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Devwudfw

Wkh sdshu h{dplqhv d frpshwlwlrq jdph ehwzhhq d grplqdqw qhw0

zrun dqg d fkdoohqjlqj qhwzrun zlwk sulfh0glvfulplqdwlrq dqg gl�hu0

hqwldwhg qhwzrunv1 Grplqdwlrq lv fdswxuhg wkurxjk dq dghtxdwh uhvr0

oxwlrq ri wkh frruglqdwlrq jdph sod|hg e| frqvxphuv/ wkdw idyrxuv

rqh �up ryhu wkh rwkhu/ dqg lv lqwhusuhwhg dv d uhsxwdwlrq h�hfw1

Sulfh0glvfulplqdwlrq lq wklv frqwh{w kdv d vwurqj lpsdfw ehfdxvh furvv0

vxevlgl}dwlrq doorzv d �up wr frruglqdwh wkh fkrlfhv ri frqvxphuv/

uhgxflqj wkh lpsdfw ri uhsxwdwlrq h�hfwv1 Frpshwlwlyh vwudwhjlhv vxe0

vlgl}h wkh sduwlflsdwlrq ri vrph frqvxphuv lq rughu wr fuhdwh d edqg0

zdjrq h�hfw rq rwkhuv1 Wklv lqwhqvl�hv frpshwlwlrq dqg uhgxfhv dyhu0

djh htxloleulxp sulfhv1 Xqghu shuihfw sulfh0glvfulplqdwlrq/ erwk qhw0

zrunv suhihu wr eh frpsdwleoh/ ehfdxvh edqgzdjrq h�hfwv duh gxh wr

wkh lqfrpsdwlelolw| ehwzhhq qhwzrunv1 Sulfh0glvfulplqdwlrq surprwh

h!flhqf| e| uhgxflqj wkh h{whqw ri h{fhvv lqhuwld/ exw qhz ihdwxuhv ri

h{fhvv prphqwxp dqg pdunhw xqvwdelolw| dsshdu1 D qhwzrun pd| dovr

kdyh lqfhqwlyhv wr xqlodwhudo| ghjudgh wkh txdolw| iru vrph wdujhwhg

jurxs ri frqvxphuv lq rughu wr zhdnhq frpshwlwlrq1

�Wkh dxwkru lv sduwlfxoduo| lqghewhg wr Ehuqdug Fdloodxg/ dqg wkdqnv Mdftxhv Fuhphu/

Sdwulfn Uh| dqg Mhdq Wluroh iru yhu| xvhixo glvfxvvlrqv dqg frpphqwv/ dv zhoo dv vhplqdu

sduwlflsdqwv dw LGHL/ Hqwh Hlqdxgl/ Orqgrq Exvlqhvv Vfkrro/ LFW frqihuhqfh dw ]HZ dqg

Hxurshdq Vxpphu V|psrvlxp lq Hfrqrplf Wkhru|1 Sduw ri wklv zrun zdv frqgxfwhg zkloh

ylvlwlqj wkh Hxurshdq Xqlyhuvlw| Lqvwlwxwh1
|emxoolhqCflfw1iu/ LGHL/ Xqlyhuvlwì ghv Vflhqfhv Vrfldohv/ Pdqxidfwxuh ghv Wdedfv/ Edw

I/ 54 Dooìhv gh Eulhqqh/ 64333 Wrxorxvh/ Iudqfh1

'



� �������	�
��

+*��� �*��� �� ������" � ��,�������� ���������� �� )���������� ���* ������

�-�)�� .��� /��0 ��� 1*����� .'2234 ��� �)�������� .'22544 ��� #������

�# ������ ������� �*�� *�� ��� ��)����� )��������,�� ��������� �� �*�� ���6

��� �-�)�� ��� �#��� ��� ��������)� ���,��� ��" 7��� #�� ��-����� �������

��� ����� ,��* �*� �����)� ��� �*� �����)������� �# ��*��� �� ���" ��-�����

��"�8 �� )��7��)���� ���* �*�� ��� �����" ,�)���� �# �*�� ���� ���������

�# ������ 	���� ���)��)� ���� #��� �# ���)�6���)����������8 9�� ������)� 

����)������)����� ��������� �� ��#����� ��������� ���)�������� ,������ ���6

�������� ��� ���#�������� ����� �� ���� �� 	��	���*�) �����8 $*�� ����� ��

)��)����� ���* ���������� ��������	 ��-���������� ����� �# �*� ������ ���

���)�6���)����������8 $*�� 	������ ���6�� )����� � ���� ���	� �# �)�������� 

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

�����6����� �����)�� ����������	 �������� �����)�� ��������	 �"����� ���

��#����� �����)������ ������)* )������ 8888

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

���,��� �� �*��� ���)*����	 ��)����� �*�� ��" 	������� �������� ������,���

./��0 ��� 1*����� .'2;<448 � �" ����������� �# �*� ��))��� �# � ������

�� �*� )��������= )��(���)� �� �*� �,����" �# � ������ �� 	���84 +*��

)�������� ���� �� ���)���� �� ����,���*�� (�� �� #�)�� ��� �� )��������� ��

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

,������� �� ����"8 $*�� �� ������ �*� ���� ������ #�� #��� ����" ��� �		�������

������	��� �� ,������	 � )������� ,��� �� ��#��� ���	�� �# ������ ����������8

�� �*�� )����:� ���)�6���)���������� )������ � ���" �����)���� �����������

�� �� ������ #�� �		������� ������	��� �*�� ��,����0� ���� )�������� �� 7��� ���

4Vhh Duwkxu +4<;<,/ Gdylg +4<;8,/ Iduhoo dqg Vdorqhu +4<;9,/ Ndw} dqg Vkdslur

+4<;9/4<<5,1

%



�:����� �*� ������ �:����������� �� ��)���� �*� ��,���" �� ��*�� )�������� .�

������6���6)������ ������	"458 1�)* � ������	" ������ � ������ �� ����)���

�*� )����������� ���,��� ," �����#�����	 ���� �# �*� ������� �� ���	����

)�������� ��� )������	 � ,�����	�� �-�)�8 $*�� �� �*� �����) ������� �# �*�

�"����) ��)*����� �*�� ����� � ������ �� ��,����0� ������� )�������� ��

�� ������� �� ,���� �*� )������� ,���86

$*� ����� ������� �*� ������)���� ,������ �*� ���������� �-�)�� �� ���

���* ������ �:����������� ��� �*� ��� )�����: �������	 ������	��� �*��

����	� �*�� � ��-�������� ���)� ��������� �# )�������� �� �����,��8 �� �:��6

���� � )���������� 	��� ,������ �� ����,���*�� ������ ��� � )*�����	��	

������ �*��� �*� #����� ,���(�� #��� � �����	 ������������ �������	�8 $*�

���������� �� ��)������� ���� 	����� ��� �*��� ��	��� ���)�6���)����������

�� �����,��8 
����� �-�)�� ��" �))�� ���*�� 	����� .�����6	����4 ��� ,�6

����� 	����� .�����6	����48 ��-����� 	����� ��" *��� ��-����� ����������

#�� �*� 	���� �� ���� �� #�� �*� �����)�������� �# ��*�� 	����� �� �*� ������8

$*�� ������ #�� � ���� ���	� �# ��-����������� .,��* *���0����� ��� �����)��4

��� �# ������ �-�)��8

$*� ���������� �# �*� ����,���*�� ������ �� ������� ," ����)���	 � ���6

��)���� ������,���� �# �*� ��,	��� ���"�� ," )�������� �*�� �*�" )*����

�*��� �� ,�" �*�)* )�� ,� ����������� �� � �����)���� )*��)� �# )�������=�

������,���� ,����#�8 +��* �������� ������ �:����������� �*��� �� � ���� ��6

(��� ����)���� )�������� �*�� )������� �*� ���� �# � ���������� �������	�

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

,�" #��� �*� ����,���*�� ������ �*������ �*�� �� �*� ���)��� �# �� �����

��� ������,���� �# �*� ����)����� 	���8 $*�� �� ��#����� �� �� ����������

5Vhh Lqqhv dqg Vh{wrq +4<<6, iru vlplodu lghdv h{sorlwlqj lqfuhdvlqj uhwxuqv wr vfdoh1
6Vhh Ehqvdlg dqg Ohvqh +4<<9, dqg Fdeudo/ Vdodqw dqg Zrurfk +4<<<, dssolfdwlrqv wr

g|qdplf prqrsro| sulflqj1

>



�� �	
�	�� ��� �� ��:���0�� �*� �������� (�� ����� �*��� #�� ��" ���)�

)��(	�������8

$� ����)��� ��� ���������� ����������	� � ���)���� ������ �� ������6

���6)������ ������	��� �� ���)��,�� �,���8 $*�� ����� �*�� �*� ������ �#

)���������� �� )*��	�� �� � ���6������� ������8 9���� ���� ���	�� ���� )��6

������ ," �-����	 �������	���� )��������� ��� �*� ���)��� �# �*� �����

	��� ��" �:*�,�� � ��,�������� ������ �# )����6��,����0�����8

$*�� #��)�� �*� ����,���*�� (�� �� ��� �� �����	� ���)�� �� � ��)* �����

����� �*�� �� ����� �� ���* ���#��� ���)��8 �� ����� ��� �*�� �� �� �������,��

#�� � ������ �� )������ �� ������,���� �*� ������� 	�������� ," �*� �����6

	���� ������ �:�����������8

$*� ��������� ,�*��� �*� ������ �� �*� #�������	8 �������� ��� (��� � ���

� .���* 0��� )���4 )�������	 #�� ��� )�������� � ��� �� 1������ �*�� �

��� � *��� ������)�� ���������� #�� �*� ��� ������ 	���� ��� �*�� �*�"

��)���� �� �:��� ����� � �# �*�" ,��* 7��� �*� ���� (��8 +��* ���#��� ���)�� 

�*��� �� �� ������,���� �*��� ��� (�� .��" �� ����� �� ,��* )�������� �� ���)�

�� $*� ������ �� �*�� �# � )������� �� )�����)�� �*�� �*� ��*�� )������� 7����

�� �� ���� ,� ����)���� �� 7��� � ������ �� �����)�� � �� ���)� ," �� ������

�� 
�� ������� �*�� ���)�6���)���������� �� ������� ��� �*�� � )*��	�� �

���#��� ���)� 	U 8 $*� ���� ��	�) ������� ,�� � )�� �)� �� #������� �� )*��	��

� ���)� ,���� 	U�� �� )������� � .������4 ��� � ���)� 	U�� �� )������� �

.)������48 +��* ��)* � ���)� ����)���� � 7���� (�� � �������)���� �# �*��

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

����)*�� �� �*� �����)������� �# � .�� �� � �������� ������	" #�� � �� 7���

��� /�����	 �*�� � ���� �*�� )*���� ,������ ,�"��	 ����� #��� � ���

7�����	 � �� �*� ������ �# �� ?� �� �*�� ������	 �� ��" �*� ������� � ��

7��� (�� �� 
���)� �*�� � �)*����� �� ����� �*� ��� )�������� �������)����

3



�# �*� ������ �# �*� )����������� ���)��� �*�� ������������ �*� ����)����� �#

)�������� ��� �*�� �� �,����� �*� ���(� �	U � $*� ������ �� �*�� ������,����

���(�� �����* �� ������,����8

$*�� ��������	 ���� ����" �� �����)���� �*�� ���* �� *���	������ ����6

������ ��� ���#�)� ���)� ���)���������� ��" ������,���� �������� �� �@)����

����)����� �# )�������� �*�)* ������ �� ���� ���* ���@)���)" ������� �*��

����	� ���* ���#��� ���)��	8

+��* ������ 	���� ��)* ���������� �� ��� ���" � )������� ,�� ����

�� ����� ��A�)���	 �*� #�)� �*�� *�� �����)������� �� �*� ������ )������

����� #�� ��*�� )��������8 �� �� ����� �*� )������� �� � �)��)� ������)�8

9���� �*�� )������ �� ���� �� )�������� ,�� �� �*� ���� ���� )������ ��

,�" �*� ������ �8�8 �*� �����)������� �# �����������8 B��)�6���)����������

�:�)��,���� �*�� ���� ������ �# )���������� ," �������	 �*� (�� �� ��)���

�*�)* ����������� ��� ������� ��� �� ����� ���*�� �*�� � ,�"��8

$*� �-�)� �� ���� �����	�� �*�� �����6	���� ������ �-�)�� ��� ��"����6

��)8 ��������� �*� ����� ���� �*� �����)������� �# ��*��� �*�� ,�)��� �*�

�,7�)� �# �� ������� )���������� �� �*�" ��� ���� �����6��*��)��	 ���������"

�� ��*���8 $� ��� �*�� ������� �*�� � �����=� )��� #�� �*� �����)������� �#

�� $*�� �*� (�� �*�� ��))���� �� ���� �� � 	���� � )���������� �������	� ��

�� ����� �� �� ��� ������	���� �� ��" �� 7��� �� $*� )���������� #�� � �*��

���������� �*� ���(� ��� ��" ���� ������� �*� �:�����)� �# � ���� ������	"

������,����8

C�� )��������)� �# �*�� ������� )���������� ���)��� �� �*�� �*�� �����6

	���� ������ �-�)�� ��� ����� ��� �� �����)���� �*�� ���#�)� ���)� ���6

)���������� �� #����,�� ,��* (��� ��� ,����� �- ," ������	 )������,�� 	���� 

���� ��� �*�� ,���(�� #��� � �����	 ������������ �������	�8 +��* .������4

���#�)� ���)�6���)���������� ��)������,�� ������� ��� �:������" �		�������

<



�� ,������	 ����� �*���� �*��� ,���	 ���,�� �� )������ �*� �:��� �������

	�������� ," ������ �-�)��8 �������,����" ," ����������	 �*� ������)6

���� ,������ �*� �������� ��0� �# ��)* ������ ��� �*� ������	���� �� ��" �#

)�������� ���������� �*� ������ #�� )����6��,����0�����8 B������� �*�� �*�

������ 	���� ��� ��-���������� ���� ���	*��" �������	 �*� ��)������� �� ��6

���	� ����� �*��� �������� �*� ,���(�� �# ��-����������� ���* � �������	

�# �*� )���������� �������� ��� ����� ��	���������8 !����� ��� (�� )��

�:����� ���	� �����6	���� ������ �-�)�� � ���)�#�� �:���������� �# ��-����6

������� ," )������,�� ������� �� �*�� ���� ���(��,�� �*�� � *���6��6*���

)��#��������� ,������ ��)������,�� �������8

$*� ��)��� )��������)� �� �*�� ���)�6���)���������� ����)�� �*� ��	���

�# ������� �*�� ��" �))�� �� ������ ���������� �� ���� �� ,������� �� ����"8

�� ��" ���� ,� �*� ����)� �# �:)��� �������� ���* )�������� ����)*��	

�� �*� )*�����	��=� ������ �*��� �*�� �� ���@)����8 $*�� �� �� ���� ���*

�������� ������� ,�)���� �*� ����� �� ������ ����� ����������� �*�� 	�������

�:)��� ������� �*�� ���)�� ��� ���#���8 ���� �*�� �*� ��)��,��� �-��� �

���#����" *�	*�� ������" �� ��" #��� �� )���� �*� �����8 $*� ������ �� �*��

�*� )*�����	�� )�� )������ � �������� �*��� �# �*� ����� �# ������ �-�)��

���* � ������6���6)������ ������	���8 �# �*� ������" ��-�������� �� #���� �#

�*� ��)��,��� �� ������� �*�� �*�� �*��� �� ���� #��� �� )���� �*� �����8

� (��� ����� �*�� ����	�� �� �*�� �������= ������" )*��)�� ��" ��� ,�

�@)����8 � ������ ��" �� �����)���� ��	���� �*� ������" �� �-��� �� ����

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

*���0����� ��-����������� ��� �� ����)� ����� �*����	8 $*�� )�� ,� ������

�� � ���)��������� ����)� #�� �*� ������ �*�)* ����	 �� )������ ��� ��

)������ #�� �*�� 	����8

$*� ����� �� ��	���0�� �� #������8 1�)���� % �������� �*� 	������ �����

5



����	 ���* �*� ������ �# ����������8 1�)���� > �������� �*� ����"��� �# )��6

�������� ������	��� ��� )����6��,����0�����8 1�)���� 3 ���)����� �*� �-�)� �#

)������,����"8 1�)���� < ����"��� �*� ��������� �*��� �*� ���������� �� *�6

��	������ �*��� 1�)���� 5 �������� � #���6A��	�� ����"��� �# �*� )��� ���*

��� 	�����8 1�)���� D �������� #���*�� ���)������� �# �*� �������8 1�)���� ;

)��)�����8

� �� �����

��� � �������� �������

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

)��� �������0�� �� �� ������� �� $*� 	��� �� )������� ," 
 ��-����� �"���

�# ����� ��)* ����������� ," � 	���� )������� �# � ���� �� �# ������)��

)��������8 $*� ��� �# 	����� �� ������� � � $*� ���)����� ������" �# �*�

	��� ������ �)���� �"��� �# ����� ������� �U� #�� �"�� � ����� .��������) �����48

��������� �# � 	���� 	���� ��" ����� ��-������" �*� �����)������� �# ����"

��*�� 	���� �� �*��� ������8 �������	 ," U� �*� ���� �# )�������� �# �"��

� ,�"��	 #��� �� �*� ��������� �# � )������� � #�� �*� �����)������� �# U,

���,��� �# 	���� � �� ��,
U
, � �*��� �*� )��@)����� ��, ��� �����	�����8 � �*���

��#�� �� ������ �-�)�� ,������ ��� ��-����� 	����� �� �����6	���� ������

�-�)�� ��� �� �*� �:��������" ���*�� 	����� �� �����6	���� ������ �-�)��8

$*� )��� ��� � � ��� �� � � )�� ,� ����������� �� � ��������� �*��� � �� �

���	�� ���������� ��� �*�� �� ��� �# ���#�)� ���)� ���)����������8 C������ �*�

	���� ������" �*�� � �"�� � )������� ������� #��� )���������� �# �*� ������

	��� �� �U� �
�a

,'� ��,
U
, �

9��� � �� �,�� �� )*��	� � ��-����� ���)� #�� ��)* 	���� ��� �*�� )*����

� ��)��� �# 
 ���)�� � U � �	U
�
� ���� 	Ua�8 ����� �*��� ���)�� ��)* )�������

D



��)���� �*��*�� �� ,�" �� ���8 ��������� )��������� �� � �������� �:��)��6

���� ������,���� �# �*�� ����)����� 	���87 ��� �� ������ �-�)�� �*��� ��"

,� � ��������)��" �# ��)* ������,���8

$*� ��:���� ���)�� �*�� � �������" (�� )�� ��� ��� �U� �
�a

,'� ��,�,� ��

�*��� ���)�� ��)* )������� �� ������	 �� ,�" �������� �*�� �� ����)������ �*��

��� ��*��� ��8 � �*��� #��� ��� �� ������ �*�� ���)�� ��� ,���� �*�� ��:����

�������" ���)�8 +*��*�� �*� ���������� �� �,�� �� ���� �� �*��� ���)�� �� ���

������ �� �*� )����������� ���)��� �# )��������8 $*� ������ �� �*�� �*���

�� ���� ����*�� ������,���� ����)����� �# )�������� �*��� ���� �# �*�� ,�"8

���� 	�������" #�� ��" ��)��� �# ���)�� ��)* �*�� 	U� � �U� #�� ��� �� �*���

�� �*� �����,����" �*�� )�������� #��� �� )��������� ��� �*�� �*� (�� �����=�

���� �� ���8 $*�� �*�� �*� )�������� )����������� ���)��� ����� �� �*� �����

#�����,�� ����)����� �*� ���������� ���� ��� �� ����� ��� ���)� 	U� ,���� �U� �

1������ �*�� 	U
�
� �U

�
� �*�� � ���,�� 	���� � ,�"� �������)���� �# �*�� �*�

��*��� ��� ����	8 ����� �*�� � )�� ��� � ���)� �,��� �U
2

#�� 	���� %� ��"

���)� 	U
2
� �U

2
� �2��� ������� �*�� 	���� % ,�"� �� ���� ���)� 	���� �*��

	���� ' ,�"� � ���,�� �# 	���� � ,�"� �������)���� �# �*�� �*� ��*��� ���

����	8 !���	 �*�� ��������	 ��)�������" �� ��� �*�� � )�� )������ �*� �����

," ������	 ���)�� 	U� � �U� �
�

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

����� )���������8 C,������" �*� ��������	 �����=� ������ �� �*� ����� �#

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

�*� 	����� ���)�� 	U� � �U� �
�

jE,�	jE�� ��,�, .�� ���	*��" ,����4 ����� � ��

)������ �*� ����� �� ����8 $*�� ���� �� �*� ����� )��� �*� �������" )��

�:���)� � ��,�������� ���� �# �*� ����� �# ������ �:�����������8

$*� 	������ )��)������ #��� �*�� ��)���� �� �*�� ���)�6���)���������� ��"

7Hdfk lqglylgxdo*v frqvxpswlrq ghflvlrq pd{lpl}hv klv xwlolw| jlyhq wkh sulfhv dqg wkh

htxloleulxp doorfdwlrq ri rwkhu frqvxphuv/ lqfxoglqj rwkhuv phpehuv ri lwv jurxs1

;



����� ��� �������� #�� � �������" ������8 9���� �� ��" ����� �*� ��������

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

�� ��� ����� �����8 1�)��� �� ��" *��� �*� ������ �� ����)��� ���,����

��� �� )����������� #������8

��� ��� 	�����
�� ��������

1������ ��� �*�� �*� ��)��,��� � )������� ���* � )*�����	�� � #�� �*�

��������� �# ������ 	����8 $*� 	���� ��� ��-���������� ��� ��� ������� ��

,� ��������" )������,��8 $*� ��������) ����� �# 	��� � #�� � �"�� � )�������

�� �&� � �� E�� � ������� �*� ��	��� �# )������,����" �� #������� �# U, ���

�, ���,��� �# 	���� � ,�" #��� � ��� � �����)�����" � �"�� � )�������

,�"��	 #��� (�� � ,���(�� �# ������ �-�)�� ��,
�
&� � �3&�

�
� �*��� ��

������� �*� ��*�� (��8 $*� )��� � � � )��������� �� #��� ��)������,����" 

�*��� � � � )���������� �� #��� )������,����"8 �� �*�� #������ �*� �����

���� )������ ," �*� ��� (��� �� ��" )���8 �� �����)���� �*� ����� �# �*�

����)� �# )������,����" �� �*� ��0� �# �*� ����� �� �������8

����� �*�� U, � �, � �,� �*� ������" ������ �� �&
� � �&� � �

�a

,'� ��,�, �

�� � ��
�a

,'� ��,
&
, � 	&� � $*� �	��� ��)����� � ����)� ������" �&� ���� �������"

����� ������ �-�)�� ���,�,8 1*� ��7�"� �� �:��� ,���(�� ��� ����,�, #���

������ �-�)�� �*�� 	���� � 7���� �*� ���� ������8 ��(���

����
�
�� � �&� � �&� � �
�a

,'� ��,�,� ��& � ��� ����,�

$*� ��������� �# 	��� � ," � �"�� � )������� �� �*��

�&
� � �&� �

a�
,'�

��,
&
, � 	&� �

+��* ��)* � #���������� �*� ����� �� )������,�� ���* ,��* �����)�� ��-��6

��������� ��� *���0����� ��-�����������8

2



$*�� ����� #�)���� �� �*� )��� �*��� �*� ������ �:����������� �� �*� (��

����� ��� ��� ��� ���	� )������� �� �*� ��������) ����� �# �*� �����)�8 ����

���)�()���" �� �� ������� �*���

�������
�� �� �� �

 �� ��� �
�

, �'� ��,�,�

1����� �� ����� �# )������,����" ����� ���������� � ����)�� ��

� � �� �

�
, �'� ��,�, � ���

�
�

, �'� ��,�, � �����


���)� �*�� �� �� ���� �*�� �

2
��� �� �� ��	����� �# ��� �

�
, �'� ��,�,� $*�

���������� )�� �*�� ,� ����������� ������������" �� ��������	 #��� �*� #�)�

�*�� ������ �-�)�� ��� ����� )������� �� �*� ����� �# ����)� �����)�� �� #���

�*� #�)� �*�� �*��� �� ����	* )������,����"8 $� 	��� �� �:����� �1B� �����)��

.)����)�����" ����� ��,��	� *�����	4 )�� ,� ���� �� ��������	 �� ������

�-�)�� �� �*� (�� ����� �*� �������)���� �# ������� ������	��	 )������ �

������ �:��������" ,�� �� ������� ������� )������� �� �*� ����� �# �*�

,��� �����)��8 ��),���� ������� ����*�� �:������ ��, )������� �*� ��������

,���(�� #��� ,���	 �� �*� ���� ������ �*�� �*� ������" �# �����)����)����

�� ��� ���#�)�8 $*� ,���(�� �# ����	 �*� ���� ��:� ������ ��� )��(��� ���*��

����� )���������� ��� �������,�" ��� �# �*� ���� ����� �*�� �*� ����� �#

����	 � ��:� ������8

?������ �*�� ���������� �� ��� 7��� � ��)*��)�� ���8 $*� )��� �*��� �*�

��������) ����� �� ����� )������� �� �*� ������ �-�)�� ����� �� � ��-�����

����"��� �# ���)��	 ������	���8 �� �� ����"0�� �� ��������6������� .%&&&,4 ���

���)����� �� 1�)���� D8

$*� )���������� 	��� �� )������� �# ��� ���	���

����� �� 9���� � ��� � �������������" ��� ���)�� � U ��� �.

'&



����� �� ��������� �������������" ��)��� �*�)* 	��� �� ,�"88

9�)�� �� ���)�� � U � �	U
�
� ��� 	Ua� ��� �� � �	�

�
� ����� 	�a �� )�������� )�6

�������� �� � �������� �:��)������ ������,���� ����)����� .���48 ������

," ��� U � ��� �� ����)����� ���� �*�� ����	�� �� ����" ���)� ��)���� � ���8

������ ," 	&�� U � ����� �*� ���(� �# (�� � �*�� �*� ���)�� ��� � U ���

��� ��� )�������� ��� ����)���� �))�����	 �� �� �� ������,���� )�������

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

���(� #��)����� 	&�� U � ������ $*� )*��)� �# �*� ����)����� ���� �� �*�� �"

�� �*� ������������� �# ������,���� ���)��8 +� )�� ��������� �*�� )*��)� �� �

��A�)���	 )��������= ,����#� .�*��� )��7�)����� �,��� �*� )���������� �# �*�

��� �������4 ��� �*�� �� � ���������� �-�)�8

$*� 	������ ���� �# �*� ����� �� �� )������ �*� #�)� �*�� � �� ��������

�*���	* �*� #�)� �*�� )��������= ,����#� ��� ,����� �� #���� �# (�� �� �� �

�����*�� �������	�)�� ��" �*� ��)��,��� �� �������� �*�� ��� )��������

,������ �� ��8 $*�� 	�������� ���#6#��(����	 ,����#� �*�� ������� �*� )�����������

���,��� �# )�������� �� #���� �# �8 +*��� �*� ������ �# #�����,�� ,����#�

��" ,� ��,�	���� �� � 	������ )����:� 9 �*� #�������	 ������ �*��� �*�� ��

���� �*� #��� �# � ������ ����)���� )������� �*�� �*��� ��� �������� ������

�:�����������8

����� � �� ��	 ����	� � U ��� �� � ��� ������	� �

 ��	 ��� �� ������	��

��� ��	�	 ����	�� �	� �U �	 ��	 �	� �� ������ ������ ���� � �� �� ����� ���

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

8Lq wklv prgho/ frqvxpswlrq lv h{foxvlyh1 Vhh Fdloodxg dqg Mxoolhq +5334, iru dq dqdo|vlv

ri qrq0h{foxvlyh frqvxpswlrq1
9Zlwk qhjdwlyh h{whuqdolwlhv/ frqvxphuv zloo whqg wr vhsdudwh iurp hdfk rwkhu1 Wkhq

eholhiv idyrxudeoh wr L zrxog fruuhvsrqg wr eholhiv wkdw rwkhuv mrlq F= Jlyhq wkdw h{shfwd0

wlrqv pxvw eh udwlrqdo lq htxloleulxp/ wkh| pd| qrw eh d vlpsoh dqg qrq dpeljxrxv zd|
wr gh�qh eholhiv wkdw idyru L ryhu F=

''



	����� � ���� �	���	� 	U�� U � ���� ���� ����� �

 ������ ������ �U ��� ����

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

���� � 1�� �������:8

$*� �" #������ �� �*�� �*� ����� �# � ������ ���#����" ��)������ �*��

��� )�������� ��� ����� �� ��� )������� ,���8 �))�����	 �� � ,�����	��

�-�)� ������)��	 )�������� #��� � �� � ������ �*� ��)������� �� 7��� � #�� ���

����������� ��� ����)�� �*� ��)������� �� 7��� �� $*�� �*��� �:���� � ������

��� �*�� �� �*� ���� ���� ��:���0�� �*� ����� �*��� �# �*� ��)��,���

��� ������0�� �*� ����� �*��� �# �*� )*�����	��8 $*�� #������ #��� �*�

#�)� �*�� �*��� ��� ������	�) )���������������� �� �*� )�������� ����)�����

���)��� .��� $���� .'2D24 F����.'22&4 ���	���6��,���� .'22&448

�� �� ������� �*�� (�� � ��������� �*� )����������� ���)��� �� �*� �����

�*�� )�������� )��������� �� 	U�� U � ��� ��#����� �� �� ���������� �� ,�6

���#��

�������
�� � !���
���
�� 
� "��
� �#�

�� �
���� �

 �� U � ���� ��� U� ��� � 	U�� U � ���


�� �

 �� U � ���� 	��� U � �� ��� 
 ��
03<f

	��� U � �� �	U�� U � �� � ����

$*� ��)��� ���� �# �*� ���������� �� �������� �� ����� ���:�����)� ���,6

���� �*�� ��" ,� )������ ," � ���)��������" �� �� ����-����)� ����� �# )��6

������8 
���)� �*�� �*� ���������� �� ,����#� ������� �*�� )�������� ����

��� ����"� )��������� �))�����	 �� �*� B����� )��������8

$� ���������� �*� �����)������ ������� �*�� ��, � � #�� ��� �� �� $*��

���������� �� ,����#� ������� �*�� 	���� � ,�"� #��� � �*������ �U��������

	U� � ��� � 	�� � E�� �� ��(�� �*� G�����6�����G ����� ��-�������� ���

����
�
�� � �� � �U� � ��� � ������

'%



+��* �� �����6	���� ������ �-�)�� � ����� �� 	���� � �� ������,����

�*������ �� � �� $*� ����� �� �*�� ������� �� � �������� )���������� 	���

���* � ��-����)� �� ,������ �*� ������" �# � �� 	��� ��� �*� ������" �# � ��

	���8

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

� �� ����� � �� ��� ��
�

�� �� � �� ��	 ������
 	 ��
������ �����
�a

�'������� ���� ��� � ����a

�'�������� ���� ��� ��

���� � ��������� #��� �*�� ���)����8

�� �����)���� ����� ���������� �� �*� ����� �# �*� �����6	����� ������

�:����������� )�� ,� �����,���� �� �� $*�� �������" �:����� �� �*� 	������ )���8

������ )������� ��� �*� )��� ���* �����6	���� ������ �-�)��8 E�� �� (: �*�

������,���� ,�*����� �# ��� 	����� �:)��� 	���� �� ����� �*� ���������� �*��

)�������� )��������� �� 	U�� U� ���� ������ �U �*� ��� �# 	����� ,�"��	

#��� � ��� �&
� �*� ����� �# �����6	���� ������ �-�)�� �*�� � ���,�� �#

	���� � ������� #��� (�� �� $*�� �# �U� � ����� ��U
� � 	U� � ��� ���

� � 	�� �

	���� � ���� ,�" #��� �� $� ��� �*�� ��� �� ������ �*�� 	���� � ,�"� #���

� ��� ����" ����� ' �� �*� ��*�� 	�����8 $*�� 	�������� � ��� ����)����� �#

)��������8 1��)� ����	���	 	���� � �� � *�� ������ �� ������ ��)*��	�� �*�

����� �# � �� 	��� 	����� ���*�� �U ����� ,�" #��� �� $*� ����� �# �����6	����

������ �-�)�� #�� 	���� � �� � �� �*�� �� ����� �U
� �� �*�� ��� ����)����� 

����	 �� �������� �� ,�" #��� �� +� *��� �*�� 	�������� �� ����)����� �*���

	����� ���*�� �U ��� 	���� � ,�"� #��� �� $*� #�)� �*�� �*� ������,����

����)����� �� 	U�� U � ��� ������� �*�� �*�� )������)���� )��=� ��)����� �*�

��0� �# �U ��� �*�� �*�� 	���� � ,����	� �� �U � $*�� 	���� � ,�"� #��� � �#

�� ��U
� � 	U� � ��

� � 	�� �

�� ��� �*� ����� ���" �� ������� ��� �*�" ���� ,� �� ��-����)� �� �����6

'>



���� ,������ �*� �����6	���� ������ �-�)�� ��� �*� ��������) ����� �# 	���

�� $*� ���� ���,��� ���� ���*�� ,� �� ��������� *�� �*� ������)� �# �����6

	���� ������ �-�)�� �-�)�� �*� )���������� 	���8

$ ��
	�%�
�	�
�
���
�� ��� ������� �&�	��

$*�� (��� ���� �# �*� ����� #�)���� �� �*� ����"��� �# �*� ������	�) �-�)�� ��

��� ���* �����6	���� ������ �-�)��8 !���� �*� ���������� � .����������

�� �����#�4 ��������� ����� ��		��� �*�� �*� ��)��,��� �*���� ,���(� #���

�*� ������)� �# ��" ������ �-�)�� ��� �� �����)���� �����6	���� ������

�-�)��8 $*�� �� ��� �*� )��� ,�)���� �*� ��)��,��� ���� �))���� #�� �*�

�����,����" �*�� (�� � ���� ���)�6���)���������� �� ����)��� ��� ����������	�

�� ����� �# )��������= ,����#�8 $� �� �� � *�� �� #���� ��� 	���� ���� �*�

��*��8 � )�� )*��	� � ��� �� ���� ��	����� ���)� #�� ��� 	���� �# ������	 ��

�*�� 	���� ������ �� ���� �� ����*�� 	���� �� � *�	* ���)�8 $� #����� ����	*��

#��� ����� ��� 1�:��� .'22>4 ��� ��" ���� �*� ��������� �� ��� �� �*�)*

� #�)�� )�������� �*� *��� �*� �����,����" �� #��� � )�������� .�� 7��� �48

$� ������� �*� #�������� �# �*� )�������� � ����� �� G,��,�G ���� 	�����8

?������ �� ����� ��� ,��,� ��� 	����� ,�� ���" ����	* �# �*�� �� ������ �*��

�*� ����� �# �*� ��,6)�������� )������� �# �*� ��������	 	����� �� ����)��

�� � ����� �*��� �� ,�)���� �������)����8 $*� )*�����	��=� ������� ������	"

�� �*�� �� ��,����0� ���� 	����� ��� �� )*��	� *�	* ���)�� �� ��*�� 	������

� G������6���6)������G ������	"8 $*�� ������	" �� �� �@)���� �� ������	 �*�

)����������� ���,��� �*�� �� ������ � �� ����)��� ��� �������� ����������	�

�� ����� �# )��������= ,����#� ��� �� )������ ���� �# �*� ����� �# ������

�:�����������8

$� ���������� �*�� �-�)� ������� �*�� �*��� ��� ���" ��� 	����� ��� �*��

� ����� �� ,��* 	����� �� ������,����8 �������	 �*�� �
�2


 �
2�
� ��� �� ,����

'3



�*� ,��� ������	" �*�� ����� ���,�� � �� �����)� ,��* 	�����8

E�� � ������ �� ��,�����" 	���� �# )�������� ��� � �*� ��*�� 	����8 9��

��" ���� �# ���)�� ��)* �*�� 	�� � 	U� � �� � ��,�, ���������� � ������� �*��

	���� � ,�"� #��� � �# �*� ��*�� 	���� ����8 $� ,���� � ���(��,�� ������	"

�*�� �����)�� ��� )�������� � ����� �� ��� ��� ���)� ,���� 	U� �
�
�� � ��,�,

�
8

1�)* � ������	" ������� �*�� � )*��	�� � ��	����� ���)� #�� �� ����� ��� 	����8:

1������ �*�� � ���� �*� ���)� 	�
�

7��� ,���� 	U
�
� �� � �

�2
�2� $*�� 	���� '

,�"� #��� �*� )*�����	�� �������)���� �# �*�� �*� ��*�� 	���� ����8 $*�� ��

���� ," 	���� � �� �*�� �� �����)� 	���� % �*� )*�����	�� ����� ���" �� ���

� ���)� 	�
2

��)* �*�� ��
2
��

2�
���	�

2
� �U

2
��

22
�2�	U

2
� ������ �*� )*��)� #�� �

���,�� �# 	���� % �� ��� ,������ 7�����	 	���� � �� ���"��	 ���* �� !����

�*� �,��� )�������� �*� #����� ��������� ����,�	�����"8 $*� ��:����

���)� �*�� � )�� ��� �� 	���� % �� �*�� 	U
2
� �2��

2�
��� �" �����)���	 	����

' �*� )*�����	�� *�� ����)�� �*� �����)�������� �# �*� ��)��,��� #�� 	����

% ," �� ������ �
2�
�� ��� ��)������ ��� ��� �����)�������� ," �*� ����

������8 $*� ������� ���(� #��� �*�� ������	" ��
�
	U
�
� �� � �

�2
�2

�
�� ��

	U
2
� �2 � �

2�
��

�
�2� �# �*� ��)��,��� ����� �� ,��* 	����� �� ������,���� 

�*�� ���� ,� ���6���������

	U
�
�� � 	U

2
�2 


2�
�'�

���� � ��
2�
� �

�2
����2 .'4

+� ��� �*�� �*� ��:���� ���(� �� ,������ �,��� ,"
�

2

�'� ����� $*� ��:�

���� �# �*�� ��)���� �� ������� �� �:���� �*�� ����"���8

:Jlyhq wkdw frvw duh qrupdolvhg wr }hur/ d qhjdwlyh sulfh vkrxog eh lqwhusuhwhg dv d sulfh

ehorz pdujlqdo frvw1 Li wkh h�hfw lv odujh/ wkh sulfh fdq eh qrw rqo| ehorz pdujlqdo frvw
exw lqghhg qhjdwlyh1 Wkh ehvw lqwhusuhwdwlrq lq wklv fdvh lv wkdw wkh fxvwrphu uhfhlyhv iuhh

dffhvv wr wkh qhwzrun/ dqg lv vxevlgl}hg wkurxjk dgglwlrqdo iuhh vhuylfhv +jliwv/ orwwhulhv/

111,1 Wklv fdq dovr eh lqwhusuhwhg dv wkh uhvxow ri frvwo| dgyhuwlvlqj fdpsdljqv1

'<



$�� �� 
�	��'���(� ��)
��� �����

1������ �*�� � )����� �*� ����� �� ���)�� � U 8 1��)� � ��������� �� ,����#� 

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

��:���� ������" �� �� �U� �
�a

,'� ��,�, � 	U� �� ���	�� �*�� �*� ������� ������"

�� �� ��� � 	�� 8 $*�� )�������� ������ �� 	U� � 	�� 
 �� �
�

, �'� ��,�, ���  �� ��

9��� � ���� ��)�������" ��� ���)�� ��)* �*��

	U� 
 �� �
�
, �'�

��,�,� .%4

�*�)* ������� �*�� �*� ��:���� ������" �*�� � �"�� � )������� )�� ������

#��� � �� ���	�� �*�� �*� ������� ������" �,������ �*�� ,�"��	 #��� � �� �

0��� ���)�8 �# �� ���� ��� �*� )��� �*� )*�����	�� )���� �����)� � �"�� � ���*

� �������� ���)�8


���)� �*�� ���������� ' ������� �*�� ���
�

, �'� ��,�, 
 �U�������� $*��

)�������� .%4 ������� �*�� 	U� 
 �U� � ������ �*�)* ������� �*�� 	���� � ,�"�

#��� � �# �� �����=� ,�" #��� �� ���� �# � ����� �� ��� ��*�� 	�����8

E�� �� ��� ������ �*�� ���)�� 	U� ����#" ��� ��� ������� �*�� � �����

�� ���� �� � ��,��� � �# 	�����8 9�� )��)������� ��� � ���� �� �����!�8 $*�

)*�����	�� *�� �� ��� �� ����� ��� ���)� ����� ����	* �� �*�� �U��
�a

,'� ��,�,�

	U� 
 ��� � 	�� � �*�)* ������� �*� ������	���� �# � ���,�� �# 	���� � �� ,�"

�����8 1�" �*�� �*� ���)� 	�
�

�� ���	*��" ,���� 	U
�
� �� �

�
,:� ��,�,� $*�

��������	 ���)� �� ��)* �*�� �� �� � �������� ������	" #�� � ���,�� �# 	����

� �� ,�" #��� �� ����� �*�� �� �� )������" ���� �*�� 	���� � 7���� � 

��" ���)� 	�
2

��)* �*�� �U
2
�
�

,D2 �2,�, � 	U
2

 ��

2
� �

2�
�� � 	�

2
����)�� �

���,�� �# 	���� � �� ,�" #��� �� � )�� �*�� )�����)� 	���� � �� 7��� ���*

� ���)� 	�
2

���	*��" ,���� 	U
2
� �2�

�
,:2 �2,�,��

2�
��� $*� ���)��� )�� �*��

)�������� 	���� 	�
�

��� 	�
2
� �� �� )������" ���� �*�� ���,��� �# 	����� �

��� � 7��� �� �� �*�� � ���,�� �# 	���� � ,�"� �� � ���)� �*�� ���� �� ����

'5



�����)���� �� 7��� 	����� � ��� �� �� ������� �� ���"��	 ���* 	����� � ���

�,���8 ���� 	�������" 	���� � �� )*��	�� ," � �*� ���	��� ���)� �*�� �������

�*�� ��� ���,��� ,�" 	���� �*�� 	����� � � � 7���8 $*� ���)��	 ������	"

�� �*�� ,���� �� ��)* � ��" �*�� �#��� � ������ �# ����������� �# ���������

������	��� �*��� ��� � 	����� #�� �*�)* �*� ���" ��������	 ������	" �� �� ,�"

#��� �� $*� ��������	 ���)�� ����;

	�
�

� 	U
�
� �� �

�
,:�

�
�,�,

	�� � 	U� � �� �
�
,	�

��,�, �
�
,:�

��,�,

1�����	 �� ���� �*� 	����� �� �,���� �*� )*�����	���= ���(��

g�
�'�

	�� �� �
g�
�'�

	U��� �
g�
�'�

���� �
g�
�'�

g�
,'�n�

�
�,� � ��,

�
�,�� �

g�
�'�

a�
,'gn�

��,�,��

���� 	�������" �*� )*�����	�� *�� �*� )*��)� �# �*� ��� �# 	����� ���	���� 

��� �# �*� ����� �� �*�)* 	����� ��� ��,����0��8 ������ � ����� ,���(�

#��� ��,����0��	 �*� 	����� ������	 ���� �*� ������ �-�)�� ���)� �*�� ������

�*� ��,���" �� ,� ������� �*�� �*� ����� �# �*� ������ �:����������� �*��

� )�� �:���)� #��� �*� ��*�� 	�����8 $� )������ ������,���� )��������� 

�� ���� �*�� �))���� #�� ��" �����,�� ����� ,������ 	�����8 ������ ����

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

����� ,�#��� �� $*� �������������� �� �*�� � ���� � ���)� 	�� � 	U� � �� ��
jE,�	jE�� ��,�, �

�
jE,�:jE�� ��,�, #�� 	���� �� ��)* �*�� � ���,�� �# �*��

	���� �� ������	 �� 7��� �������� �*�� �� �� ���� �*�� ��� 	����� ����� ,����

7��� �� ����8 $*� ��:���� ���(� �*�� � )�� 	�� �� � ��,��� � �# 	����� ��

��� �,������ ," ������	 �*� ���)�� ���� �*� 	����� ��� ������0��	 �� �*�

;Khuh htxdolw| jhqhudwhv wkh pd{lpdo sur�w exw rqh vkrxog wklqn ri F dv vhwwlqj sulfhv
voljkwo| ehorz htxdolw|1

'D



�����8 ��(��

�d � ��
jE��

����
���
�
�Md

�
,Md

jE,�:jE��

��,� � ��,��,��

	��

��� .>4

�d �
�
�Md

�
,*Md

��,�,��� .34

�d �:����� �*� ����
�g

�'�

�g
,'�n�

�
�,� � ��,

�
�,�� �� ��" �����	 �# �*�

	����� �*� ��:���0����� )����	 #��� �*� ������� )*��)� ," � �# �*� �����

�# ���	����	8 $*�� ���� *�� � ���" ������ ��������������� �*�� 	���� � ��

�����)��� G,�#���G 	���� �� � ���� 	��� � ��,���" ��,�, �� �*� ���,��� �#

	���� � ����� �� �*��� ����������" )��� �# ������	 	���� �� ,�� � )�� )*��	�

�� �:��� �,��� �� �*� ���,��� �# 	���� � )�����������	 �� �*� ����� �#

7�����	 	���� �8 $*� ��� �-�)� �� �*�� ��,� � ��,��,���

�d �� �*� ����� ����� �# �����6	���� ������ �-�)�� ,������ 	����� ���*��

� ��� 	����� ������� ��

�" ������	 �� �*� ��,��� � �*� )*�����	�� )�� �,���� �� ����
�

�Md 	
U
�����

�Md ���� � �d � �d� +*������ �*� ��)��,��� � )����� �*� ����� ��

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

�������� ���(��8 $*�� ������� �� �*� #�)� �*���

#�� ��� ��
�
�Md

	U��� 

�
�Md

���� � �d ��d� .<4

$*�� �������� �� ���* ,����� �� �*� ����� ���(� ������� ," � #��� ��" �����)6

���� ��,��� �# 	�����8 $*�� ,���� ��)����� �*��� )���������8 $*� (��� )��6

������ ��)����� �*� �,������ �������	� �# � �� �*� 	����� ���	���� .��4 )��6

����� ," �*� G ����� �����G ����� ��-�������� .������" ��-�������� ��	������

," �*� ����� �����6	���� ������ �-�)��48 $*� ��)��� ���� �d )�������

�*� ����)� �� ���(�� �# � �� ���)���������� ,������ 	�����8 $*� ���� ����

';



)������� �*� #�)� �*�� �*�� � )*����� ��� �� ���� �� ���� 	����� �� ����

)��������� ��� )������ #�� �*� ����� �# ������� �-�)�� �*�" ����� ��)���� �#

�*�" ���"�� ���* ��

������" �� ����� ,���� �� �*� ���(� �*�� � )�� �,���� ," ������	 �� ���

	����� �� �*� ,���� �,������ #�� �*� ��� �# ��� 	����� � �

������
�
�� � !� � �	

� �� �

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

	 ��
 �	U �
�a

�'� ���� � �[ � "��	�#	� ��	�	 	���� ����	� � U ���� ���� ��	

�	��$�	�����	 �� � �� ��� �� �	

 �� �

 ��� � ������� ���� ������
 ������

���� � 1�� �������:8

$*� ������� �*�� �*�� �� � 1��)��,��	 ���)��	 	��� ���* � �� � ������

��� � �� � #������� � )���� �,���� �*�� ��:���� ���(� ," ������	 ��������

���)��8 ����� �*�� ������ �� �� #����" �����	*�#������ �� ������ � ,���� �� � ��

���(� �*�� �� �����=� )���� �*� ������

*�������� � !� � �	

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

������� !%� ����� �� ���

	� ����
�

�Md ���� � �d � �d�

$*� ,���� �� �*� ���� �� ,�#��� ,�� �))����� #�� �*� #�)� �*�� ���)�

	����� ������� � ,�" #��� �� �*� ����� �# � �� 	��� �� ��	������ ," �*�

)�����������	 ����� �d �# �����6	���� �-�)��� +*��� �*� ���� ��	�) ������� 

�� ���� ��� �*�� �� �*� )��� �*��� � �����=� )���� �*� ����� �*�� ,����

��" ��� ����"� ,� �������,��8 �� ��*�� ����� � 1��)��,��	 ������ (�� �

��" ��� ,� �,�� �� �,���� �*�� ����� �# ���(� ����� ���� )��)������)��8 $*�

������ �� �*�� �*� ,���� �� �,������ ," (:��	 �*� ���)�� ��� ," � #�� �*�

	����� �� ������ �� ������,���� ��� ���"��	 �*� ��*�� ���)��8 �� �*�� �	����

�*� �����,����" �*�� �*� )*�����	�� ���� ���� )�����: ������	��� ��������	 ���

�*� ���)��8

'2



$*� ���� �����)����� �# �*� ������� �� �*�� � )��=� ,���(� #��� �*� ����6

��)� �# �����6	���� ������ �-�)�� ������� ���������� %8 +*�� ������

�-�)�� ��� �"������) .��, � �,�� �*� �-�)�� �# �����6	���� ������ �:������6

����� �� �*� ������ ��� )������ ������	" )��)�� ��� ��� �d �����*��8 �����6

	���� ������ �-�)�� ,������ ��� )������ ��� ������� #�� � �� �*�� )���8 $*��

�������)��	 ���� ��"�����" )�� ���" ������ �*� )��� #�� �*� ��)��,���8

����� $ �� �

 �� �d � �� ���� 	 ��
��� �� ��� ��
� �� ��� �

 �� � ������

�� ��, � �,��

���� � 1�� �������:8

�� �����)���� �*�� � ����� �� ��� 	����� �� � �� )��=� �,���� ���� �*���
�Md ���� �*�)* �� �*� ��:���� ���(� ���*��� �����6	���� ������ �-�)��8

$�� �� 	��������(� ��)
��� �����

E�� �� ��� )������� �*� ��:���� ���(� �# � �*�� �� ����� �� ��� �*� 	�����

���*�� � ��� � ����� �� �*� 	����� ���*�� �*� )��������� ��,��� �� $*�

�" ��-����)� ���* ,�#��� �� �*�� � )�� )������ ��� �*� ������� #��� ������

�-�)�� ," �:�������	 ��� ���������� ��� ����� ��� ���" �� )����6��,����0�����8

������ � )�� )������ �*� �*��� )�������� �# �� �*�� �� ," ������	 ���)��

	U� 
 	�� � �U� � ��� �
�a

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

��� �� $*�� � )���� )������ �*� G����� �����G ����� ��-�������� �� ���� �� �*�

#��� ����� �# �*� ������ �-�)�� #�� �*� 	����� ,�"��	 � �� 	���8 
���)� �*�� 

," ����	 �� � ������ ���� ��� ����� #�� ��� ������� )������ .	����� ���*�� �� ,"

� ����� ������ �n� �� )�� �*�� ���� ����� ��� ���)�� �� ��� ������� )������8 $*��

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

�*� ������" ��-�������� ��� �*� ����� ��)����� �� �*� ����� �# ������ �-�)��

����)����� ���* � �*�� �� �����)�� �*� �*��� ���������� ������� �# 	�����

���*�� � ���"8

%&



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

� �� ������ ������ �

��� � �	

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

�Mn��
�
� ��U������

�Mn

�a

,'� ��,�,�� � �d�

���� � 1�� �������:8

$*� ����# �*��� �*�� � )���� �)*���� �*�� ���(� �*�� �)���	 �� � 1��)6

��,��	 ������8 
���)� �*�� �*�� � )����� �*� ����� �*�� ,���� ����)��

���

�	� �
�
�M[

���� � �U���� �
�
�c,M[

��,�,���

$*� ���(� �� �*� ���� �� �# ,�"��	 #��� � 	�������� �� ������ �:��������"8

$*� )*�����	��=� ���(� �� �*� ��-����)� ,������ �*� ����� ��������) ������"

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

	������� ," �����)���	 ��� �# �*�� �*�)* ��)����� ��� ���" �*� ������ �-�)��

#�� � �� )�������� ,�� ���� �*� ��)����� �� �*� ������" �# � �� )��������8

+ "�
�� 	�����
'�� �� ���,

$*� (��� ������� �������� �*�� ,����� �� ���(�� ����� �� ������� �� �*��*��

(��� ����� ���#�� �� ���� )������,�� 	����8 $� ����"0� �*� ����� ��� ��

)������ �*� ���(� ����� #��� )������,����" �� � �� ��� ������� )������,����"

�� � ��8

+*�� �*� ������ 	���� ��� #���" )������,�� � )������� ,�"��	 �*�

	��� #��� (�� � ,���(�� #��� ������ �:����������� ���* ��� )��������8

$*� ������" ������� ," � �"��6� )������� ,�"��	 #��� (�� � �� �*�� �&
� �

�&� �
�a

,'� ��,�, � 	&� � 9�� ��" ���������� �*� )��������� ,������ �*� ���

	���� ����)�� �� �*� )��������� ,������ �U� � 	U� ��� ��� � 	�� � 
�����

�-�)�� ,�)���� ���������� #�� �*� ����"��� �# �*� )���������� 	��� �*�)*

%'



����)�� �� � �������� �������� �"�� 	��� �*��� ��)* 	���� )���������� �

���)�() ����� ��� ���" ��������) ������ �������8 9��� � ����� �� 	���� � �#

�U� � ��� � �*��� (�� � ����� �� 	���� � �# ��� � �U� � $*� ��:���� ���(� �*��

(�� � � ��� )�� �:��)� �� ������,���� �*�� ������ 	���� ��� )������,��

��
�a

�'�
����&� � �3&� � ��� �*�� �� ���� �� ,� �*� ������,���� ���(� �����

)������,����"8

�� �� #����" �����	*�#������ �� ��� �*�� (�� � ���#��� �� ,� )������,�� ,�6

)���� ������ �-�)�� ��� �� ��� ����������	�8 $*� �" �������� �� �*��*��

� ���#��� �� ,� )������,�� �� ���8 E����	 �� �*�� ����� #��� � �� ������)6

���� �*��� ��� ������� )��A�)���	 �-�)��8 ������" �*� ������)� �# �����6	����

������ �:����������� 	���� �� �������	� �� � ���� � ��� ����� �� 	�������

� ���#����)� #�� ��)������,����"8 C� �*� ��*�� *��� �����6	����� �������

�-�)�� *��� �*� ��)��,���8 ����� � ��� �# )������ � �*�" #��)� � �� ����)�

��� ���)�� �� ������� ������ ��� )������ ������	��� ," �� �������� �*� ��6

)��,��� ��" *��� �� ���� �� ���� 	����� �# )�������� ������� �*� #�)� �*��

�� � �� ,�)���� �*��� �� �� ����������" )��� �# ������	 �*�� ,�"��	 #��� �*�

)���������8 �� ��*�� ����� �*� ����������� ��)������ �� ���)* � ���	� ������6

���� �*�� �*��� ��� ������ �:����������� �� ��������� ���*��	* (��� ��� ���

�,�� �� ����������� �*� �@)���)" 	���� ����)����� ���* �*��� �:�����������8

�*�����	 �� ,� )������,�� �� �*�� ��� ��" �� ��)��� #��� �*�� ��	�) ��� ��

��� ���" ���(��,�� )��������8

������
�
�� $ &����	 ���� ��� � � ��� �

 � '�	��	�� ����	 ���������������

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

	 ��
������ �� ���

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

 ���������
��� '� �

���

$*� ���������" ,�)���� ����)� �� ���� �� ���*�� ��, � � #�� ��� �� � ���

%%



��, �� �,� #�� ���� �� �� �� ��, �� �,� #�� ��� �� ��

!���� ���#�)� ���)�6���)���������� ,��* (��� ���#�� �� ,� )������,��8


���)� �*�� 	���� �*�� �*� ,����� �� �*� ���(�� �# � ��� ������� ����� �*�

���� #�����,�� )��������� #�� �� �*�� )��)������ *���� #�� ��" )*��)� �# �*�

����� ����)����� �# )�������� ��� �����=� ������ �� ���������� �8 +*��

������� ��� ��)������,�� �*� �,����" �� �:����� �����6	���� ������ �-�)�� 

���* ������6���6)������ ������	��� �����	�*��� )���������� ��� �� �:������"

*���#�� #�� ���(��8 $*� ��)��,��� *�� �� ,��� �*� )��� �# �*�� �:�)��,�����

�# )���������� ��� ���#��� �� ,� )������,��8

+��* �����6	���� ������ �-�)�� ������� ,�)��� ��,�	����8 ������ ,"

��d ��� ��d �*� �����)���� ������ �# �d ��� �d ��������� #�� � � � .�*��

#�� ��, � ��,�� �# � ����� �� � ��,��� � �# 	����� �� ������,���� ��� ��:����

���(� �� ������� �*��
�

�Md��
U
� � ��� ������� ��

��
�Md ����

2

� � ��d � ��d


�

$*� ���� ��d �� � ������� �*� ��"�����" �*��� ��d �� � ������� �# �*�

����� �# �����6	���� ������ �-�)��8 $*�� � ���#��� �� ,� )������,�� �# �*���

��� �����	 ��� ��"������) �����6	���� ������ �-�)�� ��� ���������" �����

�����6	���� ������ �-�)��8

��������� ,���� ��� ��) �� �# ���� )�������� ��" ���� )*��	� �*� )��6

)������8 1������ #�� ������)� �*�� ��)* ������ �� �� ��������� ,��� �#

)�������� �U ��� �� �*�� )���=� ����8 $*�� �*� ������" ������ �&
� �

�&� ����U����
�a

,'� ��,�,��������&���� ��
�a

,'� ��,
&
, �	&� � $*� ,����

�� ��� ���(� ����� ���#�)� ���)� ���)���������� �� �*��
�

�Md��
U
� � ��� ��� �

��� ��
�
�U � �� � ��d � ��d

�
��� �� ��)������ ���* �*� ����� �# )������,����"

�# �*� ��-���)� ,������ ��������� ,���� �U � �� �� ���	� ����	*8

%>



- .���������� �������
��

�������� � ���������� �# ������)�� ����������� �# ����� ��0� "  ������� ���� 


��,	����� �# ��0� ��� 1������ ���� �*�� ����������� )��� ���" �,��� �*� ����

�# )�������� ,�"��	 �*� ���� 	��� �� �*��8 9�� �*�� ��������� ����������

���

.� ��� � ��, � �� �U� � �U � ��� � ���

+*�� ���)�� ��� ���#��� ��� ���������� % *���� � )����� �*� �����

���* � ��:���� ���)� 	U � �U � �� � �"� �# �� � �U 
 �"� C�*������ �

)����� �*� �����8 �������� ��� ���)�6���)����������8

+� *��� �� � �U � �� � ��� ��� �d � � #�� ��� �� �� �� ���*�� ���������

.��� ������ �� �������:4 �*�� �� ������,���� ��� �# �*� ��� (��� )����� �*�

�����8 ����� �*�� �*� ��:���� ���(� �*�� )�� ,� �,������ ," (�� � ��

��� � �U�" � �"2� �*��� �"2 �� �*� ����� ����� �# ������ �:�����������8

C� �*� ��*�� *��� �*� ����� ����� �# �*� �����6	���� ������ �:����������� ���a

�'� ��
2

� ���* � ��:���� ���(� #�� � ����� �� ��U � ���" � �
�

� �
2

� �

������
�
�� + &����	 (� ��� �	��	 # �
�

�

�
6�

�

�
2

� ��	��

!� ��3�U

q�

 #� � ��#	�� ��	 ���)	� ���� ����� 	U 
 ��U � �� � �#"�" 


!� # � ��3�U

q�
� �� ��	�	 �� �� ���	 �����	�� 	 ��
������*

!� � 
 ��3�U

q�
� ��� � ��#	�� ��	 ���)	� ���� ����� 	� 
 ��� � �U � �"�"�

���� � 1�� �������:8

# �� �*� ����� �# �*� ����� ����� �# �����6	���� ������ �-�)�� ���� �*� �����

����� �# ������ �-�)�� )�� ,� ����������� �� � ������� �# �*� )��)���������

�# �*� 	�����8+*�� �*� )*�����	�� *�� � *�	*�� ������" �*�� � ,�� ��� ���

*�	* �*��� �� �� ������,����8 $*� ������ �� �*�� � )�� �:����� ��� ����������

%3



�������	� �*��� � )�� �:����� �*� ��������� �# ���)����������8 $*� ���

�-�)�� �)� �� �������� ����)����� ��� ������� ��" ���,����" �# �*� )����������

���)���8 $*�� ������ �� �*� #�)� �*�� ���)� ���)���������� ��" ,� �*� ����)�

�# �����,����" �� ������ ����������8

�� �*� ���,�� �# 	����� ��)������ �� ���� 	�������" �� �*� )��)�����6

���� ��)������ �� ,�)���� ���� ��� ���� ����" �*�� � )������� �*� �����

�*�� �� � �U 8 9�� � 	���� ����� ���������� # �� ��:���� �*�� �*� ��,6

����������� ��� �# ����� ��0�8 C� �*� ��*�� *��� �*� �,����" �� �������� �

����� 	���� #��� �*� ���� �# �*� ���������� *�� � ��� ����)� �� � �� ���(�8

$*� ������ �� �*�� �� �� �:������" )����" #�� �*� )*�����	�� �� �������� �*��

����� 	���� �� ����� �*� ���	� 	����8 ��� �*� 	��� #��� ����	 �� �� �����

�� �*� ���������" �# ���,��� �# �*� ���	� 	���� �� 7��� �*� ����� 	���� ��

������������ �� �*� ��0� �# �*�� 	����8

�� �*� ����� �*�� �*� ���,�� �# 	����� ��)������ ���* � (:�� ���������� 

�*� ����� )�����	�� �� �*� ��������� �# ���#�)� ���)�6���)����������8<

*�������� � &����	 $� +��	� �	��	�� ����	$��������������� ��� � ������	�

��	 ���)	� ���� �������
��� � �� ��� ��
� �� �� �,	�� � ����	�  ��
��� ���� ���

� ��U � ����

+��* ���#�)� ���)� ���)���������� �*� ������ (�� �� �,�� �� ����)���

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

)�������� �*�)* ������ ��������� ���@)���)���8 C�� )��7�)���� �� �*�� �#

���������� % .���������� �� ,����#�4 �� ��� ������� ��" ���� ������	" ����6

��,���� �� �@)���� �� �*�� �*� *�	*��� ������" ������ ����	��8

<Dowhuqdwlyho|/ shuihfw sulfh0glvfulplqdwlrq lv rewdlqhg e| vhwwlqj �mm @ 3 lqvwhdg ri
� dqg pm @ 4=

%<



/ .������������ �������
��

E�� �� ��� ���� �� �*� ������,���� ����"��� �� �*� )��� �# �� *�����	������

����������8 9�� �*�� ������ �*�� �*� ���������� �� )������� �# ��� 	�����8

9�� �*� ��� �# ������������ �*� 	����� ��� ������

�������
�� $� 
 � �� �
�2
� �

2�
�

$*�� 	���� ' �� �*� 	���� �*�� ������ ���� �*� �:��������"8 ���������� �

�� ���������� �*���	*��� �*�� ��)����8 +� (��� �:����� �*� ������,��� �*���

��� (�� )����� �*� �����8

�# (�� � )����� �*� ����� �*� ��:���� ���(� �	&�� )�� �,���� ���

�	U � �
�
�

2
� �

2
�

2
� ��

2�
� �

�2
��

�
�

2



�	� � ��
�
�

2
� �

2
�

2
� ��

2�
� �

�2
��

�
�

2
�

�������� �� ������,���� �*��� � )����� �*� �����8 9��� �*� ����"��� �# � ��

,��� �������� �� ���� ����#"�

	U� 
 �� � ��,�,� .54

� 
 	U
�
�

�
� 	U

2
�

2

 �	U 
 .D4

����	 ���* �*� )�������� #�� �*� ����� ����)������

	�� � 	U� � �� � ��,�,� .;4

$*� �������� �� ��� �*��*�� ��� )�� ��� ���)�� #�� � �� ��)* � ��" �*�� �

�����=� �������8 $*�� �������� �� ,��� )�������� ; #�� ,��* 	�����8 +*�� �*�

��� ���)�� �# � ��� �����	����� �*�� �� ��@)���� �� �,���� �� ������,����8

?������ ���* *�����	�����" 	U� �� ��	����� �# �� � ��,�, � �8 � ���� �*�� ,�

������� �� ����� ���" �*� ��*�� 	���� �� C�� ��" �� ��� �� �*�� ����� �� ��

%5



����"0� �*� ����������" )��� �# ������	 �� 	���� �8 $*�� )���� .�� �����4 �*�

��,���" ������,�, 	���� �� 	���� �� ��� ���)� 	���� � ,�"� #��� � ������� �#

�� �*� ��������� �# � �� 	��� ," �*� ��*�� 	���� ��)������ ," �� ������ �����

�� �*� ����� �# �*� �����6	���� ������ �-�)� �,���� �*��� �*� ��������� �#

� �� 	��� ��)������ ," �*� ���� ������8 $*�� ������ � �� ��)����� �*� ���)�

�� 	���� � ," ���)� �*�� ������8 $*� ��� ����������" )��� #�� � �� ������

	���� � �� �*�� �
�
�� � ��,�,

�
�� � ��,����,� B�� ���,�� �# 	���� � ��

�,���� �� ����������" )����

�U
� � ��� � ��,�, � ��,��,�

� ���#��� �� )���� �*� ����� ���*�� �*�� �� ���� �� � ���" �*�� �*�� �����6

�����" )��� �� ��	�����8

E�� �� ��� ���� �� �*� )��� �*��� � )����� �*� �����8 �� ���� ,� �*�

)��� �*��

	�� 
 ��� � ��,�, .24

� 
 	�
�
�

�
� 	�

2
�

2

 �	� .'&4

$*��	� ��� � ,�� ��-����� ,�)���� ��� ���)�� ���� ,� ��)* �*�� ,�"��	 #���

� �� � �������� ������	" #�� �*� ���,��� �# �� ����� ��� 	����8 �� �� �*��� ��

�*� ����# �*�� �� ���� ,� 	���� � ,�)���� �� �� �*� ������� �� �����)�8 �����

�*�� ������	 �� ��� �� 	���� % �����=� �-�)� �*� ��)����� �# 	���� �� $*�

����������" )��� #�� � �# ������	 �� 	���� � �� �����" .��� ���,��4

��
2
� �

2
� �

2�
�

�
�

C� �*� ��*�� *��� ���)�� ��� ��)* �*�� 	���� � ,�"� ���" �# 	���� � ����8

$*� ����"��� �# �*� ����������" )��� �# ������	 �� 	���� � �� �*�� �*� ����

�� �*� ����"��� #�� � �*�� �� )����� �*� �����8 �� ��)����� �*� ����)� ��6

��������" )��� ��
�
� �

�2
�

2
��

�
���� �*� ������)� )��� ���

2�
�

�
�

2
� *��)� ��

%D



����������" )��� ��� ���,���

��
�
� �

�
� �

�2
�

2
� ��

2�
�

2
�

$*� ��:� ����������� �*��� �*�� �� ������,���� ���* ��� (�� )������	

�*� ����� �:���� �������� �*�� �*� ���(� �� �����	����� ��� �*�� �*� ��6

��������" )��� �# ������	 �� ��" �# �*� ��� 	����� �� ��	������

������
�
�� - ��	�	 	����� �� 	 ��
������ ��	�	 ��� � ��#	�� ��	 ���)	�

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

 � ��� �&

2

 ��

$*� ����"��� �# ����� �*����	 ���������� #������ �*� ���� �����8 1��6

���� �*�� (�� � ������ 	���� � ��� (�� � ������ 	���� �� $*�� �� ����

,� ���(��,�� #�� � ��� �� ���� �� 	���� �8 $*� �������� )������� �� �	��� �*�

����������" )��� #�� � �# ������	 �� 	���� � �*�� �� ����� �� 	���� �8 ������ �

)���� ����� ��� ���(� ," 	�, �, ��U
,�, )������	 �*� �����8 $*�� ����� �*��

�*� ��:���� ���(� �# � �� ,������ �,��� ," �U
,�,�

9�� (�� � �*��� ��� ��-����)�� ,�)���� �*� ������	" ����"0�� ,�#��� ��

������ �*� ����������" )��� #�� � �# ������	 �� 	���� � ��" ��� ,� �*� �:�)�

�������� �# �*� ������	" �*�� � ����� ��� �� )������ �*� ����� �� � ���������

#��� � ����� �*����	 ������,����8 +*�� � �� ������	 �� 	���� � ���" �*��

�����=� �����" ��� � ��-����)� ,�)���� �*� )*��)� ����"� �������� )*�����	

,������ )��������	 	���� � ���* � ���)� 	U
2
��U

2
� �� ���8

��� �*�� � ����� �� 	���� � �� *��� �� ��� �*�� #�)� ���� �))����8 ?��� 

� ����� )������ �*� ����� ," ������	 � ���" ��� ���)� 	U
�
� �

�
� �

�2
�

�
#��

	���� � ��� ������	 �*� ���)� #�� 	���� � ," ��
2�
�

�
� ��)���� �

2�
� �

�2
 �*��

�� ���� ���(��,�� �*�� 7��� ��������	 � ���)� 	�
�
� 	U

�
� �

�
� �

�2
�

�
� ?��)�

� ,���� �� �*� ���)� �# � ��� 	U
�

 �

�
� �

�2
�

�
� ��

2�
�

�
�

+� �*�� �,�����

%;



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

� �� ����� �

���� ����	 	U� ��� ��� � �	

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

��
�
� ��

�2
�

2
� 	U

�
� � ��� �U

2
� 	�

2
� �� %� � � � ��� � � �


�U
�
� 	�

�
� � ��� ��

2
� 	U

2
� �� %� � � � ��� � � ��

���� � 1�� �������:8

$*� 	��,�� ������,���� )��(	������� �� ����"� �*� ���� ��� �� ����)���

�� 9�	��� '�

�
1��$ 9��!�� '

�� �*� ������ ���	� � ���� ������	" ������,���� #���� �� �:��� ��� ��

�����)���� �� (�� )�� )���� �*� ����� ���* ���,�,����" ���8 $*�� �))���

�*�� �*� (��� �-�� 	���� �# ������� )*���)�������)� ��� �����6	���� ������

�-�)�� ��� �����8 $*� ��������� �� �*�� *�	*�" �����,�� ��� �� �� ��� �����,��

�� �����)� �*�)* (�� ���� ����8

+� )�� ���� ��� �*�� ����� �*����	 ������,��� ��� ����� )������	 ����6

��,��� *����" )��:���8 ������ �*� ������,���� �� ������ �:)��� �� ��� )���

�*��� �*��� ��� ��� ������,���� ��� �� �*�)* � )����� �*� ����� ��� ���

�� �*�)* � ����� ���" �� �*� ��� �:��������" 	���� ��

/�� 0�� ���� �)	��� 
����
� �� �)	��� ��������,

E�� �� )������ �*� ������,���� )��(	������� ���* �*� �@)���� ����)�����8

����� �*�� �*��� �� ����	* A�:�,����" �� ����	���	 ���)�� �� �����#�� �*�

������� #��� ��� 	���� �� ����*�� �*� ���#��� )�������� ���� *��� �� ��6

��� �������8 $���� ���#��� �� ��:���� ���* ����� �*����	 �*������ ��
�2
�

�
2�
��

�
�

2
�� ������� ����

�
���

2
� �� �����

�
� �

2
�� �*�)* )���������� �� �

�����	 ������� �# *���0����� ��-�����������8 C�*������ (�� � �*���� )����

%2



�*� ����� �# �
�
� �

2
� �� �*��� (�� � �*���� )���� �*� ����� �# �

�
� �

2
� ��

������ ����� �� 9�	���� ' �*�� �*� ������������� �# �*� ������� ���	� �# ����6

��" ��-��������� .#�� ��� � ��8

�� �*�� #������ 	��	�� ��	���� ��#��� �� �*� )���� �*��� �� ����� ,� ��6

)����" ������� �� ����)� �*� ����� �*��� �# �8 C�� ���������� ����������

#������	 �*� ��)��,��� �� ����� �� 	������� ���� �������8 �� ��� ����� �*�

�:���� �# �:)��� ������� ��)������ ���* �*� ��0� �# �����6	���� ������ �-�)��8

$*�� �� � �������� ������ �� ��� �� ��� #�)�� �� �*� )��� �*��� �*��� �� ��

�����6	���� ������ �-�)��� �
��
� �

22
� �� 9�	��� ' )�����" �*��� �*�� �*���

)�� ,� �:)��� ������� �*�)* )�� ��� �*� #��� �# ���@)���� ����� )������	 ,"

� �� ���@)���� ����� �*����	 ,�� ���� �))��� �*�� � ���� ������	" ������,6

���� #���� �� �:���� ����"��	 �*�� � )��=� )���� �*� ����� ���* ���,�,����"

��� �*��� �� �*����8

��� �*��� �� ���� �*� �����,����" �# 	��	�� ���	���� �*�)* �))��� �*��

�� ����� ,� ������� �� ��)����� �*� ����� �*��� �# (�� � ��� )����������

�� �*� 	��" ����� �� 9�	��� '8 �� )�� ��� ��� #����8 9���� � ��" #��� ��

)���� �*� ����� ���* ���,�,����" ' �*��� �� �*����8 1�)��� � ��" )���� �*�

����� �� ������,���� �*��� �� ����� ,� ���� �@)���� �� �*��� �*� �����8

�� � )����:� �# � ���������� ���)��	 	��� �*��� � �� � 1��)��,��	 ������ 

�:)��� �������� ����	�� #�� � ��)* ����� ���	� �# ��������� ������ .���

������� %&&&48 �� �����)���� �*�� � �� � ������ ��� �*��� �� ����	* *���0�����

��-����������� �� ��" )*���� �� �))�������� ," ����)��	 �� ����)����� ���*

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

�*�� ,��* 	����� ,�" #��� �8

>&



1 �
�	���
�� ��� �)����
���

1�� �������
	 ��������
�� � 2���
��  �� �������� 	��%
������

C�� �# �*� 	������ ����)���� �*�� ����	�� �� �*�� *���6��6*��� )����������

�� )������ �*� �*��� ����� �� �:������" )����" �*�� ���)�6���)���������� ��

�����,��8 C�� ��" �� ��)��� #��� ��)* ��������� �# ������� )���������� �� ��

�)*���� ����	* *���0����� ��-�����������8 �� �*� ������� ����� �*�� �����

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

���������8 +*�� � (�� )������� �*� ������" �# �*� 	��� �� �*� ���������� ����� 

�� )�� ���)* �*�� �,7�)���� ," ��	�����	 ������" #�� ���� )��������843

$� ���������� �*�� �*�������� ������� �*�� � )����� �*� ����� �� ����6

��,���� ���* ��:���� ���(� �	U � ��
�
� �

�2
�

2
��

�
� ��

2
� �

2�
�

�
��

2
�

�� 1������ �� �������� �*�� �
�
� �

�2
�

2
� � .�*�)* �� )������,�� ���* ����6

��,���� )���������48 �������� �*�� *������ �# � ��))���� �� ��	�����	 ������"

#�� 	���� � .*�����	 �U
2

)�������4 �� �� � ����� �*��� �*� ��� ������" ��#6

#�������� ��
�
� ���

�2
� ��

2�
��

2
� $*�� �*� ��� ������,���� �������� �����

�*����	� � ����� �� 	���� � ���" ���* ���(� ��
2
� �

2�
�

�
��

2
� �	U � �� �� �*��

���(��,�� �� �� ��8 $*� ����� *��� �� �*�� � ����� ��� �� )����� ��� �� )��6

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

�� =#��)��= �� ��)���� 	���� ' �� ��� ������ ������� � )���������� *��	� ��

#���� �# � �� �*�� 	����8 � ���	���� ��	�������� �# ������" �� ��� ��" ��

�)*���� ��)* � )���������8 $*� ���� �*�������� ��" *��� #�� � �� ����8

���� 	�������" �*�� � ������ )�� )*���� �*� ��)*����	" ��� �-�)�

���)����� ��������� ��� �*�� �� )��=� 	��� � ���	� ������" �������	� �� ,��*

43Erwk wkh prwlyh iru txdolw| uhgxfwlrq dqg wkh zd| lw lv dfklhyhg gl�hu vxevwdqwldoo|
iurp prghov ri gdpdjhg jrrgv dqg vfuhhqlqj dv Ghqhnhuh dqg PfDihh +4<<9, dqg Kdkq
+5333,1

>'



	����� �� ���� *��� ��)������� �� �*�#� ��� ��)*����	�)�� )*��)�� ������ �*�

���#����� ��)*����	" �# ��� 	���� ��� �*� ����� ���#����� ��)*����	" #�� �*�

��*�� 	����8 $*�� ��" ������ �� ���@)���)��� �� ��)*����	�)�� )*��)�� ���

���� �� �*� )*��)� �# � ��������� ��)*����	"8

1�� ����� ������� �&�	���

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

������ �� �� ����� ������� ��� ������� �� ,� ��������" )������,�� �� �*��

�*� ������ �-�)�� *��� � ���������" ����� ����)� .���������� '48 9�� ����

������ 	���� �*�� ��� ������" ��)������,�� �*� ���" ����)� �# ����� �� �*�

������)� �# ��*�� �����8 $*�� ���������� ' ���� ��� *���8 $*� ��������� ����

��� �
�

, �'� ��,�, �� ����� ���* �� ��������6������� .%&&&� ��� %&&&,4 ����	

���* ��*�� ������ �*�� ����	� �� �*� )����:� �# ��������������8 
��*��	 ��

)*��	�� �*�� �*� ����� �� �*���� ,�� �*� ����"��� �# ����� )������	 ,"

� ��-���8 $*� �" ����� �� �*�� � ��" ��� � ���)� 	U� � �U� � ����� ���

����� )���� �*� ������ �*�)* ����� �))��� ����� ���������� '8 �" ������	

	U� � �U� � ������ � )�� 	������� �� �:��� ���(� 	U� � �U� � ����� �� 	���� �

�*�� �*� )*�����	�� ���� ,� ���,�� �� )������ ���" ���* � ������ ��� )������

������	"8 $*� ������ �� �*�� �# � )�����)�� 	���� � �� 7��� ���* � ��� ���)� 

	���� � ����� �� ,�" #��� �� $*� ���	��� ���)� �*�� � )�� ��� #�� 	���� � ��

�*�� ��� � ��,�,� ����������� �# 	U ��� ������� �*�� 	U� � �� � ��,�,� $*�

)*�����	��=� �,����" �� )������ �� �*�� ����)��8 $*�� �-�)� ������ � �� �:���)�

���� �# �*� ����� �# �*� �����6	���� �:��������" ���*��� ��)������	 �*� ���(�

�*�� � )�� 	������� ," �������	 � �� )������ .�*� ����� �����*�� �� ���� �� 	����

� 7���� ��� $*� ��)��,���=� ���(� ��" �*�� �:)���
�

� ����8 �������� �*�

������,��� �:*�,�� � ��)* �����	�� ������� �# )����6��,����0�����8

>%



1�$ 32�
�
'�
�� ��� ���
���
��

C�� �# �*� ���,��� ��)�������� �� �*�� �� ������,���� ��" #��� �� �:���8

$*� �������� �� �*�� �*��*�� �*�� �� ��� �� �*� ���������� �# ���������� ��

,����#� .���������� %4 �*�� 	���� ��� ��)* ���	*� �� (�� �� �� �*� )��� �#

�� *���	����� ���������� #�� ������)� � ���� ������	" ������,���� ����"�

�:���� �*�� ���������� % �� �������8 ��� ���*��	* �*�� *���� �� �:����

�*� ���	� �# �:�����)� .�� �*� )��� �# ��������)��"4 �*� ���:�����)� ���,���

������� �# (��� ��� ��� ��-���������� ��� �*��� �� ���� ��"�����" �� ������

�:�����������8 �� �����)���� ���* ��� 	����� � ���� ������	" ������,����

�����=� �:��� �#
�

�

����U� � ���
���� � ����

2

�

�
� ����

�2
� �

2�
��

�2
��

�
�

2
8 $*�

*�	* �����,����" �# ���������� �# )���������� ,������ ������� ������� �*��

������� �� ,� � ��,��� )��)������8

4 *��	���
��

�� �� )������" �������� �*�� ������ �:����������� ��� ����)�� �# �����

#������� �*�� #���� ��)��,���� ��� 	������� ,������� �� ����"8 $*�� �����

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

���)�6���)���������� �*� ������ �# )���������� �� ���� )�����:8 
������

��� �������,�� �� ������	��� �*�� ,���� � )������� ,��� ���* � ��,���" ���

�:����� �*� ,�����	�� �-�)�8 +*��� �*�� ����� *�� ,��� ��������� �� � �"6

����) )����:� .��� #�� ������)� /��0 ��� 1*����� .'2;5 '22%4 �� 9����,��	

��� $����� .%&&&44 �� ���� �))��� ���* ���)�6���)���������� �� � �����) #����6

���8 �� �����)���� �*�� �*� �)��� #�� ���)� ���)���������� �� *�	* �*�

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

���*���8 $*�� )�� ,� ���� �� � ����)� �# �����,����" #�� ������ ����������8

C�� ������	 #������ �� �*�� ���� )��)������� �,������ ����� ���#��� ���)��

>>



��� �������� ����� ���)�6���)���������� ��)* �� )������,����" )*��)�� �� ��6

�����8

C,������" �*� ����� �# �������� )���������� �� �:����� ��� ��� )��)��6

����� ���� �� �������� #�� ���)��)�� ��������8 $*� ����� ��		���� �*�� ��

��" ,� ������ �*�� �:��)��� #�� � �������� ��)*����	" �� ����� �������� �*��

�*� ������" ����������� �� ���	� ����	*8 C� �*� ��*�� *��� #�� ����� ����6

��" ������������ �*� #�)� �*�� )���������� �� ������� ��" �)� �� � �����	��

,������ �� ����" �*�� ���������� �-�)��8 +*��� � (�� ��" �:��)� �� ��))���

�� ,������	 ��� ���������� ��� )��������	 �*� ����� �� � �������,�� ����"

����� ���#��� ���)��	 �*�� ��)������	 ��� ��� )���� �*� ��������" �# �:6����

)���������� ���* ���)�6���)���������� ��" ����)� �*� ���(��,����" �# ����"8

C�� )����� �� �*�� �*� ������,���� )��)��� ���� �� �*� ����� ��" ,�

��� ��������	 �� �*� ���� �# )��������8 $*�" ��� ������� �� ���#�)��"

����)����� �*� )*��)�� �# ��*�� )�������� �*�� )*�����	 �*��� �� ,�"8 $*��

�������� �*�� �*�" �,����� ��� �*� ���)�� ��� ��� )����)� ��#����)� ����

�*�� ,��* ����������� ,���	 �����	8 +*��� � �����) ����� �������� �"

����	*�� � ���� �"����) ������)���� #�� �*� 7���� ��������� �# ���)�� ���

������ �� )�������" )����� #��8

$*� ����"��� �����=� ������� ��� ��� (���)��� ������8 F����� �� � �"6

����) )����:� ������6���6)������ ������	��� ������� *�	* (���)��� �����,��6

����� �� �*�" ����" ��	����� )��*6A��� #�� ���� ������ �# ����8 9���� ��"

*��� ��@)������ �� (����	 �*� �������� �:������ #�����	 #�� ��)* � ������	"

,�)���� �*� ����"��� ���� ��		���� �*�� �*� ������)�� �# ������	 �*� �����

��� ��)������8 ���� �� ��� �����) )����:� �*� ������	��� ��" ,� ���" ���" �#

������ )*���)�������)� ��� �����#�)��" ���� ,�)���� � (�� #�)�� �*� ���

�# �����)���	 ���" �����(��,�� �����8

+*��� �*� ����� #�)���� �� �*���6��	��� ���)���������� �� ����� ,� ����*

>3



�������	����	 �*� �����)������ �# ��)���6��	��� ���)� ���)���������� #�� )��6

��������8 $*�� ��)����� ���� �*� )*��)�� �# ,������ �# �����)�� ��� �# ��)*����6

	��� �� �����6�����,��� �������8 ������ ���� ������� �-�� ������� �����)��

�*�� ��" ,� ,������ �� )�����: ��"�8 $*� ������� ����� )�� ,� �����6

������ �� ��� ���* �������� �����)�� �������� �*�� ��)* ���������� ,�"� ���"

��� �����)�8 �� ����� ,� ����* �:������	 �*� ����"��� �� ���������� �*���

)�������� )�� )*���� ������� )��,�������� �# �����)��8

�� �� ���� ����* �������	����	 #���*�� �*� �����)������ �# )���������� #��

��)*����	�)�� )*��)�� ��� )������,����" ��)������8 ����)���" ������� #�)�

��� �����,�������8 $*�" )�� ��" �� ��-��������� �*��� �����)�� ����� )�����6

�,�� ��)*����	��� �� �*�" )�� ��" �� )������ �*� ����� ," ��������	 *�	*

������" ���* ��)������,�� ��)*����	"8 $*� ����� �*��� �*�� �*�� ����� ��

)�����: ,�)���� �*� ��������" �# )���������� ��)������ �*�� ������ ���

��)������,��8

�� ��������� �� �*� ����� �*� ����"��� �# ���� ������ 	���� .�� ������6

��) �����4 �*�� ��� ������" ��)������,�� �����=� (� ���� �*� �����=� #�������8

$*� ����"��� �� �������� ��� ������� .%&&&� ��� ,4 #�)����	 �� ���)*��	

�����)�� �*��� �*�� �*� )���������� �������� �� ����� �� �*�� )���8 �� ����

�*��� �*�� �����6*����	 �����,������� .�*� �����,����" �� 7��� ������� �������

�� � ����4 ����#" �*� ������ �# �*� ���)��	 ������	��� ��� �*�� �������	 #��

)�����: ���)��	 �)*���� �*�� ��))��� �� �����	 �*� ���)� �� �*� ��0� �# �*�

������ ��)������ �*� )�������������� �# �*� �������"8

5� ����	��

H'I ���*�� �8 .'2;24� G��������	 $�)*����	��� ��)������	 ������� ���

E�)6�� ," ?������)�� ������G -������� .�����
 22 '226%'38

><



H%I ������� �8 ��� �8B8 E���� .'2254� G�"����) �������" B��)��	 ���*


����� �:�����������G !��	��������
 .�����
 �� !��������
 /�����0�$

����� '3 ;>DJ;<<8

H>I ��,��� E8 1����� �8 ��� +���)* �8 .'2224� G�������" B��)��	 ���*


����� �:�����������G !��	��������
 .�����
 �� !��������
 /�����0�$

����� 'D '226%'38

H3I �������� �8 ��� �8 ������� .%&&&4� K��������	 �",�����������G #���*6

)����	 -����	�� -������� 1	#�	�� ���	�� ��� ����		������

H<I �������� �8 ��� �8 ������� .%&&'4� K�*�)�� ��� �		�� ��������	

���)*�����G ����� ����8

H5I ������� �8 ��� B8 �)�#�� .'2254� G����	�� �����G .�����
 �� -��$

������ ��� "����	�	�� 2����	�� <.%4 '326'D38

HDI ����� B8 .'2;<4� G�E�C ��� �*� �)�����)� �# �+��$LG &�	�����

-������� 1	#�	� 3��	�� ��� 3���		����� D< >%%6>>D8

H;I �)�������� .'2254� G$*� �)�����)� �# 
�����G !��	��������
 .�����


�� !��������
 /�����0������ '3 5D>6D&&8

H2I 9������ �8 ��� �8 1������ .'2;<4� G1��������0����� �������,����" ���

����������G 1��� .�����
 �� -�������� �/6 D&6;>8

H'&I 9����,��	 �8 ��� �8 $����� .%&&&4� GB��)��	 � 
����� ���� �� �����

����"G #���*)����	 .�����
 �� !��������
 -���������

H''I ����� �8 ��� �8 1�:��� .'22>4� G�������� ���������� �������" B��)�

���)���������� ��� ������) ����" ��������)�G -����	�� -������� 1	$

#�	� $16 '<526'<2D8

>5



H'%I ������� �8 .%&&&4� ��������	 ���* 
����� �-�)�� ��� B��)� ���)����6

������ ����� ����8

H'>I /��0 �8 ��� /81*����� .'2;<4� G
����� �:����������� �����������

��� �������,����"G &�	����� -������� 1	#�	� 1-6 3%3633&8

H'3I /��0 �8 ��� /81*����� .'2;54� G$�)*����	" �������� �� �*� B�����)�

�# 
����� �:�����������G .�����
 �� 3�
�����
 -������ 23 ;%%6;3'8

H'<I /��0 �8 ��� /81*����� .'22%4� GB����)� ���������� ���* 
�����

�:�����������G .�����
 �� !��������
 -���������

H'5I /��0 �8 ��� /8 1*����� .'2234� G1"���� ����������� ��� 
�����

�-�)��G .�����
 �� -������� 3	���	���#	 46 2>6''<8

H'DI $���� �8�8 .'2D24� G������,���� B����� �# 
��0���61�� �6B����� 1�,6

������� �����G 2��� .�����
 �� 4�����
 ��� /�����0����� �1.54 DD>6

D;D8

H';I F���� M8 .'22&4� G
��* ������,���� ���* 1�����	�) �����������������G 

.�����
 �� "���	������
 -�������� �7!>46 >&<6>%'8

� ������
) �� ��	�
�� �

���� � ����� �� �������� ��� )����������� ������,��� % � �� � ��� �*�

�����)���� �U
� ��� ��

� 8 $*��

� � �U
� � �U� �

�
,MdU

�

��,�, � 	U� � ������ �
�
,Md�

�

��,�, � 	�� � ��

� � ��
� � ��� �

�
,Md�

�

��,�, � 	�� � ����U� �
�
,MdU

�

��,�, � 	U� � ��

� � � ��
� � �U

� � � � ����U� �
�
,MdU

�

��,�, � 	U� � �
�
� �

�
,Md�

�

��,�, � 	�� �

>D




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

2 ���=� ,�" #��� � ��� �*�� ���

	����� �� �U
� � �U

2 ,�" #��� �8 1��)� #�� �*� (��� �� � ��
� � ��

2

����U� �
�

,MdU

�
�dU

2

��,�, � 	U� � �� � ��� �
�

,Md�

�
Kd�

2

��,�, � 	�� �

�*� ������� ,���(� �*�� � ���,�� �# � 	���� �� � ��
� ��

�
2 )�� �,���� �*��

��� ,�"��	 #��� � �� ���	�� �*�� �*� ��:���� ,���(� �� )�� 	��� �*�� ,�"��	

#��� �8 $*���#��� �*� ������� ������	" �� ���*�� �� ,�" #��� � �� ��� �� ,�"

�� ���8 �������� #�� � )������� �� �U
���

U
2� �

U
��

�
,MdU

�
�dU

2

��,�,�	
U
� � �� $*��

�*� ������� ������	" �� ������ �� ,�" #��� �8$*��� �� �*�� �� ������,����

���* �U
���U

2 � �U  & �� � ��
� ���

2 � $���	 � ��:���� ������� )��������

�*� ����#8

" ������
) �� ��	�
�� $

����� + 5�#	� ����	� � U ���� ���� 	U� 
 �U� � ������ ��	 ������
 �����

���� � ��� ������ �� ���

	� �� 	 ��
 �� 	 �� ��

�� � � �
�
�Md

	U��� 

�
�Md

���� � �d ��d �	� .''4

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

� ��� )������� �� �
� 1������ (��� �*�� � ��)���� �� ���� �� ���" 
 � �

	����� ������	 ������� ��� 	���� .��" � � 
� ," ������	 	2a *�	*8 �����

�*�� 	���� 
 ���" ���* � �*� ���,��� �# �����)���	 ! � 
 	����� ���*�� 


	����� �� �*� ���� �� ���* ���" 
 � � 	����� ,�� ���* � ������" #�� 	���� �

����� �� �U� � ��a�a �
�a3�

,'� ��,
U
, � 	U� �*�� ,�"��	 #��� �8 ��������� ''

#�� ! � 
 �*�� ������� �*�� �����)���	 ���� �*�� 
 	���� )��=� "���� ����

�*�� 	�

�������� ��� �����)���	 ��� �*� 	�����8 9�� �� ����� ��� �# �*� 	���� �*�

���)� 	�� ���� ,� ������� �*�� 	U� � ��� �
�
, �'�

��,�,�� E�� �� ��" �� �� 	���� ��

+� �*�� ��� 	�� � 	U� �

�
�� �

�
,:�

��,�,

�
��� 	���� � ,�"� #��� � #�� ����8

?��� �*� ���,��� �� ����)�� �� �*� 
 � � 	����� � � � ,�� ��� ���* ������"

�U��
�a

,'2 ��,
U
, �	U� �� (�� � ��� ������" ��� �

�a

,'2 ��,
�
, �������	�� �� �8

$*� ����� ���(� �� �*� 
�� 	����� �� ���� �*�� 	� �	U����� �
�

��,�,���� 

�*�)* �� ���)����" )�������� �� #�� ���� � �8 $*���#��� � )��=� 	�� ���� �*��

	 �� �*� ����� )��� #�)�� �� �*� ���)��	 ������	" �# (�� '8

>;



���� � ������
�
�� �� 9��� ����� 3 �*� ��)��,��� ������ ��� �*�

����� �# ��� ���" �#

���  �� � �
�
�Md

	U��� 

�
�Md

���� � �d ��d� .'%4

+8�8�8	8 ��� �� ������ �*�� �[ �� �,������ #�� �*� ����� �� �� ���
 8 1������

�*�� � ���� ���)��

	U� � �� �
�
,	�

��,�, �
�
,:�

��,�,� .'>4

$*��
�

�M[ 	U��� �
�

�M[ ���� � �[ �

9�: � ��,��� � ��� ��� � ,� ��)* �*�� �d �
�

�Md

�
,Md

jE,�:jE��
��,� �

��,��,��� 1������ �*��
�

�Md 	
U
��� �

�
�Md ���� � �d � �d ��� ��� ��

�*�� �*�� �� ����� �� )�������)����8 $*� )�������� ������

�
�Md

��
,	�

��,�, �
�
,:�

��,�,

�
�� �

�
�Md

�
,Md

jE,�:jE��

��,� � ��,��,�� �
�
�Md

�
, *Md

��,�,��

��(�� �� �� �*� ����� � �

����� � ����� %� � � �  & � '� ��

����� � ����� �� ���� � ���� %� � � �  & � � ��

����� � ����� �� � � � %� � '� �  & � '� ��

$*�� ������� )���������� �*��� �*���
�M[

�
,:�

��,� � ��,��,�� �
�
�M[

�
	jE,�:	jE��

�
�,� � ��,

�
�,�� � �

�
�Md

�
,*Md
,	�

�,����,

��� �*�� ������� �*�� �[ �
�

�M[

�
	jE,�:	jE��

�
�,� � ��,

�
�,���� )�������)����8

$*���#��� �� ���� ,� �*� )��� �*�� ���� *����8

���� � 	�������� �� E�� �� (: �*� ���)�� �# � �� �*��� ������,����

������8 1������ �*�� � ��� ���)�� #�� 	����� � '� � �� �*��� ������,����

������ ����� �� ��,�������" ����� ������ ��� ������� �� ����	� ���)�� #��

	����� � � � �� �� �� �����)� ���� �# �*��8 �� ����	 �� � )��=� ����� ���

>2



������,���� )�������� .	����� � '� �� ,�)���� ��� )�������� #�� �*� ����)�����

�# )�������� ������� �*�� ,���	��	 ��� )�������� �� � .�*�)* ����)�� �*�

�����)�������� �# �4 )��=� ����)� � � )�������� �� )*��	� �*��� ,�*����� ���

,�" #��� � .��*������ �*�" ����� *��� ���� �� �� �*� ������,���� )��(	�6

������48 +� )�� �*�� ����"0� � �� ������	" �� �,��� ,�� ����	 ���� �))����

�*� #�)� �*�� 	����� ������� � ,�" #��� �� $*� ��������	 ����)�� 	��� ��

�*�� �*� ���� 	��� �� �,��� ���"�� �� �*� 	����� � � � ���" ,�� �*���

�*� ��������) ����� �# �*� 	��� �������� ," �*� )*�����	�� ��� �� �����)�� ,"

��� �
�

,*Md ��,�,� �� ����� ,���� �� �*� ���(� �# �*�� � )�� ������ ," ������	

�� 	����� ���*�� � �� �*�� �*� ��:���� ���(� �# � �*�� ��� )����� � �����

)��������	 �# ���" 	����� �� �� ���* �*� ��� G�����6�����G ����� ��-��������

��(��� �� �� �
�

, *Md ��,�, ������� �# ��� $*� ������ �*�� #������8

���� � ����� $� ������ �j
[ �

�
�M[

��
jE,�:jE����,� � ��,��,��


� 9��

��" ����� � �� � �*��� �� �� �:�)� ������� �������	 �� ��� �� ����(�� �j
[ �

��	j
[ 8 ?��)� �*� ��:���� ���� ��� ������������ �� ���6��	�����8 $*�

��:���� �� 0��� �- �j
[ � � #�� ��� �8 1������ �*�� �� �*� )���8 9�:

�� �8 �������� � ����������� � ��)* �*�� ���� � 
 � � ��� ���� � 
� ���

�� �*�� )���)���� ���* � �:)��� �*�� ����� � 
 ��� ����� � 
 � �� $*��

� � �j
[ � �7j

[ � ���,� � ��,����, �*�)* ������� �*�� ��, � �,��

���� � ������
�
�� �� �� ������,���� � ���� ���)�� #�� � � � ��

	U� � �U� ������� �
�
,Mn

��,�, � 	�� � ���
�
,Md

��,�,

�*�)* �� �*� ��:���� ���)� �� �*�)* � ���,�� �# 	���� � �� ������	 �� ,�"

#��� � �*�� 	����� � � � ��8 �# � ��)���� �� �����)� 	����� �� � � � ��

)�� �� �� ," ������	 ���)�� #�� ��� 	����� �� � ��� ��)�����	 �*��� 	����� ��

������" �������

�	U� � �U� ������� �
�
,Mn.G

��,�, � 	�� � ���
�

,Md�G

��,�,

$*� 	��� �� ���(� �� �*��
�

�MG �	U����
�

�Md��	
U
��	U����� 
���)� (��� �*�� #��

� � �� �*� ���)� ��-�������� �	U��	U� �� ���	�� �*��
�

,MG ��,�,��� ���* �������"

�*�� 	�� � ��� �
�

,Mn ��,�,�8 $*� 	��� �� � �� ���(� �� �*�� ������� �*��

� ���� ���" *�	* ���)�� #�� �*��� 	����� ���* � ����� ,����
�

�MG �	U��� ��
�Md

�
,MG ��,�,���

3&



�# � ����� �� ��� 	����� �� �� �� ���� ���)�� ��)* �*�� #�� ��� ��,��� � ��
�MG

	�� �� 

�
�MG

���� � �U���� �
�
�MG

�
,Mn.G

��,�,�� �
�
�MG

�
,Md�G

��,�,�� �
�
�Md

�
,MG

��,�,��

�� ����� ,���� �� �*� ���(� �� �*�� �,������ #�� � � � �

�
�Mn

	�� �� 

�
�Mn

���� � �U���� �
�
�Mn

a�
,'�

��,�,�� ��d�

�# �� �� � 1��)��,��	 ������ � )�� �,���� �*�� ���(� ," ������	 � ���)� 	�� �

��� � �U� �
��a

,'� ��,�, �
�

,Md �,��,


#�� ��� 	����� ���*�� ��

* ������
) �� ��	�
�� +

���� � ������
�
�� $� ������ 	&
d �*� ,���� ������� �� ��)���� � �� (��

� ���(� �*�� � ����� �� �� 1�)���� � �*��� �*�� �# �*��� �� �� ������,���� �*���

� ����� �� � ���* ���(� 	&� �*�� �*��� �:���� � ������	" #�� ��� ��������� �*��

������ �� �� )���� �*� ����� ���* �� �:��� ���(� ���	�� �*�� 	& �	&
d� $*��

	& 
 ��d
�
	&
d

�
� ��� �*�� ������� �*�� 	U � ��d

��
�Md��

U
� � ��� ���

�

�

�M[ ����U� � ��� � ����� �*��� 	� �
�

�M[ ������ � �U� � �����

� ������
) �� ��	�
�� -

���� � ������
�
�� +� 9���� �� �*�� �*�� ��� (�� )���� �*� ����� ��

������,����8 1������ �*�� �*�� �� ��� �*� )��� �� �*�� � ����� �� 	����� �� �

���"8 $*�� �� ���� ,� �*� )��� �*��

� 
 	U 
 ��U � ���
�
�Md

�� � �
�
�Md

�2 � �

��
�Md

��

��
��

� *Md

��

�
� �

� 
 	� 
 ���U � ���
�
� *Md

�� � �
�
� *Md

�2 � �

��
�Md

��

��
��

� *Md

��

�
� �

$*� ��)��� ���������" ������� �U � �� 
 ��
�

�Md��� ����� �*�� �� �,����

#��� �*� (��� ���������" � � ��
��

�Md��

2
� �

�
�Md�

2
� �*�)* �� ���

�����,��8 �� #������ �*�� ���*�� � �� � )����� �*� �����8

3'



1������ �*�� �� � �U 
 �#" 8 �������� ������,���� ���)�� � 
 	U� 


�U ��� ����� 	
�
� � 	U� ��"� � �����=� ���� ��� �� ��� �*�� �� �� ���"��	

� ,��� ��������8 $*� ��:���� ��������� ���(� �*�� � )�� �,���� ���
�Md

�	U� � �
�
�Md

�� � �"��� 

�
�Md

	U����

1� �*�� �� �� ������,���� �� ���	 �� � �,����� � �������� ���(�8

1������ �*�� �� � �U � �" 8 E�� �	U� ,� �*� ���)�� �:*�,���� �� �*� ����#

�# ����������� ' �*�� ������ � �� �,���� �	U � �	U� � �U � �� � �
�

,$� �, �

�
�

,:� �,� E�� 	U� � �	U��
�
�
� 	�� � �

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

��� �*��� � )����� �*� ����� .��� ����*�� ��� �*��� � )����� �*� �����48

� )��=� �,���� ���� �*�� 	 ,�)���� ��� ��:���� ���(� ��
�

	U���� �	U � 	� �

)��=� �,���� � �������� ���(� ,�)���� ��� ���(�� �� ,������ ,"
�

	�� ����	� 


�� $*���#��� �*�� �� ������,����8 �� �� ���� )���� �*�� �*��� ��� �*� ������

��� �� � )��=� ���� �� � �����	����� ���)� .� ����� �����)� ��)* � 	���� #��

���� ���* � 0��� ���)�48

+*�� �" � �� ��U � �#"� �� (�� )�� )���� �*� ����� ���* ��������

���(� �� �*�� �� ���� ������	" ������,���� �:����8

3 ������
) �� ��	�
�� /

���� � ������
�
�� - � 9���� � (�� )��=� )���� �*� ����� �� ������,����

������ �	& � ��

1������ �*�� �	U � �� 1�� �*� ���)�� 	U� ����#"��	 )��������� 5 ��� D� $*��

� �� ,��� �������� �� ��� �� ���� �� ���8 $*� �������� �����,�� ���)�� #�� �

��� 	�� � 	U� � �� � ��,�, � �� �*��� ���)�� ��)* )������� �� ����-�����

,������ � ��� �8 �������� �� �� �������,�� #�� � �� ���� �� � 	���� �,���

	U� � $*�� �*�� �� �� ������,���� �# � ���#��� �� )���� �*� ����� �*�� �� ����

�� ��� 	���� ���"8 $� ���� �� 	���� � ����� � ���� ��� � ���)� �	U� ��)* �*��

�U� � ����� � �	U� � ��� � ��,�, � 	�� � �*�)* ������� �� �	U� � 	U� � ���,�,�

$*�� �� ��� ���(��,�� �# ����,���2 
 	U,�,� $*�� �� ������,���� ���� ����#"

	U��� � 	U,�, � 	U��� � ���,�,�� �� � 	U, � ����,��� ������,���� ���)�� �*��

�:��� �# �� � ��,�, � ���,��, #�� ,��* 	����� �� �U
� 
 ��

1������ ��� �*�� �	� � �8 �*���� ���)�� 	�� ����#"��	 )��������� 2 ��� '&8

� )��=� �,���� � �������� ���(� ,�)���� ��� ���(�� �� �*� ��:���� ,�������
	�� �� � �	��

�
	�� � �� � ��2�2

�
�� ���

�
	�2 � �2 � �2���

�
�2� ��� �*�"

��� ��� �����������8 � )��=� �,���� ���� �*�� 	� ," )������	 �*� ����� �#

3%



�
	U���� �	U 
 	�� $*� ������ ���)�� �*�� ��� )������,�� ���* �*� #�)� �*��

� )����� �*� ����� ��� �,����� �� ���� 	� ��� 	U� � 	�� � �����2�2� 	
U
2 �

	�2 � �2 � �2���� 
���)� �*�� �� �*��� ���)�� 	���� � ,�"� ����� #��� ��

1� � ����� )���� �*� ����� ���" �# 	�2 � �� C� �*� ��*�� *��� � )����

����)� ��� ���)� ," ��2����2 ��� ���� ���" �� 	���� �8 1� � ����� )����

�*� ����� ���" �# 	�� �� � ���2����2� +� )�� (�� ��)* ���)�� �*������

���2��2 
 ��� � ��2�2 ��� � 
 ��2 � �2���� �*�)* ����)�� �� ��
� 
 �

��� ��
2 
 ��

���� � ������
�
�� /� ������ �*�� � ����� �� 	���� �8 ��)* )��6

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

	����8 $*�� "�����

�U� � ����� ���
�
��� � ��2�2 � 	�� � �

�
� 	U�

��2 ���
�
�U2 � �22�2 � �2��� � 	U2� �

�
� 	�2

������" �� ������� �*� ������,���� �*� ,��� �� �� ��� ���)�� 	�� ��� 	U2 �� �*���

������� ����� 	���� ���(��� �*�)* "������

	U� � 	�� � �� � ��2�2  & 	�2 � 	U2 � �2 � �2���

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

	�2 �2 � 	U��� � ���� � ��2���2

���2 �2 ���
�
�U2�2 � �22�

2
2 � 	U2�2� �

�
� �2����2

	�2 �2 � 	U��� � 	U2�2 � ���� � �2�2 � ��2���2 � �2����2

9�� � �� �*�� 	��

	U��� � 	�2 �2 � 	�� �� � ���� � �2�2 � ���2 � �2�����2�

C������ �*�� "����� ������,���� )���������

�� � ���2 � ��2���2 � 	U�

�� � ��2�2 � 	U�

��2 � ����2 � �2���� � 	�2

����� �*�� ��2 
 �2�� �*� ��)��� )��������� �� ������� ," �*� (��� �� �*��

�� �,�����

��
� � ���2�2 � 	��  & �U

2 � 	�2 �

�# � ����� �� 	���� % �*� �*��� )��������� ��� �*� ���� ��������	 �*� ����

�# �*� ��� 	�����8 ����� �*�� ��2 
 �2�� �*� �������� )���������� ��� ���

��
2 � �2 � �2��� � 	U2 ��� �U

� � 	�� �

3>



Market
sharing

2δ

I covers

δ

Market sharing

No

equilibrium

C covers

9�	��� '� ������,���� )��(	�������

33


