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� 0 , )������ ��*��	 ��	���	�                   ��
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� ����	� ��������� ��� ���������	�� ������ � � � � � � � � � � � � ��
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0 � ����.����	��	 	�	.���������� ������              36

0 , $4��	���	 �	� �./���	��                       ++
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3 , �����                                 63
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3 0 � %�	���� ��	��������	�                     29

3 0 , :������� �� ��	 ������ �� � ��	���	 �� �	�	���       22

3 0 0 ����������	 �	���� ������ �	� 
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� � �./���	�� �� ����� 2' ����	���	 ,6' ��#	�� �	 � �	������� �������

��������	 �����	�� ��� ������� �	 �� �.�4�� ��� �� ��������	� 2

� , �./���	�� �� ����� 0 ��� ������� �	 �� 4.�4�� ��� �� ��������	� ;

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

����� ���	� �	 �� ?9� �@ �	����� ��� ��	�� ��� �	�� ���	 �� �

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

� 3 ��� ������� ����� �� �� #�� ���� �./���	�� A�	 �	������	� �����

���� ��� � ����B *�� ������ � ���� ����	����� ���� ��� �	�

�����	�� 9' 9' 9' �' ,' 0' 3' � � � �� ����                �0

, � =����� �������	���	 �� �� ��	�����1�� ����	����� ������� �� ����.

��	 A, 3B                                ,+

, , 
�� �	 � ��4                              ,6

, 0 ������� ���� �� �	 ����� ������� *���	 � ��4          ,2

, 3 
 ������ �������1�� ��	�	��� *�����	���	 ��� ������ ��	�

���*� �� ���� *�����	���	                      ,;

, + <�� � ��4 �� ,99 � � *� ���* �� � C 9 ����	���� �� �� �������	

��� *�� ���	 ���	�� 	����� � ���	� ���� A�� � ����B 2

� �3                                   ,�

, 6 
������ ����� �� �� ����� �	 �� 	�������� ��������	 �� ��

����	� ��� �� �� �������	 ��� ��� �� �./���	�� �����'

*�� ������ � �� ����� �� �� /���	�� )	�� *� ��������	� ���

���� � �� ���	������ � C 9 �	� � C 39 � �             0�

���



, 2 D� ������� �� ������� ����� �� �� ����	� ��� �	���� �� ��

�������	 ��� ��� � ��4 �� ���� C 39 � � ' *�� ������ � ��

	����� �� ��������	� ���� �./���	�� �� ����� 6 E �9 ��� ����  0,

, ; D� ������� �� ������� ����� �� �� ����	� ��� �	���� �� ��

�������	 ��� ��� � ��4 �� ���� C ,99 � � ' *�� ������ � ��

	����� �� ��������	� ���� �./���	�� �� ����� 6 E �9 ��� ����  00

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

���� � �� �4��	�	��� ������	� ��������             03

, �9 ��� ��� ���*� �� ������� �� �� �������� #	�� ���� �	� ��.

��*�� ���� ��� ��������	 ��	�1���	 �� �	 � C 9 ��� *��

��	����� ������1�� ���� �� �	������ ���� ������ �������	 �����    39

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

���	� ���� ��� �� #�� + �	����� ����	�' ������ *�� ��

���	�� ���� �����	� � ��	�1���	 � � 399 	� #��� �� �����	�� 30

, �, +.����	 ������ ������	�1���	 ����� �����	� ��� ��-- $	������

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

������ ����� �����	 �����	� � #	�� ��� �	����� ����	�� +'

�� ������ �� �	� ���	� � 0' �� ��� �	� �� �� ������ ����� ���.

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

��4�� �� ��1�� �� ,99' ,+9' 099' 0+9 � � ��� ���������� �	 �� ������ 33

, �0 +.����	 ��� ������	�1���	 ����� �����	� ��� ��-- ����	� ��

�����	 �� �	���� ��� ��4�� ���� ���� ����� �� ,99' ,+9' 099' 0+9

� �                                    3+

0 � =����� �������	���	 �� ������	A0 ,,B                +2

����



0 , /������� �������	���	 �� �� ������	� ���������	 ����4 �	.

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

0 0 ��� #���� ���*� �� ��( ��� �� � ���.����	��	 ����� �����.

����	 �� � �������� �� �� �����.��1� ����             6�

3 � ���	���� ����� ������� �� �������� A��������� �� �� ����.

��		 ���	���B' �	� ���	�� ���� �����	� � �0.����	 ��	�1���	 23

3 , �*� ��F���	' ���.����	��	 ������ �� ���������	 �� �� ��.

	����� �� �� �������� ����� ���	���' ��� � 0099 	�' 2� �9��

DG���' ��9 ��' ���� ����� ��� ���� ��	� �� �� 
�- ������� ��.

��	�� ������ �� �.����	�� �4��	���	 �����' �	� �� ������

��	� �� �� 
�- ������� ����	�� ������ �� ����	����� ���������	 2+

3 0 ��� ��	 ����� ������ �	�	���' �	� � # �� �� ��*.�	�	��� ���

� � ��*�� ��* 
 ,;;9 	�' �6 ��' ��� � ����� �� ���� ��� ������

��	� ���*� �� 
�".����� ��������	                2;

3 3 �������� �	��� ,;;9 	� �������	 A���B' �	� �������	 ����	�

���� �� ,� �	��� 39�9 	� �������	 A����B 
 ��	���� ��� ��

�� ����� ������� �� ���*	' ������ *�� �� ���	�� ����

�����	� � ��	�1���	                          2�

3 + -�	 ����� ��� �������	 ����	� ���� �� ,� �	 �� �,.����	 ������'

�	� � # �� �� ��*.�	�	��� ��� � � ��*�� ��* 
 39�9 	�' �06

��' ���� ����� �� ���� ��� ������ ��	� ���*� �� 
�".�����

��������	                                ;�

3 6 -�	 ����� ������ �	�	��� 
 0099 	�' ��9 ��' ���� ����� �� ���� 

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

�4



3 2 :��	� ��� ���������	 � �� �	� �� � 0099 	�' ��9 ��' ����

����� D� �����	 �� ��������	 ���������� �� ���	� ���� *��

������ � ���� ���	 ���	�� 	�����' ��� �� ���� ��*�� �	�����

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

���	 �� � ����� � �� ���                      ;3

3 ; ��� ��	 ����� ������ *�����	�� �� ���*	 
 ,9 ������ ���� �����

�� ���� D� ��� ��4�� �� ,999 � � ' *�� ,999 ��	����� �������

�./���	�� �� ����� 2' ��� ���� �� �� ,� ��*�� �	����� ����	�  ;+

3 � ��� ��	 ����� �	� �� ��� �4�����	 ��� A��� � ����' �	� �� �

����B 0�+9' 0,99' 0,+9' �	� 0099 	� �������	 �	� � ,9 ������

����� 
 ��4 �� ,999 � � �� ����                   ;6

3 �9 ��� ��	 ����� ��� � �3.����	 ��	�1���	 ������� 
 0+�9 	�' ��2

��' ���� ����� �� ���� ��� ������ ��	� ���*� �� 
�" �����

��������	                                ;;

3 �� 
�- ������ ��� A���� � ��B �' ,' 0' 3' 6' �� �9�� DG��� 


��9 ��' 0099 	�' ���� ����� �� ����                  ;�

3 �, ��� ����� �� �� #�� ��* 
�- ����� �� � ��	���	 �� �	�	��� 


 0�+9 	�' �99 ��' ���� ����� �� ���� ��� ��	�� ���� 	� ��������

���	�	� �	� ��� �	�� ���� �� � ����� � �� ��� D� 	���� ��

��	�����	�� �� �� ����� *���� �	������ �� ������ �������	  �9

3 �0 
�- ������ ������ ��	�� �� � ��	���	 �� �	�	��� 
 0099 	�'

��9 ��' ���� ����� �� ���� ��	�.���� ��#	���	 �� ������ ��	��  ��

4



3 �3 
�- ������ ������ ��	�� ��� � *���� �� �	�	����� �	� *���.

��	��� ��� ����1�	�� �4�� ���*� �� �	�	��� �	 �	�� �� DG���H

�� ������� �4�� ���*� �� �4�	 �� �� ������ �	 �	�� �� ��

��	��������� �	���� ��� ����� �����.���� �����	 �	 �� ��*.

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

��	�� ��������� �	 �� �4                      �0

3 �+ 
�- ������ �� �������	 ����	� ���� �� ,�' �	 � 39�9 	� #��� 

��� ������ ��� �' ,' 3' �	� 2� �9�� DG��� ��� ���*	 
 ��4 ��

0+99 � � *�� 0+99 �./���	�� ��� �	����� ����	�� �� ����   �+

3 �6 /���	� ����� ���������	 ����� ���� �� �� 3� ���       �;

3 �2 ��� ��� ��	� ���*� �� ��	�1���	 ��� �� �� 3� �� �������� �	

� 0099 	� #��� ��� ������� �	 �� �� ������� �� ��� ����

	��������	� <����� ���� 
 �	�	����� ������ ��	 ,�0 � �9��

DG��� �� ��I����� �����	� � �� 3� � 1��� #��� �� ��� <��

�	�	����� ����* +��9�� DG��� 	�������� �	�������� �� �	������� �99

3 �; ��� �	���� �� �� 3� ��� �� �������� �	 � 0099 	� #��� ���

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

�� 
�	���� �����	���1���	                      �9�

3 �� -�	�1���	 ���������� �� � ��9 �� ���� ����� � 0099 	� D� ���.

���� �� ������ �� �� ���.����	��	 ������	 �� �� /���5���	���

������	 � �� <����� ����� ���������	 D� ���� ���* �� 
�"

��������	 �� ���� ����������� � �� ��* �	�	��� ��	��    �90

3 ,9 -�	�1���	 ���������� *�� �	�	��� ��� � ������� ������ �� <D��

��9 �� A,9 ������ ���B' ++ �� A�9 ������B' 00 �� A6 ������B �	� �� ��

A, ������B                                �93

4�



3 ,� ��� ���� �� �	 #���� A3 ,9B' ��������� *�� �� <����� �����  �9+

3 ,, -�	�1���	 ���������� *�� �	�	��� ��� A��� � ����' �� � ��.

��B ��9 ��' ++ ��' 00 �� �	� �� �� ���� ����� D� ������� ��

������ �� �� ���.����	��	 ������	 �� �� /���5���	��� ������	

� �� �	������	 �� �� ���� �� �� <����� ����� ���������	  �96

3 ,0 ����������� �������	���	 �� �������� �	 � 6699 	� #���   �9;

3 ,3 -�	�1���	 ����� �� �������� *�� � 6699 	�' 66 �� ���� �����'

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

���� *���                               �9�

3 ,+ ����.����	��	 ��������	 ���������� �� �� + � ��� ��� ���

��� �� ������� �� ��������	� � �� 1���� �� �� #���H �� ��	��

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

3 ,6 
�- ������ � ���� ������� �	�	�����               ��,

3 ,2 
�- ������ ��� ������� �	�	����� ����� ���� � ����� �	���� ��	�� ��0

3 ,; 
 ����� �� � ������� ������� �� �� 
�- ������ -	�	����� ��	��

���� 0 E +� �9�� DG���                       ��3

3 ,� 
�- ������ ��� 3�;� �9�� DG��� �	� 3�6� �9�� DG��� !����

�� �����	 ����	� 0 �=                        ��+

3 09 
�- ������ ���� � ������ �	���� ��	��                ��6

3 0� 
	����� ���������	� ��� ������	� *�� �	������ ����	� �� ����


�- ���� 
 0099 	�' �9�� DG���' ��9 �� ����� ����� �� ����   ��;

3 0, ����������	 ������ � 9 �	� �;9 ������� 
 0099 	�' �9��

DG���' 00 �� ����� ����� �� ����                    ���
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+ � /������� �������	���	 �� �� 	�	.�	����� ���� ���� ��� �����

��� ������� ���* �� ���������� ���	� �� 	.�4��' �	� �� ����	

������� ��� �� ���������� ���	� �� 
.�4��              �,6

+ , ��� ���#�� �� �� + �= ����	 ����� ����              �,�

+ 0 �����	�� /������ �� �� � � C ,3; 	� �	� � C ���9�� DG��� 


 ,9 ������ <D�� ��	� ����� ���#�� �� ����            �0�

+ 3 /	������ �� �� ������	 ��	��� ����	� �	� ������ �� �� #���'

�����*�	� �� ���� �� � �9�� DG���' + �= ����� ��� �����	��

����� ��� � ���� �	� �� � ����                 �0,

+ + /�	��� �	� ������ ��	�1���	 ������ ��� �� �� � ��	���	 �� �	�	��� 


 ,9 ������ <D�� ��	� ����� ���#�� �� ����             �0+

+ 6 /�	��� �	� ������ ��	�1���	 ������ ��� �� �� � ��	���	 �� �	�	���'

��������� ��� ,9 ����� ������                     �39


 � /�	��� �	� ������ ��	�1���	 ������ ��� �� �	 ,3; 	� ����' �� �

��	���	 �� �	�	���' ��������� ��� �6 + �� ���� ������ ��� �����

��	�� ���* �� ������ �� �� ���� ����� �� ������	�' �� ������

�	�� �	����� �	�� �� J�����	���K ������� 
 ��� *�����	�� ��

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


 , /�	��� �	� ������ ��	�1���	 ������ ��� �� �	 0�9 	� ����' �� �

��	���	 �� �	�	���' ��������� ��� �6 + �� ���� ������ ��� �����

��	�� ���* �� ������ �� �� ���� ����� �� ������	�' �� ������

�	�� �	����� �	�� �� J�����	���K �������              �36
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 0 /�	��� �	� ������ ��	�1���	 ������ ��� �� �	 2;9 	� ����' �� �

��	���	 �� �	�	���' ��������� ��� �6 + �� ���� ������ ��� �����

��	�� ���* �� ������ �� �� ���� ����� �� ������	�' �� ������

�	�� �	����� �	�� �� J�����	���K ������� !�� �� �� �	�	���

����� ��� ���	 ������ �	 ��� #����                  �36


 3 L����� ��� >��                              �32


 + L����� ��� >�	                              �3;


 6 L����� ��� >��	                             �3�


 2 L����� ��� >�
	                             �3�


 ; L����� ��� >��	                             �+9


 � L����� ��� >��	' >��	' � � �                       �+9
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� �����

� � ������	� �� 	�������� ��������	 �� �� ������� �	������' *��	

�������	� %������	 �������	�                    �3

� , =����� ��� �������' ��� �� �	� �����	�� 9' 9' 9' �' ,' 0' 3' � � � -	

����	����� *� ���* �� ��F���	�� �� �� 0.���	 %������	 �	�.

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

3 � �������� �	���� ������ �������� ���� #�� ��	�1���	 �������� 

$�� A����B �� �� *������ 	�	���������� �����' $�� �� �� <��1�	

���� ������.<��� �����' �	� $� �� �� ������	 ���	��� �����  62

3 , /��� �������� ������� ��������� ���	���' ����	� ���� ��*

��*�� �' �' � ���� � �� �� �4�� ������� ��������� ���	���'

��� �� �� ������.<��� ����� ��������� �	 �� ��	�� �����' �	�

�� �� �� ������		 ���	��� �����                  6;

3 0 ��������� ��� ���� �� �� ���������	� �	 ��������        2,

+ � ��������� ��� ,3; 	� �������	 � ��F���	 �	�	�����       �3,

+ , ���������� ��	�����1�� ����� /����	� ��� ,3; 	� �������	 � ���.

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

���������	 ���� �����	� �� ��/$ *���	 � �����' �	� �� ����

�����	 ���*� �� ������ �� �� ���< �����           �3,


 � ��������� ��� >� ��	�                         �3;
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��	� ������ ���� ��	������ � �� ���	�	� ����	� �� ��� ������H � ��

������ �������� � ������� �� �	M��	�� ��� ��� �	 �� )	� �� ���' ��

����� ���������� � &�����������' �����	�� ����	������� ������� �	 �� �F��

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

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

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

�� �4������ �� � ����	�� �	� ��� *��� ���� ����	 �� �����	� ����	� ����	�#�

��������N ���� *�	� ���	� � ������� - �	�* - ��		� �4����� �� ������� �	

*���� 

- ��� ���	 � ���� �������� � *��� �	 �� �	����	��	 �� �� ��4.���	��

-	���� �� O��	�� )���� ��� 0 ����� - �	������ *�� ��	� ������ ����'

���������� *�� ������� �� �� &����������� ����� ������� !���I��� *�� ��

#�� ����������� �	� �Æ�����N �� ��� ���� �� � ���� � ������� �� ���.

�	� �� ���� ������	� �	 �� ������ - *�� �� *�� ������ �� ��� ��	��� ��

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

$�� *�� ���� � ��� *��	 � ���� � ��������	� ��������' ���� /���	�� <����	'

������� ���	��������' �� ���� ����� ������� - �*� � P��	 Q��	� ���� ��	 -

��	 �����	�N � *�� ��� *�� ������� �� �	 ��� #��� �	 �� #�� �����H ����	� ��

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

*��' ���� �� *�.������	 ����� �����' �	� #	���� ��� ������	� ���� *�.������	

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

�	� �	�����	� *��	 �� �4����	� ���	�������� )�� �����������	 ��	�	��� ��.

�� ��� ����	 � <��	��' �	� ��	 �� ����� �	 �� ���� �.���� ������ A���� ��	

+99 ��������B' ��� �����	 #�� �����' �	� �� ����	 I��	 ���������	� �� ���
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����	 �� ��� �.����	�� ���� � ���� *��' �	� ��� ��� ����� ��� �� ��� � �	�*��

������	� �	� ������� ������ �� �������� �	 ����� /���	 ��	 $	� *�� ���

�	�����	� ������' �	�������� ��	�.��	� ���	����' �	� ��� ������	� �� �� 	�����

��		����	� ��� � ���� ������� �	 �� ������� �������H - ���� �	I���� �������	�

�����I��� *�� ��� /���	 :�� ��� ������� �� �� *�� � �����	� ���	 �	 ��

������ *�	�� ���� &��� ��	��	 �	� ��� ����� ���	�	� ����� � �� �	����

������� �� ���	 #���� �� %�����	� ��� � ����� ������ 
	����� :������	�� ���

���	 �	 �	�������	 ���� ���� ��	 �� ��� �����1�� ���� /��������� ��� ���	

�	 �Æ����� ��� ��� �� �� ��� �	 %�����	� )�� ��	� ���������	� ���� ����	

�� �������� ���� � ��	� ���	���� ������ &������ !����������� ��� *�����

�	 ������� ������ ���I��� �	� *� ��� � ���	� �	������	 �	 ��	� ��	�� ��	��	�

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

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

����	� �� �������� P���� ����	�1.&�	���1 ��� ���	 �� �4����� �� �� ����

���� �� �������N ��� ����� �	� ���	��� I���� ��� ���������� � ����� �����

D�����' ����	 !�������*���' :���� �����	�' %����� !�����������' ����� ��.

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

���� �� ��� �	 �� -	���� � ���� �4�����	�� ��� �		��� ������ �����

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

D��	� &��' ������ ����	��	 �	� ����� :��	�� ��	� ��	�� ���� �� � �� ���.

	���� ������ ���� 7��	���� =��� *���� �������� ����� �� ���� �����	� �����

�	 �� ������� ������ �	� � P��	 ��4 �	� �� 7���	�	1�	��� %�����	�

������ *�� ����� �� ��� �	 �4���� ������	� �	� �������� ����� ����� �	�

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

%�����	� ���� ���� �� �������� �� ��� �����' 7�	�� D����.��"	���' *����

�Æ���	�� �	 �����	� *�� ����������� �������� ��� ��� ��� ��� � ���� ��� ��

�� ����� �	 ��	� ������ �� �������� ���� 
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����	� �� #�� ��� �	 ���� - �	I���� ������ ���������	� *�� ������� ����.

���������N - ���� �������� ��� ����� � ��������� �	 �	 �4������	 ������ 

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

���� "�����	����� ��� ���� ������� �	� ���� �������� ������ �� � �����.

���R� ���� - ���� ������ �	I���� ��	� ������ �� �� �������� ������ ���������	�

*�� %����� <�	�������� !������� =������� ��� ���	 �� ���� ���� ����	� ���

�� �� ��� �	 ����N - �	I���� ��� ��� �������	� ���������	� �	� *����	� ���

���� ����� ����� "�������' /����� "������	����' %������� "��������' !����.

��� &��������' ��	���� ����������' ��	���� :�	��' "���� %�������' Q��������

<��	����' �	� ��	� ���� ����	�� ���� �� <)7�� -	���� �	� �� (	�������

�� ���� ������ �	 ������� *��� 

����	� �� ����	� �	� ��	��� ��� �	 ���� - ��� � ���	�� � �	���� *��

��	� ������� ����	� �� �� (	������� - ��	� %��		�� 7��������� ��� ���.

��	� � �������� ��������� *������� �� �� �����	 %��		�� "�����������'

!���� /�����' 
������ ���������' ������� =��������' ������ 7����	��' �����

�������' �� �����	�� J��������K ����� A����� $���������' !���� =����������

�	� ��	������ ��	�����B' /����� /���������' 
	�	�� �����	����' �� ��.

#������ ��	���� /������ �	� ��	���� /��	����' �� %���	R� ��	���	 ��������

7������ ��	���' �������� ������' !���� ��������' �������� "��	����' �������

�1����	����' 
������� %������' ���� ��� ���	 ����	�� �� ������ �	� �	M��	���

�� - �	I���� ����� ���������	� ��	��	� ���� �� ������� �����	 �� 7���� ������

� <�	��� ����� �	� �� ��������� *�� ��� �� �� ����� ������� ����	��.

����� ��F �	� ����� ����	��' �	� ���������� ������� "��	������' =������ &����'

�������� =������' �	� �� �)�� ����������� 
	�	�� ��	���� 

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

�����	���� *�� ����������� �	 �� ���� �� ������� #���� �� ���� �	� �	I��
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�� ������ �	������	 �	� ���I��� �� �� ����� �������� �	���� - ����.

������ ��	� �����	 (������' �	� :��	� D�1�� ��� ���� ��	������	� ������

���������	� �	� �����#����	� 
���	 /���	1�' 7���� ��	 &���*�	' 
	�������

%������' "��� (���*���' &��	��� %�11�' !���� "�����' ���� ��	 �� ����' 
��.

I�	��� /��	1' �����	� "��	����' &��� �����	' ���� ���� ������ �	 ������	

���� �	 ���� �*	 *��� - ���� *�	 � ��	� �� �������� ��F �� �� (	����.

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

! "���#� �	� �� ������ ���� *���� - ��� �������' ���������� $ $��	���� �	�

% �������� ��� ���� �� �� ������� ����� ����������' %����� ��������� ����

�� (	������� �� ��������	���' ��� ���	 �	�������� � ��H - ��	� ��� �	�� ����

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

- *���� 	� ���� ���	 �������� � ���� ��� *��� *���� �� ��	��	 ���.

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

*�	 � ��	� %����� �������� *���� ���' �4�����	�� �	� �	���� �	 ���.

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

������	���� &��	���� �������� *�� �������������� ���' �� ��� ���� ����� ���.

�	� ��� �� �� ����� *���H ��� �.����' ������	� �	� ������	 ���������	� ����

�	M��	��� �� �� ��� )��� :��1�� �	� Q������ �����������' ���� �� ���

�	 %�����	� ������ - ��	� ��� �� ����	�� ���� �� �	���������� ������ �	

��������	��� *�� ��� �� *��� - �� � �	� ��� �� �	���� ����	� �� �����

������' ���������� $���� /����������' ������� ��������' ������ %��	��' �����

Q�	����' �� ���� ��	� ��	� ���� 

��� ��	������	 �� �� ������ ��� ���	 �� ��I�� ������	�� :�� ������

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

��*��� ���	 �	 �4����� ��� �� ��� #�� ����	� ��� ����	�� ������� ����	�

���� �� �� ����� *��� ��� ������ �� ���� ���	��� - ��	� ��� ��� ��� ��
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����� �������� - ���� �� ��� �	� - ������� ��� ����� � ��� - ��	� ��

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

���������� �� �� ������ �	 �� ������ �� ���� - ���� ���� ����	 �� *����

��� - ��	� �� ������� ��������� �	� �������� �	� �� �4�	��� ������ �	 ��

�����*	 /����� - ��� ���	 ���� *��	���� *� ����� ��� 

��� �����	 �� ���*�� �� ��� ����	��' ���� �	� �F����	 � �� ����	�

��� �� ����� �� �� ����� �� �� #�	�� ������� ����������� /�� ��� ����������

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

���� �� ����	��	���	��� - ��		� ���� �� ���� ����� �� - *�� ����	 ��

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


����� �� ���������� �	 �������

(	������� �� ����' ��������	' ����

��������� ���� � &�����������' �����

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

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

�� ����.����	��	 /���5���	��� $�����	 A��/$B' �� �����4�����	� ������ 

D� ���� ���� �� ����	����� �	� �./���	�� �4��	���	 �� �� ���.����	��	

*�����	���	 �	 �� ��	��� ����� ������	 ������ � ���� �������� �	 ���.

�	������' ����' �	�	�� ����� ������' � ����� �� �� �����	�� �	��� �4������	��

�	��������	 D� ���� ����	�� ��	�1���	 ������ ��� �� �,.�3 ����	 ��	�1���	

��	��' �	� �	���1�� � ��	���� ����	�	�� �	 �� �0.����	 ��	�1���	 ������ D�

���� ��	#���� �� ������ �� �� ��/$ ������ �� � ���������	 *�� �� <�����

����� ��� ����.������	 ������ ������� � ����	 �� ������ �����	� *�� ��

��	��������� �	���� D� ���� ������ �� ������ ��� �	 �	�	�� ����� ������

���	� �� ����.����	��	 ������.<��� A���<B ����� ?2;' ;+@ D� ���� ����

� 	�	.�	����� #	�� ��F���	�� �������1���	 �	 ����	������ ������	���' �������

!����		 ���	���� ��	����	� ���	� �� ������1���	 �4��' �	� ���� � ��������

������	 ������ ��� �� ������	� ������ ��� D� ���� ����	�� ��	�1���	 ������

��� + �= ����	� �	� � ��	�����1�� ����� �����	 �� ������ *�� �� �4������	 
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��� ���������	 �� ���� A��������	� �����B' ��*����� ����� ������� *�� *���.

��	��� ��	��	� ���� �� �	������ � �� >(= ����	� �� ��� ������' ���	�� 	�*

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

�	 �	������	� ����	�� �� ������' � �� 	�* �������� � ����� �� ��� �	 �

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

������	� *���� � ���������� �����	 ����� �	 �� �	����' #���.���� ���

�� �� ����� �� 	� ��	��� ������� (	���� �� ����� �� �4������ ����' ��

�	������� ������ �� ������� ��	�1���	 �� �� ��� ?23@ ��� ������ 	����

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

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

����� � �	 ����	����� ���� ������	 <���	����' �� ���������	 �� ���.

����� ���� �� ���� ������ �� ��� ��� �����*�� �	 �4��	�	��� ��*' ����	�

� ��	�������� � ����� �� ������� �	 �� ���� ����� -	 �� ����� *� �	���1�

*� �������� ������	�N #����' �� ������� �� � ��	��� ������	 A�� ��	��� ����

������	B ��� �� ��	 �	�����	� *�� � ����' ���	� ����� �����' �	� *� �����

�	 �� ������� ���� �� �������� �	�����	� *�� �	 �	�	�� ���.�	������ �����

�����H ����	���' �� �� � *�.������	 ���' �����#����� ������' �� *��� ��

����� �	 �� ����.����	��	 ������.<��� �����*��� D� ������� �� �����

����� �	������ �	 �� ������� *� ��� ���	�' �������� ������� ���	���� ������

�	� �����	 ������ ��	���	�	� ���� ��	�1���	 ��������� 

�



��� �������� ��� �	 � ���.�	������ �������	 ��� ������ �4������	��

�	���� ����	�� ?��,@ ��� �����	� ���� ����	� �� �4������	� �� �� �������

���� �� ���� �����	�� �������	 �������� *���� �	 �� ���� �� �� ��	� *���.

��	��� ���� �� ������ �	 �� ������ �� 	��� (=' ��� ����	� �� ������� �	������

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

��������	� �� ��������	 �	� �		���	� ��	�1���	 �	� �� ����� ������� ���.

����� ��I�� ��F���	��� *��	 �������� *�� �������	 �� *�� �� 	���� ����� 

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

A��������	 �	� �		���	�B ���� � ������ ��������� ������� 

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

�	���1�� � ���' ��� �4������	���� �	� ����������� ������� ���������	�

�� ��������	 ������ ��	�1���	 �������� � ������� �� ������ ��������� ���.

���� ?�0�@ �� ���� ���	 �� �����	� ����� ����	� ��	� ����	 ��������� �	�

�4������	�� *���� ��� ���������	 �� ���.����	��	 ��	��� ��	���	�� ��.

����� ���� �� ��� ������ �	� � ���� ?32@ �	� ���������� �� ���������	 � ����

�	�����	� *�� �	�	�� ����� #���� ?�,3@' ��� �������� �� ��	� 	������� 	�	��	.

��� ���������� � ������	 �� ���.����	��	 ����������	 �������� 
 �����*

�� �� ��� �� �� 	�	.��	��� ������ ������� � *�.������	 ����' ����� �	��


���� ���;' �� �����	�� �	 �����	 A3 6B �� ?2;@ 

-	 ������ A�B *� �	������ �� �./���	�� �	� �����	 ���� ����� ��������� 

D� ������� �� �������' �Æ���	 �	� ������ ��������	 �� ���� ������' ����

���������� �	� ���� �	������ 

-	 ������ A,B *� �����* �� �4��	���	 �� �� ���.�	����	��	 ��	���.������	

/���5���	��� ������	 �	� �./���	��' *� ������� �� ��	���� ������ *�� ��

��4.����	����� �	� �	���1� �� 	����� ��������� *�� ������ � �������� �	�

��� ��	����	� ��� ����� �Æ���	�� ��������� �	� ��	���.������	 �������'

,



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

������ �� ����	����� �	 � ��4' *� ��	 ������ ������� ���������� ���	����'

��� �4����� �������� �� 
�./��� ����� �	� ��������	 �����.�����	� 

������ A0B �	������� �� 	�	���������� ������	 �� �� /��5���	��� ����.

��	 D� �����	 ��	���� ��	���� �	� ������ �� ���	����' �	� ��	 �����* *�

�� �� ������ �� ������' 	����� �� �4��	���	 �	� �./���	�� �	� �� �4��	���	

�	� � ��4.����	����� ��� �� ��� ������ �� ����� �	 ������� ��������� �	 ��

�����*� ?2;' 22@ 

-	 ������ A3B *� ���� �� ��	����� �� �� �������� ��� �	 �� ���.

�	������' ���� �	�	���' ���� ����� ����� ������ D� �������	 	�������� ��	.

�����	�� �� �������	� �� ������ ����	�� �� �� ����� �4��	���	 �� �� ���.

����	��	 /���5���	��� ������	 �	� �./���	��' � ���� ����	�� �� �� ����	.

����� �4��	���	 ����� D� �����	 ��	�1���	 ������ �	 �� �,.' �0.' �	� �3.

����	 ��	�1���	 ��	�� ��� �������� ��� ��	�1���	 ����� �� � ������ �����'

	����� �������	 ����	� ���� �� ,�' �� �������� � �� �,.����	 ������ -	

�� �0.����	 ������' � ��	���� ����	�	�� �� ���	� �	� �	���1�� �	 ���� ��.

��� ��� ������ ��� ��� *�����	��� �	� �	�	�����' �	�����	� �������	' �������

� ����� ������ �	 �� ����.������ �� �� ��* �	���� ��� �� �� 
���� ���������

-�	�1���	 A
�-B �������' *���� ������ *�� �� ��	��������� �	���� ��' �	�

�4�	�� � A,�;� 9�+B�� <�	����' ������� �4�	���	� � ��� *��� ��� ����������N

�� ��	#�����	 �� �� ��	�1���	 ������ ��� �� <����� �����' ������ �� �� ���.

�������	 �������' ��������� �	����� ���������	�' �	� ��	��� *�����	���

A6699 	�B ���� ������ �� ����� �	 ����� ?;3@ �	� �	���	� *��� 

-	 ������ A+B *� �����	 �� ��#	���	� �	 �� ������� �4���	� ���.

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

��� �� ������ ��� D� ���� !����		 ���	���� ��	����	� � 
 C 9 �	 �

0



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

�� �� 	�������� ��������� D� ������� ���������	� �	 + �= ����	� D� ���.

���� ��	�1���	 �������� �� �� ����� � ��	�1���	 ���	� � ����� ���������	

���	���� D� ����	 ��	�����1�� ����� �����	� �	� ������� � �4������	��

������ ���� ������ �� ����� �	 ?;+' ,�@ 
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-	 ��� ������ *� �	������ �� �./���	�� �	� �����	 �� ��������� �� *��� ��

������ �	 �� �����*�	� ������� D� ���� �������� �	 �� �������' �Æ���	' �	�

������ ��������	 �� �� ���	���� �� �	����' �� �� �./���	��' ���� ����������'

�	� �� �	������ ������ 

��� ����	��

&� �� ��#	� � ����� �� �� �	��������� ��������� A��	� � ��B ������ ��������	� 

&� � �� �� ����� �� �����*��� ��	�	���� ����	����� ��	���	� �� ����� �' ����

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

� A������ � � �B ��*��	 *� ��	������� ��������	�' �	� ���� � �����#	��

	����� �� ��	�	���� ���������� � ���� ��������	 A������� ����� � � � �B 

��� ��	���	� ����	��	� �	 ��� ����� ��� ������ /���	��' �	� �� �./���	�� ��� �

����� �� ��� ����� 

D� ��#	� �� �	� �����	�� ��' ���� �� ��	� � ��' *���� �� ���� �� ��

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

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

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

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

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

+



�� �4�����	 �� �� #�� �	� ��� �� ��� ������� � ���� �	 �� �	� �����	��N

���� ��� ������ 	����� /���	�� <�� �� 	����� /���	��' ����	 �� �	��' *� ��	

��#	� �� �./���	�� ����������� �������	� � �� �����*�	� ��������N

��
� A�B C

���
��

� �� �� � � � ��	�

9 ����*���

A� �B

�	�

��
� A�B C

� � ��
��	��� � ���

���
� S

��	� � �
��	� � ��	��

���
�	� A�B� A� ,B

*���� ��
� A�B �� �� ����� �� �� �.� �./���	� �� ����� � � ������	 �' *�� �

��		�	� ���� 9 E � � �' *���� � �� �� ����	���	 �� �� ����� - ��	 �� ���*	

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

�S �� ,' *���� � �� �� 	����� �� ��������	� !�� �� �� ���� �	� �����	��

��������� ��#	�� �� �����' ��	�� �� �	�������	 ���� ��� �� ����� �	� ��

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

�������� �� ��� �� �� �./���	�� ������' � �	�� �	����� �� �	��4 �� �� �����'

�� �� �	��4 �	� ����� -	 �� ���� �� ���� ���������� �	� �����	��� A� � 

*��	 ���� ��	����	� �	 �� ��������� ��	�	��� � �����	 ��������	� �4��B'

�����	� ����� �� �� ����� �������� �4�� -	 *�� �����*� *� *��� �	�� �������

�� 	����� �./���	�� 


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

�	 �� �	����� ?9� ,9@' *�� � C ,6 �	� ����� � C 2' �� ���*	 �	 #���� A� �B 


 ��* 	��� ��� �	 �����N �� �./���	�� ��� �������' ����� �	� ����� �� ��	

�� ���� ���� �� #���� )	�� �� #�� �./���	� �� 	�	1��� A�	� ����� � �	�B

� �� ��� ���	����' �	� �	�� �� ��� �	� �� 	�	1��� �	� ����� � �	� � ��

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

���' �	� �� ��� � � � ��� ������ ������ �� �� #�� � � �H ��� �� �� �	��
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1

<����� � ,N �./���	�� �� ����� 0 ��� ������� �	 �� 4.�4�� ��� �� ��������	� 

�	 �� �	����� A��	���B ������	� �� �� ��������	� )	� ��	 ������ ���� ����
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��� �� �� �� ����B ��� ����� �� ��	����	�� ����� �	�� ����� *�� �� ������
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D� �������* �� �4��	���	 �� �� ���.�	����	��	 ��	���.������	 /���5���	���

������	 �	� �./���	�� D� �����	 �� ��	���� ������ *�� �� ��4.����	�����

�	� �	���1� �� 	����� ��������� *�� ������ � �������� �	� ��� ��	����	� 

��� ����� �Æ���	�� ��������� �	� ��	���.������	 �������' �	� �� ��� ����

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

����� �	 � ��4' *� ��	 �� ���������	 �����' ��� �4����� �������� �� 
�./���

����� �	� ��������	 �����.�����	� 
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��� ��� �� �./���	�� �	 ����� ������� ���������	� *�� ���	����� �	 �� 29R�

�� : /���� ?��0' ��3@' �	� *�� ��	 ���	��	�� ��� � ��	� ��� �����*�	� ��

������ �� ?7$<@ �	 *���� � *�� ����	������ ������ �� � �� 	� �������� �

�������	 ��	�.������	 ������� ����� �	 �	 �Æ���	 ��		�� P��	��	 �	�

/�������	 ?+;' +2' +6@ ������� �� �./���	�� ���	���� *�� ���������	� �	 ����.

������ ����� ������� �	� ��	�.���� �����H :����� �	� /����� ?7$<@ ����

���� ��	������	� � ��� #��� <������ ?39' 3�' �9@ ���� �� ����� � ����	

��	�	��� *�����	���	� �	� ��	���� �Æ���	 ������.<��� �����' �	� ������

���	�� �� *�� ��� � ������� �� ���������	� ���	� �	� ��	� ?�;' ��' �3@ A���

���� ?�+' ,9' �6' �2@B' ��	��	 �	� ������������ ?�,+' ;,' �,6' �,2@' :����� �	�
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������������ ?�96' �9+@' &����������� �	� ������������ ?3�' +9' �0' ��@ � � � '

���� � ��� ��������	� *�.������	 ������� �� ���	� � �-.���������	 ����� �	

�� ��	���.������	 *�����	���	� �������� �� �� �./���	�� ���������	� ��.

����� � �� ?0�' 0,' �09@ ��������� ��������� �� *�.������	 �	������ �	 ��

�./���	�� �����' �	� ������ ����	�� �� ��� ������� �� ����	� ��� ��.

��	�� �� � ��	#������	 �	������	 ����� ?0,@ &����������� �	� �������.

����� ?�,9' ;�' �0�' �39' �3�' ,�' 2;' �,@' ���� �� *�.������	 �./���	�� �����

� ����� �� ���.����	��	 *�.������	 ������� ������� ?,0' ,6' ,2' ,;' ,�@

�4��	��� �� �	�.������	 ���.����	��	 /���5���	��� ������	 ������� �	 �.

/���	�� �	� ��� ����	�� ��	������ 
�- ������ P��	��	 ����	�� *��� �

���� �����* �����	�	� � ���������	� �� �./���	�� �	 ����� ������� *��

�������� �	 ���������� ���������	� ?�92@ &����������� � �� ?2;@ *��� �	 �4.

�	���� �����* �� *�.������	 ���� �	 /��	� <�����' *���� ��������� ��� ���.

������� �	� 	�	.���������� ���������	� �� �./���	�� A�	� ���� ����� ��BH

�	 � ����� �����* �� ��������� ���������	� �	 ���.����	��	 	�	.����������

������ ?22@ �������� �� ����	 �	 �� ��� �� �./���	�� �	 ��� #��� 
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<����� , �N =����� �������	���	 �� �� ��	�����1�� ����	����� ������� �� ����.

��	 A, 3B 

�	 #���� A, �B' *�� �� ���� ��	� ���� ��	��� ����4 ���	� �� ������	��	'

�	� �� ��� ��	� ���� ����4 �� ������� �� �� �./���	�� ��� *��� �� ��

��	�� �� ����� � ,�� � *�� � �� ����� �� �� �./���	�� �������� �� ��� ���

��� �Æ���	�� ������ ���	� ��������� 	�������� ����	�� A��� ��� �4����� ?;' ,' 0@

?���� 7$< -�/&' !
%@BN ��	� �� ���� ����	�� �4��� �� ������� ����4 � ��

������� ��#	�� *���� �� �� ���� *��	 ���	� �� �./���	�� !�� �� �� *� ���

���� �	���� #	�� ����� �� ��� �� ���I����	 �� �� /���5���	��� ������	 ��

������	� ����	����� ������� *���� A�	 ��	����B �	����� ���� ����4��N ��������1��

����� ��� ��� ������� �� ���� �� �� ������� ��� ���� ���	���� A��� �4�����

/�����	 ��	���	� ���� � � �������	�� ����4 ��� �� �������	 ���B' �� �	��

����� ����� ��� A���� �� �./���	��B ����� �	 � ��	��� ������	��	 ��� ��� �����

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

��� A� � �� ����4 �	 �� ��� ��	� ����B *���� �� ��� � �� 	�	.������	����

�� �� �����' �� ��� ��	� �� � �� 	���������� ���� ����� �	� �Æ���	 
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D� ����� �� /���5���	��� ������	 ��� �� �������	 ��� *���	 � ��4' �	 �����
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Box

<����� , ,N 
�� �	 � ��4

�����	�	� � ��4 �����	���1���	� ��� ���	���� �� �������� �	���� ��� ��

�������' �� ����	��	���	� �	� ���� ����4 �����	�H �� ���	���� �� ���	�.

��� �	���� ��� �� ����� ��������� A����	���	' �����' ������	�B' �	� �� ���

�	� ������ ���������	� 

��� ��� �� � #	�� �����	 �� ����� A��4B �� ���������� ��������	 � �� �	.

�����	 �� �	 �	#	�� ���	��� *��� � �� ���� ���	���� �� �� ������� �	 #�.

��� A, ,B ��� ��� �����	�	 �F�� �� ��� ���	��� �� �� �������1���	 �� ��

������	��	 ������� �	� ������1���	 �� �� ����	��	���	� ��� 	�* �������

�� ��������� �������� �	 �	 ��.�����H �� �./���	�� ����� �� � �����.�������

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

��4 ��� �� ���� ���*	 �	 #���� A, 0B ��� ��* �	���� ��� ��� �� ���	� ����N

���� �	������ ��� ����� � �� �	������ �� �� ��� ���	� ����' �	� ���� *���.

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

�4�	 �� ����� �	���� � # *���	 �� ��4 ��� *�����	���	� ��� 	� ����#��

�� ���	� �	 �4�� 1��� � � ����� �	���� ����	�� ���� �� ���	 *���� ����

,6



Pseudo-states

Bound states

Discretized continuum

<����� , 0N ������� ���� �� �	 ����� ������� *���	 � ��4

�4��	�	����� ������	� ��� ����	� ����� �� �	 �	�������� �	���� ��	�� *����

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

�������� ����' �� �������	 �� �����	� 7������ ������N ���� �	������	 �	 �����

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

���� �� ���������� ������ ����	� �� 1��� �� �� �	����' �	 ��	�.������	

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

�	 �� ��4 ��1� �� �������� ��� ��� ���� ��	 �	 ��� �	����� ����	�� ���

� ��	��� ������	 ��� ������ ��	 �� ���� ��� �� �������1�� ��	�	���

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

��	����	 � �� ��	�	��� ���� ����� ������ ���� �� ���*	 �	 #���� A, 3B'

*���� *� ���* �� �������1�� *�����	���	 *���	 � ��4 �� 39 � � �	 �� ��

� ���� *�����	���	 �� ���� � �	#	�� D� 	�� �� *���	 �� ��4 �� *�

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

����1�� ��	�	��� *�����	���	 �	�� ����' *������ �� ���� *�����	���	 ����

� �	#	�� ��� �	�������	 �� �� �	#	�� *��� �	 �� ���� ���	���� �F�������

�	�� ������ ���� ��	�	��� ���� �� ���� 1��� ����� � ��� ���	 
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-	 #���� A, +B *� �����	 �� ��	����	 �� �� ����	��	���	� ���� ���� ���	�

���� � � �������1�� ��	�	��� <�� � C 9 *� ���* �� ����	��	���	� �� ��

�������	 ��� �	 � ,99 � � ��4 *�� ���	 ���	�� 	����� � �	 �� ��	�� 2 E

�3 ��� ���	�� �� �������� �� ������	 �� ���� �� ����� � 1��� �4��	�	�����

��	����� �	� ���� �� ��� ��	������� *�� � ���	���� ����� �� 1��� &����	�

� �� �	���� ������� ��	#��� �� ��	����	N �� ��.��� ��� ���*	 ��� ��

�	���� �� �� ��� �������	 2� ��� � � ���	�#��	 �����' �� 	�4 ��� ��� ��

�	���� �� �� ;� ��� � + ���	�#��	 �����' �� �	�������� ��	�� ��� 	������

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

�� *� �� ������ �	 �� ������� A��*�� �	 #���� A, +BB' �	� �� ��� *� ����

���*	 ���� ������� �	������ �	� � �������1�� ��	�	��� 	���� 

-	 #���� A, 6B *� ������� �� ������� ����� �	 �� ����	� ��� �	���� ��

�������	 ��� � ��	�������� ���������	' 	����� �	� *�� �	�� *� ��������	�N

�	� � 9 �	� �	� � ���� C 39 � �  D� ���� �� ����� �� �� �./���	�� �	��

� C 0� ����	� *���� ��� ����� ������ ��*	 ��� � 	�������� �	���������� 
�

��	 �� ���	 ���� �� #����' ��	�����	�� �� � ���� �4��	�	��� *�� �� �����

�� �./���	�� !�� �� �	 ��� �4���� ���������	 *� ����� �	� �� �� ��I��

��	�#� �� �� �./���	��' 	����� ���� �������' ��� *� ���� � �����	���1� � ����

����4 

-	 #���� A, 2B *� �����	 �� ������� ����� �� �� ����	� ��� �	���� ��

�� �������	 ��� ��� � ��4 �� ���� C 39 � � ' *�� ������ � �� 	�����

�� ��������	� ����' �	� ��� �./���	�� �� ����� 6 E �9 !�� �� �4��	�	���

��	�����	�� *�� �� ��	��� �� �� ������ ���	�' ��' ��������	��' �� ����	���	

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

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

D� 	�� �� �� ���� �� 	� ���� ������ ��	 �� �������� *� �4��� ���� ��
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�������	 ��� � ���� C ,99 � � ��4' *�� +9 ��������	� �	� �./���	�� �� �����

2 ���� ��� *� ���� �� �������� � ��	�����	� �� �4��	�	��� ������	� ����

������	 A� 09BN ��� � C 9 *� ����	����� ���� � ��	��� ������	�' �� ������ � ��

���� ���	� ��� ������ 	��� � C 9 D� ����	 ����	 �4��	�	��� ��	�����	��

�� � ����	� � C 3 - �� ���� � �����1� �� �� ��*.�	���� ���	� ���� ���

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

�� �� *�����	���	 ������� ��� ������ ��� �� �� ��	�	��� *�����	���	�' �	

�� ���� �4����' �� 	� ����� � �	#	��' ��� *� 	��� ���� �������� � ������

����	��� � �������� ���� ���������	�N ��� ��� ���������	� ��	��� ������	� �� ��

��������	� �F��� �� ��� ���������� !��' ��*����' �� ������	�� �� ��

��������	 �����	�� �����1���	 �	 �� ��	������ ���������	 �� �� ������

����	� ��� ?0,@ 

�,
,� �����������	�� -�������	���

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

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

���� ������4 ������ ������	�� ������� � �������� �� ��	 �� ���������1��

�� �� �4�����	 �� � ��	��� ����� ������ ������	 ���� ������� �� *� ��	

���	������� ������� ��	� �	�����	� ���	���	� �� ��	�����	� �F����� ��.

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

�4������	 ���	����� ��� �� ����	�� ������	� A�	 ���� *���� ���� ������	����

� �� ����B' �� *��� �� �� ���� ������1���	 ��� � �� ���� ������	 �4�����	 

(������ ���� �4��	�	��� �� %������	 ���� 	��� �� ���� ��� ���� ��� �� ���.

��� �������' *���� �������� �4��	���	� �� �� ���� ��� ���� �� ���� ������1���	

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

�	� ����4 �����	� �� �� ������ �4���� ���� ��	 �� �������� ��������� ��.

0+



�	� �� ���	�� ����� �����' �� ��� ���	 ��	� �	 ?��9@ A��� ��������� ������

��� ?02' �,�' 06' 0;@B 
 ������ �� *��� �� �������� �	�������	 � ��������.

�	��� ����� �� �����	�� �	 ?���@ -	 ��	����' � ���������	��� *��� ����	�

�	 �� ������ �	����� ����	�� �� �� ����	�� ������	' ���	�	� �� ��F���	

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

�	 ������� �	�� ��*H �� �� ����� �� �� ������ ���� ������	 �	����� ����	��

�	 �� ��� �	 ������	 

D� ��� 	� �����	 � ���������	 �� ��( ���� ��� ������ ������� ���������	�

' ������� *� ���� ��	��	�� ��� �����	� ������	� <�� �� ����� ���������	�

A��� ���� ��	 ,+9 �./���	��B �	� � ������ ����� �� �./���	��' ��� �' �� ��	.

������	 �� �� ������	��	 �	� �� �����	���1���	 �� ��	� �	 � ������	 ��

� ����	� �	 � ������ -:� 
-> *�������	 )	� ��	 ���� ������� �� ��	.

������	 �� �� �./���	�� ����� �� �� ����	������ ��� � �� ��������� ��� ��	�

���	���� !�� ����	 �� �� �����	���1���	 ���' *��	 �	�� �� ����	������

��� �����' ������ ��	����� *�� �� 	����� �� ����� �����	� ���� �4������

�Æ���	 ������	 �� �� ����	����� �������' ����� � � ������ ����' 	����� ��

�����1���	 �� � ��������1�� ���	��� � � ����	 �� �� �4������	�� �	������ 

D� ���� ��������� ���� � ����' *���� ���� �� ����� ������� ��� ���	� �

�� -	��	� ?��+@' � �����1� ������� ���������� ����� �� ���������	���� ���

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

�� ���� �� �4�	��� �	 �� ������� ��		�� D� ��� ����� � ��	I���� ���.

���	 �������� A����	� ������ �� -�/&B �� � �����.!�*�	 ����� A����	�

����	� �� -�/&B' ��� �� *���� ��� #	��.��F���	�� ������	� ������� ��������

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

�	���� ��������� *��� ������� � �����	���� ������ A��� *�� ���	�� �� ��

� !���I��� �	 � ��	�������	B ��� ���	���� *� ���� �	����� �� �	�� ����	

�� �� A3 ,,B A������	B' �� A3 ,2B' ���� A3 0 0B' ���� A3 0 ��B �� ������	�� ?���@'
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�� *��� �� �	�� ���� ������1���	 ���	���� �	� �� ����� ���	��� ���� �	 ?6@'

�	� �� ���� ��� ���� ���	 ������� � �	����� !�	 ?,3@' ��	' �	� " <��

�������� A*���� *��� �� ��������� �	 ����� �	 ������ A3BB' *� ���� �����	 ��

������� �������� ����� ���� A�� ������	 ���	���B �� �� ��� �.�	����	��	

A��� ����� �	�����	B' �	� ���� 	� ������� ���� ���� ��� 	�	����� 	���� ��

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

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

��� ������ ��	�� �"���#

�,�,
 �- ����' ��	$�

D� �����	 �� ���������	 �� �� 
� /��� ���� �� � ���	� ���' *���� �������	�

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

#��� �	������� �� #���.���� ���� ������� ��� � ���� A� � ���� �	���� �� ����#��

�� � #��� ����	��	 �����B' �	� � *��� A� � � 	�	.1��� ��	����	 ���������� �

� ��	�	��� ���B �� �� ��*�� �����' �� #���.����	��	 ����#����	 �� ��

��� �	���� �� ����	 �� �� /���.���� ��� ��������	 �� �� 
�.���� ���� ��	

�� ���	� ��� �4����� �	 /������	 ?��6@ �����	 A2 3B )	� �	�� �� ��������	�

������� A2 20B �� ��� ����' *���� ��	 �� *���	 �� �����*�N

�� C �,
�+�
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�
�

,-����U� � ����
-�
�� � -�

� A, +B

*���� + �� �� #��� ��������' - �� ������	��' �	� �� �������	 �4�	�� ����

��� ����� ���� �� ��� *���� �� ������ ����4 �����	 �	 �� 	������� �� 	�	.

1��� !�� �� �� �������	 �	�� �	������ � ����4.�����	' �	� �� ��	I����'

��� � �� �������	�� �� �� ��	���� ������ �������' � � *� ��� ���� �� ���'

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

����.�������� �����	� ���� ���� ���� �	�������� ���� <�� �� ���� ��
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	��� �� �������� A7������ ����B �� ���������� �� C ,�+�!3.-� �� ��	.

��������� ���� *���� �� �� ���� ������	�� ���� �� �� A- � -��B - �������	�

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

�	� �� ���� �� �	���� �� *���� �� ��	�1���	 �������� ����� ��*���� �����

�����' *���� ���	�� �	 ���	���� �� �� ����� ����� �	� �����' ���� � ���	�#��	

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

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

� �	 �	�	��� �� �9�
 DG��� �� *�����	�� �963 	�' �� �� ���� � �= 
� ��

����� ���� ������	 A, +B' �	�� �� ���	�� �	 �� ��� �� 	�����H ��������� ��

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


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

����� � �������1�� ��	�	��� ��� *�����	���	� ��� 	������1�� *���	 �� ��4 


 ������ ����� ���*� �� �	 �� 
�./��� ���� ���� �� ��	���� ������� �����	�

����� �� ��4.	������1�� �������1�� ��	�	��� �� ���� �	���� �� � ���� ��	�	��� 

-	������� � ��	 �� ���	 �� � ��	����	� ��N�
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�
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��/��� A, 6B

*���� �� �� �� ��� � �� ������' / �� �� ������ �������' �� �� �� 	�����

��	�	��� *�����	���	' �� �� �� ��4.	������1�� �������1�� ��	�	��� ���'

�	� 
A+B �� �� ��	��� �� ���� � �	���� + ��� 1.������ ����4 �����	� �	�

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

��� 

-	 ���� ��� �� ��	� ���� 	��� � �� ������' *� ��	 �����1� �� ���������	 ��

�� ������	 ����4 �����	� � �� ��	� �	 �	� �� ���� ��� � �� *�� �� �	��	��

�������	���	 �� �� *�����	���	� A�./���	�� �	 ��� ����B *���� �� ����� �	

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

�� �����.����� �����' ��	 ��	������� ���	��������	 ��	 ��� ����	��� ��

0;
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<�������' �� �4�������	 ��� �� !.����	 ��	����	 �������� A�
B ���� �	

�	���� ��� 0� � � #	�� ��� �� *���� ��	 �� �	 �� ���	� �� �� ��	�	���

��� �� �� ����� *�����	���	 �����' ����� ��� ���� ���Æ���	� ��� �� ����N
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*���� �� A� � �B.���� �������	 ��	� ���� ������� ��� �� ����� ����'

�	�����	� �� ������ �� ��	�	��� <�� ��	����� ������1�� ����' �� 1.�4�� ��

�� ����� �� ������	��� A*�� �� ��� � �� �����	B �� ��� ��	��	��	��

���	 ���	� �� ������1���	 �����' � � U� C U� �� �	� ����� ���	� 1 ���

���	��
1 ���

�� AW�XB
� �������	� �� ����������	 �	����� ���������	 *����'

��� � ����������� �������� �	���� ��� 0� �	� �� ������ �����4�����	 �������

����� �	 ������	 A, 2B' �� �1�������� ��������' ��� ����	��	� �	�� �	 W 

-	������ ���� ��� �	���� W �	� X' � ����� �� ��	�����1�� ����� �����	 U3�
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*�� �T� ���	� �� ����� �	��� ��F���	��� � AW�XB' � �� #	�.������� ��	.

��	 �	�. �� ���� �� �� ������	 -	 �%/ �	��' U3� �� �������� �	 ���������� 

��� ��	����	 ���������� ��� �	� ��� �	 ����� �� ��	 ����	 �� U3�5
� *����

5 �� �� ����	 M�4 A��� ��� ��� ���B 

� .����	 ��������	 ������ �� �	����� �� �� ��� �� � �������� ��� ������
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<����� , �9N ��� ��� ���*� �� ������� �� �� �������� #	�� ���� �	� ����*��

���� ��� ��������	 ��	�1���	 �� �	 � C 9 ��� *�� ��	����� ������1�� ����

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

�	 �� �������	� ���� �	�������� ���� �	 ������	 A, 2B /������	 �����

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

���' �� ���� 	����� �	������� *�� ! <�� ��	����� ������1�� ����' ���� ��

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

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

�	����� ������ �� �� �	�������� ���� A����B �	 ������	 A, 2B ���*� ����

����������� A�	 ��� �4��	�	����� �	 �� ���� �� ����� !B �� ������� �	 #����

A, �9B ��� ����� ���*� �� �� 	����� �� �������� ���� *��� ���	����� ���� � �

��������	�� �������' �� �	� �� � �������	 �� ��������	 �	 � ���������*���'

���.*��� ��		�� <�� �������� ������1���	' �� �������	 ���� Y. C S� ��

�� ����	��	� �	 �� ����. �� ���.��	���	��� �� �� ������1���	' �	�������

��	��������� ������#����	 *��	 �� �	���� ��� ��� �	����� ����	�� 1���'

�����	� ���� ��� � �	� �	����� ����	�� �	�� 
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D� ���� �������� �� �4��	�	��� ���*� �� �� ������� ��������' �� ����	�

�� �� ��������	 �� �� ������ �	� �� �	����� ��� �� �� �����.�����	' �	� ���.

�����	� �	�������� ���	���� ��� ������ 1 .����	 A1 � �B ��������	 D�

���� ��� � ����	����� ���*�' �	 ��� � �������� *�� �� 	����� �� ����	�'

�	� �������� *�� �� ����� ��1� ���� �	 �� ���������	 ��� ������� *�� �

�������1� ��� �������� �� �� *� ������� ��� ���� �� ���	���� �	 �� ��� �	�
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 ���� ������� ���������	 �� �� �������� �� ���*	 �	 �������� A�B <��

��������� *� �	�� �����	 �� ��������	 *��	 ����	� ���� �	 �	���� � ���'

*���� ��	 �� ��� �	������� *�� ������	�� � #���� A, �9B ��� �	��������

�������� ���	���� 6�?�@?�@ ��� 1��� ��� � � 9 �� � � �' �	� �� �	��4 � ���� ���
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������ ��� *���� �� ��� �� �� �� �	 �� ��	���� ����� 
 �� �	� �� �� �����.

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

� ��	�	��� ���' *� 	��� � ������� �� �� 	������1���	 ����� �� *��� D�

��	 ������ ������ �� ��� � .����	 ��	�1���	' �	� ���	� ����� �� ������� ��1�

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

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

��� *���	 �� ��	�	���N �	 ��� ���� �	� ������ �	����� � ����� ������� �����.

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

���	� � 1��� 

D� �����	 �� ���������	 �� �� +.����	 ��	�����1�� ����� �����	 �� ��--'

� ����� *���� ��� ���	 �4������	���� ������ �� ��� �� �� ���� ����������

������	�1���	 �� �� ?�02@ ��� �������� �� �� ����� �	 � 399 	� #���'

�� �����	�� �	 #���� A, ��B' *���� � ��	���� ��� �� �� ����� ������� ��

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

��� ������ +.����	 ����� �����	� ��� ��--' ��������� ���� � �� �� + ���.

����	�� ��1�� ��4�� ��� ���*	 ���� �� *���� ��	�� *���� ��� ����� �	 #����

A, �,B =����	� �� ���� ��������� Z �� 	����� �� �./���	��' ���� �����'

�� ���	��� ���� Z ���� � *��� ��	�� �� �����	���� ������ *���� 	� ���* 	�.

������� ������ �	 ��� ����� D� 	���� �� �� �������	 ��� ��� ���������	� ��

���� �	�� �� �����	 *���� 	�* 7������ ���� ��� �����	� � ���	�#��	 ���� 

-	 ��� �����	 *� ��	 ������� ��� �� ������� ��	�����	�� �� �	������	� �� ��4

��1� 

��� +.����	 ��� ��	�1���	 ����� �����	 ����	� �� ����	� �����	�� �� �

��N�������� ����� A� 399 	�B �� ���*	 �	 #���� A, �0B 
���	 ��F���	 ��4�� ���

���������� �	� �� �������	 �� �4�����	 �	 �� *���� ��	�� ���*	 
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-	 ��� ������ *� ������� �� 	�	���������� ������	 �� �� /��5���	��� ����.

��	 D� �����	 ��	���� ��	���� �	� ������ �� ���	����' �	� ��	 �������*

*� �� �� ������ �� ������' 	����� �� �4��	���	 �	� �./���	�� �	� �� �4.

��	���	 �	� � ��4.����	����� 

��� $	������������ ���������� ��	�� ���"��


��� ��I����� �� � ����� �� ���.����	��	 /���5���	��� ������	N

7�[ C � �

V2
?�� S �AB@ [� A0 �B

*���� �� *�����	���	 [ ����	�� �	 ��� ������ ������	�� ������	��� �	� �	

���' * �� �� ���.�	����	��	 #���.���� ����� ������	��	' �	� /A�B �����.

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

�� ������� � ���	� ����	��� �� �� �����' � � � �������� ����� ��� �� �����.

������	 ������' �	 �� ����	�� �� �� #��� ��� *�����	���	 ��� ��� ����	���

��� �*�� ���� �� 	������ �� � �4��	�	��� �������� 1��� /�	�� �� �	������	

*�� �� ���� ���� 	� �	���� �	� ��	����� ������' *� �4��� �� *�����	���	

������	� �	 � ���� ����� � �����	 ����� �	 �����H ������� ������� �4��	��	� 

���� 	������� ����� � �� ���� �� ��	#	�	� �� ������� �	 � ��4 �	 �� ���� *��

�� *�� �����	�� �	 �����	 A, � ,B ��� ������� ���������	�N *� ���#������ ��
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�	 �	#	�� ���	��� Z �� *��� Z � � ��Æ���	 ����	�� ���� �� 	������ �� ��

	� � �	M��	�� �� ��	����� �� �� ����� ����	� �� ��� �� ����� ��������� 

��� �����	 �� ����� ��	#	�� *���	 �� *��� �� �� �� ������ J��4K ��� ��	���

������	 /�������	��� ������	 *���	 �� ��4 �������N

�V2
7

7�
[A�� �B C A�� S �ABB [A�� �B� A0 ,B

[A5� �B C 9� A0 0B

[A����� �B C 9� A0 3B

D� ���� ��� ������ �� ������� � � �������� ������1�� �	�' *���� *��� ���� ��

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

�� *��� ����� ��� � ���������	 �	 ���� �� ��������� �����	���' �	� ��	�� ���	��

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

�� �����' � �� ��������� � �4����� �� *�����	���	 �	 � ��������� ������	���

����� ��*����' �	� ��� ����� ��� *��� ����� � �� ���#���� �	 �� ������	

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

*�����	�� �� ���� ���� �	�	����� -	 ���� �4���� �����' � ���������	 �	 ��

����	������ ������	��� ����� ����	� �� ����� ������1���	 ��� �� ���� ������� 

-	 ������ A+B *� ������� �	� ���������	 *���� �� ����	������ ������	��� �����

�� *��� �����' 	����� �� ���.����	��	 ������.<��� ������	 -	 �� ��� ��

��� ������ *� ��������� ����� � � ��������� ������	��� �����' �� ��4 ��

	���	� �� � ������' �	� �� *��� �� ������ �� �	 �� ������ ������	�� �� ��

������	� 

D���	 �� ������ �����4�����	' �	� ����	��	� �	 �� ����� �	 *���� ��

32



#��� �� ���������' �� �	������	 �� *���	 ��N

�A�B C �,�A�B �
�
�

�� A0 +�B

�� �A�B C � ,

.#
�A�B �

�
�

	� A0 +�B

�������	� � �� �� ������ J��	��K �	� J�������K ����� ����������� ��� ���.

����	� �	 ������	 A0 +B �4�	� ���� ��� ������	� ��	������� :� �A�B �	� �A�B

*� ����������� ��	�� �� #��� �������� �	� ����� ���	��� *����' *���	 ��

������ �����4�����	' ���� 	� ������ ����	��	�� -	 �� ���� �� � ��	��� �����

������	' *� ������� �	�� ���� �	� ��� �	 ������	 A0 +B <�� � �	� ������	

��� ��� �� �4��H *��	 �	 �		�� ���� �� ������	� �� �����	' �� ��������	 ��

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

�� �� ���� ������	 ���� �� I���#�� �� �� �4���� �	���� 	����� � �����

� *� ������	 �4�����	' *���� ���	� �� A���*�� �	 � ���������� ������B

�� ��	����	� A������ �� ����B ������ ���� *�� �	 �		�� �4���� ������	 ���

�	������	 O����������' *� ��	 ����� �� �� �		�� ������	� *��� ��*���

��� ����� � �� 	������ �	� ����� � ���� �	���� �������' ��� A���� ����.

��	 A0 +�BB ���� ��	������	 � �� ��	����� ��	 �� 	������� !����������'

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

������	� A��� �4����� ?�3@ *���	 ���������	 �����B' �	� ������� ����� �	 �

������� ��������	 �� �� ������	� � �	 �		�� �	� �	 ���� �	�' *���� �� ��.

	����� �� �� �		�� �� ��������� ������ �	� ��� ���� � �� ���� �	� ?�03@N ��

� 	�*' �� ���� ��� ���	 ������� �	�� � �� ������ ��� �	� ���� ��� ���	

� �������� ?�,@ �� ��� ����� ��	 �4����	 �� ���� ����� 
�- ���.��������

���	 �	 �4������	� *�� 
���	 �	� ���� ���� ����� ?+,@ A������� ����	 ��.

�������	� ���� � ��������� �� �4������	�� ������ *���	 � ��	���.������	

����� �����*��� ?�9' ;;@ B !�������' ���� �����	�� �4�� 	������� ���������

�F���' ��� �	 ���������	 ����� �	� ����	�' � ��� ������ *���� *�. ��

3;



����.������	 �4�����	 ����� �	 ������	 ����H *� *��� ����M� �����	 � ���

�� �� ��������� �F��� ������ � �� *�.������	 ������� *��	 *� ������� ��

���.����	��	 ������.<��� ����� �	 ������ A+B 

%���� �	�����	�� �	����� ��' �	 ���	�����' �� ������� �������� ���	����

���� � �� �� ���� �	����	��	�� �� �� ���� �� �� �	������	 ���� A��	�� ��

�������B ��*����' � ��� ���	 ����	�� ���*	 ?,6@ �� �� ������� ����� �� �

�� ��������� *��	 �����	� *�� ���� �	�	��� #����' � ���� �	 �� ��	�4 �� ��

�4��	���	 �� �� *�����	���	 �	 ���� �� ��������� �����	���' ������� � ������

�� ��	�����	�� ����������� <��� �� ���' � ������ �� ��	��	�� �� � ��������

��������	 �	 ��� ������ ��� ������� ��F���	 ������ ���� ��������	��' ��

�	�' �� �	�� ������� � �� ��� �� �� *�����	���	 �� �����4����� A��

*�����	���	 �� � ��	���� �4��	���	 �	 ���� ����� ��	���	�B ��� �����	���

�� �� ��F���	��� �� ���	 ���� �� � ���������	 �� �� �������� �	� �� ��	#��	��

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

��� �� ��F���	 ������ ���� *���� � �� �	������	 � ��F���	 ����	��� ����

�� 	������ A� ��F���	 ������ �� �� ������ ������	��B' �� ��' �� ������ *���

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

*���	 ��*�� ����� ���������	 �����' *���� �� 	����� �� �	����� ����	�

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

��*��	 ���������	� �	 ��� ������ ��	 �� �������� )	� �� �� ������������

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

/�����' �� ����� �	 �	� �� �� ������' �	� �����#����� �� ��	�� �����' ��� �	

���� ����� A���������� ��� ���� �	�	�����B 	� ��	����� *���� �	������������

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

� ���������	 A�	� ���� �����#����� � ���� �	���� 
�- �������B � ��	����� 

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

� ������ ���	��� ?,6' ,2@ �� �� 	����� �� �	����� ����	�' �� ��1� �� �� ��4'

3�



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

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

�	 �� ����' ���� 	� 	���������� ��������	� � ������ �	 � .� ����� �������' ��

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

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

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

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

�� �� ��( ��� �������� ���� ���� ������	 �� �	����	��	 �� �� *�� ��

*�����	���	 �� �4��	��� ��� ��	���� ��������	 ����� � �� �� �� �������

����� �F��� �� ��� ����������' #�� ��� ��	������ �����	 �	� ����' �� ��� ��

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

�� ���� ���� � ����� ������� �� �� ��� �� �� ���� ������� �� �	 ?,6@

�	� ?,2@' 	�� �� �� *�����	���	 �	 [	A�� �B �	 �� ��	�� ����� �� ������ �

[�A�� �B �	 �� ������� ����� ������

[	A�� �B C �
	



�������[�A�� �B A0 6B

*����

8A�� �B C ����A5� �B A0 2B

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

��A�� �B C ��A�� �B S�8A�� �B A0 ;B

��� ��/$ �� ������ �	 � ����� �� ��	I���� ��������� � �	� 	 *���� ��� ���	����

�	 ��� ������' 	����� � �	� 	 C �V2� ��� ��	�	���� ����	��' ��*����'

��� ��F���	 ���	�	� �	 ���� ����� ?,6@ ��� ��	�� ����� �� �� �����	 ����

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


 C . \� �� �� ���	� ������	 �����	 �� �� ���������	��� #��� )	 �� ����

+9



��	�' �� ��	�	���� ����	�� ��#	�� �	 �� ������� ����� ��������	�� �

�� ���� �����	���� ����	�� ���� *���� �� ���	�� �,��A�� �B ��� ���	

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

�� � ���� ������	 ��������	� �	 �� ���������	��� #���' �	� �� � ����� �	 ��

������� ����� �� ����� �������� 	 ��� ���	 ������� � � ���� J���*��K �����	�

���	��' ��	�� �� ����	�� ��� � �� ���	� #��� ��� ���	 ���	�� ������� 

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

����� ?���@ ��� ����� ������	 �	� ������ �� 	�	.���������� �� ���������	�

�� ����	����� �	����	��	 �� �� �����' �� ��	� �� �� *�����	���	 �� �4��	���

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

�Æ���	�� �	 �� ������	 �� �� ������	� ��� �� ������ ����' �� ������� �� ��

������� ��� ���� <�� �4�����' ��� ���� ����� ��	���	� A*���� �� �� ���� �	 ���

������B' �� ������ ����4 �� ���� �	� �������� �	 �� ��	�� �����' *������ �

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

����	� �����	 �� ����� �� #� ��� 	����' *� 	��� � ������� �� ���

�������	 �� �� #��� ��� #��� �� ��	������� ����.�����������N ��� ����� 	�

��������' #�� ������� �� �	�	����� ��� ���� �� �� ��������� ���������	 ��

�4��' ����	��� ������� ������ �F��� A���� �� ���	�	���� ����� �� �� ����B

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

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

����	 �	 �� �����*�	� �4�������	�N
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*���� 9A�B �� �� �������� �� �� ����� ���	��� 
 �������� �	������	 ���

�	 �� ���� �� � %������	 ����� �� ������� ���	 �� ?�0:� 0: @ A�	���� �� ?����@B'

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

�� ��� �� *� ������ � ���� �	 ��������	 �	���� ��� �����' �	� ��� � ��

: � � 3�2: ' *���� ��� �	 ��������	 <D��' : � � 3�6:  ������ �� ��� ��

�� *� ������ ���� ����� ������� �	�������' �4��� ��� �� *�	�� ��� ���� ��

��	��' �� %������	 ����� ��� ��	� ���� �	� �	 �� ����� �� ������ � � ����

����� ����� )	 ��� ��	�' �� ����	� ������� ����� ��������� �� ����	��� ��

�� �	������	 ��� �	�� �4�	� ���� � ������	 *���� �� �	������ �� ��F���	

���� 1���' �� �� *��� �� <D�� 

��� ������ *� *��� �����	' �� *��� �� ��� ����� �	 	�	.���������� ��.

	�����' �	����� �� �����*�	� ����N ��	���� � ����� �� ��F���	��� ������	�

�� �� �� ��/$' �������� �� ��/$' �	� �	���1� �� ������ � ����	 ��

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

�������� �	� ������4�� �� ������ ���� �� #�� � �� ��� ��� (������ ��

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

��� ��	����	� "	�*�	� �� ���.����	��	 *�����	���	 � �	� ��� ���'

��� ���	���� �� �	���� ��	 �� ��������� <��� �� *�����	���	 � �� �	� ��

�� ����� *� ������ �� ��� ��	�1���	' �4�����	 �� ���	� ���� �	� �� ���.

�������	 �	���� ������� <��� �� �4������	 ����� �� �� ���.����	��	

������ A�� �� ����������	B � �	� ���' *� ��� ���� � �������� �� ���� �������

�� �� ����� ���I����	 �� �� #	�� *�����	���	 �	� �	�������� ���	� ����

����� ���� ��������	 ���� ��	�1���	 �� ��	 �������� �� �������	� �� ��

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

��	 �� ����	�� ����� �� ���I���	� �	 �� ������ ��	�	��� *�����	���	� ��

�	�*	 A������� � ��� �� ��������	���� ����������B' �� ������ � *�	��*

+,



������� ?6;@ �� �� ����

; A+� �� <B C
<��

A* � +B�� S <��
A0 ��B

*����* �� �� ���� ��� ������	��	 !�� �� �� �4������	 ����� �[A�B; [A�B�
��������� � �� �	� �� �� ����� ��' � � ���� �����4�����	' ��������	�� �

�� ��������	 � �	���� + � < ���� ������� �� < �� ����� �������� � �	�

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

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

��	� *�� � �����#� �	���� ��� ����	�� �	�� �� ���I����	 ���Æ���	� �������

� �� ��	�	��� *�����	���	� *�� �	���� + ��� �	�*	 ���� ��� ����	 ��N

9A)� +� ���B � 
��
���

A��B���Æ�
�

,�S �=�A��� )B�������A�B�� A0 �,B

*���� Æ� �� �� ����� ���� �� �� ��	�	��� *�����	���	 ��� � �� �������

�	� �� 	�	.������� ��� �� �� ���	��� � � � &��' �	� =�A�B ��� ��

&���	��� ����	������ ?0+@ ���� ������	 ��	 �� ����	�� �� ���I���	� ��

#	�� *�����	���	 �	� �� ������ *��� �4��	���	 �� �	 �����	� ���� ������	

�� ��	��� �	���� + 

��� ��������	 �� �� ���.����	��	 ������ ����	 �A�B � �[A�� �BU� � �[A�� �B�
����	� �� ���������	 �� �� ����� �������� �� ���	�� 	�������� � ��������

�� ���� ������� �� �� �����' *���� �	 �� ���� �� �� �	������	 *�� �	

��� ��	���� �	 � ������� �� �	�� ��� ��	����	�� #��� �����	��� ?6;' ;0@ 

��� ������� �A-B �� ����� �������	 ������ �� ������ � �� <������ ��	�����

�� �� ������N

�A-B C �A-B� C


�

>

 �
�

�� ������A�B


�

� A0 �0B

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

������� � ��	�����' 	����� �� ������ ����	 �� �� ����������	 :�� ����
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�� ���� ������ �	���� ��	�1���	 �� ������	' � ���� *���� �� ����������	

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

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

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

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

�����	 <�� � ���������	 �	 ������� ������ �����	�	� � �����	�� ��	�����	

�� �	������ ������ �� �������� � �� ��������1�� �����* ������� ?;0' 3@ 

-	 �� �������� ���	����� �� "���	��� ?63' 6+' 6�@' *���� ������ �	 �����	� ��

J����K ���.����	��	 ������	 �� �������1�	� � �	 � ����' ����	������ ������	���

*���� ���� � �������� �� ���.����	��	 *�����	���	 ��� ������ �� ���

������	��� ����� *�� ������ �� �� 	��� � �������� �� *�.������	 ������

�	������ *���� ������ �	 �� ��� ����	��	 ������.<��� ������	 ?6+@ /�	��

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

������� ���	�#��	�� *��	 ������	� ��������� ������	���' ���������� �	 �� 	�

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

������	��� �4��	���	� ?+�' 00' 29' 6�' 2�' �9�' �9;@ ��� �4��	���	 �� ���� �	

��� ����	 ������ ��� *���.��	���	 ��� �� ��	���.������	 ������� �� ���

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

[A�� �B C
�
	�

&	�A�� �B]	�A)� "B A0 �3B

*����' ��� ���� ��	����� ������1�� �	� �	 �	���� �.���' �	�� �� . C 9 ���	���

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

�������	 �� J�4��K ��� �� �� ��� �	��� �� �	M��	�� �� �� #��� *����

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

������	 A0 �B �������� �	���1�� � �� �	� �� �� �����' [A�� �B �������� ���

�	�������	 �	 �� �	�.�������' ���� �� ��	�1���	' ����������	 �	���� �	�

�	����� ������' �� *��� �� ���������	 �	� �4���� ����� ���� ��� ��F���	���

+3



��*��	 ������ ��� �	 �� *�� �� ������	 ��� �� ������	���	 �� &	A�� �B ��

���������� 

D� ���� ���� ���� ������ �� ��������	� �� ��/$' 	����� � ����	������

���� �	 �� ���� �� �� ������.<��� ������	' � ���������	 �	� ����	���� �	

� ��4 ?2;' 22@' �	� � ���������	 �	 � �./���	�� ����� ?,6' ,2@ 

��� %&���
	�� ���� �����	��


D� �4��	� �� *�����	���	 �	 � �� �� ����� ���� ����� �	 :./���	�� A���

�����	 A� �BBN

"	��A�B C
�

�
( �
	 A)B:�A�B A0 �+B

*���� ( �
	 A)B ��� �� ����� ��������� �����	���' �	� �� ��� �� . C 9 �����

���� ������	� �� 	.�4�� ���	� �� �4�� �� ������� �� �� ������� ��� ���.

����	��	 *�����	���	 �� ��	N

[A�� �B C
��
	��

����
���

#	�A�B"	��A�B A0 �6B

��� �������	 ���� � �4������ �� #�� �	� ��� :./���	��' ������ �������	� ��

���	���� ��	����	� ������	� A0 0' 0 3B D� ������� ��	��� �� �������	

���� � � � #	�� ���� 

D� ���	�� 	�* � � ������	� �����.���� 	����	N

"	��� C
�

�
( �

	 � :�� A0 �2B

[� C
�����
���

����
���

#�� A�B "���� A0 �;B

++



*��

/��� C �:�:�� C

!����
�

��:�A�B:�A�B A0 ��B

�( �
	 ( �

� � C

�
��

�T( �
	
�
A)B( �

� A)B C Æ	�� A0 ,9B

�"	��"���� C

�
���

�� "	��A�B"���A�B C Æ	��/��� A0 ,�B

:� ���	� ������	 A0 �;B �	� ������	 A0 ,B �	� ��������	� *�� �"	�� ����

�� ����' *� ��N

��
�����
���

����
���

Æ	��

�
7

7�
#�� A�B

�
/��� C

�����
���

����
���

#�� A�B
�

���
	��
��� S ����

	��
���

�
A0 ,,B

*��N

���
	��
��� C Æ	���

	
��� A0 ,0B

� C ��

,

�

�

7�

7��
� S

6�

,��
C " S 
 A0 ,3B

�	
��� C �"	���"	��� A0 ,+B

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

������� �� ��	�� ����� !�� �� ������� �� �� ����� 	���� �� �� �./���	��

�����' �� ������	� ����� �� ��F���	��� ������	� �� ��	��� A��� #���� A0 �BB

�	� ��	 ��� �� �Æ���	�� ������ (	����	���� � ��	� �� � �� � ��F �������

�	� �	�� ������� ������ �� ���������	 ��	 �� ����' �����	�� � :�.��	I����

������	 D� ���� ���� �� ����� ��������� �	� ���� �� $ ������� ?,6' ,2@ 

D� 	�� �� �� ������	� ������	�' ������� ��F' �	� � �� ����	������

�������� � �4��	���	� �	� ����	���� A�� �� �	�� ��������� ����*B' ���� ���.

����� � �4��	���	� �	� 	�������� ����� ��� �����	 ��� �� �Æ���	�� ���	

�������� � �	 ����	���� �4��	���	 �� ���	�� � ���� �� �����	� �	 �� �����.

�	� ������	� ����� �� ��	��� �����	� �	 ��� ��� �� ������	 �� �� ������ *��
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d
dt

<����� 0 �N =����� �������	���	 �� ������	A0 ,,B 

�� ��1� �� �� ����� ��	���	� ��� �	����� ����	��' �������� � �� ��������

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

���� �4��	���	 ������' ���	�� ������� �� �� ���� �� �������	 � �� ��������

������� AM�4������ �� �� ����� ��	���	N �������� �����' ���� ��#	�� ��	�	���

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

��� �� �� �./���	�� �� �������� ���������� *�����	���	� ��������� �	����

*�� ��* ����� ��	���	� )	� ��� �������� �� ������� �����	� �	 ���� ��

������� ��1� ��� �� ���� �	 ��� �����' ��	�����	�� �� ����� ��� �� �./���	�

�4��	���	 

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

�� �.����	� ����' �	� ��� ������	�� �� ��4���� ������ 	����� ��� ��

���������	' � � �� ��1� �� �� ��4 ���� ��������� �� ������� �	� ��������

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

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

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


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

�� 	�	.���������� ���	�.#��� �����' ��	�� � �	������ �������� ���� ��	���

�	���� ������	� *���� ��	����� ��	�� ���� ������� ������ �� ���	����� $��	
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<����� 0 ,N /������� �������	���	 �� �� ������	� ���������	 ����4 �	������

�	 �� ����	����� �4��	���	 ����� 

�	 �� ������� ��	�4 �� �� /�	��� 
���� $�����	 A/
$B �����4�����	' � ���

���*	 ��������� I�� �� ��	�� ������ � ���� ���	 �	��� ��	���' �� ��� �4�����

�	 �� ���������	 �� ��	�� �	 
�- ����������	 �	����� ���������	� ?�0;' 03@

�� �� �� 	�* ���������� ������.���� �������� �� �� ����� �� �� �	������ ��

���� ������ ?�;' �6' �2' ��@ ����� ���������	� �	 �� ��� #�� ����� �� ��' ����

������ � ��	�*�� �F��� ��� �� ���������	 �� �� ������	 ��������	��

������������' �	� �� *���� *�� �� ����� ��������� ��������� ���I�� ?,0' ,6' ,2@ 

+;



��� %&���
	�� ���� �� �	��� �
	


��� �4��	���	 �� �� ���.����	��	 *�����	���	 �	 �	 ����	����� �� �����N

[A�B C
�
	��

�	��A�BX	
����� A0 ,6B

*���� X	
���� ��� �� #���.���� ��4 ����	���� �� �� ��� �� �	����� ����	�� � 

/�	�� *� ��� ��	����� ������1�� ����' *� �	�� 	��� �� . C 9 ���	��� ���	��

	�����' �� �� �	���� ��� ��� . C 9' �	� ������ ��	����	 �������	 ����� ������

��4�	� �� ���� ���	��� ��������� ��� ���.����	��	 /���5���	��� ������	 ��

��	������� �	�N

�
�

��
�	��A�B C

�
��	�

A+�	Æ���Æ		� �/�	���	�A�BB�	����A�B� A0 ,2B

*�� �� �	���� ��	����	 �	������A9B� C � +�	 ��� �� ����	������ �	 �� ��4H

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

� �� �� ����	��� ��F���	��� ������	� ��� �� ���Æ���	� �	��A�B �� �� *�����	�.

��	 ��� ������	� ����4 ������	� ���� �� ���� ������� �	 #���� A0 ,BN ��

����4 �� ����� 1���' ���	� �� �����	�� ���� ��� �� ����	������ �� �� ����

*� �	����� �	 �� ���������	 �� �� ���' �	� ������ �� �����	�� ���� ���

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

�� ��F���	��� ������	� ��� ������ ���	� � ���� �����' �4����� ���������	 ���.

	����' 	����� � #��.����� �	� ��4�.����� 7�	��."��.=��	�� ����� !��

�� ��	�� �� ���	 �������	 �	 �� �4����� ��������� �� � �����.����4 ����

� ����� �����������	' � ��	 A�	 ���	�����B ������ �� ������� � ��� ����	���

�� �������� �����	�� 

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

�	 ?�,9' 2;@' *���� ���� ���	 ������ � ���������� �� 	��� ��� ����� ��4�� 

- ������ �� ������� �� ���� �� ����� ��� ���	 ��	������ A� � �	������ �	�
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����4 �����	� ���� ���	 ���������B' �� ��� �� �� ��������� �� 	����� � ��

���	���� ��� �� ��	������	 �� �� ����� -	 #���� A0 0B *� �����	 � ���.��� ���

�� �� ��(.��� � ���� � ����� �� ��F���	��� ������	� ��� ��F���	 	�����

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

��� �� � ������ 
->.*�������	' �� ��� �� ������� �� �� ������	� ��

�����* ��	 �� ��	������� �	 �������� �	�� -	 ��� ���������	 *� ��� � ����� ���

�� ������ ���' ��	������ *�� �� ����� �� P��	 Q��	� ?�0�@ + �= ����	�

A,3; 	�B � +��9�� DG��� ��� ���� ��� *� ������ ��������	� � �	�����	� ��

��� �	����� ����	�' �	� 6' *���� ���	� �9 �� + ������ ����������� D� ���

�� ��� ������ ����� ������������ *���� �� *�� *� �4��� ���� �� ����4.

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

�� �� ��������' *���� *��� ��� ���� ���� �� 	����� � �����	�� ��	�����	�� 

-	������	� �� 	����� �� ��� �	����� ����	� ������ ��	����� *�� ���� 	����� 

��� ��	�1���	 ����� �� ��������� �� ����	� �� �� ��������	 ������������

�� ��� �������1�� ��	�	��� ���� � �� �	� �� �� �����H �� ����� �����.

��� ��	�1���	 A
�-B ������� �� ����	�� �� �� *�	��* ������� ���I����	

���	���� ?6;' 3+@ :��	� ��� ��������	� ��� ����	 ������� �� �� ������ ��

�� 	��� �� �� ���Æ���	� �� ������	 A0 ,6B <�� �� ��	������	 �� �� ��4.

����	���� �� ��� ���� �� ��� �����' *� ��� �	 �4��	���	 �	� �./���	��' ��

*�� �	���1�� �	 �����	 A, � �B 
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������� %

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

D� ���� �� ��	����� �� �� �������� ��� �	 �� ���.�	������' ���� �	�	���'

���� ����� ����� ������ D� �������	 	�������� ��	�����	�� �� �������	� ��

������ ����	�� �� �� ����� �4��	���	 �� �� ���.����	��	 /���5���	��� ����.

��	 �	� �./���	��' � ���� ����	�� �� �� ����	����� �4��	���	 ����� D�

�����	 ��	�1���	 ������ �	 �� �,.' �0.' �	� �3.����	 ��	�1���	 ��	�� ��� ����.

���� ��� ��	�1���	 ����� �� � ������ �����' 	����� �������	 ����	� ����

�� ,�' �� �������� � �� �,.����	 ������ -	 �� �0.����	 ������' � ��	����

����	�	�� �� ���	� �	� �	���1�� �	 ���� ����� ��� ������ ��� ��� *�����	���

�	� �	�	�����' �	�����	� �������	' ������� � ����� ������ �	 �� ����.������

�� �� ��* �	���� ��� �� �� 
���� ��������� -�	�1���	 A
�-B �������' *����

������ *�� �� ��	��������� �	���� ��' �	� �4�	�� � A,�;� 9�+B�� <�	����'

������� �4�	���	� � ��� *��� ��� ����������N �� ��	#�����	 �� �� ��	�1���	

������ ��� �� <����� �����' ������ �� �� ����������	 �������' ���������

�	����� ���������	�' �	� ��	��� *�����	��� A6699 	�B ���� ������ �� �����

�	 ����� ?;3@ �	� �	���	� *��� 

��� �������!�	��

��� �������	 ��� ��� *��� ��� �� �����	 �	 ����	 �4������	�� ��� �� ��.

����� � �� ?��,@ *�� ������ ���� ����� �����	�� ��	�����	 A�)�%B �	� �����

6,



�������� ��	�1���	 A
�-B �	 �������� �����	 �� ���	� �������	 �	 �� *���.

��	�� ��	�� 0,99E0�99 	� 
������ �)�% �	� 
�- ���� ���	 �	� ��	�	��

� �� ������ �4�	������' �� ���� �� �� ��� �	� ����� ���� ��	��	���� �	

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

�������	��' ��' � ���� �� ��� �� �)�% �� ��	���	��' ���� ��������� ���� ��	.

�1���	 ���	���� �	� ������	�� � ��	�1���	 ���� ���� ���� ��	��	 �	 ����

�������	 ��� ������ ���� ����	� � �	 �	����� ��F���	 �����' *��	 � ����� �

���� �������� �	��� ���	� #��� �4�����	 <�� ����� 	������ ���������� �

�� ��������� 	���� ��� A�������� ������ ����	 �	 ��� ��	�4B' ���� ��	�1���	

���	��� �� ��*�� �� ���� ��	 � ����� �� ���� ����� �4���� ���� �	� ���.

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

��	��������� ��F���	 ��� �	���� �� �� #�� �4���� ��� �	 �������� �� ����

������ � �� ����	� ��� ��	 � �� �	 ����	 
� � ��	�����	��' �� *� ��	�����'

��� �4�����' �,.����	 ��	�1���	 �	 ��������' #�� �� �� ����	� ����� �����

�� #�� �4���� ���' �	� �� ��� ����	 ��� �� �������� *���	 �� ��	�����

�� �� �4���� ���� -	 ��	���' ��� �,.����	 ��	�1���	 �� ����	' � ���� 	�	�

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

���� *��� �	����� �4�����	 *���	 �� ��	����� �� �4���� ���� -	 ������	'

�� *�����	�� 	����� ��� �������� A���� 0999 	�B �� ��	��� �� � ����� ��

���� ��	 �� 	����� ��� ����	 A���� ��99 	�B 

)	� ���� ��� �4��� ��' �	 �� ������� �� ��	�1���	' �	 �4�	���� ��	�����

�� �4���� �	� 7������ ���� *��� �� ���	��� �����	 �	� ������� �������� 

���� ������ ���� � � ������� �	 �� 
�- �	���� ������� ��F���	 �	 �������	��

���� *�� *� ��� ��������� � )	� ���� ���� �	������ �� �� ��������

������ ���� ����������� *�� �� �������� �	 7������ ���� �����	 �� �����*���

#���� 7�������	 ���������	� �	 ����������	 �	���� �	������ �� 	� ����* ��

���������	 �� �	�������� 
�- ����� �	 �� ����' ������� � �� ���� ��������
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� ������� ���� ����� �	 �������� �����	 ���� �� ����	� ��� �� �������	 �

���.�	������ *�����	���H �� /����� � �� ?��,@ ���� ���*	 - �� �� �4�������	

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

�	������ ��� *��� �������' �� ���������	� �	 �	�	��� ��� �������	 ���

�4����� � �� ��*�� �	 �������� ��	 �	 ����	 ��������' ����	 �� �4�����

����������	 �� ��	������ �� �4���� ���� �	 ��������' �� "������ ��������

�� � �������	 ��� �� �������� ���� ��������	 ��	�1���	 ��� 	� �� �� �����

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

� �� ��	�	��� �� ���� �� �4���� ����H �����	� ��� ���� �� "������

����� *���� �� ����	����� ����� �	 � ����	� ��� �	� �	 ��	�1���	 �������� 

��� ����	� �� ��� ������ �� �� �����*�N ��� �����' 	����� �� �����

���� � �������� �� ���' �	� �� *� ���������	 ������ ���� � ����� ��

���.����	��	 /���5���	��� ������	 ��� ����M� �����	�� �	 �����	 A3 ,B /��.

��	 A3 0B' ���� *�� � �����	���	 �� �� �������� ��	�� �� �� ��������	�

�� �����* �	� � ����	�����	 �� ��	�����	�� �� �������	� *� ��F���	 ���.

��� - ��	 ����� �	 � �����	 ������ �	 �� �,.' �0.' �	� �3.����	 ��	�1���	

��	��' �	� ������� � ��*.�	���� ������ �	 �� 
�- ������� �,.����	 ��	.

�1���	 �� �������	 ����	� ���� �� ,� �� �������� � �� ������ ���� ����.

���� -	 �����	 A3 3B *� �����	 �����	 �4�	���	� �� ��� *���' 	����� <�����

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

�����	 A3 +B *� �������1� �� ���	 #	��	�� �� ��� ������ 

��� ���"��

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

��� �� �� ���	���	� �	 *���� ������ �4�����	 ���� 	� ���� �	 ����	��� ���� 

��� #�� ��	�1���	 �������� �� ���� 3 03 �= ����� �� ����	� ���H �; ; �= ���
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	����� � ����� �� ��*�� ������ �4���� ���' *���� ������ �� *�� �	���� ����

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

���	��� �� �	��������� �� �F�� �� �� ���� ������	�' �	� ��� ������� ��

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

���� ���	 ���� �� ���' *�� ���� �������' �	 �� /�	��� 
���� $�����	 ��������'

���	����� �� "���	��� ?6�@' �� ���1�	 ���� ���������	� ?�,9@' �	� ���� �����

���	��� ���������	� ?20@ <�� �� ������� �� �����	� �� ��	����� �	 ��

���.�	������' � �� ��Æ���	 � ��� � ������ ���� �� �� ���	���' �������� ��

������		 ?���@' *���� �	 ����� �	�� �� ����	 ��N

?� C ��

�
S 9

,�"�

�
� A3 �B

*���� 9 �� � �;� �	� 4 �� 9 ;�; 
�� �������� �� �����* ��� ����	 �	 �����

�	�� ��� ������		 ���	��� *�� �� ����� ��	��	�� ���������' ������ �	

� ����	� ��� �	���� �� 0;�+9 *���	������ ���� �� #�� ��	�1���	 ��������'

*���� �� ��*�� ��	 �� �	���� �� �� ����� ����	� ��� A0+9�9 *���	������B

�� ��^ )*�	� � �� ��F���	�� ��*��	 �� ����	� ��� �	������ �� �� �����

���	��� �	� �� �� ���� ���' *� ���� ��� � ������ *�����	��' 	����� *� �������

�� �	���� �� �� ����	 	����� �	 �	 �4������	 �� ������ �� ���� �������'

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

�������� �� � ������ �� �	���� �� �� ����	� ���' �	� �������� ���� ����4

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

����#����	� �	 �� ������	��	 �	� �� ��Æ��� � �������	 �F������� *��	

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

D� �������� �	 �� ����� ���	��� �� �������	� �� ������� � �� ��.

����� ������� �� �������� �	� � �� ����	���� ���1�	 ���� ������.<���

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

*� ��		� �	 � ���������*��� ��		�� �	�������� ���������� �F��� �	 ��� ��.

6+



���' *� ��� �� *������ �	���� ������' *���� ��� ��������� ��N

+� C
��

#�

A,@� S �B

�
#�

A,@� S �B+#� A3 ,B

��� ����� ����	�	������ +#� ��� ���	 ���� ?��+@ <�� ������ ���������	 *�� ��

	�������� ������' *� ������� �� �	������ ���� �� ��	�1���	 �������� *����

�� � 0+99� ;�3 *���	������ �������	� � /���� �	� ������� ?��2@ 

��� ������� ��������� ���	��� ��� ��������� ���	� �� �����4���� ���.

���� ?�0+@N

��!"��"��
�� C

��
#�

A,@� S �B

�
#�#�

A,@� S �B�A@�� @�B A3 0B

��� ��� 	����� �	 ��� ������� ��� ���	 ���� ?��+@ !�� �� �	 ��� �������

�� ���	�� �� �� ����	 �� ���AA,@� S �B�A@�� @�BB ��� ������� ���������

���	��� ��� ���*	 �	 �� ����	� �����	 �� ���� A3 ,B 
 ��* ��������� ���	���

��� ���� �����	�� �	 ���� 099 �� ?��6@ ���� ��� �	 �������	 *�� �� �	�� ���*	

�	 �� ���� 


	 ����	���� �������� � �� ����� ���	���' �� �����	���� ������ ��.

�����	�' �� �� <��1�	 ���� ������.<��� ����� -� ���	 ���� �� �� �
 ������

	����' �	� �� ������������ ���� ���������	 �� ����� ������� $4�	.

���� ��������� ���������	 �4��� �	 �� <��1�	 ���� ������.<��� ����� D�

���� �	 �������	���	 �� �� ������	�� �	 ?�3@ ��� *��� �	 �� �����

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

�	 �� <��1�	 ���� ������ <��� �����' *������ ���� *� ��� �	������ �	�� �	

�� ��	��� ���� ������	 ���� 
���� ������� �� ��������� ���� *���' �� *� ���

�	 �� ���� �����	 �� ����� A3 �B *���� *� ���* ������� ���	� ��� �	������'

�	� �	 �����	� 0 �	� 3 �� ����� A3 ,B' *���� *� �����	 ���	�.���	� �������.

�� ���	��� �	 �� ��	�� �	� ������� ����� ����	� ���� �' �' �	� � ����
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����� 3 �N �������� �	���� ������ �������� ���� #�� ��	�1���	 �������� $��

A����B �� �� *������ 	�	���������� �����' $�� �� �� <��1�	 ���� ������.<���

�����' �	� $� �� �� ������	 ���	��� ����� 

/�� $�� A����B $�� A����B $� A����B

3� .0+9�9 .0,,+0 .0;�32

+� .�0�;0 .�0026 .�+26�

6� .2+69 .20,6 .;00�

3� .,��;6 .,9�2, .,,632

+� .�9,�6 .�9999 .�96�6

6� .699+ .+;26 .6,9�

0� .�0323 .�,2++ .���+,

3� .26�, .2,�0 .620+

+� .3;,3 .3699 .30,,

3� .6;;, .6;69 .6;+,

+� .3390 .30�9 .30;3

6� .09+2 .093� .093+

+0 .30�0 .30�9 .30;�
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����� 3 ,N /��� �������� ������� ��������� ���	���' ����	� ���� ��* ��*��

�' �' � ���� � �� �� �4�� ������� ��������� ���	���' ��� �� �� ������.<���

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

/�� � ���A��	B ���A���B ��

3�� 3� � 9� � 92 � 9, 9 �6

3�� +� 9 99� 9 9� 9 99; 9 9,6

3�� 6� 9 999� 9 99�, 9 999; 9 99++

+�� +� � 3� � +, � 3� � 3,

+�� 6� 9 90� 9 9,6 9 9,3 9 92+

6�� 6� � �, � �6 � �3 � ;,

3�� +� 9 �; 9 �; 9 �2 9 ��

3�� 6� 9 9�� 9 9�; 9 9�2 9 99�

3�� 0� 9 ;� 9 �0 9 �2 9 �9

3�� 3� 9 9990 9 9�, 9 9�+ 9 9�,

3�� +� 9 990 9 999, 9 999+ 9 9,;

+�� 6� 9 0� 9 0, 9 0� 9 03

+�� 3� � ,9 � ,+ � ,� � 99

+�� +� 9 9922 9 90, 9 906 9 �3

+�� 6� � 3;��9�� 9 9902 9 9936 9 93;

0�� +� 9 �3 9 �6 9 �; 9 �3

0�� 6� 9 9966 9 9966 9 992; 6 2+��9�#

0�� 3� 9 26 9 ;; 9 ;; � 96�

0�� +� 9 �2 9 �6 9 �6 9 �3

0�� 6� 9 962 9 96, 9 96, 9 93�

3�� 6� 9 09 9 03 9 0+ 9 ,+

3�� +� 9 0� 9 �2 9 �2 9 �2

3�� 6� 9 �3 9 6, 9 6, 9 �;

6;



����������� ��� �	������ ��� �������� ���� �� #�� ��	�1���	 �������� �	�

��� �4������� �	 *���	������ ��� ����� ���������	 *�� �� ��������� ��� 


+99 � � ��4' *�� +99 �./���	�� �� ����� � *�� ���� ��� �� ���������	� D�

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

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

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

�������� �� �����' �	� �� ����� ��1� �� �� ����� ���������' *���� ����� �� �

����� �����' �� � �999 � �  ��� ��� 	����� �� �� ���1�	 ���� ������ <���

������ �� ��' ������� �	 ���	����� � �� ������ �� � �
 ����� ��� ��1� ������

*�� �� ��� �	����� ����	��' �� �� ��� � � C 0999 ����� �� ,9 �	����� ��.

��	�' *� 	��� �����4������ , %: �	� 0+ ��( ���� �	 ��� *�������	 ������

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

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

��� ��� �����	� �	 ����� A3 �B' �	� A3 ,B ��� �� ������ �� �� ������		

���������	���' �� �����	�� �	 ������	 A3 �B' ��������� *�� � ��4 �� ,+99

� � ' *�� ,+99 �./���	�� �� ����� � /�	�� �� ���	��� �� �.�	����	��	' ��	��

�	� ������� ����� ��������� ���	��� �����' *���� �� 	��� �� �	������	� �

��������	 � �� ������ ������� ?�3@ D� ��������� �� ��	���� �������	 �� ��

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

<�� ��� ���	� ���� �	� �� � �� ��*�� ��� �� �� ��	�	��� �������' *���� ��

*�� �	����� ��' ��� *�� ���� ��	 �9��' *���� ��������� �� �� �� �������	���

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

�� ������.<��� ����' ��� �	������ �	� ��������� ���	��� !����������' ��

�4�����	 	�������� ���������' �����	��	� ���� �� ���������' ���� �� �����

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

���� �4������	�' �� ��� ���	 ��� �� � ���� ��	���� ������� �����	�	� �	 ��

���.�	������ ��	��' ��� ����	� �� ����� ��� ���� �� ����	���� ������	�� 

6�



D� ���� ���� *� ������ �� ��������	� �� ��/$' 	����� � ���������	

�	� ����	���� �	 � ��4 ?2;' 22@' �	� � ���������	 �	 � �./���	�� ����� ?,6' ,2@ 

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

����	��	 /���5���	��� ������	 �	 �� ������ �����4�����	' *�� ��� �� ���.

��� �����	�� �	 ������ A0BN �� ���������	 �	� ����	���� �	 � ��4 ?2;' 22@'

�	� �� ���������	 �	 � �./���	�� ����� ?,6' ,2@ D� �	�� ��� �� ������� ����

�� �� �	������	 �������' �����*�	� ������� ������ �	 �� ��	�����	�� ����.

����� �� �� ������	 ?,6@ A��������� �	 �����	 A0 �BB' *���� ���� ���*	 �� ��

�4��	���	 �� �� *�����	���	 �	 ���� �� ��������� �����	��� ��	 �� �����	��

����������� �� �� ������� ����� �� ���� �	���� �� �� ��	�� ����� D� ������

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

� %������	 �� ���� �� 	������� ���� ��Æ���' *���� ���	�#��	�� �F���	�

�� ������ ��� �4����� ���� ��N

9A�B C
��
-

���A
$�

:
B� ���A-�B� *�� � 
 ?

�:
,
�
:

,
@� A3 3B

*���� 9A�B �� �� �������� �� �� ����� ���	���' :!, �� �� <��� D��� � ����

��4���� A<D��B' �� �	� - �� ��4���� #��� ���	�� �	� ��	����	��

������	�� ����������� 

��� '�
���
 ( )	
!�

	��

 ,�,
 .������ -���	�����	���

��� �	�� �������	� �� � *�� � �4��� �	 ��� ���� ��� �� �4������	�� ��� ��

/����� � �� ?��,@' �	 *���� �,.' �0.' �	� �3.����	 ��	�1���	 �� �������� ���

���	 ������' *�� 0 , A�' 0 6 A�' �	� 0 � A�' � + �� ������ �����������' �	�

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

�	 �� ��/$ �����*���' ��� *� ���� �����	 � ����� ��� ���� �	 �� ����
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����� ������' *�� �� ��� ����� ������	 : �� �� ���� ����� ���	� ,9 ������

������' *���� A����	��	� �	 �� *�����	��B ��������	�� � � *��� �� �6 �� �

�06 �� ��� �� ������ �� *� �����	 ��� *�����	��� *� ��� ��� ������' �

�����	��� ��� �� �	�������� �� �� ����	� ��� �	����' �	� ��� ���� �� �,.'

�0. �	� �3.����	 ��	�1���	 ���� ����� 
	 �	�	��� ��	�� ������ �� ����	��

�� ��������	� �� ��	�����1�� �����.�����	 ������ � �����	� ���	���� ?23' 2�'

26@' ���	� �� �	���� A9 ,�+ ������B' �	� ������ A+ ,3 � � B ����	�� *�� ��

��	���� ������.<��� ���� ��������� �� <�����.<������ ?0�@ <��� �� �����.

�����	' *� ����	 � �������	 �	�	��� ������ �� �����	� _��� C �' *����

_ �� �� ��	�1���	 *���' �	� ��� �	 �F����� ����� ������	' �� �� ����� ��

�� <D�� ?,�@ 
��� �� #�� ���.����	��	 ���������	�' � *�� ����������

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

�� ���	���� D� ���� �������� �� 
������' ����	�' "���	�� A
�"B ���

�� �		���	� ��	�1���	 ?�@' *���� ���� 	� ����	� �	 �� *�����	�� /����	�

_��� C �' *� ����	 � �������	 �	�	��� ������ �� ���� 3� �9�� DG���' �	

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

��� 
�" ��� ��� �		���	� ��	�1���	 �� ���	� ��	����� ������1�� ���� ��

�������� + �	 �	 ��� �� ��	 �� ������  � �' �	������ �	 � ��� �� �F�����

���	�� 	������ �' � C 9' �� ����	 �� ?�@N

� C A0$B
�
�
 �

��$�
A

3 


+��
B����$� �4� A� , 


0�
+
B A3 +B

!�� �� ��	�1���	 ���� 	� ��	��� ����	� �	 �� *�����	�� D� ���� �������

�� ����� ������� � �������� ��	�1���	 ������' ���	� �� �F����� � ����	��

���� ��� ����	� ��� �	����' �	� ����1�	� ��� � ��	��	 ����� �� ��� �����

�� <D�� �� ��� ������' �	� ��� � ������ #���' �	�����	� �� ������	� ���

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

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

2�



����� 3 0N ��������� ��� ���� �� �� ���������	� �	 �������� 

�A	�B :!,A��B ��ADG���B �$%&ADG���B +�A�=B �ADG���B ��A�=B <

,;;9 �6 ��+� �9�� 3��� �9�� 2 26 �9�� 9 920 + ,0

�9�� 9 200 � 6+

0�,+ �93 ��0� �9�� 3�9� �9�� 6 +� �9�� 9 9;6 3 ;,

�9�� 9 ;60 � +,

0099 ��9 ��,� �9�� 3�9� �9�� + �� �9�� 9 9�6 3 +6

�9�� 9 �6� � 33

	� �����	�� �	 *�� �����*� -	���� *� ���* �� ��	 ����� ���� � ������

����� �� ��4���� �	�	��� ����� � ����' �	� �� ������	 ��� <D�� !��

�� ���	��	� �� ������	 �� � ����� �� *�' ����	����� ������ �� �������	

�	�	��� �	���	���' �� �� ���	�� � ��*�� �	�	����� �� �����	����� ������ 

<�� ���� ������������ *�����	���' ��������	��	� � �,.����	 ��	�1���	

������ ���� �� �4������	�� *�����	��' �	� �� ����� �� �� �0.����	 ��	�1�.

��	 ��	��' *� ���*' �	 ���� A3 0B' �� <D�� ������	 :!,' �� ������.�����

�������	 �	�	��� -�' �� 
�" ����� �������	 �	�	��� ������ -$%&' �	�

�� ����� ���� $� �� �� ��	������ 
�- ������� ��� � 0999 ����� �	�� ��4 $�

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

� �� 	������ � ����� �� ���	���� �� �� ��4 ����	� �� �����H � �� � ������

������ ������ �� �� ��4 ��1� 	����� � ���� 
�- ������' �� ��� ���	 ���*	

�	 �����	 A+B �� ?,2@ !�4' �	� ��� *� �	�	�����' *� ���* �� ��	���������

�	���� ��' *���� �� �� ��I�� �����	�	 �� �� ���� �� �� 7������ ���� �	�

�� ��	�	��� ?+' ;2' 30@ - �� ����	 ��N

�� C
�

3-�
�

� ��� A3 6B

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

2,



*�����	�� <�� �� ������ �	�	����� �� *� ���' �� ��	��������� �	����

�� � ������� �� �� ����	 �	����' *���� �� ����	� � ���� �� �	 �= ��� ��

*�����	��� �	 �� ���� D� ���� �����	 �� "������ �		���	� �������� < ?+�@'

��#	�� ��N

<� C
��

,��
A3 2B

*���� �� �� �� ��	�1���	 ���	���' �	� �� �� ��	��������� ���	��� !��

�� ��� ��� *�����	���' �	� ��� �	�	����� �� � ,��9�� DG���' < �� ������ ��	

�	� ����' �������	� � �� "������ ����� �� �		���	� ��	�1���	' �� �������

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

��	����	� �	������ 

-	 #���� A3 �B *� ���* � ������ �������	���	 �� �������� �	 � 0099 	� #���'

��������	��	� � �� ��*�� �	���� ����	� �	 �� �0.����	 ��	�1���	 ��	�� 


 ��	���� ��� �� �� ���	� ����� ������' �� �	����� ����	�� �� � 3' ��

���*	' ������ *�� �� ���	�� ���� �����	� � �0.����	 ��	�1���	 %�����

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

�	������ �	 ��������	 ���	���	� 

-	 ��� ����' *� �	���1� �� *�����	���	 � �� �	� �� �� �����' �	� ���

����	 �	�������	 �	 �� ������	 ������� �	� ��	�1���	 ����	��	� �	 ��

�������� ���	�� *� ��� �����	� ���' �� ��������� 	����� � ������� ��	���.

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

��	�1���	' ��	 �� 
�- ������� D� ���� �	����� �� ��	�����	�� �� ��� ��.

����' �� �����	� �� ��4 ��1� �	� �� ���� ������	� ��	���' �	 � *�� �������

� *�� ��� ���	 �����	�� �	 ?,2@' �	� �� �����	� �	 ��������� #	��	�� ���� ��

�� ��#	���	 �� $�' �� �� 	����� ��	��� �� �������1�� ��	�	��� ���� ���

����	 �	����' � ����� ��� �������� ������ D� ���� �	 ������	 ��	����� �

������ �	����	��	 �� �� �� 	������� �	������' �� �������	� �� *� ��F���	
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<����� 3 �N ���	���� ����� ������� �� �������� A��������� �� �� ������		

���	���B' �	� ���	�� ���� �����	� � �0.����	 ��	�1���	
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<����� 3 ,N �*� ��F���	' ���.����	��	 ������ �� ���������	 �� �� ��	�����

�� �� �������� ����� ���	���' ��� � 0099 	�' 2 � �9�� DG���' ��9 ��' ����

����� ��� ���� ��	� �� �� 
�- ������� ����	�� ������ �� �.����	�� �4��	���	

�����' �	� �� ������ ��	� �� �� 
�- ������� ����	�� ������ �� ����	�����

���������	 

2+



������' � � �� �4��	���	 �	 ���� �� ��4.����	����' �� �� ����� �4��	���	

�� �� ������ ��� �	 � �./���	�� ����� 
 ������ �����' ��� � ����	��	� ���	.

�� ���� �� �� 
�- ������� �	 �� �0.����	 ��	��' �� ���*	 �	 #���� A3 ,B'

*���� �� ������ �� �� *� ��������	� � 0099 	�' 2� �9�� DG��� �	� ��9 ��

��� ��������� �	 �� �� ���� ���� ��� ����� �./���	�� ����� �	������ � ��4

�� 0999 � � ' *�� 0999 ��	����� ������� �.����	�� �� ����� 2' ��� ���� �	�����

����	�� �� � � C ,9' ��������� �� ���� �����	 ���� ��	 ��Æ���	 ���

�� ����� � ��	����� �	 �� ��	�� ���*	 
��� �� ���������	 �� ����' � ���.

I����	 � ������	� ���� �� ���� � ����	 �� 
�- ������� ��� ����	����

�4��	���	 �	������ � ��4 �� ,+99 � � ' *�� ,+99 ��	����� ������� �./���	�� ��

����� � ��� ���� �	����� ����	�� �� � � C �+ ��� ��	�����	� �� ����	����� 

���� ����� *�� ��	 ��	���� � �� ��*�� �999 ����� �����	� ��� �	����� ��.

��	��H ���	� �	�� �� �999 ��*�� ���� ������ � �� ��Æ���	 ��� �� �	����

��	�� �����	�� ����' ��	�� �� ������ �	���� �������1�� ��	�	��� ���� ����

� ���� �	 �� ���� �	����' ��*.����� ��� �� �� ������� ��� *�	��*.�������

���	���� ?6;@ *�� ���� � ����	 �� ����������	 ������� ���� �� ������.

��	' �	� �� ������� *�� ��	������1�� ��� �� ���������	 *�� �� �./���	��

������� 

������ �� ��F���	��� �	 �� ������ ����' *� ������� �	 �4�����	 �����.

��	 �� �� ������ �	 #���� A3 ,B' ���	 �	 � ���������� ����� ��� �./���	��

����� ���*� ������ ������� � �� ��	��� ��*��	 �� �����' ����	���.

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


�- ������ A�� ��	� � �� �����	�� ����B' *� ���� ������ �� �������� �� ��

���� ����� *�� �	�	��� �	� *� ���� 	��� �� ��F���	 ����� ���* ��F���	

����� *�� �	�	���' *���� ����� �� �	 ���������	� ��� �� ����� <�����	 ���.

�	�	��� ?3,@ �� :������� ���	��� ?2' ,6@ !�� ������ �� ����	 �������	 �� �

������ �	 �� 
�-.���� ������' ���*�	� �� �	 ��� ������' �	� �4�	��	�

26



���� �� #�� + � 6 �����H *� ���� ��� ������ ���� �	 �� ����� /�	��' �	

�����' �� *� ������ ��� ������ �� � �	���� ��	��������	 �� �� ����� ����

� �������� ������1�� A�./���	��B � � #���.���� �����	�� A����	�����B �������	�.

��	' �� �������	 �� �� ������ �� �4�����H ��*����' ������� ��� ���*	 ��

��	�����	�� �� ���	��� �F���� �� �� �	������	� 	�������' ���������� *��	 �

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

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

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

�4��	���	 �	� �.����	��' *���� �� ���� �Æ���	 ��� �	 ������� ����� �	�

���' *��	 �� ����� �� �� ��������	 �	������� D� ���� �������� �� ������

�� ��� ������ ��� ��� �	�	����� � 0099 	� A�0.����	 ��	��B �	� ���� �	�	.

����� �	 �� �,.����	 ��	�� A,;;9 	�B ��� ��	�����	�� �� ��� ���� ���������	�

�����	�� *�� �	����� *���	 �� �./���	�� ���������	 ����� �	��' ���	� *���

������	�� ���	����� ?,2@N �������	 �� ��4.��1�' �./���	�� ��	��� �	� �����'

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

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

D� ����	 �� �����	���	 �� ��� ������ *�� � ���� �� ��	 ������' ����		�	�

*�� �� �,.����	 ������� � � ,;;9 	� �����' �� �6 �� ������� *���' �	�

�	�	����� ��	��	� ���� �9�� DG��� � �9�
 DG��� 
 ,999 � � ��4 *�� ,999

��	����� ������� �./���	�� �� ����� 2' ��� ���� �	����� ����	�� �� � � C ,9'

������ ��Æ���	 ��� ����	�	� �� ��	 ����� -	 #���� A3 0B *� �����	 �� ������'

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

���� #���� *� ���� ���* �� ��	�1���	 ����� ������ ����	�� �� �� 
�".

�����N �	 ��� �	� �� �����*�	� #����� *���� �� 
�" ��������	� ��� ���������'

*� ���� �	������ �� 
�".��� ���� � ������ ����� �� ��4���� �	�	��� �����
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<����� 3 3N �������� �	��� ,;;9 	� �������	 A���B' �	� �������	 ����	�

���� �� ,� �	��� 39�9 	� �������	 A����B 
 ��	���� ��� �� �� �����

������� �� ���*	' ������ *�� �� ���	�� ���� �����	� � ��	�1���	 

� �� <D�� �� �� ����� ���� /������	 ��� �	 � ���� 0 � �9�� DG���'

�����	����� ������ ��	 �� ������ ������ �� �9�� DG���' �	� �	 ���� ����

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

� ��������	 ���������� ��������' �	 �������	 *�� �� ����� �� �� �		���	�

�������� < �	 ���� A3 0B' �	� ��� �� ��*��.��*H �� �� ���� ������� # ������

� ����� �� 2 +' �����	����� ������� ��	 �� ��*��.����� ���������	 �����

�4������	 �� �, ��� ���� �������� ������� �	 �� �4������	�� ������ ?��,@'

*���� �	 �� �,.����	 ��	�1���	 �����' � ����� �� 2 ��� ���	 �������� !��

�� �� 
�".�����' *���� �� ���	 ���� �	 ���������	� � �4������	� ��� �

�� ���������' �������� ����� � ������ �� ��*.�	�	��� ����� 


 ������ �����' 	����� �� �,.����	 ��	�1���	 ������� �	 �������	 ���.

�	� ���� �� �������� ,� ��� �	� �	�����	� *�� 39�9 	� ����' �� ���� �� �

�� ��� ���� ������ ����� *� ��F���	 ������ ��� �������� �	 #���� A3 3B'

*���� *� ���* ���	� ���� �� �������� �	� �������	 ��� �� 3 ��*�� �	�����

����	�' ������ *�� �� �,.����	 ���	�� ���� �����	� � ��	�1���	' �	

2�



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

����	� ��� �� �������	 �� �� �	���� ���' �� �� �� ��	�1���	 ��������

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

�������� ���� �� �������� 

��� ������	� ��	 ����� ��� � �06 �� ����� �� ���*	 �	 #���� A3 +B 
 0+99 � � 

��4 *�� 0+99 ��	����� ������� �./���	�� �� ����� 2 ��� ���� �� �� ,� �	�����

����	� �� ����H ��� �� �����	�� �	 �������� I�� ��� ����	�	� �� ��	�1���	

�������' �� *� ���� �	���1�� �� 
�- ������ *���� 	��� ���� ����� ��4�� ���

� �� ��	� ���������	 ���� �	������ D� ��� �� ���� ��	� �� �������.����

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

A	���� �� ������ �	 �� #�����B' �	� �� �������	 �	�	��� �� ������� �� � �����

�� ,' �	 �������	�� *�� �� �����	� ������	� �� ������ � ������ �����.�����	

��� �������	 ����	� ���� �� ,� ��� 
�" ����� A���*	 �� �� ������ ��	� �	

�� #����B ������ � �� ��*�� ��� �� �� �������' �	� ������� � ������� ��.

�����	 �	�	��� ��� ��*.�	�	��� ��� ����	 ���*� � ��	��� ����	��	�� �	 ��

���.��� ���' �	� ��� ��� �� ����� �� + 2' ���	 ���� ��	 *�� � �� �	 �������� 

��� ������ �	 ��� �������� �	� �������	 ,�' ������� ����� �� ����� 	�����

� ��	�1� ���� �� #�� �4��� ���' �� 3� �	� 0� �� 0� �����������' ��' 	�

�	��������� ����� ��	�����	� � ��� �� ��� ��� ����� �� ��	������ D����	�

�	 � ������ ��	�4' ��	 � �� ?�9,@ ���� ��	������ � ����� ��������	� ���.

�����	 ��	�1���	 �	 � ���	� #��� �� ��* ������	�� -' ����	�	� �	 ��������

�4��	���	 �� �� 
� ������	���� �	 ��*��� �� -� ����� ����� ��	��	� ������

��� �� ��� �� ��	�1���	 ���� �� �� ��� �� �������	 �	 � ���������� ������1��

�963 	� #��� D��	 ��	����� �	� � ���.��� ��� �� �� ��� �� �	�	���' ��

��� ����� � �	������ ������� ���� �� ����� ��*�� �� �� �	�	���' �	���� ��

�� *���� ��*�� �� ������ �� �4����� �� �� ��� *�� ���������� 
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<����� 3 +N -�	 ����� ��� �������	 ����	� ���� �� ,� �	 �� �,.����	 ������'

�	� � # �� �� ��*.�	�	��� ��� � � ��*�� ��* 
 39�9 	�' �06 ��' ���� �����
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�".����� ��������	 
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D� ���� �	 � �0.����	 ��	�1���	' *���� �� ������� ���*� �	 �	�4�����

������ -	 #���� A3 6B *� ���* �� ��	 ����� ������ �	�	���' ���	� 0099 	�' ��9

�� ������' ��������� *���	 � ��4 �� 0999 � � *�� 0999 �./���	�� ��� �	�����

����	�� �� � � C ,9H ��� ���������	 *� ���� ������� �� ��������	� �� ��


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

�	� ����	 � ��*��.��* �������� �� �� ���	�� *�� �	�	��� ����� ��� �� ��*��

�	�	����� D� �������' ��*����' � J�	��K �	 �� ��	.����� �����' ��� �	�	�����

����	� ; � �9�� DG��� ���� ������ ��������� � ��	���� ����	�	��' �����

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

-	 #���� A3 2B *� ��� �� ���������	 �� �� #	�� ���	� ���� ��� �	 �	�	.

��� �� 2� �9�� DG��� D� ��� �� ��������	 ����������' ������ �� ���	�����

���	�� 	����� ��� � ��* �� �� ��*�� �	����� ����	� ��� �� �� ������.

��	 �� ���� �	 �� ����	� ��� � ��� �	�	���H ��� �� �� �4���� ��������	

�� ��	��	���� �	 �� 3� ���' �	� ��� �� ��� ��� ��� ��*�� �	�	����� /������

������� �	 �� ��*.�	����� ����	��' ��*.�4���� ����' ��	 � �����' M�

���' �	� � ���� � �� ������ �4�����	� ���� ���� ��	� �� � �� ���.

#����' ������ �� �� ���������� ���	� ��*��	 �� ��� ���	� ���� �	� ��

�������1�� ��	�	��� ���� ���� *�� ��	#���� �� �������	� �� �� ����	�

�� ��4 �������' �	� ��� ���	��	� �� 	����� �� �������� ���	� ����' ��

���� �F�� ��*��� �������� �	 �� �����	 I�� ������ �� ��	�	��� ��� �����

�����	 I�� ������ �� ���� �� �4�����' ����	 �� ����� �	���� ��F���	��� �� ����

����' �������� *�� �� ����� �4�����	��� ����	� �� ����� 

-	 ����� � ���� ���� ���� �	 �� �������� �� �� J�	��K' *� ��������� �

������ �� ���������	�' ��� ��F���	 *�����	���' ���		�	� �� �	��� �0.����	

��	��' ���� 0�,+ 	�' � 0099 	�' *�� � ��� �� ,+ 	�' �	� *�� ������ �� ,9

������ ������' *���� *���� ��������	� � �93 �� ��� �� 0�,+ 	� *�����	��'

;0



0 10 20 30 40 50
10

−9

10
−8

10
−7

10
−6

10
−5

10
−4

l=2

0 10 20 30 40 50
10

−9

10
−8

10
−7

10
−6

10
−5

10
−4

l=0

0 10 20 30 40 50
10

−9

10
−8

10
−7

10
−6

10
−5

10
−4

l=3

0 10 20 30 40 50
10

−9

10
−8

10
−7

10
−6

10
−5

10
−4

l=1

<����� 3 2N :��	� ��� ���������	 � �� �	� �� � 0099 	�' ��9 ��' ���� ����� 

D� �����	 �� ��������	 ���������� �� ���	� ���� *�� ������ � ���� ���	

���	�� 	�����' ��� �� ���� ��*�� �	����� ����	� � ��� ��	�� ���� 	�

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

;3



3100 3150 3200 3250 3300
Wavelength (units of nm)

10
−15

10
−13

10
−11

10
−9

10
−7

10
−5

10
−3

10
−1

Io
ni

za
tio

n 
P

ro
ba

bi
lit

y

2 x 10
11 

W/cm
2

3 x 10
11 

W/cm
2

4 x 10
11 

W/cm
2

6 x 10
11 

W/cm
2

8 x 10
11 

W/cm
2

<����� 3 ;N ��� ��	 ����� ������ *�����	�� �� ���*	 
 ,9 ������ ���� ����� ��

���� D� ��� ��4�� �� ,999 � � ' *�� ,999 ��	����� ������� �./���	�� �� �����

2' ��� ���� �� �� ,� ��*�� �	����� ����	� 

;+



10
11

10
12

10
13

Intensity (units of W/cm
2
)

10
−12

10
−10

10
−8

10
−6

10
−4

10
−2

10
0

P
ro

ba
bi

lit
y

Ionization
Excitation

10
11

10
12

10
13

Intensity (units of W/cm
2
)

10
−12

10
−10

10
−8

10
−6

10
−4

10
−2

10
0

P
ro

ba
bi

lit
y

Ionization
Excitation

10
11

10
12

10
13

Intensity (units of W/cm
2
)

10
−12

10
−10

10
−8

10
−6

10
−4

10
−2

10
0

P
ro

ba
bi

lit
y

Ionization
Excitation

10
11

10
12

10
13

Intensity (units of W/cm
2
)

10
−12

10
−10

10
−8

10
−6

10
−4

10
−2

10
0

P
ro

ba
bi

lit
y

Ionization
Excitation

<����� 3 �N ��� ��	 ����� �	� �� ��� �4�����	 ��� A��� � ����' �	� �� �

����B 0�+9' 0,99' 0,+9' �	� 0099 	� �������	 �	� � ,9 ������ ����� 
 ��4

�� ,999 � � �� ���� 

�	� � ��9 �� ��� 0099 	� -	 #���� A3 ;B' *� ��� �� ��	 ����� �� � ��	���	 ��

�� *�����	��' ��� � ������ �� �	�	����� ��	��	� ���� �9�� DG���' � 0� �9��

DG��� ��� ������ ������� �	 � 	����� *��' ��	�� ��� � #4�� *�����	�� �

������ �	�	��� ������ ���� ��	�1���	' �	� *� 	�� �� ��� �� ������ �	�	.

�����' ����� ���� �9�� DG���' ��� *�����	��� ����� �	 ���������� �� ����

����� -	 �� ����� *� ����� �	�� �� �	�	����� �� �	���� �� ��� �	 �� ��	��

�� ,E;��9�� DG���' *���� *� ��� � ����� ����	�	�� �����	� � ������ *���.

��	��� *�� �	������	� �	�	���H ��� ������� � ����	�	�� �����	� ��*	*����

�� �	������	� �� �	�	��� 

-	 #���� A3 �B *� ��� A��� � ��*' ������� *�����	���B �� ��	�1���	 ������'
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������ *�� �� ��� �4�����	' *���� �� ��#	�� �� �� ��������	 �	 ��� ���	�

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

����	����� ����	��� �� �� ��������	 �� �� 3� ���' ��� ��� �� �� ��*.

� ���.�	�	��� ��	�� !�� �� ����� �������	 �� �� ������ *�� �� *���.

��	��H �� ������ ��� �� ���� *�����	��� �� #���� A3 ;B' ����	����� �	�������

�� �	�� ���*	 ���� 
�� ������ �4���� � J�	��K *���� �� ���� ���	��	��� �	

�� �4�����	 �������H ���� ��' ��	�1���	 ������ �4�����	 �	 �� ��������'

*������ ��� �� ��*�� �	�	����� Z ��� ���������� 0�+9	� �	� 0,99 	� Z ����

�������� ��� ��F�� �����	����� )	� ��	 ����� �� �� ��* �	�	��� ��� ��

������ �	 �� ��������	 ������' *���� �� ��F���	�� �	 �� ������ �� �� ���.

������ �	������ �� �4����� � ���* �� �� � ��F���	�� �	 �4�����	 �������� �

��	�1���	 -	 � <����� ������' ��* ������� ������� ������	�� *���� ��������

�� ���� �� �� ��	����� 
� �� �	�	��� �	�������' �	� ������ �4�����	� ����

� ���� ������	 ����' � ������ �� �������' *���� ��	�1���	 �	� �4�����	 ���

��	���' ������� � �� ��	����	 � �� ��������� ����� ������' *���� ��� ���	

��������� �	 �� �����*��� ��	�4' ��� �4����� �	 ?�@ 

<�� ��� *�����	���' �	� ��� �	�	����� ����* �� J�	��K' �� ���	� ���

���������	 �� ����������� ������� � �� �	� �	 #���� A3 2B' *�� �� 3� ���	�

�� ��� �� ��� �������� �4���� ��� )	 �� ����� �� #���� A3 �B' ��� �����

�����	 ������	� �� ����� �� �� 3� �	� 3� � �� ���� �� �� *� ���� ���

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

����� ���� �	 �� �����	�� �� �� #��� �	� � �� *�����	��� �� �	����' �

��	� �� �� �� 3� ��� ���� �� 	������' �	� ��������� �����' *������ �� 3�

���' �������� �� +�' ����� ��*	 �� ���� ��	 ���� ���� �� ���� ����' ���

�� ������ �	���� ����	� �	 �� �0.����	 ��	��' � ����	�	 �4�����	 �� �� 3�

��� ����	� �� ����� ������H ��� �� ��*�� �	���� ����	� �� �� ���� ��	��' ��

���� ������ �� ���� �*���� ���� ���� ����	� � 	���.����	�	 ��	���� ���
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<����� 3 �9N ��� ��	 ����� ��� � �3.����	 ��	�1���	 ������� 
 0+�9 	�' ��2

��' ���� ����� �� ���� ��� ������ ��	� ���*� �� 
�" ����� ��������	 

���	���	�	 �� � ��* �4�����	 �����	� �	 ����	��� ���� �	 � �0.����	 ��	�1���	

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

���� �� ����	� ���' ��	�� �� �4�����	 ���� � ���� ��	 ���� �� �	���� ��

�� 	����� � ����� ��	�1���	 - ������ �� 	��� ���� �� �0.����	 ��	�1���	

��������	� �	 �������	' ����	� ���� �� ,� � � ������ �0.����	 *�����	��

�� 3323 	�' ������� 	� ��������	��	� ������������' *���� ��	 �� ������� �

�� ��F���	�� �	 �� ��*�� �4�����	' �� #���� A3 3B ���*� 

D� ����� ��� ���������	 �� ��	�1���	 ������' �� �����	�	� �	 #���� A3 �9B ��

������ �� �3.����	 ��	�1���	 ���������	�' � � 0+�9 	� *�����	��' *�� � ��2

�� ����� 
 0999 � � ��4 *�� ����' *�� 0999 �./���	�� �� ����� 2 ��� �	�����

����	��' �� � �	����� ����	�� � C ,9 D� ���� �����	 �� 
�" �����

;;
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<����� 3 ��N 
�- ������ ��� A���� � ��B �' ,' 0' 3' 6' � � �9�� DG��� 


��9 ��' 0099 	�' ���� ����� �� ���� 

��������	�N �� �������� � �� ��*�� �	�	����� �� 	� �� ������� �� � *�� �

�� ������ *�����	��� 

 ,�,� ������������� ����"� ������ ��� ���

D� ���� �	 � �� �����	���	 �� �� 
�- ������' *����' �� ���	 �	 #���� A3 ,B'

�4���� � ����	 ������ �	 �� ��* �	���� ��	�� ���� ������ ���*� �� � ���

*�����	��� *� ���� �������' �	 �������� �� *��� �� �	 �� �������	 ����.

����	� ����	� ���� �� ,�' �	� � ��� ��� �� ��	������� � ������ ������ ���

���.�	������ *�����	��� -	 #���� A3 ��B � ������ �� 
�- ������ � 0099 	�' ��9

�� ���� ������' �	� ��� ������� �	�	����� ��*��	 �9�� DG��� �	� �9�� DG���

�� ���*	H �� ������ �� �	�	���' �� ������ �� ���	�� ���*	 �	 �� #���� 
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<����� 3 �,N ��� ����� �� �� #�� ��* 
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0�+9 	�' �99 ��' ���� ����� �� ���� ��� ��	�� ���� 	� �������� ���	�	� �	� ���

�	�� ���� �� � ����� � �� ��� D� 	���� �� ��	�����	�� �� �� ����� *����

�	������ �� ������ �������	 

��4 �� 0999 � � ' *�� 0999 �.����	�� �� ����� 2 ��� ���� �� �� �	����� ����	�

�� � � C ,9 �� ���� ��� ������� �4�� �	 �� #���� ��������	�� � �� ��	�1���	

���������� ��	��� �	 �	�� �� �G�= ��� ���� �� �� 
�- ����� � ��*�� �	��.

���� *�� �	������	� �	�	��� �� ��	��� *�� �	�	���' �	�' �� �4�����' �� *���

��������� �� �� ��	��������� ���� �� �� ��	�1���	 �������� D� 	�� ��

�� �4�	 �� �� ������ ���*�' ����� �	 ��������	 � �� �	�	��� 


 ������� *�� �� ���*�	� ��� ���	���	�	 �� �����	�� �	 #���� A3 �,B D�

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

��� ��� � 0�+9 	� *�����	�� �	� � *��� �� �9+ ��' ��������	��	� ����	 � � ,9.
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<����� 3 �0N 
�- ������ ������ ��	�� �� � ��	���	 �� �	�	��� 
 0099 	�'

��9 ��' ���� ����� �� ���� ��	�.���� ��#	���	 �� ������ ��	�� 

����� ����� !�� �� ��*�� ��* A��	��� ����	��	�� �	 � ���.��� ���B �� �� #��

��* ����.������ *�� �� �	�	��� ���� �	������ �� � ���������� ������� ��

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

�� ���������� ������ ������ � ���� ���� �� ����	����� �	 #���� A3 �,B ��

�� �����	� �� �� ������' *���� ������� �� ��� � ��	�� �� ����� ���� ������

��� ��������� �� ���� 
� �� �	�	��� �	�������' �� ������ �4��	�� �	� ����

������ ����� 

-	 #���� A3 �0B' *� ���* �� ������ ��	�� ����� ������ �� �	�	��� ���

��



�� ���������	 ���*	 �	 #���� A3 ��B -	 ��� #����' �� ������ ��	�� �� ��#	��

�� �� �������� �� �� �	�������	 �� � ����1�	�� ��	� I��	�	� �� #�� ��* �����'

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

��	�' � ��	����� ������ �� �F�� �� ������	�� ����	�	��� �	 �� #�� �����

�� �� ������� D� 	���� �� ����� ��	��� ����	��	�� �� �� ������ ��	��

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

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

A,�0� �9���� 3� �9���B�= ���GD�� S A9�,;� 9�90B�= �������� �	 �	�� �� ��

��� �� 0099 	� *�����	��' �� ���� ������	 �����N A,�3�9�93B��SA9�,;�9�90B

�= ���� ���*� � ������ �����	� �	 ��������	 � ,�3�� 

�� ������� �� ������	 �� �� ������ � �� ��	��������� �	����' *� �����	�

��� �� �� ��� ���� �� ��������	� �	 �� �,.' �	� �0.����	 ��	�� D� ��������

�� ��#	���	 �� �� �4�	 �� �� ������ � � �������� �	�' *���� �4�����	 ����

�� ��� �� �������' 	�����' *� ��� �� �������� �� �� #�� ���� � *���� ��

�4��	�	��� ���� �� �� ���� ������ ����	� ��� ������ ��� ���*	 �	 #���� A3 �3B'

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

��� *�����	��� ��� �����.���� ��M�� �� ����������	 ��� � ����� �	 *���� ��

������ �	�� ��*��	 *� ��	������� ����� <��� �� ��#	���	 �� �� ������

��	�� �� *� ���' � �����*� �� �� ���� ������ ��� �� ���� ���������� �

�� ������ �	�*���� *���	 ��� �����.���� !���� �� ���� �	�����	� A������

��	 ��B � ����� �	�	����� *���� ��M��� �� ��� �� �� �� ������� ��	 ��

���� �����	� 
 ������ �	�	�����' �� ��	��������� ���� ���*� �	�� � ��

��	��������� ������ ��	 �� ����.�����	�' ��� ����	��	� �� �����.���� � ����

��	 �� ��� ��� �� #�� � � 	����� ���������	 *�� �	 ������� ����� �� , ;

�� �	� � ��	���� �������	 �� 9 + �� 

���� ����� ������ � �� ��������� ����� �� �� ��	�1���	 �������' �� ��� ���	

�,
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<����� 3 �3N 
�- ������ ������ ��	�� ��� � *���� �� �	�	����� �	� *���.

��	��� ��� ����1�	�� �4�� ���*� �� �	�	��� �	 �	�� �� DG���H �� �������

�4�� ���*� �� �4�	 �� �� ������ �	 �	�� �� �� ��	��������� �	���� ���

����� �����.���� �����	 �	 �� ��*�� �	�	����� �����	�� ���� �� �������� ��#.

	���	 �� �� ������ ��	�� ��������� �	 �� �4 
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#�� ��������� �	 �� ��������	R� ����� ?�,;' 33' ,,@ ��� ���	 ������	� ����

����	�� ���	 ������� ������ �	 �� ����	��4 �� ?2,@' ������� �	 �� ��	�4 �� �

��������	� ������ ?�00@ ��� ���� ���� ���	 � ����.������	 ��4������ ���	�	�

0 �2 �� *���	 � #���' ����	�	� � �� �����	�� ������	 ���� �����	� *���	 ��

#�� �����' �� �� #�� ������ �� �� ������	�� ����	' ��������	 ������ ���� �

, 3 ��' �	� ��	 � ���� �	�� �� ��4��� ��������� ��	����� � , �� ���� ��	�

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

���� ���� ��	 �9 ����� ��� �� %�������� �	 �� �����*��� ������ ?33@' *����

��	�1���	 �� !� 7������ ���� *�� ������' �	� �� ������ *��� �4����	��

���	� �� ����� ��	��	�� ����� -	 �� �����' � ��� �� �� �4�	� �� ��

������� ����	� ���� �� 39 � ��� �� !�' ���*� �����4���� �����	� *��

0 3+ �� 
	 �	���� �� �� ������ �� �������� *��	 �������� � ����.�����

�4������	�' �� �� ������	� �� 	� ���� �� �4�� ��	��������� �	���� ��	��

��� ��		� ������ �� ������ ������	 �� �� #��� 
��� �� ���������	' �	 ��

������ ������' �� �� ��	�.��	�� ������ �4�	��	� ���� , � ; �� ?�;' 3;@' ��

����� ��� ���	 �4�	��� � �	����� ����������	� ���� �� 	������' ����	� ���

�������� �	�*��� � ����	�	 ������	� ?�00' +3@ - ������ �� 	��� �� ����

��	 �� �����	�� %�������� �4������	' ��� �� ���� �4������	� �	� �������

�4���� � ���� ���� �	 �� �����	 �� � ,��' *���� ��	 ������1�� �� ����� *�� �

��*�� ����� �	 �� �����	 ���� , � ; �� ���� �� �	 ��	��� � ��� #	��	�� �	

�� ���.�	������ ������ �� ���* � �����' ����� M� �����	 �	 �� ��* �	����

������' �	� �	 �	������� ��*	*��� ����� ����*���� ��� � �� 	��������

����	�� �	 ��	�����	��' �	 �� �����	 ���� *� �� 	� �	���1� �� �����	 �� �

�	� ����	� ; ��' �	� ��		� �������� �������� �� �����	�� �� 	� �� � ����	�

������ 
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����� ������� �	������' �� �4���	�	� �� 
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������� 
�- ������ ��� ���*	 �	 #���� A3 �+B' ��� �� *���� ������� �� ������'
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�� �� <����� ����� �	� �� ��� �� �� ������4 ������	 ����� ��	 �� ���	�

� �� ������	��� ����	 �	 ��� �����' �	� ���������� ?�93@ 

��� ���� ������ � ����� ���	��� *�� (��*� �	� �4��	�	��� ����' ��

*� ���� ���� �� ������		 ���	��� ��� �������� ?;3@ *���� �	� �������

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

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

������� #���� � ����	 �� ���	���� *� 	���' ���	�� �� ���� �� ����' �����

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

*�� ����������' *���� �	����� �� �� �� ���	��� �� ����� �� �4����� -	

#���� A3 �6B *� �����	 �� ����	� ����� ���������	 ����� ���� �� �� ��*�� �

��� A3�B *�� ������ � �� ����	 �	���� ��� �	 �	�	��� �� +� �9�� DG��� 

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

����� ������	� ����� �������� *�� �� ������ �� �� ����� ���������	 ?;3@ !��
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�	���� ������	� ��� � �� �� <����� ���� ��� ��������� �� �� ���� *���

�4�	��� � �����	 ��� �� ���� ����� ��������� �	������ �	 �� ���.�	������

*�����	��� D� �	������ 69 /�����	 ���� ��� �	����� ����	��' �� �9

��*�� �	����� ����	�' �	� ����	 	������ ���� ��2 � ,2 ��� �� �	�	���

��	�� �� �9�� E 0 � �9�� DG��� ����� ��������� ����� �	 ���	� ���� 29

�: �� ������ �	 � ������ 
-> *�������	 D� �����*�� �� ������4 ����	�	.

���� ��I������� ����	� ���� 0 � �9�� DG���' �	� ���	� �	 �	�����	 �� �9��

DG��� D� ������� �� ����	��� ��������	��	� � �� �	���� ����	� ��� �

� 1��� #��� � ������� �� ��	����� *�� �� ����	 ���.����	��	 ���� ��

��� ����� ?;3@ D� ����� �����* �� ��I����� �� � ,��� �9�� DG���H � ��
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���	 � �� ��� ��� � �� ���� ��	��� �� 	��������	� ���� �	 �� ������4

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

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

�� �	�	��� �� ����	 �	 #���� A3 �2B -	 �� ���� #���� *� ���� ������� A�������B

�� �����	�	� �� ���� �� ���� �� �� �� 
�	���� �����	���1���	 �	� ��

��� ����� � �� 3� �	 �� ������4 ���	�' ���	�� ������� �� �� ���� ��� �� ��

�	���� 

-	 #���� A3 �;B *� ���* �� �	���� �� �� 3� ��� �	� �� ����� ���	� ����

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

��	��� *�� �	�	���' �	� ������� ������ �� ��	��������� �	���� 
��� 	��

�� ������������� �������	 �� �� ��	��� �� ���� ����	� �� 3� ��� *����

������ ������� ����� 0� �9�� DG���' �� �	�	��� � *���� �� ��	���������

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

�� ����	 �� ��	�1���	 ����� % ��� � ����� �� ��	 �� ��	������� ��������'

*� �������� �	����� �� ��� ������	 � ����	N

% C �� �4�

�
� ��
��

��_A�A�BB

�
� � A3 ;B

*���� _ �� �� ��� ���*	 �	 #���� A3 �2B' �	� �A�B �� �� ����� �	�	��� ���#�� 
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�� ��*�� �	�	��� ��������� ��� J�	��K ������� ����	� + E �� �9�� DG���

�� ���������� �� �� <����� ����� 

-	 ����� � ������ �� ���������� �������	 �� �� <����� ����� �	� ��

���.����	��	 ������ *� ���� ��������� � ������ �� ���.����	��	 ���������	�

�����	� �� *�����	�� � 0099 	�' �	� �����	�	� �� ������	 �� �� ���� ����� 

��� ������ ��� ���*	 �	 #���� A3 ,9B 
� �� ����� ������	 �����	� *� 	����

�� �� J�	��K ������� ���� ���	��	��� �	� ����� ���������� � �� ������

������ !�� �� �	 ��	��� � ��� #	��	� �� J�	��K �	 ������ ��	�1���	 ��

������ ?�0�@ *���� �� ������� � �� ����� *�.������	 �I����	 �� �4����� �
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�� ����� 

-	 #���� A3 ,, *� ������� �� ��/$ � �� <����� ����� ��������	� ���

����� *���� �� ��9 ��' ++ ��' 00 �� �	� �� ��' ���*�	� �� ������� ��������	�� ��

�� *� ������� 
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�	�� �	 �� ��* �	�	��� ����' ��	�� ����	� �� �	�	��� ��� *���� �� �� *�

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

 , ,� ����� 	��� ��� �	��	�$�����

%���	 �� ��������	�� �� �� 
�" ����� ?�@ � �� �������� ���������	� �

��* �	�	����� �	 �� �,E�3 ����	 ��	�1���	 ������ ?;3@' *� ��	��� � ������

�� ���������	� � ��	��� *�����	���' ����	� � 6699 	� ��� �������	 ��

� �	���1� �� ��	��������	 �� �� ��	����� �� *� ��������� ���� �*���� �

���� �		���	� ������ D� �4��� �� �� ��	�1���	 ����� *��� �� ������ � ��


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

�� ������ ��������' ������� �� <������ *��� A*���� ����	�� �	 �� �����

����� �	��B *��� ������ ���������� � �� ���� �����	� ��� ������ �	 �� 
�-

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

:���� �	 ��������� *� ���� ���� � ������ ��4' ���� �	����� ����	�' �	�

������ ���������	 ��� ��� �� �4�������� ��������	� ���� ��� *� ����

��	��� �� ���������	 �� �� ���	� ��������	� ����	� �� 1���� �� �� #���

��������N �� ���I����	 �	� #���.���� ����	���� ��� � �������� ���	�	� ���.

�	� �� ���.�������	' �� ���� ��� �� �	�� ���������� ��������� ���	� D�

��� � 6699 	�' 66 �� ���� �����' �	� � 3999 � � ��4 *�� 3999 ��	����� �������

�./���	�� �� ����� 2 ��� ���� �� �� 09 ��*�� �	����� ����	� !�� �� ���

��4 ������� �� � �� 69 � ���	� 7������ ��� ��� ����� �� ��������� �	

#���� A3 ,0B' *���� *� ��� �� ���	� ���� ��������	��	� � �� + ��*�� �	.

����� ����	�' ������ *�� �� ��*.�	����� ����	� ���	�� ���� �����	�

� ��	�1���	 !�� �� �	 ���������	 � �� 0099 	� *�����	��' ���� ���

	�* ��	� ���� ���� �	��	� �	 ������ #	�� �	����� ����	� A	� ���*	 �	

�� #����B ��� ��������	 ������ ������ �� ������������ �� � ���� ����	�
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�����4�����	 ��� �� ���������	 �� ��	�1���	' �� 	���.����	�	��� ��� ���* ��

�	 ������ �� �� ��	����� 

D� �������� �� ��	�1���	 ����� �� �	�����	� ���� �� 
�- ������� ���

��	�1���	 �����' ������ *�� �� 
�" ��������	 ��� � ������ ����� *�� ��

���� *���' ��� ���*	 �	 #���� A3 ,3B ���� ��� �� 
�" ����� �� �	 ������.

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

� �� "������ ����� �� �		���	� ��	�1���	' �� ������#�� �� ����	�	 ����.

�	��� �� �		���	� �� ��������	 ����� �	 � ��	��� �������� <' *� ��� �	 ��

�		���	� ������ ��� �	�	����� ������ ��	 +��9�� DG��� � ��� *�����	�� A�
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Simulation
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<����� 3 ,3N -�	�1���	 ����� �� �������� *�� � 6699 	�' 66 �� ���� �����'

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

�� �9�� DG��� < �� 9 2,B' ��� *� �4��� �� ����	�	 ������� � �� �		���	�

����� ��	 ��������	 ��	�1���	 

D� ���I�� �	� ������� ���	� ���� � �� 1���� �� �� #��� ����	� �� ����� 

<�� ��� �� �� ����' �� ��������	 ������������ �����* �� ����� �	������ 

���� ��� � ������ �������� �4���	���	N *�� *� ������� �� ����	����� �� ���	�

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

A����B �� � �� ���	 �� ���I����	 ���� �����' �	� �� 1��� �������� /��� �

����� ��� � ����� <������ *��� ��� � �� ����� ��	�	� �F �� �� �����H ��

*��� �� ������ �� ������ �� ��� ��' � � �� ������ �� �	�	��� �� � �� ���	
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��� �� ������� �� ��������	� � �� 1���� �� �� #���H �� ��	�� ��� �	�� ���	

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

*� �*��� � �F ��� ����� <������ *���' A�� �� ����� ��	�	� �F �� �� �����B'

������ �4�����	 � ���	� ���� �	 �	 �F.����	�	 ��		��' �������� �� ���.

����	��	 ���� ��������	 ���� � �����* �� ����� -	 #���� A3 ,+B *� ��� ��

���.����	��	 ��������	 ���������� ��� ������� �	�	����� <�� ��� �	�	�����

��*�� ��	 2 � �9�� DG��� A	� ��������� �	 �� #����B' �� ��������	� ����

� �����* �� ����� ��������	��	� � 2 � �9�� DG��� 
 ������ �	�	�����' �

��� �� ������' �	� � �� ������ �	�� A, � �9�� DG���B � ���� ���� �� ����� 

D� ���� 	� �� �	���1�� �� 	���� �� ��� ����	�	��H ������ ���� �	���� ��	

�� ���	�� �� #���� A3 ,0B �	� �� ��������	� �� ���� A��*.����	 ������� �

�� +�B �4���� ���� ��� ��������� ��� �� ������ � � �� ������ J������1���	K
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������� D�� ��� �� �����	�	� �� �� � ������	 �����������	 �� � ��* ����

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

�	�	���N ���� � ���	���	�	 ����� �� ���������� �� �	� ���� � ����� ����� ��

�� ������ �� � ����' �	� ��	 �� ��� ��	��	 ���� � ��	��� �������� -	 ����� �

�	���1� ��� ������' *� ��� ���		�	� � �������� �� ����� �� ������� ���	�����

J�	������K ����' �� *��� �� �� ������ 7��� ������	����' ��' ����	������' ����	

�� <����� ���� �� ��� ���� �� +� � 1��� #��� $���� ��� �� ����	��	�

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

<�	���� *� �����	 �� ����������	 ������ -	 #���� A3 ,6B *� �����	 ��


�- ������ �� � ��* ������� �	�	����� �� ��� ��* �	���� ��� �� ��������	

������ � ���� D� ����	 �� ���� ���	 ������� �� �	 �� 0099 	� ��	��'

	����� � ��*.�	���� ������' �	� � ������ 	���� �� �� �������' *�� ����

����������� �	 � ���� ��� ���� ��� ��*�� ����.�����' �� ���� �� � ������

��������	 �� �� ���	 ���� ������ *���	 �� ������ ��	�� D� ���� �������

��	�����	�� �� �� ��������	� �� ���� ��������	� �� ������ ���	� ,9 �	�����

����	�' �	� � ������� ��4 ��1� A0999 � � B !�� �� �� ������ �4�	��

���� � ������ �	���� ��	�� �������� � �� ������ �	 �� 0099 	� ������' �	

�������	 *�� �� ��	��������� �	���� �� �� 3 ���� ������ 


 ������ �� 
�- ������ ���� � ������ �	���� ��	�� �� �����	�� �	 #���� A3 ,2B 


 ��* 	��� ��� �	 ����� ��� ��* ����� ���� A���� ����������	 �	����B ��������

� ����	� ������' *���� ��� �� ������ � �� ������ ��	��	� ���� , �� � �9

�� ����	�� �	 �4������	� ?�;' 3;@' �	� *�� ����������� �	������� �� �� �4.

�	���	 �� �� ��������	 ����� �� ��	�1���	 � �	����� ����������	� ?�00' +3@ 

!�� ����������' � 6��9�� DG��� �� ���F �� �� ����	� ������ *���� �����	�

� �4���� �9 �� - �� 	� ����� � ��� ���	 *����� ��� ��	�� �� ��	������

�� 	� ��������� A��4.��1�' ����� ������	' ������	 ���������B ��� � ������ ��
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�� ���� �� �	��	�� � ���	�� �� ��*.�	���� ������ ��	�� �*���� �	 �4��.

	�	��� ���� *�� � ������� �4��	�	 �������� ��� ������ ���F' ������� 	�
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��� ������ *�� �� �	�	��� 
��� 	�� �� �����.����� ��������	� �����	 �	
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�������� �� �� ������� ���.�����' � � �� ���� ������ 9 9� � � *���� ���� ��

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

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

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

�	������ D� ��	 ���	��� ���� �� �� ���� ���.���� �������� *�� �� ����

�� �� �����	� ��������' �� �	����� ������' �� ���	� ���������	 �	� � ���.

��� �	���� ������' �	� �������� ��� �� ����� <�����	 ����	�	��� �� :�������

���	��� ��� 9 ������ ������ ��	��	� ������ *���� �4���� ���� ����	�	 ����.
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	 �4����� �� ��� �� ���*	

�	 #���� A3 ,�B' *���� *� ��� �� 0099 	� 
�- ������ ��� 3�; � �9�� DG���

������ *�� �� ������ ��� 3�6 � �9�� DG��� � ����� �� � ����� � �� ��� 
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�	�4����	�� 
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��+
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�	������ ���	���� *�������� *��� ���� ���� ��� � ������ ������ � ����������

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

�	 ������	 ���� � ��� *�����	�� 7����� �� ����������	� ��� ������

*�����	��� ��� ���	 ��������� *�� ���	��� �� �� ����� �� �� 
�- �������

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

��	������ ����������	 ������ �� � �� �	���� ������ -	 #���� A3 3 0B *�

���* ������ ��� 0099 	�' 00 �� ������' ����� �	 � �� ����� �	� ������ �	 ��

%.�4�� � ���� ������ �	������	 ��� �4���	�� �� �� �9 �� ������ �� �������

����	����� 
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<�	����' *� 	�� ���� � ��������	� �������� ���	� �	 �� �	����� �������.

��	� �� �� ����.������	� ��� ���������� �� ���� � ���	���	�	 *�� ����	��

���	�� �� �	 ?,�@ �� �	� �� �� ���	���	����� �	� ���	����� ���������� ���.

���� ������ � ��	�1���	 �� ���� �� ��* ������ ����� ������ ��� ��	��� ����

�� �� ��	�� �� ����� �� �	�� � ��* ������ ��	�' �� ���	�� �� �� �	���� �����

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

� �� ����� ������1���	 �4�� ��� ������ �	���1� �� ������� �� ������ �	

� 6 ��' 2;9 	� ����� �����' �	� #	� ���������� ��*��	 �� 
�- ����� �	�

��	� �� �����	 � �� ���	� ��4�	� �� ���	 �	� ��� ��������� -	 ��� *��� *�

���	� � ���	��	��� �	����� �������� ���	 �	 �� ���.�	������ 
�- ������ ��

��������' ���	 � ��9 �� ������ ��� ������ ��F���	�� � �� ������ ������

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

������ ����* �� �������	 �� ��	�1���	 :�� ��� �4����� � �	M��	�� ��

�	����� ���������	� -	 #���� A3 0�B *� ���* ������� �	����� ���������	� ��

����.������	� *�� �	������ ����	� �� ���� ���� �� �� 
�- ������� D�

���� ������� �� 
�- ������� *�� � ���� � �� �	���� �� ��������	�� � ��

�	����� ���������	 ���*	 

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

�	�� �� ������	 �� �� ����� �� ��������� -	 #���� A3 0,B *� ���* A�	 � ��	���

�����B �� 
�- ������ � 9 �	� �;9 �������' ��� � 00 �� ����� !�� �� �������

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

��* +��!��
	��


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

�	�����	� *�� � ���� �	�	���' ���.�	������' ����' ����� ����� D� ����� ����.

���� ������� � ��� ����	�� ���	 ������ �4������	���� �� /����� � �� ?��,@ 
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<����� 3 0�N 
	����� ���������	� ��� ������	� *�� �	������ ����	� �� ����


�- ���� 
 0099 	�' �9�� DG���' ��9 �� ����� ����� �� ���� 

D� ���� ��������� ��� ����	��	 ���������	� �	 ���� �� ��� � ����� �4��	.

���	 �� �� /���5���	��� ������	 �	� �./���	��' �� *��� �� �	 �4��	���	 �	�

#���.���� ����	���� *���	 � ��4' �	� ����	�� ���������� �������	 ��*��	

�� *� ������ D� ���� ������ � �,.����	 ��	�1���	 �������' �	� ����

�������� �� �� ��*.�	�	���' ��*��.��* �������� �� �� ��	 ����� ��� �	 �4.

��	�	 ���� ��*�� ��	 �� ���������� �4������	 �� �, D� ���� ����	��

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

���� �� ,� �	 �� �,.����	 ��	�� -	 �� �0.����	 ��	�1���	 �� ��������'

*� 	��� � J�	��K ������� �	 �� ��	 �����' �	� ��	��� � � � �������' ����

���	��	���' �������� �	 �� �4�����	 D� �	����� ��� ������ �� � �����

��	������ ����	�	�� *�� �� ��*�� �4���� ��� ��� 
�- ������' �	 ��� �����

�� *� ���� ������' ������� � ����	 �������	 �� � ������ �	 �� #�� ��* ����.

������ 
������ �� �4�	���	 �� � ������ �	 �� 
�- ������� � ������
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*�����	��� ���� , � ; ���� �� ��	��������� �	���� ��� ���	 ��������� �	

�� ��������' �� �4���	�� �� � ����� ��*.�	���� ������ ��� A� �� ��� �� ���

�	�*�����B 	� ���	 �������� �	 ���� ������ �	 �� ������ �� (= ������' ��

��� ���	 �������� �	 �� �����*��� ������ �	� �	������� �� �� ��������	R�

����� �� ��	�1���	 ?33@ ������� �� �	������ �� �� ��������� ��� ���� ���

��������	�' *� ���� ������	�� �� �4�	 �� �� ������ � ����� *�� �� ��	.

��������� �	���� �� �� A,�;�9�+B��' *���� �� ��������� *�� �� ��������	� ��

�� ��������� ����� ��� ���.�	������ ����� ������� �F�� �� ������	�� � ����

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

���	 ���I��� � �� ��� �� ��� *���	�' �� �������� ��� ���������� 

�,9



������� (

����$����� ��
�
�)��* �#�����

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

�� ���.����	��	 ������.<��� ����� ��� �� ������ ��� D� ���� !��.

��		 ���	���� ��	����	� � 
 C 9 �	 � 	�	.�	����� #	��.��F���	�� ������

��� �	������	� �� �Æ���	�� �	� �������� �� �� 	�������� ��������� D� ���.

���� ���������	� �	 + �= ����	� D� ������� ��	�1���	 �������� �� ��

����� � ��	�1���	 ���	� � ����� ���������	 ���	���� D� ����	 ��	�����1��

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

*�� �������!�	��


������ ������ ��	�1���	 �	��� ��������	 �4�����	 �� ���	� ����� #����

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

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

������. �� ���	 �������.������	 �I����	 ��	 �� ������� � �� �����	���' ���

������	� *�� ���� �����	���� ������� �� �� ��� ��	��	�' ��	 ������� ������

���� #� � ���' �� �� ���� 	� ���	 ������� �� ������	 �� �� ������� �� ��

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

������ ������	 �I����	 *���� � ������ ��������	 �� �����	��� �I����	 ����

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


��	� �� #�� ����� � � ���������	 �� ���� �������� �� ��� � "���	.
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��� ?66@ �	 �� ����� �� ���.����	��	 ����.��	����	 #��� ����� *�� ��	 *�	

�	 � �������� �� ��	��� ����� ������	 �����4�����	 A/
$B ?6,@H �	 ��������

�� ��� �����	 �4������ ����������' �� ��	� �� ������ �� ������� ��	�1���	 ��

	� ���	�#��	 �� �� �����	��� 
 ��������	 �� ������ ��	�1���	 *��' ��*����'

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

������	� ?62@ - �� �	���� �	�*	 �� 	�* �� �	 �� ��	���� ���� �	� ��		�

�4��� � ����	 �������� ��	�1���	 ������ ���� ���� � ����� ����	� � �����	

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

������� *���� �� �	 �	�������� ������.<��� �������� *���� ��� ���	 ���*	

� ������� ��������� *�� �� ������� ������	 �	 �� �.� ���� ?�9�@ (	����.

	���� �� �4�	���	 � �� 0.� ���� ���� 	� ���� ������ )	 �� ���� ��	�'

���� ��	���� �	� ����������� ���������� �	 �� ����� �� �� ����.��	����	 #���'

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

�� ����	�� ?�,,' �,�' �,3@ �	� � ���� ��� ���� ������ �� �� �������' � � 

�����	�� ��	�����	' ���* ���� �������' ���������� ��� ����������	 ���� 

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

���� ��	����	 #��� ����� �	 �� ������� *�.������	 ��� *�� �� ��I�����

� �4��� �� ���� �	�������	 �	 ������ ��	�1���	 �� �� �������	� �� ��

����� ����* -	 ���������	� ��� ������� � ��� ��� *� *��� ������� ��

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

���������	 *�� �4������	�� ��� *���	 �� ��	�� �� �	�	����� �	 *���� ��

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

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

�� ���' 	����� �� ����	� �� ������.<��� D�����' ��* ����' �	� �	���

*�� ��	����	�' ���������	 �� ������	 �	 ���	� #��� ������ ��	�1���	 �� �	

���	 ������	 (	��� ��������	 ��	�1���	 *� ������	� ��	 �� �I���� 	�	.

�����	����� A�������B ���	 �	 �� ����	�� �� ���������	 ��� ����� ����	��

�,,



���� �� ���< ����� ��	 �������� �� ���*�� �� ������ ��	�1���	 �	 � 1����

����� ����� 
	� �� *� ����� ���' �� ��������	 �� �	 �����	���� ������ *��

�4������	 ��� + �= ����	� ?,�@ 

*�� ���"��

D� ���� �� �� ��� �	������ �	 �� ����	� ���' ���I���� � � ���	� �	� ����

����� ����� ��� ����� �������� ������ ���� ��� ���	 ��������� ����*����?66'

62@' ��� *� �	�� ���� �	 ����	� ��� �� ���� �� �������	���' �	� ��	 ��������

�� 	�������� �������� ���� -	����	� � ���.����	��	 �������	�� ���	�����

*���	 � �������� ������ <��� �����4�����	' ����	� ���� � ��	��� ����	�

���' 	������	� ���������� �F���' ������	� �� ������ �����4�����	 �	� �	

�� ��	�� ����� *� ����	N
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*���� [ A��� ��� �B �� �� ��� *�����	���	' "�% A��� �B ��� ���	 ������� �	� 8� ��

� ���	 ��	��� *�����	���	 ��� �	��4�� ��3� �	 ������	A+ ,B ����� � �� ����

������ 

/�	�� *� ���� 	������� �� Q����	 ���' ������	A+ ,B �� ���	 �	����	��	 

���� ������� �� ����� ������� �� �� �	���� ���' *� ��	 ���� �� ���	 �	� ��

������ �	��4 ���� ��� 	����	 �	� *� �	�� 	��� � �������� �	� ������ !��

�� *���	 ��� ��������' �� �����	�� ��	��� ��4 ����	���	�� �������' ��� ���	

�����4����� �� *� ���	���� 	�	��	��� ����.����	���	�� �������� -	 ����	�

�,0



��� �����4�����	' *� ���� ��� �� �����������	 ���	�����' *���� �� �� ���

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

�	 �4��	��	� ������4 ���� �	 ���� �� *���.�	������� ������ ����	���� Z

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

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

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

��� ���.#��� �	������	 ��� ��� �� ���� �� ��	����� ������1�� ���� ����

�� ����N

� ��A�B C 	+��A�B ��	-�� A+ 3B

�A�B ���	� �� ������� ���#�� �� �� ����� �� ������	�� -� �	� ���� ��������

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

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

������� ��� ����	������ �������' �� �� �1������ ��� �� �� ������ �� ��	.

������ :� �	����	�N

"�A�� �B C ,��&CA
� 	� �B A+ +B

�	 ������	A+ ,B' ���	� �� �	���������� �� � �	� �� �������	���	 �	 ����	.
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A+ 6B

*���� BA�� �B �� ����	 �� ������	A+ 0B ����	� ������� �� �		�������� �	��4�� 

/�	�� � ����������� �������� �	���� ��� �� ������� �������' *� ��� �� . C 9 

D� 	�* �����4���� �� ���� ����� ������� *�� � ������� �	���� � ��4 ���� ��

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

�����	� " � ������ 1���' �	� �����	� � ����� �����	��� ���	��� ������ �� 

�,3



��� �����	��� ���	��� ������ �� � ���	� � ������ M�4 ������ �� �	������	

�����	' �	� ��� �����	 ���������� �	 ��������	� ��	�1���	 ���	���	� - ����

������ �� � ����� *�� �� ������	� ���#���� ��������	�' ��� ����	� �F���

�� ���	���	� �����	�	� �	 �� ��	��� �����	 A� � �����	���B ������� ���

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

��4 ��1� �	� �������	� *��� �����' ��� � �� ����	����� �� ���������	� D�

��	 ������ � ������� �������	���	 �� ����� �	���� �� ��4 �� �������1�	� ��

	 �	� 
 �4�� 
�����	� �� �������	 �	 ������	A+ 6B' �	� ���	� CA
� 	� �B C

0A
� 	� �B!
�

 � ��� �� ������	��� �	 � ���� �������� *��' *� ����	N

�
70��
7�

C A*'0B�� S A*(0B�� S B��0�� A+ 2B

*���� *'' *( ��� �������	�� �������' 	�	.�������� �	 �� ���� �� � 	�	�	�.

���� ���� $� A+ 2B �� ��������� �� � �������		.7������� ��������� �

�	���� �	����� �	� ����	� ����� ��� �������� ?62' 60@ D��	 ������� ��.

�����	�	� �� ��������� �� ������	A+ 2B *� ��	����� �� ������� ���� �

� �������� ���� ?�,3' �99@ *���� � � ����*� ��� ����� ������ ��������� 


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

�������� �� �.� ��������	 ���' *���� ���	� �� �F������� ���� ��� �	 ���

�� ��������� *��� 

-	 ����� � �������� �� ������� ��� A���� ���B B' �� ������	A+ 0B' *�

����� �� ��������	��	� ������	 ������	 *�� �� ���������� ���	���� ��	.

����	�' *���� ��� �� ��	� ��������� ��� � � ���� �	���� ����� D� ����	

��� *�� �� �������	�� ���� �� �� ��F���	��� ������	' �	����� �� ���	����

��	����	�' �������1� ���� �� ���� 	�	�	����� ����' ��	 ����� �� �������	'

����	�	� ��� �� �		�� ���� ���	�N

�,+



<����� + �N /������� �������	���	 �� �� 	�	.�	����� ���� ���� ��� �����

��� ������� ���* �� ���������� ���	� �� 	.�4��' �	� �� ����	 ������� ��� ��

���������� ���	� �� 
.�4�� 

�
1'B

'
�
��

S
�
1(B

'
�
��

C �3$
"���� A+ ;B

�
1'B

'
�
��

C
�

,

�

� S 
���

� � 
��� S


�	� S 
�

�	� � 
�

�
�


�A
�	� � 
���BB
'
��

��

,


� S 
���

�A
�	� � 
���BA
� � 
���BB

'
����

��

,


�	� S 
�

�A
�	� � 
���BA
�	� � 
�BB

'
�	�� A+ �B

�
1(B

'
�
��

C

�
�

	�	� � 	� S
�

	� � 	���

�
�

A	�	� � 	���BB
'
��

� �

A	�	� � 	���BA	� � 	���BB
'
����

� �

A	�	� � 	���BA	�	� � 	�BB
'
��	� A+ �9B

D� ��� �������� ���	���� ��	����	� � �� ��� ����� �� �� ����' �� ���

������ ����	�� �� ���	� � �������� �4��	���	 �� �� *�����	���	 <�� �� 
 C 9

�,6



���	���� *� ��� !����		 ���	���� ��	����	� ��	�� 7'D
' C 9 ��� � ����	������

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

#�� ��� � ��� �	�*�����' ����� �� 	��� � �������� ��	� ,.� �	������ *����

*�� �	� �����	 ��� �� �	��������.�	�Æ���	�� �� �� ����� 
������ ������

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

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

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

����	��	� �������	 ������� A
�-B �����' � � ?69@' �	� �� ���� ��	 �	 �����

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

����.����4���	 A/)7B ����� 
 �������� ������' � � � ��	I���� ������	'

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

*�� '�
���
 ��� )	
!�

	��

-	 ����� � ����� ��	�����	�� �� �� ���������	� ��F���	 ���� �� ��4�� *���

���� ��� ��1� ������ ���� 6+ � � � 3+ � � �� � �09 � � � �9 � � ' ��� ��

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

������ ��*��	 099 � �99 �� � 699 � ,99 ��� ������	� �� �� ���	� �

�� �4�� *�� ���� ������ - ��� ���	 ������� �� �	 �� �	����� ���� ���� ��

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

������	� ���� ��� �� ���������	� *�� �4��	�	���.���� �	 �� �����	 ����	� ��

��	��' ������	� � ��	��� �� �����	� ��*��	 9�, � 9�,+ � � � ������ ����	��� 

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

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

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

�	����' �	� ��	������ ������ *�� ���������	� �� ������� ��1� 

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

�,2



�� � �������	.���� ����	� ��� *�� �F����� ������ ��6� �� ��������� �	 ����.

�	��� ���' �	� �� ��	������ � �� ��������� ��4 ����	� ��� �� ��	������1�	�

� ���� ��� ��� ��� ��	������1���	 ����� �� ������� ���	� ���� � ����� ��

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

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

� ����	��� ���' �� ����� ������� �4��	�	��� �	� �� ������ �	���� �� I��

���� �� ��� ��� ��� ��F���	 ��4�� ���� ���� ����	� ���� �� ,+�, �= � ,+�3

�=' �	� ���	 ,+�� �= ��� �� �	����� ���� ���� �� �����	� 9 , � � ��� ����� ��

�� ����	� ��� �	���� *�� ������ � �� ��������� ������.<��� �	� �� ,3��;

�= ��� ��	��� ����� ����	� �� ��	��� �����	 D� ���� ���� ���������� ��.

*��	 �������� �	� �Æ���	��' �� 	� ���	� � ���� �� ����	� ��� �	���� �	�

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

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

������	� ?66' +0' �,�@ D� ������� ��' ���	 ��� �� ���� �� �� ���	� ����' ��

����� ����� � ���� ����	� ���' *���� �� ������ �	�����	�����' ��	������	�

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

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

�� *��	 �����	� ��*	 � ��������� ������ ����� 	��� �� �����	' �� !����		

���	���� ��	����	� ��	 �� �� ���������' �� �� �������� ��	����	� *���� ��

�������� ?�,0@ 

$��� �	���� ��� �� ��������� �	��� 	� #��� ��	����	�' *�� �� �����	��

�� �� �������	� *��� ��� ����	� �999 � � �	� � �� ������� �� 	� ���	�#��	

	��� ������ ����� A���� ��	 �9�� �� �9��B �	� 	� ���	�#��	 ������ ���������	�

��� �������� ���� *�� *� ��	#�� �� ������ �� ��� ����	� ���' �	� �����

�� �� *���� ��� ������ ��� �	���� 	� � �F�� ���������	 �	 �� ��	���

�����	 

�,;



0 500 1000 1500
time (a.t.u.)

−0.4

−0.2

0.0

0.2

0.4

E
 (

a.
f.u

.)

5eV, Cos
2
, 20 cycles

<����� + ,N ��� ���#�� �� �� + �= ����	 ����� ���� 

D� ��� + �= ����	� ��� �� ������ �����	�� ��� �����#� ����	 *�� ���.

��	 � ���� �� �4������	 �� ������������� � �� ?,�@' �	� ���� ���������	�

��������� �	 �� ?�+' �0�@ ��� ��� �� � (= ����	 ���� ���	� �� �� ��	.

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

��4 ��1�� ��� ������ ���� ��� �� � ��	� ���' �	 ����� � ����� �� 	��� ���

�	�����	� ���� ��	� ���� <�� ��� �� �� �	�	����� ��� �����4�����	 �� ��

����� ����� ������ �� ���� �	����' �� 	�������� ��F���	��� ��� ����� �	 ��

������ �	�	����� D� ���� ���� %������	 ������ ��� ���� ���������	�' ����	�

	� 	�������� ���	�� �	 ��	�1���	' �	� ������ ������ � ����� ������ �� ���.

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

�9 �	� ,9 �� ��� � �� ���� ���� ������	 �� �� ������' ��� ���� � <������

������� *���� �� 	� 	���������' ����	� *���� �� 9 � �	� 9 9+ �= ����������� 


������� ���� �������� � �4������	�� ������' �� ��������	�� ���������

������� 	���� � �	����� ���� ���� 39 ������� �� �� #��� � �� ������ ��

�,�



,9 �� ����� -	 ������� *� ���� �	�����	� ���� ���� ��' ��	�� ���������� ���

��	�1���	 *� 	��� � ����� ���� �4�� ��� ���� �� �	� �� �� ����� ��� ��	�	��

� M� �*��' ��� 	����	� � �	����� �� � �+99 � �;99 � � D� ��	 ������

*��	 ���������	 ������ ��� �� 	����	� �� ��� 	��� �	 �� ��4 ������1�	�

� � ����� ����� ��� ������ A�	� ����������B ���� �������	� ���	 *��	 ��

	��� ������1��' �	� ��� ��������	�� � *�������� �������	 :� ���	� ��

<������ ��	����� �� ��� ��� ��� �� �� ������' *� ������� ��� �� ���	� ���

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

7����� �	 �����	�� ��	�����	 ����	� ���� ������ ��� ���*	' ���	�� ���

������	� �� �����	��� �� �� ���������	� D� ���� ��������� �����	��� �����

�	 <������ ��	������	� ��� �� ������ �	� �� ����������	 �� �� ������ ?��;'

�0' ++@ -	 #����A+ 0B *� ���* �� <������ ��	����� �� �� ������ ��� �	 �	�	���

�� �9�� DG��� ���� ������� ������ �� ��������� �� �� ��������	��	� ��*���

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

*���� �� �� ��	��' �	� �� ���� ������� �	 �� �������' ��M�� �� ���� ����

����� ���	� ���� - *���� 	������� �	� �*��� �� *��� �	�*	 ����� ������

*��	 ��	������� ���� �� ��	��	 ��� �� � ������ ����� D� ��� 	���� ��

�� -� S 0�, (� ��* ����� �����4������ ���	 �	 �� + �= ������ 

<����� ��	��� �	 �� �����	��� �� �� ����� �� ��	��� �� ������ �	������	

�� �� ���.����	��	 ��	����� -	 #���� A+ 3B *� ���* ��� �	� ������ �� � �9��

DG��� ����� A����	� ���� ���� �� ��4���� �	�	���B �� ���.����	��	

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

�� �����.����	� 	�4 � ��� ���*� �� ��*�� �� �9 �� �� ����� ��������	��

� 

!�4' *� ���* ������ �	 ��	�1���	 ����� �	 �� ����� 
��� �� �	� �� ��

���������	 *� ����� ��� �� �������� 	��� �� �� ������ :���� �	 ������	A+ �B

�09
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*� ��� *��� ��� ��������	 �� �� ������� ���N

�)�� C �� A+ ��B

�)�� C ,A�� �B� A+ �,B

�)��� C A�� �B� A+ �0B

� C

�
(*�

�� " A�� ���+B� A+ �3B

*���� �)�� �� �� 	����� ��� �� �� ��������	 ���' �)�� �� ��	��� ��	�1��'

�)��� �� ������ ��	�1��' �	� � �� �������� 	��� 

/��� ���	� ��� � �� 	��� 	�*N ��� ��	��� �������� 	���� �� ������	�

A+ ��E+ �0B �	������� � ���	� �����	� ����� *��	 �	� ���� � ��� ���� �

���	���	� ���� ��� ��������	 �� �� �� ������� ��������	� �� �� ��	�1��

������� ����	� �	 �� ��������	 �� � � �� �	��	�1�� �	�� ���� �F�� �� ����

�	�� ������� �� �� ��	��� ��	#������	 �����4�����	 ���� �	 ������	A+ �B -

�� ����� ���� ������	� A+ �.+ 0B �� ��	�� *� ���� �������� �� *�����	���	

�	� � ������ �� *� ������	�� ��	���	� �	� ��� ��� �� ��� �	 �� ���� *��'

*� �4��� ������ �	 �	� ������	 � ���� ��	��	 ��� �� �� �	�������	 ���� ��

���� /��� �	 ���� �� ����� ������� ���	 �� ���*' �	� ����� ��� �� ���

��� �����	� ������� �� ����� �	������ 	� ���������	 ����	� �� ������.<���

��*��	 �� *� ������	� 

��� ����	� ���	 ������ ���� �� 	�	��	����� �	 ������	A+ ,B D� 	���� ��

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

-	 �� ��	���� ���� *���� �	� *���� ���� ���	�#��	 ������ �� ������� ��������	

���	��� *���� �� ��*����' �����	� � �	 �	�������� ��*���	� �� �� ������ ���	

�� �� *�����	���	 ��� � � �����	� � � ���*�� ��	 �4��	�	��� ����� ?62' �9�@ 

��� �� ��� �� I�� ������� �� 	��� 	�	.��	�������	 �	� ����� �� ��	�������

�00



J���	����K' �	 �� ��	�� �� �����	� I�� ������� *� ������� ��� �� �� �������

�� ������	� �� ��� ��� �� �� ������' �	� ��� �� � �� I�� �	����	 �	 ��

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

	��� �� �� J���	����K ��� �� �� ������� ��	 �	 ���	����� �� �����	��� ��

�	�����	� ���� � ���� ��4 �	� ��	������	� ��	�1���	 �� �� ������� �� �����	�

� ������� �	��	�� ��4 - ������ ���� �� 	��� �� ������	� ���� �����������

�������� 	��� ���������	 � �� ��� �����	�' ��� ��� �� �� ������� *����

�� �����	��� I�� ������� �� %����R ��* 
������ ��� �� 	� ������ �� ���� ��

*� �	�* ���� �	����� ���������	� �� ���� ������	� �	 ��	�1���	 ���������' � ��

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

������ ��� �4������ ����� ��4 ��1�� - ������ #	���� �� 	���' �� �� ����

������	 ���� 	� ������ ���� �	 � �������� �	�.����	���	�� ���������	' ��

� �� 	� ����� *�� ��� �� �� ������ �	 ?�9�@ *�� �F���� �� �� J���	����K

������� - �� ����� ��' ��� � �����	 �������� ��	��' �������� ��		���� �

�� 	�	��	����� ��	 �� ���	�#��' �	� ��� ���� �������� ��	��� ��� ��	 ��

����	����� 
������ ��� ������� �� ������	 �� �� ����� A�	� �� �������

	�	��	���' ����.��	����	 ������B � ��	 ���� �� ���� �	 ���� �������� ��	�� 

D� ���* ������ ��� �	�	����� ��	��	� ���� �9�� � �9�� DG��� :� �����.

���	� �� ������� ��� � �� �	� �� �� ���������	' ���	� ������	�A+ ��E+ �3B

*� ��� #���� A+ +B 

���� ��������	�� � � �	� ��� �����	�� �	��' �	� �	 ���	����� 	���� � ��	.

������	 *�� �� �4������	�� ������ ����� ���#�� *���	 �� �	������	 �����	'

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

��	�1���	 �������	 �	�	��� � �� I���#�� � ��	����� ��� ��	 �����' ��� � ��

�4��	�	��� 	���� �� �� ��	�1���	 ������ ���� *���� 	� �� �� ���� �� �	�

��	������ �������	� �� ����� �� ���� ������ � �� �������	 ������' ��	��
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<����� + +N /�	��� �	� ������ ��	�1���	 ������ ��� �� �� � ��	���	 �� �	�	��� 


 ,9 ������ <D�� ��	� ����� ���#�� �� ���� 

�0+



��	 �� �� *��� �	�*	 �� ������ �F�� *��� ������ ������ �� ������ A��� ���

�4����� ������ �F��� �	 ?�0,@B 

D� 	���� �� �4��	�	��� 	���� �� �� ���� �� �� ��	�1���	 ������ *����

������ *�� *�� *� �4����� ���� ���������	 ����� D� ��	 ��� �� �F�� ��

�� A��,�B ��� *���� ����� �	� ����	�	�� ����	� 3� �9�� DG��� 

:� �����	� �� ������ �� �� ������ *� #	� ��N =)�� � �� �	� =)��� �
��� ��� ����� �� #�� ��� �� ��* �	�	��� ��	��� ��	�1���	 ������ *��� *�� ���

�4������	 �� � #�� ����	 ����	�	' ��4 ����	 ��	�1���	 ?;�@ -	 ��� ���� ��

����� ��� � <������ *��� �� ����	� 9 9+ �=' *���� *���� ���� � �	� ����	�	��

*�� ���� ���	� ���	� ����' ��	������	� �� � #�� ����	 ������� *���� ����

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

��	�1�� ������� ������ �	 �� �����*��� �� ��� ��	��� ��	#������	 ���������	

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

��� � �� ��	��� ��	#������	 ���������	' �� �	� �� �� ���	 �������� �	 ���	�

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

�	 �� ?�0,@ 

)	 �� ���� ��	�' �4����	� �� ��	�����1�� ����� �����	 ����� � ������

���� �������	 *�� �� �	�� �������� �	 �4������	' �	� �� ������ �	 ��	���

��	�1���	 ���� � �� ����������� �	 �������	 *�� �� �	�� ����� � ��F���	

�������� �� �4��	��	� �� �� *�����	���	 �	 �	 ��.�����' �� �� ���*	 �	 ?,�@

-	 �����	� *� *��� � ����� �� ���	 ���	� ������� �������� 	��������

���	�����' *� ���� ������ �� ����� � ������ ���� �	�	��� �	� �����	�� �

�� ���	 *���� ��	���.������	 ��	�1���	 ��� ������� ��� + �= ����	� ���	

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

����	� ��� �� �� �4�	� �� �� ��������	� ����� *�� �� �4������	' ��

��� �4����� �	 ?,�@' �� ���������	 *���� �� �� �	��� �� ��	����	 �� ��

�06



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

:� 	� ��	���� ������� �� ��� �������� ��	 �� ������� <�	���� �� ��#	���	

�� ��	�1���	 A��	��� �	� �������B �������� ��#	���	 �	� �������� I���#����	'

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

*�� �������	��� !��

 
�!�	�� ��� *�, �"����


D� �����	 � ���������	 �� �� ������ �� ��	�1���	 �� ������ ���� + �= ���.

�	� � �� �4������	�� ������	���	 �� �� ��	�����1�� ����� �����	 �� ����.

��������� � �� ?,�@ ��� ��������� ������ ��� ��������� �� �����	� �� ���.

����	��	 /���5���	��� ������	 A��/$B *���	 � ����� �� �� ����	��� �����.

�	��	 �	 � ��4?�0�@' �	� �� ���	� �� ���.����	��	 ������.<���?;+@ ����.

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

������	�?2+@ �	� ���*� �����4���� �������	 *�� �� ���� ����������� ���.

��� 

��� �������	 ��� ��� *��� *�� *�.����N #��' �� 	��� ��� �	 �	����	��	

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

���� �	 ?,�@H ����	�' �� ������	�� � �� ���� ������ �� �� ��������� ��.

�������� �� ���� ���	 ��������� <�� �� ���������	 �� �� ��	�����1�� �����

�����	 3��� �	� ����� �	 ���	����� ������� � ���������	 �� �� ��� �����	��

�	 �����	 A, , ,B' ������	� �� �� %���	 ��	���	 ��	 �� ��������� *�� ��

	�������� �������� -	 ������� ��	�����	�� ��� ���	 ���� ���� � ����	 ?7$<

/���	@ ����� �� �	 ������	�� ����������	 ����	� � �� �	�����	��� �� ���

����� *��	 ���� ��������� ������ �� 3��� ��� � �� ���� ��� �� �	��������	 ��

�4������	�� ��� ����	�� �	��� �	�	����� 	� �	����������� ��* 
������

�� �4����� ����� *�� ���� �F����� 3��� ��� �� ����	��' �	�������� ����

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

�02



��Æ���	 � ���������� �F�� �� ����� �� 3��� D� ���� ��� �����	 � � ��F���	

�������� %���	 �� ��� ������ ���� ���	 �����	�� ��� �� 	�	.����������

������	 �� �� ���.����	��	 /���5���	��� ������	' *� ��������� �� ����	

�� ��	�1���	 ��� ������� �����	 ������' *�� � ��	�� �� ���� �	�	����� ����

������ ��* � ����� �� �������	 ����� �	� �4����� 3��� ���� �� ��	�1���	

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

�	� ����#����	� �� �� ����� �� 3��� ��� � �	�	��� �F��� �	� ������ ��� ��

������� ���������� *�� �� �4������	���� ������	�� 	������ 

D���	 �� ������ �� ������� �� ���������	 �����' �� ���������� �� � .

����	 ��	�1���	 �� ����	 ��N

=��� C �� �4�
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�
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V�-
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�
� A+ �+B

*���� 3��� �� �� ��	�����1�� � .����	 ����� �����	 

&� =�A�B �� �� ����	� ��� ��������	' =,A�B �� ��	�1�� ��������	' ��

�� =�A�B S =,A�B C =�A��B' �	� &A�B C 3���

�
,���
)*�

��
�� ��� ����	��	 ���

�� ��	�1���	 ���	N
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C �&A�B=�A�B A+ �6B

:� �	�����	� �	� ���	� �� ��������	 ��	�������	N
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:� ���	� =�A��B C � *� �� �� ��� ����	��	 ��	�1���	 ���������� ��

�� A+ �+B

<�� ���� �������	 *� ��	 �4��	� �� A+ �2B �	� ��*��� �� �� �4��	�	 
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:� ���	�N

�A�B C ��5 A�B A+ ��B

*�� 5 A�B �� ����	���	���� �	�	��� ���#�� *���� ��4���� ������ �' *� ����	N

=��� C �� �4�

�
��3���

�
��
V�-

��
��

��

��5� A�B

�
� A+ ,9B

-	 �� ���< ����� � ���� ����� ���#�� *�� ����' � � �� ���#�� �� ��

�	�	��� ��N

5 A�B C
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�
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�
�� ��> � � � �> �

9 ����*����

A+ ,�B

*���� � �� �� 	����� �� ������ �	 �� <��� D��� � ���� ��4���� A<D��B

�� �� ����� ���#��' - �� �	����� ������	�� �� �� ����' �	� > �� ������ 


�����	� +.����	 ��	�1���	 �� �� �	 �� ��* �	�	��� ����' �	� �����	� �

�� ��� ���������� ��� ��	��� ��	�1�� ������� � �� �	� �� �� ����� *� ��N

=��� C �� �4�

�
��3������

�
��
V�-

��
��

��

��5 �A�B

�
� A+ ,,B

*���� 3������ �� �� ��	�����1�� ����� �����	 ��� #�� ����	 ��	�1���	 �� ��' �

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

<�� � ,9 ������ A�6 + ��B ����� *� �� �	 �	 �F����� ���N

:��� �
��

��

��5 �A�B C ,3� � � C +�;, �� A+ ,0B

�	� �� ���	� V�- C + �= C ;�9� � �9��# P' ��� � + �= ����	' ������	A+ ,,B

������� �N

=��� C �� �4�
�
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-	 #����A+ 6B *� ���* �� ��	.����� ������ ����	�� �� �� ���< ����� 

���� ��������	� � �� ��	��� ��� �����	�' �� �� ��	 ����� ���*	 ���� �� �4.

���� �� ���������� �� ��	�1���	 - ��	 �� 	��� �� �� ��* �	�	��� ��� ��.

����� �������	� � ���������	 �����' �	� �� *� ��� ��� � � # ������	A+ ,,B 

-	 ����� + � *� ���* �� ��������� ���	� ������	 ��� ���� ��� D� 	����

�� ��	��������� ����	 �� ������ *���	 � ��* � � � ' �� *� ��� ��� �����
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