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�� ���� ����	
 �� ������	 ��� �	��������� � ���� ��	 ��	����� ��	������������ ����������� �������� ������
��������� ��������� � ����	�� ���������� ���� ��	�� ���� �� ���� ��� ���� ����	 �� �	��������� ��	 �
�� �	��� ���� �������� ��	�����! ���� ���� �� �	��� ���!��� �	� ������ �	 ���� ���� ������� ������	���
������ "���
 � �� �	��� �����	 � ����� ��	 ��� ��� �� ���� �	 ��� �	��������� � ���� �������� ����	�
#	 � !���� $%�� ���	!� ����� ��	 ���� ��� ���� 	���
 ��� �������� � � ��	�����! ��� ���!�� � ���� ���
�	��������� ���	!� ��	 ��� ��� ��� 	��� �	 ���� �������� ����	� �� �&'(�) ��	�� �����	 �� ���� � �	����
� �������	 �*+ �������� �����	���� '��� � ��� �� ����	� �� ������������ ����! +������������� &�����	��
���������� �+�&�� ����� "���
 ��� ���� �	� ����	������
 ��	���
 ��		��	��������� ��� �	��������� ��	
��� ��	����� �������� � ��������� +�����!� �����! ������� �� �������� �� ��� ���	 ���
 �� ������ ��� �	������
� �� ������� �		�� 	������	� ����	 ��		��	 ����������
 ��������������������	��	���� ����	�����! ����	�����! ��
��	�	��� ����! ���������� ��%����	� ����	 ��,� $���	��!� "�� ����� � ��� �, 	������	 �� �������� �� 	��������
������� �����! 	���� ���� ����� ��� ���� 	��	� ��������� �	 	������	 ��������� ��� 	�����!�� ������
 �, $���	
��	�������	��	� �������	� ���� ���� ���� � �%����� ����	�	 �����			�	��� ��	�	����� �� ����	���
���� -��
 +-�
 ���
 	 .��������!� ������ /����	0 �������� $���	 ��������������� 1�	 �%��	������� 	������
������	��� ��� � ���������� � �����	��� ������� ������� �	 ��	����� ���� �	����������

��������� /�	����� ,��� "	���������
 �������
 �������� ����
 ��������������� �������

�� �	��
�����
	

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

�� � ���	����� ���� ��� ��	��� ��� ��	��� ��	�� � ��� ��� ��	��� �	� �� ������� ���	���� � ���
������� � ��� ������ ���� ��������� "���
 ������� � �	������! ���� �������
 �� ���� �� �������!��� �
�	���� ��� ��� ���	���� ��	�� � ��� ��� ��	��� �	� ���� ��� ���� ���	���� ��	��� "��� �� ��� ���� � ����
��	�������! ��� ������� �			 �	������ �2'&�� �� ���� �	3 �� ����� 2'& � ��� ����	� � � �������� ���
��	���� /� ��������� 2'& ��	�!� ��� ��� � ������� ���� � ��	����� 	���� ��� ��	�����! ���� � ��	�����
���!����

"�� �	��3��� � ��� ��� ��	��� ��� ������� � ��	���! ���	����� ����! � �������� ���� ����� ������ ����
�	���� � �������! �� ������� �			 �	������ ������� "�� ���� ����	 �� ��������� �����	 �	������ ���� ���
����������� ����	�� "��� ����� �	 ����� ��!	��� � �	���� �� ��������! ��� 	���� ���� ���� ������4� ���
��	��� ����	���� �� 	��� 5
 ��� ����$�� � ����! ����������� �� �� �			 �	�� ����	����� �	� ������	���� ��
�%������! ��� ����������� ���� ����	��� �� �&'(�6 �� �� �"� ����	3�

�� +���� 6 ��� 7
 �� ������� ���� �	��������� �	� �� �	��������	 � �� 	������	 ����! ����	� ������
����� 3����! �8&�9� ��������� "�� ������� ���� ��� � �� �	������� ��������� +�����!� �����! �������� ��
+��� )
 �� ������� ���� �	��������� ��	 � ��	������������ ��������������������������� ��������� �������
"�� ������� ���� ���� �� ������	�� ��� � �	����������������� ����������� +�����!� �����! �������� �� ���
	������	
 �� ������� �� �������� ������� �		�� ��%����	������	 ��,� �����	 $���	 ���� �	����� ����������

�������������� 	
��� �������������������
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+�9'����� �	������! ����� ��3��! �������!� � ��� ��������� ���	����	������ � ��� �������� ��� ���������
������ ����	��	���� ����	������ "�� ����� � ��� �, 	������	 ��� �������� �� 	�������� ������� �����! 	����
���� ����� ��� ���� 	��	� ��������� �	 	������	 ��������� ��� 	�����!�� ������
 �, $���	 ��	�������	��	�
�������	� ���� ���� ���� � �%����� ����	�	 �����			�	��� ��	�	����� �� ����	��� ���� -��
 +-�
 ���
�������� 	 ��������!� ������ /����	 $���	 ������������������

�� ���� ����	
 �� �%���� �	 �	����� 	������ � ������� ���� �	��������� �� ������! � ���!�� ����
���	 � �����4� �	� ���� �� ���� ��������� "���
 ���� ����	 � ��� �������� �����	��� �� �	���������
��	 � ����	��� ���� �������� "�� �	���� ������ �� ���� �� #�!� 5� '��� ���� �������� ����	 ��
������������ ������������ ��� �	��������� ��	 � ����	��� ���� �������� �� ���� �� ��� $!�	�
 ���	
���	� �	� ������������� �	���������! ���� �����
 ���� 	 �������� �� ���� ����	
 �� ����	� �������� ����
�	��������� ��	 � ���!�� ������� ������� ���� �	��������� ��	 �� ������� ��������� �� ��� �����

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

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

"�� 	��� � ��� ����	 �� 	!���4�� �� ������ �� ������ 6
 �� ����	��� ��� �������� � ��� ���� �	���������
������
 ����
 �������� ���� ����! ������� 6�5�
 ������� ������! ������� 6�6�
 	������� ��!��� ������� 6�7�

��� ��%����	������	 $���	��! ������� 6�)�� �� ������ 7
 ��� ;��� ��	�� ����! �����4���� ��!	���� ��
����	����� �� ������ )
 �%��	������� 	������ �	� �	�������� #������
 �� ������ <
 ��������� �	� �	����

� ����
 ���	������
	 ������

��� �������� ����� ������

� �������� ���� ���� �	����� � ��� ��	��� ����� ��� �� ������� ��� �������� �������� "�� ������� ��� ��
������������� ������ � �	���� ���� ��������� � ���	�����! �������� "���
 � ���!�� ���	����� ��	����
��� �	���� ��� ��	���� ���� �� �	��� 	���� ��� 	�����	����� �������� � ������ � ��� 	�!���� ��� ��	��� ��� ��
��������� �	��������� � �	���� � ���� ����	 ������� ���� �%�	� ����	� ������������ �	��������� �� �����������
����	��

"��	� �	� ��	�� ���� ����� � �����������: ��!���������� 	��� ��*+�
 �������
 ��� ����	��� �� �*+
�����������
 ��� ����������� �� ������� �	�������� �� �� ���	���� �� ��� �*+ � ��� 	�����	����� ���� ��������

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



�� ������� ������

+������������� &�����	�� ���������� �+�&�� ���� �	 ������� ����! �	� ���� �� ���� �	3� ������
����� ����! �� ����������� �� �������! ��� ��	�� ���� ���� � ���������� ���	�%
 �� �� ������� 	����	
���� �����! � �����	 � ������� ���� ������ �	 ��� �		�������! ���3 � ��	�� ���� �� �� �����	 ���3
����
 ���������� ����! !���	���� �� ����	� �	 ��� ����	� ��	�� ����� �������� �� ��� �	���� �
�����6 ������� � ��� ��	�� ��� ���� �	������� ������� ��	�� ���� ���	� ��� !���	��	 ���	�% �����$��
����� ������� ������ � ��� ���� ��� ��		��� ������ "��� �� ���������� � ������! ��� ����� ���� ��	�!� � �����	
$���������� 	�!����	 ���	� ��� ��� ��������� �	� ��$��� �� ��� !���	��	 ���	�%� "�� 	��� � � ����������
��� �� ��$��� �� ��� ���	� � �� ��� �����	 � ����� ���� ��� � �� ��� �����	 � ����� �����

������! ���������� ���� �� ��� ������ ��� ����! ��� ,���	�� ��!	����
�� ����� �� � ��%�����
��3����� �������� ��������� ��!	����� "��	� �	� �� ����� � ,���	�� ������!
 ��� ��� ��	� ������!� ��
��� ������!
 ��� ����� � ��� ����	����� ������	 �� ��� ����� ��� ��� �����	 ��� ��� ����	��� ���	��
���� �� ��������� ��� '�������� ��������� �� ��	� ������! � ������� �� � ��� 	������� ��� �� ���� ���	�
��� 	������� ���� �	� ����� ��� ��� ,���	�� �����	� "�� ����	��� ���	�� ������ ���� �� ���� ���� �� ���
=�����! ���������

�� � �� $%�� 	��� ��� �� ����	��
 ���� � ��!��	 	��� ��� ��� �� ������� �� ������	��! ��� ����� �
��� ������ &�����	��! �� ��� �	���� � 	�����!
 	 �������!
 ���� �	� ��� ����� �������� �� � �	���$���
�����	 � ���� ����	 ���� �	� �	��������� ���� �� ��� 	�!���� ���	 ������! � � ��!��	 ����! 	���� "�� ����
� ������	��! ��� �%������ � ������� ��� ������ � 	��� ��������������� +��� ������������ 	����	�� ����
� ��!��	 	��� ��� �� � ������ � � ���	 	��� ���
 	 ���� ���	 �	������ ���� �� �������� ��� ��!��	
�	������ ����� "��� �� ����������� �� ������	��! � .����	0 ��� � 	��� 5�� � ������� ��!��	 	�����
+��� ������������ 	��	������ � .����	�� ���0 � ����� ������� �			 �	������ � ��� ����	� � � ��������
�����	���� �� � ��!� 	��� ��� �� �� ���	��� ���!� � �	���� �	� ������� �			�
 ���	 	���� ��� �� ����
�� �	���������! ��� ��� �%�	� �����

��� �������� ������

"�� �������	���! ��������� ���	����	������ � ����� 	��� ������������ ��!!��� � ������� ���� ���� ���
��	!�� � �	���� 3��� �� �����!� "�� �������� 	������� ��!��� �� ���� ������� ������� �
 � > 5� � � � �� 

�� ������ �� ��� �!!	�!��� � ��� ��������� 	������� �� ��!��� � ����	��� ���� ��!����	� ��� �� � ���!�� � ���
	 �� ��� ����� ��	�� ��� 	� �� ��� ���� ��	�� ���� � > 	�	��
 
 � 5 ��������� 	������� ����� ����	��	�	�
���� ��3��� ��!����	�� ��
 � > 5� � � � �
�5
 ��� ����� (������� ����� #	 �������� ���������� ��� ������
��� � !���	�����
 �� ���� � ����������	��� ��!��� ������� /� ������ ���� ��� ��������� ��	��� �� � ���
	��	 � � ��� ���� ����	����
 � 
 ��� ����� ��� ��!��� �� ����������� � � > 5�6	� ��� ������ ������� ��� ��
	��	������� �� � ������ ����� ���� ���� � ?5 ���� ������ �� ���� ����	���� 	�� ����	 ���������� ������������
$���	��! ��� �������! �� ��� ���� 	��� ��	 � ��������� �%������ ����� ����	��� � � ? � �����
 ��� � ? �
���� ������� �	� ��� ��� ������� �������
 � > 5� � � � �� 
 �	� 	!���4�� �� ��� �	� � � ����	 �� !���� ��

�� >
����
���

��
���

���
�

��������� ? ��� �
�
��� ? ��� �

�
����	����
� ? 
 � � > 5� � � � ��� �5�

���	�
 ���� 	������ � ��� ��� �� ��!���
 �� �� ��� �	��������� ���	!�
 ��
 ��� 
 ��� ��� �	� ��� �	�����
 ���
�	�����
 ��� ��� ������! �	��������� ���
 	�����������
 ��� ����� �	� ��� ��Æ������ � ��� �	�����������������
����� �����! ������� ������ �� ����������� 4�	����� �����% (������� 	���� ��	������ ���� �	� �������
� 	����� ������� ��	 ����	�� ����� ����	����� ���� 	��	������ ��� @������� �� � 
 ���������������� ��	��� �
��� ��!����	� � ��� ��� �� ��!��� ��
 �

�
��� �� ��� @�$���� ������������������ ��	��� � ����
 ��� �

�
��� �� ��� @�$����

�� � ���	�!���������� ��	��� � ����� #������
 
 	��	������ �������� �����% (������� ���� ��� 	����
� �� ���
��� �	������ � ��� ��� �� ��!���
 ��� ����
 �		�� 	������ ����	:

	����
� > ����	���

��� �����

� � � > 5� � � � ��� �6�



���	� ���� ������$�� ��� ��!�� � �		���� � ��� ��� ���� � ��� ��� �� ��!���
 � �� ��� ��		��	 �������!��
 ��� �
�� ��� ������� ������! �������� � > ��6��

" ���� �� ��� ������ �����	��� 6�� ���� ������ ��� $���	��! ��	�����
 �� ������ �� ���� ���� �
.����	�4�0 ��� �� ? � ��� ���������� ���� ���	�% A�� �� � � � �	 B �� ���������! ��� ���	�% ������ �� ���
�	� � � ���!�� ��? � �� ���! ����� ����	:

��������	 > � � �A��� ��� � � � � �	 B�������� � �7�

#	� �� �
 � ������ ��� ;��� ���������� ���� �� ��� �	
�� 
	 �����% ����	 ������

#	 ��������� ��� �������� ���������� �� ��� 	��	��� ��� ����	�4�� ���������� ���� ������� �� �����:

� >
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��� ? �? 
 �)�

���	��
��� > ���� ��� > � ��A
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��� �������� 	������
 � � � � � � � �
��

��� �������	������ B� �� ��� � ������ ������
���� ��!����	� � ��� �� ��!��� � ����	��� ���!��� �� ��� � ������$�� ���	���������� ��� ��� ����	������ ���
��� �� ����	��	���� �	����� �� � ������ ������ ����������� �%�������� ���� 	������ � ���� /� ��� ��� �����	���
+��# �� �	 � ������ ��" ��!����	� ������ � ��3� � ��	��� ��������� ���� ��� +�9' ��������$���	 �����
����� 	������	 ���� �� 3��� � �		����� ��� ��!����	� �� ���� � ? 5 ��4��� ������� ������ � ��� 	�������
��!��� ����� �		����� � ��� � ? 5 ����� � ��� ��������
 ���	�	������ ���!���� �� ��� ��;�!���� �������
��Æ������ ���� � > @� � � � � � � �� �	 ������
 ��� !���	���4�� ��" +�9' ��	���� �		������ � �����	
$���	��! � ��� �	� ��


���
�
 ���	� � ������ ��� =�	������ ��	�����

�� ���� ����	
 �� ������	 �������� 	�
���� ������ ��������� ����� �� ��	����� �������� ���!�� �����	���
����
 ��� ��	�����! ��������� � �� �	��� ���� �������� ��� ���� �� �	��� ���!���� -�� �� ������
 �	
�%�����
 �� ���� ��������: ������� 5 ���� � ��	�����! ��� � ���!�� � > 5C ��� ������� 6 ���� �
��	�����! ��� � ���!�� � > 76� �������! ����� ���	!� ��	 ���� �	 ��� �� ��������
 ������� 6 �	�������
����� �� ���� ����� ��	 ��� ���� ���	!� ��	 ���� ���� ������� 5� =����	
 ������� 5 �	������� ���� ����� ���
��� 	��� �� ������� 6� "���
 ������� 6 �%������ � ���	 ��� �			 	��� ���� ������� 5
 ��� ������� 5 ����� �	
�	��������� �� � ��!��	 ���� 	����

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

"�� �, ��!	���� !���	���� �� ��$���� �������� � $���	� ����
�
��� � "�� �������� �� ��������4�� �� ��� ��"

+�9' $���	

�� >
�
���

��
�����
� �<�

����� �� ��	� ������ � ������� �
� �
��� > 5� �� ���� ���� �?5 � ��� ��!	����
 � > @� 5� 6� � � � � �� ���	�	���

�� �� �� .��%����	�0 ����	 ������� ���� ���� �� 	��!��� � �
��� ��� ���!���� �� � �����	 ���� ��� ��
�	� ��� ��%� $���	 �� ��� ��������

���� > �� � ��������� �C�

"�� ��%����	� ����	 ���� �� ����� � ��%���4�
 ����	 $%�� �	�
 ��� ��!������ � ��� �	����		������
������� ��� ����� ����� ��� ��� �	����� $���	 ����� �

� � ��� �� !���� ��

���� > �� �
�
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�����
�
��� �D�

���	� � �� ��� ����� ����		������ ���	�%
 � > ������ "�� �����	 ���� �� �������� ���� ���� �� ������4��
��� ����� ��	����� � ��� $���	 ���� 	 ������������ ������4�� ��� �� �			 ������� �

� � ��� ������

�����

"�� ��������� ���� ��
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"�� �, $���	 	���	��� �� ��������� ��$��� �� �<���E�� "��	������ �������� � ��� �, ��!	���� ��� ��	����
�� +��� D� "�� 	������ �	� �����	�4�� ���� �� ��� �	� � � ���	���

������� �� ���  �� � ��������� ��	����� ������� ������� ���	���� ��� ��������� ��������� �� �
	� �� !�" �
��� #��		��� ��������$ �����	 ��������� ������� �% !�" ��� ����������& �� ���� > @' � > 5� 6� 7� � � � � ���(����'
�� ������� �� �� �> @ ��� ��� �� �> 5 �
���� )�� ��������� 	�
���� �� ��������$!����� (�����	 ����' � > 5� 6� � � � ' �	 ����!������' ��	�����' ��� �������&
@ � �

����
	 �� 	 �

����
� � > 5� 6� � � � � (���� ���� ��� ���� ��� ��� ������� ��� �������' ����	��������$'

����������	 �� �
����� )�� 	�
���� �� ��������$ �����	 ����' � > 5� 6� � � � ' �������	 �� ��� � �����& ���

���
�� > ��

���� )�� 	�
���� �� ��������$!����� �����	 ���� � � > 5� 6� � � � � �������	 �� ��� �*�+ �����& ���
���
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��  �� ��3��� ��� ����������	�!� ��������� �	� � ���3�� ���� 	��	� � � �����
 ���� "��	�� 5
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���	� F����� �� ��� ������ ���� �,�+ $���	 �������	 3��� �� ��� ����������	�%�����	��� ����� $���	���

"�� ����� �������� ��!��� �	� F����� > �
���

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

�� ����	��� ������ � F����� > �
���
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�����
�> ����
� ������  > ��� �	 ��� � � @� �� ��� �����	 �	����� ����


F����� �� ��	���� ��� ��	���� �,�+ $���	� 1���	����
 ��� ��%� $���	 �������	 �� ��� ��������
 F�����
 ���
� ��!��$������ 	������ ���� ��� � ��� �����4���� �	����	� ������� �� ��� �%����� � ���4�	 �������	
������	������ �� �� ��� �� �� ��� �������� � $���	 �������	� F�����
 � > @� 5� 6� � � � 
 ��� ���� ���	�����
	������ � 4�	 ����� ��� ��	����� 	���� ����� � ��� ��� � F������ ������ ���� �G���

�� �������� �������������� �	����	� �	 ��� �������� � ��� ��� ���	�	���� �����	 � ��� �, $���	
�������	 �������� � F������ �	 � !���� ���� 	��	� � ��4� � �� �	������� �� +��� 5) ��� +��� 5<� "��
�	����	� ������� ��� �������	 F�� �	� ��� !���	���� �������� � �, $���	 �������	� ���� �%������ ��%����
H�����	!���� ������� ��� $���	 ����� ��������� ����	������� !���� ���� ?5 	 �5 �� �	���������� 2���	 �
(������� ���	%������ � ��� ��������� $���	 ����� ����	������
 �� ��� ���� �� +���� 5)
 5< ���� ���
H�����	!���� � ��� $���	 �������	 ���� � ��%����	� ����	� ��
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)��

�
��+�

�
F�
� ����

��
� � ���+� A F�

� ����B�
� �5@�

" �������� ��� H�����	!���� ���� �	� ��� ���� ���3�� � ��4� �� ��� �	��������� ���	����� ���� �� �	�
	����	�� � �� 3���� /� ��� ����� � ����� ����������� ��	��� � ���� �� �����������! ��� ���	����� ��� ��
�� �5@� �� ��� �������� ��� F�� > �!�
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�

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

�� ��	������	
 ����! F�� �� ����� � �� �� �5@� �� ����� ��� ������! H�����	!���� �%�	�����:
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���	� ��� �����	��� .80 ������$�� ��� ����� ��	��� � ��� H�����	!���� �������� " �������� ����� �	� ���
���� ���3�� � ��4� �� �� ���������� ��� ����������� �%��������� �� �55� �� ������ ���	�!��� "�� ������!
�	���	�� �����	�4�� ��� �		�������! �, $���	 �������	 �������� 	����

��	
��	�� �� ,�� � ����� ���� ����� �� 	�-� �� ��� ��	������	�� ������ .!��������� �* ����� �	�������
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��	���	�� 5 �������� ��� ����!� � ��� ;��� ��" ��%����	������	 $���	 �������	�
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/� ��%� ����	��� ��� ��� ������ 	���	�� �������� �	 ��� ����� � ���� �	��������� ��	 �� 	 �� ����
��������� "�� �����4���� ����	���� �� ��� ����� �� ��� ��������� ���� 	��� �����

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

���� ������ ���� ������� ��*�

�� � ���!�� ���� ������� �� ���� �	 ��� �	��������� � ��� �������� ����	� � � ���� ���	
 ��� ����	� �	�
�������������%��� "�� ��������� �	��������� ��� 	��� ��
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���	� � �� ��� ������ �	������! !��� ���	�����! ��� ���!���� "�� ��������� ��� 	��� ������� ��� � �� ��������
������� �������� ����	� ���
 ������ ���� ����	
 ������� ��	�� ��� ������� ����!�

"�� �	��� ��������� � ��� �	���� ���� �� �	� �����! �� �� �����: (���� �� ��	��� ��� 	��� �������

�� ���� � �������� ������� ���� ������� ��	�� ��� ������� ����! ���� ���� ��� ��	��� ����	��� ���� ��
������4��
 ���� ��


������� ���;��� � ���� 	 ������� �5)�

���	� ���� �� ��� ���� ��� 	��� ���� �	 ��	�� ��� ������� ����! �	 ��� ����	� ��� ���� �� ��� 	�������!
������� ����	��� ����� �� ��� � ��� ��	�� ����! �			� ��� ������� �			�� "�� ����	��� ���� �� ������
�� ��	�� ����! �� ��� � ������4���� ��� �� ����	��������� =����	
 ��� ����	��� ��� � ������� �			� ��
���������� "���
 ��� ���� ����	��� �� ��� ��������� ��� �� ��� ��� �%������ ������

#	 
 �������� ����	�
 ���� �� ����� �

���� >

��
���

������ �5<�

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

������ >
����
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� �5C�

���	����� ��� ���� �	� ��� ��	�� ��� ������� 	����
 	�����������
 �	 ��� �������� ����	 !� �� ����� �� �������4��
���� ���� �� �� ����I� ��� ���� �� � ������������ �����	�

"�� �	���� �� � ����	��� �����4���� �	����: ���� ��� ���� ��� ��� ��3� ������ �	� ����	��� ���� ����
�	� ��$��� �� ��	� � ��� �	�����

"�� �����4���� �	���� �� �5)� ��� �� ����� �� -�!	��!��� �����4����� " 	����� ��� �����������
�����%��� � ��� ������
 �� �� ������ � �	��� ��� ��	��� ����	��� ���� �� ��� ��� � ����	���� ��	 ��������
����	�:
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������� �5D�



�� � ������������� �������� ����
 �� �� ��	��!���	��	� � �%�	��� ��� ����	��� �� ��� ��� � ����	���� ��	
����	 ����� ���� ����	 �		������ � �� �	��� �	����	� ��Æ������� =����	
 �� �	 �������� ����
 �� ����
� 	���$�� ����	��� ��	 ����	 �� ��� ��/�������� ����������� � ��������! ��� ����	 �� ��� 	�����	������
"��	��	�
 �� ��� ������� � ������� �			�
 ��� ��� ����	��� �	 ����	 5 ����� ����	� ���� �� ������� ���
��� ����	���� �	 ��� ���	 ����	� ���� �� ��!����� ����� �������� � ����� ����	� 	������ ��� ���� ����	��
�			 ���'��

�����	 ���	����� ���� ����� �� ���� �� ���� ��� �� �	������ ���	������ �� ��' ��� � � !���� ����	
������� � ��� 	���� � ��� �	����� ����	�� #	 �%�����
 �	 � �� ����	 ����
 �� ����������� ����	 � 6E 3���
���� ����� � �� �	��� ���	������ �� ��� ��' ��������! � ��� 	��� ���� �	 ��� ���� ����	� "�� �� �	������
���	������ ������� � �� !� ��� �����	� ������� ��� ���	� ��� �������� � ��� ��%� �������� ����	�
"��	��	�
 ��� ����	��� ��	 ����	 �� �����	 �%�	����� ��
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�������������� � � � � �������� �5E�

2����4��! -�!	��!��� �����4����
 ��� ����	����� �	���� �� �5)� �� �	����	��� ��� ��� ������	����� �	��
��� � ������4��!

���� > ���� ? ������ �5G�

�	� ���	����� � ��� ���!�� ���� ������� ���� �	��������� �����4���� ��� �� ���� �� +��� 6�

1�	 �	���� 	������ � $����! ��� 1��	������ +��������	��� #������� �1+�# ���������� ���� �� �	 ����
�������� ����	� 1�� ��� � �	���� �� � �%��	��������� ����� ��� �%������ ����	��� �	 ���� ����	 �	 ���
������� ���������� � ��	�� ��� ������� 	���� ��� ��� ������� ������� ��������� =����	
 ���� ���
����� �	���������� �����% �	 ���� � ����� �����	 � ���������� ��	�� ��� ������� 	���� ��� �������
��������� "���
 �� ���� � �����4� ��� ������	�� ����!��	������� ��������	��	 �2+��� �� ��� �%����� � �
���!�� �������� �	� ��� ������ ��	�	������ "���� ���	����	������ ��� ��� �%������ ����	��� ��	 ����	 ��
� ������� � ��� ��� �			 	��� �����	 ������� ����!�� "�� ��� � ��� 2+��� �� ��������� �� ������ 7�7�

��� � �%�&�� ���� ������� ��*�

/� ��%� ������� ��� ���� ���	� ���� �������� ���� ����	 �� �	��������� ��	 � ����	��� ������� �������� ��
���� ����
 ��� ��������� ��� 	��� �	 ����	 � ��
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���	� �� �� ��� ��	�����! ���!�� �	 ����	 �� "���
 �� �� ����	� �	� �������
 ��� 	��� ������������� �� $%��
��� ����� � ������ "��� �� �� ���	��� ���� ��� ���!�� ���� ������� ���� ���	� ��� �������� � ��� ���������
��� 	��� � ���� �������� ����	 �� ��	� � ��� �����4�����

1�	 �����4���� �	���� �� ��	 ��� ���� � 
 ����	��:

������� ���;��� � �������� 	 �����

������� �	 � > 5� � � � �
 �65�

#	 ���� ����	
 �� ���� � ����	���� ��� ��	�� ����! 	��� ����
 ��� ������� ����! 	��� ���� ��� ��� ��	�����!
���!�� ��

�� �������� �	�������
 ��� ���� ��� 	��� �������� � � �������� ����	 ������� ��� � �� ��� �� � ���
�������� ���� �	 �����	 ����	� ����� ���� >
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��� �������������� � � � � �������
 �	 �	���� ��� �� �	3��
��� ����	��� �	����� �	 ���� ����	
 ���� ����������! ��� �����4���� ���� ����	�� � ��� ���!�� ����
������� ����� #	 ��� ���� � �� ����	�
 ��� �� �	����� � �� ����� �	�:
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"���
 ��� �����4���� �	 ���������� ���� �	��������� ���� �� ������	 ���� ��� �����4���� �� ��� ���!���
������� ����� ����� ���	� �� � ���������� ������� ����	�
 ��� ���� �� �	����� ��� �� ����� �������������
����! -�!	��!��� �����4����� �� �� ��� ���!���������� ����
 �� $	�� ���� � ����� ��� 	��������	��� ��������
���������� ! > 5� 6� "��� ��� �� ������� ����! 2����	��� +��������	��� ���	����	������
 �� �%������� ��%��

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

� ��	
 �� ���� �	������� ��� �	���� ��� ������� ��� ������ �	 ��� ���� � ��������� ����	 ����	����
�������! ���� ��� ������ 	��������	��� ���	����	������ � ��� ���������� ����	�
 ����������
 �	� !����� /� ��
����	��� ��� ��������� ���� � ����� ��� ����������� ! > 5� � � � �
�

/���� �� �� ������� � �������� �	��������� � ��� ������ ��	�� ���� ���� ��	 � �������
 !����	 ����������
��� ������ �� ������ ��	���!� ����� � ����� 	������
 �� �	������ ���� ����� � �%�	����� ��!� �����������
�����%��� ��� ��3�� ��� �	���� ���	������� �� ���� ����� #	 ���	� �����	���
 �� ���� ���� � ��������
�	��������� � ��� ���� ��	 ��� ������� ����! ��� ���������� � ��	�� ��� ������� ����! 	���� ��	 �����
���� ����	 ��� �	 ������� �������� � ����	���� ����	��
 ��� ����������� �����%��� � ���� ���	��� ��
�	��������� " ��	������� ���� �	����
 0�����	�� +��������	��� ���	����	������ � ��� ��	�� ����! ������
�	� �����4����� �� �� "��� ���	��� �� ����	���� ��%��

#	 !���� ������� �*+�
 ��	�����! ���!��� ��� ����� � ������� ����
 ��� �	�������� � ��� �			
 ��
 ��
���������� �	 ��� ��� � ������� ����! 	���� � ����	���� �� ����������� � 	���	���� �� � ��� ��	�	����� � ���
������� ����! ��	 ��� ��	������	 ������� ���� ��� !���� ��	�����	�� #�	���	�	� ���� ������� ��	�	�����
�������� ����� � �� ��� ��� ���� �� �%����� ��� �����! ��� ��	�	����� � ��� ������� ����! �� �
������� � � !���� ������� ��	�����	 �� ���� �� #�!� 6 �	 � ��� � ������� ����! 	����
 ��� /� ���� ���� �����
���� ������� ���������	�� 1���	�

"��	�� ����������! ��� ������ � ��� �			� ��� � ��� ��	�� ����! ��� ������� �	��������� � � ��� �
����
 �� �� 	����4�� ���� �	 � !���� ��� � �	������! ����	 ��	�� 	����
 ��� ����	��� �	 � ��	������	 ����	
 ������

!���� � ��	������	 ��	�� ����! 	���
 ����
 �� � ������� � ��� ��� �			 	���� "��� ��� 	��������	��� ������� �
��� ����	
 �!���� ��� �	������! ����	 ��	�� 	����� �	 � $%�� ��	�� 	���
 ����
 �� � ������� � ��� ��� �			 	���
�����	 ������� ������!�
 ��� �� �� ���� ������� � ��� � ������ � ������ ��� 5��� ��	��� !���� � ��� � ��	��
����! 	���� � ����	��� �� ���� �� #�!� 7� "���� �	� ��$��� �� ��� 0�����	�� +���!��	������� ���������	��	
�2+���� � ��� ��	��� ��� � ��� ��� � ,�	����� -��!�� ���� �� ��� ���� ����! ������	��
 �� ����
�� �%�	����� ��Æ���� �� �� ��������� � ������������ ����� ��� 2+���� "���
 ��� 2+��� �	� �������
�%��	��������� ����! ����������� " ����� ��� 2+�� �	 ������
 ����	 ! � ��� �����	��� �� �		����� ����
����������� �			� ���� ��� �			 	��� ��� -���	� 5� � � � � !� 5 �	� �� �		������ "�� �����	��� �� ���� ������
��� ��� ���� ����	�� '			 �� �������� "�� �%��	����� �� 	������� ���� ����� ��� �	 ����
 7@ ������� ��
! � 5
 ����
 �� �	� ����������! ��� 2+�� �	 �� ����������� ����	
 �� ���� � ����	��� ��� ����	��� � ���
$	�� ! � 5 ���		����� ����	�
 ����� ������ �� ���� ���� �� ��� �� �	������ ���	������ � ��������! ����	 !
 ��
�������� ��	���	�

2���! ��� ������� ���	����	����� &��� ��� ��� 2����	��� +��������	��� ���	����	������
 1��	������ +����
����	��� #������� �	 ���� �������� ����	 �	� ����	����� �� ������ #�	��
 �	 ��� !���� ������� ��	�����	�

�� ��� ��� ������� ���	����	����� &�� � ����	���� ��� 	�������! ��� �			 	���� �	 ���� � ��� ��������� �������
����! 	����� "���
 �	 ���� � ����� �	�������� ������
 �� ��� ��� 2����	��� +��������	��� ���	����	������
� ����� ��� 	�������! ����	��� �	 ���� ��������� ��	�� ����! 	����� 8� ��� �������! ��� ���� 	��� ����

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



Channel Parameter

B
it 

E
rr

or
 P

ro
ba

bi
lit

y,
 P

b

Rc1

Rcn

RcN

...

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

�� �+(�����	��) ����)��

/� ��%� �	����� �%��	������� 	������ ���� ����	� �������� ���� �	��������� ��	 �� ��� �� �������
��������� �� �&'(�) ��������� ���� ��	�� ���� ��� ����
 ���! ���� +��� ��������� &�����	�� ���
�������� �+�&�� ������� ���� �	� +��� 56� ��%����	��,���	 $���	��! ������ �� ��� ������� ,���	��
������! ��� ���� �� ��� 	������	� #	 ��� ���!�� ���� ������� ����
 5@ �������� ��	� ������� ���� ���	 �
����	��� ��� ���� ����	��	�	��� ��� �������� ��� �� �*+ � 5< �8� #	 ��� ���� ���� ������� ����
 5@ ��������
��	� ��� �������� "� �������� ��	� ���� �� ��� ���� ���	 � ����	��� ��� ��� �� �*+ � 55�GE�8� "��
��!�� ����	��	�	� ��� �� �*+ � 5< �8� "���
 ��� ���� ���	 ��� �	���������! ��� ���� ���	 �� ��� �� ���
�� ������� ����
 �� 	��	 � ���� � ���	 ����	���� �� ��� �� ������� ����
 ���� ���� ���	 ������� ���
�	���������! �� ���� ��� ���	 ���� ��� ���!�� ��������

#	 ��� ��� ���!�� ��� ���� ���� ������� �����
 ��� ���������� ��	�� ����! 	���� ��	� 6E@@@
 )6@@@ ���
<C@@@ ���� ��	 ����� �	 ��� ���� ����	 ��� 5)@@@
 6E@@@
 )6@@@ ��� <C@@@ ���� ��	 ����� �	 ��� �����������
����	� "�� ���������� ������� ����! 	���� �	 ��� ����	� ��	� 5�6
 6�7 ��� )�< ����� ��� ���������� ��	�����!
��� ���!��� ��	� 5C ��� 76�

#�!�	� ) ���� � ����	��� � ��� ��	�	����� � �������� ���� �	��������� ��	 � ������� ������
���� ��� ���� ���	 � ����	��� ������� �� 	 �� ���� ��������� "�� ���� ����	�� '			 �� ������ �!�����
��� ���� ���� 	���� �� ��� �� ���� ����
 �	 ��� �*+� ����	 ������	����
 ��� ���������� ���� ����	�	��
��� ���������� ���� �	 ��� ���� 	���� �%���� 5CE@ ��� 6@5C 3���� =����	
 �� ��� �� ���� �� ��� $!�	�
 ���	�
��	� � ������ 	��������	��� ����� ���� � ����� 	��� �	 ��� ���������� ����� �� � �� �	��� �������� �
���������� ��	�� ����! 	���� �� ����
 �� �� ������� ���� ��� ���������� ���� ���� ����	�	� ��� ����������
���� �	 ��� ���� 	����� =����	
 �� �� ������� ���� ���!�� ������� ���� �	��������� ��� ��	�	� �����	 ����	
�� �	��� ������� ���������
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/� ���� �	������� � ��������������� ���� ������������ ������ ���� �� ����� � �������� '��� ����
���	 �� ������ � ����� �� 	 �� ���� ��������� /� ���� �	������� 	���	�� �����4���� ������� �	
��� ������ 1�	 �%��	������� 	������ ��� ����
 �	 ��� ��	������	 �*+� �����
 ���������� ���� �	���������
����	�	�� ���!���������� ���� �	��������� �	 ��� ���� 	�����

��'���	���

5� +� �	�����
 �� +� �������	
 ��� �� +� +������
 .&��3�� ��� 	��������� � �&'(�6 �������� ���� ����!
��!	�����
0 2333 )���	� �� ������	 ��� #$	���	 ��� *���� )�������$ �
 ��� )6CJ)7<
 1��� 5GGC�

6� -� &� 9���
 #� �������
 ��� �� 9� 9����!!���
 .H��� ��	���������� ����! �	 ��	 �������� ����
0 2333
)���	�����	 �� 2���� 1���		��� ��
 ��� 5@)7J5@<)
 ����� 6@@6�

7� -� &� 9���
 #� �������
 ��� �� 9� 9����!!���
 .H��� ��	���������� ����! �	 �������� ����
0 �� 1��!
������	 �� ��� #123 ��������� �� 2���� ��� *���� ������������	 ��� 1���		���
 ��� 76)J77<
 ����
H��
 ���
 6@@@�

)� -� &� 9���
 �� *� 8�������
 �� �� &���
 ��� �� 9� 9����!!���
 .H��� ��	���������� ����! �	 ��������
���� ��	 ������� ��������� �����! ��������
0 �� 1��������	 �� ��� 2333 2������������ ��������� ��
2���� 1���		���
 �"��������3�
 (	�����
 6@@6�

<� �� 9�����
 �� *� 8�������
 ��� �� �� &���
 .�������� ��%���� ��*+ +�9' $���	��! �	 �������
��������� �����! ��������
0 2333 .� #����� ����	 �������� ��
 ��� 5DC<J5DD7
 ���� 5GGE� ������� �����
� ��!��� &	������! �	 /�	����� �������������

C� �� �� &��� ��� �� *� 8�������
 .H��� ���������� ��%����	������	 $���	��! �	 ������� ������� ����
������� �		���
0 2333 )���	� �������� ��
 ��� 5)@CJ5)5<
 ����� 5GGG�
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0 2333
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E� H� �� (�������
 �� �� +���
 ��� -� -� ���	�
 .� ��������!� 	��	��������� � ��� /����	 $���	 ����� �
	��!��� �	;������
0 2333 )���	�����	 �� 2���������� )����$ ��
 ��� 6G)7J6G<G
 *�� 5GGE�
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5GGD�
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 ."�� ,���	�� ��!	����
0 1��������	 �� ��� 2333 ��
 ��� 6CEJ6DE
 ��	�� 5GD7�

55� H� 8� ����
 (� �� ���	3
 ��� H� �� (����
 .&�����	�� ���������� ���� � 	��� ��� 5��� ��� ������$��
��%���� ��3����� ������!
0 2333 )���	�����	 �� 2���������� )����$ �����
 ��� GDJ5@@
 H��� 5GDG�

56� H� =�!�����	
 .+������������� ������	�� ���������� ���� �+�&� ����� ��� ����	 �����������
0
2333 )���	�����	 �� ������������	 ��
 ��� 7EGJ)@@
 ��	�� 5GEE�

57� �� �� +���
 H� �� ������
 ��� -� '� 8	�����
 .+���� ����	!���� 	��� �� �������� �		���
0 2333 )���	�!
����	 �� ����	��� ��� 3������� #$	���	 ��
 ��� E<7JEC7
 *�� 5GD)�

5)� =� K��� ��� �� *� 8�������
 .�����	��	������� �	���	�� �	 ��� �������� � �� ��%����	������	 �������	
� ��� �,�+ $���	
0 �� 1��������	 �� ��� )����$ ,����� ������ �	������ ��������� �� #�����	' #$	���	'
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