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/�����	�� ���	���	����	�� �	� *���	�
 ������	�� ��	����	�� ���	� ��� 	��
�	������ ����. ��	��� �� ��*�� ����� �����	�'� �� ��� ������ ������*���
�� �*�� ���� ���
 ��	� ����*��� ��	� ���	���	����	�� �	� ����	�����* ��	 *����
��* ��� �	�������* �� �*�� ���� ��*���� �� ��� ������	� ���������. #'�	
��� 	��	�����������. ����	��� '������ #'�	 ��	� ��� ������* �� ��� ����
� ��	���� 0�1� ��		�	� ��	 �	���*����� �� �*�� �� ��� ��������� ��
 '�
�	����� '
 ��,��* ��� ��	����� 	��	�����������. ��	������� �� ��� ������
���� �� � ������*�� ����� ��		�	� ��	 �	���*����� �� �*�� �� ��� �	 ��	��
���������� 	�2��	�� �	*� 	��	�����������. ����	���� ��� ��� '��� ��������
���� ��� ���� �� ������	�� ���	���	����	�� ,���� �� �������� �	
���� 0�1�
�� ��	� 	����� 
��	� ��������� ��� '��� *���� �� ���	���	����	�� ���� ��*�
	��	�����������. ����	����3 ��� �� ��	�����	 �� ��	����	�� ���� ���	���	���
��	� ��	������� �� ��	� ���� ��� ���������� 4�*��	��	������ ����. ����	���
������ #'�	� ���� ���	*�� 0�5�1� �� ����	 ��	����	�� �	*� 	��	������ ����.
����	���� '������ ��*� ������ ��� ��	 ��� '� ���� �� ���#�� ��� �������
��� �*�� �� ��� ������ 	�*���� 0�1� 4�*��	��	�����������. ����	��� ����	
��	����	�� ���� �	��������� ���� �� ����	� ����*	���� ������ ���� �� ����
�.���� ��
 	����� ����	���� �	�������* �� ��*��� '
 ������ �	�������* ��
��*����

��� �������� �	
����

�������� �	
���� �	 �������� '���*�� ��	����	�� ��	� �	������ �� ���( '

6�'�������� ��� 7��� 0)3(1� �������� �	
���� �	� ����	�����* '������ ���

��� '� ����*��� �� ���� �	�2����
 ����	���3 �������� '���*���3 ���	� �*��
������ �	���*��� �� ��� �	
��� ��	����	� ��	 ��	���� ��	������� ��� ��	����

�



���	�8������ �� ��� �*��� &���� �	�2����
 ����	��� �	� ����*��� �� ���
����	���� '���*��� �� ������������	 ����	��� ���� ��� '� 	����� �� ���
��	����� �		��*����� �� ����� �� � �	
��� ������� �������� '���*��� ��	�
�	�*���
 ��#��� ��	 ��	�������������
 ��	����� ��	����	��3 ���	� �	����
*����� �� �*�� ��� '� �������
 ����'���� ��	 � ��	������� �� �	���*������
&�	�������������
 ��	����� ��	����	�� ���� ������� '���*��� ���� '���
�������	���� �.��	������
 ��	 ���	����� �	�2������� ��� ������ �	�2����
���� ��� ������ ��� 6�'������� ��	����	� 0�13 ��� ����,� �� �*� ��	����	� 0�13
��� ��� ������ '���� ����	�� ��� ��	����	� 0�-3 ��1 9��� �� ���� � ����

:����*� ��	�������������
 ��	����� �������� �	
���� ���� �������
'���*��� ���� '��� �������	���� �.��	������
 ��	 ������ �	�2������� 0�-3
��1 ��'	������* ����� ��	����	�� ��	 ��� ������ ������*�� 	��*� �� ��� ��	

��Æ��� '
 ����
� �������*
� ������� ���	� ��� '��� ������� ����� �� ����
��	 ��������������
 ��	����� ��	����	��� &�� �������� �������� ���	�
�
��� �������� �
��
� ���� ��� ������
 '��� ������� �� ��	����	�� ����
�	� ��
 ��	����� �� ��� ��� ��� ����������� �� ����� ��	����	�� � �������
�������� '���*�� ���� ��� �.��� ��	 � ��	������� �� �	���*����� ��� ���
�������	�
 ��	 '��� ���	�8������ �� ��� �*��� 4�����	3 � �������� '���*��
��� �.��� ��	 �	���*����� �� ��� ��� ��� ����������3 	���������
�

: '�� ������ ��� ��	��	� '
 ���������� �� ��� #�� �� �������� �	
��
��� �� ���� �������� '���*�� ����	��� ��
 ��,� �����'� � �������*���
	�������� ��	 ����*	���� ������ �� ��� ���� ��
 ���� ������ ��� ����	 �����
��������	 ����	��� ���� ���� �����'� ��� �������*��� 	�������� ������
����*	���� ����	����� ���� ���� ��*� *���� �� �������	� ��� � ��	���
 ��
����	 ����	���� ������� 0�3 ��1� &�� �������	
 �� �������� �	
���� ��� ��
�� � ��� #�� �� 	����	�� ���� ���,� �� ����	����� ��� ��� ��
���� �� �����
����	��� ��� ���� ���,� �� ��,� �������*� �� ��� ��� ����	�� �	���	����
��	 ��,��* ���� ������ ���������� 0�3 ��1�

:� �� ��� ���� ��	 ������������	 ��	����	��3 �	 ����	���� '���*�� ��	���
��	��3 ��� �������� '���*�� ��	����	�� '����� ���	 ��	� ����� ���� ���
����� �	� ���	������� :� �.���� �� � �������� �	
��� ��� ��� �
��� ��
������� �	� ����	���� �� ;�*� ���� : �������������� �������� �	
��� ��
����	���� �� ;�*� ���<�=� &�� �	
��� �������� �� ��	����� �		��*�� ��	��
�����
 �� � �	���*��	 ������ �� ������� ;�	 �� ���	��	���� ������ �� ���
��	���� �������	 � ��� ������ �������� > ���� ��	����	� �� ���	����	�8��
'
 � �	�2����
 ����	��3 � �������� '���*��3 ���	� �	���*����� �� �*�� ��
��� .
����� �� ��� ������ ;�*� ���<'= ����� � �������� �	
��� ���	� �
��� ������ ��� '��� ���	������ '
 	������* � 	�� �� ��	������ ;�*� ���<�=
����� � �������� �	
��� ���	� � ����� ������ ��� '��� ���	������ '
 	��
�����* ��� ��	����� &��	� ��
 ��	 � �	���	
 ����*��� ������ �.��� ������

)



������������� �� ��� 	�*��� �� ��� ������ ���� �	�2������� ������ ��� ����
����� '���*�� �� ��� ��		������* �������� �	
���� &���� �������������
�	� �	����� �� ��� 	�*��� �� ��� ������ '������ ���
 �	� ��� ����� �� ���
�������� �	
��� ����	�� ��		������* ��� ������� �� ��� ���� �� ��� �	
���
���� � ����� ������ <;�*� ���<�== ��� ��	����	� ��� '� ���� �� ��*� �� ������
���	������
 ���� �	��������� ���� �� ��*� ���	 ��� 	�������	 ����*�� 0�!5�(1�

Photonic crystal
waveguide

Photonic crystal
microcavityPhotonic crystal

air-hole
silicon

(b)(a) (c)

x

y

z
ΛD

;�*�	� ���? ����	����� �� � �������� �	
��� <�=3 ��� ��� � ����*���� <'=
��� � �����
 <�= ��� '� �	����� '
 ��,��* � ��� ������ ��� ����� ������3
	���������
3 �� ��� �������� �	
����

�� ��� ���� �� ��� �	
��� ���� � ��� ������ ��� ��	����	� ��� '� ���� ��
� ����*���� ��	 ����	���*����� ������ �� ��� '��� ��**����� ���� '
 ���
�� ����*����� '���� �� �������� �	
���� �� ��
 '� �����'� �� �'���� �Æ�
����� �	���������� �� �*�� <���@= ��	��*� ���	� '���� 0��1 ��� '	������*
������ 0��1� &�� ��*� 	��	�����������. ����	��� ��� ��� �������� '���*��
��,� �����'� ��� �	������ �� ��� ������ ���������� ���� ��� '� ����

������� &���� �	� ����	���� ������ ��	 ����*	���� ������3 ���	� �� �� ����	�
�'� �� ����*	��� � �	*� ���'�	 �� ������ ���������� ��*����	� : ��������
�	
��� ���	������
 �� '� ��������	�� �� ������	 �� &�� ���� �� ��	� �� ��
���� ������ �� ������� �� ����	 �������� �	
��� ����*������ ��	� �� ��������
��� ����	�������* �� ��� ������ �	���	���� �� �������� �	
��� ����*������
;�	���	��	� ��	� �� ���	����� ��� ����� �� ��� �� ����*� �������� �	
���
����*����� ���� ������ �	���	���� ���� �� ��,�*���	�� *������� �� �*�� ���
�	*� '���������

(



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

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

��	��

: ��	�����	 ����	�����* ����� ��	 ������	�� ���	���	����	�� �� ��� �������� ��
	�������� �	�� ���	���� &�� ����������� �������� �	���	���� �� �� ������	
����*�� ���� �� �� ����� �� � ��� �����
 0�-13 '������ ��		�	� 0��3��13 �	
�� � ������ ���� ������
 ��	
��* ������	�� �������� 0��5�(1� &�� *���	�
�.�������� �� ���� � �����
 �	 � ��	
��* ������	�� �������� �� �����
 ���
��	��*�� ��� ����	�'����� �� ����	���*����� ����� ���� ����� �� ������	
��� ����	���3 	������* ����	���
 �� ���	�� ����������� �������� �	���	�
����� &�� �A��� ��� #	�� ������� '
 ��	�� �� ��!) 0�-1 ��� ��� ����� '���
�������	���� �� � ���'�	 �� �.��	������ ��  
�'�	* �����3 2������ ����
��� 	�	����	�� ����	��� 0��5�(1� ��� �� ��� ��	��������� �� ��� �A��� ��
���� ����������� �������� �� �� ������	 ���3 �� ���� �.����3 '� ����	���
��� ���� ��*����	�� '
 ����	��* ��� ��		������* ��	����	� �� � �	��������
������*�� �����

&�� �.��	������ ��	  
�'�	* ����� 0��5�-1 ������ �	�������� �����
��*��� �� ��� ���	����� 	�*���3 ��� �� ���� 	�*��� ����� �	� �.�����
��������	� ���� ��� '� ���� ��	 ��,��* *��� ��������� &�� 	��� �� �����
������� �������� ��	 � �	�������� ������*�� �������* ��� ������*�� �� �
�����
 ���� �� *��� �������� �� ��	 ��		������������ ������	� ����	��
 �	��
��	����� �� ��� �����
 ��������3 ��� ����	��
 �	���	����� �� ��� �����

����� 0�-1�

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

��������� &��� �� � *��� 	����� ��	 �������	��* ������� ������	�� ����	���
����� ������	�� ����	��� ��� '� ��������
 ������� �� ������ �	�2��������
;�	 �.���� ������	�� ����	�� ��� ��	���	 �
���	���
 �
����	�� ������	��
���,� 0�(1 �	� �.����� �� *��� �����
 ��	����	��3 ���	� ��� �*�� ���#���
���� ��������� �� ���� ����	�� 	�B������ �� �*�� �	���� ��� 	�� �� ���
����	� �	 ���,� &�� ��	��* 	��������� ��	 ��� ����	���*����� #��� �� ����
�
�� �� �����
 ��	����	�� �	� ����� 	���		�� �� �� ������	��* *��	
 ������

�	���	���� �����	 �� ����� �� ����� ��� '� �������� �� ������ �	��
2������� ���� ���	���	����	�� ������	�� ����	���3 ����
 �������� �	
��
���3 �����3 �� �� ��� ��� ���� ��	 ����� �� ���	����� �	�2�������3 ��� '�
���� �� � ��	���� ��		�	� : ������ �� � ��	�������������
 ��	����� ������	��
�������� �	
��� ��� '� ���� �� � ��*� ��	 �*��� �� � ��	�������������
 ���
	����� �������� �	
��� ���	� ��� '� �	�2����
 ����	���3 �������� '���*���3

�



���	� ���	� �	� �� ����	���*����� ����� �����'�3 ��� �����2����
 �����
������� �������� ��
 '� 	�*�	���
 ��	'����� 0)1� ��� �� ��� ����������� ��	
��	,��* ���� ��� ����� �� �������� �� 	�������� �� ������	�� ���	���	����	��
�� ��� �����'���
 �� 	�����3 �� � ������������	 ���	 ��	����	�3 ��� 	��������
����� �� ���	*
 '������ �� ����������� �������� ���� ����	 ����� ���� ���
����* ����� �� ������������	 ���	� � ��*��#���� ������ �� ��� ����	��
��		��� �������� �� �	����� ����* �� ������ ��� �� ����������� ��������
�� �*���

&�� �	�*��� ��	��� ��	 ����������� �� ����������� �������� ��**�����
'
 ��	�� �� ����� ��	 *��� �������� '�� �� ��� ����� ��	 ���� ��	����	��
�	 ���	 �����
 ��	����	��� �� ���� ������ ������� �� '� �	������� ��	 ���
������* ����������� �������� �� 	�������� �	�� ���	��� �� *���	� ���� ���
����*������ ������	�� ��	����	��3 ��� � *���	� ����	
 �� '� ��� ��	��	�
��	 ����������� �������� �� ��	����	�� ���� �'��	����� ��� ����#������
�� �*��� ;�	���	��	� ��� ����	��� �� ��,� ���� ������� ��� �������� ��
��� ������	 �� ��� ��	����	�3 ��� �� ���� ����� ��� ������� ��� ��,� ����
������� ��� �����	 �	��������� �� ��� ������	� :� ���	��	���� ������ ��	
��������* ����������� �������� �� ��� ���, ������* 	�*��� �� �� ��� �
������������ ���	���� ���	� ����������� �������� �� ������ �� '���*
�	���	����� �� ��� �������� �	�� �� ����	�� ����� ������	� : *���	�
���	�� ����	�'����� ��� '� �������� �� � �������� �� ����� ��		����3 ���
���	���	� ��� ������� �	������� �� ���� ������ �� ��� ��
 ���
 �� �����
������� �������� '�� �� ��� ���	��� ��� ������� �������� �� �*�� �	�� �
����	�'����� �� ��		��� ���	����

���� �� ��� ������� ���� �� '� �������	�� �� ��� ��� ��������� ��
���	 ��� ��	 #��� *���	���� '
 ��� ���	���� &��� �� ����� ��	 �������*����*
��� ��*����	��* ��� ����	��
����� �	���	���� �� ������ ���������� ����
�� ��	���� �����
 ��	���� �������* ���	� ��� �*�� �������* ������3 ��� ��	
����*���* �������� ��� ����	 �*����������* ������� ���� ��	���� �	���		��
��	������� �� ��� �������� �� 	���������

��� ������ �� ��� ������

;	�� ��� ��	, ��		��� ��� ������ ��� ������	�9��� ��� ������ ���� '���
������� ��	 ���� ������3 ����
 �������� �� 	�������� '
 ���	��� �� ������
�	�� ���	���	����	��3 ��� ����	 �������� �	
��� ����*������ &�� ��	,
���� ������ ��� #	�� �����3 �������� �� 	�������� '
 ���	��� �� ������	�� ���
�	���	����	��3 �� '� �	������� �� ��� ��	� � �� ���� ������ ���������* �� ���
������	� ���� :� ���	�������� �� *���� �� ������	 �� �� ��	� � ��	�� �����

�



��� �	� �	������� ��	 ��������* ����������� ��� ������� �������� �	��
���	��� �� ������	�� ���	���	����	��� &�� #	�� ������ �	������� �� �����
��	 � �� '���� �� ��� ;�	�� $����  ��3 ��� ����������� �������� �	��
������	� �� � ������� ������	�� ���	���	����	� �� �������� '
 ������* ���	
��� �������� ���� ���� ����	���*����� ���� �� ��� 	�������� #��� &���
������ �� ������ �� �������*��� ����������� �������� �� � ��������������
�������� �	
��� ��� �������� �	
��� ���	������
� �� ������	 ! � *���	�
����	
 '���� �� � $	���%� �����	 ��	����� �� ��� ��	��	� ��	 �����������
�������� �� ������ ������	�� ���	���	����	��3 ��� �� �.���� �� *���� ���	�
��� ������ �� ������ �� � #'�	 ����#�	� &�� $	���%� �����	 �� ������	 !
�� �����	����� �� � ��������� ���	 � '��	���*��� ��� �� ����	���*�����
������ :� ���	������ ������ '���� �� � C��������������*�	 �
�� �����
*	� �2������ �� �	������� �� ������	 � ��	 ��� �����	������ �� ��� $	���%�
�����	 ��� ��������� �� �������� �� 	�������� '
 ���	���� &�� ����*	�
�2������ ���	���� �� ������ �� ������� ���	 #��� ��� ��	 #��� *���	����
'
 � ����� ������	 �� #�������8�� ������	�� ���,��

: �������� �� 	����� �'������ ������ ��� ������ �����3 ����	 ��������
�	
��� ����*�����3 �	� �	������� �� ��	� �� �� ���� ������ ���������* �� ���
������	� )��-� "�����	 ) �������� � ��	���	 ���	�������� �� ��� ����� ���
��	 �������� �	
��� ����*������ "�����	 ( �������� ���������� 	����	��
�� ��� ����	���*����� ���	*
 B�� ��� ��� ���'�	 �� *����� ����� ��	�
��� ����*���� ����� ��� �	�2����
 ��	 �������������� �������� �	
���
����*������ �� ������	 � �� �� ����� ��� �������������� ���������� ��	
��#��������*�� �������� �	
��� ����*����� ��� '� ���� �� �'���� *��������
��	 ��� ����*� �� ��,�*���	�� #��������*�� ����	 �������� �	
��� ����*�
������ $�������� �	� �'������ '
 �����	��* ��� �������������� ������
����� �� �����	���� 	������� ��	 ��� ����� �'��� ��� '��� ��� #��������*��
����*����� �� ������	 � '��� � �������������� ��� ��	������������� ����
�	����� ���
��� �� �	������� ��	 � �������� �	
��� ����*���� '���� �� ���
������������	�����������	 ����	��� �
����� &�� ������	 �- ���	����� ���
����*� �� ����	 �������� �	
��� ����*����� ���� �����	� ��,�*���	�� *����
���� �� �*�� ���	 � �	*� '���������
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&�� ������	� ��� ������� � �������� �� ����	�'������ �� ��� ����	�������*
��� ������* �� �������� �� 	�������� '
 ���	��� �� ������	�� ���	���	���
��	��� &�� ������	� ��! �����	� ������������ ����� ��	 ����������� �����
���� �� ������	�� ���	���	����	��3 ���	��� ��� ������	 � �����	�� �������
�������� �� �*�� �	�� � ����	�'����� �� ��		��� ���	���� �� ��� ����� ��	
����������� �������� ��� ������	3 ����� ��� ��*� '� �� �.����� ���� �	 �
2������ ���3 �� �	����� �� � ������� ����	�� ����� ��		��� ���	��� &��
	��� �� �������� �	�� � ����� ��		��� ���	�� ������� �� ��� ������	�� �����
	������ �� ���� ��� ���� ��
 �� ��� 	��� �� ����������� �������� �	�� ��
�.����� ����� &�� ������� ���� �� '� �	������� ��	 ��������* �������
����� �������� ��� ���	���	� ��� '� ������ �� ������� ������� �������� ��
�*�� �	�� � ����	�'����� �� ��		��� ���	���� &�� ������ ��	 ������� �����
���� ��� ��		��������*
 '� ������ �� ������� ����������� ��������� ��
��� ���
��� �� 	���	��� ��	����� �� ��� 	�*��� ���	� ��� ������* '������
#�� ��� ������	 �� ��Æ�����
 ���, ��	 	��'��	����� �� ������� �*�� '
 ���
������	 �� '� ��*�*�'��

;�	 �
		��� ������	�� ��	����	�� �� �� �����'� �� ������� ��� ���������
��������� 	��� �� ����������� �������� '
 ��� �� ��� ;�	�� $����  ��3
���	� ��� ����������� �������� �� �������� �� ��� ��� �� �������� ����
���� ����	���*����� ����� &�� ������* �� �� ����	���*����� ���� ��	 �
����� ������	 ���� 	����� �	��������� �� �	���	����� �� ��� �������� ��
��� ����	�� #�� �2��	�� �� ��� ���� �� ��� �������� �� ��� ������	� �� ����
���� ���� ����	���*����� ���� �� ��	���8�� �� ��� 2������ �� ���	*
3
��� � ������� ��� �� ����	 �	���*��� ����	���*����� ����� �.����� &��
������ ��� '� ������ �� ���� ��	����	�� ���	� � ��������� �� ����	��
��*����� ������ �.����� &�� ���	���� �� ������ �� �������*��� �����������
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�������� �� � �������� �	
��� ��� � �������� �	
��� ���	������
 �� �����
��	 �� &�� ���� ���� ��	� ������� ���� ��� ��	����	�� �������	�� �	� ��	��
���� ��	����	��3 ��� ��� #��� �	� �������� '
 ��� �� �����������.�������
����	
 ��� � ��	������� �	������� "�����	 � �� '���� ��  ��� 0��1�

;�	 ������	�� ���	���	����	�� ���� �'��	����� �	 *��� ��� ������� ��
����� '������ ��	� ��'��� �� ���� ���� � ������� ��� �� ����	��	���*���
����	���*����� ����� ���� ��� �.���3 ��� ��� ������ ���� �� ������	 �
������ '� ������� �� ������	 ! � *���	� ����	
 �� �	������� ��	 �����
������� �������� �� ������ ������	�� ���	���	����	��� ;�	 ������ ������	��
���	���	����	�� �� �� ���������� �� ��� ��� ����	���*����� #��� ��� *���
�	����* ��		���� �� �	���	
 �'��	��'�� 	��	������� '
 ���	���	� ���� �	�
��#��� '
 ����	 ����������� 	�������� &�� 	������ '������ #�� ��� ��	�
	��� ���	���	� �� *���� '
 ��� ������� ����	�� #�� $	���%� �����	� &�� 	���
�� ����������� �������� ��� '� 	����� �� ��� �	�����	�� $	���%� �����	� :
������ �� *���� ��	 ��������* ��� $	���%� �����	 '���� �� � ���������
���	 � ������� ��� �� '��	���*��� ����	���*����� ������ &�� ������
�� �.����#�� ��	 ��� ���� �� �� ������ ���������. #'�	 ����� �� ��Æ�����

����� �� ��� ���
��� ��������� &�� �������� ����	��� ���� ��'�� ������
�����	���* ��� ���*��	��
 �� ��� $	���%� �����	 ���� �	� ��� ����
 �������
'
 ��	�
 ����	��� �������� "�����	 ! �� '���� �� ����	�� �	��  ��� 0��1�

�� ������	 � ��� �������� �� 	�������� �	�� � ����� ���	�� �� #�����
��8�� ������	�� ��	����	�� �� �������*���� ����* � �����	�� ����*	� �2������
������� &�� ��������� �� ��� ����� #�� �� �2������� �� ��������* ���
����� �� ��� ����	�� #�� $	���%� �����	� �� ��� ����*	���2������ ������
��� #�������8�� ������	�� ���	���	����	� �� ����	���8��3 ��� ��� ����	�� #��
�� ������� �������� ������ ���� ����	���8����� ������� ;�	 *���	� ��	���
���������� ��	����	�� � �	*� ���'�	 �� ����	���8����� ������� �� 	�2��	��
�� �'���� �������'� �����	*����� &�� ������	 � �������� � ������ ��	
��,��* �������*� �� �
���	��� �
����	
 �� ������	�� ��	����	��� D
 ��,�
��* �������*� �� �
���	��� �
����	
 � �	*� 	�������� �� �'������ �� ���
	�2��	�� ���'�	 �� ����	���8����� �������� &�� ������	� ���	���� �� ���
����*	� �2������ ������ �� �� ������ ��� #�� �������� ������ ���� ����
�	���8����� ������� 4�����	3 ��	 ��*� � ����� ���	��� ������ ��� ������	��
��	����	� ��� ����� #�� �� ���*��	 �� ��� 	�*��� ����� �� ����	���8��3 ���
��� ���������� �� �������� #�� ������ ����	���8����� ������� �� �	�'���
����� : ������ �� �	������� �� ������	 � ��	 	������* ��� #�� ���*��	��

�	�� ��� ����*	� �2�������� &�� ������	 �� ��	�
 '���� �� ����	�� �	��
 ��� 0!-1�

�!
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�� ���� ������	 ��� 	��� �� ����������� �������� �	�� ������	� �� �������
���	���	����	�� ������	�� ����� �� ������ '
 ��� �� ��� ;�	�� $����
 ��� �� ���� ������ ��� ����	���*����� #�� ���	���	 �� �.������ �� �
������� ��� �� ����	��	���*��� ����	���*����� ������ &�� �����������
�������� �� �������� �� ��� ��� �� ����������� �������� ���� ���� �����
&�� ������ ���� �� '� �	������� ��� '� ���� ��	 ��������* �����������
�������� �	�� ������	� �� ���� ��	����	��3 ��� ��� 9��� *��� �����
 ��	���
��	��� ;�	���	��	�3 ��� �������� �� ��� ������	 �� ��� ��	����	� �� ��,��
���� ������� ��	��*� ��� ������� �� ��� ������������������ ������ ������

�� ������ </��=� �� �� ����� ��� ��� ���� ���'���� ���� ����������
�.������� ����	
 ��� '� ������ �� ������� ����������� �������� �	��
������	� �� ��	����� ������	�� ��	����	�� ���� �� �������� �	
����� �� �� ��
�	������ ��� � 	���	������ ���� ��� ������ ��� �� '� ������ �� ��	�����
��	����	�� '������ ������	����� ��	����	�� ��� ���
� '� ���	�.������ '

� ��	����� ��	����	��

&�� ���	���	����	�� ���� �� '� ������� �� �	� � �������� �	
��� ���
� �������� �	
��� ���	������
� ��� �.���� �� ����� ��	����	�� �	�����
'
 ���	������* �	���	
 �		��*�� ��	����� �� � ������������	 ����	�� �	�
���
8�� �� ������ &�� ��	����	�� ���� �� '� �������	�� ���� '��� ����
�� �.��	������ ��	, '
 ������	 ��� �� ��	 ��,��* � ���	 ���� � ����

��



����� �	
��� ���	������
 0�!3 !�1� ��� �� ��� ����	�����* �	������� �� ����*
�������� �	
���� ��	 ��,��* ���	� �� ���� �� ��
 '� �����'� �� ����	�
����������� �������� ��� 	����� ��� �	������ �� ����������� �������� ����
����	 ����	���*����� ����� ���� ��� ����* ����� &��� 	�������� ��� ��	
�.���� '� �������� '
 ��,��* � ��	����	� ���	� ��� ���'�	 �	 ������

�� ����	 ����� ���� ��� ����* ���� �� ���� �� ��	�����	 ��� ������
 ��
����� �� � �������� �	
��� ��� '� 	������ �� 8�	� ��	 ��	���� �	�2����

����	���3 ��� '���*���3 ��	 ��	������������� �������� �	
����� ��*��#����
����#������� �� ��� ������
 �� ����� �	� ��� �����'� ��	 ��������������
�������� �	
����� �� ���� ������	 �� �� �������	��� �� ����������� �����
���� 	��� ���	����� �� ��� �������������� ��	����	�� ����� �� ;�*� ���<�=
��� ;�*� ���<'=�

A
B

y

x
z

Super cellb)

Unit cella)

C
D

F
E

Λ

;�*�	� ���? �= �������� �	
��� ���� ��	���	 ��	����� �		��*�� �� � �	��
��*��	 ������ �� � ������	�� '��,*	���� ���� ������	�� �������� ��� &��
����� �	������ �� ��� ��	����� �� -�)��� '= &�� ���� ��	����	� ���	� �
���	������
 ��� '��� ���	������ '
 	������* � ���*� ��	�����

;�*� ���<�= ����� � �������������� �������� �	
���3 ���	� ��	���	 ��	�
���� �	� �		��*�� �� � �	���*��	 ������ �� � ������	�� '��,*	���� ����
������	�� �������� ��� &�� ����� �	������ �� ��� ��	����� �� -�)��� &��
�������� �	
��� �� ���	����	�8�� '
 � �	�2����
 ����	��3 ����� �� '� 	��
��		�� �� �� �� ������� �������� '���*��3 ���	� �	���*����� �� ����	��
��*����� ����� �� ��� .
����� �� ��	'������ ;�*� ���<'= ����� � ��������
�	
���3 ���	� � ������ ��� '��� ���	������ '
 	������* � ���*� ��	����
�� ��� ����	���� ��	����� ��	����	�� &��� ��	�����	 ������ ��� ��� ��������
�� � ���	������
3 ���	� � ��� ����	���*����� ����� �	� ��	��*
 ����8���

�)



: ���'�	 �� ��������� �� ;�*� ��� ���� '��� �'��� ���� �� ���� ������	
��� 	��� �� ����������� �������� �� '� �������	�� ��	 ����� ������	� ����
	����� �	��������� ������ �� ����� ����������

�	������ ��	, �� ����������� �������� �� �������������� ��������
�	
����3 ���	� ������������������� �� ��� ������	 ��� ��� ��,�� ���� ���
�����3 ��
 '� ����� �� 0!�3 !�1� ;�	 ��� ���� �� �	�� ����� ��� ���������
����������� /�� �� �� ,���� 0!!13 ��� ��	 � ������� ���� �� �	�� �����
��� 	��� �� ����������� �������� ��
 '� ����
 	����� �� ��� ���������
����������� /��� &��� ��3 ������	3 ��� ��� ���� ��	 �� ���� ����� �� ��*�
� �������� �	
���3 ���	� ��,��* ���� ������� ��� �������� �� ��� ������	
�� ��	
 ����	���� �� ��� 	����� �� ���� ������	 �� ����� &��	���	�3 ���
������������������ /�� �� ���	������3 ����� �� �'������ �	�� ��� ���������
����������� /�� '
 ���*����* ��� ����	�'����� �	�� ���� ����	���*�����
����� '
 ��� ������������������ �������� �� ��� ����	�� #�� �2��	��� E���
���� ����#������ ����������� �������� ��� '� ����
 	����� �� ��� ���
������������������ /��� �	������ ����	����� ���������� �� ��� ���������
��������� /�� �� �������� �	
���� ��
 '� ����� �� 0!�3 !)1� �� *���	�3
��� 	��� �� ����������� �������� ��
 ������ ��*��#����
 �� ��� ��������
�� ��� ������	 �� ��
 ��	����	�3 ���	� ��� ���������� �	� �����	�'� �� ���
�������� ������*�� �� �����	��

�� �	��	 �� ������� ��� ����������� �	 ����	������ �� �����������
�������� �	�� �� �.����� ������� �
���� �� � �������� �	
��� ��� ���������
��������� /�� ���� '� �����	�� �� � �	���	 	���	����� ;�	 ��� ��	����	��
�������	�� �� ���� ������	 ���������* �� � ��*��	��	�����������. ����	�� ���
��	3 �� ��*�� ������ ���� ��� ������ ������ �� ����� �� ��� ��*��	��	�������
����. ����	�� 	�*���3 ��� �� ���� ���� � �	���	 	���	���� �� ��� ������ /��
�� � ����*������ ������	�� ���� ��� ���� ������	�� �������� �� ��� ��*��
	��	�����������. ����	��� &�� #	�� 	���� ��	 ����������� �������� 	���
���	����� ��	 � �������� �	
��� ����* ���� ������ ��
 '� ����� �� 0!�1�
;�	 ��*� ���	������
 ���	 ��	����	�� '���� �� ���	������* � ������ �� � ����
����� �	
��� �� �� 	������ �� �������*��� ��� �'���� �� ����	�������* �� ���
����������� �������� �	�� ������	� ���� �� ��� ������� : ���� ��	 �����
������� �������� ���	 ������� �� �������� �	
���� ���� ��,� ���� �������
��� ��
 ����������� �������� ���� ��� �����
 ����� '�� ��� ��,� ���� ���
����� ����������� �������� ���� � ��������� �� ����� ���� �	� ��� ����8��
�� ��� �����
� ������* ��� ������������������ /�� ���	 ������� �� ����
���������� �������� �	
���� �� � �������	�'
 ��	� ��������* ����	���
���, �����	�� �� ������* �������� �	
����� &��	���	� ��� ����������
�� ��� /�� �	������� �� ���� ������	 �	� '���� �� � ��	� ����	�� �����
������.������� ������ ��	 �	*� ����	��� �	�'��� 0!(3 !�1 �����	�� ��

�(



��� �����������.������� ������ 0!�1 ���� ��	 ��������* ��� /�� ��	 ����
����� �	
���� ��  ��� 0!)1�

&�� ������	 �� �	*���8�� �� ��� ������* ��
� �� ���� ��� � ����
��	 ����������� �������� �� ������� ���	���	����	�� ������	�� ����� �� �	��
������3 ��� �� �� ����� ��� �����������.������� ����	
 ��� '� ���� ����
��� ���� �� ������ �� ��	����� ������	�� ��	����	�� ���� �� �������� �	
��
���� �� ���� ��� �� ���
��� �� *���� ��	 ��� /�� ��� ����������� ��������
�� ��� �������� �	
��� ��� �������� �	
��� ���	������
 ����� �� ;�*� ����
���,� �� ��� /�� �	� 	����� �� � ��� ��	��*
 ����8�� �����
 ������ :
��������� �� *���� �� ������� ��!�

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

�������� �	
��� ���	���������

�� ���� ������� � ���� '���� �� ��� ;�	�� $���� 	�� 0�-1 �� �	������� ��	
��� ������������������ 	��� �� ����������� �������� ��	 � ������� ����
���� 	����� �	���������� &�� ���� �� �	����� �� �� ����	�� ����� ����
����� ���	���	 �3 ��� �� �� ������� ���� ��� ����� �� ����� �� � �������
������	�� ��	����	�� &�� #	����	��	 ����	������ 4��������� ��	 ��� ����	���
���� '������ ��� ���� ��� ��� 	�������� #�� �� �� ��� ����� 	��	����������
*���� '


�� F �� � �� <���=

���	� � �� ��� �	�����	�� ����	�� #�� ���	���	� �� *���	� ������� ������	��
��	����	��3 ��� ����	�� #�� ���	���	 ��
 '� �.������ �� � ������� ���
�� ����	��	���*��� �	�����	�� ����	���*����� ����� �<�� �= ������
��* � �
<�<�=�<�� �== F -3 ���	� ��� ��*����������� ������� � �	� �������� �� ���
�����. ��.�� �2������� 0��1� &�� �������� �<�= �� ��� ������������������
������	�� �������� �� ��� ��	����	� ����	 �������*������

�� ��� ���	G����*�	 �����	�3 ��� ����	�� #�� ���	���	 ��� '� �	�����

�<�= F � ��
�

�
�

0�� � ��
�1�<�� �=� <���=

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

� 0�-1� &�� ��*��	 �	�2����
 �� ���� � �� ������� 	�� &�� 	��� �� �����
������� �������� ��	 �� ���� �	����� �� �� ����	�� ����� ������� �� ���
���� #�� ����	�'������ �<�� �=� &�� �	�2������� ��� �������������������
�� ����� #�� ����	�'������ ������ �� ��� ������������������ ������	�� ����
����� ����	�'������ &��	���	� �� ��� �.���� �	�� H2� <���= ��� <���= ���� ���

��



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

D
 ��� �� ��� ��	���8����� ��� �	���*�����
 	�2��	������
�<�=�<�� �=� � �<��� �=
� F Æ��� � <���=

��� ��	��*�� �� ��� ������ #�� B���������� �� ��� �	�����	�� ����	�� #��
�� ����	�'�� '
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;�	 ��� ������� ������	�� ��	����	�� ��� 	����� ����� �	��������� ����

����	�� ��	� ��� 	��� �� ����������� �������� ��� '� 	����� �� ��� ��������
� � &�� ���	���� ���� �� ���� ������	 �� � ������ ���� �� � ��	� *���	�
���	����� �� ������	 ! ��	� *���	� ��	����	�� ���� �'��	����� �	 *��� ��
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3 ��� ��**�	 � 	���	� �� 4�	������ ����
9�*�����3 ��� �� �� ��� 	���	��� $	���%� �����	 ��	 ��� �	�����	�� ����	��
#��� :� �.�	������ �����	 �� H2� <���= ��� '��� ���� '
 D�	���� �� �� 0��1
��	 ��������* ��� ����
 	��� '
 �� ����	�� ����� ������	 �� � ����*������
�'��	'��* ������	��� �� ��� ������* ������	 ! � *���	� ������ '���� ��
��������� ���	 � ������� ��� �� '��	���*��� ����	���*����� ����� ��
�	������� ��	 ��� �����	������ �� �� � :� ����*	� �2������ ������ ��	 ���
������* ������� �� $	���%� �����	� �� �	������� �� ������	 ��

�� ���� ������	 �� �� 	���	��� ��	����� �� ������� ������	�� �����3 ���
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�	�������� ����� ������� �� ���� ���� ��� �.�	������ <���= �����#�� ����
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���	� � �� ��� ������ ���	�. ������ �	 ��� ����� ���	�. ������� :�
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�� H2� <��)= ��� ���	������ '
 "���* �� �� 0�-3 ��1 ��	
��� 	��� �� ����������� �������� �� ������	�� ���	�����	���

;�	 � ����*������ ������	��3 ��� �������� �<	� �= '������ ��	�'��� ��
	 ��� ����������� �� ��� �������� �3 ���� ����<	= F �<	� �=� "������	 � ����
��� ���� ������ �� �������� � �� � ����*������ ������	��� D
 �����
��*
��� ������	�� �� � �������� �	�� ��� ���� '���* �	*� 	������ �� ��� ��8� ��
�� ����3 �� �.���� � � �� �� '� ������*��� 4�����	3 �� ���� �������� ��
��� �	*� 	������ �� ��� �������� ������*�� �� ����	��� �<	� �= ��
 ����*�
��*��#����
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�	�� ����� ������	 �� ����� �� � ���� 	��*� �� ������� ������	�� ���	���	���
��	��� &�� �.�	������ ��� '� �������� '
 ��������* ��� ������������������
/�� ����* H2� <��!=� &�� ��������� �� H2� <��!= �� ��	��*����	��	� ��	 �
����	��� ��� �� ����	���*����� ������ 4�����	3 �� ���� ���� ���	� �	� �
��������� �� ����� ��� ��� ��������� '������ �� ����*	������ &��� �����
*	����� �� '� ��	��	��� '
 ��,��* �������*� �� ��� ���� ���� �� 	����	���
����� ��� ������
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3 �A������������� ����	
3 ��� � ��	�������
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��� ���� � ���
�	������
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 �� ���
��	����� ������	�� ��	����	�3 ��� * �� � ��������'�	 �����	� &�� �����
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 ����� ��*�������	�� &�� ���
������� ���� �� 	������ '
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&�� ������� /�� ����� �� ��� ��� �� ;�*� ��� ����	���� ��� �������
�������� '���*�� �	���	���� �� ��� �������� �	
���� :� ������� ��������
'���*�� �� ��#��� �� � �	�2����
 ����	�� ���	� ��� ������� /�� �� 8�	��
;�*� ��� ����� ���� ������� �	���*����* ����� ���� &H ���	�8����� <��*�
����� #�� ��	�� �� ��� 8��.��= �	� ��� ����� ������ ��� �	�2����
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8��.��� : &� '���*�� �.���� �	�� ��� �	�2����
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:��* ���� ��� ������������������ /�� ��	 ��� �������� �	
���3 � �����	
��������� �� ����� ��	 � ����*������ ������	�� ���� ��� ���� ������	��
�������� �� ��� �������� �	
��� '��,*	���� ����	��� ;�	 �� ���� ����
�	�������� �	�2����
 ������ ��� ������� ������� �������� '���*��3 �� ��
���	 ����	���* �� H2� <��(= ���� '
 ��,��* ��� 	���� '������ ��� ��	�� ��	
�������� : ��� ��� ��	�� ��	 � ����*������ ������	��3 ��� 	��� �� �����
������� �������� ��� '������ ��� ��	����� �� ����	����� '
 !�@ 	������
�� ��� ��		��������* 	��� �� ��� ����*������ ������	��� &�� ����	������
��	 ����	 ��������� �� '� ��*��	 ��	 ���� ��		�� 	��*� �� �	�2�������� &��
������������������ /�� �� ��� �����	 �� �� ��	���� <���� �= �� ����� ��
����	���3 ���� ��� ������������������ /�� ������� ��	��*
 �� ���������
&�� /�� �� ;�*� ��� ��� �������� ����* ��.�� 	����	��� ������ �����	� �
�� H2� <���-=� &�� ������������������ /�� H2� <���!= ��� �������� ����*
���� �!---- 	����	��� ����� ������ *3 ���	��� ���� ��---- ������ ��	�
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��*��	 �����	�� �� ���� ��� ���� ��	 ��������* ;�*� ���� ;�	 ��� ������
���� �� ;�*� ��� ��� ���'�	 �� 	����	��� ������ �����	� � ���� �� H2� <���-=
��� ���.����

&�� ��� ��������� H ��� ; �� ;�*� ���<'= �	� �����	 �� ��� ��������� :
��� D �� ;�*� ���<�= �� ��� ����� ���� : ��� ; �	� '��� ������ ��� '������
��� ��	�����3 ���	��� D ��� H �	� '��� ������ �� ��� �����	 �� �� ��	�����
D
 �����	���� '������ ��������� H ��� ; �� ;�*� ��� ��� ��������� : ���
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;�*�	� ���? ������������������ ������
 �� ������ ��	 ���	 ��������� "3 /3 H
��� ; �� ��� ��	����	� ����� �� ;�*� ���<'=�

D �� ;�*� ���3 �� �� ���	 ���� ��� /�� �� ��� ��� ����� ��A�	� ��
 ��*��
�
:� � ���������3 ��� ������������������ /�� ��� ��� 	��� �� �����������
	�������� ����
3 �� � �������� �� � ��� �������� �	
��� ������ ��������� >
�	�� ��� ������3 �����	� �� '� ��
 ���,
 �A����� '
 ��� �	������ �� ���
������� &��� �� ��� ���� �.���� ���� � �	�������� �	�2����
 �� �������	��
���	� � ��� ����� �� ��� /�� �	�2����
 �����	�� �� ���� � �	*� �A����
;�	 �.���� ��� ����	 '���*�� ��*� ��
 '� ������� �� ��*��	 �	�2�������
��� �� ��� ���	������
3 ��� �����2����
 ��	 �	�������� �	�2������� ���	 ���
����	 '���*�� ��*� � ��� ����� ��� ���� � �	*� �A��� �� ��� ���������
��������� /���

;�	 � �������� �	
��� ���	������
 ���	 ��� ������ ������ ���� '�
����� �� ���� � ��
 ���� �� ����	���� ���� � �����
 ����� &��	���	� �� ��
	���������� ���� ��� ������ ������ �� ����� �� ��� ��������� ���	� ���
��������
 �� ��� 	������ �����
 ���� �� ��*�� &�� 	������ ��������� ��	 ���
&H ���	�8�� �����
 ����� ����� �� ;�*� ��) �	� ��� ��������� " ��� /3
���	��� �������� " �� 	������ ��	 ��� &� ���	�8�� �����
 ���� ����� ��
;�*� ��!�

&�� ������������������ /�� �� ��� ��������� " ��� / �� ����� �� ���
��� �� ;�*� ���� : ���	 ���, �� ���� �� ��� /�� �� �������� / <�����	 ��
��� �����
= ��	 ��� �	�2����
 	>��� F -��(3 ���	��� � ����	 ���, �� ����
�� �������� " <���	 ��� ��*� �� ��� �����
=� &��� �� �� �*	������ ���� ���
��������
 �	�#�� �� ��� &H ���	�8�� ����� ����� �� ;�*� ��)�

�-



&�� ���, �� �������� " ���	 ��� �	�2������� 	>��� F -��� ��� 	>��� F
-��) ��
 �� � �����	 ��
 '� 	����� �� ��� &H ���	�8�� �����
 ����� Q�
��� ��� &� ���	�8�� �����
 ����� &�� ���,� ���� ���� '��� �.�������
4�����	3 �� ��� #	�� ���, 	�� �A ���
 ��� �� '	�������3 ���� ��� 	����
�� ���� ��
 ��� ���, �� �����

;�	 ��� �	�2����
 	>��� F -�! ������	 ���, �� ���� �� ��� /�� ��
�������� /� H��� ����*� � &H ���	�8�� �����
 ���� <Q!= �.���� �� ����
�	�2����
3 ��� �������� �� ��� ����	�� #�� �2��	�� ��	 ���� ���� �� �	�����
��
 8�	� �� �������� /� &�� ���,� 	����� �� �����
 ����� �	� ���	����	�8��
'
 � ����� ��*� �� ��� �	�2����
 �� ��� �����
 ������ &��� ����� ��*� ��
���� ��	 ��� �	�2������� -��( <&H ���	�8�� �����
 ����� Q�= ��� -��) <&�
���	�8�� �����
 ����=� : ����� ��*� ��3 ������	3 ��� ���� ��	 ��� ���, ��
��� �	�2����
 -�! �� �������� /3 ��� ���� ���, ������ '� 	����� �� � �����

����� �����	
3 ��� &H ���	�8�� �����
 ���� <Q�= ���� �	�2����
 -��(
���� ��� *��� 	��� �� � ���, �� �������� / �� ���� �	�2����
� 4�����	3 �
��� ���, �� ���� �� �������� " ��	 ���� �	�2����
�

D
 �����	���� ���� ��� /�� ��	 � ����*������ ������	��3 �� �� ���	
���� ��� 	��� �� ����������� 	�������� ����
 ��
 '� �������� 	������ �� �
����*������ ������	�� ��� �� ��� �����
 ������ ;�	 ��� ���� �� � ��		��
�������� ������ ���	�� ���� �	�������� �	�2����
 L �� �������� � ��� �����
������� �������� �����	 �3 ���� ��� �	������ �� ��� ���� ����������� ��������
*���* ���� � �����
 ���� ����<	� �=3 �� *���� '


�<L� �= F
� ����<L� �= ��

�<L� �= � <���)=

&��� �.�	������ ��	 � �� �����	 �� H2� <�= ��  ��� 0��1� ;�	 � *���� ������
�	�������� �	�2����
 L3 ��� ����������	 �� ��� �.�	������ ��	 � �� ���������
" ��� / ��
 '� �'������ �	�� ;�*� ���� ;�	 ��� �	�2����
 	>��� F -��(
��� ��������	 �� ���� ��� ����	�'����� �� ��� /�� �	�� ��� &H ���	�8��
�����
 ����� Q�� &��� ����	�'����� �� ������#�� �� ��� ����� ��*� �� ���� �	��
2����
� ;�	 �� ���� �� �������� / ���� �	�������� �	�2����
 	>��� F -��(
���� ���� �� � �����	������ �������� �� � 
 (-@� &�� ��������� �����������
�������� �����	 ��
 ���	���� �� ��� �������� '������ ���*�'��	��* ��������3
���� ��� ��8� �� ��� ����	��3 ���	������ &��� �� �.������ ����� ��� '	�������*
�� ��� ������ '���� ���	����� �� ��� ��8� �� ��� ����	�� ���	������

D
 ��� �� ��� ���� ���	���� ��	 �� ���� �� �������� " ���� �	��������
�	�2����
 -��) �� ���� �.���� � �	*� �	������ �� ��� ����������� ��������
�� *� ���� ��� &� ���	�8�� �����
 ���� ����� �� ;�*� ��!� 4�����	3 ������	
�	*� �	������ �� ��� �������� ��
 ��� *� ���� ����� '���* �����	 �� ���

��



&H ���	�8�� �����
 ����� Q� ���� � ����8�	� ����������� ��������� ��
��� ���� �����	 *�

��� ���������

�� ���������3 � ���� '���� �� ��� ;�	�� $����  �� ��	 �����������
�������� �� ���	���	����	�� ������� ������	�� ����� ��� '��� ������ �� �
�������������� �������� �	
��� ��� �������� �	
��� ���	������
�

�� ��� ����� ���� ����������� �������� ��
 '� ����	����� '
 �� ����
!�@ ��	 �� ����	�� ����� ���� 	����� �	��������� �� � ��������������
�������� �	
����

D
 �����	��* ��� ������������������ ������ ������
 �� ������ </��=
�� ��� ��������� ������ ��� �������� �	
���3 �� ��� ���	 ���� ��� ��	��*��
�� ��� ����	�� #�� ������ B���������� ������� ��	��*
 �� ��������� ;�	�
���	��	�3 ��� 	��� �� ����������� �������� �� ��� �������� �	
��� ��3 �.����
��	 � �	�2����
 �����3 �	������
 ���A����� '
 ��� �	������ �� � ������ �	 �
���	������
 '���* ��
 � ��� �������� �	
��� ������ ��������� ���
 �	��
��� ������	� ��	��* ���,� �� ��� ������������������ /�� �� ��� ���������
������ � �������� �	
��� ���	������
 ���� '��� 	����� �� � ��� ��	��*
 ��
���8�� �����
 ������ &�� 	��� �� ����������� 	�������� ����
 ��	 � ��		��
�������� ������� ���� ������ ��� �������� �	
��� ���	������
 ����	�����*
���� �����
 ����� ��
 '� ��*��#����
 ��������� 4�����	3 �� ���� ���� �
�	*� �	������ �� ��� ����������� ��������3 �� ���� (-@3 ��
 *� ���� ���
�����
 ������
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&�� ������	� ���	���� �� ��������� �� ��� 	��� �� ����������� ��������
��	 �� ���� ����� �� �� ����
 ������ �����
 �	 �� �	�� ����� �� �� �.����
��� 	�������� #�� �� ����	 �	���*��� ����� ��	���8�� �� ��� 2������
�� ���	*
 ��� ��� ��� ;�	�� *���� 	��� �� ��� ������	 �� ��'����� �� �
������	�� ����	��3 ��� ������* '������ �����	 ��� 	�������� #�� 	�2��	��
� 2������ ����	��
������ <RH/= ��	������� �� ��.��� �2������� ��	
��� ������	�� ������ �� �	��	 �� ������� ��� 	��� �� ����������� ��������
�	�� ��� ������	� ;�	 ������� ����� ������� *��� �	 �'��	����� �� �� �����'�3
�� �� �	�� �����3 �� �.���� ��� 	�������� #�� �� ����	 �	���*��� �����
��� �� ��� ��� �.������� �� � '���� ��	 2�����8������ &��� �� ��� ������
���� ��� ������ �� ������� �������� �	
���� �� ������	 ��

�� ��� ����	�� �� ������ ��� ��� ��� ���P�	 *���3 ��� �������� ��
��.��� �2������� ������ '� �.������ �� ����	 �	���*��� ����� ���
��� ������� �� ����� '������ ��	� ��'��� �� ���� ���� �� �� ����������
�� ��� ��� ����	���*����� #��� ��� *���	����* ��		���� �� �	���	
 �'�

��



��	��'�� 	��	������� '
 ���	���	� ���� �	� ��#��� '
 ����	 �����������
	�������� &�� 	������ '������ #�� ��� ��		��� ���	���	� �� *���� '
 �
������� ����	�� #�� $	���%� �����	� &��� ���� � ��������� �� �������
����� �������� ���� ��	 �.������ ��� �
������
 ��	
��* ��	����	�� �� ��	
�.���� � �������� ���	 ������ &�� ������� �� RH/ ��	 ������	�� ���
��	��� ���� ��������
 ������ ��� ��	�� ���	������ �� ��� ��
���� ���
��� 2������ ����	����� �����������3 	���������
� &�� ��
���� ���	����
0)-5(�1 ��� �������� �� ��� ����	�� ������� �� RH/ ��	 ������	��� ���� ��
��� ��B����� �� �'��	�����3 �����	���� ��� ������*���������

&�� 2������ ����	����� ���	����3 <��� ��	 �.���� ��� ����	� 0(!5��1
��� 	���	����� �� 0�-1=3 ��� '��� �	���� '
 ������� �� ����������� �������� ��
������ ����*����� ��� ��� �.��	�� ��� �A��� �� ��� �'����� �� � �������
��� �� ����	 �	���*��� ������ �� ����3 ��� ���������� �� �.���� ����� ��
*����� ����� ���	������ '
 ����	���� 0(!1 ��3 �� ������� ��� #	�� '
 4���
��� S���,��� 0(�13 	����� �� ��� �����.������� �� � ������� ��� �� ����	
�	���*��� ����	���*����� ������ &�� ���
��� �� ����������� ��������
�� ������ ������	�� ����*����� ��  ���� 0(!5��1 �	� '���� �� ��� ����	 ����
�2������ ��	 ��� ����	���*����� #��� &�� ����	 ������� *��� ��� 	��� ��
����������� �������� ���� *����� �����3 '�� ���
 �� ��� *��� ��� ���� 	���
�� ����������� ��������� &��� 	�2��	�� ��,��* ���� ������� ��� ������* ��
��� ������� 	�������� #�� ��� ��� ��
 ��� *����� ������

�� ���� ������	 �� �.���� ��� ���
��� �� ����������� �������� '���� ��
��� ���	�.����� ����	 ���� �2������ �� � �� �����	�� ���	���� ���� ��	
*���	� ������ ������	�� ���	���	����	��� &�� ���� 	��� �� ����������� �����
���� �	�� �� ������	 �� �� ������ ������	�� ������ ��� '� �.�	����� �� ��	��
�� ��� ������� $	���%� �����	3 �	 �� '� ��	� �	�����3 ��� ���'���	�����	��
��	� �� ��� �����	� E� �	����� � *���	� ������ ��	 ��������* ���� �����	
�	�� ������� ���� �� '��	���*��� ����� ��	 ��� �����	 ���� �2������� &��
�����	�� ����	� �� ��� ��	����� ���� ��������� �� ����������� ��������
��������* �� ��������3 �	�������� �	�2����
 ��� ���	�8����� �� ��� ������	
�� � ������	�� ���	���	����	� ���� ��� �	 *���� T����	�� $	���%� �����	
������� ��	 ����
 �� �.����� ������� ���� �	������
 '��� *���� ��	 ���
���� �� ����*������ �'��	'��* ������	�� ����� 0)�13 ��	 �� �'��	'��* ������
�	�� ��	���� 0(�13 ��� �� � ��	��� �� ����	� '
 &���U� ��	 �'��	'��* �
�	��
��	����	�� 0�)5��1�

E� �.�����
 ��� ������ '
 ���
8��* ����������� �������� �� �� ���
���� #'�	� &�� ���������. #'�	 �� ��Æ�����
 ����� �� ��� ���
����
�������� ��	 ��� $	���%� �������� ��	 '��� ������� ��� ������ #'�	�K ��� ���
������ ����	��� ���� ��'�� ������ 	����� �� ��� ���*��	��
 �� ��� $	���%�
�������� ���� �	� ��� ����
 ������� '
 ��	�
 ����	��� �������� E� ��,�

�!



���� ������� '��� �������� ��� �����	 �	��������� �� ������
 ����8�� *���	�
����* ��		����� ��	 ������ ���� ��,��* ���� ������� ����������� ��������
���� ��� 	�������� ����� �� ��� ����	���*����� #��3 ��� ���	�'
 ��� ����
	��� �� ����������� �������� �	�� �� ������	 ��'����� �� ��	 �.���� ��
������ ����*���� ��
 '� ��������� ����������� �������� ���� 	��������
����� ��� �	������
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 ��*������� ��	�� �� �� ���� ���� ����* �����
#��� ��� ��		��� ��������� �� H2� <!��= ���� ��� ��		��� ������
 ���� �������
�� � ��	�
 �	�����	�� ��	� 6� ���� � � 6� F - *���	����* ��� *���	��8��
�	�����	�� #��3 ��� � ��	� 6�� ���� �� <6����= F - *���	����* ��� ��*��
������ #��� E� ��� ����3 ���� '
 �������* <!	� "	= �� '� � ������� ���
�� ��*���������� �� <!���= �� ����	� '
 �����	������ ���� � ��		��� 6 ���� �
��*������� ��������� �� <!�!= �� *���	��� �� ����	�� #�� ����� �����#��
��� "����' �2������ � � <��= F ��� � 6�<	��=�

E� ��� ��
 '� �����	��� ���� ��� ���'���	�����	�� $	���%� ����
��	 <!�(=� ����	���* <!��-= �� <!�(= *����

�� <�� �
�K	= F
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M Æ����Æ� � <!���=
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	 <�= F

�
Æ�� <�� �

�= � �	<�
�=
���� <!���=

��� �	 �	� ��� *���	��8�� �	�����	�� �������� �� <��= ��� <�!=� &�� �	����
��	�� ��������	���	 Æ� �� *���� �� :������. D� ;�	 	�� � �� ���� �

�
	 F �	3

Æ����Æ� F - ��� ������� F ��� 3 '�� ���� ���� ��� ��� ��	 �����. �� ��
��� ��.� ������� ���� *���	� ���	���� �� ��� ����	�� #�� ���'���	�����	��
$	���%� �����	 �� ������ �� ��� ���� �� ������ ������ #'�	��

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

��  $�	

�� ���� ������� ��� *���	� �	������� ��	 �����	������ �� ��� ����	�� #��
$	���%� �����	 *���� �� ��� �	������ ������� �� ������ �� ��� ���� �� �� ������
������ #'�	� &�� ������ �� ��� ��������� �� *���� �� ��� :����������

: ��������� �� ��� ��	���	 ���������. ������ #'�	 �� ����� �� ;�*� !���
&�� ��	����	� �������� �� � ��	���	 ��	� 	�*��� ���� 	��	������ ����. ��
��		������ '
 � ������* 	�*��� ���� 	��	������ ����. ��� &�� �������	 ��
��� ��	� �� ������� ��� &�� �.���� �� ��� ������* 	�*��� �� ������� �� '�
��#����� : ��	������ ���	������ �
���� <.3
38= �� ���	������ ���� ��� �	�*��
�� ��� �����	 �� ��� #'�	 ��	�� &�� #'�	 �� �	������ ���* ��� 8��.��3 ��� ���
�������� �� � ����� ���	�� �� *���� �� �
���	��� ���	������� '
 <�3!38=� &��
����������� �������� ������� �� '��� ��� �������� ��� ��� �	��������� ��
��� ����� �����	 �� �� ���� ������	 �� �� �������	 ����������� ��������
��	 ������	� �	������ ���* ��� 8��.��3 ��� ��	 ������	� �	������ �� ��� .
�
����� �� ��� ����	 ���� �� �� '� ����	����� ��
 �� ��� ���	�*� �������� ��	
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;�*�	� !��? ����	����� �� ��� ��	���	 ���������. ������ #'�	 ���� ��	�
	��	������ ����. ��3 ������* 	��	������ ����. �� ��� ��	� �������	 ��� :
��	������ ���	������ �
���� <.3
38= �� ���	������ ���� ��� �	�*�� ����� ��
��� �����	 �� ��� #'�	 ��	�3 ��� ���� ��� #'�	 �	������ ���* ��� 8��.��� &��
�������� �� � ����� ���	�� �� *���� '
 <��3 !�3 #�=�

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

&�� ��	����� �������� �� ���� !�� ��	 ��������* ��� �	�����	�� ����	��
#�� $	���%� �����	 	�2��	�� ���� ��� *���	��8�� �	�����	�� ��*����������
<�	K�	<�== �� H2� <!���= �	� �'�������

&�,��* �������*� �� ��� ��	���	 �
����	
 �� ��� �	�'�� �� �� 2����
��8� ��� ��*����������� �	<�= �� �
���	��� ���� ���������� $���	��8��
�	�����	�� �������� ��
 '� �����	����� '
 ���	������* '��� ��� ����	��
#�� �	 ��� ��� ��*����� #�� 4	 *���� '
 4	 F ���	�<�X		��=3 ���	�
X	�	 F 	� � �	�

�3 ��� 	�2��	��* ��� ���*����� ���������� �� '��� #��� ��
'� �������� ��	��� ��� ����	���� '������ ��	� ��� ������*�

&�� ��*������� �	 ��� ��� ��		��������* #��� 4	 ��
 '� 2�����8��
�� �
���	��� ���� ��������� �� ��� ��	�

��<�� !� #= F 7�<�=�

���
�� � <!��!=

4�<�� !� #= F ��<�=�

���
��� <!���=

���	� $ 	��	������ ��� 2�����8����� �������� �� � �
���	��� ���	������
�
���� ��� �����	� 7�<�= ��� ��<�= �� ��� ������ �� ��� ��*� !3 ���
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���	���	� ��� !����������� �� ����� �����	� ��� '��� ����	������ &�� ��*���
�������� ��
 '� ������� ���� ��� �
��� �� ��������3 ����� �� 	���	 �� ��
	�������� ����� ��� *����� �����3 	���������
� ;�	 	�������� ����� ���	�
�	� ���	 2�����8����� ������� $ F ��� %� �� &�3 ���	� � �� ��� ��������� ��
��� ���� �����	 ���* ��� 8��.��3 & 	��	������ ��� ��*������ �� ��� ����
�����	 ��	��������	 �� ��� 8��.��3 � �� ��� ��*��	 ��������3 ��� ���
����. % �� ���� �� ������*���� '������ ��� ��*���	��� ���	�8����� �����
��	 *���� ���� &�

�� ��� #	�� ��	� �� ���� ������� �� �� �������	 ��� ����	�'����� �� ���
$	���%� �����	 	����� �� 	�������� �����3 ��� ���� ���� '��, �� ��� ����
�	�'����� 	����� �� *����� ����� �� ��� ��� �� ��� ��������

��'��������� �� <!��!= ���� ��� ��*������ �	�'�� <!���= ���� �� ���
������* ��A�	����� �2������� ��	 ��� 8���������� �� ��� ����	�� #�� ��	
��� ������ #'�	

<'�=� �
�����
������

M '����������� M <<'�=
� ���=(��� F - � � � �

<&�=� �
�����
������

M &����������� M <<&�=
� ���=(��� F - � � � �

<!��)=

���	�
'� F <��

� � ��=�� � ��

&� F <��
� � ��=�� � ���

<!��(=

4�	� �� �� ��� ��*������ �� ��� ��*��������� ���� 2�����8����� ������� $3
��� �� F ��

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

������* �� ��� #'�	3 	���������
�
;�	 	�������� ����� ��*���������� �.��� ��	 � ���'�������� �� �3 �3 &�

D
 ���
��* ��� '�����	
 ��������� ���� ��� #�� �������� ���� 	�����
#���� '��� �� ��� ��	� ��� ������* ��� 8���������� �� ��� ��� #��� 7�
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&�� ����	 ���������� (���3 (���3 ,��� ��� ,��� ��
 '� �.�	����� �� ��	��
�� (��� ��� ,��� '
 ����* ��.��� �2������� 0�1�

�� ��� �'��� �2������� *� �� ��� D���� �������� �� ��� #	�� ,��� ��
�	��	 �3 ��� ����

�3 �
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,��� �� �	��	 �� &�� '�����	
 ����������3 ����� 	�2��	� (���3 (���3 ,���

��� ,��� �� '� ���������� ��	��� ��� ��	��������* ����	����3 	���� �� ���	
����	 �2������� �	�� ����� +�

� 3 +
�
� 3 �

�
� 3 �

�
� �	� *���� �� ��	�� �� )�3 -��

;�	 ���� ��� �� ������� �3 &3 � ��� ���	�8����� ����. % �'�� ��� ����	

����������� ������� �� )�3 -�� : ��������� �� ��� 	������� '������ ���
���Æ������ )�3 -�3 +

�
� 3 +

�
� 3 �

�
� 3 �

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

��� �� 	�������� ����� �� *���� �� :������. :�
E� ��#�� ��� ��9���� ������� ��� �� '� ��� F <���=�3 ���	� �$ F ���� %���� &��

�� �� ���	 ���� ���� ���� ��#������ ��� �� � ������� �� ��� �����. ���9�*���
�� H2� <!���= ���� ���� �X"� F ���X"� ��	 X"� F

�
�� X��� &�� 	���	���� ��

��*��	 �������� <�� ��= ��� ��� ��	������ �� �	���*����� <� � ��=
�	� ������ �� ������
 ��� '��	���*�����
 ��������� <!��(=�

&�� ��	� �� ��� *���	��8�� �	�����	�� $	���%� �����	 	����� �� 	��������
����� ��
 ��� '� �����	�����3 ����
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4�	�3 $� �� ���	������ �������� ��	 $� F ���� %�� ��� &���
&�� �.�	������ <!�!-= �� ���� ��� ��
 ��	 ������� #'�	�3 '�� ��
 ���
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 ���	������* ��� ��� ��	�����	� � ��� . 	����� �� � ��� & '


� F � ��� .� <!�!�=

& F � ��� .� <!�!�=

��� '
 ��,��* �������*� �� ��� �������


�

/M ��
F �

�

/
� �Æ</=� <!�!!=

���	� � 	���	� �� ��� �	������ ����� &�� ��		��������* 	���	��� $	���%�
�����	 ��,�� �� � F �� ��
 ���� '� �	�����

����
�� <�� �K	 M ��= F

�
���

�

�� �

���

�  

!��

��7�<�=7��<�=
��<��

��� � ��=
�
�
.

�

��
�  

!��
0<.= ��� .
.� <!�!�=

!!



���	�

0<.= F


�

�
���

�
��7�<�=7��<�=

�� ��� .

�
����

�
��

� <!�!)=

;�	 � #'�	 ���� �'��	����� �	 *��� �� ��� ��	� 	�*��� <'�� ��� ��	 � �������
#'�	= ��� �	������ ���� ����*	� ��,�� �� � F �� ���� �����	*�3 ��� ���� ��
�	�� ��	 '��� ��� ���*���	
 ��	� ��� 	�� ��	� �� ��� ����*	�� ������* ��
����������� �������� �� ������ #'�	� 	�2��	�� � ��������� �� ��� ���*���	

��	� �� ��� �	������ ���� ����*	�� 4�����	3 ��	 ������� ��	����	�� ��� ���
������� �� *	���
 �����#��3 ����� �� ���� ���� ��7�<�=7��<�=��� �� 	��3 ���
��� �	������ ���� ����*	� ���� ��� ����	�'��� �� ��<����

�� <�� �K	 M ��==3
����� �� ��� ��	� �����	��* �� ��� �.�	������ <!���=� �� ��� ������ ��	�
�� <!�!�= ��� ��*� . ��
 '� ����	�	���� �� ��� �A��.�� ��*� �� �	���*��
���� ��	 �*�� ������� ���� 	�������� �����3 ��� ����	���*
 ��� �.�	������
��� ��� ��	� �� �� ����*	����� ���	 �� �A��.�� ��*��	 	�������� �����	�3
���	� ��� 	�������� �����	� 0<.= �� *���� '
 H2� <!�!)=� &��� ����	�	�������
��3 ������	3 ��
 ���� ��	 ������� ��	����	��3 ����� 0<.= ��
 '����� ��*�
����� ��	 ��	���� ��*�� ��	 ������ ��	����	��� : �����	 ����� ���������
�� 	�������� �����	�� �� ��� �����'� ��� H2� <!�!�= ��	 ������ ��	����	��� ��
���� ���� � ��������� �� ��
����
 ������*�� 	�������� �����	�� ���� ��,�
���� ������� ����#������ ��� �'��	�����3 ����� �� �����'� '
 ��������*
	�������� �����	�� ����* ��� ��
����* �����	�  �������� �����	�� ��	 ������
��	����	�� �	� �������	�� �� ���� !�)�

&�� �.�	������� <!��!=3 <!���=3 <!��)= ��� <!��(= �	� ��� ���� ��	 *�����
�����3 ���	� & �� ��� � �����. ��	�����	 ���� � �������� ���*���	
 ��	�
�����* �� �.�������� ����
 �� � �� ��� �������� �� ��� ��*����������� ��
���� ���� ��� ��*����������� �	� 	���	����� �� �	���*����� ��
 ���* ��� 8�
�.��3 ��� ��� ��*	��� �� �	����� ���� '��� 	������ 	������ �� 	��������
������ &��	���	�3 � ��� & ��� �� ��*�	 '� ������ �����������
 �� ���
������	3 ��� ��
 ��	�� 2�����8����� ������� $ F ����� �� ���� '� ������
���	� E� ���� ��� ���� ���������� ��� 	����� & '
 ��� ��	��'� 1 F ��&�
&�� 8���������� �� � *����� ���� ��
 ���� '� �	����� ��

(���<�= F

�
)�*�<'�= � � � �
+�2�<1�= � � � �

� <!�!(=

,���<�= F

�
-�*�<'�= � � � �
��2�<1�= � � � �

� <!�!�=

4�	� 2� �� ��� ����#�� D���� �������� �� ��� ������ ,��� �� �	��	 �� :�
�� ��� ��� ���� ��	 	�������� ����� ��� ���Æ������ )�3 -�3 +� ��� ��
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���� '� ������ �� ���� ��� '�����	
 ���������� �	� �����#��� /�� �� �����
���������� ��� ����� ����� ��	 1 '����� ��������� �� $3 ���� 1 F 1��
;�	���	��	�3 ���� ���� ��� ��
 �.���� ��	 � � �� ���	��3 ���	� ���	�� �� �
�����A �	���*����� �������� ���� ����  �<1�= � - ��	 � � �� ���	��� 4�	�3 ��
������ �� ��� 	�� �	���*����� ��������� �3 ��� ����	���*
 ��� ��*�������
�� '����� �����.� E� �� ��� ��	� *� ���� � ������� ��	������� �� ���
*����� ����� �� ��� #'�	3 �� ���� �� � ����� ���� ��� '��� ������� �.�������

�� ��� ���	���	� <��� ��	 �.���� 0��3 ��1=� &�� ����	�'����� �� ��� $	���%�
�����	 �	�� ��� *����� ����� ��
 '� �	�����
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 ��	� ��
 '� *	���

�����#�� ��	 ������� ��	����	�� '
 ��,��* �������*� �� ��� �������
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&�� *���	��8�� �	�����	�� ��	� �� ��� 	���	��� $	���%� �����	 ��
 ���
'� �'������ �� ��� ��� �� ��� ��� ����	�'������ *���� �� <!�!-= ��� <!�!�=�
&�� ���'���	�����	�� $	���%� �����	 ��
 ���� '� �'������ '
 	������*
��� *���	��8�� �	�����	�� #��� �� ��� ����	���	� �� <!�!-= ��� <!�!�= '

��� �	�����	�� ��	� �� ����� #���� : ������ ��	 ��������* ��� �	�����	��
��	� �� ��� *���	��8�� �	�����	�� #��� �� *���� �� :������. D� ;�	 #'�	�
���� 	������
 ���, ����. ����	��� ��� ��A�	���� '������ ��� *���	��8��
�	�����	�� ��� ��� ���� �	�����	�� 0)�3 �(1 $	���%� �����	 �� ����� ��*��
*�'�� 4�����	3 ���� ��
 ��� '� ��� ���� ��	 ������	�� ��	����	�� ���� ��*�
����. ����	���� ���� �� ����� �������*���� '
 ��	 �.���� /���'����	 ��
�� 0�--1�

!)



��% ����������� �������� �� � �������  $�	

�� ���� ������� �� �� ������� ��� ����������� �������� *���* ���� 	��������
����� ��� '���� ����� ��	 � ������� ������ #'�	� ��
 ��	 ������� #'�	� ��
�� 	��
 ������*�� �� �������	 ��� �	������ �� ����������� �������� *���*
���� �����#� �����3 ��� �� ��� �.������� �� � ������� ��� �� �	���*���
��*������� �� ���� ����� E� �� ���� �� ��� ������* ������� �������	
��
����
 ������*�� 	�������� �����	�� ��	 ������ #'�	� ��,��* ���� �������
��� �A��� �� *���P�'��	������

&�� ������� #'�	 �� �����	� �� ��#��� '
 � ��	� 	��	������ ����. �� F
��!�3 � ������* 	��	������ ����. �� F ��!� ��� � ��	� 	����� � F � ��� &��
������	 �� ������ �� �� F <��� !�� #�= �� ��� #'�	� �� �	��	 �� �	���	
 ��	�
���8� ��� ����������� �������� �� �� ���	����� ��� ����������� ��������
I��� �	�� �� ������	 �� � ������� ����*������ ������	�� ����	�� ���� ���
���� 	��	������ ����. �� ��� ��	� �� ��� ������ #'�	3 ����

I��� F
	�

�����
J������

� <!���=

���	� � �� ��� ��	� �� ��� ����� �����	 �� &��� �.�	������ �� ����
 �'������
����* <!���= ��	 ��� ���� �� � ����� �� �������� �� F - ��� ����� �	���������
���* ��� 8��.��3 �	 '
 ��� �� ��� 	����� ��	 ����*������ ������	��� *����
�� 0)�1�

:� �.���� �� ��� ������������������� �� ��� ����������� �������� ��	
�� ������	 ���� �	�������� ������*�� ��)- �� �� ��� ��	� �� ��� #'�	 ��
����� �� ;�*� !�� ��	 ��� ���� �� ����� �	��������� ���* ��� 8��.�� <I�= ���
��	 ��� ���	�*� ���	 ��� ��� ������� ����� �	���������� . ��� 
3 ���� I
 F
<I$MI%=��� &�� ����������� �������� ���	�*�� ���	 � ����� �	����������
�� *���� '
 I F <I$ M I% M I�=��� &�� ����������� �������� ���� 	��������
����� ���	
 ����� � ��������� ���� �������� �� ��� #'�	 ����� ��
 '�
�.������ �� � �����
 �A���� &�� ��	�������
 Y�� �� ��� ����������� ��������
���� �������� �� ��� #'�	 ��	� ��� �� �����	������P����	������ ����	��	����
�	����* ��� �� 	�B������� �� ��� ��	��������* ����	���� ����� '� 	��*�

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

Y��
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;�*�	� !��? ����������� �������� �� � �������� �� �������� ��	 �� ������	 ��
��� ��	� �� � ���������. #'�	 ���� ��	� 	��	������ ����. ��F��!�3 ������*
	��	������ ����. ��F��!� ��� ��	� 	����� �F� ��� &�� �������� ������*��
�� ��F��)- ���

!�



:���� �� ����������� �������� *��� ���� *����� ����� ��	 ��� ����
�� ����� �	��������� ���* ��� 8��.��� &��� �� ��� �� ��� ����	�� #�� ��
��� ���������� *����� ���� �� ��� ������ #'�	 �����* � ��*�*�'� #��
��������� ���* ��� 8��.��3 ���� ��� ����	�� #�� �� �	���	�
 �� ��� .
�
����� H������� ���� 	�������� ����� ��	 ����� �	��������� �� ��� .
�����
�� ���	
 ���	 �����	�� �� ��� ���� �� ����� �	��������� ���* ��� 8��.���
&��� �� ��� �� ��	� �� ��� ����������� �������� '���* �����	�� '
 ��� �����
�� ����*����� ;	�� ��� ���� ����������� �������� ���� '��� *����� �����
��� 	�������� ����� �� ��� ���� ��� ���� ����������� �������� �� ���� ��
I��� ��	 � ���������� &��	���	� ;�*� !��<'= ��� *���� � *��� �������� ��	
��� ����������� �������� �����	3 ���� ��� �	������ �� ��� ����������� �����
���� *���* ���� ��� *����� ����� �� ��� ������ ����*����� &�� ���	����
�� ��� ���� ����������� �������� ���	 ��� ��	��������* ����	���� ��
 '�
�.������ �	�� ��� ���� ���� ��� ����������� �������� �� ����*������ ���
����	��� ����� ���� ��� 	��	������ ����. <��� H2� <!���==3 ��� ������	� ����
�� ��� ��	��������* ����	���� �	� �A����� '
 ��� �	������ �� � ����	�� ����
� ���	 	��	������ ����.� &�� ���� �������� ���	 ��� ��	��������* ����	�
���� �� ���	
 ��A�	��� ��	 ��� ��A�	��� ����� �	����������� &��� ��
 '�
�.������ �	�� ��� ���� ���� ��� '�����	
 ���������� �� ��� ��	��������*
����	���� ������ �� ��� #�� �	���������3 ���� ���*����� ����	�� #�� ����
������� �	� �������� ��	��� ��� ����	����3 ���	��� ��	�� ���������� ��A�	
'
 ��� �����	 ��

����
� F ��-��

;�*�	� !�� ����� ��� ����������� �������� �� � �������� �� ��	���8��
�	�2����
 4 F ���

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

<�� F -=� :�� �� ���� ���� ��� ��	����� ���������� ���� �� ��� �������
����� �������� �� ��� �� �����	������P����	������ ����	��	���� �	����* ��� ��
	�B������� �� ��� ��	��������* ����	����� &�� ���������� �� ��� ���� �����
������� �������� <;�*� !��<�== �	� ���	
 �	*�	 ��	 ������	� �	������ ���*
��� 8��.��� H�����	� ���� ���� �	��������� ���� �	���	�
 �� ��� .
�����3
��� ����	��	���� �A���� ��� �� 	�B������� �	�� ��� ��	��������* ����	����
�	� ���	���	� ��	� �	��������� H�����	� ����� �� ��� �����	 �� ��� ����*�
���� ���� ����� �	��������� �� ��� .
����� �	� ��
 ����� �� ����	��� ����
����� �����* ��*��	 �������� � F ��� &�� ���������� #'�	 ����
���	�� �� '����� ����8�� ��	 ��	���8�� �	�2������� 4 9��� '��� �� &��	�
�	� ��� *����� ����� ���� ��*��	 �������� �� ���� '����� ����� ��	
4 � !� :	���� '��� �	�2������� 4 F � ��� 4 F ! � ��	��* ���	���� �� ����
�� ��� ����������� �������� *���* ���� 	�������� ����� ��	 ������� �������
&��� �� ����������� '
 � ��		��������* ��	��* ���	���� �� ��� �����������
�������� ���� *����� �����3 ��� ��� ���� 	��� �� ����������� ��������
�� ��������* ���� �	�2����
 �	���� I���� &�� ����������� �������� ����

!�



;�*�	� !��? ����������� �������� �� � �������� �� ��	���8�� �	�2����

��	 �� ������	 ������ �� ��� �����	 �� ��� ��	� �� � ���������. #'�	 ����
��F��!�3 ��F��!�3 �F� ���

�-



*����� ����� ��	 ������	� ���� ����� �	��������� ���* ��� 8��.�� ���	�� ��
��	���8�� �	�2������� �	���� 4 
 ��!� &��� �	�2����
 ��		������� �� ���
���*������ ����A �� ���������. ������ #'�	� 0�1�

&�� ����������� �������� �� � �������� �� ��	���8�� �	�2����
 �� �����
��	 ��� ��������� ��������� �� ��� ����� ������	 �� ;�*� !�!� &�� �������
����� �������� ��	 ��� ���� �� �� ������	 ������ �� �������� � F -��� ��
����� �� ;�*� !�!<�=� 4�	� ��� ����������� �������� ���� 	�������� �����
<*����� �����= ���	�
 ���	����� <���	�����= �� � �	*�	 ���'�	 �� �	�2����
���� ��	 ��� ���� �	�2����
 	��*� �� �����	�� �� ��� ���� �� �� ������	
������ �� ��� �����	 �� ��� #'�	 ��	� <��� ;�*� !��=� &��� �� '������ ������	�
������ ���
 �	�� ��� �����	 �� � #'�	 ��	� ��� ����� �� ����� �����* �
����	 	��*� �� ��*��	 ������� �� ���������� �	� ��� �� ���� ���� �'�
��	��� �� ��� ���� �������� '���* ��� ��� �� �������� ���� 	�������� �����
��� *����� ������ &�� ��������� �������� ��3 ������	3 ����	 �� ����
��	�� �� ��� ���� �� �� ������	 �� ��� �����	 �� ��� ��	�� �����	 ��������
���
 �� ;�*� !�!<'= ������* ��� ����������� �������� ��	 �� ������	 �� ���
��*� �� ��� ��	�� &�� �� �������� �� ��� ���������� �� ��� ���� ��������
�� ���� ���� �� '������ ��� �����
 �A��� �� ��� ��	
 �	�������� ��	 ������	�
������ ���� �� ��� #'�	���	� ��*��

��



��� ���

;�*�	� !�!? <�= ����������� �������� �� � �������� �� ��	���8�� �	�2����

��	 �� ������	 ������ ��� '������ ��� �����	 ��� ��� ��*� �� ��� ��	�
<� F -���= �� � ���������. #'�	 ���� ��F��!�3 ��F��!�3 �F� ��� <'= ������	
������ �� ��� ��*� �� ��� ��	� <� F ��-�=�

��



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

��	��

&�� �������� �� 	�������� �	�� ������ ������	�� ���	���	����	�� �� �� *���
�	� ��A�	 �	�� ��� ����������� �������� ��� �� ����#������ �	 �'��	�����
�� �*��� �� ���� ������� �� �� �	����� 	�������� �����	�� ��	 ������ ������
#'�	� ��,��* ���� ������� ��� �A��� �� ��� ������ ����	�� ����* � ��
����*�
�����	 ���	�����

�� ;�*� !�� ��� ������ #'�	 �� �	������ ���* ��� 8��.�� �� � ��	������
���	������ �
���� <.3
38=� &�� ��*�� . ��� ! �	� ���	������� &�� ��*��	
	�������� �����	� �� ��#��� �� ��� 	���� �������� ��	 ���� ���� ��*� ��
� �������� �� ��� ��	������ *���� '
 . ��� !� ;�	 ��������* ��� ��*��	

;�*�	� !��? ����	����� �� �� ������ #'�	 �	������ ���* ��� 8��.�� �� �
��	������ ���	������ �
���� <.3
38=� &�� ��*�� . ��� ! �	� ���	�������

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

�	�� ��� ������ #'�	 ��� ����	 B�. �� 	����3 ��� ��� ����	 B�. 
� ��	 ����
���� ��*� 
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���	� . �� ��� �������� 	������ �� ��� ���	��3 5 F� . �3 ��� � �� ���
��
����* �����	 ����� ��	 �	*� ��������� 5 	������ ��

� F �
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&�� �������� 	��� ���� 	�������� ����� ��	 ���� ���� ��*� 
L �� *���� '
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+��� ���� ���� �.�	������ ��
 �2��� ��� ���	
�	��� �������� ��	 ����
���� ��	����	��3 ����� ��	 ��� ���� �� �����
��* �	 �'��	'��* ��	����	�� ���
�����������
 ������� �*�� ��� '��� ����#�� �	 ���������� '
 ��� ������
�������

&�� ����	�� #�� �� �	*� ��������� �� *���� �� ��	�� �� ��� $	���%� �����	
��� *���	����* ��		���� '


��<.= F � �
�<.� ��K	 M ��= � <����	�6� <��==
���� <!��(=

;�	 ��� ���� �� �������		����� ��		���� ��� �������� �� ��� ����	��
#�� �2��	�� �� �������� . *���	���� '
 ��� �	�����	�� ��	� �� � �����
��		��� �� �������� �� ���� ����� �	��������� �
 �� *���� '
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��� ��� ����������� �������� ��	 ���� ���� ��*� �� ��� ��	������ *���� '

. ��
 �� ��� ���� �� �	*� ��������� 5 F� . � '� �	�����
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;�	 � *��� ������ ��� �.�	������ <!���= ��
 *���� ��� ����#�� ��������
�	�� ��� ����� �� ��� E� �*��	� ��� ����#�� ����������� �������� �	��
��� *��� ������ ������ &�� ����	 ��� '� ������� '
 ��������* ���� � ��	3
����* <!��(= ��� ��� ��		������ 	������ <!��=�

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

�
�� F

�
�� M &�3 ��� ��� ��*������ �� � ��� & �� ����	�����

�	�� ��� �A��.�� ��*� . �� ��� �����	 .3 ���� � F ��
�
�� ��� . ��� & F

��
�
�� ��� .� E��� ���� 	���	������ ������� �� �3 & ��� ����* ��� ��������

��	 	�������� ����� �� ���� !�! � *���	� �.�	������ ��	 ��� ��*��	 ��������
�����	� ��	 ������ #'�	� *���	���� '
 ��		���� �� �������� <��� !�� #�= �� *����
'
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4�	�3 (
���� <��=��
�����
��� �� ��� ��������� �� ��� #�� ���� <��= �� ���
��	������ �
 ��		��������* �� ��� �	��������� �� ��� ����� �����	� +��� ����
��� �������� ��	 ���� ���� ��*� H2� <!�)-= ������� �� '��� ��*�� . ���
!3 ���	��� ��� 	�������� �����	� H2� <!�!)= ���� ��� ������ �� !�

;�*�	� !�) ����� � ��������� �� ��� �A��.�� ��*��	 ����������� �����
���� �����	� H2� <!�)-= ���	�*�� ���	 ��� ��*� ! ��	 �� ������	 �� ��� �����	
�� ��� #'�	 ��	� ��� �� ��� ��*� �� ��� #'�	 ��	�3 	���������
3 ��	 � �������
���������. #'�	 ���� ��	� 	��	������ ����. ��!�3 ������* 	��	������ ����.
��!� ��� ��	� 	����� � ��� &�� 	����� �	������� �� ���� #*�	� ��
 ���
'� �'������ ��	���
 ����* ��� �A��.�� ��*��	 	�������� �����	� *���� ��
H2� <!�!)=� �� ����3 ��	 � ������� #'�	 ��� ��� �� �.�	������ <!�)-= �����
*	���� ���	 � ���� ��*�� ��� ��� ��		��������* ����	�'����� �	�� *�����
����� �� �2�� ��� �.�	������ <!���=� &�� �	�������� ������*�� �� ���
������	 �� ��)- ��� &�� 	�������� �����	� ��	 ������	� �	������ ���* ���

;�*�	� !�)? ����������� �������� �� � �������� �� ��� �A��.�� ��*� ��	 ��
������	 �� ��� �����	 �� ��� ��	� ��� �� ������	 �� ��� ��*� �� ��� ��	� �� �
���������. #'�	 ���� ��F��!�3 ��F��!�3 �F� ��3 ��� ��	 ��F��)- ���

��



8��.�� <I�= ����
 	����'�� � #*�	� ��*�� <I� � ���� .=3 ����� �� ��� 	����
����� �����	� *���	���� '
 � ����� �� � ����*������ ������	�� �������
��	� �� ��� 	�������� *���	���� '
 ������	� �	������ �� ��� .
����� �� ����
��	�� '
 ��� ������ ����*����3 ��� ��	 ��� �A��.�� ��*�� . ��� 	��������
�����	� �� ���	
 ����#�� 	������ �� ��� ���� �� � ����*������ ������	��
������ <I$ M I% � � M ���� .=� &�� 	�������� �����	�� ����� �� ;�*� !�)
�	� ���	����	�8�� '
 � ���, ��	 � ��� �A��.�� ��*� .� :� ��� �	��������
������*�� ���	����� ��� ���	������ ��� �����A ������*�� ��	 ��� ��.�
*����� ����3 ��� ���,� �� *	�� �	*�	 ��� ��� ���, ��*� �� ���� ���
��	� -� :� ��� ������*�� �	��� '��� ��� �����A ������*�� ��� ���,�
'���* ���	
 ��	�� �� ��� 8��.�� �� ��������	3 ��� � ��� *����� ����
�� �����	� &��� �.����� ���� �����*� �'	��� ����*�� ���� �	�2����
 ��
�����'� ��	 ��� �������� ���� 	�������� ����� ��� *����� �����3 � �����	
�'	��� ����*� ����� ��� '� �.������ �� ��� ��� �� �������� ���� 	��������
����� ��� *����� ������ &��� �� ��� �� �*	������ ���� ��� 	����� �����
�� ;�*� !�� ��� ;�*� !�!�

;�*�	� !�( ����� � �����	 ��������� �� ��� ��*��	 �������� �����	��
���	�*�� ���	 ��� ��*� ! ��	 ��� ���� �� ������	� �� ��� ��*� �� ��� #'�	
��	� ��	 ��� ����� �� #'�	� ���� ����#������ ��� �'��	������ "��	
3 '


;�*�	� !�(? ����������� �������� �� � �������� �� ��� �A��.�� ��*� ��	 ��
������	 �� ��� ��*� �� ��� ��	� �� � ���������. #'�	 ���� �F� ��3 ��F��!�
��� <�= �� F ��!�� �-�--�3 <'= �� F ��!� M �-�--�3 ��� ��	 ��F��)- ���

�)



�����	��* ;�*�� !�) ��� !�( ��� �A��� �	�� �'��	����� �� ��� #'�	 �� � 	��
������� �� ��� ���,� ���� ��	 ��� ��*�� �� ;�*� !�)3 ��� ��� �A��� �� *��� ��
���� ����� ���,� �	� ��������� &�� �A��� �� �� ������ ������ �� '� ����
�	�������� ��	 ��� �A��.�� ��*�� .3 ���	� ��� ������� �*�� �� ����	���
���� ��� ������ ����	�� ��	 � ��*�	 ���� ��� ���	 ��*�	 ��*���� "���
��2����
3 ��� ����#������ �� ����������� �������� �	�� ������� ������	�
<I$ M I%= �� '� ��	� �Æ����� �����	�� �� ��� ���� �� ������	� ��	�����
���* ��� 8��.�� <I�=� &�� ����������� �������� �� � �������� �� ��������
���� 	�������� ����� ��	 � ������� ��	����	� ��� *���� �� ;�*� !��<�=� ��
���� ���� ��� �������� ��	 ������� ������	� <I
 F <I$ M I%=��= �� ���	

���	 ��	 � ��������� �� � � �����	�� �� ��� ���� �� 8���	����� ������	�
<I�=� ;�*� !��<�= ��
 '� �'������ '
 ����*	����* H2� <!�)-= ���	 � ����
��*��� &�� ��
����
 �����	�'� �������� ���� 	�������� ����� ���� 	��
B��� ��� �A��� �� ����#������ �	 �'��	����� ��	 ��	����	�� ���� �� ������
������� ;�*�	� !�� ����� ��� �����	�'� �������� ���� 	�������� ����� ��
� �������� �� �������� �� ��	 � #'�	 ���� *���� &�� �������� ��	 '��� ���

;�*�	� !��? H������� ���� 	�������� ����� �� � �������� �� �������� ��	 ��
������ #'�	 ���� ��F��!���-�--� <*���=3 ��F��!�3 �F� ��3 ��� ��	 ��F��)-
���

�������	�� �	���������� �� ��� ��		���� ��� ���	����� 	������ �� ��� �����
������� �������� �� ��� ��		��������* ������� #'�	3 ��� ��� �������� �	��
������� �	������ ������	� <I
= ��� '��� ����#�� ��	� 	������ �� ��� ����
�� 8���	����� ������	� <I�=� ;�	 '��� �	���������� �� ��� ������	 ��� ����#�
������ �� ���	
 �	*�	 ��	 ������	� �� ��� �����	 �� ��� ��	� <�� F -= 	������
�� ������	� �� ��� ��*� �� ��� ��	� <�� F �=�

�(



;�	 ������ #'�	�3 ���	� ��� ����	�'����� �� ������ ����	�� �� � ��������
�� ��� 	����� � ��
3 ���	�*��* ���	 ��� ��*� ! �� 	������'�� 4�����	3
��� ��
����* �����	 ���	���� ���� ��� ��� ���������� �� ��� ��*� !
	������ �� ��� ��*� !� 	����� �� ��� �������� �� ��� ������	 �� '� ��,��
���� ������� �� ��� 	�������� �����	��� :� �.���� �� *���� ��	 !�!� F -3 
�� ;�*� !�� ��	 � #'�	 ���� �'��	�����3 � ������� #'�	3 ��� � #'�	 ���� *����
&�� ������	 �� ����� �� ��� ��*� �� ��� ��	�� &�� 	�������� �����	�� �	�

;�*�	� !��? H������� ��	��� �A��.�� ��*� ��	 �� ������	 �� ��� ��*� �� ���
��	� �� � ���������. #'�	 ���� �F� ��3 ��F��!�3 <�= �� F ��!�� �-�--�3 <'=
�� F ��!� M �-�---3 <�= ��F��!�M�-�--�3 ��� ��	 ��F��)- ���

���	
 ��
����	�� ��� �� ��� ��
����	�� �������� �� ��� ������	 <�� �F -=�
&�� �A��� �� ����#������ �	 �'��	����� �� ��	��*��� ��	 ! � !� F 3 �����
���� ��	������ ��		������� �� ��� �������� ���� �� ��� ������ #'�	 	������ ��
��� ������	� :�� �� ���� ���� ��� ���,� �'��	��� ��	 ��� �A��.�� ��*�� .
��	 � ������� #'�	 ���	����� <���	�����= ��	 � #'�	 ���� *��� <�'��	�����=�

��( ���������

�� ���������3 � *���	� ������ ��� '��� �������� ��	 ������* �� �����
������� �������� �� ������ ������	�� ���	���	����	��� &�� ��
 �����	��
������ �� '���� �� ��� ������� 	���	��� ����	�� #�� $	���%� �����	 *����*
��� 	������ '������ ��� 2������ ��������� ���	���	� ��	 ��� ����	�� #��
��� ��� *���	����* ��		����� &�,��* �������*� �� ��� ��		���� 	����� ��
����������� 	�������� ����
 '���* �	�����	�� ��		����3 ���� � ��	�����3

��



���	� ��
 ��� ���'���	�����	�� $	���%� �����	 ����� �� '� ��������� &��
���'���	�����	�� ��	� �� ��� $	���%� �����	 ���� '������ � ,�
 ��*	������
�� ��� ���� ��	 ����������� ��������� : *���	� ���	���� ��� *���� ��	
��� �����	������ �� ��� $	���%� �����	 ��	 ������ ������	�� ���	���	����	���
&��� ���	���� ���� ��� 	�
 �� ��� �.������� �� � ������� ����	 �	���*���
��� �� ����	���*����� �����3 ��� �� ���	���	� ���� ��	 ������	�� ��	����	��
���� �'��	����� ���P�	 ����#�������

&�� ������ ��	 ����������� �������� ��� ������ �� � #'�	 ����#�	3
��� �� � #	�� ���� ��� $	���%� �����	 ��	 ���� ��	����	� ��� ��������� ���
�� ��� ��	�� �� ��� �������� �.�	������ ��	 ��� ����	�� #�� $	���%� �����	
��� ����	�	���� �� �� ����*	����� ���	 �� �A��.�� ��*��	 	�������� �����	�3
��� �*	������ ��� '��� ����� ���� ���� ����	�	������� ��� 	�������� ����
��	�� �������� ����* ��� ��
����* �����	� : �����	 ����	�	������� �� ���
�.�	������ ��	 ��� $	���%� �����	 ��	 #'�	� ���� *��� �	 �'��	����� �� ���
�����'�3 ����� � ��
����
 �����	�'� 	�������� �����	� ���� ��,� ���� ���
����� ��� ����#������ �	 �'��	����� �� �����������
 ������� �*�� ��� ��
��� �	������ �� �� ������ ������� : ��
����* �����	 ���	���� ��� ��� ���
�����*� ���� 	�������� �����	�� ���� ������ �� '��� ��� �A��.�� ��*� ���
��� �8������ ��*� ��
 '� �'�������

;�	 � ������� #'�	 ��� �.�	������� ��	 ��� 	������ ��	�� �� ��� $	���%�
�����	 '����� ��	�����	
 �����3 ��� ��	 ������� #'�	� ��� �����������
�������� *���* ���� 	�������� ����� ��� *����� ����� ��� �������� :�
����*� ��� �������� ���� ����� ��� �
��� �� ����� �� ���	
 ��A�	���3 ���
��� ������ �� ��� �	��������� �� ��� *���	����* ��		����3 ��� ��� �� �����
��� ����	�'������ �������� ����
 �	���� ��� 	��� �� ����������� �����
���� ��	 � ����*������ ������	�� ������ ���� ��� ���� 	��	������ ����.
�� ��� #'�	 ��	�� &�� ���������� �'��	��� ���� �������� ��� �	�2����
 �	�
�.������ �� � �����2����� �� ����	������P�����	������ ����	��	���� ��� ��
	�B������� �	�� ��� ����	���� '������ ��� #'�	 ��	� ��� ������*� :'	���
����*�� ���� �	�2����
 �� ��� �������� ���� 	�������� ����� ��� *�����
����� ��	� �'��	��� �� �	�2������� ���	� ��� *����� ����� �����	� �����
�	 �'	��� ����*�� ���� �	�2����
 �	� ��� �'��	��� �� ��� ��� �� ����� ���
����	�'������� &��� ��� �.������ �	�� 	�������� �����	�� �������� ����*
��� ��
����* �����	 ���	����3 ���	� ��	��* ���,�3 '���* ���	
 ��	�� ��
��� #'�	 �.��3 �.��� 9��� '���	� ��� ��.� *����� ���� �����	�� &�� ���,�
��������	 �� ��� ��� *����� ���� �����	��

&�� �A��� �� �� ������ ������ �� ��� 	�������� �����	� �� ��	��*��� ��	
�������� �	���*����* �� ��� �A��.�� ��*��� �� ��	�����	 ��� ���,� �	����
��	���* ���� � ��� *����� ���� �� ��� �	�2����
 ���	����� �	� ��������
<����������= ��	 � ��	� 	�*��� ���� *��� <�'��	�����=�

��
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: C��������������*�	 �
�� ����*	� �2������ ��� '��� ���� �� ���	���
����
�� ���� ��� ������	��* �� �*�� �������� �� ������	�� *	���� ��� ��	����� ��
��	���� ������ �� ��	�� ���������� 0�-�5�-�1� &��� �
�� �� ����*	� �2�������
��� ��� '��� ���� �� ������� ��� ���	 #��� �� � ��������� ���	� � ����
���� �	 � ���	 '��� �� �������� �� � ���	���	����	�� ������	�� ��	���� 0�-)3
�-(1� D
 �����	��* ��� ���	 #��� �� ���� � ��������� ���*�� ��� '� �	�����
�� ��� ���	���	����	� �����3 ��� ���*�� ��� ��� '� ���� �� ��� #��� �� ���
���	���	����	� 0�-�5��-1�

�� ���	 #�� ������ � �
���� ��������� �� �� �������� � ������	�� ��	���
��	� �	�� ��� ������� ��� �������*��� ��� ������	�� #�� �� � ���� �'���
��� ��	����	� 0�-)1� �� ���� ���� ��� �*�� ���	�� �� ������ ������� ���
������	�� ��	����	� �� ����	���� �� ���� ������	 ��� ��	����	�� �	� ��� ��
�������� �	�� ��� �������� ������� �� ��	���	 ������ ��� �.�����* ���
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��*	� �2������ ������� �� '� ����'� �� ��������* ��� #��� *���	����
'
 ���	��� ������ ������ #�������8�� ������	�� ��	����	��� &�� ���	�����
���� �� ���	��� �� ��� ����*	� �2������ ��	����� ����� �� ��	 ���
��*
���� ������ �� ��� ����
 �� #��� *���	���� '
 ��		��� ���	��� �� ��������
��� ������ ���������� ���� �� �*����������*������� <CH/%�= ��� ��	���
�� �����
 ��	���� �������* ���	� <T"�HC%�=� &�� ������ ��
 ��� ����
�	��������� ���� ��	 ������* �� ��� 2������ ����	��
����� �	���	����
�� ������	�� ������ &�� ����
 �� ��� �������� �� 	�������� �	�� �� ����
�	�� ����� ���	�� ��� '��� ����
 ���� �� ���� ����������� ��� 	��
������� �� ��� 	��� �� ���������� �������� �	�� ��*� �� �.����� �������
���� 0�!3 �(3 ��3 �(3 ��3 �-3 ��3 )�3 (�3 �)3 ��3 �-3 ��3 ��3 ��3 ���3 ���1� ;�	 ��
����	�� ����� ������	 ������ �� � ������� ������	�� ����	������ ��� ����
	��� �� �������� �� 	������ '��� �	�� ��� ���	 #�� �� ��� ����� ��������
��� �	�� ��� ����*	���� ��
����* �����	 B�. �� ��� ��	 #�� 0��1� �� ��� ��*�
*����� �	���
 �� ��!) '
 ��	�� 0�-1 ���� ��� 	��� �� ����������� ��������
��� '� ����#�� ����	���
 ��� ��� ����	���*����� �	���	���� �� ��� ��	����	�
�� ����� ��� ������	 �� ������ :� �.�������� �� ���� � ������	�� ����	���
���� ��� �����
 ��� ��	��*�� ��� ����	�'����� �� ����	���*����� �����
���� ����� ��� ������	 ��� ����	���� &�� ������ �	������� �� ���� ������	
�	������ �� ��������� ������ ��	 ���	������* ��� ��������� �� <�������
�����= �������� �� 	�������� ��	 ������	� ������ ������ *���	� #�������8��
������	�� ��	����	���

�� �	������ ��	, � ���� ��� ���	������ ��	 ��������* ���	 #��� ���
��	 #��� *���	���� '
 ���	��� ������ ������� ������	�� ��	����	�� ����
�
���	��� �
����	
 0!-1� �� ���� ������ � ����� ���	�� ���� ��� '�
����� ������ ��� ������	�� ��	����	�3 ��� ������� � ����� ���	�� �� ��� ����
��	 �� � ������	�� 	��* ��� �������	��� &�� 	����� ��	 �����* ��� �����
������� ��� ������	�� ����	�� ��� ���� ��� ����	��� ������ 	�2��	�� ����
�� ������� �������� #��� ������ ��� ������� �� ����� ��� ��	����	� ���
����	���8��� &��� ���������� �� �	�'������ ��	 ��*�
 ���*��	 #��� ����
�� ��� ����� #��� 4�����	3 �� ���� ������	 �� ���� ��� ��� ���*��	��
 ��
��� ����� #�� ��� '� 	������ �	�� ��� ����*	� �2������ ��	������ &��
�	�����	� ��	 	������* ��� ���*��	��
 ���� ���� �����.��
 �� ��� ����	�
��� ������ '�� ��,�� �����'� ��� �	������� �� ���	 #��� ��� ��	 #���
*���	���� '
 ���*��	 ���	��� ����� ������ � ������	�� ��	����	�� &��� ���
���	���� �� '� �.����#�� ��	 � ����� ���	�� ����� ������ � ������	��
���, ���� #���� 	������ &�� ������	�� ���, �� � '���� '�����* '��, �� ��*�
��� ��	���� �����
 ��	���� �������* ���	 ��� ��� ���	����, ���	 0�!3 �(1�
���*��	 ����	���*����� #��� ��� ���	��� ���� �	������
 '��� �������	��
'
 ��� D��� 0���1�
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&�� ������ ��� *���	�
 '� ������ �� � ,���� �� #�������8�� ������	��
��	����	��� 4�����	3 �� �� �������	 ������	�� ��	����	�� ���� �
���	���
�
����	
� &�� ����*	� �2������ ��	����� �� '� ��	������ �� � ��	�
���	� �
���	��� �
����	
 �� ��,�� �������*� ��� H�������
 ��� ����	��
�� �	�'�� �� 	������ �	�� ��� �	�'��3 ���	� ��� #��� ��� ��� ��	����	�
�	� ����	���8�� �� ��	�� ����������3 �� ����	� �	�'���3 ��� ��	 ���� ��*��
�	 �������� ��������� �� ��� #��3 ���	� ��� #��� ��� ��� ��	����	�
�	� ����	���8�� �� ��
 ��� ����������� �� ���� ���� ��� ��	����	� �� ����
�	���8�� ���� 	��* ����� �������� : ���'�	 �� ����� �� ��� ������ ��	
�
���	���
 �
����	�� ��	����	�� �� '� �	������� �� ���� ��� ������ ���
'� �����	�� �� �	������ ������� 0�-�3���1 '���� �� ����	���8��* ���� ��'��
����� ��������

&�� ������	 �� �	*���8�� �� ��� ������* ��
� �� ������� ��� ��� ������
�� *���� ��	 ��������* ���	 #��� ��� ��	 #��� *���	���� '
 ���	��� ������
������ #�������8�� ������	�� ��	����	��3 ��� �� �� ����� ��� ��� ����	���
���, ��� '� 	������ �� ��� ���� �� ��	����	�� ���� �
���	��� �
����	
� &��
������ ��	 �
���	���
 �
����	�� ��	����	�� �� ������ �*����� ���
��� ���
����	��� 	����� �� ���� ���� &�� ������ �� ������ �� ��� ���� �� � �����
���	�� ������ ������ � �
���	���
 �
����	�� ������	�� ���, �� ���� ��!�
&�� ��������� �� *���� �� ���� ����

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

'���	���� $
 ���	��� ������ ������ ������	��

��	����	��

�� ���� ������� � ��������	�� ����*	� �2������ ������ �� �	������� ��	
��������* ���	 #��� ��� ��	 #��� *���	���� '
 ��		��� ���	��� �����
������ #�������8�� ������	�� ��	����	��� &�� #�������8�� ������	�� ��	����	��
�	� ����� �� � 	���	���� ������ ���� ,���� �	���	���� ����	�'�� '
 �
$	���%� �����	� &�� #�������8�� ������	�� ��	����	� ��� '� ����*�� �� �� �
������	��* �'9��� �� ��� 	���	���� �
�����

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

'� �������� ����* � C��������������*�	 �
�� ����*	� �2������ �� ���
��	�

�<�= F ��<�= M

�
�<�� ��K �= � ���

�
�<��=� �

� ��<��=
��� � <���=

���	� � �� ��� ���� �����	3 � ��� �� �	� �������� ���	�������3 ��� �� �� � #��
������� �� ��� ���� ������� ��� ������	��* �'9���� &�� ������	��* �'9��� ��
���	������ ��� ��� ������	�� �����	 �<�=3 ��� ����� �� �������	 �	�� �����
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�� ��� 	���	���� ������ �<�= � � 	��	������ ��� ����*� ���	������ �� ���
	���	���� ������ '
 ��� �	������ �� ��� ������	��* �'9���� &�� 	���	���
�
���� $	���%� �����	 �<�� ��K �= ����	�'�� ��� ������	��* �	���	���� �� ���
	���	���� ������ �	�� �����3 ��� �� �� ��� �	�� ����� ���� ���'�	� &��
#�� � �� � #�� ������� ��	 ��� ���� ���	� ��� ������	��* �'9��� �� �	�����
�� ��� 	���	���� �������

�� �	������ ��	, <��� ��*�  ���� 0�-�5�-�3 ���1= ��� �������� ���� �� �
���� ���� �	 ������	 '��� �� �*�� �������� ���� ��� ������	��* �'9��� �	��
��� �������� &�� �������� ����� �	� �
����
 �������� �� ��� ����*������
���� �2������ ������� ���	��� �������� 4�����	3 �� �� ��� �����'� ��
�������	 ������	��* �� #��� *���	���� '
 ���	���3 ��� �� ���� ���� �� �� ���
#�� ���� ����� ���	��� ���� ���� *���	���� �� ��� ������	��* �'9��� ���
��� �	�����3 ����

��<�= F �	�

�
�<�� ��K �= � 8<��=
��� � <���=

���	� 8<�= �� ��� ����	�'����� �� ��		���� *���	����* ��� #��3 	 �� ��� ��*��
�	 �	�2����
3 ��� � �� ��� ������ ��	��������
� &�� ��� �� #��� *���	����
'
 � ����	�'����� �� ��		���� �� ����	�����* ��	 ������* �� �������� ���
��	���� �
��� �� �*����������* ������ �����������

�� ��� ����	��� �	�����	� ���� ��	 �����* ��� C��������������*�	
�
�� ����*	� �2������ <���= �� �� ������ �� ����	���8� ��� ��	����	� �� �
���'�	 �� ����� ������� ��� ������ �������� #��� ������ ���� �����
������ 0�-�5�-�3 ���1� &�� �������	
 ���������� �� �������� #��� ������
����	���8����� ������� ��� ��� ���� 	����� ��	 �����* � ����� ���	�� ����
���� ��� ������	�� ��	����	� �� �	������ ��	, 0!-13 �� ���� ���������� ��
�	�'������ ��	 ��*�
 ���*��	 #���� �� ���� ������	 �� �� ���� ��� ���
����*	� �2������ <���= ��� '� 	��	����� �� � ��	� ���	� ��� ���*��	��
 ��
��� ����� #�� �� 	������� D
 	������* ��� ���*��	��
 �	�� ��� ����*	�
�2������ �� '������ �����'� �� ������� ���	 ��� ��	 #��� *���	���� '

��*�
 ����8�� ��		��� �����	�'������3 ���� �� ����� ��		����3 ���� ���
��		���� �	� ������ ������ ��� ������	��* �'9����

&�� ����	�� #�� �<�= *���	���� '
 � ����� ���	�� �� �������� �� ��
� ������	�� ��	����	� ���� ������	�� �������� �<�= �� *���� �� ��	�� �� ���
�
���� $	���%� �����	 �<�� ��= �� ��� ��	����	�3 ����

�<�= F 	���<�� ��= � � � <���=

���	� � �� ��� ����� ������ �� ��� ����� ���	��� &�� $	���%� �����	
�<�� ��= �������� � ������	��* �	���	���� �� ��� ���'���� �
���� �� �����
��	��* �'9��� ��� 	���	���� �
���� �� ����� ��� ����� �� ������ &�� $	���%�

)!



�����	 �� � ������� �� ��� ������* ����*	� �2������

�<�� ��= F �<�� ��K �= M

�
�<�� ��K �= � ���<�<��=� �= ��<��� ��=
��� � <��!=

:�� �� ���� ����3 �� �� ����	���8� ��� ��	����	� �� ������ ������ ����
�<�� ��= �� �������� ������ ���� ����	���8����� ������ ��� �� ��� ���*��	�
��
 �� ��� $	���%� �����	 �� � F ��� 4�����	3 �� ��� �������� �� ��		�������
�� � �������� ���� ������	�� �������� � F ��3 ��� ��� ������	�� �������� ��
�������� �� ��� ��������� �������
 �� ��3 ���� ��� $	���%� �����	 ��� ����
�������
 '� �	����� �� ��� ��� �� ��� ��	��3 ���	� ��� #	�� ��	� �� ���
$	���%� �����	 ��	 � ����*������ ������ ���� 	��	������ ����. �3 ��� ���
������ ��	� ��� �� � ������	��* ��	� ���� ���� ��� ������� ���*��	�����3 ����

�<�� ��= F �<�� ��K�= M���<�� ��= � <���=

D
 ����	���* ��� �.�	������ <���= ���� H2� <��!= �� �'���� �� ����*	� �2���
���� ��	 ��� ������	��* ��	�3 ����

���<�� ��= F �'<�� ��=M

�
�<�� ��K �= ����<�<��=� �= ����<��� ��=
��� � <��)=

���	�

�'<�� ��= F �<�� ��K �= ��<�� ��K�=

M

�
�<�� ��K �= � ���<�<��=� �= ��<��� ��K�=
��� � <��(=

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

�<�= F 	���<�� ��K�= � �M���<�= � <���=

��� ��� ��		��������* ����*	� �2������ ��	 ��� ������	�� ����	�� #�� '��
�����

���<�= F �'<�= M

�
�<�� ��K �= � ���<�<��=� �= ����<��=
��� � <���=

���	�
�'<�= F 	���'<�� ��= � � � <���-=

&�� �������*� �� ��� ����*	� �2������ <���= ��	 ��� ������	��* ��	� ���

�� �����	�� �� H2� <���= �� ���� ��� �� ��� ���*��	3 ��� �����2����
 ���
���������� �� �������� ������	�� #��� ��� ������ ��� ����	���8����� ���
����� �� ��� �	�'�������
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D���	� ��� ��� ����*	� �2������ ���	���� ��� '� ���� �� �� �������	

�� #	�� ������� ��� �	����* ��	�� �' ��� �' ����� ������ � ����� ���	�
�� ����*	� '������ ��� $	���%� �����	�� &�� ����� ����*	� ��
 ������
����*	����* ���	 � $	���%� �����	 ���*��	��
 �� '��� ��������� � ��� ��� ��
����� ��������� �	� ��	 ���	� ��	���
 ��	��	���* ��� ����� ����*	� �� ���
�	�'������3 '�� ���� � 
 �� ��	��	���* ��	���
 ��� ����� ����*	� ���
��	���
 	�2��	�� � ��	
 ��*� ������* ������
 ���	 ��� ��� ���*��	������
+��� ���� �����*� ���	� �	� ����	� ���*��	 ��	�� �� ��� �'��� �.�	���
���� <��(= ��	 �' �� � F �� ��� �	����* ��	� �' �� ��� ���*��	�

:� ���	��	���� ������ �� ������* ��� ���*��	����� �� ��� �	����* ��	��
�� �� �	�����	� ��� ����� ���	�� ����*	� H2� <��(= ���� � ��	���� ����*	�
���
 �	�� ��� ���*��	 ������ � ��� ��� : ��	���	 �������*� �� ���� ���
��������� �� ��� ��	���� ����*	� �� ���� �����	 ���� ��� ��������� �� ���
����� ����*	�� "������	 � ������	�� ��	����	� �� ��� ��	�

�<�= F �� � � � 4 <����=

�<�= F � � � �� 4 <����=

E� �� ��� �������	 ��� ���� �� � ����� ����� �� � �������� �� ������ ���
����� 4 3 ���	� ��� 	��	������ ����. �� �� : ��	����	�� �������	�� �� ����
������	 �	� �� ��� ��	� <����= ��� <����=� �� ���� ���� ��� ��	� �' ��� '�
�	����� �� ��� ��	�
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4�	� 84 	���	� �� ��� ��	���� �� ��� ����� T3 U� �� ��� ��	���� �����	�
��	��������	3 ��� �	��� % ������� ��A�	��������� �	 ����*	����� ���� 	������
�� ��� �	���� ���	�������3 ��� 6�3 6	 �	� ���	����� �������� ��	 ��� ����	
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$	���%� ��������� 6� F 6<�� ��K �= ��� 6	 F 6<��� ��K�=� &�� ����	 $	���%�
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: ��	������� �� ��� �.�	������� <����=�<����=3 ����� �� ��� ���� ��	 *���
����	���3 �� 	����	 ��*��
 ��� ������� �����	���* � ���'�	 �� �����
����*	�� ���� ��	���� ����*	�� '
 ��� �� ��� $	��� ����	���� : ��	�������
�� *���� �� �������. "�

;�	 *���	� ��	������������� ������	��* �'9���� � �	*� ���'�	 �� ����
�	���8����� ������� �� �
����
 	�2��	�� �� ��� ����	��� �	�����	�� �����
��	��* �� �*�� '
 *���	� ��	������������� �'9���� ��� �	������
 '���
�������*���� '
 ��*� ��	�� ��� ����
���,�	 0�-�13 /	���� 0�-�13 ��	���
�� �� 0���1 ��� 4��,��	� �� �� 0�-�1 '
 ����	���8��* ��� ������	�� ��	���
��	� �� ����	��� ���� ��'�� ����� �������� 4�����	3 ��	 ������	��* �'9����
���� �
���	��� �
����	
 �� �� �����'� �� ��� ������	 ����	���8����� ������
���	� ��� ��	����	� �� ����	���8�� ���� 	��* ����� ������� 0!-1� &�� ���
��	��� ���, �� ��������* ��� #�� �� � ������ ������ ��� ��	�������������
�'9��� ��� '� 	������ '
 � ��	��� �� ���,� ���	� ��� #�� �� �������� ��
�������������� ������ ��� ��������� ���� '� ��	��	��� ��	 ���� ��*��
�	 �������� ��������� �� ��� #��� &�� #�� �� � ����	 ������ ����
����� �� ��� ����� �� �'������ ����* �
����	
 �������	������� ;�	 ���	���
����� ���	 ��� �.�� �� �
���	��� �
����	
 �� �� ��Æ����� �� �������	 � ��	

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

;�	 �
���	���
 �
����	�� ��	����	�� �� �� ���������� �� �.���� ���
#��� � ��� �� �� ��*��	 �������� ���������� �� ��� ��	�
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�
�.�<��!= � <���(=

���	� U�3 U!3 U# �	� ��� ���	������ ���� �����	�3 ��� �3 !3 # �	� ��� ���	�������
�� � �
���	��� ���	������ �
����� ;�	 ��	����	�� ���� �
���	��� �
����	

���	� ��� '� �� ������* '������ #�� ���������� ���� ��A�	��� ��*��	
��������3 ��� ���	���	� ��
 ��� ��������� �� �� ���� � *���� ��*��	
�������� ��������� � �� ������ ��	 ��������* ��� ��������� �� ���
���� #�� � ���� ��� ���� ��*��	 ���������

;�	 � *���� ��*��	 �������� � �� �� ��Æ����� �� ����	���8� ��� #��
���������� ��

�3 ��
�3 ��

� �� � ��� #� �� ���� ���� ��� �
���	���
 �
��
���	�� ��	����	� �� ��		��������*
 ��� ����	���8�� �� � ��� #� 4�	� ���
��	����	� �� ���	���	� ����	���8�� ���� 	��* ����� �������� &�� C��������
������*�	 �
�� ����*	� �2������ <���= ����	���8�� ���� 	��* ����� �������
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���	� ��� ���	������ !
3 ����� ��� �A���� �
 ��� U%3 ��� '� �	'��	�	
� : ����
��	 ����*	� �2������ ��	 ��� ������	��* ��	� ��� ��	 �
���	���
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��	����	�� �� �'������ '
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'�� �� H2� <����=3 ���	� ���


'�� 	��	������ ��� ��*��	 ��������
���������� �� �'3 ��� ���


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

�� ���� ������	 �� �� �������	 ������ ������ �� ��� �.�� �� �
���	���
�
����	
3 ��� 8��.��3 ��� ��� �	��������� �� ��� ������ �� '� ���* ���
.��.��3 ���� � F 
U/ <U/ F U� ���� ! F -=� �� ���� ���� ���	� �	� ��

��� ����8�	� ��*��	 �������� ���������� <� F ��= �� ��� #���� &��
���������� ���
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8������
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���	� ��� *	������ �� ��,�� ���� 	������ �� ��� �	���� ���	�������3 8<���6 �=
	���	� �� ��� ��	���� �� 	��* ����	���8����� ������ �3 ��� U� �� ��� �����	�
��	���� ��	��������	� :*��� ��� ��*� !
 ��� '� ������ �	'��	�	�
 ���� ��
�� ,��� �� ���� ���� !
 ��� �A���� �
3 U% ��� U&�

�� ��� ���� �� 	��* ������� ���� ��	
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�� 6�*�9��� 0���1� N���* ���*��� ��� ������ ���� �	� �� ��� ���� 6�*�9���%�
	����� ��� '� ���� ��	���
 �� ��� �	������� 4�����	3 ����� ���
��� 	�����
�	� ��	
 ����� ��	 ������* ��� ��������� �� ,���

�

: ��	��*�� �� ��� C��������������*�	 �
�� ����*	� �2������ �������
�� ���� ��� ��,����� ���� ���� �� '� �������� �� '�*�� ���� ��� '� 	��
��	����� �� ��� ������ �� ��� ������	��* �'9���� :���	 ��� #�� ������ ���
������	��* �'9��� �� �������� ��� #�� ������� ��� ������	��* �'9��� �� ���
	���
 *���� �	�� ��� #�� ������ '
 ��� �� ��� C��������������*�	 �
��
����*	� �2�������

%�� )���	��� ����� �� ��� ������

�� ���� ������� ��� ����*	� �2������ ������ ��	 ��	����	�� ���� �
���	���
�
����	
 �� '� ������ �*����� ����	��� 	����� ��	 ������	��* �� � ����
���� �	�� � ������	�� 	��* �������� '
 ����	���8��* ��� 	��* �� ��'�� �����
�������� &�� ���� �� ��'�� ����� ������� ��� ��*� '��� �	����� '
 ��	��
��� ����
���,�	 0�-�13 ��	��� �� �� 0���13 /	���� 0�-�1 ��� 4��,��	� ��
�� 0�-�1� &�� ������ �� ��� '� ������ �*����� ���
��� 	����� �	�� ���
������	��* ����	
� : �����	 �����	���� ���� ��� ����	
 ��� �	������� '

/	���� 0�-�1 ��	 ��'�� ����� �������� E� ��,� � 	��*� �������� �� ���
	�������� �� ��� 	�2��	�� ���'�	 �� ����	���8����� ������� '
 �����	��* �
��������� '���� �� 	��* ����� ������� �� ��� ��	, �� /	���� '���� ��
��'�� ����� ��������

;�	 ��� ���� �� � ���� ���� �������� �� � ������	�� ����	� ��� ������	��*
����	
 ���� ��� ��������� �� ��*� �.�������� ��� �'��	����� �Æ�����
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���	� ��� �������� ���� ���� �� *���� '
 ��<�=3 � 	��	������ ��� �����.
���9�*��� ���	�����3 ��� ��� 	������* ���� ����	�� #�� �� *���� '
 �<�=�
&�� ������	�� ����	�3 ����� �� ��� ������	��* �'9���3 �� ���	������ ��� ���
������	�� �������� �<�=� &�� 	����� �� ��� ����	� �� *���� '
 �� &�� �.�����
���� ��� �'��	����� �Æ�������� �	� �����	�� �� ��� �Æ�����
 �*�� �� ���
�	�� ��� �������� '��� �� �*�� ��� �� ������	��* ��� �'��	������ ;�	 ���
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&�� ����	��� ���, �� ��	���	 �����#�� '
 ��� ���� ���� ��� ������� ��	
��� �F�� #�� ��������� ��� '� �'������ ��	���
 �	�� ��� ������� ��	
��� �F� ��������� '
 �
����	
 �������	������� &��	���	� � ����	���
��������� �� ��	� ��
 �������	
 ��	 � ���*� ��*��	 �������� ����������
�����	
3 �� ��� ���� �� � ����� ����� �� ��� 8��.�� ��� ���	�8�� ���* ���
.��.�� ��� #�� ��� '� �������� '
 #	�� �����* ��	 �F� ��� ���� �'������*
��� ��		��������* ������� ��	 �F�� '
 ��� �� �
����	
 �������	�������

;�*�	� ��� ����� ��� �������� �.�������� ��� �'��	����� �Æ�������� ��	
� ���� ���� �������� �� �� �'��	'��* ������	�� ����	� ���� 	��	������ ����.
��(M�-�� �'������ ����* �-3 )) ��� ��� 	��* ����	���8����� �������� HA������
������ ����	
 ��� '��� ������ �� ��� '�����	
 �� ��� ����	� �� ���	���
��� 	��	���������� �� ��� ������	�� ����	� ���� ��� ����	� �� ����	���8���
&��� #*�	� ��� '� ��	���
 �����	�� �� � �����	 #*�	� �� /	����%� ��	, 0�-�1
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;�*�	� ���? H.�������� ��� �'��	����� �Æ�������� ��	 � ���� ���� ��������
�� � ������	�� ����	� ���� 	����� � ��� 	��	������ ����. ��(M�-��

���	� ��� ����	� �� ����	���8�� ���� ��'�� ����� �������� D
 �����	����
�� �'���� �����	 �����	*���� ����* �
����
 �- ����� ��� ����	���8�����
�������� �� ��� '� ����,�� ���� ��� ���� ��	��� �� ;�*� ��� �	� ��	
 ���� ��
���
����
 �������� �.�������� ��� �'��	����� �Æ�����
 �����	� �'������
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	����� ��	� ��'�� ����� ������� ���� � 	��* ������ ���� � ��� 	������
D������ ��� ����� ������� �	� 	������
 ���� �� ��� 8��.�� ��� ��A�	����
�� 	�2��	�� ����	���8����� ������� �� ���� �� ��� �	��	 �� � �����	 �-� E� ��
��� �������	 ������	 �.����3 ����
 � ������	�� 	��*3 ���	� ��� 	��������
�� ��� ���'�	 �� ����	���8����� ������� �� ��*��#����
 �	*�	�

"������	 � ������	�� 	��* ���� ���*�� ����3 ����	 �������	 �--�� ���
����	 �������	 (-��� &�� 	��	������ ����. �� ��� 	��* ����� �� �	�� ����� ��
��)� &��� 	��	������ ����. �� 	��	���������� �� ������������	 ����	��� ����
�� $�:� �� ������ �	�2�������� &�� ��	����	� �� �
���	���
 �
����	��
�'��� ��� 8��.��� &�� 	��* �� ��������� '
 � ���� ���� �	���*����* ���*
��� 8��.�� ���� ��� ����	�� #�� ���	�8�� ���* ��� .��.��� &�� ������*��
�� ��� �������� #�� �� �---��� �� ;�*� ��� � ������	 ��� �� ����� ��	 ���
�������� �� ��� ���� #��3 '���* ��� ��� �� �������� ��� ������	�� #��3 ��
� ���� �- �� '��� ��� ������	�� 	��*� &�� ������ 	�*��� �� ;�*� ��� �����
��� 	��* �� ��� .
������ ;�*�	� ��� ��� �������� ����* � 	��* 	��������
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;�*�	� ���? "�����	 ��� �� ��� �������� �� ��� ����	�� #�� �-�� '��� �
������	�� 	��* ��	���8�� �� ��� �������� �� ��� �������� ���� ����� &��
������	�� 	��* ��� ����	 �������	 �--��3 ����	 �������	 (-�� ��� ���*��
����� &�� 	��	������ ����. �� ��� 	��* ����� �� �	�� ����� �� ��)�

�������� &�� 	�������� �� ��� �#����� �� ���	���	� ��������

(�



;	�� �
����	
 �������	������ ��� #�� �� ��� ����	� .
����� �-�� '��
�� ��� ������	�� 	��* ��� �� ���� '� �����	����� �	�� ��� #�� ���* ���
�������� .��.�� ��� �������� 
��.�� �� ���� ����� E��� ��� #�� �� ,����
���* ����� ��� ���� ��� #�� ��� '� �����	����� �� � ����	 ������ �� ���
���� '
 �
����	
 �������	������� &�� �������� �� ��� #�� ���* ���
.��.�� ��� ��� 
��.�� �������� ����* � 	��* 	�������� ������� �� ����� ��
��� ���� ��	�� �� ;�*� ���� :����*� ;�*� ��� ���� ��� ���� ��	���
 ���	�
��� ��������
 �� �� �	 ��*� ���� ��� ����
 '� ���� �	�� ;�*� ���� 4����*
'��� ;�*� ��� ��� ;�*� ��� �� �� �� ���
 ���, �� ����	�	�� ��� ������	 ���� ��
;�*� ���� &�� '�����	��� �� ��� ������	�� 	��* �� ��� .
����� �	� ���������
���� ��	���� ������ ����� &�� ������ ��	�� �� ;�*� ��� ����� � �����	
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;�*�	� ���? :������� �� ��� ����	�� #�� �-�� '��� � ������	�� 	��* ���*
��� .��.�� ��� 
��.��� &�� 	��* �� ��������� '
 � ���� ���� ���� ����

����	�� #�� �������� �	���*����* ���* ��� 8��.��� &�� 	��* ��� ����	
�������	 �--��3 ����	 �������	 (-�� ��� ���*�� ����� &�� 	��	������
����. �� ��� 	��* ����� �� �	�� ����� �� ��)� &�� 	��* '�����	��� ���* ���
.��.�� ��� 
��.�� �	� ��������� ���� ��	���� ������ �����

��������� �'������ '
 ��� �� ��'�� ����� ������� ���� � ��		��������*
	�������� �� ������������ �� ���� ���� )(� ����� ������� ��	� 	��
2��	�� ��	 	������* ��� ������	�� 	��*� &��� ��		������� �� ��	� ���� (-
����� ��� ���'�	 �� ���� 	��* 	�������� �������� ;�	 ��� 	��* ������� ���
�	�����* ��� 	�������� �� �) ������ 	������ �� � ��A�	���� �� ��� ���� -�--�
��	 � ��������� �� ��� .
������ &��� ��A�	���� ���� ��	�
 '� ����'�
�� ;�*� ���� &�� �*	������ '������ ����* ��'�� ����� ������� ��� 	��*
������� �� ��	
 *��� ���* ��� .��.��3 ��� 	������'� ���* ��� 
��.��� ��

(�



��� �	����� ���� ��� �����	*���� �'������ ����* 	��* ����� ������� �� ��	
'����	 �����	�� �� ��'�� ����� ������� '������ ��� ��	���	 '�����	
 ��
��� 	��* �� �	����� �.���
 ���� 	��* �������� E��� ��'�� ����� �������
�	� ���� �� �� ��	� ��Æ��� �� �'���� � *��� 	��	���������� �� ��� �
���	���
'�����	���� 4�����	3 �� ��� ���'�	 �� ��'�� ����� ������� �� ���	�����
��� 	���� �� �����	*� �� ��� 	���� �� ��� ���� ��	�� �� ;�*� ����

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

���*

�� ���� ������� ��� ������ ��	 ��������* ���	 #��� ��� ��	 #��� �	��
���	��� ������ ������ #�������8�� ������	�� ��	����	�� �� '� ������ �� ���
���� �� � ����� ���	�� �� ��� �����	 �� � �
���	���
 �
����	�� ������	��
���, ����� �� �	�� ������ &�� �.�� �� �
����	
 �� ��� 8��.��� &�� �����
���	�� �� ���	�8�� ���* ��� .��.��� &�� 	��	������ ����. �� ��� ���, �� ��)�
&�� ���*�� �� ��� ������	�� ���, �� � F ��-��� &�� �������� ������*��
�� �---��3 ��� ��� �������� �� 	�������� �� '� �������*���� ��	 ��	����
������� �� ��� ���, 	������

;�	 � ������� ������	�� ��	����	� ���	� �	� ��� ������� ��	 ��������*
��� ���� �������� �� 	�������� �	�� ��� ����� ���	��� &�� #	�� ������ ��
�� ����*	��� ��� ��
����* �����	 B�. ��	��*� � ����� ��	���� ��		������*
��� ������	� : ���������� ���	���� �� ���� �� ����*	��� ��� �������� ��	
���� ���� ��*� �� ��� ��	 #�� ���	 � ��	�������� &�� ����	 B�. �� �������
�*�� 
� ��	 ���� ���� ��*� 
L �� ��� ��	 #�� �� *���� '
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L
F I<.� != F ��

*�� �� � �<�= � � <���!=

���	� . ��� ! �	� ��*�� ���� ��#�� ��� ��	������ �� ��� 	����� �����	 �3
��� � �� ��� ��
����* �����	3 ����� ��	 �	*� ��������� � F� � � 	������ ��

� F �
�

�
��� � �<�= �� � <����=

4�	� � �� ��� ������ ����� �� �*��� &�� ���� �������� �� ����	���*�����
	�������� ��	 ���� ���� �	�� ��� ����� ���	�� ��� '� �'������ '
 ����*	����*
��� �������� ��	 ���� ���� ��*� ���	 � ��	�������3 ����

I� F

� � 

���

�  

!��
I<.� != ���<.=
.
! � <���)=

:�����	 ������ ��	 �'������* ��� ���� �������� �� 	�������� �	�� ��� �����
���	�� �� � ������� ������	�� ��	����	� �� *���� '
 <��� ��*� 0��1=

I� F �	���" <� ��<-== � <���(=

(�



���� ��� ���� �������� �� �	���	����� �� ��� ���*���	
 ��������� �� ���
����	�� #�� ���* ��� ����� �	��������� �� ��� �������� �� ��� ������ &��
�.�	������ <���(= �� ��� ���� ��	 ������ ��	����	�� ���� �'��	����� ���
*��� 0��1� +����� ���� ��� 	�� ��	� �� ��� ����	�� #�� ���* ��� ��	������
�� ��� ����� �� ��*�
 ���*��	 �� ��� ����� ��������� &�� �.�	������ <���(=
��� '� �������� '
 ��������* ��� ���	 #�� ������ ��� ������	�� ��	����	�
�� ��� �������� �� ��� ������ &�� ������ �	������� �� ���� ������	 ��� '�
���� ��	 ��������* ��� ���� �������� '
 ��� �� '��� H2�� <���)= ��� <���(=�
&�� ���� �������� �	�� ��� ����� ���	�� �������� '
 ��� �� H2� <���)= ��
� �������� �� ��� 	����� �� ��� ���, �� ����� �� ;�*� ��! �� ��� ���� ��	���
&�� ��		��������* 	���� �'������ '
 ������� ����* H2� <���(= �� ����� ��
��� ������ ��	��� �� '��� ����� ��� ���� �������� ��� '��� ��	���8��
	������ �� I� '���* ��� �������� �	�� ��� ���� ����� ���	�� ���� �� ��
������ �� �	�� ������ ;	�� ;�*� ��! �� �� ���	 ���� ��� �������� 	��� ���,�
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;�*�	� ��!? H������� 	��� �	�� � ����� ���	�� ������ �� ��� �����	 �� �
������	�� ���,� &�� ���, �� ����� �� �	�� ������ &�� 	��	������ ����. �� ���
���, �� ��)3 ��� ��� ���*�� �� ��-��� &�� �������� ������*�� �� �---���

��	 ��	���� ������� �� ��� ���, 	������ &�� #*�	� ����� ���,� �� ��� ��������
	��� �	���� ���, 	���� �� (�-�� ��� ��!��� &�� ��A�	���� �� ���, 	����� ��	
��� ��� ���*�'��	��* ���,� ��		������� 	��*�
 �� ��� � ������*�� �� ���
����� ��	 ��� ���������� ���� �	���*����* �� � ��' ����*���� ���� ����
���*�� ��� 	��	������ ����. �� ��� ������	�� ���,�  ������ �� ��� �	�� �����
�������� 	��� ��� ���� �������� �� 	�������� �� �������� '
 � �����	 �� ��
���� ��� �� ���� ��������� ��� ������	�� ���� ��� '��� ����	���8�� �� 	��*
������� ���� � ���*�� �� ���� �(�� ��� � ����� �� ������ �	 ����	� &��

(!



����������� �����	 �� �� �� ��� �	*� �����	�� �� ��*� �����	� �� �	����
�-- ����� ��	 ������	�� ���	�����	�� <��� ��*� 0�-3 ��1=� :� ���	���� '
 �
�����	 � ��� '��� �����	�� ��	 ����������� �������� �	�� 2������ ���� ��
$�:��'���� ���	 ���	���������3 ��� �� ���	���� '
 � �����	 �� ��� '���
�����	�� ��	 � ���	����, 0��3 �(3 ��)3 ��(1�

�� *���	�3 �����	 �	 ��� � 	�������� ��������� �� ��#�� 	������* ��
� �	*� 	��� �� �������� ������� �� '��� ��������3 �������� ������*��3
��� �	��������� �� ��� ����� ������	 �� ��� ������	�� ��	����	�� &�� �	*�
��A�	���� �� ���� �������� �� ��� �A 	�������� ��� ���� �� �� �������
���� ��� �������� ��� '� ��	
 ��A�	��� ��	 ���,� ���� � #���� 	����� �����	��
�� ��� ���,� ���� ��#���� 	����� �������*���� '
 ����	 �����	� 0��3(�3�)3��3
�-3 ��3 ���3 ���1�

/�A�	����� �� ���	 #��� �� ��� �A 	�������� �	� ����	���� �� ;�*�� ���
��� ��)� �� ;�*� ��� ��� �������� �� ��� ����	�� #�� �� ����� ��	 ��� ���,

y 
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;�*�	� ���? :������� �� ����	�� #�� �� ��� 8
����� *���	���� '
 �� ����
�	�� ����� �� ��� �����	 �� � �
���	���
 �
����	�� ������	�� ���, ����
���*�� ��-��3 	����� ��!��3 ��� 	��	������ ����. ��)� &�� '�����	
 �� ���
������	�� ���, �� ��� 
8����� �� ��������� ���� � ������ ���� &�� �.�� ��
�
���	��� �
����	
 �� ��� 8��.��� &�� �������� ������*�� �� �---��3 ���
��� ����� ��������� ���� � '��, #�� ��	�� �� �	������ ���* ��� .��.���

	����� ��!��3 ���	� � 	�������� �� ���� �� ��� ���� ��������� &�� ������
��	�� ��������� ��� '�����	
 �� ��� ������	�� ���,� &�� ���	 #�� ������	

(�



��� ����� ���� ���	� �	� �������* ���� �
�� 	��������� '��� ���* ��� 8�
�.�� ��� ���* ��� 
��.�� �� ��� ���,� :��* ��� 8��.�� ��� ���*�� �� ��� ���,
��		������� 	��*�
 �� ��� � ������*�� �� ��� ������ 	������* �� � ����
������*�� �
�� �������* ���� ���* ��� 8��.��� &�� �������	 �� ��� ���,
�� ����	� ������*��� �� ��� ������3 ��� �������* ����� ���� ����� ���
��������� ���* ��� 
��.�� �	� �'��	���� &�� ����� �� ���������� �.���
 ��
��� �������� �� �� �������� 	������* �� �Æ����� ������* �� ��� 	��������
#�� �����* �� ��� �	*� �������� 	���� E��� ��,��* ��� ������	 ��� �
��� 	�*��� ��� �.����� �	���� ��� �����3 ��������� ���� � '��, #��
��	��3 '������ ��� ����� #�� �������� '������ ���*��	 �� ��� �����
��������� ;	�� ��� ���	 #�� ���*� �� 	�������� <;�*� ���= �� ��� �	�� ���
��	�������
 �� ��� �������* ���� �����	� ���* ��� 
��.�� �������� ���� ���
� ������*�� �� ��� ����� ��		������� 	��*�
 �� �(���3 ����� �� 	��*�

�2������� �� ��� �������� '������ ��� ��� ���,� �� ;�*� ��!�

&�� �����	 ��������� �� ����� �� ;�*� ��) ��	 ��� ���, 	����� �--��� ;�	

y 

z 

;�*�	� ��)? :������� �� ����	�� #�� �� ��� 8
����� *���	���� '
 �� ����
�	�� ����� �� ��� �����	 �� � �
���	���
 �
����	�� ������	�� ���, ����
���*�� ��-��3 	����� �--��3 ��� 	��	������ ����. ��)� &�� '�����	
 �� ���
������	�� ���, �� ��� 
8����� �� ��������� ���� � ������ ���� &�� �.�� ��
�
���	��� �
����	
 �� ��� 8��.��� &�� �������� ������*�� �� �---��3 ���
��� ����� ��������� ���� � '��, #�� ��	�� �� �	������ ���* ��� .��.���

���� ������ �� ���, 	����� �� �*��� �'��	�� � �������* ���� �����	� �� ���

()



���	 #�� '��� ���* ��� 8��.�� ��� ���* ��� 
��.��� �� ���� ����3 ������	3
��� ����� �� ��� ���������� �� �� �������� ��	 ��� �������* ����� ���* ���

��.��� &�� ��������
 ��� ���,� �� ��� �����	 �� ��� ���, �� ��� �������� ��
��� ����� '������ ��� ����� #�� ��	� �� ���*��	� +����� ���� �����	��
�� ;�*� ��� ��� 	����� �� ��� ���, ��� '��� 	������ '
 	��*�
 ��� 2��	��	
������*�� �� ��� ������

���� �.����� �� ��	 #�� 	�������� �����	�� �	� ����� �� ;�*� ��( ��	
���	 ��A�	��� ������� �� ���, 	������ &�� �����	�� ���� ��� �������� ��	
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;�*�	� ��(? ;�	 #�� ��*��	 �������� �����	�� �	�� � ����� ���	�� �� ���
�����	 �� � �
���	���
 �
����	�� ������	�� ���, ���� ���*�� ��-��3 ���
	��	������ ����. ��)� &�� �.�� �� �
���	��� �
����	
 ��	 ��� ��	����	� ��
��� 8��.��� &�� ����� �� �	������ ���* ��� .��.��� &�� �������� �����	� ��
����� ��	 ��� ���, 	���� � F )�-��3 (�-��3 �--�� ��� ��!���

���� ���� ��*� I<.� != �� � �������� �� ��� �A��.�� ��*� . ��	 � #.�� �8�
������ ��*� !� �� ���� ���� �� �������	 ��� 8
����� ! F �� �� ���� ��
��� ���� �� ����� ��� ����� �� ��� 	�������� �����	�� �� ���� ��	��*
 ���

((



������ '
 ��� �	������ �� ��� ������	�� ���,� &�� �����	 	�������� �����	��
��	 ��� 8.����� � 	����'� � #*�	� �3 ����� ���� ��� '� ��� ����� ��
��� 	�������� �����	� ��	 ��� ����� �� �	�� ����� ��	 ��� 8.������ &�� �	��
����� 	�������� �����	� ��	 ��� 8
����� �� � ��	��3 ��� �� �� ���	���	� ���	
���� ��� ������ �� ��� 	�������� �����	�� �� ;�*� ��( �	� ��	
 ��A�	��� ����
��	�� �� ��� �	�� ����� 	�������� �����	�� &�� ���	 ��	 #�� �����	�� ��� '�
�����	�� �� ��*������ ���� �� �� ��,�� ���� ������� ���� ��� ��������
�� ��� ��	 #�� ���� ��	 ��� 	����� )�-�� ��� �--�� ���� '��� ��������
���� � �����	 �� �� �����	�� �� ��� 	����� ��	 	���� (�-�� ��� ��!���
"������	 ��	 �.���� ��� ��	 #�� �������� �����	� ��	 ��� 	����� �--��� ��
���� �������� �����	� ���	� �	� ��	���� �	���		�� ��	������� ��	 �������� ��
	��������� &���� �	���		�� ��	������� �� �������� �	� ��� ����
 	���*��8��
�	�� � ���	 #�� ���*� ���� �� ;�*� ��)� : ���	 ��		���������� '������ ���
���	 #�� ���*� ��� ��� ��	 #�� �������� �����	� '������ ����	��� ����
��� ���	 #�� ���*� �� �.������ �� ���� ��� #��� �� ��������� �� ����	� �	��
����� ������*��� ���
 �	�� ��� ������	�� ���,� �� ;�*� ��� ��� ���	 #�� ��	
��� 	����� �--�� �� ����� ��	 � �	*� ������ 	�*���� �� ���� ���� �� �'����

y 

z 

;�*�	� ���? :������� �� ����	�� #�� �� ��� 8
����� *���	���� '
 �� ����
�	�� ����� �� ��� �����	 �� � �
���	���
 �
����	�� ������	�� ���, ����
���*�� ��-��3 	����� �--��3 ��� 	��	������ ����. ��)� &�� �.�� �� �
���	��
�� �
����	
 ��	 ��� ���, �� ��� 8��.��� &�� �������� ������*�� �� �---��3
��� ��� ����� �� �	������ ���* ��� .��.���

(�



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

%�% ���������

�� ���������3 �� ����*	� �2������ ������ ��� '��� �	������� ��	 �������
��* ��� �������� �� 	�������� *���	���� '
 ���	��� ������ ������ #�������8��
������	�� ��	����	��� &�� ����*	� �2������� ��	� ��	������ �� � ��
 ����
	������ ��� ���*��	��
 �� ��� ����� #�� �	�� ��� �2������� ���� �	� *���*
�� '� ������ �� ��� ����� ��� ����*	� �2������� ��� '� ��	������ �� ��,�
�������*� �� �
���	��� �
����	
� �� ��� ������ ��	 �
���	���
 �
�����
	�� ������	�� ��	����	�� ��� ��	����	� �� ����	���8�� �� 	��* ����� ��������
&�� ������ '���� �� 	��* ����� ������� ��� ������ ��� �����	�� ��
� �	������ ������ ���� ���� ��� ��,� �������*� �� �
���	��� �
����	

'���� �� ����	���8��* ���� ��'�� ����� �������� /�������* �� ��� ������
�� ������	�� ��	����	� �� �'��	��� �	*� 	��������� �� ��� 	�2��	�� ���'�	
�� ����	���8����� �������� ;�	 � ������	�� ����	� ��� 	�������� ��� �� ���
�	��	 �� � �����	 �-3 ��� ��	 � ������	�� 	��* ��� 	�������� ��� �� ��� �	��	
�� � �����	 (-�

&�� ������ ��	 ���	��� ������ ������ ������	�� ��	����	�� ��� �.�����
#�� ��	 � ����� ���	�� ������ �� ��� �����	 �� � ������	�� ���,� &�� ����
	��� �� �������� �	�� ��� ����� ���	�� ��� �������*���� ��	 ��	���� �������
�� ��� ���, 	������ &�� ���� �������� ��� �������� 	������ �� ��� ��		��
�������* 	��� ��	 ��� ����� �� �	�� ����� '
 � �����	 ��� "�	���� ���, 	����
	������ �� � 	�������� ��������� �� '� ��#�� �����* �� �Æ����� ������*
�� ��� ����� �� ��� 	�������� #��� +��	 #��� ��� ��	 #��� ��	� �	�������
��	 ������� �� ���, 	����� 	������* �� ��*� ��� �� �������� �� 	��������� ��
��� ���� �� ��*� �������� <	��������= ��� ����� ��� ����� �� '� ������ ��
�� �������� �� � �������* ���� �����	� �� ��� #�� ������ ��� ���,�
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&�� ������	� (��- �	� ������� �� ��� ����� �� ����	 �������� �	
��� ����*�
����� <�"E%�=� &�� *���	� ���� '����� �"E%� �� �� �	���� � ����*���� '

���	������* � ��� ������ �� � �������� �	
���� D��� ��� ������ �� ��������
�	
��� ��� ��� ������ ����*� ��� ���� � ��*��#���� ��B����� �� ��� ������
�	���	���� �� ��� ����*����� &��	� �� � ��*��#���� ���, �� ����	�������*
���� �	� ��� ������ �	���	���� �� ����	 �������� �	
��� ����*�����3 ���
��	� ����	����
 �� ����	�������* ��� ���� ����*����� ��� '� ����*��� �	
��*����	�� �� ���� ������ �	���	���� ���� �	� ����	�����* ��	 ��,��* ���� �	
��	� �Æ����� ������ ���������� ��	 ��*� ����������������� ������������
;	�� ��� ��	, �	������� �� �� �'���� ���� ����	�������* �� ���� �	� ���
���	��	���� ����*�� �� ����	 �������� �	
��� ����*������ :�������� ��
'� *���� �� ����*�� �� �"E%� ���	����	�8�� '
 ��,�*���	�� *������� �� �*��
��� � �	*� '���������

��
 ��	 ���*������� ��� ���� ���� � ���� ��	 ��� ���'�	 �� �����'�
������� �� �"E ����*�� ���� �� ��� ��,�� &�� ���'�	 �� �����'������ ��

'� ��		���� ���� � '�� '
 �������* �������� �	
���� ��� ����*���� ���
��*�� ���� ��� '� 	���8�� �.��	������
 ������ � 	������'� ����� ��������
�	
��� ����*����� �	� ���	����	�8�� '
 ���	����	����� ���������� ���� �	�
�����	�'� �� ��� ������*��� �� ��� �������� '���*�� ������*�� 	��*�
�� ��� �������� �	
���� ;�	 � �"E '���� �� ��	������
 �		��*�� ��	�
���� �� ������ ��� ���	���� �� � ������*�� �� ��--�� ��� �������� �	
��
�� ������ �������� ��
 '� �� ��� �	��	 �� !--�� 0���1� &�� �������	 ��
��� ��	����� ��*�� '� �� ��� �	��	 �� �--�� ���� ���� ��� '������ ��	�
���� �	� ��
 �--�� ����,� H.��	������ 	���8����� �� ���� ��	����	�� ��
� ��	����'� ���, '�� � ���, ���� �	�����
 	������� ��*��#���� ���������3
��� �.��	������
 ��'	������ �"E%� ���� ����� ��� ���������� ���� ���

��



���	�� 0���5���1�
&�� ������ ����	����� ��	, �� �"E%� ��� �� � �	*� �.���� ����������

	����	�� ��	 �������������� �"E%� 0��3 ��3 ���5��(1� �� ����� ��	����	��
��*� ��*��	��	�����������. 	��� ����� �� ��	 �	� ������� �� '� ��#����

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

����� �� ��� �������������� �����	� ���	� �� ��	���� ���#������ �� �*��
�� ��� ����*���� 	�*���� &�� ������	 ( �������� ���������� 	����	�� ��
��� ����	���*����� ���	*
 B�� �� �������������� ����	 �"E%�� &��
����*����� �������	�� �� ������	 ( �	� '���� �� � �������� �	
��� ���������*
�� ��*��	��	�����������. 	��� �		��*�� �� � �	���*��	 ������� &�� 	��� �	�
������� �� '� ��#����
 ��*� ���� ���� ��� ��	����	� ��� #��� ��� '� �	�����
�� � �������������� ���	����� :� ����	�����* �
�� �� ����*���� ��
 '�
�	����� '
 	������* � 	�� �� 	��� �� ��� �������� �	
���� &��� �
�� ��
����*���� �� ����	�����* �	�� � ���������� ����� �� ���� '������ �*�� ��

'� ���#��� �� � 	�*��� ���� ��� 	��	������ ����.3 �� ��	 ����������� &��
������� *���� �� ������� �� ��� ��� ���'�	 �� *����� �����3 ��� ��
����*
�����	 ����	�'����� �� ��� ����� ��� ����	 �����	���� �	���	���� ������ ��
��� ������*�� ��	 � 	��*� �� ����*������ &�� �.����� ����	��� ���� ���
�����. ����	��
������ �� ����	 �"E%� ��� '� ��	
 ��A�	��� �����	��
�� ����������� ����*������ "�����	 ( �� '���� �� �����������.�������
	����� �	��  ��� 0��1�

:�
 	�� ����	 ����*���� ���� ��� ���� ��#����
 ��*� 	��� �	 ��#����

���� ���� ���� ���� ��� ��	����	�� �	� ��������������� �� ��������������
�"E%� ���	� ��� '� ��	���� ���#������ �� �*�� �� ��� ����*���� 	�*����
+���	� 2�������� �� 	���� �	� ���� �� '� ��� ��B����� �� ��� #���� ���*��
�� 	�� �"E%�3 ��� �� ���� �.���� �	� ���������� ��	 ��������������
��	����	�� ����� :� ����	���� ����� �� ���	��� �� ��� #��������*�� �"E%�
��� '� ����*��� ���� ���� �*�� ���� ��� ��, ��� �� ��� ����*���� ������3 �	
���� ���� ����� ��� �� ��,�*� �� �*�� �	� ��� �� ������	 � �� �� ����� ���
�������������� ���������� ��� '� ���� �� ���	��� ��� ����*� �� ��,�*��
�	�� #��������*�� ����	 �"E%�� /���*� *�������� �	� �'������ ��	 #�����
���*�� ��	����	�� '
 �����	��* �������������� ���������� ���� �����	����
	������� ��	 ��� ����� �'��� ��� '��� ��� #��������*�� ��	����	�� C��,�*��
�	�� *������� �� �*�� ��� '� �������� ���� � ��*� ��	���� ����. ����	���
���� ��� ��� ����*�����* 	�*��� ��� � ��*� 	��	������ ����.� "�����	 � ��
'���� �� 	����� �	��  ��� 0���1 ��� �.��	��� �	��  ��� 0���1�

E���*����� ���� � ��� ��	���� 	��	������ ����. ����	��� ���	���� ��
�	�2������� �� ��� '���*�� �	� ����	���
 ���
 '������ ��� ��	���� 	��	�������
����. ����	��� �� ��� ��Æ�����
 ��*� �� �������
 ���#�� ��� �*�� ��	���
��
� 4�����	3 ��� �	���*����� ����� ��� '� ��� H.��	������
 ����� ��

�!



�� �� ���DP�� ��� �-�DP�� ���� '��� 	���	��� 0���3 ��)1� ������*
�� ����� ����� �� ��	���� '
 � ���'�	 �� �����	� 0�!-3 �!�1� C��,�*���	��
*������� �� �*�� �� ��� �����'� ��	 � ��� ��	���� 	��	�����������. ����	����

�'������* ��,�*���	�� *������� �� �*�� �� ����	 �"E%� 	�2��	�� #	��
�� � � ��Æ�����
 ��*� ��	���� 	��	�����������. ����	��� '������ � #�����
���*�� �"E ��� ��� ����	�� �'��� ��� '��� ��� #��������*�� �"E� &��
��*���� ��	���� 	��	�����������. ����	��� �� �������� ���� ��� �"E �� ����
������ �� ��	 �	 �	�� ������ �������� �	
��� ��'� ��������� �� ��	 ����
'��� �������*���� �.��	������
 '��� ��	 ��,��* ���	� 0�!�1 ��� ��	 ��,��*
����*����� 0��-3 ���3 ��(3 �!�3 �!!1�

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

����* ��� ������������	�����������	 ����	��� �
���� 0���3 ���3 ���3 ���3
�!�1� /�� �� ��� ����	 ��	���� ����. ����	��� ��� ��	� �� ��� ��������
'���*�� 	�*���3 �� ����� ��,�*���	�� '���*�� *������� �� �*�� �� �����'�3
�� ����	 �����	�� �� ��� ���� �� � �������� �	
��� ��' ��������� �� ��	�
�� ��� ����	 ���� ��� ����*���� ����*� �� ��	� 	�'��� 0���1�

:����*� � ��	��� ����	�	������� �� �������������� ���������� ��� '�
���� �� �	����� ����*� *�������� ��	 #��������*�� ��	����	�� ���� ������
������ *���	�
 '� ���� ��	 ��������* ��� �.��� �����	���� �	���	���� ���
�.��� �	�2����
 	��*�� �� *������� ��	 #��������*�� �"E%�� ;�	���	��	�3
��	������������� ���������� ��� '� ���� �� ���	��� ��� ��	���� ����
�8����� �� �*�� ����� �� ��� �����'� ���� �������������� �����������
�� �	��	 �� �'���� *��� �*	������ '������ �.��	������ ��� ����	
 �� ��
���	���	� �������	
 �� ���� ����� �� ��� ��	������������� ����������� ��
������	 � '��� �������������� ��� ��	������������� ���������� �	� �	��
������ ��	 � #��������*�� ����	 �"E ���� ��� '��� �.��	������
 	���
�8�� 0���3 ��-1� &�� ����	����� ��	, �	������� �� ������	 � ��	 �	�2����

	��*�� ���� ��,�*���	�� *������� �� �*�� ��� ����8����� �� *����� ����	��
��*����� ����� �� �� 	������'� �*	������ ���� �.��	������ �	����������
�����	������ 0��-3 �!)1� "�����	 � �� '���� ��  ��� 0�!)1�

&�� ����	����� ��	, '
 ��� �����	 0���3 ���3 �!)1 ��� '
 ����	 	��
���	���	� 0���3�!�3�!(1 ��	 #��������*�� �"E%� ����� ���� ��,�*���	�� ����*�
����� ���� � ��*� 	��	������ ����. �� ��� ����*�����* 	�*��� ���� ��	
 B��
�����	���� ��	��� ���� ��
 ����	 ��		�� �	�2����
 ����	���� "����2����

���� ����*����� �	� ���	����	�8�� '
 ��		�� '�������� ��� ��	
 �� *	���
������
 ��	 *����� ����� 	������* �� � �	*� ���� �����	���� ��������
'������ ��� �"E%� ��� ��	� ����������� ����	 ����*����� �	 #'�	� ����
��*�� '� ���� ��	 ������* �*�� ���� ��� ����	 �"E%�� �� ������	 �- *���
�	� ����*� �	������� �	� �	������� ��	 �'������* '��� � �	*� '��������
��� ��,�*���	�� *������� �� �*��� "�����	 �- �� '���� ��  ��� 0�!�1�
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&��� ������	 �������� ���������� 	����	�� �� ��� ����	���*����� ���	*

B�� �� ����	 �������� �	
��� ����*����� <�"E%�=� &�� ����*����� ����
����	�� �	� �	����� '
 ���	������* � ��� ������ �� � �������� �	
��� ����
��*��	��	�����������. 	��� �		��*�� �� � �	���*��	 ������� &�� �����'�
�	���������� �� ��� ��� ������ �� ��� �������� �	
��� ����	�� �	� �������
�	��� &�� 	��� �	� ������� �� '� ��#����
 ��*� ���� ���� ��� ��	����	�
��� #��� ��� '� �	����� �� � �������������� ���	����� &�� ������	 *����
�� ������� �� ��� ��� ���'�	 �� *����� �����3 ��� ��
����* �����	 ����
�	�'����� �� ��� ����� ��� ����	 ���	*
 ������
 ��� �����	���� ������ ��
��� ������*�� ��� ����*���� ������ &�� ��	, ����	���� ���� *�����	��
��	�����	� ���� �� ��� ��� ������ �	��������� ��� ��� ������ ����� ���� �
��*��#���� ��B����� �� ��� ����	��
�������

�� ������� (�� � ����	������ �� *���� �� ��� '������*	�� 	��	����������
�� ��� �	���	���� �� �"E%�3 ��� ��� ������ ���� ��	 ��������* #��� ���
'������*	��� �� ����	�'��� :� ���
��� �� ��	��*�� �"E%� �������* ���
���
��� �� ��� �����'� ��� ������ �	���������� �� *���� �� ������� (��� :
��������� �� *���� �� ������� (�!� �� ���� ������ ��
 ��	��*�� ����	 �"E%�
�� '� �������	��� ;�	���	 ��	, �� ��� B�� �� ���	*
 �� '	������* ������
�������� ����* ��� #�������A�	���������������� <;/&/= ������ ��� '�
����� ��  ��� 0��1�

�(



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

����'�����

&�� #��� ��� '������*	��� ��	 ����	 �"E%� �	������� �� ���� ������ ����
� '��� �������� '
 ��� �����������.������� ������ ��� � ����	�� ���
�	����� &�� �����������.������� ������ ��	 ��������* ��� ����	���*�
����� #��� ��� �	�2������� �� D��� ����� �� ��	����� ��	����	�� ��� �	���

'��� ���	������ �� ������	 �� �� ������	 � ��� ����	�� ������ ��� ������
�� � �����
 ���� ���� ��� �����
 ��� ���	�.������ '
 ��	������
 	�������
��������� �� � �����	 ��
 � ����	 �"E ��� '� ���	�.������ '
 � ��	���
��	� ���� ��	������
 	������� ����*������ &��� ���	���� �� ����	���� ��
;�*� (��<�=3 ���	� �� �������	 � ����	 �"E �	����� '
 #	�� 	������* �
	�� �� 	��� �� � �������� �	
��� ��	����	� ���� ��*��	��	�����������. 	���
<������	�� �������� � F ���!= �		��*�� ��	������
 �� � �	���*��	 ������
�� ��	 <������	�� �������� � F �=3 ��� ���� ��9�����* ��� ����� �� : � &��
�������	 �� ��� ��	���	 ������	�� 	��� �� �� ������	 ( *���� '
 � F -�!>3
���	� > �� ��� ������ �������� �� ��� �������� �	
���� ;�	 ���� ������ �� ���
�����	 ��� �������� �	
��� ��� � �	*� �������� '���*�� ��	 &�����	�8��
�*�� <����	�� #�� �	������ ���* ��� 8��.��= 0�1�

&�� ����*���� �� ���	�.������ '
 � ��	����� ��	����	� ����	�'�� '
 ���
����	�� ��������� �� ;�*� (��<�= ���� � ������ ���� �� ��� ���	�.�����
��	����	� ���� �� ��� ���������� ��� ����	 �� �� 	������� ��	������
�
&�� ���*�� �� ��� ����	��� ����	����� ��� �������� '������ ���*�'��	��*
����*����� �� ��� ��	����� ���	�.�������� &�� ����	���*����� #��� �� ���
��	����� ��	����	� ��#��� '
 ��� ����	 �� ��
 '� �	����� �� �� �.�������
�� D��� ����� �� ��� ��	�

���	<�= F 5��	<�=�

��� � <(��=

���	�5��	 �� � �������� ���� ��� ���� ������ ��	�������
 �� ��� ��	����	�3 *
�� ��� D��� ���� �����	 ����� �� 	���	��� �� ��� �� D	����� 8��� ����� ��
;�*� (��<'=3 ��� � 	��	������ ��A�	��� ����	��� �������� ��	 ��� ���� D���
���� �����	� ;�	 ��� ������ �� ����	�� ����� �� ;�*� (�� ���	� �	� #�� 	���
�� 	��� '������ ���*�'��	��* ����*������ :� �� ���	���� ��� ���'�	 ��
	��� �� 	��� '������ ���*�'��	��* ����*�����3 ��� ���	�'
 ���	���� �3 ���
��		��������* ���	���� �� ��� ��8� �� ��� D	����� 8��� �� ����������� '
 �
��		��������* ���	���� �� ��� ���'�	 �� ����� � ���� �*�� �� ��� ����8��
�� ��� ��� ������� �� ��� ���� ���	� ��� ���*�� � �� ���	����� �� ��#���

��� D	����� 8��� 	������ �� � ��� ����	��3 ��� ��� ��	������ �� * �� ����
#.�� �� ��� ��	������ �� ��� ����*����3 �� ���� ���� ��� .��.��� &�� #��
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;�*�	� (��? <�= &������������� �������� �	
��� ����*���� ���� '
 ���	��
�����* � ��� ������ �� � �������� �	
��� ���������* �� ��*��	��	�����������.
	��� �		��*�� �� � �	���*��	 ������� &�� ����� �� ��� ����*���� �� �������
'
 E� : ����	�� �� ����� ���� � ������ ���� <'= /��������� �� ��� ��
D	����� 8��� ��		��������* �� ��� ����	�� ����� �� <�=�

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

���	<�= F 5��	<�=�

�$ � <(��=

���	� �� ��� �������	 � ����	 ���� ���'�	 �3 ��� ��� ����. � ��� 	���
	������ '��� � ��������� �� �������� ��	 ����� ���� �	� ��� ����8�� ��
��� ��� ������ ��� � ���'�	 �� ����	��� �������� ��	 ����� ����8�� �� ���
��� ������� �� �	������ ��� ���*�� � �� ���	����� �� � #���� '�� ���	��	����
��� ���� �� �	*� ����*� �� ��,� ��� ������* '������ ���*�'��	��* ����*�
����� ��*�*�'� ��	 ��� ����8�� ������ �� ��� ��	�������* �������� �� ��
���� ���*	��� �� ��� ����� �	�2������� ��	��� ��� ����	 ���� ���'�	 �
�� ����	�'� ��� �����	���� �	���	���� �� ����	 �"E%��

(�� ��	��'�� �������� �	
��� ����'�����

�������� �	
��� ����*����� �	� �	����� '
 ���	������* ��� ������� �� ����
����� �	
����3 ��� ���	� �	� ����	� �����'� �	���������� �� ��� ��� �������
&�� �	���������� �� '� �������	��� E� �� 	���	 �� ��� �	��������� �� ���
��� ������ �� ;�*� (�� �� ��	� ������
����� �� ���� ���� ��� ��� ������ ��
�	����� ���* ��� .��.�� ����� *���� � ���	� ������ ��	�������
 �� ��� ���
	������ �� ��� ����*���� ���� �2��� ��� ������ �������� >� &�� ��*�� ��

��



��� D	����� 8��� �� ���� ���� �� ��>� �� �� ��� �����'� �� �	���� ��� ���
������ ���* ��� 
��.�� *����* ��� ������ ��	�������


�
�> �� ��� ��	������

�� ��� ����*����� &��� ���� �� 	���		�� �� �� 	���� ������
����� ;�	 ������
�	��������� ��� ��8� �� ��� D	����� 8��� �� ��

�
�> ��� �� ��		��������*


����	 �����	�� �� #	�� �	����������

����� ���������� 	�
� ��
 ����
�
���

;�*� (�� ����� � &� '������*	�� ��	 ������� �	���*����* D��� �����
�� ��� �������������� �"E ���� #	�� �	��������� ��	 ���	 ����� �� ���
����*���� ����� : � &�� ���*	�� ����� ��� ����� ���'�������� �� ��	�
���8�� ���� ���'�	 �>�� ��� ��	���8�� ���� �	�2����
 >��3 ���	�
� �� ��� �	�������� ������*��� &�� ��������� 	�*���� �� ��� #*�	� 	��	��
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;�*�	� (��? :���� �	�2������� ��	 &� ���	�8�� ����� �� ��� ��	��*��
�������� �	
��� ����*���� <����� �� �� �����= ��	 ���	 ��A�	��� ����� ��
��� ����� : �

���� � ��������� �� ����� ���� �	� ��� ����8�� �� ��� 	�*��� �� ��� ���
������� &���� ����� �� '� 	���		�� �� �� ������* ������ &�� ����	���
'���� �� ;�*� (�� 	��	����� ����� ���� �	� ����8�� �� ��� 	�*��� �� ��� ���
������3 ��� ����� ����� �	� *����� ������ : &� '���*�� �.���� ��	 ���
�������� �	
��� ������* �� ��� ����	�� �	�� >�� 
 -��( �� -�!� ���	� ��
������* ����� �	� ������ &�� �.������� �� &� ���	�8�� D��� ����� ��
���� �	�2����
 	��*� �� ��
 �����'� ��� �� ��� ��� ������ �� ��� ��������
�	
����

�-



;�*� (�� ����� ���� ��
 ��� ������ '��� �.���� ��	 ��� ������ : F -��>
��� : F ���>� :� ��� ����� �� ��� ����*���� �� ���	����� �� : F ���>3
��� ������ '���� �	� �����3 ��� ��	 : F ��)> ��	�� ������ '���� �����	�
/����� '���� �����	 �� '	��, ���
 �	�� ��� ��������� �� ����� �� ��� ���
�� ��� ������* '���*��� ;�	 ��� ����� : F -��> ��� ����	��� '��� ����
�	� ��
 � ��		�� �	�2����
 ����	��3 ��� �����2����
 ��� ����*���� ��

�����	�� *������� ��	 � ��� '��������� :� ��� ����� �� ��� ����*����
���	����� ��� ����	��� '���� ���	���� ��� �����	���� 	������ �� �	�� �����
����� �� ��� �*�� ��� >�� F �>�� �� ;�*� (��� &��� 	����� �� ����*�����
���� �����	� *������� ���	 � �	*� '��������� ;�	 ��	
 �	*� ������ : 3
������	3 ��� ����*���� �� '� ���������� <��	� ���� ��� *����� ���� ��
��� ���� �	�2����
=� :����*� ��	�� ������ '���� �.��� ��	 ��� ����*���� ��
�����: F ��)>3 ���	� �� � �	�2����
 ����	�� ���� ��
 ��� ������ '���3 ���
�����2����
 ���*������ *������� �� �*�� �� �����'� ��	 �	�2������� ������
���� ����	�� <>�� 3 -���=� : �����	 �'��	������ �� ���� ��	 : F ���>3 ��	
����� ���*� ���� ���	����� �� �����'� ��	 >�� 3 -�!� �����*� ��� ������
'���� �	� �	����� ������ ��� ������* '���*���

: ���	�	 �����	� �� ��� ���*������P��������� '������	 ��� '� �'�
������ '
 �������	��* ;�*� (��3 ���	� ��� ���'�	 �� ����� ����8�� �� ���
��� ������ �� ����� �� � �������� �� ��� ����*���� ����� ��� ��� �	�2����
�
&�� ���'�	 ����*��� �� ��A�	��� �	��� �� ��� <>���:�>= ��� 	��	������
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;�*�	� (��? +��'�	 �� *����� ����� �� ��� ��	��*�� �	���*��	������� ����
����� �	
��� ����*���� <#	�� �	���������= �� � �������� �� ��� ����*����
����� ��� ��� �	�2����
�

��� ���'�	 �� *����� ����� �� � �������� �� ��	���8�� ����� :�> '��
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����� - ��� !3 ��� �� � �������� �� ��	���8�� �	�2����
 �� ��� '���*��
�� ��� �������� �	
��� ������*� &�� ���'�	 �� ����� �'��	��� ��	��� '��
����� 8�	� ��� ��	��� ;�	 ������ �	*�	 ���� ���	�.�����
 ���>3 ���	� �	�
�� �	�2����
 ����	��� ������ ����� ��
 ��� ������ ���� �� *����� '
 ���
��� ������� �� �����	� ���� ���*������ *������� �� ��
 �����'� ��	 ����*�
���� ������ '���* �� ��� �	��	 ��3 �	 ����	 ����3 � �	�������� ������*���
&�� ����� �	�� 	��	������ � 	�*��� �� ��� '���*�� �� ��� ������* ���	� ��
*����� ����� �	� ������ +��� ���� ��� ������ ���� ��� *����� ����� ��	
: 3 ���> �� ��� ��� �� ��� ����	��� ������ '���� ���	�����* �� �	�2����
�
�� �� ��� ���� ������ '��� ���� ����	� ��� ���� �	�2����
 ��	 ��� ��A�	���
D��� ���� ���'�	�� &��� �� ����	���� '
 �������	��* ��� ������ '��� ��	
: F -��> �� ;�*� (��3 ���	� ���	� ��
 '� ��� ����� ����� ��	 �>�� ��	
��� ���� �	�2����
 >���

"������	 ��� ������ '��� ��		��������* �� : F ���> �� ;�*� (��� �����
��		��������* �� ��A�	��� <>��� �>��= �������� �� ���� ������ '��� ��

'����� 2���� ��A�	���
 �� ��	�� �� ����	 B�� �� ���	*
 �� ��� ����*�����
;�*� (�! ����� ��� 	�� ��	� �� ��� �����. ��
����* �����	3 9 F � �4�3
��	 �>�� F -��--3 ���	� � F �


�������
��43 � F

���3 � ������� �����.
���9�*�����3 ��� �� �� ��� ������ ��	��������
� &�� ����� ����� �� �.����

k
x
Λ/2π = 0.100

P
x

x

kΛ/2π=0.10

;�*�	� (�!? &�� 	�� ��	� �� ��� �����. ��
����* �����	 9 F ��4� ��	 �
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�� �� ��*�	 B����* �	���	�
 �� ��� � ��	������3 ��� ��	����� �� ���	*

B�� �����	 ���	 ��� ������	�� 	���3 ���� ���	*
 ����� ��	���	
 ���	 ���
������	�� 	��� ������ �� ��� ����*�����* 	�*���3 ��� ���	*
 �����	� ��
'� ������ '��,��	��� &�� ��� ���	*
 B�� �� �	������
 8�	� ��	��� ���
����*���� ��������

&�� ���	*
 B�� �	�#� �'��	��� �� ;�*� (�� �� ��	
 ��A�	��� �	�� ���	*

B�� �	�#�� �� ��	� ����������� ������ ����*����� ���� �� ������ #'�	�
��� ����	 	��*� ����*������ �� ����� ����*����� ���	� �	� �� �	*� ������	�
��* �'9���� ���* ��� ����*���� <���� �� ������	�� 	���= ���� ��� ��*� 	����
�� ��	����� �� ��� ���	*
 B���

;�	 : F ��)> ���	� �	� ��	�� ������ '���� <��� ;�*� (��=� ��
����*
�����	 ���� ��	 ��	�� ������ ����� '���*��* �� ��	�� ��A�	��� ������ '����
�	� ����� �� ;�*� (�) ��	 �� ����� �� �>�� �� ���� ��������� ������

��



'���� ;�	 � ��	�� ����� ��� ���	*
 B��� �	���	�
 �� ��� � ��	������� &��

First band − k
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2. guided mode

3. guided mode
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��� #	����	��	3 ��������	��	 ��� ���	���	��	 *����� ����� �� ��� ��������
�	
��� ����*����� : F ��)>�

�	�#�� �������� ���� ��� �����	� �� ��� ����� 	����'�� ���� �� �������*
����� ���* ��� � �.��3 ����� �� ���� ���� ���� '��� �.������ ��	 �����
*����� '������ ��� ��	�� ������ ������ �� ���� ���� ��� �������� �	
���
����	�� �� �����	 ���� �� ��� ����*���� ���� �����	
 �� ������ 	�B����	�
��	 ���	����� �	�2�������� : ,�
 ��A�	���� '������ ��� �"E ��� � ������
��	�� ���� ����*���� �� ���� ���	��� � ������ ��	�� ���� ����*����
��� � ���	 ����A��	�2����
3 � �������� �	
��� ��� ������ ����*���� ��

���� '��� � ���	 ��� � ��*��	 ����A��	�2����
� &��� ��A�	���� ����� ����
�� �������� �	
��� ��� ������ ����*����� '��� ��	��* �������� ��� ��	��*
��*����� �����	���� �	� �����'��

&�� �A������ ���	*
 �	���*����� ������
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< �� ����������� �� / <����� ��� '��� ����,�� ���

��	���
=� : ��������� �� ���� ������
 �� ����� �� ;�*� (�( ��	 ��� �������
�� ��� ����*���� ����� : � &�� ��	��� ��� �	����� �� ��� ������ ��	���
���� 	����� ��	 ��� B�� ������
 �'������ '
 ��� �� H2� <(��=3 ���	���
��� ������ ��	��� ��	� �'������ '
 ��������* 
	�
�3 ����3 ��� ������
��	��� ��
 '� �'������ ��	���
 �	�� ��� ���� �� ��� ������ '���� �����
�� ;�*� (��� &�� ��		�� ����*���� ���� : F ���> ��� ��
 ��� ������ '���
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;�*�	� (�(? H��	*
 �	���*����� ������
 ��	 *����� ����� �� ��� ����
���������� �������� �	
��� ����*���� ��	 ��� ������� �� ��� ����*����
����� : � &�� ������ ��	��� ��	� �'������ ��	���
 �	�� ��� �����	����
	������� '
 ��������* 
	�
�3 ���	��� ��� ����	��� ������ ��	� �'������
����* �2������ <(��=�

<��� ;�*� (��=� ��� '��� �	�2����
 ��*�� �	� ���� �� ��� ��� ��*�� �� ���
������ ��	��3 ���	� ��� ���	*
 �	���*����� ������
 �	��� �� 8�	�� ;	�� ���
���	 '��� ��*� ��� ������
 ���	����� ���� �	�2����
3 ���	��� ��� ������

���	����� ���� �	�2����
 ����	 �� ��� ��*��	 '��� ��*�� "����2����
3 '���
��	��* �������� ��� ��*����� �����	���� �	� �����'�� ;�	���	��	�3 ���	� ��
� �	�2����
 ���	� ��� ���� �� ��� ������ ��	�� �� 8�	�3 ���������* ����
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8�	� �����	���� �� �����'� �	���� ��� �����	 �	�2����
 ���� ��� ��.���
�A������ B�� ������
 ;�� 
 -��) ��	 ���� ������ '���� &�� ����	 ����*����
���� : F ��)> ��� ��	�� ������ '���� <��� ;�*� (��=� &�� ���	���	��	 '���
<-��� 3 >�� 3 -�!)�= �� '	��,��* ���
 �	�� ��� ��������� �� ������*
����� <�	�� ��*��	 �	�2������� �� ���	 ����= ���� � ��.��� �A������ B��
������
 �� ;�� 
 -��� ��	 ���� '��� �� ��� '���*�� �� ��� ������* <����
���	� �	��	 ������ '��� ���� ��� ���� � ��� �����	�� ������ ��� �������
&� '���*��=� &�� ��������	��	 ������ '��� <-��� 3 >�� 3 -�!�= �� ����	
��� �� ������ ��� '���*�� �� ��� ������*� ��	� ����� ���� ��� �����	����
�� ���� '��� ���� ���� ��� ��� ���� ��	 ��� ���	���	��	 '���� &�� ��.���
�A������ B�� ������
 ��	 ���� '��� �� ;�� 
 -�)�� &�� #	����	��	 '��� ��� �
�����	���� 	������ ���� ���	������ ���� �� �	�������� �	���*������ �� �� ���
������ �� ��� ��	�� ������ '���� ��	 : F ��)>3 ��� ��	� ����� ���� ���
�����	���� �����	�� �� ��� ��*��	��	��	 '����� &�� ��.��� �A������ B��
������
 ��	 ��� #	����	��	 '��� �� ;�� 
 -��(�

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

;�*� (�� ����� ��� '������*	�� ��	 ��� �"E ���� ������ �	��������� ��	
��	�� ��A�	��� ����*���� ������ : � &�� ����*���� �� ����� �� �� ������
&�� �����	���� 	������� �	� �� ���� ���� 2���� ��A�	��� �	�� ����� �� ���
�	������ ��� ������ �	��������� <��� ;�*� (��=� �� �� ����	���� �� ���� ����
��� ��� ������ ���� ��� �	��������� �� ;�*� (�� ��� � ������* '�����	
 ���� ��
�> ��	�������
3 ���	��� ��� ��� ������ ���� ��� �	��������� �� ;�*� (�� ��� �

������* '�����	
 ���� � > ��	�������
� /�� �� ���� ��A�	���� �� ��	�������

��� �*�� ��� �� ���������� ����� ����	�
 '��� ��� '���*�� �� ��� ����
�� ��� ������ �	���������� ;	�� ;�*� (�� �� �'��	�� ���� ��
 ��� ������
'��� �.���� ��	 : F -��(>3 ��� �� �����	� �� '� 	����	 B�� ���� � ��		��
'��������� ;�	 : F ��(�> ��� : F ��)> ��	�� ��� #�� ������ '���� �	�
�����3 	���������
� :� : �� ���	�����3 ������ '���� �����	 �� '	��, ���

�	�� ��� ����	 ������* '���*�� ��*� �� ��� 	�*��3 *�����* �� '��������
���� ���
 ������ ��������� �������
 �	�� ��� ����	 ������* '���*��
��*� �� ��� ��� <�� ����	�	
 �� ;�*� (��=3 ��� ��	���8�� �	�2����
 �� ���
������ '��� '���* � ���������* �������� �� �

�
�>��� &�� ������ '����

��'��2����
 ���� ����	 '��������� 	������ �� : �� ���	����� ��	���	3 ���
���
 �����	 B�� �� ���
 	���� ��� ����� �� ��� ������* '���*��� :� ���
������ ����� ���	����� ��	���	3 ��� '�������� �� ��� ������ '���� ���	�����
���� �*���3 ��� ��� ��	���8�� �	�2����
 �� ��� ������ '��� '������ ��
��������* �������� �� �

�
�>��3 ���� ������ '���� #��
 	������* ��� ���	

��*� �� ��� ������* '���*�� �� ��� ��� ���� �� ;�*� (��� D��� ��*����� ���
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;�*�	� (��? :���� �	�2������� ��	 &� ���	�8�� ����� �� ��� ��	��*��
�������� �	
��� ����*���� <����� �� �� �����= ��	 ��	�� ��A�	��� ����� ��
��� ����� : �

�������� �����	���� �	� ��� �������'� ���� ���� �
�� �� ����*����� +���
���� ��	 ��� ������ �	��������� ��� ������ '���� ��� �����	*� ����	� ���
�*�� ��� �� ��� ����� : ���	������ &�� �	*� ��A�	���� '������ ������
'��� �����	���� 	������� ��	 ��� ��� ����*���� �	���������� ��� ��	�
 '�
���	�'���� �� ��� ��A�	��� ��������� �� ��� �*�� ��� 	������ �� ��� '���*���

;�*� (�� ����� ��� ���'�	 �� *����� ����� �� ��� ��	��*�� �"E ����
������ �	��������� �� � �������� �� ��� ����*���� ����� ��� �	�2����
� :
�����	���� ���� ��� �	������ �	��������� <��� ;�*� (��= �*��� ����� � ����
����
 ��A�	��� ����	�'����� �� *����� ������ : �����	���� '������ ���
	����� ��	 ����*����� ���� #	�� �	��������� ��� ������ �	��������� �����
���� ��� ���	����	������ �� �"E%� �	� ��*�
 ��������� �� ��� �	���������
�� ��� ��� �������

(�� ���������

�� ���������3 ���������� 	����	�� ��� '��� �	������� ��	 ��� ����	���*�
����� ���	*
 B�� �� ����	 �������� �	
��� ����*����� ����*��� '
 ���	��
�����* � ��� ������ �� � �������� �	
��� ����	��� &�� �������� �	
���
��������� �� ��*��	��	�����������. 	��� �		��*�� �� � �	���*��	 ������ ��
� '��,*	���� �� ��	� &�� �����'� �	���������� ��	 ��� ��� ������ �� ���
�������� �	
��� ��	� �������	�� �����* �� ����*����� ���� �����	 � ��*
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;�*�	� (��? +��'�	 �� *����� ����� �� ��� ��	��*�� �	���*��	������� ����
����� �	
��� ����*���� <������ �	���������= �� � �������� �� ��� ����*����
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�

�	 ���	� ��	�������
 �� ��� ��	������ �� �	���*����� ��	 *����� ������ &��
���	*
 B�� ��� ����	���� ��	 ��A�	��� �	�2������� '
 ������* ��� ��
����*
�����	3 ��� ��	 � �	�2����
 ���� � �� ���	*
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 ��	����� ��	� �'�
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����* �����	 ���� &�� ����*����� ��
 ���� '��� � ���	
��� � ��*��	 ����A��	�2����
 ��	 *������� �� �*��3 ��� ���� 	����� �� ���
�����'���
 �� �	�����* ����*����� ���� ��	��* ��������3 ��	��* ��*����� ���
8�	� �����	����� &��� ��� ����	���� '
 ������* ��� ���� ���	*
 ������

��	��� �	�2����
� D������*	�� ���������� ��	� ���� �� �������*��� ���
��� ���'�	 �� *����� ����� ������� �� �	�2����
 ��� ����*���� ������
&�� �����	���� �	���	���� ��� ��� ���'�	 �� ����� �	� ��	
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: ���'�	 �� ����	� �� ��� ���	���	� ���� ������� �� �������������� ����
����� �	
���� ���� ������	�� ���	� �� ��#���� ���*�� �	 ��#����
 ���� ��	�
���� �� � ������	�� ��'��	��� 0��3 ��3 ���3 ���1� &�� ��	, �	������� �� ���
�	������ ������	 ( ��� ��	 ��#��������*�� �	 �������������� ��	����	���
;�����* ��� ��	, �� �������������� ��	����	�� �� ����	���� 2�������
��� �� '� ���	�����3 ����
 ��� 2������� �� ��� �� ����� ����� ��� ��
�*�� ��,��* ��� �� ��� ����*����� ���� ��� ����*���� ��	����	�� ���� �
#���� ���*��� &��� �� ��� 2������� ���� �� '� ��	����� �� ���� ������	�
:�
 	������� 	���8����� �� � �������� �	
��� �	 �������� �	
��� ����*�
���� <�"E= ������ '� �� ��#���� ���*��� ���� ����	����� ����	� ���� ���
�	����� ��� #���� ���*�� '
 ��,��* ���� ������� �� � 	�*�	��� ��
 ��� #����
���*�� �� 	������� �������� �	
���� 0!�3�!�5���1 ��� �������� �	
��� ����*�
����� 0�!�3 �!�3 �!(3 ���3 ��!1 �� ����	 ����������� &�� �������*������ *����
�� ��� ����	� 0!�3�!�3�!�3�!�5��!1 �	� '���� �� ��������	�� ����	��� ���
�������� �� ����	���*����� ����� ��	 ��	������������� ��	����	��� &���	
����	��� ���������� �	� ��	
 �������	����������� &�� ���	���� ���� ��
'� ���� �� ���� ������� �� ���	��� #��������*�� �"E%� �� '���� �� ����
��	��* �����	���� 	������� ��	 �������������� ��	����	�� ���� �����	����
	������� ��	 ��� ����� �'��� ��� '��� ��� #��������*�� �"E� "����	��
�� ��� ��	������������� ���������� *���� ��  ���� 0!�3 �!�3 �!�3 �!�5��!1

��



��� ���	���� �	������� �� ���� ������	 �� ��� �������	����������3 ��� �� ��	�
���	��	� ��� ��� �������*� ���� �� ��� '� ������ �� � �	*� ���'�	 �� ����
*	��� �� '���*��� ��� �����	���� 	������� ���� �	� �	���
 �����'� �� ���
���	���	� 0�3 !�3 ���5��(1� &��	�'
 ����*� *�������� �	� ��	��*����	��	�

�'������ ��	 � �	*� ���'�	 �� �������� �	
��� ��	����	��� �� ����� ���	�.�
����� �������	������ �� ��*��� ���� �����	�� �� ��� ������	��* ��,��* ����
�� ��� '�����	��� '������ ��� �������� �	
��� ����*���� ��� ��� �����
�'��� ��� '��� ��� ����*����� &�� ������	��* ��	� 	����� �� ������* '��
����� &H ��� &� ���	�8�� ����	���*����� �����3 ��� ��� 	������* �����
�	� ��������� 	���		�� �� ������� �� &H��,� ��� &���,� 0!�1� ����	��������
�� ����� ����	����� ��
 ��� 	���� �� �*�� ����� ��� �� ������	��*� 4�����	3
��	 #��������*�� ����*����� ������� ����	�������� ��,�*���	�� *������� ��
�*�� �� �����'� <��� ��*�  ���� 0�!�3 �!�3 ��!1=�

�� ���� ��� *�������� �� '� �	������� ��	 ��� ������ �� �������� �	
���
��	����	�3 ���������� �A������ 	��	������ ����.3 ��� ����*���� �	���������3
��	 ��� ����*� �� ��,�*���	�� #��������*�� �"E%�� �� ���� ��� � ������ ��
'� *���� ��	 ���������* ��� ���	��	���� ��	����	� ��	�����	� �� � ��������
�	
���� &�� ���	��	���� �������	 �� ��	����� �� � �������� �	
��� ����
��	����� �� ������ �� ����	����� ��������* �� ��� ������ �� ��'��	��� ��
����� ��� #��������*�� �"E �� ������ : ��������� �� *���� �� ���� ��!�

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

����, �� ��� ��� ������ ��� ��� ����'���� �	��

��������

"������	 ��� ���� �� � ����*���� ���� #	�� �	��������� '���� �� ������
	��� <������	�� �������� � F ��= �� ��	 <� F �=3 ���	� ��� 	�� �������	 ��
� F -�!> <> �� ��� ������ ��������=� &�� ��	����	� �� ����� �� ��� ����� ��
;�*� ����

&�� ������� &��'������*	�� ��	 ��� ��#���� ���*�� �	 ��������������
�"E �� ����� ��	 � ��		�� ����*���� ���� ����� : F -��> ��� � ����
����*���� ���� ����� : F ���> �� ;�*� ���� �� ��� ���� �� ��� ��		��
����*���� ���	� �� � ��*� �������	����� �� ��*��	��	�����������. ����	�� ��
��� ����*�����* 	�*���3 ���	��� ��� ���� �� � ���� ����*���� ��		������� ��
� ����*���� ���� �	���	�
 ���	��	�����������. ����	�� �� ��� ����*�����*
	�*���� &�� ��� ����� �	� ��	
 ��A�	��� ����� �� ���	 �	�� ��� '�������	
�� ��� ������ '��� �����	���� 	������� �� ;�*� ����

"������	 ��� ���� �		��*����� �� ������	�� 	���3 ���	� ��� 	��� �	�
��� #��������*�� 	��� ����� �� � ��'��	��� ���� ��� ���� 	��	������ ����.
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;�*�	� ���? &��'������*	�� ��	 � �������� �	
��� ����*���� <#	�� �	����
������= �	����� '
 ���	������* � ���������� �� � �������������� ��������
�	
��� ���� ������	�� ������ 	��� �		��*�� �� � �	���*��	 ������� &��
����*���� �� ����� �� ��� ������ /����� '���� �	� ����� ��	 ��� ����*����
������ : F -��> ��� : F ���>3 ���	� > �� ��� �	
��� ������ ���������

�� ��� 	���� &�� ����	�� �'��� ��� ���	� �� ������� �� '� ��	� &�� ��	�
�����	���� 	������ �� ����� �� ;�*� ��� �� ��� 
�������� : ���'��������
�� D��� ���� ���'�	 ��� �	�2����
 �'��� ��� ��	���� �	� ����� �� �	��
������ ������3 ��	 ��� ��#��������*�� ����*���� ���� : F -��> ���	� �	�
*����� ����� ���� <�>���>��= ���� �	� ��� ����� �� �	�� ������ ;�	
� D��� ���� ���� � ���'������� �� ���� �����	 ��� �	�2����
 '��� ���
�*�� ��� ���	*
 ������ ��, ���� ��� ��	�	�*��� �'��� ��� #��������*�� �"E�
C�*�� ���3 ������	3 ��, ���� ��� ��	�	�*��� ���� ��� �������	�� D��� ����
������� ��� � ���'������� �� ���� ���'�	 ��� �	�2����
 �'��� ��� ��	�����
&��� ��*�� ���� ���������� �� #	��3 '�� �������	 � ���� ���� �	���*����*
�� � ����*������ ��*��	��	�����������. ����	�� '���* �������� �� � ����
����	���� '������ ��� ��*��	��	�����������. ����	�� ��� � ����	�� ���� �
���	 	��	����� ����.� :�� �� ���� ���� ���� ����	�� 	�B������ �� ��� ����
�� ��� ����	���� ����	� �.���
 �� ��� ���� ���	� ��� ���'������� �� ����
�����	 ��������� ��	�� �� ��� ����	���� ��� ��� ���� �	�2����
 �� ���
����� �� ��� �������. ����	��3 ��� ���� ���� ���'������� �� �����
��	� �� ��� ���	*
 �� ��, ���� ��� ����	�� ���� � ���	 	��	������ ����.�
�� � �����	 ��
3 ���� ��� #��������*�� ����	 �"E �� ���	���� '��� ���
�*�� ��� �*�� �� '� ���#��� ��	����
 ������� 	�������� ����� '
 ���
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��������� �� ���� ����	�� 	�B�������
�� ��� ���� ���	� ��� 	��� �	� ����� �� � ��*��	��	�����������. ��'�

��	��� �� ����� ��� ��
 �������	 ��� ��	���� '�� ��� ��� ��		��������*
�����	���� ��� ��	 ��� ��'��	��� ����	��� &�� �����	���� ��� ��	 � ��'��	���
����	�� ���� ��� ���� 	��	������ ����. �� ��� 	��� �� ����� �� ��� 	��	��
���
���� �� ;�*� ���3 ��� �� ���� ���� � ����� ���'�������� �� <�>���>��=
��	 ��� ��#��������*�� �"E �	� ��� ����� �� ��� ��*������. ��'��	����
"����2����
3 ��� #��������*�� ����*���� ��
 ��A�	 �	�� ����	� ����� ���
�� ������	��* �� �*�� ���� ��� ��'��	���� ;�	 ��� ��		�� ����� ����*����
����� ����� ��*�� '� ���	���� '
 �������* � �������. ��'��	���� 4�����	3
��	 ����*����� ���� �	*� : <��� ���� �� : F ���> �� ����� �� ;�*� ���=3
���	� �*�� �� ���#��� �� �� ��	 ����������3 ��� <�>���>��= �� ��� ����	���
'���� ���� �� ���
 �'��� ��� ��	����� ����	� �.����� �� ���� '�������	
��� ��� *���� ��	 �����	 ��	����	�� �� ������	 (� H��� ����*� ��� ����
�� 	��� ��� �*�� �	���*����* �� �� ��	 ���������� <�	*� : = �� ����	�����*
�	�� � ��
���� ����� �� ���� <��� ������� *������� ��������� �� ��� ����
����	�� 	�B������=3 ��� ������� �� ���� #��������*�� ����*����� �� ���
��
 ��A�	 �	�� ����	� ����� ��� �� ������	��* ���� ��� ��'��	��� '�� ���
�	�� ����� ��� �� ������	��* ���� ��� ��	�	�*��� �'��� ��� �������� �	
���
��'� D������*	��� ��	 ����*����� '���� �� �	�����* � ���� ��	 ����������
�� �������� �	
���� ���� 	��� �		��*�� �� � �2��	� ������ ��
 '� ����� ��
 ��� 0���13 ��� '
 �������* ��� ��	���� �� ����� ���*	��� � �����	 ������
���� �� 	������� C��,�*���	�� *������� �� �*�� �� #���� ���*�� �"E%� '����
�� ��*��	��	�����������. 	��� ���� �����	 �� '� �����'� �� ��� ���� ���	�
��� ����*���� ����� �� ��		�� ���� ���� ��� �A������ 	��	������ ����. �� ���
����*�����* 	�*��� �� ��*��

: ��	� ����	� ��
 �� �'���� ����*����� ���� � ��*��	��	�����������.
����*�����* 	�*��� �� �� �������	 ����*����� '���� �� �������� �	
���
��	����	�� ���� ��	����� �		��*�� ��	������
 �� � ��*��	��	�����������. ��'�
��	���� E���*����� �	����� '
 ���	������* � ��� ������ ���� #	�� ��� ������
�	���������3 	���������
3 �� � �������� �	
��� ���� ��	������
 �		��*��
���� �� ������ �	� ����� �� ;�*� ���� E� �� �������	 ��� �����������	
� F -���>3 ���	� ��� �	
��� �.��'��� � 	������'� '���*�� ��	 &H ���	�8��
�*�� <����	�� #�� �� ��� �� ����=� : &H�'������*	�� ��	 ��� #	�� �	����
������ ����*���� �� ����� �� ;�*� ��� ��	 ��� ����*���� ������ : F -���>
��� : F -�(�>� &�� ��� ����� : F -���> ��� ������ �� ����	��� �
��������� ���� � ������ ���'�	 �� ������ '����� :� ��� ����� ���	����� ��
: F -�(�> ��� ���'�	 �� ������ '���� �� ��� '���*�� ���	�����3 ��� ���
'���� �	� ��� ������� �� �	�2����
� ������ ��	 ��� ����	��� '���� ���	� �	�
����	���*����� ����� ���� <�>���>��= '��� ��� ��	����3 ��� ��������
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;�*�	� ���? &�� #*�	� ����	���� ��� �����'� ��� ������ �	���������� �� �
�������� �	
��� ���� ��	����� �		��*�� �� � �	���*��	 ������ �� �������

�	
��� ����*���� ��'� <�� ��� ��� 	���	��� �� 0��-1= ���� ��	 �'��� ���
'��� ��� ��' ��
 �����	� ��,�*���	�� *����� ������ : ����*�3 ���	� ���
����	�� '��� ��� ��' �� ��� ��	3 ��
 '� ��	� ���������� �	�� � ��'	�������
����� �� �����

&�� 	��	��
�������� �� ;�*� ��� ��		������� �� ��� �����	���� ��� �� �
��'��	��� ����� �� ����*������ ����� <	��	������ ����. ��!�=� E���	� �� ��*�
2����
 ���� � �
�	 �� ������ �� ��� �� ����� �	� �����'� �����	���
� &��
	�������* ���, �� ��,��* ��� ����*����� �� �� ���� ��� ��	������ "��	
3
�� ���� ���� ��,�*���	�� *������� �� �*�� ������ '� �'������ ���	 ��� ����
�	�2����
 	��*� �� ��� &H�'���*��� &�� ��'��	�������� ���� ��� ��*� ��
��� '������*	�� �� ��� ��	���8�� �	�2����
 >�� F -�����!� F -��!�3 ���
��� 	�2��	����� �� ���
��* '��� ��� ��'��	�������� ��� ��
 '� ��#��
'��� ���� �	�2����
 ����� E� �� 	���	 �� ��� ���� >�� F -��!� �� ���
	����
 ������ &�� ��		��������* ���� >�� F -�� ��	 ��� ���� �� ��	 �'��� ���
'��� ��� #��������*�� �"E�� '� 	���		�� �� �� ��� 
��������� ��  ��� 0���13
�����	������ ��	� ��		��� ��� ��	 ���� �
�� �� ����*���� <��'��	��� � '���
��� ������ ��' ��� ��	 �'���= ����* ��	���8�� �	�2������� >�� � -��3
��� ��*� ����� ��	� �'��	���� 4�*� ����� �	� �� �*	������ ���� ��� ����
���� �	�2������� >�� � -�� �	� �'��� ��� ��	���� <��� ��	����
 �'��� ���
��'��	��������=�

:��	������
3 ��� ���� �� ��� ������ �
�	 ��*�� �.���� ��	���	 ����
��� ����� ��'��	���� &�� 	��	��
�������� �� ;�*� ��� 	��	������ ��� �����
����� �	�2����
 ��	 � *���� � �� � ����� ����������	
������'��	���3 �����
�� �����	 �� ��� ��#��������*�� �"E ���� #	�� �	��������� �� ;�*� ��� ����
��� �.������� ���� ��� ������ ����� '� 	������ '
 ����� <������	�� ��������
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;�*�	� ���? &H�'������*	�� ��	 � �������� �	
��� ����*���� �	����� '

���	������* � ���������� <#	�� �	���������= �� � �������������� �	
��� ����
��	����� �		��*�� �� � �	���*��	 ������ �� �������

� F ���=� &�� �����	���� ��� ��	 ���� �
�� �� ��'��	��� �� ������ �� ���
����� �� ��� ����*����3 ��� ��	 ���� ����*����� ���� ��'��	������� �� '�
���� �� ��� ��'��	��������� 4�����	3 ��	 	������
 ��		�� ����*����� ���
�	*� ���� ��� �	������ �� ��	����� �� ��� ����� ����	�� �� �A������
 ���	
��� 	��	������ ����.� &�� ��'��	�������� ����� �� ;�*� ��� ��		������� ��
��� ����� : F -���> ��� �� ���������� ��� '������ ��� ��	���� ��� ���
��'��	��������� �� ���� ���� ��,�*���	�� *������� �� �*�� �� �����'� ��	
�	������
 ��� ���� �	�2����
 	��*� �� ��� &H�'���*��3 '�� ��� �����'�
	��*� �� ,������	� �� ��� 	����	 	���	����� ���	 ��� ����	 �	�2����
 �� ���
��'��	���������

: &H�'������*	�� ��	 ��� ���� �� ������ ���������� �	��������� <�����
: F -��>= �� ����� �� ;�*�	� ��!� &�� ����	���� �'��	������ �� ���� ����
�� ���� ����� ��� �	
��� ��	�������
 ��	 ������ �	��������� �� �	*�	 ����
��	 #	�� �	��������� ��� �����'� ������� �� �����2����
 ����	� &�� ��	�
��� ���	���	� ���� ��� ��*� �� ��� '������*	�� �� � �	�2����
 ����� �� �
�����	

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

&�� ����	 �	�2����
 ���� ��	 ��,�*���	�� *������� �� ���	�'
 	������ ��
>�� F -���

�
� F -���� &�� 	��*� �� �	�2������� ���	� ��,�*���	�� *�������

��� '� �'������ �� ���	���	� ���� ��	� 	���	����� ��	 ����*����� ���� ������
�	��������� �� �����	�� �� ����*����� ���� #	�� �	����������
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;�*�	� ��!? &H�'������*	�� ��	 � �������� �	
��� ����*���� �	����� '

���	������* � ���������� <������ �	���������= �� � �������������� �	
���
���� ��	����� �		��*�� �� � �	���*��	 ������ �� �������

+�� !������� ��	 �������� �	
��� ��	����	� ���

	�����	�

�� ���� ������� �� �� �'���� *�������� ��	 ��� �����������	 / ��� ���
���� �������� > �� ��� #��������*�� �"E '���� �� ��	����� �� ������ <���
;�*� ���=� :� ���	��	���� ������ �� ��	�����	� �� '� ����	����� '
 ���	��
�����* ���������� ����	 �	�2����
 ����� ��	 ��,�*���	�� *������� �� �*��
�� ���*	��� �� '���*��� ��	��� ��	����	� ��	�����	� ��	 ��� ��������������
�������� �	
���� :����*� �� �������	 � �����#� �������� �	
��� ��� ���
�	���� ���� �� �������� ���	��	���� ��	����	� ��	�����	� �� *���	� ��� ���
'� ������ �� � �	*� ���'�	 �� ���*	��� �� '��� *��� ��	��� ��	����	� ���
	�����	� ���� �	� �	���
 �����'� �� ��� ���	���	� 0�3 !�3 ���5��(1� �� ����
��
 ����*� *�������� ��� '� ��	��*����	��	�
 �'������ ��	 � ���� 	��*� ��
�������� �	
��� ��	����	���

;	�� ��� ����������� �'��� �� ���� ��	��� ���� ���	� �� � ���������
�� ����	 �	�2����
 ���� ��	 ��,�*���	�� *������� �� �*�� �� #��������*��
�"E%�3 ��� ��� �	�2����
 ���� ������� �� ��� ������ �� ����� �'��� ���
'��� ��� #��������*�� �"E� ;�	 ��� ���� �� � #��������*�� �"E ���������
�� ��	 ��� ����	 �	�2����
 ����3 ����� �� '� 	���		�� �� �� ��� 
��������3
�� >�� F -��3 ���	� > �� ��� ��	�������
 �� ��� ��	����	� �� ��� ��	������ ��
��� ����*����� �� ��� #���� ���*�� �"E �� ����� �� � ����� ��'��	��� ��

�-�



������� ���� �� �������	 ��� 	����
 ����� >�� F -��!�� �� ��� ��	����� ����
��	��� ��� ����� ��'��	��� �� ��� ���� � �������� ��*��	 ����	 �	�2����

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

�� ;�*� ��� �� ���� ���	������ ��� 
�� ����� ��� 	����
 ����� �� � ���*	��
�� &H ��� &� '���*��� ��	��� ��� �������	� ��	 ��� �������� �	
��� ����
��	����� �		��*�� �� � �	���*��	 ������ �� ������� &�� '���*��� ���� '���
�������� ��	 ������� �	���*����� �� �� ��#��������*�� �	 ��������������
�������� �	
���� &�� '���*��� ����� �� ;�*� ��� �	� ������� '���*���
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;�*�	� ���? &�� #*�	� ����� ������� &H ��� &� �������� '���*��� �� �
�������� �� ��� �������	 / �� ��� ��	����� �� � �������������� ��������
�	
��� ���� ��	����� �		��*�� �� � �	���*��	 ������ �� ������� > �� ���
�	
��� ������ ��������3 ��� � �� ��� �	�������� ������*��� &�� ������*
�	�2������� �	� ���	������3 ����
 ��� ��	����� ��� ����������3 �'��� �����
��,�*���	�� *������� �� �*�� �� ��� �����'� ��	 #��������*�� ����*�����
��		������ '
 ��	 ��� �����3 	���������
�

�� ��� ����� ���� ������� �	���*����� �� ��� �������� �	
��� ��	����	� ��
��� ����� ��	 ��
 ��	������ ��	 ��� &H �	 ��� &� ���	�8������ D���*���
��	 &H ���	�8�� �*�� �	� ����� ���� ���� ���� ��� ��� '���*�� ��	 &�
���	�8�� �*�� �� ����� ���� � ������ ����

"��#������ �� �*�� �� � �"E '
 ��� �� � ������� �������� '���*��
	�2��	�� ���� ��� ��� �������	 / ��� ������ �������� > �	� ������ �� ���� �
��
 ���� � '���*�� �� �����'� ��	 ��� �������� �	
��� �� ��� ������*�� ��
����	��� �� �'������* ��,�*���	�� *������� �� �*�� 	�2��	�� ���� ��� �"E
���� ��� '� ���	���� �� �	�2������� '��� ��� ��	�����3 ���������� �	 ����	

�-)



�2������� ����� ��������* �� ��� ������ �� ����� �'��� ��� '��� ���
#��������*�� ��	����	��

;	�� ;�*� ��� �� �� ���	 ���� ��	 #��������*�� �"E%� ��
 ��� &H�
'���*�� ��� '� '��� ��� ����������3 ��� ���	���	� ��,�*���	�� '���*��
*������� �� �*�� �� ��
 '� �����'� ��	 ��� ���	������� ���� ��� �"E
�� ����� �� � ����� ��'��	���� ;�	 ��� ���� �� � ��' ��������� �� ��	 ��
��3 ������	3 �����'� �� ������ ��� �������	 �� ��� ��	����� �� �	*� ����
� '���*�� ��	 '��� ���	�������� �.��� '��� ��� ��	�����3 ��� �� ���� ����
��,�*���	�� *������� �� �*�� ��
 '� �����'� ��	 ��� ���	�������� �� ���
�*��� &�� '���*��� ���� �� ���� �� �� �	�2����
 �� ��> ���	�����3 ��� ��
��> �� ������ ��� �	*� ��� '���*��� �� �� ��*�	 '� '��� ��� �����������
�� ��� ����	 ����3 �� ��> �� ������ ��� ��� ���	� �� �� '���*��� ;�	 �
#��������*�� �"E ����� �� � ��������'��	��� � *��� ������ �� ��> '��
����� ����� �.�	���� ��		������� �� �'������* ��� �	*��� �����'� ��������
'���*�� '��� ��� ����������3 ��� �� ��� �	����� ���� ��� 	������> F -�( ��
� 	������'� ������� :� ���	����* �	�2����
 ���	 ��� �����	 �� ��� '���*��
�� �� ���� ���� >�� F -��(� ;�	 ��� ������ ������*�� ���-�� ���� 	�����
�� ��� ������ �������� >F!���� ��� ��� ��� �������	 /F������

;�	 �"E%� ��������� �� ��	 �� ��
 ������� �� ��� �	*�	 ��	����� *����
'
 ��	 �.���� ��> F -��3 ��� �� ���� ���� �� ��
 �������	 ��,��* ��� ��
'��� ���	�������� �� ��� �*�� ��	 ����*�����* ����* ��� �������� '���*��
�A����

;	�� ;�*� ��� �� ��
 ������� ���� ��	 #��������*�� ����*����� �����
�� � ����� ��'��	��� ��,�*���	�� *������� �� &� ���	�8�� �*�� �� ��� ����
��'� ����* � ������� &� '���*��� 4�����	3 � ����	 ���
��� �� ��� '����
��	����	� ��	 &� ���	������� 	����� ��� �.������� �� � �	*� ���������
&� '���*�� ���� ��*�� '� ���� ��	 *������� �� &� ���	�8�� �*��� &��
��������� �� ����� ��	 &� ���	�8�� �*�� �� ��� �������� �	
��� ����
� F -��> �� ����� �� ;�*� ��)� �� ;�*� ��) �� �������	������� '���*��
�� ���� ��	 ��	���8�� �	�2������� �� ��� 	��*� >��F-�! �� -�!�3 ��� ��
����� ������� '���*�� �� ���� �	���� ��� �	�2����
 >��F-���� �� ���
#��������*�� �"E �� ��������� �� ��	 �� ��� ��,� ��� �� '��� �
��� ��
'���*�� ����� '��� ����� '���*��� �	� ����� '��� ��� ��	����� 4�����	3
�� ��� ����*���� ��' �� ����� �� ����� �� ��� ���� �� ��� �� ��*�	 �'����
��,�*���	�� *������� �� �*�� ����* ��� ������� '���*�� <�� �� �'��� ���
���������=3 ��� �� ���� ���� ��� ����� ������� '���*�� <�� �� '��� ���
���������= *���� ��� ��
 �����'���
 �� ��,�*���	�� '���*�� *������� �� &�
���	�8�� �*��� &�� �.������� ��� ��������� �� ����� ������� '���*���
��	 *������� �� �*�� �� �"E%� ��� �	������
 '��� ���	��,��� &��� �
��
�� '���*��� ��
 ���� �� ��	 '���*�� *������� �� �*�� ��	 ���	�8������

�-(
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;�*�	� ��)? �������	������� ��� ����� �������	������� ������� ��������
'���*��� ��	 &�����	�8�� �*��� &�� ��	���� 	��	������ ��� �����	����
	������ ��	 �*�� �� �	��������� &�� ��������� 	��	������ ��� ��		��������*
�����	���� ��� ��	 �*�� �� ������

��� �	�2����
 	��*�� ���� ���� ��� ���� '� �������	�� �	�� �� ���
���
	���	����� �� ��
 ������� �������� '���*���� �� ;�*� ��( �� �.���� ��
*���� ��	 �����	���� 	������� �� &� ���	�8�� *����� ����� �� ��� ����	
�"E ���� ���'�������� �� ���� ���'�	 ��� �	�2����
 ������ ��� �����
������� &� '���*��� &�� �.���� ����	���� ���� �� �� �����'� �� �'����
*������� '
 ��� �� ��������� '���*����

+�� ���������

�� ���������3 � 	��*� �� *�������� ���� '��� �	������� ��	 ��� ����*� ��
��,�*���	�� #��������*�� ����	 �"E%�� &�� ����*� *�������� ��	� �'�
������ '
 �����	��* ���������� ��	 �������������� �	 ��#��������*�� ��	���
��	�� ���� ��� �����	���� 	������� ��	 ��� ����� �'��� ��� '��� ��� #�����
���*�� ��	����	�� &�� ���	���� ��� '� ������ �� � �	*� ���'�	 �� ���*	���
�	���
 �����'� �� ��� ���	���	� *����* ��	��*����	��	� ����*� *��������
��	 � �	*� ���'�	 �� #��������*�� ����	 �"E%��

&�� #	�� �
�� �� ����*����� �������*���� ��� '���� �� ���	������* � ���
������ �� � �������� �	
��� ���� ��*��	��	�����������. 	��� �		��*�� �� �
�	���*��	 ������ �� ��	� �� ��� ���� �� � �	*� ��	 ���������� �� ��� ��������
�	
��� ��� �����	���� 	������� ��	 *����� ����� �� ��� ��������������
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;�*�	� ��(? /����	���� 	������� <&� ���	�������= ��	 ��� #	�� �	���������
�������� �	
��� ����*���� '���� �� � �������� �	
��� ���� ��	����� �	�
	��*�� �� � �	���*��	 ������ �� ������� &�� ����� �� ��� ����*���� ��
: F -��> ��� ��� ��	���� �������	 �� � F -��>�

��������� ���� �� ���
 �'��� ��� ��	����3 ��� �����2����
 �� ��� �.����
���� ��� #���� ���*�� ����*���� �� '� ��,
� �� ��� ���� �� ����*����� ����
� ��*� �������	����� �� ��*��	��	�����������. ����	�� �� ��� ����*�����*
	�*��� ��	� �� ��� �����	���� 	������� �� *����� ����� �	� ����� '��� ���
��	����3 ��� ��,�*���	�� *������� �� �����'� ��	 � ����*���� '���� �� 	���
���� ��� ����	�� �'��� ��� '��� ��� #��������*�� 	��� ��� � ��Æ�����

�� 	��	������ ����.�

: ��	� ����	� ���	���� �� �'���� �"E%� ���� � ��*� �������	�����
�� ��*��	��	�����������. ����	�� �� ��� ����*�����* 	�*��� �� �� ��� ����
����� �	
���� ���� ��	����� �		��*�� �� ��*� � �	���*��	 ������ �� � ��*��
	��	�����������. ����	�� ���� �� ������� : ����*���� '���� �� ���� �
�� ��
�������� �	
��� ��*�� '� ��������� �� �	�� ����� �	 �� ��
 '� ����� ��
��*� � ����� ��'��	���� &�� ��*��	 ��� �A������ ����. �� ��� ��'��	��� ���
��	� 	���	����� �� ��� 	��*� �� �	�2������� ���	� ��,�*���	�� *������� ��
�*�� �� �����'�� �� �� ���	���	� �������*���� ���� ����* � ����� ��'��	���
���� ��� ��	����� �� ��� �������� �	
��� ��� �.���� ���� ��� ����� ��'��	���
�� �	��	 �� ���	 ��� �A������ ��'��	��� ����.�

:� �.���� ��� *���� ���� ����	���� ���� ��� ������� ����� '� ���	��
����� ���* ��	������� ���� ���	� ������ ��	�������
� : �	*� ��	�������
 ��
	�� ����� 	����� �� � ��� �����'� 	����	��� ����� ��	 ��� D��� ����
���'�	3 ����� ��	���	 	����� �� � ����	�
 ������ ����� 	��*� �� �	�2����

�-�



���� '������ ��	 ��*� �	�� ����� ��� �	*��� ����� �	�2����
 �� �	���	�����
�� ��� �	*��� D��� ���� ���'�	 ������ ��� �� D	����� 8����

D
 ���	������* ���������� ����	 �	�2����
 ����� �� � ���*	�� ��
'���*��� ��	��� ��� �����������	 ��	 ���� �		��*�� �� � �	���*��	 ������
�� ������ �� ��� �����'� �� ������� ��� �	���	 ������ �� �����������	� ���
������* �� ��� ����� �'��� ��� '��� ��� #��������*�� ����*������ ;�	 ���
�������� �	
��� ���� ��	����� �		��*�� �� � �	���*��	 ������ �� ������ ���
�.������� �� �� �������	������� '���*�� ��	 '��� ���	�������� �� ��� �*��
	�2��	�� ��	����� ���� � �	*� �������	� �� ���� ����3 ������	3 ��,�*���	��
*������� �� �*�� '
 ��,��* �������*� �� � ������� '���*�� �� ��� �����'�
���� � #��������*�� ��	���� �� ��� �������*���� �"E%� �� ���
 �	� �����
�� ��*� � ����� ��'��	��� <��� '���*��� ���� ����� �� �	�2������� ��*��	
���� ��� ���������� ���� 	����� �� �����=� �� ���� ���� ��� #��������*��
����*���� ���� '� ��������� �� ��	 �� ���� � ������ �'��� ��� '��� ���
����*���� ���� � ��Æ�����
 �� 	��	������ ����.� E���*����� ����� �� ���
��� �����	���* ��,�*���	�� *������� �� �*�� '
 ��� �� � ������� '���*��
���3 ������	3 '� ����*��� ��	 ��� ���	������� �� ��� �*��3 '�� ��� ��	 '���
���	��������3 '
 ����* � ����	 ��	���� �������	� &�,��* �������*� �� ��
����� �������	������� '���*�� ��	 &� ���	������� �� �� ��� �����'� ��
�'���� '���*�� *������� �� �*�� ����* '��� ���	�8������ �� ��� ���� ���	�
��� #���� ���*�� ����*���� �� ����� �� ������

;�	 ��� ����	����� 	����	 ��� �� ��� ����	� < ��� 0���1= �� ����� ����
������� ��� '���� �������� � ��	���	 ���'�	 �� �����	���� 	������� ��	 ���
����� �� ����*����� ���� �	*� ��� ��� ���� �		��*�� �� ������ �� ��	�
�������� �	
��� ����*������
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������ �����	����

-�� ���	��������

�� ���� ������	 � �����#� #��������*�� �������� �	
��� ����*���� <�"E= ���
��*� '���� �� ��� ������������	�����������	 <���= ����	��� �
���� �� ����
�	�����
 ���
8��� ������* �� ��� *������� �	���	���� �� ���� #��������*��
�"E �� ����	�����* '������ ��� �"E ��� '��� �.��	������
 ��'	������
��� �� ���� �.���� ���	����	�8�� 0���3��-1� &��� ����� �� ��	 � �����	����
'������ ����	����� ��� �.��	������ ��	, �� #��������*�� �"E%�� �� ����
������	 ��� ����	����� ��	, ��	 ��� �"E �� '� �	�������� &�� ����	���
���
 �	������� �	�2����
 	��*�� ��	 ��,�*���	�� *������� �� �*�� �	� ��
�*	������ ���� 	����� �.��	������ �'��	������� 0��-3 �!)1�

�� ��� ��� ����	��� �
���� � ��' �� ������ �� ����� �� ��� �� ������
D
 ������* ��	����� �� ��� ������ �
�	 ��� �����'
 ������* ��	���	 ���� ���
����� � #��������*�� �"E ��
 '� �	������ &�� ��	����	� ��� ��	���	��	�
'� ���� ��	� �
����	�� '
 ����* ���	�� �.������� �� �����	� ��	� �� ���
������ ���� ����� ���� ���� � �
�	 �� ����� �� ����� '��� �'��� ��� '��� ���
#��������*�� �"E� E���*����� ���	� ��� ���,� �� ���#�� �*�� '
 ��� �� �

���



�����	 ��	���� ����. ���� ���� '��� �.��	�� �.��	������
 '
 &�,������3
"��� ��� +����� 0���3 ���3 ���1�

E� ���� �	������
 �� ������	 � �������� � ������2�� ��	 �'������* ���
��*� *�������� ��	 #��������*�� �"E%�3 ���	� ��� *�������� �	� '���� ��
�������������� ���������� 0���3���1� �� ������� ��� ���� ������2�� �� ����
��	 �'������* ����*� *�������� ��	 ��� �������� �	
��� ����*���� '���� ��
��� ��� ����	��� �
����� &�	������������� ���������� �	� *���� �� ����
���� ��� ��	 ��� �����	���� 	������� ��� #�� �	�#��� &�� ��	�������������
���
��� �� �����	�� �� ��� �������������� ����������� &�� �����2������
�� ���#������ �� �*�� ��� �� ��� ����*���� ����*� '���* ��	����
 ��
��
���	�� �	� �'������ �	�� �� ���
��� �� ��� ��	���� ���#������ �� ��� ����
�	���*����� ���� #���� &�� ��������� �� �	������� �� ������� ��!�

-�� .���'� '�������� $���� �� ��������������

����������

�� ���� ������� ����*� *�������� �� '� *���� ��	 ��� �������� �	
��� ����*�
���� ����	���� �� ;�*� ���� &�� ��	����	� �� ����	��� �� ��� #��������*��
����*���� ����� �� ;�*� ���<'=� : ���������� �	������� �� ���� �������
��3 ������	3 '� ��	 ��� �������������� ��	����	� ����� �� ;�*� ���<�=� /��
��*� *�������� �	� �'������ ��	 ��� #��������*�� ��	����	� '
 �����	��* ���
�������������� ���������� ���� �����	���� 	������� ��	 ��� ����� �'���
��� '��� ��� #��������*�� ����*���� ��	����	��
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;�*�	� ���? ����	����� �� <�= �������������� ����	 �������� �	
���
����*����3 ��� <'= ��� #��������*�� ����	 �������� �	
��� ����*�����

"������	 ��� �������������� �"E ����� �� ;�*� ���<�=3 ���	� ��	�����
�	� �		��*�� �� � �	���*��	 ������ �� ������ <������	�� �������� ��=� E� ��

���



��	���	 ������ ���� ���	� �� � �
�	 �� ����� <������	�� �������� ���= �� ���
������ �� ��� ��� �� ��� ��	����� ���� � ����,���� �� -����>3 ���	� > �� ���
������ �������� �� ��� �������� �	
��� ����	��� : ��������� �	 � ����*����
��� '��� �	����� �� ��� �������� �	
��� ����	�� '
 	������* � 	�� �� ��	�
����� &�� '������*	�� �� ;�*� ��� ����� ��� ����� ���'�������� �� D���
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;�*�	� ���? D������*	�� ��	 ��� �������������� ����	 �������� �	
���
����*�����

���� ���'�	 ��� �	�2����
 ��	 &H����	�8�� �*�� ��	 � ����*���� ���� ���
��8� �� ���� *���� '
 � F -�(�>� : '���*�� �� ��� ��������� �� �����
	����� �� ��� �������� �	
��� ����	�� ��		������* ��� ����*���� �.����
��	 ��� �	�2����
 	��*� �	�� >�� F-���( �� -���)�

: 	�� �"E ���� �� ��� ��� ����� �� ;�*� ���<'= �� ��� � ��������������
��	����	�3 ��� �� �� �������	
 �� ��,� ���� ������� ��� �A��� �� � 	�� �"E
'���* � #��������*�� ��	����	�� �� ��� #��������*�� �"E <;�*� ���<'== � ��'
�� ��� �������������� �"E �� ����� �� ������ &�� ��	����� ��� �.����
���� ��� ������ ;�	 ��� �.��	������ ��	����	� 0���3 ��-1 ����� �� *	��� ��
��� �� ��� ��	����	� '
 ���	�� �.�������� �� ���� �	����� ��	� �� ��� ������
�� �����	��� ���� ������ &��� ��,�� ��� ��	����	� ��	� �
����	�� �� ���
��	���� ���������� &��	�� �.������� ��� *���� ��� ����� �� ��� ������ ��
��� ��	������ ����	������ �� ��� #��������*�� ��	����	� ��� '� �'������
�	�� ��� '������*	�� ;�*� ��� '
 ������* ��� �����	���� ��	��3 ��� ������
���3 ��	 ��� ����� ����	�� ���� ��	����� '��� ��� ��'� : ���'�������� ��
�	�2����
 ��� ���������	 �'��� ���� ��� �	� ����� �� ��� ����� ����	���
"����2����
3 �� ��� ����	�'�� �� ������	 � �*�� ��� ��
 '� ���#��� �� ���

���



������ ��' �� ��� ��	���� ��������� �� ��� ����*���� ��	����	� �� ���	����
�� � �	�2����
 ��� ���� ���'�	 '��� ��� ����� ���� ;�	������
3 �� ��	
���� ���	� �	� ���	 ������ '���� �	 *����� ����� ���� �	� '��� ��� �����
���3 ��� �� ��� �.���� ���� ��,�*���	�� *������� �� �*�� �� �����'� ��	
��� #��������*�� ����*���� ����*� ��	 �� ���	��	����
 ������ ���*�� �� ���
������ ��'�

&�� �������� �� �	�2����
 �� ��� �������� '���*�� �� ����	����3 ��� ����
�������� ������� �� ��� ��8� �� ��� ��	����� /� +��� ���� ��� ����� ��� ����
��� ��*� �� ��� '������*	�� �� � ��	���8�� �	�2����
 �� >�� F -��)3 ���
���� �	�2����
 ��
 '� ����	�	���� �� �� ����	 �	�2����
 ���� ��	 ��,�*��
�	�� '���*�� *������� �� �*��� &�� �	�2����
 ���� �� ��*��
 ��*��	 ����
��� 	����
 ����� �� ������	 � '������ ��� ��	����� �� ��� ����� �A������

���	� ��� 	��	������ ����.� �� ���� ������� 	����
 ����� �� 	���	 �� ���
�	�2����
 ���� >�� F -��)� D
 ����* ��� #.�� ���� >�� F -��) ��	 ���
����� ���� �� �� �*��	�� ���� ��� ����� ���� ��	��� ��*��
 ���� ��>� ��
;�*� ��� ��� ����� ���� ��� '��� ������ ��*����	 ���� ��� &H '���*�� �� �
�������� �� ��� �������	 �� ��� ���� /3 ��� �� ��� ��� ���� � �	*� '���*��
'��� ��� ����� ���� ��� '� �'������ '
 �������* � F -�(�>� +��� ���� ��
��� ��������� ����� �� ;�*� ��� �� ���� ��,�� ���� ������� ��� �	������ ��
��� �
�	 �� *��� �� ��� ������ �� ��� ��	����� ���� � ����,���� �� -����>�
;�	 ��	����	�� ���	� ���	� �� �� �
�	 �� *��� �� ��� ������ �� ��� ��	�����
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;�*�	� ���? &H '���*�� ��	 ��� �������������� �������� �	
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��� ��	����� ���� ���	�� ��	 � � >3 ��� �� ���� ���� ��� '���*�� ��	 &H�
���	�8�� �*�� ���� '	��, ���� ����� ���������
 �� ��� �����������	
'������ � F > <��� ��*� ;�*� ���=� �� ��� �	����� ���� � '���*�� �.���� ��	
�������� �	*�	 ����� �� � '������ ���	� �� � �
�	 �� *��� �� ��� ����	
��� �� ��� �����

&�� ��8� �� ��� ��	����� �F-�(�> �'������ �	�� ��� ��������������
���������� *���� � ����*� *������� ��	 ��� �.��	������ 	���8����� �� #�����
���*�� ����*������

�� �	��	 �� '� �'� �� �����	� �������������� ��� ��	�������������
���������� �� ���� ��� ��	 ��� �������������� �������� �	
��� ����*����
�������� ��� �������� �� ��� ��*����� #�� �2��	�� ��	 ��� ���	 '���*��
*����� ����� �� �>�� F -�!)� &���� #�� �	�#�� �	� ����� �� ������	
���� �� ;�*� ��!�

(4)

(2)(1)

(3)

;�*�	� ��!? :������� �� ��*����� #�� �2��	�� ��	 ��� ���	 '���*�� *�����
����� �� � �������������� ����	 �������� �	
��� ����*���� <�>�� F
-�!)=�

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

�� ���� ������� ��� #��������*�� �"E <;�*� ���<'== �� ���
8�� '
 ��	���
���������� ����������� &�� ��8� �� ����3 ���*�� �� ������ ��' ���� ���� ��	

���



��� ����	����� ��	������������� ���������� ���� � '��� �'������ �	�� ��
�.��	������
 ��'	������ ��	����	� 0��-1� &��� ����� �� �	�� ��	�����	�3
��� ���	���	� ���� ����	
 �� �����	�� �� �.��	������ �	���*����� ���
�����	������ ���	� �	� �� ��	�����	� ���� ��� '� ����� �	 #���� �� �'����
� '����	 �*	������� &�� ���*�� �� ��� ������ ��' �� �F-�)> <�!-��=3 ���
��8� �� ��� ���� �� /F-�(�> <�--��=3 ��� ��� ����,���� �� ��� *��� �
�	 ��
��� ������ �� ��� ���� �� -����> <�-��=� &�� ���������� ��	 ��� ���� ���
��� ����,���� �� ��� *��� �
�	 �� ��� ������ �� ��� ���� �	� ��� ���� �� ��	
��� �������������� ���������� �	������� �� ��� �	������ ������� ����

&�� '������*	�� ��	 ��� #��������*�� �������� �	
��� ��' ������� �
��������� �	 � ����*���� ���	������ �� ����� �� ;�*� ���� 4�	� ��� '����
��	����	� �� �������*���� ��	 ����� D��� ���� �����	� ���� �	� �� ��� '�����
�	
 �� ��� �		�����'� D	����� 8��� ����� �� �� ����� �� ;�*� ���� &�� ������
	�*��� �� ��� �*�� ���� ��	 ��� ����� ����	�� �'��� ��� '��� ��� #�����
���*�� �������� �	
��� ��'� : ���'�������� �� ���������	 ��� �	�2����
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;�*�	� ���? D������*	�� ��	 ��� #��������*�� �������� �	
��� ��'�

�� ��� ������ 	�*��� �	� ����� �� ��� ����� ����	��� "��#������ �� �*��
�� ��� ��' 	�2��	�� ���� �� �	� '��� ��� �*�� ����� &�� ����� '��� ���
�*�� ���� ���� '��� ������� ���� ���� ����� <���� ����= ��� ��� �����
<������ ����=� �� ��� �����	 ���� �� ��� ��' ��� ���� ����� �	� ���	�8��
�� ��� ���� ��
 �� &H ����� ��	 �������������� �������� �	
���� <���
����	�� #�� �� �� ��� �
����	
 ���� ��� ��� ��*����� #�� �� ��	��������
�	 �� ��� �
����	
 ����=� &�� ��� ����� ��		������ �� &� ���	�8�����

��)



��	 ��� �������������� ����� ������� ���� �
����	
 ���� ���	� �� ���	�8��
���� ��.��* �� ���� �� ��� ��	������������� ���� �� ����� 	���	 �� &H��,�
����� <����= ��� &���,� ����� <���= ������� �� &H ��� &� �� ��� ���
�	��	���� �� ��� �������������� ����� "����	�� �� ��� ��������������
'���*�� ����� �� ;�*� ��� ��	 � F -�(�> ��� '���*�� ��� ����� �� ��
�	�2����
� ;�	 �.���� ��� ���	 ��*� �� ��� &H *�� �� ;�*� ��� �� ����
-���(>��3 ��� �� ;�*� ��� ��� ���	 ��*� �� ��� *�� �� ���� ����� �� ����
-��(!>��� /�� �� ��� #���� ���*�� ��� #��� �� '� �A����� '
 ��� �	������
�� � ����	�� ���� � ���	 	��	������ ����. �'��� ��� '��� ��� ��'� :
��	������� �	������ ��� '� ���� �� �.���� ���� '���� ��� '���*��� ����
�� �� �	�2����
 �� ���� ����� 0�1�

&�� ��	������������� �����	���� ��	��� ��	 ��� #��������*�� �"E �	�
����� �� ;�*� ��)� &�� ������ 	�*���� ��� ��		������ �����	 �� � ���������
�� ����� ����� �� ��� �������� �	
��� ��' ��		������* ��� ����*���� �	
�� ��� ��������� �� ����� ����� �� ��� ����� ����	�� �'��� ��� '���
��� ����*����� &�� ���*	�� �� �����	 �� ;�*� ��� �� ��� 	�*��� �'��� ���
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;�*�	� ��)? D������*	�� ��	 ��� #��������*�� �������� �	
��� ����*�����

����� ��� �� ������� D
 �����	��* ���� ��� ��		��������* ��������������
��������� ;�*� ��� �� ��� ���� ���	� �	� ��� ��
 ��	�� '���*�� *�����
����� ������� �� ���	 �� ��� �������������� ����� &�� �	�2������� ����
��� '��� ������� '
 �� ��� �	��	 �� -�-� �� ��	���8�� �	�2����
 ������ &��
��*����� #�� �2��	�� ��	��*� ��� �����	 �� ��� #��������*�� ����*���� ��
����� ��	 ��� ��	�� '���*�� *����� ����� �� ;�*� ��(3 ��� ���	
 ��� �����
� ��� � �����	 ����� �������� �� ��� 	���� �'������ ����* ��������������

��(



����������� ;�	 ��� ���	� '���3 ������	3 ���� ��A�	����� �	� ����
 ����

(2)(1)

(3)

;�*�	� ��(? :������� �� ��*����� #�� �2��	�� ��	 ��� ��	�� '���*��
*����� ����� �� ��� #��������*�� �������� �	
��� ����*���� <�>�� F
-�!)=�

'
 �����	���� '�� ��� ���	� �
����	
 ��� '��� ����������� �� ���	��
��� ����*� �� ��� ���'�	 �� '���*�� *����� ����� �	�� ! �� � ��� ���
����� �� �	�2����
 �	� ��*��#���� ��A�	����� '������ ��� ��������������
��� ��	������������� ���
���� &������������� ���������� �	� ����� ��	
��,��* ����*� *�������� ��� ���� ��� �������*� �� '���* ������������

��	� ����*��'�� D������ �� ��� ��A�	����� '������ ��� ���� ��� ��	���
���������� ����������3 ��� ��	������������� ���������� �	� �������	

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

;	�� ��� '������*	�� ;�*� ��) �� �� �.���� ������ *������� <��
����	
 ��,�*���	�� *�������= �� �*�� ��	 ��� �	�2����
 	��*�� ����	�� '
 ���
��	�� ������ '���� 	����� �� '���*�� *����� ������  �����
 �.��	������
�����	������ �� �	���*����� ����� ��	 ���� ��*�� ���� '��� ��	��	��� ��	
��� #��������*�� �"E ���� ��� ���� ��	����	� ��	�����	� �� ���� �� ���
���������� ��	� 0��-3�!)1� C������ �	���*����� ��� '��� �'��	��� ��	 ���
�	�2����
 	��*�� �� ��� ��� ����� �	�2����
 '���� �� ��� '���*�� �� *���
�*	������ ���� ��� ����	����� �	��������� : ���	���� �� ��� ����� ��� ���

���



�'��	��� ��	 ��� �	�2����
 	��*� �� ��� ���	� '��� �� ��� '���*��� �� ����
����3 ������	3 ��� �'��	��� ����� �	� ��� ���

�� �	��	 �� ����	����� ��
 ��� �����	�� �	���*����� ����� ��	 ���
���	� ������ '��� �	� ��� �� ��� ��	���� ����8����� �� ��� #��� �� ���
�������� �	
��� ����*���� ��� ���
8��� &�� ����8����� �� ��� ����	��
#�� �2��	�� �� ����	���� ��	 ��� ��	�� '���� �� ;�*� ���� &�� #��� ����
'��� ������ ��	 � ���� ��#��� '
 ��� ����*���� �.�� ��� ��� �����������
��	������ �	 � ��	������ <��� ;�*� ���=� E� �	���	 �� ��� ��� ����	�� #�� ��	�
������� �� ��� ��*����� #�� '������ ��� #�� ��	 � ��	�� '���� ���� ��*�
����	�� #�� ��������
 �� ��� �����	 �� ��� ����*����3 ���	��� ���� �� ��� ���
���� ��	 ��� ��*����� #��� <��� #*� ��(=�

(1) (2)

(3)

;�*�	� ���? T�	���� �	��� ������� �� ��� �������� �� ����	�� #�� �2��	��
��	��*� ��� �����	 �� ��� #��������*�� �������� �	
��� ����*���� ��	 ���
��	�� '���*�� *����� ����� <�>�� F -�!)=�

&�� ����8����� �� ��� #	�� '��� �� ��� '���*�� �� ����	���� �� ��� ���
�� ;�*� ��� <�� ��� �'� <�==� &�� ������ 	�*��� ��������� ��� #��������*��
������ ��'� ������� ��� ������ 	�*��� �� ��� ����������	�� �'��� ��� '���
��� ������ �������� �	
��� ����*���� ��'� ;	�� ��� ������	 ��� �� ���
���� ��� ����	�� #�� �� �� ����8��� &�� ����8����� �� ��� ������� '

������* ��� #�� ���* ��� ������ ��� ��� ��� �������� ���3 ��� �� ���
���� ������� ��� ������ ��' ��� #�� ����
� 	����
� &��� �� ��� ��� ���� ��	
��� ������ '���� ;�	 ��� ���	� '���3 ������	3 ��� ���� �� ��� #�� �.����
��	 ���� ��� ����� �� �����	 ���� �� ��� ������ ��'�

���



�� ��� ����	����� ��������� �� ������ ���� ��� ����� �� �����	 ����
�� ��� #��������*�� �"E �.����� �� ��#���
� �� �� �������	
 �� ������ ���
��	����	� �
����	�� �� ���� ��
 '������ ����	���� ��� '���*�� ��� ��,�*��
�	�� *����� ����� �� ��� �.��� �� ��� #	�� ����� �� ��� ���� �� ��	����

�
����	�� ��	����	�� ��� ���� �������� ��� '� �����#�� �� ���� �����
��� ��� ����� �	 &H��,� ��� &���,�3 ��� '���*��� ��� '���*�� *�����
����� ��� '� ����� ��	 ���� ���� �� ����� ����	���
� ;�	 ��	����
 ��
��
���	�� ��	����	�� ���� �����#������ �� ��� ����� ���� ��� �
��� ���� ��A�	���
��	���� �
����	
 �� ��� �����'��

;�	 ��� ���� �� ��� #��� � ��� � �� ;�*� ��� �� ������� ���� ��� �����
�
�	 �� ��� �� ��� ������ �������� �	
��� ��' �� ��� �.��	������ ��	���
��	� ���� ��� ���� �� '� ����, �����	�� �� ��� ���*�� �� ��� ������ ��'�
&�� ����� �
�	 �� ��� �� ��� �.��	������ ��	����	� ��� � ����,���� �� ����
�-��3 ����� �� 	��*�
 �P� �� ��� ���*�� �� ��� ������ ��'� &��� �� '�	�

����*� ��	 ��� #��� � ��� � �� '� ��
 ���,
 �A����� '
 ��� ���� ����
��� 	�� �.��	������ ��	����	� �� ��� ��	����
 �
����	��� &�� ��� �
�	
�� ����� ��3 ������	3 ��� ����, ����*� ��	 ��� ���� �� ��� #�� � �� ;�*� ����
&��	�'
 �� �.���� ���� ��� ���	� '��� �� ��� '���*�� �� '� ��	����� �A�
&�� ����	����� ���������� ��**��� ���� *������� �� �*�� ��	 ��� �	�2����

	��*� �� ��� ���	� '��� ��� '� ���� �����'� '
 ���������* � ����, �
�	
�� ����� <���� ��	�����= �� ��� �� ��� ��	����	�� &��� ��*�� '� ��	�� ��	�
����* '������ ��� �	�2����
 	��*� ����	�� '
 ��� ���	� '��� �� ��	
 '	���
�����	�� �� ��� �	�2����
 	��*�� ����	�� '
 ��� '���� � ��� ��

-�� ���������

�� ���������3 ����*� *�������� ���� '��� �'������ ��	 ��� ��8� �� ���� ��
� #��������*�� �������������� �������� �	
��� ����*���� '
 �����	��*
�������������� ���������� ���� �����	���� 	������� ��	 ��� ����� ��	�
	������* ��� ����*����� &�	������������� ���������� ��	� �����	�� ��
��� �������������� ����������3 ��� �� ����� ���� ��� ���'�	 �� *�����
����� ����*��3 ��� ��� �	�2������� �� ��� ����� �	� �������� &�� ����	�'��
����� �� ��� #�� ��	 ��	�� *����� ����� �������� ����* ���� ��� ��	���
���������� ���������� ��	� 2���������
 �����	� &�� ���
��� ����� ����
���� �����	��* ����	
 ��� �.��	������ 	����� ��	������������� ������
����� �	� �������	
 �� �'���� *��� �*	������� &�� ����	�����
 �	�������
�	�2����
 	��*��3 ���	� ��� ����*���� �����	�� *������� �� �*��3 �	� ��
*��� �*	������ ���� �.��	������ �	���*����� ��� �����	������ ��	 ���
����*���� 0��-3�!)1� &�� ��� �� ��	�� �������� �	�2����
 	��*�� ��������

��-



���� �� �����	�� �	���*����� ������ ���	 *������� �	 ��*� ����� ��	 ���
�	�2����
 	��*� �� ��� ���	� �������� '��� ��� �.������ ����	�����
 '

��������* ��� ��	���� ���#������ �� �*�� ��	 ��� '���*�� *����� ������
&�� *��� �
�	 �� ��� �� ��� �.��	������ ��	����	� �� �	�����
 ��� ����,
����*� ��	 ��� ��	����	� �� �����	� *������� ��	 ��� ���	� �	�2����
 	��*��

���





������� ��

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

�/�� ���	��������

&�� �����	���� �	���	���� �� ����	 �������� �	
��� ����*����� <�"E%�=
��
 ������ ��	��*
 �� ����*� ��	�����	� ���� �� ��� ��8� �� ��	�����
�� � ������	�� ����	��3 ��� ����� �� � ����*���� ��� ��� �
�� �� ����*�
���� 0��3 ���3 ��!3 ���3 ���3 �!�3 �!(1� �� �� ����	���� �� ����	����� ���
�"E%� ��� '� ����*��� �� ���� ����	�� �����	���� �	���	����� &�� ���
�� ���� ������	 �� �� ������ ��� ����� ��� ����	
 �������	
 ��	 ��,��*
�"E%� ���� �����	� ��,�*���	�� '���*�� *������� �� �*�� ���	 �	*� �	��
2����
 ����	���� : �������������� ���
��� �� ��Æ����� ��	 ����	�������*
���� �� ��� ��
���� �� ����	 �"E%�� H��� ��� �	���	���� �� #��������*��
����*����� ��� '� ���	����� ���� �������������� ���������� �	� ����
��	�� ���� �����	���� 	������� ��	 ��� ����� �'��� ��� '��� ��� #�����
���*�� ����*����� 0���1� &�� �������������� ���	���� ���� ���3 ������	3
��� ��� ��������� �� �.��� �����	���� �	���	���� ��	 #��������*�� ��	���
��	��� &�� �A��� �� ��� ���*�� �� ��� ��	����	� �� '���*��� ��� *�����
����� �� ��Æ��� �� ���	��� '
 �������������� ����������� �� ���� �������
�� �� �	����� � �� ��	������������� ���
��� �� �	*��'�������� ����	
�"E%�� &�� ��	������������� ���
��� ���� ��� ��������� �� ��� �����	�
���� �	���	���� �� � �
�� �� 	������� #��������*�� �"E ����� �� ������ 	����
���� ����
� ��'	������� �������*
� �	������ ��	������������� ���
��� ��
�"E%� ���� ��� ��� ����� �� �'������* � �	*� '�������� ��� '� ����� ��
 ���� 0��!3 ���3 �!�3 �!�3 �!(3 ���3 ��!1�

�'������* ��,�*���	�� *������� �� �*�� �� ����	 �"E%� 	�2��	�� #	�� ��

���



� � ��*� ��	���� 	��	�����������. ����	��� '������ ��� #��������*�� �"E
��� ��� ����� �'��� ��� '��� ��� #��������*�� ��	����	� <��� ������	 �=�
&�� ��*���� ��	���� ����. ����	��� �� �������� ���� � #��������*�� �"E ��
��������� �� ��	� &��� �� ��� ���	���� ���� �� *��� ��� �	*��� �	�2����

	��*� ���� ��,�*���	�� '���*�� *������� �� �*�� �� � ����	 �"E� �� ����
������� �� ����� �� ��� ���� �� � �������� �	
��� ��' ��������� �� ��	�
�������� �	
��� ��'� ��������� �� ��	 ���� '��� �������*���� �.��	�����
��
 '��� ��	 ��,��* ���	� 0�!�1 ��� ��	 ��,��* ����*����� 0��-3 ���3 ��(3
�!�3 �!!1�

&�� ���������� ��	 ���� ��	, ��� '� ����	����� �	�� ��� �����	�� ��
� �
���� '������*	�� ��	 #��������*�� �"E%� '���� �� ���� �� � ��*��
	��	�����������. ����	��� :� �.���� �� ���� � ���*	�� �� ����� �� ;�*� �-���
&�� ����*���� �������	�� �� ����� �� �� �����3 ��� �������� �� � ��������
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;�*�	� �-��? D������*	�� ��	 � �������� �	
��� ����*���� '���� �� �
������ ��' ���� ��	����� �		��*�� �� � �	���*��	 ������� &�� ���*�� ��
��� ��' '���* ��������� �� ��	 �� �F-�()>3 ���	� > �� ��� �	
��� ������
��������� &�� �������	 �� ��� ��	����� �� /F-�(>� : ����*���� ��� '���
�	����� '
 	������* � 	�� �� ��	������

�	
��� ��	����	� ���� ��	����� �		��*�� ��	������
 �� � �	���*��	 ������
�� � ������ ��'� &�� �������	 �� ��� ��	����� �� /F-�(>3 ���	� > �� ���
�������� �	
��� ������ ��������� D
 	������* ��� 	�� �� ��	����� � ���
������ �	 ����*���� ��� '��� ��	���� &�� ���*�� �� ��� ��' �� �F-�()>3
��� �� ������ ���� ��� ��' �� ��������� �� ��	� D������ ��� ��	����	� ��
��	����
 �
����	�� �� �� �����'� �� ������ ��� D��� ���� �������� ����
��� ������ �� ����� ���� �	� ��������� 	���		�� �� �� ���� ����� ��� ���

��!



����� 0�!�1� �� ��� '������*	��� �� ������	 �- �� �������	 ��
 ��� ����
����� ���	� � ������� �������� '���*�� �.���� �� ��� ��' ����� �� ���
�������	�� #��������*�� �������� �	
��� ��'��

+����� ��� *�� �� <>��� �>��=������ �� ��� ��������� �� ����� �'���
��� �	�2����
 >�� F -��)� �� ���� *�� �� #�� � ���'�	 �� ����	��� �����	����
��	��� ��		��������* �� �������� '���*�� *����� ������ &���� '���� ��

����	 	����	 ������ �	�2����
 ����	��� ��� ���
 �	� B��� &�� ���� ��
��� '���� �� �	���	����� �� ��� *	��� ������
 �	 ���	*
 ������
 �� ���
*����� ����� <��� ������	 (=3 ��� ���	�'
 ��� B������ �� ��� '���� ��� '�
����	�	���� �� � ��	
 �� *	��� ������
� &�� �����	�� �����	���* ��� B��
'���� ��� ��� ��		�� '�������� �� ��� *����� ����� ���� �� �'��	�� ��
;�*� �-�� �	� ������ �� �"E%� ���� ��*��	��	�����������. ����������� ;�	
���� �����������3 ��*� #��	��*3 �� ��
 '� ���������� �� ���� *������� ���	
��
 ��		�� �	�2����
 ����	���� : ��		�� '�������� ��� '� �������� ��
�� ���� �	*�	 �.���� '
 ����* ������ �����
 �"E%� 0�3 ���3 ���3 ���1� &��
��� �� ���� ������	3 ������	3 �� �� ����*� �"E%� ���� �����	� ��,�*���	��
*������� �� �*�� ���	 �	*� �	�2����
 ����	���3 ��� �	���	�'
 ���*������
*������� �� ����	�� ���	 � �	*� ��	� �� ��� *���

�	������
 ����*����� '���� �� 	������* � 	�� �� ������	�� ���	� ���*
� ��� �� � ��	����� ��	����	� �� ������	�� ���	� ���� ��� '��� ������� ����*
�������������� ���������� <��� ������	 ( ���  ���� 0��3��3���1=� �� � ����
���������� ���
��� ���	� ��� ���	� �	� ������� ��#����
 ��*�3 ��� ���
�*�� �� ������� �� �	���*��� �� ��� ���� �� ��� �	
���3 � �	*� '��������
��� '� �'������� �� ���� ����3 ������	3 � ��	������������� ���
��� �����
���� ��� ����*����� ���� �� '� ��,
 ����*������ &��� ��� '��� � ��9�	
	����� ��	 ������� �������	��* ����*�� ���� �� ��� ��� ����� �� ;�*� �-��
'������ ��� ��*� 	��	�����������. ����	��� '������ ��� ����*���� ��' ���
��� ����� �'��� ��� '��� ��� ��' <�� ���� ���� �	�� �����= �� ��Æ�����
��	 �	������* � *������� ��������� ��	����
 <��	����
 �*�� �� ���#���
'
 ���� ����	�� 	�B������=� D�� �� ��� '����� ���	 ����� ����*�����
���� ��	
 ��A�	��� �����	���� �	���	����� &�� ����*�� ���� �� '� �	�������
�� ������	 �- ������ '��� ��� ��	���� ���#������ �� �*�� ��� ��� �	*�
'���������

&�� ������	 �� �	*���8�� �� ��� ������* ��
� �� ������� �-�� � *���	�
����*� �	������ �� *���� ��	 ��,��* �	*� '�������� �"E%�3 ��� �� �.����
�� *���� ���� ����	���� ��� ����	����� ����� �� ������� �-�� �� �������	 �
�������� �	
��� ��' �����	 �� ��� ��� �� ;�*� �-�� ���	� ��� ��� ������
�� ������� �� ��� �	 ��	� 	��� �� ��	����� ���� ��	���� ��8��� &���� �	*��
'�������� ����*���� ����*�� �	� ������ 	���� ���� ����
� �������*
�

���



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

�������� �	
��� ����'�����

: *���	� ����*� �	������ �� *���� �� ���� ������� ��	 ��,��* ����	 ��������
�	
��� ����*����� ���� � �	*� '��������� &�� ����*� �	������ �� '����
�� ���'����* � �������� �	
��� ��' ��� � ��' ���� ���	��	���� �����	����
�	���	���� 	������ �� ��� �������� �	
��� ��'� &�� ����*� �	������ �� '�
����	���� �� ���� ������� ��	 �� �����8�� ����� �� ��� ��	�������* �������
�.����� �� �	*��'�������� ����*���� ����*�� �� '� *���� ���� �	� ������
	���� ���� ����
� ��'	������� ������2����

&�� ����	����� ���� ��� '� ����	���� '
 �*��� ��,��* �� ��� *�� �� ���
��������� �� ����� �	�� ;�*� �-��� &��� *�� �� ����� �� ;�*� �-�� ��*����	
���� ��� �����	���� ��	�� �� � ��' ���� ��� 	��	������ ����. �F��� ��� ���
���� ���*�� <�F-�()>= �� ��� �������� �	
��� ��'� :*��� �� ������ ����
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;�*�	� �-��? D������*	�� ��	 � �������� �	
��� ��' '���� �� � ������
��' ���� ��	����� �		��*�� �� � �	���*��	 ������� &�� ���*�� �� ��� ��'
'���* ��������� �� ��	 �� �F-�()>3 ���	� > �� ��� �	
��� ������ ���������
&�� �������	 �� ��� ��	����� �� /F-�(>� :�� ����� �� ��� ��		��������*
�����	���� 	������ ��	 ��� ���������� ���� �� � ��' ���� ��� ���� ���*��
�����* ��� 	��	������ ����. �F����

���	� �� ��	 �'��� ��� '��� ��� ��' ���� 	��	������ ����. �F���� �� ;�*� �-��
�� ��� ���� ��� �	�������� �����	���� ��	�� ,���� �� ��� �*�� ��� <�����
��� ��� '��� 	���		�� �� �� ��� ��	���� �� ���� ������=� T�	���� ����8�����
�� �*�� �� ��� ��' 	�2��	�� ���� ��� ����*���� �� ���	���� '��� ��� �*��

��)



���� &�� 	��	������ ����. �F��� ��� ������ �� ���� ��� �����	���� ��	��
�� ��� ��' ���� �F��� 	��� ��	��*� ��� ����	� �������� '���*��� E� ���
�.���� ���� �� �� �� ��� �������� �	
��� ��' ���	����� � ���� ���������
	�*��� ���� ��� 	��	������ ����. �F��� ��� �����	���� ��	��� �� ��� *�����
����� �� �� ���� �.���� ���� ��� ������ ��	�� �� ;�*� �-��3 ��� ����� ����
��	�� 	��� ��	��*� ��� ����	� '���*�� � �	*� '�������� ��� '� �.�������
:� ��� ��� ������ ���	����� �� ����� ��� �����	���� ��	��� �� *����� �����
�� �����	*� ����	�� ��� ������ ���� +���	�
3 �� ��� ����*���� �� ����
��� ���� �� �� '����� ����������3 ��� ���	���	� �� �� ������� �� #��
� '����� '������ �����* *������� ���	 � �	*� '�������� ��� �� ��� ����
���� ���� *������� ��	 � ���*� ���� ��
�

: '������*	�� ��	 ���� � ����*���� ����*� �� ����� �� ;�*� �-��� &��
��	����	� �� ����� �� �� ������ &�� ��8� �� ���� ��� ���*�� �� ��� ��' �� ���

0.25 0.3 0.35 0.4 0.45 0.5

0.2

0.25

0.3

0.35

0.4

kΛ/2π

Λ
/λ

n=1.5

;�*�	� �-��? D������*	�� ��	 � �������� �	
��� ����*���� '���� �� �
������ ��' ��������� �� ��	 ���� ��	����� �		��*�� �� � �	���*��	 �������
: ���������� ��� '��� ���	������ �� � ��' 	�*��� ���� 	��	������ ����.
�F��� ��� �����

�
�>3 ���	� > �� ��� �	
��� ������ ���������

���� �� ��	 ;�*� �-�� ��� ;�*� �-��� &�� ����� �� ��� 	�*��� ���� 	��	������
����. �F��� ��

�
�>� &�� �������� �	�� ��� ��*� �� ��� ���� �� ��� 	�*���

���� �F��� �� <>��=�� F -���>� �� ���� �.���� �� #�� ��,�*���	�� *����
���� �� �*�� ��	 � ���*� ���� �	�� ��� ��	���8�� �	�2����
 >�� 
 -��)
�� >�� 
 -��!� &��� ��		������� �� ���� )-@ �� ��� *��� : ���*� *�����
���� �� ��� ����� �� ��� ����	�� >�� 
 -��) �� >�� 
 -��(� +����� ����
���	� �	� �� *����� ����� '��� ��� �	�2����
 >�� F -��! �� �� ��� ����
��	 ��*��	��	������ ����. ���������� ���� �� ��� ��� �������	�� �� ;�*� �-���

��(



������� �� #�� � ����	��� '��� �� ��� ����	 ���� �� ��� ��������� �� ����
����� �	
��� ��' ����� �� � �	�2����
 ��*��
 '��� >�� F -���� ����
� '��� �� ������
 #�� ���� �� �	� ����* �������. ���������� ��� &H
���	�8������ &���� �	� ��*����	�� �� �������� �	
��� ����*����� ���� ���
������� �����* � �� �A������ 	��	������ ����.�

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

�� �������	 � ����*������ ����	�� ���� 	��	������ ����. �F���� ����	
����	��� ��� ���	���	����	�� ���� � �����	���� ��	�� ���� 	��� ��	��*�
��� '���*�� �� ��� �������� �	
��� ����	�� ��� '� ����� ���� � ����	��
��� ��	 �.���� '� � ��	����� ��	����	� ���� � ��	
 �	*� #��* �	������ ��
��	����� �� � ������ ��'� D
 �	���	
 �������* ��� ��	���� #��* �	������
��� �A������ 	��	������ ����. ��
 ��	 ���� �	�2������� '� �����	 �� ���� ��
� ��' ���� �F���� &��� ���� �� ��	���� �� ��� ��.� ��������

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

�� 	��� �� �	'� ��	�����

�� ���� ������� �	*��'�������� �"E%� '���� �� � ���������	 �������� �	
��
�� ��' �	� �	�������� &�� ����*���� ����*�� �	� '���� �� ���	������* � ���
������ �� ��� �������� �	
��� ��' ���� ��� �	 ��	� 	��� �� �	*� ��	������

&�� ������� ��	����	� '���� �� ����* �	*� ��	����� �� �� 	����� ���
��	����� ���* � ��� �� ��� �������� �	
��� '
 �	*�	 ��	������ : ����*����
��	����	� ���� � ���������� ���������* �� ��� 	�� �� �	*� ��	����� ��� �	��
�����
 '��� �������	�� '
 7������ ��� �� ��� C����	 ��� �� 0�!�3�!(1� :�
��� �������	 �� ����� ��	����� �� ���	����� ��� �A������ 	��	������ ����. ��
��� ���������� 	�*��� �� '� ���	��� ;�	 � ��Æ�����
 ��3 '�� ��� ��� ��3
�A������ 	��	������ ����. �� �� ���� � ��������� �����	 �� ���� ���
8�� ��
������� �-��3 ���� ��� �.������� ���� ��� ����� �� ��� ����*���� �� �����
���� ������ ���� ��
 ��� 	�� �� �	*� ��	������ &��� �
�� �� ��	����	�
�� ���
8�� �� ;�*� �-�!� ��	����	�� ���� � ����	 ����*���� ���������* ��
��� 	��� ��� ��	�� 	��� �� �	*� ��	����� �	� �������	�� �� ��� #*�	�� �-���
�-�)� &�� ������ ����� ��� ��	����	�� : ��� ������ ���������* �� ��	�� 	���
�� �	*� ��	����� ��� �	������
 '��� �������	�� '��� �.��	������
 ���
����	�����
 '
 C�� ��� �� 0��!1�

;�	 ��� ���� �� ��� 	�� �� �	*� ��	����� �� ;�*� �-�! �� �������	 ��	��
��A�	��� �����������	� ��	 ��� ��� ������3 ����
 ���*+ F -���>3 ���*+ F
-���> ��� ���*+ F -��(> �� ����	��� ��� �A��� �� ���	��* ��� �A������
	��	������ ����. �� ��� ��� ������� E� �������	 ��� ���� �������� �	
���
��' ��������� �� ��	 �� ��� ��� �������	�� �� ;�*�� �-����-��� �� �� ��


���



0.25 0.3 0.35 0.4 0.45 0.5

0.2

0.25

0.3

0.35

0.4

kΛ/2π

Λ
/λ

D
core

=0.97Λ
D

core
=0.95Λ

D
core

=0.93Λ

;�*�	� �-�!? D������*	�� ��	 � �������� �	
��� ����*���� '���� �� �
������ ��' ��������� �� ��	 ���� ��	����� �		��*�� �� � �	���*��	 �������
&�� �������	 �� ��� �������� �	
��� ��	����� �� /F-�(>3 ���	� > �� ���
�	
��� ������ ��������� : ��� ������ ��� '��� �	����� '
 	������* ��� 	��
�� ��	����� ���� �	*�	 ��	����� �����* ��� �������	 /��*+�

��� ��� ������ 	�*��� ����� �� ��A�	���� +��� ���� �� �'���� ��
 ��*��#����
�A��� ��� ��	����� ���� '� 2���� �	*�� :�� ���� ���� ��� '�����	����	�
�� ��	
 ��������� �� ��� �������	 �� ��� ����� E��� ��� �	*��� ��	�����
<���*+ F -��(>= � ���*� *����� ���� �� ����� �	�� ��� �	�2����
 >�� F
-��� �� >�� F -��) ����� ����	� !-@ �� ��� *�� 	�*���� &��� ��**���� ����
� 	������'
 �	*� '�������� ��� '� �'������ ���� ��
 ��� 	�� �� �	*�
��	����� ���� ����*� ��� *���	� ����*� ���� ��**���� ���� ��� ����� �� ���
����*���� ��� �� '� �	*�� &�� '�������� ��	 ��,�*���	�� *������� �� �*��
�������� '
 ��� ����*� ����� �� ;�*� �-�! �� ��*��#����
 �	*�	 �����	�� ��
��� 	����� ��  ���� 0�!�3 �!(13 ����� �� �� ��	� ��� �� ��� �	*�	 *�� �� ��	
�����

&�� ���� �� ��	 ����*� �	������ �� ���� ��� �����	���� ��	��� ��	 *�����
����� �� �����	*� ����	�� ��� �����	���� ��� ��	 ��� ����	�� ����� ��
��� ��� ������ ���� ���� '������ ����� &� �.��	� ���� ��	���	 �� �� ����	�
�� ���� ��� �A��� �� ����* ��� ��
 ��� 	�� �� �	*� ��	����� '�� ����	�
	��� �� �	*� ��	������ �� ��� ������* ��	�� #*�	�� �� �� �������	 ���
���� �� ���*+ F -���>� �� ;�*� �-�� � ��������� ���������* �� ��� 	��� ��
�	*� ��	����� �� �������	��3 ��� �� ;�*� �-�) �� �������	 ��� ���� �� ��	��
	��� �� �	*� ��	������ +����� ��� ��� ���'�	 �� ����	��� '���� �� ��� *��
���	����� ���� ��� ���'�	 �� 	��� �� ��	������ ;�	 ��� ���� �� ��� 	�� ���

���



0.25 0.3 0.35 0.4 0.45 0.5

0.2

0.25

0.3

0.35

0.4

kΛ/2π

Λ
/λ

Dcore=0.93Λ

;�*�	� �-��? D������*	�� ��	 � �������� �	
��� ����*���� '���� �� �
������ ��' ��������� �� ��	 ���� ��	����� �		��*�� �� � �	���*��	 �������
&�� �������	 �� ��� �������� �	
��� ��	����� �� /F-�(>3 ���	� > �� ���
�	
��� ������ ��������� : ��� ������ ��� '��� �	����� '
 	������* ���
	��� �� ��	����� ���� �	*�	 ��	����� �����* ��� �������	 /��*+F-���>�
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;�*�	� �-�)? D������*	�� ��	 � �������� �	
��� ����*���� '���� �� �
������ ��' ��������� �� ��	 ���� ��	����� �		��*�� �� � �	���*��	 �������
&�� �������	 �� ��� �������� �	
��� ��	����� �� /F-�(>3 ���	� > �� ���
�	
��� ������ ��������� : ��� ������ ��� '��� �	����� '
 	������* ��	��
	��� �� ��	����� ���� �	*�	 ��	����� �����* ��� �������	 /��*+F-���>�

��-



����	��� '��� ��� 	������
 B��3 '�� ��	 ��� ���� �� ��� �	 ��	�� 	��� ���	�
�	� '���� ���� � ����� ���� ����	��* � ��*��#���� ��	� �� ��� *���

&�� ��	����	� �� ��� '���� ��� ��� ��*���	��
 �� ��� '���� �� �>�� F
-�� ��� '� ����	����� '
 ��,��* �� � ��
 ��	����� ��	����	� ���� ��� ����
��8� �� ��	����� ���� �� ���� �� ��� ��	� 	�*��� �� ��� ����*����� : '������
�*	�� ��	 � ��
 ��	����� ��	����	� ���� ��	����� �		��*�� �� � �	���*��	
������ �� � ������ ��' ��������� �� ��	 �� ����� �� ;�*� �-�(� &�� �������	
�� ��� ��	����� �� /F-���> ����� �� ��� ��	���� �������	 �� ��� ��	� ����
�� ��� #*�	�� �-����-�)� &�� ��������� �� '���� ���� �� ;�*� �-�( �� �2�����
��� �� ��� ��������� �� '���� ���� �� ��� #*�	�� �-�!��-�) �.���� ���� ����
��������� �� ��	 � ��	����	� ���� �	*�	 ��	������ &�� ����� �'��� ���
�*�� ��� ��		������ �� ����� ���� �	� ��� ����8�� �� ��� ��'� ��
 �����
����� '��� ��� �*�� ��� �	� *����� '
 ��� �������� �	
��� ��'� &��
'�����	��� �� ��� ��������� �� ��' ����� �� ��������� '
 � ������ ����
+��� ��� '�������	 �� ���� ��������� �� �>�� F -�� ���	� �� 	������ ��
��� ������ �� ��� #*�	�� �-����-�) *����� ����� �� ��� *�� 	�*��� ��� ����
�� ��� ����� �� �>�� F -��3 ��� ���� �� '��� ��� ���� ��	 ��� 	��� �� ����
��� ��	�� 	��� �� ����� ;�	 ��� ���� �� ��	�� 	��� �� ���� ��� ��*���	��

�	�2����
 �� �>�� F -�� �� -��� �� '��� ;�*� �-�) ��� ;�*� �-�(� �� ����
��
 ��� *����� ����� '����� �����	
 �� ��� ��' ����� �� � ��
 ��	�����
��	����	�3 ��� �� ��� �.���� ���� �� �� ���	���� ��� ���'�	 �� 	��� �� �	*�
��	����� ��	���	 ���	� �� '� *����� ����� ���� �������
 �	�����	� ����
� ��������� �� ����� '���* ��� ���� ��������� �� ����� ���� �� ��� ��
;�*� �-�(�

�� �� ��	 ��� ���� �� ��	�� 	��� �� �	*� ���� ���	���� ��� �������	 �� ���
��	� ���� ��� '���� �� ��� *�� �� ����	 � �	*�	 �	�2����
 	��*�3 '�� ���
�	�2����
 	��*� ���� ���*������ *������� ��
 �� ���� '� 	������ '������
��� ����*���� �� '����� ���'������� �� �� ���� ���	 �	�2����
� &��
����*���� ���� ��� 	��� �� �	*� ��	����� �� �� ���� ���*������� ���	 �
��*��
 �	*�	 �	�2����
 	��*� �����	�� �� ��� ���� �� ��	�� 	���� :*���
���� �� ��� ���� '������ ��� ����*���� ���� ��	�� 	��� '������ ���'��
����� �� � ���	 �	�2����
� &���� �.����� *��� �� ����*�� ���� ��� ���
*������� �	���	���� �	� 	����� �� ��� �	���	���� �� ��� ����	�� ����� ��
��� ��� ������ 	�*��� ���� ��� ��� ������ 	�*��� �� �����

�/�� ���������

�� ���������3 � *���	� ����*� �	������ ��� '��� �	������� ��	 ��,��*
����	 �������� �	
��� ����*����� ���� �����	� ��,�*���	�� *������� ��
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;�*�	� �-�(? D������*	�� ��	 � �������� �	
��� ��' '���� �� � ������ ��'
���� ��	����� �		��*�� �� � �	���*��	 ������� &�� ���*�� �� ��� ��' '���*
��������� �� ��	 �� �F-�()>3 ���	� > �� ��� �	
��� ������ ��������� &��
�������	 �� ��� ��	����� �� /F-���>�

�*�� ���	 �	*� �	�2����
 ����	���� &�� ����*� ���� �� �� ���	����� � ���
������ �� � �������� �	
��� ��' ���	� ��� ����	�� �� ��� ��� ������ ���
���	��	���� �����	���� �	���	����� &�� �����	���� �	���	���� �	� ���,����
��	 � ������	�� ��'3 ��� ��	 � ��� ������ ���������* �� � ��' ���� 	��	������
����. ��� �� �'������ ���*������ ��,�*���	�� *������� �� �*�� ���	 � �	*�
�	�2����
 	��*� ����	��* �� ���� )-@ �� ��� *�� �� ��� �������� �	
��� ��'�
:�����	 ���	���� �� �'���� � �	*� '�������� ��� ��� �������*����3 ���	�
��� ���������� ��������� �� � ���'�	 �� 	��� �� �	*� ��	����� �� �������

���



������� ��

�	���

�� �����	
3 ��� ��	, �	������� �� ���� ������ ����	�'���� �� ��� ������
������ ������ �� ������	�� ���	���	����	��3 ����
3 �������� �� 	�������� '

���	��� �� ������	�� ���	���	����	��3 ��� ����	 �������� �	
��� ����*�
������

"����	���* ��� #	�� ����� ��	�� ������� ���� '��� �	������� ��	 �����
����* ����������� ��� ������� �������� �� 	�������� �	�� ���	��� �� ������
�	�� ���	���	����	��3 ��� ��� ������� ���� '��� ������ �� ��	���� ��	���
��	�� �������* � �������� �	
���3 � �������� �	
��� ���	������
3 ��� ������
���������. #'�	3 ��� ��� #�������8�� �
���	���
 �
����	�� ������	�� ���,�
�� ��� #	�� ������ ����������� �������� �� �������� '
 ��� �� ��� ;�	��
*���� 	��� �� ���� ������ � ������� ��� �� �	���*��� ����	���*�����
����� �� ���� �� � '���� ��	 2�����8����� �� ��� ����	���*����� 	��������
#��� �� � 2������ ��������� �����	� ��� ���	*
 �� �� ����	���*�����
���� �� ��� ������ ����� <�� �������= �� ��� 8�	�� &�� #���� ���	*
 �� ���
������ ����� ��
 '� ����	�	���� �� '���* ��� �� ������ B���������� �� ���
����	���*����� #��� &�� 	��� �� ����������� �������� �� �	���	����� ��
��� ��� �� ��������� �� ��� ����	�� #�� �2��	�� ��	 ���� ����	���*�����
���� ��	���8�� �� ��� ������ ����� ���	*
� &��	�'
 ��� 	��� �� �������
����� �������� �� �	���	����� �� ��� ��	��*�� �� ��� ����	�� #�� ������
B���������� �� ��� �������� �� ��� ������	� &�� ����	���*����� ����� �� ���
	�������� #�� ��	� �������� '
 ��� �� �����������.������� ����	
 ��� �
��	������� �	������� �����������.������� ����	
 �� �����'� ��	 ��	�����
������	�� ��	����	�� ���� �� �������� �	
����� &�� ������ ��� ������ ��
�������*��� ��� ����������� �������� �	���	���� �� � �������������� ����
����� �	
��� ��� � �������������� �������� �	
��� ���	������
� &�� 	���
�� ����������� �������� ��� ����� �� ������ ��*��#����
 �� ��� ��������

���



�� ��� ������	� ;�	 ��� �������� �	
��� ���	������
 ��� 	��� �� �������
����� �������� ��� �������� ��	 ����� �	�������� �	�2������� �������* ���
�	�2������� �� ����8�� �����
 �����3 '�� ��
 ��	 ����� ��������� �� ���
������	 ���	� ��� #�� �������� �� ��� �����
 ���� �� ��� ���

: *���	� ����	
 ��� '��� �	������� ��	 ��������* ����������� ��������
�	�� ���	��� �� ������ ������	�� ���	���	����	��� ;�	 ��� ���� �� ������	��
��	����	�� ���� �����
��* �	 �'��	'��* ����� <������ ������	�� ��	����	��=
� ������� ��� �� �	���*��� ����	���*����� ����� ���� ��� �.���� ;�	
������ ������	�� ���	���	����	�� �� �� ���������� �� ��� ��� ����	���*�����
#��� ��� *���	����* ��		���� �� �	���	
 �'��	��'�� ���� �	� ��#��� '

����	 ����������� 	�������� &�� #��� ��� ��		��� ���	���	� �	� 	�����
'
 � ������� $	���%� �����	3 ��� �� ��	�����	 ��� ����������� ��������
��� '� 	����� �� ��� �	�����	�� ��	� �� ��� $	���%� �����	� : ������
��� �	������� ��	 �����	�����* ��� $	���%� �����	 ��	 ������ ��	����	�� �� �
��������� ���	 � ������� ��� �� '��	���*��� ����	���*����� ������ &��
������ ��� �.����#�� ��	 �� ������ ���������. #'�	3 ����� �� ��Æ�����

����� �� ��� ���
��� ��������� ;�	 ��� #'�	 ����������� �������� ���
������� ���� 	������ �� �	�������� �	�2����
3 ��������3 ��� �����	 �	���������
�� �� ����	�� ����� ������	� ;�	 #�� 	�������� �����	�� ��	� ������� '

��� �� � ��
����* �����	 ���	�����

;���
3 �� ����*	� �2������ ���	���� ��� '��� �	������� ��	 ��� �����
���� �� 	�������� '
 ���	��� �� #�������8�� ������	�� ���	���	����	��� �� ����
������ � 	���	���� �
���� �� �������	��3 ����� ���� '� �	�� �����3 ���*
���� � #�� ������� �� ��� 	���	���� �
����� &�� 	���	���� #�� �������
��� '� ��� #�� ������� '
 � ����	�'����� �� ��		��� ���	��� �� �	�� ������
&�� ����� ��	����	� �� ����	��� ��		������� �� ��� 	���	���� �
���� �����
��� '��� ����*�� ������ � #�������8�� ������ 	�*���� &�� ����*	� �2������
�.�	����� #�� �������� �� ��� ����� ��	����	� �� ����	��� �� ��	�� �� ���
#�� ������� �� ��� 	���	���� �
����� E��� ���� ������ ���������� ��	�
�	������� ��	 '��� ���	 #��� ��� ��	 #��� *���	���� '
 � ����� ������	
�� ��� �����	 �� � #�������8�� ������	�� ���,� ;�	���	��	�3 ��� ���� 	���
�� �������� ��� ������� ���� 	������ �� ��� �������	 �� ��� ���,3 ��� 	����
������ ��	� ����� ��	 ��	���� ���, �������	�� &�� ����������� 	������ ��
��� 	��� �� �������� �	�� � ����� ������ �� �	�� ����� ��� �� ��� �	��	 ��
� �����	 ���

"����	���* ��� ������ �����3 ����	 �������� �	
��� ����*����� <�"E%�=3
� �������� �� 	����� ��	 ��� ����	
 �� �"E%� ��� '��� �	�������� &�� ��	,
�����	�� '��� *�����* � ���������� ����	�������* �� ��� ����	���*�����
�	���	���� �� �"E%�3 '�� ���� ��� �����	� ��� �� ����*� �"E%� ���� ���
��	�� �	���	���� ���� �� �	*� '�������� ��� �� ������

��!



&�� ������ ����	����� ��	, �� �"E%� ��� ��	 ��� �����8�� ���� �� ����
���������� �	 ��#��������*�� �������� �	
��� ��	����	��3 ���	� ��*� ������
�	�� 	��� �	� ��#����
 ��*�3 �	 ��	����� �� � ������	�� ����	�� �	� ��#����

����3 ���� ���� ��� ��	����	�� ��
 ��	
 �� ��� ����������� ;��������� 	��
���	�� ��� �	������� ��	 ��� ����	���*����� �	���	���� �� ��������������
�"E%� ���� ����*�� '���� �� ���	������* � ��� ������ �� � ��������������
�������� �	
���� ;�	 ����*����� '���� �� � �������� �	
��� ���� ��*��
	��	�����������. 	��� �		��*�� �� � �	���*��	 ������ �� ��	 �� ���
��� ���
*���� ��	 ��� �����	���� �	���	����3 ��� ����	���*����� ���	*
 B�� �� ��	��
�� ���	*
 �	���*����� ������
 ��� ��
����* �����	 ����	�'�����3 ��� ���
���'�	 �� *����� ����	���*����� ����� ��	��� ����*���� ����� ��� �	��
2����
� &���� �	���	���� ��	� ����� �� '� ��	
 ��A�	��� ��	 ��A�	��� �	��
��������� �� ��� ����*���� �� ��� �������� �	
����

�� ��
 	�� ����	 �������� �	
��� ����*���� ��� ������	�� 	��� ������
'� ��#����
 ��*�3 ��� ��� ��	 ���� �� � ������	�� ��'��	��� ������ '� ���
#����
 ����� &�� #���� ���*�� �� 	�� �"E%� ���� '� ��������� ��	 ����
����*���* �"E%� ���� �����	� ��,�*���	�� *������� �� �*��� : ������
��� '��� �������� ��� �	������� ��	 �'������* *�������� ��	 ��� ����*�
�� ��,�*���	�� #��������*�� �"E%� '
 �����	��* �������������� ������
����� ��	 ��#��������*�� �"E%� ���� �����	���� 	������� ��	 ��� ����� �'���
��� '��� ��� ��		��������* #��������*�� �"E� D
 ��� �� ���� ������2��
�� '����� ���	 ���� �"E%� ���� � �	*� ��	 ���������� ���� �� '� ��,

����*������ �� ��� '����� ���	 ���� �� �� �������*���� �� ���	����� ���
������� ���* ��	������� �� � �������� �	
��� ���� ���	���� ������ ��	������
��
� &�� ������2�� ��	���	��	� ���� ��,��* �� �������� �� 	������ ����*�
��	�����	� ���� �� ��� �������	 �� �� ��	�����

;�	 � �"E '���� �� ��� ������������	�����������	 ����	��� �
����
'��� � �������������� ��� ��
 ��	������������� ����	����� ���
��� ���
��		��� ���� �� ���� ���� ��� ��	������������� ���
��� ��,�� ���� �������
�� � 	�*�	��� ��
 ��� #���� ���*�� �� ��� �������� �	
���� "����	�� �� ���
�������������� ���
��� ��� ��	������������� ���
��� 	������ �� ����	
*����� �����3 ��� ��� *����� ����� ��	� ������� ��*��#����
 �� �	�2����
�
&�� #�� ����	�'����� �� ��� *����� ����� �� ��� �����	 ���� �� ��� #�����
���*�� �"E ��	�3 ������	3 2���������
 �����	 �� ��� #�� ����	�'������
�'������ '
 ��� �� �������������� ����������� &�	������������� ������
����� ��
 '� �������	
 �� �'���� *��� �*	������ '������ �.��	������ ���
����	����� 	������ &�� ��� �� ��	�� ����	�����
 �	������� �	�2����
 	��*��
���� ��,�*���	�� *������� �� �*�� �������� ���� �� �����	�� �	���*�����
����� 0��-3 �!)1� 4�*� ����� ��	 ��� ���	� �	�2����
 	��*� ��� �.������
����	�����
 '
 �������*����* ��� ��	���� �	 ����������� #�� ���#������

���



�� ��� '���*�� *����� ������ &��� �� �� �� ��� ��������� ���� � *���
�
�	 �� ��� �� ��� �.��	������ ��	����	� �� �	�����
 ��� ����, ����*� ��	
��� ��	����	� �� �����	� *������� ��	 ��� ���	� �	�2����
 	��*��

&�� ����	����� ��	, '
 ��� �����	 ��� ��� ����	 	����	���	� ��	 #�����
���*�� �"E%� ����� ���� ��,�*���	�� ����*����� ���� � ��*� 	��	������
����. �� ��� ����*�����* 	�*��� ���� ��	
 B�� �����	���� ��	��� ���� ��

����	 ��		�� �	�2����
 ����	���� "����2����
 ���� ����*����� �	� ���	���
��	�8�� '
 ��		�� '�������� ��� ��	
 �� *	��� ������
 ��	 *����� ������
: *���	� ����*� �	������ ��� '��� �	������� ��	 ��� �����	������ �� �"E%�
���� �����	� ��,�*���	�� *������� �� �*�� ���	 ��	
 �	*� �	�2����
 ����	�
���� &�� ����*� ���� �� �� ���	����� � ��� ������ �� � �������� �	
���3
���	� ��� ����	�� �� ��� ��� ������ ��� ���	��	���� �����	���� �	���	�����
: 	������ ����	�� ��� '� ����� �	�� �A������ 	��	������ ����. �������	��
������ &�� ����*� ���� ��� ����	���� ���� ��	������������� ����������
��	 � ��� �.����� �� ��� ��������

��)



������� �


&��	� '������(

:�������*�� '��	�*�	 �� �� ��	Z���	 �������	 ����,�	��,� ��,	���	�,��	�	�
�����,� �*���,�'�	� /���� ��	Z���	 �	 �������� �� ��,�	���*�����, ��	Z���*
�	� ,���	 � ����,�	��,� ��,	���	�,��	�	 �* ����	� '[*����	� '���	�� �Z�
�������,� ,	
����	�

�������	 ��� �[	��� ��	Z��� �	 ��	 '���� �	\�����	�� �	� ������	 ��
�� '�	�*�� ������� �* ,�����, �������� �� ��	Z���* �	� ,���	 � ����,�	��,�
��,	���	�,��	�	� ������	�� �	 '���� ������� �Z� �� �������, ,	
���3 �� ���
�����, ,	
��� '���	�� ��,	�,������3 �� �,��� ���������,� #'�	 �* �� ��	,�\	
�
����	��, ����,�	��, �,���� � ��� �[	��� ������ '���	 ������� �����
���� '�	�*��� ���� ;�	��%� *
��� 	�*�� � ����� ������ '���	 �� ,���
��� �\�*�� �� �	��*���� ��,�	���*�����,� ���[����*�	 '	�*� ��� ��
'���� ��	 ,�������	��* �� ��Z���*������� � �� ,�������,����, '���� �	 ���
�	*��� � �� ��,�	���*�����, ������� �,,� �� � ��,������������ <��*�� ���
����	=� /�� �����*� ���	*� � ��,������������ ,�� ��	��,�� ��� �\	����
	����	�� �� ��,���B�,��������	 � ��� ��,�	���*�����,� ����  ���� ��	
������� �������� �	 �	���	����� ��� ������ �� ��������	 ,���	�	�� ��	
��� ��,�	��,� ��� �[	���� �� ���	 ��,�	���*�����, ���[����* ��	��	�� ��
���	*��� � ��,������������� /�	��� �	 	���� ��	 ������� �������� �	���	�
����� ��� ��
	,�� �� ��� ��,�	��,� ���� ��,���B�,��������	 �Z� ��� ����
,���� '�#���	 ��*� /� ��,�	���*�����,� ���[����*�	 '�� '�	�*��� ����
���'[*�	\,,�����,��*����	� �* �� ��	������� �	������ ���'[*�	\,,����
��,��*����	� �	 ���*��� �� ��	�����,� ��	�,��	�	 ��� �������,� ,	
����	�
������� '�� ������� �� �� ����	�[*� �*���,�'�	 ���	[	���� ������� �����
���� ��	 �� ������������� �������, ,	
��� �* �� ������������� �������,
,	
��� '���	�� ��,	�,�������  ���� ��	 ������� �������� ���\�*�	 ,	����*�
�� ,����� ��������� ;�	 ��,	�,�������� '�� 	���� ��	 ������� ��������

��(



��	��\	,�� ��	 ,�������������	�,�����	3 ��	 ������ ���	��� ��� �	�,�����	
��	 ,�������'[*��
��	3 ���� ,���� ��	 ����	�� �� ���� ���	 ������������ ��
,��������'[*��
��	�� �,,� �	 ���

/�	 �	 '���� �	\�����	�� �� *���	� ���	� ��	 '�	�*���* �� ������� �����
���� �	� ,���	 � �,���� ����,�	��,� ��,	���	�,��	�	� ;�	 ����,�	��,� ��	�,�
��	�	 ��	 ��	��\	,�	 ��	 �'��	'�	�	 
� <�,���� ��	�,��	�	= #���� �,,� ��
,����� �\�*�� �� �	��*���� ���[����*�	� /�� �	 �� ���*��� �	�����	�
��	 �,���� ����,�	��,� ��	�,��	�	 �� '	�*� ��	[��� �* ��,�	���*�����,�
����	 ��� �	��\	� �Z�'�	� ��[		���	3 ��	 �	 ��#��	�� ��� ��	�� ,�����
�������	�������	� ;��� �* ��	[����	���	�	 �	 	����	�� �� �������� ��� ��
,�����, $	���%� �����	3 �* ������� �������� ,�� 	����	�� �� ��� �	�����	��
,�������� �� $	���%� �����	��� /�	 �	 '���� �	\�����	�� �� ������ �� ��
,����	��	� $	���%� �����	�� ��	 �,���� ��	�,��	�	 ��� �� ��������� �� '��	�
��*���� ��,�	���*�����,� ���[����*�	� ������� '�� ����	�	�� ��	 �� �,�
��� ���������,� #'�	3 ��	 �	 �� ����	\,,��*� ����� ��	�,��	 �� �� ��	 #����
���
���,� [����*�	� ;�	 #'�	�� '�� ������� �������� �����	�� ���� �����
������	�,����3 �������� �* ��,��	�� �	�����	��* �� �� ��,�	��, ����� ;9������
����	Z���*����*	����	 '�� �����	�� ��� '�	�*���* �� ��
����* ��,��	���

H����*� '�� �� ����*	��*���*������� �	\�����	��3 ��	 ,�� '	�*�� �� ��
'�	�*�� ��,�	���*�����, ��	Z���* *���	�	�� �� ,���	 � ����,�	��,� ��,	���	�,�
��	�	 ��� �����* ����	\,���*� � ����� ������ '�� ��	 '	�*� �� 	���	�
�����
����3 ���,� �	�� 	��3 �* �� ���[����* � 	���	�����
�������  ���	�����
���[����*�� ,�� �\	� ����� ��	 �������� �	� �� ��	����* �� ,���	 � �	��
	��� /�� ��,���,� ��,	���	�,��	3 ��	 ��	 ��	�� ����	����3 ���	�	 �� 	���	�����
�
������ ��� \��	��*�	 �������	 �� ��	Z��� ��� '�*	\���� ����	\,���*�
����*	��*���*�� *���	 �� ���[����* � ��,	���	�,��	�� �� �	� ���[����*��
� 	���	�����
������� ��� ����� ������ '�� �	\�����	�� '�	�*���*�	 ��	
'Z��� �\	� �* �9�	�����	 *���	�	�� �� �� ���� ��	[�,��� ����	�� ���� � ��
����,�	��, �,���� /������ '�� �������\�*�� ���� ��� ����� ����	Z���*
�	� ,���� �* �,����� �������	 '�	�*���3 �* ��	 '�� ������ 	��������	 �
����	Z���*�� ��	 '������� ������	�� H��������� � 	����������\��� ��	 ��
*��*� ��[		� ��� ��� �����	���� �������� �	� ��� ����� ����� ����	�� �
�	�� 	���

:�*Z����� ��� ����� ����3 ����	� '[*����	� '���	�� �Z� �������,� ,	
��
���	3 �	 ��	 '���� �	\�����	�� �� �����* �� ���	� 	�������	� /�� �	\����
��	��� �	'�9�� *���	 'Z��� �� ���������� ��	��Z���� ��	 �� ��,�	���*�����,�
�*���,�'�	 �� '[*����	��3 ��� *���	 �*�Z� 	�����*�����	 ��	 ���	��� '[*��
���	�� ,�� ����*��� �� �� ���� [��,��*� �*���,�'�	 ��� ���	 'Z���'	����
�* ��� ��'�

/�� ����*� ���	����,� �	'�9�� ��	 '[*����	�� ��������� ��� �������

���



�	��� ���\�� �� �������������� ��	 ������*��[9�� '[*����	�3 ���	 ���,��
����,�	��,� �[9�	 �	 ������*� �[9�3 ��	 ������	 � �� ����,�	��, ����	��
�� �	 ������*� �
'�3 �Z����� �� ��	�,��	�� ,�� ��	��	�	 � �� ����������	�
$	���\**���� ��	�,���*�	�������	 '�� �	\�����	�� ��	 �� ��,�	���*�
�����,� �*���,�'�	 ��	 �������������� '[*����	� ���	 ����*��� �	 '���	��
�Z� �� ���	�����	� �� ��������,� � �� ������������� �������, ,	
���� ;�	
'[*����	� '���	�� �Z� �� �������, ,	
��� ��� ����,�	��,� �[9�	 ��� �[9�
'	
����*�����,� 	�����	�� ��	�����, �Z� �� �	���*�\	� *����	 � ��� '�� *����
�� ���
�� �� �����	������*���,�'�	3 ���	*���'	����� ��� ���	*���'	������
������*��� �* ��
����*���,��	 ��	����*3 �* ������ �� *������ ��,�	���*�
�����,� '[*��
��	 ��� ���,���� �� �	�,���� �* '[*����	��� '	����� D[*��
���	��� �����,� �*���,�'�	 �	 ,	����*� ���\�*�*� �� �	�����	��*�� �� '[*��
���	�� ��	 ��������,��� � ��� �������,� ,	
����

� �� ��	,��* 	�����	��* �� ����	� '[*����	� '���	�� �Z� �������,� ,	
��
���	 ,�� ����,�	��,� �[9�	 �,,� �\	� ������*� �[9�3 �* ������	 � �� ����,�
�	��, ����	��� ,�� �,,� �\	� ������*� �
'�� /�� �����*� �[9�� �� ��	,��
�*� '[*����	� �,� ��*�� � '��	�*����* �Z�	 '[*����	�� [��,�� ����*���
�� �� �\	� �	� ��	 ��'	��������' �*�� �� 
� \,,�	 �� �� '[*����	���
/�	 �	 '���� ����,�� �* �	\�����	�� �� ������ ��	 *���	 	�����*�����	
��	 ����*� �� \,��'��	� �����*��[9�� '[*����	�� � ������� �������*���
�������������� '�	�*���*�	 ��	 ������*��[9�� '[*����	� ��� �����	�����
�,�	��	 ��	 �����	 ���	 �* ����	 ��� �����*� �[9� '[*����	� ��� �����
������ '�� ��� ,�	� �� '[*����	� ��� �� ���	 ����
�� ��������,� � ���	
����	\,���* ��	 \,��'� /�� '�� �*�Z� ,�	� �� ��� �	 ��	���*��*� �� ���	��
����	� ��������,��	 ��*� 	�����*�	 � ��� �������,� ,	
��� ���	 ��� 	���*�
��	��������� �	 ������ ���*�

;�	 �� �������, ,	
��� '���	�� '[*����	 ,����	��	�� �� ������	����	��
�� <�������= �* ��,�	��, ����	���� ����	��� <*��= '�� ��	 ��	���*�� 'Z���
�� ������������� �* �	������������ ���	����, ���
��� /�� �	������������
���
�� ��,���	�	 �Z� �� �[9�*��* �Z��� ��� �����*� �[9�� �� ��� �������,�
,	
���� �������*��� ��� ��� �������������� ���
�� 	�����	��� ��� �	��
����������� ���
�� � �\		� *������ '[*��
��	3 �* �� *������ '[*��
��	�
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