
� ������� ������	
 
���
�

��������	
�	�
 �� ��	� ����	��

��
�

��

�������� 	
�����

� ������

���	����
 �� ����� ������	���

�� ��� �������	���� ��� ��� ������ ��

������ �� ���������� �� �������	�

�� ��� ���������� �� ���������

���������	 
� ��������	

����



��������

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

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

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

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

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

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

'��� ��� ��������
��� �� ��� ����� ���
�� ��� ���	
�� ����� �#
��� (�	� ����� ��� �����

�� ���� �) *�� ��� '+,� ��� ���� ���� ����
�� 
� ����
	 ��� ��	� � ��� ���	
��� ����

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

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

��	�� ���
�� ���
� ���	
�� ������� - ������$$� �� �����$���
� ��� �����������
� ������

���
��� �� �
�� ��� ��� ����� .�� ����� ��� ���� �������!�� �� /� 0��� 1�
����
��

(���������� �/01( ���� � ���
�� �� ��� ��� � ��	� ������ %�� ������$$� 
��	���� ��$�

���
��	 �#�$�	�� �� ��� ����� ���� � 2   3� �� ��		 �� ��$� ���	 ���� ���� � ,   3�

(�� �� ��� $��� ������	 �� �		 ��� ������ '+,� ���� 
� �	�� 
��	�����

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

/01(� ���� ����
��� ��� ����� �����$���� ��� ���� ������ �� � ���	
�� 
��
������ ��$�

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

%�� �����$���� ���
�� ��� �������� ������ �� ��� �
�� ��� ����� 
� ��� 	��� 45 ����� ���

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

�� 56 �
7����� ���	
��� ����� ���� ��� $����
�	 ����
�� ��� ���	
��� ��� �#�
���
�� �������
��

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

%�� $��
�$ ��� �
�������	��
�� ������������ ��� ���� ����
��� ��� �
# ���	
��� �� �
��

������ ������$$� ����� ��
�� ��� 4�$ ��	������ �� /01(� -	������ ��� �����
�� ��� �����

�� ��� ���	
��� ��� ���� �
7������ ���� �		 ���� �
$
	�� �����$���
� ��� �����������
� �����

�����
��
��� %�� ����	�� ���� ���� ��$����� �
�� ����� ��������
��� ��� ���� �� �#�$
�� �

�
$�	� 	
������
�� $���	 �8�98�9�:� ��
�� ����$��� �� �����
�� ��� ���	��
�� ��� ��
�
� ��

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


� ��
� ���! 
� ����
����� �
�� ���
� �	���
;���
�� 
��� ����� ����� ������� .������� ��$�

���������
��
�� �� ��� �$
��
�� 	
��� 
��
���� � �
7����� ��
�
� ���$ ���� ��������� �� ���

$���	�



��

- ���� �
�� �$
��
�� 	
�� �������$ ��� $��
����� ���
�� ��� 4<<+ ���	
�� �� '+,� ����

��
	� ��	� ��� $��� ���$
���� 	
��� ���� �������� 
� ��� ����� ������ *�����	
��� �
���

�#�
���
�� 	
��� ���$ ��� 
�
�
�	 ���	
�� ������ ���� �� �� ��� (�� ���� �	���
;�� �� 8��

%��� ���� � ���������
��
�� ����!�
������ ��� ��
�� 
��
���
�� ��� ����������
� ��
�
�� :
���

�	���
;�� �� 8� ��� $�
�	� ���$ ��� 	����#�
���
�� 
��� ��� ������	 ���$�� -		 	
��� ���$ ��
�

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

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


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

���� �
��� %��
� ����	��� =�# ���	��
�� ��� ���� ��$����� �
�� ��� ������� 
� ��� ���		��

����
���$ =�#� %�� �����
��� �� ����� 	
��� 
��
����� ���� ���� ��� ��� �7����� �� ���

���� �	��� 
� ��� ��$� ��� �� ��� ����������
� ����
���$� -���$
�� ���� ��� ���� �	���


� ���$�� �� ����� 5�� ��� ��!
�� 
��� ������� ��� ����	����
�� ����
��� ���$ ��� ���	��
�

�� ��� �
�����	��
�� >�� ? �������
�� 	
���� ��� ���
�
�� �� ��� 8� 	
�� �$
��
�� ���
�� ���

���
$���� �� �� ����� @�� � ,���

%�� ��
�� ����� ��: ����
��� �� ����� �$
��
�� 	
���� ��
�� ��� � ���
��	 ������� �� �		

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

>�� ? ����	��� %�� ��������
��� ��$�������� ���� ����� 	
��� ��� ��� ��������� 
� '+,� ����

��� �� ��� �
��
;���� �$���� �� $����
�	 �������� �� 
�� ���&���� ���	
���� �� �������� ��

��� 8� 	
���� ����� =�#�� ���� ���� ����� �� �������� ���
�� ��� ���	
��� ��� ����	��� =�#

�� ��� ����� 	
��� ����� �������� ���������� ��� ���	� ���	
�� ������ %�
� 
� ����
����� �
��

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

��� ����������
� ��
��������

'��
��� >�� ? ��$������� ������ ��� ����� �$
��
�� ��� �
�����	��
�� �������
�� ����

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

�	�����
���� >�� ? �������
�� ��$��������� �
$
	�� ��	��
�
�� �������� �5@ !$ ��� ���

��  !$ ���� ��������� ��� �����
��� 
� ��� �
7����� ���	
���� %�� ��������
��� ���$

��� 4<<+ ���	
�� �� '+,� ��� �	���	� ���� ���� ��� �
�����	��
�� �������
�� 	
��� ��� �	��

������ ���
�� ��� 
�
�
�	 ���	
�� ������ %�
� �������� ���� ���� ��� �� �����
���� �
�� ���

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

��������
��� �� ��� 4<<+ ���	
�� �� '+,� ��� ����
��� 
� ��
� ����
� ��������� ��� ;��� �	$���

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



�	
��
��

� ������	
���� �

4�4 � ������� �����	
� ����� �� � �	��� �� ���
��	� ����� � � � � � � � � � � � � � � 4

4�5 8��	��
����� $���	� �� ��� ����� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � @

4�@ ?��	
��� �� ��� ����� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ,

4�� %�� �
$ �� ��
� ����
� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 4@

� ����������� ��� ���� ���	
���� ��

5�4 (�����
�� ������$$� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 42

5�5 A����$���
� ��������
��� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 4+

5�@ *����������
� ��������
��� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 4<

5�@�4 .
�������	��
�� ������������ � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 4<

5�@�5 /��
�$�����	��
�� ������������ � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 54

5�� ������
�� ��������� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 5,

5�, -��	��
� �����
&��� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � @5

5�,�4 *�������
�� ��������� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � @5

5�,�5 B	�# ��	
����
�� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � @@

5�,�@ 8&�
��	��� �
���� ��� ����	��� =�#�� �� �$
��
�� 	
��� � � � � � � � � @2

5�,�� ���
�	 ��	��
�� $������$���� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � @<

5�,�, B
��
�� ��� >�� ? �������	 	
��� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 

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

@�4 '+,� ��� C ������� ��������
���	 ����� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �2

@�5 A����$���� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �+

@�@ *����������� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � , 

@�� *���� �$
��
�� 	
��� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 64

@���4 :����#�
���
�� 	
��� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 64

@���5 ��� (� ��� /�� �$
��
�� 	
��� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 2<

@���@ B���
���� 	
��� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � +@

@�, ����� �$
��
�� 	
��� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � +,

@�,�4 >�� ? ����� �$
��
�� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � +6

@�,�5 .� �$
��
�� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ++



�� ������� 

@�,�@ ���� 	
��� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � <4

@�,�� /�� ��
�	�� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � <6

@�6 /�	���	�� ����� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � <2

@�2 .
�����	��
�� >�� ? �������
�� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � <<

@�+ A���������
� �������
�� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 4 ,

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

��4 * -���
� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 4 <

��5 �D >��$�� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 44+

��@ �* %�	�����

 � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 45,

��� 1E �������
 � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 45<

��, ' ������� -�����	
� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 4@5

��6 *�$$��� �� ��� ���	
��� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 4@2

� !��
	����� ���

,�4 *���� �$
��
�� 	
��� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 4� 

,�5 ����� �$
��
�� 	
��� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 4�2

,�@ .
�����	��
�� >�� ? �������
�� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 4, 

& �'���
���� (��(������ �� ��� �	�� 
�	���) ��� #�$ ��
����� ���

6�4 *����
�� ��� �������
�� �� ��� ��� ���� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 4,,

6�5 �������� ����� �����$���� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 4,+

� ���
�	����� �&�

*((����
�� ���

* ��� "���	"+�����	���� �(�
���)��(� ���

$ *((����� "�)���	�� 
����
���� �	� �� ������������ ��������) ���

� ��� 	�
���������� �� �(�
���� ���� (���"����� ���

! ��� �'���
���� ��, -	�������� ���

� ����� ��� ���)��"� ���

. ����� #�$ ����� �� "�'�"	" ��)�� ��� /�� ����� �%�

*
0��,���)�"���� ���

#������
�� ���



������ �

�
��	�����	


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

� ������� �����	
� ���� ����� ��	��� �� � ���� �	��� �� ���
��	� ����� �#�
�
�
�� &�
��

��
&�� ���
��
	
��� %��
� ��������	�� 	
��� ���
��� ����� �� 
�����	�� 
������	�� ���� ��� ����

���	
��� ���
�	� �� �� �� �
# $���
����� 
� � ��� ���!� ���� B
���� 4�5� %�� �������� ��

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

	
��� ����� �� ��� ����� �
��
���
���� ����� ��F���� ���$ ����� �	����� �� ���
��	� ������ %��

���	��
����� ������ �� ��� ����� ��
		 ��$�
�� ����	���� (�	� � �$�		 ��$��� �� ����� �����

���� ���� ��������G ����� � 
� ��� "�	�#� �/
	��� 4<<  ��� 4@ 
� ��� :/� ��	�����

�� �	� 5   � -	���! �� �	� 5  4� %�
� 
��
����� �
���� ���� ���� ��������� � ���� ��� ����	
��

����� �� ���	��
��� �� � ��$$��� ��� ���
�	� ���	�
�� ������ ���� ��� ��
&�� ������ �� ���
�

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

��F���� ��� ������

%�� ��������� �� ��� �	��� ��� �
�������� ����� ��� ������� ����� ���� ���� 8�����

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

;�� $���
����� �A
���� 42<2� %�� ���� ��� 	���� ��$�� � ��� ��� 
� 
� ��
		 ��� ��
������

��� ���� !����� -� ��� ���
��
�� �� ��� 5 �� ������� ��� ;��� �$
��
�� 	
�� �������$ ���$

��� ���	
�� ����� ��� �������� �� 0�� H .�$���� �4<5@� %�� ;��� ������		� ��������

$���	 �� ��� ���	
��� ��� ��������� �� :����� �4<@� ��� 	���� �� (I3���� �4<@<� %��

$���	 ����
��� � ���
� ��� ��� �#�	����
�� �� ��� ���	
���� %�� ����� �� ��� 	
��� �����

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

��
� ������
�� ��� �����

(��� ��� 	��� ����� ������� ��$����� ��������
��� �����
�� ��� ���	
�� ������ �� ���
���

��� ����� ���� ���� ��		������ ����
�
�� �� ��������
�� ��� � $��� ����
	�� ������ *
���

��� ��� ���	
��� ��� ������
����	� ��� ��� ����� ����$� ��	��
��	� ��
�� ����� �� 46� 
�

��$� ������ 
� 
� �
Æ��	� �� ����� ��� ���	� ���	
�� ������ �����
�		� �����������
��		�� (�	�

� ��� ���	
��� �� ��� ��
������ ��� ����� ���� ���� $��
����� ��$�	���	�G ��� 4<62 ���	
��



� ���(��� �1 ������	
����

�� �) *�� �-	�#����� �� �	� 4<25� ��� 4<++ ���	
�� �� � ��� �������		 �� �	� 4<<  ���

��� 4<<,9<6 ���	
�� �� � ��� ���� �� �	� 4<<<� �� ���
�
��� ��$� ������
� ��������
���

��� ���
	��	� ��� � ��$��� �� ���	
��� �� � ���� �) *�� ��� '+,� ���� 8#����
�� 1'

�����������
� �������� 
� �	�� ���
	��	� ��� ��� 4<+59+@ ��� 4<< 9<4 ���	
��� �� �) *��

��	����� �� �	� 4<<5� ��� ��� 4<<4�<� ���	
��� �� '+,� ��� �:����� �� �	� 4<<<� .�������

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

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

���
��� �� ��		 �� ��� ��
�
� �� ��� �$
��
�� 	
�� �������� -��
�
���	 	�������$� �#����
��

��� �
$�	������� �����������
� ��� �����$���
� �������� �� ��� ���	
�� ������ �� �
7�����

��� ������ �������� �
�� � $��� ����
	�� $���	 ��� ��&�
��� �������		 4<<6 ��� � ������

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

- $�F��
�� �� ��� ��� ����� �����������
��		� 	��! 	
!� BC" ������
����� ��� �
�� ��	�

��
��	� ������ ������ 	
��� ��� �
���� ���! �� ������ �������� 	
��� ��	����� 4<<6� B��$

� ��$�	� �� 4+ ��� ������ :�$���� H ��� �4<<� ����� ���� 4� �� ���$ ���� � �
$
	��

���$
��	 ��$���
�
��� %��
��		�� �������� 
� �������������� �� � ������ �� 4 �� ��
	� ����

��� 
� ������������� �� � ������ �� 4 ��$����� �� ���$�	 ������ >
������ ��� ���
�$ ���

�	�� ������������� �:�$���� H ��� 4<<�� B��� ����� ���� ����� �� ���� ������ ������	

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

/��� �� ��� "�	���
� ��� ����� ���� �� �7���
�� ��$�������� �� ����� 2   3 �:�$����

H ��� 4<<�� .������� � ��� ����� ���� �#���$� ��	���� ���$ ����� �   3 ��� * -�� ���

EJ ��- �� �� ����� 5    3 ��� ��� ���$ ������ ����� �?) ��� ��� '@�+ *��� %��

����	��� ��
�������� �� � 
� ��� ����� ��� �� �,� ��� � 4 	�� ��� �����$
��� ���$ � ���

��� ����� 
� ��� :/� �B���� 4<2<� ��
�� ���
� �������� $���
����� ��� ��� �
������ �� ���

:/�� - 	�� $��� �� ��� ����� ��
�� � ���
��	 ��	�� ��  �+�  �< �� ��� �����$
��� ���$

��� ���	��
����� ��� ��	���
�� ����
�� �E�
�� 4<+2� E
�� � ���
�� �� ����� , � 4  ��

��� � ������� ����
�� �� 	�� � �  �,� ��� ��� ����� ��� �� �	���
;�� �� ������
�����

%�� �
���
���
�� �� ��� ��� ����� 
� ��� "�	�#� �������� ��� ��	���
� ������� ��� ���
�

���
�	 ��	��
�
��� ���� ���� ��� $�F��
�� �� ����� ����� ��	��� �� �� �	��� ��	���
� ����	��
���

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

��� ������ �� ����
��� �� .
������� �%�
$�	� H 3���� 4<<2� ������		 H :����� 4<<+�

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

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

��� $�#
$�$ 	
��� ��� ��� ���	
�� �����
���G

� -		 ��� ����� ���� � ���
��
	
�� �� 	
��� $�#
$�$� �
�� ���
��	 ���
��� ������� � 

��� 4  ���� ��� �
�� �$�	
����� �������  ��4 ���  ��,� �� 
� ��	
���� ���� �����

���
��
��� ��� ��� �� ���		�� ��	���
���� �� ���;�$�� ���$ ��� ��������
��� �� � ���

��� ����� ��	����� 4<<6� :����� �� �	� 4<<5� %�� ��� ������ �) *�� ��� '+,�

���� ���� ��		������$
��� ����	�� ��	���
��� �� @+ ��� �@ ����� �������
��	� �:�����



�1�1 ����	������2 "����� �� #�$ ����� �

�� �	� 4<< � (� ��� ����� ����� ��� ���	
��� ����� �� 
�����	�� 
������	�� .�������


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

�
�� ��� ��	���
�� ������

� - ����� �� ��� ���
�	���	��
�� ���
��
��� ����
��		� ������� �, !$ ��� ��� �4 !$ ����

��� �� �
�� �� �5 !$ ��� 
� �) *�� ����� � �����	��
�� �
�� ��� $���
���� ���
��
���

�:����� �� �	� 4<< � %�� 	
�� ��	
��
��� 
���������� �� �� 
��
����� �� � ����!�����

��������
�� ������� ��� ��$�������� ��� ���� �������� ��	� 
� �) *��� ��
�� �����

��� �
����� ���
�	���	��
�� ���
��
��� �:����� �� �	� 4<<4� %�� ��	
��
�� ��� �	�� �����

�� �� �����	���� �
�� ��� ��	���
�� ���
�� �� ��� ���� �������		 H :�$���� 4<+5� :�����

�� �	� 4<<4� - �����	��
�� ������� ��� �&�
��	��� �
���� �� ��� �������
�� 	
��� �� ���

�� *��� ��� �> ����� ��� ��� ��	���
�� ����� ��� ���� �������� 
� � ��� ��	�����

�� �	� 4<<,�

� %�� 
������� �����$���� �� ��� ����� ����� � �	��� �� �#���� ��� �� �
���$���		��

����� %�� �� =�# �#�
�
�� ����	�� ���
��
��� ��=���
�� ��� ����������
� ��	���
����

>�
���� ����� ���
��
��� ��� ��� ����	 =�# 	���	 ������ ���� � ���	
�� ������ �B����

4<2<� �� ���
�
��� 	���� 	�������$ ���
��
��� �� ��� �� =�# ���� ���� �������� 
� ���

����� �"	��� 4<2+� %�� ��$�������� �� ��� ���� ��������
�� �� ��� ����� ����
���

���$ ��� �� �����$����� 
� 
� ��� ����� 6  3 �� <  3 �3
	!���� H E�
���� 4<+��

%�� ���� �#����� �� � �
������ �� 4 �� �� < �� �E�	!�� 4<+,� �� 
� ��
		 ��� �	���

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

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

���	
�� 
� 
� ��� ����� @� 4 �
 �� 4� 4 �� �� ��� ���� �B������ 4<++�

�� ������������ ������ �� ��� �����

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

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

�� �� .�� �
����$ ��� ����� ��� 	������ �7 ��� �
� �� ��� ���$����
� �
��� ������ �-"��

�� ���� 
� B
���� 4�4�

%�� ���	��
����� ��
�
� �� ��� ����� 
� ��
		 ��� ��		 ����������� (�� ������ �#�	�
�

����� ����� �� ��F���� ����
�� ������� ��� ����� 
$$��
���	� ��		��
�� ��� -"� ������

����
���
�� ��� ����� �
$� ���	� ��� �����
�� ��� �	������� ����	� �-��	��� 4<<2� �� �����

��� �� �� ���� �
Æ��	� �� ���
��� ��� ��&�
��� ���$
��	 ��$���
�
�� �
��� �����������;�
����

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

$���	� �� ��� ����� ���� ���� ����
����� 
� ��� 	��� ��� �������G .
��	 ��	
�$����		 .	���

�BB ��� !���	� !��������� �?? $���	�� �� ���� ������ ��� ����� ��� ����
����� ��

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



� ���(��� �1 ������	
����

O0 B0 A0 F0 G0 K0 M0

Spectral type

+15

+10

+5

0

-5

-10

A
bs

ol
ut

e 
vi

su
al

 m
ag

ni
tu

de

LONG
PERIOD

VARIABLES

T TAURI
VARIABLES

RV TAURI
VARIABLES

CLASSICAL
CEPHEIDS

W VIRGINIS
VARIABLES

RR  LYRAE

DELTA SCUTI
VARIABLES

RGB

AGB

PN

FF

DD

WD
MS

SUN

RCB

Ia

Ib

II

III

IV

V

VI

VII

B
���� 4�4G ���������	
� ����� �� ��� ��	
� �		��� �
�� ������ ������ �
�� ��� �	��

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


�	���� ��
��%� ��� )�$��
� *	�� &���
� 
�	����% ��� ��
�+���	� &
	��� 	� ��� 	���������

%�	�� &
	��� ��'��� ����
 ���� ��� ��	
 #��� 
	���� ������ ��
��%� 	 ��	���	
�$��&��	 ��	%�

�,-� &���
� ������% �#� ��#	
� 	 #���� #	
� �./�� (�� ��� ��	
�" ��#���
" �	�� &���

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

��
��%� 	 0�	� )�$����� *	�� �� 	 ����$�'� ��	
 ��� ����� �
 ��
��%� 	 ��
%��% �� �#�

#���� #	
�� �// ������

����� ����� �B
���� 4�4� %�� BB $���	 �������� ���� �� ��� ���� ��
�
����� ���$ � ��
��

����� �#���
���
�� � ;��	 ��	
�$����		 =��� �����
�
 4<< � (� ��� ����� ����� ��� ??

$���	 
� ����� �� � $���
�� ������� �� � �	��� �
���� �����$ �� .� ��� �( ��
�� �������

%�� ����	� 
� � �
��	� ���� �
�� � ��	
�$�����
�� ���		 
� ��� ������ �� � �����������;�
���

����	��� �E���
�! 4<+��

>�
���� �� ��� ��� $���	� $���
���� ����� ����
��� � ���
�������� �����$��� �
�� ���

������
���� %�� BB $���	 ����
��� ��� ����� � 	
���
$� ��� �� ��� ���� ���	� ����� 4  



�1�1 !�
����� �� #�$ ����� �

������ ��
	� 
� ��� ���� �� ��� ?? $���	� ��� ���
$���� ��$��� �� �(�.� ��
�� �����

�
���� �����$� 
� ��� �$�		 �� ������� � ��Æ�
��� ��$��� �� ��� ������ -	��� ��
���� ��

��� $���	� ��� �#�	�
� ��� ����	
�� ��$���
�
�� �� ��$� ��� ����� ��	����� 4<<6� �� ���

���� �� ��� BB $���	� ��� ����	� �#���� ���� ��� ���� 
� ��
		 ���������� �� � �	�������

����	�� ������� ��
� ��� �������� 
� � ��� ��� 1E ��� �A�		���� �� �	� 4<<4� ��� ���

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

�
�������� *�!���
I� ��F��� ���	� �� � �������� ��� ���� ���� ��� ������	� �#���
����� ���

;��	 .�����		 =��� �-��	��� �� �	� 4<<2� %�� ��F��� 
� ��
		 ���������� �� ��� ����	� ���

��� � ���$
��	 ��$���
�
�� �
$
	�� �� ��� ������ %�� �
������� �� *�!���
I� ��F��� ����
���

������ ������� ��� ��� BB $���	� 
� ��
�� ���� ��$� ����� ��������� ���� �� �� �������
�	�

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

%�� ��� ����� ��� �	�� �	���	� ��	���� �� ��� ����� ��� ������ �� �����������;�
���

�����G �����������;�
��� ������ ����� �.�� ��� �#���$� ��	
�$ ����� �8.�� %�� ���$
��	

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

��� ���� ��� �� �#���� ��	����� 4<<6� �� ���
�
��� ��$� �� ��� 8.� ����� ��� �����������
�

�
���
��� ��
�� 
� ��� ��� ���� 
� ��� ��� .�� ������ %���� 
� �	�� � ��	
�� ���� ��� .��

����� $
��� �� ������
���� �� ��� ��� ������ ��
	� ��� 8.� ����� ��� ���
� �����������

�E����� 4<62� 0�7��� 4<<6 ��� -��	��� 4<<2�

�� �������� �� ��� �����

%�� ��� ����� ��� �
��
���
���� ���$ ����� �����������;�
��� ������ ����� �� ���
� �����

����	�� ���	
�� ������� ������
�� �� 
�����	�� 
������	� �B
���� 4�5� ?��
�� ����� ������ ���

���� �#�
�
�� $��� ��$�	�# �����$���
� ��� �����������
� �������� 8#����
�� ��� ����
	��

����
�� �� ����� ������� ���$ � ��$��� �� �
7����� ���	
��� �����	 
$������� 
����$��
�� ��

��� ������ �� ��� ���	
��� ��� ��� ��
�
� �� ����� ������	 ������ *�	�
�� ��� ����	�$ �� ���

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

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

��������� �� ���� ���$��
���

%�� ��� ����� ����� $��� �� ���
� 	
��� �� 	
��� $�#
$�$� - ���
��	 
������	 �������

��� ��������
�� ���	
��� 
� �����	� � ��� ������ .������� ��� ���&����� �� ��� ���	
��� 
�

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

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

���� ��
	� ��� ���� 
� ������
�� �� 
�� ���$�	 ��
�������� B�� �#�$�	�� JJ ��$ ��� ���

��	� ��� �������� ���� ��
�� ���	
�� 
� ��� 	��� ������� ������ ��
	� '+,� ��� ��� � ���	
��

�	$��� ����� ����� ����
��� ����� �������
�� ���$ ��� ����
��� ��� ��	����� 4<<6� - ���
��	

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

�
��
;����	� �	���� �������� ������ ���� ��� ��!� $������ �� ���� ������ .������ ��� 	
���



& ���(��� �1 ������	
����

B
���� 4�5G � �����	� ��%�� ��
�� �� 	� ��� ��	
 ��1 !%
��

������ ���� �
��
;���� �
7������� 
� ���
� ������ �����
�� ��� ����� ���$ ��� ���	
�� ��

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

�
�� � ��$��� �� �����&���� ���
��� ��� ����
�	 �������
��� -	��� ��� ���� ��� ����� ��

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

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

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

����
��	 $�����
�$ ���$� �� �� �������
�	� ��� �		 ���	
���� -� �	����� $���
���� ������

��� $��� ������		� �������� �#�	����
�� �� ��� ��� ���	
��� ��� �������� �� :����� �4<@�

��� (I3���� �4<@<� %�� ���������
��
� ���
��
	
�� �� ��� ��� ����� 
� �#�	�
��� �� ��
�

$���	 �� �� ����	���
�� ������ - ���� �	��� 
� �����
���		� ���$�� ��$������ ������ ���

���� ��� ����	������ ��� �� ���
��
�� ��������� E��� ��� �	��� ���$� �	��� ��� 	
�� �� �
��� 
�

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

������ ���
�� �
7����� ������� ������ ��� �����
���� 8��� �������
�� ���� 
� ��
�������

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

/��� ��������
���	 ����� ��� �������
��	 ��	��	��
��� ������� ��� ���� �	��� ��������
��

-� �$�
�
��	 $���	� ����	���� �� A����� �4<+� ����� ���� ��� 	
��� ����� ��� ��	���

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

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

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


� �	�� ��������� �� ��� 
������� �����$����� >� �����$���
� ������� ���� ���� ��������


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



�1�1 !�
����� �� #�$ ����� �


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

4<<6� .������� �
��� �		 ��� ����� ���� � �
��
;���� �� �#����� ��
� �������� ���� �����


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

������
�� �7 ��� 	
�� �� �
���� B�� �#�$�	�� ��� �� ��� ��� ������ ) /������ ��� ��� ����


��� � ���	
�� ������	� ��	����� 4<<6� ��� ��������	��� ��� ���� ��� � �
��
;���� �� �#����


��
���
�� � ���� ���		 �
$
	�� �� ����� K���
��I ��� ������

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

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

��� ������ �
���� �	��� �K�	�������I ���	
��� ������		 �� �	� 4<< � �� ������ �K��������I ���

�	
�� ���� �� $�#
$�$ 	
���� -� ��� ���� ���� ��
����� ����
�� ��� �������� ����� � ������

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

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

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

���
�
���	 	
��� ������� $�
�	� 
� ��� ���$ �� 	
�� �$
��
�� 
� ��� ����� @<  L- �� ,2  L-

��	����� �� �	� 4<<5�� -��	��� 4<<,� �� ������	� ��� ��	��� ���
��
��� ������ �� ��� �����	

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

!�
���� �(�
���

A�����	� ��� $��� 
�������
�� ������� �� �� ��� ���	
�� 
� � �
�� �$
��
���	
�� �������$

���� �
7��� �
��
;����	� ���$ ��� ���$�	 �������
���	
�� $�#
$�$ 	
��� �������$� E���

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

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

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

%�� ;��� �#����
�� �����������
� ����� �� � ���	
�� ��� $��� �� -	�#����� �� �	� �4<25

�� ��� 4<62 ���	
�� �� �) *��� -���� ���$ ��
� �#�$�	�� ��	� � ��� ����
	�� ����
�� �� �����

���	
��� ���� ���� ���	
���� �������		 �� �	� 4<< � ��� �� �	� 4<<<� - ��$��� �� ����� ���!�

�7�� ��	� � ����
�	 ���	
�� �������� �� ��� ����� ��
������ ��� �����G � ���� �) *�� ���

'+,� ��� �
� ��� �
���	 ���
��G *�
�� H *�
�� 4<2<� :�$���� �� �	� 4<< �� ��� H :�$����

4<<@� '������ H E�		�����
� 4<<,� -��	��� 4<<,� :����� 4<<5 ��� ��� H :�$���� 5   M


� ��� 1' ���
��G �	����� �� �	� 4<<5� ��� :����� �� �	� 4<<<�

-� ��� ����	 
�����
�� �� ��� ����������
� �������$ ���������� � �
�� �$
��
�� 	
�� �����

���$ �������� *�$� �� ����� 	
��� ��� �
�
�	� ��	� ���
�� ��� 
�
�
�	 ���	
�� ������ ��
	�

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

���� .H3 ��� >�� ? ��� ��$
���� �����
�		� ���
�� ��� 	��� �������� ������ �� ���
�
��

�� ����� �$
��
�� ��$�������� � �
�����	��
�� >�� ? �������
�� ��� �� ��������� -� ��� ����

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

*�$� �����������
� ������� ��
�� �� ��� ���	
�� ����� ���� �������� �� ��� �� �	� �4<<<� ��

� �
�����
�� 
� ��� �������
�� ���;	�� �� ��� �
����#�
���
�� 	
���� ��		���� �� ��� �$
��
���



� ���(��� �1 ������	
����

- ���
��	 ���	
�� �������$ �� �� ��� ���� ����
��� �� ������	 �
7����� ������ �� �������	

	
���� %�� ;��� �	���
;���
�� �� 	
��� ��� $��� �� -	�#����� �� �	� �4<25� ����� �� ��� 	
��

���	��
�� ���������� ��� ���	
��� %���� �
��
��� ������ �� 	
���� ��$�� �� 8�� 8� ��� �:��

���� ��������� �� ��
� $���	� .������� 
� ����� �� ������� ��� ��$� ��� ��������
���	

����	��� ��� �� �	� �4<<< 
��������� � ��$����� �
7����� �	���
;���
�� �� �������	 	
���G

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

�	���
;���
�� 
� $��� �������
��� ��� ��� ���
�� ��� �� 	
��� ������
�� ���
�� ��� ���	
��� ��

���
�
��� ���$ � 	��� ���
�� �� ��� 1' ���	
�� ������� �� '+,� ���� ����
��� ������� 4<<4

��� 4<<�� :����� �� �	� �4<<< �������� � 	���� ���
��
	
�� 
� ��� 	
�� �����
��� �������

���	
���� ���� 
� 
�����
����� �
�� ��� �
$�	� 8�98�9�: �	���
;���
��� B�� �#�$�	�� ��� /�

1' 	
���� �#������ �� ������ 	
!� �: 	
��� 
� ��� �
���	 ���
��� ���� ����� �� �#�
�
� ���
�

���
��
��� �
$
	�� �� ��� 8� ��� 8� 	
���� /�������� ��� ���
��	 �
$�����	� ��� ��� �$
��
��

	
�� ����� ��� ����� �� ���� ���$ ��� ���	
�� �� �������� -� ��������� �� :����� �� �	�

�4<<<� ��
� ��� �� �#�	�
��� �� ��� 
�
�
�	 �
��� �#���� ��� ���	��
�� �� ��� ������
�� ����

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

�� �����1 %�� 	������ ����� �� �������	 	
��� ������
�� ���
�� �� ��� ���	
�� 
��	����

����� �$
��
�� 	
��� �� ������	 ��� �
��	��
��
��� $���	� ����� �� /��� *
�� ���� B��� *����

%
��� ����� )��� :��� ��� B���� *�$� �� ����� 	
��� ��� ������	
��� �4 C@ ���� ��� ���

�	���
;�� �� 8�� ������
�� �� -	�#����� �� �	� �4<25� %��� ���� ���� �������� �
�� �

�	�� ��
�� �� ����� 4 !$ ��� ��	��
�� �� ��� ����������
� ��	��
�� ��	����� 4<<6� %��
�

��
�
� ��� ���� �����
���� �
�� ��� ���
�� �	����� �� ��� ���� �K8� ���
��I� ���� ����$��

�������� ;��� ���
�� ��� ���	
�� �-	�#����� �� �	� 4<25� (� ��� ����� ����� ��� �� �	�

�4<<< ����� ��
����� ��� � �������
�� ������� ��� 8� ����� ��� ��� ���	
�� ������ %��

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

������
�	� 
�
� 6 �' �� ��� (�� *
��� ��� ��� 3�� ��� �� �	� �4<<< �	�� ����� ���� ��
�

�������$ 
� &�
�� �
$
	�� �� ��� �������$ ���� $�#
$�$ 	
���� ��	� �
�� ��� 	
��� 
� �$
��
��


������ �� �������
���

�� �����1 %�� 8� ����� ����
��� �� 	����#�
���
�� �$
��
�� 	
��� �� *���� %
��� )��� ����

��� B��� �-	�#����� �� �	� 4<25� %�� 	
��� ��� ������� ���������� ��� ���	� ���	
�� ������

%��� ���
��		� ���� 
� , �� 4, ���� ��	����� 4<<6� %�� 	
��� ���� ���� �������� �	���

��
���� �� ����� 4 !$ ��� ��	��
�� �� ��� ���		�� ��	��
�� ��	����� 4<<6 �
$
	�� �� ���

8� ������ ��� �� �	� �4<<< �	���
;�� ����� 	
��� ���
�� ��� 4<<,9<6 ���	
�� �� � ��� ��

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

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

���� %�� 	
��� ���� ��� ����� �� �� �7����� �� ��� ���	
�� 
� ��� ��� �#���� 
� ��� ����	

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

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

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



�1�1 !�
����� �� #�$ ����� �


� ��� ����� �� ��� *��� �5�6 L- ��� >�� ? 	
��� ��� �������� �� A�����"������!
� �4<6@ ���

���;�$�� �� :�$���� �� �	� �4<< � ��� ��� �� �	� �4<<<� %�
� 
� 
���������� �� �$
��
��

���� ����� �
�
�	� ���
�� ��� 	
��� $�#
$�$� �
�����
�� ��� �������
�� ���;	��� -		 �� �����

��������
���	 ����� ������� ��� 
��� ���� ��� 8� 	
��� ��� ���$����� ��������� �
�
�	� $�
�	�

���
�� ��� ���	
��� ���� ��� ����������
� ����
���$ 
� �
��
;����	� ��
����� %�� ��������

�������� 
� ��� =�# 	���� ���
�� ��� ���	
�� ��� �� �#�	�
��� �� ��� ��������
�� �� ��� 	
��

�$
��
�� ���
�� �� ��� ���� �	���� *�$� 8� �������	 	
��� ��� �	�� �� �	����� �
�� ��� 8�

	
���� �����
�		� �
��	��
��
��� $���	�G B���� ����� )�� ���� �� �	� 4<<<� %�
� $�!�� ���
�

�����
��� $��� ��$�	�# ��� �
Æ��	� �� ������

$3 �����1 ����� �$
��
�� 	
��� ��: ���� ;��� �������� �� .���
� �4<�< ���
�� ���

4<�+9�< ���	
�� �� � ���� %��� ���� �	�� ���� �������� ���
�� ��$� ����� ��� ���	
���

�� ���G ������		 �� �	� 4<< � ��� �� �	� 4<<<M '+,� ���G E�
���� �� �	� 4<<5� :����� 4<<5�

�	����� �� �	� 4<<@�� ��� H :�$���� 4<<@M �) *��G -��	��� 4<<,M * -��G "����$
 �� �	�

4<<2� *!�	F�� H ������		 4<<<M /' *��G A����� �� �	� 4<<6� %�� �: �������$ 
��	����

���
��� 	
���� ��$
����� �� ��� 	�� �#�
���
�� 	
��� �� ���� .H3 ��� >�� ? ��	����� 4<<6�

�� ���
�
��� ��� 	
��� �� ��� ���� �� ��� /�� ��
�	���� 3� �������� 	
���� .�� �� ��		 �� ���

�
����#�
���
�� 	
��� �� .��� ���� ���� �������� �
�� ����� ��$������� �������		 �� �	� 4<< �

"����$
 �� �	� 4<<2� ��� �� �	� 4<<<� ?��
�� ��� ���� 4<<5 ���	
�� �� '+,� ��� ���� H

:�$���� 4<<@ ��� ����
���� 	
��� �� N(�O� N*��O ��� N>��O ���� �	�� 
����
;�� �
�� �����

��$�������� %�� 	
�� ��� ���� �#������ 
� ��� 1' ���
�� �
�� ��� 	
��� �� N���O� N����O�

/��� 5+  L-� /�� 5+,5 L- ��� �� �:����� �� �	� 4<<<� %�� ����� 	
��� ���� � BE./ ��

����� 5  !$ ���� %��� ��$�
� ����	��
��� ���
�� ��� ���	
��� ������
�� �� �� ��������
��

�� '+,� ��� �E�
���� �� �	� 4<<5� ��
	� ��� ����
���$ 
� �
��
;����	� ��	��
��� ��� ��

4�P ���
�� ��� ���	
��� ��$����� ��  �4P �� 	
��� $�#
$�$� %�� ����	��
��� �$
��
��

	
��� ������� ���� ��� �$
��
�� ���
�� 
� ��		 ��������� ���$ ��� ���� �	��� ��� ��� �7�����

�� ��� ���� ���$��
���

 ���� ����(����1 %�� ���		 �������
�� ��$������� ���� ���� �������� �� ����� ��

��� >�� ? ��� ���� .H3 ���;	�� $�
�	� ���
�� ��� �������� ����� �'������ H E�		�����
�

4<<,� �	����� �� �	� 4<<@�� ��� H :�$���� 4<<@� ������		 �� �	� 4<< � *!�	F�� H ������		

4<<<� %�� 	
��� ���� ���� 
����
;�� �� ���
�	 ��	��
�
�� �� ����� �5  !$ ���� ?��
�� ���

4<++ ���	
�� �� � ��� �������		 �� �	� 4<<  ��� ���		 �������
�� ��� �������� ���
�� ���


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

�	��� �
�� ��� ���� �	��� �������
�	� ��� ��� ���	
�� ��	����� 4<<6�

4�����(����
 ����(����1 %�� ����������
� �������
�� 	
��� ���$ �� ���� ���������

���
�� ��� ���	� ���	
�� ������ .������� � ���!��
�� �� ��� �������
�� 	
��� ��� ���
���

�� .���
� �4<�< ���
�� ��� ���� $
�
$�$� -� ��
� ����� ��� ���		�� ������� 
� ��$�	���	�

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

���� ��������� �� ��� ��������
�� ���� %�� ���!��
�� �� ��� ����������
� �������
�� 	
���



�% ���(��� �1 ������	
����

��� �#�	�
��� �� � �����
$����� ����
����� ���9�� 	
�� �$
��
�� �A�����"������!
� 4<6@�

�	����� 4<<6� ��� �� �	� 4<<<�

5����� �� #�$ �����

- ��$�	��� ��� ���
�������� $���	 �� ��� ����� ���� ���	� �� ��	� �� �#�	�
� �		 ��������

�
���	 ����� ��� ��� ��� ���� ����	����� %�� ���	
�� ���������
��
�� ���� ���� �� �� ����
�����


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

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

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

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

%�� ;��� $���	 �:����� 4<@�� (I3���� 4<@<� ����� �� ��� ��������
�� �� ��� ���		�� ����

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

��� �$
��
�� 	
�� �������� .������� ��� &����
�� �� ����� ��� ��� ��� ���� �	��� ���$� ���

����	������ ��
		 ��$�
�� ����	���� �� ������	� ��� �
7����� ���������� ���� ���� ����
�����G

� ���� �	��� ���$
�� ��� ���$ ��� ����� �� ����� 5 �� �:����� 4<@�� B������ 4<++� �� �	���

�� ��� ����� �� ����� ����� 5�� �A�����"������!
� 4<6@�

%�� ���� ����
�� ��� ���	
�� ��� ���� �������� �� �� $��� �� ��
���
� ������ �.����

�� �	� 4<+�� ��
�� ����� � ��$�������� �� ����� 4,  3 �� ��������� B������ �4<++ ;���

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

���	���
�� �� ������ ���� 
� � ����$�����$
� �&�
	
��
�$� -�����
�� �� ��
� ��	��	��
���

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

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

���
���� %�� $�
� ����	�$ �
�� ��
� $���	 
� �#�	�
�
�� ��� �������� �����	��
�� �������

��� ���		�� ��	���
�� ���	� ��� ��� ���	
�� ����� ����� 
� ��� ��� ������ �) *�� ��� '+,�

���� %�
� 
� �
Æ��	� �� ���
��� ����$
�� ��� ���� �	��� ���$
�� �� 5 ��� -	��� ��
� $���	

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

�
�����	��
�� �������
��� (� ��� ����� ����� �		 ����� �������� ��� ���
	� �� �#�	�
��� ��

��� 5�� $���	 ��	����� 4<<6� ��� 
� 
� �
Æ��	� �� ��� ���� � 	�� ���������
�� ��$��������

�	��� �� ��� ����� ������ ���! �� E�
�!� �� �	� �4<<6 �������� ���� ��� ��$�������� �� ���

�	��� ��� ���� ��	�� 5   3 �	��� �� ��� ���� 
� ����:%8 
� ����
������ ��� �#�$�	� 
� ���

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

$���#
�� ��( �	��� �� 
$������� ��	�� �
��� 
� ���
���� ������ ���� �Æ�
���	�� %�� �(

����� ���� ���� �������� 
� ��$� ��� ����� �:�$���� 4<+6� �	����� �� �	� 4<<<�� /���

������ ����
�� ���� �� �	� 4<<<� ��� H :�$���� 5    �	�� ����
�� ��$� ����� 
� ������ �� ���

���� ���$��
�� �	���� �� ��� ����� �� ��� ;��� ���!� ������� 
� ��� ����������
� �������
��

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

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

��� $�	���	�� �������
�� 	
��� �� ��� �� A�
		
�� �����$ ���� 
����
;�� 
� ��� ������� ��



�1�1 !�
����� �� #�$ ����� ��

'+,� ��� ���
�� ��� ���� 4<<+ ���	
��� %�� �#
������ �� ��
� �����$ �������� � ��	��
��	�

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

�� ���
�
�� �� ��� ;��� ��� $���	 �����
��� ������ ��$� �	������
�� $���	� ���� �	��

���� ����
������ (�� �� ���$ 
� ����� �� � �
��	�� ����	� �
�� � �
�����	��
�� �
��	�� �
��

��� � ����� �&�����
�	 ����� �
�� � ���
�� �� ����� , �� ���� H :�$���� 4<<@� �	�����

�� �	� 4<<2� %�� ��
�! ����� �� ���� ��� ������� ��� ����������� ��� ����� � ���	
��� ��
	�

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

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

�� ��� �
��	�� =���

-������ $���	� ��������� �� .�$������ H >�� �4<2�� 
��	���� � ���	 ��������� ����

�
�� �� ���
��		� ��
�! ���� ����	��� ���� ������ ��� ���	
��� *��� �
���� $���	� ����

�
Æ��	�
�� 
� �#�	�
�
�� ��� ���$$���� �� ��� 	
��� ����� ��� ��� 
�����	��
�� �� ��� ���	
����

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

�� ���� - �
$
	�� �
���� �����$� �
�� � ��$���� ��
�� ����� �� � ��$���
��� ��� ���������

��� � ��� �� ��� �� �	� �4<<<� %�� ��� ��� =�� ���$ ��� $�
� ���� ������� ��� ������
��

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

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

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

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

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

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

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

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

�����$�� ��
� ���	� �	�� ������� ��� ?? ���	��
����� $���	 �����
��� ������ .������� ��

����� ��� ���� ����� ��� ��� ���
�	 ��	��
�� ���
��
��� �� ��� ���� ���9�� ��� ����� 	
��

�$
��
�� ���
���

�"������ ���� ��)����

%�� 
��� �� � ���� �	��� ����
�� �� ��� ���	
�� 
� �	�� ��������� �� ��� ���	��
�� ���

������	 �����
��� �� ��� �������	 	
��� ������
�� ���
�� ��� ���	
��� %�� ��&����
�	 �����


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

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


� 
� �����$��� �
�� ��� ���� �	��� $���	 �A�����"������!
� 4<6@� -	�#����� �� �	� �4<25

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


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

*
��� ��� 8� �������	 	
��� ����� ;��� ���
�� ��� ���	
��� ��� ���
�� �������
�	� ��� ��
�

�$
��
�� $��� ���� ��� �$�		��� ���
�� �4�,�� � 5��� %��� ��� 8� ��� �: ���
��� ����

�� �� �� ��$����� 	����� �
������� �� ����� 4 �� ��	����� 4<<6� -		 ����� ���
��� ����$�



�� ���(��� �1 ������	
����

TOWARD OBSERVER

RADIAL DILUTION

CHROMOSPHERE?

EMISSION REGION E1

CONDENSATION

EMISSION REGIONS E2 AND BL

PHOTOSPHERE

Pulsations

B
���� 4�@G � ������0� ���# �� �	
���� �������% 
�%���� ��

�����% 	� ��� ��	
 �		���

�
�� .���2� ������ (�� �� 
�%���" &���% ��� ������� �� ��� ��	
" �� �&���
� 0
�� &� ��� ���

����� (��� �� ���� �����#� &� ��� �&���
	���� �� ��� �� 	� �3 
�%���� ���� 	� ����#�	�

�	
%�
 ���	�����

������		� �������� �� ��� ���� ���
�� ��� ���	
��� %�
� 
� ��������� 
� B
���� 4�@� %�� 8�

��� �: ���
��� ��� �	���� �� ��� ��$� �
������ ���$ ��� ����� 
� ���������� �
�� ��� �
$�

���	� �� ���
� ������ .������ ���� ��� �	���� ����
����� ��������	� ������� �� ��� 	����

�
7������ 
� ���
� 	
�� �
�����

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

�� ���� �� ���
�� ��� ����
��	 ����
�
��� 
� ��� �$
��
�� ���
���� ?�����
�� �� ��� �$
��
��

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

�A�����"������!
� 4<6@ �� �� ��� ��������
�� ����	� ���� H :�$���� 4<<@� -��	���

4<<,� (�������
��� 
� ��� 1' ���
�� ��	����� �� �	� 4<<5� 
��
���� � ��$�������� �
$
	��

�� ��� ����������
� ���� �� ����� ,   3 ��� ��� ���
��� �������
�	� ��� ��� 8� ��� 8� 	
����

- ����� �� ��$��������� ��� �	������ ����
�
�� ���
��� ���$ ��� ����� ��� ����
���� 	
���



�1�1 ��� ��" �� ���� ������ ��

�5 � 4 � � �� � < � 4 � �$� ��� ,   � ���� � 2@  3 ��� ����
��� �� A����� �� �	�

�4<<6� (� ��� ����� ����� ��� �������� �� ��� .�� 	
���� ��� �	�� ��� ��� ��� N����O 	
��� 
�

��� 1' ���
�� ��	����� 4<<6 
��
����� ���� � ���
�� �
�� � �
���� ��$�������� $��� �#
���

*������
������ �� �	� �4<+6 ���
��� � ��$�������� �� � 5    3 ��� �� � 4 ���4 �� �$�

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

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

��� �������� ��� ���� �� �	� 4<<<� %�� ����$����� ����
��� ��� ��� ����� ����� 	
��� ���

�� � 4 � �$� ��� ���� � 4 � 5 � 4 	 3 �-��	��� 4<<,� :�$���� �� �	� 4<< �� (� ���

����� ���� � ���� 	�� �	������ ����
��� �� ��	� �� � , �$�� ��� ��� ���
�� ������
�� ���

����
���� 	
��� 
� ��� 4<<5 ���	
�� �� '+,� ��� ��� ����� �� ��� H :�$���� �4<<@�

��  !� ��� �� �!�� �!����

%�
� ����
� 
� � ����	� �� � �������� ���F��� �������!�� �� ��� 1�
����
�� �� ���������� ���

/� 0��� 1�
����
�� (���������� 
� ����� �� ����� ��� ���	
�� ���������
��
�� �� � ��$��� ��

� ������� �����	
� ������ *
��� � ��	��
��	� �$�		 ��$��� �� ��������
��� �� ����� ����� ���

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

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

- ���	� �
�� ��$��
�� �������		 4<<6 ��� ��������� 
� ����� �� ����
�� �����$���
��

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

%�� ������$$� 	
�� ��� ��$����� �� �
�� �������� ��� ����� ��� ����� .�� ����� ����

%��	� 4�4� *
$�	������� �����$���
� ��� �����������
� ��������
��� ���� ���� ����
�� ����

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

�
��� ��� ���� �� ��� 	�������$ $��
���
�� �� ����� ����� �� /01(� %��� ����
�� �����

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

���� ���� $��� ��
�� �
���� ��� $��
�$�����	��
�� �/�* �� ��� Q����		� ������������ ����


�� ��� ���	
�� ������ �� ��� ������$$� ����� ���� 	��� 
�����
��	�� �� 	
��� $�#
$�$� (�	�

��� ����� ���$ ��� 	
�� ��) *�� ��� '+,� ��� ��� ��
��� ������ �� �� �������� ��
�� ���

Q����		� ������������ ���� �� 	
��� $�#
$�$ ��� ���������� ��� ���	
�� ����� ����� ��

� 4 �� - ��$$��� �� ��� ���	
��� ������� ���
�� ��� ��������
���	 ������$$� �� ��
�

����
� 
� �
��� 
� %��	� 4�4�

%�� $�
� ��
���
;� ���	� �� ��� ����
� ���G

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

���������� � ��$��� �� ���	
�� ������ �� �
7����� ��� ������ %�
� �		��� � ��$���
�

��� �� ��� ���	
�� ���������
��
�� ������� �
7����� ���	
��� �� ��� ���� ���9�� �������

�
7����� ������ *��� �� ���	��
� �����
����� �� � �����$
���
�� �� ��� ��
�
� �� ���
���

�$
��
�� 	
��� ��� �	�� �		�� � ���� �� ��� �	���
�
	
�� �� ��� 8�98�9�: $���	�



�� ���(��� �1 ������	
����

%��	� 4�4G (�� ���� �� ��� 	� )� ��	
� �&��
�� ��
 ���� ������� � 4 ����	� �	5����

�	%����� �3	#��� �� 	�� ���6�" R� 4 ���� �� ��� ������" R	� 4 �
	���� �� ��� �����	�

������ ��	��" R	� 4 �
	���� �� ��� 
�����
� ��	���

(������� ���	
���

*��� � 
 � � (�������
��� ?��	
�� R� R	� R	�

����� �����

'+,� ��� 2�4  �, <6 -�� C <+ (�� <+ B�� C <+ -�� � 6� � 4  � 6 

* -�� <�25 4�54 <6 -�� C <+ /�� <6 -�� C <2 *�� � 6� � � � @  

�D >�� 4 ��5 4� 6 <6 -�� C <+ *�� <2 B�� C <2 0�� � 5� � 6 � 6 

1E ���� <�44  �62 <6 -�� C <+ /�� <, >�� C S � 2� C C

' ��-� <�<,  �25 <6 -�� C <+ (�� <� B�� C <+ (�� � 6� C C

�* %�	 <�<�  �+5 <6 -�� C <+ (�� <2 0�� C <2 >�� � 4� � 6 � < 

�) *�� 6��  �65 <6 -�� C <+ (��

�% >�� 4 �4� 4� 6 <6 -�� C <+ 0��

1 -&� 44�4<  �<, <6 -�� C <+ (��

.? 4�++@< +�@,  �+< <6 -�� C <+ /��

.? 4@264@ 2��+ 4�4+ <6 -�� C <+ /��

.? 4+5 � 6�<< 4� @ <6 -�� C <+ *��

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

� �� �#�$
�� ��� �����
��� �� ��� �	�����
���� �
�����	��
�� >�� ? �������	 	
���� ��
��

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

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

- ����
�	� 
�����
���
�� �� ��� ���	
�� ��
����
�� $�����
�$ ��� �	�� ���� ����
������

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

��
� ��� �
Æ��	� �� ���
��� ��� �� ��� ������
����	� ���	
��� ��� ��� ���� ���� ��	� ��� ���

��
������ ������$$� ����� ��) *�� ��� '+,� ��� ���� ��������	� �
�� ��� �
�������	��
��

������������� %�� ����� $�F��
�� �� ��� ��������
��� ���� $��� ��
�� ��� $��
�$�����	��
��

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

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

%�� ��������
���	 ����	�� �� ��
� ����
� ��� ��������� 
� �������� 5� @ ��� �� - ����
	��

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

���
��� �����
&��� ����	���� ��� ��� ���	��
� �� ��� �������	 	
��� ��� �
��� 
� ������� 5�

%�� 4<<+ ���	
�� �� '+,� ��� 
� ��������� 
� ������� @� ��
	� ��� ���	
��� �� ��$� �����

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



�1�1 ��� ��" �� ���� ������ ��

- ����
	�� �
�����
�� �� ��� �����������
� ����	�� ����
��� ���$ ��� �
# ��� ����� ���

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

$���	�� ��� �
��� 
� ������� ,�

B
��		�� ��$� �#�
���
�� �������
�� �� ��� $����
�	 ����
�� ��� ���	
�� ��� �
������� 
�

������� 6 ��
�� ��� �����$���� �� �		 ��� ������$$� ������





������ �

���������	
� �
� ���� �������	


�� "�������# $��#�����

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

������� �����	
� ��� ����� �����������;�
��� ������ ������ �� �	����� $���
���� 
� �����

��� 4� -		 ��������
��� ���� ���� ����
��� �� /� 0��� 1�
����
�� (���������� �/01(� :�!�

%�!���� >�� D��	���� �#���� ����� ������� �� '+,� ��� !
��	� ����
��� �� ?� :� :�$����

�1�
����
�� �� %�#�� �� -���
�� ?��
�� ��� ��� ��� � ��	� ����� �� ��������
���� ���$ 4<<6

-��
	 ���
	 4<<+ (������� �
# ���	
��� �� ���
��� ��� ����� ���� ��������� B��� �� ���$

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

���� ��	� ����
�		� ������� ���� %��	� 4�4� ������� 4� %�� ����� ������$$� ����� ���� �	��

����	��	� $��
������ ���� �����$���
��		� ��� �����������
��		�� %�� $�F��
�� �� ��������

�
��� ���� ����
��� ��
�� ��� $��
�$�����	��
�� ������������ �/�* �������� �� ��� 4�$

��	������� %�� �
�������	��
�� �Q����		� ������������ ��� ���� �����
���		�� ���� ��� �����

���� ��
����� ���� � 4 � �
���� ���
�� ��� ���	
�� ����� �� 
� 	
��� $�#
$�$�

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

�� ������$$� ����� �
		 �� �����
���� - ����
	�� �����
��
�� �� ��� $��
�$�����	��
��

������������ 
� �
��� 
� *���
�� 5�@� %�� �����������
� ������
�� ���������� ����� �� ���

/�?-* �������� ���!���� �
		 �	�� �� �#�	�
��� �*���
�� 5��� %�
� ��������� ��� ����

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

���
�
��� ���
��� �����
&��� ���� ��� ���	��
�� ��� ���;	�� �� �������	 	
��� �������� ���
��

��� ��� ���	
��� �
		 �	�� �� �����
��� �*���
�� 5�,� %���� 
��	��� $������ ��� ;��
�� ���

	
�� ���;	��� =�# ��	
����
�� �� ������� ��� ���������� ��� ����
�
�� ��� 	
�� ����$������

���� �� ��� �&�
��	��� �
���� ���
�	 ��	��
�� ��� ����	��� =�#�



�� ���(��� �1 ����������� ��� ���� ���	
����

�� %!��������� ������������

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

���� �������!�� �� ���� �� ��� 	�������$ $��
���
�� �� ����� ����� �� /01( �:����� �� �	�

4<< � %�� ��������
��� ���� ���� ����
�� ��� �� �
���� -� �� "
	$��� �� A� /� 3
	$���
��

%�� ����� ���� ���� �������� �� $�#
$�$ 	
���� �� ��		 �� ���
�� ��� ���	
���� %�� �����$�

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

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

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

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


�� ��� ����� ���
�� ��� ���	
��� ���� ������� 6� B�� ��
� ������� ��� �����$���� 
� ���

	��� 45 ����� ����$ 4<+6 -��
	 �
		 4<<+ ?���$��� ��� �����

%�� �����$���
� ��������
��� ���� ���� ����
��� �� /01( �� �
���� ��� ��		�� ���

��
���� ��H� �� ��� (��
��	 ������$�� �(H� ��	������ ����� �
�� � �
�$���� ��  �6 $�

%�� ��	������� ���� ���� �&�
���� �
�� ��� ����$���� �
��	� ������	 �����$���� ����� ��

�
���� �� 8/� <,,+� �� <5 5� �����$�	�
�	
�� ����� %�� ;	���� ���� ��� ��� �����$���
�

��������
��� ��� �
$
	�� �� ����� �����
��� �� �����		 �4<2<�

%�� ��������
��� ���� ���� ����
��� �
7�����
�		� �
�� ������� �� ������ ��$���
���

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

�!�� �� ��		 �� ���$ ��� ��$���
��� ��� ����! ������ 
� �	�� ��		������ %�� �
7�����
�	

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

�������� �����$�

%�� ������
�� �� ��� �
7�����
�	 $���
����� �� ��� �������� �����$ ���� ���� �� /01(

��
�� �������� ��
���� �� -��� "
	$���� -� ��� ���
��
�� �� ��� �����$���� ������
��� ���

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

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

�
7�����
�	 ' $���
���� ��� ��	���� �
 � � � � � 
� � � � ��� � � � �� ��� ���
��	�

���� ��� ��	��	���� ���$ ��� 
������	���� ��$���
��� ���� ��	���� -���� ��
� ��� �
7�����
�	

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

��������� ��� ��� �
7������ 
� �
� $���� %�� �
7�����
�	 $���
����� ��� ��	���� ��� ���� ��

����� �� ��� ��$���
��� ���� ' $���
���� ��� ��	���� �� �
�� ��� ����������
�� ��������

��	��� ��� ��� ���
��	� ����� �� ���
�
��� ��� ��	
������
� 0�	
�� ?��� �.0? 
� ��	��	���� ���

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

��� ���
��	� ����� �� ���� 
� 
� �� 
��
����� �� ��� �������� �� ��� �
7�����
�	 �����$�����

%�� $��� ' $���
���� ��� ��	���� ��� ���� ���� ��� ���$�		� ����
��� �� ������
��

���� ������	 ������ @C6 �������
�� $������$����� E��� ��� ���� 
� ��
����� ���� � � 44��

� ���
��	 ����
�
�� 
� ' 
� �����  �� 5� ��
	� 
� 
� �	
���	� ����� ��� ��� ��	���� � �� @ ���


 � � � � � � ��� � � �� ���  �� � ��� � � 
� ?��
�� � ���	
��� ���� ��� ���� 
� ����
��

�
��
;����	� ��
����� � ���
��	 �������
��� 
� ' 
� 	��� ���� �����  �� @� ��
	� 
� ��� �� ��



�1�1  (�
����
�(�
 ����������� ��

�
�� ��  �� � ��� 
 � � � � � � ��� � � �� ���  �� , ��� � � 
�

�� 	$��������$�� ������������

%�� /01( ������
�� �&�
�$��� ��� ��
� ���F��� ��� ����� �� ��� 4�$ ��������
� ��=�����

��� �
���� ��� $��
�$�����	��
�� �/�* �� �
�������	��
�� �Q����		� ������������� %��

������������� ���� $������ �
����	� �� ��� ��	������� ��
�� ��� ����	 ���
� �� �94@�,� -

�����
��
�� �� ��� ���
��	 �����$ �� ��� /01( 4�$ ��	������ ��� �� ����� 
� >��!
��		 �� �	�

�4<+6�

����� ����	
������� �����
�
���

%�� �
�������	��
�� ������������ ���� �� /01( 
� ����� �� �� Q����		� ����
�� ���
�� 2<

������� ��� $
		
$���� �
�� ��� ��$
��	 ��	�� �� ��� �	��� ���	� �� �� T �������5 T 6@�,Æ��

-� ���
�
���	 �
7����
�� ����
�� �4, ������ ��� $
		
$����� �	���� �� 2   L- 
� ��� ;���

����� 
� ���� �� �������� ��� Q����		� ������� - ����
�$������ 	�$� 
� ���� ��� ����	�����

��	
����
��� B�� $��� ����
	� �� ��� Q����		� ������������ ��� .�������� �4<22� �� 4<<2

-��
	 � ����	 ������� ��� 
����		�� 
� ��� ������������ �� ���� $��� �
7����
�� ������ ���

�������� �� ��� ��? ��
� �%��
� �� �	� 4<<+�

%�� Q����		� ������������ ��� ���� 
� ��$�
���
�� �
�� ��� �� ��� ��� ��? ���������

���
	��	� �� /01(� %�� %��$��� %.2++5 �?- ��
�� 
����������� 
� ��� A����$���
��

A/@   ��? �����$� ��� ���� ���$ 4<<6 -��
	 ���
	 4<<2 0�	�� %�� ��
� ��� ,26 � @+�

�&���� �
#�	�� ���� �
#�	 ���
�� � �
�� �� 5@ �$� B�� � $��� ����
	�� �����
��
�� ��� %��
�

�4<<5� .������� ��� $�F��
�� �� ��������
��� ���� $��� �
�� ��� *�%� ��? ��
� �� 4 5��
4 5� 5���$ �
#�	� 
� ��� A����$���
�� *��
�� 5  �����$ ������� �� �	� 5   � %�
� ��������

����$� ���
	��	� ���$ 4<<2 0�	��

%�� ����	����� ����� ������� �� ��� Q����		� ������������ 
� ������� ,�  L- ��� +6  L-�

�
�� ��$� ���� ��� �� ��� ��$�
���
�� �� ��� ������������ ��� ��? ���������� %�
� ���
��


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

��
� ����
�G >�� ? �,+< L- H ,+<6 L-� .� �6,65 L- ��� ��� 	
��� ���$ ��� ���� �� ��
�	��

�+�<+ L- H +,�5 L-� (� ��� 	����� *�%� ��? ��
� �		 ����� ���
��� �������� ��� �� ��������


� � �
��	� �#������ ������� 52C�5� (� ��� ����� ����� ����� �������� �#������� ��� ������


� ����� �� ����
� ��� ��$� ������� ��
�� ��� A/@   ��?�

%�� ����	����� ���
�� ��� ����� ���������
��
�� �� ��� $��� ���&����	� ���� ���;�����
��

�
��� �
�� ��� *�%� ��? �������� ��� �
��� 
� %��	� 5�4 ��������� �
�� ��� /�* ����$������

%�� �7���
�� ����	��
�� �� ��� Q����		� ������������ ��� ���� ����
��� �� $�����
�� ���

BE./ �
� �
#�	� �� ����� �$
��
�� 	
��� ���$ ��� ����
�$������ �������� - $��� ����	��
��

�� ����� 5�� �
#�	� ��� ���� ������ %�� ���
�����	 �
�����
�� �
� L-�
#�� 
� ��;��� �� ���

���� 
���
� ��
�� 
���� �� ������
� �
�� ��� � ����Æ�  !��"
� �###$�



�% ���(��� �1 ����������� ��� ���� ���	
����

%��	� 5�4G 7���
�����	� ���$���

���������	 ��
�	����

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

���� ��������� ���� ��� 
���

�����		� �����  �!!�"#!! !$!" !$� %!

&�'

#!! 	���� % "!!!�%!!!! %$(! )$� %)!

�  �!!���!! !$(# %$� " 

) )"!!���!! !$#� %$! ��

)!! 	���� % "!!!�%!!!! )$" #$" �#!

�  �!!���!! %$(! )$� %#!

) )"!!���!! %$)! %$( %�#

% ! 	���� �  �!!���!! )$" � ) !

) ))!!��"!! �$ )$� �"!

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

��
�� -����� .� �� 6   L- ��
� &����
�� 
� �����  � + L-�
#��� %�� ����	��
�� �
� L- 
�

��	��	���� �� $�	�
�	�
�� ��� $��� BE./ ��	�� �
�� ��� ���
�����	 �
�����
��� ��
�� �
���

� ��	�� �� �����  �5 L- ��� � 4 !$ ���� %�
� �	�� ��;��� ��� 
�����$����	 ���;	� �� ���

������������� %�� ����	�
�� ����� �� T ��R� � @     ��� ���� ��	��	���� �� �
�
�
��

��� ������	 ����	����� �� 6   L- �� ��� $��� ����	��
�� � �5 L-�

%���� �
�������	��
�� ������� �� '+,� ��� ����
��� �� ?� :� :�$���� ���� ����
��� ��

��� E� 0� /�?���	� (���������� �%�#��� 1*-� %�� 5�2�$ .��	�� 0� *$
�� ��=����� ���

����� �&�
���� �
�� ��� ����Q� �������
������� Q����		� ������������ �%�		 �� �	� 4<<, ��� �

%�!����
# 5 �+ � 5 �+ ��? ��������� %�� ������� ��� �� � ����	�
�� ����� �� � � 6    �

%�� ��$
��	 ����	����� ����� �� ��� ������������ 
� ������� @+  L- ��� 4 5  L-� �
��

�� 
���$�	��� �������� ����� ,,  L-� .������� ��� �� ��� ���� ���� '+,� ��� ��
�� �

���	
���
�� �� Æ � �@<Æ ������� ��	��
��	� 	�� 
� ��� �!� �� /�?���	� (���������� �	��
����

� U@4Æ� $��� �� ��� 	
��� 
� ��� �	�� 
� ��������� �� ��� 8����I� ��$�������� %�� �
���	

����$�� ����	� ��	� �� ����	������ 	����� ���� ����� �4  L-� %�� 
�����$����	 ���;	�

��� ���� ���
$���� ���$ ��� ��$������
� 	
��� �� (� ��� .�(� �� ��� ������� ��� �!� 	
���

������ 6   L- ���� � BE./ �� ����� �  �4 L- �� , !$ ���� ��
	� ��� ��
�� �������$

����� � �	
���	� 	����� 
�����$����	 ���;	� �� �����  �5 L- �� < !$ ����



�1�1  (�
����
�(�
 ����������� ��

����� ������	
������� �����
�
���

%�� $��
�$ �� 	�� ����	��
�� ������������ �/�* ��� ���� ��� ��		���
�� ������� �� ���

����� ���������� ��� ���	
�� ��� $�#
$�$ 	
��� ������ ���� � �
�� ����	����� ������ %��

������������ ��� ���
���� ��� ��
	� �� "���$� 3������ 
� ��� ?�����$��� �� A���
�� ���

-������$�� 1�
����
�� �� ����������� %�� �����	 ���
�� ��� ���
��� ���$ �� �	� �H� 	���

����	��
�� ������������� ��
�� ��� ���� �� /01( ��� $��� ����� ��� ��� ���
��	� $����	


� 
�� ������
��� %�� /�* ��� ����	���� �� ���� � ��$��� ������	 �� ��� ������
�� ��������

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

��? �� ��������� %�� ������������ ��� ����
;��		� ���
���� ��� ��� �
�� ��� 4�$ �� ���

6 ��$ �H� ��	������ �� /01( 
� ��� �94@�, ���;�����
���

�� ��
� ����
�� � ��
�� �����
��
�� �� ��� /�* 
����
�� ��� 
�� ������
�� �
		 �� �
���� -	��


��	���� ��� ��� ���;�����
�� ��� ����
��� ���� ���
�� ��� ������
�� ������$$� ��� ��$�

����� ���������
��
�� �� ��� /�*� - ������	 �����
�� �� ��� /�* ��$�������� 
��	��
�� �

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

��� E8� ���� �� ��� ?�����$��� �� A���
�� ��� -������$���

B
���� 5�4G � �����	��� ���# �� ��� �����$
��������� �����
�%
	�� �2���� �
���� &�

'� 8�
��	#��

- ����$��
� �
�� �� ��� /�* ������������ 
� ����� 
� B
���� 5�4� %�� 	
��� ���$ ��

��F��� ��
�� �������� ������ ��� ������������ ������� � �	
� ��� �� �������������
�� ;	���

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

�����%&&������'���
�����'�
����& ��'����&()*�����



�� ���(��� �1 ����������� ��� ���� ���	
����

�
7����
�� ����
��� B
��		�� ��� �������$ 
� ������� ���� ��� ��? ��
� �� � *��$
�� ��$����

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

��� 	
��� ���� ��� ���������

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

*	
� >�� 4 �� 4, �$ � @ $$ �V	��� �	
�W ��� ���� $��� ���&����	�� ������� 
� �		����

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

�	
� 
$��� ���F����� ���� ���� ��� %��$��� ��� *�%� ��? ��������� ����������� �� � 4�+

�
#�	� �� � �@ �$� >� ����
��� 
� ���� ��� ��� ;�	� ��� �	
� �
��
��� .������� ��� ���
��

�	
� 
� �
���� �� �� ���
�
���	 A�
		
�� ��? ��$��� ��� �� 
$��� 
�����
;��� %�
� �����$


� �&�
���� �
�� ����� �
7����� 	������ ������
�� ����� �
7����� ;�	�� �� �
��� ��� �
�� �

���
��� �� ������	 ����
�� ;	���� ��� ��
��� ������ %�� ���	� �����$ �		��� ��� ��� ��&�
�
�
��

��� ��
�
�� �� ����� ���� �� � $���
���� ������� 4@� ��� 4���

%�� ����	����� ��	
����
�� �� ��� /�* ������� ��� ���� ��
�� �
���� � ��	
�$������

�.�-� �� � ��	
�$����� �.�>� 	�$�� - �������� 	�$� ��� ���� ��� ��� =���;�	� 
$�

����� %��
��	 �#������ �
$�� ��� ��� 	�$�� �� ���
��� ����
��� ��� �
��� 
� %��	�� -�4C-�@

�-�����
# -� %�� �#������ �����
�� ��� ���� ������ �� ���� � ��Æ�
��� ��$��� �� ��		

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

/��� �� ��� ������������ �����
��� ��� �� ������		�� ���$ ��� ���� ���$ ��
�� ��� ����

����	�� %�
� 
��	���� ������
�� ��� ��$���
��� ��� ��	
����
�� 	�$��� ��	���
�� ��� ;�	� ��

�
�� ��� �����
�� ��� ;	��� ��� ��� ��
�
�� �����$� %�� ���� ����	� ��� �	�� �
��	�� �		

����� ����
��� �� ��� ������������ ���� �	
� ��$���� �������������
�� ;	��� ��$���� ����
��

��� ��		
$���� ���
�
���� �	������ ���� ���� �� �� ��F����� $����		� �� ��� ��	�������

6�����)� ��� �����+��(������) 7�����

%���� �
7����� ����
��� ��� ���
	��	� ��� ��� �
�� ��� /�*G 4, 	$$��� @  	$$�� ���

6  	$$��� %��� ��� �		 �	���� �� � ����	����� �� ����� 45   L- 
� ��� ;��� ������ ��
��

����������� �� ����� 6   L-� �   L- ��� @   L- 
� ��� ������� ��
�� ��� ������ �������

�������
��	�� %�
� 
� ����� 
� B
����� -�4 ��� -�5 �-�����
# -� %�� ����	 ����	�����

����� ���� ��� �� ������� �� ��� ��? �������� 
� ���� ����� �4C�� ��
�� ��� ����� /�*

����
���� 
� ����������� 
� ����� ;����� �� ����� �
7����� �������	�� �%��$��� ��? 
�

B
���� -�4 ��� *�%� ��? 
� B
���� -�5�

�� ����� �� ������ ��� ����	����� ���
�� ��� ����
�� �
	� ��� �� ��F����� �� �����
�� ���

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

�V����
�� ����
��W 
� �
��	���� �
�
��		� �� ��� $�
� ���� �� � ��$��� �������  ��� 45  �

1�
�� ��� ����
�� �&���
�� ��G �� T 5� ���� �
����� �� ��� �������
��	 ����� � T ����

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

�
����
�� �� ��� ��? �5� 
� ��� ���	� ������� ��� 
��
���� ��� ��=����� ���$�� %�
� ���	�

�����		� ���������� ��� ����
�� �
	� �����
�� ����
��� - �
$
	�� ��	��
�� ��� �� ����
���



�1�1  (�
����
�(�
 ����������� ��

B
���� 5�5G .	�����%�� �� ��� ����
� �� ��� ��/ ��
��� %
	���% ������% ��
 	� 966 	$$��"

&� :66 	$$�� 	� �� �;6 	$$�� %
	���%� ��
 �<�
��� �
�
� ��" = 	� :�� (�� ��
�+���	�

	��� ����� 	� 9666 >� 	� ?666 >� 
��
����� ��� &�	+��% #	�����%��� �� �
�
� = 	� :"


������������

�#���
$����		� �� ������
�� ��� �
#�	 ���
�
��� �� � ;#�� �������	 	
�� ����� ���$ ��	
�$�

����� ������� �� �
7����� ����
�� ����
���� %�
� 
� ����� 
� B
���� 5�5� %�� ���
	��	�

����
�� ����� 
� ��� ����� �� 6  	$$�� ��� @  	$$�� ����
��� �B
����� 5�5�H� �		���

� ��$������	� ������ �� ��� �	��
�� ����	������ �� 6   L- 
� ��� ������ ������ @   L- 
�

��� ��
�� ������ �� ��		 �� �� 	����� ����	������ ������ <   L- 
� ��� ;��� ������ %��

����	����� ���
�� ���� ��� �� ����
��� �
�� 4, 	$$�� �B
���� 5�5� ��		� �� ��� ��� �� ���

����
�� ����
�� ���	� 
� ������ 5 ��� @� ��
	� ��� ;��� ����� ������ �� �����

-		 �
7����
�� ������ �������� �� ��� ����
�� ������ ����	����� 
� ��� ����	 �	��� �� ���

������������ ���� B
����� -�4 ��� -�5� -�����
# -� �� ����� �� �������� �
7����� ������ �

��� �� �������� ;	���� 
� ����� - 	
�� �� �������	� 
����		�� ;	���� ����� ���
�� ��� ������
��

������$$� 
� �
��� 
� %��	� 5�5� -		 ;	���� ��� 5 $$ ��
�!� �#���� ;	��� >�� ,� ��
�� 
� �

��$�
���
�� �� ��� 5�$$ ;	���� �""�5 ��� �"5+� %�� ;	���� ���� ���� ������		� ������

������
�� �� ���
� ������������ ������ �*����� 4<+<� �� ���� ���� �
�� ��� ���� �������� ���



�� ���(��� �1 ����������� ��� ���� ���	
����

%��	� 5�5G �����
� 	�	��	&�� �
��% ��� �&��
���% �
�%
	����

B
	��� >�� B
	��� %�
�!���� �$$

4 ""�2, 5

5 �"5+ 5

@ �"5, 5

� �"45 5

, ""�5 U�"5+ �

6 �"6<, 5

� �
��� ����	����� ������ ""�2, ��� ���� ���� 
� ��� ��� ���� �� ��� �������$ �������

������ �"6<, 
� ��� 
������� �;��� ����� ��� �"45 ��� ""�5 U�"5+ 
� ��� �	�� ���
��

������ %�� ����� ��� �	�� ;	���� ��"5+ ��� �"5, ��� �	�� �� ���� ��� �
7����� ����� ��

��� �	�� ���
��� .������� ���� ���� ��� ���� 
� ��� ������� ��������
��� ��� �� �
��
;����

	��!��� �� ��� ��� 	
��� �$��� ���� ��� �"45 ���$ ��� ;��� ��� ������ �������

%��	�� -�4C-�@ �-�����
# - ���� ��� $��� ���&����	� ���� ����
��� ��� �
7����� �����


���� B�� ���� ����	����� ����� ����� ���	�� �
�� ��� ����������
�� ;	��� ��$� ��� ����
��

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

��� =���;�	� ��������� 	�$���

%�� ����	��
�� �� ��� /�* ������������ ��� ���� $������� ���$ ��� BE./ �� ���

.�-� �������	 	
��� 
� � �
$
	�� ��� �� ��� ��� Q����		� �������� - ��$$��� �� ��� ��������

����	����� ���
��� 
� ��� ;���� ������ ��� ��
�� ������� ��� �
7����� ����
���� ��� �
��� 
�

%��	� 5�4� %�� ����������
�� ���
�����	 �
�����
�� ��� ����	��
�� ��� �	�� 
��	�����

.�
	���) ��� �(�
���)��(�

%�� ;�� ��F���$��� �� ��� ����� ���
�
�� �� ��� ������������ 
� ���� �� $��
�� ��� ��		
�

$����� -	������ ��
� ��� �� �����
�� ����	�� 
� �	
���	� ��� ����		�	 	
��� ��		
�� ���� ���

����
��� 
� 
� ����	�� ��� ��F���
�� ������������� �
�� *��$
�� ��$��� �����$�� %�� ��		
�

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

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

�������  ��� 5   �

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

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

����
�� ��$��������� %�� ����� ��F���$���� ���� ���� �� $�����
�� ��� BE./ �� ��$�


��	���� 	
��� ���$ ��� ��$���
��� 	�$� ������� ��� ;��
�� ��� ���
�
�� �� ��� ��		
$����

���� �
��� ��� �������� 	
���� - ���������� �� �����#
$���	� 4  ��
�� �� ��� ��		
$����

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



�1�1 #��	
���� (��
��	�� ��

B
���� 5�@G (�� &��� ������	��
 ����� #��� ��� :66 	$$�� %
	���% 	� ��� ��	&���+� ���

�����
	��
� �� 	&��� �6Æ�� ����� ��
���� 	� �
����� 
��
����� ��� ����� ��	��
� 	� ��5��

���&�
� :@6 	� �=6 
�����������" #���� ��� �
�	�%��� ���# ��� �.) �	���� �� 	 ���� 	�

��� �%� �� ��� ��/ ���5�� � ,, ��

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

����� ��� 	���� ��$�������� =������
���� %�� ���
$�$ ��	�� ��� ��� ��		
$���� ������ �� �

����
	
��� ��$�������� 
� ��� ��$� �� ����� 4 Æ�� ��� ����� �� �����#
$���	� 46  ��� ���

6  	$$��� ��� �� 4   ��� @  	$$�� ��� 4, 	$$�� ����
���� B
���� 5�@ ����� ��� ����

��		
$���� ����� �� � 4   ��� ��� @  	$$�� �� ���
��� ���$ ��� BE./ ��	��� �� � ���

.�-� �������	 	
���� *�$� ���
��
��� �� ��� ����� ������ ��� ��
� ��� �	�� �� ���
���� %��

���� ��		
$���� ����� ����
�� �� ��� ��� �� ��� ��? ��� �
7�� ���$ ��� $
��	� �� ��� ��
�

�� ����� �  C ,  ��
��� %�
� ����	�� 
� �	
���	� �
��� �������	 	
��� ������ ��� ����� �� ���

��? ���� ��� ������	 ����� ��� 
� ������ .������� ��
� ���
��
�� ��� ��	� �  �, �
#�	� ���

��� ���� �������� �� �
��
;���� ��� ��� $��
�$�����	��
�� ������������� >�������	���� ���


�����$����	 ���;	� 
� %��	� 5�4 ��� ��	��	���� �� ������
�� ��� 	
�� �
���� �� � ��$��� ��

	
��� ������ ��� ��?�

�� ��������� $��������

%�� ������
�� �� ���� $��
�$�����	��
�� ��� Q����		� ������� ��� ���� ��
�� ��� /�?-* ����

��$ ��� 8*(�/�?-*G ��� ��������  ������� ����������� C 5��
�� �$��� !��� *��	��
�

 ����$� %�� /�?-* ���!��� ����
��� �� � ��� �� ������	 ���	� ��� 
$��� �������
�� ��� ����

������
��� %�� �������� ��� �� ���
� /�?-* ��$$���� ��� ����� 
����������� 
��� ������	



�& ���(��� �1 ����������� ��� ���� ���	
����

Preparing images for reduction

Order definition and
offset of the stellar images

Background and
cosmic ray subtraction

Order extraction and
flat fielding

Wavelength calibration

Normalization

Forming quasi-echelle images
for the MRS spectra

Sky lines subtraction
for some MRS spectra
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5336.809 (69)

5381.020 (69)

5418.802 (69)

5188.700 (70)

5226.534 (70)

5262.104 (70)

5154.061 (70)

5013.712 (71)
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TiII 5005.18 (71)

5781.73 (79)

5396.30 (80)

4549.82 (39)

4571.971 (82)

4529.465 (82)

5129.143 (86)

5185.90 (86)

5183.72 (86)

4053.814 (87)

6491.610 (91)

6559.580 (91)

6607.020 (91)

4805.105 (92)

4779.986 (92)

4374.825 (93)

4400.63 (93)

4421.949 (93)

4350.834 (94)

4316.807 (94)

8979.34 (100)

7214.78 (101)

7355.46 (101)

5268.62 (103)

5211.544 (103)

4367.657 (104)

4386.858 (104)

6717.911 (112)

5072.30 (113)

5010.202 (113)

FeII 4233.167 (27)

4351.764 (27)

4416.817 (27)

4173.450 (27)

4303.166 (27)

6516.053 (40)

6432.654 (40)

6369.450 (40)

5284.092 (41)

5169.030 (42)

5018.434 (42)

4923.921 (42)

5991.383 (46)

5362.864 (48)

5316.609 (49)

5275.994 (49)

5197.569 (49)

5191.58 (52)

5534.860 (55)

7462.38 (73)
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FeII 7307.97 (73)

7515.88 (73)

7320.70 (73)

7449.34 (73)

6456.38 (74)

6247.56 (74)

6147.73 (74)

6149.23 (74)

6238.37 (74)

FeI 5269.541 (15)

5328.042 (15)

5371.493 (15)

5405.778 (15)

5434.527 (15)

5397.131 (15)

5429.699 (15)

4383.547 (41)

4404.752 (41)

4407.714 (68)

6494.985 (168)

6393.605 (168)

6230.728 (207)

8999.561 (339)

5909.99 (552)

7285.286 (1188)

NiI 6643.641 (43)

6256.365 (43)

5709.559 (46)

6767.778 (57)

5476.906 (59)

5079.961 (60)

7788.95 (62)

LaII 4921.80 (7)

4920.98 (7)

4333.76 (24)

4429.90 (38)

ZrII 4211.88 (15)

4258.05 (15)

4496.96 (40)

4454.80 (40)

4461.22 (67)

4359.74 (79)

4370.96 (79)

4403.35 (79)

4457.42 (79)

NdII 4303.573 (10)

4061.085 (10)

SrII 4077.714 (1)

4215.524 (1)

10036.658(2)
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CI 4771.747 (6)

4766.676 (6)

4775.907 (6)

4770.032 (6)

4762.541 (6)

8335.149 (10)

5052.167 (12)

4932.050 (13)

5969.326 (17.20)

5793.116 (18)

5800.594 (18)

5805.192 (18)

6828.117 (21)

6711.291 (21.01)

6655.509 (21.03)

6587.608 (22)

5720.779 (22.03)

5723.949 (22.03)

7108.935 (25.02)

7100.124 (25.02)

7116.990 (25.02)

7113.180 (26)

7115.186 (26)

7111.475 (26)

7132.112 (26)

7122.196 (26)

7065.889 (26.01)

7056.871 (26.02)

7022.129 (26.03)

6962.31 (26.04)

7662.430 (29.01)

7685.197 (29.01)

7692.495 (29.01)

7483.436 (29.03)

7476.178 (29.03)

7473.303 (29.03)

8045.333 (30.01)

8021.262 (31)

8014.998 (31)

8018.564 (31)

7860.889 (32)

7840.270 (32)

7852.862 (32)

7837.105 (32)

7848.246 (32)

7832.629 (32)

6683.954 (33)

6688.787 (33)

6611.354 (35)

6605.785 (35)
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CI 8873.390 (49)

7364.734 (52)

9850.264 (1f)

9824.129 (1f)

9808.321 (1f)

8727.126 (3f)

6855.55 (-3.970)

CaII 3933.664 (1)

3968.470 (1)

8542.089 (2)

8662.140 (2)

8498.018 (2)

MgI 5183.6042(2)

5172.6843(2)

5167.3216(2)

8806.7678(7)

5528.4094(9)

HI 6562.817 (1)

4861.332 (1)

NaI 5889.953 (1)

5895.923 (1)

8194.824 (4)

8183.256 (4)

CaII 7323.88 (1f)

OI 6300.23 (1f)

6363.88 (1f)

C2 5165.2 (0)

5129.30 (1)

5635.5 (0)

5585.5 (1)

5540.7 (2)

5501.9 (3)

5470.3 (4)

6122.1 (1)

6059.7 (2)

6004.9 (3)

5097.7 (2)

4737.1 (1)

4382.5 (2)

CaI 6439.073 (18)

6462.566 (18)

6493.780 (18)

OI 7771.96 (1)

7774.18 (1)

7775.40 (1)

SiII 6347.091 (2)

6371.359 (2)
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