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

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

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

$������� ���� %&����	 '��( � ������� �� � �������� ���� �������� ������ ��� ���� ��������� ���

�#��� %)����� �� ��� *++�(� !� ����� �� �������� ��� 
������� ���������������� ��� �#��� �� �	�

���� � ���� ���� ����� �� *, -���������� ��������� ���� � � �� �������� �� �������� ���	��

�	� ����� .	� ���� ���� ������"��� � ���� � �	� �� ���	 ���� �	����������� %�������/���������� ����

��� ��� ������������� �����( ���� � �� ������� � ��������� ���� �� ��������
����� ��	������ ��

����� �������� ��� �0�!1 %�������� ������ 1����������( �������	� �� �������� �	� ���� �����������

������������ ������ �	� ������ 2�"� ������ ��� ������ �� ���� ��� �������� ���� ��� ���������

�� �	� ���������� -���������� ���������� �����"� 1������ ���	���������� ������������ ���� ���������

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

��������� ���	 �0�!1 ���	��
��� ���������� ������� �	� ������� �� ����� ������� ��� �� ���	
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��3���� ������� ��������� �������� �������������� ��� ���������� ����������� �	�� ��	 �����	

�� ������� ������������ ��� ������ �� ����� .	� �������� ��������� � ����� �� � ���	 ����
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���� ������� � ������� ��� ��������� ����������� �� ������� !� �� ������������ ����� %1����� ��
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� ���������� �� ������ ����	
���� %��"��� �,456 )��� 7����� �,4,6 8��� �,,56 !���� �,,,(� .	�

��������� ������� ������� �	� ������� ��� ������� ����� %�9 ��� �#���( � ��� �� ��� �������� ��

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

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

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

��� ������� ���������� �	����	 ��������� ����� %:����� �� ��� �,,+6 :���� �� ��� �,,-6 $���� �,,-6

;��� ��� '��	����� �,,<6 ����� �� ��� �,,,6 ����� ���� ��	��( ��� �	�� ��������� ��� ����

������� �� ��� ���
������ %= * :�( �	�� ��� ����� ����� ���
������ �� ������� ��� ����	
���� �����������

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

���� ��� ! "��

�#� �� ���� ���$! ������
� ���%! &������� �� ���� ���'! ���
	� ���(! )������

���*! +��� �� �
�� ����! +���� �� �
�  ,,�-��� ��������� ���	 ����������� ������ ���� %����

� �� < ( ����������� �� ����� ��� ������ ��� �� � �	� 
���� ��� �� ������ �������������� ������

���� �� ���� �	�� �������� >	�� �������� ��� �� ���	 ������ �"���� 	������ ������������� ����

����� ��� ��"�� ��� �� ������ ��3���� �� �������� ������� ��������� ������ ����� 2�����	��� ��	

������ ���� �� ���� ���� ���� �������� ������� �� �	� ?�������� ��� ���� .	�������� %����� 

�,,@(6 �� 1����� A����� �� &����	 '�� %$�#�� �� ��� �,,4(6 �� 1�������� �� 1������ !���� %1����� ��

��� �,,46 ������� �� ��� *++�(6 �� 7������ �� 2�� B������ %1	�����$����� �� ��� �,,,(� 1����� �� ���

%�,,4( $�#�� �� ��� %�,,4( 1	�����$����� �� ��� %�,,,( ��� ������� �� ��� %*++�( ��� ���� ���� �����

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

��	 ���������

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

7������ ��� �#��� ����� ��������� �� )����� �� ��� %*++�( 	���� � ����� ������������ %�� �� ���

���� �	� ��������� ���� ��� ������( �� �	� ���
����� ���� ���� +�* �� 5 :� ��� �� ��������� ������� ��

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

��� ������ �� &����� � �	�� ��������� ��� � -�5 �� ����� �������� �5 �� ��� ���� $������� ���� ������

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

�� ������ ������ ���	�� �	� ���� %1����� �� ��� �,,4 C��� �� ��� �,,,( �������� ��������� ��������

�#��� ���	�� �	� ���� ��� �������� ��#������� �� 	��� ������� ?��� �� �	�� ��������� ���� �������

�� ���
������ ����� ��< :� �� ��� ����� ��������� ����������������� ���� �� 	��	�� ���
�������

.	� ��� �� ��� ���� %�	� ��� ��� 	�������� ����� *( � �	� ��� �� �������� ��� �	���������� �	�

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

��� �� ����� �������� ������.��� ��� �� �������� ��	 � C���D ��"���� ������� %C��� 

�,<@( 1����D ������������ ��� 	��	���������� %1���� �,<,( ��� �0�!1 %��	���� �,4� ��� �,4<(

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

�	����� �� ����� ;�� ��������� ���� �	�� ����� ���� ��� ��������� �� 	��� ���� ����������

������ ��� �������� ���� ������� ������ ������ � ��� ����� ������ �� �������� 	����� �
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	��	 ������������� ������ !� �	� $������� ���� 	������ ��������� ���� ��� �������� �������� ����

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

+�- ��� - :� %)����� �� ��� *++�( �	�� ��� ������� �� �	� ���
����� ���� �� ����� ������ .	� �����

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

�� �������� %��"��� ���� �����( ��� �	� ��	����� ��� ��������� ���� �� 
�� �����
���������

������

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

���������( ��� �	� ���� �"�������� ��� ��������� .	�� �� 	������ ���� �������� ���� �����������

�	�� ���� � �� ������ �	� �0�!1 �������	� ������ �� ��	�� 
�� ������� C��� �0�!1 �������	� �

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

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

�����6

/ �	� �0�!1 �������	� � �	�� ��� �� �������� ����������� ��������� �� �	� ���� �����6

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

�	����	 � ������������ �������

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

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

������� ���	 �	� ����� ������� ����������� ��� �� ����������� !� � ��������� ����� �0����� �� �
��

 ,,$! ��������� 
��
�	 �� 1#�#��  2- �	� ����� ���	�� � ��� �� ���������� �	� ������ ���� ���� ��

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

�������� ���	�� �	� ���� ��� �	� ������������� ��� 
������������ �� �	� ��#������ ���� ���� �������
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.	� $������� ���� �������� �� &����� � � � -9 G�	���� ���� ���� ����� ����� ���	 ���� 
���

������� ����������� ������ ���������� H����� ���� ��� � ����� �������� ��������� ' ����

����	��� %&����� �( �������� ������� �� �	� !�����2� %!������ �� ���������������� �� �� �I���J 2���J���� 

	���E//����������( �� �	� 2?������	 �� �	� ������ 	�� �	� �������� �� 5-* � ����	 %)������� �� ��� 

*+++(� C������ ������� ������ �� ��� ���� �� ������� ���������� %A����� �,,,( �������� �	� ���

������ ��������	� %&����� ��( �	�� �� �� �	� ����	��� �������� ���	 �	� �������� ����	 ���������

�	����	 ����� ��� ����	��� ���������� %0������  ,, 6 9������	 �� ��� *++�6 )������� �� ��� *+++(�

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

 �� ��� ������������� �� �����������

�� �������
 ��	 �4��� ������� #���
�� ���� ���� ��� ������ ��
����� ������ ������ �%',

�5� ��	  �', �5� ��	 ��� ������ ��
����� ������  ',�5� ��	 �', �5� ���� ��� �������

	��� �� ��� �	�����6������� �� ����  ,,�! 0������  ,, -� 7������ �����
� ������������

�� '', � 	�#�� ���� ��	�����	 � "����� ��
����� �� %',, �5� ������ ��� �	���� �������

K



������� ���������� #���
� ��� #����	�	 � "����� #��#������� �� '(,, �5� �� ��� ��# �� ���

��������� ��	��� �0������  ,, -� 7� ��� ��

����� �� ��

 �����	�� � "����� ��
����� ��

'(,, �5� �� ��� ��������� ���� 
��	� �� � +����� ��
����� �� $ ,, �5� �������� � "������

���8����� �� ,� ' �� ��� ���������� +������ ��
����� #���
�� ��� 	��#
���	 �� ������  �

9�� +����� ��
����� #���
� �:����� � 
�� ��
����� ��
�� � ', �5�- ������ � %, � �����

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

9��� 
�� +����� ��#���� 
���� ��� ���� ������
� �������	 � � �����	 �����
� 	��

�	

����� ��� #������� ���; �������� ���� ���� ����� � ��<�� ���	�5���
� �������� �� %,

� 	�#�� �3����

��  ,, -� C���� �	�� ���������� )����� �� ��� %*++�( ��������� � :/A

������������� ���� ���	�� �	� ���� �� $�������� .	�� ������� � �������� ���
����� �� +�- :� �� �	�

������� ���� �� �	� ���� ��� ����	�� ��� �� ��� ���� �� �	� ���� ���� - :� �	�� �	�� ������ �� �

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

���	 �	� ����������� ����� �	�� ������ � ���� ������ �������� �� ����� @++ �/ %)����� �,,@(�

=�������� ����������� ��
��� ���� ��� �������	 ������ ��� ���.����� ����� �' �� %, &�

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

%, ��	  , ��� "� ��	 +� ������� ����� ���#������
� �0������  ,, -�

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

!� ��� ���� �	� �	���� �� ����� ������ ���� 	� �� ���� ���	 �	� ��������� ��������� E �( ��������

�������� ��� 	��	 ����� �� ��������� ���� ������� � ��� ������������� �����6 *( ���������� ���� ��

��
���	 ����� �� �"	���� ��� �������� ���
������ ������ +�- ��� - :� %)����� �,,@(6 -( ����������

���� %���� ���� ���	 ��#����� ������	 ��� ��� ���� ���.����� ��	 #���� ������� �������� ���

����� �� ��� ���� ����( ���	� ���� ���������� ���� ��������� �������� .	� ��� ��������� ��
����

�� ����� ���	��
�� � �� ������� � ������ �� ������������� ������ '��	���	 �	� ����������� �� ���

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

����� �	�� 1����D 	��	 ��������� ���	�� %$������� ��� '��	����� �,4@(� .	� ����� ���������

��� �� �������� �� �	� ������ ���������� �������� �� �	� ���� � ����� %����� �,,4(� &������ 

�	� ��������� �� ���� ���������� �����" � ��3���� �� ����������� ���� ������������ ���� ���� � ���

��������� �� ����� >��� �� �	� �������������� ����� ���	��
�� %�0�!1 ��� 
�� ���( �� ���� �� ����

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

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

���� �	�� �������� �� ���������� ������ ����	��� ���	��
�� �)�
	����� ��	 ?����
���� ��*@!

A���� ��	 A����� ���(-� '�� ����������� ����� ������� 1����D ������������ ��� 	��	 ���������

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

����� �� �0�!1 �� ��� �� �������� ������ ����� ������� ��� ������������� ���� %$������� ���

'��	����� �,4@ ��� �,,� 8��� ��� A����� �,,<6 B���� ��� B	��� �,,<(�
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'�������� �� ��� ��������� �� �	� ���
����� ���� �������� ���	�� �	� ���� ��� 7� ��� ������ ����

��������� �� ������� �� ����� ����� �����	 �� �������� ���� �� �	� ����� ���
������ %�� +�- :� �	�

���������	 � 5+++ � ��� � ���� ����������� �������� �� �5++ �/( ��� ���� �����	 �� ������ ����

����� ����������� �� �	� 	��	�� ���
������ %���������	 ���� �� -+ � ��� � �+ :������ �����������

�� -++ �/ (� .	� ���� ����� ����� ��� �������� �� ������ ���������� �� �	� ���� ��� ������ ��

��������� ���� ��� �� �	� ����� �����"� ���������� .	� *, �	������������� ����� ������ ����

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

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

-� &����� K 	�� �	� ����� �������� ���	 ���� �������� �� ���������� ����E �< )** ����7������

���� %���	 � F�� ������ ������� * ��� 5+ :�( ���� ������� �� ��� ����� ���� ���	 � 4+ � �������� 

�* ����� ���� ��� %- )������� )�-9�5 ��� , $����� 1�$K+�*+ ���	 � F�� ������ ���� +�* ���

+�+5 ����������� �� 5+ :�( ���� �������� �� � ��"���� � �� �������� ����� ���� ��� ��� 1�$K+�*+

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

$7� ���������� %�������� �� ����� +�- �(� ����� ���� ��������� ���	�� �� �������@*'* �� ��

� ����������-L. ��������� .	�� ��������� ��� ���� �� �	� �������� )��	����� ��� �'� ������

������� %	���E//�������������M�������������(� 9��� ���� ����������� �������� ���� ���	����������

�� �������� �� ��������� $7� �������� %���� �������� �� �	�� � �( ��� �	� ������� ���� ��

�"�� �� �*5 :� �� ���	 �	������ ' �"������� �� �	� ������������ ����� %����� *( ��� ����� �����

���� ��	� ��	 ������� ��� ��������� ��� ������������ ���
������ ����� � :� ���
� ��� �����

����� ���� 3  ��	 ��� ������
 0=)%, ������� �� ��������� �� ����� ����� � :��
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.	� �������� �� �� ����� �� �������� ������ ���� ����� � ��� �� ��� ���������� �� �	� �	�����������

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

������ 2�
��� ���������� ����� !� ��� �� � ������ �
������� ����� �	� ���������� � ��
��� ���	

�� �	� ������ �������� C�� ��� �� ����� ����� ��������� �	� 2�
��� ���������� � ���	 ����

������� �� �	� ��"���� �#�� ����� ������� ��M����� ���� � ���������� �� $�#�� �� ��� %�,,4(�

&����� 5� ������ �	� ������� �������� �� �	� ����� ��� ����� ������ &�� �	� ����� ����� ����� �
���

-+�< � �	�� ���� �� ���� � ��� ���/�� &�� �	� ����� ����� �� � ��� � ��� �� �������� ����� ����

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

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

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

�������� �	� ����� ���� �� ���� �� ���� ���	��� ���������� &����� 5� 	�� ��� ���	 ����� �	� �������

����� �� �������� ��������� �� ���� ���� �� �� �	� ����� ' 	��� �� $�#�� �� ��� %�,,4( �	� ��

�� �	� 2�
��� ���������� ������������ �	� ���� ��������� �� �	� ������ C�� �� ��� �� ����� �����

������ �� ����� ������� �� ������� ����������� �	�� �	� ���������� ���������� �� �	� ����� ��
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.	� �0�!1 �������	� �� ��� ��������� �� ��	���� %�,4� �,4<( ��� �	�� ������� �� ����� ����

��� �� $������� ��� '��	����� %�,4@( �� �������� ��������� ��� �������� ��������� �� ���� ���������

������������ ������ �� ������ >� ����F� ������� 	��� �	� ���	�� �� ��� �� ��������� ���� ���

�������� �	��� �������� ����� &���	�� ������ ��� �� ����� �� $������� ��� '��	����� %�,4@ �,,�(

�� �� ����� %�,,4(� ������ �	�� � �� �� � %� 	( ����� ���� ���	 �� ������� ���
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� � �	� �������� �����" ��� �� �	� �������� �� �	� ����� �0�!1 �� �	� ���� �	�� �	� ������������� ��

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

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

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

���M������ �� �	� ���� ������� .	� � �
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� ?������ �� �	� ����� ����� � ��������� �	����	 �������� ����

�	� ������������� ����������� �� �	� ���������� �����" � �������� �� $������� ��� '��	����� %�,4@(�

)������� �� � ���� �� �0�!1 ������� ������� �	� ������	 �� �	� ����� ���� �	� ����� %�����������	(

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

�  �	��� 
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����� ����� � ��"����� 1���������� �����" ���� ��������� �� ������ ���
������ ���	 � ���
�����
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�0�!1 � ���� � ��	�� ����� ���	��
�� �������� ��������� �� � ���� ����� ��������� �������E �	�

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

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

������ �����	 ��� ����� ���� ��� �0�!1 ������� ����� �"	���� ���� �	�� ����� �� ��������

�� ���� 	����� �	������� ���������� ��������� %��������( ���� �� �	��� � �� ���� ���� ��������� ����

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

���������� !� �	�� ��� 	������ �� ��� ����������� ���� ��� ��� ��������� ������ .	� �� ��������� ��

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

������ >� ��� �"����� 	�� �� ������� �	� ��������
����� ������ ��� �� �	� ����� ������� 2�"� 

�0�!1 �������	� ���������� ��� ������ �� ���� �������� ���	 $������� ��� ���������� &������ 

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

���	 ��������� �����

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

%	 ����( �� ���� � ������� ������ ���	��
�� %7������� �� ��� �,4K( E

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

������ �����	 �� ��5  ������� �� �+ ���� �	� ������� ���� �� %�� � ����	 (6

/ &�� �	� ����� ����� ��	������ ������ �� ��������� ������� +�� �� � :� �� ���� � ������� ����

������ �����	 �� �5  ������� �� �+ ���� �	� ������� ���� �� %�� � ���
	  ����� ���������� ��

�	� �������� +�++4  ������� ����(6
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 ����� ����- �����	 ���� �� ����������� ��������� ��� ���� ��#����� %��������� ���� �	�� 5++

�/ �� +�- :�( �0�!1 ���� �������� ������� �� ���� ���������6 �� ��	�� ��� 	������ ���������

��� ���	 ���� �������� >� �	������� ������ 	��� ���� ��� �� ��� ��������� ���� %������( ���	

��������� �������� ������ �	� ����� ������ >� ������� ��#����� ���
������ +�- +�5 ��� +�4 :� ���

��������� ����������� ��������� �� 5++ �+++ ��� *+++ �/� .	� ��������� �� ��� ����� �� �"�� ��

	�6 �	� ��������� �� �	� ����� ��� ������ ���� 	�� �� 	��� ���� � ���# �� %'Æ� ��������� �	���

���� �� ����� ������� �� � �	� �� �+ �� �	� ���
����� ������� ������ �$ 	��#
��� ���������

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

	��������� �� � �������� �� ����
�� �#���	 ������ ��� ��� �������� 7� ��� ���� �� ���



��
����� ��
��� �� � ��� �5�-� =H+70 	������ ���� ����� ��� �����
� ���� �������� ����

������� ��	 ��
����� ��������� �:��#� ���� ���� #��#����� �� �:���
� �##����� 	���������

�>,�>�*,-� >	�� �������� � ������ 	������ �0�!1 �������� ���	�� ��� �� ��� ������ !� �	�� ������

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

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

�#���	 �

����� ��� ������� �	����������� �� �� 
���� ��� ���� ��� ����	 �� � �,Æ ��

���.������� ,�$ ��	 ,�' &� ��	 ��� � ��
����� ��  ,,, �5�� &���	������ ��������� ��� ���������

������� ������������ �������� �� �	� �	��������� ��� ��������� ��� � �	��������� �������� �� *+++ �/

%�� �� � ������ �� ���(� ?� �� ��� ���� ��� �	� ����	��	 	��������� ��� 
���� ���� ��� �����


	����������

.	� ���������� ���� ����������� ���	 ���� ��������� ���� ���� �� �( � ����������������� �� ��� ��

�	� ���� *( � ��� �� �	� �������� �����������	 �	�� ����� ��� �������� ���� �����	�� ��� -( �

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

�@



(��
��)
���� 
�� ������

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

��� �������� ��������� ���� �� ������
 �������������� �� ������� �����-� C� ���� �	� ��������

����� ��������� �� .���� * �� ��������� ��������� ���� �	� ����� ����� �	��� ����E �( � ��������

�������	 ���� ���	 � �����������	 �� 2*++ �( � �������� )��� ���� ���	 � �����������	 �� 2*K+

��� �( ��� ��� #������� K��
���� ��	 3��� ����� ����
�������
�� �0�!1 ������ � ���������

����� ���� ����� �� �������� %�� � ��� ( ������� +�* ��� ��* :�� &����� �K� ��� � ������ �����

�	�� ���� ��� ����������� �	�� �K��
���� ���� �� 3��� ����- � ���������� ;�� ��� �� �	��

�����������	 ��� �	�� �������� ��� ���� ��������� '������� ����������� ��� ������ �� �	� �	���������

��� ��� �	� ������ �� �������� � ���� �"�������� &�� �	� ���������� ����������� �� �	� ���

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

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

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

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

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

����� .	� ��� ��� ����� ��������� �	�� �	��� � � �������# ������� �	� ���� ������ �����	 ���

�	� ���� ��������� ������� ������� ������ ���� �	� ��� �����������	� C���� �	� ���� ��������

�� �0�!1 �������� �� ���� ���	�� ����� ��	 I����� ���(! A���� ��	 A����� ���(! =������

���*- � �	� � ����� ��������� �� �	� ������ �� ����� �� �	� ������� ' ����� ���������� �� �	��

������ ��� ����������� �#��� �0�!1 �����������E �� �������������� ���� �� �	� ������������� ��

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

����� ;� ��� 	��� ������� ���������� ������� ��� �( ��� �	� ������� 	��#������ �� ������� 

*( �	� �������� ��������� � ���	 ���� ������� �	�� �	� �����������	 -( ������ ��������� �� ��������

��� �"������ �� �� ����� �� ��� ��� ��� %- ����	��	 	��������� #����	� 
���� 
����� �� �����


	�������� �� ���� �� �����
���	 ����� �� 
�� �	�� B� ����� ���	� ��� �� ����������� ��

$������� �� 	��� �� ���� ���	 �	� ���� �	�� �( �	� �	� � ��� %��������� ������� * ��� 5( �(

������� ��"�� ���� ����� ��� �"������ ��� �� �	� ���� �������� ��� �( �	� ������������ �� �	�

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


����� ���� =H+70 ���	 �� � �����#����	 ������

� ��	 � ����������
 ���� �� ���������

�
��� ��� ��� �� ����������- ����� =H+70 �� #�������	 ����
	 ��#���� ��� ��
���
��� ��	

�����#�������� �� ���
���� ��#����

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

�
	����
	

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

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

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

�4



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

������� ����� �������/���������� ���� ���������� �����( �� ���� ��������� ���������� 9�� ����

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

���;

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

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

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

*� �	� ������ ����	��� �� �	� ����������� �����" ����� �� ������ ������ ���������� ���� ���

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

-� ���������� �� �	� ������ �� ����� �� �	� ������ � ��������� ���� ������ ���� �	�����������6

K� ���
������ �� $����#����� ���������� �����: ����
	 ���� ������ ����������� �� ����

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

���� �	������	 �����

���������� �������� �	� ������� �� �0�!1 �� 	����� ��3���� ������� ��������� �������� �������������

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

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

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

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

������ ���� ���� �� �4 ����� ����� �������� �� �� ����� ������ �� �	� $������� ���� �� ����� ��

������ ��� 
������� ��#������ �����

���	
�������	��

>� ����������� '���� B���� ��� ��������� �	� �������� �0�!1 ���� ��� �� $�#�� ?� ��	���� ;�

���� ��� �� '��	����� ��� ���������� �������� C� ��� �
�� ���� �������
 �� &� ������� ��

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

��� ��������#�� ��� �� �	� ����������� ���� ��������� �� �	� ������� 1����� �� 1����� !������

�� �D;���������� �� $������� %�11!(� .	� ���� �� �������� �� �	� 7Q�� $�������� �� ��
��

2������ ��� �	� N7�������� 2������� �� ���	���	� �� �� 7�J������� �� ��
�� 2������O �� �	�

!������ �� ������� �� �D0����� �� 12���

"�����	���

C���� 7��G� 7� ����� ��� H� 8����� %�,,,(� &��������#������ ��������� �� ��� �#��� �� �	� $�������

����� LL!! $������ '����� �� �	� !������������ 0���� �� $����� ��� $���	��� %!0$$,,( 

C������	�� ����� �� ������ ������ ������E ����	
���� 	����� ��� ��� *4 H��� �,,, '������

�.-/>/*+�C-

�,



C���� H�7� %�,<@(� ��"���� ������� ������� ������ ����� �������� �� -@�	 '����� !������������

�?$ ������� ���� ?"����� $���	�� ;���	��� 1��� ;���	��� ;��� -��

C��������� $�:��� ��� �� C���	 %�,,,(� 2����� �� ����������� ����� �� *�+4- :� �	��� ������ ����

���� �� � �� ��������

1����� H� %�,<,(� :��	���������� ���
���������������� ������� ������ ����� ���� 5@ �K+4�

�K�4�

1����� '� '� ������� &� ����� ��� &� C������� %�,,4(� ������ ��#������� �#��� �� �	� ���� ��

�	� 1�������� ������� !���� ���� ������ ������������� ������	� �� ��� � ���� �� �	�
���

!����"� �� ������� #����� %8� !������ 8� 8��� :� ;���� ��� .� ������� ?��(�   C������ 

G���	��� K-5�KK+�

1	�����$����� &� H� >��� ����	���� ��� �� ��������� %�,,,(� )������ ����������� �#��� �������

�� 7������ 2�� B������� ' ��� 	����� �� ������� �9 � *9 ��� �#��� �	��� ������ ����

���� *�� � @�4�@-*�

0������ 0� � ,, -� 9��������� 	M������� �� �������� �����.�� 	��� 
M���
��N������ �����
����

�?
#�� ����O�����-; ��#
�������� #��� 
�� �4��� 	� ����� "�6 	������������ H��������N

P���#� �������� )����
�� �������  (, ## ��� ������-�

0������ 0�� "��Q� G��	� =� 6������� � ,,$-� 0���������� �� 	���� ����� ���
���� �� ���

�	����������� ��	 .������������ �� ������	�� ��	���	 ������ "��� 77; ?##
������� ��

)����
� ���� ������� ?
#�-� �������	 �� ���� ��
��� ���� �� ����� �����-�

0������ ��� 0� G����� �� 3����

�� ?� "������� G� 3����� ��	 =� I�

�� ����*-� 9�����

	���������
 ����
����� �� �����.����� �� ��� )����
�M� ����� ������ ����	���
����

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

��	�� &� B��	�� ��	 9� +�������� R	��- *� G�
����� Q�������� *@$�*@*�

9������	 �� 1� 1����� 1� C���� 7��G� C��� ��� &� )������� %*++�(� $���	����� �"��������� ��� ����

�#��� ������ E ����	��� ���������� ��� A������ �������� �� �	� !R�� ����� ���� $������� 

&����� ?$� +R� ������� ��������������

&���� ?� :� %�,,<(� �������� ������������ �� � ������������� ������ �"	������� ����� �����������������

���� �	��� ����� ���� ��� *( ,,���++5�

&������ '� %�,,K(� 9��� ����� ��������� �� �	� ��� &������� A����� �� )������C�� C��� �����	��� E

���� ������ ���� ��	� ��F������ ��� �	�������������� ��������� �	��� ������ ���� ��� 

*% <�-�<*K�

$�#�� �� 1� )����
�� '� 9��	��� ��� &� .���� %�,,4(� ' ���� ����� �"�������� ��� �	�

���������� �� �������� ������������ ���� $��� ������ ��"� �@ K@5�K4K�

*+



$������� 7� ��� ��H� '��	����� %�,4@(� '���� ������ �� ����� ����� !������ %��� &���� �% 

�-��<�

$������� 7� ��� ��H� '��	����� %�,,�(� 9����������� ���
���������������� ���	�� ��� ������ ����

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

'� !������ %��� �( <�@-�<�45�

$������� 9� %�,,,(� .��������� �D������� �� ������� �������� ����� ����� ��$ (����� !������

2������� 7������	��
�� �� $������� &����� �K4 �� %�� &����	(�

$���� >�$� %�,,-(� �������� �	�������������� ��� ������ �#��� �� �	� ������ ������� ���� ���

&������� 1��������� �	��� ������ ���� ��� *$ �+K*��+<-�

)������ C�)� ����*-� 3��� #����	 $6 ����� 	�4������ ��	�
��� �� ��� ��� ����������

R4���� �� +������ )��
��� �� +������ =����� ��� 7������� �� ��	�� &� B��	�� ��	

9� +�������� R	��-� �$$���$%'� G�
����� K�����	���

:������� 8� 8� �������� .� !���� ��� 8� !������ %�,,5(� C����������� )��� ���� �� �	� ������

���� �� �	� ;��� ���� '� ����� ������ %$ �-���55�

:���� G� 8� '�� ��� .�)� .��� %�,,-(� -�9 ��������� �� ������ ���� ����������� �� �	� 8����

���������� ���� H���� ���� * E ����������� �� �	� ������ ���� C?� �	��� ������ ���� ��� 

*$ �@++��@*+�

:����� �� :� 0�����	� ��� .� .�����	� %�,,+(� ������ ������ �� �	��� ����������� ����������

���� ��� �� ����� � ���� ��������� '� ����� ������ $* *<��*4K�

H������� '� %�,44(� 7����������� ������ �� �	������������� ����� ���� �	��� ������ ���� ��� @* 

5 �@*5��@K-�

8����� .� �� ������ ��� G� !����� �,,*� ;� �	� ��������	�� ������� ������	 ���������� ��

����	
���� ������ ������ ��� ���� ���� �������� ������	 �	� ;��� ����� '� ����� ������ %, 

@-�4-�

8���	��� �� :� &�M����� .� ����	��� ��� .� :�	��� �,,*� ��������� )��� ���� ������� �� �

����� ������ ����� �� �	� .���� )������ H���� '� ����� ������ %, ,,���<�

8��� :� ��� �� A����� %�,,<(� .�� ������ �� ����� ����� �������� ������	 E �	� ����������

�������	 ���� ��"��� ���������" #�"�)��� <@�,K�

)������ C� %�,,@(� )� �#�� �� ��� E J���� �"�J��������� �� ��������� �� ���� ������������ 7	9

�	�� 0�������J H���	 &������ $������� &����� *+4 �� ��� ������-�

)����� C� 9� :������� ��� 7��G� C��� %*++�(� ' ��� �#��� ���� �� ����� ����E �"���������� �����

�� $������� %&�����( ��"���� �'* *5K-�*55@�

*�



)������� &� 7��G� C��� &� 1����� ��� 9� :������� %*+++(� S?#�� �� ��� �� �� ���� ���
��

E ������ �� ���������� %!R��( �� ;���������� �� ���M��S ����� ?K ��.� �@�*+ '���� %��

&����	(�

)������� �� � ,, -� ������ 	� =�������� �)=R  -� B����������� �� ����� ���
���.�� 	�

������� 7K+> �������
 ��#���� , �''� �'## ��� ������-�

����� �� %�,,4(� )� �J�	��� T 	���� �J������� E ���������� �D������� �� ������ �������� 

1��������� .��������� �� ����� ?�� :���� @4- ��� ��� ������-

����� 7� �� )���� H� 8����� ��� �� 8�������� %�,,,(� -9 ����������� ����� ��#������ ��� �

�������� ������ ������������ �	��� ������ ���� ��� *� <,�@,�

2������� G� %�,,<(� ��������� ����������� ���� ��� ����� 	����� ���������� 0�?�9'� :?�'�

��� 7!1 U������� ������ �� �.�! $@ -�

;��� 8�C� ��� ��H� '��	����� %�,,<(� .	��������������� ��������� �� ����	
���� �� �	� )�

'����� ����� ���� �	��� ������ ���� ��� *( 5@5�5,<�

7	����� >��� �� 8���	��� :� &�M����� %�,,-(� C����������� )��� ���� ������� ���� �	� ������

������ ����� �� &��	� H���� �	��� ������ ���� ��� *$ <K�4K�

7������� $� >�)� ?������	 ��� H� &���	�� %�,4K(� ���������� �������� ��������� �� �	� ���� ����

����	
���� ������� E �� ����������� �� �	� 1������� &���� 1��������� '� !���� %��� *� 

5@�,�5@-��

����� H� %�,,@(� ?#�� �� ��� E ?��������� �"�J��������� �� ���J������� ������������������E '��

��������� �� ��� ��� ?0�;��?!�.?�. %$�R��( ��$ ������ 0�������J H���	 &������ $������� 

&����� **@ �� ��� ������-�

�������� '� )� ������������ &� ����� ��� '� 1����� %*++�(� ?������#������ ���� ������ ����

������� �� � �������� ������������� ���� %1�������� 1������ !����( �	��� ������ ���� ��� 

�� �45���4<<�

��	���� ��;� %�,4�(� ' ����� ������ �������	 �� �������� ������� �������� ��� ������� ��������� 

7	�9� ���������� *+� ��� �������� 0�������� �������� 1����������

��	���� ��;� %�,4<(� �������� ������� �������� ��� ����� ��������� ��������� ���� (����� ��

�������� ��� ����"����� $% *@<�*4+�

+����� 9�� K� C� )������ ��	 "� )� +������

� �����-� $�6 ������	�4������ ����
������ ��


����#����	 ������ ������� �� ��� 9���� �����#�
���� ���� 	����� ��� ���, B	�����

�����.���� �=P '��- ��	 ��� ����� �� $ ����� �����.���� �=� *� - �� P�#�������

��
��� ���� ���� �* � '@��(,@�

**



+����� 9�� &� ������� 9� +���� ��	 ?� "������ � ,,�-� 9�����	���������
 ������	�4������

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

���� ,�� *� �* '�

�	�� .�H� �� >�" ��� .� 8�����	 %�,45(� ;� ������ ����	��� ��� �������������������� ��������� ��

��	����� ����� ���� (����� ���	��� �� ��"� ����� $$ K 4+<�4���

A����� �� %�,,,(� ?�������� �� �DJ������ �D�������� �� J������ 
���������� ��� �� �J����

���������� ��� �������� �� �������� ������J���
�� !7�2/12�� !������� ������ -K ��� %��

�����	(

A����� H�?� %�,4<(� 1�����" ������������ ������ �� �������� ������ �	��� ������ ���� ���� @( 5 

�-,-��K+5�

>�" �� ��� .� 8�����	 %�,45(� 9�������� �� ����� �� ����������� �	������� �������� ���� (�����

���	��� �� ��"� ����� $$ * -4@�-,*�

A����� ?�� ��	 B� A���� ����(-� R��������� �� �����
 ��������������� �� ������� �����	

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

*-



)���������� �� $J��	��
�� !������ �� �� .�������	��
�� %)$!.(

C75- L

-4+K� $������� 1J��" , &�����

%1� 1� 7��G� C� �� 9�(

)���������� 1������ �� 7�������1	��J� %)171(

54 C� )�������

@5@-* 7��� 1J��" �5 &�����

%7��G� C�(

*K



������ ��	
���

&����� �E 9������ ��������� ��� �� �	� $������� ���� ��� �������� �� �	� ���� ����� ��� ���� ����	����

?"����� �� ������ %2� ���������( �� ���� ��� ������� ��� � -�5�� ����� ������� �5 �� ���	

��� ���� $������� ������ %�,,,/+�/��(�

&����� *E �- +�#����#���	 �� ��� 	�����
 �
������� �� ��� )����
� ����� ������������ ����

���� 
���� 	�����	 ���� ����������� ���	��� �I�

��� ����-� )���������� �:#�������

����
��	 %�� �������	 #������ ���� � ���� 	������ �� %�@ #�����5��� �� ���� ��	 ,�(

#�����5��� �� ���� ��#����#��� - +������ "� ������ 
���- ��	 +� ����� 
���- ���� ���

�����
 ��
����� #���
�� 	�����	 ���� �������
 ��	 �4��� ������� #���
�� ������������

�� ��� �����
� 
�������� 9�� "����� ��
����� �� ��� ��������� ��� �������	 ����

������� ���������� #���
� ���� ��� �����
� 
������� ��������  ,, -� 9�� +����� ���


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

������ � "������ ���8����� �� ,� '�

&����� -E �( 7����������� ������� ��� �� �	� $������� ���� �������� �� ���������� %����( ��	

����� ����� ������� 
������� �	���-6 �( �����������

&����� KE '���� �������� �� ����� ��� ����� ������

&����� 5E �( ;���� ��� ����� ����� ������� �������� �( 7������������ 
����� ��� #���� ��
����� ���

����� ��	 ����� ������

&����� <E 0�������� ��#� ��	 ����� �� ��
����	 �������� ���	��� ; �� �:��#
� ��� ���

RC ���#����� �� � 
���
 �������	�  �' ����� ���5, 5,$ � �(& ,� ' H90- �������� �'

�� ��� ���� )����
�; �- 9��� ������ ��	 �������	 ��������� 	��#
���	 ���� �������

��������� �������
	�� C���� 	��� ������#��	 �� ��� ������ #���� �� ��������.�����

���	��� ��
����	 ��� =H+70 ���
�����B�
� �����
� �����	�	 �� ��� ����� ����� �������

��� ���	 �� ���� ���
����! - >���� �� ���
����	 ��������.����� ���	��� �� � ��������

�� ��������� �������
	 ���

&����� @E ;���� ����� E �"����� �� ������� ��� ��� ����	��� �	� ����� �����" ���������� %	��� 

�#" � ���(�

&����� 4E 3��� ; 0�������� �� ����� ��������
 ���#�����- �� � �������� �� �������������

	������� �� ��� ���.����� ����� ���� � �� �, &� ������ ������ ��#- ��	 ���� ,�� �� �

&� ������ ������ �����-� K���� ; >������� &5I ����� ���
�	 
����! �������� 	����	


����; ������� S5� ��� ����	��	 	��������- ���
����	 �� ��� ������ 
�����	 �� ���

����� ������ �� ��� ���.����� ����� ���� � �� �, &� ������ ������ ��#- ��	 ���� ,��

�� � &� ������ ������ �����-�

&����� ,E �- 9�#���
 )����
�M� ����� �������
�� #���
�� ������- ���#���	 �� ���� ���.�����

�� �,�� &�- �� ���  �� ( &� ���.����� ��	 ���� % � 
��� ����� �����	��� �
���-� =���

*5



.���� �E .��� ��� ����������� ��������� �� ���	���� ������ C'B �������� �	� ����� �����������	�

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

��������� ��� ��������� ��

 ��  ��� �� 5 & 56� 
�������&7�	�!���	 �������	�! ��!��

* � ��� �� 5 & 56� 
�������&7�	�!���	 �������	�! ��!��

� ** *��� '��7 * �� 5 � & )6� 8!��� ��/��! �� ��7� 	�7���

� **�  ��� � �6)� & �6)� �������	�! ��/��!

*<



.���� *E 7	����� ��������� �� �	� ��������� ����� ��� ��� ��������� �������	 ��� )��� �����

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

��� ���� ���� ���

� ���� 	��� ��	

�������
��� #���
� ������ 
���- ��	 #����� �� ��� ������#��	��� ��������� ������ �	���-�

- R������
��� #���
� �	���- ������	 ���� �		��� �� ��� #������� ����� � #���	�

$�' &� K����� #�
�� ������ ���� >%' ��	 #��#������� ��  ,,, �5� ������ �����-�

9�� ����� �� �����
 �� ����� � ��	��� ��� ����� �� �������
��� ������ ���- ����

��� ����������
� 	�4����� ���� ��� ���� ����� �������
��� ������ 
���-� �- R������
���

#���
� ���
����	 ���� ��� �����
���	 #���	� $�' &� K����� #�
��� ��� #��#�������

���� 	�4����� ������ ������� �>%' ��	 >$ �- ��	 #���� ��
����� � ,,, ��	 *,, �5�-

������ �����-�

&����� �+E ��- G������������ ����������� ����	��	 ��	 �����
 	��������� ����� ��� ��#

�� ��� �����- �- ��
������ ��
����� ����	��	 ��	 �����
 	�������� ����� ��� ��# ��

��� �����- ������	 ��� � ,���,�%' &� ����# ���# 
���- #��#������� ������ ��� �����

����� �� ������� �������� ��
������� ��	�����	 � ����
�� I�
����� ��	 �����������

����	��	 	��������� ��� ��
��
���	 ����� �����
�� �FF- ��	 �FF-� I�
����� ��	 ����

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

&����� ��E �- +�������� �����
� ��������	 �� ��� ������ �� ��� ����� ����� ��	 ��� ����������


������#��	��� ��������.����� ��#������������ - �	������	 �����
� �� ��� �� � #
����

=H+70 ��������� �� ����������� �� � �������� �� �- ���� ��	 	- ��
������

*@



&����� �*E ?#��� �� ������������� ����� %�	�( E �( ��� �������� ����� ����������� ������������

���� �	� ����� ����� �� ���
������ - ��� @ :� %�	� ����������� �����������	 � ����������� 2+

��� 2,+ ��� �	� ����������� �������� � �+++ �/(6 	��� �	� � �� ��� �	� ������� ���
�����

� �*5 :�6 �( '������ ���
����� ����� ������� �	� �	��������� ���
����� �� �	� ���� �/ ���

�	� �0�!1 �������� ��� � 6 �( '������ ������� ����� ������� �	� �	��������� �����������	

�� �	� ���� 6�5/ ��� �	� �0�!1 �������� ��� 6�5 6 �( '������ �������� ����� �������

�	� �	��������� �������� �� �	� ���� * / %* / � ���� �/( ��� �	� �0�!1 �������� ��� * 6 �-

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

&����� �-E ���������� �� ��� ���������� ��������� ���� ������ �	� ����� ����� ���	 �	� ��� ��������

��� �� �	� ��� ����� '�����	 �� ��� ����� � �"�� �� 2; ��� ������	 �� �	� ����� ��� �

������� ���� 2K5 �� 2-�5� .	��������� ����������� �������� �� ���	 ���� ��� 5++ �/ %������( 

�+++ �/ %���( ��� *+++ �/ %��������( ��� ���
������ �� ���� ��� +�- +�5 ��� +�4 :�� �(

?������� �����������	 � � �������� �� ������� ����� ���� �������� �	� ������� �	���������

���������� �	� �������� ����� 	���� 	���� �( ?������� �������� � � �������� �� ������� ����� 

���� �������� ��������� �� 5++ �+++ ��� *+++ �/� �- >���� �� �	������	 �����
� ����

=H+70� 	- G����������� ��	 �- ��
����� ����	��	 	�������� �� � �������� �� ����
��

�#���	�

&����� �KE ?�������� �� �����������	 �	�� �������� �������� ����������� ��� ������ ����� �����

�������� �� �( � �������	 ���� ����������� ���� �	� ����� ����� ���	 � �	��������� �����

������	 �� 2*++6 �( � )��� ���� ����������� ���� �	� ����� ����� ���	 � �	��������� �����

������	 �� 2*K+6 �( �	� ��� ������� ���� ������������ ����������� ���� �	� ����� ������

������ ������� �� �	� 2� ��������� �� ��� �� �	� ����� ���� %�������	 �� )���( ��� �� �	�

��"������� ��� �������� �� �(� ?����� �� �������� � �	� 
���� �� �	� -���������� ���������

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

�� .���� *�

&����� �5E &����� �K ����������

*4



&����� �E

*,



a b

borehole

&����� *E

-+



&����� -E

-�



−50 −30 −10 10 30 50
−50

−30

−10

10

30

50

m

m

Inner array geometry

−700 −500 −300 −100 100 300 500 700
−700

−500

−300

−100

100

300

500

700

m

m

Outer array geometry CMG40
Le3D
L22

N 

&����� KE

-*



0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

−0.02−0.01 0 0.01 0.02
−0.02

−0.01

0

0.01

0.02

kx − rad/m

ky
 −

 r
ad

/m

Outer array 

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

−0.4 −0.2 0 0.2
−0.4

−0.2

0

0.2

0.4

kx − rad/m

ky
 −

 r
ad

/m

Inner array

0.2 0.4 0.6 0.8 1
0

500

1000

Frequency − Hz

A
pp

ar
en

t v
el

oc
ity

 −
 m

/s

2 4 6 8 10
0

500

1000

A
pp

ar
en

t v
el

oc
ity

 −
 m

/s

Frequency − Hz

Alisasing area Aliasing area 

&����� 5E

--



0

0.5

1

5 10 15 20 25
1
3
5
7
9

0.85

0.9

0.95

5 10 15 20 25
1
3
5
7
9

0.7

0.8

0.9

F
re

qu
en

cy
 −

 H
z

5 10 15 20 25
1
3
5
7
9

0.95

1

Time − s

5 10 15 20 25
1
3
5
7
9

Threshold = 0
 650 t−f windows

Threshold = 0.65
149 t−f windows 

Threshold = 0.85
8674 t−f windows 

Threshold = 0.95
2277 t−f windows 

5 10 15 20 25
−5

0

5

nm
/s (a)

(b)

&����� <E-K



&����� @E

-5



1 3 5 7 9
0

1

2

3

4
Mean H/V ratio

A
m

pl
itu

de

0.1 0.3 0.5 0.7 0.9
0

2

4

6

8

10

Frequency − Hz

0.6

0.7

0.8

0.9

1 3 5 7 9

20

30

40

50

60

70

In
te

r−
st

at
io

n 
di

st
an

ce
 −

 m

Coherency

0.6

0.7

0.8

0.9

0.1 0.3 0.5 0.7 0.9

400

600

800

1000

Frequency − Hz

&����� 4E

-<



0 5 10 15

10
5

10
10

E
ig

en
va

lu
es

+ 

= 

2 s 

800 m/s
N 329  

signal eigenvalues 

N 

0 5 10 15
10

−4

10
−2

10
0

N

E
ig

en
va

lu
es

0 5 10 15

10
5

10
10

N

E
ig

en
va

lu
es

signal eigenvalue 

mean noise      
eigenvalue      
profile 

exponential 
decay       

mean eigenvalues
profile         

points of the     
geometric series  

+ 

= 

2000 m/s
N 45    

MUSIC results : 1 signal       
               
N 47 − 1974 m/s

2 signals         
                  
N 342  −   647 m/s
N 043  − 2055 m/s 
                  

(a)

(b)

(c)

&����� ,E

-@



0.2 0.3 0.4 0.5
0

500

1000

1500

2000

2500

500 m/s
1000 m/s
2000 m/s
3000 m/s
4000 m/s
5000 m/s

5 s 

0.2 0.3 0.4
20

30

40

50

60

B
ac

ka
zi

m
ut

h 
[d

eg
re

e]

(a)

0.2 0.3 0.4
0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

A
pp

ar
en

t v
el

oc
ity

 [m
/s

]

(b)

0.2 0.3 0.4
0

5

10

15

S
ta

nd
ar

d 
de

vi
at

io
n 

[d
eg

re
e]

0.2 0.3 0.4
0

500

1000

1500

S
ta

nd
ar

d 
de

vi
at

io
n 

[m
/s

]

0.2 0.3 0.4
0

5

10

15

Frequency [Hz]

A
ct

ua
l d

ev
ia

tio
n 

[d
eg

re
e]

0.2 0.3 0.4
0

500

1000

1500

2000

Frequency [Hz]

A
ct

ua
l d

ev
ia

tio
n 

[m
/s

]

&����� �+E

-4



(a)

&����� ��E
-,



5 6 7
−2

0

2
x 10

4

Time − s

(a)

10
0

10
2

0

0.2

0.4

0.6

0.8
(b)

|f−
fo

| (
H

z)

SNR

7 Hz
3 Hz

10
0

10
2

0

5

10

15

SNR

|B
az
−

B
az

o|
 (

de
g.

)

(c)

10
0

10
2

0

500

1000

SNR

|V
−

V
o|

 (
m

/s
) (d) 

10
0

10
2

0

0.2

0.4

0.6

S
ta

nd
ar

d 
de

vi
at

io
n 

[d
eg

.]

SNR
10

0
10

2
0

50

100

150

200

S
ta

nd
ar

d 
de

vi
at

io
n 

[m
/s

]

SNR

(e) (f) 

&����� �*E

K+



0 180 360
0

180

360
B

ac
ka

zi
m

ut
h 
−

 °
N

F = 0.8 Hz

0 180 360
0

2000

4000

m
/s

0 180 360
0

180

360

B
ac

ka
zi

m
ut

h 
−

 °
N

F = 0.5 Hz

0 180 360
0

2000

4000

m
/s

0 180 360
0

180

360

B
ac

ka
zi

m
ut

h 
−

 °
N

F = 0.3 Hz

0 180 360
0

2000

4000

m
/s

0 180 360
0

1

2

3

N
um

be
r 

of
 s

ig
na

ls

0 180 360
0

1

2

3

N
um

be
r 

of
 s

ig
na

ls

0 180 360
0

1

2

3

N
um

be
r 

of
 s

ig
na

ls

0 180 360
0

50

100

Angular spread − degree

S
t. 

D
ev

.  
[m

/s
]

0 180 360
0

2

4

S
t. 

D
ev

.  
[d

eg
re

e]

0 180 360
0

100

200

300

Angular spread − degree

S
t. 

D
ev

.  
[m

/s
]

0 180 360
0

2

4

S
t. 

D
ev

.  
[d

eg
re

e]

500 m/s
1000 m/s
2000 m/s

0 180 360
0

5

10

15
S

t. 
D

ev
.  

[d
eg

re
e]

0 180 360
0

500

1000

Angular spread − degree

S
t. 

D
ev

.  
[m

/s
]

&����� �-E

K�



15 20 25 30 35
180

200

220

240

260

280

Time − s

B
ac

k−
az

im
ut

h 
−

 °
N

0.2 0.4 0.6 0.8 1
1500

2000

2500

3000

3500

Frequency − Hz

V
ap

p 
−

 m
/s

15 20 25 30 35
0

20

40

60

80

Time − s

A
pp

. i
nc

lin
at

io
n 
−

 d
eg

 

15 20 25 30 35
10

0

10
5

Time − s

E
ne

rg
y

theoretical      
dispersion curve standard  

deviation 
Rayleigh wave (a) 

seismogram 

15 20 25 30 35
180

200

220

240

260

280

Time − s

B
ac

k−
az

im
ut

h 
−

 °
N

15 20 25 30 35
0

20

40

60

80

Time − s

A
pp

. i
nc

lin
at

io
n 
−

 d
eg

 

15 20 25 30 35
10

0

10
5

Time − s

E
ne

rg
y

0.2 0.4 0.6 0.8 1
1500

2000

2500

3000

3500

Frequency − Hz

V
ap

p 
−

 m
/s

Love wave (b) 
standard  
deviation theoretical

dispersion 
curve      

seismogram 

&����� �KEK*



&����� �5E

K-


