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����
������ ��� �$�% ������ ����������� /���(���� ��� ��*������� ��������
������ ����
���� � � {;� 0} → {;� 0}∗ ������ ��� �� & ����� ��	 ����
�� $.���
���� � ��(�� !��� !� ������� ��+�� ������������ �����
��������� ������(����� ���% 8=�������� /�	 ������� ����� � ����� �
���������� ���!���1�� ����� �� ��� �$�% ≤ �� ����(�� �$�% ������
�������+ �� �� ����� $�%����� 	��	+*���	 ������� � ����� �$�%�9

������ 00� 6��������� �����+*�
 �����! ������(���	 ������ �� ��
��+�� �����������
 ������� ����(�� �$�% & ��$�;;    ;%� ��� � ���
!���� ��� �������1�� ����� ������ ��� � ≤ �$�%� /���(���� ��� ��*��
������ ���!������� ����
���� ��� ��	 ������
 ��� ������������ ����
�
���� � �� 	��	���	 ��(� ���!� ���!�������� 8=�������� ����� �$�% &
��� � �� � {;� 0}�� → {;� 0}�� �+!�� ������ ���!������� ����
����� ���
��(�� ��$�% & � ��	 ���� ���� � ����� �� ���� �;;    ;� ��� ����� �
����� $� − 0%� T 0� 7 �� ��������� ������ � ����� �� �������	 �� � ��
�������+�� D������	 �� � �� ������+��	 �� �����!��(��� ����� ����
(����� ����� ��-���� �����	 �� ���(� ���!������� . �����
 ��������
�$�% & � ��	 ���� � ���� $�−0%�T0� ��-���� � ��(�� ����� �!������
��	 ����� ��9

@�� ����������� ��*���������� ������ ������������� ����
��� 	��	�
���	 ��1� ��������
� $5�� �������� ��(�� � ������ ����� ���� �������
���������� �����������% )� ����������	� ��� �� ���!� ��������������
����
���� ��(�� �������� ������ ��������������
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$D������� ��� � -��� ������ ��*�����+� � ���!� �������������
������� �� 	��	+*���	 ������ ��������������� ��� ������ C�%

������������ ����� �� E ���!� ������������� ����
���� � �$�%

����
 �������� ��� ����	������ ����1���� �!��*���	 ��$�% �������
������� XVUY$�% ��� ���������� !���1�� � �� ����������� 0 − 0��$�%�
/�	 ��������� �� !���� �������� ������ � � �������� �! ����
 ����
���� $Z�����	 � ����� ��� -�� ���������� � ��� �����(����	 ������
�	+��	 ����������� ��	 ���� ��% 6��������� ����+ �����+ �� � ��	
������


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

#�� ���������� �� ������ ����� ��$�%� ������� ���(������	+��	 �
�����(��� �� � ���� ����� �$�%� � ��������� �������	 ����� ��$�%�
' �������� � �� ������� ��������
 ���������� !���1�
 ��������� ��
� $����
 E ���(�� ����1�%�

)���4� � �������� $��� ���� �������������% �![	�����	� ������ ���
���������� !���1�� � �����	 �� 	��	���	 ������ ������������
� '
����� ����� �!��*���� ��$��    ��% ��	 �����
���� ��    �� ���!���
�������������� �!��*���	 �$��%�    � �$��% ��� ����������� �����
�
��� ���    � �� � ' ��(��� �� � ������� ����	������ �1�!�� �� ����1�
0��$�%� ��-���� �!*�	 ����	������ ������ �� !���1�(

0− 0
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2��� ����(��� � & ��$�%� �� ����(���� -�� ����� $0 − 0��$�%%���� �
������� �� ��� -�������������� �!����� $�������� ����� �−�%� ��-���
�� �����	 �� ������ �����������		� D�!���	 ������� �������� ���
���	 -�� �����(����� � �1�!������ ��!����� �������� � ���(���	 ����
��������
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>�� ������� � -��� �����(�����\ /��� � ���� ��� �� �������������
����	������ ����1���� �!��*���	 �� � ����*�+ ��������� ���������
���� ����� �����	*��� � ���� ��� ����
 �������� �!��*���	 ������
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� ������	���	 ����������� ��	 ���� �� 7 ��� ������� ���� ��������
�!��*���	 ������ ���� �� �����\ @�(���	 ��������� ��� �������� ���
������� �!��*���	 ������ �� ����� ������ ������ !���� ���(����
��� �!��*��� � ����������� ��(��� �$��%� �� -�� �� �������������� $�
�����	���� ��� -�� ��(�� !��� !� ������������ !��������%�

���������� �������������� ���(�� ���� � ������ ������������ ����
��� ����� ���!� �������� � ��������� �!��*���	 ��	 � � ����� ����
������ ��� ��������	 ��� ��� ���������� ���������� � �$��%� �� ���(�
�� ����������� �����������
 �������� 	� ��������+*�
 �� �!��*��
��� ������ �� � � ��������� ��� ���� �� ����� �������!��(���� 1����
�� ������ �� ��	 ������ � ���� �������� 	′� � �������� ����	������
�1�!�� �!��*���	 ����1� 0��$�%� D������� ��� �������� 	′ � ������
��+*�	 ��� ����� �� ������������ -�������� �� ������ K ����� !���
����	����������

�����!��� �����+*�
 $�*4 �� ������������
% ����	�������
 ���
������ �!��*���	 �$�%� ����� ��� ���� ��������� ����� �� ����!���
�������� �� �*��� �������� ���������� ��!�� ��� � ���� �$��% ��	
������������ �� � �������� ����� � ������� �$��%�    � �$��% ��	 ����
��
��� ���� ���    � �� � �������� � ����������� �����

��$��%    �$�� %

�������� 	 � ���������� ��� �� ���� �� ������ ����� $������ ������
�$�% !����%� 5�� ����� � !���� ����������� ��!��� ����������

)������� ���	��� ��� ����	������ ������ ��������� 	′ $��	 �$��%
��� �����
��� ��% �� ����1� ����	������ ����1���� �!��*���	 �$��%    �$��%
���������� 	 ��	 �����
��� ��    ��� 5���� ��� ����� ��������� ���
�� ����
�� �� �� ����� ����
 ����	������ � ����	������� !�����
 �
��������

@�� ��(�� ������1���������� �������� 	′\ .���� �������+� ���
����� '��������� ��(�� ����������� ��������� ������� �!��*���	 ����
�	� $� ��!����� �� ��� ������+� ���� ������	 ���������%� '��� ����
�����	 � ������������� ���������� ��-���� �� ��(�� �� ���������
������ ����	 ���������� ������� �� ������� �!��*���	� /����	 ���	�
�� ��(�� ������� �!��*����� ����� � �� ������ �� ������ ������ �� �
�� �+!�� ������ ����� �� 0 �� � �
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5��� ���� ���
 ���(���	 ���������� ��	 �������������� �������� 7
������� ��	 �����
 ����� 	� ��������+*�
 �� �!��*���� �� � �� ����
������� ����	�������+ ����� ��	 �!��*���	 �$�%� ��
����+*�+ ����
��+*�� �!������

/�	 ��(���� � �� 0 �� � �������� �!��*����� ����� � �� ��� �����
� ����(�� ��� � − 0 �������� ������� ��!��

�$��%�    � �$��−�%� �� �$����%�    � �$��%

.���� ���    � ��−�� �����    � �� ��!���+��	 ���������� � ���������� ����
��������� � B

����� @ ����������� ��!��� ������	���	 ����� 	� 2��� ��	
���������� ���������� ��(�� � ����!���� �� ������������ ����� $� ����
�������� ��4 ������
1��%�

5�� ��
����	 $� �������� �� ����
 ��	 ��(���� �% �������	+� ����
-��� ��������� 	′� ��������+ 	′ ������� � ���������� -���� ��
����	
��������� ���� #!������� ����� ���������
 ����� � $� ��!���� ���
����1�%�

8D������ ������ ��� ������� � �� ������ ������� ���!������� ' ���
��� ����� ���� 	 ��������� �� ��!����� �� �!����� ����� � �������
�����
 !�� $������� �����% ����� ���+� �� �� ������ ��(�� ����� ���
��	������ ������ 0�:� )� ����� � �������� 	′ $���� � �������	 ��1� ��
������ �����% �� !���� ��!����� �� �!����� ����� ����� � ����	������
������ �� ��������	 ��1� 0�:� ������� ���������
 �� ����
�9

3����� ��� ��(�� ����!���� �������� � � $D������� � ��(�� �����
���� ������ �� �� ������ �� � ����� 	�% )�� ��(��� ���!� �� ����� ���
����	������ ������ 	′ ����1� 0−0��$�%� ��������� !�� ��� ����	������
������ 	 ����1� 0�
$�%� /�	 ���� ���!� ����!����� ] -��� ���
������
���!������ ����!�����	� ��� ��	���� ����	������ ������ ��	 ��������
��� 	 � 	′� #!������� ����� ��$��% ����	������ ����� �������� 	 ����
������ �!��*��� �����

�$��%�$��%    �$�� %

��	 �����
�� ��!������ ���    � �� � '���	������ ����1���� �!��*���	
��	 �����
 ������� $����� �� ������ � �� ������ �����% ��	 �����
�$��% �� ����1� ��$��%� 7���������� ����	������ ��(�� �����������
� ��	 ������ ������� $����� � ��(��
 ��� � �������%� �� ��������
�!������� �� ��$��%�    � ��$�� %�
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 ���\ /�	 ����� �$�% ��� �����
���� �� ����1�

^_`$��$�%�    � ��$�%%�

��������� ����� ����
 ������� �������� ����� ���
 ���� $?���� �����
������� ������� -�� ����	������� ���!*� �����	� �� �������	���	 ������
��	�� ��$�%� ��������� ������ � �������� ��������� ��(�� ��������	�
���(��� ��� ��������� ����� ������ ��	 �!��*���	 �� ���� ���������
����% #!������� -��� �������� ����� a�$�%�

/�����
1�
 ��� �������������� ��(�� ������� ���� ���������� ������
�� ������	 ���� �� ��	 ������� �������� a�$�% ����� ���� $����1� ���
������
 ������� �� ������+ �� ��!���� ������������%� 3���� ������
���������� �����	� ������ ��	 �!��*���	� )�������� ����� �����
1� �!��*�+��	 ���������� 	′� ��������� �� ��(��
 ��� ����	������
�!��*���	 �� ����1� �� ��� ���������� � �� ������ ������	�� ���� ���
����	������ ������� 	′ !���1� 0��$�% �� ����(��� ��� ������� ����
������ #��+�� !���� ��������� 	 �!��*��� �� � ����	������+ ����1�
0�
$�%� 5�� ����������� ��������� �������� �������� ���������

������

����� � E ��������� ����(�������� ������ ���	��� 0�XVUY$�%� ?����
�������� ����� �  �������"� ���� a�$�% � �� #!������� ����� Æ ���+
������� ���� ����� ���� ���� ����� �� 3���� ����	������ ����	������
�1�!�� ��� �!��*���� ����� �$�% $��	 �����
���� �% ����1�

Æ T $0− �%� 
����(�� � & ���� ������ ��������� ����� �������� ����� �−��

7������� 	′ ����������	 ����	�������
 �����
� ������	 �� ��*��
���� ������� ���� ���� 	 � ������ (� ���������� ���� ��	 ���������	
��� � ������ ����������	 �����
 �������� ������������� ����������� ��
�� �� ������+ ����	������ �1�!�� 	′ �� ����1� 0��$�% $���� � ������
����� ������%� ��-���� ��� ���� ���������� � ��������� Æ ≥ 0�:�$�%�

'������ �� ������� ���� ������ �!����+*�+ ���+ ����� 0�:�$�%�
#����� ������ ����	������ ����1���� �!��*���	 ��$���    � ��% �����
������ 	 �� �����
��� ������ #������	 �4� �������� ������������ ��
��� ������ ����� ���� �� ���� �� 	��	���	 ���������� � ����� ��� ���
�� ��������� /�	 �����
 ����� ��� �� ��(�� �������	 a�$�%� �� �����
�����	 ���� ��� -�� ����� ���� �� ��!� ����� ����	������ �� !���1�
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?�� ����� � ������ !���� ����� � � $� ⊕ ��%� � �� � � �� ��� ����1��
$)�������� ��� �� �!�������� ������ ���+*�� � ���
 �������� � ���� �
����������% #!������� �������1���	 ����� ����� ��� )������� ���	���
���

��$�% & �� $� ⊕ ��% & $�� �%⊕ $�� ��% & $�� �%⊕ ��
��-����� ���� ���
 !�� ����� � ����� ���+� �� �� & �� � ����� �� & l� $���
�� �!�������� ����� �� � ������� ��� !��� �������������%� #!�������
����� G�� ��������� ����������
 ������������� !���� ����� G�� ���������
����� G� ���������	 �� ����� � ����� ��� � �������� ������
� ��	 ����
����� �����+*��� 2��� ���
 !�� ����� � ����� ���+� �� G�� ���������	
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�� G� ����� ��� � �������� ������
� � ����� ��� ������+��	 !���� ���
� �������� ������
� ��-����� ������� G�� � G� �� ���(�� ���	��� ����
����� ���
 !�� ��


������������ ������� ���� �������0 �����!������ ����� !��

� �������� ����0 �� 2��������������� �����

����� ������ ��� ��������� ��� ����� G� ���������	 �� ���� 7������ �
����� � �� !���� ��� � $0�:−�%:� ������
� #![	����� ��� �� -����������
������ �� � ����	 ��
�� ������ ������� XVUY$0��%� �����(�*�
 �� i����
��� ���� ��
�� ������ ���� ���� �′ ���� 7������ ������� ������+��	
�� G� �� !���� ��� � $0�:−�%:� ������
 $����� � �����(���	 � -��� �����
��� � �!������ �+!�� ����� �� -���� ������ ����� !� !��� �������� �%�
��-���� ��� ���!������ � ���������� �!������	� ��� -��� �����(��
XVUY$0��% ����� �� ����(��� ��� � ��� �� !���� $0�:�%� �����

/�	 -���� ���������� �� ����
��� ������������ ���� �����
 ��
{;� 0}� � R ����	���� ������������ $�� /% �������	���� ��� ������� ����
����� �����
��
 �������� �$�%/$�%�

$�� /% & :−�
∑
�

�$�%/$�%

$)������� ���������� ��� ������� ����	����� �����������	 ��������
���% .������ � ���� 7������ ����� � ������ 0 → −0 � ; → 0� 3� ����
������ !���� �������� ��� ���
 !�� ���� 7������ ����� � ����� $−0%����
>�� ��(�� ������� � ����	���� ������������ � � G� $!��� G� �����	+��	
����������� �!�����%\ ' ��!������ ������������ � � G� !���� �� !����
��� $0�:− �%:� ����� ������� � ��������� ����� ��!������� ����������
��	 !���� ����� 0� ��-����

$�� G�% ≥ $0�: T �%− $0�:− �% & :�

7������� �� �������*��� �������� $�������������	 ���� 7�������
������������ ����� ��� � �������� !����% ��(�� ����(��� � -��� ����
����� ���� Z������������� ����� �������� !���� � ����� �� ��������
-� 0 ���	�� ����	���� ������������ $-� 0% ����� ��� �� 0e:� ��-����
����	���� ������������ $G�� G��% ���������	 �� $�� ��% ����� ��� �� 0� ���
������� (� ����� T0 ��� −0 � ����������� �� ��� ��-���� �� ����� $G�� G��%
��(�� ��
�� ���
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)������� ���������� ��� ���� 7������ ��������(��� ���� �����
� �!����+� ����������������
 !���� � ������������ R

�� � ��� �������
������������� ����	���
 ������� ��(���� �� ��� ����� 0� � �� �����
������ ����� ����������� ������������� ��-���� ��	 �+!�
 ������ �
����� ��������� ����	���� �����������
 � � -���� �����	�� �����
����	����� �������� �� ' ���������� -�� ����� � ��	 G��∑

�

$G�� �%� & $G�� G�%� & 0

$D���� � ���!����� ���� 7������ ���� ����� ����� ��% .�������������
���������� �� ��	 ������� $�� G�% ≥ :�� �� ����������� 0�$:�%�� '�� �����
� ��(�� ��
�� ����!���� �� ����	 :���� � ����� ��� ������������ ���
7������ �������
 �������

�������������� ������������� ������� ���� �������0 �����1
!������ ����� !�� � �������� ����

' �������������� ��� ������!���	 �����!  ��1���" ����������� ����
�� ������� ����������� ���������� �������������� �������� ����� ��
/�	 -���� ���������� !����� ������� � ������� � × �� ������� � ���
���� ����
��� ���!��(���� � �→ �� �� ��������� � �������� ����
����
������������ ��� ����� ������� �� �����+ : $��� �������� ������	�
+��	 � ���� ������� �� �����+ :%�

&���� ��� '��	� �� 	& �� ��� ��$�
��% �������% ���	���� <�"��
�������� ���
�
� ��� 
 ��� ��$��
�
� 
 ���������� �����������
����
 �	��� ��
� � 4���
 � ��
���	� �������� �� ������������
�����������
�7�

&���$�	����	��� 6���������	 ���������������� �� ��������� /���(��
�������������� #��!��(���� � �→ $���� ���% 	��	���	 ����
��� ����
!��(����� �� ������������ ������ ������� �× � � ����������� ������
������� � × :� ��-���� ��� -������� � �!���� -���� ���!��(���	 ����
+� ���������+ ��������� $�����+ ��*����� ��� 	���%� D������ ���
���������� �������� ��� �+�[����������� )������� ������� ��� -��
���!��(���� ������� � ����(���� ������ �� ������� � � �����	*�+
�� ����!��� ��� ��� )�� ��(�� ��������� ��� ���� -��
 ������� �����
:� 5�� ������� �� ����� ��� ����!�� -��
 ������� �������� � �� �����
���+�

:K



7������� ������������	 ������� ������� �� ��
 (� ����� ��� � ���
������ ����������	 ����� ��� �������� �1�!��� @�(��
 ������ � �����
�� �� !���� ������ !�� �� !����� ��� ����(���� ��������� �� ��	��
!���� ������������ ����	���� ������������� �������� � �������*�� ���
�������

����� � E ��� 7������ ����� � $�����������
 �� ��+������� ����
���%� ����� G� ���������	 �� � ��������������� �� !����� ��� $0�:−�%:�
!����� �� ����� $�� G�% ≥ :�� )������� ���������� ��� $�� G��% & $−0%��$�� G�%�
$/�
����������� $�� G��% & $��� G�% & $$−0%���� G�% & $−0%��$�� G�%�% ��-�����
��	 ����(����	 �� ���������� ��������� $�� G��% � ��������+ :�� ���� ���
�������� ����� ������������� �� �� & 0� � ���� ����(�������� �� �� & ;�

@�� ��� ��
�� $�� G��% � ��(��
 ��������+\ ���!���� ����� ���� ���
������� �� �� ����� �� ���������� ��(� ��� ��������� � ����������
����	����� �����������	 ���!��� -���������������� �������� '����+
���!���� ��1��� �����(��� ���� ��� �� ��(�� ����� ������	�� $�� G��%�
��(�� ������� $�� G��% ����	�������� ���������� � ����*�+ ������
!���1�� ������ /�	 -���� ���������� ��������

1� &
�∑
��

�$��%G�
�$��%�

��� ���    � �� ��!���+��	 �����
�� ����� ����� ����� �� )��������
!���1�� ���� ��	�� � � ���!� � !���1�
 ����	������+ -�� ���!��(��
��� !��� :��!����� � $�� G��%\ /�	 ������ �� -��� ������ ��� ����������
�����+*�
 ���� ������ !���1�� ������

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


���	 ��
������� �����������
�� 	� �� ���% ����J
	����% Æ �����
 	���	� ���	
 ∣∣∣∣*� T · · ·T *�

�
−3 *�

∣∣∣∣ ≥ Æ
�� ������%��
	 4 *��$�Æ

�%� ����� 3 *� 
 4 *� ���$�����	 ��	���	
���
���� �J
���
� 
 �
�����
� ��������� ���
�
� *� 4�� �����
� ��
 ��
$��
� 	 �	 �7�

&���$�	����	��� Z� �������
 ������������� �������� ��� ��������	
�����
��
 �������� *� T · · · T *� ����� ����� ��������
 *��    � *� � ��
����� � 4 *�� ��������� �����
��� �������� *��    � *� ��������� ����
���������� ������� �������� ����� *� T · · ·T *� ����� � 3 *�� ��-�����
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���� ��������� � ����� ��!���� ����� ������ �� �������� $*�T · · ·T*�−
� 3 *�%

� �� ����1� Æ���� � ������ ����������� ���� ������� �������� �
�Æ��4 *� ���� '���	������ -���� �� ����������� 4 *��$�Æ

�%�

�� !���� ��!����� ���    � �� ��������� ������ �!������ ��� -���
��� !���� ������� ���������� � ��(��� �� !���� ���������� ���������
���� ����� ����� ����� �� ��-���� ������� �������� �����
��
 �����
���� *� & �$��%G�

�$��% ����� $�� ��%� /�������	 -��
 �������� �� ����
�������� 0 $������ ��� ��� ��������� �������	 ±0%� ��-���� �����
	������ ��!���	 |1� − $�� G��%| ≥ :� �� ����������� 0�$C���%� ����(��
� & 
��:���� 3���� ����	������ -���� ��!���	 !���� �� !���1� 0�$:�%�
D������ � ����	������+ �� ����� 0�: ��	 ���� � & 0�    � � !���� ������
���� |1� − $�� G��%| � :��

3����� �� ���(�� �����! ��!��� ���    � �� � ����(�� � & 
UVW�$� T
0%� � ����� -��    � -� ������ � ��������� �������� ��������� ���������
����� �������������� � �+!�� ���	���� '������ �����
��+ ������� �
������� � × � � ����(�� �� & �-�� �� c���� 00 ������� ���    � �� ���
����� ���������� � ���������� ������������ ����� ����� ����� �� 7
�������������� �� c���� 0: � ����	�����+ �� ����� 0e: ��	 ���� � ���
������� |1� − $�� G��%| � :��

#������� ������ ���	��� ��� ��(�� ��	 ������ ���    � �� ���������
1�� �� ���	 �� D���� ��� �������� �� ����*� ���!�
 �����! ���������	
��� '�������� ��� �� & �-�� �� ���� ���
 !�� �� ���������	 ����(�����
���
 ������ �� ������� � �� ������ -�� ��� ��(�� ��������� ������	��
��1��� �!��������	��� ��� �� � -�� ��-����

�$��% & $−0%���� & $−0%
P�

��� ��������� & $−0%�
P�

��� �������� 

' -��� ����(����
∑�

�� ���� ���� ����������
 ��� ������ ����� ��
'���� ������	 :� ��������� �������� ����� �� ��� ����1� :� � ��-����
��� �� ��(�� ����� � E �� ��(�� ����!���� ��� �����(��� �������	
�������

∑�
�� �����

3������ ����� 2 E �����������
 ������ ����� �� #!������� �����
1�$��2% ��������� ����������� �$��% → $−0%���� � �� → �-� � �����

1� &
�∑
��

�$��%G�
�$��%

<0



3� �����

1�$��2% &
�∑
��

$−0%���� G��$�-�%

. ����	������+ �� ����� 0�: ��	 ���������� 2 $� ������� ��	 2 &∑�
�� ����% ��	 ���� � & 0�    � � !���� ��������� |1�$��2%− $�� G��%| � :��

��-���� ��(�� ��
�������� ���� ��!����� �����
�� ������� �, �����
��	 ��(���� ��������� ������� 2 ������ �����+*��� '�����	�� ����
�� 1�$��2% ��	 ���� � & 0�    � � � �� ����� ��(��
 ����� ��������
������ � & �$2%� D���� ������ ������� �����	*�
 �� �������� �$2%�

��0� (���$����)�� � ���� - 
 0

&���$�	����	�� K��� L� ' ���� ������� �����(����� ����� �������
��� ���� Æ& � �& ������������� ����������� �� Æ 	��	���	 ������� !��
��� ��	 &� $�� �������� ������ ��% /�
����������� ����� ������	 ���
��������������� ���� �� ��������������� �� � ������� ����	� ��� ��	
!��������� ������ � ����	������ ��!���	 �$&% & Æ ���������	 �� 0e:
�� ������ ��� �� � & 0�XVUY$�%� 6��������� �����+*�
 ���� �� �� ����
���	�� �� ������
 ������������������ !�� ���������� !��� � � ������
0� ���� ��������� ����� ���������� !��� ������
 �������������������
.����
��	 �������� �& �������� -��� ���� � ����	������+ ����� 0e:�
��������� �� ��������
 !�� �� ������� �� �������*�� !���� � ������
���� �������	 ;�0 � ������� ����	�����	��� '���	������ ����� ��� ���
���������������� Æ& ���
��� -��� ����� � �������� ����� ����	������
����� ��� �$&% & Æ� i���� ��� ���� � �������	 �����
 ���������������
�� � ��������

3����� ����(�� �!������� /�������� ��� ��*������� ��������������
����� ���� � ������� XVUY$�% ����	� ��� ��	 !��������� ������ � ���
�������

Lb8�$Æ&% & 09− Lb8�$�&% & 09 & ��

��� |�| ≥ 0�XVUY$�%� A�������� �+!�� �� -��� !��������� ������ ��
����� ��	 �������������� � $ ;� 5�� ������� ��� ����� �  !���1� �+�
!��" Æ� ��� �����
��
 !��� 6��������� �����+*�
 �������� � �����
�����	 Æ �� &�

2��� �$;&% & �$0&%� �� ������ ; � 0 � ������� ����	�����	��� 2���
�$;&% & ;� �$0&% & 0� ������ 0 $����������� �![	������� Æ ������

<:



����� 0� ��� ;� ��������� ����� !���1� �+!�� 0� ��� ;%� 2��� �$;&% & 0�
�$0&% & ;� ������ ;�

'���	������ ����� ��� -��� �������� ������ Æ ����� 0�: T �� >���
!� �������� -��� ���������� �������� -�� ��� �+!�� ������������ &
��������� ���������

Lb8�$&% & Æ9 & 0�: T Lb8�$Æ&% & 09− Lb8�$�&% & 09 $0%

/�
����������� ���� �$;&% & �$0&%� �� ����� �� ��������� ������ ;
�� 0� ��-���� �����	 ����� $0% ����� 0e:� c���	 ����� ���(� ����� 0e:
�� ����������+ ��

2��� �$;&% & ;� �$0&% & 0� �� ����	 ����� $0% ����� Lb80 & Æ9� � �
�����	 ����� 0�:TLb8Æ & 09−0�:� � ��������� ���������� 2��� �$;&% &
0� �$0&% & ;� �� ����	 ����� $0% ����� Lb8; & Æ9� � �����	 ����� 0�: T
Lb8Æ & ;9− 0�:�

7������� � �������	 ����	�������
 �����
 �������� ����� !����
1�
� ��� �� ��-���� ���+*�
 ���(� �������������
 ������� ��(��
�!�
���� � �����
 �������� �������� ������� ������� ����� �� ����
��������� ��� �$&% & �$&�%⊕ � ⊕ 0� ��� � �����
��
 !��� ����������

�� &�

&���$�	����	�� K��� M� .������ ����(�� �����(����� ��	 �������
�$�% ≡ 0 � �$�% ≡ :� ' ������ ������ �������������	 �������������
�����
��� ������� �$%%�$%% � ��% ���� ��� � ��������

3����� ����(�� �����(����� ��	 �$�% ≡ :� )��� ���������� �������
������� �����
��� ������� �$%%�$�$%%%��$%% � ����%� 6���������  ����
��(������+" �����
��+ �������� ���$%%�$%%�

/���(�� �� ������������� �� �!��� �����
��� �������� )��������
����� �� ����% ������� �� ������������� �$%%�$%% � ��%� �����
 ���
� ������� $�!� �����
��� �������� ������+��	 ������������� � -���
�����
��� ��������� ������ !���%�

)������������ �����
��� ������� �$%%�$�$%%%��$%% � ���$%%�$%% �����
����������	 ������� ���(���� 6��������� ����!��������� ' � �������
��������� ������ ��% � ������ ���$%%�$%%� 5�� ����!��������� ��������
�� ������� ��������������� �������� . �����
 �������� -�� (� ����
�!��������� ��������� �����
��+ �������� �$%%�$%% � �����
��+ ���
������ �$%%�$�$%%%��$%%� ��������� �����
��� �������� ��% � �$%%�$%%
������������ !���� ���������� � ���������� ���������	 � ��� ����
�!��������	 ' �

<<



3����� ����(�� �����(����� � �!*�� ������� /������� ����������
��������� ���� �� ��������������� ������� �������� �����
��� �����
����

�$%%� �$�$%%%�    � �$�����−�$%%%� �����$%% � ��� ���    � ������ %

3� ����� ��	 !��������� ������ � ����	������ ����� ��� �����	 ����
��
��	 �������� �������� ���� ��� ���������	 �� ������ ��� �� �� &
0�XVUY$�%� �� ����	������ ����� ��� �����	 �����
��	 �������� ������
��� ���� ��� A�������� �+!�� ����� � � ��	 ��(���� � & ;�    � �$�%
���������� �����(������� ��������

+� & ��� ���    � ��� �$%%� �$�$%%%�    � �$�
����−�−�$%%%� �����−�$%%

.����
��� �������� +� � +���� �������+� �� �����
���� ����������
�� ������	 ������ ��-���� ��	 ���������� � !���� ���������

|Lb8��$+�% & 09− Lb8��$+���% & 09| ≥ ����$�%
.����
��	 �������� +��� �������� ��������� ����!���������� ' �����
�� ����    ������%� ������	���� �����
 ������� XVUY$�%� 2��� -�� ����
�!��������� ��������� � ������ ����    ���$%%�$%% �� ��������	 �����
�
��	 �������� +�� ��-���� ����� ��$' $����    ������%%% ��������� �����
���� ����    ������% � ����    ���$%%�$%%� ������� ����������� ���������
������ ����% � �$%%�$%%�

��1� ��������	
�2 	���3	���) #�	������� �� 4�

' ��������� �����(���	� ����������� �����������
��� ����� ��� ����
�� ��1� ��(��� ���!� �������(�� !��� ������������� ������
 !��
��������������
 ������������������ �� �� �������*�� !���� � �����
	������+� ��*�������� ������+*�
�	 �� 0e: $��������� � ������%� d��
��������� ����������	+*�� -���� ���!�����+ ������+��	 ����(����
�� i� $m_V%�

#����������� ����� ������	 ������������������ �����
��� �������
!�� !�� !��    � ��(��	 !� ��������� �������	 � � ���(����� !��������
��� ������������������
 ����
 � ������� �� !���� ��������� ��� !�

���������� �� i� �� ���������� �������������
 �������������������
���� ��	 �+!�
 ������������������ �������� �� ≤ XVUY$�% �����
��	 ���
������ !����� $�� T 0��
 !�� !�% 	��	���	 ������� !���� ��	 �����
��
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�������� $!�%�� $������ ����� �� ������������������ !�%� � d��������
���� � → ∞ ���������	 ����J�� �� N�� ���� �����������	 �� ����
��
��	 �������� ���������� �� i� �� ���������� �������������
 ���
������������������

2��� �����
��	 �������� ������������� ���������� �� ����������
�������������
 �����
��
 ��������� �� ��� ���������� �� ��� � �� i��
/�
����������� �� ����� H �����
��	 �������� $!�%���� 	��	���	 �����
��� !���� ��	 �����
��
 �������� $!�%�� ����� � ������ ������ ���
��� �����
��� �������� $!�%���� � $!�%��� ������������� �����������
7 ��������� ������ ��������� �!� �����
��� �������� ���������� ��
�����
��
 ��������� �� ���������� �������������
 ����� ���� �����
�� T 0� '���� � �!�������

������� �'� ���
 �������� ���
�
�� !� � ���J��	�� ���������%
���������	������	�� ����� 
 ��
�
� ���	�
�
�� �� N� �	 ����������
�������������� ��������� ���
�
�� 	� ��� ��
��
	����� ���	�
�
�
�� �	 ���� A������	������ ����� ����J�� �� N� "�����	�� ����J��
� ������ ������

&���$�	����	��� ����� �� �����������	 ������������������ ���� ����
���� XVUY$�%� )�� ���� ��������� ��� �� �� �������� !� �� ����������
�������������
 �����
��
 ��������� #!������� ����� �$�% ����������
������ ��� A�������� ������������ � � ��	 ��(���� ; ≤ � ≤ �$�% ����
������� �����
��+ �������� +�� ������	 ��������	� ���� � ����������
��������� !� �������� ��� !���� ������	 � �T0����� �� �����
��� !����
����������� �� !�� i���� ��� ������ +���� ����� �$�% ������������ ���
(�� ��� ������ !� ����� �$�%� � +� ���������� ������������� #!�����
��� ����� �� ��� ������� ��	 �������� |Lb8��$+�% & 09−Lb8��$+���% & 09|
������������ .������ �����
��� �������� +� � +���� = ��� ������ �
!���� ����� � ������ !���� !�� ��������� �− �− 0 !���� ��!���+��	
�����
��� 6������ ������ � �T0��� !���� ������
 � +� ��!������	 ����
��
��� �!������ � � +��� !�����	 �� !�� ��������� !� ���������� ��
i� �� ���������� �������������
 ������������������� !���� $������

������ � ��������% �������(�� ��������� �� $!%�� � ����	������+� ���
*�������� ������+*�
�	 �� 0e:� �� ����� H �����
��� �������� $!%����

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

���������� ������ �	
������� ��������� 	� �� ����
���
�� ��� ���� → �����
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� $!%��� ������������� ���������� $����� � �����
��
 ���������� ����
����������
 !��� ����������
 �� !%� D����� � �����
��� �������� +��

� +���� ������������� ���������� $��� ������+��	 ������������� �
$!%���� � $!%���� ��������������� �����
��
 ����������
 ��������������
�����%� .������������� �������� |Lb8��$+��% & 09 − Lb8��$+����% & 09|
��������	 � ���+ !������ �+!��� �!������� �������� �� �� ��������
�� �������� |Lb8+�% & 09 − Lb8��$+����% & 09| �� !����� ��� � �$�% ���
����������� -��� �� � ��� ��������	 � ���+ !������ �+!��� �!�������
�������� �� ��

�� �
������
� � �����	�� ������

.���� 1�������	 � �������� ��+��� ������� �� ��������
 ������
������������� �� �����
��� ������� $�� ������� �������������
 �� �
�����% ����	��������� ��������������� ��������� 3� ����������� ���
�������� :
�����
 � ������������������ ��������������� ��������
�� �� ����������� ���������� ���:
�����
� .����
��	 �������� ��
���������	 �������

7�������� 3 � � ������+� �� ���� ����������� ����� � � ���� ����
����� ����� � ����+� �� ����� ���� �������+ ������� 3������ �����
���� 3 �������� �� ���� �������� !����������� �� ��+� �� � ����#��
�
� ∈ {;� 0}∗ � ������ ��������+ ������ � & 3�$��� �%� ���������+ :
�
���"������� ����� ������
 ������� ������ �� � � ����� �� 7�������
� �������� �� ���� �� � � �� � ������ ������ ��$��� �%� ������	 ���(��
��������� � �� #!� ��������� 3�� ���(�� ��!����� ������������� ��
� � ����� � ����	 $����� !� �����
��� !��� �� ������� 3%�

��� -���� ��� �+!�� ������������ � � �����
�� ��!������ ��+��
�� 1��������� 3�$��� �% �� ���(�� ����� ������
 ��������� �! ��
5�� ���!�����	 �����	+��	 �����+*�� �!������

$0% ������������ ���1������� ��	 ���� �� � � ����	������+ 0 ���
������� �$�� 3$�� �%% & �� $/�	 ����*���	 �!��������
 �� ��������
������ ��% Z��������� �����
����� ����� 	��	���	 �� ������ �����
��	
�������� �� �� � �����
��� !��� ��������� 3� �� ������������� ���
�����
��� !��� ��������� 3 ���������� �� ��

$:% )�������1���� ���������� ��	 �+!��� �������� �$�% � ��	 �+�
!�� ���� ������������������
 ���!*���
 "�� 4� ������ ��� ����� "�� 4�
����� �$�%� �����
��� �������� 3$�� "�% � 3$�� 4�% ������������� ���
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��������� Z������� �����
����� � -��� ����������� ������	 � � � �
�����
��� !���� ��������� 3� ������� ����������+��	 ������������
�� ��

=������ $:% �������� -����������� ������ �������� �����+� �����
��������� �����
��� ������� 3$�� "�% � 3$�� ;;    ;% $����	� � ����
%�
'����+ �� -��� �����
��� ������� ��(�� ������������� ���	 ������
�� ��-����� ����� !� ���!*���� �� �� ��1��������� �����
�� ���
!������ ��+���� 1��������� �� !���� ����� ������
 ��������� E
��������+ ����������+ �� ��� �����
��+ �������� ��(�� ����������
���� � �� ���	 ��������� ���!*���	� D������� ��� � ��1�� ����������	�
��(��� ��� ��+� ��!������	 �����
��� � �� ���������� �� �� ��(��
���!����� ������������� 1�������� 3$�� "�% � 3$�� 4�% ��� �+!��
������������ ��+�� �� ��������� �+!�
 �����������
 ��+� � ��(�
��  ����	��" � ����������������� ������	 !���� ������	�� �������� �
�� ���(��� �������� �����
 !�� ���1���������� ���!*���	�

Z� ������	 $:% �������� ���� �� ���	 ��+��� ������
 !�� ���������
���!*���	 �����	 ��
�� �� 1��������� � ����	������+ ��*��������
!���1� 0e:� ���� ���!*���� ��!������	 �����
�� � ����������� �������
�������� ����� ���� ����� ����
��� �����������
 �������������
 ��
� ����� �� /�
����������� ����� ��������� � $����� ���������������
�� � �������% �������	 �� 1��������� ������������� ���(��� ����
��
 !�� ���!*���	� Z� ������	 $:% �������� ��� ����	������ ��!���

�$3$�� ;"%% & 0 � �$3$�� 0"%% & 0 $��� " �����
��	 ������ ����� � − 0%
���!���������� ������ /������ ������� ����� ����	������
 ��!���

�$3$�� ;"%% & ; � �$3$�� 0"%% & 0 ���!���������� ����� 0� ������������
��� ����	������ ��!���	 �$3$�� 4%% & 4809 $��� 4 �����
��	 ������ �����
�% �������� ����� 0e:�

������ ::� ����� ��������� �����������	 ��������
 ���������
 �$�%
� ������������ ���!*���� � $��� � � {;� 0}∗ → {;� 0}∗ E ��������	
�����	%� /������� ��������� ������	�� � 1��������� 3$�� �% ���
������+ ����� �� ��������������� �� � ������� ��	 ���������	 -��

���������� /���(���� ��� ��*������� ��������	 �����
��	 ��������
!� ����	� ��� ��	 �+!�
 ������������������ ���!*���
 �� ���������
�����
 ������ ����	������ ��!���
 ��$3$�� ��%% & �$��% $����	������
������ �����% � !� & �$��% ���!���������� ������ 3� ����� ��������	
�$��% ��(�� !��� ��������� � !�� ������1�����	 � �������� ��
 (�
����	������+ �������
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���� ���������� 3�� � ������������������ �����
��� ������� ��
���������	 �%���� :
������
 � $���	� ������� ���� ���������
��� ������������� ������	� .���� 1�������	 � �������� ��+��� ��(�
�� ��������� �� ������ �+!��� ���������� �.>�

������� �(� ���
 ��#��	���	 "�����	��� (�� 	� ��#��	���	 
 �%���
:
������
 � $���	� �������

&���$�	����	��� .������ �������� ����� 1�������	 � �������� ��+�
���� ��	 ������
 ���
���� $:% ��������� ������ ��	 ���������!��� ���
���� ������������� �������� �$�% $� �� ��	 ���� ���������� ��� ���!��
���	%� 5�� ����� ���������	 "���
�����
�� $Vno�pq^o X_f%� ' ��������
��+�� ������� �����
��+ ������� &� ����� �$�% � ����(�� 3$&�� �% &
&� ⊕ � $��!������ ���(���� �� �����+ :% � �$&�� �% & &� ⊕ �� $2���
����� ���!*���	 �� ����� �$�%� �� ����(�� 3$&�� �% & �� �$&�� �% & �,
������ ������� � -��� ������� ���������	� �� ���������� �� -�� � ��
���!����	�% =������ $0% �������� ���������� ' ������� $:% ����	������
��!���	 ��$&�⊕ "�% & 0 ����� ����	������ ��!���	 ��$&�% & 0� � �����
�� �� ������� �� "�� ��� -��� ��� ��(� �� ��(��� ��� ����� �� �����
�������������
 ������ E �����
��� �������� &�⊕"� � &� ���+� ����
������� ��������������

)���������� �����������	 	��	���	 ��� ��� ����� ��+�� ����� ����
�� ���!*���	� ��-���� �� �������� ��� ��(�� ������	�� ������ ��	
1�������	 �������� ���!*���
�

3����� ����������� ������ �����������	� ������� �����
��+ ���
������ &� �� �����������
��+ ��������� ����(�����+ ������������
@�+� � ���������� ����������� ����� ����� ����� �� 7������� 3$�� �%
	��	���	 ����������������� � ������ ��!�����+ ����� � � ������ |�|
!���� ������������������ (�$�%� ?���� �!�������� �������+ �� ������
������������� ����� �⊕($�%� 7������� �$�� �% ������ � ⊕($�%� ��!��
����+ ����� � � ������ |�| !���� ������������������ ($�%� i���� ���
������� $0% ���������� /�	 �������� ������	 $:% �������� ����������
��
 ������� �$�%� )�� ���� �������� ������������� �����
��� �����
��� "�⊕($�% � 4�⊕($�%� ��� "�� 4� �+!�� ������������������ ���� �����
�$�%� ��������� �����	 ( 	��	���	 ������������ �����
��	 ��������
($�%80 � �$�%9 ������������� ���������� �� �����
��
 �������� &�����
���������� �������������
 ����� ���� ����� �$�%� D������ �����
��	
�������� "� ⊕($�% ���������� �� �����
��
 �������� "� ⊕ &����� ' ���
��� ����� ���� !� ��� !��� �������� ������ '�$�% ������� XVUY$�% ��

<J



���� '�$"� ⊕ �%� ������ �������� ��1� ������� �����1��� ������ '��
������� !� ($�% � &%� .����
��	 �������� "�⊕ &���� ����� �����������
�������������� ������ �����
��	 �������� "�⊕($�% ���������� �� ����
��
��
 �������� &����� 3� (� ����� ����������� ��	 �����
��
 ��������
4� ⊕($�%� ������ ��� ���������� �� "� ⊕($�%�

 � �
������
� � �	���	�� ������

' ����� 1�������	 � �������� ��+��� ������	 ��� ��+�� E ���
�����
 � �������
� #������
 ��+� �����������	 ��	 1�������	�
� �������
 ��	 ���1������� #� ����� 1�������	 ���!����	� ����
!� ��������� �� ��������� ��+�� � 1��������� �+!��� ���!*���	
�� ���� �������� ������
 ��������� � ���!*����� 3����� ��	 �+!��
���� ���!*���
 ��� �� ����
 ����� �����
��	 ��������� �����	*�	 ��
��������� ��+�� � 1��������� ���!*���	 ��� ���������
 � ����*�+
-���� ��+��� !��� ������������� ���������� �� �����
��	 ���������
�����	*�
 �� ��������� ��+�� � 1��������� ���!*���	 ��� �����
�����
 � ����*�+ -���� ��+��� #������
 ��+� ��(�� ���!���������
����� �+!�
 ��(�� �������� ��1��������� ���!*���	� ���1������
���� ������� ��(�� ������ �������� ��������� ��+���

.���� 1�������	 � �������� ��+��� ������� �� ���������������
����	�������� ��������� 3 � ��������������� ������������������ ���
������� �� ����������� ��������������� ����������� :
�����
 � ����
:
�����
 � ��������
 ������������������ �����
��� ������� 〈��� 5�〉
$�� ����� �����
��	 �������� ��5� ��������, !�� ����������	 �!*�����
��(�� ������������� ��� ����� �� � 5� ���������� ��� ��� �� ��5�
��(�� ��
�� �� � 5�%� .����� �� � 5� ������+��	� ��������������� �	�
��	� 
 $���	� ������
�

7������� 3 �������� �� ���� �������� !����������� �� ��+� �� �
����#��
� � ∈ {;� 0}∗ � ������ ��������+ ������ � & 3�$��� �%� �����
�����+ :
���"������� ����� ������
 ������� ������ �� ���� � � ��
7������� � �������� �� ���� �� � � 5 � ������ ������ ��$5�� �%� ���
����	 ���(�� ��������� � �� ��� -���� ��� �+!�� ������������ � �
�����
�� ��!������ ��+�� �� 1��������� 3�$��� �% ������ � ��+���
�� �� ���(�� ����� ������
 ��������� �! �� 5�� ���!�����	 �����	�
+��	 �����+*�� �!������

$0% ������������ ���1������� ��	 ���� �� � � ����	������+ ����

<K



!���������� �����
 0 ��������� �$�� 3$5� �%% & � $�� ����� ����	������
�����������	 �� 0 �� �����!��(��� ����+ ��������%� $/�	 ����*��
��	 �!��������
 �� �������� ������ ��% Z��������� �����
����� �����
	��	���	 �� ������ �����
��	 �������� 〈�� 5〉� �� � �����
��� !��� ���
������� 3� �� ������������� ��� �����
��� !��� ��������� 3 �����
������ �� 〈�� 5〉�

$:% /�	 �+!��� �������� �$�% � ��	 �+!�� ���� ������������������

���!*���
 "�� 4� ������ ��� ����� "�� 4� ����� �$�%� �����
��� �������
�� 〈�� 3$�� "�%〉 � 〈�� 3$�� 4�%〉 ������������� ����������� Z���������
�����
����� ����� 	��	���	 �� ������ �����
��	 �������� 〈�� 5〉� �� �
�����
��� !��� ��������� 3� �� ������������� ��� �����
��� !���
��������� 3 ���������� �� 〈�� 5〉�

���� ����������3�� � ������������������ �����
��� ������� 〈��� 5�〉
���������	 �%���� :
������
 � �	��	� ������� ���� ���������
��� ������������� ������	� /�	 ��*���������	 ����� 1�������	 � ���
������ ��+��� ���!����	 !���� ������	 ��������� ��� ��*����������
����������� )�������� ������	 ��������� ����+ ����� ��� ������� ���
*���������	 ��� ���������
 ������������
 ������ � ���������

!� "���	�����
� �����

 � �����	��

)� ����� ���� ���� ���� �� �! ����
 ������� � � ����
���� ����
��
� d��!� �����	� ���!������
 ������
 � �������� $pb_XfVVb rsn]pqVn%
���������	 ��������	 ������������������ �����
��� ������� 〈��� 5�〉 �
����
���� ������������ �� ������ ��� �����	 〈�� �〉 �→ 〈�� ��$�%〉 �����
�������		� �� ��� -��� ��*������� �������������
 ��������� ������

�� ��$�% � 5 ������� � $� ���������� ��� ������ �� ��[�������%�

3����� ��������� ������������ ����� ������ ��������	 ����������
��������� �����
��� ������� 〈��� 5�〉 �� �������	�� � ���(����� ��×6�
$�� � 6� ��������� ���(����� ����� ����� ������� ����� ����������
�������� �� �, �� (� ����� ����� � ��	 6�%� ����� ��	 ��(���� � ∈ ��
������	 �����	 �� �� ���������� ���(����� ���� �� ����� �$�%� �
���(����� ���� ����� �$�%� ��� �$�% ��������
 �������� ����� ������
����
���� �����
��� ������� !�� � ∈ ��� � ∈ N� �� �������	�� � ���
����������������� ����� 〈〈��� 5�〉� {��}� !�〉 ���������	 ������������

������
 � ��������� ���� ��������� �����+*�� ������	�

$0% A�����	 〈�� �〉 �→ ��$�% ��������� �� �������������� �� � ����	

C;



$��*������� �������������
 ��������� ������
 �� �+!�
 ���� 〈�� �〉�
��� � ∈ ��� � ∈ ��� ������	�� ��$�%%�

$:% /�	 �+!�
 ������������������ ���� �� ������� XVUY$�% ����	��
����� ����� ��� �� �� 〈�� ��$!�%〉 ��
��� !� ��������	 � ���+ !������
�+!��� �!������� �������� �� ��

$<% .���
���� !� �������� ���������� �� �� ��*������� ����	������
��
 �������������
 ��������� ������
 �� �+!��� � ∈ �� �� �������
�������� �� � ����	 ���������� �����
��+ �������� � ′

�� �������������
����������+ �� !�� 5�� ��������� ��� �������������� �����	��� ��(��
!� � �

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

��	 ���� � ∈ �� $��� ���������� � � !������������%� Z� ������
 $0%� $:%
� $<% �������� ��� �����	 〈�� �〉 �→ 〈�� ��$�%〉 �����������		�

$C% .����
��� �������� 〈�� !�〉 � 〈�� ��$!�%〉 ������������� �������
�����

$F% .�*������� ��������� ������
 �� �������������� �� � ����	 ��
���� 〈5� ��$!�%〉 � ����	������+ ���!���������� �����
 0 ������	�� !��

��������� ����������� ��*�����+� �� ������������� ������� ���
!���� ����������� ��*�����+� �� ������������� ������ � ���������
d������� �! �� ��*���������� ����� ����� (� ����������!��� ��� �
�������� � ��*���������� ���!������� ������������� /�
�����������
���� �������(������� ������	 �����
��	 �������� ��	 ������ 6�!���
� ����� ���� ������ ��	 ���� ��� �������(������� ������	 �����
��	
�������� ��	 ������ gNh� � ����� ���� ������ ��	 ���� �� ��*�����+�
������������� ������ � ��������� =!�����	 � -����

)����
 0��
��� D������
 ��+� 5� ���������� ����������� �����
��� ��!������ ������� ����� �� 
 ���� C� T <� #������
 ��+� �� ���
��� �����������+ �
 -��� ������ ���(����� �� ���� ���(����� ����
������������ ������� �� �����+ �
� ������� ������� � �
� ��� -���
��$�% & �� ^Vf �
� .����
��	 �������� !� ���������� ������������ �
��� =�����	 $0%� $<%� $C%� $F% �������� ���������� =������ $:% !���� ���
������� ��������� ���� �������(������� ������	 �����
��	 ��������
� ����������� ������ 6�!��� � ����� ���� ������ ��	 ����

)����
 1*2� D������
 ��+� ���������� ����������� �� ���(��
���� ����� 〈�� 
� �〉� ��� �� 
 ��!������ ������� ������ � � & 0�    � �
 − 0
������� ������ �� ��������� ������ 5
���� ,$�
% & $� − 0%$
 − 0%�
#������
 ��+� � ����� ���� 〈�
� �〉� ���(����� �� ���� ���(�����
���� ������� �� �����+ �
� ������� ������� � �
� ��� -��� ��$�% &
�� ^Vf �
� .����
��	 �������� !� ���������� ������������ � ��� =����

C0



��	 $0%� $<%� $C%� $F% �������� ���������� =������ $:% !���� ���������
��������� ���� �������(������� ������	 �����
��	 �������� � �������
����� ������ gNh � ����� ���� ������ ��	 ����

������� �*� ���
 ��#��	���	 ������	
�� �����
 � �����	��� 	�
��#��	���	 
 �%��� :
������
 � �	��	� �������

&���$�	����	��� .������ �������	 1������� ���� !��� d���������
��� ��� �(� �� ����(��� ������ ��� � ����� �����������	 �������

��+� �������� � ��������� )�� ��	�� ������!���	 ���	��� ��������
!���� ����� ������	 ���!������	 �����	 � ��������� )������ ����
�
���� �����
 �� � �� → {;� 0}� � ∈ ��� ������� !���� � ��� ���� �����
�
��	 �������� ��$!�% 	��	���	 ������� !���� ��	 ��$!�% $������������	
�����
��� ������� � � !� ������ � ����������� ���!������
 ������%�

&���� �+� ���
 ��#��	���	 ������	
�� �����
 � �����	��� 	�
��#��	���	 ���"� ������	
�� �����
 � �����	�� 
 	����� �
	
�� ����

&���$�	����	��� 5�� ������� �� ������� c�����jd�����
��� ����� ��
�������	 ���!������	 �����	 � ��������� ' ����
 ���!������
 ����
��� �����
��	 �������� 〈��� 5�〉 �� (� ����	� � �����	 �� �������	���	
��� ��$��% & ��$�%�� ��� � ������ �� ����
 � ������ ��
 (� ������ ��� �
�� 3���� �!����� �!����� ����������	 �� ������� �� ���� ���� ���� ���
��� � ∈ ��� |�| & |�|� .����
��	 �������� !′

� ���������	 �������������
� !� ����������
 ���������� �������������
 ������ & ��
 (� ������
3�����
 !�� �� �������	���	 ��� ����	���� ������������� ��$��% & ����

=�����	 $0%j$F% �������� ��������� ��	 ��� /���(��� ��� �� �����
��
 !�� � ��� ��������(��� ��� ����� �� ��������������� �� � �������
� ����	������+ 0�: T �� �� �� ��$!%� & ������	�� ! � &� 3���� �� ��(��
���������� � ����� ��������������� �������� ������	 �� �� ��$!%� &� 7
$��� �����
��	 �������� 7 ���������� ������������ ����� ���� ��
 (�
������ ��� �� ����������	 �� !� &% ������	�� � ����	������+ 0�: T ��
����	���� ������������ ������������ �! � 7&� ��������� ��������� ����
�� �� 7 ⊕ !� &� �� ������� c�����jd�����
�� ���+�� �������� ��� ��
�����!��(��� �����

3������ ���	 ���!������+ �����+ �� � �������� � ������
 !�� ��
��	 ���� �������� ����� 1�������	 � �������� ��+��� ������ !��
�� 4� .����
��+ �������� 〈��� 5�〉 ���������� �� ���!������
 �������

C:



7������� 1�������	 ������ ���� � & 〈4⊕ ��$!%� ��$!%〉 $������� ����
������ ! ��	�� ������������� �����������+ � ������������� �������
����+ �� ��� �����
��+ ��������%� D��	 5 ���1������� � ������� ����
��
�� �� �!����� ��$!%� � ���(��� �����+ ���������� � � ��$!%� t����
������ �+!��� !��� ������ � �������� ��+��� � !���� �������������
���������� �� �����
��
 �������� 〈�� ��$!%� �〉� ��� � �����
��
 ����
������� �������������
 !��� ����������
 �� !� �� /�
����������� ��
����� H �����
��	 �������� 〈�� ��$!%� �〉 ������������� ���������� ��
�����
��
 �������� 〈��$!%� ��$!%� �〉� ��-���� ��	 �+!��� !��� 4 �����
�
��� �������� 〈4⊕�� ��$!%� �〉 � 〈4⊕��$!%� ��$!%� �〉 ������������� �������
����� �����	 �� ��� ����� �� (� �������������� ��� � 〈�� ��$!%� �〉� ���
������ ! �� ������������� ����������+ �� ��� �����
��+ ���������
������� ��	�� ����������� �����
��� ���������

3����� �������� ����� 1�������	 ������������� ����� !����� #�	��
���������� �������� ��������� ��+��
 �� ���!������
 ������� t��
�������� ���!*���	 4�4�    4 �� � !���� ��������� ���

4� ⊕ ��$!%� 4� ⊕ ��$��$!%%�    � 4 ⊕ ��$�−�
� $!%%� �� $!%

'�� ������	� ����� ������	 $:%� ��������� =������ $:% ������� �� ����
�� I� ����� �$�% �����������
 �������� ������		 ����� I � �����	�
〈�� �〉 �→ 〈�� ��$�%〉� 〈�� �〉 �→ ��$�% � �����
��
 �������� !� & 〈�� !�〉� ��
��(�� ����+����� ��� �����
��� ��������

�� ��$!�%� ��$��$!�%%�    � ��$�
����−�
� $!�%%� �

����
� $!�%

� �� ��� ���    � ������ !� ������������� �����������
#��+�� ������� �������������	 ������������� �����
��� ��������

�� 4� ⊕ ��$!�%� 4� ⊕ ��$��$!�%%�    � 4���� ⊕ ��$�����−�
� $!�%%� �

����
� $!�%

� �� 4�⊕��� 4�⊕���    � 4����⊕������ !� ������������� ����������� �������
�		 �� ��� ����� �� (� �������������� ��� � �����
��	 ��������

�� ��� ���    � ������ !��

������	 �� ������� �� 4�    � 4����� ��-���� ��� ������ ���!*���	� 4�    � 4����
�����
��� ��������� �����	*�� �� ��������� ��+�� � 1����������
������������� ���������� ���� �� ������

C<



������ :<� /���(���� ��� ��(�� �� �+!�
 ����� 1�������	 � ������
��� ��+��� ������ !��� ��(�� ���������� ����� 1�������	 � ������
��� ��+��� ������������� ���������� !���� � ����*�+ 1�������	
��(���� !��� �� ������������

#� $��	����� ��
�%��
 � �
	� &'() *+,,()-
,./)0

��������� ����	��� � !��� �������+� �������� � ������� � ������

�����
 ����� $�����������% ��(�� ����(��� ���� !��� ������� ��� ��
��+� � �������� ������� ������ $���������+%� ���������� �� ��(��
������� �������� �� ��� ���� ���� ����������� �� �������� ��� ��+��
#���������� �� ��(�� ��������� !��� ����(����
 � ��������� 6�����
��+� ��� ���� ����� ���������� E ������������� � ����������������
)����� �� ������� ��� !���� ��������

)�������������
 �������� ����	��� � !��� ������� �� ���� ���
��������� ����	��������� ��������������� ��������� 1 � ��������
����������� ��������������� ��������� 	� 7������� 1 �������� ��
���� �������� !����������� � � ���� !�� 8 � ������ �� ����� ��+�
� & ��$8� �% � ����	��� 9 & 9�$8� �% $� E �������������� ���������� 1
�����
��� !���%, ����	��� ��������� �������
 ��������� 7�������
	 �������� �� ���� ��+� � � ����	��� 9 � ������ �� ����� ���� !��
	�$9� �% ��� ����������
 ������ ⊥ $��������� ��������� ��� ��+� � ��
����1�� � �����%�

3��!�����	 � -��� ���������� ������
$0% /�	 �+!��� � � �+!��� !��� 8 � ����	������+� ���!����������

�����
 0� ��������� 	�$9�$8� �%� ��$8� �%% & 8 $�����	*�
 ��+� ������
���� ��������%�

$:% /�	 �+!��� � �� ��*������� ����� 9� �′� �′′� ��� 	�$9� �′% & ; �
	�$9� �

′′% & 0 $�+!�	 ������ 9 ��(�� !��� ����	���
 ������ � ������
!���%�

$<% ������������������ �����
��� ������� 9�$;� �% � 9�$0� �% �����
��������� ���������� $�� ���	 ��+��� ���������� �� ����� ������

��������� � �����(���� ��������%�

2��� ��������� ��� ��� ������	� �� ���� ����������	� 1 ���������	
���������� ����	��� � !����

CC



������� �,� ���
 ��#��	���	 
�O��	
��� �����	�����  �����
 
�� � �� → {;� 0}∗� �����	� ���������
 ��	���� ��$��:
�� $� ���� 
FGHI$�% 4	� ��	�� ��#��	���	 ��"��
	�� ��	��� �� ����� ���� 〈�� �〉
$� ���� FGHI$�% ������� �	� ��
�����J
	 �
 � � ��7� 	� ��#��	���	

 ���	���� ��
� $�
 � �
	��

&���$�	����	��� �� ������� c������d�����
�� �� ������	 ������� ����
���� ��*���������� ������ �� ����������	+*�
 ������+ ������� �
�������� !��� � � ��
� ����� !� ��������	 ������	 �����
��	 �����
���� ��	 ���� 〈��� ��〉� 7������� 1 ��!����� �����
��+ ������ � ��
�!����� ����������	 �� �� ������������� ������������� �����������
��+� ������������� ������������ �� ������������	 !�� @�+� � �����
�� � ����	��� 9 ����� 〈8⊕�$�%� �$�%〉 $�� �������� ������ �%� 7�������
	� ������� �� ���� � � 〈Æ� �〉� ������	�� ��������� �$�% & � � ��� ���
� ∈ ��� 2��� ��������� ������� ��� � 	∈ ��� �� ������ ⊥� Z���� ��
������ Æ ⊕ �$�%�

=������ $0% �������� ���������� =������ $:% ������� �� ��[��������
��� �� /�
����������� ���� �$�′% & � & �$�′′%� � �′� �′′ ∈ ��� �� �

′ & �′′�
�������������� Æ ⊕ �$�′′% & Æ ⊕ �$�′′%�

=������ $<% �������� ������������� �����
��� ������� 〈�$�%� �$�%〉
� 〈0⊕ �$�%� �$�%〉� 5�� ������� �� ����� ��� ��� �!� ���������� �� ����
��
��
 �������� 〈&� �$�%〉� ��� & �����
��
 !��� ����������
 �� ��

D��������� ?�� ����������	 �!*����� ��(�� �������� ��� � �����
����������� ���������� ����	��� � !��� ��+� ������ ����� 8�� /�
�
����������� �+!�
 �������� 	� 1 ����	��� � !��� ��(�� ����!��������
� �������� 	′� 1 ′� ����������	+*�
 -���� ����������+� /�	 -���� ���
��(�� 9′�$8� �% & 9�$8� �% � 	

′
�$9� 8�% & 	�$9� ��$8� �%%�

D������� ��� �!����� ����������	 ���� ���������� � �������������
��[�������� ������ �� 	��	���	 ������������� �����1���
 $�������
���������� �������������
 ��������� �� �����1�+*�
%� ��-����� ���
	���� � ����
 ������ ��(�� !��� !� ��������� ������� 0I� ����
�
��� ��-���� � ������������� ����������� ' ������������� ���������
����������� ���(� ��������� � ����(���� !��� � ��������� #�������
���� � ���������� �!������+��	 ���!*���	��� ������� ��������+��	
�� �����������+ ������ 5�� ������ � ������ ���� ����	��� � !����
#���������� ������������
 ��������� ����	��� � !��� ���(���� ���
����������������� )� ����� ��� ��(�� ���������� �����	 �� �+!��� ���
�������� �����������
��� ������

CF



-��� �	������
 	�� ��#��
���

Z������������� ���������E -�� ���������� �������� ����� �!�����
�� ������ ���+� �*� ������
 � �������
 ������ �!���� ���������
�
>��!� ���� ����������� �������������� ���������� ������ � ���	��	
���������� .��������
 ���������	 �����	� ���!��(�+*�
 ��������
������������������ ���� � !������� ������� � ����� � !������� ���
������ ����� ���+��	 ��������� :�(� ������������������ ���!*���

9�� 9��    ��(�� ��������	�� �������	���	 �� �������

9� & : $%�

9� & ($9�%�

9� & : $9�� 9�%�

9� & ($9�� 9�� 9�%�

  

#!*���� �����	 �� ��� ���� ���� ��������� 9� �� ������ ������, ������
�� ������� ����� �������� (������ ���������� �!*����� 2��� ������
����� �� �������� �� ������������������ ���!*���
 !���������� ������
������������� ���!*���
 9�� 9�� 9��    !���� �!�������� ����� 9$:�(% �
�������� �������� ��(�� : � (�

.��������
 � ���������� �� ���������� ���(����� � ���������
�	 ���!��(����� ���������	+*�� ��(���� -������� � ∈ � ��������+
��������+ :�� Z������������ ���������� �� ������� �� {;� 0}∗ �����
�����	 ���������	 ��������	 � ���������� �� {;� 0}∗� >��!� ���������
������������
 �������� �� ���������
 ���������
 � ���������� :��
��(�� ���� � ��!�������� �� ����� ��������	 ��������	� ����� � !�����
��� ������ � ( E ��������	 ��������	� 6�������� ��$�% ��!��� �����
����� � �� ����� � � ��!��������� ( �������	���	 �����+*�� �!���
���� D������� ��������� :� � (� ����� 9$:�� (% ���������
 �������
2��� ������ !���������� �� ��������� �� ���������� Z���� ��������
� 9$:�� (% ��������+ :�� ���������� ����� � !���� ������������ �����
��6 ��� ������������� ���������� � �� � �������� ������ D�������
�������� � �� ����� �� � 6 �� ����� � ���� ���!� ��� �!*����� ����
� ������� 6��������� �������
 ���������� � !���� �!�������� �����
�����$�%�

#!��������� ��$�% ���������� �!��������	� ��	������ � ��1�����
� ��������� ���������� ��(��� ������� ��1�� � �������� �� ��������

CH



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

3����� ��������� ���	��� ��������������� �������������� �����
������ �������������
 ���������
 :� � ���������� �� ���������� ����
(����� �������� ���� ���������	 ��������	� ���������	 �� ���������
������ �� � & |�| ����	� 3���	 ��������	 ��(�� ������� ������ �������
�������� �� � ���������� ������ �������������
 �� � ����� $�������
��������� �
 ���� ����� �������� ������ �� �������� ������ ��������
������������������ ��������� �����%� Z�����������
 �������� � ���
�������	 ��������������� ���� ��������	 � ����������� ��� ����+*�	�
��������������

�������������� ����	�������� ������������� ��������� $� �����
����� � ����������% ��(�� ���������� ����� �������������� ��������
���������� ������������� ���������� ����� � �������������
 ���
��������������
 ������������
 ��������� � � ��������
 ��������
?���� �������� ��������� ��!��� � �� ����� ���� �� � ��!���������
(� ��� � �������� ����� ����� �$|�|%� ��!������� �����
�� �� ������
������� ������������+� ��� ��������� ��!��� ����	��������� ������
��������� ��������� �� ����� ���� � � ��!��������� (�

������������������ ��������
 {:�} ���������	 ������������ �����
���������
� ���� ��*�����+� ����� ���� ��� �� � & ;� 0� :�    ������ ���
������ ����� ��� ��������� ��������� �� �� � �����	 :�$�% �� ������
� ����� � ������	���	 �����
 ���� $�� �������� ��� ������������������
!������ ����� ������������ ������� � !������� �������� )��������
; ���������	 ��� ;;� 0 ���������	 ��� 00� � ���	��	 ��� ;0�% .�������	
� ���������� � �→ :� ���������	 ������������ �������������
� ����
��*�����+� ����� ���� ��� �� � & ;� 0� :�    ������ ��� ������ ����� ���
��������� ��������� �� �� � �����	 �� � �→ :�$�% �� ������ � ����
�� � ������	���	 �����
 ��|�|� 7��������� �������	+��	 ������������
�������������� ����	�������� ��������� � ���������� � ����������

Z�����������
 �������� ����	��� � !��� ������� �� ���� ��������
���� ����	�������� �������������� ���������� 1� ' � ������������
������� ��������������� ��������� 	� 7������� 1 �������� �� ����
�������� !����������� � � ���� !�� 8� � �������� ' �������� �� ����
������ �� ����� -���� -�� ��������� �!*�+��	 ���� � ������� �� ����
�� ������� ������+� ���� ����� ���!*���	� >���� 9$1�$8� �%� '�$�%% ��
!���� �!�������� ������������������ ���� ���������� ���!*���
 ��(�

CI



�� 1 � ' � ���� 1 ������� �� ���� �� 8 � �����
��� !��� �� � ' ������� �
� �����
��� !��� �� 6��� ����	��� � !��� � ��������������� ��������
�� ������ ������������������ ���!*���
 9$1�$8� �%� '�$�%%� @���� �����
�������� 1 ������ �� ����� ������ ��$8� �%� ���������+ ��+��� $��	
�������� �!��������
 �� ������������� ��� �������
 ��+� �������
������ �� 8� �%� 7������� 	 �������� �� ���� �� ������ 9 � ������ � �
������ �� ����� ���� !�� ��� ���!*���� � ���� ��� ���� �� ���� �����
��� !��������� ��������� ?���� -�� ���!*���	 �!�������� ⊥� �⊥� $⊥�

��������� ��� �������� !��������� ������+*��� � ⊥� E �����������%�
3��!�����	 � -��� ���������� ������
������ ���!������ ����+�����	 � �����+*��� /�	 �+!��� !��� 8 �

����	������+� ���!���������� �����
 0� ���������

	�$9$1�$8� �%� '�$�%%� �$8� �%% & 8

?���� ����� -�� ���!������ ���(�� !��� ���������� ��(� ����� �������
���� (���������� =������� ��� -�� ���������

����� ���������� �� ������ �������	 �������� ������	�� �� �����
���� ' � � ����
��� �����
 �������� ' ∗� ��� -��� �� ����� ��!����	
����� ���!� ��� ��� �������� ��	����	 �����������(��
 ����������
���� !��� 3��!����	� ���!� -�� !��� �������(��� ���� ' ∗ ������	���	
������� ��������������� �� � �������� Z���� ���������� ���!������
����	��� ����

$0% /�	 �+!�
 ������������ ������������� ������������������ �����
����
 {' ∗

�} � ����	������+� ���!���������� �����
 0� ��	 �+!��� !���
8 ���������

	�$9$1�$8� �%� '
∗
�%� �$8� �%% ∈ {8�⊥� }

'����� ���!������� ����������� ��� ����������� ����� �!������
���������	� �� ������ �������	 �������� �� ������	�� �� �������� 1�
� ������������ �������������+ ��������+ 1∗� ��� -��� �� ����� ���
!����	 ��	�����	 ����
 ������������������ ���!*���
 9� ������+ ��(�
�� �������� ����	 �����!���� �� ����� ��*�����+� ����� ��� ��� ���
	�$9� ��% & ; � 	�$9� ��% & 0� 3��!����	� ���!� -�� !��� �������(���
���� �������� 1∗ ������������ �� ��������

$:% /�	 ������������ �������������
 ������������������ �������
��
 {1∗

�} ��	 ���� � � ����	������+� ���!���������� �����
 0� ������
���� �����+*��� '��������� �� ��*������� ��+�� �� ��	 ��������

	�$9$1
∗
�� '�$�%%� �% & ⊥� 

CJ



'��������� �� ��*������� ����� ��� ��� ���

	�$9$1
∗
�� '�$�%%� ��% & ; � 	�$9$1

∗
�� '�$�%%� ��% & 0

'����� � �������� $0% -�� ������������ ��� ��	 ���� 8 � ����	������+
���!���������� �����
 0� 	�$9$1$8� �%� ' $�%%� ��% & 8�

' ������� ���!������ �� ��	�� ��!�����	 �! ��������� ����������
�	� /�������� (��������� ����������� � ������ ��������� ' ����������
������������ �������������+ ������������������ ��������
 ' ∗

� � 3���
!����	� ���!� �������+*�	 ����	��� �� ����� ������
 ��������� �
���!*�����

$<% /�	 �+!�
 ������������ �������������
 ������������������ �����
����
 {' ∗

�} �����
��� �������� 9$1�$;� �%� '
∗
�% � 9$1�$0� �%� '

∗
�% ��������

������ �����������
2��� ��������� ��� ��� ������	� �� ���
�� ���������� 	� 1� ' ���

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

������� �-� ���
 ��#��	���	 "�����	�� 'AB� 	� ��#��	���	 
��
	����	
��� ���	���� ��
� $�
 � �
	��

&���$�	����	��� ����� ( ��������� �.> {;� 0}� → {;� 0}��� 7�������
' �������� �����
��+ ������� � ����� <�� ����� ���� ��������������	�
7������� 1 (��� �� ' ������� � ����� <�� 2��� ���������	 ������
����� �����+ ������ �� �� ����������� ������ $������	 ������ �����%�
Z����� �� ��!����� �����
��+ ������� � ����� � � �������� ($�%� ����
8 & ;� � �������� ($�%⊕� ����� $�� ����� �� �������� ($�%⊕8 ·�%� @�+��
���������
 ���������� 1 ���� 8��

'����� ��������� 	� ����� �� 	��	���	 ���� ����� �� � � ������ ��
2��� ��� ������ ���+� ���������+ ������ ������ � & ($�%⊕8 · �� ��� 8
�����
 !�� ������ �� � �E ��������� �� !���� �� �������� 	 ������ 8�
Z����� �������� 	 ���!������	� ��� ��!��������� ��������� ���� �����
� �� ����� <�� �� ��!��������� ����������� 2��� ����� � �� ����� �T 0
��� � 	& ($�%⊕ 8 · �� �� ��!��������� ������������

i���� ��� ������� $0% ���������� �������� ������� $:%� ����� ����
������������������ ���� 1∗

� ��������������� �� � ������� $���������
�������� 1 ������ ������ ���� ���!*����� ��� ��(�� ��	 ��(���� �
������ ���� ����� � <� �������%� ' ��1�� ������ ���!������ ����+���
���	 � ���� ��� ����	������ ��!���	

$∃��� ��% 1∗
�$�% & ($�

�%� 1∗
�$�% & ($�

�%⊕ �

CK



�����!��(��� ����� '���	������ -���� ��!���	 �� !���1� ����	������
����� ��� ��
����	 ��� �� ������ ��� ($��% & ($��% ⊕ �� ��� �������
������ ��� �� ����	������ -���� ��!���	 ����� :−��� .������	 �� ����
��� ��� �������� �� !���1� :−�� ��� ��������	 � ���+ !������ �+!���
�!������� �������� �� ��

�������� ������� $<%� ����� ���� ������������������ ���� ' ∗
� �����

����������� �� � �������� ������� ����+� �� ����� ���� ������ <��
�� ���	 ������ /������ ������� ' ∗

� ������ ������ ������������������
����� �∗�� ��� ��� �� ��	 ������� ����� �∗� �� ����� <�� ������ �����
��� 〈�∗�� ������ �����〉� � �� ������� �� 8� ��� ��������� � ��� ���� ���
������ �������������+ ������������� �����
��� ������� 〈�∗�� ($�%〉 �
〈�∗�� ($�%⊕ �∗�〉� #�� ������������� ���������� ���� �� ������ ��������
�� �!� ������������� ���������� �� �����
��
 �������� 〈�∗�� &��〉� ���
&�� ���������� �������������	 ����� ���� ����� <� �����
��	 �������
���

������ :C� /���(���� ��� !�� ����������	 �!*����� ��(�� ��������
��� ������������
 �������� � �������� ��+�� ������ ������ ���� ����
��
��� !��� � 8� 8=�������� ����� $	� 1� ' % E ������������
 ��������
����	��� � !���� ����������� �������� 	 ���� ���!� ������ ��+��
�� ������� ���� �����
��� !��� � 8� 7������� 1 ������� !�� �������
��
� ��������������
 �������� ' ������� ������	��� �����������
�� ��� ���!*���	 � ��������� � ����������� �� �����
���� !����� �
8� 2��� �� ������������ �� �� �![	��	��� ��� ������+*�
 !���������
��������� Z����� �� ������	�� ��+�� �������
 �������� ����������
	 � ��������� �� ���������� ��+�� � ��������� �������
 �������� ' �9

1� $��	����� ������
% ����	�
 �� 	�����-
��

���������� !������	 ������� �� ������� ���������	 ���
�� ��������
��� ��6� ; � @�(��
 �� -��� ���������� �������� �� ���� �����������
����� � � ������
 ������ � ��������������	� �����!���� ������������
��� �� � ����� 1����� @���� ����� �������� ; �������� �� ���� �*� �
�������+ ������ 9� 7�������� ��6 	��	+��	 ����	��������� ������
��������� ����������� !�� ������� � �������� ; �����������������
��������������� ����������� ����+*�� �� ����� ���� ��

F;



5�� ��� ��������� �����+*�� �!����� ��������+��	 ��	 ���� � ���
�	��� �� �������� >��!� ���!������ �������� ������� 7���� � ?�!�
������	+� ��������� ��6 ��������������� 5�� ��������� �!*�+��	
�� ������� $!�� ����������	 �!*����� ��(�� �������� ��� ������ ���
�!*���� ���������	 ���������� �%� D����� �� �!*���	 9$��6% �����	
�� ���� ��������� ; � �� �������	��� ��� �������� ���� ;$9$��6%% & ��
�� �������� 7����� � ���� ���� ;$9$��6%% & �� �� ������� ?�!�

3��!����	� ���!� ��(� ���� ?�! (���������� � ������ ��������� 6
��������� ��������+ ������������ �������������+ ��������+ 6∗

�� ��
����	������ ����� ��� 7���� ��������� ������������ 0e: $����	������
��������� ��� �!����
 ���� � ���	���% �� !����� ��� �� �����!��(���
����+ �������� $������� �� ��������� �����	+*�+�	 � ������ � � ���+
!������ �+!��� �!������� ��������%� 7���������� ���!������ ���(��
!��� ���������� � ��	 ����	������ �������1� ?�!�� ���� (���������
7�����

A��������� ���(�� !��� ��������� �����+*�� ��� ���!�����	�
$0% /�	 �+!�
 ������������ �������������
 ��������� 6∗

� ����	��
����� ��!���	 ;$0�� �$0�%� 6∗

�% & � �� ����������� 0�:T!�� ��� !� ������
!��(��� ���� $��������	 � ������ � � ���+ !������ �+!��� �!�������
��������%�

$:% /�	 �+!�
 ������������ �������������
 ��������� �∗
� ����	��

����� ��!���	 ;$0�� �∗
�� 6$0

�% & � �� ����������� 0�: T %�� ��� %� ����
��!��(��� �����

D�������� 0� '�(��� ��� �������� ; ��������������� Z����� ���
������� ������ !��� !� ����������
� ��������� �������� ; ��� !�
��� ���!������ ������� � �![	���� ��!������	� �����	 �� ����������
!������	� '��������� ����	�������� ��������� !���������� ��������
�� ������ �� ����� ��������� ��� ����� ���������	 �!*��� ���������
�����
������

D�������� :� 7������� ; ������ ��������+ ���� (� $���� ��	 ���
(���� �������	 ��������� !�����������% � �������� ������ ������ 7
������� ���������� ����� � -��
 ���� � ����� ��(���� ���� �������
���� ��������� �$�%� ����������+*�� ����	 ��!���� ���������� � �
6� Z����� ���	� �� �������� ������	 � 7����� ������������������ ����
������ ����� �����	 �� ���� ��������� ; � ������
 � �������	��� ���
�������� �� ������� @������ � �+!�
 ���� � �������� ������ �����
���� �� ������� ����� � -��
 ���� ������1��+ ��������+� 2��� ��	
!��������� ������ � -��� ������� 	��	���	 7����� �� ������� $:% �� ���

F0



(�� !��� ��������� ��	 �+!�
 ���!*� �� ��������� 6∗
�� ��������� ����

��� ������	�� ��������+*�+ ��������+ $��	 ��� �� ��	 ������� ����	
��*�������%� �� ����	������ �� ������1� ����� 0 $��	 -��� �%� 7�����
������ ���� ��	 !��������� ������ � -��� ������� 	��	���	 ?�!� ��
������� $0% �� ��(�� !��� ������ ��	 �+!�
 ��������� ?�!�� ��-����
� �!��� ������	� $0% � $:% ��(��� ��� �� ������������ ��������������
�����(����� (�������+*��� �������

������� �.� ���
 ��#��	���	 
�	����	
��� ���	���� ��
� $�
 �
�
	�� 	� ��#��	���	 
 ���	���� ����������
 ����	�
 �� 	������
���

&���$�	����	��� ����� ��� ��� ��������
 �������� $1�	� ' % ����	��
�� � !����

7������� � $������	���
 7����
% ��
������ ���� ���!�������� ���
����� ���� ��� � �������� �����
��
 !��� ������
 !���� �!��������
����� 8� D�������� �������� 1$8%� ������
 !���� �!*����	 � ?�!���
@���� �!*���� ���������	 � �������� 1$8% ������ ��������
 ��+� ��
�� ��������������	 � (���� ���� ��� �� ���1�+� �����+*�� ���!*��
���� ����� -���� �������� ��+� ��

7������� 6 $������	���
 ?�!��% ��
������ ���� ��������� �����
���� 	� ������
 !���� �!*����	 � 7����
� @���� �!*���� ���������	�
���!�������� ������� � �������� ��������� !������	 < 7�����

7������� ; ��
������ ���� ����� 9 �!�������� �������� �!*���	
�� �����
 ������� $>��!� ��(�� !��� �������� � ���������� ��� ���
�������+��	 ���!*���	 �����
 ������� ��������� 1 � 	 ���� �����
��������� ���� ���!� ��� ����������� �� ���� ���!*���	� ; ������
)� �����
 ������ ��� ���!*���	 !���� ���������	 �� 0�% D�������� ���
������ ' �� ���� 9� �� ��� � ��������� ���!*���� 7����� #![	��	��
�������1�� ?�!�� ���� ' ������� ���!*����� ��� �������� ����	���
!��������� 7����
� ��� �� �����
 ������ ?�! ������ !��� �������+�
*�
 � !����� �������� ' �

��������� ��� -��� �������� ��!�+���� �������� �!��� �������� ��
����� ������	 $0% � $:%�

Z������� 7����� ����� 7���� ��
������ ������� � ?�! ������������
���	 ��������
 ������������ �������������
 ���������
 6∗

�� 5�� �����
����� ��� �� �����
 ������ �� ������	�� ��������+ ������������ ���
�����������+ ��������+ 	∗

�� � �� �����
 ������ ������	�� � ��������
�� !����� 9 �� �����
 ������ ��������+ ����� < ∗� ��������������� ��

F:



� �������� #����� ������ ����	������ ����� ��� �������� ; �![	���
��������1�
 7����� 3���� ��(�� ������
�� � ���� �����	�� ��������
' �![	��� 7���� !���������1�
 �������� � �������� ' ������ !���
�����
 < ∗$9$1$8%� 	∗%%� ��������� 7���� �� (���������� � ���� �������
���!�����	 � ��������� ����	��� ����	������ ������� ��!���	 ������
!��(��� ����� ' ���� ���� (� ���!�����	 ����	������ ������� ��!��
��	 ���!���������� ����� ����	������ ����� ��� < ∗$9$1$8%� 	∗%% �����
8� 3�� ��� 7���� ��!����� ���
 !�� 8 �����
��� ����	������ -���� ���
!���	 �����

Lb8< ∗$9$1$;%� 	∗%% & ;9 T Lb8< ∗$9$1$0%� 	∗%% & 09

:


' ���� ������� ���!�����	 � ��������� ����	��� �����
��� ��������
9$1$;%� 	∗% � 9$1$0%� 	∗% ������������� ����������� ' ���������� ���
���������� � �����
 < ∗� ��-����� ���� �� ������ ��������� ��������
�����+ �����
��+ �������� �� �����+� ����	������ ��������	 �� ����
��!��(��� ����+ ��������� ����� ����
 ������ � ��������� ���!�

Lb8< ∗$9$1$;%� 	∗%% & ;9 T Lb8< ∗$9$1$;%� 	∗%% & 09

:

�� ������� ����� ����	������
 ������� ����+��+*�� ��!���
� ���
-���� ��������� �� ����������� 0� � ������ ��	 ���!� �� �����������
0e:�

Z������� ?�!�� ����� ?�! ��
������ ������� � 7���� ������������
���	 ��������
 ������������ �������������
 ���������
 �∗

�� 5�� �����
����� ��� �� �����
 ������ ��� ������	�� ��������+ ������������ ���
�����������+ ��������+ 1∗

�� � �� �����
 ������ ������	�� � ���������
!����� 9� � !��� < � ���������� ?�!��� ��������+ ����� �∗� ���������
������� �� � �������� #����� ������ ����	������ ����� ��� �������� ;
�![	��� ��������1�
 ?�!�� 3���� ��(�� ������
�� � ���� �����	�� ���
������ ' �![	��� ?�!� !���������1�� �������� � �������� ' ������
!��� �������
 �� < � �� ���� l< �

��������� ?�! ��
������ ������� �� �������� ���!�����+ ����	��
�����+ ������� ��!���	 ��(�� �����!����� ��������� ���
 !�� < ?�!
��!����� �����
��� ����	������ ������� ��!���	 �����

Lb8' $9$1∗� 	%� �∗$9$1∗� 	%� ;%% & 09 T Lb8' $9$1∗� 	%� �∗$9$1∗� 	%� 0%% & ;9

:


F<



#����� ������ ����	������ -���� ��!���	� �������	 ������

Lb8= 9 T Lb8> 9 & Lb8= ∪ > 9 T Lb8= ∩ > 9 ≤ 0 T Lb8= ∩ > 9�
�����+ ��	 �+!�� ���� ��!���
 =� > � ' ��������� ��1�
 ���!� ����
����+��	 ����	������ ���� ��!���
 =� > � '���	������ �� ����������	
�����!��(��� ����� ��������� ������ ���!������ � ��������� ����	���
������������ ��� ����	������ ��*���������	 ��+��
 ��� ��� ��	 �������

' $9$1∗� 	%� ��%% & ;� ' $9$1∗� 	%� ��%% & 0�

�����!��(��� ����� ��-���� Lb8= ∩ > 9 �����!��(��� �����

������ :F� ����� � �������� ��������� ����	��� � -��
 ����� �������
����� ��������������
 ��������� ���������
 �� ����������
 ��������
�����
 ������� = ���� �� ���� ������� ���� ������1��	 ��������	 �
���������
 ���� $!�� ����������	 �� ����������+ ����������������%\
8=�������� = ?�!� E �� ��(�� ��
�� �� � ������ � �$�%�9

������ :H� ����� � �������� ��������� ����	��� � -��
 ����� ���������
��� ������������
 �������� �� �������*��� �������� ���������
 ��
��*���������� ���������� �.>� = ���� �� ���� ������� ���� ������1�
��	 ��������	 � ���������
 ���� $!�� ����������	 �� ����������+ ���
��������������%\ 8=�������� = ?�!� E �� �� ������ ����� ���������
�+!�� �� ������� �� ����������� � ���� ($��%⊕($��%�9
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.��(��� ��� ���(����� ���� ? ��������(�� ������ uL� ���� ��*�������
�������������
 ����	�������
 ������������
 �������� > � �����
����	 ���
�������
$0% /�	 ���� � ∈ ? ��*������� ��������	 @ ����	� ��� Lb8> � $�% & 09 ≈ 0�
$:% /�	 ���� � 	∈ ? ��	 �+!�
 ��������� @ ��������� Lb8> � $�% & 09 ≈ ;�

'���	������ � �!��� �����	� !�����	 �� �����
��� !���� ��������
�� > � ��� ��� ������ !� ������ > � $�� �%� � �� > � $�%� ���!�����������
��������� � �!��� ���!�����	� ���������	 ��� ���������� � & |�| �
!������������� #!���� �������� > ���������	 ������	+*��� � �����
����	 @ E /�������+*���
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������� 	/� N$� PQ� ���	� #
� 
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�����J
	 Q��

�� �������� ��� ���(����� ���1�� ����� (�� (� �������+� � ����
�� ���(����� ����� {0� :�    � �} ��	 ���������� �� #!� ���� ����+��	
�������
 ���(������ ������	� � ���+ �������� �������	 �$� − 0%�: !��
�����

&���$�	����	��� .�������	 ������	+*��� ����+�����	 � �����+*���
'�!����� �����
�� ���� !�� ! $�!� �������	 ;�0 � ����	�����	�� 0e:%�
'�!����� �����
��+ ������������ A ���(����� ���1�� {0� :�    � �}
$��� ������������ ���������	���%� ���������	�� � ���� ( ���1���
� ����*�+ ������������ A � �������� ���������
 ��� A( $�������
��� ������� ���(�����%� 2��� � ����� /�������+*�
 ������� �������
�������� �� !��� !� �� ����������� �!*���� ��������� Z���� �� ������
�	�� �� (� ������ ��������	 ����
 !�� ! � ����+ ������������ A� Z
��� ������ � ���� 2��� �� ������1�� ��������
 ���������� �� ������ ;�
� ����� 0�

i���� ��� ���� ���� (�� (� �� ��������� �� � /�������+*���
������	 ��������	 @ ����	� ��� � ����	������+ 0 ��������� > � $(�� (�% &
0� ����� ���� ����������� /���(��� ��� ����	������ ����� ��� � ����
��� ������ /�������+*�
 ������� !� �� !���1� 0e:� /�
�����������
��������� �� ��!����� �!� !��� ;� 0 ���������	���� ����	������ -����
��!���	 �����

Lb8@ $A(�% & ;9 T Lb8@ $A(�% & 09
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��� �������� A(�� A(� ����
+� ���������� �������������� ��-���� � ������ ��������� � -��
 ����
�� A(� ��(�� �������� �� A(� $����	������ �� -���� �� ��������	%�
' ���������� �� ������� ��������� ����	������
 ����������+*���	
��!���
� ������	 �� ��(�� ������������ 0e:�

6����(��	 ����� �!������ ����� �������� �� ��������� ��� �����
���������	 � ������� ����	������ ����� ��� �� �� ����������	 ���
������ �� !���1� :−�� >��!� ������� ����������
 �������� ����������
����������� ��� ��� �+!�� �������	� !��    � !�� A��    � A� ����	������
����� ��� � � T 0 ������ /�������+*�
 ��������� ��
��� !��� ���
�������� ��� � �������*�� ������� ������	+*�
 ��!��� !��    � !��
A��    � A�� �� ����������� 0e:� 5�� �����������	 ���� v��� �������
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/�������+*�� � ������ � T 0 ������� �� ��1�� ����� � �������*��
� ������� � �� ���� A( ���������� ���� � ������ � T 0� ���������
�� ������������ !��    � !�� A��    � A�� �������������� ��� /��������
+*��� ������� ������ �� A$( %� ��-���� ������	 �� (� �����(������
��� � ��	 ������� �������

7� 8�����	��4�	�� � ������� ���9��:��
��

����� :� ����	�������	 ��������	 � ���������� �� 	��	+*���	 ����
����� ������� ����� �$�% ��������	 �����	 �� �� �� �������� ���
��������	 :� �� ������1��� ������� ����� �$�% $�� ����� ������1���
������ �$�%%� ���� ��*������� ����	�������
 �������� 1 � ���������
��	 �������� ��������� �����+*��� /�	 �+!�
 ������������ �������
�������
 ������������������ ��������
 {:�} ��	 ��(���� � ��������
1� ������	 �� ���� �$�%� � ��������	 � �������� ������� :�� ��� � & |�|�
���(�� ������������� �� �������������� �� � ����	 ��������+ �����
�
��+ �������� !!���� ������������� ����������+ �� �����
��
 �������
�� 9$:�� (�% ���������� �� � $��������� ��� ��� �!���������	 ������
��(�� ��������	�� :� �(�%� 5�� ��������� ��� ��	 �+!�
 ������������
�������������
 ������������������ ����������
 3� � �+!�
 ��������
����������� ���� ��� ��� |��| & �� ����	������ ��!���� 3�$!!���% & 0
� 3�$9$: $�%� (�%% & 0 ���!���������� ������ ' ���������� �����
���
�������� 9$: $�%� (�% ��� ������ � � ���������� ��������� �$�% ���
����������� ���������� ���� �� ������ 7������� 1 !���� ��������
�����	������ ' -��� ����������� ��(��� ��� �����	���� �����1����	
�� ������ �!*����	 �� ���������
 (�� � ��(�� �����1����� ��������
(� �� ������������ �����������������	� ����� )�������� �����	���
��(�� ��������� �������	 (�$9�% � (�$9

′
�%� ��� �������(�� � ���� !����

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

�	 ����������������
� #����� -�� ����*��������� ������������ �����
������	 ������������ �������������	 ������������������ ����	������
��� ��������
 {(�}� .�������+� ���������+ �� (� �������
 �����
�
��� !���� �� !���� �!�������� ����� (�$�%� �� ������+ ����� � ����
������� �� �� � ������ ���������� ���������
 (�$�% �� ��������������
����� ���!*���
 �� ��(�� ��������� �� �� � �����
 ��������������� ��
� ������� �� ������� �� �� 3���� � ����*�+ ��������� 1 ��(�� ��������
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������ �����
��+� ������������� ����������+ �� �����
��
 ��������
〈�� 9$:�� (�$�%%〉� /�	 -���� ��!���� � �����
��� �!������ �������� ���
������ 1 � �������� (�$�% � ������� �� ����� ��������� ��� ��!����
��������
 � ��

=�������� ���� ��(��� ���
���� -���� ���	��	� /�	 -���� �������
��� �������+ ����������������� ���������	 $����������% ��������
�
����� :�� :� ��� ���������� '������� ������� ��������+ :�� � ������
��!�� ��� ��������� ���� � ��!��������� ���!*���	� �������� �����
����+ :�� Z���� �������� ��������� ���������	 ����
 ��������� �
������������������ ����� 9�� 9��    � 9� �������	���	 ���� ���� �� ��*��
������ ������ �� ��� :�$9�� 9��    � 9��% ���� ������ ����� $�� ����� �������
��	 :� �� ���������� ������%� �� ������ :�$9�� 9��    � 9�%� Z���� ������
:�$9�����    � 9�%� ��� � �������1�� ������ ��� :�$9�� 9��    � 9��% E ������
������ ���������+ ��������+ �!������� ����� :�:��

7��������� �������	���	 ���������������� ���������� ���� ����	��
������� ��������
� ��� ���������� :� �� ���������� �����
��� !����
����������� �� �����
���� !����� ��������� :�� Z���� �������� ���
�� ��������� :� ��(�� ������������������ �� �� � �����
��� !����� �
��������� :� E ������������������ �� �� � �����
��� !����� �� ������
����� ��������
 :�� :� ��(�� �T� �����
��� !����� .�������	 :�:� ��
�����
���� !����� ���� ���� ���������	 ��������� :� �� �����
����
!����� �� � ��������� :� �� �����
���� !����� ���

����� : $�% E ����	�������	 ��������	 � ���������� � $���!� �
������
1�� ��!�(��� ���
��� ��������� �� ���������� �������� ��
��� ������� � ��� ��������%� 6��������� ��������+ � ���������� 〈��� ��〉�
����+��+*�+�	 � ���������������� ���������� : $��% � : $��%� �����
�����+ ��������+ �!������� ����� : $��%: $��%�

&���� 	�� ���
 �	��	�"
 : $�% ��$"��:��� 	����� �$�%� 	� �	���
	�"
 : $��%: $��% ��$"��:��	 	����� 〈�$��%� �$��%〉�
&���$�	����	��� D��������� �����	��� 1 ��	 ��������� : $�% � ���
������ �����	��� G1 ��	 ��������� : $��%: $��%� )���
 �����	��� ����
(��� ������� �� ���� ���� 〈��� ��〉 & 〈�$��%� �$��%〉 � ���	 � ��������
������� ��������+ ������������ �������������+ ��������+ (�� ���
� & |����|� ������������� �����
��+ ��������� ������������� �������
����+ �� 9$: $��%: $��%� (% $�� !���� �������� � ������1�� ������ �%�

����� ����� ��� �������	 : $��% ��������������	� � ������� ��(��
: $��%: $��% � ( ������� �������� ���!*���	 9��    � 9�� $��������� ���!�
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*���� 9���� ������� ���������
 : $��% � 	��	���	 ������ ������%� ��
��(�� �������� ��� �� ���������
 : $��% !������� ��������	 ("��###�"�� �
�������	���	 ����������

("��###�"��$9����� 9�����    % & ($9�� 9��    � 9��� 9����� 9�����    %

��-���� ������ ��������
 : $��%: $��% � ( ����� -$��%� 0$��� ��%� ��� -$��%
E ������ ��������
 : $��� ��% � (� � 0 E ������ ��������
 : $��� ��% �
(��$��� D���� �� � �� ����������� ���������� �������������� ������� ���
���������� ����	��������� ��������	�� : $��% � : $��%� �������������
��� >��!� ������������� -�� �����
��+ ��������� ��������� �����	���
1 �� ����� �� � �������� (� #� ������ ��������+ ������������������
���!*���
 B$��%� ������	 ������������� ���������� �� �����
��
 ���
������ -$��%� >���� �� �� ������������ ������������������ �����
���
!����� �������������+ �����	����� 1� D������� ��	�� �����	��� 1
� �������� (%�
�� �� ����� ��� ��������	 ����� �����
��� !��� ��� #�
��� ������ ������������������ C$��� ��%� ������������� ����������+
�� �����
��
 �������� 9$: $��� ��%� :%�
��%�

)�� ���� �������� �������������+ ������������� �����
��� �����
���

*� & -$��%� 0$��� ��%

�
*� & B$��%� C$��� ��%

/��������� ��������� ��� ��� �!� ��� ���������� �� �����
��
 �����
����

*� & B$��%� 2$��� ��%�

��� 2$��� ��% & 9$: $��� ��%� (%�
��% ���� ������ ��������
 : $��� ��% � (%�
���
)������������ *� � *� �����������	 ���� ����� ��� ���� 3 ���������
������� ������� ����	������
 �����(����	 �������� 3 �����
���� ���
�������� *� � *� �� ����1� � & 0�XVUY$�%� '�������� ��� 0$��� ��% ����
������ ��������
 : $��� ��% � (��$��� 6��������� ����	�������+ �����
3 ′$�% & 3$�� 9$: $��� ��%� (�%%� 2��� -��
 ����� ������ �� ���� �����
�
��+ �������� -$��% �� �� ������ !���� �����
��	 �������� 3$*�%� � ����
�
 ������ �� ���� B$��%� �� �� ������ !���� �����
��	 �������� 3$*�%�
��-���� �������� ����	������
 �����(����	 ����� 3 ′ �����
���� ���
�������� -$��% �� B$��% ����� �������� ����	������
 �����(����	 �����
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���� ���������� *� � *�� � ������ �� ����1� �� ��������� �����
����	 ( ������������ �������������� ����� 3 ′ ����� �������������

�� � �������

)������������ *� � *� �����������	 ���� ����� ��� ���� 3 �������
��������� ������� ����	������
 �����(����	 �������� 3 �����
����
���������� *� � *� �� ����1� � & 0�XVUY$�%� D���������� ������	�
*�� �!����� �� ������� ���� ��������������� ������� 3 ′� ��������
����	������ �����(����	 �������� �����
���� ���������� C$��� ��% �
2$��� ��% �� ����1� �� '������� ������� ��� C$��� ��% ���� ������ �������
��
 : $��� ��% � (%�
��%� � C$��� ��% ���� ��������� ���������	 �����	����
1 �� ����� �$��% � �������� (%�
��� ' -��
 ����� �����(����	 ��� ��
��(��� ��� ( ������������ �������������	 ��������	�

3���� ����� (� �����(������ ��(�� �������� �����+*�� �!�!*��
��� ����������� �����(����	 �� �������������� ���������� ��������
��
� ����� �$�% �����������
 ������� � ����� ��������	 : $�% �������
1��� ������ �$�%� ����� ���    � �� ��� � & �$�%� ����� ����� �� 6���
������� ��������+ : $��%    : $�% ����+��+*�+�	 � ����������������
����������� ���������� ��������
 : $��%�    � : $�%�

&���� 		� ���
 �	��	�"
 : $�% ��$"��:��� 	����� �$�%� 	� �	���
	�"
 : $��%    : $�% ��$"��:��	 	����� 〈�$��%�    � �$�%〉�
&���$�	����	��� ��������� � �����(����� � � ���    � � ���	���	 ��
!����� !���� �������� �� � �!��������	�� D��������� �����	��� 1 ��	
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������ ���������� �� ������� ��������
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 ������	��� � ����� �� ����
D$( % & + � ������������� ���� ��������� ���� -�� �� ���� 2��� ���� ��
������������ �� ��� ������(����	 �������� � ������ A� ! $���������
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�� ���������� ������������+� ������������� ������������ �� ������
������� ������������	 ����� ���� ������� �� �����+ �� 2��� �� �����
��� ������������� � �� ������������ �� ����� ������������� �� ���
���
〈��� : $��%� ���' ����〉 !���� ������������� ���������� �� �������� ��-���
�� ���������� ������������� �����
��+ ��������� ������������� ���
��������+ �� 〈��� : $��%� ���' ����〉 ��� ����������� ������������� �� ��

)������ ���
�� 〈�� !� -〉 ������
� ���� : $�% & ! � -� & �$��% � -
������� ������ � �� '�� ���
�� ����� ��	��	+*���	 � !����� �������
��(���� �� ��!������� /�������+*�� �� ������ 1��� �������������
����� ���� ������	 ���
��� . �����
 �������� ������� ������ �������
����� ���� ��������� �+!�	 ������	 ���
�� 〈�� !� -〉 ��	����	 � !������
���� �� ������ 1��� /�������+*�
 ��!���� � & -�− � ?���� �����

HC



����� � �������� ������������ ��-���� ���������� ������� ����� �����
������ 5
���� ,$�% �� � $������� ������ �� ������� ������� � �%� �
��� ������� ���
�� ��	��	+��	 � !����� � ����������� ����	�����	���

.������������� ��� ��(�� ������������� ����������� �����������
��� �� ���(����� ������� ����� $��� ������������� ����������� ��
���� �������������%� D������� ��� � ������
 ���
�� �����	 ���������
�� ���������� �������	���	 �����
 � ������
 ����������
� � & -��−� �
D������ ���� ��!����� �����
�� ���� !� - � �������� ���
�� 〈-��−� � !� -〉�
���� ��� ��������� ������
 $�� ����� : $�% & ! � $-��% & 0%� �� ��� �����
��� ���
�� !���� ����� ������ 1���� !��� ����������

@����� ����	������ � ����
 ������� ��
�� ������+ ���
��\ �����
- ��!������	 ���������� ����� ���� �������� ������� ������� � ��
3���� ����	������ ����� ��� ���
�� 〈-��−� � !� -〉 ������ �����

Lb8> $-�% & ;9�: T Lb8> $-��−�% & 09�:

'����� ��������� ��(�� �������� �� ��������� Lb8> $-�%% & 09�:� ���
��� -� � -��−� ���+� ���������� �������������� ��-���� ��1� ����	��
����� �����

Lb8> $-�% & ;9�: T Lb8> $-�% & 09�: & 0�:

��� ������ ������������ ������������	 ����� ���� �������� �������
������� � �� �� ������������� ����������� �� ���� ����������� ����
���������� ����	������ ��������	 �������������� � ������� !���� ����
!���������� ����� 0e:�

������		 � ��� ������� ��
�� ������+ ���
��� �� ��������� ���
�	 !� � ����
 ������� � ����	������+� �������� �����
 0� ' ������
������� ������� �+!�+ ���
���

2��� �� ������������� ��� : ������ ������ ���� !��� �� ��(�� ����
������ ��� (� ��+�� ��� � � �������������� ������� :<�

#������� ��������� ������� $<%� ����� ��	 ��������
 ������������
�������������
 ��������� : ����	������ ��!���	 > '������$�� ��% & 0
�� �����!��(��� ����� )�������� ��� ����	������ !�����	 �� �����
�
���� ��!��� �� � �� ������������+ �������� ��	 ������ 6�!���� 3�
����� ��� ��������� ��� �� ��*������� ������������ �������������

������ �� ������	 �� -���� ������������+ ��	 !��������� ������ �
�� ���� �� �� ������

√
�� � ����	������+ �� ����� 0�XVUY$�%� >��!�

�������� ������������� ��������� ����+ �����+ ���
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)�� ����� ��� ��	 !��������� ������ � ����	������ ��!���	 > '������$�� ��% &
0 !���1� � & 0�XVUY$�%� A�������� ���� �� ����� �� /�	 �������� ����
������� ������ ������
 �����
� ����	������ ��!���	 > '������$�� ��% &
0 ����� 0� .�������	 : ��	 �+!�� ������ �� �� ������� �������� ����
���	+*��� ��������
 ����� � & �$�� ��%� D���� � ����������� �� ����
�������� ��� ! ��� ��������� ��������
 ����� -� & -�$�� �

�% $����
! & ;% ��� -� & -�$�� �

�%� ������ � ����	������+ 0 ��������� -� & ��� 

� - ������� ������ � �� 5�� ��������� ��� � ����	������+ 0 ������
���� -�� & � � -�� & ��� � -�� -� ������� ������ � �� � ��������������
�� & $-��-�%

�� 3���� �!������ �������� ��������+ : � �!��� !����
! & ;� 0 ��	 ������ � ���� (� �� �� ��(�� ��
��

√
��� D������� ���

�������
 /�������+*�
 ��������	 !� � ����� ������ �������� �� ���
������ !� @���� �� �!��*��� �����+ 6�!���� �� ���������� ����
��� ������ �������+*�+ ��� ��������+� � ��(�� ������ -�� ���� ���
�����*��� � �������� ��������������

3����� ���������� ���� !���� ���(��
 �����
� ����	������ ��!��
��	 > '������$�� ��% & 0 �� ����1� <�C� ' -��� ������ ��	�� ����������
������������ ��� � ����	������+ �� ����� <eC ���� �� !���� �������
����� � ������ ������� .������ ������������� ����	������
 ��!���

 -�� & � � -� ������� ������ � �" �  -�� & ��

� � -� ������� ������ � �"
�� ����1� <eC� D����� ����� �� ����	������
 �� ����1� <e:� ��-����
����	������ �� ����������	 �� ����1� 0e:� 3���� �!������ � ����	����
���+ �� ����1� 0e: !���� ��������� �� & $-��-�%

��
3����� ���������� �!*�
 �����
� #!������� ����� �� ����	������

����� ��� ���� �� ����������� � ������ ������� � ����� �� E ����	������
����� ��� ���� �� ����������� � ���� ������ ��� �������� ��� ��� ��
����������� ����1�� )�� ����� ��� ���� · · · �� ≥ � & 0�XVUY$�%� D������
��*������� ����� �� ��	 �������� �� ≥ $0�XVUY$�%%���� ��������������
����� $0�XVUY$�%%��� ��������	 � 0� ��-���� ��� ���������� !���1�� �
��� !���1� <�C� D��������� �+!�� ����� �� ��� �� $ <�C � ����������
�����+*�+ ����	�������+ ��������� �!��*���	 ������ 6�!���� '��
����	�� �−0 ������ ������� ��������� �������������� � � ���� ������
��������� : ���(��� ��	 ! & ; � ��	 ! & 0� ������� -�� -� ������	���
!���� �� ��� ������� ������ � � � ����� �� ��������� -�� & �� -

�
� & ��

��
2��� ��� -�� ���� �� ������ �� �� !���� -��-�� )�� ����� ��� ����	������
-���� ��!���	 ��� �������� ��� ���� ��
��� �� ����� ������� �� ����1�
0e:� D����� !���������	 ����	������ ����� ��� �� ��
��� ������ �� ���
�� ����1� ��:�
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' ����������� �����(����� ���� ���������� E �� �� ������ ����
����� �� 2� ����� ���������� ��������� ��(�� ���!����� ��� �� /�	 ���
(���� � ������	�� : � � ! & ; � � ! & 0� 2��� ��� �� ������� � ������
�� �� �� ��
���� �� ��!����� ! �����
�� � ��������� � �����+*���
�������

��� $��	����� <���	������ ���
�


����� ����
�) ��	�#� �
��

���������� ������� ������ !��� ���������	 ������������������ ���
������� �����
��� ������� 〈5�� ��〉 $�������
 � �������
 ��+��% �
���� ����������������� $���������������% ���������� 1� > � �������
����� ���������� ������� � �������� ��������� ��������������� #!�
��������� ������+� �� ���� �������� !����������� � � ��!���+� ����
�	� ������������ ��������� �� �� 7������� @ �������� �� ����� �����
��������� !������������ ��+� 5 � ���� !�� 8 � ������ ������� �� 7��
������ > �������� �� ����� ����� ��������� !������������ ��+� �� !��
8 � ������� � � ������ ; ��� 0 $��������� ��� ��������� �������%�
3��!�����	 �������

$0% . ����	������+� ���!���������� �����
 0� ��	 ���� 8 & ;� 0 ���
������� > $�� 8� 1$5� 8%% & 0 $�������� � �� ��������%� '���	������ !��
����	 �� ������������+ �� ���� ��+��
 $�� 5%�

$:% �� ���!��� ��*�*������� ��������� �� �����+*�
 ������ ����
������� ������ �������
 ��+� �� ������ ���������+*��� ���������
��������
 !�� 8� ���������+*�
 $�� ���������	 �������% ���� ���
���!����+ ������� � & 1$5� 8%� ��������� ������� � � ������ ��������
��+ ������� �′� 7���� ��������	 ����1��
� ���� �′ ���������	 ��������
��
 �������+ ��� �����������(��� !���� 8� �� ����� > $�� 8� �′% & 0
Z���� �� ���!���� ���!� ��	 �+!�
 ������������������ ���� ��� ��

��������������� �� � ������� ����	������ ��!���	 > $�� 8� �′% & 0 !���
�����!��(��� ����� D���� 8 & �$�% � �′ & �$�� �%� ��� � & 1$5� 8% $��
�������� �������� �%�

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

&���$�	����	��� ����� �� �����������		 �����	 � ������
 �����
�
��
 ��������
 !�� ' �������� ��������� ��+�� ������� ���� 〈��� ��〉� ���
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��� �� �������� ������������ ��������	�� �����
��
 �������� !�� '
�������� ��������� ��+�� ������� 〈��� ��〉� ��� �� & ��$��% � �� & ��$��%�

������� ��� !���� 8 & ; ���� �� $�����
 ��������� ���������
��+��%� � ������� ��� 8 & 0 ���� �� $�����
 ��������� ���������
��+��%� ������	+*�
 ������	�� �� � ������� � � ��������� ��������
���� ��$�% & �)� 5��� �������� ����������	�� ���!�����+ $0%� ������
��� ���!������ $:%�

/�������� ��� ��*�����+� ������������������ ���� �� � �� �����
����������� �� � �������� �����+*�� ��	 !��������� ������ � �������
����+ ������� ������� � ����	������+ ������ �� ����1� � & 0�XVUY$�%�
D��������� �+!�� �� ����� �� ���������� ������		 ����� �� � ���
������� ��+�� ��� �� ������	�� !�� 8 & �$��� ��%� D����� ������� ��
���������+*��� �)� �� ������	�� ����� �� � ��������� ��+�� � �)�
������	 ���������+ ������� G� & �$��� ��� �)%� 7���� !���� ����1��
�
���� �) & �$G�%� ���������� ��!���� �) & �$G�% � ���� �![�������	 ����
��!���


�$��� ��% & 0 ∧ �� & �$�$��� ��� ��%%� $:%

�$��� ��% & ; ∧ �� & �$�$��� ��� ��%%� $<%

�����������+*�� 8 & ; � 8 & 0� '���	������ ���	 !� ������ �� -���
��!���
 �� ����1� ��:� ������ ���(��� -�� ����� ��	 ������� ��!���	�
3���� ����	�������	 ������$�� �$��%� ��% �!��*��� �$!% � ����	������+
�� ����� ��:� /�
����������� ����	������ ����� ��� ����� �$�� �$��%� ��%
�!��*��� �$!% ����� ����	������ ����� ��� �$��� �$��%� ��% �!��*��� ���
��������� �� � �$!% ��������� ������������ $��� �+!�� ������������
��%� 7 ����	������ -���� �� ����1� ����	������ ��!���	 $:%� #�������
��������� ��� ����	�������	 ����� �$�� �$��%� ��% ����� ������������
��
 �� � ������� ��������� �����	 � ��������� �� ��������������
����	�
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���������� ������� ������ ���!*���	 ����� �$�% $��� � �������%�
���������	 ������������������ ��������� �����
��� ������� 〈5�� ��〉
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 ��+��% � ���� ����������������� ����������
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1� > � ����������� ���������� ������� � �������� ��������� ��������
�������� #!� ��������� ������+� �� ���� �������� !����������� � �
��!���+� ����	� ������������ ��������� �� �� 7������� @ ��������
�� ����� ����� ��������� !������������ ��+� 5 � ������������������
!���� � ����� �$�% � ������ ������� �� 7������� > �������� �� �����
����� ��������� !������������ ��+� �� ����� � � ������� � � ������ ;
��� 0 $��������� ��� ��������� �������%� 3��!�����	 �������

$0% /�	 ���� � ����� �$�% � ����	������+� ���!���������� �����
 0�
��������� > $�� �� 1$5� �%% & 0 $�������� � �� ��������%� '���	������
!�����	 �� ������������+ �� ���� ��+��
 $�� 5%�

$:% �� ���!��� ��*�*������� ��������� �� �����+*�
 ������ ����
������� ������ �������
 ��+� �� ������ ���������+*��� ���������
��������� ���!*���� �� ���������+*�
 ���� ��� ���!����+ �������
� & 1$5� �%� ��������� ������� � � �������� ��������� ���!*���� �′� ���
������ �� � � ������ ���������+ ������� �′ ��� ���� Z���� ���!������
������� � �����+*��� /�	 �+!�
 ������������������ ���� ��� ��� 3�
��������������� �� � ������� ����	������ ��!���	

�′ 	& �� > $�� �′� �′% & 0

�����!��(��� ���� $�������� �������� �%� D���� � & �$�%� �′ & 3$�� �%
� �′ & �$�� �%� ��� � & 1$5� �%�
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&���$�	����	��� ����� 〈��� 5�〉 � 1� > �����
 ��� �������� �������
������ !���� 6���������  �$�%��+ ������� -���� ���������"� �������

�	���+ ���� 〈G��� G5�〉 & 〈���    ������ � 5��    5
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������� G� ��� ���!*����� ��    ����� ������� �� �����������
 �������

���    � ����� � ����*�+ 1 ��� !����� ���    � ������ ������ ��� ��������
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�����*��� �������+ �������� ����� ����	������ ����1��
 ����� G��� G��� G3�
����� � & 0�XVUY$�% ��	 !��������� ������ �� #������� ��*�������
� ≤ �$�%� ��	 �������� � ����	������+ �� ����1� ���$�% ����� !����
����1��
 � ��� -��� ���� !��� �′ � � ��������� =���1����� ����� �����
����� � ���������� ��� > $��� �′8�9� ��% & 0 $�������� � ��������%� ?����
��������� �������+ ������� ������� ������ !��� �����+*�� �!������
)�� ��� �������
 ��+� �� ������ �������
 ��+�� �����������+*�

���� ����������� '�!����� �����
��� �!����� �$�% − 0 ���� ��+��
�
/��� ���������+ ������������������ �� �$�% − 0 �������� ��+��
 ��
���� ����� G�� ������� � ��� �� ���� ����� �����
 ��� �������
 ��+�
�� .���� G� ������ ��������� ���!*���� �� ����������� ��� ��� !����
����� ������ � ����*�+ ��������� �������� ��+��
� 7 ���
 !�� ������
��������� ���������+*��� ���� !�� � ��+��� 5 $����������� ���%�
���������+ ������������������ �� � �������
 ���� �� ���� ����� ��
#�� ������ � ���������� �������
� #�����	�� � -��
 ����������������
��� ������ ���+ ������� �′�� 5�� ������� � ����	������+ �� ����� ���$�%
!���� ����	�� ������	+*�� > � ��� ������� ��� �′8�9 & �8�9 � ��+��� ��
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 ����	������+ �������

5�� ������� ������� 	��	���	  ����������
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����� ���������� ������� � �������� ��������� ��������������� 7��
������ 1 ����	�������
� �� �������� �� ���� �������� !�����������
�� ��+� 5 � �������+ ������ � ������ �� ����	 XVUY$� T |�|% �������
�� 7������� > ����������������
� �� �������� �� ���� �������� !��
���������� �� ��+� �� ����� � � ������� � � �� ����	� ������������ ���

I;



������� �� �T |�|� ������ ; ��� 0 $��������� ��� ��������� �������%�
3��!�����	 �������

$0% /�	 �+!�
 ������������������ ���� �� $����� ����� �� ���(��
!��� ���������� ��������� �� �% � ����	������+� ���!���������� ����
��
 0� ��������� > $�� �� 1$5� �%% & 0 $�������� � �� ��������%� '����
	������ !�����	 �� ������������+ �� ���� ��+��
 $�� 5% � �� �������
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$:% �� ���!��� ��*�*������� ��������� �� �����+*�
 ������ ����
������� ������ �������
 ��+� �� ������ ���������+*��� ���������
��������� ���!*���� � & �$�% �������������
 �� � ������ ��������
��+*�
 ���� ��� ���!����+ ������� � & 1$5� �%� ��������� �������
�� � �������
 ��+� � � ������ ���!*���� �′ � ���1���+ ������� �′�
7���� ��������	 ����1��
� ���� �′ �� ����� � � ������� �′ ��� �′ ����
�	�� ���������� > � Z���� ���!������ ������� � �����+*��� /�	 �+!�

������������������ ���� ��� ��� 3� ��������������� �� � ������� ���
��	������ ��!���	
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d����	 ����������� �-1�������
 ���������	 �����	 � � {;� 0} →
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 ������ ��
�� ����� �� 	& ��� ��� �$��% &
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 ������ ��
��������� � � �� �������� �!	�������� ����� ������ ��
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 �-1�
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� .���
����� �-1������
 �����
�����	 ������������� ���������� ���!��(���� � � {;� 0}� × {;� 0} →
{;� 0}�� ��� � � �� ��� ��(��� ������������ / �� {;� 0}� ��������
�����+ � �→ �$/� �%� ������+ �� !���� �!�������� ����� �*�
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 � ������� �� ������������ ��������� �
$��������� !�����������% � �� �� � 	��	+��	 ���������� �� �� �� ����
������ ������������������ ���!��(���
 �� � {;� 0}���� × {;� 0}��� →
{;� 0}����� ����� �*� ������	 ��������	 �����
��	 �������� !�� ������
��+*�	 �������	 � {;� 0}����� ����� �����	*�+ �� �� � !� � ������+�
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����� �-1������
� d����	�� ��� ����
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� ���� ��	 �+!�
 ������������������ ���� �� �������
XVUY$�% ����	������ ��!���	  ��$!�% ���� �������	 ��	 �� �" �����!���
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/�	 ���������� -���������
 �������� �� ����� ����� ���������� ���
*�*������� �� !���� ���!�
 ������ 7 ������� ������ ����� �� ��������
��������� ���(�� �������� �� ���	 �-1�������� � ������
 ���!����
���	 �������	� .���
���� �-1������
� ��*�*����� �� ����
 ������
���������	 ������������� ����
����� ������������� �-1������
� 7
������� ���!����	� ���!� ��	 �+!�
 ������������������ ���� �� ������
�� XVUY$�% � �+!�
 ������������������ ���� �� ∈ {;� 0}��� ����	������
��!���	  ���� ���� 〈��� ��$!�%〉 ���� �������	 ��	 �� �" �����!��(���
�����

2��� ��*������� ����������		 ������������ ��� ���(����� ���� ����
��������
 ����� ? & XVUY$�%� ������� ������������� !� ��	 ������

	��	���	 ����������� �������������� �� ���(����� ���� ���� �����
?� �� ��	 �+!�� ��������� �$�% � �$�% ��(�� ��������� �����������
��� ����
���� ������������� �-1������
 �� � {;� 0}���� × {;� 0}��� →
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����� ������	 ����� ������� 〈〈��� 5�〉� 1� > 〉 ������ ���!*���	 �����
� T 0� ����� ����� ��������� ��+�� �� � -��
 ����� ����� ��������
�$�%� ������ ����� ����� ������	 ������������� ����
���� ����
����
������������� �-1������
 �� � {;� 0}���� × {;� 0}���� → {;� 0}�� /����
����� � �!����� ����������	 �-1������
 -���� ����
���� ����� �����
��������� ��+��� � �-1��������	 ���+� � !�����

.������ �������� ������� ������� � ������
 ������� �′ 	& � �����
�� ����� �������� �� !���� ������� �������� �� ���� �� ���� �′ � � ��
	��	���	 ������� �������� #������
 ��+� ������� �� ���� 〈�� !〉� �
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 ��+� E �� ���� 〈5� !〉 $�������� �������� !�����������%�
D���� ! E �����
��	 ��������� ����	*�	 � ����������� ��������������
����
���� ������������� �-1������
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����������� $���������� 1% ������������������ � $��%8� � ��+��� 5�
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���    � ���� � ������������������ �������
 ���    � ��� 7������� �������
�� ������� ������� � ���������� ��������� > � ��+���� �� ���    � �� �
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 �	��� ����:��� 	� �����	� 	���� E ≤ ^qn{�� �′}�
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