
��

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

������� �� ��	
�
� �	 ��	����	 �����

����

���
��������

������	� �� ��	���	��� �� 
������� ��	
���	� �	 �� �	�����	 ��� ����
����
����� �� 
������� �������� �	 �� ����	 ���������� �� ����� ������� �� �� �������	�
�� �	�����	 ��� ����� ������	� ���� �	����� 
������� �����	� ��	���	� ��� ���
��
���� ������ ���� ��� ��� �	���� ����� ����  !" ��������� �� ���	����� �����
	����� �	 ����
��� ���	� �	���
������� ��
���������� #�	��	���	�� ��	���	� �	 �$��
	�� ���	����� ������ ��� ��� ����� ��	���	 �� �� ��	����� �	 ��� ���	 ��� ����
�	��	������ ������ %����&��	���� � 	����� �� ����� ������ ������ ���� ���	
��	����� �� ��&��	
� �������� �� ��� ��	���	 ����� ����	' ���� ��	���	 ������
�� ����� ������	� (����	 ����� ��	���	����� ������	�� ��	���	 ������ ������	� ��
�	
�	��	���	�� ��	���	�) 	������ *+ �	 ��� ����	 ��	��� (��� �	 ,	���
-...� ���� �� ���� -../) �	 �	
���� ������ ���� ���	����� ����
���� ����	������ ����
���	 
�����$�� �	 
�����������
 ������� ���� �� ������
� �	 ��	���	� �	 ����� ����� ������	� �� �� �	���
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����� !���� �	����������	� ��&���� � ��	�� �� ��
�	�&��� �	
���	�
��
��	�
�� ���������	�� �	 �	������ ����� ����
����� �	0��� ��	���
 �������
����
����� �������� �	 ��������
�� �����	� �� ����� ��
��	����� 1	 ��� ���� ��

�� �	 � ���� � 
�	�������� ������
� ������ �� ������������ ����	 ��� ���� ���
������� ����� �	 �����	� �� ��� ��
��	��� �� ��	���	 ��
��	�
�������� �	 ����
��� �	������ �	�� ��� 
������� ���� �� ������� ��	���	 ������ �������� !��� 
����
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���� ��� �$������	�� ���� �	����� ��� 
����	� �	�����	�	� �� ��	��
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�������� �	 ���	� �� ��� �	������� &����
���	� ���� ���� 
����	� �	 ������ ������
� �	 ���� �����
#�	��	���	�� ��	���	2� ���
������ ��������� ��� �����2� ������� �� ���� ��	�
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�������� ������� ����
����	�� �� ���� ����������� !��� ��������
�� �������	� ��� ��	� ����	
� ���	����� �� �	 ��� ������	� �� ����
��� ���	�
�$�	� �	 	���� 
����� ��	� �� ��� ��	���
 ����� �� ���
� ��	���	 ���	��
��  !"
��������� �	�� ��
��	�
�� �����	 ��� �	������� �������� ����� ��� ����� � 	���
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��	����� 3�$�� �$������	�� �	���������	� ��� 	����� �� 
����	����	 ������	 ���
��� ���� �� ��	���	 ��� ��
����� ���
� ��� �� � ���� �� ���  !" ���������

�
�� ��� �	 �	������ ��	���	 ���� %���
����� ������� ���
� ������ ��� 
����
��� ���	�	� � ��	���
 ���� ��� �������� ��	���	� ��� ���	 ��
���� �������
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�����	 �� ��� 
����	� ���� ��� ��� �������� ��	���	 
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������ �������� �� �����
 ��	���	� 4�	����� ��� 
�	��	���	�� ��	���	 ��
��	�
��� �� 
������ �� ���� �� ��� ��	���	 ������ �������5 3
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������ ��
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 ����� �	 �14/ � � ���
������ ��	�����
 ������
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!�� ����� �	����������	� �	�� ��	���	 �������� �����0� ��� �� ����� ����	� �����
(4��� /.�/)� �	 ���
� ������ ��� ������ �� � ����� �����
� �	 ��� ������	�
�� ��
��������� �� ������� �� ������	��	
� ������	���� �	�������	
� �� ��������

�	
� ��
���
��� ( ���	 �� ���� /67/� /67+)  	 �������	� �	����� �	�� ��� ��
��	�
��� �� ��	���	 �������� ��� ��� ����������	 ���� ��	���	 �� � ���
������ ������ "���

�������� �� ���	� �� � �����2� ������� �� ���� �������� ����� ���	� ��� ���
� �����
��� ����
����	�� !�� ����	
� ��� ��	���	 ���
�������� 
��� ���� ������	 �$�����
��	�� �	 ���
� � ���
���	 �	 ��� ����� �����
� �	���� ������� �	 � ���������	��
�
����� �	 ��� ���� ���� ��
��������� ��	� �	 ��� �����
� �	 ������ �� ����
(����� �� ���� /676)�  � ��� ������ ����� 
�	
�	������	�� ��
��������� ���� ���
����� �������	� ����	 	��� ���	�� �	 ��� �����
� �	 ���
��	� ���� ��� ����
��
� ���	 ����� ������	� �	 ���� ���� ����� ���	��� !��� ���������	����� ������	
�
������ �	 ����� �	���� 
����� ���� ��� �������	� �������� ���	������ ����
�	������ ��	���	 ������ 
��� ���� �������� ����� ���	� ��
��������� �������
���
��	�� !��� ���
������ ������	� �� 
�	��	���	�� ��	���	 �� ���� ������	�
���� �������� ���
�� �����	 �������� ������ ����� �������� ������ ��� ��&����
�� ���� �	 �
��	 ������	� (8��� �� ���� /66.)� �	 �� 
�	�����	� ���� ��	���	2�
���� �� � ��	� ����	
� ���	����� ������
 ��
�	 �������� ����� ���� ��
��	��
��� ����� �� ���������	� ����� �� ���
�
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���	� ��������0� ��
��������� �� �$�	���� (9��
� �� ���� /66.)� 9� �
�����	�
��� ������������ ����� ��
� ���� ��
� ��� ��� �	� �� ����� ������ ����
���
��� ��� ����� 
�	����� ���� �	������ ��	���	 ����
���� 
�	 ���� ���
��������
���	� ��
���������� �	 ���� � ���� ���
��� �������� �� ��� ����	
� ���� ���
�	
��	��� �� � ����� ���� � ��
��������� 1	 ��� ��� ������ ��� ��	 ��	��� ���
���	 �� �� �����$������� / �� (9��
� �� ���� /66.)� ������	� ���	� ��� ���
�������� �� ��	���	 ���� ��
���������� "��
�������� ��� 
�	����� �� ��� ���
��	�
�$������	�� (#����	 �� ���� /66:� ��;��� �� ���� /66:� %����� �� ���� /66<)� ���
�
���� ���� ��	���	 ����� �� �� /.. 7�	� ����� ���	� ��� ��
�������� ������ �����

����	� (4��� /.�- )� !��� ������	� �������� ���� �� ��
���� ������� ������

����� ����	��	� �����		����� ��� �������������� �������
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�
����� ������� ��� �� ������ ��
��� ���
���� ���������� �� ���� ���
�
�������� ���������� �� ����	
����� ��� ������ ����� ����� �
���� ����� �� ����� ������
�
���
��� �������� �� �� � �
����� ���
������ ��� �������� �� ����� ��
����������� ������
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(B)(A)

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

�'���� �� ���������� �������������  ��� ���
����
�! "��# ��
��
 ��� $�% �
���� ��� (������� ���
�������� ������������� ��� ����� ����� �� ���
������
�
�� ���� �� ��	���� �$
�� �� ��� ���
������� �� � ��# �� � �
������ ���� ���� ������
��������� ���� � ���� ����� ��� �
���� �� ��#
������� �� ��� ����
����� �� ������� ��� �'����
�� �������� �������������
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'���������� (������ !�
 ������� 	
���������

"��
������ �������� �� 
�	��	���	�� ��	���	 ��� �������� �� ���
����
�� �$�����
��	�� ���	������	� ���� �����
 ��	���	 ������0�� ��	�  !"� ��� �	
��	���
���� � ��
�������� (��
�	��� /66+�)� !�� �	����� ����	
� ��� ���� 
����
�� ���
���
������ 
��� ���� !"������������	�� �	 ���
� �����$������
���������������
����  !"��� ����� �
��� ��� &���� ���� (:= �

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

�	
�	������	 �� ��
��������� 	�
������ ��� �������$���� �
�������	� ��� ��� ���
(-*. 	� (��
�	��� /66+�) �� <. 	� (��
�	��� /66*�)� ���	�	� �	 ������ 
�	��
���	� �	 ����� 
�	
�	������	)� �	�
���	� ���� �����
 ��	���	 ������ ���� � ����
����	��� ��� ����� ��
�������� ���
��� !���� ��� ������ ���� �� ������ ���
�� ����
��
��������� �	
� ��� ��������� 
�
��� ���	 ��� ������
���� �	����� ��������� ��	�
�	� �� ��
��������� (��� � �
��>�� � < � /.7 ? < � /.6 ��/ ��/�) ���� 	�� �� ��

�	�������� ������ ���	 ��� 
��
����� �������	 ������ �	����� (- ? <� /.: ��/ ��/)
(��
�	��� /66+�)� !��� ��
����	
� 
��� �� ������� ��� �	���� �� �������	� �	� ���
 !" ���������� ��� ����� ������0� ��	�  !" ��� �	
��	���� !� 
��
����� ���
	����� ��  !" ������0� ��� �	
��	���� ��� ������
���� �	����� ��� ����� ��	�	�
�� ��
��������� (���) ��� ������	� �� � ������	� ����� ���� ����� ���	���� ��
��� ��
� ���� ��	���	 ��	�  @" ������� �	 ��� ����	
� �� ��
��������� (��� �����
� .�./ ��/) ��� ��������  @" ������ ���	 �� �	
��	���� � ��
�������� (��
�	���
/677)� !� ������	� ���� ������ ���� ���� �����
���� �� �������
�	��� ������  @"
���� 
����	� ���� ������� 
�	
�	������	� �� ��
���������� �	 ��� ������� ��
���	  @" ��� ��	����� ���� ����� 9�
���� ����� ��	�	� �� ��
��������� ��
��� �����������	� ����� ���� ���������	� ������� ��� ���� ������
���� ���� 
�	���	��
��� ��� ����� ��	�	�� @����	� �
��>�� ���� ���  !"��� ���������	�� �� ��� �����
��� 	����� ��  !" ������0� ��� �	
��	���� 	� 4�� �����
 
�	��	���	�� ��	���	�
��� 	����� ��� ���	 �� �� /-.  !" ��� �	
��	��� (��
�	��� /66+�' 4��� /.�-9)�
!���� ���
����
�� ��� ���� ������ �	 �������� ��� ��� ���������� ���
� ���� �����
��
�������� ���
��� @����	� ��� ��$����  !"��� ���� �� := ��/ ��� ���� �� ���
	����� ��  !" ������0� ��� �	
��	��� ����� �	 �������� ���
���	� ���� ��
.�= ��/� ���
� ������ �����	���� ���� ��� ������	 �� ��	� ���	 �	 ��� ��� ��������
����� (9��
� �� ���� /66.)�

����

)��� )�*� �! ������� ��� ��� 	��� ����� ��� ���
���%���

 	 �������	� 
�	�����	� �� ���	�	� ��� ��
��	��� �� ��	���	 �������� ��� �� ��
��	� ��� ���� ���� ��	���	 ����� �� �� ����� ���	� ��
���������� !�� ����� �$������	�
�� ���	� ��� ���� �� ��	���	 ���� ���	���� �� ��� ��
� ���� �	 ��
��������� ����
������	� 	������ �� �����������	��� ��� �����������	� �$�� ������ �	 �������	 �� ���
��
�������� �$��� 1	 ���� ��
��������� ��� �����������	�� ���� � �������	�
����������� ������ ��������	�� ����� �	 ���� ��
��������� ��� �����������	��
��� �������� �� ��� ��
�������� �$��� 9� ���	�	� 
�	����	� ���� ����� ���
���
 ����

��+ ����  ���  �!� �" ����	�� ��� ��	 ���� ���� ��� 
������#��



��������	� 	������ �	 �����	� ��
��������� �� ����� ��
�������� �������	 �� ��
�������0� �	 ��� ��
�������� ����	� ������ A�� �� ��� (/66<) ����� ���� ��	���	
������� ��� �����������	� �$�� ���� ����� �������� !��� ������� ��� �$���	� �	�
����� ��� �� ����
��	� ������ �� �����
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���� �� * 	� ��� � �� � ��	����� ��� ����� ���� ��	���	 ����� ���	� � ���

�������� ���� ����
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��� ��	���	�
(��
�	��� /66*�) �� �������	��� ������ ���	 �� ����� ���� (#�� �� ���� /666��
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����� �	 ���
����
�
�� ������ �	 ���	�����	� ������	 ����� ������ �� ���� 
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������
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������ �� ���  @" ���
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��	� ���� �� �	������ ��	���	 ���������� �	 ��������	�  !" 
�	
�	������	�
��� < ��/� ��	
� ��� ��
�	 ��� �

�������� ���
���	� �� ��� ����� ��� �� ��
����� �	 ���� �� ���	����� !��� �$������	� ���	������� � ��
�	 ��� �	
���
� ��� �����	 �� ��� ���� ��� 
����	��� (��� ����� ���	� ��� ��������� �������
�$������	�)� !�� ���� ���
���	� �� ��� �	���������	 ����� �� ���������� �	
��������	 �� �	
����� ��� ���
�������� �� ��� ��	���	 �����

���0

4.	 /��
������ ����� �! 1��2������ �������

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

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

���� ��� �	������ ��	���	 (4��� /.�< ) ���	� ���� ��� ����	
� ��������	� ��
�
���	�����	�
��	���	 ���� �	 �������	 ��	  @" ������� (��
�	��� /677) �	 ��
��������

��	�	� 
����� ���� ������� �� ���� ���	 	�
������ (�� +.�<.. ��/' #�����
�� ���� /666� C������ �� ���� /667' ��
�	��� -..-� �� �	 !������ /66:�) �	 ����	�
����
���	� �� ��� ����� �� ��� ��
��������� !�� 	�$� �����  !" ��	�	�� �� ����

��� ���( )&� '�����	�	 ���� �" *��+������ ����	��



���� �� ����������
�� 	�
������ 
�	
�	������	�5 ��� ������
���� �	����� ��� ���	
������� �� �� .�7�< ���/ ��/ (C������ �� ���� /667� ��
�	��� -..-� �� �	 !������
/66:�)� !���  !" ����� ���� ��	� ����	��� �� ��
��������� �� ����	
� �� ���
���� ����	��� ������	 ��	���	 �	 ��
��������� �	 ��� �����	
� �� ��� 	�	������
��0����  !" �	����  �"�"3" (D���� �	 9���� /67+)� !�� ����
����� 
��	�� �	�
�����	� �	������ ��	���	 ������	� ���� ������ �

��� ���	 �� ����������

����� ����	��	� �����		����� ��� �������������� �������
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����
� ���&� )��	������ ������ ��� ������
���������� ������� "������ ����� �� ������
�
���
�� ��� �!# ����� ��� ����� �������� �� ��� �!#	
#� ������ ����� ������ ����� �� ��� �!#	#� �����

��� �������� �� ��� ��# ������ *�� �������� �����
�
�������� ������ ��� ������� ����������� ���
��� ������



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

���� ������ 4������	�  !" ��	�	�� ��������� �

��� ������ (� -.. ��/ (��
�	 !������ /66:�)� /.. ��/ (���	� �	 ��
�	��� /66:)) �����	� ��� ����� ���	
�� ��� ��
�������� �	 ���  @"�"� ������  �� �� ��� ����� �� �� ���� ���	� ��� ��	���
���� ����� ���	 �	 
�	�����	� ���� ��	���
 ������ ���	� � ��	�� �� �	������
��	���	 
�	����
���
!�� ���
���	� ���� ��� �	������ ��	���	 �� 	�� �� ������ ����� ���	� ����

����� ������ ��� ���� �� ��� ����	
� ���	�� �� ���
���	� �	 ���  @"�"� ����� �	
�����&��	� ����
���	� �	 ���  @" ����� �������	� ��������� �������� 4������	���
�	������ ��	���	 ���������� ������0��  !" �� � ���� ���� (� <  !" ��/)�
���
� �� ������� �� ��� ���
���	� ���� �	 ��� �����	
� ��  !" (-�6 ��/' ��	
�
�
�	 ������ /666)� !���� �	������ ��	���	 ���
��� �	
� ��� ��������� 
�
��
�	 ���� ��� ���
���	� ���� �	 ���  !"��� ���� ��� ������ ���	 �	 ��� 	�����
�������� ������  ������ �$���	����	 ��� ����� ������� �� ���� �	������ ��	��
��	 ���
��� �	 ���  @"�"� ������ "� ���� ���	 �	��	 ���� ��� ���
�� ����

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

��� ���	 ��� ����� �� ���	 �� ��� ��
��������� ��� �� �����
������ ������� �� ��
�������� ���
���	� (#���� �� ���� -...)�
 	 �����	��� �	������ ��	���	 
�
��� �������� �� ��	���	2� ���������� ��� ���


�������� ����	��� �	 ���  @" ����� (#����� �� ���� /66=� A������ �	 E���� /66<)�
���� ���� ��� ����� ���
��� �	 ���  @" ����� (��
�	��� -..-� A�
� �� ���� /666�
E��� �	 �������	� -...)� �������� ��
���� ������ ����
� �	 ���  @" ����� ��
����� ��� �	���� ��������� 
�
�� ���� �

�� ����� ��	���	 �� ���	 �� ��� ��
���
������ �	 ���� ��������� ����
� 	� 	�� ������	�� !� �����	 � 	�� �����
��
��	� ���	� � ��������� 
�
��� � ����� ���� �	���� � 
�	��������	�� 
��	��
(� ����� ������) ����� ���	 �� ��� ��
��������� ������� �� � ��
����� ������
����� ���
��� ��	
�� �� ���	��� ������	� ���� ���� 
�
��� ��	���	� @"
���� 	�� �� ���� ��� ����	
� ���
����
�� �	 ����
����� ������ � � ���������
������ ����� ���� ��������  @" ������ ���	 ��	�	� �� ��� ��
�������� �	 �
���������� ������ ����� ���� ��������  @" ������ �	 ������ ��� ��� ���� �� ���
�
�	 ���  @" ������ !���� �� 	� ����
����� �� ���
����
�� ����	
� ��� ����� ���
�������
�	� ������	� �	
�	�����	
� �	 ��� ���������� �� ��� �	������ ��	���	  !"���

����� 4������	��� �	������ ��	���	 
�	����
�� ������ ����  !"��� ��	���
�
(< ��/' ��	
�
� �	 ������ /666)� ����� ���	
��� ��	�����
 ���� ������ ���
������� ����� �� ���� �� ������ ���	 ��
� ��� �	 �����
 ��	���	 (=* �� 76 ��/'
���	� �	 ��
�	��� /66*� ���	� �	 ��
�	��� /66:� ����� �� ���� /66=)� ��������
��� ��	����� ������ ������	� �� 	� �������� �	 �	 ���� 
���� ���� ������0�
��	�  !" ��� ��
�������� ��	�	� ���	� (���	� �	 ��
�	��� /66:)� !�� ��������
����� 
�	 �� ��
�	
��� �� ������	� ���� "� ������� �� ���� ��� � ��
���������
���	 ���� �	 �
�� �� � 
��
����	� ��
� ���� ���
���	� ���� ��� ��
��������
���
��� "� ������� �� ����� ������ 1	 ���	
��� ��	���� ��	���	�� ���� 
��
��
���	� �� ���� �	 "� ������� ������� ��  @" ������� �	 �����&��	�  !" ��	�	�
������� �	 ��������  !" ����
���� ���	� ������0� ������� ��� ����� ����	� ��
���
��	� ���� ��� ��
���������

��� ���( )&� '�����	�	 ���� �" *��+������ ����	��



!� �	�����	 ��� �	������ ��������� 
�
�� �� 
�	��	���	�� ��	���	� �� �� �����
��� �� 
������ �� �� ��� �����	 ��������� 
�
�� (4��� /.�<9)� �����	 ��	� �� �
��	
������� �	 ���  @" �	 	� 	�
������ ������ �	 ��	� ������ �	 ���  !" �	  @"�
"� ������ (D��	 �	 !������ /6:/)� 1	 ��� ���	�� 
�
��� ��� ����� ������0��  !"
�	 ��� ���
�� ������ ��	� �� �
��	 �	 ���  @"�"� ������ �	 �	������ � ��������
����	� ���	�����	 
��	
��	� ���� "� �������� 4������	�  @" ��������  !" ��	�	�
���� �� ���� ���
���	� �	 ��
����� �� ��� ��������� ������ 
�	��������	 �� ���
��
���� ���� ��������� (������� �� ����� (-../))� !�� �	������ ��	���	 ���
������� 
�
�� �����	�� ����� �� ������� �� ��� �����	 
�
��� �$
��� ���� ��� ������
��� ������ 6.� ��
� ���� ����
���	� �

��� �	 ���  @" ����� �	 ���
���	� �
�

��� �	 ���  @"�"� ������ ���� �	� �������� �$
�����	 (�������� �� ���� -../)� ��� ���
	���	 ������ ������� ����� �� ���� ����� ��� ���� ������� ��������� 
�
�� ����
���  !" �	 	�
����������� ������ ��	�	� ����	��� �� ��
��������� �	  @" �	
 @"�"� ������ ��	�	� ���� �������

���3

)�
����
�� )������ ��  ���
�� �������

1	 �����	 �� ���
����
�� �	 ��
��	�
�� �$������	��� ����
����� ������ �	 ��
����
 ��	���	 �	 �������	 �	 ����
�� �� ��
��������� ������ ��� ���� ��� �� 
�	�
�����	�� 	�
������ �� ���	� � 
������
��	�
�� ���� ��� ��	���	� !�� 
������
����
���� �� �����
 ��	���	 ����  @" ���	 �� ���� ���� ����� ���� ��� ���
���� ���� �����$����� ������� �������� �	 ���
� ��� ���� ��� ������ �� �
/-. ���������	 �	���� �� � /7. ���������	 �$��
�� ��� �$�
� ������� �������� (���
0������ �� ���� /66:)� !�� ���� ��� ��� �������� �� � 
�����
��� �����0����	 ��
���	 �	 ��� ���
���� 	�
� ��	��� ���� 
�		�
�� ��� 
��� ����� ����	 �� ��� ��
����0����	 ����	� 1	 ��� 
������ ����
���� ����� 	� ��
��������� ��� �����	� �	
 @" �� ���	 �� ��
� ���� ��� 
�����
��� �� 
���� �	 �	 ��
� ��� ��� ��	��� ��
��� ������� ����	�� ��� 
��� ����� ����	� ��
� ���� � 
�	�������� ������	���
��	� ���� �� 	�
������ ��� ���� ���� �� �������	������ ��	 �� � ��
���������
#������
���	 ��
���
���
 (
���,�) ��
�	����
���	� �� �����
 ��	���	 ������ ���

��
�� �� ��
��������� ���� ���� ��� �������	���� ������	 ��� ���	 �	 ����
���� ������ ���	�	� �	 ���� 	�
������� ��� ���	 �� ��
� ��� (4��� /.�*)�
1	 ��� ����	
� �� 	�
������� �	� ��� �� ��� �����
 ����� �� ���	 �� ��� ��
���
������ �	 ��� ������� ��� �� ���	��	� �� ��� ������	 �� ��� ��
�������� �	
���	�	� �� ��� ���� �� ��� ���	 ��� ( �	�� �	 ���� /667� ������ �� ����
/66=)� 1	  �"�"3" ��� ������� ��� �� �������	� �	 ��� ����� ��� �� ���
���	 ���� ��������	� ���� ����� �� � 
�	��������	�� 
��	�� �������	�  !" ��	�
�	� �� ��� ���	 ���� !��� ����
����� 
��	�� �� �������� �� �$������	�� �	
��	�����
 ��	���	 �	 ���
� ��� 
����$�� �����	�� �� ������ ���� � ��� �����
��
(A�
� �� ���� /666)5 �	  �"�"3" ��� ��� �����
�� �� ��
��� �	 ��� �������	 �����
��� ������� ��� �� ���	 �	 
���,� ��
�	����
���	��
4���  @" ������� �$������	��� �� �� �$��
�� ���� �	  �"�"3" ��� �������

��� 
�	 ��	 �� ��� ��
�������� �	 ������� ��� ���	  @"� !��� �	� ����� �$�

��&�� ����	��	� �����		����� ��� �������������� �������



��
� ����� �	���� �� ��	�	� ��� ��
�	 ��� ������� �	  �"�"3" ��
�	����
�
���	�� �� ���� �	���� �� ���	 �� ��� 	�$� ��	�	� ���� ���	� ��� ��
���������
1	 ��
�� ����� �� ���� ���� ��������� �� ��� ��
�	 ��� �	 
���,� ��
�	����
���	�
�	  �"�"3"� ��������	� ��� ��
�	 ��� �� ������ �	 ��� �� ���	 �� ��� ���

�������� (���	��� �� ���� -...)� !��� �� �	� ���
� �� ����	
� �	 ������� �� � ���
	���	 ����� �	 ���
� ���� ���� ��� �� ���	 �� ��� ��
���������
 	����� ���
� �� ����	
� �	 ������� �� � ������������	 
�	��������	 
����

���� ����
�� ����0�� ���������	�� ����� ������ ���� ����
�� �� ����� ����
�	 ��� ������� ���
� �	 �����	��� 
������ �	 	� 	�
������ ������  �"�"3"�
1	 ��� �����	
� �� ���  !" �	����� ��� �����	��� �	 ��� ���
� ��&���� �� ����
��� ����� ��� �� ��� ��
�������� ���� ���
� ���� ������� �	 	� 	�
������ (���
����
�� �	 1�������� -../)� ��������	� ���� ���� ���� ��	 �	  �"�"3"
����� �	�� �	� 
�	 ��	 �	 ��� ����	
� �� 	�
������� ��	
�� ����� �� ���� ����
�
����� �	 ��
��	�
�� ����	
� ���� ���	 �	� ��� ��	�  !"� ��� ��	���	 ����

�	 �
����� � �����������	 ������

�����

.-�2������ ������� 4.	 /��
������ �����

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

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

����
� ����� "������ �������������� �������
�
���� ��� ��# ���������� ������ +����� ��� ��	
����� ��������
������ ���� �������� �����������
�� ��� �� �������� ���� ����� ��� �� ����� ���
�������� �� ��� ������
�
�� ��� ��� ��� ����
�*�� ��� �������� �� ��� �������� ���� �������
���� �
�������� ������ ������
����� ���� ��� �
	

��������	���� �� ��#	#,# ������ �
� �� ������	
�������� ������� �� ��� ��
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����$�� ���� �� ������	� ����� ��� H,�����2 ��
���� �� 
�	�
���	� 	������� ��������� ��������  ��� �� ����	
� �������� ��� 	����	 ����
��� ������ ������� � ������ ���� ���� ��� ����� �	 ��� ��
�������� ���	� ���
���
���	� ����� �� ��� ��������� 
�
��� 4����� ���	 ��� ������ �� �14/ ��
��� ,����� �� ������	 ��� ������ ��� ���
������ �������� ��� ��������� %�
�	�
����	�� �	 ���
� ���� �� ��� ����	� ������� ���� ����� ����� � ���� ��

����� �	 ��
�������� ����	��� ���� ������	 �� ����	��� !���� �� ��� ������ ��� �	�
����� �	�� ��� ���������� ��&��	
� �� � 
�	��	���	�� ��	���	 ��	����� ���� 	���
����� 	�	����
������ ��� ������� ���
������ ������	� ���� �������	�� ���
����
���	� �	 ���� ���
���	� ��� � 
���� 	�� �����
���	� ���� ����� 4������ ��� 
���,�
��
�	����
���	 �� �14/ ���	 �� � ��
��������� ��� �� ����	��	� ���� ��� 
����
��� ����
���� �� ��� 
�	��	���	�� ��	���	 ���� ����� �	 �	����
���	 ������	 ��� ��
���� �	 ,����� (������� �� ���� -...)�
!�� �������� �� �14/ �� ���� ������	� ���� ��� ���
��� ������	� �� 
�	��	���	��

��	���	� �14/ ����� ���� ��	� ���� ��������� �� ��	��� �� 	�	������� �	
���� ���
���	� �	 ������
���� ������ ��� ��	��� �� �������
�	� �� ����� !���
������	� 
�	 �� &��	���������� ��
���� �� �	�����	���	�� �������	 ��������
���� �	 � ����� ���
�� 
����	�	�� !�� ������� ��
��	��� �	������ �����
���	�� ���	�� ����� ��� ����� �� ������� ����
���� �� ��� ��
�������� ��� ��� ��
����� �������� ���� � 
�	��	���	�� ��	���	 ����� ������ �� ���� ��� �������	 ���
���� ��� ��
�������� ������	 (���� �	 ��������� -...)� #�	�����	� ����
����� ���	 ������	� ��� �	���0� �	 ��� �����	
� ��  @" �	��� ��� �������� 
���
��	�	� 
�	��	��� ��� ��� 	�� ������	� ������ ��� ������	 ��� ���������
9��
����
�� �$������	�� (���� �	 ��������� -...) ������ �	����� �	�� ���

�����	� ��
��	��� �� �14/ � !�� ��
������������������  !"��� ���� ��
�14/ �� //. ��/ �	 ���	 
������ �� ��� /*. 	� ��/ 	�� ����
��� ������
��� ��
�������� ������	� �	�
���� ���� ��� ����� ���� ������ ����� ��	� ������
����� ���� ������ �	  !" ��������� ��� 	� 	�� �����
���	�� !� ������	� ��� �$�

�+� ����/ ) �����		��� 
�������� ����	��0 ��.�)



��	� �� 
����
�� ���
�������� (��� 	����� ��  !"� ������0� ��� ����)� ��� ���
����
� ������� ��� 
�	��	���	�� ��	���	 ��� �������� 9� 
������	� ��� ����
�
�� ��������
�������� ����
�����	 ���� (���) ����  !"��� ���������	�� ��
��� �
���� �	
��	��� ���� ������� �� ������� �� ������  @" �������	� ��
�����
���� ��	�	�� �� ��� ������	� ���� �14/ ������0�� 	����� :..  !" ��� �	
��	�
��� ���� � ��
��������� !��� �14/ �� �������� ���� 
����
���� ���
������ ���	

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

�������� (=�< �) 
��
����� ���� ��� ��	���
 ��� ����� ���� ���� ��� ���
���	�
���� 
�	���	� ������� ���� ��� �������� ������� D�	��	� ��� ���
�������� ����
��� ������� �������� �������� �	�
���� ����  !" ��������� �	 ������	� ���
�	�� ������ 
����� �	 �14/ �
1	 �����	 �� �14/ ��������� ���
������ ������	� ��� ���� ���	 ������� ��� �

��	�����
 ��	���	 
�	����
� ����� ���� 
�	��	���	�� ��	���	 (1	��� �� ����
-../)� ���	 ��	�����
 ��	���	 ���� ���� �������
�	��� ������ �	 �������
�	 � ��� ��	�
 ����	��� �������� ������� 1	��� �� ��� ������� ��
�������� ��	�	�
�	 ����������	
� ������	� ���	� ��
��������� (���	 �����
���	� *. 	�)�
��������	� ����� ���	
��� ���� ���� �� � ������� ���
������ ��
��	��� ��
�14/ � ���	 � �����	 ������	 ��� 
�	����
�� ���� � ������	 ���� 	�������
��	� ������ �� ��
���������� ��� ��	 ��	���� ���� �	
������ 
�	�����	� ���� ��
�	� � ��
�	 	�	���
���
 ��	�	� ���� �� ��� ������ !�� ����  !"��� ����� �	 ���
������ 
����
��� �� ��� ������	� �������� � ������� ����� 
�����	� ������	  !"
��������� �	 ������	� �� ���	 �	 �14/ � �������� ����� ������� ���
��� 
�	���
�
���� ����������	� ��� �	 ������ ��	��
�� �	������ ��	���	 
�	����
�� ���� �
	����� �� ������������ ����� 	� ���
������ �������� ��� ������� (9����	�� �� ����
/66+� ��	
�
� �	 ������ /667� ���� �	 ��������� /666� "���
� �� ���� /666�
E��� �� ���� /66=� G��	� �� ���� /667)�  � �����	�� ��� ������	
�� �	 �$������	���
��
�	�&�� �	 ��� �	������ ���� �	����� ����� 
�	���
��	� ������� ��� ��� �� �� ���

�	
����
�14/ ���
�������� 
������ ���	������� ���� ����� ��� ����� ��
��	���� ������

��� ��	��������	 ���� �� �
����� ���
��������� 1� ���� ���� ����� �	�� ��� &����
���	 �� ������� 
�	��	���	�� ��	���	 �������� ��&����� � 
�	
���� 
�	��������	��

��	�� �	 ��� ��� ����	� �� � �������	�� ��
��	��� ����� ��� ���� ��� 
�	
��	 ��� 	�$� ��	�	� �����  	 ������	�	� &������	 �� ������� � �	������ ���
���
���� ����� 
�	 ���� ����	�� �	 �$���	�� ���
�� @���	� ��� �������� ������ �� ���
�������� 
�
��� ��� ����� ���� �� �$��
�� �� ���� ��
����� ����	�� � ���� ,$�
������	�� ���	� �	������ �14/ ������ ���	 �� ���� �	 ��� �	 �	 ����
��
���� ����� ��� ����� �	 ���� &������	� �	� ����������� �� ���� ���	� ����
�� ���	��
���� �� ���� �������� ������ ��� �����	� �������� ��
� ���� ��� ����������� �� ��
��
���� �������	 �	>�� ��
����� ������	� �	�� ��� �� ������� ���	�����
 	 �������	� 
����� �� ��� �14/ ���� �� ���� ����� ������������ ���� ����� ��

���
� ���
������ ������	� �� ���������� ��	�����
 ��	���	�� 8��	� � �������
��	��� ����
��� �������
�	
� ������ "���
� �� ��� (/666) ����� �� ���
� ���
������
������	� �	 83#/.*� � �14/ ������� ���� 
� ������� �	 A����� �� ���
(-../) ����� �� ���
� ���
������ ������	� �	 �14/@� �	� ����������� �� ���� ���

�	��	���	�� ��	���	 	�
� ��	��� ���
� �� ���� �� �14/ � 
�	�������� �� ���
��������

�+&�� ����	��	� �����		����� ��� �������������� �������



�������� �� �
��	� �� � ��
�	 ���������� 
����� ������� 1	 ������� �� ���� ���� �� ���
����	 ���� ����
���	� ��� 	�
� ��&��	
� �� ��	� �$��� ���������� 
����� �������
�� ��� 	�
� 
��� �� 
�	��	���	�� ��	���	 �	
����� ��� ���
������ ��	 ��	��� �����
��	� 	������� 
������ ���
� ���
�������� (A������ �� ���� /667� !���	 �� ����
-...)�  ���� 
�����	� ��� 	��������� 
����� ,����� ���� ������	 ��� ���	 �� ��

����� ���
�������� �	 ���� �������� �	 ����	� 
�	��	���	�� ��	���	 (!���	 �� ����
-...� ��	� �	 %����0� -...)� 
�	�����	� ���� ��� ��� ���� � ��
�	 ���
��������

�	����
���	� �	 �����	 �� ��� 	����� ��	���	���
�������� �	�����
����� ���� ��
���� ������ ����
���� ���� ��
��������� ���	� ���
������ ������	�� ��	
�� ��
�	�����	 ������� ��	��� ����� ���
�������� �� �14/ 
�	 �
������ �

�� �	 
���� ��
���� �� 	�
������ �� ���	������ ���
������������	� �� � �14/ 
�	����
� ���� ���
	�� 
�	���	 ��� 
�	��	���	�� ��	���	 	�
� ��	��� ����	�
1	�������	���� ���� �����	� ��� ��� � ������� ���
��������
 ��
��	��� �� ����

����
�� �� �
��	�  	����� �� ������ ���� �������� ����� �	 �����	 �� ��� 
�	�
��	���	�� �
��	 ��	�	� ���� �	 ��� �����	 ����� 
���	� �	 ��	� ���
�� �����
����� �� � ���������� 
����� � *. ���	� �
� 3������	�� �$��	���	 �� ��� �����	
����	���� ����� 
���	 (,D#)� ��
��� �� ��� ���� �� ��� �����	 ���� ���� �	����
��
���� �
��	 �� ����� #������	��	� ������ (%����� /67-) ������ ��� ����� ����	
�
��� ���� �	����
���	� �	 
���,� ��
�	����
���	� �� �����	 ���� ���	 �� �
��	
������	�� �������� ����5 � �����	 �� ��� ,D# ��� ���	 �����
��	� ������� 7 	�
�
���� ��� �����	 ��� �	 ��	�	� �� ��� �
��	 ������	� (�������	 �� ���� /66.)�
4����������� ���� �	����
���	 ��� ���	������ �� ���� ��	
���	�� 
�	��&��	
���
1	 �����	� �	 ���
� ��� 3������	�� ,D# �$��	���	 ��� 	�������� ����	� �� ���
������ �� ������ ��� ���
�� ������	�	� ����
��� (%���	��� /66+) �	 ���  !"���
���� �	 �������	 ���� �

������� (!����	 �� ���� /667)� ����� ��� ������	� �
��	 ���
��	��� ��� �
����� (!����	 �� ���� /667)� !���� ��� ������� ���� �	 ���� �����	
�������� ���� ��
�	 �
��	 ��	�	� ���� �	
������ ��� ������	 ���� �����	 �� ���	
�� �
��	 ���	� ��
� ��������� 
�
��� ������� �� �����	� �� ����	� ��� �����	 ���
�� ������0� �
��	 ��	�	�� ��	
�� �� ������� ���� ���� ��������	
���	��	
�	� ����
����� � 	�	����
���
 ������	� ��	�	� ���� ���� 
�������	�� ��� ������� ������	�
��	�	� ����� ��� �� � ��	���� ������� �� 
����������� ����� ������	��

�����

:�
������ ;��������

!� ���	 ������� �	������ �	�� ��	���	 
������
��	�
�� 
�����	�� ������ �	��������
���	� ���� ��&���� ��� 
�	�����	
� �� ��	��� ����
��� ��
��	�
�� ������� ���
����
�
�� �	����������	� �	 &��	�������� �����	�� !���� ��� � 	����� �� ��
��	�
��
&������	� �� �� �������� 4����� ��� � �$���	�� ���
�� ����� ��� ���
����
�� �����
�	 ��� ��������� 
�
��B ��
��	�
�� ���
�� 
�	 ����� ���� ������ �	 �������
���� 
�	���	�� �	 ��� ���	���� �� ��� ����
� ���� ���	 �	 ��� ���
��� ���
���	
�� ��� ������ ���
��� !�� �	����	
� �� ���
�� ���� 
����	�	�� �������	�� �� ���
���
���	 �� �����	 ����� ���� �	����� �	�� ��� ���������	���	�� 
�	��������	��

��	��� �	�����	� ������	��

�+� ����� 1���	���� 2��	����	



 ��
�	 ��
��	�
�� &������	 
�	
��	� ��� �$����	
� �� ��������� !�� ���������
���
����
�� �	 ��
��	�
�� ��� ����
� ����� ��� �� ����� ��� �������� �	 ��� ���
	���	 �����	� ��
��	���� 9� �$���	�	� ��� �������	 �� ��	���	�
���� ���� �����
��	� ���	� � ��
��������� ���� ��
����
�	 ���� ���������	� 3�������� �� ���
(-../) ��
�	��� ���	 ����	
� ��� ��� *�	� �������� �	 ��
� 7�	� ��	���	
����� 4������ ���������	 �� ����� �������� ���� ������ ��&���� ����	� ������ ����
������ ���� ����
����� ���������	� ���� ���	��� ������ ������	�� �� ���� ������
���
����
�� ���������� ���� ���� ��� ���	�����	� �����
��	��� �� ������� ��� ����
������
 ���� ��
��	�
�� &������	 
�	
��	� ��� ������� 
�	��������	�� 
��	�� ���� �
�


��� �	 �������� ��	���	 ���	� ��� �����	� 
�
��� 9�
���� ��� ��� ���� �	 
�	�
��	���	�� ��	���	 ��� ��	��
�� �������� �� ����� �� ������� ���� ���� �	����
��	��
�� 
�	��������	�� 
��	��� ���	� �����  !" ��������� 
�
��� (� ��������

��	��������	 ��
��	���)� !��� ������ ���� �����	� ��
��	���� �	������� ��
���� �	 ����� ���� ���
��	� ���	� � ��
��������5 � ��������
 ��
��	��� ����
���	 ���� ��� ��� ���� ���� ������ ����	 �	� �	������ �	����
�	� �	������
����� ��� ���� (������ /66=)� %�
� ������	� �� �� ��� ������ �� 	�� 
�	�����	�
���� ������	���� ������� ���
� ���� ���� ��	� �� ��	��� �� ������ 
�	 ����
��
��������� ��� ��	� ��
��	�5 �� ��
� ��� ������ /7.� ��� 7 	�� �	 ����������
	����� �� ������ ���� �� �

������� �	 ��
� ������ ,��	 �	 ��	��������
���
������ ����� � ����� ����� �� �� /.. ������ ��������
 ����� ���� ����� �	 �	�
�������� ����	� �� ������	 (+. ������)� ���
� �� �$��
�� �� 
���� ��� ��
���������
�	 ����	� ������� �� ������ �	 �	� ���
���	 ���	� ���	���
����	 �
���� ��� �����
��
��� �� ��� (-..-)� ���	� �����
����������0� ��	���	 �	 ���  !" ������ �� ����
��� ������	� ����� 
�������� ����� ��� ����	
� �� ��
�������� �������	 ���	�
���	������	�� ������	� �	 ���	 	� ����	
� �� ��
� ������	�� !��� ������ ���
����� ���� ������ ��� �������	�� �����	 �� ������� ���	� ��
� ���� (���������

��	��������	 ����) �� ���� ��� ����� ����� ���	� �	 �	 H�	
�����2 ���� ���

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

����
�� �� ��� ��	���	 ����� ������ �	 
�	��	�� 
����
����0����	 �� ��	���	 ���
���� ������ ����� ������ ������� �	����� �	�� ��� ��	���	���� �� 
������
���
	�
�� 
�����	� �	 ��	���	��  
�������� �� ����� �� �	�����	�	� ���������	 ����
��
�	 	�	����
������ ������ � ��
���� ����� ������ ���� �� ���������� �	 
���� �� ����
�� �������	� �� �	�����	 ����� ���������� ���� ������ ���	 ������ ���� ���
������ �	 ���������� !���� &������	� ���� ��&���� ��� 
�	�����	
� �� ��	���������

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

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

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



4�#��-����������

������ �
�	������� ������� ���� ��� �������� 4��	����	� ���� �
�	�������
������� ���� ��� 31� ( A�*.+6<.) �	 ��� ����	 4��	���� %
��	
� "�������
!�� ������� ���	� 9��� %
���� ��� ������� 
����	�� �	 ��� ��	��
�����

�++ 3�"������	

$�!�
�����

 ���	� A�@�� 3� %�  ���	� �	 �� D� !������ /67/�
E�����	��	
� 
�	������ ������	���� �	����
����	
� 
�	����� ( E,#�@1#) ��
���
���5 �
	�� ����� 
������ �� �	���0�	� ��
�����
����������� �������� �	 ��� ����
��������
	������ ��  ��������� ����
�������� 
� �����
/5 -6/�<.-�

 ���	� A�@�� @�C� ������ ���� ����	� @� !�
9���	� �� 4�;������ �	 �� %�����	� /67+�
C���	� ������	� �� �	 �����
���	��
���	����� ���	� ��	��� 	����� ��
���������
���� �&�� �$������5 ����	
� ��� �	 �
����
���� �� ��
��������� �	 
���������
 ���	������
�� 
� ���� /..5 /:<=�/:+-�

 �	��� 1� �	 A��� ���� /667� 3�
���������
��	�	� 
�	��������	� �� ��� ��	���	 ����
�	����
��	� ���� ��
���������� ��������� =5
<<�<7�

 �	��� 1�� 4� ����0� %� @�9�	��� �	 A���
���� /66=� !��������	���	�� ����
���� ��
��	
���	�� ����� ������	� �	 ��
����������

���� ���� =5 /-=+�/-:.�

9����	��� ,�� ,� #� G��	�� ��  	����	� �� ��
�����	�� �	 �� C������ /66+� 4������ �� �
��	�������� ��	���	 �� ���
� �������� �� ���

�������� �����������	��� 	����� <:<5 :/7?
:-/�

9��
�� %���� D� %� C������	� �	 9� �� %
�	����
/66.� 9�� ������	� �� ��	��� ��	���	 ���
��
���� ����� ���� ����
�� ����0���� 	�����
<*75 <*7�<+-�

#����	� #���� @��� "���
�� D� ���� �	 A�@�
E���� /66:� !�� ��� ���	�	
� �� ��	���	2�
��
��	�
�� 
�
��� ����� 	�� ����� ���� ���
6*5 7+<6�7+**�

#��� @� D�� ���� ��	
�
�� �� ����	��
�� �	
�� ������ /666�� ��	���	2� ���� ����	 �� �	
�	�������� ��������� �� ��� ����� ����	�
	����� 
� ���� /5 -77�-6-�

#��� @� D�� �� ����	��
�� �	 �� ������
/666�� ��	���	 ����� �	� 7�	� ���� ��� ��
�
 !" ���� �� ������0��� � ��� 
����
-:*5<==:�<=:/�

#������ 1�� 3� #������ �� %
������ �	 A� #�����
/666� #����� 
����
�� �	 ��
��	�
�� ���
�
���	 ����� �	 � ���
������ 3��������� ���
	���	� ���� �� /75 +7=<�+7:-�

#������ 1����  � D�
������ �	 A� � #�����
/66=� ���� �	 ����	� ������ �� ��	���	 �	
	
� �� ��� ���� -+:5 ==�:=�

#����� A�  �� 1� #������ 3� �� #������ ��#�
 ��	��� �� ������� �	 D�  �  ���� -...� !��

�	��������	�� 
�
�� �� ��	���	� ���� ������
 � ���� !���� � ���� ���� <++5 *+6�*=*�

�#������ �� ��� A��� 4�	�
���� D�  � #������
#� 4� %
����� �	 A� �� %������� -...� �����
�	� ������� �� ��	��� ����
���� �� ��� ��	��
��	������� ��
�������� ����� 	
� 	�����

� ���� -5 :-*�:-6�

�#������ �� ��� #��� ��� �	 A� �� %�������
/666� �������� �� �����
 	
 �	 � ������

������	� �����
��	�5 ����	
� ���� 	
 �� 	��
���
������� �����������" <75 +.:=�+.7/�

,	��� %�  �� A� #��	��� @� �� ������  ���
G�������� �	 ,�@� %����	� /66*� ����	��
�� ��� @��������� 	
 ��
�������� �����
������	 
���� 
�	�������� �	 ���	�� ����
���
�� �	 �������� �� 
� ���� /.: ("�� *)5
7+6�7=:�

,	��� %�  � �	 ���� ��������� /667� @�����
��	�	�� �� ��	���	 ����� ��������� �������
-7/5 /-..�/-.-�

4������ ��  � �	 %� "� C������� -...� ��	���

������ �� �����
 3
5 ����	
� ���� 3
 ��
	�� ���
������� �����������" <65 /:7*�/:6/�

4������ ��  �� �� �� #������� �	 %� "� C�������
/667� ,&��������� ��	�	� ������ �� 	�	�

����� ��;�	
���	�� ������	 (3
) ������ 
��
��������� �	����
���	� ������	 ��� ����� ��
���	�� �� ���� 
���� -:<5<+<.:�<+</7�

C������� %� "�� �� D� ������ �	 �� � ���	��	�
/667�  ����	���	� ���� ��
��	��� �� ��� ���
	���	  !"���� �����������" <:5 :6-�:66�

C������ 4�� ,� ��������� %� 9���� �	 �� ������
/66=� @���
���	�� ����	� �� ��� ��	���	
����� ����
��� �� �� ��
���� � ��
���������
���#�"�� �� :.5 */7�*-6�



�+,�� ����	��	� �����		����� ��� �������������� �������

��
�	��� @�@� /677� ��	���	  !"���5 �����
������	�  @" �������� ����� 	�� ����� ����
��� 7+5 =</*�=</7�

��
�	��� @�@� /66*�� ,���	
� ��� �����	���	�
��� 
�������� �� ��	���	 ���	� ��
���������
���������  !" ���������� ����� 	�� �����
���� ��� 6/5 =7=+�=7=6�

��
�	��� @�@� /66*�� !�� �����������	� ���� �	
��
������������������  !" ��������� ��
�����
 ��	���	 ��� ����	� �

��� �����
���	 �� ��� ��
��������� �� ���� 
���� -=65
/=+.7�/=+//�

��
�	��� @�@� /66+�� ������ ���
������ ���

������������������  !" ��������� �� ��
����
 ��	���	 ��� ����	�� 	����� <::5
**7�*+.�

��
�	��� @�@� /66+�� 1����
����	� �� �����
���	�
�	������ ����� ��� ���
�������� �� ��
����
 ��	���	 ��� ����	�� ���#�"�� ��
=75-=:%�-=6%' ��
�����	 -=6%�-:.%�

��
�	��� @�@� -..-� "������ ��  @"�������
����  @" ������� �	 ����
�����	 �� �����
��� ��	���	 ���� ��
���������� �����
����	�
��� ��� �$��	� �� ���
��������� �����������" */5
**<:�***=�

��
�	��� @�@�� �� @� D������ �	 �� %���	� /66-�
��	���	 �	������ � 6 % �� = % 
�	������
���	�� ���	�����	� �� ���� 
���� -=:5
7=6=�7:./�

��	
�
�� ���� �	 �� ������ /667� "��
���
������ �� ��� ����� ������	 ��	���	 ��&�����
��� ����� �� 
� ���� /*.5 /<6+�/*.+�

��	
�
�� ���� �	 �� ������ /666� ��	���	2�
���
�������� ������� ���� ��
��	�
�� �	

����
�� 
����	����	 ������	 ���  !" ���
������� 
�
��� �� ��� ��� ����� ����	��
����� 	�� ����� ���� ��� 6=5 /</*:�/</+-�

������� ���  � D�
������ A�  � #����� �	 D�  �
 ���� /66=� !��������	���	�� 
������
���	
��
���
��� �� �����
 ��	���	 �	 	
 �����
����	� �	 ��
���������� ����� 	�� �����
���� ��� 6<5 6+<6�6+**�

���	����  �� �� @���������� C� �������� "�
!�����		� �� C����� G��� %�	�� �	 ,�
��	������ -...� %����
� ���������� �� ���

�������� ����� �
����� ���� ��	�����

�	 �����
 ��	���	 
�	����
��� ���� 
����
<7/5 /../?/.//�

������ �� /66=� !�� ������	� �� ��	���	
���	� ��
���������� �����  ��� ��"���� +75
:.<�:-6�

������ �� -../� ��������� �$ ����� ��������
��� ��� 
"���������� %�	����	� � 5 %��
	����  ���
������ 1	
�

������ ���  � �� �������� �	 A�@� E����
/676� ������	� �� ��
��������� �� ��	���
��	���	 ����
����� 	����� <*-5 /+*�/+7�

���� ��� �� #��	�� �	 �� C������ -..-� @���
��	������	� �	
����� �	 ��	��������	
���
������ ��	���	 ������	� �� 	�
� �����
���	 ���������	��� ������� -6+5 7**�7*7�

���� ��� ,� #� G��	�� �� D� 4����	�� �	 ��
C������ /66:� #�����	� �� ��	���	 ����� ��
 !" ���������� 	����� <775 <6.�<6<�

���	�� !�C� �	 @�@� ��
�	��� /66*� @�����
����� ��	���	 ��	���� ����� ����	 �$�
������ �	 ����������� ���� "�����
����	 �	
��	���
 
����
����0����	� �� ���� 
���� -=65
/=*6<�/=+./�

1	���� G��  ��� 1��	�� !� ������ ,� ����� �	
!� G�	����� -../� �������� �� ��	��� �	��
���� ��	���	 ����
���� ���	� ��
�����
������ ���#�"�� �� 7/5 -7<7�-7+.�

���	�� �� �	 @�@� ��
�	��� /66:� ��	�����

��	���	 ��� ����	� ������0� ��������
 !" ����
���� ������ ������� ���� � ��
���
������� �� ���� 
���� -:-5 +=/=�+=-/�

������
��� �� �	 %� 1�������� -../� 3�
����
�������	�	� ��	���� �� ����������
��	�	� �� ��	���	� ������� -6/5 ==:�==6�

������� @� �	 #� 9������	��� -...� !�� ���

��	�
�������� �� ����
���� ������� ���%
#�"�� �� :75 +*/�++=�

�������� ��� G� ����� �	 3� ��������� -...�
/+  ���������	 ���� �� ��� ��	�����
 ���
	���	 ������ �14/ � 
� /..5 -*/�-+-�

����  � �� �	 %�  � ,	��� -...�  ��	���	
������ ����� �� 
� ���� //< ("�� -/)5
<=7/�<=7-�

��;���� ��� ,� ����� �� ����
��� �	 !� G��
	����� /66:� ��
��	�
� �� ��	��� ��	���	
����
���� ������� �� ����
�� ������	� 	��
	������� ���#�"�� �� :<5 -./-�-.--�

��0������� 4�� %� %�
��  � ���$� �� !�������
��	� ,� %
��	���		� E� 9����  � !������	�
,��� ��	������ �	 ,� ��	������ /66:�
!�� 
������ ����
���� �� �����
 ��	���	 �	
�����
����	� ��� ��
������������	�	� ���
������� 
� 6/5 67+�66*�

����� 4� ��� ,� "� %����	� A� D��� A� �� 4�������
��
�	 A�@� E���� /66=� #������ ����
���� �� ���
��	���	 ����� ����	 ������� � ����
�����
���������� �� �����	� 	����� <7.5 ++.�+++�

D����� A� �� �	 %� !� 9���� /67+�  ���
���	�
�� ���	������ ����
��� �� ��
��������� �	
�$������ �� ��
������� ��  �"�"3"� 	�����
</=5 =*+�=*:�



�+0 3�"������	

D��	� A���� �	 ,��� !������ /6:/� ��
��	�
��� �� ��	���	� ������������ ��������� ��
�
�������	� �����������" /.5 *=/:�*=-*�

��� G� I� �	 ,��� !������ /66:�� 1	����
��	�
��� ��
��	��� �� ��
�����������	���	  !�
"���� �� ���� 
���� -:-5 :-*�:<.�

��� G� I� �	 ,��� !������ /66:�� ��	���
 ���

��	��� �� � ��	�����
 ��	���	 
�	����
��
�� ���� 
���� -:-5 :/:�:-<�

��������� �� ��� A� �� 9����	� �	 A� %� �������
-../� �����	 ��	���	 3� ��
�� ������
���������� ��� ��� ������� � ��
���������
���������  !"��� �
������� ��� ���� 
� /-5
*...�*./-�

��������� ,� �	 �� ������ /66+� !�� ���
�
��	����� �� � ��	��� ��	���	 ����
���
����	�� �	 ������
 ���� ����� 	�� ����� ����
��� 6-5 +:*�+:7�

����� ��� �� %����� �� ��	������� �	 3� ����
������ -../�  �� ��	���	 ����������� ������	�
�14� ��	�� �	 ����� �	 ����	� ����� 	��
����� ���� ��� 675 :..*�:.//�

�������	� A�  �� �� ���������� �	 @� %�����
/66.� ����
���� ����
���� �� 4��
��	 �	 ���

����	 �� �����
� ��	�	� ������ 	����� <*75
-/:�--/�

������ �� D�� %� "� C������� �	 ��  � ���	��	�
/66=� "�����
����	 �	 
����
����0����	 �� ���
��	�����
 ��	���	 
�	����
��� �����������"
<+5=<-/�=<-6�

3��������� ��� ,� ����� G� 1	���� !� G�	�����
�	 �� ����
��� -../� %������� �����	 ��� 7�
	� ���� �� ���  !"��� 
�
�� �� ��	��� ��	���	
����
����� 	����� 
� ���� <5 *-+�*-7�

����� G� �	 3� ��������� /666�  ���
������
��	�������� �����5 ��	���	 �����������
������	 �14/ � ������� -7<5 //+-�//+:�

����� G�� �	 3� ��������� -...� ��
��	���
�� ��� ��	�������� ���
��������5 �������	��
�	
����	� ������	 ��� ������ �� ��	���	 �	
��� # �����	�� �� ������	� ����� 	�� �����
���� ��� 6:5 =*.�=*+�

����� G�� �� G���0���� G� %���	�� �0���� �	
3� ��������� /66+� !�� 	����	����
���
 ���
	���	 ����������� ������	 �14/ �� � �	�&��
��	�����
 ����� ��� �	�������� �$�	��
���	����� �� ��	����
 ����
�� ���
������� 
�
7/5 :=6�:7.�

"���
�� @���� 3� ����9������  � �� �������
�	 A�@� E���� /666� %�	��������
��� ������
��� �� ��	�����
 �	 ����������
 ��	���	��
�����������" <75 +*/-�+*-/�

A��� %�� ,� ��������� A�  � �������	� �	 ��
������ /66<� ��	���	 ������� ��� ��
���

������2� �����������	� �$��� �� 
� ���� /-/5
/.7<�/.6<�

A�
�� %��  ��� D�	� @� %����� #� D� ����� 3�
3����� 9� �� #��������� %��� #��	� ,� "��

���	������ ,��� �����	��������� �� �����
������ ,� "���� A� #����� ,��� !������ A�  �
�������	� �	 A�@� E���� /666�  ����
�����

��	�� �	 ��� ��	���	 ����� ������	 ����
����� ��������� 	����� *.-5 ::7�:7*�

A������ �� A�� %� ������ 1� #������ "� �� 9������
�� C������ �	 A� #����� -../� �14/@ �� �
���� 	�	����
������ ��	���	 ���� ���	�������
	���� ����������	�	� ��
��	�
���������
���� �� -.5 +/./�+//<�

A������� D�� @��� "���
�� �	 A�@� E���� /667�
A��� �� ��� ��	���	 	�
� �����	 �	 ���
������
��
������������� ��������� �� 
� ���� /*.5
/*.:�/*/=�

A������� D� �	 A�@� E���� /66<� #�������

��	�
�� 
�
�� �� ��	���	 ������ ���� ���� ��
�����	� 	����� <=/5 /=7�/:.�

A���	���� %� %�� 9� A�	��� �� �� #������� �� %�
����� �	 ��#� #���	�� /66=� ,&���������
������ �� ��	���	�	�
������ �	�����������
�� ���� 
���� -:/5 6*:<�6*7-�

%����	� ,� "�� A� 9� #���� %� #� @��� #� D� �����  �
A���� A�@� E���� �	 A� �� 4�������
�� /667�
@���
���	 ������	����	 �	 ��� ��	����	�
���
�� ��	���	 ����� 	
� 	����� <6+5
7/<�7/=�

%����	� ,� "�� 4� �� ����� A� #����� A� @� E����
�	 A� �� 4�������
�� /66=� #������ ����
���� ��
��� ����� ����	 �� ��� ��	���	�������
����� 	
� 	����� <7.5 +++�++6�

%
����� ��A� �	 �� ������ -../� #�	������
���	�� 
��	��� ���	� ��	���	 ��������� 
����
�#��� 
� ���� /<5 /6�-7�

%
�	��0��� �� �� �	 %��� 9��
�� /66:� ��	���	
��������� �	�  !" ��� 7�	� ����� 	�����
<775 <7=�<6.�

%
�	��0��� �� ��� �� E���
���� �	 %��� 9��
��
-...� 4��
� ����
���	 �� ��	��� ��	���	
������� 	����� 
� ���� -5 :/7�:-<�

%���� ��� @� "� @����  � ���	���� �� ����������
,� �����	��������� ,� %����	� A� �� 4�������
��
A� @� E���� �	 A� � �������	� /66:�
 ���� ��� ��� ��
���������3
 �����
������	 
�����$ �����	� �� 
�������
���	
��
���
��� �	 ����� �	������� 
� 6.5
-/:�--*�

%������� A� ��� �� "� !������ �	 D� %� C������	�
/66<� @���
���	 �� ��
�������� ������	� ��
�	 �	���	��
 �������� �� ��� ����� ����	� ��
��	���	 ����� 
���	 �	 @��������� 	




�+3�� ����	��	� �����		����� ��� �������������� �������

������	� ����� 	�� ����� ���� ��� 6.5
+-.6�+-/<�

%����� �� /67-� 1�	����
����	 �� �����	���	�
�	� ����� �	 ��� �
��	 ��&��	
�� �����������"
-/5 <=+*�<==/�

%������ ��� #� 4� %
����� 9� �� %
�	���� �	
%��� 9��
�� /66<� @���
� ����������	 �� ���
	���	 ������	� �� ����
�� ������	� �	��������
������ 	����� <=+5 :-/�:-:�

%���	��� �� D� /66+� 4�	
���	 �� ��� 3 ������
	�� �� ��� �����	 ����	���� ����� 
���	 ��
���������� ������� ���
��� ���#�"�� �� =75
=//-%�//7%' ��
�����	 //7%�//6%�

!���	� �� %�� ��  � 8�����$� �	 A�@� E����
-...� ,	��	����	� ��� ���
������ ��	 ��	���
�� ��� ��	���	 ������ �� 
� ���� /+/5
/.6<�//..�

!����	� @� ��� �� A� !������ �	 1� "� !������
/667� !�� 3������	�� ��  /����� �����	 ���
��	���� ����� 
���	� ��	� �
��	 �	 ����
����� �����	 ����� ��	
���	� ���� �� ��������
-++5 =+*�==-�

8���� !� J�� %� �� ���	� �	 ��  � %���
��
/66.� �����	 ���� ��0�� ,��������	 ���� ����
����	� ������	� �� �
��	 ���� ��� �	������
�� ����� ���������	� �� ��� ���� -/*5
=66�:/.�

E���� A� @� �	 A�  � �������	� -...� !�� ���
���	�� ����5 �����	� �	�� ��� ��� ��
����
���� ����� ������	�� ������� -775
77�6+�

E���� A� @�� !� 4�	����� @��� "���
�� D� A���
����� G� ������ �	 !� G�	����� /66=� @���
�
����������	 �� ��	��� ��	���	 ����
����
����	� ���	� ��
���������� 	����� <7.5
*+/�*+<�

E���
���� ��� �� �� %
�	��0��� �	 %��� 9��
��
/666� %�	��� ��	���	 ����
���� ����� ���� �
����
���� ���
� 
����� 	����� *..5 /7*�/76�

��	�� I�� �	 �� "� %����0� -...� !�� #�����
��	�� �� ������	 �	
������ 
���������
 ��
	��	 �	 ��	���	 ���
��������� ���#�"�� �� :75
/6++�/6=*�

G�;���� ��� �� #�  ��	��� A�  � #����� �	 G� G�
!��������� -..-� @���
� ��	������ ��������
���	 �� ��	���	 ���
�������� �� ��� ���� 
����
���� /-5 <./�<.=�

G��	�� ,� #�� �� �� �����	�� �	 �� C������
/667� �	������ ��	���	 ���������� ����
�� � 	�	���
������� ������� ����� ��
��	�
��� �	���� ���� �� �������� ��	���	� ���%
��������" <:5 <*=:�<*:6�




	add: Book Chapter in Molecular Motors, Manfred Schliwa, Ed.  Wiley-VCH 2003


