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! �	����#���� 1)! ���������* /� ������� ��� ���������� ���
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	 �����	� �� ����� ��
�	��	� ������	 ���	���	� ��� ��
������� �����
��	 �	�����
������	��� ����
� �����	 ��
�	�	� �� ���	������	� �� ��
�	�	�
 ��������
�� ���� !�
������ ���"�����	� #�������� ���	
�"
�	��� ��� #� ���	����� ��� ��� 	������ ������� 9)! ���� ��
�������� ������� ��� !���
	 ��	�	�$	���� ��� ����� /���
������	�$�� ��� ������	 	��0��� �� � �	���� ����� I������ ������
�+����� /��� ���	����� ��� �	��������	* 	���	�� �* �*�#
������ ��	*����� ����� ��������� ��	���	� ��&�� �	��� �����
/��� ���������� �* ����		�	 �����*����� 
���#���� ����������#
���� �� ��������	 �	��� ��* �� ����	 � ���&������ ��� �����
���	 ��� +��	��* ������	 ��� ����* ���������� �� �����	 ������#
�������	 ��� �������������	�
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�"�� �B�� �C�� �� ���* 8����� ��������� �����	 ������� ��� ���#
������ � ������* ���	����� ��� ��������� ��� ��N��� �� ���
��� �������� ����* ������	 � ���� ���� D����������� �����	
������� ��� ��� ����� �	�#����������� �* ������� /������
��� ������ �������� �* � �
� ������������ ��� ��� 0��/	����
�� � ��*������ /�� ��* �� �������� ��� ������� �� ����		�	 /���
8����� �������� �M��

����������		*� ��������	 �	��� ��� ���������� ��� �������������
�* �&��������� ��		������ ������� �� ������� �
� �&����� ��#
����		*� ���� �&���� �������* ��� ���	� �* ����� �������������
������	��*� ����������� ��		� ����� ��&����� �$� ��� ��	��� ���
��������� ��* �� ��		�/�� �* �������� ��������� ����������
���	*� �� ��� �������� ��� ���� �� ��� ��		 � /�		 � �������
��*���	 ���<�� �������	 ��*� ������	�����	 ������ ��
��������������<�������������� �� �
� ��� ��	* ���	����	� �� ��#
������� ��/ �������	 ��� ��+���� �&������ ����/�		#�������
�&����� 1����	�� �������	 ���	*� ��+���� �&������ �+���#
���� ��� ��� �������	 ���������� �� ���� ����� ����� /���
������������	 ���������� ���� �� ������� ��� ���#������ ���#
������ ��������� �
� ��� ��� ��� ����������� �� �������#
���� ��� ���		* ����� ��� ����	* �������� ��0��� ����� ����#
���������� �� ��� ��� ���* �������	��

9�����	*� 1)! ��	*�������#���� ��* ���� ���� ����	����
��� ��� �������������� �� �����	 �������� �� �� ����� �� ��� ��#
������� ��		 ������ �� 1)! ��� ���	����� �* ��� ��	*�����
����� �������� �?
9� ��� ��� �������� ������� ��� ���	*$�� �* ��	
�	������������ �+�������� �� �*�����$����� /��� �����#�������
������ �� �������	��� ��� "6 �������	 9)! �"6#�9)!� ���� ��
���� ��� ��� ����� �������������� ��(�� ��,�� ��.�� ��"�� ��B�� ��C��

�� �� ������ �� ����	�� ������ ��� ��� ��	���	�� ����� ��� ���&#
������ �������������� �� ��������	 ���� ����� /� ������ ��� ��#
��	������ �� � 1)!���������* ��� ��� �������������� �� ������
��&�� ����������	 
����� ��������	 �	���� 8� ���������� ���
���	������ �+����� �� ��� "6#�9)! ���� ��	���	� �������
���� �� ��� ��&�� �
� ���� �������� �	
����	��� �� �����������
���	��	 �	�
�

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

���������� �+����� �	������� �����	�� �����#������� ��#
�	������ �+������ /���� /� ��� �� ����� ��� *�����$�
����� ��� ��� ����������� �� � 1)! ���������* ��� ��� ������#
�������� �� ���� ����� 6�+�����#������� �	������	������ ���#
���� �� � �� �� , ������ ��� �����@ � ������ ���� ��� �� ���
�*������� ?
9 �������� ������� ������#�	��������	* 	���	���
��� ��� ������	�$����� ������ �� %�����' ����	� ���

-��� �	���� ���� ��� ��� �������������� �� ���� ���� ���������
����� ������������ �� ( �	��� ������ L	������	������ ��#
���� � ��	���	�� ����� ��� ���� ����� /��� ������ �� ��	#
��� ���������� ���� ��/� !� ���������	 ��/ /� ����� ��
���� ��	��� �������� �� � �	��������	* 	���	�� ������	 �	���#
���	������ ���������� ��� +��	��* �� ����� ������	�$������ ���
������ �+����� /��� 	���	�� /��� � �	�������� �*� �* �*�#
������ ?
9 ���� ������� �	��� 1)! � ����	���� !���� �*�����#
$����� ��� �������� /����� �� ��� ���������*� ��� ������� ��
�*�����$�� ������ �+����� /� �������� /��� � �������	 	���

������� O������������� �� ��� �	��������� ����� ���������
���� ��� ��	���	�� ����� ��� �� ��� ���� ���+������		* �����#
������ ���/��� ��� ��������� �	��� /��� � ���� ����	 �� ����
������ 6��� ���#�*�����$����� /� ������� ����� ��� �*�����#
$����� ��������� ��� ���/��� �	��
	 ������	 ��� �� ���� ��
/���� ��� ������ ��� ����� �+����� �������� �* ��	* �/� ��#
�	������� )������	�� ��� ��������* �� ��� ��* �		�/�� ���
���+������	 �������������� �� ���� ����� �D������

��� �� �� 1)! ���������* ���	� ��0� �� ��	�����	* ��* ���
���#��������� �� ����������� ��� 1)!#���� �������������� ��
��������	 ���� ���� � ���� �� ������ ����� �� ��� +��	��* �#
������ ��� +��	��* ������	 �� ��������	 ���� ���� ��� ���+��#
����	 �������������� �� ��� ������ ������ �� ��������	 ���� ���
��������� � ���� ��� ������ ���� �	������� ��� �&������ ���#
��� ������ ��� ���	���� �� ��� �� ��������� ��� ������ ��*
�� ����	 ��� ��� ���� ��� ������� �������������� �� ��&�� �����	 ��
�����	 �������	�

�������� ��� ������

!		 �������	 /��� �������� ���� D	�0� ��� 6����#!	�����
���	/��0��� 8��� "�#����	#�������� �	������	������ ��� �	���#
�����	* 	���	�� ����� ���&� 9��P� /��� �������� ���� 6*�#
������ I������ �6�� 1����� 
!�� !		 ����� �	������	������ /���
*�����$�� ���� �� !2� )��	��� !��� *����� *��� �-&��#
���� �M M��

-&��������� ������� ��		����� �	��� ������� ���� 
���� ���
3��� 4��� � ��		�/@ �������� �	
����	�� 1�����& �9������#
	������ ���� ;����*�� �6�������� �� ���������� 9������ �9������#
	������ ����2���	��� �2��N����� ���	��	 �	�
�

���	 6����� �!��#
����� ���� 
	��� 8���� 2�* �3��� 4����� �
���� ������ >� �-�#
������������ ���� Q���	��� �3������� �	��
	 ���� >� �6�	���#
����� ���� D������ �2��N����� �� �����	 ��		� �6�	�������� ��� ��
�	��	 >� �6�	�������� ���� Q����/��� �2��N����� ������	
���	���	 9� -� 8����� �2������������� ��� ��� ��
������ ��

���� �2������������� ���� K�	�� �I����&��� �����
��	 �	����
6� 2� 3� �-������������� ���� I����$��� �I���������� ����"
��	��� ����
 >� �6�	�������� ���� !���� �3������ �����	
��
�	�	 )� -� 2�� �!������� ���� 
������ �I���������� ��
���	������	 6����� �!������� ���� Q����/��� �2��N����� �� ��
�	�	
���� �& 2�������� �!������� ���� 2���	��� �2��N����� !�
������
���"�����	 >� �>����������� ���� Q���	��� �3������� #����"
���� ���	
��	��� 1����� �!������� ���� 
	��� 8���� 2�* �3���
4����� ��� #� ���	����� -��	� �!������� ���� 
������ �I����#
������ !� 	��� ���� ���������	 �� ���� ����� /��� ����������#
��� ����� �* ��� �� � ��� �� Q� 1���� ��� ��� ��� ��� �&����#
����� J������ ������� ���� ���� �������� �� ��� 1�����#
���� �� 2��	��* �� ��� 3��� 4��� 5�������* �� 6������ 7 ����#
��	��*� ��� �+����� �� ��� "6#�9)! ���� �� ������	
��
������� ��� ���	���	� ���  ��������
�� ��� I� 1��� �-����#
������ ��� ��� 	������ �9)! ���� �� �������� ������� 2���
�9������	������ ��� !���
	 ��	�	�$	��� >� ���*��	��������
/��� �������� ���� I��2��0� ?	��� 1)!/� �&������� ���� ���
	���� �� ���� �	��� � �������� ��(�� ��� "6#�9)! ���� �����#
����� ����� ������ /� ���	����� �* ?
9 ����	���� ������
���� (  G,B ���� ��� ?
9 ������ ��� ��� ��		�/��� �+�����@
"6#�9)!#���/���@ "� II! �

 I�I 
�� III 
I! I!I �!I �! ,�

������� ��	��	 ��� ����� � ! ���"��#

������

�� 

D
ow

nl
oa

de
d 

by
: H

on
g 

K
on

g 
U

ni
ve

rs
ity

 o
f S

ci
en

ce
 &

 T
ec

hn
ol

og
y.

 C
op

yr
ig

ht
ed

 m
at

er
ia

l.



��%��  ��&������ �' �� ����%���(�����
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�������� ��	
�� � �
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����	��
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+�,��2�� 3�),.�..��./�....�.�./�.,�� ��*���� #����� 01

�������� �������
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�
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+�,�.�.�//�������.////.,�� '�����) #����� �1
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�
���� ������

+�,�-,./���.�.�.���..�.�..,�� ����%���(����� 4+

+�,./���.�.�.���..�.�.. ,�� '�����) #����� 4+
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	 ����
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	 �	��	
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+�,.��/��.�/��//..����.,�� '�����) #����� +1

+�,��2�� 3�),../�����/.�.��..�/�./��.�/,�� ��*���� #����� +1

������	��� ����


+�,�-,.��/��.���..�.//����,�� ����%���(����� +�

+�,.��/��.���..�.//����,�� '�����) #����� +�

+�,��2�� 3�),../�����/.�.��..�/�./��.�/,�� ��*���� #����� +1

�����	 ��
�	�	

+�,�-,�����.�/.�.�/��/�,�� ����%���(����� +1

+�,������.�/.�.�/��/�,�� '�����) #����� +1

+�,��2�� 3�),��././..�.��.////.,�� ��*���� #����� +1

�����	 ���	������	

+�,�-,��.��.�/�.����/�����,��1 ����%���(����� 6+

+�,��.��.�/�.����/�����,�� '�����) #����� 6+

+�,��2�� 3�),��./.���.������,�� ��*���� #����� 51

�����	 ��
�	�	

+�,�-,/�/.�.�/��/��.��,�� ����%���(����� +5

+�,/�/.�.�/��/��.��,�� '�����) #����� +5

+�,��2�� 3�),��././..�.��.////.,�� ��*���� #����� +1

���������
�� ���

+�,�-,�./�����..�//�../�/�,�� ����%���(����� ++

+�,��2�� 3�),/�/���.��.��././.��.,�� ��*���� #����� ++

����
	 ��	�	��	���

+�,�-,.��./���///���.�/���,�� ����%���(����� ++

+�,��2�� 3�),///�/�...���...��..�,�� ��*���� #����� ++
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+�,�-,.��/��.���..�.//����,�� "���%���(����� 51

+�,.��/��.���..�.//����,�� '�����) #����� 51

+�,��2�� 3�),../�����/.�.��..�/�./��.�/,�� ��*���� #����� +1

!�������� ���	
��	���

+�,�-,/�/����.�../�/�/�.��,�� ����%���(����� 01

+�,/�/����.�../�/�/�.��,�� '�����) #����� 01

+�,��2�� 3�),../�����/.�.��..�/�./��.�/,�� ��*���� #����� +1

!�������� ���	�����

+�,�-,/����/��/���.�/�../�,�� ����%���(����� ++

+�,/����/��/���.�/�../�,�� '�����) #����� ++

+�,��2�� 3�),��/�.��./�.�/..�����,�� ��*���� #����� 51
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