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

� ������ ��������	


�

����� �	���	 ����

��

��� ���������� �� �������

�� ������ ������� �� ��� ������������

��� ��� 	����� ��

������ �� ���������

�� ��� ��
���� ��

�������

������	  ���������

!��
��	��" #������������

$���
�� %&&&



��%&&& ����� �	���	 ����

� ������ �������	



��������

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

����� �	���	 ����

������ �	������' �����( �( )( ���� ��	 �( ����������

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

�� ��� ��	� ������� �� ��� 	���������" ��� ���	��� 
����	 ��	 � ������� 	��
�+

�� ��������( �� ���	� ��� ����,����� ���������� �� �������������� �� ��� ���	���


����	" ��	 �����	� ���� ����� �� ���� ����,����� �� ��� ��� 	������ �� ������ �� �

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

�����- ������( � ���� �� ���� ��� 
� �����
���	 �� �����" 
�� ���� �� ��� �-����

����,����� �� ����	 �� 
� 	�� �� �������� �.���� ����������� �� ��� ������ ��	

����+������� ����������( �� ��� ��� 	��
�+�� ���������" �� ���	� ��� ����������


������ �������� �� �������������� ��	 �������� ������� ��� 
������" �� ��/����	 ��

��� ��� ���������( ��� ��� ��������� ������� �� � �������� �� ������" ���� �����	

� �� ����� �� ������" �� �-�����	 �� �������� ���� � ��� �� 	���������� ��� ��,� �� ���

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

��������( $�� ������ ��� ����������	 ������ ��� ��������0 �� ����������� ������(

*� ���� ** �� ���	� ������������� �.���� �� ����������� ��������( �� �

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

��	 ������ ���	����� �� ��	�� �� ������ ����	�+����� ������� /�� ������� � 	�����

��	� �� ���� ��������( *� �� ����� ���� ��� ��������� ���Æ������ ���� 
� ������	


� �.������ ��������� ���Æ������" ����� ��� ��	���	 �� �������	� 
������ �� ���



��

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

�.������ ��������� ���Æ������( �� ����� �� ����� 
���	 �� ��� ����� �� �����

��	 ���� ����" ��� �� ��������� ������ ������ ���	��������" �� �� ��-���,�	 ��� ���

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

���	��������( ����� �	��� ��� �����	 �� ������ ��	 ����1�����!	��� ������������(

2����" �� ����������� ��� �-��������� ��	������ �� ������ ���	�������� �� ���

������ 	�������� �� 3���1��� ������������ ���� � �������� ��	� �� ��� �����������

������ ��	 ��	 ���� �� ��� 
� �-�����	 �� � ���
������� �� ������ 	��������� �.����

��	 ��������� ����������(



��������

���� ���� ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( �
�
������ ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ���
��
� �� !������� ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( �
4��� �� 2������ ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ���
4��� �� ��
�� ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( �-
��0����	������ ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( -
!�������� �� ��������� ��
����	 ���0 ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( -�

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

� ���	���	
��� �� ���������
���� �� 
� �
	���� �����	�� ��
%(5 �
������ ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( 56
%(% *����	������ ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( 57
%(8 #����	 ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( 59

%(8(5 :������ ������������� ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( %&
%(6 *�; ���������� ��� ��	���	�� ����������� ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( %%
%(7 :������ ����,����� ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( %9

%(7(5 *����	������ ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( %9
%(7(% *����	������ �� �������� ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( 85
%(7(8 #��� ������������ ��������� ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( 8%
%(7(6 :������� ���� ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( 86
%(7(7 �������� ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( 67
%(7(< �������� ��� �������� ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( <<
%(7(9 ���������� �� ������ ���
�
���� ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( <=

%(< !�������� ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( 96

 ��	����� �!��
� �� ��������� �� �	�
�� "��#��$%��� ��
��
�	�� &&
8(5 �
������ ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( 99
8(% *����	������ ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( 9>
8(8 #����	 ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( >6
8(6 ;����� ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( >7
8(7 !��������� ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( 5&<

�



�������� ��

� ��
�����
��� 
� �	�
 ��� ����	� 	�� ���������
��� �!��
� �� ����$
������
�� ������	

���� �'(

� ������� ����
��� )����� �� *����
����� ���������
��� +	
���	�� ���
%(5 �
������ ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( 5%%
%(% *����	������ ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( 5%%
%(8 2������� ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( 5%8
%(6 ����������� �� ������ ��	 �����!	��� ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( 5%<

 ����� "��������� �!��
� 	�� 
� ����	� ������
�,�
� -����
���
�� .	*�/*�*� ������	

���� � 0
8(5 �
������ ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( 58<
8(% *����	������ ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( 58<
8(8 2������� ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( 58=
8(6 ?3���@�1?���@� :����������� ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( 56%
8(7 ���������� ��	 !��������� ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( 575

� ���������
��� ������
��� �� *����
����� ����
	�� �0(
6(5 �
������ ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( 57>
6(% *����	������ ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( 57=
6(8 ��������� ��������� ������ ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( 5<5
6(6 #���������� #�	�' ����
��� ���	� ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( 5<9

6(6(5 �����+���������� :��������� ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( 5<9
6(6(% 4����+	��������� :��������� ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( 59&
6(6(8 *���������� ��� �� ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( 59%

6(7 #���������� #�	�' A��+����
��� ���	� ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( 596

0 "���,	
��� �� 
� 1��	��� -��	
���� ��� *����
����� �������� �������('

��#�����	�� �2'



���� �� 	�
����

%(5 ;������������� �������������� �� ��� ���	��� 
����	 ( ( ( ( ( ( ( ( ( %5
%(% 4*�; �� ����� ����� ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( %=
%(8 4*�; ��� 	�.����� ������ ������ ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( 88
%(6 �������� ��������+�����	 ���������� �� ��� 4*�; �� ����� ����� ( ( 87
%(7 4*�; ��� ��� ���� �������0��� ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( 66
%(< ���
�
���� 	�����
����� �� ������������ ����������� ��� � ����� �� ���


����� ��
�� ��	 � ������� ����� �� ����� ����� ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( 79
%(9 �������� 	�������+�����	 ���������� �� ��� 4*�; �� ����� ����� ( ( <&
%(> :������ ���� �� �������	 ���0 ������� ������ ��� ������	 �����������

���	������ ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( <8
%(= B������+��������� �������+������ ���
�
���� ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( 9%
%(5& !������ ��������� �� ��� ������ ���
�
���� ������ ���� ( ( ( ( ( ( ( 97

8(5 ������ �������������� ��� ��� 	��
�+�� �������� �� ��� ����+�������
�
��	 ������� ����� ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( >9

8(% !������ ��� �� ��� �������� ��� � ������ ���
�� �� ��� �����
� ( ( >>
8(8 4��� �������� ������ ������ ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( =&
8(6 ;�����	 ��� �������� ������ ������ ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( =5
8(7 ;�����	 ��� �������� ������ ������ ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( =%
8(< ;�����	 ��� �������� ������ ������ ���� � 3������� �� ��� ����,��+

�� �����	�� ��
�� ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( =8
8(9 $����� ������ ������ ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( =6
8(> #��� ������	 �������� ������ ������ ��	 ����������� ���	������ ���

��� �����+���� ������� ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( =9
8(= ;�����	 �������� ������ ���� ��� ������� ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( 5&5
8(5& ������
����� �� ������	 ��������� ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( 5&8
8(55 ������C������ 	�����
����� ���� �����+D� ���������� ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( 5&6

5(5 � ��+����� ��� � ������������� ������������ ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( 555

%(5 !�������+������ �������� �� ��� ���	������ 
��	 ����� �� ������ ( ( 5%9
%(% �.��� �� ��	���	 ���������� ��	 �� 
�0 �+���� ������ ( ( ( ( ( ( ( ( 5%>

���



���� �	 
����� ����

%(8 �� �� �+���� ������ ��� ,��� ��	 ���+,��� ������ ������ ���	�������� 58&
%(6 ;���� �� ��	���	 �� �-����� ������� ��	 �� � ����������� ( ( ( ( ( ( 585

8(5 ?3���@�1?���@� :4 	��������� ������� ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( 568
8(% ������ 	������ �� ������ ��� ��� ?3���@�1?���@� :4 ( ( ( ( ( ( ( ( ( 567
8(8 ��� ��������� ���������� E��?�@ ��	 E��?�@ ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( 569
8(6 ��� ��������� �������� ��?����� @

�
� �

���
� ?������� @

� ��� & � �� � 	�� ��
�-�	 �� ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( 56=

8(7 ���13��� ������������ ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( 57&

6(5 �.������ ����������� ��	 �.������ 4����, ���
�� �� � �������� ��
������� �������� ��� � ����������� ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( 599



���� �� �����

%(5 *������ ������������� ������ �� ������ ���� ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( %7
%(% �������� �� ��� ������� ������������� ������ �� ��� ���� 5&& ������ ��

������ ������ �������� �� 
 F %&" 5&& ��	 %&& ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( %<
%(8 :��� ���0 ������� �� ����� �����	�� ��
��� ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( <5
%(6 �������� ����� �����	�� ��
��� ��������� �� 2���( %(% ��	 %(= ( ( ( ( ( 98

%(5 ;���+����������� ������ ���" ����+��
�� �������� ��	 �����+��� ��+
������� ���� ��� � �����������!	������ ����������� ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( 588

%(% ���������� ��	 ������������� ����������� �� ��!	1������!	������
������������ ?:4�@ �� 8&&G ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( 586

8(5 ;�	������ �� DE�� F ����� ��	 :4 ������ �������� ��� %-%" 8-8 ��	
<-< :4� ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( 578

�-



����	
��������

* ���	 �0�" ���� �� �" �� ����0 �����( �( )( ���� ��	 �( ����������"

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

�� ���������( ���" * �� ����� �� ����0 ���( 4�� G����" #����� ��������"

;( )( ;�	�0� ��	 ����� ;����" ���� ���� ��� �������� ��������	 ���� ��� 	��� ��

���
�������(

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

������� ��	 ��� ��� ���� ���������H �� ���������" ��- �������" 3��� 2����" ;�����

2��������" ����, #�	�" �	�� 4���+:�- ��	 :��� :��� ����	 
� ��������	(

4���� * ���	 �0� �� ����0 �� �������" ;�����	 #����� ��	 )��������

��� ����" ��� � ���� ���� 	��� ��� �� ���� ��� �����(



������	�� �	 �����	���� �������� �	��

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

� I*�	���	 ������� ��	� �� ����������� ������������� ��������"J �( �( ����"

;( )( ;�	�0� ��	 �( ����������" �� ����� ����� (3" 7&<7 ?5===@(

� I������ 	��������� �.���� ��	 ��� ������ ���	�������� ��	������ �� 3���1���

������������"J �( �( ����" ;( )( ;�	�0� ��	 �( ����������" �� ����� ����� (("

56=> ?%&&&@(



������� �

������������ �� ���� �� �������

�����

B������ ����� �� ��� ���	� �� �������+��������� ������� ����� �����+

�� �������� 	����� 	������������ �����( *� �� �� �������� �� ��0 ���� ��������" ��

���" �� ��� ������� ������� 	������� �������� ��������� �� ��� ������� ���������(

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

�������������� ��	 ����� ����������( ��� �������������� �� �������� �������
� ���+

���� ��� ������" ���� � ������� �� ��	� ���� �������� �0� � ����0��
���	" ��	 ��

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

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

��	� ���� ���� ����� ��������� ��	 	� ��� ���� ��� ����� ����H ��	 �������"

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

������� ����� ������� ����� ����� �� �� ��-�	 ���������" 
��� ����� �� ���������+

5



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

���� ��� ����	( ���� ��	� �� ��� ����������� ����" �� � �����
� �����
� �� �������

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

��	����	��� ?��� ���� �� �� ��Æ����� ���� ���� 	�.�� ���0�	� ���� � ������ �� ��,�

�� ���� � ���������@" ��� ���� �� � ����� ������������� �� � ����� �����" �����	

�� � �������� �� ��� ���������� 	�����
��� ��� ����������" �� 
� � 3������� ���+

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

���	�� 	�����
����� �� ��������(

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

:���������" K�	���� ��	 !��� 	� L��	���� M5&8" 8%" 5%<" 5%9N ����� ��� ����+

��� ����� ��� �������� ����	�� �������' �� � 
� �� ������������� ���� ������ �"

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

����������� ���� ��� ������� �-��������� ��� O���� ����� ����� ������ ���� ���

������� �-��������� �� ��� ������������� �����
�"
�
�����Æ���?�� �@����( ����" ��

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

��� ������ ������������ ?���� �������	 ���� � �������+���������� ���� ������

�������� ��� ������ �� ����� �����@" ��	 �� ���� ����� ��� ����	��( ?��� ������+

���� �� 3������� ���	������ �� ��� ���������H G���� ��	 ���� M<9N ����������� �

���� �� ������� ������� ����� ���� ������� ���+3������� ���������� /����������

��	 ��� �������" �� ���� ����" ��� ���	����� �� ����	����� �� ��� ����� �� :���������"

K�	���� ��	 !��� 	� L��	����(@

;��	�� �����- ������ ���� ������� �����
� �� � ���� �����-������� ��

�������+������� ��������������( ���� ����� �� ���� ��� �������� �������	 
� �����
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M7N( *� �		����� �� ����	����� �� ��� ����� �� :���������" K�	���� ��	 !��� 	�

L��	����" ���	�� �����- ������ ��� ��0�� ���������� ���	������� �
��� ��� 	�����
�+

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

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

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

���-������ 
� ��� ������ �������( ���� 	������� ���������� 	�.������ 
������ ���

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


� �������� �-���������(

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

�� �������� ������� ������� �� �� ��� 
�" ���	�� �����- ������ 	��� 	�������	 �

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

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

����( ��� �.���������� �� ����������� ���������� �� �������+������� ������� ���

���� 	����������	 
� 3��,���� M67N" ��� 	�����	 � ������ ������� /���������� ��

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

��� 
��� ���������� �����	" ��� ��������" �� ��� ������,����� �� ��� ����� ����

M5%7" 8>N( ������� �������� ���������� ��� �.���������� �� ����������� ����������

��� ��0�� 
� �������� ��	 ���� M559" 55>N( ���� ����	 ����" ���� � ������������

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

������� �������+��������� ����������" ���� �� ��� �������������� �������� �?�@ F

�?&@�?�@�" ����������� �� ��� �� ����� ��� �������	 �� ��� ��+���� ?�� 5��@"

���� �������C������� ���������	���� ���� ��	 ��� ����������� �����-������� ���
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��� ������ �-�����	 �� 
���0 	���(

�� ��������� ���	������ �� ����������� ������" ����� �� 0���� �� 
� ���	

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

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

�
��� ��� ����������� �-�����	 	������" �� ������	� ���� ����� �����
� �����	��

��
��� �� ��� �������� ������� ������( :���� ���� �������� �
�����	 �� ��� ���	���


����	 
� ���� M6=N( ���� ���� 
��� �-���������� �
�����	 �� ������� �������"

����	��� ��������� �������� M5&=" 55%" 55&N ��	 �������� 	��	� ��������� M6&" 5%8"

65N" ��	 ���� ��� 
��� ���	��	 ��������� �� ������� ���� �� ��� ��	����� ����

�� � ������ �������� ��	 M5%6" =5N( ��� ������ ��� ��� �������� ���������� ���

����� 
� �-�����	 �� ��� �����+���� ����������� ����� �� ����( *� � �� ��� �����	 ��

�� �����
� �����	�� ��
�� ���� �����
���� �-������ �" � �������� ����� � ������	

���� ���� �����	�� ��
�� ���� ������ �� ����� �� �������� �� %�� 8�� � � � ��	 ���� ���

�������������� �������� �?�@ F ��?&@��?�@� �� ���� ����������� �� ����� ����� ���

������� �� � " 	��������	 	�� �� �����	��� 
� ������ �� �� �� ��� ���������� 	��������(

��� 2������ ��������� �� ��� �������������� �������� �� ��� ��� 	������ �� ������H

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

�� 	����� �-��������� ?�?���@@" 
�� ��� ��� �������	 �� ��� ��+���� ���� ��

����� �������C������� ���������	���� ����" �� �� �
���� � �������	+��� �������

�� ��� ��� 	������ �� ������ ����� �� �� �� ��� �����+���� ������� �������(

��� �� ��� ���������� �� ��� 2������ ���������" ��� �����+���� ������� �� 
� �

�����	�� �������� ���� � ���� ������ �������" ���� � �������� �� ���0� �� ��������
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P� F D��� ( A��" �������� ��� �-��� ���� �� ��� ��� 	������ �� ������ ��� 
�" ��

0��� ���� ���� �������	 ��� �� ���� ���� ��� �����+���� �������" ��	 ���������

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

���0 �� ��� �����+���� ������� �� ���� ����������� �� �������	 ������ ��������

���� ��� ������ 3������� �" ���� ������ ����� ������ ��� ��	�� � ������� �� ���

�����+���� ������ �� ���	 �� ���� ����� ����������� �� ��� ��
��( *� ��� ������

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

�� � ����	�����+����� ��� �� �" �-���� �� ���� ������@" ���� �� ��� ����� �� ����0

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

�����	�� ��
��( ��� ���	������ �� ���	�� �����- ������ ���	 
�" �� ������" � �������

�����+���� �������( ���� �� ��������	 �� ��� ���� �� ���� 4������� �-������ �Q

�����" �������� �� ��� ��������� ��� ���" �� ��������� ���� �����
�" �����	�� ��
���(

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

���� � �������� ����� ����� �� ���� ��
��" �� � �������� �� 4������� �-������ � ���

��	 ����� �� 5�� ��� ��� �( ��� ���0 
� ���� ��� 
� ������� �� �� � ������+

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

����� �� �� ������ ����� ����� ������� ���� ��
������� ���0 
� �������� M5&N

��	 ����� M9" <N" �����������(

:���������� ������ ���� �����	�� �� ��������� ���������� �� ��� ���	��+

�����- ������� �� ������� �����" ����� ���� �� ����	� ����� �� �( �� ���� ��

��� 	�������	 ��� ��� �����+���� ����������� �� ��� ����������� ������( �����

��� ��� ����������� �� ����� �����" �� 	�������	 
� G���� ��	 ���� M<>" <7N(



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

2�� �-����" ��� �����+���� ������� ����� �� ������,��� ��� 	������� �����	 ���

�����
� �����	�� ��
�� ?�� ��� ����������� ����" ��� ������,�
� ������ �� �����


� ���� �������	 �������	 �� ����0R� ��������" ����� �� ��� ���� �� ����� �����

������	 
� � �������+����������� �������� �����@( �� �� 
� 	�������	 
���" ���

������,�	 	������� ��� 
� ���	 �� 	����� �-��������� ��� ��� �������������� ��������

��	 ��� �����+���� ������� �������" ����� ��� ��� �������� �� ��������( ����� ���	"

�������" 
� � ������ ���+����� ���������� 	�� �� � ��������� ��
�� �� ���� ����

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

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


� ������	( ���� ��� �������	����+���� ������� ������� ���	 ������� �		������

���������� ��	�� ��� �����+���� ���0�( ���� �� ��� �-���� �������� �� ��0� ����" �

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

/��������� ����������� �� ��� ���+����� ��������� ����������" �� �������	 �� ���

������ �� /��������� �� ��� �����+���� ������� ������� � ��������� ����������

?����� �� ���� �� ������� ���� ��� /��������� �� ��� /�� ���	��+�����- �����+����

�������" ����� �� ,���@(

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

���+���� �.���� �� �� ��� /���������� �� ��� �������������� �������� �� ��� �����(

$�� ����� �-���� ����" ����� ��� �����+���� ����������� ���� 	�����	 ����" �� ��+

��������" ���" 3������� ����� �����( ���� �� ��� ��H ��� ������ ��� ���� �� ���� ���

��������� ����������� ��� ��������	( G���� ��	 ���� ����,� ���� ����������

������������ ��	 ���� ���� ��� ����������� ���� �� ������� ���� �		 �-���� ��
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�����" ���� �������� �� �� �������	" ������� �� ��� ������� �-���������" ���
�
����

�� ���� 
��0 �� �� �����
� �����	�� ��
��" ����� �� ��� ��������� ������ �� ��� ���+

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

���������� 	�����( B����������" ���� �.��� ��� 
� ��	������	 �� ����� �� � ����	���

�������' ��� ���+���� ���������� �� ���� � �� ���� � ���	���� �� ������ ����� ��

����� � S �� � S %�� ���(" 
������ ��� �����+���� 	������� ������� �� ��� �������� ��

��� �����	�� ��
�� �� �������� �� � ( ����" ��� �������������� �������� �� ��� �����

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

���������� ��������( ���� ���
�� ��� �� ����� ��� �������+��������� ���� ������

���
�
����Q� ���+���� ����������Q�� ��� �����+���� �������������� ��������(

���,����" �� ������� ��������� ��� ������ �� ��� �����+���� 
������� ��������

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

���� �0�� �� ���� 
��0 �� ���R� �������� ����� ���� �� ��� ��	 ������	 ��������

��� ?�� ��� ������ ������������@( ���� ����������� ������� �� ��� ���� ������

���
�
���� ���" ��	 �� 
���" 
� �������	 �� ��� �-��� ������� ������ ���
�+


���� �� ��� �������������� �� � ������� ������ ��� 0���� ���� � ��Æ������ ����

����� �� ������( ���" �� ������ ���� �������� �� � ���������� �� ������� ����	�����

�� ������� �����������( *� �� ��� �� ���/��� ���� ��� ������ �� :���������" K�	����

��	 !��� 	� L��	���� 
������ ��� �������� �� ����� ����� �.����	 
� �������� ���	�

�� ,��� �� ��� ����������� ����( $�� ��� ����� �����	�� ��
��� ��� ��������� ���
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���� & �� 6 S %	 ��	 ��
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�� ������ �� ���� ��� ���� 3�������� ���� ������� �����+�������� ���� ��� ������ ���
�����	 ���� � ������ ������ �����( ���0�� ���	��� ��	������ ������ �����( ?�@ 
 F 7&
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 F 5&& �� 57&" ��	 ?�@ 
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����� ���� ��� 	������ �� ����	�� ?�� ���� ��� �����-@( ��� ���������	���
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����� ����� ���0� ��� ����( ��� ���0� ����� 
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(a)

(b)

2����� %(8' 4*�; �� ����� ����� ��� �������������� �� ��� ����� ���� 
 F 5&& �� 57&"
����	������ �� �� 2��( %(%?
@" ��� ?�@ $� � &�&5" ��������+�0� ���� 3��������" �� 
�
�������	 ���� $� � &�&7 ���	 �� 2��( %(%?
@" ��	 ?
@ $� � &�%7" ��������+�0� ����
3��������(
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���������	� �� ��
��� ���� ���� � ������� ������� �� ��� ��	��� ������( ��� 
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����� ��� ��� ��� ���� ��������� �����	�� ��
��� �� ���� �����( ��� �����0

�
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�� ����� ��������" ��	 ���� ����� 
��0 	��� �� ,��� �������� �� ��� ������

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

��� ���� ��������� �����	�� ��
�� �� ���� ����� �� ��� K ��
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��� ����,���� ��� ?7@ ����� ������ ��� ��� �� ,��� ��������" ���������	��� ��

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

�����	����� ���� ������� ��	 ������ �������� �.���� �� ���
������� ���� 	�������"
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���� �����	 �� 2��( %(=(
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���� ��� 	�����
�	 �� ��� ��-�(



������ �� ������������ �	 �����	�������� �� ���  ������ !������ 8<

������ �8��	�	
���

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

����+������� ��������" ��� ��� ��������������( �������" ��� 3������� ���� ������
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S� without symmetry corrections
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classical prediction
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(e)

classical prediction with quantum symmetry corrections
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