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��� ������ ��� � 	����� ����                     B@

6 ?� %��7����7�����#���� ����� �� ��� �������� �� ����� �������� ��7
������ ������ ������ ��� � ���� �� ���� ������#�� 	��      BB

6 ?? *������� �� ����� �������� �������� ������ �����         BF

6 ?� *������� �� ����� �������� �������� ������ ������� ����� ��� �����
�� ���� ������#�� 	��                       BD

6 ?6 ����� �������� �� ����� �������� �������� ������ 1 ������#��
��� ����� ���� �� ��� ����������#� ����              F?

E ? /��� �����#���� ����� �� �������� �� �������� ����� ��������
������ ������ �� ��� 1 H ?E � ���� �� ��� ����#� ����      F6

E � /���7��� ����� �������� ���� ���� ��������           F�

E 6 3������� ��� ������� ����7�����#���� �����            F@

E E ������� ��� ����7������ ���� ��� � ����� ������� ���� � ������
�� ? � �                                FB

E � ������� ��� ����7������ ���� ��� � ����� ������� ���� � ������
�� � � �                                FF

E @ -�� ��������7��� ������ ����� ��������               FD

E B /���7��� ����� ���� ���7��� �����������             D?

E F /���7��� ����� ���� �,�� ���7��� �����������          D6

E D ������� ��������� ����7?                     ?��

E ?� ������� ��������� ����7�                     ?�6

E ?? ������� ��������� ����76                     ?�E

� ? $'������ ������ �#�����                      ??�

� � ����� �� ���� �������� ��� ��� 00                 ??E

� 6 ���� �������� ���� E ��#�� �� ���� ���� IB ��#� ���� �����  ??�

,��



� E )�#�7B7��#� ���� ����� ��� ����� �� � ����            ??@

� � ���� �������� ���� E ��#�� �� ���� ���� I?� ��#� ���� ����� ??F

� @ )�#�7?�7��#� ���� ����� ��� ����� �� � ����           ??D

� B ������ ����� ������! ���� ���� �	������ �� ��� ����! ���� �� I?�7
��#� ����                               ?�?

� F ������7��#� ����� ������! ���� ���� �	������ �� ��� ����! ���� ��
I?�7��#� ����                            ?��

,�
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��� � ����� �������

��� ������.#� �� ��������� ��� ������� ��������������� 	� ���5��� ���

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

9?D��: �� � ����7���� �� �� ������� �� ����� �� ���� �������� ����7���������

������ �������� 91: �#����� ��� �#	������� ���������� �� ����� ����� ���� ���

"#� /� ������������� ����#����� &#�����7���� �	>���� ��	����� ���� ����� ��

����� ������ ����� 9?J�� -+:! ����� ��#�� ���� �� ����� 1 ���������� �� ���

����� ��� ������� �������� >#�� ���� ���#�� �� ������ ���� ���� �#����� �������7

��� ���� ������ ������ ��� ����� ��������� �� ������ 	� ���#�5� K "#�����

9?DFE: �� � ���� ���� �������������� �� ��� ������ ��� ����� ����������� 

��� ���������� ��� ���������� �������� ��� ��� ���������� ���#�� �� ��7

��� ����7��������� ���� ������ ���������� �� 	� ��������� �� � ����� ���#��

������ �� ����� �#�� � ������� ��#�� ���� �� ������� �� ����� �� �,���� �

��������� 

;�������! ������� "��#��8� ���������! �� ��� ���� ��� ������ ������7

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

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

?



�#Æ����� ����� �������� �� ������	�� �� ���� ����� ������������ ����� /������

9?DF?: �������� ���� ���� ������ 	����� ����� ��� ��������#�� ���	��� ��� ��

��������! ����� �� ��� ����� �� L������ ��5�� ��M ?B� =! �������� ������ ���

��� ���� ���� ������ ��� �������� �� ��� ��� ���� �� �� ��	���� ����#� �� � B -+ 

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

��������� ��������� ���������� ���� ���� ������������� ������ 9"������� K

%����! ����:! 	#� ����� ������ ����� ������ &#�����7���� ������� �� ���������

������� ���� ? -+ ���� ����� ����� 

��� ��5������� �� � &#����� ��	����� �� ������� -+ ���������� ��� ������

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

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

������� �� � (���� ������ ���� ��� ���#�� ��#�� ����� 	� ��Æ�#�� ;���#����

� ������� ������ ��� $����7��<�� ������� �� �������	��! ���� ���#�� ���� �����

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

�� � ������	�� ��	���� ����������� ����� �����.#�����! ��� ���� � ������! ����

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

�������� 

"#����� ����� �� ����#���� ��� ��A�,��� ������ �� � ���� ��#��� 	�

��� ������������� ����� �,����� �� �� 	� �� ��	����� ������! �������! ������#��

�� ������� �#���� ���� ������ ����	��� �� �� 9?DFF: �#������#��� #��� �

/* �	�������� ���� �� �#������� ���	�� �	�������� ����� �� ������� ������� ���

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

��#��� 	� #���� � �������� 	��� �� ����� ���� � ��'����� ������� ���� ����#��

�



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

���������: ���� ������.#� ��� �#����� ��������� 	� ����� ���#�� #���� �� 0�

�	�������� ���� 9;���� K �#����! ?DD�N ������� K /��<��! ?DDE:! ������� ��

1 ����#������� ���� �� ��� �� ���� ���� ?� � ��� �� ����� ���������� 

��� ������.#�� #��� �� ����� 1 �������� ��������! ���	���� �#	7

?� � ��� �������� ����#������� �� 	����� ����� ��� ����� �� ���5 	� 1

���#�� �������� ��#����� �� ��� ���� ��������� �� � ������ ��	����� � "#�7��5�

���� "���� ��� 1 ������ �� ���� ��������� �� ������� ������� ��	����� �����

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

������! ��� ������� ��������� ��� � �����#�! � � ;���� ���9�: ������ ��	�����

�� � �������� �� ���� � ��� -+ ���� ��� ���� �?7)�� 9;���� K G#���<! ?DD�: 

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

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

���5 ���� ���� ��� ��� ��������� ����#���� �� 	� ��������� ���� ��� ��7

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

��5� ���7����� ���7������ �#�������� 9(���! ?DDBN /��<�� �� �� ! ?DDBN /��<�� K

�������! ?DDFN ����#��� �� �� ! ?DDBN ����� �� �� ! ?DDF: 


�����������! ��� ��������� �� �?7)��	 �������� �� ��� �� �,��������

������ ��������� "���! ���� ��'����� ������� ���� ������� ��'����� 1

���#�� ������� 	���� �#	������ 9;���� K �#����! ?DD@N �#���� K ;����! ?DD@N

������� �� �� ! ?DDBN �#���� �� �� ! ?DDBN �������� �� �� ! ?DDF:! ������� ��

��� ����#������� �� ������ ?�� ������� ���������� 	� ��� 1 ������ �� ���

������� ���� *�� ���� ���� ������ 	���� ��� ���� �,�������� ����7��.#����7

6



���� ����� ����������! �������! �?7)��	 ���� ������ ��� ���� �� ��� ���������

�� ������� #���� ��� ������#���7��������� ������� ������ ��� �������� ���

��	���� ���������� �� ���� ������ 9������ ��� ��<� ��� ���,����� �� ��� ����:!

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

� ����7#� �� ������� ������� ���� ��	���� ����7��>�� �,�� �� ���#�� � �� -+

9"�� *��#�� ? ?: 3��� ?�O �� ��� ������� ���������� 	� 1 �������� �� ����

���� ������� 	������ � � ��� 6 � 9"��������! ���?:! ��� �����,������� � B�O

�� ��� �� ��� ����� �������� ���� 1 �	���������� ���� � �?7)��	7���� ������

���������� ���� ���� 9*������ �� �� ! ����: ����#�� ����� ������� ��� �� �����

�� ����� ������ �����! ���� ��� ���7���� ��5��� �� ���� �������� ���� �����#�

������� ����� ���� ��� ������ ������� -+ ���� ���� ����� ����� 0� ����! ��7

�#���� �,�������� ��������� ��	��� ��� �������� �������! 	� ������ ��������

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

��	���� ����������� ����� �����7���#�� �� ���� �� ���� ������� �� #� �� ����

�������� �� ����� 	� ��� ����� �� ��� ����8� ����#� �� ��� ��	���� ����7��>�� �,��

�� ��� ������ 9���#�5� K "#�����! ?DFE: *�� ������� ��5� �?7)��	! 9�J�: ��

�	�#� � ?! ������� ���� ?�O �� ����� �����7��	����� &#����� ���#�� ���� ��	���

�����7���#�� �� ����7�� �� �#� ���� �� ����� �� ����� #� �� ����#�� � ���� ��

����� �����8 ����� ���� ��� ��	�� ��� ���� ��5������� �� ��� �� ����� �������

������� �������� �� ���� ���� �������<��� 	� ��� ���� ���� ����� �������� ���

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

�� ��� ���� ��� ��� ������ 0� � &#�����7��<�� ������ ���� ��	����� � "#�7��5�

���� �� ����� ���,�����! ��� ��#�� �,���� � ?O ���� �� ��� ����� ���� ��� ����

E



�#���� � ������� �� ��� ������ ����� &#�����8� ����#� �� ��� ����� ���� �� ���

"#�8� 0� ����! ������ �� �����7��	����� &#������ ���� ���� ����� ������� ����

;����� ���� �	�#� � � ;��� �� 6 � ;��� ���� ������� ����� 9	������ ? ���

? � ���:! ���� ���������� ����� ��� ������� �� ���� ���� ? ;��� 9(#����� �� �� !

?DD@: ���� �������� 	������� ������ ��� ��������� �� �������� �� ��� &#������

���� � ���� ����� �� ������ 

��� �������� �	#������ �� ����� ������� ���� ����� 1 ���5 ��� ���

��	���� ��������������� ����� ��5� ���� ������	�� ��� ��������� ���� ������7

���� �������� ��� �������� �� ���� ������� �#�����! ��� ��� �#	��.#��� �����

�� ��� ������.#� 	� ��� ��������� �� ��� �������� �������� �� � &#�����7��<��

������ ��	����� ��� ���� /� ��DE�F! ���������� �������� �� � 1 �#���� 9����7

	�����# �� �� ! ����:! ��#��� �� �	���#�� �,������� �� �#�� �#����� 9/����!

���6: 0� ���� ���� ��������� �� ������������ �� ��� ���� �� �������� *�� ���

���� ���� ����� ��� ��������� �� �?7)�� 	! ����� ��#�� 	� �� ��#	� ���� ���

1 ���������� ����#��� �� ���� ����� ����� ���� ��#��� 	� ��	����� 	�����!

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

����� ��������� ���������� �� ������ ���� ��<�� ��� ��������� ������� �� ���

����� ������� �� ��� "���� ������ ;�������! /� ��DE�F 	 ��#�� �� ������

	� ���#�� �� 	� � ������� �	>��� ���� ��������������� ������� �� �������������

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

����������� �����! �� ���� ���� ���� �� �������� 9����5! ?DDB: ��� �������

��5�� �����	�� � ������������� �� ��� ����������� ����� ��� � ����#������

�� ��� ���#�� ���� �� ��� ��	����� �	>���! ����� �#��� �#� �� 	� �B�O ����

�
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*��#�� ? ?� - ��������� �� ��� �#�	�� �� ������� ����#� ��	���� ������ ����
��������� ������ ����7��>�� �,�� #� �� �	�#� � ?� -+ 9������������� �� �
������ ���� � �E 6 ��� ������:! ��� ���� ����� �#����� ����! 1 �#����� ���
�������� �� 	����� ? -+ ��� &�����7���� �������! ������� ���� ��� ���5� ��
�#�	�� �� ������� �� 67��� ������� �� ��� >#�� � ��������� �'��� �#� �� �����
��������� ���� ��� ��#� ������	#���� �� ����7��>�� �,�� �� ������� �,��������
������� ��� ��� ������ ��� ����� ������� ��� �������������� ������� �� � 6 �7���
������ �� ����� #�5���� 

@



�� &#����� 9;�<�� �� �� ! ����: ���� ����������� ��� ���� �������� ����

���#�� �� ����� �������� ��� ����� ���������� #�#�#�� �	>���� 	#� ������ �#��

��� ����� �� ������ ��������� ��� ����#���� ��� �,��������7������ �������� ��

��� ��������� �� ��������� 

��� ��� �� �� ��

��� ��������� �� ��� ������ ��	����� �?7)�� ��#��� #� ��� ������ ��

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

�,����� �� ��� ��� � ��������� ������ ��� �#� ���! ��� ����������� �����

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

9����7��>�� �,��! ������������! ��� :! �����������! ��� ����� �������� ������7

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

�� ����7������� ������� 9"�������! ?D@DN %����#��! ?DD6N )�����5 �� �� ! ?DD@: 

����� ���� ��� ����������� �� ������7��������� ���������� ����� �,����������

�� ���#�� ��5� ��������� �� ����� ������� �� ��� �����7������� �� � ���������

������ ���� ��� ������ ���������! ��� ����7��������� ����� ���� ��������

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

������� ���� /������ 9?DF?: ��������� ��� ����� 

)���7�? )�� 	! �������! ��� � ������ ����� ���� ��� ������� �� �

�#��7������� ���������! 	����� ��� ��� ���5 �#���#����� � ���� ����������! 	�7

���� � ��>�� ���#� 9����! ?DDFN 0�� K %��! ���E�!	:! ����� ���� �� ���������

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

��������� 	� ������������� �����	����� 9����! ?DDF! ����! ���6: -���� ��� ��7

B



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

�������� ���#�� ����� �� 	� ��������� �� ������� ��	����� �� ������ ����7��>��

�,��! ��	���� ������������ �� ������� 	����� � .#������ �� ��#�� "���� ���

������� �� �#� "���� "����� ������ ������7����#��� ��	���! ��� ���� ������������

�� � ��>����� �� ��� ����� ������� ���� ���#�� ����� ����� ��� ������� �#������

����� ��� �� 	� ��5�� ���� ����#�� �� ����� �� #��������� ������ ���������

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

9;��<��� K ���������������! ����:: ��� ���� ���� ������� ���5 �� 	� ������

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

������� ��5� �#� ��� ��� ���� ������ �� ��� 

-���� ���� ��� ��	���� �������� ��� ��� ���� ���#�� �� ������ ���������!

������ �������� ��� ���� 	�������� �� ���� #� �� #������������ �� ��� ��5�������

�� ������ ��������� ���#�� ��'����� ����� �� ����� -� �� �#��� �#�! �����������

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

9"����� �� �� ! ���?! ���E: �� ��� ���� �������� �� ��� ���� � ����8� ���� ���

���� � ���� �� ������ ��������� ;��� ���� ������� ���� ���� �� 	� ����������

�� ����� �� ��������� �� ����� �� � �#�7�' ���� ����� ����� ������� �� ��� ����

�� �� ����� �� � ������ ������7��������� �#��7���� ���� ������� ���� 

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

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

������ ���������� ���� ���� ?�� ������� �#����� �#� "���� "����� �� ?6@

��'����� ��������� ������� 9"��������! ���?:! �#����� �������� ��� ���������

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

F



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

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

��������� ������ �� ����� �� ������ +��������� �� ��#�� ��5� �� ����� ���

������ ������� ��5� ��� "���� "����� ��� �� �#� ����,�! 	#� ����� �� ����� �#��

�� 	� ������� ���� �,�������� ��������� ������� �� ��� ��5� "���� ������	��

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

���� ���� �� #��� �� ������ ����������! ����� ����#�� ���� ���� �� 	� �,������

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

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

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

��� ��� ������� 

3���� ������7��������� ������� ����#�� ���������� 9�������� �� �� !

����:! �#������� ������! ����� ��� 	� #��� �� ������ �,���� ������� �#�� ��

�#���� ������� 9����<�<�� K *����! ?DD�: ��� ������� ����� ���� �� ��� �����7

������� ���5 ��� �#����� ���� ��� ����8� ����� ����� ����� 9������ �� �� ! ���6:!

��� ����������� ���������� �� ������� �� ������ �������� �� �����7��	����� ���

&#������ $��� ���	�� � ������������� ���� �� ��������� ����� -������7

��� �� ����7��������� �� ����7�� ��	��� �� ������� ����� ��� ������� ���� ����

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

������� ����� ��� ������� ���� 	#� ��� 	� ��������� ���#�� �� ������ $����7

���� ������� ���#�� ����� ����� ���� ��������� ����� ����7��.#���� �������� 

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

D



������� 

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

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

������������ ���� ����� �� ���� ���� ���� ������� ������� *�� �� �����7��7

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

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

�� 1 �#���� ���#���! � B�O �� ����� �� ������� �������� ����� �� ��� "#� ����

�����7��	����� ����� ������� ��� �� ���#�� ���� �� ��� ����� �� � ����� ���� ���

����� �����! ?�O �� ����� ������� ���#�� 	� ������� �������� �� ���� ��������!

������� ���� ? �� ��B�� ����� ��������� ���� ������� �������� ������� ��

����� �����! ���� ����� 6 �� � ���� 0� �� ��5� ������� ���#������ ���� ����

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

�������� ��� ��� �Æ������ �� ��� ��������� ��������! ���� �F��� ����� �#��

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

�	�� �� �� ����� �� �,���� ��� ��������� �� ���� ? ������� 0� ����� �� ���#��

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

E�!��� 

����� ���� �������� � ���������! ���������� �� � �#Æ�������7����� ���7

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

����7���� ����������� �#����! ��� ���� ������ ������ ��� ���������� ��� 1

������.#� �� ������� ���� ��� ������� ���������� 	����� ���� ������! ��

����� �� ��� ����� ����! ��� �� ��� ������� ���� ������� ��� �Æ������� ����

�� �����	�� ���� 1 �������� "���� ������� ���� ��� ��������� ���� ����7����

?�



����������� �������! ���� ���#����� �� ����� ��� 9��� �#��: 	� �	������

���#������#���! ������� 1 �������� ������ ����� �������#���� ������� �#�����

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

���� �� ���� � �������� ������ ���� ����� 6 �� � ���� ���� 5��� �� ��������

�#���� ��.#���� ���� ���� ���� � �#��7������� 	��� ���� ���� ���� 1 ������

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

��� ����! ����� ��� ������ 	� �	������ �� ��� ������8� ���� 

0� �������� �� ��� ������� �� ����7�Æ������! ������� �������� ���� ����

��� ���� ���� 1 �������� ������ 	���#�� ���� ��.#��� ������� ���������� ��

����� �� �� ������ �� ��� ���� ��� ������� �� �	����� ;��� ���#�� #��

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

	��� ��#���� �� �� ���,�������! �����7	�#��� ��������� ��#�� ��� "�-$

���>���! ����� ��� ��� �� ��� ���#�� �� ����� ��� ���� ������� ��������� ��

��� ������ ��	����� /� ��DE�F! �� ����! #����<�� >#�� �#�� � ������ 9����� K

����	�����#! ����: -� 1 �#����� ������#� �� ���� ����	� ����� ��� ����7

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

������ ���� ��.#��� ���� ���� �� ������ ����������! ����� ���� ���������������

��5� ����� �#����� ���� �,������� �� ����� �#� 

-� ��� ������� 	��� ���������! �������! ������� �#����� ��� ��� �	�#�

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

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

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

�,���� 	� ��� ������ �� ��� ������� ����� �� ��� �����#���� ������ �����

??



�#�����! ���������! ������� ����� ���� � 	������ ����� �� ��������� ��'�������

9� � �������� �����: ��� �� � �#�� ������� ����� �� ��������� �� ��� "����

"����� ���� �� 1 �������� 

���� ��� �� ���� ��� ����! ��� ������ �� ���� ����� �� ����� ���� 	� �����7

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

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

��� ������ ������� �'��� �� � ��������� �������! �����7���� ����� ��� �#��

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

��� ������#��! ��� ����7����7���� ����� ��� ������������� �������! ��5��� ����

���� ��Æ�#�� �� ������ ��������� �� ��� ����� ������ ������! ���������� ����

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

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

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

�#�� �#� �� ������#��� �� ��� ����� �� ?? � 1 � ?E! ���� ���� ����� ���� ����

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

���#�� �� ���� 

-��#���� ��� ������� ������ ������ ����#���� ������� �� � ������� ����!

��� ������.#� ���� ����� �� �������� ��� �#�	�� �� 5���� �����7��	����� �������

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

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

��� ?E 5���� �#������7������ ������� �#����� �� �#� ���! ������� �� �����

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

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

?�



�� ��#�� 	� ����������� ��� 1 �#����� �� ���5�� ���� �� ���#����� �� �����

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

������� ��������� �� ���� ��� �������� 	� ������� 1 ���5! ������7#� 1 ����

��� 	� �	�� �� ������ ���� ������� �� ����� �������! �������� � ����7�Æ�����

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

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

;��� ��������� ���� ��� ����� �� �#�	�� �� ����� ����� ��� 	� ���7

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

���� ��� ������.#� 3��� � ��������� �� ������ �	��� ��� $����8� ����������!

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

��������� �� ���7��������� ������� ������! ��� ����� ������� ���� ���7�������

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

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

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

�? -+! ������ ��� ��7������ L��	���	�� <���!M ��� ������ ����� ��������#���

��� ����������� �� ����� ��� �������� �� ��.#�� ����� ��� =����� ������� ��

�������� �� ������� ���� ���5! ���������� � ���� �� ����� �� ��� ����#� ���7

���������� ��� ������� ����� �� ������ �������� �� $����7��<�� ������� ���� ��	����

������� �� �	�#� � ���� 9=��� �� �� ! ?DD@: 3��� �#�� ������� ��� ����������!

�#�#�� ������7#� �	���������� ����� ����� #� �	�#� ��� �������� ���������������

�� ����� ������� 

?6
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��� !���	� �� �����"����

3�� �� ��� ������� ���������� �� ��� ������� �#���� �� ��������� � �����7

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

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

������ ��� �����#����8� ���� �� ���� �� ������#��� �� ����� ��� ��������� ���

������ ���#�� ����� �� ������� ���� "J
 ��� ��� ������� ��� ��� �	����� ��

������ ��� ���� ��� � ���� ������ �� ���� �� �	���� �#Æ����� ����� �������� ��

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

0� ��� �'���� �� ������ ����� ���� ��� ������ ������� �	#������! � 	��7

���� �#�� 	� ������� 	������ ���� �� ����! ������� �������! �������7������ ��<�!

��� ��� ������#�� �� ��� ������ �	>���� -� ��������� �	���! ����� �������

�������� �#�� �� 1#���� 9���#�5� �� �� ! ���?: ��� "�-$ 9����� K ����7

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

����� ���������� ����� �����#����� 	���� �#������7������ ����� �� ���� �� �

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

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

���������� ����#�� ����� ������ ����� ��� 	�����! 1 ������7#� �� ������� ���7

?E



������� ����#��� �� ����� �#����� �� ������ ������������ ;�����! ���������!

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

���� "J
 ������� -���! �� �������� �� 	���� ���,������� �� 	#��� ��� ����7

����! ����� ������� ��� ����7����� ��������� �� ��� ��� ���>��� �����! ��������

�,������� �������� �� ��� ����! ����� ��������� ��� ���	�	����� �� ���������

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

/������! ��� ���� �������� 	� ����� ������� ���� ����� ������������� 

����� ����� ���������� ��.#��� ���� ����� ����� �� ���� "���� ����� �����#���

��� �� ����� 9��������� �� ��� ����� �� ?� ��:! ���� �#�� �	����� 	����� �����

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

�����#���� 9� ������� �� ������� ���#���:! ��� �� ����� �� ���� ���#����� ��

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

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

���� �#�� #�� ������ ���� ���� �7������ ���� ����� �� 	�� ��,���! ����� ��� ����

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

��� ������������ �� ��� ��<� �� ���� ��,�� �� ��� ����� ������ �� ���

���������7������ ���#� �� ����� 	��

�9���������: H
��@�@�

	9��:

-� �� �,�����! ��� 1#���� ������ #��� � �J� F ���� ���� � ?� B ��

��������! ����� ����� ��� ����� ������ 9�: �� �6��� ���� ����� �� � �����

����� �� � @FF 9������J��: ��� ��� ��� ��� 1#���� ��� ��� D����,���!

?�



���� �� ����� �#	����� �@ � ������ �� �5� 1#���� #��� � E5 , E5 ��� ���

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

�����7��������� ������� �#����� ���� ���� ������ ��,��� �� ���� ���� ��������

�� ������� ������ ��� 	����� � ���������� ��#��� �� ����� ��� ����� �������� 0�

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

���� �� �������#�� �	>���� -� � ���#��! �� ��������� 	����� ������ ��� ����� 	�

	������ ���� � ���7�����	�� ������ ����! �'�������� ���������� ��� 	��5���#��

��������� �� ��� 	����� ������! ����� �� �#�� ��� ��5� ��� ������8� ���������

������ �����	�� ����� �� � ���������� ������ 9"�� *��#�� � ?: ;�������! ���7

���� ���� ���������� ������� ����� ��� 	������ ���� ���7����������! ����	�

����� ��#�� 	� �������� #��������	��N ��� ������� ����� ��#�� 	� �������

�#� 	� ��� ��������� 	��5���#�� ��������� 	� ��� A#, �� ��� 	������ ����!

�� ��������� �� *��#�� � � $��� ���� �������� �����! ��������� ����7���������

���������� 	������ � ��������� 	���#��! #����� ��� ������ ��� �� ���� .#�����

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

��� ����� �� ��� ����� ������ �#������ >����� 

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

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

-����� �#�� ����� �� ����! �����#� ���������� �'���� ��5� �����7����� ����������!

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

�,�������� �,�������� ���������! �#����� ��������� ����������� ��������� 

0� ����� �� �������� ����7��������� ����������! ���� ���#��! ��5� ���

$4)%3$ ���>��� 9;���P��73������ �� �� ! ���6:! ����� ��� ���� �� ������!
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0.6

0.8

1

1.2

isolated binary

0.9

0.95

1

blended binary

0

 phase

*��#�� � ?� 9��$ �����: ;���� �� �� �������� 	����� ���� ������! 	��� �	>����
�� �.#�� ����! #��������� ���<��� �������� ����� 	���5 ���O �� ���� ���	��8�
����� �#���� ������� 9.����� �����: - ����� �� ��� ���� 	����� ������
	������ ���� � �������#�� ���� ��� �������#�� ����8� A#, ������� � ������
	��5���#�� ��� ��� ������! ��5��� ���� ������� ������ ���������! ����������
��� ��5������� ���� ��� ������ ���� 	� �����5�� ��� � ���������� ������ 
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0.98

1

1.02

isolated transit

0.96

0.98

1

blended transit

0

 phase

*��#�� � �� 9��$ �����: ;���� �� �� �������� ��������� ������� ������� �� ����
�� /� ��DE�F	! 	#� ������ 9��O: 9.����� �����: ��� ���� ����� �������
	������ ���� � ���7�����	�� ���� �� ��� ���� ���������� A#, �� ��� 	������
���� �� *��#�� � ? 0� ���� ����! ��� A#, ���� ��� ���������� ���5� ��� �������
�����! ��5��� �� ������ �� ���� � ����� �� � ����� �������� �� ?O! ��� 	�����
��� ������ �� ��������� ��� � ���#��7	���� �#���� 
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E�7����� ���������� �#�� �� ��� ��03 E � ��������� ��� ��� 6 @ � �*/� 

��� ������� �� ����� ������� ���� � ������ ��� � �����7������ ��� ����

������ ������! ����� ����#�� ������� ��,��� 9 �
��� �� �
��6 : ��� ������� ����� ��

����! ��� ������� ������� 	����� ���� ?O ���������� �� ���#����� �� �����

�� �� ����� +�����#������! ��� ������#�� ����� �� ��� ������� �������� 	�

��� $4)%3$ ���#� �� ?@ � 1 � ��! ����� ��5�� 1 ������7#� �	����������

��Æ�#��! ���� ���� ����� 9?�7� �����: ���������� ��� �������� �� �#�� ���� ��

���� ���� ������ ����� ����������� ��� ���� �� ����� ���������� �� ���' -� � ��7

�#��! ���#�� ���� �� � ?E7����� �#� �� ��� ��03 E7� ��������� 	� �����������

	� �������! �� ��� ��� ���� ��� ��� �� ��� $4)%3$ �#�� 9;�����73�������!

������� ����#��������:! ��� ������ �#� 	������ #������ ����� ��� ���	�	�����

�� ��������� �#������ �������� ���� �� ������ ���� �� ������ <��� 

- ���������� ��� 	� ������� 	������ ��� #����7����� ��������� �#�����

���� ������ ����� 	������� ���� ??�� ������#�� ���� ����7������7������� ����7

��� ����� ������ �#�������! ���� ����������! ��� �,������� ���� �������� ���

��� �����7��������� �#����� ����� ������� ���#����� �� ���� ����� ����� ����

����7������� ������ ��� �,������� ����������� ��������� 	#� ���� ���� �����7

��� ���� � ?7� ����� ��������� ��� � ��� ������ ������� �� ��� ������!

���#�� ����� ��� 	� �������� �� ?O ��������� �� 	����� �� � �?Æ ���� �� ����

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

����� �������� 	� ��� ����� ���������� �������� 	� "�-$ �� 1#����! �����

���� ������� ��.#������� �� ���� �� ��� �������8 �������� ���������������! �#��

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

?D



���� 	� 	����� ���#�� �� ����� ������������� �� ��� �������8 ������ ����#��

1 ������7#� *#���������! ����� ���� �� ��� �,������ �����7����� ����������

�� #����7�#	����	��! �� �� ��� ��Æ�#�� �� �	���� ���#�� ���� �� ����� �����#7

����� �� ������� �#Æ����� ���� �������� �� ��� ����� �� ��5� ��5��� � ���������

�� � ����7���������� �� ��� ���������� ������� �� � ����� ���� 

��� #���$ !���	�

0� �������� ��� �	���������� ��� � ������� �#����! ��� ������ �� �5�

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

�	������� �����#���� �� ����� �� ��,���<� ��� ���	�	����� �� ������� ��������� 

��� ���� �#�� 	� ���� ���� ����� �� �������� � �������������7���������� ������

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

	������� -������ ������� �� ��� ������� ���#������ �� ��� ���� 0������! ���

��#�� ��5� �� ����� ��� �#�	�� �� ��#��! �����7����! ��� ����� ����� �� ����� ��

��,���<� ��� ���	�	����� �� ���������� �������! ��� ����� ����������� ��� 	���

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

����������� �� ������	�� �� ���� ���������� � ������ �� ����� ���� ����75����

�����	#��� �� � ����� ������ �� ���� ����� �� ��Æ�#��! �� ��� �������	��! 	#� ����

���#�� ���� ����� �� ����� ��� ���	��� �� ���������� � ����75����! #������

������ 	� ���������� ���� ��#����� ����� ���� ���#���� �'��� ��� ������� ��

���������� ��� ��5������� �� � ����� ���� �� ������� ����� ���� �����7��	�����

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

�������� ������ ���� ���� ���� 

��



��� %&�� !�"����� '� #���$ 
����

3�� �� ��� ��Æ�#����� �� ����#����� � ������� �#���� ���� � ���������

������ �� ���� ����� �� ���� �� �� ���� ��Æ�#�� �� ������� ��������#� ����������

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

������ �� �����N ���������! ��������� ��� �'���� �� ������� ���������� ��5� ��� ���

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

-���! ���� ����� ���� �����! ��� ��������� ����������� �� ��� ����� �� ���

5���� �����	��! ��� ��� �'��� �� ������ ��������� ������ ��������� 	� ���	�� 

0� ����� �� ����������<� ��� �'��� �� ������� ���������� �� ������ ���������!

����� �����	��� �#�� 	� �������� 

1����	��� �#�� �� ������� ���! �����������! ��� ��������� �����������

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

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

����#���� ���� ���� �� ���� 9� � ��� ���#� �� �� 9����:! "����� �� �� 9���6:!

;����>�5� �� �� 9���E:! /���� �� �� 9����:! �#�5� �� �� 9���E:: 3� ���

�#�����! �� ����� �� ���#�� ���� ��#����� ��#�� 	� ����� ��� � ������� �#����N

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

���� �#Æ�������7	����� ����� �� 	� �������� 	� ������� ����������! ��� ���

��� ������� ���#�� �� ��#�� ��� 5��� �� 	������� ���	���� ��#�� �� #����7

����� ������� �� ���� ����� �� ��� ����� �� ��� (���,� �� �� ���	#��� ��#����� 

-���! 	���#�� ��� �� ��� ����� ��� �� ���� �� ���� ��� ���� �������� ���� ���

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

��� ������� �� � &#�����7��<�� ������ ������ ��� �� ����� ����� ���� ����#�� �

�?



��������! ������7��7������ ������ /������! ����� ����� �#�� ����� ������� ���

��.#������� �� ���������� � �#Æ������� ����� �#�	�� �� ����� �� ��5� ���

������ ��5��� �� ������� �������� 3��� ��#����� �� ��� ���� ���#�� ���	��

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

�� ��5� ��� ���� ��#���� 
(� @F?D! ����� ��� 	��� ��������� 	�

"����� �� �� 9���6: ��� ��������! �� �� �,����� �� ����� �#���	�� �� ������ 	�

� ������� �#���� �� �� ���� ���� ��#���� =������ �� �� 9���?: ��������� ����

��#���� �,��������� ��� ����� �� �� ��� �� ��� ���� ������� ��� ���� ��#����� 

���� ��#�� � ����� ���#������ �� ���� ��.#���� ��� �#���' ����� �� ��D�� 

;�5��� ��� ���������� 9��� �����: ���#������ ���� ����� ��� �� 	����� �����

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

���	�� ����� ����� ��� 	� �������� 	� � �����7����� ��������� �� �#Æ�����

��������� �� ������ �������� �� &#�����7��<�� ������� ��� ������� ����� ���

�#�� � ���������J������ ���#� �� ��������� 6 �� 6 � ���� "���� �� �� ����

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

��� �,���� ���� ������� ����� �� E ������#��� ��#����� #� ��� �#�	�� ��

����� �� 
(� @F?D ������ ���� ����� 9?E � � 1 �?F �:! ����� ��� ����� ����

F�� ����7��.#���� ��� �#���' ��#���� ���	�� ����� 9=������ �� �� ! ���?: 

�������� ��� ���������� ���� "������ ? 6! �� ���� ����� �� �,���� �� ������

��� ������� ��� F��� ����� ���������! ������� ��� ������� ������ �� ���� � ����!

������� ���� ��#���� ��5� 
(� @F?D � ������ �� ?� ����� �� �#� ��.#������� 0�

�� ����� ��� ���������� ��� ���#�� ���� ? �O ������� �� � B�O �� ��� ����� ��

� �����7���� ��#���� ���� ������� �������! E��� ���	�� ����� ��� ����� ���������

��



�� ������ ���� ? ������� ����� �� ��� ��#���� 0� ����� �� ������ ? ������� ���

��#���� 	� ���������� � ��������� �#�	�� �� ���	�� �����! ?�O �� ��� �����

�� ��� ��#���� ��#�� ���� �� ������� �������! ������� ���� �� E�� ����� ����

���������! ? ������� ��������� ��#�� 	� �,������ 

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

���#���� ����� ��#���� ��� �� ���� �	�����	�� ���	�� ����� �� 
(� @F?D! ��

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

��#�� ���� �� 	� �	������ -���� ���� ��� ���� ���� ���� �� ������ �� �Æ�����

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

���� ���� �	���������� ;�������! ��������� ��� �	���������� ���� �#������

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

��� 	� ������� ����� ���� ��#���� ���� ���� ��'����� ���� �������������! ����!

��� ��������� ������������ 

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

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

����7������� �� ��� ���������J������ ���	�������! ��������� �� ���� ������7

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

�������� �� ���� ������� ���� ��� �������� ����� �� ������ �����#��� *����

��������� �� ��� 
������� /��������� ���� ��� �� � ��,��#� ������ � �����

��������� �� ��Æ ��� ����� �' �� ������ -� *�� � ����� ������ ��5� ��� ;�7

������ � B@� )*�! �� ��� �����	�� �� ��>#�� ���� �������� ��� �,���#�� �����

�� �	���� � ���� �#�	�� �� ����� ���� ���� "J
 �����#� 	���� ��������� 	�

	������� �'���� ����#�� �� ����� ����� ��� �� ��� ������� ���� � ���#��7

�6



������� ������ 9#����� ��� �� #���� � E7� ����� ��������� ��� �	������� �� ��

����� ����#�� ��� (������� �����! �� ��� ���� 	� ��� $4)%3$ ����:! ���

���� ������#�� �� �	>���� �������� 	� ���� ������ ���������� ��� 	� ��>#����

���� �,���#�� ����! �� ���� 

��( �� �)�*
 ����

'&(&% �#� 1������� ����������/ -&2+� ����� 
��"� 	��������

��;)$"� ����������� �#���� ���� ���� ��������� ���� ��� ;�������

3	��������� � B@ � )*�! ����� �������� � ?Æ ���� �� ����! E@
�� , E@
�� ��

����� �� ������� 	� � ��EF , ��EF %���� *�������� ��� 9������! ?DD�: ����7

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

���� #���������� ��� ���� ������������ ��������7#����������� ������ 

'&(&' ������������

3��� ��� ��#��� �� ����� �������! ��� ����� ���� ��� ����� �� ��� ;��5�

��� ���� �	������ �� ��� ��;)$"� ���>��� ��� ����� ���� ������� �� ���

������������� ���������� ��� ��� ���� �� ����#�! ����������#�! ��� -#���� 

$��� ���� ��� ������ �� ��,���<� ��� ������� ������� ������	�� �� ���� ����

�� ���� 9����� ������� ���� ����� �������� ���� ����� ������� �����	���:! �����

	�����! ���#����� �����! ��� ������<� 	��5���#�� ��	#������ 0��������! ������

���� ��� )������ �5� �#���� ���� #��� �� ������ ����� �������� ���� 	�����

�	>���� ��� �	���#� ��	#������! ��� ����� ���� ��������� �#����� �� ��� � B@�

��������� 9���������! ���� � ����� ��� ��5�� �� ��� �#� �� ���� �� ��� �5� ��

�E



��� ��� 	��� ���� �#���� ��� ����������: "������ ������� �� ���� ���� ������

	���� �� ��� ���� �� �	����������! ��� ���� ������� ����� 9�#�� �� ����� ��

����#�: 	���� ������	�� �� ��� ���� �#���� �� ����� ���� -� �,����� �� ����

������� �� ��������� �� *��#��� � 6! � E! � �! ��� � @! ����� ��� <����� �� ���

���� ���������� ��<� �� ��� �= ��� ��	�� � ? ����� ��� ���������� �� ��� ����

�� ���� ���� ��� ������#�� ����� �� �	>���� ���������� ����7������ ��� ��

	����� ���� ?O ��������� ���� �� ��� ������#�� ����� ?E � 1 � ?B �! ����

������ ��'������� �� ��� �� ��� ����� �#� �� ��'����� �,���#�� ����� 

17	��� ���� ������ ���������� ��� ��������� �� ���� ���� ���� �

������� �� �D ���#��� ��� ����� ���� ��� <��� ������ �� ��� � B@� ���������

�� �	�#� ?D� ������� �����#� �������� ������ ���� ��� ������� 6��� �,���#��

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

���� ������ ��� 67��#� ������� ����� ���������! �6� ������ �� #���#� ���� 9�#�

�� E� �	������ �#���� � �7����� ������: ���� �	������ �� ���� ���� 9����� ���

-#����: �#���� ���5 ��� ���� ���� ����� ��� ����� ���� �	�����	�� 

��



��	�� � ?� "��������� ��� *����� 3	������ �� ��� ��;)$"� "#���� 

�@



1.0 arcmin

*��#�� � 6� Q����� ����� �� � ����� ������� �� � ����5�� ����� �� ��� ��;7
)$"� ����������#� ���� 
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*��#�� � E� 0���� �� ��� ��;)$"� ����#� ����! <����� �� ��� ���� �����7
����� �� ���� �� ��� ����������#� ���� �� *��#�� � 6 

�F



*��#�� � �� 0���� �� ��� ��;)$"� ���������� 0 ����! <����� �� ��� ����
���������� �� ���� �� ��� ����������#� ���� �� *��#�� � 6 

�D



*��#�� � @� 0���� �� ��� ��;)$"� ���������� 00 ����! <����� �� ��� ����
���������� �� ���� �� ��� ����������#� ���� �� *��#�� � 6 

6�



*��#�� � B� 0���� �� ��� ��;)$"� -#���� ����! <����� �� ��� ���� �����7
����� �� ���� �� ��� ����������#� ���� �� *��#�� � 6 
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'&(&) ������� ��$"������

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

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

����� ��� ������ ��� ����#�� ����7��������� ����7������ ���������� /������!

��� ���#�� �#�	�� �� ����� �� ���� ����� ����� ���� � �������	�� ��5������� ��

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

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

�� #��������� �#������7���� ������� 

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

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

3	���������� �� �������� 9�	�� �� �� ! ���6: ����� ����� ������� � ��7

��#�� ��'#�� �,�������� ���� �� � B ����5���� ����� ���� ��������� ��� ����7

�����#�� ����� -�� �� ��� ����� �	������ �� ��� ��;)$"� �������! �������!

���� (������� �����#��� �� �Æ 0� �#�� �����! ���� ����� �� ��'#�� �,��������

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

���� �� 5�������� �� ����� �������� ���#�� ��� ��� �� �#� ����� ��� �� ���

5��� ��� �,��� ��'#�� �,�������� 	������� ������! �� ��������� ��� �,��������

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

������ ������������ ���� ��� �#�	��� �	������ �� ���� ���� 9"�� ��	�� � �: 

6�



��	�� � �� ���������� �� 
#�	�� �� "���� )�� � � ��� ��� �� �������� ;����
���� -� H ? �� ����5���� ��� ��� 00 *���� 
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��� ����� �#��#�� � ��5��� ������	#���� �� ����� �� �����#� ����! ���!

��� ����������� 	���� �� ������� ���#������� �� ��� ���� ��� ����5 ���5� ��� ���

���� ��� ������� ������	#���� ��� ���� 	� �,������ �� ��������� ���� ��������

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

���9�: 	������ 6 D ��� � � ��� ����������! ����������� ������ ��� �������

�	>���� 9��� ����� ����#��� ����� ������: "��� �#	������ ��� 5��� �� �����

�	>���� ����� ����� �#����� ��������� 9��� ��������� �����: ��� ��� �#�� ��'�����

���� ����� �� ������ ���� ������� �'������ ��������#��� 9"�� *��#�� � F: -���!

����� ������ �� �'������ ��������#�� ���� �,������ -�� ����� �� ��� ������� ���

���� #��� 3���������! ���� ;� ����� 9��� H 6FE�: ��� ������� ���� #��� �����

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

�� ��� ����7���� ����� ���� ������� ��� �'������ ������ 	� �?O! �� �� ����#���

���� ��� ������ ��� �#� �' �� ����� ��'����� �'������ ��������#��� �� ���

����� ��� �� ��� ������#�! ����� ������������� �� *F! *�! ��� *� ����� 1

�������� ����� ����� ������� ������ �� *F ��� ����� 	���#�� �������7���� �����

���� ��5��� 	� �������� ��� ������� �� ����#�� ���������� ���� ���� ��������� 

/������! ��� �,������ ����#� �� � ����7��.#���� *� ���� �� ���� ? 6 �! ���

���� �� �� *� ���� �� ? � � 0� ��	�� � 6! �� ����#�� ��� ����#������ �� ���

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

����� 0���#���� ����� ���� *F �� *� ��������� ��� �#�	�� �� ���	�� ������� 	�

�� �#�� �� ?BO "���� ��������� � ������� ���#�� � ? � � ���� ���� 	� ����

��Æ�#�� ��� ��� 	#� ��� ������� �������! �#����� ����#����� ���� ���� ����#�� ���

�������� �� ����� ����� *� ��� ����� 

6E



��� #���#� �������� �� ����	�� ����� ��� ���� ������ ���� � 6FO �� BEO

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

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

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

��;)$"� ����� ��� �#�� ���� ���� 	������� ���� 	� #��������� �� ��� #�� ��

�� �,����� ��� "#�7��5� ����� �� ��� ��� ����� ���� 	����� �������� ������#��� 

��� "#�8� �	���#�� ������#�� 9;�: �� IE F6! ������� ��� 	������� ����� ��

��� 5��� �� ��� ��;)$"� ����� ���� ���� �� �������� 1 ������#�� 9��: ��

?E F6! �� � �������� ���#�#� �� ?� ���������! ����� �������� ���#�� 	� �	�#�

� 5���������! �� ����#������

��� H ?� H ���9
�

?� ��
:

?��� �� H �

����! �� �� ��.#��� ��� �� ��� �������	�� ���������� 	������ ����� 9	����

�� ��� )*� ����� ����� �� ?
��6� ��� ��,��:! ��� ���������� 	������ ��� �	>����

�� ���� �������� �#�� 	� ?��� � ���9���: H ���� -+! ����� �� � ����� ����������

���� ���� 	����� ���� ������� $��� �� �� ���� ��.#��� � 6�� ���������� ��� ���

����� �� 	� ��������! ��� ���������� �	>���� ��#�� ����� ���� 6��� -+ 	������

���� �� � �������� �� ? 5�� �� 	� ��������� �� �������#�� ����� 	� ��;)$"� 

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

�� ���� �� ��������� ���� �������� �� ��� �	>���� �� ���� ���� ��� ������ ���

��� � ���������� ���� ����� ������� �	>���� 0� � �#���� �� ��� �� ��� �������

6�



������ ?� ������� �� ��� "#�! ��� $�3
" ���� 9/����! ���6: ��� ��#�� ?F�

������ ����� �#� �� ��? ����� ������� 9��� ����#���� ��� ����� ���� ������� ��

�#������ �������: 0� ����� "����7�����	������ �#�	��� ���� ��� ��� ����� ��

��;)$"� �	����������! B�O �� ��� �������� �	>���� �� ���� ���� ���#�� 	�

������ ����� ��� ���	�� ��� ������� ��������� 
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*��#�� � F� - ���� �� ��� � ����#� �'������ ��������#�� ��� ��� ����� �� ���
��� 00 ������� ���#������ ����� %����� �� ��� � ��� ��� ��� ��� �� ���� �����
�� ��� �#������ ������ ��� ��#���� �� ����� ��5��� �� ���� �������	�� �������� 
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��	�� � 6� *������� �� ����� "���� ���� )����� ��� ��� ���9�: �� ;�5� �������
���������� )����	�� 
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-���� ��5��� ���� ����#�� ��� �������� �� ������� �������� �� ��� ��;7

)$"� ����� ����� ��� #��������� �#������ �������! ��� �������� �� �	>����

����� �������#�� ��� �'������ ������� �� ���� ���� ����� �� �BO �� ���������7

�#� ��� -#����! �� 6EO �� ����#�! EBO �� ��� 00! ��� �6O �� ��� 0 0�

�#�����! ���� ���7����� �� ���7���� �� ��� �	>���� �� ��� ����� ���� ���� 	�

��5��� �� ���� �������� 0� �� �#������ ���� �������� 	� ��� ����� �#�	�� ��

����� �� ��� ������� ������#�� ����� �� ���� ���� 9���#�� @ �� ��	�� � 6:!

�� ��� � ���	���� �'������ ������ ��� ��� ����� �� DB�� ����� �#� �� ��!?�B

��������� ���� ?O ��������� �� 	����� 3��� �	�#� E�O �� � ������� ������8�

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

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

"������ ? 6 ���� ? �� �B�� ����� �#���	�� ��� 1 �������� ���#�� ���� ��������!

����� ���#�� 	� 	������ 6 ��� E ������� ������� �������� �� ��� ��;)$"�

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

������ ����� ���������� ������ �� ��� ���� ����� �#�	��� 96 �� E �������

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

��Æ�#�� �� �� �� ��� #� � �#������#� ������� ������ ��� ��� ��������� �� �� ��

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

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

'&(&( ���� ���"����� ��� �#�������/

"������� ����������� ���#����� 9�������� �� �#�� ��� ��������������� ��

��� ��� ������: ��� ��������� �� ��� �#���� ������ #���� ��#����� �� ���

6D



0-* ������ ���5��� "���� ��� ���5 �#����� �� ��� )*� ��� �� �������	��!

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

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

�������� ������ ����#�� �� ��� ����� ���� �� ���� �������� 	� ��� � B@ � )*�!

��� 	���#�� �� ��� ���� �����#� ���� �� ��� ��� ����������� 9?F� �E �:! #���#�

�5� A��� ��� ���� ��Æ�#�� �� �	���� ����� �� ������ � ���������� A#, ��������

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

�������	�� �� ��� ���#�� A�� ������ ���� �#Æ����� ������ 	����� �������� ���� 

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

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

������ ��� ������ ����� ����� �� � �������� ���� ��� ������ �� � A�� ����� ��

��� ����� �� �	�#� @�� -�+ 0� ��� ��������� �� ���#��������7���������� �����

	� ��7������ �����7�5� ������ ����� ���� 	��� �#Æ������� �������� �� �������

	����� �	>���� ���� ������� �� ��� ���� ��,��� �� ���� �����! ��� �������� ����

�� ��� A�� ������ �� ��� ������� ��� ������� �����7����� ������ ���� �� ���

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

�� ����� ����� �� �� ��� ������ 	� ����� ���#���! ��� ��7�5� ���#��������

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

��� ��� �� �������! ��� 	� ������� ��� A�� ���� ����� �������� �#�� 	�

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

���	���� A��� 	� � ����� 9"�� *��#�� � D: ���������! ?� A�� ���� ������ ���

����� ���� ��5��! ���� ���� � ���� ��,�� ���#� �� 6B!��� -�+ ��� ������

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

E�



���� �������� ����� ������ �� ������ �#� ��� ��,��7��7��,�� ���������� �� ���

��� 9����� ��� ���� ��������� ���� ��� �����7����� ���#��#�� ��� ��� �������

��'�������� ���������� ��������� �� ��;)$"�: 

E?



*��#�� � D� - ����� �� �� ���	���� � B@ � )*� ���� A��� �� ����� �� ���7
������� ��� ��� ��������� �������� ������� 	� ��� ����� �� ����� ��� ����	������
���� ���#������� ��� A�� ������ ����� �� � ��'������ �� �@�� -�+ 	������
��� 	����� ��� ���5 ������� �� ��� ��� ����� 
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'&(&(&% �$���"�� �#�������/ ��� ��
 
������

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

�������� 	� ��� )*� ������ ���5 ������� ����� �� ������� ��� ���� ������� ��

���������� ��'�������� ���������� ���#������#��� �� 6�!��� �� @�!��� ����� ��

����7���� ������ ��� ���� #���� 0-*8� �������������� �� �-3)/3� 9"���7

���! ?DFB: ���! �����! ��� #������! �����7����� ������� �� ��� �������� -���7

�#�� ���������� ��� ��� ���� ������� ������ �� �� �� ��� ����� ����7����#����

������ �� ����#���� ����� �#���� ��� ���� ���� ���� ���� ���#����� �� ����7

��� ������ 9	��� �� ����#��� ���� ��� #��� �����������: -����#�� �����#��

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

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

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

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

�� ����� ������� ����� ��5� ����� �	������ 	� ��;)$"� $��� �� ����� ��� ��7

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

�� ����	� �����	���! ��� ����� �� ����	� ����� ������	#�� ���#�� A#, ������

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

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

���� 0� �������� �� ������7��������	�� �����	��� ���� ��� 	� �������7��������!

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

>#�� �	��� ��� �5� 	��5���#�� ����� ����� ��� ��� ������ ����������� ����7

�#��� �� #�����#����7��� ��#���� �� ����� ���� ��� A#, �� ��� ���� ����� ��

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

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

�������� � 	��5���#�� ���� ������ ������ ��� ���#�#� ����� ���#�� ����� ��

����#�� � ���� �5� A#, 

;������ ����� ��� ������� ��� ���#��� �� �����#�� ���������� ��

������� ����� ���� ������� �� ��� ��;)$"� ���� 3�� ��� ����#�� ���

����#� �� ����� ��� ��,��#� ������ �� ����� ����� �� �	������ 	����� ��� ���7

��� ������ �� 	� �������� 	� �5� ��� �����	�� ����� +�#���� ���� �����#�� ��

�����! ��������� ���� ��� �#�� ����� ���� ��,��#� ����� �� ��� ������� �����

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

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

���� ���� ��#�� ���� ��� ��� ������ ����#�! ����� ��� ��<� �� ��A#����� 	�

��� ����� ��� ��� 	����� ��� ������� �����	��� ���! 	#� ����������� #��.#�

������ ����� ��� ����� ���� �� � ���� �� ��!��� ����� �� �����������! �� �� ��7

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

�� ��,���<� ��� ������ �� ����� �� ��� ����� �#���� ��'�������� ����������

��� ���� �������! ��������� ��� ��7������ ��� �� ��� ������� �����	��� �� ����

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

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

��#���� ��� 	� ��� �����	�� ��'�������� ���������� �����! � ������ �������7

������ ��#���� ��� ������� )��������� � ������ ������������� ������� �'����

�#�� �� ��� , ��� � �������� �� ���� �	>��� �� ��� ���! ��� ������� ���7

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

EE



����	� �����	��� �� ��� ���� ������#�� �� ��� ������ ���� �� ����� �� ���7

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

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

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

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

��� ����#��� ����������� �� ���� ����� ��#��� 	� ��� ��A#���� �� ����� �	>����

�� ��� A#, ������ ���� ������� �����#�� ���! �� � ������� ����! ��� ��Æ�#��� ��

��5��� � ������� ����#������ �� ��� �5� ����� ������ ����� ����� �����#��� 

��� ���#����� ����������� ��������� ��� ��� ��;)$"� �����#�� ����������

�������� ��� � ��������� A��� �������� ������ ���� ?O ��� �� ��� ����7������

����������! ��� ���� �� ��� ����� ���� ����7�	��� ��� ������ ����� ����� ���

��� ��#��� ��� �5� 

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

�� �����#�� ���������� ��� ��.#���� �� ������� ��� ���������� �#����� 3��

��� �� �� ���� �� �� �� � ������ �#������ �� ��� ������	#���� �� ����� �� � ����8�

�����! ��� ������� ����� ������ �#������ 9���: 0� �������! ���� ������ �#�� �

������� ������ �� ��� ��,��� �� ��� ���� ������ �� ���� ������� ����� 0� �����#��

����������! ����� ��,�� ������ ��� �����#�� �� �������� ������! ������ �.#��

������ �� ��,��� �� ��� ����� �� ��� ����8� ����� ������ �#������ ����� ����

���� �� ��� ����8� A#,! ��� ���� ���#�� �� �5� A#,! ��� ���� A#, ���� ���

����� �� ����	� ����� ���� �� ��� ������� ��,��� 0� ��� ������! � �#������ �� ��

�� ���� ����8� ��� ���� �#������ �� ���������� 	� ����#������ ��� 	��� �� �� ��

������� ��� 	#��� ���� ���� �������� ����� ������ ��� ����� 3��� ��� 	���7��
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�#������ �� ��� ������� ��� �� ����������! �� ��� 	� �� �� ���� ���� #���� ���

���5 �� ��� ������� A#, ��� ��� �������� 0� �-3)/3�! ������ ���������� ��

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

���� 

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

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

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

�����#�� ��#�� ���� ������#���� ���� �5� ����� ��� A#, ���� ��� ����� ��

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

��� �#������ �� �� �� ��� ������� ���� �� ��� ���� 	#� �,����� �#� 	����� ���

�#��7����� ���� ��,��#� �� ��� ����8� ���! ���	���� � 	����� ������������� ��

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

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

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

����7������� ��� ��� �� "��#�� ��� ����� ���� ���� ���� ���� �� ��� ��� ��,���!

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

�������� �� ���� ���� ����� 0� ����� �� ����� ��� ���#�� ����� �� ��� ��� �� ����

���� �� >����� �#� �� #������������! �� �� ���� ��Æ�#�� �� ��� � �#��������

�� �� ��� ��� ����� ���� ����#�� �� ���#���� ����#������ �� ��� A#, ����

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

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

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

#��� �� ��;)$"� ��� �������� #����������� �� ���� ������ ���� ������
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��� 	����� ���� 6�� *��#� ������ ��� ����� �� ���� ��� #������! ���� ����

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

� ������ �������� ������ ��� �����N 	��� ���#� ��� 	� �������� �� � �#����

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

���8� ���� ������ .#��� ��'����� ���� ����� �����	��� 

-���� ��� ��� �� ���� ���� �� �� 	� ��� ������� �#������! ��� A#, ���

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

���#�� 	� ����� �� <��� �� ��� �� �� ��� ��� �� ���#���� ���� ��;)$"� ����!

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

���� �� ��� �����#�� A#,��! ���������� ����� �� ��� 	������� �����! ��� 	� �

����� �������� �� ��� ���5 �� ��� ������� A#, �� ��� �������� ����� ����#��

��� ��;)$"� ���� ��� ��� 	����� ���� ���� ��� ������ 	���#�� �� ��� ������

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

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

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

'&(&(&' ����� �"��������� ��� �#� ��1���� ��$�����

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

��;)$"� ���� �� ����� �#	�������� �� ��'������7����� �������� 0� ����

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

�����#�� ������ �� ����� ��� �� ��� ���7������� �	>���� ��� �������! �������

����	�� ���� �	>���� ����� ���� � ��'����� 	��������� ���� ���� ��� �� ��� �����7

���� ����� ��� ��;)$"� ���������� �������� #��� 0"0" ����� �#	��������
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�������� 9-���� K %#����! ?DDFN -����! ����: *����! ������� �� ��� 	��� ��7

���� ���� � ������#��� ���� ��� ��7����� �� ������ � ��������� ����� #����

��� 0-* ������ �������� ���5��� ��� ��� ���5 �������! ���������� �������

	� 0���� &�������� �� ������� )*� ���� ����� ��� ��� �� +� -#���� 0"0"

��������� ��� �� ��� ���� ������ �� ��� ��������� ����� ��� �.#���<�� ��� 	��57

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

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

��� ����� 	����� �	>���� 9"�� *��#�� � ?�: 0� �� ���� �����	�� �� ����� ����

����� ���� �#������ ������ �� ���������� ��� ����� ���������� �� 	��5���#��

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

�� ���� ��� ��;)$"� ������ ���� ����� ���� D �#	7������! �� ��� �� �����

��� 	��5���#�� ��� ������� �� ���� 

0� �������� �� ������������ ��� � �������� �� ��� �5� 	��5���#��! 0"0"

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

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

	����� �	>����! ������� ���� ��� ����� �� ����,��� ��� ����� �� ���� 5�����

��� ���� ������ ���� �#	7����� ���� 5����� �� ���� �������� �� ����� ���

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

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

���� *��#�� � ?? ����� ����� �,������ �� ����� �����#�� ������ ��������� ���

�������� ��������� ����� 

��� ������� ���� �� ��� ������ �������� �� �,����� �� ��� ���7�����	��

��� �����	�� ����� 	����� �� ��� �����#��� ��� �#���#����� �����	�� �����
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*��#�� � ?�� - ����� ����� �� � ������� �� ��� ��;)$"� ����������#� ���� 
��� ���� ����� �� � ������� �� ��� ��7����� ��������� ����� 
����� ��� ��	#7
������ �#���#����� ��� ����� ��� ����� ����� �� � �����#�� ����� ��������� 	�
0"0" ��� ��	#������ �� ����������� ���! ������� ��� �#	������� 	��5���#��
A�� ��� ����� �� ��� ������ ��� �#	������� ������� -� �,������! ��� ���#��
�� �����#�� ����� �� ��� �#	������� ����� ������ ���� ��� 	��������� �� ��� ����
	���� �#	�������! ��� ���#����� ����� ��� ��� �#	������� ���� ������� �� ��� 
��� ���5 ����� �� ��� #����7����� ������ �� ��� �����#�� ����� ��������� ����
���� �� ����7��5��� � �����	�� �� ���� ���� 
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*��#�� � ??� ����� ��#� ������ ��� <����� �� ��� ���� ������ �� ���
����������#� ���� ��� ���� ��� ���� ����� ��� #����7���� ����� ����� �
	����� ���� �#���#���� 	� �����	��� $��� �� ��� ����� ������ �� ��� ���� ���7
���� �� � �����#�� ����� ���� ��� �����8� �	���������� -� ��� ���� ��� �����
�� ��� �����7���� ����� ��� ��5��! ��� ������� ���� ��� �� ��� ���� 	���������
�� �� ��� ��������� ����� 0� ��� #����7����� �����! �� ��� �������! ��� �� ���
�����7����� �����! �� ��� 	�������! ������� �� �,���� ��� �� ����7�#	��������!
������������! ���� ��� ��������� ������#���� ����� ��� �#	������� ���� ���
���� ������ 
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��� �#	������� ������� �� ���� �����#�� �����! 	#� �� ��� ��� ������ �����

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

�����! ��� �����#��� ���� �� ����7 �� #����7�#	�������� -����#�� ����������

��� ���� 	� ��������� �� ��� �����#���! ��� ��� �������� �� �������� A#, ����

����� �����#��� ��� ����� �� ��� A#, ���� ��� ��������� ����� �� ������ ����7

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

)*� ���� ��� �,��������� 

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

�� ������� ����7��������� ���������� �� ������� ������������ ��� ���� ��

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

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

����� �� �� �����! ��� �����	����� �� ���  %���� ���� �� ��������� ������ 9"��

*��#�� � ?�: 

*��#�� � ?6 ����� � ���7��� ���� �� ����7������ ��� ��� ����� �� ��� ���7

���#��� �� ��� ����������#� ���� ��� ��� �����8� ���� ��� ?O A��� ����

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

����� ������ ����� ����� ������7����� ����� �� ��������� ���� ���� �� �,������

�� ����#�� ��� ������ ����������#� ���� ��� ���� ���� ������ �� *��#�� � ?E 

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

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

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

�� �� �#�� ���� �����7�� ���� ��� ������ ���� 	#������ � ���! ��� �#�� ���5

������7�������� ����� �� ���� ����� �� ����� �� 	#��� ��� ������� ���! ��� �����
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*��#�� � ?6� - ���7��� ���� �� ����7������ ��� ����#� 1 ������#�� ���� ���
��;)$"� ���������� �������� ��� ��� �����8� ���� �� ��� ����������#� ���� 
��� ������ ���� ���������� ��� ����� �� ������ ����� ���� ����� �� ���� ���7
���#��! ��� ��� ���7���� ���� ���������� ������ ����� ���� ��� �5� ��� �����
�#��� �� 	��� �� ����� ����� ��#���� ����� �� .#�����#�� "������ �� ��� ����
������ ��� ����� ������ ��� ������ ����� �� ������#��� �� ��� ���� ������ ����
�#���! ���������� ���� ������7�����7������� ���������� �� �������� ��� ������
��� ������ ������ 
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*��#�� � ?E� - ���7��� ���� ���� ��� ���� ���#� �� *��#�� � ?6 �������� ���
������ ���� ��� ��� ��� ����������#� ���� �#���� ��� ������ �� �	�������! ��7
��#���� �������� ������ 9��� �,��#���� � ��� ������ ����� ���#�� �������� ���
������ ����� #������: ��� ��#�� ����� ���� ��� ����������� ���#��� �� ����7
���#�� ������ ��� 	� ������#��� ��� ��� ������ ���� ��� ��� �� � ��#� ����#��
�� ��� ����������� ��������� �������� ��� ���� ���� 
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����� ��� �#���	�� ��� ������ ���� ����� �� ����� ��� ������� �� �������5���!

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

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

����#��� 	� ����� �#	�������� 
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��� ����� ��#��� ������� ��� ���� ���>��� ��#�� ������� � ��������� ��

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

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

����� �� ����� ����� ������� ��	�� ��� ��� �� 	��� ����������<� ��� ���#������

������� +�����#������! �� ���������� ������� ���� �������� 	� ��;)$"� 

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

���� ���������� ����� ����� ���������� �� ��;)$"� ���������� �� ������7

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

��������� �� � 	����� ����� 1 ������7#� ���� ���� ��������� ���� ��� /$�!

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

/$�! �����#�� ���� ���� ��� ���� �,������ ��������� 	���� �� ��� ����������

����� 

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

��;)$"� ����! ��� ������ �� #��� �� ������ ��� ������� ������� �� ��� �����

�#����! ��� .#��������� ������ �� ��� �Æ������ �� ���� ��������� ��������� ��

���������� 	� ��� �	����� �� ������ � A��� �� ����� �������� �������� ���� ���

���#�� ���� �� � ����� �� ������� ������! �������! ��� ������ *����! �������!
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�� ���� ������� � ���������� ���� �� ��� � .#���������� ���� �� ��� ���� �#� ����

��� ������� 

��� ��� !�'�����

- ��>�� ������ �� ����������� ��� �����	����� �� � ������� �#���� �� ���

���#�� �� ���� ��� ���� �� �	������ -���� ��� �'���� �� ����������� ���������!

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

�������� ��� ��5�� ���� �������������! ���� � �������� �� ��� ���������������7

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

���� ��� ����� ��� ���� �� �������� -� ���� �� ���>���� ��5� $4)%3$! �����

����#��� #����7���� ��������� ���������� 9	����� ���� ? ;-(: �� ���#�����

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

���������� ��� ��5��� 9��� ������ ���� �� ��#�� 6 �� ;�����73������ �� �� ! ���?: 

0� �� #���#�! ���������! �� ��������� ���� �������� �� �������� ��� ��7

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

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

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

��� ��������� ������� 
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������� �� ���� ���� ��� �������� ��������� ���� ������	#��� ������ �� ����7

��� ���� ? �� � ���� �� ��� ���� ������ #��� �� ���� ��� ���#�� �� ��������
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�#���� �� #��� �� ����� �� 	� �	�� �� ������� ��� ������ �� ��� ��������� ��������

���� ���������� ������ �� ���� �,���� ��� ������ �� ��� �������� �� B ����!

��� ���������� -� ���� ������! ��� �#�	�� �� ������� ���� ������ ����� ����

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

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

��� ������� ��� ������ 

������ ��5��� � ����� �� �� ��� �#�	�� �� �������� ����� ��� �������

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

��� �#�� �� � ������� ����� �� 	� �	������ �� ����� �� ����� � ��������� 0�

*��#��� 6 ? ����#�� 6 �! ��� �������� �� �������� �������	�� �� ���� ���� #����

� ����� �� ��������� ��.#�������� �� ��������� 0� ��� ���� �����! �� ��.#���

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

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

��� �#�	�� �� ���� ������ 	� � ��� ����� -� ����� 	� �,������! ��� ��������

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

��������� 9���� ��� �'��� 	���� ���� �������� ��� ����� ���� ����� ������ ��

�	���������: 

�� ������ ��� ��.#������� �� �� ������ ��� ������� �� � �������	�� ��7

������� ����� ���� ��� ��;)$"� ������� �� ��� ���� ����� ����� D ���#���!

���#���� ���� ��� �#������ �� ���� ������� ����� �� 6 @O �� ��� �#������ ��

��� ������ ������ �� ��� ������� 9��������� ��� �������������� �� ��� /� ��DE�F	

��	��:! �� ���� ������ ��� ������� ���� ������� ���� ���� �������� �������� ��
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��������� �������� �� � ��'����� �#�	�� �� ���� ������ ��� ��.#���� �� ��������
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������ ��	��� ����� ���� ��#�� ������ ������� �#�������! 	#� �� �� ��� #�� ���

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

���#�� - ���� ������#� ����#����� �� ��� ��������� �Æ������ ����� ���	����

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

�� ��� ��������� ������� 

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

������ �� ���� �	������ ��� ���� ����! ��� ��� �#�	�� �� ������ �	������ -�

������ �� "������ � E �! �	�#� E� ������ �� �	���������� ��� ��.#���� �� ���

;������� 3	��������� �� ����� �� �	���� 6� ������ �� #���#� ���� 3���

�����! �� �,������! ��� �#�	�� �� �������� �������� ��������� ���� ��� �#�	��

�� ������ �� ���� "���� �� ������ �� ������ ��� ������� �� ��� ��.#�������

��� ��������� �� ���� ��#��! ��� ������ ������������� �� ���� ��.#������� ���

������������ �� *��#�� 6 @ 

��� ���� ����	�� ����#�� �� *��#�� 6 @ �� ��� ������� ��'������ �� ���

��������� �������� �� ��� ��7����� ��.#������� ����� ��� ���� ���� ��� ?6

������ �� #���#� ���� �� ��� -#���� ���� �� �#Æ����� �� ������� @BO �� ���

��������! ���� F6O �������� �� �� ������ ��� ��� ��� 0 ����! D�O �������� �� �D

������ ��� ����������#�! FFO �� 6� ������ ��� ����#�! ��� DEO �� 66 ������

��� ��� 00 -� ���� �� *��#�� 6 B! ��� �������� �� �������� �������� ���������

���� ��� �#�	�� �� ������ �	������ ��� ���5� �� ��� �#�	�� �� ���������� ��

�D ������ ��� ��� ����������#� ����� �� �#� �� ��� ���� ���� ��� �#������ ��

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

���������� �����8 ������ 0� �� ������ ���� #� ���� ������� 	��� �#�� �� ��#��
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��! ���� ������! �#�	�� �� ���� ������ ��� ����! �� ��� ��� � ������� ����#��

�� ���� �� ��������� -� ���� �� *��#�� 6 F! ��� �������� �� �������� ��������

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

���� ��#�� ��������� ��� ���� ����#����� ���#�� �� ���� �� ����� �	7

������� � ���� �� ���� ������� -���� �	�#� ?E�� ������ �	������ �� � ���� ��

D ���#��� ��� �����! ��� �������� �� �������� ������� 	� ��� �	���������� ��7

������� ������ ���������! ����� �?F ��#�� �� �	���������� �� � ����! ��� ���#��

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

��� ���� �� ���� � ���� �� 	���� �	������ 9��� ��� �����#�� �� ����� ��� �	7

���������� ��� ����:! ��� �#�	�� �� ������ ������ �� ��� ���� ��.#������� ����

������ -� � ���� ������� �� ;������� 3	���������! �� ��� ����7���� �� ������

������! �� ��� ������� ���� �� ���� �#���� � ����� �� F ��#��! ���� �F ������

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

���� �� ������� �� 	������ @ �� B ��#�� �� ���� ��� ����� ��� ������	��! 6E

������ �� #���#� ���� ��#�� 	� ������ �� ����� ��� ���5 ����������� ��� ����

����� �	������� 

��� ����� ��������� ����#�� �� *��#�� 6 @ �� ��� �������� ����� ��

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

E ��� � ����! F?O ���� ��������� �� ��� ��� 0 ����! D�O �� ��� ����������#�

����! FBO �� ��� ����#� ����! ��� DEO �� ��� ��� 00 ���� 9"�� ��	�� 6 ?: ���

-#���� ���� ��� � ����� ���5� �� @B �O �������� 	������ E ��� � ����! 	#�

���� ����8� ��������� �������� ����� �#�� ���� ������� ���� ������ ���� �����

�� ��� ����� �����! A�������� �#� .#��5�� "���� ���� �����7������ �������
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�� ���� ������ ��� �	>���� �� ���� ���� ��� ��������� �������� ���������� ��
� ���#� �������� �	��� ���� �	������ �� ��� ���00 ����! ���������� ���� �#�����
�	���������� �� ���� ���� ��#�� 	� �� �������� #�� ����� ���� �� ��� ����������
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�������� �� ��� ���� ��	���� ������� 	������ ? ��� 6 � ����! �� �� #���#� �� ���5

�� ��� �������� �� �������� �������� ��� ����� ������� -�� ����� �,���� -#����

���� ������� ���� D�O ��������� ����� #� �� 6 � ���� 9-#���� �� B� BO:! ���

��� 00 �� ������ ?��O �� ���� ����� ��� 	����� ���� �� ���� �� ����� �� ���#��

��������� �� �D�O �� ��� �������	�� �������� �� � ����� ����! ��� �#�� �	����

�	�#� 6� ������ �� #���#� ���� �#����� ��� �	������� ���� �� ���� ����� �� �

��������� ���� �� ���7������! ����� ���	���� ���� ��� ������� ���� ���	�	�����

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

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

�������� ���� ��� ���0 00 ����! ����� �� ���� ������ ����������� �� ��� ��������

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

�������� �������� ���� ���� �	������ ��������� ���� ������ ���� �?E�� ������

��� �	������ 3	������� ����� ������ ���� ���� ���#�� �� ���� ��#�� ��� 	�

� ����#����� #�� �� ��������� ���� 

/������! �������� ��� 	� ��������� ���� ������� ������ �� �	����������

�� � ��'����� ������#�� ;��� �� ��� �������� ���� ��� ��� ����� ���� ����

���� �������� ��� ���� �� ��� ��������7 ��� ����7��������7��� ������� �� �	�#�

���� �� ��� ������� ������ ���� ���� �#���� �������� ��#�� ��� ����� ������� 0�

���#�� �	���������� �� ����� ������� ���� #� �� �7��� ������� ���� ����#����

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

������� ���� ���� �� ����� ���� ��� 	� ��������� -���! �� ���#�� 	� �����

���� ��� ������ �� ��� �����! ��� ��� �#�	�� �� ������ �	������! �'���� ���

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

@D



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

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

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

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

��� ���� �����#���� �� ���� ���� ���� ��#�� ��� ��� ��;)$"� ���7

���� �� ����! �,���� �� ��� ���� �� -#����! �#� �	����� �� ������ �������� �� ���

�������� �������� 	� �#� �������� �������� �� ���� �	������ � �#Æ�����

���#�� �� ���� �� ��5� ����� ���#�� �#�� �� ����������� ��������� ��� ��������

������ �� �#� ��������� �Æ������ ������� �������� �� ������� ��#�� ���� ����

	� #����<��� ��������� ���������� �� ���������� ���� ����� ���� ������	�� ��

���� �� ����#�� ����� �������� 

B�



��	�� 6 ?� *������� �� �������� �������� )�� )����� ��� 0� $��� *���� 

B?



��� ����	���� 
���+���

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

����� �#�� 	� ������ ����#��! ������ �� ��� ��� ���� �� ������ �,������ ��

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

��.#���� � ���������� ���7����������� ���������� ��������� ���� ��� ���� ����#��

���#����� �� ����� �#���� .#��5�� ��� ������� ����� ���� ���� �� ��� ���7

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

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

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

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

��� >�	 �� ������� ��������� ���� �Æ����� 

;��� �� ����� ������� ���� ������ 	� ������� 9���6�: ��� ���5�� ��7

������� �� ����� ��������� �Æ������ 0� � �#	��.#��� �����! ������� 9���6	:

��������� �� ��������� ������� 	� =��P��� �� �� 9����: �� ��� ��� ����� �����

��� 	��� ����������� ����� � ����� ���������� �� ���� �� �������� ��� ����� ���7

������ ��������� 	� ��� ���� ���� ���������! ��� 	�, �����7�.#���� ������

9�%":! ����#���� ��� ������� ����������� ����������! �� ��� ��� #��� 	� ��;7

)$"� �� �������� ������� ���������� 

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

��� ���� ������ �� � ������� ����� �#�	�� �� 	��� 9�� ��� ���� �� ��� ��;)$"�

����! ���: ��� ���� ������� ������ ��� ������ �� ���� ������ 	����� �����

�#���! ��������� ��� ����� ���� ��� ���� ���#� �� ��� ���� -� ��� ��;)$"�

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

B�



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

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

0� ����� �� ���� ��� ������� ������� ��������� �Æ������ �� ��� ��;7

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

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

����� �������� ��� �������� ���� � ������ �� ����� �������� ��� ����� �� ���7

���#��� �� ����� ��� ����7������ ��� �� ��� ���#�� �� �,���� �� ������� �

������� ������� ����� �#����� ������� ���������� ���� � �������7����� �����

�� � 6O �����R�	������ ��� � ������ ����� ��� ���������� ���� 1 ����#��7

�����S������ �� 6O 9=����5� �� �� ! ���E: �� ��������� ��5� ��� #���#� ��;7

)$"� ���� ����� �� 	� ������#��� ?E � 1 � ?B � ����� ����#��� ��� �����

���� ��� >#�� 	���� ���#������ �� �������� ����� ���� ?O ��� *���� ��������

���� �������� ���� ��� ���� �� B� ����� �� ��� ����������#� ����! ?� ���� ��

� � ������#�� 	��� �������� �� 1 H ?E! ��� ���� ���� ����� �� ���� �����

���� ������� ������ ���� � BO �� ? 6O ���� �������� �� � ?O ���������� ���

����������� ��������� �� ��;)$"� ���#�� ��5� ���� �� ��� � BO ������ ���

������� �� ������! ��� ���� �� ��� ? 6O ������ ���#�� 	� ��������	�� �� ���

	������� ����� ��� ������� �� ��� ����� �������� ������ ���� ? �� � ����! �� E

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

�#���� �� ����� ����� ����� 

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

�� ��� ����� �� ��� ������� �������� �� ��� ����#�������� �� ��� ��	��! �� ��J��� 

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



�
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�
�
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 ��� �#������ �� ��� �������

B6



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

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

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

���� ��� ����#� �� ��� "#� 

=��P��� �� �� 9����: ������� � ������ �� ����#�� ��� ��������� �Æ������

��� ���� �#� �� � ���� ��� 9� ������ �� ����: 	���� �� ��� ����� �� ��� �������

���5 �� ��� ����� ������#� ��� ��� ��� �� ��� ������ ������#� "���� ��� �,���

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

�� ��� �������� ���� ����#������ ���� � ����7������ ����#������ �� ��� ����

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

���������� �#������#� �� ��� ����#��� ������ ���� ���#���� �� ������ � 6O ��

��� ���#�� ������ 9�?6 ���#��� ��� � ������� ���� � 67��� ������: - ���������

���� ��.#���� ��� �������� ����� �� 	� ������ � ������ �� � �?� 9�������� ��

��� ������: �� ��� �������� ����� �������8� ����� +���� ����� ��������! �� ���

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

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

��� ����	���� *Æ	���	�

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

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

	���� ���� �� ���� 5��� �� ��������� �Æ������ �� �����	�� �� ��� ��;)$"�

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

���������� ������ ��� ����� ���� ���� ���� ��������! �� �,������ ���� ���

BE



���#�� �� "������ 6 ? *��#�� 6 D ����� � ���� �� �������� �� ������� ����������

����#� ������ ��� � 	����� ���� ��� �#�	�� �� ���������� ����� �� ��������7

��� ���! ���� ��! �� ����7��� �������! �� �,������! ����� �������� ���� ������

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

-���� ���� ����� ����7�'�! ����� �������� �� �������	�� �������� ��� �������

#� �� � ���� -����! ������� �� ��� ���#�� ���� �� "������ 6 ?! ����� �� �

����7���� ?�O �������� �� ������� ���������� �� � ���� ���� ����� ���� ���7

��� ������� *��#�� 6 ?� ����� ���� ���� ����� ����������� �� ������� ��������

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

�������� �������� �����! ��� ����� �� �������� �������� �� ?7 ��� �7��� �������

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

-� ���� ���������� �������! ����� �� �� ���������� ����� �� ��� �#�	��

�� �������� ��������� ����#� ������ �� ��� �������� ����� �������� *��#�� 6 ??

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

���� �� ����������� A��! ���������� ���� ����� �� ������� �� ���� �� ��� ������ 

��� ����� �� �#�	�� �� ���������� ����#� ������� ����� �� .#��� �����!

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

� BO ������ ���� ���� 0� ��� ���� �������! ���� �� ��� ? 6O �������� ����

���������! ���� �� ��� ������� ����� 

��� ����� ����	�� ����� �� �#�	�� �� ���������� ����#� ������� �����7

�#�� 9*��#�� 6 ?6: -� �,������! ��� �������� �� ����� �������� �������� �����

���� ���������� ������#�� -�� �� ����� ��#��� ������� � ���� ��������� ���7

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

B�
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14 < V < 14.5

*��#�� 6 D� )��� �� ���������� �#�	�� �� �������� �������� ����#� ������ ��� �
	����� ���� -� �,������! ��� ��������� ���� ����� �� ��������7��� ��� ����7���
�������! 	#� ��� ������� �� ���������� ������ ������ ������� �� �����! �������
���� ��� ���� �������� �� ��� ���� ��� ���� 
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*��#�� 6 ?�� - ���� �� ���������� �#�	�� �� ������� ���������� ����#� ������
��� � ���� �� ����� ������#�� ����� -�� ����� ���� ������� 	������� �� ���
������ ������� �� ��������� �������� ���� ����� �� ���� ������� ���� ���#�� ���
������� ��������� ���������� ����� ������������ ��� ������� ����� ���� �����
���� ��� ����������� ������� ��� �������� ���� ����7������� 	� ���� ���� ��� 
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*��#�� 6 ??� - ���� �� ��� ���������� �#�	�� �� �������� �������� ��������
�� ��� ����� �������� �� ���� ����� ����� �� �� ���������� ����� �� ���� ����!
������� �������� �� ��� ������ ���� ���� �� ���� ��� ���� ��������� ���	�	�����!
����� ��#�� ��� ����������� 	� ��� ���� �� ������ ���� ���� 
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*��#�� 6 ?�� - ���� �� �������� �� �������� �������� ����#� ������� ����� ���
����� ������ ��� ������#�� ����� ��� ����� #���� ��� �#���� ����! �������
���� ���� �������� ��� �	�� �� 	� ��������� �� ��� 	������� �����! ���������� ��
��� ���7����� ������ 0� ��� �,������ �� ���� �#���! �������! ��� ������� ���
���� ������� ��������! ����� �� ����� ������#�� ���� ������� �'���� -�����
�� �������� ���� ������ �� � BO ��� ��������� ����� ��� ��������� ���� �� ? 6O
���� ��� ���� �#�� ���� ��� 	�������� �� ��� �������� ���� �� ���� ������ 
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�� .#������ ��� �������� ��������� �Æ������ �� ��� ��;)$"� ������� 
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*��#�� 6 ?6� - ���� �� ����� �������� �� �������� �������� ��� ����� ���� ����#�
����� 1 ������#�� -����#�� ��� ���� �� ���������! ����� ������ �� �����#����
������#�� ��������������! � �������� ����� �� ��� ���������� �� �������� ��7
������� ���� ���������� ������#�� �� ���� ��� ���5 ��������� ��� ��� 	��������
����� �� ���#�� ��O ��� ��� �������� ����� ���� �� ��������� ����� �� ���#�� ��O 

F?



������� �

����������

0� ���� �������! �� ���� .#������ ��� ��������� �Æ������ ��� ����� ��

��'����� ������#��� ��� ��� �������� �� �����#� ������ ��<��! ��� ����#�� �������

���������� �	������ ��� ��� ��>�� ��#���� �� �����7�������� ���������� -�

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

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

��� ������ ���� ��� ������ ����� �� �����	�� ������� ������� /������! �� �����

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

��� �� 	� ������ ����� ���7����7�����#���� �#�� ��� ����������� �� ��������

��� ������� ������ �� ��������� �Æ������ ���� ������� �� ������� �����	���! 	#�

���� ���� �� ������ �� ��� ���#�� ��������� �Æ������ 0� ����� �� .#������ ���

��������� �Æ������! ������ ���� ������� ����7����� ���� �#� 

(�� ���� �����"���� )�$��

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

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

���#�� ����� ���� ��� ���#������ ��������� �#� ������� ��������� �Æ������ -

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

F�



1 2 3 4 5

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1 V = 14.5

 period

*��#�� E ?� /��� �����#���� ����� �� �������� �� �������� ����� �������� ������
������ �� ��� 1 H ?E � ���� �� ��� ����#� ���� 

��� ���7�����#���� ������ *��#�� E ? ����� � ���� �� ����� �������� ��������

���� ��� ���� ������ �� ��� ���� ���� ������� ������� ���� ? �� � ����! ���

����� � �?�E� ���� 9?� ���#���: -� ���� ��� ����� �����#���� �����! �����

��� ����7�' ����#��� �� �������� ��� ����7�������� ��� ������� ����� ����#���

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

��#�� -� � ���#��! �������� �� ������� ���� ? �! � �! 6 �! ��� ������� �������

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

���� �� ���� �������� �� ��� ������� ��������� �Æ������ ��� ������� ����� �'���

��5� ����������� ���������! �� ������ ��� ����7�����#���� ����� 	� ��� ����7

�������� ���� �� ���� ���� ����#���� �� "������ 6 ? 0� ��� ������ ����#��� ��

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

����� �� ������� *��#�� E �! �������! ����� ���� ��������� ���� �� ���	�	��

������	#���� �� ��� ����� �����'� �� ��������� ��������! ���������� �� 6 ���� 

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

��������! ��� ����� �� *��#�� E 6 "��� �� ��� ������� ����#��� ���� 	���

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

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

��� �� �� ���� ��� ����7�������� �� ��� ���� *��#�� E E ����� ��� ����� �#���

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

��� ������ �� ���� ������ ��� �� ��� ���� ������ 9� � �: - ���7��� ������

������� �� ������� �� ��� ���� ��� �� *��#�� E �! ���� ��� ����7������ �� ? ��� 

0� ��� �� ��� ��� ��������7��� �������! ��� ����7������� ��� ������� 	� ��� ���� 

���� ��! ��� ������� ������ ��� ��� ������� 	� .#������� ���� �#�������� ��

��� �� ���� ��� ����7������� ��� ���� ��������7��� ������ ��������! �������!

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

��� ���5�� 	� .#������� ���� *��#�� E @ ����� ��� �'��� ��� ��� ��������7���

������� 

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

��� ��������� ������� ������! ���� ���#�� �� �� ���#�� �#����! �#�� �������
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�#�� ���� �� �� �'��� �� ��� ���� ���#�� ���� ����� ����� �#��! ��� ���������

�Æ������ 

(�� ,"��������'� ����	���� *Æ	���	�

0� �������� �� �����#���� ��#���#� ����#���! ��� ���7�����#���� ���7

��� ���� �� ��������� ��������� �Æ������ *��#�� E B �� � ���� �� ��� ����

����7�����#���� ����� ����� �� *��#�� E ? 3���������� �� ��� ���� ��#��

�� ������� ��� �� �������� 9���� ��� ���� ������� ����� �� ����� �� ��� ����7

�����#���� �����: �������� ���� � ����7���� �� E ��#�� -����#�� ��� ����� ��

��� ��� ����� �� ��� ���� T ����� ��������� �Æ������ �� ������ �������! �����'�

�� ��������7��� ������� T ��� ���7�����#���� ����� ����� � ����� ������� �����7

���� �Æ������ 0� ���� ������! � �6@ �� ��� �� ��� ����� �������� ���� ��������!

����� � @?@ ���� �������� �� ��� ������7�����#���� �����! � ��'������ �� FO 

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

���7�����#���� ����� ��� �� �������� 	���� �������� �� ����� ��������7 ��� ����7

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

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

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

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

��� ���7�����#���� ����� ���� ���� �� ��'����� �������! ���� ��� �#�	�� ��

������� ����������� �� ��������� �� 6FE! ��� F �� ?� ������� ����� ����� �����

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

���� �'��� �� ������� �� ��� �� ��� ���7�����#���� ������ �� ��� ��� �#��
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	� ����������� ��� �� ����� ������ ��� ����� �� 	� #��� �� �������� ���������

�Æ������ �#�	��� "���� ��7�#����� ��� �� ��� ������ ���� ��'����� ����

����� �� �����������! �������! �� ������ ��� �� ��� ��������7��� ��� ��� ���

����� ����7��������7��� ������ 9� � ��� E �: ���� ����� �� � ����7���#����

�������������� �� ��� ������� ��������� �Æ������! �� ����� �� *��#�� E F! ��

����� 	��� �#���� ���� � ��������� �� � @?@ �� ��� �������� �������� 

- ���������� ������ ��� 	� ���� �� ��� �� ��� ���7�����#���� ������ ��

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

���� �Æ������ �� ��;)$"� -� �,����� �� ��� ����#��� ��������� �Æ��������

��� ����� ����������� ��� ��� ����#� ���� �� ����� �� ��	�� E ? /����� ����

����� ����������� �� ��� ����� �#�� ��� ��� �����! �� ��� ���� ����� �� ����#����
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*����! �� ���� �� ��������� �#� �'������ ������ �� ����� �� ���� ���7

���#�� �� ���� #�� ��� ���������� ����#���� �� ������� � E 6 �� ����� �#� ������

�� ����� ���� � #��	�� ����� �� �'������ ��������#��� ��� �#����� ��������� ���

�� ����#�� ��� ��� �������� �� 	����� ������� ��	�� E � ����� ���� ��������

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

����� �#�	�� �� ����� ��� ���� 3��� �� �#������ ��� ����� �#�	�� �� ����� ���

���� 	� ��� �������� �� ����� ���� ����������� ��� �� ��� ��� 9�: �� ����#����

�#� �'������ ������ ��� ���� ���� 9� �B ��� ����������#� ��� -#����! � 6E

��� ����#�! � EB ��� ��� 00! !��� � �6 ��� ��� 0:! �� ��� �#������ ���� �����

������ 	� ��� ����������� �������� ��� ���� 	��! ������ #� �� �'������ ������

��� ������#�� 	�� �� ���� ���� 9��	�� E 6: 

D�



��	�� E �� *������� �� ����� �� ���� ������#�� 	�� 

D@



��	�� E 6� $'������ ������ �� ����� ��� ���� ������#�� 	�� �� ����� ���� 	�����
����#���� �� ��� ��������� �Æ������ ��� ���� ���� 

DB



��	�� E 6 ����� ��� �#�	�� �� ����� ����� ��� ������� �� ����� ��������

�� 1 �#����� ��� ����� ��� ��� ���	��� �� �#������7���� ������� �� ���

���� �#������ ����� �#�	��� 	� ��� ��������� ��������� �Æ�������� ����#�����

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

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

����� �#�	��� #� ��� ���� ����! �� ��� � ����� �#�	�� �� �@@� 9��	�� E E: 

���� �� ��� �#�	�� �� �������� �� ��#�� �,���� �� ����� ��� �� ��� ����� �� �#�

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

�������� 3� ��#���! ��� �� ����� ����� ���#�� 	� �,������ �� ���� �������� -�

����#���� �� "������ ? 6! �� �,���� � B�O �� ����� ����� �� ���� �����7��	�����

&#�����7��<�� �������! ��� ?�O �� 	� ������� �� ���� ���� ��� ���� �������� 

���������! ? �� ?666 �� ��� ����� �� ��� �'������ ������ ���#�� 	� ����������
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-� �� �#��� �#�! �#� �#��� ��� �#� ��������� �Æ������ �� ��� ����� 9"��7

���� ? 6: ��� ������ ����� ��� ��������� �Æ������ ��� ���� ���� ������ ���#��

� 6! ������� ���� �� �	������ ���#�� ����� ���� �#Æ����� ���������! �����7
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����#���! ����������� �� � ��������� �� ������ � ������� ��� 	� �� 	�� � ����7
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��� 	����� ������� ���� ���������� ���������� ��� ���� ����� �� ����� �� �����
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�� *� ����! ��� ����� �� ��� ������� ����� ��� ����� �� ��� ������� ���#�� 	�

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

��� 	� ������� ���#�� ��� �� ������ ��� ��'������ �� ���� �� � ���������� ������
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��;)$"� ����#��� ������� ������� ���������� ����� ������ ������7

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

���.#������� �� ���������� ����� ������� ����7?! ���� �� *��#�� E D! ���

��� �#�� ��������� 0� ��#�� ��� 	� �#��� �#� �� � ������� ���� ��� ��;7

)$"� ���������� �����! �� ������7#� ���������� ��� ����#���� ���� -����!
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��������� �� ����� �� �������� ��� 	���7���� �� ��� �	���������� ��� ������� ���

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

���� ��� /$� ������ ������ ���������� ���� ���������! �������! ��� ������
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 Star TCam-1,  V ~ 16,  P = 7.2096 d

*��#�� E D� ��� ���� ��>�� ��;)$"� ������� ��������� ����� ��� ��������
#� 	� ��� /$� 0� ��������� � ����� 1 ������ 9� �� �� ��?: ��� ���! �����!
������7��������	�� �� � 	����� ����! ���� ��5��� � �����J���� ����� ���� 
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���� �� � ������ �� ���� B ����! ��� ������ ����� �#��� ������ �� ��� ������ 
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Star TCam-2,  V ~ 17.2,  P = 5.359 d

*��#�� E ?�� ��� ������ ������� ��������� �� �� �� ��� /$� ���� ��� � � E
��� ������ ��� ��� ����� �������� �� ��� ���� �� ����� ��������! ��5��� �����
��� ���� �������� �������� �� ���� ���� $��� ���#�� ��� ���� �� �� ��� �����
��� �� ��� ������� ����� �� ��� )*� ������� ����! ��� ��� �6O ������� ������
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Star TCam-3,  V ~ 15.6,  P = 1.6855 d

*��#�� E ??� -������ ��;)$"� ������� ���������! ���� ��� ��������� ���������
�� � 	����� ���� ��#	�� ��� ������ ���� ���� 	� �#����� ���������� �� ���
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������ ������ ��� ��� ������ ��� � �������� ��� �������� ������ �� ��� ���7

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

��������� ����#���#� ����������� �� ?�O 9) & ;��G#���! ������� ����#7

��������: -������ ����������� �� ��� ����������� ��#�� ���� 	��� ��� ������7

������ �� � ��� ��� ��� �#����� %����7*�������� ��� �� �����7���#������� 0�
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�� ��� �������� �� �6EO 9������! ?DD�: ������� G$ ����#������� �� ����
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�� ������#� ��;)$"� ����! �#� ������� �,���#�� ���� �� 6��� ��#�� ����
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���� �� 	� #������ �� ���� ��� �#����� ����� ���� ��� � <���7������ �,���#��
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�
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#��! ����� �� �� ������ ��� ���� ��� ��� �#������ �� ���� �����! �� ����� ����

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

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

�����#���� ��� ������ �� ����� ����� ��� ���� ����� �� ��� �#����� ��;)$"�

���� ��� 

*����! �� ���� ���5 �� ��� �� ��#�� ������� �#� ��������� �Æ������ 	�

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

������#�� �������� ��� ��� �#����� ��;)$"� ���� ��� 0� �� ��7��� ������!

��� �������� �� "J
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��� �����! ���������� 6 ����� ���#������#��� ���� ��� ���� "J
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�� ����� ��������� �� � ���� ����� ���� �� ��� ����� �� �������� ������#��� ��

�������� �� ��� ������#��� �#���� 9?E�1� ?B � ��� ��;)$"�: �#�� 	� �������

�� ��� �������� �� ����� ����� �� ������ ������� ���� �'������ ��������#��� ���

�#����� ��������� ����� ��5� ���� ��5��� �� ���� �������� 0� ����� �� �� ����!

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

(������� ������� ���#������ ����� 

3��� ��� �#�	�� �� ����� ����� �� ���� ���� ���� ������ ������� �����

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

���� 	� �������� 	���� �� ��� ����������� ��������� �� ��� ���� ��� ��� ��7

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

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

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

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

�������7����� ����� �� ����� ��� ������#��� ���� ��� �� ��������� -�� �����	��

������ ��� ���� ������ ���#�� 	� ������� �� ���� 0� ����� �� �#� ���� ��

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

����� #�� � ;����7����� ���#������ �� ��������� �� ���� �������! ������!

?�D



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

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

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

3��� ��� ����� �������� ��� �������� ���� ��� ����! ��� ��������� ����7

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

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

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

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

������ �� ������	�� �	���:! ����#���� �� �'������ ������ ��� ���� ������#��

	�� �� ����� ���� 

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

	������� �� ������� ������ ���� �'��� ���� ��� 	� ����#���� ��� 	� ���������

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

������� ���� ��� ����� �� ��� �� ���� #��������� �	>���� 0� ���#�� ����! �

������� ������ �� ��� �� ����� �	>���� ��� 	� ���� �#� �� ��� ����� ������� A#,

���� ����� �	>���� 0� ����� �� ��5� ���� ����#�� 	������� �'���� �� ��� ��<� ��

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

���#�� �� ������� ���� �� �#Æ����� ������#�� �� ������� ��������� �� � ������� 

���� ��5������� ���� ������ �� ��� ��������� �Æ������ ��� ���� ������ ����!

��� ������� �����! ��� ��� ������#�� �� ��� �����	����� �	>��� 0������! ���

���#�� ��5� �	���������� �� ���� ���� ���� ������ ������� �����#���� �� �����

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

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

���	���� ���� � ���	�	����� �� �#Æ����� ��������� ��� ���� ������#�� 3���

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

���� ������#�� �� ����������! ��� �'������ ������ ��� ���� ������#�� ���#��

	� �#�������� 	� ���� ���	 �	�����! �������� ��� �'������ ������ 	� ����� ���

����#������� �� � ������� �#���� ���#�� 	� >#���� 

��� ��������� �#�	�� �� ������� �� � ���� �� ����� ��� ������ ������7

��� �� ��� ���������� ���� 1 �#����� ��� #������! 	#� �� ����#����� �� ����

������! ��� �'������ ������ �� ��� �#���� ���#�� ������ ��������! ���������

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

-�� !�� �� �� ������ 

�� ���� ����#���� �������� ��� ���� ���>���! 	#� ������� �������� ��

������� ���� ��� 	��� ���� �'������ ��� ������ �� ���#�� ��� ��'�� ��� ����

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

��������� �������� �� �� ���#Æ����� �'������ ������ ����� ��� ��� �����������

���� �� ������� ��� ���#�� �� ����� ��������� �� � ����� ����� ���� ��5� ��

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

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

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

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

9�� �� ��� ���� ���� ��� ��;)$"� ��� 00 ����:! ������ �	������� ��� ����

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

???



Effective Sample – Number of dwarf-stars in single systems, not blended 
     with bright neighbors, monitored with sufficient 

            detection efficiency to detect transiting giant planets. 

Requirements:

I. Stellar Population 
a. Multiply total number of stars observed by fraction of dwarfs expected 

from models or measured observationally 
i. Teff, log(g) 

b. Multiply by number of singles systems 
i. 72% if similar to solar neighborhood 

II. Detection Efficiency 
a. Model transits inserted into real data 

i. Insert into light curves of randomly-chosen stars covering entire 
target magnitude range. 

ii. Use transit depths covering range detectable in survey data and 
range of currently-detected depths from literature. 

iii. Cover all periods of interest and all phases in each period 

b. Detection algorithm 
i. Search for model transits with the same settings used to search for 

real transits. 
ii. Look for correct detection of period and phase of model transits 

c. Multiply sample in each magnitude bin by appropriate detection efficiency 
for that magnitude. 

III. Blending Effects 
a. Observe fields with better spatial resolution and longer exposures to 

identify stellar density of neighbors bright enough to affect transit 
detection in target stars. 

b. Calculate fraction of stars isolated enough to detect transits at each transit 
depth at each magnitude. 

c. Combine isolated fraction at each depth to produce an isolated fraction at 
each magnitude, and multiply the effective sample by that fraction. 

*��#�� � ?� 3#����� �� ��� �� ����#���� ��� �'������ ������ �� ������� �� �
������� �#���� 
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������� 	� � ���������� ���#�� -� ���� �����! ��� ����� �������� �	�������

�	���������� ���� ������� �	������� ���� �� ����� �� �������� ��� ����7�'�

��#��� 	� ��������7���7������ ������� 

0� ����� �� ��#�� ��� �Æ���� �� ���� ��������! �� ���5 E ������ ��

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

�� ����� ����� �� � ����� �� ���� ���� ��� ���� ����� �� ��� ��� 00 ����

��#� B ��#�� ��� ���� 00 ���� ��� 66 ������ �� ����! ��� ��� �� ��� ������

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

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

�� ��� ;������� ���� ��� 	� ��������� �� �	���������� ��� ���� �� �������

�	���������! ��� �� $#���� *��#�� � 6 ����� ��� �������� �� �������	�� ��������

	���� �� ��� �������� �������� ���� E ������ �� �	���������� ���� � ���� ����

������� �����#�� �� ��� ;������� 3	��������� ���� � ���� ����� �� �� � ����

<��� B ��#�� ����� �� ���� �� ���� ��,�� ��� ����� �� ��� �������� ���� ��� 

*��#�� 6 � �� ��������� ���� �� *��#�� � � ��� ���������� 

��� ��������7��� ����7�'� �� ��������� �Æ������ ��� ������<�� ����7

���� ��� �'��� �� ������� ���� ����� ������ ��� ������� ��� ��.#���� ���

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

9���� ���� �O: *��#�� � E ����� ��� ����������� �� ��������� �Æ������ ����

������ ���� ��� ��#�7�����7��#� ���� ��� ����� ��� �� � ���� �� ��� �����

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

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

*��� ����� ������! �� ��� ��� ���� ������ ������� ������ �� ���� ���� �
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 CasII field, 33 nights

*��#�� � �� )��� �� �������� �� �������	�� ������� ����#� ������ ��� ��� 667
����� �	������� ������ �� ��� ��� 00 ���� $��� ����� ���������� ��� ���������
�������� �� � ��'����� �#�	�� �� ���� ������ ��� ��.#���� �� �������� ��� �������
�������	�� 9���� �� *��#�� 6 �: 
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30 points

 period in days

 CasII field 33 nights plus 4 nights at +7 hours

*��#�� � 6� *������� �� �������� �������� ���� ��#� ������ �� ���� ���� � ����
�� IB ��#�� ���� ��� ;������� 3	��������� ��� ����� �� ��� ��� 00 ���� 
��� ��������7��� ������ ���� ��� ���������! 	#� ��� ������� ��������� ��������
�� ��������� 	� ���� ���� �O 
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 period in days

 CasII field 33 nights plus extra nights at +7 hours

*��#�� � E� - ���� �� ��� �,��� ������ ���� ��� ������������ ��#�7B7��#� �	���7
������ 9��.#����� �� ������ ��� ������� �� �	���� � ���������: ����� ��� �����
�� � ���� �� ���� ��� �'��� ���� �,��� ����� ��� �� ��� ��������� �Æ������ 

??@



������#�� ����� �#�� �� �	��������� B ��#�� ����� �� ��� ������� �	���������

���� ���� ��� ������� ��� ��������� ���#��� ���#�� �� ��5� ��� �	����������

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

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

��� ����#���� �� ��� ? �� "���� ��������� �� %�� ��������! ����� 9�� � 6�Æ

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

-#�������� 
������� 3	��������� ���� ���	����! ����� �� ?� ��#�� ����� ��

�� ��� %�� �������� ���� 9�� 6�Æ?F� "�#�� �����#��:! �� ��� ��� ���#��� �����

�� *��#��� � � ��� � @ 

��� ����7�'� �� ��������7��� ������� ��� ���������� ���� ���� �����

���� ��� ��#�7B7��#� ����! 	#�! �����! ��� �������� �� ��� ���� �� ��� ��������

�������� �� �������� �� ��� ����� �� ��5� �#�� �	���������� ������	�� 

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

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

���� �� ���� ���� �� �� ������� �� ��� ������ �#��7���� �������� �� ��� ���� ����

� ������� �	������� ������! �����	�� �	������� ������ ?��O �������� ��������

�� ��� ���� �#���� ���� ���� *��#�� � B ����� ��� ���#�� �� �� ����� ������

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

<��� ?� ��#�� ����� �� ��� ���� ��� ��������7���7������ ����7�'� ��� ����

������� �� ����� ����N �������! ����� �� �� ������� ����������� �� ��� �������

��������� �Æ������ �� ����� ���� ���� ���� ����� ��#�� 	� �� �� ������ �� ����

��5�� �� ��� ���� 0� ��#�� � F! ��� ����� �#�	�� �� ������ �� ��������� �� �E!

��� ����� ��� ��������� �������� �� ��� ��� �.#�� �� ���� �� ��� ����������#�
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 period in days

 CasII field 33 nights plus 4 at +15 hrs

*��#�� � �� *������� �� �������� �������� ���� ��#� ������ �� ���� ���� � ����
�� I?� ��#�� ���� ��� ������� �	��������� ��� ����� �� ��� ��� 00 ���� 
��� �'��� �� ��� ��������7��� ����7�'� �� ���� ��������� ���� ���� ����
��� �������� �� ���� ���� ��� IB7��#� �	��������� 9���������� ���� ��� ����
��.#���� � ������ ��� ������� �� �������� �� ����� ��������:! 	#� ��� �������
����������� �� ��� ��������� �������� �� ����� ����� 
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3 extra nights 4 extra nights

 period in days

 CasII field 33 nights plus extra nights at +15 hours

*��#�� � @� - ���� �� ��� �,��� ������ ���� ��� ��#�7?�7��#� �	��������� �����
��� ����� �� � ���� 9���� ��� ��7�����7���7������� ��.#�������: �� ���� ���
�'��� ���� �,��� ����� ��� �� ��� ��������� �Æ������ -����! ��� �'��� �� �����
���� ��� ������� ���� ���� ����� �� ��� IB7��#� ����! 	#� ����� ��� �,�������
�'������ 
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����! ���� �D ������ �� ���� ���� ��� ���� 
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