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

� �	����� �����'	�'���'��� ��� �$���� ��%	%�� �����	�� �������� �	��	�����
 ���$ 	� &���� ���
����������$ �	��%����) 1�%�	���� � ��	�	��� ������������� 	� � �	����� ��� �$����
 &��� �� �� ���� ��
� �	����	� 	� ���� �	�������$ �������� ��������
 ��� ��/� �	�� ����) � ��������%� �����%����� &	�� (�
�� 	%��'������� ��� ����$��� �����&	�/ &����� &���� �	�� ���������� ��� ����	�� ��� (� ��������$ ���
��������$ ������(��) 2	�������$
 � ����� ���$ 	� ��� ��������� ��	������ ���� ($ ��� �$����� ��� (�
������(�� �� ����� 	� �������� �	���)

3������� �	��� �3.�� ��� � 4�-�(� ���������� �(�������	� ���� ��%� (��� ���������$ ���� �	 ������(�
��	(��� �� � %�����$ 	� �	����� ������� ��	� ������ �����	��� ��� ������	� ���	�$ �	 ���� ������ ��������	�
��� ����� �	����) 5������%�$
 3.� ����� ��	(�(���$ ���	�$ ��� ����� ���	�$) 6��$ �������0� ���$
������+��� ���� �� ���������� ���$��� ��� ����� ��	������� ���� �� 7���� ������� #
 ���	'��������%� �	���
��� #
 ��� ���$ ���	�����	�'���	����� �	���� ��	������ ��"#) 6��$ ��	%��� � %���� �������� ������� &���
&���� 	�� ��$ 	(���%� ��� ����	� �(	�� �	�� 	� ��� �	�� ���	����� ��	������� 	� ����	� ��	������

��� ��� �����$��� ��$���� ����	���� ����� ��	������ ��� ����� �	 ���������) 6��$ ��	 ��	%��� ��� 	�
�	�������	��$ �Æ����� ��	(�(���$ �	�������	� ��� ������	�'��/��� ��	������) 8%���
 3.� ���	�����
�� �-�����$ ���� ����$ 	� ���������� ������+���)

�



� ������ �� �	
���

3.� ��	%��� �� �-����� �	������ &����� &���� �	 ����$ ��� ���������� ��� ��	������) *��� 3.�

	�� ��$ �����$ �%����� ��� ���������� � %�����$ 	� ��9����� ��	������
 ����� �$����$ ���$ ��%� 	�$
���	� �������� ��9�������) �� &� &� ��� �� ���� �����
 ���$ 	� ��� �-������ ���������� ������+��� �� ���
������ �	 (� ����������(� ����� 3.� : ��������$ �	 	���� /�	&� �(�������	� �	������� ���� ��	����$)
��� �%�� ��	��� ��� ��� 	� ��	������ �������$ ���� �� ��� �� ����
 ���� �	����	� 	������� � �����%�$
��� %	��� &����� 3. ��	����� �����) ;������ �	 ���$ �-������ ��� ��������� �� &����� ���� �����'
�-�	��� �����
 �� �� �/�$ ���� � �$�������� ����$ 	� 3.'(���� ��� ��	������ �	�� ��� �	 ��& �	��
��������� ����	����� �	 ���)

3.� ��� ��	 ��� �	 ������ ��	������� ���� ��� �9	��) 2����
 &��� ������(�� ($ � �����
 �� �� ���$ �	
��� �� � ���������� �	�� ����	������$ ���������� ���%��� ���	�����	� �	������� �� � �	���� 	� �������� ����)
3.� ��� ��� �	 ��� 	�� � ���������� �	�� &���� ����� 	����&��� ��+���� � ���� ��	��� 	� ��	��������
�9	�� �	 �%�����) � 3. �	��	%�� ��� (� ������$ �������� �	 ���� �� ��� ������������	�� �	&�� 	�$
&���� ������) 6��� ����� ���� � 3.'(���� �$���� ����� ��%� ����� �	�������	�� ������� ���� �
�	�� �������� &���	�� ��� ���� �� ����
 ������� ������ ��	������� �9	��) ���	��$
 &��� ��� ����� ��� 	�
�	�������	�� �		�
 ���$ �	�������($ ��9����� ���������� ��	������ ��� (� �����$ �%������ �� � ������
���	�����	� �$����) 6��� �� (������ ��� ���� �����$��� �������� �	������� ��	������ ��� ������(� �	�
� ������
 ��������� 	� ��� ��	����� ����������� ($ ��� �����) �����	�  (���4$ ������(�� ��� ��& ��������
�	��� �		/�� �3.67����#
 &���� �� 	�� ���� �		 ���� ��� (� ���� �	� ���� ����	��)

8%���
 ���� ����� ������ ���� �� �� (	�� �����	����$ ��� ����������$ ����� �	 �	����$ ��� ��	������
�� ��� ��(���� 	� 3.�) �����	� � ��	%���� �� 	%��%��& 	� 3.� ��	&��� �	& ���$ ����� �	 �������� ����������
��	�������) 5� ��	 ���%�$� � ���(�� 	� 3. ��	������� ������	� �)��
 ���� �� ��	(�(������ ��������� ���
�������) �����	� � ����� ���$ 	� ��� ����	�� �	��	�$ ���� �	� ���	����� ������ ���	�����	� �����
�$����� �� ��������� 	� 3.� ��� ����� ���	������ ��	������) 6��� ������� �������� �	��	���� ���$���
���#
 ����� ������������ ���$��� ���� ��� +�������� ��� �����	���������� �������0���	��� �<!#
 ����	� ���$���

����������� �	��	���� ���$���
 3�������� ���������
 ����'�$���� ��������	��
 ��-���� �	���
 ������
.��/	% �	���
 ��� ���$ ������� �	���) 6��� ����� ������� ������ ���� ��%�	���� �	%� ��� ������+���
��� (����� ��	� � 3. ���������%�) 5� �	��� �	
 �� ���%�$� �	�� ������ ������+��� �� ������ ���	�����	�

�	�� 	� &���� ��%� (��� ��%�	��� &���	�� 3.� �-�����$ �� ���� ������	� ��
 ��� �	�� 	� &���� ��%�
������	�  �)

5� ���� �����
 ������ ������ &� ����� �	 ����	� %����(�� ����� �� � 
 � ��� �� ��� 	&��'���� ������
&� ����� �	 %���� ���$ ��$ ��/� 	�) ���� 	� %����(�� ��$ (� �������� �	 �� �� 	� �� &���� � ��� �
��� ���� 	� �������) ���� ��$ (� �������� �	 ����� � .���('�/� ����� �	����	�
 ���� �� �=� &���� ���������
� ������� (��&��� � ��� � ������%�) >���� ���� �	����	�
 	�� ��$ ����� �	 � ����� � %���	� 	� ����	�
%����(� ��/��� 	� � %���	� 	� %���� �� � ����� ? 	��� �)

� ���
�� �� �����
	�� ������

;�	��$ ����/���
 �������� �	��� 	9�� �&	 ������$ �������� �	 ��	�� ���������� �� &	�/��� &��� ����������
�$�����) 8� ��� 	�� ����
 � 3. ��$ (� %��&�� �� �� �(������
 �	���
 ��� %���� ������� ���� ���
������ ���	����� ��	������� ��	�����	�� ������������� 	� ������ �$����� ��� ������ &��� ������(�� ($
����'%������ ����	� ��	������) 6���� ��� �����������$ ������� ���� ���� ������(� &��� � ��%�� �����
�����
 ���� &���� ���	����� &��� � ����� � ����$ 	� ��	(�(���$ ������(���	��) @����� ������ ���	��
&���� ��� �	� ����$ ����	�� ��%� ���������� ���������� ���������
 ��� ���� ��� 	���� �� ������ �%�� 	�
���������$) 3����� ��� ��	& ��$����� ��	� ����� �����	�� (��&��� ����'�%� �	������ ���!# �	&� �	 ���
���'������� ������������ �-������ &����� ��� ����� �	�� � #) 8� ��� 	���� ����
 �	�� &��� 3.� �	�� � ���
	� ��	������ �	� �Æ�����$ ����	����� ��	(�(������ ��������� ��� ������	� ��/���) 6$����$ ��������(�

��� 3. ��������� ��	������� ��� ����� ����	-�����	�� �-�	�� ��� �������� ��������� �� � ����� �� � &�$
���� ��� ����������$ ������ �	�������	�� ��� ���	�$ �������)

����$ ���
 �������� �	��� ������(� �	�����	�� ������������ ��	������� ��	���� �	����	�� 	� ����	�
%����(��) � ��%�� 3. �� �������� �	 � ��� 	� �	�����	�� ������������ ����������
 ��� � ����� ����������



����	��
 ����
� ��� ��� �

� ������(���	�� �	� &���� � ����� ������������ ���������� ��� ����) � ����	� %����(� � �� �	�����	��$
����������� 	� � ��9����� ����	� %����(� � ��%�� � ����� ����	� %����(� 
 ����� � ��%�� ��	(�(���$
������(���	� ����
 �� ��� �		&��� �����	� �	��=

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

�	� � 	
 
 ��� �) 6��� �� &������ ���� �
 ��� �� �� ���� ���� A� �� ����������� 	� � ��%�� 
 ����� ����B)
6��� ��� ��� �		&��� �������%� ������������	�= �� 	�� ��� /�	&���� 	� 

 ���� /�	&���� 	� � �	�� �	�
������ 	��C� /�	&���� 	� � ��� %��� %����) D	�����	�� ������������ �� ��9����� ��	� ���	�����	�� �	�
�������� ������������) 6�����	��
 ������� ���� ������ ���� �
 �	� %��� %����) D	�����	�� �������'
����� �� � �	&���� �	����� : ����� �	�����	�� ������������
 � ���������� �	�� ��� ������	 ��	��	��
����������	��) .	��	%��
 �%�� ��	��� �	�����	�� ������������ ����� �	� �	� �	� ������� ������
 ��/���
���� ��������	�� ����� $��� %��� ����	%������ (������ 	� �	�������	��
 ����'�������$
 	� ���/'�������
����	�� ��)�)
 �	������ ��� ������ .��/	% �	�� &��� ��������	�� &���� 	(%�	��$ �	 �	� �	� �	� ������
���#
 (�� &���� �	�������� ��������$ ������ �	 (� �	��&��� (�����
 ��� �� ����� �%�� ����� �� ������(��
�� �����	� �)<�) 2	��� ��	������� 	� �	�����	�� ������������ ��� ������(�� �� �<"
 ��!#)

� 3. �<"
 ��
 ��<
 ��!
 !<# �� � ����� � ? ����� &���� � �� � ��� 	� %������� ���	 ���� �	��� 	�
����	� %����(��� ��� ��� ��� 	� ����� � �� � ��(��� 	� ��� ��� � � � ) 6�� ����� ������(�� �� ������
����	 	� ��	(�(���$ ������(���	�� 	%�� ��� %����(�� � ) � %����(� ��� ������ (� �����' 	� %���	�'%����

&���� �� ��� ����� ���� ��� %���	� %����(� �������$ �	�����	��� �	 � ��('�������� �	�� 	%�� ��� �������
	� ��� %���	�) 6�� ����� �
 ��������� 	� ��� ����� ��������� ���� (�	&�
 �������� � ��� 	� �	�����	��
������������ ��	������� 	%�� ��� ����	� %����(��) 6�� ��	������� �������� ($ ��� 3. ��� ���� �	� �
���(��� 	� ��� ���	������ ����$)

2	�� ����� ���� (� �������� &��� ����� � ����� �	 ������(� � ��������� ��	(�(���$ ������(���	�= ���
3. ��������
 ���������
 �����������
�
 ��� �������� ��
�) 6�� ��������� ��� ��� ��������� 	� � 3.
��� �������� �	 ��� ����� �����
 &��� ��� �����������	� ��� ����������0���	� ��� ������� &����� ���
�����$��� �	��)

����� ����	
��

6���� ��� ���$ �$��� 	� 3.�
 ���� 	�� &��� ��9����� ���������) 6�� ��� 	� �	�����	�� ������������
��������	�� �������� ($ � ��������� 3.
 ��� ������	�� ��� ����$ 	� ��	(�(���$ ������(���	�� �� ����������

��� (� ��9����� ��������� 	� ��� �$�� 	� 3.) 6�� ��������� �������� � ��� 	� ���� �(	�� &��� �� 	� �� �	� �
%��� ����� ��� &��� ��� 	� ������(���	�� �	�����	�� �	 � ��%�� �����) E���	�� �$��� 	� 3.� ������ ��������
�	��� �	� ;�$����� ���&	�/�� ���!
 !<#
� ���������� ���&	�/� �	� .��/	% ����	� ����� �� #
 ����	� ������
��"
 <�#
 ����� ������ �<"
 ��"# &���� ��� �	�(�����	�� 	� �������� ��� ���������� 3.�
 ����� �	��� ���"#

���	��	��(� �	���
 ���������$ ���&	�/� �!�#
 ��� ���$ 	�����) *��� ��� ��������� 	� � ����� ������

��� ����$ 	� ������(���	�� �� ���������� ��	 �������
 (�� 	%���� ��� �-��� (��&��� ������� �������)

� ;�$����� ���&	�/ �;@� ���!
 !<
 !�# �� 	�� �$�� 	� 3. &���� ��� ����� ����� ��� �������� ��� ��$���)
5� � ;@
 ����� �	��� ��	� ������ �	 ���� �	���
 ��� ��� ����� �������$ ���� 	�� � ����	��0���	� ���� ��
� ����������	� 	� ��� ����� ��� 	� ��	(�(���$
 ����$=

������ � ?
�
�

������������ ?
�
�

����������

6�� ���� �+����$ �� ��� ��	(�(������ ����� ���
 ��� ��� ���	�� �+����$ �	�� ����� � ��������� ;@
 &����
�� ���������� �	�� �C� ������� ���	����� �	 ��� ;@) � 1$����� ;�$����� @��&	�/ �1;@� �� 
 ��
  �
 � �# ���
�-���$ ��� ���� ��������� �� � ;@
 (�� �� ���������� �	 ��%� � ��+����� 	� ������� 	� �	������� %�������

&���� ����� (��&��� ������� �	��� 	�$ �� ��� �������	� 	� ���������� ����) 1;@� ��� ���������$ ����� �	
������(� ���� ������ ���� �� ������)

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

������ 
������ �������� ��� �����
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��%��� �+��%���� �������� �-��� ���� �	���$ ����� � ;@C� �	�����	�� ������������ �����	������
�<"
 ��!
 !<#) 6�� ���� 	� �'��������	� �	� �������� ��������	�� �� ������� ��� �	�� &���$ /�	&�= � ���
	� %����(�� � �� �	�����	��$ ����������� 	� � ��� � ��%�� � ��� � �� � �� �'��������� ��	� � ($ �) 1'
��������	� �	�� �� ��� 	�$ �� �� ����� ���� �	����� ��$ �	�� �� � ��� ��$ 	���� �	�� �� � ��%� � �	�� �
&��� ������= �� ��� ���	&� �	�� ��� ���� �	 �	� �	�%���� �� � ��� � � �
 	� �� ��� ���	&� �	�� ��� ���� ��

�	�%���� �� �
 ��� ������� � �	� ��$ ���������� 	� � �� �� �) 2�	� �'��������	�
 	�� ��$ A���� 	9B � ��� 	�
�	�����	�� ������������ ���������� ��	� � �����) 6��� ��� 	� ��	(�(���$ ������(���	�� �	� &���� ���� ��� 	�
���������� �� ���� �� �������$ ��� ��� 	� ������(���	�� ����������� ($ ��� �����) 3���� ��	������� �+��%����
�	 �'��������	� ������ ��� �������� 	�� .��/	% ��	����$ �<"# �� %����(� �� �	�����	��$ ����������� 	�
��� �	�'����������� ��%�� ��� ��������
 ��� ��� ;�$��'(� ��	������ ��� # ���	&� �� 2����� ��)

2����� �= 6�� ;�$��'(� ��	������ ��/�� �� ���$ �	 ���&�� +�����	�� �(	�� � ��%�� ;@ ���� �� A��
������ ���GB
 &���� ��
 �� 
 ��� �� ��� ���H	��� ���� 	� �	��� �� � �����) 6�� ���&�� �� ���� ��
��� 	�$ �� �� ��������$ (� (	������ ��	� �	�� �	 �	�� �	�� ��� ����� �� � ����� ��� �������� �� ��$
�	�� �� �� ��� ����� ��$ �� �� ) 6�� (� ���� (	���� ���	����� �	 ��� ���� �� �������� �� ��� �����)
8�$ ��� �	��� �� �� ��� ������) � (� ��$ (	���� ���	��� � �	�� ��������� (	�� 	� ��� ������� ���
��� �������	� 	� ��� �����) 6�� ������ ���	&� ������ &������ � (�
 &��� ���������� �	 (	���� ���	��� �
��%�� �	��
 ��$ (	���� ���	��� ���� �	�� 	� �� �� �� (	�/�� ��� ���� (	���� (��/)

D	�����	�� ������������ ��	������� �� ���������� �������� �	��� �>3.�� ��� ���� ������ ���� �	�
;@�
 ��� ��� �������� ����� ����� ��������	�) 2	� �-����
 �������� ���� ��
 �� 
 ��� �� ��� ���H	��� ����
	� �	��� �� �� >3.
 ������ ��� �� ���� &��� � ����� ��	� ��$ �	�� �� �� �	 ��$ �	�� �� �� ���������
�	�� �	�� �� �� ) 5� � >3.
 � ������(���	� ��$ (� ������(�� �� � ����	��0���	� 	� �	������ ������	�� 	%��
��� ��+��� �� ��� �����)

;@� ��� 13.� ��� �	� ��� ����) 1������ ��� ���� ���� ;@� ��%� �	�������� ���������
 ���$ ��� �����
�	� � %�����$ 	� ����	��) 8�� �� ���� ;@� ��� ��%� � ����� ������������	�
 &���� �� �	�� � �� � ������ 	�
�
 � ��� (� ��	���� 	� �� � ����� 	� �) � ���	�� ����	� �� ���� ��� ����$ 	� ������(���	�� ���	������
&��� ;@� �� �	� ��� ���� �� ��� ����$ ���	������ &��� >3.� : ����� ��� �	�� ����� ��	(�(���$ �	���

�	� �-����
 ���� ��� �	�����$ ����������(� &��� ;@� (�� &���� ��� �	� ����������(� �� � &��� >3.�
���� %��� %�����) 6��� ����� &� ����� �� �����	� �)� &��� ���������� 3������� ���������) >3.� ��� ;@�
�	 ��%� �� 	%����
 �	&�%��
 ��� ��� ����$ 	� ������(���	�� �	�����	����� �	 ���� ����������	� �� /�	&� ��
��� ���	��	��(� �	��� �<"#) 6���� �	��� ��%� ���	����� ��	������� ������� �	 �Æ����� ��	(�(������
��������� ��� ����� �$�� �����$
 ����������� ������ ��� ��� �-������� 	� � H�����	� �����)

5� ������
 � ��/ 	� �� ���� (��&��� �&	 �	��� �	�� �	� ���$ ���� ��� �	��� ��� �����������) 6��
�	��� ����� (� �(� �	 ��4����� ���� 	���� ��������$ %�� �� �������� ����) .	��	%��
 ��� �-������� 	� ��
���� (��&��� �&	 �	��� �	�� �
� ���$ ���� ��� �&	 �	��� ��� ���������$ ��������� : ��� �&	 �	���
�	�� ��� (� ����������� �	� ������� ��������� %���� 	� ����� ������� �	�����	�� ���� ���� �����	���) �
3. ���������� 	�$ ���� ��� ��/ 	� �� ���� ������ �	�� �	�����	�� ������������ ��	����$
 ����������
���	����� �	 ��� �����C� ���������) 5� �� ������	�� (���
 &��� ���������� � ��%�� 3.
 �	 ����� 	�$ �	 ���
��	�����	��� ������������ ������ ���� ��� ���������� ��	�������)

8������$ ;@� &��� �������� �	 ��������� �������	�
 (�� �	�� ������$
 �	��� &��� ��������� ���"# �	��



����	��
 ����
� ��� ���  

�������$ ������������ �������$ ��%� (��� ������) 8���� �������� �������� �	��� ��%� (��� �������� ��
&� �!�#
 ��� ��� (� ��	���� 	� �� ��� ������ ����$ 	� �������� �������� �	��� �13.��)

A B C

A

B

C A

B

C

2����� �= 6��� ����� ��	&� �	�� ;@� &��� ��9����� ���	& �������	�� 	%�� ��� ���� ����	� %����(��
 �

�
 ��� �) 8� ��� ��� ����
 ��� %����(�� �	�� � �����'%����(� ����'	���� .��/	% ����� � � � � �) 5�
��� ����� �����
 ��� ���� �	�����	�� ������������ ��������� �� ����0�� �%�� ��	��� 	�� 	� ��� ���	&
�������	�� ��� (��� ��%�����) ;	�� ����� ���&	�/� ����� ���� ������) 6���� �&	 ���&	�/� �	 �	�
 �	&�%��

������ ���� � ��� � ��� �	� �����������) 6�� ����� ���&	�/ �	�����	��� �	 ��� ��	����$ ���� (�� �� �	��
�	� ���$ ���� ������) ,������ ��	& ��� � 13. �	� ����������(� ($ � >3. ��� %��� %����)

����� �
���
���

� �����C� ���������
 ��� ��� 	� �	��� ��� �����
 ���������� ��� ��� 	� �	�����	�� ������������ ��	�������
�	� ��� ����� ����� � ��%�� ���������) @	�� ���� �	�� ���� 	�� 3. ����� �	�����	�� �	 �-���$ ��� ����
�	�����	�� ������������ ��	������� �%�� ��	��� ����� ��������� �� ������$ ��9�����) 5� ���� ����
 ������
%��$ ��9����� 		/��� ������ �	�����	�� �	 ��� ���� ����$ 	� ��	(�(���$ ������(���	��) 5� ���� �����
 ���
%���	�� 3.� ��� ���� �	 (� .��/	% �+��%���� ����
 ���
 !�#) 5� ������
 �� �� �	� ���������$ 	(%�	��
&��� �	�������� ������ �	& �	 %����$ ��������� �� .��/	% �+��%����� �	��
 (�� ��	������ ��� �%���(�
&���� ��� ��������� ��� ���(��� 	� �� �+��%����� ���� ����
 ���
 ��<
 �"#)

@	��� �� � �������� �	�� ��� (� ������ 
!�����"
 	� ��""��) 5� � %����(� �� 	(���%��
 �� ����� ����
��� %��� �� /�	&�
 	� ���� ���� �	� A�%������B� �� �%���(� �	� ���� %����(�) 5� � %����(� �� ������

�� �������$ �	�� �	� ��%� � /�	&� %���
 ��� � ���� �� �%���(� �� ��� �	�����	�� ������(���	� 	� ���
������ %����(�� ��%�� ��� 	(���%�� %����(�� ��� ��$�) I����� �	��� ��� ��	 ���� �	��	������
 �����
 	�
��	(���%�� %����(��) I����� .��/	% �	��� ��� �	 ����� (������ ���$ �	����� � .��/	% ����� ����
 ��
���$ ��������	��
 �	������ 	�$ ������ %����(��)

� �	�� ��$ �&���� �	��
 ��� ��$ �	������� (� ������ ��� �� 	���� ����� (� 	(���%��) *��� ��
I..
 �	� �-����
 ��� A������B ����� ����� (� 	(���%�� ������ �������� �(������ � ��	����� 	� �����'�%�
�������� ��� (��� ��	%����� ��� ������ ������ ���	�����	� �(������ ��� ������ %����(� %���� ��� �	�
/�	&� �	� ���� ������ �����) *��� ��/��� ��� +���$ A�� ������GB
 �� �� �������$ ������� ���� � ��
	(���%��) � ��� � ��� ��� �	��� (���� +������
 ��� ��$ 	���� �	��� �� ��� ���&	�/ �	� ����� �� ��� +���$
��� �	�������� ������) ��	
 &��� � �	����	� 	� ������ ���� �-���� ���$ �� � �������� ����
 �	�� 	� ���
���� ������ ����� ��%� ������� %���� ���� 	� &���� &	�� �	�����	�� �	 � ������ %����(�) 6�� F.
��	����� ��!#
 �	� �-����
 ��� (� ���� �	 ����� ��� ���������� 	� ������ %����(��)

I����� %����(�� ��� ����� ����� ��4��� � (���� �(	�� ��� �����$��� ��������%� ��	���� $��� (����� ���
����	���	� ���� �� (���� ����������$ �����������) 6��� �� (������ ��� ���� �	� ����� ������ %����(�� ��
������ ���%���(�
 �� �		 �	��$ 	� ���	���(� �	 	(����
 	� ����� �%�� �	� �-��� ����� ��� ������ %����(��
����� 	�$ (� �$�	������� ��)�)
 �������� ($ ���� (���� 	� �����'��+����� /�	&���� �(	�� ��� �����$���
�	�����) I����� %����(�� ��� (� ���� �	 �������� ��� �����$��� ������ (����� �� ���	�����	� �	����) 5�
������
 �	� �-����
 ������ %����(�� ��� (� ���� �	 ��������� ��� ��	����� 	� ��������	�$ ��������
 	� �	��
��(���	��$
 ��� 	���������� �������� ��	���� (����� � ������ &�%��	��)

D������ 3.� �	& �	� &��� ��� ���� �#������� ������������ ���
 ���
 � #) 5� ���� ����
 ����� �� � 3.
��� ������ �� � ������	� 	� 	���� %����(�� �� ��� ���&	�/) �� ���	����� ��%������ 	� �&������� ������������
�� ��� �������	� �� ��� ��+����� ���(�� 	� ���������� ������ ($ ��� �	��) �&������� ������������ ��� ��	
���� �� � ��& �������� �	��'(���� �		/�� �	� ��� ���# ���� �����	�  �) � ������ �	������� �	&� 3.�
�	 ��%� 	�����0�� 	�� ��	(�(���$ �����������	�� � �#)

>*FF6�'����'���  
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5� �� �	������� ��� ���� ���� ������� 	(���%�� %����(�� ��� 	�$ ���� �� �	�����	�� %����(��) 2	�
�-����
 �	������ ��� ����� � � � &���� ������ � ����	��0���	� 	� ��� H	��� ������(���	� � ����� ?
� ������ ���) 5� ���$ �����
 �� �� �	� ��������$ �	 ��������� ��� ������� ������(���	� 	%�� �) 5� ����
����� � �� � A�	�����	��'	�$B %����(�
 ������� �� �&�$� ��� 	�$ �	 ��� ����� 	� ��� �	�����	���� (��) 5�
���� ����
 ��� ����� ���������� � �����) 6��� ��� (� ����� �� � ���(�� 	� ����� �������� ����������	� �	�
������������%� �	������
 &���� &� ����� 	�$ (� ���������� �� �	�����	� ������(���	�� 	%�� ��� ���� ����	�
%����(�
 	� �� �������	�� &���� ������	�� 	(���%���	��
 ��$ 

 �-��� &���� ����� (� �������$ �����������
	� � ���� %����(�
 ��$ �
 (�� &����
 �	�����	��� 	� 	���� 	(���%���	��
 ��$ � 
 ��� ���������) 6��� ��� (�
�������� ($ ��� ����� � � � � 

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

8����
 ��� ���� �	� ��� (���� ��������� �	� � ��%�� ���/ �� ��/�	&�) 6��� ��� ���� ���� ������ �	�� 	� ���
����� 	� �	��� �&���� ��� (� ������� 	� (	�� ��� (� ��/�	&�) 6��� ��� �	��%���� �������� 	� ������� ���
��������� 	� ��� �	�� ��	� ��� ����
 &��� ��� ������ �	� �	 ��	���� � ��������� ���� ��������$ ��4����
��� ���	����� ���������� ��	������� �� ��� ���� ���) 6���� ��� ��/� � ;�$����� �!�
 !�# 	� ���+������� �	���
	� %��& ���
 <�
 !�#) ��������� ������� �� �/�� �	 (	�� ���������� �	�� ������	� ����
 ��# ��� ���� ������
���#) ��%��� �		� ��%��&� 	� ��������� ������� ��� ��������� �� ���
 <�
 !�#) ��������� ������� ��	� �
������������%� ���������%�
 �����($ ��	������ &��� �	�� (� ���� "������������ ��������� �
"���
 &��
��	�	��� �� ���#)

2����� � ������� � �	�		���� ��������$ 	� (	�� ��� ��������� ��� ��������� 	� 3.�
 ��� ��	&� &����
��9����� �	��� �� ��)

Graphical Models

Chain GraphsCausal Models

DGMs
UGMs

Bayesian Networks

MRFs

Gibbs/Boltzman

Distributions

DBNs Mixture 

Models

Decision 

Trees

Simple 

Models

PCA

LDA
HMM

Factorial HMM/Mixed 

Memory Markov Models

BMMs

Kalman

Other Semantics

FST

Dependency Networks

Segment Models

2����� �= � �	�		�$ 	� �������� �	�� ��������� ��� ���������

����� �������	
�
��	

*��� �&	 �	��� ��� �	������� ($ � ���������$ ����
 ��� 	�� �	�����	�� ��	(�(���$ ������������	� 	� ����
���������$ ��$ (� ���� ��� �����������
�) � ���������� 	� � %����(� � 	� � ��� 	���� �� � ���(�� 	�
&�$� ��������� 	� �� ��� %����(�� ��� �������� 	� �	�����	��) 2	� �-����
 	�� ����� ��� �������� �	�����	��
��	(�(���$ ��(�� �D,6��
 �	�������� ��(�� � �#
 ������	� �����
 	� �%�� � ������������� ������	� ��� &����
���� 3.� ��$ ��������� ����'4	& ��# ������
 	� ��$ ��������� ������ �	���� ��	������ ��"#�) � �	��
�� � 3. ��� ��	 ������ � �	������ ����� ��������� ����� ����	� %����(�� ��� ������%�� (� �	�������)
��������%�$
 ��� ���������� ����� (� ����� ��������	� �	���
 ��-����� �����	�
 	� �	�'����� ��������	�
����� �� � ����'�$���� ��������	� ��"#
 	� � �6�� ���<# 	� .��� ��<# �	���) 5� ������
 ��9����� �����
�� � ����� &� ��%� ��9����� �����������	��)



����	��
 ����
� ��� ��� !

5� >3.�
 �	�����	�� ������(���	�� ��� �	� ����������� �-�����$) ������ � H	��� ������(���	� 	%�� �
��� �	��� �� ��� ����� �� �������� &��� � ��	���� 	� &��� ��� ���� A�	������B ������	�� 	%�� ��+��� ��
��� �����) 5� ������ ��� ��+�� �	������� �	�� (� ��$�����
 ���	��� ��������� �$��� ��� �	��	�$ ����
����� �� 3�((� 	� ;	�0���� ������(���	�� �!�#�) .��$ ���� �	��� �� ����� &��� ��� /�	&� �� �-�	������
�	��� ���#) 6�� �����������	� 	� � ���������$ �� �� >3. �� �������$ �������� %�� ����� ������	�� ��
���� ���$ ������$ ��� &�$ �� &���� 	�� %����(� ��� ��4����� ��� �������� ��	(�(������ �	� 	���� ����	�
%����(� %����)

����� ������
�����
��	

6�� ����������0���	� 	� � �	�� �	�����	��� �	 ��� ��������� %���� 	� � ��������� �����������	� �� �
��������� ���������) 2	� �-����
 &��� ����� ��������	�
 ���������� ��� ����$ ��� ��������	� �	�Æ������J
�	� � �������� ��	(�(���$ ��(� ��� ���������� ��� ��� ��(� �������) ����� ���������� 	� ������(���	�� &����
��� ����	� ��� ������%�� (� ���� �� �	���
 ;�$����� ����	����� ��$ ����$ (� ����������� �!�# &��� 3.�)

.��$ ��	������ �-��� �	� �������� ��� ���������� 	� � �������� �	��) 6���� ������ ��-���� �/�'
��		� ���# ���� �� ��� F. ��	����� ��!#
 ������������%� 	� ���/ ������0���	� ����	����� ����#
 ��������
������� ��"#
 ������� ����	����� ����#
 	� ������ �	�'����� 	�����0���	� �� #) 6�� ��	��� 	� ��	�����
������� (	�� 	� ��� ��������� ��� �����������	� 	� ��� 3.) 2	� �-����
 �� ����� ��� �	 ������ %����(��

�� F. ����	��� �� �	� ��+�����) D������ ��������� ��	������� 	� ��� 3. ����� ������ ������� ��������
��	������� ��� ������ �	 ��� ����	������ 	� ��� �	�� �� #

��� �Æ����	 
�������	�� ���������

� /�$ ��������	� 	� ��$ ���������� �	�� �� �	 �	����� ��� ��	(�(���$ 	� 	�� ��(��� 	� ����	� %����(��
��%�� %���� �	� �	�� 	���� ��(���
 � ��	������ /�	&� �� ��	(�(������ ���������) 5�������� �� ��������
(	�� �	 ��/� ��������	�� (���� 	� ��� �	�� ��� �	 ���� ��� �	�� ���������� �����
 �	� �-����
 ���
F. ��	����� ��!
 ��"#) 8�� 	� ��� ������� ��%������� 	� 3.� �� ���� ���$ 	9�� ��	������� �	� ��/���
�-��� ��������� �� �Æ����� �� �	���(�
 ���� �	�� �	 ���� �� �	�����	�� ������������ �� ���	��� 	� �� ����
��&���$) ��� �� ��� �������� ��%���� �� �	� ��	���
 ����� ��� 3.'�������� ����	-����� (�� ��� �	��
�Æ����� ��������� ��	������)

ABF E D C

2����� �= 6�� �����C� ������������ ��	������� ��� ���� �	 �	%� ���� ������ 	� ����	��)

F-��� ��������� ��� �� ������ (� +���� �	�������	��$ �	��$) 2	� �-����
 ����	�� ����� �� � H	���
������(���	� 	%�� � %����(�� ���� �� �� �� �� �� ��� ��� �	� �� �	 �	����� ������) 6��� ��+����� (	�� ���� ��
��� ����
 �	 ��� %����(�� �� �� �� � ���� (� A��������0��B
 	� ���������� �&�$ �	 �	�� ���� ��) 6�� ���%�
&�$ 	� ����	����� ���� �	�������	� &	�� ����� ��� �		&��� ���=

���� �� ?
�

�	
	�	�

���� �� �� �� �� ��

����	���� ���� ���� %����(� ��� � �	���(� %����
 ���� �	�������	� ��+����� ����� 	������	��
 � +������$
&���� �� �-�	������ �� ��� ���(�� 	� %����(�� �� ��� H	��� ������(���	�) 5�
 	� ��� 	���� ����
 �� &��
�	���(� �	 ����	� ��� H	��� ������(���	� ���	 ����	�� �	�������� ��&�� %����(��
 �� &	�� (� �	���(� �	 ������
�	�������	� ����������$) 2	� �-����
 ����� ��� ����� �� 2����� �
 ��� �(	%� ������(���	� ��$ (� ����	���
�� �		&�=

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

>*FF6�'����'��� !
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������ ��������

��+����� 	�$ ����� �	�������	�) 5�������� �� 3.� ��%	%�� �	���$ ������ ���������	�� 	� ����� ����
���������� ��� ���� 	������	�� 	� ��	�� ���� ����������) 6���� 	������	�� ��	%�($ �	�����	�� �	 %���
	������	�� 	� ��	(�(���$ �+����	��
 ��� ���$ ������ �	�������	� ��������$ ($ �	%��� ����
 �� �� ���
�(	%�
 �� ��� �	 ��� ����� �� �	���(� �� ����� �+����	��)

6�� ����� 	������	�� ��� ���� ���������� ������ �	� ��������� ��� �$����$ ������(�� �� ����� 	&� ����

&���	�� ������� �	 ����� (��/ �	 ��� 	������ ��	(�(���$ �+����	��) 8�� &�'/�	&� �	�� 	� ���������
��	������
 �	� �-����
 �� ��� H�����	� ���� �K6� ��	����� ���!
 !<#) 5� ����
 ��� �	��	�$ ���� �	�&���'
(��/&��� ��	����� ����# �	� ������ .��/	% �	��� �� H��� � ������ ���� 	� ��� H�����	� ���� ��	�����
����#
 ��� &���� �� � ������ ���� 	� ��� �������0�� ������(���%� �& ��#)

6�� K6 ��	����� ��+����� ���� ��� 	������ ����� (� �	�%����� ���	 � H�����	� ����
 � ���� 	� ��+���
&��� ���� ��+�� �	�������� �	��� ��	� ��� 	������ �����) � H�����	� ���� �	������� ��� ������� �����'
�����	� ��	����$
 &���� ��� ����������	� (��&��� ��$ �&	 ��+��� �� ��� ���� �� �	������� �� � ��+��� ��
��� ����������$� ���+�� ���� (��&��� ��	�� �&	 ��+���) 6�� H�����	� ���� ��	����� ����� ��� (� %��&��
�� � ������ 	� �������� ������� (��&��� ��� �	������� ��+��� 	� ��� H�����	� ����) 6���� �������� ������
���� ��� �����(	���� ��+��� ��� 	��$ �	�������� ��)�)
 ���� ��� �����(	���� ��+��� ��%� �������� �������
������(���	�� 	� ��	�� %����(�� ���� ���$ ��%� �� �	��	��) 5� ��� �������� ��� ������ �� � ��������� 	����

���� ��� ������� ������� ��	�	�	
 ���� (������ 	� ��� ��	������� 	� ��� H�����	� ����
 	�� �	��������$
���������� �	(� �	��������$
 ������� ���� ��� ������� ������(���	�� 	� � �	��	� %����(�� �� � ��+���
��� ��������
 ������� ���� ��������� �� �	�����) ;������ 	�$ 	�� 	������	�� ��� ��+����� �� ��� ��	������

��������� ��� (� ����)

2	� ��� H�����	� ���� ��	����� �	 (� %���
 �	&�%��
 � ���	��	��(� �	�� ���� ���� (� �	���� ��	�
��� 	������ �����) K�����	� ����� �-��� 	�$ �	� ���	��	��(� �	���
 ��� � ������� ������� ��	����� ���
��	%�($ (� ��	&� �	 $��� �	����� ��	(�(������ ��������� 	�$ �� ���� ����) 5� �� 	���� ��� ����
 �	&�%��
 ����
� ��%�� 13. 	� >3. �� �	� ���	��	��(�) 5� ���� ���� �� �� ��������$ �	 �	�� � ���	��	��(� �	�� ��	�
� ������ 3. ��������� 	� 	����&����
 ��� �� �	��� �	 ��/� ��&�� �	�����	�� ������������ ��������	��)
5�������� �� ���� �	%�� �	� ���� ����� ����$ 	� �	���) �	%��� ��������� �	� � ����� ����$ ��� 	� �	����
����� ���� ��������� ��� (��� �	%�� �	� ��� ����� ����$ �	�����	����� �	 ��� 	������ �	�'���	��	��(�
�	��)

6&	 	������	�� ��� ������ �	 ������	�� � ������ 13. ���	 � ���	��	��(� �	��= �	���0���	� ���
����������	�) .	���0���	� H	��� ��� ���	������� ������� 	� � �	��� ��� ���� ��	�� � ���� �������	��)
6��� ��	������ �� %��� (������ �	�� ����� ����� ��&�� �	�����	�� ������������ ��������	�� 	� � �����
����$ 	� ��	(�(���$ ������(���	��) .	���0���	� �� ��+����� �	 ������ ���� ��� �������� >3. �	�� �	�
���	(�$ ��$ 	� ��� �	�����	�� ������������ ��������	�� ���� ($ ��� 	������ 13.) 5� 	���� &	���
 �����
�	���0���
 �� �� ������� ���� ��� >3. &� ��/� �	 ������������ ��������	� ���� �� �	� ����� ($ ���
	������ 13.)

����� �	���0���	�
 	� �� �������� ��	� � >3. �	 (���� &���
 ����������	� �� ��������$ �	 ��	���� �
���	��	��(� �	��) 6�� ��� 	� � ����������� ������ �	�����	��� �-���$ �	 ��� ��� 	� ���	��	��(�
�	���) 6�� ����������	� 	������	� ���!
 <"# ���� ����� ���� � �$��� �� ��� ����� &��� �	�'�	�������%�
�	��� ��	�� ��� �$��� ��%� � �	������� ����) 6���������	� �� %��� (������ �	�� ����� ������ ��� ���
	� ������(���	�� ����������� ($ ��� �����) 6���������	� �� ��������$ (������ 	�$ �	� ����������� �	�
���	��	��(�� ������ �	 H�����	� ����� �-����) � �		� ���%�$ 	� ����������	� ������+��� �� ��%�� �� �<�#)

2���$
 � H�����	� ���� �� �	���� ��	� ��� ����������� ����� ($
 ����
 �	����� � ��-���� ��+��� ��
��� �����
 ��-� �	�������� � 	� ��� ��+��� �	������ ���	 � A�����B �����
 ��� ���$ ������ � ��-����
�������� ���� ���# ��	���� ���� ����� 	� ��-���� ��+���) 5� ���� ����
 ��� &����� 	� �� ���� (��&��� �&	
��+��� �� ��� �	 ��� ���(�� 	� %����(�� �� ��� ����������	� 	� ��� �&	 ��+���)

2	� � ��������'�	��'	�$ ���&	�/
 H�����	� ���� �	���-��$ �� ��
�


��

�
�
 ���� &���� � �� ��� ��� 	�

��+��� �� ��� H�����	� ����
 � �� ��� ��� 	� %����(�� �	������� &����� � ��+��
 ��� ��� �� ��� ���(�� 	�
�	���(� %���� 	� %����(� �) 6�� ��	����� �� �-�	������ �� ��� ��+�� ��0��
 � +������$ ���	����� �	



����	��
 ����
� ��� ��� <

������0� ������ ����������	�) 6���� ��� ���$ &�$� �	 ���������� �<�#
 ��� ���	�������$ ��� 	������	� 	�
������ ��� 	����� ����������	� �� ����� @,'����) 2	� �� I..
 ��� ��+�� ��0�� ��� ��
 &���� � �� ���
���(�� 	� I.. ������
 ��� ����� ��� � ��+��� ������ �	 ��� &� /�	&� ������ �	���-��$ �	� I..�)
2������ ���	�����	� 	� ��� H�����	� ���� ��� ������ ��	������ ��� (� �	��� �� �!<
 ��!
 ��
 "�#)

F-��� ���������
 ���� �� ��� �(	%�
 �� ����� 	�$ �	� �	������$ �	���- ���&	�/� ����� ��������� ��
@,'���� �� ������ ��<#) ����	-����� ��������� ��	������� ���
 �	&�%��
 (� ���� &��� �-��� ���������
�� �	� �����(�) 6���� ��� ��%��� ����	-�����	� ����	�� �������� %������	�� ������+��� ����
 !�
 "�#

.	��� D��	 ������� ����	�� ����#
 ��� 		�$ (���� ��	������	� ����#) F%�� ����	-����� ��������� ���
(� @,'���� �	&�%�� ���#) 6�����	��
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��%��� ����������$ ��&�� ����������)

5� &�� �����	��� ������ ���� >3.� ��� 13.� ��������� ��9����� ������� 	� ��	(�(���$ ������(���	��) 5�
�� ����������� �	 �	�� ���� 3�������� ��� �(� �	 ��������� ��$ 	� ��� ���������$ ���������� �������� ������ ��
� 13. �%�� �� ����	������ 	���� 	� ��� %����(�� ��� 0��	� �� ��� � �����-� 	� � >3. �&��� ����	������$
����� 0��	� �� ��� �	���������	� �����- ��) 6�����	��
 3��������
 �	�� &��� ���$ 	���� ����������� ���
������(� ���	������ ��	�������
 ��� +���� ������ �� ����� 	� ����� �(���$ �	 �	����� �	�����	�� ������������
�����	������) 8� ��� 	���� ����
 �� �� ���	����� �	 ����0� ���� &��� � >3. 	� 13. ���������$
���������� ��� (� ����0�� ($ � 3�������
 ��� �����������	�� �� ���� ���� ��� 	�$ ����� ��� ��� ����	�
�	��	����� ��� 	�$ ���%������ 3�������) � ���� ������� ����$ 	� ������(���	��
 	���� ���� H��� � 3�������

��� (� �������� ($ � >3. 	� 13.
 �� &� (���� �	 ��� �� ��� ��-� �����	��)

��� ��� �����	�� ������ 
���������

8�� ���	�� �-���� 	� 3.� �	� ������ �	������ 	� ������+��� �	��	�$ ���� �	 ������	�� ������ �������
%���	�� ���	� �	 (���� ���� �� ��� �$�����) 6���� ������ �������� �	��	���� ���$��� �,D��
 ����	�
���$��� �2��
 ��� ����������� �	��	���� ���$��� �5D��) 5����������$
 ,D� ��� �-���$ ��� ���� �����
��������� �� 2� ��� 5D� P ��� 	�$ ��9������ ��� �� ��� �����������	� 	� ��� ������������)

�	�� ������ �� ���� �����	� ��	& (	�� ����	� %����(�� ��� ����� ����������) 2	� �-����
 �� � ��
3������� &��� ���� �
 � � �	�� ����� (� ������� �� � ������ 	� � ) 2	� 	�� ����	���
 ����� �	��� �	����'
���� �	������ ����	� %����(�� &�	�� ��	(�(���$ ��	�� �� �	� �	����� ����$ ��� �	�����	��'	�$ %����(��

��������$ �&�$� �	 ��� ����� 	� ��� �	�����	���� (���) 5� � �	�� ������ ;�$����� ������� �!�
 !�#
 �	&�%��

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



����	��
 ����
� ��� ��� ��

5� ,D�
 	(���%���	�� 	� � ����	� %���	� � ��� ������� �	 (� 3������� &��� ���� � ��� �	%�������
L) 6�� ������� ���	��	����	� ���	��� ���!# ��$� ���� L ? QRQ� 
 &���� Q �� �� 	���	�	��� ��	����	��
�����-
 ��� R �� � ����	�� �����- 	� %��������) 6�� %����(� � 
 � ���	������� ����� ������	�����	� 	� � 

��� (� �	���� ����� � ? Q� �� � ��) 6��� �		&� ����� ��� � � # ? Q����� � ���� � ��� #Q ? Q�LQ ? R)

Q

Y

X

Rµ

2����� �= ,������� �	��	����� ���$��� �,D�� ��� ����	� ���$��� �2�� �� � 3.) 6�� ����� �	�����	���
�	 ��� ������ �+����	� � ? �� M ����!�
 ��� � � ���� ��
 &���� � �� � ����	� �	�����	�� 3�������
&��� ���� �� M � ��� %������� !) � ������	�� ��� � ����� ���������$ �&��� ���������� �� 	� � 
 ��� �
�� ����� � 3������� &��� 0��	 ���� ��� � %�������) *��� ,D�
 � �� ����	��
 ��� ! ? �) *��� 2�
 � ? " 

��� �������$ �����-
 ��� ! �� ����	��) 8���� �������0���	�� ��� 	� �	���� �	���(�)

�	%��� �	� � $���� ��� ����� �	�����	�� A3�������B=

� ? Q� M � ? ��Q� M �� ��

&���� ��$� ���� � 
 �	�����	��� 	� � 
 �� � �	������ �	�����	��$'3������� ����	� %����(� &��� ����
Q� M � ��� 0��	 %�������) � ��� %������� �� � �� ������	�� �-������ ($ � ) 2����� � ��	&� ���� �� � 3.

&���� ��� ���������$ �����������	�� ��� � �����) 5� �� ���� ���� � � ����R�
 � %���	� 	� �����������
3������� %����(��
 ��� ��� A�������� �	��	�����B 	� � ) 6�����	��
 	�� �	�� �� ���� � �� 3�������

(�� �	�� ���	�����$ ���� � �� � ������	�����	� 	� �	�� �����$��� ������ �	�����	�� A������B � &����
������%�� ��� 0��	'���� ����	��'�	%������� 3��������) ,D� �	� ��� 7N'������	��� �� � ������	�����	�
��	� ��� 	(���%���	�� � �	 ��� �	�� �/�$ %���� 	� ��� ������ ������ ��)�)
 ��� �	�����	�� ���� ��� �� #�
����� ���	� ? ��Q� �	 � ���R�) 5� �� 	���� ��� ���� ���� 	�$ ��� ������ �������� �	��	����� ��� ����
 ��
&���� ���� ��� �������	����$ 	� � �� ��� ���� ���� 	� � )

6���� ��� ���$ ��	������� 	� ,D� ����#
 � �	��(� 	�� �&���� �	��%���� ����	� ���$��� (�	&� �� ����
,D� �� �	� ���� ��%������ : �� ��� ���� 	� � ������� ���$ ($ �	�%������ ��	� ������ �	 ������������
 (	��
Q ��� R &� ��	 ������
 ������ �	 ��9����� � ) 5� ���� �����
 ,D� �-����� ��� %������� �� � ����� 	�$
%�������� �	��� �� ��� ������ ������ � )

2���	� ���$��� �� 	�$ � ����� �	�������	� 	� ,D�) 5� ���� ����


� ? Q� M����!� ? ��Q� M ��!�

&���� �	& � � ���� "�
 &��� " ��� �������$ �����- ��� ! � �	�'������%� ����	�� �����-) 5� ����	� ���$���

Q �� ��� ����	� 	����� �����- ��� � ��� �	��	� ����	� %���	�) 6�� ������� ���� � ? � � Q� � �
 &����
� � ���� !� ��� ���� ��� ������� ����	��
 ��� ���	��� �	� ��� �����$��� %������� �� � ) 5� 	���� &	���

� ��� ��� 	&� %�������
 �%�� �	�����	�� 	� � : � �� ���(� �	 �-���� %������� �� � ����� � �� �	����
�	 ��%� " �� � �	%������� �����-) Q
 	� ��� 	���� ����
 �� �	���� �	 ��������� H��� ��� �	������	� (��&���
������� 	� � ����������%� 	� ��� ����%���� %������� �����) �� �� ,D�
 �� ��� (� ���� ���� �� 2� � �� (����
�-������ ($ �����$��� ������ ������ � 
 ��� ��� ���� 3. �2����� �� �-����� 2�)

5� (	�� ,D� ��� 2�
 ��� ������ ������ � ��� �������$ �����������) ��$ ������������ (��&���
������� 	� ��� 	(���%���	��� �-��� 	�$ �� �	& ���$ ��� H	���$ ��������� 	� ��� ������ ������ � ) ��	����
3. ��������� ���� �	� ,D� ��� 2� �� ��	%���� �� 2����� !) .	�� ��������$
 ���� ? ��� J �� $�� ��� ����
��	�� ? ��	�J

�
� Q��� � %�� &���� %� ? � �	� ,D� ��� $� ? � �	� 2�)

5���������� �	��	���� ���$��� �5D�� �!
 "!# �� ��	���� ����	� ���� �-����� ���� %���	�� � &���
������ ����������� ������) N�/� ,D� ��� 2�
 � �	� 	� 5D� �� �	 ���� ���� ��� ���������� 	� ��� �	��

>*FF6�'����'��� ��
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2����� != � ����� ��	&��� ��� �-����� ������������ �	� ,D�
 2�
 ��� 5D�) 2	� ,D� ��� 2�
 ��� �����'
������� ��� ����� ��� 3�������
 �	� 5D� ��� ������������ ��� (� ��(�����$
 ���� 	�� ������ �	 � ��9�����
5D� ��	�����)

���� �-����� ) 8��� �	��
 �� �� �	���(� �	 ��� ��� � �	� � ��%��� ���� �	����� 	� ���������	�� 	�� ��� ����
��� ����������$ �� ����������� �� �	���(�) >��/� ,D� ��� 2�
 �	&�%��
 ���������$ �����������	�� ��
5D� ������� ���� �	 (� ����� �	� 3�������) ����� ��� ����� �� 2����� ! �	�� �	� ������ �����������	��
 ���
%���	� � ��� (� ��$ �	�'����� ���S	� �	�'3������� ������ 	� � ) 6�� ����� ������� 	�$ ���� ��� �������
	� � ��� �������$ �����������
 ��%��� �	�� ��� 	������	�� ������ �	 �	����� ��� �� #) 6�����	��
 5D�
��� (� ���� ����$ �� ����$��� ��� ��������� �	� ��9����� �����������	� 	� ��� ������������ ���� �	
����� ��� �� #)
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2����� "= .���'�%� 5D�
)

��� 	���� �������0���	�� 	� ,D�S2�S5D� ��� (� 	(������ ����$ ($ ����� ��9����� �����������	��
	� ��� (���� ����� ��%�� �� 2����� !) 5���������� ����	� ���$��� ��# 	����� &��� ��� ������ ������ � ���
������(�� ($ � ��-���� 	� 3��������) .	��	%��
 � ����'�%� ����	� ���$��� ��	�����
 ��	&� �� 2����� "

��� (� ����$ �������� &���� ��� ����� ������ �$�� �� � �	���($ �	�'����������� �-������	� �	� ��� ���
�������$ ����������� �	��	�����) 6�� �	� 	��� ����� �� �	 ����� ���������� �	 �-���� � 
 ��� �	 (�
�(� �	 �	����� ��
�� #) �� ��� (� ����
 ����� ��� ����� �� �� ���$ �	 ���������� � 	� ����� ������+���)
2�������	��
 ����� ������� �� ��� ����� ��������� ��� �����������	�� 	� ��� ������������ ��� ��� �	
���������$ ��9����� ���������� ��	�������)

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

*��� ��� �	� �� ������� ����������	� ���#
 �� �� 	���� (������� �	 ���� ������	�� � ��� 	� �������� � �	
� ����� �	� ������� ($ ��� �������� 	� ����������� �	��	�����
 (�� ������ �	 &���� ��� �������� (���
������������%�$ ��������� ��� ������) N�� � (� � %����(� ���� ��������� ��� ���� 	� ��� ������� %���	� � 

�	 ���� ����� ��� ��� ������) �� �(	%�
 � ����� ������	�����	� ��� (� ���� �	 ��-���0� ��� (��&���'����
�	%������� &��� ������0��� ��� &�����'���� �	%������� �� ��� ������	���� �����) ��������$
 ��� �	� ��
�	 ��� ��� �����- �
 ��� ����� ������	�����	� 	� ��� 	(���%���	�� � �	 �	�� � ? �� ���� ��-���0��
����&��� � �# &����

& ?
�
�

��� ? ������������� � �
�
��� � �
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2����� <= N����� ������������ ���$��� �����
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&���� ��� �� ��� ���� �	�����	�� ���� ��� �� �� ��� �	(� ���� �� ��� ������	���� �����) 6��� �� �
����'�������	�� �������0���	� 	� 2�����C� 	������ ����� ������������ ���$��� �N1�� �	������	� ���#)

N�/� �(	%�
 N1� �� � ��������� ���������� �	����� ��������	� �(	�� ��� &�$ �� &���� 	(���%���	�
������ � ��� ���������) 5� ���������
 �� �� ������� ���� ��� ���� �	�����	�� ������(���	�� �� ��� �����'
�	���� ����� � �� �� ? �� ��� 3��������) �������� ���	�� � �� ? ��
 ���� ����� ���� � �� � ��-���� �	��
��� ?

�
� ��� ? ������ ? ��
 ��� ����������	� 	�  �� 	�����$ ����	���� ����� ��� �	�����	� ������(���	�=

��� ? ��� ?
����������
� ���'���'�

2	� �������� N1�
 �� �� ������� ���� ��� 3������� �	��	����� ���'� ? ��J�� �L� � ��%� ��� ����
�	%������� �����-
 ��� ��� ������������� 	�$ ($ ��� ��9����� �����) 6�� �	� �� �	 ��� ��� ����� ������	�'
����	� ��	� � �	 � &���� ��-���0�� ��� ���� �/���		�) 6��� �������� ���� ��� ���������� �	�� (�����
N1� ��� (� ��������$ ������(�� �� ��	&� 	� ��� ��� �� 2����� <)

6�� �(	%� �&	 %��&� 	� N1� ��� (� �������%�$ ������ �� �		&�) D	������
 �	� �-����
 �&	 ����
�	�����	�� ������(���	�� ������(�� ($ ����'�������	�� 3�������� ��%��� �������� �	%������� ��������) 5�
���� ����
 ��� ������������ ������	�� ��� �����
 ��� �9����%�$ ��	H��� ��$ ��/�	&� ����� �	&� �	 � �����
��(����� &���� �	���� �� ��� �������	� 	� ��� ��9������ (��&��� ��� �&	 ����� ���#) 6��� ����� ��(�����
�	������ � 	� ��� ����������(���$ (��&��� ��� �&	 3��������) .	�� ������$
 �	������ ��� ��(����� �������
($ ��� ����� 	� � ����'�	�����	�� �������� �	%������� 3��������) *��� �������� ����� ��� � ������
 ����
��(����� ��� ���/ � � �) 6�� ����������(���$ �� �������� ������$ &����� ���� ��(����� ����� ��� ������	�
����	�� ��� �$�������� 	���	�	�� �	 ��� ���� �	�������� ����� 	� ����� ���#) 6�� ����� ��	H����	� 	� �
	��	 ��� � � � �������	�� ��(����� � ������� ($ ��� ����� ���� �	 �	 	�� �� ����������	� �������$

�������� � ������ �� �������$ ������(�� &��� ���� � ��-����) @	�� ���� ��� ��	H����� ����� ��� � ��-����
�������	����$ 	� � � �) 5� ��&�� ���� � � � �������	�� ��� ���� �	� ��� ��	H����� �����
 ���� ��� ��� �	
� �������	����$ �������	� ��	����� ���� ��� � ������� 	�� �� �����������	�$ ���	�����	�) 5����������$

�� ��� (� ��	&� �<!# ���� ��� ������	�� �(	%� ��	� ��� 	������ �	������	� 	� N1� �� �������� �	 ���
��-���� �/���		� ����� ������	�����	� ��	� ��� 	(���%���	�� � �	 � ����� ��� �	�� ��������	� ��%��
�� 2����� <)

E��&�� �� � �������� �	��
 �� �� �����%�$ ���$ �	 �-���� N1� �	 �	�� ������ ������+���) 6�� �������
�-�����	� �	&� �	� ��9����� �	%������� �������� �	 ���� ��	��� ? ��	J���L��
 ������ �	 ��� ���	�� 3. ��
2����� <) 6��� ��� (��� ���� +�������� ������������ ���$��� �T1�� ���
 ��"#
 (������ ������	� (	��������
��� +�������� ������ ���� �����
 	� �����	��������� ������������ ���$��� �I1�� �<!#
 (������ �	%��������
��� �	� ��������) 5� ��� ����� ����
 �� �� ������� ���� 	�$ � �	���	� 	� ��� ���� %���	�� ��� �	%�������
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�� ������ �� �	
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�������� ��� ���� ������� P ��� �	���	� ���� ���C� �	�����	��� �� ��� ��	H����� ����� �	 ��� �������	�� ����
�	 �	� ����$ ������������%� ���	�����	�) 2������ �������0���	�� ��� ���������) 2	� �-����
 �� ��� ����
�	�����	�� ������(���	�� ��� 3�������� ��-�����
 �%��$ �	��	���� ������� ��� ���� �	%������� �����-
 ����
��-���� ������������ ���$��� �.1�� ��<# �� 	(������ ���� ��	� ����� �� 2����� <�) � ������� �������0���	�
$���� &��� �	�� (� ���� (� ���� �����	��������� .1�
 �� ������(�� 	� ��� ��� ����� �� 2����� <) 5� �	�'
����� ������������ ��� �	&�� (��&��� ��� ������ ������ ��� ��� 	(���%�� %����(��
 ���� 	�� ��$ 	(����
�	�'����� ������������ ���$��� ����	��
 ������ �	 ��� �����'���&	�/ ������� �����	������� ������+���
���
 <�
 !�# &���� ��%� ������$ (��� ����)

C

µ Λ

T

X

Γ

2����� ��= ����'���� �	%������� �������� �� 3.�)

6�/��� �	�� 	� ��� %���	�� ����	��0���	�� 	�� ��$ ����	�� 	� � �	����%�'������� �����- ��"#
 � �	����'
�����	� �����- � &����� � 3������� ������(���	� ��� (� ����	��� �� � ? R�QR) >���� ���� � ����	��0���	�

���� 3������� �	��	���� �� � 3������� ��-���� ��� ��� 	�� ���� ��	� � ������ �		 	� R� ��� Q�
 ������
�	 &��� ��� ���� ����'���� �	%������� �������� � !
 �  #) 8��� �����
 ���� �	�� 	� �$��� ��� (� ������(��
($ � 3. �� ��	&� �� 2����� ��)

��" !�#	��� !�$���

5� ������ ���	�����	�
 ������ .��/	% �	�� 	(���%���	� ������(���	�� ����$ ��� 	�$ ����� �	��	����
3������� ������(���	��) .��� �	�� �	��	�$
 ��-����� 	� ���� 3�������� ��� ����) � ������ ��-����
������(���	� �	� ��	� ������� ��� �-������� 	� � ������ %����(� � &���� ���������� &���� 	� ���� ��-����
�	��	���� �� ����%� �� ��=

��	� ?
�
�

��	�� ? �� ?
�
�

��� ? ����	�� ? ��

&���� ��	�� ? �� �� � �	��	���� 	� ��� ��-����) � 3. ��$ ����$ ������(� � ������ ��-���� ������(���	�
�� ��	&� �� ��� ����� � � � ) D	�����	�� ��-���� �������0���	��
 &���� � ��+����� 

 ��� +���� ���$ �	
	(���� ����� ��� ����� 
 � � � � 
 ������ �	 ��� �+����	�=

��	��� ?
�
�

��	�� ? �� �� ?
�
�

��� ? ������	�� ? ��

.��$ ��-�� �-��� ������(� ��� %���	�� ��	������� 	� ��-���� ������(���	�� ���� �� ���"
 ��!#
 �	�� 	� &����
��� (� ������(�� �� ���� &�$)

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

5� ��� 	���� (��� �	��� ���� &��� ������ ��������$ ������� ��������� ��� ���� �	 ��/� � ����������	�
������	� �� ������
 ��� �������� ����������	� ���	� ���� 	���� ���������) 6��� ��� (��� �	��� �� ���$



����	��
 ����
� ��� ��� �!

��������� (	�� ��������$ ��� ���	������$ �!!
 < 
 ��<
 � �
 �"#) 6�� ���	������ ������ 	���� ��/� ��'
������	�� �(	�� ��� ���������� ������������ ��	���� 	� ��� %���	�� ���������
 ���� �� ���� ����� ���	��
��� ������� �	 (� ����������$ �����������) 6�� �������� ������ �	� ��� ��%� �	��� ���� �	�(�����	�
�� ����� �� ��� ��	����� ������� �%� ���
 "<
 �!
 <�#
 ��� I.. ����� �%� �<�#
 ��� ��('&	�� 	� &	�� �%�
�� �#
 ��� �%�� �� ��� ��������� �%� ���#)

������ ���� �����	� �� � ��	(�(���$ ������(���	� �	�����	����� �	 ��� ��� ��������
 &���� � �� ��� ����
�	� ������� ��� 	) � ���(�� 	� ����������	� �	�(�����	� ���� �-��� ���� �� ��� ��� ��� �<�# &����
����	� ?

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

�
� �����	�) F��� 	� ����� ������� ��� (� �-'

������ ����������$
 ($ �������� � ���������� �	�� &���� %���$ ���� �	 ��� ��������� �	�(�����	� ���)
5���$
 ��� �	�(�����	� ��� &���� ����	��� (��� &� �	�����	�� �	 ��� �	�� &���� (��� ������� ���
����) 2	� �-����
 ��� ��� ��� �	�����	��� �	 � ��-���� �	�� ������(�� �(	%�
 ��� ��� ��	���� ���
��� (� ����%�� ($ ��� ����������� ��������	�� �	�����	����� �	 � ���%� ;�$�� �������� ��!#) ������	��
�	�(�����	� �������
 �	��	%��
 ��� (� ������ ����� ��� ��������	� 	� ��9����� �	���
 �	�� 	� &����
����� �	� ��+���� ��� ���	�� �	 (� ����������$ �����������)
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C6
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X3
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2����� ��= 3����� 3. �	 ������(� �������� �	�(�����	�) 6�� �	�� �	�� �	� ��+���� �� � ����� ���� ���
���	�� ��� ����������$ �����������)

.	�� ��%����� �	�(�����	� ������� ��� (� ������ ($
 	� �	����
 �������� �	�� �	����������� �	���)
8�� ���� �-���� �� ��	&� �� 2����� ��
 &���� � ���� ���� %����(� � ���%�� ��%��� ���	�'�� ��	��$�
%����	�� 	� ��� ���� ��
 ���� 	� &���� ��������� � ��	���($ +���� ���������� ��� 	� ������� %���	��) ;$
%��&��� ��� ��	���� 	� �������� �	�(�����	� �� � �����
 ��� ($ ��		���� ��� ����� �����
 	�� ��$ +���/$
����%� �	�(�����	� ������� ���� (��� ������� ��� ���� �%���(� ��� ���� ���� �	� ��/� ��������	�� &����
����� �	� (� ����)

��( ��� �����	�� ������ �$�)	�	���

5� �� �$����$ ��� ���� ���� ������	�� ��� *F� ����	%������ ��� (� 	(������ ($ ������	�� ��������	�
	� ��� �	�� ���������� ����� �������� ��� 	�������
 (�� (��	�� ��� ��� ��������� �$�	������ �� �������
��	�) ;�	��$
 ����� ��/� ��� �	�� 	� %	��'����� ����� �	����0���	� �E6N@� �"�#
 ��� �-����� ���������
��������	� ���� �� ��-����'�/���		� ����� ��������	� �.NN�� �<<#) 5� ����� 	�� ���� ����� ��	�������
��$ ��	 (� ������(�� &��� � 3.)

E6N@ �	�����	��� �	 ���������� �� I.. �	�� &��� �� ������	�� �	(� �������� ������ %����(�
&���� ��������� ��� %	�� ����� �����) 6��� %����(� ��������� &���� ������	�����	� 	� ��� ��	����� �������
%���	�� ��	�� (� ����	����) 5� �� �	��	� �� E6N@ ���� � ���� ������	�����	�� ��� ���������
 ��� ���
	�� ���� $���� ��� ������� �/���		� ��	��� ���	����� �	 � �	�� �� ��	��� �� ��� ������	�����	�) 6�� �����
�� 2����� �� ��	&� ���� �	��
 &���� � �� ��� %����(� &���� ��������� %	�� ����� �����
 ��� &���� �	��
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2����� ��= 3����� 3. �	 ������(� %���	�� ��������	� ��� �	(� ��������� ������	�����	� ����	��
 ����
�� E6N@
 .NN�
 ��� ��6) 6�� %����(� � ��������� ���� ��� ���������� 	� ��� ������ �	�� ��� (� �������)

�9��� ��� ������(���	� �	� ��� ���� 	� ��� �	�� ��� ���� ����
 ��� ����� ��	&� � ������ .��/	% �	��
 �	
(� ������(�� �� � ���� �����	��) 5� ��� ��	������ �(	%� �	�����	��� �	 � E����(� ��������� ����	���
 ����
	�$ ��� �	�� �/�$ ���������� 	� � �� ����
 ��� � ��� (� � �	�����	��'	�$ %����(� ���� �����	� �)�)��)
5� � ������(���	� �� ������� 	%�� �
 �� �� ��	 �	���(� �	 ��������� 	%�� � %���� 	� � �	 ��	���� ��� ���
��	(�(���$ ��	��)

.NN� �<<# �	�����	��� �	 ������	��$ �������� � ��� ���������� 	� � �	�� �	� � ������� ��& ����/��
���� &�� �	� ���������$ ���	������� �� ��� �������� ���) 6$����$
 ��� ���� ��� 	� ���&��� ���� ��� �$�	��'
���0�� �	� �� ��/�	&� ��������� ��� ���� �� ��� ���� ���&��� ��������%���� ��������	�� ��� ��� ��	������
�	�����	����� �	 ���� ��������� �	�� &��� ���� �$�	������ ��� ���� �� ������	�� �������� �������) � �	(�
������	�����	� �	� � ��� ��� 	� ��%��� �	(� ������	�����	��� �� ���� �	 ������ ��� �	�� ����������
&���� ��� ���� ���� �	 �������� � ��& �$�	������
 ��� ��� ������ ��	���� ����� ������) 6��� ��	������ ���
��	 (� ������(�� �� 2����� ��
 &���� � �� ���� ���� ��������� ��� �	(� ��������� ������	�����	�)

2���$
 ����/�� ������%� �������� ���6� ��# ��%	%�� ��������	��$ ������� (	�� ��� �����$��� ����/��'
��������� ���������� 	� � �	�� �	�� &��� ����/��'������� ������	�����	�� ���� ��� ������(� �	� ����%����
����/���) 6�� ������	�����	� �� �� ������� �	 ��� ��	� ����/��'������� ��	����� ��������� ����� �	 �
����/�� ����������� �����
 &���� �� &���� ��� ��������� ��������� ��	����� ���������� ��� ������) 6���
��	������ �	�����	��� �	 � ���������� �	�� &���� � ����/�� %����(� �-���� ��� �� 	(���%�� ������ ��������
��� �� ������ ������ �������) 6�� ����/�� %����(� �� ��� ������ 	� ��� %����(�� ���� �	 ��	���� � ��	(�(���$
��	��
 �	 2����� �� 	��� ����� ������(�� ��� (���� ���������) 6�� ����/�� %����(� ���������� &���� �������
�� ���� �	� ��� ��	����� �������) 1����� ���	�����	�
 ������ ��� �	�� �/�$ ������	�����	� ��� (� ���� ��
E����(� ����	����
 	� � ����/�� ������	�����	�� ��� (� ��������� �	 ��	���� �� ���������%� ��	��)

5� � 	� ����� �����
 ��9����� �����������	�� 	� ��� ����� �� 2����� �� (��&��� � ��� ��� ���� 	� ���
�	�� ��� (� ����
 ��� ���� &	�� ��� �	 �	%� �	��� 	� E6N@
 .NN�
 	� ��6)

��* ��� 
��������	��� �����

,�	��������	� �	����� �� ��� �$����� ��%	%�� �-������� ���� &	�� �� � �-��	�
 ��� ������ ���� 	� ��	��
������� ���� 	� &���� ������(�� � %��� �������� 	� ��� �	�����	����� &	�� ���
 ��<
 ��
 �!
 "�#) 8���� �����
������� ��� �������� ��	(�(�������$
 &���� ��� ��	(�(���$ 	� � ��%�� ��	�� ������� 	� ��������� ��	�� ���
�� � .��/	% ������ &���� �� ���� ���� �	 ��	���� ��� ��	(�(���$ 	� ��� ������ ������ ��)�)
 ��� ��	��������	�
%������ 	� � ��������� &	���) �	������� ��� ��	��������	� ��	 ������� 	� ��� ��	������ ��!#)

Q
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Q
t+2

Q
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Q
t-1

Q
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2����� ��= � ����� ���� 	���� .��/	% �����) 6��� ����� ���	��� ��� �����	����� ���������������)

>���� ��� ����� ���
 ��� ��	(�(���$ 	� � ������ 	� � ��	�� ���� 
 &���� �� �� � ��	��
 ��� (� &������ ��=
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�
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5� �� �� ������� ���� 	�$ ��� ���%�	�� � ��	�� ��� ���%��� �	� ����������� ��� ������� ��	�� ��	(�(���$

���� $���� � ���'	���� .��/	% �����) 6$����$
 	�$ � ����'	���� �	�� �� ���� �	� ��	��������	� �	�����

�� �� �������� �� 2����� ��)

,�	��� ��� �$����$ ������ ���	�� ������ &	���) 2	� �-����
 �� ��� �&	 &	��� A(��B ��� A(��B

��� ����� ��	�� S��S �� ��� ����) 6�����	��
 �� �� ��%������	�� �� ��� ��	����� 3������� �	�� �	� S��S
�	 (� ������ (��&��� ����� �&	 &	���) *��� � ����'	���� �	��
 �	&�%��
 �� �� �	���(� 	�$ �	 ����� ���
������(���	� 	%�� ��� ��-� ����� ��%�� ��� ������� 	��) 6��� ����� �	 ������� � ��	(�� ����� � ����#��#�
��	�� ��		�� � S�S �	� A(��B ��� � S�S �	� A(��B) D���$
 ����
 ����� ���� (� � ���������
 �%�� �� � ����
	���� ����
 �	 ������$ ���� ��� �		&��� �� ����� ���� �	 ������ 	� �	�� ���� H��� ��� ������� ��	��)

2	�������$
 ����� ��� ��%��� &�$� 	� �����%��� ���� �����) 6�� ������� &�$ �� �	 �-���� ��� ���������$
	� �� ��)�)
 �������� ��� ����� ����� �� ��� .��/	% ������) 6��� ��
 ��� ��� 	� %���� 	� �� �	�����	��� �	�
	�$ �	 ��� ��� 	� ��9����� ��	��
 (�� ��	 �	 ���� 	� ��� ��	��� �� ��9����� �	����	�� 	� ��9����� &	���)
1�9����� %���� 	� ����
 �	�����	����� �	 ��� ���� ��	�� �� ��9����� &	���
 &	�� ���� �	�����	�� �	 ���
���� ��	����� 3��������
 (�� ��� ������(���	� 	� �� ��%�� ���� �	�� ����� &����%�� &	�� ���� �	�����	���
�	) 6��� ��	������ �� �+��%���� �	 ������� � ���'	���� .��/	% ����� ���	 � ����'	���� ����� �!"#)

��	���� &�$ �	 �����%� ���� �� �9��� �� �	
 �� ������	� �	 ��� ���%�	�� ��	��
 ��	 �	�����	� 	� ��� &	��
&� ��� ��� ��+������ �	����	� �� ��� &	�� (� �� �� � ����&�� (��) 6�� &	�� �	����	� �� ������ �� ���� ���
���� ��	�� ������� �	�� ���� 	��� &��� ��9����� �		&��� �	���-�� �� � ����� &	��) � .��/	% ����� ��
���� ��	����� H	���$ 	%�� ��� �&	 %����(�� &� ��� (�) 6��� ����	��� �� ������ �	 �-������� ��� ����� ��
2����� �� �	 �-�����$ �����	� ��� %����(�� ������ �	 /��� ����/ 	� ��� ��� ���� ��	��) 6��� �� ������(��
������� �� �����	�  )

� 3. %��& 	� � ��	��������	� �	�� �	�� �	� �-�����$ ����� ��� �	�'0��	 ������� �� ��� ��	�������
�������� �� ��� .��/	% �����) ��	������� ����� ����� ���	���� ��2��� ��� # �������� ��� (����� ������
�	� ���� ����	��) � 3.
 ������
 �-����� 	�$ ��� ������������ ��������� 	� � �	��) 5� �� ���	����� �	
����0� ���� &��� �2��� ��� 	���� ������(�� ����� ������ ������� ��� ���	&��
 �2�� ������ ������(� �	��$
��9����� ��	������� 	� � .��/	% ����� ���� �	 ��� ������ &���� ��� ������� �� ���� ��-�)
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2����� ��= N���= � 3. %��& 	� � ������	� ����
 &���� �� � ��	(�(������ �������0���	� 	� ��� �	�� �������
������	� ���� 	� ��� �����)

,�	��������	� �	����� 	���� ��%	%�� � ������� ��	� (���'�	��� ���	���� &	�� �����	���$'(���� ��	'
��������	��� �	 ������� �	��� ��	���-�'��������� ��� ����'����%�� ��	��������	���) 1�����	� ����� ��� 	����
���� �	� ���� ����	�� ���
 ��<#
 �	 �� �� ��������%� �� ���� �	��� �	 ��� �	& ���$ ��$ (� ������(�� ����� ;@�
�"�#�) 2����� �� ��	&� � ������	� ���� 	� ��� �����
 ��� � ��	������� %����	� 	� ��� ���� ������	� ���� �� �
3. 	� ��� ���) 5� ��� �������� %��&
 ����� �� �� ����� �	�� " �� 	����� �	�� � ��� � ������ 	� ������	�

������ ��� ���� ������� ���������� ��� ��� �� ������� !"#$�
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�	���  �) 6�� ���������$ 	� ��� ������	� %����(�� �	�����	�� �	 ��� ����$ 	� ��� ���� �� ��� �	�����	�����
������	� ���� ����� �&���� �� ��� ����� �� �&	 �� ���� �����)

5� � 3.'16
 � ������	� �� ���� &��� � ��������� ��	(�(���$ : � ���� +�����	�� &���� ��$ (� ��/��
&��� �	�'0��	 ��	(�(���$ ��� ��/�� ������ �	 � ��	(�(���$ ������(���	� 	%�� ��� ��� ������	�� ��) 2	�
�-����
  � ? � �	�����	��� �	 ��� ��� ������	� (���� ���� �� ��� ���� �%� 	� ��� ����) 6��� ������	� ��
���� �%� 	����� &��� ��	(�(���$ � � � ? ��"�) 6�� ���	�� ������	� �� ���� &��� ��	(�(���$ � � � ? '� �� "�
(���� 	� ��� ���� ������	�)

5� � �	��� 16
 	�$ 	�� ������	� �� ���� �� ���� �%� �� ��� ����) *� ��� ���	%�� ���� � A�����B ����
($ ��������� ���� ��� ������(���	�� �� ���� �%�  � ���� ��� ��� ������	� �� 	� ��� ���� ��� 1����'����
������	��
 ���� �� � � � ? ��"� ? Æ�	����	������� &���� ���"� ������ �� � ������������� ������	� 	� ��� ����� "
��� ���%�	��$ ���� ������	��  �����) 6�����	��
 &��� ��� ����	������ �����������	� 	� �����������
 ��
��� (� ���� ���� ��� ��� 	����� � �� � ��	(�(������ �������0���	� 	� �	��� 16�)

��+ ��� ���,��,� �����

������ �	 ��	��������	� �	�����
 ��� �	� 	� ������� �	����� �� �	 ��	���� � %��� ��	(�(���$ �	� �
�	���(� &	�� ������� &��� �� � �������) 6���� ��� ���$ %�������� 	� ������� �	��� �N.�� �!"
 ���
 ���

�!#
 ��� �� �� (�$	�� ��� ��	�� 	� ���� ����� �	 ������(� ���� �) @�%��������
 ��� �		&��� �����	� ����
3.� �	 �	����$ �	�� 	� ��� �	�� �	��	�$ ��� ���������$ ���� N.�)

N�/� ��	��������	� �	�����
 �������� ��	� � ������(���	� 	%�� � &	�� ������ ��� ����� ��� �� ������
��� ������������ ��� ��	���� �	 ��� � ��� 	���� .��/	% ����� ��&��)�� &���� &� �� ��� ������� &	�� ���
)� �� ��� ���%�	�� � &	���) 6��� ���� �	 � ����� �������� �	 ��� 	�� �� 2����� ��) 2����������$
 ���'�����
��)�)
 ���'	���� .��/	% ������ 	%�� &	���� ��� ��� �	��� ���� ��%� �� ���� �	��� (��� ��� �	�� ���%����$
���� �	� ������� �	����� ��!#)

*� ��%� �����$ ���� 13.� �	� .��/	% ������ �� ��� ���%�	�� �����	�) 6���� ������ �	 �	� �	����$
�	& ��� ���������� 	� ���� �	��� ��� 	(������
 � ��	������ &���� ��� (� +���� �	����������� ��!#) 5� ����

���� �������� 	� ����� �	��� ��%	%�� ����	�� �	 �	�� &��� ����'�������$ ��	(���) ;������ 	� � ��/ 	�
��Æ����� �������� ����
 ��		����� ����	�		�$ ���� (� ���	$��
 &����($ � ��� 	���� �	�� �� ��-��
�	������ &��� 	&�� 	���� �	���) 6�� ��-��� &������ ��� 	���� ���������� ($ ��� ���+����$ 	� 	���������
	� ��� &	�� ��� ����	�$ �� �������� ���� �!"
 �!#)
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2����� � = � 3. %��& 	� � N.) 6�� ������ ���� �������� ���� ��� ������� ��� �&�������) 6�� �&�������
������� �&���� (��&��� � 0��	��
 ����
 ��� ���	�� 	���� .��/	% �����) 6�� �&������� ������� ����� ��	
�	���� ���%�	�� &	��� �� �������
 �� ��	&� ($ ��� ���$ ����)

5� ��� ������� 	� �����
 � ������� �	�� ��� (� �	���� ($ ��		����� � ������ 	���� .��/	% �����
�	������ &��� 	&�� 	���� 	���
 �� �� ��� �		&���=
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� +� ? � �	� � &	�� ����	����
 ��� &���� ��� + �	�Æ������ ��� �	�� ����	�$ ��������� ��-���
%���� &���� ��������� &��� ��� &���� �	 ��� &���� �	��) 2����� � ��	&� ���� ��-���� ����� � �&�������
;@) 6�� %����(�� (� �	�����	�� �	 ��� + �	�Æ������
 ��� ��� ����� ���/�� &��� (� (���� � ��������� %���
�-��� 	�$ �� ��� ���� ���� (� ��� ��	�� %����) 6�� ������ ����� (��&��� (� ��� &� �������� ���� ��� (�
%����(�� ��� �&������� ������ ���� �	��� �������) 6�� ����� ������(�� ��� ���������� ������������� 	�
���$ �	��	�$ ���� ������+��� ���� �� ������ ������	���	� �!"#
 &���� �� � �	�� 	� ��������� ��������
�	� ��� (� %����(��) 8� �	����
 ���� 	� ��� ������� 	� � ������� �	�� ������� 	� ��� �	�� 	� ��		�����
���� �� ���� ��!#
 ��� ���� ����	�� ��� �	� �������� ($ � 3.)
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2����� ��= � ����'(���� ������� �	��) I���
 � .��/	% ����� �� ���� �	 �	�� ��� �$������ 	� &	��
������ ������ ���� ��� &	��� ������%��)

� �	��	� �-�����	� �	 ��� �(	%� N. �� �	 ������ &	��� �	������ ��� ���� �	�� � .��/	% ����� 	%�� ���
&	�� ��	�� �������
 ������$ ���� � ����'(���� N. ���#) 6���� ��� � ���(�� 	� &�$� ���� ����� �������
��� (� �	����
 ���� �� ($ ���������� �����	�$ 	� ($ ����'���%�� ����	����� &���� ����� ��� ������	� �����
��� ��������� �� �!"
 ��#�) *����%�� ��� ����	�
 ��� �����$��� ���������� �	�� ��� ��	 (� ������(�� ($
� 3.
 �� ��	&� �� 2����� ��) 6��� ����� �	�����	��� �	 ��� �+����	�=
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�� &���� ��� .��/	%'����� �-���� 	%�� ��� ��������($� ���� 	&�� �������	�� ���� %����(�� � ������
���� ��� ����'�������	�� &	�� %����(��) 6��� ������������	� ��� ������	�� �	�������($ �������� �	��
�	���-��$ ��� ������	�� ��������� �������� +����$)

@	�� ���� ���$ 	���� ������� �	��� ��� ���(��� 	� ��� ����$ 	� �-�	������ �	������#) 6����
������ ��	�� �	��� &�	�� ���������� ��� ������ ($ ��-���� ����	�$ ����	�� ����
 !"
 <
 ���#
 ��� ���
����%�� ($ ����(������ � ���(�� 	� �	��������� ���� ��� �����$��� ��	(�(���$ ������(���	� ���� �	�����)
6�� �	� �� �	 ��� � ������(���	� ������$��� ����� �	��������� ��� 	����&��� ��%��� ��-���� ����	�$) @	��
���� ���� �� ����	��� ��� (� ���� �	 ������(� ��� ������(���	� 	%�� �� ������ ������������#
 ������ ����
� �	�����	�� ������(���	� 	� ��� ������� &	�� *� ��%�� ��� ������� ����	�$ ,�) 5� ������
 ���� ��-����
����	�$ �	��� ��� (� ������(�� ($ >3.�
 &���� ��� ����� (��&��� &	��� �������� ���� ����� �� �	��
���������$ ������� ($ ��� �	�������� ������	��) 5� ���$ �����
 ��� �������� ������ ��� (��	�� +����
�	��������)

8%���
 �� �� ���� ���� ����� ��� � �������� 	� &�$� �	 ������ ������� �	��� &��� 3.�
 ��� ����
�����	� ��� 	�$ (���� �	 �	��� ��	� ���� �	���
 	�� &���� �����%�� �� ���� �� ������ ����� ��%	��� �	 ���
�-�	����	�)

��- �!� ��� ���� �)���� '�$���

6�� I����� .��/	% �	�� �I..� �� ��� ��� �	�� ��������� ���������� ������+�� ���� �� ���) 6�� I..
���	������� �������� ��	�����
 ��	��������	�
 ��� �	�� ������� �	����� ���	 � ����� ������ �����&	�/)
6��� �� (������ ��	��������	� ��� ������� �	����� ��� (� ���� �� � ���� �����'����� ���	���� &���� ���
(� A4�������B �	&� �	 � ����� ����'	���� .��/	% ����� ����
 !"#) 6��� .��/	% ����� �	������ 	� � ��+�����
	� �����$ �	������� �������� ������ %����(�� ������ ���	�����	�
 ���� ��� ���� I..)

.	�� ������$
 � ������ .��/	% �	�� �I..� �� �	����	� 	� � �������� ����� ����	� %����(�� ����

��� � 	���� %����(�� ���� &���� ��$ (� ������ �������� 	� �	�����	�� ���� ������ �����' 	� %���	�'%�����)
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2����� �!= � ������ .��/	% �	�� �I..�
 %��&�� �� � �������� �	��) @	�� ���� �� I.. ��$ (�
�+��%����$ %��&�� ������ �� � �������� ����� 	� �� ���������� ������� �	��
 �� ���� ���� ��� �	�����	��
������������ ��	������� ��� ��� ����)

6���� %����(��
 �	����%�$
 �	����� ��� �		&��� �	�����	�� ������������ ��	�������=

����������������� ���
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��� ���

�	� ���� - � � = � ) ��� ������ �	 � %����(�� �� �-���� �	� ��� 	�� �� ���� . ? -) 6�� �(	%� ��� 	� �	�����	��
������������ ��	������� ��� ������) 5� ��$ ��� ���	%��
 ��� �	�� �� �	 	���� �� I..) 2�������	��
 ���
��	������� ��� �	����� �� ���� ���$ ��� ��Æ����� �	 ��	%� ��$ 	���� �	�����	�� ������������ ��	�������
	� �� I..) 5� 	���� &	���
 �	 	���� �	�����	�� ������������ ��	������� ��� ���� �� ������ 	� �� I..

����� ���$ ��� ����%�(� ��	� F+����	�� � ��� �) 6�� ����� � 	� ����� ��+������ �� ����� �� �������'%����
����	� %����(� ��%��� � �	���- ������(���	�) �� I.. �	������ 	� � ������ .��/	% ����� 	� ����	�
%����(�� ���� �������� �	���� ��� � �	����	� 	� �	��� �	�����	����� �	 ��� ������ ��������� ���� ������
�	����) 5� �	�� ��� �$�����
 ��� ������ ����� �	�����	��� �	 ��+������ 	� &	���
 ��	���
 ��� ��('��	���)

6��� ��� 	� ��	������� ��� (� �	�����$ ������(�� ����� ��� ;@ ��	&� �� 2����� �!) 6�� ����� ��	&� �&	
�+��%���� ������������	�� 	� �� I..
 	�� �� � ;@ ��� ��	���� �� �� >3.) 6��$ ��� �+��%���� (������
�	���0��� ��� ;@ ����	����� �	 �����
 ��� (������ ��� �	���0�� I.. ����� �� �����$ ����������� ���
������	�� ���	��	��(�) 6�� >3. 	� ��� ����� �� ��� ����� 	� �	���0��� ��� ;@ 	� ��� ���) 5����������$

��� ���� ����� ������(�� ��� ��������� 	� � 7���� ���� �� #
 �� &���� ���� � ��� %����(�� ��� �	�����	��
��� 3�������
 ��� � ���������$ �����������	�� ��� �����) 7���� ���� 	������	�� ��� ����$ ������'
��	�� 	� ��� �	����� �	� �	�����	�� 3�������� ������	� �)��
 ���� �� 	���� �	 ����� �	�����	�� ����� ���
�	%�������� ���� ��Æ����� ���������� �	� 3���������)

Qt 1– Qt Qt 1+ Qt 2+

Ct 1– Ct Ct 1+ Ct 2+

X t 1– X t X t 1+ X t 2+

Qt 1– Qt Qt 1+ Qt 2+

Ct 1– Ct Ct 1+ Ct 2+

X t 1– X t X t 1+ X t 2+

2����� �"= �� I.. &��� ��-���� 	(���%���	� ������(���	�� ����� ��� � ����'�	�����	�� I.. �������)

5� � �������� I.. &��� 3������� ��-���� 	(���%���	� ���������
 ���� %��� 	� ��� ������ %����(� ��)�)

���� ������ �	�����	��� �	 � �������� ��	���($ ����� ��-���� ������(���	� �2����� �"�) 8���� �	��� 	� I..
��	 �-���
 ���� �� &��� ����� �� � ����� �	(� �		 	� 3��������
 ��� ���� ����� �	�����	��� �	 � ���������
��-���� 	%�� ���� �	(� �		) 6��� �� 	���� ���� � ����'�	�����	�� I.. ������� �	 %���	� +�����0���	�
���#�
 ��� �	�����	��� �	 ��� �����'�	�����	�� 	(���%���	� �+����	�=

��	�� ? /� ?
�
�

��� ? ��� ? /���	�� ? ��

5� 	���� &	���
 ���� ����� ���� 	�$ � ��-���� ��	���� ���� �	(�$ ������ ��� 	� �	��	����� ������(���	��)
6�� 3. �	� ���� �� I.. 		��� �� ���� (��&��� � ��� � �� ��	&� 	� ��� ����� �� 2����� �") 5� ����
����
 � 	� ��� ����������� ���������� 	����� %�� ��� ������ ��-���� %����(� �� ���� ����)



����	��
 ����
� ��� ��� ��

Qt+1Qt Qt+2 Qt+3

Xt+1Xt Xt+2 Xt+3

2����� �<= �� ���	'��������%� I.. �� � 3.

��� ��	���� �	�������	� 	� I..� ���-�� 	�� 	� ��� I.. �	�����	�� ������������ ����������
 ����$
���� ��������%� ������� %���	�� ��� �	�����	��$ ����������� ��%�� ��� �����) ���	'��������%�
 	� �	������	�
I..� ���!
 ��
 �� #
 ���� �� ������	�� ����� (��&��� ��������%� 	(���%���	� %���	��) 5� 	���� &	���
 ���
%����(� �� ����� ��%� �� � ������ �	� 	�$ ��� %����(� �� (�� ��	 ��� %����(�� ���� �	� 0 ? �� �� � � � ��
�	� �	�� �) 6�� ���� &���� � ? � �� ��	&� �� 2����� �<) *��� ��� ������	�� ������������ ����� ���
3�������
 ����� ��� �	������� ���� �	�����	�� 3������� I..� ��� #)

@	�� ���� ���	��� ����� �	��� ��� �	������� ���� %���	�'%���� ���	'��������%� I..�
 ���$ ��� �	�
�	 (� �	������ &��� ���	'��������%�
 ����� ��������%�
 	� ������ ���� I..� ����
 ���
 "�
 ���#) 6����
����� �	��� ��� I..� &���� ��%� (��� �������� ��	� ��� ��� 	� �����'��������%� �	�Æ������ �	� ������
����#) 6��$ ��� ��� 	(���%���	� ������(���	� ���� ������ ��	� ����	� 3������� �	��� �	����� ������ ���	���
� ������'����� ��������� ���	'��������%� ����) 6�� ������� 	����� �� ��� ��& ��	����� ������� �%� ������
���� 	� ��� 	(���%���	� ������� %���	� ������� �%�) 6���� ������ �	��� ��� ��	 (� ������(�� ($ �� 3.
&���� &	�� ������(� ��� �����'�	�����	��� ���	'��������%� �	�� �� ��� ������ ����� �%�)

�����'	�'���'��� ��� �$����� ������� I.. ������� %���	�� �� &��� ����	-�����	�� �	 ����� ���� ���
���	�� 	���� ����'����%���%�� ����� ����' ��� ����'����' �������� ���
  �
  �
   #
 	� H��� A�$�����B
���������) .	�� 	����
 ��������� 	� ��� ����%���%� ��� 	(������ ����� ����� ��������	� ����#
 ����$=

U	� ?

��
����

1	�

��
����

1�

&���� � �� ���� ���� �� ��� ���(�� 	� �	���� ���� �	 �� ��� ��������	�) 6��� ��� (� %��&�� � ��������	�
(������

U	� ?
��

����

��	��� M 2

&���� �� ��� ������ ���	�����$
 ��� 2 ��� (� ���� �� � 3������� ���	� ����) � ��& ������� %���	� �� ����
��	����� &���� �	������ 	� 	� ��� U	� �������� �	������)

Qt-1 Qt Qt+1Qt-2

X

X
.

Qt-1 Qt Qt+1Qt-2

X

X
.

2����� ��= �� 3.'(���� �-������	� 	� &�$ ���� �������� &	�/ �� I..'(���� ��� �$�����) 6�� ���
����� ��%�� � 3. ���� ��	&� ��� ��������%� ��	���� 	� I..� &��� ���� ��������) 6�� ����� ����� ��	&�
�	& ���� �������� ��� �$����$ ���� �� �� I.. �$����
 &���� ��� ���	�����	� (��&��� U�� ��� �� �� �����$
��������� �����%� �	 ��� ��� �����)

>*FF6�'����'��� ��



�� ������ �� �	
���

5� �� ���������� �	 �-���� ��� H	��� ������(���	� 	� ��� �������� ��� ��� �����
 ����$ ��	��� � U	��� � ?�
 ���

��	��� � U	��� �/��� ���/��� �) 6�� ����� �	�����	��� H	��� ������(���	� &����� ��� ��� ��� (� �-������ ��=

��	��� � U	��� �/��� � ? �� U	��� �	��� � /��� ���	��� �/��� ��

6�� �	�����	�� ������(���	� ��	��� �/��� � ��� (� �-������ �� �� �	��� �	� �� I.. ����#
 (��

�� U	��� �	��� � /��� � ?
�
�

�� U	���������� U	����

6��� ��� �+����	� �		&� (������
 	(���%��� ��� ��	���� �	 �������� ���� ��������
 U�� �� ����������� 	�
�%��$����� ��� ��%�� ��� �������) 6�� ������� 	� U�� ��� � ��(��� 	� ���� ��� ���$ �	 �	� ������ ��� ������
%����(�� ��) 6��� ���� �	 ��� 3. 	� ��� ��� �� 2����� ��
 � ��������%� �	�� �	� I..� ���������
&��� ���� ��������) @	�� ���� ��� ����� (��&��� ��� ������� ������ ��
 ��� ��� ���� ������� ������ U��

�	�����	�� �	 ������������� ����� �����������	��) 5� ���� %��&
 ����'�������� ������ �	 (� ������ �	
�-��'���������$ ���	'��������%� I..� �2����� �<�
 &���� ���� ���� ������� ��� ������	�� ������� (	��
��	� ��� ���� ��� ��	� ��� ������) 5� ���� �����
 �	&�%��
 ����� ��� �	 ����� (��&��� U�� ��� ��
 (������
U��������������� U���) 6��� ����� ���� �������� U��� �	����� � ��� ���	�����	� �(	�� U��
 ��� �� �� �����%���)

5� �� 	���� ��/�� &�$ ���� �������� ��� ��� ����	������ �� ���� �� ���$ �	) 6�� ��� 	� 2����� �� �	��
�	� �	����$ ��� �	�� �$����$ ���� &��� ���� ��������) � �	� 	� ������ ���	�����	� �� �	� ��� �������� �	
�	����� �� ���� ���	�����	� �� �	���(� �(	�� ��� �����$��� &	�� ��+����� �� ����������� %�� ��� %���	�
���� ) *��� ��� ����� (��&��� U�� ��� ��� ������� ��� ���	%��
 ��� ����� ���	�����	� ���# (��&��� U��

��� �� ��� 	�$ ������� ���	� 0��	 �	 �	������� ��������) 6�� ����� 	� 2����� �� ���� ��	&� ��� ��������
�	�� ���� &��� �����
 &���� �� �� �	� ��� ���� ���� U������) ����� �� ��� ����� �	��
 �� �� ��� ���� ����
�	�� ���	�����	� �(	�� U�� ��� �� �-���
 �� ����� (� ���� ���� ���� �	�� �� ��������$ �	�� ������������%�
���� �����	�  �)

5����������$
 ��� �(	%� ���$��� ���	�������� ���� ������	�� �	�����	�� ������������ ��������	�� ��)�)

��&�� ������ �� � �	�� ��� �������� ��� ��	��� 	� ����� ���	�����	� ���� �-���� (��&��� ����	� %����(��)
*��� ����� ��� ����� (��&��� ��� ���� �������� ��� ��� ��������%� ������� ��
 ��� ���� �������� (��	��
��� ����� ����� ����� �� ��� �	� 0��	� ����� ���	�����	� (��&��� ���� ��� ��) 5����������$
 ��� %��$
�	�����	�� ������������ ��������	�� &���� ��� �	��	�$ ���� �� � 4�& 	� ��� I.. ������ �	 ��	%��� �
(����� &��� ����� ���� ��������) D�� ��� ���	%� 	� ����� ��� �	 ��� 	%��� �������� �� ��� ���	�����	�
(��&��� ��� H	��� ����	� %���	� ���� ��� ���� G 6�� ���� ��	������� ���+����$ ���# ��$� �� ��� �	�
 (��
���� ������� %���	�
 � U��� ��� &� ��%� �	�� ���	�����	� �(	�� �� &���� ��� �	������� ��� �	 (����� &	��
���	� ��	���) 6��� ���� ���$��� ��� (� ���� �	 (����� ���������� 	���� ������� ��	������� ���������� ����%��
��	� ������ ������ 	� ������
 ���� �� N1� �����	������� 	%�� ������ &���	&� ���# ��� 	���� �	�'�����
�������0���	�� ���
 <�
 !�#)

5� ��� 	���� (��� �	��� ���� �	�����	��$ 3������� I..� ��� �� 2����� �<� 	���� �	 �	� ��	%��� ��
����	%����� &��� ���� �������� ��� ������� �� ��� ������� ������ ��<
 ��
 ""
 ��"#) 6�� �(	%� ��	%����
	�� �	���(� �-������	�
 ����$ ���� ($ ��%��� � ���� ������� U�� ������ �� ��� ������ ��$ ����
 ���
����� ���	�����	� (��&��� U�� ��� �� ��������� �������� �	 0��	�) @	��
 �	&�%��
 ���� ����	%������
&��� ���	���� &��� ��� ��� 	� ���� �������� �� �� �
 � �# &���� ������������%� 	����� ������(���	�� &���
����) 5� ����
 ���#
 ��������� ������ &��� 	(������ ����� ���� �������� (�� &���� ��� �	�����	�� ����

������ ���� (���� �����
 &�� �	�'����� ��� &�� ���������� ����� � ����� ���&	�/) 2�������	��
 ;�����
.��/	% �	��� �� # ��	 (� ������(�� (�	&� ��	 �	��� �� ����	%����� &��� ���� �������� ��� ������	��
������������
 (�� 	�$ &��� ��� ������������ &��� ����� ������������%�$)

8�� ��� �-���� 	� �� ��������� I.. �� �	������� 	���� ���� �� �����'	����� I.. �"# ����
2����� ���) 5� ���� ����
 ����� ��� %����(�� �� ���� ���� ����� �	�����	����� (	�� �	 ��� ����� ��� ���
	�����) 6�� 	����� %����(�� ��� �	 (� ��������) 3�%�� � �	����� ����� ������� ������ ���� 
 	�� �����
&��� �	 ��� ��� �� #
 ��� �	�� �/�$ %���� �	� ��� 	�����) 6���� I..� ��� ������	�� (� ���� �	 ��� ��	�
� �	�����	�� %����(� ����� ����� ������� ������� �	 	����� ������) ���� � �	�� ��	&� ��	���� �	� ������
�����������)



����	��
 ����
� ��� ��� � 

Qt-1 Qt Qt+1Qt-2

Xt-1 Xt Xt+1Xt-2

Yt-1 Yt Yt+1Yt-2

2����� ��= �� �����'	����� I..) ���� ��� ����� �� ������	���� %�� ���������	� 	%�� � .��/	% ����� ����

���	 ��� 	����� ���� )

*��� I..� ���	��� �	� ���� 	� ��� �����		�$ (����� �-������ ���
 3.� ������ � ���� �����
����� 	� �	���) 5� ����� +���� ����	(�(� ���� &����� ���� �����
 �� �� ��� I.. �	�� ���� �� �	���	&
����������$ ������	� �	 � 	���� �	���) *��� ����� ��� 	� �	���� �	 ���������� �	 ��� �		&���
 �� �����
����	��(� �	 ������ ���� (������ ��� ����� 	� 3.� �� ���� ��� ��%����
 ��� (������ �� ������� I..�

���� ����� �-���� �	�� �	�� &����� ���� ����� ���� &� �����$ 	������	�� ��� I..) 6�� ��-� �����	�
(����� �	 �-�	�� �	�� ��%����� ������ �	��� �� %��&�� ��	� � 3. ���������%�)

� ��� ��� ����	�� ����	� ������

.��$ �	�'I.. �	��� �	� ������ ��%� (��� ��%�	��� 	������ ��� 3. �������� (�� ���� 	�� �	 (�
������(�(� ����$ ����$ �� 3.� : ���� �����	� (����� �	 ������(� �	�� 	� ����) *��� ���� 	� �����
�	��� ��� +���� ��9����� ��	� ���� 	����
 ���$ ��� � (� ������(�� &��� 	�$ ����� �	�������	�� 	� �	��
�����$��� ����� ���������)
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2����� ��= � ����	��� I.. &���� ����� ��� ������ ������ .��/	% ������)

6�� ���� �-���� ��������� �� � ����	��� I..���#) 5� ���� ����
 ������ ���� � ����� .��/	% �����

������ .��/	% ������ ��� ���� �	 ����� ��� ����	�� �%	���	� 	� ��� ��	(�(������ 	%�� 	(���%���	� ���'
���(���	�� ���� 2����� ���) 6�� ������ ������ ������ ��� (� ���� �	 ��������� � ���(�� 	� ���'&	��
����	����) 2	� �-����
 	�� ����� ����� ��������� ������ ��� ��	���� �	�� ��������� �� �����������
��� �$����� �	��� �	���� �" #) ��������%�$
 	�� ����� �	�� ��������� ��� ������ �	 (� ���	���0�� ��� ���
	���� ����� �	�� ��������� �	��	������ (��/��	��� ������ ����
 ���# �
 	� ��� �&	 ������ ����� ���� �����'
���� �&	 �����$��� �	�������� ��� ����������� ��('��	������ �	%������ ��� ����0���	� 	� ��� 	(���%���	�
%���	�� � �
 �� 
 ���#) ���� ����	��� ������ ����� ������������	�� ��%� ��	 (��� ���� I.. ���	��	����	�
����
 ���# �� ��� ����)

8�� ��� ������� ���$ �	�������	�� 	� ���� (���� ���������
 &���� ������������ ��� ����� (��&���
%����(�� �� ���� ���� ����) 8����
 ����� �������� .��/	% ������ ��%� (��� ���� �	� �	����� ��������
		��$ �	���� ������� 	� ������ ��������	�$ ���	�����	� ����
 ��!# 	� �	 ��������� � �	����� (��&���
��	����� ��� ��������	�$ ���	�����	� �� �#)

5� �� ����������� �	 �	�� ���� ��� ����	��� I..� ������(�� �(	%� ��� � ������ ����� 	� I..�) 6��� ��

���$ ��� I..� &��� ���� ���������� ��� ����� ��������	� ���������	�� ���� ���	����� �	 ��� ����	��0���	�)

�% ������� ������ �� ������� ��� ���������� �� � �������� &�� '(�� � ��������� �� ��������� ����������� ��� �������
������ &��� � ������ �������� ����� ��������� !)*$
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�������� &��� � ����	��� I.. �	�������� 	� �&	 ������ ������ �� ��� !�
 �� �+��%���� I.. ��$ (�
�	��������� ($ ����� ������ ������ ��� ($ ����������� ��� ��� 	� ����� ��������	�� ��� ��������� �����������
�	 (� ��	�� 	�$ �	&�� ($ ��� ����	��� �	��) � ����	��� I.. �����3 ������ .��/	% ������ ���� &����
������ ���� � ���� � ���� ����� &� ��%� ���� �	���-��$ ���3�!
�� ���#) 5� 	�� ��������� ��� ����	���
I.. ���	 �� I.. ��%��� �! ������
 ��� �	���-��$ (��	��� �����! � &���� �� ����������$ �����) ��
������������ I.. &��� �! ������ &�
 �	&�%��
 ��%� �	�� �-������%� �	&�� ���� � ����	��� I.. &���
3 ������ ���� &��� � ������ (������ �� ��� I.. ����� ��� �	 ��+����� ����� ��������	� ���������	�� ���
��$ �	�� 	� �	������	� ��$ (� ����������� (��&��� ��� �������� ������) 5� �� �	���(�
 �	&�%��
 ���� ����
�� �-������ ����� ����� &	�� (� �	�� 4�-�(� ���� ������ �	� � ��%�� ���/) D	������
 �� �� �-����
 ���
���� ���� ���$ I..� ���� �	� ��� ��%� 	�$ ����� ���'�	'����� .��/	% ����� ����������)
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2����� ��= 6�� 3. �	�����	����� �	 � �&������� 7���� ���� ��7.�) 6�� � %����(�� ��� ��������
 (�� ���
� ��� � %����(�� ��� �	�����	��) 5� ��� �������� �7.
 ��� �����������	�� (��&��� �	�����	�� %����(��
��� ����� 3�������
 	���� �����������	�� ��� (� ���� �� &� ��� ��%� (��� ������ �	 ��� ��� ��	(��)

�� �����	��� ������
 ��� 3. �	� �� I.. �� �������� �	 ���� 	� � 7���� ���� : �� �� 	�$ ��� �	���
��� ��� ���������$ �����������	�� ���� ��9��) ������ � �������� ������ .��/	% ����� �	 � 7���� ����
�	&� �� �	 (���%� �� ���� �	�� �	���- &�$� ���� H��� � ���� H	��� 3�������) 6��� ��� (��� ����
� �&������� 7���� ����
 �� ��	&� �� 2����� ��) � %����	� 	� ���� ���������
 ������ �	 ���
 ��� (���
���� � ������ �$����� �	�� ����#) 5� ���� ����
 ��� �����������	�� 	� ��� ����������� ��� ���� ����
��� %����(�� ��� �	�'�����$ ������)

��	���� ���� 	� �	��� &� (�$	�� ��� (	�������� 	� I..� ��� ���� ������� 	� ���H���	�$ �	���
��� #) 5� ���� ����
 ��� �����$��� ������ .��/	% ����� �	%���� ��� �%	���	� �	� 	� ��� ���������� 	�
����%���� 	(���%���	� %���	��) 5������
 ��� .��/	% ����� ���������� ��� �	&�(� ��+����� 	� 	(���%���	�
��������
 &���� ���� ������� ��$ (� ������(�� ����� �� ��(�����$ ������(���	�) ��������$
 � �������
�	�� ���� ��� H	��� ������(���	� 	%�� � %����(� ����� ������� 	� 	(���%���	�� �	�����	��� 	� ��� ������
����� �	� ���� �������) 5� ��� �	�� ������ �	��
 ��� H	��� ������(���	� �	� � ������� �	�� �� �� �		&�=

������ ? 	��� � � �

?
�
�

�
 ���

�
����

��
���

��	���	��� 	���	��� � � � � 	���	���� 4��/�� .���/��/���� .���.�

6���� ��� � ���� ������ ��� . �������� &���� ��� ��� ������� �� 	� � �$�	�����0�� ����� 4�) 6�� �	����	�
	� ������ ��� �	��������� ���� ����

��
��� 4� ? � ) 2	� � ��������� ����������	� ��� ��� 	� ������
 ��� ���

������� ������ �� ���� ����� -��� �� ? ��/��� � 4��� � �� �� ��� ���� �� ���� ����� -��� 4�� ? ��/��� � 4��� � �� 4��) 5�
���� ������ ����
 ��� ���� %����(� - �	�� (� � ������ ������	� ��� 	� ��� �	����� .��/	% ����� ����������
/��� 
 ��� �	����� ��� 	� �������$ �$�	�����0�� ������� ������ 4��� 
 ��� ������� ���(�� �
 ��� ��� �����
�	����	� &����� ���� ������� � ���	��� 4�) 5� �� ������� ���� ��/��� � 4��� � �� 4�� ? ��/��� � 4��� � �M�� ��� � �	�
� %���� 	� � +���������)

�����(����� ��� ���� ��+����� �	� � ������� �������� �� 	��
 �� 	(���%���	� ������� ������(���	� ��
��%�� ($=

��	�� 	�� � � � � 	�� 4�/� ? ��	�� 	�� � � � � 	��4� /���4�/�
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 ����
� ��� ��� �!

&���� ��	�� 	�� � � � � 	��4� /� �� ��� ����� 4 ������� ������(���	� ����� ������ .��/	% ����� /
 ��� ��4�/� ��
��� �-����� ������	� �	�� �	� ����� /)

� ���� I.. ��$ (� ����������� ����� ���� �����&	�/ �� ��4�/� �� � ��	������ ������(���	� �� 4 ��� ��

��	�� 	�� � � � � 	��4� /� ?

��
���

��	� �/�

�	� � ����� ������� ������(���	� ��	�/�) 6�� ��	������� ������� �	�� ����# �� � �������0���	� &���� �	&�
	(���%���	�� �� � ������� �	 (� ������	��$ ��������� 	� � ����	� &����� � �������

��	�� 	�� � � � � 	��4� /� ?
��

���

��	� �%� � /�

&���� %� �� 	�� 	� � ��� 	� �-�� ����	�� &����� ��� �������) � �	�� ������ �	�� �� ���� � ��������
������ .��/	% �	�� � "#

��	�� 	�� � � � � 	��4� /� ?

�
����/�

��
���

��	� ��� /���

&���� � �� ��� ����'�������	�� �	�����	�� ���� 	� ��� ������� ��� &���� ��� �������� ������(���	� ��
	(������ ($ ����������� 	%�� � �	���(� �����'�	�����	��� ����� �� � ;�$����� �������) .	�� ������ ���

�� ������� ������ .��/	% �	��� ��"
 �<#
 ��� ���� ���H���	�$ &����� � ������� �� ������(�� ($ � �	$�	'
��� ������	� 	%�� ����) F+����	�  �������0�� ���$ �	��� �������� ��� �	�����	�� 3������� ����	��
��������� �(	%�) � ������$ 	� ������� �	���
 ����� ������� �+����	��
 ��� � �	����� (�(�	�����$ ��
��%�� �� ��� #)

τ

Q1 Q2 Qτ

l2 lτl1 ...
...

... ... ......X1 X2 Xl1 Xl1+1 Xl1+l2
XΣli XT

2����� ��= � ������� �	�� %��&�� �� � 3.)

8�� ��� %��& � ������� �	�� �� � 3.
 �� ��	&� �� 2����� ��) �� ��	&� �� ��� �����
 ����� �� �
����� ������ %����(� . &���� ���������� ��� ���(�� 	� ��������
 ��� &����� ���� ������� ������	��
������������ �-���) 6�� ������� �	�� �	&� �	� ��� ��� 	� ������������ &����� � ������� �	 (� ��(�����$

�	 �� �� �/�$ ���� ���$ 	� ��� ������������ ��	&� �� ��� ����� &	�� �	� �-��� �� ��������) .	��	%��
 �����
��$ (� ������	�� ������������ �	� ��	&� �� ��� �����
 ����� �� �� ��� ���� ���� ����� ���� (� �	���������
	� ��� ������� ������) @�%��������
 ���� ����� +���/$ ������ ��� �������� ��������� (����� � �������
�	��)

>*FF6�'����'��� �!
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6���� ��%� (��� ��%��� ����� &���� �������� �	��� ��%� ������%�� (��� ���� �� ��� ���-�� 	� ������
���	�����	� �$����� : ���� �����	� (����� �	 �-�	�� ��%��� 	� ����)

St-1 St St+1St-2

Qt-1 Qt Qt+1Qt-2

Rt-2 Rt-1 Rt Rt+1

E

Xt-2 Xt-1 Xt Xt+1

2����� � = � ;@ ���� �	 �-�����$ ��������� ��������� �$���) 5� ���� �����
 ��� �������� ����� �	�����	��
�	 ������������� �����������	�� ��� ��� ������ ����� �	�����	�� �	 ��	������� �����������	��)

5� �����	� �)! �� &�� �����	��� ���� �	� �� I.. �	 /��� ����/ 	� ��� ��9������� ���� �-��� (��&��� �
��	�� ���� 	����� �� ������ �	���-��
 �� ���� �-���� ��� ����� ����� �	 ���� ������ I.. ������ �����
��� ���� ��	����� 3������� ��-���� �	�����	����� �	 � ��������� ��	��) 5� ����� 	�� ���� � �������� �����
����� ��$ (� ���� �	 /��� ����/ 	� ��� ��������$ ��������� �$��� ��� �	 �	���	 ��� ��+������� ������ ��
���� ���� �� �#) 6�� ������� 	� ����� �� ��	&� �� 2����� � 
 &���� ��	&� � ��+����� 	� �	������� ��������
: �	� ���� ���� ����� � ��+����� %����(� (�
 � ��	�� %����(� ��
 ��� � ��������	� %����(� !� �� ����) 6��
	(���%���	� %����(� �� ��� �� ��� ������ 	�$ �� ����� �� �� 	�$ ��� ��	�� &���� ���������� ��� 	(���%���	�
������(���	�) 6�� 	���� %����(�� ��� ���� �	������ �	 ����	������$ ��+����� ���	��� %��� ��	��� �	� �
��%�� ���������)

5� ���� ��������� �����
 �������� ���� ��� ���� �	 �������� ���� ��� �����������	�� 	� ��� ������������
��� ������$ �������������
 ��� ������ ���� ��� ���� �	 �������� ���� ��� �����������	�� �	�����	�� �	
���� ����	� ������������) 6��� �����
 �	� �-����
 ���� ��(�
� ? ��!�� (�� ? Æ�	��"�	#�� �� � 1����'����
������	� ��%��� ����$ ��	(�(���$ �	� 	�$ 	�� �	���(� %��� 	� (�
� ��%�� � ��������� ���� 	� %���� �	� !�

��� (�)

5� ��� �����
 (� �� ��� ������� ��+����� ���(�� ��)�)
 �
 �
 �
 ���)� ��� ��������� ��� ��('&	�� �	����	� ��
� &	�� ��)�)
 ��� ����
 ���	��
 	� ����� ��	���) (� �	�� �	� ��������� ��� �������$ 	� ��� ��	��) 8����
 (�
&� (� � �	�	�	����$ ���������� ��+����� 	� ��������%� ��������
 &���� ������ (�
� ? (� ���� %��� ���$�
��� ����� 	� (�
� ? (� M � ��� ��������� 	������) �� ��������� 	����� 	�$ �� !� ? �) !� �� � (����$
�������	� %����(� &���� ��� ����$ %��� 	�$ &��� � ��������	� (��&��� ��������%� ��	�� �	����	�� 	�����)
!� �� � ���� ����	� %����(� ��� ��������� 	� ��� ��	�� ����
 !� &� ��%� � ��9����� (����$ ������(���	�

�����($ $������ ��� �	��� ��	������ ������	� ������(���	�� �	��� �� I..�) �� �� � ������������� ������	�
	� ��� �	����	� (�) � ��������� &	�� ����� ��� � ��	�� ������ ����� ��	������ ��� ��	�� S��S �� ��� &	��
A$�����B�) 6�� %����(� (� ��+������
 ��$
 ��	� � ���	��� �	 � ���� ���(�� 	� ��	��� �� A$�����B�
 ��� ��

���� ���� ��� �������$ 	� ��� ��	�� %�� � ������������� ������� ��	� (� �	 �� �	� ���� �	����	� �� ��� &	��
��)�)
 � ���� �	 S$S
 � ���� �	 S��S
 � ���� �	 S�S
 ��� �	 	��) 6��� ������ ����	��� ��� (� �-������
�	 ������ ������ .��/	% ������
 ��� �	 �	�����	�� ������ ���	�����	� �	 ��	%��� ����� ���������� ����
�-�����$ ��������� ��� �	���	 ���������� ������ �	� �� ��� �$���� �� �
 � !
 ��#)

�� �����	��� �(	%�
 ����	��� I..� ��+���� � ���� �-�����	� 	� ��� ����� ����� ��� ������	�� � ����
���(�� 	� ����������) � ������$ ��	�	��� �$���� ���� ��� �	�� ������������ �� � ����	��� I.. �����
���$ ��&�� ���������� ��� ���� ��-�� ���	�$ ���/	% �	��� ����#) E��&�� �� � 3. �� �� 2����� ��

���� �	�� ���� �� ������	�� ������ %����(� �	� ���� ���� ����� ��� �����) F��� �	��� ������ %����(��
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2����� ��= � ��-��'���	�$ ������ .��/	% �	��) 6�� ������ ����� �������� ���� ��� ( ��� ��� & �	���
��� �&������� �������)

�	������� �� ������	�� �&������� ������ ��� �������� ($ �	���� ����� �� ��� �����
 ��� �� ������(�� �� ���'
��	� �)�)��) 6�� �&������� �	�����	�� ������������ ��������	�� �	� 	�� ���� ���� ��� ���� ����!����(� ? �

���������(� ? � ��� ��� �$������� �����	�� �	� !�) 6��� ���� �	 ��� �		&��� ������(���	�� ����������	�=

���������� !���� ? ���������� (� ? ��� �(� ? ��

M �����!���� (� ? ��� �(� ? ��

&���� ����� ����
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