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'!� ������� �($������ �� �!� �������� )�*
*+, �� � ������� ���%���
���������� ������ �� ��	 !�%� ������ ��� ������$�� ���%��� ����
%���� ���� ��  ������ ���������	� -�.����* 	 ������* �!� -���
�($������ ���� ��� $������ ��Æ����� �������� ��� .!�� .�  �������	
����� �� �� �!� /� 0/�� %���� �� ���%��� 	� �!���  ������ ���������	
�� �� $�����$�� ��$��� �� �������� �!� ���%��� 	 �� ��	  ����
����������� �� %�����* �� �� �(���%��	 ��������� �!�� ��� ��������
�$$���� �� � !�%� ������ ��� ������$�� �� ��� � ������� '� ��!��*
!�%� �����	 ��� ������$	 ����. �� �� �(���� �!� 1�$������� ������$��
�� �!� 1��%��� ���� ������$��* ������ �!�� ��� �$����� $�������� �� �!�
�������� ��� ����������	 �2���������

'!� ���%������� �� �!� /� 0/�� %���� � �� �� �!� �34�� .��! �!�
.��� �� 5��� � 5�%�. ��� !�� ������������* ��$!�� ��� -��%���
6� ����� �� ������� ��� �!� $��������	 �!�� �!� ��������� �� �!�
���%���� !�� � ���%��� ���� ��� ��* �!�	 $��$���� �!�� �!� ����	
�������� .!��! .�� ���� ���	 !�� ��� ����� ����� ! �� �� �� ����.
��� �!� �������	��!���� $�������� �� !	��� ���* ��� !�� �($�����
��� ������ �� ��� $������ ����� )4*&,� 6� �347* ��$!�� ��� -��%��
$�������� �!�� � ������ �����2����� �� �!�� %���� �� �!� $�������
�� � ����� ��� ����� ��������� .��! � ��%$������� �� ����� � ��.
� )8*9,� �� ������ �!�� ��������� .�� ������� �8 	���� ����� �� �!�
%����.��� ��� ����� ��������� )7,� 6�����* �� .�� �!� ����������
�� �!� + � ��� ����� ��������� �!�� ��� ��� ��� �!� /� 0/�� %����
�� �!� $��%� ��������� �� ������� ��� ��������� #���2���� .��� ��
/� 0/�� �������	��!���� ����!�� ���:�%�� �!� ��������	 �� ��� !��
��� ����� $���� �#�� �!� �����. �� //;<#��� 
� �� �!�� ������ ���
� �������� ���������� �� //;�� '!��� ������������ ���%��� ���� %�����
���� ������ $����%� .��! �!��� ������� ����������* �� .!��! �!� ���
%����� �������� �� ��=�������	 ���%��� 	* ��������� �� #��� �3�+�&�
6� �������* �!��� ����� .���� �������	 ������ �!� ���% >/� /�� ?
���������* ����� �� .�� :��� ������ 	 -�	�� �� ��$������ � ��������%
�� �!� ���� �� ������������ �� �!� ������� �����������
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�!� �������  ��%���	 ��� ��������� �� �!� �������� �� ���%� �� �.�
���%��� ���� $���%����� ��������� ��� �!� �$����� ��������� ���
�!� ������� �($������ ��� ������������ �� �!� ��������� '!��� �.�
2��������� �$$��� �� �!� %���  ������ �($������� ��� � �$���0��%�
%����� .!��! !�� � �+A� %�(�%���	 �	%%����� ���$��� �� � 4A
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�!� ���%��� ���� ����� ������ .!��! �����%���� $��$�� ��������� ��
���%� �� �!� ��%���� ������������ � ��%%�� ����������� �� �� ��:��
� ��%���������� ����� ������* ��� B �������* .!��� �� � ����� ��
� �� �!� $������ �$��!� 6� �� ���� ��%���%�� ���������� �� ��:��
� ��%���������� �� ������%�� ��%� ����������* �* 	 �� B ��������
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���2����	 ��� ��� �� �!� �������� �������	 ��.��� �!� �%����� ��� �!�
�������� �!��� �!� ��:������* � B ���� ������ �� ����� �� ��� ��������
������* ������� �!� ����!��� �� �!� �������� �������	 �� �!�� ��%$�� .�	
�� ���	 ���� �� �%��� ������ �����* ���� �!�� ���%��� ���� ������� ���!
�!�� �!� �($������ �������	 �� ���0������������� E�� �� !� �� ����* .�
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5����� )�&, ��� I�������! )�8, ���% �� !��� $�������� �!� %�����
���.* �� .!��! �!� H ���% �� ����� �� �!� �!� ��� �����$����� ��
$�������0$!	���� $�������� 	������ �� �J������ ���� 	F%�%����%
������ ��� ��� �!� �����% �� H����7���� 6� �� ��%%�� �� ����%�
�!�� �!� %����� ������� �� �!� �������� �� � $������ =���* ��� .!��!
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�!� ������$�� $�������* � �� �!� ���� 	 ������	 ��� � B ��� �� �� �� ��
�!� �������	 ������ ��� �!� ������$�� =��� �� ��0%���� ������������
���! �!� $������ =��� ������* ��������?� �2������� ���� �� �!�
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.!��� ���� �� �!� -��� $���%���� ��� H �� �!� ���%��� ����
��������� '!� :��� �� �!��� �� ��%���%�� ������ �!� E����%���
�2������� ���� 	 ������������ ��� ����� B �* ����� �� � �!��� ������

�2������ ).!��! ��� ���� � ������� ���% �2� ��3�7� ��� �2� ��3�3�,

G� B �+� ��C �� � ��3����

�2� ��3���� ��� ���� � ��%$�	 ������� �� � �����2����� �� �!� :���
��. �� �!��%��	��%����

�2� ��3�7� !�� � ��%$�� ��������� %��!������ ����� �� .� �� ����
���� �!� %�%���� �!� ���%��� ���� ���% H� /	 �����$����� �����
�� � O����� ���� 	P* �!�� .� ��� �!�� �!� ��������� �� �!� ��������
��  ������� 	 � ��%$������� ��.��� �!� $�������� ���� 	* 7�����+
��� �!� ������� ���% � G������ E�� H B �* �� �� ����� �!�� �!� ��������
%��� � �($����� �� ���������� ��(��$� �� �!� ������ $���� $����
�� �����$�� �� � ������ ���������� '!� ����%��� ���� �� �!� ��������
�� �����%���� 	 �!� ��������� �������� �� E�� � B C�* �!� ��������
.��� �������$�� �� � :���� ��%�* .!����� ��� � B ����* �!� ��������
.��� �($��� ����:�����	� '!��� ��%$�� ����������� ��� � ������� .!��
H �B � �� %���  �������	 .��! ��%� ��%$����� .��! ��C +�� � ��
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'!� ���%��� ���� ������	 $���%���� R��� �� ��:��� �� �!� ���� 	
������	 �������� �� �!� �������� ������	*
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E��% �2� ��3��4�* ��� ��� ��� �!�� .!�� R��� � �* � B C� ��� �!�
�������� �� ������* .!�� R��� � �* � B �� ��� �!� �������� �� �$��*
��� .!�� R��� B �* � B �* ��� �!� �������� �� �$������	 =���

6� �� ����� ��������	 �� ������ ���! ��J����� ������������ ��
�!� ������	� 6� �� �!������� ���������� �� ��:�� $������0��	 ������	
$���%����� ��� $����������� %����� �R�� ��� ������������ $��������
�R��* $��� �!� 2������	 R	 B H�+��� 6� %���  ������ %�����* .�
%�	 .��! �� ���$ �!� ����%$���� �!�� �!� �����% ���� 	 ������	 ��
��������* ��� .� �!������� ������ �!� $������0��	 ������	 $���%����
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��% �� �!� ��������� �� %�����* ������������ $�������� ��� �����% �!��
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��� � �����	 �������� 	 ����%�� �!�� ���!�� %����� �� ���������
��%������ �!� ����� ���� 	 ������	� A���� ��=����� �� $��!�$� ����
����	 �� .� ��� ����� �� �� ����������� ��������* ��%������� 	 �
���%��� ���� �������� �� ��%� ��!�� ���% �� ���� ���� 	 �!���� �
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$��������� ��� .!��! � B ��+� 6� �!�� ����* �2� ��3��8� ���%��
� � ���� '!� O�(���P ������ �� ��� �� ��� �� �!� ���%��� ����
����!���D ��� ���	 �� �!� ��%�� ������	 �� $�������� �� �!� ���������
��� ����� ��������� �� ��� ����� ����%� ������ �� ��* �� ��
��������* ���! $�������?� ���� 	 �� ��������� �� � � � � ����
#�%�����	* ��� ��� ��������� � B ��+ ���� �2� ��3��9� �� �����

���� � ���� D � B ��
� � ��3��7�

��������� � ���������������� ��������

�� ���������	 ���� ��%��* ���0������������ %����� ���������	 ��%������
�!� ���� 	 ������	 ���� ��������� ���� #��� �3�+�7�� � $�����������  ��
�� B �� ����� �� �!� �($����� ��$������� � � ��� ���% �2� ��3��8�
���* �� � B �* .�  ��

���� � ���� D � B 
�+� � ��3��3�

��������� � ������� ��������� �� ���

� �������

6� �!��� �� � ��%����� ������ �� �����% ���� 	*  �* �� .����
��� �� � ���%��� ���� �������� .��! H B 7��� � ��� �2������ ��
����� � B ��� 6� �!�� ����* �!� �������� �� �!� E����%��� �2������
�� $����������	 ��%$�� ��� ����� �� �� �($�������� �($������ �� �!�
��������

���� � !
�
	��	 � ��3�
��

� ��	 $���%���� �� �!� �2������ �� ����� �� �!� �����%*
� � ���@ �!�� ���� ��� � �!� � B �� �� H* ��� %�	 ��� ���� �
�������� )�9*�7*�3,� 6� �� ��. ��%%�� �� ��� � �� ����� ��� �!��
�����% �2������ �� �����* ���!�� �!�� �� ��	 ��!�� ����������� �� �!�
��������* ��� .� ��� �!� �	%�� �� �!�� ����� !��������� ��  �������	
����%� � �� � ����$������ �� ��%�* ��� .!��� ������� ������� ��
�!� �����% ��� 2����� .��!��� �� �($����� � ��$�������* .� !���
���$��� � B ���

'!� $������� �� �����% ���� 	 ��� ���%�������	 ����� �!� ���� ��
�!� ��������� E�� �(�%$��* �� H � �* �!� �������� .��� ���������	
�������$�� ����$������ �� �!� �� � �� �� E�� ��� � ������ �� H ���� ��
�!�� �!� �������� ������ ����� ������ �� !��� ��	 ���%��� ����
�($������ �� ������������* ���� � ������ �������� .��� �($��� ��������
��� .�	 �� 2������	 �!�� �� �!� ������������ $���%����* "�* ��:��� ��

"� B � � N�
G��

�����
�

B
�



R� CR� C

�� C +��



R� � ��3�
��

'!�� �2������ �!�.� �� �!�� � � ���+ ��� �!� �����% %�	 ����
�� �� ����������� �($������� �������!�� �	* �� �$$���� �!�� ���! ��
�J��� !�� ��� ������� �� �!� #�$������ -��� ��� ��% )
�F
+,
���� E� � �3�� ���.�D ������� ���� �������� �!�� �����% ���� 	 ��
������ �!� ��� ��� ���������� �� �!� ���%��� ���� ������	 �� ��*
.��! R� B ��9
	 ���& ��� R� B ��
7	 ���& �� � B � �� ����%�� )
+,�

'!� ������ �� �!�� ��%����� ���% �� $�������	 ���������* �� %��!
�J��� �� ��� �������� �� �	��%���� %����� �����* ������ ������ :�����*
����� �!� ����!0��� !����� �� O2������������P

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

������� ��"��# ���	�������# �	� �����	��� @

'!� ��	 2��������� ��� ������������ ���%��� 	 ��� � �������
2���� �������	 ���% �!� %������

��� '!� ������ ���������� ��S� �� �� �T��� ���� 	 �� �� ������
�� �� �� �# �� ��� ��%���� ��S� �# ���
� ��%�� �!� ����� ������ �� �!�
��%� �� �%������@

�$ B �# �����
���� C �� � ��3�

�

�
� '!� �$$����� =�( ������	 �� �� �T��� �� ������� 	 ����.�� 
��� $!����� �� =�. �!��� ! � �$!��� �� ������� ������ �����
�D ��



��� ��� �������� 	
��

��

$!���� ���� ��� ��� ������� ����� ��� ����!�����* ��� �!� ���.���!
�� �� �������� '!� ������� $!����� �� ���2����	 �� .��� �%�����
�� ���2����	 ���� C ��* �� �!� =�( ������	 �� �!� ��%������	 �� �!��
���2����	* ������� 	 �!� ����� ����* ������� 	 � C �@

������ B
%��)� C �,���

4�����
�
��
��� C ��

� ��3�
+�

'!��� ��������� ���� �� �!� �����.�� ��%%�� ��:�������@

�� ����0���%���� ��������@ &� B �� C ���������
�

��%������	 ��������@ &� B �� C �� �����
�
��3�
4�

'!��� ��������0����!��� ��������� ��� �($������ �� ���%� ��
��������� 	 ���� �!� �2������ �� � ���� ������  ������� ������
 B
��� $��� �!� E����%��� �2������@

���
 B
�

����
�� B

�

��

�
���R� �R� � R���� C ���

C R��� C ������ C R��� C ��� CR��� C ���
�����

�� �

��3�
&�
'!� %��� ����� ��� �!� �������� !��� �� �!� -��� ��� �!* �����

'!� =�( ������	 �� �!� $������ �� �!� �$���:� ��������	 '� ���
�!� ����� �� �� �R �������� 	 �!� ������@ �� B '� �R� 1�%���� 
�!� �� ���� ��S� ��� =�(0������	 ��������� �!��  ���� �!� ������������
������� �� �������0�� !����� ������������@

'����� B
(��)� C �,���

�� C ���
� ��3�
8�

.!��� (� �� ������� �� !����� ���%������	 �%����� ���� ���� �����
�� �� $�� ���� ���� �� �������� �� ��� ���� ���� ���� �� �� ����� �!�
������$����� ����� �� ���%����� ���%���@

'��� B
(���

�� C ���
� ��3�
9�

'!�� ���%��� 	0����$������ ���% �($������ K��������?� '!����%@
$!���� $!���0�$��� ������	 �� ��������� ���� ��	��

������� �����	�� ���� �	� ���������� ����� �� �������$ @

6� ����� �� �������� �!��� �!��������� $���������� .��! ����* .� !���
�� ��� � �!� ������ ��.��� �.� �(���%��� ;���	 �T���� %�	 !���
�!��� ��������� %������� 2���� �����	* �� �!��� ������ ���������� ���
��%������ 	 ���������� ���% �!� ����� -��� =�.* .!��! �	$�����	
!��� � %� ������ �� ������� !������ �% ���� �� �!� ��!�� !���*
�T���� �� ����!���� � �
 ���� .��� !��� ������� ����������� ����������
�!�� ��J�� ���% �!��� ����� ������ 	 �
 ��U* �� ������� ���������
��� %��! !����� �� ��$$�	 �� �!�� ����� '!� ����������� �������� ��
�!�� $����% �� �!� ������������ �� �!� �������� ������@ �� ����������� 
��� �� %��!��� ��� ������� �������� ��������� ��.��� ������� �������
�� �T���* .!��! � ��� .��! ������� ��������� �� �!� �� �� ��� $�
����� ��� ���%������ .��!  ���(��� �� �� ��:���� ����!����� '!�� ��
�����.�� �� �!� �����. �� 5���� ���%��� ���� $���%�����<#��� 
� ��
�!�� �������

/	 ��� �!� %��� �(����� ������$%��� �� �!�� ���� !�� ��� �!�
��� �� �	$� 6� #�$������� �#;��* .!��! ��. ����. %������%��� ��
�������� ��������� .��! &U $��������� 6� ��%������� .��! 1�$!���
���� ���% �!� -#' ��	 $��T��� �� �!� �������� �����* #;� �������
��� �!� ��%����� ���������� �� �!� ��� %����� ����� ��� ��@
9
 �% ����$��� 	 ��U )
4,� /����� �����* �!� ����	��� �� !� !0� #;�
!�� ����.�� �!� :��� %����� ��� ���� �� ���%��� ����  ��%���	 ��
� ������� ���@ �� �!�.� �� E� � �3�� ��� E� � �3�
* � ��%�������
�� ��$������ ���� ��� %������%���� �� %����.���0��� �����
��������$��� ����� �	 ������ � � B � %���� ��%������ 	 �����%
���� 	� �#�� �!� �����. �� 5���� ���%��� ���� $���%�����<#��� 
�
�� �!�� ������ ��� � %��� ��%$��!������ �����. �� -��� $���%����
�����%����������

��	
�� ���� '!� �	$� 6� ��$������ -��� ��� ��% )
�F

,�
'!� :��� $���� �!�.� �!�� ��� � � � �!� ��� �0����� -���
=�. �� ������ ������ ��� ������%D �!� ������ $���� �!�.�
�� �($����� �����* .��! �!� ������ ����� ������� ���* ���
.��! �!� ����!��� ��� � �(������ �� �!�. !�. �!� -��� ��.
���%�� ���������� �R� B � �� ����%���� 1�%$������ .��! �!�
$��������� �� E����%���0K�%�L���� %����� �$$���� �� ����� �
�����%0��%������ ���������

������� %�� �� ��� �	������ @

'!� %��� ������� ���������� �� ������������ ���%��� 	 �� �!�� �!�
�������� !�� ��� �(����� �������� '!� �	��%���� ������ ��� �!� � � ��
�!� �������� %�	 � .������ ��

���� B

� �

�

��

�� C ������

B

� �

�

��

�� C �� )�� C ����� C R���� ��
 C ��R� ,
���

� ��3�
7�

.!��� .� !��� �� ������ R� ��� �!���� � B ��� ���� �!� ��� �
�� �������� ���� �
 R� �
 �* �R� � �
 ��* �!�� �(��� ���.�� %�	 �
�$$��(�%���� �� � ��. U �������	 	

���� � �
� ���9R� C ��+� ��+R��

��
� � ��3�
3�

E�� �!� �$����� ���� �!�� R� CR� B �* �!� ���� ��� �� �2� ��3�
7� ���
� �($������ ����	������	 ��

���� B



+
�
R�

��
� C

�
R��

��R�
�R� � �� � ��3�+��

'!� %��� �������� %���� �� ������� � �� ��� �������%���� �T����
�� ���� �� �!� ������� ������ $������� 	 ����������� ����	� '!� ���
�� �!��� ������ �� ��%$������� 	 � ���� �� ���.��� � �� �!� �������
���������� �� �!� ����	� 6� �!� #���� #	���%* �!�%���� �������������
�� ��J����� ���%���� !��$� $�� ��.� � $������ � � ��� �!� $��0#����
����� �� 4�8 5	�* �� ��� ����� �� �� ��������	 �� ����%$� �� �
$����� ����������� �� �!� �������� ��������� �� ������ �!�� ������ ���%
��$������ �($�������� 6� �!�� .�	* � ��.�� ��%�� ��� �!� � � �� ����� ��
�!� ����� $��� �� �!� ����	 ��	 �� ���� �� 5	� �� ������� )
&,�

'!� ��!�� %�T�� %���� �� ������� ���%��� ���� � � ����%����
�� ���� �� �!� �!���	 �� ������� ���������� 6� $�����$��* �!�



��� �������� 	
��

�� ���

%���0��2����� �����J $���� �� �!� �����0%� ������ ��� ��% �� �
 ������ ������� �!���� 	���� � ������� � �� -�.����* �!��� !��� ���
������������� �.�� �� �!��������� ������������� �� �!� ��������� %����*
�� .��� �� ������������ ������������� �� �!� ��������* ���� �(��������
��� %���������	 �� ��������� '!� $������ ��������� ������ � �� ��� �!�
������ �������� �� ���� �
 5	� )
8*
9,�

'!��� %��!��� ��� ��� ���������� .��! �!� � � ������� ���%
������� �� ��������� ���%�����* ���� �!� %����.��� ��� ����� ���
��� �0����� ���������@ �� B �+�9 	 ��
 5	� )
7,* .!��� �!� �(���
�������	 ��%�� �� �!� $���� �� ����%�� �!� 1��� A��� ������ %����
�� � �����

��	
�� ���� K�����!���0���� ���:����� �������� )
7, ���� �!�
$���� R	 ����� R� ����%�� � B ��� �� R�� '!� #;� 6� �������
���	 �����	 ��������� R� � R�* .!����� �!� ������� �� 1�/
��������$��� ����% �!� :���0	��� ���� ����� ����� � =�� %����
.��! R� C R� � �� '!� ������������ �� �!��� ����������� �� �!�
%��� ������ ��� ��� ���% �!� ���	� $���� �� �������� ������� �
=�� %���� .��! R� � ��+�

������� &���'�	# �������$# (��	��� ������� @

E�� $!�����* �!� ������ �2������ �� %����� �� T��� 	 �� B ��
� -�.
��� ��� � $!����  �� �� �  ���� ��%�V '!� ���.�� �� ������	

)
 B

� 	�

	�

��

����
� )� � ��3�+��

����* T��� �!� �������� �� ������%�� ��%�� �� ��� ��$���� �� 	 ��� G�*
.!��! �!� E����%��� �2������ ��	� �� � ���

�
��� �� ����	 ��%���

'!��* �!�� ���� ��� ������ �� �� ���  � �� ��  �* ��!��.��� ��
����� ��� �������� �!� �2������ �� ����� �� ���! �!�� � �!�� �� ������
�!�� ���* �� !� �� ���� ��� ���	 $��$� ��� � :���� �������� ��.���
�!� /� /�� ��� �!� $������D �!��� �� �!�� ���� �� � � $�������
!���S��� #��! � !���S�� �!������� �(���� �� ������������ /� 0/�� 
%�����* .!��! ��� ��%������ 	 ��������� �� � ���� �� ����	 ��%���

�� ���� ��%��* �!� ���� ��� ��� �!� !���S�� �� ��� ��	 �����%���� 	
�!� %�����0��%������ $!���* ��� .!��!

&� B �� 
� � ��

� 	
��

�

��

����
� 8����

R�
����$� �� � �� � ��3�+
�

'!� !���S�� �� �!� ��%� �� ���%����� �� �!� %����.��� ��� �����
�>���� ��������� ?@ � � ����� .�� �!�� �� ����� ��� �$� �� ��S�*
�������� �� �� �� �� ���� �Æ� �!	 �!�� ��� �!� ��� � ��%��
�� �������	 ������������ �� ���� .� ��� �� �!� %����.��� ��	 ��� ��
�!� ��%� ��%$�������V '!� �������� �� ���	 �����	 ������$�� ���
!�%� ������* ���� �!�� ! �!� ������� ���������� �$$��� ��� �� $��%��
���! � ����� �� � ������������

� ������� $����% �� �!�� �!� R B � �������� �� �������@

R��� � B
R� �

��RCR�� CR��� CR���
� ��3�++�

.!��� R .��! �� ������$� �� �!� ����� ������	 $���%����* ���
��� B �������� '!�� ��2����� R��� �� � ����	 �� �������	 $��������
�� �!� ������� ��%� ����� �� S���D � �������� �� ���0S��� ���������
����	 ��2����� ���	 :���	 ����� ������� �����������

����� ��� ��� ������  �������

������� �������$	����� �� ��� ���$ �	������ @

�� ������� �� ����* .� �($��� �!�� %��! �� �!� ����	 �������� ���
� �������� 	 � ���������0��%������ �2������ �� ������ 6� ��������*
�!��� ! %��! �� �!� ���������0��%������ $�����* �!��%�� �2�������%
�� �������!�� 	 �!� ��$�� ���� �� $������� ������������ �������� �� �!�
�($������ ���� �� �!� �������� ���� #��� �3�+�+ ���.�� 6� �2�������%*
�� �� ����� !����.��� �� ��%$��� �!� �!��%��	��%�� 2���������* �� �*
��� �!� �����$	 ������	* �� 6�  ������* �!� ���� 	 ������	 ��� �  ����
$������� �	$� * ��� � .������ ��

�� B

�
�� �+� � ��3�+4�

.��! �!� ������	 �� ������  ���� 	

�+� B
��

��

	
�($)��� � ,�����,	 �


��
"�� �"� � ��3�+&�

.!��� �� ������ �!� ��%�� �� �� ���� �� ������% ��� $������� �	$� **
��� B -�� C "�� * ,� �� �!� �!�%���� $��������* ��� �!� 	 ������$���� ��
���!�� E��%� �� /��� ����������� #�%�����	* .� ��� ��:�� �!� $�������
�� � $������  �� ��

�� B
�

+

�
"��
��

�+� � ��3�+8�

'!� ��%�� ������	 �� �$����� * �� ��%$�	

+� B

�
�+� � ��3�+9�

��� �!� �����$	 ������	 ��

�� B
�� C �� � ,�+�

��
� ��3�+7�

6� �!� #������� �����* � �!�%���� $�������� �� ����� ����������
.��! ��	�� ��%��* ��� ����� �!� ��� ��	�� ������	 �������� ��
�!� $!���� ������	 �� ���.� �� � ���	 �%��� ��� ����� ������*
.� ��� �� ���� ��	 ���! �!�%���� $�������� .!�� ��%$���� �����
�!��%��	��%�� 2����������

E�� $!�����* .� ��� ��%$��� ��� �� �!� �!��%��	��%�� 2���������
���!�� �����	� '���� �� B 
 ��� �!� 
 $!���� $�����S����� ������* .�
!���

�� B
��

�&
� � D �� B

�

+
�� D �� B

4��
+�

D +� B

.�+�

��
� � � ��3�+3�

.��! 
.�+���� � ��
4+8� ;��� �!�� �2� ��3���� ��� � ���������
���� �� �2������ ��� �����$	 ������������� "��� ��S�� �!�� G� B � G� *
�2� ��3���� ���%��

��������� B � � ��3�4��

E�� ���������* �!�� ������$���� �� �!� ���������!�$ ��.��� �($������
��� ������ * � � ��� �� �� �����������	 �($����� ��������� ;���
���� �!�� ��! � ��� +� ����� �� � ��

������� ��������	 ��	��	� �� ��� )��$ �	������ @

�� �!� ���	 !� ! ��%$�������� ���������� .��! �!� ����	 ��������*
%������ $�������� ��� $��� $�������* ��� ��� $��� �� �!� �!��%��
��!� 6� ��� �  ���� $������� �$����� * .� !��� � � -�* �!�� .� ���
�� ���� �!� %��� �� �2� ��3�+4� �� �2� ��3�+7�* ��� �!� �!��%��	��%��
2��������� ��� �����	 ��%$���� �� �� �2� ��3�+3�� 6�  ������* .� ���
�$$��(�%��� �!� ���� 	 ������	 ��� !� ! ��%$��������� 	 �������� 
���	 �!��� $�������� .��! -� � � � 6� �!�� ����* .� !���

� B

��
�

�� C
9

7

�
�

��

�
��

+�
� � � ��

+�
/�� �� � � ��3�4��

.!��� ��
� � �� �!� ��%�� �� �� ���� �� ������% �� ���! ����

����%���� ��� �!� ��% ���� ���� ��� ���� ��� ���%��� ������ .��!
- � � � '!� ������ �� 9W7 �� ��� �� �!� ��J������ ��.��� �!� E��%�
��� /��� ���� ����� �2� ��3�4�� ��:��� �!� �J������ ��%�� �� �� ����
�� ������%* /�� �* 	 ����� ���� ������� ��. $������� �� ���� ��



��� ��� �������� 	
��

��

'�%$������� ;�. ��������� 4/�� �

� � -� 0?� C �?� 
3
-� � � � -� !� 4+
-� � � � -� ,� &9

-� � � � � �
� �?� 83

�� � � � -������� �?� C �� X�� �� X� C  ����� 
�&
-� � � � -����� �� X� 
49
-� � � � -� 	� X	 
73
-� � � � -������ 1� +�+
-� � � � -��� 2�X2 +4&

-��� � � � -����� 3�� 4 +7�

-� � � � -��� �� +7&
-	 � � �� X� 4
9

��� ������$���� �� �!� ���:��%���0�����:��%��� ���������� ��.���
2����� ��� !�������

������% �� �!� ��%$������� �� ������� '!�� 2������	 �� $������ ��
E� � �3�+ )
3,�

'!� ����� �� /�� � �� ��	  ���� ��%$������� ��$���� �� �!�
$������� $!	���� %����� 6� �!� �������� #��+�� #��
������ %����*
.� ��� �$����	 /�� � �$ �� ��%$�������� �� ������ 5�Q� '!� �!�� �
�� / �� ����� %��� �J����� ��� � ���� �� �!� ���� �����

�� !� !�� ��%$��������* /�� � .��� � %���� ��$������� E��
�(�%$��* �� �!� %���%�� #��&� %����* ��� ����� �� ��� 
4 ������ ��
/�� � ��� �!� 5 ��� 6  �� � �����* ����!�� 
4 ���% �!� ��T����
-�  �* ��� ����!�� 8 ��� �������� �� �!� 4 ������	 ������� �� 3�� 4*
��� �� ���% �!� & �� -�  �� -���� ��� � � -� �� %���%�� #��&�*
/�� � B �8��9&� 6� � ��$���	%%����� %���� �!�� .���� �� �����
�����* .��! ��%� �!�� �� $�����	 ��������	 �� �!� ���� �� �!�
�� !���� ��$���	%%����� $������� !�� � %��� ���. -	�

0

20

40

60

80

100

1.6 1.8 2.0 2.2 2.4 2.6 2.8 3.0 3.2 3.4 3.6 3.8 4.0

N(T)

Log(T/MeV)

��	
�� ���� '!� �J������ ��%��� �� ������������ �� ����
�� ������% �� � �������� �� ��%$�������� '!� �!��$ ���$
������$���� �� �!� 2����0!����� ����������� '!� ����� �����
����%� � Y1A ����� �� �&� ��Q* .!��� �!� ���!�� ����� ����%��
4&� ��Q�

6� �!� ���������0��%������ �$��!* �2� ��3���� ��� � ���� �����
��� ������ �!� � 0��$������� �� /�  ���� �� � ���������!�$ ��.���
�!� � � �� �!� �������� ��� ��� ��%$�������

� B

�
3�

+
����/�� �

���
��� � ��3�4
�

��� ���� � %��� ���������� ���%

� � ��� B 
�4)/�� �,���� � ��3�4+�

.!��� � �� %������� �� ������� ��� ��� �� ����� �� ��Q�

������� *�����	�� �	� ���������� @ A�� �� �!� �($������ ��
�!� ��������* ������� ����� %�	 � ��� ���. �� ���!�� �������! ��
%������� �2�������%� Y������������	* ��� ���! $������� ** �� � %���%��
��������� ��� �2�������%* .� .��� ��2���� �!�� ��%� ���� Z� �������� 
�!�� �	$� � ��� �� �!�� �!� �($������ ���� �� �!� �������� ��

Z� � � � ��3�44�

"������� �!�� �!� � � �� �!� �������� �� �����%���� 	 ���* �!��
��������� �� �2�������� �� ��2����� �!�� �� ����� �* �� ����� ���
����������� !�� �������� ���� �!� ������%� �� �!� ���������

�  ��� �(�%$�� ��� � $������ .!��!  ��� �� ��� ��� �� �2�������%
�� �!� .��� ������������ �� ���������� �� ��%��������  ������* ���
��� ����%��� �!� �!��%���	 ����� �� ��������� ����� �������

�7�� 
 8������� ��-�� ��3�4&�

��� � �
 -�� "������� �!�� �!� ��%�� ������	 �� ��$���� �� + � � �*
.� ��� ��%$��� �!� .��� ����������� ����* Z 
 +�7��* .��! �!�
�($������ ����*

� B

�
7����

+

���
B

�
7��

3�
/�� �

���
� ��9�


 ��88/�� ����� ��9��

��3�48�

'!� ������ %��� 9� B �
����
�

B ��

� ���! 5�Q�

;�������� .��� � �� �2�������% .!�� Z"# � � ��

� � �&��-���9��
��� 
 � ��Q � ��3�49�

'!� ��%$������� �� .!��! �!��� ����� ��� �2��� �� ��%%���	 ��������
�� �� �!� �������� �����$��� �� ����S�0��� ��%$������� ��� �� ��:���
	 Z���� B ������

�� ���	 !� ! ��%$��������* �!� �������� �� ��� 	��� ���
�2�������% �� !��� ��� �������!��� E�� � � -�* .� �!���� .����
�7�� 
 8�������� �* �� �!�� Z 
 ����� � '!�� �� ��%$��������
� �
 ����9��

�
/ * �2�������% .��� ��� !��� ��� �������!���

E�� � � ��* ��������� ���$ ��� �� �2�������%� '!� ��������
���%�� �����$����� �� ��������� ��� �!��� %�%���� ��%$�	 ����!���
.��! �!� ���%�� �($������� '!� �J������ �������� ��%$������� .���
��%$�	 ���� .��! � 
 ����

#��� ����� �����$��� * !� $���� �� �!� �!��%�� ��� ����� � �� ��
����!����� �.!�� � �
 -��� /������ �!� ��������� ��� �����$���* �!�
���� 	 �������� ��� �� ����!������� !���� �$ �!� $!���� ��� �����
�������� �� �!� ���������� '!� �!�� � �� �!� $!���� ��%$������� ���
� �����	 ��%$���� ���% �����$	 ������������� '!� �������� �����$	
%��� � ��������� ��$������	 ���% �!� �����$	 �� ���������� $���������
� ����� !����.��� ��%$������� 	�����

�� B �4������� �� � ��3 � � ��3�47�

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

� B
4

+

��

+�

�

 C


�

4
�������

�

� �� B

4

+

��

+�

�

 C


�

��


� �� B 9��4+� �

��3�43�
#�%�����	* �!� ����� ������������ ���� 	 ������	 ����	 ��  ���� 	

�� B
��

+�

�

 C


�

4
�������

�
�
� �� � ��87�� � ��3�&��

6� $�������* � �%��� ���������� �� ������ �� �!��* ����� ���������
��� ��� ������	 �����$��� �� !� ����!�������@ �!� �J������ ��%�� ��
%������� �������� �$����� �� +��4* ���!�� �!�� + )+�,�

'!�� �($������� � ����� �������� ���� %�����* �� ������� �����������
���� ��2���� �� ����� ��� �������� �� ������� �� !��� � %��� �(������ 
���& �Q� 6� �!�� %���%�� ����* R��

� B & � ����* �� �!� ��������
����������� �� �!� %����� �� �� .���� � �� �� ��	 �%��� �.!��!
�� ��� ���%�� ����%$������ -�.����* � �����	 �� ������� $������
�� %��� �� �������� ����� ����. ��� �� ���������* ����� �����������
�($���%���� ���	 %������ ��J������� �� -� ������� ;��� �!�� �
���&0�Q �������� !�� ��� B -� �� � � 
39* �� �!� ���� �($�������
��� �!� ����� $������ ������������ ������	 �� �����	 ���	 �� �(���$��������
-�.����* ��������� ��� ��%��� ��������	 ������������ �� ��� �$��!� .!���
�!� ��������� ������� �� �!� �������� �� �	��%�����	 �� ��:�����



��� �������� 	
��

�� ���

������� ���� �����$ �	� +���� ���	�����	� @

6� �� ���	 �����	 �!�� �!� �������� !�� ����� ��� ��� �� %��� $!���
����������� ����� �!� ������ �� ��� ��������� )+�F+4,� ��� �������
�����% ����� �� �������� 	 #��+��� ������ .!��! �� �!� #�������
����� �� � ��%���� �� �� ������� #��+��� #��
��� �����  �� �
�	%%���	� #	%%���	 ������ ������ .!�� � ���0��� ���  �� � :���
��!� -�  � :��� �� �!� #������� ������ $���� �$ � ���0�����!�� 
�����% �($�������� �����* �����%���� 	 � ������ $��������� E��
�(�%$��* � ��%$�� ����0 �� ��� $�������� �������� �	%%���	
������ ��  ��� B �

�:�
� � �

�,
��� C  ���� '!� �������� �($��������

����� �� ��%$�	 ��� B ,�
�
:�

6� �!� ����	 ��������* :���� ��%$������� ��������� �����������
�	$�����	 ��� ���%� �� �!� $�������� �� �!� ���% ��� �� '!��* �� ���	
!� ! ��%$��������* �!� �	%%���	 �� �������� ��� ��� B �� �� �!�
�������� �����* ��$����� �� �!� ������� �� �!� $��������* �	%%���	
������ .��� ����� ��� � :��� ����� $!��� ���������� �� .!��! �!� :���
������� �!��� ! � $�������� ������* �� ��� � ������ ����� ���������� ��
.!��! �!� :��� ������� �%���!�	 ���% ��� ����� �� ����!�� ��� .����
� �!� ���� ��� �!� ���� �(�%$�� $����������

'!� ��������� �� ������ :���� ��� !��� � $������� �%$��� �� �!�
����	 ��������� '!� �2������ �� %����� ��� � ������ :��� � ��� �
������� ���% �!� ���� 	0%�%����% ������

��� B ;��;��� �



���;��;

��� ��� ��� � ��3�&��

/	 ���������� � B ��� ��� � B ��������� .� !���

� B
�



G�� C

�



����������� C  ���

� B
�



G�� � �

8
����������� �  ���

��3�&
�

��� ���% �2� ��3���� .� ��� .���� �!� �2������ �� %����� �	
���������� � !�%� ������ �� ���* .� ��� � ���� �!�  ������� ���%��

N�C +� G� B �; �;� � ��3�&+�

������� ,	(����	 @

6� #��� �3�
�4* .� ��������� ��%� �� �!� $����%� ���������� .��!
�!� �������� /� 0/�� %����� -�.����* ����� � $!��� ����������*
��� ����%$����� �� �� �����������	 �($����� �������� ���  �������	
��� ������ 6�* ��� �(�%$��* � $!��� ���������� �������� �� �!� ����	
�������� ���! �!�� �!� :��� ������� ���.�	 ���% �!� �	%%����� �����
�� �!�  ���� %���%�%* �!� �������� %�	 !��� ��� ��%������ 	
�!� �����% ���� 	 ������	 ���������� .��! �!� $�������� ���� � � ��
A���� �!�� $����� �� ���. ���������* �!� ���� 	 ������	 ��� ��
��������� .��� ���� ���. �!� �����% ���� 	 ������	* ��  ���� �!��
�!�� !�$$���* �!� �($������ ���� .��� � ��%������ 	 �!� ��������
Q��� ��� .� ����� �!� �($���������	 �($����� ��������  ���� ��
�2� ��3�
��� �!�� �!� :��� ������� ��.���� �!�  ���� %���%�% �� .���
� �� �� ��������� ���� �!� %���%�%* ���� 	 .��� � �������� ����� 
��� ����	 ��� � !�� �!��%�� �������� .��� � ��������� 6� �������� ����
���� !* �� .��� $������ ��������� �� � ��%$������� /��

� �
  ���� 6�
�!�� ��!����� $������ �����$	 !�� ��� ������� ��� �!� :��� ����� ��
�� ��  ������ �!�� �!� ������� ����� �� �� � '!��* .� ��� �!��* ����� 
� $!��� ����������* �!� �������� �� 
 �������� ���� ��� !��� �����
'!�� �� �!� ���� �� �!� ��=�������	 �������� �������� )+&F+9,�

6� ����� �!� $!��� ���������� �!� ����� �� �� �!�� �� 	 �
������ �� 8����!�* �!� ���%��� ���� $����%� ��������� ���� .����
� ������� '!� ������� ������$	 .���� �  �������� 	 �!� �%%����
�($������D ��� �%��� ������ �� ��� �����  �� ��.� �$ ��� !���� ���
������ ������ �������� .���� !��� ��� �� �!��%�� ������� ��%� ��%�
�� �!� $���� 6� ��������* �!� ������	 $���%���� R .���� !��� ���
������ �� � �.��! �($�������� $���������� A�����	 $����������� .���
� ������!�� 	 �!� �($������* : 
 ����� '!�� �� .��� �$$��� �!��
:� ��� �� �!�� �!� $����������� !��� ���� �!� !���S��* .!��� �� ����
�!� ��S� �� �!� �������	 ��������� �� ��� �� ��. �� ��� �� ��%$�	 ����
-�.����* ��� ���	 ���� ��=����� �J�� �� �($�������� ��� ��� � �����
$�����������* �� ���� �J��� � ������ ��� �!� $����������� �!�%������
�!��� ! 2�����% =�����������

����	 %����� �� ��=����� .��� ���� �� � :��� ����� $!��� ����������
�� � 5���� ���:�� �!���	 )+7,� ���!�� ! �!��� %����� ��� �� ��Æ�����
�($�������� �($������* ��%$������ �� �!� ���������� �!��� ! ���
$���������� ��� ��� ������ K���� %����� �� ��=����� )+3*4�,* ����
���� �� 5���� ���:�� �	%%���	 ������ * �!��� ! ������ �����
����������� .��� ���� ���%��� �!��� �!�	 �����������	 ��=���� ���
��!�����* ��� �� ���� $������� ������	 $����������� ��� �� 2�����%
=���������� ����� �!� ��������� �� �!� ������ :���* �!�	 $��������
������	 $����������� %��	 ������ �� %� ������ ��� ��� �� ����
%����� ����	 ��� ���� �� �� �����.� �	%%���	 ������ �������� 
� ��. ������ :���* �!� ��=����* ��

������� -��$���	���� @

'!� �������� �$$���� �� � $�$������ �(��������	 .��! %�����
���!�� �!�� ����%������ 6����� ����%����� �� ���	 �������� ��
������������ �� �� ���%�� ��	�� -�.����* �!� $������� �� ����%�����
�� �!� ������ �� ���������� �� � �!� ������ �� ���������� �� $��%��	
$�������� �� �!� ������������ %����%� '!��� �� �� ���� ����� ��������
� ����� $��%��	 ���%� �� ����%����� �� �!� ��������� E���!��%���* �!�
������	 �� ��	��� ��%$���� �� �!� ������	 �� $!����� �� �(���%��	
�%���* � 
 ������

'!� $��������� �� � ��� ��	�� ��	%%���	 ��2����� ��	�� ��%��
�������� ������������* < ��� <= ��������� ��� � ��$������ ���%
�!��%�� �2�������% )4�,� '!� :��� �.� �� �!��� �� �������� ���
�($����� �� � ��������� ��  ���� ���:�� �!������ �� .��� �� ��
�!� ���0$���������� ������ �� �!� �������� %����* �!� �!��� ��� �
�����S�� �� �� �($����� �������� .!��� �� .� !��� ���� ������������
��%� �� ��� ��� �� �2�������%�

'!��� ��� ������� ���������� ��� ����� %��!����%� ��� �!�
$��������� �� �!� ��	�� ��	%%���	� �!���* .� ��� ��� �����. ��	 ��
�!�% !��� �� ��	 ������* .� %������ ��%� �� �!� �%$������ ����������
6� ��� �����* ��� �!��� �� �������� ������ ���� ��� �����$�������
��� �� �!� :��� %��!����%� .�� ���� �� �!� ��� �� �2�������%
����	 �� � %������ $������� ���! �� � ��$��!���	 5�'  �� � ��
-�  � ���� )4
*4+,� � ����� %��!����% �������� �!� ����	 �� =��
���������� �� ��$���	%%����� %����� �� ���.� �� �!� �[���0A���
�������� )44,� "������	* %��! ��������� !�� ��� ������� �� �!�
$��������	 ��  �������� �!� ��	�� ��	%%���	 �� �!� �������0.���
����� ���� �!� ���0$���������� ������������ �� �$!������� )4&,�
/������ �!��� ������������ �������� �!� ��% �� ��	�� ��� ��$���
��%��* ( C %* �� �� $������ �� :���  ������� � ��$��� ��	%%���	
�����* 	 �!� ���0��0�2�������% ����	 �� � ��$��!���	 �� !�0!�����
���������* .!��! �� ��������� �� � ��	�� ��	%%���	 �� �!� �������0
.��� ����� )48,� '!�� %��!����% �� ���.� �� ��$��0��	� �������

������� *�����$	������ @

�� ��������� ���%��� �� �!� �������� ���%��� ���� %���� �� /� 0/�� 
�������	��!���� �//;�* �!� �!���	 .!��! $������� �!� ��������� ��
�!� �� !� ���%��� �����$�� A* �-�* �-�* ��� $K�� ;������	��!���� �����
$���� �� � ��%$������� ����� �� ����� � ��Q� '!� ������� $��������
���� $��%����	 �� �-�* .��! � $��%������ %��� �������� �� ���� 
4U�
K����� �%����� �� �!� ��!�� �� !� ���%���� ��� $�������@ ���� ����

�� A ��� �-� ��� ���� ����� �� $K� 	 ��%�� �������� �� -�
'!� ��������� �� �!� �� !� ���%���� ��$��� ��%��� �����	 �� ���
��	 $���%����* �!� ��	��0��0$!���� �����* �� '!� �������	��!����
$���������� ��� � ��%$���� .��! ������������ �����%�������� �� �!�
��������� �� �!� �� !� ���%����� 1���������	 ��.��� �!���	 ���
����������� ����� �� � ������������ ��� � ��

+�4� ����� � � � 8�3� ����� � ��3�&4�

� �� ������� �� �!� �������� �� R ��������� �� ��	���* R�

R� B +�88� ��$� ��� � ��3�&&�
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4 	
�����3 ���������� ���� � ����� �� � B 8��&	 ��
&� '!�� ������ ��� �
���� �� >$������? �!� �� !� ���%��� �������� .!��! ��� �� ���� �
��%$���� .��! ���������� )49,� '!� �������� AW- �������� ��
�� �(������� � ���%��� .��! �!�� ����� �� 2����� ����$���� �	���%��
6� �� �� ��������� � ���%��� .��! �!� !����% �������� ������� ��
�(���0 ������� -66 �� ���� ����� �	���%���� ������������� ��� ���������



��� ��� �������� 	
��

��

���� �� �� �� $��� � ���%��� .��! �!� K� �������� ������� �� �!�
��%��$!���� �� !��� �.��� ������ �#�� �!� �����. �� //;<#��� 
� ��
�!�� ������ ��� � �������� ���������� �� //; �� ���������� )47*43,� �

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

6� �!� #������� �����* �!� ��%$������� ��� ����!���� �� .!��!
�!� �������� ����� ��� � ���������� ���% � ��������� ��%������ ��
� %����� ��%������ �������� �� �����%���� 	 �!� �%���� �� ����
%������ ����%�� �!��� �����	 %������� ���������* �!� ���� 	 ������	
�� ��������� �� ��%$�������� � � � ��Q* ��  ���� 	
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6� �!� ������ �� ���0��	���� ���� %�����* �!� %����� ������	 ��� �
.������ ��

�� B -�� +� � ��3�&9�

.!��� -� �� �!� ������� %���� "������� �!�� +� � � � )���
�2� ��3�+3�,* .� ��� ����� ��� �!� ��%$������� �� ����!��� �� �!�
%�����0��������� �2�����	 .!�� �� B ��*
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.!��� �� �� �!� $������ ��%$������� �� �!� %����.��� ��� ������
E�� � B &� �����* �!�� ������$���� �� � ��%$������� ��% � ��� �Q ��
��C��%� � 4
&� � ���������� �!�� ���� �� ���	 $����%���� ��� ���������
���%����� ���� #��� �3�4�&��

'!� ����!��� �� %����� ��%������� ��� � $��!�� ��� �� ��:�����	
�� ���0��	���� ���� %����� �� $������� 6� ������� �� �2� ��3�&9�* .�
.����

�� B R���
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��� ���% �� �!� ����%��� �����? $�����( ��	� �!��* �� ���������
�$���* ������� �� !����� �� ����$������ �� ��������� ����	 ���� ��
�� !� .��� ���%����� �� %����� �!�� �� !�� ���� ! �� � ����S�� ��� ��
������� $!�����@ � �
 ��� �D �!� ��	 �!���� �!������� �!��� �� �� !��	
�� �!� ������� �� �!� #��� '!� ������ �!� �� !� ��	 �� ���� �� �������	
��� �� �!� �($������* .!��! ����� �!� ��������� ��%$������� �� 
�9+ ��
'!��  ���� � ������ �������� $����� �� ������ � %% �� $������ �!�
%����.��� ��� ����� �1�/��

'!� 1�/ �$�����% �� � ���	 �������� %���! �� � ������
�������� )&�,� �#�� �!� �����. �� 1/"F#��� 
+ �� �!�� �������� '!�
1�/� ����%��� �� �!� ��%$������� �� )&�,

� B 
�9
&	 ����
� � ��3�8��

'!� ���� �� ��	 ���������� �� �!� ������ �$�����% �� � ����� $!	�����
����������� 6� �� ���	 ��Æ���� �� ������� ��� �� ��	 �($����� ��������
��!�� �!�� ��� �!�� $����� �!��� ! � !�� ��� �� ����������� ��!�%��
���  �������� �!� ���������* ���! �� �!��%���S����� �� ������ !� 	 ����
 �����* ��������	  ������� � ��$��$������� �� ��%$��������� �!�� ��
��2����� �� �������� �� �!��%�� �2�������% �� �!�� � � ���* �� �!��
��������� ���% ��J����� $���� �� �$��� �$$���� ����������

���!�� ! �� �� ��%%�� �� �$��� �� �!� 1�/ �� ��� ������ 
�� O����%�������*P � %��� �������� ���%����� 	 �� �!� ��� ��
O���� ��������� *P 6� $�������* �!�� ����� $���� �� � � ����* ��%���
����$�������	 �� �!� %��� ���%��� ���� $���%�����* �� .!��! ��%�
�!� ���������� ����S����� �� ���	 �%���� '!�� �������� .!�� �!� � � ��
�!� �������� .�� � ��. !������ �!������ 	����� �#�� �!� �����. ��
1/"F#��� 
+ �� �!�� ������ ��� � ���� ���������� �� �!� 1�/��

������� !����� �	 ��� �	������ @

��� �� �!� %��� ����� �� ���%��� 	 �� �� %������ �!� ������	 �� �!�
��������* ��� !�. �!�� �� ������� ��.��� ���� %����� ��� ��	����
'!� ��	��� ������� $����	 �� �����* .��! ����
 �
 R� �
 ����+ )&
,
�� %����	 ��!��� �!� 65�� ��� $�.����� .�	 �� .!��! �!�� ��� �
������� �� ��� �!� ����$���� �� �� !� ���% ������� ��%����� �T����
���! �� 2������� ���� ���	 �%��� �%����� �� ������� !	��� �� ���
���� ����0���%� �Q $!����� ��!� 5���0�������� �J����* ��� �!����
��$$���� �!� ��������% 	 � ������ �($��1�* .!���

1 �
�

+�	���

�� C ��
�
� C R��

�
� ����
�� �%��� ��3�8
�

��� �!�� �($������� �$$���� .!��� �!� �������� �� %����� ��%������
�� �
 � �� �!� R� B ��+ R� B ��9 %������ 6� �� $������ �!�� �!��
 ������ ����$���� !�� ��. ��� ���� �� � B 8�
 )&+,� 6� ��	 ����*
�!� ��%����� �J��� �� �!� �$�����% �� � >������? �� �����. ����$����
�����* .!��! $������ � %��� 1 B � �� �!� K	> ������ �� ���� � B +*
��� �� .� !��� R�	 � ����
����� '!�� �� ���! � �%��� ��%�� �!��
������	 �!� 65� �� ���	 !� !�	 ����S�� �� �!��� ����!�����

'!� K	> ������ �� ��  ���� �%$������� �� $����� ��.� �!�
�������� �� ��������%� /������ ��������� �� ��������% ��J�� ��
������� %��� 	 ���� � $��� �� 4��� ��%$���� �� -	��� ��* ���!
����$���� �	���% �� �!� K	> ������ �� ����%$����� 	 �� �J���
��������% ����� /	 ������� ��������� �� �	���%� .��! �� �$��%�� -6
����%� ������	* � %������%��� �� �!� AW- ����� ��� � %���� '!��
!�� ��. ��� ���� �� & 2������* .��! ���������	 ���������� ������� )43,�
1�%���� �!��� �����%�������� .��! �!� �!���	 �� $��%������
�������	��!���� 	����� � ��	�� ������	 �� R��

� B ���
�	 ����4 �3&U
���:������� �#�� ���� �!� �����. �� //;<#��� 
� �� �!�� ��������

6���S�� 65� ��� ���� � �������� �� �%������ .!�� �� ��
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!��$���� �! ��%� ������ ��� ��� 	��$� ��$�������� 1���$�� $�%����	��	
�! $�	%�����$�� %����	 '��� ��	���������� ���� ��' !������ ���'���
&�� ��� ��� ����%����	�
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���������� ��� ������	� �	 ��(�� �� �� � ���������  �����	��6
���(�� 	��$�*��%� '��� ����%�$	 �������� �� 7��	����3	 �/������	�
1��	 �	 ��	$����� �� ������ �� ����� ��� )��$�$( �� ���	 ����%�� �	���
��� ���	��� ����%����	 8� !�� ��� ������	 %����� 	��$��	 ��� 8� !��
��� $�	%�����$�� $��	���� ��� 9����%��� �/������ $�� �� '������
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'���� ��� 	�% �	 ���� ��� ��� ��0����� 	��$��	 �! %����� �� ���
������	�� 1��	 �/������ ������	 �� ��� ���$� ��� ����� �� ���	 ����$��
'� '��� �	� ��� 	�%���	 8� ��� 8� �� ��!�� �� ��� ���	��� �����	�
� ����$�� $����$���� '���� �� ������	 ������	 ��������	 ��� ���(
%����� ������ $����� ���������� ��� ���$���� ���	��� �	 ���������� ��
�� ��� 	%��� �� �� '���� $��	������� 	�����������

1�� $�%����� ���	��� 	���� �! ��� ��%�������	 ������	� $�� ��
��	$����� �� ������ ��� ���	��� �����	 �! ��� ��� ���	��� ����%����	
��� ��� ���	��� .����� ����%���� �� 1��	� ��	� ����' �	 �� ���$(
��� ��	���� �! ��� ������	� ��$( �� ��%� �� ���	� ����� �� ���$�
'���� ������$����	 ����' �����$�����	 ���'��� ��� ���	����	 �! ���
��0����� 	��$��	 '��$� �	 �������� �� ���� ��	� �������� �� ��������
��$������� 	������ ��!��� ��$���	�����	�	� 1� ����� !������ ��$( ����
��� ������	�3	 ��	���� ��/����	 �		�%�����	 ����� �����$�� ������$����	
��� ������	 ����� ��� ������ �! ���	�$�� ��'	 ���%	����	�
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1�� 	������� �������� 	�$��� ��	 ����� <����	� 9�� ��������	 �!
%�		 �� ��� ����� = � ,��� �> �� ,��> ��� ���	��� ����%���� ��
��������	 �	 �����$��� �� ��

8��
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'���� ��� 	�% �	 ���� ��� !�%����	 '��� %�		 �� ���� ����� �������
%�		�	 ���� � %��� 	����	��$���� $��$��������� �� �	� ����	 '��� � ; ,
�����������  �	���	 �� ��%�	�����$ ��� 	���� �������� �	$��������	 +�-
�%��� ���*4��� %�		*	/����� ��0����$�	 ���'��� ��� ����� ��������
<����	� 1��	� �	$�������� �#����%���	 $����� ���� �	 ��� ��	�����
�������� %�		�	 ��� '����� ��� 	�%��� �		�%����� �! � %�		 ������$��
	����	� � ��'�� ��%�� �! 8� � ����, �� ��� �������� %�		 ���	���
����%�����

9�� � ����� %�		 �	 	%��� �	 ��, �> ���	 $���� ���� � �����������
��	������� �0�$� �� ��� !��%����� �! 	���$���� �	 �������� !���*
	����%��� ��%�	 ��� ���'�� �! ������������	� )��	��� $�	%�����$��
��	��������	 ���� 	��'� �� $�����$��� ������$� �! ��� �0�$�	
!��% ������ �������� %�		�	 �� �� �����'�	� ���*	������� ��������
	�$��� ��� �%��	� /���� 	�������� ��%��	 '��$� '� 	�%%���4� ��
"�$���� 
,���@� ���	�/������ ��� 	������� �		�%����� �� ���	���
�	 ���� ��� %�		�	 ��� ��� 	%��� �� ���� � 	����&$��� $�	%�����$��
�%��$� ��� ���	 %�� $����� �� ��� ���� !������

1�� $�	%�����$�� �0�$� �! ��������	 $�� ��	� �� %���&�� �! ���
��������	 ���� ��$�� $������	 �� �! ����� �	 � ����� �	�%%���� �� ���
������ 	�$��� %���!�	��� �	 � ��0����� ��%��� ���	��� �! ��������	
���	�	 ����*��������	� 1��	 ������ �0�$� '���� ���� �� �� �! �����
����� �� �� 	����&$��� ������ ���� ��� ,��� 	��� �� ��� ������ 	�$���
'��$� %�� �� �� $��<�$� '��� ��$���	�����	�	 +@-�
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� $�%����� %���� �! ��� ������	� 	����� ��$���� � ��	$������� �!
���������	 !��% ��%�������� �� ���	� �� � 	����	��$�� '��� A�����
	�%� �! ��� %�	� ��'��!�� �����	 �! ��� ����%����	 ��	$����� �����
$�%� !��% ��� ��������� �! ������������	 	� ����� 	���� �	 ���������
������'���� �� ��� �����%������� �! $�	%�����$�� ����%����	�

1���� ��� %��� ��0����� ��������	 �	�� �� ��	$���� ��� ��������*
����	 ���� �� ���%	 �! ��� /������� �	�� �� ��	$���� ��� ������������	
��� ��� ��&������ �! ��� 	����	��$�� %��	���� �� �	� ��� ��%��	�����		
��'�� 	��$���% �� �	 ��&��� �� ����� ��� )��$�$( ���	� �������
� �� 	�%� �! ��� ������������ A! ��� ������������	 ���� B��		���
	����	��$	 ��� ��'�� 	��$���% �������	 � $�%����� ��	$������� �! �����
���������	�

9��% � ��������$�� ���	��$���� � �	�!�� /������� �� ��	$���� ���
������������	 �	 ��� $�������� ������������ � '��$� %��	���	 ���
	������ $�������� �! � $�%����� 	��$��� �! ��� 	��$�*��%�� � $�	�
�! �����$���� ������	� �	 ��� .����	��6C��3����$� 	��$���% '��$�
$����	����	 �� � $��	���� 	��$���% ��

�� ���� ��������� ��� $��
�����#�%��� ��� 	��$���% �� � ��'��*��' '������
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'���� 	 �	 (��'� �	 ��� 	��$���� ����# ��'��	 ��&��� 	� ����
	 ; , !�� ��� .����	��6C��3����$� 	��$���% ��� �� �	 �� �����������
$��	�� 	$���� 1�� ������� 	��$���% ��&��� �� 	�%� ����� ���$� �!
��� ������	�3	 ��	���� �	 �	����� ��(�� �� ���� � 	�%��� !��% 	�$� �	
���	 ��'��*��' ��� '� '��� 	�� ���� ��	��������	 ��/���� 	 $��	� ��
��� '��$� $����	����	 �� ��� ������������	 �� ��� $�������� �����
����������� �! 	$���� "��	�/���� ��������� '��� %���!� ��� 	��$���%
!��% ��	 ������� !��%�

1�� 	�%���	� ������ %�$����	% !�� ���������� ��� ��	�����
������������	 �	 ��� ��<�������� $�	%����� '��$� ��	��	 � ������ �!
�$$�������� �#���	��� �� ��� ������	�3	 ����� 	����	 +=-� A� �	 � �	�!��
'��(��� �������	�	 ���� ���	 �	 ��� 	��� %�$����	% !�� ����������
������������	� ��%%���� �� �	 !������ �		�%�� �� �� ��� 	�%���	�
$��		 �! ��<�������� %���� '���� ��� ����%�$	 ��� �/�������� �� ����
�! � 	����� 	$���� &��� 
 	��'�� ������� �� � ��������� � �
�� ��� ��% �!
$�	%����� �	 �� ����!� ���� ���	 	�%��� ��$���� $�� %��$� ��	��������	
��� �� �����%��� ��� ���������	 �! � �
� !��% ��� ��	���������� �����

A�<����� ��������	 ������������	 ������� ��� �%���&$����� �!
/�����% <�$�������	 '��$� ��� 	����$��� �� �	������	�$�� 	$���	
�� ��� ����� �#���	���� 1�� 	�%���	� %����	 �������� �'� ����	
���	��� ������������	 '��$� $�%� !��% <�$�������	 �� ��� 	$���� &���
��� ��	 $����	������� 	$���� %����$ ������������ ��� �������������
'���	 '��$� ��� ���	�� %����$ <�$�������	� 1�� !��%�� �#������$�
������������� ��	�������� ��� ���� �� 	���$���� !��%����� '���� ���
������ $�� ��<���$� ��� $�	%�$ %�$��'��� ��$(������ ���	�������	�
D�&���� 	��'*���� ����%����	 '��� ���%�	 ����$����� ����������	 '���
��	��$� �� ��� 	$���� &��� �	
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A� ��$� $�	� ��� �#���		���	 �� ��� �����*���� 	��� ��� �� �� ���������
'��� ��� 	$��� � �	 �/��� �� ��� .����� �����	 ������ ��<������ 1��
	�%��� 2�3 ����$���	 �	� �! ��� 	��'*���� �����#�%����� '��$� �	
�#��$��� �� �� �$$����� �� � !�' ���$��� �� �������

9��% ���	� �#���		���	 '� $�� $�%���� ��� 	��$���� ����$�	

	 � ,� ��: 
� E 	�	
� � �
� � �
,���

������� �	�!�� /������� �	 ��� ����� �! ��� �'� 	��$��� ��&��� ��
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1�� ���������� $������	 � ��%��� �! ��&������	 �! �E ���	 $���������
%��$��	 ���� �! ��$��� ���	���	 �! ��H9�"1 +�- ��� ���� �	�� ��
���) +G- '���� ��&������	 ��	�� �� ��� �������� �0�$� �� ���
%�$��'��� ��$(������ ���	�������	 ����$���� ��0�� �� ���	 �! ���$����
�� ����

� � ,�� � �F	�	
� � �
,�F�

'��$� �	 (��'� �	 ��� $��	�	���$� �/�������

A� ������� ��� $���� $��	���� $����$����	 �� ��� ��'��*��'
�����#�%����� '��$� '� ��	$�		 ������ .�'���� !�� ��' '� %�(�
��� '��(��� �		�%����� ���� ��� 	��$��� $�� �� �����#�%���� ��
��'�� ��'	� 1�� $��	�	���$� �/������ 	��'	 ���� � ��� 	�	
� ��� ���
����������� ����%����	 ��� 	� ��� 	�%���	� ��<����� %����	 ����
������� $��������	 ��	$����� �� ����� ����%����	 �	����� ��(�� �	 ��

�
	 ��� � ��� �� �� ��������� �� 	�%� 	$��� �� �	����� ��� 2	����	��$��
$�����3 �! ��� ����� �#������ �� ��� ����� ������������� ��� $����
�	� ��� ����%����4����� �  � ��� � ��� ��������� �� � ����� �� ���
�������� ��<�������� ����������

�!��� ��� ������������	 ��� $������ �� ��� ����� ������	� ����
������� � $�%���# ��������� �� ����� ��� ��%� ���� ��� ��	����� ��
��� ���	��� ������	�� ����� ��� ������������	 ��� 	%��� ���	 $��
�� �$$������� !����'�� �	��� � ������ ������ ��%���$�� $��� 	�$� �	
��H9�"1 +�-� 1��	 '��(	 ����� �� �� ��� ���	��� !�� ��� $�	%�$
%�$��'��� ��$(������ ��� !�� ���	��� ������������	 �� 	%��� 	$���	
���*������ ��������� �	 �%������� ��� $�� �� �����		�� �� � �������
�! 	�%�*�������$�� ��� ��%���$�� ��$���/��	� .�'���� ��� �����	�	 �	
%��� ��� ���$�%� �! ��� ��������� �	 �� ����$���� �����%���� ��
��� $�	%�����$�� %���� ��� �� ��� ����%����	 ��	$������ ��� �������
������������	 ��� ���$� $�� �� �	�� �� �����%��� ���%�

�! �����$���� ������	� ��� $�	%�$ %�$��'��� ��$(������ ���	�*
������	� H��� ��� ����� �����	��� ��� �'� ����������� ������4�����
%���	 ��� �����$��� �� ���� ���	�������	� 1��	� $�� �� ��	$�����
�� ��� ��������� ������� ��'�� 	��$��� �� �	 ��&��� �� ��� ����$��
�! "$��� ��� "%��� �� ���	 ����%� ��� ����� ������� � $�%�����
��	$������� �! ��� ���	��� ������������	 ��� B��		����
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�� ��' ���� %�	� �! ��� ����������	 �� ���$� �� ��	$���� ���
$�	%�����$�� %����� H����� ���	� �! ��� �������	 	��	�$����	 �����
��� �'� ����%����	 '��$� ��� �		������ I � %��	��� �! ��� ����4�����
	���� �! ��� ������	� ��� ��� ����#� ���	 ����%����� 1�� ������	� �	
(��'� �� �� ������ ����4�� �� ��' ���	��!�	 ������'�	� ��������� !��%
��	���� /��	��	 '���� �� ������� ��	����� �� ��� �����*������� ��� ���
����4�� ���$����	 $�� 	$����� %�$��'��� ������	 �������� ��� �������
�! ��	����� ���	�������	� 1�� %�	� $��������� ����%���� �� ��	$����
���	 �	 ��� ����$�� ����� �� 	$�������� � ����� ��� ����������� ���� �
����� ������ 	$�����	 ��$��E �� ��� �����#�%����� �! ��	���������	
��� $�%����� ��*����4����� ���	 $���� �/���������� �� ��	$����� ��
��� ���	��!� �! ��*����4����� ���� 1�� ���	 ����%���� ��	$����� !����
����� �	 ������ �� ������ ��� ��	����� ����#� ��'�� 	��$���% �� ���
�����$��� ���( %����� ��'�� 	��$���%�

1�� ��	�$ 	�� �! $�	%�����$�� ����%����	 �	 �����!��� �	 	��'� ��
1���� 
,�,� 1�� 	������ $�������� ���	 ��� ������ �� ��� ��	� ��$��	�
�� $�� �� �����%���� !��% ��� ����� ����%����	 �	��� 7/� �
,�,�� 1��
����� ���	��� %����� ���	��� 8� ; 8�� : 8� �	 �	����� �	�� �� ���$�
�! ��� ���( %����� ���	����

����	 ����
 1�� ��	�$ 	�� �! $�	%�����$�� ����%����	� ��
���� �����	 �	 �������� �	��� � &� �! � J�D� $�	%����� '��� �
��'��*��' ������� 	��$���% �� ���)� ���� ����� +
-� 1��	��	
��� �		�%�� 4��� �#$��� �� /������ � ��%�� �� ���%� �� $�����
	���		 ��� %�$� ���� ��� �#�$� �����	 ��� ��$���������	 ������
�� ���� ��� ���$�	� ����	��	 �	�� ��� ��� $���$� �! ����%����	
����'�� �� ���� ��� ��� �0�$�	 �! ������� 	�%� �		�%�����	 '���
�� 	��'� ����� �� 1���� 
,�
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���( %����� $�%���	�	 �'� 	������� $�%������	 ���� � $��� ��� ���
� ��� ��� �� �#�%��� ����� �! %�		��� ��������	 ���� � ���*����������
�0�$��

������� ���� ������ 5

����� ��� 	������� $�	%�����$�� %���� ����� ����� !������	 �
$�	%�����$�� $��	���� �� ����� �� �#����� ��	��������	 ����$����� ����
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�� 	��$�!� ���� ��� ���� ��� 	$��� �! ��� �������� !�� �#�%��� �
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2dFGRS - Cole et al. (2005)
SDSS - Tegmark et al. (2004)
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��� �%������� &' ���( ������ �&�)�����&�� ��� �&�)�	�&�	��*�
������ ���� �� 	 �&+ +��� ����	������� ��� �������� ,-.� ��� �������
����� �&�� �&�������*� �������� '&� �� ���� '�&� ��� &	�������&�
���� ����&�� �����&�� &	/���� ������� *�� ��&���� *�&	���� ��������� &�
������ *���%���� �&�� '����� ���� &�� +&��� �%���� �' ��� &�� '���
��� *��������&��� ��������&� &' &���� ����	�� &	/����� !� ���&�����
�%����� �� ��� ����������� &' *������� �&����&� ������� ��� �&����&���
���&��� � &' �� &	/��� &� � ���	�� 0�������� &�	�� +��� ������ �
��&��� � *���% ������ ��(� ���� �

�
������� +���� ���� �� ��� ����

������ ��� &�	��� 1' � ���� &������ ��� ����	�� ���� &' ��� *���% ���
���� ����(� ��*��� &�� +&��� �%���� ���� � -�

�
�� 1������� �� �&��

*���%��� &�� 2��� ���� � 	��&��� ����&%������ �&������ &�� �& ���
���*��� ������ &' � +���� ��� �&����&� ����� ��� 	� ��������3 �� &��
&+� *���%� � � 

� (��� �� ��� �&����&� &' &�� �&��� ������ +���
������ ����*� &�� �& ��� ���*��� &	�����	�� ������� ���� ������� ���
�%������� &' � ���� ���	� +��� ���� ������ ���� � -���� ����� ���� � �3
�� �&�� �&��� � +��� ���� �& '��� &4 '����� ��� &���� �& (��� ��� �&���
���� &' ��� *���% 2������ 	�� +� �& �&� (�&+ �� +��� ������ ����
+��� ������� ���� ����� �& � �&+�� 	&��� &� ��� �� ���� �������
5��

�� ��-� +���� 5� � ��������� ����� 	���* ��� �������� ���� ������
������ 5��� 6 - �&�����&��� �& � 7�� ����������

��� &	�������&� &' �������� &' *���%��� ����� �& *��� �&��+��� ���*��
������� 5�� � ��
 �& ���� ����� &	�������&�� ������� ������������
&' ��� �������� ���&������ &' *���%��� �� ��� �������� +���� ��� � �������
&' ����� �&������� ����* �' ��� ������� �� �������8��3 ������������ &'
��� 
���� ����������� &' �&� *�� �� ��� �������� +���� �*��� �&��������
+��� ��� *��������&��� �&������� '��� 	 ��� *��3 ���9�&�� �������9
������� &' �+��(� *��������&��� ������* &' 	��(*�&��� *���%��� &� ���
��������

��� �������� �&�� ��������� �' �&��+��� ��������� �����������&�
&' 5�� �&��� '�&� *�&	�� 2�� &' �&��&�&*���� ���������� �& � ������
&' &	�������&��3 ��� ��� �����&� &� �&��&�&*���� :��������� '&�
�������� ;&� �%������ ����* ������������ &' ��� ����&��&� &' ���
�&���� ����&+��� 	��(*�&��� ���<� ��� &' ��� ������� ������	���&�
&' *���%���� "�'� 
 2��� � ������ &' �&��� �&�=	��&��� ������

5�	
�
� 6 ��---� ����> � �

�-�

+���� � �� ��� ?�		�� �&������ �� ����� &' -�� (�@�������� �&��
���� &' ��� 	��&��� ������ ������ ,
.�

5	�
� 6 ���
�� ����- � �

�
�

�� +��� �&����	��� �& �	��&���� ��� ���� �!�?A� ,�. &� �&��
�&������� *�� ��&��� ,B.�

��� �� ������ �� ��� C���*�	&��&&�D &' &�� �&��� ����� �� ���&
&' �&�������	�� ��������� ���� +�� 2��� ��������� �� ���� �� -E

 	
F�?� F����� +�& ����8�� ��� �&��&� &' ����	 ����� ���������� �& ���
*������� ����� ,-.� ?� �&������� ���� �� &�� *������� ���*�	&��&&�
��� �����*� ������ &' �� ���� 	� �&�*�� �G��� �& ���� &' �����&��
������ ������� *��� ������ "����(�	� ��&�*�� ��� �&�� ������
���������� 	���� &� � �������� �&��� &' &�� *���%� 2�� G���� �������
������� ,#.$
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���� ����� �� (�&+� �& +����� � '���&� &' �+& &� �&�
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!������ &' ��������� '&�����&� �� ��� �������� ,>. �������� ����
�&�� �� ��&��� 	� C�&��D� ����� ��&��� ���� 	��� �&�)������������ ��
��� &���� &' *���% '&�����&� �+��� ����� +�� � *������� ���� ������
��� ������ �&��8&��� ���� �*���� +��� +��� ��� ����� 	&��� ,
. &� ���
�&����	���&� &' ��*�� �������&� �&  G� �

�-��

5��
� � ����I> E#J �K �

�B�

���������� '&� �&�)	��&��� �� ��  G� �

�-� ���� �����' �������
�&�����&��$ ��� ���� 	� ���	�� &� �&��&�&*���� ���� ������ �&����+���
��� +&��� ���� ������ 	 �&+�� ��� ���� �������� ��� +��(�
+��� ������&��*����� �������&� �&����+��� ��� +&����L� G����' ��
���� �������� ��� ��� ���� ���� ��� ��*�� ����� ������� ����������
������� ����&����� 	���( �&���� �%�&��� ��� +��(� ����������* �������
��������� ��1�:���

:���&����� 	���( �&��� ���� ���� '&���� 	�'&�� ��� ��� &' <�*)<��*
�����&��������� ����� &����+��� ��� +&��� ���� 	��� �&����� ��
 G� �

�
� ������ ����  G� �

�-�� ���� �� ���� ������&� &' � ���*�
���	�� &' 	���( �&��� �� �&���	�� &�� �� ������� �&��+��� �&�������
�&��&�&*���� �&���� ,I.�

��� �%������� &' �%�&�� ,M. +�� 2��� �&�������� �& �&��� ��� ���&�*
�� ��&	��� &' N��3 ��� ���& &���� �������� �� ����������* ���&�����
��� ��� �����& O��	�)�&����&�� 	&�&�� ���&������ +��� ���
��&���� ��&�����&�� 	���(��* &' � ��+ *�&	�� C:�����)N����D �:N�
��-� ������ �� ����� 	�3 ��� ��� �����&� &� !%�&�� �� ���� ������
'&� '������ �������� !���&�*� ��� ��*��� �%�&�� +&��� �&�������� �&��
��� ����� ��� +��� ��&����� �&�)��������� !� ������������ +���
�	&�� ��� N�� ����� ��������&�� ��� �%�&� �� ��������� ��� ��� �%�&�
2��� ��� ��(� �� ������ ����������8�� 	 ��� C������*����� ��*��D

�� !� � �� - ��H ��� �%�&� �����&�� � ���� � ��� �& �������&�
�4����� ������ ��� �%�&� 2��� ������� �& 2�� �����' �� ��� �������
&' ��� �&������� �
� 6 ��� �� +��� 	�*�� �& &�������� &��� � 	��&���
�&�����	�� �& ��� ?�		�� ��������� � � ����� �&������ &��������&��
�����'&�� ��� ����* &��*����� ��&��� �� ��� �%�&� 2��� ���& �������
�%�&� G������ ��� �&����	���&� &' ���� ��������� �& ��� �������
�%�&� ����� ������ �� ,M.

5��
� 6 ��

�
	��-�

�� ��H
������


�� � �

�#�

+���� ��� ��������� '���&� �� ���� �&�*�� 	��+��� ��# ��� � '�+�
1' 
� � ��-��  G� �

�#� +��� ��������  G� �

�-� '&� 	� � -��� ��H�
�&�'&���	� �	&�� ��	&���&� ��� ����&������� �&��������� ,M.3 ����
+&��� �&�����&�� �& �� �%�&� ���� ��&��� ��- ��H� ?&+����� �'
��� �&��)��7���&��� ������ ����������� �� � 	�� �&���� �����*� +���
'&�� �����* ��� :N ����� ��������&� �� � � 	�� ����� ���� +��� *���
�� ������&��� �&����	���&� �& 5�� +���� �� &'��� 	�**�� ���� ���� ��
 G� �

�#� ,E.� ������* �& � ������� ���'����� ����� &' 	�� ����� ���*��
�� A� ��� &���� ����� ������ &' 	� ���� ��� :����( ����� 	��&��
�&���	�� �' 
� �� '&� �&�� ����&� ��� ������

���(� ����������* ������� ��������� ��1�:�� � ��� ���������
+��� ���� �&�*�� 	��+��� -� ��H ��� � '�+ ��H� ��� +��� ��&��
�����&�� &' ����&%������ +��( �����*��� ����� ������� ����� ������
��� 	� ���������� �����	� �' ��� �1�:� +��� �� ������� ��� ��������
�G����	���� +��� ��� �&� C�&��D &' �������� �&��� ���� ���������
�'��� ��7���&�� 1� ���� ���� ����� ������ +&��� 	��&�� �%�&��������
�<&��8����� ���������� �� � � �� ��� �1�:� �����'&�� ��&� &��
&' ������� �G����	���� �C'���8� &��D� &��� ��� ���� &' ������&�� ����
����*� �� ��������� ���& �1�:� &� ���� ������ +���� �� ��&�&���&���
�& ��� ��&���� &' ��� �1�: ���	�� ������ ��� ��� �1�: ����
����������&� ��&�� �����&� ���& �� ��������� �� ����� ���&���� 	��&���
������� ���� ��� ?�		�� �%�����&� ���� &' ��� ��������� !'��� '���8�
&��� ��� �&)�&���* �1�: ������ ������� ���������� �&�������
����� ������� ����� ������ �� ���� ����&%������ *���� 	 ��*�&���*
�&*�������� �&������&��� ,-�.
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?��� �� �� ��� ������� ��< ������������ ��� �� ��� :����( ����� � ��
��� ����� &' ��*��� �� �� ��� �&��� ����������&� ��&�� �����&� &' � ����
&' �1�:� ���& �� ���������� � �� ��� �������� ���&��� 	��+��� ���
�+& �1�:� �� ����� ��� ������ ��� 	� � �
 ���&��� ������� �����*��*�
;���8� &�� ������� �� ����������� �� � ��
� ���&�� ������������
&' ��� ��&������� &' ��� �1�:� ���� ����� ���� �1�:� ��� ������
�&�)������������ +��� ��� ���&���� '�&� ��� ������� ������3 �� ���&
������� ����  G� �

�>� �� �������	�� �' �� �� ��-�� O&���� ���� ���
��- �	 ��  G� �

�>� �&������ '���&�� &' �� ��� ���3 �� �� �����'&��
G���� �����*���* ���� �� C�������D �& �&�� &�� ���� ��� ������ ��8� &'
+��( ���������&� ��&�� �����&���



��� ��� ���� ������

��� ������*� �&�� &	��&�� �1�: ��������� �� � ���� �������&�
?&+����� �� ���
� �&�	��� �������& +��� ���� �&& ����� � ����� ������
�' ��� ���� �%����� �	�
� �� ��G����� 	 K : ����� A�� ��� ��������
��� ����������&� ��&�� �����&�� ��� ����� �������� ��� ����� ������� 	
�&��������* ��%��* 	��+��� � ���� ���
� �&�	��� ��� �&�� C�������D
���
� � ��-�
 ���*��� �������&� ?&+����� &�� ���& ��� �& ��G���� ���
�������& �& 	� ���	��3 �� �� �&� &	��&�� +� � ������� �������& ��&���
�&� 	� ���&+�� �& �����

��� �������� 	��� �&������� �1�: ��������� �� �����'&�� ���
��*����� ������������� �K�:� �� ������������� �&���� ,--. +��� �%���
")����� �+���� *��������� ��� ���	���� &' ��� K�:�� �������� '&�
�%&��� ��&�&��� ,-
. ���� ���� � ���	�� K�: ��� �& 	� �������� ����
������ 	������� �+& ���������� ��&�* ��� ������������� &' &������
���������� � ��������&� ��� � ���������&� ��������&� �*��� ���� G����
���*� ����������&� ��&�� �����&��3 ����� ������ +&��� ���� �& �%����
������� ������� ��H '&� ���� �& ��(� *&&� �� ����������� ���� ��
���&�'&���	� ���� '&� ��� ��*����� ���������� �� ���+ &' �����������
��*������� �&��&���� ��� ��*����� &���&�� &' ����&�� �1�: ��������
���� 	��&+� ����� &�� C&������D ��������&� �� ������ �&��&����
&' ��� �� ���& &' &�� *���%� �1� �&���� +��� *��*�)��������
���P 	���(��* ��� ��*����� C������*�� ��������&D �&��� ��(� � *&&�
�1�: ,-�.� � ��� �&�� +���� ������� �1�: �� �����'&�� ��� ��*�����
���������&� �������� ���������&�� ,-B. ��&+ ���� ��� ��*����� ���������&
+��� ���� ��� ������� ������� ����� ������  G� �

�-� �� �� ����� '&��
�������� ��*�&�� &' ��������� ������ � �&��� 	� ��&���� � 	��& &�
��&���& ���� ������������ &' ��� ��-�
 *��*� 	&�&� ��� ��&�&��
������������� �' 	&�� � ��� �&�� �����&�� ���� ���� 	��&+ � -#�
��H� &� �' � �� ��&�� �& ��� ���� &' �&�� �'����&� ��& ���� ���
����� ������ �� ������� ���&�*� �&)����������&� +��� ���� �'����&���
&� �' 
� �� ��&�� �& ��� ���� &' ��� ��)&�� ?�**� 	&�&� ������� ��
������������� �&���� ,-#.� ;������  G� �

�-� ��� ���& 	� �����2��
�' � ��� � ���*� ��**���& �&��&�����

!���&�*� �1�:� ��� ���������� �� ���������� 	������ �����
������� ����� ������ �������� ��� �� ����� ��� ��*�� &���� &'
��*������� �&�)������� ��&�����&� ���������� ���� ���& 	���
��**������ ���� K�: ��&�����&� '�&� ��� ���� &' �&�� �&����
2���� ,->.� '�&� ��� ���� &' ��� ��7��&� ,-I.� &� '�&� ���
���� &' C��	����D ��&�)�&�&�&*���� �&���&��� '&���� �� ��� +�(� &'
!Q��()���� 	��&*������ ,-M.� !���&�*� K�:� '�&� ����� �&�����
��� ������� ��*�� ������������ +��� ��&������ ��� G���(� �������
(������ �	�� �&� ��������� �G����	���� �' �� �%����� � '�+ ��H ,-E.�
	�� ���� 	��&+ ��
��� ��� �����'&�� ���& �&����	��� �& �&�� ���

:����� 	���( �&��� ��� �!�?A��� �%�&��� ��� �1�:� ��� ���
��� ���������� �������	�� +��� ������� &� ����)'����� �����&�&* ����
	��&+�� ����� ��� ���& �������� ������ �� ���������� +���� ��������
���� ���&�� ���&���	�� �& ������� ����� ������� ��� *�������& ����
����)�@
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� ��� ������ �� �9
=�Æ�
� ��� ����������
�� >������������; �������& ����+ ��� �'���	�+ ������ ������������
���������� ��������� ������������ �� ���� ��� ����	 ����&� �������
������� ����������+ ����+ Æ� ��� ������ �� �Æ� ��� ����������� %����
��C����� ����� &��� ���� �� �������� ������ �����& &��)��+ )��� �����
�� ��� �������� �������� ���& �����&	� ��������� � ��� ����� (���	�
���� &������� ����	� ������������ ���� ������������ ����� �� ����
����	�&���	 ������ ���������� ��� �� 	��&�� ���������� �� � ���	��

<����� ��� �������� ����	� �� ����	�+ ����� ��+ �� �������	�+ �
���� �������� ��������& ��) ��� �������& ��������� ������������+
	+ ���� )��� ���	�� ?� ��H�������� ����	� /,E0+ ��� %��	�� ������
�'������� �� 	�	�	� �� ��� ����� �� ������	� ���������& ��G�� !�� ���
����	��� ����	�+ ����� ��� ���� 
 ���������� ��������& ��� ������	
���������� ��� ������� ������������A ��� ���	����� ��� �	��� �� ���
��)�� ��������+

�
�	��

�

 ��� %��� ��� � �'�	����	� ��8���+ ���

�'���	�+ �����&�A

K�
�
� ���

���

�
�	��

�
�

��� ����& � � K�
�
���� )��� �� 1 ����
(����+ ���� %���� ���

���� ����� �7��		� ��	�� ��8������� �� ��� ���	����� ��������� ����
�	�� ���� ,- ��� ���� 
, �� ���� �������+ ��� )� ������� ���� ���
��	���������� ��)��� ���� �� ���� ��� � �����	�&� ���������� ?�
>�	�) ��		; ��H�������� ����	� ���� �����	�G����� �� �����������	 ��
��� ���������� � �
�� ���+ ��� ��� ��H�������� ��������	 � ���� %��
�	���  �	�� ����	��� � ��+ ��� �� ��� ���������� �� � ���  ���+ ��
�������	�+ ��������� ��������	��

?�H����� &�������� ������ �&������ )���� ����� �� )�		 ��
���	�� �������� ������������ ������ %��� ���� ���������� �������
���������+ ��������& ��� ���	����� �� � �����	� ������ ���������+
�� �7����	���	� ��� ����� �� ��� ������ �� ���	�� ������������� %��
������ ���	����� �� 
 � + ��� ���� ��� �'����� � 	��&�� &������ )���
����������� �� ����	� )���� ��H����� ������� �� ��&��� ����&����
%�� ������ ��)�� �������� �	�� ��� � �	���+ ����� ������� �+ ��
����� ���� ����� 	�*�	� �� � �'�����	� ���� �� �������+ �� �� ��Æ�����
��� ��) �� ����� ��	� �� ��� ���	����� �� ��� &������ )��� ����������
?� �� ���� ������ �� ��8�� ��� ������ ����������� �����&� �+ ���
����� �� ������ �� ���	�� ����������� ������� �� 	��&� ���	�� ����
� 1 ����
(�����I ��)����+ ����� ��� ����� ��8�������+ ��� �'���	�
�� ����� �� ��� ����� �� ������������ �� ��� ��C����� ��H��������
��������	� )�		 	��� �� ��C����� �����������+ ��&� ��� ��� ��H����� )���
.� �4��	��+ � 1 ��9
+ )��	� ����� ����	� ��� ���� ��������	� ���		
��	��� �� �� ?� ��� ����+ )������� ��� �����8� ��8������+ ��� )������
���� ���� ���� ��H����� �� ��������& �	��+ ��� >������	 ����������; &���
���� �� � ������� �� 9 ����������A �+ + ��� ��

%�� ��*&����� �����	�&� ��7����� �� �'������� ���������
���� 5�	� ��������+ ��+ ����� ����������� �����&� �� 1
,��� *����(����� ��� ������	 ���������� �� ������� ��� ������
��� ����&� ������� �� ��� ��������� %���� ��� ����		� &���� �� �����
�� ��� �������	 �������+ ����+ ��� ������� >';+ L� 1 ��
�����+ )����
����� 1 9�

�
�
E� � ����� �������	 ��������� �� 
 L��

� � !� ��� )���
&����� ��� ������� �� ��� �(� ������������+ �� �� ����� !� ���� ��� ���
����������� � �(� ����� ?� �������	�� �(� ����������� ���������
L��

� ��� ������ ��� L��
� ��� ������ �	�� ��	� ���* (������

%�� ����������� �� � �����	�&���	 �������� M ��� ����� ����
�� ���* B���&�� �� ����		� ���	���� �����&� � ��������� )����
7�����8�� ��� ���������+ L� � ,�L���+ )���� L��� 1 L� FL�� %��
��������� �������+ )��	� �� �������	� � ���� ���������+ �� �������	�
����&� ���������� � ��� ����������� �� �� + ��� ��*�� � ��&	�&�	�
����������� �� L��� ������

%�� ���� �C��� �� ������������	 ��������� �� ��� ��� �����
�����&� ������G������ %�� �������� ����� ������G�� �� ���� ��������
��+ 	��& ����� ������������+ �C�����& ��� �(� �����&� ��� ����&�����

����	
 ����� %�� ����������	 �(� ���������� ��)�� ��������+
����& � �������� M��( ����	 ���� �������� %�� "4�'�� ��
	�&�������� ����� %�� ��&����+ ���� �������& ���&�	� � ������ ��
	+ ��� 	��	�� �� �� ��� ��'�A ��� ?�< ����I �����4<�	�� 6	�����I
�������� 6��*�I ��� ������& %��	� �	�� ���)� �� ��� �����
�� ��� ������ �&������ )���� �����������+ )��� �� ��������
�����	�G������

%������ ���������& ������	 �����A

# 1

� ��

�
������

$%

$�
$��

)���� �� �� ��� %������ �����4�������+ ���� �� ��� ����� �������
�� ���� �	������� �)���� ������� �� ������������� ��� $%
$� �� 8'��
� ��� ��*&����� �����	�&�� ?� �������	�+ # ��� � ���������� ����
��� ���		 ���	� ������ ��)�� �������� ��&����� )��� ��� �������
�� ��������� ��������� ��� ������* ���������� 5�)����+ ���� �� �
��Æ�����	� ����	������ ��	��	����� ���� # ����� �� � ���������� �� �
���� ����������

%��� )� ���� E ���� �����	�&���	 ����������A �+ + �+ �+ L��
�+

L��
�+ L���+ ��� # � @�� ��� ��� ���������	 ���������� �� ���� 	���+

�������	��	� )��� ����& ��� �(� �� ���������� )��� ����� ���� �����
%�� ��'� ���� ��	����� ���� ��&�� �A L��

�+ ��� ������� ��������
�����������I & �� '
��+ ��� �7������ �� ����� ��������� ��� ���
���* B���&�I ��� $
$ 	� �+ ��������& ���������� ���� � ��������
�������	 ����'� %� ����� ,, ��� ���	� �� ������ ��� ������� ����������
��������& ���������	 �������+ ���� �� �����	� �� ��� ������G�����
�������+ �������� �� ��� ������	 ��)�� ��������+ � ��4��������
����������� �� ������������ �����+ ����

�� )�		 �� ����� �����	���& ����������+ ����� ��� ����� 7���������
���� ��� � ������� ���� ����� ���� ������� ���������� ���	��� ���
�����	 L� �� ��� ������� ���������� �����+ L��+ ��� �������� �� �������
������������ �� �������	�� ���	�� �����+ ���+ ��� �&� �� ��� ��������
����� �%��+ ��� �&� �� ��� �������� �� ������������+ ������G�����+ ����

����� ������� �� ������������

%�� �����	�&���	 ���������� �C��� ��� ������������ �����&� ���
)�		 ���������� ������� �� ��� ���	����� �� 	����� ������������ )�����
� ��*&����� !�< �����	�&�� %���� ��� ���� �C������+ ����+ ���
��	��	�4����	�	� ����)��� ����� ��� ��������& ��� �(� ����������+
��	���G�����+ ��� ������ ��)�� �������+ ����+ ������� /,-0 ���
���� /
�0� ������� �� ��� ���� �'�������	� ���� ����I �� ��� ���
������ ���� � )��� ���&� �� �����	�&���	 ���������� ��� �� ����������
�� � �������� �� ����� ���� ��� ,N 	���	 /
,0�

� ����������� �� ��� ������� �����	���& ��� ��� ��� � ���������
���� 9 ���� ��&����+ �� ���)� �� !�&� 
9�,�



��� ��� ������ ���	�
�� �����	����

������� ��� ���������� �������� �
�

� ��� A

%�� ����G�� ���	� ��� ���� �������	�+ ��� ��&	� �������� � ���
5�	� ������� �� 	��� ���������& ����������� �� 	 � ,��� ������������
�� 	��&�� ���	�� ���� ��� ���	��� ��&��8����	�+ ��� ����� ������	� ��H���
��� >������	 �����������; %�� ���������� �� &�����������	 �������� ���
��������� ����������� H���������� 	���� �� Æ�
� � �,
9�Æ�
��+ )����
Æ� �� ��� ����������� �� ��� &�����������	 ��������	� %��� �� ����		�
�������� �� �� ��� >�����4<�	��; �C��� /

0�

�������& ���� � ����	� ���	�4��������� �������� �� �������
������������ )�� 	��� ��)� �� ���	� ����� �����+  � ,+ ������& �7��	
��)�� ��� ������ �� ��+ ���� 	�	 F ,��� � �������� �� 	�) 	�� %���
�C��� �� ���� �� ��� ��	��� ��� ��	����	� �'�� �� �	����� 	�&���������		�
��� �� !�&� 
9�,+ �� ��� !�&� 
9�
��

%��� ��������� �� ��� ��������	� �����+ ����4��������� ������
������������� 	���� �� �� ������ �� ��� ��� �� ��� 	�)��� ������	
��	����	��I ��� ��������� ���� � ����	 �7������ �� ����� & 1 � ���
���� �� �C���� �� ��� ��������� �� ��� ���* B���&� �� 	�) ��������
��*�� ��� 	�)��� 	� ���� ���� ��� �	������ %��� �� ��������� ��		��
��� >����&����� �����4<�	�� �C���; ��� ?�< �����+ ����� �� ����� ����

��� 	��� ����&��	 �� O�I �� ��� ��� ���8���� �����&� �����	������
��)��� ��� 	��&�4��&	� ������������ ��� 	��&�4���	� ��������� /
90�
�����8� ����	� ��� �	�� &��� ���������	 ������������ �� 	�) 	
�����+ ������������ �� ��� ���* B���&� ��������� ����	� /
=0� + ��
������		� ����� ��� ����� �� ��� ������ ���������

?� �������	�+ ��� ��������� ���� �������� ���������	 ������������
���	� &������� ���	��+ ������+ ��� ������ ������ 5�)����+ ��� ������
����������� ����� ����� )��� ��� �'������� �� ��� ��������� %������
�	�� ����� )��� ���� ����� ��� ����G��+ ��� �� ���� ��������� ��	� ��
��&�	�� ���	�� ���� ���� ,Æ ���� !�&� 
9�,�� 5���� ���� �������� ��
��� 	�) 	 ��&��	 ���	� � ��� �� � &������ )��� �����������+ �	����&�
���		 ������� �� ������� ��� ��������		� �������	� �� ������������
���� ����� �C���� ���� ��&�� ����� ��� 	���	 �� ��� �	������ 5�)����+
��� ������� �	
 � ������&������ ����& ��	���G����� ����������� ����
���� 
9����

������� ��� ������	� ������ ���
�

� �
�

� ���� A

@� ��4��&��� ���	��+ ��� ���� ��������� �� ��� ���������� ��������
�� ��� �����7����� �� &������4������ �������� ����		������ ��������&
����� ��� ����� �� ��� �������� ����� ������	� 6�����������
������ ��� ����G�� �� 	��� ���������& ���� ��� �	� �� ���	�� �����		�
��� ������� ���������� �� ��� 	��� ���������& �����+ )���� ��H����
���� ���	������ %�� ���G��4�� ������ �� ����� ����� )���� �������
� ���������� �� ��� �����	�&���	 ����������+ )���� &���� �(�
������������ ����� &���� �����������& ��)���

%�� �����	���& ������� ��� � ���������� �� ��		�)�� ������ ���
�������� ����� ������	 ��� ������4�	������ �	���� )�� ��&��	�
����	�� �� ��� �������+ ��� ����� ���������� ������ �� � ���&	�
>������4����� H���;� 6����������� �� ��� &�����������	 ��������	+
��������� � ��� ���* ������ ���������+ )��� ������	� ���	���&�
%��� ����� ����		������ �� ��� ������4����� H���+ )��� ������
�������� ��������& ���� �� ��� ��������& ����� ��� ������ &����& ����
���������	 �������� %�� ������������ )��� 7���� ���		 �� ���	�����+
@�,����+ ��� �� ���	��� 	�����	�� %��� ����� ���� !������ ����
���	��� �����������	� ��� ����� ��� � �������� � � ������
�������� ����		����+ )��� ���7����� ���������� � ��� ����� ����� ��
��� H���� %��� ��� H��� ������� ����		����+ )���� &���� ���� ����������
�� �����������+ ��&����� )��� � ��	����� �C��� )���� �� �

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

����� ��� �������� ��������� ��� ������ ��� ��������� ������	��+
��� ��� ��������� ���	� �����	 ����	� ��)���� ��� �� ���� ����� ���
������ �� ��� ����		������ )��� ���G��4��+ ��� ���:����� �� ��� �*� ��
� �������� ������ �� ���*�� %�� ���� ���* �� ��� ���� ���� )���
�����&� ,"= �� � ������+ �������& ��'���	 ������������ %�� ����
���*� ��� ��'���	 �
�� 4���������+ )���� ��� &�����		� �� ���		��
���	����� ������ ��� ������ ��� �� 8&�� �&����� ��� ����� ��������
%�� ����&��+ )���� �� ��� �'���� �� G��� ��)��+ ��� ������		� 8		�� �
��� ����	�� �C��� ������ ���� ��� �� ��� ��	����� ��'����

�� ���������	 ��&������� ����� ���� &���������	 ���:������� %��
���	� ���������� )��� ��� ���*� �� ��� ����� ����G�� �� 	��� ���������&+
)���� ��� � �����&�����)���	� ��	��	���� �� � �������	 	��&�� ���	��
%��� 	��&�� �� ���:����� ���� ��� �*�+ 	�����& �� �� ��&�	�� ���	� ����
������� �� ��� ��*&����� �����	�&�� 5���� ��� ��&�	�� �������� ��

��� ���*� �� � ��������� ���� �� ��� ������	 ��������� �� ��� ��������
�����+ L����+ )��� ��� ���*� 	���& �� ��&��� 	 �� ���� ��������� ���
	�)�� 	 �� �	���� &��������

@�� 	��� �C��� ������ ���� ������G����� �� �������� ��� � �������� ��
������� �#� )�		 � ����������		� ��������� �� � � ��+ ������		� ������&
��� ������������ �� ��&�	�� ���	�� ���		�� ���� ����� �������� � ���
5�	� ������ �� ��+ )���� ����������� ������		� �� 	� ���� ���� �
��) ,��+ ��������& �� ��� �����8� ������G����� ����	� %�� ��������
���*� ��� ��������� ������� � � ������ (��� ��	����� �� ��� �	������

%���� ���*� )��� � �	��� ����������	 ���������� &���& ��* �� ����
,-2� /
.0� @�� ��� ����* �� ���� �� � �������� �� ���������� �������&
)����� ����� ��� ������� &�������& ���� �� ����	� ��� ����� ���������
����+ ���� ��� ��� ��� ��) ���� ������ �'������	� ����������� ����
��� �����	�&���	 ����������� %���� ��������	 �'������� ������� ��
����� �	��� ������ ,--= /
�0+ ��� ��� ����&����+ ���� ��� ��		�)��&
������+ �� � �������� ������ �� �������� ���*� ��� ����&�� �� � �������
�� ������ �����	�&�� %��� ������� ��� �������� ������� ���8�������
)��� ��� ������ ��������� �� ��� ��)�� �������� �� &�	�'��� ���
��������� �	��� �� G���� �� ��� ������� �� ��� �������� ����		������ �� ���
����� ��������� /
20�

������� ��� ����	�� ��	�� �
�

� ���� A

%�� ������������ ������� �� ��� �������������+ &����& � ����*����
�� ��� 	��� ���������& �������� %��� 	���� �� � ������& �� ���
������������ �� ��� ��&���� 	�+ ������������& �� ���	�� ���		��
���� ���� �������� � ���� ����*����� @�� ��� �	�� ����* �� ���
������4����� H��� �� �����& ��������� ����	��&+ �� ���� ����� ��
��C����� ��)��� ��� �)� ����������+ ��� ����� ��� ���	������ ��
��� ����		������ �������� )��� ����� %���� �C���� 	��� �� � ������&
�� ��� ���+ ��������� ��		�� ��	* ������& /
E0+ )���� ���� �C ���
������������ �� ��	����	�� ���� ���� 
����

�� �'��� �C��� �� ��&� 	� ����� ���� &�����������	 	�����&+ ������
����	� � ���4	����� ���������� �� 	�) ��������� %�� ��� ��� �����	���
)��� � ��������& �������� �� � ��	��	�	� )��+ ������		� H�������&
��� ���*�+ &��������& � ��)��4	�) ���	 �� ��� ��&���� ��	����	��+ ���
����	������& ��� ��	���G����� ��&��	 /
-0� %��� �� �� �'���	� �� �
>��������� �C���;+ ����+ ��� ���������& �� ������������ ��� �� ��	�����	�
����� ���������� ���� ���� 
9�2�
��  �	�'��� ��� �	������ �� &�	�'���
&��� ������	 ���� �C����I �		 ��� �'������ �� � �� 	�) ���	�����
��� ������		� �C��� ��	� ��� ��&���� 	�+ �� ���� )�		 � ���������&	�
��������� �� �'��������� ���� �� ��&��� ����������� ��� ��&�	��
����	������

����� �
����� ���������� ���

%���� ��� ��� � ������ ����������� �� ��� 7��	��� �� �(�
���� ���� ��� 	�� �� ��� ����	������ �� ��� �������4��� �����	�&���	
����	� 6���	� ��� ���� ����� ����������� �������	� ����	�	� ����
���� ��� ���������� �� ��� ���� ����� ���� ���� /,�0 )��� ���		��
���	� ����	�� ���� ��� ����� /9�0+ �@@(B��$ /9,0+ ��? /9
0
��� D�� /990 �'��������� ���&����� )��� ����������� ���� �����
�����	�&���	 ����4������ <� �	�� ��)�� �������� ��������� ���� �����
8�� �'��������� �� !�&� 
9�
� @���� ������ �'���������+ ���� ��
���5B@6� /9=0+ ���? /9.0 ��� (�P?(� /9�0 �	�� &��� ��)����	
�����������+ )���� ��� 7���� ���������� )��� )��� )� ������� �	�)�
%���� ���� ��� ���� ����������� ����& ����4���� /920+ )����
�������� ���� &��� �&�������+ ��� �� ���� ��� �� ������� ��)��
������� ��� �� ���������� ������������� �� ��� �����		 ��	������� ���
���� �'����������� %��� ��*�� �� �	��� ���� ���������� �C���� ���
	��&�	� ����� ������	� 5�)����+ � ��		� ��	�4���������� :���� ���	���� ��
�		 ��� ������� ���� ���� ��� ��� ��� ���������+ ��� �� ��� �������
���& ���� �� ��7����� � ������	 ��������� �� ��� ����	�����& �*�
������&��

!�&� 
9�
 ���)� ���4��)��� ���� ��� ����� ���� ���� ���� /20+
��&����� )��� �@@(B��$ /9,0+ D�� /990+ ��? /9
0 ���
����� /9�0 ���� �� ��&��� 	� %�� ������ ��� �� ���� &��� �&�������
)��� � >M��(; ���� ����	+ �� �������� ���	���+ )��� ������	 �� ���
���*� ��� ����&�� 7���� ��������� !�� �����	� �� ��) ����� ���������
)��� ������� ��+ ��� �����&�� �� ��� �����	������ ��)��� ���4��)���
��� ����� ����������� ��7����� �� ������	� ��������� ����+ ���� �� ���
���&���	 �������



��� ������ ���	�
�� �����	���� ���

����	
 ����� ����4��)�� ��������� ���� ��� ����+
�@@(B��$ + D��+ ��?+ ��� ����� �'���������� <�
���� ���������� ���� �� ��� 	�)4	 ��� ��&�4	 ���4��)��� )����
���� 	��&� ����� ���� $��� �	�� ���� ��� )����� �� ��� 	4����
������ ��)��� �'���������� %��� �	�� ��������� ��	� � ��	������
�� ����	�	� �'���������	 ����	��+ )��� ���� ����� ����4����
���& �� ����	�� 7��	���� %�� ��	����	� �'�� ���� �� 	�����+ �� ���
�����4<�	�� �	����� �� ���� �� ���� 5�)����+ ��� �������� ���*�
��� ������& ��&��� ��� ���� �	���	� �������+ )��� �� ���� ���
� ����������	 ����� �� &���� ��� ����

����� ��� ������ �����

����� %������ ���������& �� �� ����������� ��������� 8�	� �	��
&�������� 	����� ��	���G�����+ ��� �(� �� ��������� �� � ��	���G�� ��
��� ���&�	� .N 	���	 /9E0� 6�	���G����� �� � ���� 
 8�	� �� ��� �*�+
��� ��� �	&��� �� ��� ����� �� 	4����� �� �����&	� ���	�&��� �� ����4
���� ����	��& �� 7������ ��������� /9-0� %�� 	����� ��	���G�����
������� ��� � ���������� �� � ����� �� )���+ )��� �)� 7���������
��7����� ��� ���� ��'�	 �� � ���+ ����� &���� �� ��� ) ��� * ���*��
����������� 5�)����+ ��� ���� ��������� ��� �������	 �������������
�� � &���������	 ���+ ��	�����& ��� ��	���G����� ������� ���� � ���� ����
����� ���� � �����&���� ������ �������� �� �� ��� >B4����;� ��� � ����
)��� � ���	 ���		�� ��� >�4����;� /=�0� (��� �'�	����	�+ ��� ����� ���
��8��� �� ����� �� ������ ����������� �� ��� ��	���G����� ���	�����+
)��� ��� 5������ ��� ��� B4����� �����& �������	� �'�� �� ��� ����
����� �� ��� ��	���G�����+ )��	� ��� �4���� ������� ��� � ����&��
�� ����	� �� � =.Æ �������� �� ��� B4���� ��������  	��		� ��� ����
���� ��� B4����� ���� ��,�� ������ �	�*� ��� ��������	 ����������+

)��	� ��� �4����� ���� ��,��� �������

%�� �'������� �� ���� 	����� ��	���G����� �		�)� ��� � ��C�����
����� ��)�� ������� �� � ���������� ���� ���� ���� ������� ���
��		 ����������� ��� ��	���G����� ���������� ������������ 6�����
�������������� ��*� 
 �� ����� G���+ ��� )� ��� 	��� )��� = ��������	
������	��A ���

� + ���
� + ���

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

���� �� ����������+ ��� �4���� ��)�� �������� ��� ��	� �
&�������� � ������� �� �������� 5����+ �� ��� �����'� �� ��H��������
����	�+ ��� ������������� �� � ���4G��� �4���� ��&��	 �� � )�� ��
������� ��� &������ )��� ����������� ���� ���� ��������		� ������
��� ����&� ���	� �� ��H������+ ���� �� �� �� ������ )��*� 5�)����+ ���
���� 8��� �	������� ��� ����&����� ������������ ��� ����� ����������
�C���� ��)� �� ���� 	�) 	���	��

%�� ����		����& ������4����� H��� �	�� ����	�� �� � ������ �� ��������
���*� �� ��� ��	���G����� ���� %�� ���� >BB; ��)�� �������� ���
���*� ���� ��� ��� �� ����� )��� ����� �� ��� >%%; ��������+ ������
��� ��	���G����� ������������ ��� ������� � ��� H��� ��	������ %��
>%B; ���� �� ��� ��	���G����� ��� ����������� �������� ����� ����
�����	������ ��)��� ������� ��� ��	����� ������������ �� ��� 	���
���������& �������+ )���� ��� � ��� �������� ��� ��&�����+ ��� �� ��
	��&�� ���	����� ���� ��� BB ��&��	� %���� �� �� ��	���G����� >�����4
<�	��; �C���+ ��� ����� �� 	��&�4��&	� �	������ 5�)����+ ���������&
�����& � ������ ������ �� ������G����� ��� ������ � ��	���G����� >���;
�� 	��&� ��&�	�� ���	���

%�� �����&��� ����� 	����� �� ��	���G����� ��� �� ��� ���&�	�
,�+3 	���	 ���� ��� 6@#�� /=,0 �'�������� �� 	��&� ��&�	�� ���	��
��� ��� 6?Q�B /=
0+ �@(6��� /=90 ��� ��? /==0 �'���������
�� ���		�� ���	��� %�� 8��� ����������� �� � ��	���G����� ��&��	
���� �� 
��
 ���� ��� ���? �'�������� /=.0+ )���� �������� �
���������& ���������+ ���8����& ��� &�����	 ������&�+ �� �� 	�)
����&� ��&��8����� ���� �� 	��� 	���	� ���������� �� ����	�� �� )�		 ��
��� B4���� ��&��	+ ���? �	�� ���� � ����������	 ��������� �� ��� %B
�����	������

?� 
��9 ��� ���� �'�������� ������������ ���� �� )�� �	�
�� ������� ��� %B �����4�����	����� ��)�� �������� )��� ��&�
��������� /=�0+ ��� ���� )�� �������� ���� �� ��� 9 ���� ����	��+ )����
�	�� ���	���� BB ������������ /=20� @���� ������ �'���������	
����	�� ���	��� � )��* ��������� �� ��� BB ��&��	 ���� ��6(�6 /=E0
��� ���� ��&��8���� ���������� ���� ��? /=-0+ ���? /.�0 ���
�@@(B��$ /.,0� ?� �������� ��� %B ��&��	 ��� ��� ��������
�� ������	 ��	����	� ���� � �@@(B��$ /.
0+ ��� ����� ���
����������	 ���������� � ��? /=-0 ��� ���? /.�0� ���� ����� 	�����
�� ���

� �	�� �'���+ �� ��� �������	� ��� ���� �����������&�

����	
 ����� ����� ��)�� �������� �� ��� �����������
������������ ��� B4���� ��	���G����� ��&��	 ���� ���� /=20+
��&����� )��� ��������� ���� ���? ��� �@@(B��$ )����
�'���� �� ��&��� 	� $��� ���� ��� �@@(B��$ ���� ���
)���� �� 	 ���� ����� �� ����+ )��	� ����� �� ���? ��� �	����
�� )��� �� ��� �������� �� ��� ��)�� ��������� �	�� ���� ����
��� ,4�'�� ���� �� ��� ��	���	��� � ��� ���������	 	+ )���� ��	��
�� ���) ��� ��� 	��&� ��� ���		 ��&�	�� ���	� ���������

%�� ����	�� �� ���� ���
� /=20 ��� ���)� �� !�&� 
9�9+ �	��&

)��� ��������� ���� ��� ���? ��� �@@(B��$ �'���������� %��
�������� ����� �� ��� �����4�����	����� ��)�� �������� ��������
���������& �������� �� ��� �������� ������ �� ��� ������������+
�� )�		 �� ������	� �����������& ��� ����*���� �� ��� 	��� ���������&
�������� ����� ��� ��	���G����� ������������ ��� &�������� �� ����
���������& �������+ ��� �'������� �� �����	������ �� ��&	�� ���� ����
� ��&��� ������������ ���� ����� )��� �����45�	� H���������� ��
��� ������������ ������

6������ ��� ���� �����&���& ����	� ���� ��� ��	���G����� �������4
����� �� �� ��� 	��&��� ��&�	�� ���	�� �	 � ,��+ )���� ����� �� ��
�'���� ��&��	 �������� �� ���� �'������ ���� ��� ����������� ��)��
�������� �	���� %��� �� �������	� ��� ��&��	 �'������ ���� �� ���	�
������ �� ������G�����+ ������& ���� ����	�� ������ �����& ��� ������	
���������& �� � � ��� %��� ��&��	 �� �	�� ���8���� �� ��� ���� ���

�
����	�� �� 	 1 
R�� %�� ���	����� �� ��� ��&��	 ��������� ���� ��� 8���
�����+ �������	� ��� ������ �� ��� ����G��& ���������+ ������ ������
� � ,� �����)��� 	�)�� ���� ��� ��	�� ��&&����� � ��� 8��� ����
���� ����	��+ �	����&� ��� ����������� �� ���		 7���� 	��&���
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%���� ��� � ����� �� ������ )���� ����	����� ��� �������������� ��
�(� ���������� ����+ ���� �� )���� )� �*���� ��� �	�)�

������ ����������� A

%�� �����)��� �*� �������� ��&��8���� �������� ���� ���  �	�'�
��� ���� �'���4&�	����� ������� /.90� !��������	�+ ��� ���7�����
���������� �� ����� ������� ������� �� �� &�����	 ���������		� ��C�����
���� ���� �� ��� �(� ���������� ��&��	�� %�� ���������� ��  �	�����
�����������+ ���������	��& ��� ���� �������� ������� � �������
�� � )���	��&�� �� ���&�	� 9�� ��� ���� ,�� 5G�� �� ��� �����
�� &������ ��&�	�� ����	�����+ ��� ������� ����� �� �	�&��	� ��&���
���7�������+ �� ������ ���� ��������� �� ������	��� ������4	�*��
��������

�� ���7������� ������ ,�� 5G ��� ��� �������� �� ��� �*� �)��
���� ���  �	����� 6	��� ��� ����&������ ��� ������		� , �� ,�N �� ���
�(� ������������� �� ��*��& ����������� �� ��	���	� ���7�������+
�� �� ��	�����	� �����&�����)��� �� �������� ��� ������� ����������
��� ��������� ��� �(� ��&��	 �� ��� ��) ��� ���� 	���	� !�� &������
����������� �� �� ��������� �� ��� ��� ������	 ����������� ��� ����������	
���������� �� ��� ����&������ �� �������� ���� ���� ��� �(��

%�� ����&������ ��� �(� ��	���G����� ��� �'������ �� ��		�)
� ����	�� �������+ �� ��� 	��� )�		 �������+ ��� ��� ����������		�
���� ����	������� %�� ����� ���� ���� ���� ���� ���)� ����
��� ��	���G�� ����&������ �������� �� 	��&� ��&�	�� ���	��+ ��� ����
���� ���� � )�		 ����������G�� �� ����� �� � ������������� /=20�
<������ �� �� �����	� �� ������� ��Æ����� ���������� �� ������ �4����
�(� ��	���G����� �� ���		 �� ���� 7�������� 5�)����+ ��� ��� ����
���&+ ����&����� ������������� �� ��� � >���)4�������; ��� �(�
�'����������

������ ��������� ��	������	�� A

<��� ���������&	� ������� ������������ �� ��� ������� ������������+
����� �� &��)��& ����������	 ��� �'���������	 �������� �� >���������
�������������; BC���� )���� ������ �� � � ,��� ����� ����
��������� �� �'��������� ���� �� ��&��� ��&�	�� ����	����� ���
������������

%���� ��������� �C���� ���	��� &�����������	 	�����&+ ������
������G����� ��� ��� �������4S�	;������ ��S� �C��� /.=0� %��� ��
������� ���������& �-(� -�(�� �� ��� �(� ������� � � ��� �	������
&��+ )���� ������� �������	 ����������� � �����������& ����&� ����
��� �	������� �� ��� �������� %�� �C��� �� �������	��	� ���������
��� �	������ �� &�	�'���+ �����&� )���� ��� ������� � ������		�
��������G�� ��������+ ����	���& �� � ��������� �� ����� )���	��&���
��� �� ��������� �� ��� ����		������� %��� ��� � ���� �� 8��
��� ����� ���������	 �	������ ��� �� ����� ��������� �� ��� 5�	�
��������� %���� �� �	�� ��� ��������	 �� ��������� ��� �7������ �� �����
�� ��� ���* B���&� �����&� ������ �� �������� �	������ �� � ��������
�� �������� /..0�
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�	����&� ���� �� ��� �(� ���������� ����������� �� ���������
�� ��� ��)�� �������+ ����� )�		 �	�� � )��* ��&��	� ������� ��
��&���4����� ����������� %���� ���������� ��� ������� ��� ���������	
���4 ���������� �� ��� ������������+ �� )�		 �� ���4	����� &��)��
�� ��� H���������� �� ���		 ���	�� ��� ����� ��������� �C���� ��	��
�������	 ����&����� ��������������� �	����&� ����� ��� �� ��8����
������� �� )��� �� )���� ��� �(� ���	� � ���4 �������+ ����� �� �
&������ ���� �� �������� ��� ��� ������	 ����������+ )���� � 7��������
����������� �� ��� ��������� ������������ �� ����������G�� �����&�
� ���������	��� ����� ���� %��� )��*	� ���4	����� ���������
��� � ����������� �����&� ������������ �� ��� ��������� ��
(��*�)�*� ���������	� ��� �'���	�+ ��� ��� ����	� ���� ���� ��
�.= � ��� � ,,= �-.N ���8����� ��&���� /,�0�
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%�� �	������ ������� �� ��� ��)�� �'���������	 ����	�� �� ���� ���
�������� �����	�&���	 ������&� �� �� &��� ������ � 	��&� ������
�� ��&� ��������� ���� �� ��� ��)�� �������� �� ���7����	� 8� )���
��)�� ���� ,� ���� ����������� %�� �����)��* �� ���� �� !��������4
��������4<�	*�� ����	�+ )���� ���� ����	� H�� &�������+ ���������&
���* (����� ��� ���* B���&�+ ��� )��� �������� ������������
�����& �	��� �� ���	� ��������� ������	 �����������

<����� ���� �����)��*+ ����� ��� � �	���� �� ��� ��	���
�� ��� �����	�&���	 ����������� @� ������+ ���� ���� �����&���
����������� ��� � �	���� �� ����	� )���� ����� � ���������� �����
�� ����������+ ��&� �������& ���� L��� 1 ,+  1 , �� � 1 �� (���
&�����		�+ ��� ����������� ������ ���� ��� ������� ������+ ���� ��
���� ��� ���	����+ ��� �'���	� � ����������& ��� ��������� ������� ��
��� ���&�� �� ���������� ��������	��	� )���� 	�*�	������ ���* ���� ���
����������+ �� � ����& ��C����� ������� �� ����� ���� �� ����������
)��� ��� �(�� <��� ��� ���� ����� ���� ���� �������+ �����
�������������� )�		 � 	��� ���������+ �� ��� ��) )� ������� ����
������������ �� ����	 ����� ��� ������ �� ������ ���� �� � *��� ��
���� )��� �������& �����8� ��������� ��	��� ��� ��������������

%���� ��� ���� ����������� �� ���������� ���� 8� ��� �(�
������������ �	���� �7����	���	�� !�� �'���	�+ ����� �� � ����	� �'���
&�������� ��&�������+ )���� ��� ���������� �� L� ��� L� ����
&���� ��� ���� ��&�	�� �������� �������� �� 	��� ���������& )�		 &���
����	� ��������	 ���� %���� ��� �	�� ����� 	��� �'��� ��&���������
����& ��� ����������� ���� ��&��������� ��� � ��*�� )���
����& ��� �(� ���� �� ���������� )��� ����� �����	�&���	 ����
����� 6������	��	� �����	 ��� ����	�������� ����������� ���� &�	�'�
�	�������&+ ��� �������� �� &�	�'� �	������+ )��* &�����������	 	�����&
������������+ %��� ?� ��������� ��������� ��� ��� ����������� ��
#���� . ������ �	����� !�� �� �������) �� ���� �� ����� �����
�����	�&���	 �����������+ ��� %�� �����	�&���	 6���������J���� 
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��	��� ��� # 1 ���-� ���9� %��
���� ����&�� �� ��� 9 ���� ���� �������� )��� ��� 8��� ���� ����	��
���A � 	�)����& �� L� ����� ����������� �� ��� ����� �������� ���*�I
� ��&������& �� ��� ���8����� �������	 ��� �������� �� ��� ��������
��� # ������� � ��� 	��&�4��&	� BB �������������I ��� � ����7����
���*��& �� ��� ��&������� ��)��� � ��� # + )���� 	���� �� � 	�)����&
�� � ��� ���� �������� ��� ��� ���&�	� 9� 	���	� ���  � ,� %��
���� ���� �	��� ��������� ��) ���� �� ��7���� � � ��������� ����	
������ @���� ����������� �� ����+ ��&� ���	����& �@@(B��$ 
��� ����� �(� ������������+ �� ����& 	��&�4���	� ��������� ����
�� ��������� �����������+ 	��� �� ���������� ����	�� �� ����� &����
����+ ��������� )��� ���		�� ����� ���+ ��� )��� ��� ������� ��	���
��������& �� ���� ��	������ /.�+.2+,�0� $��� ���� ��� �+ ��� �(�
���� �	��� ������� ��	� � ���� )��* ����������+ ��	��� ������	 H������
�� ���� ����� �����	�&���	 ���� ��� ����� !�� L��

� ��� ������� ��	��
������� ���������	� �� ��) ���� ������� �� �		�)�� �� ��� ����� ��
��� ���������	 ��)�� �������� ���� ��&4���& ���	�����������J���� 
�
�� ���� �������� %�� �������� �� ����� �����	�&���	 ����4���� �		�)�
��� ����������� �� � �	���� �� ������� �����������

%�� ��� ���������� �� L��� �� ,���9
�	���
��	���� %��� ����� ����

���	����& � ���������� �� � /,=0+ �	����&� ����	�� ����	�� ���� ����
����& ��������� #�&��� ������ ���� /.-0 �� 	��&�4���	� ��������� �����

%�� -.N ���8����� ����� 	���� �� � �� ��.. ����& ���� �	���+
��&������& �� � � ��
E )��� ��� �������� �� ��� �	��� ��&���	 �*�
������ ���� ��� �'���	� /��0� %��� 	����� ������� �� ��) )� ��������
��� �	���  ��� )������ )� �		�) $
$ 	� � 1 ��

%���� ��� �	�� ����������� �� ���������� ���� ��� ���� ��� ����
E ���� )� ���� ��������� ��� ��� ���� ����������� �� �� ���������
�� ���	��� ���������	 ���� �� ����� �� ���* ��� ��&���������� !��
�'���	� ��� �������� �� ��� ���* B���&� �7������ �� �����+ & ����
��� ������	 ��&������� �� ���& �	� �� 8� � ���&� �� �&� �� �����+
�'������& �� 	�) ��	��� �� ��� ����������� %��� ��&������� �� ��*��
)��� ��� �(� �� ���� �� ���������� )��� ����������� �� 	�����+
�� ����� ����� ���� �	�� ��������� ��� 	��&�4���	� ��������� ����
���	� & 1 �,����	��

��	��+ )��� �����&�� ����������� ��� H�� ����	��

!�� ��� ������	 ����� # + ��� ���48� ����������� �� � ������G�����
�������� �������� �� ,, �� ��� ���48� �����	�&� ��� �������&
������������� ������G������ %��� �������� �� ��� ���� ��&��� ���� ����
��&&����� ���� ������� �� ��������� �� ��&�4� 7����� ������� /�,0�
%�� �'�������� ���� �� ���� )� ���� ������ ����������� ����
�(� ��	���G����� )���� ��� � ������� )��� ����� ������������	
������������ �� ���������� )��� ��� 8��� ����� ������ ��� ���&��
���� ��� ��� �� ��� ������ ���* �&���
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� ���������� �� ��� ���� ���� )��� ����� ����4���� ��
����� 8� )��� ����	� )���� ���� � ������& �������	 ����'+
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�����+ ���� �� ��� ������ ��� ��	��	����� �� ����������� ������� ��
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?� �� ���� �������& �� ��*� �� ���	�&� ��)��� ��� ������ ��
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��)��� ��C����� ������������� 5�)����+ ���� �� ����� ����������
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