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5�5�: "������ � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 9
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5�8�7 1��������� ���������� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 5B

5�8�: "������ � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 85

5�7 '��������� ������������ �� ������������� ������ � � � � � � � � � � � � � � 88

5�7�5 1�������� ��� �<������ � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 88

5�7�8  �� ����� ���� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 86

5�7�7  �� ���� ���� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 84

5�7�: %��������� ���������� ������������ �� ������������� ������ � � � � 89

5�7�B ���� ����� �� ������������� ������ � � � � � � � � � � � � � � � 73
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5�:�7 	����������� ������ � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � :5
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( ��� ��0��0�/3-�!& 2-�!.��. 0!�� 4)
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8�5�7  ������� �� ���� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � B5

8�5�: �������� �� ��� ���� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � B7
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 ��� ������ �� ���� ������� ���� �
� ������ 	� ��� A��� �������� 
� �����
 ��������

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

����� ��������@� E� ������ ��� ��������� ��� � ��
 ������� �� ���� ���� ��������

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

• �!30�� * ������� � ���������� ����������� �� ������ �� ������������� �������
�� ����� � ������ �����A������ �� ������������ ����� ���� ������ �� �������

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

• �!30�� ( ��������� ��� ������������� �������� ����� �� ����������� ���� ��
�� �� �.������ ����� �� ������� ������������� ������ �� �����

• �!30�� 5 �������� ����� �������� �� ��� �������� ���� �� ������������������
����� �� ������������� ������� �� ����� � <����������� �����
��� ��� �������

��� ��D����� �� ���=������� ������������� ������� �� ���������

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

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

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

• �!30�� + �����
� ��� ������� �� ���������� �� ��� ����������� ���������
�� ������� �� �������� �� ����� ��� ��<������� ������� ��<����� ���������������

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

• �!30�� 4 �������� ��� ������� �� ����������������� ����������� �� 
���� ����
�������� �������� 
�� ������� �� ���� �������� ��� �������� �����

��



��� �� ��
���

5�5 �83-���0�!& ���,-%�0��. ,%�"��� �����
��� �<������ 5�5� ��� ���

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

���������� ��� ����� �.����� ���������� ����� ?γ@� E��� >��� ����� ���

������� �� �������� �� ������ ��� ����� ���� ����� ?533 �����@� 1�
�����

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

������ ����� ���� ���� <������ 
��� ������ ����� �� ���������� ?����

γ = 0.25@ ���� ��� ���
�� ���������� ����� ?���� γ = 0.90@� � � � � � � � � :

5�8 ��� ����2-�,�/��0 .�!����0� -���� ?52:7@ ����� ��� �.��� �� �����

��������� ���� �� ��� ���� �� �������� �� ������� ����� #������� 1���

?52:7@ ��� ����� ��� �� ��������� �� ����������� ������������ ���
���

���������� ���� �� �������� ?���� �����@� -������ ��������������� A� ?��

�����@ �������� ��� ��� ��� ���� ����������� 1����� ����������� A� ����

��
� ��� ���� y = a exp(bx)� 
���� -������ �<������ 
�� �� ��� ����

y = a exp(bx)− cx+ d� ���� 
��� ��������� ���� -���� ?52:7F ����� :@� 53
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5�7 ���2����,� ��"���!&� ����������� ������ ��� ������ ��� � ������� ���

�
��� � ����� ��
�� ?�����G833@ ������� �� ���� B33� �� � �������

������� ?�����G533@ ������� �� ���� :8B� E��� ����������� ��������

��� ?���� �����@ ��� ����� �� ��� ����� ������� ?����� �����@ ������ ���

����� �� ��� ������� ���� ����� ������ ?���� �����@ �� ��� ���� �������

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

������ E��� ��� ������� �� ��� �� ��� ������ ?���� ���� 533@� ��� �����

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

���� ?���� ���� 7B3@� ��� ����� �� ��� �������� �� �������� �� ��� �������

������ �� ��������� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 56

5�: -/3!���. 3!0,� !�� ��&29,-�0�-& ��,���-� 0-3-&-.���� "�������

�� #������ ?8335@ ����� ���� =��� �� �
� ������������� ������ �����


���� ������� 
��� �<��������� 
��� ������� �� ��������� ����� �� ���

������� ��� �.��� �� ������ ����� ���� ��� ����� ����� � � � � � � � � � � 78

8�5 ��� ��0��0�/3-�!& 2-�!.��. 0!��� ?�@ ���� ������ ��� ��� �� �

�������� ����� �<����� 
��� ����� ��� ������ �������� ������  ���� ���

���=���� �� ��� ���� ��������� 
��� ���� ����� ��������� ?�@  ��� �������

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

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


��� ���������� ?E���������� �� ���� 8357@� � � � � � � � � � � � � � � � � � B5

8�8 �!0� /!�� 1��!�' ,�-�,��� ,������>� ���������� �� 
������ ����

����� ��� ������ ��� ���� �� ��� ���� ������� ���=���� ���������� �� ���

����� "��=���� ���� �� ������ ����� ����� ����� ��� ���� �� 
��� ���

��� ������ ���� ������ � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � BB
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8�7 �!0� %��� �0!1&�# �-�9�!��-/ �0�!0�.���� ?�@  �� ������� �� �����

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

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

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

�������� ��������� "��� ������� ������� ������ �������� ?n = B6�474

����� ���������� ������ 8:3 �������� ���� 53 ����@� ?�@ H������ ��� ���

������ 
�� �����A������ ���� ������ ?���� ���� ��������@ ���� ��������

������� ��������� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � B4

8�: �!0� ���� �����0�"� 0- 2����� ��&!'�� ?�@  �� �������� �� ������ ��


���� ���=���� 
���� ��� ��� ������� ?pwait@ �� ������ ������� ���� ��

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

?n = 8: ��������I���@� ?�@ "����� ������ A� ��� ��� ���� ?n = 53@ ���


���� 
���� ���� ����� �� ����� ���� ���������� pwait ��������� �������


��� ���������� ����� ������ �������� 
��� ���������� ?E����������

�� ���� 8357@� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � B9

8�B 
�&!' �����0�"�0' !,�-�� �����-� 0'3��� ���� 
��� ��������� �� �����

����� �� ��� ������� �����F pwait ������ ������� 
��� ���������� ����

�������� '���� ���� ������� ��� ������ �������� ?n = :3 ��������

��� ���� ������� ����@� ������ �������� 
��� ���������� ?E����������

�� ���� 8357@� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � B2

7�5 �!0� ��� �-0 /!0,� 1��!"�-�!& ��"��0/��0 0- ��,-/�� /�������

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

����� �<��� ?�����@ ��� �������� �� ������ ����� ���� ���� �������

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

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

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

�������� 
��� ���������� ?E���������� �� ���� 8357@� � � � � � � � � � � 65
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7�8 ����0 �%�!0�-�� ���� ��,-����0��0 ��0� /!0,���. &!�� ?�@ /�������

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

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


��� ������������ ����� ���� �� 
������ ���=���� 
���� ��� ��� �������

?����@ �� ���� ��� ���� ������ ��� ���� ����� ������ ?��@� ?�@ "�������

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

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

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

��� ���� ������ �� ��� ����� ������� ������������ ?�@ 	� �������� ������

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

�������@ �� ��� ��������� ��� ����� ��������� �� ���������� �� ��� ���

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

?E���������� �� ���� 8357@� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 68

7�7 ��/3-�!& ���,-%�0��. /-��& 1��!"�-��  �� �������� �� �����������

?����@ �� ���������� ?�����@ �������� ���������� ������ ��� ��� �������

���� �� ��� �������� ���� �� ������ ������ ��� ��������� ����� �� β ��

γ ������� ��� ����������� ���=����� ������ �������� �� ���=���� �����

��� �������� ?���� pwaitF ���� ������� ������� 95% ���A���� ���������

����� ��� ����@� %������ ��� ���������� ���������� ����������� ����

�� ��� ����������>� �� � ������ ���������� ���� ?���� ��������� �����

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

���������� �� ������������@� ��� ����� ���������� ���� �� ��� ������

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

?E���������� �� ���� 8357@� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 6B

7�: -/3!���. /-��&� !�� -1���"�� 1��!"�-��  � ���� 
������ ���

��������� ������������ ������ �������� ������� �� ���� �� ���=�����


� ������� ��� ���� �<���� ����� ?/"'@ ���
��� ���� ����������

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

�������� ?n = 240 ��������@� ��� ���� ������ ��� ���� ���� A�� 
���

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

�������� ����������� ������ �������� 
��� ���������� ?E����������

�� ���� 8357@� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 66
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7�B �,���"�� �!0��� ������������� �� ������� ����� ?��� �������� �� ���

������� �������� ���� ���� ���� �����@ ��� ��� �������� ?n = 8:3@ ����

��� ���������� ?���� �����@ �� ��������� ?����� �����@ ���� ������ � � � 64

7�6 ��� A 3!�!/�0�� ��:%��,�� 0�� ���!�� �0�%,0%�� -2 0�� 0!��� E�

��������� ��� ���=������ ���� �� ��
�� ?Rs@ ��� ��� �������� ����������

���������� ����� �<������ 7�7� �� ������ ���� ������ �� �������� �����


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

E��� ���������� ������ �� A� ���� ������ ����� ������ �� �.����� �������

�� ��� �������� ������ E��� A = 0� ���=����� �������� ?����� 
��� �����

���� n = :3 ��������@ ���� ��� ���� ��� ���������� ���� ����� ���� �����

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

���������� ������ �� A� ���=����� �������� ���� �� ���� ���A����� ������� ��

�������� ������ ���� �� ���� A���� 
��� ������� 
��� Ttravel ��� �� >���

?�� �� �<������ 7�5@ �� ���� ������� ����� ��� ��D����� �� A �� �������

������ ������ ������ �������� 
��� ���������� ?E���������� �� ���� 8357@� 62

7�4 ��� 1��0 ;00��. A 3!�!/�0�� "!&%� "!���� ��0� -33-�0%��0' ,-�0�

E� ���� ��� �����A����� A ��������� ��� ���� ���������� ������� ?n =

8:3 ��������@ �� ������>��� Rs �� �<������ 7�7 
��� �.����� ������ ����

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

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

������������� 4 �@� #� ������ ������ ���� ������� ���=����� �������� ���

������� ���� ������>����� 
������ ��������� �� ��� A ���������� ��

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


��� ����������� ����� '���� ���� ������� ������ ����� �� ��� ����� � 43
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:�5 ����� ��/����-�!& !��!�.�/��0 -2 0�� ��33-,!/3!& 2-�/!0�-��

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

���� ��� ������ ������ ������ ?"@ �� ��� 
����� ��� �������� ���� ? @�

# ���������� ����� ?��� ������������ �� ��� ��������������� ����F �����@

������� ��� ����������� ����A��� $#5� $#7 �� ������ ����� ?�)@�

 �� ��������� ���� ?--@� ����� A��� ?/�@� �� "���.�� ���������� ?"$@

���=������� ��� �������� ������ �������� 
��� ���������� ?#����� ��

E������ 5292@� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 46

:�8 � ��33-,!/3!& 3&!,� ,�&&�  �� �������� �� � ������ �������� ������

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

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

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

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

�� ����� 
��� � ������ ���  �� ��=����� �� ������ ������� �� ��� ���

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

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

����� ?�� ���@� #������� ������ ������� �� ���� �� ��� ����� �����

���������� 
��� ��� ����������� 
�� �� ��� C	# ���
��� ����� ?���� ���@� 98

:�7 
�,-���. 3-��0�-� 2�-/ 3&!,� ,�&& �3����.� # %������� ������ ���

������� 
�� ��� �� �������� � ����� �������� �� �� ��� � ���=������ �����

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

����������� ����������� �� ��� ���=����� ���� ������ �������� ���� �������>�

����� ��� ���� 533 �� ���� ���� ?����� ��������� �������� ��� ������ ��

����������� �� ���� ������� ���F ������� �� ���� ���� ��� �� ���@�  ��

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

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

�������� 
��� ?����� �����@� ������ �������� 
��� ���������� ?E�����

������ �� ������ 8357@� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 9:
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:�: ���0! 3�!�� 3��,����-��  �� ����� ���������� �� � ������ �����������

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

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

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

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

������@�  �� ��������� �� ��� ������ ����� ���
� ��� ������ �� ������

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


�� ���� ���� �� ������ #� ��� ��� �������� ��� ����� A��� ������ ���

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

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

��������� ������� ��� A��� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 94

:�B ���0! ��<%��,���  �� ����� ���������� �� �������� ������� �������

� ��<������� ������� �� ����� ���� ���������� �� ��� �������� ������  ��

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

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

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

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

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

��� ����� ���� ��
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��� ������ ��<������ ��� �� �� ������������� ������� ��
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��� ����������� ������ ��� C	# ���
��� ������ �� C	# ��<������ �����

?���� ���� �������@� C	# ��<������ ���
 ���� ����
�� ?����� ��
��

�����@ �� ���
�� ?���� ��
�� �����@ �������� �������� ;����� ����� ���

<������� C	# ��������������� ��� ���� ����� �
���� �� ��� ������������

�� ������� ������� �������� ������������ � � � � � � � � � � � � � � � � � 29



��

:�9 -��0�%,0�-� -2 �-"�& ��3�����0!0�-�� 1' ��� ��<%��,��� $�����

�������� ���������� �� C	# ��<������ ��� �������� ���=������ �����������
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������ ������ ����� ��� ������� ����� ��� ����� 
��� ����������� ��

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

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

# ���
�� ��<����� �������� ��� ������ ���
��� ��� ������ ����� �� ���

����� ����� ?���� �����@� ������ �� � ����
�� ��<����� ����������� ��
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�� ��������� ��� ������������ ���=������ ���� �������� ����� �� ������
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�� ������� �� ������� ���� ������ �� ����� ������� ���������

���<������F ������� ��� ������� ��������� ���� ���� ���� �� ������ ����� �����<�������

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

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

• "��� ����� ��
� �� ������ ����� ��� ��� ������L

•  ��� � ���������������� =��� �� ������ ������ ��������� �� ��� ��� � �����

������ =�� �����L
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������� A���� �� ���� ���� ������� ?�������� ������@ 
����� �������� ��������

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

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

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

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

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

�� ������ ��� ����������

	� ���� �������� 
� �����
 ��D������� ������������ �� �������� ����������� ?���� ���

������. ���
��� �������� ��������� 
��� �.����� �����@� E� ����� 
��� ��� ����

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

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

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

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

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

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


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

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

�	�	� ��� ! �"��

%������ �� ��� ���<���� �� ������������� ������ ���������� ���������� ���� � �����

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

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

������ ������������ �� �������� )���� ��� �����<���� ��������� �� ������������� ��

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

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

������ ���� ����� ������� ���� ������������� �� ��������� ������������ ?C��
��������

5228@�

��� ?597:F 523B@ ����� ���� ����������� 
��� ����� ��
��� ��� ������� �� ����

��� M����������M ���� ����� ���� ��������� �� ������� <������ �� ��� M���������M

�� 
������ ��� � ���� �� ����� 1� �������� ���� �� ���������� M���������� ��� �����

���������M ���� �������� ����� ���������� ����� ���� 
��� ������� ������� �� (�����

?5945@� 
�� �������� ���� ����� �������� 
��� ������ �� �� ����� M������������
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���������M 
���� ��D������ �������� �� ��� �������� ��� ������ ���� ������� ���
�� ��

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

������ �������� �� ���������� �������� ������������� "����� ?5976@� �� ��� ����� ����

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

���� ��������� ������ ��� ���� ��� ������ �� ������� ��� ���� �� ���<������ ��� ����

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

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

����� 
��� ��� 
��� �� ��� %N���%�
��� ?5923@� 
�� ��������� �������� �����������

�� ��������� ����������� ������ ���� ��������� �� ������������ �������� %� ��� %N���

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

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

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

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

������ ��������� 
�� �������� ������� �� ������� ��� �O����� �� ���� �� ��������

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

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

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

��� �O���� �� A� 
��� ��������� ������� ��������� ����� ?+�����,����� �� ���� 8358@�

#�� �� ���� ����� ������>��� 
�� ���� �� ��� ��� ���� ������� ���
��� ��������

�� ����� ������� ����� �� ������������ ���
��� ���=������� ������������� ������� ����

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

������� ����� �� ��� ���������

�	�	� ����"#���� #�� ��! ��"�!

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

?5274@ �������� ������� ����� #� ��� ����� �� ���� ���� �� ��� ��� �� �������

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

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

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




���������� ������ :

*��
�	 '�'+ ���������	
 ���������� ������ *�������� 	�
����� '�'� ��	 �����
��	� ���
	 � ��
������ �� �����	� �� � 
������ � �	���� ,
��	� �	�	 ������
��	� �� ���		 ��-	�	�� �����
����� ���	�
!γ(� .��� /	�� �	���� ��	 �
����	 �� �	��	��	� �� ������ ��� 
��� ��
	 ���
	 !'&& 
����(� 0��	�	�� ��
�	��� ����	��	� ��	 �
����	 �� �	��	��	� �� �	�� ��� �	�� ���
���	� 1����
��	� ���
	 ����� ���	 �
��2��
���� ���	� ���	� � �����
����� !��	� γ = 0.25( ���� �� ����	� �����
����� ���	� !��	� γ = 0.90(�

�������� �� �������� ����� �� ���� ��������  ������� ?�� ����@ ���������� �� ���

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

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

������ � ?���� ��� ����� �� ��� ������ �� �������� 
��� �� ����@� �� ���������� �� ���

������ �� ����� �� ���� ������� ������� �� ��� ��������  �� ���������� ����� γ ?
����

������ ���� 3 �� 5@� ��������� ��
 <������ ���� ����� �� ��������� ������ 	� �����

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

DV = V γd ?5�5@

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

���� �����������M �� ������� �������� �� ������� ��� �������� ������� ������� ;����

�<������ 5�5 �� ������� ��� �������� ����� �� �� ������� �� ��� ��������� ����

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

������ ���
� �� � ��	�������� ���� ?A�� 5�5@�

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




���������� ������ B


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

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

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

���������� ��� %N���%�
����� M�������������M �� ��� ������ ��������������� 	�����

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


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

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

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

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

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

���� �� ������� ����������� �� � ��������� 
�� ?"��������� 5274@� "�������� ���������

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

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


��� ���� � ��P��� ��������� ������� 
�� ������ ��� 
���� ������� ?"��������� 5274�

��� 563@!

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

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


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

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

���������

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

��� ����������� ������������� ��������� �� <������ ���� �� ������� �������� ������

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

�������� ���������� A� ����������� "��� �� ����� �������� ��� �����A� �� �������� �����

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

�A�� �� �<������ 5�5F ������ ��� ��������� ���� �� ��� ���������� ����� �� 
���� �����

�������� 
��� ���������� �����

#������� �� �<������ 5�5� �������� ����� ���� �� � �������� ���� ��� ���� ��

������� ���� �� ���� ?���� �� �����
� �� ����������� �����@�  ��� �������� ��������� �

����������� ������ ���� ��������� 
��� �������� ���
��� �.����� �������� 	� ��� �������
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�� �������������������� ����� �� �� �������������������� ������� ���� � A�� ���

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


��� ��� 
������ ��� ����� ��� �.��� ����� �� ����� � ��� �� � ����� 0������� ���� ���

�������� ����������� ?���� �� ���������� ����������� �������� �� Q5�8�7@� ��� �����

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

��� ������� �� ������ �� � A�� ���� �� �� �� ���� ������@� E���� ���� � ������ ���

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

�� ������������� � ��� ��<�������� �� ���������� ������������ M��������M ������� 
����

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

'���������� ���D������ ������������� ������� �� ����� �� � ������ ���������� �������

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

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

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

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

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

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

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

������������

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

�������� �������� ����� �� �������  ���� ������� � ��� ����������� ��<���� �� �����

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

��� ��������� �������� ��������� ����� ��������� ����� ��� <������� �� ����������� #

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

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

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

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

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

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

 �� <������� �� ���������� ����� ������� �� ��� ���������� �������� ���� ����

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

����� ���� ��� ����������� �� ���������� �� ������F �� ������ �������� ���
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���	�� �	�� �� 2���� ���
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�
�	 !1	�
��� '456(� 7� �������
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!#	��� 	� ���� %&&8(� )� � �������� �	�� ����	��� ������� �
���� �	�	����� �	���� ���	���� ����	� ���	
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	���� �����
�� �	�����	  �������
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���� ���� �� ��� ����������� �������� �� ��������� ������� �� ����������� E���� /�>����

?5294@ ������������� �� ���������� ���������� �� �������� ����� ������������ ��������

����� ��� ������ ���������� ������ ���� A� ������������ ��� ?�������� ����������

���������@ �<����� 
���� ��� ��������� �� ������� ������ ��� ����� �������� ����������

�<������ �A�� � M����M ���������� ����� ���� ������ �� ��A���� �� ����� �������� >����

# ���� �������� �� +�����,����� �� ����� ?8332@ �������� ���������� ����������

�� ��������� ������ � ��������� ���������� �� ����������� ������ ?+�������� 5224F "��

>��� 5229F Q5�:@�  ���� 
��� ���������� ���������� ���������� �� ����� �� �������>�

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

������� ���������� ���������

�	�	� �#%%��!

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

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

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


��� ��D����� �� ��� ����� �� ��������� �� ����� ��� ��� �� ������� ���=������

��D������ �� ����������  �� ����������� �� �������� ?���� �<������ ����������� �� ���

������� �� ����������� �� �����@ ������� ��� ���������� �� ���������� ����������

����������

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

��� �� �� ��� ����������� �� ����������� ������������ ����<���� �� ���������� ������

������� �������� "����<���� ������������� �������������� �� ������������� ������� ����

����� ������� �� ���������� ���������� ���������� 
��� ���� �����
��� /�>���� ?5294@

����������>������ ��� ������ ������� �� �.����� ������������ �����A������� �� �������

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

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

��������� �.��� � ���<�� �� ������������� ����������� �� �������� ��������� �����

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

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


��� ���
����� ���� �� ��� ���� <��������� �������� ������� � ������ �� ����������

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

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

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

��������� ���� �� ������ ?���� ���@ ��<�������� ���� � ��� �� 
���������A�� �����������

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

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

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

�	$	� �"  ��')� ���� �*#���"�

�������� ������ ���� ������>����� ����� ��
 ������� �� ��� 
��� �� 1������ ?52B2@

�� ��� M��� �<�������M �� 
� ����� ��� ��������� �� �������� ��� �������

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

���������� 1������ ?52B2@ 
�� ��������� �� �������� ��
 ��� ������ �� ���� �������

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

�� ���� ������ ���������� �������� 
��� ����������� ��������� ���� ���� ���<������� ��

����� ����������� 
��� ��������� 1�
����� �� �� �<����� ��������� ���� ����������� ����

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

������������ �� ����������� ������ �� ��� ���������� �� ��� ������� ?���� A���� �������

��������@�

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

1������ ?52B2@ ������� � ������ ���� ����������! � �������� ����� M�������M

������� ��� �� ������� �� ���� M����M ?�������� ���� ����� �� � �����@ �� ��������

�� ��� ������� ;��� ������������ � ���� ��� ���=��� ������ �� ���� ��� ������ ��

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


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

������ �� ���� �� ��� ������ 1������ ?52B2@ ������� �� �<������ �� ������ ��
 ����

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

Ndiscs = aTx ?5�4@


���� ��� ������ �� ���� ������� ?Ndiscs@ ����� �� ��� ������ �� ��� ����������

?� @� ��� ������ �� ���� ?� @� �� � A��� �������� �� 1�
����� ������� �������� ����

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

���� �������� �� ��� ���������� ���������� ������ � ����� ������ '<������ 5�4 ��� ���

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

 � ����������� ���� ������������ 1������ ?52B2@ ���� ���� ����� ���� �� ��� ������

������ Ttotal� 
�� �������� ���������� ���� ���� ����� ��������� ��� ����� Tsearch� ��

���� ����� �������� �� ������� ����� Thandling� 
���� Ttotal = Thandling + Tsearch�

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

?�������� �� ��������� ���� �� ��� �� ������������� �����@� #���������� �� �<���

���� 5�4� Ndiscs ���� �� ���� ���������� ������� �� � �������� �� ���� ����� ���������

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

#������� ���� ���=���� ���� ��� ������ ��� ���� ���� 
���� ������� � �������

��� �������� ���� ��� ����� ���� ��������� ��� ������ �� �<��� �� ��� ������ �� ����

������� ��������� �� ��� A�� ������ �� ���� ��<���� �� ����� ���� ������� ����

�� "����������� ���� ���������� ��� ������ ���� �� ����� �� ����� ���� �� �<������ 5�4 ��

������������ 1������ ?52B2@ ������ ��!

Ndiscs =
Ttotalax

1 + ahx
?5�9@

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

=���� �� ��� �����������

1������ ?52B2@ ������ �� ��� �<������ ������������ �� ���������� ��� ����������

�� A����� ��� ��������� ���� 1�
����� �� �� �������� �� ����� ��� ������������ ��

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

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

������ �� ���� ����� ��������� ?$������ �� H������ 5247F "������� �� +����� 5296@�




���������� ������ 8:

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

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

��������� ���� �� �� ������� ����� 
� ��� �<���� ���� �� ���� ������� 
��� ������ ������

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

���� ������  � ���� ��� ��� �� ������ ����� Tsearch� �� ������� ����� Thandling�

R =
E

Tsearch + Thandling
?5�2@

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

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

�� ��� A��� ������ ���� Thandling ��  ��� �� �������� �� � �������� �� Tsearch� %�

������������� 1�������� ?52B2@ ������� �� ��� ������ �� � ���� �� ���� ��������� ?λ@� ���

������ �� ���� ����� � ������� ���� ������ �� A� �� � ����� ������ ���� �� Tsearch ∗ λ�
	� 
� ���
 ���� �������� ���� ����� ������ � A�� ������ �� ������� ��� ���������

�� �<������ 5�2 ��� �� 
������ �� ��� ������ �� ���� ����� ���������� ?Tsearch ∗ λ@

��������� �� ��� ������ ���� ��� ������� ?�@� "��������� ��� ������� ���� ��� � ������

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

������� ����� "����������� ����� ����������� ���� �<������ 5�2 �����!

R =
Tsearchλe

Tsearch + Tsearchλh
?5�53@

 �� ��������� �� ��� ������� ���������� �� ��� ��������� �� �<������ 5�53 ����
� ��

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

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

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

R =
Tsearchλe− sTsearch

Tsearch + Tsearchλh
?5�55@

'<������ 5�55� ������A�� �� ��� ���� ���������� �� 1�������� ?52B2@ ��� �<������!

R =
λe− s

1 + λh
?5�58@

1�������� ?52B2@ ��� �<������� �� ��� �������� ������ ���� ������>����� �����

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




���������� ������ 8B

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

����� � ��<������� ������� ��������� E���� ���� ���������� ����� ��� ����� ���

�� �����>� M��������M ��������� ���� ������������� ������� ��� �������� ��<������ ��

��������� =��� �� ���������� 
��� ����I���� ����� ������� ��<��������� �� 1��������

�����������

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

������� �� ���� 1�
����� ������� ���� 1�������� ?52B2@ ���������� �� ���� �������


��� ���� �� �.����� ��>��� 
��� ��>� ������������ ��� ���� ������ ��������� ������ ;���

������������ � ���� ����� ���=���� 
��� ������ �� ������ ������ ���� ��� ?�� ����� �

A�� ������ �� ������ ���� �� ������� ��@� �� ��=��� ��� ���� �� ����� �� �������� �������

���� # �������� �������� ���� ���� ���� �� ����������>� �� � ������ �� ������I��=���

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

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

��������� ������ ?���� � �������� ���������� ���� ����@ �� � M������M ���������

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


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

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

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

��������� �� ������ ?��� ��������� ������@�

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

������ %��� ����� ����� � ������ ����� ����� �� 1�������� ?52B2@ ��� �<������� ���
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������ �� ����� �.����� ������� �� �������� ���������

�	$	� �� &��� %"�� 

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

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

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

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

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

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

���������� �O����� �� ���������� �������
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������� �������@ ���� ������ ���� ������ �� ������ �� �������� ��� ����� ���� �� ����

��� ������� ����� ���������� ��� ������ -������ ��� �A�� �� �� ���������� ���������F

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

�� ��� ������������� ���� �� ������ ������ ��� ����� �������@ ���� �� � �����������

���������� �������

 �� ����� ���� ��� ��� ������� ��� <������� �� 
���� ������� �� ����� �� ��� A���

�����F ���� ������� �� ������ �� ��� ���� ����� ������� ����
 ?Q5�7�7@� 	������

�� ��� �� ������ ���� ��� ����� �� <������� �� 
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�� ����� ������ ��������� �� �� ��������� �� ��� �����

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

��������� ��� ��
 �������� ��� ����� ������������ ���� �<������ ��!

R(t) =
λg(t)

1 + λt
?5�57@
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�������� !�� 	�	� ����	�����( ���	 � 	�	��� �� ����	��� �	��	���� ��	 ����	3�- �	��		� ������� �� ��	
�
��	�� �������� ��� ������ �� �� � ��-	�	�� ����� �	�� ��������� )� ��	 ���	 � ���3�	��	���� �����	��
��	 �	������ ��	� �� ��	 ����	� ��
�� �	 �	��	� ��	��	� ���� ��	 ��	� ���	�� �	�����	� �� ��	 �	��
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�	$	$ �� &��! %"�� 

 �� ���� ���� ���
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�����
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R =

∑n
i=1 piλiei

1 +
∑n

i=1 piλihi
?5�5:@


���� ��� ���� ���� ���� �� pi �� ��� ����������� �� ��������� ��� ���� �� ���������� ei ��

��� ������ ����� ���� ��������� ��� ����� �� hi �� ��� ������ ������� ���� ?"�������

�� +����� 5296@�

 � ������>� ��� ���� �� ������� �<������ 5�5: �� ������� �� ��� ����������� ��

�������� ���� ���� ���� �� ����� ���� 3 �� 5 ?���� ��� �<������ �� �.��������� 
���
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������ ��#��������@� ��� ��� �� ��� ������ ����� ���������� ����������� �� �<������ 5�5:
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���� ��� ��������� ���� ���� � �������

	� ��� ��=����� �� ������������ ��������� ����� �� �� ���������� ���� �� ���F ������� ���


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

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

����� ������ ������ �� � ���������� ������� �� 
��� ���� ������ ���� ���=���� ���� �����

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

��� �� ���������� ?8339@ ����� ������� �� �� ���������� ���� �������� �������������

M�������������M ����� ������ ��������� �� ���=���� ��� ��������� ���� ��
����  ���

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

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

����������� �� ������������ ���������

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

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


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

�.	 ��2����	��	 ���� ��	�	 	�����	� ��-	� �������� ��� ���� 	��������� ��
�� ������	� ���	���	���
C��	�� �� ��	 ���	 � 
���� ���	����	�� ��������	 	�	��� �� �����	� ������� 	-����� ��� ��	�	�� ������
���	 ��� ���� ��
�� ���	 ���	����	 �		� �������	� �����	��	� �� ������ ��	�	����3��������	 �
���	���
�� 
�
�	 
�	 �	�	����� �� ��� �	�
�� �� ���
�
������ � ���������� ����� �� ��	 ��� ���� �  �������
���	���	�� ������




���������� ������ 73

�� ���������� ?833B@� ��� ��������� ����� ��������� �� ���������� �������� �� �� ���

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

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

�� 
��� ��� ������� ����� ��������

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

������� ?"������ �� ���� 833B@� /�������� �� ������� �������� ������ � ����� �������� ��

����� ��� �� ���������� ��� ���� ������ � ��������� ������� ���� ��<����� ���� ������ ��

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

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

��������� �������>��� �� ������� ���� ������� �������� �������������A� ����������

���� ��D����� �������� �� ���������� ����� �� ������� ������ ?������ �� ���� 8334@�

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

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

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


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


��� ���� ������� �������� ���������

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

;���� ��� ��������� ���� ������>����� �������� �������A� �� ��� ���� �� �����

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

+������� ?5226@ �������� �� ���������� ������ �� ���� ��� ���������� �� ���������

���� ������>����� �� ��� ������ ������������ ������������� ������ ��������� �.�����

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

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

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

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

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

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

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




���������� ������ 75


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

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

����� ���� /�>���� ?5294@ ������������ �=����������� ������� ������ ��� �����������

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

��������� ��� ������
 �A����� �� ����� �������������� -��� �� ��� ��>>�� ����� �� ���

�� ��������� 
���� ���� �������� ���=���� ��� ��������� �� �� ���������� ������������ #

��������� ���� ������>����� ���� �� ��� �������� ���� ?���� �<� 5�2@ ����� ��� ������

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

�� ����� 
������ ��� ��� ������� ?��� ����������������� ����@ �� M���������M ���
���

��� ����� ?��� ����������� ��������@� 1�
����� �� ����� �� �� ��� ��������� �� %������

�� +��������� ?5226@ ����������� ���������� ������ �� ������������� ������ ���
 ����

�� ���� ���������� ���=���� ���� �� ����� ���� �� ��� ����������������� ����� ���
���

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

)���� �� ���� 5295F C���� �� ���� 529BF /�>��� 5292@�

 ���� ������� ����� �� ��������� <�������! �� ��� ��� ���� ������ �������� �����

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

������������� ������ ��� ������ ������� �� ���
�� �� �������� <�������L "���� �������


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

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

��������� ���� �� ������ �������

#� ���������� �� "������� �� #������ ?8335@ ��� ��� �� ���
�� ���� <�������

�������� �� ��������� �������� �� ��������������<�������� ����� �� ������������ ����

������� %��� =��� ?$��������� ��	����@ 
��� ������ �� ������� �
� ������������� ������

������ �� �������� �� A���� 5�:�  �� ������������ �������� �.��� � ������� ���������

��������� ������ ���
��� � �������������� ������ ?������� ����� ���� t1@ �� � �������

����� ������ ?������� ����� ���� t2@� 	� ��� ����� ��������� ���=���� ��� � ����I��

�������� #���� 
������ ��� t1 �� ������� ��� �������������� ��� ��
�� 
�� ��������

"��=���� 
��� ���� ���� �� ����� ��� ������ �� �������� � ��
 ����� �� ��� ���� ����

�7 
�� �	��	� � 	��	���	���� �	�
��� �
�������� ������� ��	��� ��	�������� �� �	���� ��	 ����	 �
��	 ��	���� D
E�	 �� �� ���� ���	�	�� ���� ������� ��	��� ���	�� �
��	��
��� ��	���� �	������ �� ����
���������� 	��	���	��� ���  	�� ���	�������� ������ �� ����	����	 ����	 � ��	��	�� D		 "�2	 	� ���
!'455(� 9�	�� 	� ��� !'456(� D�	��	�� ��� 9�	�� !'468(� D�	��	�� 	� ��� !%&&5(� D�	��	�� !%&&6( ��

���	� �����������




���������� ������ 78

*��
�	 '�;+ ����	���� �	�� 	�� ��
�������
 ������� ����
������ D�	��	�� ��� 7��	����
!%&&'( �	��	� ��
	 ���� �� ��� ���	��	������ �����	 ���2� ����	 ������� �	�	 	�
�������	� ���� �	��	��
�� ����3�	�� ���	� � ��� ����2	� �
� ��-	�	� �� ����2	 ���	� ��	� ��	 ����� �	���

����� ��� ������ ����I����������� �������� ������ H����
���� ���� ���� ������ �� ���

����� �� ������� ���� ��� ����� ��� �������� �� ��� ���� ����� ?t2 − t1@ �������

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

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

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

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

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

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

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

����� ?���� ����� ������� �������� ��� ����������� ��������@ ���� ��� �� ���������� ���

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

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

	���� ���� �� 
��� "������� �� #������ ?8335@ �����  ���� ���������� �����

=��� �� �������� ������������ �� ��� �����I������������ ������ �� 
���� ��� ����� ��

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

����� ��� ��� �
� ��������� �� �������� ��� �<������ �� ����� ��������� ���� ��������@�

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

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

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




���������� ������ 77

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

������ ����� �������� ���=����� ������� �� ������ ��� ������������ ������ ������ ����

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

���� �� ��������� ���� �<��������� ����� ���������� ���=���� ���� ���<������ ����

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

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

���� M������������M ������� ���� ?���� ������ ������� �� ������>� ��� ���� �� ������

���� ��� ���� J �� ���� ��� ���� J ���� ��������@ ��� ���� ���� �.����� �����<������

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

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

���=���� �� ��� ���������� 
��� M���������M ����� ����� ���������� ���������� ��� ���

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

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

"������� �� #�������� ?8335@ ������� ������� � �������� ���� �� ������� �� ���=�����

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

����� �������� ���� ���=���� ����� ���� ������ ���� ����� ������� ������ �������� 
��

���� �.������ �� ��� ��������� ���� ��� ������ )���� ���� �������� �� ��� ����� ��������

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

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

��� ��� ������� ���� =��� � ��� ��� ���� ����������� �� ���� ����� �������� �� ����

���� ��� �� ��� ������������ ����� ������� �� ����������� <�������! �� �� �������� �� �����

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

���� 
��� ����������� 
��� �����
��� ���
 ��
��� ���������� �������L

-������ �� ���������� ?8353@ ���
� ���� �������� ��
 ������� ����� �� ����

���������� ��D������ ����� ������� ������ �����������  ��� ����� �������� ?%�����

�������@ �� ��� ������������ ������� ?������ ���
��� ������������ �� �������������� ���


���@ �� ������� ���������� ������ 	� ��� ������� �� ��� ����� ����������� ����� ���

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

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

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

=���� �� �������� ����� ��������� �� ��� ������������ ������� 
���� ������� �� ����������

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




���������� ������ 7:

���� ����� � �������
�� ���� E���� ��� ����� �� ������ �� ������ � ������� �.���

���� �� ��������� ����� ������� �� "������� �� #�������� ?8335@ ����������� � ������

������� ���� ���� ���� ���=���� �������� ���
��� ������ ����� �������� ����� ��

��������� ����� �������� 
��� � ���������� �������
�� ����� �� ���� �������� ���=����


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

������������ ����� ������ ?%������� �� ���� 8357@� # ������� ���� ���� ���� �����

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

������� �� ������� ���� ����� ���� ���
�� ?$������ �� ���� 8355@� ���������� 
��� ���

��� ���� ���=����� ����������� �� ���� ��������� �� �� ��������� ���������� �� �����

��������� # ���� ��������� ���� ���� ������� �.���� ?*��� �� ���� 8353@�

 ���� ����������� ��������� ��� ���������� �� ����������� ��
 ���=���� ��� ���

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

��<���� M�������� �����������M ����� ��� ��������� �� ��� 
��� �� ���� �� ���������

�������� ��� �����������>��� ��� �� ���������� '����������� ��� ������� ���� ���=����

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

����� ���� ���� 
���� #������� �� �� ���������� ?�� ��������������<��������@ ��

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

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

������������� �������� ������� ���� �� ���������� ��� ��������� �� ��� ����� �� ���=�����

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

����������� 
� ��
�

�	$	- �#%%��!

�������� ������ �.��� � ���<�� ����������� �� ����������� �������� ����������� ����

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

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

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

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

'���������� ������� ������� �� �������� ���������� ?�������� ��
 ���� �� ������� �

������ ��� ��������@ ��� ��������� 
����������� �� ��������� ���� ������>����� ������

1�
����� �������� ���� ������������� ������ ������������ ���� /�>���� ?5294@ �=�������

���� ����� ���� ���� ���� �O���� �� ������� ��� 
��� ��������� ���� ������ ������




���������� ������ 7B


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

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

����� ������ ������ # ���� ���� ������>�� ���������� ������ ����� ��� ���� ������>�

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

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

������������� �������� ?�C@ �� ���������� 
���� ������� �� ���� ���� �� ����������

����� ?"����� �� %����� 5229@� �C �.��� ���� ��������� ��������� ������������ ���

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

���� ��������� �� ���������� "�������� �������� ���������� ������� 
��� � M�����

�����M ������� ���� ��� �� ������� �� �������� ��� ������� �� ���� �� �.��� �������

����������� �� ������A������� #������� ������ �� ���� ���������� ��������� �������� ��

����O����� 
��� ��������� ���� � �������� �� 
��� �����

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

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

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

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

���������� ������� ������ ���� ��� ��� A��� ����F ���=���� ��� ����� ������ �����������

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

������� �� ��� ���� �������� �����<������� �C ���������� ������� ���������� ��� ��������

������� �������� �O�������� �� 
��� ������� ����������� ����� ��� 
��� ����� ����

����� ���� ����������� %������ �C ���������� ������� ��� =��� ������������� ��
���

��� ���� ��
�� ���� �� ��������� ����� ���������� � ��<����� �� ������� 
��� ������

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

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

��������� �� 
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������ �����F ����

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

���� � ������ ��D����� �� �������� ?���� ��
 �� ���� 8336F ����� �� ���� 8334@�  ��

���������� �� �������� 
��� ������ �A��� ��� ������������ �� 	���� 	�����
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���� 	� ��� -�������� �����������
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���F

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

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

�������� � ����� �� �� ������������ ����������� ����@� �������� �� ��� ���� �����

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



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

�� ������ ���� ��� ����� �� �������@ �� ����� � ���	����� ���������

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

����� ���� �������� ��
��� ���=���� ������� � ������� ��������� ������������� ������
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��� ��� ������������� �A������ �� ������������� �� ���

�������� �A������ �� �������� S������������ �.����� ����������� ?���� �
� �.����� �����

�� ���@ ��� ������������ ���� �� ��� ������ ���� ��� �������� �� ������������� ����

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

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


���� ������ �� ����������� 
��� ������ ���� �������@ ������ ���� ������ ��
�� ������

 �� �������� �C ������ ��
����� ������ ������ ���� ���� �����������F ���� ��������

�������������A� �C ����� ��� ������� ������

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

������� ?/�-@� 	� � ������� /�-� ������ ?���� ������������ �� ������� ������� �� ��
���

������ ���������@ ����� �� ������� ���� ����� t = 1� t = 2� t = 3, · · · � #����� ��� ������
�� ����� ����������� �� ����� ������������ �� ����� �� �������������� �� ��� �������

?
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�	�	� �� #�  ������'
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��� ����
 ��� ����� �� ����� ���
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 ���� ��
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��&&/!�A� /�0�-� 2-� ,-/3%0��. �0!0� "!&%�

%������ ?52B9@ A��� ������� �� �������� ��
 �������� ��� �� �������� ����� ����

���� $������ � ������ 
���� �� 
���� ����������� ���
��� ������ ��� ������������ ��
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��������� �� ������� ��� ����� �� ��� ������� ���� ���� ?V (t0)@!

V (t0) = r(t0) + r(t1) + r(t2) + · · · ?5�5B@

%������ ��� ������� ���=������ ������� ��� 
����� ����� ����� ����� �� 
���� �������

�� �������� �� �� ��������� �� ���� ���� ��� <������� V (t0) �� �� �������� �� ����� �����

���������� �� ��� ������� ������F ��� ����� �� t0 ���� � �.����� ������ ����� 
��� �.���
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��� ���� 
�� �� ��������� ����� ������

"������ ���� �� ��A���� ������ �� ������ ������ ������� �� � ����� ����� �������� ����

�� ���� ��A�����  ��� ������� ���������� ��� �O����� �� ����������� 
��� �� ��������

�������� ����>��F ��� ��A���� ����� ����� ��������� ���� ������ ���� 
�������� ��� ������

��
��� �<����� ��� ��� ������������ ������ �� ��� ������ ��� A���� ������ �� ������� ���

��� ���������� �� ��� ���� �������� ����� �� ��� 
��� ?����� ��� ��	����� 	����@ �� ��

��������� ������ #������ �������� �� ��� ������� �� �������� ����>�� �� ����������

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

����������� ���������� ������ γ ����� �� � ��
�� ���� �<���� ����� ����!

V (t0) = r(t0) + r(t1) ∗ γ + r(t2) ∗ γ2 + · · · ?5�56@

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

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

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

������� ������� 
������ ���=���� ��� ���� �� ������� ��� ���� ��������� �� ��� ������

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

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

���������� �������� ����
� ������ �� ������� �������� ����� ��������� ���� � ��<�������

����� ����� 
��� � �������� ����>�� �A�� �� ��� ���������� ��������� ������ ����

��� ������ ����������

'<������ 5�56 �������� ����� ����� �� ������� ��
�� ���� ��� ��� �� ��� ������

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

����� �����!

V (t0) = r(t0) + V (t1) ∗ γ ?5�54@
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'<������ 5�54 �� ��� ���� �� %�������� ?52B9@ �<������ ���� ���<������ ��� ��� ����

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

�������� ?�� �������� �� ���� ������� ������� ������ ��
��@ ��� ��� 
���� %��������

����� �� � ������ ������������� ����� ��� ������� �O������� ������� �� �� �������� ����

������� ��� ���� �� �������� ��� ���������� ����� ������� ��������� %�������� ������<��

��<����� � �������� �� �������� ���������� �� ��� 
��� ?��� ����� ����� �� ��� �����

������ ��������@� �������� ��� ���������� �� ��� %������ �<������ ���
� �����������

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

����������� �� ��
���@ ��� ��������� E���� ����� ����������� ��� ��� �O���� �� �����

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

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

��/3-�!& ��C����,� "!&%� &�!����.

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

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

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

�� �������� �.������ ? �@ �������� ?"������ 5299F "����� �� %����� 5229@ �������

�� ��������� ���� ����� ���� ���������
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V (st)new = V (st)old + α ∗ δt ?5�59@

	� �<������ 5�59� ��� ��������� ����� ���� �� ������� �� δt0 = r(t0)+γ ∗V (t1)−V (t0)�

 �� �������� ���� α ������ ���� 3J5� �� ������ ��
 <������ ����� ����� ��������� ���

������ ,��� ���� 
��� ��� δ �� >���� ����� ��������� ��� ��� ����� ?���� V (t0)new =

V (t0)old@�

 ��  � ����� �������� � ���� �� �������������� ����������� �=������ ������� ����

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

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

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


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

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

���� ������ ?"����� �� %����� 5229@�

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

������� �������� �� -�������� ����� �������� ?%��� �� /��������� 52B5� 8336@�  �� ����

���������� �� ���� ������ ������� �� �������� �� E����� ?5248@� �������� ��� ����

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

�������� �� ���� ?��������� �������F CS@ �� ���� ��� ����� 
��� ��
�� ?�������

����� �������F UCS@ �� -�������� ����������� ������������ #���������� �������� ?V @

�� ����� �������� ��!

V (CSi)new = V (CSi)old + α ∗ (λUS −
∑

i

V (CSi)old) ?5�52@

 �� λUS ���� ���������� ��� ������� ����������� �������� ���� ��� ����������� �����

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

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

������� �� ��� �����������

 �� ���������E����� ?5248@ �<������ ������� � A���� ����������� �������� �� ����

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

�� ����������� �������� � ���������� US ��� ������� �� ������� �������� �������  ���

������� ���� �� ������� �� ���� 
��� �� ���  � �������� ���� ?�<� 5�59@� ��� ������
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�.������� ���
��� ��� �
� ��� �� <������������ �.����� �����������

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

������ ������  �� ���������E����� ?5248@ �<������ ������ ����������� �������� ����

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

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

������ ����� ���������� �� ����� ���� ���� ?���� ���� ����� ����������@� 
������ �� ���

��
�� �� ���������� ��������� �� ��� ��
��������� ������ $����<�������  � ������

��� ���� �� ����� ���������� �� ��� ����� �� �����<���� ���������� ?"����� �� %�����

5229F )������� �� ���� 8339@�

 ��  � ���� �������� ��� ���� 
������������ �������� ��������� ?���� -������

5284F +����� 5262F ��������� 5262@� �������� ���� ���� �������� �� E������� ?5248@

���� ������ ���������� ?���� ���������� �����������F ��������� 5247@� 	� ������

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

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

������� ��� ��������� ����� ������ ?δ@ ����� �������� ?/������� �� ���� 5226F "�����>

�� ���� 5224F E����� �� ���� 8335F %���� �� )�������� 833BF ������ �� ���� 8334@� #�������

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

������� ���������� ?���� ����� �� ,��� 8339F /���� 8332@� ��� ����������� �� ������

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

������������ ��� ���� �������� �� ������� ������ ����������� ?��
� 8337F ��
 �� ����

833BF )������� �� ���� 8339F +��������� �� -������>� 8339@�

�	�	$ �����#%���� ����"�

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

������� �����
���� ��������� ������� ��
����� � ���� ���� ������ ����� ����� ������J

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

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

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

��� ,����0 !���.�/��0 3�-1&�/

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

������� ��D����� 
���� ����� �� 
��� ���������� �� �� ��
 ���� ������������� 
��� ��
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������� �� ��� ���� ���� ����� ��� ������� ��� ���� �����<������ 
���� ��� ��� �����>�

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

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

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

�� ����� ��� ����� ���������� ������� ?/������ 5265@�

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

���� �� %�������� �<������ ?�<� 5�54@� ������� ����������� ������<��� ������� �����

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

?%������� 52B9F E������� 5292F "����� �� %����� 5229@� 1�
����� �� 
��� ����� ���

%������ �<������ ��� ����� ��������� ������ ����������� �� ��������������� ������

����� �� ��<����� � �������� ����������� �� ��� 
����� ��������� �� ��������� ��������

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

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

������ �� ������ ��
�� ������� �� ���� ����� ����� ���
��� #� 
��� �C ������

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

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

�������� �� ������ ����������� ���������� ?E������ �� ������ 5228@�

 9&�!����.

 �� S��������� ���� ?E������� 5292@ ������ ��� ������� �� ������ ��������� �� ��������

��� ����� �� ������������ ����� ?���� Q(s, a)� ��� ���������� ������ ��
�� ������� ��

������ ������ a �� ����� s@�  �� �������� ��� ������� S������� �����
� ��� ����� ��  �

����� ��������!

Q(st, at)new = Q(st, at)old + α ∗ δ(t) ?5�83@

 �� ���� ���� �� ������� 
��� ������� �� ��� ������� �������� �� ��� ���� ��������
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������ ?�� ��� �������� ������� A@ ���� 
��� �� ��������� �� ��� ���� �����!	

δ(t) = rt +max
A

[γ ∗Q(st+1, a)]−Q(st, at) ?5�85@

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

���� ������ �������� ��� ������� ������ �� ������ ��<����� ���� � ����� �� ��������� ���

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

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

M�����M ����������F �� ������ ������ ��� ������ ����������� �� ����� �� ������ ���������

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

S������ ��������� � ��� ��� ����� ��D��� ��� ���� ��
�� ��������� �� ��� 
����

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

������ 
��� ��O����� ���<����� �� ������ �������� ������ ����� ��������� �� �������

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

��������������� 
������ �� ����� ������ ��� � M��������M ���������� �������� ?"����� ��

%����� 5229@�  �� ����������� �� �������� ������ a ���� � ��� �� n �������� ������� ��

������� �� �����
�!

p(a) =
expQ(a)/τ

∑n
i=1 exp

Q(i)/τ
?5�88@

 �� ��������� τ �� ������� �� �� ��� ������������ �� ���� ��� ������� �� ����������� ��

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

������ 1��� τ ������ ��� ������� ����� ������������ ������� ������������� ��������� ��

���� �� ��
 ����� �������� #� ����������� ������ ��
��� >���� ������ �������� ���

����� �������� �� ��
��� �������� ��� ������ 
��� ��� �������� S������� %��
��� �����

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

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

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

	7 ������� ?< ���	� � ������ �	�	������ D7?D7 !����	3������3�	����3����	3������(� ����
�	� ��	3
������� 	����� ���� �	��	�� �� ��	 ������ ��	 ��	�� ���� ���
���� �	�	�� �� ��	 �	�� ����	� ����	� ���� ��	
�	�� �������	 ������ ��������	 !?
��	�� ��� F�������� '44;(� :��� �������� �	���� ������ ���
	� �� �
������
���� ��	3�	 �	� ������� ����	 �������� G3�	������ �	���� ������ ���
	� �� � ������ ���� ������	�
	���������� ��� 	������������ :�	 ���
	 � 	���������� ��� 	����������� �� ����
��	� 
���	� �	����




���������� ������ ::

�	�	� �0�����"�� "/ �� %"�� �

 �� �������� �������� ������� �C ����� ��� ��������� �������� ����� ������ ?�� ��

��� ���� �� -�������� �����������@ �� �������� ��� ����� �� ������������ ����� ?�� ��

������������ ��������@�  ���� ����� �C ������������ ���� ����� �� � �������� ����� ���

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

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

�%0,-/�91!��� ��

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

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

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

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

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

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

��� ����� �� ���� 1�
����� �� �C ����� ���� �������� 
��� ���� � ������ ����� ������

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

�����A� ��� ������ ���� ������ �� ������� # ������� ������� ������ �� ����� �� ����������

?��������� �� %�������� 522:F %�������� 8335@� 
���� � ���������� �������� ������� ���

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

� ��������� ��� ��
�� 
��� � ����� �� ����� �������� E���� ������� <������ ����� ��

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

�������� �� �����<������ ��<���� ���� ����������� 
��� ��� ��
 �������� ������ ������

���� ����� ��������� �� ?��
 �� ���� 833BF )������� �� ���� 8339@�

H������������A� �C ������ �������� ���� ��� ���� �� ����� ������� �������������

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

��������� ?"����� �� %����� 5229@�  ��� ����������� ��� �� ������ ������� �����������

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

��� ��������� �� ��� 
��� �� ������ ��� ��������� �����<������ �� ����� �������F ����

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

�������  �� ������. ��� ��� D��������� �.��� �� ��� �������������A� ��������� �� ���

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

������ ������ �� ���� ������

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


�� ���������� ?833B@ ������� � �������������� �����
��� �� 
���� ���� ����������

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

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

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

��������� ������ �� ��� ������������������� ?���� �����������������@ ����������� ��� ��

����� ���������� ���� �� ������ �������������A� ?���� ����������������@ ����������  ��

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

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

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

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

���� ����������

	-0�"!0�-�!& �C�,0� �� �� /-��&�

H�� �� ��� ������� ��������� �� ��� �C ������� �������� �� ��� �������� ������ ��
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������� � ��������� ��� ���������� �� ��D����� ���������  �� ���� �� ���� �����
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��� ��� <������� �� �������� ����>�� ��� �� ����������
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��
� 8337@� 	� ���� ����� �������� ��� ��� 
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?���� ������@ �� ��������� �� ������� ���������� ��� ����� �� ������������ �� ��� ����

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

��
�� ��� ����� �������� ���� ��� ������������ 	� ���� 
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��� ������ �� ��
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%������ ����������� �� ������ ����� �������� ��
 <������ �������� �������� ���

���� ?,�� �� ���� 8336�@ ��������� ��� �������� ����� 
��� 
���� ������� ������ ���

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

����� ?���� ��������@ ������� ������ ��� ������������� ���� <������! ������� ������

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

������� ������� �� �������� �� ��� ������� ������� ���� �� ��
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,�� �� ���������� ?8336�@ ������� � ���������� �� ��������� ������ ��������������

��� ��� ������������ ��������� �� ����� �C ����� #� ���� ����������� �� �� ������� ����

������ ������� ������� �� ������� ������� ������ �  � ��������� ������ 	����������
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���� ������ ���� ���� ������� �� � ������� �� ������� ��
��� � ��� ��������� �� ���
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����� ������� ����� �� ��� ����������� �� ��� ������ ����� �������
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�� ��� ����������� ������� ��	& 
�� �� ������� ���=����� �������� ����������� �� �

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

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

��������� ��� ��� ����� �� ������� E� ������� ��� ������������ ��� ���� ������� ��
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�	�	� �&&����#�

���� �������� ��� �������� ���� �� �� ������� �������� ����� ?����� 
��� G 53 ��F

����� ������� G 93 ��@�  �� ����� 
�� �������� �� ����� ������ ���� ���� ���

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

��������� ?/� ����������@ 
��� ������ �� ����� ��������� ����� ������ ����� ���

������� ��������� ?A�� 8�5�@� #� ������� ������ ������ ���=����� �������� ��� �

�������������� ��� ?C'�@ M���������M � ����� ����� ���������� � ����������
��� C'�

������� ����� ��� ����� ����� 
��� ������� H����� �������� �������� 
�� ��������
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�� ��������� �����
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*��
�	 %�'+ ��� �����������	
 ���	���� �	��� !�( ?��� ����	� �� ��� �� � ����
��� ����2 	�
���	�
���� ���		 ��� �	��	� ����	��	� ���	�� :��	� �
	� �
��	��� �� ��	 �	��� ��������	� ���� 	��� 		�	�
��������� !�( :��2 �	����� ���	� ��-	�	� �� ��	 �	����� � �	����� :��	��	�� ��	 �	���� �	�	����	� ��	
�	������� 	�������	���� �����	��� �� ������
���� ����� *��
�	 �	����
�	� ���� �	�������� !.�2	��	��	�
	� ���� %&'=(�

������ /����� ?/���E����@ ����
����

�	�	� �#�1����

#�� ������������ �� ������ ���� ��������� ������� 
��� ,������� 	��������� �� 1�����

��������� ��� ������ ���� �� 
��� ������� �� ��� ;��������� �� /�������� 	������������

#����� $��� �� ;�� $��������� /���� �������%��
� ,��
�� ����� ���� ?n = 53 ���

��� ���������� ������� �� ��� ����������@ ��� 53J5: ������ 
��� ���=���� ��� ���

����������� ���� 
��� ��������� �� � 58 ���� ��������� ������ %��������� ��������

������� �� ��� ���� ���� ���� �� ?± 5 ����@� ���� 
��� ����� ��� 4 ��� ����� ��

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

����� ���=���� 
��� ��������� �� ��������� :B �� ������� ������� ? ��� ����@ 
����


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

������ �� �� ���� ���� 93K �� ����� ����������� ������ 
������ E���� 
�� ��
���

������ ��������� �� ��� ���� �����

�	�	$ �������' ��� ����

%����� ��������� ��� ���������� ���� �������� � �������� ���� �� ���������>� ���� 
���

��� ����������� �� ���������� 	� ����� 73 ������ ���������� ��������� ���=���� 
���

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

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



��� ����������� ������� ��	& B8

���� <������ ������ ���� ������� ����
��� 
�� ������� �� �������� ���=���� 
�� �����

��������� ����� ��� �������� ����� �� ��� ����������� #� ���=���� ������ � 5B �� >���

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

������ �������� ?���� 
��� ��� ������� ������� ��� �������@ ����� ���=���� �������

�� ��� ���� �� ��� ���� ��� ����� ��� ������ #���� ���� ��� ���� ���� 73 ���� ��� 7

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

 ��� �������� ������� ����� ��� � ������� �� 73 �������� ���� ����� ������� �������

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

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

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

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

��������� ������ ��������� #�� ����� ����� ������� ��� ���� ������ �� ��� ?8 �������

�������� ���� :B ��@�

 �� ���� ����� ����� 
��� ���� ������ � 5B �� >��� ������� �� ���� ����� �����

'���� ���� ���� >��� 
�� �������� �� � ���� ��<����� ?833 �� ������� ������� ���� ���

�����@�  �� ������ ���<����� 
�� ������������ �� ��� ������� �� ��� ����� ���� ��

���� ����� #� ���� ������ ���=���� ��� � ���� �� �� �������� 	� ���� ������� �� ���

����� >��� ��� ��� ������� �� ��� ���� ������ ��� ������� 
��� �������� H����
����

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

���� ���� ��� >���� ��� ���� ��<����� ������ �� ��� ����� ���� ������ �������� �����

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

"�� ���� �� ����� 
��� ������� ?A�� 8�5�@ ��� �������� �������� ��� ������� ������

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

����������� ����� "������ ����� 
��� ���������� ����� ����� �������� � M����M ��������

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

����� "������ ����� 
��� ������ ����� ����������� M������M ������������� �� 
����

��� ������� ���� �� ��
�� 
�� ��
���  ��������� ��� ������ �� ��� ����������� ���=����

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


�� ����� ������� �� ����������� ���@�
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�	�	� 2���#��� "/ �� ����

 �� �������� ���� ����� �� ������������� ������ ������� ?���� ������ �. ����� ��

����@ �� � �������� ���� �� ������� �������� ��������� 	����� �� ��������� ���
��� �
�

������������������ �������� ���=���� ��� � ��<����� �� ����I�� ��������F �������� ��

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

��<������ 1�
����� ��� A�� ������� ������� �� ��� M����� �������M ����� ���=���� ��

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

��� ����������� �������� 
��� ��������� �� ��
 <������ ���=���� ���� ������ �� ������� ��

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

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

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

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

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

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

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

�� ���=���� ���� <������ ����� 
���� ����� 
��� ���������������� ��������� �� ����������

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

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

������ ���=���� 
��� ������� ������ �� ����������� ����� ��� ����� �� ���� ���������

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

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

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

�����@ ������ ���� �������� ���� �������� ����������� ����� ��� ������������ �� ����

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

��� !�����
� �� 
�� 
�� 

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

�� ���
 ������� ���������������� ������ ���=���� ����� ���� ������ ������� ?��� ������

������� � ���� ������� ����� ������������ ��� �� 
������ ��� ��� ������ ���� �� ����@�

 �� ����������� ����������� �� ���� ���=���� ������� ���� ��������� ���������� ����

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



��� ����������� ������� ��	& B:

��������

#���� �������� ��� ��������� �� ����� �� ��� ����� 
� 
��� ������ ���=���� �� ����

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

�������� ��� ��� �������� �� ��� �������� #������������� �� ���=���� 
��� ��������� ��

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

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

�������� 
� 
��� ������ ����� �� ����� � ���������� ��D����� �� ���=����� ���������

 �� ���� ��=����� �� �������� 
��� ��� ���
� ���� ���� ��������� �������� ��� �����

�� �������� �� ���� 
��F �� ���=���� � ��� �������� ��� ��������� �� ��� ���� �� ���

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

�� � 
�� ���� 
� ��� ����������

�	�	� ���� %��� �����! ������"��

#����� ��� ���������� ��������� ���� ��� �� ������� 76�8 ���� ��� ������� ?�����! 8: J 9B

����@� # ����
�� #,H0# ���� �� �.��� �� ������� ���� �� ������ �� ���� ?'5,234 G

4�63� � U 3�3335@� �� %��������� �������� ������� ������ ���� ���=���� ��� �����A������

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

��� �����A����@�  �� �.��� ��>� �� ���� �.������ 
�� ��� ������������ ��
����� 
���

���� ��� �������� ���������� �� ������� ::�7 ����� ������������� 9 ���� ���� ���� �����

������� ������

��� ���� ����� �� � ����� ��������� 
� ������� ��� ������ �� ���� ���=���� 
����

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

����� ����� �� ��� ������� 
��� ������� �� ���=���� ����� ��� >��� �� ������� �� �

�.����� �������� ������ ��� ���� �� ������� ������ 8�8 ���
� ���������� �� 
������

�������� ��� ���� ���� ������� $������ �� ��� ��������� ��� �������>� �� ��� ��

���� �� ���� ������ ��� ���������� �� ���������� 
��� ���� ���� ���� ���=���� 
����

��� � ����� ��������

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

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

���� ������ 
�� 3�65 ��  � ����� ���� ����� �� �������� 
��� � ������� ������� ���� ��

������������� B3 ��I�� �� 
��� ���� ���� � ������� �� ������������� 3�8 � �� ����

������� ��� 58 �� ����� >���� # +�������E����� ���� ������� �����A���� �.������� ��
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*��
�	 %�%+ �	�� �	�� ���	�� ������ F������/	� ���������� � ������� �
������� ��	 �����	� ��
	��� � ��	 �	��� �	����� �
��	��� 	���
��	�	� �� ��	 ���2� D
��	��� �	��	� �� 	���	� �	��	 	���� �
����
��	 �	��� �� ���� �
� ��	 	����	 �	��� �	�����

��� ����� 
��� ������� �� ���� ������ �� ��� ����� �.����� ���� ������ ?χ2
6,7403 G

57�23� � G 3�37@F ��
����� �������� %��������� ������� ������� �� �����A���� ����
���

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

��=��� ������� �� ������������ ����� ������

�	�	� ���� �"��� ���� �. �"�3����"% ���(�"�� ������'���

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


��� ������>� ������ ������ �� ������ ���� ���=���� � ��� ������ ������������

����������� ��� ���������� ����� ���������� $����<������� ���� 
��� ����� �� ����

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

������ 'O������� ���������� ��
�� ���� ��� ���� ����� ���������� �� ����� �������

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

������ �� ������ #� ��������� <�������� ����� �� 
������ ���� ������� �����������

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

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

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

������ �� ���� ���������� ���������

%�������� ���� ��� ����� ����� �� �������� 
���� �� �� ���� ���=���� �.�������� ��

����� �������! ���� ���� ���� �� ��� ���� ����� ���� �� ��� ��<������ ���� ���� ���� ���
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���� ���� �� ���� �� ��� ����� ����� ����� �� ���� ���� ���� ��� ���� �
� ��������� ��

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

������

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

� ���������� ������ ���� ������ ��� ����������� �� =������� ��������� ���� ��� �����

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

����������� �� ��� ���������� ������ 
��� �� ����������� ���� � ��
 ���������� ���=���

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

��� ���������� ������ 
��� �� ����� ���� ������ ���� ���� ���=������ ������ '����

����� ��� ����������� ?���� �������@ �� ���� ���������� ������ ���� ��� ������ �� ����������

�������� 
��� ������ 
������ ���=���� ��� ���������� �������� �� ������ ���
��� �����

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

E� ���������� 7 ����� × 7 ����� ���������� �������� ��� ���� ���������� ��������

/������� 
��� ����� �����
��� ���� ����� �� � ����� ���� �� 
���� ���=���� 
���� ���

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


���� =������� ����� �� ������� �� ��� ������ ���������� ��� ����� �� 
���� =�������

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

����� ������ ��� ������ ���� ������������ � =������ ���� ����� ��� �� ����� �����
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�� ����� ����� ����� �� � ���������� �� ��� �������� ����� "������� ������ ����


������ �� 
��� ��� ��� ������� �� ��������� ��� S������ ��������� 
��� ������� ��

��� ������� ����� 
��� ��� S������ �� ��������� �� ��� ���� ����� E� ����� ��� �C

�������� �� ���� ��� �������� ���� ������� �������� ������ ����� ��<���� �����������

����� ��� ����������� ��A���� 
��� �� 
���� ���=���� ����� ���� ������� ������� ?����

��������� feedern ��� feedern+1� feedern ��� feedern+1 �� feedern+2� ����@� %������

�C ����� ����� ��� ������� ����� �� ������� ?���� ���� ��� ��@ ������ ���� ��� ����� ��

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

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

 �� �������� �� ��� S��������� ������ ����� ������� �� �
� ����������! ���

���������� ���� ?γ@ �� ��� ������ ��������� ����������� ?βF �<� 5�88@�  �� γ ���������

��������� ��� ���� 
��� 
���� ����� ���� �. �� � �������� �� ����� 
���� ��� β ���������

������ ��� ������� ����� ����������� ?"����� �� %����� 5229@� "���� β ������ ������� ��
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� �������� ��������������� ����� ���� ���� �� ������� ��� ���
���� �� ��� �����������

�� �������� �������� ������� 
��� ��� ������� S������� C����� β ������ ������ ������������

������ ������ �� ������������ ������ ������� 
��� ��
�� S������� �� ������ ���� �����

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

������� γ �� β ���������� ���� � 
�� ����� �� ������� �� �������� ��� �������� ?����

��� pwait ������ ��� ���� ����� ����@ ���� �������� '��� ��������� ����������� 
��

�������� 53 ������ �� ���� �������� 
�� ������� ������ ������������ %� ���������

���� �������� 
��� ���=����� ������ ��������� ���� �������� ����
� �� �� ��� 
������

��� ����������� �� β �� γ ������ ���� �������� ��� �������� ���� ���� ���
� ��

��� ������

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

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

������� ���� 3�35 �� 533F ������������ ���
� ��
�� ���� γ ������ ������� �� ���
��

����������� 
���� � ������������ �� ��
 γ ������ ������� �� ������ ����������� $�����

<������� ��� ������������ ������ ��� ����������� ����� �� ��� ����������>� �� � ������

���������� �����

/��� �������� ������ ��� ��������� ����� �� ���
� �� A���� 7�7 ��� ����������� ��

���������� ������ ��� ����� ����
��� ����������� �� β �� γ ����������� 
� �������

��� ���� �<���� ����� ?/"'@ ���
��� ������� �� ������������ pwait ������ ���

���� ���������� ������� ?A�� 7�:@� /"' ������ 
��� ���������� ���
��� >��� ?���������

� ������� ����� ���
��� ���� �� ������� ��������@ �� ��� ?��������� ��� �����

��� �������� �.������ ���
��� ���� �� ��� ��������@� '���� ������ 
��� ���������

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

������ ��������� /�������� ��� ��
��� /"' ������ ������� �� �� ������� ������ ��

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

�����������F ����� 
��� ���� ����� γ ������ ���
 ������ ����������� �� ����� �� ��������


��� ����� �������� �� ��� ���� ?A�� 8�:@�  ���� ��� ���
 ���� ���������� ����� A�

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

�������� ���������� ?�� �� ����������� �� ����������@ ��� ��� ������ � ����������

�7  ��� ���	� �����	�	�� ��	 �	������ ���	� ��������	� ��	 ��		� ���� ����� ���
���	� ��	��� 
�3
���	� ��	�� 	������	� � ������ ���
	�� *�� ���� 	����	����� ��� ���	������ �����
����� ���	��� ��	
�	������ ���	 ���  �	� �� � ���	���	 ���
	 !&�'A(� ��� �	������ ��� 	�����	� ��	� ���
������ %&&&
������������ ��	� G3���
	 	������	� ��� �������/	��
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*��
�	 =�=+ ������	
 ���������� ����
 ���	����� :�	 �	������ � 	����	����� !�	�( ��� ��3
�	������ !�����( �	������ �����
����� ��	��� �� ��	 �	����� ���	 � ��	 ������� ���2 �� �����	� ������
��	 �����	�	� ����	 � β ��� γ ���
	�� *�� ����������� �
��	���� ���
�� �	������ �� ����	��	� �	����
��	 �
���	� !�	�� pwait� ����	� �	����� �������	 95% ��� �	��	 ���	����� ���
�� ��	 �	��(� #	��
�	
��	 ���	������ �����
����� �����3��	�� ���	� �� ��� �������	��/	� �� � �����	 �����
����� ���	 !�	���
���	����	 �	��� �	�	����	� ����	�� �� ��	 �������
���� � �����
����� ���	� ������ ��	 ���
������ �
�����3��	���(� ��	 �	���� �����
����� ���	 � ��	 �����3��	�� ���
������ �� �����	� ����	��� *��
�	
�	����
�	� ���� �	�������� !.�2	��	��	� 	� ���� %&'=(�

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

��� ��
� ��%���&�
��	 ������

�������� ������ ���� ������>����� ����� ������� ���� ���=���� ����� ������ ����� ���

������ �� ������>� ��� ��������� ���� �� ��� ������� #� ������� �� Q5�7�B� ����������

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

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

�� ��� ��� ������ �� ��������� ���� ������>������ ������� �� ��������� ��
 ���=����

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

������

%��� ���� ����� 
��� ����� �����
��� "������� �� +����� ?5296@ ����������

�� $�������� ?5246�F 5246�@ ���� ���� ������������ '��� ����� �������� 
�� �����

�� � ���<�� ���� ����� 
��� ��� ���������� ���� �� � ����� ��� ������� ����� /����

�.��� �� ����� ��������� �� ������ �����  �� ���������� ���� ���� � ��� ������ �
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*��
�	 =�;+ ����	���� ����
� 	�� �������� ���	����� :� �	�� ��	��	� ��� �����	�	� �������3
����� ����
�	� �	������ ������� �� ���� � �
��	���� �	 ����
�	� ��	 �	�� ��
��	� 	���� !HDC( �	��		�
���	� ��	�������� ��� ���	��	� �	������ �� ��� �����	�	� ������������ ��� ��	���	� ������ �	������
!n = 240 �	������(� *�� ���� ���	��� ��	 �	�� ���	�  �� �	�	 ����	�	� ���� �����	�	� ������������
���� ����	����� �� �����	 �� �� �	������ �����
������ *��
�	 �	����
�	� ���� �	�������� !.�2	��	��	�
	� ���� %&'=(�

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

��� �������� ���
��� �������� �� � ����� ���� �� ��������� ��� �������@!

Rshort =

∑3
i=1 pwaiti∑3

i=1 pwaitidelayi
?7�5@

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

Ttravel� �� ��� ����������!

Rlong =

∑3
i=1 pwaiti

Ttravel +
∑3

i=1 pwaitidelayi
?7�8@

 �� ���� ������ ���� ���
��� �������� ������ 
�� 8�7:±0.16 � ?����±������ ��
�������F n = 89�536 =������� ���
��� ������@�  ���� ��� ��� ������ ���� ������ �� ���

��������� ���� ���� 
�� 8�7: � × 7 ������ ≈ 4 ��

��� ���� ������� ����� 
� ��� �<������� 7�5 �� 7�8 �� ������� ��� �������

�������� ���� ���������� �� A���� ��� ����������� �� pwait ������ ���� ������>� ��

 ���� ���=����� ������ pwait ������ 
��� ���������� ���� ���� �<������ �� �������� ���

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

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



)������ �� ��� ����������� ������� ��	& 64

*��
�	 =�A+ "������ �	���� 1������
����� � ����	�	� ���	� !��	 ������� � ��	 ������� �������	 ���	
���� ���� 	���	�( �� ��� �	������ !n = %;&( 
��	� ��	 �����3�	�� !�	� ���	�( ��� ����3�	�� !����� ���	�(
���	 ���	���

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

�������� �� ������� ��� �����������>��� ��������F -������� �� +�������� 8353@ ���

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

����� ��� ������ �� A���� 7�B�

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

?�<� 7�5@ 
�� �� ������ ���� ��� ���������� ���� �� ���� ������� ����� �� �� ������ �����

�� ������������ �������� ���� � ��� �����
 ���� ��������F ���=���� ������ ��
���


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

�������� �� ��������� ����� ?A�� 8�B@� ��������� �� � ������� ���� �� ������� #����������


��� ������� �� ��� ���������� ���� ����� ���=����� ������� ����� 
��� ������������� ����

���� ��� ������� �������� ���� ?���� ������� ����±������ �������� G :9±59KF
n = 8:3 ��������@�

 �� ��������� ���� ����������� ?�<� 7�8@ ������� ���� ���=���� ����� ������ ������

�� ���������� ����� �� ��=��� ��������� ������� "��=����� �������� 
�� ����

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

���� ����� � ������� �������� �� ��� ������� �������� ���� ?���� ������� ���� ±
������ �������� G 97±54KF n = 8:3 ��������@�  ���� ��� ������� ���� ���=����

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

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

��� #�����	� �����
��	� ���� ��
� ��%���&�
��	

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

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

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

���� ��
 ���=���� ������ �� ��� ���������� ���� �������� 
� ������� � ������� ��

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


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

���
��� ������� �������� �� ��� ��������� ���� ���� ?�<� 7�8@ ����������� H��

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

��=������ ����� ������  � ������� ���� ������ <�������������� 
� ���A� �<������ 7�8 ��

������ �� �������� ���������� A� ������������ �� ��
���������� �� ��=��� ��������� ���

������� ���� ���������!

Rs =

∑3
i=1 pwaiti −

∑3
i=1(1− pwaiti)A

Ttravel +
∑3

i=1 pwaitidelayi
?7�7@

1���� ��� ���=������ ���� �� ��� ������ ?Rs@ �������� 
��� ��������� �� �������� �����

���������� �� ���������� �� ��� A ���������� C����� A ������ ������ �� ��� ���� ���

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


� ����� �� �<������ 7�7 �� ��� M��=�������������M ���� �<������� �� �������� �� 
��� ���

������ ��������� ���� �<������ ?�<� 7�8@�

 �� ������ �� ��� A ��������� �������� ������� ��� ������ ��
�� ���������� E�

��� ��� ��=������������� ���� �<������ �� ��������� Rs ��� ��� �������� ���������� �� ���

������� ������ ������ 7�6 ���
� ��
 Rs ����� ������ ���������� 
��� ���������� ������ ��

A� #� A ��������� � ������ ������ �� �������� ����� ������ ���������� ���� ����� ��

��� ������� E��� A A�� �� >���� ���=����� �������� ?����� 
��� ����� ���F A�� 7�6@

���� 
��� ������ �� ��� ���� ������ ���� ������� �� �������� �����F ��
���� �� A ���������

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

��� �����  ��� �������� ���� ���=���� ��� ���� ���� �������� �� ��������� 
��� ����

������>����� �� �A�� �� ��� ��=������������� �<�������  � ���� ���� ���� 
� ������
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*��
�	 =�8+ ��� A �	�	����� ��#����� ��� ���	�� �������� �� ��� �	��� .	 ����
���	� ��	
�
��	����	 ���	 � �	���� !Rs( �� ��� �������	 �	�������� �����	��	� 
���� 	�
����� =�=� ��� �����	� 	���
�	���� � �����	�� ����	 ���� ��	 ����	�������� ���	� �������/	� �� ��	 �����
� �������	 ���
	� .���
����	����� ���
	� � A� ���� ����2	 ���	� ����	� �� ��-	�	�� �	����� � ��	 �����	�� ����	� .�	� A = 0�
�
��	���� �	������ !���2	� ���� ����2 ����� n = ;& �	������( 	�� �� ��� ��	 �����	��	� ���� 	���	� ����
���	� � ��� ����2	� 0��	�	�� �� ��	 �	���� � ����3���	 �����	��	� ����	� ���� ����	����� ���
	� � A�
�
��	���� �	������ 	�� �� ���	 ��� ����	 �	����� � �����	�� ����	� 1��� �� ����  �
�	 �	�	 ����
�	�
���� Ttravel �	� �� /	�� !�� �� 	�
����� =�'( �� ���	 ��	���� �	���� ��	 ��K
	��	 � A �� ����	�	� ����2	
���	�� *��
�	 �	����
�	� ���� �	�������� !.�2	��	��	� 	� ���� %&'=(�

���� ���=���� ����� ���������� �������� �� �<������ 7�7� �� ���� ��� ����� �� A ����

������>� ��� ������� ���� �� ��� ������ ��� ���� �������� �����������>��� A ������


��� �����A������ ������� ���� >��� ?� U 3�3335� n = 8:3 ���������� ��������F �������

����@� %������� ������� �� ��� ��=������������� ���� ����� � ����������� �������� ��

��� ������� �������� ���� ?���� ������� ����±������ �������� G 97± 5%@�

������������� ���� ���=����� �������� ������ ������>�� Rs ?
��� ��� ����������� A

���������@ ���
� ���� ����� ������ � ���=������ ��������� ������ ?���� �<� 7�7@ ���� ���

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

����� ���� �� ��� ������ �� ����� �� � ���=������ �������� �� ��������� ��������� ���

������� ?�<� 7�7@ ������ ���� ��� ��������� ����������� ?�<� 7�8@�

 �� A ��������� A� �� ���=����� �������� ����� ������ ������� ������  �� �����

A����� A ����� ��������� ���������� 
��� ��� ����������� ���� �� ���� ?� U 3�3335� R2



)������ �� ��� ����������� ������� ��	& 43

*��
�	 =�5+ ��� ���� $����� A �	�	����� �	
�� �	���� ���� ����������� ���� .	 �
�� ��	
�	��3 ����� A �����	�	� �� 	��� �	�������� �	����� !n = %;& �	������( �� ������/��� Rs �� 	�
����� =�=
���� ��-	�	�� ����	� ���	 ���
	�� :�	 �	��3 ����� A ���
	 ��� �������	�� ����	���	� ���� ������
����
���� �� ����� ����	� ���	� !����
���� ��	 ���	��	� ����	� ���	 � ����������	�� 5 �(� 7� ����	� ����	�
���	 ���
	�� �
��	���� �	������ ��������	� ���	 ������/����� �����
� ����
���� � ��	 A �����	�	�� ��
�	��3 ����� A ���
	� �	�	 �	�	����� ���� ��� ��� ��� ���� ����	������ ���� ������
���� ����� C���� ����
�������	 �������� 	���� � ��	 �	���

G 3�88F n = 8:3 ���������� ��������� Ttravel = 4 �@� 
���� �.��� ������ ������� �����
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�� ��� �
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�� ������ ��D����� �� ��� ��
�� ���������� �� ��� ������������
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 ���� ������ �� ��������� ��������� ���
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 ���� ��� ������� ���� ���� ���������� ��� ������������� �������� ���� � ��� ���

�������� �� ���� ���������� ����������� ��� ������ ��� ������� ���� �������������
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����� ��� ������� ����� �� ���������� �� ������� ������������� ��������� 
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������ �� ������� ��� ��� ����������� ���=���� ���������  ��� ������ ����������� �� �

���
��� ��� �� 
��� ���� A�� �������� ���������� ����� ����<���� ��� ����������
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8353F 1���� �� ���� 8355F %������� �� ���� 8357@� #������� ��� ���� �
��������������
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��� A� �� ���������� ������� ����� ������� ���� ���� �� ���

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

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

���� ���� ���� ������� �� �<������ 7�8�  �� ��������� ���� ���� �������� ���

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

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

�� ������ ���� ?Q5�7�B@� 	� ��� ����� ������ ���� ������ �������� � ���� �� ��������

������ ����� ���� 
��� ����� �� ���������� ������ ���
��� ����� ������ ��<������ ��������

������ ��� ���� ��� ������ ���� � ���� ������� ������ �� ��� ����� ������� ���=���� ��

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

�� ����� �������� ������ ���
��� ����� ���� ������� ������ ������ H�� A����� ������� ����

�� ����� �� ���� ������ ������� ������ ����� �������� �� ����� ��� ��� �� �<�������� ��

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

E���� ��� ��� ������� � �����������>����� �������� ���� ����� �������� �� ���

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

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

��� <�������� ����� �� 
������ ������� ������ ��� D������ �
���� ���
��� �����������
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�� ���� ��������� ������� ������ �� ������ �� � �������� 	� �� ��������� ��
����� ����

��<������� ������ �������� ��������� ���� ���� �
� �������� ��� ��� �O���� �� ����

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

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

"��=���� � ��� ����� ������>� ����� ������ ����� ���� ������ ����� ������� �� ���

����� ������������� 83K ���� ��� ���� ���� ����� ���� �� ������� ��� �����������>���

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

�� ��� ���� ��������� �� ������������� ��� ���� ��D����� �������� �� ������������
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���=���� 
���� ��� ��� ������ ���� ����� �� ����@� �� �� �������� ���� ������� ���������

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

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

����������� ������ ��D����� ����� �������� ?%��������/����� �� 1�������� 8332@� #

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

-������� ����������� ���� ���� ���� ��D����� ����������� �� ����� 
���� 	�� ���

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

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


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

������ �.������� �� ������ 	� �� ���� �������� ���� ���=���� 
��� ������ ��� ��������� ��

��
�� ����� �� 
��� ������ �������� ����� ��� �������� �� �=������ ����� ��������

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

# ������� ����������� �� ���� ���� ���=������� ������������� ������ ��D����� �����

��������� �� ����� ����� �� ��� �����  � ������� ���� �� �.���� 
� ���A� ��� ��������

������ ���� ��������� ���� �<������ �� ������ � ���� ��� ��=������ ��������� ���� ������

 ��� M��=�������������M ���� ������� ������ ����� ��������� ���������� ���� �� �������

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

E��� �� ��� ������ �� ��� �������� ���� ���� ��D����� ����� �������� �� ��� ��������

����L H�� ����������� �� ���� A ���������� ���� ������� �������� �� �������� ����������

����� 1�
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����� ���� ������� �������� ������ ������� ������ �� �������� �� ��� A����� ?A�� 7�4@�

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

��������� ������������

E� �������� 
������ ��� A ��������� ����� ��� �� �� ���� ���� ���
� �� ���

���� ����� ������� ������ ?������ �� +�������� 8355@� H�� ���� ���� �� ��� ����

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

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

?#������� 5265F #���� �� %������ 529B@� 	� �������� ������ ���������� ���� ����� ��
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�� ���� 8358@�

"���������� �� C�- ��������� ������ ������������� ����������� ����� �����

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

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

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

������� �� �������� C�- �������� ���� ���� �����A��

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

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

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

�	�	� ��&&"��%&� ����"�� ������

,����� ��������� �� ����������� �������� 
��� �������� �� ����� �� ��� 5273� ?(���

�� +����X����� 5279@� '���� 
��� 
�� ������ �� ����� C�- ��������� ����� ����

���������>� �������� ��� �� �������� ������������ �������� �� ������ �������� ��
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������� C�- �������� �� �
���� �������� ���=���� ?%�>�W��� 833BF %�>�W��� 8336@� $���

��<������� � ����� ��� �� �������� 
��� �������� �� ��� ������� ��� ���� ������

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

���� ����������� C�- �������� ?)���� �� #������ 52B:F 0����
���� 5245F H�+����

�� ,���� 5249F %�>�W�� �� ���� 5297F $����� �� ���� 8332@�  ���� ����������� ���� ����

��A� �� ����� �
� �����& 	����	� �� ���������������������� ���� ���� ��� �����������

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

 �� ����� ���
��� ����� �� ����������>� �� ������� �������� 6J58 1> C�- ������

������� ?0����
���� 5262� 5245F H�+���� �� ,���� 5249F %�>�W�� �� ���� 5297@�  
�

������� ����� �� ����� ����������� ?���� 	 �� ���� 		@ ���� ���� ��������  ��� 	

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

��� ����� ������� �� ��� ����� ���<����� ��� ?���� 4J58 1>@� %�������� ���� �� ����

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

�������������  ��� 		 ����� �� � �������� ���
�� ����������� ?���� BJ4 1>@� �� �����������

������������������ ��������� ��������� ���� �� ������� ����>��� ?"���������� �� ���� 8337@�

����������� �� � ����� �������� ?C�����"������ �� ���� 8339@� �������� �� � ���������

�������� ?1����� �� #��� 5263@� �� ������ �������� �� ��������� ������� ?(������

�� ������ 8334@�

	� ������ �� �.������� �� ���������� ���������� �� ������� ���<�������� ���� 	

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

���������� ����������� ��� ���������� ���� ?+����� �� ���� 524B@�  �� ����� ���
��� �����

���� ������ ����� ���� ��� �������� ����� ?H�+���� �� ,���� 5249@�

E��� ����� ������������ ��� ������� ��� ����������� C�- �������� ���������� �����

��� D����������� ������� �� �� ������ ��������� �������� ?C	#F 0����
���� 5245F H�+����

�� ,���� 5249@� %��������� ���������� �� ��� C	# ���
��� ����� ������ �����������


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

��� �� C	# ?0����
���� 5245F H�+���� �� ,���� 5249F %�>�W��� 5298F %�>�W��� 5292@�

 �� ��������>� ������� D���������� �������������� �� C	# ��� ��������� �� ����������

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

 ���� ����� ������ �� ��������� ��������� ��� ����� ����� 
��� ������ ?"E�@ ����

������� ������� �� ��� ���������� C�- ����������� ��������� 
��� ���� ?H�+���� ��

,���� 5249F %�>�W�� �� ���� 5297F %�>�W��� 5292@� #���� ���� A���� ����� "E� �������
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��� �������� �� ����������� ������� ����� C	# �� ��������� ��
�

�	�	$ ��&&"��%&� & ��� ��  �

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

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

�� ������� ������ ?H�+���� �� ,���� 5249F $���� �� '���������� 5227F ������

5222@� 	� ������� ����� �� �� ������������ �� ��� ����������� ��������� �������

������� ������� ������� ������� ����� �� ��������� ������������ �� ����� ���� ��<����

������� �� ����� ������������� ���
��� ��<������ �� ����� 1����� 
��� ����� ��

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

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

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

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

�������� �� ��� ����������� �� � ��<������� ���� ���� ��D���� ��� ��������� �� ��� 
���

?$���� �� '���������� 5227F '��������� �� ���� 5222F '���������� 833:@� "�������

��� ����������� �� ������� ������ ����� ��<����� ���� ���=���� �������� �����������

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

������� �������� �� ����� ���� ��
�� ����� �� ���������� $���������� ����� ��<����

������� �� ���� �������� ����� ���
��� ��������� ������� �� ����� �����<������� "���

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

������� ���� �� � ��<�������� �������� ������� ?���� 	 ��� � ����� �� ��� ��.�� ����� 
�

��=��� ����� ��������� �� ���� 
� 
��� ��� � 
��� �� ��� ����@� 	� ��� ���� �����

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

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

��� 
��� ��� 
���� �� ��� ���� ?"������� �� ���� 8334� 8339F %������� 8353@�

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

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

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

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

������ ���� �� �������� �����������

 �� �������� �� �������������� �������� ������� �� ��� $# A��� �� ��� ��� ����

�������� ?H�+���� �� ����������� 5245F H�+���� �� ,���� 5249@ ��� ������ �
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*��
�	 ;�%+ " �����	��	
 �
	� �

� :�	 �������� � � �����	 ��������� �	
��� �� ��	 ���������
�
�	����	� ����	 � ��� �	����	� ��	 ������� ���2 �� �����	�� :�	 ����� ���	����� � ���	�	�� ��� ��
��	�3
����2���	� "������� ����2��� ���� ��2	� ��	� ��	 ��
��	 � ��	 �	�������� �	����� �� �����	� �� ����2�
��� ��	 �������� �������� 	��� ���	 ��	 �	��  �	� �� ������ ���	����� �� ���2	� ���� � �����	� ���� :�	
�������� � ���2	� ���
��	� �� ��	 ��� ����	� ����
�� ��	 ������� � ��	 ����2 ����	����� ��	 
��	� �	�
��� 
��	� ����� 		�	��� ����	 ��	 ���������
� ��� �� ��	 ��	�� �	����2 ����	 !�	� ����(� 7���������
���2	� ���
��	� �� 	��� � ��	 ���		 		�	� ���������� ��	� ��	 ���������
� ��� �� ��	 <)7 �	����2
����	 !��
	 ����(�

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

#� ������� �� � ����������� ����� ���� �� ���
� �� A���� :�8� /��� �� ��� ��������

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

?��� ������ ����� #���@�

-���� ����� ��� ���� �� ���� ��� $#5 �� $#7 ������� �� ������������ E���� ���

��=����� �� ����� ����� ������� � ������ ����� A�� �� � ����� ������������ ���� �����

���� �������� ����� A��� ?H�+���� �� ,���� 5249F /�,������� �� ���� 5226F ������

5222@� 	� ���� �������������� ����� A��� ��� ��������� ���������� ��������� ������

����� ?/�,������� �� ���� 5297� ��� ��� 1����� �� ���� 8335@�  �� ������� A���� ��������

�� ����� ����� ��� �� �������� ���� �� ����� ����������� ������<��� ?���� *���� �� ���� 5229@�

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

����� ���� ��� ���������� �������� �� � � ��O������� ����� �������� �� ���������������

������ ����� ����� ?A�� :�7@�
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	� �� ���������� ������������ ����� �������� ����� ����� A��� �� ��� ���� ��������

���� �� �� �� ��� �.�������� �� ���� �� �� �� �������� �� ����� ����� �������� ?/�����

�� ���� 5294F  ������� �� %���� 5223F C���� �� ���� 8338F +������ �� ���� 833:F *��

�� ���� 8357@� E���� ������� �������� ���� ��� �������� ������ �� ��� �����������

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

����� ����������� ?H�+���� �� $��
��� 5249F  ������� �� %���� 5292F '��>����

�� ���� 8355F C�� �� ���� 8358@� '������ 
��� ����� �������� ����� ���� ���������� ��

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

���� ������������� :3K �� ����������� �������� ����� ���� ����� A��� �� � �������

������������ ��������� ?)�>�
��� �� ���� 5222@�

-������� ����� ���� ���� � ����� A�� �� �� ����������� ��� ������� ���������� ������

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

���
��� ������ 1�
����� ��� �������� ������� ?���� ����� ���� ���� � ����� A�� ��

��� ������� �����������@ ��� A�� ������ ���������� ����� "E� ������ ���� ����� ��

��� C	# ���
��� ����� ?%�>�W��� 5292F &����� �� ���� 522B@� "������ ����� "E� ������

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

������ ��� ����� 
��� ��� ������ �� ������ �� ��� �������� ����� A��@� '������� ��

���� ����,#��� 	��&�	 ��� �� ���� �� ��� ����� ��������� �� A���� :�8�  �� �����A�����

�� "E����������� ����� ���� ������� 
��� �� ������ ����� �� ���� ��������

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

�� ��� �� M�������M ������� ���� � �.����� ��� �� ����������� ������� 
��� �������

����� A��� �� ��� ��
 �������� ?/����� �� +����� 5294F S���� �� ���� 5223F E����� ��

/�,�������� 5227@� 	� ��O������� ������������ ������������� ��� ���� �� ������� ����

������� ����� A��� ��� ������������� ��������� ?)�>�
��� �� ���� 5222F ������ 5222@�

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

�������� ��� �������� �� ��� ������� ?���� � ������ 
��� � ����� A�� �� ��� ����� �����

��� ������ �� ����������� # �� �� ���� ������ �� ���� � ����� A�� �� � ������� ��������

�� ��� ����� ������������ ��� 
���� �� �� ������@� 	������������� ����� �� �� ����������

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

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

�� �.����� ������������ ?����� �� ���� 8335@�

#� ���� ����������� � ��=�� ����� �� ��� ����������� ��������� ������ ���� ���
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 �������� 7 #��	���� �	������ ��������� ��� 
�	�
�� 	������	 � ����� �������� �� �� ��� � ����	����� ���
�� ��	 ����2 ����	 �	������� ��	 ������� ���2�
:�	 �	� ���	� ����� ��	 ����������� �������
���� � ��	 �
��	���� ���� ��2	�� �������� ��	� ���	���/	�
����	 �� 	��� '&& �� ���	 ��	� !����� ���	����� �������	� ��	 ���
�� � ����������� �� 	��� ������� ����
���
��� �� ���� ���� �
� �� ��	(� :�	 �	�2 � ��	 �	���	� ����������� �������
���� �� 	��� ���	 ��	�
��� ��2	� �� ��	 �	���	� ��������� 1	���	� �������� �����	� ��	 �������� ���
�� �������� �	�� !�����
���	�(� *��
�	 �	����
�	� ���� �	�������� !.�2	��	��	� ��� ?	����� %&'=(�

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

����������� ���� ��� ������� ��������� ?#����� �� C������� 8334@� #� ����� �� ���

��������� �� ��������� <������� �������� ��
 ������� ����� �� ������� ������ ��D�����

����� ���� A�����

������ ������ ���� ?���� ������ �������� �� ��� ����������� ������������� 5J7 ������

���� ��� ��� �� ������� ������������ ��������@ ���� � ����� ���� �� ������������ �����

A���� E��� ����� ������ ���� ��� ������ ����� � ���������� �������� ������ �����

����� ������ ����� 
��� ��� ����� ���� ?H�+���� �� $��
��� 5249F /����� �� +�����

5294F 1����������� �� "������� 5224F ������ 5222@ �� ������ ���� ��� ���������� 
���

������� �� ��� ���A�������� �� ��������� ������ �������� �� ��� ������������ "���������

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

��������� �.���� ��� �������� �� ����� A��� ?���� /����� �� %���� 5293@� 1�
�����

����� ����� ��� ��� ������ ����� �� ������ ������� ,����� ����� A��� ��� �������� ��

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

�� ������ ����������� ��� ������� ��������� �� �������� ������� ?1��� �� %���� 5295F
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/�,������� �� ���� 5292F S���� �� ���� 5223F "��� �� ���� 5229@�

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

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

��&������ H��� � ���� ������ ���������� ����� ����� ��������� ������ �� �����������

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

�����<������ ���� ���� ����� ������� ����������  ��� �������� ���� 
���� ��� �����������

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

�� ��� ������� �� ����� ������� ������� ������ ������ ���� ?
��� ���������@ ����� ��

M�����M �������� ���������� ����������� � ������ ���A�������� �� ����� A��� ������ ���

����������� ?/�,������� �� ���� 5292F  �����>�� �� ������ 5226F "���������� ��

/�,�������� 5224F ������ 5222@�

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

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

������� ����� A��� �� ��� ������� �� ����� ����������� ?*���� �� /�������0�������

8357@� �� ������� ���� ������� ����� ���� ��������� ?/���� �� ���� 8337� 833:@�  ���

���� �������� ?������ ������ �� 
������ �� ��
@ ��� ���� ������>� ����� A�� ���������

?&���� �� ���� 522:F "������ �� ���� 5224F  ����� �� ���� 5224F ������ 5222F )���� �� ����

8357@� '��� ��� ����>����� ����� �� �� ����������� ��� ���� � ���� �� ��������� �����

A��� ?(�.��� �� ���� 8336@�

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

��������� ������������� ������� ���� ���=���� ��� �<����� �� ����� ��� ����� ����

������� �� ������� ���� ����� A�� ������>������ 	� ����� �� ���� ���� ��� ��������


�������� �� ��� �.����� ������� ��������� ���� ��D����� ����� ���� A���� �� ��� �

������ <�������� ��� ��� ������ �� ������� �� ���� ����� ��� �������� ���������

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

�� ��������>� ����� ������������@ 
��� ����������� ����������� ��� ������� �� ����

�� ��D����� ����� A��� ����� �� 
���� ��� �� ���� ���=���� ���� �� ��� �� ����

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

��������� ����� A���� �� ���� ����� ?*����� �� ���� 8333@�

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

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

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

� ������ �� ������������ ��������� ��������� ?������ 5222@� ��� ��������� �� �������

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

������ 1�
����� ������ ������� �� � ������ �� ��� ���� �� �� ����������� ?���� �������� ��

�������� ���� ��� �� ���� ������� ������ ��������@ ����� ����� � �������� �� ������� ��

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

�� �������� �.����� ����������� ?/����� �� +����� 5294F ������ 5222F $����� �� ����

8339@�  �� ������ �� ���� M������� ����������M �� ��� ����������� ��������� 
��� ���

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

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

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

������ ����� ��������� ������� �� ����� ���� A���� ����� ?C������ �� ���� 833BF ����

�� ���� 8334F C������ �� ���� 8334F $����� �� ���� 8339@�

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

��� ������� ������������ ��<������ ���� �� ������� � ����� ���������� ���� �� � ��������

����������� ��� �.��� ���� ��� �������� �� ����� A��� ?/����� �� ���� 522BF (�.��� �� ����

8337F +������ �� ���� 833:@� �� ��� ���������������� ����������� �� ����� ���� �������

?������ �� /������ 5229F H������ �� ���� 8338F (������ �� ������ 8334F E����������

�� ������ 8355@� "��������� ����� ���� ��������������� ��� �� ���A� �� ���=����

����� ��� ������������ �����A����� �� ������ �������� �� ����� ����������� ?1����� �� ����

8335F /���� �� ���� 8337@�  ���� ��� ������� ���� �������� ������ ����������� ����

��� ������ ��� ��� ���� �������� ����� ? �����>�� �� ������ 5226F ������ 5224F

"���������� �� /�,�������� 5224F ������ 5222@� �� ���� �� ����������� ������� ��

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

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

�� ���� 8353@�

�	�	� ���� &��� &�������"�

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


��� ������� �� ���������� C�- �������� #����� ���������� A�� �� ����� ����� ����� ���

����� ���
��� ����� ��� ����������� 
����� ������ �� ��� ����� ���<����� C�- ������������
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*��
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��� ���� ������ ��������� ���� ��� ������ �� ����� ��������  �� ���������� ����������

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

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

��������� H�+���� �� ����� ?5227@ ������� ��� ����� �� �������� ����� ���� ������ ��

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

���������� �� ����� ������ #� ������� ������ � ����� A��� ������ ������� ���� �� ���

�:�	�� ������������ ��� �	 �	�	��	� ����
���
� ��	 ����������� ��������� �
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�
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����� ������ ��� �� ������� ��������� ������ ��� ����� A��� ������ ������� �� ��������

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

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

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


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

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

������� �� ��� A�� ��� ������ ��������� ��������� -���� ���������� ������ �� ��� ����

��=����� �� ����� ����� ?���� �� $#5 �� $#7 �������@� �� �� ������� �� ���� ��������

������ ������ �� �
������������ ������������ ?H�+���� �� ������ 5227F "����� �� ����

5226F ������ �� %�>����� 8336F 1����� �� ���� 8339@�

�/3&�,!0�-�� -2 3�!�� 3��,����-�D ��<%��,� &�!����. !�� 3&!,� ;�&� �83!���-�

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

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

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

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

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

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

��� � �������� ����� ��������F ����������� ������ ���� ������� ���� ��� A���� ����� ��

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

�� ��� ����������� ?(����� �� C������ 8333@� 1�
����� �� ������� ������� 
������ ���

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

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

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

�� 
���� �������� ��� ��� ������ ������� ��� A�� ?"����� �� ���� 5226F /����� ��

/�,�������� 8334@�

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

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

��� ������������� ������ �� ����� ����� �������������� ���������� ?" �-F %� ��

-��� 5229@� " �- �� � 1������ ?52:2@ �������� ���� �� 
���� ��� �������� �� ��������

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

������ �� ����� ������ ����������� 	� � ����� ���� ������ # ������ ���������� ������ �
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����� ���� ������ % ?� M������M ������� �� ������ ����������@� ��� ������� ����������

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

����������  �� " �- ��������� �������� �� � ��������� �� U 93 ��F ����� �� ������

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

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

�������� ��������� �� ����� A��� �� ������ 	� ����������� 
��� " �-� ����� ����������

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

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

�� ��� ���� ����� A�� �� ��<������ 	� ����� �� ���� ���� 
���� ����� ����������

������>�� ������ �� � ������ �������� �� " �-� ����� ���������� ������ ��� ��� ����

�� ���������� ���������� ?'������ �� ���� 8335@�
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���� �� ����� �������
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�� (������ 8357@ ������ ���� ��<����� �������� �� ��<����� ������� ��� ��� �������

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

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

�� ������� ����� �� ��� �����������F ������ �� �������� ���� ����� A��� ��������� �

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

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

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

�������� ���� ��� ���� ����������� "������ ������������ A����� ��� ���������� 
��� ����

���� #� ������� ����������� ����� A�� ��������� ��������� �.���� ��� ����� ������� ��
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����� A���� ������� ��� ��� �� A��� ?��� M����M �������� ���������� �� ��� ����@ ������
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��� ����� ����� �� �������� ?������ �� %�>����� 8336@� "��������� ����� ��<������

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

����� ���� ����� ������ ?������ �� E������ 8334� ��� ��� $��
��� �� ���� 835:@�

 �� ��<���������� ���� �� ��������� �������� ���� ��� �������� ����� ��� �����

���� ������� ���� ����� ���������� �� ��������� �� ����� ���������� ��<����� �������

���� ���������� �� �������� ������� ��� �����������F ��������� ����� �
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��� ��O����� �� ������ ����� ���������� �� �������� ����� ������ ;���������� ���

��������� �� ����� ���������� ���� ����� �� ��� <������� �� 
������ ��������������

��<����� ���������� �� ������ ���������� ������� ��������������� ��� ��� ���� ����������

�� ����� ���� A���� ��������� -������ ������ ���� ���������� �� ����� ���������� ��

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

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

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

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

�
�@ �� ��� ����������� ���
��� ?/����� �� /�,�������� 8334@� ������� ���������

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

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

��<������ ������ ��
����� �� �� ������������ ����� ���� ����� ��<����� ���������������

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

����������� ��������� 	� ��� ���� �������� 
� �����
 ������� ������� ����� ��<������

�� ������� ���������� �����������F $������ B �������� ������������ ��� ���� �������

������� ���� ���
�

���0! ��<%��,�� !�� ��,���-� /!���.

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

����� �� � ��������� ����� ���������� (������ �� ����� ?8334@ �����>� ��� ��������

�� $#7 ����������� ������� ������ �� ���� �������� � ��������� ������� ����

��� ���� ����� � ���� ��������� %������� ������ ��������� ?*���� �� ���� 5229F %��
�
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��� ��>�� �� ������ ���=���� ���
�� ����� ��� ��>� ���� �� ��� ���� ������� ���

���=�������� ����� ��� �������� ������ ����� ��� ��� 
�� �������� ���
����  �� C�-

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

������� ���� ����� ��<������ ���������� ����� ���� �� ��� �������  �� ���������� ��

���
��������� ���=�������� ���� �� ������ ��� ������� ������� ���������� � ���������

������ �� �������� ������ ������� ���� ���� �� �������� �� ���������� �
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�� ����������F 
��� ������� ���� ���� ����� ������� ����� ��<����� ���������������
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8358@� 1�
����� �����<���� 
��� ��� ������� ���� ��� ���������� �� �������� ����� ���
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 ���� � ������������ ���� ������� ����� ��<������ ?
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��� ����� ���
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��� �������� ?E����� �� /�,�������� 522:@�  ���� ��� ������� ���� �������

����� ��������������� C	# ������ ��D���� ������ ���������� ����������� 	� ��� �����

���� ���������� ���� ����� ���� ������� ����� "E�� ����� ����� ���������� �������

���=�������� ������� ����������������� ������������ ?"����� �� /�,�������� 5226F

+������� �� ���� 5222F ,W��� �� ���� 5222F C�� �� E������ 8338@� #���������� �������

��<������� ���=������ ��������������� ��������� "E�� ����� �
��� C	# ?������ ��

E������ 8336F H�,���� �� ���� 8336F (������ �� ���� 8336F ���� �� %�>�W��� 8334@�

"�<������ ����� C	# �.�� �� ������� 
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����� ��� ������� �� C	# ��<������ ��� �� ���������� ������ ���� ��� �������� �������

�������� �� ������ E���� ����� ��<������ ��������� ���=�������� ������� ������� �� �����

���� ��� �������� ������ ��������� C	# ��<����� ���=������ ��������������� ��� �� �����

?��������� �� ����� ���� ��� �������� ��������@ �� ������ ?���������� � ������ �� �����

���� ��� ��� ����� ��� �������� ������� ��������@� $������ �� ����� ��<������� C	#

��<������ ��� �� ��������� ������ ���=��������� 
���� ��� �� ���� ����� ���� ��� ���

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

�������� ��� �������� ����������� �� C	# ��<������ �� ������� ���� ���� �� ����� ���
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�������������� �� ��� ������������ ���������� �� ������� �� ��� ������� �� �������� ���


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

�� �.��� ��������� �� ��� 
��� ? ������ 52:9F (������ �� $��
�� 8332@�

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

�� ���� ����� ���� 
��� ��� 
������ ����������� ?1���� 52:7F )������� 52B8F  ������

�� /������ 5243@� ,������������ �����<���� 
��� ��� ������� ���� ��  �������

���=�������� �� ��� ��������� ��� �����
��� �� ������������ ��������  �� ���������� ��
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����������� ��<����� ��������������� ����� C	# �� ����� ���
��� ������ ���A�� ����

��� M���������M �� M���M ���������� ��  ������� ���������� D������ ������������

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

�������� ����������� ������������

"�<����� ��������������� ���� ��� ���� ������� �� ���� ������� ��� ������ ������

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

������ ���� ������ ?"������ �� $��������� 8334� 8353F E���������� �� ������

8358@� ��������� ?C����� �� ������ 8332F #�� �� "�������� 8358@� �� �����������

?"���������� �� #������ 833BF 1������� �� ���� 8334���F %������� 8353@� "����� �����

�� ���� ��� ��<���� ������ �������������� �� ���� �.������ �������� �� ���� ��������

���� ���� ������� ?����� �� ���� 8336F ����� �� %�>����� 8332F )������� �� ����

8332F '���"������ �� E������ 8353F (���� �� ���� 8357@�

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

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

�������� ����������� ���������  �� ��=����� �� �������� ����������� ���������������

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

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

A�� �� ��� ������������� #������� ������������ ����� ����������� � ��� ����� ��

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

�����������

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

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

���=���� ��� ���� �� ������� ��
�� �� ���� ��� A�� 
��� ��
 ����������� �� �������� ���

���� ����������� '�������� ����������� �������� 
���� ���=���� ������� ��� ��������

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

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

���� ��������



������� �

����������� ������������� �� ���

������������� ����
��
 ���

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

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

���� �����
 ��� ������������

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

������� ������� ������ ������ ?$���� �� '���������� 5227@� �� �� �������� ��� ���

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

���� ���������� ����� ��� ������ ?C����� �� ������ 8332F "������� �� #��� 8332F

%������� 8353F #�� �� ���� 8355F %����� �� ���� 8357@� 	� ������� �� �� 
��� ����������

���� ��� ����������� ����� � ��� ���� �� ����������� ������� ������ ?-����� ��

%X����� 8353F 0��� �� ���� 8355F E����� �� "������F %�������� �� ��
� 8357F

"������ ��  ����%��
��� 8357@� C��� �� ���
� ����� ��
 ��� ����� �����������

�������� �������� �� ���� �����������

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

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

�������� 
��� ������ ����� 
����� ��� �����
��� �� ������� ��������������� ?H�+����

�� ,���� 5249@�  ���� ��<������ ��� � ��������� ������� ������ ��������� ���

����������� �������� ?"����� �� ���� 5226F  ����� �� ���� 5226F ������ �� %�>�����

8336F ������ �� E������ 8334F /����� �� ���� 8358@� #� ������ �� ����������� �����

53B
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���������� ���������� ?H�+���� �� ������ 5227F /����� �� /�,�������� 8334@� ���

������� ����� ��<����� �������������� ������ �������� ����� ��� ����� ������� ��������

�� ������ �� ���=���� ���
�� ���� ������� ����� ��� ��� ?"����� �� ���� 5226F ������

�� E������ 8334F /����� �� ���� 8358@� 1�
����� ����� ��� ���������������� ���������

��� �� ����� ��<����� ���������� ?/����� �� ���� 8358F )���� �� ���� 8358@� ��������� ��

����� ��<����� ������� �������� � ����� �� 
���� ��� ����������� ���� ��� � �������

�����
��� �� ������� ����������� ������� ������ ?(������ �� ���� 8334F C����� ��

������ 8332F -���� �� ���� 8357@�

	� ����� ��<������ ��� ������������ �� ����������� ������ �������� ������� �����

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

��<������ �� ���� �������� � ���������� ������� ������ ����� E� ������� ��� �����

��<����� ��������� ������� ?��� ������ �� 
���� ����� ��<����� ������� ���������������

������ ���
�� �� ����� �� ��� ����� ������ ��������@ �� ����� 
������ ���� �������� ��

����� ��<����� ��������������� 
�� ������ �� ����� ������ %������ �������� 
�� ����

�� ���=������ ����������� ������ ���� ����� �������� �� �������� �� ����� ��
��

������������� ��� �� ��� ������������� ��� �������� ���� �.��� � ���<�� �����������

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

����� ��� �� ������� ���������

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

,	�	� +��(�"�� �������'

���� ����� �������%��
� ,��
�� ����� ���� ��� 6J5: ������� ?1�����F 	�����������

	,@ 
��� ���=���� ��� ��� ����������� '��� �� ����� ���� A��� �������� ��� ����������

������� �� ��� ���������� ������� �� $������� 8 �� 7� %����� ��������� ����������

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


��� �� ������� ����� ��� ���������� ���� ?:B �� ������� ��������  ��� ����F "��

C����� /H@� ���� 
��� ��������� �� � 58 ���� ��������� ������ �� ���������� ��������

������� �� ��� ���� ���� ����� ����� ��� ����� ������ "��=���� 
��� ��� ��������� ��

�������� ����� 
����� �� ≥ 93K �� ����� ����������� 
�����F 
���� 
�� ��
��� ���������

�� ��� ���� ����� #�� ������������ �� ������ ���� ��������� ������� 
��� ,�������

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



*���������� ���	��������	 �� ��� ����������� ������� ��	& 534

#����� $��� �� ;�� $�������� �� ��� ;��������� �� /���������

���� �������� ��� �������� ���� �� �� �������� �������� ����� ?������� G 93 ��@


��� ����� ��� ������ ��������� ?/� #���������F "�� #������ 0 @ ��������� ������

����� ��� ���������� #� ������� ������ ������ ���=����� �������� ��� � ������

�������� ��� �O�� ����� ��� ����� ��� ?������ �������� ������������@ �� ������

�������� ���� ������ �� ��� �������� ?���� �������� ������������@� ���� 
���

������ 
��� � $������ 563 ��<�������� ������ ?,��������F %�>����� / @� $�����

/����� ����
��� ?/���E����F ,������ /#@ ��������� ��� �����

 �� ���������� ��<����� 
�� ������� ���������� ?������� 8@� %���D�� ���=����

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

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

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

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

�� ���� ��� ���
���@� #���� ���� ��� 73 �� ���� ���� ��� ����� ����������� ��������� ���

�������� ����� 
�� �������� �������� �� ���� ����������� ������ ������ ����� 73�

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

���� ��������� 
��� � ���� ������  �� ���� ����� 
��� ��� ���=��� ���������


����� 4�B �� �� � ����� ����� '���� ���� ���� >��� 
�� ������� �� � ���� ��<�����

?833 �� ������� ������� ���� ��� �����@�  �� ������ ���<����� 
�� ������������ ��

��� ������ ����� "�� ���� �� ����� 
��� ���� �A���� ��� ���<�� ������� ������ ����

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

����������� ���@� ������ 
��� �������������� ������ ����� ����� �� ������ ���� ����

������������ �� ���� �������� 
��� �<�������� ������ ��������� "��=���� �������� ����

������� ���� ���� ������

,	�	� �#�'��! ��� ���"����'�

�����
��� ���������� �� ��� ���������� ��<����� ?8: ��������@ ���=���� 
��� ����
� ��

������� ������ �� ��� ��� �� ����� 8: ������ �� ���� �������� 
��� ������ ������

��������� ��� ����� $#5 ������ �� ����������� �� ��� ����� ���������� ?�7�9 �� ���

�������������� 8�3 �� ������� ���� ������@� "������� ��������� ���� ���� ������� ��

����� ����
���� ?(������ �� ���� 8336F E���������� �� ������ 8355@� '������� ������

?+���F  �=����� $#@ ���������� 58 ������� �� �
� ��������� ��������� 
��� ����
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 ������ 
��� ������ ���
�� ���� ������������� 5 
��� ����� ��������� �� ��������

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

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


�� ����� �� ��� ����������� A������ ���� 
��� ������ �� � 6: ������� ,��������

$������ ������ ?%�>����� / @�  �� ������� �� ���� ������ ������� 
�� ��������

�� 78 �1> �� A����� ���� 633J6333 1>� E��� ��� ������� �� ��� ������� ������ �

������ �������� ?533 μ0@� 5 �� �� �������� �� ���� ������� 
�� ���� �� ��� �� �����

������� "����� 
��� �������� ����� ���� �������� ������ ����� �.����� ����� /$����

7�B ?����� �� "�����>��� ������� 8339@� C���� A�� ���������� 
��� ������ ����

��� ������� ��� ������� ������ �� 8 �1> �� A����� ���� 5J:8B 1>� ����� ��������

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


��� ������� 
��� ���=���� ������� ������������ ������� ������� ������

,	�	$ ���� ��� !���

H��� 
����������� ���� ��������� 
��� ������ ��� ��������� E� �����>� 5867 �����

������ ������ 86 ��������F ��� ����� ��������� ������� �� �������� ����� 
�� 78�6B�

�� ��� ����� C������ 
�� 3�38 ?"�����>��� ������ �� ���� 833B@� '������� ��>�� �����

���� 8BJ68 �������������� ������ �������� #�� �������� 
��� ������� ����� /�����

?/���E����F ,������ /#@�

��������� �� ����� 	����+ %������ ��� �������� ������ �� ����������� �����������

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

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

��� ���������F $��� �� ���� 8355@� #�� �������� �� ����������� ����� 
��� ���� �� ���

C�- ������ ������ ���� ��� ����������� A������ 
���� ����� �������� �� ���������

"�����
���I������� �������� 
��� ���� �� ��������� ����� ���� ��� $#5 ��������

���� ������ ��������� 
��� A��� ������������ �� ������ 3�B � �� ��� ����� ��� ���

������� ?��������� �� �������I������� �������@� �� ���� ������� A����� ���
���

6J53 1> �� ������ ��� ����� ��� ������� ���
��� 8J: 1> �� ������ ��� ���� ��� ����

���� �� ���
��� 5:3J883 1> �� ������ ��� �����
���I������ ��� ������� 	������������

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

�A�� �� ��� ���� ���
��� ����� �� ��� 6J53 1> �������� A����� A����� C�-�  ��
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�������������� ����� �� ����� �� ���� ��
�� 
�� ������� ?$�������� �� ���� 5222F (����

��� �� ���� 8336@� �� ���� <������� 
�� ������� 
����� ���� �������� ����� �� ��� �����

������� H��� ����� ������ 
��� �� ������� ���������� ����� >5σ ��� ������� �������

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

��� ������������ �� � 6J53 1> ����������� 
��� ������� "����� ���� ������� 
���

������ ��
�� 
�� >:σ ��� ������� ������� 
��� ������ ���� ���������

����� #���	+ -���� A��� �������� �����
� ������� ���������� ?)���� �� ����

8353F E���������� �� ������ 8355@� ;���� 
��� � ������� ���� A���� ���� <3�3B 1>

?��� ��������������� �����@ �� >B 1> ?�������� ������������@ 
��� ������ ���� �����

A�� ��������� "����� ������ 
��� ��� �������� ������� ���� 
�� <B ��I� 
���

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

����� A����  �� �������>� ��>� 
�� ���� ���� ������������� 8 �� ���� �� A����

���� 
�� ������� 
����� ���� ������� ���� $��������� ���� �� 
���� ��� A���� ����


�� ≥5BK ��� ������ ������� ������� A���� ���� 
��� �������� ����� A���� �����

������ �� ���� 
�� ���� 
��� �������� �� ≤8 ���� ?������������� : ��@ 
��� ������
 � ���� ��������� ����� 
���� ������� ��������� ����� ����� 
��� ������������� �������


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

����� 	�.����� ���&,�����+  � ������� ����� ��<����� ��������� �������� ��������

����� ���� �������� 
�� ������ ����� ��� �������� ������� �������� ?�� �� A�� B�7@� ��

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

������� �� ��� A��� <������ �� ��� ����� ������ 	� ����� 
���� ��� ��������� �������

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

A�� ������� �� ����� ������ �� ��� A��� <������ �� ���� ����� ������ 
������ �� ��� ������

�� ������ ���� ���� A��� ;���� ���������� �� ���� �������� ?���� ������ ��� �������� ��

��� A��� ����� �� ���� �����F ������ ��� �������� �� ��� ����� �������� ���
�� �� ���

������� ��������� �� ��� ������ 
����� ��� ����� �����@ ������ ������� ��������� ��

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

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

� ������� �� 8 ������

��/������	+ $���������� �� ��������� ������� 
��� ��� ��� ��� ���� =�������

���
��� ������ ���� �� ������ �� ����� ���������� ��������������� E� ������� ���=���

������ ���� ������� ���
��� ��
��� ������ �� ����� ����� ?���� ����� 
���� ���=����
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���� � ���� ����� ��������� ��� �� ������� �� � ���� �� �
��� ������� ��� �������@� 	�

������� ���� ���� ����
 53 ��I� �� ��� ����� ����� �������� ���� ��� ������ ����� ����

�� ������ ������� �� ��� ���������� ����� ���� ��� ���=������ 
�� ������� ������ B�5

���
� �������� �� ����� �
��� �� ������������� ���=�������� �������� ���� ���� �����

����� �� ��� �������� ���<������� �� ���� ���=������ �����

%������� ������	+  � ���� ��� ��� ����������� ���� ������ ���������� �� ����� �������

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

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

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

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

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

������� ���� ?A�� B�9@�

����� #��� 	�0� �����	�	+  � ���� 
������ ������� ������� ����� �.���� ����� A��

��>� ?A�� B�2�@� 
� �����A� A��� ���� ���� ������� ������� ��������� �� ��� �� ���

����� ���=������ ������ ��� ����� ����� � ����� ���� A��� 
� �������� 
���� ���=������

���� ��� ��� 
�� ���������� �� ���� ������F ����� ����� 
��� ≥23K �� ������ ���������

�� � ������ ���=������ ���� 
��� ������ �� ���� ���������

 � ������� ����� A�� ��>� �� � �������������� ����� ?A�� B�2�@� 
� ������� ���

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

A��� �������� �� ���� ����� A���� ������� �� �������� ��� ���=������ ���� ���� ����


��� ����������� /��� ���=������ A��� 
��� �A�� �� ����� ����� 
��� ≤63K ��

������ �������� ��� �� � ������ ���=������ ����� ���� �������� ���� � ������ ���� A��

���������� ������������ �� �� ����� �
� ���=������ ������

����� #��� �����	��� �����	�	+  � ������� ����
�� ��������� �� ����� A���� 
�

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

����� A��� /��� ����� ��������� ��� �������� ����� A�� ���������� 
��� ���� �������>�

�� ���������� ������� �� ��� A��� ���� ��� ��� ��������� �� ��� A�� ���������� �� >���

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

������ �� ����J��� ������ ������������ ?A�� B�53@� ����� 
��� A� ���� ��� ���=������ �����


��� ≥ 53 ������� �� ������ �������� ��������� ����������
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*��
�	 A�'+ )��	����	
 �	��� *	+ ?��� �������	� ��	�� ���	 �	��		� ���		 ��� �	���	�� ���	�� 	��� ����

���
	 �	���� ���� �	����	�  �	� ������ �	������ �
� ����	� ������ �	������� ?��� ��� 
�����	�������
����� ��
�� ��� ��� 		�	� ���	 �
��	��� ��
�� �
� � ��	3�	��	�� ����	������ � ���3�	��	�� ����	������
�� � ���		3�	��	�� ����	������ *�+ :�	 ��������� �������	� ��	 �	�
	��� � ����	�����	� �	������� ���
	����� �� 	��� �������� 		�	� �������� !������ ��� ���� ��� �	������(� ����	�����	� ��	 �����3���	� ��
���	 !��	 �	��	��� ��� �	��	��� �� ���		 �	��	��(�  C�����	� � ����	�����	� �	������� ��� 	�����
�� 	��� 		�	� ���	 ��	 �����	�� "������� ����2��� ���� �� ��	 	����	 �	����� �� �����	� �� ��	�� ���� ��
� �����	 ����	����� �� 	��� ��
��	 �� �����	� �� ����2� ?���� ���	����� � ������ ��� ��
��	�3����2���	�

'�� ����
�

,	�	� ���� ��*#����� ��5��� /"���"%��' ���(�"�

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


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

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

����� ��� ���������� ���� ��������� 
��� � A��������� ����� 	� ���=���� �������

�� � ����� ���� ����� ��� ���� ����� ������ ��� ������� ?��� ���� <������� �� ����

�����@ 
��� �������� H����
���� ��� ��� 
�� ���� �� ���� �� �� ��� ���� ����� 	� ������

����� ��� ����� ���� ������ �������� ����� ��� ��� ��������� �� �� ��� �����<���� ����
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E����� � �������� ��� ���� �� ���� ���� 
�� A��F ��
����� ������ �������� �.����� ����

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

���� ��� �.����� �������� �� ���=�������� ���
��� ������ ������� �� ��� �������

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

?A�� B�5@� %�������� ���� � ����� ����� ���=���� ���� ������� ��� �� ����� ����� �� ����

=��������! ������� �� �� �������� �� ��� ���� ���� �������� � ���,	������ ���=�������

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

���=������� �� �������� ��� ���� �
� ����� ������ ������ � �������� ��� ����� ���

������ ������ � ����,	������ ���=�������

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

������� 
��� �������� ������� ?������ �� %�>����� 8336F ������ �� E������ 8334F )����

�� ���� 8358@� ����� ���� ������� 
�� ������>� ���� ����� ��<������ ?A��� B�8 T B�7@� E�

������� ���� �� ���� ������ ��� ���=�������� ���������� �� ����� ��<������ 
��� ���

���� �� ����� ����������� �������� �� ��� ����� ��� ��������� A���� B�7� ���
� �
�

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

�� �� ������ �� ��� ���������� ������ �� ��� ����� ��<����� ���� ������� �� ���

��� ������� ��
��� ��� ���������� ���������� � ���=������ �� �� ��� ��� ����� ���

���� ����� C���� �� ��� ������� ?����� �����@� ��� ��� ������ ��� ����� ���� ����� �����

�� ���� ������� 
�� ������ �� � ����� ��<����� ���� ����� � ���=������ ���� ���

����� 	� A���� B�7�� ����� ��<������ ������ �� �.����� ��������� ����� ��� ���=�����

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

?���� �
��������� ���=�������� �������� ��� ���������� ����@ ��� ���
�� /��� �� �����

��<������ ����� ��� ���=�������� �������� ����� ��� ����� ������� ��������� �����

���� ��� �������� �����

,	�	� ���� ��*#����  ""�3���� ��� %"�# ���� �! '"� �

 � ���� 
������ ����� ��<������ ������������ ������ �� �������� ��������� 
� ����

���� ����� ��<����� ��������� ?��� ������� ���� ����� ��<������ ������ �����

��� ����� ������� ��������F )���� �� ���� 8358@ �� ���=���� �������� ��� ����� ����


��� ���� ���� ����� �
��� �� ������������� ���=������ ������ �� ����� ���������


�� ������� �� ���� �������� ��� A��� ������� �� ���� ���=������ ?A�� B�:�� ���� ���

����@� 
���� �������� 
�� ���������� ��� ����� ������ ���������� ������ C��������
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*��
�	 A�=+ ����	 ��%����� ��#�� �	��. ������ ������ *	+ .�	� ��	 ��� ��� �������� �� ����
��� ���� �� ��� �	���	�� �� ��	 
��	� �	� 		�	� !�	� ���	�( � ��	�� �	�
	��	 �	��	�	��	� � ����	�����

� �� ���� 		�	�� <��	� �� ��	 �	������ ��	� ��	 ��� ��� ���
� �� �2�� ��	 ���	 		�	� !����� ���	�(�
��	 ��	�� �	�
	��	 �	��	�	������� ����	�� ����	� � ����	����� ���� ��	 		�	�� *�+ C��� ��� ��������
��	 ������� ����	����� � � �����	 ��	�� �	�
	��	 �	��	�	������� �	����	� �
���� ��� �	�����	 ��
��	��
�	��		� ��	 
��	� ����� ��� ���	� �	��	� 		�	��� "���	 �	��� �	�� ��	 ���� �	��������� �	�	 �	�
	����
�����	 ����� ���� ����	 �	��� �	�� ��	 ����� ���
�� ���������
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*��
�	 A�;+ '����	��	� ����	�� �	���� ���� ��� 
����� �� �
	���� ��	/�������� *	+ 1���
�	�	 �����	� �� ����	����� ����������� ����� ���� ���		 ���
�� ���	� �� ��	�	 ��	 ��� ��
�� ����� ���
	�����	� ��	� ��	 ������� ���� � 	��� ����	����� !����	� �	����(� *�� 	��� ����	����� ���	� ����� �������
*�+ ��	 �	�� ���23��	�� �������	 ������ ��	 ������� ������� � ����	�����	� !± DCH� n = %&�%5' ��	��
����	�(� *+ �������
����� � ���23��	�� �������	� ��� *�+ 4AN ��� �	��	 ���	������

������� 
�� ������� ��� ������������� ���=�������� �� �������� ��� ����������� ���=���

������ ?A�� B�:�@� E� �������� � ����
�� #,H0# �� ���� ��� �.��� �� ���� ����������

�� ����� ��������� ?A�� B�:�@�  ���� 
�� � �����A���� �.��� �� ���=������ ���� �� �����

���� ������� ?'2,20268 G 548�32� � U 3�3335@� �� �������� ���������� ���  ������

1"� ���� ������� ���� ��������� 
�� �������� ��� ������������� ���=��������� 
�� ���

��������� ��� �
��������� ���=��������� �� 
�� �������� ��� ����������� ���=��������

?A�� B�:@�

 ���� ��<����� ��������� ���
� � �.����� ������� 
��� ������ �� ������� �� �

���� ?A�� B�B@� #� ���� ��������� ����� ���� ���������� �� ��� �� �� � ���=������� �����

���� 
�� ��� ������� �� ���=������ ���� ?����
�� #,H0#F '2,20789 G 3�B6� �+	+@�

 ���� ����� ��������� ����� �� ��
 ��� ���� 
��� ���� ����� ���� ����������� ���
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*��
�	 A�A+ '����	��	� ��� ��� �	�� �� 	����	
 �� ��	
 ������ *	+ 0	�	� ���� �	�	 �����	� ��
����	����� �����	����� �� ���� �����	� �� ��	�� ���� �	���������� ��� 	�����	� ��	� ��	  ��� ���� �
	��� ����	����� !����	� �	����(� *�+ <��23��	�� �������	 ��� ��� ��-	� �� �������� �� ��	 ���� ���	
!± DCH� n = %&�54% ��	�� ����	�(� ��� �������
����� � ���23��	�� �	�	 ��	�������� ������ ����	�����
���	� *+� �� �	�	 4AN ��� �	��	 ���	����� *�+�

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

��<������ ���������� ����� ������ �� ���� ����������� �� ���� �������� ��� �����

 ��� ������� �� ����� ��<����� ��������� ������� ������ ���=������ ����� 
�� �������

��� ��� �������� ���� �� ��� ���� ?A�� B�6@� �� ������������ ��������� ���������

� ��� ���� �� ��� �������� ������� �� ��� ����� �� 
���� ���=�������� ����� �� ���

?A�� B�4@�

����� ������� ���� �� ������������ ���A��� �.��� ������ ���=������ ����� ?����!

'2,20268 G 753�62� � U 3�3335F ������������! '2,20268 G B5�63� � U 3�3335F ����
��

#,H0#�@�  � ������ ���� ����� ��������� � ��� ������� ��� ������������ �.�������

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

���� �������� ���� ������� ���� �� ������������ �������� ����� ��������� ?)����
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*��
�	 A�8+ ����	 
����	��	� �	� ��������� ������ ���/��� H	�� ���23��	�� �������	 !± 4AN
��� �	��	 ���	�����( �� �����	� �� �������
�� ���� �� ���������� � ����	�����	� !�	� ���	�� ��  �� A�;(
��� �� �����	���� � ����	�����	� !����� ���	�� ��  �� A�A(�

*��
�	 A�5+ �	������ �� 
����	��	� ��� ��� �	�� 	���� �����	
 ������ �� ��� �	-�� <��23
��	�� �������	 ��� ����
�	� �	�����	�� �� ��	3� ���3� ��� ���		3�	��	�� ����	�����	� �	������� ��
	����� �� 	��� � ��	 ���		 �������� 		�	� ���������� "���	��� �	�	 ������� �� ��� ���	��
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*��
�	 A�6+ 0������� �	�	������ ��� ��� 	���� ��� ��1������ �� 
����	��	� �� ��	/�����
���	������ *	+ 0��������� ������� �
����� ��		� !�� �	� ���	�( ��� ���	�	������ !�� �	� ���	�( ��
��	�� �	�
	��	� ��  �
�	 A�;� #	��
�	 ��	�	 �	�	 ��-	�	��	� �	��		� ��	 ���		 ����	����� ���	�� �	
������
��	� �
������	 ��	�� ���23��	�� ���� �	�� !�����	� �� ��	 ���� 
�	� �� ������
��  �� A�;� n =
%&�%84 ��	�� ����	�( ���
���� ���� ��		� !�� ����� ���	�( �� ���	�	������ !�� �	� ���	�( �	�	����	� ��	��
���23��	��� F� ����3�	�	��	�� 	-	��� �	�	 �	�	��	� �� ��	�	 ����������	� ���� �	���

�� ���� 8358@� ,������ �� ����� ���� ��� ���� ���
� � �����A���� �.��� �� ���� �����

���� �� ��������� ������� ?A�� B�9F ���� ����! '2,20268 G 3�46� �+	+F ������������

����! '2,20268 G 3�77� �+	+F ����
�� #,H0#@�  ���� ������� ������� ���� �.������� ��

����� ��<����� ��������� 
��� ����� �� ��������������� ������ �� ����� ������ ����

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

,	�	$ ���' � ��  �"���*#����� "/ '"� 3��&������ ����  ""�3����

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

������� �� ���=���� ��������� ����� A���� �� �����<������ ������� ���� ����� A���

����� ��������� �� ������ ���=�������� ����� �� ������ ���� ����� �� ����� ���=���������

E� �����A� ����� A��� ������� ���� ���� ���� ����� ������� ���� ������ �����������
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*��
�	 A�4+ �
	� $�
� ��-� �	� ����
	��� �� ��	/����� ����� *	+ ,������	�� ���� ����	�����3
�	�	��	�� ���
������ � ��	�� ���23��	��� ����	  	��� ���� ���� ����	��	� ���	�� �� ���		3�	��	��
����	�����	� �	�	 ����� ������ ����	� ����  	��� ���� ���� ����	� ����
�� ���� �
���� ��	3�	��	�� ���3
�	�����	�� #���2 �����	� �������	 ��	 �	��� � �������
������ *�+ "���	  	�� ��/	 ����	� ��������� ����
���� �������� �� �����	 ������� :�	 �	�� �������� � ��	  ��� ���2	 � ����	� ����
�� ����	  	��� �
����
���		3�	��	�� ����	�����	� ���
��	� ����� ������ 
���	� �� ���� � ��	 ����	  	�� �	��	� ���� �� ��	3
�	��	�� ����	����� ����	�� :�	 �	�� �������� � ��	 ���� ���2	 ���� ����	� ������ ����	����� ���	�� �
�
�� � �	��	� 	��	��� C���� ���� �������	 DCH�

����� ���������� �� ���� ��� ���=������ ���� ?n = 8B9 A���@� �� ������� ����� ��>��

?A�� B�2�@� # ����
�� #,H0# �����A� � �����A���� �.��� �� ���=������ ���� �� �����

A�� ��>� ?'2,255 G B�B7� � U 3�35@� �� � ��������  ������ 1"� ���� ���
� ���� �����

A��� �� ������������� ���=�������� 
��� �����A������ ������ ���� ����� �� �����������

���=�������� ?�� ������� ������������� 83K� �� 53 ��� ������@�

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

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

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

���� �����  � <������� ����� A�� ��>� �� � �������������� ������ 
� ������� ��� �������

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

A��� �� ���� ����� �� ���� ���� ������� ��� A�� ?A�� B�2�@� $��������� 
��� ����

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

���� ����� �����A������ ������� �� ����� ������ ���������� ?'2,10656 G 588�38� � U

3�3335F ����
�� #,H0#@� 
���  ������ 1"� �������� ���� ���
��� ���� ��� ������� �����

�� ������������� ���=������ ������ 
�� ������ �����A������ ��
��� ��� ����� ������� ��
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��� ����� A�� �������� �� ��� ������� ����� �� ����������� ������� 	����������� ���� ������

��� 
��� ���� ��������� ����� A��� ?A��� ���� �������� 
���� ���������� ���� ����

��� ���=������ ����F n = 53: A���@ 
��� ������ ?'2,2886 G 6�22� � U 3�335F ����
��

#,H0#@� �������� ���������� ���� ��� ���=������ �������� �� ��������� ������� 
�

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

�� ������
��� �.������� �� ��� ����� A��� ��������� 
��� ���������� ���=������ ������

E���� ��� �������� �� ��� ���� ����� �� ������ ������� ����� A��� ���� ����� 
��� ����

���������� ?'2,10656 G 7�:2� � G 3�37F ����
�� #,H0#@� ��� �.������ ������ ���=������

����� 
�� ������� ���� ��� �.������ �� ������� ����� �������� ?A�� B�2�@� ���������� ����

�������� ��������� ������� ��������� �.���� ��� ����� ������� �� ��� ����� A���

������� ��� �� ������ ?(����� �� C������ 5226F C����� �� (������ 8357@�

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

���� ?/���� �� /�,�������� 5226F /���� �� ���� 5224� 8333@� 
��� ����� A�� ������

�� ���� ?$H/@ �������� �� � �������� �������� �� ��� �������� ��������� ��������� ��

� �������� ������������ ���
��� $H/ �� ������ �� ������ ������� ��� ����� A���  �

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

���� ��� $H/ �� ����� ���� ������� ��� ���� ���� ������� � ����� A��� �� A� �����

�� ��� ������������ ���
��� ��� ������ �� $H/� ���������� ��� ���� ���=������ ����

?A�� B�53�@� #��������� ��������� �� ����� A��� ������� ���� ���� ����� 
��� ����

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

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

	���� ����� A� ��� ���� ����� ����� �� � ����� ���� ���� >���� ���������� 
��� ���

����
�� ��������� �.���F ��
����� � ����
�� #,H0# ���� �� �.��� �� ���=������

���� �� ���� ����� ?'2,488 G 3�53� �+	+F A�� B�53�@� ��� ���
� ���� ��� ���������� �� ����

A�� ��� ���� ���� ���������� ����� �����A������ ?'2,488 G 59�48� � U 3�3335@� -�������

������� 
���  ������ 1"� ���� ���� ���� ���������� ��� ������������� ���=�������� 
���

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

����������� ���=���������  ���� ������� ��� 
��� ���� ��������� ����� A��� ?A���

���� ����� ������� �� ����� �� ���� ���� ��� ���� ����@ 
��� ������� ?�����! '2,267

G 3�85� �+	+F ���������! '2,267 G 4�87� � U 3�3335F ����
�� #,H0#@� ���������� ����

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

���� ��� ����� A�� ��������� �����������
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'�� (�������	

 �� ��������� ������� �� ����������� ����� ��<����� ��������������� 
�� ��������

�� ���� ������� ���� ������� ������� ���=��������� 	� ������ �� ������������ ��������

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

����������� ����� ������� ������� ������ # �������� ���� ���� ���� ����� ��<�����

���������� 
��� ��D����� �� ��������� �������� �� ��� ����������� ?)���� �� ���� 8358@�

��������� �� � ������������������ M������M �������������� �� ������ 1���� 
� ���
 ����

��� ������������ �����A����� ���=���� ������� �� �������� ?���� 
������ �� ��� ����


��� ���� � ����� ����@ ��������� ������� ��� ���������� �� ����� ��<�������  ����

������� ������� )���� �� ����������� ?8358@ ����� ���� ��������� �� ����� ��<������

��D���� � �����
�� ��������� �������F ������� ��� ����� ��������� ��� �� ���� �������

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


��� ���� ��D����� ����� ��<����� ��������������� ����� ��� ����� ����� �<�����������

��������� �� ���=����� ����������� 	������ 
� ���� ���� ��<����� ��������� �� ������

���� ����� A�� A���� ���������� ��D���� ����� ���� ����������� �� � �������������� ������
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