�����! �&�&! �������# �� �� �����#�����&
��� 7�� #��� 5 �������, �� �� 5�# ���#�� 4��<4���� ���� H5�� ���,� ��# �����
5�# 9�����I �� �� *����7��, 7� 

��� � ���
�� � � ��� �� �� 222��� H'EI

7��� � ��#�4���� �� 4��<4����! ��# � �� �� ��#�� �* �� �� 9����& �� ��7 ���
4��<4����� ��� �����# �� �'� 4��<4����� �� �� ���� ������ �� ��������# 5�*���
H����������� �� ��&! '--EI& �� ��������� � 7�� ��� �� 5� )&-.! 7�4 ���$��� �� ��
�=��������� #�4� �* ��& �� ��������# 9����� H5�� ���,� ��# �����I 7��� ������#
�� �� ,$���� �������& +����"��! ��4 ��$�# �=����� 7�� �������:�# �� �����4� ��
���� ����, ! 7�� �� ��"���� �* �� �8$���# �$� �* ��� ������� 4�������# �� ��� ��$�#
�=�����& �� #$������ �* �� ,$���� ��� ��, ������� 7�� �7� ��4��#�! ��# �� 7���
����� ��# �� ���$��� �����! 7�� ���� ���$����! �����# � ��4��# ��4& �� �"�����! ����
7��� �7��"� ������ ����� �� 5� ���4�#&

�� ���$��� �* �� 4��#$4��# ��������, ����� ��� ��������# �� �� ���$��� ��4���� ��
/����� E&

C)
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��=� �� #��4$����� ��*�� �� �� �$5��4� �* �����$�����,& �� �����$������ �44$��
�6����� 5�*��� �� �������� �� $��# *�� 9������,& �� ���� ��������� 4���4�������4�
�* �� ��#����, 9���� 7��� 5� �=�4�� �� �����=������ ������"�# 7�� ����������#
7�� ���������"� 9���� ���$4�$���& �� �5��4��"� �� �� �5���� ���� 4������ �"�� ��
���$����, ���5�� ��� 7��! �&,! �� ��L�=�5�� 1�� ���$4�$��& �� ����� #��4$���# ���
��$�# 5� #�����,$���# *��� �� # ����4 ��#�* ��, #��� 7�� �� ��#$������ �* �
�� �� 7����# ���$4�$��� #��4$���# �� ��4& A&%& 1����! �� #��4$����� 4��4�������� ��
�� �����$������ �* ��7�*��8$��4 �������4�� ��# ��� �� 7�� 4�� 5� #��� *�� ��
�,�*��8$��4 ��,���&

:C7C3 �<"�!2"�#� !�1 ��.%!2����" #$ *#1� �� #�!�2� 

�� �7� ��������� ��7�*��8$��4 �������4�� ��� 4���4�������4 ��# � ��4�� *�� ,$����
5�# ���������& �� �=��� �� �"�� ������ �4�$���4 ,$���� ��#! �� ��������# ���"��
�$�� ! ���� *��8$��4��� ��� ��:� #����#���& ���� �������4�� #�4� ���7� 4������# ��
�,�� *��8$��4 �������4��& ����*���! �� �� 7���7��� �� �=���4� �� �������4�� ��#
� �����:� ��� 7�� ��4$���"� 9�����! �&,&! ��4��#���#�� ��� 9����� H����������� ��#
����! '--CI& ��� �����"�� �� � ��#�� 7�� 
 ���������� ��������� H��� 
 Q (I ��#
� 9���� *�� �� ��������, ���� ��������& 	*��� �� ���7� #�4� ��, ��#�� �"� 5���
����"�# �� ��������, �������� �������� 4�� 5� ��$�4���#& �� ��$�4����� �����"��
�� � 4���$��������� ���� �=�����"� ��������������! ����4���� 7�� �� �� ����������#
�� �� 1�� 9����& �� �##�����! ���� 4������ �"�� �� ���5�� �* �� �������� 7��� 5�
�5�����#! ���4� ���������4 ��� 9����� ��� $��# *�� � �����:��, �� �������4��&

	 �������4� 4�� 5� ����"�# ��#K�� � �����:�# �<4����� 7�� � ��4��#���#�� ���
9���� H����������� ��# ����! '--CI& �� �����*�� *$�4���� �* � ��4��#���#�� ��� 9����
�� � ��4��� �=������# �� H��*���#��! '--CI H�&A.%�C)'ID
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7��� �� ��# �� ��� 4��<4����� ��� #�������� �� �������� �* �� 9����& �� "��$�� �*
�� ��� ������ 4��<4����� �� ��# �� 7�4 �6�4� �� ���$����, :���� ��# ����� ��� #�*�
*����� #����#��, �� �� �������������� ���$4�$��! �&�&! �* �� ��������� �� ����������#
�� 4��4�#� �� �������� 7�� �� ���� �* �� ��#��& 1�,$�� B% ��7� �� 5��4� #��,����
7�� �� ���� ���� �* �� 5�# ��#�� ��# #��4���� �������4�� ��� ����������# H�I ��
4��4�#� �� ������! �&�&! �� � ���#$4� �* ������� �����*�� *$�4�����! ��# H5I �� ��������! �&�&!
7�� ����������# �� � �$� �* ������� �����*�� *$�4�����& 3�� � 4��4�#� �����������
���� �� �������� ��$�# 5� $��� �"�� 7��� ���� ��� �� �� "�4���� �* �� �������4�&
�� 4�������! �� � �������� ���$4�$�� �� �������� ��$�# �6�4� �� ��������, �������� ��
������ �� �����5��! ������, ��� �� �����$����� �� ���� *��8$��4��� ��$�# 5� �� ���,�
�� �����5�� �� �� ����� �$<4���� ���$,&

C'



� ����������� ��� �����������

H reso (z) H main (z)
Input Output

a)

H reso (z)

H main (z)
Input Output

b)

+

1�,$�� B%D 0��4� #��,���� �* �������� ��������� ��# ���$������ 9���� ���$�����D H�I
4��4�#� ��# H5I ��������&

	 �������4� �� ����"�# *��� � ���,�� �������� 5 ���4 9������,& 	 ���4 9���� ���
���$���� � �����7 *��8$��4 �5��# 5 � 4������ ���$��& �� ��� 4��� �� ���4 9����
4�$�# 5� $�#������# �� � ����������,�! �� �� ������$#� �=��! �* �� �������4� $�#��
��������& 	� ���������� �* �� *��8$��4 ! ������$#�! ��# 5��#7�#� *�� �� ���4 9����
�� �������# *��� �� 4��������#��, ���������� �* �� �������4�& ���� ����������
4�� 5� �5�����# 5 $���, � ���4 ���������� H��5����! '-EEI ��# � ���� ���� 1�$����
�����*��� H��1�I 5���# ����# #��4$���# ��! �&,&! H������� �� ��&! '--.I ��# �� ����
#����� �� H+4	$�� ��# G$������! '-.CM ���� ��# �����! '-.EI! 7��� � ��4��#�# ��,�
��� �� #�4������# ���� ���$���#�� 4���������& ���� �� ����# �� $��# �� #�9�� ��
5��#7�#� �� #�4� ���� �* � 5�# ��#�& 1���$����� ������$#� ��#$������ �* �����
���4��! 7�4 7�$�# ���� �� ���� ��� ��# � ������ �* ��� ���� #�<4$��! #��� ���
�44$� *�� �� ��7��� 5�# ��#��&

	 ���������4 ��4��#���#�� �8$���:�� 4�� ��������� � ���4 9���� ��# � �������4�
9���� ��� ��� 4�$��������� *�� ��4 ����& �� ,������ �����*�� *$�4���� �� ,�"�� ��
H��*���#��! '--CI H�&A-(�A-AID
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7��� �� �� �� 4����� *��8$��4 �� ��#������! ��#
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7��� �� �� �� 5��#7�#� �* �� 9����! � #�9��� �� ,��� H������"� �� ��,���"�I �* ��
�������4�! �� �� �� ,��� �� �� 5��#7�#� 7�4 �� � ��4��� 	 %�#0! ��# �� �� ��
�� 4����# ��*����4� ,��� 7��� �� �������� �� L��& 1�� � �������4� 9���� �


� N �
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1�,$�� BBD ���������4 �������4� 9���� ��,���$#� ��������� *�� ��������� ��# ���4
9����&

*�� � �������4� ��# ���4 9���� 7�� *�� �� ��������� � Q () #0! �� Q 'E #0! �� Q
) #0! � Q A)) �:! ��# �� Q ((&- �:& 1�� �� ���4 9���� �� ,���� ��� ��"����# ��#
��� ��� �8$��& ��� H��*���#��! '--CI *�� � ���� ����$, #��4$�����&

�� ! 2! 2!1�1 ���$4�$�� �� ���4 9���� ��# �������4� 9���� ��� 4����������� ��#
,�"� ����������� Q '& �� ���� 7��#� � 4��4�#�# ���$���� ,�"�� ���*�4� ��4�����$4����
7���� �� $��# �$����4 ���4�����&

�� ! .!�!%%�% 4��� �� 5�# ��#� �� ����"�# 7�� �� ���� ���4 9���� �� *�� ��
4��4�#� ���$����! 5$� *�� � ������ � #�6����� 9���� �� �� 5� $��#& ��� �� 5�4�$��!
���� *��8$��4��� ��� �� �������4� *��8$��4 �"� �� 5� �6�4��# �� ������ �� �����5��&
�� �����*�� *$�4���� �* �� $��# �������� ��������� �� H���� ��# 	�,���! '-.(ID
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7��� �� Q �� ������� ��# �
 � "
! 4��� Q ' � "! 7�4 4������� �� ,��� �* �� ���������
7�� " 5���, �� ���� ��#�$� ��# �� 5���, �� 4����� *��8$��4 �� ��#����& �� �������,
������ �* �� �������� 9���� ��$�# 5� ��� 5 �����#$4��, � #��� �� �� ��������� ���!
�����5� $���, *��4������ #��� 9����� H������ �� ��&! '--CI& �� �������, ������ ��$�#
5� � �4����:�# 7�� �� ������ �* ��=��$� ������$#� �* �� ����"�# �������4�&
��9���, �� ������ �* ��=��$� ������$#� �� ��� � 5�, ���5���& ��7�"��! ����
�� � ��4��� � 5$��#�$� 5�*��� �� ��=��$� ������$#�! ��# �� 5$��#�$������ "�����
*��� � �������4� �� ������& 1�,$�� BA �=�����9�� �� 5$��#�$� �* �� ��4��#���7���
5�# �������4� H� ()) �:I �* � 4�����4�� ,$����& �� 9,$�� #����� � �� ���� ��������
�* �� �=���4��# �������4�& �� �� 4��� �* � �������4� 7�� � ���, 5$��#�$������
�� �������� � ������ ���$4�$�� 4�� �"� � ��� �* ����*�4�� #$� �� ���� ������4��&
	� �� 
 �������� ���������� ��� �$���# 7�� �� ���� 9���� ���� 7��� 5� � ����

C%



� ����������� ��� �����������

������4 4������# �� �� ���,�� ��������& ����*��� ���*�4� ��4�����$4���� �� #�<4$��
�� �5����& ��7�"��! 7�� 4����#����, ��������� �������������� �� �������� 4��� ��
���� �#"����,�� �"�� �� 4��4�#� ���D H�I �� �$�5�� �* ���#�# �����$4����� �� �������
���4� �� ��4��# �$������� ���� �� � �! �&�&! ��� �##����� ��# �$������4����� 4�� 5�
��"�#& ��7�"��! �� �� ��� ���*��"�#��� ��� ��� ������� 4�� ��7� � 5� �������# �� ��
*$�� �=����! 7�� ����������# �� � �������4�����& ��� �� 5�4�$�� �* ��� ���4�����
��4���4�$�� *���$��� ��# ���� �������� �����$4����� ��# ����� *��4�� 4���5�������&
H��I 3�� 4��,��, �� *��8$��4 �� ,��� �* �� �������4�! �� �������� ��������������
�� ���� �<4���� ���4� �� ���#� � ������� �$�5�� �* 4��<4����� �� 5� 4��,�# ��# ����
���#� ���� ����� ��� � 4��4�#� ��������������&

1�,$�� BC ��7� ��7�*��8$��4 ��,���$#� ��������� *�� #�6����� ����������������
�4���� �� � �����:� ����"�# �������4��& 1�,& BC H�I ��7� �� ���,�� �������� 7�4
�� �� �4�$���4 �������� �* � 4�����4�� ,$���� ����$��# 7�� �� ���$��� ����� ��# ��
�������� 7�� � #���# ���� �*��� �� �7� ��7��� �������4�� H')) ��# ()) �:I �"� 5���
����"�#& �� �� ��������, ����� *��� 1�,& BC H5I �� H#I ���,�� �������� �� #����� �#
7�� � #���# ����& 1�,& BC H5I #���4�� �� ���,�� �������� ��# �� ���$�� *�� � 4��4�#�#
�4��� 7�� �7� ��7��� �������4�� �"� 5��� ����������# ��������� & �� #�6����4��
5��7��� �� ��,���$#� ��������� 4�� 5� ����! ���4� �� ���4 ��# �������4� 9����� ���
4����������� 7�� ��4 ����& �� 1�,& BC H4I ��� �� 9��� �������4� �� 5��� � ��
����:�# 7�� � �������� 9����& ���� "�� ���,� #�6����4�� 4�� 5� ����# �� *��8$��4���
5���7 ')) �: ��# �� �� ���4 �� 4��4� B)) �:& 1�,& BC H#I #����� � �� ���$�� 7��
5�� ��7�*��8$��4 �������4�� �"� 5��� � �����:�# 7�� �7� �������� 9�����& ��7 ��
#�6����4�� ��� ���� ����5��D �,��� �� "�� ��7�*��8$��4��� �� ��������� #�6�� *���
��4 ���� ��# *�� �=����� �������4�� �� 4��4� (B) ��# %)) �: �"� 5��� 4��4����#&
���� #�6����4�� ����� *��� �� ���� ������4�� ��������# �������& �� 5$��#�$� �*
�� ��4��# ����"�# �������4� �� 8$��� ���7 ��# �� �� #�<4$�� �� �"�� �������5�� 4���
��4�� �� ��� �� ���,� �* �� #��� ����4����# 7�� �� ��4��# �������� ���������& ��
�##�����! �� �� �$�5�� �* �������� ���������� ��4������ �� ���� ���5���� �44$�$����
��# �6�4� �� 5��"��$� �* �� �������� �� � "�,$� �����=���4�� 7� & ��7�"��! �� ���,
�� �� �$�5�� �* �������� ���������� �� ����� H�&,& ' �� (I ���4���$�� ����������4 
4�� 5� �5�����#& ��� 4�� 5� �=������# ���$, �� 5��"��$� �* �� $��� �$#���� 
� ����! ���4� $���� ��� ��� ��� �������"� �� ����4��, � *�7 ���4�� �� � 4�����=
���4��$� �� ����� ���$, ���� ������4��& ��7�"��! *$���� ��$#��� ��$�# 5� 4���
#$4��# �* ��� 7�$�# 7��� �� �=����� �������, ���� #�9����& +����"��! �� ����
������4 ���5���� 7�� �������� ���������� ��� 4�������4�94! ���4� �� 4���4�������4�
�* ���,�� ��������� 4�� #�6�� � ���&

:C7C4 !��.�%!"��/ &�/,6'��8���2�� 

��=� �� �=��������� #��� �� �� �,�*��8$��4 4������ �* 5�# ��#�� 9����� 7��� 5�
#��4��5�#& �� #��4$����� 7��� 4��4������� �� �� �����$����� �* �����, �,�*��8$��4 
4��������� ��# ��� 5���L #��4��5� �� �����4����� �* �, *��8$��4��� 7�� 7���
�����&

CB
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1�,$�� BAD ���� �������� �* �=���4��# �������4�! ���$�������, 5$��#�$� ��� 4�� 4�$��
���5���� �� �������� ���������������&

	""���!"��/ �"�#�/ &�/,6'��8���2� (#�.#���" �� 5�# ��#��� 4�����#
7�� �� #�4��"��$���� ����# #��4��5�# �� ��4���� B �"� �����, �,�*��8$��4 4���
�������D ���� *��8$��4 4��������� ��� ��� �4�$�� 5�# �������4�� �� #��4��5�# ��
��4& B&'&%& 	 "���#����� *�� ��� 4���� �� ��� �� 5�# ��#������ ��������� �5�����#
5 �����, �� 5��#,� 7�� �� ���$��� ����� H�&,&! �� +�� ����#I #� ��� 4������
���� ���#� �* �����, �,�*��8$��4 4���������&

1�,$�� BE ��7� �� �=����� 7��� �����, �,�*��8$��4 4��������� �5�"� ( ��: �"�
5��� �����$���# 5 A �� 'A #0! #����#��, �� ���� ������� ������$#�& 1�,& BE H�I ��7�
�� ���,���� ��,���$#� �������� �* � ���������$�, �4�$���4 ,$���� 5�# ��#�� 9����
�5�����# 7�� �� #�4��"��$���� ����#& 1�,& BE H5I #����� � �� ��,���$#� ��������
�*��� �� �,�*��8$��4 4��������� �"� 5��� �����$���#& �� �"����� ��"�� �� �,�
*��8$��4��� �� ���� 5��� �����$���# ����7�� H4��4� %#0 �� A #0I& ��� �� 5�4�$��
�� ���4 9����� $��# �� �����$��� �� �������4�� ��� ��� ���*�4�! �� �� ����� ���
�� ��,���$#� �������� �� ��� ����#����� ) #0 �$�� �$���#� �� ���4 �� 4�� 5� ����
�� 1�,& BB& �� �$#�5�� #�6����4� 5�*��� ��# �*��� �� �����$����� �* �,�*��8$��4 
����� �� ����5��& �� �,�*��8$��4��� ��� �����$���# 7�4 ,�"�� �� 9������, ���$��
� ?#�����? ���5��& ��� 4�$�# 5� 4���������# 5 �8$���:��, �� �, *��8$��4��� ��
�����5�� 4����� �� ��,���$#� ��"����� �* �� ���,���� ��������& ��7�"��! �"�� �*
�� �,�*��8$��4 4��������� �"� 5��� �����$���# �� #�6����4� 5��7��� � #� 
�����8$���:�# 5��#,� ��4�$� ��,��� 4������# �� ����� 9�����# ���$�� H5�*��� �� �*���
4�������� �����$�����I �� ���,�� 7�� ���� 5�# ��#�� 9����� ��� 4������#&

�� ��������4� ���� ���#� �* ��������� ��$�# �"� �����5� 5��� $��# �� �� ��������,
����� 4��#$4��# *�� �� �������, �* �� ���4��"�# ��:� �* � ,$���� 5�# 5 4��,��,
�� 7�����, ��������� � H��4& A&%I& ��� �� 5�4�$�� ���� �* �� �����, ��#� �� �,�
*��8$��4 4��������� #�����4��# ��# 4��*$��# �� ���4������ �* �� ��:�& ��� �44$���#
����4���� 7�� �� ���4��"�# ��:� �* �� 5�# ��#�� 7�� ��4�����#! �&�&! �� ��7��� 5�# 
��#�� 7��� ��*��# �� ��7�� *��8$��4���& 	� �� ���� ���� �� 4���������! �,�� ��
*��8$��4 ! ���� ��"�# ��7�� 7�4 �,��� �� 4������ ����� ����� �� #������� �"�� ��
��7��� ��#��& ��� �� 7 �� ���4������ �* �� ��:�! �44��#��, �� ���� 4�������
*��� �� �������! 4�$�# ���� ����� 5� ����� "�,$�&

��.%!2��/ &�/, '��8���2�� 0�", B,�"� �#� � �� �,�*��8$��4 ������� �*
�� �4�$���4 ,$���� 5�# ��� ��#������ �������� �� 4�������# �* #���� ���$�� �* �����
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1�,$�� BCD +�,���$#� ��������� 7�� 5�# ��#�� �����4�# 7�� ���������� �*��� ���4
9������, ���,�� ��������& H�I H����# ����I ���,�� �������� ��# H#���# ����I �7� ��7���
�������4�� ����"�#& H5I �7� ��7��� �������4�� � �����:�# 7�� �7� 4��4�#�# 9�����&
H4I ��7��� �������4� � �����:�# 7�� ��� �������� 9����& H#I �7� ��7��� �������4��
� �����:�# 7�� �7� �������� 9�����& �� ����� *��� H5I �� H#I ���,�� �������� �� #���
��� �# 7�� #���# ����&

���4�� ��# �����5��� �=���������� #�4� ��, �����& ����*��� �� 7�� ���� �=���������#
7�� �����4��, �� �, *��8$��4��� 7�� �=���������� #�4� ��, 2�$����� 7��� �����&
3�� *��8$��4��� �5�"� ( ��: ��� �����4�# 7�� 7��� ����� �� �$#�5�� #�6����4��
��� 8$��� �����! ����4���� 7�� 4�������, 7�� � �������� 7��� �� �����, �,�
*��8$��4 4��������� �"� 5��� �����$���#& �"�� 7�� � 4������"�� *��8$��4 �� ��7
�� A)) �: �� ���� ��������� 4���4�������4� ��� ������"�#&

��� (� ������	�
� ���
��	�$�

��,���� 9����� ��� �<4����� ��#�� �� ��"��5����� 5��"��$� �* � ���� �"� 5���
��$#��# ��# #�"�����# ���4� �� '-C)?� H�4���#��! '-C(I& �� �4���#��?� H'-C(I

CC
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1�,$�� BED +�,���$#� ��������� H�I 5�*��� ��# H5I �*��� �,�*��8$��4 4���������
�5�"� ( ��: �"� 5��� �����$���#&

��"��5 ��,����� �� 8$��� 4�$�� �� ��#� ?� ����#��#���! ��! �&,&! ��4�� 4������ �"��
�� *��8$��4 #����#��� #�4� & +����� H+�����! '-E-I �����"�# ��� ���$����� 5 
�##��, � ��7����� 9���� �� ��4 *��#5�4� ���� �* �� 4��5 9����� �* �4���#��?� ��"��5
��# ��4�����# �� �$�5�� �* 4��5 9�����& +$������ *��#5�4� #��� ���7���� H+1��I
H>�� ��# /��,��! '--'I ��� ���7���� 7��� � �$�5�� �* H�I #��� ����� ��� *�# 5�4�
���$, � H�,�I *��#5�4� �����=& �� *��8$��4 #����#��� #�4� 4�� 5� 4��������#
�� +1��� 7�� �� ��7���� 9����� ��5�##�# �� �� #��� �����& +1��� ��� 4���5�� �*
���#$4��, � #����� ���$�� �* ��L�4����� ��� �� �4���#��?� �� �� +�����?� ��"��5&

�� ��"��5� ��������# �5�"� ��� 5���# �� ��4$���"� #�,���� 9����� ��# ����� ��#��
�� ���� ��"��5������� �* � ����& 1�� #��4$����� �� #�6����� ���#� �* ��"��5� ���! �&,&!
H2��#���! '--AI 7�4 #��4$���� �� �<4���� 4��"��$���� ����# 7���$� �� ���$��
�$��$� #��� ! H�4����� �� ��&! '--%I �������� � �$�������� �4��� *�� �����������,
���� ���$��� ���������! H���� ��# ��44����! '--BI ����� �� ���$� �� �� 4����4�
����� 5��7��� *��#5�4� #��� ���7���� ��# 7�"�,$�#� ���7��� ��"��5�������! H����
�����! '--EI! ��# H2��#���! '--.I ��� ���� ,��# ��$�4�� *�� ��*�������� �� ��"��5�&

�� ��� ��$# � ������9�# "������ �* �� +1�� �� $��# H;������� �� ��&! '--EI! 7���
�� *��#5�4� �����= �� �����4�# 7�� � ���,�� *��#5�4� 4��<4����& 1�,$�� B. #����� �
�� 5��4� #��,��� �* ��� ��"��5 ��,�����& �� �� 5��4�� ��������� �� ���� 9�����
��# �� �� 5��4�� ��������� �� 4��5 ������� 9�����& �� ���,�� *��#5�4� 4��<4����
����� �� ��,����� ���� �<4���� 4������# �� �� +1��&

��- )���� )
�# �
������ *�	� (� ��� ���
��	�$�

������� ��� �* �� �5��4��"�� �* � ��"��5 ��,����� �� �� ���#$4� � ����4�����# ���
������& �� 4�������! *�� �����$���� 5�# ��#��� �� �5��4��"� �� ������ �� ��������D

������ � 
�� *��������:� ������ �� � ��������� �����
��� 
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1�,$�� B.D �<4���� ��"��5&

��7 *��8$��4��� �"� ������ �������4�� 7�� �����, ������$#�� ��# �, *��8$��4���
��� "�� ��"��5����� ����& /�����# ��������� 7�� ��"��5 ��,������ 4�� 5� �4��"�#
5 $���, ���� #��� ����� H��44����! '--%I&

�� ���������� *�� � ��"��5 ��,����� �����=������, �� 5��"��$� �* � ,$���� 5�# 
4�� 5� 4���� �� #��4$���# �� H>�� ��# /��,��! '--'I& �� ���,�� �* �� #��� �����
4�� 5� 4���� �� �� 5���� �* �� � ��4�� #��������� �* �� �����$����& ���4� ��
���,�� �* �� #��� ����� ��� ����! �� �������� �� 4�����# �� �� *��8$��4 #�����
��# �� �� ���� #����� �� �$������� �* �� #��� ���� ���,�� ��� �$���������#&
�� �<4����� �"��# �$����������,! �� ���,�� �* �� #��� ����� ��$�# 5� ������
H2��#���! '--.I& +����"��! "�� ����� 4��,�� �� �� #��� ���� ���,�� 4�� 4��,�
�� �������� 4����#���5� & 	� 7� �����5��! �&,&! *��� 1�,& 'B �� �, *��8$��4��� �*
� ,$���� 5�# �������� #�4� �$4 *����� ��� �� �����, ��7�*��8$��4 5�# ��#��&
����*���! �� ����������� *��8$��4 #����#��� #�4� 5��"��$� ��$�# 5� 4����#���#&
�� ��������� "��$�� *�� �� ����K��7���� 9����� 4����4��# �� �� #��� ����� �� ������
��$�# 5� ��������# ������� & 1�� �=�����! �� �������� 9���� #���,� ����# �������#
5 0��� �� H0���! ()))I 4�� 5� $��#& ���� ��� �� ��$�# 5� ����� 4��� �* ��� ��
7��� 9����! �&�&! ��"��5 ��,����� �� ���5��& ��� 4�� 5� � ���5���! ���4� �� *��8$��4 
#����#��� #�4� 4��,�� � ��� *��� ��7 �� �, *��8$��4���& �$����, �� ��� $�D ��
#���,� �* � ��"��5 ��,����� �� �����=����� � ,$���� 5�# �������� �� � 4��� 7��
����� ���4��� ��������� 4��4��&

1�,$�� B- ��7� �� ���� ��# *��8$��4 ��������� �* � ,$���� 5�# ��#�� �5�����#
7�� � ��"��5 ��,�����& �� ��,����� �� �� ��� #��4$���# �� H;������� �� ��&! '--EI
7�� �� *����7��, ����������D #��� ���� ���,�� �� �������D '--! '.'! ((E! ��# (AEM
*�� �� ��7���� 9����� �� ����� 5��7��� �� ��"��5 ���� �� � 8$��� ��# :��� *��8$��4 
�� )&AM �� "��$�� *�� �� 9������#�� ������� 4��<4���� �� �� 4��5�������� ��4����� ���
��� )&% ��# ���� #��� ���� ���,�� ��� 'C! 'B! '.! ��# ('! �����4��"�� & 1�,$�� B- H�I
#����� � �7 ���� ��� ���� �$������� �* �� #��� ���� ���,�� ��� ��� �$���������#&
	���! ���� �� � #��� 5�*��� �� 9��� �$��$� ������! 7�4 �� �� ���, �� �� ���,�
�* �� ������� #��� ����& 1�,$�� B- H5I ���$������� �7 �� �������4�� ��� ������ ��
��7 *��8$��4���! ��# *��� ���� �* �������4� 4�$�����& ���� 4�$����� ��� 4�$��# 5 ��
4��5�������� 9����� ��# ���� �44$����4� #����� 4�� 5� 4��������# 7�� �� �������
��4���� 4��<4�����& 1�,& B- H5I ���� ��7� �7 �� �, *��8$��4��� �� �������4�� ���
#����! �&�&! ��� �� ��� �� 7��� �������� �� 4�����# �� �� ���� ������ �� � ,$���� 5�# 
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1�,$�� B-D 2$���� 5�# ��#�� 7�� ��"��5 ��,����� *�� �4�$���4 ,$����&
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1�,$�� A)D 0�# ��#�� 7�� ��"��5 ��,����� ��# �7� ���������� �� 4��4�#�&

��������& 3�� ��������, �� �� �4�$���4 ,$���� ��4�$� ��,��� 9�����# 7�� � ������� 
�$��# ��"��5 $���! �� ���$��� ��� ������"�& ������"� �� �� ����� ��� �"�� �* �44$����
��#����, �* � ���,�� �������� �� ��� �����5�� �� ���5�� �� �����"�# ��7��#� � ����
���$��� ����&

:C>C3 ��.�#�����" 

�� �"����5�� ��"��5 ��,������ �� ������$#�! *��8$��4 ! ��# #�4� ����� �* ��#�"�#$��
�������4�� 4����� 5� 4��������#& ����*���! *�� �44$���� ��#����, �� ��7��� 5�# 
��#�� ��$�# 5� ��#���# ��������� & ���� �� ��7��� ��#�� �"� 5��� ��#���# 7��
4��4�#�# ��� ���������� H��� �8& '-I& 1�� �44$���� ��7�*��8$��4 ��,��� ��#����,
�� ����������� �4��� 4�� 5� $��#& �� �� �����5�� �� ��������� ��� 7�� ��������
���������� �� 7�� ���� ���5����� ��$�: 9����� �� �� H��������� �� ��&! ())'�I �� 7�� �
�$�������� �4��� �� �� H0��� �� ��&! ())(I& �� �� �7� ������ �4���� �� ��#����, ��
����� ���� �7� *��8$��4 ��,����& 	���! ���4��� 4��� �� �� 5� ����� �� �"��# �"��������,
�* �� �7� *��8$��4 ��,����! 7�� ����������� ��7 ��# �,���� 9�����&

�� �##����� �� �������� ����������! ��7���#�� ��,���$#� ��"����� 9����� �����"� ��
�44$��4 �* �� ��#����, ���$��& 1�� �� #���,� �4���! � ��7���#�� �����#�� 4�� 5�
�� ����������� 4��4�& 	���! � ���������4 �8$���:�� 4�� 5� � ���$���� *�� ��� ����&
��� 7� ��������� ��"����� 4���4�������4� 4�� 5� ������"�# 7���$� 4����#���5� 

C-



� ����������� ��� �����������

�=�$����, 4���$�������� ����$�4��&

1�,$�� A) #����� � �� ��,���$#� �������� �* � ,$���� 5�# ��#�� ���#$4�# 7��
� ��"��5 ��,����� ��# �7� ���������� �� 4��4�#� H4������ 7�� 1�,& B- H5II& ��
��������� ���������� �"� 5��� �$��# �� ���4 7�� "��$�� �5�����# *��� � ����$��#
�4�$���4 ,$���� ��������& ���4�! �� ��7 *��8$��4 5��"��$� �� ���� �44$���� ���
��� 7�� � ��"��5&

E)



� ������� ��������� ��� ��������

3 �&��,�� 4&������� ��% ����#�"�

1$���� ���$�� ������# �� ,$���� 5�# ��#����, ��� 4�"���# ��=�D 1���� #��4$����, ��
5��"��$� �* �� ��7�*��8$��4 �������� ��# �4�$���4 *��#5�4�& ��� 4�"����, �����
������# �� *$���� �����"� �� ���$���� �* �����, �� ���4���4 ,$���� ��$�# ���� ����
�� �4�$���4 �����& 1����� #��4$����, �� ������$#� ��# #�4� �* �4�$���4 ,$���� 5�# 
��#�� ��# �����5��# ���������4 �8$���:�����&

-�� .
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�� ��#������ ����, �* � ,$���� 5�# �� ��7 *��8$��4��� �� "�� �����& 	� � 4���
��8$��4�! � ,$���� 5�# ��#�� 9���� H��/�� ��# +��I �����$���� �� "�� ��7�
*��8$��4��� HN .) �:I ��� ��� ������� �� �� ��4�$� ��,���& �� 4��,� ��� ���$����� �
���,�� �������� 4�� 5� ��*����# 5 ����9������,& ����9������, ��$�# 5� #��� �� ���
�� ��7 *��8$��4 ��,��� ��� � �����=������ L�� H) #0I 5��7��� "�� ��7�*��8$��4���
HB)�A) �:I ��# �� ��7��� 5�# ��#� H.)�()) �:I& ���4�! ��4 5�# ��#�� 9����
�� �� 5� �������4����# ��������� & ����9������, 4�� 5� ���*����# 7�� �� �$���5��
9������, ����# ��� #��� ��� 4���$�� �� �������� ����7���& 1$��������! �� ���
���"� 4��������5���� �� �� ��7�*��8$��4 ��,��� � 4��������5�� �,����� 9���� 4�� 5�
4��4�#�# 7�� �� 5�# ��#��& ��� 7� �� "�� ��7�*��8$��4��� 4�� ����� 5� L�� ��
�� 4�� 5� �����$���# �� ���$���� � ���� ��������4 ���$�����& ��7�"��! � ��4 ���5��
7�� � ������ ���$�� �* ��7 *��8$��4��� �� �*��� ���*����#& ��� 4�� 5� $�#������# 5 
�� *�4� ��� ������ $���, � 5��#,� ��4�$� ��� �44$�����# �� �"� �� ��7 *��8$��4���
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	4�$���4 *��#5�4� �� � ���5������4 ��������� ��� $�$��� �44$�� �� ��"� ���*�����4�
���$������& 	4�$���4 *��#5�4� �44$�� 7�� �� �����9�# ��,��� *��� � ��$#������� ���
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7�� "����5�� 4����� *��8$��4 H�I! ,���K�����$����� H�I! ��# 5��#7�#� H!I& 	�����
�����5���� �� �� �"� �� �$������4 ���4 9���� ��� #���4�� �� *��8$��4 �* �� *��#5�4�
�$������4��� ��# ���� �� ��������� "��$�� H����!I �* �� ���4 9���� �����*���&
��� 4�� 5� ����������# 7�� �#����"� 9����� 7�� ����������� 4�����=�� H�$� ��#
+��,��! '---I& 	� �#����"� 9���� ��4������ �� 4���$�������� 4�����=�� �* � � ����
��# 4�� ��#��,�� ��������� ��������������& ��7�"��! �&,&! � ����� ���� �8$��� H�+�I
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3�� ���$�����, �� 5�# �* �� �4�$���4 ,$���� *�� ���4���4 ,$���� ��,���� �� ����4�
���� �* � ��$4� ��$�#� ������"�� �4�$���4�����& ��7�"��! �� ���, ����� �� ��# ����
�* � ���7 #�4� ��$�#� ����7�� ����# 7�� 4������# �� � 4��������#��, �4�$���4
,$���� ����& ��� �� #$� �� �� #�6����4� �� 5�����, �* ������4�D �� �� �4�$���4 ,$����
���� �� ������4� ���# �� �"� ���� 5�����, ��� � 4��������#��, ���4���4 ,$����
����& �� 5�����, �* ������4� ��# ��"����� L$4�$����� �� 4�$��# 5 � #�6����4� ��
�� �6�4��"� ���,� �* � �����, ��# ��������� ��#� 4�$����,! �����4��"�� ! �� #��4$���#
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1�� ���$�����, 5���� �� ������4� � ��#$����# 9���� 5��� 4�� 5� $��# �� ��7� ��
1�,$�� A'& ��4 4����� �� ��#$����# 7�� � ������ ��,���& �� 4��4�$���4��� ��
9���� 5��� #��� ��� ���# ���� ��� ��� 9���� ��� 4����4�� 5��#& �� ��#$������
��,��� �� � ��4��� ���$�# ' �:! �� *��8$��4��� ��# ����� �* �� ��#$�����, ��,����
�� #�6����� 5��#� ��$�# ��� 5� �� ����! ����7��� �� �6�4� �� ��#$4�# �� � �������
�6�4�& H����� ��# ���������! '---I $��# � ������� ���# �* ���$4�$�� *�� ���$�����,
�����5�� ��$�#� �� �� 4��$� �6�4�&

�� ���$�� �* ������$#� ��#$������ �* ������4� �� �����#����#���! �&�&! �� ���$��
#����#� �� 7�4 �����, � ���� �� ��$4��# ��# �� �� ���$�� �* ��$4���, *��4�! ����,
���� ���,�& ���4�! �� 5� ���� �44$���� �� �� ���$������ �* 5�����, ������4�
�� � ���� ��$�# �#����* �� ��$4���, �������� ��# �� *$�#������� *��8$��4 �*
� ����& 3�� ��� ��*�������� �� ���������� �* �� ��#$������ ��,���� 4�$�# 5�
�#����# �� �#�8$��� "��$��! �&,&! 7�� � ��� �* � #���5��� ����4 �* �4�$���4 ,$����
���� 4���4�������4�& ���� ��� ��� ����#���, �� ��$,� �� 5� ������# *�� ���,��
�����! �� ��� � ��$4� ���,,��� � �4����:�# ��#$������& 3�� ���� ��, ��� ����#
�� ��� ����4 ��,���� ��4 �����, ��$�# �"� � �������� ��4�$�&
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Modulating signals

1�,$�� A'D 	 5��4� #��,��� *�� ��#����, 5�����, ������4� 7�� � 9����5��� ��#$���
���& ��� ���$�����, �4��� �� $��# *�� ���4���4 ,$���� ��,���� �� ��#�� �� ������$#�
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	����� #�6����4� 5��7��� �� �4�$���4 ��# ���4���4 ,$���� �� �� #�4� ���� �* ��� �#
�����& �� 5�# �* �� �4�$���4 ,$���� 4���$��� �� "�5�������� ����, �* �� �����,�!
��4� �� ���4���4 ,$���� �� � ���7�� #�4� ��# ���,�� �$����� ��� �� �4�$���4 ,$����&
�� �4��"� � *����� #�4� 7�� ���$�����, �� �4�$���4 ,$���� ��$�# *�� �� ���4���4
,$���� �� �����,� �� 5� #����# ��4���4��� �� �� ��4�$� ��,��� 4�� 5� ���4����#
5 ��� �����&

�� ��4���4�� #�����, 4�� *�� �=����� 5� �����:�# 7�� � ��*� #����� ��� ��$4��
�� �����,�! ���� �� 5��#,�& 	 ����*$� ��� �� �� #��� �� �����,� ��,�� 7�� ��
���� �* �� ��,� ��#&

�� ��,��� ���4�����, 7� �� ���� ����� #�4� *����� �� �� $�� � # ����4 �=���#�� *��
�� ��,����4 ��4�$� ��,���& 	� ��5����� # ����4 �=���#��! �&,&! H��*���#��! '--CI
H�& %.B�%..I! $���, *��#*��7��# �� *��#5�4� ��4��8$�� 4�� 5� $��# �� 4��4�#� 7�� �
5�# ���$������ 9���� �� ���, �� ��  ���#� �� ����������� ��"����� ��# #��� ��� #������
�� �$��$� �� �� $�#�����5�� 7� &

�� # ����4 �=������� ���4�����, �� $��*$� ��# 7���� *�� ��������4 ��� ��,! 5$�
�� �� 4��� �* � ��� ����4 ��,��� �� ���� �� ���5������4& �* � 4��# �� ��� �# 5 
�=4����, �� ����� ���$������$�� �� ��� ������4 ��$�# 7��� ������"�� 7���& ��
���5��� �� 7�� � ��7 ���� �� ��$4��# 7��� ������ �� ��� ��,& �� �$4 � 4��� �� ��7
���� H��,���I 7��� �,��� �����* K�=���# �� ����� ,��� $� 5�*��� �4����, �� #�7�& 	� �
���$�� �� ����,�4�� ��"����� *�� �� �$��$� ��,��� 7��� 5� ���#$4�#! �� *�� �� 4����#����,
�� ���� ��� 7�� �����# #�4� ��,& 	 ���$���� �� ��� 7�$�# 5� $���, � �$���4�����
��4�$� ��� �� � �������� �$��$� *�� ��4 �����,& 	����� �����5���� 7�$�# 5� �� $��
�#"��4�# ��,��� ��,��,����� ��4��8$�� �� �������� ����� *��� ��4 ����! 5$� ��� 9��#
�� ����� $�#�� #�"�������� ��# �� ��� �����5�� �� ���������&
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�� ���$�� �* � �������4 4�$����, ��# "�5������� �* �����,� ��� �"� ��� 5���
��$4��# �� �����,�� �� �4�$���4 ,$����� ��� �� ���4���4 ����& ��� �� #$� �� �� ����
��,�# �����, ����������� �* �� ���4���4 ,$���� ��# �� �5���4� �* �� ����7 5�# &

���� �� �� ������ 7� �� ���$���� � �������4 4�$����, 5��7��� �����,� *�� �� ���4���4
,$����& ��� ������ 4�$�# 5� �� ���#$4� ���4�����4���4�� 4�$����,� 5��7��� �����,�!
5$� ��� �� ��� � ��$� ��� ���$����& 	����� ���� ��� �������# ���$���� 7�$�# 5� ��
� �����4��� ���#$4� � �������4 "�5�������! ������, ��� � �������4 �����, ��#���
���� �� 1�,$�� (- 7�$�# 5� �=4���# 7�� �� ��4�$� ��,���& 	 ���5��� �� ��� 4��� �� ���
�� �����, ��#��� 4����� ����� �� �$������4��� 5� #����# �44��#��, �� �� 9�,����,
�* �� ���4���4 ,$����&
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�� 5�# ��#�� 9������, �4���� #��4$���# �� ��� 7��� ��� �� � ����� ��7� � �� ����!
�&�&! �� ���$� ��,��� �� 4�������� 9�����# 7�� � �����4 �,���#�� 9����& ��7�"��! ��
5�# ��#�� �* �� �4�$���4 ,$���� #� ��� 5��"� �� �����4��� �� �� ��#����, 9�����&
1�,$�� A( ��7� �7 �� �7� ��7��� 5�# ��#�� H')) ��# ()) �:I �* � 4�����4�� ,$����
#�4� 4����� *����� ��� �� *$�#������� �* � 5� ���� H�5�"� %)) �:I ��� �# �� ��
5������,& ��"����,������ #$���, ��� 7��� �"� ���� ��7� ��� �� ������$#� �* ��7
*��8$��4 5�# ��#�� ��� ������"� �� �� ������$#� �* �� *$�#������� �* �� �����,
��# ��� #����#��� �� �� ��$4���, ��������D �� 4����� �� ��$4���, �������� �� �� ��
5��#,� �� ���,�� �� �� ������$#�� �* �� 5�# ��#�� ��� 7�� 4������# �� �� �����,
"�5������ ������$#��& +��� ������4 �� ���#�# *�� #���������, �� ������"� ������$#��
�* �� 5�# ��#�� 7�� #�6����� �����,� ��� �=4���# 7�� #�6����� *��� 4��5��������&

�� ��#�� ��� 5��"��$� �� ������$#�� �* �� �������4�� �� �� 5�# ��#�� 9����
��$�# 5� 4��,�#& ��� 7� �� ������$#� �* � �����:�# 5�# ��#�� 4��,� �����
��"�� ! 4������# �� �� �����, "�5������ ������$#�& �� ��#�� ��� ���# �* � ���4��� ��
��$4� �������� ��# ������ ��$�# 5� ���7�& �� ������ �* � ��$4� 4�� *�� �=�����
5� #��������# 5 ���4���, �� ����� �* ��7 ��# �, *��8$��4��� �� � # ����4 ������&
	 ����# *�� ���������, �� ��$4���, ����� �� � ,$���� 7�� �������# 5 H���$5� ��#
����! ()))I! 5$� ��� ����# #��� ��� �$� �� ��������� ��# 7���� 7��� ��� �� ����
�����,�& �� #�4� ����� ��# ������"� ������$#�� �* �� ��#�� ��$�# 5� ���7� ��
��� �� � ������ �* ���� �������� 4�$�# �����# �� � *$�4���� �* �� ���$� ��,���&
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7�� ���� ����������# *�� �� ��������� $��� �� 4��4�#� 7�� �� 5�# 9������,& ��
���4�94������ *�� �� 4������*��8$��4��� ��# 5��#�7�#�� �* �� 9����� 7��� ,�"�� 5 
����� ��������������& �� #�,���� ���������4 �8$���:�� ��,���$#� ��������� ��� ��7�
�� 1�,$�� A%& ���� �8$���:��� �"� 5��� ����������# 7�� �� ��4��#���#�� ���� 9����
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��7����� 9������, 4���4�������4� �* � $��# ��,����4 ��4�$�&

��=���" �� 1 /; ?�� �� 1 /, ?�� %�����" �� 1 /;; ?�� �� 1 0-/; ?�� $�����" �� 1 0+ #?�� ��
1 0; #?� 

EA



 �������

5 
��&#��

�� ��� ��$# �� ,��� 7�� �� ���$���� �� �������� 5�# 4���4�������4� �* � ,$����!
������, �� � ,$���� ��4�$� ��,���& �� ��$�# 8$���� �* �� �����$���� ��# �� �8$���:��
���� ���$�� �� � ������ �* �����& �� ���� 4���� �� #� ��,��� �* �� $�#����##�� ��4�$�
�* �� �4�$���4 ,$����! �� �� ��,����4 ��4�$� ��,��� �* �� ���4���4 ���! �� 5� ���*����#
�"�� �� �8$���:�# ��,���& 	���! � ��= 5��7��� � 9�����# ��# $�9�����# ��,��� ��,� 5�
$��#& �� ��� 7��� �� ���$��� ��� "��7�# �� �� 5���� �7 � �$�� $����4����# ��4�$�
��,��� �� �� �4�$���4��� ��#����# ��,��� ��$�#� ����! 7�� 4������# �� � ��,��� 9�����#
7�� � ,$���� 5�# ���$������ 9����& 	��� #�6����� 9���� ���$4�$��� ��# 9����� ��#���
�"� 5��� 4������# 7�� ��4 ���� ��# �� �����4� �� ���,�� ���������& �� ����� ,���
7�� �� ���� � ��4�$� ��,��� 9�����# 7�� 5�# ��#�� ��$�# ���� �� �4�$���4 ��#������
�* �� �4�$���4 ,$����&

��� 4����� #��4$���� �� ���$��� �5�����# 7�� �� ��������# ����#� *�� ����4��,
�� ���5�� �* ,$���� ��4�$� ��,���� $���, #�,���� 9�����& 1���� ��#����, ���$��� 7��� 5�
#��4$���# �� � "�� ,������ ��"��& ��� �� *�4$� 7��� ��*� �� ���$��� �5�����# *��
�4�$���4 ,$���� ��4�$� ��,����! �� ��� ���$��� 7�� #�6����� 9���� ���$4�$��� ��# #���,�
����#� 7��� 5� ��4�$#�#! ,�"��, � ���� #������# ���������& 	*��� ��� ���$��� �5�����#
*�� �����, �� ���4���4 ,$���� ��$�# ���� ���� �� �4�$���4 ��� 7��� 5� #��4$���#& ��
��� ���� �� #��4$����� �� #�6����� 9���� ���$4�$��� 7��� 5� ��*� �$�! ���4� �� ���$���
�5�����# *�� �� �4�$���4 ,$���� ���� ���� *�� �� ���4���4 ,$����& ���4�! ���#����
���������� 7��� 5� �"��#�#& �� ���$��� ��4���� ��#� 7�� � #��4$����� �� �� ���$���
�5�����# 7�� ��#$����# 7����# 9�����! �&�&! �7 7��� � ,$���� 5�# ��#�� 4�� 5�
��#� �� ��$�# ���� � ������� �� ���,�� ,$����&
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�� ��4��8$�� #��4$���# �� ��� 7��� ��� �5�� �� ���$���� �� ��������� 4���4�������4�
�* � ����7 �4�$���4 ,$���� 5�# & �� ���� ��# � ��4�� 4���4�������4� �* � ,$���� 5�# 
�������� ��� �� *����7��,& H�I ���4���� �������4�� �� �� ��7 *��8$��4 ��,���! �� ���
�� �7� ��7��� ���� #�4� ���7� ��# ��� �����, �� ������$#�& H��I 	� �, *��8$��4���
�� �������4� #����� �� �,�� ��� �� ��7 *��8$��4��� ��# �� �������� �� ���� ��"���
5����� ����& �� �##�����! �� �"����� ����# �� ��� �� �, *��8$��4 4��������� #�4� 
�$4 *����� ��� �� ��7 *��8$��4 5�# ��#��& ���� 4���4�������4� 4�� 5� ��#���#
��# 4���$��# 7�� ��� �� ����#� #��4$���# �� ��� �����! ���� ����#� �$44��#��,
5����� ��� �����&
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������ ��������, ����� 7��� 4��#$4��# *�� 4��,��, �� ���4��"�# ��:� �* ,$���� 5�# 
��#�� 9�����& �� #��4$����� *�� �� 5���4 ��#����, ���$��� ������ �� ��*����� ��������,
���� ��#� 5 �� �$���! +���� �����������! ��# ;��� ;�������& ���� ���4���$��
���$��� ��� �����# ��# ���� #��4$���# �� /����� A �� �� #�6����� 9���� ���$4�$��� ���
#��4$���#&

1�� ��
��	�� ���	��

��� �* �� ,���� �* ��� 7��� 7�� �� �����"� �� ���$������� �* � $�#����##�� ��4�$�
��,��� ��$���# �� �� �4�$���4 ,$����& �� ���� 7��#�! �� �5��4��"� 7�� �� ���� ��
�4�$���4 ,$���� ��4�$� ��,��� ��$�# ���� ���� �� ���5�� ���4��"�# �� � �������� ����#�
5���#� � ��� �� �� ���4��4 4��#������& �� ��,��� �* �� $�#����##�� ��4�$� #��� ���
4������ ��� �� 4���4�������4� �* �� ,$���� 5�# & ���� 4���4�������4� 4�� 5� ���$����#
7�� #�,���� 9�����& 1�� �����"��, �� ���5�� �* �� �4�$���4 ,$���� �� #�4��"��$����
����# H��/��I H#��4$���# �� ��4& B&'I 7�� ����� $��#& 1������ 7��� #���,��# ��#
������# *�� #�6����� ��:�# ����� �����,�# �4�$���4 ,$����� ��# � 4�����4�� ,$����&

3�� 4�������, �� $����4����# ��4�$� ��,��� �� �� ���� ��,��� 9�����# 7�� � 5�# 
��#�� ��# $���, ������ ��� ��, �� �� �=4������� �� #�6����4� �� ��� �� ���4��"�&
��� �� �� 4��� 5�� *�� L������ H����� �����,�I ��# 4�����4�� H� ��� �����,�I ,$�����&
3�� �� ,$���� �� ��� �# 7�� � ���#� H� �����K,���� �$5� �� ��*� ��#I �� #�6����4�
�� �����4$���� ����5��&

H '�� H �����,�*��7��# 1�� 9����� ���*����# �� ��" �8$���:����� ���� ��
5���& 1�� 9����� 7��� 4������# �� �4�$���4 ,$���� ��#������ ��,���� ��# $����4����#
��,����& /���������� 7��� ���� ��#� 5��7��� #�6����� 9���� ��#���& �� ��7��� 5�# 
��#�� ��� ���4���$��� ��������# 7��� ��# �� �,�*��8$��4��� ����7���& ��7�"��!
�� ��7��� 5�# ��#�� 4�� ��������� 5� 4����#���# ����� 5��� ! �&�&! ��� �����
��:�#& ���4�! �� �#�$���5�� ���������� ��#����, �� ��7��� 5�# ��#�� ��� � ���4��4��
���$���� *�� ���5���, ���4�94 4������ �"�� �� ��7 *��8$��4���& 3�� 4�������, ��
���4��"�# ����4� �* � 9�����# ��# $�9�����# ��,��� � #�6����4� 4�� 5� ����#& ��� �=�
��������� *�� ��� 4�$�# 5� �� ������, �6�4� �� ��7��� 5�# ��#�� �"�! ����4���� 
�* ���� ������$#� �� �,& ��� �� *$���� 5�4��# 7�� �� �5���"����� ��� 7�� ��
1�� 9���� �� ������ ��� A)) ���� �� ��7 *��8$��4��� #�4� ��� *��� ��# �� ����4�
��# �, *��8$��4��� ��� ��� ���������& 0��� ���$��� ��� �5�����# 7�� '))) �� A)))
���� ���, 1�� 9�����& �* �� 9���� H��/��I �� ���,�� ��� ��� �� �������� ��$�#
��"��5�����! 4�$��# 5 �� ��������� �* �� 9����&

H ��� H ��4$���"� ��� 9����� #���,��# 7�� ���� ?� ����# �� ������ ���#�4����
7��� 4������# �� ())) ��� ��# A))) ��� 1�� ���,�� ���������! �����4��"�� & ������
���#�4���� ��#��� ���$�� �� � �����$������ 9���� 7�4 #�,��#�� �� �������� 5��
�"��$� 4������# �� �� ���,�� ��������& 	��� �� ��,���$#� �������� �� ��� ���4�#
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�� � �����*�4��� ���$�� H�* ��� �� 5���, "�� 4����4��I! �"�� 7�� �� ��#�� ��#��� ��
�, �� ')))& �� ���5��� �* ���$���, ���5���� ������ *�� �,���#�� �� ��#�� 9�����&
	��� �� 4���$�������� ���# �� $��������5� �, 4������# �� �� ���$���& ���4�! �� ��
8$��� �����4��4�� �� 4����#�� �� $�� �$4 �,���#���# �����#�� 9�����& �� ���� ?�
����# ���#$4�� � :�������� ��#�� �* �� ���,�� ��������! �&�&! �� ���5��� �� ��#����,
�* �� ���������$� ���� 5$��#�$�& ��7�"��! �� ���$��� ��� ��� �� ,��# �� 4�$�# 5�
�=��4��#& ����*���! ���� ��� 9���� #���,� ����#�! �� ���� �������� *���! ��� ��*��
���� 4������# �� �� 1�� ������, & �� �� ���� ��#! 5�� �� ���� ?� ����# ��#
�� �� ��#����, ��� �5�� �� ��#�� ���� �* �� ��������� 4���4�������4� �* � ,$����
5�# ��������& ��� �� 7 �� ��$�# ��� 5� #��4��#�# 4�������� 7�� 4����#����,
#�6����� 9���� #���,�� ��# ���$4�$��� *�� ��#����, ,$���� �� �����$���� 5�# ���������&

H B!�.�1 '�%"�� H 3�����, � 9���� ���$4�$�� ���5��� �� ��#�� �� *��8$��4 
�����$���� �* �� �$#���� � ����& ��� ,�"�� �� �����5���� �� 4��4������� �� ��#���
��, ��7�� �� 4������ *��8$��4 ����� ��# ���� #�4����� �� ��#�� �* � 9���� 4������#
�� � ����7����# ���$4�$��& 3�����, �� ��4$���"� 9���� ���$4�$��� �����"�� ���� ����
*�����4� 4����#���5� �� ������"�� ��7 9���� ��#���& 3�� � 7�����, 4��<4���� �
�����=������, �� 0��� �4��� �� ��7��� 5�# ��#�� ��# ��7�*��8$��4 ���� ��� ��#�
���# �#�8$���� & 1�� �, *��8$��4��� �� ��"����� �* �� ���,�� 9���� �� ������"�#&
��� 4�� 5� �����"�# 5 4��4�#��, �7� 7����# 9�����D ��� 7�� � ������"� � "��$�!
��#����, �44$����� �� ��7 *��8$��4���! ��# ������ 7�� � ��,���"� �� :��� "��$�#
�& �� ������ 9���� �� �� 4��4�#� 4��� �� #���,��# *��� �� ����#$�� �* �� 9��� 9����&
���4� �� 7����# 9����� ��� #���,��# *��� � �����$������ �������� �� �������� #�*�
*����4�� #��4$���# ������� ������& 	�� �� ���! 7�����, � 9���� 4�� ��,��94���� �����"�
��� $���5���� �� ��#�� ,$���� 5�# ���������&

H �#0� " #1� ��.!�!"�%� H 3�� ��#����, ��7�*��8$��4 �������4�� ����
������ 7�� ��4��#���#�� ���������� �� ����#$�� ���$��� �������� 4�� 5� ��$�4���#&
��� �����"�� �� 4���$�������� ���# �* �� ��������������! ����4���� �* �� ����#$��
�� ��#���# �� �� 1�� 9����! ����� ��� ��#����, �� 7��� �������� 7�� � ���,�� 1��
���$4�$��& 	����� ��������� ���$� �� ��� ��#����, �� ��7��� 5�# ��#�� ��������� 
�$5��������� �����"�� �� 4��������5���� �* �� ���$����, ���5��& 	� *�� �� ������
����������� �4����! � 4��4�#�# ��������� 5��� 7�� �� ���� 9���� 4�� ���$�� �� ��
�8$�"����� �������� 7�� �� ���,�� ��������& 	 �������� �������������� �4��� 4���
��� ����� ���4 �� ���� ��������! ����*��� ����*�4�� ��� ���#$4�# �� �� ��,���$#�
��������& �� ��� 4���! ���4��"�5�� #�6����4�� 4�� �*��� 5� �"��#�# 5 #���,���, ��
���������� 4���*$�� ��# $���, ��� � *�7 �* ���& �� 4��������5���� �* �� �7� ��7���
�������4�� ���5��� � $��� �� #�4����� H�� ��4�����I �� ��7�*��8$��4 ?�$��? �� ���,��,
4���4�������4� �* �� �4�$���4 ,$���� 5�# ��#�� ��������& 	���! �� �#�$���5���� �*
�� ���������� ����� �� �����5�� �� #������ �4�$���4 *��#5�4� ���5����&

H �����- H �� �=��������� 7�� ��"��5 ��,������ ��7 ��� �� ��� � 4���
�$��������� �<4���� 7� �� ��#�� � ,$���� 5�# ��������& 3�� ���� #��� ����� ��
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4�����# 4���4�������4� �� 4���$��# 7���! ��4�$#��, �� ��"��5���������� �, *��8$��4 
5��"��$�& /��,�� �� �� ���� #��� ����� �6�4� 4����#���5� �� ���$����, ���5��&
+�#����, �� ��7 *��8$��4 �������4�� ��������� 7�� 4��4�#�# ���������� �����"��
�� �44$��4 �* �� ��#����, ���$��& ��7�"��! �� ��7 *��8$��4 ��#�� ��$�# ��� 5�
������:�# ��� �$4 �� ���� �� �������� ��$�#� ��� 5��� & ;�� �44$���� ��#����,
7�� ��"��5� �� #�<4$��! 5$� ���4��4�� ���$��� 4�� 5� �4��"�#&

1�� ����	��� ���	��

���#$4��, �� �4�$���4 ,$���� ���5�� *�� �� ���4���4 ,$���� ��4�$� ��,��� �� �� ����������,
��# ���4��4�� 4�����,�& �� 5� �5�� �� $�� �$�� ��� ���4���4 ,$���� ��# ����� �����#$4�
5�� ���4���4 ��# �4�$���4 ,$���� ���5��� �� "�� ����"����,& �� ����#� ��# 9�����
$��# �� ��� 7��� ��� 4���5�� �* #���, �$�� ���& �� ��#����, 9����� �"� �7� ���������
�����D � �����:� �� �������4�� �* � ,$���� 5�# ��# 4��4�� �� ��7����� �6�4� �* �
��,����4 ��4�$�&

H ��D����" �",#1 H �� ��#����, 9����� �5�����# 7�� �� #�4��"��$����
����# H��/��I ��$�# 5����� ��� �� ���� �5�����# 7�� �� ��#�9�# ���$���
�������� H+��I ����#& ��, *��8$��4��� ��$�# ���� ���$��� ��# �� ��7��� 5�# 
��#�� ��� ���� �������& �� �� 4��� �* �� +�� 9����� �� ��7��� 5�# ��#�� ��� "�� 
���������! 5$� �� �, *��8$��4��� ��4� 4����� ��# 5��,�����& �� �� ���� ��#!
�� ��/�� 9����� ��� "�� ���� ��# �� ��������� �"� �� 5� "�� ����! �� �"��# ��
�������� �� ��$�# ��"��5�����& 	 ���� ���,�� �������� ���� #�4������ �� #�4� ����
�* �� ��7��� 5�# ��#��& ��� 4�� 5� �����"�# 5 ��#����, ��� ��������� 7��
���������� ��# ��� ��$�4����, �� 1�� ��������& 0�� ����#� ���� �� ��,����4
��4�$� ��,��� �* �� ���4���4 ,$���� �����5�� �� ���5�� �* �� �4�$���4 ,$����&

H (,#�2� #$ !/��"�2 ��2��. H �� �8$���:����� ���$��� ��$�# 4������ �� ��
��#����# ��$�# 7�� �� ��##�� ��4�$� �� � ��#��#� ������4����� 4�� & ��� ��
$�#������#�5��! ���4� �� ��##�� ��4�$� �� 4������ �� �� ���4� �� �� 5��� #$���,
�� ����$�������& �������4��� ! �� ��,����4 ��4�$� ��$�# 5� �� �� ���� ���4�
#$���, �� ����$������� ��# 7�� ���� ��, �� 9������, �� � ��,��� *��� �� ���4���4
,$����& ���4��4��� ��� ��,� 5� "�� #�<4$��! �7�"�� �� #��� ��� #����� �� ��$,�
�5��4��"�D +����, �� ���4���4 ,$���� ��$�# ���� ���� �� �4�$���4 ���& �"�� �* ��
��,����4 ��4�$� �� ��� �� �� �=�4� ���� ���4� ��# �� ��4�$� �� ��� ���� ���! ��
���$��� ��� "�� ������"�&

H �#� � ��#-%�� H ��,�*��8$��4 ����� �� � ���5��� 7�� ���$�����, �� �4�$��
��4 ���� *�� �� ���4���4 ,$����& ��� �� � 4����8$��4� �* �����* ��, �� ����� ������$#�
��7����� 9�����# ������� �* � ��4�$� ��,���! 7�4 ���$��� �� ���� �����& 	 ���#���6 4��
5� #��� 5��7��� �� ��������� ��# �,�*��8$��4 5��"��$� �* �� ���$������ 9����&

E-



 �������

�� ������$#� �* "�� �,�*��8$��4 �������� �* � "�5�����, �����, �� � ���� ,$����! ���
��7�� �� ������$#� ��# #�4� �$4 *����� ��� ��7�*��8$��4 ��������& 1�� ��� ����
���! �� "�� �,�*��8$��4 �������! �&,&! �5�"� 'A ��: �� �"�� ��7��! 4�� 5� ��7����
9�����# �� #�4����� �� ��������� �* �� ���$������ 9����&

1�� .��	����� 3��	 (����	� *�	� �
����	�� ,����� "��	���

��=� �� ��������, ���� ���$��� �5�����# *�� ��#$����# 7����# 9����� 7��� 5� #��4$���#&
�� �5��4��"� �* �� ��������, ���� 7�� �� 9�# �$� �* � ���,�� ��:�# 5�# 9���� 4��
5� �����:�# �� � ������� ���! ��# "�4� "����! 5 4��,��, �� 7�����, ��������� �&
+�#$������ �* 7����# 9����� 7�� #��4$���# �� ��4& A&% ��# �� #��4������� �* ��
4��#$4��# ���� 4�� 5� *�$�# �� ��4& A&%&' ��# A&%&(& 1����! �� ���� ���$��� �* ��
4��#$4��# ��������, ����� 7��� 5� #��4��5�#& ��� � ���� #������# ���� �� �� ���$���
��# 1�,$�� AB 7��� 5� ,�"��& 1����� ! ���4���� ��������������� �* �� ���$��� 7��� 5�
��������#&

@C7C3 �� "����/ �� " �� �%" 

��� �� *��8$��4��� �* �� ��7��� 5�# ��#�� 5�  ������:�# �� ,$�#������ �� 7�4
#���4���� �� 7�����, ��$�# �44$�! �� ��#�� �� 4��,� �� ���4��"�# ��:� ������� &

�#�� ���� 4��4$�����4��! 7�� �� �5���"�# ��:� �* �� ��$�#5�= ��$�# 5� ������#! �
#�4����� �� �� 7�����, 4��<4����! �! ��$�# 4��������#��,� �����"� �� �� �#����9�5� 
������� ��:�# �����$����& �� �� ���� ������! �� ��4������ �� � ��$�# 4�$�� ��
�����,����� �� �� �������� ��:� �* �� ,$���� 5�# & 1�,$�� AB ���$������� �� ��������,
���� ���$���! 7��� �� =��=�� ��#�4���� ��4 ���� 4��� ��# ��  ��=�� �� "��$�� �* �& ��
��7� ��� �� #���4���� �* �� �#�$���# 7�����, ��������� �� �� ���� #�,��� 4���������&

�� ��#��� "��$�� *�� �! *��� ��� �� ��������, ���� ���$���! ��� )&E'% ��# )&EB( *��
#�4������ ��# ��4������ �* �� #�����,$���# ��:� �* �� ,$���� 5�# ! �����4��"�� &
���4�! 7�� 4�������, ���� "��$�� 7�� �� ������� � "��$�! )&E%! �� ��*� #���4����
�* �� 7�����, ��������� �� �� ���� 7�� �� ���$������ �* H����� ��# ����,���:! '-.'I&
�� ������8$������ ���,�! �G�! �=������� �� ���,� �* ��* �* �� #���& �� �G� "��$��!
*��� ��� #���! *�� �������, ��# �����,����� �* �� �5���"�# 5�# ��:� ��� )&)%( ��#
)&)B-! �����4��"�� &

1��� ��*����� *��#5�4� *��� �� �$5��4�� �� 4�� 5� 4��4�$#�# ��� ��#$4��, �� ����
4��"�# ,$���� 5�# ���:� 7�� ������ ��# �� ���$����, ���5�� 7�� ���� �������, �� ��
������ ��� �� �� 4��� �* �����,��,& �� �##�����! �� ���4��"�# ��:� �� ���� �#����9�5��
�� �� ��#$4���� 4��� ��� �� �� �����,����� ���& ��� �� #$� �� � ,��7� $�4������� 
�* �� ���4��"�# ��:� 7�� �� "��$� �* � �� ��4�����#& ��� 4�� 5� ����������# �� �
4����8$��4� �* �� ��*� �* �� �,�� �������4�� �� ��7�� *��8$��4���& �$� �� ��
��*�! �� ��7��� 5�# ��#�� ��� ���� ��*��# ��# ������:� �"�� ��7�� *��8$��4���!
��# ����*��� �����,��� �� ���4������ �* � ���,�� �����$����& 	� �� ���� ����!
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1�,$�� ABD ��������, ���� ���$��� �� � 5�=�����&

�� �����, �������4�� �� �,�� *��8$��4��� ���� ,�� ��*��# #�7�7��#� �� � ���������
*��8$��4 �4��� ��# ��������� ��4����� �� *��� �* � #�����,$���5� ����� ��:�# ,$����&
�� 4�� 5� ��,$�# �� �� �����,� �* �� ��������, ���� ���$��� ��# �� ��*����� *��#5�4�
��� �� ��7��� 5�# ��#�� ��� ���� ��,��94��� 7�� �#����* ��, �� ��:� �* � ,$����
5�# ��#�� ��� �,�� ��#��& ����*��� �� ��5�,$�� �* �� ���4��"�# ��:� �� ����
#����#��� �� 7�4 *��8$��4 ���,� �� �������� 4��4�������� �� �� ,�"�� ���� 7��,�
��& �� �"�����! 5��� ���$��� 7��� �5�����# 7�� �� �$����� 7�� �� ����� �� ��:� �*
�� 5�# ��#��&

�� ��5�,$�� �* �� 4��,��, �* �� ���4��"�# ��:� �* �� 5�# 4�$�# 5� ��#$4�# 5 
���4 9������, ���� �* �� "�� �����, �������4�� �� *��8$��4���! �&,&! �5�"� ' �� ( ��:!
�� #��4$���# �� ��4& A&B&(& ��� 4�$�# 5� �$���9�# ���4� �� �����, �������4�� �� �,
*��8$��4���! �� 9����� �5�����# 7�� �� #�4��"��$���� ����#! #� ��� ���$���� 5�# 
�������4�� �� #��4$���# �� ��4& B&'&%&

@C7C4 	 #�� ��"!�%�1 �##� !" ",� �� "����/ �� " �� �%" 

�� "����4�� #���# ����� �� 1�,$�� AB �������� �� ���4��, 4����! 7��� � ���,�
��$�#5�= 9���� 7�� �#�$���# �� ��$�# ���� � ����� ���! ��# "�4� "����& ���� 4����
��� #����� �# �� �� ��,� ��# ��*� ��# ��#�! �����4��"�� & �� ���,���� � "��$�! )&E%!
�� ��#�4���# 7�� � ��4� ���:����� ����& �� �����$����4 ��#�4����� �� �� =��=��
4��������# �� #�6����� �=4�������� ��# 9����� �� �� *����7��, 7� D ������� 	 ��# 0
��#�4��� �� $��# 9����! �� ��� 	 �� � �����,�*��7��# 3��� ��# 0 �� �� 	 9����
������# 7�� �8& AB! 7�� � Q )&-.& �� �$�5��� ��"��� �� �=4������� ��,���! ��
��� ' ��# ( 4��������# �� ��4��# ��# ���$���# ,$���� ��� ��,! �����4��"�� ! ��# %

.'
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1�,$�� AAD +�,���$#� ��������� 5�*��� ��# �*��� ���4��, �� ���4��"�# ��:�� �* ��
,$���� 5�#���& ��#$4��, �� �5���"�# ��:�D ����� H�I ��# H5I! ��# �����,��,D ����� H4I
��# H#I&

����#� *�� �� ���$��� �����! 7��� B ��#�4���� �� 7��� ����� 5$����& 1$��������!
�� 4���� 7��� �� ���,� ��$�#5�= 7�� ���4�# 7�� �� ����� ��� ��� #�����# 7��
4������ �������! ��# �� ����� �� ���,� ���4��, 4���� ��� #����� �# �� ��7�� 4���& ��
1�,$�� AB! ��4 5�= �� ����� �� �� $���� HEAI ��# ��7�� H(AI 8$������ "��$��&
+����"��! �� ��#��� "��$� �� ��#�4���# 5��7��� ���� "��$�� 7�� � ���� ��# �� �
�����7�� ���� �* ��4 5�=& �� 7������ ��� ����� �=���#��, *��� ��4 ��# �* �� 5�=
�� ��7 �� �=���� �* �� ���� �* �� #���& �$������! #����� �# 7�� �� � �5�� ?T?! ���
#��� 7�� "��$�� 5� ��# �� ��#� �* �� 7������&

�� ���� � �������4 ���$��� 7��� �5�����# 7�� �� �=4������� ��,��� 7�� �� ���$���
����� H��� 4���� 	% ��# �%I! �"�� ���� �� �� 4��� 	%& 	�� �G� "��$�� �� �� ������#
4���� H0 ��# 5I ��� �� �� �=��4��# ��#� �* �� ������� � "��$�& ���4�! �� �������,
�* �� ��,���$#� �������� 4�� 5� 4����#���# �� 4����* ��, �� ���4������ �* �� ��:�
�* �� ��$�#5�=& ���4� ���� 4���� 	' ��# �' 7��� �� 9��� ���� �� 5� ���4�# �� ��
��������, ���� �� ��,� 5� ��� ��� �=������ 7 ���� ���$��� 5��"� ����� ! �����
��� �� ��4� �* �������,&

@C7C5 �.�2"�!% ��"��.��"!"�#� #$ �� �%" 

1�,$�� AA ��7� �7 �� �������4� ���$4�$��� �"� ���4�# 7�� �� ��#��� � "��$��!
*��� �� ��������, ���� ���$���! ��� �5���"�# ��,���� 7�� ���,���� � "��$��& ����� H�I
��# H5I �� 1�,& AA ��������� �� ��,���$#� ��������� �� �� �������, 4��� 7��� �4�����
H4I ��# H#I #����� ��� �� �� �����,����� 4���& �� �� 4����# ���,�� �������� �� ��

.(



 �������

������� ��,���$#� �������� �� ��� �� �����& �� ������� 5�# 9���� �� #���4��# �� ��
5����� �������� ��# �� 7����# H��#��� "��$�#I �� �� ��##��& +����"��! 1�,�& AA
H5I ��# H#I :��� �� ��7�� *��8$��4���&

0 �=������, 1�,$�� AA ��� 4�� ��� ��� �� ���,� ��# ����� ��:�# 5�# 9����� #�6��
*��� ��4 ����& �� ���� ����5�� ������� *���$��� ��� �� ���� ��7��� �������4��
H.)�A)) �:I& �� �,�� ��#�� 5��"� ���� ����,$���� & 0 "��7��, 1�,& AA �� 4��
5� ����#D �� �7� ��7��� �������4�� ��"� �� �� ���$��# #���4����! 7����� �� ��=�
�����, �������4�� ���4 5����� 5�*��� 7�����,& +����"��! �� 5�# ��#��� #�6�� *���
��4 ���� ���� ��� �� �� *��8$��4��� �* ���� �������4��D ��,���$#��! 5��#7�#��!
��# �� �$�5�� �* �������4�� "�� & ����*���! �� ��$�# 5� ������# �$� ��� 5 ����� 
7�����, H4��,� �* �I � 5�# 9���� #��� ��� ���$�� �=�4�� �� ������ 9����& 	� �=�4�
��*� *��� � 5�# ��#�� 9���� �� ������ 4�� 5� �5�����# 5 ������, � 9���� ��
������ �� #��4$���# �� H��������� �� ��&! ())'�I&

.%
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6 ����&����� ��% �&�&�� ���7

H ��-��2"��� �.���#� H �� ���� 7� � ��� ���! �� ���$����� 7��� ��# �7
�� �5��4�! �����4�����! ��,����� �� �����$���� �� $��# �6�4�� �� �=��4������� ��� ��
��& 3�� 5$��#��, � ,$���� ���� �� �� ������,������# �� �4��"� � #�����# ���$��&
�� ������� �* � ��� �� �6�4�� �����,� 7�� � �� �� 4����#��� �� 5� �#�8$��� ��
,��#& 0���#�� ���! 7�� 4����#����, �� ��� ��, �* �� �����$����! ���� ��� #�6�����
�����$����� *�� #�6����� �$������& ��� �� �� �� ! �� ���4���4 ,$���� �$��� 5����� ��
���� �� ��� �* �$��4 ��� �� �4�$���4 ���& �� �� ���� ������! ��� 5�# ��#�� 9����
�� 5����� �$���# �� � ���$����� �� ���, ��� ������&

H � �2 � C �2���2� H �� 4������� �� �� "�,$����� ��# ��������������:�#
7���# �* �$��4! #�6����� 9��#� �* �4���4�� �*��� ,�"� � ����4� ��# 5�$�� ���$���� ��
#�6����� ���5����! �� �� ����� �� ��& 	 ������ 4�� 5� ���"�� 5� ��# #���$�� ��# ��
������ � �4�����94 ��$�& ��7�"��! �� ��� �������*� ���$������ �� 4��� �� ��� 5� ��
�����,�*��7��# �� � ���� �* ��$,� �� 9��� �$,,����#&

/����#����, �� �����$���� 5�# ��#����, ����� �� ��� ��,�D �� �������4��� ����
4����4� 4��4��� #��� ��� ���*��"�#���� �"� �� 5� �� 5��� ���! 7�� ������# �� � �����
��*� ���$�����& ��� ����� ��� �"�� �* � 5�# ��#����, ����# �� �������4��� ����
L�7� �� ��5�,$�$� ����4�� ��� ������! �� #��� ��� ��4������� ���� ��� �� �$#�5��
���$��� �� ���� 7����&

�� ���� ���� ��� ��#����, ����#�! 9�����! ��# ���$�� �� �5���� �� �����$����
5�# ��#��! �� ���� �����5�������! ���$���� & 0$� *�� � �$��4��� ��� ��� �������!
4�� 4�$�� ���5���� �� �� #�4����� �����, ���4��� ��# �* �� ���5��� ��� "�� �����
�� �$��4��� 7�$�# 5� #���, $���4����� 7���& �� ��������! ��� ������:�� �� ���#
*�� � ��#�� ��� �� �#�$���5��! �� ��� ���$��� ����������� *��� � ���5�� �� ������ ���
�����5��& 1��� � ��� ��# ��������� ���������������� ����� �* "��7! ��� ��$�# ����
5� �� �<4���� �� �����5��& ���� ���#� �* ����������� ��� �����5��! �&,&! 5 ��#$�����,
�� 4��,��, �� "��$� �* �� 7�����, ��������� � �* 7����# 9����� H��4& A&%I&

�� �$#�5�� #�6����4�� 5��7��� 9����� �* #�6����� ��#�� ��� ��� ��7� � �� 5�, �� *��
�=����� �� ��,���$#� ��������� ��,� ��������� �$,,���& 	� �$#���� ��#�� 4�$�#
5� $��# �� ,�"� � ���� ��������4 ������4��"� �� �� �4�$�� ���4��"�# #�6����4�� 5��7���
9�����& 	����� ������ 7�$�# 5� �� 4��#$4� ��������, �����! 7�4 7�$�# ���� ,�"� ��
������$��� �� ,�� *��#5�4� �� �� ���$������� �* #�6����� 5�# ���$������ 9�����&

�� 4��4��� �* � ,��# ��$�# �� ���5�� "���$� � �4�����94��� 8$���9�# ��$�#K���5�� ��
������ ����������, 8$������& � ��4��� ! �� �4�$���4 ,$���� �� ��� ��4��#�# �� ���4��4

.B



! ���	������ ��� ������ ��"

4��#������ �� � ��� ����� #�����4� *��� �� ,$����! �� �� ��"�� �* �� ��$�# ���&
�����! �� ��4��#��, �44$�� �� � ����! �� ��� ��� ��4������ ��,� 5� ���4�# ����
�� �����,� �$�� 5���#� �� ��4� �� �� '(�� *��� ��# �����5� ������ ��� *$���� �7� &
����*���! �=��������� 7�� #�6����� ����$������ ��4������ �� �����4� �� �� 5�# 
��# �����,� 7�$�# 5� ����������, ��# ��*������"�&

H )�""��/ �<2�"�1 H ��� �����5���� *�� *$�$�� 7��� 7�$�# 5� �� ��"����,��� ��
�6�4� �* �� �=4������� ��# 4����� � ��#�� *�� �� �=4������� ���4���& �� �=4�������
���4��� ��� ����� �� ������4���� 5��7��� �� 9�,��K����K���4��$� ��# �� �����,&
���� ������4 �� ��� ������4���� �� 5��� ��#�! �&,&! �� H/$::$4��� ��# ���5��#�!
'---I � � ��4�� ��#�� 7�� 4�����# *�� �� ���4���& �� H/���! ())(I �� �6�4� ��
�� ���#$4�# ���4��$� 7�� #�6����� ����� �* �=4������� ��� ����� #��4$���#& ��
#��4$����� ����� D 	 ,$���� ��4� �� ���4��$� ���#$4�� � 5��,��� ���5�� ��� � 9�,��&
/��� H())(I ���� �������� �7� ��#��� *�� �� �=4������� ���4���& �� $� ��# #�7�
������� �* � �����, �"� #�6����� ���5���! ����4���� 7�� ��� �# 7�� 9�,���K�����&
��� �� �� �=����� �* �� ����4�! ���$�# ��� ����!  �� $�4�"���# ��# ��#���#&
	� �=4������� ��#�� 7�� ���$���"� ���������� 7�$�# ���$���� 5� � 4�����,��, ��#
7���7��� ,���&

	� �=4������� ��#�� 4�$�# �����"� �� ���$�� �* ����4��, � ,$���� ��4�$� ��,��� ���5��
5 �����#$4��, 4���4�������4� ����4����# 7�� �� ��$4���, ���4�#$��& � ��4��� ! ����
�* �� �, *��8$��4 ��$4���, ���4�#$�� ������ ��� ��� 4���$��# 5 �� $�#����##��
��4�$� �� �� �4�$���4 ,$���� �� �"�� ���� 5 � ��,����4 ��4�$� �� �� ���4���4 ,$����&
	���! �� � ���� �4�$���4 ,$���� �� �, *��8$��4 ��$4���, ������ ��� ����� ��#����#
���$, #���4� ��#������ ��# ��� "�� �� 5�# & ����*���! � ��#�� *�� �� ��$4���,
���4�#$�� 7�$�# �����"� �� ���� �* �� ����4� �� 5$��#$� ����& ��� ���# �* � ��#��
7�$�# 5� $��# �� �##����� �� � ,$���� 5�# ��#�� ��# 7�$�# *$���� ����4� ��
���$������� 4���4�������4�&

	 #�9���� 4�����,� �� $���, �� �=4������� ��#�� 7�$�# 5� �� #�������� �� ������4��
7�� �� ���,,�� �� ��#��& ��� �� 5�4�$�� �� �� #�<4$�� �� �5���� �=�4� ��*��������
*��� � ��4�$� ��,��� �7 ��# 7�� � �����, �� 5��� �=4���#& �� ,$���� �� � ��� ����4
�����$����! ����*��� �� �� #�<4$�� �� #�������� �7 � �����4$��� ���� *���! �&,&! 4��#
�� ��� �#! �&�&! �� �� ���� �=4���# 5 ��$4���, 7�� � 9�,�� �� ���4��$� ��# 7�� �� $�
�� #�7� ������&

H '��% #$ !� 	2#� "�2 �� "�����" H 3�� ���$�����, �� �4�$���4 ��$�# *�� ��
���4���4 ,$���� �� �$��$� *��� � ��$#������� 4��,��& ��7�"��! �� �� ������ ������
�� ,�"� �� ��� �� �* �� ���4���4 ,$���� �� *��� �* �� �4�$���4 ,$����& ��� ������ 4�$�#
5� �� $�� �� �+1��9�� �� �� 5�4� �* �� ���4���4 ,$���� ��� 7�$�# �����#$4� ����
�* �� "�5������� ���#$4�# 7��� ��� ��,& ��� �� �,�  ������4�� ��# �� 5� ��
�������?� "��7 ������ ������"���&

	 ���� 4���� �� ��� 7�$�# 5� �� ���$���� �� ��,��� ��� *��� �� �4�$���4 ,$���� ��
�� ���� �* � ��� ��& ��� 4�$�# 5� ���$����# 5 $���, ��# ������# �����*�� *$�4�����
H���1�I H�$��������! '---I �� 5 $���, �����$���� 5�# ��#��� ���#$4��, 5���$���
���������& 0���$��� ��������� 7�$�# 5� ����$��# 5 �"��, �7� ��4������� �� 5��
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���� �* �� ��� ��! ����� ��� ��� ��4������ �� *���� �* �� ,$���� �� �� ��� 7���&
��� ���# �* ��,��� ���4�����, 7�$�# 5� ���$���� ���� �������5�� *�� �� ���4���4 ,$����
��� �� �4�$���4 ��� ���4� �� ���4���4 ,$���� �� � ���� �4�$���4 ��#�����& �� $�� �*
��#����� 7�$�# 5� � ���$��� 4��4� *�� �����, �� 5���$��� ��$�#� �$#�5��&

H 	��2,#�2 � C �����-��!�" (#�1�"�#� H �� #���4������ ��#������ �����
������ �* �� �4�$���4 ,$���� ���� �6�4� �� ���������� �* ��#����, ���$�� 8$���� & 	�
�4�$���4 ,$���� �� � ��4��� �������# �� �� � 4����# ���4�! 7�� ������� ��"��5�������&
����*��� �� ���4��4������ � �������� ��! #�6��� *��� �� ���4��4 4��#������! 7���
�� ����$������ �� ��� 7��� �� ��� ��& ���$������� �� �� ��#����, #��� �� ��� 7���
4�� 5� ��4�����# 5 �##��, ��"��5������� �� �� 9�����# ��,���& ��7�"��! �� �44$����� 
��#�� �� ��� *��� � ,$���� �� � �������� �� � ����! �� #���4������ ���������� �* �
,$���� ��$�# ���� 5� ����� ���� �44�$��& 	����� ���$� �� �7 �$4 �##�# ��"��5���
����� �6�4�� �� �5���� �� #�����,$�� 5��7��� � 4���$��������� �<4���� �����$����
5�# ��#�� ��# � �,���#�� ���,�� ��������&

H 	%��!1� 	�!�%!-%� H �8$������ ��#����, �� ���������� �* �� �4�$���4 ,$����
5�# �������� ��� 4�����4���� �"����5��! �$4 �� �� 0��� 	/�( 	4�$���4 ���$���
���! �� 0��� 	��A 	4�$���4 �����$���� ���4�����! �� F��� A)B 	4�$���4! ��# ��
J���� 	2������& 	 �$�5�� �* �$�����6�4� ���4������ *�� ,$�������� ���� 4������
������� � �� �* ��#����,! �&,&! ����C?� ��� �K��! ��# �����#?� 0��� 2��C& ���� ���
���9��� ���� ��4�$#� �4�$���4 ,$���� ��#����,! �&,&! +������?� 	;��'A)K(EA ��# ����C?�
;����& 	� ����������, ��$# 7�$�# 5� �� 4������ �� ���$��� �5�����# �� ��� 7��� 7��
�� ��#����, ���$��� H���������I �* ���� �* ���� ���#$4�� ��# ,�"� �#$4���# ,$�����
*�� �� ��#����, �4���� $��# �� ���&

H ��%� $#� )��"!� !�1 �! ������" �2�#.,#�� K H �� $�� �* ��
#��4$���# 5�# ��#����, ����#� �� ��� ������4��# ��� �� #�6����� � ��� �* ,$�����&
�� ����#� 4�� 5� ������# *�� ���� �����$����� 7�� ���������, ����� ��� �����* 
��# 4���� �� ��$�# �* �� �����4$��� �����$����& 1�� �=�����! � "����� �8$����# 7��
�� �+1�9�� ��4�$� 4�� 5� ����$��# �� �� ���� ������ �� � ,$���� ��# � 5�# 
��#����, 9���� 4�� 5� �5�����# 5���# �� ���� ����$�������& ��7�"��! ���� 4����
���4�94 �����,������ ��� �=��4��#! ���4� �� 4�����$4���� ��# �=4������� ����#� "�� 
*��� �� �����$���� �� ������&

	���! �� �� #�4��"��$���� ����# �� 4���4�������4� �* �� ��4������ ��4��"��, ��
�4�$���4 ��#������ 4�$�# 5� ��#���#& 0 4���$���, �� �4�$���4 ��#������ 7�� � ��4���
���� $��# �� ��$#��� *�� ��4��#��, �4�$���4 ,$����� �� ��4������ 5��"��$� 7�$�#
���� 5� ������� �� �� �����=�����# �����*�� *$�4����& 1�� ��� �� 5� �����5�� ��
��4������ ��$�# 5��"� ������� & �*! �7�"��! �� 4���4�������4� �* � ��������� ���
4������ 7�$�# 5� ��#���#! �� ��������� ��#����, �� �� 5� #��� ��������� ! �����
*��� �� 5�# ��#����, ��# ��� ����$�������&

H 	" ",� ��1 #$ ",� �!� H ��,��#���� �* �� �����5�� ���5���� ��# ���44$��4���
��"��"�# �� �����$���� 5�# ��#����,! �� ��4��8$�� ��# ����#� �������# �� ���
7��� ,�"� $��*$� �����5������� �� ����4� �� ���5�� �* ,$���� ��4�$� ��,����! 5�� *��
�4�$���4 ��# ���4���4 ,$�����&
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�� ��� 7��� 7� �"� ��$#��# ��# #�"�����# #�6����� �4�$���4 ,$���� 5�# ��#����,
����#� ��# ��4��8$��& �� �5��4��"� *�� �8$���:��, �� 9������, �� ��4�$� ��,���
�* �� �4�$���4 ,$���� 7�� �� 5���, �� ���5�� 4����� �� �� ��$�# ���# 5 � ��������
����#��, 5���#� �� ��� �� �� ���4��4 4��#������& 	�� �������# ��# #��4$���# ����#�
��# 9���� ���$4�$��� ���5�� �� #� ���! ���� 5����� ��� �� �����& 	���! �� ���4���4
,$���� 4�� 5� 9�����# �� ��$�# ���� ���� �� �4�$���4 ,$����& �� �##�����! �� ���4��"�#
��:� �* � 5�# ��#�� 9���� 4�� 5� 4��,�#! �&�&! � ����� 5�#��# ��#�� 4�� 5� ��#� ��
��$�# ���� � ���,� ���! ��# "�4� "����& �� #��4$���# ���������:����� �* �� ��7��� 5�# 
��#�� ���� �����"�� �� 4������ �* �� 9��� ���5�� ��# ����4�� �� ����������������
�<4���4 &

�� ���4��� �* �����, �� �����, "�5������� �* �� �4�$���4 ,$���� �$#�5�� �� �� *���
��7��,& 1����! �� �����, "�5������� �* �� ,$���� ��� �����*����# "�� �� 5��#,� �� ��
����7 5�# & ��� �� 5�# �* �� ,$���� �����9�� �� �����, "�5������� ��# 4�����
�� ��������& ��� 4�����# �������� �� ��� ��#����# �� �� �$���$�#��,�& ���4� ��
�����,� ������"�� �"� � ���� ��#������ �<4���4 ! �� 5�# �* �� �����$���� �� �
4�$4��� ���� �� �����, �� �$#�5�� ��# ,�"��, �� 4���4���& 
�#����##�� ��4�$�� $��# ��
�4�$���4 ,$����� ��� �5�� �� 4���$�� �� �����"����� "�5������� �* �� �����,�! 5$� 4�����
�<4����� 4���$�� �� ��L$��4� �* �� 5�# & ��� �=������ �� ���# *�� ����4��, ��
���5�� �* ,$���� ��4�$� ��,����& �����������, �� ����4����� 7�� #�,���� 9����� ��
�����5�� ���4� �� �����*�� *$�4���� *��� �� $�#����##�� ��4�$� �� ������#������ 4��
5� �����=�����# �� 5���, ������ ��# ���� ��"������&

�� ����4� �� �4�$���4����� ���5�� �* � ,$���� ��4�$� ��,���! �� �����*�� *$�4���� *���
�� ��4�$� ��,��� �� ������#������ �� �� 5� ��#���#& �� ��� 7��� �� �����=�������
�* �� �����*�� *$�4���� �� 5��� �5�����# �� �7� 7� �& H�I 0 ����$���, �7� ��,����
�� �� ���� ����D �� $�#����##�� ��4�$� ��,��� ��# �� ������#����# ��$�#& ���
4��4$�����, �� *��8$��4 #����� #�4��"��$���� 5��7��� ���� ��,����& H��I 0 ����
�$���, �� ������#������ �������� �* �� ,$���� 5�# 7�� �� 5��#,� �� �=4���# 7��
�� ���$��� �����& 1�� �� ���4���4 ,$���� �� ��������� �� ���,�� #�6�����! ���4� ��
��7���� 4���4�������4� �* �� ��,����4 ��4�$� �� �� 5� ��"����#& �� �� ����$������
���$� *�� �� 9��� ����# � ��,����4 ��4�$� �� $��# ������# �* �� $�#����##�� ��4�$�&
�� �� ��4��# ����# �� ��7���� �6�4� �� 4���������# 5 �,�*��8$��4 5������,
�� ����$��# ���$��� ��������& ���� ����$������ ���$�� ���5�� �� �5���� � ���,��
�������� 7�4 �����=������ �� �����*�� *$�4���� *��� � ,$���� ��4�$� ��,��� �� ���
��#����# ��$�# �� ��� �����&

�� ���,�� ��������� �5�����# 7�� �� �7� ����#� #��4$���# �� ��� 7��� 4�� 5�
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����������# 7�� #�6����� 9���� ������,���& �� 5��� ���$��� 7��� �5�����# 7��
�����,�*��7��# 1�� 9����� �* ��#��� *��� '))) �� A)))& ��4$���"� 9���� ���$4�$���
4�� �������4��� �����"� �� ���������������� ���#! 4������# �� �� 1�� 9����& ��
���� ?� ����# ��# ������ ���#�4���� ��#��� 7��� $��# �� #���,� �� ��4$���"� 9�����
*��� �� ���,�� ���������& ����4�� �������,! �7�"��! ���� #���,� ����#� #�# ���
4�������� ������"� �� ���4���$�� 8$���� �"�� �* �� 4���$�������� 4��� 4�$�# 5�
��#$4�#&

1��8$��4 7�����, � ��4$���"� 9���� ���$4�$�� �� � ���4���$�� *����� �����"�� ��
�5�����# �$#�5�� ��������& ��� �� 5�4�$�� �� ��7��� 5�# ��#�� ��� ��#���# 5���
��� ��� 7�� � 4��������#��, ��,$��� 9����& �� 8$���� �� �,�*��8$��4��� 4�� 5�
�����"�# 5 $���, � 4��4�#�# 9���� #���,��# *��� �� ����#$�� �* �� 9��� ���,�& 1��
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