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�	
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�� ������ � pLR�
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���� ��� ���������� ���������
αLR &αLM ' � ��� 
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������ ��	���
������� ���� ������ ���� ������ ��� �� � ��� �����������
���� �� ������ ��� 
���������� Pr[LR → M ] = αLR pLR
&Pr[LM → M ] = αLM pLM'� 8��� ��� �� ������ ��
������

Pm
l = αLR

lr

N2
+ αLM

lm

N2
= αLR pLR + αLM pLM . &>'

�!����������� ��� ��� ����� ���4���� ��������� �� ���
����� ��� ��  ��

Pm
r = αRL pRL + αRM pRM

P l
m = αML pML

P r
m = αMR pMR.
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N (αLR pLR + αRL pRL+
+ αLM pLM + αRM pRM + αMM pMM )

P r
l = l

N (αRR pRR + αMR pMR) .
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%� ��� ��� α ��� �!��� �� ���� ��� ��������� �!������
&>' ��� &D' ��� ��
�������� �!������ &E' �� &6' �������
��� ��� ��������� ���� �� 9����� 2 ���� � 
����������
������� ���� ����� %� 9����� ,1 ��� ��	
���� ���������
�������� � ���� ��� ��� 	���� ����  �� ������ (�����
���� ��� N = 5 ���� ������� &l, r,m' ��� ���� ����� ��
������� ���� ���  �� ��� ���� ��� ���������� ��������
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��� ������ �� ���� l +m+ r = N �
��� ������ ���� ���	 ��� ��� �������� ���� �� ���
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�����
9�� ���� ����� ��� ���4����� ��
����	��� ��� ��������
���� ��� ��� ����� ������ �� ��� �������� ���� ���� l =
N �� m = N �� r = N � ��� 	��� ���� ��� 
����
���� �������� �� � 
�
������� ���� ��� ���������� �� ���
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����	��� &�����' ��� �����	 ��
����	��� &�����' ���� �����	 	������
%� ���� ���� ����� ��� ����� �������� ���� ���� �����
������ �� � ��	������� 
�
��������

�	� ����� ��� 	����� �����4���� ���� �������� ���
�������� ���	 ��� ��� ������ ���� ��� 
���� ��	���
�� ���� ���	 ������� ��
���������� ���� ��	� &��� ���
�������� ������ &011H''�

��� ���������	
 )�����

��� �������� ����	� ��#����� �� �� �� αLR = αRL = 0
�� ����� �� 
������� 	����� ������� L4 ��� R4������
��� � ��������� 	����� ����� 	���� �� ��� �	�

�� 	���� ���� ���� ����� ������ ���� ���� ��� �����
����� ��� ����	
������ ��� ������ 
������ �#
�����
" ����� ������ ��� ��
������ 
����������� ����������
�� ��� 
���������� ���� ������� ������ � �� ���� ���
(l,m, r) → (l,m, r)� 9�� ���� ��
����	��� 	��� ���
����������� ��������� ������ ��� ��������� 
���������
��� ��� �� ��	
��� ��� �������� ��������� ��������
�� 9����� ,,�
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��������� ��� ��� ����� 	����� ��� ��� 
�����
������� �� &>' ��� &D' ����	� ���� �� m = 0� @����� ��
����� � �� �����	������ ���������� ���� &m = 0' ��� 
���
�� ���� ��	��� ����� �� � ���� �� ���� l ��� r ��� ������
���� ����� "�������� 	����� 	�� ��������� ���� �� ���
����� ��4�������� �� L4 ��� R4������ I���� ���4
����� ��
����	��� ��� ��� ��� ��
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��� ��� �� ���������� ������� ����� � ���� �� ��� 	������
�� ��
�
�������� " �����	 ������������� ����������
�� ����������� ����	��� �����	 ��
����	��� � ���
�� �

���� ����� �� 
��������� ��� � ��� �� ��� ����
���� ����� ��� ��
����	��� 	���� � �����	�� �����
	�� ���� ��� 
���� �� � ���	��������� ���� %� � ���
���� ��������� ��������� ���� ��� �� �� ������� � ����
��� ����!����� �� ��� 	���� ����� ����	� ��� �	� ��
��������� ��� ������
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����� ���������� ���� � ����  ��� ����� �� 	����
�� 
���������� ��� 	����� �� ����� M4����� ��� ���
������� ��� �������� ��� �� �������� �� ������� �
���� 
���������� �� ��� ��� ��
������ ���������� ���� ��
αLM = αML = αMM = αRM = αMR = 0�

9��	 �!������ &D' �� �� ���� �� ��� ��� �� �����
��
����	��� ��� ���� �� ��� ������ �������� ����
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����������� ��� ��� ���� ��������� �� �����
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9����� ,,� ��������� �������� ��� ����� ��
����	��� &�����' ��� �����	 ��
����	��� &�����' ���� ���������
	������ "��������� �������� ���� �	���� ����� ����� ��
����	���� ��� ��� ����� �����	 ��
����	��� � ���
�� ��� 89 	�����

��� ��	��� �� �����	������ ������� ����	� �����
P l
m = P r

m = 0� I��� ����������� ���� ��� ����� ��
L �� R� ��� �	������� ���� �������� �� ��� ��������
����� ��� ���������� ��� �� ��� �����	������ ���� &M'�
���� ����  ���� ��� ������� 
���� �� � �� ������ ��
	������� ���
���� ����	�� ���� ����� ��
����	����
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������ � �������
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��� �

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

��� � �

���� ��� �������� %� �����
��� ����	���� �
���� ���� ��� �� ��� 	������� �� ���
	������
�� ����������� ������ ��� �	� 
�����
���
7�� � ��� �� ���
� � ������� 
��
������ ��� ��  ��

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

���� �� ��� ��� 
����	��� ���������� ��� 
�
�� ���
����� !������� �� 	�� �� ���� ��� 	��� ����!�����
�� ��� :	�����������; �� ������ ���
������ �� 
��������
��� ��� �� ��� ��������� �	
��� �� ���� �� ��� �����
	������	 �� ��������� ����������� ��� ��
����	����
����� �����
��� � �		������ �� ����� ,�

��� ���	����� 
������� �� ����� , ���	��������
��� ��� ����!����� �� ���
���� &��'����������
	������	 �� ��� �	������ �����	� �� � �3 
����� %�
���
 �� �	
����� ���� ��� �	������� �� �	� 
��� �

������ 	�� �� ������� ��
������ �� ��� ��� ����
������ ������� ��	������� �� ��� ��������� �����������
��� ��
����	��� 	������	� /��� 
��� ������ �� ���
���� ��#������� &��'����������� ��� ��
����	��� 	����
���	 �� �� �3 
���� 
������ ��� ��������� ��!�����
��� ������ 
�������� &��� �	������� �� 	�����	���� ���
���������' �� ���
������� ���� ���� ������� �

��� �
��� �

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

%� ��� �	� ��� ���� �����	 ������������� ���� ��
����������� ����	��� �����	 ��
����	��� � ��� ��
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���� ����� �� 
�������� ���� �����	�� 	�� ����
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���� �� ���	��������� ������ %� � ������ �� ���
	���� ������ �����	 ��
����	��� �� ���� ��� �#��� ��
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�	 9����� D
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��� "�������� �����	 ��	�����	�� �
�� �������
�	 9����� E

�����	 "�������� 7���� ����
��
�	 9�H ��� 9�,,&�'

�����	 "�������� �����	 ��	�����	�� 9�6 ��� 9�,,&�'
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