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

��������� ��	�
����
 �
 �����	���
�

������ ���	 �
� ����� ������


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

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

������ �������� ��
 �����

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

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

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

�� �Æ����	 �� ���	!� ���� �� ��� � ���� ������� ��	!�� 	!�� �� �� �&��	 �����	���� *!� ����" ��� 	!� �����	���

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

�!���� +�����'
 "� ������' ��	� ��	� � ���	! ��������	��� ��	� 	!� "�	������� ��������  ��� �������	��� ���� 	!�

#�������

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

� ���������	��

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

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

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

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

�� ��������� �� 	�� �����
� �����	�*


	��	����	�� ��� ��������	��� %� #��	 ����	�
� 
����� �� ���	���	 ��	������ ����� 	��	 ��� ����
����� �
 �
 �
������� �
	�
��	� ������ +��� �
	�
��	�
����� ��
	��
� 	�� �����#�� ����� �� � ��
�� ��,��	 ��
� ����� �� ��,��	� 	��	 ���� � ���� �� ��� �
����� ��
�
	�
	 �� ����� ���� �� 	�� ��	� �
� 	�� ���	����� ����	�
�
 '���(� '�
��� 	���� �����	��
�����
	 ��	������ ���
��� ��� �������� �
 	�� �����
�

��������� ������� ��� �������� ���	�	�� ���
���
���
	 ����	� �� ��	������� ���� �� 	�� ���� ��� �
�
��
	�� ��� ��		��
 �� 	�� �����
	 ���
��	��
 	��	 �����
��� 	� 	�� ����� �	���	���� ���� ���� �� 	� �
����
����	� 	�� �����	 ���
	�
� 	���
�!���* 	�� ��	��
���	
���
	�
� �
� 	�� ��	��
���� ���
	�
��

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

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

� �
����� ��� �������

�� � ���
��� ����� �� 
��� ���
���

�	���	�� ��� 
�����	��� %� �
�������	� � ���	�
�
� ���� 	��	 ����� 	�� ���� �� 	�� -��
� ���	�
��
���� ���� �� 	� �
	����	� � ����	� ����
�	��
 	��	
�������� ���� ��
���� ����	�� %� ���	��� �������� ����
����
	 ��	���� ��� 	�� ������	��
 �� 	�� ���	�
� �
����
��	��
� ���� �� � ���� �����	��
 �� � ��� �
� �� 	��
��	������ ������ .���	��
��� �� �
	����	� ������� ��
�
 ����	��
� ��	������ �����

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

�� 	�� ��	������ ����	� �� ����� �
 �
 �Æ���
	 �����
����� ��������
� ��	��� 	��
 �
 �
 ����	 �����	��
�
�� ����� ������� ����	��� ����	�� ����
� �
���	��
 �
���� ������	������� ������
�� ��
 �� �������� ��� 	� �
�	��� �����
	�	��
 ������ �
� 	�� �����!��
	 �����
����� ��������
��

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

http://www.springerlink.com/content/113013
http://www.ub.uni-konstanz.de/kops/volltexte/2007/2406/
http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bsz:352-opus-24067


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

��� ������ ����

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

�	 �� ��
������� �� ����	��� ��������� .
�
�	��� ��� ����� �
 	��� 	��������� ���� �� ���������
�� 1�
 ��������
 �� ������ ����� �������� ���� �
 �
�
	����	��� �����	��
 �� 	�� ��	������ ���
	�
� ��������
�	��� ��� 	��	 �����	�� � ���	�� ��
��� �� 	�� "2�
-�/�� �������� �� 3��	�� �� ������ �
� 	�� ��� �� 0��
�
� ������� 4��� 	�� ���� ��	� �� 	�� ��	��	 �
� �����
	�� ���
� ���
� ������ �
��	 ��������

/��� ��� �� �������� 	��	 ���� 
�	 ���� �
 ����	
�����	��
� ��	 ��	��� ��� ����� ��������
� �����	���
	� ��������� � ��	������ � � #
���� ��� ��� �� ���
�
� 2���� ��� �
������ �� ��	������ ���
	�
��� ����
�������� � ���	����
� ����� ��
����
� �����
� 	��	 ����
�	�� ��������� 	��	���� ����� �
 �"0 &�
� �
	���� ��
�
���	��
)� ����� ������� � ��	������ � � �������
���
4��� 	�� �����
�	��
 �� ������ �����	��
�����
	 ����
����� ����� 	�� #
� ����	� ����� ��� ���� ��
����
�
� �� $�����
��� ������� �	 ���� 
�	 ��� ����	���
��
����
�� 3������ �� ������ �������� � ������ ���	�� ���
�
� %��� 
���� 	� ����	� � ����� � � �������
��� ���
��� �� ��� �
� 0��
��	� �� ����� �
 ����� ����� �����
#	��� 	� ���	�	� ����  �� ����	� �� ��	������� ���� ��
���
� � /��� #	�� 	� ����	� 	�� ���� ��� �
�
��

����� ��� ��� 
������� �	�� � ����� �����������
���� �� /	������
�
�� �� 4��	���

����� ��� ��������
�� 4��	���

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

������� �
	������� �� 2��������� 4�� ��� �����
�� �
����� �	�� � � � �������
�� ��	� �	���� ������	�������
������
	 $�����	��� ��	�� 4������� 	�� ����	� ��� ���
����� ���� ������ �� �� ���
	�
�� 	��
 ��	�������

 ��	���	�� ��������� !�	��	���

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

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

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

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

�	��� ������� �� ���
	�
� ��	� ��	������ �
� ��� ��
��� ��� ��	������ ����
�� ����� �� �
 �����	�
	 �����
��	����	�� �� ��	������� 5���
� ��������� 	�� ������
��	��
 �� ������ 	��
 ������ 	��	 ��� ���
	�� �
 	�� ��
���� �	��� ��	�� ���� ���� ��� ����� 	��������� .� �
��
��!��
��� 	�� ���� �����
	� ��� ��
��� ��	����
�
�	��� 	������ � ������� ����
��

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


	��	����	�� ��� ��������	��� ��� ������� ��
�����
� �� ����� �
 ���	���	��
 �
� �����#��	��
 ��
	�� ��	��* 	������ 	�� ��� �� ������
	 �������� ������
	���
�!���� �
� � ������ ����	��
 �� ��	�������� 	��
��	��	 �� ��� 	� ����	� � ��
��
��
� �����#��	��
 	��	
�� �	� ���� �� �
�����	��
�

'����
� 	��� ���
����� ��� #
� ����	 �� � ����
����	��
 �� ������ ���	���	 ��	������ ����� ���� ��
�
	��
�
� � ���� �� ��� �
����� ��
	�
	 �� ����� ���� ��
	�� ���
���� �
� 	�� ������ �
 '���6� �� �		��
 	��� ���
��	� 	�� ���	���	��
 �	�� �� ��� �����
� ����
� ��	� 	��
�����
	�	��
 �� 	�� $�����
� �
 ����� �� �
�!�� ���
	��
#��� 	��	 ��� �����
�� 	� ��,��	� �� � ����� �� ��,��	��
���� �����
	�	��
 ������ ��
 �� �������� �� ���
� 	���
	���� ��
	��
�
� "���
�����	��
� ����� ������� � ������
���
����	�� �
� 	��� � ������ ��� �� ��	��� .� � ����	
�� 	�� �����
	�	��
� �� ��	��
 � 
����� �� �
	�
��	� ���
���� � *�� � � ��	� �&�� �) � 78� (9�

. ������� #	�� �� 	��
 ������ 	� 	�� �
	�
��	� ���
���� ���
� � 5������
 #	��  ��
�� 4��� 	��  ��
� ����
�������
	� 	�� ���	���	��
 ��� �� 	�� ��	������ ���
���� ���� �����#��	��
 �	�� ����	� �
 ���	���	 ����	�
������ 	��	 �����	� �������� 	�� ����� �� 	�� �
�����
��� ��	������ ������ .���	��
��� ���� ��	������
���� �� ��������� �� � ���� �����#�� ���� �
� 	��
��
����
�� 	������ ���������
� 	�� ��	�� ��	���
 ��	��
�
� ���� �����
	�� 0�
��!��
	�� ��� ��	������ ���
��� � * �� � �

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

�
��&�� �) � 78� (9 �� ���� ��	������ �����


���� �"�����	�� ��� #�� !������� ��� �����
�� � ��	������ ���� ������ ���� 	�� �
	�
��	� ����� ��
	�� ��������
��
� �
	�
��	� ����� �&�� �)� �� �������
� #��	� ���� ����� ����� �� 	�� ��	������ ����� ��
	������� 	�� �
	�
��	� ����� �� �����
� � �	�� ��
��
	��
 �
� �����	� �
 �
�	�� 	��
�����
�� &��� '���$&�))*

��&�� �) : �� � ����&��� �&�� �))�



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

4��� 	�� 	������� �� ��#
�� 	�� ���	��
 �� 	�� ��	���
���� ����� . ���� 	������� ����	� �
 � ����� �����
���� � ��� 	������� �
������� 	�� ���� �����

����!� ���
���
�� �� ���������
��� &�' ���
�������
�� ������

&�' �����
�� �
���
� ������ ��
�� � ()	����� �����
�
�� ��


�� ������� �� 
�� ��������

����*� ����� �+
���
�� �� ,�� ��

��� &�' ����� �+
���
��

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

�� - "�.� &�' /��� � ����
� �
�� ���
�� 
� ��������� � ���	


������ ,�� ��

�� ��� � ��
	�	��
 ���
��$ �Æ - "�0� �� - "�*�

��� ��� ��		��
 ���
� ��������� 	�� �����
	 ���
������ �	 	�� ������ �� 	�� ��	������ ����� %��� 	��
��	��
���� ���
	�
� ������ � ���� ����� ������� 	��
��	��
���	 ���
	�
� ������ ����	�� ���	���� ��		��
� �	
	�� ������ 	��	 ��� ������ ��	� 	�� �
�����
� ����
����� �
� ����	�
����� �
	����	 ��	� 	���� %� ����
	�	� 	��� �
	����	��
 �� �������
� � ������ ������ �� 	��
��	������ ����� 	��	 ����	�� ���� 	�� 	��
�����
��
��	��� 	��
 �� �����	�
� �
 ��	�� �������
 �� ��	���
���� �����
	�� �� ������
	 ���� � ������ ��������
�� ��� �
�	��� ������	�� �Æ �
� ������ 	�� �	�� ��
��
	��
 ��	� � ����	� �	�� ��
�	��
 &��� .���
���)*

��&�� �) : �� �;����&�� � �Æ� �� < �Æ� �&�� �))�

4��� 	�� ������	�� �Æ �����#�� 	�� ����	�
��� �� 	��

������ �
� ���������� 	�� ��	
��� �� 	�� ��� ����
��
. ��� �Æ �����	�� � ������ ������� �
� 	��� � ���
�
�������
�� ���� � ���� �Æ �������� � ����	� ����
��
��
�� �
� ��
��!��
	� ���	�	�� � ��	��
���	 ���
	�
�
� &��� '���$&�))�

��� ������� ����	�
��� �� 	�� ��� ��		��
 ��
����
 �� 	�� #	��  ��
� ���� 	��	 �� ���� �
 	�� ����
��#��	��
 �	��� .� � ��
��!��
��� 	�� ������	��
 ��
	�� 5������
 #	�� �� � ��
��	��
 ��� ����	�
� � ����	�
��� ��		��
�

���� $�����	��� ����
� 	�� ����
� �������� 	��
��	������ �����
	� ��� 	��
����	�� 	������ 	�� ����
��� ��� 	� ��	�� ���� ����  �� ����	 �� ����� ���	�	��
���
� ����
 ��� #	���� �
	�
��	� ������� ��� ������
5������
 #	�� ������ � ����	� �
	�
��	� 	��
��	��
 ���
���
� 	�� ������ �� 	�� ��	������ ������ �� ��
���
� ��� �
�� ������� �� ����	��
�� �����	� 	�� ����
���

� ��&�� �) �� 	�� ����	� �
	�
��	� �����*

��&�� �) : ��&�� �) � &( < �� � &(� �&�� �)))�

4��� 	�� ���� ��
 ������� 	�� �
	�
��	� �� 	�� ����
��� �
�
� �� ���
��
� 	�� �		����	� ��� ����� �����
	���� �
���
��� 	�� #
� ����	 &��� '���=)� ���� �	�
	����	� �!��� � ���	����� !���	�� ����� ����� �� ���
	����
�� �� 	�� ��
����	���� �� ��� ��	��������

����1� 2��� ������� � ������
�� ��
� � ��
	�	��� ���
��$

�� - "�3�

��� ���	�	��
 �� 	�� ���� ��� �
�
� �� 
�	 �
 ����
#	�� �� �	����� �� ��� �
� 0��
��	�� �	 ��	��� ��������
� ������
	 �����
� 	�� ��	������ ��� �
� ����
� 	��
	��
�����
�� �	 	�� ������� 4��� 	�� 5������
 #	���
�
�� 	�� �
	�
��	� ������ �� ����
 
��������� ��
�� �	 ��#
��
	�� ���	� �� 	�� ���� ��� �
�
��

!	����� %������	��� ��� �
�����
� �����
�	���	��� ��	� �	� ����� �
� ��� � ����	� 	�� ��	��
����
� ������� ���
�#��
	� �
� �
	������� � ������
�����
	 ���
��	��
� �� ���	�	� 	��� �������� �� ���
��	��
�� ������ 	�� ��	������ ����>� ���� ���

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



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

� &�� �) � 7�(� (9 �������
	�
� 	�� ����� �	���	��� &���
'���?&�))*

��&�� �) : ��&�� �) < � &�� �) � �� �

/�
�� 	�� ����� �	���	��� ��
����
	�� �
���
���
	�� ��	������ ���� �	 ��� ���
��� 	�� ����� �� 	�� ���
	������ ����>� ������� ���� ����	 �� ���	�	�� �� ����
��	�
� 	�� �
	�
��	� ������ ������ 	�� ����� ��	���	��

���
� 	�� ����� 	��	���*

�&�� �) : �&�� �) < � &�� �) � ���

3� ���
� �
 ���������	� 	��	���� 	��� 	���
�!�� ��

��� �� �	����� 	� ���	�	� � ���	��
 ����
��� �
	�
���
�� 	�� ��	��	 &��� '���?&�))� ��� ����� �
	�
��	� �� 	��
����� �	���	��� �
� �	� �
���
�� �
 	�� ������ �� 	��
��	������ ����� �� �����#�� �� 	�� ������	��� �� �
�
���

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

�� � 	��	 ������ ������ ���� ����	� ����
� �
 �
����
	��
� ���� �
��������� ����	 �� ��������� �
 7(=� (?9�
@��
� 	���� ��	���� 	�� ��	����	� ��
 �� ��
�������
������� 	�� ����	 �� �
 �
���� �
� �

�	��� �����
�

����#� �����
 ������
��� &�' 4��������� ������
�� �� 
��

����� �
���
���$ �� - "�1� &�' ����� �
���
��� ������
�� 
��

�
���
� ������ �������� 5�

���� �������$ �� - "�6�

.
�	��� ������ �� 	�� �
	������
��
�� ��	���
 ���
���	 ������	���� 4��� ������ ��
�	���
	� ��� ����� 	�
����� � ���	��	��
 �� 	�� ����	�� ����� 	�� �
���
�� ��
	�� ����� �	���	��� ����
� 	�� ����� ��	���	��
 ����
�� ��
�	���
�� �� �
����
� 	��	 �� � �Æ 	 ��� �
�
���	��
 ��� 	��� ��
�	���
	 	��	 �� ���� ������
	���
�� 	�� ���	���	��
 �� 	�� ������ �����	��
* 	�� �
	�
�
��	� ����� �� �
� �����	�� �
 �����
� ��
	��
�
� �
������
	 ��� 	� 	�� ������� #	���
� �� ���� ������*
�� �&(��6�&�� �)�(�)� .���	��
��� 	��� ��	��� �����	�
	�� ����� �
���
�� ����
��
� �
 	�� �
	�
��	��

��� ��	������ ����	� ��� ��
	�
����� ��,��	����
����� �������� � �����	� �� ������
	 �	���� .
�	��� ���
��
	������ ����	 �� 	�� ��	���	�� �
� ��
	�
���� ���
�� ��	�� 	��	 �� �������� ��	�� �����
� 	�� �������

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

�� �
������ 	�� ��������
��� �� ��� � �����
�	��
 ��
�
 5������
 #	��  ��
� �
� � ����	� ������� ���� ���
	�� �
	�
��	� ������� @��
� ���� �� �����	��
 �
	�
��	�
������ �
� ����
� 	��� �� ���
� � ���
��� #	��� ��� 
������ 	� � ������� #	��� 4������� 	�� ����	� ����
� ����� !���	� �
� ���� 	������ ��	����	�� 
���� �
�����
� �� 	�� ��	������ ������ ����
� �
 �
���	��
�
0�
��!��
	�� �� ���� 	� ���������� ��	���
 �����
!���	� �
� ��������
���

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

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

& '�����	�	�� �( ��������� ��)���

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

&�� �	���	�� ��� 
�����	��

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

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

�����
�	��
 ��	� � �	�	�� ����� 4������� 	�� ������
�����
	�	��
 ������ 	��	 �� ����� �
 �
�!�� ���
	�#����
�������� � ������� ��	��� 	��	 ����� ��� 	� 	�� ���	�
�
� �
� �������
� &��� '���A)� .� � ��
��!��
��� ��
�
�������	� 	�� ���	�
� �
�����	��
 �� 	�� $�����
� 	�
�����	� 	�� ����	�
� ��	������ ����� �
� ��� 	� ����
�	� ����	��
� ������

�	���	��� ��� ���	�
� �� ����� �
 	�� -��
�
����� ����� ��
���	� �� �
 �����
	� � ������� �
� �
������� 	����� /�
�� 	�� �����
	 	��� �� ��
�	�
	



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

�
� ������ ����
 �� 	�� �
�	�� ���� �� 	�� ������
�� �
� ��
����� 	�� ������ �
� 	�� ������� 	����
'�� ��	�����	��
� 	���� 	�� 	���� ��� 
�������� 	�
78� (9 �
� ���� ��
����� �
	� �
 �
������� ���	�
� ���

�� 
� *�

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

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

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

�� �	 	�� ����

�
� �� 	�� ���
	�
� ������� ��
����
� 	���� ����� ��
 � .� � ��
��!��
��� �
 ���
,��	 ���	���
� � ������� ��	���� �� ����	�� �� ��� �
�
	�� �������	�� �
	�
��	� ����� ���
� 	�� ������� ���	�
�
� ��� ������ ����	�
� 	�� ��	������ ���� &��� '����
B&�)� B&�))*

�&�� �) : �&�� �) � &(� ����&��� 
�&�� �)))�

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

.
������� 	�� ������ 	��� ��
 �� ���� 	� ��
���	�
����	��
� ��	������ ����� �� 	��������
� 	�� ������
���	�
� ��� �
� ���
� �	 �� � ��� ��� 	�� �
	�
��	�
������� "
 	��� ���� �������� ��� ����� ��
 �� ���
�������� �� ����	��
�� ����	� ��� �� ��	������ �����
&��� '���B&�))� "
 �����
�	��
 ��	� � ��	��
���� ���
	�
�
�� 	���� ��	������ ����� ��������� 	�� ����
� ����	�
���� 	�� ��	��
���	 ���
	�
� 	���
�!�� ����	� �
 ���	
���� ������
	��

'�
��� 	�� ������ 	��� �� ���� ��� ���� ������
	��
� �� � ����	�
� ��	������ ������ ���������� 	��
���� �����#�� 	�� ����� ��� ���� ��	������ ����* �
�
��� ������ �����
� ������	���� 
�&�� �) : 8 �
� 	��
�	��� ��� ���	�� �����
� ������	���� 
�&�� �) : (� ���
���� �� 	�� ��	������ ���� �� 	��
 �
	�����	�� ���
�
	�� ������ ���	�
� ��� &��� '���B&�))� ���� ��������� ��
�
������ �� 	�� ��	��
���	 ���
	�
� 	���
�!�� �
 �����
	�� ��	��	 ���� ������
	 ����� 	� ����	� � ����	� ����
������
	 �� � ����	� �����
� ��� 	� � �����
	 �������
�

3����� �	����
� 	�� ������ ���	�
� ���� �� ����
� ������� #	�� 	� ����� �
	����� ����� ����� �
 	��
����	�
� ����� '��	�������� 	��� �	�� �������� � ����
���	���	 �
� �����#�� ���	�
� ��
��	��
� . ���� ���
���	 �� 	��� ��������� ������ �	 	�� ��	������ ����>�
������� ��
�� ���� 	�� ������ ���	�
� 	��� �� ��
���
��	� ���� ����
����	 ��
����
� %� ������� ��	�����	���
����	�� ���
 �
�	�����
� 	�� ������ ���	�
� ��� ��	�

� : ( �� ��� ����
� ���	�
� ������ ��
����
� �	� ���
��	�
� �
 ����	� �����	�
�� ������� �
 ��� �� �����
��


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

���������� �� ��
��� �
�	��� ���	�
� ��� ��
	��
�
�
� 	�� ������ �
	�
��	�� ���� �� ���� ������ �
	�
�
��	� ��� �� �����	�� ���
� � �	�
���� ������ ��� ��
����	�� �������
� �������� �
� 
�
��������� ������
/����!��
	�� �� ���� � �	��� �� 	�� ��	������ ���
�	�	��
 �!�����
	� 	� 	�� ������ ��������� �
	�
��	�

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

����0� :���
��� &�' (�
��� �����
 ����
��� &�' ;���� ����	

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

��
	�	��
 ���
�� 
�������� &�' �� &�' ����
���� ��
�������

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

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

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

���� ������� � ��� �������

&� '�����	�	��

��� �
������� ��	������ ����� ��� #
�� ��������
�
 	�� �����
 ���
� 	�� �	�
���� ��
��
� ��
�	��
 ���
	��
�����
	 ��,��	�� ��� ����	�
� ���� ���� �� ����
��	�� �� 	�� ���� ���� �
� 	��
�����
�� �� �� 	�� ����
��
	 ��	������ ���� �
� 	�� ��� ����
� ���� ��� &�	
���� ����	��
 &�� �))*

���� : �� � ���� < &(� ��) ���� �

���� ��������� ����� ��	�����
� ����	�� ��
�� ��� ���
������ �� 
�	 �����	��
 ����� �
� � ����� ��� ������
#�� �� 	�� ����� 4������� �
�	��� ������ �������� ��
	�� ��� �� 	�� C��� ��2�
 	���������� ����� �� �����
���� �����
�� ��� ���	�	�
� 
�	��� ���� �������	��
��
4��� 	�� ��	��� �������	��
 �� ����� �
 �
������� ���
����	��
 �
� ���		���
� ���Æ���
	� ��� 	�� ���� ������

* ������

%� 	��	�� ��� ������
	�	��
 �
 � $�854� -�
	���
"1 0-@ ��	� � 5�'���� AD88 �������� ������ %� ���



�,- �� �	���� ���� � �����	
�� ���� ����� �	
���� �	��

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

"
 ���� ( �
 �������� �� 	�� ���
� �������	� �
�
	�� ��
����
� 	���� ��� ����
* E��� �� 	�� 
����� ��
	���
��� �� � ���
�� E�&�� �) �� 	�� 
����� �� ��	���
���� ������ �&�� �) ����� 	�� �����	�	��
 	��� 	� ����	�
	�� �
	�
��	� ������ �
����
� 	�� ���	�
� ����� �&�� �)
����� 	�� ��
����
� 	��� 	� ����	� 	�� ��	������ ������
�
� ��� ����� 	�� ������� 
����� �� ������ ��� ����
�
	��	 �� ������� ����
� �
 �
���	��
� . ������ ���
��
����� �	 � �����	��
 �� B68 � B68 ����� ��� �
�
	�
��	� ������ �
� 	�� ���	�
� ���� ��� ��
����� �	 �
�����	��
 �� B68� B68 ��� '���� D&�) �
� D&�)� �
� �	 �
�����	��
 �� $B8� $B8 ��� '���� D&�) �
� D&�)�

����� �� ;�������� �� 
�� ���� ;�����+�
�
�� 
�� ������� 4����

����� <��� <�&�� �' �&�� �' &��' �&�� �' &��' ���

3&�' .0"1" # *3�! 3�# !��1
3&�' *"�!*" . .#�. 6�* �*�*
3&�' .!#6! �6 *"�* �.�# !��*
3&�' ##6.! �� 16�6 �!�! �.��

.	������ ��� �������� �� �����	�� ������
	 ����
� �������� ����� �����	��
 �� ��	������� 	�� ����	�
���� � ��
��
��
� ���	�	��
 �� 
�	��� ��	������ ���
	�
�
��� F�	����� 	���� ��� �	� ���
�#��
	 ������
��� �

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

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

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

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

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

+ '�����	��

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

��� 	� 	�� ����� �	���	���� ���� ����� �� 	� �
����
����	� 	�� �����	 ���
	�
� 	���
�!���* 	�� ��	��
���	
���
	�
� �
� 	�� ��	��
���� ���
	�
�� F����	������ ���
�������� �� 
�	 � ����� ����� ����� #	��� ��	 ��	���
�
�������	�� �
�����	��
 �� 	�� �
�����
� $�����
� 	�

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

����3� �����
�9 2+����� ����� ������ ��8���
 �8��
 ��

����

��� ������ ��� ������� � ����	
����

'�	��� ��� ���� �	 �������
� ����� !���	� ��
	���	�
� 	�� ����� ����	� 	��	 ��� ����� ����
� �
 �
�
���	��
 ������ �� � 	�� �� �����	��
 �� 	�� �
	�
��	�
������� 4��� � ������� �
�	��� �� � ���
��� �
	������
	��
 ��� �������
� 	�� ������ ���� �� ������

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

��	�
 ��������� ���
	�
� 	���
�!�� ���
� � ��	��
���	
���
	�
� ��� 	�� ��� ����
�� �
� � �����
���	 ���
	�
�
��� 	�� ���� ��	���� ��������
�� 4���� 	�� ��
	�
����
��,��	����	� �� 	�� ����	 ������	��� �� ����
	���

��(�������

=�> ;������ ? ;��
��$ ��� 2 ������$ ?����� 2 ����� �� ��	

;����
��	�����
�� ��
�������� ( 
���	 �� �����
�$
:�� ������$ /�$ ���� �660$ ���1!�@1*"�



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

=!> )���� ������ ������
�� ��
������� �� ������� ��8����$
�����
$ �� ����� ������ ( 
���	 �
�� ���9 ����� ����

����� ��� ������������ ������� �����������$ ���� �66�$ ���	
��� �1."$ ����1"@�1.�

=*> 4�� �� :�������$ ?��� :���������$ ���� �� ���
�� ����	

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

���	 �������� ���� ��� �������������$ ;��
�$  �����$ ?��
!""1$ ���.1"@.1*�

=1> 7������ A B�+
��$ ?����� 7��
$ %�� ; :�� (%���4�9 �
������
�� ����� ��� ���
� ( 
���	 !
�$ ����$ �����$
?�� !""1$ ���1#@#.�

=#> C���� �	D ;��$ ;����	:� 4��� %�E�9 ����	
��� �� ���	
������ � �������
 ������ ( �� "����	 �� ���� ���$
!1&*'9 #"1@#���

=.> 2��� B :��$ F��	:�� %�� C�	���
�������
�� ������� ��	
�� ��
������� ������� 
�+
���� �� �������
��� ( 
���	


���#� ���� ���$ 4����$ ?���$ G�
� !""�$ ���*!!@**"�

=0> ?����� B������$  ��8 7�����$ ���

 � F��� � ���
�� ���
����	
��� ��
�������� �������� ( 
���	 �������� ���� ���

�������������$ C�� H���$ /�$ ?�� !""#$ ���!*1@!1"�

=3> �� (� 2���� :��$ ;��	�� ;���� ����	
��� ������� ��
��
������� �8��
� ��� ���
��� �������
�� ( 
���	 ����


���#����� ���������� �� ����������$ 4����$ ?���$ C���
!""1$ ���101@13��

=6> �
��� �
������� D���� �������� ( 
���	 �� ����

��
�$ )�����$ /�$ ���� �63.$ ���!!#@!*!�

=�"> ���� D��
I��� ���
���� ������� ��
� ������ �����
�
����� �� ���
���� ��I��� ( 
���	 �� �����
�$ G�	
����$ /�$ ?��� �663$ ���1#*@1."�

=��> C���� �	D ;��$ ;����	:� 4��� � �Æ���
 ����� �����
��� ����������	����� *) ���
��� ( 
���	 
���#� ���� ���$
B��5��$ ;���$ G�
� !""!$ ���1�*@1!��

=�!> ���� : ��$ H��	J�� E�$ D���	H��� ����$ ����� ;���
������
�� ��
��
�� ������
����� ���� �
����� ������� (

���	 �������� ���� ��� ��� �����$ F����$ D�����$ ����
!""!$ ���3#@6"�

=�*> B������ ? %����� ���
���� ������� ��� ����
��� ( 
���	

�� �����
�$ C�� G�����$ /�$ ���� �66.$ ���100@131�

=�1> %�

���� ;�I�$ ?�K���� 4�����
$ ������ ����� �� ��	 )�	
���� ����� ��� ��������� �	���
�������
�� ����
��������
( 
���	 ���� ��� ���������$ D�����+$ ;����$ ?�� !""*$
����!�@�*"�

=�#> %�

��� F����$ 2���� ;���� � �����
��� ����� ���
������ ����� ��
��� ( 
���	 � � �������� ��� $��%�

� �� �� ������������� ��� �����$  ����$ ����$ %�� !""#$
���16@#.�

=�.> ;��
 � D����$  ��� 7 %����� %������ �����
�� ��
������
��� ������
�� ����� ��
������ ( �� "����	 ���� ���$ ��&1'9
*"#@**#�

=�0> 7����
� 7���  ���� ;����
��  ������� �� %���� )�	
���$ /������
� �� F��
�I� �

�9LL�����������	���
�I�
��L��������L�������� ���
���

����� ����  �����	�� �� �../

���� ������ 0������	' �� *��!����

� '� 1�����	�'
 !� "��� � � 2!���

	����	 ����� 	!� ��������� �� 2����

$����� ������ 3� ������! ��	���	

������� �����!�	������	�� �������

�� ��� �����	���  ���!���

������ �������  �����	�� ��

�..� ���� 4�����!� 0������	' ��

*��!���� ' "!��� !� ��� �������� !�

2!��� �� ��� �� �..,� 3� "����� �

� ��	��� ������!�� ���� �.., ���

	�� ���� �	 $		������5������� 0���

����	' �� 6� ����� ��� "� ���

���	� ������� ��� �����	��  ���!��

�	 	!� ������ 0������	' �� *��!����

� ' ���� ���� ��	�� ���#� 7���� 	!��

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

�����	�� �	 	!� 0������	' �� 4��	���� 3� ������! ��	���

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

�������� �� ������& ��	���� ��8��	 � "��� � �������	���

��������	����

������	"� 
����� 
��� #����	��

��� ����	� �	�� ��
�	��
 ���� �
 ��� �������� ��
����� �
 � 4����	� �
	�����	��
� "	 �� �����#�� �� 	����
�
��	 �����* �
 ����� ���
� �� � ���� ���
� �� �
�
	�� ���� �� ��� #��	 �	�� �� � �
��� �
	�����	��
 �� �
�
 	�� �
	���� 7�� �9*

� :
�� �

�� �
�

���
 � �� ������ 	� 78� (9 �
� � ����� 4����	� �
	�����
�	��
 �� ������*

;����&�� �� �) : $ � �� � 6 � ���

���� ��������
�� 	� 	�� �	�
���� ������
	�	��
 �� 	��
����	� �	�� ��
�	��
 	��	 �� �������� �� 	�� ���
5�
/����
� ��
������


	graphics.uni-konstanz.de
	tl.PP


	Text39: First publ. in: Journal of Computer Science and Technology 21 (2006), 2, pp. 159-165
	Text40: Konstanzer Online-Publikations-System (KOPS)URL: http://www.ub.uni-konstanz.de/kops/volltexte/2007/2406/URN: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bsz:352-opus-24067
	Text41: 


