
�����������	��

�
����������
�����
�����
��������

   

���������	
�
����	������
���

���
�����������
������
�����

�������� 

 
���������	�
�	��

�������	���� 

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

"��#	����	��� ���	�������������$	�%	��&�������	��

 



  

Tinbergen Institute 
The Tinbergen Institute is the institute for 
economic research of the Erasmus Universiteit 
Rotterdam, Universiteit van Amsterdam, and Vrije 
Universiteit Amsterdam. 
 
Tinbergen Institute Amsterdam 
Roetersstraat 31 
1018 WB Amsterdam 
The Netherlands 
Tel.: +31(0)20 551 3500 
Fax: +31(0)20 551 3555 
 
Tinbergen Institute Rotterdam 
Burg. Oudlaan 50 
3062 PA Rotterdam 
The Netherlands 
Tel.: +31(0)10 408 8900 
Fax: +31(0)10 408 9031 
 
 
Please send questions and/or remarks of non-
scientific nature to driessen@tinbergen.nl. 
Most TI discussion papers can be downloaded at 
http://www.tinbergen.nl. 



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


�	����
	
�����
����

���������	�
�	�

�������������	����



�	�����	�����������������������

��		�����	���� �!���	����

�	�"�	�	�����##$%

#$&#�'��!���	����

�
	�(	�
	������

)
��	*�+,#-.$-///0$1/

��2*�+,#-.$-///0$$/

�����*�	�	�
�	�3	���������

�
����	�����*�#45$,5$,

����������������������6	�����7������������67������������� ��
���	

������������/#7��/&7��0.

��������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�����	�����������������������


!�������	�� ��� �
	����8	�6	��9�������	7�:	�;	��6���
��/&.7�#$#4��<� �!���	�������
	� �	�	���
����������	�
�	�


���8		�����	������8�	�8 ����	�����
�������
	��� ���(	�
	�������!���	� ����!�����������	��	��


!�������	�� ��� �
	� ���8	�6	�� 9�������	7�:	�;	��6���
�� /&.7� #$#4� �<� � !���	������ ���� ����	����� ��� ����� ��

=�6	���6	��!6���������������	���� 7��	�����	����������������



�



� � �!"���#�"$�!

�������� ���6	������ ��� ��	� ��� �
	� ���� � �	������6� ���8�	��� �	������6� ����� �
	� 
�6
� ���-

�	�	��	��	������������	�������	��	����
	�	���������������
�������� ;��6������������6	�����7

���� ��� ��66	����6� �� �� ��� �����6� ���
� ��� �
���6
� ��8���� ����� 7� ���� 8	� �������;	�� ��

��	���6������6	��	�������������������	������	�7�����
��
�����	��	����	��������	����	�>�
	���	

��� �
	� ����� �	�����?7� ����� � ��� �	���	�� 8 � �
	� ������� � ��� �
	� ����>�?� ��� �
	� �	�����7� ���

�
	�	��������������	2�����8	����	�����	�����	�����	����	�������6	���������������	����	2�	������ *

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

����7� 8��� � ������ � ��� ���� ���	� �����	�� ����	�� ���	� ����	�� ���� ��
	�� ��	��� ����� �������� >�		7

����6���� ���
	��7�������#11.?��!������	�����	�������������	���������	���� ��	�	����	��8 

@�����6���
	�� ��������@� �
	� ���	���� � ��� ��	� ���� �
	� ������� � ��� ���	�� >����7� �
	� ���8	�� ��

���	�?7��������
	� �	�������	�����������6����
����6	����������8	�������6���
	�����	����	� ���

���
�����	��������
	�������������	���	����	���
�������������	����
	��������	�	�������������	7���

�
	�������8��������	�����	7�����	7���������7�6��	���
	��	�����A��������� ���
	��	�����������	�

��B����	����@������� �����	��	��@����������� ��	�	����=
	�	�������
	��������	��������� ������67

������� � 	2��������
���8		�� �
	��������������� � ��������� ����	��	�7����
���� �
	� 	�������

���	�����	�
���������	������	���������6	�	������6	�	�������������������6���������������>����

"�����������	�
�	�7�#11&?7����
���	��������	��8 ��
	���	�����	�� �������	6����	�����6	��	�

�������	7�����8 ��
	�	������������6
�� �
����
	��	2�	�������	����	���	�	��7�����	����	�������6

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

(	�	��
	�	��7���	�����
	��������������	�������������������	��������7���	����C�
���6

���� '�����;� >#10.?7� 	���8���
	�� ��� ���������� �	������� 8	��		�� �	����� ����6	�	��� ���

������� � ������	�*� ���	�� �	������ �	�
������ ����������7� �
	� �	�	��	�� ����� �������� ���6	�����

������6������8	�B�����������	���������������6��
	���������������	�����
���������������� ������ �

�
	� �	������ ����������� 	������ �
��� >#?� ������� � ��� ��B����8�	� ��� ����������� ����	�	���7� >.?

������� �����8	�	2����	�����������������6���������7�>,?��������������	�
���6	�	��������	6�		

;	��� ������6	� ���� ������� ���
��� D�	��-��������6A� �
	��	������8		�� �
���� ��� 	2�	��� ��� ����

�	�����������	���������6�	������7����� ���������	���>!�����7��	�)���������E����	 7�#11,?7

���� �����	�	��-����	� �	�����
	����B����	��������������	��	����������	� �����	�� >!������ ���

:����7� #11%?�� ���������� 	���	��	� ��66	���� �
��� ����������� >.?� ���� >,?� �� � 
���� ��� �	���

�����2����	� � ��� �� ���6	� ��� �����������	�� >�����7� #11.7� ,�/7� ,�%?�� F��������� >#?� � ������ 

��	������
�������������6�	������8	����	��
	����8	��������	����������	�	��"���������� ����������

8	�����	��8 ����	���6����	�7����8 ��	��������6��!�������
	�����	������������	�����7�������� 

�� �8	���������	��	��� �������8�	�>E����	 ������	�
�	�7�.$$$?���
	��
	��	���� ��
	�	���	�8	


�6
� � �	�	����� ���� ���������� ����� � �����6�� !����������� ��� �
	� �
	��	�� ������ ��� �
	� �����

����	�
	��������
�	���6����	�����	��� ������ ��	�7�8��
���� �	���������������	��������� �	������

������6�� 9�� ����
	����	������ ��	���	���
	��		���������6���2��	�	��	���������
	�������	�����

�
	� ��������6� ��� ������� �
��� �� � ������	� 	�����	�� � ����
	�� 8	����	� �
	�	� ��2	�� ��	� ���	�

������������ 7� ������ � ����
	����	� 
	��� ��� ��	������6� ���8�	��� ��� ��8���� ���	���8���� � ��

�����������6�8	����	��
	��	������6���
	�	��� �8	��	��	��	�����D����A�>��� ��
	���	������������

�� � ���� �
	� ������� ?� ���� ��������	��� >�
	�	� ��	� ��� D
���	�A� ������	��� ����������6� �
	



"	�������#�������#����������$�������������	�����	�����%���	��.

��������6���� �����?�� ������ 7� ����� � �	��� ��� ������	�� ��������	�� � ��� ���������� �	�������� ��

�������������	�	2��������� 9�� ����	���� �8	��	��������	�� �
��� ��� �
	� �	�
������ ������������ ��	

�������	�7� �
	�������� ������ ����� �
�����8	� 	2����	���
	�	�	�� ����	��� ��������� ���6	�����

������6� �	���� �	�	��	���	����������������� � �
���	2�		��� �
	������ >�������?���������������� �
#

F������8�	� ���	�� ���� 8	� ��������	�� ���� ���	�� ��� �����	�	� ������ ��� ������� � @� �� 7� ���	�� @

�
��
7� 
��	�	�7� ����� ���� �� ����	�� ����� ��� D���	6	�� ���8�	�A�� �
	� ����	�� ������ �
��

�������	��
	�
	���������	2������������������ ��������	�7��
��
������6	�	���� �
	�����������6

�
	���������	�� �������	��8���� ��������-8	�	�������� �	��

G�	� ��� �
	� �	������ �
 � �
	� �	��-��������6� ��������	� 
��� ����  	�� 8		�� �����	�� ��

��������������� ������67��	����	��
	�	��������6	�7���������8�	�� ��
����������	�	��� ��
	���	�

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

��������'��	�	�7�����	��	��������6	�������	�	��7��
	��	��	����6�����	���������	����6����������

����
	��������� �	2���������������6	��	����	��7������
	��	�	����	�������	�
����6�	��	��8���6

	�	�����������������	�����7�
��	��
��6	���
	����	�������������������8���� �������6	������������6

��� ����� ����������� (��� ��� �
	� �	���� ����	� 8	����	� ��� �
	� �����	�� ������� ���	���8���� � ��

���6	������ ������6� ��	� ��7� ���� �
	� 	2�	��	�� �������	� ������� �
��� �
	� ��	� ��� �	�	��	�

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

���	���8���� 7�����		������6�	������������	�������	���6��	��
	��������8���� �����
	��	��-��������6

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

�
������	�� �����	����� �
�		� ���	����� 9�� �
	� ������ ����	7� ���� �
	� �
	��	�� ��� 
���7� ��� ��

�	�	���� ��
��������-8	������6	������������6�8	������	�������������������
	�������	�������C�� 

���������� ����� � ���������7� 
��	�	�7� ���	�		� ����	�	�������� ��� ����	�� ��� � ��� �� �����	�

���8	����� ��������2����	�� ������	� ����� �������������� -���	����
	� ������������� ����������6

��	� ��� ���	�� ���
� �	����-8	��� �����������	�� 
��	� 8		�� 	2����	�7� ���� �������	7� ��� �	�
�	�

>.$$.?���
������	�����������	������	������8�	������������������	����-8	������6	������������6

���� �
	� �������8���� � ��� �
	� �	��-��������6� �
	��	��� �
	� �	����-8	��� ���	�� ��� 8	� ����	��	�

������	�������6��������8-�	�������������� 7�������6��
���6
�������	�	�����	�������	��	��
��6	�7

����������6��
���6
���2	��D������A��	
���	���2	����
	�	����	�����	�� ��������	����	��������	��

���8	�	2����	�7�����	��	������
	����	�� ��6�������������
�������-8��	�����6	������������6���

�
	� ��� � ��2� �������	��� ������8�	��=	������ ���� ;	� �
	�
	�� ���� 
��� ����6
��� �� � �
��6	

�
	���
	��	6�������
��7������������7���
	����2��������	���������������������G�	���� �
	�	���� �
	

������� ��27� ������ �	����� ����� ����������	��	� ��2�@��
��
����	������ ������� ��6������������

�����8	�	H�����	����������	����2��=���������������������
	��
	��	�����	���� ��
	��		���������6

�
	�	�D�����������A���2��������	���I�����7��������
	���������������	�8	�;	��7��������
	�	����		����

���	���������������
	�������
��������������	��	���	�����������2	���� ���������	����-���	��
��

�
��
� ��� ���������� 
��	� ��� �����	��� �	6����	� ������� ����� ���6	�����J�=
��� ��� �
	� �	������

8	��		�� �	�	��	�� ����� ������6� ���� ������ ��� ������;	�� ������� � ��� ��� � �	����-8	��� ��2

�������	������	�������8�	J�'�������
	�����6
����
��6	��
	���
	�	������8	�	�������������6���2	�

������������������������������������������������
#
������		��
 7������ ��8�	��	��
���������6��	���	�������������7�8��
��
	��
���-���������������6	����������	�>���

��6��	��������� ?������
	��������	��	����������������� ���	�8��
��	��	����6���� �
	� ����A�� ������������� 7���� �
��

�
���-���� �������� ����� �	�	��	�� �	�� ����� ��� ������� � ����� 	2�		�� �
	� ����� ��� �� ����� ��� ������� � ���
� �� 8	���-

��������������������� �



"	�������#�������#����������$�������������	�����	�����%���	�� ,

��� ���
7� 8	����	���
	�� ��2	�� ��	������������� 7� ����
	�� �
	�	� ��� ��� 	2�6	����� ����������� ��

��������2��	�	��	������������� ����������		� �8	���B���	�J

�
	� ���	�� ��� ��6���;	�� ��� ��������� �	������ .� 8	���� �������	�� ���	� ������ ���	�����	�

�	������ ,� ��������	�� �
	� ���	�� ���� �������	�� �
	� ����8������� ��� ���� �����	�	��� ���� �
	

���	�������	��������	������/��	����������
	��	 �������6���!��������� 7��	�������%��������	��

% � ��$���&$"��'"#��

C�
���6�����'�����;�>#10.?��	�	��
	����������	���8���
��
��7����	������������	�������������	�

���� �8��	7� �
	� �	�	��	�� ����� �������� ���6	������ ������6� ��	� 	2���� � 	H���� ��� �
	� ����� ��

��������6��
	���������������� �����
	��������
	 ����������	���	�������	�6	�	�����	����7����	� 

�
��� �
	� ������ 8	��		�� ����� �	�	��	�� ���� ������� � ����� 	H����� �
	� 	�������� � ��� ������ ������� 

������ ���
� �	��	��� ��� ������� �� !��
��6
� �
	� C�
���6-'�����;� �	����� ��� ���� 6	�	���� 

������	�	�������	���� �
	�����	�����	����� ���������������	��������7
.
� ��� ���	���� ���
��	�6��	

���6	� � �������	�� ��� �
	� ���	�� �����;� >#10%?� �	��
	�� �������� �	������ �� �	��  	���� ���	��
,
� �
	

�������������������	��������� �
	��	������� ������8� �8	�	2�����	��8 ����8����8���� �������������

��6��������	� ���� ���������� ����� ��G�	��� 7� ���� �������	7� ���8���
	�
	�� �
	� ����� ��������� ��

����������	� ���	����	�7��
	�
	�� �
	� ����������	����� ����� ���6	������ �������������	7��
	�
	�

���6	������ ����������8	� ����	������ � ��������	�� ���7� ��� ��7� ��� �
	 � ����8	� �������	��� �����	�

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

�	������������	�������	��

:		�	�� ���� ������ >#144?� ������	�	�� �
	� ����	�	�������� ��� �
	� C�
���6-'�����;

���� ���������8���	2��	���� ����������	����������	���	����	���
	�
���6	�	�� �����	6�		�;	��

��� �
	� ���������� ����� ��������� ���� ���� ���	��	�� 	��������� 7� 8��� �����	�� ��� �
	� 8����� ��

K������	��8�	�	���������	���	��	L�>���,?7������
	 ��	����	���
	���������������� �����
	�������

������������� ����7� ����� ��H��������� ����� ���� �����	����	� ������ �
	 � ������ ��� 	���	��	� ��

>���?	������	�� ��� ����	� ��� ������������� ������ �
��� ���� � �
	�	���	� ��������� C�
���6� ���

'�����;� ���B	����	� �
��� �
	� ����������� ���	�� �
��
� �
	� �	��-��������6� �	����� 
����� ��	

������8�	�����
��>#1&#?��	�	���	��������� ���������	������
��
�������� �������	�	��������
	

���8	������������	����'	�����	�� �
�������������8	�	2���� ��	���	�	�����	����������������6���

�
�������	���������
	������������������
���6	�	��������	6�		���	7
/
�8�����6�	���
���������8�	

	���	��	���66	�����
����
	�	��������������	������������	������	���� ��'	�������� �������������� ��

K	���	��	������8��������� ����	����6��	�������������	� ���
�6
�� ����	�	��� �
����	��L� >���#&?�

'��	�	�7� (	�8	� � >#1&&7� #1&1?� �	������	�	�� �
��� ����	� ���� �������	�� �
��� K��� �
	�	� ��	

����������	������ �������	� ��� �������������������>���� ���������6��	�����	�6�
?7����� ��� �
	�	���	

������� � ��������� �	������ ��� ����� ��	� >��� �
	� �	��	� �
��� 
	�� � �	
���	�� ������8��	� �
	��	��	�

������������������������������������������������
.
� !������ ���� :����� >#11%?� �	6���� ��� ��� ��	� ��� �
	� ���� �	������ �	������ �	�����6� ��� �����-8	��� ����6	�	��� ��

���6	���8�	���������	�����6	�	����
,
� �����;A� ���� �������� 8��	�� ���C�
���6� ����'�����;� >#10.?�� �
��� ��8��������� ��� ��� 
��� �	�	�	��	� ����� ���� 
	

�����8��	���
	���������� �8	��		��
��� ����������8�	����� �
	�C�
���6-'�����;� ����	����� ��� �
	�
	���������	��8 

C�
���6��������������6����
/
����
��>#1&#?����#&�����
�A�����	����������������	2�	�����	��	������
	�	�	2�	�����	��	�����
�����8	�
���6	�	���

����	6�		�;	�������
	����8	������������	�������������� �������	�����
��	��	��-��������6����������� ����	���������

������6������������ ��
���	�



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

�������� ���	�����������
?7� �
	�� �
	��������� �������	���
��6	� >���6	�������
��6	������ ����

����6	��
��6	?�������	���	�����������������>�����	����	��������	�	�������������?�	�	������
	�	

��	���8���������	������	���������	���������������������L�>(	�8	�� 7�#1&17����#04?���
	��	����

�	H���	���
����
	�	���	�����������	�������������	���������������6����������
���6��	�����	�6�
���

����	�	��� ��������	��� 9�� �
��� ��� �
	� ���	7� 	������	�� ��� ����	� ��� ���	�6�
	���6� ������ ��	

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

D	H�����	�������������2�	� ����A�����(	�8	� �>#1&&?�	���8���
	�����	��� ��������6�����	�� ���

�
��� ��2� �
��� ��� �����6���� ��� �
	� C�
���6-'�����;� �	����� ���
� �	��	��� ��� �
	� ���6	�����

	2�	������ �� �����7� =������� ���� ������ >#1&1?� ������	�	�� ����	�� ��� ���6	������ ���� ����

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

�������	7��
��
���66	�����
��������� �8	�����
�
��	����������	���	����������������������������

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

���8�8� � ���� �	��	��� � ����	�����	��=
	�� ����� 
��� ��� 8	� 8��6
�� ���� ������������� ��� �� �	�

����7��
	����
���� ��
������	���
	����	���	������������ ��
	����6	�������������������
	�����	���9�

��� �
	�	���	����8�8�	� �
��� �
	� ����� � ����	� ���� ����7���	���� �
	� ������� ���� �
	��������������

����� ������� 7� ��� ����	����6�� "	�	�
���� ���� )��	�� >#11#?� ������	�� �� 6	�	���� 	H����8����

���� �����
�����66	��	���
�������
������	��
	���	����D�����	���������7A���	�����������
�����	�8��	�

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

����
�����	������������
	��������������������7�������8	�����������	��������>#111?��
��	���
��

�	��-��������6���������8�	����	���
	����������������������������>��������	����������	�?��������

��	���	��

�
	�C�
���6�'�����;��	����������8����	�����6����� �����
	�����	2������
	�����������	�

�����������6	����������		�	��8 �)�6�������:��6
���9�����	��	�	��� 	�������	������������������

	�����������
���	�����	�
��� ��� �
	�8����	�	������	���	�	���	��8 ������	 � >#101?��!�����7

�	�)���������E����	 �>#11,?��
��	���
����
	��	��-��������6��	����������
����������
���� �	���

���	���
	���������	�����	�
���6	�	�����!��	�����8�	����	�������
	������� ��������
������
����

K����������� ��� ��� ��	�� ��� ��� �	������ ������ ���������� 9�� �� ����� � ��	�� �
����� 8	� �	��-

��������6��
	�� �� ���
�������	�� ������6� � ��	�� ��� 	���� 	�7� ��� �
����� ����� 8	� �	��-��������6

�
	����� ��������������6��		���������	�L�>���#4,7���������������6����?�

!� ����
	�� ����	� ����	���� 
	�	��6	�	�� � ��� ����� ��	���� !������ ���� :����� >#11%?

������	�	���
	�8����	�	������	�����
�
	�	��6	�	������	��������������	���
������6���������

������6�>�����
	���������	���	�����������6�����	�� ?�������������8	��	���8�	����
�������� ����

���6	������ ����� ��� �
	� 
	�	��6	�	�� � ����	���� ���8�	���8�	� ����	�	��	�� >����� ��� �
	� ����	� ��

���	?� ���� ��� ������6� ��� �����������	�� >����� �
	� ����� ���� ��� � ��8������� � ��	�� ���	?��C�
���6

>#14$?��
��	�7�����
	�����	2������
	�����������	�7��
������	�������6�	����������������7����� ��6

�
��� �
	� ���	� ����� �
����� 8	� �
��6	�� ��� �	��� ���� ���-�	��� �	�����7� �
	� �	��-��������6� �	����

��	������
�����"��
�	��>.$$#?��
��	���
����
	��	�����������6��	�������	������
��������
	�	���	

����6��������� �������	��� �
��� ��	� �
	� ����� ��� ����	�	��� ���	�� ���� �
	� ����� ��� �	������	�� ���8	

��������

������ 7��	����
�����	���������������	���
�����	��������	��� ��	���	������
	�H�	��������

�	��-��������67�8��� �
������8	���������	� �	����������
� �
	� ����	�������	�� ��� �
������	���!� �����

���� � ��� �	� "��6	�� >.$$#?7� �
�� @� ���	� �	� ��� @� �	�	����� �� ���	�� ���� ���� ;��6� ���������



"	�������#�������#����������$�������������	�����	�����%���	�� %

������6� ��� �
��
� ���� ���	��
��� ��� 	���6	��;	�7� ���� ��� 	2�����	�� ��������	���� � ���
� �
	

�	����� ���� ������ ��� �����	��	��� !��
��6
� �	� "��6	�A�� ���	�� �	�	��� ��� ��� ����	����	�

	2�	������ ��
���������8	����6	�����7�
	���	����������������	������������� ������
������	�7����

�
	�	���	���	������������	��������������6��!���
	������ ��
�������	���	������
	���	�	������	����

C� 	�	������)������>#114?7��
������ �����������2�������8�������	���	������	������
	�����	2�

�����������	��6	�	����	H����8��������	�����
����6	�������'��	�	�7� �
	 �������� �	�	�� ��� �
	

C�
���6-'�����;��	����7�����������	�����������������8�����
	�������8	��		��������� ���������

������	�	��	������
	��������������������G�	�����
	����	�	����6����	��������
	������� ��������
����
	

�������� ���6	������ ��2	�� ���� ���6	������ �	�	��� ��	� ������� �����	��	�� 8 � �
	� �	6�		� ��

��	H����� ���	��������	��8 ��
	� �	6������� >���.44?���
�����66	���� �
���������8������������	���

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

�������������	�

( � 
)��*���&

<��	���
	��	�	���
�H�	���������	�����	������	������#7��
	����	�����8	��	�	���	���
�����
��	��

���8	�� ��� �
�����	��������� �����7� ��� �
����� �	������ ��� �� ����� �	������ ��� �� ��;	� ���6	�� �
��� �

���6�	� ����7� ������	�� ����	����6���� � ������	�� �	����-8	��� �
��6	�� ������	�� ��� �� ��8-�	�� ��

��������� ���	����� 7� ������	�� ������� ��
	����	������2	����������	
���	����	��
��� ��2	�����

�
	������8�	�	��	��������������
����������� ��	6��	�8��	������
	��	��-��������6� �
	��	�7����-

���	��
��� �
����� 8	� 	���6	��;	�7� ��� ��
	�� ��� ��	�	��� ���
� ��2	�� ��2	�� ����� ���	����6� �

�	��	��� ����-������2��<��	���
	�	��	H���	�	���7��	��		������	�	���������	����������	����

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

�		�� ��� �� ���
	�������� � ��	�� �
��� ������� ��� ��� ���� � �
	� ����� H�	������� ��� �� �������	��

	H����8����� �	����67� �
��� ��� ��� ���	���� ��� �	��	�	��� �� � �	�������� �	������ @� ���
��6
� ���

����8��������	��� �����	�	���������	���	��	���	������,�#�����������������	����8	��
	����� �����

���	����6�����	����7������	������,�.�����		������
��
	����	���������	��

&�'�� ���������������	�����	�

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

,�#�#7��
	������ ����	����,�.�.7�	H����8��������,�.�,7�������������	����	���������������,�.�/�

&�'�'�� (����������

9�� ��� �����	�� �
��� ���� 	�	� � ���6��-�	���������� >G�?� ����� ��� �
	� �	�����7� �
	�	� ��� �� �	�� ��

���	��������	����!����	��������	������������8��	�����
	��	������������ ���	�G�-�������������@

�
��
�������	��������	���������������6	�	���7�8������8�8� ����	����	���8�	� ��� �
	�����	2����

��������6*�������	���	�
��	���� ���	� �	���	������������	������ �����������
	����	����	�7


��	�	�7� ���� �������� ���� 6����� �����
��6*� �� ��	�� ������� �����
� ��� ����
	��G�-����� ��	� ��

����� � ���	��	������� !�� ����������A�� �	����� ��������� ���� ����� ��	7� ������������ ��� ���-

���	��
��7���������	��	��� ���	��������9���
	�6	�	����;	������	�����������	�>��������6����	��;	�

����	�����	�����������8�	���2	�?�����	��	�7��
	����8	�����������������	�������������	��	��	��	�7

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



"	�������#�������#����������$�������������	�����	�����%���	��0

���	7�����	��������	��
	��	���������	�	�7��������������
��	
%
�@�8��������
��6	��	���	��������

����� ���������� 9����������� ���
��� �� 6����� ��	� ��	������� ���
� �
	� 	2�	������ ��� ��	

�
�����	������*��
	����	�����	�����������������������	���
���
	�	��6	�	�� ������������	��������	�

�����	�	����
������-���	��
������������������������� ������8�	��������8	���������������������	

��	�����	���������6	7������������������	H�������;	���������	��
������6	�

���� ��������� 7� ��� ��� �����	�� �
������ ����������� �A�� ���	��	��	����� ��������� ���� ����

��	�������	��*

��� !��( ⋅−= >#?

�
	�	���8������������G�-��������	������	��	�7�!���	�	�������
	�	H����8�����H������ ����8	����

�������	����	�7�@���6��	���
	�����	�����
	�����������A�����	��	��	���������������
��
�����	�

�����������������������	��	���
	�	��6	�	�� �����	��������
	�����������������������	7����� � 6��	�

�
	����	��	����
��
���������	�����8	�	H������������������������������������ *�
	�	��6	�	�� ���

���
� �
��� ��� ��� M� $�%⋅�)7� ����������� �� ������	�� ����	� ��� ��� � ������ ��� ����������� )� ���� ���

6	�	����;	������� �	�	��7���� ���6����8��
�����������������>#?7� ��� ������	� ������6
��������� ��

�	���	��
������
���6	�	����;	������	��	�	�������������	7��7��
	�������	���������
���	*

�

�
�

��
!

−= >.?

����������
	��	� 	�B� � �� D6����A� ������	�� �������� >���� ���������6� ���� �
	� ������ ��� �	
���	

���	��
��?���*

( ) ( )
�

�

*

�
�

��
��!#+

⋅
−=−⋅⋅=
.

.

.
# >,?

�
	�����	��	�	�����
����	��	�����
	�����	���������	�����
��
	���	�����
	������������������������-

���	��
����9����������	�����8	�	H��������
	���������
	����	��;	������	�����	�@��
	�����	�����	�

��������	�� 8 � �
	� ������� ���6�	� ����	� ��� ���	�  �� @� ����� �
	� ���6	������ �
��6	�� τ
	������	�	�7�������
	������	��	��
��6	�τ�����������	��8 ��
	��	�6�
�����
	�������" ��	����6��
	

����� ��� �������	� 	H���� ��� �
	� �������	� �
��� ���� 8	� ����	��	�� ��� ��	� ����� ��� ���	� ���	�

�����6	��	�� ����������7� ��� �
��� �
	� ����� �	�6�
� 8	���	�� 	H���� ��� �
	� ����	� ��� �
	� ��		-����

����	�����	�
��
7��	������
�������	*

��

��  �� ⋅++⋅= ττ >/?

>���	��
����	��	���	�7�τ7����������	���
	�	����	���������>/?7������
����6���	�����	��
���	����
�������������	���������������������������������	�?�

!�����������
	�D�����8�	A�����	��7�������	����6�������������������������2	����������	���

�
	����	��
�����������*���7��
��
�����
	���������	�������������	��	�����	���������������
	���2	�

D������A� ��2� ��� ���	��
��7� τ�� >D������A� ��� H��������� �����7� 8	����	� �	� ����� ����8���	� �
	

���	���������	�� ��� ��� ��� �	����8	� �� ���6�	�������6� �	��?7� �
��
� ��	� �����	�� ��� 8	� 	H���

������������������*

��� �� τ+= >%?

������������������������������������������������
%
�!������
����	������	����	���������� ������	�����8	�	�����	��� �����	��



"	�������#�������#����������$�������������	�����	�����%���	�� 4

9����������	���
������������������������������7��	��	��	�����
��
	����� �δ�������6�����
	�����	
���#7�����
	�6�����������	���������������������	7����	H�������>,?7��������	����	H���������*



 ≥

=
������
	����	�$

����# �

*

�

�

�#+δ >0?

9�� ��� �
��������	�� �
��� �
	��	
���	� �����	�� 	2������	� � ���� ����	����6� ��� �
	��	��� ������� �
	

�	������������	�	����
	��	��������	��������������������������������
	��8	������	����*



 =−

=
������������
	����	�$

#���� ��

*

�%

�

�#+
#+

δ
>4?

����� >0?� ���� >,?7� �
	� ��������� ����	� ��� ��7� �
,
7� ���� 8	� �	���	�� ���� �
��
� ����������� �� ��

������	�	���8	��		�����������6������7����������6������������6������������ *

( )
��

��
�

⋅
−=

.

.


>&?

���	���
	�	������������7��
	�	2���	��	��������������������������
��66�	6��	����	��	��	����

����������	H���	�� �
�����	��� ������������������	���	����	�������
	� � �	�����	���� � ��������

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

G�	��� �����	�	����6��������������	��	���� �����������	��6��;	��	2������� ��
���	��
�� �	�����

���� �������	�	���������8	��		���
�������8	�����	���
	�D�
���-�����66�	6��	��	�����	�������� A

���
� �	��	��� ��� �7� 
�����6� ���-���	��
��� ��2	�7� ���� �
	� D���6-���� �66�	6��	� �	����

	�������� A7����������6������
��6	������������	��
����!�������8�	7���������7����������.�8	��		�

�
	�	������	����	������������������	���� ���������*

�� ��� ⋅=ν?> >1?

�
	�	��>��?��	���	���
	��	���� ������	������
�������	�����
	�����������������	��	��	�����	H���

�����7�����ν�����������	�	���=��
��
����	���� ���������7��
	��66�	6��	��	������������������8	

�����	����*

( ) [ ]
( )

�

�

�

�

�

�

��

���

�
�

��
�-

⋅
−⋅⋅=

⋅−⋅⋅−⋅=

−⋅⋅= ∫

.
.

$..

�

.



$



ν

ν

ν

>#$?

���� ��6������6-����	�������� �	H������*

( )
-

�

�

��

�

⋅
⋅
−⋅⋅−=

.
/ νε >##?

�
	��	��	��	��D�
���-���A��66�	6��	��	�������������7�
�����6��
,
���2	�7�����8	��������	������

�
	������	����	����	H�������>#$?������	���*

( ) .
N

���- ⋅⋅−⋅=ν >#.?

���
��
,
���	��	�������2	�7����� ��6����
���-����	�������� �	H������*



"	�������#�������#����������$�������������	�����	�����%���	��&

( )
-

�

�

��

-

�
�

�

⋅
⋅
−⋅⋅−=

⋅⋅⋅−=

.
.

.N 

ν

νε

>#,?

�
��
���7����		�7�
�����
	�����	����ε�
������ 7��
	����	��	��66�	6��	��	������������������8	����������	�����	�������������

���>#$?7������	���*

ν⋅

⋅
−=

/

/

.

-�
�(

�
>#/?

(��	� �
��� >#$?� ���� >#/?� ���� � ������	� ���� ���	��
��� �	��������� �
	� �66�	6��	� ������	�

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

�������� ��� �	���	�� ��� >4?�� �
��� ��� ����� 	���� � �	����	�� 8 � �8�	����6� �
��� �
	� �66�	6��	

	H����8�����������	�����������
�������8	���������	�������-
N
����>#.?�@����������������	��	�@���

�����������7���	��������	��7�����
	�6����������������>,?���
	��	��������������-����>#$?7����

�������	��	�(����>#/?7���� �����������	���	��������������������������8	�������	����������	������

�
��
� 
��� ��� 
	�� 6����� ������	�� �������� ��� B���� 	H���� ��� �
	� ������ ��2	�� ������ ���� ���� �� 

	H����8����7��
	�����	�	��	�8	��		���
	�������	���������	���
�������8	���������	�������>#$?

����>#.?� ��� �
	�	���	�	2���� �	H���� ��� �
	� ��2	�������� ������	��8 �������	�������6� �
	� ����� ��

�
���	H����8�����

&�'�.�� +����������

�
	����	��������	���������7���	�� -����	����6	������������	�����7������
��
��
	�����	�����	���

�� ����� �	�	���� ��� �
	� 	H����8����� ����� ��� �
��� ����� ����	� >�
	�	� ��	� ��� ���	��� ����

���	��������?7�����	��������� ����������� ��F���� ������������	���	�� �
��� ��	� �������	������
� �
	

�	�
���������������������	�� ��6� �
	� �	��-��������6� �
	��	������� ����� ����	�� ���	� ���������7

�
��� ��� ���� �������	� �
	� ���	����
� �
	��	��-������ "��	��� ��� )�8���� ������ >")�?� ��������7

�
��
������	������
	��������������
	�����	������	���
���������������
	�6	�	����;	������	��	���*

( )( )
��

��

�����

��

��

�

��

��

�� ����-� �� ττττ ⋅++=⋅++⋅⋅+⋅⋅= −## >#%?

�
	�	�����������	������	�	���� ������ ��	�����$�#%�����/7��	��	����	� I������������	����	������
	

����A��������� I�-��6��	���
	�	H����8�������	��	�	�������
	�����I������������
	�6	�	����;	������	�

������������������
	�6	�	����;	������	����
���6	�	��������	6�		�;	��������	������������ 7���

�	H���	��

�����
	�����������������6�������� 7�����������	�������������	��	H���	��
����
	����������	

���������� �����������������������7�����
����
	���������������������������8	������	����*
���

��

���

� ����# ⋅= >#0?

&�'�&�� %���	���!�����	���

!���������� 7� �
	��	����� ���� ����� � ���	� ��	�8���6
�� ����� 	H����8����� ���������6� ���� �
	

�	��������������	�� ������ ��
�����	��;��6��������	�����	���� ��=	������8	��	��� ��6�����������

�	�	����������=����������	H����8���������	�����
����	���� �
��� ���	H����8����7���	��� ������



"	�������#�������#����������$�������������	�����	�����%���	�� 1

6��	�� G�-����� ����� ��� � ��	� �������� 6	�	����;	�� ����	� ����	�� ������	�� �
	� 	H����8����

6	�	����;	�� ����	� ��� 8	���� �
	� �	�	�������� ����	� > )� � ��� 	H������� >#/?7����
� )� �	�����6�G�-

�����?7������
����
	�	���	��������	��������8�	����
���������� ����	��	H����8�����6	�	����;	������	

�	�	���!�6	�	��������������
	����������	���	�����������	��	�7���������������������	���������

	2���������� ��� 6��	�� ��7� ����6� ��� � ��
	��7� �	�
�	�� >.$$.?7� �
��	� ����������6� ���


����������������	���!������	����	������	�	��	������	������,�.��9���
�����8	����	��
	�	7�
��	�	�7

�
��� �
	�� ����6� ���	��	� �66�	6��	� �	����� ���������� ��� ��� >#/?� ���� 	�	� � G�-����7� �
	

	H����8����� �8����	�� ��������	���� � �	����8	�� 	H����8����� ��	� ��� �
	� �	������ 6��	�� ���

���	��
��7������������	��
���6��	���
	��	������	H����8����������
	����	7� ��� ���	��
���;	�

�
����
	�����������������
	�=����������	H����8�������������	������	���
������ ���	����6�	��	�	�

����)��������	��������	H����8������������G�-�����)��'��	�	�7��
	��
��	���������	�����	����������

����������
	�	H����8��������������	��� ���������	���� �8	��		������	�	�����	������	��������6��	�

G�-�����>������
	������ -���	�����������	��������	�����	����	���������	���������	?�

&�'�/�� +�����������	�

�����
	��	��������������������	����	7�����������������	����	�������8	���	����
	���������	�����
	

���	�����������������������8	��		�������8	������	����	�����������7��
��
������8	��	���	����

�
�����8-�	������������7��������	������
��
	����������������	������,�#�#7���	�����������6���
����

	��
�G�-�����)�8	��		��6����������	��������	���������*


�
(#+ )

-

)

*

)

)

�?>
N

$

−= ∫ >#4?


�
(�%#+#+ )

-

)�)

*

)

%

)

)

�?>
$

−=⋅−≡ ∫ >#&?

�
	�	� )(
N

�����
	����	��	�����
	���������� )-
N

�����	���	�����>#.?7�-)� ������8	����	���	�	������
	

	H����8������	����7�%)� ����
	����8	������������	�������G�-�����)7�������� ��������	������ ��

��� ���	��G�-������

=
	��������	���6��
	�������
����
	�����	������
	����	�����	������ ���������������������	

��2� �� �	���7� 	H������� >#&?� �����	�� �� D�����8�	A� ������� �������� @��	����6� �
��� ����� �������

��������	�����������	��@���*

( ) ( )∑∑
==

⋅+⋅+⋅⋅+=
0

�

��

��

��

1

)

�)

%

)

 %#++
##

ττφτφ >#1?

�
	�	�φ� 6��	�� �
	� D�
����� ����	� ��� ��8���� �����A� >�
��
� ��� �����	�� ��� 8	� 	2�6	����� ���

��������?7��
��
� ��� 	H���� ��� ���� ��
	�� ��2� �	�	��	�� ��	� ����	�� 	H���� � 
�6
� ��� ������	�

�������7� ���� �� � ���� �������	� 	2�		�� ���� � �
	�� ��2� �	�	��	�� ��	� ��	�� ��� �	���	� ��
	�

���������	���2	�7����8	��	��8	�������� ��
	���
	�	��	�	��	����	���	����������	�����	�������	��

(��	��
��������������8	�����1�G�-����������0� ��������������	��������� ������
	��	�����I��
	

���������8	��������	���������������	�����	��@���	����7������	��G�-�����@��		������8	���	����	�

����
���6	�	������	���	���

������ 7��
	���	������	����	��	����	����8	�	���� 	�7�27���������8	��	���	����*



"	�������#�������#����������$�������������	�����	�����%���	��#$






 ⋅⋅−= ∑

=

0

�

���

��

 ����+2
#

φ >.$?

9�� ��� �
��������	�� �
��� �
	� ���	��
���������	������8���� �����������	�� ��� �
	��������� �������

�������������	� ���������7� �
��
� �	��	���� ���� ����������� �
��� �
	� �������������	� ��� ��8���� 

���	��������	���	��

&�.�� 3�����	����������

!����	���������	�������8	���	��������� ��
	��	�	���
�H�	���������	�����	������	������#���
	

���	������������������������������	���������
�,�������>#@,?�����,�G�-������������6��
�		����	�

>!-F?7���������	����	�������6��	�#�8	���������	��	�������G�-������!"�����!F�
��	���������	�

����
���	������>�
�����6�	��
	�������#����.?7��
��	�������	�������G�-�����"F���� ���	������,�

9������	2	����	�7���� �	H����8�����������	��������
�8��
� ������#�����.���	�7��������
�����G�-

������
����6����������	��	������!��������	�� ����	������������������7���
	�	�������
	����	�A�

������������	�8����	�	���� �����8����������������A��	
���	����	��
����	���������������	������


�
	���8	
�����������
	��	�����7������8	��
������	
���	�������	�����	� ����8	���	������
��������

�	���������������6��
	��	������
��������������� ��	����8	��8 ��
	�����������	��

$���	��'����������	���������	��������	����������

�
	�	H����8�����������������������
����	�����	H����8��������
��������	��	�������	��*

$?>?>
.#

##

##

# =+−⋅+++ 343434��

��

3#34 --(--� ττ >.#�?

$?>?>
.#

..

..

. =+−⋅+++ 343434��

��

3#34 --(--� ττ >.#8?

$?>

?>?>

.#

,,

.#

,##

##

#

=+−⋅++

+++⋅+++

3#3#3#��

��

4#3#3#��

��

3#34

--(

---�--�

ττ
ττ

>.#�?

$?>

?>?>

.#

,,

.#

,..

..

.

=+−⋅++

+++⋅+++

3#3#3#��

��

4#3#3#��

��

3#34

--(

---�--�

ττ
ττ

>.#�?

$?>?> ,,

.#

, =−⋅++++ 4#4#��

��

4#3#3# -(---� ττ >.#	?

�
	�	� #

34- � ��	�����	�� �
	���	� ����G�-�����!"���� �����#� >������������ � ����G�-�����!F����

�����.?��!��	H����8���������6��	�� ��2� �	�	��� ��� ������8 �������6� �
	��8��	��	�����	H��������

"	����	� ��� �
	� ���	��� �	�	��	��	� ��� �
	� � ��	�7� �� ��2�
� 	H������� ..## 55 3#343#34 ---- = � ��

���	�����������8��	�����	��	��������G�-������!"�����!F�������������� ���	��������#�����.�

��8�	� #� �
���� �
	� 8��	-���	� �����	�	��� ���� ����� � �����8�	��� �
	� �	����� ���	

�����	�	��� �	�	� �	�� ��� ��� ��� �8����� ��� 	H����8����� ��� �
��
� ������ #� ���� .� ��	� �	�����	� 


	���� ����6	��	�7����
�����	�����	��B����	2�		���6�����	��
	���		-���������	�����	��>�		�����

� �

�
�

�
�



"	�������#�������#����������$�������������	�����	�����%���	�� ##

��8�	�.?7����������,������� ������ ����6	��	�7��
��	�	H����8������
���-�����	�����	���������	�

��	������������8�	����6	�8	��		��@$�,�����@$�/��!���������
��	�����		-���������	�����	����
���

���
�����!�����	��������	H�������#4%$7������
	�")���������������7������	�������8���6��������	�

���	����� ����	� �	�	����� �������.&$$��	
���	���	��
������
��� ��� ���6
� � ������������	� ��� �
	

���������
��
7�	��������� 7� ����	�� ���	�����8�	����������6�	�
�6
�� ����	������
	���2����

�������������	�����	��
	����
	�����	�7�
��	�	�7���������	���	������")������������

5(����	�34 5(����	�3# 5(����	�4# 0����' 0����. 0����& *���	��

34� M�,$

34ν M�#%

3#� M�%$

3#ν M�,�%

4#� M�#4�%

4#ν M�#4�%

��
# M�$�%

���
�# M�0

��'�M�$�#%

��'�M�/

τ'�M�$
���'�M�#4%$

��
. M�$�%

���
�. M�0

��.�M�$�#%

��.�M�/

τ.�M�$
���.�M�#4%$

��
, M�$�%

���
�, M�0

��&�M�$�#%

��&�M�/

τ&�M�$
���&�M�#4%$

 ��M�4�%

���M�#$

φ�M�#

τ��M�$
τ���M�$

������'��4������	����	������������� �	������

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

 	��� �������������������	�
�6
�� ����	������	��	�����
	�(	�
	�������>������	
��
����������

>..$�������6��� �� ���	�� %� �	��� 
����� �	��������6� �� I� �������6� �����	���?� ���� �	2�� 8 

#4%$� >�
	� ���8	�� ��� ������ ��� ������� � ����	�������6� ���
� �� ��������� 
�6
�� � ���	?7� ���

������ �������� ��6� 8 � 0$� >�
	� ���8	�� ��� �����	��	�� ����	�������6� ���
� �� ��		-����� ����	�

���	����
�������
���?���
	�����8�����������	���	��
������������ ������	���
����������
��6	����

��������	�� �����	����	��	�����������	�� ���	��������	��
	��	���
�����������	�	�� ��� �
	����	�7

�����
������-�	�������	��>�8�	���������
	����	�?��������		��8	����� ��6���	���
	��������;��6

��������	����
	�")�������	�	�����������
��	��
	�������	������������	���!�����	�������	�����

4�%�����	������������	��6	�	������	�������
	�(	�
	���������
	���2	�����������������	��
�����

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

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

��	��6	�������
	��
���������	������8��������������	��������� �����
	�8��	����	�������� 7�������2	�

��	��	��	H�������;	��������
	�8��	-���	7�D�������A7�	H����8�����

5(����	�34 5(����	�3# 5(����	�4# 0����' 0����. 0����& *���	��

-34�M�,,41

%34�M�#.0/

�34�M�4�%0

ε34�M�@$�04

-3#�M�..04

%3#�M�#/,&

�3#�M�##�1%

ε3#�M�@$�0,

-4#�M�#,/%

%4#�M�.1/

�4#�M�/�,1

ε4#�M�@$�04

-'�M�.&.,

�'�M�4�%0

'�M�#�$#

-.�M�.&.,

�.�M�4�%0

.�M�#�$#

-&�M�,0#.

�&�M�/�,1

&�M�$�%1

2�M�#4�1$1

#
 
�M�%&�0#0

#
�
�M�.1�1%/

#
���
�M�/.�$$$

�6�M�$

*�M�@/.�$$$

(��	* �� �������	�� ����	�� ���	� ��� ����� �I�#
 
� �
	� ������ 6	�	����;	�� >�����8�	?� ����	�� �����I�#

�
� �
	� ������ ������ ��

�	
���	����	��
��I�#
���
��
	�������������� ������I��6���������2��	�	��	�I�����*��
	�6��	���	���8��6	�

������.��4��������7��������	���	�����



"	�������#�������#����������$�������������	�����	�����%���	��#.

��8�	�.��������;	�� �
	��	 ��
�����	����������� �
	�8��	�	H����8������ 9�� �����	��� �
��� �
	����	


	���� ���	��������#�����.����	�����
	����	����6	��	�����������
	��	������>	��
������
����

��		-���������	�����	����$�%?������
	����	7��
	�6��	���	������	�����	����������� ������

+ � �$*#&'"$�!����#&"�

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

����	�� �
	� �������� H�	������� ����	�� ��� �
	� �������������� �
	� �	������ ������� ���
� �� 8��	�

���������������
	��	�
�������������
�������	������������6��	����-8	����������

/�'�� 3���
����������	������	�����������������������������	�����	���������	��

�	����	� �
	� ������ ����	���� �
	����	�7� ��� ������	�� 	�6
�� ���	������ ����� � �����8�	�*� �
�		� ����

�����7� �� �����	��	� �
��6	7� �� ��2	�� �	
���	� ���	��
��� �
��6	7� ���� �
�		� ����� ��������	���C���

����� � �	6��	�� ����	��	�� 8	���� ��� � ���� � �� ��8-�	�� ��� �
	�	�� (	�	��
	�	��7� �
	� ����� ��

������6� �� �	����-8	��� �������� ���� 8	� ���8	����	7� 	��	����� � ��� �
	� ���8	�� ��� ����� 

�����8�	�� ������8�	� 	2�		��� ����� ��	� ��� �
	� ���	��������� 8	��		�� �
	� ����� � �����8�	�7

������;������ ���� �������	� �
���6
� �� ����	���	� ��� �
��
� 	��
� ����� � �����8�	� ��� ������;	�

6��	�� �
	� �	�	����� �
	���
	�������8�	���������������	�6	� ����� �	����-8	��������������	����	

�����7������� ��
���8	���	��	� ����	���������6��!���
	����	����	7��
	����	�A�����	������

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

������ 
	��� ��� 	���� � ������6� �� �	����-8	��� ���������C��	��	�7� �
	�	� ����������������� ��

�����	�8	�����	�	�������	��
���8-�	�����������8�	������ ��������	����������	�	��

�
������8�	������
����	��8 ��	�	�����6���6	�	������6����
������������6��	����-8	��

���������
	���6����
�������6	�	����;����������
	���6����
����	�	��	������	�
�	��>.$$.?7��
�

������	��� �
	� ���8�	�� ��� ������6� �	����-8	��� �������� ����� �	�	��� ���� �� ���6	��	�� �	�����

���	�� �
	������������ �
����������� ����������8	� ����	��@��
��
� ����� ��	����� ���	���� �
	� � �	���

�	����-8	������8�	���������	�	������
������	��

�
	�8���8��	�����
	���6����
���������	��8 ��
	���������6�E�6���6���*

∑
=

⋅+=Λ
6

	

		 ����	2
#

λ >..?

�
	�	�	��	���	���
	��	�	���������	��@��	���	���������	���
����������G�-�����)����	���
	����	��

�����8�	� 6	�	�����	�� ����	� ���� 
	��	� �
��� ���� 8	� ��	�� ��� �
	� 	H����8����� @� ��� �
	� �	�����

�����6������	�������>�		�8	���?7�λ	��	���	�����	-��	������E�6���6������������	��7���������		���

������������� �
���	H���	�����6�����8	�	����� ���� �
	� �	�	�����G�-����� ��� �
	�6	�	����;	������	

���� �
	� ����	� ������	�	�� @� ��� 6��	�� 8 � �
	� �	��-
���� ���	�� ��� 	H�������� >.#?� ���� �
	� ����	��

�	������

�
	���6����
�������
	��8	��������;	������������*

����8*��	���������6�����	�������
	�������8�	������ ������8�	�

����'*���������	��
	��	������	H����8�����6��	���
	�	2�6	���������	������
	�������8�	������ 

�����8�	�

����.*�����	��
	�� ��	��������	���	H���������
�������	���	��8 *



"	�������#�������#����������$�������������	�����	�����%���	�� #,

#�� ∂Λ5∂-	� @� ∂Λ5∂λ	� M� $� ���� ���� �	�	����� ����	�� 	7� 	������	�� ��� �
	� �	������ 	H����8����

�	�	����	�������	��#

.�� ∂Λ5∂π��M�$�������������� ��������	����π��
�����	�������8�	�����������;�����7�	������	������
	

�	������	H����8������	�	����	�������	��#

����
	������8�	��λ	����������	�	���������	����������������8�	������ ��������	����π��>���	��
������


���	�	���������	������:�������8�	��������	���7��
���6��	����� ��	������+:�	H������������+:

��������?

����&*������	��
	�����	�������
	������ ��������	����8 ��	����6�π��	H����������	�6
�	��������

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

���� /7� �
	��� ���� ����	�6	��	� ��� ���� ������8�	� π�I� �	������	� ��� ����	�6	��	� ��� �	��
	�7

��
	����	��	����������	��#

�
�����6����
��8 ����	�� �
	����8�	�� �
��� �
	� ����� ���8�	�7� �	H�����6� �� ���������������� � ��

�	�����������������8�	�π�������	�	�����λ	�8����������� �	������������	�	�����-	7��	���	�����	����

.⋅�+:� ��������	���� ���-���	��� 	H�������� ��� .⋅�+:� ��������7� �
	� ��������� ��� �
��

6	�	���� ��������8	����������
��
	����
	���������������	���	����
	���6����
��������������

�	���������
	��	�����	��� 7����
��6
��
	�����������	��	�6
���6�����	���	�����D���A�����D�	�� 

��	����	�A� �	�	������π����������	���� ��	�	����	���!����6������ �����-���-	����� �������
����

	���� 	�7� �
	�	� �
	� ����	� ���� ����	��	�� ��		�� ��� ����	�6	��	� ��� �
	� ��	� 
���7� ���

�����8���� ���� �
	�����	�6	��	�����	������ �
	���
	��� 9����8���� ����� �������������� �	�	����� ���

�	����������� ��������	������������6�8��
���2	��������������	���=��
��	�6
������%$O������	�� 

��	����	�������7�����%O�����	�� ���	����	����������	�7������	2	����	������	�6	�����
������	�

�����	�� ��� �� ��������� )F�� !��� �	����-8	��� ������� ������ �	�	� ��8�	H�	��� � �
	��	�� 8 

��� ��6�����������8�	������ ��������	����8 ����������������%O7��		���6��
	���
	���������	���

����
	�����	����	���	����-8	������������	�	����
��� �	��	�����	������	�������
	��8B	����	�������

���	�7� ���� �
	� �	�����	� �	��������� >�8B	����	� ����	�� ��� ���� ���	�� 	2�		���6� 11�%O� ��� �
	

��	����	�� �	����-8	���������������	?� �������	�� �����	������ �
	��8B	����	� ��������� ������� �
	

��	����	�� �	����-8	��� ���������"��
� ������6�� �������	� �
��� �
	� ��6����
�7� ���		�7� �	������

������������������	7������������	����-8	��������������	H���	��

/�.�� $�	�������������	����

C��
	�������� ���	����67��
	������-8	������������������	��������	�����
	�8����	���	������	����-

8	���������7������
	���6����
���	����8	������	������/�#�������8	���	��	H���� ��	��������	���� 

����>!��	�������� �����
	������-8	���������������
���������������	���λ	������
	��	�	���������	������

����������� �8	�	H�������;	��I��		�������	�
�	��.$$.?����8�	�,�6��	���
	��	 ��
�����	����������

�
	������-8	�������������
	���8�	��
�����
����	����	�@�����	����@���	����	������������������

�����
	�����������������
	������-8	����������7������
�������
���������� �����8	���B���	����������

�	�	�������������������8�	7������
���������	7��
���������� ����	���	������	��	�	���8�	�����
��

���� ������ ���		�������8������� ���	�� ������� � ��� �
	� �����-8	��� �������� �
��� ��� �
	�8��	� ���	

>���
�������	�	���8��	����	7��
	�����	���������������������	�������
��	�8		�������	��	���� ?�



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

=	����	��
	�	������������8	����	����	��8�	�����������		��������	���
	���	����������������

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

5(����	�34 5(����	�3# 5(����	�4# 0����' 0����. 0����& *���	��

-34�M�&$�#O

%34�M�4#�4O

�34�M�#,#O

-3#�M�0.�1O

%3#�M�/1�&O

�3#�M�#00O

-4#�M�,,�%O

%4#�M�#1�,O

�4#�M�..0O

-'�M�4,�.O

���'�M�14�$O

�'�M�#,#O

'�M�0%�1O

τ'�M�/�1,

-.�M�4,�.O

���.�M�14�$O

�.�M�#,#O

.�M�0%�1O

τ.�M�/�1,

-&�M�%#�1O

���&�M�//�$O

�&�M�..0O

&�M�##/O

τ&�M�/�1,

2�M�#&&O

#
���
�M�4$�%O

�6�M�.1�0.$

*�M�$�$$

τ��M�$
τ���M�$

(��	* )	��	���6	���	���	�����	���	�����	�����
	�8��	�	H����8����

������&��$�	������������7��������	���	�����

9�� �
	� ������ ����	7� �
	� �	������ �������� �
��� �
	� �	��-��������6� �
	��	�� �����	�� ��	�� ��� ����

�	���������
	�6��	���	���8��6	��	H�����;	�������
	��������7����	������
���8��
�
���������
	

�	�	������
	�������	�����7���������	�	� �����������������>�
��
��������8	��	����	�������8�	�,?�

(	2�7� ��� �
	� �������7� ���� ��2	�� ���	��� �	��������� �
	� ������ ��� τ��7� �
��
� ��� ���
���������6������ ����-;	����	�	��������8	�����	��	������8 ���B�����6��
	��������������������6� 7

�����8������6��
	����	��	������	H����8�������
	���
	�����τ����
�������8	����	�������8 ������6
�
��7�������	���������	������2	���������� 7������	����	��������	������	��
	������������	����	

�������
����6��������
	����������	�����
��
	��	�����	������������
	����6�������	������7����	�

�� ��6����������������2	�������
	�������;	����	��	�	�7�	�B� ���6��������������
������B����	H���

����
	��	�����	��������������6����	
���	��!�����
	����	��A����	��
�������������������	����	�@

�
	���6�����8	�	����	2�		����
	���������
	�������	�����	2�	�������������������6���������6��
	

����@��
	�	����������-��	���������	�B� ���6����������������������������� �������;	����	��
��

������������
��������
�������

�
���7��
	��	�������
����
���������	����������	�
�����8����� �8����������	��������8��	

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

��	��� 	2���7� �
	� ����	�	�������� ��� B����� ������6� ��� ������� � ������	�� �� � ����	��	� �
	

6	�	����;	������	�����������������	������6� �����
	����6����� ������ ����6	��	����	���>�����,���

�������	�?��
�������
	�
	���� ����6	��	����	���>������#�����.?���
	��	���������
����
	��������

������� � �	�������� ��� 6�	��	��� =
	�� ���
� ������� � �	�������� ��� ���� �����8�	� ��� �������	7� �

�������8�	� �	�������������������	�8	��������
	�� ��� �
	� ���6����7���� �
	�������� ���� �����,

������ ���� 8	� ����	��	�� ���� �����
� ���6	�� ���	7��
��	� ���6	������ ���� �������� ������ �����

����	��	���	�����	7�����	�������	���
	�	����	��	������������6������	���� ���	�����	�

�����
7�������	�	����6��	����	�����
����
	������������6	��������2��8�������
	����	�����	

�����������������
	��	�������=��
��
	�����	�������	7��
	��	�6�
�����
	������7�������������������� 

������ 	H����;	�7� �
��� �	����� ��� ����� �������� ���	����	� � ����� �
	� ��������� �	������ ��� ����	

������������"��� ��� �������
�
��	�	��
���;��6� �
��� �
	� ����	�����	�� �	����-8	��� ���6	�����

������67�����	���6�������
	����8���� �������������	�	�����������	������	7��� �����	������	�	����	

����
	����6�����@�������	����������	����	�������;	���
���6
�����
	��	�����7����6	������������



"	�������#�������#����������$�������������	�����	�����%���	�� #%

�
���6
�����
	��	�����7���������	��������	�����������������������������	����		�������������	�

����	�>�		�������	������/�,�8	���?�

!� ������ ����	�����
� ����	����6� ��� �
��� ���� ����G�-�����7� �
	� �	�����	� �	�������� ��� ���

���	��
���	2�		����
�������������	���
�������8	�	2�����	��8 ��
	�������
����
	���	�������	�����

�
	�����������8	��
��	��
���
��	��
	�
�6
	�������	������7�����
	��	���	��
��	����
��
	������	��

�����������������	��
	��������
	��	�������� �������-���	��
��������������	�>���
?�6�	��	���
��

�
����������		���	����������� ������ ��6
�7� ���� ��� ��� �
	�	���	� ���������� ���	��
���;	� �
	�����

�	������8�	����	����6� �	����	���G�	� ��� �
��� �
	����	�� �6���	�� �
	� �����8���� � �
��� �� �	
���	

������ 8	� ��	�� ���� ������ ��
	�� �
��� ���� �
	� ����������A�� G�-����� ���5��� ������	� �
	� �	��

������	�	���!���
	���	����	� ��� �
��� �
	����	-����	�������	�	����� �
	��	� ����6����7� ����
��


���-���	��
���������� ���B���	����
�������	��	��	��8 ��
	�������������
����������8	����� ����	�

8 � �	��������6� ���-���	��
��7� ����8 � �
	� ����� �
��� ��� �	����-
���� ��������	�� ������	��	��

���	�� �
	�	� ���� �����������7� �� � ����	�� ����	�� ���� �
	� ����� ����� ���		�� 6��	� ��� ���-

���	��
��7�����8	����	��
	�	���	��
	�����	������
����	�����	� ����������������������	��
	�����7

�
	��	���������	��������� 7��
	��������	��
���	��	������	���������	���6����	��8 ��
	����	�������

������������
�������
	�8	��
�����	H����8����7�������2��	�	�����	�;	����9�7������������	7�������

4� ��� ��8�	� /� 8	���� �	�	� ���	�� ��� �
	� 8	��
����7� ���
� �
	� ���	� ����� ��������	�� 8��

>������;	�?�������� ��2	�� �������	7� ������� ��
��6	� �������� �����-8	��� �	6��������������
��	

8		�� ������ ��� �	��� ��� ��� ����	��	� ��� ������ ���� ���	��
��� >��� 4O?7� ����	��� ��� �
	� ��6��������

�	��	��	� �	����	�� �����8�	�,��F��8��	�����
� �
	� �������� � ���� ���6	������ �	�	�� ��� ����� ,� @

�
��
7� 6��	�� �
	� �����	�� ����	� ��� �
���
� �������	�� ������	��8�	� �������� ��	����	���	��� ��� ���

������� �@��
	�	���������	2�������
	������������������	�������������������	��
���

/�&�� +�����������������������

�
	� �	������ �������	�� �8��	� �	��������	� �
��� ���	�� �����-8	��� ����������7� �
	� �	��-��������6

�	����������	����	�� ��� ������	������7����� ���������������
	�	��������	��
��� ���	���6	��;	��@

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

�
	��	�����
������	������ ������	��
��6������ �������������7���������	����
	��� �������	�����	��

������������	���� ��	�������������	���� � ��������6������	6������6�������	��������'��	�	�7

��� �������	�� ��� �
	� ������������� ��� �
��� ���	�7� �
	� ����������� ��� �����-8	��� ������	�� 8	��6

�	���8�	� �� � ���	�� 8	� ������	�	�� ��� ���
	�� 
 ���
	������� �
	� H�	������ �
	�� ����	�� ��� �
��

	2�	����
	��	��������������� ����	������	�	���� �	������	����-8	����	6�����������8�	�/��
���

���	��	 ��	����������������������� ���	������� �
����	�	����	���6��	��������	�� ����8��������	

����
	������6
��������
���H�	�������F������>#?��	�	�����
	��	 ��	�����������
	������-8	���������	�

�������	�� �8��	7� ���� �
	� ��
	�� �������� �	����� �
��	� ���� �
��� �	� ������	�� ��� 8	� �
	�����

�	�����������	������	��	����-8	��������6���������

F������>.?���	�	���� �
	� �	������ ���� ����-��	������ �������
��	��		���6���������	�� ��2	��

�
	� �������� ����� ���� ����� ,� ��� ��� �
��� ���	� ���	�� �
��� ���	�� �����-8	��� ������	�7� �
��
� ��

�������	��� ���
� �
	� ����� �
��� ���6	������ ����� 8	� �	��� �	�	�	� 8	����	� ������� � ����� ���� 8	

�	���	����
	�������
����
	����������������#�����.���	�
�6
	���
������	�������-8	���������	���� 

�
	��8	����������67��������������
	�	���������������	�������8	��	���	�����	�������-8	����	6�������7

��8	������6
�� ���
	�	2��������������
������	�������-8	����	6�������7��
	������������������	��������



"	�������#�������#����������$�������������	�����	�����%���	��#0

,� 8	���	�� ���
� 
�6
	�7� �
��
� ��������6	�� ������ 8 � ��	��� ����� G�-����� !F7� ���� 
	��	

�	���	�����6	��������� ������#�����.�������	�� ��� �
	��	����-8	������	� >.?���
	���	-8��-����

���� �
���� �
��� ���
� ���
��6	�� ������� � ������ ���� �
	� ����	�	�������� ��� ������67� �
	

6��	���	��� �	������ ����� ��� �����	� �
����� >8 � 0%O?�� �
	� ������ ���� �
���� �
��� �
	

����	�	�����������������6�����	�������	���������	�����	�� �6����	H�������0#O�>�������	�����


�
	����	2�ω�M�$�0#?�����
�������8	���
�	�	�����	�������-8	����	6��������
F������ >,?� �
���� �
	� �	������ ���� �
	�������� ���	7��
	�	� ��������	�� ���� 8	� ��B���	�

�
��	� ��������	��	���	H���� ���;	�����
	���������	���	����-8	�����������	��	2�		�� �
��	� ��� �
	

8��	-���	� ���� ������#�����.7�8��� �������
������� ��� ���� �����,7��
��
��		���������8�	�6��	�� �
	

�	�����	� �
	�� � �������� ���6	��������� ������#� ����.7� ���� �
	������ ���6	��������� �����,��!��

��������	�� 	2�		�� �
	� �����-8	��� ��������	�7��
��
� ��� �������	������
� >8��� ���� ���� � 	2�����	�

8 ?� �
	��8�	�������� �
����
	�� �������6� ����� �
	� �����-8	��� �������7� �����6����� �	�������� ��

������	�	���������	������������������B����	����������������������	�7�8	����	��
	��������	����	��

	��	��� >�
	� �	�������� ��� ����	�� ������ ���� �
	� ��	��?� ����� �
	�� ���� �� �������	� �
	� �	6����	

�����	��� 	��	��� >�
	��	6����	��	�� ������� 8	�	����� ����� �
	� �����	�� ����	��	� ��� ����� ��	?� >����

!����������P��7�.$$$?���
	��	����	�6����������
�������� ������������,4O���������-8	���6����7

������������ 7��
	�6��	���	�����������	������

,�-

τ'7�τ.7
τ&7

���'7

���.7

���&

,%-

τ'7�τ.7
τ&

,(-

���'7

���.7

���&

,+-

τ��7
���'7

���.7

���&

,.-

τ��
,/-

τ�7����'7

���.7

���&

,0-

τ�
,1-

τ.
,2-

τ.7����.

,�3-

τ.7
���'7

���.

τ'
τ.
τ&
τ��
τ�
���'

���.

���&

*

ω

/�1,

/�1,

/�1,

$

$

14�$O

14�$O

//�$O

$O

#

%�/4

%�/4

#�.#

$

$

#$$O

#$$O

#$$O

,%O

$�0#

$

$

$

$

$

#,/O

#,/O

00�1O

#$$�,O

$�,4

$

$

$

1�&0

$

14�$O

14�$O

//�$O

$O

#

$

$

$

4�/&

$

#$$O

#$$O

#$$O

,4O

$�%,

$

$

$

$

&�$/

##$O

##$O

%4O

%0O

$�4#

$

$

$

$

4�.4

#$$O

#$$O

#$$O

4,O

$�,4

$

.�4$

$

$

$

#$$O

#$$O

#$$O

&%O

$�#%

$

#�/4

$

$

$

#$$O

#0%O

#$$O

#$,O

$�.1

$

%�$4

$

$

$

$O

.#4O

#$$O

/&O

$�0$

(��	�* )	��	���6	���	���	�����	���	�����	�����
	�8��	�	H����8����

ω�����
	����	2�����	�����	��	����	�������	�	��*��
	�����	��	����2�������	������
	�8��	�	H����8����7�����

�������������
	�����	��	�����
	������-8	����������

������/��9�	���������������������7��������	���	�����

�
	��	�����	��	����	�6����������������6�>.?������������ ���B����	����>,?7�ωM$�0#�����ωM$�,4
�	��	����	� 7��	��� ��������������� ���
�����66	�����	��� ��	��	������������ �����	����	�6����

�����8��
�������	�������
	����	���������	��>��������	�������8-�������	�-��������� 7��
	�	��
	



"	�������#�������#����������$�������������	�����	�����%���	�� #4

6����������B���������	�	��������������8	�8	��������8��	��
	�6��������������	�	����������

���������?��(	�	��
	�	��7����������� ��
���	�������	�	���8�	7��
	��	��� ��	��	������������ ���	����

�����	������	����
����
	�	�������8	������	�������
	���
	�������	����	�����	�	��	���	H�	������ 

���
	�� �
��� ��������	���� �� !����� ����� �
	� �8������ ����� �
��� �� �	H�	������ ����	�	�������

�����	�� ��8-�������� �	����	� 6����� 8	���	� 8��
� �������	���� ��	� ������;	�7� �
	� ��2����

�	����	� 6����� ����� ������� � ��B����	���� ��� ���������� �	H���	� �
	�	� ��� 8	� �	�� ��� �	�	��� �8��	

�������� �	�	���� 9�� ��� �
	�	���	� � ������ � ���� �������� ��� �	�� ��������	�� ��� �	����-8	��� �������

�	�	��7� ��� �������	�� ��� ������� >,?� ��� ��8�	� /7� ��� ��8�	H�	��� ������6� ��� ���������	��� !�

�������6	� ��� �������6� ���
� ������6� ������ 8	� �
��� ����	�� ���� 8	� ��B���	�� ���	� 	���� � �
��

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

G�	�����
	������������	���	����������	�����
	��	����-8	�������� ��	����8	�����������

>/?7�����
��
���������	������8	���B���	������������������	��	��
��6	�����8	������	����
�������� 

�	������ ��� �� �����-8	��� 	�����	�� � 6���7� ���� �
	� 6��	���	��� 8��6	�� ��� �	��	��� � 8�����	���!�

	2�����	���8��	7����
��
	�����	�������	�������������������������� �	H����;	����	���
	��	�����7

��		������������-8	����
��6	���	�������	��	������8	���	�	H����;	����	���
	��	�����7�����@���

�	����������6������		�����	�
���6	�	��������	6�		�;	��������	��	�	������������� ��9��������		�

	���� ��
	��	���
����
	�����	����τ�������������>/?������	�������������	H��������
	�����	�����τ'7
τ.� ���τ&� ��� ������� >#?� >�
	� �	�6�
� ��� 	��
� ����� ��� $�%?�� F������� >%?� ���� >.?7� ��� ��������7

���������	��
��������������	���������8	���B���	��������� �τ�������8	��	�7�	�����	�� ������� ������ 
������
��������
������	������	�	�����	��������>ω�M�$�%,��	�����ω�M�$�0#?���!��	�
������������������
����������� �������	�	������������ >�	�� �����	��	?� ������ �
��� �		�� ���� �	��� ��� 	�����	�� � ����	�7

������	����������	������8	�������;	��

'��	�	�7� ��� ������������	����� ���	������������	����	����� ��������� ��	�� �
	��	�����7

�
���	H�����	��	�8�	����������!�����	�	����6�H�	�������
	��8	���	��
������
������8	������8 

�������6� �
	� ����������� �
��� �
	��	�������	��	� �
��6	��8	� 	H���� ��	�� �
	� �	������ ��� ���
� �

���	��9�����	������
	�����	���6
������
�������	7��
	��������������	�	��	-���������
	����	��
	�	
����, ����� ���	�	�� ������� �� ��� �� !� "���� �������� ���� ���� ������ 
��#�����  ���$����
�� 
�� ����

������	��8� ��
	��	������
	��	������6	��	����	�7��
��
�������������	� �����	���� �������������	�

�� �8	����	��������-8	����	6���������
	��	������������������������������%!�"���������������� �&!

���	��8��	-���	������	�	��?����� �����,7����
���������� �	H���� ���04O���� �
	�������������	� >��

�����	�����//O?���
	�������������������������#�����.���������	��	����������	�	������� �&!�����

�
	�������������������	����������	��	����#$,O�����
	�������������	�>��������	�����14O?7���	���

�
	�����	��	���	���������G�-�����!F���������6��
	�������	����������������,���
	�������������

�������� ����� �	�	��� �������	�� �
��� �� ����� �����	��	� �
��6	� ��� ���8�������� ���
� ������� 

��B����	���� ����� ��� ���6	�� ����		�� ��� �	��������6� �
	� �����-8	���� '��	�	�7� �
	� �	�����	

	�����	�� �����
����	����-8	�������� �@���������6�τ���M���%��������'��������.����#$4O�����
	

������������	�7� �������&� ���0,O�@��	�	��
	�	��� �	���;	��1&O���� �
	� ��
�	��8�	��	����	� 6����

���	�� �
��� ��B���	�� �����	�	��;������� �
	�	���	7� 	�	�� ���
� ������� � ������ ��� ��6� ��	�� �

�	�����7� ��� ���8���� � ��� ����	�	�����	� �	�-�����	��	� ������ ��	�� �� �	������ �� � �����	� ���

�����	�� 	�����	�� � ����	�� �
��� �	�
���� ���������	�� ��� ��������	�� ���� 8	� ��B���	���C��	��	�7



"	�������#�������#����������$�������������	�����	�����%���	��#&

�	��-��������6��� ��������	��� �
���*� �
	�6��	���	����	������ ��������	�����,�0O���� �
	��������

�	����������
�������

F�������>0?�����>4?������8�	�/�������	���
	�	��	���������2	�����������2	�7�τ�7����
����
���
���� ��������	���� ������� � ��B����	����� !�� ��������	� �	����� ��� �
��� �������� ��������	�� ��

�������>0?���	�
�6
	�� �
������	�������-8	����	6�������7��
��
����	2�����	��8 � �
	��8�	��	���

��	���
��6	�������
	��	������6�
�6
	��	H����8�������	��	�	���������
	����	��	����7��
	��	�����	

	�����	�� � ��� τ�� ����	� ��� ������� >4?7� ���
�ω� M� $�,47� ������ �
���� ��� �
��� ��� ��	� �
��6	�� ��
��������>.?�����>%?�>ω�M�$�0#�����ω�M�$�%,7��	��	����	� ?��!�������
�������� ���B����	���7���

�������>0?7�ω�M�$�4#������������	�8	�������� 7���������	������������>#?�����>/?��!���
	����	

���	7� �
	� 6��	���	��� �	������ �	������ ���6	�� �
��� ���	�� ��	� �
��6	��� 9�� �8�	��	� ��� ������� 

��B����	���7��
�������
	�B���	���	�������������	��	H����8��������8	������������	����������	�

��	��6	���2	���	����	��>�	������
�����	���� ������ ����	����	��
�����	���������	H����8����I��		

����� ��8�	� .?�� =��
� ������� � ��B����	���7� �� �
���� ������� ��� �
	� 
�6
	�� �	����-8	��� �������

������� �� "��
� ����� �
	� �	���	����	� ��� 	�����	�� � ���� 6��	���	��� ������	� �
	�	���	7

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

�
��	�������	�	��;������

������ 7� �������� >&?->#$?� ����	��� �� -���	�� >����� .?7� ���
� ��� ���
���� ������� 

��B����	������
	��	�����	� ������	����-8	��������������������	��	�����	�� �6�����>ω�M�$�#%?���
���	� �
	�������� � ���������B���	��@����� �
	�	���	� ��2	�����%$O���� �
	� ������������� �8	��		�

���	��!�����"�@��������6�		�	������
�	����	��������6��>������	�
�	�7�(�B�����������	��	��7

#110I��	�
�	�� ���� �����7� #111?�� 9�� �	���	�� ����� �
	� ���6	������ �����-��	��� ��	��	�� ��� �
	

������	�� ������	�� ����7� �
��
� ���
	�� ����� �
	� �������� �	����-8	��� ����� �	�	�� ���� �
	

��������	��	�����	�� �6������F������>1?��
�����
����
	��������
	�������� �����
	��� -���	���

������;	�7��
	���������	��	�����	�� �6���������	��	��9���
	����	������	2����	7��
	�������� ���

����	��	�� 8 � 0%O7� ���� ω� �	��� � ���8�	�� >��� $�.1?�� �
	� 6��	���	��� 8��6	�7� 
��	�	�7

����	��*� �
	� ������ ����	��	�� ��� �
	� �� � ���	� ����� �
���� ��� �
	� ����������� ������� � ������ ���	�

�������� 	2��������� �
��� ��� ��� �����	� ���� �	�	������ � �
	� ���	*� ��� �
	� �������� ������� 

�������	����� � ������ 
��	� 8		�� >�	��� ?� �������7� �
	� ��������	���� ����	�	�������� ��� �

�	����-8	��� ����� ����������;��������� �
	� ������� �������
��	� �	�� ��� ��� ������	�	������ �
	

6��	���	���8��6	��>�������6����������	��	����-8	�������I��		��	�
�	�7�(�B�����������	��	��7

#1107������
	������8���� �����	6����	��	����-8	��������������� -���	�?�

!��	���	��H�	����������
	�
	���������������6�������	����	��	��������������8�	��
	����� 

�� -���	�� ��	� ��� ����	�� G��� ���	������ �	������ �������� �
	� ��������	� ����	�� �
��� �
��� �����

6	�	���� �����8	��
	����	7������
�����8����������	���������	� ���8	�	2�	��	����
	��	�������� �
��

� ������ 7���� ���	�������������� ���������������>����
	���		����	�?7������
��	��
�������� �������

��	��
��6	��8	�����
	��� D���	��A����6�����	2�	������������(	�	��
	�	��7��������������6��� � ��

	2�	�������� ���	�� ������ �������	����� �� !�� 	2����	� ������ 8	� ���������	�� ��� �
	� 8����� ��

�������>1?������8�	�/7��
��
��
�����
	��������	����-8	������	��
	�	�8��
����'��������.����

8	�������;	����������	���� ����
�τ.��G�����;�������������	�������������	�	��	�������������

#7����
������.�	2����	�����#$&�%O�����
	���������B������������ ����������#�����.���6	�
	��>
	��	

��� .#4O� ��� ����� .A�� �������� ������� ?�� �
��� �	����� ��� �
	� ������ ����	� ���	� � ���������	�� �
	



"	�������#�������#����������$�������������	�����	�����%���	�� #1

��	�����	�� �����
	�����	�	�����	����	�����	�� �����	����6����	�D������	�A�������� �������	�*

��������� ��	H���	���
	���;	�����
������������
	�������� ����8	��	���	�����;	��7����	2�
��6	����

����	��	�� ��� ����	�� ������� �� !�� ���� ��� ��������6� ��� ����	��	�*� ���	�� �
��� �	6��	7� �
	� ����

�	�	��	����������.�	2�		������������� ����������
�,�%O�>�
	������	2�		����
	����6�����	2�	����

���6	��������������������.�8	����	��
	�	2�	����������������	��������G�-�����!F���������,���	

����� ��	���	�	���
���6
��
	��
��6	���������.?���
�����66	�����
������
����	� ������������#����

�	� ����������������� ����������������,7���8�����	�����	�	�����������������	�6��	���	���8��6	�

������ �
	��	������ � 8	� �����8�	� ���	�� �	����-8	��� �������� ������6� ���� ������� � �
���	7

������	�� �� �	������ �
��	������	������������	�� ������ ��� ��	�	��� ��� �
	��� -���	7� ���� ������� 

������ ���� ������	�� ������ ��	� �������	��� � ����� F�	��� 7� �
	� ���������� �	�	����	� ��� ���8�8� 

�	6��6�8�	7�8����
	��
	��	����������������
���	2�����	��-��������67����	�	����8��6	���������7�����

������	���������
����	�������	�������������	����-8	�����������������������������	���������8 

�	����������������8�	�

/�/�� 3����������������������������	����

�����	��-��������6����	�����������	6�������������������	���������
���7��������	H���	���
�������
	

�������7����6	������	2���������
	��	�����������������	��������	���������������
���
��	��������	

������������ ��������9���	���� 7��
����� ��������� ��8	����	7������������	��
	���
	�����������

���������� ����������������������8�	�8	���	��8�����6��������	���������������� �	2�����>����

�����6�	� ���	?� �����
��
�������6	������������� ��� �
	��������7��
��	� �
	���������� ����� ��6

�
��� ������� � ��	� �������	�� ��� ���������	� �
	� 8�	��-����� ��� �	��-��������6� ���	�� �
	�	

�����������	�7� �	� ���� �� ����������� ��� �
��
� ����� ,� ���� �����	�� ��� 8	� �����6	��	�� 8 

�	��������7����������8����� �������� �������������	���������	�	�����6�	������
����������
	��	����

�����
������	�������-8	����	6�������7����	2�	��	�7��	��-��������6�������
�����	2���� �����������#

����.�>���
�τ'�M�τ.�M�/�1,���������	�������
�����6?���
	���������τ&�
��	�	��8	���	��	H������

;	���8	����	���� �
	� �8�	��	� ��� ���6	������ ��� ����� ,7�  �	����6� �� 6��	���	��� �	������ 	2���� 

	H��������
	������	��������� ������������
	������6	��	�������,�

/�:�� 3����� ���������������	��������������������φ
!��	������	������
 ������-8	����	6����������6
�������	������	2�����	��-��������67�	�	���
��6


�
	���������������������� ��
	��	H���	���	�
�����������������7�������8	��
	���
	��
���������	

��� ��8���� ������ φ� ��� ����	�	��� ����� ���� �� �
	� ��	� ��� ��� 	2�6	����� φ� ��� �	��	��� �
��� ��2
�	�	��	���� � 8	� ��	�7� ���� �������	7� ��� ���	�� 	2�����6� ������������ � ��2	�� 	��	�
	�	� ��� �
	

	����� �>���� �������	���� ��8���?7� ������������	�8	� �������;	�������������6������*� �
	�	2���

����	����φ��������	�	�������
	�H�	���������	2���� �
����
	���2��	�	��	����	���	�7���������	
����� ��� �	���� �����8	���������7� ������������ 	H����8��������	��� ���
� �������� � ������ � �6���	

��� ����	���� �
������������	��� �
	�D���	A�����	����φ7������
����� ����	�����	���� ���	���
��

�
�����6
��8	�	2�	��	�������������	�6�������>�	�	������	�
����������������	��������	��
	���-

����	�� ��2-���	�������7� �����	�	������ 7� ���� ��2-�
�����6� 	��	���I� �		� ����� E����	 � ���

�	�
�	�7�.$$#?�����
��
��������6����	� ���������� ���8	��� �������7�8��� ��������	��� �
��� ��

	2�6	�����φ�����������8	���	��������� ��
	������������6	�	������2��	�	��	�������6��8B	����	�

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



"	�������#�������#����������$�������������	�����	�����%���	��.$

9��φ� ��� �	�� �8��	� >8	���?� ���� 7� �����-8	��� �	6������������� ��� �����	� �	��� ��� �� 8��6	�
�������� >�	�����?�� !� �	����� ����	H�	��	� ��� �
��� �
	� �������� ������� ��2� τ�� ����� ��� ���6	�
6	�	���� � 8	� 	H���� ��� ;	���� �
	� �	����� ��� �
��� �
	� �����	�� �	����� �8B	����	� ��� ������6� >��

�������6?���2��	�	��	�����	�����	��� ���������8�	�������� ������ ��	H���	�����������8�	���2	����

8	� ��B���	�7� ��� ��� ��� ������;	� �
	� ��	����� ������������ ��������	�� >τ��7� 
��	�	�7� �	�����

�	�������������
	����	��	���������8��	?���
	���6�����τ�7�
��	�	�7����������6	�	���� �8	��
�����
φ��@�#��!������	��	����τ�����	� ������	�������	�	�����	��	������
	�����������
	����	���	��	�����

����	����6��
	��	�	��	��������
��	���	����
���	������������	������������	
���	7��
��
������

��66	��� �
	� ��6�������� 8	� �
	� ���	���
	� �	����� ��� �
	� 	��	��� ��� �	�����6� �
	� ��2� �	�	��	�

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


�6
	�� ������� ��2�� �
��� ������ ����� ��� �
	� �������	� ���	������� ���	����� � 8	����	� ��	� ���

���������2	������8	��	����������	���� 7��
	�����	��	��	����� �8	���	����������*��������6�����

τ�� M� $� ���� �������	� ��	� ��2	�7� �� ���6����� � ���	�� ������� ��2� ��������� ���	� ��	��7� ���� ���

�������	�8 �������6��
	���	���2	�����
��
����
	����	�������������	�������
	����6������������	�

>�����2����	� � �	H�����6� �����6����� ����	� ��� ��	� ��2	�� ���
� �
��� 
��� ������ ��2� ���� �	�����

���
��6	�?��������	��� 	2���� �	�	��	�� ����� �
	� ���-���6����� ��	��� >�
�� ����	����	� ���

�
	�	���	����	����	�����������������	���2	���
����
����
	 �6����������
	����	�����������2?�

=
��
�����
	�	�	��	����������������	�����	���� ������������	����	�������������	�7����6	� 

�	�	����6� ��� �
	� 	�������� � ��� ���-���	��
��� ���
� �	��	��� ��� ������� ��2	��� G��� ���	�����

���	�� ������	�� ��� ������������� ��� �
	� �����8�	� ��������	� ��� �
	� �	����� 	��	��7� �
��
� ��

�������	������
��
	��	�����	� �
�6
�	�������� �����������	��
����������	��	����	���!��φ�M�#�#7��	
����� �� ���	��� �	6����	� �������� τ�� M� @$�%07� �
	� 8��6	�� ����	�� ��� �
��
� ��	� ���	� �
��

����	����	�������
���6
��
	�����������	���2	��τ'�M�τ.�M�0�#$�����τ&�M�%�/.�>������	���2	���	�	
	H�������/�1,����	��8��	������	�	��?�

0
�G���������������	�7������������7���	������	���
������	�

8��	������	�	���>&1O��������������������	������������#�����.7�/$O����������,?7��
��
����������� 

�������	��� ���
� �
	� ���	�� ��	� �	�	��� ��������6� �
	� 
�6
	�� ��	� ��2	�7� 8��� ����� �	��	���� �
��

������� ������7����7���	��	�6
	�����
�φ7�����
	��	�
��	�8	���	�
�6
	��

/�;�� 4���������	����

!�����������
	����	�� ��	�����	���
	��	�������8B	��������6�������
	���	�������
���������	���

��8����������φ�������	���������������	�8��6	���6�����	������
	����� ���7��������������8B	�����

������8	� �
��� 6��	���	���8��6	����� ����	��8	� �������	�� 	2�6	����� � ��� �
	� �	������ ��� �
	

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

�������� ��� ��� 	2�6	����� � �	�	����	�� 8��6	�7� �
	�	� �� 8�����	�� 8��6	�� ���	���� �� �������

�
���	7� ���
	�� �
��� 
����6� ��� �	������6� 	���6	����� � ����� �
	� ������;������ ��� �
	� ������8�	

�������	����� F�	��� 7� �� 8�����	�-8��6	�� ����������� ����� ���� 8	� 8�����6� ��� ���� ���	�� ��� ���

�������	���� ���� 8	� ��	�� @� ��
	����	� ��	� ����� � ������ �
	� ���	� �������� ��� �������	�� ��

�	������/�.�>6��	���
����	��	��φ�M�#?��=	�������
	�	���	�������	���
	����	��
	�	���������	����	

6��	��>����
	���8��	-���	��	�	��?7������
	��	6������������	���
	���	��������������������2���������

������������������������������������������������
0
�9���
	��	����������������	�����������	��� �	������7�����������	���8�	��
����������	���2	����������������φ��������	��	��



"	�������#�������#����������$�������������	�����	�����%���	�� .#

��2���;	� 	�����	�� � ���	�� �� 8��6	�� ������������ !����� ����� ��� 	H����� � ����������� �
��� �
	

8��6	��8	�8�����	��>4�M�$?7��	�����������������	���
	���	H����� �������������4�≥�$��
	�	��
	
����	��������������	��>�	�
�����������	��8 �������	��������������	�-�	������������	��?7�����4�≤
$� �
	�	� ��� �������� ��� �����	�� >���� �������	� �������	�� 8 � ������	�������� �����	��� ���� ����

��	��?��!�����	��	����� ������	�	����6��
	�������	���������8 ���� ��6���������
��
���8��
����	�

��	����	�	���
	�	���������������	��������;�������
���6
��
	��	����6����τ'7�τ.7�τ&7�����τ��>�
	
�	�	�������
��
���	����	�	��	����������?��������	������8��6	���������	�7������
	�	���������

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

(��	�* !�������M�,�1./7�����������	����τ'��τ.�����τ&��>����τ��������;	�����$?��	�����������;	���8��6	�

"	 ����������M�%�%&#7�"�M�$���������������8�	�	�	�����	�����������2���;��6���	����τ'��τ.��τ&�����τ�

$���	��.��6���� �������������������������������������τ'��τ.�����τ&�������������
���τ�����	��� ��
������������������	��	���������������������	����

�

���

���

���

���

���

��	

��


���

���

�

� � � � � � 	

�	
���
�����������
��

�
��

�

�
	
�
�
��
�

	
�
�
��
�

�
�
��
�
��
��

	
�
��
�
��
�

����

�����

�����

��

�

�

��

��

� � � � � � 	

�	
���
�����������
��

�
�
�
��
�
�
�
�� �����

�����

�����

�����



"	�������#�������#����������$�������������	�����	�����%���	��..

�
	����	�����	���
�����
	����������	�	�������
	��������2	�����	���
	�	H����� �����������7����

�
	� ���	�����	�� �
���� �
	� 	�����	�� � 6���� �	�����	� ��� �
��� ���	�� �����������	�� ������;�����

�
���6
� �
	��	����6����τ'7�τ.7�τ&7�����τ�� >���
���������	�� ��2	�?������	�	��	�� ����������>.?���

��8�	�/���
������	2������8	��������	�����
�������	2�ω<
�8	���7����������������	��8 ����� ��6�φ

M�#����6��	���	����	�	��	������	2�	��	��

!�� ����� M� ,�1./7� ��� �����������	�� ��	� ��� τ'7� τ.7� τ&7� ���� τ�� 
���	��� ��� �	����� ��� �
8�����	�� 8��6	��� 9�� �
��� ���	7� τ�� ��� ������;	�� ��� ;	��7� ���� �
	� ���	� �	������ ��� ��� �
	� ����

���������������	�� ����	������/�.�� ��
	�������	�����	������ω<
7����
� �
	���2�������������M

,�1./7� ��	��� � �
���� �
��� �
	� �	����	� ����	�� ��� �������6� �� 8�����	�-8��6	�� ����������� ���	

���	��
���������������� ����
��
	�>�8�����	?�����	�����
	�������������	�������
��������������

���	�� �����������	�� ������6�� ���� 
�6
	�� �	�	��� ��� ����7� ����������� �	�	��	�� ��	� �	H���	�� ��

�8����� �� 8�����	�� 8��6	�7� �
��
� ��� �	���;	�� ����� 	�����	��� � ��� ���� ���	�� 8 � ��8����;��6

�	
���	� ���	��
��� >τ�� ��� �	6����	?7� �
��	� ��������	���� � ������6� �
	� ����� ������ �8��	� �
	��

�����������	���������� �	�	���@�8��
� ������	2�	��� ����	����6� ����������
	� ���	���	������� ��� �
	

���	� ��� ���� �� �
���������	� ��� ��8���� ������φ� 	2�		���6� ���� 7� ��� �������	�� ��� �	������ /�%
�8��	��!���
	������������4�≤�$��������8�����6�����
����	6���7�����ω<

��	������	H����������� �

�2���� � �
	� �������	� �	������ ��	� ������ ���� ����� Q� ,�1./��=
��� ��� ���	����
 � ��� �
��

�	6������� �
	������ �
��� �
	����������
	��	�����	� ������6	��	�������,7�τ&7�8	���	���	6����	����

�������	��� � ���� ����	�� ��� ������ ����
	����	7� �� ����������� �
��� ������ ��2� �	�	��	�� �
����� 8	

;	��7���� �
	� �	��-
����	��������6��	�.7���	�������	��� �
���ω<
�8	���	��;	�����
	�����������

���	� ���	�������	����
���������2	��8	������������ �	H�������;	��7��������	�	�����	�� �6����

�	����������8�	�>ω<
�M�$�,?�

������ 7�����
	���6
�-
����	�������
	����6����7�8	 ���������M�%�%&#7���8�����	��8��6	�

�������	�	���������8�	����	�����������2���;��6�������67����� �
	����6����������	� �
��� ������

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

F���	H�	��� 7� ��� ��������	�� ��	� ��2	�� 8��� �	�	� �	�� �������	��� � ���� ���� �������� �	�	��7� �	��-

��������6��� �	�	��8	���	����	���8�	��=
�����������8	��	���	���� � ������
	����	�����	�� ��

�
��� ������� ��2���;��6� ������6� ��� ����� �����	�� �� >�����?� 	�����	�� � ����� ������	�� ��� ��

������6*�ω<
�
���8	���	�	H�������@$�$$$#,���
	�����	�	������$�����������	�����

. � ��!�&#�$�!�

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

���� � �������� ���	���� ��� C�
���6-'�����;� >#10.?� �	����� �
��� ����� 8	���	� �	�	����� ���� �

��������������������������
	���������	��!����8	�����������6������������

!���������	���� �
������������	�-�����	��	����6	��������������������������		���8	���	

	H������	���
	��	�����7�������	����������	����	�������;	���
���6
�����
	��	�����7����6	�����

��������
���6
�����
	��	�����7�����	��������	�����������������������������	������������	���
	

�	�����7������
	�����������
����	���	������	�����	������
	������������	���	��������� �����
	����	

��	�� �
	� 	����	� �	������� !�� �� �	����7� �� ����� �����	��	� �
��6	� ��� ���B�������� ���
� �������

������� �������	���������8�	�����	��
��6��
	��������7���������	������	�� �
	����8���� ���� �
��



"	�������#�������#����������$�������������	�����	�����%���	�� .,

�������	��� ��� ����	�	�����	� ��	�� ����	� �� � 8	���	� �	��� �	�	����� ��� �
	� ���6	�� ���� �
	�

��������	�� ���� 8	� ������;	��� F�	��� 7� ����� �� � ������ �	���	����	7� �
	� �8���� � ��� ����

����	�	��������� ��	�� ���	� ����� �	����� ��� ���������� �	H�����	� ���� �������� ���6	������ ������6

�	�
��������G��� ���	������ �	������ ��66	��� �
��7� ���
��6
� �� ����� �����	��	� �
��6	� 8	���	�

D���� A� �	����-8	��� ��� ����� ��� ���� �������	� ����� ������� � ������ ��� � ��	�� �
	� �	�����7� �
	

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

�
��6	?��	�����������;	�*���%$O��	����������������������� �����������
	���6
�� ����6	��	����	�

�	����	�� ��� �� �	�������� ��� ��� � .O� ��� �
	� 	�����	�� � 6����� ����� ����� �����	��	� �
��6	�

������	���������	�	�����	��������>8��
����
���������	��������;	�?�

!������������ 7����	������	�������� ���	�	��� ��� �
��� �
	� ����	�	����������� �
	���������	

�� ��	� ��	��� �	��� ����������6	�� ����	��	� ��� ��������������	2�	��	��	��8 �����	��� ��� �������� 

���	�� ���6	��	�� ��	��� �
��� ��� ���	� 
	���� � ���6	��	�� ��	���� �
��� �� � 8	� ��� ����� ���


��������	� 	2�	��������7� ���� �	��	���� �
��� ��� �������� � ���� ���6	������ �	�	���� � ���	�� 	H���� 

�	���8	����	���	�	����������������	2�	���������� �

�
���� 7����	���	����-8	���������6��������8-�	�������������� 7��	��-��������6�������6	�

�	�	������ ����������
	����	�������	������
��	�	���	��������	��
����
	�	�����	�� �������� -

���	���� � ����	��	� ��6��������� � ��� �
	��� ��������	����	�������;	��� >�
��� ��� 	�	�����	� ��� �
	

���	����������
	���������	�����������	�����	������8	�������;	����������	���� 7������	��������

��	������8�	I�
��	�	�7��
	�����	H�	��	�����
����
	�������	�����	����	��
	��	�������	�7������
	

�	��� D�� -���	A� ������ 8	� �������	��?� ����
	����	7� ���
��6
� ��� ��� �	� � ���	� � �
��� �

6��	���	��� �	������ ������ �	����� ���	�� �	����-8	��� �������� �� -���	� ������	�7� �� 8�����	�

8��6	��>���	�	�����������?��������8	�	2����	������
	��	������6���������
����	H���	�7�
��	�	�7

�
������	������������������	�����������������	���	����������>�����	�������������	��?���	��
	

�� -���	�

(	2�7� ���������
��	����	����������	�
������������� �>���
���� �
	��
	��	��������8�	

���	?7��	��-��������6����	����������������6���	����������	�������� �8�	��������������	������

���
��������	�������� ��������� �
��	���������������	H�������;	����!��7������������	���������8	

��B���	�7��������6���8�����	�-8��6	����������������������6��� ��	��������8���������	�����	�� 

����	�7� �
��� ����	��	� ���	� ������ � ��� �������� �
���-���� ������6� �����	�� ���6	�� >�8�����	?

�	�����������������	��

������ 7� ���	��� �� ���-������ � �
����� ����	� ��� ��8���� ������ �����	�7� �������� ������6

������	�� �� ;	��� ��2	�� >D������A?� ��2� ��� ���� ���	�� >��� �
��
� ��� 	2�	�������	�� ����� ���-

���	��
��� ��	� ��7� ���
� ��� �
���6
� ������67� ��	� ��	�	��?�� G������� ����� ������6� ������	�

�������� ���	����	�� ���� ���� ���	��
��� �	�������7� ������	�� �	
���	�� ��	� �������� � ����	��

'��	�	�7� �
	�� ����� ��2� �	�	��	� ������6� �8B	����	�� ��	� �	�	����7� �������� ���	��
��� ��2	�

8	���	� �� �	�	����� �������	��7� ���
��6
� �
	� �8B	����	� ��� ������6� �	�	��	�� ��� 	�����	��� � ��

�����8�	��� �8	� �	��	��8	��	��8 ����	6����	� ������� ��2� >���������	�����
� ����	��	�� �����	

��2	�?��
���8 ����������	���	�



"	�������#�������#����������$�������������	�����	�����%���	��./

��4���!���

!�����7� ��7�!�� �	� )����� ������� E����	 � >#11,?� K!� ��������������	�� ��� �	��-� �	����� ���6	�����*� �

��������8����	�	������
�	��������	����L�3��	�����=��������6� ���7�1(,�-7�#0#-#41�

!�����7� ��� ���� C�� :����� >#11%?� +�������������� ��� #���������� $��������� ��� �� *	������ =������

�	�����	���������������7�"������F���	6	�

!�����7��������!�� P��� >.$$$?�K�
	� ���-���	����8�	�*��	����-8	���������6������������ L�=�����6

���	�7�"������F���	6	�

"��
�	�7� ��� >.$$#?� K�
����� ����� ��	��� )� � �
	� ����� F���� ��� ����� )��������JL� 1��	���� ��� >	���

=���������.3�,04-,&,�

"������:��������������	�
�	�� >	���?� >#11&?� 6����"	��������	������#������������� ���=� �	�����7

����������=��������������+������$�������������������6��7�F
	��	�
���

�	� "��6	�7� "�� >.$$#?� K�����	�	� �
���	� ���	��� ���� �������� ���-����� �������� ��� �
	� ��	�	��	� ��

	2�	�������	�*�����������2�������������L�6��������+�����������>	����=���������(��/4#-%$/�

E����	 7�F���� ����������	�
�	�� >.$$$?� KF��6	���������	����6L�� 9�*���!�� '	��
	�� ����:����"�����

>	���?� >.$$$?� ��������� ��� �	�����	� ����������� ���������� ��� �	�����	� ' � ���	��	�� 5

)	�6����7�!���	����7�����,%,-,4,�

E����	 7�F��������������	�
�	��>.$$#?�K�����������6	�������������6	������������6L��9�*���!�� '	��
	�

����:����"������>	���?�>.$$$?��������������	�����	�+�����������	������#��	�������������

����	�����	�&����	��	��5�)	�6����7�!���	����7�����44-#$%�

C� 	�	�7� 9�� ���� ��� )������ >#114?� KG������� ��2� ���� ��8���� ���	���	��� ���	�� ���� ���6	������ � �	� ��

	2�	�������	�L�+������� ����1��	�������=���������22�.0#-.41�

C�
���67� '�� ���� C�� '�����;� >#10.?�� �������� 4������7� 3�� 3��������� $	�����	��� (���
�	��	��

����	���� �)�	��7����������9��

(	�8	� 7���C��>#1&&?�K���������6	�	2�	�������	�������������	���
��6	�L� ������	������./�.1%-,#0�

(	�8	� 7���C��>#1&1?�KF�����	���	� �������������� ��	��6�	�������L� ����������./�#0%-#&%�

�����7�:�!��>#111?�K�������	���������	������	��-��������6����	�����
����-����	�����	������������	��L

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

�����7�:�!�7�F��=�����������F�!��������>#1&1?�6����2�	��"������6��9�����������

�����;7�'��>#10%?�K��8����������������������8�	�L���*���� C��6�����>	��?�����"������=����������>	���

#�����������	�����	�������
	������	7�����#.4-#01�

�	�
�	�7������ >.$$.?� K�	����-8	��� ���6	������ ������6� ��� 6	�	���� �	������*� 
	�������� ��6����
��� ���

������6��	����-8	�����������������	�	������������������L� �	�����	�����6����	���(/5�4$4-4.1�

�	�
�	�7� ����7� )��(�B����� ���� )�� ��	��	��� >#110?� K�	����-8	��� ���6	������ ������6*� �
	� ���	� ��� ��

������	�����	������	L�1��	�������>	����=���������+3�>,?�.41-,$.�

�	�
�	�7� ����� ���� :�!�� ������ >#111?� K)������� ����	�	��������� ��� �����*� �	����-8	��� ���6	�����

������6����
�
	�	��6	�	�� ����	����8��������������	����	��
��L���������������	���9�11-$005,7

���8	�6	��9�������	7�!���	����-����	�����




