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

���� ��� �		�

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

������� ��	
��	��� �������� ��

�� �����


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

"� ������	#� �� $������

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

%� &��'����'� (� &��'����'

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

�� )'���

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

*� (��������

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

"� +�	��� $� ��	� )� (������� �� ����� )� ����� �� ,�

%#��� ��'���� "��	���� �((�������� ��(	�	��� "�)���� "�)� �	� 	�	�� ��

-� $���

��	
��	�� �� �	� 	�	�� �#�������
	���� ��

.�"� +��

��	*� ��	
��	��	�� ��������� "��#������

.� ���	��
��� $� *��	'�
��� �� �	����
��� ��  ���!�
��

+���
�� �#�	( ���	����� +���
��� �����	�

/



��������

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

��� ���	�	��� �� ��� ���
���� �����������
���� ����� ������� ��� �����
���
	� 	� ��	������ �������� %��� (� 	����������� (��� (& ��������� 3���(�
��
���	�	���� 	� ����
�� 	 ���(	� �����	����� 4���� ������
�� ���� %��� 	���% ��� 	
�"��	���� �� ��� ��	������ ���
��
�� �
���� ��������/ ��� �����
��	� ���
��
��
�
���� ��������/ 	� ��� �	��� � 5 	�
	� 	����� ���� ����� 2���	��� �	��
� (��� � � 	� �� ���� ������	� ��������� ��� 4��� ���(	� �
���& �� ����� �
�
�	���	� 1
	������ � ��� ����	�� ����� ��� ��� ��
���� - ����� �� �����
�"�������	� 	� ���������	� �����������/ %� (������ ��	� ��� ��&���� �	�� ���
����� ��	�
������ �� ��� ���� ��������� ���	& ��	 %�� ��� �"������� %	�
�����	��& �������� 


 ����� �� �	��
	�

)'���� ���'��
 0 1223� ���� 	��� ��� �!������� �� .��� � 	 �����	� � ��	�� 0
�	� 	�� �214/25 ��� �26422/ �����'�����	� 0 � 7 ����� � �'���� �� 	�� ��������
������ �������� +	� �8�������	� ���� �����'��� 0� /9: 0 	�� ����!�� ����
	��� �/: "*� ��
� 0� �214/25� ��� 	��� ����� ��� ������	�� 	 �������#��� 	��
�� �� � 1�2 (��� ���0����� 	 �����0	�� �� ����� %� ��	�� 0 	�� ��	�� )'� 	
����	���� �8�������	�� ��;'������	�� 	���� �8�������	� ���� �'� ���'�	���'��
 �� ����
	 ���������	�
 ���'�� 	�� !����� 	��� !������� ����� �� �����	�� �
 	�� 0��;'��	
������	�� ������� ��;'���� 0� 	���� ����'�����	�� <'�	������� �	 �� ��	�����	��
	��	 	�� �� � 1�2 (��� ���0����� 	 �����0	�� �� ����� %%� ��	� ���� ��� �� 	����
���'�	���'��
 ��	� 	�� ����!�� �26422/ ��	�� 0'�	��� ������#��� 	�� ���� 	���
��;'���� 	 �'� 	���� �8�������	� ����!��'���
�

 �� ����
��� 0 	�� ����� % ��	� �� ���� '������
 ��� ����������
 ������ ������	�
	��	 	�� ��	� �� � ��� ��	� 	�� ;'���	
 �������  �� ��� 	��� ������� 	�� ����
��� 0
	�� ����� % ��	� ��� �8	����!� �8�������� �� 	�� ����
��� 0 �������� =4 ������	�� �84
�������	� >/� 1? ���0���� �� .��� � ��� 	�� ���!�'��
 ��!����� ��� ����'��
 	��	��
����
��� ��������
 ��� ����� ��� ���� ��	��'� 	 �� ���!��
 '	���#��� *� �� �8�����
0 	�� ;'���	
 0 	�� ��	�� ����������
 ����	�� 0� 	�� ��'	���'� �������� ����� ����
���	��� ����� ��!� ���� �8	���	�� ��� ���� �� <��'�� / 0� ����� 7 6�@: (�� ���
	 7 /2�@3� /@� 12� ��� 13Æ�

+���'�� 0 ���� �����
 ���	����	� ������ �
 �8�������	� �'����� ���'����	�

�� 	�� 	��� ����� �'���� 	�� �214/25 "���� % ������ 	�� ��	� ���� 	���� '	���#��� ��

� ������ ����� �����
 ��	� �'�	���� ������ ����������� 	 �������� 0 � 7 /�1/� 1�:3�
:�65� ��� 6�@: (��� ,� �	� 	��	 	�� ����!�� ������	��� ����'�� 	� ������	� �����
��������� �� ���	�� ��  ���� 6 0 	�� ������� ������ ������'��� ���� ��  ���� / 0�
��!���������

1



0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

1.2

1.4

1 2 3 4 5

θ = 10.65o

EBeam  = 4.6 GeV, Target = D

W2 (GeV2)

d
σ/

d
Ω

/d
E

/ /A
 (

μb
/s

r/
G

eV
)

0

0.02

0.04

0.06

0.08

0.1

0.12

0.14

0.16

0.18

0.2

1 2 3 4 5

θ = 16.00o

W2 (GeV2)

d
σ/

d
Ω

/d
E

/ /A
 (

μb
/s

r/
G

eV
)

0

0.01

0.02

0.03

0.04

0.05

0.06

1 2 3 4 5

θ = 20.00o

W2 (GeV2)

d
σ/

d
Ω

/d
E

/ /A
 (

μb
/s

r/
G

eV
)

0

0.002

0.004

0.006

0.008

0.01

0.012

0.014

0.016

0.018

0.02

1 2 3 4 5

θ = 25.00o

W2 (GeV2)

d
σ/

d
Ω

/d
E

/ /A
 (

μb
/s

r/
G

eV
)

<��'�� /A "���������
 )�'	���'� ���� ���	�� ����	�� �8	���	�� 0�� �214/25 ��	�
	���� �� ���'��
� 1223� *�� ���� �� � �	 >@? 	 ���!�'� .��� � ��'	���'� ����
���	��� ���� �'�!��� ���� ���� ��� �	�	��	���� ��
�

:



��
�

� �
�

�
	� 
� ����  ���

������� ��� � ��� � ����� �.#� �.'���

2�3 /�/@ 2�33 31B 2�36 / � 2�3
/�@6 /�2 :: 2�CD / � 2�3
6�26 :�6 // 2�5C / � 2�3

/�2 /�@6 2�CC 31B 2�3: / � 2�3
1�1D /�6 :: 2�CC / � 2�3
6�31 :�@ /6 2�53 / � 2�3

1�2 1�1D 2�DC @2B 2�6: @3 2�3
:�16 /�D :3 2�C: 1D3 2�3
3�@6 6�1 /C 2�51 / � 2�3

:�2 :�16 /�: 31B 2�3/ /@ 1
6�26 1�/ :3B 2�C2 62 /
3�@6 :�C 11 2�D@ /C1 2�3

6�2 :�16 2�CC C5B 2�1: / 11
6�26 /�@ 6CB 2�3/ : D
3�@6 :�1 1C 2�CC 3: /

3�2 6�26 /�2 @@B 2�15 / 11
6�31 /�6 31B 2�61 : D
3�@6 1�3 :3 2�@@ @ 6

 	��
��

 ���� /A ������	��� 	���� ��	� ���� 	��� ��;'������	� �����'��� 0�� ������� ��4
����� *�� ������	��� ��� ��	�� ���� ��� 0� � ������ ��� �� � � 0 �13 ����� ���	�
�	 	�� E ��������� "��	�� ��	� ���� �� 	���� �� 	�� �-� 0� 	�� ������ ������	�� �

�� ��	������

� ��� ������������

%� 	�� 	��� ����� 	�� ������� ������� ��!������	� �� �8�������	 ��� 	���
 ��!�
���!�� 	 ������� �	� 	�� ����!���� ��� 	��������� 0 	�� ������ ����'�����	��
 �� ���	 0 	���� �� 	�� ����'��	�� 0 	�� �'���� ��4������	 F�) ����	� �����
��!� �� ���� ���0���� >:? � 	�� ��		��� 0� �� 7 6 (����  �� ������ ��'4
	���'� ����'�����	� ������� ��	� 	�� ����������� ��	� ����'�����	� ������

���0���� �� .��� � >/� 6?� ���� ���� 0� � �����	 ��0��	�	�� 0 	���� ����'��	��� ��	�
��	�� *	 �� 7 6 (��� 	�� ������ ��	� ��� ���	���� ����� 	�� �������� ����� �������
���� �� � � � 6 (���� �8	���� ��� 	 ��'	 ��� 7 2�@ ��� �������� � ���������	
���� �� 	�� ���� 0 	�� ������ ����	�� 	�� ������	� ��	���'	�� 	 	�� ����	��
 ���� ����'�����	� ���� ���� 0� � ��	������	�� 0 	�� �� �!�'	�� 0 	���� �4
���	��  ��� �'�� ���
 � ��'���� ��� �� '�����	������ 	�� 	�����	�� 0�� ���	'���	�!�
	 �����	'���	�!� F�) �� �'���� �	�'�	'���

%� ������� 	 ��	�������� 	�� �	�'�	'�� 0 	�� ��'	��� �	 �� � ���	��'����
 �8��	���
	���� * ����'�����	 �
 	�� +&'� �+'�� &'���� �	�'�	'��� �������	�� ��������
	 ��	������ 	�� ��'	�� �� �	�'�	'�� 0'��	�� �	 �����	� 	 ���� ��� ��� ���� �����4

6



<��'�� 1A ��	� 0 <� �8	���	�� ���'���� $72�1 	 	��	 �8	���	�� ���'���� $72 !���'�
� � 0� 	
����� +&'� ����	�� ������	��� 0 ����� 7 3�@ (�� ��� 	 7 12� :2 ��� 63

Æ�

'��� 	 	��� ���	 ���'�	�� ��	� �� -�	��� 0 1223�  ��� ���� �� ����������� �
 	��4
���� 	�� �������� ����	�	� ��	�� ���'��� ���� �� ����	�� ���		��� 0�� � �����

0��� ��'	�� �� � ��'	���'� ��� 	����	� G	���#��� ��	� 0�� +&'� ��� 	�� ��'	���
����'�����	� ������ ���� ���� ��!��� ����	��	 ��0���	�� � 	�� =4 ������	��
'������#�� �	�'�	'�� 0'��	��� 0 	�� ��'	��� %	 �� ��� ����	��	 	 �	� 	��	 +&'�
���� ����'�� ���� ���	��� ��� ���� �8	���	 ��

� '	���#��� ���'��	��� 0� �� ����� ��
�	 ���� 0� 	�� ��'	�� �� 	��� ������	�� ������  �� ��	� 0 <� �8	���	�� 0��
���� ���	�� ����'�����	� ���'���� $72�1 	 	��	 �8	���	�� ���'���� $72 �� ��		��
!���'� � � �� ��'�� 1 0� 	
����� +&'� ����	�� ������	���� <� ����	�� ���		�����
������ 0 63Æ 	�� �!����� ��H������ 0 	�� �8	���	�� !��'�� 0 ��

� �� ��'	 3I �� 	��
�������� ������

 �� ����'�����	� ������ ��� ��� � !�	�� ������	 �� � ������ ������ ���	�
�=�� �26422/ >3?� 	 ��	������ �	� 	�� !��	� �	�'�	'�� 0'��	��� 0 �'����� ���
	���� �'����� ����������� <� ������� ������ �	�	��� �����!�	�� 0 !��	� �'����	
����� ����� 	���� �	�'�	'�� 0'��	��� 	 �� ����	�� 	 	���� �'�	�����	� �� ��'	���
���		������  ��� �� ���	���� ��	� ���� ���'	 0� 	�� �'����	 ��� ��8	 ������	�� 0
��'	��� ������	�� �8�������	�� ����� ��� �� �'����� 	 ���� �������� ��� ��	 	��
�������� ���'�	�� ������� +���'�� 0 	���� 	�� "���� % �'� ����� �����!�� ���������	
�'���	 0�� 	�� ��'	��� ���'��	
� ����'���� 	�� ������� 0 ���
 ���0	� �� .��� ��

3



� ��� ������ � !"�� #�$�"�������

*� ������
 �	��� 	�� "���� % ��	� ��������	 ::I 0 	�� 		�� ��;'���� ���� 	���
0� 	�� ���!�'��
 ����!�� ������ 0 /: ���� ��
�� ,� 	����0�� ��;'��	 2�@C �
/: ��
� 7 5 ��
� 0� "���� %%�  �� ���� �������� ��;'���� 	 �����	� "���� %% ���A
����� 7 :�65� 6�@:� 3�C@ (�� ����	�
 7 /�/6 (���� ��� /�@6� 6�26 (�� ����	�
 7 2�D
(����  �� ���� �����
 0 ���	�
 7 /�/6 (�� �� ��H����	 0�� 	��	 ��������
 �������
�'	 �� ���'�� 	��� �����
 0� �����	���
 ��	� "���� % ��������� ,� �	�� ���!���
	��	 ����� ������	��� 	 	��� ���� �����
 � �	 �����	 	�� ;'���	
 0 	�� ������
����'�����	��

!%� &���'���"��

 �� �������	�� �����	� 0 ��
�����	� �� ��!� ���	�����	�� �� � �'��	��	��� ��'�	
0 .��� � �'������  �� �������	�� ��� ��������	�� ��� ��!�� �'�����0'� 	�����;'��
	 ���'�� �
�	���	�� '����	���	��� �� .��� � �8�������	�� ����'���� ��	����� �	'���� 0
	�� .�� �����	����� �Æ��������� ��� �	���� �� ���� �� ���� ���� ���	�'���	�	���  ���
�������	�� ��� 	�� �4��	� �8��������� �������� ��� �8���	��� ��;'���	� 	 ���0��
� �������� ����'�����	 0 	�� 	
�� �������

&��(���"��

,� ����� 	 �����	� 	�� ����'�����	� 0 	�� =4 ������	�� �	�'�	'�� 0'��	��� �
��'	���'� 	��'��'	 	�� �'���� �������� ����� �/ � � � � 6 (���� ��� ��������
	�� 0'�4����	'� 	����0�� ����� 2�3 � �� � 6�3 �(��9����  ���� ����'�����	� ����
���!�'��
 ����!�� 0� /: ��
� �� �8�������	 �214/25� ����� ��� '	���#�� ::I 0 	��
����!�� 	��� ��0�� �������� J�����
 �	�	'�� ,�� 	����0��� ��;'��	 	�� ��������� 5
��
� ��;'���� 	 �����	� �214/25 �������

@



#�)�#��&��

/� �=*+ �8�������	 564//2� ���� ������ ����������

1� �=*+ �8�������	 554//D� *� +�'���� �� )'���� ��� ���� ������ �����������

:� )� )��! ����� "�
��$�!�)@@A2:632@�1221

6� �'��4�8926/221C

3� �=*+ �8�������	 26422/� *� +��� ��� ���� ������ �����������

@� %� &��'����'� "��)�  ������ .���	� G��!����	
 �/555�

C


