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

'��� �� ���	�������� � ��� ������%�	 �� �����������
��	��	����� ����	 ���� ���	��� �� �����(	 ������	� %	��$
���� ��� ��� ���%�	 ���%�	� ��� �	��� ��	����%�� �� �	��
�	�) �	��������	 %����" *�� � �� ������%�	 ���� �������
	�������� ����	 ���� �������	 ���� � ��		������� ��
��������	 �� � ���� 	�	����� �� ���%�	�� ���� �����	
������ �� ��	 �	��� %	���� ��	 ������	�+ ���	 ��
������	" ,���������	 ������ �� ������	� ���� �	���	 ��	��
�	��������	 �� ���� �������	����� �� �	�	��	� ���	�����
���� �	�	���� �-
 � �-. " /� ��	 ���0	�� '���1�� �-
 � �
�	���	������ ���	��� �� ���	 �� ��	���� ��	 �������%�����
�� � ������	� %�	� �� �	����� ���� �������	�����" '���
���) ����	 �� ��	 %	������ �� �	����� ������	� ��� ��	
�	���%����� �� ��	 ��	������� � 2�	�����%�	" ���������� ��	
���� �	���	 ��	 �����	� �� ��������� �� �����������
��	��	��� �	��������� %�� �� ������������ �� � ��	 �	��	���
���� ����� ���"

��� ���� ����	� ���� ��� ����� ���) �� ��� ��������
��	��" 3���� ��� 	����� � �� ��	 �	��	������ �������	�$
���� �� ��	 ��� �����%�����" &	 ����	 �	���	 ���� ���
��������� ��	 ����	� �� ����� ���	 ��	 	�����	� ��
���	��	��	�� � ������ ��� �������� ��� ������������ ��������"
��	 �	���	 ��	 	4�	��	� �� ���	�� ��	 �	��������	 ��

���� ������	� ���� �	�	�� �� ��	 ��	 )��� �� �	��	$
������ ���	�" '	����� ��	���� ����	 �	 ���� � ����
���%	� �� ���%�	� 5�%��� -� ���������6� ��� ��	�	 � ��
���������� )����	��	 �%��� 	4�	��	� ��������	 ��� 	���
���%�	� ���	� ���� ���	 �%����	� ���� ��	 �	�	�
������	�" ���� ��	 ���� � ��	���� ��������" &	
��	����	 ��� %� ����������� ����	��� ���� 	� ������
%� ������������ ����� � �	����� �������� 	4�	�������"
7��	��	�� �	 �	 � �	��$	��%���	� ����	���	 �� ��	�����
���%�	� ���� ��	 ���	���� 	����%�	� �"	"� �����	�	� 	��	�
�� ����	�� �	���������" ���� �	 ��	 �%�	 �� ��� ��	
�����	 �� ��	 �	���	 ��	�	��	 ���� �	�	�� �� ��		
	4��	�	 ��	" ��	 ���	 �� ��� ���� ���	� ��	� 
���� ���$
��� ���%�	�� ��� �	 ���	 � ���� ����	� ����	 �� ��	"
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/� �	������ ��� ��������� ������������ ���%�	� ���	 ����
���������� ����		� ���� �� ����� ��� %	 �	���%	� %�
�� ���	������ ������� �� %	�������� ���	�" ������ ��	
���	� ��� ������� � �������� ������	��� ��	�	 �����
���� 	4�� �	����� ���������� �������	 �� ��	 �	������ ���
�����%����� ���� ���������	 ��	� ���� ������ ��%	�$
���" &	 %	��	�	 ���� �� ������ �� ��� ����	�	��	 ����
������	 � ���� � ����	���) �� ����� ��	 ��� ���� ��	
%	������ �� �	����� ������	�"

'�������	� ���� ����	� ���� ������ ��%	���� �� ��	
���������� �� �������� � ������	� �� ���� ����	�� ���	 ��
�����	 ���� ���� ��	 ��	 ����	" 8 ������ ��%	���� �
��������� ���	 ��� ���� ��� %	 �	���	� ���� ��	 ��������
���� �%��� ��	 ��		� �����" �� ��	 ���	� ����� ��
��������� ���%�	�� ��� �	������ ��� ������ %	 ���	 ����
������ �	��		 �� ����������" /� ��� ���	�� �	 ���	��� ��
���� � ��� �� �������	��(	 ��� ����������"

8 ���%�	� ��� %	 ��������� ��� ����	�	�� �	���" ,	�����
���%�	� ��	 )���� �� ���	 ���(	�� #��	 	���� �
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�� ����	2���	 �	����	 �	���	�	��" ��� ��� %	 ���	
�	�����	 �� ����	 �(	 �� �	����	 ���	 ���	���������"
���	� ��� ���	 � �����	4 �	����� %������� ���9��
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�%��� �������	� � ���� �� ������� �	�������� �� ��	
%������� � ���%�	" 8����� ��� � ���	�	��	�� �� ����	
�(	 ��� �	����	 ���	 ���	���������" 3������� ���� ����	
�(	 ��� ���	��������� �����	� ������ ��������	 �����	�
���	� �� ���������� ������� � ���) �� ��������� �� ��	
�	�	����(����� ���	"

/� �	��$����� ��������� ���	� � ���%�	� %	���	
��������� %	���	 �� � ��4���	 �� ��		 ���		 	��	��"
'������� �	���� � ���	 �������� ��� �� ������������
�����	4 ���%�	� ���� �� ������������ ����	 ���%�	�
5	"�"� � ���	���� 	����%�	 ���%�	� ���� ���	 ������6" /�
��	 ����	 � ��� ���	� �� ������������ �����	4 ���%�	�
��� ���	�� �	�	����	�� ����	"

,�� ��%������ � � ����	��� �� ��	 �	����� ���%�	� ���
���	� �	����	� ��� � �	�	����� ���	���	��%�	 ���	 ��	
����	 ��	 ��)	� ��� ��	 �	����	 ��	 ������	�" ���� ���
���� ����	 �� ��	 ���������� �� � ������������� ���%�	�
���	� %� ��	 �����	4��� �� ��	 �	����� %�������
������(��� #��	 	����" &	 ���� �	�	� �� ��	 ����	� 5��
������� �	���	 �� ��	 �	����	 ���	6 �� ��� %�������	
� ��	 ���� ����1�� " &��� � �����	�	 ����	� ��	 ���
%������� ��� %	 �������	��(	� %� �� :��������� �����	4$
��� �
; � �
� �� ��	 ������� �	���� �� � ������	� �������
�		�	� �� �	������	 �� 5�	���	� ����	�� ��	 ��� ����	�
�� �! � �< 6" 8 ���%�	� � �����	4 �� �� ��)	 � ���� ���������
5���%�� ��������� �� 	���	������ �� ��� ��	 ����� ���
��	�� ��%	�6 �� �	���%	 ��	 ��� %�������" ��� ��	�� ��
���������� � ��	 �� ��	 �����	 �� ��	 ���%�	� ��� �
���	���	� �� ��	 ������� ����	" ���	�	�� :���������
�����	4��� � )���� �� %	 ��������������� ���������%�	
�-� " ���� �	 �	��� �� �	�����	 �	���	 ���� �	�	�� ��
��	 ���	� �	�������" '�	���������� �	 ����	 � ���%	� ��
�	��	������ �	������� ���� �	 %	��	�	 �� %	 �	�	���� �� ��	
����	4� �� ������������" ��	 ���� �� ��� ���	� � ��
	��	����	 ��� ��� �������	��(��� ��	 ���&�	���� ��&+�8�	 
�� ������������ ���%�	�"

&	 ���	 ���� 	��� ���%�	� � �	��		��	� %� � ��4	�
	� �� �������� ���� �������� �� �	���� �� �� 	���
������	� ���� � ��� ��%	�" 3����	����	� �	 ���	 ����
�	 ���	 � ���	 ����	� �"	"� ��	�	 ��	 ��		� ����� ����
��	 ��	 ����	 ���� ������ ��	 ��	 �����%����� %�� ��	
��������%�	 ������ ������	� �	���" ��	 �����	 ��� ���	
����	 ����� ��� )����	��	 �%��� ��	 %������� �����	4$
���� ��� �	 ��	 ����	��� ���� ��	 �++����	 �	��	������
�����	4��� �� � ���%�	� %�	� �� � ���	� �������� 	�"

/� ��� ����� �	 ���� ���� ���$��� ���%�	��
%	���	 ��� �� ��	 �	���	 �	 �	 ��	 �	���	� ���� ���
���$��� �������������" 8� �$��� ���%�	� ������	 �
�����4 �� ���$��� ����	 ��� 	��� ���	� �	���	" ��
�	���%	 �$��� ���%�	�� ��	 �		� � ��� �� ������(	
��� ������	" ��	�	 ��	 ���� ���%�	 ��� �� �� ��
	�	������ �� ��� ������	 ��	 ������	�" ��� � � ����������
���%�	� ���� ����� %	 ����	� ���	� ��	 �	���	 ��	
	�	��	�"

� �������� �� ��� ��� ������!��

��	 ��������� �	���	 �� ���%�	� ���������� � ��	 	���� ���	
�� � ���	� ������	�" ���	�	�� ���	 ��� 	�	����� ���� � ��
��	 ���� %	������ �� ������	�� �	 ���� �� ���� ���	�
�	���	 ���� ��	 ���	�	��	�� �� ��� �����	" =����

	4��������� �	� � �� ��	 ��	� ���� � ����	 �	�������
��� ��� �����	" /��	��� �	 �		� �� �����	� � ���%	� ��
����	�	�� �	�������" /� 		��	� �	 ���� �� ����	 �
�	����	 ���	 �� ����� 	��� ������������ ���%�	� ��� %	
�	��		��	� � � �����" ��� ���� 	4����	 ��	 �����%�����
�� �	��$����� ���%�	� �� ��� ���	" /� ��	 ����� �����%��	
�� � �	�������� ���������� ��	� � ���%�	�+ ���������� ���
%	 �	���%	� %� �� ������� �� ��� ���������" ��	 ��	
���	 ��� ��� %	 �	� �� �	���%	 � ������	�+ ������ ��
����	�	��	"

&	 ���	�����	 � ���%	� �� �	���	 ���� ��	 ���	�����	
�� %��� ��	���	� ��� ����	���	� �	������� � �	
%	��	�	 ���� ����	� �������	 ��� %	 		����� �������	�$
���� ��� � ������������� ���%�	�" 8 �	� ���	� �	���	
��	 �	���	� %� �" 8�� ��		 �	���	 ��	 �������(	� � ���
� ���%�	 ��� �������%����� ���� ���%�	�" ��	 �	�$
��	 �	 ���	�����	� ��� %	 �����	� ���� 	�	��� ���	����	"
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� � �	���	� �%��	 � �	����� �� ��	 �	����	 ���	����"
3�� � ��������	������ ���%�	�� ��� �	�	����� ��� �	����	
���	 �� ������%��	 �� ��� �������������" 8 ���� � ��	�	
	4�� ��	 ������������� �	����	� ��	 ���%�	� � 	��"
��	�	���	� �	 �	 ��	 ��4���� � ��	� ��� ��	 �	����	
���	���� �� �	���%	 � ���%�	�" ��	 �	���	 � �	�	��	�
�� � 3
"

��� ������ �� � ����! ��"
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8 ������ �	���	 � ��	 ��	���� �� ��	 ���� �� ��	 ��� ���$
����������� �����%�����" &	 ��� �	���	 ��� %� ��������
��� 	��� �	����	� ��	 ��4���� ��� ��	 ������� ����	 ��
	��� ���� ��� ��	� ����������� ��	 �	���� �� ��	 ��	����
�	���� �������(	� %� ��	 ��	 ����	 �� ����	 ����	� %�
%��� ���	" &	 �������� ��	 ����� ��� �%����	� ���� 	���
�	����	 ���	���� �� �%���� � �	���	 �� ��	 �����	 �� ��	
��	���� �	���� 5�������(	� %� ��	 �(	 �� ��	 �	����	 ���	6"
3�������� �	� ��	 ��4���� ��� ������� ����	 �� 	���
�	����	 �� �� ��� �� %	 	
����� ��� ��� 	������ ���� ��	� ��	
��	���� �	���	 3- � �	���	� �� %	
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Authorized licensed use limited to: UNIVERSIDAD DE GRANADA. Downloaded on July 05,2010 at 15:02:14 UTC from IEEE Xplore.  Restrictions apply. 
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