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

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

� ���������� ����������	 	
 ��� �Æ���� 	
 ���	� �� �	��������	 ������� ����� ���� �	 ���� 	��� &' �����
��	 �(��#�� ) (�*���	��� $%+, � (	�� �������� �		�� 
�	� ����������� ��������	 �� �
	�����	 ���	��
���� ��� ���� �-���� �� ���� $%%. �	 �����
� ��� ������� 	
 ���	� �	 ������� �
	�����	 ��	�� ���	�
����� ���	��� ����� ����� 	������� /����� �/����� �� ���� $%%$0 /����� ) -����� $%%, ��	����� ��� ��� 	
 ���
1���	�������	 ��������2 �	����� ���� ��� ����� 	 3����4� ������� �	�� �3����� $%&% � 5���� ���������
���� �������
���� ��� ������� �	 �������� ��� ����� 	
 ����� �	��� � ���������� ���	�� ���	� � ����	��
��	�	����� ����� ������� �-���� �� ���� $%%. � 5��	������� ����������	� ��	 ���� ��	���� ���� ���� ���� ���� �	

$



������ ����	�� 	
 �������� �������� 	
 ����� �	��� �6��	� �� ���� $%%70 8������� $%%90 5������� ) (������
$%%$ �

! ��� ��� ��	�� ����	������ ��� ���	�� ������ �� ������� ���� � �������	� �� �� ������������� ����������� ��
��� �	������	 	
 ��� �����	����� ���	���� 5�� ��������� ����	��� ��� 
����� ������ �� �	�������� ��	��
��� �����"� ����� 	
 �
	�����	 ��	������ � ���	�� (��� �� �	� ��	�� �	� ������ ��� ����
	���� ��
��	������ �� ����	�� ������ � � ���	 �#	��� $%%% �� � ���������� ����� 	
 ���	�� �
	�����	 ��	������
��	��� �� ���� �	 �����
� ��� �	�� 	
 ���� ����� � �
	�����	 ����
��� :� ��� �	 ������� ���� ������	 �� �	
������ � �������	��� ����	��� �� ����� ��� ��	�� �		�� �	 ��� ��������� �	��	��� 	
 � ���	�� ���� 5���
���	�� �� �	 ������ ��� �	�� 	
 ������� ���	�� �����	��	��� �����	 ��� ������� ��� �������� ����� ��� �	���
��� ����� �������	 �	� �� ��� ��	 � �
	�����	 ����
�� 
�	� 	� ���	 �	 �	�����

;��� ���� ����	���� �� �� ������� �������� ������	� ���� ��� ����� ����� ��������� � �	�������� � �
	����
��	 ����
��� ��� ��� ������� ������ ������� �	 ���� 	���� � 	���� �	 �������� ��� ��	�� 	
 �
	�����	
����������� �	� �	�� ���	�� �
	�����	 ��	������ ����� 	 ��� ������� ��	�������� ���������� �����
������������ ���	�� �������� �� �	 	� 5���� ��� ������� 
�	� ���� � ��	�������� ����	��� �	 �������
����� �	��� ��� �����
���	��� <	������ "��� �� ��� �	 ������������ ��� ������� 	��� �	����� ����� �����
�
	�����	 �	�� �� ���� ����� � ���	�� ��	������� =	� ��� ����	��� 	
 ���� ����� ��� ��� ������ � �� 
	��� 	
����� 	��������	�� �������� ������� � ������� 	
 ��� �
	�����	 �������� 	
 � ������ �	��� 	
 � �	������
������ ����������� ��� ��������� 	�� ����	��� ��� ������� ��� ���	�����(���� ) #	��� $%%7 �

<��� �� ���� ���� � ���	������� ������� 	
 ��� �
	�����	 �	�� ���������� �� � ����� �� �� ��	������� ��	�
� 	��������	�� ����� ��������� ��� �	 ������� ����� 	
 ����������� ���	�� 	��� �	����� ��� ���������
���������� � �>�=������ $%7$  � 3� �	����� ��	 ���������? 
����� �������� � ����� ��� ������� 	� ������
	
 � ����� �� �	 �� ��������� �� 
����� �
�������� � ����� � ������� ����� ���� �	 �� ���	��������� 5���
�������� �� �� �������� �� � �	��� 
	� ������	�	�� ��	������	 	
 ������� ������ �	 ��� �	�� ��	� � ������
��� ������������� ��������

=	� ���� ���	�� ��	������	 �� ���� ������� �����0 ��� ������	������� ������� 	
 �	������������� ����
���� �	�������� � ��� �������� ���� �� ������������ �@���� �������� ��������	 �� ��	������	 	

�
	�����	� >������ 	 ����� �������� ��������� ��� ������� 	
 ������� �������� �	 ����� ������� ��
���� �	 �	�� 	������ �����"����	 	
 ������� ������� �	������ ��� �	�� ��� �	 ������	�	�� ��������	
�/������ �� ���� $%%&0 6����� ) 6����� $%%&0 6����� ) 6����� $%%+0 *		� ) A	���	� $%%.0 6������
) *����� $%%+0 (���� �� ���� $%%7 �� � �������� � �������� ������������ 	� ��������	 	
 ������� ������
�<	��� �� ���� $%%.0 (���� �� ���� $%%70 6����� ) 6�����	� $%%7 �

5�� �	�� ��������� ���� �� ���������� �	 ����� ������ �������� 	� ������������ �#	��� $%7& 0 ���� ��� ��� �������
�� �	��� ������������� �	��	��� ������ 
�	� ������������ �	�������� �� �� �� �������� �� � "���
	���� ����	������	 �	 �������� ��������	� ����� �� ������� �	 ��	����
	�� �������� /�	���������� ��������
������	� ����� �	����� ��� ����� 	
 ���	� ������ 	������ ������� �	�������� �� 	�� �� �������
���� �������� ��������	� �� ���� �� ���	���� � ��� 
������

:�� ��	��� �	 ���� �� �� �	������� ������� ��	 ��	 ������ ! ��� "��� ����� ��������� � ��� ������ ������
�� ������������ ����� �	����� 	
 	��� ����� ����� � ���� ��������? $� ������� 	��� ��� �	 �������
��������� �����
�� ���
� � ,� 	��� ��� �	 ��� ��	������� ����� 	����� �� ��	���� 	
 ��	 �	�����������
������� ������� �� B� 	��� ��� �	 ���	� ������	�� ������� ��������� ;��� ��������� ��������	�

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

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

� ������� ����� �� �� ��	������� �	 ��� �	��� ��� �	 ��� ������� 	
 ����� 	��� �	����� ��	� ��� ��������
3� �	��� ��� ������� �� � ������������� ����� ����� ���� 	��� �	����� ����������� ��� ��	� ��� ����� ��
������ ��������	� 
	� ��� �������� 	
 ���� �������� �
	�����	 ����� ���� ��� ����� �������	 �� �������

,



��	 ���������� 3� ��� ���	 ������ � ������� 	�� ����������� �	������	 	
 ����� 	��� ��������� ������
����������� ���� �(���� �� ���� $%%7 �

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

� ����	� �� ������� ��
�

! ������� ������� @	��� ���	��� �	������"� ������� ��	���� ������� ����� 	�������� 	 ��� �	�����
�������� ���	�� ��� ������� �A	���	 ) 3�� $%%+ �

� C ���� �$ 

����� � ��������� ��� �	�� ������ ���	��� ��� ����� �� �� �� ��� ������� �	������ :
�� ��� ������
�����"�� :��4� ��� �<����� $%%, 0 � �� �� ��������� �� ��� ��	���� 	
 ��� ������ �	������ ���	�� ��� �����
�� ���� �� ��� �	������ �	� ����� �	�������	 ������� ����� �	������� ��� ���

� C ������ ��� ���� �, 

����� ��� ���� ������� �	����� 
	� ����� � C ' �� ��� �������� �	������ 	
 ��� ������

!
 � �� ����� �	��� �	 ���� ��� @	� 	
 �	� ���	�� ��� ������� �	�� 	� ����"����� ����� ��� ��� �����
� �	�� �	�������	� �� ��������� ���� �	�� 	� ����� �� �	 ��� ������ �	������ �� ���	�� �	���� ��
� � ���� 5���� 
	� � ����� �	������� ������ ��� ����� ������ �� ����	�������� �������� 	
 �� ��
�� �	����� ��	�	���	�� �	 ��� �	������� ������ 5���� ��� ��	��� ���	�� ����� ��� ������� � �����
	
 �	������� ������� 
	� ����� ������ ������� �� ����������� �� �������� �� ��� ������ 5��� �������
�	��� 
	� �	�� ����������� �� �	����������� ������� 3� ����� ��� ���� ��������	 ���	���	�� ���� ����� ��
������ �������� �� 	� �	��������� �� ��� ���� ����������

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

3� "��� �	����� �	�� 	
 ��� ������ 	��� �	����� ������ � ���� �������� ����� ����	�� ��� ������� �����
�� �� ��	������� ��	� ��� ������ �� �������� ������	�� �	���� ���� 	 	��� � ���	��	�	����� �������� ��
���	���� ��� �		����� �� >�=������ �$%7$ �

��� �����	
 ����

D��������� �	����	�� ��� �	����� 	
 ������� 	��� �������� 
�	� ���	� ������� �������	 	
 ��� ����������
������� � ��� �	����	�� 5������ 	���� ���	 �	� �� ����
�� ���
�� ��������� � 
�������� �	��� �����
	
 	��� � � ������ �� �� �� ������� 	�� �� ��������� ��� ����������� 	� ��� �������� 	
 ��� ������
�A	��	� $%,7 � 5������ 	��� �� ���	 ������ ����� ���
� ������� ��� �	��� �������� ������ �� @�� 
	� ���

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

�	� � ����� ������� 	
 �������� �	������ ��� ��������� ����������	 �� 8������ �� �������� �� ��� *�����
E���� 5��	��� �F��	����� $%%$ � 5�� �	��� �������� ������ 	
 ��� �	����� @�������	� ��� �	 ������� 	���
���	��� �� �� �� � � �	����	� 	
 ��������� � � ������������ �	 ������ @	��� ���	��� ��� �	����	� ��
���� ���

�� ���� C ,�	� ����� 	
 G�
<� � �B 

B



R

Ith

Current Noise
      Model

2kT
R

A B

R

Voltage Noise
      Model

2kTRVth

=����� $? �	
������ ������ ����� ����� ��� � ��������� ������ 	���� 
�� �� � ������ � �	 ������
�#����!��� �� ��������� � ��	 !� ��	��
��
 �#��"���	��� �� � � "������ 	���� ����� ���  ��� �� � ������� 
�	����
���� �	 �����  ��� � 	�������� ������	�� � � �� � � ���	� 	���� ����� ���  ��� �� � ������� 
�	���� ����� �	
�������  ��� � 	�������� ��

����� � ��	��� ��� /	����� �	���� �� 	 �� ��� ���	���� ����������� 	
 ��� �	����	�� *	��������� ���
������� 	
 ��� �	����� @�������	� ��� �	 ������� 	���� ��� �� ��

��� �� C

� �

��

�� ���� � C &�	�� ����� 	
 G� �& 

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

5���� � �	����	� 	
 ��������� � �� �� �������� �� � ����� 	������� ������	� � � ������ ���� � �	����� 	���
�	���� ����� � ����� ��� � �	��� �������� ������ ���� �� �� ���� �=����� $� � D����������� 	� �� ������� ���
�	����	� ���� � 	������� ������	� � � �������� ���� � ������ 	��� �	����� ����� ���� �	��� �������� ������
��	��� �� ������ �=����� $/ ���� �� ��� ��������	�

������ C
,�	

�
����� 	
 ��
<� � �+ 

6��� �� ������ ��� ����� �	 �� �������� �� ����� ��� ��� ������ �����������	� � ������� 	��������	��
����� �� �� �	����� �� � ����������� ���	�� 	
 ���������� �� ����������� �� ��	� � =����� ,� �� ��
�� ��	�� ��� ��������� �� ��� ���������� ���	�� ��� ������� ������������ ������������� �� ��������� ���
��������� ��	�������� 	
 ��� ������������� ���	������ �� ������ ��� �	 ��� ���������� 	
 ��� ���� ���������
��	���	����� ������� ������� ����� ��������� ��� ������������� ���	����� �� ������� �	����	� ! �������
��������� ������� ���������� �	����� ������ �	������ �� ����� ������� �	�������� ��	� �� �	�����
�� ������ ���	��� �	������ 	
 ���������� �� ����������� ��	�� ��� �
 ���� ������ ������� � � ����
�	����� ����� 5�� ������������ ����� 	
 �	����������� ����� �	�������� ����� ���� �	 ����������������
��������� �6���� ) E���	���� $%9%0 (���	 �� ���� $%.'0 6���� ) E���	���� $%.,0 (���	 �� ���� $%.,0 #	���
$%7& � 5���� � ������� ��� ����������� ������� ��������� 	
 � ������� ��������� ������� �� � -E* �������	��
�����	���������	� ������� �	������ 	
 ����������� ����������� �� ���������� =	� � ����������	 	
 ����

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

&



����������	 ��	������� ��
�� �	 ��� �������� ������� ������ ������ �������� �� ������ ��������
 
��������� 	��� ��� !������ 	� �	 *������ $' � #	�� �$%%% �

<	������ ��� ��� ���� �	����� �	�����	��� �	 ��� �	�� ������� ��� ���� ������� ��� ��� ������� ����
���� ���� �	����� ��� ���	��	�	����� ��������� ��� ��������� �� ��� ��������� ������� ������� �	 ���
������� ������ �	��� 
	� ������ 5��� �� ���� 
	� ��� ���� �� �	������ ��� ������� ������� ���� �	���� ��
��	�� � 	���� 	
 �������� ������� ��� ��� ��	���� ���������� 	
 ��� 	��� �	����� �� �	 ��� ����	������	
��	�� �� � ����	���� 	�� �� ��@���� ��� �������� ��������� 	
 ��� ����� ������� ����� ���� ��������� �� ���
����	�� �	������������ ����������� �� ���� ������ �������� � ��� ����� ������� <��� �� ��	�� ��� �������
���������� �	� 	
 ��� ������� ������ ����	���� ��� �������� ��� ��������� ���� ��� �� ��� ��������� �
��� ��� ����� 	
 ��� ������� �� ���� ��� ������	� 	
 HI��� H �� �� =I�� ������������� =	� � �����
������ �	����� �� � ������� 	
 �������� � �� C �� 
� � �� C � ��� �� C &��
� 

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

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

������ C
,�	

��
����� 	
 ��
<� �� � �9 

<	������ �� �� 	� ��� 	�� �	���� 	
 ������� 	���� 5�� ��������� ��� ���������� ��� ����� ���	�������
��������� ���	 �	�������� ������� 	���� ! ������� ��� �	��� �������� ������ 	
 ��� �	����� 	��� ��� �	
������� @�������	� � � �������� � �� ���� ��

�� ���� C ,�	������ � � �. 

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

��� �� C

� �

��

�� ���� � ����� 	
 G� � �7 

=	� � �"��� ������� ����� �=����� , � ��� ���� �������� �� ���� ��

��� C

�
�����

$ J �,����
�% 

� ������ � C

�
����

K $ J �,���� � L�
�
�	�

�
���� ,����

,

�
�$' 

����� ������

�� ���� C
,�	

�
����

K $ J �,���� � L�
�
�	�

�
���� ,����

,

�
� �$$ 

5�� ������� 	
 �� ���� � ��� ������	 ��	�� �� ��������� �� �	 ��� �� �� �"���� 5��� �� �� ��� ������ ��
�������� ��� ��������	 
	� �� �� ��

�� ���� C
�

, ���� �	

�
$

$ J �,���� �
J

$�
$ J �,���� �

��
�
� �$, 

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

+



c mmr

  

ci

ri

=����� ,? ������ ������� ���� �� �� �������  !" ������ #���� �� �����	�� ��� ��	����
�	�� )�.���+ ������	��

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

�	���� ��� )������� 	������!��+ �.��� ��������	�� )��� 	 ���	� 
����
 ��	��+  ���� �	���� ���� ��� ������ 	���� ��� �
!��	
�
 "���	���

! ��� ����� 	
 ����� � � �� ���� � ���
�� ��� ���"��� ������� 	
 ����� ��������� 5��� ��������� �� 	� ��� �	
��� ��� ��� �	 ��� 5�� 	��� ��� �	 �� ��	� �� 	
 "��� ������� ���� ��� ����� ���	����� � "��� ��������� 5��
���	����	 	
 ���� 	��������� ���	��	 ���� � �������� ���� � ���� ��������� �� � 	��������� ����������	�
5�� ���	����� �� ���	������ ���� � �	�������� ���������� � ������	 �	 ��� ����� ���������� ���� ������ @	�
���	��� ��� ���	����� �	�� 	� 	���� �������	����� !	�� �	������ �� ���� ������� ��� ���� 	
 ������	� ��
������ ����������	 ����� ����� ��	� ��� ���	����� �� � �	�������� 5��� �� �� �	����� �� ��� ������	 	

� �������� ����������� �� �� �	���� ���� � =����� , � �������� ���� ��� M	�� �� ���� �� ���� ��

�� ���� C
,�	

�
����

K �$ J ��� �$ J ��� L
�
�

�	�

�
���� �� J ���� ��

,

�
�$B 

�����
�� C ,���� �� �� C ,����

����� �� �� ��� ���� �	���� 	
 ��� ����� -* ������� �� �� ������� ���� �	�� 	 ��� 	���� 	
 B ���� �-	��
�����
$%9% � ! ���� ����� 
	� ����� � � �� ���� � ���� ���� ��� ������� �	������ �� ��� �� ������ "����

5�� ������	�� "������ ��� �	 ��� ���	������� ����������� ���	��� � "��� �������� 	 ��� ������� �������
��� ������� "���� 6��� �� � ��� ��� ����� �� ����"��� 	�� �� ���� ����� 
���������� �� �� ��	� � =����� B�
5���� �������� ��� 	��� ��� �	 ��� ���	������� ��������� �� � ���� ����	���� ����	������	 
	� 	�� 
�������
���� 	
 ������� �$N$''' <� �

��� ��	���
 ����

5�� ������� �	�������� �� �	����� ���� ��� � �	������� 	
 ����	��	���� ��	������� �	�� ������ �<�����
$%%, � 6��� ����� ������ 	�� �� ��	�� ���	���� @�������	� � ��� ����� 	
 ������ �	�������� �
����"��� �	���� 	
 	���� ! ���� �����	� �� �������� ��� ��������	 �	 �	����������� ������� <	������ ������
����� ������ �� ���	 �� ������� ���� ��� ��������� ��������� ����� ! � �������� �������� ���������
	��� ��� 3���� �� ������ � ������� 	
 ��� 	��� ��� �	 ����� @�������	� 
	� � ������ ��	������ �����
�	��� 
	� �	���������� 3� ����� ������	� ������� 
�	� ��� ���	�� 	
 (���	� ��	������� �������� � >�=������
�$%7$ �� A	���	 ) 3�� �$%%+ � �	 <	�����<���������� �	���� 	
 �	����������� #� �� M�� ������� !�
�� ��������
	����� �	 ����� ����� ������� �	 �� 	���� ����� ���� ���� �������� �������

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

9



−1 0 1 2 3 4 5
−18

−17

−16

−15

−14

−13

−12

−11

−10

r  , c m m

r  , c  , r , cm m i i

r  , c  , rm m iS
V
(f

) 
(V

  /
H

z)
 (

Lo
g 

un
its

)
2

f (Hz) (Log units)

=����� B? ������ ����� ����� ��� �� �������  !" #���� ��������	 �� �� � ������� 
�	������ �� ������
"������ 	���� �	 �	 �	%	��� ��!�� ������	
�	� �� 
�/��	� ���������	�� 0��	 ��� ��	��!����	 
�� �� ��� �����������
������	�� �� �� 	�������
 )��!���
 �� ��� ��+� 	� ��)
+ �����	�� ��� ���	� 	���� 
�� �� ��� ��	�'���!�	� ������	��
�� %����
 !� ��� 1��	2� ��	����	 �� ��� �	%	��� ��!��� 	� ��)
+ � 
���� �� ���� 
 � 0��	 	���� 
�� �� �� �� �	���
�

)��!���
 �� ��� ��� ��+ �	
 �#� �� �� ���
� 	� ��)
+ � 
���� �	
 ��� ������	� "���	�� �� �	%	���� 0��	 %����	� 
�� ��
����������� ��������	�� �� �� ��$�	 �	�� �����	� )��!���
 �� ��� ��� ��� ��+ �	
 �#� �, �� ���
� 	� ��)
+ � 
��� ��	�� ���
�	����� �� ���� �� � ������� �� !��	
�
� ��� "���	�� ����	� %	���� ������� "�����3 �� 4 56�666 78���� �� 4
�66 7��� �� 4 ,6 ����� �� 4 , �����

����� �� �����	
 ���	

5�� ������ �	�� �� <	���� �� <����� �<	���� ) <������ $%+, ��������� ��� "��� �� ���� �������
��
������� �� �������� ��� ����� 	
 ������� ������������ � ����� 	
 �	����������� ���������� (	�� 	
 	��
������ ���������� 	
 ������� ������ ��� ��� �������� 	� ��������� �@����� �� ����� ����� �<�����
$%%, �

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

����� �	����� 	�� ��� ��� ��� �������� ��� � ����� 	�� ������� D��� ������� �� �� �������� �� �
��	������ ����� ������ ����� ��� �	��� ��	�� ����� ��� ���� �	����� �� �� � ����� 	 ��� <	���� ��
<����� ���� ���� 
�	� �	����������� ���������� 	 ��� ���� ����� ��	 �	 	���� ��������� ��������	� 
	�
���� �	����� ��������� 6��� ��� �������� ��� ��������� ��� ����� �� �� � 	� 	
 "�� ������0 
�	� ��� �����
�	�����	��� �	 ��� �������� ��	��� �	 ��� 	�� ����� � ����� ��� �������� ��� 	��� ! ������� � �����
�	��	��� 	
  �������� ��� �J$ ������� ������ �
 ��� ��� �������� ��� �������� �� ,� ������ �
 ��� ��� ��������
��� �������� 5�� �������� ������ ������ �	�����	��� �	 � #� ����� �� �� ������ ��

��
���
�
�

��
���
�
��

��
���
�
��

��
��
�
��

 

�$ �, �B �& �+ 

����� �� ��	��� ��� ����� � ����� � �������� ��� 	���  �� ��� 	�� ����� ���� ��� �������� 	��� 5����
��� ��	����	 	
 � ����� #� ����� �� �� � �������� �� � "�� ����� (���	� ��	���� ���� ��� 
	��	��� �����

.



�������	 ������?

���

�
���������

���� ��� � � �

� �������	 ��� � �

� �� ��������	 ��� �

� � �� �������	 ��

� � � �� ���

�
���������
�

�� �� � ������� ������ ���� & 	����	 ���������� ����� �	�����	� �	 ��� ����	� 
��������� � ��� #� ������
	��� ��������� !
 ��� ��	�������� 	
 � ������� ���� 	�� �� ��	��� �� ��� � ��� 	�� ��	�������� 	
 � �����
#� ������ !� �� ����� �	 ��� �� �� ������ ������ ��� ��	�������� 	
 � ������� ���� 	�� �� ���� � ���� ����
�� ��� 	�� �� � C ' �O

�� ���	���� �	 	�� �	����	 �� ���� ��

O

�� C �� J �$� �� ���� �
�� � �$& 

�����

�� C
��

�� J ��
�� �� C

$

�� J ��
�$+ 

��	�� ��� ������������ 	�� ��	�������� �� ��������	 ���� �	���� 	
 ��� � ������� ������������� 5���� ���
���	��	������� 	
 ��� ������ @�������	� ��� �	 ��� ���	� 	���� �� ��	��� 	
 #� ������ � ��� ����
������� �� �� ������ �� ���	���

����� C "�#
�
���� ��� �

�
O

�� 

���� � ���
�

�$9 

C "�#
�
���� ��� �

	
������ J �$� �� ���� �
���� � ���



� �$. 

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

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

����� C "�#
�
���� ��� ����

��
���

�
&

�

�
�$� �� ������ ����� �
 �� �$7 

�����

�
�

�

�
C

�P

��� � P �P �

5�� ������� 	
 ��� #� ������� ��� C ����' � ��

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

C "�#
�
���� ��� �!��$� !� � �,' 

5���� ��� =	����� ����
	�� 	
 ����� ����� �� ��� �	��� �������� 	
 ��� #� ������ 	���

����� C "�#
�
���� � �� ����

��
���

�
&

�

�
�$� �� ������

, ��
�

$ J &�������
� �
� �,$ 

M	���� ���� ����� �� ���� �� � ��� 	
 & E	������ 
����	� ���� ������� ��������� �� ����	� 
����������
=	� �� � $� 	� �� 	���� � ���
�� ����	������	 
	� ����� 

����� 	 "�#
�
���� ��� �����$� �� �

, ��
&

$ J &�������
& �
�,, 

	 ����' 

$ J ��
�� �
����� 	
 ��
<� � �,B 

7



�����

����' C
"�
,
#����� ��� �����$� �� ��� �� �� C

&

,���
� �,& 

=	� ����� ������ 	
 ��� ��� �������	�  
 �� �� �� 
 �� �	����� �� ��� �	��� �������� �� ��
����	������� �� � ����� E	������ ���� ��������� ����' �� ����	� 
������� �� � ! ���� ���� ��� ���������

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

����� ��� �����	
 ���	

5�� <	�����<����� M�� ������ �� ������������� �� ����� �������� ��������	 ������� ��	��� �� � �� �
���������	 ������� ��	��� �� $� 5�� M�� ����� �	����� 	�� ��� ��� ��� � �������� ��� 	�� �� ��� $
������� �� 	� ����������� D��� 	
 ��� �������� ��� @�� ������ ����� 	�� �������������� 	� ���������� ��
��	��� �������������� ���������� ������ ���� ��� �	������������� ���� �	����� �� �� �� �������������� ��
�� �� 
	� ��� � �������������� $ �������� 5���� ��� M�� ����� �� �� � 	� 	
 ����� ������ 
�	� ��� �����
�	�����	��� �	 ��� � �������� ��	��� �� ��� $ ������� ���������� �	 ��� 	�� ����� ���� ��� � ��������
	�� �� ��� $ ������� 	� ����������?

�$ �, �B �& 

��
���
�
�

��
���
�
��

��
��
�
��

 

������ ������ ������ ������

��
���
�
�

��
���
�
��

��
��
�
��

��

�+ �9 �. �7 

����� �� �������������� �� ��	��� ��� ����� �	�����	��� �	 � 	�� �������� 	
 ��� � ���� �� ��� $ �������
	� ���������� ������������� ���������� � 5�� ����� �������	 ������ �� ���� ��

����

�
�����������������

�������	 ��� � � � � � �

� ���������	 ��� � � � � �

� �� ���������	 �� � � � �

� � �� ������	 � � � �

�� � � � ��������	 ��� � �

� �� � � � ����������	 ��� �

� � �� � � �� ����������	 ��

� � � �� � � �� �������	

�
�����������������

%�� ��� . 	����	 ���������� �� �	 ��� M�� ����� ��� . ���� �	������ 5���� ��� M�� ������ 	���
�������� �� �� ��������� �� � ��� 	
 . E	������� ���� ����	� 
��������� �	�����	��� �	 ����� ����
�	������ 5�� ���	��	������� 	
 ��� ������ @�������	� ��� �	 ��� �	���� ������ �� ���� ��

������ C "��#
�
����� ���� �

	
��
�$���� J �$��� ���� �
����

�$� J �$� $� ���� �
��� ���
�$

�
�



� �,+ 

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

%



����� "��� #�� �� ��� ��	�� ��� M�� ����� ������� ��� M�� ����� ����� �	������� �� ��� �	����
�������� �	������ �������������

�� C
��

�� J ��
�� C

$

�� J ��
�,9 

$� C
��

�� J ��
�� C

$

�� J ��
�,. 

��	�� ��� �	�����	��� ������������ ������ �� ���� �	����� 	
 ��� � �� $ ��������� 5�� ������� �� ��
������ ��

����� C "��#
�
����� ���� ���

�$��$���
�$� �,7 

C "��#
�
����� ���� �!���$� !�� � �,% 

����� !�� C ��
�$� �� ��� ������������ 	�� ��	�������� 	
 � M�� ������ 5�� �	��� ��������� 	������ ��

����� ��� =	����� ����
	�� 	
 ������ � �� ���� �� � �	������	 	
 . E	������ �	��	���� 5�� ������
��������	 �� ����	�� �� ������ �	 ������� �� �	 �� ����� �������� 	�������� �	 � ����	���� ����	������	�
=	� �� � $ �� $� 	 $� ��	�� ��� ������ �	�������

&������ 	 "��#
�
����� ���� ���

��$��� �$��
, ��
B

$ J &�������
B �
�B' 

	 �����' 

$ J ��
��� �
����� 	
 ��
<� � �B$ 

�����

�����' C
,"��

B
#������ ���� ���

�$��$��� �$��� �� ��� C
B

,���
� �B, 

5���� 
	� �	������ ��	�� �	 ��� ������ �	������� ������ �� �� ����	������� �� � ����� E	������� 5��
�������� 	
 M�� ������ 	��� ���� ���� ����	������	 �� ���� �� ��� 	 B
�& �� �

! ������� ��� �������� �� ����� 	
 ��� �	��� �������� �� ��������� �� ��� ������� 	
 �	�����	��� �����
������� =	�� �� ���� ����� �������	 ������ ��������� ��� ����� �������� �� �� ������ ��������	� 
	� ���
	��� �	��� �������� �������� ���� ��� ��	������ 	������ ��	��� =	� �	�� ������ �	����� ��� �� 	 ��	��� ���
����� E	������ ����	������	 ��Æ���� � ������� 	
 ������ ������� �	����� ������� ����� 	
 �	�����������
�	 ������ ����� � ��� ����������� 3� ����� ��		�� � ���������� ������ �	 �	�� ���� ��� ��� 
	������� �� ����
������ �� �� �� ���� �	 ����� ��������� "��������� �������

��� ���	��� ����

! ������	 �	 �	����������� ������ ����� 	�� �� ��	�� � ����	�� �	 ������� �	������ ������� ��������
��� ��� ���	������ ������ �
 �� ��� ���	 ����� � ����������� ������� ������	��� 3� ����� �������� 	��
������	 �	 ��� 
����� 	
 ������ ����������� 
	� �������� 
��� �������� ������� ���������	 � � �	������
�������� ����� �������� 
	� 	� M(>������ 	
 ��������

*������� ������� ���������	 �� ������� ������		� �� � �	������� ����� � ��� �	���������� �������
������ �� ��� ������� 	
 ���	���������� �	������� 
�	� ��� ���������� ���	 � ����	�� �	 ����������
������� ���	��������	� � �	��	�� ���� 
����	 �	 �������� ��� ���� �	���� 	
 ��� �	��������� �����
� ����	�� �	 � ���������� ����� �� ��� ����� 
����	 �-���� $%9.0 #	��� $%%% 

���� C
��	�� �

��	��
� ���
����	 '�� � �BB 

$'



����� ��	�� ��	��� ��� ���� �	������� ����� �� ��	�� �� ��� ������	����� 	
 ��� �	������� ������ '�� 
�� ��� ��� ���� 
����	 ����� ������ ���� ���� C ' 
	� � ( '� (	�� ������ ������ ���������	� ���� ���
��	�	��� �>������� �� ���� $%%& � ��� ��� 	� �	������� �����

3� ����� ������ ���� 
	� � ����� ���� )�� C
�
� Æ�� � �� � �	����� �� � ��� 	
 �������� 	������� �� ����� �� �

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

������ C
�
�

����� �� � �B& 

5��� ���� ���� ���� ����� ������ ��� ���� �	������� ����� �� ���� ��� �	������� ����� ��� �	 �
������� 	
 ������ �� ��� ��� 	
 ��� ������ ��� �	 ��������� ������ � ��� ����� =	� 	�� �� ��	�� ��� �����
	
 ������������ 
���������	 	� ��������	 ����	�� �� ���� $%%.0 5�	���� ) (������� $%%. � 5�� ������� ������
������ �� ���� ��

������ C ������ ��� ����� � �B+ 

����� ���� �� ��� ������� �������� �	������� �� ��
	��� �� ������ ���� ��� ������� ������ �� ����� �	��� �	
���� �� �� ����� �	����� !
 ��� ����� ���� 	
 ��� ���������� ���	 �� �� �	����� �� � �	�	���	�� F	���	
��	���� ���� ��� "��� ���� *�� 	� �� �	����� ��� ��� �� ������� 	
 ��� ������� ������ ������� �� ���
������� ���� *�������4� ���	��� �F��	����� $%%$ ?

������� � C *���� ����� 
� �

�

���� � � �B9 

������ C *���� ����� �
� �

�

�����  
� � � �B. 

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

������� C *���� ����� � ����  ����� � �B7 

C *���� ����� �
� �

�

���� ����J � � � �B% 

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

������� C ��������� � C *� ��� ����� � � +��� �� � �&' 

�����

+��� C ������ � C

� �

�

���� �
������ � �&$ 

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

+��� C
� ��	�� ��	��

�$ J � ,����	�� �
� �&, 

!� ��� ��� ��	� ���� �
 ��� ������ 	
 ������� �������	 �� ���� 	� ������������ �
 ��� "��� ����� 	
 ���
���������� ���	� ��� ���� �� ��� �	������� ����� ��� �	 � ����� ������� �� ������ ��� ������� ������
���� �	 � 8������ ��	���� �5������� ) 3�� $%7' � 5��� �� ������ ��� � !
��� �������������� 6��� � 8������
��	���� �� �	�������� �����"�� �� ��� �	��� �������� ������� 	� 	�� ���� �	 �	����� ��� �	��� �������� 	


$$



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

������ C "��� *�

��	�� �
,

��
��� ����� � ��	�� � �&B 

������� C ������ K$ J �� ���	�� L ���� �
��	�� � �&& 

������� C "��� *�
K� ��	�� ��	�� ��� � ���� L�

K$ J �,���� �L
� �&+ 

C
������' 

K$ J ��
���� �L�
����� 	
 ��
<� � �&9 

�����

������' C & ������ ��	�� �� ���� C
$

,� ��	��
� �&. 

� �	��� �������� 	
 ��� ��	�� 
	�� �� ������ � �!��� "��������� ��������� �� ��
	��� ��� �	��� �������� �� ��
���������� � ����� 	
 ��� >* ��������� �����' � �� ��� ����	� 
������� ����� 5�� �	���� E	������ ��������

���� ����� �� 
��� ���� ��� �	������� 	
 
������� �� �	������ �	 � ����� E	������ ������� 	
 ��� �	���� �	�� ��
����� 5���� ���� �� ��� 
������� 
	� ����� ��� �������� 	
 ��� �	��� �������� �� 	� 
	���� 	
 ��� ����������
;��� 	�� ��"���	 	
 ��������� ��� �������� 	
 ��� ������� ������ 	���� ���� C �

� ���� C $
7 ��	�� �

��� ����� ������� �� ����

! ������	 �	 ����� �	������ ����� ��� ������� 	���� �	����� 	
 	��� � ��	�	����� �������� �G����� ) >�=������
$%.&0 M���� ) 6������ $%..0 >�=������ $%7$ � 5�� ���	�� ������� �	���� �	�� ������ �<����� $%%, ����
������� �������� � ������� ��	�	���	�� -��	� @�������	� � ��� ����� 	
 ����� ������ ���	 �	��������
�	 ������� 	���� ������	����� ������ ����� 	
 ����������� ������ ���	 �	������� �	 ��� 	��� ������ ;���
��� ������� ��	��� �� �� ����� ���� �
 �������� ��������� 	
 ����� ������� ���������� ���������� ������� �� �	
	 ��� ���� ���������� 	� �� �	�������� �	����� ����� �	�������	� �	 ������� 	��� �� �����

:���� ����� 	
 ������� 	��� ��� $
� 	��� �M������� $%.70 *��� ) 6��������� $%.. � ����	 ������ ����

 	�
#��$�� ���
� � ��	� 	��� ��� �	 �	� � ������ ���	��� ���� ������ 	� �	��� �=������ ) =��������� $%7'0
=������� $%7, � ���������������� �����	�� 	��� � �	�� ����� �� ����� 	���� 3� ��� 	� ������ ����� �
	�� �������� ������ ��� �	 � ���� 	
 � �	�� ���	������� ���������� 	
 ����� 	���� 	� ��� �������� �����"����
	
 ����� ����������

� ������� 	
 ��� ��������	� �� ���� ���� �	 ������������ ��� 	��� �	����� �� ��	����� � 5���� $� 3� ����
�	����� ��� �	����� �� ������ @�������	� �� ������� ���� ��� ������� �	����� ��� ������� �� ��� 5��
�������� �� ����� 	
 ��� ������ @�������	� ����� 	 ��� ������� �� ��� ������ �	������� �� ����
	 ��� ! ��� ��� �����	� �� ���������� ��� ����� 	
 �������� � ������� ����� ���� ����� 	��� �	������
5���� �� ������ ���� ��� ������ @�������	� ��� ����� �	��� �	 ���� �� �	�� 	� ������� ����"����� 
�	�
��� ������ ������ ��	��� ! ������� ���� ����	������	 ���� �� ����"�� 
	� ��� ������� 	��� �	����� �	��������
3� ��� ��� ��������	� � 5���� $ �	 �����
� ��� �	�������	 	
 ���� 	��� �	���� �	 ��� �	��� ������� �	�����
	��� 
	� ������� ��	���������� ������� ��������� ������� ! ��� 
	��	��� ������ ������� ������� ��������	�

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

$,



���� ���� �� �� ��������

��
 �� �
�
����� ����� �� 	 ��� �

�
������ ������ ���	 �	
�	� ��� �� �

�
����������	

 
��	
�
�

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

�� �
�����	 �
�����	 �
�������		

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

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

�� �
�� � ��
���	
���

� �
�� �
�� ��	 �
�� ����		

5���� $? ������ �� �.������	� ���
 �� ��������(� ���	� 	���� 
�� �� ��	
����	�� 9��������	� )*�� ���+ �	

�	
�� ��	����� ����"���� :� ��� �	
 *�  � ��"� ��
� ��� ���������	 ���� ��� ���!�	� "������ �� ���	
 ���
����	� "����� ��	�
� 4 �)�� � ��+� ��
	�
� 4 �
)�� � ��
+ �	
 ���	�
� 4 ���
�)�� � ���+ 
�	��� ���
��.���� �����!�� "����� �� ���	� ������ � ��	��� *� ���		��� ��� ���		�� �	
 ��	���� �������"���� ��	�� 
�	������
�� �.�����
 �	 ���� �� �� �	�� ���� ��� � �	
 	� ��"� �	��� �� �

�8��� �	
 ��8&( ��� �������"����

� ��
� 
� � ������ ���	�

*	����� � ����� 	
 ���	�� ������� 	
 ���� ,� �	����� <	�����<����� ���� ����� �	���� ��� ��
������� �����"�� �� ������� �� ���� �� 
��� ��(F� �	�������������� �������� !
 ��� ����� �� ����� �	����
�� �� �� �	������� �� � ����� �	��� ����� ��� ������� �	����� �	���� � 
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