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Devwudfw

Wkh uhvxow ri qhxwudolw| ri yhuwlfdo lqwhjudwlrq iru frpshwlwlrq srvwxodwhg e| wkh

Fklfdjr Vfkrro fdq eh vxssruwhg e| d ehqfkpdun prgho zlwk +4, dq xsvwuhdp prqrsr0

olvw/ +5, krprjhqhrxv jrrgv grzqvwuhdp dqg +6, revhuydeoh +wzr0sduw wdul�, frqwudfwv1

Wkh uhvxow grhv qrw krog krzhyhu/ zkhqhyhu dq| ri wkh wkuhh dvvxpswlrqv lv uhod{hg1

Lq wklv sdshu zh vkrz �uvw/ wkdw lq suhvhqfh ri dq dowhuqdwlyh vxsso|/ yhuwlfdo lqwh0

judwlrq lv sur�wdeoh dqg ohdgv wr dqwlfrpshwlwlyh pdunhw iruhforvxuh> vhfrqg/ xqghu

surgxfw gl�huhqwldwlrq/ lqh!flhqw dowhuqdwlyh vxssolhv pdnh yhuwlfdo lqwhjudwlrq zho0

iduh lpsurylqj/ zkhuhdv lw lv sur�wdeoh rqo| iru h!flhqw hqrxjk vhfrqg vrxufh vxssolhv1

Dv d frqvhtxhqfh/ d fohdu suhvfulswlrq iru dqwlwuxvw hphujhv= zh vkrxog qrw doorz iru

yhuwlfdo lqwhjudwlrq1

M1H1O frghv= O55/ N54/ G7

Nh|zrugv= Yhuwlfdo lqwhjudwlrq/ pdunhw iruhforvxuh/ wzr0sduw wdul� frqwudfwv1

� Wkh sdshu zdv zulwwhq zkloh wkh �uvw dxwkru zdv ylvlwlqj wkh Xqlyhuvlw| ri Dolfdqwh/ zkrvh krvslwdolw|

lv dfnqrzohgjhg1 Zh wkdqn dxglhqfhv dw Xqlyhuvlgdg Fduorv LLL/ Xqlyhuvlgdg gh Dolfdqwh/ Xqlyhuvlgdg gh

Qdyduud dqg 5335 HDULH Phhwlqj iru wkhlu frpphqwv1 Ilqdqfldo vxssruw iurp EHF 533323634/ XSY KE

;56;25333 dqg <2XSY 33368165404689325334 +Vdqgrqðv, lv dovr judwhixoo| dfnqrzohgjhg1
| Fruuhvsrqglqj dxwkru1 Xqlyhuvlgdg gho Sdðv Ydvfr1 Ghsduwdphqwr gh Ixqgdphqwrv gho Dqäolvlv

Hfrqöplfr1 Dyg1 Ohkhqgdndul Djxluuh ;6/ 7;348 Eloedr1 Vsdlq1 Whoi= 67 <7 9346;561 Id{= 67 <7 9346::71

h0pdlo= mhsvdglmCev1hkx1hv
} Xqlyhuvlwdw g*Dodfdqw1 Ghsduwdphqw gh Irqdphqwv gh o*Dqãolvl Hfrqõplfd1 Fdpsxv gh Vdqw Yl0

fhqw1 363:4 Dodfdqw1 Vsdlq1 Skrqh= 67 <98 <3 67 33 +h{w1 6559,1 Id{= 67 <98 <3 6; <;1 h0pdlo=

idxolCphuolq1idh1xd1hv
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4Wklv uhvxow kdv wkh  dyrxu ri wkh iruhforvxuh wudglwlrq lq wkdw wkh sur�wdelolw| ri yhuwlfdo lqwhjudwlrq

frphv iurp wkh idfw wkdw wkh uhpdlqlqj grzqvwuhdp �upv duh vxssolhg dw d kljkhu sulfh/ zklfk kdv wkh h�hfw

ri lqfuhdvlqj wkh vkduh ri grzqvwuhdp sur�wv wkdw wkh yhuwlfdo vwuxfwxuh pd| h{wudfw1 Wkh pdlq gl�huhqfh lv

wkdw zh rewdlq wkh uhvxow zlwkrxw lpsrvlqj wkdw wkh yhuwlfdo vwuxfwxuh frpplwv qrw wr vxsso| lqghshqghqw

grzqvwuhdp �upv1
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5Rwkhu lpsruwdqw frqwulexwlrqv duh Erowrq dqg Zklqvwrq +4<<6, dqg Kduw dqg Wluroh +4<<3,
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? 3/ zh kdyh wkdw �l+zl> f,� �l+f> f, A �l+zl> zm,� �l+f> zm,= Wkhq/ wkh frqvwudlqw

il � �l+zl> zm, � �l+f> zm, lpsolhv wkdw wkh rqo| htxloleulxp lq wkh vhfrqg vwdjh lv wkdw erwk �upv dffhsw

wkh frqwudfw1
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vxfk wkdw rqo| rqh �up dffhswv dqg wkh rwkhu grhv qrw surgxfh1 Krzhyhu/ wklv vlwxdwlrq lv htxlydohqw wr
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pd{lpl}dwlrq surjudp zh vroyh1
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fkdujh d zkrohvdoh sulfh orzhu wkdq lwv pdujlqdo frvw fx1 Wklv grhv qrw ohdg wr qhjdwlyh sur�wv jlyhq wkdw

lw fkdujhv d �{hg ihh1 Vhfrqg/ wkh rswlpdo zkrohvdoh sulfh lv vwulfwo| orzhu wkdq f/ zklfk lpsolhv wkdw wkh
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,



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

�2 � �� �2 � �

���� !� ��2���0���� ���"���'� ��� ��� !� !� '!������� ����� �� �� � 7�� ��2���0�

���(� ���&� "������ !� ���&� �"����	 "� &�� � '!�� ����� !� ��������� ������ 	�

�� 	����	 �� �2�  !��� !� ��������� �������	 &�� ���� � ��	��� ��������� �� ���!

�� �����"��� '!��! �2������ !� ����� �� !� �"��� ����������$ �"����� !� �
 � � �� ��

�
'�

!��� �2��� ��� �  ��	 !��� !� ��������� �������	 &�� �"���� !� 
��� �������� ���&�9$

A�� !� !�� ������ 
�� ��'�� ������ �
 � !�� �� !� 	���������	 ����� '!��! ������� !�

'�!�� !� ������� �
�� ��

�
�
��� ���

�
�� ������� ��������� ��������� !� 7��� ���&� �
 &��

9 ��	 &�� )$ 4���' '� �!�' !� !� ����� ���� !��	� 
�� ��'�� ������ �
 �� <� ���� �!�'

!� !� �������� �� ���(� ���&� 	������ ���������	� '�! � 	������� �� ������ '��
���$

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

������ 8� ��	�� � ����� !� ����� '� &�� ������� !� 	�#������ �� ������ '��
��� -�������	

�� !� ��� �
 �������� ������� ��	 ���(� ���&�/ "�'��� !� 	���������	 ���� ��	

������� ���������$ ��� � � ����
�� ��

�
�� !� 	�#������ ������ �

��� ������ ��� �����

����

'!��! �� �������$ ��� � � �
�� ��

�
�
��� ���

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

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

�
� �������� 
�� � � ��� ���

�
!�

	�#������ ������ � 0��� "������ �� "�! ����� '� !��� !� �������� ������$

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

�
� !� 	�#������ �� ������� ����� !�

� �� ������� �� !� �2����� �
 !� ������� ��	 !� 	�#������ �� ������ �����2 �� �� ���

� � �
�� ��

�
�
��� ���

�
� !� ���&� ��� !��!�� 
�� !� ���� �
 ������� ��������� ����� !� ��

!�� ���� !� �������� ������� �� �����	 '!��� � �� �� �� !� 	���������	 ����$ D�����


�� � � ��� ���
�

"�! ����� ����	 !� �������� ���&�$

9Wklv wkuhvkrog ydoxh ri f erxqgv wkh gl�huhqfh lq pdujlqdo frvwv +f� fx, xvxdoo| fdoohg �gudvwlf� lq wkh

sdwhqw olfhqvlqj olwhudwxuh1

�



8� ��� ��	��� �����0��� !� �������� �
 ����� �� ��;���� � (��' !� �#�� �� '��
���

����� !� ���	� ��� ���	���	 �;������$ E������ ��������� ��	���� '��
��� "������ �

��������� !� ����� ���	 "� ���������$ 8� !� 	���������	 ���� &�� � �������� ���(�

��������� "� ��	����� !� '!������� ������ �!����	 � 	�'������ &��� �� ��	�� � ��	���

!��� �!��� �
 ���(� ���&�$ 9�	�� ������� ���������� !�'����� �� ��	�� � ����� ��

��"��	����=� ���&� !� �������	 &�� ��	���� ��������� �� ���! �� �����"�� "� ��	�����

�������� � &�� � �� � !� 3����� � '���	 "�� ���'�� 
��� !� ��������� ������$ 8�

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

'!� �������� -)*��/ 	�&��� �� ���(� 
����������$

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

8� !�� ������� '� �����	�� !� ���� �� '!��! 	�'������ &��� ���� 	�#�������	 ���	� �

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

���������$ �� '� '��� ��� "���'� ����	����� ���	�� 	�#��������� ����� !� �����"����

!� ������� ��������� ��������� '��
���$

9�	�� ���	�� 	�#���������� '� ������ !� 	�'������ &�� � ����� ���	 � '!���

	����	 �� ����� "�%

�� � �� � � ��� �� � � �� �� � �� ��

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

	�����	 
��� !� ��2���0���� ���"��� �
 � ������������ �������� -��� ����! ��	 E����

-)*�B//� ��	�'�	 '�! � ����� 
������ ������"�� �� ����� -	����	 "� �/ ����� "�%

���� 2� � � � 2 � 2�
�
� 22

�
� ��2 ���

D� �� 	�&�� !� ������ '��
��� 
������ "�%

� ��c2� � ���� 2�� ���� � 2��

*



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

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

!�� �� ���� �
 ���&� ��	 '��
���$

<� 	������ ��� '�! !� &�� ��������$

���� ��� ������������� 
���

8
 "�! &��� ����� !� ������� �� !� !��	 ���� !� �3����"���� ����� ��	 ���(�

���&� ��� ����� "�%

����� ��� � �����	
��� ��

�
�
��� ��� ��� � ���

�� �2
�� �� �� � � �� �� � �� ��

������ ��� � 2
�
�

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

�� � �� �
 &�� � ������ ��	 �� � � �!��'���$

8� !� &�� ���� �
 !� ���� &�� � �� !� ������� � ��2���0�%

�����cs�

S2
�'����� � �������� ��� � ���

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

�� !� ���! !��	 ��	� �
 !� �������� �� "��	��� �� �3����"����� !� �������� ��2���0��

��� ������� ��� "� ��'���� �� 
����'�%

�����cs�

S2
�'����� � �������� ��� � ������ ���� ����������

���� �� � �� �� � � �� �� � �� ��

������� !� ��2���0���� ������� '� �"��� !� 
����'��� �����$

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

�W

� � �W

2 � �W � �	
�� � ���� � ��

��� � ��
�
����� ��2 � ����� ���� ���

���� ��2 � ���
��

�W

� � �W

2 � �W � ����
W� �W�� ����� �

W��

)�



�� �� !� ��	�� '�! !���������� ���	�� !� ��2���0���� ������� �������� !� "������

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

��2���0� ���(� ���&� -�W �
� � ���� � ��

��� � ��
/� �2��� '!�� !� ��������� ������ �� ��

���;���� -� � � � ���� � ���� �2��� ���

��� � ��
� ��/ !� ��� 	�'������ &�� '���	 �� 0���

���&� '!�� ����� !� ��������� ������$ 8� !�� ����� !� ��2���0���� ���"��� �������

��2���0��� ���(� ���&� ��	 !� ������� &�� ��� �"��� !� 
��� �������� ���&�$

�������� �� �� ������ !� �3����"���� ���&� �"����	 "� !� ������� &�� ��	 	�'��

����� &���� '!��! '��� "� ���
�� � ��	� !� ���&�"���� �
 ������� ���������$  !�� ���

����� ����������� "�:%

�� � �W����
W� �W� � 2��

W� �W�� � ��W�

�� � �2 � ����
W� �W�� �W�

���� ��� ���������� 
���

 !� !��	 ���� �3����"���� ����� ��	 ���&� ��� ����� "� !� ���� �2��������� �� �� !�

	���������	 ���� '!��� '� ������� �� "� ��$ 8� !� �����	 ����� &�� � ������ !� ������

'!������ �2 � �2��2� ���� �2��� ����

8� !� &�� ���� !� ��������� �������	 &�� ���(� 
�� !� ������ � "� �#���	 � &��

� �� ��	�� � ��2���0�%

����2cs2
������� �2� � ��2 � ���2��2� ��� � �2�

���� �2 � �2��2� ���� �2��� ����

�� !� ��������� �� "��	��� �� �3����"����� !� �������� ��2���0���� ������� ��� "�

��'���� �� 
����'�%

����2
������� �2� � ��2 � ���2��2� ��� � �2��2� ���� �2��� �����

���� �2 � ��

A�2 ���������� ����� �� !� ������ ������$

:Dfwxdo h{suhvvlrqv duh uhohjdwhg wr Dsshqgl{ D

))



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

�W

2 � �	
��� ���� ��2 � ����� �� � ��2 � ���

���� ��2�
�� �W

2 � �2��
W

2� ���� �2��� ����

A���� &��� !� ������� � '!� !������	 �� !� !���������� ���	� ����� '�! 	�
�


�������	 ���	� !� ������ '!������� ����� �W

2 ��� "� ��'�� !�� � 
�� !��! ������ �


!�� �������� -���������	 ����/$  !� ������ �� !� !� �������	 &�� �� ��' �������	

�� ��������� !� �������� "������ !� �������� �"����	 �� ���(� '� ���������� !�

�������	 &�� 
��� !� �������� �� ���(� ���������$; ��� ��' ������ �
 �� �� !� ����

����	 ���� !� ������� &�� �� ���������	 � �� �W

2 � �� '!����� �� !� 	���������	 ����

!�'����� '� ��' !� !� ������ '!������� ������ ��� ��'��� "���' �$ �����	� '� !��� !�

������� ��������� ��������� !� '!������� ����� ���	 "� &�� � - �W

2 
 �W/$ <� ���� !��

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

���������$

�������� '� ��� ������ !� ���&� �
 !� �������	 &��$  !�� ��� ����� "� -�����

�2��������� ��� "� ���� �� �����	�2 �/%

��� � ������ �
W

2� � �W

22��
W

2� ��� � �2��
W

2� ���� �2��� ����

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

A�2� '� ������	 � �����0� !� ���&�"���� �
 ������� ��������� �� '��� �� �� �#�� ��

������ '��
���� '�! !� ��� � 	����� !� ������ ��������� ������$

�����	��� ���&�"���� '� !��� � ���� !� 	�#������ "�'��� !� ���&� �
 !� �������	

&�� ��	 !� ��� �
 !� ���&� �
 !� ������� &�� ��	 &�� )� ������� !� ���� �
 ��� �
��� ����$ <� �"��� !� 
����'��� �����%

;Wklv lv wuxh hyhq iru wkh fdvh lq zklfk f lv vr kljk wkdw �5+f> fx, @ 3> wkdw lv/ zkhq wkh frvw gl�huhqfh
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5
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