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

������ ���� ��� !�� )*+%

,� ������� � ��"�! �������� ����� ��� ���� ����������� �������� �� ��!"�
�� ���� ��� !��� &�� &������ �����% �� ���"�!!��� ��!����� ��� !�� -�
�.
�� ���� �� �  ������� ��� !�� $�� ��� �����!���% �
�� ��� ����������� ��
��� ���� ��!����� ��/����� �� ��������� �� ��� &�����% ��� �� ����������
&�� �� ����!������ ��� ��� !�� )0+ &��� �� ���������� ���� ��  �����% ,�
��������� �� &����� ����� ��!���� ����������� ��������	 ��� ���!����� � !���!
����� ��!���!�� �!������ &�� �� ����������� �������� �����% 1��  ���!� 
�(��������� ��& ��� �� ������� ��� ������� ��� �2����"�!� ���!�#�� ��� ��
��������� �$ ������! ��!������ ���� ������%
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3� 
������ 4	 &� ������ � �� ��!���!�� �������� �$ ��������! ���� �� ���
��!���!��% 
������ 5 �(�!���� �� ��!���!�� �!������ ��� �(���������! ������
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��������� ��� ��� �!�� �������� ��� �!������� �� ��!"� ���"�!!��� ��!�����
��� !��� )7+% ���� ����� ����� �� !���� �$ &���� ��/������ �����������!
�� �� ���� ����� �� �� ���� ��/������% ��� ����� �� ���Æ����� �� ������������
� &��� ����� �$ &�����  ������	 �� ���� �����	 ��� ���� ��/����� &�� � ��
&���� ����  � "��� !���% 8�� �� ���� ������	 �� �� �!�� ���Æ����� �� ���������
���! "�!���% 3� ��������	 �� $��� ��� !����� &����� ��� ������� �� !����� ���
/������ �� �������� �� ��  ��!�����! $���9 �� !����� �� ��/������ ���	 �� ����
!���!� ��� � ����:� &�� ���� ��� �������%

�������� �� �!% �������� � ������������� ������! ����� �� ��������� ��
&����� )04+% �� ������������� �$ ��� ��� �� ���� �� ����� ��� ������ ����	 �%�%
�� ��������! ���� �� �������  � �������������� �$ ����% ��� ����� ��� !��
!���! ����� ����� �!! ��������� ��!������ ������� �$ �(�����"� �����% ��&�"��	
�� ������������� ������! ����� �� ���� ���& ���� �� ��������� �� ��!������%
1�� ������  � ���� ��� �� ���� �������"�  ��� -�� �� ��!. �� �� ������!
��!������	  ������ �� ���� �������"�  ��� ���  � ����  � � ��� �� �$ ������!
����������! ��!������ &�� !�& �������������� ����� ��� ������! ��!������% 3�
��������	 �� �� �������!!� ��Æ��!� �� �(����� � ����!� ������! ��!����� $��� ��
���� �������"�  ���%

3� ���"���� &��� )0;+	 &� �������� � ����� $�� ������������ ���!�"�!��� ��
#(���!���� ��� ������� ����� <= ��������% '��� ��/������ ������� �&� ����
�������9 !��� ��/������ ��� &���� ��/������% �� &���� �$ ����� �� �����������
 � "������ <= ������� �� &���� ��/������% =�����!!�	 �� � ����:������  ��
�&��� �� <>= ����� ��� ���$����� �� ����  ��&��� �>� �����% ����$���	 ��
����� ��������� ���  � ������  � ���!����� ���� �>� ����� �� ���� &����
��/������ ��� ���!����� ���� <>= ����� �� ���!!�� &���� ��/������%

��� ������ ��������
�� �	��	� ��	���

����� �� ���"���� &��� )0;+	 &� �����"� �� &���� �������������� �����  �
�!!�&��� �� � ����:����� ������� ��  � ������!!��  � ��!���� �����������% ,�
����� �� ��!���� ����������� ����� ��� �� ��� �� �$ �������  ����	 �����
��!���� ����������� -��. ���������:�� �� ��� �!��� �$ �� ��� � ��� ����
�(���!� ��� <= �������% ���� �� � ����:����� ������� �� ��?������  � ��
��� �� �$ �������  ����  ��&��� ��� �����	 �� ����� �!��� �$ � ����:�����
�� ��� ���� ��������� �� �� �$ ��"�� ��� ��/������%

@��� ������ �"�  ��� �������� �� ��������� �� �� "�!�� �$ ��� ���
�!�(% 3� �� � ����� �$ ����� �!�:��� ������	 !��� $�������� �� ����	 �� �������
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�� ���� ��A�� ����������9 �� <= ������� ��� ������������ $������	 ��
������ �������������	 ��� �� ��!� �������������% 3$ &� ������ �� �������� ����
�������	 �� ��!� ������� �� �� <= ������� ��� ������������ $������% ��
�!������! ����� �� ����� <= �������	 ��!� �������������	 ��� �� !���� )00+%
��� ������!� � ����������! ����� ����� �� ������������ ���������� ��� ��
�� ��� �� �� �������� )6+% �� !����� ����! �� ���&� �� �� ������������ ��
-��. ����! ��� �� ���� �������� ��� ���!��� !� �� ��� ���!�( �� �� 0;B  �%

,� ���  �� �� <= ������� ����� ��� �� ������������ �� ����� ��
��!��!��� �� ��% 3$ �� ��/������ ��� ����	 �� �� ����� �� ����	 ����&���
�� �!������! ����� �� ����!� ���!���% ���� �� �$ �� ��� ���!�( �� ��
0;B  � ���  � ��������!� ����������  � �� �� �����	 �� �$ �� !����� ���
������� $����� �$��� � ����:����� ��� !������� ������� �� �� �!������! �����
����� ��� �� �� �����%
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�� �� 4
��� ��
 ��� �
� ������ !���!��� �
����� ������ ��� ��! ��	����� �� *�+
�
�����, ���  �
��0 !�-���	� �! #� � 6� ��� ��� ���� !�-���	� �! 6� � #�, ��� �������
���� ��
 ���! �
����� �! 78� "� '� 6� &� #� 9� 8:,

�� ��!���� ����������� ������! �������� ����� �� �!!�������� �� 8��% 0%
����� �������������� �� ����!�� �� ��!����C� ����� )0+% �� ��2������ �� ���
���� ��/������ �"� �� &���� ��/����� ���� �� �� ����!� �$ ���� ��/������%
8����	 �� "����( ��/������ ��� ��������% '�� "����( ��/����� �� �������� ��
�"� � ����!�� �� �����  �� �� ������������ �� ��� �� �!������! �����%
��� �� &� "����( ��/������ ���!� ��� �2��� �� � ����:����� #��!���% ���	
�� ���� ��/������ ��� ���������  ���� �� �� "����( ��/������ ��  � !�����%
�� ���� ��/����� �������� �$ �� �&� ����� ��� �� �� !��� ��/����� ��� ��
&���� ��/�����% ��� ����� �� ����"���� $��� )B+% �� !��� ��/����� �� �!�� �
����!�� ��	 ����� �� !��� ��/����� �$ �� ���� ��/����� �� �������  � �� "����(
��/�����% �� &���� ��/����� �� �������� �� �"� � "������ �� ��������� �� ���
������������"� ����% �� ������� ���� "�������� �� ���������� !�& ���� ����	 ��
&���� ��/������ &�� ���!!�� &����� �"� � !�&�� ��% 3$ ��� ������� �"� �
!�&�� ��	 �� ���  � ����!� ��������� ��� �!�� ����!� ���!�#��  � ������������
����������� �������� ��!������� ���� ��������% �� �� �$ &���� ��/������
�� �������  � �� �!������! �����	  ������ �� ������! ���� ��� !��� �����
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� �������������������� ����� ��
� �������������������� ��� � ��
� �������������������� � ��� ��
� �������������������� ����� ��
� �������������������� ����� ��

!�"#$� 	�
����	
%&#� �	� ��
���� ���

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

��� �� #� �� �� ����!% 8�� �(���!�	 �� ��&� �� 8��% 0	 �� #��� ���� -���.
�$ �� ���� ��/����� �� ����!�������� �� �� !��� �!$ -���. �$ �� ��������
"����( ��/�����% ��� �� !��� ���� -���. �� ����!�������� �� �� #��� �!$ �$
�� ������ "����( ��/����� -���.% �� &���� ��/�������� &�� ���� 5 ��������
���� �>� ����� ��� �� &���� ��/����� ��� &�� ���� 7 �� "��� �� ��%

��� ��������� ������� ��	�����

,� ��!����� ���"�!!��� ��!����� ��� !�� �� �  �������% �� ���"�!!��� ��!���
��� ��� !�� -�
�. �� �� #�� � ������� &���� -����. ��� $�� � ��"�� ��� �$
"������� -������. ��� ����� -�����.% 3� ��������	 �� ��!����� ��� ���� �������
�!! �� ������ ��"��	 ��� ��!� ����	 ���  ���� $��� �� �����#�� ���� �� &�� ��
���� ���� )*+% ,� ��!"� �� �
� &�� 7 �����	 45 ����� ��� 6 &����� �� ��&�
�� 8��% 0% 8�� ���"�������	 &� ��������� �� &�����  � ������! ��� ��� ���
�� 5	 6	 7	 D	 ��� 00% �� �(���!� �$ ��� ��/������ $�� ��!"��� �
� �� ��&�
�� �� !� 0% ���� ��/������ ��� ���������  � �� ��=
� ��/����� ���������
-��=
�>
�/. )E+% �� �����!�� ����������� $�� �� ��/������ ������ ��� ��&� ��
)D+% 8�� �� "����( ��/������	 �� ������ 66�= �� E;�= ����� �� �� ����! &��
0� ��!� ������������� ��� 0;�� �!������ �������������	 <= ������� �� 6;F	
�� ���(������ ��������� ��������� ��� �� ������ $�������� �� ���� ����% 3�
�� &���� ��/������	 <= ������� �� "����� $��� 5;F �� 7;F -��� �� !� 0.% ,�!�
&���� ��/������ �� ��� �2��� �� � ����:����� ������� -������! ��!����� ������
����� ����.	 ��� ��� ��������� �� ��������� &�� �� ��/������ ��� !��� �����
��� �� #� �� �� ����!% ����$��� &� "����� <= �������� �$ &���� ��/������%
�� �"��� �� �(����� ����	 �%�% �� ��/����� �������� �$ �!! = �� <	 &� ��� ��
����� �� 5;F � 7;F% �� �� ����!� �$ �"�!�������� �!�������	 ��=
�>
�/ ���
����� �� 5;F �� &���� 5	 *;F �� &���� 6	 ��� �� ��% ��=
�>
�/ ���������
<= �������  � 0;F	 �� �� &���� �� ���������  � �&�% ���������!!�	 �� ����
&���� ��/������ �"� ���� ��!���� ������������ &�� �� �� �����%
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@��� �$ �� �(������ ��� ��������� ������ �� ��!"� ��� ��������! ������:��
���� ��� !��� ��� ����!�� �� ��!����C� �� ��"���! &���% 8����	 �!! ����� !� ���
!������ ��� ��������� ��� ��� �� ������� ��!������ ����� ��� ��� ��!�����%
�!�� �� ���"���� &���� )7	 0;	 04+ �� ���"�!!��� ��!����� ��� !��� �� �������
��� ��� !��� ��� ����!�� �� ��� ����% ��� ��!� ��2�� �� ���� &���� ���
������ ������ ��� �� ��/����� !����	 <= �������	 ��� ������ �������������%
�� $����� �&� ������� &��� ��� "���#��  � !� �(���������	 �� !��� �����
�� ���"��  � !� �(���������	 ���� �� ����!�� ��� ��� �����$������% ��� !���
����� )04+ ��"�� �  ��� �� ����� �����  � ������������� ������!%

��� ��������
�� �������  ��	������

3� ����� �� ���!�:� �� �����"� ����!!�!��� �$  ��������! �������!� ��� �� �����
����� �����	 �� �� ���$�! �� ��"� ����  ����� �� �� �(���������! �����% 8�� ���
�������	 &� ��"� ���� ����������� �� ��� ������������� ��� �� �=G ����% ��
"������ �� ������������� �$ ��� �!������ ������� )04+	 &� ��� �������� ����
���� ��� �������� � ���!!�� ��� �$ &�����% �� ����$���� �� �=G �������!	
&� ��� �����#��!!� ���!�$� ��� ������ �� ������� ��!����� ������%

��� ������� �$ !�& ��!���� ����������� ���  � ���� ������!� ���!�#��
�� �=G  � "������ �� ������������ �������!% H���!!�	 &� "��� �� �����!���
����������� �� ������:� �� �������� ���������% ���  � ���������� �� �����
�� �� !�&�� ����������� �� �� �������� ���!�� ��� ������!!� ���������� ��
������������ �����������	 &� ��� �����#��!!� ���!�$� �� ��� ������� &�� �
!�&�� ��!���� �����������% 
� &� ��� ���!�$� �� ������� ��!������ ���� ���
���� ��!������ ��� �"� �� ���� !����  �� � ���� ��!���� �����������%
�� &�!� ��������� �� ��&� �� 8��% 4% 3� ���� 0	 &� �������� �� ��!����� ���%

���� 4 � 6 #�� �� ��!����� �����$���� �� ������������ -�� �������� "����( �� ��
���� �� �� ��� "����(.% 
��� E ��������� �� ��/������ "������� �!! "����(��% 3�
����� 7 � B	 &� ���!�$� �� ��!������  ���� �� ��� ��� ���� ��� #�� �� ������!
��!�����% 8���!!�	 &� ���� �� ��� �$ �� ��!�����%

!���	��� �"������# �!! 7 "����(�� ��� 6 &����� ��� �������� �� 4; ���
����� �� !����� �� �� !� 0% ��� 45 ����� �� *; ��� ������ ��� �������� �������
��� �� ���� "����(�� ��� &���� ��/������% �!! �!������� ��� 6C��������!����%
1��� 6C� ������!���� "����(�� &��� �������� $�� �Æ���������������% �!! �!�������
&��� �������:�� �� ������� =�%

$"�����%���	 �� ������	# '��� ��� &���� �!������� &��� ��2�����!�
�����  � ���� &�����% �� ������ ���������  � 4;F ��������� �� �� &����
��������  � 4	 ��� �� ��  ���� �$ &���� 5 �� � 0;;F% 1!������ ��(���� &��
����� �� D6�= ��� ���!�� �� 4;�=  � 0�= ��� 0 ������	 ��� ������ �� *�=%

@�( 6�	 �$ � ����:����� ��(����� ��� 56; ����� �$ �* ��� !����� -��I�G�	
�����.	 !�����  �2�� -EE
� ������=!	 �� 7%E	 E�E
� ��	�	 0;
� ���	
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Step 1: Hybridization and ligation
[Generation of random paths]

Step 2: PCR with primer v    (comp.)
[Check the end vertex]

Step 3: Gel electrophoresis

Step 4: PCR with primer v
[Check the start vertex]

Step 5: Gel electrophoresis

Seperation by size and elution

Seperation by size and elution

Step 6: Affinity-separation with 
a biotin-avidin magnetic beads system

[Check the each vertex]

Step 7: DTG-PCR with v   

Step 8: Gel electrophoresis separation
by size and Tm: TGGE

Step 9: Sequencing and readout

and v    (comp.)
[Amplify the correct solutions more]

in

out

in out

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

;�0
� ���.	 ��� ������ �� � ����! "�!��� �$ 0;�	% ,� ���� ���� �� ��������
��(���� $�� 0E ���� �� 0E�=%

��& �����'����	 �� ��� ������	��	�����# �!! �=G ���!�#�������
&��� ���$����� �� � ��=�4;; ��� '����� -@� G������	 @�	 H
�.% 8��
�����! ���!�#������	 0�� �$ ������ ��� ������&�� �=G ���@�( -�������	
I����. &�� ���������� 0 ���� �$ ��� ��� ��!������� �� 0;
� ������		
�� D%;	 0�6
� ��	�	 *;
� �		 ;�46
� ��� ���� &��� �����!"�� ��
�����!!�� &���� �� � ����! "�!��� �$ 4;�	% ��� �=G &�� ��������� $�� 5* ���!��
�� D6�= $�� 5; �������	 �� -�
�6.�= $�� 5; ������� ��� �� 74�= $�� 5; �������%
3�����! ������������ ��� ���!����� ��!�����:����� &�� �(������ $�� 6 �������%

�!! ��! �!������������ &��� ���$����� &�� 4F ��������0;;; -<� ���G�	
��	 H
�. �� ;%6J ����� ������'���  �2�� ��� �� ��! &�� �������  ������
�������% 6; � ��� ������ -<� ���G�	 ��	 H
�. &�� ���� �� � ������%

 Æ��" ��������	# ,� ����!� $�!!�&�� �� �Æ���� ���������� �������!
�� �� ��!����C� �(���������% �� ����� $�� �� �Æ���� ����#������ &��� ����
�����  � ���!����� �� $��&��� ������ &�� 6C� ������!���� ���!��% �� ���!�#��
������� &�� �����!�� �� �������"���� ������������ ������!�� -�������	 @����
���	 ,3.  � ���� ����� �� 4;;
	 �$ ;�6� ��!��� ������ ������� -

=. $�� 0 ���
�� ���� ����������� &�� �������� ������% ������!�� &��� &���� ���� �����
�� 5;;
	 �$ ;�6� 

= ��� ��� ����� �� B;�= �� 0;;
	 �$ ����� $�� 6 �������
�� �������� ��  ���� �����% �� �/����� ���� &�� ����� &�� ��������%
8�� �Æ���� ����������	 0���! �$ 6C� ������!���� "����( ������� &�� �����!�� ��
������!�� �� � �"� ��� &���� ���� ����� �� 5;;
	 �$ ;�6� 

= $�� 0 ���
�� ���� ����������� &�� �������� ������% ������!�� &��� &���� $��� �����
�� 5;;
	 �$ ;�6� 

= �� ����"� �� ���� ����� ��� ��� ����� �� B;�= ��
0;;
	 �$ ����� $�� 6 ������� �� ��!���� �����  ���� �� �� ����!��������
"����( 0% �� �/����� ���� &�� ����� &�� ��������% ��� ������� &�� ���
�������� &�� ��� "����(��%

(���
����	 ��������
�� ������� ��&# 8�� ������������ ��������
���� �������� �=G -��<��=G.	 �� ������������ ����������� &�� ���� ������!!�
7;�= ��� ������!!� ��������� 0�= ��� ��� ���!� ��� ���� D6�= $�� �� ���������
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0; ���!��% 1��� ���������� ��� ��������! &�� �����! �=G ������ �� �� �� �=G
���!�#������ �������%

� ������ ���  
�	���
��

)�� &��	� ���� *	�����	 �� ��%� ������

���� �������� � ������� ��!����� �� �� ��������� ���! �� �� ��������� ����
�� ��!"� �� ��� !��	 ���������� �� ���� ����� !� ��!����� �� �!�� ��������� ��
��!���!�� ���������% �� �������� ���� �$  ��������! �������� �� ��!���� &��
�� �������� �������� ��� �� �������� ��������������% ����$���	 �������������
�������� ���  � ���$�! �� � ���� �� ������� ��!����� ����!�% ��� ������� &�� �!�
����� �����  � )04+% �� ���������� �� ������������� �$ ��� ��/������ �$ ���!!��
&����� ��� "��� "����	 ���� &�� �������� � ���!!�� ��� �$ &����� &�!!  �
���� $��/����!� ���������% 3� ��� &���	 �� ������������� �������� &�� ��!� �
���! �� �������� ���� ����� !� ��!������%

�� � ����:����� ��� !������� ����!�� ��� ��&� �� 8��% 5 -�.% =�������
&�� �� �!������ ��(����	 �� !������ ��� �������  ����� �!�������% ���	
���� ��� $�& ������ ������ �� 5;;  � ��� ��������� �� !���� �$ ���� ���
�!����� B "����(��% 
� &� �(������ �� !������� �������� ����� ��� � ������ ��
����� ��$��� !������� ������� �� ��&� �� 8��% 5 -�.% ��&�"��	 ���!! ������
��� ������� ����!� ������ �� !������� �������% �������� �� �� ��������! ����
�� �������� ������ ����	 �� �Æ����� !������� �� ������ �� ������� ��� �������
!��� ����� �� ��!"� !���� ��� !���%

)�� ��& +��� , �� !
� -����. ��  Æ��" �
��'����	

�$��� �� � ����:����� ��� !������� ��������	 ������ &�� ������ ���� ��� ����
������% ,� ������ ��� �� ������ ����  ������ �� ����� ��� �� ��� ����� ���
��������! �� �
� ��� �� ������ ���� �� �(���!� ����!�������� �� ��� ����% 
�
&� �(������ �=G &�� ��!� ��� ������ ��� �� ����!�������� &�� �� ��� "���
��(	 ;% �� ��� �=G	 &� ���!� ����  !��������� ��� !���������� ���� ��� ���
&�� �� "����( ;% ,� ���"�� �� �=G �������  � 4F ������� ��! �!������������
-8��% 5 -=.. ��� ������ ��� �� ��� ������� ������ 5;;  �% 
� ��/����!�	 &�
�(������ �� ������ �=G &�� "����( ;	 ��� &� ���!� ���!�$� �� ���� ���
����� &�� "����( ;% �� ��&� �� 8��% 5 -�.	 �� �=G ������� �������� �� ��"���!
 ���� �� �� ��!% ,� �(����� ��� �!���� ��  ��� ������ 5;;  � ��� ���!�#��
&�� 6C� ������!���� "����( ; �� � ������% �� ���!�#�� ������� &�� ���� �� ��
$�!!�&��� �Æ���� ���������� &�� �������"���� ������������ ������!��%

)�� (���
����	 ��������
�� ������� ��& �� /�����

,����������	 �����

H���!!�	 &� �������� ������ �� ������  � ������ �� ��(���� �� D6�=% ,�
���� �� �� �$ �� ������� ��!����� ��  � �� !�&��� ����� �� ��������� ���
!������ ����� �� ����������� �������� �����% ����$���	 �$ &� �������� ��
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(A) (B) (C)

(D)

300bp
(8 vertexes)

350bp

M 1    2     3 M    1  2    

M     1 M    1   M    1  

M     1

M 1      2(E) (F)

	
�� �� 4�� ���	�
����
�!�! �� � '= ���
�!� ���, ��� ����! 	������> ���� � ������!
*�+ !�?� ��
@�
 �#8 �� �����
�� �+� ����! "�'> /
!� �������� 
�!���� ���� 6> �������

��0��
�� ��� ���� "> !�	��� �������� 
�!���� ��� ����! "�'> /
!� 5�A .��� ���� 
�!���� �*�
���� "> !�	��� 5�A .��� ��� 
�!���� �� ���� "> ��
��� 5�A 
�!���� ���� '> *�4$5�A

�!���� �B� ���� "> ��� /��� *�4$5�A 
�!���,

������������ ����������� �� � ������� !�"�!	 ����!� ��� ������� �$ �������
��!������ ���  � ��������� �� ��� �����������	 ���  � ���!�#��% �� �� ������
������� ����������� ���������	 ���� ��� ������� �!�� &�!!  � ���!�#��% ���
�� ������ �$ ������� ��!������ &�!!  � ���� ��������� ���!�  � ���!�	 ��� ������
�� ��A�� ���� �$ �� ��!�����%

�� ����!� ����#������ �$ �� ������! �=G	 &� ��� ���!�$� �� ������� ��!��
���� ��� ������ �� ����!�% ,� ��� ��& �� �2����"����� �$ ��<��=G  � ��
��!���"� ���!�#������ �� 8��% 5 -'.% 
����� ��� ������� �� �� !��� 4 ���
���� ���!�#��  � ��<��=G &�� �������� &�� �� �����! �=G �������
�� �� !��� 0% ,� ����#�� �� !�&��  ���  � �(������ ��� �!����� $��� ��
��!	 ��� �(������ �� ��������"� ��<��=G	 ��� � ������ ��  ��� ������ 5;;
 �% ���  ��� �������� $��� ��2����� ��� ������� �$ �� ����� !� ����!���
���� ����	 K; � 0 � 4 � 5 � * � 6 � E � ; -�� ��� �$ &�����9 40.C	
K; � 0 � E � 6 � * � 5 � 4 � ; -50.C	 K; � 4 � 0 � 5 � * � 6 � E � ;
-47.C	 K; � 4 � 5 � * � 6 � E � 0 � ; -50.C% ������� ���� ��� �������
�"� �� ��������! !����	 5;;  �	 ��� ������  � ���������  � �����! ��! �!���
����������% ��&�"��	 &� ��� �������� ���� �������  � �� ����������� ��������
��! �!������������ -�<<'.	  ������ ��� �"� �������� ��!����  ��"����% 
���
�!�� &��� �� ������� ����� ���������� �������� ��! �!������������ -�<<'. )5+%
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�<<' ��� ���� ����������� �� � ���������� ����� �� � ����#�� $��� �$ �<<'%
�� <= ������� �$ �� ������� "����� $��� *;�E7F �� **�;;F	 ��� �� ��!����
����������� �$ �� ��� ������� ��� ��������"�!� B*�B;�=	 BE�60�=	 B6�EB�=	
BE�E4�=  � �� ����! )6+ &�� 0� ��!� ������������� ��� 0;�� �!������ ����
����������	 ��� D4�ED�=	 D*�;6�=	 D5�60�=	 D*�;6�=  � <= ������� �����% ��
��������� ��� ������� &�� �� !�&��� �� ���  � ��/������ �� ���#�� ��� ��
&�!� ��������� �� �������% 3$ &� ������ �� �������� ��� ��� "����( �� �������
������� ����������� ��:��� �����	 �� ��/������� ���� &�!!  ����� ������% ����
!����� ���!���������� ����� &�!!  � � $����� &���%

)�) ����������"

�� ��!"� !� ��� !�� ��:� �� ���������� �� �� ���� �!����� �$ �� �������  ������
���! ���!�% 3� ���� �$ ��!"��� �
�	 �=G �� �� �������! ���� �� �� ���������% ,�
��� ���!�$� ��� ������ �$ �� �� *;	;;;  ���� &�� ������� �=G �����!���% 3$
&� ���!� ��� ����������� �������� �������� �����	 &� ��� ���!� �� �� 0	;;;
���� ��� !���% �� ������! ����� �$ ���!� �!��� �� �� � �!��� �$ ���������� ���
���������% ,� ��� �������� ��� ������� &��� <= ������� ��2���  � ;%*D F
&�� �� ������� ����!����� �$ �<<' ��� ��� ��2������ �� ����!� ����"� !� &��
��� �������� �����%

��&�"��	 ���� �(��� ���� !���������� �� ���!��� �� �� 0	;;; ���� ��� !���%
�� #��� ��� �������! ��� !�� �� ��� �� �� ������� !� �� ������������ �� ��!��
����� &�� �"� �� ��������! ��!���� ������������% ��� �� �� ��� �!�� ��������
�����"� &�� ���� �(��� �&� ��!������ ��� ��!���� ����������� ��2������� ���
��� �(������� ;�4�% �� ������ ��� !�� �� �� �������� �$ �!� ����� ��� �����
��������� ���!���������� �����% 3� �� �(���������! "��&	 0	;;; ����� �Æ����
���������� �� �!���� ������� !�% ��� �� �� ���� �������������� ���� �� ���
���!���������� �����% ���	 �$ &� ��������� �� �Æ���� ���������� ����� ����
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