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��� �� ������� �	
��
� �������� ������ �� �����
�� ! �� ����"� #������ ����� $%&� '��	 �� �� ��(��)
������� ������� � �������� �� ����"� #������ �����
!�� �� ����� � ������ "����� ��(��� ��� ���������
�� ����� �*��� �������� ������ ��� �����(����� �����
� "� ! � ������ ������ ������ �
�
��������� �� ���
�������� "�� � +������ �� ��� $,& �� %--.� ���� /���)
�������0 �������� ! #������ ������ �� ���� �������
� �����1��� ������ #������ ������������ ��� ���������
����������� ���"��� ��� ������� ��� �����(��� ���)
����� 2� ������  ����	 #������ ����������� ��� ��� ��
� ������� ��� �� #������ ��!������ ������� ��� ���
����� �� ��������� �� �� ��(���� #������ ���������
��� ������ $.	 3&�

+ �������	 ������� � �� ������������ !��� ���
���� ������ ��� ����� �� ��� ������ ���������� !
#������ ����������� $4	 5	 6	 7&� 8� (��(��" ! �����
(����� ����������� �� "��� �� ��������� �������� !�
������� ������� ������� ��� �� !��� �� 9�!�� $-	 %:&�
;����<����� 	 � ���� �� ��� ���������� ! =�����"� ��
��� $6& � �������� (�������� ��� �����(�� �����������
#������ ����������� $%%&�

��� ������ ! ���� ����� �� � ������� � ����� !
�� ������� �� ��� ���������� ! ��� ���������� �� ��)
����� � =�����"� �� ��� $6& ��� �� ��������� �� 9�!�
$%,&� �� ��(� � �������� ���������� ! �� #������ ����)
������� ��������� ��� ���������	 ��� ������� ������
������������ ������� $%.&� ;�� ������ ����������� ��)
�"��� �� ������� ���������� ��� ��� ���(��� �� � 
=�����"� �� ��� ��� ����(�� >�9 ������������	 ������
�������� �Æ��������	 ��� ��������� 	 � ������ <����� ��)
�"��� ��� ����� ��� ��������� ����� ������� �� ���
��(�������� �� ��� ������ ��� (����� !����� ���� �����
��� #����� ! ��� ����������� �������� ����� ������)
��� �������� ��� �� ��� ���������� � ��� ������������
������ �� ��(��� � �������� ���� ! ��� ������ �����)
����� ���� �������� ���������� ��� ! ��� ������� ���
���������� ��� �����1� ���� ���� � ���� ������� ���
��� ���������� ! ��� ������� ��������� ��� ������	
��� ������ � ����(�� ������ ! ������(������ �����
�����������

?�� ���������� �� ����� � ��� �������� (�������
����������� ����� <��� ������ �� $%3&	 "���� ��
���� "�� ���(���� � ��� "�� ! @������ $%4&� 2�
�� �����1���� ! ���� �����	 �� ��������� >�9 �����
$%5& �� ������� !�� �" ����������� �#���1�� <����� ?��
���! ! ���� ��������� ����� A������ >�9%B �� ���� � 8����	
"� �� ���� ������� �� �� � 4:C4: ������������ "��� ��
����"� ����� ����� ���� �� �������� !� ������������
D�� ���� ��� ����� #������ ����� �� ����"� � ���
8���� ��� +�� 8���� �����#����� �������� ��� � ��� �
#���������� ! ��� �" ����� <���� !�� ��� ���������)
���	 ��� � #��������� !� �� ���� ��� ��� � #���������
!� ��� ����� ���� ����������� ! A�� �B ��(���� ���
�������� (������� ����� � � +���)����� �����������
!� ��� �������� (������� ���� $%6&� 2� ��� ����� ! ���)
!��� >�9 ����������	 8���� ����� � ��!������ ����
��� ����� ������ ��� ����� ����������� !�� 8����E�
�" #��������� ������������ ��� ����������� � +�
(�� ��������� ��!������ ��������� +� ���� ���� ����
� ���!�� � �������� ����� ����� ������������ � ���
����� >�9 ���� A>�9,B	 ������ ���������� ��� ����)
����� ����� ������ =� ���!��� >�9 ����������	 ���
��������� ����� ��� ���� <����� "��� ��� ������� ��)
��"� ����� �����	 �� ��� �� (���<�� � /@����0 "�
��� ��������� ��� ������� ����� ��� �������� ��� ����)
����� ������ ?! �����	 ��� ����� ! ���� ����� ���� ��
������������ �� �� ������� �������� ���� ������������
��� ���������� ! ��������� �������� � ����� ��� ���)
���� ! ��� �����	 �� ��������� �� 9�!�� $-	 %:&	 ��� ��
"��� �� ������� �� ������� � �� �����������

��� ����� �� �����1�� �� !��"�� 2� ;��� 22 "� �������
��� <����� !� #������ ����������� �� ��� �������� !
����� ��� ����� F���������	 ��������� ��������� !�
��� >�9 ������ 2� ;��� 222 ���� ���� �� �������� �
��� ������� (�� � �������� ��������� ! ��� ������)
��� ! �� >�9 �������	 ��������� �����<������ ! ���
������ ���������� �������� A?�?B ����������	 ��� �)
�������� �#���1���	 ��� ��� ����������1���� ! ��� >�9
������ ��� ��������� ������� ! ��� ������ �������������
! ��� #������ ����������� ����� ��� ��������� ��
����� �� ;��� 2@ "��� �������� � ��� �����)��� ���(
� ����� ��� ��� ���������� ! ��� ��������� ��!������
��������� ����	 "� ��� ������� ��" ���� � ��� ����)
������� ! ������� ������ ! ������ ����� ������������
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���� ��� ������� � ���������� ����������� ����� �
��� ����(��� ���������� !� ��� ����������	 "��� ����
��������� �������� �� ������� ����� "����� ��*���)
����� =����� 	 "� ������ �� ��������� �� ;��� @	 �)
������ "��� �� ���� !� !����� ��������
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����

2� ���� ������ � ���������� ���������� ! ��� #������
����������� ����� !� �������� (�������� �� ��(���
���� �� � ��������1���� ! ���(��� "�� �� ���� � ��)
����� ��� ����(��� ������� ���Æ�������� ��� ����� G)
���� !� ��� ����������� ��� ��������� �� ��(���� ���
�" �����H �� ;��� 22 8 ��� �G��� ! ������� ��� ��
�������� �� ��(��������� "���� ;��� 22 + ������� �����
F��������� ��� � �����!��� �����)��� ���(�� +�� �!)
!���� ���� �� � �� ! ����������� ��������� �� �� ���
� ��������� ���� ������������ �����
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=��� % ��"� � ������<�� ��������� ! ��� ����������
!� ����������� ! �� ����"� #������ ����� ��(����
� ��� (���<�� @���� ��� ����������1�� � � ���� �����
����� ������ ��� ������ �� �� !��"�H 8���� ���!���
������������ ! ��� �" #���������� � ��� � ! ���
<���� ������� � �������� ��� ����"� ����� �����
"��� >�9%� ���� �� ��� � ������������ �" ��������
��� �� �������� "���� ��� ������ <���� ��� ���� ��)
����� "��� � ����� ������� ���� �������� A�?B ���
��� ��������� ����� ����������� ��� ��������� ;�������)
��� ��� �" ����������� !�� � ��(�� ��� ! ��������
������� �� � ������ ��������� � ��� #��������� �����)
����	 "��� ��� ����(��� #��������� �������� � ��� �����
! ��� �?� ��� �Æ����� ! ��� ��� �� �������� ���

�� ����������1�� � ��� (����������� A��� ��B ! ��� (��)
��� ���"��� ��� �?� ��� ��� ����� ����� !�� 8����E�
������������	 �� "��� �� ��� ��������E #������ �Æ����� 
A�B� =���������	 ��� (�������� A��B ! ��� (����� ��)
�"��� ��� ����� ����� ��� >�9% �� ����(����
+������ ! ��� ������ ! ��� >�9 ����������	 ���

�G��� ! 8����E� #��������� ������������ �� � ��*���
>�9, �� � ����� ���� ��G��� !�� ��� ����"� �����
����� �� � � ����� ����� ������������� ��� �������� 
������������	 �"�(��	 ������� � ��� ����� ! 8�)
���E� ������������� ����� ��� ���� !� +� �� � ���!��
���� ����� ����� ������������ "��� ��� ��������� ��!�)
����� �����(�� !�� 8���� � "� ! ��� �����������
A��� ��B ��"� �� =��� %� 2� �������� ���� �� �����������
� (��������� >�9, "��� � ����� ��� ��������� ��)
������ ������� ����� � � --C% ������������� ���� ��)
������ �� ������� ���(�� A"��� �������� ���� ��� �����
����������B � ��� ����������� A��� ��B !�� 8����E�
��������� ��� ����(��� �Æ����� �� ��� (�������� A��B
���"��� >�9, ��� ��� �������� ������� ������ =�)
���� 	 ��� #����� ! ��� ����������� ��� �� ������� � 
� ����� ���� A@����B ���� ���!��� ��� �� ��������
� ��� ����� ������ ��� (�������� ! @����E� ��� ��
������� �� ������ ���
8� ��������� �� ��� ������ �� 9�!�� $-	 %:&	 ��� ���!�)

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

� I ���� �	�������� � A%B

"���� �� ����� ��� (����� ���"��� ��� ����� ����� �����
A"���� �� ������� � �� � ���� �����B ��� ��� �����
����� ����������1�� � � ������ ������ 	���
 2� ��� �����
! ���!��� �������� A���� �Æ��������B ��� "��� � <����
������ ! >�9 ���������	 ��� <����� !� #������ ����)
������� ! ������� ������ ��� �� ��"� � �� $6	 -&
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A.�B

���� ��	 ��� ��	 ��� ��� (�������� A�� ��� ������ ���)
����������B ! ��� ��������� � ��� � #���������� ����
������ !�� +�E� ������������ A�� ��"� �� =��� % ��
	���B�  �� ���� ! ��� ��������� ��������	 "���� "� ��(�
������� ���� ��� �" ��������� �������� ��(� ��� ����
���� ��� ���� �� ����� G���� ��(� ���� ����������� 
����������� =���������	 ���	 ���� ��� ��� ����������
! ��� ����"� ����� <��� ��� ��������� ����� <���
��������(�� � =����� 	 ��� �� ��� ��� ����)�#���1��� ���
�#���1��� ����������	 ��������(�� 	 !� ��� �" �#���� 
�#���1�� ����� ���� � ������ ��� >�9 ����������	
�� "��� �� ��������� �� ������ �� ;��� 222 ��



.

8� ���� ���������� ! ����� ��G��� !�� <���� �����
�� ��������� ��� ��������	 "��� ��� ����(����� �Æ����)
���� ����� �������� ��� � ��� !������� ! #������ ������
! ������ 2� ����� �� ���� ��� ������� ��������� A,B !�
��� <����� ����� ������� � ��� ���� "��� �����	 ��� ���
(�������� ! ��� #���������� ! ��� ��������� <��� ���)
�����1��� 2� �������	 "� ���� ��� ������ ��� !��� ����
"� � �� ����(� ��� ����� ����� ������� 	 ��� �������
������� ��� ����� ���������� !�� @����E� ��������
��� �� �������� 2! "� ������ �� ��!�� ���� ��� �����
������ � 8���� ��� ������� ������	 ���� ��� #���������
(������� ��� ������� � @���� !� ��� ��������� �����
����� ��� �� "������ ��

��� I %� ����
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,
A������������ B� �

��� ��� (������� !� ��� � #��������� �� ��(�� � ��� I
��� A� � �� ��� ��� �� � ��B� ��� <����� �� ����
������� � ��������� ����

	 "��� ����
� �� >#�� A.B� ��� ��)

���� ��F����(�� ! +�E� ������������ ������� �� � ���
!���� �� 	 "���� �� �� ����������	 ����� I :
--� �� ���
������� �Æ����� !����� ������� ������� � ��� #������
�Æ�������� �� � �� I ��� 	 "���� ��� ���������� ����� 8�)
��� �	 8���� � � @����� ��� ��� ��� ������� ������1��
����� !� ��� � ��� � ��������� �������� ������ "����
8���� ����� ��!������ � +��
2� ����� ! ��� ���� ��(�� �� =��� %	 ��� ����� ���

��� ��(�� ��������� � 

� I
����	�

,
���������� � A4�B

� I
����	�

,
���������� 
 A4�B

����	 ����	 ��� ����	 ��� ������������ ����� ���� ��)
���� !� ��� ���������� ! ��� ����������� ���� ���
<���� � +�E� ��������� ��� ����� ��������	 "����
��� ���� ! ��!������ �� ���������� ��!�� ��� ����)
��������	 "���� �� ����� � ��(� ��������� ��F����� ���
����������� ��Æ������ A��� ��B� D�� ���� ��� !����
����� ! � �����)����� ������������ � +� �� �����(��
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���"��� #������ ��� ��������� ������ ����������� �
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�1���� ! ��� ����(���� �� $%7& ����� � ��� ����������
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����� �#������ ���� #���������(� ��� �(��� ����)
���� ���� ��� �G��� ! ��� ����� F��������� �� � ��� ��)
��� ���� �� ��� #���������� �������� � @���� ������
�������� ��������� � ��� ����)�#���1�� #�����)
����� 2� !���	 ������(�� ����� ����� F��������� A
 %Æ
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��� ��� �����(�� <����� �

=�� ����� �#������	 "� ��� ���� ���������� �����
F��������� ��������� �� #���� ��G����� "� �� �����
F��������� �� +� ��������� �#���� � ������ ���� ��
��� � ��� � #���������� ��� "��� ����#����� �� ����
�� � ������� ���!� �� ��� ���� �������� �� @����E� �)
�� �� ������� "���� �������� ��� ���� ��������� ���
���� �G��� �� !��� !�� F��������� �� ��� ������ !
��� ���� �������� ������ �� 8���� � ��� 8���� � ��)

(���� ��� I ���
 �"�(��	 ����� F��������� �� ���
>�9 ��� ��� ���� � ���! @����E� � ��� � #�����)
����� ��G������ ��� �����!�� ���� �������� ! ���
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��� >�9 ��� ���� ��� ��������� (����� ! �#���1��� ���
����)�#���1��� !� ��� ���������� ��������� �� ��� !��")
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8 ��� ������� <���� ! ��� ������������ ����� ��
��(�� �� =��� 5� 8 %:� @���� "�� ���� � ���� � ������
!��#���� ��H;������� ����� �������� �� 755 ��
 ����
����� � ���� ��(���� ���� %
5 � ! 29� 8��� 7:P
� 74P ! ���� ����� "�� ���� � �� �������� !��#���� 
������ � �������� �� �Æ����� 3.. �� ���� ����� !�
��� ������ ���������� �������� A?�?B� � ������ ����
.::�� ! ���� ����� "�� ������� ���� ���� �� ���)
������� � ��� ?�? ����� � ���������� ���� ��(�� � =��)
�������	 ��� ���� "�� ��(���� ��� �" �����	 "����
���"�� ������� ��� ?�? !�� �" ��������� � ��)
���� �" ����������� �#���1�� ������ 8 �������� ��)
�������� ! ���� ����� !� ��������� ! ����� �#���1��
����� ��� �� !��� �� 9�!� $%-&� 8��� %:P ! ��� 29 �����
!�� ��� ��H;������� ����� "�� �������� <������ �� � ���
�������� ��(�� ��� ���� �"� ������ �� ��� ����������
!� ������ ��� ?�?	 �� ���� ��������� �� ��� ��� ��
��������	 !� +�E� ������������ ����	 ��� �� ��� �����
������� ����� !� ��� ������ ������������ ��������
��� �" �#���1�� ����� � � 4:C4: ������������ "���
��� ������ ����� � ���� ��� �#���1��� �������� ��� ���)
���������� � ���� ����	 ��� >�9 ����� "�� ���������
"���� �� ��� #������ ������� �������� !� ��� ������
#������ ����������� ����� ��������� ���(���� ��
������� � =��� %� 2� ��� ������� ������ � �������� ��)
�������� ! ��� ��������� ! ��� >�9 ����� �� ��(�� "���
� ����!�� ����������1���� ! ��� ��������� ��� #������
��������� ! ��� ?�?� ��� ������ ������������� ! ���
!��� ����������� ����� !��"� �� ;��� 2@�
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� "���� ��1� ! ,%��"���� ��� %�� ��� �������� ����)
���� ������ A
D�?�B �� ���� "�� ��������� ��� ���
! �)��� �������� ������ ���"�� ���������� �������)
���� �����)�������� ! � ���������� ���������� �������
� �������� � ���� !� ��� ?�?	 ��� ����� !�� ���
��H;������� ����� "�� !��#���� ������ �� ������ ��)
������ ��(�� ��� ����� �������� ������ �� ��� �����)
��� ������ $,:&� 2� ���� "� .:: �� ! ���� ����� ��
3.. �� "�� ����������
2� ��� ?�? �������� �"�)��(����� �����!����

����� !�� ��� ���� <��� �� 3.. �� ��� ��� ����)
������ <��� �� 755 ��
 2� ��� ������� ���������� ���
?�? "�� �� ���(�� ���" ��������� ��������	 "����
��������� ���������� ������� ��� ������ � �#���1��
(����� ������ ��� ���������� <��� "�� ������� �� ���
?�? "���� ��� ���� ����� !�� ��� !��#���� ������
"�� ��(���� ��� �" �����	 ���� ! "���� "�� ���� ��
������ ���� ! ��� ?�? �� ���� !�� � ������ �������)
��� ���������
��� ?�? ���!������ ��� �� ����������1�� ��� ����)

�! ��� ��� ����� ������ �������� ����������� �� ���
�G����(� ���������� ���� ��� ��� �������(�� ����)
���� ��� �
 2� ��� ������� ���������� ��� ����� ������
����������� "�� <��� �� � I %:P "���� "�� �����
� �����1� �#���1���� ��� ���� ��!������ ���� ���
�������� ���������� ��� �� �������� �� ��� ������ ��)
������� ��� ���� ������� � ��� !������	 ������ !
��� �� ����	 �����)�������� ��� �� ���� ���������� 2�
��� ���������� �� ��<��� �� ��� I ����

�
� � "���� ��

�� ��� ����� ������� �"�� ��������� �� ������ ����
!��#���� ������� ! � !���������� ���� ��
 2� ���
������� ����� "� �������� ��� I :
:,%���

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

����F����� ������� ! ��� �������� ������ �� "��� ��
������� !�� ��� ����� ����)��F����� ����� ��(�� ���)

���� ���� �����(� ��� "�� �������� � �� �� I :
.P

M�!�������� �������� ������ ��� ��G��� !�� �� ��)
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$,%	 ,,&� ���� �������� ��� ������ �� ��� ?�? �� ���
�������� ! ��� ���� ���� ���� ��� ��� ���� ������
����)�����)������� ��!����� �������� A+�2298B� 2� ��
�����(�� � �������� !�� ���������� �� ��� �� ���� ��� ��
!��� � (�� ������������ !�� �� ���� ������ � ���)
���� 8� � ���� ���� ��(�� ! ��� ?�?	 +�2298 �����
�� � �� ��� ��������� ��� ��������� ��� �(������� 
������ ��� �������� !���� !� ��� ����� ! �#���1���
�������� ��� ����� �� ��� � +�2298 ���� �� ���)
���� �� ��� ?�? � ��������� ��� ��F����� ��� ! ���
��*����� ���� ���� "���� �������� ��� ��(�� �����
��������� � ����� ������������ ! ��� ���� �������()
�� ��� A� I �� J ��B ��� ��"� �� =��� 6 �� � !������
! ��� ���� ���� �"��� 2� ���� ���� ��� ?�? "�� �� 
������ ���� �� ��������� �� ����(� ���� ��� ����
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��� �����)�������(� �����<����� �� ��� ?�? ��� ��
�������� !� ���������� �#���1�� ������ ! ������ 2� ����
���� ��� �" ����� (����� ���� #���������� ��� �����)
<�� ��� �������<��	 ��������(�� 	 �������� � �#���1��
(����� ������ +������� ��� �� �������� ���"�
����� �������(� �������� ! ��� #������ ���� ! ���
�#���1�� ������ ���� ���� ����� ��� ������ <��� ��
(�������� "��� � ����� ������� ���� �������� A�?B
� � 4:C4: ������������� ��� �" ����� ����� !��
��� ������������ ��� �������� ��� ��� �����������
����������� ����������� 2� ���� "� ��� "��� #���)
��� ���� ! ��� ������ �� �����<�� � �����(� � ������
������������ ��(� ��� ������� ���� F� ! ��� ��)
������� ��� �������� ���� "��� � ������� ����
���� � ��������� "��� � �������� #������ �Æ)
����� � I -7
7	 %
:P

�" � ����� �#���1��� ������ �� ��G����� ���� ��(���

��� ��������� �� =��� -� ��� "��� ������� � ��������
@����E� ���� �"�� "��� ��� �������� ���� 1�� "���
�������� ��� ����� ! ��� �?� �� ����(� ��� ����� ���)
����(� ���� "��� ��� ���������� ���������������)
��� � ��������� ��� ����)�#���1�� ��� �#���1�� #�����)
�����	 ��������(�� � ���� ��� ������ ���� ������	 ���

(����� ����� ��(�� Q
��	
� "�� �������	 ��� �#���1��� ��)

������� � ���� �������� ���" ���� ��(��� + ������
��� �? ����� � ��� �#���1�� #���������	 "� �������

��� F�� ������ ���" Q
��	
� 	 �� ��"� �� =��� -� �� ��!��

�#���1��� ! .
6. �+ ���" ��� (����� ��(�� ��� ����)
�#���1��� ! 5
- �+ "��� ���� �"�� ! 3, ��� 8� ���
������ ���� ��(�� ��"� A%:6��B	 ��� ������ ! �#���1)
��� �������� �� .
6.�+ ���" ��� (����� ��(�� "���� ���
������ ! ����)�#���1��� ��������� � %:
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����	���� )�� ��;=9 0B )��$�� � ����
	���� ����)���$ ��
:� ?B ��� )��$ � ����� ����)���$ �� :��B � #$� &�� ������
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���� ��� �$� &�� ������ �$�� ���!
������� �� �$� �����	� ����� 
���
 �������� ����� )��$ � 9
����� �������" #$��� ������ )��� �������� �� 
��?��� �$� @A
�$��� �� �$� ��	�� �� �	�����	�� ��� 
��� �� ��������� ��
�$� ��	�� ��� ��� ����!��	�� ��� ��� �2� �:�=:�* ��� (�,�*
)��$ ;��� �	�� ��)��D ��� �*� �:�=:�* ��� ���8�* )��$
��= �� �	�� ��)��" .� ���$ ����� �$� A6A )�� �	����
���� � ����
� ���������" 4�����3� ��������� �Æ������ )�� �$��!
������ �� �� � $������� ������
��� � ' ��,=� ��� �$��������
�	���	� �Æ������ � ' ��,88"

2� ��� ������ ����������� ���������� ��� <����� ��
��������� ������� � ��� ����� ! �#���1��� �(��������
�"�(��	 �� ��������� �� ;����� 22 +	 �� � ��)���!���
���������� ��� ����� ! ����)�#���1��� �� ��� ����)
����� 2� ���� ������	 "� �������� ���� F��������� ��
��� ���( ���� "��� ������� ��� <����� "��� �����������
!�� ��� ����)�#���1�� #����������� =� ���� ����� ��
�� �������� � <�� ��� ������ ������� ���� ! ���
?�? "���� ��� ������ ! �#���1��� �� �����	 "���� �� ���
���� ����	 ��� ����)�#���1��� ��� �� ��"� � ������
;��� � �������� �� ���� �������� � ��� +�2298	
"���� ������ ��� ������ ! #������ ���� �������� �� �
�"��)��������� !�����	 "���� ��� ���� !�� ��� ����)
�#���1�� #��������� �������� � ��"�
=��� %: ��"� ��� (������� ! ��� �������� �#���1)

��� ��� ����)�#���1��� "��� ��� ?�? ���� �"�� ��
"��� �� ��� ����������� ���������� ���(�� ����� � ���
�������� ������������ ���������� A��� ��� ��������)
�� B ��������� �� ��� ���(��� ������� ��� ���� ��(�
���� �������� !� ��� ������� ���� ��(�� ! ��� �����)
���	 "���� "�� %6 �+ ���" ��� (����� ���� ��(�� !�



-

�� �? ! , ��� ��� �#���1��� �� ���� � ��(�� G ��
���� �.
4 �+ ������ �� � ���� ! 34 �� "���� ���
����)�#���1��� ��������� "��� ��� ����� ���� ���������
���� �� ��� ����������� ���������� �� "��� �� ���
!�(����� � ������ �� ���� ������(�� "��� ���� ��(�� !
��� ?�? ��� ���� ��������� ����������� <����� �����
�� �������� "��� ���������� ��� ���� !������ A����	 ���
� ������ �� ! ���� !�� ��� ����)�#���1�� #���������
!�� ��� �����!������ �� ���( ����� ��������� �� ;���
22 +B�
�� ��� ���� ��� �������� �#���1��� �� �"�� ���� ���)

������ !�� ��� ?�? ���������� ��������� ��(�R ������
"� ������� ���� 3
6 �+ �#���1��� �� ���� ���� ��(���
���� ���������� ����� �� ��� � G��� F��������� ��
��� ?�? ��� �� "��� �� ����� F��������� ���"��� ���
���� �������� ��� ��� �#���1�� ���� �� ��� ��� ��
�������� 2� !�(� ! ���� �� ���������� �� ��� !��� ����
��� ���� �������� ��� ����)�#���1�� #��������� ������
���� ��� �#���1��� #���������	 ��� ��� ���� �������
!�� ��� ����)�#���1��� A��� =��� -B �� �������� � ��
���� ���� �������(� � ����� F��������� ���� ��� ���)
�" �#���1��� ��������
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Pump power [mW]

-./" ��� 0���	��� ��	�� ��� ���������� ��� ����!��	�� ���
������ �� � ����	���� �<��� �� ��;=90B �� � �	������ �� �$�
A6A �	�� ��)�� )$�� �	����� ���� ��
� ��� ���������"
#$� �	���� ��� �$� ������������� �$��������
 ���	
�� ��� ���!

�������� 
	
 ' ����,��� ��� ����	��� ������ 
��� ����
��
�� �$�� ����� �� -��" =" #$� ����	��� �	���	� �Æ������
)�� � ' ��,88 �$� $������� ������
��� � ' ��,,� ��� �$�
����������� 
��� �� �$� ��	�� �� ���� )�� 9�=E�

��� ��(� ���� "��� ����� "��� ��� ?�? "�� �� 
������ !�� � ������ ��������� 2� ���� � ����� �"
�#���1�� ����� �������� � �������� ��� >�9 ������)
����	 ��� ?�? "�� ������ �� �" ������)����������
���������� 2� ���� ���� "� ������ �"�� �#���1��� ����
!�� � ������ ������ ?�? ��� � ��������� +�2298�
���� �������� �� �#���1��� "�� �������� � ����� !��
���� ���� :
. �+ �� ���� ���� �"��� ���" �����
7: ��	 � :
4 �+ �� ������ ���� �"���� � ��������
��� ������ ! �#���1��� �� ��� �����)������ ����	 "�
���� ��� ������ ! �#���1��� ������� �� =��� - ��� ��)
���� !� @����E� ��� �� (�������� ��� <���� �������
������� ����	 � <�� ���� �� ��� ������)������ ����	 "�

��(� �3
% �+ ! �(������� �#���1���� ���� "� ��������
���� "� ��(� ���� �.
5 � �.
7 �+ �#���1��� �� ���
�����)������ �����

	� ��� ��%%�&������

��� >�9 ��������� ����� "��� ��������� � ��)
������ �" ������������ �#���1�� ����� "��� ��� ����)
��(� ����� ���()����� � �� ��,
 ����� �������� (���)
���� >�9 ���������� ��� ! ��� � �� �������� ���������
� >�������	 ����� 	 ��� 9��� $%5&� ��� �" �����
����� % ��� , !�� ��� >�9 ������������ ������ ��)
�������� �� ��������� � ��� (�������� �A��	��B I ,��
��� �A��	��B I ,��� "���� �� ��� �� ��� ��� (��������
! ��� ����)�#���1�� ��� �#���1�� #���������� ! ��� �"
����� �����	 ���� �� � %� �� � %� ��� ����  %
 ����)
�� �#���1��� "� ����� ��� (����� ���� ��(�� !� �"

����� AQ
��	
� B "���� �A�� 	 ��B I �A�� 	 ��B I ,
 ��

����(� ���� �� ��� �� ��� ��������� "���� �� ��� �� ���
����)��������� ��� � � ��(�� ���" ��� (����� ����
��(��� ���� �� ��� ���� ���� ! #������ ����������
<��� ������� !� ��� ����� !�� � ������������ ?�?
$,.	 ,3&� ����� ���� �������� ���" ��� (����� ��(��
�� �����(�� "��� ��������� ���������� ���"��� ��� �"
>�9 �����	 ��� ���� !�� �� �� ! ��� >�9 �����
�� ����� ����������� ��� ��(� ��� (����� ��(��� 2�)
���� "� <�� ����  A����B I  A����B I A�� J ��B�,  %�

"���� ���� �� ��� (����� ��(�� !� � ������ ���� AQ
��	
� B


>������������ ��� #����� ! ��� >�9 ����� "�� ��(��)
������� ��� � ��������� �� >�9 ���� �� "��� �� ���
���������� ���"��� ��� �" ������ ��� ���� �� � ������
���� "�� �������� "���� �������� ��� >�9 ����� ����
���"��� ��� �" �#���1�� ����� ��"� ������� � ���
���� ���� ! ��� ���� �������� �� ��� ��� �� ��������
8� ������� �� ��������� �� =��� %%� ��� ����� �"��� !
��� ���� �������� ������� ���� ��� #���������� "���
�������� !� ���� (���� ! ���� ��� ��(�� ���� � ��� !���
(�������� �� ��� ������ 8� ��������� ��(�	 ��� ���� !
� ������ >�9 ���� �� �������� � �� ����� �����������
��� ������ "��� (��������� ��� �" �#���1�� ����� "���
� ������ ����� ��G������ ! ���� I ��,
 �����	 ���� ��)
�"� ������<����� ! ���� ���� �� =��� %%	 ��� "� ����(�
������ ���� �� ���� ���� ���� 4 �+ ��(� ��� (�����
���� ��(��� =���������	 "��� ��� �" �#���1�� �����
��� ������� �� ����� A���� I :B	 �" �#���1�� �����
���� ��� ������������ ��(��� ���� �������� �� ���� ����
����� . �+ ���" (����� �����
8 ������ ����������� ! ��� ���������� ���"��� ���

�" >�9 ����� "�� ������� (�� �������� ��� �� ��)
������ ! ��� >�9 ����� ��� ����������� ��� ������)
��� ����������� !�� ��� �" ���� ! �������� �����)
���� 2� ����� ������������ ��� >�9 ����� "�� �����
�� ���� I ��, ��� �� ! ��� ��� �� ��������
"�� ����� � ������� � <��� #���������� ��� �����
�� =��� %, "�� ������� � �������� ��� ���� ��������
��� ! ��� ����� ��� �� �������	 ���� �������� ���
(������� � A�� � ��A���BB 
 9������� ���" ��� (�����
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LO phase scan [s]

Φ0
(1)

-./" ��� 1���� �� ��� ���� ���� �$� 567 ������
����� ��
�������� �� �������� �$� �	�	�
 �$��� ��<������ ���)���
�$� �)� ��	�� �� ����� �� �������� �� � ����� �)��� ����	�
9 ����� ������� �� �$� @A �� �$� $������� ��������" #$� &��
�	��� ���������� �$� ���		� ����� 
���
 ��� � ����
� ����"

��(�� !� �" ����� AQ
��	
� B "�� ����(�� "��� ��� ���)

�� ��� �� ������� �������� ��� ���� #���������
�� ��� <��� ��� �� �������	 ���� !� ��� I :
 �� �)
���(� ���������� ! ��� ��������� #���������� ! ����
, �+ "��� ������� � ��� (����� ��(��� �"�(��	 �����
���� "��� ����� �� � ��)�����1�� �������� A����	 ���!)
<����� ?�? ��(�� ���������BR ��� �������� ������ !
�#���1��� �� ���� ���� "�� ����� �. �+� 2� ��� ������
����������� ���������� �����)���� >�9 ���������� !
��� ���� . �+ "�� ��������
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LO phase scan [ms]

Φ0
(2)

-./" ��� 1���� �������� �� �	��������� �����
� ���� �)�
$������� ��������� ����	���� �$� �)� 567 ����� )$�
�
�������� ��� �� �$� @A �$����" #$� �������� �	������ )��
� ��� � ����
��� � #$� &�� �	��� �� �$� ���		� ����� 
���
 ���
�)� �����"

�'� ������ �� ���������

��(�� ��� ��������� ���������� ! �" � �������� ���
>�9 �����	 "� "��� �" �(� � � ������� ��� ��)
����� #������ ����������� ������ =���� ��� ����)

����� ���( ���� ����������� �� ��� ���������� ��� ��)
�������	 ���� ��� ������#�� � ��������� ��� �������� ����
� 8���� � ���� ��������� ��!������ � +� �� ����������
���� ����������� ��� ����� !� ���������� ��� ������������
������� � #������ ������������

� ����� &��(��"

2� ��� ������� #������ ����������� ���������� ���
���( � ����� �� ���� "��� ����������� !� ������ ���)
��� ������ ��� ��(������ 8 ������ ! ��� ������ ����)
��#��� �� ��(�� �� ����� 2� ����� ! ��� ���(� A���)
���� % � .B ��� !� ������ ��(����� ��� ��� ��� ��������
����)K��(��)���� ������#�� "���� ��F����� � �����)
������ ! 9= �������� ��������� ��� ���� � ����(�
�� ���� ������� ��� !��#���� ������� ��(�� "�� �����
� ����(��� ��� ��(�� ��F����� ��� G ��� ����� ��)
����	 ��� ���������� �� ���� ������ ����� 9= ���������
�� ,5 O�1� ��� ?�? ��(�� "�� ����� � ����(��� �
%P ����)G !�� ��� ����������� ����� !�� � "��� ����)
��� ���� ��*����� ������ � ���� ��F����� ��� ��*�����
������ ������� 4 O�1 ��������� !� ������� =����� 	 ���
���)�������� ��(�� "�� ����� �� ��F����� ����� ����)
����� �� ,5 O�1�
��� ��������� ��(�� ���(� "��� ���� � ���� ��� �)

����� ������ ������ ������� !� �������!�� �����������
$,4&� �" "��� ��*����� ����� "��� ������ ��� ���
�" ���������������� ���� ! ��� ?�? ��� ���� !�
��(���� �������H � ����� ��� ?�? ��(�� ��� ��� ��)
� �� ��������	 ��� � ��� !� ������ ! ������ �������
��� �" ��*����� ������� "��� ����� �������� �� .O�1
A��*����� %B ��� 4 O�1 A��*����� ,B ��������(�� 	 �����
�� ������)������ ������� A>?OB �� ���� ������ �����
��� ������(� ����� ��G������� ���"��� ��� ���� �����
��� ��� ��*����� ����� "��� ����� ����� �������� ���)
�� ������#��� "���� ��� ���� ������ �� ����(�� !�� ���
����� �������(� �����<����� A��� � ��� ���������� ����
�� ��� ?�?B ! ��� ��*����� ������� ��� ������ ��� �����
�� ������� ���� ����������� � ��� �������� "����
��� �������� ! ��� ����� ! ��� ������� ��*����� <��� ��
���� ��� ��� ���� ! ��� �#���1��� ������� ! ��� �#���1��
(����� ������
��� ����� �����)���	 ��� >�9 ����� ���	 ����� ���

�" ����������� �#���1�� ����� �������� � ��� >�9
������������ "��� � ����� ��G������ ! ��, � ������ ���
�������� ! ��� >�9 ������ ���� "�� ��� � ����� %P
�������� !�� ������ �� ��� >�9 ���� ������ ��� K�
�����!������ ������ ���"��� ��� �" ��*����� ����� !��
��� �" �������� >�9 ����� "�� ���������� � ������
�� ���� ������ �������� ����� 1��� ���� 1�� ����)
��� ��������� � ��, ����� ��G������ ���"��� ��� �"
�#���1�� ������
� ��� ��� ���� ��������� �� 8����E� �" ��� ��

��������	 ��� 9= ���� ���� ���"��� ��� �? ��� ��� .
��� 4O�1 ��������� � ��� ��*����� ����� "��� ����)
������ � ������ ��� ��������(� ���� ������� !� 8���� 2
A.O�1B ��� 22 A4O�1B� 8� ��� >�9 ����� ��� ���������



%%

1A" *7.5- �5>F7.6#.A1 @AFG.1/ #5FB1.HI5

� ��	�
��� ������ �������� �� 8(( �� 6�	��!������!B�

 ��� ��&������ �( 0B 

� A6A ������ �������� �� 8(( �� 6�	��!������!B�

 ��� ������������ 9 0B 

: 0��� �
������ ������ �������� �� 8(( �� 6�	��!������!B�

 ��� ��&������ �( 0B 

; 9 7�
����� �$��� ���)��� �
	� �	�� �;:: ��� ��� ��+����� @��?!�� ��� �E ���?!�< �� ������ ������������
����� � J � �8(( ��� ��  ��� ������	� �����

( 7�
����� �$��� ���)��� �)� ��	�� �� ����� �� �� ��� �F ������������ ������
������ 567 ������

= 8 2
���3� @A� �� � ��� � �	�����	��� 7- ������������ ������ : 0B � �� 9 0B � �

, *��3� ��$����� ���� �� � �	�����	�� 7- ������������ ������ : 0B 

�� 4�����3� @A �� ���$�� � �� � �	�����	��� 7- ������������ ������ : 0B � �� 9 0B � �

#2*@5 .� >	����� �� �$� ����� ������� �$�� )��� ���
�������" >�� ���� ���� ��� �	��$�� ����	�����"

��(� ������ ����� ��� �" ��*����� ����� �� ��, �����
��G������	 ��� �?� �� 8���� 2 ��� 22 "��� ��� ��� �� ��,
������(� ����� ��G������� +�E� �? ����� "�� ����� ��)
��� ��� 9= �����!������ !����� �� . O�1 ���"��� �����!
��� ��� �������� ��������� ���������� "��� >�9,�
���� ����� ���� 8���� 2 �� ����� � ��� ���� #���������
�� +�	 "����	 � �� �������� ��(�����	 ���� 8���� 2
�� � ��� 8���� 22 �� �� ���� � ������� ��� ��������� ��)
!������ �������	 8���� 2E� �������� ����� A������)
����B "�� ���� � +�E� ��������� �������	 ��� 8����
22E� ����� "�� ���� � +�E� ����� �������� ��� ����)
����� ����� ���� ������� !�� +�E� ������������	 ���
�� ���� � @���� !� (���<������ @����E� �? ����� ���
�� ������ �������	 � ����� � ������ . � 4O�1 � �����
� ��� � ��������� �

�� 	&������& ��)�%*����� ������&�

8 ������� ���� ! ��� ����������� ����� �� ��� �����)
������ ! ��������� ��!������ !�� 8���� � +�� 2�
��� ������� ���������� ��� ��������� ��!������ �� *���
��� ����������� !�� 8����E� �" ��� �� ���������
����� ������� ��(� � �� !����!��� ����������� � +�
"����� �������� ��� "��� ����� ����� ��� ����	 ���
!� ���� ����� ��(���� 9= �����<���	 <����� ��� ��)
�� ���� "��� ���� �� ��� ��������� ������� ������ ��
� ������ �������� 8����E� ��� @����E� ���� ��(��� ��
%
364O�1	 ���� ��� ���������� ! ��� �������� "��� ���)
��1�� �� ���� !��#���� � 2� ��� !��"��� "� "��� �������
� ����� � ���!�� ��� ���������� ! ����� ���������
���������

� ������ ���� "� ��� �������� �� � ���� � I � I %
���� ���� �� I ���	 "� ������� ��� ����������� ���)
����� � 8���� ��� @���� "��� ����� "��� � >�9 �����
������� !� ��� ���� ! � ������� ����� ! ��������� ���
���� � 8���� �� ��� ����� ������ 2� ��������	 ���� "��
����� �����(�� � ������� ��� ������ ���� ����� ! ���
>�9 ������ 2� ���� ����	 �� ��� �� ��"� ���� "��� ��
��������� � ����� �������� ���� �� ���� � 8���� ��
��� ����� �����	 ��� ���� ���"��� ��� �������� ���������

�������� �� @���� ��� 8���� �� ��(�� � 

Q�
Q

I
,

����
�


� A%6B

"���� "� ��(� ������� 8���� ��� @���� ��� ���������
��� ���� #��������� A������ � � �B	 ���� ������ � %
��� ���� ��� �Æ�������� ��� ���� � ���� � �� ����(�
���� @���� ������ � �������� ������ A����	 ���� �"��
! ��� 9O; ����������B �" ����� A����������� �
. �+B ������ ���� 8���� � A� �B� ���� !���� ! �" ���
����� �� �������� ����� ��� ����� ���� �� ����� ���
�" �#��� ���(�� �� 8����E� 4:C4: ������������� �����	
���� ������<�� � ��������� !� ��� ������ ������� !
��� ��������� �����
?� ��� ���� ����	 !� (����� �����	 ��� ���� ��)

�"��� @����E� ��� 8����E� �������� ���������	 � �#��(�)
����� 	 ����� (�������� ����� �" ������ I :	 �� !��� �
��

��
�

I % J
,

����
�


� A%7B

"��� ��� ��������� ���� �� ������� ���� ����� @����E�
����� �� � . ����� ������ ���� 8���� � A� �B ����� ��
��� ����� "���� ��� ������� �Æ�������� ��� ���� � ���� �
=��� %. ��"� ��� �������� ������ Q�ASB ! ������)

���� F��������� ������� �� 8���� � !�� ����� �����
"��� �������� ���������� ����������� � ,3
- �+
��� : �+ A(�����B	 ��������(�� � ��� ������ �������
�� 8���� � ������ ���� �����	 ������ ���� ��� �������
��������� �� ���!��� �� ����� � ��,	 ������������ ����
8���� � ��� � ��� ��, ����� �� �����	 �� ��#������ ���
����������� ������ !� ��� �������� ������ Q� ASB !�
@����E� ������� ��� ��"� �� =��� %3� ���� "� ��"
��������� ��� ��, ����� ���!� "��� @����E� �? �� �����)
����� � ��� � ��� � #����������	 ��������(�� � �� ���
���� @���� ������ . �+ ������ �������� ������ !� ���
��������� �������� ����� ��� 3
7 �+ ������� !� ���
(����� �����	 "���� ��������� ���� ��� ���� ! ��� ����)
����� �������� ��� ���� ������ ���������� ������(� � ���
�������� ! >#�� A,B ��� A3B�
�� �" ���� �� �������� � ��� ������ ! ��� 9= ���)

����	 ������� �� ���� ��� ���������� ���"��� ��� �����
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-./" �:� >������
 ������� C���K� ��
����� �� �$� ���		� 
���

�������� �� 2
��� � )$�
� �������� �$� �$��� �� �$� ���	�
���� ���$ ��� ���		� �&�� ������ ��� �� ���	� ���� )��$
���
��	�� ���	
����� �� �;�, �* ����� �$� ���		� �����

���
" #$� ����	��� ���
��	�� �� �$�� ���� �� ���, �* ��
: �* 
�)�� �$�� �$� ���	�
 ���	� �� ���
����� �� �$� ����"
#$� ����	������ ����	���� )�� ��;=9 0B  7*� :� ?B 
��� 4*� � ?B "
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Φ0
(1)

Φ0
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ΦV
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ΦV
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-./" �;� >������
 ������� C� �K� ��
����� �� �$� ���		� 
���

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

����" C���
� �� 4�����3� ����� 
���
 ��� ��� 	��� �� ���		�

)$�
� C���
� �$�)� �$� � ����� 	���� ��?��� : ����
 	���� ��

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

		� ����� ���	� )��$�	� ��� ������
�����" C���
� ��� C���

�

�$�) �$� ���������� �� 2
���3� ���	� ��$����� ���	
����� ��!
�
��	�� �� �;�, �* ������������� �$�� �$� ���? ���	� ���
�	��	� ���
��	��� ��� ��	�
 ��� �$� � ��� � �	�����	���
��� ������ �� ����� �� �$���" 4�����3� @A )�� �$���!
��?��
�� �$� � ��� � �	�����	��� ����������
� ��� �$��� ����	��!
�����"

! ��� ������ �������	 ��� ��� ����� ! ��� 9= ������ ��
�� ����������� !��#���� 	 %
364O�1� �� ��(� ������ 
��������� ������ ������ �� ������ �� ;��� 2@8 ��(�	 ���
������ ��������� ������� ������ ������ ������ �� ���
��������� � <����� ������ ����� 2� ���������� 9=
�����	 "� "��� ������� � ������ ���� �� ������ �����)
��� ���(� ��� "����� ������� �
?�� ��� �� #������ ���� ���������� �� �� ���� )

��� !��#���� 	 ���"��� ��� ��������� ����� >�9% A���)
����� �� 8���� ��� ���� � +� (�� ��� ��������� ��������B
��� >�9, �� +�E� ������������� ?�(���� 	 ��� ����
"� � �����(� ���� ��� �� !� ��� ������(� 9= ������ !

>�9% ��� >�9, � �� 1�� !� ���!��� ����������� �")
�(��	 ���� �� #���� ����������� �� ��� ������� ������� 
����� ����� >�9, ����(�� �� +�E� ������������ ������� 
!�� ��� >�9 ������������	 "���� >�9% ����� � (�� ��)
������ ���� ��(�(��� ���������� ����������� ���� ���(��
���� ��"�� ���� ������ 2� �� ��Æ�����	 �����!��	 � ��)
���� ���� ��� ������(� ����� ��G������ �� � !���� ! ,�
� ������������ ���� � �� ��� ��������� �������� ���"���
8���� ��� +�� 2� ��������	 "� ��� ��� ���� ��� �����
��G������ �� �������� ! � ��� ��������� !� ���� � 
F������ ��� ���� ! +�E� ������ �����)��� ���� �������
2� ���� "� 	 +� ���� >�9% ��� >�9, ������� ! ���)
�������� ����	 ������ ������� �������� � � 9= �����
���!� ���� ���������� !� ��� � ����� ���� �� ��� ����)
����� ���������
=����� 	 +�E� �" �������� ���� ��(��� ���� �����

��� ��������� ��������	 ��������(�� � ���� �������
�� �����<�� � ����!��� ��������� ��� ����� ���� ����)
�1����� !� ��� �" ����������� ���������� >?O��
;�� ���� ���� �� ��(�� � ��� ������� ���� ���� 

���"�� �� �� ��������� ��������� ���� �� ��� � ��� ?�?
����"���� A���OB ! 4
3O�1	 ����������� � � ��)
������� ���� ���"��� >�9% ��� >�9, ! ���� .: �� �!
��� !��� ����"���� ! ��� ?�? "��� ���� �� !� ����)
�������� =� � ��� �������� ��������� ��� 9�!� $%7&�
�"�(��	 �� �� ����������	 � ���� ������� �G����(�

����"���� �� ���� �� ����������� � ��� ��������
����"���� !� 8����	 ��� ����"���� ! ��� ��������� ����)
��� !�� 8���� � +�	 ��� ��� !��#���� ����� ! +�E�
��������� =����� 	 ����� �� ��� ����"���� ���� �� � 
@���� �� ��� (���<����� ! ��� ������ =� ��������� 	
���� "� ������ ���� ��� �G����(� �������� ����"����
! �� ����� �� �#��� � ��� 9= ����"����	 !	 ! ���
�������� ���� 1�� ���� �� � @���� �� ��� ���� ���	
� ������ ����� ! I .: ��1 A��� <����� �� ;��� 2@�B�
��� ����(��� ����� �� ��� ���� ���"��� �� ���� ��� !��)
#���� 	 S�A,�B I %
364 O�1	 ��� !� �� ��� ���� ����
���� �� ���� 4: � ����� ���� ,� ! 9= ����� ���� ��
�� ��������� �������� ���������� � � ����� ,P �G���
� ��� ���� ���������� #����� 	 "���� �� ����� ��� ��
�����������
���� ��� ���� ��� 9= ����� ! ��� ��������� ��������

�� "��� �� ��� ������ ������ �� 8����E� ��� +�E� �����)
��� "��� ������� �����1��	 @���� ������� � ������
����� "���� ��� ����� ! ��� ����"� ����� ����� "��
����� �������	 ����������� ! ��� ����� ����� ���������
��� ����� (�� � "��� �����	 �� ��������� ���"� 2� ���
���� ! (����� ����� "� ����� ��� F�� ����� �� 3
7 �+

A����� Q
��	
� B �� =��� %3� ��� ����� �������� ������ !� ����

! �������	 "��� F��������� � ��� ���� ! 	:
% �+�
2� "�� �� � ���(��� ���� � �����1� ��� ������� ! ��� �"

��������� �������� ��� � ��(�)�������� ������� ?��
��������� "� ���� "� ���� �� � �����1� ��� � ����
��� � *���� ��� �G����(����� ! ��� �" ��������� ����)
���� "�� � ���� 9=�������� ������ <���� �� %
364O�1
������ ��� �" ��*����� ���� ! ��� ?�? ��(�� � �����
�������� ������ ������� "��� ���"�� � �������� �
8���� ��� +�	 *��� �� ��� >�9 ����� "��� �� ��� ����)



%.

���� ! ���� ����� �� ���� ���� ����� �����1� ���
���������� ! ��� �" ��������� <���� �� +�E� --C% ����)
��������� 2� ����� ! ��� �������� ������ ��(�	 ����
��������� ����
 ���������� ������� ������ ��� ������

����
 ���������� ���� "� ���!�� ����� ��� ���������
>�9 ����� ������ #������ �����������	 "���� �����
���� �! "� ����� �� ��������� ����������	 "� ����� ��
!��� �� �������� �� ��� ������ �������� !� #������
������������ � ������ ��� ���������� "�� ���� ,4�+
!� ���� ��������
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Gain of classical channels g

2
 (dB)

 Pin = 24.8 dB
 Pin = 14.8 dB
 Pin = 7.0 dB
 Pin = 0 dB
 4.77 dB

-./" �9� 0���	��� �������
 ������� C� �K� ���� 4�����3�
��
����� $������� �������� �� � �	������ �� ���� ��� ���!
������ ���
��	��!���	
���� ��$����� ����� ��� ����������
)��$ �$����" #$� ���������� ��� �$� �$��������
 �	���� )���
�$� ����	��� ������
������ �� ' ��,89 �� ' �� ' ��,,;
�� ' ��,89 �� ' ��,89 ��� �$� �������� �	���	� �Æ������
)�� � ' ��,88" #$� ����	������ ����	���� )�� ��;=9 0B "
�� ����������� �� �$� ���	�
 ��)�� �� �$� ���	� ����� ���!
������ �� 2
��� �� �* ����� �$� ���		� �����"

2� ���� � ����� ��� �������� ��� � ������� �����
!� ��� ��������� ��������	 "� �������� @����E� �����
���� ��(��� �� � !������ ! ���� !� ����� ��������
��������� ! (����� ���������� "��� ��� �" ���������
�������� "��� ��������� =��� %4 ��"� ��� ������� !�
����� ����� "��� ��� !��"��� �������� ����������H
:�+ A(�����B	 6
:�+	 %3
7�+ ��� ,3
7�+	 "���� �� ����
���� ��� !��� ,� ! ����� (������� "�� �������� 2� ��"�
���� ��� �������� �� (�� �� !�� : �+ � ,4 �+ �����
�������� ����������	 "���� ����� "� ��� ������� �� 
������� ����� ��������� "����� ���� ������ ��� ���)
������� ������ � ��� <���� ��� ����� � �� ��������
�Æ�������� "����� �� ��*������� �����������

	� ��&�+�%������ %���&��

=��� %5 ��"� #������ ����������� ������� !� � �)
������ ����� ������ 8�� ������ ��� @����E� �������� (���)
����� �� %
364O�1 ��� �� ���� �"�� ! ..�.4�� ��
��� ?�? ����� % ��� ,	 ��������(�� � ��� ��������� !

��� ����� ����� "�� ���� ,4
4�+ ������ ���� ��� (�����
��(��� ����� A�B �� �� ���� ! ��� (����� ����	 ���� ��	
��� (�����)����� ��(�� � ���)���� ��(�� A;D�B ! @��)
��	 "���� �� ������� � ������� +�E� ����� ����� A�B
����� ��� . ����� ! (����� ���� �� ��� ���� ! ������
>�9 ����� ��� "��� 8���� ��� +� ������� ������)
���� �� ��� ����������� �����	 "���� �� 3
7 �+ ��(�
��� ;D� "��� �� �Æ�������� ���� � % ��� �� �������
� ������� ��� ���� ����� �� ��� ����������� ����� A�B
��"� ��� ����� �������(� ���� "��� ��� >�9 ����� ���
��� 8O ��������� � ��� ����� ����� ��� �������	 "����
@����E� �? �� �����)����� � ��� � #���������� ������
@����E� �? � ��� � #��������� ������� �� �������
����� "��� ��� ����� G��� � ��, �� ������ ����� ��)
������� ! ������ ���� �� A�B �� =��� %5 ��"� ���� ���
������� ���� ��(�� �� ����������� %
% �+ ���" ���
��(�� ! ����� ����� ! ��� (�����	 ������� �� �� ������
��Æ���� � ��� �� �������� ������� ������� ! ��� ���)
����� ! ���� ���� ��� �������� ����"������ ���� ����
��(�� ��������� � ,
. (����� ������ ��� ���� ! ���
����� ����� ��(� ��� ���� ����� ! ���� ��������	
���� ��	 !�� .43
7 � .43
% (����� ����� A!�� ,4
4:�+
� ,4
3- �+B	 ��� ���� �������� �� � ����� � ����(�
�� ��� ������ ����� A�B ��������� � ��� (����� �����
�����	 "���� �� ������� � ������� ��� �������� �����
����� 8�#������� ���������� ���H �������� ����"����
.: ��1	 (��� ����"���� % ��1 ��� �"��� ���� ,:: ���
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-./" �(� >������
 ������� C� �K� �������� �� 4����� )��$ �$�
�$��� �� �$� ���	� ���� ��������" #���� ��� �� 4�����3� �$��!
����� 
���
 ����� ��� ���?� �$� : 	���� �� ���		� ����� ���!
�	��� )��$�	� ������
����� ����� ��� �� ��� �	�����	�� ��
�$� ��
������� �	��	� ��$����� ����� ��� ����� ��� �� �$� ��
�!
������ �	��	� ���		� ����� ���� ���� ��� �����
��" -�� �����
��� 4�����3� @A )�� �$���!
��?�� �� �$� � �	�����	�� )$�
�
��� ������ ��� ��� ��� ��� 4�����3� @A )�� ����
� ������� ���
� ��� ����� ������� )�� 	���" #$� ������� A6A �	�� ��)��
)�� :; �� ��� ���� ����	������ ����	���� ��;=9 0B 
7*� :� ?B  ��� 4*� � ?B �

��� ���� ���� �������� ���� "� ��(� ������� �
���� �� ��"� �� ������ �� =��� %6� ���� ��� >�9
����� �������	 ��� (�������� ������� � @���� ���
��� I ��� I .
43 	 :
%- �+	 "���� "��� ��� >�9 �����
������	 ��� I ��� I 3
75 	 :
%, �+� ��� ������������
! ��� >�9 ����� ���� ����� � � #������ ���� �����)
��� ! %
., 	 :
%5 �+� ���� ������ "�� ������� "���



%3

3: �� ���� �"�� �� ���� ?�? ����� ��� �������)
���� ���������� ��� ��� ���� �� ���� �� =��� %5 ��)
���� ���� ��� �"��� ���� "�� 53: �� ��� "� ��� � ���
����� �(����� !� ��� ������� =� ���� ���������� �����	
��� �������� �������� �Æ�������� "��� ����������1�� � 
�� I :
-75� �� I �� I :
--:� �� I :
-7:� �� I :
-64	 ���
�� I �� I �� I :
-77�
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Victor's SNL

-./" �=� 1���� �������� �� 4����� �$�)��� �� �����
 �$� ��!
�	����� �� �$� ����� 
���
 )��$ 567 ����� �������
������
�������" ���$ 567 ����� �$� ����	��� �������� �� 4�����
)�� ��� ' ��� ' :�9; � ���, �*" #$� ������� A6A �	��
��)�� )�� ;� �� ��� ���� ��� ���	������� ���������� ���
�$� ���� �� �� -��" �(" 2

 ������ 	�� � ��� ����� �������"
>1@ ������ ��� �$��!����� 
���
"

8 ���� ! ��� ���������� ! ��� ����� (������� �
?�? ���� �"��  ����� !������ ������� ��� ��� ������)
����� =��� %7 ��"� ��� (�������� ! 8���� ��� @���� ��
!������� ! ���� �"��� =�� ��� �#���1��� ������� ��
=��� %:	 "� ��� ��� ���� �� ��� ���� ���������	 ��� ���
�#���1��� ��� ����)�#���1��� ��������	 �(�� ����� ���
�#���1��� ��������� (�� ��"� � �����!��	 ��� �����)
������� ������ ������� "��� ���������� ���� �"���
���� �������� �� ��F����� �� ��� ���� ��"� �� =���
%7 �� ���� �"��� ���" .:��	 "���� 8����E� (�������
��������� "��� ���� �"��	 "������ @����E� (�������
���� ���" 3
7 �+	 �� ���������� ��� ���� ���� �����)
��� !� @���� "�� ����� .:�� ! ���� ���� !� ����
���������� ��� ! ����� ������ ���� �"�� ��� �� ����
� ������ ��� ����R �� ������� ��������� ��� 8����E� ���
@����E� (�������� �(�� ����� "� ������ @����E� (���)
���� � ������� � ��������	 � �� ����� ������ �������
��� ����� �������� ���������� !� ���� ���������� �� ���)
!������ "��� �� ��������� �� ��� ���� �������� ����!
���� ���� �� ��� ���!������ ! ��� (����� ������
���(�� 8� ��������� �� ;��� 22 +	 F��������� ����� ���
������ ����� �������� A����	 ��, !� ��� �#���1�� �����
���� !�� ��� >�9 �����B ���"� ������ ���� � ��)
�������� ��� /#����0 #����������	 �� �G��� ���� ������
��� �������� �� ��� ������ ! �#���1��� �� ����������
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Pump power [mW]

Alice

Victor

-./" �8� 1���� ����	��� �� 2
��� ��� 4����� �� �	������� ��
�$� �	�� �� �$� A6A" #$� ���� ������ $��� ���� ���������
�� ���� ���)���"

�� ��&�+�%������ ,!�&��-

=�� ��� �������� (�������� ������� �� ;��� 2@�
��(�	 "� ��� ����� ��� #����� ! ��� ����� � ��)
!������ ��� <����� � (�� >#�� A,B ��� A3B� �� <��� ��)
���� ���� ��� ���� �� ��� ��������� ����� ����� 	���
�� � �������� ���������� $6	 -&� =�� ��� ���� �� =���
%6	 "���� ��� I ��� I .
43 	 :
%- �+	 ��� "���� ���
����  ��� ������ ���� ��� � ���� � ��� ������#���
��������� �� ;��� 2@+	 ������ ���������� ! >#� A,B ��(��
� I :
5%	 :
:,�

D�� ���� � �������� "�����(�� ��� ���� ������� �
���� ������R �� ��������� � ��� <����� ������� ������� 
!�� @����E� ����������� �� ��� �������� �������
� ��!�� ��� <����� ��������� "��� ��� <��� ��������
!�� +�E� ������������	 ������ ���� ��� ����������
�������� � @����� � � �	 "� ������ � ��� �����
������ �� ������� ���� "� ��������� ��� � ��������
�� I ��� �� ����� � ���� I ���� =�� ��� ������)
��� �� ;��� 22 8	 "� ��� ���� �! @���� ��� ���� ��������
�Æ����� A�� I �� I %B	 ���� ����� "��� �� ����� ��
���� 2� �� ���������� "���� A�� � %� �� � %B	 ��� ��)
���� ��������1�� ����� ��	 "��� ��� � �� � ����� � 

� !���� A���� B
��

���� ���� ��������� !� ������ ��)
���������� ! +�E� <���	 ������� ! @����E� ������)
����� �� ��� ��� >#� A3B � ������ @����E� (��������
"��� A�� I �� I %B ��� "��� A�� � %� �� � %B "���
��� ���� ������ ! �#���1��� �� �� =��� %6� �� ���� ��)
!�� ���� �! @���� ��� ���!��� ��������	 ��� (������� !
+�E� ��������� ����� <��� A� �#��(������ �"	 @��)
��E� (������� �� �������� � ��� ����������B �� ��(��

� �
����	
	 I �

����	
� I .
36 �+ ��(� ��� ���)���� ��(��	

"���� ��������� � �� ��!����� <����� ! �� I :
5,�

9�������� � <����� ��!������� � @����E� ������)
����	 "� �������� ���� "��� 3, �� ���� �"�� �� ����
?�? ����	 "���� "� ��(� �������� �.
6. �+ �#���1)
��� ��� 5
- �+ ����)�#���1��� �� @���� A��� =��� -B	 ���
>�9 ������������ �� ��� >�9 ������������ �� ������)
����1�� � ��� !�����H �� I �.
-6 �+ ��� �� I 6
: �+�
����� ������� "��� ������� � ����)���������� ���



%4

�#���1�� ����� � ��� >�9 ������������ !�� @����E�
��� �� ��������	 ���������� ��� �G���� ! @����E�
��� �� �Æ����� �� I :
-6,	 ������� #������ �!)
<����� �� I :
-77 ��� ��� >�9 ��� �� �Æ����� 
���� I :
-74� ���� �������� �Æ�������� �� I :
-74	
�� I �� I :
--:	 �� I :
-7:	 �� I :
-64	 ��� ���������
(������� ! ��� ��������� ����� ����� �������� !��

+�E� ������������ �� ���	
	

I �
��	
	

I ,
7, �+� ��� ��)
!����� <����� "��� ���� �� �� I :
5-�
+ �������	 �� ���� ������������)�������� ���� ��)

������ �������� � @����E� �������� ������� �� %
.,�+
���" ��� ��(�� "��� � >�9 �����	 "���� ��������� �

�
��	
� I �

��	
� I .
43 �+ ��� �� ��!����� <����� � I :
5%	

�� ��� ���� ����������
� ���� ��� ������� ��� ���� ���������� 	 "� ���)

!���� �� ������� ���� � ���� ��"� �� =��� %7	
"���� "� ��� ��� ��!����� <�������� !�� ��� ��������
(�������� (����� ���� �"�� �� =��� %-� ��� ��!����� ��)
���������� <�������� ���� �� ����� .:�������������
� ��� ������� �� @����E� �������� (�������� ���� "�
��� ��" ��� (����� ! � ���� "� ����� �� ���� � �����
"��� ��� ������� ���������� =���� ! ���	 ��� �#���� � �)
��� �� =��� %- ����(� !�� ��� ��!����� ������� ! �#���1)
��� �� ��� >�9 ������������ ���� ��� ������� !�� ���
���� �� =��� %:� ���� "�� ��� !�� ��� �����������
������� � ����)���������� ��� �#���1�� ����� !��
@����E� ��� �� ������� � ��� >�9 ������������ ��
���(���� ���������� 2� �������	 ��� ��������� �� =��� %-
�������� � ��� ��!����� <�������� !�� ��� ����������� 
��������� ������� ! �#���1��� ��(�� � ��� ���� ���� ��
=��� %:� 2� ��� �� ���� ���� ��� ������������ ���"��� ���
��������� ��� �������� <�������� �� ������ �������� ��
�" ���� �"���� �"�(��	 ��� �������� ������ ���
�������� �� ������ ���� �"��� "���� ��� ��������
<�������� ����� � �������� ������ ���� �������� "��� ���
���� ��(���
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Pump power [mW]

-./" �,� -���
��� �� � �	������ �� �$� A6A �	��" ����
��� �$� �����������

� ����	��� %��
����� ��	���� ��� �$�
�������� %��
����� ����� �$� ����	��� ������� �� ��	�� ���
�$�)� �� -��" �� ��� ������
�� ��� �$� �������� %��
�����
����� �� �	� �$��������

� ��������� ������� �� ��	�� ��� ��
-��" ��" 2���� �$� 
���� ���������� �$� ���� ������ ��� ��
���� ���)���"

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

��� ���"��� ��� �������� ��� ��������� (�������� ���
<��������� ��� <��� �� ����� F��������� !�� ��G�����
������ � �����	 ��������� ��� >�9 �����)���� 8� ���)
������ �� ;��� 22 +	 ����� F��������� ��� ����� ���� �
��� #����������	 ��� ���� �G��� �� ��� �������� ��
������ ���� �"��� "���� ��� ����)�#���1�� #���������
�� ������ 8����� !���� �� ��� ����"���� ! �� �" ����)
����� ��������	 "���� � ��� ������ � �� ����	 ��� ����
!��� � ��(� �������(� ����� (������� (�� ��� ����(���
9= ����"���� !� ��� ���������� ����������� ! ������)
��� ��!������� 2� !���	 � �� �!���������� ������#��	
"� �������� ��� ������ ���������� ! ��� 9= ������ ��
%
364O�1 ������ ��� ��������� �������� ��� >�9,� 2�
"�� !��� ���� !��#���� G���� ! ���� 4 ��1 ��� �
���� �� ��� ����������� !�� �,4 �+ � �,: �+� ����
��� G��� "�� ,: ��1	 ��� ����������� �� �� �- �+�
2��������� ��� ����"���� "���� ������� ������(�� ����
������� !� ��� <���� !� (����� ����� ������� A����	
��������� �� . ��� 4 O�1B �� ��� ��������� ��������
"��� �� ����!��� 8 ����� ����� !� ��� ���������� �� @��)
��E� (�������� �� ��� �����!��� ��������� ! +�E� >?O�	
"���� ����� ������� ���"��� ��� � ��� � #����������	
����� ��������� �� ����������� ���"��� �#���1��� ���
����)�#���1���� 2� ���� � ����� ������ <����� 	 "� ���
"����� � ����(� ����� ������� ! ��� �����������

'� 	��	 �����

�� ��(� ��������� ��� ������� ! ������ ������������
"�� � ���!�� #������ ����������� !� ��������
(��������� �� ��(� ��������� � ���� ������������ � ����
"���� "� ��������� ��� ! ��� ���(����� ��� ������
�� �� ����������	 ���� ��(����� � �������� ���� ��� !
�" ��� (�������� �������� �� 8���� ��� @���� ������
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