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 ������! "##$

��������

�%	� ����� ���	�� �%� 	���� �� ���	�	��	�� �����	&
���� ���� �������� �� '���� ���	�� ������( ����� 	�
�� ���	�	)	�� ������� ���	�	��	�� ���� *	�% �������&
�	�� �������	��� �� +�,	��� ��	���- .� 	� �%�*� �%��
���	�	��	� ��� �� �����	���� ���� *%�� �������� ��
'���� ���	�	�� ��� ���% �����	���- .� ����	�����! ����
����	�� �������� ����� ���	�	��	�� ��	������� 	� ����

�. *��� �	(� �� �%��( /������ ���	��%	��	��! 0	������� ���	�	! 0	�&
����	 
	������	 �� 0	���	� ����� ��� %������ �������� �� �������	���-
��� ������ ��� �� �������	�	�	��-

�1������������ �����2 �	����	����� 	 ������	� � .��	��)	��	! ��	&
����	�3 	 ���� ���� ��������! �	� 1�����	� "! ##455 ����! .����- 
%���2
657 #8 9":7:9$"- �&��	�2 ���������-�	������	�	;��	����"-	�-
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�	(��� �� �� ���	'� *%�� '���� ���	�	�� ��� ���� ����	�&
�� �� ����	� ��� ����	�	)��	��-

�	
����2 �������� ���	��< =	���� ���	��< ���	�	�&
�	�� �����	����<  �������	�� �������	���-

��� �������������2 �54< �:"< �85-

� �����������

�%� 	���� �� ���	�	��	�� �����	���� ���� �	���� ��������
���	�� ����� 	� � ����� ���	� 	� �������� �%����- =����*	��
�%� ��	�	��� ����� �� ������ >4775?! �%� ����� �	�������� ���&
	����� ���	�� �%� �����	�� �� ���	�	��	�� ��	������� ���� �%�
�������	�� �%�� �������� ���	�� ����� ������&����� 	�������
���� �����! *%	�% ������ �� ����	�� ����	������� �%� ��%��	��
�� ������� 1������ /��(� >���! �-�-! 1���	�! 0��@ �� 0������!
477A! "###! B� �� �������%! 477A! ������! 4777! 0�����%
�� C�%�����! "###! ��  ��%��	��! "##4! "##5?- D������! �%�
��E�� ����	������ ��� ���	�	��	�� ��	������� *	�%	� ���*��
���(	�� ���	�	)	�� ������� ���	�	��	�� ����� *	�% 	�'�	�� %��	&
)�� 	� �%� ��&����� ������ ��	��	���! 	-�-! �%� ������	��	�� �%��
�������� ���%��	�	�� �%��� ��	�� �%� �%���&���� ���	��� 	����&
��� ���� ���� �%�� �������	������ �� 	�������� 	� 	�+��	�� >���!
�-�-! 1���	� 0��@ �� 0������ 4777! 1�������� �� =�����! "###!
/����� �� �	���! "##"! F�����! "##4�! "##5 �� ��1��&
���! "##5?-4 �%� ������� �� �%	� ����	������ 	���	�� �%�� �%�

4� 	�����	�� �� �%� ����	�	�	�� �� ������ 	������	���	�� ���� ����	���
	������� ���� ����� 	� � ����	����� �	�� �����*��( 	� ����	� �� /��%��	�!
C�%�	��&0��%G �� ��	�� >"##4�! "##4�?-

"



���� 	������� ���� *	�� �� ���� ��*�� *%�� 	�+��	�� �,����
	�� ������-
H�*����! 	� �%��� �� ���%��	)� �%�� 	� ���� �� ������

���	�	��	�� �����	���� �%� ������ ��	��	��� �%��� �� ������
*	�% � �����	��� '���� ���	��! �������	�� �� ��������� � ������
���% ��� �%� ���� ����	� ��� ��� ��� ����� �������� �� ���
����	�	�� ��������� ���	�����-  �%��*	��! 	� �%� ���� �� ��
����	��� '���� ���	��! ���	�	��	�� ��	������� ����	��� �%� �	���&
�	�� �� �%� ������ ��	��	���- �%	� 	� ����	����� *	�% �%� ��	�	���
������ ����	�� �� I����� >4774?-" 5

�%� ��	� �����	���	�� �� �%	� ����� 	� �� �,��� �%	� �	�� ��
�������% �� �%� ���� �� � ������� ���	�	��	�� ���	�	)	�� ����
	�����	�� ��������	�� �������	���- �� �������� �� ��� �����&
*��( 	� �%�� 	� 	� ���� �������! �	��� 	� ����	�� �� ����� �%�
	�'�	�� %��	)�� ����� �� � ����	�� ����- .� ���� �� �������
��� ������� *	�% �%��� ����	�� �� I����� >4774?! *� ��	���	�
�%� %����%��	� �� +�,	��� ��	��� �� ���*���� �������- �%�
������	� ���%��	)�� �%� ���� �� '���� ���	����� 	� �J���	�� �%�
��������� �� ��K�	��� ���	�	��� �	��	�� ��	��� ���%� ��� �%�
��������� ���	����� ��� ��� �������� �� ��� �,������� ���	�����-
���	�	��	�� ��	������� ����� ��� ���� �� �%� ��������� ��&
+���	�� �%� �������� �� �������� ���	�� �� 	�+��	��! ��� ����
�� �%� ����� �� �����	�� �� '���� ���	�� �� �%� ����( �� ����	�

"�%� 	���	���	��� 	� ����� �� ��	�� ����� �����	���� ���� '���� ���	�	��
�%�� � ��� ���	��� �%� �������� ���	�	�� ��� ��� ��������� �� �%� ��	�� �����
��� ������� �� �%� ��&����� �'���� �%���� �� �%� ��	�� ������ >��� C	��!
477$ �� F�����! 477$! 477:! "##4�?-

5C�� F����� >"##5? ��� � 	�����	�� *	�%	� D�* L�����	�� �����&
*��(�-

5



���- F� ���������� �%�� *����% �J���� ��(� ���	�� ���	���
	� *%	�% ���% �������� �� '���� ���	�	�� ��� ����	�� ������	&
��� *	�% �%� ��	������� �� ���	�	��	��- ��������! � ���	��	��
�� �%� ���� 	� �%�� �%� �����	�	�� �� ����	�� �������� �����
�����	���� �� ���	�� �������� ����� 	� �����	�� ���	�	��	�� �&
����	���� 	�������� *%�� ����	�� *	�% � ��*�� �����	������ ��
'���� ���	�� �� ����	� ���-
�%� ��%��� �� �%� ����� 	� �%� �����*	��- C���	�� " �&

���	��� �%� ������� ���	�	��	�� ���	�	)	�� ����- .� C���	�� 5
*� ����	�� � ���&�	���� �����,	���	�� �� ��� ���	�	��	�� ���	&
�	��� ����� � )��� 	�+��	�� ����� �����- C���	�� $ ����	'�� �%�
�'�	�	��� �� ����	��� �� �����	��� �������� �� '���� ���	&
�	��- C���	�� : 	���������� �%� �����	�� ���	����	�� �� �%� ����-
.� C���	�� 8 *� ��	�� ������	����� �%� ���	�	��� �%�� �,%	�	�
���	�	��	�� �����	����- C���	�� 9 ������	)�� �%� ��	� ���&
����	���-

� ��	 ��	�

.� �%	� C���	��! *� ������ � 	������ �	�� ����	�� �� �%� M���	
>478:? & /����%�� >47A:? ��������	�� �������	��� ����! *	�%
�� 	�����������	���� ������� ���	�� �,���� �� 	����� �����
%��	��� �%�	��-
��� ������ %��� 	���	��� �����������! ���� �%� ����! ��������

������	�	�� �� ���%! ϑ! �� �%��� 	� �� �������	�� ���*�%- ��
	� /����%�� >47A:?! ������	�	�� 	�������� ������	�� �������
'����	�� *����% ���� �%� ������ ������� �� � ��%��� ��
��(� ����	�� �������� �� ����	���� �� �%� ���	��	�� �� ���%

$



���	�-
���% ����� �� �������	�� s ���� 	�� 	������	����� �����	� ��&

��� �� ������ ys,t ��	�� �� ����� ���	�%���� ������ 	� ���% ���	�
t � s- I���� 	����� �� ����&��� ��� ��,�� ��� ������ ��
�� ������� 	���	���� ������ ������- �%� ��E���	�� �� �%� �����&
������	�� ����� ������	�� �� �%� �������	�� ���� �� �	�� s � �
	� �� ��,	�	)� %�� �,����� �	���	�� ��	�	��

��

t��
βt ��� ϑ�t ��

�

cαs,t
�ms,t

Pt

���α�

, >4?

���E��� �� �%� +�* ����� �������	��

ms,t�R��t bs,t�� � �

�� ϑ �bs,t �ms,t�� � Ptys,t � ts,t � Ptcs,t� ,
>"?

*%��� α � ��, ��! β � ��,�� 	� �%� ���E���	�� 	������ ������!
Pt 	� �%� ��	�� �����! Rt 	� �%� ����� ���	��� 	������� ���� ��
����! ms,t! bs,t! ts,t! cs,t ����� ���	��� ����� ��������! ���&
	��� �	�(���� ���������� ���� ����	� ���� ���� ���	� t�� ��
���	�� ��� ��	� �� ���G��	�� 	� ���	� t! ����&��� ��� ��,��
�� ��������	��! �������	����- �%� �%���&���� ���	��� 	����&
��� ���� 	� ��������� �� �%� �������� ���%��	��- D��� �%�� �%�
+�* ����� �������	�� 	����������� �%� ������ �� �%� 	��������
��������! ��� ϑ���-
�%� �����	�� �� �%� 	�	�	��� 	������������ ��,	�	)	�� ����&

��� �	��� �%� ����� �����	�� �� �%� �K�	��� ���	�	�� ��
����� ���� �%�	��! �������	����2

cs,t��
cs,t � βRt

Pt
Pt��

, >5?

:



ms,t �
��� α�
α ��� ϑ�

Rt
Rt � �

Ptcs,t. >$?

�� ��	�� � ����� ���� �����	�� ��� 	�	�	��� ��������	��!
���� �%�� �%� ����� �������	�� >"? ��� �� *�	���� ��

ρt,t��as,t���Rt � �
Rt

ms,t �
�

��� ϑ� �as,t � Ptys,t � ts,t � Ptcs,t� ,
>:?

*%��� as,t � bs,t � ms,t�� ������ ����� *����% �� �%� ���	�&
�	�� �� ���	� t �� ρt,t�� � R��t 	� �%� 	������ ������ ���&

	���	�� ρt,τ �
τ�

j�t��
ρj��,j >*	�% ρt,t � �?- �%� 	������������

����� �������	�� 	� ����	�� 	�����	�� ���*�� >:? �� 	����&
	�� �%� �����������	�� ���	�	�� ������	�� ������N 
��)	&�����!
�	
τ�� ρt,τas,τ � �2

��

τ�t
ρt,τ ��� ϑ�τ�t

�
Pτ cs,τ � ��� ϑ� Rτ � �

Rτ
ms,τ

�
>8?

� as,t �
��

τ�t
ρt,τ ��� ϑ�τ�t �Pτys,τ � ts,τ � .

C����	���	�� ���% �%� ���*�� �����	�� �� >5? �� �%� �����
���� �%�	�� 	��� >8?! 	�	�	��� ��������	�� ��� �� *�	����
�� � �����	�� �� ����� *����%2

Ptcs,t � α ��� β ��� ϑ��
�

as,t �
��

τ�t
ρt,τ ��� ϑ�τ�t �Pτys,τ � ts,τ �

�

.
>9?

8



��������	�� ���� ��� ��%���� �� ��������� �� ��	�� �%�
���� �%�� �%� '����	�� *����% �� ��*�� ���� ������ 	� )���!
at,t � �! ��� ����	�� �%� ��������� ����� �������	��! �%� �����&
���� ����� ���� �� �%� ��������� ��������	�� �����	��!
�������	����2

ρt,t��At�� � At � PtYt � Tt � PtCt �
Rt � �
Rt

Mt, >A?

Mt �
��� α�

α
Rt

Rt � �
PtCt, >7?

PtCt � α ��� β ��� ϑ��
�

At �
��

τ�t
ρt,τ ��� ϑ�τ�t �PτYτ � Tτ �

�

,
>4#?

*%��� ��������� ������ ��� �%� ��� ������ ��%����! *�	�%��
�� �%�	� �������	�� �	)��! At �

	t
s��� ϑ ��� ϑ�t�s as,t! Yt �	t

s��� ϑ ��� ϑ�t�s ys,t! Tt �
	t

s��� ϑ ��� ϑ�t�s ts,t! Mt �	t��
s��� ϑ ��� ϑ�t���s ms,t! �� Ct �

	t
s��� ϑ ��� ϑ�t�s cs,t-

�%� �����������	�� ���	�	�� 	� ��������� ����� 	� �	
τ�� ρt,τAτ �
�! *%��� At � Bt �Mt��-
��	�� >A? �� >7? 	��� >4#? �	��� �%� ����	� �����	�� ���

��������	��2

Pt��Ct�� � βRtPtCt �
αϑ ��� β ��� ϑ��

��� ϑ� At��. >44?

��������� ��������	�� 	� � �����	�� ��� ���� �� �,����� ���&
�����	��! ��� ���� �� ��������� ���&%���� *����%- .� �%� ����
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�� �� 	������� �����������	�� ����� ����� >ϑ � �?! ��� ����	��
�%� ������ ����� �����	�� �� ��������	��-
�%� ���������� 	����� �	�(���� ���&���	� ���� 	������ ����!

Bst - 
���	� ��� 	� ���	��� ����� ������� 	� ��������� *	�%
�%� +�* ���������� ����� �������	��2

R��t Bs
t�� � Bs

t � Tt �

Ms

t �Ms
t��
� , >4"?

*%��� Mst ������ ����� ������- =�� �	���	�	��! �� *	�%���
���� �� �������	��! *� %��� ������	)� ���������� �,���	�����
�� )���-
.� ���	�	��	��! ����� �������� ����� �� ��	���� ������

����� �%� ����� �����	� �� �%� ����������!Mt �Mst ! �� �%�
���� ����� ����� �%� �����	�� �� ���������� ���� 	����!
Bt�� � Bst��- ��	�� �%� ����� �� ���� ���(�� �����	��
���	�	���! >A? �� >4"? 	���� �%�� Ct � Yt-

� �������	����	 	 ��������� ���������

�%	� C���	�� ��	��� ���&�	���� ����	��� �� ��� ���	�	��	�� ���	&
�	���- F� ��� ��*�� ���� ������� �� 	�	���� �%� ���&��	��	��� ��
�%� �������	�� ��	�	��� ���	����� ���� � ����� ����� *	�% )���
	�+��	�� �� ���	�	�� ����	� ���-
 � �%� ��	���� ������ �	�! ����� 	����	�� �%� ���� ���(��

�����	�� ���	�	��! �%� ���&�	����	)� ����	��� �� �%� ���������
����� ���� �����	�� >7? �� �%� ��������� ��������	�� �&
���	� >44? ���! �������	����2

m�t � yt � ψrrt, >45?

A



yt�� � �� � ψa� �rt � πt��� � �� � ψa� yt � ψa

a�t�� � πt��

� ,
>4$?

*%��� ψr � �R� ������! ψa �
αϑ���β���ϑ��

���ϑ�
A
PY ! m�t � mt�pt!

a�t�� � at�� � pt! �� πt�� � pt�� � pt 	� �%� 	�+��	�� ����
���*��� t � � �� t- �%� ��������� ���&%���� ���� *����% 	�
�	��� ��

a�t�� � ωbb�t�� � ωmm�t , >4:?

*%��� b�t�� � bt�� � pt! �� *%��� �%� ���������� ωb � B
A ��

ωm � M
A ��������� �%� �%���� �� ����	� ��� �� ����� �� �����

*����%! �������	����-
 � �%� ����	� ������ �	�! �%� ���&�	����	)� ���� �� �%� +�*

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

b�t�� � rt �R �b�t � πt � ψτ τ t� , >48?

*%��� τ t � tt � pt �� ψτ � T
B -

! "����#	$ �� "%����#	$ ���	���
 ��
����� %�����	�

�� ����� �%� ������ >45?&>48? *� ��� �� ����	�� �%� ��������&
'���� ���	��- �%� �������� ���	�� *� ����	�� ������� �%�
���� �� � ������( 	������� ���� ���� �� �%� ������&�����$ 2

rt � rt � φππt >49?

$C��! ��� � 	�����	��! ������ >4775! 4777?-

7



*%��� φπ � � 	� �%� ��������� ��+���	�� �%� ��������%� �� ���&
����� ���	��-

���������� �	 �������� 	�
��� � ������ �	����� �� ���
��
� �� �� ����� ���� ��� ������ ��� ���
�� 	�����	
�� φπ >
�<� ��
���� �%	� �������� ���	�� ���	��! ����� 	� ���������

�� 	� 	� ���	����� �����	��-
=����*	�� I����� >4774?! '���� ���	�� 	� ����	'� �� � ���	��

	� *%	�% ��,�� ����� �� �%� ����( �� ���� ����	� ���- �%� ��,
���� ������� �� TtPt

� φ� � φbB�t ! *%��� φ� �� φb ��� ���	��
����������- H����! �%� '���� ���� 	� ���&�	���� ���� 	� �	��� ��2

τ t � ψ��τ φbb�t . >4A?

����� �����	���	�� �%� ���� >4A? 	��� >48?! �%� ������	�� �� �%�
���� ����	� ��� 	� �	��� ��2

b�t�� � rt �R ���� φb� b�t � πt� . >47?

�� 	� F����� >"##5?! *� ������ �%�� R ��� φb� � �.
���������� 
	 ����
 	�
��� � 	���� �������� �� 
���

�

��������� ��������������� �� ��� ��
� �� R ��� φb� < �>� ��
� ����	�� >�� ������� �	���	��? '���� ���	�� �%����� �%� ��&

������� φb �� ��������� � ���������� ���% �� �%� ���� ����	�
���-

4#



& '����	�	��


�	�� �� ��	�	�� ������	��� ���	�	��� ��� �����	���� �� ���	&
�	��	��! *� ����	�� �%� �����*	�� ���	����� ���� �� 	���������
��� �������- �%� ������� ���� 	������� ���� 	� ��� ����� �� $ ���&
����- �%	� 	� �	�� *	�% C���� �� F������ >"##5? ���	����� ���
�%� ���� ����- F� ��� �%� ������	�	�� �� ���% ���*��� �*�
��������	�� ���	��! ϑ! �� #-4- �%	� ����� �%��� �� 	���������
�� � ������� �� �%� 	�	�	��� �����	�� %��	)��- �%� ����� ��
�%� ������� ����� �����	��! PY

M ! 	� ��� ����� �� 4-5- �%	� 	�
����	����� *	�% �%� ���� ���� ������� ������ ���	� �� �%� ���
�� �%� �������� ��������� � ���� �%� ���	� 477$&"##5- =	&
�����! �%� ����� ���	��� �� �%� ����� ����� ����	� ��� �� ���
���	�! B

PY ! 	� ������ �� ���� �%� ������	�%� ��	���	��! #-8- ���
����	�	�� ���������� �� �%� ���� ��� 	���	� �� �%� �����
����� �����	���-

( � ��������� )	�	������


� ������� �����	�%� ���	�	��	�� 	� �'�� �� � ��� �� ���������
�πt, b�t ,m�t� ���	���	�� >45?&>48? ���% ���	� ��� ��� �	��� ����	&
'���	�� �� �������� �� '���� ����� >49? �� >4A?! ��� � �	��� ���
�� �,������� ��������� �yt, rt� �� �� 	�	�	�� ����� �� ���&%����
*����% a��- �%��� 	� � ������� �����	���� ������� �����	�%� ���	&
�	��	�� 	� �� ���� 	� �%��� ��� ����� �� ��	��� ���������
��� �%� ��������� ���	����� ��� ��� ����� �������� ��� �%�
�,������� ���	�����-
����� ��	�� �%� ���	�� ����� �� �%� ����� ���� �����	��!
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�%� ���������� ���	�	��	�� ������ ��� �� ���������� 	� ����	,
���� ��

zt�� � �zt � vt, >"#?

*%���

zt �
� πt

b�t
�
, vt �

�
��� � ψb� yt � yt��� � �� � ψm �� � ψr�� rt

rt
�
,

� �

�
��� � ψm �� � ψr��φπ �Rψb� �ψbR ��� φb�

�φπ �R� R ��� φb�

�
,

*	�% ψb � ωbψa �� ψm � ωmψa- �%� �%�������	��	� ������&
�	�� �� � 	�

P �λ� � λ	 ����λ �����-
�%� ������ 	� ������� �� � ���&��������	�� ���	����!

πt! �� � ��������	�� ���	����! b�t - �����	�� �� /����%��
�� L%�� >47A#?! �%� �,	������ �� ��	��� ����� �����	�� ��
�%� ������ >"#? ����	��� �%�� ��� ���� ���� �	� ����	� �%� ��	�
�	���� �� ��� ���� ���� �	� 	��	� �%� ��	� �	����- �%	� ����	��
�� �%� �����*	�� ��������	�� �����2

��� � 2

c�� � P ��� � ���������� > �
��

c�	 � P ���� � � � �������� < �.

4"



��� �� 2

c	� � P ��� � ���������� < �
��

c		 � P ���� � � � �������� > �.
F� ��* �%�* %�* ���	�	���� ������� ��� � ����	����� ���� ��

��� ����-

(*� ��	 ������	 ������� ���	

.� �%� ���� �� �� 	������� �����������	�� ����� �����*��( >ψm, ψb �
�?! *� %���

� �

� φπ �
�φπ �R� R ��� φb�

�
.

D��� �%�� �%� �*� ����� ��� �� �%� ��	��	��� 	������! φπ ��R ��� φb�- �%�������! �%� ������� ����	�� �� I����� >4774? ��&
���- .� �������� ���	�� 	� ���	�� >φπ > �?! ���	�	��	�� ��	���&
���� %��� 	� �� ���� 	� '���� ���	�� 	� ����	�� >R ��� φb� < �?-
.� �%	� ����! 	�+��	�� ��� �� ����� ���*�� 	���������� ��
�%� ������	�� �� �%� ���������� ���- =	���� ���	�� 	� ��������
*	�% �����	�	�� � ���������� ���% ��� �%� ���� ����	� ���
�� �������� ���	�� ��� ������ ��	�� ����	�	�� �� ������	��
�������� �� 	�+��	��-
 � �%� ��%�� %��! ���� �� ���	�� '���� ���	�� >R ��� φb� >

�? 	� 	� ��������� ��� �������� ���	�� �� �� ����	�� >φπ <
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�? 	� ���� �� ��������� ���	�	��	�� �����	����- ���� �%	�
��������&'���� ���	��! '���� ���	�� ��� ��� ��������� �%� ���&
�	�	�� ��� �%� ����	� ��� ������� ��� ���% �������� �� 	�+��	��-
�%��! �%� �������� ���%��	�� ���� ���������� '���� ���	��
�� �������	�� �%� ���% ��� �%� 	�+��	�� ���� �%�� ��(�� �%� ����
����	� ��� ������� ����������-

(*� ��	 ����	 ������� ���	

.� �%� ������� ���� �� '�	����&�	�� ��	���� ������! *� ��� �����
�%� �����*	�� ������	�	��2

����������� �	 ��� φπ, R ��� φb� � �� ���� 	������
����� ��� �����
��
���� �ψm, ψb > ���  ���� �� ������� ����
� 
� �� ��� ���! �"#� ��� � ���
 � 
� �� ��� ���! �"$� ��� ����
���� ���  %����� ��������� ��� � 	������ �������� �& �
�'�� !
�� '�  ��& � � ����

��� � ψm �� � ψr��� �� � ψm �� � ψr� � ψb�R ��� φb��φπ
> ��R ��� φb��Rψb. >"4?

(����� ������	���� ����	��� �%�� ��� � �� ��� �� ����	��-
D��� �%��

���A � ��� � ψm �� � ψr��φπ �Rψb � ψb �φπ �R��R ��� φb� ,
��A � ��� � ψm �� � ψr��φπ �Rψb �R ��� φb�� .

4$



��(� ��� ��- C	��� ���	�	�� c		 	� ��*��� ���	'� �	��� �%�
�	�� �����	��	���! ���	�	�� c	� 	� �	�	�� �� %��� 	� �� ����
	� >"4? 	� ���	�'�- �

=	���� 4 ����� �%� ���	��� �� �����	���� �� � �����	�� ��
φπ �� R ��� φb�! *%�� ��� ��%�� ��������� ������ �����* �%�
�����	�� ���	����	�� ����	�� 	� C���	�� :- F� ��* 	����� ���&
	�	�� >"4?! *%	�% 	������ � ������ �� ���&�����-

(*�*� '����#	 +������
 ,�������- ����� %����


F� ���	� *	�% �%� 	�����	�� �������	�� ������� �	���	�� '�&
��� ���	�� ���	���- =��� ������	�	�� 4! *� %��� �%� �����*	��
��������	��-

��������� �	 �� R ��� φb� � ��Rψb� ��� ������� ���
 %����� ��������� ��� �����!����� �

φπ > ��R ��� φb��Rψb
�� � ψm �� � ψr�� ���R ��� φb���R ��� φb�ψb

. >""?

1�������� 4 �����)�� �%� ���� �� � ������� �	���	�� '����
���	�� 	� *%	�% R ��� φb� < � � Rψb- .� �%	� ����! ���	�	��
>""? 	���	�� �%�� �������� ���	�� ���� ��� �� ���	��� �%� ���&
��� ��	��	��� 	� ���� ��������� �����	���� �� ���	�	��	�� >��
�%� �	�%�&%�� �	� �� >""?! �%� ����	����� 	� ��*��� �������
�%�� �%� ���������?- �%	� ������� ���� ���� =	���� 4- �%�
	���	�	�� ���	�� ���% � ������ 	� �� �����*�- .� ��� �����*��(!
	�������� 	� 	�+��	�� �����	�� � ��	���	���	�� �� *����% ����

4:



�%� ���� �������	��� >*%	�% ������� ���� �� ���� ����? �� �%�
������� �������	��� >*%	�% ������� ���� �� ���� ����?- �%	�
�J��� ���� �� 	�� �*� �� ����� �%� ��	�� ��������� ����	��!
��(	�� � ����	�� �������� ���	�� �%�� ���	�'�� >""? *��� ����	&
���- .� �%��� �� ���� �%�� �%	� ������ ����	�� ���� 	� � ����
*	�%��� ����	� ��� >ψb � �?! �� �� �%� �������� �� � ����
����� ������� �J��� >ψm > �?- =���%������! ��� ������	���
������� 	���� �%�� %	�%�� ������ �� R ��� φb� ����* �� ��������
���	�� �� ������ ���� ����	���� �� 	�+��	�� >��� =	���� 4?-

��������� 
	 �� � �Rψb < R ��� φb� < ��ψm���ψr�
��ψm���ψr��ψb

!

��� ������� ���  %����� ��������� ��� �����!����� �

φπ � �. >"5?

1�������� " �,��	��� �%� ���� �� � ����	�� '���� ���	�� ���%

�%�� � � Rψb < R ��� φb� �
��ψm���ψr�

��ψm���ψr��ψb
- .� �%	� ����!

*����% �J���� ����� *��( �� �������	� ����	�	)��� �� ��������
���	�� ��� ������ ���% ����	���� �� ���	���� �� 	�+��	��-

��������� �	 �� ��ψm���ψr�
��ψm���ψr��ψb

< R ��� φb� < �! ���

������� ���  %����� ��������� ��� �����!����� �

φπ < R ��� φb�� � �Rψb
�� � ψm �� � ψr�� �R ��� φb�� �� �R ��� φb�ψb

. >"$?

1�������� 5 �%�*� � ����%�� ���� 	� *%	�% �%� ����	���	�� ��
����	�� '���� ���	�� ���	�� *	�% � ����	�� �������� ���	�� ���
������ ���	�	��	�� ��	�������-
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(*�*� .��� ���� �� ��	 %����� 	�� %���	��

�� �������� �� ��� ���� 	� �%�� 	� ������� �� �� ��� *	�% �%�
����	�� ���� 	� *%	�% �%� �������� �� � ��	� ���� �%�������	)��
�%� ���% ��� �%� ���� ����	� ���- C���	'�����! �%� �����*	��
��������� %���2

��������� �	 �� R ��� φb� � �! ��� ������� ���  %�
����� ��������� ��� �����!����� �

φπ < R. >":?

���� � '���� ���	�� �J���� �� � ��	� ����! �������� ���	��
���� ��� �� �������	�� 	� ���� �� ������� �%� ���� ����������
��� �� �����* �� �,����	�� ���%-

(*�*� ����#	 +������
 ����,�������- ����� %����


��������� �	 �� R ��� φb� > �! ��� ������� ���  %�����
��������� ��� �����!����� �

φπ < R ��� φb�� � �Rψb
�� � ψm �� � ψr�� �R ��� φb�� �� �R ��� φb�ψb

>"8?

C	��� �%� �	�%�&%�� �	� �� ���	�	�� >"8? 	� ��*�� �%�� ���

��� R ��� φb� > ψm���ψr��Rψb
ψm���ψr��ψb

! ���� �� ���	�� '���� ���	��

�%� �	���� �	����	�� �� �%� ������ ��	��	��� �	�%� �� ��� ��K&
�	��� ��� ��	�������- =	���� 4 ��(�� ����� %�* %	�%�� ������ ��
R ��� φb� ����	�� ��*�� ������ �� φπ �� 	���� �����	���� ��
���	�	��	��-
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/ 0����������

� ������ ��	���	�� �� ������ ��	����� �������� ���	�� �����
���	�� �� ���	�� ��� ����	��	�	�	�� �� �����	��� �� 	�����	�	�	��-
�%� �%�	�� �� �������� ���	�� 	� �����	�� ���	�	��	�� ��	���&
���� 	� � ������� �%�� ������ �� �������� ���� �%� �%�	�� ��
'���� ���	��- .� ����	�����! � �����	��� ������	�	�� 	� �%�� ���	��
�������� ����� �%��� �� ������ *	�% ����	�� '���� ���	�	��
�� �������� �� ������ ���	�	��	�� �����	����- �%� �����	&
���	�� �� �%� ������� ����� %�� ���� �� �����)� �%� ����������
�� �%��� ������� *	�% ������� �� �%� 	�������	�� �� � '�	�� ����&
�	�� %��	)�� ��� ��	���� ������- �� ����� ���� �%� 	�'�	��
%��	)�� %����%��	�! *� %��� ��	�	)� � �	���&����� �������
���	�	��	�� �����*��( *	�% ��������	�� �������	���- F	�%	� �
M���	&/����%�� �������� �����*��(! 	� 	� �%�*� �%�� ��	�&
��	���	�� �� *����% ������ �������	��� ������ �%� ���	��� �%��
�,%	�	� ���	�	��	�� ��	�������- C���	'�����! 	� 	� ����	��� ���
�������� ���	�� �� ���� � ����	�� ���� 	� �%� �������� �� �
'���� ���	�� �����	�� � ���������� ���% �� �%� ���� ����	� ���-
.� �	�	��! �%� ��	���	�	�� �� ����	�� �������� ����� �����	����
�� ���	�� �������� ����� 	� ����� �� ���	�	��	�� �����	����
	�������� *%�� '���� ����� ��� ���� ����	��� �� ��������� �
������ ������� ��� �%� ���� ����� �� ����	� ���-

4A



,	1	�	��	�

O4P /��%��	�! B-! C�%�	��&0��%G! C-! �� ��	��! �- >"##4�?!
��������� 
��	�� �� ����	��� ���	�	��	��! )!������ *���
��!�� �����+! 7! ��- 489&4A8-

O"P /��%��	�! B-! C�%�	��&0��%G! C-! �� ��	��! �- >"##4�?!
��%� 
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