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, � ���-�	 ���	���.)�	  ��/��� 	� 01  "	� � ��-�	 �	 ������ �2 ����	��	 	�
�	��	�/�	 03 	� � ���	  � ������� �� � 4 ��&�	���	 $����)�	 �	 � �� 5 ��� ������	
�	� 6�������� �	 ��������	 	� ���� �� �������� 7�	%����	��	 &081 ���� �� �������	  �
�� �6��� 7��	 � $��	�	� ��� �	��	� 9�7$�: ����� 	� � ��6����	2  �% ��$� $� ����� �	
� ��	��-�	  ���	2 � ���	 	���-�	�	��  � �7$�2 ;� " �� ���� ��	 � �� ��-�  ���"	 � ��
� ���� � ���� �	 ��	%����	��	2 � ����	 �	� �����	�2 	� ��	 	%�� ����� �������� ��	 �	
� 6������� �	 ��������	 �� ��� �	 ������ 	� �	 �	�������� <� " �� 	�����	 ��� ���� �	��	
 � �5�	 � ���	 ���� 	=	���� � ����	 ��	��-�	 �	���	 �	 ��� ����  "���� �� ���.��	�
� �-��	 �	 ����	 �	 ';��>	�2 �-��	 6��� �	�� �	 �	 � ?�!2 	� ���	����	� � 6� �����
�� ���� �� ������� �����	 � � �	� )� �>�� ,	� ������� �	� ������/������ 4 ��	%����	��	
���� ��/���	� � �� �	� ��6��	��	� @0A�

<� � ��� �	����� � � �	 ���� 	� ����/�	 0� ����	 �� ��� �	 �	��	���	 � ��
�	 �����	 $�7$� �� 7 /�� ����	 �	 ��5��)�	 ��������� ��	 97��: �	 ��	�����B
�	�� ��� 7	 �����	 � ������	 4 � ������������ �� � �����-�	 � �����)�	 4 ����	� ����B
���� ��	� 9�C7&�$7 @�A:� 7	� ������ ����� ��	��������	� ���� ��-� ���/�	��	� 	� ����
�	����	� 	��	���	��	�	�� ��� ����	������)�	 6���� �	 �	 �	����	� ����  "��� ��"	�����
�	 ���"	 �% �������������� �	��� 90���� �,�2 ���� � �	����	 �	 � ����-�	 ����	 �	�
����	� �������� ��	� �� � �����-��	: 	� ���� /�� ����  "	� � ���� ���	 ( � � ���2
 ���� )�	 �	 �5��-�	 �� ���	�� ���� 	� � ��	 �	����� �	 �	� �������������� �	���� 7 
�� /����� �	 ��	��	�/�	 �	 ����	������)�	 �	 �	����	 �	� �����D��	 � � �� �5��-�	 / ��
��� �� � �	� ��������� 4 ��	�����B�	�� ��� $ �� ��	 �	 �����	� ����	� 	� 6 ���	 �2
����  "��� �������� )�	 �	 �5��-�	 ���" �� �	���	� � �� /����� 	� � ���� ���� �	
����	������)�	 4 )�	�)�	� ���� ����	 ��-�� 7	� �������������� �	���2 ����	 ����	����B
��)�	 �	 �	����	 	� �	 �5��-�	 � ��	 �	����� ���� ����	��� � �� �	� �������  ��"�/�	�
������  � ��	�� �� ���	��	��� ��	�����B�	�� ��  	� 	� �� ��	 �	 ��"	����	�	�� 	�
� ������������ �	 � � ���	 ��� ��)�	2  ���� )�	 �������� ���� �	 ����	������)�	 � ��
�	� �������2 �	��  ��	�/� �	 	� �	�� �	���.� ���� .� �	� !��� ����� �	 "�	 �	�����	�2
;� � � �������  ���"	�	�� 4 � ���� �� �	 �	� �E��	�� �	�� �� ��-� �	 �	�%  ��2 ;� �
��� �	 ����	����� �� �� �C7&�$7 � �� �	 �����	 �	 �� " �� $�7$� ��� � �	��	  �%
� �� ����� �	� ������ ��� ��	������)�	��

&� � � ����2 ;	 ���� � ��� 	� ��� ��	�	�� ���� ��	 ����	 �	 �	�%  ��  � �&��
�F ;� � �������� �	� �� " �% � �� �C7&�$7 � �� � �� �	� ��� ��	� ��=��	���� &�
� �������	�2 ;� � ��� ������� �	�� �	 ���������	�� ���� ����)�	 �	� �����	� �� ����	 �
�	��� � �� � �����-��	� 7��������	�� ���� �	� �8 �����	�  ����  � ��� � ��-� �	 �����
 ��� <� � �� �	�	�� ��� �	����� /�	 �	 � ���	 	� �� �	 �	 ����6� ��������	 ���	�� ��	
 �% � ��/� ����� �	� �����	�  "	� 6 ���	 �% �	 � ������	��

&� � � ��-�	  "	� �	�  ���"���� �	����)�	�2 ;� � �	;���� 	� 0# �	 �����	 �	 �� " ��
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$�7$� ��� � ��5��)�	 �� )� �> ���� $"	� �� ��5����	� �� �����	 �	 ��	�����B
�	�� ��2 ����  "��� �������� )�	 � � ��	 �� )� �> ��� ���" �� G��	 �	����	  "	�
��	 ���	������	 �	 ������	 �	 � *	+2 �	 )�� �	� �� �� � �� ��-� ������ �� � � � �����
 �% " �	���  ���	��	� "	� �� �� �	" ����� �	��	 ����	  6 �� � ���	 �� �	����� �
!	���� �	���� ��� �	 ���	���	� �	 ��5��)�	 ��$�7$� @1A� � � � ����	2 ;� � �� " ����
��� ��	 ���"	��	 ����	 �	 � � ��	 �� ��� )�� �	� ���� � �������-�	�	��  ����� /�	
����)�	 �	 7(� 6��������	� 4 � ��	 ����������� �	� �	�% ����	� �	 � � ��	 �� ���
 ���� )�	 ����	� �	�  ���	� ������	� ��"	�����	� � �� �	 �����	 �	 �� " �� ��� ���
������	� � �� ��	 ���	 ���	���.)�	 ���� ;� � ��� �	 ��� ��	�� ������� � @8A�

<� � ���� ��	 ���	�� ���� �	 �	��	���	 ��=��	��	 	� � � ���� 	� �	;���� �� � ���� B
/�� ���� ����� ���� �	 ���	��	�� 	�� ���� ���  ���-� �	�  ��	 �% �	 ����> �	 �&�BCC
�� �7$�� <� � ��� ��� ���  � �7$� �	�� �� �����  ��� �	�� �� �	�%  �� 	� �	��2 ;� �
	� � �	����� /����� �	� ���� ����� �� ����B���	��	�� !C�� H �	 )�� ������� �� 	��	�B
��	��	�	�� 4 "	���	�2  "	� �� ��	 ���� �����	 ������� ��� �� �� ���� � �	����� /�����2
 � /�� 6��������	�	�� �� !C�� �	�� �� �	� ����	� �	 �����	�2 � ��  ���� 4 ���	�
�	� ��=��	��	� ��� � ����� 	� �	�  ������ ����� �	����)�	�  ������	�  � ���	��	��� <� �
�	����� ��� ��;���  � �7$� 	� �� �� �	�� �� 3 ���� �	 ������� �	�� ����� � �	�
����	� �	 �����	� �	 ������ <� �  ����  ����� �	�� �� �	��	 ������	 � � ���	� ��	
�	� ����	��� �� !C�� ���������� � � �	� �����	� 6� �I �� �	 ��C���1 	� �� �&$�

&� � � ��-�	2 ;� � 	� ��	 ��-� 6���	 ������ ���� � �� �	�  � �5�	� �	 ��5��)�	� $�
�	�� �� �����	 �	 ��5��)�	 �� ������� �	 �����2 ;	 �	 ���� �����	���2 	� ���� /�B
� ����  "	� �	� ����-��	� �� 7 /�� ����	 7	�����	B�����	� �	 ��&���	 ���5�	����)�	2
4 ������	 �	� ��������� ����� �	� ������ � 	� > �� ���� 	� 	� ����� ��	 �� �������
9��� 2 �����2 ���:�

<� � ����/����	�� ������ �	 ����	��	�2 � �� �	 �����	��2 �	�  ���"���� �	 �	��	���	
��"	�����	� � �� �	 � ��	 �	 � ���� /�� ���� ����� 	� ��� �	 �5�������	� ��	��	�/�	
�	 �	� �� " �% �	 �	��	���	� ,	� ������� �	�  ���"����  � �	�� �	 �����2  �� �� ��
����� �	 "�	 �� ���	��	�� )�	 �	�  � �5�	� �	 ��5��)�	2 ���� ��������	� � �� )� ��	
��/��� �����2 ���� ��	 	� ����� �	 .� ��� ����2 ;����	� 	�  ��	%	�
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� �	 �	 � "��� ���� �	 � � ���� � �� �����	� ����� 6 �/�	 	� 03K� �	��	 �5����-�	  " ��
��� �������	 �� ���	 ������	��	 � � 7		 	� P �� @�A� 7 "��� ���� �	 � ���;�� ���� �	
�� ��	 � �� �����	� ����� 6 �/�	 6�� �	����	 �� ���	 ���" ��	 � � *���� /	�2 *���M���
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�� �� ����	�"�	2 ��	 	%����	��	 @#A ����� 	� 0�82 � � � �	���	 ���  ��	���	 �	 ���B
������ ����� �� � ��2 )�	 �����	� ����� 6 �/�	 "��� �� 6 �/�	�	�� � �5�����	 	
 � 7 
"��� ���� �	 � �5�����	 	
 �����)�	 ���	�� ��	�	�� � "��� ���� �� �	�"	��	�	�� ��
�	���  2 � � ����	�" ���� �	 	
 � �	��� � >� ��" @A ��	�� ��	 �	� ����� ����������
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7	� ����	� 4 ������ �2 4 �7$�  �% &� ��B����  "	� �	 ���	��	�� ����� 	� �� �B
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�	 �����	� ����� 6���	 � �� �	� ��������� ����� 6 �/�	� 	%�����"	� �	� ������ 	�� ��	
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�	 �����	� ����� 6 �/�	 ���� �	� ����� � ������	� � ���"	� �� 	� �� )�� �	�"	��
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����� 	� �	 ��3 B 4 8�0 ������ 7	 ���"��� �	 ��� � ���� �� !C�� 	�� ������ ��� � 
.���	 ��1� 7	� .���	� ��8 �����	�� � �	������������ � �� �	 !C�� ���� �"��	�	��
���� � #�#�2  "	� ��	��	�/�	 �	� �������������� �	��� ������� � �� ��	 6	�G��	 �	
�1�� �� � � � �����  � �	��� �	 ����	���	�	�� �	 �� �)�������� 	� �	 �# �� � �
� �����  � �	��� 	������

7 �	������������ �	� ��6��� ����� �� !C�� 	�� 	=	����	 ���" �� �	�%  ��������	�
�����	�� ���� 7	 ��	��	� 	�� / �� ��� ��	%�� ����� �� �	 � � �� �	 �	 �� ���	 ��	�	�B
>�" � � ��  ;���	�	�� �	 � %���� �	 "� ��	�/� ��	� 7	 ���/�	 �	 ������� �	����
 � ���� � 	�  � /���� �	 6��� 	�� �� �	�	�� 	%�� �� � � �� ;���	�	��� 7 ���/ /����� �	
�� )�	 �5����-�	 �	 �� �	 9�2 #2 �2 � 	� +: 	�� �/�	��	  ��-�  ;���	�	�� 	� � ���� ��
�	� 6�������� �	 �	����� �	 ���/ /����� ���� �� )�	 �5����-�	 	� 	� � ���� � ��  "	�
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���� ���� +� �� 	� �������� 	� �%4, ���� ��� ����� 	� �����A ����� � �� ������

�� ����/�� 	� 	��������

�	� " �	��� �	 �� ���	 ��	�	�>�" 	� �� ���/�	 �	 ������� 	%�� ��� �	 �� ;���	�	��� 7	
�	�%�-�	  ��������	 )�� �	���	 ��� ��  ;���	�	�� �	 � %���� �	 "� ��	�/� ��	 �	
���"��	�	�� ���/ �2 	�� / �� ��� � ����	 	� �����	 �	 ��	��	�/�	 �	� ��6��� ����� ��
!C��� ����	� �	� �� �	� ���� �"��	�	�� ���� ���� �� ���	� ������ ���	�� � � �� ���B
�����	� 7� ;���	�	�� 6������ ��	 " �	�� �	 "� ��	�/� ��	 ���� �	� ���) � ������	� �2
#2 �2 � 	� +�

7	� ��6��� ����� �� !C�� ����  ���� ���/���	� 4 �	��	� �	�  ���	� ����B���	��	���
)�� � ������	�� 4 ����	�.� ���� �	� � ������	�  .� �	 �����	�2 ���� �� )�	 �� �	2 � 
���/ /����� ����	 �5����-�	 �	 � ������	 �����	� C� 	%���	 �����	��� ���/�� ����� )��
���� �� ���	� ���" �� �	� ������	� ���� �� ����� ������� ����	���.� �����

��! ���#�����(�� �� ��#���� �� ����)�� �� #���*������

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

7	� / ��	� ��� ��	 �����	�� �	 8� �2 	� ���� ����������	� � �� �	� /�W�	� ����	B
� �� �� ���	 0� / ��	�� C� 5  0� /�W�	�  � ��� �2 ����	����� �� ���� 4 088 / ��	�2
)�� ����  �� ���	� ��� �	� �D��� ���� ���5���	 ����� 4 	�"���� #8 �� �	 �� %	 �	�
6 ���	 �%�

7 � ����	 �	 �������������� �	��� 	�� ��� ��	 	� 0� �	��	��� �����	�� ���2 �	B
����� ��  ���� #� �,�� 7	� �,� ���� �	� &�7 0�3�7'0K @1�A� C�� ��� ��� �������
 ��-� �	 ���/�	�% �	��� 	� 6������� �	� ����-�	� ���" ��� 
 � �� � �� 	� �� ��	 	N� B
���� )� ���)�	2 /���	 ���������� 	� �	��� 	� 6 �/�	 ���� �� 4 ���/�������� C�� ��� ��	
6���	 �5������)�	  "	� �� �� �-��	 �	 �#�� ��2 ����-�	�� 00 �� �	� �� ����.� ���� 	�
6��������	�� 4 �� � �� �	 ��� 7� ���	�� ���� �	 � ��	 �	����� 9�	� �,� 6��������	��
4 ��	 " �	�� ��5	��	 �	 00��+: 	��  �����	 � � � ��E���� �$&� �����	� �� 00�
"��	� �� ���2 �� )�	 "��	  ���	�� �� 0� �������������� �	����

7���	������)�	 �	 �	����	 �	� �������������� �	��� 	�� ���� ���	 � �� �	� ��E����
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���� ���� ���! 	
���������� �� � ���$�������� ���� �
�������� 	�� �;� 	� �%4,

���� ��� ����������� 	� 	��	��� ��� ������� ������� ���������	��� � 	�� �;�

��/� ���.����� �� �� ������������ �����

����������� 4 ��	%����	�� �	 � ��"	 ��	 �� C� 5  �� ��E���� � � �	��	�� �����	� �� 08
� ��	� �	 �	����	 9 !�' ���� !C�� �����B	�� '� ��: 	� ��	 � ��	 �	 ����D�	 	� �	
�������� ���� 9!�� ���� !C�� ������� � ��:� 7	� !�'� �	I��"	�� 	� �� ��	�� �	�
���� �% �	 �8 �,�� 7	� �	�% ����	��� �	��� �% �	� � ��	� ���� �� �������  � ����)�	
������� @10A )�� 	=	���	 �� ����.� ���� 	� � ���	 	� 6���	 �	� ���� �% �	 # �,�
� �� �� �� �	��� ����"���	�  ;��� /�	 9�	 ������	 �	 1 �+:2 	� �� ������� ������� �!�
@1�A 4 0� "��	� �� �� ;���	 	�  " � �� �������  � ����)�	� 7	 �	��� �	���� � � �	
�!� 	�� ���� 	� �� �	 ��� ��	 ������	 	%�	��	 �	 3�3 ,(M 	� 	�� ��� ��������� � �
���	�" ��	 �	 3�� �� ��� ��	 ���	��	 ��� �	 �	 1� #� � �� �� ��� �	 0� /���� 7	� �����	�
���� ���	� 	�  ��	��	 � �� ��	 6	�G��	 ���� �	� � � �-��	� ���� ����� �� /�	� 	���	
�8 �� 	� 0� #� ���� �	 �	� �� 	� 	���	 �8 �� 	� � #� ���� � � ��	��2 �	��  .� �	
���"��� G��	 ��� 	� �� �	  "	� �	 ���� � �	 ����	���	�	�� �	 ��"	 � 0 )�� ���	����	
	�"���� 0� � 0 #� ���� G��	 6����� 7	 �!� 	�� � ��-�	 �	��� �	 �	 ����	������)�	 ��
!C���

$.� �	 ����	�"	� �	� �	�6��� ��	� �	 ����	������)�	 "��B4B"�� �	 �� ���	�� ����
 ��	���	 �	 � ���������� 	� ���� �� /���� �	 6���2 �	� �!� ��� ��� �	��� ��� 4
�� �����	 ���� � � ��	 "	����� ���" �� �� ��	� �	� � �% ������� ���� �	 0 ,(M  "	�
�� �	��� ���� ��6���	�� 4 �!� �	��	 ���� ���� ����� �	  ���	����� �	 ������ �	 �	
����	� �	� � ��	� !�'�� $��-� ������ �� ���� ��� �	� � ��	�2 �	� �!��  " �	�� ��� �	����
�	 � ��-�	 ���	���"	 �� /��� ��� / �� �	 �	��� ���� ��B���� 4 �� ��	 �	 �����	��� �5�	�
�	 � ��/� ����� ���� ���� � ��	���� ���� �����

���� �� )�	 ��E����2 �	� �����	� �	��	����	� � � �	� !�'� ���� �� �����	� � � ��	
� ��	 �	 /�� ����� �	 �����	  � 6��� �� ��E���� 4 ��	 � ��	 �	 �����D�	 !�� )�� ���B
����)�	  "	� �	� �����	� �� �)��������� 9�	� �L,�2 ������ 4 ��	%����	�� �� ���	��	��:
�	��� �� ��������	 ����)�	 *B7C�J 6�������� �� 4 ��,(M� 7	� !��� 	� �L,� ����
�)����� �	 �� ���	��	��� 	� �	�	"	��� ����� � )�� ���"	�����	�� �	� ���� �% ����)�	�
	� ���� �% ��	����)�	�� &� ���� �	 � 6������� �	 �� ��������� �	� �����	�2 �	� !��
"������	�� �	� ���� �% �	 ����	���	�	�� �� �)��������� 	� �	� ��"	��	� ���� ��	� �	
���.��� ���� �	� � ��	� !�'��
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L� ���	� )�	 � ���� �� �	� � � �-��	� �	 6��������	�	�� �	� ��E���� 	� �	�
� ��	� 9 ���	�� ���� / ��	 �	�����2 ���� ��2 �	���� ���	2 	�����: ���� ��� 	� �����D���
� � &�C���

����� ����+������ �	 ���(�

����  "��� "� )�	 �	� �,� ����	�� �	�% �5�	� ����6��� ����� ���� � �	����B
�������� �	 �� ���	 ��	�	�>�" 
 � �������� �	� ������� ��� � ���6 �	 �	 ���	����� 	�
�	 �	��� �� ���"�	 �	� �������� C� 	��  ���� ��-� ������ �� �	 � ��/�	� ��������	�� � 
�	���	 �� �	���2 	� ������-�	�	��  .� �	 ������	� �	� 	=	�� 	%����	��� �	�� )�	 �	�
�� ��	�	��� �	� ���������� �	 ����	� �	 �����	�2 �	 � ��	� 	� ��	�"�����	�	���

7� ����� ���� �	� ������� ��	�	�>�" 4 ��	 �� �	 	�� / ��	 ��� � ��=��	��	 �2
	���	 �	 �	��� �	���� 2� 	� �	 �	���  ��	��� 2� 


�2 	 2� � 2� 9��0:

7	 �	���  ��	��� 	�� � ����� 4 � ���� �� �	��� �	 "�� �	 � � ������	 �� ���	 �� �����
�����	� ����� ;��)�� �% / ��	� �	 )� ��M 	� �� �	��� �	 ���� � ���� �	� �������
� �� � / ��	2 �	 �����	2 � ��"	2 ;��)�� � �������������� �	��� 7	 �	��� �	���� �	
��������	 ����	 


2� 	 2#)� � 2)�� � 2��* � 2� � 2� 9���:

�F 2#)� 	�� �	 �	��� �	���� � � �	 �!�2 2)�� 	�� �	 �	��� �� ����	���	�	�� �	
��"	 � 0  ������ 4 ���"��	�	��2 2��* 	�� �	 �	��� �� �����	�	�� 	���	 �	� � )�	��
����	������ 	� �	 ��������� ���	����� � � � !�(2 	� 2� 	� 2� ���� �	� ����� ��	� �	
����	�����2 ������	 4 ����	� �	� "��	� �� !C�� ���� 2� 9�� �� ���/ �: 	� ���	�� ��	
�	� "��	� ���� 2��
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7 ��	��-�	 �� �	 �	 � � ��/� ���� �	 6 �� "��	 � � "��	� &��	 	�� �� ����	 4 �� ��	
���� �5��-�	 �	 0� ����	� 9��	 � � �	��	��: �����	� 4 � >(M )�� 	�"��	�� �	 � ����-�	
/�	�	 9$ � �� � : "	�� �	� �������������� �	���  � �� "	�� �	 � �L' 9� ��/� ����
7&!:� 7	� ����	� �	 ����" �� ��5��)�	�	�� 4 ��	%����	�� �� ���	��	��2 � ����-�	
	�� �� �����	 � � 8K � �	 ./�	� ����)�	�� � � � ��/� ����2 	�"���� �3��� ����	� �	
����-�	 ���� ������� 	� �������	�� �� � �% ������� ���� 	� ���/�	 �	 �����B��	������
��	�"���� $8�! � �� ����	 � �L' 9"��� � .���	 ��3:� �	��	 ��������	 �	��	� �	
���	����	� �	 �	��� ��5	�2 � � �,2  "	� ��	 	��	�� �	 ��0 ��� �	��	 � ��/� ���� 	��
	=	����	 	�"���� ���� �	� �	�% ;����� 7	� ����� ��	� �	 � ��/� ���� ���� ��-� �� /�	�
 "	� ��	 ����	����� �	���	��	 )�	 ��0 ��  � ����� ����	  ���	 �	 ����	� �	 �����	�
9"��� � .���	 ��� )�� �����	 � " �	�� �	� �	��� ��5	���� � � �	��	�� 	� 6������� ��
�	���:� $ �� )�	 �� ��	�	�� �	 � ��	 ����	������)�	 !�� �� !�'2 ��	 � ��/� ����
	�� ���	�� ��	 ���� �	� ����	� �	� ����� ��	� 	� ����	��	� �	� �	� ��� �������-)�	� �	�
� ��	�� 7	� � ��/� ����� 7&! ����  ���� �� ����� 	%��G�	�	�� ����	 ���� �	 �� �������
�	 ����	 � �� W�	 ��	������)�	 �	 �	����	� &� 	=	�2 � ������	 �	 �� )�	 "��	 ���" ��
G��	 �����D��	 ����"���	��	�	��2 �� 	�� 6 ���	 ������	� � �� � �� W�	 �	 ������ �� 	�
� ��	 9�������  � ����)�	2 �!�2 	�����:� �	��	 ��������	  " �� ��� �������	 ���	����	��
�	�� �� �	 �	��� �	�	�� �	� �!�� 	� �����

7 �	�%�-�	 �� �	 �	 � � ��/� ���� 	�� � ���	���� ���� �	 ���� �� ���/ � ��� �	�
�����	� �	 ��5��)�	2 4 � ���� �	 �� �	� �	 � ������	� �	���������	� � �� �	 ���	��	��2
	� ���� �� � ������	 �	 ����	� �	� "��	� �� !C��� C� 	�� �/�	��  � ����� ����
��	��	� � �� �	 �� ����� ��	 �	 �	������������ 9��� � ���	: � �� �	)�	� ��	 � ���	
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� C����� 	� �;� 	��������� �� �������� 	� ������ ��� A���� ������ ����$

������� 	�� ����	�� �= ��������� �����  ���� ������� ������ ���������

��% +"������� �� #����,�� ��� �������

7	� �������������� �	��� ��� ��	 ����	 �	 "�	 ������	� 7	 ���	 ������� � �	 ��B
6 ��� ��	 �	� �,� "�	�� �	 � � ����	 �� "��	 )�� "�	�� ��� ��	�� �	� ����� ���	�
��� ��)�	�� ! �� � ���� �� �	� � �2 �	� �������������� �	��� �	��	�� �	 6��������	�
�	��	�	�� � �� �	 �	���� ���� � �	�	��2 �� ���� �	� �	�% ���� 	�"���� �	��	 �	 6���B
�����	� �	 � ��-�	  ��	M ��	�� ��� ��	 
 )� �� �� � M ���-��	 4 ��������	�� �� �,2 ��
	�� ������ � � �	� ��	������ � �� �� 	���	 �	�% �5���	�2 �	 )�� 	��� W�	 � ����������
�	 ����-�	 � �� �	 �, � �� )�� �	�� �"	���	��	�	��  ���� �������	� �	� ����������B
���� �	��� "������� �	�� 	��� W�	 ��	  ���	�� ���� �����.� ��"	 �� � �% �	 ����� �	
���� �	 �, 6 ���6 9;��)��4 �	� ��"	 �% �	 �����	��� ,(M: 	� �	�% 	�"����� ���� �	��
���" �� �	�	� 4 ��	 �������� ���� �	� �	�6��� ��	� �� !C��2 ��	 ��������	  / ���	
 ���� ��)�	�	�� � � ��	 �	����� ���� �����	 �	 �,� ���� �	 ���� �� �	"�	�� ��B
���.� ��"	�	�� ���� ��	"� )�	 � �� �	� ���������� ���� �	�� !-� )�	 �����/�	2 �	 �,
6 ���6 	�� ������	��� �� �����	 �	 � ��	 �	�����2 �	 )�� �	��	� �	 ���"��� �� ���"	�
03 �,�� �	 �5�	 ���"��	�	�� 	�� �������� ��� � .���	 ��K� !	���� � ���	 	� ����	
�� ���	��	�� �	��	�	�� 03� "��	� �� !C�� 9���6�����	�� ������/��	�: ��� �	��� �	
6��������	� 9"��� .���	 ��#:�

7 )� ���� �	� �����	� �� !C�� 	�� "���.�	 	� �	�% �� �	�� ���� �� /��� �	� )� �B
����� 6��� �	�� �	� )�	 ���� �	� ������/������ 	� �	��� ��5	�2 �	� � �% ������� ����
� � � ��	� !�' 	� � � "��	 � ��	B�	����� ���� 	% ����	� 	� �	��� ��	� �	�� �� �	�
����	� �	 �����	�� 7 �	�%�-�	 "���.� ���� �	 6 ��  ��-� � �� �	 �	� �����	� � �� �	
����� ��	 �	 �	������������� $ �	 ��"	 �2 �	� )� ������ ��5��)�	� 9�	 ���/�	 ��� �
�	 �������  ������� � � �"��	�	��2 	� 6������� �� �	��	�� 	� � � �� �	2 �� ���	 ��	B
�	�>�"2 �	 ���/�	 �	 �5�	� �	 � ������	� 	� �� ���	�: ���� ���� ��	� 4 �	� " �	��� �	
��6��	��	� 7 .���	 �� �����	 �� 	%	���	 �	 ������/������ �	� " �� /�	� �����D��	�
�� !C���

*�E�	 4 ��	 ����	����� ����� �	  �����	��	 	� ��/���	 	�  ���� 4 �� ���"� ������	�%2
�	 !C�� � �� ��� 	��	�/�	  6 �� ��	�"	 �	���� �	� ��	��-�	� ����	� �	 �����	� 	�
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0 ����	 ��-� �� ��	 . /������ !	 � �	� � ��	� ��� ��� 	��	������	�  � ��"	 � �	�
��=��	��� ��E���� �� ���	�� ���� / ��	 	� � ��	 �	�����2 	� �	��	� )�	�)�	� � ��	� !�'
9������� �	�	�� "��	� ��	������)�	� /��5 ��	�2 ��������  � ����)�	�2 �!�: 	� !�� ���
�S G��	 �	��� ��	�� $� ����� �	� ���� CCC2 C+ 	� + �	 ����� 9���� ��� ��	 ������	 �	
�����  �� 	���	 ����� ���� 	� ���3:2 �	 !C��  ��� � � ��	 �	 �	��	�	�� ��	 "���� ��	
���	��	� �� ��G� �	� ����	� �	 �����	� �� �	 �����	� �������� /�	�� �	�� 6 �� �� !C��
�	 ����B���	��	�� �	 ��-� ���� �	 ���� �� /�	 	� �	 ���� . /�	 �	 ������

���� ����� %�5������ ������$�$������ 	��� �� �������� 	� ��������� 6 ���! 	
����������

	��� �� �%4, �� �������� 	� �� � ��� �� 	� ������ 	� ���������� 0�� 	�

������1 	�� ������� ��5�����

���� ����� ��<����� ����� ������ ������ �� ������� �����	��� ���� �� ����� 	
��$

���� 	�� � ����� �� �
����� , ����"��� ���� 	�� �������� ����� ��/�
0������ ������1 �� ���� 0 ���������� ����1	� �� ���:��� 	
�� �������� ���

	������������ ���� �� ��/� ��� �����	�

��- ��'�#���� ��� &���#���$

$� ���	�� �	 ��� � �� �	 ��� �	 6 ���	 � �	 ���������2 ����� �� �	 ����;	�����
�����	B4B�����	 ��� � �	������������ �	� �����	� � �� �	 !C��  ��� ������ �	 � B
��-�	 ��� ����	2 	� 6������� �	 � �� �	 	� �� ���/�	 �	 ��"�������� �� � )�	� �	
� ������	� ��;	���� �� 	=	� ��� �	� �����	� /���	� �� !C��2 	� � �������	� ��� �	 � �%
������� ����2 	�� �� ��	�	�� "���/�	 ���� �	 � )�	� ��;	��� 	� �	�% ��	����� ��2 4 ��	%��B
��	�� �	 � 6	�G��	 ������/�����2 	� �������  "	� �	 ���/�	 �	 ��"�������� 9"��� � .���	
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��0�:� �	�	�� ��2 � ���� �� �	 �	� �"��	�	��� ���� 	�����	 �������� � � � 6	�G��	 �	
��5��)�	� ���� �	�% �	�� ���2  ���� ����	 �	 ���� � ���� �	 � �	������������ �� ���
���	��� 7 ������/����� �� ���/�	 �	 ������� ��	�	�>�" �	���������� � � �� �	 	��
��-� �� /�	 @18A� 7 .���	 ��00 �	����	��	 �	� ������/������ �	 � ��=��	��	 	���	 " �	���
�	����	 	� " �	���  ��	���	�2 ���� �	 �	��� �� ���"�	 �	� ������� ��� �	� �,� ����
�� ���	 ��	�	�>�"2 ���� �	� �"��	�	��� ������ ��-� �� ���� �	 � 6	�G��	 ������/������
7	� ������/������ ���� ���� 4 6 �� �	�/� /�	�� 7 )� ���� �	 ����;	����� �����	B4B�����	
	�� �����D��	 �	 � ��-�	 ������-�	 ���� �	 � �	�%�-�	 �� �	 �	 "���.� ����2 � � �	�
" �� /�	� �����.)�	� � ��  ���� � � �	� )� ������ �	���	�  �% ����B���	��	��� ����	
�	 !C�� 9"��� .���	 ��0�:�
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!	���� �	 ���/�	��	�  ���	�2 /	 ����� ��	=���� ��� ��� ���	����2 � ��  � ��B
"	 � �������������)�	 )��	%�����	�� �2  .� �� ������	� ��� ���� ��� ��	� 	� ����	
�������	����� �	� ��������� ����� 6 �/�	� �	� ������� &� 	=	�2 ��	 �	��������� ���B
���	 �	 �	� ��������� ����� 	�� ���	�� ��	  .� �	 �	��	� 	����	 ���� ���6�����	�� �	
,��-�	 �� �� ��� &� � �������	�2 ��	�% �����	���	 �	� 	=	�� �	 �����	� ����� 6���	
� �� �	� ��������� ����� 6 �/�	� �	� � ����� 	�� ��	 ��������� ��� � /�	 4 �� ������ B
���� �	 ����	 ���� ��� ��	 �	 � � ����	 �	 ��� ��	 �	 )� �>�� 7	� ��������� �����
� �����)�	� �	� ������ ' 	�� �� � /�� ����	 ��� � ���� �	� �

! �� ��	 ��	��-�	 � ���	 �� � ��	��	� �	 � ��-�	 �����	 �	� ������� ������)�	�
6��� �	�� �	� �	 �	� ����	���� 	� ���� ������������ 4 � ����	 ���5����-�	 �	 � �����B
� ����� ! �� ��	 ������-�	 � ���	2 �	 � � � �������	� �	� � � �% �� ������� > �� �	� 
����	���� &�.�2 "�	������ )�	�)�	� ���� ��� ���� �	  ���	��	 �� ��	���	 �� ��������

!�� �.����� �� /���������� �0�#��&�

����� "�(������ �� !���	�� �),(�����	� �� -���������� �.�
#

��$

! �� � ������	 �	� ���	� ������ 6 �/�	�2 ������	 	� �	��	� �	 ���� � �	���2 ��( B
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C��2 C+ 	�� � ����� ��	 �	 �	���2 "�� 	� "
�

�� ���� �	� ����	��� �	 � � ����	 �J,2 D 	��
� )� ���B��������� �� ��6���	 � � �	 ���� � �	��2 ������,�-� 	� ��*,��,�-� �5�/����	��
�	� ��������	� �	 7��	��M ������� ��� 	� �*����� ��, �	��	���"	�	���

�	��	 �	����	�� ���� �	� ���	� ������ 6 �/�	� ��	�� ��	��	�	�� " � /�	 )��4 �	�
���	��	� �	 ��-� �����	 ���� ��	 ��4	 .4. .4�/0:� L�2 �	� ��������� ����� � �����)�	�
�	 �������	�� 4 �	� ���	��	� �	 ���� / ��	 ��	���	2 �	 ������	 �	 � � ��	 �	� ������2
���� �	 ������	 �� *	+� ��	 ������	 	=	���"	 �	 / ��	 ��	���	 �	�/�	 ����  ����B
����	 ���� ������	 �	� ����	���� @13A� 7 �� ������� �� �* �, �	�  ���� ��������	 � � �	
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�'�	��#�'��#� 91��:

7�( �������	� �	 ��"	����	 	� ��	 ����	 �	 "	��	% 	=	���6� �	����	���� � � �	�
���� �	��� ��� �% '� ���������� � � �	� ����� ��	� �	 ����� �	 	=	���"	� 9��	N��	���
�	 O�����: 	�� ��	�� ��&%� ����� 	� �������� ��L��� �	��� 9L�&: @1�A� 7	 ������� �	
�	�% ���� �	��� �	 ���� ��� �� ���� 	��  ���� ��	��� 	� ��	 ����	 ������ �	��� ��� �%�
�	� ����� ��	� �����"	��  ���� �	 �����  "	� �	)�	� �� ���� �	�� 9"	��	%: ���	�"�	��
� �� �� �������	 ���� ����	����� �	� ���� �	��� ��� �% ���	��	�� �	 � ��������� ����
������	2 �	� )� �>� 	� �	����� ��� 	� ;	��

����� /�(���	�� �� ������� ������

7� �������	 �	 ��������� ���� ���� � ���� 3 � �� �� �� � .� � ����� E �������
 ���� 
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�'�	��#� F E 	'��#�	3 G 91�1:

�F F E 	'��#�	3 G ���� �	� ����	��� �	 � ����	 � �����)�	� �	� '��#�� 7	 ����% �	 � 
" �	�� �	 �����	��	 # 	�� ����	 ���� ��� �	� �	� ������/������ �	 �����	 ���� ��	 9���	��	
G #: 	� �	 �����	 ���� ��	 9���	��	 F #:� *���� �	�	��2 �����	��	 # 	�� ������	 �	
������	 �	 �� ��	�� �	 � � ������	 )�� �	 ������-��	 9��51� ���� �	� ��������� �����
�	� ������ ':� 7	� 	��#� �	�����	�� �	� ������/������ �	 ��5��)�	 �	 �����	 ���� ��	
9	=	�� �	����/ ��6�: 	� �	� '��#� �	� ������/������ �	 �����	 ���� ��	 9	=	�� ���B
�	����/ ��6�:�

��	�� � )� ���� 	��	���	��	 �	 ��L�& 
 �	 � ���� �	�  �������	� �	 ��������� �����
	� �	�% � ���	� ��������	� 
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C� 	�� ������ �� �	 ���	� )�	 �	� ����� ��	� �	 ����� �	 	� �	� ���� �	��� ��� �%
���	��	�� �	 �����	��	 # � ��  ���� �� ����� �	 �	���� ��� ����� �	� ���	�� ��	�
���"	�� �� ����	�  .� )�	 �	�  �������	� ��5��)�	� ���	�� �����	�� ��	� �	 �����	��	
	� �� �����	 �	 �	���� ��� ����� �	�� �	�� 	��� W�	� �������������� �	 �	��	� ������B
�	�� ��	� � �� ��	%��	����� �	 �� �������	 @13A�

�� �����	��	 # 	��  ��	M �� ��	2 �	� 	��#� �	�"	�� G��	 � ������ � �� � ������	 �	�
�	����/ �����2 4 �� ��	 �	 � ��������	 ���	 �	 T� ������V � �� � )�	��	 �� ������	
)�	 �	�  �������	� ���	�����	� � �� � ������	 �� ���)�	 	� � �� � ������	 	=	���"	
���� �� �	�� 7	� 	��#� ����  ���� ����� �	�	�� ���	������ 4 ������	 ��5	 � ���� ����
�" ���� 4 �����	��	 # 	 5� 4 �� ��	 �	� �	����)�	� �� �����	 �	 �	���� ��� ����� 7	�
����	��� �	 � ����	 F '��#� G �����" �� �	� 	=	�� �	 �����	 ���� ��	 ���� ���	�B
����� 4 �� ��	 �	 ������	 ���B�	����/ ��"	 9?�! ��� ���	 �2 �-��	� �	 ����	 �	
?�!2 	�����:� 7 ������	 &=	���"	 �	� ?� �>� 7����� 9(?&�: 	�� ��-� �������	 � ��
�	 ��� ��	 �	� ��������� ����� �	� ������ '� �	� ������	� �	 �	��	��	�� � � �	 ��B
�	����	� ��������	�� �	� ����	��� �	 � ����	 �	 )�� 6 �� �	 �	�� 	���� ���� � �����	
��	��	�� ������)�	 � ���� �� ��	 �	� ����������� �	�  �������	� �	 ��������� �����

��	 �	 �	� ������	 	�� / ��	 ��� ���5����-�	 �	 � ������ ���� )�	 ����  �����
	%������	� ���� ����� , �� �� /���2 �	������ �� �	� ���� � �� �	� ��� ��� �	� �������B
�� ����� ���B�	�����)�	� 4 �	�% ����� �	� ������ '�

���� ���� ��������� E,� � ��� �������

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

<��)��4 ����	��2 ����  "��� �� ��� ���� ( �������	� ��"	����� � �� �	 � � �	 ����
�����	 ���� ����	���� 4 ������	 �	�  �/�	�� �� � ���	� �� ���� �	���� �����	 �	
�����	� ����� 6���	 	� ������������ �	� ����	������ �	 ?�! 4 ��	 /����	2 ����� ����	�
��� � .���	 1��2 ��( �������	� 	=	���6 ��	�� � 6���	 9�� 	�� ���������  ���� ����
�	�������	 �� ����%�� ���� �	 / ��	 ��	���	 �	 � ������	 @1KA: 
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��"��*	�'� 
 	�'�+ 91�8:

$"	� �	� ���� �	��� 


'� 	 ���2�3��,�-���*3,2��,�-� 91�3:

'� 	 ���2�2��,�-���*3,3��,�-� 91��:

7	� ������ ������ ��� 4 ���	� ��� �	 ���"	� ( �������	� 


Y �	� �����	� � 	� � ���� �	� �����	� �	 ����	���
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Y �� ���"	� ���� �	�� '� 9'� �� �� ������ �	�� ������ �2 ����  "	� �������	 � ����
�	� � ����� �������)�	�: 	�� ���������  "	� � �G�	 ��������	 �	 � "	�� )�	 '�

� ��  "	� ��	 �������	 �	 ����	�� ��=��	��	� &� 	=	�2 �	� ������ �	�� �� �	� �	�%
����	� �	 ���� ��� 6 �/�	� �����	� �	 ����	�� �	�"	�� 	� )�	�)�	 ����	 ��� ��	�
�	� ����	���2 	� �	�� "� �	� �� ��	� �	 ����	��� 
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Y 	� ���� �	 �����	��	 �	 �	���� ��� ���� #2 �	� ����� ��	� �	 ����� �	 	� 	� 	�

�	"�	��	�� 6������� �	 ��2 5	 � &� �� /�	��	 �	 ����	������ ?�!2 ����  ������
�����	�	�� 
 	� 	 � 	� 	� 	 ��

$ �	 ����� �	 � ����������2 � �	����	�� ���� �	 ��( �������	� 	=	���6 ��	�� � �
�����-�	� ���� �	"��� 	� 	=	� �	��� �����	 �	� �� �� ��	� �	 �	������ �	 �����	� �B
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���� 6���	 9?�!: 	� 	�	����� �����)�	 9&O: ������� ��� � .���	 1�1� 7�( �������	�
	�� ����� ����  "	� �������������� ������ �	��� �	������� $.� �	 ���� �	� � ����	2 �	B
� ����� ����	�� ������"	�� ��( �������	� 	� �	� ���� �	��� ��� �% � �� �	 � � ����	
�� ������� ��� ����� 
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'� 	 ���2�3�,�-���3�2�,�- 91�:

'� 	 ���2�2�,�-���3�3�,�- 91�0�:

�B L��� �	��� �	������ �	 ?�! 
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�
�

��6363�,�- 91�00:

'� 	 ���2�3�,�-

�
�

��6362�,�- 91�0�:
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�

��6363�, �- 91�01:

'� 	 ���2�3�,�-

�
�

��6362�, �- 91�08:

1B L��� �	��� �	������ ��	����6 �/�	� 
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�

����6363�, �- 91�03:

'� 	 ���2�3�,�-

�
�

����6362�, �- 91�0�:

'� 	 ���2�2�,�-

�
�

����6363�,�- 91�0K:

'�� 	 ���2�3�,�-

�
�

����6362�,�- 91�0#:

���� G��	 �����	� �� ���	� )���� 	%���	  � ��� � � � ������	� ��=��	��	� ������ �	���
���	�� ��	� ���� ���"��� ��	��	�/�	 �	� ��������� ����� 6 �/�	��
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!�! 1�#����������

����  ����� ����	��	� �	� ������ 	��	���	�� �	 ���5����-�	 �	 � ������ ���� � �� �	
� � ����� � 	� �	 ���� �����	� 7	 �������	 �	 � ���� �	� ����	��� �	 � ����	 � �����)�	
"� �	� 6 ��	��� �	 6���	  ���� )�	 �	� 	%�	������ 	� ����	������ 4 � 6 ������ ����
� R"	2 ����	 �	 �� ��	�	�� �	� 	=	�� ��� 6 ������ /�	� �� � ����	 	� �����	 �	�
���	� ������ � �� ���� � .� �2 �	���� ����	���� � �� �	 � � � �������	� �	� ������[�� �����
	� �� ������� 	� > �� �	� ������ ' � �� � �	����� ���" ��	�

����� ������	
����

����  "��� "� )���� 	�� ���	�� ��	 �	 6 ��	 �� �	�� �� ���/�	 �� ����%�� �����
 .� �	 ���"��� ���	����	� �	� ����	��� �	 � ����	� � �����)�	�� ! �� ���5����-�	
�	 6 ������ ����2 �� ������	 )�	 �� �������	 �	 ��������� ���� ���� ����� ' 	� �	�%
������ ��	%����	 	� �� ������� �	 �	�% ���� ��� � �����)�	� �����	�� ���� �� �	�
���� ��� ������ � 6��� ���� ���� ����� 4 � ���� �� )� �> ��	�� �	�� 	� �� )� �> �
���"	���2 	� �	 �	���� � 6��� ���� ���� ����� "	� �� �	 ��� ������ ���� �� /����
"	��	�� � � �	��	 �5����-�	 �	���	 ��� �	 �������	 �	 �� ��� �	��	 �	 ����	�� � ��
�	)�	� �� ������	 )���� ���/�	� �	 )� �>� � �� �� �� � �����	� �	 ����	�� �	 �	 �����	
� � �	 � ��-�	 	=	���"	 4 �	� ������ ���� @1#A�

���� "	����� ���� ���� )���� ���"�	�� �	 ��� �	� �	� ����	����  "	� �������� ���� O
	%�	��	 9���	�  �������� �	 ����	��: ���� �	�)�	�� �	� �������� ��� ������ ���� �� O
��� ��	 ����� �� ��	 ���/ /����� �����	� ���  "	� �	 �	��	 �� �5��-�	2 �	� ����	����
 "	� �������� ���	��	 ���� O 9���	� ��������� �	 ����	��: �F � ���/ /����� 	�� /�	�
���� ������ ��	 9"��� .���	 1�8:� L� ���	� �	 ���� )�	 ���� �	��	��	� � ���������
�	 ���.�	�	�� �	 ����	��2 �	� �����	� �	 ����	�� �	� )� �>� ����� �� O ���"	�� G��	
���� ��/�	�  "	� �	�% �	�  ���	� )� �>� �� �5��-�	� �� H� 	�� �	 ���/�	 �������	 �	
����	���2 �	� ���	� ���� ��������� � � �� 6 ��	�� ��H��

� �

��

��

��

�
�

�

��

��

� �

��

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

�

���� ���� ������������ 	
�� ���� �� �� 	��!  �	����� ��� �� ��������� �������

	� ������� 0�1� �� ������� 	� ������� 0�1�

$����2 ���� ��	 ��������� ���� �� � ���2 �	� ����	��� �	 � ����	 � �����)�	
F ���	'�	�� G ������"	�� � �� ���5����-�	 �	 � ������ ���� 


F ���	'�	�� G 	 F ��	���	�� GF �	���	� G 91�0:

�, -��� 91���:

	 F �	���	�� GF ��	���	� G 91��0:

3�



����� 0����$�������� �� 1���2

7	 ����	�� 	� )� �> ���� ����	���� ���� /�	� �S� �	�������	 �	��� �	� ������
����	��� � �� ���� � .� �� $���� � �� �	�� ��� � � ��	 ����� ��� ���� �	� )� �>� "� 
��	 �� ��6��� ���� �	 ��	�M 	�� ���	�� ��	 @1A 


� ������,�-� ������,�- 	 � ������,�-� ������,�- 91���:

��	���� ��	%	���	 �	� �� �� ��	� �	 � .���	 1�8� 7����� �	�� 4 ������	 �	�  �/�	�
'� )�� ������/�	  � �� �� ��	 	%�	��	 9 :  � 6���	 


� �,2*2�,�-���3�3�,�- 91��1:

�	� ���� �	�� ������/�	  ����  � �� �� ��	 ���	��	 9/:  ��-� �� ��6��� ���� �	
��	�M 


� �,2*2�,�-���3�3�,�- 	 � �,3�2�,�-���2*3�,�- 91��8:

! �� �	 �	���	� � �2 �	� ������ � �� �� �� � �����	� �	 ����	�� �	 ���� �������� )�	
�� � 	 �� �	� ����	���� ����  ���� ��������� � � �� 6 ��	�� ��H�2  "	� H� �� �� �	
���/�	 �	 ����	��� ���� "	����� ���� ���� )�	 H� �	�� G��	 ���� ����	 �� � � �-��	
	=	���6 �	 � ������	 ���� �	��� �����	 �	 �	�� ��	� ����	�������

����� ������3
����� ��� ������� �������

7 ��������	 �	 6 ������ ���� �-�	 � ���	��	�	�� 4 ����� �� ��	� �	 ���	� �	
��������� ����� 


0B !�������� ����� �	 �5�	 C 


7 ��	��-�	 �� ��	 �����	�� �	� ��������� ����� � �� �	�)�	��	� �	� ������ �� ����
�	�"	�� G��	 �������� ���	��	�	�� 4 � ���� ���� ���� �� �����	� �	 ����	��� �	 ���� �	�
���	�  �������� �	 ����	��� � � 	%	���	2 �� �������	 6 �������	 �� ���	 ��� �  ���

	�� �����	 � � 
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�
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���� F �

�	� �,*�	� GF  �	�����	 ��� G 91��3:

�	 ��	N��	�� �� 	��  ���� ����� � � 
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	� 91���:

�B !�������� ����� �	 �5�	 CC 


! �� �	��	 �	�%�-�	 �� ��	2 �	 ����� ������ 4 � ���� �� ���� �� 	�� �	���	� �	
���� �	� ���	� ��������� �	 ����	��� 7	� � � �% �	 ��������� ���� �� � � ��2 �F �
	�� ��	 ����� ��	 �� ������� ��� 6��� � ���	 �	 �	��	 �� ��	� 7� �������	 ������� 


�� �� � � ��� 	
C+�
�
"��"

�
���� F �	�����	� GF ��	�����	 �� G 91��K:

 "	� �� 
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H�

	� 91��#:

�����	 �	�� �	� ����	� �	 �� ��	�� �	� ����� ��	� �	 ����� �	 	� 	� 	�2 �	 ��	N��	��
�� 	�� � �������-�	�	�� �	���/�	 4 �	�� �" �� ���� 9����% �	 �����	��	 �	 6 ������ ����
	� �"������� "	�� �	��	 ���	��	:  ���� )��4 �	� ������/������ ���B�	����/ ��"	� ������B
�	�� ��	� @8�A�

1B !�������� ����� �	 �5�	 CCC 


7 �	���-�	 �� ��	 �	�����	 �	� ��������� ����� ������	� � � �	� �� �� ��	�  ���B
����� 	� ��������� �	 ����	��2 �F �	�  �������	� �� 	� �� ���	�6-�	��� ��	�� � � 	%	���	
�	 � � �� ���	 �� �  ���� 7� �������	 �	 �	 ���	 	��  ���� ��	 ���/�� ���� �	
�5�	 


�� 
 A�� 91��:

!�% ����$ �� �������2������ .��������34���

&������ � ���	� �� ���� ���6�����	�� � �� � �������������	 �	� ��������� B
����� �	� ������ ' 	� ������ �� ������� 	� > �� 
 � � ����� ����2 �F � ����� ��	
����� 	�� ����	 � � �� � ����	�

�� �	 ������-�	 �	 �� ��� �	��	 �	 ����	�� � � W� 6���� 	� ���� ;����.	 ���5B
����-�	 �	 6 ������ ���� ���� �	� ����	����  �������� �	 ����	��2 ��	� �	 �	��	� �	
�	��	� )���� 	� 	�� �	 �G�	 ���� �	� ����	���� ��������� �	 ����	��� $����2 ������	
�	 �	� ����	����2 	� � �������	� �	� ��������� ����� � � � ���� �	��  �����	� �	�
����	��� ����  ������	� ����	 �������	����� 	� ����	 �	��������� �	 ���5����-�	 �	
6 ������ �����

����� /�(���	�� �� �������� �� �����
�

�	� ��������� ����� ���� �������	� � � �	� �� �������� 6��� �	�� �	� �� ����� ��	
�� ��6��� ���� �	 ��	�M 	�� ���	�� ��	 ���� �� �� ��	� �	� ����	� �	 )� �>�� 7�� ���B
����	� 	=	���6 ���	��  ���� ���� ���� �	�� �����	� �	 ����	�� '� 	� ���� ���� �	��
���	� �	 ����	�� '� 
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'� 	 ���2
$�

23

�
�3�,�-����

$�
6Æ

�
�Æ�,�- 91�10:

�F $� ���� �	� � ����	� �	 *	��B, ��� 7� �������	 ������� ����	 @80A 


��� � � �� 	 F ��	
�� 	� G 91�1�:

	
C+�
�
"��"

�
�����#��F ��	'�	� G 
I F ��	'�	� G� 91�11:

3�



�F ���#� 	 	��#� 
 	��#��H�2 I 	 �	��#�����#: 	� � 	 � �, ��� 7	� ����	��� �	
� ����	 �	�"	�� G��	 ������� 	� ��	 ����	 �	 �	��	� 6 ������ /�	� 	� ��� 6 ������ /�	�
9HE : 


F ��	'�	� G 	 F �	�����,�-	� GF �	�����,�-	� G 
 F ��	'�	� G�+91�18:

F ��	'�	� G 	 F ��	'�	� G�+ 91�13:

7	� �	��	� ��� 6 ������ /�	� ���"�	��	�� �	 ����	������ � �� ��"	� �	 ?�! ��� ��B
����	� � �� �	� � � ������ ����� �	� 6 ��	��� �	 6���	 �� �	� ����� ��	� �	 �������B
�� ���� @8�A� 7	� ����	������ 6 ������ /�	� 	� ��� 6 ������ /�	� ���� �	����	���	� ��� � 
.���	 1�3

����������	 
������	���	

����������	 ��� 
������	���	

���� ���� 4������������ 	��� �� � ���� #<������ 	�� ����������� ��	������� 	� E,�

������������� �� ��� ���������������

�� �	� �	��	� ��� 6 ������ /�	� ���� ��������2 ���� ����	�  ���� � �� �	 � ��	 �	 � 
� ������ ���� � R"	� �	�	���� �	� ������ 	��	���	�� �	 �	��	  ������	 


0� ���� �	� �	���	� ���	��	� 9# � 5�:2 �	� ��� ��	� �	 ������ 	���	 � ����� ��	 �
	� �	 �5��-�	 �� ���� ���������

�� ���� �	 ���� �� ��	� ���	��	�2 �	� ����	������ ���� ������	� � �� �	� ����� ��	�
�	 ����� �	��

1� �	� ���	� ������ � �� ���� � .� � ���� �������	��

8� �	 ��	N��	�� �� 	�� �����	�� �� �� � � � �	 ��������� �����

���� "	����� � � � ����	 ����	�� �	� �	��	� ��� 6 ������ /�	� �	�"	�� G��	 ���� 	�
�����	� 7	� ����	��� �	 � ����	� ���� 	%������ 	� 6������� �	 6 ��	��� �	 6���	
	� �	 ����� ��	 �	 ��������� ���� 9	%��	������ �����	� ���� �	� ���	� � � �� 	�
� � ���: @80A 


31



F �	�����,�-	� G 	 ��5�7�

F �	�����,�-	� G 	 �
 �
1 
 


�
' �

5�
1 �5�

'

6�
6��E��6

�� 

5�

1 �5�
'

6�
6�E��6

��

F ��	�����,�-	� G 	 �*�51 
5'��0
�
����6

��� 0�86

51 
5'�

�+1 
 +'������6
��

��5'�

0�86

6�
6�����6

��� ���6
���

� ��

51 
5'�

���570
��+5

1+
7
'�" �6��+ 91�1�:

F ��	'�� ��	� G�+ 	 �5�7���8+1�E
�� ���+
� �6��

F ���	'�� ��	� G�+ 	 �5�7�*�51 
5'����80����� ���+
� �6��

� �

51 
5'�

��8+1��0
�8+1��

�� ���+
� �6��

� ��

51 
5'�

���57�
�0��+5

1+
7
'�" �� ���+ �6��+

�F �� 	� 0� ���� �	� "	��	��� ��� ��� ���� �	� ������ � 	� � �� ��2 6� 	 �+1 �
+'�'��� 	 �+���2 7� 	�� � ����� ��	 �	 ��������� ���� �� �2 	� �	� E��6

��2 ���6
��

	� " �6�� ���� �	� 6 ��	��� �	 6���	� C� 	%���	 �����	��� ���-�	� �	 6 ��	��� �	 6���	�
! �� � �� ��)�	2 �	� 6 ��	��� �	 6���	 ���� �" ���� 4 ��	 " �	�� �	 6� �����	 9���"	��
4 6� 	 � ���� ���� 	%�� ����� 4 ����	 " �	�� �	 6�� 7	� ������� �% ���-�	� ���� 


Y ���\ @81A 
 �	�/	��2 ��	�>	��2 ��	�� 	� \��
Y �!!�*� @88A 
 � � �/���� 	� ���� /�� �	����
Y C�*O @83A 
 C����2 ���� 2 *�����	�� 	� O��	�
Y �� @8�A 
 ��	�� 	� ��	���
Y '�O @8KA 
 ' �	�2 ��	�� 	� O��/	��
Y ,� @8#A 
 ,	��>��" 	� ��	���

����� ������+	����� ��� $�
������+���

7	 �������	 �	 6 ������ ���� � R"	 ���=�	 ���� ���/�-�	 �	 � ���	 
 �	� ����	��� �	
� ����	 � �����)�	 ���� �����	�� ��� �	 �����	��	 �	 �	���� ��� ���� #2  � ����� ��	
�	� ����� ��	� �	 ����� �	 	��#�� $���� �� �������	 	��#��'�
 ���	�� �	 #2 �	 )�� 	��
�������	�� ���� ��	 )� ����� ��5��)�	� !	 ���� �� � 6 ������ ���� � �"	  ����� ��	
/���	 �	��������� �	� ��������� ����� �	 �5�	 C 9���	�  �������� �	 ����	��:2 	��	 �� 
; � �� ����� �	 ����������� ������	� ���� �	� ��������� ����� �	 �5�	 CC @8A�

C� 	�� �"��	�� )�	 �	� ������/������ ��� 6 ������ /�	� ���"	�� G��	 ����	� 	� �����	
	� ���������	� � �� �	� ����	��� �	 � ����	  .� �	 ����	��	� � ���	�� ��	 	� # �	�
��	N��	��� �	 O������ �	�� 	�� � �������-�	�	�� "� � ���� �	� ���	� ��������� �	
����	�� �F ���� �� ��	�� 4 �	 )�	 �	� �	��	� ��� 6 ������ /�	�  �	�� ��	 ������/�����
�����.� ��"	 4 �� �������	 �� ����	���� @3�A�

��	 �	� ��������� �������	 � � �	�/	�� 	� ��	�� @8�A �������	 4 �	��� �	� �	�
��	N��	��� ���#� 	� ���#�2 )�� ���	��	�� ���� �	 �����	��	 #2 � � �	� � � �-��	�
	=	���6� �
��

� 	� �
��
� �����	�� ��� �	 #�

38



�	� �	�% � � �-��	� ���� 6������� �	� ����� ��	� 	��#� 	� �	 �	�% ��	N��	���
���B�	����/ ��6� ���#� 	� ���#� )�� � � ������	�� �	� ������/������ ��� 6 ������ /�	�2 	�
���� � ���	�� ��	 	� # ����	��	 �	��	 �	� 	��#�� 7	� ���"	 �% � � �-��	� 	=	���6�
������"	�� 


�
��
� 	 *	��#� 


�

H�
	��#�+*� 
 ���#�+ 
 	��#����#� 91�1K:

�
��
� 	 *	��#� 


�

H�
	��#�+*� 
 ���#�+ 
 	��#����#� 91�1#:

&� ������ �� �	� �)� ����� �	 �����	 �	 �	���� ��� ���� @8�A �� ����� �� �����	 � 
���	�� ��	 	� # �	� � � �-��	� � �����)�	� ���#� 	� ���#�2 	� ���� ����� �� 	� ������	
�	� ����	� �	 �� ��	�� 


�� 	 ����H�
�� �� �� 	 ����H�� 91�1:

���� G��	 �����	�2 �� ���	� )�	 ���� �	��  ���� ������	 �	� ����	� �	 �� ��	�� �	�
��	N��	��� �	 O����� 


	��#� 	 � 
��(�H�
�� �� 	��#� 	 ��(�H�� 91�8�:

�F ( 	 9��5	�#�� $ ��	 ���	��	 # 	 5�2 ��  ( 	 �����

����� 1�
����������  ����������

7����	 �	 � 6 ������ ���� ����� ����	 @302 3�2 312 38A 	��  ���� � ����	 	� �����	
�	� �	��	� ��� 6 ������ /�	�2 � �� �	 � ��-�	 ��=��	��	2 	� ���	���� �� �	� ����	���
�	 � ����	 � �����)�	 4 �����	��	 # � � ��	 ������	 �	����/ ��"	� �	� ����	��� �	
� ����	 ���� 	�����	  �������  �% ����� ��	� �	 ����� �	 	��#�  .� ���/�	��� �	�
����� ��	� �	 ����� �	 	=	���"	� 	
��

� �����	�� ��	� �	 �����	��	 �	 �	���� ��� �����
7	� � � �-��	� 	=	���6� �
��

� ����  ���� ������ � � 


�
��
� 	 	
��

� 

�

H 
��
�

	
��
� �� �
��

� 	 	
��
� 


�

H 
��
�

	
��
� 91�80:

7	 ���/�	 �	 ����	�� �	"�	�� �� � � �-��	 	=	���6 �������������)�	 �� ���-�	�
L� � ��	��	 )�	 � �� � 6 ������ ���� � �"	 ��  H 
��

� 	 �� 7����� �	�� �	���� ���� 4
�����	��	 # 	�� �	���  � �G�	 ���� �	�� 4 ������	 �	�  �/�	� � � @33A 


�'��#�
 	 ��#��'�
����� 91�8�:

�F ��#� 	�� ��	 ����� ��	 �	 �	���� ��� ����� 7�( �������	� �������  ���� 


�
��
 	 	��#���#��'�
����� 	 	
��
� �'�
����� 91�81:

7	� ����� ��	� 	��#� 	� ��#� ���	��	�� �	 � �G�	 � ��-�	 �	 �����	��	 #� 7	� ���B
�� �	� 	=	���6� 	
��

� ���� ���� �����	�� ��� �	 �����	��	 	� �� ����� �	 �	���� ��B
� �����

33



����� ������
����� ���� �)���� 3���

! �� �	 ����� �� ���)�	 �	 � 6 ������ ����2 �	� � ������	� ��	 6��� ����	� � ��
���� � .� � �����	� ����	�� � � 	���	 	��	�� $��-� )�	 � �� ������� 6 �/�	  	� ��	� �	�
)� �>� ���	� ����	�� �	 � ��-�	 6���	 ���� �	� 	=	�� ���� 	����	 ����	���  ��-� � 
6��� ���� �	� � ������ 7	� 	=	�� ���� ���� �	 �����	 	� �	 �����	 ���� ��	� ! ��
�	�� ��� � � �	� ���	� ������ � �� ���� � .� � 9��C: �	�"	�� ����.	� �����.� ��"	�	��
�	�  �������	� �	 ��������� ���� ���� ����	���� @8�A�

7	� ��C ���-�	�� �	� �� �	� 6���	� )�� �	�"	�� ;��	� �� �D�	 ��-� ������ �� � ��
������	 �	 � "��� ���� 	
 � �� �	 �5��-�	 �	� ������ ' @3�A� L� �� ��	�� 4 �	 )�	
�	� �� �	� 6���	� ���	�� ���� ������ ��	� � �� �	 � � �	� ���	� ��������� �	 ����	��
� �  ��	����	� � � �	� ����	���� �	 �� �� ��	�	�� �	� )� �>� @3KA� &��	� �	 �	�"	��
� � G��	 � �����	� �	 � ��-�	 . /�	 ��� ��	�� ����)�	 �	� ��C ���� ������ ��	� � ��
�	� 	���� ����� 	%���	�� ���� �	�� ��� ���	� �	 ��������� ���� @3#A�

!�- ��"������� ��2�������

����  ����� � �� �	��	 � ���	 �����	� �������G� ������� � �	� ��������� ����� � �
���2  "	� � 	 ���. �����2 	� ���� &� 	=	� �	� ����	���� ���� �	� ��������� ����� ��
����� � 	� �	�% ������ "	��	�� 9� � " " :� 7	 ����� �  5 �� �� ���� ��� 	� �	�
�	�% ������ "	��	�� �� ���� �� � 4 02 � � ����	�" ���� �� ���	�� ������)�	 ��� �2
�	 ���	�� �	� ��6 ( 	���	 �	� �	�% ������ � �� ���� � .� � �	�� ��	���	 �	� " �	���
( 	 �. �. �� �	� ��������� ����� ���� ���� ������	� � � ����� ���	� � ���	��	� �. 
 	�
 �

7��5����-�	 �	 6 ������ ���� �	�� G��	 �	���	 4 �� ��	 �	� �	���	� �	�  �������	�
�	� ��"	� �	� ����� ���	� 	� �	� �� �	� 6���	� ����	��	� � �� � ��������� ����� !	
����2 �	� ���	�6��	��	� 	���	 �	� ����� ���	� ���-�	�� �� �	�� �� ���/�	 ���/�	�" /�	�
�����	�� ��	� ����	 � � 	%	���	 ������� @32 ��2 �0A � � ��	  � �5�	  ���� ��	 �	�B
���	��	�

7	� ��=��	��	� �/�	�" /�	� ����  ��	���/�	� � � �� � �5�	 �	� ������/������  ���B
� ��	� �	� �������� �	 ��������� ���� �� ����� �� ���� �	 �� ��	���� ��� )�	 �� � � �	
�� � �5�	  ���� ��	 �������	 � �� �	 �	���� ��	 ����" ���� ��� ����	 �	� ������/������
 ���� ��	�2 �������	 �� ���	�� ��	 �� �	���2 �	�� G��	 ����"�	 � �� � ��6��	��	 @��A�

��4�� ������	
���� �� ������+	����� �� 	������

7	� ������/������  ���� ��	� �	�"	�� G��	 	%�����	� � �� �����	��� / �	� 


0� / �	 	� ���	� � ���	��	� 
 �2 
 	�  �

�� / �	 ����������  "	� �	�  �������	� 
 3��2 3� 	� 3���

1� / �	 �	 �� ��"	�����  "	� �	�  �������	� 
 ��2 �� 	� ���

7 �� ��"	����� 	�� ��.��	 ����	 �� �� � ���;	����� �� ���� �	��	������ ��	�	��
4 ��� ���������� ! �� �	��	 / �	2 ��2 �� �� �����"	�� �	��	���"	�	�� �� �������	
���� �	� �� �� �	 ��� ��� ���� ���������� �	 �	� �	�% ������ "	��	���2 �� ��"	��	�
� � ��-�	� 	� �� ��"	��	� �������� �% @�1A� 7	�  �������	� � �� �	� ��=��	��	� / �	�
���� �	���	� 4 �� ��	 �	� �	� ����� 


3�



−

θΨ

+

B

χ

*

K

K

θK*
K*

Ψ

z

z

π
ψ

l

l

−

+

trφ

trθ

*K

K

θK*
K*

tr

ytr

trx

z

z

π

ψ

l

l

���� ���� 4��������� 	��� �� ���� 	
 ����� 0 ���1 �� 	� ����������� 0���1�

�� 	

�
�

�
� 


�
�

�
 91�88:

�� 	

�
�

�
� 


�
�

�
 91�83:

�� 	 
 91�8�:

	�

�� 	 3� 91�8K:

�� 	
3�� 
3���

�
91�8#:

�� 	
3�� �3���

�
91�8:

! �� ���5����-�	 �	 ����	�" ���� �	 ���������� �� )� �> � @�8A2 �� ���	� )�	 3�� 	 �
�	 )�� �-�	 4 �� 	 ��� ���� ���"��� ��.��� � 6� ����� �	 ��� ��� ���� ���������� �	2
)� ����� )�	 ���� �	"	����� � � � ����	 


��

�
	

	3�	�
	3�	� 
 	3��	� 
 	3��	� 	

	��	�
	��	� 
 	��	� 
 	��	� 91�3�:

3K



!�.������� �	�  ���	� )�	 ����  ����� ������	�2 � �� �	� ��6��	���	�� ���������� 9�'�2��2�:
	� �	 �� ��"	����� 9�'�2��82!�8: 9"��� .���	 1��:�

Y �'� 9��: 
  ���	 ���������� �� �� 9�:� ! �� �	 ��6��	���	� �� �� 9�:  � �	���2
��	�� �� ���	 	���	 �	 > �� 99�: 	� � ���	����� ������	  � ' � �� �	 ��6��	���	��

Y � 
  ���	 	���	 �	� �	�% �� �� �	 ��������� �����
Y ��8 	� !�8 ���� �	�  ���	� ��� ��	� �� 9� ��.��� � �� �	 ��6��	���	� �� �  � �	���2

 "	� � ��.������ �	�  %	� ���" ��� 
 A�8 	�� � ���	����� ������	  � �2 J�8

	�� �	��	������ ��	� 4 A�82 � �� �	 �� � 9A�8. K+'�:2  "	� ��	 ���	����� �	��	 )�	
K+'�8J�8 G �2 	� ��  >�8 �	� )�	 >�8 	 A�8 � >�8�

7	� �	� ����� �	 � �� �	 	���	 �	� ��=��	���  ���	� ���� 


��� ��8 ���� 	 � ��� ��8 91�30:

��� ��8 ���� 	 � ��� ��88 �����8 91�3�:

��� �� 	 
��� ��88 �����8 91�31:

� � 6 ������2 �� � �5�	  ���� ��	 �	 �	� ��������� ����� ��	=	���	 � �� � / �	 �	 �� �B
"	������ ! �� �	��	 / �	2 �� �������	 �	 ��������� ���� �	�� G��	 ���������	 ����	
@�32 ��A 


��� � ���� 	 ���
��
� �

��
'� � ���

�
K���

# K��'� � ����
�
K��� � K��'�8K+ 91�38:

�F K�� 	� K�'� ���� �	� "	��	��� ��� ��� ���� �� � 	� �� �� �	��	���"	�	��2 	� K+ 	�� ��
"	��	�� ����� � �� � ���	����� �	 ���� � ���� �	 �� � �� �5��-�	 �� �  � �	���� 7 
�	����� 	N� �	 �	� ����	���� 	�� �����������	��	 4 ���� 7	�  ��	��� �	 � ��6��	��	
@�3A ��� ����� �	 � ��� �	 �� �������	 	� �	��	� �	 6��������  ���� ��	� ;� 	� %�2 	� �	�
�/�	�" /�	� �! 	� (9 


�� 	 	��	�. �� 	 ��*�
�
���+. (� 	 <5*�

�
���+. 91�33:

�� 	 	��	�. � 	 ��*�
�
���+. ( 	 <5*�

�
���+. 91�3�:

�� 	 	��	�. �� 	 ��*�
�
���+. (� 	 <5*�

�
���+ 91�3K:

7� �������	 � ���	 �������  ���� ���� � 6���	 


��� 	 ��;�
��;�
��;�
��;�
(;
(�;�
(�%�
�%
��%� 91�3#:

��4�� ����	� � � ����� �� � � �������

���� � ��������� ���� � � ���2  "	� � � 9�9� 	� �� � ��2 � ������/�����
 ���� ��	 �������	 � �� �	 �	��� 	�� �����	 � � @��A 


��KL. K�� 	
�

�

,���� � ��9�9�����

, ��� �'�, ��� ��8,!�8
91�3:

	 7��KL�8	��	� 
 7��KL�8	��	� 
 7��KL�8	��	�

 7��KL�8<5��

�
���� 
 7�KL�8������

�
�� 
 7��KL�8<5����

�
��

3#



�F ���� ��.��� KL 	 ���� �'�. ��� ��8. !�8�2 K� 	 ���. ��. ��� 	� �	� 6��������  ���� ��	� 


7��KL� 	
�

���
� ���� �'�*�� ���� ��8 ���

� !�8+ 91���:

7��KL� 	
�

���
���� �'�*�� ���� ��8 ���

� !�8+ 91��0:

7��KL� 	
�

���
���� �'� ���� !�8 91���:

7��KL� 	
�

���
���� �'� �������8� ���!�8 91��1:

7�KL� 	 � �

���

��
�
������'�� ���� ��8 �����!�8� 91��8:

7��KL� 	
�

���

��
�
������'�� �������8� ���!�8 91��3:

7	�  �������	� ���� ��.��	� 4 �� ��	 �	� �� �	� 6���	� Æ�2 Æ� 	� Æ� 


�� 	 	��	��Æ� 91���:

�� 	 	��	��Æ� 91��K:

�� 	 	��	��Æ� 91��#:

�	��	� �	� ��=��	��	� �	 �� �	� �� �� �	��� /�	�2 �� .%	 Æ� 	 �� �� K� ���� �	�  ����B

���	� ���� � ��������� ���� ���� ����� �2 ����  ��	��	���� K�� �	�  �������	� ����
� ��������� ���� ���� ����� ��� ����  �����  ���� 


��� 	 
��
��� 	 
�� ��� 	 ��� 91��:

7	� �� �	� 6���	� ���� 	%�� ��	� 4 � ���� �	� �	��	� �����	�6��	��	� � �� 1�3 


<5������� 	 	��	8	��	8 ����Æ�Æ�� 91�K�:

������
�
�� 	 	��	8	��	8 ����Æ�� 91�K0:

<5����
�
�� 	 	��	8	��	8 ����Æ�� 91�K�:

���� �	� �)���� )�	 �	� 	%��	������ ��B�	���� ���� ��" �� ��	� ���� � �� ��6��� ����
�Æ�. Æ��� ��Æ�. ��Æ��� $���� ��	%�� ����� �	� �� �	� 6���	� 4 � ���� �	� ������/������
 ���� ��	� 1�3 �	 �	��	� � � �	 ��� �	� �	� �	�% ���������2 	� ����  "��� ���� ��	
 �/���R���

��4�� ����� � � 	���
�

���� � ��������� ���� � � ����
�  "	� ��� � ���� 9	� ��� � 9�9�:2 � ������B

/�����  ���� ��	 ������� @��A 


��KL. K�� 	
�

�

,���� � ����������
��

, ��� �'�, ��� ��8,!�8

	
��

���

��7���'�. ��8. !�8� 91�K1:

3



�F �	� �/�	�" /�	� �: ���� �	� �G�	� )�	 ������	��	�� 	� �	� 6��������  ���� ��	�
���� �����	� � � 


7��KL� 	
�

��
� ���� �'�*� 
 ���� ��8 ���

� !�8+ 91�K8:

7��KL� 	
�

��
���� �'�*� 
 ���� ��8 ���

� !�8+ 91�K3:

7��KL� 	
�

��
���� �'�*� ���� ��8 
 ���

� ��8+ 91�K�:

7��KL� 	 � �

��
���� �'� �������8� ���!�8 91�KK:

7�KL� 	
�

��

��
�
������'�� ���� ��8 �����!�8� 91�K#:

7��KL� 	 � �

��

��
�
������'�� �������8� ���!�8 91�K:

'�	� 	��	���2 �	 ���/�-�	 �	 �� �/���R�� �	� �� �	� 6���	� 	%���	  ���� ���� �	�
� � �%�

!�5 ����� �� &�#���������� ���� ��� #����$ .��������3

4���

7	� � � �% �� �������B> �� � � ����� ��� �	���� �����	��� ��� �� � /�� ����	
��-� ������� ���� �	��	� ���5����-�	 �	 6 ������ ���� 	� �	� 	%�	�������

7	� ����������� �	� ��=��	��� ���-�	� �������������)�	� ��� �� G��	 ���� ��	�
 �% �����	� 	%�����	�� /�	�2 ��� ��	�� ���� �	� )� ������ ���" ��	� 


0� � ������ ��	�/� ���	�	���

�� � ����� �	 ���������� "	��	��9" : ��� ��	���B�� � ��	9
 : 


�� 	
��� � �" �����

��� � �
 ����
91�#�:

1� �� ����� �	 ��� ��� ���� ���������� �	 
 �����

7	� ��	��-�	� �	���	� 	%�����	�� �	� ��� ��� 6 ��	� � � � ���� /�� ���� �7&L
@�K2 �#2 �2 K�A )��  	=	���� �	� �	���	� �	� � ������ ��	�/� ���	�	��2 �	� � ������
�	 ���������� 	� 6� ����� �	 ��� ��� ���� ���������� �	 ���� �	� �� �������� ��� 	�
������ 7 ���� /�� ���� $�*��  ��/��� �	� ������ �� ��� �	�� ��� � ������ ��	�B
/� ���	�	�� ���� �	 ��� 	� �	 ����� 	� ��� � 6� ����� �	 ��� ��� ���� ���������� �	
��� �	 ��� @K02 K�A� 7 ���� /�� ���� �!�  �	���� �	� � ������ ��	�/� ���	�	��
���� �	 ��� 	� �	 ����� 	� ���� ��� ��� @K12 K82 K32 K�A� 7	� �	���	� �	� ���� ��B
�	��	� 	� �	 ��-� ���� �	� ���� ������	� "�	��	�� �	� 	%����	��	� '&77& 	� ������
7 ���� /�� ���� '&77& @KK2 K#2 KA  �	���� �	� � ������ ��	�/� ���	�	�� ��� �	�
����� �� �������� ���2 ����� 	� ��� 	� � 6� ����� �	 ��� ��� ���� ���������� �	 ���
�	 ���� <��)��4  �;��������2 � ���� /�� ���� ����� @#�2 #0A  �	���/�	�	�� 6 �� �	�
�G�	� �	���	� )�	 '&77&�

L� ���	�  ���� )�	 ��	%�� ����� �	� ����� )� ������2 �	 ���� �	����	� �	 � ��-�	
���/ �	2 ��� �	� ����� ����� ��	� �� ������� ���2 ����� 	� ��� �� ;��)��4 ����	��
; � �� ��� 6 ��	� ��	�� ���� �������G� �	 �	 �����	���

��



���� ���� ��	������� ���� �� �� ���� ���� 	�<����� �������� 	� ����� �� �����$

������ ���� 	�� 	����� �!������������ ���� ��� �������� ���� ����� ��
����

� � �����

,��-�	X,	���	 ���� ����
'�O C @8KA 8��1 ��3K
'�O CC @81A 0��0 ��13
C�*O @83A 0�K� ���K
�!!�*� @88A 0�3� ��1�
L�� 5 @#8A ��03 ��83
�� @8�A 0�#8 ��3�
<O @#KA ��88 ��88
J	�� @#3A 0�K8 ��3
&%����	��	�
$�*�� @K�A B �8�&� �8��
�7&L @�A �8�� �8�� �8��� �8�$
�!� @K�2 K8A �8��� �8�$ �8��� �8��
'&77& @KKA B �8��� �8��
����� @#�A �� �8�� �8��
����� @#�2 ��A �� �8�&� �8�� �8���� �8���

� � �������

'�O CC @81A 0�#3 B
!� @#�A 1�# B
�!!�*� @88A ��� B
��	�� @#�A 0�3K ��11
�	�/	�� 	�  �� @8�A 8�13 B
&%����	��	�
�7&L @K�A �8��� �8�� �8�� �8��
�!� @K3A �8��� �8� B

� � ����
�

��	�B7� @##A ��3
&%����	��	�
&%����	��	 ����� @#�A �� �8$�� �8�$ B
&%����	��	 '&77& @KA �� �8$�� �8����2�2�

�� �8��� �8���2�2� �8$&� �8��� �8�&

�0



2.9

3

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

3.9

0-+ 1-- 0,1,2++ 1,2,3--1+- 2-+

11S0

ηc

21S0

ηc′

13S1
J/ψ

23S1
ψ′

13P0

13P1

13P2

χ0,1,2

ψ′′

13D3

13D2

13D1

hc 11P1

11D2

2P

���� ��	� �� ������� , ���������

�� �	� ����������� �	� � ������ ��	�/� ���	�	�� �� �	� � �% �	 ��������� �����
���� ���	�� ��� �	 ���5����-�	 �	 6 ������ ���� � �� ��� ������ ����2 �	� � ������ �	
���������� "	��	�� ��� ��	���B�� � ��	 �� 	� � 6� ����� �	 ��� ��� ���� ���������� �	
���� ����2  � ��	��	� ����	2 ���	���/�	�  �% �	��	� ��� 6 ������ /�	� @#�A� ��	��
�������G� �	 �	� �	���	�2 �	��	� �����	 6��� �	�� �	 �	 � 6 ������ �����

C� 	�� "��	  �� �� )�	 �	� ����������� �	 � 6 ������ ���� �� �	�� ��� � /�	� �	
������	 �	� ��������� ����� �� �������B> ��� &� � �������	� �	� ���-�	� �	 �	������B
� �	�� � � �	� " �	��� 	%�����	�� �	� ���/���	� �	 �� 	� �	 ���� @#12 #8A� 7� �����B
� ���� �	� ���-�	�2 	� � �������	� �	�% �	� 6 ��	��� �	 6���	2 ���	��	�� �	 �����	�
	%�����	�� �	� ���� ������	� 	� ���� ���/�	��	� @#�2 8�A� 7 � /�	 1�0 �����	 �	� ���B
�������� �	 ���� 	� �� ���� ��=��	��� ���-�	� �	 6 ��	��� �	 6���	2 ���� ��	� 4 �	�
�����	� 	%�����	�� �	�� 7 ���� /�� ���� '&77&  ��/��� �	� ������ �� �������� ��	�
��� ������;�� @KA� 7	� ��	��-�	� ����������� . /�	� ���� �	� � ������ ��	�/� ���	B
�	�� � � ����

��� 	� �;�� �	 ����  �� ��	� )�	 ��-� ���	��	�� @##2 #2 �A� ��
����	�� �������	�� ��	 	� ��6 "	�� �	 �� ����%�� ���� �	 6 ������ ����  ��� � ��B
���"	��	 @0A �� � � � �� � ����

�  "	� �� � ����� ��	�/� ���	�	�� �� �G�	
����	 �	 �� ��	�� )�	 �	�% �	� � � �% �� � ����. �����. �����

�  ���� )�	 �	��	
��������� ���� �	 �	"� �� � � G��	 �/�	�"�	�

! �� �	 �� ����	 ���" ��2 ��	 ���� � ���� ���� �5���� ��)�	 �	 �	� ��=��	��	�
�/�	�" /�	� 	�� 6 ��	 ���� �	� ����� ����� ��	� �� �������  "	� ��� �	���	�� ������ ��
	%�����	�� �%� &� ����	2 �	� ��6��� ����� �������	�� ��	� ���� �/�	��	�  "	� � 
���	���� ���� �	 � ����� ��	 �	 ����� �	 	=	���"	 �
��

� � !	� ����������� ���� �����	�
� �� �	 �� ����	 	� ���� ��	�  �% " �	��� 	%�� ��	� �	 ��� �	���	��

��



)2) (GeV/cψJ/-π+πm(
3.8 4 4.2 4.4 4.6 4.8 5

2
E

ve
nt

s 
/ 2

0 
M

eV
/c

0

10

20

30

40

)2) (GeV/cψJ/-π+πm(
3.8 4 4.2 4.4 4.6 4.8 5

2
E

ve
nt

s 
/ 2

0 
M

eV
/c

0

10

20

30

40

)2) (GeV/cψJ/-π+πm(
3.8 4 4.2 4.4 4.6 4.8 5

2
E

ve
nt

s 
/ 2

0 
M

eV
/c

0

10

20

30

40

)2) (GeV/cψJ/-π+πm(
3.8 4 4.2 4.4 4.6 4.8 5

2
E

ve
nt

s 
/ 2

0 
M

eV
/c

0

10

20

30

40

3.6 3.8 4 4.2 4.4 4.6 4.8 51

10

210

310

410

���� ��
� ;���� ���������� 	� ����/�� �������� �� �������� �������� � ������
������F� �����������

!�6 �"�#��� .��������

!	���� � �����"	��	 �� ��� �� 5  ��-� �	 ��	��	  �� @�A2 �	 ��	���	 �	� ����B
� ��	� �� �������  6 �� ���/;	� �	 ���/�	��	� ����	�� 7	� � �% �	 ���������� 	�
�	 ��������� ���� �	� ��=��	��	� ����� ��	�  �����	�� )� ����� ����6��� ����� ��� �	�
����	���� �	 ���������� 	� ��� �	� ���	� ������ )� �>B ���)� �>2 	%��G�	�	�� ����	�
4 ������	 �	 � ?�!�

�� �	�� �� �	�  ���	� �	� ����� ��	� �� ������� ��� ��� ������	� 	� �������	� "� 
�	 ����	���� ���� � �� � �����2 �	� ����	� 4 � ��� ��"	�� ��	 ���"	��	 -�	 ������	�
��E�	 4 �	 ���"	��	� �� ������ �	 ���������� @1A 
 ��������� ���� � 6�62 6����� ��
9���� � ������:2 � 5���	�	�� � �� ���� � ����� � 	� ��������� ����� � �����)�	� �	�
������ ��

7	 ��	���	 �� ������� 	�� �	����	��� ��� � .���	 1�K � �� �	)�	� ����  "���
	����5� � ��� ���� ��	���������)�	 ��&��(� 2 �F � 	�� �	 ���/�	 )� ���)�	 ��	%��B
� ���� 	� � 2( 	� � ���� �	��	���"	�	�� �	� ���	���  ���� ��	� ��� �2 ��/�� � 	� �	
����� 7	� �/�	�" ����� �	� �� �� ��
��?�� 	� �

����0������ ����� ��� ���.���	� )�	
��-� ���	��	�� @8A 	� @3A� 7��� � �� ��0��� �� � � 	����	 ��� �/�	�"��

&� ���12 � ���� /�� ���� '&77&  �/�	�"� ��	 ���"	��	 � ������	 ;��$&�� � ��
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�� ����� ����� ��� ���� ! �� ��� ����	�2 �� �	� ��	 )�	 �	� ����-�	� �	 ���	�����
���" ��� ���	�� �	����� 
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����� !������
���� ��� �6�������� ��

$ ����	���	
�
� 	 4�= ���� � �	����� 	N� �	 �	 ���������� �� ���������

���� � 6�6 9 "	� 6 	 *. ,. �. �: 	�� �� ��	 ���� ��	 4 �	��	 �� ����	���� ���� � ���
91�1 �/ �����	 0��3 �/ �	��	���"	�	��:� 7	� �"��	�	��� �	 ��������� ��� �	�� ��	
4  "��� ��	 �������	 �	��	�/� �� 4 �	��	 ���"��	�	��� ��;	��  ���� )�	 �	� �"��	�	���
���� �� ��� ��	 ������/����� ���� ��������)�	 � �� �	 ���	��	��� �	� � � ��������)�	�
��������)�	� ���� �������	� ���� � ��;	����� �� /���� �	 6��� ���������� 7	� ����-�	�
�	 ������	����� ���" ��� ����  ����)��� 
 0: �	� �"��	�	��� ���"	�� � ��	� �� ����	�B
��	�	�� �	 ��"	 � 1 �	 � !�( �� �� � �����-��	2 �:  � ����� 1 �� �	� ���"	��
G��	 �	���������	�2 1: ����	���	 ��� �	 ���� G��	 ������	��	 4 8�3 ���2 8: �	 � �����
�� �	����  � ��	��	� ���	�� �	 ��%BO��6� � @0�3A �� ���� G��	 ��6���	�� 4 ��3 	�
3: �	 "	%�	� ���� ��	 ���� G��	 �	��������� 4 ����� �	 ��3 �� � �� �	 �� � �� ��"	��	
	� � �� 	� M �� ����� ������� ������ 7	� �"��	�	��� �� ���� ���	��������  "	� ��	
	N� ���� �	 ��!�

��



����� ������3
����� ��� (����
	���

7	� ���) � ������	� �� /�	� ��	������2 �����2 > ���2 ����� 	� ������� ���� ����	� 4
� ���� �	 ����� ������� �	� �� �	� �� ���	�� 7	� ��	������ ���� ��	���.�� � � � �	��	
����	���	 � �� � !�(2 �� ���	 ��	�	�>�" 	� ������� �	�	�� � � �	 � ����� @�+2 �	�
����� 	��	���	��	�	�� � � � �	���	 �	 �	��	 ����	���	 ������� � �� �	� C��2 �	�
> ��� � � �� ���	 ��	�	�>�" 	� � �	��	 ����	���	 � �� �	 �+� 	� � !�( 	� �	� �������
� � �� ���	 ��	�	�>�"� 7	� ����� ����  �������  �% �� �	� )�� ����� � ���6 ��  ����	
�	� ����������� !	� � ������	� �	 ���	����� ��� ��� ��.��	� ���� �� )�	 � ������	 	�
6������� �	 �	��� �	 ���. ��	 �	 ����	���.� ���� 	� �	 � ������	 �������	� 7	� 	N� B
����� ����	���.� ���� 	� �	 � �" ��	 ��	���.� ���� ���� �" ���� 4 �� ��	 ����� ��������
�	 �����D�	�

����� ����
���� ��� 
��������

7	� ������ ���	����� ��	� ��� 2 �����2 �� 	� �� ����  ���� �	����������� 7	 ����%
�	� ����-�	� �	 ���	����� 	�� �	 6���� ����	 ��������	 ��������� ���� �	� ������	� ���
�	� ��=��	��	� " �� /�	�� ���� 5 �	"�	������ ���� ����� 7	� � ���� �� ������ � ����
.� �	�	�� �������� 4 � ���� �	� � ���� �� �� ������� 	� > ��� !	�% " �� /�	� ��B
��� ��)�	� ���� �������	� ���� ���������	� �	� �"��	�	��� ���� � �� /���� �	 6���
���/�� ����	 
 � ��=��	��	 �@ 	���	 ����	���	 �� � ���� � � 	� �	��	 �� 6 ���	 �
� �� �	 �5��-�	 �� �	���	 �	 � ��	 	� � � ��	 ��/������	 5��2 ��.��	� � � 


�@ 	 @�
1 � @�

�������� 5�� 	
�
@��

�������� � 
 ��
1 98�0:

���� �� ����� �2 �@ ���� G��	 �����	 �	 M��� 	� 5�� �����	 �	 51 	 3��K ������2
� � ��	 �	� ������ ��

%�� 8����� ��� ��""���� ����*���#.�����

����  ����� ����	��	� � �� �	��	 �	����� �	 ��	��	� "��	� �	 ����	 ����	2 � �	���	
�	� � ������ ��	�/� ���	�	�� 


� � ���� . �����. �����
���

���� �	� ���	� �� ���� 	� �	���	�� 7	� ������ ���	����� ��	� ���� �	���������� � ��
�	� ���	� �	 ��������� ����� �	���� ��	� 
 ��� � 9�9�  "	� 9 	 �. #2 ����� � 9�9�2
��� � ����2 ��� � ��

�
��. ���� 	� ��� � ��

�
��. ����2  "	� ��

�
� ���� 	�

�� � ���
7	� � ������ ��	�/� ���	�	�� � ���� � ������ 	� 6������� �� ���/�	 ���"��	B

�	��� ���� � H&2 �� ���/�	 �	 � ��	� �� �������	� H112 �	 ��	N� ���� �	 ���	�����
� 	� �	� � ������ ��	�/� ���	�	�� �	���� ��	 7 


� 	 H&

H11 � �� 7
98��:

7� � �5�	 �	� �����	� 	�� 	=	����	 � �� �	 �� � 9�@25��:  "	� ��8�� F �@ F �8��
	� �8� F 5�� F �8�� 7	 ���/�	 ���"��	�	��� ���� � �	� ����� � �  ;���	�	�� �	 � 
������/����� 5�� 4 ��������	�� ����	 M��	 ���� � 	� �@ )�� �	� ��.��	 ���� �����

�K



���� ���� 4��� 	�� �������� 	� ���������

+ �� /�	 ������	
� 9	: @��80 
��8�A %�#
�C!B�	�	���� 9	: �����
� 9#: @��1� 
��K�A %�#
�C!B�	�	���� 9#: +	�57���	
� 9�: @��83 
��83A %�#
�C!B�	�	���� 9�: +	�57���	
4'�

�
@��8# 
��3�KA ������

��
�
�Q�! �� F ��� %�#

��
�
��7 G ��0 � 

4'�� @��K� 
���A ������

4'�� @��K� 
���A ������

����'� F ��#
4(� @��001 
��031A ������

@6� 6�9�
�: G ���3� ���  �� G ��0�� ���

(�6� 6�9�
�: F ��#

4��� 9����:@��3 
1�08A ������ 9#�#�:@1��� 
1�08A ������

4���&� 9����:@1�88 
1�K8A ������ 9#�#�:@1��8 
1�K8A ������

��� � ��� �
(�6 � ��#
��6 � ��03
@6 � ��03 ���
�6 @��80 
��8�A %�#

4;�� �40��
��� @��13 
��83A ������

����� 5�&�
���� �	 +�	�� �� $��� �� �(����������

� ��	���� )�	 � � � � � �� ������� ��2 8 � ������ ��	�/� ���	�	�� ���� �	B
����� 
 �� � �������

�
���2 �� � ����������2 �� � �������

�
��� 	� �� �

����������� C� 5  ����� ������ ��	� 	��	���	��	�  � /���� �	 6���� 7 ��	��-�	
"�	�� �	 � ���� ��� ���� �	� 1  ���	� � � �% 9�$ ���� ����������		:2 � �	�%�-�	 �	
� ���������� �	 �� ������� �������"	 )�� �����	�� 	���	  ���	 � ���������� ���
����� ��	 �	 �5��-�	 �� 	� �	 �� �	 ���� � ��	 � ��	 	� � �	���-�	 �	� ��������� B
����� ����� �	� �� 	� �	 � ���������� �	 ����������

7�����	 �	 � ��;	����� �� /���� �	 6��� 	�� / ��	 ��� �������� ���� ���"��	�	���
,���	 � ��� ������� 	� ���/�	 �������� /�	 � �� �	� ���	� 	%�����6�2 �������6� 	�
������)�	�� 7 ���	����� .� �	 �	� � ���� ��  ��� �/�	��	 � � ������� ���� �� � �B
���� ��

�
� 
� �F � 	� � �	����	��	�� �	��	���"	�	�� �	 ���/�	 ���"��	�	��� �	

���� � 	� �	 /���� �	 6���2  "	� �����	 ���/�	��� �� 	��	�/�	 �	 ������	� ������ 4
���� �	� � � �%� &��	 	�� ������	 � �� � � /�	 8�0� 7	� ��	������2 	� ����� 	� > ���
��� ��� ��	���.�� 4 �� ��	 �	 � ������	� 9
����������: ������	� 9�����: 	� ���� �����	�
9�������	�: �	��	���"	�	��� 7	� � ��	�  ���� ��	� �	 ���	����� 9�: ����	�����	��
4 �	� " �	��� �������	� �	 � ��-�	 �� ���)�	 � �� ��	%����	��	 	� ����� ���� � � ���
��������	�� ! �� � ���	����� �� ��

�
2 �	� " �� /�	� ������� 	� ��� ���� �	��	���"	B

�#



0

100

200

300

400

-0.1 -0.05 0 0.05 0.1
ΔE (GeV)

E
ve

nt
s

0

5

10

15

20

-0.1 -0.05 0 0.05 0.1
ΔE (GeV)

E
ve

nt
s

0

50

100

-0.1 -0.05 0 0.05 0.1
ΔE (GeV)

E
ve

nt
s

0

20

40

60

80

-0.1 -0.05 0 0.05 0.1
ΔE (GeV)

E
ve

nt
s

0

200

400

5.2 5.225 5.25 5.275 5.3
mES (GeV/c2)

E
ve

nt
s

0

20

40

5.2 5.225 5.25 5.275 5.3
mES (GeV/c2)

E
ve

nt
s

0

50

100

150

5.2 5.225 5.25 5.275 5.3
mES (GeV/c2)

E
ve

nt
s

0

50

100

150

5.2 5.225 5.25 5.275 5.3
mES (GeV/c2)

E
ve

nt
s

���� ���� ������������� 	� 0����� 	�  ���1 �� ��� 0����� 	� ���1 ���� �� ;����

,���� �� ��� 	������ ���� �� ����� ����� 6 	� ���� � � 	����� ��� ��	��
���������� ������

�
���� ��������� �� ������

�
����

�	�� �� ���	 	���	 �	 ��
�
	� � ����	 ;���� �� �	� "	��	% �� ������� 	� ��

�
� �� �	

�� � �� ��"	��	 	� � ���� ��	 �	 "�� �� ��
�
� 7� ���	 �'� 	�� �� ���	 	���	 �����������

�� � 	� �� � � �� �	 ��6��	���	� �� ���

����� "����
���� �	 �� ���

7	 /���� �	 6��� ������	�  �	�% ������ ��	� 
 ��	 � ���	 ���/�� ����	 )�� 	��
�� ���	 ���	��	�	�� ��� �	� �����	� 	� ��	 � ���	 ���� �	� ������/������ 	� �@ 	� 5��

���� ����� ��	� 4 �	��	 �� ���� � 	� )�� 	�� 	�����	  "	� �	� �"��	�	��� ������� H����
7	 ���/�	 ���"��	�	��� ���� � 	�� ����� � � 


H& 	 H���� �H��� 98�1:

7	 ���/�	 ���"��	�	��� � ���� �H���� 	�� �/�	�� 	�  ;��� �� � ������/�����5�� � �
� ����	 ����	 6������� � ����	��	 	� ����	 6������� ���������	 � � � ���� /�� ����
$���� @0��A 


� 	 �� �5�� �
�
�� � 5��

@��������

�� � �-�����
5��

�����	
��
�� 

98�8:

�F �� 	� �� ���� �	� � � �-��	� ��/�	� 9�� 	��  ��	�� � � �-��	 �	 6���	:� 7	 ���/�	
�	 � ���� �� 	��  ���� ����� � � �������� �	 �	 � 6������� � ����	��	2 �	 /���� �	 6���
���/�� ����	 �� ��  ���� ��)�	�	�� ���� 	� �����	 � � � 6������� $�����

7 �	����	 ������ ��	 �� /���� �	 6��� H��� "�	�� �	 �	�% �����	� 
 �	� �"�B
�	�	��� �	 �$ 	� �	�% �	 � ���������� �������"	� �	� �	�% ������/������ ��� ���
	�����	� ��� ���	�� ��� �	� ��� �������� ,���	 � ���� 7 ������/����� 5�� 	��  ;��B
��	 � � � ����	 ����	 6������� $���� 	� ����	 6������� * ����	��	 	� H��� 	��  ����
�����	 � � �������� �	 �	 � � ���	 � ����	��	� ���" �� �	� � � �%2 � ������/����� �	
�$ �	����	��	 �	 �� 4 &! �� ��� � �	 H���� ! �� �	 � � �	� � � �% �� � �����/�����
�� �$ 	�� ����	�

�



���� ���� C����� 	
�������� ���	�	��� �� 	� ����� 	� ���	� �
�.����� 	� ������$

�������� ��� ����� 	�����

,��	 �	 ��������� ���� H���� H��� &N� ���� 9!:
��� ��� 9��

�
��:

9��� � ����: 0�3���00�3 01�K���� 0��#
9��� � #�#�: 000�8�0��K 0������� 00��
��� ��� 9�� ��:
9��� � ����: 081���1�� 13��03� �0��
9��� � #�#�: 0330���8�� 1��#�01�1 �1�3
��� ��� 9��

�
��:

9��� � ����: 813�8��K�0 0��8�3�� 0K�
9��� � #�#�: 83�3�18�K 01�1�1�# 0�8
��� ��� 9�� ��:
9��� � ����: 831����#�1 �K����� 0��8
9��� � #�#�: 33K�����0 1#���K 01�K
����� ��� 9��

�
��: 08�K�8�1 ������ 00�1

����� ��� 9�� ��: ����3�0��0 ���8�0��K �0�
����� ��� 9��

�
��: 83�3�K� K���1�0 0#�1

����� ��� 9�� ��: �3�1�0��8 #�8�1�0 0��0
��� �

�� 9��
�
��: �3�3�#�1 0������ ���

��� �
�� 9�� ��: �����0�K #��8����K 03�8

��� �
�� 9��

�
��: ��0�03�8 81���0��� 00�

��� �
�� 9�� ��: 0�3�0�� #0�����# #�K

��� ��
�

9��� � ����: �K0���1� 0�����3 1���
9��� � #�#�: K33����K� 0�����3 18�K
��� ��

9��� � ����: �3K��0�3�� B 11�0
9��� � #�#�: �K�K�3�3��1 B 1���
����� ��

�

9����� � ����: 3�0�0��0 B 10��
9����� � #�#�: K0���#�3 B 11��
����� ��

9����� � ����: 00���08�3 B 13�8
9����� � #�#�: �13�#�03�3 B 1#�3
��� �

�
�

9��� � ����: #��K��# 00�3�0�8 �1�0
9��� � #�#�: 0�K�K�00�# K�8��� �8�0
��� �

�

9��� � ����: 18#�3���� ���3�8� �8��
9��� � #�#�: 1���8��0�8 ����1�3 ���0

K�



0

20

40

60

5.2 5.225 5.25 5.275 5.3

mES (GeV/c2)mES (GeV/c2)mES (GeV/c2)mES (GeV/c2)mES (GeV/c2)mES (GeV/c2)

E
ve

nt
s/

2 
M

eV
/c

2

mES (GeV/c2)mES (GeV/c2)mES (GeV/c2)

0

2

4

6

5.2 5.225 5.25 5.275 5.3

mES (GeV/c2)mES (GeV/c2)mES (GeV/c2)mES (GeV/c2)mES (GeV/c2)mES (GeV/c2)

E
ve

nt
s/

2 
M

eV
/c

2

mES (GeV/c2)mES (GeV/c2)mES (GeV/c2)

0

2.5

5

7.5

10

5.2 5.225 5.25 5.275 5.3

mES (GeV/c2)mES (GeV/c2)mES (GeV/c2)mES (GeV/c2)mES (GeV/c2)mES (GeV/c2)

E
ve

nt
s/

2 
M

eV
/c

2

mES (GeV/c2)mES (GeV/c2)mES (GeV/c2)

0

200

400

600

800

5.2 5.225 5.25 5.275 5.3

mES (GeV/c2)mES (GeV/c2)mES (GeV/c2)mES (GeV/c2)mES (GeV/c2)mES (GeV/c2)

E
ve

nt
s/

2 
M

eV
/c

2

mES (GeV/c2)mES (GeV/c2)mES (GeV/c2)

0

20

40

60

5.2 5.225 5.25 5.275 5.3

mES (GeV/c2)mES (GeV/c2)mES (GeV/c2)mES (GeV/c2)mES (GeV/c2)mES (GeV/c2)

E
ve

nt
s/

2 
M

eV
/c

2

mES (GeV/c2)mES (GeV/c2)mES (GeV/c2)

0

20

40

60

80

5.2 5.225 5.25 5.275 5.3

mES (GeV/c2)mES (GeV/c2)mES (GeV/c2)mES (GeV/c2)mES (GeV/c2)mES (GeV/c2)

E
ve

nt
s/

2 
M

eV
/c

2

mES (GeV/c2)mES (GeV/c2)mES (GeV/c2)

0

100

200

5.2 5.225 5.25 5.275 5.3

mES (GeV/c2)mES (GeV/c2)mES (GeV/c2)mES (GeV/c2)mES (GeV/c2)mES (GeV/c2)

E
ve

nt
s/

2 
M

eV
/c

2

mES (GeV/c2)mES (GeV/c2)mES (GeV/c2)

0

5

10

15

5.2 5.225 5.25 5.275 5.3

mES (GeV/c2)mES (GeV/c2)mES (GeV/c2)mES (GeV/c2)mES (GeV/c2)mES (GeV/c2)

E
ve

nt
s/

2 
M

eV
/c

2

mES (GeV/c2)mES (GeV/c2)mES (GeV/c2)

0

10

20

30

5.2 5.225 5.25 5.275 5.3

mES (GeV/c2)mES (GeV/c2)mES (GeV/c2)mES (GeV/c2)mES (GeV/c2)mES (GeV/c2)

E
ve

nt
s/

2 
M

eV
/c

2

mES (GeV/c2)mES (GeV/c2)mES (GeV/c2)

0

100

200

300

5.2 5.225 5.25 5.275 5.3

mES (GeV/c2)mES (GeV/c2)mES (GeV/c2)mES (GeV/c2)mES (GeV/c2)mES (GeV/c2)

E
ve

nt
s/

2 
M

eV
/c

2

mES (GeV/c2)mES (GeV/c2)mES (GeV/c2)

0

10

20

30

5.2 5.225 5.25 5.275 5.3

mES (GeV/c2)mES (GeV/c2)mES (GeV/c2)mES (GeV/c2)mES (GeV/c2)mES (GeV/c2)

E
ve

nt
s/

2 
M

eV
/c

2

mES (GeV/c2)mES (GeV/c2)mES (GeV/c2)

0

10

20

30

40

5.2 5.225 5.25 5.275 5.3

mES (GeV/c2)mES (GeV/c2)mES (GeV/c2)mES (GeV/c2)mES (GeV/c2)mES (GeV/c2)

E
ve

nt
s/

2 
M

eV
/c

2

mES (GeV/c2)mES (GeV/c2)mES (GeV/c2)

0

100

200

300

400

5.2 5.225 5.25 5.275 5.3

mES (GeV/c2)mES (GeV/c2)mES (GeV/c2)mES (GeV/c2)mES (GeV/c2)

E
ve

nt
s/

2 
M

eV
/c

2

mES (GeV/c2)mES (GeV/c2)mES (GeV/c2)

0

20

40

5.2 5.225 5.25 5.275 5.3

mES (GeV/c2)mES (GeV/c2)mES (GeV/c2)mES (GeV/c2)mES (GeV/c2)

E
ve

nt
s/

2 
M

eV
/c

2

mES (GeV/c2)mES (GeV/c2)mES (GeV/c2)

0

20

40

60

5.2 5.225 5.25 5.275 5.3

mES (GeV/c2)mES (GeV/c2)mES (GeV/c2)mES (GeV/c2)mES (GeV/c2)mES (GeV/c2)

E
ve

nt
s/

2 
M

eV
/c

2

mES (GeV/c2)mES (GeV/c2)mES (GeV/c2)

0

500

1000

1500

5.2 5.225 5.25 5.275 5.3

mES (GeV/c2)mES (GeV/c2)mES (GeV/c2)mES (GeV/c2)mES (GeV/c2)

E
ve

nt
s/

2 
M

eV
/c

2

mES (GeV/c2)mES (GeV/c2)mES (GeV/c2)

0

50

100

5.2 5.225 5.25 5.275 5.3

mES (GeV/c2)mES (GeV/c2)mES (GeV/c2)mES (GeV/c2)mES (GeV/c2)

E
ve

nt
s/

2 
M

eV
/c

2

mES (GeV/c2)mES (GeV/c2)mES (GeV/c2)

0

50

100

150

200

5.2 5.225 5.25 5.275 5.3

mES (GeV/c2)mES (GeV/c2)mES (GeV/c2)mES (GeV/c2)mES (GeV/c2)mES (GeV/c2)

E
ve

nt
s/

2 
M

eV
/c

2

mES (GeV/c2)mES (GeV/c2)mES (GeV/c2)

���� ���� ������������� ��� �� �5���������� �� ���� � � 	����� ��� �������� ����$
������� ��� 	������������ 	�� � ��������� ��� � ����� �� ���� ��  ��� ��

���� ��� ������ ����������� ��� �����! � � 0���1 ��� 0��
�
��1� � � 0���1

��� 0�� ��1� � � 0���1 ��� 0��
�
��1� � � 0���1 ��� 0�� ��1� � � 0���1

��
�
�� � � 0���1 ��� ��� 	��! ����������� 	� ����� 	� ���	 ���� �����

��������

K0



7���)�	 � �� �����)�	 �� �� ��N� ��	2 �	� � ������ ��	�/� ���	�	�� ��� ��� ��B
�	������ ����"���	��	�	�� ���� �	� ���	� �	 ��������� ���� �	���� ��	 � � ���� 	�
� � #�#�� 7	 ���/�	 ���"��	�	��� � ���� � 	� �	 /���� �	 6��� ���� ������� � ��
� � /�	 8���

7	� ������/������ 5�� �	� �����	�  ���� )�	 �	�  ;���	�	��� ���� ������� ��� � 
.���	 8�1� L� �	� �)�	 )�	 �� �	� � � �% ����� ���� �	� ��"	�	�� �	� ���� ��B
��� � � �	 /���� �	 6���2 �� ��	� 	�� � � �	 �G�	 ���� �	� � � �% ������� 	� ����
� �������-�	�	�� ����

�� ���� �	� �	���	��2 �	 ������ � �� ���� � .� � �	�� � ���/�B
� ����	 /	 ����� ���� ������ ��	2 ��� ��	�� �	��	 �	� ��� ���� �� �	"�	��  ��� �	
�	���������	 �	� 6 ���	�  ����� ����� �����	 �	�� �	 � �� ��	 ���������� �������"	 �	
��� � 7����	������	 ��� �	� ������/������ �� /���� �	 6��� �	���� �	� �����	� ��	��	���
������� �	�  �% � ������ ��	�/� ���	�	�� ���� �	� � � �%� 7	� � � �% �� �����
�� ��)�	�	�� � � �	 ���� ��� �����

����� "7
�
��� �� ��
�����	
����

7�	N� ���� �	 �	������������ )�� 	���	 ���	��	�	�� � �� �	 � ���� �	� � ������
��	�/� ���	�	�� 	�� ���	�����	  "	� �	� ��� �������� �	 ,���	 � ��� 	%�����6�� C�
	�� ���� ����� � )�	 � ����� ���� �	�������	  � ��	�% �	� �����	�� $ ����	 ��	%	���	
� .���	 8�� ���� �	 �	� ������/������ 5�� 	� �@ �� ,���	 � ��� 	� �	� �����	�
���� �	� � � �% ������ 7	� ������/������ ���� 	� ��-� /��  ������ C� 	� 	�� �	 �G�	
���� ���� �	�  ���	� � � �% ��������

C� 	�� �� ������ ���	�� ��	 ����������	� �	� ����	������ �������	�� ��	� 4 ��	N� B
���� ���� �	��� �����	 �	 ��=��	��	� ������	��	� 	���	 �	� �����	� 	� �	 ,���	 � ����
&��	� ���� 	��	���	��	�	�� �	 8 �5�	� 
 0: ����	����� 4 ��	N� ���� ����	���.� ���� �	�
� ������	� )�� "�	�� �� 6 �� )�	 �	�  ��������	� ��� �	� �	�6��� ��	� ��=��	��	� 	���	
�����	� 	� �"��	�	��� �������� �	� ����	������ ���� ���	�����	� 4 �� ��	 ����� �B
������� �	 �����D�	 	� ���� �	 ������	 �	 )�	�)�	� �	���-�	� ���" �� �	� � � �%� �:
����	����� 4 ��	N� ���� �	 �	������������ �	� �� �	�2 )�� 	�� �	 �8$! � � �� �	� 1:
����	����� �	 �	������������ �	� � ������	� �	���	� )�� 	�� ��-� 6 �/�	� 8: ����	����� �	
�	������������ �	� ��

�
)�� 	��  ���� ��-� 6 �/�	�

7	� 	N� ����� �	 ���	����� �� ���� � " ��	�� �	 �8�! ���� �	 � � � ����
�����

�
���

4 �$8�! ���� �	 � � � �������� &��	� ���� ��� ����	� � �� � � /�	 8���

����� "��������� ��� ����	�� ���������*	��

7	� �����	� ��	��	��� �5���� ��)�	� ���" ��	� ��� ��� ���������	� 


0� ���/�	 ���"��	�	��� �� 
 ��	��	�� ��� H112 ������	 4 ����	� �	� �	���	�2
	�� �	 �8�!�

�� � ������ ��	�/� ���	�	�� �	���� ��	� 7	� 	��	��� �� �!* ���8 @0�KA ��� ���
�������	�� 7�	��	�� ����� ��	 	�� �	��	 �	 ���	 ������ 9�9��

1� ����	������ 4 ��	N� ���� �	 ���	������ ���� � �	������������ �	� �� �	� �� ���	�2
��	 	��	�� �	 �8�! 	�� �������	� 7�	��	�� �	� ����	������ ��	N� ���� �� ��

�
����

���	�����	� 	� ���� � �� � �	������������ �	� ��
�
	=	����	 ���" �� ��=��	��	�

������	� 	� ������	�� 7�	��	�� ���	�� �	� � � �% 	� " ��	 	���	 �8& 	� �!� ��	
	��	�� �	 �8� 	� �	 �! 	��  =	���	 �	��	���"	�	�� 4 � �	������������ �	� �������
	� �	� ����� �	���	�� ��	 	��	�� ���	�� �� �	 �� )�	 � � � 	��  ���� ����	 	�

K�



�����	2 � �� 	��	 	�� /	 ����� ���� 6 �/�	� &�.�2 ��	��	�� ��	 4 ����	���.� ����
�	� � ������	�  ��� �/�	��	 	� ���� � �� ��	N� ���� ���/ �	 �	 �	������������
	� 	�  ����)� �� �� ��� �	� ����	������ 
 ��! �	 � ��=��	��	  ��� ���� ����	
���	������	�

8� '���� �	 6���� 7����	������	 "	� �� �	 � ��	��-�	 ������ ��	2 �	 /���� �	 6���
���/�� ����	2 	�� 	����� �	 � 6 I�� ���" ��	 
 � �� �� ;���	�	�� �	 � ������B
/����� 5�� �	 � � �-��	 �	 6���	 �	 � 6������� $���� 	�� � ���� ��/�	� ��
�	�%�-�	  ;���	�	�� 	�� 	=	���� 	� .% �� �	 � � �-��	 ��� � " �	�� �/�	��	
	�  ;��� �� � ������/����� 5�� �	� �"��	�	��� ���� � �� ��	 ������ �@ ����
���� �� ���� ��	���� ����	 	��	�� �5���� ��)�	 ��! �	 � ��=��	��	 �	� �	�%
 ;���	�	����

���� � �	�%�-�	 ������/����� H���2 ��	��	�� 	�� 	�����	 ��� �� ,���	 � ���
4 � ���� �	� ��=��	��	� ������ ��	� �	 H��� 	� �	� � ������ ��	�/� ���	�	��
����	����� ���� ���� �	� ������ ��	� �	 �$2 �	� 	��	��� �	����	� ��� ��� ����	�
� �� �	 �!* @0�KA2  ���� )�	 ���� �	� ������/������ �	� �� ������� �������6��
&� �	" ���	2 ���� �	� ������/������ �	� ���	� ���B����� ��� )�� ���� �����
������2 ��	 	��	�� �	 ��!  ��� �������	�

3� &=	�� �	 ��� ��� ����� 7�	N� ���� �	 ���	����� 	�� �	���/�	  �% �� �� �	 ��� ��B
� ���� )�� 	��	���	�� �	�  ���	� �	 ��������� ����� ����. �� � ��������	 �	�
�"��	�	���� 7�	N� ���� 	�� ��� ��	�� �	���/�	 4 �� ���	 ���������� �� �� 9�'�:�
���� ���"��� �����	 � ������/�����  ���� ��	 ������	 ���" ��	2 �F 	��	� 	�� � 
6� ����� �	 ��� ��� ���� ���������� �	 
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�	� ��	N��	��� � 	� � ���� 	%�� ��� 4 � ���� �	� ������/������ ���'��� 7�	N� ����
	��  ���� �/�	��	 	� ������ �� �� 	 �8&&� � �8�� ���� �	� � � �% ����� 	�
������� 	� �� 	 �8&���8�� ���� �	� � � �% ����

�� 7�	��	�� ��� ��	N� ���� 	��
 ���� ������	� 7	� 	N� ����� ���	�����	� �	 �	��	 � ��-�	 ���� 	� ��-�  �����
 "	� �	��	� ����	���	�  �� � " ���
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�� !	��������� �� ,���	 � ���� 7	� ������/������ ,���	 � ��� �	� " �� /�	� �����B
��	� � �� � ���	����� �	�"	�� G�	 ��=��	��	� �	 �	��	� �	� �����	�� 7	� 	N� �����
��� ��� �	���	�����	�  "	� �	� ������	� ���� ��	� �� ��� � �	 �/�	�"� 	���	 �	�
" �	��� ��5	��	� ��� �	� �����	� 	� ��� �	 ,���	 � ���� 7	� " �� ����� ��	N� B
����� ���� 6 �/�	�2 �	 ������	 �	 �8�!�

����4 5��	����� ��� ��((���� �)��+���
%�����

����  "��� ��;4 ����)�� )�	 ����)�	 � �� �����)�	 �� �	����2 �	� � ������ ��	�B
/� ���	�	�� ���� �	� ���	� ��� . ������ ���� �� #�#� ��� ��� ���	������ ��� ��B
�	��� &� �� 	� ��-� /��  �����2 �	� " �	��� ��� ��� ��5	���	�� ! �� �	 � � �	� � � �%
�� �	� � ������ ��	�/� ���	�	�� ���� �	� �	�% ���	� �	���	� ���

�
��� 	� ������

��� ��� ����"�� �� �����)�	�	�� ���� ��/�	� 	� ��� ���� ��� ���/����� C� 	� 	�� �	
�G�	 ���� �	� �	�% ���	� �� ���� ���

�
��� 	� ������� 7	� ������ �� �	� � ������

��	�/� ���	�	�� ���� ������� � �� � � /�	 8�1�

���� ���� 4������� ���� ��� �������� 	
������� ������ �� �����/�� ������ ���

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

� � � � ����� ��	�/� ���	�	�� 9����:
�� � ��� ��� 01����������KK
�� � ��� ��� 08�38���8K���K
�� � ��� �� 0���0���03���8#
�� � ��� �� #����������1�
�� � ����� ��� ��8���3���K
�� � ����� ��� 3�����#3���#
�� � ����� �� ��0K���1����88
�� � ����� �� ��8�����3���30
�� � ��� �

�� 1��K���8�����8
�� � ��� �

�� ��8���3���#
�� � ��� �

� 3�K���������3
�� � ��� �

� 8�31���80���30
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�

7	� " �	��� �/�	��	� ��� �	� � ������ ��	�/� ���	�	�� ���� 	� ��-� /��  �����
 "	� �	� �	���	� ������	��	� 	� ����2 � �� � ���� �� �	� � �2 �	� �	���	� ����"���	��	�
�	� ���� ������	� 6 ��	� ;��)��4 ����	��� 7 ��������� �	 ��� ������ �� 	�� ���� � /�	
4 �	��	 �	� ��5	��	� ����� �	� @0�KA ���� �	� � � �% �����2 ����� 	� ������ 	�
�	���	��	 ���� ���� �	�  ���	� � � �%2 ��� ��	�� ���� �	� � � �% �� ������� ����
!	 ����2 �	 � ����� ��	�/� ���	�	�� �� � ����

��  ��� �	���� ���� � ��	��-�	
6����

7	 � � �-��	 �	 6 ������ ���� �� �	� ��������� ����� ��������	� �	 ����	�� 	��
� ���	� �� 	%�� �� 4 � ���� �	� � ������ ��	�/� ���	�	�� ���� �	� ��������� �����
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� � ������� 	� � � ��������� ���" �� �	�%  ������	� �������������)�	� ��=�B
�	��	� ���� �	 �� ��	�	�� �	� 6 ��	��� �	 6���	�� ��	 ���������� �	� � � �% � �
����

��� "�	��� 	�����	�

0B $������	 �	 �	�/	��2 ��	�>	��2 ��	�� 	� \� @81A

7	� � ������ ��	�/� ���	�	�� ���� 	%������ 	� 6������� �� � � �-��	 �� 	� �	�
6 ��	��� �	 6���	� 9E��6

��2 E��6
��2 ���6

��2 ���6
��2 ���6

�� 	� " �6��: � ������ 4 � � ��	
�� �� �������� 7 ���/��� ��)�	 �����	 � �� ��	%�� ��� ���� �	� 6 ��	��� �	 6���	�
4 � " �	�� �� �� ��6	�� ���� ���	� 7	�  ��	��� ��� ������� ��	 ���	�� ��	 	� 6� �	
�5�	 �����	 �D�	 ���� E��6

�� 	� ���6
��2 	� �	 �5�	 ���D�	 ���� �	�  ���	� 6 ��	��� �	

6���	 


E��6
�� 	

E����

��� 6��5��
98�#:

&� ������ �� ����	 � � �-��	 ��	����	  � � ���� �	� ����� ��	� �	 ��������� ����
7��� 	 �$ � �"�� 	� 7���&� 	 �$� � �"��2 &1� 	 �8�&� � �8��$ )�2 &1� 	
�8���� �8�� )� 	� 	"��	 	 �8���� �8��� @0�#A 9�	� ����� �	���-�	� " �	��� ���� ���	� 4
;��� � � � ����� 4 �	��	 �������	� ������	��	�	�� � � �	�  ��	���: �	�  ��	��� �/��	��	��
�	� � ������ ��	�/� ���	�	�� ������ � �� � � /�	 8�8� 7	� " �	��� �	 �� 	%�� ��	� �	
��� �	���	� �	 ����"	�� � �� � �G�	 � /�	 9	� ���� ��������	� ��� � .���	 8�8:� 7	�
	��	��� ��� �� ���� � �����	� 4 � ���� �	 ��	��	�� �	� ����� ��	� �	 ��������� �����2 �	
	"��	 	� �	� � ������ ��	�/� ���	�	��� 7	� �	�% ��	��-�	� ���� �	� 	��	��� ����� ��	�
� �� �	 � � �	� � � �% ���  ���� )�	 ���� �	� � � �% ����� ��	��	�� ������� �	 "�	��
�	� � ������ ��	�/� ���	�	���

���� ���� ��	������ 	�� �������� 	
������� ����� �� �!�������� 	� �� �������

�
������ � 	� C������ �� ����

� � � ���������� ���� � ��

�� � ����� �8&&�� ����8��
� �8���� �8��

�� � ������ �8$��� ����8��
� �8��� �8���

�� � ������� �8��� ����8��
� �8��� �8��

�� � �������� �8���� ����8��
� �8�$� �8���

�� � ����� �8���� ����8��
� �8��� �8���

�� � ������ �8��$� ����8��
� �8���� �8���

�� � ������� �8���� ����8��
� �8���� �8���

�� � �������� �8���� ����8��
� �8��$� �8���

7	� ������ �� �/�	��� ���� �	 ��� ���� ��-� �����	��� 	� 	� /��  �����  "	� � " �	��
������	��	�� 	%�� ��	 ��� �	� �����	� �	 �7&L 	� $�*�� 9�� 	 �8��� �8��:� 7	�
" �	��� �	����	� ��� �	 ����� ����  ����2 	� ��5	��	2 	� /��  ����� � ���� ��	 ����
�� ��	 ����	������ &� �	" ���	2 �G�	 �� ���� ����� �	 "�	 �� �����)�	 	��	� �	 ����
� � ������ ��/�	�2 �� ����� �	 )�	 �	� " �	��� �	����	� ��� �	� � � �% ������� ����
�5���� ��)�	�	�� ���� 6 �/�	� )�	 �	��	 �	����	� ��� �	� � � �% ������� ��	�� ��
	=	� )�	 ���� ���/"	��	 � � ��� �	� � � �% ��� � &��B�	 �	 ����	 )�	 � ���	�� ��	 	�
6� �	� 6 ��	��� �	 6���	� ���6

�� ��	�� � � �����	�	�� ������	 � �� �	 ���-�	2  ����
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���� ���� �����/��� �<����� �� �!����� 	�� �������� 	
������� ����� ���� �� �$

� �	� 	� C������� +��� � 4���"��� �� H� 0������ �����1 �� 	� , ��� ��

����� 0������ �������1�

)��	��	 �	 �	� �� ���� �	� 6 ��	��� �	 6���	� E��6
�� 9��� �	� � � �% �����2 ���� �� � �

� ����� 4 � ��5	��	 	�� ������� "���/�	 ��� �	� ���	� ��: ^ !	� �	���	� ���� ������	�
�	� �	�� �� ��	�	�� ����	� ���� ����� ����	 ���� ���6�����	�� �	 ���-�	� C� 6 ��� ��
��� �	��	�	��  ������	� �	� �	���	� �	� � ������ ��	�/� ���	�	�� � ��  ���� �	��	
�	�  ���	� � � �-��	� �	�� )�	 "�� 	� �	� ����� ��	� �	 ��������� ������

�B $������	 �	 ��	�� 	� ��	�� @8�A

���� ���� ��	������ 	�� �������� 	
������� ����� �� �!�������� 	� �� �������

�
������ � 	� C������ �� ����

� � � ���������� ���� � ��

�� � ����� �8��� ����8��
� �8��&� �8��$

�� � ������ �8&�� ����8��
� �8�$&� �8���

�� � ������� �8�&� ����8��
� �8���� �8���

�� � �������� �8��� ����8��
� �8���� �8���

�� � ����� �8��� ����8��
� �8���� �8���

�� � ������ �8�&� ����8��
� �8���� �8��$

�� � ������� �8�� ����8��
� �8���� �8���

�� � �������� �8��� ����8��
� �8���� �8���

��	�� 	� ��	�� ���  �����	��� ��=��	��	�� �	 �� ��	�	�� �	� 6 ��	��� �	 6���	��
7����	 6��� �	�� �	 	�� �	 �	��	� �	� 6 ��	��� �	 6���	� �	� ���	�  � ���� 4 �	�%
�	� ���	� � � ����2 	� ��������	� �	� ������ �� 	%�����	�� �% ���	������ 4 6� 	 �
���� �	� ��	��	�� @0�A 
 E)'

� ��� 	 E)'
� ��� 	 �8&& � �8�2 " )'�

��� 	 �8�� � �8��2
�)'�

� ��� 	 �8�� � �8�� 	� �)'�

� ��� 	 �8� � �8��� 7��"������� 	� 6� �	� 6 ��	��� �	
6���	� 9�����: 	��  ���� 	=	����	 ���" �� �����	��� �5����-�	�� ���� �	 � ��	���� ���
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)�	 ���"������� ���" �� ��	 	%�� ��� ���� ������� ��	 ���� E�2 �� 	� ��2 ����� ��	
���� �� 	� " 	� ����� ��	 ���� E�� 7	�  ��	���  " �	�� ������	��	�	�� ������ �	� � �B
����� ��	�/� ���	�	�� ���� � ����� ��	 ��� � ���� ��	����� ������	 4 � ����� ��	
������ 7	� � ������ ��	�/� ���	�	�� 	� �	� " �	��� ������	� �	 �� ���� ������� � ��
� � /�	 8�3 	� ������� ��� � .���	 8�8

7	� ������ �� ���� 	� /��  �����  "	� � ��	��-�	  ������	 �G�	 �� 	� ��5	��	
�	� " �	��� ���� ����� �� ��	�� 7�	=	� �5���� ��)�	 �/�	�"� ���� �	� ���	� �������
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������ �� �	� � � �% ���
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� �������	�  � � ���� �	� �	��	� ��� 6 ������ /�	� ���� �	� ������/������ ���� �������	�
G��	 ���� ������ ��	� )�	 � �� �	 � � �	� � � �% ��� 	� ����� @#A� 7	� �����������
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����	� �	� ������������ 7 ���� � ����  "	� �	� ��=��	��� ���-�	� 9"��� � � /�	 1�0:
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$���� )�	 �	 ���� �� � � ���/;	� ������� � �	 �	��	 ����	2 ����  "��� �� 	%�� ��	 �	
��� �	���	� �� ���	� �/�	�" /�	� ��5��)�	� ���� 4 6 �� �����	�� ��	� 
 �	�  �5�����	�
�	 �� ��	 )��  �����	�� �	� ����	��� 4 � �	��	���	 �	 "��� ���� �	 	
 ���	��	2 	� �	
� ����� �	 ���������� �	 ������ � �� ���� ��� �	���	� 4 � � ��	 �� = ���2 )� �����
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��	�	�� 
 �	 � ����� �	 ���������� �	 ������ � �� ���� ��� �	���	� �9= ��� �
����:X�9= ��� � ����:� &� ������ �� �	 � ����� �	� ����	� �	 "�	 &1��&1� 	
�8�$� � �8��&2 �	� � ������ �	 ���������� ���� ���	������ ����"���	��	�	�� ���� �	�
���	 �� 	� ��� ���� �	� ����� ����� ��	� �� ������� ���� ���� 	�����	 ���/����
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����	� ����  "��� ��; �	������� )�	 ���5����-�	 �	 6 ������ ���� ���� �� � � ��	�B
�	�	�� ;����.�	 ���� ������	 �	� ��������� ����� �� ������� �	� ������ � 	� )����
�	�� �� ���/�	 ������� ����� 	%�����	�� �	�  �� �	�� � �� �	 �	��� �� � � �������	�B
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L� ����� �	 �	 ���� )�	 �	� " �	��� ���� ��-� �����	� �	� ���	�  ��������� 7	 � �% �	
��������� ���� � � ���� 	�� ������ ��� ���� �	� � ����� ����" �� ��	 �	 ���;�� ����
�	 �� ��	� &� ����	2 �� �����  "	� �� ���� � 	 � �	 �	�� � � G��	 ������� 4 � ���� ��
"��	 � �� �� ������	 �	 6 ������ ����� 7	 � �% �	 ��������� ���� �	� ���	� � � ����
���� ����  ���� G��	 ��� @00�A�

7�����	 �	 �	� � � �% ��������� � � 6 ������ ���� 	�� ���/�	� C��  �����	�� �	� ���B
�	���  � �	�� �	 ���5����-�	 �	 6 ������ ���� 	� �	��	��	�� �	 ��	�% )� ���.	� � ���
" ������� 7	� ������/������ 6 ������ /�	�  �%  �������	� �	 �	� ����	���� ���� ����	��
7��/�	�" ���� �	 �	� ��������� �����  "	� �	� � ������ ��	�/� ���	�	�� �����)�	���
�	� �	�� ���� �	 ����	 �	 � ����	��	 �	 6���	� ������/������ ��� 6 ������ /�	�� �	�
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���� ���� �	� � ������ ��	�/� ���	�	�� ���� ��8�$��8��! 	� ���8���8&�! �	��	�B
��"	�	�� ���� �	 ��� 	� ���� 7� � �5�	 �	���	 ��� �	� �G�	� / �	� )�	 �	��	 ����	���	
���� � �	���	 �	� � ������ ��	�/� ���	�	��� 7 ���	����� �	� �"��	�	��� 	�� �� B
����� ��=��	��	� &� � �������	� � ������ �� ���� � � �� �	 �� � 9�@25��: 	�� ��.��	
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 ��8��� F �@�������� F �8��� ���� �	� � � �%  "	� �� �� � �� ���� � .� �
	� ��8��� F �@�������� F �8��� �����2 	� �8�& F 5�� F �8�$� 7��/�	�" ����
�� ��� 	�� �	���	 ��N���	 � � � �����	 	� ������ ��	 ����	��	 �� ���� $���� ����D�
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�� F �8� ����  ��� ������ ��	2
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