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��� �� �� ����� ������ 	� 	 �
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�� 	�������� �� �	 ������	� ��	� ��� �� �.#
��% �� ���� �����
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�� �������	� ���	�	��� ��)��� ��	��� 	� ������� 	� �.#
��% ��� ���	�)� ������� ��+����� �� 	 �	��� �� ��� F� ��� ��	�����
28!>� ���
�	���� ��� �
� �����	��� 
���� �� ����� ��������� �� ��
 	�� ! ������������ ��� ���
�� ��� �� �����
��� �
�� 	�� �� �	��� ��1�
��� 	���� ����� �� ��� 	��� 	�� ����
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�����
�� �	 �� �����
� @F $ �������� �����
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���� �� 	��
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���� 	��
	��K��� �� �����
� �� ���
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�	����� �� �� ����� ��� �� �	�� 	��� ������ �� ��	����� 	�� ���	�
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$	'��	 �� �� ������������ �� ��� �	�� ���� 	 ������� �	���� )	�
� ��
������� �����
�� 	����'��	��� �## $�%&�� !� �� �� ���)��
� �	��� � ��

�#



1e-06

1e-05

0.0001

0.001

0.01

0.1

1

10

100

-600 -400 -200 0 200 400 600

d3 σ 
/ d

ε f
 d

Ω
f d

Ω
F
 (

nb
/M

eV
/s

r2 )

pm (MeV/c)

 cc1 

q =1000 MeV/c
ω =445 MeV
εi =2445 MeV

1e-06

1e-05

0.0001

0.001

0.01

0.1

1

10

100

-600 -400 -200 0 200 400 600

 
pm (MeV/c)

 cc2 

 
 
 

3s1/2+2d3/2 rel
3s1/2+2d3/2 as

3s1/2+2d3/2 proj

-1

-0.8

-0.6

-0.4

-0.2

0

0.2

0.4

0 200 400 600

A
ef

f
T

L

pm (MeV/c)

 

   

-1

-0.8

-0.6

-0.4

-0.2

0

0.2

0.4

0 200 400 600

 

pm (MeV/c)

 

   

@��
�� ��1M �������� ����� ������� 	�� ��� ��� �� �
���� �	������� �
�� ���
�� �	� ������� 	�� #��.1 $�% �	� ������� ���

�������� ����������

�1



1e-05

0.0001

0.001

0.01

0.1

1

10

-600 -400 -200 0 200 400 600

d3 σ 
/ d

ε f
 d

Ω
f d

Ω
F
 (

nb
/M

eV
/s

r2 )

pm (MeV/c)

 cc1 

q =1000 MeV/c
ω =445 MeV
εi =2445 MeV

1e-05

0.0001

0.001

0.01

0.1

1

10

-600 -400 -200 0 200 400 600

 

pm (MeV/c)

 cc2 

 
 
 

1h11/2+2d5/2 rel
1h11/2+2d5/2 as

1h11/2+2d5/2 proj

-1

-0.8

-0.6

-0.4

-0.2

0

0.2

0.4

0 200 400 600

A
ef

f
T

L

pm (MeV/c)

 

   

-1

-0.8

-0.6

-0.4

-0.2

0

0.2

0.4

0 200 400 600

 

pm (MeV/c)

 

   

@��
�� ���M �������� ����� ������� 	�� ��� ��� �� �
���� �	����
���� � �� 1��35 $�% �	� �1������ 	�� 1�;5� $�% �	� ������� ���
�������� ����������

��



1e-06

1e-05

0.0001

0.001

0.01

0.1

1

10

-600 -400 -200 0 200 400 600

d3 σ 
/ d

ε f
 d

Ω
f d

Ω
F
 (

nb
/M

eV
/s

r2 )

pm (MeV/c)

      q =1000 MeV/c    ω =445 MeV  ε =2445 MeV 

0.0001

0.001

0.01

0.1

1

10

100

-600 -400 -200 0 200 400 600

ρ 
 (

G
eV

-3
) 

pm (MeV/c)

 208Pb 1g77/2  Em =11.49 MeV   

rel
proj

as

-1

-0.8

-0.6

-0.4

-0.2

0

0.2

0.4

0 200 400 600

A
T

L

pm (MeV/c)

 HS    

-1

-0.8

-0.6

-0.4

-0.2

0

0.2

0.4

0 200 400 600

A
ef

f
T

L

pm (MeV/c)

   cc2  

@��
�� ���M �������� ����� ������� 	�� ��� ��� �� �	������� � �� 1����
����� 	 ��3H# $�% ��� �������� ����������

��������� ��� ��� )	�
� �� ������� �����
� ����� ��� ����� �� ������
������)�� � �� ����*�	��� �� �� ��
�
�� �� �� ������� �
� � ��
���	�)���� ��	� *���� !�
	���� �� *�� ��	� 	 ��� ����� �� � �����)��
�� ������
��� ���� �� 1����� ����� 	�� �
� 	� 	���� ����� ����������
�'�	���� �� �� ��	�� �	���� ��� �	�� ����� ���
�� �� ���� )��� �	���

�� (����� �� ������� ������ ���� ��. � . $�% 	��)� ���� ���� ������
��
�� �����)� ������
��� ���� �������
 ���� �� 1���� ������ !�	��� ����
	�)���� ���������� ��)�	� ���	��� ���� ���O���� ���� ��������� ����� ��
��
� �	� ���
�� �� ���� �	)�
�	���� ���� �	� �� ���� �� @��� ����

=88� $",,">2 8>8(2N
-���	�� � �� �	�� �� ���� �
���� ���� ��- �� ��E ����� 	 ������ �	�����

������ �'��
��)� ���������� �	 ��� ����� �� ������� ������ �� ���
�� �
	���� ��� ���� ������' ��������� �	� O
� �������� �
 	 ������ �
������

��



���� 	 ��
��� �� �
������ ���� 1���� ������
�� �� 6�����6 ������ �
�����
������
 �� �� ���
� �� 	 �
� �)�� �	�� ��+�� ������ 	�� �	�� �
������
�	� ������
� ����� ��
�� 	 �������� ���� ����� ���� ������� 	�� �	 ���
�� �� ���� ������ �� ���	 ����	�	��� ������ �� �
���
� ���
�� ���� 
��
�� ������
��� �� ����� ������ �
����� �������
 ���
�� �����
� 	 )���
�����	� ��	���� �� �� ������ ��	�
��� 	 1� $�%� �� � 5# $�%
	�� �� � �	� ���� ��
�� �� 	 ����� �'������� 	 >"9 8@ I13J� ���� �� ��
����	� � ��	 �	� ���� �����)�� �� ��- 	�� ��E ����� �� ������
���
�� �� ���
��� 	����'��	��� ����� �� ��� ������ �� �����	� ���� 	 ���
������� �����
�� ! ����	����� �� �� �		 ��� ����� 	�������� ���
�� ���� ��� ��E ��
�� ���� ���� �� �� ���� ��	��� �� "!� $8- 	�� "-
������
���� � ��� ���� ������� ������ �������

�3



���	��
 �

���������� ��� � 	�
������

�����

��� �� ���!����� "��	 

 	�� ! �	� ���)�� ����� �	�	��� �� �'�	���� ���� /
	��� �������� �
���
���� I3� �HJ� "� �	�� ���� ���
�� ���� �� ��	���� ��E��� ���� �	�� ����
�� *�� �'������� � �� ��������� ��  	�� ! 	�� ����� ��� �� ���������
�� �� ����������� �	� ���� �����
	��� �����)���� ��������� �� 	�	�����
�� �� � ���� ���� 	�� � ��� ���� �'�������� 	�� ������� 	�� ���� �� 	�
	����)��  	�� ! �'������� �8#3�1#H� � ��	�
�� 	��
�	� ����� �������
	�� �'�	� �� �������� �
������ ���� �� 	 ��� ���� ��	�����
F� ��	� � ��	�
�� �� ��	���� ��� ���� �� ������ �� �	���� 
�� �� ��

�����/
�� ��)������ ���� ���� �'�������� 	�� ��  	�� ! ���� �����
���
������������ F�� 	 ������� ������ �����
��� �� 1 $�)� �� �������
��	�� ���	�� 	 5 $�%� ���� �� ���� ���	�	�� ���� �� ��-��� ������< ����
����� ������ 	 1; $�% ��� �� ��	����&��	� �	������ 	��� ���������
������

-���� �������� ��
� �	� �	��
�	����� 	�� ���
�	���� ��� �� ��������
��	�
������ ���� ����	�� 
���� 	 ��	� �
���� �� 1## �! �� 	 #�� ��
���� ����� 	��� �	�������� ������ �� #�1. �� ����� �� ��	����� �����
�� �
�� ��-� ���� �	���	�� � 	 	��� �
������� �� .� 1#�� ���� ������

��� �	��	�� ��������� �� ��  	�� ! ����������� ���� 
��� �� �	����
�� ��
� �	� ����	��M ����� 	����� �� . ��� 	�� �����
� ���� �� P&�
3�.L� F� 
��� 	 �����	� �
����� ����� � @��
�� 3�1� ��� �� ����� ���� �����

�.



�� ��	���� ���� G�:��	� I��J

�;



@��
�� 3�1M ,���� 	��)� �� �� �	�	�����K	��� �� �� ����� �����	� �
���
��� ���� G� :��	� 	�� �'�������	� ���
�� ���� >"98@ I.J� I1�J

�H



��� ��� ���� #���!���
�

"� �� ���������
�	� �����	���� ����� �� �	��� 3�1� 
 ���� �� *'�� �
1�# 2�%&� 	�� � ���� �� *'�� � #�3�� 2�%� F�� ��� �����	��� ����� ����
����� ������ ���� �� ��	�
��� ��� 	 ��	� ������ �� ��33. 2�% ��� ������
������ �� ����� ���� �� �� /�)����� ���� ���� 	���� �� �'�	���� �� ��
��� 	��������

�	��� 3�1M ���������
�	� 9����	���

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

����% %�� ��&&� ��&'' ����& ���%� �'�&� ���� �'�%� �����

����� %�� ��&&� ��&'' ����& ���%� �'�&� ���� �(��� ��%��
����' %�� ��&&� ��&'' ����& ���%� �'�&� ���� &�&� ��%��

����& %�� ��&&� ��&'' ����& ���%� �'�&� ���� �&�� �����
����� %�� ��&&� ��&'' ����& ���%� �'�&� ���� &%�� �����

����� %�� ��&&� ��&'' ����& ���%� �'�&� ���� ���' ��'��
���� %�� ��&&� ��&'' ����& ���%� �'�&� ���� '��(� ��'��

����( %�� ��&&� ��&'' ����& ���%� �'�&� ���� ��&� ��&��
����� %�� ��&&� ��&'' ����& ���%� �'�&� ���� ����� ��&��

���%� %�� ��&&� ��&'' ����& ���%� �'�&� ���� (��'� �����

���%% %�� ��&&� ��&'' ����& ���%� �'�&� ���� �&�� �����

��� "������ $����

��� �������	�� �	�����
�� �	�� �� ����� ��� �� ���������
�	� �����	���
�� �	��� 3��� ��� ��� ��� �	� ���� �	��
�	�� ��� �� 4@, ����
�� ����
	�� �� ��� ��� ��� �
�� 	�� ��� ��� �	�� ���� �	��
�	�� ��� �� 8�- ���� ��
�������� 	�� E6-������ I��J� ��� �	�� ���� �	��
�	�� ��� 	 �
������� ��
.�#�1#�� ���&�� !� �������	�� �
���� �� 857�##� ��E��� ���� �'��������
����� �	�� ��	�
������ �� �����	� �����	���� �	�� �
�� 	� ���� 	�� ��
	 ������� ��� ��  	�� ! ������������

�5



��� ����
����
� $����

F� ��������� �� ����������� �	�� �� 	��
���� 	 �
������� �� .�1#�� ���� ������
! ������� ������ ���� �� 1�; $�% 	�� 	 ����� ���� �� � �� �	� 
��� �
�������� �� �
� 	�� 	������	� �	��� ��� ����
�� ���� ,88Q I�3J �	�

��� �� ����
��� �� *)����� ��+�����	� ����� ������� ������� 	� �. ��
�� 	����� 	 �	�� �����	�� �����

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

F�� �	���
� �
������� ��������� 	�� ��	��� ����� ������ ��	�
������ 	
	�������	� �������� �� ���
�� �� 	��� � 	����)� 	 �����	�� 
����	���
�� �L 	� �'������ �� �� 857�#33 �'������� �� � �� F� �	)� ��������
	��
��� 	 �����	�� 
����	��� �� �L ��� 	�� �
� ����� ������ ��	�
������
"� �	��� 3�� �� 
����	��� �� �� *)������ ��+�����	� ����� �������� ������
	� �.� ����
��� ���� �� �	����	� 
����	���� "� �� ����� ������� ��� ���1#
	�� ���11 	�� 	� ��	�� 	� ����� ������� ��� �� ���� �� �� 	��� � ��	��
�
Æ���� ��
�� � �� �� ��	� *��� ����
���� �� !������' <�  ���)���
�� ���
� ��	� �� ���
�� �	� 	�� �� ���
� ��	� 1�. $�% ���� �� ��	��
	� �������� ��	�� �� �� �	���� ����
���� �� ��	��� �� F� ���� ���� ��
	��� � ��	�� ����� ������� 	�� ������	��� 	��
 �� ������ �� ��� �	���
����� ������ � ������� ������� 	������ � �'��	�� �� ������� ���
���
� �#� #��.#� ���� �	)� 	 �	����	� 
����	��� �� 	��
 1HL 	�� ��
���
� 	 �1��35�1�;5�� ���� �	)� 1#L �	����	� 	��
�	�� ��� ���1# 	�� �#L
	�� 1�L ��� ���11� �������)����

�7



�	��� 3��M ,������ �	�� ��� �� ���������
�	� �����	����

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

�
�)* �)* �)* �)*

����% ��(  (�& ��
����� ��(  � �%
����' ��(  ���& ��
����& ��(  %�� �%
����� ��(  ��% ��
����� ��(  %�� �%
���� ��(  '%�� �
����( ��(  % �%
����� ��(  '��� �
���%� ��(  �% �%
���%% ��(  '��& �(

�	��� 3��M ���������
�	� �����	����

���������
 �� �� ������ +��� Æ��
� �!"�# ���������# �%"�	# ��	#

����% ����� ��%�&,��& �����,-�� %�� �%.

����� ��%�� ��%',��� ��'�,-�& ��� �%.
����' ��%�� ��%��,��� ��'�&,-�& &�� �%.

����& ����� ��&��,��� ��%'',-�& ��� %.
����� ����� ��%�,��� ���',-�' &�% �.

����� ��'�� ��'��,�� ��%%�,-�' %%�� ��(.
���� ��'�� ��%&�,�� ��&�,-�� (�� ��(.

����( ��&�� ��'�%,��( ��%��,-�� ��� �'.
����� ��&�� �����,��� ����(,-�% '�� '���.

���%� ����� ��'�&,��� ��((�,-�� �&� ���.
���%% ����� ��&�,�%� ��%%(,-�� �&� �(�.

�#



���	��
 !

� 	����� ���"��

��� ����� �� ��	����� �� ��	� 	��	� �� �� *)� �	�� �� ������ �� ����
�
���� �� ��	�� �� !������' <� ��� 
����	����� �� �� 	��	� �� �	���� �
�
� �'�	���� ����)��
	� ��	�� 
���� �� *��� ������
��� ! 	��� ���
��	�
��� �� �'����� ��
�� 	�� *��� ������ 	�����	�� ��� ��	� �'�	�����
�� ����� �� �	��� .�1�
�������� )	�
�� ��� �� 	�������� ��� ��� ���� �������	� ���������

���� 	�� ����� �� @��
��� .�1� .�� � .��� .�3� .�. 	���� ��� �'����� 
�����
	������ 	 ������� )	�
�� �� ������

F���� �� ���
��� 	����'��	���� �� ����
� �� ��� ���� �������� ���
	� �������� �������	����� ����	��� ��
�� �� �	��' ������ O
� �����
�� �� ����� F� ��*�� �� �)���	� �� �� 6����	�� �
������6� �	 ��� ��
���� �	 �� �� ����	� ��� �� �'��	���� ����� 	� �������� ��6� �	� �
�� �� �
����� �	����� 1 �	 ����	�� ��� �� ����� � ���� �� �	)�M

RS� ����� 0
�
����������� TS ����� ���� ����S������ ���� ���� �����

F���� S� � S 	�� �� !��	����� �	)� �
������ ��� �� ����	� 	�� *�	�
�
����� F���� �� �'���� ��	� *���� ����
�� 	�� �������	��� �� ��
��������	����� �	�� �
	�	��� �	 ��� �)���	� �� O
� �� ��������	�����
�	� ���� �� ����� ������������� � �� �
����� 616� ��6� �	� S������� ���
��)�	��� �� �� �)���	� ���� �� ������ �	����� �	� �� ��	�
��� �� ��
������������ �	���� � 0 ����� ����� RS� ����� 0 �S�������
<����� ��	� *���� �� �)���	� �� ����
�� ������ �� �����	� !�

�	����� �	)� �
������ 	�� �� ���
���� �
����� RS� ����� �� �� ������ �/
�)�

�1



�������� � ��&'� ��&(� ����& &�(�
�
���$�
 �(&'� ������ (�'� �&�&&� �����
�
���$)� �&&'� ��&�&� ��*( �&�&�� �����
�
�)� ���( ��** ���( ��** ����
��
���$)� *&� ��&� ���� �&�� ����

�
���$�
 �(��� ��&(& �(�� ����� �&�&�
�
���$)� �&'&* ����� �*�' ����( ��*(�
�
�)� ���' ��** ���� ��** ����
��
���$)� �(� ��� (&� ��� �&�

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

�
���$�
 &��* *��� ���'( �&�&' ��*�(
�
���$)� ���� *��( ��'�& �&�*& ��&�'
�
�)� ���' ��** ���� ��*� ����
��
���$)� �'� ��� �'� ��� '(�

�+�� ���' ���� ����� ����� �����
,,,$ ,,,$ ,,,$ ,,,$ ,,,$ ,,,$

&������� � ��&'� ��&(� ����& &�(�
�
���$�
 �((� ��(� **�' &��� ��*'
�
���$)� ���& ���� ����� �*'( �(�'
�
�)� ��&( ��*� ��** ���( ���'
��
���$)� &�' ��� ��� ��' ���

�
���$�
 &�* ���( *(�� �'�� **(
�
���$)� &'& ��(( *�(' �'(� �&�
�
�)� ���� ���� ���& ��*� ���*
��
���$)� &� ��� �(� (' ���

�+�� ���& ���� ���� ���� ����
,,,- ,,,$ ,,,$ ,,,$ ,,,$ ,,,$

�	��� .�1M 8���� �	��
�	���� ��� ��� �
� � ��	� �'�	�����

��



	��� � 	�� ��������	����� �	� �� 	�� ��	� *��� ��� ���
�� � �� ����	��K��
� 	�� ���
�	��� �
����� ���O����� ��� �)���	� �� �� 	������	� �������
�	����� ���	� *���� �	� ��
�� ����� 	� ���	 �� �� 6��	� *���6 ����� ��
�� ������	�� �)���	��

��� �	��' ������ �� �� �
���� ��� �� ��� ���� ��	����� ������ �
�� �	�
�� ����
�� 	� ������ ����� �� �������	� �
�)�� �� �� *�
��� �	)� ��
��������� ��	����M

��� ����� ���� �	������ (��� �� �� �
�� ���	�)���� �	��
�	��� 
���� �� ��
�
������ ���
���� ��� �� ��
�� �
������ S�� 	�� �� �
����� ���� �
������
U � ����� ��
� ������� 	�� 
��� � �	��
�	� �� �
����� �
���� �

�
���� �
��

������ �
� 0
�
���� TU ���� P �
� R������ �
�S�������

F���� R������ �
� �� 	 ���	�)���� �
����� �
���� ����	���

��� �	���� ���� �	������ ���O� �� 	 ��� �� ������	�)���� �	��
�	���
��� ����� �� �
����� �
���� �������� �� �	��
�	�� ��� �� �����)��������
���O������ S



� 	�� U



 �� S� 	�� U � "� ��� �	�� �� ���	�)���� ���	����
��� �� �� ����� ��������� �� ����)�� ���� �� �
�� �
����� �
����� ����
�	��
�	��� ���
�� ��� �	)� �� �	�� ���	���� 	� 	 ������	�)���� �	��
�
�	��� ��������� �� �	�� �
���� ����	��� ��� ���	���	� ���	������
�� �� ����� ��������� �� ���	���� �� �� �
�� �	��
�	��� �� �� �
�����
�
����� �
 �� �� �� ���O���� �	��
�	����

��� �	������� ���� �	������ 6@	�6 ��������� 	� ���	��K	��� ����� ��
���
��� 	����'��	��� �	��' ������ ���	�� ��� �� �	���� �����������
�� ��� ������	�� 	����
�� ���� �� �
���	� �)���	�� !�	� ���� ��	�� ���
���� �
� � ��������� ��
����� �� �� @,"� ��� �	����K	��� �� �� 	����
���
�	���	�� ��� 	 �	����K	��� �� �� ������������ ��� �� ��� ������������
���� �� �����	� �
������ ���� �� ����
���� ����?� �� ��	��� � 	�� ��
���� �� I7J�

��



@��
�� .�1M ��� ��� �� ����� ���
�� �	� ��
������ ��� �'�������	� 
��

���	����� 	�� �����	�� 	 1##� �## 	�� �## $�%&�� ��� ��	���� �� ��
�������	� �
�)�� �� ��������� �� �� �'�

�3



@��
�� .��M ��� ��� �� ����� #��.1 $�% �	� �� ������ ��� �'�������	�

����	����� 	�� �����	�� 	 1##� �## 	�� �## $�%&�� ��� ��	���� �� ��
�������	� �
�)�� �� ��������� �� �� �'�

�.



@��
�� .��M ��� ��� �� 1����� 1��35 $�% �	� �� ������ ��� �'�������	�

����	����� 	�� �����	�� 	 1##� �## 	�� �## $�%&�� ��� ��	���� �� ��
�������	� �
�)�� �� ��������� �� �� �'�

�;



@��
�� .�3M ��� ��� �� ����� 1�;5� $�% �	� �� ������ ��� �'�������	�

����	����� 	�� �����	�� 	 1##� �## 	�� �## $�%&�� ��� ��	���� �� ��
�������	� �
�)�� �� ��������� �� �� �'�

�H



@��
�� .�.M ��� ��� �� 1���� ��3H# $�% �	� �� ������ ��� �'�������	�

����	����� 	�� �����	�� 	 1##� �## 	�� �## $�%&�� ��� ��	���� �� ��
�������	� �
�)�� �� ��������� �� �� �'�

�5



���	��
 #

$"���
� ��� %��� ����

��&"���

'�� "	!!���

�1� ! ��� �����)	���� ���� ��� �� *)� ��� ����� �	�� ��
����� ���� �� ��	�

�
����

��� ��� *�� ��	�
������ �)�� �	�� �� /
	����	��� �����	��� �� ��
�	�	����	�� ����� ����� �
���
�� ����� 	 ���� 4� 	�� ���������

��� ,����� ��� ����� � �## $�%&� ���� ��)� ������ ��� �
���	� ��
��

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

'�� (��! ��!� $�)	���

F� ��/
�� 7 �	�� �� ��	� ��� � ������� ��� �'������� 	�� �	�� ��
������	�� �����	�� ��	�
������ 	� ����� �� �	��� ;�1� ��� ��� ����
�	�� �� �	��� 3��� �	)� ���� 	�O
��� 
� �� �#L � 	���
� ��� �	��	�)�
������� ��� 	��� ����� 	�� ������	�� ���� ����
���� �� ��� � ��)� ��
������������

F� ���� ������� 	� !(- 	�� 8� ������ ��	�
������ ����� 	��� 	��

�7



-���� ,����� $�	�
������ 15# ���
,��������� ������� -�	����� E����� 	�� <���
� �
� �� ���

!(- 	�� 8� 8����� $�	�
������ 3 ���

��	� �1; ��� �7 �	���

�	��� ;�1M ���� ��/
���� ��� �� �������� ��������� �'��������

���'��	��� ��
� ��
��� @�� �	�� ������� �� �� ������������ �� ���� 	��
�	���� ������� �		� @�� ���� ��	�
������ �� ��	�
�� ��-��� ��� 	��
��-��� ���� ���� 	 �
������ �	���� 	���� ���� 	����� 
� � �	����	� ��
������� �� �� ����������� ��� �	�� �����	��	� ������ ���� ����� �	�
����� ����� � 	���� ��� �
�)�� �		 ����� 	���� ���� ���� ���� ���� 	���
�� )	�
	��� ��� ��	����� 	� ���������� ��	�
����� �� �� 	����
� �����
��� �	�� �	����	���� ! ����	�� 	����� �� ���
�� �� 	��� � 	����)� ����
�	����	� 	��
�	�� 	�� � �����)� �� ���
�� �	� 	�� *�� �'���� �	� ��
��<� ��� *��� ������
�� ��/
���� ������� �� ���	��� �� �� �'���� �	��
�� �� ������� �	�� �����
�� ��� �	���� �		 ���� �� 	 ���� 	����� ���
�� ������� �	�� �	����	��� ����� �� ���������� �����
� ������ ��
�� ��	��� ��� �����	��	� ������ ��� ����
� �		 ���� ���� ��	�����
�� ���� ��	�� ���*�� 	�� �� ������� �	�� �����
� �	����	����

3#



'		���� '

����������

��� �����	��� ��� �� ��� ���� ��	���� 	�� ����� �� @��
�� !�1� ��� ��	���
��� ��	�� �� ��*��� �� �� �������� �������� � 0 ��
� ��� 	�� �� �
�����
�������� �� 0 �� �


� �
��� ��� ��
�������
� �� �� )��
	� ����� �� ��)��

��
 0 ����� 	�� �� ��
�������
� �� �� �
����� ����� �� ��)�� ��
�� 0 �����

��� ��� ��
�������
� �/
	��� �� 0 
����� �� ��*��� �
�� �	
��� ������� ��	����� �� �� 	��	�� �����)�� ��� ������� �����
� )����
�� ��*��� 	� ����� 0 �� �

��

e

e’ p’y

z

x q

φ

@��
�� !�1M ! �����	�� �� �� �����	��� ��� �� ��� ���� ��	�����

��� ���� �� �� ��+�����	� ����� ��� ��� ���� ��	����� �� �� ���������
�'��	��� 	����'��	��� ����
 ���	��K	��� ��M

���

�V
���
��V������

0
����
�����

��	�� I���� P ���� P ������ ��� �P ������ ��� ��J �

�!�1�

��� � �� 	���� ������ �� ��	�� ��*��� �� � 	�� �� 	�� �� ��	�� ��*���
�� �� 	�� �� �� �� �� $� ����� �������

��	�� 0
3����


�

�	
����

�
�

�
� �!���

31



��� �����	��� �	���� ��� �� � ����	�� ��� 	��M

�� 0
�	

�	
� �!���

�� 0
��

���
P 	����
���� �!�3�

��� 0
��

��

�
��

��
P 	����
���

����
� � � �!�.�

��� 0
��

���
� �!�;�

@�� �� �� ���� ���	��
� ��	����� �������� ���������� �� ����� ������
	�� 	���� ��� ������ � � 	�� ������	�� ���	
�� �� ������� ������ �� *'���
"� ��� �	�� �� ��+�����	� ����� �� ����� 	� �������M

���

�V
��V����
�

0
��!�
�����

��	��"
��

�
� I���� P ���� P ������ ����P ������ ��� ��J �

�!�H�

����� "�
� �� �� ������ �	����

"�
� 0

�
1�

���

��

�� � ��

���

�
� �!�5�

E�� �	� 	��� ��	�
�� �� ����� ������ 	������� ��� ��� 	 ��)�� � 	��
�� ���� 	������� �� ��*��� 	�M

��� 0
��� 0 #�� ��� 0 15#�

��� 0 #� P ��� 0 15#�
� �!�7�

��� ����� ������ ��� 0 #�� ����	�� �� �� �� �������� � 	� W� 	�� ��� 0 15#��
�	���	�� �� �� �� �������� � 	� W��

	� 0
��

�#�
� �!�1#�

�� �� <O����� ��	���� )	��	���� @�� 	� � 1� �� ������ �� � ������ ��
/
	����	��� ��	� 	�� �� ��	��� ��	� �� ����� ������X ����� ��� 	� � 1� ��
������ � ��	��� �� ���	 ��	� �� ����� ������� ��� ������ �� � ������
�� /
	����	��� ��	� 	�� ���	 ��	� �� ���� �������� � 	� �� ��� �������

3�



'		���� %

��
(�� )��"��

(�� ���� ������ ����

F� ���� 	��� � �
� 	 �� �� 	 ��	� 	��� ������ ������ ��� ; ��
�� �
����
��)������� ���� ��� �����	��	� ��������� ��� �� �� 	�� �������� ��
�	��� <�1�

��� 	��� �������� �� 	 �	�� �� ���� ��	� ����� ��	��� �� �� 1. ��
� � ���� �	� 	���� ��� #�. �� ���� ����� ���� ��	��� ��.3 �� 	�	� 	��
������� 	 3.Æ ��� ������ � �� ��	�� ��� 
����	� ���� �	��� �� �
��
	'�	� ?�� �� �� ��/
�� ��������� ��� ������ 	�� ���� ����� ���� ��	�����
�� �� 
����	� ����� ,������ 	�� ����������� �)��� �������� 1���.� ����
�������� ��� �� �������� ���� ��	����� @��
�� <�1 	�� @��
�� <�� ���� ��
)���' ���	��� �� �� �� ������������ ��� �� ��� �
���� �	� �� �� �� 	��
���� �
���� ��� �� �� �� �������)���� " �� ���	� �	 �� �� �������	�
����� �
+���� �����*�	� �������	��� 	 �� ���� �
���� �
������
�	��� <�� ����� �� ����������� �	� ��� �� ���� ����� 
���� �� ��

����������� ������ ����	��K�� � �� ������	� �	� 	 3�5 �!�
@��� ���� ���
�� � �� ���	� �	 �� 
����	� ���� ��
�� ����	�� 	

��	� ;# �!� ��� �	��� �
���� ���� ��� ���� ������ ��� �� ����K��	�
������ F� �'��� �	 �� �� �
�� )����	� 	�� ����K��	� �	��� ���� 
��� �3

�
�#�$ � ��#�$ � �
���%� �����%� 
.�����/ ��.�����/
��(&�� (&(�� �*��( ���'� ���� ���

�	��� <�1M 9����	��	� ��������� ��� �� ��	� 	��� ���

3�



@��
�� <�1M ��	� K ��� � ����� 	 3�5 �! �	� �� ��� �
� 157.

�0
 ��*' ��** �*�� �*�� �*�& �*�' �*�� �*��
 .�+/ (�� �(��� �(�& ((�& ((�& �� �'�( �(�(
1�� � ���� ���� ���� ����� ���(� ����� ��*�� �����
1�� � ���� ��*�� ��*�&� ���*� ����� ���'� ����� ���'�
1�� & ���� ����� ��� ��*(� ��*�� ����� ���*� �����

�	��� <��M ��	� �	��� ��� 
���� � @���� �� 1. �� � � <��� -	�� (��
��
��� ���� ����	��K�� � �� ����������� �	� 	 �
� 157.�

33



@��
�� <��M ��	� K ��� � ����� 	 H3 �! 	 ��� �� ��� �
� 17#H

3.



�����.���/ � ��&'� ��&(� ����& &�(�
2����� � � ���* '�� ���&

�	��� <��M (��	�)� ������ �� �� �	�� �'���� �� ����� �	��� �� �� ����
����	� ���������� ��� ����� 0 1## $�%&��

�� ' 3 ��� �� ������ ������� �� �� 
����	� ���� ��
�� ���)�� �� ����
���� �������	��� 	 �
����� ������ �	� ;# �!�

(�� ������ *����� !��� ��� ���� "�!	��+

�����

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

��� 	�� �� �� �'������� �� � �� 	��� � ��	�
�� �� ����� ������� ���
����)��
	� ��� ����� �	�� �� ������ "� �� �	�� �� �� ��	� 	��� �� �� �	�
	 ���
�	��� � ��� ��	 �� �����
� ���
�� ���� ���� ��� �� #�. �� ��	�
����� �� �� ���� �	� �������� ��� 28!>� �����
� �� ��	���� �� 	�����
������ �� �'����� �����	� ��	��� ��� �� . �	�� �� ����� 	 #�#� #��.1�
1��35� 1�;5� 	�� ��3H# $�% 	�������� � �� �������	� ������ ����� ��
�	��� <���

��� 28!>� �����	 ��� ���� *)� �	�� ��
� ���� ������� �
� �� �����
�� @��
�� <�� ��� #�#� $�% �����
��� ���
�	��� �� ��	����� 
� � �� ���������� ������	���� ��� �+��

�� �	����� ���
�� �� ����������� �� ���
�	�� �� 2	
���	� ���	����
�� �����
� 	�� 	��
�	� �����
����
"� ����� � ��)����	� �� �+�� �� ���� �������� 	�� 	��� ������� ��

	��� �	� 	 28!>� ���
�	��� 
���� 	 #�1 �� ���� ��	� 	��� �� 	 )����	���
?����� � � ���	�� ��� �	� � � �	� ����� 	���� �� ��	� �� ; ���

��� ������� �	�� �����
� ��� ��� ���
�	��� �� ����� �� @��
�� <�3�
F� �	� 28!>� 	 ������ ��� ��� �� �	�� ������� 	�� �����	��� �


��� ��+���� �	���� �
���� ������ "� �� ��	 �� *�� �
� 	� �		 	��
�� ������ �
� 	� ���
�	��� �� �	� �� 	 ��	�
�� �� �� ��� ���
� �� �	�
�'��� �� 
�������� �� ������� �	�� �����	 � �'�	� �� ����)��
	� ��	���
��� �		 �����
� 	��
��� )��� ���� �	����	� 	��
�	��� ��� ���
� �� ���
�'������ �� ����� �� �	��� <�3�

3;



@��
�� <��M 28!>� ���
�	���� �� �� *)� �	�� �� ����� �'���� ��� ��
������ �� �	��� <�� ��� �� ���� �	� ������� 	�� #�. �� ���� ��	� ������
��� �����
� �� ��� �� 
����	� �����

����� 2����� �
�0� �
�� �%������� �
�� �
�0���%�������
� � �'��*� �����' ��*��
��&'� � '����� '��(�� �����
��&(� ���* ����� ����& ��*&�
����& '�� ��'��'' ��((�&� �����
&�(� ���& �(�((� �(('�� ��**�

�	��� <�3M ! ����	����� �� �� ���	�	� 28!>� ���
�	���� �� �� #�1 ��
�� ���� ��	��� �� �� ; �� ���� � � ��)�������� ��� *�� ���
�	��� �� ��
���
� ��� ������ ���
�	��� �'�	�� �� �
���� �� ��
�� ���� 	 * � ��
�
���� �����
� �� �� *�� ���
�	���� ��� �� ���
�	���� 
��� ��+����
�	���� �
���� ������

3H



@��
�� <�3M 28!>� ���
�	���� �� �� *)� �	�� �� ����� �'���� ��� ��
������ �� �	��� <�� ��� �� ��� #�1 �� ��	� 	��� �� 	 ?����� � � ���	�
�� �	� ����� ; ��� ���� *�
�� ���
�� �� ����	��� � �� ���
�	��� ��
�� ���� �	� 	���� @��
�� <��� 
��� �� �� �� �
�

35



@��
�� <�.M 28!>� ���
�	���� �� �� *)� �	�� �� ����� �'���� ��� ��
������ �� �	��� <�� ��� �� >"9 8@ ������� ��������� �� �� ��� �����
�� ������ #�#�5 �� �	��� ���	�	�� �� . ��� ,����	 	�� �����	�� ����
��	����� ���� �� ���� ���	� ����� 9����	��� ���������� � �� 	���
�� �
� ����
���� �� �� �'� ,�� �	��� <�1�

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

28!>� �	� 
��� � ���
�	� �� ������� �	�� �����
� �'����� ���� ��
��	� 	��� �� �	� �� 
��� �� >"9 8@ ������� I.J� ���� ���*�
�	���
�	� �� ���� �	���	� �� �� ��	� �	� ������� �� ��� �#�#�5 ��� ��	�
����� ���	�	�� �� . ��� ��� ���
�	�� ������� �	�� �����
� 
���������
��� ������ ���� �� ����� �� @��
�� <�.�

37



@��
�� <�;M ,��
�	�� ������� �	�� �����
� ��� 	 ��	����A��	�A��	����
�	������ ��� 	 #�1 �� ���� ��	� ���� 	�� #�1. �� ���� ��	���� �����

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

��%�

����	�	���� ��� ��������	��� 	����)�� �'������� 8#��#11 �	)� ������
��	�� �	 ���� ��	�A��	���� �	�������� �	� ����	�� �
����� 
� � 5#
�! 	�� �	��
�	���� �����	� �	 ��� �	� ����	� 	 1## �!� ��� �	���
���� ������� �� 	 ��	� ���� �� #�. �� �������� ��	��� ������ �� ��	����
����� �� �������� #�1. �� �	��� ! ��������� �����	
��� �� ����	�
����
��)�� �� ��	���� �� )��� �	���� ! ���������� �� �� 	��� 	�� ��
�� ��
�� �� I�.J� ��� 4�)	�
�� ��� ��-��� ������< 	�� ��-��� ������< 	�� �1;
$�) �� ������� ���� ��	)�� �� ����� �����
� ���	� �� �	���� �����	��
���	���	�� �� �� �'��	��� ������ �� ������� 28!>� ���
�	���� ��
�� �'����� ������� �	�� �����
��� ��� 	 #�1 �� ���� ��	� ���� ��� ���
������� ��� ����� 0 1##$�%&� 	�� ����� �� @��
�� <�;�

.#



@��
�� <�HM $������ �	�� �����
� ��� 	 ��	����&��	�&��	���� �	������
��� #�� �� ���� ��	�� -���	�� � @��
�� <�;

! ��	� ���� �������� �� #�1 �� ��/
���� 	 )��� ���� �
����� ��� �
��	�� 
��	��� �
����� �� �)���� "� ����� � �������� �� �+�� �� �� ��	�
�������� �� �
� 	����� � �'�	� �� ��	� 	��	� �� 	��� �	� �� ���
�	���
��� ����� 0 1##$�%&� ��� 	 ��	� �������� �� #�� ��� ���� �� ����� ��
@��
�� <�H�

! ������ ������� �����
� �� ����� ������ �	��� �	������ "� ����� �
����	� �
� 	����� � �'�	� �� ��	� 	��	� �� �� �	�� �� �� �'��	���
������ �����
� �� 	��� �	� ���
�	���� ��� �� �'����� �'�������	�
��
��� ���� �� �����	� ��� ��	����� �� 
����	����� �� �� 	��������
���� ��� ���
�� ���� �� *� 	�� ����� �� �	��� .�1�

��� �����
� 	�� * ��� �� �	�� �� ���#. ���� �	��� 3�� �� ����� ��
@��
�� <�5�

@��� �� ��	� 	��� �� 	�� �� ���
�	���� �� �����
�� �	 �� �	)�
	 ������ �� )�	��� ���� �
���� 	����� �� ��������� ��	������������	�

.1



�	������ 	�� �� #�� �� ��	� ���� �� 	 � � ?����� ���	� ��� 	 ���� ��/
��
�������� �	�� ��� ��������� �	��� �� �� /
	��� �� �� *��� ���
� �� ��
�
���� �� �)��� � �� *��� ! ������	�� �	��� �� �� �����
���� =
����
�
� ���
�	���� �� 	��� ���� 
���� 	 #�. �� ����� ���� �������� ���� �	����
�
 �� ��	�� 	�������� ��� �'	���� @��
�� <���  ���)��� ��	 �� �	�����
�� �����
��� �	� �� �������	�� ��� �� ���� ��
�� �� �� �����
�� 8)��
��
�� �� ����)��
	� ��	�� 	�� �� 	��	�� )������ ���� 	��	� �	� �� �'�
�	��� ��)�� �
Æ���� ��
��� "� ����� ��� ��� � �� �
������
�� ����)��� ��
���� ���� � ���� �� ������ �	����	��� �	��� ����� ! ��	� 	��� ��������
�� #�� �� ����� � �� 	 ���� ���������� ������ �����
��� 	�� �
����
�� ��
���

����& '	��(
	��� �) *������ *	�� �+�%
�� ��� ���$

���

��� ���
�	���� ��)�	� �	 ��	� �'�	���� �� �������� �)�� ��� ����� ��
��
���)���� �	 �� ���� �� ���� ���*��� " ��
�� �� ������	��� �� �� �	� 	�
�'�������	� ���� ��	��� F� �	� ���� ����� � ��� �� 
���� 	 ����
� 	���
�'������� �� ���<���� ��������� ��	����� ��� *�� �'���� �	� �� ����� ��
	 ��; $�% 	�� �� �� ���
�� �	� �� ���	� �� �)���	����� ��	��� �	���
��� 4�)	�
� ��� �� ����
� ��	���� �� 	��� �	)��	���� ����� �)�� �	����
	�	� ���� �� �	���� 4�)	�
� ��� ��-��� ������<� ����� �� �1.�7; $�%� �	�
�� ��	�� <���
� �	� 	 ����� ������ ���� �� .#Æ- �	� ��	�� �� �� 	���
����	��� ��� ��	� ��
�� �� �� �	�� 	� �	 ��� ����
�� ���� �� �
��	��K��
�� �	��� <�. ��� ����� �� 	��� �������� �� ����
� �	� ������ � �� ��
�	�� ��	����	� �	��	��� ����� 	� �	 ��� �� ��	� 	����

��� ���
�� �	� �� ���<� �� �����)�� � �� 1������ F� �'��� �� �����
������ ��� �� ���<���� ��������� ��	���� � �� �	'��
� 	 ������� ������

� �� �## $�%&�� ! �
� �� 	��
 1� ��
�� ��
�� ��)� 	��
 #�.$ ��
���
����� �� �/
�)	��� � �� ��
�� �� 
��� �� �� 28!>� ���
�	���� �
��	����� �� ���� ���*���

.�



@��
�� <�5M 28!>� ���
�	��� 	�� * �� �� �	� �'��	��� ������ �����
�
��� ����� 0 �## $�%&� 
���� �� �'����� ��
�� ��� �� W� �����	���
����#.� �� �	��� 3���

.�



�� 3�
� .��/ ���� ����&
4�.�����/ ��&� ���*
&.�����/ ���&' *��(�
&� .�����/ ����� ����(
&��4� ���&'� ���&'�
����% .��5������/ ��� ���
��� .��� ��&� ��&�
��
 .���/ ��(' ��('
6$5��0� ��� ����7 .���/ $���� $&���

�	��� <�.M ! ����	����� �� 	 �� 	��� 	�� <� �� ��� ��� �	)� �� �	��
��	���� �� �	��	��� �����

.3



%����(
�	��

I1J F� <���KK�� 9� @���
�� !� ,	�	� 	�� �� F�������� ,
�� �� ��
4
	����	��� ����6�� (�	���� �� ��� 	  ��� (����� $����
�� 857##�
G�+����� �	� 8'��������

I�J 9�"� <���/)�� � 	�� �������	�
� 
�	 ����� �� �.1M�.�� 177.�

I�J ���	�	�� 	�� ��� G�+����� �	�  	�� ! -���	���	���� =��	���� �� ��
������ ���� ��	���� 	 ���� ������� ��������� ������� ������ �����	��
5;M.;H#� �##1�

I3J G� 2	� 	�� ��� G�+����� �	�  	�� ! -���	���	���� =��	���	� ���	�)���
�� �+��� �� /
	����	��� 1������� ����� ������
 ���� ���� �������
������ �����	�� 53M��;.� �###�

I.J "� <������O� � 	��  ���������
� ������ �� ���!'� ������� ������
�����	�� H�M�;53� 1773�

I;J �� �	���	�� 2� )	� ��� ,�����)��� �� @�	���
�� $� ,����	�� 	��
$� Y�	��)� ������� ������ �� ;1M#;3��.� �###�

IHJ �� @�	���
�� $� ,����	�� 	�� $� Y�	��)� ������ �����	� �� .#�MH��
�##1�

I5J  � $Z
��� 	�� "� ,���� -�����	�� �
������ �� ���*�
�	��� ��	��� ����
���� ������ �� H#M#31�#1(� �##3�

I7J G�$� :��	�� G�!� -	�	������ 8� $��	 �� 2
���	� G	)��� (� %������
	�� !� 8��
����� (��	�)���� ��	� *��� 	����'��	��� � �� 	�	���
��� �� ������ ������( �		 	 ���� � #�3�)������� ������� ������ ��
;3M#�3;13� �##1�

I1#J �� -����K � 	�� ������� ������ �����	�� ;HM.;5� 1771�

..



I11J -�$� ,�	��� � 	�� ������� ������ �� 35M��5.� 177��

I1�J $� ��
������ � 	�� ������� ������ �� 37M7..� 1773�

I1�J 8� 4
��� ����������� �
 ��� ��������� ����	������ 
�	 ������ �� ���
���	� ���! ����	��� ���� ��� "�!�#�$ 	�������� ��= ������ :��)������
)	� !�����	�� $	��� 1. 1755� 
��
�������� >"9 8@�9 >��1�1��

I13J $	���� )	� <	���
��� %���������� �	����� �� ���!'� ��= ������
:��)����� �� :����� #. $	��� �##1� 
��
�������� ��� =� ������

I1.J G�$� :��	�� �� ,	����
���� 8� $��	 �� 2
���	� 8� 2	������ 	�� G�!�
-	�	������ ,����������� �	���� �� 	�-	 	�� ����� ���� ����6��M @
���
���	�)���� 	�	������ ������� ������ �� 35M�H�1� 177��

I1;J G�$� :��	�� �� ,	����
���� 8� $��	 �� 2
���	� 8� 2	������ 	�� G�!� -	�
�	������ (��	�)���� )���
� ������	�)���� ����	� �����	�� �� !����6��<
��	������ ������� ������ �� .1M��3;� 177;�

I1HJ 8�=� -����� � 	�� ������� ������ �� �;M�1H#� 175H�

I15J G�$� :��	�� �� ,	����
���� 8� $��	 �� 2
���	� 	�� G�!� -	�	������ (���
	�)���� 	�	����� �� �� ���!'��� �������� * ��	���� 	 ���� �����
��
������� ������ �� .�M1355� 177;�

I17J G	��� G� 9����� 8+��� �� ������ �������� 	�� ��������������� ����
�	���� 
��� ������� ������ ������� ������ �� ;#M#33;#7� 1777�

I�#J G� !� -	�	������ �� F� =�������� 8� $��	 �� 2
���	� 	�� G� $� :��	��
(��	�)���� �
���� �������� ��� ��
�� ��������� �	����� 	�� ��
�����
���	���	��)���� �������� �� ����6�� ���������� &�����	 ������
�� ;3�M157� 1775�

I�1J G�$� :��	�� G	)��� (� %������ 8� $��	 �� 2
���	� !� 8��
������ 	��
G�!� -	�	������ (���� ��)�������� �� ���	�)���� ������ ��� �'��
��)�
����6�� ��	������ ����������� �� �� .� F������� �� ����� ���
���
����	���� ��������� �
��� G
�� 1��1;� �##1� �
����&#1#7#HH�

I��J G�$� :��	�� G�!� -	�	������ 8� $��	 �� 2
���	� G�8� !�	��� 	��
��F� =�������� 4
	����	��� ��	����� ���� ���	�)���� ��
�� �
����
���M ��	��)����������
���	� ��������� ������� ������ �����	�� 5�M.3.1�
1777�

.;



I��J  � $Z
��� 	�� F�  � =�����+� ������� ������ �� 37M(1H� 1773�

I�3J Y�N� $	 	�� G� F	��	��� ������ �����	� �� �.;M1� 1771�

I�.J F� <���KK�� 9� @���
�� !� ,	�	� 	�� �� F�������� ������ �� ����� ��
�� ,����� �	����� $���� �� ������ ����M!� 
��	� � 857�##�� G�+�����
>	���	� !������	�� @	���� �'������� 8##�1#��

I�;J G�8� !�	��� $�<� <	��	��� G�!� -	�	������ 	�� @� 9	K��� �	�		�	��
,�������	�)���� ����� �'��	��� �
����� �� ����6� 	�� ����6�� ��	������
������� ������ �� �	�� #13;#3� �##��

I�HJ 9� @���
� 	�� ��� G�+����� �	�  	�� ! -���	���	���� ��� ���	����
�� �� /
	����	��� ��E��� ���� ��	���� 	 4� 0 #�5 �2�%&���� �������
������ �� H#M#�3;#;� �##3�

I�5J G	)��� (� %������ (� [!�)	��K�(���[\�
�K� -� @���[	���K�(	�[\��K�
8� 2	������ 8� $��	 �� 2
���	� 	�� G�$� :�[\	�� (���� ��)�������� ��
���	�)���� ������ ��� �'��
��)� ���� ����+ ��	������ ����������� �� ��
����� ����� "����	���	� F������� �� >
���	� ������� (��	� G
��
13�17 �##3�

I�7J G� !����� 	�� �� G�+�����  	�� ! -���	���	���� &�����	 '���	������
��� (������ �� ������ ������� �� .��M�73� �##3�

I�#J $�$� ()	���) � 	�� 4
	����	��� � ���� ����� ��	���� 	 4� 0 1�.
2�%� ��� ������ �����	 
� � 1 2�%&�� ������� ������ �����	��
73M17��#�� �##.�

I�1J 9� !����� ,� 2��	�� =�  �������	�� 	�� !� ,	�	� �##3� G�+����� >	�
���	� !������	�� @	����� 	����)�� �'�������� 8#3�1#H�

I��J ���)	� ����
���	���� G� $� :��	��

I��J G� F� �������� 	�� G� ,� E6-������ �������	� �� ������� .H�
$	�&G
�� 1755�

I�3J ���)	� ����
���	���� !� ,	�	�

I�.J (� $���	���� �� ,�
���� 	�� 2� :���
���� >�
��� ,��� �� ���!' ���
��
�	��� %���	��� 8������ ,�	������� �##�� G�+����� >	���	� !�������
	�� @	����� ��������	��� 	����)�� �'������� 8#��#11�

.H




