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��� ""./������ 0���������� ��� �����	 �	� �+������	 1�		�	��	������	� ��� ��	 ������.

��� 2	����� �3� 	��3����� 4��������	��	��	% *	 ��� �������	��	 2����� ��� ��� ��	.

5��� ��� ""./������	 1�		�	
6����� ��� ��� 2����+���� ��� ��� 4���.,�����.7���

�72,.��� �	�������� �����	% ��� 1�����+�	�� ��� 2	�6��	 �� ��� ��� 1�		�	���	�

�	 ��� -��+��+����' ��� �	 ������ &�	�� ��� )��� ��	�� ����+�	 �	����	 8��������	.

��	���
�� �	�������� �����% �� ��		�� ��
���� �����	' ���� ��� 1�		�	
6��� ��� ���.

+��+�������� 9��������	 ��� ��� �����+��������	 �	� �����	��	 ��������	 1��� �	�

��� ��	�� �����	��	 9������� ����	5����% ����� ��++�� ��� 1�		�	���	� �	 	��3�����

0���������������	 ��� 2����+���� ��	 �	� ��������� �����% *	 ��	 �� 8����	 ������

2����� ��������3����	 7�����������	�	 ��		�� ��� 0�������	 ��� �+������	 1�		�	.

��	������	� ���+�������� �	������ 3��� :	����	��	 ��� ���������	 9������	���
�	�

�	 ��� 1������+����' 3��� ���	����� �������	�� �������+�������� -��+������������	.

��	 �	� 3��� ��� ����;
����� �������� 2��������	� ��	 +�	���������	 <��	 ��� ���

-��+��+���� �����	% �� ��		�� ��������	 ��
���� �����	' ���� ��� 2�� ��� �� 8�	���.

��	��	� �����	����	 7���������5����	���+�������	 =���������� ���� ��������> ���

2�������	 ��� �����	 1��	�� �	 ��� -��+��+����' �+�
�� �	 ��� 1�������	��	
����.

����	' �	��������	� ����	5����	% ��� �?����� ��	5��� ��� �����	 0���������� ��� ���

7���������5����	���+�������	 �	� ��� �������+�������� @����.
���/������ 1����	��	�

��� <�	��� �	 ��	 -��+�	 �	� ��� ������ ���������	��	 <����������	��	 ��	� �	.

�����������@���	 �3� ��� *	���+�������	 ��� 7�����������% ���� ��		�� �	�����	����

�� 9������	��	� ��� ��	�� ����+�	 �	����	 8��������	��	�6�� ��
���� �����	%
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-�� "".6��� ���������6 �� ���� �	� �+����� ���� �������	�� �� �	 ��+����	� �����	� ��

	����� ������ ���������6% *	 ��� +����	� ����6 ��� �����.��.���.��� ��������6 ������

���� �72,.��� ��� ���	 ���� �� �	��������� ��� �	5��	�� �� ��� "".6��� ���� �6��

�	 ��� �����+����% -�� �	�6��� �������� �	 ��� ���� ���	� �	 ��� ���+��+���� �����

��� ���	 �A���	�� �6 ���	� �� � ����+� �	��� ���������	 �++�����% *� ���� �� ����	

���� ��� "".6��� ���� �6�� �	5��	��� ��� ���+��+����� ���������	 �	 � �����+����� �	�

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

�	�� 	����� ����� �� �����+����� ���������6 �	� ��+�;�� ����% *	 ��� ���� �����.

���	� +�������� �	 ��� ��	��A� �� ���� ����6 ��� �+����� ���� �������	�� ��������	 ����

+������6 �B��� ��� ���+��+���� �	������6 ��� ���+������	 ���	��� �	 ��� �������+����'

������ �������+����� �������	� ���+������� ������	�� �	� ����;�� ������� +��+������	

�� +�	����6 �����% 7�������' �� ���� �� ����	 ���� ��� ��� �� �������� �� ������ ���

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

�� ��� ���� ���	� �	 ��� ���+��+����' �	 +��������' �	 ��� ������ ��	���	 ���������	%

-�� +������ ���� �	5��	�� �	 ��� ��� ������� ���+�������� �� �� �� �	 ��� @����.

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

��� �����	�� ��� ������� �� �	������	�6 ��� ��� �	���+�������	 �� ���� ������% -��� ����

�� ����	' �	 +��������' �	 ��		�����	 ���� � ����+� �	��� ���������	 �	�6���%
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 %" -�� ��������� �� ��� 1�	 % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % C

 % 1��� ���������6 % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % "D

 % %" 1�	�+��� % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % "E

 % % ������ % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % "C

 %F 1��� �������	�� ��������	� % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % "C

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

F%" -�� ��������� �� ��� �����+���� % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % %  F

F% 2����+���	 �� ���� ��������	 �	 ��� �����+���� % % % % % % % % % % % % % % %  D

F%F -�� ��������6 �� ��� ���+��+���� �	� ��� ����� �����+���� % % % % % %  G

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

H%" �����	�� ���� ����������	� % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % H!

H%"%" -�� ���� ���	� �	 ��� �������+���� % % % % % % % % % % % % % % % % % % H!

H%"% -�� ���� ���	� �	 ��� ���+��+���� % % % % % % % % % % % % % % % % % % HH

H% $������ �����	���� % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % HI

H%F -�� "".6��� ���� ���	� �	 ���� ������� % % % % % % % % % % % % % % % % % % % D!

H%F%" �����	�� ��� ��� ��������� �����	���� % % % % % % % % % % % % % % % D 

H%F% -�� ���+��+����� ���� ���	� % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % DH

H%F%F J+�	 @������	� % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % DD

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

D%" -�� 72.�,)27DK7�116 ���� �6���� % % % % % % % % % % % % % % % % % % DC

D%"%" -�� ���� ��������	 �����.���� ��������	 ������ ���8�� % % % % % E"

D%"% -�� +����6��� ������ % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % E 

D%"%F ������6.���� +��������������	� % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % EF

D%"%H �����	� �� �@������� �������+����� ��	�� ������� ����������	� % % EF

D% -�� ���� ��������6 % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % EE

�
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D%F �����	 �� ��� �A+�����	�� % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % I!

D%F%" -��	���	� ��������	 �� ��� +��� % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % I!

D%F% -��	���	� ��������	 �� ��� +��� ���� �	��	��� �������

��������	 % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % I 

D%F%F 1��� ��A���� �	� ��	���� �@�������� ��������	�

���� �	��������� ��������6 % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % I 

D%F%H 1��� ��A���� �	� ��	���� �@�������� ��������	�

������� �	��������� ��������6 % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % IF

D%F%D -��	���	� ��������	 ���� ������ 11-� �	� ��� ��� % % % % % % % % ID

D%F%E -��	���	� ��������	 ���� ;A�� 11-� �	� �)�� % % % % % % % % % % IE

D%F%I -��	���	� ��������	 ���� ;����� �����	�� % % % % % % % % % % % % % % IE

D%H 7������ �� �	�6��� . -�� ����+� �	��� ���������	 ���� % % % % % % % % % IG

) � %����	����� �����	� ����! *�

E%" �A+�����	�� ���.�+ % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % G"

E% $��+���� (�	���6 �A+�����	�� % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % G 

E%F $��+���� (�6 �A+�����	�� % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % GC

E%H -�� �B��� �� � ������ ������� ��������	 % % % % % % % % % % % % % % % % % % % CH

E%D 1�����6 �	� ���������	 % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % CD

+ ��� �+$��! ����� ,������	�� ���	�� �	 ��� %����� ���������� ��

I%" �A+�����	�� ���.�+ % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % CC

I% 8��+�	�� �� ���6 �������	�� ��������	� % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % "!"

I%F 8����� ���� ��� ������ �����+���� . 1���	� ������ ����  I.��6 ���������6"!E

I%H 7��	 �
�	� ���+�	�� % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % """

I%D 8����� ���� ��� ��	��� �����+���� % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % ""F

I%E 1�����6 �	� ���������	 % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % ""E

* ��� ��$!��� ����� ���	�� �	 ��� ������������ �	� ����������� ���

G%" -�� "".6��� ���� ���	� �	 � ���	���	� ��������	 �� ��� +����� "CE!. !!D " !

G%"%" -�� �		�� ���	 ���� ���	� % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % " !

G%"% -�� �������+����� ���� ���	� �	 ��	��� �	� ��� ���	����

���	���� % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % " F

G%"%F -�� ���� ���	� �	 ��� ���+��+���� % % % % % % % % % % % % % % % % % % "F"

G%"%H 1�����6 �	� ���������	 % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % "HF

G% -�� �	5��	�� �� ��� ������� ��������	 % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % "HE

G%F -��	���	� ������ �@�������� ��������	� % % % % % % % % % % % % % % % % % % % "DE

G%H *	��������� ��������6 ������ +��������� �
�	� ���	��� % % % % % % % % % % % "EE

G%D -�� �	5��	�� �� ��B���	� 11- �	� ��� ��� ���� ���� % % % % % % % % % % % % % "EC

��
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G%D%" -�� �		�� ���	 ���	� % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % "I!

G%D% -�� ���� ���	� �	 ��� *	���	 ������ ��	���	 % % % % % % % % % % % "IF

G%D%F -�� ���� ���	� �	 � ���	��� ������ �	 ��� ����	� ��� �� ���

 "�� ��	���6 % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % "ID

G%D%H 1�����6 �	� ���������	 % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % "IE

� ��� �-.�,��  ��������	 �+�

C%" -��	���	� ��������	� ���� ;����� �����	�� % % % % % % % % % % % % % % % % % % "G!

C% -�� �		�� ���	 ���� ���	� % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % "G!

C% %" ,��������	 �	�6��� % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % "G"

C% % 7���+� �	��� ���������	 �	�6��� % % % % % % % % % % % % % % % % % % % "GF

C%F -�� ���� ���	� �	 	������	 ��	��� % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % "GC

C%H ,��+�����	 �� ��� ���� ���	� ���� ��� L�J �	� ��1J ���	�� % % % % % % "C 

C%D 1�����6 �	� ���������	 % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % "CI

�/ ������! ���

,�
���	��� �/�

.��� �
 ���0�����	� ���

����	��( ���

���



,�	��	��

��



������� �

�����	
�����

0�����6 � ��� �	���6 ���� �� +����	� �	 ��� �����M� �����+����' �� ��	���� �	���6 ��

��� ��	� �� ������ �	���6 �� �	 �������' �����	���� ���� ��� 1�	% 1��� �������	�� �	

�	��������	 ���� ��� �����M� ������ +��������� +������� ��� ����� ��� � ���� 	����� ��

������������ �	� ����������� +�������� �	 ��� +�	��%

-�� ���� ���+�� ��' �������' 	�� ��	���	� �	 ����% *� ������ �	 ��B���	� ���� �����

��	��	� ���� ��6� �� �������' ��	������ �	� ����	� �� 6����% ������� ��������	� �	 ����

���� �������	�� ��� ��� �+����� ���+������	 �� ��� ���� ��������	 ���	��� �	 ����%

-�� ����� �� ���� ����6 �� �	 ��� ������ ��������' �%�%' ��� "".6��� ��	�+�� �6��%

-�� @������	� �� �� +������ ��� ��� �����	�# )�� ���� ��� "".6��� ���� �6�� �B���

��� �����M� �����+����' ��� ���+������	 �	� ��� ���������	N )�� ���� ��� ���� ���	� �	

��� ���+��+���� ��� ���N )�� �� ��� "".6��� ���� ���	� �	 ��� �������+���� ���	�������

���	���� �� ��� ���+������N 2	� ;	�6# <��� �� ��� ��	��������	 �� ��� "".6��� ����

���	� �� ������ ���������6N

��	��	� �	 �	���� �� ��� ����� @������	 �� ��+����	� �	 ���� �� ������ ���	��

�������% -�� *	��������	��	�� $�	� �	 ,����� ,��	�� =*$,,> ������ �	 ��� ��� ��+���

=*$,,'  !!I> � ��� �� ��� �� ����	��;� �	������	��	� �� ��� �B��� �� 	����� ������

���	�� �����	�� ���� �� ���� �������	�� ��������	�% <��� ��� ��	��� ���������	 �����

���� ��� ��� *$,, ��������	� �� ��' �������' ��O��� �� ����6 �A���6 ���� ��+���% 7��� ��

����� ����� �� 	�� ��+����	� ��� �������+���� �	 ��� ���+��� ������� �A��	���	' � �����	

�� ��� �����+���� ���� �� ������6 �B����� �6 ���	��� �	 �+����� ���� �������	��% -��

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

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

�	����� ��/�� ������� ��� ������� �� ��� ���� �	5��	�� �	 ������%

J	� ��	 ���	� �� ���� �������	�� ���	��� �� � 	�������6 ���	���6 ��	�����	 ���

��� �����M ������ �6����' �� � ������ �� ���������6 ���� �� ���6� +����	� �	 ��� ����.

����	� �	� ���� ����	��	� ��	 	�� �	5��	��% J	 ��� ����� ��	�' ����� �� ��� �	���	�

D



" *	���������	
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����� �����	� �� ��� +�����+���� ����� �� ��� �����	 ��� ��� ��� �����	�	� �� ��� 1�	%

2� ��� ��	��� �� ��� ���� ���� ��� ���� +��� �	��� �� ��O���	� �� ��� +����	� ����

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

����� ����� ��� 1�	 �++��� �������� �� ��� ��	���% ���� ���� ��� ���+������� �	 ���

+�����+���� ��� ��������� �� I!!!4 �� ��� ������ �	� HE!!4 �� ��� ��+ =��	�������

�� �%' "CC!>% -�� 1�	M� ������� ���� �++��� 	�� ���	 ��� ���	�����% -���� ���	��� ���

������ �6 ��� ����	��	� �	� �����	��	� �����	 �	 ��� ��	������	 ��� �� ��� ���/���	�

��	������� 
�	�% -��6 ���� � ��� ���� �� ��� ����� �� "! ��	���� �	� � ����
�	�� �A��	�

�� ����� "!!! ��% -�� �� ���� ��+�����	��� ��� ���� �����' ���� ��������� �� �����

FD !!! ��% -��6 ��� �������� �6 ��� ��++�� ����� ����� ������ ���@��	����' �%�%' � ���

�����' �	������ �+���	� �	� ���� ���@��	����' �%�%' � ��� �����' ���� ���	���	�% -����

������� �� �� ��� ����� �� � ��6% -�� ����� �� ��+�����	��� ���� ��� �� ���� 	������%

2 ���� �	�+�����	 �� ��� ��	��	���� ���� �+������ �6 <���� )6�� <�����	 �	�

(���+� ��	 ����	����� �	 ��� ���6 "C�� ��	���6 ������� � 	����� �� ���� �	�� ����

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

���	������� ������� � ���% 2� ������	 �����	���� ���� ������+�	� �� ��� ��B���	�� �� ���

�	���6 ���� �� �	 ��������6 ����	� ��� +����	 �� ��������% 2� � ��������� �@��������

��� �������� ��������	 ��� �� �� ���������% )������' ��� ���������	 ��++�	� ������+��'

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

��� ����� �� ����	����� ��� 	�� ���+���6 �A��	�������% -���� �� � ���� �	��	���6 �	 ����

�����+���	 �	�% ����	����� ���������	 �	�� +������ �	��������	 ����� ��� ���+������	
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�� ��� ���� �����+���� ��� 	�� ����� ��� ���	��	�� �� �	������� �+�����% 7�������'

���6 ��	���	 �������� �	��������	 ����� ��� +�6���� ��	�����	�' ���� ��' +������� �	�

���+������� �	 ��B���	� �6��� �� ��� +�����+����% 1��� ����	����� �	�� ������ �	 ���

�����M� �����+����% -��6 ��	 �� �����	������� ���� ���� �	�� �� ���6 ���	�� ����	���

���� ��� ���� 
�	��� �	��% 1� ���' EF ����	�� ���� ���	 ��;	���6 �������� �	 ��� 1�	%

7����	� ����	�� ��� ������ �A�����6 ���� �� �������� �	 ����� �� �	 ���������� =�%�%'

�������' ������' ���	���> �� ��� �A�������	 �	���6 �� ��� ���� ��� ���������	 �	�� ��

�� ��	������ �� ��� +������	� ���+������� �	 ��� 1�	M� �����+���� =�%�%' ����	' ������6'

	��	>%

2���� ��� +�����+���� ��� �� ���� �������+���� �A��	�� =������  %H>% *	 ��� ��.

������� ��B���	� ;����� ��� ��� �����	��� �� ��� �������+���� ��	 �� ���	� ��	��	� ����

"G!! �� =&��	' "CCI> �� F!!! �� =1���R�� �	� �������' "CC!>% -�� ���� �	��	���6 ��

"!5 ����� ���� ���	 ���� �� ��� +�����+���� 	��� ��� ���% -���' ��� �������+���� ��

������	�� �6 ��� +�����+����% -�� 	��� M�������+����M' �����6 M���� �+����M' �������

���� ��� ����.������� �����	 �� ����� ���� �����	 �	6 ����	� ���+��� �++����% *� ��

������������� �6 �	 �������	 �	� �+������' ����	���� �6 ��� )α �	� =EDE%F 	�> �� �6.

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

�	 "GEG =��	������� �� �%' "CC!>% -��6 ��� 	�� +����	� �	 ��� +�����+����� ���� ���

�� ��� ���+�������' �	�' ��	��' �	���6 	�� ���	� ��O���	�6 ���� ��� �	 �A�������	% -��
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����	� ��� �	�	��	 �	 ����� �	�' ���� 	���� ����� ������	� ���� ��� ����� ����

�����' ���	�	� 1�	% *� ��� 	�� ������ "GCD ���� ����� ��� ������� �	 ����� =��	.

������� �� �%' "CC!>% -�� ���+������� �	 ��� �������+���� ���6 ����� ���� �������

�	�' ���	' �	������� ��+��6 �	 � ���	 �����	 ����� ����� ��� ���	�����	 �� ��� ����	�%

1�����	����6' ��� ��	���6 ��������� ���� ������� ���� ������ ������ �� ���	����� =���

���� ��� +�	� �� ������  %H>% *� �� ������� ���� ���	� ����� ��	������ �	 ��� ��	������	


�	� ��� ���+�	���� ��� ��� ����+ ���+������� ������	� �	 ��� �++������ �6��� �� ���

�������+����% -���� ����� +��+����� �+����� �	� ��+���� ����� �	���6 �� ����� ��+�.

����� �	������ ���� ��������	� ��	���6' ����' �����	� ��� ������	��	� ����% 2� � ������ ��

����� "D!! �� ����� ��� +�����+���� ���	��� ��� �	����� ���� �� ���� ��� ����� ��

�����% -��6 ��� ���� �+����� �	� ��� +��� �� ��� �������+����� 	������% 1+����� ���

�������� �	 �����	� ���� ��	 �� ���	��;�� �6 ��� ����� �� +�����+����� ��+�����	���'

����' �����	� ��� ���� �� ��� 	������%

-�� ����	�' �����6 M����	M' ��	�������� ��� ����� �����+���� �� ��� 1�	 =������

 %H>% ���� ���������� ����������	� ����	� ���� ���� ���+��� �� ���� ����	����+�� �� ��	

�� ������ �� ;�� ���� ����� ����� ��� 1�	M� �������% 1+������	� ���������	�� ����� �	

�A��	� �+ �� D! ���� �����% -�� ���+������� �����	 ��� ����	� ������� ����� �� ��� �����

�� ���	����� �� " ��  ·"!6 4% -�� ����	� ���� ��	 �� ������� �	�� ����� �������	�' ���

4.' �.' �	� �.����	� =��	��	������� =�����	 ��� ��	��	����6>' �������	 �	�' ����	�����

����	�>% -�� 4.����	� ����	���� �+ �� !%F ���� ����� ���� � ����+6 ��������	� �	��	����6

�����% *� �� ��	������ �6 ��������	� �� +�����+����� ���� �� ���� ������	�% -�� ����	��

�� ����	����� �	�� �	 ��� 4.����	� ��	 �� �A+��	�� �6 ��++�� ������	�	� ��� �� ���

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

��+��+���� �� ��� ��	��	���� �+������ �� ��� 4.����	� �� �������� �+ �� !%D ���� �����%

*� ��	���	� ����� F! �������	 �	�� �	 ��� ������ +��� �� ��� �+������% -�� ����	����

�+���� �������	 �	� �� ���	� �� DF!%F 	�% ��� � �	� ���� �� ��� 	�� ���	 +������

�� ����� �� �� �	6 �	��	 ����	�% *� ��� 	�� ������ "CH! ���� �� ��� ���	��;�� �� �	

�������	 �	� ���� ��13+% )���6 ��	���� ���� �� 	��� ��� ����� 6��� ������� �������	

�	��% ��6�	� ��� ������ ��� �.����	� �+������ �A��	�� �� ��� �A����� ���� ����� �	�

���	 �� S.��6 �����	����% -�� �.����	� �	 ��� �����	� ��	�� ��� 	����	� �� �� ���� ���

1�	 ��� ������ ���� ��������	� �� +�����+����� ���� �� �	���+�	����6 ����% *� �� ��������

�� ������� �A�����	� "%D ���� ����� ����� ��� +�����+����% 7�������' ��� ����	� �� ���

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

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

���� �������6% *	 @���� +������ �	� ��6� �� ���� 	��� ��� �@����� �	� ������� ��6� 	��� ���

+��� ��� ���	 ������� ��� ��6� +��	� �����6 ������� �	� ��� ���� ���	6 �����������

�� +������ �� ���� ���� �������6%

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

�����	���% *� �� ���	 ���� ��� 1�	 �������� � ���� +��� �� ��� �	���6 �	 ��� ������ �	�

�	������ �����	 �� ��� �+������ ���� ��� ��A���� ������ �� ����� D!! 	�% 2����

�++��A�����6 F!! 	� ��� 1�	M� ��������	 �������	 �������� ���� �� � ���� ���6 �� �

"H



 % 1��� ���������6

���+������� �� ����� DII!4 =&��	' "CCI>' �	������� �6 � ������ �	� �	 ������  %H�%

J���� ������� �+����6 ������ ���+�������� ��� ��� �@�����	� �������6 ��������	' �%�%'

DIG!4 =��	������� �� �%' "CC!> �� DC!!4 =�������� �	� 1����	'  !!D>% -��� ����

�������	�� =-1*> �� ��;	�� �� ��� �	����� �� ���� �������	�� ���� � �����	����% ������ ��

��� ��	���� ��� ����� ��	���	��' ����� �� �������	� �� ��� -1* �� ������� �	 ����' �	����%

-�� ������� ���� �� -1* �� �++��A�����6 "FED<K�2 =��?���� �	� &��	'  !!H>% -��� ��

��� ��������	 �	����	� �	 �	 �����	��6 +�	� +��+�	������ �� ��� ��6� �� ��� �����	�� ��

"2�' �%�%' ��� ������� 1�	.����� �����	��% *� ��' �������' ��� ��������	 �	����	� �� ��� ��+

�� ��� �����+���� �	� 	�� �	 ��� �����M� �������% 2����+���	' ��������	� �	� ��5�����	

����	���� ��� �	����	� ��������	 �	 ��� �����M� �����+���� �� ���� �	6 � �������	�

����	� ������� ��� ������� =��� � ���� ������� �����6' ��� ���+��� F>%

��� ����	 ��	��������

-�� 1�	 �� ������� �	 � ����� ��	�� �� ���+��� �	� �+���� �����% J	 ��� ���+���

���� ��������	� ��� �������� ���� +������������ ��' �%�%' �����  I ��6�' ����� �� ��� �������

+����� ��� ��� 1�	M� �������	 ����	� ��� �A��' �� "" 6����' ����� �� ��� +����� �	 �����

��� 	����� �� ��	�+��� ��A�� �	� ��	��' �� G! 6����' ����� �������� ��� "".6��� �6��

�	� �� ���� ��� ��������� �6��% -�� ��	���������	 �� ��� ������ ��� �	 ��� �����M�

�����+���� ��� ���/���� �� ���� ����6% 2 ���� �������	 �� ��� ���� ���������6 �� �����	

�6 ��� ���	���� ;��% *� �� ��������� �++��+����� �� ������� ��� ���	 �������� �� ���

���� ���	���� ;�� �	 ��� ����		�	� �� ���� ������	% -��� ���������	 ����� 1���R�� �	�

������� ="CC!>% *	 ��� �����	� ���������	� ��� ����� �� �� �	 ��� ����	�	� +��	���	�

�� ��� ������ ��������%

-�� 1�	M� ���	���� ;�� �� ������� �� ���� �������	� �� ��� �6	��� +��	��+�%

,�	����� �	 ������	��6 �A����	� ���6 ���� �	���� ���	���� ;��% -�� ��	������� �����.

����	 �	���� ��� 1�	 ���	�+���� ����6 ��	������� ������' �	 ����� ����� ������ �������'

������� �� ���� ���� �	���� ;��% -�� �	����� �������� �����	�� ��	����� ����� ��	 ���.

	���� ;�� ����� ��6 �	 ���	 ���	����� ��� �	���� ;�� ��	�������6% -�� ���� �6	��� ��

���� ������ �� ��� ���� �� ��� ��	������	 
�	�% -�� ���	���� ;�� ��� � ��� ���� �� ���

����� �� "!3 6����% *� �� ���� �� �� M���
�	M �	 ��� ������%

-�� ������	� +��	� ��� � ��	���������	 �� ��� ���	���� ;��.�����	 ���������6 ��

� +����� ���	���� ;��% -���� ;�� �	�� ����� ���� +�� �� +�� =��% ������  %D�>%

-�� M���
�	M ;�� �	�� ���� �� �� ������ �	 �������� �� �@�� �	���� ������6% -��

��B���	��� �������	 �� ��� 1�	' ���� �	 ������� +����� ��  I.��6� ��� ���� +�������

��������	� �	���� ������6' 	�� ���� �� � ������ ����������	 �� ��� ;�� �	�� +����

�� ��� �@����� =������  %D�>% -�� ;�� �	�� ��� ������6 ���	� �+% -�� ;�� �	� ��	���6

�	�������' �%�%' ��� ���	���� ;�� �� �	��	��;��% -�� �	����6 +����� ;�� �� ���� ��	������

�	�� � ������� ;�� =������  %D�>% -�� ����6 �� ��� ������� ;�� �� ���	 �����	�� �6 ���

����
�	�� ��B����	 �	 ��� ��+�����	���% -�� +�����6 /��� �++����� �� ��� +�����6 ��
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��� ������+�	��	� +�� �� ���	�+����� +������� �6 �	� �6 	��������	� ��� +��� ;��

�	� �������6 �������	� ��% -�� +����� ;�� �� ����	�	� ����	� ���� �������6 ��	���

������� ��� ������� ;�� ����	���� ����	� ��� �������6 ��A��� =1��	��'  !! >% *	 ����
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����% J	6 �	��������	� ���������	�� �� �����	��� ���� H!! 	� �A���' �%�%' ���� ���

1��� 7����+���� �A+���� =17�> �� ��� 1J&�� 1-��� *������	�� ,��+�����	 �A+���.
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�	����� �281% -��������' ��+����� ���������6 ����� ���� �� �� ��+�6�� �� ; ���

��+�% -���� ��� +��������������	� �� ��B���	� ���� �������6 +��A���% ��� �A��+�' &��	

�� �% ="CCI> ��� � ����+� �	��� ���������	 �++����� �� ��� ����

F (λ, t) = a(λ) + b(λ) · PPROX
F (t) + c(λ) · P 320

S (t).

*	 ��� ����� �@�����	 P 320
S (t) ���	�� ��� ��� ����.��+�	��	� �����	�	� �6 ��	�+���

�� �������� �� F ! 	�% PPROX
F (t) ��+����	�� ��� ���� ������ �� � +��A6 ��� ������ ������.
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�� ;���� �� ����� ��� -1* ��������	� �� ���� �� +������% )������' ��� ������ ��� ��.
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��	�+��� =��� ������ D �� &��	 �� �%'  !!D>% J���� �++������� �����	 ��� ��	�+�� �����	.
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������� ���� ��� ������� �� �������� ������	 G �	� "G ��' ���	� ������ �	 ��� ���+���

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

�	 ������� ���� � �+�� ���� �� !%ED4K"!!�% 2���� D!P �� ��� �����+����M� ���� ���

�������� ���� D!! �$� =≈ D ��>% *	 ��� �������� "D!!�' 	���� ��� +�	����6 ���	���6

�6��' ������ �������	 �� ��+����	�% *	 ��� ���� ���+��+���� ����� �������	� +�������� ��6

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

���� �� �����	6 ��	��� �� ��������� ���� +���' �%�%' �	 +�������� +�������� ���� �	����

+���� ���	��� �� ����� ��� ���� ��������	' ���	' ���' ���' ���%

2� G �� "G ��' ��+�	��	� �	 �������' ���+������� ������� � ��	���� �	� ������

����� �	 ��������� �����	 �� ������� ������ �� �	������ ���� ������� �����' ��% ������
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�������	 =�2> IG%!C P IE%HI P
JA6��	 =J2>  !%CD P  F%DF P
2���	 =2�> !%CF P "% C P
,����	 ���A��� =,J2> !%!FG P !%!"D P
���	 =��> "G%"G! ++�� " %ID ++�
)���� =)�> D% H! ++�� !%IF ++�
7����	 =,)4> "%IE! ++�� !%CI ++�
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=≈  D �$�> =��� ������ ��� ������	 F% >% -�� ���+������� �	������ ���� ������ ����� �

���6 �B������ ������� ��� ������� ��A�	� ���� ��� �6�� ����% ��� �	���	��' �������+�����
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-�� �����+���� ������	 D! �	� GD �� �� ������������� �6 � �������� �	 ���+�������

���� ������% *	 ���� ������ �� �������� ��� ���+��+���� ��� ���� � ���� ���� ��� ��	���6%

-�� ���+������� �+�� ���� ����	�� �� ≈ !%F4K"!!�% -�� ����+����' �%�%' ��� �++��

���	���6 �� ��� �����+���� �� ��� ������ �����	 �	 ��� �����+���� ���� ���+�������

����� �� �� �� .C! ◦,' ��� ������ F%"% ��������	� ����� ����� �	 ��� �����+���� ��

+��� �	� ���+��� �������� �	� ��6 �� �������� ���� ��� �������%

-�� ��/���	� �6�� ����� �� ���� ��� �������+����% ������	 ��� ������� �	� �����
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����� D!! �� ����� ��� ���	�����	 �����	 ���� ��� �����+���� �� �+��� ����� �������

�	� ����� ��	 ����+� ���� ��� �����M� ����������	� ;��% -�� ���+������� �	�������

���� ������ ���������� ��� �������+���� �	� �A��+����' ������	� ����� �+ ��  !!! ◦,%
������� ��� �����;�����	 �������	� �� ��� ���+������� ���	�� ���� ������ �	� ��	 ������

��� �����+���� �	�� 	����� �	� ��	���� �6���% -�� �����+���	 �� ��0 ��������	 ����

�����	���� ������� ���	 "!! 	� ���� �� ��	������	 �� ��� ��������' +������	� ��	� �	�

���� ������	�% -��� ����� +��� ����� I! �� �	� ����� ��� �� ���� ��	��+����% -��

��A���� ������	 ��	���6 �� ���	� ��  D! �� F!! ��%

*� ������� ���� ���� ��� ����� ������	 ���� ��� ��������� �� ��� �����+���� ��

�	��+����6 ��		����� ���� ��� �����+���	 �� ���� ��������	 ����� �� ��������� �	 ���

	�A� ������	%

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

2� ��� �	� �� ������	  %" �� ��� ��	���	�� ���� "FED<K�2 =��?���� �	� &��	'  !!H>

�� ���� ���� �������	�� =-1*> ������ �� ��� ��+ �� ��� �����+����% -�� ����� ��5���� �

�������	 �� ��� ���� �	���6 ���� �� �+��� �	� ������� ��� �����	��� �� � ���� ��

(1 − A)-1*/4,

����� 2 �� ��� �����M� �����% -�� �������	 �6 H �� ��	� �� �����	� ��� ��� �����M�

�+�������6' �%�%' ��� ����� �	�����+�� π82
E-1* ���� �	���6 +�� �	�� ���� =����� 8E �� ���

���	 ������ �� ��� �����>' ��� ���� ��� �� �� �������� ���� ��� ������� ���� �� ��� �����

�+����' Hπ82
E %

-�� +�	�������	 ��+�� �� ��� ���� ��������	 ��+�	�� �	 �����	���T ��� ������� ���

�����	��� ��� ������ �	 ��� �����+���� ��� ��������	 �� ��������% 2����+���	 �� �����.
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�������	� ������� ������	� �	���6 ����� �������6 �	�� �+ �� ����% )�	��' ��� ����.

��� =+���������������	> �	� ������ =�����	�> �B��� �� ��������	 �����+���	 ��� ����6

��		�����% )������' ��� �����+���	 ���� �������� ���� �	���6 �� �	����6 ��	������ �	��

���� �� ��� ������	 �� �����+���	 �� �	6 ������� �	 ��� ���� �����+���� ����� ������	�
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��+����6 �	 ��� �������+���� �
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7������ �A6��	 ������� ��������	 �	 ��� 1�����		.8�	�� ��	��	��� ="FI."ID 	�>

�	� ��� ��/���	� 1�����		.8�	�� ��	�� ="ID. !! 	�>' ��� ������ F% % �����������' J2

������� �	 ��� )��
���� ��	��	��� ="CD. H 	�> ����� ����� � ����� ��	��������	 �� ����.
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������	�

*	 ���� ������	 � ����� �����6 �	 ��� ����� �����+����� ���������	 �	� ���� �� ��� ��������

�� �� ����	% -���� �������	 �	 ��� "".6��� ���� ���������6 ��� �	���������� �	 ��� ��.

���	�	� ���+���� �� ���� ����% ��� � ���� ���+����	���� ������+���	 �� �� �������� �� ���

���� �� )���	 ="CC > ��	���	�	� ��� ���+��+���� �	� 2	����� �� �% ="CGI> ��	���	�	�

��� ����� �����+����%

�����������

-�� ����� ��� ��� ���+��+����� ���������	 �� ��� ��B���	��� �	������	 �	 ��B���	� ���.

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

��	��@��	�6 ����	���� �����	�' �%�%' ��� ���+��� �	� ��� �����	� ���� �	 �	���6 ��;���'

�%�%' ��� +��� �� ��� �����	� ����� ����	� ��� ���������	% ���� ��� �@�����' ��� �� ������

�� ����	�% 2� ��� ��+ �� ��� ���+��+���� �� ����� +������� �	� �����	�� �� ����� F! ◦

	������	 �	� �������	 �������' ���+������6' 5���	� ���� �� ��� �@����� 	��� ��� ���.

����% -��� ������ ���������	 �� 	���� ��� )���6 ��% *	 +��	��+�' ���� � ������ �� ����

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

��� ����� ���� 	�� ������% ��� �� ��� �������	 ��� +������ 5���	� ��� �� ��5�����

������� ��� ���� �	� ��� �@��������� 5���	� ��� 	��� ��� ������� ������� ��� ����% -���


���� ���	 G�����	 ����	���� � ��� ���
��
����� ���� ��� ������� ��� � ��� 	�������
��+���
	���� ���
��� ���� H�	�+ �����!�

 G



F%F -�� ��������6 �� ��� ���+��+���� �	� ��� ����� �����+����

�	�������� � 
�	� ���+�	�	� �	�� ��� 5��' ��	���� ��� +������ ���� ���	�+��� �	��.

������� �	� ��	������ � 
�	� �� ������	�� �	�������6 �	 ��� ��� �������� =���	�'  !! >%

-�� ������	� ������	�� ������' �%�%' �6��	�� �	� �	���6��	�� ���� ���� ��� �������	�

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

����	��	� �����	 +������ �� HD ◦ �	� �����	��	� �����	 �@��������� �� HD ◦% ���� ���

+��� ����� ��� ��	�� ������ )���6 ���% ������ F%D ��������� ��� 
�	� ���	 5�� �	 ���

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

���������	 ���%

2 ����	� ���� �� ���������6 �	 ��� 	������	 �����+����� ���+��+���� �� ��� �����

2��	��� J�������	 =�2J> ����� ��������� �� ��	������� �������� ���� ��� $���;�.

����� 2������	 J�������	 =$�2> �� +��� �� � ���� ��	��� ���������	 +�����	' ���

2����� J�������	 =2J>' ��������� ��� ��	���� �� �������	 2		��� 7��� =�27>%

-�� �2J �� ��;	�� �6 ��� ������� +������� ��B���	�� ������	 � ������	 �	 ��� 2
����

�	� � ������	 �	 *���	�% 2 ���� �2J �	��A ��+����	�� � ����	��� ���	 ������� +�������

������	� �	�' ��	��' ����	��� 
�	� ��	�� ���� ��� ����+��	 2��	��� �����' ������	 �	�

��	��� ����+�% -��� �� �����+�	��� �6 �������6 ���� ��� ������ ���� ��� 2��	���'

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

	������	 ����+�% *	 ��	�����' � �� �2J �	��A ���	�� ��� � ������ +������� ������	�%

-�� �6��	� ������ ���� ��� 2��	��� J���	 ��� ���+���� ������� ��� 7��������	��	'

����	� �� ������ ��	�����	� �����% <�	���� �	 ��	��� ����+� ��	� �� �� ����� ���	

��� ������� =)����'  !!H>% 2	 �	����� ���� �� ���������6' ��� 1������	 2		��� 7���

=127>' �� ���	� �	 ��� �������	 �����+����%

������������

-�� ���������	 �	 ��� �������+���� �� ����6 �������	�� �6 ��� ���+������� �����������	

��� �� ��������� �����	� �	� ����	� �	� ����� � ����	� �����	� ��+�	��	��% 2������	.

�6' �6	���� �	5��	��� �++��� ���� ����� ���	�;��	� ��+������� ���� ��������� �@���.

����� �	 +�������� �	 ��� ��	��� �������+����% ����	� ������� �����	� ��A���� �����	�

������ �� ��� ������ +�� �	� ��A���� ����	� �� ��� ��	��� +��' ��� ������ F%E� �	�

F%E�' ���+������6% 2� ��� �@��	�A�� ��� �����	� �� ����	���� �� ��� �@����� �	� ����	�

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

��� ���+������� ;��' �� ��	 �� ���	 ���� ������� F%E� �	� F%E�' ����� ���	� ���� ���

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

=2	����� �� �%' "CGI>%

-�� ��	��� ���������	 �	 +�������� �	 ��� 	������	 �����+���� �������� ���� �A���

����	���	% ����		�	� �� �����	� �@��	�A ��� 	������	 +��� ��+ ���� ���������6 ��� ��

��� +�������	� ����	�� �� �����.���� ���� ��������	% 2� � ��	��@��	�� �� ��� �� ���.

+������� ��� ��� ����	 ����	��' �����	� � ����	� �� +������� �6���� ����� �� ���� ���

+��� �����A% -�� 5�� ����	� ���� �����A �� ������������� �6 �	��	�� ������6 ��	�� ��

 C



F ��	����	��� �� ��� 2����+����� ,�������6 �	� 0��������6


���� ���	 �"*@$ �	����	�+� �� '���	 ���� ���
������� � ◦$ ��� '���	 ���� '���	
��� � �<� ��� 1������ �� ��� )! ��� 1�	� �� ��� �! �� � ������� �� 	������ ��� 
��������
#�+���� ��� ��	����� ������ ������	� ����� ����� �� @����	 �� �	� �����! ��� @����	
�� �	� ����6!�

��	 �� ���	 �	 ��� 
�	� ���	 �� ��+����� �	 ������ F%E�% 1� ��� ��� �����+��	� �� �����.

����6 �������	��% )������' ��� ������6 ��	� �	 ��� �������+���� ���� +�	����6 �����

���� ����	������ " �� F ���� ��� ���+��+���� �� +��+����� �+�����' ���� ���+�	� ����

�6���% <��� ��������	� ��� ��	���6 ��� ���� ��+������ ���� �	� ;	�6 ��� ����� �����'

���	������	� ����� ����	��� �	� �	���6 �� ��� ���	 5��% �6 ���� ��� ������6 ���	

5�� �� ���������� �	� ���	���6 �������� �� ���������% 1�����	����6' ��� ���+�������

�	 ��� +��� ��+ �	������� ��� �� ��� �6	����� �����	� �6 ��� �����% ,�	��@��	�6' ���

+��� �����A ������ ���	% *� �� ������ ���+���� ���6 ���� ��� +�� �� �� �� �+�� �	�� ���

+����' ���	 ��� �����	� ���� ��� � ����	�����  ��������	��% 1��� ���	�� ��� ����

�����	 �������+����� �����	��% -��6 ��� �����;�� �� ��/�� �������+����� �����	�� ���	

�� "! �$� ��� 	���� +�� ���+������� �A����� ��� 
�	� ���	 ���+������� �� E! ◦� �	�

������	����6 ��� 
�	� ��	� �� ��� "! �$�.��� �� E! ◦� �� �������� �� ���������% 2

�������+����� �����	� �� ���� �� �� � ��	�� ���	� �� �	6 ��� ���+������� ��������	 ��

F!



F%F -�� ��������6 �� ��� ���+��+���� �	� ��� ����� �����+����

�� ��

�� ��


���� ���	 3��+ ���� '���	 ���� ��	� ����� �� �! 9��
������� �� F4� ◦#� )! I���	
��� �� 8� ◦#� �! 9��
������� �� F4� ◦� ��� �! I���	 ��� �� 8� ◦� �� 0� �"� ������ ����
H@*�6� ���� ���� ��� ��� 
���� 0242 �� ���0 ����� )	��� ������!� 9�� �������� �������
� +��� )� ��� ���� ������ ���+� ��� ��� �:����� )� ��� 	+�� ������ ��+��� #��� ���
�5����� ��	�� ���+�� ��� ��� '���	 ��� � ��� �������� ��� �������� ����
�����

��;�� ��� 	� ��	� ������� �� ��������% 2 ������� ������+���	 �	 ��� +��	���	���6

�� �����	 �������+����� �����	�� ��	 �� ���	� �	 &����
�� ="CCC>% ��� �� ��� ������	��

�� �����	 �������+����� �����	�� ��� 	������	 �����+����� ��	��� ���������	 �A������

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

���������6%

������ F%I� �	� F%I� ���� ���6 ���	 ����� �� ��� 
�	� ���	 ���+������� ��

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

�82.H! ���	�6��� ���� ���� ��� +����� ���� "CIC ��  !!"% ��� ���� +����� ������� ����

F"



F ��	����	��� �� ��� 2����+����� ,�������6 �	� 0��������6

���� ���������� �	�� ��� ���	�6��� ���� �6����% -�� �	� ���� ��  !!" ��� �����	

�� �A���� ��� �A��+���	� ��/�� �������+����� �����	� ���� �������� �	 ��� �������	

�����+���� ��	��� �	  !! �	� �� �� � �����A �+��% 2�	� ���� ��� ���	 ����� ���

���	���� ��������	 �	� ��� �A����� ����� ��� ���+�6��% -�� @���� 	������	 ������

�����	 ���� ���6 �� ���������6 ��	 �� ����6 �����	������� ���� ��� ���6 ������� ��	���

�����	% J	 ��� �������	 �����+���� ��� ���������6 �� ���+����� �� ���� �� ��� 	������	

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

�+��	�% *	 +�������� ����� ��� 	� ���� ����	� ���� �A����� �� �	 ��� 	������	 �����+����

��	���% *	 ������ F%I� �	� F%I� ��� ������+�	��	� 
�	� ���	 
�	� ��	�� ��� E! ◦� �	�

E! ◦1 ��� ��+�����% *� �� ���	 ���� ��� ���������	 �	 ��� �������	 �����+���� ��	��� ��

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


�	� ��	� ������6 �� ��	�������6 ������ �	 �������	 ��	��� ���	 �	 	������	 ��	���%

-��� �� � ��	��@��	�� �� ��� ���� �������	�� �� ��	�� �� ���	 ��/�� �����	 �������+�����

�����	�� �	 ��� �����% -��� �	 ���	 �� ��� �� ��� ���� +�	����6 ���� �������6 �	 ���

�������	 ���.�������� ����� ��	 �� ���������� �� ��� 
�	�6 �6������� ���� �� ���

2	������� ��	��	�	� �	� ��� ����	�� �� ����+ �	�.��� ��	������ �� ���6 ��� ���	� �	 ���

	������	 �����+����%

�� ���������

��� ����������


*	 ��� ���+��� ���� �������+���� �	����� ��+����	� +��	���	�	' ��� L����.���		��

J�������	 =L�J> �� ��������' ����� ��� �� ����56 ��������� ����% ������	  ! ◦1 �	�

 ! ◦� �	� +������� ���� �� "! �	� "!! �$� ������6 �	� ������6 ��	� ������� ����	���

���� � ������� +����� ��	��	� ����   �� FH ��	���' �	 �������  I ��	���% -�� �������

+��+����� ���	���� �� �	 ������� ���� �� ����� " ��K��	��' ������� ������6 �����


�	�� �����	� ���� ��+��6 �	� �	�����6 ���	 ������6 ����� 
�	��% -�� +���� �����

���� ��� ������6 �� ��� ������6 ������ �� ����	 ���6�� ������	 F! �	� D! �$�% ����6'

��� ��+����� �� ��� ��������� =F! �� FD�K�> �� ����� ���	 ���� �� ��� ��������� ="D

��  !�K�> =���/����' "CGET &����
�� �� �%' "CCET 7��@�����' "CCI>% ������ F%G ��+����

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

-�� L�J ������ ���� ��� �	��������	 �� �������6 +��+�����	� �@������� �����

=4���	 �	� 8����6.������6 �����> ���� ��� ���	 5��% ��� �	���	��' �	 � ������6 ���	

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

��� �������� ������6 ��+��6�	� ��� ��������� �6 ��� ���	���� �� ����� ����	��� ��

��� ��������	� 5��% *	 ���� ��6 ��� +��� ��������� �����	� �� ���� ��������% 2����'

��� �������� ����	� ����� �����+���' �����	 ��� ������6 ��	� �	�' ;	�6' ������� ��

�� �	 ������6 ��	�% ��� �� ��� �����+���	 �� �������� ������	� ����� �	 �	 ������6

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

L�J =2	����� �� �%' "CGI>%

-�� +���� �� ��� L�J ��	 �	5��	�� ��� �������6 �� ��� 	������	 +��� �����A%

-�� �� ���� )���	.-�	.������	���+ ������ ���� �	 ��	���� ���� L�J ���� +���� ���

+��� �����A ��	�� �� �� ����� �	� �	��������� ���� �� �� ���@��	�6 �����	�� �6 ���

F 
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F ��	����	��� �� ��� 2����+����� ,�������6 �	� 0��������6

������	�� �� �����	 �������+����� �����	�� �	 ��� L�J ���� +���� =)���	 �	� -�	'

"CG!>% -�� �����	 ��� ���� ������	���+ �� ��� ��B���	� �������	� �A��	� �� ��� �����	 �	

����� +�	����6 ����� ��	 +��+����� �	��� L�J ���� �� ���� ��	�����	�% -�� +������	 ��

��� 
��� ��	� �	� ����� �� �������� ����� �� ��� �@����� ����	� ��� L�J ���� +���� �	�

	���� �� ��� �@����� �	 ��� ���� +���� �� � ���� �	������� ��� +�	����6 ���� +��+������	%

2� ����� ����� ��	 �	6 +��+����� �	 ������6 ��������	� ��	�� ���6 ��� ��	;	�� ��

��� 	������	 �����+���� ������� ��� ����� �������� �	 ��� L�J ���� +���� ����� ������

��� +��������6 ��� � +������ +��+������	 �	� �	 ���������� �����	�	� �� ��� +���

�����A% -�� �++����� �� ���� ��� ��� L�J ���� +����' +�	����6 ����� ��	 +��+�����

�@��������� �	� ��6 ���	 ����� ��� �@�����' ��	����	� �� �	���6 �� ����� � �����	

�������+����� �����	�% )������' ��� )���	.-�	.������	���+ ���� �	6 ��� ��� ����

��	���� ��	�����	� �� ��� ��������� �6 &����
�� �	� ��	 &��	 ="CGG> ��� ��������

��� ���������	 ������	 ��� �������6 F! �$� ���+���	��� ������ �	� ��� "!%I �� ����

����� 5�A ��+�����6 ��� L�J ���� �	� ���� ��	�����	�% *	 ���	� �� ���6 �	���������� ���

L�J �	5��	�� �	 ��� ����.+��� �����A ������	���+% -�� ����� ��� �	 �	��.���������	

����	� L�J ���� +���� �	� � +������� ���������	 �	 ��� ���� +����' �%�% � ������ +���

�����A �� ���� ��	KL�J ���� �	� ���� ��AKL�J ���� �	� � ����� �����A �	 ��� �����

����� =���� ��AKL�J ���� �	� ���� ��	KL�J ����>% 2 �����6 ��B���	� �++����� ���

�����	 �6 ���6 �� �% = !!"> ��� �	�6��� ��� ���� �	5��	�� �	 ��� L�J.+��� �����A

������	% -���� ������ ����6 ��	;���� ��� )���	.-�	.������	���+ ��� ���� ��	����

��	�����	� ��� ��� ������� �� ���� ������	���+ �	��� ���� ��A���� ��	�����	� ��� 	��

���6 +��	��	���% 2 �����	 ��6 ���� ���	 ��� ���� 	����� �� ���� ��A���� ���+����

�� ���� ��	���� 6���� �	 ��� �	�6��� ���� ������%

2���� ��� ������ �����	 �	 ����� ��� L�J �� ������ �	����� 
�	� ��	� ��������	

�� ��������% *� �� ����	���� �� ��� ������+���� ��� =≈" �$�> �	� ��� � +����� �� �����6

��A ��	���' ����� ���� �� ��� 	��� �����		�� ��������	 =12J>% -�� ������6 +����� ��

��� 12J ��� ���	� �	 ��� ������� �����	� ���� ��� (�	���6 ��������� ���	� ����	��� ���	

����� �	 (�6% -�� ���� +����� �++��� �	 2+��K7�6 �	� �	 J������' �%�% ���� ���� �����

���	� �	� �����	� �@��	�A' ���+������6' ���� ��� ������ ���@��	�6 ���	� ����	���

���	 ��� �����% -�� �������� ��	� �+��� ��	��� ���� .FD �� .E!�K� ����	� ��� (�	���6

��������� �	� ���� "! ��  D�K� ����	� ��� ���	� ��������� =���6 �� �%'  !!">% -�� 12J

������6 +���� �� ��	������ �6 ����.�+��� 4���	 ����� ���� ��	 �	�B����� �6 ��� L�J

+��+����� �	�� ��� �����+����% -�� ������6 +���� ������ ���� � �����	����	 �� ������6

����	��� ��������	 �6 ��� ������� ���	 �������	� ���������	 =��� 	�A� ���������	>

�������� ������� ��� ��	��� +�� �	� � +�	����6.���� �����	� ���� ��� ��	��� �����+����

=2	����� �� �%' "CGI>%

��������
 ��� �
��������


-�� �����+����� ���������	 �� ���@��	�6 �������� �� � ���	 5�� ���� ��+��+���� ��.

������	� ���� ��� ���	 ��	���� �� ����� �� U������U% ��+����6 �	 ��� �������+���� ����

�++��A������	 �� /����;��% 7��	 5�� �	� ����� ��	 �	������ �	 � ���.��6 +������' �%�%

FH



F%F -�� ��������6 �� ��� ���+��+���� �	� ��� ����� �����+����

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

	�;��	�6 �	5��	�� ��� ���	 5�� =�	� ������6 ����� ��	 +��+������	 ��	�����	�>% -��

�����	� �A���	����	 ����� �	 2	����� �� �% ="CGI>%

,�	������	� � 
�	� ���	 5�� u �	� ��������	� ���� ��� 
�	� ���	 u′' ��� �����


�	� ��	� ������6 ��	 �� ������	 ��

u = u + u′. =F%">

u �� � ������	 ���	 �� �� �� ����	 ���� �	������ λ �� � ;A�� ������� ϕ' ������� z �	�

���� t#

u(ϕ, z, t) = (2π)−1

∫ 2π

0
u(λ,ϕ, z, t) dλ. =F% >

2++6�	� ��� ��+������	 =F%"> �� � ��� �������� �	 ��� +�������� �@�����	� �	 �+���.

��� ������	���� �	� ����	� ��� 
�	� ������� 6���� ��� ������	 ���	 �@�����	�#

∂u

∂t
+

v

a cos ϕ

∂(u cos ϕ)
∂ϕ

− fv + w
∂u

∂z
− X = − 1

a cos2 ϕ

∂(v′u′ cos2 ϕ)
∂ϕ

− 1
ρ0

∂(ρ0w′u′)
∂z

=F%F>

∂v

∂t
+

v

a

∂v

∂ϕ
+ w

∂v

∂z
+ u(f +

u

a
tan ϕ) +

1
a

∂Φ
∂ϕ

− Y = − 1
a cos ϕ

∂(v′2 cos ϕ)
∂ϕ

− 1
ρ0

∂(ρ0w′v′)
∂z

− u′2

a
tan ϕ =F%H>

∂Φ
∂z

− Rθ

H
e−κz/H = 0 =F%D>

1
a cos ϕ

∂(v cos ϕ)
∂ϕ

+
1
ρ0

∂(ρ0w)
∂z

= 0 =F%E>

∂θ

∂t
+

v

a

∂θ

∂ϕ
+ w

∂θ

∂z
− Q = − 1

a cos ϕ

∂(v′θ′ cos ϕ)
∂ϕ

− 1
ρ0

∂(ρ0w′θ′)
∂z

=F%I>

*	 ��� ����� �@�����	� a ��	���� ��� �����M� ������' ρ0 = ρ0(z) ��� ����� ��	���6' f

��� ,������ +�������� =f = 2Ω sin ϕ>' X �	� Y ��� ����
�	�� ���+�	�	�� �� �������	

�	� Q ��� �������� �����	�% R ��+����	�� ��� ��� ��	���	� ��� ��6 ��� �	� ) �� � ���	

���� ������' �6+���6 ����� I �� ��� ����� �����+���� �������% 2 ��� ����� �	����	�

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

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

�	����� ��������	� ���� ��� 
�	� ���	 �	� ��� ������+�	��	� ����	��� 5�A�� =v′u′'
w′u′> �	� ���� 5�A�� =v′θ′' w′θ′> ��� �� ���	�� ��� ���	 ���������	% <��� ����	 ���@����

�	���� �	� ���	���6 ��	�����	� ��� ����� �6���� �� +����� ��B���	��� �@�����	� ��	 ��

����� 	�������6 �� +������ ��� ���+��� �������	 �� ��� 
�	� ���	 ���������	%

)������' ��	�� ����� ��	�� �� �� � ����	� ��	������	 ������	 ��� ���6 5�A �����

�	� ��� ���	 5�� �	 ��� ������	 ���	 �@�����	� ���� ��� �������� �����	� �� � ���

������� ���� ���������	 �� ������ �	�O���	� ���	 �� ����� �� � ����	���� �� ��� ���6
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F ��	����	��� �� ��� 2����+����� ,�������6 �	� 0��������6

�����	� �� ��� ���	 5��% J	 ��� ����� ��	�' �	 ��� +���� �� �	6 ���� �� � ������

�@�������� ������� �� �� �� ���������6 ������' �%�%' ��� +����� +���	��� ���+������� ��

��/����� �� ��� +���	��� ���+������� �� ��� �����	� ���% -���' �� �� ��� ������� ���	

�������	� ���������	 ���������� ���� �������� +�������� ���� �������	�� ��� ������� ���.

+�����	� �� ��� +����� �	�' ��	��@��	�6' ��� ���	 �������	� ���� 5�� �	� �������6

��� ���	�+��� �� ����� �+����� �	 ��� �������.������.+�	�% 2	����� �	� 7�*	�6�� ="CIE>

��;	�� ��� �� ���� ���	������� ������	 ���	 �@�����	� =-�7>%

�����6' � ������� ���	 �������	� ���������	 �	 ��� �������.������.+�	� �� �	.

��������#

v∗ ≡ v − 1
ρ0

∂

∂z

(
ρ0v′θ′

∂θ/∂z

)
, =F%G>

w∗ ≡ w +
1

a cos ϕ

∂

∂ϕ

(
cos ϕv′θ′

∂ϕ

)
,

���� ��� ������� �������	� ������6 v∗ �	� ��� ������� ������� ������6 w∗% ���� ����

��;	����	 �� �� ���	 ���� ��� ������� ������� ������6 w∗ ��+����	�� ��� +�����	 �� ���

���	 ������� ������6 w ����� ��	��������	 �� ��� ��������� ���+������� ���	�� �� 	��

��	���� �6 ��� ���6 ���� 5�A �������	��%

1����������	 �� v∗ �	� w∗ �	�� ��� ������	 ���	 �@�����	� 6���� ��� ���	�������

������	 ���	 �@�����	�#

∂u

∂t
+

v∗

a cos ϕ

∂(u cos ϕ)
∂ϕ

− fv∗ + w∗∂u

∂z
− X =

1
ρ0a cos2 ϕ

∇ · F, =F%C>

u

(
f +

u tan ϕ

a

)
+

1
a

∂Φ
∂ϕ

= G, =F%"!>

∂Φ
∂z

− Rθ

H
e−κz/H = 0, =F%"">

1
a cos ϕ

∂(v∗ cos ϕ)
∂ϕ

+
1
ρ0

∂(ρ0w
∗)

∂z
= 0, =F%" >

∂θ

∂t
+

v∗

a

∂θ

∂ϕ
+ w∗ ∂θ

∂z
− Q = − 1

ρ0

∂

∂z

(
ρ0

a

∂θ/∂ϕ

∂θ/∂z
v′θ′ + ρ0w′θ′

)
. =F%"F>

-�� ������ F �� ��� �� ���� ������	.$�� 5�A =�$.5�A>% *� �� ����	 �6

F (ϕ) ≡ ρ0a cos ϕ

(
∂u

∂z

v′θ′

∂θ/∂z
− v′u′

)
, =F%"H>

F (z) ≡ ρ0a cos ϕ

⎡
⎣(f − 1

a cos ϕ

∂(u cos ϕ)
∂ϕ

)
v′θ′

∂θ/∂z
− w′u′

⎤
⎦ , =F%"D>

FE



F%F -�� ��������6 �� ��� ���+��+���� �	� ��� ����� �����+����

�	� ��� �������	�� ����� ��

∇ · F ≡ 1
a cos ϕ

∂

∂ϕ

(
F (ϕ) cos ϕ

)
+

∂F (z)

∂z
. =F%"E>

-�� @��	���6 G �	 �@�����	 =F%"!> ��+����	�� � ����� ���� ��� �� ��������	� ���� ���

������	�.��	� ���	�� ������	 u �	� Φ �	� �� �	 ���� ����� �� ����	���6 ��+����	��%

*� ��� ���+�	�	�� �� ��� �$.5�A ���� ������	 �	 ��� @����.�������+��� �++��A������	 ��

���� ������ ���� ���� F (ϕ) �� +������6 � ������� ��� ��� ���6 ����	��� 5�A �������

F (z) �� � ������� ��� ��� ���6 ���� 5�A% 2 ����� �A���	����	 �� ��� �$.5�A ���+�	�	��

������ ���� �� �� ��� �����	�� �B��� �� ����	��� �	� ���� 5�A�� ����' �6 ��6 ��

��� �$.5�A �������	��' ����� ��� ���	 5��% ���� �@�����	 =F%C> �� ������� ���� ���� �

�������	�� �� ��� �$.5�A =∇·F > 0> ��	������ �	 �������� �������� ����������	 �������

� ��	�����	�� =∇·F < 0> ���� �� � �������� �������� ����������	 �� ��� 
�	� ���	 5��%

��� ��� +��� 	���� /��' �%�% �	 �	��	�� ������6 ���	 5��' ���� ��+��� � ����	����	�	� �	

���� �� �$.5�A �������	�� �	� � �����	�	� �	 ���� �� �$.5�A ��	�����	��% )������' ��

��� ����	 �6 ,���	�6 �	� ���
�	 ="CE"> ���� ��� �	���' �����6' ��������� �	� �������	���

���� ��������	��� ��� �������	�� �� ��� �$.5�A ��	����� �A���6' ��	��' ����� ����� ��

	�� �A��� � ����� �	 ��� 
�	� ���	 5�� �	� ��� �	��� �� ��������� ��%

2 ��	���������	 �� ��� ������	.$�� 5�A ��� �����.����	���	� @����.�������+���

������	��6 ����� ��� ������� �6 $��� ="CGD>% -�� �����.����	���	� 5�A �� +����

�� ��� ����+ ������6 �� ��� ������	��6 ����.���� 8����6.�����% *� �� ���� +������ ��

���	���6 �����	� �� ���� �����	� �	� +��+������	 =7���	�� �	� ����'  !!D>%

Fs = p cos ϕ ×

⎛
⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎝

v′2 − 1
2Ωa sin 2ϕ

∂(v′Φ′)
∂λ

−u′v′ +
1

2Ωa sin 2ϕ
∂(u′Φ′)

∂λ

2Ω sin ϕ

S

⎡
⎣v′T ′ − 1

2Ωa sin 2ϕ

∂

∂λ
(T ′Φ′)

⎤
⎦

⎞
⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎠

=F%"I>

*	 ��� ����� ���������	 ��� �������+��� �	� ������ ��	� ������	� ���� ���	 ���� �	

����� �� �	���� �	6 ;��� ����������� �� �������� @��	������ �	����� �� ����	� �����������

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

��B���	������	�% -�� @��	���6 S �	 ��� ������� ���+�	�	� �� ��� $���.5�A �� ��� ������

�������6 ����	 �6

S =
∂T̂

∂z
+

κT̂

H
=F%"G>

����� V- ��	���� ��� ���� ������� �� ���+������� 	���� ��  ! ◦�' κ = R/cp �� ��� ����.

����� �A+�	�	� �	� H ��� ���� ������%

-�� $���.5�A �	 ��� ����� �	� �++�� ���+��+���� �� ��	���6 �������� �+�����'

�������� �	� �@��������� ����	� 	������	 ��	��� �� ���.��������% 2� �� ��+����	�� ���.

FI



F ��	����	��� �� ��� 2����+����� ,�������6 �	� 0��������6

���	��6 ����� ��� ��A���� ���� �������6 �� ���	� ���	������ �� ��� ����	���� ���.

���+��� �����	� �	� �	 �����	� ���� +��	��	��� ������	�� �	 ��� �������� �����	� ����' �%�%

��� ���� ����� �� ��� ����� 2��	��� J���	 =$���' "CGD>% <��	 
�	�6 �������� ���

�������	� �	� ������� ���+�	�	� �� ��� $���.5�A ������ �� ��� �$.5�A ����������

���� ����� �����%

FG



������� �

�� ���
���� �� ��� ������� �����

����� �� ��� ����������

4��+�	� ��� ����� �	��������	 ����� ��� ����� �����+����� �	� ���+��+����� ����.

����6 �	 ��	� ���� ���+��� +������� � �����6 �	 ��� ������ �� �������� ��	���	�	� ���

�	5��	�� �� ��� "".6��� ���� �������	�� ��������	 �	 ��� �����+���� �� �� �� �	��	 ����

����������	� �	� ���� ���� �������% �����������' +������ �����	���� ��� ��� ����

�	5��	�� ��� �	��������%

1�	�� ��� ��������6 �� ��� �������+���� �6 &W�	.$���++� -�������	� �� ���� �	�

8������ 2X��		 �	 "C! �����+����� ����	����� ���� ��+�	��	� �	 ����	� ����� ��.

��������	� �� �����	 �	��������	 ���� ��� ����� �	� �++�� �����+����% 2���	�� ��

�������	��� �	� �
�	� ��	��� 6����� �	������ ���� ��� ����� ����������	� ���� ����

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

��� � �������� �	� �	������� ���� ;��� ������� ���� ��� ����	� �� �+������	� ����.

���� �	 "CIC% -�� F! 6���� ���� ���� +����� ��	�� ���	 ��6 �++��� � �	� ���� ��� �	

����� �� ���� �6��� ���6 ����� ��� ���	 ����� ���+��� �6���% -��� �� �	 �	��O���	�

����� ��� � ���������� �	�6��� �� ��� ���� �	5��	�� �	 ��� �����+����%

����	� ��� ������� ������� � ����	 �A+����	��� ������	 ��A �� ����� ���� �6���%

-���' �	 ����� �� @��	���6 ��� ���� �	5��	�� �	 ��� �����+���� ��	��	���� ���������	��

�� ������������ �	� ������� ;��� ���� �� ��	�' ���+������� �	� �
�	�' �	 +��������

�	 ��� ����� �����+����' ��� ����� ��� ������ ��	������	�% -��� �������	� �� ������6

���� ��� ��� ���������	� �� ���� �������	��%

���� ��� ����������	� �� ���� ���� �������	�� ���	��� =1�����	  %F> �� ��� �����

�� "<�−2 �� !%"P ���� ��� ������ �� ��� "".6��� ���� �6�� � ���� ���	 �������

���+������� ���+�	�� �� ��� ����� �� !%!I4 ��	 �� ��������� ���	 � ������ ��	�������6

+�������� �� !%D4=<�−2>−1 �� ������� ��� ��� ���� �6�� ��������� �����	� =���6 �� �%'

 !"! �	� ������	��� ������	>% -��� �� � ���6 �� ���� �	� ���� ����������	� �� �� �	��	

���� �����	�6 ��� "".6��� ���� �6�� �������	�� ���	��� ��	 ����� � ����� ������

FC



H -�� *	5��	�� �� ��� "".6��� 1��� ,6�� �	 ��� 2����+����

��������	% -���' ��� ���6 ���+� ���	�����	 �� ��� ��������� �����	� �	�� � ���� ����

������� ���+������� ���	�� ��	 �	6 �� ��� ;��� �����% 7��� ���+������ �����	����

��� ��@����� �� �A+��	 ��� �������� ���	���%

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

�6 ���6 �� �% = !"!>% *� �� ��� ��� �� +������ �	 �+.��.���� �������� �� ��� ������

�� �������� �	 ��� ;�� �� ���� �	5��	�� �	 ��� �������+���� �	� ���+��+���� �������

�	�� ����������	� �	� �����	� ������ �� �� �� +��+���� �����	���� �� �A+��	 ���

�������� ���	���% *� ��' �������' ���������� �� ��� �	5��	�� �� ���� �������	�� ���	���%

�B���� ��� �� +����+�����	� +������� �	� ������ ��6� ��� ��6�	� ��� ���+� �� ���� ��+���

�	� ���' ���������' 	�� ���������%

8��	�6��� ���� ���� ��� �	 ���� ������	 ������� �� M����������	�M% -��� �� /����;�� �	

�� ��� �	6 ���� ���� "CIG �	����� ��� ��	������� �� ���� ���� ���� ������� ����������	�

���� ���	 ������� ��� ����������	 �	�� ��� ���	�6��� �����% -�� @����6 �� ��� �����

�����+����� ���� ��� ������6 ������	���6 ��+�����%

��� �������� 	�� ����	�������

*	 ������	  %F �� ��� 	���� ���� "".6��� ���� �������	�� ���	��� ��� ����	�6 ��+�	��	�

�	 �����	��� ���� ��� ������� ���������6 �	 ��� �0 +��� �� ��� �+������% 1����.���� ��.

������	 �	� �	 +�������� �0 ��������	 �� �������� �	 ��� �++�� �����+���� �6 �������

�A6��	 �	� �	 ��� �������+���� �6 �
�	� =��% ������	 F% >% 1�����	����6' �0 ��������	 ��

�����	���� ����  H 	� +��������������� ������� �A6��	 �	� +������� ������ �A6��	

�� ���� �
�	� =����%>% )�	��' "".6��� ���� �6�� ���	��� �	 �0 ���� �������	�� ����� ��.

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

�	� ���+�������%

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

��	��

8�	�� �	� <� = !!I> �������� ��� �		�� ���	 �
�	� ���+�	�� �� "".6��� ���� ����.

�����6 �6 �++6�	� � ����+� �	��� ���������	 ����	�@�� �� �
�	� ���� �������� �6 ���

1������+����� 2����� �	� ��� �A+�����	� =12��> * �	� ** ���� "CIC �� "CG" �	� ����

"CGH ��  !!D% J
�	� ���+�	�� �� ��� ���� �������	�� ���	�� ���� ��� ����������6 ���.

	�;��	� ��A��� �� �����  P +�� "!! �	��� �� ��� "!%I �� ���� ����� 5�A =����+6 �6

"%F �� �����	 �	 ������� ��	���� �� ��A���� ���	��> �� ���.�������� �	 ��� �++��

�������+���� �� F �$� =H! ��>' ��� ������ H%"% *	 ��� ���+��� ����� �������+���� ���

���� ���	� �	 �
�	� ����� � ��� ��	���� �	� ����� ���	 �	���	�;��	� 	������� �����%

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

��� ;	��	�� �� 1�������� �	� )��� = !!E> ��� +�������� � ����+� �	��� ���������	

H!



H%" �����	�� ���� ����������	�


���� ���	 *����	 ���� '���	 ���� ��	�� ��+������ ���L���� �� �'��� � M 
�� 0��
���� �0��4 �� ��	�� ���� ;�:� =������� ����+�� ��� ��������		� �+������� *��
��� ����
@����	 ��� &� ����4!�

�	�6��� �	 ������ ������� ���� ���� �	����	� 12��' ��� 1��� ������������� ���������

�	������	� =1��0> �	� ��� )����	� J��������	 �A+�����	� =)2&J�>% -�� �����	

������� �� � ����� ���� ���� �� ��� ���+��� ���+�	�� ����� �� ���	�;��	�6 +������� �	 ���

�++�� �	� ���� �������+����' �	� 	��� 
��� �� ���	 	������� �	 ��� ����� �������+����%

,��	��� ="CC"> �� �� �� )��� ="CCI> �	� &����
�� �	� ��	 &��	 ="CCI�> ���	�

������ ����� �� ���� �
�	� �� ������ ���� �������6% <��� ��� ��+ �� � ����+� �	���

���������	 �	�6��� 1�������� �	� )��� = !!E> ���� ��	;�� ���� ����� ���	� �������

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

���	6 ���+�	���� ��� ��� �������� ���� ����	 ���	��� ������� �� ��� ���� 	�����

��	���6 �	 ���� �����	%

�������
���

2 ����+� �	��� ���������	 �	�6��� �� �������� ���+�������� =�����	�� ���� ��������

�6 ��� 1������+����� 1��	��	� �	�� =11�> �	� ��� 7�������� 1��	��	� �	��' ���		� H

=71�H> ���� "CIC ��  !!D> �6 8�	�� �� �% = !!C> ����� � ���� �6�� �	����� ���	��

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

=������ H% >% -��� ���	� �� ����������6 ���	�;��	�% 1��	�;��	�6 ������ ���+�������� ���

���	� �� ��� ������+���� ��� �� ���� ��������' ���% 2� ���.��������' �	 +�������� �	 ���

����� �	� ���� �������+���� ��� ���+������� ���+�	�� �� ���� �	� �	���	�;��	�% 1�����

H"



H -�� *	5��	�� �� ��� "".6��� 1��� ,6�� �	 ��� 2����+����


���� ���	 *����	 ���� ��	�� ��+������ ���L���� �� ���
������� � / 
�� 0� ����
�0��4 �� ��	�� ���� ;�:� ������ ��+��� �+�	+�� ��������	 �+�������� ���� @����	
�� �	� ����2!�

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

�������+����' ������	� � ���� �� ����� !%G4 +�� " D �	��� �"!%I �� ���� ����� 5�A%

����� �	� ���6 = !"!>' +������	� �	 �+���� �� �	 ������ +��������	 �6 ,����� �	�

���6 = !!D>' �	�6�� ��� �82.H! ���� ��� =�++�� �� �%'  !!D> �A��	��� �6 �,7<�

�+������	� �	�6��� ���� "CIG ��  !!G �6 ���	� �� � ����+� �	��� ���������	 ����%

-��6 ;	� � ����������6 ���	�;��	� �		�� ���	 ���+������� ���+�	�� �	 ��� �@�������

������+���� �����	 �� ����� Q"%D4% 7�������' ����� ��� ���	�;��	� +������� �������	�

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

F! �� �� �� �� �	 ��� �������� �������+���� �� ��� �@����� �� ��� ����� �� !%ID4% 2	

�A���	����	 �� ��� �		�� �6�� �� ��� ���+������� ���+�	�� ����� ���� ��� �++�� ������.

�+����� ���+������� ���	� �� +����	� ���������� ���� �� ��� 6��� �	� �� �� ����	���� �	

7����% -�����' ��� ������� �A+���� � ������ ��	���	�	� ��� ���� �������+����� ���+�.

������ ���	�# ��� ���	����� �� ��	������ �� ��� +����	�� �� =�	���> ���	�� �	 ��� ���� ���%

����� �	� ���6 = !"!> ����' �������' ��� �� ����	������ ���� ��� ���� �������+�����

���+������� ���	� �� �	���6 �� �� ����	�6 �	5��	��� �6 ��� ��/�� ����	�� ���+���	�

�	 "CG �	� "CC"' ���+������6' ����� �������� �� ��� �	� �� "".6��� ���� �6�� ��A���%

,��������	 �	�6��� +�������� �6 4���	 &����
�� �	� ��� ��.������� ������� �

+������� ���������	 ������	 F! �$�.���+�������� �	 ��� ������+��� �	� ��� �"!%I ��

���� ����� 5�A' �%�%' ������ ���+�������� ����	� +������ �� ������ ���� �������6 =&����
��'

 !!H� �	� ������	��� ������	>% -�� ���	� �� +��������6 +��	��	��� �	��� L�J ����

��	�����	�% *� �� +����	� ���������� ��� 6���% �	��� L�J ���� ��	�����	� ��� ���	� ��

H 



H%" �����	�� ���� ����������	�

������ �	� ����++���� ��� ���� ��	���%

�	��� ����

-�� 
�	� ���	 
�	� ��	� ���+�	�� �� �	������� ���� �������	�� ���� ��� ������6

�	������ �� F!◦1 �	� FD◦� ���� ��� �������	 �����+����� ���	� ���	� ����	��� ���	

���� �	 ��� 	������	 �����+���� =����� �	� ���6'  !"!>% -�� 
�	� ��	� ���+�	�� ��

����	���� �6 � +������ �	� ���	���� ������	� �� ������6 �	������ �	 ��� ���+������

��	��� �����+����% *	 ��� �������	 �����+���� ���� �� ��	;	�� �� � �����	 	���� �� HD◦1' �	
��� 	������	 �����+���� ��� �	������ +��+����� ������� +�������% )������' ��� ��	��

�� �������6 ����� �	 �A��+���	 �	 ���� �� ����� � ����	� �	� ����������6 ���	�;��	�

������6 
�	� ��	� �	���6 ���������� ���� � ������� ����������6 ���	�;��	� +�������

���+������� �	���6% -��� �� ���6 �	��� �� ��� �������	�� �� �����	 �������+�����

�����	��%

-�� +������ �	� ���	���� ������	� �� �������+����� ���� �	����� 
�	� ��	�
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������� �����������

2	 �A���	����	 �� ����	 ������� ��� ������� ���+�������� �6 <���� �� �% ="CCI> ���	�

��� �	��+�	��	� 11- ���� ���� 6����� ��������	� �	 +���� ���� ��� "".6��� ���� �6��

�	 ��� 2��	���' *	���	 �	� $���;� J���	�% -�� ���� ������� ��A���� ���	�� ���

��+����� �� �� !%!G ± !%! 4 �	 ������ ="".6��� +�����> ����� �	� !%"H ± !%! 4 �	

�	��������� =  6��� +�����> �����% -�� ���� �� !%!G ± !%! 4 �� �� ��� ���� ����� ��

���	����� �� ��� !%!I4 ���� �� �����	�� ���� � ���+� �	������� ��	���������	 �����

���	����� ��� -1* ��������	 �� "<K�2 �	�� � ���� ���	 ���+������� ���	�� �� ���

�������% <��	 � �� �� " ��  6���� ��� �	�������� ��� ������� ���������	� ������	 11-�

�	� ���� �������6 ���� �� �������% -��� �� ��� ���� ���� �����	 ����� ��� �++�� �6���

�� ��� ����	 =Z"!! �> ��� �A+����� �� ����� �@��������% 8�6 �	� )���� = !"!> ��+���

������ 11-� �	 ��� �@������� $���;� �� ���� ��A��� �	� +��	� ��� ��� ��+����	�� ��

��� �	�6��� ������ �	� ��� �	��� �� ��� �	�6��� ���� ������%

-�� ���+�������� ���� �	� ��� ��� �	5��	��� �6 ��� "".6��� ���� �6�� �� �� ����	

�	 �	�6��� �6 ,��+ �	� -�	� = !!I�> �	� -�	� �	� ,��+ = !!G>% )����� ���+��������

��� ���	� ����	� +������ �� ������ ���� �������6% -�� ���	� �� ������ �� ���	��� �� ���

���� ��� �	� ��� �	�6��� ������%

��� �������� ����������

7��� �� ��� �������� �����	�� ��� �	 "".6��� ���� ���	� �	 ������������ +���������

������� ����� ��� �����	�� �6 ���������� ������� ���� �� ����+� �	��� ���������	

�� ���+� ���������	 �	�6���% -��� �� ��O���	� �� ���	���6 � ���	� ��� ���� 	�� +������

�	6 �	��������	 ������� ����� �� � +�6���� �����	��� ����	� ��� ���������� ������	���+

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

�	 "".6��� ���� �6�� �	5��	�� �	 ��� �������+���� �	� ��� ���+��+����' �����+�� ����

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

�B��� ����� ���� �� )�	�� ="CIH>% *	 ���� ����� ��� +������ �����	���� ��� +����	���

���� ��� �����	�6 ���/��� �� �	��	���� �������� �	� ���������	% 1����@��	�6' � +������

�����	��� ��+����6 ��� ��� �����+��	� �� ��� �A������+��� ���+��+����� ���� ���	�

�� ����	�� �6 )���� �� �% = !!D> �� ����	%

����� �	 ��� ���� �� )�	�� ="CIH>' 4����� �	� 4����� = !! > +��+���� � �����.

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

�������+���� �	� ��� ���+��+���� �	������6% -��������' �� �� ���� ��� U���$��1	 ����$

�	���U% *� �� ����������6 ��������� �	 ������ H%F% 1+����� ���� �������	�� ���	���

�B��� ��� +��������	 ���� �� �������+����� �
�	� ��� ��� +����6��� �� ������� �A6��	%

������� �� ��� +����	�	� ��� �
�	� +�6� �	 ��� ��������� �����	� �� ��� �������+���� �	

������ �
�	� ���	��	�� �	5��	��� ��� ��������� ���	��% *	������6' �%�%' ��� ��� ������

��	� ������	���+' ���� ��� �	 �B��� ��� �	 ��� ���������	 ����� ��6 ����� ���� ���� �	

��� �
�	� �����������	 ������� ������ ���	�+���% ����	� +������ �� ���� ���� �������6

HI



H -�� *	5��	�� �� ��� "".6��� 1��� ,6�� �	 ��� 2����+����


���� ���	 �������� 		�������� �� ��� ��	�� �;����� �� ��� ����	���� � ��� �	����!
�������
����� *����	�� ���� ��� 	��+ ���� ���� ����+ ��	���� ������ ��� ������ �! ?��
�������	 �����+ �������! �����+����� ��� 
�	�� �+�� K�� �)�	� ��������! ���� ��;����

	������� ����� ���� ��� ��)���
�� ������� �����! ������+ �����	��� H"��	�: ����+����
���

	��!� )! @������ ���� �����+ ������� ��� �������?�)��� ����	���� �������! ����
	���� �� �� ���)��� �����+ � ��� ���
��	 	���� �������
���� �������!� ���� /����� ���
/����� �����!�

��� ���� �0 ���+�� �� �	��	��� ����� ������ �	������ �����	� �	 ��� �++�� ������.

�+���� �	� �	������� ��� �������	� ���+������� ������	� =������ �����	 �	 ������ H%F�>%

*	 ���+�	�� �� ��� ������ �������	� ���+������� ������	� ��� 
�	� ��	� �	������� ����

������ �� ���	���	 ������ ��	� ���	��% -��� �B��� �� ��++���� �� �� +��������6 ����	�

����	� ������� �����	�% 2 ������ 
�	� ��	� ������6 ��+��� � ���	�� �� +��+������	 ��	.

�����	� ��� +�	����6 �����% -���� ����� ��	 +��+����� �	 � ������6 ���	 5�� ���� �

������6 ���� � ����	�����.��+�	��	� ��������% -���' � ����	��� ���	 5�� ������

+�	����6 ����� �� ����� =������ ����� �	 ������ H%F�> �	� �����+��� �� ���� ��������'

������6' ��+�����	� ����� ����	��� �	� ���+������� �	������ �	 ��� ��������	� ���	

5�� =���++�� ���� �	 ������ H%F�>% -��� ���� �� � +������ �	� ���	���� ���+�����	�

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

HG



H% $������ �����	����

��� ����� 
�	� ��	� �	������ ��	 ����� �	�� ��� ���+��+���� �	� ���	 �� ��� �������%

-�� ������ ����.���	 5�� �	��������	 �	 ��� �������+����' ��������' �B���� ��� �������

���	 �������	� ���������	 =77,> �� ������.�����	 ���������	 �	 ��� �������.������

+�	� ����� �� �����	 �6 ��� �����+����	 �� +�	����6 �����% *	 ��	��@��	��' ��� 77,

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

���� �������� �	 ��� ��	��� �����+���� �� �����	��' �%�%' ��� �+���	� ������ �	 ���

���+��� �	� ��� ���	���	� 	��� ��� ��	��� +�� ����	� ���� ��A��� =������ �	 ������

H%F�>% -�� ���������� ��������� ���+������� ���	��� ��� �� � ������� �����	� �	 ���

���+��� ���� �������+���� =������ �����	 �	 ������ H%F�> ��� �� ��� ������ �+���	�'

�	 ��� �	� ��	�' �	� �� � ������� ����	� �� ���� �������� �	 ��� ��	��� �����+����

��� �� ��� ��������� ���	���	�' �	 ��� ����� ��	�% -�� ������� �����	� �	 ��� ����.

���� ���+��� �������+���� �� ��++���� �� �B��� ��� ���+�+���� ������ �	� ���+�������

�	�' ������6' ��� ���+��+����� )���6 �� ����� �� +�������� �� �� ������ ���	 �������

����	� +������ �� ���� ���� �������6%

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

���������	 �6 7��� �� �% = !!F>% *� �	����� ����	��� �����	� �� ��� ������� �	 ��� ����.

���� ������+�� ����� ��� �� �����6 ������ -1* ���� �� ���� ��A����% -��� ������ �	

�	��	��� ��� ������� ���+��������' �	������� ���+������	 ���� ��� ��� ������� �	� �

�������6 ��	�����	�� �	 ��� �	������+��� ��	�����	�� 
�	� =*-,9>' ������6' ���	�����	�

��� �+���� ���	�� �� ��� )���6 ���������	% 2� � ��	��@��	�� ��� ����� ��	�� ���

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

�������	� ��� ������ ���� ����������6' ������ ����� �	�' ����' ��++��� ��� ����	���

�����	� �	 ���� ���� �����% �����������' ��� �	��	��� )���6 �� �B���� ��� ��� �������

���+�������� �� ��� �@����� ����� ��� ���� ���	 ������� ����	� +������ �� ���� ����

�������6 ��� �� ��� ������ �+���	� �� ��� ���+ ����� =7��� �� �%'  !!G> ����� ��

��� ���	� ����	� ��� +����� �� ��� � ��[�.1������	 J�������	' �� ���� &� ��[�

���	��% -�� <���� ���������	 �	 ��� �@������� $���;� �� ����	��� ����	� ���� ��A���

��	�����	� ���� ��� &�.��[� ��� ���+�	�� �	 11-�%

2 ������	 �� ��� ������.�+ �����	��� ���� ��6 ��+ �� �������� ��� �++���	� ���.

���+�	�6 ������	 ��� +�������� ����	����	�	� �� ��� )���6 ���������	 �	 ��� ������.�+

��������� �	� ��� �A+����� �����	�	� �� ���+��� �+���	� �	 ��� ��+.���	 ����	�	���

�� +��+���� �6 ��	 &��	 �� �% = !!I>% -��6 ������� ���� �	 �	����6 ����	��� )���6 ���.

������	 ������ ����	��� ����� ��	�� ����� �	 ���	 ��+6 �	��	��� �+���	� �� ���

����� �� ��� $���;� J���	 �������' ��	�� �A��	��	� ��� ��	��� �� ��� ����� ��������%

-�� ����� ���	 ������� ����	 �������' �������' ������� +����+������	 ���� ��� ������	

$���;� �	�' ����' �����	� ��� )���6 ���������	% -�� ����.���� <���� ���������	 ��

���	������ �	� �A��	��� ������� ���� ���	 �	 �������%

HC



H -�� *	5��	�� �� ��� "".6��� 1��� ,6�� �	 ��� 2����+����

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

)���� �� �% = !!D> �A���	� ��� ���+��+����� ���+�	�� �� ��B���	� �����	� �	������ �	

��� ���� �������+���� ���� ��� ��� �� � ���+�;�� ��	��� ,��������	 7��� =�,7>% *	

+�������� ���6 ��	����� � ���� ����� �������� ��� "".6��� ���� ���	� �	 ��� �@�������

���� �������+����' �%�%' � �����	� ���� � ������ �������	� �A��	�% *	 ���+�	�� �� ����

+����������	 ���6 ;	� � ����� �����	�	� �	 ��� �@��������� 5�	� �� ��� ���+��+�����

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

��� /��% *	 �������	' ��� )���6 ��� ��� ���	� �� �� �����	�� �	� �A+�	��� +�������%

-�� �	���� �����	� +����������	 ��� ����6 �A��������� =D4 ���+���� �� ��� ≈"4

���	� �	 ����������	�>% )������' ��� @��������� ���+�	�� ��� �	�����	� ���� ���+��� ��

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

�	 �	 �	������ �	 ������ �������6 ������ �6 ��� ���� �������+����� �����	�% *	 ���+�	��

�� ���� ��� ���+�+���� �� ������ �	� ��� ���� 5�A�� ��� ������� �	 ���� �����	% *	

+��������' ��� +������ ���6 ����	��� 5�A =u′v′> �� �B����� �6 ��� ���	���% -�� ���6

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

�6 �	 �	������ ���	 �������	� ���������	 ��� ����	��	� �	� �����	��	� ���	���� ��

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

�B����� �6 ,������ ����������	 �	� ���	���� ���� ��� 
�	� ��	� �	������% 2	 �	�6���

�� ��� �������6 �	�������� ����	��� ������ ������� ��� ������ ��� ���� +������ ���6

����	��� 5�A ���	��� +�6 �	 ���	���	�	� ��� 
�	� ��	� �	������% -�� �����6 �� ���

���+�;�� �,7 �� ��+������ �������� ���+��+����� ���	��� ���+��� ��� ����	�� �� �����

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

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

�����������	 �� ��� ���� �������+����� ���+������� �	���6%

1��+��	 �� �% = !!C> ��	;���� ��� ������ �� )���� �� �% = !!D> �	� ����� �	 �	���.

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

�	 ��� �@������� ���� �������+����% 2� � ��	��@��	�� �� ������ �������	� �	� �������

���+������� ������	�� �	 ��� ���� �������+���� ��� ����
�	�� ���6 ����	��� 5�A �	

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

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

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

�	���6 +�����	 �� ���������� �	� �	 �@��������� ����� �� �������% 2 ���� �	�+�����	 ��

��� ��	�������	� ����� �	 ��� ����	��� ���	�� ��	;���� ��� ��+����	�� �� ���	���

�	 ����
�	�� ���6 ����	��� 5�A%

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

*	 ���� ���+���M� �	���������	 �� ��� ��	���	�� ���� ����������	� �� ��� ���� �	5��	�� �	

��� �����+���� ��� �	�.���� �����% *	 ��� ���	����' �	 ����� �� ���	 ���� ����� ���

D!



H%F -�� "".6��� ���� ���	� �	 ���� �������

��+��� �� ���� ���������6 �	 ��� �����+���� �	� ��� �� ���� ��� �� � ���+���� ����

�� ��� �����+����' � �� ���� ��	��� ,��������	 7��� =�,7>%

��� � ��	��� ,��������	 7��� ��	�' ����� �������� ��� �����+���	 �� �����.

���� ���� ��������	 �	� ��� �������	 �� ���������� �	� ���� ��������	' ��� �����	� �	�

�����	 �	 ��� �����+����' �� 	��� ��� ��6 +��������' �� 	�� ��O���	� ��� � ��������	

�� ��� ���� ��+��� �� ���� �������	�� ��������	� �B��� ��� ������� ���+������	 �� ���

�����+����% )�	��' � �� ���� ,�������6 ,����� 7��� =,,7> ����� �����	�� ��� ���

�	��������	 ������	 ��� ���	��	�� �� ������� �+����� �	� ��� ���� �6	����� �� ������

���+��� ��� ���� +��+���% ,�������6' ��������	 �	� �6	����� �	������ �	 ���� � ����

�	 ��B���	� ��6�% -�� �	����	� ���� ��������	 ��6 ���� ��� ������� ���+������	 �� ���

�����+���� �6 +����6���% J	 ��� �	� ��	�' ��� ���	��	�� �� �������	� ����� �B����

��� ��������� �����	� ����� ����� �	 ���	 �������	� ��� ���+�������% J	 ��� ����� ��	�'

��� ������ ���+������� ;�� �	5��	��� ��� ���� ��	���	�� �� ������� �������	�% �������

��� �������.��������� �������� ����� �+����� ��6 ��� �� ���	�+����� �6 ��� �����+�����

���������	%

��+�	��	� �	 ��� �����	��� �	� �	��	�� �� �	���������' �%�%' �	 2����+����.J���	

�,7 =2J.�,7> ���� +�������� -1* �� �+����� �������	�� ��������	� ��6 �� ��+�6��

�� � ,,7 ��������	 ���� ���6�	� �+����� ���� �������	��� ��� ���� ;A�� 11-� �� ���

+�������� ������% ,����	�6' �	�������� ��� ���� �� ���+� �������+����.������	� ���.

�����6 ������ ����� ���� �	��������� ���+ ����	 ����� �� �	��� ��� ����6 �� ���� ���

��+.���	 �	� ��� ������.�+ �����	��� �	 �	� ����% ����� ������ ���� ���� 2J.,,7

��������	� ��� ��+����� �6 1��	�� �� �% = !!E>' 7��� �� �% = !!C> �	� &�� �� �%

= !!C>%

��� �� ������ ���+���� ���� �� ���� �@�������� ��������	� ���� +���������

+��+���� ���� ��A���� �	� ��	���� �������	�� ��	�����	�' ���+������6' ��� � ����6

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

���� ���	�% J	6 ����	�6' �� ���� ���	���	� ,,7 ��������	� ���� ���� ���6�	� �����	��

���� ������ �B������ �	 ����� �� ���+���	� ���������' �%�%' �	 ��� ��������� �� ���

1$28, ,,70� �	�������� =�6��	� �� �%'  !!DT 2����	 �� �%'  !!GT �6��	� �� �%'  !!GT

1$28, ,,70�'  !"!>%

*	 ��� ;��� ���� ������� �	6 =����> �������	�� ��������	� ���� �	����� �	�� )����

="CCH> 	���� ��� ��+����	�� �� ��� ���������� �
�	� ���	��� ����� ���� � +������� ����.

���� �	 ��������� �����	� �	 ��� �������+����% *	 ���6 �,7 ������� �	����	� ���� �	.

����� �
�	� ���	��� )���� ="CCE' "CCC> ��� ��� �� ���� ��� ���� �	5��	�� �	 ��� ����

�����+����% 2 ������	���� �,7 �	������+�����	 ����6 ��� +�������� ���� ��� �����

�A������6 �	 ��� ���� �	5��	�� �	 ��� �����+���� =7������ �� �%'  !!F>% )������' ���

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

���������� �
�	� ���	��� +��������� �� ��� �,7� ���� �6 ��;	����	 	�� �����	 ��� ��.

������ ����	���6 ��A���� �	 �
�	� �	������ �� ���� �� ������� �� �� ������ �� ���	���

�	 �
�	� ���	�+���% ����	� ��� ��� ������ ,,7� ���� ���	 �����+�� �	� �++��� ��

D"



H -�� *	5��	�� �� ��� "".6��� 1��� ,6�� �	 ��� 2����+����

����6 ��� ���� �6�� �B��� �	 ��� ����� �	� ���� �����+���� =�%�%' -���+�� �� �%'

 !!FT ������� �� �%'  !!HT 8�
�	�� �� �%'  !!H' &�	�����
 �� �%'  !!DT 1��	�� �� �%'

 !!ET 1������ �	� ��������'  !!ET 7���� �� �%'  !!IT 2����	 �� �%'  !!IT  !!G>% ���

� ���+����	���� ������ �� ��� �����+��	� �	 ��� ;�� �� �����	� �� ���� �	5��	��

����	� ��� ��� ����� ������� ��� ���6 �� �% = !"!>%

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

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

���� ;A�� ����������� 11-� 7������ �� �% = !!H'  !!E> ���� ��� �� ��	;�� ��� ���$

��1	 �����	��� ��������� �6 4����� �	� 4����� = !! >% -��6 ���	� � +������ �	�

���	���� ������	� �� ���� �	����� +��� 	���� /�� �	������' � ������ +�	����6 ����

�������6 �	� �	 ��	��@��	�� � ���������� 77, �	� � �����	� �	 ��� �@������� ����

�������+���� �	��� ���� ��A���� ��	�����	�% 7������ �� �% = !"!> +�������� +��+����

���� ��A���� �	� ��	���� ��������	� ���� � ,,7' ����	 ���� ;A�� �����������

11-�' �	� ;A�� +��������� L�J +�����% -��6 +��	� ��� ��� ��+����	�� �� ��� L�J

��� ��� �++����	�� �� ��� ����	���6 ��A���� �	 �
�	� �	� ���+������� ���	�� �	 ���

���+��� ���� �������+���� ����� �� ���	� �� �� +��������6 +��	��	��� ����	� L�J

���� +�����% �����������' ���6 ���	���6 � �����	����	 �� �
�	� +��������	 �	� �������

��������	 �� �� ���+�	���� ��� ��� ���� �������+����� ���	� �	 ��� ���+��� �� L�J ����%

-�� �		�� ���	 ���� ���	� �	 �
�	� �	� ���+������� 	��� ��� ������+���� �� �	�B�����

�6 ��� L�J +����%

1������ �	� �������� = !!E> �	�6��� ��� ���+�	�� �� "".6��� ���� �����	� �6 ���	�

�� ���� ��A���� �	� ��	���� �@�������� ��������	� ���� � ,,7% *	 �������	 �� �	

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

�� ���� ����������	� ���6 ���� ��+������ ��� �������� ���+� �� ��� ���+��� �
�	� �	�

���+������� ���	��% *	 � ����.�+ ����6' 1������ �� �% = !"!> ���	� ��� �
�	� �	�

���+������� ���+�	�� �	 ��� ���� ���+��� �������+����' ��	�� ����� ������ ��	�������

��� �����+���	 �� 2����	 �� �% = !!G> ���� ���� ���6�	� �����	�� ��� 	�������6 �� �����	

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

���� �������+����� �
�	� �	� ���+������� ��A��� ��� �	 ����� �@�������� ��������	�

� ����� �� ���� �����	� ��	�' ��������� �� ��� L�J +����' ����� �� � ������+�	�� �� ���

������ �� 7������ �� �% = !"!>% J���� �����	�� ���� 	�� �	����� �	 ��� ��������	� �	

����� �� ��������� ��� ����������	 �� ��� ���+�	��%

Y�������� �� �% = !"!> �����	�� ���� � ���	���	� ,,7 ��������	 ���� ���6�	�

�������� 11-� � �6	����� ���+�	�� �	 �	� ���� 4����� �	� 4����� = !! > �	� ��� �

�����	� �	� �	��	��� �
�	� �	 ��� ���+��� ���� �������+����% *	 �	 �������	� �A+���.

��	� ���� ;A�� 11-� � ������ ���+�	�� �	 ��� ���� ����� �� ���	����� ��� ���	�' �����

�	������� ��� ���� ��������	 �� �� ��� ���	 ����� ��� ��� ���� �������+����� ���+�	��%

*	�������	�6' ��� ��.������� ���� �������+����� ���+�	�� ��� �++���� �	 � ����� �A+���.

��	� ���� ;A�� ���� �������	�� ��� ���6�	� �������� 11-�' ��� ����� �� � �����6 ����

D 
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�������% -��� ��++���� ��� �	�6��� �� <���� �� �% = !!F> ��� ���	� �	 "".6��� +�����

�	 ��� �������� 11-�% )������' ����� �A+�����	�� �+�	 � +����� ��  " 6���� ���� "CG!

��  !!!% �����������' ��� ������� ������� � ��������	 �� � �	��� +����� ="CE!. !!E>

�	� ��		�� �������� � ������ ���	� �	 �
�	�% -��6' ���������' ������� ��� +��������6 ��

��� ���+�	�� ���	� �	 �������� �� �	�������	�� ��� �� ��� ����� �	�6��� +�����% -�� ���

�� ��1J ���������6 �	� ���� �������	�� ���������6 ��� ��� �++����	�� �� ��� ���+���

���� �������+����� ���+�	�� �� ��� ��������� �6 7���� �	� ������ = !!I> ��� ���������

� ���	�;��	� �������	 �� ��� ���� ���	� �	����� �� 11- ���	���%

7��� �� �% = !!F'  !!G> +�������� 2J.�,7 ������� ���� � ���+�� ����	.�����+����

���� ���� ���� 	�� ������ ��� �� �������+����% 1��� �����	� ��� �	����� �6 ���6�	�

-1* �����' ����' +������	� ��� �	������ �����	��� ����� ���� ��� �	������� �0 ������.

���	 ��� �������	� ��� �����$�� �����	���% -�� ������ ��++��� �	 �	��	��	� �B���

�� ������ ���� ���� �������	�� �	 ��� ����������� +����+������	 ��A��� �	 ��� ���+���

$���;� ����	� 	������	 ��	���% -�� *-,9 �� �� �� ��� 1���� $���;� ��	�����	�� 
�	�

=1$,9> ��� ���	� �� �� ������� �B ��� �@����� ��� �� � �������� �A��	��� ��� 11-

�	���6 �	 ���+�	�� �� ����	��� ����	�� �+���	� ��� �� ����	��� ����� ��	��' �%�%' �

&� ��[� �6+� ���+�	��% $����+������	 �	 ��� *-,9 �	� 1$,9 �� ������� ��+�;�� �6 ����

��������% -�� )���6 �	� ��� <���� �� ���������	 �� ����������%

)������' <���� �� �% = !!F> �	� <���� = !!E> ������� ��� ������ ������ �� ���

����	 ���� ������� �	� ���	� ���� ��� �������� ���� ���	� �� ��� ����	� �� �� �A+��	��

�6 ��� ������ -1* ��������	�' �	6% *	 +��������' ��� ���+������� �	������ �	 ��� ����

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

����	% 7�������' �	 �+���� �	������ �� ���+������� �	������ ������� ��� �++�� ���.

+��+���� �	� ���� �������+���� ��� ���	�% -��� ����� �� �	���6 ���� ��� ������.�+

�����	��� �� ��� �	6 ����� ��� �������� � �����	����	 �� ��+.���	 �	5��	��� �	����	�

�0 �������	�� ���	��� �	� -1* ���	��� �� ��� ������� ���	� �+�������%

7��� ������� �6 8�	� �� �% = !!G> �	� 7��� �� �% = !!C> ��++��� ��� ��	�����	

���� ���� �����	���� ��� ������ �	� ���� ���6 ���� ��� �	 ��� ���� ��	��' ��	��' ���	�����

���� ����� �	� +������ � ����� ���� ���	� ��+����6 �	 ��� ���+��+���� ���	 �	� �� ����

��	�%

8�	� �� �% = !!G> +����	� ������ ���� � ���+����	���� ������ �� ���� ��������	�

���	� ��B���	� ��������	�' ��B���	� 11- ���� ���� =��������' ������' �����������>

�	� ���� �	�	� �������� �
�	� ��������6 �� +��������� �������� �
�	� ���	���% -��

������� ���	� ��� �������+����� ���+�	�� �� �� ����6 ��+������ �	� ��� �� ��� ������

�0 �����+���	 �� ���� ��A����% -�� ���+��+����� ���+�	�� ������ ���� ��� 11- ����

��� ����' ���	� ������ ��� ��� +����	� ���	 ����������� 11-� ���� +��������� �� ���

���� ���	���6% -�� ��� �� �	��������� �	� ����������� 11-� �	5��	��� ��� �A��	� ��

��� ���+��+����� +������ /�� ����� �	� )���6 �� ����������	 ������� ���� ��������

11-� ��� ���	� ��� 	�� ���� ����% -�� ��������	 �� ��� ���� ��� ���	� �� ���� 	�

�6�������� �	5��	�� �	 ��� ������%

DF
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*	 � ����6 �6 7��� �� �% = !!C> ������ ���� � ���+�� �����+����.����	.��������6.

������ ���� =2J.,,7> ��� ����	 �	� ���+���� �� ��������	� ���� � �,7 =	� ��6

������� �������+����' 	� �	��������� ��������6> �	� � ,,7 =��6 ������� �������+����'

�	��������� ��������6' ;A�� ����������� 11-�>% *� �++���� ���� ��� ���+�� 2J.,,7

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

�,7 �	� ��� ,,7 ��	' ������ �6 ����� �����	' ������� +��� �� ��� ���� ���+�	��

���� ������ �� ��� @��������� �++����	�� =�����	 �	� ���	> �	� ���	����� �� ��� ����

���	�% ��� �A��+�' ��� ,,7 ����� �	 �	������ �	 +����+������	 ���� ��� *	���	 J���	

����	� ���� ��A���� ��	���� ����� �� ��������� ���� � ������ ���	����� �	 ��� 2J.

,,7 ������% -�� �,7' �������' ��+����� ��� +����+������	 �������� ���� ��� �@�������

$���;� �	� ��� �	������ �� ���	�� �B ��� �@����� ����� �� ��� ���	 �	 ��� 2J.,,7%

-���' ��� ������ �� 7��� �� �% = !!C> +����	� ������� �����	�� ��� ��� �����+���	 ����

�6' �%�%' 8�	� �� �% = !!G> ���� ���� ��� ��+.���	 �	� ��� ������.�+ �����	��� ���

������ �	 +������	� �	 �����+����� ���+�	�� �� "".6��� ���� �������	�� ��������	�%

�� �� ��� 
�	�	������ �	��� ������

-�� 2J �	� �2J ����� �� ���������6 ���� ���	� �� �� �������� �A��	��� �	�� ����+�

�	 ���� ��A 6���� �	 � ,,7 ����6 �6 -���+�� �� �% = !!D>% 1�����	����6' ��� ���.

���� �A��	���	 �	�� ��� �������+���� �� ������ ����	� ���� ��A���� ���	 ����	� ����

��	�	���% -�� ����+��� +������� ������	� �� ���+���� ���� ��� ������� �2J �	��A

=*���	�.$������> �� � ����	�	�.7��������	��	 �A�� ����� ��6 ��+6 ���� ����� ���

��� ������� �2J �	��A �	 ���� ��A 6����% -�� $���;� ��	��� �� �����	 ��� ���	� �� ��

����	�%

&�� �	� )����� = !!I> �������� �	 �B��� �� ��� "".6��� ���� �6�� �	 ��� �����.

��	 2		��� 7��� =�27> �	 ������ ���� ����	��� ��������� �	� ������ ���+��������

=	������� �27 +����> ����	� ���� ��A����% &�� �� �% = !!G> ������� ���	� � �������

���������6 �� �������+����� ���+�������� �	 ������%

4����� �	� 1������ = !!E> ���� ��� �� ��	;�� ��� ����������	� ����6 �6 4�����

�	� 4����� = !!D> ���� � ,,7 ��������	% *	 +��������' ���6 �����	�� � 127 ���	�

���� ���� ������� �A��	� ���� ��� ���+��+���� �� ��� �++�� �������+���� �	 ��� ��	���

����� +�������� �	�� ��� �����	� �����	 �	��� ���� ��A���� ��	�����	�% 2� ����

��	���� ��� ���	� ��� ��	;	�� �� ��� ���+��+���� �	� 	�� +�������	�% 2 ���	�;��	�

��	��	�6 ������� ����	��� �������+����.���+��+���� ���+�	� �	 �������	 ��	��� �� ��.

+����� �6 4����� �� �% = !!I> ��� ��� ���	���6 �� �� ��� �����	 ����	� ��� ��������

127 ��������	 �6 ��� ���� �6�� �	 ��� ��	��� �	� �+��	�% 2 ����	��� 127 �� ����

��A���� ��� ��� ���	� �6 8�	� �� �% = !!G>% )������' 7������ �� �% = !"!> ���	�

��� ����	��� 127 �	6 ����	� ��� L�J ���� +����%

7������ �� �% = !!E> ���� ������� ��� ���	���� ���	���� �� ��� ���� ���	� ����

��� �������+���� �� ��� ���+��+���� ����	� 	������	 ��	��� �	 � �,7 ���� +���������

DH
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�
�	� ���	���% �����	� � +����� �� �	������6 ���� +�	����6 ���� �������6 �	 ���

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

���	 �� ��� �������% -��� �� ��		����� ���� �27.��� ���+���	��� ������ �	������ ����

���� ���	 ������� ������� ���� ��� +�� �	� +������� �	������ �� ���.�������� �����

�++��� ��	�����	�6 ���� ��� ����� �������+���� �� ��� �������% *	 ��	��@��	��' ���

������� ���+������� ���� ��	��� �	� ������	 ����+� �� �	��	��� �	��� ���� ��A����

��	�����	�' �� �� �A+����� ����	� � +������� �2JK�27 +����% -�� 	��� ������� ���	�

�	 ���+������� ��	;��� �	 ������ ����� ���� � ,,7 ��������	 �6 8�
�	�� �� �%

= !!H>% 2� �� �������� ��� ���� ���	� ��	������ �	 � ��������	 �	 
�	� ���	 �+���	�

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

���� ���	� ��� ��� *	���	 J���	' ��� �������� ��	��	�	� �	� ��� ������	 $���;�%

1��	�� �� �% = !!E> ���	� � ��6 ���+�� 2J.,,7 ���� ��	;�� ��� ��������

���+��+����� /�� �����% &�� �� �% = !!C>' �������' ��+��� �	������� �	 �+���;� �������6

�	� �	 ���������� )���6 ���������	 �	��� ���� ��A���� ��	�����	�% 1�����	����6'

��� *-,9 �� ������� 	�������� �	 ����� �@�������� 2J.,,7 ��������	� ����	� 	������	

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

������	�	� �� ��� )���6 ��% 7�������' ���6 ���	� � ����	����	�� <���� ���������	

�	 ���� ������� �����	�%

�� � ���� #���
�	��

���� +������� ���� ������� ���� ��+����	� +����@������� ��� ��� ��������� ��������	

�� ��� "".6��� ���� ���	� ���� �� ���	��;�� �6 ������ �������# � ���� ��������	 �����

���� ��������	 ������ �� ��+���� ��� ����	� �����	��� ��+�	��	�� �� ��� ���� ������.

�	�� ���	��� =,��+��� F �� 1$28, ,,70�'  !"!>' � �������� ��������	� ��������6

=7������ �� �%'  !!H> �	� �	 ���������� �� ���.��	�����	6 ������ L�J% -�� ��� ����

��� L�J +�6� ��� ��� �++����	�� �� ��� ���� ���	� �� 	�� 6�� ��6 �	�������� =7������

�� �%'  !"!T 1������ �� �%'  !"!>%

,,7 ���� ��������	� ��� ���� ��;���	���� �	 ��+������	� ��� "".6��� ���� ���.

	� ���� ����������	� �� �� ��������� �6' �%�%' 2����	 �� �% = !!G> �� �	 1$28, ,,70�

= !"!>% )������' ��+������	�� ���� ���	 �������� �	 ��� ����	� +��� ��	���	�	� ���

������� ��������� �� ��� ���� ���	� �	 �
�	�% -�� ,,7� ���� �	���� ���� �������	��

���������6 �	 ���� ��� ��������� �����	� ���� �	� �	 ��� �
�	� +������������6 ���� ���.

���� � ���� �������� ������� �
�	� ���	�� +��;� ���� �	 �++�� �������+����� ���+�	��

���� �� ����������	� �	�' �	 +��������' ���� ��� ����	���6 ��A���� �	 ��� ���� ���+���

�������+���� =������ H%H�>% 2	����� ��+������	�� ��� ���	 �	 ��� ���������� ���+���.

���� ���	� �	 ��� �++�� �	� ���� �������+���� =������ H%H�>% )������' ��� �	������	����

���������� ���� ��� ���� �������+����� ����	���6 ��A��� ��� ���� �� �� ���	 �	 �������

H%H� �	� H%H�% 2������	� �� ��� ��+.���	 �����	��� �� �� ������� ���� ���� �	�����

�6	����� ���	��� ��� �� ��� ����	���6 ��A��� �	 �
�	� �	� ���+������� ���	��% *�

DD
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���� ���	 *����	 ���� ��	�� ��+������ ���L���� � ��� ���
�� ������+�� ���� � ◦��
� ◦#! �� �! ���
������� � / 
�� 0�� ���� �0��4 ���� ;�: �	��+ ��� )! ��� ��	����
���������� �� ��� ���
������� ��� ��� �� �! �'��� � M 
�� 0�� ���� �0��4 ���� ;�: �	��+
��� �! ��� ��	���� ���������� �� ��� �'��� ��� ?�
	���� ��� ��� ����	�� ���� 0F $$>�
���	����� 
���	��! ��� ���� ��� �)���������	 ���� ���� ���	�� ������ ��� ������ )	���

���	��!� #.&*�7? �'���� 0242����6� @����	N&� �'��� �0242���� !� @.$E ��������� ����
�028�����6!� H@*�6� �0242����0!� ��� ��= ���� �0242���� !� #��� ���� ��� @����	N&�
�'��� ���� ��� ��
	���� � ?=<��� ������� ��� $$>� ��� ��� #.&*�7? �'��� ���� ���
�� 
������� 	���	�� ���� �"*@$ $$>C�	 ���0�!� $��
��� F�

��� �+������� ����� ������� ����� �� ���+�	���� ��� ��� ��+������	�% $������ ��	��.

����� ��� =	�	.�	���> �	��������	� ������	 ��� "".6��� ���� �6��' ��� L�J �	� �.��[�

. 1������	 J�������	 =��1J>' �� �	 �����	� �B��� ������	 ��1J �	� ��� "".6��� ��.

�� ���������6 =7���� �	� ������'  !!I>% &�� �	� 1���� = !!F> �	� 1���� �	� 7������

= !!G> +��	� ��� ��� +��������6 �� �	 �	������� ����������	 �� L�J �	� ����	�� ���	��%

-�� L�J ��6 ����� �� �	5��	��� �6 ��� "".6��� ���� �6�� �� ��������� �6' �%�%'

1��6 �	� ,�����	 = !!!> �� $����� �� �% = !!D> ��� ���	� �	��� ����	� ���� +�����

����	� +������ �� ���� ���� �������6% 1��6 �	� ,�����	 = !!E> ��+��� �	 "".6��� +�����

�	 ��� +���� �+������ �� ��� L�J% )������' ����� �� �	 �	���	� ������ ������� �����

;	��	�� ����� �� �	 �������� �� � ��� ����� ����������	� ���� ������ =������� �	� -�	�'

 !!GT 4��� �� �%'  !!C>%

���� ��� ����� ��������� �����6 �� ������� ���� ��� �������	 �� ��� �++�� ������.

�+���� �� � ���	��	� ���� �������	�� ��� ������ �������6 �� ���������� ����	� ���

DE



H%F -�� "".6��� ���� ���	� �	 ���� �������

��� ������' �������' �� �� 	�� ���+���6 �	��������% -�� ���� ���	� �	 �
�	� �	� ���.

+������� �	 ��� ���� �������+���� �� ��� �� �	��������% *	 ���� ��	��A� ��� �����	�

@������	� �����#

• <���� �����	�� ��� 	�������6 �� �� ��� ����	���6 ��A���� �� �
�	� �	� ���+�.

������ �	 ��� ���+��� ���� �������+���� ������N

• )�� �� ����� �����	�� �	������ �� +������ ��� �������� ���+�	��N

• )�� ��+����	� �� ��� +����	�� �� ��� ���+��� ���� �������+����� ���	��' �	 +�����.

���' �� ��� ���+������� ���	�' ��� ��� ���� ���	� �	 ��� ���+��+����N

*	 ��� ���+��+����' �������' � +������ ���� ���	� �� ����	 ������ �6 ���� �	���	�

���������6 �	�' ��� �6 ��� �B���� �� ����� �����	�� ���� �� �	������	� ����	����� ���

��	��	������	� �	�' ���������' ��O��� �� ������% J+�	 @������	� �	 ��		�����	 ���� ���

���� ���	� �	 ��� ���+��+���� ���#

• )�� ���� ��� ���� ���	� �	 ��� ���+��+���� ��� ���N

• )�� ���� �� ��� �������+����� ���� ���	� �� ���	������� ���	���� �� ��� ���+�.

�+���� �	� �6 ����� �����	���N

• *	 ����� ��6 ��� 	����� ����� �� ������ ���������6 �B����� �6 ��� ���� �	5��	��N

• <���� ������� ���� �� ���� ���	���6 ��	�����	� �� ���+��� �������	 �� ��� ����.

�	�� �	5��	�� ��� ���+��+����� ���� ���	�N

*	 ��� �����	� ���+���� �	 �����+� �� ���� �� ;	� �	����� ��� ��� ����� @������	�

�	� ��' ������6' ��	������� �� ��� �	���	� ������ ����� ��� �	5��	�� �� ��� "".6��� ����

�������	�� ���������6 �	 ��� �����+����% -��� �� ��	� �6 ���	� �� ��������	� ���� �

	������� ���� ����� ��	 �� ���� �� �,7 �� �� ,,7% 2 ������+���	 �� ��� ���� �	�

��� ��������6 �� ����	 �	 ��� 	�A� ���+���%

DI
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DG



������� �

��	�� ����������� ��	 ������ ��

 !���������

*	 ��� +������� ���+��� �� ��� �A+��	�� ���� � ,�������6 ,����� 7��� =,,7> �����

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

�6	����� �� �� ���+��� ��� ��� ��������	 �� ���� �	5��	�� �	 ��� �����+����% ,��.

�����6' ��������	 �	� �6	����� �	������ �	 ���� � ���� �	 ��B���	� ��6�% -�� �	����	�

���� ��������	 ��6 ���� ��� ������� ���+������	 �� ��� �����+���� �6 +����6���% J	

��� �	� ��	�' ��� ���	��	�� �� �������	� ����� �B���� ��� ��������� �����	� ����� �����

�	 ���	 �������	� ��� ���+�������% J	 ��� ����� ��	�' ��� ������ ���+������� ;��

�	5��	��� ��� ���� ��	���	�� �� ������� �������	�% 2+��� ���� ��� �������.���������

�������� ����� �+����� ��6 ��� �� ���	�+����� �6 ��� �����+����� ���������	%

-�� ���� ���� ��� ���� ����6 �� �	�������� �	 ��� ;��� ������	 �� ���� ���+���% *	

��� ����	� ������	 ��� ���� ��������6 �� ��������� �	� ���+���� �� ����������	�% -��

����� ������	 =D%F> ��	���	� ������+���	� �� ��� ���+������ �A+�����	��' � ������ �� ���	���	�

�	� �@�������� ��������	� ���� ��� ����� �� ��� �	����������	 �� ��� "".6��� ���� ���	�

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

��� ��� �	�6��� �� ��� ���	���	� �A+�����	�� �� ��������� �	 ������	 D%H%

 �� ��� !���"#�! $!���� ����� ������

-�� 72.�,)27DK7�116 ��������6 ������ ���� �6���� =��������� ��	���� �� �72,.

����> �� ����� �	 ��� D�� ��	������	 ����+��	 ,�	��� )������ ��	��� ���������	

���� �,)27D =8����	�� �� �%'  !!FT 8����	�� �� �%'  !!HT 8����	�� �� �%'  !!E>

����� �� �������6 ����� �	 ��� �,7<� �������� ���� =1����	� �� �%' "CGC>% -��

���� ���� ��	
��� �� �� ���������� ���� ��� ���������� �	����� �� ���� ����� ����  �� ��� !"#
$������ � ��� ����� �%���� �� ��&��%�� �� ��� '��������  �� ���������(% � ����� ��$�����)� ������
����� ��	
 ������� ��� !#� $������ ��$���&�� ��� ��� �� ��� ��*�+����,�'��������  �� 
�������% ��
����-�

DC



D 7��� ������+���	 �	� �����	 �� �A+�����	��

���� ��� �A��	��� ���� ��� �����	� ��.��+ ������	 =�++�� �� �� "! �$�> �� � �����

�����+���� ������	 ������	� ���� ��� ������� �� !%!" �$�' ����� ������+�	�� �� �	 �+.

+��A����� ������� �� G! �� =7�	
�	� �� �%'  !!ET ��������� �� �%'  !!E>% �,)27D �� �

�+����� ����' �%�%' ��� �����	�	� �@�����	� ��� ��� ���+��� �������	 �� ��������6' ��.

�����	��' ���+�������' ��.+������� �	� ������� ���+���	��� ��� ����� �	 �+����� �+���%

-�� ����� +���	����� �������� ��� ��+����	��� �� ���	����� ������ �� �+������ �����	.

���% -�� ���	�����	 �� -H ��+��� ���� ����� �+ �� 
�	� ����	����� H ��� �A+����6

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

���� ����� ������6 ����������� ���� +��	�� =�++��A�����6  %G◦×  %G◦>% 2� ����� +��	��
� @��	������ ���� ��� 	�� ������� �	 �+����� ��+����	�����	 ��� ��������' �%�%' 	�	.�	���

����� �	� +��������������	� �� ���.���� ���� +�������� �� ���	��	��� �	� ��	��	���� ��

����� �+�����%

-�� ������� �������������	 ������� ��� �����+���� �	�� �6���% *� �� ����� �	 � �6.

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

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

������� �������������	' �	� ���� FC �6��� =&FC> �	� �	� ���� C! �6��� =&C!> ������	 ���

������� �	� G! ��% ������ D%"� ����� �	 ��+������	 �� ��� ������� �������������	 ���� ����

��� �� �	� ��� ���� ��������	% *� �� ���	 ���� ������ D%"� ���� ��� �6�� �����	��� �	 ���

&C! ������	 �� ����� I!!� ���������� ��� �++�� ���+��+����' ��� ���� �	� ��� �����

�������+����% -�� �����	��� �	������� ������� ��� ������+���� �� ����� D! �� ��� �� ���


���� ���	 C�����	 ��������� � ��� 72� ��� 2��	���	 ������ �� H>*$� �! E�+�� ��
��� ��)�� ��	� 	���	� ���	� 	���! ��� �� ��� �

������ ��		 	���	 ������� 	��! � ��� 9��
�������	 ������� �  �� �+�� )! E�+�� �� ��� ��)�� ��		 	���	� �'�! ��� 	���� ��������
��'! � ��� �
�� ���	�� ��� 372� ������� ��� 32�� ���� G��+���� �� �	� ����8!�

E!
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���� " ��% *	 ��� ���� �����+���� ��� �6�� �����	��� �	������� ��+��6 �� �+ �� ������

���������% -�� �����	�� ������	 ��� ���� �	 ��� ���� �	� ����� �������+���� �� ��O.

���	�6 ��� �� ���� ��� �������6 +��+�����	� �@������� ����� �	� ����� �	��������	

���� ��� ���	 5�� �	�' ����' �� ��	����� �	 �	���	� L�J% *	 ��	�����' ��� �6�� �����.

	��� �	 ��� &FC ������	 �	������� �	���6 ���� ����� "%H �� �	 ��� �++�� ���+��+���� ��

�++��A�����6 F �� �� ��� ������+����% )����� �+ ��� �	������ ����� +��� ���� ��+��6%

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

	�� ��� �� ��	����� �	 �	���	� L�J% ��� ������ �	 	����	� �� ��� L�J �	 ��� &FC

��	;�������	 ��� ������	 D%"%H%

�72,.��� ���� ��� 7����� ����� 1������ 16���� =7�116> =(?��� �� �%'

 !!DT (?��� �� �%'  !!E> �	������� �� ���+� � 	����� �� �������� ��+����	��	� ����

�	� ����� �����+����� +�������� ���� �� ��������6' +����6���' �	� �	� ����	 �������

�������	�' ��6 �	� ��� ��+������	 �� ����� �+�����' ���% 2 �������� ���� ��� 7�116

+�����+�6% -�� ���� ��+����	� ��+��� �� ���� +�����+�6 �� ���� � ����� ���� 	��

�	������� ���� �	6 ����� +��� �� ��� ���� ���	 �������� �B% -��� ��������� ���� �� �����6

��+��� ��	�� ������% -�� �	��������� ��������6 ������ 7�,,2" =1�	��� �� �%'  !!D>

���� �� ��	;����' �%�%' �������+����� �	�K�� ���+��+����� ��������6' ���� ��	���	�� ��

�+���;� �������	� �	� ��� 	������� �����% *	 ��	���' ��� ������ ��������� �+�	� ���

+��������6 ��� �����.���� ��	;�������	� ��+�	��	� �	 ��� +��+��� �	� ��� ����� �� ���

��������	 �� �� +��������%

-�� �����6 �� ��� ���� �� ��	�����	�6 ������� ��� �������	 �� ��6 ����� �+�����

���� �� �
�	�' ����� ��+��� �� �Jy ��� ���	 ����	������� �	 ������ ������� =(?���

�� �%'  !!ET &������ �� �%'  !!IT ��3� �� �%'  !!I>%

*� ��� ��	���	�� ����� ���� ���.���� ���� +�������� ��� �	����� �	 ��� ���� ��

+��������������	�% *	 ��� �����	� ���������	� ���� +��������������	� ����� ��� ��+��.

��	� ��� ��� ��������	 �� ���� �	5��	�� �	 ��� ����� �����+���� �	� ���+��+���� ���

�	��������%

$���� ��� ���� ���	��
�	� ��	�
%��"� �����
�	� ����� �&'(��

2� ��	���	�� �	 ���+���  ��� ��������	 �� ��� ���� ���� �������	�� ���� �	� "".6��� ����

�6�� �� �� ��� ����� �� !%"P% 1��	�;��	�6 ������ ���������6 �� �������� �� ����� ����.

�	���� �	 ��� ��������� =�0> �����	 ��	��	� ���� ����� DP ������	   ! �	�  E! 	�

�� GP ��  !! ��  "! 	� �+ �� ���� ���	 D!P �� ��� &6��	.α �����	��� =" "%E 	�>%

�����	 �� �% = !!I> ������ ���� ��� ��	��	���	� ��������	 ������ �� ��� �	���6�	�

72.�,)27D ���� ���� ���� �	� ��	� ���� ��� �0 �� ��� 	���.�	������ �����	 �� 	��

��+��� �� �����	� ��� ����� ������� ���	���% *� �� ��+������ �� ���� ��� ���� �6�� ��.

���� �	 ��� �����+���� ���� ���� � ������ ��������	 ������% 2 ���� ��������	 �����.����

��������	 ������ �� 	����� �	� �� ������� ���� ��� ���8�� ������ ���� ��� �����+��

�� ����� �	��������� ����	% 2 ������� ������+���	 �� ��� ������ ��	 �� ���	� �	 �����	

�� �% = !!I> �	� ������	��� ������	%

E"
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-�� ���8�� ������ �+������ ���� ��� ��+ �� ��� ���� �����+���� �� I! �$�%

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

	�� �	���� �	6 �����	�� �� ��� ���� ������������	� +�������� �	 ���� ���+���% *� ����

HC �+����� �	������ ���� ��� &6��	.α �����	��� =" "%E 	�> �� ��� ������ �+�����

��	�� =EG %D 	�>% ,��+���� ���� ����� 1< ��������	 ������� ���+����	� ��� �� ����

�	������ ���� �� � ���� ��������	' ��� �	 ���+�����	 �� �	�.�6.�	� ������� ����� ����

" 	�.�	������ ��� ��������	 �� ���8�� �� ������ ������% 2����+���	 �6 �
�	� �	 ���

)����6 ="! �	������ ����  HF%D 	� ��  II%D 	�>' )����	� ="G �	������ ����  II%D 	� ��

FE %D 	�> �	� ,��++��� =H!I%D 	� �� EG %D 	�> ��	�� �	� �6 ������� �A6��	 �� ���

&6��	.α �����	��� =" "%E 	�>' �	 ��� 1�����		.8�	�� ��	��	��� =F �	������ ����

" D 	� �� "ID 	�> �	� ��	�� ="ID 	� ��  !D 	�> �� �� �� �	 ��� )��
���� ��	��	���

="D �	������ ����  !E 	� ��  HF 	�> �� ����	 �	�� �����	�% �����������' �� �����	�� ���

�	 �	���+��� ��	������	 �� ��������� �	���6 �	�� ���� �	����	� ������ �	 ��� )����6

��	��' ��� 1�����		.8�	�� ��	��	��� �	� ��� &6��	.α �	�% ���8�� �������� ���

�����+���	 �	 ��� ���	���� ���� �	� ��		���� �� ��� ���	���� 1< ��������	 ������

=���@���� �	� ��		�' "CG!> ����� �+������ ���� I! �$�% -�� �+���� ��������	 ��

��	� �������6' ��� ���@���� �	� ��		� ������ ��	�� ��� ���+��+����� ����� ���� ��

���8�� ����� �������� ��� ������������� +���%

$���� ��� ��	
	�)��� �����

*	 ����� �� ���� ��� �	5��	�� �� ���� ���������6 �	 �����+����� ���+������	 �� ��� ��

�� �����	��� ��� ���	��	� +����6��� �����% -��� �� ��	� �	 �72,.��� �6 ��� �������

(02& ����� �������� ��� +����6��� ���� ���O���	�� J(λ)

J(λ) =
∫ λ2

λ1

ε(λ)σ(λ) qλ(λ) dλ, =D%">

����� λ ��	���� ��� �����	���' qλ ��� ����	�� 5�A' �%�%' ��� 	����� �� +����	� +��

�	�� ���� =�6+���6 ��2> �	� �	�� ���� =�> �	 ��� �����	��� �	����� λ �� λ + dλ' σ

��� �����+���	 ����� ������	 ����� ��6 ��+�	� �	 ���+������� �	� +������� �	� ε ���

@��	��� 6���' �%�%' ��� ���� �� ��� �	����	� ��������	 �����6 ���� �� +���������������	

�� ��� ������ =�������� �	� 1����	'  !!D>% 1�	�� ��� +����6��� ���� �� �A+������ �	

�−1 ��������� ��� 	��� +����6��� ���@��	�6 �� ����%

-�� ����	�� 5�A�� ��� �	���+������ ��� ����� �+����� �	������ ���� ��� �0 �� ���

������ �����	 �� ��� �+������ �� �� �� ��� ��� &6��	.α �����	��� ����� �� �����	�

�	 ��� �����+����% -������� ���� +��.�������� �B������ �����+���	 �����.������	� ���

���� ���	 D! ���+��+����� �	� �������+����� �+����� �	� ��� �	������ �� ���� �����'

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

�� ���+��� ��� +����6��� ����� ���	� � ����.���������.������ =&�	����� �	� ,���
�	'

"CCG>%

E 
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$��� ���"�
)%��"� ������
�����
�	��

*	 ��� +������� ���+��� ��� ��+����	�� �� � �������� ��������	� ��������6 ��� ���

��������	 �� ��� "".6��� ���� ���	� ��� ��+������� =7������ �� �%'  !!F'  !!H>% 2 ��/��

��+��� �� ��� ������� ��������	 �� ��� +��� 	���� /�� �	 ����� �� +��� ��	� ��������� �	�

�+���� ���������% *	 �����6 ������6 ����� =�<> +�6 �	 ������	��	� ��� ��� ��� ����	���

�	� ��� ���+� �� ��� +��� 	���� /�� �� ���6 +��+����� ���� ��� ���+��+���� �+�����

�	�� ��� �������+���� �	� �����+���� ����� ���6 �����+��� �	� ��+���� ����� ����	���

�	�� ��� ���	 5��' ������6 ���������	� ��� /��% -���� ��� ��� �6+�� �� ������6 �����%

-��	���	� �< ��� ��	������ �	 ��		�����	 ���� ���+ ��	������	 �� ���	�� �����	 �6	�+���

�6�����% J�����+��� �< ������ ���	 ��� �� ������ �� 5�� ���� ���	���	�%

2� ������6 ����� ��� � ���.���� ���� +��	���	�	 �	 � ,,7 ���� ��� �����.

��	���	�� ����
�	�� �	� ������� �������������	' ����� �B��� ��� �� �� +������������

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

���	 �	�' �������6' ��� �����+����	 �� � ��	��	���� �< �+������ ����� ��� ��� �����	

�	 ��� ���+��+����% �72,.��� ���� ��� ���	���	� ������6 ���� +��������������	 �����

�	 ��� ���� �� )�	�� ="CCI�' "CCI�> ��� ��	����� ��+���	�����	 �� ����� �� ���������

�6 7�	
�	� �� �% = !!E>% -�� ���	���	� �< ������ �+������ �� ������6 ��	����� �6

� �������. �	� ����.�	��+�	��	� ���� ��� ��� �< ��	� ������6 �����	�� �� ��� ��	��

��� �� ��� �����' �6 ������ "�K�% <��� ��� ������ ���� ��� ����������� +��� 	����

/�� ��� ��� ����' �	 +��������' �	 ��� ����� �������+����% ��� ���� �����	' � ������ �� ����

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

+�������� �� !%C �K� �����	 ��� ��	��A� �� ���� ����6% -�� �B���� �� ������+��� ������6

����� ��� +������������ ���	� ��� ������� ��������� �6 &��� �	� 7��� ="CCI> �	� &���

="CCC>%

$���� *������ 	� �#��
	���� �
��
	������ ����� 
	����� 	+���"�
�	��

-�� �72,.��� ���� �� +������6 ���� �	 ��� ����
�	�� ��������	 �� 2.8 ◦ × 2.8 ◦

=-H > �	� ���� FC ���� ���� ��� ������� �� !%!" �$� =≈ G! ��>% &��������	� �� �������

���+���	� �	� ���� ������� ��������� ��� ��� ���	 �����	� ��� ����% <��� ���� �������

��������	 ��� ���� ���� 	�� ��	����� � ���.��	�����	� L�J' ��� �������� +����	�	�

��������� �	 ��� L�J �����	 =��������� �� �%'  !!E>% -��������' �� � L�J ��� �� ��.

���	��� ��� �	 � ��������	' �������� �@������� ��	�� ���� �� �� ����������% 2	 �A��	���

���� ��� ����� �	 ���/���� ="CGE> �� ���� ��� ���� +��+���% 2 ������ �� ���� ��������	�

��� +�������� �� ;	� � ������� 	����	� ���� ��	���	�% -�� ��@������	�� ���� ���� ���

�������� ��+����� �� ��� �@������� ��	� ��������	 ����� �� ��+������� �� ��������6

�� +������ �	� ���� ��� ����6�	� ����.�		�� ��������	 �� �������� �������6 �	� 	��

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

��� ���� �	� ����� �������+���� �	� �� � 	����� �����	 	���� �	� ����� �� ��� �@��.

��� =-����� �� �%'  !!CT 7���� ���������'  !!G' +����	� �����	������	>% -�� �++���

EF
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����� ���	 #��+�+ ��+��� ��� ��	� ����� ��� ��� ����	���� �� �)������ �J������	
����

$������� =�$�> E G "! " "D  !  D F! FD
<����� ! !% !%D "%! "%! "%! "%! "%! "%!
)�� ����� ! G%D G%D G%FID G% D G%" D G%! I%GID I%ID

$������� =�$�> H! HD D! E! I! G! C! "!!
<����� "%! "%! "%! "%! "%! !%D !% !
)�� ����� I%E D I%D I%FID I% D I%" D I%! I%! !

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

����	 �	 ���� D%"% -�� ���� �����	 ��� ��� 	����	� �A��	�� ���� I! �� " �$� �	 ���

������� �	� ���� I ◦1 �� I ◦�% �� 	����	� �� �++��� ������� ��� �����	 "! ◦1 �� "! ◦�%

-�� ���A����	 ���� ��	���	�� �� "!' "D �	�  ! ��6� ���� ������%

������ D% � ����� ��� 
�	� ���	 
�	� ��	� ��+����� �� D! �$� �����	�� ���� ���

����� ��B���	� 	����	� ���� ��	���	�� ��	� ���� ��� �������� ����� ���� 1�	��+���%

*� �� ���	 ���� ��� ��������� ��� �������� ���� ���� � ���� ��	���	� �� "! ��6�% J	

��� ����� ��	�' ��� ��������� ��� �	����������� ���� � ������ ���� ��	���	��% ������

D% � ����� +��;�� �� ��� �@������� ��	� �� � ������	 ���� ���+ ="D 7�6  !! > ��	�

���� ��� �������� ����� �� 1�	��+��� �� ���6 ���� ���� �	 ��� ����% *� �� ����6 ���	

���� ��� 	����	� �� �++��� �	6 �	 � ������ ������ �����	% *� ��' �����������' ���	 ����

��� ���A����	 ������� �������� ��	�� �	 ��� ���� �������+���� �� ��O���	� �� �����	

� �������� 
�	� ���	 �@������� ��	� �� ��� ���� �����' �%�%' ��� ����6�	� ������6

+���� �� �������� �������6% -��� �� ��� �� ��� ;����	� �B��� ���� ��� ���� �������+�����

�@������� ��	�� ���� �	 ��� �+���� +��+������	 �� 4���	. �	� 8����6.������6 �����


���� ���	 �! 9�� ����� �� '���	 ���� �J������	 ��� ��  � �"� �����+�� ����  ◦� ��
 ◦#� @�� �����, 0� � ���+�+ ��� ��������� +���� �����, 0 �� ��� )	�� �����, �� �� �	���
�����, �)������ ��� �� ��+�
��� �� ���� � ��� ����	� )! "���	�� �� '���	 ���� �J������	
��� �����+�� ����  ◦� ��  ◦#�

EH
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���� ���	 9�� ����� �� '���	 ���� �J������	 ��� �� 0 �"� �����+�� ����  ◦� ��  ◦#�
@�� �����, 0� � ���+�+ ��� ��������� +���� �����, 0 �� ��� )	�� �����, �� �� 9�� )	���
����� ��
��� ��� '���	 ���� '���	 ��� �� � � �)����� � � ���	���� ������ ���+�+
�� ��� O�%�

=	�� ����	> ����� ����� ��� �++����� L�J +���� �	 ��+ �� � ����	 +���� ����%

2� ������ ����' �6+���6 " �$�' ��� ����.�		�� ��������	 �� ��������% -�� 	����	�

������� �������� ��	�� �	 ��� �@������� ���� �������+���� ��6 �	5��	�� ���� ��������	%

������ D%F ��+���� ��� 
�	� ���	 
�	� ��	� ��+����� �� " �$� ��� ��� ����� ������ ����

��	���	�� �	� ��� � ��������	 ������� L�J 	����	�% *	 ��� ����	�� �� � 	����� L�J

��� ���	 ��������������� �� ��� 12J ��� �� ��+����� �	 ��� ���� �� �� ����	 �6 ���

���� ����� �	 ������ D%F% -�� ������6 +����� ��� ���	� �	 (�	���6 �	� (�6 ���� ���

(�	���6 ��������� ���	� ����	��� ���	 ����� �	 (�6% -�� ���� +����� �++��� �	 2+��K7�6

�	� �	 J������ ���� ��� ������ ���@��	�6 ���	� ����	��� ���	 ��� ����� =��% ������	 F%F

��� � ���+�����	 ���� ����������	�>% -�� ������ ���� ��� L�J.	����	� �A+�����	��

���� ��� ���� ����� �	 ��� �����	���6 ��� �� ��������� ����. �� �	����������� ���

��+����� ���	� �	 ��� �		����� ��������	% )������' ��� ��+������ �� �' ��� 	�����

�	� �		����� ��������	�' ��� �����	 ��� ��	�� �� �������� ����� =������ �� �%' "CCI>#

7�A���� ��������� ������	 .FD �	� .E!�K� ��� �6+���6 ���	� �� " �$� �	 (�	���6% -��

�������� ��A���� ��������� �	 2+�� �� 7�6 �����	 ����� ������	 "! �	�  D�K� ��

" �$�% )�	��' �� ��	 �� ������ ���� ��� ����������	 �� �������� 
�	� ���	 
�	� ��	��

�	 ��� �6��� ���� ���� 	�� �B��� ��� 12J �������6%

*	 ��� ���� �� ��� ����� ������ ��� ���A����	 ���� ��	���	� �� "! ��6� ��� �����	

�� �� �++��� ����� �++��+����� �	 ��� �����	� �A+�����	�� ���� &FC ������� ��������	%

ED
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 �� ��� ����� �����������

-�� ��������6 �� ��� 
�	� ���	 ���+������� �	� ��� 
�	� ���	 
�	� ��	� ��� ���

��	��� �� (�	���6 �	� (�6 �� ����	 �	 ������ D%H% -��� ��������6 ��� �����	�� �6

�������	� ���� ��� ��������	� ���� �	��������� ��������6 �	��� +����	� ��6 =6���  !!!>

��	�����	� �	 -H &FC ��������	% *	 ���� ��� ������� ��� ����	 ���� E! 6����% -�� ������

��� ��� �A+�����	�� ���.�+ ��� ����	 �	 ���������	 D%F%F%

,��+���� �� ��� 1$28,.��������6 =8�	�� �� �%'  !! > ������� ���� ����������	�

=������ F%E> ��� ���� �������� � ��	���6 ��	�����	� ������% )������' � ����� �	�+��.

���	 ������ ���� ������+�	����' �%�%' ��� ������ ���+������� �	 ��� ���+��� ���+�+����

�����	 �� ���� ���	 ��� �������� �	� =������ D%H� �	� �>% 2	 �������	� ���+�����	 ����

�82.H! 
�	� ���	 ���+�������� =	�� ����	>' ������' ��++���� ��� �72,.��� ������%

-�� ������ �������+����� ���+�������� ��	���6 ����� ���� ��� �������� �	�� ���� ���

�� ��

�� ��


���� ���	 $	����	�+� �� '���	 ���� ���
������� � ◦$ �� ��� �! ��� '���	 ���� '���	
��� � �<� �) ��� �! ��� 1������ ��� 1�	� �� ���	���� )� H>*$��=��

EE



D% -�� ���� ��������6

�A��+���	 �� � �������� ���� ��A���� �� ��� ������ +�� ������+���� =�� ����� " �$�

�� D! ��> ����� ��� ����������	� ���� ����� �����6 ����� "! ◦, �	 (�	���6 �������

�	 �72,.��� ���6 �� 	�� �A���� "! ◦,% �72,.��� ��� �	������������ ��� ��������

���+������� �6 ���� ������� �	 ��� ���+��� ������+���� �����	% -�� ���� ������ �	 ���

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

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

�� �� �	 (�6% -��� �� +��������6 ���� �	 ��� ���+������ ������ �����+���� ����� ���

����� ���+�������� ����� �	 ��� �����+���� �	� �� �@������� ��������%

,�	������	� ��� 
�	� ���	 
�	� ��	� ��������6 �� �72,.��� �� ��	 �� ������

���� ��� +��� 	���� /�� �	 ��� 	������	 �����+���� �	 (�	���6 =������ D%H�> ����� �

�������� ��� ������� ���� �������� ���� �	������	� ������% -�� ��A���� ���� �� �����

HD�K� �	 ��� ���� �� ������ �������� ���� ��� �������� ��A���� �� ��� ����

���	�����% 2 ��B���	�� ��	 �� 	���� �	 ��� 	������	 ����.������� ���� �������+���� �	

(�	���6 =������ D%H�> ����� ��� ������ ��	� ��������� ��� ������ ���	 ��� ��������

�	��% *	 ��	�����' ��� ���+��+����� ������+��� /��� �	 (�	���6 �	� (�6 ��� ����	��� �	

��� ���� ���	 �	 ��� ����������	�% -�� �������	 �����+����� +��� 	���� /�� �	 (�6

=������ D%H�> �� ��	�������6 ����	��� ���	 ��� 	������	 �����+����� ���	���+��� =C!�K�

���+���� �� HD�K�> ����� �� ��	�����	� ���� ��� ����������	�% *	 �72,.��� �� �� �	 �

���6 �+����� +������	 ����� �� 	�� ��� ���� �	 ��� ����������	� ����� �� ������ ��������

=����� !%D �$�> ��� ��A���� �� �������� �� ���� ��������% -�� ������ �����+����

��������� ��� @��	��������6 �	 ���� �������	� ���� ��� �������� ��	��% )������' ���

�������� ��� �� ��� /�� �A�� ���� ���� �������� 	��� ��� �++�� ���	���6 �� ��� �����	

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

�A�� �� ��� ��������� �� ��� ����+ �	 ��� �������.������.+�	�%

-�� �	������������	 �� ��� 
�	� ���	 
�	� ��	� �	 ��� 	������	 ��	��� ����

�������+���� �� �	 �	�������	 ��� � ������ �	����		�� ���������6 �	 ��� ���� ���	 �	

�����6% ������ D%D ����� ��� �	� ���� ���6 ���	� �� 
�	� ���	 ���+������� �	� 
�	�

���	 
�	� ��	� �� "! �$�' �%�%' �	 ��� ����� �������+����' ��	� ���� ��� ���	���� ����.

����	 �	� ��� �A�����% �6 ���+�����	 ���� ��� �	����� ;����� �����	�� ���� �82.H!

���� ���� "CIC ��  !!" =��% ������ F%I> �� ������� �++���	� ���� �72,.��� �	����

�A������ ��� ���� �	����		�� ���������6 �	 ��� 	������	 �����+����' �	 +��������' ���

���6 �	 �����	 �	� ��	���% -�� 	����.+��� ���+������� �	 �82.H! ����� � �����	

�	������ �	 ���������6 �	 ��� ��� ��	 ��6� �� �������� ������� 	� ���� ����+� �	������

��	 �� ���	� �	 ��� �72,.��� ������% -��6 ��� ���� ������� �����6 �	 ���6 �����.

���% -��� �� ��5����� �	 ��� �A����� �� ��� 
�	� ���	 
�	� ��	� �� E! ◦� ����� ����

	������� �����' �%�%' ������6 ��	�� �	�' ����' �6 ��;	����	 ��/�� �������+����� �����	��

����		�	� �	 ��� ����	� ��� �� ��������% 2� � ��	��@��	�� ��� 
�	� ���	 
�	� ��	�

�	 ��� ���� ���� 	�� ����� ��� �������� ����� �	 ���. �	� ��� ��	���% -��� �� � �	��	

+����� �� ��� 72.�,)27D ���� ���� �� ��������� �6 ,�����	 �� �% = !!I>% *	 ���

�������	 �����+���� ��� ���� ��+����� ��� ��A��� �	� ��	��� �� 
�	� ���	 
�	�

��	� �� E! ◦1 �� =��� ������ D%D�>% *	 �������	 ��� ����	� �� �����	� ���	�����	� �� ���.
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�� ��

�� ��


���� ���	 3��+ ���� ��	� ���� '���	 ���� ���
������� �� F4� ◦ ��� 0� �"� ��� ��
'���	 ���� '���	 ��� �� 8� ◦ ��� 0� �"� �� ��� ���
����� ����
���� �� ���	���� )�
H>*$��=� ����� )	��� ������! �	��+ ��� ��� �������� ������� ����� ������ ���+�!
��� ��� �:����� �	+�� ������ ��+��!�

��	���% -�� �72,.��� ������ ���� � ���	���� ��������	 ����� �� ���+����� �� ���

��������% )������' �	 ����� �� ��� �A����� ��� ���� �A������ ���� ���������6 ���	 ���

�82.H! ����% -��+������� ����	� �������	 ��	��� �� �6 ����� D4 ���� �	 �72,.���

���	 �	 ��� ����������	�% 2� ��� ���� ���� ��� ������ ���+�������M� ���	���� ����.

����	 �� ��	�������6 ������� ���+���� �� ��� �������� �	�% -�� �������� �� �A�����

���� ."!! ◦, ��� 	�� ���	� �	 ��� ����%

-�� �������� ���������6 �� ���� �
�	� �	 ��� 	������	 �	� �������	 +��� ��+�

�	 ��� +����� "CC! ��  !!! �� ����	 �	 ������ D%E� �	� D%E� �	 � ��	��6 �����% �6

���+�����	 ���� ��� �	���������6 ������ ���� �
�	� ���� � ���	���	� ��������	 ����

�������� 11-� �� ���� ���	���6 ��	�����	 =��� ������	 D%F%" ��� ������> �+�		�	� ���

���� +����� �� ���� =������ D%E� �	� D%E�> �� �� ���	 ���� ��� ���������6 ���� ���� +����

�� ��� 6��� �� ���+����� �	 ��� ����������	� �	� �	 ��� ����%

EG
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�� ��

�� ��


���� ���	 3��+ ���� �����	� ���� '���	 ���� ����	 �'��� ���� ��� 
���� 022� �� ����
�����+�� ���� ��� 
�	�� ��
� ���� 46 ◦ �� F4 ◦ �! ��� )! �)������ )� 9%>�� ��=C ���
+����� )���� ������������ ��� �! ��� �! ���	���� )� H>*$��=� ����� )	��� ������!
�	��+ ��� ��� �������� ������� ����� ������ ���+�! ��� ��� �:����� �	+�� ������ ��+��!�
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���� +������� � ��� ���� ��A���� �+ �� HHD�� ���� � ���� �+���� �� +������ �A�����
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• ��� ��� ��+����	� �����	� ���� ������ �� L�J �	� 11-� ���� ���	 ��	� +��� ;�����
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�� �
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���� +��������� �� ��� �������% -�� ���	��	��� �� ����	����� ����� =�)��> �	� �
�	�

��+���	� ������	��� =J�1�> ���� ������� ����	 ���� ����������	�% 1������ �������	�

�� �
�	� �	� ������ +�������� ������	��� =,J' 0J,�' �Jx' 1J2> ���� ����	 ���� ���

8�-8J ������� =1����
 �� �%'  !!G>% -�� �B���� �� ����� ��/�� ����	�� ���+���	�' 7�%

2��	� �	 "CEF' � ,�����	 �	 "CG �	� 7�% $�	����� �	 "CC"' ���� �	�����%

-�� �72,.��� ���� �6���� ��� ���� �	 ��� �+���� ��������	 �� 2.8 ◦ × 2.8 ◦

=-H > �	� ���� FC ���� ���� ��� ������� �� !%!" �$� =≈ G! ��>% <��� ���� ��������	

�	 ��� ������� ��������	 ��� ���� �� �	��� �� ��	����� �	 �	���	� L�J' ��������� ���
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,J�0�,- ,�	������	
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) J <���� ��+��� ������� �	� ���	�+��� �	 ��� ����� �����+����

)�-,)�7 )�������	���� �������	 �����

(02& $����6��� =&�	����� �	� ,���
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&�JS �Jx +��������	 �6 ����	�	�

7�,,2" *	��������� ��������6 =1�	��� �� �%'  !!D>

J��&�7 JR�	� �������	� �� ����� �+����� =4������ �� �%'  !!E�>

J�&�7 J	�	� �������	� �� ����� �+����� =4������ �� �%'  !!E�>
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1��* 1�����	�����	 �� ������ +������� =4������ �� �%'  !!E�>

-����� -����� 	����	� =4������ �� �%'  !!E�>
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02)8 2������	� �����	� ����� ��� �� ����	�� ���+���	�
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����	 ���� �� ������� ������� ���� ���� ��������	 =�	� � ��� ����� ��������	� �� ��

I"



D 7��� ������+���	 �	� �����	 �� �A+�����	��

��������� �	 ��� �����	� ���������	�> �� �� ������ �� ����6 ��� �	������ ���� �	5��	��
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��	�����	� ��� +�	����6 �����' ������6' �����	�����	� ��� ���� ���	� �� ���� ����

=4����� �	� 4�����'  !! >% )������' �� �� +������ ���� � ������ ���� �	5��	�� �����

�� �B������ �� ��� ������� =������.�+ �����	���' 7��� �� �%'  !!G> �� �	����� �	 ���

+��������� �������� 11-�%

-��� ��������	 ��� +�������� �� �	 1�* 2��A +���� ���+���� �� )&8�' 4�	���.

9���.9�	���� �	 ����	% -�� ���� ���	� �	 ���� ��������	 �� ����	' ���+���� ����
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�72, �	 ��� ������ ������� ��������	 ���� C! �6��� ������	 ��� ������� �	� ��� �++��

�����+���� =G! ��>% *	 ���� ��	;�������	 ��� L�J �����+� �+�	��	����6% )������' �	

����� �� �� ��	�����	� ���� ��� +��������� �������� 11-� �	� �� �	���� ��� ������� +����
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�����+�� �������� ���� ����#
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�	�
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L�J �	 ���� ��������	� �� ��		�	� �	 +����% ���� ���� �	� ��� ����� ������+���	 ��

������� ������� ���� �+��� ���� ��� ���� �������	�� � ����� ���	���6 ��	�����	� ����

���	����% -���' ��� ������	� ��B���	��� �	 �	6 �������� @��	���6 ��	 �� ���������� ��

��� ���� �������	�� ���	���%

2���	' ����� ���� ��� 6���� �� �+�	.�+ ���+���� ��� ���� ��� ���� ��A���� �	�

���� ��	���� ��������	 +���� �� ��� �������� +����� �� ��� ��� ���� �� ��/��� ��

��� 	�� ���	���6 ��	�����	� �	� �� ����� ���	�� �	 ��� �������� +�����% -�� �����

+��������	 ��	� ����� F! 6���� �� ��������	 ����% -��6 ���� �A������ �	 �	 *�7+EC!

$����H ��+�����+���� �� )&8�' 4�	���.9���.9�	���� �	 ����	% -�� ������ ��� ����	

�	� ���+���� ���� ��� ������ �� ��� ���	���	� ������	�� ��������	 �	 ������	 G%F%

$� �� �	��� ������� ��� ������� �#����+���� ������
�	�� ��
�	�
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���
�"� �����
�)

-�� �@�������� �A+�����	�� ���� ��� ����� ������	 ���� ��+����� ���� �72,.��� �	

�,7 ����' �%�%' ������� �	��������� ��������6 �	� ������ +��������% *� ��' ����' +������

�� ����� ��� �	5��	�� �� �	��������� ��������6 �	 ��� ���� ���	�% J	6 ��� �����	�

�������� ���� ����# ,&J��' ,J�0�,-' ) J' 82�H2&&' -8J$J$% -�� ����

��� ��	 �	 -H &FC ��������	% �� L�J 	����	� ��� �++���% ,�	��@��	�6' ��� ����
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���� ���	 *����	 ���� ��	���� �'��� ����+� )������ ��	�� ��:��� ��� �����
���:���<��! �� 
�����)�� �� H>*$��=� � G$> �����

�������� +����	�	� ���� ��������� �	 ��� ������� �	� ������ �����	 �� ��� L�J% <���

��� �	��������� ��������6 ������ ������� �
�	� ��	 	�� ����� �� ��� ��+���� ����

�������	�� ���	���% -��������' �� �� 	�������6 �� +�������� �	 �
�	� ��������6 �����

��� �� �� ��/����� �� ��� ���� ��A���� �	� ��	���� ��	�����	�' ���+������6% 2�

����� �
�	� ��������6 �	 �+����� ������	 �� ������	 �	� &�	�����
 ="CCD> �� ���� �	�

������� =+����	�����> ���	��� ��� ����� �� ���������� �� �����	 ;��� ��� ���� ��A����

�	� ��	����% -�� ���� �	����� �
�	 ���	��� ���� �������� ���� � ��6 �	���������

���.����	���	� ��������	.��������6.���	�+��� ���� �� ����� ��� ���� �������	��� ����

1�+������ "CGE =��	> �	� �������� "CGC =��A> =&��	' "CCI> ���� +��������� =)����'

"CCH>% -�� ��A���� �
�	� ���	�� �� ���	� ������	 D �	� "! �$� �� ���.�������� �����

�� ����	�� �� FP' ��� ������ D%I% -�� ������ ������� �A��	� �� ��� �
�	� ���	��� �	

������ D%I �� ��� �� ��� ��������	.��������6.���	�+��� ���� �����	% *� ���� 	�� ���	

���� �
�	� ������� ���� �����	 �� �	��	������ �� ���� �������	�� ���	���%

&��� ���� ��� ����� ��������	� ����� ���� ��� 6���� �� �+�	.�+ ���+���� ��� ����

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

+��������	 ��	� �+�	  D 6���� �� ��������	 ����% -��6 ���� �A������ �	 �	 *�7+EC!

$����H ��+�����+���� �� )&8�' 4�	���.9���.9�	���� �	 ����	% -�� ������ ��� ����	

�	 ������	 G%H �	� ���+���� ���� ��� ������ �� ��� �@�������� ��������	 �	����	�

�	��������� ��������6' �	 ��� �	� ��	�' �	� ���� ��� ������	�� ��������	' �	 ��� �����

��	�%
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$� �$ ��������
 ������
�	� ��
� �	������ ���� ��� ��� ��

7��� ,,7� ���� 	�� ���	 ���+�� �� �	 �	��������� ����	 ����' 6��% -��������' 11-�

�	� ��� ��� �������� ���� �� �� +��������� �� ��� ���� �� ���� ���	���6 ��	�����	%

��+�	��	� �	 ��� ����� �� ��� ���+������ ����6 �� ����� �� �++��+����� �� ���	 	��������6

�� ��� 11-� �	� ��� ��� ���� ���� ���� +��.�������� �6 �	 2����+����.J���	.�,7% *	

� ���+������� ����6 ���	6 �� �% = !!C> ���	� ���	�;��	� ��B���	��� �	 ��� �����������

�� �
�	� �	� ���+������� �	 ��������	� ���� +��������� ������ �������� �� ������ 11-�

�	� ��� ��� ����% �����������' ���+��� �+���	� �	� ��� ������.�����	.,��������	 �	�

��� ���	�� �	 ����� @��	������ ���� �B����� �6 ��� ������ �� ��� 11-� �	� ��� ���%

-� �	��������� ��� +������ �	5��	�� ���� ��� ����� �� � ������ �	����� �� �	 ��.

������ 11- �	� ��� ��� ���� ��� ��6 ���� �	 ��� "".6��� ���� ���	� � "H! 6��� �	� ,,7

��������	 ������	� ��� +����� "CE! ��  "!! �� +�������� �	� �	�6���% -�� ��� �� ����

��������	 �� �� +��/��� ��� ������ �����+��	� �� �����+����� �6	����� �	� ��������6'

�	 +��������' �� �������+����� �
�	�% ���	���6 ��	�����	� ���� �+���;�� �������	� ��

��� �������	�����	� ��� � 1$28, ,,70� ���	���� 1,� � ��������	 =�6��	� �� �%'

 !!G>' �%�%' ��� � ��	�����	� ��������	 ���� ��� +��� �� ��� �	� �� ���  "�� ��	���6 �	.

����	� 	����� ���������6 �� ��� "".6��� ���� �6��' ��� L�J' �	�' �� ���� �	 ��� +���'

����	�� ���+���	�% 2	����+���	�� �����	�� �6 �������	 �� �)�� �	� J�1� ���� ���

����6 ���� 1+���� 8�+��� �	 �������	 1��	����� =18�1> 2"� ���	����% �������	� ��

����� �+����� ���� �� 1J2' �Jx' ,J �� 0J,� ���� ����	 ���� ��� 8�-8J ������� ��� ���

+��� �	� ���� +��������� �������	� �� ��� ��/����� � �����	� ���	���� �� **212 =*	���.

	����	� *	������� ��� 2++��� 16����� 2	�6���> ��� ��� ������% -�� �������� ���+��

�� �72,.��� ��� ���� ��������	 ��� ��� ���� �� ��� ��� ���	���	� ������	�� ��������	

=��� ������	 D%F%">% -�� ����
�	�� �	� ������� ��������	 ��� ��� �	���	��� ���+����

�� ��� ������	�� ��	 =-H &FC>%

-�� 11- �	� ��� ��� ���� ���� ���� � ���+�� �����+����.����	 �,7 ��������	

���� �,)27D.7$*J7 +�������� �� ��� 7�A.$�	��.*	������� ��� 7��������6 �	 )��.

����% -�� �,7 ��������	 ������ ��� 18�1 2"� ���	���� �	� ������� ���  !�� �	�

���  "�� ��	���6 =)��	
.(3���	 $�	��'  !!G' +����	� �����	������	>%

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

�
�	�' ��� ���.�+ �� �� ������ �� ����6 ��� "".6��� ���� ���	� �	 ��� +��� ���� ���

��B���	� ���� ���	���6 ��	�����	�% 2	����� �	�������	� ��+��� �	 ���� ��	��A� �� ���

�	�6��� �� ��� "".6��� ���� ���	� �	 � ������ ������' �	 +��������' �	 ��� ����	� ��� ��

���  "�� ��	���6%

-��� ��������	 ��� �A������ �	 �	 *�7 $����E +���� ���+���� �� ��� ����+��	

,�	��� ��� 7����� 8�	�� <������ �������� =�,7<�> �	 8����	�' �	���� 4�	����%

8����� �� ��� ���+�����	 ���� ��� ������	�� ���	���	� ��������	 �� �� �� ��� "".6���

���� ���	� �	 � ������ ������ ��� +����	��� �	 ������	 G%D%
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$� �, ��������
 ������
�	� ��
� -��� ���� ��� �.��

-� �	��������� ��� "".6��� ���� ���	� �	 ��� ����	�� �� �)�.�	����� ������ ���	�� �

���	���	� ��������	 ���� ;A�� 11-�' ��� ��� �	� �)�� �� �	�6���% )������' ��� +��.

������� �������� �	� +��/����� �����+��	� �� ��� J�1 ���	��	��� 	�	������� �	�����

�	 �	����+���	�� ������ ���	�� ��	�� ���� �� ��� J�1� ������	����6 ��� �� ����	.

����� ����� =�%�%' ,�,.""' ,�,." >% -�� ;A�� 11-� ��+����	� ��� ��	�����	� �� ��� 6���

"CE!% 2	 ������� ���� ��� +����� "CDD �� "CEH ��� ���+���� ���� ��� ��� �� ���	 +������

�A����� ���������� ���� ��� � ��[�.1������	 J�������	 +��	���	�	% J���� ���	���6

��	�����	� ��� ���� ��������	 ���� ��� �������	�����	� ����	 �6 �6��	� �� �% = !!G>

��� �	 1,� � �A+�����	� �	� ��� ������ �� ��� +�������6 ��������� 1,� � ��������	%

-�� +����� ������� ���� ���� �A+�����	� �� "H! 6���� �	�' ����		�	� �	 "CE! �	� �	��	�

 "!!%

-�� �����	� ��� ���� ���� ��������	 �� �� ����6 ��� �����+��	� �� �������+�����

�
�	� �� 	� ��	.���� ������ ���	�� ��� ���	� �	% -��� ��+� �� �	������	� ��� �	5��	��

���� � �)�.�	����� ����	� �� ��� �������+���� ��� �	 ��� �������6 �� ��� �
�	� �6��%

)������' �	 ��		�����	 ���� ��� ����� ��������� ������	�� ��������	 =������	 D%F%"> ����

���� �������� 11-� �	� ��� ��������	 ���� ������� 11-� =+������� ������	> ���� ���.�+

���� ������� �	����������	� �	 ��� ��� �� ��� 11-� ��� ��� �++����	�� �� ��� "".6���

���� ���	�%

-��� ��������	 ��� +�������� �� �	 1�* 2��A +���� ���+���� �� )&8�' 4�	���.

9���.9�	���� �	 ����	% 8����� �� ��� ���+�����	 ���� ��� ������	�� ���	���	� ��������	

�� �� �� ���� ��� ��������	 ���� ������ 11-� ��� ����	 �	� ��������� �	 ������	

G%D%

$� �/ ��������
 ������
�	� ��
� -�
���� �	�����

<��� �����	� ��� �	5��	�� �� ��� "".6��� ���� �6�� �	 ��� �����+���� �	� ����� ��

����� ���� ��� 11-� �	� ��� L�J ����� ��������� �� �	5��	��� �6 ��� ���� ���������6%

-��� �� ���� ��� �A+�����	�� ���.�+� ���� +��������� �������� 11-� �	� �@������� ��	��

�� �� �� ��� ��������	� ���� �	 �	��������� ����	 �	� � ���.��	�����	�6 ������ L�J%

7���� �	� ������ = !!I> �	� 2����	 �� �% = !!G> ������� ��� +��������6 �� �����	�

������	 ��� "".6��� ���� �	5��	�� �	� ��1J �B����' ��+�	��	� �	 ��� ��	������� ����

+�����% &�� �	� 1���� = !!F> �	� 1���� �	� 7������ = !!G> ��� ���� ��� ��O������

�	 ��+�����	� ��� L�J �	� ��� ���� ���	� �	 ��� ����� �����+���� ��+����6 �	 ���

��	��A� �� ����+� �	��� ���������	 �	�6���%

*	 ���� �� ���� ����� ������	���� ,,7 ��������	� ���� +��+���� �6 ��� 1$28,

1J&28*1 =1J&28 *	5��	�� ��� 1$28,> �	�������� =7������ �	� 4�����'  !"">% -��

�	��	���	 ��� �� ��� �	���6 �	��+�	��	� �����	� ���� ������% -� ���� �	� ��� ��������

L�J ���� ������ ��� ��	� +��� ;����� �	 ����� �� �A���� +������ �� ����� "" 6���� ����

IE
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��6 �� ��� �� � ���� �	5��	�� �	 ��� L�J% *	 �����	 �	6 +������ ������	 !%ID �	�

H 6���� ���� �����	��% &������� ��� �������� 11-� �	� ��� ��� ��� �������� =)��*11->

���� ��	� +��� ;����� �� ������ +������ "".6��� ���� �	����� ���������6' �	 ��� �	�

��	�' �	� � +������ L�J �	5��	�� �	 ��� 11-�' �	 ��� ����� ��	�% �������6' +������

���� ��� 6���� =�%�%' ��� �		�� �6��> �	� ���� F �� I 6���� ���� �����	��%

���� ��� ��������	 ������ ���� ��� ;����� ���� ������ �� ����� �� �A+����� �� ���

��� U+���U ���� ���	�% )������' 	�	.�	��� �	��������	 ������	 ��� �����	�� ��		�� ��

�A�����% 2+��� ���� ��� ;����� L�J' 11- �	� ��� ��� ���� ���� ��������	 ���� ���

���� �������� �	� ���	���6 ��	�����	� �� ��� ������	�� ��	 ��������� �	 ������	 D%F%"%

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

-��� ��������	 ��� �A������ �	 �	 *�7 $����E +���� ���+���� �� �,7<�

�	 8����	�' �	���� 4�	����% 8����� ���� ��� ���+�����	 �� ��� ;����� �72,.���

��������	 ���� ��� ������	�� ��	 ��� ����	 �	 ���+��� C% 7�������' ��� ���+�� �� ���

(�+�	��� 78*.,,7 �	� <2,,7 �� ��� �����	� ,�	��� ��� 2����+����� 8�������

=�,28> ���� ���� � ������ �A+�����	�� ���.�+ �� ���+�6�� �	� ��������� �	 6�	���

���+���%

-��� D% ���������� ��� �,7 �	� ,,7 ��������	� ���� ���� ��� �+ �	� +��.

������ �� �	��������� ��� "".6��� ���� ���	� �	 ��� �����+����% -�� ���	���	� ��������	�

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

9������� ���	�����
���	���� "���� ��	�� GEG� %?�� ��9�< C�	���� O�%

C���)	�� ��� �� ���
����
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D 7��� ������+���	 �	� �����	 �� �A+�����	��

��� 	���� �����	� ��� ,,70� �������	�����	� =�6��	� �� �%'  !!G>%

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

�����

8����� ���� ��� �@�������� �A+�����	�� ��������� �	 ������	� D%F%F �	� D%F%H ��� �	�.

6��� �6 ���+���	� ��� �	� ���� ���	 ��B���	��� ������	 � ���� ��A���� �	� � ����

��	���� �A+�����	�%

-�� �	�6��� �6 ���+������	 �� �	� ���� ���	 ��B���	��� �� 	� �	��� ��O���	� ���

��� ���	���	� �A+�����	�� ��������� �	 ������	� D%F%"' D%F% ' D%F%D' D%F%E �	� D%F%I% *� �� �	

+��	��+� +������ �� ��;	� �������� ����� ��� � ������	 �	5��	��	� @��	���6 �	� ���	

���� ���+�����% 1����@��	�6' ���+���� ���	 ����� ��� ���+���� �	� ����� ��B���	��

�� �	�6���% -�� �������	���� �� ���� �++����� �� ��� ��+��������6 �� ����6 ��������� �	

�B��� �� � �����	� ������	����% ��� �A��+�' �	� ����� ��� ��� ���� �"!%I �����5�A ��

��;	� +������ �� ���� �	� �� ���� �������6 �	� ���� ��� ���������� ���+�����% -����

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

�������	� ��' �%�%' ��� L�J' ��1J �� �	����� �	5��	��	� @��	���6% )�	��' �� �� 	��

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

2 �����	6 ���� ������ �� �	�6�� ���� ������ ���� �� ��� ������ �� � ���	���	�

���� ��������	 �� �� �++6 � ����+� �	��� ���������	 ����% -��� �++����� ����������

� �	��� ������	���+ ������	 � ��+�	��	� @��	���6 �	� � 	����� �� �	5��	��	� @��	������'

��� ��	���� �� ����������' �6 �������	� � ���� �@����� ;�% *� ��' ����' � ��	���������	

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

�������% )������' ����� ��� ������	 ��@������	�� ��� ��� ���������� �� ��;% 2���� �'

��� ��������� ���� ������ ����� �� �	���6 �	��+�	��	�% -���� ����� �++��� ��	5���� �	

���� � ��6 ���� ��� "".6��� ���� �6�� ��6 �	5��	�� ��� L�J �	� ��� 11-� �� ����	��

�	 ������	 D%F%I =�%�%' 1���� �	� 7������'  !!GT 7���� �	� ������'  !!I>% 2+��� ����

���� ��� ���� �6��' ��� L�J �	� ��1J ��6 �	5��	�� ��� �������+���� �� ���� 	������	

�������� �	 ��	��� �	 �	 �	�����+�	��	� ��6 =&����
�� �	� ��	 &��	' "CGG> ����� ��	����

� �	��� ���������	 �++����� �	��O���	�%

*	 ���� ����6 � ����+� �	��� ���������	 ��� ����� �	 ��� ���� �� ������6 �������

=������� �� �%' "CCG> �� ����% *� ��� ��+���	��� �� ��� �6 7����� 4�	
� �	� �� ���

���� ��� ��� �	�6��� +����	��� �	 ,��+��� G �� 1$28, ,,70� = !"!>%

IG



D%H 7������ �� �	�6��� . -�� ����+� �	��� ���������	 ����

2 ���� ��+�	��	� @��	���6 X(t) ��6 �� �A+������ �� �����

X(t) = A(NA=4) + =D% >

B(NB=2) × t +

C(NC=2) ×L�J(t + Δt) +

D(ND=2) × 1���(t) +

E(NE=2) ×2��	�(t) +

F(NF =2) × �,�����	(t) +

G(NG=2) × $�	�����(t) +

H(NH=2) × ��1J(t) +

R(t).

���� ��� �B��� A' ��� �	��� ���	� B × t' ��� L�J ����' ��� 1��� ����' ����� �����

��+����	��	� ��� ��/�� ���	�� ���+���	� �� 7�% 2��	� �	 "CEF' � ,�����	 �	 "CG �	�

7�% $�	����� �	 "CC"' ��� ��1J ���� �	� ��� �������� R(t)% -�� L�J ���� ��������

����� ����	���	% *	 ��� 	������	 L�J(t + Δt) �� �� �����	��� ��� ��� �@������� 
�	�

��	� �� � ������	 ���' ��6 50 hPa' �	� �	 �������	� 
�	� ��	� ���� ������ ����� ��

��+����	������ ��� ��� ����6�	� �++����� L�J +����' ��6 �� 30 hPa% -�� ������ 
�	�

���	 
�	� ��	� ���� ��� ���+������ ��������	 ������ �� L�J ���������% -�� �"!%I ��

���� ����� 5�A ���������� �� ���� �� ��������� ��� ���� �	5��	��% ��1J �� ��+����	���

�6 ��� ��[�F%H �	��A' �%�%' ��� ������� 11- �	���6 �	 ��� �����	 ���	��� �6 D ◦�' D ◦1'
"I! ◦< �	� " ! ◦< =�%�%' -��	�����' "CCIT 7���� �	� ������'  !!I>% -�� ���O���	�� �	

�@�����	 D% ��� �A+�	��� �	�� ������� ������ �� ��� ����� Ni% -��� ���� �� ���� ���

�		��' ����.�		�� �	� ������� +���������6 �	�� �����	�% -�� ���O���	�� A �� H ���

���	 �������	�� �� ��; ��� ���� �@����� ��	�����	%

�����	� ���� �@�����	 D% �B������ �������+����� �����	� =�1,> �� ���� �� ���������

�	����� �� � �	��� ���	� ���	 +�������	� ��� ;� ��� �
�	�% �1, �� ��;	�� �� ��� ������.

�+����� ���	��	�� =�	 ���� ���� �� F! �$�> �� ���� �	����	�� �����	� ,y +�� E! �����

��� ���	��	�� �� ���� �	����	�� �����	� ��y �� �����	� ��� ��� ������ �
�	� ��+���	�

+���	��� �� ��y =�����	 �� �%'  !!I>%

IC
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� ����������� ������� ��
	�

������ �	�6��	� ��� "".6��� ���� ���	� �	 ���	���	� �	� �@�������� ,,7 ��������	�

� �����	����� ����	��� �����	� ����6 �	 �	���6 �� ��� "".6��� ���� �6�� �B��� ���

+��������% -� �A���	� ��� �6	����� �������	 �� ��� ���� �	5��	�� �	 ��� �������+����

�	� ��� �B��� �	 ��� ���+��+���� ��� �������+����� 
�	� ��	� �� ����;���6 �	��	���%

�6 �	����	� �	 �������	� ����	��� ������ �	 ��� �������+���� �� �� ������� ���� ���

�	��	��� ��B���	��� �����	� �	��� ���� ��A���� ��	�����	� ���' ��� ��� ������ ��	�

������	���+' �����6 �� �� � ����	��� +��� 	���� /��% )�	��' ��� ;��� ���+ �	 ��� ����	

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

��������� �������� ��	 �� 	�������' �%�%' ��� ��������6 ����� �� ��� ���� �6���� �� 	��

���� . ��� ���� �� ��	 �� � �,7% -�� ���� �������	�� �� +��������� �� �	 �	����������

���% -��� �A+�����	�� ���.�+ �� +��������6 ��.������ �� ����6 ��� �6	����� +��� ��

��� ���� ���	�' ��	�� �6 ��;	����	 	� ��������� ���	��� ���� �++���%

-��� ����6 �� �	�+���� �6 ��� ���� �� -�����	 �	� ,���� = !!!> ��� �	����� �

�����	����� ����	��� ����� �	 ��� �������+���� �� � �,7 �	� ���	� �	 ���+�	�� ���	���

�	 ���+�+���� ������% 1�����	����6' ��� ���+��+����� ���������	 ��� �	5��	��� �6 ���

�������+����� ���	��� ���	 �� �� ���� D �� ���� ��� ���+�+����%

'�� �&��	������� ����
�

2 ������. �	� �������.��+�	��	� ����	��� ����� ��� ��;	�� �������	� �� -�����	 �	�

,���� = !!!> �	� �	 ��� ��	��A� �� ���� ����6 �	����� �	 ��� �������+���� �� �72,.���#

Fm = f(p) · sin(2ϕ)2 · 2m/s/day =E%">

����

f(p) =

⎧⎪⎪⎨
⎪⎪⎩

1 ��� p < 10 hPa
(100 hPa − p)/90 hPa ��� 10 hPa < p < 100 hPa
0 ��� 100 hPa < p.

G"



E 2 7����	����� �����	� 1���6


���� ���	 >������� ����� �� ������ � �J����� 8�0 � �<�<��� �

	�� � 1������ �
��� ����� ����
���� �������
����� $������ ������	 � ����<�<����

-�� ����� ��� �++��� �	 ��� ���+������ ��	��� �����+����' �	6% 1�� ������ E%" ���

��� (�	���6 ��	;�������	% -�� ���+��� ���� �� +��	��� �	 ��� 2++�	��A% �����������'

����������� 11-� =27*$ ** "CDE. !!!> ���� ���� �� ���� ���	���6 ��	�����	�%

2 ������ �� ��������	� �	 +��+���� (�	���6 �� (�6 ���� ���� -H ����
�	�� �	�

��B���	� ������� ��������	 =FC �	� C! ����' ���+������6> ��� ���	 ������� ���% 2 +��� ��

��������	� ��	�����	� �� � ��	��� �A+�����	� �	� �	 �A+�����	� ���� �++��� ����	���

�����	� ��� +�������� ��� ���� ��	;�������	% -���' ����� ��������	� ���� ��	������ �	

���� ��� F! ��	��� ����% J	6 ��� ���  I ��	�� ���� �	�6���% -�� ��B���	� �������

��������	� ���� �����	 �� ������ ��� �	5��	�� �� ��� L�J �	 ��� ������% 2� ��	���	��

�	 ��� +������� ���+���' ��� &C! ������	 �� �72,.��� ���� �	���	�6 ��	����� � L�J'

���� ��� &FC ������	 �� 	�� ��+��� �� �������	� � L�J =��% 1�����	 D%">%

-�� +��+���� �����	 ���� ���� �� +������ � M����.6���M ��������	 �� � +������

+����� ���� �	 �B������ ����	� �� ���+���� ���� �	� ��� ��	������� �� �� ��O���	�

��� ���� �6+� �� ��	�������6 ����6% -�� ��������	� ���� +�������� �	 ��� *�7+H +���.

� ���+���� �� ��� )&8�' 4�	���.9���.9�	���� ����	% 8����� �� ��� ������� �,7

��������	� ��� ����	 �	� ��������� �	 ��� �����	� ������	�%

'�� ��	���
�� (��
�	� �&��	������

2� ��������� �	 ������	 E%" ��� �++��� ����	��� �����	� ���� �� ��������� ��� 
�	�

��	� �	 ��� ��	��� �����+���� �������+����% -�� �	�.���� ���	 ��B���	��� �	 
�	� ���	


�	� ��	� ������	 ��� ������ �	� ��� ��	��� �A+�����	� ��� ��+����� �	 ������ E% �%

*� �� ���	 ���� ��� �B��� �� ��� �����	� �� �	������' �%�%' ��� ��A���� +������� ��B���	��

�� ����� "G�K� �� ������� +������ �	� ���	���� ���+���� �� ��� �����	 �� ��A����

G 



E% $��+���� (�	���6 �A+�����	��

�����	�% -��� ��+��� �	 �	��	��;�����	 �� ��� ����	� ������6 ��	� �	 ��� +��� 	���� /��%

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

-�� 
�	� ���	 ���+������� ��/���� �� ��� 
�	� ���	 
�	� ��	� ���	��� �	 �����

�� ���	���	 ������ ��	� ���	�� =��% 1�����	 F%F>% -�� ���+������� ���+�	�� �� ����	

�	 ������ E% �% 2 @�����+�� +�����	 �� ���+������� �	������ �� ���	� ���� � ����	� ��

����� .""4 �	 ��� +��� ���� �������+����' � �����	� �� ����� C4 �����' � ����	� �	 ���

��.������� �++�� �������+���� �	� � �����	� �� ����� H4 ���� �	 ��� ���+��� ����

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

-�� �A����	�� �� ���� � +������� ���+������� �	���6 �	 ���+�	�� �� ��� "".6��� ����

�6�� ��� ��+����� ���� ��� �	�6��� �� ������ ����������	� �������� =�%�%' &����
�� �� �%'

 !! T ����� �	� ���6'  !"!>%

*� ��� ������ �6' �%�%' )���� �� �% = !!D> �	� 1��+��	 �� �% = !!C> ���� ��� ������

��������� �B��� �� �������	�� ���	��� ���� ��� ���� �6�� �� ����� �	 ��� �++�� ������.

�+���� ��� ���� � �6	����� ���+�	�� ��6 ����� ��� �������� ����	���6 ��A���� �	 ���

���+������� ���	� �	 ��� ���+��� ���� �������+����% 2� ��	���	�� ������' ��� �����	�

��������	� ��� �	��	��� �� �	������ �� ��� "".6��� ���� �	5��	�� �	 ��� �����+���� ��

����� �� ��� ������� ���� ��� ����	��� ��B���	��� ��������� �����	� ��� �����6 �� ��

� ����	��� +��� 	���� /��% *� ��� �� �� ��+������� ���� 	� ���	��� ���� �++��� �� ���

��������� ���� �� ��� ���� ��� ����� �A+�����	��% -���' ��� ���+�	�� �� �	 ��� �	�����6

�6	�����6 �	�����%

������ E%F� ����� ��� �	� ���� ���	 ��B���	�� �� ��� ������	.$��.��A =�$.5�A>

������ =��% �@�����	� F%"H �	� F%"D> ��	� ���� ��� ��B���	�� �	 �$.5�A �������	�� �	�

��� ����	���� +������� 
�	� ���	 
�	� ��	� �	���6 �	 ��� 	������	 �����+����% -��

���+�	�	�� �� ��� �$.5�A ��� ����� �6 ��� �	����� �� +������� �� �������� ���	��� �	 ���

�� ��


���� ���	 3��+ ���� ���� �5������� )������ ��� ������ ��� ��� ������	 �:
������� �!
I���	 ���� '���	 ��� � �<�� ������� ������	 � ��<�R )! I���	 ���� ���
������� � /�
������� ������	 � 0/� 3+�� ��� ���� �����+ ������� ��������	 �+������� �� ��� 2 M
��� 22M 	���	�

GF
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�� ��


���� ���	 3��+ ���� ���� �5������� )������ ��� ������ ��� ��� ������	 �:
������� �!
H	������"�	���	�: ������ �������! ��� �� ����+���� ���� ��������! � �<�<���� �������
������	 � 0�<�<���� '���	 ��� �5������ ����� ��	� ��������!� ������� ������	 7�<�R )!
@�����	 ���� �������	 ����	���� �������! ��� '���	 ���� ���
������� ���������! �
/� ������� ������	 � 0/� �����+ ������� ��+���� �����	���

����� �����+����% *� �� ���	 ���� ���� �������6 �� �������� �+����� �	� �@���������� �	

��� ���. �	� ��.������� ����� �	� �++�� �������+����% 8��������	 =�%�%' � ���	�� �� ���

+��+������	 ��������	> �	� ���	 ������� ��5�����	 =�%�%' �	 �	�����	 �� ��� +��+������	

��������	> �� ����� ������ �	 ��� ��� ���. �� ����.������� ����� �������+����' �%�%' �	

��� ����	��6 �� ��� ������6 ��	� �	���6% J	 ��� �������	 5�	� �� ��� ������6 �	���6

��� ����� ��� ��������� ������� ��� �@����� ���� �	 ��� 	������	 5�	� ����� ��� ���

����� +��+�����	� �+����� �	 ��� ������ �A+�����	� ���+���� �� ��� ��	��� ��������	%

-�� 	������� ��B���	�� �	 �$.5�A �������	�� �� � ������� ��	�����	�� ����� ���� ��

��������� ��� ������6 ���	 5��' �%�%' ��� +��� 	���� /��% -��� �� ��	�����	� ���� ���

������6 �	���6 �	 ��� ������+��� �	� ���.������� ���� �����+���� �	 ������ E% �%

$�	����6 ���� �������6 ������ ��� ������� ���	 �������	� ���������	 =77,' ��%

�@�����	� F%G>% 2����� ���� +��+������	 �	� ����.���	 5�� �	��������	 ��' ���������'

�A+����� �� �	5��	�� ��� ������� ���������	% ������ E%F� ����� ��� ��B���	�� �	 v∗, w∗'
������� ����� �6 ��� �	����� �� +�������' ��	� ���� ��� 
�	� ���	 ���+������� ���.

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

*	 ��� �������+���� �	� �����+���� ��� ������� 5�� �� �������� ������� ��� ��	��� +��

����� � �����	��	� �����	 �� ��������% -�� ��B���	�� ������	 ��� ������ �	� ��� ��	.

��� �A+�����	� ����� �	 �+���� �	���6 �	 ��� +��� ���� �������+���� ����� ���	�

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

� �����	�	� �� ��� ������� ���������	 �	� �� �	 �������	� ���� ��� ���+������� �	���.

���% &��� ��������� ����	� =�%�%' ������� �����	�> ���	����� ���� ��� �����	 �� ���������

�+���	� =�%�%' ������� ���	���	�> �	 ��� ���+��� ���� �������+����% 0��� ����� ����

��� ��������� �����	� =�%�%' ������� ����	�> ����� �	 ��� �����	 �� ��������� ���	���	�

GH
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���� ���	 3��+ ���� ���� ���
����� 
������� ��� ��� ������ ��� ��� ������	 �:
���
����� 9�� ������	 ����� � ������ � ��� ����� ��� �5������ )������ ������ ��� ������	
�:
������ � ��������		� �+������ �� ��� 2 M 	���	�

=�%�%' ������� �+���	�> �	 ��� +��� ���� �������+����% *	 ��� ������+��� �++�� ������.

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

�� ��� ������� ���������	% 2���	 ���� �� ��	�����	� ���� ��� ���+������� ���	���% -��

������� ���������	 �� ���������� �� ��� �++������ ����' ���	����	� ���� � ����	� ��

��� +��� �	� ���.������� �����+����%

-�� �����	� �	 ��� ���+��� ���� �������+���� ����� ��� ������� ���+������� ���.

���	� �	 ��� ���+�+���� �����	 �	�' ����' ����� ��� ���+�+����% )���' ��� ���+�+���� ��

����	���� �������	� �� ��� <7J �+�� ���� ���+�+���� ��;	����	# -�� ;��� ���+�+����

�� ��;	�� �� ��� ����� ��� �� ����� ��� �+�� ���� ��������� ��  4K�� �� ���' +�������

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

���� 	�� �A����  4K�� =<7J' "CC >% ������ E%H ���+�6� ��� +������� �� ����� ���

���+�+���� ��� ��������% *	 ��� ���+��� ��� ���+�+���� �� ���	�;��	�6 =�� ��� CDP.���>

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

���� 	������	 �������� �	 ��� ������ �A+�����	� ��� �� �� ��	������� ���� ������	 ��	��

��� �A����	�� �� � ���+�+���� �������	� �� ��� ��;	����	 �� @������	��� �	 ���� �����	 ��

��� 	���� �6 -�����	 �	� ,���� = !!!>%

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

��� �	5��	�� �� ��� �++��� �����	� �� ��� ����� �����+���� �� �	���������� �	 ��� 	�A�

���������	%

��� 
�	�	������ ������

������ E%D ����� ��� ���+��+����� ������ ���� ��� ������� �� "!! �$� �� ������ E% % 1�����.

����6 ����6 ���	�;��	� ���	��� �	 ��� 
�	� ���	 
�	� ��	� �	� ���+������� �������.

��� ��� ���.������� ���+��+���� ��� �++���	�% -�� ���+��+����� /�� �	 ��� 	������	

GD
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�����+���� �� �����	�� �	� ���+���� +������� �� ��� 
��� ���	�� ��	���� �� ������

�� ��� 	���� �� ��� /�� ���� ����� �� �������� �� F! ◦� �	 ��� ��	��� ��������	% -��

�������	 �����+���� /�� �� ���+���� +������� ������� � ������	��� �����	�	�' ��	��

��� 
��� ���	�� ��	���� ��	� ������6 ������� ��� ���� �� ��� /�� �� ≈ HD ◦1% -�� ���.

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

���� �������+����� �����	� �	� ������	� ���	 �� ��� ������� �@���������� �� ≈ D! ◦�
�	� 	������� �	������ +������ �� D! ◦�% -� �	������	� ��� ���+������� ���+�	�� �	

�	�6��� �� ��� ������� ���	 �������	� ���������	 =v∗'w∗> �� �����% *� ������ �	������

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

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

����	 �� 	��� ��� �@�����' �	 �	������ �������� �� �	 ��� ������+��� �	� �	�����

���	����������� �� �� ���.�������� ����� �� ��	;���� �6 �	 �	�6��� �� ��� ������

��	����	 =	�� ����	>% 1����� ���������	 ���	��� ���� ��������� �6 )���� �� �% = !!D>

�	� 1��+��	 �� �% = !!C>%

-�� )���6 ���������	 �� �	5��	��� �6 ��� �������+����� ���	��� �� �� ���	 �	 ������


���� ���	 3��+ ���� ���� �5������� )������ ��� ������ ��� ��� ������	 �:
�������
�! I���	 ���� '���	 ��� � �<�� ������� ������	 � 0�<�R )! I���	 ���� ���
������� �
/� ������� ������	 � 0/� 3+�� ��� ���� �����+ ������� ��������	 �+������� �� ���
2 M ��� 22M 	���	� ���
�����	�� �! *�����, @�����	 ���� �������	 ����	���� v∗, w∗�
��������, 9��
������� �5�������� +��� �����+ ������� ��+���� ���
������� �����	���

GE
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���� ���	 3��+ ���� ���� ������	 ��	���� w � ��� ���
��	 ���
��
���� � ��<�� �!
*)��	��� ��	��� ���� ��� ������	 �:
������� ������� ������	 � 0��<�� ��+���� ��	���
��� ������� )! ?5������ )������ ��� ������ ��� ��� ������	 �:
������� ������� ������	 �
�����<�� 	+�� ��� ���� �����+ ������� ��������	 �+������� �� ��� 2 M ��� 22M 	���	�

E%D�% -���� �� � ����������6 ����6 ���	�;��	� �+���� �	���6 �	 ��� �����	��	� ���	��

�	 ��� ��	��� �����+����% J���� ���� ��+��� � �����	�	� �� ��� )���6 ���������	%

-���� ;	��	�� ��� ��	;���� �6 �	 �	�6��� �� ��� ���	��� �	 ���+��� 
�	� ���	 ��	.

������� +����+������	 =	�� ����	> ����� �� ����6 ������ �� ��� �+���	� �� ��� �	 ���

�	������+��� ��	�����	�� 
�	� =*-,9>%

*	 ����� �� ��� ����� �����	� ��	������� �� ��� 
�	� ���	 +����+������	 ���	�

�������.�	������ +��� ��� ��� ��	������� +����+������	 �� ��� ��	��� �A+�����	� �	� ���

��

��


���� ���	 3��+ ���� ���� ��������� 
���
����� � ��� ���
��	 ���
��
���� � ��<���R
�! *)��	��� ��	��� �� ��� ������	 �:
������� ������� ������	 � ���<���� )! ?5������
)������ ��� ������ ��� ��� ������	 �:
������� ������� ������	 � 0��<���� 	+�� ��� ����
�����+ ������� ��������	 �+������� �� ��� 2 M ��� 22M 	���	�

GI



E 2 7����	����� �����	� 1���6

��B���	�� ������.��	��� ��� ����	 �	 ������ E%I� �	� E%I�% -�� ���	��� �B��� ��� �����	 ��

����	���� ��	������� +����+������	 �	 ��� ������	 $���;� �	� ���� ��� �������� ��	��	�	�

��� ��� �	 ��� *	���	 J���	 �	� ���� ��	��� �	� �������	 2�����% -�� +����+������	

��A���� ���� ��� ������	 $���;� �� ���	�;��	�6 �������% 2 ������� ���	�;��	� 	�������

�	���6 �� ���	 ���� ��� 2�����	 ��	��	�	� �� ����� "! ◦1%

-�� +������ ���+���� ���+��+����� /�� �	 ��� 	������	 �����+���� �B���� ��� �����

2��	��� �	� ����+��	 �6��	� ������% -��� �� ��++����� �6 ��� ��B���	�� �	 ���+���	���

������ �	� ��� ���+������� �� ��� "!!! �$�.��� ����� ��� ���+�6�� �	 ������ E%G% 2 ���.

�������6 ����6 ���	�;��	� 	������� ���+���	��� ������ �	���6 �	 ��� ����� 2������	

�	� �������	 +��� �����	 �� ������	��� �6 +������� �	������ ����� ��� ����	���� �	 ���

$���;� 	��� ��� 2\����	 *��	�� �	� �	 ��� 2��	��� �� �� �� ���� ��� 7��������	��	

�	� �������	 ����+�% -��� �	���6 +�����	 �������� ��� �	� �� ��� 2����� J�������	

�	 ��� +������� +����% *� ��+��� �	 �	��	��� ���	�+��� �� �������6 ���� �	� �����

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

���	�;��	�6 +������� ���+������� �	���6 ���� ��	���' 	������	 �	� ������	 ����+� �	

������ E%G�% -�� ���� ���� ��� ��� �	���� 1�����' �%�%' ��� �����	 ���	������ �� ���

+������� �	���6 ���� ��� $���;�% *	 ��	�����' ����� �� � ���	�;��	� ����	� ���� 	����.

������	 ,�	���% -���� ������ ����� �� +������6 �	���+����� �	 � @��������� ������ ���	

�	 � @��	�������� ��	��%

������� ��	;������	 ��� ��� �	5��	�� �	 ����� 2��	��� �	� ����+��	 �6��	�

������ �� +������� �6 ��� ��B���	�� �	 ���� ���� +����+������	 ����� �� ��+����� �	 ���.

��� E%C�% -�� ���� ���� ���	�� �� ���	�;��	�6 ������� ���� ��� 7��������	��	 �	�

���	�;��	�6 �	��	��� ���� ��� ����� 2��	���' 	���� ������	 ����+� �	� ������� ����

���� 1������% -��� �� ��	�����	� ���� ��� �����.��	���	�� �	��	��� ���	�+��� �� ���.

�� ��


���� ���	 �! 3��+ ���� ���� +��
������	 ��+�� �5������ �� ��� 0��� �"��	���	 � +
��
������� ������	 � 0� +
�� )! 3��+ ���� ���� ���
������� �5������ � /� ������� ������	
� 0/� 	+�� ��� ���� �����+ ������� ��������	 �+������� �� ��� 2 M ��� 22M 	���	�

GG
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��

��


���� ���	 3��+ ���� ���� 	��+� ���	� 
���
����� � ��� �������� ����
���� ����

��
���� � ��<���R �! *)��	��� ��	��� �� ��� ������	 �:
������� ������� ������	 �
0��<���� )! ?5������ )������ ��� ������ ��� ��� ������	 �:
������� ������� ������	
� ��� ��<���� 	+�� ��� ���� �����+ ������� ��������	 �+������� �� ��� 2 M ��� 22M
	���	�

����6 ���� �	� ����� �������� ��� ������ ������� ��� �������	 ��	��	�	�% 2	�����

���	�;��	� 	������� �	���6 �� �++���	� ���� 	���� ������	 ,�	���' ���	����	� ���� ���

	������� ���+������� �	���6%

'�� ��	���
�� (
�� �&��	������

,��+���� �� ��� ���	��� �	 ��� 	������	 �����+���� ��� ��	��� �����	 ��������� �	 ���

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

�	 ��� �������	 �����+���� ��� ��	���% ���� ������ E%"!� �� �� ���	 ���� ��� �������+�����

+��� 	���� /�� �	 ��� �������	 �����+���� �� ����6 �	��	��;�� �6 ��� ����	��� �����	�

�	� ������� ������� ��� �@����� �	 ��� ����� �������+����% 9�	� ���	 
�	� ��	�

������� ����� ����� ����� " !�K� �	 ��� ������ �A+�����	�% -�� �����	 ��� ���� ����	�

�������	 �� ��� �� �	����		�� ���������6 �� ��� �������	 �����+���� ��	��� ���������	%

-�� ���������� ���+������� ���+�	�� =������ E%"!�> �� � ������ @�����+�� +�����	 ��

��� 	���� �	 ��� (�	���6 �A+�����	�# -�� +��� �������+���� �� ���	�;��	�6 �����' �

�����	� �� ���	 �����' ��� ���+��� �����+���� �A+����	��� ����	� �	� ��� ���+��� ����

�������+���� �� ������ �6 �+ �� E4%

-�� +��+������	 �� +�	����6 ����� �� �B����� �	 � ������ ��		�� �� �	 ��� 	����.

��	 �����+���� =	�� ����	>% J	 ��� +������ 5�	� �� ��� ������6 
�	� ��	� �	���6

��� �+���� +��+������	 �� ����� �� �	������� �	 ��� ������ �A+�����	� ���� ����� ���

��������� ������� �� �������� �	 ��� �@��������� 5�	� �� ��� ������6 �	���6% -��
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���� ����	 3��+ ���� ���� �5������� )������ ��� ������ ��� ��� ������	 �:
�������
�! I���	 ���� '���	 ��� � �<�� ������� ������	 � 6�<�R )! I���	 ���� ���
������� �
/� ������� ������	 � 0/� 3+�� ��� ���� �����+ ������� ��������	 �+������� �� ���
2 M ��� 22M 	���	�

���������� �B��� �	 ��� ������� ���	 �������	� ���������	 �� @���������6 ���+�����

�� ���� 	���� �	 ��� (�	���6 �A+�����	� =	�� ����	>% 2	������ �+���	� �	 ��� +���

���� �	� ����� �������+���� �������� ���� � 	�������� �������� 5�� �	 ��� �@�������

���� �������+���� ��+6 �	 �������6 ������ ���	 �������	� ���������	 ����� �� ��	.

�����	� ���� ��� 	������� �	� +������� ���+������� ��B���	���' ���+������6% *	 ��� �++��

�������+���� �	� �����+���� ��� ���	��� ��� �� �	��	���6 ��� ���	 �������	� ���������	%

2� ����� �� �A+����� ���� ��� ������ ���+�������� �	 ��� ���+��� ���� �������+����

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

��������	 ��� �	 ��� (�6 �A+�����	�� =	�� ����	>%

��� 
�	�	������ ������

������ E%"" ����� ��� ���+��+����� ������ ���� ������ E%"! ��	� ���� ��� ���+��+�����

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

�����+���� �� ������ �� ≈ FD ◦1 �	 ��� ��	��� �A+�����	�% ���� ������ E%""� �� �������

������� ���� ��� /�� �� ������� +������ �� ��� 
��� ���	�� ��	���� +����� ������� ���

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

	���� �	 ��� (�	���6 �A+�����	�% -�� ���	��� ��� ����������6 ����6 ���	�;��	� � ���

��6 ���	 �� ��� �������% *	 ��� 	������	 �����+���� ����� �� � ���� �	� �	���	�;��	�

���	� �� ��� ����� �� ± !%D�K�% -�� ���+��+����� ���+������� ��B���	�� �� �������������

�6 � ����	� �	� ���	�;��	� ����	� �� �������	 �����+���� ���� �	� ���.�������� �	� �

���	�;��	� �����	� �	 ��� ������+��� =��% ���% E%""�>% -���� �� � ������	���6 ���+�����

��������� �	 ��� 	������	 �����+���� �� ��� ��� ���� �	 ��� (�	���6 �A+�����	�%

C!



E%F $��+���� (�6 �A+�����	��

������ E%""� ����	������� � ����	� �	5��	�� �� ��� �++��� �������+����� �����	� �	

��� �������	� ���������	 �	 ��� ���+��+����% 2 �����	 �� �	������ ���	���	� �� ���	

�	 ��� 	������	 �����+���� ������	 ��� �@����� �	� �����  ! ◦� ����� ���+����� ���

�����	 �� ����	���� ����	��	� �����	 �	 ��� )���6 ���������	% -�� �	������ �+���	�

������	 ��� �@����� �	�  ! ◦1 +������� ������� �����	�� ��� � ������ �������	� ������.

���	 �	 ��� ���+���% 2� �������	 ���.�������� �	������ �+���	� �� �++���	�' ���	����	�

���� ��� 	������� ���+������� �	���6' �	� �����+�	��� �6 �	������ ���	���	�

����� �� E! ◦1% -�� �����	����	 �� ���� ������ �	 � ����� ����� ������� ���� ��������

�� �� �� �	 �@��������� �A��	���	 �� ��� ����� ��M� ����	��	� ���	��%

2� ���� ��� (�	���6 �A+�����	� ��� �	������ ���	 �	 ��� 
�	� ���	 ���+���

�������	� ���������	 ��� �� �	�6��� ���� ���+��� �� ����� �����	� ��������� �	 ���

�������.�	������ +�	�% -��� �� ��	� �6 ���	� �� ��	������� +����+������	 ����� �� ��.

+����� �	 ������ E%" % $��� �> �� ���� ������ ����� ��� ����� ����� �� ��� ��	��� ��������	%

�����	� ��� ���� 
�	��� ��� *-,9 �� ������� �� ��� 	������	 �����+����% -�� <���

2�����	 �	� *	���	 ��	���	 �����	� ��� ����6 ������% -�� �	���6 +�����	 �	 +��� �>


���� ����	 3��+ ���� ���� �5������� )������ ��� ������ ��� ��� ������	 �:
�������
�! I���	 ���� '���	 ��� � �<�� ������� ������	 � ��<�R )! I���	 ���� ���
������� �
/� ������� ������	 � 0/� 3+�� ��� ���� �����+ ������� ��������	 �+������� �� ���
2 M ��� 22M 	���	� ���
�����	�� �! *�����, @�����	 ���� �������	 ����	���� v∗, w∗�
��������, 9��
������� �5�������� +��� �����+ ������� ���+��� ���
������� �����	���
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���� ����	 3��+ ���� ���� ��������� 
���
����� � ��� ���
��	 ���
��
���� � ��<�
���R �! *)��	��� ��	��� ���� ��� ������	 �:
������� ������� ������	 � 7��<���� )! ?��
������� )������ ��� ������ ��� ��� ������	 �:
������� ������� ������	 � 0��<���� 	+��
��� ���� �����+ ������� ��������	 �+������� �� ��� 2 M ��� 22M 	���	�

����� � ���	�;��	� ��������	 �� ��	������� +����+������	 �	 ��� 	���� ������	 ���+���

�	� �@������� $���;�% -�� ���� +����	�	� +������� ��B���	�� �� ���	 ���� ��� ��������

��	��	�	� ������6 ����� �� ��� �@����� ��������	� ��� �� ��� ����� ����% *� �� ���� +�������

�	���6 ����� �������� ���� ��� 	������� �	������ ����	� *	��� �	� �	 ��� $���;� ��

≈  ! ◦� ����	���� ��� 
�	� ���	 ���	� =	�� ����	>%

���	� ���� �� ��� ����	� 
�	� ���	 
�	� ��	� ���	��� �� ����� �� �A+����� ����

�� ��


���� ����	 �! 3��+ ���� ���� +��
������	 ��+�� �5������ �� ��� 4�� �"��	���	 � +
��
������� ������	 � 0� +
�� )! 3��+ ���� ���� ���
������� �5������ � /� ������� ������	
� �� /� 	+�� ��� ���� �����+ ������� ��������	 �+������� �� ��� 2 M ��� 22M 	���	�
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��� ���+���	��� ������ �	� ���+������� ;��� ���� ������ �	������ �� ���6 ��� �	 ���

(�	���6 �A+�����	�� �	 ��� 	������	 �����+����% -��� �� �	���� ��� ���� �� ������ E%"F

�����% -�� I!! �$�.��� ����� �� �����	 �	����� �� ��� "!!! �$�.��� �� �����	� ���

��� ���� ��+����+�6 �� ��� 2	������� ��	��	�	�' �� �������� ���	�;��	�6 ���� ���� ���

1������	 J���	 �	 ��� 2�����	' *	���	 �	� 2�������	 ������ �	 ��� ������ ��	 ���+���� ��

��� ��	��� ��������	% -��� ������� ��+������	 �� ������	��� �6 � +������� �	���6 �����

�� ����	���� �	� ����������6 ���	�;��	� ���� ��� 9���	�% -�� ���	� ���� 2	��������

����� �� �+�� �	�� ��� +����% 2 ���	�;��	�6 +������� �	���6 �++���� ��	� ��� ������ ��

��� 2��	���	 �	� ��� 8��� ��� ������� � ���� �	� �	���	�;��	� 	������� �	���6 ������

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

2�������	 �	� *	���	 ������ �� ��� 1������	 J���	 ����� ��� ����������6 ���	�;��	�%

2 ���	�;��	� 	������� �	���6 �� ���	 ����� �� 2�����% J��� ��� 2	������� ��	��	�	�

+������	��6 +������� �	������ ��� ���	�%

-�� ���	�;��	� �����	� ���� +���� �� ��� 1������	 J���	 �� ���6 ��� �� �	��	���

�6��	�� �������6% -��� ��	 �� �	������ ���� ��� ��B���	�� �	 ���� ���� +����+������	 �	

��� ���� �����	 ��	��	� ���� ! ◦� �� " ! ◦< =��% ������ E%"H>% 2� ��� ����� �	������'

���� �� ��� 2	������� $�	�	��� ��� +������� ���+������� �	���6 �	� ��� �	��	��� ����

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

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

���� ���6�� ��� � ����� �A+�����	��% -�� ��������� ���	��� ��	' ���������' �� ����6

���������� �� ��� �������+����� ����	��� �����	�%

��

��


���� ����	 3��+ ���� ���� 	��+� ���	� 
���
����� � ��� �������� ����
���� ����

��
���� � ��<���R �! *)��	��� ��	��� ���� ��� ������	 �:
������� ������� ������	 �
0��<���� )! ?5������ )������ ��� ������ ��� ��� ������	 �:
������� ������� ������	 �
��� ��<���� 	+�� ��� ���� �����+ ������� ��������	 �+������� �� ��� 2 M ��� 22M
	���	�

CF
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'�� ��� �)��� � � �����	 ��	����� 	����
����

2 ��+������	 �� ��� +��+���� �����	 ��������	� ��+�6�	� � ���� ������	 ���� � ������

������� ��������	 =C! �	����� �� FC �6��� ������	 ��� ������� �	� G! ��> 6����� @���.

������6 ��� ���� ������% -�� 
�	� ��	� ���	� �	 ��� 	������	 �����+���� �	 (�	���6

�� ���	 @��	��������6 ���+����� �� ��� &FC ������ =��% ������ E%"D� �	� ������ E% �>%

-�� ����	� 
�	� ��	� ��B���	��� �	 ��� �@������� �������+����' ������	� ���� �����

��� ���+�+���� �� ��� ������+���� �	 ������ E%"D�' ��� ���������� ���� ��� L�J ����� ��

��++���� �� �����+ �+�	��	����6 �	 ��� ���� ������	 ���� ��� ���� ������� ��������	%

)������' �	 ��� ��	��� ��	 ����� ��� +����	�	� ��������� ���������� ��� ��������  I.

��	�� +�����% *	 ��� ������ ��	 ��� �@������� 
�	� ���	 
�	� ��	� ���	��� ���	 �����

���� �� ��� ���� ��B���	��� �	 ��� �	� ���� ���	% 2���	�� ���� �������	� �� �� ����

���� ��� ��B���	��� �	 ��� �@������� �������+���� ��� ����������6 ����6 ���	�;��	�% J	

��� ����� ��	�' � ��������	 ����  I ��	��� �	6 ������ �	� L�J �6�� ����� �� �	���.

;���	� �� �������� �	6 ����������6 ��.����	��� ��	�����	 ����� ��� ��� �� ��� L�J

�	 ����� �A+�����	��% *	 ��� (�6 ��������	 ��� 
�	� ��	� ��B���	��� ��� �	��	��� �	

���	����� �	 ��� �������	 �����+���� ���	� ��� &C! ������	 =��% ������ E%"D�>%

�����6' ��� ���+������� ���	� ����� ��� ���� @�����+�� +�����	 �� ���� ��� ����

������� ��������	 =������ E%"D� �	� �>% *	 ��� (�	���6 �A+�����	�� � ����	� 	�������

���+������� �	���6 �	 ��� �@������� �++�� �������+���� �++���� ����� �� ����������

���� ��� L�J.�	����� ����	���6 ���������	% -�� ���� �������+����� ���+�	�� ��� ���	

��� �	��	���6 ���� � �����	� �� ����� F4 �� �� �������� �	� � ����	� �� .""4 �� ����

��������% *	 ��� (�6 �A+�����	�� �	 ��	��@��	�� �� ��� �	��	��� 
�	� ��	� ���	� ���

���+������� �	������ ��� ����	��� �� ��' �����	�	� ��� ����� �+���� +�����	%

-�� ���+��+����� 
�	� ��	� ��B���	��� ��� �	��	��� �	 ��� &C! �A+�����	��' ����

�	 (�	���6 �	� �	 (�6 =������ E%"D� �	� E%"D�>% *	 +��������' ��� �	5��	�� �	 ���

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

���+������� ���	� �	 (�	���6 =������ E%"D�> ��� ����� ��� ��� ���� �� +������� �	���.

��� ���� ����	��� �	 ��� ���� �������+����� +������� �	���6 ��� ��� ���	����� �� ���

��B���	�� ��� �	�������% *	 (�6 ����� �� 	� ��/�� ���	�� �	 ��� ��	��� �����+���� ���.

+���� �� ��� &FC ������% J	 ��� ������ �����+����' �������' ��� �����	�6 ���	�;��	�

���� +������� ���+������� �	���6 ���� ������� ���	 �	�� ��� ����� ���+��+���� �	

��� &FC �A+�����	�� ��� ����++����� =��% ������ E%"D�>% -�� ���+�+���� ������ ���	���

�	 ��� &C! (�	���6 �A+�����	�� ��� ���6 ������ �� ��� ������ �����	�� ���� ��� &FC

���� ������	 =	�� ����	>%

2 ���+�����	 �� ��� ������� ���+��� ������� ������6 ������ � �����6 �����

)���6 ���������	 �	 ��� (�	���6 �A+�����	� ���� ��� ���� ������� ��������	 =���.

��� E%E�> ���	 �	 ��� ���� ��������	 �	� =������ E%"E�>% -�� ���� �� ���� ��� ��� (�6

�A+�����	�� =	�� ����	>% -�� ��B���	�� ������	 ��� ������ �	� ��� ��	��� (�	���6 �A.

+�����	� =������ E%"E�> ����� ��� ���	�;��	� ��������# � ������ �+���	� ������6 �����

CH
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���� ����	 3��+ ���� ���� �5������� )������ ��� ������ ��� ��� ������	 �:
������
��� �+��� ������	 ����	����� 3���, 1������R @+��, 1�	�R �! ��� )! I���	 ���� '���	 ���
� �<�R �! ��� �! I���	 ���� ���
������� � /� #��� ��� �5����� ������� ������	� ���
1������ ��� 1�	�� 3+�� ��� ���� �����+ ������� ��������	 �+������� �� ��� 2 M ���
22M 	���	�

�� ��� �@����� �	� � �������� �	 ���	���	� ���� �� ��� ���� �� ��� )���6 ��M� �����	�.

�	� ���	��% -�� ���+������ (�6 ��B���	�� =������ E%"E�> �� ����	���� �6 � ����������6

����6 ���	�;��	� +������� �	���6 �	 ��� �����	��	� �����	' �%�%' ��� ���	���� ���	��

�� ��� )���6 �� �� �����	��% -�� �+���� ���	�� ��� ������ ������ �	� 	������� ��

�� �����	� ���� ��� 	������� �	���6 �	 ��� 	������	 5�	� �� ��� �+���	� �����	%

'� �
���	� ��� %���
�����

<��� ���� �����
�� ��	�������6 ����6 �� ��� ���	 ����	 ���� � +������� ���+�������

�	���6 �	 ��� ���+��� ���� �������+���� ��	 �� �����	�� ��� �6	����� +�����6� �A�.

����6% �����������' �� ��� ���	 ����	 ���� ��� ���+��+����� �������	 �� ��� �� �������

���� �������+����� �����	� +�������� ���� ��������	� ���� � ���+�;�� �,7 =)����

CD
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���� ����	 C�����	 ��	���� w� 3���, 1������� �+��, 1�	�R �! ��� )! 3��+ ���� ����
�)��	��� ��	��� ���� ��� ������	 �:
������ � ��<�� ������� ������	 � 0��<�� ��+����
��	��� ��� ������� �! ��� �! 3��+ ���� ���� �5������ )������ ��� ������ ��� ��� ����
���	 �:
������� ������� ������	 � �����<�� 	+�� ��� ���� �����+ ������� ��������	
�+������� �� ��� 2 M ��� 22M 	���	�

�� �%'  !!D> ���� �� ��+������� �	 � �� �,7% -�� ������ ���' ��������' @���������6

���+����� �� ������ �����	�� ���� � ���+�� ����	.�����+���� �,7 =Y������� �	�

4�����'  !!I>% ��6�	� ��� ���+�	�� �� 
�	� ��	�' ���+������� �	� ���+���	��� ������

����� ��� ��������� �6 )���� �� �% = !!D> �	� Y������� �	� 4����� = !!I> �	 �B���

�	 ��� ��	������� ���	�� �	 ��� ���+��� �� �� �� �	 ��� �A������+��� ����.���� ���	��

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

� ������ )���6 ���������	 �	� ���� +������ ������� �6��	� ������ �� ���.��������%

-���� ��� @��������� �������	� ������	 ��� ���+������� �	� 
�	� ��	� ������

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

���� ��� ���	� �� ������ �	 ��	��� �	� 	�� ���	�;��	�6 �	5��	��� �6 ��� ������� ���.

�����	% L��	��������6' ��� ���� ������	 ���� ������ ������� ��������	 6����� �����

��B���	��� ������	 ��� ������ �	� ��� ��	��� ��������	' �	 +��������' �	 �������	 ����.

�+���� ��	���%

*	 ����� �� ������ ��� �	5��	�� �� ��� L�J �� ���� �� ����� �� ��	���� �A+�����	��

CE
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���� +��������� L�J +�����% *� ����� �� �A+����� ���� ��� �����	� �� ��� ���+��� ����

�������+���� �� +��������6 +��	��	��� ����	� ���� +����� �� ��� L�J% -��� �����+���	

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

�������+����� ���+������� �	� ��� ���� �������6 �	 L�J ���� +�����' �	 +��������' �	

(�6 =&����
��'  !!H�> �	� �	 ���� ������ +��	��	� �	 ��� ���� ��������	 =7������

�� �%'  !"!>%

<��� ������ �� ��� "".6��� ���� �	5��	�� �	 ��� �����+����' ��� �����	����� ��.

��	��� �����	� �� ������� �� �	 �	���6 ���' ���� ��+��� � ���� ���+��+����� �������	

�� � ��.��;	�� +���6 �������+����� �����	�% -�� ���+������� ��������	�� �	 ��� ����

�������+����' ���	 �� �� �� +�����6 �������������' ����� �	 �	�������	 ��� ��� ���+��+�����

���+�	�� �� �� �A+����� �	 � �����.��.���.��� ,,7 ��������	 ���� ��+���� �+����� ����

�������	�� ���	���%

CI
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CG



������� �

�� "#�	�� ����� $��������� ������

�� ��� ��		�� ����������

������� ��� "".6��� ���� �6�� ����� �� �  I.��6 �6�� �� ���� �������6 ����� �� ����������

���� ��� 1�	M� �������	 ����� ��� �A�� =��� ������	  % ��� ������>% -��  I.��6 +���������6

������� ��+����6 ��+����	� ����	� ��A��� �� ��� "".6��� �6�� ���	 ������ ��	�+���

�	� ������ ��� +����	� �	 ��� 1�	M� �������% -�� ���	��� �� �+��� �	� ������ ���� ���

���� ���� �������� ��� �����.���� ���� �������	�� ���� ������� ��� ��+ �� ��� �����M�

�����+����%

*	 ��		�����	 ���� ��� 1������+����� $�������� 2	� ����� 8�� �	 ,����� =1$28,>

,�������6 ,����� 7��� 02&������	 �	�������� =,,70�> ������	�� ��������	� =�6��	�

�� �%'  !!G> � ���6 �+�����6 ������� �������	�� ���� ������ �+�		�	� ��� ���� +�����

"CD!. !!E ������ ������� =&��	 �� �%'  !!D>% -�����6' ��� �����	� @������	� �����#

)�� �����	� �� ��� ���������6 �� ��� �������	� ���� ���� ��� ��� "".6��� ���� ���	�N

)�� ���� ��� ���	 �
�	� ���+�	�� �������� ���� �	� �������	� �6�� ��� ���N *� ��

+������ �� @��	���6 ��� �	5��	�� �� ����	� �	� ����  I.��6 ���������6 �	 �
�	� �	 ���

����� �����+����N

-� ������� ����� @������	� ��� ��	�������6 ��������	� ���� ��� �+% -�� ������ ��

��� ���.�+ ��� ����	 ����%

*�� �&��	������� ����
�

-�� ��	�������6 ��������	� ���� ��	 ��� ���� 6���� ���� ���� �> +��������� ���6 �+�����

�������	���' �%�%' ���  I.��6 �6�� �A+����6 �	����� �	 ���� ��������	 =��������� 	����

,Y ��� �6��> �	� �> ���	 �������	�� ����� =��������� 	���� ,J ��� ��	���	�>% -��

�72,.��� ,,7 ��� ���� �	 -H ����
�	�� ��������	 �	� ���� FC ���� ���� ���

������� �� !%!" �$� =≈ G! ��>% -�� ��+�6�� �������� ��� ��� ���� �� ��� ��� ���	���	�

CC
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���� ���	 .�������� �� ��� 3�����α ����	��+��� 9�� ����� ���� �� �
�� ��� ��� ������
���� ������� ������ �=�@�� � ��� $Q�	� ���	����� 9�� ���'����	 	�� ������� ���
���� ��	�� ���� ��� ���
	��� 
���� ���� ��� 
�����)�� ��� ��� $%������ ���	�����

������	�� ��������	 =��� ��� ��� �	 ������	 D%F%"> �A��+� ��� ��� L�J 	����	� �	� ���

�������	� �����	� ��� �� ��/�� ����	�� ���+���	� =02)8>%

2� �	+�� ��� ��� �����.���� ��������	 ������ ���8�� ��� +����� C J������ "CIC

�� G J������ "CG! ��� �����	' �%�%' � +����� ����	� ���� ��A����' ���	  I.��6 ����

�������	�� ��������	� ��	���6 ���� ����� ��+������ ���+���� �� ���� ��	����% -��

+����� ��� � ��	���� ��B���	�� �	 �������	�� ������	 �	� �	� ����� �� ��� ��� �6����

��+������	� ��� ���� 6����% 1�	�� ��� ���� ���+�� �� �	��+�	��	� ���� ��� ���������� �		��

�6�� �	 ��������	 ,Y ��� ������� �������	�� +����� ��� �++��� �� ��� ���� 6��� =�%�%'

���� �� C J������ "CIC ������+�	� �� " (�	���6>%

2� �	 �A��+� ��� ���� ������ ��� ��� &6��	.α �����	��� =" "%E 	�> �� ����	

�	 ������ I%"% *� �� ���	 ���� ��� ��+����� �	� ���@��	�6 �� ��� ���� ���������6 ���6

����	� ��� ������ �� ��� 6���' ���� ����	��� �	� ������  I.��6 �6��� �	� ���������

� �����	�� "F%D.��6 ���������6 =�%�%' ��� ;��� �����	�� �� ���  I.��6 +����� ������ �6

��� ��	��	�6 �� ��	 �+��� �� ����+ �	 �++����� ����� �� ��� 1�	> ����� �� �6+��� ���

���� ��A���� ��	�����	�% *	 ����� �� �����	 ��� ���	 �������	��� ������� ����� ����

��� �����.��	���	�� +����� ���� ���+���� ��� ���� �����	��� �	����� �	� +���������

�� ��� ���� 6���� �� ��� ,J ��������	% -�� ����
�	�� �	� �	 ������ I%" �	������� ���

���	 ���� ��� ��� &6��	.α �����	��� =121.6 nm>% -�� ���� 5�A ��  !D 	� ����� ��

���� ��� ��� ���������	 �	� ��	�������6 �	�6��� �	 ������	� I% �	� I%F �� ���6 ������

�	 �++����	�� =	�� ����	>% -�� ����	�� 5�A��' �� �	+�� ��� ��� +����6��� ������' ����

������� ��	�����	�6%

�A��+� ��� ��� ��������	 �	� +����6��� ������� ��� ���� ���	���6 ��	�����	� ��.

�����	� �� ��� �������	�����	� �� ��� 1$28, ,,70� �	�������� =�6��	� �� �%'  !!G> ���

��� ������	�� �A+�����	� 8��.�! ���� ��+���� �	 ���� ��������	�% ,���������� ���

"!!



I% 8��+�	�� �� ���6 �������	�� ��������	�

������� ���+�������� �	� ��� ��� ��	�����	� ���� +��������� ���	� "CCD. !!H ��������

)��11-" ����% -�� ��	��	������	� �� ����	����� ����� =�)��> �	� �
�	� ��+���	�

������	��� =J�1�> �� �� �� ��������	� ������ ������� ���� ��	������ ���� ;A�� �� 6���

 !!! ��	�����	�% 1������ �������	� �� �
�	� �	� ������ +�������� ������	��� =���� ��

,J' ������ ����	�� ���+��	�� =0J,�>' �Jx' 1J2> ���� ����	 ���� ��� 8�-8J ����

��� �������� ���� ��� +����� "CCG. !!!%

<��� ���� ���.�+ ���� 6���� �	����	� "F%D ���� �������	� �6��� ����' �%�%' � ����

	����� �� DH ���� �6��� ��� �����	�� ��� �	�6���% -�� �	��������	 ���� �� ���� 6���� ��

�����	 �� ��+����	� �����+����� ���������6' �������' �� �� ��� ����� �� ����6 � +������

�6	����� ���+�	��% *� ��� �� �� ��+������� ���� ��� �	��	���	 �� �� +������ � ��	�������6

����6 �6 ���	� � �������	��� �������	�� ���� ������ ����� ��	���	� � ��	�� �� ����	� �	�

���� ���� �������	�� ���������6 �	� �� +������ � ��	� �� �	 �	����� ��  I.��6 ����

�6��� ��� ��� �	�6���%

-�� ���� ��� ����� �� ��/��� �� ��� ��+���� ���	���6 ��	�����	� ����	� � �+�	

�+ +����� �� ����� "D ��	���% -��� ����� +����	� �	6 ����� �� ���	� �� �� +����	� �	

��� H.6��� ��������	 +�����%

-���� ��������	� ���� +�������� �	 �	 *�7+D +���� ���+���� �� 9���� �� �����

�	��������� ����	% 8����� ��� ����	 �	� ��������� �	 ��� �����	� ������	�%

*�� +������� �� ����� �		������� ��	�������

2� ��� �A+��	�� ����� ��� ��������	� ��+����	������ ��� ���� ��A���� ��	�����	�

���� +�������� ��		�	� ���� ���� 6���� ����% J	� ���� �+�����6 ������� ���6 ���6�	�

���� �������	���' ����' �	����	� ��� ���������6 �	 ��� ���� �������	� ���� ���� �� �����

 I ��6� =��	���� �� ,Y>% -�� ����� �	� =��	���� �� ,J> ���� ��	���	� ����� ��� ����

�+����� ��	� �����	�� �6 �������	� ���� ��� ���� �������	�� ���� ������ �� �A��+�;��

�	 ������ I%"%

*	 � ;��� ���+ ���6 ���	 ���� ��� �������� �������� �� ���6 ����.6��� ���	 ���� �	�

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

=,Y.,J> ��� ���+����' ����' ������	� ��� �		�� �6�� ���� ��� ���� �	� �A������	�

�	6 ���	� ������ �6 ���  I.��6 ���������6 �	 �+����� ���� �������	��% *	 ���� ��6 	�

;��� ��� �� �� �++��� �� ��� �	���6 ����%

������ I% ����� ��� ����.6��� ���	 ���6 ���+��� �
�	� ���+�	�� �� ��� ��+����

���	��� �	 ���� �������	�� =,Y.,J �	������> �� ��B���	� ��������% <��� �
�	� �	 ���

����� �������+���� �� "! �$� �� �	6 ����6 �	� ���+�����6 �	5��	��� �6 ��� ����  I.

��6 ��������	' �� ������ ����6 �	 +���� ���� ��� ���� �������	�� ��� ������ ��	��� �	

��� �++�� �������+���� �� F �$�% *	 ��� �����+���� =!%!F �$�> ����� �� �	 �	��.���������	

������	 �
�	� �	� ���� �������	��' �%�%' ����� �� ��� �
�	� �� ������ ���� �������	��%

1�����	����6' �����+����� �
�	� �� �	��.��������� ���� J)% *� ��' �����������' ���	

"!"
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���� ���	 9�� ����� �� ���
��	 ��	� ��������� ���� �'��� �����	�� �$Q�$%� ��	�
	���! �����+�� ���� ��◦� �� ��◦# �� ���7 �"� ���
!� 7 �"� ����	�!� 0� �"� �)�����!� 9��
��	�� �������� �� �� �� � ��
���� �� ������ 	���� 9�� �

�� 
���	 ������� �	�� %E
�����	�� ���
���)	� ��� �'��� 	��� ���� ��	� 	��� 	��� ���	� � 0�−2 

��!�

���� ��� ���������	 ������	 ��� ��� +��������� �� ���� ��+�	��	� �	� ��6 ��	���'

�%�%' �� F �$� �	 (�6' 2����� �	� J������% *� ����� �� 	���� ���� �	 ��� ��������	�

�����+����� ��� �6�����	 �	� ��� ���+�	�� �� �0 ��������	� ���� �	������������ ��� ��

�	 �	�������	� ��� �� �������� +������ +�����6� ��� )Q)J2 =)��� �� �%' "CIG> �����

��� �� �	���������6 ���� )2 �	� ��� �� )2J%


���� ���	 "���� �
����� �� ��� ��	� ��	�� �������� �� �� �� ���	� 	���! ��� ���
��	
��	� ��������� ���� �'��� �����	�� �$Q�$%� ������ 	���! �����+�� ���� �� ◦� �� �� ◦#
�� 7 �"�� �! �
����� �� ��� ����� 78 ����� ��� ������ )! �
����� �� ��� ���� 2� ���� ���
�����+ �4���� ��	�� ����)	��� 9�� 
���� �� �

��:����	� �4 ���� � �+�	+���� )� �
������	 	���

"! 



I% 8��+�	�� �� ���6 �������	�� ��������	�

2 ������� �	�6��� �� ��� ���� 5�A ��  !D 	� �	� �� ���+��� �
�	� �� F �$� ���

������� ���% ������ I%F� ����� ��� �+����� ��� ��� �	���� FED.��6 ���� ������ ���� ����

��A��� ��� ���� @��	������ �� +������ �� �����  I �	� "F%D ��6�% -�� +����� �� "F%D ��6�

�����	���� ���� ��� ��	��	�6 �� 1�	�+��� �� ����+ �	 �++����� ����� �� ��� 1�	% )�	��'

���6 ������� ��� �����.���� �������	�� ����� +�� �������	% -�� �+����� ���� ��� ;��� C!

��6� �� ��� ���� ������ ��� ����	 �	 ������ I%F� �	� �A����� � ����	��� ��+����� �� ���

 I.��6 +����� �	 ���� �������	�� �� �� �� �	 �
�	� ���	 �� ��� ���� ��� ��� �	���� ����

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

���� ������	 ������	 ��� ���� �������	�� ��������	 �	� ��� �
�	� �	������%

0�����
�	� 	� 
�� �/%��) 	�	�� ��� 
������
��� ����	���

)���	� ���	��;�� � ����  I.��6 +����� �	 �
�	� ��	�����	� ���� ��� ���� ���������6' ���

���+�	�� �� �
�	� �	� ���+������� �� 	�� �	�6��� �	 ���� �����% 2 �����.���������	

�	�6��� �� �
�	� ����� ��A�	� ����� �	� ���+������� �	������ ���� ��� ���� 5�A ��

 !D 	� ��� +�������� �	 ����� �� ������� ��� ���� ���+�	�� ���� ����������	� ������%

-�� �����.���������	 �� ���+��� = ! ◦1 ��  ! ◦�> �	� ������+��� = ! ◦ �� H! ◦1 �	�

�> ����.6��� ���	 �
�	� �	������ =,Y.,J> ���� ��� ���� 5�A ��  !D 	� �� ��+����� �	

������ I%H� �	� I%H�% -�� ����	���� +������� ���������	� �� ����� !%H �� !%E ��� ���	� �	

��� �++�� �������+���� ������	 D �	� F �$� �	 ��� ���+��� �	� ������+���' ���+������6%

*	 ��� ���+��� ���� �����+���� ����� �� � ����	� ��A���� �� ���������	 ������	 �
�	�

�	� ���� �������	��% 2���� ����� !%" �$� �	 �	��.���������	 �++���� �	 ��� ���+��� ��

�� �� �	 ��� ������+��� ����� �� � ��	��@��	�� �� �	��	��� �
�	� ��� ��� �� �	�������

+����6��� +��������	 �� J)' �� �A+��	�� �	 ������	 I% % -�� ���	��	�� �� J) �	�������

�6 ����������	 �� ����� ��+��� �� ��� &6��	.α �����	��� �	� �� ����6 ��������� ����

��� ���� 5�A ��  !D 	� =�]!%G �	 ��� ���+��� �����+����' ������ I% >% 2 ���+�����	

�� ��� ������ �
�	� ���+�	�� ���� ��� ����������	� ������ �� )��� �	� 9��� ="CCG>

�	� )��� �� �% ="CC"> ����� ��	�����	�6 �	 ��� �������+���� �	� ���� �����+���� �+

�� ����� !%!D �$� =�++��A% EC ��>% 2���� ���� ��� ��� �������� 	������� ���������	

��������� ���� ������� ������� ��� �������� 	������� ���������	 +���� �� !%!F �$�%

J���� ���� ������� ���� ��� ���� 	������� �
�	� ���+�	�� ����� ≈ I! �� =8�
�	��

�� �%'  !!ET ���
��� �� �%'  !!CT ���	�� �� �%'  !"!>% <��� ��� ����� ����� ���� �����

��+ �� G! �� =8�
�	�� �� �%'  !!ET ���	�� �� �%'  !"!> ��� 	������� �
�	� ���+�	�� �	

��� �����+���� ����� �� ��� �� �	 �++�� ���	���6 �B���' ��� ���� ���� �� ��� �����

�+ �	 � ���� ���� ��� ��+ �	 ��� �������+���� =���
��� �� �%'  !!C> �	������� ����

�� �� +�����6 	�� � ���	���6 �B��� �	 ��� G! ��.�����% ��B���	��� ����� �� ��� ���

�� �	������	���� ������ �� ��� ����	� 	�	.�	��� ����	� �B���� �	 ��� �	�6��� �� ���

��������	� �	� ����������	�%

-�� +���� ��� �� ��� ��A���� �
�	� ���+�	�� ��� 	������� �	 ��� ���� ����.

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

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

"!F



I -��  I.��6 1��� 8������	� 1��	� �	 ��� 7���� 2����+����


���� ���	 $����������	����� �� �'��� S�!�)!T ��� ���
������� S�!��!T �����	�� ��� ��	��
;�: �� �� �� ��� ��� ����� 78 ����� ��� ������ �! ��� �! 9��
�� ��� ◦� �� �� ◦#!� )! ���
�! ��)���
�� ��� ◦� �� 6� ◦�! ��� ��� ◦# �� 6� ◦#!� $������ ������	 � ��0� *��������	�����
��� �������

����������	� ������ �� 4����	� �� �% ="CGI> �	� )��� �	� 9��� ="CCG>% *� �� ������ �6

���+������� ��������� �	 ��� �
�	� ���+�	�� �� ��������� �6 4����	� �� �% ="CGI> �	�

�������� �� �% ="CGI>% )������' ��� ����������	� ������ �� ����6 �� �% = !"!> �����	��

�	 ��� 6����  !!F ��  !!G 	������ ���� � 	������� +���� �� �� ��� ��A���� �
�	� ��.

�+�	�� �	 ��� �++�� �������+���� 	�� �	 �	������ �� ��� +���� �� ���� ��������	� �������%

2����	 �� �% = !!I> ���	� �	 � ���� ����6 � 	�	.�	�����  I.��6 �6�� �
�	� ���+�	�� ��

��B���	� ��A��� �� ��� "".6��� ���� �6��% -��� ��6 �A+��	 ��� ��B���	�� �	 ��� +����

��� ������	 ��� ������� �� )��� �	� 9��� ="CCG> �	� ����6 �� �% = !"!>% *	 ���+�����	

�� ����� �����	� ������� =�%�%' ���	�� �� �%'  !"!T ���
��� �� �%'  !!CT 2����	 �� �%'

 !!IT 8�
�	�� �� �%'  !!ET <����� �� �%'  !!">' ��� ���	����� �	� +���� �� �� ���

�
�	� ���	� �	 �72,.��� ��� �	 ���� �������	�%

-��+������� ����� ���� �	 ��� �
�	� ���+�	�� �6 �	 ����������	 �� � 	����� ��

�
�	� ��+���	� �������	� ���� �	������	� ���+�������' �%�%' J + J3 −→  J2' �J + J3

−→ �J2 + J2 �� , + J3 −→ ,J + J2% -���' � ���+������� ��������	�� �	 +����

���� ��� ���� ��������	� ��	�� �� ������ ��� �
�	� ���+�	�� ������� �	 ���.��.+����

���+������� ��������	�� ��� ��� ��	��	�6 �� ��+��6 ��� �
�	� ���	�% 2	 �	����������

"!H



I% 8��+�	�� �� ���6 �������	�� ��������	�

���+������� +���� +������� � +���� �� �	 ��� �
�	� ���+�	��%

-� �	��������� ����� +������ �������� �B���� ��� ���+������� ���+�	�� �� ���+�6��

�	 ������� I%H� �	� I%H�% -�� �����.���������	� ��� ��	���6 ������ ���	 ����� ��� �
�	�

�	� ��� ���� 5�A ����� �� �	 �������	� ���� ����������	� =)��� �	� 9���' "CCGT ����6

�� �%'  !"!>% -�� ����	���� �����.���������	� ��� ���	� ������	 " �$� �	� !% �$� �	 ���

���+��� �	� �	 ��� ������+��� ����� ��� ���	����� ������	 !%" �	� !%F �� �	 ���� �����.

��	� ���� ��� ����������	�% )������' ��� ��	��� �����.���������	 +�����	 �� ��B���	�

���� ���� ����	 �6 )��� �	� 9��� ="CCG> =��� ����� ������ H>% -�� +������� ���������	

���O���	�� �	 ��� �++������ �6��� �� �� ���� ��� ��� ��� �� ��������� �����	� �� ���

&6��	.α �	� 1�����		.8�	�� �����	����% *	 ��� ���+��� �	� ������+��� ��� ����	����

���+������� ���+�	�� �	 ��� ���� �����+���� ��� ��� ��������� =�0> �����	� �6 ������

��6� ����� �� ��	�����	� ���� ��� 	������� �
�	� +���� ��� �	 ���� �����	 �������	� ��

4����	� �� �% ="CGI>% *	 ��� ����� �	� ���� �������+���� ��� ���+������� +���� ��

�	������� �� �+ �� "! ��6� 	��� D! �$� �	 ��� ���+��� �	� �+ �� " ��6� 	��� D! �$� �	

��� ������+���% J���� ����� ������� ���+����� +���� ��� ��� ����� �� � ��	��������

�+���� ���	� ��B���	� ���� ������%

-�� �
�	� �	� ���+������� ��	���������� �� ���	��� �	 ��� �0 ���� �����	�� ����

� �	��� ���������	 �� ��� ���� �� ���� ��� ��A���� ������� ���������	 ���O���	�%


���� ���	 %'��� �������� ��! ��� ���
������� �������� �)! �� ��� 	�+ �� ��:���
�)��	��� �����	���� �� ����+�� � ��� ��	�� ;�: �� �� �� � ��� ���
�� ��� ��)���
�� �
M 
�� 0M ����+� � �� �� ;�:� 9�� �)��	��� ��	��� �� ��� ��������� ��� +����

"!D
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-��6 ��� ���+�6�� �	 ������ I%D ���� "! �� !%!F �$� �� ���� �� ��� �����	 ����� ���

���������	 ���O���	�� ��� ���� �	���� ��� � �	��� ���������	 �� �� ���	�	���% -��

������� ��	�������6 �� �A+������ �	 P �
�	� =���+�������> ���	�� +�� "P ���	�� �	 ����

5�A ��  !D 	�' ���+������6% -��+��� �������+����� �
�	� �� ���� ��	������ �� ���	��� �	

���  !D 	� ���� 5�A �� F �$� =������ I%D�>% -�� ������� ��	�������6 ����	�� �� !%FIP

+�� "P ���	�� �	 ���  !D 	� 5�A% -�� ������+��� �
�	� ��	�������6 +���� ������ �+ ��

" �$� �	� � ���� �� !%F"P +�� "P ���	�� �	 ���  !D 	� 5�A% *	 ��� �����+���� ���

���+�	�� �	������� ����	% -�� ������� ��	�������6 =���� 	�������> ������� ����� !%FGP +��

"P �	������ �	 ���  !D 	� 5�A �� !%!F �$� �	 ��� ���+��� �	� ����� !% EP �� !%!F �$� �	

��� ������+���%

-�� ���+������� ��	�������6 �	 ��� ���+��� =������ I%D�> ����� � +��� �� F �$�

���� � ���� �� !%!DHP +�� "P ���	�� �	 ���  !D 	� 5�A% 2++��A�����6' �@��6 ����	�

��	���������� ��� ���	� �� D �$� �	� "! �$�% -���� ����� ��� ��	�������6 ���� ���	

��� !%!IIP +�� "P ���	�� �	 ���  !D 	� 5�A ��+����� �6 )��� �	� 9��� ="CCG>% -��

��	�������6 �	 ��� ������+��� �� ������� �� " �$� ���� !%!HDP +�� "P ���	�� �	 ���  !D 	�

5�A% *	 ��� ���� �����+���� ��� ���+������� ��	�������6 �� �� �	���������� ���	�����'

���� � ��A���� ���� �� !%!FHP +�� "P ���	�� �	 ���  !D 	� 5�A �� !% �$�% )������'

�� ����� �� ���	� �	 ��	� ���� ��� ���������	� ������	 ���+������� �	� ��� ���� 5�A

��  !D 	� ���� �������6 ��' ��	��' ��� ��	�������6 ������ ����� 	�� �� ������+�������%

*�� +��
��� 	�� ��� �
���	 ��������	� � ��	��� ��	�
�

,��- �*���� ��	��������

-�� ��� �� ��� �	�6��� �	 ���� ������	 �� �� @��	���6 ��� ��+��� ��  I.��6 ���� ���������6

�� ��B���	� �	��	���6% 2� ��	 �� ���	 ���� ������ I%"' ����	���  I.��6 �6��� �������� �	

��� ���6 �������	�� ���� ������ ���� "" (�	���6 �� "! 2+�� ���� ��� ���������6 ���

������ �	� ���� �������� ������	  ! 7�6 �	� "G 2����� �� ��� ���� 6���% *	 �����

�� ������ ��� +���6 ��������� �	� +����������� ���	� ��� �����	� �	�6��� ������� �	

��� ���+������ ������ �����+����% -��� �++����� ��	���
�� ��� �	5��	�� �� �	����		��

�6	����� �B���� �	 ��� ��	��� �������+���� �����' ������' ��6 ��������� �� �	5��	���

�6 ���  I.��6 ���� ���������6 �� ��������� �	 ���������	 I%D% 2� �A��+� ������ ���

����	�  I.��6 ���������6 ����	� �������	 ������ �	� ��� ����  I.��6 ���������6 ����	�

	������	 ������ ��� ����	% ���6 ����.6��� ���	� ��� C! ��6� �� ����	� �	� ����  I.

��6 ���������6' ���+������6' ��� ��	�������% -�� �	�6��� �� +�������� ��� ����� �������

��	��# ��� ���+��� = ! ◦1 ��  ! ◦�>' ��� ������+��� = ! ◦ �� H! ◦>' �	� ��� ���.��������

=H! ◦ �� E! ◦> �� ��� ���+������ ������ �����+����%

������ I%E ����� ��� �����.���������	 �� ����.6��� ���	 �
�	� �	������ =,Y.,J>

���� ��� ���� 5�A ��  !D 	�% ����	� ��� +����� �� ����	�  I.��6 ���������6 =������ I%E�.

I%E�> ����� ��� ����	� +������� ���������	� �� ��� ����� �� !%E �� !%G �	 ��� �������+����

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

"!E
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���� ���	 $����������	����� �� �'��� �����	�� �$Q�$%! ��� ��� ��	�� ;�: �� �� ��
����+ ����! � 
���� �� �����+ �4���� ����)	�� � �������� ������ �00 1������ �� 0�
*
�	! ��� ����! � 
���� �� ���� �4���� ����)	�� � �������� ������ ��� >�� �� 0F
*�+���!� � ��� �! 9��
�� ��� ◦� �� �� ◦#!� ) ��� �! ��)���
�� ��� ◦ �� 6� ◦!� � ��� �!
���	������� �6� ◦ �� 8� ◦!� $������ ������	 � ���� *��������	����� ��� �������

���� +����� =������ I%H� �	� I%H�>% 7�������' ��� ����	���� +������� ���������	� �	 ���

������+��� �	� �� ���.�������� �� �A���� ��� ��A���� �	 ��� ���+���' �� �	 ��� ������

��� ��� ���� 6��� =������ I%H� �	� I%H�>% -�� ���� ��B���	�� ������	 ��� �����@��	�

��A��� �� ���������	 ��	��� ����  E ��  G ��6�' � ����� ���� ��5���� ��� ���� +�����

"!I



I -��  I.��6 1��� 8������	� 1��	� �	 ��� 7���� 2����+����

�	 ��� ���� �������	�� ��������	 ����	� ��� C! ��6� ���� "" (�	���6 �� "! 2+��% -��

��A���� ���������	� ��� ���	� �� ���6 ��� +���� ��� �	 ��� �++�� �������+����' ����	

������ �� ��� FED.��6 +�����% 2� ������ �������� ��� +���� ��� ������ 	������� ����

���6 �	������ ������� ���� ��������% *	 ��� ���+��� ��� +���� �� �������  ��6� �� "! �$�

�	� D ��6� ��  ! �$�% -�� ��	������	 ��0 ��� �
�	�� ��� 	������� ���� ��� �	 ������

I%E �	������� ��� ���������	 �� �
�	� ���� ��� +������	�  I.��6 ���� �6��%

*	 ��� ��������	 ����	� 	������	 ������ � +����� �A���� ���� ����� ��+������

�� ���  I.��6 ���� �������	 �6�� =��% ������ I%">' ��		�	� ����  ! 7�6 �� "G 2�����%

-�� ��+����� �� ��� "F%D.��6 +����� ������� �� ���� �� G!P �� ��� �	� ���������� ����

���  I.��6 ��	����	�� ���� ����� ��	 ��++�	 ��� �� � �+���� �����������	 �� ��	�+���

+����	� �	 �++����� ����� �� ��� ��	% *	 ���+�����	 �� ��� ���� FED.��6 +�����' ���6

��B���	� �����.���������	 +�����	� �++��� ����	� 	������	 ������ =������ I%E�.I%E�>%

-���� ��� ���� "F.��6 �������	� ������ �� �A������+��� �������� �	� �� 	������� ����

���% -�� ������� +������� ���������	 ���O���	� �	 ��� ���+��� �� �	6 !%FD ���� �� ��	���

���� !%E �	 ��� ������+��� �� !%I �� ���.��������% -���� ��� ���� ����� ���	 �	 ���

+����� �� ����	�  I.��6 ���������6 ��� ���+����� �� ��� ���� FED.��6 +����� =������

I%H� �	� I%H�>%

������ I%I ����� �
�	� ��	�������6 +��;�� ���� "! �� !%!F �$�% 8������ ��	����������

��� ����	 ��� ��� ���+��� �	� ������+��� ������� ����% 2������	�6' ��� ��	�������6

�����	�� ���� ��� ���� FED.��6 +����� �� ���+�6��% -�� ��	�������6 �� �
�	� ����������

���� ��� ;��� �����	�� �� ���  I.��6 �6�� �	 ��� �++�� �������+���� �� 	�� 	��������6

��� ���� �� ��� � +������	�	�  I.��6 +�����% ������� = !!C> ��������� ���� ��� ���+���

�
�	� ��	�������6 �� � "P ���	�� �	 ���  !D 	� 5�A �� ��� "F%D.��6 +����� �� ��������

���� ���	 �� ���  I.��6 +����� ���� H! �� �	� ���� ����� ����� ���� ���%

-�� ������� ������� ��	�������6 �	 ��� ���+��� �������+���� �� ���	� �� F �$�% -��

����� ��	�� ���� !%FDP +�� "P ���	�� �	 ��� ���� 5�A ��  !D 	� �	 ��� +����� �� ����	�

 I.��6 ���������6 �� !%H"P +�� "P ���	�� �	 ��� ���� 5�A ��  !D 	� �	 ��� +����� �� ����

 I.��6 ���������6% )�	��' ��� �
�	� ��	�������6 ����� �� �� �	��	��� ����	� +������ ��

����  I.��6 �6���' �������' ���� ��� �� ���������	 ���O���	� �� ����� !%FD �	 ��� ����

���������6 ���� ���� ����� ����� 	�� �� �����	���+�����% -�� +��;�� ��� ��� +����� ��

����	� ���������6 �	� ��� ��� ���� 6��� ��� ������ ������% -�� �
�	� ��	�������6 ���������

������� ������ ��������' ������� � ��	���� �� !%" �$� =≈ ED ��> �	� �	������� ����	

������� ��� ����� �	� �++�� �����+����% -��� �	������� ���� +������ �� ����	�  I.��6

���������6 ����	��� ����	� ��� FED.��6 +����� ����� �� �����	��� �	 ���� �� ��� �	+��

���� ������ =������ I%">% *	 ��� +����� �� ����  I.��6 ���������6 ����� �� � ����	� +���

�� �
�	� ��	�������6 �	 ��� ���� �����+����% ��� �� ��� �� ���������	 ���O���	� ���

���	�;��	�� �� ���� ����� �� ������%

*	 ��� ������+��� ����� �� � 	����� ��B���	�� ������	 ��� �������+����� �
�	� ��	.

���������� �� ��� ���� �	� ��� ����	� ���������6 ����% -�� +��;� �� ��� ������ +���� �� �

���� �� !%"DP +�� "P ���	�� �	 ���  !D 	� 5�A ��  �$�' ��� ����� �����	� ��� ��A����

"!G



I%F 8����� ���� ��� ������ �����+���� . 1���	� ������ ����  I.��6 ���������6


���� ���	 %'��� �������� �� ��� 	�+ �� ��:��� �)��	��� �����	���� �� ����+�� �
��� ��	�� ;�: �� �� �� � �5����� 	������ )���� ����+ 
����� �� �����+ ���	� 	��! ���
���� ������� 	��! �4���� ����)	�� � M 
�� 0M ����+� � �� �� ;�:� 9�� �����������
	�� ��
������� ��� �'��� �������� ���� ��� 7 8���� 
����� 9�� �)��	��� ��	��� �� ���
��������� ��� +����

���� �� !%H P +�� "P ���	�� �	 ���  !D 	� 5�A �� F �$�% -�� +��;� �����	�� ����

��� �	���� FED.��6 +����� ����� �	���������� ����� �� F �$� �	�  �$�% *� +���� �� �

���� �� ����� !%FP +�� "P ���	�� �	 ���  !D 	� 5�A �� " �$�% -������ ������ ��������

��� ������ ��+����	��	� ��� ����	� ���������6 +����� �	� ��� ���� +����� ������ ���6

������ �� �	 ��� ���� �� ��� ���+���% *	 ��� ���+��� �� �� �� �	 ��� ������+��� ����.

�+���� ��� �
�	� ��	�������6 ���+���� ���� ��� FED.��6 +����� �� ������ ���	 ����	� ���

C!.��6 +����� �� ����	� ���������6% -�� ��	�������6 �����	�� ���� ��� ���� ���������6

+����� ����	� 	������	 ������ �� ���� ���	 �	 ��� ����� ��� ����� �+ �� ����� ED ��%

)������' �	 ��� ����� �	� �++�� �����+���� �� �� ����� ����� �� ���� �� ��� ��	�������6

�������� ���� ��� FED.��6 +�����%

<��� �	 ����� ��������	� ��� ���	� �	 ��� ���+��� �� ��� ���� �� ��	;�� ��� �����

�� ������� = !!C>T ��� ��� �A������+��� � ������ ����� �� ������� = !!C> ��		�� �� ���	�%

-�� ������� �
�	� ��	�������6 �� � +��	��	��� "F%D.��6 +����� �	 ��� ������� �����	 H!

�� D! �� =≈ D �� " �$�> �� ����� !%"DP +�� "P ���	�� �	 ���  !D 	� 5�A ����� �� ����

���	 ��� !%H P +�� "P ���	�� �	 ���  !D 	� 5�A �� ��� ����	�  I.��6 +����� =��% ������

I%I>%

"!C
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���� ���	 $����������	����� �� ���
������� �����	�� �$Q�$%! ��� ��	�� ;�: �� �� ��
����+ � 
���� �� �����+ �4���� ����)	��� �������� ������� �! 9��
�� ��� ◦� �� �� ◦#!�
)! ��)���
�� ��� ◦ �� 6� ◦!� �! ���	������� �6� ◦ �� 8� ◦!� $������ ������	 � ��0� *���
�����	����� ��� �������

-���� �� � ��+ �	 ���������	 �� �� �� �	 �
�	� ��	�������6 �	 ��� ���+��� �� �����

" �$� ����� �� 	�� ���	� �	 ����� ���� ��������	� =�%�%' <����� �� �%'  !!"T 8�
�	��

�� �%'  !!ET 2����	 �� �%'  !!IT ���
��� �� �%'  !!CT ���	�� �� �%'  !"!> ��� ����� ��

��� ���	 �	 �������� ���������	 +�����	� =)��� �	� 9���' "CCGT ����6 �� �%'  !"!>% *�

�++���� ���� ���6 ��� �� ��� ����	� �6�� �� �
�	� ����� �� ����	�6 ���+�� �6 ���

��������	 �� ���6 ���	 ����� ���� ��� ���� ���+�� �	� �6 ��� ��6. �	� 	��������

���������	�� ��' �%�%' ��� 7&1 �	������	�% -��� ���� 	�� ���	 ���� �
�	� �	 ���� �������

�����	 �� �	��	������ ��  I.��6 ���� �������	�� ���������6%

2	����� �A+�	����	 ��� ��� ��� ��	���� �	 ���������	 �� �� �� �	 �
�	� ��	��.

�����6 �� ����� " �$� ��6 �� ���	� �	 ��� ������+�	��	� �����.���������	� �� ���+�������

�	� �0 �������	��% ��� ���� ��� �	���� FED.��6 ���� ������ =������ I%H�> �	� ��� C!.��6

+����� ����	� �������	 ������ =������ I%G�> ��� ���+������� �� +�������6 ���������

���� ��� �0 �������	�� �� " �$� �� 
��� +���� ��' �%�%' ��� ���+�������� ��� ������ ���	

""!



I%H 7��	 �
�	� ���+�	��

��� �0 �������	�� �� ����% -��� ��	�� �� ������ ��� �
�	� ���+�	�� �� ��� �������	 �����

�� �
�	� ��+���	� �������	� �	������ ���� ���+�������%

)������' ��� ���� ���������	 ���O���	�� ������	 �
�	� �	� ��� ���� �������	��

���������� ��� �++�� �������+���� �	� ���� �����+���� �� ������+��� �	� ���.��������

�	 ��� C!.��6 +����� �� ����	�  I.��6 ���������6 =������ I%E� �	� �> ��	 �� �A+��	�� �6

�	 ���.��.+���� ���+�	�� �� ���+������� �	 ��� ������ ������+���� �����	 =������ I%G�

�	� I%G�>% -��� ��� ��� �������� �6 � &���� �� ��� J���������6 �� )���� $����	�� �	

�������	 ���	�� =4������ �	� ,��	�	' "CC >% 2 ���� ���+������� ������� ��� ����� ��

�
�	�.��+���	� �������	� �	�' ����' ��	�� �� �	������ ��� �
�	� ���+�	��%

*�� !��� �.��� 	�������

-�� ���������	 ��� ���� ����6 ���' �� ��	���	�� �	 ������	 I%"' �� ������ ��� ��+����	��

�� ��� ���� �������	� +����� ��� ���	���	� �	� ���� ��������	� �� +��+���� �6 ���

1$28, ,,70� �	��������% -��  I.��6 ���� �������	 +����� ����� �� ���� �� �	� ��	��

����� �	������� �	�������	� �B���� ���	 ��	������	� ��	��6 ���	� �	� ����� ��� +�6

� 	�	.	������� ��� �	 ���� �����	� �� ��� ����� �����+����%

-� �������� ��� 	�� �B��� �� �	 �	������� �������	� �6�� �	 �
�	� ���	 �����

���� ��� �	������� �6���' � ����	� �	� � ���� �	�' ���� ���+����% -���� �6��� ����

��;	�� �	 ��� ����� �� ��� &6��	.α ���� ������% -�� ����	� �6�� ������ ���� H �������6

�� I 7���� =��A �� ��A> ���� ��� ���� �6�� �� ��		�	� ����  C (�	� ��  H (�6 =��	

�� ��	> �	 ���� 6��� �� ��� ,Y ��������	% -��� �������� �� �
�	� ���� ��� �������

����	� �	� ���� �6��� �� ��� ,Y ��������	 ���� ���+���� �	�' �����@��	�6' ��������

�� ����.6��� ���	 �����% -���� ���� ���	 ���+���� ���� ����.6��� ���	 ������ �� ���

������+�	��	� +������ �� ��� ,J ��������	' �%�%' ���� ��	���	� ���� �������	��%

-�� ����	� �	� ���� �6�� ����.6��� ���	 �
�	� ��B���	��� =,Y.,J> ��� ���+�6��

�	 ������ I%C� �	� I%C�% *	 ���� ��� ����	� �	� ���� �6�� ���� ����� ��� �����	 �������

���������� �	 ��� ���+���% *	 ��� ��.������� �����+���� ������� �
�	� ����� ��A�	�

������ �� ��� ����� �� "P �� FP ��� ���	� �	 ��� ,Y �A+�����	� ���+���� ���� ��� ,J

��������	% -��� �� ��� �� � @�������� ���+�	�	� �	 ��� ���	 ��� �A6��	 ��	� �������	

JQJ) ��	�� ���� ������	�� ���	�� �	 ��� ���� ��������	 ���� ��� �0.���	��% -������

��� ���� �����+���� ��� �
�	� ���	��	�� �� �	��	��� �	 ��� ,Y �A+�����	�% *	 ���

���+��� ����� �	� �++�� �������+���� ="! �$� �� " �$�> ����� ��� ����	 	������� �
�	�

��B���	��� �	������	� ���� �
�	� ����� ��A�	� ������ �	 ��� �A+�����	� ���� ���6

���6�	� �������	���% J	6 ��� ����	� �6�� �@������� �����+����� ���	� �	� ��� ����

�6�� ���� �����+����� ���+�	�� ��� ����������6 ���	�;��	�% *	 ��� ���� �������+����

���	�+��� +�������� ����	���% -�� ���� ��B���	�� �� �+ �� ."!P �	 ��� +��� ����

�������+���� �	 ������ I%C� ��' �%�%' 	�� � ����� �� ���� �������	�� ���������6% *� �� ����

���6 ��� �� �	����		�� ��������	� �	 ��� �����.�+ ���� �� ��� �������	 +��� �����A �	

"""
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���� ���	 >��� ��	���� �'��� �5������� $Q�$% � 
������� �! �����+ ���	�� ��������
������� )! &��� ���	�� �������� ������� $������� ��� ����� �� �� ±�� � ±0� ±7� ± �
±0�M� ���
�����	�� ������ ��+��� ������ ��������		� �+������ �5������� �� ��� 2 M
��� 22M 	���	�

���� �A+�����	�� �	� ��� ���������� ��A�	� �� �
�	�.+��� ��� �	�� ��� ������	��	� ���

������' �� �������� �6 ������� �	� 1��+���� = !!D>%

-� ���	 ���� ��	;��	�� �	 ��� ����� �	�6��� �� �� ������ ������� ��� ���	����

��������	� �� ��� ����.6��� ���	 �
�	� �	������ �	 ��� ,Y �	� ��� ,J �A+�����	� ���

���	�;��	�6 ��B���	� ���� ���� �����' ���	� � ������.����% ������ I%"!� ����� ���� ���

��� ����	� �6�� ���� ����� ��� 	���6 	� ����������6 ���	�;��	� ��B���	��� ������	 ���

���	���� ��������	�% ��� ��� ���� �6�� ����' ����� �� � ���	�;��	� ��B���	�� ������	 ���

���	���� ��������	� �� ��� ��� �A+�����	�� �	 ��� ���. �� ����.������� �����+���� �	�

�	 ��� ��.������� ����� �	� ���� �������+���� =������ I%"!�>% -�� ���	���� ��������	


���� ����	 @���	�� ���� � ���������� �� ��� �������� �������� �� ��� $Q ��� ���
$% �:
������� $������� ��
�� ��� ��	���� �������� ������� �� ��� $Q �:
������ �
M� ������ ��+��� ������ ��������		� �+������ �5������� �� ��� 2 M ��� 22M 	���	� �!
�����+ ���	�� �E ������R )! &��� ���	�� #E �������

"" 
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�� ��� ,J �A+�����	� �� ������ ���	 ���� �� ��� ,Y �A+�����	� �	 ��� �������+���� ��

�� �� �	 ��� �����+���� =	�� ����	>% -��� ����� ���� ����	� � �6�������� ������ ��

���������6 �� �	� �� ��� �A+�����	�� ��� �	 ���� �����	� 	�� ��� �� ���	�;��	�6 ��B���	�

���	���� ��������	�%

*� +��
��� 	�� ��� ,����	 ��������	�

*� �� +������ ���� ��� ���� ���������6 �	 ��� �������	� ���� ���� ��  I ��6�' �����

�� ���� +����	�	� ����	� "".6��� �6�� ��A���' �	5��	��� ��� �A�������	 �� +�	����6

����� �� ��� +��+������	 ��	�����	� ��� ����� �����% 2� +�	����6 ����� ��	 �	6 +��+.

����� �� ��� �������+���� �	 ��� ��	��� �����	' �� �� �++��+����� �� ����� �	 ��� ��	���

�����+����% -���� �� ����������	� �����	�� ��� �  I.��6 ���	� �	 ���+������� �	 ���

��	��� �����+���� �������+���� ����' �%�%' �	 ��+����� ���� �����+������	 �	�6��� ��

7&1 ���+������� ���� ���� ��� ����	�� +���� �� ���� �6��  F =8�
�����	 �� �%'  !!I>%

-�� �����	� �	�6��� ������� 	�� �	 ��� ;��� C! ��6� �� ��� 6���' �%�%' ��� ��	���

+����� �	 ��� 	������	 �����+���� �	�' ������	����6' ��� +����� ���� ����	�  I.��6

���� �������	�� ���������6% -�� +�	����6 ���� ��+������ �	 ��	��� ��� ��� ������� ��

" �$� �	� �	 � ������� ��� ������	 DD.ID ◦�% 2	 ������� ���� ��� ���� ��+������ �	

���� ������� ��� �	� �� ���� ��� �� ���+���� �	� �+�����6 �	�6���%

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

���� " ���� ���� ������ ��+������ �� ���  I.��6 +����� �	 ��� �A+�����	� ����  I.��6

���� �����	� ���+���� �� ��� �A+�����	� ���� ��	���	� ���� �����	� =������ I%""� �	�

I%""�>% -�� ���+���	��� ������ ���� ���� 
�	� ����	�����  =������ I%""�> �A������ �

���� ��+����� �	 ��� �6��� �A+�����	� ���	 �	 ��� ��	���	� �A+�����	�% -��� �	�������

� ����� ������� ���� ���@��	� ���� " ��������	��� �	 ��� �6��� �A+�����	�% *	 ��� ���.

+������� ����  �+������ ����� �� 	� 	����� ��B���	�� ������	 ��� ��+������ �����	��

���� ���� �A+�����	�� =������ I%""�>%

*	 �	 ������ ����6 1�������� �	� &����
�� = !!"> ���	� ������ +�	����6 ���� ��.

+������ �	 ���  I.��6 �	� DH.��6 =��� �����  I ��6�> ���� ���� ����	� ���� ��A����

+������ �� ���.�������� �	 ��� ����� �������+����% -���� �6	����� +�����	� ����� ��

������ �6 +��������6 ���6�	� +��+������	 ��	�����	� ��� +�	����6 �����%

-�� �$.5�A �������	�� ���� ������' ����� +������� � @��	�������� ������� ��� ���

�	��������	 �� ���	���	� ����� ���� ��� 
�	� ���	 5�� ��� ������� �+�����6 �	�6���%

-�� ������ ��� ���+�6�� �	 ������ I%" % *� �� ���	 ���� �	 ��� ,Y �A+�����	� ����� �� ����

�	���6 +����	� �� +������ ��  I ��6� ���	 �	 ��� ,J ��������	% -��� �� �	����� �	�������	

��� �	 �	5��	�� �� ��� ���� �������	� �6�� �	 ��� �6	����� �	 ��� ��	��� �����+����%

-�� +��+������	 �	� ������	� �� +�	����6 ����� �	 ��� �++�� �������+���� ��' ����'

+��������6 ������% 2 ��	������� �����	��� ����� ���� �� �����# -�� �������	�

���+������� ������	� �� �	��	��� ���� � +����� ��  I ��6�% -��� �B���� ��� ��� ������
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���� ����	 �
����� �� +��
������	 ��+�� ��� ���
������� ����� ��� �������)��� 0 ���
� �� 0 �"� �����+�� ���� ��� 	������ )�	�   ◦# �� 4 ◦# ��� ��� ���� 2� ����� ���� ��������
������ G��
������	 ��+�� ��
	����� ��� +��� � +
�� ���
������� ��
	����� � /� ��	�
	���, �������� �:
������� ������ 	���, ���	� �:
������� 9�� 
���� �� �

��:����	� �4
���� � �+�	+���� )� � ������	 	���

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

/�� �������	�� �	 ���	 ��� +��+������	 ��	�����	� ��� +�	����6 ����� �������	� �� ���

,���	�6.���
�	 ��������	 =����� ��	 +��+����� �	 � ������6 ���	 5�� ���� � ������	

�������� ��	� ������6 ����� ��+�	�� �	 ��� ����	�����' ��� ������ ��� ����	�����

��� ���� ��� ������� ��	� ������6' ,���	�6 �	� ���
�	 ="CE">>% �������6' ���� ��6

����� ��� �����	� �� ���� ������	�%
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���� ����	 ���� �� �+��� 4�00 )�� ��� ��� H"�;�: ����+���� �� 0 �"� �����+�� ����
��� 	������ )�	�   ◦# �� 4 ◦#�

1�	�� ������	� +�	����6 ����� ����� ��� ���	 �������	� ���������	 ����� �����

��� �� �  I.��6 ���	� �	 ��� ������� ������� �	� �������	� ��������� w∗ �	� v∗% -���
�� �	���� ��� ���� �� ��� �+����� �� w∗ �	� v∗ ����� ��� ���+�6�� �	 ������ I%"F ����%

-�� ������� ������6 w∗ �� �������� ���	���� �	 	������	 ��	��� �� ���� ��������% -��

�+����� ��� ���+���� ���� ���� ������ �	 ��� ���� �����+���� �� !%D �$� �	� ��������

���� � ������� ��� ���� ED ◦� �� ID ◦� ����� �� � �����	 ����� ����	� ���	���� �����	

�� ���	� �	 ��� ����% *� �� ���	 ���� ����� �� ���� �	���6 �� +������ �����  I ��6� �	 ���

�A+�����	� ���� ���  I.��6 �6�� �A+����6 ������� ���+���� �� ��� ��	���	� �A+���.


���� ����	 ���� �� �+��� 4�00 )�� ��� ��� ������	 ���� �������	 ����	���� ���
��
����� �! w∗ �� �� �"� �����+�� ���� ��� 	������ )�	� 8 ◦# �� 4 ◦# ��� )! v∗ �� ��� �"�
�����+�� ���� 6 ◦# ��   ◦#�
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��	� ����� ��++���� ��� �6+������� �� � +��������6 ���6�	� �	��	���6 �	 ��� ����.���	

5�� �	��������	% -�� �+����� �� ��� �������	� ������6 v∗ ����� �� �������� 	��������

�	 	������	 ��	���' ��� ������� �	�6��� �	 � �����	 ����� ����	� +������ ���	�+��� ��.

���� =�� !% �$� �	� �������� ���� HD ◦� �� DD ◦�>% ������ I%"F� ����� � �����6 ������

��+����� �	 ��� �6��� �A+�����	� �� � +����� �� �����  I ��6� ���	 �	 ��� ��	���	�

�A+�����	� ��� �� �� 	�� �� +��	��	��� �� ��� ��� ������� ������6%

0�� ��� ���	 �������	� ���������	 ��� +������� �	5��	�� ��6 ���� ���� �	 ���

���+���' ��+����6' �	 ��� ���� �������+����' �	� �	 ��� ������ �����+���� ����� ���

���+�	�� ��  I.��6 �������	�� ���������6 �� ���	6 +�����������6 ��	����� =)���'

 !!F>%

*�' �
���	� ��� %���
�����

*	 ���� ,,7 ���� ����6 ��� �	5��	�� �� ���  I.��6 ���� �������	� �6�� �	 ��� ����.

�+���� ��� ���	 �	���������� ���	� �������� ���6 ���6�	� �+�����6 ������� �������	���

�	����	� � ������� ��+����� �	� +����� �� ��� ���� �����	�% 8����	� +�����������

�����	���� �� �����+���	 �� ��� &6��	.α.�����	��� �	 ��� �����+���� ��� ����	 �	��

�����	�' �	� ���  I.��6 ���������6 ��� �	����� �	 ���� ��� ��������� �����	� �	� ���

+����6��� ������� �� ��� ����%

�72,.��� �������� �	 �
�	� ���+�	�� ��  I.��6 ���� �������	�� ���������6 ���� ��

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

���������	 ������	 �
�	� �	� ��� ���� �0 5�A ����� �� +������� ����� �	��	��� +����.

6��� �� J2 �	������ �
�	� ��������	% J
�	� �� 	�������6 ��������� ���� �0 �	 ��� �++��

�����+���� ����� �� ��� �� �	��	��� �
�	� ��� �� � ��	��@��	�� �� �	������� +����6���

+��������	 �� J) ���� ����� ��+��� �� ��� &6��	.α �����	���% )������' ��� ������

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

�������%

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

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

�������	�� ���� ������ �� ��	�������% ��� ��� ���.+������ �� C! ��6� ���� ��+����	��	�

����	� �	� ���� �	� ���� ��������  I.��6 �������	�� ���������6 � ������� �������� +����

������	 ��� ��������% -�� ����	��� �� ��� ���������	 ������	 �
�	� �	� ��� ���� 5�A

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

�+�	�� �� ���6 ���6�	� �������	��� ����� +���� ��� ���� ��� ��	�����	� ���� ��� �
�	�

���+�	�� =4����	� �� �%' "CGI> �	� ���� ����������	� ���� ��� ���.�������� =4������

�	� ,��	�	' "CC >% -�� ���	����� �� ��� �������� ���+������� ���+�	�� ��' �������'

�	������������ �6 ��� ����%

*� ��� ���	 ����	 ���� �
�	� �	 ��� ������ �����+���� �++�� �������+���� ����

	�� ���+�	� �	�����6 ��  I.��6 ���� ���������6 �� ��B���	� �	��	���6% J
�	� �� ����
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��	������ �� ���	��� �	 ��� ���� 5�A �	 ��� �����+���� �� !%!F �$� �	� �� ����� F �$�

�	 ��� �������+����% -�� ������� ��	�������6 �	 ��� ���+��� �������+���� ���� � +����� ��

����	�  I.��6 ���������6 �� �	 ���� �������	� ���� ����� ���	� �	 ��� ���������% *	 ���

�A������+��� � ���� �
�	� ��	�������6 ��� ������� ��� � ���� ��+����� �� ���  I.��6 ����

�����	� �	� � ����	�	� "F%D.��6 +�����% -��� �� +�����6 � ������� �� ��� ������	 ����

������� = !!C> ���	� �	 ��� ���+��� �++�� �������+����' �%�%' �
�	� ���	� ���� ��	������

�� �0 �������	�� ���	��� �� ��� "F%D.��6 +����� ���	 �� ���  I.��6 +�����%

-�� �	�6��� �� �6�� ���	 �
�	� ��B���	��� 6����� ��� � ����	� �	� � ����  I.��6

�6�� � ������ ������� ���+�� ��������� �� ��� �	������ �	 ��� �@������� �����+���� �	�

�++�� �������+����% 2 	������� ���	� �� ����� FP ����� �� ����������6 ���	�;��	� �	 ���

����	� �6�� ����' �� ���	� �	 ��� �++�� �����+���� ����� � +������� �	���6 �� ��� �����

�� " ��  P �	 ��� ���� �����+����' ����� �� ����������6 ���	�;��	� �	 ��� ����  I.��6

�6�� ����% *	 ��� �++�� �������+���� � 	������� �
�	� ���+�	�� �� ���	� ����� �� ����

���6 ������ �� ��� 	�	.�	��� ���+�	�� �� +����6��� �
�	� +��������	 �� ��� ��������

�
�	� ����	� �	� �� ��� ������� ��+�	��	� ��B���	� +���� �� ��� ���+������� �	�

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

��� ���+������ ������ �����+����%

2� � ����� �	� ��	 �	��� ���� ���� ����6 ���� ������	� ��� ����� ���� �0 ����.

�����6 ���������� ���� ��� ���� �������	� �6�� ���� 	�� ���� ��� ���	 �
�	� ���+�	��

�	 ��� �A������+��� ������ �������+���� ���	�;��	�6% )������' ��� ��B���	�� ������	

	������	� �	� ��	������	� ���  I.��6 �6�� ��6 �� �� ���� �� FP �	 ��� �++�� ����.

�+����% )�	��' ���� � +����������� �	� ��������� +��	� �� ���� ��� ������ ������� ����

������	� ��� ���6 ���� �������	�� ���������6 ��� �	6 � �� �����	�� ��� ��� ���	 �
�	�

���	� �	 ��� �������+����%

)������' +���	��� �6	����� �B���� �� ���  I.��6 ���� �������	�� ���������6 �	 ���

��	��� �������+���� ��6 +�6 � 	�	.	������� ��� ��� ��� �����������	 �� �
�	� �	 ���

�������+����% 2	 �	�������	 ��� ��� �����+������6 �� ��� ��	��� �����+���� ���������	 ��

 I.��6 �������	�� ���������6 ��� �����	�� ���� � �+����� �	�6��� �� ���+���	��� �	�

���+������� ���� ��+������ �� �� �� �� ��� �$.5�A �������	�� ����� �� � ������� ���

��� �	��������	 �� ����� ���� ��� ���	 5��% 2� ��� ����.���	 5�� �	��������	 �����	�

��� ���	 �������	� ���������	 �	� ��	�� ��� ���	�+��� �� ����� �+����� ���� ��6 �B���

��� �
�	� ���	��	�� �	 ��� ���� �������+����% <��� ������ �� ��� "".6��� �6�� �����

������ ��+6 ��� +��������6 �� � ��	��������	 ���� ���  I.��6 ���� �������	� �6�� ��

��� "".6��� ���� ���	� ��	�� ��� �������	� �6�� �� ����	���� �� "".6��� �6�� ��A���%

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

+�6���� 8������� =4���	 �� �%'  !"">%
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������� �

�� ������� ����� ������ �� ���

������������ ��	 ����������

*	 ��� +������� ���+���� ������ ���� ��� ��	�������6 ������� ���� +����	��� �	� ���������%

-���� +��.������� ���� ���� �	 �	���6 �� ��� �6	����� +��� �� ��� "".6��� ���� �	5�.

�	�� �	� ���� ��� �B��� �� ���� �������	�� ���������6 �	 ���  I.��6 ���� �������	� ����

���� ����� �� ���� +��	��	��� ����	� "".6��� ���� �6�� ��A���% -���' ��� "".6���

���� �6�� ��� �	������6 �	����� �	 ��� �	����������	�%

*	 ��� +����	� ���+��� ��� "".6��� ���� ���	� �	 ��� �������+���� �	� ���+��+����

�� �� �++���� �	 ������� �,7 �	� ,,7 ��������	� �� �	�6���% -�� ����� �� �	 ��� ���.

+��+����� ���	� �� �� �� �	 ��� ���� �	����� ���	��� �	 ��� ���+��� ���� �������+����%

*	 ������	 H%F%F ������ �+�	 @������	� ���� +����% -�� �	�6��� �	 ���� ���+��� ���

��	������� �� �	����' �%�% ��� @������	 ��� ��� �++����	�� �� ��� "".6��� ���� ���	� �	

��� ���+��+���� �	� ��� @������	 �	 ����� ��6 	����� ����� �� ������ ���������6 ���

�B����� �6 ��� ���� �	5��	��% -� ���� �	�' � ���	���	� ��������	 ����� ���� �� ��+������

��� ��� ��� ��	���6 �� ���������6 �� +������ �� �����	 �� � ������	��% -�� "".6��� ����

���	� �	 ��� �������+���� �	� ���+��+���� �� ��������� �	 ����� ��� ���� ��������	 =������	

G%">% *	 ��� �����	�' ��� �	5��	�� �� � 	����� �� ������� �	 ��� �������� "".6��� ����

���	� �� �	���������� �	����	� ��� ����M� ������� ��������	 =������	 G% > �� �� �� ���

��� �� �@�������� +��+���� ���� ��A���� �	� ��	���� ��������	� ������ � ���	���	�

��������	 =������	 G%F>% 7�������' �� �� �	���������� �	 ����� ��6 ��� ��� �� +���������

�
�	� ���	��� �	 � �,7 ���+���� �� �	���������6 ������ �����+����� ��������6 �	

� ,,7 �	5��	��� ��� "".6��� ���� ���	� =������	 G%H>% ��	�6' ��� ��� �� ��� �������

���+�������� �	� ��� ��� ����' ����� ��� +��������� �� ��� ���� ���	���6 �� ��� ����'

��� ��� �++����	�� �� ��� ���� ���	� �� �	�6��� =������	 G%D>% 2� ��� �	� �� ���� ������	'

��� ;	��	�� ��� ����56 ���������� �	� ���������%
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G -�� "".6��� 1��� 1��	� �	 ��� 1������+���� �	� -��+��+����

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

��	��� �0'1��11 

-�� "".6��� ���� ���	� �	 ��� �������+���� �	� �	 ��� ���+��+���� ��� �� ���������

���	� � ���	���	� ,,7 ��������	 �� ��� ����	� +��� �� � ������	��% -�� �	��	���	 ����

���� ��������	 ��� �� ���� ��� +����� ���� "CE! ��  !!D' �%�%' HE 6����' �� ���������6

�� +������ =��� ������	 D%F%" ��� ������ �� ��� �A+�����	�� ���.�+>% J	 ��� ����� �� ����

��������	 ��� �����6 �� ��� �72,.��� ,,7 �� ���� ��� ���� �	5��	�� �	 ��� ����.

�+���� ��� �� ��������% �6 ��;	����	 �� ��� �A+�����	� ���� +��������� �������� 11-�

�	� ��� ��� ��	�����	� ��� �	������ ��+.���	 �B��� ��	 �� �������% ��� ��� �	�6��� �� ���

��������	 ������ � ����+� �	��� ���������	 �++����� �� ���� =��� ������	 D%H' �@�����	

D% > �	 ����� �� ��+����� ��� �	5��	�� �� ��� ��B���	� �����	� ������� ���� ���� ������ �	

��� ����% -�� �������� �"!%I �� ���� ����� 5�A' ��� ��	�F%H �	��A �� �������� ����

��� �������� 11-� �	� ��� ������ �@������� ��	� �� D! �$� ��+����	��	� ��� L�J ����

���� �� ���������� �������� ���� ����� ����� ��+����	��	� ��� ��/�� ����	�� ���+���	�

�	 "CEF' "CG �	� "CC"% ��	���6' � �	��� ���	� ���� �� �	���+������ �	 ��� ���������	

�	�6���% J	6 �	 ��� ����� �� �
�	� �	� �������	 �����+���� ���+���	��� ������ �B������

�������+����� �����	� =�1,> �� ���� �� � ��������� �	����� �� ��� �	��� ���	�% -�� �����	

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

��� �	5��	�� �� ��� ,�, �	����� �
�	� ��+����	 �	 ��������� �����	� �	� ���+�������%

2 ���� ���������	 ������ ��� ����	 +�� "!! �	��� �� ��� �"!%I �� ���� ����� 5�A%

1���� ��� ������ ���� �	��� ������

*	 ��� ���	���	� ��������	 �� ��� +��� ��� �+����� ���� �������	�� ��� ���	 +���������

�� ��� ��+ �� ��� ���� �����+���� �	 � ���6 �����% -�� ������� +����	����� ��B���	���

������	 ���� ��A���� �	� ��	���� ����� �	 ��� ��������� �+����� �����	 =��% ������

 %C>% 2� �	����	� ���� ��������	 �	 ���� �+����� �����	 �� �������� �	 ��� ����� �	�

�++�� �����+���� �6 ������� �A6��	 �	� �
�	� �	� ���� �A+��� ���������� ��B���	���

�	 ��� �����.���� �����	� ����� �	 ��� �������+���� �	� �����+����%

-�� �����.���� �����	� ��� �� ��� �����+���	 �	 ��� )����6' )����	� �	� ,��+.

+��� ��	�� �� �
�	� �� ����6 �	��� �� ��� �
�	� �����������	 ����� �	 ���� ��������	 ��

�������	�� �	���������6% -��������' ��� 1< �����	� ��' �	 ��� �	� ��	�' �	5��	��� �6

�	.���� +��������	 �	� ����������	 �� �
�	� ����� ��+�	�� �	 ��� ����� �	� �++�� ��.

���+���� ���	6 �	 ��� +����6��� �� J2 �	� ��� +����	�� �� �
�	� ��+���	� ������	���%

J	 ��� ����� ��	�' �� �� �	5��	��� �6 ���	�+��� �� �
�	� �	�� � +�������� �����	 �����

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

�����+���� ��� ����� ���	� ��+����	�� �	 ��� ���� �������+����% -�� 1< �����	� ��.

�������� ���� ������� �A6��	 �� ����6 �B����� �6 ���	�+��� ��	�� ������� �A6��	 ��

� ��.��A�� ��	������	� �� ��� �����+����%

" !



G%" -�� "".6��� ���� ���	� �	 � ���	���	� ��������	 �� ��� +����� "CE!. !!D

�� ��


���� ���	 �! I���	 ���� �����	 ���� ��	�� ��+������ ���L���� �� ���������� �����+
����� � /<���� ������� ������	 � ���7 /<��� 
�� 0�� ���� �� �0��4 ��� )! I���	 ����
�����	 ���� ��	�� ���L���� �� �'��� � M ����L����<����!� ������� ������	 � �� M 
��
0�� ���� �� �0��4� 3+�� ������! �����+ ������� ��������		� �+������ ����+�� �� ���
2 �22!M 	���	�

-��� ������' ��� �		�� ���	 ���� ���������	 +�����	 ����� �� ��+����� �	 ������

G%"� ��	 �� �	��������% 1����.���� �����	� �� �	��	��� �� ������ ���� �������6 =�%�%'

���� ��A����> ���������� ��� ����� �����+����% -��� ���	� �� ����������6 ����6

���	�;��	�% *	 ��� �������+���� ��� ���������	 ���O���	� �� ������� ���� �� ��� ������+����

�� ����� " �$� ���� ����� �� !%"H4K� +�� "!! �	��� �� �"!%I �� ����� 5�A% )������' �	

��� �����+���� ����� �� � ����	� ��A���� �� ����� !%"G4K� ����� �� ��� �� ��� ����	�

���� �6�� ��+�	��	�� �� ���� �������	�� �� ��� &6��	.α �����	���% -�� +����	��

�� ���� ����	� ��A���� �� �	 ��+������	� ���+���� �� ��� ����6 �� 7������ �� �%

= !!H> ��� ���� �	 ������ ������	 �� ��� �����.���� �����	� ������% ,��+���� �� �����

,,7� �	� �� � �	�.�6.�	� ������	�� ������ ��� �72,.��� ��������	 ���� +�������	��

�������	� "".6��� ���� �6�� �	5��	�� �� ���6 ���� =,��+��� F �� 1$28, ,,70�'  !"!>%

-�� �
�	� ���+�	�� �� ����	 �� +����	����� �	���6 =���O���	�^"!!KHE.6��� ���	>%

1�	�� ��� ������� �
�	� ���	��	�� �	 ��� �������+���� ������ ���� �	� ����� �� ���	�����

���� �� � ��	��	��	� ��6 �� �������� ��+����	� ���	���% J
�	� ������ �� ��� ��+���� ����

�������	�� ���� � +������� �	���6 �� ����� "%D ��  P �	 ���� ��� �������	 �	� 	������	

�����+���� ���.�������� �� ����� D �$�% *	 ����� �� ������� ����� ��� �
�	� ���	��

����	�� �� !%"H �� !%"E ++� +�� "!! �	��� �"!%I% -�� �����+����� ���+�	�� �� �� �++�����

���	' �%�%' ��� �
�	� ����� ��A�	� ����� ��������� �� ���� �������6 �	�������' �	� ����

�� ��� �� ��� �	��	��� ���	��	�� �� J) �� � ��	��@��	�� �� �	������� ����� ��+���

+����6��� �� ��� &6��	.α �����	���% J) ��+���� �
�	� �	 � ����6��� �6�� �	� ����'

����' �� ��� 	������� �
�	� �	���6%

-�� �+���� �����������	 �� ��� �������+����� �
�	� ���	��� �������� ��� �	� ��.
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���� ���	 I���	 ���� �����	 ���� ��	�� ��+������ ���L���� �� ���
������� � /�
������� ������	 � ��� / 
�� 0�� ���� �� �0��4� 3+�� ������! �����+ ������� ��������		�
�+������ ����+�� �� ��� 2 �22!M 	���	�

������� �6 )���� ="CCH> �	� )���� ="CCC> ����� ��� �����	�� ���� � ���.����	���	�

��������6.���	�+��� ����% 7��� ��+����	�6' �� ��� �������� ��� +�����	 ���� 8�	��

�	� <� = !!I> ������� �6 ����+� �	��� ���������	 ���� �	 �������� ���� ��� =12��

* "CIC."CG" �	� 12�� ** "CGH. !!D> ����� ����� ���	�;��	� �
�	� �	������� ������	

"! �	� F �$� �	 ��� ���.��������% 1�������� �	� )��� = !!E> ��+��� � ������ �����.

��	� ��������� ���� ��� ��A��� �� ���.�������� �	 ��� ����� �	� �++�� �������+����

���� ����� ������� �
�	� ���� ���� =1��0K "CIC. !!F �	� �281 )2&J� "CC . !!F>%

)������' ��� ���� ������ �������� ���� ��� ����������	� �	 ��� ���+��� ���� ������.

�+���� ����� 1�������� �	� )��� = !!E> �	� 8�	�� �	� <� = !!I> ��+��� � ����	���6

��A���� �� �
�	� ���+�	�� �� ����� ��� �� ��� ���	����� ���� ��� ���	 �	 ��� �++��

�������+����%

-�� ���� ���� ��� ���� ���	�� �	 �
�	� �	� �����.���� �����	� ����� �	 ��� �++��

�������+���� �� 	�� ���	���� ��	 �� �	�������� ���	 �� �� ��	������� ���� 	�� �	6 ���

������ �
�	� ���� �� �	������� �����+���	 �� �����.���� ���� �������	�� ��� ���� �� ��

�������	�� ���� ������� �����	����' �	� ��	�� ���� ������ �	���6' ���� �� �������� ������

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

+������� ��� ��+����� ���+�	�� �	 ��� �����.���� �����	� ����� ����� +���� ����� ���

��� �� ������� �
�	� ���	���%

-�� ���+������� ���+�	�� �� ���.�������� ����� ���	�;��	�6 ������ ���+��������

�� ������ ���� �������6 �� ��� ����� �� !%G4 +�� "!! �	��� �� �"!%I �� ��� ������+����

=������ G% >% ,��+���� ���� ����������	� =8�	�� �� �%'  !!C> ����� �� �������	� ���

��� � ������+�	�6 �	 ��� ���+� �	� ����	��� �� ��� ���� ���	� �	 ���+�������% 2 ������

��������� �� ���	 �	 ������ G% �	� 8�	�� �� �% = !!C> =����� ������  D> ���� ���	�;��	�6

������ ���+�������� �@��������� �� F! ◦� �	� 1 �	� ���� �	� �	���	�;��	� ���	���

"  



G%" -�� "".6��� ���� ���	� �	 � ���	���	� ��������	 �� ��� +����� "CE!. !!D

+������ �� ����� H! ◦� �	� 1' ���+������6' �	 ��� ������� ��	�� ��  D �� H! �� =≈
F! �� F �$�>% 2���� ����� F �$� ��� +������� ���+������� �	���6 �� ���	 ���	� ��

���. �	� ���� �������� �	 ������ ���� ��� ����������	�% )������' ��� ������ ���+�	��

��������� @���������6 ���� ��� �������� �	� ���� ���+��� �� ��� ������� +��;�% -��

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

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

����� � ��� ��	���� �� ��� �@������� ������+���� �	� �� ���� ���������� ��� ���+���

�������+����% -�� ���� ���	� �	 8�	�� �� �% = !!C> �� ����	 �� �++��A����� ��B���	��

������	 ���� ��A���� =��A> �	� ��	���� =��	>% 2�����	� ��� ������� ���� �6��

��B���	�� =��A.��	> �	 ��� �"!%I �� ����� 5�A �� "F! �	��� ��� ����� ������ ���� ���

���	���	� ��������	 ���� �� !%ED4 ������	 F! ◦� �	� 1 �	� ≈"4 �� ���.�������� ��

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

��� ����� �	� �++�� �������+���� �� ������ ���	 ��� �������� �	�%

*	 ��� �����+���� ������� ��� ��+ �� ��� ���� �����	 ��� ���+������� ��	�������6

�� ���	��� �	 ���� ����	���	�� �	������� ����	 �� ����� "%! �� "% 4 +�� "!! �	��� �"!%I

�� ���. �� ���� �������� ����� �� ������ ���	 ��� ������+���� ��A����% -�� �		��

���	 ���+�	�� �� ���� 	������	 �������� �� ����	���� �6 ��� ��	��� ���	� ���� ����

���+�������� �	 ��� ���� �������+���� �� ���� ��A���� �	� ������ ����� �	 ��� �++��

�������+���� �	� ���� �����+����' �� ��� �� ��������� �	 ��� 	�A� ������	% -�� ���.

�	� ���	� �	 ��� 	������	 ����.������� ���� �������+���� �� 	�� ����������6 ���	�;��	�

����� ��5���� ��� ���� �	����		�� ���������6 �	 ��� 	������	 �����+���� +��� �����	%

-�� ������+�	��	� ���	� �	 ��� �������	 �����+���� �� ����������6 ���	�;��	� �	6 �	 �

������ �����	 �	� �	 �������	� ���� ��� ������ �� 8�	�� �� �% = !!C>%

*� �� ���	 ���� ��� �
�	� �	� ��� ���+������� ���+�	�� �	 ��� �������+���� ���� ��

��� �@����� ��� 	�� =�	 ��� ���� �������+����> �� �	6 �����	� =�	 ��� ����� �	� �++��

�������+����> ����������6 ���	�;��	�% -��� �� ��� �� ��� ���������6 ���������� ���� ���

L�J% *� �� ��� +������ ���� ��� L�J ����� ��� ���������� ���� ����������	� �	 ����

��������	 �� ����� �	5��	��� �6 ��� "".6��� ���� �6��% -��� �� �� ��������� �	 ���+���

C%

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

2������	 1�	���

)���	� ���	 ��� �		�� ���	 ���+�	�� �� �� �	�������	� �� �	�6�� ��	��6 ���	 ����' �	

+��������' �	 ��� �6	�����6 ������ ��	��� �����	 �	 ��� 	������	 �����+����% ,��+��.

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

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

+������ �	� ���	���� �	 �������� �	� (�	���6% *� �� ��+���� �6 � ���	���� ����	�

������6 
�	� ��	� �	���6 �	 �������6 �	� 7����% 1�����	����6' � ��+�� �	���6

+�����	 �	 ��� 
�	� ���	 ���+������� +������ �� E! ◦� ���� ������ ���+�������� �	 ���

" F



G -�� "".6��� 1��� 1��	� �	 ��� 1������+���� �	� -��+��+����

�++�� �������+���� �	� � ����	� �	���6 ���� ����� ���	���� ���� ��� ������ �� ���

��	��� ���� �������� �� �������6 =4����� �	� 4�����'  !! >% <��	 �����	� ���+�����

�������	� �� ���� �������6 �� �� ���6 ���� ���� +����� �� ��� L�J ��� +����	� �	 ��� ����

��A �	� ��	 ���+�����' ���+������6% -��������' �� �� 	�� +������ �� �A����� ��� U+���U

���� ���	�% ��� ��� ���� +������ ���+�����	 ��� ������ �� � ����+� �	��� ���������	

�	�6��� �� ��� �82.H! ���� ���� "CG! ��  !!" �� ����	 �	 ��� ;��� ��� ����	� �� ������

G%F% -�� +����� ��� ������� ���� ��� �82.H! ���� ��� ��	�� ������� ����������	� ����

������ ������� ��� ����������	 �	�� ��� ���	�6��� ��	�� "CIC% -�� ���+��� �	� �+�.

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

�+���� ����	�.����� ����������	� ���� ���� ������ ������� �� ��	�����	 ��� ���	�6���

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

��� �72,.��� ����% )������' ��� �82.H! �	� �72,.��� ������ ��� 	�� ���+���6

���+����� ��	�� ��� �82.H! ���� ������ ���� "CG! ��  !!" �� ���� ������� ���	 ���

�72,.��� ���� ������ ���� "CE! ��  !!D%

-�� ����+� �	��� ���������	 ���� ���O���	�� ��� ��� ��	��� �� �������� �� �����.

��6 ��� ����	 �	 ��� ����� �	� ������ ����	 �� ������ G%F% -�� ���+������� ��+�� ���	�

�� �������� ������ ������	��6 ���� ��� ���	�;��	� +������� �	���6 �	 ��� �++�� ������.

�+���� �	� ���� �����+���� �	� ��� ������� ���	�;��	� 	������� �	���6 �	 ��� ����

�������+���� ����	� �������� �	� ��������% -�� ���	� �� ���+���� ���	����� �	 (�	.

���6 ��� ��� 	������� �	���6 �	 ��� ���� �������+���� �� 	� �	��� ����������6 ���	�;.

��	�% -�� ���+������� ���	� +������� ���	���� �	 �������6 ���	 ��� +������� �	���6

�� 	�� ��	���� �� ����� D �$� �	� ��� 	������� �	���6 ���� ��� ����� ��	�����%

J���� �	 ��� �82.H! ���� ��� ����� �� � ������ ��������� ���� ������ ���+�������� ��

���� ��A���� �	 ��� �++�� �������+���� �	� � 	������� �	���6 ����%

-�� ���� ���	� �	 
�	� ���	 
�	� ��	� �	 �72,.��� ����� � +������� �	���6'

�%�%' �	 �	��	��� ������6 ��	� �	 ��� �++�� �������+���� �	 ��������% 2 ������ �+����

��������� �� ���	 �	 ��� ���� ���������	 +�����	 �����	�� ���� ��� "CG!� �	� "CC!� �82.

H! ����% *	 �������� ��� ������6 �	���6 �	 �72,.��� ��� ����� ���	���� �	�

�� 	�� ����	���� �	 ��� ����� �������+���� �� ����� "! �$�% -�� ���	���� ���	���� ��

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

���	�% )������' �	 (�	���6 � ����������6 ���	�;��	� �����	 �++���� �	 ��� ���.�������

���+��+����% -��� �� �	 �	�������	 ��� � +������ ����� �� ��� /�� ������% *	 ���� ���.��	���

��	�� ����� �� ���� �������	� ������	 ��� �72,.��� ���� ���	� �	 
�	� ���	 
�	�

��	� �	� ��� ���	� �	 ��� ���	�6���% *	 �������6 ��� ������6 �	���6 �� ��	;	�� ��

��� �������� �������+���� �	� ���+��+���� ����� �� �� ���� ��� ���	�;��	� �	� ����	

�����	�� ��� � +������ ������� ���+��+����� /��% *	 ��� ����.������� ����� �	� �++��

�������+���� � 	�������' �%�%' ������6 �	���6 ��� ��+���� ��� +������� ��	� ���	�% 1�	��

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

+��� 	���� /�� �	 ������6 �	���6 ��+��� � �����	�	� �� ��� ������6 ��	�% 2 ������

���	� �� ���	 �	 ��� �82.H! ����% -������ � ��	��� ��	��� � +������� =������6> 
�	�

��	� �	���6 �	 ��� ������+��� ���� �����+���� �� ������ �	 ��� �82.H! ������% *	

" H



G%" -�� "".6��� ���� ���	� �	 � ���	���	� ��������	 �� ��� +����� "CE!. !!D

�82.H! "CG!. !!" �72,.��� "CE!. !!D
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���� ���	 >����	� ���� ��	�� ��+������ ���L���� �� '���	 ���� ���
������� ��� '���	
���� '���	 ��� � ��� �������� ����
���� ���� #����)�� �� ��)����� ���
 �� )�����!�
3��� ��� ��	����, H@*�6� ���� ���� 02F� �� ���0� @+�� ��� ��	����, H>*$��=� @H��
�0 ���	���� ���� 028� �� ��� � $������ ������	 � �� / �0�<�! 
�� 0�� ���� �� �0��4�
���
�����	�� 3+�� ������! �����+ ������� ��������		� �+������ ����+�� �� ��� 2 �22!M
	���	�

�72,.��� ���� ���	� �� +����	� �� �� ��� �� ������� ����������6 ���	�;��	� ;���

�	 (�	���6 �	� �� ���6 ���+���� ���	���� ������� �������6% 2 ���� �	5��	�� �	 ���

�����+����� ������+��� /�� ��� ��+����� �6 4����� �	� 4����� = !! > �	� 4����� �� �%

= !!F> ��� ���	� � �	��� ����	� �	������ �	� �������6 ������ ��A���� ��	� �+����

�� ��� ��������� �	 ���� �����	 �	 ���� ��A���� 6����' �������' ��� �	������ �� ��	�

�+��� �� �	�����+��� �	� ���	������� �	�� � ����6 �	 ���� ��	���� ��	����% ,��+����

���� ������ �,7 ��������	� =4����� �� �%'  !!F> ��� ������ �����	�� ���� �72,.���

" D



G -�� "".6��� 1��� 1��	� �	 ��� 1������+���� �	� -��+��+����


���� ���	 >����	� ���� ��	�� ��+������ ���L���� �� +��
������	 ��+�� ���� �� ◦# ��
2� ◦# �� 7� �"� � +
� 
�� 0�� ���� �� �0��4� ������� ������	 � �� +
�� 3+�� ������!
�����+ ������� ��������	 �+������� �� ��� 2 �22!M 	���	�

��� �	 ��+������	�%

)������' ���	 ���+���� ���� ��� ����������	� ���+����� �� 4����� �	� 4�����

= !! > ��� ������ 
�	� ��	� ���	� �	 ���6 ��	��� �� �������� ��� ��� 	���� �	 �72,.

��� �	� �82.H!% <��� ��� �	������ �	 ������ G%F +��+����� ���	���� 4����� �	�

4����� = !! > ��+��� � ������	���� +������ �	� ���	���� ���+�����	�% 2 +������

�����	 ��� ���� ������+�	�6 ��6 �� �	 ��� ��B���	� �	�6��� �++�������' ����+� �	���

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

-�� ��������� ���� ���	� �	 ��� 
�	� ���	 
�	� ��	� �������� ��� �A����	�� ��

� ������	� ���	� �	 ���+���	��� ������% ������ G%H ���+�6� ��� ���� ���� ���� ���

���������	 ������ ��� ��� F! �$�.��� �	 ��� ���� �������+���� �	� ��� D!! �$�.��� �	

��� ���.���+��+����% 2 ���� �	� +�������	� ���	� �� ������ �	 ��� ���� �������+����% -��

�����	 �	 ����	��6 �� ��� +�� ����� ���� ���+���	��� ������ �� ������ ���� �������6 �	 �

����� ��	��� ��	���% -��� �����	 �� ������	��� �6 � ��� �� +������� �	������' �%�%' ���

F! �$�.��� �� �������� ������ �� ���� ��A���� ���	 �� ���� ��	����% -�� ����������

���	�;��	�� �� ���� ��� 	������� �	� +������� �	������ �� ����	���� �	 ���6 ��	��� �	�

����	�� ������� �������6% *	 �������� �	� (�	���6 ��� �����	� ���� +������� �	������

��	 �� ���	��;��% J	� �� ���� ������	 �	� ��	��� ����+� �	� ��� ��/���	� ����� 2��	���

J���	 �	� �	����� �	� ���� ��� ����� $���;� �	� (�+�	% -�� ����� �� ��� +����	� �	

�������6%

-�� ���� ���	� �	 ���+���	��� ������ ����� ��� �+���� ��������� �� ��� �������	

2		��� 7��� =�27> �	 ��� +������� +���� ����� �� ������������� �6 ���� ���	 �������

���+���	��� ������� 	��� ��� +�� ������	��� �6 ������� ���	 ������� ������� �� ���.

��������% 2 ��	���������	 �� ��� ���� ���	� ���� ���� +������� �27 +�����	 ��� ���	

���	� �	 ����������	� =4����� �	� 4�����'  !! > �� �� �� �	 ,,7 =-���+�� �� �%'

 !!D> �	� �,7 =7������ �� �%'  !!E> �������% *	 +��������' ��� ����6 �� ��� +�����	

�	 �������6 ������ ���� ��� ���+����� �	�6��� �� ����������	� ���� �6 4����� �	�

4����� = !! >%
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���
���� ���� ������� 

-�� �������� ����	 "".6��� ���� �6�� �	5��	�� �	 ��� �������+����� ���+���	��� ������'


�	� ��	� �	� ���+������� ��6 ��� �� ��� �	����+����	 ���� ��� ��� +��+������	 ��

+�	����6 ����� �� �B����� �6 ��� ���� �������	�� ���	���% -��� �� �	���������� ����

��� ��+ �� ��� ������	.$��.��A =�$.5�A> ����� �� � ����� ����	����� ��� ��� ���

+��+������	 �� +�	���6 ����� �	 ��� �������.������.+�	�% -�� ������� ���+�	�	� ��

��� �$.5�A �� ���������� ���� ��� 	�������� ���6 ���� ���	�+��� �	� ��� ����
�	��

���+�	�	� ���� ��� 	�������� ���6 ����	��� 5�A% *� ����� �� ��	���	�� ���� ���

-�7 �������� ��� ���+���� �	 � E.����6 ����� �	�' �����@��	�6' �������� �� ��	��6

���	�%

-�� "".6��� ���� �6�� �	����� �$.5�A �	������ ��� ��� ��	��� �� ��������'

(�	���6 �	� �������6 ��� ���+�6�� �	 ��� ��+ ��� �� ������ G%D% -��������� ��� ��	.

��� �	 �	������6 ���	���� �������� �$.5�A �� ���	 �� ���� �������� ���� ��� ����

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

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

������ =��% ������ G%H> ����� ��� �����	�� �� ����� ���	 ������� ��� ����	� ���� ���

��	������� +������� ���% -�� ����
�	�� ���+�	�	� �� ��� �$.5�A ����� �� �	 ��� ����.

������� ���	 �������� ������� ��� �@����� �� ������� �� ������ ���� �������6% -�������


���� ���	 9�
, #������� ����
���� �����	� ���� ��	�� ��+������ ���L���� �� ���
H"�;�: � �<�2 �������! ��� ��� H"�;�: ����+���� ���������� �����	��� ������+���� �
������!� ������, >����	� ���� ��	�� ��+������ ���L���� �� ��� ������	 ���� �������	
����	���� v∗ ��� w∗ �������! ��� ��� '���	 ���� ���
������� ���������� ��+���� ���
��
������ �����	�� ��� ������!�

" I



G -�� "".6��� 1��� 1��	� �	 ��� 1������+���� �	� -��+��+����

���� �	������� ������ ���	 ������� ���� �������6 �	 ��� ��	��� �����+���� ����� �� ���

��	�����	� ���� ��� ����	��� 
�	� ���	 
�	� ��	� �	 ���6 �	� ��� ��	��� =������ G%F>%

,��+���� ���� ���� �	����� �$.5�A �	������ ���� ���� ������� ���� ����������	�

���� =4����� �	� 4�����'  !! > ����� �� ��	��� �������	�%

-�� �$.5�A �������	�� �� � ������� ��� ��� �	��������	 �� +�	����6 ����� ����

��� ���	 5��% ,����������6 ����� �� � ��	�����	�� �� �$.5�A �	 ��� ���.�������

�����+���� ���������� ��� ��	��� ���� � ��������	� ��	��	�6 ������� ��� ��	���% 2�.

�����	� �� F%C � ��	�����	�� ��+��� � �����	�	� �� ��� ���	 5��% -�� ��	����� �	 ���

��+ +�	�� �� ������ G%D ���� �	 �	������ �������	�� �	 ��� ���. �� ���� ������� �++��

�������+���� �	� �����+���� �	 �������� �	� (�	���6' �%�%' �	 ������� ������ ��	���.

��	�� �� ������ ���� �������6% -��� �� ��	�����	� ���� ��� ������� ���� �������6 �	 ���

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

�������6% 2	 �	������	� �����	 �� �	������ �������	�� �� ���	 �� ���.�������� �	 ���

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

��	�����	�� �����+� �	 (�	���6 �	� �������6% -��� ��5���� ��� ���	���� +��+������	

�� ��� �������+����� 
�	� ��	� �	������ �	� ��� +������ ����� �� ��� ���+��+����� /��

���� ��� �����6 ���	 �	 ������ G%F%

-�� �	��������	 �� +�	����6 ����� ���� ��� ���	 5�� ������ ��� ������� ���	

�������	� ���������	 =77,> �	 ����� �� ��.�������� ������ ��	� ���	��% ����	�

	������	 ��	��� ��� ����������� 77, ��� ��� ���	 �+���	� ���	�� �	 ��� ���+���

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

�������+���� �	� �����+���� �	� ��� �����	��	� ���	�� �� ���	� ���� ��� ��	��� +��%

2+��� ���� ���� ���	 ���	�� ����� �� 	�������� ���	�+��� �	� �������	�� ����	� +���

�� ���� �������� �	� �� ���.��������% 2���	�� ���� ��������	� ����� ��� ���� ���	�

�� ���+�6�� �	 ��� ������ ��� �� ������ G%D ��+��� � �����	�	� �� ��� 77, �	 ���

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

��6 +��	��	��� �	 ���6 ��	���% -�� ������ 77, ��' ��������' ��	�����	� ���� ��� ����

���	� �	 
�	� ���	 ���+������� ����� �� �	������� �6 ���6 �����	� =�	������ ����	�>

�	� ��	����� �	 ��� ������% 8����	� �� �	������ ����	� ���	���� ���� �+���� ��������

�	������ �	 ��� 77, �	� ���� �����' �����	� ���� ��� ������ ���	 ������� �� ���� ����

�������6 ��� ������������� �6 �	 �	������ ���	���	� �� ��� 77,% -�� 	������� ���.

+������� �	���6 �������' ����' �6 ������� ���	���	�' �	� ��� +������� ���+�������

�	���6 �����+� �� � ��	��@��	�� �� �	��	��� ���	���	�% -�� ���+������� �	���6

+�����	 ����� ���	���� �� ��� ��	��� +�������%

�������	 1�	��� �	� ����	�

*	 ����������	�' ����� �� � ���	�;��	� ���� ���	� �	 
�	� ���	 
�	� ��	� �	� 
�	�

���	 ���+������� �	 �������	 ��	��� �	� �+��	� ���� (�	� �� 1�+������ =��� ��� ;���

��� ����	� �� ������ G%E>% 2� ������ ���� �������6 ��� ������6 ��	�� �� ���.��������

��� ����	����	�� �	� +������ �� ����� E! ◦1 ����� �� �	 ������6 �	���6' �	������	�

" G
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���� ���	 >����	� ���� ��	�� ��+������ ���L���� �� '���	 ���� ���
������� ��� '���	
���� '���	 ��� � ��� �������� ����
���� ���� 1��� �� %���)�� ���
 �� )�����!� 3���
��� ��	����, H@*�6� ���� ���� 02F� �� ���0� $������ ������	 � �/ ���<�! 
�� 0�� ����
�� �0��4 ;�:� ���
�����	�� @+�� ��� ��	����, H>*$��=� ���� 028� �� ��� � $������
������	 � �� / �0�<�! 
�� 0�� ���� �� �0��4� ���
�����	�� 3+�� ������! �����+ �������
��������	 �+������� �� ��� 2 �22!M 	���	�
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G -�� "".6��� 1��� 1��	� �	 ��� 1������+���� �	� -��+��+����

������ ������� 
�	� ���	 
�	� ��	��% -�� ������ ���� ���	� �	 ��� �������	 ����.

�+���� �� ���� +��	��	��� �	 ��� ��	��� �	� �+��	�' ����� ��� ��	��� ���� ���	 �	 ���

����������	�% -�� ������ ���+�	�� ��' �����������' ������ =��% ��� ��� ��� ����	� ��

������ G%E>% -�� �	���� ���	�;��	� ������6 
�	� ���	 
�	� ��	� �	���6 �++���� �	

��� ���� �	 2����� �� ���+���� �� 7�6 =	�� ����	> �	� (�	� �	 ��� �82.H! ����% -��

�	���6 �	��	��;�� �	� +��+������ +������ �	� ���	���� ���� ����% 1�����6 ���� ���

��+�� ���+������� �	���6 +�����	 �	��	���6 �	� �����	� ���� 2����� �� J������% -��

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

���	 �� ��� ������� �	 1�+������ �	� J������ ��� ������� ���	� ����������6 ���	�;��	�%

-�� ����������	� ���� � ����	��� �	� ����������6 ���	�;��	� ������6 
�	� ��	� ����

���	� �	 ��� ���+��+���� � ��� ��6 ���	 �� ��� ������� �	 2�����' �%�%' �	 ��� ��	���%

-�� �++����	�� �� ��� ����	���� ���� �	����� �	������ �	 ��� ��	��� �	� �+��	�

�� ��� ��B���	� ���� ��� 	������	 �����+���� ����� ��� ���	� �� ����	���� �	 ���6 �	�

��� ��	��� �	 ��� �������+���� �	� �	 ��� �	� ��� ��	��� �	 ��� ���+��+����%

-�� ���� ���	� �	 �������	 �����+���� ���+���	��� ������ �� @���������6 ������ ��

��� 	������	 �����+���� �	�����' ��� �� �� ���� �	��	��' �� ��	 �� ���	 ���� ������ G%I' �	

+�������� �	 J������ �	� ��������% -�� +��� �����A �	 ��� �������+���� �� ���	�;��	�6

���+�� ����	� ���� ��A��� ���	 ����	� ���� ��	��� ���� 1�+������ �� �������� =	��

����	>% -�� 	������� ���+���	��� ������ �	���6 	��� ��� ����� +�� �� ������	���

�6 ������� ���	�;��	� +������� �	������ �� ���� ��������% -��� �������� ��� �+����

+�����	 �� ��� 1������	 2		��� 7��� =127>% 4����� �	� 4����� = !! > +�������	� �

���+����� �	�6���' �%�%' ���� ��A.��	 ��B���	���' �� �������	 �����+����� ���+���	���

������ ���� ����������	� =�,�$.,$, ���� ���� "CIC �� "CCC>' ��+��� � ������ +�������

127 +�����	 �	 ���+�	�� �� ������ ���� �������6 �	 ��� �������	 �����+���� �������+����

�	 1�+������ �	� J������% *	 �������� ��� �������� +������� 127 �	���6 �� ��+����

�6 � 	������� 127 ���	�% -��� �� 	�� ���	 �	 ��� �72,.��� ������ ����� ��6 �� ���

�� ��� ���6�� �����+��	� �� ��� ���� ���	� �	 ��� ����%


���� ���	 >����	� ���� ��	�� ��+������ ���L���� �� +��
������	 ��+�� ���� �� ◦�
�� 2� ◦� � ��
���)��� %���)�� ��� #����)�� �� 7� �"� � +
� 
�� 0�� ���� �� �0��4�
������� ������	 � �� +
�� 3+�� ������! �����+ ������� ��������	 �+������� �� ���
2 �22!M 	���	�
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1��� ��� �	��� ������ �� 
�� 
�	�	������

-�� ���� �6�� �	����� �	������ �� 
�	� ���	 
�	� ��	� �	� ���+������� �� �� ��

�	 ���+���	��� ������ ��� � ��	�����	� ���� ��� �	������ �����	��� ��� ���� �	5��	�� �	

��� �����+���� �� +��+���� �6 4����� �	� 4����� = !! >% -�� �	���� ���	� �� ���	�������

���� ��� �++�� �� ��� ���� �������+���� �6 ���	� �� �6	����� �	��������	� �	����	�

���	��� �	 ��� +��+������	 �� +�	����6 ����� �	� ��� ����.�����	 ���	 �������	�

���������	% -�� ����� �	 ��� �����	� ������	 �� �	 ��� ��	���������	 �� "".6��� ���� �6��

�	����� ���	��� �	 ��� ���+��+����%

��� ���	�� �	 	������	 1�	���

2� ��� ���	 �	 ������ G%F ����� �� � ���	�;��	� 
�	� ���	 
�	� ��	� ���	� �	 ��� ���.

+��+���� �	 (�	���6 �	� �������6 ����� �� �������6 ����% *� �� +������ ���� ����	���

����������6 ���	�;��	� ���	��� �++��� �	 ��� �������.�	������ +�	�% -�� ���� +�	�

�� ������ G%G ����� ��� ���� ���	� �	 
�	� ��	� �� D!! �$�' � ��� �	 ��� ����� ���+�.

�+���� �� ����� D%D ��% *� �� ���	 ���� �����6 �	 �������� ���	 ��� 
�	� ���	 ���	�

�� �	���	�;��	� =������ G%F> ����� ��� ����������6 ���	�;��	� ���	��� ���� ����+� �	� ���

7��������	��	% 7��� +������6' ����� ���	��� ��+6 �	 �A��	���	 �	� 	�������� ����� ��


���� ���	 9�
, >����	� ���� 	��+ ���� ���� '���	 ��� ���� 7� ◦# �� 2� ◦# ��  �� �"�
� ?����)�� �	���!� 1������ ����	�! ��� ��)����� ��+��!� C�	����� �:�����+ � �<� ���
������� ������, >����	� ���� ��	�� ��+������ ���L���� �� '���	 ��� ��  �� �"� � �<�

�� 0�� ���� �� �0��4� ������� ������	 � �� �<�� 3+�� ������! �����+ ������� �������
��		� �+������ ����+�� �� ��� 2 �22!M 	���	�

"F"



G -�� "".6��� 1��� 1��	� �	 ��� 1������+���� �	� -��+��+����


���� ���	 >����	� ���� ��	�� ��+������ ���L���� �� +��
������	 ��+�� ���� �� ◦# ��
2� ◦# ��  �� �"� � +
� 
�� 0�� ���� �� �0��4� ������� ������	 � 0� +
�� 3+�� ������!
�����+ ������� ��������	 �+������� �� ��� 2 �22!M 	���	�

��� ����	� ������6 ��	��� ���������� ���� ��� ����� 2��	��� +��� /�� ������ =�++��

+�	� �� ������ G%G>% �����������' ��� /�� ���	������ �� ��� ,�	��� 2���	 �����	�� ��

���	�;��	�6 �����	�� �	�' ������	����6' ������� +�������% ���� ��� ����� 2��	���

�	� ��� ������	 2���	 ���	� +������ �	 (�	���6 �	� �������6% <��� ��� ����� 2��	���

���	� ����� ����	��� ��� ������	 2���	 �	���6 �	��	��;�� �	� �� ���� +��	��	��� �	

�������6%

-�� ���� ���	� �	 ���+���	��� ������ �� D!! �$� =������ G%C> ����� �	 �������	

���� � +�����	 ���� ����	� �������	�6 ����	��� +������� �	� 	������� �	������ �	 ��.

������ ������� � ����� ���� ���� 
�	�6 ����	��� �	������ �	 �������6% -�� ����+��	

�	���6 ���� ��� ���	 �	 ��� ���+���	��� ������ ���� ���	� �� ��� F! �$�.��� =������

G%H> �� ��� +����	� �	 ��� ���.���+��+����% *� +������� �	 �������6 ���	 ��� �������+�����

���	� ��� ������������% �����������' �� �� ���	 ���� ��� ���+��+����� +�����	 �	 �����.

��6 ��� � ��������6 �� ��� �������+����� ���	� �	� ��	�� ������ �	 (�	���6% -�� ����

�� �� �	� ��	�� �	�� � �������+����� �	���6 ��� +��+������ �� ��� ���+��+���� ���

	���� ������ �6 4����� = !!G>' 7������ �� �% = !!E> �	� 4����� �	� 4����� = !! >%

2 ���+�����	 ���� ��� 
�	� ��	� ���	��� =������ G%G> ������ ���� �� �� ��� ����	� �	�

���	�;��	� +������� �	���6 �	 ���+���	��� ������ ���� ����+� ���� ������ ��� �����

������ 	��������% -�� 2���	 �	���6 ���� (�+�	 �	� ��� (�+�	��� 1�� �	��	��;�� ����

�������� �� �������6 ����� ���	����� ���� ��� 	�������� ����� �� ��� +��� /�� ���� ���

���	 �	 ��� ���� �����	 �	� ���� ������� �	������� �	 �	��	��;�����	 ���� ��� ������ ��

��� ��	���% -�� ���+��+����� ���+���	��� ������ �	������ �	 (�	���6 �	�' �	 +��������'

�	 �������6 ��	 �� �	���+����� �� � +������� �27 +���� ���� ���� ���	 	���� �������

���� ��� +�� �	� ������ ���	 	���� ����� ���� ����+� �	� ������	 2���%

-�� ���� �6�� �	����� ���	��� �	 ��� ���+���	��� ������ �	� 
�	� ��	� �������

���	�;��	� ���	��� �	 ���� ���+��+����� ���+�������% -�� �	�6��� �� ��� 
�	� ���	

;��� =������ G%F> �����6 6����� � ����������6 ���	�;��	� ���	� �	 ��� 	���.�������

���+������� �	 �������6% -�� �	������	�6 ������� ���� ���	� �	 	���.������� ���+�.

������ �� ����	 �	 ������ G%"!% *	 �������� � ����������6 ���	�;��	� +������� ���+�������

"F 



G%" -�� "".6��� ���� ���	� �	 � ���	���	� ��������	 �� ��� +����� "CE!. !!D


���� ����	 >����	� ���� ��	�� ��+������ ���L���� �� ���
������� ���� 7� ◦# �� 2� ◦#
�� 0��� �"� � / 
�� 0�� ���� �� �0��4� ������� ������	 � �� /� 3+�� ������! �����+
������� ��������	 �+������� �� ��� 2 �22!M 	���	�

�	���6 �� ���	 ���� 	���� ������	 ����+�% -��� �� ��� �����	 ����� ��� 
�	� ��	�� �	.

������ �	��� ���� ��A���� ��	�����	� �	������	� � 	�������� ��5�����	 �� ��� �����

2��	��� �6��	� �����% ,6��	�� ��	� �� ���	�+��� �������6 ���� ����	� ��������� ����

��� ����	 ������� ��� ��	��	�	� �	� ���� +������6 �� ���	 �	 ��� �������� +�	� �� ���.

��� G%"!% J���� �����	� ���� ���	�;��	�6 ������ ���+�������� �� ������ ���� �������6 ���

��	��� 2��� �	� ������	 ����� 2������% &���� ���+�������� ��� ���	� ���	������ ��

��� 2���	 �	� ����� 2������	 �	� ������ �� �� �� ���� ��� ������	 7��������	��	

�	� ��� ���� 1��% -��� +�����	 �����	� ������6 �	���	��� �	 (�	���6 ��� ��� ���.

	�;��	�� �� ���� �	������ ����	��% *	 �������6 ��� ���	�;��	� +������� �	���6 ����

	���� ������	 ����+� ��� ����� ���������� ���	� 	�� �������� ���� ��	��� �	� =�����>

������	 ����+�% -�� ��	��� �	� ������	 2���	 �	���6 +�����	 +������� ����6 �� ���

���� +������	 �� �	 (�	���6%

-�� ���	���� �� ��� ���� ���	� ���� ��� �������+���� �� ��� ���+��+���� �	� ���

+����	�� �� � ����������6 ���	�;��	� ���	� �	 ��� ���+��+���� �	 ��� 	������	 ��	���

�	 ����������	� ���� ��� ��+����� �6 4����� �	� 4����� = !! >% 7������ �� �% = !!E>

�����	�� � ������+�	��	� ���+��+����� ���	� �	 ���+���	��� ������ �	� 	���.������� ���.

+������� �	 +��+���� ���� ��A���� �	� ��	���� �,7 ��������	�% -�� 	�� ������

���� ��� ���� �������� ���	���	� �72,.��� ,,7 ��������	 ��	;�� ��� ������ �,7

������ �	� ��� �	 ��	��� �������	� ���� ����������	�%

����!�
� ���"��
� 

*	 ��	���������	 �� ��� +�������	� +������� ���+���	��� ������ �	������ ����	� +������

�� ������� ���� �������6 �	 ��� ���.���+��+���� =��� ��� ���� +�	� �� ������ G%H> �	�

��� ������� �6��	� ����� ��� @������	 ������ ������� ��� ���� �6�� �	����� �	������

��+6 � ���	�� �	 ��� �������	�� ���@��	�6 �� �����	��% -��� ����� ��� ���	 ���������

���	� ����������	� ���� =������+���� �� �%'  !!G> ��� 	���� �	 ��� ����� �� � ���	���	�

,,7 ��������	% -�� ��;	����	 �� �����	�� �	 ���� �	�6��� �� ��	� �������	� �� -�����

�	� 7���	� ="CC!>% *	���	��	���� " �-, D!! �$�.��+���	��� ������ ���� ���� �����

"FF



G -�� "".6��� 1��� 1��	� �	 ��� 1������+���� �	� -��+��+����

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

��; ������	 ��	�����	�#

GHGS =
Z(ϕ0) − Z(ϕS)

ϕ0 − ϕS
> 0,

GHGN =
Z(ϕN ) − Z(ϕ0)

ϕN − ϕ0
< −10

m/s

��� ��%
.

-�� �������� ���� ��� ���� �	�6��� ��� ϕN = G! ◦� +Δ' ϕ0 = E! ◦� +Δ �	� ϕS = H! ◦�
+Δ' ���� Δ = .D ◦' ! ◦' QD ◦% 2 �����	� �� �������� �� � ����	 �	������ �� ��� ��������

��� ��;�� ��� �� ���� �	� ���� �� Δ% -�� ��������	 �� ����������	� ���� ����� ����

�����	�� ����� ���� ���@��	�6 ���� ��� ������	 ����� 2��	��� �	� ����+� �� �� ��

���� ��� ������	 �	� ������	 ����� $���;� =-����� �	� 7���	�' "CC!T ,����.7��+��

�� �%'  !!I>%

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

���� D ��	�������� ��6� �	� ���� ����� � �	������ ��	�� �� �� ���� ""% D ◦ ���� ����	

�	�� �����	�% *	 ���� ����6 �	6 ��� ��	��� �����	 ���� �������� �� 7���� �� ��	�������%

-�� �����	� ���@��	�6 �� ���	 ��;	�� �� ��� 	����� �� ������ ��6� ������� �� ��� ����

	����� �� ��6� +�� ��	��� �	� �� �A+������ �	 +�� ��	�% 1��� ��A���� �	� ��	����

���+������ ��� ������ �6 ������	� ��	���� ���� � �(�7.������� �"!%I �� ����� 5�A

����� =����> "D! =G!> ���� 5�A �	���% -��� ������ �	 "H =""> ��	���� �	 ���� ����+%

������ G%""� ����� ��� �	������	� �����������	� �� ��� ���� ��A���� �	� ��	�.

��� �����	� ���@�	�6% -�� ������ ��B���	��� ��� ���	� �	 ��� $���;� ������ ���� �� ���

���� �	� �� �� �� ���� ��� ������	 2��	���% )������' ��� 6���.��.6��� ���������6 �� ���

�����	� ���@��	�6 �� ����% -��������' ��� ��B���	��� ��� ����������6 	�� ���	�;��	�% 2

���+�����	 ���� ��� ������ ������+���� �� �% = !!G> ��� �	�6��� HH ��	���� ����� �	

�,�$K�,28 ���	�6��� ���� ������ � ��	���6 ���� ���@��	�6 �� +�������	� �����	��

�	 �72,.���% �����������' ��� $���;� +��� �A����� ��� ��A���� ���� ��� 2��	���

���� ��� �++����� �� ���	 �	 ��� ���	�6���% -�� ��	��	�6 �� �����	�� �� ����� �������

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

����	 �6 ������+���� �� �% = !!G> ��	 �� ��������� �	 ��� ���� �	6 �	 ��� ������	

$���;� �����	 	��� "D! ◦<% �72,.��� ���� 	�� ������� �	 �	������ �	 �����	� ���.

@��	�6 ���	 ��� ���� �������6 �� ��% -��� �� +�����6 ��� �� ��� ���� 	����� �� ����

��	���� ��	���� �	 ��� ���� �	�6���%

-�� L�J +���� �������	�� ��� +��+������	 �����	 �� +�	����6 ����� �	 ��� ������.

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

�@����� ����	� L�J ���� +����� ��� ��� ��	;	�� �� ��� 	������	 �����+���� ����	�

L�J ���� +�����% -��� ��6 ��� �� � ��� �	� �	��������� �������+����� +��� �����A

=L�J ����> �� �� � �������6 ���� �	� ��������� �����A =L�J ����>% -�� "".6��� ��.

�� �6�� �������� ���� ������	���+' �	��	 �� )���	.�	�.-�	 ������	���+ =)���	 �	�

-�	' "CG!>% *� ��' ����' ��	������� ���� ��� ���� �	5��	�� �	 ��� �����	� ���@��	�6

"FH



G%" -�� "".6��� ���� ���	� �	 � ���	���	� ��������	 �� ��� +����� "CE!. !!D


���� ����	 �	����+ ���J����� ��� ��� �:������ ����� 
���� ���� ?����)�� �� >����
��  �� �"� � M� ��	� 	���, ��	�� ��:���� ������ 	���, ��	�� ������ �! &����� O�%
������������ )! O�% ���� 
����� �! O�% ���� 
�����

������� ���� +��	��	��� ���	 ��� ���� ��� ������;�� �������	� �� ��� L�J +����% -��

������;�����	 ��������	 ���� ���� �� ��� �(�7 
�	� ���	 
�	� ��	� �� ��� �@����� ��

D! �$�% -��� 6���� I =D> L�J ���� ���� ��A���� =��	����> ��	���� �	� I =E> L�J

���� ���� ��A���� =��	����> ��	����%

-�� ���+����� ���	 �����	� ���@��	���� ��� ��+����� �	 ������� G%""� �	� G%""�%

*	 ���+�����	 �� ��� �	������;�� �����������	� =������ G%""�> ����� �� �	 �������� ����� ��

��� ��A���� �����	� ���@��	�6 �	 ��� 2��	���K����+��	 ������ ���	 ���� �������6 ��

�� �	� ��� L�J �� ������6% -�� �++����� �� ���	 ���	 ��� ���� �������6 �� �� �	� ���

L�J �� ������6' �%�%' �����	�� ���� ������	 ����+� ����� ���� ���@��	�6 �	��� ����

��A���� ��	�����	� �	� L�J ���� +�����% -�� ������	 �� ��� $���;� +��� �	��� ����

��A���� ��	�����	� �� ����	���6 �	�B����� �6 ��� L�J% )������' ��� ���� ��	����

���+�	�� �� �����	� ���@��	�6 �� ��B���	� ���	 ��� L�J �� ������6 �� ������6% *� �� �

��������	 ���+���� �� ���� ��A���� �� L�J ���� �	� � �������� ����� �� � ���+�.

���� ��� �	 L�J ���� ��	����% ��� �� ��� �������	� L�J ������;�����	 ��� 	����� ��

6���� �	 ���� ���� �� ������� �������% �����������' ���� �����	� ��	 �� ���	� ����� ���

��B���	��� ������	 ��� ���� ��A���� �	� ��	���� �����	� ���@��	�6 �����������	�

��� �����	�6 ����������6 ���	�;��	� �	 ��� C!P.���' �%�%' 	��� "D! ◦< =	�� ����	>%

-�� ������	 �� ��� $���;� ��A���� ������� �� ��� ���� ����	� ��	���� ������������� �6

���� ���� �������6 ���+���� �� ��	���� �	 ���� ��	���� +������ ���	 ��� L�J �� �	

"FD



G -�� "".6��� 1��� 1��	� �	 ��� 1������+���� �	� -��+��+����

��� ������6 +���� �� �	 @��������� �������	� ���� ��� ���	�6��� ������ �� ������+����

�� �% = !!G>% -�� ���� ���	� �	 �����	� ���@��	�6 ���� ��� 2��	��� �	� ������	 ����+�

�	��� L�J ���� ��	�����	� �� ��� ������ �� ��� ;	��	�� �6 ������+���� �� �% = !!G>

��� ��+��� ��� ����	���� ���	� �	 ��� ��	���% ��� ��� L�J ���� +���� ������+���� �� �%

= !!G> 	����� � ���+�	�� ���� �������� ��� ���� ���	� ��������� �� ��� L�J% *	 ���.

+�����	 �72,.��� �������� ���� ���@��	� �����	�� �	 ��� 2��	���K����+��	 ������

���	 ��� L�J �� ������6 ���	 ���	 �� �� ������6 �� 	�� ��	������� �� �%

#$�������
 �
	 ����������
 �� ���
���� �����

*	 ��� �������+���� �	 ��� �������.������ +�	� ���	�;��	� ���	��� �� �������� ����������

���� ��� +��+������	 �	� ��� �����+����	 �� +�	����6 ����� ���� 	���� =��% ������ G%D>%

-�� "".6��� ���� �6�� �	5��	�� �	 ��� ���+��+����� ���+���	��� ������ �	� �����	�

���@��	�6 ����	 ����� ���6 ��� �B���� ��� �A�������	 �	� +��+������	 �� +�	����6

����� �	 ��� ���+��+����% -��� �� �	���������� ���� ��� ��+ �� ��� $���.5�A �����

�� � ��	���������	 �� ��� �$.5�A �	� �� � ����� ����	����� ��� ��� ��� +��+������	 ��

������	��6 ����� �	 ����� ����	���	� =��� ������	 F%F ��� ������>% -�� $���.5�A ���

���+���� ���	� ���6 ���� �	�' �����@��	�6' �	�6��� �	 � ��	��6 �����%

*	 	������	 ��	��� ��� ����������� ����
�	�� $���.5�A �	 ��� ���.���+��+����

�� ������ ���� ��� ������	 ����� $���;� �� �� �� ���� ��� ����� 2��	��� �	� ����+�'

�	 ��	��� ���	������ �� ��� ����	���� 
�	� ��	�� =��� ����	 �� ������ G%" >% -��

5�A �� �������� �+����� ������6 ����6����� �	 ��� 	������	 �����+����% -�� ����	����

�+���� �������� ���� �������6 �� ���	� ���� ��� ����� $���;� �	� ��� ����� 2��	���' ��

�	������� �6 ��� ��	����� �	 ������ G%" =��� ����	>% -�� ���� ���	� �	 ��� ����
�	��

$���.5�A =����� ����	 �� ������ G%" > ����� ���	��� ���� ��� ������	 ����� 2��	���

�	� ����+�% *	 ����� ������	 �	� ����	��� ���6 ��� ����6 ������ ���� ��� ���+���	���

������ �	������ �� D!! �$� =��% ������ G%C> ����� ��� ������� ����	� �	 �������� �	�

(�	���6 �	� �������� �	 ����	��� �	 �������6%

-�� $���.5�A �	������ ���� ��� ����� 2��	��� �	� ����+��	 ������ �	 ��.

������ �	� (�	���6 ��� �������� �+���� �	� �������������% -�� ����
�	�� �	���6

��+��� �	 �A��	���	 �� ��� ����������� $���.5�A ������ �����	 ������� ��� 	����.

����% -�� �����	 �� ����	���� �+���� �������� ���� �������6 �� ������� ���� ��� ��	���

�� ��� ������	 ����� 2��	���% *	 ��	�����' ��� ���	� ���� ��� ����� $���;� �������

����	��� ������� �������6% -�� ����.���������.���� �������� �	���6 ���� ��� ������.

�����6 ����.���������.���� +��	��	� $���.5�A ������ �	������� � ����� ������� � ����

��������� �������� ���� �������6% 1�����	����6' � 	������� �	���6 �� ��� $���.5�AM

������� ���+�	�	� ��+��� ��� �+���� +��+������	 �	�' ����' � �������� �	 ������	��6

���� �������6 ���� ��� ������	 ����� $���;� �	 ���. �	� ��� ��	���% J	 ��� ����� ��	�'

����� �� �	��	��� �+���� �������� ���� �������6 ���� ��� ����� 2������	 ��	��	�	� �	�

���� 	���� ������	 2���% 2 �� ��� ��	���	�� ���	��� ��� ����������6 ���	�;��	� �� ����

�� ��� CDP.��	;��	�� ��� =	�� ����	>% 2������	� �� 7���	�� �	� ���� = !!D> �����

"FE



G%" -�� "".6��� ���� ���	� �	 � ���	���	� ��������	 �� ��� +����� "CE!. !!D


���� ����	 >����	� ���� "	��)�;�: ���� �� ◦# �� 2� ◦# ��  �� �"� � �<�2� *�����,
���'����	 ���
������� ��������, ������	 ���
������ 3���, 	��+ ���� ���� ��	�� �+��, ��	��
��+������ ���L���� 
�� 0�� ���� �� �0��4�

���	��� ��� �6+��� ����	� +������� �������	 2		��� 7��� =�27> ���	��% -�� ���+�.

��	��� ������ �	������ �A����� ��� �+���� +�����	 �� � +������� �27 +����% ������'

4����� �	� 4����� = !! > ���	� ���6 ������ ����
�	�� $���.5�A �	������ �	 (�	.

"FI



G -�� "".6��� 1��� 1��	� �	 ��� 1������+���� �	� -��+��+����

���6 �	� �������6 �� D!! �$� �	 ����� ���+����� �	�6��� �� �������� ���� ���� ����

��A���� �	� ��	����%

���� ��� +��� ���������+��� +��� �	 ��� ��� +�	� �� ������ G%" �� �� ������ ����

��� ����������� ���� �������6 �� �������� �+����� ������6 ����6����� �	 ��� ���

���+��+����% -��� �� ��	;���� ��� ��� ����� ���+��+����� ���� �6 ��� ��������6 ��

��� ������� $���.5�A �	 ��� �	������.������ +�	� ���� ������� ;A�� �� D"%D ◦� =�%�%'

� ������� ����� �����	�� �	������ ��� ���	 �	 ��� ����� +�	� �� ������ G%" > ����� ��

���+�6�� �	 ��� ��� ��	� ���� �� ������ G%"F% -�� �����	� ���� ��� ����	���� �+����

�������� ���� �������6 ��� ��� 2��	��� =! ◦< �� I! ◦<> �� �� �� ������	 2��� �	�

��� $���;� =C! ◦� �� " ! ◦<>% )������' ��� ����	� �+���� +��+������	 �� ����� �	 ���


���� ����	 3��+�������+�� ������ �� ��� "	��)�;�: ������	 ���
����� ��  0� ◦# ����
?����)�� �� ��)����� ���
 �� )�����!� 3���, >����	� ���� 	��+ ���� ����� 9�� ��	���
��� ���	�� )� ��� ������ �� 
������� �� �+�	+�� �������
���� 
������� ��� ��� ��	�
	��
)� 0���� $������ ������	 � ���� �
���� ������� �
�����! ;�: � ������� @+��, >����	�
���� ��	�� ��+������ ���L���� 
�� 0�� ���� �� �0��4� $������ ������	 � ���7� 3+��
������! �����+ ������� ��������	 �+������� �� ��� 2 �22!M 	���	�

"FG
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2��	��� ������ �� ��	;	�� �� ��� ���+��+����% <���� ���	���	� ���� ���� ������ �����	 ��

	�� +��+����� ������6 �+����� ��� �	��� ��� �������+���� ������� ���� ���� ������	 �	�

��	��� ����+�% -��� ��	;�������	 �����	� ����� �	���	��� �	 �������� �	� (�	���6%

*	 �������6 � �����	��6 ������ �+���� +��+������	 �	 ��� $���;� ������ �� 	���� �	� ���

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

" ! ◦<' �%�%' �� ��� ���� ����� �� ����� 2������% -�� ����� ����������� +�����	� �����

�� ���� $��� ="CGD>%

-�� ���� �6�� �	����� ���	��� �	 ��� �+���� $���.5�A ��� +����	��� �	 ��� �����

��	� ���� �� ������ G%"F% *	 ���6 �	� ���.��	��� =�������� �	� (�	���6> ��� ����

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

�������6' �	 +��������' ���� �� ���� ��� ��� 2��	��� �	� ����+��	 ������ ����� ��� ���	���

��� ����������6 ����6 ���	�;��	�% *	 ��� ��	��� =�������6> ��� 2��	���K����+��	 ���	�

����� ����	��� �� ��� �����6 ���	 �	 ��� ���+���	��� ������ �	������ =������ G%C> �	�

�	 ��� $���.5�A �	������ �� D!! �$� =����� +�	� �� ������ G%" >% ,�	�����6 ��� ����

���	� �	 ��� $���;� ������ �	������� �	 ��� ��	���' �����	� �	��	��� �+���� ��������

���� �������6 �	 ��� ���+��+���� ���� 	���� ���� 2��� �	� ��� ����� 2������	 ��	��	�	�

�	� � ��������	 �� �+���� +��+�����	� ����� ���� ��� $���;�% 1��	�;��	�6 ���� �����

��	 +��+����� �+����� �	�� ��� �������+���� ���� ��� ����� 2������	 ��	��	�	� �����

�	 ��� ����������� ���	 � �����	 ������� �+���� �������� ���� �������6 ��� ���	%

1��� �������� �� ��� ���� ���	� ����� @���������6 ���� ��� +������ ����	 �6 7�.

��	�� �	� ���� = !!D> ��� +������� �27 ���	��' �%�%' ��� ���	�;��	� ���	���� �	���6

���� ��	��� 2��� �	� ��� �+���� �	���6 ���� ��� ������	 2��	��� �	� ��� ����+��	

��	��	�	� �	 ��������% -��� ;�� �� ���� ��� +������� �27.��� +�����	 �	 ��� ����

�	����� ���+���	��� ������ �	������ �	 �������� =������ G%C>%

%������
� �
 �� �������

-�� ���� ���	� �	 
�	� ���	 ��	��6 ���	 ������� ������6 �� F!! �$� ���� �	6

���� ���6 ���� �	� �	���	�;��	� ���	��� ����	� 	������	 ��	��� �	������	� ��� �+���	�

�� ��� ����� �� ��� �@����� �� ������ ���� �������6' �%�%' �	 ��� �����	 �� ����	���� �+����

�����	 �	 	������	 ��	��� =	�� ����	>% ���+��� ��� ���� ���	� �	 ��� 
�	� ���	 ��

�� +������ �� ;	� ���6 ����	��� ���	�� ����� ��6 ��	�� ���� ����� ���	 ��������

���� �������% ������ G%"H +����	�� ��� �	������	�6 ������� ������� ������6 �	������

��� ��������' (�	���6 �	� �������6% ���� ���� �� �� +������� ������6 �	 $�K� ����� ��

���+�6�� �	 ��� ;����' ����' ������� �+���	� �� ��+����	��� �6 	������� ����� �	� �

+������� �	���6 ��+��� � ������ �+���	� ������� � 	������� �	���6 ���	�� ��� �	.

������� �+���	�% -�� �����	 �� ����	���� �+���	� ����� ��� 1�	M� 
�	��� +��	� �	� ��

�������� �� ����� "D ◦� �	� 1 ����	� ��� ������� �����	� =	�� ����	> ���� �����	�� ��A.

��� ���� ��� 1���� 2������	' ��� 2�����	 �	� ��� �������� ��	��	�	�% -�� ���� ���	�

�	 ���+��� �+���	� ��	������ �� � +�������	� ���+�� +�����	 ���� ��� *	���	 J���	' ���

�������� ��	��	�	� �	� ��� ������	 $���;� J���	 ���� ���	�;��	�6 ������ ���	 �������

�+������ ���� ��� $���++�	�� �	� 	���� ������	 2�������% -��� �� 5�	��� �6 ���	�;��	�6

"FC
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���� ����	 >����	� ���� ��	�� ��+������ ���L���� �� ������	 ��	���� �� 7�� �"� �
"�<� 
�� 0�� ���� �� �0��4 ��	�
	�� )� 0��� ������� ������	 � 0��� 3+�� ������! �����+
������� ��������	 �+������� �� ��� 2 �22!M 	���	�

����	��� ���	 ������� �+������ ���� ��� ������	 $���;� �	� ��� *	���	 J���	% -�� ���	��

���� ��� 1���� 2������	 �	� 2�����	 ��	��	�	� �	��	���6 ���� �������� �� �������6% 2	

�	��	��;�����	 �� ���+��+����� ���� �6�� ��	���������	� ��� �����6 	���� �	' �%�%' ���


�	� ���	 
�	� ��	� =������ G%F> �� ��� 	���.������� ���+������� =������ G%"!>%

,���6 ��		����� ���� �+���	� �� ��� ��������	 �� ��	������� +����+������	 �� ����

�	� ����� �A+��� �� ��� � ���� ���	� ��� �	 ���� @��	���6% ������ G%"D ����� ��� ��	��6

���	 ���� ���������	 ���O���	� ��	� ���� ��� ��1J ���������	 ���O���	� ��� (�	���6%

*	 ��� ���� �����	� ����� �+���	� �� ���������� �� ���� ��A���� � ��������	 �� ���	

�	 ��	������� +����+������	% 0��� ����� �� ����� ���� �	��	��� �+���	� ���� �	 �	������

�� ��	������� ���	�� �� ������ ���� �������6% -�� +�����	� +������ ���������� ��� �����

��	��� ��	��� �� ��� ��� ������� ������6 �	������% -�� ���� ���	� ���� ��� *	���	

J���	' ��� $���++�	��' 	������	 2������� �	� ��� ������	 $���;� �������� �	 ����

��+���� @���������6 ��� ��1J ���	�% ��� �	���	��' ����� �� ���� ��	������� ���	��

����	� ��1J ���� ���	�� ���� ��� *	���	 J���	 �	� ��� �@������� ������	 $���;�

�	� ������� ��	������� ���	�� ���� *	��	���� �	� ���� �� ��� $���++�	��% )������' ���

�	��	��� +����+������	 ����	� ���� ��1J +����� ��������� ��� � ��� ��6 �� ��� ������	

$���;� �	� ��� ����� �� 1���� 2������ ����� �� 	�� ���	 �	 ��� ���� ���	�% *	 ��	����� ��

��� ��1J ���	�' ��� ���� ���	� �� �	 ���� �����	� ����������6 	�� ���	�;��	�' +�����6

"H!
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���� ����	 1������ �����	� ���� ��+������ ���L���� �� ��������� 
���
������ 9�
,
��	�� ���� � ��<��� 
�� 0�� ���� �� �0��4� ������� ������	 � �� ��<���� ������, H#�%
���� � ��<��� 
�� � ���� #U�7�6 ���:� ������� ������	 � 0��<���� 3+�� ������!
�����+ ������� ��������	 �+������� �� ��� 2 �22!M 	���	�

��� �� ��� ��� "".6��� ���� �6��� =H "K > ���� �������� �	 ��� ��	������� +����� ����

"CE! ��  !!D%

��� ����$�������� ���	�� �	 �������	 1�	���

���� 1�+������ �	� ������� ���	�;��	� 127.��� ���+���	��� ������ �	������ ����

���	� �� F! �$� =��% ������ G%I>% -�� +�����	 +�	������� ���� ��� ����� �������+����

���	 �� ��� ����� ���+��+���� �����	 ����� �	� ��	�� =������ G%"E>' �%�%' ��� 127.

��� �	������ �++��� �	� ��	�� ���� �� D!! �$� �	 J������ �	� +������ �	 ��������%

*	 �������� ��� +�����	 ����6� �	 ��� �������+���� ��� +������� �	 ��� ���+��+���� =	��

����	>% 4����� �	� 4����� = !! > ���	� � ���� ���	� ����� ��	����� �� � 	�������

�	���6 ������	��� �6 +������� �	������' �%�%' � 127 +�����	 �	 ��� +������� +����
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G -�� "".6��� 1��� 1��	� �	 ��� 1������+���� �	� -��+��+����

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

=D!! �$�> �� ��� �++�� �������+���� �	 J������% -��� ����� �� ���6 ������ �� ��� �	�

���	 �	 ��� J������ +�	�� �� ������� G%I �	� G%"E �����	�� ���� ��� ,,7 ��������	%

7�������' 4����� �	� 4����� = !! > ���	� ��� 	������� ���	� �	 ��� ���.���+��+����

�	 ����	��6 �� ��� 2	������� $�	�	��� ���� +������� �	������ �� ��� ���� �	� �� ��� ����

�	� +�������	� ��� �	 ��������% 2 ������ +�����	 �� ���	 �	 ������ G%"E �	 J������ �	�

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

����++����� �� ���+����� �	 ��� ��������	 �	� �	 ��� ���	�6���%

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

*	 ��� 	������	 ������ =2�����> ����� �� � ��������	 �	 �+���	� 	���� �� ��� �@�����

�	� �	 �	��	��� �+���	� �� ��� �@�����% -��� ���	� �� 
�	�6 �6������� �	�' ���������'

��� ���	� �	 ��� 
�	� ���	 =	�� ����	>% -�� �	������	�6 ������� +������� ������6

�	������ ��� ���+�6�� �	 ������ G%"I% ���� ���� ������� �+���	� �� ��+����	��� �6

	������� ����� �	� � +������� �	���6 ��+��� � ������ �+���	� ������� � 	�������

�	���6 ���	�� ��� �	������� �+���	�% J��� ��� *	���	 J���	' 1�������� 2��� �	� ���

$���;� J���	 ����� �� �	 ����� �� ������� ����� � ���� �����	 �� �+���� �����	 �����

������� ���� �����  ! ◦� �� "! ◦1' �%�%' �	����6 ��� ����� �	 ���� �� ��� ���� 
�	���

���	� �������� 	���� �� ��� �@����� �	 2����� �	� ��� ���+���� �� ����� �����	� ��

�+���	�%

-�� ���� ���	� �	 �+���	� �	� ��	������� +����+������	 ���� ��� *	���	 J���	

������ �	 2����� �� ���+�6�� �	 ���� ����� �	 ������ G%"G% *� ��+��� �	 �	��	��� �+����

�����	 �� ������ ���� �������6 �� ��� �@����� ����� �� ����������6 ���	�;��	�% -���� ��

� ���	�;��	� �+���� �	���6 ���� ��� �������	 ���� �� ��� 2�����	 +�	�	��� �	� ���

8�� 1��% 2	����� �+���� �	���6' ��� ����������6 �	���	�;��	�' �� ���	� ���� ��� *	���	

�����	��	�	�% -��� +�����	 �� ����� ��	�����	� ���� ��� ������ �� 4����� = !!H> ���

�	�6��� ��� ���� �	5��	�� �	 ��� *	���	 J���	 7�	���	 ���	� �,�$K�,28 ���	�6���

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

+������ �� ������ ���� �������6 ��	� ��� 2�����	 +�	�	���M� �����.������	 ����� �����
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G%" -�� "".6��� ���� ���	� �	 � ���	���	� ��������	 �� ��� +����� "CE!. !!D


���� ����	 >����	� ���� ��	�� ��+������ ���L���� � *�+��� �� ������	 ��	���� ��
7�� �"� � "�<� 
�� 0�� ���� �� �0��4 ��	�
	�� )� 0�� �	���! ��� ��������� 
���
�����
� ��<��� 
�� 0�� ���� �� �0��4 ;�: ��+��!� ������� ������	 � �� � 3+�� ������! �����+
������� ��������	 �+������� �� ��� 2 �22!M 	���	�

������ ���� +���������� ������� �	 ���� �����	 =4�����'  !!H>% )������' ��� ������

���	� �	 ���� �����	 �� ����������6 	�� ���	�;��	�% -�� �	6 ���	�;��	� +������� ��	�������

+����+������	 �	���6 �� ���	� 	��� ��� �@�����% -�� ���� �	5��	�� �	 ��� *	���	 ������

��	���	 �	� ��� ��� �� ��� 11-� ��� ��� �++����	�� �	� ��� ����	��� �� ��� ���	� ��

������� �	���������� �	 ������	 G%D%

��6�	� ��� ���	� ���� ��� *	���	 J���	 ����� ��� ���	�;��	� ���	��� �	 �+���	�

���	 ���� ,�	��� 2������ �	� 	��� ��� �	���	����	� ���� �	� �	 (�6 =	�� ����	>% ����

���	�� ��� +����	� �	 2����� �� ��' ��� ���6 ���� ��� ����� ���	�;��	��% -�� �������	�

��+�� +�����	 	��� ��� ���� �	� �	 ������ G%"I �� �����	�� ��� � 	�������� ����� �� ���

����	���� �+���	�%

1���� ������) ��� 2������	�

*	 ��� ����� ������	� ��� �����6 �� ��� �72,.��� ,,7 �� ������� �	 "".6��� ����

���	� ����� �� ����� ��	�����	� ���� ����������	� ��� ���	 ����	�������% 2		�� ���	

�����.���� �����	� ����� ��� �	��	��� �6 �+ �� !%"H4K��6 +�� "!! �	��� �"!%I �� ����

����� 5�A �	 ��� ������+���� �����	% -�� �
�	� ���+�	�� ���� ��A��� �� �����  ��  %DP

+�� "!! �	��� �"!%I �� ���� ����� 5�A �� ���.�������� �	 ��� �++�� �������+���� �� ��

�����	��� ���	�����% )������' � ����	���6 �
�	� ���+�	�� ��A���� �	 ��� ���+���

���� �������+���� �� 	�� �������� �6 �72,.���% -��+������� ���+�	�� �� ��� ����

�������	�� ���	��� ���� �	 �	������ �� ����� !%G4 +�� "!! �	��� �"!%I �� ���� ����� 5�A

�	 ��� ���.������� ������+���� �����	% *	 ��� ���+��� �������+���� ��� ���� �	�������.

����� ��� ���� �6�� �	����� ���+������� ���	�� ����� ��6 �� ������ �� �	��������	�

������	 ��� "".6��� ���� �6�� �	� ��� L�J ����� ��� ��O��� �� ��+�����%

"HF



G -�� "".6��� 1��� 1��	� �	 ��� 1������+���� �	� -��+��+����

����	� ��� �6	�����6 ������ ��	��� �����	� �	 ���� ��� 	������	 �	� ��� �������	

�����+���� ���	 ���+��+����.�������+���� ���+�	� ���� � ���.��6 �	��������	 ������	

��� �6���' ��� "".6��� ���� ���	� ��	 +��+����� ���� ��� ���� �����+���� �	� �++��

�������+���� ���	 �� ��� ���+��+���� �	� �� ��� �����M� �������% *	 ��� ���	���	� �72,.

��� ��������	 ��� ���+��+����� ���	� +���� �	 ��� ��	���' �6+���6 �	� ��	�� �����

��� ��A���� ���+�	�� �	 ��� �������+����% -��� ��	;��� ��� ������ �� 7������ �� �%

= !!E> ���� ���� �����	�� ��� ��� 	������	 �����+���� ���� �,7 �@�������� �����.

���	�% 7������ �� �% = !"!> ��+��� � ������ ����� ��� ��� �������	 �����+���� ����

�@�������� ,,7 ��������	�%

*	 ��� �72,.��� ,,7 ��������	 �	 �	���� ������6 
�	� ��	� �	���6 �	 ���

�++�� �������+���� ����� �� �������6 ������ �6 ����	��� ��B���	��� �����	� �	��� ����

��A���� ��	�����	� ����� ���	���� ���� ��� ������ �� ��� ��	���% *� �� �����+�	���

�6 ��	�����	� ���+������� �	������% -��� +������� �� �	 ����� �������	� ���� �������.

���	� ������ �� ��� ����	 �	 � ���+�����	 ���� ��� ���� ���	� �	 �82.H! ����% -��

����	��� ��������� �� ��� +��� 	���� /�� �	� ��� ����	� �	 ��� +��� ���� �������+����

��� ���������� ���� � +������� �		��� ����.��� �	���6 +�����	 �	 ��� ���+���	���

������ ����� �� ������������ �6 ���� ���	 ������� ������� ���� ��� +�� �	� ������ ���	

������� ����� �� ���. �	� �� ��������% ���	���6' ���� ��+��� � ����	��� +��� �����A

����	� +������ �� ���� ���� �������6%

-�� "".6��� ���� ���	� �� +����	� �	 ��� ���+��+���� �	 � 	������	 �����+�����

��	��� ��	���% *� �� �	��	��;�� ������� ��� ��� ��	��� �	� ������� ���	 ��� ��	�����

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

��A���� ��	����' �	 �������	�� ���� ��� �����	��� ���� ��� +��+���� �6 )���� �� �%

= !!D>% -�� ������ ������ ��� ���� �� � 	������� �������	� ���+������� ������	� �	 ���

���� �������+���� �	� �++�� ���+��+����% *	 ��� ���� ���� 	������� �������	� ���.

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

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

�� �	 �	6 ���� � �����	�	� �	� � +������ ���+�����	� �� ��� /�� �	� �72,.��� ��

��� �� ������� ����% ,��+���� ���� �@�������� ,,7 ��������	 ������ +������� �6

1������ �� �% = !"!> �72,.��� �������� � ���� ���	� �	 ��� ���+��+���� ����� ��

����� �� ����������	�%

*	 ��� �	������	�6 ������� +������ �� �� �����	� ���� ��� 
�	� ��	� �� ����

����	�6 �B����� �6 ��� ���� �	5��	�� �	 ��� �����	�# ���� ������	 ����+� �	� ������	

2���% -�� ����+��	 �	���6 ��+��� � ����� �� ��� �6��	� ������ ������� ������ ��������

�	 ���6 ��	��� �� ���� ��A����% -��� ��� �� �� ���	 �	 ��	/�	����	 ���� ��� �++����	��

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

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

2		��� 7��� �	���6% -�� �����	����	 �� ������� �6��	� ������ �	� ��� ������� ���	

	���� ���+���	��� ������ ���� �� �	 �	������ �+���� �������� ������	��6 ���� �����.

��6 �� �	������� �6 ��� $���.5�A% 2������	� �� 7���	�� �	� ���� = !!D> ���� �� �6+���

"HH



G%" -�� "".6��� ���� ���	� �	 � ���	���	� ��������	 �� ��� +����� "CE!. !!D

��� � +������� +���� �� ��� �������	 2		��� 7���% -�� �	������ ����
�	�� $���.5�A

�	 ��� ���.���+��+���� �	� ��� ���� ���	� �	 ��� D!! �$�.���+���	��� ������ �������

��� ���	� ���� ��� �����	�� ���� ����������	� �6 4����� �	� 4����� = !! > ���� ���

��B���	�� �� �	 �������� ����� �� ��� +������� ���+���	��� ������ �	���6 ���� ����+� �	

�72,.���% 7�������' ��� ���� ���	� �	 ��� D!! �$�.���+���	��� ������ ��	;��� ���

=��	��� ���������	> ���� ������ �� 7������ �� �% = !!E>% -�� ����� ������� ������

��	�����	� 	���.������� ���+������� ���	��� �	����� �6 ��� ���� ���������6 ���� ���	��.

���	�6 ������ ���+�������� ���� 	������	 �������% -���� ������ ��	 ��� �� ��	;����

�6 ��� �����	� �72,.��� ��������	' ��+����6 �	 ���6 ��	���% *	 ��		�����	 ���� ���

+�������	� +������� ���+���	��� ������ �	���6 ���� ������	 �	� ��	��� ����+� ����	�

���� �6�� ��A��� ��	���� �	 �	5��	�� �	 ��� �������	�� ���@��	�6 �� �����	�� ��6

�� ��	/��������% )������' ���� �� ��O��� �� ������ ��� �� ���� �	����		�� ���������6%

2 ������;�����	 �� ��� ��	���� �������	� �� ��� L�J +���� 6�����' ������' � ����� �	

��� +�������� �	������	� ������	 �� �����	�� �� ���� ��A���� ���� ���� ���� ���	��

������� ���� ����	� L�J ���� +����� �	� � ���� 	����� �� �����	�� ���� ����+� ����	�

L�J ���� +�����% -���� ������ ��� ������ �� ����� �����	�� ���� ���	�6��� ���� �6

������+���� �� �% = !!G>%

-�� "".6��� ���� ���	� �	 ��� �������	 �����+����� ��	��� ��	��� �����+� �	�.

���� �� ��� ���	� �	 ��� 	������	 �����+����% ,��+���� ���� ����������	� ��� ������.

�+����� ���� ���	� �	 �������	 ��	��� �	� �+��	� �� ���6�� �6 �	� �� ��� ��	��� �	

��� ����% ���+��� ���� ������+�	�6 ����� �� � ���+ �������+�� ��������� �� ���+���	���

������ �	������ ���� ��� �������+���� �� ��� ���+��+���� �	 J������ �	 ��� ����% 2

������ ���+�	�� ��� ���	� �	 ����������	� �6 4����� �	� 4����� = !! >% -�� ���� �	.

����� 
�	� ��	� ���	��� �� ���. �� ���� �������� �B��� ��� +��+������	 ��	�����	� ���

+�	����6 ����� �	�' ������6' ��� ���	 �������	� ���������	 �	 �������	 ��	��� =	��

����	> �	 � ������ ��6 �� ���6 �� ����	� 	������	 ��	���% *	 ���� ��6' ��� ���� ���	� ��

��	��6�� �� ��� ���+��� ���� �������+����% -�� +����	�� �� ��� ���+��+����� ���� ���	�

�	 �72,.��� �	 �������	 ��	��� �� �	 ��+������	� ���+���� �� ������ =�,7> �������

=7������'  !!F> ����� �	 �	���������6 ����	� �������	 +��� 	���� /�� ��++������ ���

���� ���� ���	� �	 
�	� ��	� �	�' ������6' ��� ��� ��������	 �� ��� 77, �	� �	

�B��� �	 ��� ���+��� ���+��+����%

-�� ���+��� ���+��+����� ���+�	�� �� +��������6 +��	��	��� �	 ��� �+���	� +��.

���	 ���������� ���� ��� *	���	 ��	���	% ,�	�����	� ���� ��� ����������	� �	�6��� ��

4����� = !!H> � ���	�;��	�6 �	��	��� �+���� �����	 �� ���	� ���� ��� 2�����	 +�	�	.

��� �	� 	��� ��� �@����� ���� ��� *	���	 J���	 ���� ��� �+���	� �� ������ ����

�������	 *	��� ����� ��+��� � ������ ���	 ������� )���6 ���������	 ����	� ���� ��A.

���% J���� ���� ������� ���� �	 2J.,,7 =1��	�� �� �%'  !!ET &�� �� �%'  !!C> �������

�� � ������ ��	�����	 ���� �	�6��� �� ���� ���+��+����� �	�������� �+���;� �������6

�	� �+���	� �	 ��� ���+���%

*� ���' ����' ���	 ����	 ���� �	 "".6��� ���� ���	� ��6 ������ �	 ��� ���+��+����

"HD



G -�� "".6��� 1��� 1��	� �	 ��� 1������+���� �	� -��+��+����

�� �	 �	������ ��	��@��	�� �� �����.���� ���� �������	�� ���	��� ����� �B��� +������6

��� �������+���� �	� �	������ �������+����� ���������	 ���	��� ����� �	 ���	 ��� ���	�.

������ ���	���� �� ��� ���+��+���� �	 � ���� ���� �� ����� �	� ��	��%

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

2 ���+�����	 �� ��� "".6��� ���� ���	� �	 ���+��� �������+����� �
�	� �	� ���+�������

�	 ��� ������	�� ��������	 =������� G%"� �	� G% > ���� ����������	� ������ =�������

H%"' 8�	�� �	� <� = !!I> �	� H% ' 8�	�� �� �% = !!C>> ������� � ������+�	�6 �	 ���

������� ��������� �� ��� ���+�	��% <��� ��� �������� ���� ���	� ����� � ����������6

���	�;��	� ����	���6 +��� �	 ��� ���+��� ���� �������+���� ��� �������� ���+�	�� ����

	�� ���� ���� �	 �	������ �	 ��� ���� �������+����% ������� �	��������	� ������	 ��� ����

�	5��	�� �	� ��� L�J =7������ �� �%'  !"!> �� ��� 11-� =7���� �	� ������'  !!I> �

+������ �����	 ��� ��� ����	�� �� ��� ����	���6 +��� �	 ��� ���� ��6 �� �	 �	��O���	�

������� ��������	 �	 ��� ���� �������+����% )�	��' �� �� �	 �	�������	� @������	 �������

� ��������	 ���� �	 �	������� ������� ��������	 ���� 6��� �	 �
�	� �	� ���+�������

���+�	�� �	 ��� ���+��� ���� �������+���� ���� �� ����� �� ����������	�%

<����	 ��� ��������� �� ��� �����	 8������� ���	�����	M� +������6 +������ �,�.

���� 2	� <������ �� ��� 1�	.����� 16���� =,2<1�1>� ��� �$��/��� �	 1��� �B���� �	

,�������6 �	� ,����� �	����	� J���	 �	��������	� =$��1�,,J>� �� ��	���% *� �	�����.

����� ��� ���� �	5��	�� �	 ��� �����M� �����+����' ��� ���+������	 �	� ��� ���������	

�� ���� ����� ��	��	� ���� ������� �� ��	������% *� �� �����	 �6 ����������� �� ��� *	���.

��� �3� 7���������� �� ����� �	��������� ����	 �	 ��.�+������	 ���� ����������� �� ���

7�A.$�	��.*	������ �3� ,����� �	 7��	
' ����� ��� �72, ���� �	� �	 +�������� ���

���+�	� ��� 7�116 ��� �����+��% -�� +��/��� +���	��� �	 7��	
 +�������� � ,,70�

8�����	�� �" ��������	 =�6��	� �� �%'  !!G> ���� �72, �� � ������ ������� ��������	

=C! �6��� �	����� �� FC> ������	� ��� +����� ���� "CE! ��  !!!%

-�� C!.�6�� ������	 ��� � ���� ���	 ������ 	����� �� �6��� ���+���� �� ���

���	���� &FC ������	 �������� �� �� �72,.��� =-���� 	����' �72, ��� ��� &C! ������	

�	� �72,.��� ��� ��� &FC ������	 ��� ��� ���� �	 ��� ��������� �� �����	����� ����

��	;�������	�' �%�%' 2����	 �� �%'  !"!%>% -�� ��;	���	� �� ��� ������� ������	��� �� ����

+����	�	� ���� ��� ���+��+���� �+ �� ��� ���� �	� ����� �������+����' �� ��� ����	

�	 ������ D%"% )������' +������ ��B���	��� ���� �++��� ������	 ��� �72, ��������	

=&C!> �	� ��� �72,.��� ������	�� ��������	 =&FC> ��		�� �� �������� ���6 �� ���

������ ������� ��������	% -�� �����	 �� ���� �72, ���� ��� �������� �� �������

��� �	5��	�� �� +����+�����	� ������� +������� �	 �
�	� ����� ���� 	�� ���� �	 �72,.

��� =��� ������	 D%F% ��� ������ �� ��� �A+�����	�� ���.�+>% 2������' ��� ����	����

�	5��	�� �� +������ +����+������	 �� �A+����� �� ���� �������� �	� �� +��� �������� �

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

���� ��� =&�	�����
 �� �%'  !!D>%

"HE



G% -�� �	5��	�� �� ��� ������� ��������	

�� ��


���� ����	 �! I���	 ���� �����	 ���� ��	�� ��+������ ���L���� �� ���������� �����+
����� � /<���� ������� ������	 � ���7 /<��� 
�� 0�� ���� �� �0��4 ��� )! I���	 ����
�����	 ���� ��	�� ���L���� �� ���
������� � /� ������� ������	 � ��� / 
�� 0�� ���� ��
�0��4� 3+�� ������! �����+ ������� ��������		� �+������ ����+�� �� ��� 2 �22!M 	���	�

-�� 1< �����	� ����' ��� ���+������� �	� ��� �
�	� ���+�	�� �� ��� ��+���� ��.

�����	�� ���	��� �	 ��� ��������	 ���� ������ ������� ��������	 ��� ��B���	� ���� ���

���	�� �	 ��� ������	�� ��������	% -�� &C! ��������	 ������ ��� ����	 ������	 ���

������� �	� ��� ���� �����+���� =!%" �$�>% -��� ��������	 �� ��� �� �	 �	�������� �
�	�

���+�	�� �	 ��� �����+���� �� ��� &C! ��������	 ����� �� ���� +�����6 ������ �6 ���

����� �� �������� ���� ��	���	�� ��� ��� �������	 ) + )J2' ��+���	� )Jx �6 6����	� )2

�	����� �� J) =)��� �� �%' "CIG>% -�� ������	� �	������������	 �� ��� J) ���	��	��

6���� ��� ���� �
�	� �	 ��� �++�� �����+����% ������ G%"C� ����� ��� 
�	� ���	 �	.

	�� ���	 ���+�	�� �	 �����.���� �����	� ����� +���� �� � ���� �� ����� !%"G4K��6

�� ��� �@������� ������+����% -��� ���	� �� ����������6 ����6 ���	�;��	�% ,��+���� ��

��� ���	� �����	�� ���� ��� ������	�� ��������	 ����� ���+����� ;�� ���� 6���� =���.

��� G%"> ���� ���� �� ������% ���	 �� ��� �	�6��� +����� �� ��� ������	�� ��������	 ��

���������� �� ��� 6���� "CE! ��  !!! ��� ���� ���� ��� &C! ������	 �� ��� ������ =	��

����	>% 2 �����	 �������� ��6 �� ��� �@�����.��	���� �
�	� ���+�	�� =������ G% !�> ��

��������� ����%

-�� ���+������� ���+�	�� �� ��� "".6��� ���� ���������6 �	 ��� ������+���� �����	

�� ���.�������� �� �	 ��� &C! ��������	 =������ G%"C�> ������ �� ��� ���+�	�� �	 ��� &FC

������	% 2� ��� ��� ���� ���� ��� 1< �����	� ����� ��� ���� ���	� �	 ���+������� �	 ���

&FC ������	�� ��������	 �����	� @���������6 �	� �� � ���� �A��	� ���	 @��	��������6

�	���	��� ���	 ��� �	�6��� +����� �� ������ �� H" 6���� ="CE! ��  !!!' 	�� ����	>%

1������+����� �
�	� ������ �� �	 �	������ �	 �+����� ���� �������	�� �	 ��� �		��

���	 ���� � +������� �	���6 �� �����  P +�� "!! �	��� �"!%I 5�A �	 ��� ���+���

�++�� �������+���� �� ����� D �$� =������ G% !�>% -�� ���+�	�� ��������� ������� ���.

"HI



G -�� "".6��� 1��� 1��	� �	 ��� 1������+���� �	� -��+��+����

�� �� ��


���� ����	 �! I���	 ���� �����	 ���� ��	�� ��+������ ���L���� �� �'��� � M 
��
0�� ���� �� �0��4� ������� ������	 � �� M� 3+�� ������! �����+ ������� ��������		�
�+������ ����+�� �� ��� 2 �22!M 	���	� )! ��� �! I���	 ���� �����	 ���� �'��� ����+�

���	� � ��� �������
���� ��� 	���� �����
���� � M 
�� 0�� ���� �� �0��4� �����+�� ����
��� ���
�� �� ◦# �� � ◦�! � ��� 32� ���	���� �)! ��� � ��� 372 ���	���� ��!� �����+
������� ���������� ��������� ��� ��� ���

��������% ,��+���� ���� ��� &FC ������	�� ��������	 �	� ���� ����������	� ����� �� �

���� ������+�	�6 �	 ��� ������	 �� ��� ����	���� +������� �
�	� ���+�	�� ����� �� ���	�

�� ���.�������� �	 ����������	� �	� �	 �72,.��� �	����� �� �	 ��� ���+���%

)������' ��� ���+��� �
�	� ���	�� +��;�' ����	 �	 ������ G% !�' �A������ � ���.

�	���6 ��A���� �� ���� �	����� �
�	� �	������ �	 ��� ���� �������+���� ����� �� ���	�.

;��	� �����	 ��� ��	�� �� �	������	�6% -�� �	����� +��;� ���� ��� �72,.��� =&FC>

��������	 �� ����	 �	 ������ G% !�% -���� �� �	6 � ������	� �� � ����	���6 ��A����

�	 ��� ���+��� ���� �������+����% ������� �� ��� ������' ������ 	�� +������' �������	�

�� ��� &C! ���� �
�	� ���	�� +��;� ���� ����������	� =1�������� �	� )���'  !!E> �

������� �	�6��� �� ��� +��	���	�	 �� ��	� ���	� ��� ������ �����	�� �6 ��� ������

������� ��������	 ���� ������	 =�72,>%

-�� �72, ���+��� ���������	 +��;� �� ����	 �	�� ���� �	 ������ G% "� ����� ��

�� ���+���� ���� ��� L�J �	� ��1J �	����� �
�	� ���	��� =������ G% "� �	� G% "�>%

*	 ��� ���� �������+����' �%�%' ��� �����	 ������	 "!! �$� �	� F! �$�' �� �� ���	 ����

������ ���� �������6 ���� �� � ������ ���	��	�� �� �
�	�% 2 ������6 L�J +���� ��

D! �$� ���� �	�� ��� ���� ��������	' ���� �� ������� ���� �
�	�% -�� �������	 �� �
�	�

�� ��� ������� ���+������� �	������ �	 ��� ���+��� $���;�' �A+������ �6 ���	� �� ���

��[�F%H �	��A' �� ���� ���� � ������ ��[�F%H �	��A =�%�%' �	 ��1J ���� ���	�> ����

�� ��� �
�	� �	 ��� ���+��� ���� �������+����% 0��� ����� ���� �	 ��1J ��� ���	�

=� ���� ��[�F%H �	��A> 6��� ���� �
�	� �	 ��� ���+��� ���� �������+����% ���� �����

���������	 +��;�� �� ���� �� �	������ ���� ��� ������	���� �������	�� �� L�J ���������

�	� �	 ��1J ��� ���	� ����	� � +����� �� ���� ���� �������6 ��6 ��++��� ��� ����

���	� �	 �
�	�% 1�	�� ����������	� ���� �	 �++����� L�J �	5��	�� �	 ��� ���� ���	�

"HG



G% -�� �	5��	�� �� ��� ������� ��������	

�� �� ��


���� ����	 I���	 ���� �����	 ���� �'��� ����+� 
���	� � ��� �������
���� ��� 	����
�����
���� � M� �����+�� ���� ��� ���
�� �� ◦# �� � ◦�!� �����+ ������� ����������
��������� ��� ��� ��� �! ��	�� ��+������ ���L���� � M 
�� 0�� ���� �0��4� )! O�%
��+������ ���L���� � M 
�� 0��<� ��  � �"�� �! H#�% ��+������ ���L���� � M 
�� ���
#U�7�6 ���:�

� ���� +�����	� �A���	����	 �� 	����� �	� ��	� ����% J	 ��� ����� ��	�' �	 ��1J

���� ���	� ���	����	� ���� ���� ��A���� ��	 �B��� ��� ���� ���	� �	 ��� ���+���

���� �������+���� ��� �� ��� ����	��� �� ��� ��1J ���	� =. P +�� �	�� ��[�F%H �	��A

���+���� �� Q"%FP +�� "!! �	��� �"!%I 5�A �� D! �$�>% 2� ��� ���� ���� �� ����� ��

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

��� ��� L�J �	� ��1J �	5��	��% -���� ������ ����� �� ��� ���	� �	 ��� �		�� ���	%

2	 �	�6��� �� ��	��6 ���	 +��;�� 6���� ��B���	� �
�	� ��	���������� �	 ��� 	����.

��	 �	� �������	 ��	���' ���+������6% ������ G%  �" �	� G%  �" ���� ��� "".6��� ����

�6�� �	����� �
�	� ���	�� �	 �������6 �	� 2�����' ���+������6% <��� ��� �
�	� ���	.

��	�� �� �	��	��� ����6����� �	 ��� �������+���� �� ������ ���� �������6 �	 �������6 ��

�� ��������� �	 ��� �������� �������+���� �	 2�����% -�� +������� �
�	� ���+�	�� +����

�	 �������6 �� I! �$� �	� �	 2����� �� D! �$�% 2� ��� �	������	�6 ��	�� �	 ���� ��	���

�	����� ��� 
��� ���	�� �	� ����� ���	�� ��� ����������6 	�� ���	�;��	�% -�� L�J ���.

	� �	 �
�	� �� ������ ��	���	� ����	� ��� 6���' �� ������ G%  �" �	� G%  �" ����% -��

���� ������6 ��� ��	� �� D! �$� ��� ������ ��� �
�	� ���	��	�� �	 ��� ���+��� ����

�������+����% -�� ��1J ���	� �	 �������6 �� ������ �� ��� �		�� ���	 =������ G%  �">%

*� ��+��� � ���	�;��	�6 ������ �
�	� ���	��	�� �	 ��� ���+��� ���� �������+���� ���.

�	� ��1J ��� ���	��% -�� ���	� ���	��� ���	 �	 �������	 ������ �� D! �$�' ��� ��

�� ���	 ���� �	� ����������6 �	���	�;��	� =������ G%  �">% -��� ��6 �� ��� �� ��� ����

���� ��1J ����6 +���� �	 	������	 ��	��� ����� �� � ��������� �����	 ��� ��� �+����

+��+������	 �� ��� ���	� �6 ���	� �� +�	����6 ����� =����_�.)������ �� �%'  !!E>%

������ G%  � �� � �	� G%  � �� � ���� ��� ���+������� �	���6 +��;�� ��� ��

��� ���+������ ���������% *	 ��	���' ��� ���+������� �	������ ��� ��	�����	� ���� ���
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���� ����	 I���	 ���� �����	� ���� �'��� ����+� 
���	� � ��� �������
���� � M ���
��)����� ���
! ��� *�+��� �)�����!� �����+�� ���� ��� ���
�� �� ◦# �� � ◦�!� �����+
������� ���������� ��������� ��� ��� ��� �! ��� �! ��	�� ��+������ ���L���� � M 
��
0�� ���� �0��4� )! ��� �! O�% ��+������ ���L���� � M 
�� 0��<� ��  � ��� �! ��� �!
H#�% ��+������ ���L���� � M 
�� ��� #U�7�6 ���:�
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G% -�� �	5��	�� �� ��� ������� ��������	

�
�	� �	������% 2������ �����	� ���� +������� �
�	� �	������ ���	���� ���� �����	� ��

������ ���+��������% )������' ����� �� �	� �A��+���	% -�� ���� �6�� �	����� ���+�.

������ �	���6 �	 2����� �� ����6 	������� ���������� ��� �������+���� ������� ���

�
�	� �	���6 �� +������� ����� ����� I! �$�% <��� ��� ���� �	������	�6 ���������� ����

��� ���+������� +��;� �	 ������ G%  � ���� ������+�	�6 ����� 	�� �� ������+�������%

-���� ��	��	���� ��� ��� ����� �� � +���6 ���������� ����+� �	��� ���������	

����% -�� +�6���� �����	 ��� ��� ���+������ ���+�	�� �� ��������� �	 ��� �����	�% �	���

���� ��A���� ��	�����	� � ������ �+���	� �	 ��� �����	 �� ��� �������� ��	��	�	� ���

	���� =��% ������ G%"H>% 2� ���� �� ��� �����	 ���� ��� �	 ����� �� ������� ����� ����	����

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

�������+���� �6 ���+ ��	������	% 2 ����������	 �� ��� �+���	� ����� ��+��� � ��������

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

��6 �A+��	 ��� ������� �	������ �� �
�	� �	 ���� ������� �����	%

����	� ��1J ���� +����� ������ ���	 ������� ����� �� ���	� �	 ��� ������	 $���;�

�B ��� ����� �� �@������� 1���� 2������% 8����� ���� ���� �� �	 �������� ����� �� ���

���+ ��	������	 
�	�% 2� � ��	��@��	�� ��� ���+�+���� ����� �	� ����% -��� �����	��� ��

��++����� ��� �������+����� +�����6�% ��1J ����6 +���� �	 	������	 ��	��� ���	 ���

����	� ������6 +��� 	���� /�� ���� 8����6 ����� �� +��+����� �	�� ��� �������+����%

-����' ���6 �����+��� �����	�	� ��� +��� 	���� /�� �	� ���	�����	� ��� ���	 �������	�

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

���� �
�	� +��� ��� ���� ��� ���+��+���� ������� ��� ���� �������+���� =1���� �� �%'

 !!HT ����_�.)������ �� �%'  !!ET 7�	
�	� �� �%'  !!ET ,��� �� �%'  !"!> ���������� ����

��������	� ����	�� �� �
�	� �����%

*	 ��		�����	 ���� ��� L�J �	� �	 +�������� ���� ��� ������� ��������� ���� ����.

��6 ��	�� ����� ������6 ��	�� �� ���� ����� ����	� ����� 
�	�� ��� +����	� ������	 ���

�	������� �������% ��� �A��+�' ����� �� � +������� ����� 
�	� ������	 ������6 ��	��

���� +����� �	 ��+ �� ���������% ����� �	� ����� �� ��� �@����� �� �� �������� ���

������ ��	� ���	�� ��@����� �	 ���� ���� � +������ ��������	� +������� ���+�������

�	���6 ����� ��	 �	6 �� ������� �	� ���	���	�� �6 �	 ��������� ����	���6 ���������	

���� ���	���	� �� ��� �@����� �	� �+���	� �B ��� �@����� =$��� �	� ��' "CG >%

-���' ��� +������� ���+������� �	���6 +���� �	 ��� ����� 
�	� ��� 	�� �� ��� �������

�� ��� ��A���� ������6 �� ������6 ��	��% <�����6 ��	�� �� D! �$� ��� ����������

���� ��������� �����' �%�%' ����� �� � 	������� ����� 
�	� ����� �������	� �� ��� ����.

�� ��	� ������	���+ +������� �	 �	������ ����	� �� ��� ������� �� ��A���� �����%

*	 ��� �������� �������+���� =D! �$� �	� ����> � ������6 L�J +���� �� ����������

���� � +������� ���+������� �	���6 =7��@�����' "CCI>% -��� ��	 ��� �� �	��������

���	 �� �� ��	������� ���� � ������6 L�J ���� +�	����6 ����� ������	� �� 	������	

���.�������� �� +��+����� ������� �	�' ���	' ������ ��� �@����� �	 ��� ���� ������.

�+����% 2������	� �� ��� )���	.�	�.-�	 ������	���+ =)���	 �	� -�	' "CG!> ���� ������

� ����	� �	� ����� +��� 	���� /��% 2 ����	� /�� �	 ��		�����	 ���� � ���� ���� �� +�	.
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����6 ���� ������	� ������� � ������ ���	 ������� ���	 �������	� ���������	 ����� �	

���	 �� ��� �����	 ��� � ������� �����	� =� ������ ������� ����	�> �� ��� ���+��� ����

�������+����%

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

�	������� ��	��� �	� ��	 �	��� ���� � ������6 L�J +���� ���	����	� ���� � ����

��A���� ���� �� � ����	���6 ��A���� �	 ��� ���+��� ���� �������+���� �	 �
�	� �	�

���+�������% )������' ���� �� 	�� ���� ����������	� ���� =&����
�� �	� 4�	
�'  !!C>%

*	 ��� ��� �����+���� ����� �� � +������� ���������	 ������	 ��� ���� ����� 5�A �	�

���+������� �	 ��� ���+��� ���� �������+���� ����	� L�J ���� +�����% -�� ���������	

�� ����6 	������� ����	� L�J ���� +�����% -� ���� ��� ���� ����	�� ���� ����������	�

����� ��� ��	��6 ���	 
�	� ���	 ���+������� ���� ��� �������6 ���� ���	 ������;��

�������	� �� ��� L�J +����% -�� ��������	 ���� ��� ��� �����;�����	 �� ��� 
�	� ���	


�	� ��	� �	 ��� +������	� �������� ���	� �	 ��� ��	��6 ���	 ������� ���	 E�K� ��

��� ���	 . �K� ��� ��� ��	��� ���	� �������� �� L�J ���� �� ����' ���+������6% -��

�������6 ���� �������� ���� �� E�K� ��� ��� ������6 L�J +���� ��� �����	 �	 �����

�� �	���� ���� ������6 ��	�� +����� ��� �	 (�	���6 �	� �������6% 2� ��� ��	�� �� ���

L�J ���� +���� ��	� �� �� ����	��� �	� �� ��� �	��� �� ��� ���� +���� �	 ��� ����

�������+���� ��++�	� ���6 ����� �	 ���.��	��� =7��@�����' "CCI> ��� �������� �� .

 �K� �� ��O���	�% <�	���� �����	� � ��/�� ����	�� ���+���	 ���� ���	 �A����� ����

��� �	�6��� �� ���� �	 ���+���	 �	5��	��� ���� ��� ���	���� +��+������	 �� ��� L�J

����� �� ���6�� =7��@�����' "CCI> �	� ��� ���+������� �	 ��� ���+��� ���� �������+����

����� �� ������ ���	 +���� �� ��� ���+���	 =8�	�� �� �%'  !!C>%

������ G% F ����� ��� ������ �� ��� ���������	 �	�6��� ����� �� +�������� ��� ����

�72, �	� �72,.���% -��+��� ���� �������+����� ���+������� �� �	���� +�������6

��������� ���� ��� ���� 5�A ����	� L�J ���� +�����% -�� ���������	 �	 ��� &C! ����

������	 �� ����	���� ������	 G! �	� I! �$� �� ��� �@�����% *	 ��� &FC ������	 ����� �� �

����� �����	 ���� ����������6 ���	�;��	� +������� ���������	� �� ��� ����� �� !%D% ����	�

L�J ���� +����� ��� ���������	 �	 ��� ���+��� ���� �������+���� �� ���6 ����6 +�������

�	 ��� &C! ���� ��� �	 ��	��� ��� �� �� ���� � ��;	��� ��	�����	% �72,.��� �����'

�������' �	 �	��.���������	 ������	 ���+������� �	� ��� ���� 5�A ����6����� �	 ���

���+��� ���� �������+���� �+ �� F! �$� ���	 ��� L�J �� ������6%

2� ���� 	������	 �������� � ������+�	�6 �	 ��� ���+�	��� �� ��� &C! �	� ��� &FC

���� ������	 �� �++���	�% <��� �72,.��� =&FC> ����� �	 @��������� �������	� ����

����������	� =&����
�� �	� 4�	
�'  !!C> � +������� ���������	 ������	 ���+������� �	�

��� ���� 5�A �	 L�J ���� ��	���� �	� ���� ����� �	 L�J ���� ��	����' ��� �++�����

�� ���	 �	 �72, =&C!>% &����
�� �	� 4�	
� = !!C> ;	� �	 �	��.���������	 ������	

��� ���� �������6 �	� ��� ���� �������+����� ���+�������� �� ���� 	������	 ��������

�	������	� ���� ��� +��� �����A �� ����	��� ���	 ���� �������6 �� ����% -�� �++����� ��

�������� ����	� L�J ���� +�����% $��� ���+������� �� +�������6 ��������� ���� ���

���� �"!%I ����� 5�A' �%�%' ��� +��� �����A �� ���� �	� ��������� �	 ����� ��	����% )�	��'

"D 



G% -�� �	5��	�� �� ��� ������� ��������	
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.��


���� ����	 $����	���� )������ ��� ��	�� �0��4 �� ��	�� ���� ;�: ��� '���	 ����
�����	� ���� ���
������� � ��)����� � ��� �

�� ���
��
���� ��� 	���� ��� ���	�
�������
����� $������ ������	 � ���� ��������		� �+������ �2�M! �����	���� ���L�����
��� ������� 9�
, H>*$ ��� 2� 	���	� ��� )�����, H>*$��=� ��� 72 	���	�� 3���, ?���+
O�% ���� 
����� ��� �+��, ?���+ O�% ���� 
������ 9�� ���)�� �� ����� ��	���� � ���
���	��� � +��� �)��� ���� 
���	�

�72, ���� �� ��+������ ���� �������� ������	���+% *� �� 	�� �	��	 �� ���� �A��	� ���

�B���� �� +����+�����	� +������� ����� ���� �����	��� ��� �	 ��� �72, ��������	 ���

	�� �	 �72,.��� ��	������� �� ���� �	�������� ���������%

-�� �A+�	����	 ��� ��� �������	�� �� ��� ���+��� ���� �������+����� �����	� �	

���� ��A����KL�J ���� ��	���� ����	 �6' �%�%' &����
�� �	� 4�	
� = !!C> �	�����

��� 77, ����� �� ������ �	 ����� ��	���� ��� �� ��� ����	� +��� 	���� /�� �	� ���

��������� ����.���	 5�� �	��������	% 2� � ����	� +��� 	���� /�� �� ������6 ��		����� ��

��� ����	��� �� ��� +��� �����A ���� �A+�	����	 ���� 	�� ���� ��� ��� �72, =&C!> ����

������ ���� �	������ � ������ �����A �	 ���� ��A����KL�J ���� ��	����% 2 ���������

+��� �����A ��	� ���� � ������ +��� 	���� /�� �� ���� ��A����KL�J ���� ��	�����	�

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

��� 77, ����� �	 ���	 ���� ����� � ����	� �	 ��� �@������� ���� �������+����% 0���

����� ���� � 	������� ���������	 �� ���� �������� �	��� L�J ���� ��	�����	� ��+6 �

"DF
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����� +�� �� ���� ��A����% 2 ������ 77, ���������� ���� ��� ����� +�� �����'

���������' ����� � ���� +��	��	��� �����	�T ��� �� ��� ������6 L�J ����� ���� ��

�	������ ��� ���+������� �	 ��� ���+��� ���� �������+����%

*	 ���� ��� ���+��� ������� ������� ������6 �� �	 ��� &C! ��������	 �	 ��� ��������

�������+���� +�������6 ��������� ���� ��� ���� 5�A �	 L�J ���� ��	���� ������� ���

���������	 �� ����6 	������� �	 L�J ���� ����� =	�� ����	>% �72,.��� =&FC> ���.

����� �	 �	��.���������	 ������	 ��� ������� ������� ������6 �	� ��� ���� 5�A �	 ���

L�J ���� +����% ����	� L�J ���� ��	���� ��� ���+�	�� �� �������� ��������	���� ����

�	��	��� �+���� �����	 ���� ��� �@����� �	� � ������ �+���� ������6 �� 	������	 �	�

�������	 ���+��� �������� =	�� ����	>% -���' �� ���� ��� �72,.��� L�J ���� ���	�

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

�����	��� ����� ��� ������� ���� ����������	� =&����
�� �	� 4�	
�'  !!C>% )������'

��� ���������	 ���O���	�� ��� ��� �	 � ����� =&C!' &FC' L�J ���� �	� ����> �	� �	6

���6 ����������6 ���	�;��	�% ���� ���� ����� �� �� ��O��� �� ������ ��� ��	��@��	���

��� ��� �+���� ���	�+��� �� �
�	�% -�� ���������	 ���O���	�� �� �
�	� �	� ��� ���� 5�A

��� ������� ��� �	� �	���	�;��	� ����6����� �	 ��� ���+��� ���� �������+���� =	��

����	> ����� ������� ���+������ ��� ����	���� �� � ���� �
�	� ���	�+��� ��	��	�6%

���� ��� ����� ��	���������	 �� ��� �72, =&C!> ������ ��� @������	 ������ �� ��

���� ��� ��	 ����� ��� ���+��� ���� �������+����� �����	� ���	 �6	�����6 �	�����

�����	� ��� � �������� 77, ����% 2 +������ �����	��� �� ��������� �����	�% -� �	����

���� @������	 �	 �A+�����	� ���� ��� ���	�.��	� �R�	� ���8�� ��������� �����	� ����

��� +��������% -�� ���	��	��� �� ���������6 ������ ����� ����� ���� +��������� �� ���

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

�	 ��� ���+������� ;�� �	 ��� �R�	� ���8�� ������	% -�� �R�	� ���� ��� ��	 �	

��� ���� ��	;�������	 ���� ��� ���� ��� ��� ,,70� ��������	 ���� �	������+�����	

=,��+��� F �� 1$28, ,,70�'  !"!T ���� 2>%

��� � ;��� ���� �A+�����	� ��� �
�	� ����� ��A�	� ����� �	 ��� ���� ���+��� ������.

�+���� ��� �	������� �������	� �� ��� �
�	� ���	�� +��;� �	 ������ G% H� ���� ��������

��� ���� �������+����� �	���6 �������� �6 �72, �	 �������6 =��� ������ G%  �">%

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

���� ��� ��	��� �	� ��� ���� �A+�����	�� ���� ��	 �	��� �	���������� ���� �������6

��	�����	�' �%�%' ��� ������ ��5��� ��� +��� �
�	� ��	��������	 �� �����	� ���� ���	���%

������ G% H� ����� ��� ������� ���	�� +��;� �	 ��� �@������� 1< �����	� ����%

*� �� ���	 ���� ��� �����	����� �
�	� �	������ �	 ��� ���+��� ���� �������+���� =EI �$�>

�� �����  %FP 6���� �	 1< �����	� ���� ���� �� ����� !%EP ������ ���	 �	 ��� ��	���

�A+�����	�% 2� ��� ���� ������� ����� �� � ������� �	�.���� =&<> ����	� =�6 �+ ��

EP> �� �� �����	� �	 ������ G% H�% -�� �	������ �	 1< ��������� �����	� �������� ���� ���

������� &< ����	� ���� �� � +������� �	���6 �	 ���� ��������� �����	� �	 ��� ���+���

���� �������+����%

"DH



G% -�� �	5��	�� �� ��� ������� ��������	

�� �� ��


���� ����	 "���	�� �� �! ��	���� �'��� ����+� � M� )! ��	���� ����+� � ��� �& �����+
���� � M ��� �! ��	���� ����+� � ��� 3& �����+ ���� � M �)����� �� ��� �J����� ����
��� �������	��� �V�� �=�@�� �����

*	 � ����	� ���� �A+�����	� ��� �������6 �72, �
�	� ���	�� +��;� ��� +���������

�� ��� �R�	� ���� ���� ��� ��+�� �� ��� �������+����% -���' ��� �
�	� �	������ �	 ��� �++��

�������+���� �� �	����� ����� ��6 ����� ��� ���� �������+���� ���� �0 �������	��% -���

�B��� ������� ��� ���� �������+����� 1< �����	� ���+�	�� �� � ���� �� �++��A�����6

!%DP =	�� ����	>% -�� &< ���	� �� ������6 �	�B����� �6 ��� +����	�� �� ��� �++��

�������+����� �
�	� �	������ =	�� ����	>%

)�	��' ��������� �����	� ��6 +�6 � ��� ��� ��� ������ ���+������� �� ������ ����

�������6 �	 ��� ����	�� �� �6	�����6 �	����� �����	� +������� ���� ���� �
�	� �� ���	�

�	 ��� ���+��� ���� �������+����% )������' �� �� ��O��� �� ������ ������� ��� �����

��@������	� �� �����;�� ���	� �� ��� �� ���������	 ������	 ���+��� ���� �������+�����

�
�	� �	� ��� ���� ����� 5�A%

2�+���� �� � +������ �������������	 �� �����	� ��� �� ��� +����	�� �� "".6��� ����

�6�� +������ �	 ��� L�J �	� ��� 11-� ��� ������� ��������� �	 ���+��� C%

������! �	� &��������	

*� ��� ���	 ����	 ���� ��� �72, ���� ���� � ������ ������� ��������	' �%�%' C! ����

�	����� �� FC �� ��+���	��� �	 �72,.��� �������� � ���� ���	� �	 ��� �������+����

����� �� �� � ������	 �A��	� @���������6 ������ �� ��� �72,.��� ������ ��� ����� ���.

���� �	 ���� ��+����	� ��+����% -�� �������	� ��������� �� ��� ���� �6�� �	����� �++��

�������+����� �
�	� �	������ �� ��	���� ���� ��� �@����� ������� �72,.��� ��������

��� ��A���� �
�	� �	������ �� ���.�������� ����� �� ����� ��	�����	� ���� �������.

���	�% -�� �@�����.��	���� �
�	� ���	� ��6 �� ���+�	���� ��� ��� ����	��� ���� ���	�

�	 1< �����	� ����� �	 �72, ���+���� ���� �72,.���%

"DD



G -�� "".6��� 1��� 1��	� �	 ��� 1������+���� �	� -��+��+����

2	����� ��+����	� ��B���	�� �� ��� �++����	�� �� ����	���6 ��A��� �	 ��� �		��

���+��� ���� �������+����� �
�	� �	� ���+������� ���+�	���% *	 ���� ������ ��� �72,

������ ��� ����� �� ����������	� ���	 ��� ������ �����	�� ���� ��� &FC ���� ������	%

2 ����� �	�+�����	 ����� ���� ��� ��A��� ��� ���� +��	��	��� ����	� ��� 	������	

�����+���� ��	���% -��6 ���' �������' ����������6 	�� ���	�;��	� ��� �� �� ���������	�

������	 �
�	� �� ���+������� �	� ��� ���� 5�A% -�� �������� ������	���+ �� � ����	���

���� �	����� ���+������� �	������ �	 ��� ���� �������+���� ����	� L�J ���� ��	����

=&����
�� �	� 4�	
�'  !!C> ��		�� �� ��+������� ���� �72,% -��� �� ���� +�����6

��		����� ���� ��� �	�������� ��	��	�6 ������� � ���� �	� ��������� +��� �����A �	���

���� ��A����KL�J ���� ��	�����	� �	 �72, ����� ����������	� ���� ��� �++�����%

-�� ���� ������� �72,.��� ����� � ������ ��������� �� �� �	��	 ���� ����������	�#

2� ���� �	��� L�J ���� ��	�����	� ����� �� � ������	� +������ �� � ����� +��� �����A

�� ������ ���� �������6 ����� ��+��� � ����	��� +��� 	���� /��' � ������� ����.���	

5�� �	��������	 �	� �	 ���	 � ������ ���	 �������	� ���������	% )������' ��	�� ���

���������	 ������	 ��� ������� ������� ������6 �	� ��� ���� �������6 +��A6 �� ��'

+�����6 ���	� �� ��� �	��� �� ��� ���� ������ =���� ���� �6���> ����� �� ������� �������

�6 ��� L�J ������;�����	' ���� ����� ����� 	�� �� ������+�������% 2	6��6' �� ��	 ��

������ ���� ��� ���� �	5��	�� ����� �� �������6 ���� ���+���� ���� ��� L�J �	5��	��

��	 �	���� ��� �	���	��� L�J �B��� �	 ���+������� �	� �+���� �����	 �	 ��� ���+���

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

�	����% Y��' �� �� 	�� +������ �� ������� � ��� ��B���	��� ������	 ��� ������ ���� ���

��� ���� ������	� �� ��� ������ ������� ��������	 �� �72, ��	�� ��� �72, ���.�+

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

7�������' �� ��� ���	 ����	 ���� ��� +����	�� �� ��� ���+��� ���� �������+�����

�
�	� ��A���� ��6 ��	������� �� ��� �����+��	� �� ��� ����	���6 ���+������� ��A�.

��� ��� ��������� �����	�' �	 +��������' �6 ������� &< ����	�%

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

1��� ��A���� �	� ��	���� �@�������� ��������	� ��� � ����6 ���� ������ �� ����6

��� ���� �	5��	�� �	 ��� �����+����% -�� ��+���� �������	�� ���	��� ����� ��� ����

�	�� � +����	�	� ����� �� ��A���� �	� ��	����' ���+������6% J	 ��� �	� ��	�' ����

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

	����� "".6��� �6��% J	 ��� ����� ��	�' �� �� �	 �B������ ��6 �� ������� ��� ����� ��

��� �����+���� ����	� +������ +����� �� ���� �������6 �	 � ���+������	�6 �	�A+�	����

��		�� ����� ���� �	��� ���� �	��������	� �	�' ��	��' ������ ��� +��������6 �� �����	

����������6 ���	�;��	� ���	��% *� ��� ���	 ��������� ���� � ����.���6�	� ���� �����	�

�� 	�������6 �� ��+������ ��� �������� ���� ���	�' �	 +��������' �	 ��� ���+��� ����

�������+���� =2����	 �� �%'  !!I>% )������' ���� ���� �@�������� ������� � �������

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

"DE



G%F -��	���	� ������ �@�������� ��������	�

�� ��


���� ����	 �! I���	 ���� �����	 ���� �5������ ���:���! �� ���������� �����+ �����
� /<���� ������� ������	 � ���7 /<��� ��� )! I���	 ���� �����	 ���� �5������ ���:�
��!<�� �� �'��� � M� ������� ������	 � �� M� 3+�� ������! �����+ ������� ��������	
�+������� �� ��� 2 �22!M 	���	�

+��;� ��� ���	 ��+����� =1������ �	� ��������'  !!ET 1������ �� �%'  !"!T 7������

�� �%'  !"!>%

*	 ��� ���� ��A���� �	� ��	���� �@�������� �A+�����	�� ���� �72,.��� ���

�+����� ���� �������	�� ��� ���	 ��/����� �� ��� ���+������ ��	�����	� ���	� ��� �����

�� �������� "CGC ��� ���� ��A���� �	� �� 1�+������ "CGE ��� ���� ��	���� ����

���� �6��   % ��� � ������� ������+���	 �� ��� �A+�����	�� ���.�+ ��� ������	 D%F%F%

-�� ������ ��� �	�6��� �6 ��A����.��	���� ��B���	���% -�� ����� ��B���	�� �	 ���

�"!%I �� ����� 5�A ��� ��� ��� �A����� �� ���� �������6 �� "EE �	���% ��� ���+�����	

���� ������ ���� ��� ���	���	� ��������	 =������	 G%"> ��� ����� ���� �� �� ����� �6 �

������ "%EE%

-�� ��B���	�� +�����	 ������	 ��� ���� ��A���� �	� ���� ��	���� =��A.��	>

�	 ��� �		�� ���	 �����.���� �����	� ����� �� ��+����� �	 ������ G% D�% 1����� �� ���

������ �� ��� ���	���	� ��������	 =������ G%"> ��� �����.���� �����	� �� �	��	��� �	.

��� ���� ��A���� ��	�����	� ���+���� �� ���� ��	���� ��	�����	� ����6����� �	 ���

����� �����+����% -�� ��B���	�� �� ����������6 ����6 ���	�;��	�% *	 ��� �������+����

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

!% "4K�% ,��+���� ���� ��� ����� �	 ������ G%"�> ����� �6 "%EE ����� 6���� � ��.

A���� �������+����� ���+�	�� �� ����� !% 4K��6 ���� �� �	 ���6 ���� �������	�% -��

����	���6 ��A���� �	 ��� �����+���� �� ����� !%F4K� ����� �� ��� �� ��� �������.

��6 �� ��� &6��	.α �����	��� �� ��� ������ �� ��� ����� �����	�� ���� ��� ���	���	�

��������	 =!%"G4K��6 · "%EE ≈ !%F4K��6>%

-�� �
�	� ���+�	�� ���� ��� ��A���� �	� ��	���� �@�������� ��������	� �����

� +������� �	���6' �%�%' ����� �� ���� �
�	� ����	� ���� ��A' �� ����� FP �	 ���� ���

"DI



G -�� "".6��� 1��� 1��	� �	 ��� 1������+���� �	� -��+��+����


���� ����	 I���	 ���� �����	 ���� ���
������� �5������ ���:���! � /� �������
������	 � ��� /� 3+�� ������! �����+ ������� ��������	 �+������� �� ��� 2 �22!M
	���	�

�������	 �	� 	������	 �����+���� ���.�������� �� ����� D �$�% -�� �����+����� ��.

�+�	�� �� 	������� ��� �� ��� �
�	� ��+���	� �B��� �� J) �� ��� ���	 �	 ��� ���	���	�

��������	 �	 ������	 G%"% -�� �����������	 �� ��� �
�	� ���	� �	 ��� �������.������ +�	�

�� ������ �	 ��� �@�������� �	� �	 ��� ���	���	� ��������	� ���� �72,.��� =��% ���.

��� G%"�>% ���� ���� ��� ������� ��B���	�� ������	 ��� ��� �@�������� ��������	� ���

�������� �� =��A.��	>K��	 ����� �� 	�� ��� ���� �� ��� ���������	 ���O�	� ������� �6

��� �	� ���� ���	 ����� ��� ����	 �	 ������ G%"�% <��	 ���+���	� ������� �����

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

=!% D ++��K"EE �	��� �� ��� �"!%I �� ���� ����� 5�A> ���	 �	 ��� �@�������� �����.

���	 =!% " ++��>% -�� ���+��� �
�	� ���	�� ���� 	�� ���� � ����	���6 ��A���� �	

��� ���� �������+����% )������' ���	 �	�6��	� � ������ �� ��� F! 6���� ��� ���+���

����	���6 ��A���� ���� �++���% -��� �	������� ���� ��� ���	� �� 	�� ������% $�����6 ��

���� ���++��� �� ��� ��������	 ��� ��	��	���% 1�	�� �72,.��� ���� 	�� ������� ���

���+��� ����	���6 �
�	� ��A���� 	������ �	 ��� ���	���	� 	�� �	 ��� �@�������� ��	�

�� �� 	�� +������ �� ��++��� ��� �������	� ���� �6 2����	 �� �% = !!I> ���� ��� ��� ��

����.���6�	� �����	�� ���� �� �	 ��+����� ������� ��������� �� ��� ���� ���	�%

-�� ���+������� ���+�	�� �� ��� �	� �� �������� =������ G% E> �� � ���� ������ ��.

�����	 �� ��� ������ 1< �����	� �����' �%�%' ��� ������� ���+������� �	������ ��� ���	�

�	 ��� ���� �����	� �� ��� ����	���� 1< �����	� ���+�	��% -��� �� � ��� ��B���	� ����

��� ���	���	� ��������	 =������ G%"� �	� G% > ����� ��� ������� ���+������� ���+�	�� ��

���	 �	 ��� �A������+��� ���� ��� ���	���	� 1< �����	� ���+�	�� +���� �	 ��� ���+��� �	�

������+���% ���� ��� �@�������� ��������	� ������ ���+�������� �� ��� ����� �� !%C4

��� ���	� �� ��� ������+���� ��� �� � �������� ������	 E! ◦1 �	� E! ◦�% -��� �����.

��� ��� ����������	� ������ �� 8�	�� �� �% = !!C>% )������' ��� ����	���� ��������
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G%F -��	���	� ������ �@�������� ��������	�

���+������� ���	��� ����� ������� ���	 �� ����� F! �$� ������� ��� �������� ���	�

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

	�� ���� ��� ����	���6 ��A���� �	 ��� ���+��� ���� �������+���� ���� �� ���	� �	 ���

����������	� �� 8�	�� �� �% = !!C>% -�� ���	����� �� ��� ���	� �� ���� ���	 ��� �����

���	���	� ������ �	 ��� �A������+��� ������� =!%G4 · "%EE ≈ "%F 4K��6>% -������ ������

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

����� �� ������ �� ��� ���+�	�� �� ��� ���	���	� �����	�% 2� ���� 	������	 �������� ���

�		�� ���	 ���	� �� ����	 ����	���� �6 ��� ��	��� ���	� ���� ���� ���+�������� �	

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

�� ���� ��A����% 2� ��� �����6 	���� �	 ��		�����	 ���� ��� ���	���	� ��������	

=������	 G%"> ���� ����� �	 �	�������	 ��� � ������ ���	 �������	� ���������	%

7������ �� �% = !"!> ������ ���� �@�������� ��������	� ���� +��������� ;A�� ����

�������	�� �	� ;A�� L�J +����� ���� ��� L�J ���� +���� ��++���� ��� �����+��	� ��

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

��� ������� ��������	 �� �
�	� ��� ���	� �� �� ������6 �	5��	��� �6 ��� ���� ���	�

�	 ��� ������� ������� ������6 ����� �� ������� ����	� L�J ���� +����� �	� �����6

�	��	��� ����	� L�J ���� +�����% -��� ��	���� ��� ������� ��������	 �	�B������ �	

���	��	� � ����	��� �
�	� +��������	 �� ���� ��A����KL�J ���� ����� ���� �� �	

�
�	� �	������ �	 ��� ���+��� ���� �������+����% �	��� L�J ���� ��	�����	�' �������'

��� ������� ��������	 ��	��� ��� �
�	� +��������	 �	 ��� ���� �������+���� �	�' ��	��'

��++������ ��� �����+��	� �� � +������� �
�	� �	���6%

*� �� ��O��� �� +������ � ���+����� �	�6��� �	 ��� ��	��������	� �� ��������	'

+��������	 �	� �
�	� ��� �� 7������ �� �% = !"!> �	����	� ��� ���� 6��� ��	�� ��� L�J

+���� ��� 	�� ;A�� �	 ��� �72,.��� �@�������� ��������	�% )������' �� �� +������ ��

�������6 +�������� ��	��� �� �����	� �6 ��� L�J +���� �	� ��� �� ��� ��B���	�� ������	

���� ��A���� �	� ��	����% -��� �� �	�������6 ��	� ��� ��� �������	 �����+���� ���

��	��� �	� �+��	� ��	��� �� 1�+������ �	� J������% $��;�� �� ��� �
�	� ��B���	��'

��� ������� �+���� ������6 ��B���	�� �	� ��� ���+������� ��B���	�� �������� ���� ���

���+��� = D ◦1 ��  D ◦�> ��� ����	 �	 ������ G% I%

*	 ��� �
�	� ���	�� +��;�� ����� �� � ��	��	�6 ��� �	 �
�	� �	������ �� �++���

����	� L�J ���� ��	��� �	� �+��	� ��	���% -��� �� @���������6 ����� ��	�����	� ����

��� �		�� ���	 ������ �� 7������ �� �% = !"!>% -�� ���	����� �� ��� �
�	� �	������

�� ������ �	 ��� �	������� ��	��� �� L�J ���� �	 ������ G% I� =������	 " �	� "%DP>

���+���� �� ��� �		�� ���	 ����� =�++��A�����6 FP>% 7�������' ����� �� 	� ���

����	���6 ��A���� �	 ��� �72,.��� �
�	� ���	� �� L�J ���� +�����% ����	� L�J

���� ��	��� �	� �+��	� �����	� ����� ��' �	 ��	�����' � 	������� ���+�	�� �� ��� ����

�������	�� �����	�%

-�� ������� �+���� ������6 ��B���	��� ������	 ���� ��A���� �	� ��	���� �	

��� ���� �������+���� =������ G% I�> ���� � ��	��	�6 ������� ����	��� �+���� �����	 �	

���� ��A����KL�J ���� ��	���K�+��	� ��	��� �� �++���� �� L�J ���� ��	���K�+��	�
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G -�� "".6��� 1��� 1��	� �	 ��� 1������+���� �	� -��+��+����

�� �� ��


���� ����	 "���	�� �� ��
���)�� ��� %���)�� �! ��	���� �'��� �5������ ���:���!<��
� M� )! ������	 ������	 ��	���� �5������ � ��<� ��� �! ���
������� �5������ � /
����+ O�% ���� ���	� 	���! ��� O�% ���� ������� 	���! 
������ *����+� ���� ��� ���
��
���� � ◦� �� � ◦#�

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

��� �	 ��	��� �������	� ���� ��� ;	��	�� �� 7������ �� �% = !"!>% *� ��	 �� �	���+�����

�� �����# -�� ������� �+���	� �	 ���� ��A����KL�J ���� ��+��� ��� �
�	�.+���

��� ���� ���� �	����	� ��� ���� �������+����% -���' �������	� �� 7������ �� �% = !"!>'

��� �	.���� +��������	 �� �
�	� �� 	�� ����	����� �6 ��������	 �	� +������� ��� ����

�������+����� ��A����% J	 ��� ����� ��	�' ��� �	������� �+���� ���	�+��� �� �
�	�.

+��� ���+��+����� ��� ����	� ���� ��A����KL�J ���� ���� @���� �B������6 ��	�� =�	�

���	 ������	��> ��� ��� �
�	� +��������	 �	 ��� ���� �������+����% )�	��' ��� ����

�������+����� �
�	� ��A���� ���� 	�� �++���%

�����������' �� �� ���	 ���� ��� L�J +���� ����� ��� ��+����	�� ��� ��� �
�	�

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

�+���� ������6 �� �	5��	��� �6 ��� L�J ���������� ��� ��+�� �� ��� ���� �	� �����

�������+����% -��� �� ��� �� �
�	� ���	� +�����������6 �������	�� �	 ��� ����� �	�

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

����	��� ��� �����������	 �� �
�	�%

-��+������� ������ �� ��� �	������ �	 ���� �������	�� �	 � ��	�����	� ��		�� ����

������ ���+�������� ����	� ���� ��A���� �	� L�J ���� �����	� =������ G% I�> ��� ��

��� �	��	��� �
�	� ����� ��A�	� ����� �	� ��� ������� �+���	�% �	��� L�J ����

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

�	������� ������� �+���� ���������% *	 ��� ���+������� +��;�� � ��������� �	5��	��

�� ��� ������� ������6 ������� ������ �������� �� ��� 	��������' �%�%' ���� �	�����

���+������� �	������ ��	� �� ������ +������� �� ������ �������� ��������� �� ��� L�J

+����% )������' ���� �B��� �� 	�� �� ����	� �� �	 ��� ���� �� �
�	�%
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G%F -��	���	� ������ �@�������� ��������	�

-�� L�J �	5��	�� �	 ��� ���� ���	� �� ��� +��	��	��� �	 �72,.��� ������ ���.

+���� �� ��� ������ �� 7������ �� �% = !"!>% -��� ��� �� �� ���	 �	 ��		�����	 ���� ���

�A+�����	�� ���.�+% <��� �72,.��� ��� �	�������� ��� F! 6���� ���� � ����.���6�	�

L�J �	��� ���� ��A���� �	� ��	���� ��	�����	�' ���+������6' ��� �A+�����	�� ��	.

������ �6 7������ �� �% = !"!> ����  !.6��� ;A�� ���� ;A�� L�J ��	� ��� ���� ����%

-�� L�J ������;�����	 �� ��� �72,.��� ���� ���+�� ������� ������� ��� 	����� ��

6���� �	 ���� ���� ����� ��' ;	�6' �� ��� ����� �� "!% ������� �� ��� �� 	����� �� 6����

	�	� �� ��� ����� ������ �� ����������6 ���	�;��	�% )������' ��� ��	��	�6 ������� ������

���+�������� �	� ���� �
�	� �	 ��� ���+��� ���� �������+���� ����	� L�J ���� +�����

�� ������% -�� ���+������� ���	� �� @���������6 ��	�����	� ���� ����������	� =&����
��'

 !!H�>%

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

-�� ����� ��������� ��B���	� �++����	�� �� ��� ���� ���	� �	 ��� ���+��� ���� ������.

�+���� ����	� L�J ���� �� ���� +����� �� ��++���� �� �������	� ��� ��������������� ��

��� ���� ���	� �	 
�	� ���	 
�	� ��	� �	 ��� ���+��+����% ����� �	 ��� ������ ��

)���� �� �% = !!D> ��� ���� �������+����� �������	� ���+������� ������	� �� ��+����	�

��� ��� ���	 �� ��� �	5��	�� �	 ��� ���+��+����� ������+��� /��% 2 �����	� �� �� ��.

������ �	 ��	/�	����	 ���� � ����.������� ����	� ���� �� � �����	�	� �	� � +������

����� �� ��� /�� ������% 0��� �����' � ����	� �� �� �������� �����	�� ���� � �����	�

�� +��� �������� 6���� �	 �@��������� ����� �� ��� /��% -�� ������ �����	��� =������

�	� +������ ������� /��> ��� ���	� �	 ��� �����	����� ����	��� ����6 =��� ���+��� E>

�� �� �� �	 ��� ���	���	� �72,.��� ��������	 �� ��� +��� =��� ������	 G%"%F>% J	 ���

����� �� ��� 	������� ���+������� �	���6 �	 ��� ���+��� ���� �������+���� �	 �������	

�+��	� ����	� L�J ���� +����� �� �� �A+����� ���� ��� �++����� �B��� ����� �����%

������ G% G ����� �	 ��� ��+ +�	�� ��� ���+������� ��B���	�� ������	 ���� ��.

A���� �	� ��	���� ���� ��� ����� +�� �� ��� �@����� �	 J������% <��	 ��� L�J

�� ������6 ����� �� � ����6 +������� ���+������� ��B���	�� �� �� ��������% -�� +���

���+������� ��B���	�� �� ����	��� +�������' ������% -�� ������	� �	5��	�� �	 ��� ���+�.

�+����� 
�	� ���	 
�	� ��	� �� ���� �	� �������� ��������	����% J	 ��� ����� ��	�'

����� �� � 	������� ���+������� ��B���	�� ������	 ���� ��A���� �	� ��	���� ���	

��� L�J �� ������6% *	 �����	����	 ���� ��� �����	� �� ���� �������� ���� 6���� � +���.

���� �	������ �@�����.��.+�� ���+������� ������	�% -�� ���+��+����� /�� �� �	 ���+�	��

�� ���� �����	� ����	����	�� �� ��� �@��������� 5�	� �	� �����	�� �	 ��� +������ ����%

�������6' ���� ��+��� �	 �@��������� ���+�����	� �� ��� /�� �	 �������	� ���� ���

�����	��� +��+���� �6 )���� �� �% = !!D>% ��� �� ��� �������6 �� 	����� �� 6���� �	

���� ���� =L�J ���� �	� ���� ��A����' ���%> ��� ���	� �� ����������6 	�� ���	�;��	�%
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G -�� "".6��� 1��� 1��	� �	 ��� 1������+���� �	� -��+��+����


���� ����	 %���)�� �����	� ���� �5������� �� '���	 ���� ���
������� � ��� �

��
���
��
����<	���� �������
���� �� 0�� �"� � / ���
! ��� �5������� �� '���	 ���� '���	
��� � �<� � ��� ���
��
���� �)�	��� ������! ����+ O�% ���� �	���! ��� ���� 
�����
��+��!� ��	� �������� ��
�� ��� '���	 ���� '���	 ��� �� ��	�� ����� � �<��

�� ����� ���
�� �
 �� &
	��
 ��
���


*	 ��� ���	���	� ������	�� ��������	 � ���� �	5��	�� �	 ��� *	���	 ������ ��	���	

��� �������� ����� ��� @���������6 �	 �������	� ���� ����������	� ������ =4�����'

 !!H>% ����	� +������ �� ���� ��A���� ����� �� �	 �	��	��� �+���� �����	 �� ��� ����

��� �������	 8�� 1�� �	� ��� �������	 2�����	 +�	�	��� �� ��� �@������� *	���	 J���	%

1�����	����6' ����� �� �	������ ���	���	� ����� �� ��� �@����� �	� ���� �������	

*	���%

-��� ���	� ��	 �� +���6 ��������� �	 ��� �@�������� ��������	�% ������ G% C �����

��� ��B���	�� �	 ������� +������� ������6 ������	 ���� ��A���� �	� ��	����% -��

�	������ ���� ��� *	���	 J���	 	���� �� ��� �@����� ��� 	�������' �	������	� ����	���

�+���	� �� ���� ��A����% 1���� �� ��� �@����� ����� �� �	������ ���	���	� �����

�� ��� ���	� ���� ��� *	���	 J���	 	���� �� ����� "! ◦�% )������' ��� ���	� ���� ���

�������	 2�����	 +�	�	��� ��� ��	�����% 2 @��	�������� ���+�����	 ���� ��� ���	���	�

������	�� ��������	 ����� =������ G%"G> ������ � ��	�������� ������ ���� ���	� �	 ���

�@�������� ��������	�% -�� ��B���	�� �� +��������6 ���� ���	 �� �� ������ ���� ���

���	���	� ������	�� ��������	 ����� �� ����	 +�� "!! �	��� �� ��� �"!%I �� ���� �����

5�A ������� ��� ����� ��B���	�� ������	 ��� �@�������� ��A���� �	� ��	���� ���.

�+ �� "EE �	���% 2 +������ �����	 ��� ��� ������ ��	���	 ���� ���	� �	 ��� �@��������

��������	� ��6 �� ��� �+���;�����	 �� ��� 11-�% *	 ��	����� �� ��� ���	���	� ��������	
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����� ��� �������� 11-� +��������� �� ���� ���	���6 ��	�����	 ;A�� �����������

11-� ���� ���� �	 ��� �@�������� ��������	 =��� ������ ��� ������	 D%F%F>%

)������' �� �� ��	������� ���� ��� ������� �������� 11-� ��� ��������� ���/��� ��

"".6��� ���� �������	�� ��������	� �	�' ����' ��	������� �� ��� ���� ���	� �	 ��� ���	���	�

������	�� ��������	% -�� ����+� �	��� ���������	 ������ ���� �� ���� �� �	�6�� ���

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

��@������	� �� 	�� ��;��' ��� ���������	 �� 	�� ���� +��+��6% -��� ��6 ����� �	 ���

����������	 �� ������ ���������6 �	 ��� 11-� �� ��� ���� �������	�� ����� ��	����	% *	

+��	��+�' ���� �� 	�� � ������� ���	 �� �� ������� ���� ��� ������ ���������6 �	 ���

11-� �����	���� ���� ��� "".6��� ���� �6��% 2� ����� �� 	� ���+��� �������	 �	 ���

11-� ���� ��� ��� �@�������� ��������	� ����� ���	 ��� �		�� �6��' �	� �� ��� 11-�

��� ���	���� ��� ��� +��+���� ���� ��A���� �	� ��	���� ��	 �	 11- ��	��������	 ��

��� ���� ���	� ��	 �� �A�����%

7�������' �� �� +������ ���� ��� L�J �������� ��� ���� �	5��	�� �	 ��� ��	���	

�� �� ��� ���� ��� ���+��+����� ������+��� /��% -�� ��B���	�� ����	 �	 ������ G% C ���

���	 ���+���� ��������� �� ��� L�J +����% <��	 ��� ���� ������ ��� ������;�� �6

��� +���� �� ��� L�J �	 �	5��	�� �� ��� ���� �������+����� 
�	� ��	� ������� ������%

���� ������ G%F!� �	� G%F!� �� �� ���	 ���� ��� �+���� �����������	 �� ��� �+���	�

�	������ �� ������ �	 ���� L�J +�����% )������' ����	� L�J ���� +����� ��� ���	� ��

���� ���� +��	��	��� ���	 ����	� L�J ���� +�����% -��� �� ��	�����	� ���� ��� �+����

L�J �B��� �	 ��� ��	���	 ���������	 �� ��������� �6 ��������� �� �% ="CCC> �	 � �,7

���� ����6 �	� �6 7�����/�� �� �% ="CGD> �	 �	 ����������	� ����6% ��������� �� �%

="CCC> +��+��� � �����	��� ��� ��� �	��	��� �+���	� ����	� L�J ���� +�����# -��

����	���6 ���������	 ���������� ���� ������6 ��	�� �	 ��� ���� �������+���� ���� �� �
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���� ����	 >����	� ���� �5������ � *�+��� �� ������	 ��	���� �� 7�� �"� � "�<�
��	�
	�� )� 0�� ���� ��� ��������� ����������� �! ?���+ O�% ���� 
����� ��� )!
����+ O�% ���� 
������ $������ ������	 � �� � 3+�� ������! �����+ ������� ��������	
�+������� �� ��� 2 �22!M 	���	�

����	� �	 ��� ���+�+���� �����	% -��� ��������� ��� ������ �������6 ����� ���� ����

�������� ���+ ��	������	% -�� �	��	��� �+���	� �	 ��� �++�� ���+��+���� �� ��5����� �	

������ G%F!�% J	 ��� ����� ��	�' ����	� L�J ���� +����� ��� ������ �������6 �� �	�������

��� �� ��� L�J �	����� �����	� �	 ��� �������� �������+����% *	 ���� ����' ��� ����

�	5��	�� �	 ��� ���������	 �� ����' ����	� �� � ����� �	��	����	� �� �+���	� ����

��� �@������� *	���	 J���	 ���� �� E! ◦� =������ G%F!�>% -�� ���� ���� ��� ��B���	��

������	 ���� ��A���� �	� ���� ��	���� �	����	� � 6���� =������ G% C> �� �������6

���� �� ��� �� � ����� ���� �	 ��� 	����� �� 6���� �	 ���� ���� ������� � ������6 L�J

=L�J ����# "! 6���� ��A' "! 6���� ��	T L�J ����# " 6���� ��A' "" 6���� ��	>%

2 ������ �	�6��� �� ��� ���	���	� ������	�� ��������	' �%�%' ��� ��	��� ���	�

����+�� �������	� �� ���� �������6 �	� L�J +���� �	����� �� � ����+� �	��� ���������	'

6���� � ���+����� �����% -�� �������� ����� ��� ���� ��A���� �	� ��	���� ����

"H! �	��� �	� "!! �	��� �� ��� ���� �"!%I �� ����� 5�A' ���+������6% -�� L�J +����

��� �������	�� ���	� ��� ((2 ���	 ��	� �� D! �$�% *	 ��	���' ������ G%F"� �	� G%F"�

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

��B���	��� �	 ��� L�J ���� +����% -���' �� ��	 �� ������ ���� ��� ������6 +���� �� ���

L�J ��++���� ��� ���� ���	� �	 ��� ��	���	 ���������	% ��� �� ��� ����� 	����� ��

6���� �	 ���� ���� ���+���� ���� ��� �	�6��� �� ��� �@�������� ��������	� =L�J ����#

I 6���� ��A' G 6���� ��	T L�J ����# "" 6���� ��A' C 6���� ��	> �	6 ���� +���� �� ���

���	� ��� ����������6 ���	�;��	�%
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��	�
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*� ��� ���	 ����	 ���� ��� ���	 ��������������� �� ��� �		�� ���	 "".6��� ���� ���	� �	

��� �++�� �������+���� �����	�� ���� � +��� �� ���� ��A���� �	� ��	���� �@��������

��������	� ��� ���+����� �� ����� �����	�� ���� ��� ���	���	� ������	�� ��������	%

-��� �� �	 �	� ���� ����� ����	� �@�������� ,,7 ������� =1������ �� �%'  !"!T 7������

�� �%'  !"!>% *	 ��� ���+��� ���� �������+���� �72,.��� ���� 	�� ������� � ����	���6

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

6��� ���� �6�� �� �6 ;A�� �A����� �� ��� ���� �������	��% J	 ��� ����� �� ����� ����

�A+�����	�� �� ��' ��	��' 	�� +������ �� ��	;�� ��� �����+���	 �� 2����	 �� �% = !!I>

���� � ����.���6�	� �������	�� �����	� �� ��+���� ��� ������� ��������� �� ��� �
�	� �	�

���+������� ���+�	��%

)������' � ��B���	�� �� 	���� �	 ��� ���+��� ���� �������+����� ���+�	�� �� ��� ����

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

������;�� �6 ��� L�J +����% �72,.��� �������� � +������� �
�	� �	� ���+�������

���	�� �	 ��� ���� �������+���� �� ���� ��A���� ���	 ��� L�J �� ������6 �	� �

	������� �	���6 ���	 ��� L�J �� ������6 �	 ��� �������	 �����+���� ��	��� �	�

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

L�J ���� +����� �	� �	��	��� �+���� �����	 ����	� L�J ���� +�����% -�� ���	�� �	

��� �+���	� ���+�	�� �� ��� ���� �����	� ������	 L�J ���� �	� ���� ��' �������	� ��

7������ �� �% = !"!> ��� ������ ������ ��� ��� �������	����	 �� ��� �
�	� �	� ���+�������

�	������M ���	 �� �� ��	���� ������� ��������	 �� �
�	� �	�B������ �	 ���	��	� ��� �
�	�

+��������	 ���	 ��� �+���	� �� ������� =L�J ����> �	� ��+�;�� ��� ������� ��������	

�� �
�	�.+��� ��� ���� ��� ���+��+���� ���	 ��� �+���	� �� �	��	��� =L�J ����>% -��

"ED
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����� ������ ��� �	 ��	��� �������	� ���� ��� ;	��	�� �� 7������ �� �% = !"!>' �������'

�� ��� �� �� ����	 �	�� �����	� ���� ��� �������	� �B��� �� ��� L�J �� +����	� �	 �72,.

��� �	6 �	 ���� ��	���% -��� �� ��� �� � ��B���	� �A+�����	�� ���.�+% �����������'

��� L�J �B��� �� ������ �� ��� ���� �������+���� =���� �����  G �� �� "D �$�> �����

�
�	� �� �������	�� �6 ���	�+��� ������� ��� ��������� �� ������ �������� �� ����	����

�6 +������������6%

*	 ��		�����	 ���� ��� ��B���	� ��.������� 
�	� ���	 ���+������� ���+�	�� �	

��� �������	 �����+���� ��	��� �	��� ��B���	� L�J ��	�����	� �� ���� �� ����	 ����

�72,.��� �� ��� �� ������� ��� �@��������� ����� �� ��� ���+��+����� ������+��� /��

���	 ��� �@�����.��.+�� ���+������� ������	� �	 ��� ���� �������+���� �� +�������% -���

�� �	 �������	�� ���� )���� �� �% = !!D>% *� �� ��� �++����� �B��� ���� ��� �	� ����	

�	 ���+��� E �	� �	 ������	 G%"%F �	 ���+�	�� �� 	������� �@�����.��.+�� ���+�������

������	��%

-�� ���� ���	� �	 ��� ��	���	 ���������	 �� @���������6 ������ ��� ������ �	 ���

�@�������� ��������	 ���+���� ���� ��� ���	���	� ������	�� ��������	% -��� �� +�����6

��� �� ��� ���	���� ;A�� 11-� ���� ���� �+���;�� �� ���� �@�������� �A+�����	��% 2

�������	� L�J �	5��	�� �	 ��� ���� ���	� �	 ��� *	���	 ������ ��	���	 ���������	

������� ������ ���	 ��� ���� ��� ������;�� �������	� �� ��� L�J +����% ������6 ��	��

�	 ��� ���+��� ���� �������+���� ���� � ��++����	� �B��� �	 ��� ���� ���	� �������

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

����������	� =7�����/�� �� �%' "CGD> �	� �,7 ������ =��������� �� �%' "CCC>% -��� �B���

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

��� �	�6��� �� ��� �@�������� ��������	�%

/�� 4���	������ �������	� ��	�
� �	���	���� �.��� �������

*	 ���� ������	 ������ �� ��� +��+���� ���� ��A���� �	� ��	���� ��������	� ����

+��������� �
�	� ���	���' �%�%' �72,.��� �	 �,7 ����' ��� ���+���� ���� ��� ������

���� ��� ���� ��A���� �	� ��	���� �@�������� ��������	� ���� �	��������� ��������6

=+������� ������	> �	�' ��������' ���� ��� ������ �� ��� ���	���	� ������	�� ��������	

=������	 G%">%  D 6���� �� +��+���� ���� ��A���� �	� ��	���� ��� ������� ��� ���

�	�6���%

������ G%F ����� ��� �	� ���� �		�� ���	 ��B���	�� ������	 ���� ��A���� �	�

��	���� =��A.��	> �� 
�	� ���	 �����.���� �����	� ����� �	� 
�	� ���	 ���+�������%

-�� 1< �����	� ���� +���� /��� ���� ��� ������+���� ��� =" �$�> �� � ���� �� �����

!% "4K�% 2 ����	���6 ����	��� ��A���� �� ���	� �� ��� ��+ �� ��� ���� �����	 ����

����� !%F!4K� ����� �� ��� �� �����	� �� ��� &6��	.α �����	���% -��+������� ������

�� ��� ������ ��������� �����	� �	 � ���6 ������ ��6 �� ��� ���	 �	 ��� �@��������

��������	� �	����	� �	��������� ��������6 =��% ������ G% E>% -�� ���+������� ���+�	��

�	 ��� �++�� �������+���� �	� ���� �����+���� �� ���+����� �	 ���	����� �� ��� ,,7
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���	�;��	�6 ���� �������� ����	� ���� ��A���� �	 ����	��6 �� ��� +��% 2 ������ ���	�

�� ���	 �� "!!! �$�% *	 ��� ���	���	� ������	�� ��������	 ������ ��� 	������	 ��	��� �����

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

�6�� �
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�	� ��� ���	��% ��� �A��+�' ��� ����	� ��1J ���� ���	� ���� ��� �������� �	 "CI 

�� 	�� �������� �6 ��� 2����+����.J���	.�,7%

���� ��� +����	�� �� ��� ����	���6 ��A��� �	 �
�	� �	� ���+������� �	 ��� ���+���

���� �������+���� �	 ��� �		�� ���	 ���	 ������ 11-� ��� ���� �	 �	5��	�� �	

"I"
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���� ����	 #U�7�6 ���: �� ��� �)������ ��9� ���
! ��� �� ��� ����		�� ��9� �)�����!�

��� ���+��+����� ���������	 ��6 �� �A+�����% ������ G%FI ����� ��� �	� ���� ��	��6

���	 ���+��� �+���	� w∗ �� F!! �$� �������� ���� ��� "".6��� ���� �6�� �	�����

���	��� �� w∗ ���� ��� ������ �� ��� 6���% *	 	������	 ��	��� =�������� �	� (�	���6>'

���	 ��� �����	 �� ����	���� �+���	� �� �������� ����� �� ��� �@����� �����	� ���

���� 
�	��� ����� �� � ����������6 ���	�;��	� ��������	 �� "! ◦1 �	� � ������� ���	�;��	�

�	������ ��  ! ◦1% -��� ��+��� � �����	�	� �� ��� �+����� �� ��� �@��������� ���� �	� �

����	����	�	� �� ��� +������ ����% *	 �������	 ��	��� =(�6 �	� 2�����> � ������ ���	�

�� ���	� �� "! ◦�% -����' �	 ��� �����	 �� ����	���� �+���	�' � ������� �+���� �����	 ��

���	� ����	� +������ �� ������ ���� �������6% -�� +������� �	���6 ����� �� ��� �@�����

�	������� � ���������� ���	���	�%


���� ����	 3���, 3��+ ���� �����	� ���� �� '���	 ���� ������	 ������	 ��	���� w∗ ��
7�� �"� � ��<�� ������� ������	 � 0��<�� ��	��� �:�����+  ��<� ��� ������R @+��,
>����	� ���� ��	�� ��+������ ���L���� �� '���	 ���� w∗ �� 7�� �"� � ��<� 
�� 0�� ����
�� �0��4� ������� ������	 � �����<�� 3+�� ������! �����+ ������� ��������	 �+�������
�� ��� 2 �22!M 	���	�
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G%D -�� �	5��	�� �� ��B���	� 11- �	� ��� ��� ���� ����

-�� ����	� �	� ���	�;��	� ���	� �	 ��� 
�	� ���	 �++�� ���+��+����� �+���	�

��6 ������� ��+6 ����	� ���	��� �	 ��� �	������	�6 ������� ����% -�� ����� �� �	

��� ���� ���	� �	 ��� *	���	 ������ ��	���	 ����� �� �������� �6 �72,.��� ���	�

�������� 11-� �� ���� ���	���6 ��	�����	%

1�$�� ��� �	��� ������ �� 
�� 3����� ������ �	��		�

J	 ��� ����� �� ��� ������	�� ��������	 �� ���� �� ����	 ���� ��� "".6��� ���� �6��

�	5��	��� ��� ������ ��	���	 ���������	 �	 ��� *	���	 J���	 ������ �	 � ������ ��6

�� ��� ��������� �6 4����� = !!H> =��� ������ G%"I>% *� �� �	�������	� �� ��.�A���	� ����

��+��� 	�� ���� ������ �	� ��� ���� ;A�� 11-� �� ���� ���	���6 ��	�����	�%

���+�6�� �	 ������ G%FG �� ��� +������� ������6 ω �� F!! �$� �	 2�����' �� �	�

���� ��	��6 ���	 =��� ��	� ����> ��	� ���� ��� ���� ���������	 ���O���	�� =�����

��	� ����>% ���� ���� �	 �+���� �������� ω �� �6 ��;	����	 	�������% *	 ��� �	� ����

���	 ����	� �+���� �����	 �� ������6 ���	 ���� ��� 2�����	 ��	��	�	�' ��� 8�� 1�� �	�

+���� �� ��� 2�����	 $�	�	��� �� �� �� ���� ��� *	���	 J���	 	��� ��� �@����� �	�

��� �	� ���� �� 	����.������	 *	���% 2 ����� �	�+�����	 ������ � ���	�;��	� ��B���	��

��	� ��� *	���	 ���� ����� ����� � ����	� �+���� �����	 �� +����	� ���	 �������� 11-�

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

11-� 	�� �	 ��� �	� ���	� ;A�� ����������� 11-�% 7�������' ��� �+���	� �� ������

�	 ��� �����	 �� ��� 8�� 1�� �	� ��� 2�����	 $�	�	��� ���	 ������ �� ;A�� 11-� ���

+��������� �� ���� ���	���6 ��	�����	�%

-�� ���� ���	� �	 ��� ��������	 ���� ������ 11-� �� ��	�������6 ������ ���	

�	 ��� �A+�����	� ���� �������� 11-�% -�� ����� �A������ �	 �	��	��� �+���	� ����

��� 8�� 1�� ����� �� ����������6 ���	�;��	�% &������� ���	�;��	� �� ��� ����	��� �+���	�

���� ��� *	���	 J���	 �	 ����	��6 �� ��� �@�����' �� �� �� � ��������	 �	 �+���	� ��

����� "! ◦� �� ��� ���� �	� ���� �� ��� *	���	 ���.��	��	�	�% -���� ���	��� ��� ����6

��	�����	� ���� ��� ���������	 �	�6��� �� 4����� = !!H> ��� ��	������� �	 ������� ����

��� ��	��� �� (�6 �	� 2�����%

J	6 ��� 	������� 8�� 1�� ���	� �� ����������6 ���	�;��	� �	 ��� �A+�����	� ����

������ 11-�% -�� �	���6 	��� ��� �@����� �� ���6 ���� �	� ��� ���	��� ���	% *	

��� ��������	 ���� ;A�� 11-� ����� ��� �	6 ��� �����	� ���� �����	�6 ����������6

���	�;��	� ���	���% 2 ������� �+���	� �� ���	 ���� 	����.������	 *	��� �	� � ����	���

�+���� �����	 ���� ������	 2�����%

-���� ������ ���� ��� ����	� �B��� �� ��� 11-� �	 ��� ���+��+����� ���������	 �	�

��� ��	�������6 �� 	����� ������ ���������6% J	6 ���� �������� 11-� � ���� ���	� �	

��� ��	���	 ���������	 ������ �� ����������	� �� �����	��% -��� �� �	 �	�������	 ��� �	

"".6��� ���� �	5��	�� ���	� �	����� �	 ��� �������� 11-�%

"IF
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���� ����	 >����	� ���� ������	 
������� ��	���� ω �� 7�� �"� � "�<� ��� *�+���� 3���,
3��+ ���� ���� �)��	��� ��	���� ������� ������	 � ����"�<�� #��� ���� �
���� ��	�����
��� ��+����� @+��, ��	�� ��+������ ���L���� � "�<� 
�� 0�� ���� �� �0��4� �������
������	 � ���� "�<�� 3+�� ������! �����+ ������� ��������	 �+������� �� ��� 2 �22!M
	���	�

"IH



G%D -�� �	5��	�� �� ��B���	� 11- �	� ��� ��� ���� ����

-�� ��B���	� ��1J ���������6 �	 ��� ������ 11-� ��6 ��� ��	������� �� ��� ���	��

�	 ��� ��������	� ��������6% 2� �� ���	 ���� ������ G%FE ����� ����� �� �� � ����

������� ����	��� �	� �	��� ����	� ��1J ��� +������ �	 ��� ������ ���� ���% -���'

��� ������ ��	;�� ��� ��+����	�� �� � �������� ��������	� ��������6 ��� ���� �	5��	��

��������	�% -�� �	� ���� ���	 �+���	� �����	�� ���� ��� �������� 11-� �� �	 ����

������ �	 ��	��� �������	� ���� ��� �,�$ ���� =4�	�6 �� �%' "CCET 4����� �� �%'  !!">

�������� ���� "CIC ��  !!" =	�� ����	> ����� ��� ��������� ��� ���+�� �� � ���	�6���

���� ��	�� ��� ������� ������6 �� ��O��� �� �������%

*	 ��� ����	�� �� 11- ���������6 ��� ���	� ��� ������6 ����++�����% *	 ���+�����	

���� ��� ���� ���� ���	� ���� �������� �	 ��� ���� ��A���� �	� ��	���� �@��������

�A+�����	�� =������ G% C> ���� ����� ��� @������	 ������� ��� �@�������� ��������	

����� �� �����6 	�� � ��� ���� ���	� ��� � ���� L�J �	5��	��% 2	 ������	� ����	��

���� �	���+�������	 �� ��� ��	�����	� �+���� ��������� �� ��� L�J �������� ���� ���	�

=������� G%F!� �	� G%F!�> )������' ��� +��+���� ��	���	� ���� ��A���� �	� ��	����

��������	� �� �6 ��;	����	 	�� ��	���	 � ���+��� �������	 �� ��� ���� �������	��% -���

��6 6��� � ���� �����	�� ���	� ���	 �����	�� ���� ��� ����+� �	��� ���������	 �	�6���

�� � ��������	 ���� ����.���6�	� ���� �������	�� �����	�%

1�$� ��� �	��� ������ �� � ������ ����
� �� 
�� ��	�� ���� 	� 
��

���
 ��
��)

-�� +����� ���� "CE! ��  "!! ������� �6 ��� 1,� � ��������	 ���� �� �	���������

������� ��� ���� ���	� ���	��� �	��� � ���	��	� ������% �6 ��� �	� �� ���  "�� ��	.

���6 ��� ,J2 ��	��	������	 ��� ���� ���	 ������ ���+���� �� ��� "CE! �����% $���

�������+����� �
�	� �� +��/����� �� ���� �����	�� �� "CG! ����� ��� 	�� �� ���� ��6

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

����	�� ��� �� � +��/����� �	������ �	 ���+��� �+���	� =�6��	� �� �%'  !"!>%

-� ��������� ��� ���+�����	 ��� +����� �	 ��� ����	� ��� �� ���  "�� ��	���6 �+�	�

HE 6����' ����  !DD ��  "!!% -��� �� ��� ���� 	����� �� 6���� �� �	 ��� +��� +����� ����

"CE! ��  !!D% -�� ���� ���������	 �++����� �� ���� ��� ��� +��� �	� ��� ������' �A��+�

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

��� �� ��� �+������ �	� �	+��������� ��������� �� ���� ���	��%

-�� �		�� ���	 �
�	� ���+�	�� �� "".6��� ���� ���������6 �	 ��� ������ �� �	 ���

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

�6 �����  ��  %HP �	 ��� �A������+��� �++�� �������+���� �� ����� D �$� =������ G%FC�>%

*� �� �	�������	� �� 	��� ��� ����	�� �� � ���	� �	 ��� ���� �����+���� ������	 �����

" �$� �	� !%" �$� =D! �� ED ��>% 2	����� ��B���	�� ��	 �� 	���� �	 ��� ���+��� ����

�������+����% <���� �	 ��� +��� +����� � ����	� �	� ���	�;��	� ����	���6 ��A���� ��

���	 ����� �� � ���6 ���� �	� �	���	�;��	� ���+�	�� �	 ��� ������ +�����%

"ID
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�� ��


���� ����	 *����	 ���� ��	�� ��+������ ���L���� �� �! '���	 ���� �'��� � M 
�� 0��
���� �� �0��4� ������� ������	 � �� M ��� )! I���	 ���� ���
������� � / 
�� 0�� ����
�� �0��4� ������� ������	 � ���/� 3+�� ������! �����+ ������� ��������	 �+������� ��
��� 2 �22!M 	���	�

-�� ���+������� ���	� 	��� ��� ������+���� �� ���+����� �	 ���	����� �� ���

���	� �	 ��� +���' ��� �� �� �������� �� � ���� �������% -�� ���	��� ��� ����6 ���	�;��	�

�	 ��� �A������+��� =������ G%FC�>% 2� ���� 	������	 �������� � ��+�� +�����	 ���� �

���	�;��	� �����	� �� ��� ������+���� �	� �	 ��� ���� �����+���� �	� � ����	� �	 ���

����� �������+���� �++����% -��� ���	� ��� ����	� �	 ��� +��� �	�6��� +�����' ��� ���

��� ���	 �	 ��� ������	�� ��������	 �� ��� +��� ���� �������� 11-� =������ G% �>% -��

����	���6 ��A���� �	 ��� ���+��� ���� �������+���� ���� ��� ���	� �	 ��� +��� +�����

�� ������ �	 ��� ������ +�����% )������' ��� �� � ���� �	���	� ���������6 �	 ���� �����	

��� ���	�� �	 ���� ��� +��� �	� ��� ������ +����� ��� ����������6 	�� ���	�;��	�%

*� �� ��� 	���� ���� ��� ���� ���� ����������6 ���	�;��	� ���	��� ��� ����	���

���� ��� +��� �� ��� ������ +�����% -��� +��	�� ������� �	 �	������� ���������6 �	 ���

�����+���� �	 � �����	� ������%

)������' ����� ������ ��� ���/��� �� � ������	��� �	������	�6 ���������� ���� ���

��+���� ���� �������	�� ���	���% -�� ���� �6���  ! ��  F ="CE . !!H> ���� ��+�����

������ ����� �� ��	��	�� ��� ���� �������	�� ���� ������ ��� ��� ���� �	+��% 2� ��� ����

�������6 �� 	�� 	��������6 �����	 �	 ��� +����	� �������6 ���� ��� ���� �����+���	

��6 �� �	��������' +��������6' ��	�� ����� ��� �	�������	� ��� � �������� �� ���� �������6

�	 ��� ������ =1��	�� �� �%'  !!HT 2���� �� �%'  !!G>%

1�$�� ������) ��� 2������	�

*� ��� ���	 ����	 ���� ��� �		�� ���	 "".6��� ���� ���	� �	 �
�	� �	� ���+���.

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

"IE



G%D -�� �	5��	�� �� ��B���	� 11- �	� ��� ��� ���� ����

���	���6 ��	�����	�% 2 ���� ��� �� ������ 11-� �����	�� ���� � ���+�� 2����+����.

J���	.�,7 ����� � ���� ������� ��1J ��� ���	��% -��� ��6 �� ���+�	���� ��� ���

�++����	�� �� ����	���6 ��A��� �	 ��� �
�	� �	� ���+������� ���� ���	�� �	 ��� ���+�.

�� ���� �������+���� ��	�� �� ��� +�������6 ���	 ����	 ���� ��� ��[�F%H �	��A �������.

�	� ��1J �������6 �� �	��.��������� ���� ���+������� �	� �
�	� �	 ��� ���+��� ����

�������+���� �	 ��� ��	�� ���� ��1J ��� ���	�� ������ ������ �
�	� ���	��	��� �	�

������ ���+�������� =��% ������	 G% >% -�� ��� �� ;A�� 11-� ������� ��� ���� ���	� �	

��� ���+��� ���� �������+����%

�����������' ��� �+���;�� 11-� �B��� ��� �+���	� ��������6 ����� �������� ����

����������	� ���	 ������ �� ;A�� 11-� ��� ����% -���' �����	�� ���� ��� ����	�� ��

�	 �	���	��� "".6��� ���� ���������6 �	 ��� ������ 11-� =�	� �� ������ �	 ��� ;A�� 11-�>

������� ��� ���+�	�� �� ��� *	���	 ������ ��	���	 ���������	 �� ��� ���� �	5��	��%

��	�6' �� ��� ���	 ����	 ���� ��� �		�� ���	 "".6��� ���� ���	� �	 �
�	� �	�

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

)������' ���� �������	� �� �	6 ���� �� �� �� ������� ���� ���� �������6 ����� �� �����	

�	 ��� �������6 ���� ��� ����� ��� �������� �	 ����	� �������%
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�� �%&�$�� ����������

*	 ���� ���+��� ��� @������	� ������ �� ��� �++����	�� �� ��� ����	���6 ��A��� �	 �
�	�

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

��� ���������% -�� �	��������	� �� "".6��� ���� �����	�' ��� L�J �	� ��1J ��� �A��.

�	�� �6 ���	� �� � ���+�����	% -�� ������	�� ��������	 =��� ������	 G%"> �� ���+����

�� � ������ ��������	 �	 ����� ��	�.+��� ;����� L�J �	� 11- �����	�� ���� ����%

-�� ���������	 ��� ����� �A+�����	�� �� ��� ���� ���� ���� ,,7� ��� 	��� +���������

11-� �	� �@������� 
�	� ��	��% J������� ���� ������ ��� ���� ��� ���� +��+��� �����

��6' �������' �� ��������� �	5��	��� �6 ��� "".6��� ���� �6�� �	� ��6' ����' ��	���	

�	 "".6��� +���������6% *� �� ���+����� ���� =	�	.>�	��� �	��������	� �� ��� ���� ������.

�	�� ���������6 ���� ��� L�J �	� ��� 11-.���������6 ���������� ���� ��1J +������

����	���6 ��A��� �	 ��� ���+������� �	� �
�	� ���+�	��� �� ��� "".6��� ���� �6��

=7���� �	� ������'  !!IT 1���� �	� 7������'  !!G>% -�� ������ �� ��� "".6��� +�����

���� ��� ����� ��� �������� �����	� ���� ������ �� �� �� ��� ��++������	 �� ����� �	.

5��	��� ������	 ��� L�J �	� ��� 11-� �����' ��	��' ��	����� ��� +��������6 ��� �	���

�	��������	�%

-�� ��������	� ���� ;����� �����	�� ���� ��;	�� �	� +�������� �����	 ��� �����.

���� �� ��� 1��� *	5��	�� ��� 1$28, =1J&28*1> �	�������� =4�	����� 4����� �	� 4��/�

7������' 1$28, ��	����	��' ����	�'  !!G>% -�� �	��	���	 �� ��� ;����	� �� �� ������

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

������ ����� �	5��	��� ��' �%�% ��� ��1J +��	���	�	 �	 ��� L�J �� ���� �����% *	

���� ��6' ��� �����	� ���� ������ ������ �	���6 �	��+�	��	�% -�� �++��� ;��� �����	��

+������ ������	 !%ID �	� H 6���� ��� ��� L�J ���� ������% ���� ��� 11- �	� ��� ��� ����

� +������ ������	  �	� F 6���� �� �� �� +������ ������� ���	 I 6���� ���� �������%

)�	��' ��� �		�� �6�� �� ��� ��	���	�� �	 ��� ���� ������ =��% ������	 D%F%I>% *� ��� ���.

�	���6 ��A��� �	 �
�	� �	� ���+������� ������ �	 ��� ��������	 ���� ;����� �����	��

���� ���� �� �	 �	�������	 ��� ������ � +���6 ���� �����	 �� ��� 	�	.�	��� �	��������	�

���	� �+�������' ��	�� �	��� �	��������	� ��� ��++������ �6 ��� ��	�.+��� ;����	� �� ���

�����	� ���� ������%

"IC



C -�� 1J&28*1 ,��+�����	

����� ���	 ���� )��� �������� �� ��� ����� ����	� ���� 
�������� ��� �%3*@.� ���	��
�����

'%� $�34 %,�$  % 5�  %

7��� �6+� �+����� �+����� ;	��� �����
)���
�	�� ��������	  %G◦ ×  %G◦  %G◦ ×  %G◦ "%C◦ ×  %ID◦

0������ �A��	���	 !.G! �� !.G! �� !."H! ��
0������ ��������	 FC ���� EG ���� EE ����
1��.��	�����	� L�J 	� 6�� 	�

0�� �	������� ���
������� ,��� 5���	�� �	�����

2+��� ���� �72,.���' ��� ���� ��������	� ���� ;����� �����	�� ���� +�������� ����

��� 78*.,,7 �� ��� (�+�	��� 7����������� 8������� *	������ �	 -������ =(�+�	> �	�

���� ��� <��� 2����+���� ,����	��6 ,����� 7��� =<2,,7> �� �,28 �	 ������'

,������% 4�6����� 1������ �� 78* �	� 4��/� 7������ �� ��������� ����������	��9�	.

���� $������ =�����	6> ��	������ ��� ��������	� �	� ��	�6 +������� ��� ���� ���

���� 	��� �	�6���% 8����� ���� ��� ��������	� ���� ;����� �����	�� ���� ��� ����� ���.

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

���� ���� +�������� ���� ��� ���6 ����� �	 ��� ��������� �� ��� 1$28, ,,70�. 

�	������+�����	% -��� C%" ����� �	 �������� �� ��� ���� ��+����	� �������� �� ��� +�����.

�+���	� �����% ������ ����� ��� 78*.,,7 ��	 �� ���	� �	 1������ �	� ������ = !!G>

�	� ����� <2,,7 �	 ������ �� �% = !!I> �	� 8������ �� �% = !"!>% -�� 78*.,,7 ���

� ��O���	� ������� ��������	 �� ������� � ���.��	�����	� L�J% ��� ��� +����	� �	�6���

���� ��+��� ���� ��� ���� +�������� ���� � ���� �	5��	�� �	 ��� L�J �	� �	 �	5��	��

�� ��� 11-� �	 ��� L�J ��		�� �� ���� ���%

7��� ���+�� ���� ���� ��� 1$28, ,,70�. 8��.�" ��������	� ������ ����

�	;����� ���� ������ ���� ���	 �����	�� ���� ��� ������� 2����+����� ���� ,�	���

=�2�,> ����� ��� ������ �� � ����� +������+���	� �	 ��� 1$28, ,,70�. �	���.

���+�����	 ��� ������% -�� �������� �� ,,70�. ��������	 ������ �� ������ �� ���

������� ��	�� ���� ! �� ED �� ="!!! �� !%" �$�> �	 �������	�� ���� ��� ,,70� ����

��@�����%

0�� ��� ���
�� ���� ����	 ������

-�� �	�6��� �� ��� ���	���	� ��������	 ���� ;����� �����	�� ������ ���� � ���������	

�	�6��� �� ���	 � @��������� ��+������	 �� ��� �	������� �����	� �������M ��+���% -��

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

�� ���� ����+��	� ��� ��������� ���� ��� ���� ������ �� ��� �"!%I ��.���� ����� 5�A' ���

��	�F%H.�	��A �������� ���� ��� �������� ;����� 11- ;���' �	� ��� L�J �� D! �$�

���� /+	0
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C% -�� �		�� ���	 ���� ���	�

�� �� ��� ���� ��� ��� ����������	 �� ��� �@������� 
�	� ��	�' ���+������6% ��� 78*.

,,7 ������ ��� �������� 
�	� ���	 
�	� ��	� �� D! �$� �� ���� ��� ���������	% 2�

� ���� ����� � ����+� �	��� ���������	 ���� �� �++��� �� �	�6�� ��� ��	��������	 ��

��� �	������� �����	�� �	 � ���� @��	�������� ��6 =������	 C% % >%

4���� 5	�����
�	� ����)���

���� ��� ��������	� ���� ;����� �����	�� �	� ���� �������� �����	�� ����� ��� +�����

"CE! ��  !!D' �%�%' HE 6����% ��� ��� ���������	 �	�6��� ���� ��+��� ���� ������� �����

�� ��� ���������	 ���O���	� �A�����	� !%F ��� ����������6 ���	�;��	� �	 ��� CDP.���'

�	� ����� �A�����	� !%H �	 ��� CCP.���% 8����� ��� ����	 �	 ��� ������� ��	�� ! ��

ED �� ="!!! �� !%" �$�>%

-�� ���������	 �� �����.���� �����	� ����� ���� ��� "!%I ��.���� ����� 5�A ��

����	�6 +������� �	 ��� �������+���� �	� ���� �����+���� �	 �72,.���' ��� 78*.

,,7 �	� <2,,7 =������ C%"�.�>% *� �� ���	 ���� ������ C%"�.C%"� ���� ��� ���������	

���O���	�� �A���� !%I �	 � ���� ������� ��	�� ����� ��� ������+���� �	 � �����% -���

��	 �� �	���+����� �� ���� ��� ��������	 �� ���� ���+�� �A+��	� ���� ���	 HCP �� ���

��������	 �� �����.���� �����	� ����� �	 ���� �����	 ���	� ��� �@���� �� ��� ���������	

���O���	� �� ���O���	� �� �������	����	% ��� �72,.��� ��� ���������	 +���� �� ��.

��� ����� ���	 !%G �	 ��� ���� �����+����% -�� ���+�	�� �	 <2,,7 �� 	�� �� ����	�

�� �	 ��� ����� ��� �����% -�� ���������	 ��A���� �	 ��� <2,,7 ������ �� ������

�������� ���� ���	 �	 �72,.��� �	� ��� 78*.,,7% 1�����	����6' ��� ���� ����

���	�;��	� ���	��� �� ����� �	 <2,,7 ���	 �	 ��� ����� ��� �����% *� ������� ����

��� ��+ �� ��� ��	������� �����	 ���	 �� ����� D �� "! �$� ������� ��� ���� ���	�.

��6 �	 ������ ������	 "! �	� F! �$� �	 �72,.��� �	� ��� 78*.,,7% 2 ���+�����	

���� ������ �� ��� ������	�� ��������	� ����� ��� ��+����� �	 ������ C% �.C% � �����

������ �����������	� �� ��� ���	�;��	� ���������	 ����� �	 ��� �++�� �������+���� �	�

�����+����%

-�� ���������	 �� ���+������� ���� ��� "!%I ��.���� ����� 5�A =������ C%"�.C%"�> �	

��	��� ����� ��� ���	� �	 ��� �����.���� �����	� ����� ���� ��� �A��+���	 �� ��� �@��.

����� �������� ����� ��� ���������6 ���������� ���� ��� L�J �������� ��� ���������	%

)������' �	 ��� ���+��� �++�� �������+���� ��� ���������	 �� ��� ����������6 ���	�;��	�%

-��� �� ��B���	� ���� ��� ��������	� ���� �	;����� �����	�� =������ C% �.C% �> ����� ���

���������	 ���+� ���� ��� ���	�;��	�� ��� �	 � ���� ������� ��	�� 	��� ��� �@�����%

-�� ������ ���������	 ���O���	�� �	 ��� ��������	� ���	� ;����� �����	�� �	������ �	

��+����� ��������6 �� ���+������� �	� ���� 5�A ��������	� ���� ���� ���	 �	��� ����

�6��.L�J �	��������	� ��� ��++������%

J
�	� ����� ��A�	� ����� �� ����6 ��������� ���� ��� "!%I ��.���� ����� 5�A'

�	 +��������' �	 ��� �����	�# �	 ��� ������� ��	�� �� ��� ������� ��A���� �� �
�	�

����� ��A�	� ����� �� ����� "! �$� �	� ����� ��� ������+���� =������ C%"�.C%"�>% -��
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���� ���	 *����	 ���� �����	���� �� '���	 ���� ���������� �����+ ����� ���
!� ���
����
���� ����	�! ��� �'��� �)�����! ��� ��� �0��4 �� ��	�� ���� ;�: ���� � !"#$� ����
	����� ���+ �	����� �����+� ��� H>*$��=� �	���!� ��� >@.�$$> ����	�! ��� &*$$>
��+��!� $������ ������	 � ��0� 3+�� �������! �����+ ������� ��������	 �+������� ��
��� 2 M�22M!�	���	�

���	� 	��� "! �$� ����� � ��������� ���� ��� ��A��� �� ���.��������% -��� ���������

�� ���+����� �� ����������	� =8�	�� �	� <�'  !!I> �	� �� ��� ������ �� ��� ������	��

��������	� =������ C% �.C% �>% *	 ���� <2,,7 ��	�' �%�%' ���� ;����� �	� �	;�����

�����	� ���� ������' ��� ��A���� ���������	 ������	 �
�	� �	� ��� ���� 5�A �� ������

�� �������� ������ �������� ���	 �	 ��� ����� ��� �����% -�� ���������	 �� ����

�����+����� �
�	� ���� ��� ���� �������6 +��A6 �� ����	���� ��� ��� 78*.,,7 �	 ����

��� 1J&28*1 �	� ��� ������	�� ��������	�%
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���� ���	 *����	 ���� �����	���� �� '���	 ���� ���������� �����+ ����� ���
!� ����

������� ����	�! ��� �'��� �)�����! ��� ��� �0��4 �� ��	�� ���� ;�: ���� %%&'

(�� #)
'*� ���	����� ��� H>*$��=� �	���!� ��� >@.�$$> ����	�! ��� &*$$>
��+��!� $������ ������	 � ��0� 3+�� �������! �����+ ������� ��������	 �+������� ��
��� 2 M�22M!�	���	�

4���� ���
���� ������ ��������	� ����)���

-�� ����� ���������	 �	�6��� +������� � @��������� ��+������	 ����� ��� �	�������6

�� ��������	� �� ��� @��	������' �	 ���� ����' �%�%' �
�	� �	� ��� �"!%I �� ����� 5�A ��

�	������� ��� ���� �������	�� ���������6% 2 ���� @��	�������� ���� �� ��� ���+�	�� �� ���

"".6��� ���� ���������6 �� +������� �6 ��� �����	� ����+� �	��� ���������	 �	�6���%

-�� ������ ���� ��� 1J&28*1 ��	� ���� ;����� �����	�� ��� ����	 �	 ������ C%F �	�

���� ��� ������	�� ��������	� ���� �������� �����	��' ��� ���+�����	' �	 ������ C%H%

�72,.��� �������� � ���� ���	� �	 1< �����	� �	 ��� ������+���� �����	 ��

����� !%"F4K� +�� "!! �	��� �"!%I ���� ����� 5�A% <2,,7 �	� ��� 78*.,,7 ����

�A����� � �������� ����	��� ���	� �� ����� !%"D4K� +�� "!! �	��� �"!%I ���� ����� 5�A

"GF



C -�� 1J&28*1 ,��+�����	

=������ C%F�.�>% ,��+���� �� ��� ������ ���� ��� ������	�� ��������	� ���	� �	;�����

�������� L�J �	� 11- �����	�� =������ C%H�.�> ����� �� ���� �������	� ��� �72,.���

�	� <2,,7% -�� 78*.,,7' �������' ����� � ����	��� 1< �����	� ���+�	�� �	 ���

������	�� ��������	 �� �+ �� !% "4K� +�� "!! �	��� �"!%I ���� ����� 5�A% 1�	�� ���

���� �����	� ��� ���	���� �	 ��� ��������	� ���� ;����� �	� �	;����� ��������	� ����

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

���+������ ����� ��	����	� �	 ����� �� ��; ��� ����.�@����� ��@������	�%

-�� ���+������� ���	�� ���� ��� 1J&28*1 ��������	� ���� ��� ����� ����� �����

�	 ��� ����� �� ���	����� ��� ��B�� ���� ���+��� �� ��� �����	 ����� ��� ��A���� ��.

�72,.��� 78*.,,7 <2,,7
�� �� ��

�� �� 	�


� �� ��


���� ���	 *����	 ���� ��	�� ��+������ ���L���� 
�� 0�� ���� �� �0��4 ���� � !"#$�
���	����� ���+ �	����� �����+� ��� H>*$��=� �	���!� ��� >@.�$$> ����	�! ���
&*$$> ��+��!� 9�
, I���	 ���� ���������� �����+ ����� � /<���� ������� ������	 �
���7� ���	�, 9��
������� � /� ������� ������	 � ��0 ��� H>*$��=� ��� ��� ��� ��� >@.�
$$> ��� &*$$>� ��� )�����, %'��� � 
������� ������� ������	 � �� � 3+�� �������!
�����+ ������� ��������	 �+������� �� ��� 2 M�22M!�	���	�

"GH



C% -�� �		�� ���	 ���� ���	�

�+�	�� �� ���	� =������ C%F�.�>% -�� 78*.,,7 ����� � ���+������� �	������ ����� ���

�@����� �	 ��� �++�� �������+���� �� ����� D �� F �$�% -�� ���	�� �	 �72,.��� �	�

<2,,7 ���� ����� ���+��� ��A��� �� ������ �������� �� �� �����6 ����� " �$�% ����

�������	 �� 	������	 ���.�������� �72,.��� �	� <2,,7 ���� � @���������6 ���.

��� ���+������� ���	� �	 ��� �����+���� ���� ��� ���	� ���	� ����	��� �	 <2,,7%

-�� ���+�	��� �� ���� 	������	 �	� �������	 +��� �������� ��� ���6 ��B���	� �	 ���

����� �����% *	 ���+�����	 �� ��� ������ ���� ��� ������	�� ��������	� ���� �	;�����

�������� �����	�� =������ C%H�.C%H�> ����� �� �	 �	�������	� ���	��# -�� �������	� ������.

�����	 �� ��� ���� ���	� �	 ���+������� ��� ��� ��� �����+����� ��������� ���� ��A���

�	 ��� ������+��� �	 ������ �����+����% *	����� �� ��� ������ ���� �@�������6 ��	.

�72,.��� 78*.,,7 <2,,7
�� �� ��

�� �� 	�


� �� ��


���� ���	 *����	 ���� ��	�� ��+������ ���L���� 
�� 0�� ���� �� �0��4 ���� %%&'

(�� #)
'*� ���	����� ��� H>*$��=� �	���!� ��� >@.�$$> ����	�! ��� &*$$>
��+��!� 9�
, I���	 ���� ���������� �����+ ����� � /<���� ������� ������	 � ���7� ���	�,
9��
������� � /� ������� ������	 � ���� ��� )�����, %'��� � 
������� ������� ������	 �
�� � 3+�� �������! �����+ ������� ��������	 �+������� �� ��� 2 M�22M!�	���	�

"GD



C -�� 1J&28*1 ,��+�����	

����% 2 ������ �@�����.��	���� �������	� �����������	 �� ���	 �	 ����������	� =8�	��

�� �%'  !!C>% -�� 78*.,,7 �	� <2,,7 ���� � ��	��	�6 ������� � ����� ����	���6

�	������ �� ��� ���+������� ���	�� �	 ��� ���+��� ���� �������+���� ���� ����� F! �$�

�	 ���� ��� ��������	� ���� ;����� �	� �	;����� �����	��% -�� ���	� �	 ���� �����	 ��

����������6 	�� ���	�;��	� ��� �� ��� ���������6 ���� �� �	�������� �6 ��� L�J% *	 ���

�72,.��� ������ 	� ���� �	������ ��	 �� ���	�% *	 ��� ���+��+���� ��� ����� �����

������� � ����������6 ���	�;��	� �		�� ���	 �����	� �	 ��� ������+��� �	� �� ���.

�������� ����� �� +��������6 +��	��	��� �	 ��� 78*.,,7 �	� �	 <2,,7% -��� ��

���	� �	 ��� 1J&28*1 ��������	 ������ �� �� �� �	 ��� ������	�� ��������	�%

-���� �� ��	��� �������	� ���	� ��� ����� ����� ��� �
�	� ���+�	�� �� �	�������

���� �������	�� =������ C%F�.C%F�>% 2���� "%D ��  %DP +�� "!! �	��� �"!%I ���� ����� 5�A

���� �
�	� ��� ���	� �� ���.�������� �	 ��� ������� �����	 ������	 ����� D �$� �	�

F �$�% ,��+���� ���� ��� ���� ���	� �����	�� ���� ��� ������	�� ��������	� ���� �	.

;����� �������� �����	�� =������ C%H�.C%H�> �� �� ���	 ���� ��� �������	� ��������� ���

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

���	 ���+���� ���� ����������	� �� ����� ���� � ��������� ���� ��� ��A��� �� ���.

�������� =8�	�� �	� <�'  !!I>% �����������' ��� �
�	� ��	�������6 �	 ��� 78*.,,7

�	� �	 <2,,7 �� ������ �	 ��� 1J&28*1 ��������	� ���	 �	 ��� ������	�� �����.

���	�% *	 ��� ���+��� ���� �������+���� ������	 ����� D! �	� F! �$� ��� �
�	� ���+�	��

�	������� ����	 �	 ��� 78*.,,7 �	� �	 <2,,7 �	 ���� ��� ������	�� �	� ��� 1J.

&28*1 ��������	�% *	 �72,.��� �	 �	������ ���� ����� �	6 ���� D! �$� �	� �	6

�	 ��� ��������	 ���	� ;����� �����	�� =������ C%F�>% ��	� �� ����� ����	���6 ���	�� ��

����������6 ���	�;��	�%

������ C%D ����� ��� +��;�� �� "".6��� ���� �6�� �	����� �
�	� �	� ���+�������

���	��� ���� ��� ��������	� ���	� ;����� �����	�� �������� ���� ��� ������	�� �����.

���	� ���	� �	;����� �������� �����	��%

-�� �
�	� ���	�� +��;�� �	 ������ C%D� ��	;�� ��� ��	��� �������	� ������	

��� ����� ����� ��� �++�� �������+����� �
�	� ���+�	��% 2� ����� F �$� ��� +��;�� ��

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

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

�+���;�����	 �� ��� ;����� �� �	;����� L�J �� ���� ��� +��������� ���+��� 11-�% -���

��++���� ������ ������ ��+����� �6 8�	� �� �% = !!G> �� �	 1$28, ,,70� = !"!>%

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

�72,.��� +��;�� ���� 	� ����	���6 +��� �	 �
�	� ���	��% 2� ����� F! �$� ���

���� ���	� �	 �
�	� �� ������� �	 ��� ��������	 ���� ;����� �����	�� ���+���� ��

��� ������	�� ��������	% -�� �72,.��� +��;�� ������� ����	�6 ���� ����� D! �$�%

<��� ��� +��;� �����	�� ���� ;����� �����	�� ����� �	 �
�	� �	������ ������� ����

���� �
�	� ������� �	�����6 �	 ��� ������	�� ��������	% *� �� ��O��� �� ���� �	6

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

78*.,,7 �� ��� ���� �����  �$� �	 ��� �++�� �������+���� ���	 �� ����� G! �$�

"GE



C% -�� �		�� ���	 ���� ���	�

�� ��


���� ���	 "���	�� �� ��� ���
��	 ���� �� ◦��� ◦#! �����	 ���� ��	�� ��+������ ���L�
���� �� �! %'��� � 
������ 
�� 0�� ���� �� �0��4 ��� )! 9��
������� � / 
�� 0�� ����
�� �0��4� ��	� 	��� ��
�� ����	�� ���� ���	����� ��� ���	����� �
�� ��� ������ ������
	��� ���� ���	����� ���+ �	����� �����+��

�	 ��� ���� �������+����% 4��+�	� ��� ���� �	 ��	� ���� ��� 78*.,,7 �������� ���

��	 L�J ���� ���� �� ��� �	����	�� ���� � +������ ���� �	5��	�� �	 ��� L�J �� ���

��	���	�� �	 ��� ;����� 78*.,,7 ��������	% ������	 ��� ��� <2,,7 +��;�� ����� ��

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

���	 ��� "".6��� ���+�	�	� �� ������� ���� ��� L�J �	� ��� 11- ���� ������% -��

���+�	�� ���� ��� ��������	 ���	� ;����� �����	�� ��	 �� �	���+����� �� ��� �+���� ����

���	�% )�	��' ��� ���+��� ���� �������+����� �
�	� ��A���� �	 ��� ���� ���	� ����

���� � ���+�	�	� ���� �� �	���� ����.�6�� �	����� ��� �� ���' �����������' � �������	

����� ������� ���� ��� �	��� �	��������	 �� ��� "".6��� ���� �6�� ���� ��� L�J �	� ���

11-�% 2	����� �	���+�������	 �� ��� +������# -�� ��A���� ��6 �� ��� ����� �� 	�	.

�	��� �	��������	� ������	 ��� L�J �	� 11- ���� ������ �� ����� ��	 ���@��	���� ���� ���

"".6��� ���� �����	� ����� ���	 +������� ���������6 �	 ��� "".6��� ���� ����% )������'

��� +��;� ���� ��� ������	�� ��������	 �	� ���� ��� ��������	 ���� ;����� �����	��

��� �	����� �	 ���� �	������	�6 ��	��� =	�� ����	> ������� �� ��� ���������	 ������	

�
�	� �	� ���� �������	�� ���	� ���� �	 ���� �����	' �	6 ����� !%"D% -��� ��+��� ����

	������ �� ��� ����	���6 ��A��� �� ����������6 ���	�;��	� 	�� �� ��� ��B���	�� ������	

��� ��� +��;�� ����������6 ���	�;��	�%

-�� ���+������� +��;�� ���� ��� ������	�� ��������	� ���� �	;����� ��������

�����	�� �	� ��� ��������	� ���� ;����� �����	�� ��� ���	 �	 ������ C%D�% -�� ������	��

��������	 +��;�� =���� �	��> � ���� ��� ��A���� ���+������� ���+�	�� �� ���	���

"GI



C -�� 1J&28*1 ,��+�����	

�	 ���� �������6 �	 ��� ������+���� �����	 �� ����� ��	��	� ���� !%D �� !%G4 +�� "!! �	���

�"!%I �� ���� ����� 5�A% -������ ���� �������� ���+������� �� ��� ��	������ �� ����

�������	�� ���	��� ������ ��� ���	� �	������� ����	 ���� ����� I �$�% <2,,7 �	� ��

� ������ �A��	� ��� ��� 78*.,,7 ���� � ����	���6 +��� �	 ��� ���+������� ���+�	��

�	 ��� ���+��� ���� �������+����% �72,.��� ��� 	� ���� ����	���6 +���' �	����� �����

�� � ����� �	������ �	 ��� ����� �������+���� �	� � ��	���	�� �������� ����% <��	 ���

;����� �����	�� ��� �++��� �72,.��� �������� � ����	��� ���+������� ���+�	�� �	 ���

������+���� �����	 ���+���� �� ��� �	;����� �����	�� �	� �� ���� <2,,7% -�� 78*.

,,7M� ���+������� ���	�� +��;� ���� ��� ��������	 ���� ;����� �����	�� ��� � ���6

��B���	� ���+� ���+���� �� ��� ������	�� ��������	 �����% -��� �� ��� �� ��� �@�����.

��	���� ���+������� ���+�	�� �	 ��� ��������	 ���� ;����� �����	�� =��% ������ C%F�> �	�

��� ���+�	�� +�����	 �� ��� ������	�� ��������	 ����� �A������ ��A��� �� ������+���

�	� ���.�������� =��% ������ C%H�>% *	 ��� ���� �������+���� ��� ���+������� ���+�	�� ��

������� �	 � ����� ����� ���	 ��� ;����� �����	�� ��� �++���% )������' ��� ��B���	���

������	 ��� ���+������ +��;�� ��� ����������6 	�� ���	�;��	� �� ��� �	������	�6 �� ���

;�� �� ���� ���� ����� D! �$�% -���' ��� ���� ������ ��	���	�	� ��� �	������	�6 ����

��� �A+������ �	 ��� ��	��A� �� ��� �
�	� +��;�� �� ���� ��� ��� ���+������� +��;��%

������ C%E� ����� ��� �
�	� ���	�� +��;�� ��� �� ��� ��1J ���������� 11- ����.

�����6% *	 ��� �++�� �������+���� �	� ���� �����+���� ����� �� ���6 ���� �	5��	��

�� ��1J �	 �
�	�% )������' �	 ��� ����� �	� ���� �������+���� ��1J ��� � 	�	.

	������� �B��� �	 �
�	� �	 ��� ��	�� ���� ��� �
�	� ���	��	�� ��������� ����	� ��1J

���� ���	�� �A+������ �� +������� �	������ �� ��� ��[�F%H �	��A% -��� �� ���� +��.

	��	��� �	 ��� ������	�� ��������	� ���� �72,.��� �	� <2,,7% <��	 ;�����

�����	�� ��� ����' �	 +��������' ;����� 11- ���� ������' ��� ���+�	�� ��������� ������6

���� ����� D! �$� �	 ����� ��� �����% -�� 78*.,,7 ����� �	 �
�	� �������� �	

��1J ���� 6���� ����� �� ���+����� �� ��� �	� �	 <2,,7 �	� �72,.��� ���	

;����� 11-� ��� +��������� �� ��� ����% )������' ��	�� ��� ���	� ���� ��� ������	��

��������	 �� ���� �	� �	���	�;��	� �	 ��������	� �� ��� �����	�� �� ���� ���	�� �� 	��

+������%

J
�	� ��� ������ ����	�6 �� ���	��� �	 ��� ���� �������+����� 
�	� ���	 
�	�

��	� ���������� ���� ��� L�J% -�� +��;�� �	 ������ C%E� � ���� �	 1.���+�� ���������
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"GG



C%F -�� ���� ���	� �	 	������	 ��	���

�� ��


���� ���	 "���	�� �� ��� ���
��	 ���� �� ◦��� ◦#! �����	 ���� �! H#�% ��� )! O�%
��+������ ���L���� �� �'��� � 
������ 
�� ��� �� ��� #U�7�6 ���: ��! ��� 
������ 
��
0��<� ��  � �"� �)!� ���
�����	�� ��	� 	��� ��
�� ����	�� ���� ���	����� ��� ���	�����
�
�� ��� ������ ������ 	��� ���� ���	����� ���+ �	����� �����+��
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�	� �� ���+������� ���� ��� �"!%I ���� ����� 5�A

�	 ��� ���+��� ���� �������+���� ��� ���6 �� �	 ���� ��� ��������	� ���	� ;����� ��

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

�
�	� �� ���+������� �	� ���� �������6 ����	� �	������� �����	�% -� ���� �	�' �����	�

���	� ���� ��� ����� ��	��� ��������' (�	���6 �	� �������6 =�(�> ���� ���	 ����.
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-��+������� �� +�������6 ��������� ���� ��� "!%I �� ���� ����� 5�A �	 ��� �����
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	������	 �������� �	 ��� ����� �	� �++�� �������+���� �	 �72,.��� �	� �	 <2,,7%

2������' ��� ���������	 �	 �72,.��� �� ���� �	� �	���	�;��	� �	 ��� �����	� ���	 ��

������� ���	�;��	� �	 �	������� ��	��� =	�� ����	>% -�� ��	��	�6 �� ������ ���������	
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���+���� �� ��� ������	�� ��������	� ���� ��� ;��� 	������ �	 ��� �		�� ���	 ���	��

�� ��� ������ ��� ��� ��	��� ���+�������.���� 5�A ���������	 =������� C%I�.� �	� C%G�.

�>% )������' �	 ��� ���+��� ���� �������+���� �	6 ��� <2,,7 1J&28*1 ��������	

�	� ��� �72,.��� �	� 78*.,,7 ������	�� ��������	� ���� ������	���6 ���	� �� �

���	�;��	� +������� ���������	%

-�� ���������	� �� �
�	� ���� ��� "!%I ��.���� ����� 5�A =������� C%I�.� �	� C%G�.

�> ��� ��	���6 +������� �	 ��� �������+���� �	� ���� �����+���� �� ���6 ���� �� ��

�	 ��� �		�� ���	% )������' ��� L�J.���������� ���������6 ����� ��� ��+��	� �	 ���

���� ���������	 ���O���	�� 	��� ��� �@�����% 2���	' ����� ��	� �� �� ������ ���������	

���O���	�� �	 ��� �@������� �����	 �	 ��� ��������	� ���	� ;����� �����	�� =������ C%I�.
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��������� ���� ��� ���� ����� 5�A �	 ����� �� @��	���6 ��� ����� ��+������	' ���� ������
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��� 1J&28*1 ��������	� ���� ;����� �����	�� ��	� �� �� ���� ���	 �	 ��� ������	��

��������	�% �� ���� ���	� �� ���	� �	 ��� <2,,7 ������% -�� ���� �� ���� ;	��	� ��'

�������' ������ ��� �� ��� �� ���������	�%

-�� �	��O���	� ���������	 ��� ���+������ ��� ����+� �	��� ���������	 �	�6���%

������ C%C� �	� C%C� ����� ��� ���O���	�� ��� ���� �	5��	��% -�� +��;�� ���� �72,.

��� �	� ��� 78*.,,7 ���� ��� ��	��	�6 ������� � ���� �
�	� �	� ���+�������

��	�������6 �� ���	��� �	 ��� �"!%I ���� 5�A ���	 ;����� �����	�� ��� �++���% -���

��	��	�6 ��� �����6 ���	 ���	 �	 ��� �72,.��� �	� <2,,7 �		�� ���	 +��;��

=������ C%D>% *	 ��� ��	��� �����	' �������' <2,,7 ����� � ����	��� �
�	� �	� ���+�.

������ �	������ �	 ��� ��������	 ���� ;����� �����	�� ���	 �	 ��� ������	�� ��������	%

2������' ��� �	������	�6 ���������� ���� ��� ���������	 +��;�� �	 ��� ���� �������+����

�� ���� ��� �� ��� �� ���������	 ���O���	�� =������ C%C� �	� C%C�> ��� �����	 ��	.
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�
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���� ��� �@������� L�J ��� ;����� ���� ���� ���� ��� ��� 1J&28*1 ��������	� �	�

��� �������� ��	�� ��� ��� ������	�� ��	� ���� �	;����� �����	��% -�� ��[�F%H �	��A ���
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����� 5�A' ��� ��[�F%H �	��A �	� ��� L�J �� D! �$� 6����� ������ ������ �� ��� �����

����% 2� �	 �A��+� ��� ������ ��� ��� I! �$�.��� ��� ����	 �	 ������ C%"! ��� �72,.

��� �	� <2,,7% -�� 78*.,,7 �� 	�� ��	������� �	 ���� �	�6��� ��	�� ���� ����

��	������ ��� L�J �	���	�6 ��� �	 ��� ��������	 ���� ;����� �����	�� ����� ��+���

� +������ ���� �� 11- �	5��	�� �	 ��� L�J%

7�������' �	 ��� �72,.��� ��������	 ���� ;����� �����	�� 	� ���	�;��	� �����.

����	 ������	 ���+��� ���	 ���+������� �� �
�	� �	� ��� ���� �������6 �++���� =���

��� ������ ������ �	 ������ C%"!�>% *	 ���+�����	 ���� ��� ���������	 �����	�� ���� ���

������	�� ��������	 ���	� �	;����� �������� �����	�� =���� �	�� �	 ������ C%"!�> ��� ���.
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;��	� �	� ��� ���������	 ��6 �� ������	��% $�����6' ��� ���� ������ �� HE 6���� �� ���
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1�	�� 	������ ��� +������� 	�� ��� 	������� ����� ���� 7�6 �� �������� ����� ��� ���

�� ���������� ���	�;��	�� � ��;	����� ��������	� ����� ��� ���	 �� ��� ���������	 ��		��
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�	� �� ���+�������

�	� ��� L�J% -�� ����	� �	� �	 ���� ��	��� ����������6 ���	�;��	� ���������	 ��	

�� �	���+����� �� ��� L�J ���	� � ���6 ��+����	� �����	� ����� �A+��	� ������	 "EP

�	�  DP �� ��� �
�	� =���+�������> ���������6 �	 ��� ���+��� ���� �������+���� ���	�

"CF



C -�� 1J&28*1 ,��+�����	

�� ��

�� ��

�� 	�


���� ����	 $����	���� ���L����� �� ��� ���
��	 ���� �� ◦��� ◦#! �����	� ���� ����

������� �)	���� ���	��! ��� �'��� �)	��� ����+	��! �� 4� �"� �� ���	���� )� H>*$��=�
�	���! ��� &*$$> ��+��!� 9�
, $����	���� ��� ��� �0��4 �� ��	�� ���� ;�:� >��	�,
$����	���� ��� ��� O�% ��  � �"�� ������, $����	���� ��� ��� #U�7�6 ���:� $����	��
��� ���L����� ��� �)��	��� ��	��� �:�����+ ��7 ���6! ��� ��������		� �+������ �� ���
2 M�22M!�	���	� ��	� 	��� ��
�� ����	�� ���� ��� ���	���� ��� ���	����� �
�� ���
������ ������ 	��� ���� ��� ���	���� ���+ �	����� �����+��

��� �@���� �� ��� ���������	 ���O���	� �� ���O���	� �� �������	����	% <��	 ��� ;�����

�����	� ���� ������ ��� +��������� �� �72,.��� ��� ���+�������.L�J ���������	 �� �	.

��	��� �	 �������6' 7�6 �	� (�	� ���+���� �� ��� ������	�� ��������	 ���� �	;�����

�����	��% -�� �
�	�.L�J ���������	 �� ������� ���� 7�6 �� (�6% *	 ��� ���� �����	

��� �
�	�.���� �������6 ���������	 ��� ��+����� �	 �72,.��� ���	 ;����� �����	��

���� �++���% *	 <2,,7 ��� ���+�������.L�J ���������	 �� ����	����	�� ���� 2�����

�� 7���� �� �� ��� �
�	�.L�J ���������	 ���� 1�+������ �� �������6% -�� ��B���	��

������	 ��� ���+�������.L�J ���������	 ���O���	�� �����	�� ���� ��� ������	�� ����.

����	 �	� ���� ��� 1J&28*1 ��������	 ���� ;����� �����	�� �� ������ �	 �������6 �	�

J������% -�� �
�	�.L�J ���������	 ���� ��� 1J&28*1 ��	 ��B��� ���� ����	�6 ����

��� ������	�� ��������	 ����� �	 J������% )������' ��� ��B���	�� �����	� ���� �������.

��� ��� 	������	 �����+���� ��	��� �����	% -�� ��	�� �� �������6 ��� ��� ��	�� �����

��� ���+�������=�
�	�>.���� ���������	 ��� �	��	��� ���	 ;����� �����	�� ���� +��.

"CH



C%H ,��+�����	 �� ��� ���� ���	� ���� ��� L�J �	� ��1J ���	��

������� �� <2,,7% -��� ��6 �	������ ���� <2,,7 �� ���� �����+���� �� �	�������	���

������	 ��� �����	� ���� ������ �	 ��� 	������	 ��	���%

*	 ��	����� �� ��� ���������	 ������	 ���+��� ���� �������+����� �
�	� �� ���+���.

���� �	� ��� L�J' ��� ���������	 �� ����� @��	������ ���� ��� ��[�F%H �	��A �� ��	���6

	������� =��� ������ C%"!� �	� C%"!�>% -��� ��+��� � ���� ���+������� �	� � �������

�
�	� ����� ��A�	� ����� �� ���� ����� �� ��� ��[�F%H �	��A ����� ��+����	�� �	 �

��[� ���� ���	�% *� �� ����������� ���	' ���� �
�	� �� ���� ����6 ��������� ���� ���

��[�F%H �	��A ���	 ���+�������% -�� �++������	 �� ;����� �����	�� ���� �� � ��������

�	��	�����	� �������	 �	 �72,.��� �	� �	 <2,,7% -�� �
�	�.��[�F%H ���������	 ��

����	����	�� ���	 ;����� �����	�� ��� ���� �	 �72,.��� �	 � ��	��� �A��+� 7�6 �	�

(�	�% -�� ���+�������.��[�F%H ���������	 �� ���	� �� �� ����	��� �	 � ��	��� �������

�	6 �A��+���	% )������' ���	 ��� ����	��� ���������	 �����	� ���� ��� �������� ���

���������� ���	�;��	�� =!%F> �	 	������	 �+��	� �	� �����	% -�� <2,,7 ������ ����

� ������ �
�	�=���+�������>.��[�F%H ���������	 ���������� ��� 6��� ���	 ��� ;�����

�����	�� ��� ���� ���+���� �� ��� ������	�� ��������	 ���� �	;����� �����	�� �����

���+� ���� ��� ��� �� ���������� ���	�;��	�� �	 ���� ��	���%

���� ��� +�������6 ��������� ���	��� � �����	 ��	��	�6 �������' �� ���� �	

�72,.���# *� �++���� ���� �
�	� �	� ���+������� �	 ��� ���+��� ���� �������+����

��� +��������6 �����+���� �� ��� =�	���> �	��������	 �� ����' L�J �	� ��1J �����	� �	

��� +����� 7�6 �� 2�����% *	 ��� ��������	 ���� ;����� L�J �	� 11-� �	�' ������6'

��++������ �	�������	�� �� ��� �����	��' ��� ���������	 ������	 �
�	� �	� ���+�������

���� ��� ���� ����� 5�A �	� ���� ��� L�J �� ��+�����% 1�����	����6' ��� ���������	

������	 �
�	� �	� ��� ��[�F%H �	��A �� �������% *	 <2,,7 ��� �����+���� �����	

����� �� �� ������ �� ��� ��	��� �� (�	���6 �	� �������6% *	 ����� ��	��� ��+�����

�
�	�=���+�������>.����=L�J> ���������	� ���	���� ���� ������� �
�	�=���+�������>.

��1J ���������	�% )������' ��� +������ �� 	�� �� ��	�����	� �� �	 �72,.���%

-�� ��+������	� �� ��� �
�	� �	� ���+������� ���������	 ���� ��� ���� 5�A �	�

��� L�J ����	� ���� ��	��� �� �	 �	�������	 ��� ��� �	�������	�� ������	 ��� �����	�

���� ������ �	 ��� ;����� 1J&28*1 ��������	�% *� ��+��� � ���� �	����� ���+���

�����+��	� �� �
�	�=���+�������> �	� ��� ���� �6�� �� ��� L�J �	 ��� ����	�� �� �	

"".6��� ���+�	�	� �	 ��� L�J% J	 ��� ����� ��	�' ��� ��������	 �� ��� �
�	�.��1J

���������	 ��		�� �� �A+��	�� �	 � ������ ��		��% *� ���� �� ������	�� ��	�� ���

���+�������.��1J ���������	 �� ��+����� �	 � ��	���% -���' �	 ���	' �������� ���

��������� ������ �� �	 "".6��� +���������6 ���� ��� 11- ���� ������%

���� ����������	� �� �� �	��	 ���� ��� ���������	 ��' �%�%' ���+������� ���� ���

���� ����� 5�A �� ���� �	� �	���	�;��	� �� �	� �� ���� +����� �� ��� L�J ��� �	�����

�	 ��� �	�6��� =&����
��'  !!H�>% $���� ������;�����	 �������	� �� ��� +���� �� ��� L�J

6���� ��+����6 �	��� L�J ���� ��	�����	� ���	�;��	� ���������	� ������	 ��.�������

���+������� �	� ��� ���� ����� 5�A% ������� �� ���� ��� ���������	 �	�6��� �� �
�	�

�	� ���+������� ���� ��� ���� 5�A =������ C%"!� �	� C%"!�> �� ��+����� ��+�����6 ���

"CD



C -�� 1J&28*1 ,��+�����	

��� ���� �	� ���� +����� �� ��� ;����� �	� �������� L�J' ���+������6% -�� ��������	 ���

� ��	�� �� ���	� �� ��� L�J ���� =����> ����+ ��� ��� ��	��6 ���	 
�	� ��	� ��

D! �$� ���	� ��� =�������> ���	 
���% -�� ���������	 ������ ��� ����	 �	 ������ C%""%

&����	� ;��� �� ��� �72,.��� ������ =������ C%""� �	� C%""�> � ���� ��B���	.

������	 �� ���	 ������	 ��� ��� L�J +����� ���� 2����� �	�� ��������% J
�	� �	�

���+������� ��� +�������6 ��������� ���� ��� �"!%I ���� ����� 5�A �	 ��� L�J ����

+���� ���� ��� ���������	 �� ��� ��� @��	������ ���� ��� ���� �������6 +��A6 �� ����

�	� ����	 	������� �	 ��� L�J ���� +����% -��� �� �	 �������	� ���� &����
�� = !!H�>%

����	� ��� ;��� ��� �� ��� 6��� �� �� ������ ��� ���+�������=�
�	�>.���� 5�A ���������	

�	��� L�J ���� ��	�����	� ���� 6���� +������� �����' ��� �	 �������	� ���� &����
��

= !!H�>% ����	� ��� 	������	 ������ ��	��� ����� �� ����	 �	 ��+������	� �� ��� ���.

������	 �	 ��� 1J&28*1 ��������	 ���� ;����� �����	�� �	 (�6 =L�J ����' �
�	� �	�

���+�������> �	� 2����� =L�J ����' �
�	�>%

*	 <2,,7 ��� ��B���	������	 ������	 ��� �
�	� �� ���+������� ���������	 ����

���� 5�A �	��� ������ L�J ���� �� ���� ��	�����	� �	 ��� ����	� ��� �� ��� 6��� ��

	�� �� ������� �� �	 �72,.��� =������ C%""� �	� C%""�>% *	 ��� ;��� ���' �������'

�	 ��� L�J ���� ����� ����� ��� ������ ���������	 ���O���	�� ��� �
�	� �	� ��� ����

5�A ���+���� �� ��� L�J ���� �����% -�� ��	�� ����� ����� ��� �������� �	��	����	�

�� ��� ���������	 ���	 ;����� �����	�� ��� �++��� �	� ���� L�J +����� �	����� ��

�������6 =��% ������ C%"!�>% -��� ��+������	� �� ��������� ��� ���+������� ����	� L�J

�� ��

�� ��


���� ����	 $����	���� ���L����� �� ��� ���
��	 ���� �� ◦��� ◦#! �����	� ���� �'���
���
� )	��� ����+	��! ��� ���
������� �)������ )	���� ���	��! �� 4� �"� �� ���	���� )�
H>*$��=� �	���! ��� &*$$> ��+��! ��� ��� �0��4 �� ��	�� ���� ;�:� %
�� ���)�	�,
$����	���� ����+ O�% ���� 
����R $	���� ���)�	�, $����	���� ����+ O�% ���� 
�����
��	� 	��� ��
�� ����	�� ���� ��� ���	���� ��� ���	����� �
�� ��� ������ ������ 	���
���� ��� ���	���� ���+ �	����� �����+�� 3��+�� ���)�	� ������ ��������		� �+������
�����	����� �� ��� 2 M�	���	�

"CE



C%D 1�����6 �	� ���������	

���� +�����% ��� �
�	� � ������ ��+������	� �� ���	 �	 2+�� �	��� L�J ���� ��	�����	�

����� ��� 	�� ��������� ������� ��� L�J ������;�����	% )������' �	 2+�� ����� �� 	�

�	��	����	� �� ��� �
�	�.L�J ���������	' ��� � ��������	 ���	 ��� ;����� �����	��

��� +��������� �� ��� ����%

0� �
���	� ��� %���
�����

2� ��	���	�� �	 ���� ���+���M� �	���������	 ��� ���������	 ��� ����� �	�6��� ��� ���

	�������6 �� +�������� 11-� �	� �@������� 
�	� ��	�� �� ���� ,,7�% ��� ���� +��+���

�������� ���� ������ ��� ���� ����� ��6' �������' �� ��������� �	5��	��� �6 ��� "".

6��� ���� �6��% -�� ��� �� +������ =	�	.>�	��� �	��������	� ������	 ��� ���� �������	��

���������6 �	� ��� L�J �	� ��� 11-.���������6 ���������� ���� ��1J ��� ��� �++���.

�	�� �� ����	���6 ��A��� �	 ��� ���+������� �	� �
�	� ���+�	��� �� ��� "".6��� ����

�6�� ��� �	����������% ,,70�. 8��.�" ��������	 ������ ���� ����� ,,7� =�72,.

���' ��� 78*.,,7 �	� <2,,7> ���� ���+���� ���� ������ �����	�� ���� ��� ����

����� ���� 8��.�".��� ��������	� ���� ���� ��	�.+��� ;����� L�J �	� 11- �	+��%

-�� �	��	���	 �� ��� ;����	� ��� +������6 �� ������ +������ ���� �	����� +������������

���� ��� ����� ��� �����	� ���� ������% *	 ���� ��6' ��� �����	� ���� ������ ������ �	���6

�	��+�	��	�% -��� �++����� �� � 	����6 �	� ���� ��������	� ���� 	���� ���	 +��������

������%

*	 ���+�����	 ���� ������	�� ��������	� ���� ���� ��� �������� �����	� ���� ������

��� ���� ��+����	� ���	��� ����' �������' 	�� ���	� �	 ��� ���+��� ���� �������+����

��� �	 ��� ����� �������+���� �	� �	 ��� ������+���� �����	%

-�� �		�� ���	 "".6��� ���� ���	� �	 �++�� �������+����� ���+������� �� ��.

+����� �	 ��� ��������	� ���� ;����� �����	�� ���+���� �� ��� ������	�� ��������	�

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

�	�' ��	��' ����� �� ����������	� =8�	�� �� �%'  !!C>% -�� �		�� ���	 ���� �	�����

�
�	� ���	��� �	 ��� ����� �������+���� �A����� �	 ��+����� �������	� ��������� �	�

� ������ ��+����� �	 ��� 1J&28*1 ��������	�% -���' ��� ������ ���	� ����� �����

�������	�� �� ��� �������� ���	� =8�	�� �	� <�'  !!I>% *	 ��� �6	�����6 ������

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

���� ����� 5�A ���� ���	�' �	 +��������' �	 ��� ��.������� ����� �	� �++�� ������.

�+����% -�� ����� ,,7� +������+���	� �	 ��� 1J&28*1 ���+�����	 ��	���6 ����� ����

������ �� ����� ������% -��� ���� 	�� 	��������6 ��+6 ���� ��� ,,7� ����� �� �������

� ���� ���	� ���� �� �����6 ���� ��� �������� �����	��% *� ������ ��������� ��� ����	��

�� ���	���6 �	� �� �������6 ��������� ��� ���� ���	� ���� � ����+� �	��� ���������	

�++����� ���	 ��� �����	� ���� ������ ��� �	���6 	�� ���+���6 �	��+�	��	�%

-���� �� � ��	��	�6 ������� � ��������	 �� ��� ����	���6 +���� �	 ��� �
�	� �	�

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

�	 ��� �		�� ���	 ���	 ��� ��	�.+��� ;����� L�J �	� 11- ���� ���� ��� ���� ��

"CI



C -�� 1J&28*1 ,��+�����	

����� ��� ����� �	����� �� ��� �������� =�� �	���	�6 ��	������> �����	��% ��� �� ��

���������	 ���O���	�� ������	 �
�	� �� ���+������� �	� ��� ���� �������6 +��A6 �	 ���

���+��� ���� �������+���� �����	 ��� ��������	 ��	��	�6 �� ����������6 	�� ���	�;��	�

�	� ����� 	�� �� ������+�������% ���� ���� �6��� ��� +�����6 	�� ��O���	� �� ��������

� ����������6 ���	�;��	� ���� ���	� �	 ���+��� ���� �������+����� �
�	� �	� ���+�������

�	 �����	� ,,7�% �	����� ��������	� ����� 6��� � ���� ������ ����� ���	 �	�������

���������	� �� �	 �A+�����	� =������ ,�����'  !"!' +����	� �����	������	>%

"CG
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*	 ���� ����6 ��B���	� ��+���� �� ��� �	5��	�� �� ��� "".6��� ���� �6�� �	 ��� �������+����

�	� ���+��+���� ���� ���	 ����	 �6 ���	� �� ��������	� ���� ��� ���+�� ��������6.

������ ���� �72,.���% 1+�����6 ������� �� �� �� ���� ���� �������	�� ���� ����

���� �� ����� ��� ����% 2 ������ �� ���� ��������	� ���� ���	 +�������� �� �	���������

��� �����+����� ���+�	�� �� � ���������6 ���6�	� ���� �������	�� �����	�% -�� ����

���	���6 ��	�����	� ���� ���	 �6���������6 ������ �	 ����� �� ���	 ���� ����� �����

�	5��	�� �	 ��� �++����	�� �� ��� ���� ���	�% -�� ,,7 ��� ��� ��	 �	 � ������ �������

��������	 �� ���� ��� +������ �B��� �� ��� ���� ��������	 �	 ��� ������� ��������� �� ���

���+�	��% *	 �������	' �@�������� ��������	� ���� ���	 ��	������ �	 ����� �� �	�6��

��� �	5��	�� �� ��� ���+��� �������	 �� ��� �������	�� �����	� �	 ��� ���� ���	�% <����	

��� ��������� �� ��� 1$28, 1J&28*1 �	�������� � ���+������� ����6 �	����	� �����

,,7� ��������� ��+���� �� �	��� �	� 	�	.�	��� �	��������	� ������	 ��� "".6��� ����

�����	�' ��� 11-� �	� ��� L�J% 8����� ���� ���� ��������	� ���� �������� �����	�� ���

���+���� �� ������ �����	�� ���� ��������	� ���� ;����� �	���6 �	��+�	��	� �����	��%

-�� ����� �� ��� �	�6��� ��� �	 ��� ���� ���	� �	 ��� ���+��+���� ����� ��� ���	

���+����	����6 �	�6��� �	� �	 ��� ������� ��������� �� ��� ���� ���	� �	 ��� ���+���

�������+����% -�� ������ +����	��� �	 ���� ��+��� ��� �� ���������� �6 +����	� �+ ���

����� ����	��;� @������	� ���� ���� ��� +���� �	 ������	 H%F%F%

• <���� �����	�� ��� 	�������6 �� �� ��� ����	���6 ��A���� �� �
�	� �	� ���+�.

������ �	 ��� ���+��� ���� �������+���� ������N

• )�� �� ����� �����	�� �	������ �� +������ ��� �������� ���+�	��N

-�� �72,.��� ���� ���� 	�� ������� ��� ����	���6 ��A��� �	 �
�	� �	� ���.

+������� �	������ ���� ��� ���	 �	 ����������	�' 	������ ���� ;A�� ���� �6�� +����� 	��

���	� � ����.���6�	� ���� �������	�� �����	�% *	 ���� ��	��A�' ��� �	��������	 ������	 ���

���� �	5��	�� �	� ��� L�J ������� ��+����	�% 2������' ��� L�J �� ��� ��	�������6

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

���� �6�� ��� ���� �6�� ��6 �	���� ��� ���	 �� L�J �	5��	�� �	 ������� ������6' �
�	�

�	� ���+�������% )������' ��� +������ ����	 �� �	����� +�������� �����	� �	�	��	%

"CC



"! 1�����6

-�� ����	���6 �
�	� �	� ���+������� ��A��� �	 ��� "".6��� ���� ���	� �++���

�	 � ��������	 ���� ���� ������ 11-� �� ���� ���	���6 ��	�����	�% -�� ������

11-� ����' �������' ������ ������� ��� �	������ �	 ��� ���+��� $���;�' �%�%' &� ��[�

��	�����	�' ����� ������� ��� ������	�� �� ��� ����	���6 ��A���% 1�	�� ��� � ��[�.

1������	 J�������	 ��� � ����	� �	5��	�� �	 ��� ���+��� ���� �������+���� �� ��6

������	�� ��� "".6��� ���� �	5��	��% -��� ��+������� ��� ��+����	�� �� � ��������

11- ���������6 ��� ���	���	� ��������	�' �������' ��� ����	���6 ��A��� �	 �
�	� �	�

���+������� ��� 	�� ����� �	 ��� ��������	 ���� �������� 11-�%

*	 � ���	���	� ���� ��������	 ���� �	 �	��	��� ������� ��������	 =C! �6���

�	����� �� FC �6���> �	� �������� 11-� ��� ����	���6 ��A��� �	 ���� �	����� �
�	�

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

����� �� ��� ������ ������� ��������	 ��	� ��	�� ��� ��������	 �	����� ��� ��� �B����

�� +����+�����	� +������� �	� �����	��	� �������+����� �Jx �	������ ����� ���� 	��

��+����	��� �	 ��� �A+�����	� ���� ��� ���� ������� ���� ������	%

• )�� ��+����	� �� ��� +����	�� �� ��� ���+��� ���� �������+����� ���	��' �	 +�����.

���' �� ��� ���+������� ���	�' ��� ��� ���� ���	� �	 ��� ���+��+����N

-�� ������ ������ ��� ��� �++����	�� �� ��� ���� ���	� �	 ��� ���+��+���� �� ���

�@�����.��.+�� ���+������� ������	� ������ ���	 ��� ���+������� �	���6 �	 ��� �@����.

��� ���� �������+����' �	 �������	� ���� ��� ������ �� )���� �� �% = !!D>% *	 +��������'

� 	������� �������	� ���+������� ������	� ���� 	�� 	��������6 +����++��� � �����	� �	

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

����	� �� ���� �������� ��� �+ � 	������� �@�����.��.+�� ���+������� ������	� �	 ���

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

�	� +������ ����� �� ��� ������+��� /�� ������% -�� �++����� �����	�' �%�%' �����	� �	

��� +��� ���� �������+���� �	� ����	� �	 ��� ���+���' ���� �� �	 �@��������� ����� ��

��� /��% ���� �������	� ��� �	 �	� ���� )���� �� �% = !!D> �	� ���� �� ����	�������

�6 ���	� �� �72,.��� ��������	�% -���' �� ��� +������ �� ��	;�� ��� �,7 ������

�� )���� �� �% = !!D> ���� � ,,7% �����������' ��� ���	���	� �72,.��� ��������	

������ ��+6 �	 ��+������	� ���+���� �� � ����	� �@�������� ,,7 ����6 �6 1������

�� �% = !"!>% 2 	������� �@�����.��.+�� ���+������� ������	� �	 ��� ���� �������+����

��	� ���� ��� +������ ����� �� ��� ���+��+����� /�� �� ��� ��� ����� �� � �����	�����

����	��� �����	� ����6 ���� �	 ����;���6 �	��	��� +��� 	���� /�� ����� �� ��	�������

�� �� �	 �	����� �� ��� �	���� �6	����� ���� ���	� �	 ��� �������+����% 1�	�� ��� ����

�������	�� ��	�����	� ���� �	���	��� �	 � ��������	� �� ��� �����	����� �����	� ����6

�	� ��� ���� ���	���6 ��	�����	� ���� ���	���� ��� ������	� ���	� �	 ��� ���+��+����

��	 �� �������� ���6 �� ��� ��+���� �6	����� �����	�%

 !!



• )�� ���� ��� ���� ���	� �	 ��� ���+��+���� ��� ���N

• )�� ���� �� ��� �������+����� ���� ���	� �� ���	������� ���	���� �� ��� ���+�.

�+���� �	� �6 ����� �����	����N

• *	 ����� ��6 ��� 	����� ����� �� ������ ���������6 �B����� �6 ��� ���� �	5��	��N

-�� "".6��� ���� ���	� �	 ��� ���+��+���� �	 ��� ���� �	� �		�� ���	 �� ����%

)������' �	 � �����+����� �� �����	� �+���� ���� �	� �	 � ��	��6 �	� �����	� ����

���� �� �� ���������% -�� ���� �	5��	�� �	 ��� ���+��+���� �� �� �� �	���������� �	 ����

����6 �� +������6 �	������ �6 ��;	����	 �� ��� �A+�����	��% *� �����	���� �	 ��� �++��

�������+���� ����� ������ ��������� �	� +����������� ���	��� ���������� ���� ��� "".

6��� �0 �������	�� ���������6 �B��� ��� �
�	� ���	��	��' ��� ��������� �����	� �	� ���

�������	� ���+������� ������	�% ���� ��� �++�� �������+���� ��� ���	� �� ���	�������

���	���� �6 ����.���	 5�� �	��������	� ����	� ��� �6	�����6 ������ ��	��� �����	�

�	 ���� �����+����% -�� "".6��� ���� �	5��	�� �� ���� +��	��	��� �	 ��� ���+��+���� �	

��� ��� ������� �����	�' �%�%' ����� �	� ��	�� ����� ��� +��� ���	� �	 ��� �������+����%

*� ���� �� +������� �	������ �� ���+��+����� ����� �� ���������6' �	 +��������' �� ���

�������	 �	� 1������	 2		��� 7��� �	�' ��	��' ����;�� ��� ���������	 ����������

��� ��+�� �� ��� ���+��+����% -�� ���� �������	�� ���������6 ���� ��� �B��� ��� ���+���

���������	 �6 ��++������	 �	� �������������	 �� ��� �����	� �� ����	���� �+���	�% -���

���� �� ����	�������' �	 +��������' ��� ��� ������ ��	���	 ���������	 ���� ��� *	���	

J���	 �	� ��� ��/���	� �	� ������%

• <���� ������� ���� �� ���� ���	���6 ��	�����	� �� ���+��� �������	 �� ��� ����.

�	�� �	5��	�� ��� ���+��+����� ���� ���	�N

2	 "".6��� ���� ���	� �	 ��� *	���	 J���	 ��	���	 ���������	 �� �� �� ���	 �	

����������	� =4�����'  !!H> ��� ��� ��� ;��� ���� ���	 ��������� ���� � ,,7% )������'

�� ���� �	6 �++��� �	 �72,.��� ���	 ���	���	� �������� 11-� ��� +��������� �� ���

���� �� ���� ���	���6 ��	�����	�% -�� ��� �� ������ 11-� ���� �� � ��	�������6

������ ���	� �	� ��� ���	� �� ��++������ ���	 ��� 11-� ��� ;A��% -��� ����	�������

��� ��+����	�� �� "".6��� ���� �6��.11- �	��������	� ��� ��� ������	�� �� ��� ��������

���	� �	 ��� *	���	 J���	 ��	���	 ���������	 ����� �� � 	��� ;	��	�% -�� ��������

11-� ���� ���6 ���� �	 "".6��� ���� �6�� �	5��	�� =8�6 �	� )����'  !"!> �	� ��	��6

�� �� ��� ���+��+����' ����' ��++����	� ��� �����+��	� �� ��� �������� �����+�����

���������	 ���	��� �	 ���+�	�� �� ��� "".6��� ���� �6��%

8���������	� ��� @������	 �	 ��� ��B���	� �����	�� �	������ �� +������ ��� ��������

�������+����� ���+�	�� ��� +������ �	��� ��+�	��	�� �� ��� ���� �����	�� ="".6��� ����

�6��' L�J' 11-�> �	� ��� �B��� �	 ��� ��������	 �� ��� "".6��� ���� ���	� ��� �	���.

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

���� ���� ;����� L�J �	� 11- �����	��% -�� ��	�.+��� ;����	� +�������� �	��	���

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

�� �� ��++���� ����� �	5��	��� ������	 ��� L�J �	� ��� 11-�% -�� �����	�� ������'

 !"



"! 1�����6

����' �	���6 �	��+�	��	�% )�	��' �	6 	�	.�	��� �	��������	� �� ��� "".6��� ���� ����.

���	�� ���������6 ���� ��� L�J �	� ��� 11-.���������6 ��6 ����� �	 ��� ��������	�

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

�72,.��� �	�' �	 �������	' ���� ��� (�+�	��� 78*.,,7 �	� ���� <2,,7%

*	 ���+�����	 ���� ������	�� ��������	� ���� ���� ��� �������� �����	� ���� ������

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

�����	% -�� �		�� ���	 "".6��� ���� ���	� �	 �
�	� �	� ���+������� �� ��+����� �	 ���

��������	� ���� ;����� �����	�� ���+���� �� ��� ������	�� ��������	� ���	� ��� ��������

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

���� ������ �� ��� �������� ���	�% -��� �� ��+����6 ��+����	� �	 ��� ��.������� �����

�	� �++�� �������+���� ����� �� �	������� ��� �	�������	�� ������	 ��� ���� �	5��	��

�	� ��� L�J �	 ��� ��������	� ���� ;����� �����	��% -�� ����� ,,7� +������+���	� �	

��� ���+�����	 ����� ���� ������ �� ����� ������% -��� ���� 	�� 	��������6 ��+6 ����

��� ,,7� ����� �� ������� � ���� ���	� ���� �� �����6 ���� ��� �������� �����	��%

*� ������ ��������� ��� ����	�� �� ���	���6 �	� �� �������6 ��������� ��� ���� ���	�

���� � ����+� �	��� ���������	 �++����� ���	 ��� �����	� ���� ������ ��� �	���6 	��

���+���6 �	��+�	��	�%

-���� �� � ��	��	�6 ������� � ��������	 �� ��� ����	���6 +���� �	 ��� �		�� ���	

�
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$�������� ��% ����� &�	�����
' �6 ��+�������' ��� ��� ��	���	� �����	��' ��++��� �	�
�	���������	�% * �++������� ���6 ���� ��� �++����	����� �� ���� �� � ���� �A��	� �	��.
+�	��	�6 �	� �� ����	� �	���	����	� ��	����	��� �� �� �� �� ��� �	����� �	 ������	�%

$�������� (��		� )���� �� *�+���� ,���� &�	��	 ��� ���	� ��� ����	� �A���	�� �� �6
�����������	 �	� ��� �	�������	� ���������	�%
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�� ����6.���.��� �	+�� ���� ��� ��� ��������	� �	� <2,,7 ���� ���+�� ���� ���
���	���	� ��������	 ���� ;����� �����	��%
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 ��� �	�+������	 �� ���
��	�������6 ����6 ����� ��� ���� �	5��	�� �	 �
�	� �� ��� ���� �������	� ��������%

��% 2	����� ��������	�� �	� ��% $������ (?��� �� 7�A.$�	��.*	������� ��� ,�������6
7��	
 �	� ��������� 9�	���� �3� &���. �	� 8�������� J���+��B�	����	' ���+������6'
��� �����	� ����� �	������ ����� ��� ��������6 ������ ���� �	� ��� +������	� �����.
���� �	+�� ����%
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���� ;����� �����	��%
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������ �	� +��������	� +���������	� �� ���� ��+���% ��% 4��/� ���	�� �	� ��+%.$�6�%
2	�� )���		.8��	�� ���' ��������' ���	������� ��� ��������� ��+ ���� &���A +���.
���%
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�� �	������� �	� ��6����� +�����%
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7����� 4�	
�' �6 ���� ����' ��� � ��� �	����� ��+����6 �� @������	� ��	���	�	�
+���+�������	� +���������' ��� �	������ ��������� ��+ ���� ���� +������ �	� ���
��� �A���	� �����	� �����+���� �	 ��� ����%

��% <����	� �����		' ��% ���	� 4���� �	� ��% 7������� &����� �� 4�	���.9���.
9�	���� �3� *	��������	�����	�� ����	 �� �� �� ������ ���� �	� ��% ,���.$����
83�����		 �� 889� )�		���� ��� �A�������	��6 ������� ���	 �	 �����	�� �� ��� ���
��������	� �� ��	 ����	%
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����' ���� $�� �����	�� �	 ��� �����	� ����+ U$�6���� �� ��� 7���� 2����+����U
��� ���� �	 ��� �� ��� ��	 ��6 ��	������� �� � ���6 ���������� �����+���� �	 ���
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���6 ���� �++��������%

$���� �W���' �������� 8�����' ������ &��������� �	� $���++ &���	
 ��� ���	���� ���
����� �� ��� ��	���	 �� �� �� �� ��� U����U �	�� ����+# -������	 <����' 2	�/� ,����.
	��
��' 7����� ��	��' )���� )3��	��' ����	�� 8�	���' ,�������	 ����' -����� $��.
�����
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