
������� �

����� ������



��� �����	
 �� �
�	 ��	�
�

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

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

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

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

��� ������	
 �����

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

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

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

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

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

��� �� ��� �
���	�� (��� &�� � � � � � � ������ �������� ���

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

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

������ �� �+ �
 (�� �
���� �
�� ��	 %�	� ����� �� �����	
� ,	�

Cr��� �	���	 ��	 �	� �� �
������ ������! ��� �����	 ��
 ��	 ��$	

�� ���������� ���� ��� ���� �
������ ������ �
	 ������������� - ��	

�	���� �	
� ��� 	 *�
 �������+ �� ����	�	�	
��	 *��� ���.	
� �	�

�	
������+ �� ��	�	 ������� /0�� ��	����! ��	 �
���	�� %	�� ���!

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

�� ��	 .	
� �	����� *	�� 1���+! ��	��	 �� ������� ���� ����	�	�	
�

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

	�	�	��� �� �
�	 ��	�
��

��	 �
������ ������ �� 	 � ����
�� �
����� - ��	 	��
� �����! ����! �� � � Cr���
- ��	 ����	
 �� �	���� 	 	��	� ���	� �� ��	 2	����� �� �	���� �	
� ��� 	� �� � �� ��

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

�� ��	  	���
 %	�� ��� �� � *
	���� /�����	 ���+) ���� � dim � ����� ��	 �
�	

���	� �	���
	� ��� �������	 � �
������ ����� ��) ������ �� 	 ��	 ���	�� �
�	 ���	�3

������ ��	 ����	��� 4�������� � ��
		��	��	� ����� �� � �	�� �	��� �� �� ���	�

� � �� � 	0�����
����

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

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

������� �������� �� ��	 ���
�! �� �
�	�! �� �� �������� 5�

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

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

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

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

�� ��	 �������� ��	 �
������ ���	
 �����) �� �����	�

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

��	 ����� �����
	 �	��� ���� �
�	 ��	�
� ���	
�� ��	 ���������)

���� ���� �
������ � ��� 	
���	� �� 	 ��
�� � 	����	� �
��� � � Cr��� 
�

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

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



���� �����	
�� 	�	 ��� ��	
	��� ���

�� � �� �������	
��� �� �� �	 � � dim ��

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

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

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

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

��� �����	
�� 	�	 ��� ��	
	���

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

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

�
%	 ����� �����	�� ��
 ������
��� &�'()*+ �� ���	
��	 �� ��	
	��� ������

�� �� ������
�� �� � �� 	��	�	 �� + ��� �� ����%�� �+ 
	 	�
����� �
	���
,��

#� ��
�� �
�� �� 
�� �� ���	 �����+

�� 	���-� 	�	 ����� ��
� �������
��� ���

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

�-� 	� ��	
	��� �� ����� �� �� ��
�
���

-���	� �� %��
��	 �� �� ������	 �� �	 
�

 !���"!��!+ 
� ���� � ���� ��� ������	 	
��
�"

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


	 ��� ���
�� �� ��� �� ���
%�� ���"�/ � �� ��"

����
%�� �. �����+ �� ����	 �� ���� ��
��

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

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

0����� � 	%��� ��� 
� � ������ ��� ����	
�� 	�	


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


� �� 	���-� 	� ������ 
��
��� � ����"	��� ����� �	 	� �� �� #� �� %���

����
���
��	 �� ��	
	���+ �� �
���
�� �����% �� ��
	 
	 ���
���+ 	
�� � �
���
��

�� � ���	 �� %��� 	%��� 	���
��	 ���	� ��� 
	 � ���� ������
�� �� 	���
�
��"���

�	���	 ��� ��	
	���1 	 &�') ��� �� ��	� �� ��	+ ��
�� ������	 	���-� 	� ��"

	
	��� ��� �		��	 �� $����	�������* �
	���� �� ������	 �
�� ����
��
�� �������	

���� ���
�
�� �� ��
	 �� �+ ��  �'�3�

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

�� �
��� ��� ���� 
%��
�
� 
� �� ������	 ��� ���� ����	
�� 	�	 �-�� �� ��

�� ���� ��	���
-	 �� ���	 �����1 ��
�
��� ��
��	 ��� �� �������
��� �����	



��� �����	
 �� �
�	 ��	�
�

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

����������

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

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

���� � �� � � � ��
����������

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


�
�	 ����������

��� ����� 	�
����

��������� �
�	 ��	�
� ����	
�� 	 �����	��	 �� �� ���	���
�����! "��	� �� ��	

�����
� "	�����
 �� ����	�	�	
��	 �
������ ������� #� 
	��$��� �� � ��
	 �����������

��	�! ��	 ��	�
� ���� ����	�� "	��	
 ���� ��	 
	�� �� ��	 �	$� ��� ���� ����
���� ����	��

	$�	������ �� �����
�	 ����������

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

����
�� �	� �� �"&	��� 'Cr���( ��� � �
����� '�(� %�	 �"����� ��	 
���� ������!

C� � ���
�
� ��! ���� ��� ��	 �	���
 ����	 ���� "���� �� � Cr��� � ���� � ��� ��	

"�����
� ���� 	����	 ��	 ���"�� )�� �� ��	 �
���	�� *	��� �� ������ '������ +

�� ��	 ���	 �� �� ��	,��	���( ��	 ���"	
 �� �������� ������ - )�����	� �
�� �

�
������ ����� ���� � � � �� � �
������ ����� ���� � � � � �� %�	 ���	� '�
 �����	�(

���� ���� ���"	
 �� �	����	*�	��

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

���� ������	� ��
	��� �������� �� ��	 ����	����� �
"���! �� ��!

	���! .+�! +�/0� ��	 ��	 �� �� ��	,��	��� �� ������ 
	��

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

��������! �	
�
���! �����
	� ����
������ �"��� ��

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

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

�
������� ��

������� �� ��

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

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

"� ��	 
 ���� ��
 � � Cr���� ��	 ������ 
������� ������� �
�� ��������� ����

�	�� ���	
�� ���� ��	�	 �����"�	 ��������� �
	 ��� �	��� ���	���
���� �� �����! ���

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

��
 
���������� � ������! ��
 ����� ��� ���"�	 ��� �����"�	 ��������� �� �
������

������ �
	 �
����	
�	� �
�	�2���	 ���������! ��3	 �
�	 ���������! �
	 �	�	
��! ���

��
 ����! ��	
	 �� �� �����
����� �� ��	 �	�	� �� ����� �����	$	�� ��� 4$����	 +�+�

!������ ��" �
���� ��������� �

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



���� ����� 	�
���� ���

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

� �� ��
�

�� � ��
�� ��

�
�� ��

�� � �

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

������ �� ����
������ �

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

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


��� �� �� ��!��� ������� ��
∑

��Cr��� �
����� "	�� �����#


��� �� �	� � ������ $���� �� � 	�� �� ��� ���������� �� � �

�	� ��
 �� �� �������� ������ �� � %��	 ����� ����� � � "	�#

���
 ��� �
����� � ���������	��  ��%��� �	� ����� �����#


��� ��� �	� &������' �����
���� � ��� �
∑

� dim �� ���� � �

%	��	� ������� ������� �	� �������� 	�
���� �� �	� 
��#

����� �� (� �	� $�� ������ �	� � �	 ��������� �� �����


���  � ������� �	�� �� �)��� �� �	�� �� � ���� ( ��������

���)����� ���� �	� �����
��� ���� �� ����������

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

����� � � ��� � �� � ������	 �����

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

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

��


��� �
∑

��Cr���

���������

������ *�� +������� ��,� -�

� ,���� ��� � � ��� �

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

&������' ������/

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

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

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

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

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

��$���
�

�� ������
�

��

�


��

��������
�

��

�


��

���������
�

�� �����������
�

��

�

��



��� �����	
 �� �
�	 ��	�
�

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

��� �����	
� ��
� ����������

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


���
���	
������ ��	 ���	�
�� ��	
���

∫
�� � CF���� ��� �����	
 � ��	� ��� 
	�����

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


	��� ���	� ���	�
���� "� #���$ ��	� ��	�$ ����  �����	� �� ��� ���������� ���	�
����

%&�&$ �'(� #	�	�� ��
) %&'( ��� 
	 	��	� � �� 	� ���	
 �������� ��
�� ���	� ���	�
����$

���� ���	
	����� �
�	���	�
	��� ����	������� *�� �� ��+���+�� ��
����
	$ �� �� ,��'$

��� �	���	 "� Def��� ��	 �������� �	�
������ � � � � � - ����	 .��+������

�����
�	�/ ��������� ����	 �
���� �� � �� �
	 �	0��"�	 �	��� #	����$ ��	�	 �
	 ���

�	�	���
��� ���������� ���������$ �� ��	� ������	 ��	 �����
����"�	 ��������� CF����

1� 	� � � Def���$ �	0�	 ��	 ���	�
�� �� � �� � ��+�� �� ����
	��2������!∫
�

� ���� �� ���
���

�

�

∫
�

������ �

∫
�

� 	��
 �� ���
���

�

�

∫
�

	��
�� � .��&/

��	�	 ��+��� 	���� ��� �
	 �	����	0�	�$ ������

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

��
 Def��� %&3�( ����	� ���� �� ��� � � Def���$

��	
	 �� � �	0��"�	 �
����������� .� �	0��"�	 "��

4	����� �� � ���4���� ����� �� ��	� �5�	 ��+�

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

�5�	 �� 	��� ��	� ��+��	�� *
�+ ����$ ��	

+�� 
	���	 ��� 6�	������ �"��� ��	 ���	�
��� � 	


Def��� �� 6�	������ �� �5�	 ���	�
���� � 	
 ���

�� ����� ��	� ��+����	�$ ����� ��	 ������ ��� �� ��	 ���	�
��� 7���� ���� 
	������� �	���

��6�	$ ��	 �
� 	� ��	 ��������� �������	 �� �6������ .����/!

�������� ��� ������� 	�
 � � Def����∫
�

� ���� �

∫
�

���

��� � 	 � ��� 
 �	 �	 � �

∫
�

�� 	��
� .���/

8� ��� �� �
$ ��	 ���	�
�� �� ���
�����	��
		$ �� ��	 �	��	 ����
∫
�
� Æ ����� �∫

�
����� ��
 � � ��+	�+�
����+ �� �� 9	�� ��	����� �� ���� ��	�	 ���	�
�� ��	
���
�

�
	 ��� �����
: ��
 	 	� ��+��	�	��� ���� 
	��	�� �� �	���� 	 ��	5��	���$ "� .���/�

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

��	�
�� ��	 ��������� ��	�
	+ ��� ��	 	;	�� �� �����
����� ��	 <+	���
	= ���� ��

��	 �
������ ������ �� ��	 ���	�
����

�������� ��� ������� �� � �� � ��
�� ������� �� � ����� ���������� �� �����∫
�

� ���� �
∑

��Cr���

�������������� �

∫
�

� 	��
 �
∑

��Cr���

�������������



���� ������	
� ���
 ��
�� ���

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

 ��
�
� ����� ��


��
�� � ���
� ���
������ � CF �� ��
 ������ �
�
�
���
 �
�����  �
�
 ��
 
����

����� �� ���������

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

 �$� " �� ��
�
� %� ���
���� ���������� ��
 ���
� ���
���� � &��!�
� ' ��
��� ��


���
�
����� ��
� 
(��!�
� � ���
���� ���������  ��� ��
 �������� �
����
 � %
��� ��

���
�
�#����
� ��
��) ��� ���� !
���!� �� ���
���� �!!����%�
 �) ���) ����
 !��
��#

���� ��
 
(�
���� � ��
 ���
� ���
���� � �#����
� �������� ��� � �� �  ��
� �����

� �!!�������� ����$� � ��
 ��
� ���
���� ��������� *�+) ���,�

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

��
�
 �� �� ���
���� �������� F � CF����� ���� Æ � Def���� ���� �� %
�� ������ �

�� �� ���
���� �
���� � � -���
� ��������� -� � � CF���� ��� � � ���� Æ ) �
	�


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

F���� ��

∫
�

��

∫
������

� �� ���

.� �� ��
�� ���� �� � � ��!��� ���
( ��%�
� � �� ��� ��� � �) �F������ 
�����

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

*���,� 0
� � %
 � ���
 ��!��� �#���
������ ��%������� � ��  ��� %������ 	�)

�
��!�
� ��� !�����
 	�� ��� �
�����
 	�� ��!�
��� 1�
!
����� �  �
��
�

��
 ��
��
� ����� � 	� ��� !�����
 � �
�����
 �� !�����  ��� �2� ��
�) ��


���
�#-���
� �������� � � ��� %
 �
���
� � �� ���
���� �
� 	��

F����� �

∫
���

� ���� �

∫
���

� ���	� 1���2

3�
 ��
 �
�
�%����
 � ��$
�4 ��
�
�� �� ���
����

�
� ��
 ���
��� 
����� �� ���
���� � �� 5����#�
�������
6

�
� ��
 %������� 7�
 ���� %
 ���
���  ��� ��
�������

��� �����) ��  ��� ��$
�4 ��
�
�� ����
 	� �� � �������

��� � � 	� � � �� �
�
������� � ���
 �������) 8�!��#

��� ��+ ��!��
� ���� F���� �� �� ���
������� ��� � ��������

����
�) ����
� %� ���
 ���
() !������� � ���� �
�
���#

�9���� � ��
 �#!�/
��
�  ���� %�
������ �� � ���
(�

: !��� �
���� � ���� ���
���� �������� 1����
� �� �����

������ ���������2 ��� � ������� ���
( ������ ��� �� ��
���

�� ���!
 �
�
���� ��� 
���
�����
 �
��� ���� *���,� �

��� ������	
� ���
 ��
��

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

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

���
�
�
���� ��
 � ���� ��� ���� ����� �� �� ���
��
�� � �����
 � ���
 ����#

���) �����
 ��
� ���
��
�
�) �
�
��������� � �
�
�
���
 ���
 ��
��� ���
 ��
��



��� �����	
 �� �
�	 ��	�
�

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

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

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

��	 ��	�
� �� "�
	�#� ��� ��$�	
��� %�&'( 
	�
	)

��	� �
�	 ��	�
� ��
 ��
����	� ����	� *�		 +��,-� ����

��
�	 ��� �	������� ���� �� ��
# ������ �	 �����
�.	�

!���#�� ��� ����
��	��/ ��	 ��������� �� 	�	�	���
�� �� ��	

	0�	��	 �� ��
	�����)����	� ��	�
	��� 1���	�� �� ��	 �����

*2����	�)���	- ��
����	� ����	�� ������	
 *��� %���(- � �0	�

�)������� ��
����
	� 3	� � � �� �	 ���	 ��� � � ��� �

� �	�����	 �������� 4 ��	 ���	 �������	 �� � �
�	 ����)

���� �� � � 5�
����	� �
�	 ��	�
� �	���	��	� ��	� ��	

	0��
���� �	�� �� � �� � �� �����	 ��	�
 ����������� ���	�

���� ����
� �� �	����� � �
�	 ���	0 ��� ����������� ��)

�����	��� �� ��	 ����	
 �� 3	��� ����

1� ��������� �
�	 ��	�
�� ��	 ���	0 �� � �
������ ����� �� � ����
�� ����	
� ���

��������� �� �� ��
�	
� �� � ���� ����� � ���	
	 �� ���	����� �� 1� ���� ��
����	�

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

��������	�
�� �	� �� ��	 ����	

LMD��� � LMD��� �� �� �� ���
�������

����� � � � �� � ����� 	�� 


��	 ����� 	0���� ����#� �� ���	�	�� %�6'( ��� �� ���	���	� 	0�
	��	� �� �	
�� �� � ���


����� �� ������� ����	�/ � � ����� � � ��� � � � � �� � ����� 	�� *�� ��	����

�����-� ��� LMD � ���� 2��� �� ��	 ���
��
���	 �
�	 ���	0 �� ���� �	�����7

8�
 � ���	
���� 9���	� �� ����� �	 ���
��
���	 �� ���� ��	 ���������� ��	�� �� � ��	

�����
������	 �������� I� � CF�� � ��9	� �� I���� �� �LMD��� �� ��� � ��������

:��	 ���� ��	 ���� �	 ��
	��� ���� ��	� 9	
��� ����	� �	���� �� �� �����	
 '� 8�
 �

��������� �
�	 �������� �� I� �� .	
� 	0�	�� �� ��	 �
������ ������� �� ����� ��	 ���	0

��#	� �� � 9���	 �� ������ ��
 � ��	 �
�	 ���	0� ; 
���	
 ���	0 ����� �	 ��	 
	����9	

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

� ��������� ����� �	 ����	��
��	� �� �
����� �� 8�
 ��
	 �	�	�	
��	 �
������ ������

�
 �
������ �	��� ���� ���	0 ��� �����
	 ���	 ����� ����������� �	��9��
�

5�
����	� �
�	 ��	�
� ��� �	9	���	� ��
 ������������ �� ���	�
��� �	��	�
� ����

��	 ������	 ��	 ������ �� ���� �	0�� ��� ���� ��	 9	
� �
�� ��	� 4 ��	 ����� �
�	 ���� 4

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

�� ��	 ��	�
�� ��	 ���������� ��	�� ��	 �� � �������
�� 9	
��� ������ �	�����������

�� ��	 ����� �
�	 ����� ���� ����
������� �� �� ��� ����� �����	� �� 	0��
���� �	��

�
	 ����
���	� �� ���� ����� ;�� �� ���� ��������	� �� �	� �����	
 �������� ��	�
� 4

��
�����
��� �������� 4 ����� 
	!��
	� ��	 �����
������	 ��	�9	� �� �����	
 6 ��

����� ���
	����	 *��� �		 %'�(-� <	����	 ��� 
�
	�	� �
������ ��
����	� �
�	 ��	�
� ���

����� ������������ �� �	9	
�� ����	0��� ��������� �
���	�� �� �
������ ��� ������������

�� 
������� %��6(� �� ����� ���	����� ��������� �� ��	 
	�	9��� ������
����� ����	� ���

�	�� �� ���	
	����� �
������ �	��� �� ����� ��	 ������ ������ =������	 �	
�9���9	�> ��

�	�	
���	 ����������



���� �����	 
���� ��

������� �	

 ����� ����������� �

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


�������
�� 
� ����
∫
�
I� �� � ��� �� ��
!% �����!
�
�� ��&% ��� ���� �����' ���� �

�������
�� ���'��� !����
(�� )��!� �����	 ��� #$��� 
�������
�� �*�� Def����

������ �	
� ������	 ��� � � Def��� ���������	


∫
�

����� �

∫
�

� I
�� �� �

∫
�

����� �

∫
�

� I� ��

��$!% ��� ���������� �� ��� ��� �$� �'� *��$��
��!% ���� ��� ����% �� Def���%


! ��� �� ������	% �$� ������ ������� ���
��!���
�� �� )��!���������
� ��
����� �$�

��
�	+ � � ��� ��
! ��!$��% �
"� !� �$�� �� )��!� �����	 ���� �������	% ���! ���

��,$
�� �
���� � ���
���� �� � ������������	 ����
�
�� ��	��� ������!!� �

��� �����	 
����

-����
(�� )��!� �����	 ����'! ��� �� ����� �� �������
����! ��� ���������� ����
���!+

'
�� ��� ������ ��������% 
� 
! ��!� ��!!
��� �� 
����� ��� )��!� �$���
�� �����������

.�� �� ��� ��!� ���������! ��� ��
�� �������
/�� )��!� �����	 
! �$� �� �����	

0�12% ��� ��! ��3�	�� ����� !$���!! 
� ����
���
��! �� ��������
��� �
����	 0��% 42%

�
����$! �$���
�! 01&1% 4% 1142% �����
������ �
���!��
�! 
�������� 011&2% ��� �����

5��� �����'! 
! � !
���� *��!
�� �� �����	6! �����	 
� ��� ����
�$�$!��
�� !���
���

���!
��� ��� ��!� �� � ����
��� (��� ��� �� � )��!�

�$���
�� � � � 	 � �� � ���
������ ����!� � (��� ��
��

� � Cr��� ��� ���!
��� � !���� ���� � ���$� �� ��� ��$���

��	 	� 
! ����
�
���� 
��� �� ���� 	�� �� '�
�� ��� ����
���

(��� ��� ��
��! ��� �� �7 �� ������� 	�� �� '�
�� ���

(��� ��
��! ��7 ��� ��� ����
�
�� ��
��! �� �������	 �� 	��

8� � 
! � ��
�
��� ��
�� �� )��!� 
���� 
% ���� ��� ��
� !�� 
!

�������
� �� � !����� �� �
���!
�� ������+ 9���� ���

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

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

.�� !
���� �������� 
! �! �����'!� 9�� � �� � ����

����� ������	 ������� ����
� !���� '
�� � ����
�$�$! :�' �� � � 	 � ;'�
�� ��	

�� ��	 ��� ���� ���� � !����� *����� (���<� ��� �����	 
���� 
! �!!��
���� �� �

!$
����� ������� !$�!��% � 
 �� ��� �������� ���  � Inv����� �� ��� :�' ��

� !�� � 
! ��� !�� �� ��� ��
��! � � � !$�� ���� ����� � � ��� ��� �� .�� !�	! �

������� � 
! �� ��������� ����� 
� Inv����� �
�! !��
���	 
� ��� 
����
�� �� �% ���%

��� ��� � � 	�% ��� :�'�
�� ����$�� � ��
�! � �
���� 
� ���
����
�	 !���� ���'���! ��

���"'���! �
�� �� ����� �� ������� ���������	� �� ���������� ��� 
!����
�� ����"

����
�
�� 
! � ���!� �	�� �� ����!*��!��
�	+ !���� ����$����
��! �� � ����
� 
!����
��

����"!�



��� ������	 
� �	�� ���	�

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

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

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

Con��� �� h��
�� ����� ��� �	��� �� ��� ������	� ����� �
� ��� �� ��������� ����

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

�������� ��	
���� ������
� Con
�
��� �� �

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

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

����	� ���� ������ ������ �

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

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

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

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

�� �	 �������� �������	�" 
���� �  �	��� �	��� �� ��" ��� ���#��	� �	��	 �� ��� ���	���

$����� ���� �%� ��� ������� ������
� �� ��� �	������ ��	����� �� ��� �	�����	� ����

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

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

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

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

��  �	����� �	 �	�����	� ��� � �� ��� ��� �� )	� ���	�� �	 ����� ���� ����� �� �

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

%� ���	������ � � Inv����	�� ���� �	 ��� �	������ �� ���&

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

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

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

�� ��������	�� �	 ��� ����������� Con��� �� h��
�� ���� �	� ������
���� Con
�
��� ��

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

�	��� 
������*

%� .���� ���	�� 	��� 	�� �� 	�	��
�	�����" ��������" �� ����������

'� /����� ����� 	��� 	�� �� ������ �� 
�����	��

+� 0����	� 	��� 	�� �� ��	������ �� ���������1���	���� �������

,��	�	
* ���� ���� �����" �	��
����� 2������	��	� ����� ��� �	��� �����" �	� ����

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

�� ����� �� ��� �������	
*

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

�	��	��
� ��	��������

��  ����������# ��� �	
��� �
�� ���
� 	
�� 	
 �� 
	� 	
 ��� ��	��� 	� �
��

���� ����� �	� ��

��  ������$�����# �� ���� ��� �� � �����	��� �	
��
�	�� ��!��� 	� �
�� ����� �	�

� �	
��
�	�� ��!��� 	� "	��� ���
 Con� � Con���� ��� �� �	
���
��



���� �����	 
���� ��

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

Con�� � ��� � Con��� � Con�����

	
���� ���� �������� ������� �

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

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

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

%�������& ������� !������� ��'#$ ��� ��� (����


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

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

�
�� 
� ���� ������� ��
��, 
� h����� ���� �� � !
�	�$

��� ��
���� �������	 �	�� 
� ��� ���� �� � ��
��#$

���� Inv������� �� �� ��
� 
����
��� ��� ��	 ��

��	 ��� *� � +��� ��
�� - ��������
�
� ��*
��$ ���
��
� ��*
�� ��� ���� �����
� 
����
���

���� ��� �������*�� .��$ �/�

����
��� ��� �
���� ������� �� ��� "�� �	���� �� � ��� � $ �	 � �	 $ ��� �
 � 
 �

��
� ����
��� 0�1 ��� �1� +��� ��
���$ 1�
�� ��� *� ���������
&�� *	 ���
� 2�����

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

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

+��� ��
���� 3�$ 
������ �� ����� ��
��*������� �� ��� +��� ��
���$ ��� ������� �

����������� ��
�� � ��������
�� ��� ��
� �� +��� ��
���$ ����$ ������	$ ��� +������
��


���� �� � 
� I��� � 	 � 	 � �4 �
5�1
��$ ��� �����	 
���� �� ��
� 
�����
�� *���5 
�

&��� �� 1���$ �
��� � � �� 
� ��������
*���  �1����$ Con��� � � �� ����� �� 1����

�����1 ���� ������� ��� 
� ����� 1��� �� ����� 
����
��� ���� 
� �� 6�� ���������

��������� ���� ����� 
� ������� 
����
��� ��� 
� � *��
��� ��� +��� ��
���, 
� 
� 
� ����

��� ��������
�
� ��*
� �������
�� ��� �1� +��� ��
����

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

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

������ ����
���
���� 6�� �� ��� ����
��� ����

�� ��� �����	 
���� 1�� �� ���1 ��� ��
������

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

�� �����
����
7��
�� ����
�� �
7�����
�� �)���
���

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

��������
��� *
����	 !�������
�� �	���
�� .�"/$

����� 
������� .8�'/$ ��� ����#� 9 ��
� �� �������� ����
����	 �����
��� ����� � � ��$

����� � � �� !
�	�$ +��� ��
��� �� ��� �:2 0�1# ���
�� � ������
�� 1��� 
� ����� 
�

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

����
�
� ��*
� �� ��� �:2 0�1#� 3���� ��
�� ������ ���� +��� ��
�� 	
��� � ���&���

�����	 
����$ *�� � ��
��*�� 
���� ��
� ��� ��� ��
�� �� ��� �1� ��� ��
�
�� �����	


����$ �� �������� *	 ;������
��< ��� �:2 ��� ��
�� ����
����
��� 9� ���
�
�
�	

�������� ���	� ���� � �������
�� 1��� ��
��� 
� ����� 1���� �
���� �����
��� �
�����

�
�� 
� 
��������
��� =������ ������
��� �� ����� 
���� ���� *��� ���	 ������ 
� +��
��

����
����	$ �
������
��
�$ ��� �������
���1��� �����
��� �� ���	 ������� ������� �� �:2�

.>�$ ��$ >8$ 8'8/� �



��� �����	
 �� �
�	 ��	�
�

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

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

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

�����'	
 �� ���%��	' ��(�
���� �	� � � � ��
 ��	

)�& �� *� ������������������ ���� �� � ���
 ��

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


	(	
� � � ���� � ��! ��	 )�&%��	 ����� � �

�� � � � ��' ����� � � �� � � ��� ����!

� '	������	� �� �! �! ��' ������� ��	 ����

�	����� �
����� ,�(	� ��� ���
����
�
	�	%%	
 ���
!

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

������� ����	�� �� �! &�	
	 �	�� 	�� �� �� ���

'	� ���
 ��
 �! �	�� 	�� �� �� ��'	� ���
 ��
 �! ��' �	�� 	�� �� �� ��'	� ���
 ��
 ��

��	 ����%�����% %��� 	���� �	��	��	 �� ��	 �
��%	 �	�� 	�� 	�� -�
�� ��	 	�' �� ./�#0

�	���	� �� 	���� �	��	��	 
	%����� ���%	� ��'��	�1

	 	 	
Æ

�� Con����
����

�� Con����
����

�� Con����
Æ

�� 	 	 	 �

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

����� �	
�	 �� ��� �������	�
 ��������	�� Æ �� �� 	���� ��	�� 	� ������	��	�
�

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

�����	 *����	 ���� ���� � �� � �� ��	� � � � � � ��'! �� �	
 ��	�
	� ����!

��	 ���%	� ��'	� '	������	� �� � &	'�	 ���� 2������ �� ����%���! ��	 �������

Con
�
��� � Con

�
���
 Con

�
���� 3�����	�� ��	� ���%�	� ���� Æ � �� ��

������� �	
� ������ ��������� �

4�	 �� ��	 �
	�� �
������ �� ��	 ���%	�5� ���
���� �� �
�	 ��	�
� �� �� �� ��6���	�

'��	������% (	
���� '�	 �� 7%�	
 ����$ -�		 �%�� ���! ���! ���$0� 8� ��� �		� 9��&�

����	 ��	 �
�����% &�
9� �� �
�	 ��	�
� ���� ��	 �	���'� �
	 ���%����%	 �� �
�'�	��

)�&� �� �	
���� ��6���	�'��	������% �	������� &�	� � �
�	 ��'	� ��� �	 '	6�	'� :��

��
�����	%�! ����	 ���������%� ��
 &���� �
�	 ��'	� �� 6���	 �
	 
�
	� �
	 ������ ��

��	 ���	 �� ���������%� &���	 �
�����% ������ ��(	 ;	������ &��� �� ��6���	 ����	
 ��

������(	 ��' �	����(	 	��	�(�%�	�� ��	 �
	�9��
���� �� 7%�	
 &�� �� ����� ��	 ����

%	� ���
���� �� �	������ &�	
	 ��	 �
�����% ������ &���	 %��	�
�<������ ��	%' 7
	'��%�

��	
���
�1 ��	 ������(	 ��' �	����(	 	��	�����	� �
	 ���� ��6���	�'��	������%! ��� ��	

'�=	
	��	 �� ��	�
 '��	������ > ��	 �������� ����� > �� 6���	� ?� ��������� ��	�	

�������� &��� ��	 ��	�'���%���
���� ��
(	 �	����%��� �� ,
���( ����$ ��' �� ���
��

�
���	 -����
�(��%0 �

�� �� ���%���� 
	��%��! 7%�	
 ��' ����	 &�� ��%%�&	' �����
��� �

����� ����%	� �(	
 �� �
		%� �	�	
��	' �� �
�����% ������ �� ��	 ���������% ��' �
�'	'

�� ��	 7
	'��%� ��'	�� ��	 
	��%���� ����� �������� Fl
�
����	��	� ����%�
 �
��	
��	�

�� ��	 ���%	� ����%���! ���%�'��� ������������� ��� 
	��
9��%	 �� ��	 ���� ����!

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



���� �������	
 ����� ���� ���

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

���� 	�� ���� ��	������ �	 �� ������ 	� ���� Fl� �� � ��� ����	��� ������ �� �� �

������� �	
� ������� ����������� �

���  ��	 ����������	 �� �����!� 	����� "�� � ������	��� �� 	�� ������ �����������

��� � ������	 ��#������� � "�	� � ���������� ����� � ����� ����������	�� $#

���� � � ������ % �������	�� ������� ����"� ��� &����	����� ������� �� �����"��

'���� � ����	��� � � � � �� ��	 �� (� 	�� )���*��+ ���	��  �� ��	������� ����� �� �

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

�	 �����"� ���� 	�� ,���� ���*����	��� 	��	 �� ��� �	 ����	
∑

�
dim �������  ��

����	��

-����� � ����	� ��#������	�� ������ �� ����	���� �� � 	 � �
�� �� ��	 �� � 
��

(� 	�� ������������ 	#������	 ���	��  ��� %����!� ���.��	��� / 	��	 	�� ���(��

�� 	#������� ��(�	� �� 	�� ������ �� �� (���� (���" (�
∑

�
dim ����� / �� � ����#

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

����� �����#	�����	�� �������	� �� �����"�� 2������ ��(�	� �� �� ��	���� � �����	�����

��������� "�	� ������	 	� ������� ���� ��	��� ����� � ����#����� ����	��� �� 	�� �����

�� ����� ���� ��	���� �� "���� ��������� 	� �#������� ��(�	�� ��� ��	��� ����	�����

�� ��(���� �� 	�� ���� ����� ��� �� �� ��	� ����������� 	��� �������	�	��� �����#

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

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

��3 / ������� 	�� ��� 	� 	�� %����! -��.��	���� 4�	���� ��� (���� 	�� ����� ��

	��� 	��	 )�� ��� ������� �����	��+� (�	 	�� 	���� �� ����	��� ���	��� ��������	 ��	� (�

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

�� 	�� �����	 �� ,���� 	������ �

��� �������	
 ����� ����

%� ���	� �	 �� 56��7� 	���� �� � "�� 	� �����	� 	�� �������	
 ���� �� � ����#���

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

������	��� 	� (�	� �	��	� � ,���� 	����� �� 	�� -����� ����� ��� ���(�� ��

	���� �� �������	
 	������� ��� �8���	 	� ���� 	���� ��� ��	 	�� ����� ���� ��

��� 	��	 	�� �	���	� ��  ��#����	 	������� �� ���������� ���� 	������ �9����	���

�*��	����� �� �������� ���	��� .��	� �� 	�� ����	���� ������� 	�������� ���������

	��	 �������

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

���  �� ����	 ���� I �� � ���	��  �� )���� 53��+ �� ��	���	��� ����	� 	� 	�� :����

������	����	��� 	����� 	� 2������;#&��� )������� 3�6+� 1	 �� ���� ������ �����	� ��

� ������ �� ��� :������ ��$3� ���� �������	��� ���	� 	� 	�� �������	
 	������ �� "���

<=>?� -������  ��	 	�� ���� "���� � � �� �� ���� �� � � � � �� ��� ������	  ��

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



��� �����	
 �� �
�	 ��	�
�

����� �	� � � Fix�� �� ��	� ��	 ��	� ����� ���	�� I� �� �� �� �	��	� �� �	 ��	 �	�
		

�� Id� � �

I� �� � �� deg
(
��� ��� �

Id��
�� ���

��
����

)
� �����

��	 ������ ���  ������� !� �! ����!���	� ��� �"

 �	# �	���� ��$	 
��% ��	 �� ���	����� �& ��'� ��	 �	�
		

�� (	!!"�	��	� ��� ��� ��	 '�'�! �
��	
��	�� �� !'���� ��"

������ ��$�
��� 	 ��� ������$���� ��'�� ��	 ���	�  �� �	

 ���'�	� �� ��	 �'� I� �
∑

�
I� �� �� (�	
	 ��	 �'� ��

�$	
 �!! � ���)����  ���	 �	�  �����	��� �� Fix�� �� *�	�

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

�'� ��!� �� � � �	�����
���� 
	�
� � ��'����!� ���!! ��	�

�	�����
����� �� � �� �� 
	�
� � �� ��� ��	�� ��$	� �

�	�����
���� � �� � ��	� �����  �����	�� � � I� �� �  ��

�	  ���'�	� �� deg�Id � � Æ ��� (�	
	 � � � � � �� ��	


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

��	 !� �! �	��$��
 �	�
 � � ��	 �		� 
	�'!� �� ���� ���� �'�

�� ����� ��	� ����� ���� 	� �� 	,'�! �� ��	 ������ -	�� �	�.

���	��

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

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

�
������


����� ��
 ��
 ���	� �	
��

I� � �� �
∑
�

�����trace �
�� � � 
�� � 
��� �

��	 �
��� �� �	���� (���  �� �	 
	������!� ���	 �
�	/�� �		� 
���� 0�1� 1�2�

+� �� $	
� ����
' ��$	 �� �
�( ���	 �� �'
	� �� �	�����
����� �� ��	� ����� �	�� ���

 ���'�	 ��	 �	�
		� �� ��	� +� �� ��	 �	�� (�� �� �		 ��	  ���	 ���� �� �
�	 ��	�
��

��� 	 ���	 ��	� �����  �����	��� �
	 ��������	�� ���	 �
	 �
�
���	�� ��� ���	 ��$	

���
 �	��$��
� �

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

3,'����� ����� �� �� �	�� �� !����	� '�	 ��$	� ��	 
	,'�
	�	�� ���� � ��$	 �� 	��!� ��

	��	����� �� ��� �� ��	 $	
� !	���� �� �� ���
 ��
� �� (�
% 	��
���� �!!�� 4� ���
���� 

���
�� � (�
%� (��� � �
�	"���	 ���'������ �� � � �� �����	� �'� �� 0�5�2� *���

��!!�(� �� � �!���� 
	��
�'!������ 4��'�	 ���� � � � � � �� �	����!	� ��	� Fix�� � ��

�'������ �!!�  ���� � ��� �	 �����	� ����  ���	 �	�  �����	����

6�!!�(��� ��	 ���	� ���
  ����
' ���� �� 7��5� ��	  �'!� �	��	 ��
 	� �  ��"

�	 �	�  �����	�� � �� Fix�� � �� ����� ���� ���� ��  ���� � �'��	��  � � �� �

�����������

��  ��������! � � Fix�� �� � � !�	� �� ��	 ���	
��
 �� � � &

8�  �"�������! � �� � �� � � � �& ���



���� �����	
	 ����	 
	��� ���

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

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

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

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

�� ���
�����
���
��� 
� 
	 !��"	� ���	�� #�$	%	�� �	���&��"�� 
	 ���"�'�	 �� �

"���"�(	� �	"�
�%	 )	���	
( ���	� �� $	""*�	+�	�,

�� �� � �
∑
�

�����trace �	�� � � 	������� 	������� 
 -��./

0� 
�� �	

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

� �� 
	 "���" ���"�'�	� �� 
	 +�	� ����
 ������	�
�� �	"�
�%	 
� 
	 ���������
	

	��
 �	
�,

I� �� � � �� �� � � I� �
∑
�

�� �� �

�	�	 �� �	
 � �	

	� %	����� �� 
	 
	��	� 
�
 ��	� 
	 
��"� �� �
��
�+	� ����	


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

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

���1���
 ��	� ����"��	� �� $�� 
	 "���" �	�%��� �� � �� $	""*�	+�	� ��� 2����
��
3

�� 
	 �	��	 
�
 ��� 	�� �
��
�� �� �� Fix�� �� 
	�	 �� � $	""*�	+�	� "���" )	���	
(

���	� ��� ���� � �� �	 �	+��
��� �� 
�� ���	� �� ����"�� �� �����
 
� 4���
��� -��./�

��
 ��� � "���"�(	� ���	� ����� 5� �	+���' 
	 "���" )	���	
( ���	� 
� �	 (	�� �6 ��

Fix�� �� ��	 ��� ��
	���	
 ��� �� � ����
���
��"	 ����
��� �� �� 0
 $�� ��$� �� 7��	�&�

��� ���8	���� 9�.�: 
�


�� �

∫
�

��� �


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

�� -'	�	��" 	���' 
� ���"� 
� ��"
�%�"�	� ������'� � � � � �/ �	����	� 
	�����	�

���� 
	 
	��� �� �	�%	� 
�
 $�"" ��"� �	 ��
	� �
 �� !��
	�� � ��� �;� �

��� �����	
	 ����	 
	���

<� ��	� �� �		� �� ����	 
	��� �� 	����
���� 
���'��
 �"" �� ��
	��
����

��� ���
	� �� �����	� �������"� �� 
	 ����
 �� ���
������ 
	��� �$	%	��


	�	 �� � �����	
	 %	����� �� ����	 
	��� 
�
 �� �� "�
	 ��	"�	� ��$	���" �	��"
�

�� �������
����� 9���� ���:� ����� '����� 9���:� �����
�
����" ���"�'� 9=�;: ���

�	�
��� ����"	�� �� �����
	� ���	��	� �	 ���'���" ���	�� �� ������ 9�=�� �=.: ��	

����"	�	�
	� �� 
	 �	�	�
 ���& �� >�("�% 9���: ��� � '��$��' "�
	��
��	�

!�����	� ��� �����	
	�	�� � ����"����" �� �	"" ����"	� �� �	 ���
���" ��'�	��	�


��� ����	 
	��� �� ��� 
	 ����	 ����
��� ��
 ��
	� �
� '����	�
 ?�$� < ����	
�


�
���	 
�� �� � ������' � $�� ���
�
���� 
	 �	""� �� � -'���	� �� ���	�����/ ��
�

����� �� � ������� $	�	 �� �� � �����	�����*� ���	 �� ��� <"" "	�
�%	� �	""� �� �

��
 ����	� �� � ��	 
	 �	������ �
��� �� � � Cr�� �� < ����	
�
 ������
 �� � �	��	��	



��� �����	
 �� �
�	 ��	�
�

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

���	� �� ����

��︷ ︸︸ ︷
����� �

��︷ ︸︸ ︷
����� � � � � �

��︷ ︸︸ ︷
����� �

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

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

�	���� �� �	
����� ������	��

!� �� "	�� �� ���� 	�	
������ �� ���	"
��� ���

����� �� ��	 ����� �����	# C � ������
�
� 	� �������

��	� �� ��	 �	�� �����	# 
� $� ���	�
���� ��	 �	��

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

���%�	� "� ��	 ���
� ��� & ��	 ���%���'	� �� �
�


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

��� �
�	 ��������� �� ��	(��	��� �� �����	��)

��	� �
�	��	�� ��	 ��	�� 	� � � � �� �� � � �� %���� �����	��	 �%�"	
�� ��	 ������	�

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

� �� Id	 	� 	 � 	�

���� ��	
������ �� � �	��
�"��� ��� �	��� �	��	�� ����� ��	 �
���	��  	�� � � *���+	

������%�%� ���	 ����� ��	 ����
	�	 ��� ��� � �����, �� � 
������� �� ��������

��
 � �%(��	���� ��
�	� �� 	�	
� ����
	�	 �
���	��  	�� �� ��������	� � ����
	�	 �
�	

�����	#� C� � ����� 	� ������� ��	 �	���
 ����	 -�
 ���%�	. ���� "���� ��	 �
������

�	��� �� � Cr�� � � dim��� � �� /��	 ���� ���	����� ����� ��	 
��	 �� �
�	 ���	#�

��	 "�%���
� ���� 	� ��%�� -���%�� 0 �� ��	

���	 �� �� ��	(��	���) ���� � ���������	� ���%�	�

�
�	������� 	��	. ��	 �%�"	
 �� ����
	�	 ������	�

�
�� � �
������ �����	# �� ���	�����  �� � �
������

�����	# �� ���	�����  � �� 1�	�� ������ ���	� � �

�
������ ������	# ��� � � �
������ � � ��������	#�

��	 ����
�"%���� �� 	���� �� � �� ��	 �%�"	
 �� �
��

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

��	 ���	 ���� ��� � ��	� ���� �%�"	
 �� �� 	��%
��� ���� ��	 �
����� � ��
 ����� ���

�	��� �
	 �
������ ��	��� C� ��	 %�%�� �	��%��
 ����� �����	#� !� �� ��� ��� ��
� �� ����

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

%�%��� ��	 ��(�%��� ��	� �� �	����� �
�	�������� 
���� ��
 ���	(��	����

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

�
��

!� ������� �
�� ��	 �
��� ���� ��	 ��
��� �
�	 ��	2%�����	�� 32%����� -���.�

���� ���� �
�	 ���������� �� ��� �
∑

��Cr�� � �
dim�� 4���
	�	 �
�	 ��	�
�� ��+	

��	 ����	� ���	# ��	�
�� ����� ���� ��	 ��������� �����
����� & ���������� ������

��������� ����	�	�	
��	 �
������ ������ & �
	 ��� �	�	���
�� ������������ �� ����
	�	

�
�	 ��	�
� �
	 �%�	
�%� ��� 	#������	� ����%���� �� ���"�����
��� 5�678� �	��



���� �� ���	
�� ���

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

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

������� �	
� �
 ���������� �

%�	 �� ��	 	��� ������������ & '����� (�� �� � ���&�	� ��  	������ ��	�� �	���	 

�� 	)���)	�	�� ���*�� �	� � &	 �� �&������ �+�����	# �� ��	 )	��	# �	� ����
�

�
�� �	�

� � � &	 � !��(� ��&�����	#� ,�	�	 �� � ������ -����� ��!��(�. �����	# � �� ��

�� ��	 
��� �� ��	 �� 	
������ 
��	 �� ��  	�	����	 (�	��	� � � � & ��!��


/�	������ �� ��	 ���� ��� �� �� ��� 0�	���� ��	 ��� (�� ��	 
��	 (��� ��� /�	������

& ���	���
����
 	��� )	��	#� %�	 ��� ���� � �� ���������� �� ��	�	 �� � �����	


���  	�	������
 (�	��	� � � � �� ������� �	�� ���� � � � /�	������� �� 	�	� 	�� ��

�1 	��	� � �� �������� '�� 	#����	� �� � � ��� ��	�  	�	������
 �� � � � �� ��	���

	)���)	� ����	 ��	 ���� ��	�! ���� ��� �� � �� 2�(	)	�� ��	�	 �� ��� ��	 ������ 3

��� ��	 �����	# � �� � ��� ��	 ����	�� ���� ��� � � � /�	������ ���� &	 ��!	 ��

�� 	� ��  	�	����	 �� � � ��

,�	 ����
�� ��  ����	�	 4���	 ��	�� �� ���� � 
�	����
 ��
������ ���  	�	������


�� � � � �� ��	� �  ����	�	 
�� �	�� �	� �� �� (��� ��	 �(��� ���� ��	 �� ��	 )	����	�

�� ����	 (��� ��	 ������ &��	����� �� �	� ��
 �� �	 ��	 ������
� ,��� �	� �

4���	+��	��	��� ������ �� ��	 �����(��
 ���*�5

�� 6� � �� ���	)���)	� � �������	� �� � ������

�� 6� ��
�
��� �� �� ��	� � �� 	)���)	�

$� ,�	 ���&	� �� 	)� 	�� �� � 	
∑

�
dim ��� ����

%�	 ��	)	� ����������� �� ���� �	���� �� �� �� 	�	� 	��	 �	��� ��� ��� �� )����&�	��

�	� X � ���� &	 � ����	����� �� ��� �� )����&�	� �� �	���� ���� 7#����	 ��� ��	

�� 	�	� 	��	 �����	# IX � �� �� X� 8�)	� �� ��!��(� ��&����	����� � � X �� ��	

��� �� )����&�	�� ��( ��� ������ �� ��	 ���� ��� �� � ������ � �� ��	 �	/���	 ��

 	�	����	 �� ��	 ����	����� �� ������������ �� 	�	� 	��9 :���� ��
 �� ��	 �	����� ���	 

�&�)	� ����������� �� 	�	� 	��	 �� 	)���)	 �� IX �� ��� ������5 �� ������)��� ������


����� �� ��
�
�IX� �� �� �&��������� �� 	)���)	�	�� �� ����������� �� 	�	� 	��	� 2�( ���

���� 	)���)	 ����	������ �� ��� �� )����&�	� ��	 ��	�	9 6� �� �� �	��� �(��	 ��	 �����

 ��	����� �� ��
�
�IX�� �

��� �� ���	
��

8�)	� � ����	� ��( ���������	 �� ��9 %�	 �	��� �� �������	��;��
 ������
���� ���+

��	#�� �� ��<������
� :����	� �������� ��
�� ��)��)	 �������� ������ �� ���	�

4���	+��	��	��� ����������� ,�	�	 �� � ���	 ������ �	����	 �� ������
���� �����	#��

 ����
 &��! �� ��	 (��! �� ����	���! �� ������	����� �� ��	 ��$�� ���� 
�	� �� 	�

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

��)��
 �� ��	 ��� �( �� 4���	 ��	��� ������� )������ ����	������ ���&�	�� ���
��


���� ���������� �� ������+�������
 �� ��&������

8�)	� �� ��	 �� �������� �� �� LScat���� �� ��	 ������� ���&	� 
	 �� 	�	+

�	��� �� �� ��	� ��)	� �
�� �� � & �	�� (���� ��	 ������������� �� �� �	����
 ����



��� �����	
 �� �
�	 ��	�
�

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

�	�� �� � ����	 ���	
 ��	� ��� �� �	� ��	 �	�� LScat ��� ��	 ��������� �	�����


�� �� gcat���� �� ��	 !���!�� ���� ��!�	
 �� "�	
	 	��� �� �� � ����
������	 �	��
����
����	 �� LScat ��� gcat ���	
� 
	��	����	��� ��!����� ���	 ��� ��!	�!�
����!
���	� �����"� �
�! ������
� 
	�����# �		 $�%& ��
 � ��!�
	�	����	 ���
���������

��	��� ���� ��� �	�����
� �

' ���	
	 ��� LScat���� � gcat���� � � ��
 ��� �� ' ��!���� ��
���	 �� �� (	���

� � � ��� LScat���� � gcat���� � �� �� �� � ����
����� 	)	
���	 �� ��� � ����	 ��

"���� LScat ��� gcat ��*	
� +�	 ��!��	 	)�!��	 �� ��	 ����	 � � �� ��� ������	�

�� (����( ��(	��	
 �� ��� �� �� � ���(�	 �����# gcat��� � �� ��� LScat��� � �� �

��	 �
�(���� !��������� ��
 ���	���(����( ,- ���	(�
� "�� ��� !��	
� ��
����	�

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

��	 ��!�	
 �� �
������ ������ �� � �!���� ���/�	(	�	
��	 ���������� �� � !������� ��

�� ��	 ���	 "�	
	 ��	 ���������� �� ��� �	�	���
��� ���/�	(	�	
��	 �
� ��� �	�	���
���

� !�������� ��	 ,- ���	(�
� (��	� ��	 ��

	�� ��"	
 ������

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

�
�� 
� �
�� LScat��� ������
 �	�����

0�
 	)�!��	� ��� �!���� ���������� �� ��	 �/��
��

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

��������� ��	 �!���	�� ��!�	
 �� �
������ ������ ��∑
�

dim ����
�	�� � 
 � � � 
 � ��

1��	� � ����	 �� �� �� ��������� �� ���� �� ��!���	 ��	 ���	/

(�
� �� �� 	���	
 (	�!	�
�� �
 ,-� 0�
 	)�!��	� ��	 �	��	

������� ��� ��	� �
�! �2�� ����� ��� ����
���� �� �223� "��

��	 �	�	����	�� ��!��	 ����	!	�� ���� LScat�� � ��� �

LScat��� � 
 ��
 � � � ��� � � �!���� ����	� !��������

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

��!	 
	�������	 ��	���

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

������� �	

cup��� � LScat���� � � dim ��

��� ��� �����	� cup� �� ��� ��	

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

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

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

��� ������ ��
�� �� ��� ����	
 �
��	

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

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

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

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



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

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

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

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

�� D � D���� 
�	� �! �� 	� ��� �	������� � ��	��
 �	���� 	 � � ����	��

� � �� � ����� ��
 �	���
� �! ����������� ��	��� 	� ���� �����	�
� "���

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

	�  �$�	%� ���# �������# ��
 !��!�� &	% ���� �	
� �� �!�' (!�� �� ��

����
��
 ) ���	�# � � �! ������� � ��� 	� � �! �	
� �� � ���	���� ��� �

	� �! 
������ ��	�*� �	��������

(! ��	��� ��	�� �	� �	�	�	����� �� �! �		�
������� ������ %!� �!


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

� ����	� ��� � �� �����
 	�� � ��%	�$ 	� �	���	����+
 ���	��� ,� �!�� �	����#

�! �	��	%��� �		�
������� �	��	� 	� � �	
 �� ������- � � D �� ��	���� �� �!

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

.�� "� ������ ��
 	�!� ������� �����

�	
� ��# �� �! ��� �	��	��#  ���	
���

/	��	%��� 0123# 
�� �! ��	���� �����


��� 	� � 
������ ��	� � � D �	 � �! ����

���� � ��� ucat 	�  ���	
�� 
������ ��	��

��# �	� � � �� � � � � ucat � �! �!�� � �� � �	��

������	� 	�  ���	
���-

� ��� �
∑
�

������

����	
�� ����	�� �� ���������  �
� �!���� 	� �		�
�����# �� �	��	%�� /	� � �

D  ���	
�� ��
 � � �� � �
� � !	�	�	��!���# �� Æ ��� � �����# %!��!# ����

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

�	�	�	����� ��������� 	� � � ,� �! ��� %�� �!�� 	� ����� �! 4 �� �!����������� ��	�

� ���� 	� � ���� �	 
������ ��	�� 	�� � ���� 5����� 	� ��� ��� 
6 ��� �! 4 ��

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

����	�� 	� �! �	������ 
������ ��	� �� ��# ������# gcat�	��

,� �����# �! �	�� ����	� 	�  ���	
��

����	�� ��# �� %��! LScat 	� gcat# 
�7� ���

(!� �� � ����� ���	���!� 0123 �	� �! ���

	� �  �������� 
������ ��	�- � ��
� �%�

	� �! 
������ ��	� ��	� ��� �	 ���!� 5	�# ���

�	�	�	����� ���������# ���!� �	 ���6 � 7���

(! �	������� 	� �!�� ���	���!� �� ���
 	�

�! �	��	%��� �� ��-

������	�	�� ���� ������� ��� ��� � � D���� ucat�� � �	 
��� �� ��
 ������ ����
�

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

∫
��

� ����  �



��� �����	
 �� �
�	 ��	�
�

��� ��� ��

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


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

�����

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

 ������

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

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

�� ����������� ����������

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

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

��� �	� ������! ����� �� �����! /��
����� �������� �� ����������� �� 
��#0��
��

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

���	���� ���3�

.� �	� ������ ��
���� �� �� 4.��5 ��� 
'���� 
����
� �� �������� ��� �� CF���� ���

�	�� �� ����� ��� ����� �� Def���� �� ���������� ���
�!��� �� �	��� !��� 	��� ���

���� ��� ����� �	� ��/���� �������� ��� �� �������� )�6,�

&� �	� ��0����� ���
��� � �	� ���
�� ���� ��/��� ���� ���� �	�� � !��� � �	� ����

������� �� 4%�+� ������
��
� � ��0��! ���� ����� �� �	��� ��� ��
��
� �����
�����

� �	� 
��������� ��	 ����
� �7������� � ���
���
��� 8� �	� ��0���� �� �� ���������#

����

�� ���� � � ���� ������ �� ��� �	� ���!�#
�� ��� �� �	� 9��� ��� )�+%� �*6,�

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

���� ��0��� ����� ����������� �� �	� 9���

*� ���
�� ���� 	�� ���� ��0��� ��� ���� 2�������#��� �������3 �� ��

 �� 9���� 1�

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

� "����
� %���� ��	 �	� �������� �	�� �	� ��
���� �������� ��/���� Inv����� � � ��

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

���� �� ����� ���� � ��� ��/��� ;������� ��� ��� ����� � ��

#��0��� �
��� ��


��'�! �� �	� ����� �� �	� 	������� ���� �� �� � ������ �/���
���� )��6� �6+,�

+� �	� ���' �� <���������� � 
�� )�**� �*+, 	�� ������� ���
�� ��� $
��� ����� ��

��
��� 2��� "����
� ��6 ��� 46�.3� ���!� � ���� ������ �	� 9�� �� � ������
� =>"

�� �� �� ��� �� � �����0�� ����� �	���� �� �	� ������ �� ������ �	� 
���� �� ����

����
 �����
�� �� �����!� �	��� � ��!
� ��������� ��
���� �� � =>" ��� ����� �	����

�������� ����
��� ��	 �� �0��� ��

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

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

2����
����� �������� ��� '���#�	������3� �	��!	 �	� ���������� �� �	� �	����� �

�������
� ���	 �� �	� ������� ���' � $
��� �	���� � ����
���� � ������� 1���!

����
�!���� $
��� 	���
�!� ����� �� �� ���'�� �� �� � �
��' ���� �����������
�� 8�

������ �� �������� $
��� �	���� ��� � �����������
 ���
��� ��� ���� �����
� ���
��

����
���� ?�����
 ���	��� ��� ���!�����! �� �	� ��� )�5� -5� �66� �+�,� ��� ���	

���' �������

6� ?����!�� ����
�� �� ������� ����� �	���� �	�� ��������� 	��� ��� ������ �� ����

)�-%� ��.,� 8� ������
��� 	�������#�	������ ����
�� ����� �@ ����
���� ��� !����

�	� ���
�!�� �� $������� ������� ����� �	���� ��� �7������
 ����� ��� ��	���
�!�

� ��������� � )��*,� $����� ������ ����� ��/��
��� ��� �������� 2���#!������3

������� 0�
�� �� ������! ������ 9��
��� ������
�� 1 �������#�����#�	������ ���#


�!�� ��� �	� ���
�� ���� �	���� ������� � �	� ������ ����!���	 �� A���
���� )�&5,



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

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

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

�	�	#	�	$� ��
$ 	� �� ��������%��� �	
&$����	
 �"��� UC��� � 	� �
������� "	�
�

	
 � ��� �� �����'���� $��"��� (���� �
��$� ��� 	 &
� � ����'����� $�����
 )	�

����� ����#�
��� � �#��� 
�#��� 	� ������� ������ �� ���
�&���	
 	� ����� ��*����


	 #����� �� �	#	�	$�� �� �� ���� �	�	#	�	$� "�	��� ��������

�+� !�������	� �
� ,�
�� ��*� ����
�� �#"��#�
�� � ������� !	��� ��	�� ��$	���#

�	� �	#"��
$ �	#	�	$� �
� "������
 �	#	�	$� -������ �./+ �

��� 0� ���$	�� �� �
 �����*���	
 	� 0����
�� �
� ���
����#�

� (�� �����*���	
 ��

�	
*�
��
 *��'�'*�� "����#	
� �
� ���-��
 *�����	
� �
 �"����
$ "�� �� &�� ������

(�� ��$�� �	�� 	� ���� �	 #���#�����
� "����
 � �� ����	*��� 	� ��� �
*����


�� 	�� �
 ��1 � (�� ���	� �"	�	$�%�� �	� 
	 ���
$ �� 
	�#���%��	
 �	
*�
�	
 	�

��1 2 �� 0� ���$	�� ���� �� 	
� ���� ��
 �� ����� (�� ��������
� #	�*��	
�

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

"����
�� �����

�.� 3
� ��
 $�
�����%� ucat 	 �� �������� �	
������ 	� � 4 �� #�
�#�� 
�#���

ucat� 	� �
�#	��� ��������	
� ��� � � �� � � � � ucat� ���� �� � �� "	�
���� �
 ��

�	#��
��	
 	� �� �
�#	����2

� �	� �

(∑
�

����	��
�

) �

�

or � �	� � ���
�

����	�� when � ���

(�� �
�#	��� ���$	�� ucat � ucat� ��	"� � ��#"�� �����*� #	��� 	� �
������
�� ��'

���
 #	���5 ucat� #������� �	#���
$ ���
 	 �
 ������ 	� � ��������	
5 �
� ucat�

�� � 
����� 6�	"����7 #������ �	� "�	���#� �
 ����� #	�� �
������
�� �� 
�$��$���� �
�

�� ��������� 	�
� ����


