
� ����� �� �	

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

������� ����
����

����	� �� ��	��������� �
�	�� �� !����" !����	� �� ����#" 	��
$	%���� �� &���'

�����	
�

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

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

�(�$)!*���)(

)� ����������	 ��������� �� ����������� �� ��� 	������"
���	 ������ � ����� ��������� *�� ���������� �
�������� ��������� ������� ������ +����� , -	����
.//01 2�������	�� , +������� ./34� �� ���� � ��	���
���������� ����
���� ��������� ����� ���� �� ��"
�������� � ��������� ����������� ) ����"���	��	 ��"
����� � ���� ��������� �� ���� � �����	�� ���
�
������� )� ��� ����� �� ����� ����� �� ��� ��
������ � ����� �� ��� 	����� �� �
��� 	������ ���
���� ���� ���� �������� ������� ��� �� �������� ������"
��� ��� ������ �� � �����	� ������� ��� ���������� �
�������� ������ � ���������� *�� �����	 ������
�� ��� ���������� � ������� ��� ��
���� ���������
��������� �������� �� ��� ����� �� ��� �������	����
������ � ��� ������� ��������� �� �� � ��	����� ������
��������� �����
��� ��
������ ��������� ��� � �����"
��	� � ������� ��	 ���������� 
����� ��	 ������
�
������� ������	 � ��� �
����� ����� ���� ������
, ��������"5���� ./3/ �� � ��
����� %�� � � �� �����
���	� �������
� ��!������ � ��� ��������� ������
��������� � ������� �����	�� ��� �
������ �+���
�"

���� .//6�� %�� � �������� �������� �� � �������
���������
� ��������� ������� ������ ������� ���������
������� ��	 ��� ��������� ������ �������� �� ����
�������� �� 	�
��� ��	 	������� � ������ ������ ����	
�	�� � ���� ���������� ���������� 7� ��� ���� ���
	������ ��������� � ���� �	�� ��� ������ �� ����
����
����� ������	 � ��� ������ � ��� ��������� �
�����	�� ��� �
������ �� �������� ��	 ���� ��� ����"

�� � ���� �	��(� ���������� ������ ��	��� ������
�������� ��� ����
��� �������� � ���� ������ �� ���
�������	���� ������ � ��� � �
8���$ �.//0� ���� ��� 8���$ , ���9���� .//0�

	���������	 ���� ��� �����	�� ������� ���� ��&%�
����
��� ��� �� �	���	 �� � ��������� ����� ��
���	� � ������� 
����� ��������� ��	 ������������
���	������� ��
���� ������ � 	�������� ����������
����� �������� ������� ����������� ����������$�	 ��
����"	������� ��������� ��	 ���"	������� ����������
�� ���� �������� �� ���� ���� �	�� ������� �� ��
����
�������� ����� :����� �� ����� � �� �����������
�
�	���� 	����������� ���� ���� � 	������ ���������
���	 ��	��	 �� �����$�	 �� ��� � � ����	� �� �	
����
��� ��������� ���� ��� ��������� ������	 �� 8���$
��	 ���9��� �� �����	 �� ��� �������	���� ������ � ���
� ��	 �� ������ ��� ���������� � ��� �	�� ���
���� ����
���� 	��� �� ������ ��	 ������ ��	 ����

. 2��
������ � *���	� 28� 4 ;����(� 2��
�������  ���	��
< =������� 2��
�������  ���	�

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



����	���� � � ���� ����
����� �� ������� %���	� ��
���� ��������
� �	��������� � ��� �	�� � ���
������ ������� ��� ����
��� �������� � ����� �� ��� �����"
��	���� ����� � ��� � ����� ����������� � ���������
��� � ��� ���������� 	��� ��&%��� :������� �� 	���"
������ ��� ��������� � �� �	�� �� ��� ������� �
�������� ����
�� ��	 ���� �������� ���� ��� ������ ��
���!����	 � � 
������ � ����"���	��	 ������ �����
����� �������� ��� ����"������	 ���������� � ���
�	���
)� �������	 ��
�� ��� � �� ���� � �� � ��������

��������� �� �����
� ��
������� � ������ ��� �
�������	� � ������� ��	 ���������� ����� ��
�
�	 ��
������� ���� ��	 ���������� ���������� �� �	�� �
�������� ��� �	��� �� �������� ������ � ��� � ���
�� ���	� ����������� 	�����	 ������� ����� ���
����� ''�������(( � ����� � ��� ���������� ��"
�����	 ������ ������ ��������	��� � 8���$ ��	
���9���(� 
����� ������� ��	 ''��	�����(( �����"
���	��� � 8���$ ��	 ���9���(� ������������ ������
� ����� � 
������� ������� ����� ��� 	����	��� �
����"������	 ����������� � ������������ �8����� 8���"
����� , >��������� .//41 >����� ./3?�� )������
������� ��	 ��	����� ������� ��� ��
� �����
����� �� ������ ������ ��� 
����� �	�������� �� ����
�������� �� ���������� ������ � 
����� �������� #����
����	����� ��� � ��� ��� ���������� � ��� �	���
�� ���� ����� 	������ ��� ������������ ������� ����� ��
���� �� �����	�

+	� ����
�

) ����� ��	����� �� �&%� � ��� ������ ������� �����
���� ���
�� � � ��������� �
����	 ������� ���� ����
� ��� ����������� � � ���������� ������ ������	 �
��� ��	���� �� ����� ��� ������� ���� �� �� ��"
�
�	 �&�����"@���$� ������� , :��	����� .//.��
%��� ��	����� �� �&%� ��������	 ���� ��� ����	�����
� � ''���(( ����	 ������� ������� ���� 	��������"
���� ��	 ������ ����������� ��� ����� ����������$�	 ��
����� �./6A� ��	 ��� ���� �����	 ��� ��� ������� ��
��� ���� 	���������	 ���� ��� ��� ������ ��� ��� ��
������� ��	 �� ��	����� �������� &��
��
� ��� ������� ���� ������� �� �� �������� ������"
��� ������� 	������������� ����� �� ��������	 ����
������� �� ��� 	�������� ����� � �������"������	 ���"
��� �� ��� � �=���� , +��$� .//01 =����� >���B� ,
+��$� .//A�� �� �		����� ��� ���
�� � ��� �������
���� ���� �� � ������ � ������� ������ ���� ����� ���
���!��� � ������� � ���� � �����	� �� ��	�������
	���������� ��� ������� �� �	
���� � ��� �����	���
������� %��� ��	������� 	��
�� ������� ������ ��� ��
���������	 �� ����������� ��� ������� ���� ��������
� ����� ����� ���������� �� ��	���� ������� ������ !���
���� � ������ ����������� �%����� 8�������� ,
8����� .//31 &�����"@���$ �� ���� .//.1 &�� , &���
./3.��

!���	
����

C���������� ���� 	��������� ��
�	� ������ 	��� ��
�������� ��� ������� � �������� 
����� �������
������� �� ����� ������������ �� 
����� ������� ���
��������	� �� � ����� �� 	�����	D�� ����������D��
����"����
��� ��������� ��� ���� � ����� �� 	�����	 ��
����"������
��� �	��������� ��	 �� �������� �������	
�� � �������� �� ��	����� �������� =���������
��������	 ������������� ��� � ���� ��� � �����	��
������ �������� � 	������� �&%�� ��������
��� �7������
=������ ������	��� , :��	���� .//A1  ����� , +��$�
.//6�� %��� ����	��� ��� ��� �� ���	 � ���	� �������
�
��������� ����������� ���� ��� �������� �� ����������� ���
��������� � �� �	�� �*��
���� =����� , +��$� .///��
7� ��
� ��������	 ���� ���������� �� ����	��� ��������
����
��� �� ��� � � ������� �������� 	����� � 	��"
������ ���������� ������� ������
��� ������� ��� ���"
�����	 ������ ����� ������ ����� &���	���� � ��������
����
��� ��
��� � 	����� ��������� � 	���������� ����� ��
������ � �� ������ �������� ��� ������� �����	�
����
��� �� �	
���� � ������"	������	 �����	��� ����� ��
������ ��
� �� ��	����� ��������

���, -����� ����	

	���

#� �������� ��� ������� �������	� ���� ��� �� �
������� ���� �� ''���������	�(( ����� �� ����� �� ��������
�� ��������	 ��� ��� ������ ������� �� � �� �� ���
������ 	�������� �� ��� ������ ��� ���������� �
������� ��������� ��	 ��	������� ����
���	 �����"
	�� ������� �� 	����� ������� ���� �� ������� %
������ ��� ''���������	�(( ���� ��������� �������� ��"
�����
� �������	������ �� ��������	 ��	 ����� ��������
�� ����� � �������� ��� ����� ������� � ��� �������"
��	� ���� C
������ , :������� .//3 �� � ��
�����  ����"
���� ���� ����� ���������� 	���� �� �	�� ��	����
���������	�� ���� ����� ��������� ���� �������	���

�	���� ����
�	�
��

7� 	������ ����������� �� ����� ��	����� �������
������	 � ����������� ��� 
����	 �������������� �� ���"
������� �����	�� ������� �� ������� ���� 
����	 ���"
������� � ������ ���������� �#��� , 7���$� .//31 =����
, +��$� .//31 ������ , 8����� .//A1 %����������
�� ���� .//A1  �������� , 7�������� .//01 8���� , >���"
������ .//E�� 7� 	��������� ���� �� �	�� �� ���� �
����	��� �� ��� ��� ����
���� ������� � ������
������� , 8����� .//A� ��	 ������ �=���� , +��$�
.//3�� ��� ��� ��� ����
��� ������� � ������ �� ��� � 
���������� ��	����� ������� �=���� , +��$� .//3��

������� �	

	���

7��� �� ������� ������ �� �����	 ���� ��	���"
���� ��������	 �����	�� ���������� ������ ���� ���"

�����
#
�� 
� ��� ��"



������� � �������� � �������� ������ ������� ��	 ��"
������� ��������	 	������������ ��� ������� �	��
� ���
�� � ��� ������� ���������� ��� ������ ��� �� ��
��������� ���� �	� � �&%� ���� �� ������� �����	��
���� �� ��
���� >���B , +��$� .//61 :������ , 7�����
.//<�� 7� 	������ ��	 	��������� �� ���� ���������
���� �&%� ��	 � ���	�� 	���������� � �&%� ��� ��"
	���	 ������ ��� �������� � �� �	���

�.� �)!�/

*�� �	�� �� �������� ���� � � ��
�� � 	���������
�����	�	 � ������ �� ��� ������ ��������� � ''	�"
�����"����������"��"���������(( ���������� �&%�� ��"
����� �	��� ���� ��������
� ����������� ����
�����	 ������ ''������ ����	 �	����(( ��
� ���� ��"
���	 �� ���� ����� ����� ����� ����� F����� �� ���� .///1
��������� , +�G������� .//A1 %���� , )��
��
.//0� .//A1 2����� ��������� 8��� , *����� .//6��
���������� ���� ���� ����� � �	�� ��� �� ��������� �
���	������� ��������� � ����� ��������� �����"
���� �=������ , =������ .//0�� ���
��� �� �� ��"
������ � ��� ���� ��� 	������ �� �� �	�� ���
	������	 ������������ � ������ �� �� ��� �������
����
��� ������ ��� �������	���� ������ � ��� � ���
��	��� �����	�� ����
�� �� � ����� � ���������
��
�
��� ��� ���������� � ��	����� ��	 �������
��������

����� ��
���
���� 	�� !%�	�
�

�����	�"������	 ������ �� ��� �������	���� ������ �
��� � ��� �� ���������	 � ��� ����� � 	��������
��������������� �� ������ ������ :� �������� +��$
��	 7���$ �.//<� .//0�� ���������	 ����� ������ ���
�������� ����	��� ��	 ����� ������� :������ �������
�����	 �� ��� ������ ��� � ���� ���������� 	������
���� ����
��� 	����� ����	� � ������� ��	 ��
� � �����
�� ����� 	�������� ��������	 ���� �����	�� �+��$ ,
7���$� .//<�� %�� ��!���� � ��� ����� ��	 ����	��
������� �����	 ��� ���	���� �� ��� � � ��
� � ����
��������� ����� � ����
��� ��������	 ���� ��� ��������"
��� � 
����� ������� ��	 ��������� � �����	�� ���
����� ������� ����	� �+��$ , 7���$� .//0��� #���	��
������� �� �		����� ��
� �� ��������� ����
��� ����
������ 	����� ��� 	���� ����	 � ���� ������
������ ���� �� ��� ��� ����	���� ����� �� ��������� �
��� 	������� �� ����
��� �� ������� ������ 	����� ����
���� ����	 �=���� , +��$� .//01 =���� �� ���� .//A1
+��$ , 7���$� .//0��� %���� ����� ������� � �������
�� ����� ��!��� � ��� ��������� ��������� �������
����
��� =����� , +��$� .//E� ����� ��� ����� �����
� ��� �����	�"���������� ��������� �� �����	 �+���"

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

� ��� � �� ������	 �� :����� .)� %�� ������� �	��
��������� ������� ������ ������� �� ��� ������ ��� �

��� � � ������� ���������� �	�� ��������� ����	��
������ ������ ��	 ����� ������ ���	� � ��� ���� ��	
����� ���������� ��������
���� �� ����	 �� ���	 ����
������� �	�� ��� ����������� ����	�� �	�� ���� �
���
�� ����	 � ���������� �������
� ����	�� 7� ��� ����
��"	��������� ��������� � �������� ��� ����������
����������	 �� ���� �������� �� ��� ���� ���� ���� ���
�������� ��������������� � ���� � ��"	���������
�	�� �)����� ./AA� ��������$� � ������ 	��������
�%����� .///1 8���� +������ 
� 	�� +�������� .//E��
G����� �� ��� � ��� �	���	 �� ������ �	��� %��
���� 	����	��� �������� ����� � ��� �	�� �� 	����	 ��
	���� ��	 �� �����	�	 � �������� ��� �
����� ��������
�������� � ��� ������� %�� ����
��� $��� � � �	� ��
��
�� �� � �������� ������� � ��� �������� ����� ����� �
���� �����	�� �������H

$���� � .

.� ������	���� � �� �.�

���� ���������� � ��	 � 	������� ��� ��������� ��	 ���
����� � ��� �����	� ��������
���� 7��� �������� ���
�	��(� ����
�� � ���� � ��� �������� ������ ��
����������� ��� ����
���� ��
�� � � �	� �� ����������	
�� �� �
����� ������ ����� 7������ �� �	�� ��� �����
��������� �� ��� ��
�� � �
����� ������ ������ �� ��
�������� � ��� ���� ��� ������� �� 	������� ���	
�� �������	 �� �������	��� �	��� ���� �������
������ �%����������� .//3�� .//3���
%�� 	������� � ��� �������� ����� 	���� � � �	� ����

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

�
%	����
%�

� �	���� �
�
&

'�& $&��� � ��� ��� � 	?

������� �4�
����� � �� � ���� �������� '�& �� ��� �������� ��������
�������� ��� �	� � � �	� &� $& �� ��� ����
��� � �	�
&� ��	 ��� 	�������� ��� ����� ��� ���� �����������
����� ����� �� ������� ��	 ���������� ������� ��� ����
���� ��������� %�� 
���� � ��� ����� ������� 	? �� ���
��� 	��������� ������� ����� �	�� ��	 ����	��I
������� �	��� %��� ������� �� ��� � $�� �� ����	��
�	��� ������� ��� ����� �	�� �����
� � ����� �����
��������� 	����� ����
� �������� ����� ������ ��� �����
��� 	�������� � ����	�� �	�� ����� � ������� �������	
���� ������ � ��� ����� � ���������� �� ���
	��������

%�� ���� ����� ����� �� � ���	� 
������� ����	���	 �
�������� ����������� �� ��� ������ ��������� �=�����
>���B� , +��$� 4???1 &�������� J�� K��	�� , +�8��
.///�� ����� �� ��� � ������� 	���������	 ���	�

�������� � L ��?�.�� ��	 �	!��� ��� �������� �� � �����
��� %��� ���� ��� ���	 � 
����� ���� ��� ���	���� ���
������ ��	�� ��	����� ���������� ��� ����������� ��
��� ��
����� 	���
�	 ��� ��� ���� ����	����� ��"

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



�
��� ��� � ��� ���������� 	 �� ������� ���� ����
��	 �� �� �������� �����	 � 	������ ��� ������� ���
�
����� ����
�� � ��� ������� �� ���� �������� ��� ����
���� �� ��� ���	 � �������� �&% 	����������� ����
	��������� ������� �����	�� ���� ������ � C������
�����	����

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

:����� ����������� �����	� ��������� ��� �� ���	��
�������$�	 ��� ������� ��	 ��	����� 	�����
�8���� , ����� 4???1 :���� , 8����� .//61 8���$�
.//0�� *�� �	�� � ����� �������� �����
�� ��

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

��� � ��� � ���	 �<�
����� ��� ����� � ����� ��
� � -������� ������� ������
� ���� ��� ����� �� ������ + �� ��
�� ��H

�������	� �+� � ������	���
�+� ��4
4�4��

� �
�E�

���� ��� ������ �� �������	 �� ������ �� %�� ��	�� �
��� -������� ��� 	���
�	 ��� ��� ����� � �
�����
����	� � �����	�"������	 ������ �� ��� ����� � 
�+��$ , 7���$� .//0��� ���
��� ��� ������� �������

0���� �� �)� +	�� ��������"

���� ���������� ��� �������	����

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

������� ��	 ����� ����� ���	��

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

��	������ %���� ��������
�

���� ����� �� ���� ������"

������� �������	��� � �� �"
��� ��	 ������ #�� ������ ��
�

� -������� ������� 	����������

�� ���� �� ��� ������� �#�

=�������� ������� � ����	��
����� �� ��� 	�������� ������"

������ 2���� ��H ���� ����	"

��� 	���� ����	 ��H �	��

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

�:�� ������ �%�� ��	 	��������

�=� ��� ���� �� ��� ����� ��
��� ���� ������ � 	��������

��� ��������	� ������� ���

��������� ������ ��� �������

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

������ �������� � ��� ���"

���� � � ��������� ������ �

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

�� ���� ����������� ���� ��"


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

����� ����� �� �=�� �=� %�

�������� � ��� ��������� � ���

	�������� � ��� ����	�� ����
"
��� � ����	�� ����� �� ���

�������	���� ����� � ��� � �

7���� ����H ��������	 ���"

�����	 	������� � ��� ����	�	
���� ��� ��� ������� ��"

��������� � ����	�� ����
���

�� � 	��������� #���� ����H
��������	 ������ � ��� �����"

��
� ����	 �������	��� � ���

	�������� ������� %�� ���

������ ���������� ��� 	������"
��"������	 �����������

���	����� �� 	��� ����� ��

����	�� ����
��� �� ������I����

-400 -200 0 200 400
0

200

400

600
no distractor

ce
ll

B

-400 -200 0 200 400
0

200

400

600
near distractor

-400 -200 0 200 400
0

200

400

600
far distractor

-400 -200 0 200 400
0

200

400

600

time [msec]

m
od

el di
sc

ha
rg

e 
ra

te
 [H

z]

-400 -200 0 200 400
0

200

400

600

time [msec]
-400 -200 0 200 400
0

200

400

600

time [msec]
F
T

F
T
D(close)

F
T
D(remote)

A Cexogenous               endogenous

-4           -2            0            2            4 -4           -2            0            2            4

2

0

-2

2

0

-2

u [mm] u [mm]

v 
[m

m
]

v 
[m

m
]

300

200

100

0

300

200

100

0

D

�����
#
�� 
� ��� ��,



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

�
���� ���	��� � ������ � ��� �	�� 	����	 ���
������������ ��	������ %�� ������� ����� 	���
��
��� ������ ��������� �������� ��� � ������
�������
� ��������� ��������� ��	 �� ����� �����
� ���� ������ ��� ���� � � 
����� �������� �� ���
��������� ���� � 	���� ����	������ �� �������� ��	�����
����� �������� ������������� �� ������ ���������
������� � 	�������� ��� ����
���� ������� ����
���	 �� ���������� �� ��� ��
�� ���� ������������
:� �������� �� ��� ����������� 	�������� ����	���
�:����� <#� ? ���� ��	������ ������� ������ ���"
�����	 ���� ��� ������ ��	 	�������� ��� ����
�����
������ �� ������ ����� ����
��� 	�������� ������ �
��� ��"	��������� ����	�� %�� ��	����� ����� ��
	���
���	 ��� � ��� ����� ������������ ��� ������
������� ��������� %�� ����� ���� ����		���� M ���	����� ��
��	����� ����� 	�� � �		������� ���������� ��"
������ ����������
:�� ��� ���� � 
��� � ��� �	��� ����� �� �����

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

�����
	 � ��� ���
	 �

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

����� �� �����	�	 � ��������� ����� ������� ��
��������	 �� 8���$ �.//0� � ����� ���� ����
����
	����
C
�� ���� ��� �� ���	 ���� ��� ����"����� � ��"

	����� �������� ������ �� ��� ���� 8���$ �.//0�
�� ������ ��� �������� ����� � � ������� ����� ��
������ �������	 � ��	 �� �� ��� ���������� ����H

� ��	��� �
�� ��	

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

? ����

���
�6�

%�� ���� ��	 ����� � ��	����� ������� �� ��� �����
��� ������ � �� ��� ���	���� ���
��� ��� ������
��� � C������ 6 �� ���������� �� �� ������� �� ����
��������

��� /	���	� �����	
��� ����
����

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

������������ ������������� �� ��� �������
� ����������
��������� ������ ��� � ������ #�� ��������� �*��
����
>����� , +��� .//31 #���� , 8���� .//61 +�$�� F���
����	�� , �������� .//.� ��	 ����������� �+���	���
, &��� .//31 +��$ , ���
��� .//31 +�������� ./34�
���	��� ��
� ���	 �
�	���� �� ������� �����������
������ ��� � � >����������� ��������� �� �
�	���� ��
����"	������� ��������� ������ ��� � �����	��� �����"
��������� ��������� ��������� ������� ������� ���"
��� �� ��� ������ � ��	 �� ���"	�������
��������� ��������� ������ ���� ��������� ��	 ��"
����� ���������
%�� ������� � ����� ���	��� �� �������	 �� ��� �����

� ��� ���������� ������ ' ���� 	����	� ��� � ���
������� 	������� ������� �	�� ��	 �� �����
� �������"
���� �� ���� 	�������� ��	 ������
� ����������� ��"
����� �	�� ��� ����� ��� ���� ����� :�� ��
������������� 	�������	 ����� �� ���	 ���� ���
������� ����������$���� �� �	������ � 	������� ���
���������� ��������� ������ ��� � H

'�& � ����
�� & � ��4
4�4�

� �
� #���

�� & � ��4
4�4#

� �
� � �A�

7� 	 �� ����	�� ��� �������� �������� ��	 ����
�������� ���� ��� ���������� �������� ������ '
������� �������� ��� ����������� ) ������� ��� �
���������� ��� ������	 �� 8���$ �.//0� ��	 8���$
��	 ���9��� �.//0�� ��	 ��� ��� ������ ���	 ��
)���� 8������ ��	 C	����� �.//E� ����� �������� �
��������� ������ ����� �����"������� 	��� ��� ����
����	���� � ��� � �� ������� �� ����	 �� ���	 ����
���� �������
� ���������� ������� ���	 �� ������ ���
������ ���������� ������ ��� � ����� %��� ��� � '
���	� �� �������� ������ ��� � ��������� � ����"
����� ��������� � ������ ��	 � ������"�������
�
��������� ��� ���� ����� ������ ) ����� ���	�	���
�� �����"��������� ��������� ���	 �� ��!������ ���
��� ���������� ����� ���� ������"���� � ��� ����� �������
���� �������� ./3/ �� � ��
�����
)���� �./AA� ��� ���	��	 �	��� ���� � �������

���������� ��������� ��	 	���������	 ���� ��
����
	�������� ������� � ��������� ����
�� ������ ���
��� �������� ��������� �� ���� ���������� ���� ��"
������ ����� �� ���
�	� :����� �� ��� ���� � � �����
������ ��������� � ���� ���� ��������� ��� ��� �������
����������� ��	 ��� ����� ������� 	?� ����� ���� �� �
����� ����	�� � ����
��� ���� ��������� ������ ����"
�� ���	�  ��������� ���� ����� � ��� ���������
����� �� �� 	�������� �� �� �	��� ����	� �� ���
���� � � ����� ������ ���������� ��� ����
��� ����
������� 	���� ��������� �� �� ��������� ������
� ���"
���� ��������� %���	� ����� �� � ��������� �����
�����������$�	 �� ������� ����� ������ ��������� ��
����������� ����� ����� �����$�	 ����� � ����
� �����
��� ������� 8���$ �.//0� ��	 8���$ ��	 ���9���
�.//0� �����	 ���� ���� ����� �� � ���������� ��������

� � ��	��� �� �������
 �
	�����
�
 )��	*
 ��� �	*#
� �



�� 	��������� �����	�� ��� �
������� ���
��� �����
������� 	������� ��� ��������� ����
�� � ��� �	��
������ �������� ������ �� �� ����������� �� ������
������ ��� ����� ��� ����� ��	������� ��	 ��	��
���� ���������� ��� 	��������� ������� ��� ���� ��
������� ������ ���� ��������� ��	��	� �� �	�� ���"
���� ����� �� ��� ����	 	����� ����� �� ������
���� 	�������� ��� ��� ���������� �� 8���$ ��	
���9����
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%���� ��� � 
������ � ���������� �� ��� �	�� ���� ���
�� ��
�� � ����� ��	 �� ����� ���������� 
����� ����
�� ����� �� ��� ��������� ����������� *�� ����� ���
������� ���	�	 �� ������������ ������������ � ��
��������� ��������� 
����� ���� 	����� ������������
������������ ���� �� �
�������� %�� 
����� ���	
�������� ���� ������� ����	 �� ���� �� �������� ��
����� ��� �	�� �������� 	������ ������� ������ �����"
����� ��� ����
�	 �������� ��	 ����
���� ���	����� *��
���	���� ��� ��
��������� ������ �� ��� ����� ���� ��
�����
�	 ������� ������� ���� ��� 
�������� ��� ������	
������ � ��������� ������
*�� ��� �� � ������ ��� ��������� ���	��� � ���

������� ������� � 
���������� � �&%� �� ��
���� ����	����
�� ��������� ) ������� ��� ��� � 
����� ���� 
�����
���	���� �� ����
���� ��	 ����������� ���	��� ��� ��
����	���	 ����������� ������ ��� ���� �	��� 7�
�������� ���� ��� ������ ���������� ������� �������
��� ���������� � ��� 
����� ����	����� ��	 ������	
��� ��� ���������� ��������	 ���� ��� ������� ������"
��	� ��	 �������� ����� ��� ��������� ����	���"	����"
	���� �� �� �������� � ��� ���� �� ���� ���������
���������	 �� � ���������
� ���� ��	 	�	 �� ������� �
����"���� ��� ���������� � ����� ������� ��� �&%�
������	 �� ����� ��	 ����� ���	���� %�� ����"
������ ����� ��� 
��� ������ ��	�
�	���� ��	 ��� ���"
������� 	�������� ������� ������ ��	 �������
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��� ��� ������� ����	 � �&%� �� ��� ����	����
������	 ������� ��������� ��������� %�� ����"
������ � �� �	��� ��	 ��� �������� 
����� ���	 ��
��� ���������� 	�������	 �� ���� �������� ��� �������
��������$�	 �����
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)�� ���������� ������	 �� ���� ������� ���� 	�� ����
� L .??. �	��� 0?. ����	�� �	�� ��	 0?? �����
�	��� ���������� 0 �� � ���� ���������� %��� ������
� �	�� �� ���������� � ������� ��� �������� �������
����
�� � ��� �	��� %�� ���������� ���� ��� �������
��� � . ����� ����� ��
�	�� � ������� ����� ����������
� ���������� ��� �������� 	������� ���������
����� ���������� ���� ��� 
������	 ���� ����	������
������� �� ���� �� ������ ���� ����� ��	 ���� 	��������
������� � �	���
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%�%
��� . ��� *�
�� �� . �� *�
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�

%�� ��	�� � ����� ������� �������� ��� �	�� ��� �����
� �� ��������� ���� ��� �
����� ��	�� � ��� �
�"
���� ����	� � �����	�"������	 ������ ��	 ��������
����
��� �� ��� �������	���� ������ � ��� � �+��$ ,
7���$� .//0��� %�� �������� 	������ �	����� � �������
��	 ��	����� ������ ���� ����� � ���� ��� ������"
���� �������� ��� ���� 	��� � ��� ������� ������ ��
���� ���	�� %�� ������� � 
����� �������� � ������ ��
��� �������	���� ������ � ��� � �� ������ ���	��	 ��
��� +��$ �������� �� ������ ������� ���� 0? ���� ��	
������� ���� A? ���� �=���� �� ���� .//A�1 ��� �������
���� �� ��� 	���� � ��	����� ����� �� ������	 � ��
���� .4? �����
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�&%� ���� ���������	 ��� ��� ���� ����� ����� �����
3?N � ����� ������� 	�������� ����� )� �		������ 4?
���� �������� 	���� ��� �		�	� ����� �� � ������� 
����
���	 �� ����	��� ��	 ���������� ���	��� �+��$ ,
7���$� .//0�1 ������� ./A31 &������ ./A4��

1� 2��*���� � . �� *�
�� 	� . � �� 	� . ���

%�� ����
��� � ����	�� ������ ��������� 	����� ��� ���
� ���������	 	���� ����	� �� �����	�� ����� ������ =����
�� ���� .//A1 =���� , +��$� .//31 +��$ , 7���$�
.//0��� %�� ����� ��������� ��� �������� ��� � 	? L ?
�� ����� �	�� ������ #���� ������ ������ ������ 	��"
��� ����� ����	� ��	 �� �������� ������	 � �����
��������� � 	? L .?? �� ��� ��������� � ��� ������"
���� %��� ��������� �� ���
�	 �������������� ����
��� ����	�� �	�� ����� 3?N � ����� ������� 	��������
����� %�� ������� ����������� �� ������	 �� ��� ���� ���
����� �	�� ����� 3?N � ����� ������� 	�������� ���� ��
����� ���� ��� ��	����� ������ �� ��� ������	 � ���
������� ������� ��	�����
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����	 � ������� ����� � ��� �������"
��� ������ ���������� ��� ��� � � +������ ��� �������
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%�� ��� ���������� ����� ��
� ���� 
����	 �������
	�������� ����	���� ��� ��� ���� ��	 ����� ������ ��

��	 ���� � ������� ��	 ��	����� ����� �������� ��
���� �� ����� ��������	 �������� 
������ ��� ��	 ���	�
%�� 
����� ���	 ���� �� 	�������	 �������� ��� �����
%������ 
����� � ��� ��������� ����� ��� ��� �	�����	
��������� ���H ���	 L .? 	����� ����
� ������� ��� ���
��������� � ��� ���� ��	 ��� ��������� � ������� ���
��� ��	 � ��� ����� ��	 ��� L < 	����� � ��� �����
���
%�� �������	� � ������� ������� ���� �� ��� ����� �
��� L 0? � A?� %�� �������� � ��� ������� ����� ���
������� ��� � ��� L �.?�

���*/���)(�

������ �
���% 	�� ��� +	� ����
�

%�� �������������� �������� �� ��� 	�������� � ����	��
������ ������� ������� ���
�� �� ��� ��� ����	���
�=���� �� ���� .//A1 =���� , +��$� .//31 +��$ ,
7���$� .//0�� �� ����������	 �� ��� ����� ���� ����� �
:����� .#� �� ���� ����������� ������ ��� �������	 �
������ � ��� ������ � � ������ ��������� �����	 ���� �
������� ���� �:>�� )���� ��� :> �� ���
�	� ��� ������
������� 	��� �� � ����	 � ���� ���� �����
�� L <??
����� ����� � ������ �%� �� ��������	 �� ��� �������
����	 � ��� ������ ��	 ��� ����� �� �������	 � ����
� �����	� � ��� ������� %�� ����	�� ����
���� ���������
	����� ��� ��� ����	� �� �����	 �� � ��������� 
�����
����� ����� ������ ���������� ��	 � ����	 ��� �����
���������� ��� �����	� � ��� �������
%�� ������� � ����
���� � ����	�� �	�� �� ��

�	��� ����� ������ �������� ���� ����� ���� ����
��� ��
	�������	 �� � ���� ���� �� ��� ���� ���� ����� � :�����
.#� %�� �	�� ��� ������	 ���� �� ������� 
���� � 	��� L
�E??� L �.? �� ��� �������� �������� � ���� �	��
%�� ����� � ������� ���� 	������������ ��	 ������
���������� ���� ��� ���� �� �� ��� ����� ������"
���� ��	 ��� ���� ������������� �� ��� ���� �
:����� .#� �� ����� ����������� ��� 
����� ����� �����"
��	� ��� ��� � ��� L 6?� ��	 ��� ��	�����
�������	� �� ������� ��� ��	���	 ��� ���	 L .? �
���	 L < 	����� ��� ��� ����	� �� �		����� �� ���
��� ����������� �
����� ������ ���� � � �	� �� ���
������ ��� �������� �	�� ���� � ����� ���� �� :�����
.# ����� ���� ������� %�� ��������� ����
�� � ����	"
�� ��	 ������� �	�� �� ������� � ��� ����
�� �
���� ������ �� ������ �=���� �� ���� .//A1 +��$ ,
7���$� .//0��� %�� 	���� � ��� ������� ����
���� �����"
���� ��� �� �������� ����� ��� �� 	�����������	 ��

��� �	�� ����������H �� ������� �������� 	�"
������ ������	 � ��� 
����� ������� �����1 ��	 �� ��"
	����� ������� �%���� �� ���� .//3�� ������	 �
���������� �������	 �� ��� ������ ���� ��
�	�� �
�������� ������� ������ �� ���� ���� �� ��� ��� 	����"
�������� � ��� ������� ������
:������� ��� ��	 ���� �� :����� .# ����� ���� ������

�������	� � ��� 	�������� ������ � � ����� �	��
%�� �����	� �� ��������	 	����� ����
���� � ��� �����
�	��� %�� ��������	 ����� 	�������� �� ����� �	�� ��
��������� ������ ��������� ��� �� ���������	 ��������"
����� ���� ������� ���
�� � ��������� � ��� �����
�	�� ��� ����	�� ����
��� ������� 3?N � ��� ����

����� ��	 ������� ��������������� � ��������� ����� ���
����� ����
��� ������� 3?N � ��� ����� #���� �	� ����
���
���	 ������ � ��� ��������� ����� �� ��������� ����
������	 ��	 ���
�	 ��� ���	������ )��� �� ���	 �
����� ��������� � ��� ����� ����� 	����� ����
� �������
� ���� ����� �	�� 	�	 �� �����	 � ������� �����
�� ���� �������� �� ���� ����	��� 	��� �=���� �� ����
.//A1 +��$ , 7���$� .//0��� 7� ��
� �� ��������"
��	 ��� 	������ �� ���� ������ �� ��� ������� ��	��
	�������� 	 �� ���������� 	����	 � ����� ���������"
������� 7� ���� ��� �	�� �� ������ �� ������� ������
����	����� � ���� ���������� ��	 ���������� ��"
����	 � ��� 	������ � ����	�� �	���
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�� �� ���� ����������	 ���� ������ �� ��� �������	����
������ � ��� � ��� �����$�	 ��� � ����������� ���
�� �����	� ��������� �J�� -��������� J�� *������ ,
%��� ./3A1 &����� ./A4�� =����� ���������� ����������
� � ���������� ���� �� ���� ��� ���� �������� � �����	� ����
�������	��� 	������� ��	 �������	� ��� ��� ������"
������ 
����� ����	� �� �		����� ���� ������ �� ���
�������	���� ����� � ��� � ��� 	������ ��������� 	��"
������ ������� 
����� �������� %�� ������� � ���

����� �������
� ����	� � ����� ������ 
����� ���
�
����� ����	� ��������� , 7���$� ./A0�� %��������

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

�������� � 	�������� ����	��� �*��
��� �� ���� .//3�
.///� ����� ����	��� 
����� �������� ��� ������ ��
��� �������	���� ������ � ��� � � �� ����� ������������
� 
����� �������� �	��������� ��� ��������	 	����� ���
��� �����
�� � .?? ���� ����� ������ ����������� %���
������
��� 	�������� ��� 	�����������	 �� ��� ��� ���
������� ��	 ���!���� ���� ���������	 � ����� ��� %���
������
��� �������� ���� ��
���������� ��������� �&%� ��

����� ����� :� �������� �� �� �� ��������	 ���������
���� ��� ������� ������ �&%� ��� ����
�	 �*��
��� �� ����
.///1 7����� �� ���� .//A1  ����� , +��$� .//6�1 ��
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�������� ����� �&%� ��� ����
�	 ���� ��� �������� ��
��������	 ����� ��� ��� ������ ������� �� ����
�������� �� ����� � ���� �������� ������� �� ''	������"
����(( �����	���� � ����� ������� ������� � ��� �������
%�� �
����� 	�������� ������� � ��� ���
����� 	�"

������	 ����	�� ����� �� ���� �� ��� ����� ��		��
����� �� :����� .# ��� ������ ����� � 
����� 	��������
��� ��������	 ���� ��� �������  �����	 � ������ ����"
�� 	��������� �:����� .#� ����� ���� ������� �� �		�"
����� ���� � 	�������� ������	 A? ���� ����� ���
����������� � ��� 	��������� ����� �� � 
����� �������
������	 � ��� ��		�� ���������� � ��� 
����� 	��������
�� ��� �����(� ������� ����	� %�� ������� � ��� ����
����	�� ����� ��� ������ ����� � 
����� 	�������� ���
��������	 ����� ��� ��� ����(� ������� ����	 �� ����
�� ��� ����� ����� ����� � :����� .#� ������	 � ��
�������� �� 	��������� �� ��� ��� ���� ���� � ����
	��������� ��� ����� 	�������� ��	 � ��������� �
��� ����	�� ����
��� ������ ����� ������� %��� ����������
� ����	�� ����
��� ��	���	 �� ��� ����� 	�������� �� �
����� ��	������ � �������
� ���"	������� ��������� ���"
��$�	 �� ��� ��
�� � ��� � �
%�� ��������� � ���� ��	 ����� 	��������� �

����	�� ����
��� ��������	 �� ������� � ����	�� ����
���
�� � � 	�������� �������� ��	����� ��� �� ���	 �
��� ��� �������
� ���������� ��������� ������ ��� � � %
	 ����� �� �������	 ����������� ����� 
����� 	��"
������� ���� ��������	 �� 
����� ������� ������
� �
��� ��������	 
���� �	������� ��	 �������	�� � ���
����	�	 ����� ) ��������� ������ � ��� ������
� ���"
���� � ��� 	��������� �� ��� 
����� ����	 �� ���� ��
:����� . � %�� ����� ��� �������	 � �������� �
�����	� � � ��	 ������ ���� ��� ������ ��������	 ��
��� ������ � � �����(� ������� ����	 <?? ���� �����
������� ���� 	������������ �� � ���� � ������� %��
������ � ��� ������� ����	 � ��� ����� �� ���� ��
��� ��	 ���� �� :����� . � *� ��� ��!���� � ������� �
����� 	�������� ��� ��������	 .?? ���� ����� ������
����������� �� ��� ������ �� ��� 
����� ����	 ��	�"
����	 �� ��� ����� ����� �� :����� . � *� � �����
������� � ������� � 	�������� ������ ��	�����
��� ��������	�
�� ��� �������� � ��� ���� 	���� �� ��
����	 ��� 
�����

������ � ��� 	��������� ��	 ��� ��������	 ������ �
��� ���� � ��������� ������� ������ ��� � ���� ���
������� ������������ ������� �J�� -�������� �� ����
./3A�H
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�� ����� �������� 	 ���������� ��� ��������� 	�������
��� ��� ��� ��� ������ ��� �� ��� � ���� ��� ����
������������ ���$���� ������� � �� ��� ������	������

	�������� ��	 : ��	 � ��� ��� ������� ������������ ��	 ���
����	���� 	�������� ��������
���� � ��� ������ ���
	�������� %�� ��������� ������ ��������� ��������
���� ��� ������� 
�����H 9	 L .�E ��1 9� L .�3 ��I
��	1 ��	 $ L <�� %�� ���������	 ��������� �������
�������	��� � ��� 
����� ������� � ��� 	��������
��� ���� �� ����� 	�� �� :����� .=� ������� ���
��������	 ��������	 ������ � ��� ���� �� ���� ��
����� 	� �� :����� .=�
7� 	����� �� ���������� ��	����� �� ��� 
���� � ���

	�������� ���� �� ��� ������� �� �������� � ���
	��������"������	 ���� �� 	��� ������
� � ��� ����	��
����
��� �� ��� ����� ��	���� �� ����� � 	��������
��� ��������	� &������ � ���� �������� ��� �������$�	
�� :����� .= �� �� ������ ����	�� �������. %��
����� ����� ��	����� 	�������� ������� ����� ����
���������� ��	����� ��� ������	 ��	 ����� �������
��� ����� ���� ����������	 ���� � ����� ���� %���
�������� ��	������ ���� ��� ������ � ��� 	�������� 	�"
���	�	 ������ � ��� 	������� ������� ��� 	��������
������ ��	 ��� ��������	 
���� � ��� ������
:���������� ��� �������� � ��� ������� � ���
�� ����� �������� ���� ���� ���������� ������ �� ������
��	����	��� � ��� ������ � ��� ���� ������ ��� � �
%��� ���	��� ����� �� � ������� ��� 	��� ��� �����
�� ����� ��� �� ����� �:����� 4� ��	 � ��� ���
���������� ��	������ ��� �� � ������� � ��� 	�������
��� ��� 	�������� � ��� ������ � ��� �����(�
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���� � ��� 	��������"������	 ����	�� 	�������� ������
� � ���

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

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

���� ��������� ���� �����	� ��������� � � 	�������� �� : L �./�E��
� L �<<�E�� ��	 ������ ���� ����������� ���� �����	� ��������� � �
	�������� �� : L .�A�� � L 0A�A�� %�� 	������� �� 	�����	 �� ������� �
����� ��������	 	��������� %�� ���������� ����� ��� ����������	 �� �

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

�����
#
�� 
� ��� � �



������� ����	� 7� ���	� �� ��� �������� ��� ������ �
������� �� ���� 
����� �: L �./�E�� � L �<<�E�1
:����� 4� �������� ��	 �: L .�A�� � L 0A�A�1 :����� 4�
����������� ��������
���� �� ��������� � ��� ������ � ���
������� ����	� ����� �� ����� 	�� �� :����� .=�� %��
''	�������(( �� :����� 4 �� �������	 ��� ����� ��������
��	 ��� 
����� � ��� ���������� ��	������ �� ���
������$�	 � ��� 
����� � ������� �� �� ���� ����
����������� %�� ������
� ���������� � ��� ����������
�������� ��������	 ��� ����� �� ������ �����	 ��
	�������� ��������� ������� � ��� ��� ��� ��"
����� ���� ���� ��� ��������� �� �� �	�� � �
���������� ��
������ �������
� ���������� ������ ������
��� � � ��	 ��� ��� � ��� 	��� 
����� �� ���������
� ��� �������	��� ��� ���� ����"	������� ������"
��� ��	 ���"	������� ����������
%��� �������
� ������ � 	�������� ����������� ���
���

	�� �� ��
�	� � 	����� ����������� � ��� ��������
��������� &������ �� �� ��� ��� 
�� ��� ���� ����
����� �� ���
����� ���������	 ���� ��� ��	�
�	��� �������� ��������� %
�������� ���� ���������� �� �� �	�� ������ ��� ����"
������$���� ����	���	 �� C������ A�� �� ���� 
�����
�� ��� ���������� � ��� ���������� ������ � ����
��������	 	��������� ��
� ������� ������� � ��� ����	��
����
��� � ����	�� �	�� �� 	�	 ���� 	��������� ��� ����
������ ����
��� �� ��� ����� ������������ %�� �	��
��������� � ��� 	�������� ������� ���� ��� ������ ������
���������� ���	 �������� ���� ���	�� �� ����������	 ��
��� ���	 ���� �� :����� 4�

���	
�
 �� 2���������� � 1:��

�� � 	�������� ����������� ���!���� ��� �������	 �
����� ��� 	��������� ���
��� ���� � 	�������� ��
��������	 �� ���� ������� ������� ���� ��� ������� ��
��� � �������	 ������ � ��� �&%� ���� ���� 7�����
�� ���� .//A1  ����� , +��$� .//6�� %�� �&%� ��� ��
��������� ������� ������	 ���� ��� ����� ��	����
� � 	��������� ���� � 	�������� ������� ���� � ���
������ � ��� ������� �� �������� � 	�������� �� ���
������ ��������	 ��� �������� �&%� ����	�������
*�� ���������� ���������� ���� 	�������� ������� ��� ��

� 	����� ���������� � ��� ������� �	������ �
������	��� ������ �� ��� � ������� ����� ��	
���� ������ �� :����� .#�� )� �� ��
� ����� �����
	��������� ��	��� ��� ����
��� � ��� 	������ ������
�����	��� ���� �	��� �� ��� ������ �����	� ������
����� � :����� .#� ��������� �� � ������	 �&%�
������� ���� 	��������� ������� ��� ����
��� � ������
�	��� �� ��� ������ �����	� ���		�� ����� � :�����
.#� ������������ �&%�� �� :����� <)� �� ��� �&%� ��
���������� ������ 	��������� ��	 ���� 	��������� ���"
�����	 0? ���� ����� ������ ����������� �� ��� ������"
���� 	��������� ���� ��������	 �� ��� ���� ������
�	 L �4�0 ��� �� ��� ��������	 ������ ������ �����
	���������� ����� ��� ��� ��� ��������	 	������� � ���
����	�	 �	�� ��	 �� � ������ �������	��� � �

��������� 	������� � 4 �� ��� ��� ����	�	 ����	��
�	� ������ 	���������� %�� ����
�� � ����� ����"
����	 �&%� ��������� ���� ��� �
����� ����
�� � ��"
��� ���!���� �� 	�������� ����������� �7����� �� ����
.//A1  ����� , +��$� .//6��
)����� ����������� ����� �	������� �&%� �� ���

	�������� ����	���� ����	�� ��� ������� �������� �
	�������� ��	 ������� �� ��� ������� ������� � ���
�� ����� �� �� ��� �� � ���� ������� ���	�� 	����"
����	 �� ��� ��������� ������ � ��� 	�������� ������ ��	
��� 	������� � ��� ����	�� ������ ���� ��� 	�������� ����
��������� ��� 	������� � �����	� ��������� �7�����
�� ���� .//A�� �� :����� <#� �� 	������ ��� �����	��� ������
������ �� �	�� ���������� � � ����� 	��������
��������	 �� 
����� ������� �������� � ��� ������"
���� � ��� ������� %�� 
����� �������	� ��� ��� �
��� L 0? �� ����� ����������� %�� �&% ��� ��������
���� ��� ����� 	�������� ��� 	�������	 �� ����
������� �������� ���� ��� �������
#���	�� ���� 	������ ��������� � 	��������� � �&%�


�� ��������� ������������ �� ����	 �� ���	 ���� �
	�������� ���� �����	�� ������ ���������� �� � ����������
	������ ��� ��� ���
� �� � ������� ������ ���� �����
�������� ��������� ��	 	������� ������� �����������
���� ������ ������������ %���� ���� � 	�������� ���"
����� �������� 
����� � ��	����� ��� �� ���	 �
���	��� ��� ���� � ������ ����� �&%� ��� �� ��	���	
��	����	����� � ��� ������ � ��� 	�������� �%����
�� ��� .//31 7����� �� ���� .//A�� ���� �&% ��	������
���� ��� ���	 �� ����� ����������� �=����� *��
����
, +��$� ����������	 ����
������� �� ����� ������ ���
��	����	���� � ��� �&%� � ��� ������ � � 
�����
� ��	���� � ����� , +��$� .//6� 	�������� 	���"
������� ���� ���� ������� ������ ���� ���� ��� ������� �����
������� ����� ����������� �� �����	�� �����������
7��� ��� �� ���� 	�� ��� �� � ����� ��� ����� ����
�� ��	���� ������ �������� ���	���� ��� ���� � ������ ��	
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0���� '� �)� ��������	 �&%� �� ��� 	�������� ����	��� ���� � 0?"

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

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

���� �������
� ����	 4 �� 	������ ��� ��� �������
� ����	 � ��� ������

�������� �#� =��������� ������� �&% 	����� ��� ����� 	��������
��	���� ��	 ��� � 	�������� ��	���� �	�������� ����� �

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

���������� � ��� �������
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���� ����	 ��� � ������ � ��� �� ����� ��	������
��� ��	����	 �� � ��	����� �� ������� ����
��� �������
��� ��	���� �
��� ����� %���� �� ��� .//3 ����� � ��
��	����� ��������� 	��������������

����	

	���

�� ��� ���������	� ����� ���!���� ���� �
� ����� ���� �
� ������ ���� �� ������ � ���� � ��� ��������
�C
������ , :������� .//31 �������� ./A3�� ����� ����"

���� 	��� �������	 �� :���� ��	 8���� �.//6� ���
���� �� :����� E)�  ���	����� ������ �����	�� ��"
������ ���� ���!���� ��� ����� �� ���������� �������"
��	�� ������	 ���� �������	��� �� �		����� ��� ���I

����� ������ �� ��	���	 �� ��� ���������	� ����	���1
��� ���!���� ���� � �
����� 0. ���� ����� �� ���

����� ��	���� ������	 � ��� ��� ��	���� �� ���
�������	� ����� ������� ���� 	��������� ��� ��� <.
���� �� ��� ���������	� �����
#�� � ����� ������� ��� �������� �� �� �	�� �� ���

�� ���� �� ��� ��������� ������� �:����� E#�� %��
���������	�� ����������� ��	 ����� �&%� ���� �����"
��	��� �� �		����� ��� 	��������� ������� �&%� �� ���

����� ��	���� 
����� ��� ��	���� ��� E3 ���� ��
��� �������	� ���� ��	 ��� .3 ���� �� ��� ���������	�
����� �� ����� ����������� �� ���	 �� ������� ��	�����
�������	� ���	 L A� ��� ��� ������� ����� � ��� L �0�
��	 ��������	 ��� ������� �������	� �������� �
��� L A?� %�� ��� ��	 
����� �����
��� �� ��� ���
����� ���������� ����������� ��	 ��� ����������
���� 4?? �����

�� �� ���������
� � ��� �� ��� ������	 �&%� ��
���������	�� ������	 � �������	�� ��� ��	���	
������ �� �	��� �� ��� �������	� ����� ��� �����"
�� ������ �������� ���� ����
��� �� ��� ������ � �����
��� �����	� ����	 �� ��	�� %��� ����
��� �� ���� ��"
������� ����� ��	 ���� ������������ ��� ����	�� ��������	 ��
�� ��	����� ������ �� ��� ���� ������� %��� ��
������� � ���������	�� ����� � ���� ������������ ��"
����� ����
��� �� �������� ������	� ��� ������� �����
����
�� �� ��� ���������	 ������ �:����� E � ��	 �� ��
��� ������ � ����� ��� ���������	� ���� �� ��	�
�:����� E=�� %���� �� ��� ���������	� ����� ��� �����"
�� ������ �� ��� � ����� 	�������� ���� ������� � ���
�������	 ������� ���	 ��	����� ������� %���� ��"
��
��� ������� � �� �	�� �	�� ��� ������� � ���
����
��� ������� � ����� ����	�	 ��� ��� � � ��"
���� �� ��� ���������	� ���� �C
������� =����� 8����� ,
+��$� .///1 C
������� =����� , +��$� .//3��
�� �� ���� ����������� � ��� ���� ��� �������


����� ������ �� ��� ���������	� ���� ��� � ������� ������
� ���� ���� ���� � ����� 	��������� %�� ��		��
���������� � ��� ������� �������� ��	���� ����	��
����
��� �� ��� ����� ������� ���� :����� 4�� �����
�����	�� ��� ������ �������	 � �������� ��� �����	��
�		��� � ��� ���� �������	 �� ��� ��	����� �����
� ����	 �� ��� ��������� ����
��� � �������� ��� ����"
�����	�� %�� ������	 ���� ���	�	 �� ��� ���������
� �� ���������	� ������
� � � �������	� ��� ��	����
��� ������ � ��� ������� ������ %��� �� ���� ��	���� ���
�&% 	���������� �� ��� 
����� 
����� ��� ��	����� ��
��� �� ���� �� ��� ����� ���������� �� ���� ��
��������	 	����

�	���� /�
	��� ����	���%

% ���	� ��� ������ � 
������ ��� ������"��������
��	����� ������ ������ ����� �� ������� ������
�� ��������	� �� 	������	 �� ���������� ������� �
������ ���	 ������ �� �� � �� ������� ������� ��
������ ����� � ��� 
����� ����	 ������ �� ��������
����	��	 �������	� ����� %�� ���������� � ��� ������"
���� � ��� ������ �� �� ������ ��� ��� � �� ������
���� �� ��� ���� ������� ������� �� ��� �������
������������ ��� ������ �������	 �� 3?N � ��� ������ ��
��� ��� ������ ������� ������� ��� ������ �������	 ��
��� 4?N � ��� ������ �� ��� ������ ������� �&%� �
����� ���!���� �� ���� ����������� ��� ���� ��
:����� 0) ������� , 8����� .//A�� %�� ��� ��	 
�����
�����
��� ���� ����	 � 4?? ����� *�� ����
���� ������"
����� ��
����	 ���� �&%� � ����� ���!���� ���� ������
���� ��� ��� ������ ������ ��� ��������	 ��	 ���� ���
�������	 �����	� ��� ��	� �:����� 0)� �������� ����
���� ���������	 �����	�� ���� ��	� �� ��� ���� ������
������� �:����� 0)� ��������� :���������� ��� 	���������
������� ��� �&%� � ��� ������ ��	 �������� ������ ���
����������� ������� �� ��� ��� ��	���� ������	 �
��� ���� ��	 
����� ��	������
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������ ����� ��	 ��� ��	����� �)� �����

���������� 	��� ��� :���� ��	 8���� �.//6�� �#� +	�� ����������

@��� ��H ��������	 �	�� �	� ����
����� �� ����	�� �	�� ������

����� ��	 ����� �	�� ����� ����� �� �� ���������	� ���� ������ ��� ���
��	����1 � � �� � �	� ���� � ������� ����	 �������	��� � ���
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�� �� ����������� �� �	�� ��� ������ ����������
��������� �� � ���� ��������� ��	����� ����� ��
��� ��� ������ ������ ������� %��� ��	����� ���"
������� �������	� ��� ������� ��� � ���	 L < �� �4??
���� ����� ������ ����������� %��� ��� ��� ���� ��
��
�� ��� �������	� � ��� ������� ��	����� ������
	����� ��� ��� �����
��� %�� ������� �������	� ���
��� � ��� L 0?� &������ �� ��� ���������� � �&%� ����
� .??"���� 
����� � ������� ��	 ������� ������ ��� ����
��	����� �� ���� �� � .??"���� ��� �����
�� ��� ����
�� :����� 0#� %�� ��������	 	��� �������� ���� ��� ������
�� ����� ����
��� ������� ���	���� ��
� ���� ������	
���
����� �� �� ���� �%���������� �� ���� .//A� ����
� 	�������� ��� � ����������� ������������ ��� ��������� �
����� ���	�����
C�������� �� �� �����	 ��������� ���	��� � ����"

�� �&%� � ��� ��� ������ ������ �� ���� ��� �		������
��	����� ������ �� ���������	 ����� ������ ������"
�����4 %��� ��������� ���	� � �� �������	 ����	�� �
����
��� �� ��� ��� ������ ������ ������ ������	 �
��� ���� ������ ������ ������� %��� ��������� ����	�� ��
��� �������	 �� � ��� ��	���� ������� ���
�� �
��� ������� ��������� ����� � ������� ����	�� ���� ��
��� 
����� ��	����� %�� ����	�� � ����
��� �� ��� ���
��	���� �� ���� �� :����� 0 �� 	�������� 
����� �
��� �������	� ���	 � ��� ��������� ��	����� ������
�� ��� ������ ������ ����� ������������ ������� ����"

�� ��� ���	 �� ������� ����	���� ������	 ���
����	�� ������ �� ��� ����� � �#��� , 7���$�

.//31 =���� , +��$� .//3�� �� �� �	��� ��������	
�����	�� ��������� 	������� �� ��� �������	� � ��	"
����� ��������� ����
��� ��������� �:����� 0=�1 � ���"
	����� ���� �� �������	 �� =���� ��	 +��$ �.//3�
:����� 3#�� C��������� � �&%� �� � ������� � ������
������ ����������� ����������	 ��������������� ���	
��
�	� ������ ��
������ �
�	�����

������� �	

	���

:������� �� ������ � ������� ����� � ���	�� 	�������"
���� � �&%�� %�� ���� �������� � ����� 	�������"
���� ��
� ���� �������	 � �� ''�������(( ������� ����
��
� ���� ������ �&%� ������	 � ���� � ���
����� �	� ������������ ������� �����	�� �>���B ,
+��$� .//61 :������ , 7���� .//<1 :������ , #���
./3<1 ��� ��� 8������� , 8����� .//<��
�� ��� ���������� � ��� ����	���� 	�������	 � ����

�� ��
� ���������	 ��� ���� ���� �� ��� ��� 	�"
������ �C������ 4�� G��� ���������� ��� ���������
������ � ����� ��������� %�� ���� ���� �� C������
4 ��� �����	�	 � ��������� ������� ��������� �����"
���� �� ��� ��� ����� ������� �� ���� �� ������� 
����"
������ �� ��� ����� �������� ) ��������� ����� � ����
���� ���� �� ����� ��� ������� � ��� ����	���� 	��"
�����	 � ��� ��	 ��� �������� �� �����	�	 �� ���
���������� ���� �� ��� �����	��� ������� �� �	�� �
���������� ��� ������� ��� ��������� ��� � �	� ����
"
������ ���
��� ��� 
���������� �� ��������� �� ������"
������ �� ��� ��������� � 	����������� � �&%� ������
�� �����	�	 ���� �� ��� ��������� ��������	 �� ����
�������
�&%� 	����	 ���������� � ��� ��
�� � ����	�� ����
����

����� �� ���� �� 	��
�� �� ��� 
����� � ������� ������
������� ���
��� ��	 ��	����� ������������ ������
J���������� �� ����� 	��
��� ������ ���� ���	 � ���

���������� �� �&%�� %�� ��� � ��� ��������� 	����������
� �&%� 	����	�� ���
��� � ��� 	������� � ��� ���
������ *�� ��� �� ���� ������ �� � 	��������� ���� ���
	������� � ��� ��� ����� ��� ������� ��	��� ���"
	�� �&% 	����������� ��� � ����	�� ���� ������
�� ��� ����������� �� ���	 
����� �������	�� �

��� L 00 ��	 � ������� ��	����� ������� �������	�
� ���	 L < �� ���� �� � ����������� ������ ������"
�������� ��	����� �������	� � ���	 L 4� %�� ���
����	 ��� ��� � 4?? ����� 7� �����	�	 ���� ���� �
�������� ����� � �� L 4?� %�� ��������� 	���������� �
��������	 �&%� �� <3< ������ ��
��� �� �	�� �:�����
6)�H � ����� �	� � �&%� ��������� ����
�	 �� ��
����������� ��	 �� ������� �	�� ����������� � �������
�����	��� %�� ����
��� ��
�� � � �	� � � ��������	 �����
���� ������� �&% �� 	�������	 �� :����� 6#� %��� �����"
���� ��� ����
�� � �����	� ��������� ������ ��� ���
����	��� ����������	 ������� �� ��� �	�� ��	 ����
������ ������� � ������� ������ � :����� .#��
���
��� ��� ��������� ��	������� ��� ���� �	�
�������� �����	��� �� �
�	��� �� :����� 6 � ����� ����
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� ��� ������ ��� ���� �� �������� ������� �&%� � ��� ���� ������
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������� ���� ������ �� ���� .//A�� �#�  ������	��� ��������	 �&%�
���� ��������� ��	 ������ ��������� ��	����� ����� ���� � ���
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��� ����
��� ��
�� � ��� ���� �	� � � ��������	 �����
���� ���� �&%� %�� ����������� ��� ����� ����� �
���� ��� 
����� ���� �������� ��������� ��� �����	��
%��� ��������� ��� ��� ���������� ��������� ��
������� �����	� ��������� �=���� �� ���� .//A1 >���B ,
+��$� .//6�� ����� �������� ���� ��������	 ����	��
����
��� �� �	
���� � ������ ����������� ��� ���� ���

����� ����� � ������� ��� �������	 �� ��������� �
�����	�� �� ����� �� �� ����� ����	�� ����
��� ��
�	
���� � ������ ������������ ��� 
����� ����� 	��
�� ������� ���� �������	 ��	 � ���������� ��� �����
���� ���� ����� �� ���� �=���� �� ���� .//A1 C	����� ,
8������ .//6�� #��	�� �&% 	����������� �� ��� ���
��	���� ��
� ��	 ��� ��
��������� ������ ��� :������
, 7����� .//<� � ��������$� ���� ��� �����	�� ���
	�������� �	�� ��� ��	���	 ������ ����������� 	�����"
��� ������ ��������� *�� 	����������� ���� ���	��
�&% 	����������� ��� �� ��	���	 �������� �� ���
��������������� � ��������� ��������� ��
�	�� � ������"
���"����	 ��������� � �������� ������� �����������
� ���	������

!���*���)(

 ���������� �	��� � ����
���� ��������� ����
���� �� ��
� ������	 ����� ��� ���������� 	������	 �
���	��� � �������� ��� ������ ����
��� 7� ����� � ����
������� �� ��� �	��(� �������
��� � ''��"	��(( ��"
��������� >����� ������� � �������	� � ���� �	��� ���
�� ��������	 � ��	��� � ���������� ����
���� �������

��	 ������ ������� ������
� ����������� ����� �
��	������	 �� ����
�� �� ����������	 �� ��� ������
�����
�� �������� ���� �	��� ���� ��� �� �������
�
� ��� ''����"��(( ���������� � ���������� ��� ����"

�� � ��� ������ ������ � �� ���������� �� ���
������ ����
�� �%���������� , 8����� .///�� %��
�������� � �� �	�� �� ���� �� ���������� ��������� �

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

����� ��� ���� ������� ��	 ���������� ������ ��"

�
�	 �� �����	� ��������� ������� , ��������"
5���� ./3/�� %��� ���������� �� ���� ��������	 ��
�	��� ���� � ������"����"��� �������� 8���$
�.//0� ��	 8���$ ��	 ���9��� �.//0� ����� �����$�	
���� � 	������ ���������� � ������� ��	 ��	���"
�� ������� ���	 ������� ��� �&% ��	����� ��������	
���� ��� ��� ������� %��� �����	 ���� 	������ ���"
���� ''���	����� 	�������(( ��	 �����	 � 	���������
� ���� 	������ ����� ������ ����	� � ��� ���� ���	��	
�� )���� �./AA�� ����� �� ���� ���� ������� � ����
������� �� ������� ���� ���� ���	����� 	������ �� ��	��	
�����$�	 �� ��� ������� � � ������ �	��������� � ���
�	�� �� 8���$ ��	 ���9��� ��
� ���� ��	� �
������� ��� 	������� ����������� ���������� �����	���
� ���� �������� � ����
���� ��	 ���� 	��� �� �
���	 ����� � ����	�����
�� �� �������� � ��� ���� �� �	�� �������� � 	�����

�������	���� � ���� � )��� �� ��� �.//E�� #��
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�	!����	 ��� ������� ������� � ��� ��� ����� ��
�������� ��� ������ � ����	��� ��� �����"�������
����
��� ������� �� ��� � � %��� ���	 �� ����������
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