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Zh h{whqg frpprq idfwru dqdo|vlv wr d pxowl0glphqvlrqdo vhwwlqj

e| frqvlghulqj d elyduldwh uhgxfhg irup prgho frqvlvwhqw zlwk pdq|

Uhdo Exvlqhvv F|foh w|sh prghov1 Zh vkrz krz wr rewdlq qhz uhs0

uhvhqwdwlrqv ri vxqvsrwv dqg �qg wkdw wkhuh duh sdudphwhu uhjlrqv lq

zklfk wkhvh vxqvsrwv duh vwdeoh xqghu ohduqlqj1 Krzhyhu/ rqfh wkh

sdudphwhuv duh uhvwulfwhg wr frlqflgh zlwk wkrvh jhqhudwhg e| fhuwdlq

vwdqgdug prghov ri lqghwhuplqdf|/ zh �qg/ xqghu rqh lqirupdwlrq

dvvxpswlrq/ wkdw qr vwdeoh vxqvsrwv h{lvw/ dqg xqghu dqrwkhu lqiru0

pdwlrq dvvxpswlrq/ wkdw wkh| h{lvw rqo| iru d yhu| vpdoo sduw ri wkh

lqghwhuplqdf| uhjlrq1 Wklv ohdgv wr wkh iroorzlqj sx}}oh= zk| grhv

lqghwhuplqdf| doprvw dozd|v lpso| lqvwdelolw| lq UEF0w|sh prghovB

MHO fodvvl�fdwlrq= H65/ G;6/ G;71

Nh|zrugv= exvlqhvv f|fohv/ vxqvsrwv/ h{shfwdwlrqv/ ohduqlqj/ vwd0

elolw|1
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4Diwhu frpsohwlqj d gudiw ri wklv sdshu zh ehfdph dzduh ri wkh forvho| uhodwhg zrun e|
+Uxgdqnr 5335,1 Erwk sdshuv/ zklfk zhuh ghyhorshg lqghshqghqwo|/ frqvlghu vwdelolw| xq0
ghu ohduqlqj ri vxqvsrw htxloleuld lq luuhjxodu UEF0w|sh prghov/ dqg wkh pdlq gl�huhqfhv
duh dv iroorzv1 +Uxgdqnr 5335, irfxvhv rq zkdw zh fdoo jhqhudo irup vxqvsrw vroxwlrqv
dqg rq plqlpdo vwdwh yduldeoh vroxwlrqv/ dqg h{dplqhv lq ghwdlo wkh +Vfkplww0Jurkì dqg
Xuleh 4<<:, prgho/ lqfoxglqj dowhuqdwlyh vshfl�fdwlrqv ri wkh �vfdo uxoh1 Vkh dovr lq0
yhvwljdwhv vwdelolw| zlwklq wkh ghwhuplqdf| uhjlrq1 Rxu sdshu ghyhorsv Frpprq Idfwru
uhsuhvhqwdwlrqv ri vxqvsrw vroxwlrqv dqg h{dplqhv vwdelolw| iru wkhvh qhz vroxwlrqv dv zhoo
dv iru jhqhudo irup vxqvsrwv1 Zh lqyhvwljdwh dq hqfrpsdvvlqj uhgxfhg irup prgho dqg
xvh lw wr vwxg| wkh vwdelolw| ri vxqvsrw vroxwlrqv/ zlwklq wkh uhjlrqv ri lqghwhuplqdf|/ iru
wkuhh dssolhg qrqfrqyh{ UEF prghov1
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515141
7Zlwkrxw orvv ri jhqhudolw| zh duh dvvxplqj wkdw m�4m � m�5m1

&



-������

�� � �

�
� �
� �

�
�

�� 
	� ��	
@ ��� ����� �� ��
���� ��� ��������
 ���
@ �| �� ��� ��	�� �	��	���
�� ���

�
� � �� ���

�2 �� ��2
� � 	

�
�
�
� �|

�|

�|

�
� �

�
� �2 �� �

� � �
� � �

�
�
�
�
�
� �|n�

�|n�

�|n�

�
��

�
� �|n�

�
�
|n�

�
�
	

 �

	��| � 	� ��|n� � 	�
|n���

-���� ��� ��
��� �7�	���� �� -������ �� ��,�� ���	����� ��- -����

	�3� 	� � ���� � �2 � 	��3�

	�� ����
� ��	� �� �� 	� ������	��� � �3��� ��	����� 
������	��� �� �| �
�3��|' 	�� -������ �

|
� ��3�	�

|
' ��� �������� ��
����

�| � ��� � �2 � 	��|3� � �
|
� .&2

�� ��� ��������	�� 
	�� ���� � �� 9�� ��� *��
��� .&2 �� �� ��	����	��' ��|
���� ���� �� ����E 	

��������' ��� �	�����	�� ��=����
� ��7���
� �| ����
�� ��
� ��	� ��| � �� ��*����� ���� ��7�������� ������
�� ��� ���	��
� � ���
�������� *��
��� �� ��� 
����	
���� ������*	
�' 	�� ��� 
�����*������ *��
���
�� ��	����	���8 )��� ������ ������ ��� ���7�� .��	����	��2 8�� 	�� ����
��
��� �	�� �������� 	� ��� ������ ������*�� �� ."�	�
�	�� 	�� F	�� /04(2�
���� ��	� �� ���� 
	�� ��� �������� ���� ��� ��*��� �� ����*���' ���� ��
��������� �	��	���� ����� ��	� �|�

9

!�� 
	� *��
���  ��� .&2 �������� ��=�������' 	�� ���	�� 	 ������ � 
�������� ��	� �����	����� �� ��� ����������	�� 
	��� 8�-���� .&2 	�

��� ����� ��� �2��� ��� 	���| � �
|
� .62

8Lq fdvh ri prghov zlwk lqlwldo frqglwlrqv/ wkh lqlwldo ydoxh ri wkh iuhh yduldeohv pxvw eh

fkrvhq vr wkdw wkh fruuhvsrqglqj vwdwh yhfwru olhv lq wkh frqwudfwlqj hljhqvsdfh1
9Wr vhh wklv qrwh wkdw }4w � 3 lpsolhv wkdw fw lv d olqhdu ixqfwlrq ri nw dqg yw1 Wklv

uhodwlrqvkls/ wrjhwkhu zlwk wkh vhfrqg wzr htxdwlrqv iurp +4,/ ixoo| vshfli| wkh vroxwlrq1

6



8�����
���� �| 	� 	����' -� ��� ��	� ��| � �� ��- 	
� �� �	
� ���� � ���
�7�	���� �� ��� ����3� � �� � �� ��	� �7�	���� .62 ��
����:

�� ��� �2��� ��� 	���| � �
|
� .12

����
� ��	� ���
� �
�|

� �' �� �������� ��� �� � ����' -� ���� ��� ��������
��| � ����|3�� )��� -� �	�� ������
��� ��� ���	��
� C��� 	� 	���� 	�� ���

�����*������ �������� �� ��� ���7�� 8�� �� ��� ��������	�� 
	���

�� 
	�� ��� ������ � �������� ���
����� �� ��� *��
����� *	�	��	*�
;
�����  	
��� 	�	�����<� )��� ������ ���� ��� ��7���� 	 ��������	��
�����' 	��' ��  	
�' ��
���� ���� ����������� �� ��� ����������	�� 
	��' 	�
-� *��
��� �� ���
��� ��-� 3����� ���� ������	���� 	�� ��	� 	�� 	�� ������
��� ���� 
��
��� �7�	���� .&2 ����� ����� 	�� ��� �������� �� ��	����	��  �� 	��
�|� �� 
	� 	�	�� 	
� �� �	
� ���� � ��� �7�	���� �� �� � ����3� � � � �'
��� ���� ���� -� 
	� *����� ��| �� �' �� ��	� ��� �������� ��| � ����|3� �� ���
���
	����E �	����' ��� 
�����*������ ���	��
� 	�� 
	*����� ��

��| � ��� ����3��
�|

� �
|
�

-���� ��� ��
��� �7�	���� ��,��� ���	����� �� 
	� ��- ���	���� ��� 
��
�����	��� �� ���
���� ��� ��*��
	����� � ���� �7�	����  �� ��� ������	� ��	��
�	��	����� ��� ���*��������' -� �	�� ��� ��������� ����� ���� 	�� ��� *�����
�������� 
	*��	� ������ ��*������ 	� �� ���� B�-����' ����� ��� ��,������
� ��|' ��- -� @��- �� -���� 
�����*���� 	�

�| � �
��2

���
�2�|3� �

��2

���
���|3� �

��2

���
�2�|3� �

���

���
�| � �

|
�

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

������
�
�� � ����	� ��� ���������� �� �� �3�� ��� ���� ��� ���	 ����
���� ���� ��� �| �� ��� 	�������� �������� ��������� �

�| � �| ����
|� ���

�| � ���|3� � �
�|� .42

:Whfkqlfdoo|/ +4 � �4O, lv qrw lqyhuwleoh> exw wkh dujxphqw fdq eh pdgh irupdoo| e|
xvlqj wkh idfw wkdw �

4w
@ 3 wr uhzulwh htxdwlrq +9, zlwk +4 � �4O,� 4 � 4 prgli|lqj �

w
1

Wkhq lw lv fohdu wkdw +:, lpsolhv +9, vr wkdw +:, gh�qhv dq UHH1

1



����

�| �

�
���2�2 ���2��

�2 ��

�
�|3� �

�
�|

�

�
�

�
��2�2
�2

�
�|3� �

�
���

�

�
�| .02

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

�� 
	�� ��
� 8��8� "�		�� #����� ��
����������� .�� �9 ���������2�
� �| � ����
| ���� �| � � 	�� ��� ��������� 8��8 �� � ��� 
	���� 	 �������
��	�� �	��	��� ���������; ����
� ��	� �� ��� ��������	�� 
	�� ���� � �' �� ��	�
�| ���� �� 
����� �7�	� �� ����
| 	�� ��� 	���� 8��8 ���� ���������� ���
���7�� 8��� �� 
����	��' �� ��� ����������	�� 
	�� �| �� ��� ������
���' 	��
��� �����	� ��	�� �	��	��� ��������� 	�� �*�
�	� 
	��� � ��� 
�����  	
���
����������

��� ������

3 ��� �� -	� �� 	�	���� ��*������	����� � 8��G� �� �� ���- ���� 	� ,���
*����� � 	 �	*� *�
�,
	���' 	����� ��	� 	����� @��- ���  ��
����	�  ��� � 
��� ��*������	����' ��� �� ��� @��- ��� 
�����*������ *	�	����� �	����E -�
	����� ���� �	�� ���� *��
�*���� � -�	� ��� *	�	����� �	���� 	�� 	�� -�

	�� ��� �����7����  ��
����	�  ��� -��� ����� �	���� ��*���� ��� 
�������
��� �� 	���� .�H#2� 3����� ��� ��� �H# ��  ��� ����� ��*�
�	����� � 
 ����� �	���� � �|� )�� ������ ��� �� 	���� .3H#2 �� ���	���� �� ���������
����� ��*�
�	����� ���� ��� ����
��  ��� ������ �������� ��� �H# �� -����
�*�
�,��' ��� 3H# -��� �	�� ��� �	��  ��
����	�  ��� 	�� ��� 	���
�	���
*	�	����� �	����' -��
� -� ����@ � 	� ��� 	
��	� *	�	����� �	����' -���
��*��� �� ��� 	�����G *��
�*������ � ! ��*������� ��� 	�����G *��
�����
*	�	����� �	����' ��� " �!� ��*������ ��� 	
��	� *	�	����� �	����� )��� 	
,��� *���� � ���� " � #$% ���������� 	� 8��8�

)��� �	**���'  ��� �H# �� 3H# *	�	������' *�	�� 	 
����	� ���� �� ���
	�	����� � ��	������ ����� ��	������ ����� ��	�� �7�	��� ��	����� ��� �H#
*	�	������ 	�� 	������ �� �� �����	��� �� ��	�� �7�	��� ����������� 	��
��� *	�	����� �����	��� �*�	��� ���� ���� 	� ��- �	�	 	�� �����	���� )��
7������� � �������� �� -������ ����� *	�	������ 
	� 
������� �� 	� 8��8

;Iru ixuwkhu glvfxvvlrq ri plqlpdo vwdwh yduldeoh vroxwlrqv vhh +PfFdooxp 4<;6, dqg
fkdswhuv ;043 ri +Hydqv dqg Krqndsrkmd 5334,1 PfFdooxp dovr dgyrfdwhv d vxevlgldu|
vhohfwlrq fulwhulrq/ zkhuhdv zh lqvwhdg h{dplqh vwdelolw| xqghu ohduqlqj1

4



,��� *����' 	�� 	� �� ���
����� ����-' ���� 7������� 
	� �� 	��-���� ��
��	������ ��� *��*������ � ��� )��	*�

"�
	��� � ��� ��=����� ����
���� � �����	�  ��� 	�� 
�����  	
���
��*������	�����' -� -��� 	����� �H#� ��	� �	��  ��
����	�  ���� �	������
�*�
�,
	���  �� �	
� ��*�� �� �� *������� �� -���� ��-� 	 �H# �� ��	� ���

�����*������ )��	* �	�' 	� ,��� *�����' ���� �����	�  ��� 	�� 
�����
 	
��� ���������E ��-����' ��	������ ����� ��	����� � 	 *	���
��	� ��*� � 
��*������	���� -���� �����7������ ��7���� 	 ��������  ��� � ��	������ ��	�
�� ��*�
	��� ������E �*�
�,
	���' ��� ��	������ � ��� 8��8 -���� �	�� �� ��
������ �� �����*	�	�������	����� ��
� ��� *���
�*	� ��	������ ������� � ����
*	*�� 	�� ���	����' �� �	@�� ����� ��  �
�� �� ��� -�	@�� ������ � ��	������'
	�� ���� -� ������ ��
� ���������� ������ �����

)���� �� ���  ������ �������� ��	� 	����� �� 
����
���� -��� ���	�����
��� �	*  ��� �H# �� 3H# *	�	������' -��
� �� ��	� ��� )��	* -��� ��
	=�
��� �� ��� ���	���� �� ���	���� ��� 	�	��	��� �� 	����� -���  ���
	���
	�� �	��� ! 
�����' 8�� ���������� 
	� �� 	=�
��� �� ��� �� ���	����
	������ 	�	��	��� �� 	�����' ��� ��� ����� �� ���� ���� 	
��� -��� ��������
��� � �7��������� ��	����� ���	����� )�� �	�� ����� �� -������ ��*�
�	�����

	� �� 
���������� �� 
������ ���������� �	��	����' 	� -��� 	� �� 
������
��������� �	��	����E 	������� ����� 8� ����� 	�� �7���	���� 	����*�����'
���� 	�� ��� �7���	���� ������� � 8�� )��������� ��� ���	����� � ����
�
����' 	�� �� �
����� 5 	�� :' -� 	����� ��	� 	����� �� ��� 
��������
�� 
������ �	���� � ��� ���������� �	��	����� �� �
���� & -� �	@� �* ���
	�����	���� �� ���	���� 	����*�����

����� ����� ���� ����

)� 
	*���� �����	�  ��� ��*������	����� -� *�����	��  �� ��� 	����� ���  ���
��-��� �H#?

�| � $�|3� � &�|3� � � � ��|3� � ��| � ��|� ./(2

B��� �| �� ��� ������	��� ����*��� �� �	@� ���  ��
����	�  ��� � ��� 
	*��	�
	

����	���� �7�	���� 	� @��-�� )��� 	����� 	�� 	-	�� ��	�

�| � ���|3� � �2�|3� � �2�|3�� .//2

3� ����
	��� 	���� 	�� �� ��� �������
����' ��� *��
��� �� ���	���� 	����*�
����� 
	� 	=�
� ��	����� ��	������� !�� ,��� �� ���	���� 	����*���� -��� ��

0



��	� -��� ����  ��� ����� ��*�
�	����� *���	�� 	����� �	�� 	�	��	��� �	�	
�� 	�� *	�� �	��	���� 	�� �� 
������ ��������� �	��	����' �| 	�� �|' ��� ���
�� ��� 
������ ���������� �	��	���� �| 	�� �| ��	� ����� ��*�
�	����� �� *	��
���������� ����� ����� �H#' ��*�
�	����� 	�� ����  ����� 	�

�W

|
�|n� � $�W

|
�| � &�W

|
�| � � � ��|

�W

|
�|n� � ���

W

|
�| � �2�

W

|
�| � �2�|�

-����

�W

|
�| � $�|3� � &�|3� � � � ��|3� � ��| � ��|

�W

|
�| � ���|3� � �2�|3� � �2�|3��

)��� �W

|
�|n� 	�� �W

|
�|n� 	�� ����	�  ��
����� � ��|3�� �|3�� �� �|� �|3�� �|��

)� ���	�� ��� )��	*  ��� �H# �� 3H# *	�	������ -� ������ �����
��*�
�	����� ���� ./2 �� ���	�� ��� ��*���� �7�	����  �� �| 	� 	 ����	�  ��
����
� ��|3�� �|3�� �� �|3�� �|� �|�� )�� 	���
�	��� )��	* �� 
��*���� �� ��

$ � ����2 � ������2 � �2$� � �2�$
2 � &�2� ./%2

& � ����2 � ����
2

� � �2&� � �2�$&� &��� ./52

� � �����2 � �2�� � $�� ./:2

� � ���2 � ����2�� ���2� � �2�$�� &�2� ./&2

� � �� � ����2�� �2� � �2��$ � 	�� � �� ./62

� � ��2$ � ���2��� ./12

H�� ! � �$� &� �� �� �� � ��� 3�� �������� �� ��� ������ � �7�	����� " �!� � !
��,��� 	� 8��8� )�� ��������� ./%2 	�� ./52 ��
��*���  ��� ��� ���� 	��
�� 
	� �� ������ ��*	�	����� )��� ��������� ���*��,�� ���� 	 
���
 �� $ 	��
��� 
�����*������ ��������� 	�� ����� 	�

$f �
�� �2��

�2
� &f �

�� � ����
�2

�� $� � ��2�2� &� � ��2���  � �� 
�

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

��� �� $ � $f� & � &f� �� ���� 
	��' � � � 	�� �2$� ���� � �� )��� ��*����
��	� � 	�� � 	��  ��� 	��

� �
�2�� ���2 � ��

�� �2�$ � 	�� ���2
� ./42

/(



H�� �C8 �� ��� ��� � 	�� ,��� *����� � " �� ��	� �!�� !2� � �$f� &f�' 	��
����
� ��	� �C8 �� 	 �-� ���������	� 	I�� ����*	
�� �� -���� ��@� ��
������ � �����	�  ��� ��*������	����� -��� �������� � �C8 E ��-����' ����� ��
��� 
	��	�' -��
� ��7����� �� �� �������� ���� � ��� ��,������� "�
	��� � ��
 ���' �� -��� ��� ��
���	���� 
���
��� -��� ��� 
��I
���� � �|3� 	� ����������
�� .:2�< )� 	���� ���� 
��*��
	����' -� �����	���� ��� ��,������ �������� 	��
�	� ��	�  �� ,��� ��� �|' 	� 8��8 �� 	 �����	�  ��� ��*������	���� � ���

��I
����� 
	� �� ������,�� -��� 	 ,��� *���� �� �C8 � ����
� ���� ��
�����
	�� ��*������	����� � ���  ��� .:2�

��� �� $ � $�� & � &�� 3�	�� -� �	�� ��	� � � �' ��� �� ���� 
	��'
�2$ � ���� �� � �� ��	� � � � 	� -���� 3���' � 	�� � 	�� *����� ��-� 	��
	�����	 ���-� ����� ,��� *����� 
�����*��� �� ��� ������� ��	�� �	��	���
����������

����� ������ ��	��� ����

������  	
��� ��*������	����� ��7���� 	 �H# � ���  ����-���  ���?

�| � $�|3� � &�|3� � � � ��|3� � ��| � ��|� ./02

-���� �� �� 	������ ��	� �| �� ������	��� 	��  ����-� 	 *��
��� � ���  ���

�| � ���|3� � ��|�

��*�
�	����� � � 	�� ��-  ����� 	�

�W

|
�|n� � $�W

|
�| � &�W

|
�| � � � ��| � ����| .%(2

�W

| �| � $�|3� � &�|3� � � � ��|3� � ��| � ��|� .%/2

-���� �W

|
�| 	�� �W

|
�|n� 	�� 	� �� ����

)�� 
�����*������ " �#$% �� ����� �� ����� ./%2�./62 	���� 	��

� � ����2 � �2�$ � ������ .%%2

<Ri frxuvh wkhuh lv dq dowhuqdwlyh pgv/ %3

w
/ vr wkdw wkh fruuhvsrqglqj UHHU vdwlv�hv +7,

h{dfwo|1 Li g @ +i4j5 � j4,@i5 wkhq/ e| +4;,/ h @ 3 dqg wkh uhvxow iroorzv iru wkh ruljlqdo
pgv1 Li g lv vrph rwkhu uhdo qxpehu wkhq yw @ �yw�4 . xw lpsolhv

gyw�4 . hyw @ +g. h�,yw�4 . hxw>

zklfk vkrzv wklv �{hg srlqw gh�qhv d jhqhudo irup UHHU zlwk vxqvsrw pgv %3
w
@ i%w.hxw1

//



��� �� $ � $f� & � &f� B��� � � �' � ��  ���' 	�� � �� *����� ��-� �� ���

���
� � �� )��� ,��� *���� 
�����*���� �� 8��8 -��
� 
	*���� �����	�
 ��� ��������� ��	� ��*��� ���� �� ��������
 �����' ������' �� 
	�� � �� �'
����� ��������� 	�� ��� �����	��

��� �� $ � $�� & � &�� ��- � 	�� � 	�� ���������� 	�� $� � �� � $f�
)��� ��*���� � ��  ��� 	�� 	�����	 ���-� ����� ,��� *����� 
�����*��� ��
��� 
�����  	
��� ��*������	������ ���� ��	� � � � � ���� ��� ,��� *����

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

H�� ��8c� �� ��� ��� � ,��� *����� � ��� )��	* �� ��	� �!�� !2� � �$�� &��'
	�� ����
� ��	� ��8c� �� 	 ��� ���������	� 	I�� ����*	
�� �� ������ � ���
���� 
�����  	
��� ��*������	����� -��� *����� �� ��8c��

�� !����"
�
��

H�� !W �� 	 ,��� *���� � ��� )��	*� �� �	� !W .	�� ��� 	���
�	��� 8��82
�� �$������ *������� ��� ��=������	� �7�	����

�!

�'
� " �!�� ! .%52

�� ��
	��� 	���*����
	��� ��	��� 	� !W� )�� �$������� %���
�� �	�� ��	� � 
��� 8��8 �� ����	��� ���� �� �� ��	��	��� �� 	 ��	���	��� 	�������� ��
�
	� ��
������ ��	�� �7�	����43 )�� ��,������ � ��*�
�	����	� ��	������ C���
����� �� ��	��7�	�� -��� ����� �� 	 ���������	� 
����
��� ��� � ���� *�����
� ��� ��=������	� �7�	���� .%52' 	� �� ��� 
	��  �� ��� �����E � � �� ��
	���

����
��� ���� �� *���� �� � �� ��
	��� 	���*����
	��� ��	���� �� ���� 
	��
��� ������ � ����	������ �� �������� 	�  ����-�? -� �	� ��	� 	 ��� � ,���
*�����' (� �� ����	��� *������� ����� �� 	 ������������ ) � ( �� ��	�  ��
	�� !f � ) ��� ��	C�
���� � ! ���������� �� ��� ��=������	� ������ .%52

�������� �� 	 *���� �� (� 3 ��
���	�� 
��������  �� ����	������ � ( �� ��	�
 �� 	�� * � ( ��� �������� ������	���� � ��� �����	���� " �!�� ! ��	��	��� 	�
* �	�� ���	���� ��	� *	��� �I
���� 
��������� 	�� ���� ��I
��� �� ���	��
��
	��� � ��� *�����
� � ���� ������	�����

43Iru d jhqhudo glvfxvvlrq ri wkh frqqhfwlrq ehwzhhq H0vwdelolw| dqg ohdvw0vtxduhv ohduq0
lqj vhh +Hydqv dqg Krqndsrkmd 5334,1 +Hydqv dqg PfJrxjk 5335, surylghv qxphulfdo
vxssruw/ iru wkh w|shv ri vroxwlrq glvfxvvhg khuh/ zlwklq d xqlyduldwh vhw0xs1

/%



�� �� !����"
�
�� �# ����� ���� ����

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

+"@K �

�

�2$ � ���2 �2�2

�2& �2�$ � ��� � ���2

�
.%:2

+"S � �2�� � $� � ���2 .%&2

+"_ � �2$ � ���2 .%62

+"es �

�
�2�$ � 	� � ���2 �

� ���2 � �2$

�
.%12

����
� ��	� ����� �����	����� 	�� ���	��	�� ���� ��� ��� �C8 � 9��� ��� �� �
������� 	����' ��� ��� �C8 �	���,�� ��� ��
���	�� 
��������  �� ����	������
*������� ��� ������	���� � ����� �����	����� �	�� ��	� *	�� ���� ��	� �� �7�	�
�� ���� �� ���� 
	��' �������� 	������ �����������' -� -��� 
	�� ��� ��� �C8

����	���� � �C8 �� ����	���' -� 	��� �	� ��	� ��� �����	�  ��� ��*������	����
�� ��	��� ����� ��	������

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

3�	����� �����	� �� ��� 	���� 
	� �� *�� ����� �� 
	�� � 
�����  	
���
�H#�� )�� ���� ��=����
� �� +"es 	�� ��� ��-  ��� � ���� �����	���� ��
����� �����

+"es �

�
�2�$ � 	� � ���2 �

� ���2 � �2�$ � ���

�
.%42

3� 	����' ����� �����	����� 	�� ���	��	�� ���� ��� ��� ��8c�� )�� ��� ���
�������	� �	���� � ��� ��� ��8c� �������� -��� ���  ��� � ��� ������ � 
��=������	� �7�	����� ��*���� ��	� 	 ��
���	�� 	�� ��I
���� 
��������  ��
��8c� �� �� ����	��� �� ��	� 	�� ������	���� � ��� �����	���� �	�� ��	� *	��
���� ��	� �� �7�	� �� ��� 	�� ���� ��� ������	��� �	� ��	� *	�� �7�	� �� ���E
 �� ���	��� �� ���� ������' ��� *� 6 � .��	�� 	�� B��@	*��C	 /00%2� � ��8c�

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

�� ���	�@ ��	�  �� ���� �H#� ��� ��,������ � ����	������' 	�� ��� ��
��	������ 
��������� �����' ��
���� 
��������
� � ��� �����
�*� ����� �����
��� 8�� �	��� �� �7�	� �� ���� �� ��� ����	���	���� �����' ���� �� ���*�� ��
	���

/5



�	��	���� �	�� ���� ��*������ 	� .���2 ����	�����  ��� ����� ���	�� ��	��
�	����� ��
� ��� �����
�*� �	��� �� ��� �H#'  �� �	��	���� ��� ��*������ ��
����	����  ���' ��*���� �� ����� ���	�� ��	�� �	���� 	� -��� 	� �� ����
���	�
*	�	������' �� �� ���� �	���	� �� 	����� ��	� ��� �����
�*� 	� -��� 	� ���*�
*	�	������ -���� ���� �� �� �����	��� ����� ��	�� �7�	��� ��	������ 3�
����� �� ��� �	����� �����	����' ��
������ ��	������ � ��� �����
�*� 
��I
����

	� �� ���� 
	��� �� 	 ������� ��7���������

 $��"
�
�� 
� �� ���	� ���� ����

)�� ,��� *��
� � ��� ��	������ *����� 
����  ��� ��� 	�	����� � ��� ����
��
 ��� ����� ����� � �� 	�@ -������ ����� 	�� *	�	����� �	����  �� -��
� ���
����� �� ����������	�� 	��  �� -��
� ������ ��� �����	�  ��� ��*������	����
�� ��� �� ���� � ��� 
�����  	
��� ��*������	����� �� ��	��� ����� ��	������
�� ,�� ��� 	��-�� �� 	 ���������� ���E ��  	
�' ������� � ��	������ 	�� ���
��I
��� �� ,��� �� �����	����' ��� 	�����	�
 
��*������ � ��� ����������	
�
	�� ��	������ 
��������� �	@�� 	� 	�	����
 
�	�	
�����	���� � *	�	������  ��
-��
� ���� ��	������ 	�� ����������	
� ���� ����	
�	���� 3���' ��
	��� ���
*	�	����� �*	
� �� ����� ���������	�' 	 
��*���� ������
	� 	�	����� �� ���
 �	������ �� 	�� ����� ���  ��
�� �� ��*��� ������
	� �������  �� 	 �	���
� ����
	 ��	�� ������ �� *	�	����� �*	
��

)� 
����� *	�	������ �� 	 ����-�	� ��	���� �� -	�' -� �	@� 	� ���
���
��	�@ 	 ��	��	�� 
	����	���� � ��� "���	����9	���� �����E ��� �
����
:�5 ����-  �� ���	���� )�� 
�����*������ ����
��  ��� *	�	����� �	���� 	��
����� ��

�� � ������ �2 � ���

��� �� � �����
�� �� � �����
��

�2 � ������� �� � ������� �2 � ��
��
�

�� ���� ��	� ����� ����
��  ��� *	�	������ ������ �� ����	��� ����*�� �7���
�����	�

�����������' ��� *	�	������ ���� ��@��� �� 	=�
� ��	������ 	�� ��������	
�
	�� ����� ���� ���� ��� ��*�
�	����� ������ )���' �� ��	�
�  �� ������� � 
��	������' -� 	���- �� 	�� �2 �� �	�� ���-��� �
 	�� 
 -��� ���* ���� ���'
	�� ���� ��� ���	����� *	�	������ ,���� �� ���� 
��
@  �� ����������	
�
	�� �� 
	�� �� �����' -� 
��
@ ��� ��	������ � �C8 � 9��	���' -� 
��
@  ��
�������
� � �9���������� 	�� �� 
	�� ���� �����' -� 	�	���� ��� ��	������ � 
��8c�� �� ,�� ��	�  �� �� � ����� 
� ����� 	�� �����*�� 
�����*������ �	����

/:



� �2  �� -��
� ��	
��� ��� � ��� 
�����  	
��� ����*��� �� ����	���' 	��
��	� ��� 
�����*������ �	���� � �2 	�� 	�-	�� ���	���� 	�� �	���  ��� ���
�� ����E  �� ��	�*��' �� � ��� 	�� �2 � ���
 ������ 	� ����	��� ����*��
�7���������� 3���' -� ,�� ��	�  �� �� *	�	����� �	���� �� ��� �����	�  ���
�������� ��	����

)� ���	�� ���� �����	� ������� -� 	���-�� 	�� *	�	������ �� �	�� �� 
���
�������� 	 
�	��� �	���
� 	����� ��� ������E ��� 
��*��	����	� ��������� � ����
����
��� *�������� 	 ���� 
	�� �� 	�	������ "������ ������� � ����	������  ��
	�� ��*�� � ��*������	�����' -�  ���� �������  �� -��
� �	
� � ���  ����-���
-	� ����?

/� ��	
��� ��� � ��� �9���������� �� ��	��� 	�� ��� �9��������� �� ����	�
����

%� "��� �9��������� 	�� ��	��� 	�� ��� �9��������� �� ����	����

5� "��� �9���������� 	�� ����	��� 	�� ��� �9��������� �� ��	����

:� )�� �9��������� �� ��	��� 	�� ��	
��� ��� � ��� �9���������� �� ��	�
����44

)���� ������� ������� ��	� ��	��� ����*��� 
	� ����� �� 	**���� ������ ��	�
����� ���� ����
��  ���' 	�� ��	� 
	��� � ��	��� ����*�� ��������� �	� -���
�	@� ��� �*�
�,
  ��� � ��	��� �9����������� )�� @�� �� ���	����� �� ���	���
��� ��	������ � �9����������' �� ������� -���� �9���������� 	�� ��� ��	���' ��
 �� 	����� �� ��� 	 �H# ��	� 
��������� �� 	� ��������� 38./2 *��
��� �|
-��� *��
����� ��� ����� 	������������� *	�	������ �
� 	� ��������� *���

��� 
	� �� ���
����� 	� �	���� 	 ;�����	��  ��7���
�< ���
� ��� ���� ������
*��*������ 	�� C��� �����  �� �����	���� ��	��� ����*�� +�
��	������ )�� ����
;�����	��  ��7���
� 
��������< -	� ���� �� .��	�� 	�� B��@	*��C	 %((%2
	�� .��	��' B��@	*��C	' 	�� #	����� %((/2' �� 
����
���� -��� ,���� ��	��
#	�@�� ����*���' �� ���
���� ��� .-����@��-�2 
�������� ��7����� �� �����
��	������� *���	��������� 9�� ����	��	�� ������' .��	�� 	�� #
����� %((%2
���-�� ��	� ���� *��������� ������� �� ���� �����	� ��������� *��
�����
	�� �� ������ -��� *������������ �	��	�����

44Uhfdoo wkdw zh vd| wkh JI0vroxwlrq lv vwdeoh zkhq wkh vhw JI vdwlv�hv wkh qhfhvvdu|
frqglwlrq iru H0vwdelolw|1

/&



% �����"
�
�� 
� &���
� �����

)�� ��
��� *��
� � ��� ��	������ *����� 
����  ��� ��� 	�	����� � 	**����
������ ��	� ����� ��� ����
��  ���� �� ����� ����� -��� @��-� 8�	� "����
���� ��
�� ��*� ������? ��� 9	�������� #���� .9�������2' ��� 
������
����D������ #���� .��������2' 	�� ��� "���	����9	���� #���� ."9�
�����2� �� ����� �� ��������� ��� ������ ������ ��� �����' 	�� ���� ������
�	*�  ��� ��� ������G ����
���	� *	�	������ �� ��� ����
��  ��� *	�	���
����� )���'  �� ��=����� �	���� � ��� ����
���	� *	�	������' -� 
������� ���
��	������ � �����	�  ��� 	�� 
�����  	
��� ����*��� �� ��� 
�����*������
����
��  ��� ������ �� ,��' �� 	�� 
	���' ��	� 	�� ����*�� �7�������	 	��
����	����45

%�� �� ��������� ����

�� ����� -��� ���� ����� ��
	��� �� �� 	 -����@��-� ���
��	�@� )� ���	�� 	
����� ���������� ����������	
�' 9	���� 	�� ��� ���� �� ��
��	���� �������
�� �
	�� �� 
���	�� *����
����  ��
������ )���� 	�� �����	� �����*���	����� � 
��� �����E -� �	�� ���� �� ����*������
 
��*������� 	� �� 
��������� -���
.9	���� 	�� ��� /00:2�

%���� �����

3����� ��� �
����� �� *�*��	��� �� 	 
�������� � ������
	� 	����� -��
	�� 
��������*����
���� �	
� 	���� *����
�� 	 ���7�� ���������	�� �����
)�� ���������	�� ����� 	�� ���� 
������� ����� 	� 	�����	���� ��
�������
	�� ���� 
��*��������� 	� 	 ������ ,�	� ����� )�� �������  ��
���� � ���
��*������	���� 
������� �� ����� ��

) � �

"�
|'�

,|3�

�
����-|��

��n�
|

� � .

�
�

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

-�| � /�|n� � /�|��� 0� � 1�|2�|�

45Uhfdoo wkh wlplqj dvvxpswlrq lq wklv vhfwlrq wkdw h{shfwdwlrqv duh qrw frqglwlrqhg rq
wkh fxuuhqw ydoxh ri wkh hqgrjhqrxv yduldeoh1

/6



)�� ,�	� ����	�� �� ��� ����� �	�� ���� � ���� ������ 
�����	��� ��*�������
��� ��
��� ��
����� �� ��� |��
��������*����
��  �� *����
��� 2�| �����
� ��� ���������	�� ����E 1�| �� *��
� ���	���� �� ,�	� ������ 3����� ���
	�����	���� ��
������� �� ����� ��

2| �

�
2 b
�| �

��*b

�

��� �
� 
��*������� �� ��� ,�	� ����� �	�@�� ��*����

1�| �

�
2�|
2|

�b3�

�

)�� ,�� � ��� |��*����
�� �� ��	�� 	�� �� ��� �	@�� ��� 	�����	�� ���*��
����� 	� �����E ��� ��� ���� �	�� �	�@�� *�-�� �� ��	� ��� *������ 
	� ��
-������

���

�
2�|

2|

�b3�

2�| � 3|��| � 4|/�|	

-���� 3| �� ��� 
��*������� -	�� 	�� 4| �� ��� 
��*������� ����	� �	�� ��

	*��	�� )�� *����
��G� *����
����  ��
���� �� ����� ��

��| � 5|/
>
�|�6

|��|�
D

-���� 5| �� 	 ��
������� ���
@' 6 ��*������� ���-��' 	�� 7�8 � � ����
	����
��
��	���� ������� �� �
	��� ���
	���� � ��� ��C�
����  ��
���� �� ��	�	�����
*������� ��7� 8� � ��

������ ��� 	����G� *������' 
�������� 	�� 	�����	���� ������ ���  ���
��-��� ,�� �7�	����� ���
������ ��� 	�����	�� �
�����?

/|n� � 2| � ��� 0�/| � -|

2| � 5|/
>
| �6

|�|�
D

9
2|

�|

� -| .%02

�

-|

� ,�|

�
�

-|n�

�
�� 0 � #

2|n�
/|n�

��

5| � 5 4
|3��|

-���� # � �7 	�� 9 � �8�
)� ���	�� 	 ����
��  ��� �����' ����	���� ��� �	��	���� �� �������� ���

��� ���-�� 	�� ���� ��������	���� 	����� ��� ���	�� ��	��E ��� ��� 3**�����
 �� ���	����

/1



%���� ������

9����-��� .9	���� 	�� ��� /00:2' -� �	@� , � ���' 0 � ��
�' . � �'
	�� 6 � �� )�� ��	��	�� 8"� ����� �� ���	���� -��� � � � ����
	����

��*������� �	�@���' 	�� 8 � � � 7 ����
	���� 
����	�� ������� �� �
	���
���� ����� *	�	����� �	���� ��� ����� �� ��������	�� �� ��	� ����*��� ��
��� �����' 	�� ��� ���7�� �7��������� �� ��	��� ����� ��	������46 )� ���	��
����������	
� �� ����� �����' 9	�������� 
����� � � ���' 7 � ��' 	��
8 � ��
�� )���� *	�	������ 
�����*��� �� ,��� �	���� �	�@�� *�-�� 	��
��� ��
������� ���������� ��
��	���� ������� �� �
	��� )�� �����7���� �����
�� ������ ����������	�� �� ��	� ����*��� ������ B�-����' ����� ����*���
	�� ��� ��	��� ����� ��	������ ����	������ � ��� �����	�  ��� �������� -	�
��*����� �� .��	�� 	�� B��@	*��C	 %((/2' �
���� /(�&� 9����������'  ��
����� *	�	������' ��� �����	�� ������	���� 	�� 
��*��� �� ��	� 
�����  	
���
��������� �� ��� ������ ������ 8 � ��� ������ ��	� ������	���� 	�� ��� �����
���	��� ����������	�� �� ��	� 
�����  	
��� ����*��� �� �����' ���' 	�	��'
���� 	�� ��� ��	��� ����� ��	������

�� 	�	����� 	 �	���
� ���� 	 ������ � *	�	����� �*	
� 
�����*������ ��
��7 � 8� � �  �� � � ��
� �� 	�� 7 � �� )���� ������
����� -��� 
����� ��
���	�� ��� 8"� ����� 	� 	 �������� 
	���

9���8� / 3"!�) B�8�

)�� ������� 	�� ��*����� �� 9����� /� B���' �	�@�� �	���
� *����� 
�����*���
�� ����������	�� ������� 3 �	���
� *���� �	�@�� �� 	� ;
< �� ;!< ����
	���
�������
� � 
�����  	
��� ��*������	����� .��� ������
���� -��� �� ���
�����
�� �
���� &2' 	�� 	 �	���
� *���� �	�@�� �� 	 ��� ����
	��� ���� �����	�  ���
��������� ������ ������ �	�� � ��� �	����� �����	�� � ��� *�
����� �	���
�

�����*��� �� *	�	����� *	���  �� -��
� ��� 
�����*������ �	��� � 7 -	�
���	����' 	�� *����� -��� � ��� -������ �����	�� 
�����*��� �� *	�	�����
*	���  �� -��
� ��� ����� �� ��������	��� ���� � ��� *���� 	�	����� �������
	 ��	��� ��*������	�����

46Lq wkh ghwhuplqdwh fdvh/ wkh htxloleulxp lv rewdlqhg e| uhtxlulqj djhqwv wr fkrrvh
lqlwldo frqvxpswlrq rq wkh vwdeoh vdggoh sdwk1 Qrwh wkdw frpprq idfwru dqdo|vlv |lhogv
wklv vroxwlrq e| dgylvlqj wkh prghohu wr glylgh rxw wkh h{sorvlyh hljhqvsdfh1

/4



%�� �� $	��
�������' ( )�
" ����

)� ���	�� 	� ����������	�� �����  �� 
	����	��� �	���� � ��� ����
���	� *	�
�	������' .
����������D 	�� ����� /0012 
������� 	 ���*�� 8"� �����
-��� *������	��� ��
������	���
 ���������� �*������ 	�� ���������� 
	*��	�
	�� �	��� ��
��� �	� �	���� �����  �� 
	����	���� *��*���� ���� 
���������
 ��� *���
� �������'  �� ���*��
��� -� 
������� ���� ��� 
	�� � ,��� ������
���� ���������� �*������ -��
�' �� ����� *	*��' �� ������� ����
� /� ��
��� 	 ���
���� ���� ������� � ����� ������

%���� �����

)��� ����� �� 	 ���*�� ����,
	���� � 	 ��	��	�� 8"� ������ 3����� �	��
��� �	�� ������� 	� �*�
�,�� �� ��� 9������� 	�� �	������ ���� ���C�
�
�� 	 ������ 
�����	��� -��
� ��
����� �	��� ��
��� �	� �	�� ' ,| 	�� 
	*��	�
��
��� �	� �	�� '&| � )�� �	���� �� ������ �� 
	*��	� ��
��� 	 ��� ��*��
�	�����
9���� �	�� 	

��� �� 	 �����A����	� *����
����  ��
���� 2 � /6��36'
	�� ���	�� 
��*��������� �� ��	� 
	*��	� 	�� �	��� 	�� *	�� ����� �	����	�
*����
��� ���������� �*������ �� 	������ ,��� 	�� ��� ������ �� �	�	�
��
�� ��	� ��� ����������G� ������ 
�����	��� �� ����� ��

� � ' ,|:|�| � '&| �4| � 0�/|�

)� ���*�� � �	�����' -� 	�����' 	� ��� 
����������D������' ��	� ���
�	��� � �	� �	��� �� 
����	��? ' &| � ;' ,|� H������ ' | � ' ,| �� ��� ����������
�	��� ��
��� �	� �	�� 	�� ��*����� ��� �7��������� 
��������� ������� �� ���
 ����-��� �7�	����� ���
������ ��� ���	��
� � ��� �
�����?

� � �� � �; � ��#� ' |2| � 0;' |/|

/|n� � 2| � ��� 0�/| � -| � �

2| � �|/
6
| �

E�36�
| .5(2

-|�
�n�
| � ��� #�2|��� ' |�

-3�| � ,�|-
3�
|n��� � �#

2|n�
/|n�

� 0���� ;' |n���

)�� ����
��  ��� ����� �� ���	���� �� ��������	������ 	���� ��� ���	�����	��E
��� ��� 3**�����  �� ���	����

/0



%���� ������

9����-��� ��' -� �	@� , � ���' . � �' # � �� 	�� 0 � �� .	���	� ��*��
��
	���� �	�� 	�� ���
����  	
����247 )-� ��������� *	�	������ ���	��? ,���
���������� �*������ �E 	�� ��� ,��� �	� �	��� ;�

9���8� % 3"!�) B�8�

�� ��*��� ��� ������
	��� 
��*���� ������ � ����������	
�  �� �����
����� �� ����� � ��� ������������ ���������� �	� �	���' 	�� �����7������'
-� �� 	� -���E ���� ������' 	� ���������� �� ��� 
��*��	����� �� ��*�����
�� 9����� %' 	�� �� ���	��� 
��������� -��� ��� ������ ��*����� �� �� J��
*	�� 041 � .
����������D 	�� ����� /0012K�48 9�� 
��������
�' 	 �������	�
�	���
� ����
���� -	� ���� 	�� ��� �	���
� *����� 	�� �	�@�� 	� �� 9����� /�
9�� �� ����
�' -� ��
���� ��� 	**�����	�� ��
��� �	� �	��� � �	�	�	' �'
�F' $	*	�' ��	��' ����	��' 	�� 9�	�
� 	� ��*����� �� ��� ����
� ��	�
���� 
�������� 	�� 7���� ��	� �	����  �� -��
� 
�����  	
��� ��������� ���
���E ��-����' 	�� ����*�� ��*������	����� ���	����  ��� ��� �������� 	��
����	��� ����� ��	������49

%� �� *���"
"������ ����

)�� 9	�������� ����� �	� ���� 
����
���� ��
	��� ��� ������ � ��
��	����
������� ��7�����  �� ����������	
� 
	� ��� �� ��*���
	��� ��**������ )�
	������ ���� 
����
���' ."���	��� 	�� 9	���� /0062 ������* 	 ����� ��	�
������ �� ��
��� �*�
�,
 ������	������ �� �����	�� ������� � ����������	
��
�� 
������� ���� ����� �����

%� �� �����

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

47Wr fuhdwh Iljxuh 5/ zh xvhg � @ =<< dqg � @ =358> wkhvh ehlqj wkh txduwhuo| dqdorjxhv

ri VJX*v dqqxdo fdoleudwlrqv1 D txduwhuo| fdoleudwlrq ri rxu glvfuhwh prgho |lhogv uhvxowv

wkdw pruh forvho| dssur{lpdwh wkh frqwlqxrxv wlph prgho dqdo|}hg e| VJX1
48Vrph gl�huhqfhv fdq eh h{shfwhg gxh wr rxu xvh ri d glvfuhwh wlph prgho1
49Wkh ydoxhv iru wkh XN dqg Mdsdq zhuh fohduo| lq wkh lqghwhuplqdf| uhjlrq dv uhsruwhg

e| VJX> krzhyhu/ wkh| dsshdu wr olh rq wkh erxqgdu| ri rxu uhjlrq ri lqghwhuplqdf|1

Djdlq/ zh dwwulexwh wklv wr rxu glvfuhwdwlrq ri wkhlu prgho1

%(



���������� ����� < 	

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

-�| � �|5|�/
�
�| �

6���
�|�

?

<�| � �|5|�/
U
�|�

6��U
�|�

?

-���� � 	�� � 	�� ��,��� ��

�| �

�
�/�

�| �
6���

�|�
?�

�w

�| �

�
�/U

�|�
6��U

�|�
?�

�w

	�� ��*������ ��
��� �*�
�,
 ������	������' 	�� 5| ��*������� ��
������� ���
@��
3����� 	�� 	������ �� �	������ ��� �	�� �������  ��
���� 	� *�������� ��
��� 9	�������� ������ 9	
��� �	�@��� 	�� 	������ 
��*�������E �*��������
���	���� �� ��� ,�� ���� ��*���� 	 ������ 
�����	��� � ���  ���

-�| �
�|

�|

�/�|n� � ��� 0�/�|� � �|2�|�

-���� 2�| � 5|/
6
�| �

?
�| 	�� # � 9 � ��

)��  ����-��� ��� �7�	����� ���
���� ��� 	�����	�� ���	���� � ��� �
���
���?

/|n� � ��� 0�/| � <|

2| � -�
| � <�|

2| � 5|/
6
| �?

|

2| �
�

9
-�
| �

�n�
| .5/2

<3w�| -3�| � ,�|

�
<3w�|n� -3�|n�

�
�� 0 � #<w�|n�

2|n�
/|n�

��

5| � 5 4
|3��|

-���� � � �=���!�� )� ���	�� ��� ����
��  ��� �����' ��������	���� 	�����
��� ���	�����	��� )��� ����	���	���� *��
��� �� �������� �� ��� 3**������

%/



%� �� ������

���������� -��� ."���	��� 	�� 9	���� /0062 ."92' -� 
����� 0 � ��
�'
, � ���' # � ��� 	�� 9 � ���� �� 	�	���� ������
	��� 	 �	���
� ���� 	
��������� � �!� .���*	
� ������� 
�����*������ �� ��� ������ *�������� ��
."���	��� 	�� 9	���� /0062�4:

9���8� 5 3"!�) B�8�

)�� ������� � ��� 	�	����� 	�� *�������� �� 9����� 5 	�� ��� �	���
� *�����
	�� �	�@�� 	� �� 9����� /� ������ �� ��� -��� � ��� ������ � ����������	
�

�����*��� �� ��������	�� �������

"9 ������� �	���� � . � � 	�� ! � �
� 3

������ �� 9����� 5' ���

�����*������ ����� -���� �� ����������	�� 	�� ���� �����	�  ��� ��*���
����	����� -���� ������ 3�	��' -� ��� ��	� ��	� ��� �����	�� � ��� ������ � 
����������	
�' ��� �9���������� ������ ���� � ��� *����� 	�	����� �������
	 ��	��� ��*������	�����

%�% �� $��"
�
�� ��++�

����� ����� ����� ����
��  ��� ������ ��	� ����� ��	��� ����*���' 
�����
�*������ ����
���	� ������ ���	�� �������� )��� 	**	���� ��
��*	��������
�� ��� ��	������ *������ )� 	�	���� ���� 
	�� ���� ��� ���	�������* ���-���
����������	
� 	�� ��	������ -� 
������� ��� ��������� � ����� 
�	�	
������
��
� -���� �	����� ��� *	�	����� �� ��� "9������� *�
�,
	���' -� ���� .
,��� 	� ���� 	�� ��� ! ��
��	��  ��� ���� �� ��	� ��� ����� ��	��������  ���
��������	
� �� ����������	
�' 	�� -� 
������� ��� ��	������ � ��� 8�� 	�
���� ��	������� �	@�� *�	
��

8�
	�� ��	�' -��� ��� ����� �� ��������	��' ��� ���7�� ��	����	�� 8��
�� ����� �� 	 *	���
��	� .�����	� ��	�� �	��	���2 
�����  	
��� ���������
)���' ������	���� �  ��� ��� �H# ./(2' -� 
	� 	�	���� ��� ��	������ � ���
��������	�� 8�� �� 	�	������ ��� 	���
�	��� �9���*������	�����

9���8� : 3"!�) B�8�

)��� ������	���� -	� ���� �� *����
� 9����� :� )�� ��* *	��� � 9����� :
��*������� ��� �	����� ������� � ��� ������	���� � �3��E ��� ����� ��

4:Rxu uhjlrq ri lqghwhuplqdf| gl�huv voljkwo| iurp wkhluv ehfdxvh zkloh wkh| frqvlghu d

frqwlqxrxv wlph prgho/ rxuv lv glvfuhwh1

%%



����������	�� � 	�� ���� � ���� ������� �� ���� ��	� ���' 	�� ����������	
�
���	���  �� ! ���	��� ��	� 	**�����	���� ���� )�� �����G� �7�������	 	��
��	��� ����� ��	����� *������� ��� ��	� *	�� � ��� ������	���� � +" 	�� ����
��	� ���� )�� ������ *	��� *���� ��� ������� 	���� ��*������	����� � ���
�	����� � ���� ��	� *	���4; ����
� ��	� ���������� ���� � ��� ��������	��
������' ��� �9���*������	���� �� ��	��� ����� ��	������ 3� ! 	**��	
��� �� 	
������	���� �� 
������ ������ -��
� ��� �9���*������	���� ��
���� ����	����
)��� 7�	���	���� ���	�������* ��*�	�� �����  �� ����� *	�	����� �	���� 	��
 �� ����� ������E ��������	�� ��������� 	�� ��*�
	��� ��	���' 	�� ����' 	� ���
�����	�� � ����������	
� �� 	**��	
���' ��� ���7�� 8�� ��
���� ����	����

, ������ #�� &������
- ��#�����
�� &������

�
��

�� ��� 	���� 	�	�����' -� 	������ ��	� 	����� �� ��� ��� 
������ 
�����*�
���� ��  ���
	��  ����� 
�����*����� 3�����	������' -� 
	� ��**��� ��	�
	�����  ���
	�� �|n� ����� �| 	� -���' �� -��
� 
	��' �W

| �|n� 	�� �| 	�� ���
�������� ������	�������� 9�� ��� �����	�  ��� �H# ��*�
�	����� 	�� ����
����� ��

�W

| �|n� � $�| � &�| � � � ��|

�W

| �|n� � ���| � �2�| � �2�|�

-����  �� 
�����  	
��� �H#� �W

| �|n� �� 	� 	���� 	�� �W

| �|n� �� ����� ��

�W

| �|n� � $�| � &�| � � � ��| � ����|�

���� ��	� �� 	� 8�� ��� *������� �� ���	���� 	����*���� 	�� ��� 	�����	����
�� ���	���� ���
����� �� ���� ��
���� 	�� ������
	�' ���
� �� 	� 8�� �| 	�� �|
	�� ��	
�  ��
����� � *������������ �	��	���� 	�� ��� ������	��� ���������
�	��	����� B�-����' ��	����� �	@�� *�	
� ������� � 	 �	����	� ��*�
�	�����
�7��������� 	�� ���� ���� 	����*���� 
	� �	�� 	 ���������	� ��*	
� �� ��	�
�������

)� 	�	���� ��	������ -��� �| �� �� ��� �� ���	���� ���' -� 
	� �*�
� � ���
�H#� 	� �� ���E ��� �7�	����� ./(2 	�� ./02� B�-����' ��� )��	* �� ��=�����

4;Lq fdvh ri lqghwhuplqdf| wkhuh duh srvvleo| wkuhh uhsuhvhqwdwlrqv rewdlqhg dv �{hg

srlqwv ri wkh W0pds zkhuhdv wkh ghwhuplqdwh prgho kdv rqo| rqh1

%5



	�� �� ����� 	�  ����-�? ��� � � ����� �2&� �� 	�� � � �� ���2� �2$� )���

$ � �2�
3��

& � ���
3��

� � �3��2� .5%2

� � ��2�
3��

� � �3���2��� 	��� ���2 � ���

� � �3��2��

-����' �� ��� �����	�  ��� 
	��' � � �� 	�� �� ��� 
�����  	
��� 
	��'
� � ���

���� ��	��	��� 	� $ � $f' -� �	�� � � � �� ��	� ��� )��	* �� ��� ��,���
	� ��� *���� 
�����*������ �� ��� �����	�  ��� ��*������	����� )��� ����
��� ��
���	���� *������ ��� �����	�  ��� ��������  ��� ����� ��	��� �����
��	�����E ��� )��	* 
���� ����� ����
� *��
�*����� ��-	�� ���� ������	�����
B�-����' .5%2 ���-� ��	� ��  	
� ���� ������	���� �� ����	����

)�� ,��� *����� � ��� )��	* 	�� ��	
��� ��� 
�����  	
��� ��*������
�	������ 3� ���	�' ��	������ �� 	������� �� 
���������� ��� �����	���� � ���
)��	*� �� �	��

+"@K �

�
�2�2��32 �2�2�

3�

�2����32 �2���
3�

�

	��

+"S � �3��2

+"_ � �

+"e � �3��2	

3� -��� ��� �	����� �� ���	���� 	����*����' -� ,��� ��������	�� ��	������
 �� ��� ��������
��� ����
��  ��� ����� 	 
�	��� �	���
�� "������ ��� 	�	����

������ ��	� ��� �9���������� 	�� 	�-	�� ����	���' -� ,�� ���  ����-���?

/� )���� 	�� *	�	����� ������� �� -��
� ������� � ��� �9���������� ��
��	����

%� )���� 	�� *	�	����� ������� �� -��
� ��	
��� ��� �9��������� �� ��	����

5� )���� 	�� *	�	����� ������� �� -��
� ���� �9 ��������� 	�� ��	����

%:



�� 	������� -� ,�� ��	� ����� 	�� ������� �� -��
� 	 �9��������� �� ��	���
����� ���� �� ���	���� 	����*������

9�� �	
� � ��� ����
���	� ������ 	�	����� 	����' -� ��- ��
�������
��� ��	������ � ��� 
�����  	
��� 8��� �� *	���
��	�' -� ���	�	���� �	
�
�	���
� � *	�	����� �	���� 	�� ��*��� ��� �����	�� *��*������ � ��� 	���
�	���
8��� )�� ������� 	�� ������
	� -��� ����� ���
����� �	�����' ��
�*�  �� *�����
�	�@�� �� ;!< �� 9������ /' % 	�� 5� )���� ��*������ �9 ��������� ��	�
	�� ��- ��	��� ����� ��	�����' ������ ���� -��� ����	��� ����� ��� *�������
�� ���	���� 	����*�����4<

)��� 
�����*������ �� �	
� ����� 	�� �����	� *	�	����� �	���� ��	� �����
��	��� 
�����  	
��� ���������� 9���������� �� ��� �� ����� ��� 
	���
��	�����  �� � 	�� �	�	�	 	�� �	��	�������� 
���� �� ��	��� �9�����������
B�-����'  �� �	
� � ��� ������ ��� ������ � ��	��� �9���������� �� 	 ����
���� ������ � ��� ����������	
� ������� !�� ��	������ *����� 
	� ���� ��
����	��� 	�  ����-�? -�� �� ��� ����
���	� ������ �	�� ��
� ������� 	��	� � 
��	������ -����� ��� ����������	
� ������' 	�� -�� �� ���� ����� ��	������
������� ��*��� ����
	���� �� ��� �� ���	���� 	����*�����>

. ���	���
���

!�� 	**��	
� �� ��*�	����� ��� �������� 
�
�� *��������� �� ��	� �� �� 	�
��	�� �� *	�� ��� �� ��� � ��,����� +�
��	�����'  ���	��� ������� 	� �	����	�
��*�
�	����� �7�������	 ��*������ �� ����	����� ��������� �	��	���� @��-�
	� ����*���� �
� ��������� 
	� �� ��	
��� ������� �	���	� 	�	*���� ��	�����
����� *������� 	� 	**��*��	�� ��	������ 
�������� �� �	���,��' 	�� ��	�*���
� ��	��� ����*�� ��������� �	�� ���� *������� �� ��� ��������
	� �����	�����

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

������ ��	� ��� ����
����� �������� � ��	��	�� 8"� ������ �� �����	��
����������	
�� )� ��	���� ��� ��	������ 7������� -� �	�� ���-� ��- �� 	*�
*�� ��� 
�����  	
��� 	**��	
� �� ���	�� ��- ��*������	����� � ����*��
��������� �� 	 ���	��	�� ����
��  ��� ��	� ��
����� ��� ������ � ��������' 	��
-� �	�� ������ ���� ����� 
�����  	
��� ����*�� ��������� 	�� ��� ��	��	��

4<Lqwuljxlqjo|/ iru hdfk vwdeoh FI0uhsuhvhqwdwlrq glvfryhuhg/ wkh iroorzlqj krogv= wkh

ghulydwlyh ri GWde hydoxdwhg dw wkh vwdeoh FI0uhsuhvhqwdwlrq kdv rqh hljhqydoxh htxdo wr
+ru dw ohdvw zlwklq 43

�9 ri, }hur/ dqg wklv }hur hljhqydoxh dsshduv wr eh urexvw wr vpdoo
fkdqjhv lq wkh sdudphwhu ydoxhv1

%&



�����	�  ��� ���������  �� ��	������ ����� ��	������ �� 	��������� ���� 7����
���� -� �	�� 	��� 
��������� �-� 	�����	���� �� ���	���� 	����*�����  �� ���
� �7��������� ��	����� ���	�����

!�� 	��-�� �� ��� ��	������ 7������� �� ���� ����@��� 	�� *�������� 9��
��� ��������
��� ����
��  ��� ����� 	�� �	��� *	�	����� ������� �� -��
�
����*�� ��������� 	�� ��	���� 9����������' 
�����  	
��� ����*��� 	�� ��	�
��� �� �	�� 
	��� �� -��
� �����	�  ��� ����*��� 	�� ���' ��������� ���
�	����� ,������  �� 	 ����	��	��  �	��-��@� B�-����' -��� ��� ����
��  ���
*	�	������ 	�� ������
��� �� 	���� -��� ��� 
	����	��� ����
���	� ������ ���
��	������ ������� 	�� 	����� -����� ���	����? ����� ��� � ��� �� ���	����
	����*�����' ���� � ��� ����*�� ��������� 	�� ��	��� ����� ��	�����' -����
����� ��� 	�����	���� �� ���	���� 	����*���� ���� ��	�� *	��� � ��� �����
������	
� ������ �	�� ��	��� ����*���� !�� ������� ��	� �� ��� *�����? -��
	�� ����*�� ��������� ��	��� ����� ��	����� �� ��
� ��	�� *	��� � ��� *	�	��
���� �*	
� 	�� -�� �� ��� ��	������' ���� �����' ��������� �� ��� �� ���	����
	����*�����>

3������� -� �	�� 
	�� ����� ������� �� 	 ���	���� �����' ���� 
���� �� �����
���*����� 	� 	 
�	������ �� 
������
� 
	����	��� �������� � ���
����� 8"�
������ ��	� 	�� ��	��� ����� ��	������ )�	� ���� �	� ������ �� *������� ��
����
	��� �� ��� �7�	��� ����@��� *������� ��	������ �������  �� ��� ��������
���
����
��  ��� ������ 9��	���' -� ���	�@ ��	� ��� 
�����  	
��� ��
���7��
�������
�� ���� 
	� �� �����	����� 	�� 	**���� �� ����� ������	��	��  �	���
-��@�� )��� �� ��� ���C�
� � 
������ ����	�
��

%6



3**�����
)� ���	�� ��� 8�� ����� 	 ������ � �������	� ��*�
�	����	� ��=����
�

�7�	����� �� �� ��	��	�� �� ��������	���� ��� ����� 	���� 	 ���	�����	�� 	��
�����*��� ��� ��	�� ����� �	��	���� 	� *��
��� ����	����  ��� ��	�� 9��

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

.�� ����� �����

9����-��� .��	�� 	�� B��@	*��C	 %((/2' -� ����� �� 
���������� ��� �����	�
�����

��2|� � �|��2|n�� � ��

H������ �� � >�=>2� 	�� ��2 � � ��2 � � �' ��� ,��� ����� )	���� ��*	�����
	���� 2 ������

������� �

?�
�'�

���2 �2�| �

?�
�'�

���2 ��|2�|n� � ��

H������ ��| � ����2�|=2 �� 	�� �����  �!���|� � ��| � � ������
?�
�'�

2 ����2 ���| �
?�
�'�

2 ����2 ��|��|n� � ��

.�� ����
���
+��
��

!�� ,��� 	**��
	���� �� �� ��� ����
���	� �7�	����� � ��� 9	�������� �����?
��� .%02� )�� ���	�� ��	�� �� ���������� �� ���  ����-��� ������ � �7�	�����?

/ � �=0�2 � -�

2 � /
>
�
D

- � 92 =�

� � ,��� 0 � #2 =/��

3**����� ��� ��������	���	���� ��
���7�� ������ 	 ����	� ������ � ��*�
�	�
����	� ��=����
� �7�	����� ��  ��� ���������� �	��	����� )��� ������ �	�
�� ����
�� �� ���	��

�| � �� �
8

�� 8
,#2 =/��|�|n� � ,#2 =/���

7

�� 8
��|�|n�

�| � ��-=/ � 2 =/
8

�� 8
��| � ��� 0 � 2 =/

8

�� 8
��|�

%1



.� $�)��
���
+��
��

�� ��- 	**�� ��� ��
���7�� �� ��� ����
���	� �7�	����� ����� �� .5(2� H��
! � � � �; � ��#� )�� ���	�� ��	�� �� ���������� �� ���  ����-��� ������
� �7�	�����?

� � '�!2 � ;0/�

2 � /
6
�
�36

-�
�n�

� ��� #�2 ��� '�

2 � 0/ � - � �

� � ,�� � �#2 =/ � 0����;'���

����� ����� �	����' ��� ��������	���	���� ��
���7�� ������

� � ' | �
!'2

�
�| �

0;'/

�
�|

�| � �| � �� � .�?| �
'

�� '
' |

�| � �|�|n� � ,#2 =/��� ;'��|��|n� � �|n�� � ,;'�#2 =/ � 0��|' |n�

�| � #�| � ��� #�?| � �|

�| � 2 =/�| � ��� 0��| � -=/�|�

)���� ,�� �7�	����� 
	� �� 
������� �� ������	�� ��� �	��	���� �� ' ' 	�� ?'
��	���� �� ��� ����
��  ��� ������

.�% *���
���
+��
��

9��	���' -� 	**�� ���� ��
���7�� �� ��� ����
���	� �7�	����� ����� �� .5/2�
)�� ���	�� ��	�� �� ���������� �� ���  ����-��� ������ � �7�	�����?

< � 0/

2 � -
�*E�nw�

� <
�*E�nw�

2 � /
6
�
?

92 � -
�*E�nw�

�
�n�

� � ,��� 0 � #�2 =/�<
w*E�nw�

��

%4



����� ����� �	����' ��� ��������	���	���� ��
���7�� ������

�|n� � ��� 0��| � �<=/�|

�| � #�| � 9?| � �|

�| � �� � !�3�-
�*E�nw�

=2 �| � �� � !�3�<
�*E�nw�

=2 |

�| � �� � !�3��| � �� � .�?|

!| � �| � ,��� 0�!�||n� � �|�|n� � ,�� � !�#<
w*E�nw�

2 =/��|��|n� � �|n���

�| � 	�|3� � @|�

)���� ��� ����	� �7�	����� 
	� �� 
������� �� ������	�� ��� �	��	���� ?' �'
	��  ��	���� �� ��� ����
��  ��� ����� ./2�

%0



�#��	�

���������� 	
 ./04/2? ;�� �9��,����� ���*��
���'< &������ �� �����	�
������' %&' 54(L506�

�������� �
� dqg �
 �
 ������ ./00:2? ;����������	
� 	�� ��
��	����
8������'< &������ �� �����	� ������' 65' /0L:/�

�������� �
� dqg �
 �
 ������ ./0062? ;����������	
� 	�� �
����
*�
�,
 ������	������'< &������ �� '������� �����	��' 51' :%/L::5�

��������� �
� dqg 	
 ��� ./04(2? ;)�� ������� � H���	� A�=����
�
#����� ����� 8	����	� ��*�
�	�����'< �����	�����' :4' /5(&L/5//�

����� �
� dqg �
 ���� ./0462? ;8	����	� ��*�
�	����� �7�������	' H�	���
���' 	�� #���� *�
�,
	����'< �����	�����' &:' //%0L//6(�

	���� �
� dqg �
 ����� ./0452? ;A� ���*��� #	����>'< &������ �� %���$
��� �����	�' 0/' /05L%%1�

����� �
  
� dqg �
 !"#�$"�%� ./00%2? ;!� ��� 8��������� � "���
���� �� H���	� 8� #�����'< (����������� �����	� �����' 55' /L/:�

.%((/2? ������� ��� �)
�������� � '���������	��� ����
����
���������� �����' ����
����' ��- $������

.%((%2? ;��*�
�	����	� �	������ � �	����	�� ���*�� �7�������	 ��
	 9��-	������@��� #����'< &������ �� �����	� *���	�� ��� "�������
�������	���

����� �
  
� �
 !"#�$"�%�� dqg �
 �����" .%((/2? ;�	���
���*�� �7�������	 �� 	 �	�� �� 3��	�
� �
�����'< ������

����� �
  
� dqg �
 ���"&'� .%((%2? ;�	��� ���*�� �������� ��
#����� -��� ������������� M	��	����'< ������

������� �
 �
 ./0002? ��� �����	�� �� +���$#��,���� %��
������ +�����
������ #�) �����' �	�������' #	���

������� �
 �
� dqg �
()
 �&" ./00:2? ;8�	� "������� ��
��� 	�� ���
3���	� *����� B�*�������'< &������ �� �����	� ������' 65' :%L1%�

5(



�&������� �
 ./0462? ;�	����	�� ���*�� �7�������	 �� 	� ��
��������
�����'< &������ �� �����	� ������' :(' /(5L/%4�

�����*� �
� dqg )
 �
 ���'�* ./0402? ;���������
� � H�	���7�	���
H�	����� #�
�	����� �� �� �8� ������	� H���	� ��
�	���
 #�����'< &���$
��� �� �����	� ������' :4' 551L564�

��	���&�� �
 ./0452? ;!� ������7������ �� H���	� 8	����	� ��*�
�	�
����� #�����? 3� 3����*� 	� ����*�
����'< ��� &������ �� '�������
�����	��' //' /5:L/64�

+��#��,� �
 ./0002? ;!� ��� H�	��	������ � 8	����	� ��*�
�	����� �7���
�����	 �� )���� "������� ��
�� #�����'< �����' ���������� � B�����@��

�&��#"� -
 .%((%2? ;!� ��� ��*��
	����� � 	 "	�	�
�� "����� 8��� � 3�
3�	*���� H�	����� ����*�
����'< ���@��� *	*��' ���������� � B�����@��

�����**(��"�,� �
� dqg�
 .���� ./0012? ;"	�	�
���"����� 8����' A���
�������	�� )	���' 	�� 3�����	�� ����	������'< &������ �� %������ ����$
�	�' /(&' 016L/(((�

������ �
 ./0112? ;#���	�� �� 3���
	���� ��������*������'< ���@��� *	*��'
��8 ����	��� �� ��#	����	��' �	����

 ""�/"��� �
 ./00(2? ;H�	����� �� "������ �� ���*���'< �����	�����'
&4' %11L5(1�

5/



1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5
0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

1
FG-Model: λ(µ+ν)=1 

λ 

ν 

Figure 1 
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Figure 3 
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