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If V⊥⊥⊥⊥M ≈≈≈≈ V⊥⊥⊥⊥N ≈≈≈≈ V⊥⊥⊥⊥S , then E ⊥⊥⊥⊥M ≠≠≠≠ E ⊥⊥⊥⊥N ≠≠≠≠ E ⊥⊥⊥⊥S 

(magnitude and direction)

N

S

M

V����N ≠≠≠≠ V���S at short spatial and temporal scales

J��S, V��S 

J��N, V���N 

�PS

�PN
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