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) ��� � ����� ��	� �� ��������� �� .���� ������ ��� ��� ������ ���

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

������� ���� ���0� �� ��� ������ ������ �� ���������� �� ��/ $�� �������

�� �������� ���0 �� ��� 	��� �� ����������� �� ��/ &�� �������� �� ��� ������

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

������� ��� ������1� ���� �� �� ����2	�0�� ������� ���� ����� �� ������������

%������/ ,� ������� ���������� ���� ) ���� ���� �� �������� ��� ������� �

�������� � ���������� ���� ���� ����� �������	�� ���� �� �� ��� ����� �����/

) ���� ��� � ����� ��	� �� ��������� �� ����� �������� ��� ��� ��������� ������

��� ����������� ���������� �� ��� ���� ���� ��� ����/ &� ������ ����� �� ����

��� �3���� ���� �������	�� ����������� ����� ��� ���/ &�� �Æ�� ���� ���

������ ���� ��� ��� ���� ���� �� ��� ������ � 	��� ���/ ���� 	��� .����

����� ��� ����� �������� ) ������ ��� ������������ �� �������� ���0/ ��

��� ��� ������ �� ��� 	��� � �������� ��� ����� �� ���0 ���� ��� ���� ������

�������� ��� ��������� ���/

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

����������� ) ����� ��0� �� ����0 
������ 
��� ��� ��� ������������� ���

������ ����������� �� �������� �����/ 4������� ) ��� ��� �� ��� ��������

�� ����� ������ ���� ��� ��0 �� ��� �� �������� ��� �����/ ) ����� ����

��



��0� �� ����0 *������ .���������� 
���� ������� ��� *�����/ *�����5� �Æ��

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

������ ���6����/ ) ����� ���� ��0� �� ����0  ���� 
�	���� ��� 
��� ���	��

��� ������� �� �������� ��� ��������� ������� ����������� ��� ����������/

) ����� ���� ��0� �� ����0 ������� �� �� ������� ��� ����� �������� ���2

���� ��� �������������� ���������� ������� ��Æ���� ������ ���� $������ ����

 ����� ��������� 
����  ����� $��6������ ������ ��� ���� ��������� ����������

7���� !����� ��� �������/ 4������� ) ���� ���� �� ����������� ���0 ����

7���� !����� �� ������� ����� ������ ����� �� �� ��� ���������5� ���������

�	����� �� ��0� �� ������ ��� ������� ��� ������������� ������ �� �� ����

��� �� ���� ��Æ���� �����/ ) ����� ���� ��0� �� ����0 �� ��2����� 8�����

 ���� .����� ��� .��	�� ��� ����� ������� �� ��� ���� ����� ����� ���� ) ����

0���� ����/ 4���� ����� ������ �#����� ��� ���� ����� ���� ��� ������2

������� ��� ����� �� ��/ ����0� ��� ���� ��� �� �� ������� ��� ���������

�� ������������ ���� ) ��� ����� ���� �������1�� ���������� �����������

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

������ ��� 	������ ��� ����� ����� �� ��/

�������� ) ���� �� ����0 �� 	��� ������ ��� ���	���� �������� ��� ���

��������� �������������� �������������� �������� ���� ��� ���� ���0����/

4������ ��� �������������� ���� ���0 ����� ����� ���� ���� ��� ����������/

���� 6������ ��� ���� ��� ��� ���� ������	�� ��� ��������� 	� ��� ������2

�������/ &� ��� �������� �� ���� �� �� ���� ����� ��� ��� ������ �� ����5�

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

����������� ����� �������

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

������� ������� ��� ������� ��������� �� ����� ��1��� ���	����/ !���� ���

���������� ���������� �� ���������� ������������ �� ������ ���0��� �� ��2

�������� ��� ��������� ���������� ��� ������� %������� ���� �� ��� �3������

��� ����� ���������� ��������9

)� ��� ���� �������� ) ����������� ���������� ���� �������� �� � ������

������ ���� �#������ ������� ���� 	�������� ��� �������/ )������������� ��

����� �� ����������� �� ������� ���0��� ����������1�� 	� � ������ ����� �����������

���	���/ ) ���� ���� ���� ���������� ���� �������� :������� ���� ����2

��� ��#��; ���� ��2�������� ��� �������� ������ ��������� ���� ��� �������

����� �� ��� ����� �������� �� ��� ����� �� � �������/ 8������� ���� ��������

�������� ��� �#������ ������� �� 	��� 	�������� ��� �������/ ,� ��� �����

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

��



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

������/

������� ��� �#����� ���� �������� �� ���������� ��2�������� �� ��

���� �������/ ) �������� ���� �� �� ���� ������� ��2�������� ���� ���

���������� �� ��� ����� �������� ����� �� ������� ���<��� ����� ��2��������

���� ��� ������� ������ �� ��� ����� �������� ������ ������� ��<���/ �������

����� �����1�� ���������� ������������� �� ��� ���� �� ���� ����������� ������

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

	��� ������ ��� �������� ������ ���0��� ��2�#���/

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

�� �� ������� ���� ������ ���0�� ���������� ��� �������� �� ������ ��� ���

���������� ���������� ���������� ����� ������ �� ������� �� ��������/ ) ����

���� ��� ��� ������ �� ��� ������ ����� ������� ����0� ��� ���������� ����������

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

������ ���� �� ��� �������/ 8��� ������������� ) ��� ���� ���� ��� ������

����� ������ �� ��� ������� ����0 ��� ���� ������� ���������� 	��� �������� ���

��� ����������� ���� �� ��������� ����� �� ��<����� ���� ���� ��� ����������

��� ����� 	� ������� ��� 4������ ��� ��������/
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	�)*������� %

=/= )����������� / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / =

=/� ��� 8���� / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / >

=/�/= ������ 8��0��� / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / ?

=/@ !��������� A������  ������ / / / / / / / / / / / / / / / / / / =@

=/@/=  ������ A����� �� ���  ���� �������� / / / / / / / / / / / =B

=/@/� !��������� �� ���  ���� �������� / / / / / / / / / / / / �B

=/B ���������� / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / @�

	#�$��� +& (��������� 	����� �������� ��� 	�)*������� ��
�� �$�� ������, -.

�/= )����������� / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / @B

�/� ��� 8���� / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / @C

�/�/= ������ 8��0��� / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / B�

�/�/� ������ 8��0��� / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / B�

�/�/�/= ������ �������� / / / / / / / / / / / / / / / / / BB

�/�/@ '%����	���� � ��� ������ '������ ���� �� )����������� BD

�/@ ������ '������ ���� )����������� / / / / / / / / / / / / / / / / B>

�/@/=  ������ A����� ��  ���� �������� / / / / / / / / / / / / / B?

�/@/� !��������� .����� ���������� / / / / / / / / / / / / / / EB

����



�/@/@ '%����	���� / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / EE

�/B ,��� '������ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / E>

�/B/= ,��� '������ ���� (� ������  ������� / / / / / / / / EC

�/B/=/= ������ ������ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / E?

�/B/� ,��� '������ ���� !��������� ������  ������� / / / D�

�/B/�/= ������ ������ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / D�

�/E !��������� �� ��� ����� �������� / / / / / / / / / / / / / / / / DE

�/E/= !��������� .����� ���������� / / / / / / / / / / / / / / D?

�/E/� '%����	���� / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / D?

�/E/@ ,��� '������ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / >=

�/E/@/= ������ ������ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / >@

�/D ���������� / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / >D

	#�$��� -& (��������� 	����� �������� �� �� ������, ���#

����� ��� �� ����� 	����� /������ 01

@/= )����������� / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / >?

@/� ��� 8���� / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / CE

@/�/= ������ 8��0��� / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / CD

@/�/=/= ������ ������ 8��0��� / / / / / / / / / / / / / / C>

@/�/=/� )������� ������ 8��0��� / / / / / / / / / / / / / ?=

@/�/=/@ ���������� ��� ��2�#������� / / / / / / / / / / / ?D

@/@ !��������� ������  ������� / / / / / / / / / / / / / / / / / / ?>

@/@/= A��� !��������  ������ / / / / / / / / / / / / / / / / / ?C

@/@/=/= ,��� ������� �� ��� ������ ���0�� ��� ��#��/ / / =�=

@/@/=/� $�� ������� ��� ��#�� / / / / / / / / / / / / / / / =��

@/@/� ��2�������� / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / =��

@/@/�/=  ������ A����� �� ���  ���� �������� / / / / / / =�@

@/@/�/� !��������� �� ���  ���� �������� / / / / / / / / ===

@/@/�/@ ��������� ���  ����������� �� A���� / / / / / ==D

@/@/@ 
����� A���� / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / ==?

@/@/B )������� ��� �������� / / / / / / / / / / / / / / / / / / / =�=

@/B ���������� / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / =�=

�#



	#�$��� .& 2�$������� /��������� ����#����� ��� 	����� /��)
��� 
�������� %+3

B/= )����������� / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / =�E

B/� ��� 8���� / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / =�?

B/�/= ������ 8��0��� / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / =@=

B/�/� ������ 8��0��� / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / =@=

B/�/@ !��������� / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / =@C

B/@ '%����	���� / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / =B�

B/@/= A�� �� ������ ��� ��� ������� ����0 / / / / / / / / / / / =B=

B/B ��� �� ����� �� 8���� / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / =BD

B/E ���������� / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / =E@

�$$������� %33

�$$����! �& %34

$/= '#������ ����� �� ��� A����� / / / / / / / / / / / / / / / / / =ED

$/� '#������ ����� �� ��� !��������� / / / / / / / / / / / / / / =E>

$/@ '#������ "�������� �� .�������� ��� A������ / / / / / / / / / / =EC

�$$����! 5& %31

./=  ���� �� A���� �/� / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / =E?

�$$����! 	& %4%

�/=  ���� ��  ���������� �/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / =D=

�/�  ���� ��  ���������� E / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / =D=

�/@  ���� ��  ���������� D / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / =D�

5��������$#, %4-

6��� %41
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�/= ,��� ������� ���� ������� ������ �� ����� �������� / / / / / / DB

�/� ,��� ������� ���� ���������� �� ����� �������� / / / / / / / >E

B/= "��������� 8��������� $��������� ����� ���� � � = / / / / / / =E�

B/� "��������� 8��������� $��������� ���� ��� ���� ���� � � = / =E@
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���� �� ��	����

=/= ��� �#������ ������ �������� / / / / / / / / / / / / / / / / / / =@

=/� ��� �#������ ������ ��������� ���� ��� ������� ������������ / =?

=/@ ��� �#������ ������ ��������� ���� ��� ������� ������������ / �?

�/= ��� �#������ ������ �������� / / / / / / / / / / / / / / / / / / BE

�/� ��� ������ ������� ���� �� ���������� ������������ / / / / / BC

�/@ ��� �#������ ������ �������� ���� ����� �� ���������� �����2
������� / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / E�

�/B ��� ��� �� ������ ��� ������� ����0 / / / / / / / / / / / / / / / E>

�/E ������ ����� ������� ����0 �� ���� ���������/ / / / / / / / / / E?

�/D ������ ������ ���� ������� ������ �� ����� ��������/ / / / / / / D�

�/> ��� �#������ ������ �������� ���� ���������� �� ����� �������� DC

�/C ��� ��� �� ������ ��� ������� ���� ���������� �� ����� �������� >=

�/? ������ ������ ���� ���������� �� ����� �������� / / / / / / / / >B

@/= ��� �#������ ������ ��������� ��� ��3����� ������ �� ���6��� ��1� �� ?�

@/� ��� �#������ ������� �������� �� ��� �������� ���0�� / / / / / ?E

@/@ ��2�#������� �� ������ ��� �������� ���0��� / / / / / / / / / / ?D

@/B (��2�#������� �� ��� �������� ���0�� / / / / / / / / / / / / / / ?>

B/= ��� �#������ ������ �������� / / / / / / / / / / / / / / / / / / =@E

B/� ��� ��� �� ������ ��� ������� / / / / / / / / / / / / / / / / / / =B@

B/@ ��� ��� �� ������ ��� ������� ����� �� �������� �� � / / / / / / =BB

B/B ��� �:0; �������� / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / =B>

#��



������� �

������ ��������	� ������
��� ������

���	��
� ��� ��� ������	

���  ����	!��
��

)����������� 	� ��� ���������� �� �������� ���0��� �� � ������ ��2

�������� �� 	��� ��������� ��� ����� ��������� ����������/ )� ��� "�� ���

�#����� ��� ����� .������� $������������� :�.$; �������� ���� ����������

�� �� ������ ?� ������� �� �� �����	�� ���� ���� 	� �������� �������������/

8�������� ���� ��� ������ ��� ������ �� ���� ���� ���������� ��� ��������

���������/ ��� 4��� A� :=???;/

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

������� %�������� !���� ���� ������ ���0��� ��� ��������� ������������ �� �����

�����	�� ���� �%����	���� �������� ��� ������ �Æ�����/ ���� ������� ����

������������ 	� ��� ���������� �� ��������� ����������� ���0��� ����� ����

	� ������� ����������/ .�� �� ������ ���0��� ��� ��������� ���Æ������� ��� ��

��������� ������������ ������� �� ������ ��������� �� �%����	���� :��� �������1

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

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

=



��� 4����:=?C=;� 4��������� :=?CD� =?C>;� ��� .��� ��� ����� :=??>� =??C;�

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

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

������ �������� �� �� ������� ���� ������ ���0�� ���������/ ��� �#����� �����

��� ����1�� :=?C?; �����1� ���������� ���� ��������� ��0� ���� �����������

������ ����� ��� �%���� ������������� �����/ )� ����� ������ ������ �� ��������

�� ��� ���0 	�������� ��� �� �� ������� ��������� ���	���/ ���� ���� ����

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

����� ������� �������� �Æ������/ ���� ���� ���� ���� ��� ��������� ��� ����

���0 	�������� �� ���%������ �� ��� ���0 	�������� ������� ����� ����� �����

�� ����� ��0� ������ ������� �� �������� 	��������/ ���� ���� ��������� ��� ���2

�������� �� ���������� �����2������� ������ ��������/ 4��� A� :=??C; �������

���� �������� �� ��� �������� �� �������� ���0�� ��������� ������ 	� �����

��1��� ���	����/ $�������� �� ���� ������ �������� ������ ���� �� �Æ������

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

������� ���� ������� �������/ ��� ��� ����� �����1�� ��� ������	������� �3����

�� ���������� ������ ��������/

4��������� :=??B; ������� ������ �������� ��0� ���� ���������� ��� ��2

���� ����� �� ��� ����� �� ������ ���0���� ��� ����� ��������� ��� ��� � ������

����� ����������� :��*; ���	���� ���� �����1�� 	� �������� :=?>?;� ��� ���2

��� ����� ��������� ��� ��� �� �� ������� ��������� ���	���/ &� ���������

���� ������ ����� ���� �� �3��� 	������ ���������� ������� ������ ���������

�� �%��� %������� �� ������� �������/ $�� ���� ���������� ���� �� �3��� ��

�



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

�� ����� �� ������ ���������� ��� ���� ��������� ������� ���� �������� �3�����

�������� ����� ����� 	� ������� :	��������; ���� :����; ��� ������ ��������� 	�2

����� �����/ )� ���0��� ����� ��������� ��� ��� �� ����� ��1���� �� ������

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

�� �������� ������ ��� ��������/

8� ����� �������� ���� ��� �	��� ������ 	� �����1��� ����������

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

���� ����������� �� �� ������������/ ��� ���������� ��� ���� �������� �� ����

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

����������/ ��� �#������ ����� =?>� ��� $���� 
���������� .��0 :$
.; ���

�������� � ����� �� @E 	������ ������� �� ��2�������� ��� EE> ���6���� �� ���	��

���������/ ���� �� ���� �������� ���� ���� ��� ������ ������ 	� $
. �� �����2

�������� ������� ���0��� ��� �� ������ ���	�� ��� ������ $
. �	������ ����

��� $���� 
���������� ���� :$
�; ������/ ���� ��� $
. �������� ��������

��2�������� ���� ����� ���� ���������� �������� ������������� �Æ���� �������

�������� ��� �#���� ������ ��������/ ������� ���� �Æ���� ������� ������� �Æ2

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

��������������� ������� �� ��� ���� �� ������ ��� �����/

��� 4���� .��0 ���� ���������� ��� ����� ��� 	�������� �� �	����

���������� �������� ���� ����� ������� ��� ���6���� �������� 	� ��� 4���� .��0

�� ��� ���� �� ��2��������/ ��� ������� ��� ������� ��� ������� ����������

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

@



��� ���������� 	��0�/ )� ����� ������ ���� �� ��� .��0 �������� ���6���� ���

������� ����� ������� �� ��������/ ��� '������� .��0 ��� ������������� ���


���������� :'.
;� ����� ��� ��������� �� =??=� ��� ���� �������� ��������

��2�������� �� ��� ���	�� ���������/

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

�� ������	��� �� ��� ������� ���������� �� ���������� �������/ A������ A���#�

��� .��0 :����;� ���� ���� �������� ������������ ����������� �#���� �� ���2

��������� ����� �������� ������ �� �������/ A�  ����� �������� �������� ���

*����� :=??>� =??C;� �������1� ��� ���������� �� ���� ����������� ����������

������� �� ��<������� ��� ����������� �� �������� ��������/ 8�������� ��2

������� �� ��������� ��� F������ :����;� ����� �� � ������� �������� �� ��� ��2

���� �� 	��0������ ������� ���� ������ �� �������� ���������� ��� �Æ�������

:��� ���� �������1 :���=; ��� &��� :����;;/ ��� �#������ ��� �� ��� �	6�������

�� ��� '.
 �� ������ ����� ��� 	��� �� ���� �� ��� ����������� �� ����� �����

�� ��� ���� �� 	��0������� ��� ��� ��������� �� ����������/ 8������ ����

:����; ����� ���� ����� $��������� �����	��� ����� ��� ���  ��� ���� ��2

������ ������� ����� 	��0������ ����� ���� ����� ��������� �� A���� $�������

��������� .��1�� ��� 8�#���� ��� ������ �� �������� ����� ���������� ����/ $��

�� $���� ��� $
. �� ���������� �������� �������� ��0� ��� )��������� A�� �2

���� �������	 �
 �������� �� �����	� 	�� %���&��� �� '������ ����(� �� )�*
 ����� �� ����� �������

���� ��	� ������ ���+�� �� )� , �-((-��
�.��+ �	� ���� � �������� ��/�� �
 /�,���� + 0���	 � $1  ������	 �� ���	������

&�� � ������ 0� ��� �� �����  ����+  ���� ����	�� 	 �2� � ��� ���/�/����+ �
 � /�,���� +
��� ����� /��� �	���

���� 3���� 4��� � �-((-��

B



����  ��6���� �� 	����� ���������� ��� ���	���� ��� ������� �� 	��0������

����/

)� ��� ����������� ����������� 
����� &����� ��� �/ �����������

:����;� ������� � ���0�� 	���� $��,
 ������ 2 $������2	���� ��������

,������� 	� ������� 
�	�� 2 ����� ��������� ���� � %����� ��� ��� ��������

�� ��%�����/ ��������� 	�� ��� ����� �������� �� ��� %�����/ ���� ���� ��2

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

	����� ���� ����� ���� ������� ��� ���� ��������� ��� ���5� �������� �����2

���� �� ������ ��� ��� ���� �Æ�������/ 8� ����� ��������� ��� %������� ��

���������� ���� ��� ���������� �� � �������� ����� ���� � ������� ������/ )

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

��� ����������� ��� �������� ��� �������� ������������/ ������������ ���� ���

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

������ �������� ���Æ������/ ,� ��� ����� ���� ���� ��� ���������� �� ���

����� ��������� ��� ������� ���	�	����� ���������/ ��� ��������� �� ���� �

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

��� ���� � �������� �������� ����� ������ ������� � ��������� ���/ ��� �����2

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

��������� ��� 	� ����/ $�� �������� ��� ������� �������� �� ��	�� ���� �� ���

������� ����������/

�� ����� ��� ��� ��������� ) �������� � ������ ���� �#������ �������

�.��	� �  ����� ������ ���� ���	 � �����  ������	 ��� ��� �� ����� �
 ���	� &�����
�� ��� �� 	������ ���������	 �
 �����  ����	�

E



����� ���� ������ :	��������; ��� ������� ���� ���������� ����� ��� �����

���� ������ :�������; ��� ������� ���� � ������ ���������� ���� ��� �������

���������� ����� ���� ����������� �����/ ������ ���0��� ��� ����������1��

	� ��������� ������ 	� ��� �������� �� � ��* ���	���/ 4��������� :=?CD�

=?C>; ������ ������ ��������� ��� ����� ������������ �� �%����	���� �� ���� ��

�������/ $ ������� %������� ���� ��� 
��� ���������� ������������ ������ ���

���	�� �� 	�������� ��� ��� ������ ������9 $�� ���� ��� ��� ������	�������

�3���� �� ���� �������� �� ��� �������� �� ������ ���0�� ���������9 $��� ��

��� ����� �� � 	��0������� ���� �� ��� ���� �Æ����� ��� �� �������� ���������

�� ���������9

)� ���� ������ ) ������ ��� �������� �� 4��������� :=?CD� =?C>; ���

.��� ��� ����� :=??>� =??C;� ��� ������ ���� ��������� �� ������ ���0���

��0� ��� ���� �� � ��* ���	���/  ��6��� ������� ��� ������� �� 	� ���	����2

�	�� �#���� �� ��� ���6��� �����/ $�� ����� ����� ��� �	����� ��� �������

���� ����� ��������� � �#�� ���������� ����/ 8��������� 	������ ���������

���� ��� ���6��� ����� ��������� ���� ��� �������� 	��0������/ 
�� �� ��� ����

���� ����� ��� ��� ��2���������� ��� �����	�� ��������� ��� 	� �������1��/ ,���

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

�� ��� ����� ��������/ ) ������ ���� ��� ���� �������� ��� ������ 	� ��������

� ����2��� ��# �� �������/ ) �������� ���� �Æ������ ����� ��� ������	�����

�3���� ��3�� �� ��� ��� ���������� ����������� �����5� ��� ����1��5� ����� ����

������ �������� ���� ����������� 	� ����� �������/ ������������ ���� ��� ���2

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

D



���������/ 8�������� ��� �#������ ������� �� ��� ������� 	�������� ��� �������

��������/ ,� ��� ����� ����� �� ��� ���������� �� ��� ����� ��������� ����

����� ���� %������������� ������ ��������� ���������� ��� ��� �#������ �������

�� ��� ������ ��������/

��� ���� �� ��� ����� �� ������1�� �� �������/ ������� � ������	�� ���

	�������0 ������ ���� ��� ��� �%����	���� ������� ���� ����� �� �� ��������2

����/ ������� @ �����1�� ������ �������� ����� ��� ���������� �� � ��2��������

����� ���� � ������� ������/ ) �������� 	��� ����� �� ����� ��� ����� ��� ���2

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

�������� ����� ��� ������� ������ �� ��� �������� ��������/ �������� ������� B

���������/

��" #�� ��	�$

) �������� �� ����������� ����� ����� �� �� ������� ��%����� �� ���

������ ����� ����������� �����������/ $� ���� ���� � ��������� �� �����

������ �� ���� ���� �� 	���/ ���� �� �������� ��� �� ����#�� 	� �G��=���@�////

$����� ��� �� ��� ������ ������ 	�������� ��� �������/ ) ������ ����

���������� � �� ��� ���������� ��� ������� ����� ���������� =�� ��� 	�����2

���/ .�������� ��� ������� ��3�� ���� ���� ����� ���� �� ��� ��������/ A������

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

��� ������� �� ���� ����������/ ��������� 	�������� ���� ������ �� � ������

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

�����/ ���� ���������� �� ��������	�� �� �������/

>



���� ������ ���������� ���������� �������� �� �������/ )�������� � �����

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

�� ������ ���/ ���� ���� ���������� �� ��������	�� �� ����� �� �������� ���

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

������� 4��������� :=?CD� =?C>;� .�����0� ��� !������ :=?C?; ��� .��� ���

����� :=??>� =??C;/ ��� �����	�� � �� �� �/�/�/ :	��� ������ ������ ��� ��2

�����; ������ �����	��� ���� ���	�	����� ������� �������� ����� 	� 	:�; ���

��� ���������� ������	����� �������� ������� 	� 
 :�;/ ) ������ ���� 
 :�; ��

���������� ��� ����� ��3�������	�� ��� ��� ������� �������� 	:�; ��� �������

H�� I�J/ ��� ���� �� ������� 	� K� ��� �� ����� 	�
� ��

�
�	:�;��/

��� �����1����� �� � �� ��� ���������� ���6��� �� ���������� �	�����	��

���� �� ��� ���6��� �����/ $�� ����� ����� ��� �	����� ��� ����� �� � ����

����� ��������� � �#�� ���������� ���� ��  ����� �� ��� ����������� ����/

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

���	���/ ��� .��� ��� ����� :=??>� =??C;	/ $�������� � ��� 	� ����������

�	������ 	� ��� ���6��� ������ ��� ������ 0��� ��� ������� �������� 	:�;/

�������� ) ������ ���� 	�������� ��� ������� ��� ��������� ���� �������

�� �����������/ .��� ���� �	��� ����������� ���� �� ��� ��� ��� ���� ���

	��� ���0 �������
/ &���� ��� ����� ������ ��������� �� ����� ��� ��������

�� ��� ������ ���������� ��� ��������������/

�5 )�+� �� ����� ����#� ���	 �
  ������ ��� �	�� � ���������
�.��	 �		������ ��	 /�� ���� 
�� ��� ��/����+�

C



%&+&% 	����� /������

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

�����/ ����� ������ ���� ���� �	��� ��� ��� ������������ ��� �� ��� �����2

���� �� �����/ ���� �� ������������� �������� �� ������� ���0��� �� ������ ���/

.�������� ���� �� ����������� �� ���� ���� �� 	����� � ����� �� ��������

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

	��0� �� ��������������/ ���� ��� ��� ������ �� ����� �� ������� ��� ���� ��

������������/ $���� 	� ��������� �� ��� ��� �� ����� ���	���� ) ��� ����� �����

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

������ �� ����� ���������/ �������� ) ������ ���� ��� ���������� �� 	��������

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

�� � :=� �;� :=/=;

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

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

���� ������	�� 	� 4��������� :=?CD;/ ����� ��������� ��� ���� ��������� 	�

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

��� �#������ ������ ���� �3��/ ) ��� � ������ ��� �#������ ���0�� ���� �����

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

	� ��� ������/

$ ���� �������� ���� ������� ��� ��������� �	6����/ $ ��� � �� ���6���

������ �����1������ ����� ����������� ��0�� ������� ��� � ��� � �� ���6��� ��2

�	6��� ���� 5 �� �� ����& 
�� 	�� ��	�� ��������� ����� !��,���7�� �� 8�������

?



���� �����1������ ����� ����������� ���� ��� ��0� �����/ �������� ����������� ��

��������� �� ���� ������/ ��� ��������� �������� �� ����������� ��0�� ������

���� �� �� ���� �� ����� ���������� ��� �� ������� 	� �:�;/ )� ���� ���� ����2

������� ���� ��� ��0� ������ ��� ��� ��������� �������� ���� ����������� 	�

����������� �� ��� �����/ ) ������ ���� 	� ���� �������� � :��� ���� 	�������;�

����� ����� �� 	� ����������/ ����� ��� ���� ��������� �������� H�:�;� �J

���� ������� ��� ��������� ��� �� �����������/ �������� �� ���� 	� �����	��� ��

�����

� � �:�; � �� :=/�;

� � � � ��� �� :=/@;

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

	������� ���������� ������� ���� � ���������� ����� ��� ��������/ &�����

�:�; � �� � � � � :=/B;

�������� ��� �#������ ������ �3���� �� ��� ������ ���� 	� �� ����� �� ����� ��

��� ���0�� �������� ���� �� �� ������
�

:�:�;� ;	:�;�� L

�
�

��	:�;�� � �� :=/E;

�� ����/ ���� ��� ������� �������� �� ��� ���� ��������� ���� H�:�;� �J �����

��#���1�� ��� �#������ ������� �� ��� 	������� ��	6��� �� ��� �����	������ ��2

������� �������	����� ��� ��� ������������� ����������/ 8�������������� ���

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

=�



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

���

�
�

:�� � �:�;;	:�;�� L �

�
�

:� � �;	:�;�� :=/D;

��	6��� �� ����������� :=/�; �� :=/E; ��� �������� �� ���� ���	��� �� � ��������

��	� �������� ����� 	����

�:�; G �� :=/>;

� G H�� �J :=/C;

)� ������ �� ��� �����1����� � �� ���� ���� � � �� ���� ��� 	������� ���� �� ��

��� ������ ��� �� ���������� ��0�� �����/ ,� ��� ����� ���� �� � � �� ����

��� 	������� �������� �� ��� ���� ��������� ��� �������� 	��0������/ ���

������ �#�����  ������ �������� ��� ���6��� ��� ���� �� ����� ��� 	�������

�������� �������/

!���� ��� ������� ��	� ��������� ��� �#������ ����� ������ �� ��� ������

��� 	� ������� ���

M G

� �

�

:�� � ;	:�;�� L ��

� ��

�

	:�;�� :=/?;

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

	��0������ ��� ����� ����������� ��0�� ������ ����� ��� ������ �������� �#2

������� ��� ������ �� ��� ����� ���� �� ����������� �� ���������/ 
�������

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

����� �������	� ����9� 
�� � ����
�

==



	��������

� G

� �

�

�	:�;�� L �H=� 
 :�;J �

�


�

�

 :�;

G � �

� �

�


 :�;�� �

�


�

�

 :�; :=/=�;

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

��� :��;/ ��������� 4��������� :=?CD;� ) ������ ���� ��� � � �����/ ��� ���

�	��� �%������ ���� �������

	:�; L

�


�

�
	�:�; � � � � � H�� I�J :=/==;

����� 	�:�; G
�	:�;

��
/ 4��� ���� �� ����� ��� �������� � ���0� �� �������� ��

����� =/=/ �������� ����� �� � ���%�� ����� ��� �� ��� ��� ���� ��#���1�� ���

�#������ ������ �� ��� ������/ ����� �� �������

= � 
 :��; �

�


�

�
	:��; G � :=/=�;

��� �� ����� 	� 4��������� :=?CD;� ������ ��������� ��� ������ ����� ������2

������ �� �%����	����/ .� �%������ :=/=; ����� ������ ��� ������ �#����� ���

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

���� ���� �3��/ .�� ��� �������� ���� ��� ���� 	� 	�� �� �� ��� ��#����

����� ��� 	����� ����� ��� �#������ ������ �� ��� ������ ����� ��� �� �������2

��� ���������� �����/ ����� �� �%������� :=/=; ��� :=/==; ���� �� ��� ���� ��

������ ���� 	� �������� �� �%����	����/ ) ����� �� ���� ���� ����������/

=�



π

π(x )

x* x

���/ =/=� ��� �#������ ������ ��������

��% ���������� ���	
�� ������

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

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

���� ����������� ����� ��������/ ��� ���� ��������� ������� � ���������

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

) ���� �������� ��� ���� ����� ��� ���������� ��2������� � ���6���

����� ���� � ������� ������ �� �� ������������/ ���� ��� ��� ���������� ����

������ � �������� Æ �� ��� ����� ������ 	�������/ )� ����� ������ �����

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

��� ���������� ����� �Æ ����� ������� ������� ���� �:= � Æ;/ ) ������ ����

����� �������� ��� ������� 	� ������� � ����2��� ��# �� � ����� �� �����

=@



�������/ ����� �� 	������ 	�������� �������� ���� ���������� ����� �������

� ��� �� ���6��� ������ �����1������ ��� ����� ����������� ��0�� ������ � ��� ��

���6��� ������ �����1������ ��� ����� ����������� ���� ��� ��0� ����� ��� � ����

��������� �������� H���:�;J/ (�� �� ���2����������� ����� ������� ��� �������

������ �������� �:=� Æ; ����� ��� ���������� �������� �Æ �� ���������/ .�� ��

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

��� 	� �������1��/ )� ���� ��� ������� ������ �� ��� ����� �������� ����� ���

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

����� �������� ����� ��� ������� ������ �� ��� �������� ��������/ ) �������� ����

�� ��� ��� ����� �� ����/

%&-&% ������� ����� �� �#� ����� 	�������

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

�������/ $� 	������ 	�������� �������� ���� ��������� �� ��� ������/ )� ����

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

��� ���� �� ��� �� �� ���6��� ������ �����1������ ��� ����� ����������� ��0��

����� 	� ��� ������� ������ ��� ��� ���������� ������������/ )� ���� ���� ����2

��� � ��� � �� ���6��� ������ �����1������ ��� ����� ����������� ���� ��� ��0�

�����/ A������ ��� �������� ���� ������� ��� ���� ���������� ��:�; ��� ��:�;

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

	� ������ ��� �� ����/ ,	�������� 	��� ����� ���������� ��� 	� ����� ������2

����/ �������� ��� �������� �������� ��� ���������� �� ��� �� �� ��� �������

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

=B



��0�� �����/ �������� ���� ����� ��� ���� �� ��� �� ��� �������� �#��������

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

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

���� �������� ���� ���� �������� ��� �������� ������� ��/

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

��� ��������� �������	����� ����������� �� ���� ��������� �%������� ����/

� � ��:�; L ��:�; � �� :=/=@;

� � �� L �� � ��� � :=/=B;

��:�; L ��:�; � �� L �� � � � �� � �� :=/=E;

$���� ��� �#������ ������ �� ��� ������ ���� 	� �� ����� ��� ���0�� ��������

����� �� ���� ��� ��������� �� ����/

�
��

:��:�;� ;	:�;�� L �

�
����

��	:�;�� � ��:=� Æ; :=/=D;

���� ��� ������� �������� �� ��� ���� ��������� �������� H:��:�;� ��;� :��:�;�

��;J ����� ��#���1�� ��� �#������ ������� �� ��� 	������� ��	6��� �� ��� ���2

��	������ ��������� �������	����� ��� ��� ������������� ����������/ ���� ���

���

�
��

:� ���:�;���:�;;	:�;�� L

�
��

:� � �� � ��:�;;	:�;�� L�
�

:� � �� � ��;	:�;�� :=/=>;

��	6��� �� ��� ����������� :=/=@;� :=/=B;� :=/=E; ��� :=/=D;/ ����� �� 	������

=E



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

��:�; G �� ��� � � �:=� Æ; :=/=C;

�� G H�� �:=� Æ;J :=/=?;

��:�; G �� � ��:=� Æ; ��� �:=� Æ; � � � � :=/��;

�� G H�:=� Æ;� �J :=/�=;

��� �� � � �� ��� ������� ������ �������� �:= � Æ; ��� ��� ����������

�������� �Æ ��� �� ���������� ��0�� �����/ .��� �� ��� ���6��� ������ �� �� ����

���� ��� ���� ��������� �������� �:=� Æ;� ��� 	������� �������� 	��0������

�� ��� ������� ������/ ����� ��� ������� ������ �� ��� ���� ��������� ��� ����

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

��� ������� �� ����� ��� ���������� ���� 1��� �������/ )�� �� ��� ����� �����

�:= � Æ; � � � �� ���� ��� ������� ������ �������� ��� ���� ����� �� �:= � Æ;�

����� ��� ���������� 	������ ��� �������� ��������� ��������� �� � �:=� Æ;�

����� �#�������  ����� �� ����������/

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

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

M�
� G

� ����Æ�

�

� �	:�; �� L ��:=� Æ;H=� 
 :�:=� Æ;;J

� 

� ����Æ�

�

	:�; �� :=/��;

����� ��� ���� ���� ����� ��� ������ �� ���������� ��0� ����� :���� ��� � �

�:=�Æ;� ��� ������ ���� ����� ��� ������ �� ��� ������� ������ ���� ��� ��������

=D



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

���	�	����� 
 :�:=� Æ;;/


������� 	� �:=�Æ; ����� ��� �#������ ������ �� ��� ������ ��� ������
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G � �
=

=� Æ

� ����Æ�

�

	:�;�� �


�:=� Æ;

 :�:=� Æ;; :=/�@;

$����� ��������� 4��������� :=?CD;� ) ������ ���� ��� ��������� ������

����
� :�;

���
� � :=/�B;

(�#� ) ���� �� �#�������� ��� ��� �#������ ������ �� ��� ����������/

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

������ �� ��� ���� �� �:= � Æ; � � � �/ )� ���� � ��������� ��� ����������

�#�����  ����� �� ���������� ����� ��������� �:�; G �� � ��:= � Æ; �����/

�������� ��� ���������� �������� ������� �� � � �:= � Æ;� ��� �������� �Æ ��

� � �/ 8�������������� ��� �#������ ������ �� ��� ���������� �� ����� 	�

M	
� G

� �

����Æ�

:� � �:=� Æ;;�	:�; �� L ��ÆH=� 
 :�;J
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� �
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Æ
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 :�:=� Æ;;J :=/�D;

����� ��� ���� ���� �� �	������ 	� ����������� 	� �����/

�������� �� �� ������� ���� ��� �����# ���	������� �� ��� �#������ ��2

����� �� ��� ������� ������ ��� ��� ���������� �� �%��� �� ��� �#������ ������

������� ���������� ������������� ����� ��� ������� ��� = � Æ ��� Æ ������2

������/ ���

� G :=� Æ;��
� L Æ�	

� :=/�>;

$����� ��� �� ���������� :=/�B;� ��
� ���0� �� �������� �� ����� =/�/ $ ���%��

���� ��������� ������ N� �#���� ���� ��#���1�� ��� �#������ ������ �� ���

������� ������/ ��� ��������� ����������� ���� ����� ��� N� ������� ����

��������� �� Æ/

���$������� %&-&%& ��� ���� ����	
��� N�� �� ��� ������� ������ �� ���

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

���	 ��� ���� ���������� �� Æ�
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�3����������� ��
� ���� ������� �� � ��� �%������ ��� ������ �� 1���
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���� :=/@�; �� �� �	����� ���� �� :N�O Æ; � �:��; � � ��� Æ � =�

) ��#� ����������� ��� ��� �#������ ������ �� ��� ���������� ������ ��

Æ ������/ ������� ���� �� ��������� ���� ��� �������5 ����� �� ����� ����� ����

�#������ ������� �� ���������� ��� ��������� ���� ����� ����2��� ��#�� ���

�������/  ������� �� ��� ��
� �� :=/�>; �������

Æ�	
� :N�; G �:N�; � �:��; :=/@=;

(��� ����� N� � ��� ��� ��:��; G �� �� ���� 	� ���� ����� ��:N�; � � �� � G ��/

���� ����������� :@/�/=;� �� 0��� ����
�N�

�Æ
� �� ��� �� �� ������� ���� Æ�	

� ��

���������� �� Æ/ ���� ����� ��� ������ ������/

���$������� %&-&+& ��� ������� ������ �� ��� ������
��� �������� ����

��������� �� Æ� ��������� ��� ����� ������ �Æ�	
� :N�; ���� ����� �� ��� ����������

�� ��� ������
��� ���� ������
 Æ ����������

�� ����� ��� ����� ���� ��������� ��� ���������� ����� �������/ )

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

��#�� ���� �����/ ���� ������� �� ���� �����1�� 	� ��� ���������� �� ��2

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

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

����� �� ��� ����� ������� ��������� 	� ��#����� �� �� / .� ���������� :=/=;

��.��	  �	�  � /� ��������+ ������� �� ����������� ����	 &������  ����� ��� ���
��	���	�

��



��� :=/�B;� ������ ��������� ������ �� �%����	����/ A�� � ������ ��� ����������

�� 	�������� ��� ������� ������/ ��� ���������� �� 	�������� �� ��� �������

�� := � �;� ��� ��� := � �;� ���������� �� 	�������� ������� ���6����/ �����

���������� �#��������� �� ���� ������ := � �;��Æ/ .�� ��� ���������� ����

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

�� G :=� �;��Æ � :=� �;��Æ�	
� :=/@�;

�� ����������� ����� �������

�� G :=� �;��Æ:=� �	
� ; :=/@@;

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

�%����	���� �� ��� �������/ ����� ������� ������� � ����� �� ��������� ���

��� � ����2��� ��# �� � ������ ������� �� ����� �%��� ���� �� ����� ����

�:� � �; G :=� �;�:=� Æ;� :=/@B;

'%������ :=/@B; ��� 	� ���� �� ���� �� ��� � �� ��� ��������� 	����� ����������/

���� ����� � �� � �������� �� Æ�	
� �

� G
��

:=� �;�:=� Æ�	
� ;

:=/@E;

���� ����������� :@/�/@;�
�Æ�	

�

�Æ
� �� �� �� �� �	����� ����

��

�Æ
� �/  ����������

:�/B/=; ���� ������� �����������/

���$������� %&-&-& ���� ��� ������
��� ���������� � ������� ���� � �������

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

�=



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

������
��� �������������

�������� ) ���� �� ���� ��� ��� ������� �� ������� ��� 	�������� ���

�3����� 	� ���� ���������� ���� �������/ ��� ��� ����������� �#������ ������

�� ����� ���������� 	�� ���� ���� ��� � ����2��� ��#/ A������ ���� ���� �	���

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

��� ��# �� �����/ ���� ������� ����� �� �#������ ������ ��
�:��;

:=� Æ;
/ ��� ���

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

��
 G
�:��;

:=� Æ;
:� � �; :=/@D;

 ������� �� ��� :� � �; ���� :=/@E; �������

��
 G
�:��;

:=� Æ;

:=� �;�:=� Æ;�

�

G
��:��;

:=� Æ�	
� ;

:=/@>;

��� �%������ :=/@>; ������� ����
���


�Æ
� �� ��� ���� ��� ������� �� �������

���������� ��� �������/ &�� �	��� 	��������9 A�� ��� ������ ��� �#������

������� �� 	�������� ��� ������� �������/ ���� ��� �#������ ������� �� 	�����2

��� �� ������� �� ������ ����/ ���� �%������ :=/=>;� ��� �#������ ������ ��

��� ������ 	������� ���

��� G K�� � ��:��; � �Æ�	
� :N�; � 
 :N�;

G K�� � ��:N�; � 
 :N�; :=/@C;

��



����
����

�Æ
G ��H= � 
 :N�;J

�N�

�Æ
� �� �����

�N�

�Æ
� �/ ���� �#������ ������� ��

������ 	�������� ����	�������� ��������� �� �%����	����/ 4��� �	��� ���

�#������ ������� �� 	�������� �� �������9 �������� �����
��

�Æ
� ��

�����

�Æ
G �

����

�Æ
L ���

��

�Æ
� � :=/@?;

���� ��� ��� �#������ ������� �� ��� 	�������� �������� �� �%����	����/ ����

����� ��� ���� ������ �� ���� �������/

���$������� %&-&.& ��� ������
��� ���� ������
 
���� ����	��� ����� � 

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

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

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

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

����� ��� ���������� �� ��� �������� ��������� �� ��� ����� �� �� 	��0�������

�� ����������� �� ��� �������/ ��� ��������� 	����� ��� ������� �� ������/

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

��� ��������� 	������ ��� ���� ������ �� ��� ���6��� �����1����� � ��� ��������

�������� �������� �������/ ��� ������� ������ ���0� �� ��#���1� ��� ��� ��2

�����/ .������ ��� �� ��� ����� ��������� ��� ������� � ������ ���� ���������

�����/ ���� ����� ���� ������� ���	�	����� �� ������ ������� �� ������ ����2

������ �����/ &���� ���� ����� ��� ��� ������	�� ��� ����������� �����%������

���������� ������ ���������/ 8�������� ��� ������� ��� ��� ���������� �������

���� ��#�� ���� �� 	� ������ �� ����� �� ���� ����� ���� ��������/ ��� �������

�@



������ ����� �� ��0� ���� ���� ������� ���� ��#���1��� ��� ������ ���� �������

���������� ���6����/ �������� �#������ ������� �� 	�������� ���� ������� 	������

�� ��� ������ ���� ��������� ���� ���� ���� ��� ����/

(�#�� ) ���� �� ��� ���� ����� ��� ���������� �� ��� ����� ��������

��� ��� ������� ������ �� ��� �������� ��������/ $����� ) ������ ���� ���

���������� ������� ��� ���� ������� 	� �������� � ����2��� ��# �� � �����

�� ��� ����� �������/

%&-&+ (��������� �� �#� ����� 	�������

$� 	������ ��� ���������� ��� ��� ������� ������ ��2������ ���6�����

���� ��� ���������� ������� � �������� Æ �� ��� ����� ������ �� ��� ��� �������

������ ������� ��� ���� := � Æ;�/ .�������� ���� �������� ���� ��������� ��

��� ���� ������	�� �� ��� �������� �������/ ���� ��� ��������� ���� ������� ����

���� ��� �� �� ���6��� ������ �����1������ ��� ����� ����������� ��0�� ����� 	�

��� ������� ������ ��� ��� ���������� ������������/ )� ���� ���� ������� � ���

� �� ���6��� ������ �����1������ ��� ����� �� ����������� ��0�� �����/ A������

��� �������� ���� ������� ��� ���� ���������� ��:�; ��� ��:�; �� ��� �������

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

�� ����/ �������� ��� �������� �������� ��� ���������� �� ��� �� �� ��� �������

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

������/

��6��� ���� 5 �� �	�� ��� 	��� ������ 
��  ����� �� /�� ���	� �����	 ���  �����+
��2���� 
��� ��� �������	  �	� &���� ��� ������� ����� �	 ��� �����  �������

�B



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

��� ��������� �������	����� ����������� �� ���� �%������� :=/=@;� :=/=B; ���

:=/=E; ����/ $���� ��� �#������ ������ �� ��� ������ ���� 	� �� ����� ���

���0�� �������� ����� �� ���� ��� ��������� �%������ �� ����/�
��

:��:�;� ;	:�;�� L �

�
�

��	:�;�� � ��:=� Æ; :=/B�;

���� ��� ������� �������� �� ��� ���� ��������� �������� H:��:�;� ��;� :��:�;�

��;J ����� ��#���1�� ��� �#������ ������� �� ��� 	������� ��	6��� �� ��� ���2

��	������ ��������� �������	����� ��� ��� ������������� ����������/ ���� ��� ���

������� �������� �������

���

�
��

:� ���:�;� ��:�;;	:�;�� L

�
��

:� � �� � ��:�;;	:�;�� L

L

�
�

:� � �� � ��;	:�;�� :=/B=;

��	6��� �� ��� ����������� :=/=@;� :=/=B;� :=/=E; ��� :=/B�;/ ����� �� 	������

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

��:�; G �� � ��Æ ��� �Æ � � � � :=/B�;

�� G H�Æ� �J :=/B@;

��:�; G �� ��� � � � � �Æ :=/BB;

�� G H�� �ÆJ :=/BE;

)� ���� ���� �� ����������� �� ��������� ��� ��� ���������� ��������

�Æ� ����� ��� ������� ������ �������� �:=�Æ;�/ ,� ��� ����� ���� �� ���� ����

����������� �� ���������/ .�� ���� �� � � � � �Æ� ���� ������� ������� �������

�E



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

�����/ .�� ��� �Æ � � � �� ���� ��� ���������� �������� ��� ����� �� �Æ�

����� ��� ������� ������ �� ��� ��� �������� ��������� ��������� � � �Æ� �����

�#�������  ����� �� ����������/

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

��� 	� ������� ��

��
� G

� �

�Æ

:� � �Æ;�	:�;�� L ��:=� Æ;H=� 
 :�;J � 

� �

�Æ

	:�;�� :=/BD;


������� 	� �:=� Æ; ����� ��� �#������ ������ ��� ������ 	�������/

��
� G

=

=� Æ

� �

�Æ

:� � �Æ;	:�;�� L �H=� 
 :�;J �


�:=� Æ;

� �

�Æ

	:�;��

G � �
=

=� Æ

� �

�Æ


 :�;�� �


�:=� Æ;
H
 :�;� 
 :�Æ;J :=/B>;

$���� ��������� 4��������� :=?CD;� ) ������ ���� ��� ��������� ������

����
� :�;

���
� � :=/BC;

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

�	
� G

� �Æ

�

��	:�;�� L ��ÆH=� 
 :�Æ;J � 

� �Æ

�

	:�;�� :=/B?;


������� 	� �Æ ����� ��� �#������ ������ ��� ������ 	�������/

�	
� G

=

Æ

� �Æ

�

�	:�;�� L �H=� 
 :�Æ;J �


�Æ

� �Æ

�

	:�;�� :=/E�;

G � �
=

Æ

� �Æ

�


 :�;�� �


�Æ

 :�Æ; :=/E=;

$����� �� 	������ ��� �����# ���	������� �� ��� �#������ ������� �� ��� ���2

������� ��� ��� ������� ������ �� �%��� �� ��� �#������ ������ �� ��� ������

�D



������� ���������� ������������� ����� ��� ������� ��� Æ ��� = � Æ ������2

������/ ��� ��� ��������� �%������

� G :=� Æ;��
� L Æ�	

� :=/E�;

����� ��� ��� Æ � :�� =;/

�� ��� � ������ ���� �������� ��� �� �# ������ ) ������ ���� � �� ���2

������ ������	������/ ) ��� ���� ����� ��� ������� �������� 	:�; ��� ��� ��2

�������� �������� 
 :�; ��

	:�; G
=

I�
� � � � � I� :=/E@;


 :�; G
�

I�
� � � � � I� :=/EB;

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

��
� G � �

��:= L Æ;

�I�
�

�

�I�
:=/EE;

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

�	
� G � �

��Æ

�I�
�

�

�I�
:=/ED;


�3����������� ��
� ���� ������� �� � ��� �%������ ��� ������ �� 1��� ����� ���

������� ���� ��������� �������� K�/

���
�

��
G =�

�:= L Æ;

I�
�



�I�
G � :=/E>;

��.�� ����
 �
 ��� ������  �	� ������	 � ������� 4�

�>



������� ��� � ����� ��� ������� ��������� �������� K� �� � �������� �� Æ ���

��� �#������� ���������� � � ��� I�/

K� G
I�

= L Æ

�
=�



�I�

�
:=/EC;

 ������� �� ��� K� �� ��
� ������

��
� :K�; G

I�

�:= L Æ;

�
=�



�I�

��

:=/E?;

���� ���� �%������� :=/EC; ��� :=/E?;� �� �� �	����� ����
�K�

�Æ
� � ���

���
� :K�;

�Æ
�

�/ ��
� ���0� �� �������� �� ����� =/@/  ���������� :@/@/B; �� ���� ���������/

���$������� %&-&3& !��� ��� ��
����	��� ����
������ ���� ������� �������

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

������� ����� ��� ������� ����
���� ��� ����
�� ���� ����	
��� K� �� ���

������� ������ �� ��� ������� ����� �������� �� Æ ����������

$����� �� ����� ��� ����� ���� ��������� ��� ���������� ����� �������/

$� �� ��� �������� �������� ) ������ ���� ��� ���������� ������� �� ��#��� ����

�� ��� ����� �������� �� ������ �� � �����/ $���� ����� ����������� :=/=; ���

:=/BC; ����� ������ ��������� ������ �� �%����	����� �� ���� ���� � ���������� �

�� 	�������� ������� ������� ����� ���������� =� � ��� ������ ������/ �������

����� ��� ���������� 	����� ���������� ����� 	� �%������ :@/E=; ��������� ��

����/ $��� ������ ������� ������� � ����� �� ��� ���������� ���� �� ���������

��� ���� �� ��� � ����2��� ��# �� � ������ ��� ��������� 	����� ����������

����� 	� �%������ :=/@B; �����/ �����%������� �%������ :=/@E; ���� ���� ����/

�C



π

π (x)

π(x )

x xx*

P

���/ =/@� ��� �#������ ������ ��������� ���� ��� ������� ������������

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

�� � �������� �� ��� �#��������� ������ ��������� Æ/ ���

�	
� G I�

�
=�



�I�

���
� L Æ

�:= L Æ;�

�
:=/D�;


�3����������� Æ�	
� ���� ������� �� Æ ������

�:Æ�	
� ;

�Æ
G I�

�
=�



�I�

��
=

:= L Æ;�
� � � � � Æ � =� :=/D=;

���� �%������� :=/@E; ��� :=/D=; �� ������� �����
��

�Æ
� � � � � Æ � =/

 ���������� :@/@/E; ���� ������� �����������/

���$������� %&-&4& ���� ������
�	 ��������� ������� �������� ���� ��� ����

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

�?



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

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

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

������ �� ���������� ���� ���������� ������ ������� ����� �� 	� ���������/

A������ ��� ���� ����� �������� ������ ���� �� ��� �#������ ������ �� ����� ���

���������� ��� ��� � ����2��� ��# �� � �����/ A������ ���� �	��� ���� ������

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

��
 G � 
:=� Æ�;

:= L Æ;� �  :� L Æ;Æ
:=/D�;

������  G
I�

�

�
=�



�I�

��

/ ������ ��3����������� ����� ����

���


�Æ
G � 

�H := L Æ;� @Æ � =J

H:= L Æ;� �  :� L Æ;ÆJ�
:=/D@;

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

Æ �� ��� ��� �����/ (�#�� ) ���� �� ��������� �� 	��������/ ��� �#������

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

�#������ ������� ���� ��0� �� ��� ������ ��� �#������ ���������� �����/ �����

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

	��

��� G K�� �
� :=� Æ;

:= L Æ;
�

�Æ :� L Æ;

:= L Æ;�
� 
 :K�;

G K�� � � 
= L �Æ

:= L Æ;�
� 
 :K�; :=/DB;

����� ��3����������� ���� ��� ������� �� Æ� ) �	�����

���


�Æ
G � 

�Æ:= L Æ;

:= L Æ;�
� 

�
 :K�;

�Æ
:=/DE;

@�



�����
�K�

�Æ
� � ��� �� �� �	����� ���� �#������ ������� �� ��� 	������� ���

�������� ������ ����	�������� ��������� �� Æ �� ��� ��� �����/ $��� ��� �#������

������� �� 	�������� �� ������� �� ����� 	� ����/ �������� �����
��

�Æ
� ��

�����

�Æ
G �

����

�Æ
L ���

��

�Æ
� � :=/DD;

) ��� ���� �� �� ��� ���� ������ �� ���� �������/

���$������� %&-&0& ��� ������
��� ���� ������
� ������� ��� ������
���

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

������	 �� ��������� �� Æ �� ��� ��� ������ ����� �� ���� ��������� ��� �������

������	 �� ������ �� ��� ��������� ���������	 �� �����	 �Æ����� �� ����� �� Æ

�� ��� ��� ������

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

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

����� �� �� 	��0������� ����� �� ���� ���6���� 	���� ������ �� ��� �������/

��� ��������� 	����� ��� ������� �� ������/ ��� ������ �� ��� ����� �������� ��

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

�� � ��� �������� �������� �������� �������/ ��� ������� ������ ���0� �� ��#�2

��1� ��� ��� �������/ ��� ��� ������� � ����� ���� ��������� ����� 	������

�� ��� ����� �� � ����� ��� �������� ������� ��� ���� ������ �� ��� ���6��� ��2

���� �����1�����/ ���� ����� ���� ������� ���	�	����� �� ����� ������� �� �����

���������� �����/ $�� ��� �� � ������� ���� 	�������� ��� �������/ $��� 	�2

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

������� ���������/

@=



��& ����$!�
��

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

�� ���������� ����������� ��� ���� �� ������������ ������� ������ ���������/

&�� �3������ ���� ��� ���������� ������ �������� ����� ���� ���� ���������

��� ������ ����������/ ) �����1� ��� ���� �� ���������� ������ ���������

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

� ��* ���	��� �� ������ ���0��� ����� ������ �� 	� �������� �� �%����	����/ )

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

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

	��0������/ ������ ��������� ��������� �� �%����	���� ��� ��� �#������ �������

�� ��� ������� ������� ��� 	�������� ��������/ ,� ��� ����� ����� ���� ���2

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

��� ���������� �� 	�������� ��� ��� ������ ������ �������� ���������/ 8���2

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

����� ���� �����������/ ����� ��2�������� 	� ��� ���������� ��� � ��������

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

������������/

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

������ ���� �#������ �������/ ��� ������ �������� ���� ����� ��� 	� �#������

��� ��� ���� ����� ������� �� ��� �	��� ���������� ��� ����/ ��� �#����� ��

����� 	� ����������� �� ���0 �� ������� ��<��� ��� ���<��� �� �� ���� �������

���� ��� ������� �������� ����� ������ ��������/ �������� ��� �Æ���� �� �����

������ �������� ���� 	��� �����1�� ����� ��� �������� ���������� ���� ������

@�



�� �������� �� �%����	����/ $� �� �#������� �� ����� 	� ������ �� ��� ��� ���

�	��� ������� ������ ����� ������ �� �� ������ �������� �� �%����	����/ $����

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

���������� ���������� �� ����� 	� ����������� �� �����1� ���������� ����� ����

������ �������� ��� ������� 	� ����������� ������/

@@



������� !

������
��� ������ ���	��
� ���

��� ������	 �� �� "��� #����
$

"��  ����	!��
��

������ ���������� ������ 	� ������ ���0�� ��������� �� � ���������� ���2

�������� 	��� �� ���������� ��� ��������� ���������/ ��� �#����� ���������

�� � ����� ��������� 	� 7�������� �� "/�/� =?/� ������� �� �������� ��� ��2

���� ������/ 8�������� ���� ������� ��� =�/> ������� �� ����� ������ ��� >/�

������� �� ������/ $�� �� �������������� ���������� ��������� �� 8�0������

P.��0 ������ ������� � �������� ��������� �� ������� ��������� �#���������

�������� ������ ����������� ��������1�� �����2����� ������� �#������ ������ ���2

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

���� ��������� ���� �� ���0����� 	����� �� ��	����� ���������� ���������/Q

��� ����� �������� ������� ������������ �� ������ ���0���� �������

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

�'������� �	�	 ���� ���& 
��� ��� ���$ �����+ �
 3�	���� ��� �	 &�� � �������
�
������� � ���������	 &��	� ��:��	� 
��  ����� ��	 /�� ��7� ��� /+ 0� ��� ������*
������	�

�4�	� 	�� 3����� ������ 
�� 
������ ��	 �		�� �
  ����� ������� � ���������  ������	�
���� ����� �� �������������� ��� �������� �� %�������(� 
�� ��������� � ���

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

@B



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

��������/ ����� �������� ��0� � ������� �� ������ ��0� ���� ���������� :�����

�� ��� ���� ��������;� ������ ������ �������� ���� ��������� ��2�������� �� ����

� ���/

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

����� �� ��� �������� �� ��3����� ����� �� ������ ���0�� ���������/ ��� �#�����

!��� :=??�; �����1�� ��� �3���� �� ������ ���0�� ������������ �� ������ ������2

����� ��� �������� �Æ������/ &� ������ ���� �������� �3���������� �� ���������

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

����� ����� �������� ��� ���� �������� �3����/ 8�������� �� ����� ����

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

������� ������ �������� ����� ������� ����������/ )� ��������� 4��� A� :=??C;

��������� ���� ������ �������� ������ ���� �� �Æ������ ����� ����� ��� ���2

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

�������/ ��� �����1�� ��� ������	������� �3���� �� ���� �������� �� ��� ����2

���� ����� ��1��� ���	����/ ����� ��� ����1��:=?C?; ����� ���� ���������

��0� ���� ����������� ������ ����� ��� �%���� ������������� ����� �� ������ ���2

0��� ���� �� ������� ��������� ���	���/ ���� ���� ���� ���� ����� �� ����

�������� ���� �� ���� ���������� ����� ������� �������� �Æ������� �����

���� ����� ����� ������� �Æ������/ 4��������� :=?CB; �����1�� ���� ������2

���� ��� ������ ����� �� ��� ����� �� ������ ���0���� ��� ����� ��������� ���

������ 	� � ������ ����� ����������� ���	��� :��*; ���	���� ���� �����1�� 	�

���� ��� �� ������

@E



�������� :=?>?;� ��� ������� ����� ��������� ��� ��� �� �� ������� ���������

���	���/

8� ����� �������� ���� ��� �	��� ������ �� ��� ��������/ ,��� )

�����1� ���������� ������ �������� ����� ��� ���������� �� � ��2��������

����� ���� � ������� ������/ $�� ���� ��� �������� �� �������0�� �� �� ����

������� ��������0�/ ) ������ ��� �������� �� 4��������� :=?CD� =?C>; ���

.��� ��� ����� :=??>� =??C; 	� ����������1��� ������ ���0�� ��������� 	� �

��* ���	���/ ) �������� �� ���� ������� ���� � ���������� ����������

����� ������� ��� ��	�� �� ���� �� ������� ����������� �����/ )� �� ������

����� ��� ��� ����� �� ������� 	�������� ��� �������/ .�������� ���� �����

�� ������� ����� ���6���� ��� ����� ���� 	����� �� ��� ������ ���0���/ ���

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

����� ��� �	����� ��� ������� ���� ����� ��������� � �#�� ���������� ����/

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

����� ���� �� � ��* ���	��� ������� �� ������ 	���� �������� �� �%����	����/

��� 4��������� :=?CD� =?C>;/

) ���� �����1� ��� �3���� �� ���������� ���������� ������ ���������

����� ��� ���������� ����� ���� ���������� �� ��� ���� �� ��� 	�������/ )

�������� ��� ��������� �� ����/ ,��� ����� ��� ������� ������ �� ��� �����

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

�;	���	�*<���� ����� �� =�� ������ ���+�� ��������  ����� �������	 � � 	����
��� � ���+� 5 ����� ������ ��������� �	 � ��� 
��� �
 ����	 ����� /+ ��� 3�����
)�,�

@D



������� �� ��� ����� ��������/ "���� ��� ���������� ���� ����� ��������

��� ������� 	� ����2��� ��#�� ������ �� ��� ������� ) ���� ���� ���� ���

������� ������ �� ��� ����� ��������� ��� ������ ����� ������� ����0 �������� ��

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

����� ������� ����0 �� ���������/

��� ����� ���� ��������� ��� ��������� %�������� &�� �� ����� �������

������ �� �� ���� ������� ��������9 $�� ��� ����� ��� ������� ��<��� ��

���<��� ��������� ��� �� ����� ��������9 ) ���� �� �� ���� ������� �����

������� �� ������ ���� ����/ ������������ �� ��� ���� ���� ���� ��� ������� ������

�� ��� ����� ��������� ����� ����� ������� ����0 �� �������/ .�� �� ��� ����������

�� ���������� �������� �� ���� ���� ������ ����� ������� ����0 �� ��� �������

���������� ����� �������� ��������� ������ 	� ������� ��<��� ��� �� ��������

���� ��3��������� ��������� 	� ����� ������ ��������/ )� ��� ���������� �� ���

����� ��������� ���� ����� ���� ���������� ����� ����� ������� ����0 ����������

	�� �� ��� ����� ���� ������� ����0 �� ��� ���� ������� ��� �������� 	������

�� ������� ���<���� �� ��� ���������� �� ����� �������� �� ����/

��� ���� �� ��� ����� �� ������1�� �� �������/ ������� � ������	�� ���

	�������0 ����� �� � ������ �������/ ������� @ �����1�� ��� ���� ����

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

��������� ����� ������� B �#����� ��� ����� �� �� ���� �������/ �������

E ������	�� ��� ������ �������� ����� ��� ���������� �� ��� ����� ���������

����� ������� D ���������/

@>



"�" #�� ��	�$

) �������� �� ����2������� ����������� ���� ������� ��������� 	� ���

������ ����� ������/ )� ���� ������� � ��������� �� ������ �� ���� ���� ��

	��� �� ���� �� ��� ��� ��������� ����#�� 	� ! G =� �/ ���� �� �������� ��� ��

����#�� 	� � G ��=���////) ������� ������ ���� ��	����� �� ������ �� ����������

�� ��� ����� ����� ���� ������ ������ ���� 	������ ���������/

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

������� 	� ����� ��� ����� ������	�� ������� ����0 "�
� :! G =� �; ��� ��� �����

��	�� ������ #�
� �� ������� !/ )� $ �

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

���� � �� ������� !� ���� $ �
� �� �%��� �� % :"�

� � #
�
�;� ����� % �� ��� �����������

�� ������ ��� �� �������� ������� �� ����� �#������� ���������� �������� ���2

������� ��� �������� )���� ����������/ ) ������ ���� ��� ���������� ��������

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

� ����� �� ��	��

������� % :"�
� � #

�
�; ����� �� ��� ����������� �� ���� ����/ '#�������� �� ���

������ ������ ��� ��������� ���������� �������� �� ������� �� �:&��;� ����� &�� ��

��� ������� ��� ��	��/ ) ���� ��� ��� ��������� ���������� �������� ����������/

$����� ��� �� ��� ������ ������� 	�������� ��� �������/ ���� ��� ��

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

=�� ��� 	��������/ ��� �������� ����������� � ������ ���� � 	�������/ ,���

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

���� ����� ���� ������� �����/ ��� � ����� �� ��� ���� ���� �������� �����

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

�� ��� ����� ����� � ������� �� � ����� ��� ��%����� �� �������� ����/ ����

@C



���������� �� ��������	����� ������� .�����0� ��� !������ :=?C?;/ � �� � ���

:	��� ������ ������ ��� �������; ������ �����	��� ���� ���	�	����� �������

�������� 	:�; ��� ���������� ������	����� �������� 
 :�; ��� ��� ������� :�� I�;/

) ������ ���� ��� ���������� ������	����� �������� 
 :�; �� ����� ������������

��3�������	��/ ��� ���� �� ��� ������	����� �� ������� 	� K�� ��� ����� 	�� ��

�

�	:�; ��/

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

�����/ $�� ����� ����� ��� �	����� ��� ������� �� ��� ���6��� ���� ����� ��2

������� � �#�� ���������� ���� / ���� ���������� �� ��� ���������� ����

������� 4��������� :=?CD� =?C>;� ��� .��� ��� �����:=??>� =??C;/ ��� ���2

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

���0 ���� ����� ��� ���� ���� ������ ':&��;/ ���� ��� 	� ����������� ��

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

�0���� ���� ����� ��� ���� �� ��� ���0 ���� �����/

)� ��� ����� �������� 	�������� ��� ������� ��� ���������/ ����� ������2

����� ��� ���� ���� ���� 	��� ������� ���� ���/ �� ��� �� ��� ����� ������

���� ������ �� ��� ������� �� �����/ $��� 	��� ������� ��� 	�������� �� ����

������� ��� ���0 ��������/ �������� ��� ������� ��� �� ���� �������� ��� �������

���� &� ����� �� ��� ������� ����/ (� ���� ����������� ������� ��� ���������

������ �� ��� ����������� ���� �� ��� ������� ����/ $�� ������� ��� ������� "�
�

����������� ���������� �� ��� ��� �� ���� �/

�.��	 �		������ ��	 /�� ���� 
�� ��� ��/����+�

@?



+&+&% 
����� /������

)� ��� ������ ���0�� ���� ��� ��	�� ��� ������� �� ������� ���� �����/

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

���� �/ A�� ��� ������ ��� ������ ���� �� ������� ��� ':&��; ������ ��� ���� ����/ )

������ ���� ������ ���0��� ��� ������� ��� ��	�� ��� ��������� ������������ ���

���� ������� �� ���������� ��� ����	���/ ��� ������ ���� ���� ��� 	� ������

�� ������������� ���0���/ �������� ���� ��� ���� �%��� ��� �������� ������� ��

������� ����� ':&��; ���� �%��� ��� �������� ������� �� ��	��/ '%������ ��� ���

':&��; �� ��� �������� ����� �� ��� ���������� ������� �� ���������� ������

��� G � �:&��; :�/=;

':&��; G �:&��; � &�� �:&��; :�/�;

����� � �:&��; �� ��� ���������� �� �:&
�
�; ���� ������� �� &��/ ) ������ ���� ':&

�
�;

�������� ��� ��������� �����������

'�:&��; � �� '��:&��; � � � � :�/@;

+&+&+ 	����� /������

A������ ���0 ���� ����� ��� ������� ���� ���/ �� ��� �� ��� �����

������ ���� ������ ':&��; �� �����/ .��������� �� ��� ����� ����� ���� ��

���� ������ �� ���������/ ���� ���� �� 	����� � ����� ���� ������� ��

�������� ����� ���6����/ .�������� ��� ������� �� ����� �� ��������� �� ���

������ ���0���/

B�



.�������� 	����� ����� 	� ���������� ���� ��������� �� ��� ���� ��2

����	�� 	� 4���������:=?CD;/ $ ���� �������� �������� � ��� ��
� �� ���6���

������ �����1������ ��� ����� ����������� ��0�� ������ ��� � ��� ��
� �� ���6���

������ �����1������ ��� ����� ����������� ���� ��� ��0� �����/ ����� ��� ��2

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

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

�� ���� ������� ��������� ��� ���6��� ����� ���� ������ ������� � G �/ ���

�������� ���� �������� ��� ������� ��� 	������� ��� �� ��0� �� ��� �������

���������� �� ����� ����� ��� ��������/ �������� �� ����
� � ���� �� �����������

��0�� ������ ��� ��������� �������	����� ��%����� ��� ������� �� 	� ���� ���2

����� ���� ����������� �� ��� �����/ .��� �� ����
� ���� ��� ������� �� �����

���������� ��� ������� 	� ��
�:�;/

.�������� ���� �������� ����� ��������� �� ��� ���� ���0��� �� �������

�� ��������������/ $�� ������ �� ������� ��� ���� �� ������������/ )� ����

������ ��������� �������������� ��� 	� ������� �� �� ��0��� ����� �� ��������

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

������� ����� ���6����/ ���� �������������� ���������� ��� <�� �� ����� 	������

������� ��� 	��������/ )������������� ���� ������� ��� ���0 �� ���������� ���

���6���� �� ��� ���� ��������� 	� ��������� � �#�� ���� / �������� ��� ��

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

��� 	� �������� ��� �� ����� ���� ���������� ��� ������������ �� �����������/

�6��� ���� 5 �� �� ����& 
�� 	�� ��	�� ��������� ����� !��,���7�� �� 8� ������
	��& ����  ���� �	 &��� 	�� ��	�� �������� ��� �������� )�+� �� ����������� 	��&
���� ���	 �� 	�� ��	�� �������� ��� ������� &��� �����	�� ��������� �����	�

B=



����� ������ ��� ���6��� ������ �����1����� � �� ����������� ��� ������ �� ���

��������� �� ��� ������������ �� �������������/

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

��� ������� 	�� �� ���������� �� ��� �����/ ��� ��� ������� �� 	� ������� ��

����� ��� ������ �� ������� �� ����� ���� 	� �� ����� �� ����� �� ��� ���0��

�������� ����/ ����� ��� ������ �������� ��
�:�; ��� ���� 	������� ���� ����

� ���

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

��
�

��
�:�;�	:�;�� � ����

�
��
�

	:�;�� L ����

�
��
�

	:�;�� � ����� :�/B;

)� ��������� ���� ����� ����������� ��� ���� �� 	� �������� 	� ���

��������� ��������/ )� ����������� ��� �����	����� ����������� ����� 	��

� � ��
�:�; � ����� :�/E;

� � ��� � ��� H�����J :�/D;

���� 	� ��������/ $���� ��� ��� ���6��� ����� �� ���������� ������ ����� �����

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

��� ���2����������� �����/ ���� ��� ��������� �������	����� ��%����� ����

��
�:�; � ��� � � ���

� :�/>;

��� 	������� ���� ��#���1�� ��� �#������ ������� ��	6��� �� ��� ����������

������������ ��������� �������	����� ��� ��� �����	����� �����������/ 8�������2

������� ��� ������1����� ���	��� �� ��� 	������� ��� 	� ������� ��

B�



��#

�
�K���� � �

�
��
�

��
�:�;	:�;�� � ����

�
��
�

	:�;��

�
:�/C;

��	6��� �� ����������� :�/B;� :�/E;� :�/D; ��� :�/>;/

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

����� 	�	

�:���; G ����� :�/?;

��
� G

�
��

���
����

	
:�/=�;

&����� �� ����������� ����� ��
� ������� ��� 	������� �������� �� ��� ���� �����2

���� ��� �������� 	��0������/ ��� ������ �� ��� ������������ �������� ���

���6���� �����	� ��������� � �#�� ���� ��  ����� ��� ��� 	������� ��������

�������/ &������� �� ��� ���2����������� ����� ��
� ������� �� ���������� ��0��

����� ��� ��� 	������� ���� ���� �� ��� ������������/

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

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

��� �� ������� ���/ ������� ��� ���� ��� ������� ��	������� �� � ��� � ���

������������ ��� ������ :��� ���� 	�������; �� ������ �:�; ��� 	� ������� ��

�:�; G

� ��

�

��	:�;�� L �H=� 
 :���;J �
�

�

 :���;

G � � �

� ��

�


 :�;�� �
�

�

 :���; :�/==;

���� �������	� ����9� 
�� � ����
�

B@



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

����������� �����/

$���� ��������� 4���������:=?CD;� ) ������ ���� ��� � � ��

	:�; L


�
	�:�; � � � � � H �� I� J :�/=�;

4��� ���������� :�/=�; ������ ��� �������� � ���0� �� �������� �� ����� �/=/

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

���������� ���� ������� �� ��� ������ �������� ����������/ ��� ����� �� � ���%��

����� �� �� ����� ��#���1�� ������� �� ��� ������/ �� �� ���������� ������ 	�

��� ��������

= � 
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�
�
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�
G � :�/=@;

���� �	��� �%������� �� �� ������� ���� :����; �� � ��������� ��� (�/

��� (� G ����� ����� (� ������ ��� �%������

= � 
 :(�; �


�
	 :(�; G � :�/=B;

&��� 
 :(�; ��� 	� ����������� �� ��� ������� ���	�	����� �� �%����������� ���

���	�	����� ���� ��� ������ �������� 	��0������/

+&+&+&% 	����� ���������

)� ��� �������� ���������� �	���� ��� ������ �� ��� ������ �� � ���2������

�������� �� ��� ������������� �������� ����� �������� ���� �/ ���� ���2���������

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

������� �� ���� �������� �����/ &��� ������ �� � ������� ���� ������� ���	�	�������

BB
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x

x)

x)

x*

���/ �/=� ��� �#������ ������ ��������

��� ���� ���������� ����� ���� �������� ������� �� ��� ������/ 
�� �� ����

���������� ����� �� ��������� ��� ������ ��������� �� ����� �� �%����	����/

8�������� �� ��� ��������� �� �����

� :':&�� ; L ':&�� ;; � �:=� �;� :�/=E;

���� 	�������� ���� ��� �� 	�� �� ��� �������� ���� �� �� �3��� �� ��� ������/

.�� ���� ��� ���� ���� ������� ��� �� ��� 	� ������ �� �� �������/ ���� ��

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

���� �� ��� �� ������ ���������� ����� ���������� ���� ������ ���� �����/ ��

���� ����������� :�/=�; ��� :�/=E; ��� ����� ���0��� ��� ��������� ��� ��

���������� ����������� ��� ���� 	�������� ��� ������ ������ �� �%����	����/

) ����� �� ���� ���� ����������/

BE



)� �� �%����	���� ����� ������ �� ��������� ��� ������ �� ��� ������ ��

����� 	� �������� (� �� �%������ :�/==;

� G ���):(
�; :�/=D;

������

):(�; G (� �

� ��

�


 :�;�� �


�

 :(�; :�/=>;

���������� ��� �#������ ������� �� ��� 	������� �%����

�K����� � ���� � ����
 :���
�
��;

G ����� 
� � ���� :�/=C;

�����

 � G K� � :��;
 :(�; :�/=?;

+&+&- �7"������"� 8 �#� 	����� ������, ���# �� ������������

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

����� �� ������ �������� :�� ������	�� �	���; ��� ��� �� ���������� ��������2

����/ ��� ��� ������� ) �� ���� ���� ��� ������� ��	�������/ A�� �� ������

��� ���������� �� 	�������� ��� ������� ������/ ����� ����� ��� � ������� ��

��� �������� ���� �� ���� ���� ���� ������ ':&�;� �%������ 	������ ����

��� ������� �� ����� ������� ����

�':&�; G :=� �;��� :�/��;

��� ���� � L = ������� ����0 �� ������ ��� ������� ������� ����0 �������� 	�

:=��;�� 	�������� ���� ������� �#������ �� ����������/ .������ �� ��� �����

BD



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

����� ������� ����0 �������� �� ��� �������/ ��� ����� ������� ����0 ��������

���� �� ������ K�:= � �;��� ����� ��� ����� ������� �#������ �� ���������� ��

����� 	� := � �;��
 :(
�;/ �� ��� ��� �� ������ ��� ��� �������2��	�� ����� ��

����� 	� ��� ��������� ��3������ �%������

&�� G K�:=� �;��� � :=� �;��
 :(
�; :�/�=;

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

������� ��� ��/ ��	��������� ��� := � �;��� ���� :�/��;� &�� ��� 	� �#�������

�� � �������� �� ��� ���� � ������� ����0 &�/

&�� G � �':&�; :�/��;

�����  � �� �� ������ 	�����/ ���� ����� ���� ��� ������� ��������� &� � ��

���������� ��� ��������� �� ��� ������� ����0 �� ��� �������/ .� ����������

'�:&; � � ��� '��:&; � �� �� �� ������� ���� ��� ��� �� ������ ��� ������� ���0�

�� �������� �� ����� �/�/ �������� ���� ��� �	��� ����� ����� �#���� � ���%��

������ ����� ������� 	� &�/ �� �� � ������ �������� ������� ����������

������������� ��� ������� ������� ����0 &�� ��� ������� ��	�� ����� &� ����������

������ ����� ����� &� ��������������
/

"�% �$���	 ������� �
��  ��������
��

)� ��� �������� 6��� ������	��� � ���������� := � ��; �� 	�������� ���

������ ������/ ���� ������� ���� � ���������� := � ��;:= � �; �� ���������

���� )�+� �� ����� ����#� ������

B>
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t+1

k t

k

k*

���/ �/�� ��� ������ ������� ���� �� ���������� ������������

���6���� �� ����������1��/ ��� ���������� ����������� 	������ 	�������� ���

������� ������ ���0��� �� ���0 ����������� ������� �� �������� � �����������

��	������� ��������/ ��� ���� ���� ������ ���0��� ���� ��������� ���� ��������

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

������� ��������� ���������� ������ �������/

)� ���� ������� ) ��������� ���������� ������ ��������/ ) ��������

������ �������� ����� ��� ���������� ��2������� ���6���� ����� ���� � �������

������/ )� ����� ������ ��� ���������� ������� � ���������� Æ �� ��� ���6����

�� �%���������� ����� Æ� �� ���� 	������� ��� �������� ������ ����� ��� �������

������ ����� :=� Æ;�/ ���� �� 	����� 	�������� ���� �������� ���� ���������

���� ������� � ��� � �� ���6��� ������ �����1������ ����� ����������� ��0��

BC



����� ��� � ��� � �� ���6��� ������ �����1������ ����� ����������� ���� ���

��0� ����� ��� ��� ���� ������ �������� H�� �:�;J/ )� ��� ��� ������� ������

�������� �:= � Æ; ����� ��� ���������� �������� �Æ/ .�� �� ���� �� ���� �

������� ������ ���� ��� �����	�� ����� �����/ )� ���� ��� ������� ������ �� ���

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

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

�������� ����� ��� ������� ������ �� ��� �������� ��������/ ) �������� ���� ��

����� ����� �� ����/

+&-&% ������� ����� �� ����� 	�������

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

����������/ $� 	������ 	�������� ���� �������� ���� ��������� �� ����� ��

������� ������ �� �������� ����� ���6����/ ����� ����� ��� ��2��������� ���� ����

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

� �� ���6��� ������ �����1������ ��� �����

����������� ��0�� ����� 	� ��� ������� ������ ��� ��� ���������� ������������/

)� ���� ���� ������� � ��� �� �� ���6��� ������ �����1������ ��� ����� �� ���2

�������� ��0�� �����/ A����� ��� �������� ���� ������� ��� ���� ����������

��
� :�; ��� ��

� :�; �� ��� �� ��� ������� ������ ��� ��� ���������� ������������

��� ��� ���� ����� ����������� ������ 	� ��� �� ����/ .��� ����� ����������

��� 	� ����� ����������/ �������� ��� �������� �������� ��� ���������� ��� ���

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

�� ����������� ��0�� �����/ �������� ��� ������ �������� �������� ������� ��

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

B?



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

�������� ��� ����� ������������ ��������� �� ��� /

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

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

� � ��
� :�; L ��

� :�; � ����

� � ��� L ��� � ��� H����J :�/�@;

)� ��������� ��� ��������� �������	����� ���������� ���� ���� �����

��
� :�; L ��

� :�; � ��� L ��� � � ���
� � ��

� :�/�B;

$��� ��� �#������ ������ �� ��� ������ ���� �%��� ��� ���0�� �������� ����� ��

���� ��� ��������� �� �����

�
��
�

��
� :�;�	:�;�� � ���

�
��
�

	:�;�� L ��� �

�
��
����

	:�;��

� ����:=� Æ; :�/�E;

���� ��� ������� �������� �� ��� ���� ��������� �������� H:��
� :�;� �

�
� ;� :�

�
� :�;�

��� ;J ����� ��#���1�� ��� �#������ ������� �� ��� 	������� ��	6���� �� ���

����������� �	���/ 8�������������� ��� 	�������5� ���	��� ��� 	� ������� ��

��#

�
��
�

:� � ��
� :�;���

� :�;;	:�;�� L

�
��
�

:� � ��� ���
� :�;;	:�;�� L�

��

:� � ��� � ��� ;	:�;�� :�/�D;

��	6��� �� ����������� :�/�@;� :�/�B; ��� :�/�E;/ ���� �� 	������ ��� �������

E�



��������� �������� �� ��� �������� ��	� �������� ����� 	�
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� :�; G
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�:=� Æ;

���

	
:�/�C;

��
� :�; G

���� � �:=� Æ;

Æ
:�/�?;

�� G

�
�:=� Æ;

���
�

�

���

	
:�/@�;

���� ��� ������� ��������� �������� ������ �	���� :����� ���� ���� ����

��	������� ��� �����������;� ��� ������ �� ��� ������� ������ ��� 	� �#�������

��

��:���; G
�

=� Æ

� ����Æ��

�

�	:�;�� L �

�
=� 


�
�:=� Æ;

�

��

�
�

�:=� Æ;



�
�:=� Æ;

�

�
:�/@=;

)���������� 	� ����� ��� ���� �������� ��� ����������� ������

��:���; G � �
�

=� Æ

� ����Æ��

�


 :�;�� �
�

�:=� Æ;



�
�:=� Æ;

�

�
:�/@�;

���������� ���� ��� ���� ��������� ��������� ������ :��� ���� 	�������; ��

��� ���������� ��

��:���; G

� ��

����Æ��

�
��

Æ
�

�:=� Æ;

Æ

�
	:�;�� L �

�
=� 


�
�

�

��

�
�

�Æ

�



�
�

�

�
� 


�
�:=� Æ;

�

��

G � �
�

�Æ

�



�
�

�

�
� 


�
�:=� Æ;

�

��

�
�

Æ

� ��

����Æ��


 :�;�� :�/@@;

E=



π(

x)

x

πp(x)

x

π(

x)

x*
^

���/ �/@� ��� �#������ ������ �������� ���� ����� �� ���������� ������������

����� ��� ���� ���� �� �	������ 	� ����������� 	� �����/ $����� ���� ������2

���� :�/=�; ������ ��� ������ �� ��� ������� ������ �� ���0� �� �������� �� �����

�/@/ 
�� �� ���������� ������ ��� ������ �� ��� ������ �� �� ���2������ �� ���

���� ��������� ����� �/ �������� ����� �� � ���%�� ����� �� �� ��� K�� �����

��#���1�� ��/ ���� K� �� ���������� ������ 	� ��� ��������

= � 


�
K�:=� Æ;

�

�
�



�
	

�
K�:=� Æ;

�

�
G � :�/@B;

���� �%������ :�/@B; ��� ���������� :�/=�;� �� �� ����� ���� K�:= � Æ;�� �� �

��������/ $�� �������� ��������� �%������� :�/=B; ��� :�/@B;� �� �� �������

���� ���� �������� ���� �� �%��� �� (�/ ���

K�:=� Æ;

�
G (� :�/@E;

E�



(��� ���� �� ���� ����� ��� ������� ���	�	����� �� 
 :K���; G 
 :(��:=�Æ; ����� ��

������� ���� 
 :(�;/ &����� �� ��� �������� ����� ���6���� ��� ��2������� ����

���� ��� ������� ������ �� ��� ����� ��������� ��� ������� ���	�	����� �� ������/

8�������� �� ���� �� :�/=E; ������ ������ ��������� ������ �� �%����	����/ )�

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

�� ��� ������ ��

�� G
�

=� Æ

�
(� �

� ��

�


 :�;�� �


�
	:(�;

�

G
�

=� Æ
):(�; � �):(�; G � :�/@D;

����� ������� ��� 	� ������ �� �� ��� ��������� �����/

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

��� ����� ����
���� ��� ����������� ���� ����	
��� K� �� ���� �� ��� ������ ��

��� ����� �� ���������� "��

#�$ K� � ��

#��$ ��:K�; � �:��;

(�#�� ) ���� �� ��� ��� ������ �� ��� ���������� ��/ ��� ���� ) ���

��� ��������� ���������

:=� Æ; �� L Æ �� G � :�/@>;

��	��������� ��� K� G
(��

=� Æ
�� � ���� :�/==; ������

�:K�; G �



(�

=� Æ
�

� �����Æ�

�


 :�;�� �


�
	

�
(�

=� Æ

��

G � )

�
(�

=� Æ

�
:�/@C;

E@



���� �������� �� �:K�; ��� ��:K�; �� :�/@>; ������ �� �#�������� ��� ��

Æ �� G �

�
)

�
(�

=� Æ

�
� ):(�;

	

�� G
*�

Æ
:�/@?;

����� * G ):(��:= � Æ;; � ):(�; �� � ��������/ ����� ):(; �� ��#���1�� ��

( G (� ��� (��:=� Æ; � (�� �� �� ������� ���� * � �� �������� ���� ������ ��

��� ���������� �� ��������/ ���� ����� �� ��� ���� �����������/

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

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

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

+&-&+ (��������� 5"���� 	���������

'��� ���6��� �� ��2������� 	� ��� ���������� 	� ��� ������ Æ�/ ������

�� �������� �� �%����	����� �� ��� �� ������ ��� �������� �� 	�������� ��� �������
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�� ������� �������� ����� ������� �#������ �� ���������� �� ���� �/ 
�� ��

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

�� ������� �������� �� ���� � �� ������ :=� �;���K�� ����� ������� �#������ ��

���������� �� :=� �;��
 :(
��:= L Æ;;/ ��� ���� �L= ������� ����0 �� ����� 	�

&�� G :=� �;���K� � :=� �;��
 :(
��:= L Æ;;

G I :=� �; � �� :�/>B;

����� - G K� � :��; 


�
(�

= L Æ

�
/ ��	��������� ���� �%������ :�/>@; ���

:=� �;��� ��� ����������� ����� ����� ��� ��� �� ������ ��� ������� ����0

&�� G I �':&�; L -&��� :�/>E;

$����� '�:&; � � ��� '��:&; � �� �� ��� ��� �� ������ ��� ��� ������� ����0

���0� �� �������� �� ����� �/C/ 8������� 	������� I �  � ��� - � �� ���

������ ����� ������� ����0 I& �� ������� �� ���� ���� �� �������� �� ��� ����

������� ���������� ������������/ ���� ����� �� ����������� E/@/

���$������� +&3&-& %� � ����� �����
	 ���� ������
��� ������������ ����

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

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

���� ���� ��� ���������� ��2������� � ���6��� ���� � ������� ������

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

�� 	�������� ��� ������� ������� ����� 	� �� �� ������/ ��� ���� ���6���� ��� ��2

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

>�
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���/ �/C� ��� ��� �� ������ ��� ������� ���� ���������� �� ����� ��������

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

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

������� ����0 �� ���� ������/

+&3&- �$�� ������,

)� ���� ������� ) �������� ��� ���� ������� ������� �� ��� �	��� ���2

�����/ ) �����1� ��� ��������� ����� ��� ���������� �� ������� = ��������

������ �������� �� ��� ���� ������	�� �	���� ����� ������ ���0��� �� �������

� ��� ���� �� ���������� ������������/


�� �� ��� ������������� ������� �� ���0���� ����� ��������� <�� ��

����� ������� ��� �������/ ���� <�� �� ����� ��������� ���� ������� �� �������

>=



�� 	��� ��������� �%����/ �� ��� ��������� ���� ���� �� �%����	����/

��:I�; G �:��; :�/>D;

��	��������� ��� I� ���� :�/D?; �� �� ������

�� G
I�

�:= L Æ;

�
=�



�I�

��

���� :�/>>;

 ������� Æ G � ����� �:��;

�:��; G
I�

�

�
=�



�I�

��

���� :�/>C;

'%������ ��� ��� ����� �� ������ �� ������� = ��� ������� � ������������ �����

��� ���� �%����	���� ���������

����
= L Æ

G ���� :�/>?;

A�� ��� ������ ��� ���������� �� 	�������� ��� ������� ������ �� ���� �/ ����

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

���� ���� �� �%����	����/

�':&�� ; L �':&�� ; G :=� �; � H��� � �����-��J L :=� �; � ��� :�/C�;

������� ������ :�/�=; ��� :�/>B; ����� ��� ����� ������� ����0 �� ���� � L =

&��� L &��� G :=� �; � ��� K� � :=� �;��� 
 :(
��:= L Æ;;

L :=� �; � ��� K� � :=� �;��� 
 :(
�; :�/C=;

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

��������� ������

&��� L &��� G :=� �; � :I �  �;��� L :=� �; �  ������-�
�:&�� ;

L� �':&�� ; L � �':&�� ; :�/C�;

>�



���������� ����� ��� ����� ��� ���� ���� :=� �;����
I G &��� ������

 �

I 
&��� L &��� G � �':&�� ; L � �':&�� ; L

 �

I 
-&�� �:&

�
� ; :�/C@;

���� �%������� :�/>?; ��� :�/C@; ���� ��� ��������� �� ��� ������� ����0 �� ���

����� �������/ ���� �	��� �%������� ���� ���� ��� ��������� �� �����

&��� L &��� �
 �

I 
&��� L &��� � � �':&�� ; L � �':&�� ;

�������� ���� ����� ����� ������� ����0 ��� ���������/ ���� ����� �� ��� ��#�

�����������/

���$������� +&3&.& ���� ��� ������
��� �� ��� ��
� ������	 �������

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

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

+&3&-&% �����, ������

)� ���� ������� ) �����1� ������ ����� �%����	��� :&�� &�;/ ,	��������

:&�� &�; ���� �� ������� ��� �� ��	������ ��������� ����� 	� :�/>?; ��� ��� ��� ��

������ ��� ������� ����0 ����� 	� :�/C@;/ ���� :�/>?; ���� ���� � �:&�;�:=LÆ; G

� �:&�; �������� ���� &� � &� :����� 	� ���������� � ��:&; � �;/ ���� ����� ���

����� �� ������ ���������� :�/>?; �� �� ������ ������� �������� ���� ���������

���� ��� ������ ���� ����� ������� ���� ���/ ���� �� �������� �� ����� �/C/ ��

���� :�/C@;� ���� ���� ��� ����� ���� ���� ������� ��� �� ��� ������ �������

������ ������ :I&� �;� :�� &�; ��� :I&� &�;/ ���� �� ��� 	� ������ ���� ���� ���

����� ���0� �� ����� �� ����� �/?/ ��� ������ ����� ������� ����0 �� ��� �����

>@
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(2.83)

(2.50)

(2.79)

���/ �/?� ������ ������ ���� ���������� �� ����� ��������

	� ����� $ G :&�� &�;/ ������� �� ������� � ���� ��� ������ ����� ������� ����0

&� �� ������� ���� ��� ������ ������� ������ ����� &� �������� ���� ����� ���

������� <��� ���� ������� = �� ������� �/ �� ���������� ��� �3��� �� ����

������� �� &� �������� ��� ��������� ��������� �#�����/ �������� ��� ����

������� �� 	�����/

��� ������ �:&; G &�� � G =�  G D� I� G C� � G ��>� , G ��D/

���� �� ��� 	� ������ ����� ���� (� G �� 
 :(�; G ���E ��� &� G ��B�??D/

��	�� � ���� ��	������ ��� ������ ����� ������� ����0 �� ������� = :&�; ��� ��

������� � :&�; ��� ��3����� ������ �� Æ �� ������ @ ��� B/ ������ � �����

��� ������ ����� ������� ����0 �� � ������ ������� ������� ���������� ������

>B



��������/ ������ E ����� ��� ����� ����� ������� ����0 ��� ��3����� ������ ��

�����/ (��� ���� ������� = �� ������� ��� ������ ��������/ $���� �� �������

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

����� 	� �� ������ ����� ������� ����0 &� G ��B�??D ��� ����� ����� �������

����0 ����� 	� �&� G ��C=??/

��	�� �/�� ,��� ������� ���� ���������� �� ����� ��������

Æ &��� &� &� &� L &�

�/��E �/BBDE �/B=B= �/BB�E �/CEBD
�/�E �/BC=E �/B=E@ �/BD?� �/CCBE
�/�>E �/E=BC �/B=@C �/B?EC �/?�?D
�/= �/EBD@ �/B= �/E��@ �/?@�@
�/=E �/D�B> �/@?>B �/ED@E �/?D�?
�/� �/DEDB �/@>?? �/E??= �/?>?
�/�E �/>�=? �/@E?E �/D�C �/?C>E
�/@ �/>B=? �/@@>> �/DE�> �/?CCB

)� �� ������� ���� ��	�� � ���� ��� ������ ����� ������� ����0 �� �������

� �� ������ ���� ��� ������ ����� ������� ����0 �� ������� = ��� ��� Æ � �/ ����

������� ������� � ������� ���<�� ���� ������� = �� ������� � ��� �� � 	�����

������ �� ����� �� ������� �/ $��� ���� ��	�� �� ��� ������ ����� �������

����0 �� ������� � �� ������ �� �������� �� ��� ������ ����� ������� ����0

�� � ������ ������� :&� G ��B�??D;/ ���� ��������� ���� ���������� ������

�������� ���� ���������� �� ��� ����� �������� �� 	��������/ .�� ���� �	���

������� =9 ���� ������ @ �� �� �	����� ���� ��� ������� �� ���� 	�������� ��

������� =/ .�� �� �� ���� ������� ���� �� ��� 	����� �� ���� �� ������� �

��� �� ���%�������� �� ����� �� ������ �� �����/ ��� ��� ������ �� Æ� ��� ������

>E



�������� �3��� �� ��������� 	� ��� �������� �3���/ )� ���������� ��� Æ � ��=�

	��� ��������� 	����� ���� ��� �������/ ��� Æ � ��=� ������� ������� ���<���

����� 	������ ���� ��� ������� ������� ������ ����� ������� ����0 �� �������

	���� &� G ��B�??D/ ����� ������� ��� 	� �������1�� �� ������������ ������

	����/

���$������� +&3&3& "���	 ����� ������� ����� ���
��������	 ����� �� ������	

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

������� ��&�� ���
 ������	 ) �� �� � ������� �� ����� �� ������ �� �����

���$������� +&3&4& '�� ��� ������ �� Æ� ���� ��������� ��� ������ � ����������

��� ����� ���� ������� ������

���$������� +&3&0& '�� ���� ������ �� Æ� ����	 ����� ������� ����� �� ������	

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

"�* ����$!�
��

)� ���� ������ ) �����1� ���������� ������������ �� ������ ���0����

����� ������ �� �������� �� �%����	���� ��� �� ��� �������� �� � ��* ���	2

���/  ��6���� ��� 6������ ��2������� 	� � ������� ������ ��� ��� ����������/

��� ���������� ���� ��� ����� �������� 	� ������� ����2��� ��#�� �� ���

������/ ����� ���� ��� ������� ������ �� ��� ����� ��������� �� ��� ����� �� �

	��0������� ������ ����� ������� �������� �� � ������ �������/ .�� �� � ����

�������� ����� �������� ���� ���� �� ������� ��<���/ )� ��� ���������� �� �����

������� �������� �� ������ ���� ����� ��<��� �������� ��� ����������� �3���

>D



�� ��� ��������� ��� �� ������ ����� ������� ����0 ��� �������� �� ��� �������

���������� ����� ��������/ .�� ��� ����� �� � ����� �� ����� �3� 	������

����� ����� ������� ����0 ��������/

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

����� ������� ����0 ����� �� � ������ �������/ .�� �� �� ���� �������� �����

���� ������ ������� ���<���/ ��� ����� �� ��� ���������� �� ����� ��������

�� ��� ����� ������ ����� ������� ����0 ��� ���� �� ��� ������� ����������

����� ��������/ ��� ����� ����� ������� ����0 ������ 	��� ��� ���� ������ �� Æ

	������ ������ ���� �� ��� ������� �������/ 8�������� ��� ���� ������ �� Æ�

������ ��������� ��� �������� �������� �� ��� ���� �������/ ���� ����� ���

����� ��3������� 	������ ��� �3���� �� ����� ������� �������� �� � ������ ���

�� � ���� �������/ ����� ���������� ������� �������� ��� ���� ������� ��

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

��� ����� ������� ���� ������ ������������/ ���� �������� �������� ��0� ���

���� �� ������ � ������� ������ 	� ����� ���� �������� �3���� �� ����� ��������

�� ����/

)� ���� ������ ������ ���0�� ��������� ��� ������ 	� � ��* ���	���/

)� ����� 	� ����������� �� �#���� ���� ����� �� �����1� ���������� ������

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

������� ��������� �� � ����� ��1��� ���	��� 	������ 	�������� ��� �������/

8�������� ) ���� ���� �����1�� �%����	��� ����� ������ �� ��������/ $� � �������

�#�������� ��� ��� �����1� ��������� ����� ������ �� ��� �������� �� �%����	2

����/ ) ���� ������� ���� ����� �������� ��� ������� 	� ������� ����2���

>>



��#�� �� ��� ������/ 
�3����� ���� �� ���������� ������� ��� 	� ���������� ���

������� ����� ��������� ��0� ������� ��#�� �� �����������/

>C



������� %

������
��� ������ ���	��
� �� �� #����
$

���� ���
�� ��� &����
�� ������ '������

%��  ����	!��
��

)� �� ��� ������ ��0��������� ���� �������� ������ ���0��� �#��� ��

���� ���������� ����������/ 8�������� ������������ �� ����� ���0��� ����

� ��	�������� ������� �� ��� ������� ������ ������������ �� ��� �������/ ��

%���� 8������ �� ��/ :=??@;� P)������� ������ �������� ��� �	��� � ����� ��

���2������ �� ����� ������ �� .��������� ��� ������ �	��� ���2����� �� )����

��� ���A��0�� ��� ��� ������ �� �����2%������� �� 8�������� (�����  �0�����

��� ��������/Q ��� ����� �������� ����������1� ����� �������� ���0���/ ,���

���� ��� �������� ����� ������� �� ����� ���0��� ��� ��	���������� ������ ����

����� ���������� �� ��� ������ ������ ���0����/ $�� ���� ���� �� ������� ���

	� ����� ��� 7���� :=??=;� �������� ������������� ����� ����� �� � 	���� ���

�#������� �������� ������ �� 	�������� 	� �������/

���� 
�� �	�� �� 4���	 �� ��� ���� ����-� �� B����� �� '��	 �������
���� � .� ������1#� �� !����� �� ��� ����$��
�4  ����� �� B����� �� '��	 ������� � %��/�� 
�����	 �� 	���� /�	��		������

��� �� ��������	 
��  ������ 5 ��� �/	� � �
 	� � ��������	 �� 
����	� ���+ ��� �� �
�������� ��� ��� 
�� ���	� 4� �  ���	�� 	� � � ��� ���� ��� /����&�� �	����+ �����	
� ��� ����� �
 � :����� � �� ���� ��+ ���	� 5 	���� ��&	���	 � 8��������	� ���+
0� ���� C
������� �������	���	 ���� 
����	 �� ��������	 �
�� 	���� �	 � 
������� 
��
������� �
�����  ������D

>?



���� ����� �� �� ������� �� �#����� ��� ��2�#������� �� ������ ���

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

��������� �	���/ ) 	���� � ����� ���� �#������ ��� ������������ �������� ��

������ ��� �������� ������ ���0��� �� ����� �� ������� ���6��� ��1��� ������

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

������ ������ �� ��������� ���0 �� ��� ��������0 �� � ������ ����2�#�������

���� �������/ )� ��� ������ �� 4���������:=?CD� =?C>; ��� .��� ��� �����

:=??>� =??C;� ��������� �� ��� ������ ���0��� ��0� ��� ���� �� � ������ �����

����������� :��*; ���	���� ���� �����1�� 	� �������� :=?>?;/ .�������� ���

������� ���� ���6���� ���� ��3����� ��1��/ ) ���� ���� ���� �� �%����	����

����� �#���� � ���2�3 ���6��� ��1�� 	���� ����� ������������� ��� ������ ������

�� ������ ���0���/ ���� ����� ������������� ��� ������ �������� �� ��� ���2

��� ���0��/ ����� ������������� ���� ���� �� ��� �������� ���0�� �� �	����

������/ ) ������� ������ ����� ��� �� ��� ������������� ��������� ��6���� 	�

��� ������ �� ��� �������� ���0��� ���������� ��� 	������� �� ��� ��������

���0�� �� ��������/ ������� ����� ��� ����������� �� ���� ���� ���������� ���

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

���� � ������ ������ ��������� �� ��� �������� ������ ���0��/

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

���� 	� �����1��� ��3����� ����� �� ������ �������� �� ��� �������� �� ��������

���0���/ ������� ������ ���� �����1�� ���������� ������ ��������� 	�� ����

���� 
�� �	�� � �������	�������� ����� �� �������������� ��� ���������
%�������(�� ;	���	�*<���� ����� �� =�������� -((-�� B�� �-((-� ���� �����	�

C�



�� ����� ���� ������������ �������� ���0��� �� ����� ��������0�/ ��� ����2

���� �� �������� ������ ���0��� �������� 	�������� ���� �� ����������� ������

�� �	������� ������/ 8�������� �� ���� ����� �� ����������� ��� ������� �� ���2

�������� �� ������ ���0���/ ����� ���������� ������ �������� ��� � ������

���������� �� ���������� ����������� �� ��� �������� ������ ���0���� �� �����

������� ���� ��� ��� ������ 	� �����1�� �� ���6�������/

���� ����� �����1�� ��3����� ����� �� ���������� ������ �������� ��0�

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

����� ������	�� �	���/ �� 0��� ������ ������� ) ������ ���� ����� ����������

�������� ��� ������ 	� ������� � ����2��� ��# �� �������/ ) �������������

�����1� ��� ���������� ���� ���� �� �� �����	�� �� ��# ���� ����� ������� ���

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

�� ��� �������/ )� �� ������� ���� � ��* ���	���� 4��������� :=??B; �����

���� ���� ��������� �������� ������ ������ ���������/ )� ��� ������ ���� ����2

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

��� 	�������� ��� ����� 	�������� ������� ������/ ��� �������� �� �� ��� �����2

���0 �� � ������ �������� ��� ��� ���� ������� �� ���� ��������� �� ��� �����

���� ��� ������� ��� � ������� �� �� �� ����� ��� ���� �� ��� �������/ ) ����

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

���� ��������� ���� ��� ��� ���2�3 ���6��� ��1� �������� �������� �� � ������

�� ��� �������/ ���� ������ ���� 	��������� ��� �����%������ �������� ���

�'�� ������ ���+��	 �������� ��������� � ��� 
��� �
 �����	� ����  ����� � �
����� &���� ����� �	 	���������	 � �����+ � /��� 
����� �� �
�����  ����� ���,��	�

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

C=



���� ��������� ��������� �� ��� �������� ���0��� �� ����������� �� ��� ������

������ ���0��/ ���� ����� �� � �������� �� ������ ���������/ 8�������� �� ����

��� ������ ������ �� ��#��� ���� ���� ���� ����� �� � ��������� �� ���� �����2

���� ���� �� ��� �������� ������/ .�� ������ ����� ���� �� �3��� �� ������

���������/ )� ������ ������������ �� ����� �� �� �%�������� ������� ���� ���

������ ���0�� �� ��� �������� ���0�� ������� ������ ��� �3��� �� ��� ���2�3

���6��� ��1��/

) ���� �����1� ���� �������� ���� ��� ���������� �� � ��2��������

����� ���� � ������� :������; ������/ ) �������� ����� �����	�� ���������/ ,��

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

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

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

����� ��� ������������ �� �����/ )� � ������ ������� ��������0� �� :����;

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

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

����/ 
������ ���	�	����� ��������� ��� �����%������� ����� ���������� �����

��������� ������� �� � ��	2������� ��������/ )� ���� ����� ���� ��� ����������

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

������� ��������� ��#�� ��� ����� ��������� ������ ���������/ ) ���� ����� �� �

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

�������� �������� �� � ������ �� ��� �������/ ���� ������ ���� 	�������� ���

������� �� ������� ���� ��� �������� ���0�� �� ��� ������ ���0��� ����� ����

�.��	 ��	��� �	 	������ �� ��� ��	��� � �������	� �������

C�



	�������� �� ��� ������ ��� ��� ��� ������ �� ��� ������ ���0��/ $����� ��

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

� �������� �� ���� ��������� ���� �� ��� �������� ������ ���0��/

4��� ��� ���������� ��2������� ����� �� � ������ �������� ��� �� �

����� �������� �� ��� ����� �� � �������� �� :����; ����� ����� 	��� ��� ����

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

������ �� ��� �������/ ��� ��������� �� ��� ���� ��������� ���� ������� ��

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

����� ����� ���������� �����/ ������ �� ��� ���������� ��� ��������� ��� ���2

��%������� ��#�� ��� ��������� �������� � ��	���� �� ��� ������/ ���� �������

������ ���������/ .�� �� � ����� ���� ������� ���� �������� ���0���� ����

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

���� ����� �������� ���� �� ��������/ .�������� ���� ������� �� ��� ��������

���0��� �� ���� ��� ���	�� �� �	���� ������ �� ��� ������ ���0��/ ���� ������

��������� ��������� �� ���� ����/ 8�������� �� ���� ��� ������� �� ��� ������

������ ��� 	� ��#��� ���� ���� ��������� ���� �� ��� �������� ������ ���������/

������� �#���������� ���� 	��� �3���� �� ��� ������������ �������� ��

������� ��� 	�������� �� 	��� ������ ��� �������� ������ ���0���/ .���:=??�;

��� F�����:=??>; ����� ���� �� �� � ����%����	���� ���������� ������ 	�

�#������� �������� ���� �� ������ ����������� ������� �� ��� ������ ������/

7��� :=???; �� ��� ����� ���� ����� ���� �� 	� �� �%����	���� ����������

���� �� ���0��� ����� ���� �������� ��� �	����/ &� �����	���� ���� ���������2

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

C@



�������� ������� ��� ��� ������ ������� �������� �	����� �� ������� ��	���1�2

����/ &� ������� ��� 	�������� �� 	� ������������ ��� ����� ��� ������� ��

��� �������� ������ ��� ����������� 	������ ����� ��� ������ ������ ������/

&���� ��� ������ ������ ������� 	�������� 	� ��������� ������� ����� ��� ����

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

����/

���0��	���� ��� ��������� :���=; ������ �� ������ ��������� �� ���2

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

��2�#�������/ ���� ��������� ���� 	�������� ��� ��� ������ ������ �� ������

���0���� ��� �� �	���� ����� �� �������� ���0��� ����� ��� ��������� ��� ������

��� ���� �� �������� ���� �3��� ������ �� ��� �������/ !���� ��� ���������

:=??D� =??>; ������� � ������ ����� ��� 	������� ��� �� 	��	� ��� �Æ���� �� ���

������ ������ ������ �� ����� �� ��� ������ ������/ )� ����� ������ ��� ��������

������ �������� ���� ��� ��� �3������ ������ ������ �������� ����� �������������

��� 	��	�� ��� �%��� �� �%����	����/

8� ����� �������� �������� ���� ��� �	��� ������� �� ��� ����� ���� ���

������������� ��������� ��0�� ��� ���� �� ���	�����	�� ���6��� ������� 	� ���

������ ������� �� ������� �� �� ������� ��������� ���	��� �� 7��� :=???;	/ ���

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

���� ��� ������ ������/ )� 7��� :=???; ��� ������ ������ ���� ���� ���� �� ���� ��

�5 '�� ������� ��� 
�����  ����� ���,�� �	 ������� ����� ���+ �	 � �������	� /�,
���� 	��,	 �� �������� ���0�	� /�� 
� �	 � �����	� 	��� ��� ���/���� &���� ��� �
�����
 ����� ���,��  �����	�	 �
 ���+�����	 &��  � ��	�����	� /��&�� ��& �� ���� ��	,
/����&��	�

CB



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

����� �� �� ������ ��� ����������� ��������� ������� � 1��� ���������� ����

�� ��� �������� ������/ ��� ���� �� !���� ��� ��������� :=??D� =??>; ��0��

��� ���� �� � 	��	�� �� ������� �� � ���������� ����/ .�� �� 	��� ������� ���

�3������ ������ ������ �������� ���� ��� ��� �������� ������ �������� ��� ����

�� �%����	����/ �������� ��� ���������� �� ���0��	���� ��� ��������� :���=;

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

������ ���0�� ������ �� ��� �������� ������ ��� ������/

��� ���� �� ��� ����� �� ������1�� �� �������/ ������� ��� �������� ���

����� ���� ������ ��� �������� ������ ���0���/ ������� ����� �����1�� ���

���������� ������ �������� ��������� �	���� ����� ������� ���� ���������/

%�" #�� ��	�$

) �������� �� ����������� ����� ����� �� �� ������� ��%����� �� ���

������ ����� ����������� �����������/ $� ���� ���� � ��������� �� �����

������ �� ���� ���� �� 	���/ ���� �� �������� ��� �� ����#�� 	� �G��=���@�////

) �������� � ���� �#������ ������� ��� ����� ����� �� �� ����������

����������/ $����� ��� �� ��� ����� 	�������� ��� �������/  ��������� � ��

��� ���������� ��� ������� ����� � ���������� = � � ��� 	��������/ ) ������

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

���� � � ��E/ '��� ������ �� ������� ���� � ����� �� ��� ���������� ����/

.�������� ���� �� ��������� �� ��� ���������� ����/ '��� 	������� �� ��2

��#�� 	� ! G �� =� �� ��� ��� �� ������� ���� � ������ ���������� ����������

CE



����� ��� ������� ���������� ����� ���� ����������� �����/ ���� ����������

�� ��������	�� �� �������/ ��� ��#���� ���6��� ��1� �� ���� 	������� �� ���2

������/ ���� ��� ���� 	������� ! ��� ������ �� ���� �� ����� �� ��� ����������

����/ ��5� ��� ���������� �� �����

 ��� ��� ��#���� ���6��� ��1� �� �������

	� ��/ )� �������� ) ������ ���� � � ��� ����� �� �� ��� ������� ���6���

��1�/  ��6���� ��� ��� ��������	�� �������� ���� ���6���� ��� 	� ��������� �� ����

���� ������� ��������/ ,�� ���� �� ��� ���������� ���� �������� �� ������ ���

�������� � ����� �� ��� ����������� ���� �� ������ ���/ ��� �����	�� � �� ��

�/�/�/ :	��� ������ ������ ��� �������; ������ �����	��� ���� ������� ��������

	:�; ��� ���������� ������	����� �������� ����� 	� 
 :�;/ ��� ������� ��������

��� ������� :�� I�; ��� ���� K� G
� ��

�
�	:�;��/ �������� ) ������ ���� 
 :�; ��

���������� ����� ��3�������	��/

) ������ ���� ������� ��� ���0 ������ ��� ���� � �$ ������� ��������

����� 	� .:/; G
=

=� �
/���� ����� / �� ��� ����������� �� ������ ������ ��� �

�� ��� �������� ���0 �������� ��������/ .�������� ��� ���0 �������/ .��� �������

��� 	�������� ���� ���� �	��� ������ ������ �����������/ �������� ) ������

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

���� �� � �������� ����� 	� ��/

-&+&% 	����� /������

A������ ������� � ����� �� ��� ����������� ���� �� ����������/ ����

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

���E	  � /� �		���� �� /� �� ���	�� � ����� &������  ����� �+ �
 ��� ��	���	�

CD



��� �����/ +���� 	�������� �� ��� ����� ����� ���� �� ���������� ���

����� ���� 	����� �� ����� �� ������� ����� ���6����/ .�������� ��� �������

�� ����� �� ��������� �� ������ ���0���/ ����� ) ���� ������	� ��� ������ ������

���0��� �������/

-&+&%&% 
����� 	����� /������

)� ������ ������ ���0���� ) ������ ���� ��� ���6��� ������� � ��� 	�

���������� �	������ ���� 	� ��� ���6��� �����/ $�� ����� ����� ��� �	���� ���

����� �� � ���� ����� ��������� � �#�� ���� ��  ����� �� ��� ����������� ����/

.��� ��� ������ 0��� ��� ������� �������� 	:�;/ ���� ���������� �� ��������

�� ������ ���� ���� � ������ ����� ����������� ���	���/ ��� 4��������� :=?CD�

=?C>; ��� .��� ��� ����� :=??>� =??C;��/

)� ������ ������ ���0���� ����� ������������ ��� 	� ������� �� �� 	����

����������� ��� �������������� �� 	��0���/ $�� ������ �� ����� �� ������� ���

���� �� ������������/ )������������� ��� ���� �� ���� ���� ��� 	�������

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

�����%������� ���������� ��� ������������ �� ��� ���������/

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

���� ������	�� 	� 4��������� :=?CD;/ ����� ��������� ��� ���� ��������� 	�

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

�	5 )�+� �� ����� ����#� ������ ���	 �
  ������ ��� �	�� � ��������
��6��� ���� � ��� 
�����  ����� ���,��� /����&��	  � /����& ���� ��� ������� ���7� �

	��� ��
��)+ ��& �
 ����� ��/��	�

C>



��� �#������ ������ ���� �3��/

$ ���� �������� ���� ������� ��� ��������� �	6����/ $ ��� �� �� ���6���

������ �����1������ ����� ����������� ��0�� ����� ��� � ��� �� �� ���6��� ������

�����1������ ����� ����������� ���� ��� ��0� �������/ �������� ����������� ��

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

������� � G �/ ��� ��������� �������� �� ����������� ��0�� ������ ���� �� ��

����� �� ����� ���������� ��� �� ������� 	� ��:�;/ )� ����� ���� �����������

���� ��� ��0� ������ ��� ��� ���� ��������� ������ 	� ���� ���������� ��

��� ���6��� ������/ )� ���� ����� ��� ���� ��������� �������	�� ���� �������� ��

� �������� ���������/ ) ������ ���� 	� �� :��� ���� 	�������;� ����� �����

�� 	� ����������/ ����� ��� ���� ��������� �������� H��:�;� ��J ���� �������

��� ��������� ��� �� �����������/ �������� �� ���� 	� �����	��� �� �����

� � �� � ��� H�J ��� � � ��:�; � ��� :@/=;

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

	������� ���������� ������� ���� � ���������� ����� ��� ��������/ &�����

��:�; � ���� � � � ��� :@/�;

A������ ��� ���� �� ���� ���� ��� 	������� �� ��� ������ ���0��/ ���� ���

������� �� ��� ������ ���0�� ��� �	�� �� ��������� ���0/ ��� ������ �� �����

��6��� ���� 5 �� �� ����& 
�� 	�� ��	�� ��������� ����� !��,���7�� �� 8�������
	��& ����  ���� �	 &��� 	�� ��	�� �������� ��� �������� )�+� �� ����� ������ 	��&
���� ���	 &��� 	�� ��	�� �������� ��� ������� &��� �����	�� ��������� �����	�

CC



��������� �� ��������� ���2����������� ��� �� ���� ���� ���� ���� �	��� �#������

�������/ �� ��� ������������� ���������� ���� 	� ����� 	��
��

:��:�;� ;	:�;�� L

�
��

����	:�;�� � ���� :@/@;

���� ��� ������� �������� �� ��� ���� ��������� ���� H��:�;� ��J ����� ��#�2

��1�� ��� �#������ ������� �� ��� 	������� ��	6��� �� ��� �����	������ ���������

�������	����� ��� ��� ������������� �����������/ 8�������������� ��� 	�����2

���5 ���	��� ��� 	� �#������� ���

���

�
��

:��� � ��:�;;	:�;�� L ��

�
��

:� � ��;	:�;�� :@/B;

��	6��� �� ����������� :@/=; �� :@/@;/ ���� ��� ������� ��������� �������� ��

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

��:�; G ��� :@/E;

�� G H�� ��J :@/D;

����� �� ��� ������ ���0��� ���� ��� ���6��� ������ ������� �� ���� ���

	������� �������� �� ��� ������� ��� �������� 	��0������/ ��� ������������

�������� ��� ���6��� ����� �#�������  ����� �� ��� ����������� ���� ��� ����

�� ����� ��� 	������� �������� �������/ ,� ��� ����� ����� �� ���� ���� ���

	������� ���� ��� ���� ����������� ��������� ���� ��� �� ���������� ������/

!���� ��� ������� ��	� ��������� ��� �#������ ����� ������ �� ��� ������

��� 	� ������� ���

M� G

� ��

�

:��� � ;	:�;�� L ����

� ��

��

	:�;�� :@/>;

����� �������	� ����9� 
�� � ����
�

C?



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

	��0������ ��� ����� ����������� ��0�� ������ ����� ��� ������ �������� �#2

������� ��� ������ �� ��� ����� ���� �� ����������� �� ���������/ 
������� 	�

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

	��������

�� G

� ��

�

�	:�;�� L ��H=� 
 :��;J � :���;
 :��; :@/C;

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

�� G �� �

� ��

�


 :�;�� � :���;
 :��; :@/?;

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

��� :���;/ ��������� 4��������� :=?CD;� ) ������ ���� ��� ������ ����������

�� �� ���� ������� �� �� �� ��������/ ��� ��� �	��� �%������ ���� �������

	:��; L :���;	
�:��; � � � �� � H�� I�J :@/=�;

����� 	�:��; G
�	:��;

���
/ ��� ��3����� ������ �� �� ��� �������� �� ���� ����

� ��3����� �����/ ��� �#������ ������ ��������� ���� ���0 �� �������� ��

����� @/=/ $� ���� �� ��� ������ ��� �#������ ������ ��������� �� 	��������

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

������ ���6��� ��1��/  ���������� :@/�/=; ���� ����������� ������� ���� �����

@/=/

���$������� -&+&%& ����� ������ � ����� ����� ��	� I�� ���� ���� �:��; �

�� � �� � I�� *�������� ���� ������� ��+�� ���� ���� I� ��� ��� ���� �� ������

����� �� ���
�� 
�������

?�



��� ���� �� � I� ���� ����� �#���� � I��� ���� ���� �� :I��; G ��/ A�� I� 	�

��� ����� �� �� ���� ����������� �� I�/ ����� �������� �
�:I�� I�; G �/ ���� 	��2

������ ���� ���6��� ��1�� ���� ���� I� ��� ��� �	�� �� �	���� ������ �� ��� ������

���0��� ����� ���� ��� ��� �	�� �� ��� �� �#������ ������ �� ��/ .��������

��� ��� ������ ������ �� ������ ���0���� ���� ��� �� ��� ������ �� ��� ��������

���0���/


�3����������� �%������ :@/?; ���� ������� �� �� ��� �%������ �� 1���

������

= � 
 :��; �

�


��

�
	:��; G �

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

�	��� �%������ ���� ��� ���6��� ��1� �� ��/ ���� ��� ������

= � 
 :��� ; �

�


��

�
	:��� ; G � � ! :@/==;

����� I�� ������

�� G I�� �

� ���

�


 :�;�� � :���;
 :I��; G �� � �� � I� :@/=�;

(��� ����� I�� � ��� � �� � I�/ )� ��� ��#� ������� ) ������	� �������� ������

���0���/

-&+&%&+ �� ����� 	����� /������

)� ��� �������� ������ ���0���� ) ������ ���� �������� �������������

����� ��� 	���� ��� �#������� ������/ ���� ������� ���� ���������� ���� �� 1���/

?=



xx*

π

r*

F

���/ @/=� ��� �#������ ������ ��������� ��� ��3����� ������ �� ���6��� ��1� ��

.������ ��� �������5 ����������� ���� ��� 	��������5 �������� 	������� �����

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

	������� ��� 	����� ����/ ��� ) ������� ���� 	������� ��� 	����� ���� ����

��� ������/ ���� ���� ���� ���� ���� ������������ �� ��� ���	�� �� 	��������

���� � ������ ��� ���� ��� ��� ��� ���������� 0���� �� ��� ������/ 8��������

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

���� ��� ������ ����� �� �	����� ��� 	�������� �������/ ) ��������� ������ ����

���� ������ ����� �� ���� ��� 	�������/ &���� �� ��� �������� ������ ���0����

������� ������ ��������� ���0� ��� �����%������ ���� �	��� �#������ �������/

8�������� 	������ ���� ������ ��� ���� � ����� �� ��� ��������� ����� ���

	������� 	�������� �� ��� �������� ���0�� ��� ��� ���� � ����� �� ����/ ����

�� ��� �������� ���0��� ���6���� ��� ��������� 	���� ��������/

?�



.�������� �3�� ���� ��������� �� ��� ���� ������	�� 	�����/ ��� ����

�� ���������� �� ������ 	�� ��� 	������� ��� ����� �������/ A�� �:�; ������

��� ��������� �� �������� 	� ��� ��������/ �������� �:�; ���� ������� ���

��������� �����������

� � �:�; � �� :@/=@;

(��� ������� ��� ���� ���� �� ��� 	�������� ��� ����� ������ ��������� ���0�

�� ��� ������ �� ����� �� ��������� �� ����������/ &���� ��� �#������ �������

���� ���� �������� ���� �� ����� �%��� �� ��� �#������ ������� ���� ������� ��

��� ������ ���0���/ 8�������������� ���� ��� 	� �#������� ����
.:�:�;;	:�;�� � .:���; :@/=B;

��� ������� ���� �������� �� ��� ���� ��������� �������� �:�; ����� ��#2

���1�� ��� �#������ ������� �� ��� 	������� ��	6��� �� ��� ����������� :@/=@;

��� :@/=B;/ ��� 	��������5 ���	��� ��� ���� 	� �#������� �������������� ���

���

�
:�� ��:�;;	:�;�� :@/=E;

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

	� ��� ��������� �����/

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

�� ��� ������ ��� �������� ����� �	

�:�; G �� ��� � � � � � :@/=D;

�:�; G � ��� � � � � I� :@/=>;

����� � �� ��
� ���������

?@



A���� @/�/� �� ������ �� �������# ./ ��� 	������� �� ���0 ��������

����� ��� ������ �� ���0 ������/ �� ��� 	������� ����� ���� �	��� ����� ���2

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

��������/ ��� 	������� ���� ��������� ������ ��� ������ ������� ���0/ 
�� ��

��� ���� ���� ��� 	������� �� ���0 ������� ��� ��� ������ �� ���0 ������� ���

������� ��������� ���� ���� ���� �� �� �������� �� ���� ������/ &���� ���

�������� ��	� �������� �� �������/ ���� �� ��� �������� ���0��� �� ��� ���2

���� �� � � H�� �J� ��� 	������� �������� �� ��� ���������/ ��� ������ ����

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

$�� �� � � :�� I�J� ���� ��� 	������� ���� �� �� ��� ������/ !���� ��� �������

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

���0�� �� ����� 	���

.:��; G

� �

�

.:��;	:�;�� L

� ��

�

.:��;	:�;�� :@/=C;

��	��������� .:/; G
=

=� �
/��� �� ��� �	��� �%������ �������

.:��; G

� �

�

=

=� �
:��;��� 	:�;�� L

� ����

�

=

=� �
:��;��� 	:�;�� :@/=?;

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

�� �������� �� ����� @/�/ ��� ������ ���� ���� �� ��� �������� ���0�� �� ���

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

����� �� ��� �#������ ������� ���� ������� �� ��� ������ ���0��/ ��� ��� ������

���� � ��� ����� �	 ��/�� �� �����	�
+ ��	, � ��� �
����� ���,��� �����	 ��� 	�� ��	�� �
F� � ���� ��� ������+ &��� �� /� ��� ������+ �
 ��� ���� ��� ������
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x

π

r*

I

���/ @/�� ��� �#������ ������� �������� �� ��� �������� ���0��

��� �������� ���0��� �� ��2�#��� ��� ��������� ���� �����

.:��; � .:���; :@/��;

A�� N� ������ ��� ���� ��������� ���� �� ��� �������� ���0��/  ����������

:@/�/@; ���� ������� �����������/

���$������� -&+&-& '��
�� �� %����
�� ,���� 
������ ���� �������� � N�

���� ����

.:��; G

� �

�

=

=� �
:��;��� 	:�;�� L

� ��

�

=

=� �
:N��;��� 	:�;�� � .:���;
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r* (3.22)

F
πI,

���/ @/@� ��2�#������� �� ������ ��� �������� ���0���

-&+&%&- 	���������  �� 	�)�!�������

(�#�� ) ��� ���������� ����� ����� �%������ :@/�=; �����/ ��� � � =�

����� ������������� ��� ����������� ������ ) �	�����

0:N�; G

�
N����H=� 
 :N�;J L

� ��

�

���� 	:�;��

� �

���

:@/��;

� ��

������ @/@ ������� ��� �������� ���� ������ ��� �������� ������ ���0���

��2�#���/ (��� ���� ��� �������� ���0�� ���� �#��� ���� ��� ����� ����� 	�

:@/��; ���� �	��� ��� ���� ������������ ��� ���� ����� �������� ���� �� �� �����

�� ����� @/@/

�������� ��� � G �� ����� ������ �#���� �� N� ���� ���� ��� �	��� ���%���2
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x

r*

I(x)

(3.22)

���/ @/B� (��2�#������� �� ��� �������� ���0��

��� �� ����/ $� � ���������� ��� 	������� ����� �� ���������� ��� ������ ���

���0/ ��� ���� ������ �� �� �� ��� 	� �����	�� ���� ��� ������ �� ��� ������

�� ��� �������� ���0�� ���� 	���� ��� ���0�� �������� ���� ��� �� �������� ��

����� @/B/ ��� ���������� ����� ���� �#��� �� ����� 	���� ��� �� ��� K�� 	����

������ ����� ��� ���� ������ �� N� ��� ����� �%������ :@/��; �� ����/

%�% ���������� ���	
� �������

)� ���� ������� ) �� ��� ����� �� �����1� ��3����� ����� �� ����������

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

���0���/ ) ���� ���0 �� ��� ��������� ����� �� �������������� ���� ���������

�������� ������ ������ ��2�������� �� ����� ��� �������� ���� ����������/ '��� ��

��6��� ���� ��� �
 ���	� ���������	 ���  ������ ��� � ��� 
�����  ����� ���,��	�
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����� �������� �� ���� ���� 	� �������� ���� ��� 	�������0 �������� �������

������������/

-&-&% ��� ("������� �������

)� ���� ���� �� ���� �������� ��� ���������� ���������� � ���������� Æ

�� ��� ���� ��������� �������� �� ��� ������� ������/ ������� ����� � � Æ � =/

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

��� ������� ������ �� ���������� �� ������� �� ����� Æ��� ��� ���� ����/ ) ������

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

���� �� ��� ����� ��������/

��� �����	����� ��� ������������� ����������� ����� 	� �%������� :@/=;

��� :@/�; ����/ $���� ��� ������ �� ��� ������ ���� 	� �� ����� �� ����� �� ���

���0�� �������� ����/ .������ �� ��� ���� �������� ��� ������ �� ��� ������ ��

��� ����� 	��	

�
��

:��:�;�  L Æ����;	:�;�� L

�
��

����	:�;�� � ���� :@/�@;

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

���

�
��

:��� � ��:�;;	:�;�� L ��

�
��

:� � ��;	:�;�� :@/�B;

��	6��� �� �%������� :@/=;� :@/�; ��� :@/�@;/ ��� �������� �� ��� �	��� ���	���

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

&��� �	 ��� ��� ����+��� ���� �� � ��� �
����� ���,�� ��� ��2���� 
��� ��� ��	 � ���

�����  ����� ���,��� .��	 �	 ��	� ���� 
�� ��� ��	� �
 ��� ������
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�� ���� �� ������� ��	� �������� ����� 	�

��:�; G ���

�� G H�� ��J :@/�E;

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

����� 	�

M� G

� ��

�

:��� �  L Æ���� ;	:�;�� L ����

� ��

��

	:�;�� :@/�D;


������� 	� �� ��� ����������� ����� ������ ��� �#������ ������� ��� ���� 	��2

�����

�� G

� ��

�

�	:�;�� L ��H=� 
 :��;J �

�


��
� Æ��

�

 :��; :@/�>;

�������� �� ��� ���������� �� ��� ���2�3 ����� �� ��/ ) ������ ���� 	� I��/ ����

��� ������������� ���� ���6��� ��1� ���� ���� I�� ��� ������ ������ �� ��� ������

���0��/ ��������� �%������� :@/?; ��� :@/�>;� �� �� �	����� ����

��:��; � �� :��; � �� � H�� I�J

)� ������� ����������� ���� ��� ���2�3 ����� ��� ���6��� ��1� �� ���� ���� ��� ����

������� ���� ������� ��/ ���� ��� I�� � I�/ ����� ��� ���2�3 ����� ��� ���6���

��1� �� ���� ���� ��� ���� ��������� �������� ������ ��������� ���������� ���

�����%������� ����� 	�������� ������ �� �������� ���0��� ��� �	������� ������/

���� ����� �� ��� ��������� �����������/
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���$������� -&-&%& %� � �
��� ���� �����
	 ���� �����
�� 
������� � ����

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

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


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

���� ������� ��������� ���� ��� ������ �� 4��������� :=??B;/ )� ���

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

������ ��� �������� ���� ���������� ������ ���������/ ����� ��� ������ ��� ������

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

������� �� ����������� �� ��� ������ ���0��/ ���� �� ����� ��������� ��� ������2

���� �� 	�������� ��� ��� ������ ������/ 8�������� 	�������� ��� ���� �����

�3� 	������ ���� ���� ������ ���� ����������/

.� ��������� �� ���� ������ ������ ��������� ������� ��� �� �������

�� ��� �#������ ������ ������/ 
�� �� ��� ������������ ���6��� ��1�� �� ��2

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

������ ���6��� ��1�� ���� ����� ���� ����������� ����� 	�������� ���� �������

���6��� ��1�� ���� ������ ���� ����������/ $ ���� ��������� ������� ���������

���� ���������� ����� 	� ��� 	������� �� ��� ������ ���0��/ ���� ���� 	��2

������ �� ��� ������ ��� ��� �	�� ��� �� �3������ ���� �������� ���� �� �� �� ���

������ ������ �� ������������/ ����� ������ ���� 	�������� �� ������� ����

��� �������� ������ ���0�� �� ��� ������ ������ ���0��� �����	� ����������

������ ���������/ )� ��� ��#� ������� ) �����1� ��� �3���� �� ���� ��#��� ���

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

��� ������ ��� ��� �������� ������ ���0���/

=��



-&-&%&% ���, ������� �� �#�  ����� ������ ��� ��!��&

�� ������ ����� ���� ��������� ��� ���������� ������ � ����2��� ��#

�� � ����� �� ��� ������� �� ��� ������ ���0��/ A�� �
 	� ��� ���������� ��

������� ������� �� ��� ������ ���0��/ ���� ����� ���������� � ��� �������

�� ����� ���� �
 ������� �� ��� ������ ���0��� ���������� ������� �� ������

���
/ ��� ���������� ���� Æ��� :��;�� ���� ���	�	����� 
 :��� :��;;/ )����������

���� ���� I�� �� �� ����� ��� ����� ���������� ������/ ��� ���������� 	�����

���������� �� ���� ����� 	�

���
 G

� ��

���

Æ��� :��;��
 :�
�
� ;��� :@/�C;

&�� ���� ���� �3��� ��� �������� ���0��9 A������ ��� ���� �� ��� � ����2

��� ��# �� � ������ �� ������ ��� �������� ���0��� ���� ��2�#��� �� ����� �#����

N�� ���� ���� ��� ��������� �� �����

.:��; G

�
�

=
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�

=
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������������ �� ��� ������ ������ ���0��/ ���� �� �� 	������ ������� �� ���

������ ���0�� ��� ������ � ����2��� ��#� ��� �� � ������ ����� ����� �#������

������� �� ����� 	� .:��:� � �;;/ ���� ��#��� ��� ������� �� ��� ������ ���0��

������� ��� ���� ��������� ���� �� ��� �������� ���0��/ ���� ����� �� ���

��#� �����������/

���$������� -&-&+& %� ��� ���� ��������� ������
 �� ������ �	 ������ ���	

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

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

-&-&%&+ ��� ������� ��� ��!��

)� ��� ������� ��� ��#�� � ����� ����� ������� ����� �� �� ������� �� �#2

������ ������� �� ��� ������� ��� ��� ����� �� �� ������ �� �%������ :@/��;/

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

	�������� �� ������ ������ ���0�� ��� 	����� �3/ $��� ����� �� �� ������ ��

��� ���� ��������� ���� �� ��� �������� ������ 	������ �%������ :@/��; �� ��2

�������/ .�� �� ��� �������� ���0��� 	�������� ��� ���� ���� ���� ��� ������/

��� ��� ����� ���6��� ��1� �� ������� ����������� �� �� � / ���� ��������� ���Æ2

������ �� ��� �������� ���0���� ��� �����%������� �#������ ������� �� 	��������

��������� �� ��� �������� ���0��� ��������/

-&-&+ 	�)*�������

)� ���� �������� ) �����1� ��� ��������� ����� ��� ���������� ��2�������

����� ����� ���� � ������� ������/ )� ����� ������ �� ��� ����� ���� ������ ��

=��



��� ��� ���������� ����� �� ������ Æ�� ����� ��� ������ ������� ������ �����

:=� Æ;��/

.�������� �������� ���� ��������� ����� ������� ����������� ��� ���2

����������� ������/ )� ��������� ��������� ���� ���� ������� ���������� �� 	���

������/ (��� �� � �� ��� ���� ��������� ����� ��� ���2����������� ����� �������

��� ���������� �������� Æ� ����� ��� ������� ������ �������� ������� :=� Æ;�/

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

�����/ ,��� ����� ��� ������� ������ �� ��� ����� �������� ����� ��� ����������

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

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

���������� ����� ��� ������������ �� �����/ (��� ���� ��� ���������� ���

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

��� ���	�����	�� �� ��� ���������� �� ����/ 8�������� ���6��� ������� ��� 	�

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

����/ $����� ) ������ ���� ����� �������� ��� ������� 	� ������ � ����2���

��# �� ��� ������/ ) �������� ���� �� ����� ����� �� ����/

-&-&+&% ������� ����� �� �#� ����� 	�������

$� 	������ 	�������� �������� ���� ��������� �� �	���� ������/ )� ����

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

��� ���� ��
� ��� ��

� �� ���6��� ������ �����1������ ��� ����� ����������� ��0��

����� 	� ��� ������� ������ ��� ��� ���������� ������������/ )� ���� ���� ����2

��� � ��� �� �� ���6��� ������ �����1������ ��� ����� ����������� ���� ��� ��0�
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�����/ A������ ��� �������� ���� ������� ��� ���� ���������� ��
� :�; ��� ��

� :�;

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

	� ������ ��� �� ����/ ,	�������� 	��� ����� ���������� ��� 	� ����� ������2

����/ �������� ��� �������� �������� ��� ���������� ��� ��� ��� �� ��� �������

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

��0�� �����/

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

��� ��������� �������	����� ������������ �� ���� ��� ��������� �%������� ����/

� � ��
� :�; L ��

� :�; � �� :@/@=;

� � ��� L ��� � ��� � :@/@�;

��
� :�; L ��

� :�; � ��� L ��� � � � ��
� � ��

� :@/@@;

$���� ��� ������ �� ��� ������ ���� 	� �� ����� �%��� �� ��� ���0�� ��������

���� �� ���� ��� ��������� �%������ �� ���� ����/�
��
�

:��
� :�;� ;	:�;�� L ��

�
����

�
�

��� 	:�;�� � ����:=� Æ; :@/@B;

���� ��� ������� �������� �� ��� ���� ��������� �������� H:��
� :�;� �

�
� ;� :�

�
� :�;�

��� ;J ����� ��#���1�� ��� �#������ ������� �� ��� 	������� ��	6��� �� ���

�	��� �����������/ (��� ���� ����� �� ������� ��� ������� ������ ��������

��� ���6���� ����� ��� ���������� �������� �������/ 8�������������� ��� 	��2

������5 ���	��� ���

���

�
��
�

:��� � ��
� :�;;	:�;�� L

�
��
�

:��� � ��� �� � ��
� :�;;	:�;�� L

��

�
��

:� � ��� � ��� ;	:�;�� :@/@E;

=�B



��	6��� �� ���������� :@/@B; ��� ��� �����	����� ��� ��� ������������� �����������

��������� �	���/

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

�������� ����� 	��

��
� :�; G ��� ��� � � ��:=� Æ; :@/@D;

��
� G H�� ��:=� Æ;J :@/@>;

��
� :�; G ��� � ����:=� Æ; ��� ��:=� Æ; � � � � :@/@C;

��
� G H��:=� Æ;� ��J :@/@?;

���� ���� ��� ���6��� ������ ��� � ��� ��� ���6��� ����� ���� Æ���� �� ���

���������� ��� :=� Æ;���� �� ��� ������� ������ ��� �� ����������� ������/ )�

��� 	������� �������� 	��0������� ���� ��� ������� ������ �������� ��� ���6���

��� �������� ��� ����� ��� ���������� �������� �������/ )� ��� ������� ������

�������� ��� ���� ��������� :=� Æ;���� ��� ��� 	������� �������� ���� �� ���

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

�������� ��� � :=� Æ;����/

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

������ ��� 	� ������� ��
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����� ��� ���� ���� ����� ��� ������ �� ���������� ��0� ����� :���� ��� � �

��:= � Æ;� ��� ������ ���� ����� ��� ������ �� ��� ������� ������ ���� ���
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������ ���� ���	�	����� 
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$����� ��� ������������ ) ��� I�� �� ������ ��� ���2�3 ����� ��� ���6��� ��1� ����
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�������������
/ )� ������� ���� ����� I�� � I�/ ���� ������� �� ���� ������� ��

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

�������� ���0�� 	� ��0��� ��� ������ ���0��� ���� ����������/  ����������

:@/@/@; ������� �����������/

���$������� -&-&-& %� ��� ������
��� �� � ����������� ����� ���� � �������

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

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

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

	�����/ $���� ���� ��������� ���� �� :����;/ �� :����; ������ ���� �� �

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

�������� �3����/ ����� 	�������� �	���� ������� ����� �#������ ������� �� 	���

	�������� ��� ������� �������/ ) ���� ���� �� � ����� �������� ���� ��������

������ ���0���� ���� 	�������� ��� �	�� �� �	���� ������ �� ��� ������ ���0��

�� � ������ �� ��� �������/ ���� �� �� 	������ �� ��� ���� ��������� �����

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

�������/ &���� ���� 	�������� �� ��� ������ ��� �	�� �� ���� �� �#������

���� �������� ���� �� �� �� ��� ������ �� ��� ������ ������ ���0��/ 8��������

	�������� ��� ���� ������� ��������� ����� �� ��� ������ ���0��� ��� ��� �	��

�� �	���� ����� �� � ����� ���� ��������� ����/

�� ��� � ������ ���� �������� ��� �� �# ������ ) ������ ���� � �� ���2
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��������� ��������� ��� ������ �� ��� ���������� ��
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���� �%������ :@/BD; ��� ����� ��� ���� ���� ��� � ��� � �� � I��� �� ����

��:��� ; � � �� ����� �� Æ �� ����� �� 1��� ���� ��� ��������� �� ����

�:Æ�	
� :�
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�Æ
� � :@/E�;
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 	� ��� ���������� �� ������� ������� �� ��� ������ ���0��/ ����

����� ���������� � ��� ������� �� ����� ���� �
 ������� �� ��� ������ ���0���

���������� ������� �� ������ ���
 ���� ��� �������� �������� �� ��� ����/

$���� 	�������� ��������� �� ��� ������ ���0�� ������� �� ������ ��Æ� ��� ��
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����� � � ��E� ��� ���� ���� �� ����������/ $���� ���� �%������ :@/E�; �� 0���

����
�:Æ�	

� :�
�
� ;;

�Æ
� �� ��� ����� I�� � I�� �� ����

��

�Æ

� � �� ����� �� ������� ����

��� ������ ���� �� �������� �� Æ �� ����� �� 1���/ ���� ������� ����
��

�Æ
� �/

&���� ����� ��������� ������	���� ���6��� ������� ��������� �� Æ ��������� ���

��� ���� ����2��� ��#/ ��� ��������� ��� ��2�#������� �� ����� 	� �%������

:@/@�;� ��� ���������� ��2�������� ���� ��� ������� ������ �� ��� ����� ��������

����� �� � ��������� �� ��� ���� ��������� ���� �� ��� �������� ���0��/ �����

�� �� ��� ���� ��������� �������� 	�������� �� ��� �������� ���0�� ���� ����

� ����� ���� ��������� ����/ 8��������
��

�Æ
� �� �� �#������ ������� �� ���

������� ��������/ ���� ����� �� ����������� :@/@/B;/

���$������� -&-&.& ���� ��� ������
��� ���������� �������� ���� ��� ����

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

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

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

��� ������� ��� ��!��

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

������ �� ���� �� ����� ���6��� ��1� �� ������� ���� I��/ .�� 	������� 	��������

��� 	����� ���� ���� ��� ������ �� ��� �������� ���0��� ���� ��� ��� 	�����

�� ���� � � � �����/ ���� ����� ��������� ���Æ������ �� ��� �������� ���0��

����� ��� ��������  ��� �	 ��� ��� ������� �:��� ��/�� �
 /����&��	 �� �����	
������� �� ��� 
����� ���,��� �� � ��� ����� ��/�� �
 �����	 �	 ���� ��� ��� �����
��/�� �
 /����&��	� ��� ������������  ���� � ��� /����&��	 � ��� 
����� ���,�� &���
/� ��������
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	������ ���6���� ��� �������� 	���� ��������/

(�#� ) �����1� ��� ���� ����� ��� ���������� ��� ��� ������� ������

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

������ �� ��� �������� �������� �� ��� ����� �� � �������/

-&-&+&+ (��������� �� �#� ����� 	�������

$� 	������ ��� ���������� ��� ��� ������� ������ ��2������ ���6�����

���� ��� ���������� ������� � �������� Æ �� ��� ����� ������ ��� ��� ���

������� ������ ������� ��� ���� := � Æ;��/ )� ���� ���� ��� ���������� �� ���

����� ��������/ ��� �� ��� 	������� �������� �� ��� ���������� ��� ��	� ��

��� ���������� ���� 	� �������� ���� 	����� ��� ������� ������ ��� 	� ������/

�������� ) ������ ���� ��� ������� �� ������� 	� ������� � ����2��� ��# ��

� ����� �� ��� ���������� ���� �� ��� ����� ������/

$� 	������ 	�������� �������� ���� ��������� �� �	���� ������/ $�����

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

� �� ���6��� ������ �����1������ ���

����� ����������� ��0�� ����� 	� ��� ������� ������ ��� ��� ���������� ������2

������/ )� ���� ���� ������� � ��� �� �� ���6��� ������ �����1������ ��� �����

����������� ���� ��� ��0� �����/ A������ ��� �������� ���� ������� ��� ����

���������� ��
� :�; ��� ��

� :�; �� ��� ������� ������ ��� ��� ���������� ������2

������ ���� ����������� ������ 	� ������ ��� �� ����/ ,	�������� 	��� �����

���������� ��� 	� ����� ����������/ �������� ��� �������� �������� ��� �����2

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

��������� ���� �� ����������� ��0�� �����/
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��� ���� ��������� �������� ���� �������� �� ������� ��� �����	�����

��� ��������� �������	����� ������������ �� ���� �%������� :@/@=;� :@/@�; ���

:@/@@; ����/ $���� ��� �#������ ������ �� ��� ������ ���� 	� �� ����� ���

���0�� �������� ����� �� ���� ��� ��������� �%������ �� ������
��
�

:��
� :�;� ;	:�;�� L ��

�
��

��� 	:�;�� � ����:=� Æ; :@/E@;

���� ��� ������� �������� �� ��� ���� ��������� �������� H:��
� :�;� �

�
� ;� :�

�
� :�;�

��� ;J ����� ��#���1�� ��� �#������ ������� �� ��� 	������� ��	6��� �� ��� �	���

�����������/ (��� ���� �� ����� ��� ��� ���������� ��� �������� ��� ���6����

����� ��� ������� ������ �������� �������/ ��� ������� �������� ���� �������

���

�
��
�

:��� � ��
� :�;;	:�;�� L

�
��
�

:��� � ��� �� ���
� :�;;	:�;�� L

��

�
��

:� � ��� � ��� ;	:�;�� :@/EB;

��	6��� �� ��� ����������� ��� :@/@=;� :@/@�;� :@/@@; ��� :@/E@;/

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

�������� ����� 	��

��
� :�; G ��� � ����Æ ��� ��Æ � � � �� :@/EE;

��
� G H��Æ� ��J :@/ED;

��
� :�; G ��� ��� � � � � ��Æ :@/E>;

��
� G H�� ��ÆJ :@/EC;

���� ���� ��� ���6��� ������ � � ��� ��� ���6��� ����� ���� Æ���� �� ���

���������� ��� :=� Æ;���� �� ��� ������� ������ ��� �� ����������� ������/ )�
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��� 	������� �������� 	��0������� ���� ��� ���������� �������� ��� ���6���

��� �������� ��� ����� ��� ������� ������ �������� �������/ )� ��� 	�������

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

��� ���6��� ��� �������� ��� � Æ����� ����� ��� ���������� �������� ��� ����

��������� Æ����/

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

��� 	� ������� ��

M�
� G

� �

��Æ

:� � ��Æ;�	:�;�� L ����:=� Æ;H=� 
 :��;J � 

� ��

��Æ

	:�;�� :@/E?;


������� 	� ��:=� Æ; ����� ��� �#������ ������ ��� ������ 	�������/

��
� G

=

=� Æ

� �

��Æ

:� � ��Æ;	:�;�� L �H=� 
 :��;J �


��:=� Æ;

� ��

��Æ

	:�;��

G � �
=

=� Æ

� ��

��Æ


 :�;�� �


��:=� Æ;
H
 :��;� 
 :��Æ;J :@/D�;

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

��
� G

=

=� Æ
H�:��;� �:��Æ;J :@/D=;

���� ��� ����� ������ Æ� ��� ��������� ���%������ �� ����

��
� :��� ��; � �:��� ��; ��� � �� � H�� I�J

���� �� I�� �� ��� ���2�3 �� ��� ������ ���0�� ���� ������������� ���� �� ��

������� ���� I�� � I�/ ����� �� ���� ����� ���� 	�������� ��� ������ ������

�� ��� ������ ���0�� ��� ����� ���� ������ �� ��� �������� ���0�� ��� ������/

 ���������� :@/@/E; ���� ������� �����������/
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���$������� -&-&3& ���� ��� ������
��� ���������� ����� ���� � �������

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

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

����� ��������� ����������

)� ���� ����� ��� �� ������������ ���6��� ��1��� ���� 	�������� �� ���

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

��� �������� ���0�� ��� ������/ ���� ������� ����� �� �� �������� �� ������

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

0��/ 8�������� ���� ���������� �������� ��� 	�������� ��������� �� ��� ������

���0��/ $�� 	������ ���� 	�������� ������� �� ��� �������� ���0��� ����

���6���� ��� ��������� 	���� ������� ��������/ $����� ���� ��������� ���� ��

:����;� ����� ��2�������� ���� ���������� �� ��� ����� ��������� �� � ������

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

	�������/

(�#�� ) �����1� ��� �����%������ �� �������� ���� ������� 	� �������

� ����2��� ��# �� ��� ������� ��� ���� �� ������� ��� ������� �� ��� ������

������ ���0��/ $����� �� ��� � ������ ���� �������� ��� �� �# ������ ) ������

���� ���6��� ������� ��� ��������� ������	����/ ���� ��
� :��; ��� 	� ������� ��

��
� G � �

��:= L Æ;

�I�
�

�

�I�
:@/D�;

�� ��������
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� :��;

�Æ
� �/ )� ������� ����������� ����

����
�Æ

� � :@/D@;
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� :��� ��; � �:��� ��;� �� �� ����� ���� ����� � ��� � ����� ����� ������

���
� :��� Æ;

���
G �/ ���� ����� ��� � ����� � ��� � �� ������� ����

�Æ�	
� :�

�
� ;

�Æ
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��:��� Æ;

�:��� Æ;

�
��� L Æ

����
�Æ

�
� � :@/D>;

���, ������� �� �#�  ����� ������ ��� ��!��

A�� �
 	� �� ������ 	�����/ ���� ��� ���������� 	����� ����������

����� 	� �%������ :@/E=; �����/ 8�������
��

�Æ
�� ����� 	� �%������ :@/E�;/

(��� �� ���� ����� 	�������� ������� �� ��� �������� ���0��� ��� ����

� � ��E� �� ������� ��� ���� ���� �� :@/E�; �� ��������/ ���� �%������ :@/D>;�

�:Æ�	
� :�

�
� ;;

�Æ
� �� ���

��

�Æ

� �� �� ������� ����������� ���� ��� ������ ���� ��
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�������� �� Æ �� ����� ������/ ���������� �� ���� �����
��

�Æ
� �/ ��� ��#�� ���

�������� ���������� ���� ��������� �� Æ/ &���� ��������� �%������� :@/��; ���

:@/@�;� ��� ���� ��������� ���� �� ��� �������� ���0�� ���� �������� ��������/

$��� 	�������
��

�Æ
� �� ���������� �� ��0��� ������� �������� ���� �������

��� �������� ��������� � ��	���� ���� ��� ����������/ ���� ����� ��� ��#�

����������� �� ��� �����/

���$������� -&-&4& ���� ��� ������
��� ���������� ����� ���� � �������

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

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

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

��� ������� ��� ��!��

)� ���� ����� 	������ ��� ������� ��� 	���� ��#��� ����� �� �� ������ ��

��� ���� ��������� ���� �� ��� �������� ���0��/ .�� ������� �� ��� ��������

���0�� ��� ���� ��������� � ��	����� ��� �� ������ ���6��� ��1�� �� 	�������� ��

��� �������� ���0�� ��������/ (�#� ) �����1� ������������ ����������/

-&-&+&- ��$�,����� ��� ���$�������� �� ����

)� ���� ����� ) ������ ���� ���������� ��� ���������� ����� ��� ���2

��������� �� ��� ������ �� �� ��� ����/ $� 	������ ��� ���������� ��� ���

������� ������ ��2������ ���6����� ���� ��� ���������� ������� � �������� Æ

�� ��� ����� ������ ��� ��� ��� ������� ������ ������� ��� ���� := � Æ;��/ )�

���� ����� 	��� ��� ���������� ���� ��� ��� ���������� ��� ������������ ��
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��� ������ �� ��� ����/ .�������� ���� �������� ���� ��������� �� ��� ����

������	�� �� ��� �������� �������/

$� 	������ 	�������� �������� ���� ��������� �� ��� ������/ '��� ���2

����� �������� � ��� � �� ���6��� ������ �����1������ ��� ����� ����������� ��0��

����� ��� � ��� � �� ���6��� ������ �����1������ ��� ����� �� ����������� ��0��

�����/ )� ���� ����� ���� ����������� ������� 	��� ��� ���������� ��� ���

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

���������� �� ��� ������ �� ����� ���������� �����/ ��� �������� ���� �����2

��� ���� ���������� ��:�; ���� ����������� ������/ )� ���� ����� ��� �������

������ ���� := � Æ;��:�; ����� ��������� � ���� := � Æ; �� ����������� �����

��� ���������� �������� Æ��:�; �� ���� ��������� ����� ��������� � ���� Æ

�� ����������/ ,	�������� ���� ��������� ��� 	� ����� ����������/ ��������

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

:=� Æ;�� ���� �� ��� ������� ������ ��� Æ�� ���� �� ��� ����������/

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

��� ��������� �������	����� ������������ �� ���� �%������� :@/=; ��� :@/�; ����/

$���� ��� �#������ ������ �� ��� ������ ���� 	� �� ����� ��� ���0�� ��������

����� �� ���� ��� ��������� �%������ �� ����/

�
�

:=� Æ;:��:�;� ;	:�;�� L ��:=� Æ;

�
�

��	:�;�� � ����:=� Æ; :@/DC;

���� ��� ������� �������� �� ��� ���� ��������� �������� H:��:�;� ��J �����

��#���1�� ��� �#������ ������� �� ��� 	������� ��	6��� �� ��� �	��� ���2
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��������/ ���� ��� ��� ������� �������� �������

���

�
�

:��� ���:�;	:�;�� L ��

�
�

:� � ��;	:�;�� :@/D?;

��	6��� �� ��� ����������� :@/=;� :@/�; ��� :@/DC;/ (����� ���� ����0� �� ��� ���2

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

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

�� ���������� �� ��� ���� ������/

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

������� ������������/ ��� �������� �� ��� �������� ��	� �������� ����� 	�

�%������� :@/E; ��� :@/D;/ !���� ���� ������� ��	� ��������� ��� �#������

������ �� ��� ������ �� ����� 	��

M� G

� ��

�

���:=� Æ; 	:�;�� L ����:=� Æ;H=� 
 :��;J

� :=� Æ;

� ��

�

	:�;�� :@/>�;


������� 	� ��:=� Æ; ����� ��� �#������ ������ ��� ������ 	�������/

�� G �� �

� ��

�


 :�;�� � :���;
 :��; :@/>=;

��������� �%������� :@/?; ��� :@/>=;� �� �� ����� ���� ����� �� �� ������ �� ���

���2�3 ���6��� ��1�/ &���� ����� �� �� ������ �� ������ ���������/

4��� �	��� ��� �#������ ������� �� 	�������� ��� �������9 ����� �� ��

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

�� �� ������ �� ��� �#������ ������� �� 	�������� �� ��� ������ ���0���/ ��

�������� ��� ������ �� ��� �#������ ������� �� �������� ) ���� �� �#�������� ���
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��� �#������ ������ �� ��� ����������/ ��� �#������ ������ �� ��� ����������

�� ����� 	�

M	 G

� ��

�

���Æ 	:�;�� L ����ÆH=� 
 :��;J � Æ;

� ��

�

	:�;�� :@/>�;


������� 	� ��Æ ����� ��� �#������ ������ ��� ������ 	�������/

�	 G �� �

� ��

�


 :�;�� � :���;
 :��; G �� :@/>@;

)� ��� ���������� ������� ���� ���� ������ ��� ����� 	��0 �� ��� ���

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

:� � �;�� L ��	 G ��� :@/>B;

�������� ���� �	��� �%������� ����� �� �� ������ �� �#������ ������� �� �������

	������ �� ��� ������/ ���� �� ��� 	������� ���� ���������� ��� ����������

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

���������� ��� ��� ������ ������� ������ �3�������� 	����� �� ��� ������/

&���� ��� ���������� ���� ������� ����������� ��� �� �3���/ ���� �������

������������ ���� ��� ��������� �� ��� ��	� �� ��� 0�� �� ����������� ��� �3����

�� ����� �� � ������ �������� �������/

-&-&- ������ ����

)� ���� ���� �� ���� �������� ��� ���������� �������� ����� ����� �� �

�������� Æ �� ��� 	�������� ��� ��� ������ ������/ ���� ��� ���� ���� �3���

��� ���	�� �� 	�������� ��������� �� ��� �������� ���0��9 A�� �� ������

==?



��� ���� ��������� �������� ������� 	� ��� ���������� �� ����� ������ �����/

��� ���������� ��� �� ����������� ��������� ���� ��� ������� ������/ ��� ���

���������� ��������� � %������� �� �������� �������� ������� ������� �%����2

���� �� ��� ������ �� ��� ����2��� ��#/ ����� �� �� ������ �� ��� ���������

�������� �:��� ��;� �� ��� ���	�� �� 	�������� ��������� �� ��� ������ ���0��

������� ��� ����/ $����� �� ���� ������� �� ��� ������ ������ ���0�� ��� ��#��

����� �� 	������ �#������ ������� �� ��� ������� ��������/ 8�������� 	� ����

��������� �� �	���� 	�������� �� ��� �������� ������ ���0�� ���� ����� ����

����������/ �� �#������ ������� �� 	�������� �� ��� �������� ���0�� ��������/

,� ��� ����� ����� �� ��� ������� ��� ��#��� �#������ ������� �� ��� ������� ��2

������/ .�� ����� �� �� ������ �� ��� ���� ���� �� ��� �������� ���0��/ .��

	������ ��������� ���6��� ��1�� �� 	�������� ��������� �� ��� �������� ������

���0��� ��������� �#������ ������� �� ����� 	�������� ���������/

)� �� � �� � N�� � �������� Æ �� ��� 	�������� ��� ��� ������ ������ ��

��� ������ ���0�� ������� ���������� �����/ (��� ���� �� ���� ���� ���� ���

������� ����� ���6���� �� ��� ��#���� ���������/ ) �� ���������� ��������

���� ���� �� �� �����	�� ��� ��� ���������� �� 0��� �� � 	������� ��� 	��� ������

� ���� �� ��� ������ ���0��/ ���� ��� ���	�� �� 	�������� ��������� �� ���

�������� ���0�� ��������� 	� ��� ���	�� �� 	�������� ��������� ����������

�����/ .�� �������� � �#�� ������ �� �� ��� ��� ������� ���� ���������

������� ��� �� ���� ����� ��� 	� �� ������� ��������/

=��



-&-&. �������� ���� 	�������

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

������� ���� �� ��� ������ ���0��/ ����� ������� �� ��� ������ ���0�� ����

���� ���� �� 	�������� ���� ���6��� ��1�� �� ���� ���� �:����� ��; � ��/ (��

���� � ��� �� ���� ������� � ������ ���2�3 ����� ��� �/ A�� I�� ������ ��� ���2�3

����� �� ��� ���6��� ��1� �� ��� ������ ���0�� �� � ������ �� ��� ���������� ��

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

��1�� ��� ���� ���� I� � �� � I�� ���� 	� ���	�� �� 	����� �� ��� ��������

������ ���0��/ .�� �������� �������� ���� ������������� ������ ���0��� ��� ����

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

���0��/ �� ���� ������ ��������� ��� ���������� �� �������� �� ������� �������

������� �3������ 	�������� �������� �� ��� �������� ���0��/

%�& ����$!�
��

������ ���0�� ��������� ��� ���������� ������������� ��� ������ ��2

��������� �� 	��� ��� ��������� ��� ��� ���������� �����/ ������� �������

���� %��������� ��� 6����������� �� ���� ������������� �� ���0��� ����� ����2

����� ��� �� ����������� ����������� ��� ������/ .�� ������� ����������

���� �� �#��������� �	�����	�� �� ��� ���������� ������ �� ��� �#������� �� ��2

������ ������ ���0��� ����� ���� ������ ������ ���0���/ 4���� ����� ��������

��� 	��� 0���� ��� �������� ��� � ���� ����� �� �� ���� �������� ���� ���������

����� �������� �� ����� 	������� ��� ����������� ���� 	��� ����������/ $��

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

=�=



����� ���0��� ����� ���� � ��	�������� ������� �� ��� ������� ������ ������������

�� ��� �������/

���� ����� �� �� ������� �� ���������� ��� �3���� �� ���� ����������

�������� �� ��������� ����� 	��� ������ ��� �������� ������ ���0��� ��2

�#���/ ��� �������� �� ������� ��� �� � ����� ���� ������� ��������0� �����

��������� �� ��� ������ ������ ���0��� ��0� ��� ���� �� � ������ ����� �����������

���	���/  ��6��� ��1�� �� 	�������� ��3�� ��� 	�������� ���� ����� ���6����

��1�� ��� ������ ������ ������ ��� ���� ������ �� ��� �������� ���0�� �� �����

�� ������ ����� ���6����/ ��� ����� ����������� ��� ������ ���0�� ���� ��

�������� ���0��� ���� ��� 1��� ���������� ���� �� ��� �������� ���0�� ���

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

��������� ���0/ )� ���� ��������� ) �����1� ���������� ������ �������� ��0��

���� ��������� ��������� ������ ������ ��2�������� ��� �������� ���� ��������/

) ������ ���� ����� �������� ��� ������� 	� ������� � ����2��� ��# �� ���

�������/

) ��� ���� ����� ���� ��������� �������� �������� ������ ���������� ��2

���� ����� ���� �� �3���/ A��� ��������� �������� ������ ��� ���� ���������

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

��� �	�� �� �	���� ������ ������/ 4��� ��� ���������� ��2������� ����� �����

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

������ ��������� ����� ���������/ )� ���� �������� ���� ������� �� ������� �� ���

���� ��������� �������/ .�� ���� ��� ���������� �� � ����� �������� �� ���

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

=��



���� 	�������� ��� ������ ������ �� ��� ������ ���0���/ �������� ) ���� ���2

��1� ��� ���� ����� 	��� ���������� ��� ���������� ����� ��� ������������ ��

�����/ ���� ������� �� �������� �� ��� ����� ����� ��� ���������� �� 	��������

������ ������ �� ������ ���0��� ������� ���������/

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

��� ���������� �� ���������� ������������� ��� �������� ���0���/ 4���� 	���

���� 	��� ������� ������������� ��� �#���������� ���� ����� �������1�� ���

���� �� �����1� ���� ��������������/ ������� ����������� ����������� ����

	��� ���� �� ��0� ��� �������� ������	��/ ��� ��������� ��� ���������� �� �

����� ���� ������� ��� 	� ����#�� ��� ��������1�� �� � ����� ���� �������

�� � ������ ������� ����� �������� ����� ��� �� ������ �#�������/ $� � ���2

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

���	��� �� � ����� ��1��� ���	���� �� ������� �� � ��* ���	���/ )� ���� ��2

��� ���������� �������� ��� ������� 	� ������� � ����2��� ��# �� �������/

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

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

����� ��� � ���������� �������/ 4���� ����� ����������� ��� ���������� ���

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

���������� ��� ������������� �� ��� ��� �������� �� �������� ������ ���0���

��� ������ �3������ ������ ��������/

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

������ ���0��� ��� ���� ������ ������������/ )� ����������� ����������� ���

���� ���� �������� ���0��� ��� ���� ���������� �� �������������� ����������

=�@



���� ��������� ��� ���� ����� � ������ ��� ���� ��3����� �3���� �� � �����2

���� ��� �� �������������� ������� ����� �������� ���0��� ��� ����������/

���� ����� �������1�� ��� ���� ����� ����� ���� ����� ������������� ��������

�� ��� �	����� �� �������� ������ ���0��� ���� 	� ��0�� ���� ������� �����

������������ � ������ ��� � ���������� �������/

=�B



������� (

)��������� '��������� �����
���� ��� ������

'����� ���������

&��  ����	!��
��

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

������ ������� ��� �� ������ ����� �������/ )� �������� ��3����� �������

�� ������ ������ ��� ���� ���� ��3����� ������������� ������������/ )� ��

��������� ��������� �� ���������� ��� �����%������ �� ��3����� ������� ���

�������� ���������� ������� ����������/

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

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

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

���� ��<�������� ���� ������1��� ����/ &������� ��� ������� �������� �� ����

������ ��� ������ ���� %������� 	� ������� ��� 4������ :=?C=;/ ���� ������

����� ��� ���������� ���� 	����� ���� ������1��� � ������ ������ ����� �� �

������ ���� �� ��<����� ���� 	��� ��������/ $��� ���� ���� � ���� �� ���

�����	����� ���� � ������� �������� �� 	��� ������ ����� 	� ���� ��<��������

���� � ������� �������� �� �����������O ���� ������ ���� ������ P����������

���������� ����������Q/

=�E



8��� ������������ ������� ��� 4������ :=?C=; ������ ����� �� ��� ����

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

��<�������� �� ������1� � ������ �� ����� ��1� ���� �� 	��� ������ ��/ ���

��������� ���������� ���� ������ �� ������/ )� ��� ���� �� ������ �� 	���� ��

������� ���� ��� ������ ���� �� ��� ������� ���� ��� ���� ����0 �� 	����

���� ���� ������ ���� ��� ��1� �� ��� �������/ .�� ���� ������ �� �� ��������

����� ����� �� �� ����� 	���� ����� 	� ��� ������ ��� 	����/ ,��� ����

����� �� ������� ��� ���������� ��� �� �� 	��0 �� ���� �� ����������� �������/

8�������� ����������� ������� ���� ���� �� 	� ������ ��� ���� �� ��� ��� ���

���������� 	����� ������� 	�� ���� �� ��� ��� ��������� ���������� ��	�/ .�

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

������� ���� ����� ���� 	��� ��� ���� �� �� ��� ������ ������1�� ��� ������

������/ ��� ������ �� ���� ���������� 	��� ������ ��� ���� �� � ������ ���� ��

��<����� ���� � ��������� �������� �� ��� �������� �����/ 8�������� �� �������

��� 4������ ������� 	��� ������ ��� ���� ��� 6��� �� ���������� ������ �����

�� ��<������ 	�� �� ����������� ������ ����� �� ��<����� �� ����/

"��������� ���������� ���������� �	������ �� ��� �������24������ ����2

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

�� ��� �� P��� ����� ���� �� ��� A�3�� �����/Q &������� �� �� ���� �� %�������

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

���� ������ ������ ��� '������� ��� ����� :=??C; ��� � ����������/ ���� ����2

���� ���� ��� �����2��# ���� �������� ���� �� ��� ����������� ���� ������/ $���

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

=�D



	��� �	��� 2�/B �������� ����� ��� ������� ���� ������ ���� ��� "� �������

��� 	��� �	��� @/� �������/ !���� ���� ��������� ��� ���������� ����������

��� ������ 	� � ����������� ���������/ .�� .������������ !�1��� ��� �����

:=??C; ��� ���� ���� ���� %����������� 	� ������� ���� ��� P���������� ���2

������� ����������Q ����� ���� �� ��� ������ ���� �� ��� ������� �#����� ���

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

�������� ��������������� �� ��������� ���/

)� ����������� .������������ !�1��� ��� ����� ��� � �������� ��� ��2

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

����� ������/ )� ��������� �� ����� ������ �������������� ��� ��	6��� �� � ��2

����� ��%�������� ����������/ ���� ���� ���� ���� �� ���� �� 	���� ��������

����� �� ���� �� ������� �� ����� ������ �� ������� ��%��������� ��� 	���2

���� ��������� �� 	��� �������� ����� �� � ������ ���� �� ��<����� ���� �����

����� �������� � ������ �� ��� ���� ��1�/ 8�������� .������������ !�1����

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

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

���������� �� ������� �� �������� � ������/ $� � ������� �� ��� .�����������2

!�1���2����� ��������� ����� �� �� Q����� ���� �� ��� A�3�� �����Q/ ����

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

������� ��� 4������ �� ����� ��� ���������� ���������� ���������� �� �	����/

��0�� �� ���	�������� ��� �������24������ ��� .�����������2!�1���2

����� ������� ����� ��������� �� � ���������/ $�������� �� ����� ����������

���������� ���������� ������ ������� ������ ���������/ $�� ���� �� �� ���������

=�>



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

����� �� �������� �� ���� ������� ���� ����� �� ��<����� �������� �� ���������

����� ���	������� ��� �������� ���� ������� �� ����� �� �����/ ,�� �� �����

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

���� ��<�������� ���� ������ ������1�����/ &�� ��� ���� ���� 	� ���������

���9

) ����� ���� ��� �������24������ ��� .�����������2!�1���2����� ����2

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

������������� ��������� �� �������� ���0���/ )� ����������� �� ����� ������ �����

������ ��� �� ������ ���0��� �� ����� �� �� ����� ��� ������ ���0��� �� �������/

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

�������� ������ �� ��� ���� �� ������� ��%��������� �� �#������� ������������

�� 	�������� ��� �������/ &������ ������ ���0��� ��������� ������� ��	6���

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

����� ��1���� �� ������ ����� �����������/ ��� �������� �� ����� ��������� ���

����� ���� �� ������ ���������/ $�� ���� ����� ��������� ��� ������� ��� ������

�� �������� �� � ������� ) ���� ���� ���� ��� ���� �������� ������������ ���

������� ��������� ���������� ���������� ����������/

$� �� .������������ !�1���� ��� ������ ) �������� � �������� ����2

��� ����� 	��0� ������������ 	������ 	�������� ��� �������/ )� ���������

) �������� � ���������� ������� �� ����� ������� ���������� ��%����� ������

������/ )� ��������� ������ ���0�� ����������� ��0� ����� �� ��� �������� ��

������������� �����������2 ���� ����������� � ������ ����� ����������� :��*;

=�C



���	��� �� ��� ���� ���� �����1�� 	� �������� :=?>?;/ $��� �� ����� 	�

4���������:=?CD� =?C>;� ��� �������� �� ���� ���	��� ��� ���� �� ��� ���������

�� ������/

4��� ������ ���0��� ��� ��	6��� �� � ��* ���	���� ) ���� ���� �����

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

���� �� ���� ��� 	� �	������/ )� ����������� ) ���� ���� ���������� ����������

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

���� ��� ���� ���� �� ������/ .��� ������� ���� �������������� ����������

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

�������� �#����� ��� ���� ���� �� ������� ��� ���� ���� ����� �� � ���%��

������ ����� �%����	����/ ��� ������ ������ �������� � ��������� �#���������

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

���� ������ ��� ���������� ��������� 	� ������� ��� 4������ :=?C=;� ��� 	�

.������������ !�1���� ��� ����� :=??C;� ��� �������� ��������/

��� ��������� �� ��� ����� �� �� �������/ ������� � ������	�� ��� �����

��� ��� ��������/ ������� @ ������ ��� �%����	���� ���������� ��� ���� �������/

������� B ����� ��� ���� ������� �� ���� ������ ����� ������� E ���������/

&�" #�� ��	�$

) �������� � �������� ���� ������� ���������� �� �� ������� ��%�����

�� ���2������ ����� ����������� �����������/ $� ���� ���� �� � ��������� ��

����� ������ �� 	��� �� ���� ����/ '��� ����� ����� �� ������� ���� ��� ����

�� ��	�� ���� ����� ����� �� ������������� ��������� ��� ������� ����/

=�?



����� �� � ������ ����������� ���� �������� ���� ������� ��� ��	��/

��� ���������� �������� �� ������� 	� %"�� #�;� ����� "� ������� ��� �����

������� ����0 ��� #� ������� ��� ����� ��	�� ������ �� ���� �/ ) ������ ����

% :"�� #�; ��0�� ��� ��		2
������ ���� % :"�� #�; G "�
� #

���
� / ) ���� ������

��� ��������� ���������� �������� 	� �:&�; G &�� � ����� &� G &��#� �� ��� ����

� �������2��	�� �����/

��� ������� ��� ��� ������� ���� "� ����� �� �������/ (� ������ ���

���� ������� ���� ��� ����������� ����/ ������� ) ������ ���� ��� ���� �

������� ����������� ���������� �� ��� ��� �� ���� ������ �/

'��� ����� ���������� �������� �� ��� ������� 	�������� ��� �������/

��� ���������� �� 	�������� �� ��� ������� �� ��:�� =; ����� ���� �� ������� ��

=� �/ ����� ��� ������ ���0 ���� ������ ���� ������������� � ������ ���� �

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

��� ������� ���� ����� �� � ���� ������� �� � L =/ A������ ���� �� ������ ��

���� ����������/

��� ������� ���������� ���������� �������� �� �������/ )� � ����� ��

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

�� ���� � L =/ ��� �����	�� + �� �� ��� ������ �����	�� :������ �����������

��� �������; ����� ���	�	����� ������� �������� ��� ���������� ������	�����

�������� ��� ������� 	� �#+$ ��� .#+$ ������������/ ) ������ ���� �#+$ �� ���2

������� ��� ��3�������	��� ��� ���� �� ��� ������� H�� I�J/ )�� ���� �� �������

	� K� G
� ��

�
�1:�;��/ �������� ) ������ ���� ��� ������� ���������� �� ��������	��/

���� ��� ���� �������� ���� ������ - ����� �� ��� ����������� ���� �� ��������

=@�



��� ���6���/ ��� ���������� ���� ���6���� ��� ��������	�� ������� 4���������

:=?CD� =?C>;� .�����0� ��� !������ :=?C?; ��� .��� ��� ����� :=??>� =??C;/

,��� ��� ����� �� � �� �����1��� �� ��� 	� ���������� �	������ ���� 	�

��� ����� �� ��� ���6���/ $�� ����� ����� ��� �	����� � ���� �� ��� ��������

��� ���6���/ 8��������� � ���6��� �������� � �#�� ���� ��  ����� �� �������/

��� ���������� ���� ����� ����������� �����1�� ������� ������� .�����0� ���

!������ :=?C?; ��� .��� ��� ����� :=??>� =??C;/

A������ ) ������ ���� 	��� 	�������� ��� ������� ���� ���� �	��� ������

����������� ���� �� ��������� ��� ������ ��� ���0 �������/ &���� ��� ���� ������

���� ������ �� �����/

.&+&% 
����� /������

) ������ ���� ������ ���0��� �� ������� ��� ��	�� ��� ��������� ������2

�����/ ���� ������� ���� ���� ����� ��� ������ ����� ��� ������� ��� �%��� �� ���

�������� ������������ �� ��	�� ��� ������� ������������/ ��� �� '� ������� ���

���� � ���� ���� ���� ��� 2� ������� ��� ������� ������ �� �� ) ��� ������

2� G � �:&�; G ,&���� :B/=;

'� G �:&�; � & � �:&�; G :=� ,;&�� � �� :B/�;

.&+&+ 	����� /������

$�� ����� ������ ������ ��	�� ��� ���� ���� ������ ':&�; �� �/ $��

�� ���� ������ �� �����/ A������ ������� ':&�; ���� �� ������������ �� ���� �

=@=



��� �������� �� ���� �L=/ $�� ������ ��� ���� �� ������������/ ���� �����2

��������� ���� 1��� ������ �� �%����	����/ ��� 
������ :=?CB; �� 4���������

:=?CD; ��� � ���������� �� ������������� ������� �� ���� �����#�/

.�������� ���� ����� ����� ������ ���� ������� ����� ���� ��� ������

�� ����� ��� ���6���� �� �� �������/ &������� � ����� �� ����� ��� ��%����� ��

������� ��� ���6���/ )� ����� �� ��0� �#������ ������� ���������� ) ������

���� ��� ��� P��������Q ������ �� ��� ������� ����0� �� ����� ��� ������ ������

�� ���������� ������ �� ���������� ���6���/ ���� ��� ) ������ ����

� � ':&�; �� :B/@;

���� ������� 	�������� ���� �� ������ �� �#������ ������ �� ���� ����� ���6���/

)� 3� ������� ��� ������ 	������� 	� � ������� 	������� �����

3� G � � ':&�; :B/B;

.�������� �	���� ������� 	� ���������� ���� ��������� �� ��� ���� ��2

����	�� 	� 4��������� :=?CD;/ $ ���� �������� �������� � ��������� ��������

��� ��� 	�������� ��� � ��� �� ���6��� ������ �����1������ ��� ����� ����� ���2

�������� ��0�� ������ ��� ��� ��� � ��� �� �����1������ ��� ����� �����������

���� ��� ��0� ������ ��� ��/ )� ����� ���� ��� ���� ��������� �������� ����

�� ��������� �������	��� �� ��� �� ����� ���������� ��� ����������� �� �/ )�2

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

��� ���� 	�������� ��� ��� ����/ &������� ��� ���� ��� ������ ���� �	����� ���

���6��� ������� ��� ����� ���������� ��� 	� ����������� �� �/ ) ������ ���

��������� ��������� ��� ���� 	�������� 	� ��:�; ��� ����/

=@�



��������� 4��������� :=?CD;� 	�������� �������� �������� ����� ��

��#���1� ����� ��� �#������ �������� ��	6��� �� ��� ��������� �����������/ �����

����� ��� ����� ����� �� � ���� �� ������� �� �L= �� ��� ������� ������ ���� 2���

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

� � �:��; � 2���� O � � �� :B/E;

� � �� � ������� 2���� :B/D;

������� ����� ���� � 	������� 0���� ���� ���� ��� ��������� ��������� ���2

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

��� ����� ����������� �� ��%�����/ ��� ����������� ��������� ���������� ��

�:��; � �� � �� � �� :B/>;

�������� 	�������� ���� �3�� ������� �� ����� ��� ���������� ���0�� ����� �#2

������ ������� ����� �� ������� 	� �� �� �/ $ ������� �#������ ������ �����

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

�:�;1:�;�� L ��

�
��

1:�;�� �

�
��

2��

3�
1:�;�� :B/C;

���� �
��

�:�;1:�;�� L ��

�
��

1:�;�� �
2��

3�

�
��

1:�;�� � ��� :B/?;

���� ����/ .�������� ��������� �������� ���� �������� ����� �� ��#���1�

����� ��� �#������ ��������

�K�2�� � 3�

�
��

��:�;1:�;�� � 3���

�
��

1:�;�� :B/=�;
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��	6��� �� ����������� :B/E;� :B/D;� :B/>; ��� :B/C;/ ����� 	�������� ������ ':&�;

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

�:�; G ��� �:&��; :B/==;

�� G

�
� �

:��3�;

�� �:&��;

�
:B/=�;

���� ��� � 	������� ������ ��������� ���� �������� �� �� �� �����	�� �� �� ��/ )�

�� �� ���� ��� 	������� Q��������Q� ��� ������ ������� ��� ������ ��� ��� ������

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

� Q�������� ��	� ��������Q� ������� ��� ��� �������� �� �������� ������/

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

������ ��0�� ��� �����

�

�
���

3�
�2��

�
G ��

�
=�4

�
��3�
�2��

��
�

2��
3�

4

�
��3�
�2��

�
L

� ����
�	���

�

�2��
3�

�1:�;��

����� �� ������������� ������

�

�
���

3�
�2��

�
G �� �

2��
3�

4

�
��3�
�2��

�
L

2��
3�

� ����
�	���

�

4:�;�� :B/=@;

"���� ��� ���������� ����

��

�
��

3�
�2��

�
� � :B/=B;

�5� �	 ��	+ �� 	�� ���� /����&��	 ���	� ��� �
 ����� � ��� � ����� �& ���7� �	� ���	��
	� � /����&��	 ��� ��	, ������� ����� �	 � ������ 
�� �����	�0 ����� 4�� 	� ��� 
��	
���	��� � ��E	 �& ���7� � ��� �� 	�/7� � �� �  �	��+ 	���� ����0 ���� ���/���� ���	
���	��� � �+ ����� ����E	 ���7� ��	� ��� 	�/7� � �� ���	 ���/���� .��	� �
  ���	�� �	 7�	�
��� 	������ �/	������� ���� ������ 
��	 ��� ���� �����/�� ��� ������� 
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4��� ������ �� ��������� ��� �� G K�� ������ ��� �#������ ������� �� �

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

M G �K�2�� � ���3� � 2��4:(; :B/��;

.��� ����� ��� 	������� ��� ���� �� ���� � ������ ���� ���� ��� ������� ���

����� ������ ���� ������ �� � 	��0 ��� ��� �#������ ������� ���'�� ���������
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������������ �� ������5 �#������ ����������/ �� ������ ����� �#����������� ���

���������� ��� ������ �� � ���	������� �� ����� ��� 	��� �������/

A�� 6� ������ ��� ������� ��� ������ ����� ����0 �� ���� � ��� ��
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�� ����� ��� 	���� ����������� �� � ������������/ �������� ��� ��� ������
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) ���� ������ ���� ��� ���������� ������� � ������� ��%�������� �� ��� ��2
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) ����� �� ���� ���� �����������/ 4��� ��� ������� 	����� ��� ����� ����
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������� ��� ���� �� ����� ���� 	� �%�����/ "��� �� ����� �������� �� ��������
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:=� �;':&�; L :=� 5�;�':&�; G �5�:� � ':&�;; L �� L 7� :B/@@;
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