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

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

�� ������ ��� �	
� �� ������

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

��������� �� ���� ���� ���	
��� �� ���	���� ��	�	���� ��� �	��	
	��
���
 ���
���� 	� � 
���� �	��
��� ����
� 	� ��
����� �� ��� ����������� �������
���� ����� ��� ���� ��	
���	� ������ 	������� �� ��� ����� �����	��
����
������ ���� ���	�� ������� ���� ��� ��	���� ������ �
� ���	��� � !��
	� ��� ������ ����� ������
�� �"�#�$ %������ ���� �� ����
��
� �� & "�# ������
��'$ (&)*�� (+,+�� (--*� ��� (.*,/0$ % ��� ����� � ��
1 	� ��� ���
����
�	1 ����� ����� 	�� �	 �� �� ���� 	��	��� �	2��� �� ��� ��� ��� �����	��
�
�� ����
����$ #��� ���� ��������� ��� �	1 ���� �� ���� ����� 	�� �	
�� ��� ��� ����� �
���$

��� 
��� 3 "�# � ��
��� ����� ����� � ��
��� �	��	
	�� � ��	�	����

�� ������	
����

#�� ����� �����	��
���� ������ ���� ���	�� ������� ������
���	 �� �
$� 4,,&� �� ���

����� �� � 
��� 	� ����� ���� ��
����� 
������� ������ 	� ������������ 5�
�� ����� �	��
������ ���� ��� ��� �	 ����� 	� ������������ 	� ��� ������� �������$ #�� ��	
����� 5�
��� ��� "���
� ���� (��
��6	���"�(�6� ��� ��� !����� ���� (��
��
�	����!�(���� �� ��� �	�� ���� ��� ���� ����� ���� 	� ��� �1�$ #���� ���	��
�
���� ���� �������� ���� 	�������	�� �	� ��� �!���� "�#�� �����	��
�� ��� 	����
����	�� �� ������
�� ���� ��� ����� $������ ������
�� %������� ��%7#(�� �� 	�� 	� ���
/����� �	2���� �	 �� �������� �� ��� 5�� ��� 	� ��� �����	�$ %� ������	� �	 ����� ����
�� ��2	 �	��������� 	� 	������� ���� �	� �	��� ����� ��
���	��� 	� 8�� �	 �	����
�����	��	�� ���������� �	 �	���� �� ��� ��	�� �����	��� 5�
��$

����������	�
����������
���



9:+ �! "�#�� ��� �! $! $�����	�

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

�� ���� ���� ����� ��
�������;�<���'� "�#= !� ���� ��	
���	� ������� ���� �	�
��� !�(� ���	� 	� ��� ����� �����$ #�� ��� �	����� 	� ��� !�(� ���	� �� � 9+,
������� ���� � 5��
 ���&&��� ����
 ���
� 	� ,$,) �����=����
$ #�� �	��
 ���	��� �����
����� ������� � *,,, �	 9,,,, ���	��� �� ���� 	� ��� & 5
��� ��1�� 	�� * ��	���$

�� ��������� ��� ��������

;���� ��	�	���� ��� �	��� ����
	��� �������	� ��� ���	��� �� �� ����� ��� �8��
����	 �;���� ���  �	��� 9::+� �	����� ���1���$ #�����
 �������� ���� �	 ��� ���
�����	� ��� ��	�	���� ���
��� �8#8!# #"78�" 9$, ��� �8#8!# >%6 78 )4$ '
���� ��� ���� �� ��� �������	� 5
��$ %�	��	��
 ���������� ���� ���� ?4&$- ���=����	�

�

��� ��
��
���� �� ��� ' ���� ��� ������� ������� ��� ���� �� ��� ;� < ��� � 5
���$
%� ������	� �	 ����������� 7��
� ��� !/ �� �# 7 ��� ����
	���� �� ��

 �	 �

 ���
	�2����$ (���

� ���� ���
��� *:4,. 
�'���� �� ��� !�(�$



%�����&�����& ���&�
�
 � ������������ ���
��� ��&�'��
 �
��� ��� ()*+��) �,,-) 
��	��9:-

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

%� ��� @�� 
������ ������ �� �� �����
 �	 �����

� ��		�� � �������
� �� ���� ���	� 	�
������� ����� �� ����� ��� ����� �� �	��
���$ %� ���� 	� ������ ��� 	������� ����
���� ��	��� �	��
������� 
����� �	 �	��� �������	� �� ��� ������������'� �
��� �����
	� ��������� ����
���	�� ������
���	 �� �
$�4,,&�$ �� ���� ���� ��� 	� ����� �	��
�������

����� �	 ��
��� � ��������
� 	� ��
����� �	� 	� �	��� ����
	��� 
���� �� ���� ���	�
	� ��� ������������'� �
��� �� ����� ��� ����� ����� �� �� ����� :, ������ �	��
���$
#��� �	���	��� �	 ���� � 4)
,� 7��
� � 9$)A ��� !/ �� �# 7 � ,$.$ #��� �����	�
���
��� � ����
� 	� 9*-* ��
�����$ #��� �� ��	�� �� ��� 5��� 4$ 6	���� ��� 
��� �����
	� 	�2���� 
���� ���
� �� � �	�'	���
 ������� 
��� �� 7��
� � ,$9A$ #���� �� �	��	���
���� �� 	� ����
	���$

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

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

������ 
	 ��� �
'(������� ��'��� 
 
�� �
���� �����
)���



9:. �! "�#�� ��� �! $! $�����	�

� <<��3 <�>�� </# ���� �����$ /� (��� �� �
$� ���������  B �4,,&� ������
9*:: �������� �� �� ��� � &*, ������� 	��
������ ���� !�(�$

� �����=(�7�43 <��'�

� �� �
$� ���������  B �4,,&� ������ 4)& �������� ��
!�(� ���$

0	����	��
 �	����	�
���	� ���� � ����� ����� 	� ,$*A ��� ����� 	�� ������� 	�
�
������ "�#= !� ����� ����
	��� ������ 9*-* �	���� ��� ��� ������� ����
	����
�����	��� ��	��$ #��� ���
��� ���C�� ������� ������5����	�� �	 &:) 	�� 	� ��� 9*-*
��
����� �� 	� ����
�$ �� ���� 	�
� ����� &:) ��
����� �	 ����� �	��	
	����
 ���
����
�	1$ #�� ������� ���������	� 	� ����� &:) ��
����� �� ��	�� �� 5� ) ��
	�$

������ �	 *����� � ������+���
 
 ��� )���,& ��'(���

�� �	��� ���� ��
����������

"����� ��	�
����� � 5��
 ����
� 	� &:) ��
����� ���� 1�	�� ��������� �� ������ 	� ���
���1 	� ���	���� ��
������1 ���	��	����	� 	� �

 	� ���� �� �

 ��� & 5
���$ �� ����
��� �	����� ���(� �0��� �� �
$� 4,,4� �	 ����� ��� �������
 �������� 	� ��� ��
�����
��	��� � ��	��������	��
 �	��

��� 	� ���� ������ ��������� ���������	�$ �� ���� �
����� ��
�� �
�� �� ���	������
 ���1 �	 �	��
 ��� ��
���$ (	��	��� ���� ��� ����
�� ��� 0�($ #�� C��
��� 	� ��� 5� �� 2����� �� ��� ��

���
��
�� 	� ��� 5�� ����� ��	�
�

�� �
	�� �	 9 �	 � �		� 5�$ #�� �	��
 5�� ��� �
�	 ��������� �����

� �	 ��� C��
���
	� 5�$ #�� ������
 �	��
 5����� ��� ���	��� �� ' ���� �� ����� �	�� 	� �

 ��� &:)



%�����&�����& ���&�
�
 � ������������ ���
��� ��&�'��
 �
��� ��� ()*+��) �,,-) 
��	��9::

��
����� ����� ��1�� ��	�� & ���� !0D ������ ���� 	� � ������� & �
��� �������$ #��
5��
 ������ �������� ��� ����
	��� ��  �!%% 5
�� �� � �	��� ����� �� ������
� �	
����� �
	����� ��� ���
���� ���$ #�� ���� �	���� �� ����� ��
������ �	� �	 ��� 	���
) 5
���$  � �����
� 	� � 5� 	������� ���� ��
5� �� ��	�� �� 5� &$

Galaxy 3403869 z=0.615 Model image

Residual image

������ �	 � �,�'(�� 
 )���,& '
����) -��� #��.��



4,, �! "�#�� ��� �! $! $�����	�

�� �	�	�� �����

���� ��� ��
������1 ���	��	����	� �	1 �� 5������� �� ������ �	 ��� ��� ������ ��
���
�������� �	 �	�� � ������ 	� �������5� C�����	��$ �� ������ �	 ����1 ��� ��
����� 	�
��� �!
�
������ ���� �"���� �� �
$� 4,,,� �� ����� ��������$ #�� ��	�	����� �
��� ��
� ����� �	�
���	� ������� � 	���� �� ���1��� ��� ����� ����� � �	 ��
� ���� ��
�����
��� ��
��� 	� ����
�$ %� ��� ���� �����
����� �� ������� ' � , 	�
� ��� �� �	�
� ��
���������� �	 ��� ������ �� �	
�� �� ����� �������� �� ��

$ #��� �� 
�1�
� �	 ���� ��
�����5���� �
��� �	 ��� ��	
���	� 	� ��
��� �	��
���	�� �� � ������	� 	� �������$ �� �
�	
���� �
��� 	� ����� �����	��	��� 	�������	�� 	� 	� ��
��� ����
� ����� 	������� ��
	� �	

��	��	� ����� ��� </# �	 �������� ��� ����
���� ��
��� �	������ ���� �� ���
�(7� ����

������� ��� ����� ���

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

�������
��

������ /���� ��
���� 	�� ���0� �.�)� ���� 1�1�
#��%�����
 �� ���� ���2� ��/0� ��� 3�1�
!�+�+ �� ���� ����� �/� ���� 3��1�
3� ��%�� �� ���� ���2� �.�� 	�+'������
4�)� ��5� �� ���� ����� �/� �
�� �00�
6�7���� �� ���� ���2� �.�� 	�+'������


