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:�>�> ���� ��4��#%��� �����(�% ���4�� � � � � � � � � � � � � � � >B
:�>�� ��*	��( *�4��� �� *�4����� �	��% � � � � � � � � � � � � � � >@
:�>�B ���� '���� �����*���� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � >?
:�>�: 7��44�� ��% %��� ��C#������� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ��

:�� $���� �%����6������� ��������#������ ��% ����������� � � � � � � � � � ��
:���> ���������� �< ���4� � <��* �� ������� � � � � � � � � � � � � � � �B

:�B ��#�� ����� ��% ���������� ������ � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �@
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:�@ 
��D����% ���#�� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �?

�  ������ ��� %��� �
�� ��&���� �'

:



� ��	��
�	��

'� ������  ����� ������ %������#���� <#������� 	��� ���� 4������(�% �� �������
��<��*����� ��� �� �� �	� ��4��#%��� �#� ��� �� �	� ���������� %������#����� �<
������� �� � <��� *����4 	�%���� 7	� ,������(�% 
����� "������#����� E,
"�F
G>� �� BH �%% �*������� ����� �< ��<��*����� �	�� �� *�����4 �� ���.%�*������� ������
%��������� �� ������#�� %������#���� �< ������� �� �	� ���� ���������� �� �	� %��������
�< *������

7	� ,
"� ������� ��<��*����� �� �	� �����<������ ������� %������� C#��� ���.
64#�������� �� �	� C#��� ���������� �������� %������#����� �� �� �� �	��� ��4#��
*�*���#* %������#����� ,
"� �����%� � #��< ��4 ����#�� <�� �� ������ ��� �< <#�%�.
*���� C#�������� �< 	�%����� ���#��#��� �#�	 �� �#���� <��* <������� �����(�% ��%
#������(�% ������ %������#������ ��% �� �����#� E��������� ��% ������F ���� ��*��.
����� �< �	� �#�����

"��� !���#� ��*���� ���������4 E"!��F �� ��� �< �	� �� ��������� �� %����.
*��� �	� ,
"� �=����*���� � ��% �� �� �	� ��*���� ������� �	�� ��� �� %�������% ��
���*� �< ,
"�� I� ������� � *���#��*��� �< "!�� �� �� � �� �������� ��� ���	 �
9 ,�! ��4��#%��� �����(�% ������� ���*� �����(�% ����� ���4��� ��% �	� ����
%������� ���	 �	� ��� �#�� '���� �����*���� E'�F� �����%��4 � ��4� ����������
<�� �	���� %�������� �	�� �#����4 ���	 	�4	 #*������ E>�@�>8�� �*�����F�

7	� 6��� �=����*���� ��#%��� �< "!�� ���	 � �����(�% ���4�� ���� ���<��*�%
� �	� ���� ����������� �� ���� ��% �	� �$�&$� ����������� �� �$��� '�
������#��� � ��4��6���� ���4�� ���4� ���� �� **��� E���4�� ���F ��� �������% <��*
�	� ���� %��� ���	 � @�? ,�! ������� ���* ��% �����(�% ���4�� G:H� 7	� ����������
������� 	������� ��� ��4� ��% %� ��� ��� �	� �=�������� �< ����*����� %����%�����
�< �	� ���4�� ����

7	� ��� *���#��*���� �� *�� �#� �	� "!�� �*���#%� �� �	� ���4� �< �� <��*
> �� : ,�!�� ��% �� <��* 8�>@ �� 8�@@� 7	� *��� 4�� �� �� � ��#% �< �	� �� ��% �
%����%����� �< �	� ���4�� ���� 7	��� *���#��*���� �� 	��� � ��4��6���� ��������%
���������� �� �	� ,
" 0�� �	�� ��*����% �� ���* ���� �� **��� *���#��*���� G@�
9� ?� �H�

7	� ���� %������� ���	 �	� �������% ���64#������� ���#%��4 �	� �����(�% ���.
4��� �	� '���� �����*����� ��% � 9 ,�! ��4��#%��� �����(�% ������� ���* <��*
� #��C#� <����� �� ���<��* �#�	 *���#��*���� ���	 � ���4� �=����*���� ���#� ��
� ��%� ���4� �< ����*������
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�� <������(�% �� ��%��4.��%�� ����#������� J�" E�J�"F ���� � 	��%.���������4 ����
�	�� �� �=��� ���#��� �� �J�" ��% � ���.����#������� �#���� ���#��#�� ����
E+�4#�� >�F %�������% � ,
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7	��� ��� : ��%����%��� C#���.	����� ���������4 ,
"�K �� 0���� ��% 0� <��
���	 C#��� L���� 	� 7	� %����% #��� �	��� ����*���� ��������K �� 
� ��% �� �
�	��������(�� �	� *�*���#* <������� �< �	� ���#�� C#��� �� �	� C#��� ��� ��%� ��
�#�	� �� ��� %����� ��������� �=����*���� �=���� �� �	� *���#��*��� �< �	� ���4�.
���� �� **������� 
 �� �	� ��4��#%��� *�*���#* <������� �< �	� �����<�� M� ���	

 N ���E� � ��F �� �	� �D����� �*��� � N M� �� �	� ����%��% *�*���#* �����<��
������� �	� ����#� ��% ��� �	������
� ��% � ��� C#���.	����� ��%����%��� E�� O#������(�%PF� ��% 0� ��% 0� ���

C#���.	����� %����%��� E�� O�����(�%PF <#��������
� ��% 0� ��� 4������(������ �< �	� ������ %������#����� *���#��% �� %��� ��������

���������4� '� �	� <�����% %�������� E%�6��% � M N 8F� �� ��%#��� �� �	� C#���
��4��#%��� *�*���#* <������� %������#���� �< �	� ���������%��4 L����� ��% 0�� ��
�	� C#���.	����� %������#����� �	��	 ��� *���#��% �� %��� �������� ���������4K

��E�� 8� 8F N 	E�F
0��E�� 8� 8F N M	E�F E>F

+#��	��*���� �� 6���� *�*���#* �����<��� �	��� ��� *�%�.��%����%��� �#* �#��
�	�� ����� �	� 6��� *�*���� �< �	��� ,
"� �� �	� ����%��% 	�%����� <��* <�������� �
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��E�� 
� �F�� N  �

� E�F�

9



� �

��
��E�� 
� �F�� N  �

� E�F�� �

��

0��E�� 
� �F�� N ��
�E�F� E�F� �

��

0��E�� 
� �F�� N ��
� E�F� �


���� �� G>H 	�� �	��� �	�� �	� �����% *�*��� �< �	��� ,
"� 4���� ������ �� �	�
�������#���� �< �	� �#* �< �	� C#��� ���� ��% �	� C#��� ������ ��4#�� *�*���#*
�� �	� �#���� ����K E��Q� �#* �#�F
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��
E��E�� 
� � N 8F R ��E�� 
� � N 8FF��� N �����	
 �
 EBF

� *���#��*��� �< �	�� �#* ��#% %����*��� �	� �������#���� �< �	� C#��� ������
��4#�� *�*���#* �� �	� �#���� ����� �������� �� ����� �#� �	�� �	�� �� ��� ���	��
�	� 4��� �< �	� �������% �=����*����

7	� ,
"� ��L��� �	� ���#��#�� �< �	� �#���� ��%����%��� �< �	� �������� �	��
������ �	� �#����� 7	� ��� ��� �� �������% �	��#4	 �	� 	��% �=�#���� ���������.
%#����� �< *������ ����� ����� �� ������ E��� +�4#�� >�F <�� �	��	 � J�" <������(�����
����< ��� 4���� G>8H� '� ��� �	���% �	�� ��%��4.��%�� �J�" ���%���� �	�� �	� ������
*���� �	����� E����� � ��� ��F ��� ��������� �� �� �	� #������(�% ,
"� E� ��%
�F� �	����� �	� ���#%������ �	����� E����� �� ���F ��� ��������� �� �� �	� �����(�%
,
"� E 0� ��% 0�F� '� �������� �� *���� ���������%#������ "!�� %����%� �� ����

�����(�% ��% #������(�% ,
"��
7	� �	��� ��% *�4���#%� �< �	� ,
"� ��� %����% �� �	� *�*���#* �����<��

�� 7	�� ����� #� ����	�� %�*������ �� �	� ��#% �< ,
"�� 7	� � %����%���� ��
������#�� ��������� �� �	� ���������� %������#���� �< �	� C#����� +�� �=�*��� �
������� �����%4� �< �E�� 8� �F ��% 0�E�� 8� �F ��#% ��% �� � %����*������� �< �	�
%������#���� �< C#��� ��4��#%��� *�*���#* <������� ��% 	����� �� � <#������ �<
���������� �������� E�	�� ������� ��� �� �=���%�% �� 
 �N 8F G>>H�

��� ����
� ������
 ��	���� ����������

"��� !���#� ��*���� ���������4 E"!��F �� �	� *��� ���*����4 �	���� <��
��#% ��4 ,
"� �� ���� ����4��� ��% ��� 7	� 	��%��4 %��4��* �� �=�����% ��
%�*����� �� ���� �� �	�� �� �	� ���� �< %��� �=�#���� *���� ���%#������

� ��*���� ��� ��� �< "!�� ����������� ���#%��4 �	� �� **������ �< �������� ��
�	�� �������� �� ���*� �< +�#���� *�*���� ���	 ������� �� �	� �(�*#�	� ��4�� ���
������% �#� � ������ �� ��� GBH� #� �� �	� �����.B �����=�*������ 7	��� �� **������
��� ��� �� �=����� �������� ��*������� �< �	� ��4#�� %����%���� �< �	� �����
�������� ��% ���D��� �#� ���������%��4 %������#���� <#�������� 7	� 6��.<�% �����

?



������� <�� �=�#���� �	���� ���%#�����

��

�����������
N

�����

>9 ����
�
> R ��

�������
����� E:F

%����%� �� �	� �D����� ������� ��� �	� �C#���% *�*���#* �����<�� � N E�� � ��F��
�	� ����� ����4 <������� � N �� � 	���� � �� ���	 	� N � � ��� ��%� �� 4������ ���
�(�*#�	� ��4��� 7	� �*���#%� � �� �	� �#* �< �	� "!�� ���� ��% ���	�.������
E��F ��� �*���#%���

7	� �(�*#�	� ��4#�� %����%���� �< ���	 �< �	� �	��� ���*� ��

� � N ������ R ������� R 	 � E@F

���	 �	� �����<������ ���*

	 N ����� �

�� R � �

������ � E9F

�� 4���� � GBHK

������ N ��

����
�E> R ��F��
�E�F
�E�F

�
���� R

��
���

���� �����R ���� ����

�
� E?F

������� N ��

����

�
����� R

��
���

�
����� �����R ����� �����

��
� E�F

	 N
���

�����
�E�F
�E�F

�
��� R

��
���

�
��� �����R �

�

� �����
��
� EAF

�	��� �	� R E�F ��4� �� �	� �����<������ ����%� <�� �	� ��4����� E�������� F �	��4�%
����� ���*� 7	� +�#���� ���Æ������ �� ������ ��� ���#��� �� J$"� �	�� �	� ����
��������4 �� 	 ��% ������� %����% �� ��.���% ��*���� <��*.<������ E�++F� ��
�����.� ���� ��*� �< �	� 	�4	�� +�#���� ���Æ������ ��� (���� ��% <�#� �++� E�� ���
 � 	F %������� �	� �������S �	��� �++ ��� ��*��= C#��������� %����� �����% �� �	�
<�#� �����.� ,
"� � K

��� N
�
�

����
� ��

��



>


 � � �
>


 R �

�
��E�� 
� �F�� E>8F

�*� N �
�
�

��� G�
�E
� 
� �F���E�
� 
� �FH E>>F

��% ��*��� <�� �	� �	��� ��	�� �++�

��"�� �
�"�� ��
� ���������(

'� �	� ���� �< �������� �� �	�� �=����*���� ���	 � ��4��#%��� �����(�% E�
F ���4���
�	� ���4� ���� �� **���  �� E��*���*�� %�����% ���4�� ���F �� 4����� ��� ��
�����.� ���� � K

�



 ��E�F � ��
�

������
�������� R ����

���E�F

� �*
�
��� R

��
�� �� E� R �FE� R

��
�
F R ����


���E�F � E>�F

�	��� �	� %��� �� �	� %���*������ ��������� ����� �� ���*� �� �*��� �����<������
���*�� �	�� �	� %��� �� �	� �#*������ ��������� ���*� ����������� �� 	 � ����*��.
��� �#�������% � <������ �< ��%�� ��� �� ����:!

�� 7	#��  ��E�F �� �� 6��� ��.
���=�*����� � ����� <#������ �< �++� ���	 � %�*����� �������#���� <��* �*� ��%
�*��� �	�� �� <��* �	� ,
"� � ��% 0� ���4 �	� ���� � N �
 GBH�

���Q� ���� �	�� <�� �	� ���* ���� �� **���  �� �� 	���K

 ��E�F � �*
�
�� R

��
�� �� E� R �FE

��� M�

:!�
�F R ����

�
���E�F � E>BF

�� �#� � ���� ����*����� E�� � 8�BF �� �� ��� �� �	��� �	��  �� � �� R �
�
� ��%

�	���<���� 4���� �	�� � � ��� E���#����� � #������(�% %������#����� ��� ��4�� �	��
�	� #������(�% ����F�  �� �� �C#� ��������� �� � ��% ��� ���4 �	� ��*� �����
��� ��� �	�� �	��  �� �� *��� ��������� �� �� ��

+�4#�� � �	��� �	� ������� �������#����� �< �	� ,
"� � ��% 0� �� �	� ���4��.����
�� **��� E�<� ����F ��% ���*.���� �� **��� �< "!��� �����%��4 �� �	� *�%�
�� ��<� G>9H� 7	� �������#���� �< 0� �� �	� ���*.���� �� **��� �� ��4�4���� �	��
<�� �	� ���4�� ���� �� **��� ��� ���4	� �� �C#� �� �	� ��� �< ��

���%�� ��
� ���������

I��	 �	� #�� �< � �����(�% ������� ���*� �	�� �=����*��� �� ��� %����*��� �	�
%�#�� ���� �� **���  ��� ���� �	�� � �����(�% ������� ���* �� ���%�% <��
�	� *���#��*��� �< �	� ���4�� �����(����� �	��#4	 "�"# ������ ���������4 E��� ���.
���� :�>�>F� 3����  ��� �	� ���	�.������ ������� ���� ��� 4������� � %�#�� ����
�� **���  ��� �� �����.� ���� �	�� ��������� ����� �	� <��*K

 ��E�F � ��
�

������� R ������ R E������� R ������F ���E�F

�������� R ����

���	 ������ ��% ������ � ��
�
��� R

��
�� �� E� R �FE� R

��
�
F R ����


� E>:F

'� �	�� �=��������� �	� �����<������ ���*� ��� �=�����% �� �� �*���� �#� ��� *#�	
�*���� �	�� �	� ����� �� ���*�� �� �	��  �� �=	����� � *���#���� ���������� ��
��� ��% ����� I� �����%�� �	� *���#��*��� �< �	�� ��������� � � .���%#�� �< �	��
�=����*���� ��% ��� ���� �< �	� *��� ��D�������

A



e- + p → e- + p + γ

0
0.05
0.1

0.15
0.2

0.25
0.3

0.35
0.4

0.45
0.5

0 50 100 150

Ee = 5.75 GeV, xB=.3, Q2 = 2.3 GeV2, t = -0.2 GeV2

TSA

0 50 100 150

BSA

Φ (deg)

+�4#�� �K �������#����� �< �	� ,
"� � ��% 0� �� �	� ���4��.���� �� **��� E�<�
����F ��% ���*.���� �� **��� E��4	� ����F �< "!���

>8



" #$�������	�� ��	
�	��

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

7	� "!��T�� �����<������ ���	 �����(�% ���4�� 	�� ������ ���� *���#��% <��
�	� 6��� ��*� ���	 �� �$�&$� G>�H ��% ���� G:H� 7	� ���� %��� ���� ������%
�� � � .���%#�� %#���4 �	� �888 �4> �����(�% ���4�� E��$��F �#� ���	 @�?�@ ,�!
��������� �� �	�� ����%��� ����4 � �	� ���� ���������� ������ � ��%� ���4� �<
����*����� �� �	� %��� �������� ���������4 %�*��� EI � � ,�! ��% J� � > ,�!�F�
7	� ���� ���������� �< ���� ��% �	� #�� �< � ���4� ������� ���44�� ���#��� �����
�����%��4 <�� � ������� 6�� �������

+�� �	� "!�� ��� ���� �	� �������� �"# � �#� ��� ��#%��%� ��% ���4� �	����
������ ���� ��������% #���4 �	� 4��*��� �#� ��C#����4 �	� *���#��% �	���� �� ��
���	�� � >Æ ���� ������� �� �	� %�������� ���#���% �< �	� ��� �	���� #���4 �	�
%������% ��������% ������� ��% �	� ������� 7	� ���4�� ���4� ���� �� **��� E���4��
��� ��  ��F �� ���#���% ��K

 �� N
>

�	

�
$�

 � $�




�
�
$�

 R $�




� E>@F

�	��� �	 �� �	� ���4�� �����(������ ��%$����

 �� �	� �=������% �#*��� �< �"# � �#� ������

<�� �������� E��4�����F ���4�� 	����� �
7	� ���#���4 �.%����%���� �� �	��� �� +�4#�� B G:H E����*���� ���#�� ��� <��

����#�����F� � 6� �� �	� <#������

 E�F N E ���� R % ��� ��F�E> R & ����F E>9F

 ��%�  N 8��B?� 8�8B>� % N 8�8�� 8�8�� ��% & N 8�B� 8�8@� '< �	� 	��%��4
%��4��* %�*������� �� �	� �D����� ��4�*�� % �	�#% �����	� ��% �� �	� �������#����
<��* ���������� �	����� �	�#% ��*���� %�������% � ����*����  �

���  !�" �������
�

�� ��	�� �������� �� �	� �������� ��������� ��� ������� <�� �	� ��#% �< �	�
"!�� ������� ���	 ��4��#%��� �����(�% ���4�� �� �	� ������ ��4����

��� %�� &��'�� ������	���


���*���� ���4�� ���� �� **������ 	��� ���� �	��� � �	� �$�&$� �����.
������ G>�H�E��� +�4#�� :F�

>>



e- + p → e- + p + γ
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Acceptable luminosities for physics runs on CLAS

0.2

0.4

0.6

0.8

1

1.2

1.4

1.6

1.8

2

0.6 0.8 1 1.2 1.4 1.6 1.8 2 2.2 2.4

A/Z

L
um

in
os

it
y*

Z
/A

 x
10

34

+�4#�� AK '	@+�.� �.�+���+�+�� .��6 6.�+�9 ,	�+�.� ���$���� �$	����+�9 �@���+�����? /#�
�.�+���+�" ,	�.�� 	�� �.��+��+�6 
" L�� �- �#� �$	����+�9 �	�9�� �� �
�	+� �#� #"6��9��>
�D.+,	���� �.�+���+�"? /#� ��+�� �	
���6 �=� 	� �
�	+��6 6.�+�9 ����	�+�� �- 	 ���	�+<�6
�	�9�� +�# ���9+�.6+�	� �	9���+$ J��6

�*��� �� ��� ��(�� �	� *��	����� ����*� � ��% �	� ����*��6���� 7	� '� �� ��*.
����% �<

� :�: ��% �#�4����� E
�I;�F ������% �� ����� >98 ** ��4 E>� ��%������ ��4�	�F�
�< �����.������� >B **�>B ** �� >9 **�>9 **�

� �4	� %�������� �	��#4	 ������	� �	���.%��%�� E�
"�F�

� ��.����� E���#� ?.� &�!F <��� ����*��6���� �����4 � ��<����� �	���	�% ��
>@ &�!T�� ����

� ������ %���4��% *��	����� ���#��#�� *���*�(��4 �	� 4��� ������� �	� �� �.
����

� � �	��*� ������(����� ���#�% >?Æ� ���	�� � 8�8�Æ� E���	 �	� �� ��� �4	�
�#��#� ��% �	� �
" 4��� ��� ���	 ��*�����#��� ���#���4 ���� � ��4�� �#��#�
��������� �< ���#� @VTÆ�F�

� � ���� � ���*� #��% <�� ����� ��% <�� *��������4 �< �	� ������� 4���� �� �
<#������ �< ��*��

� ����%��% ���������% ���%.�#� ���������� E��������� +����#� �"�� . �88 �� 4���
��%�	 . ��% *#��	�� 7"��F�

>�



+�4#�� >8K '���� �	��� �+�.�	�+�� �#	� �#�� �#� 'M���� ���$����� +� �#� J��6 9����	��6

" �#� =���#���< �	9���? /#� �	�9�� +� ��	$�6 .�����	� �- �#� $����� �- ���� �� N ��0
$��� 	� ��� �- �#� $	���+����� 	�6 +�� �#+��6+�9� #+$# 	�� ���+�+���6 	� � N �4� $�?

+�4#�� >>K  ���� 6���$��� �	"�.� -�� �#� �94K � $��J9.�	�+��� +�# �+�9�� �� � ��� �,���
6+���	"?

>A



+�4#�� >�K � ,+� �- �#� +���� $	���+�����?

'� �� �� ����% 98 �* %��������* �< �	� ���4�� �������

*�	+"����� ��� ���
��
�� ����"�

7	� ����4��#�% ����� %#� �� &U�� �������� ��� ��*#���% ��% ��� *���#��%� ���	
���	 �	� �����(�% ���4�� *�4��� E��*	��( ����F %#���4 �	� ������ �� ���� ��% ���	
�	� ��� O"!��P ������% %#���4 �	� �>.%��� �#�� ���	 *�4���� 	��� ��*��� <���4�
6�%�� � %���4�� I	�� �	� �� ���� �� �	� ����� ���4� ���� �� �	� ���* �=��� �=	����
� ���.#� ��������� �< :8.@8V� ���	 �� �=�������� %��������4 ����4 %������#����
�	��������(�% � � *��� �< B8.:8 &�!� �	�� ��������� <�� �� ���#� @.�V �� �	�
�����% ���4 ��% ����*�� ��4�4��� �� ��4�� ��4��� ���������%��4 � �	� ��%������
%��� ��� ����*���% �� �� ���#� @8 ��%T	�#� �� �	� ����� � ��� %��� �� ��� �	��
8�> ��%T	�#� � �	� <�#��	 ���4 <��* �	� ���* �=��� ;� �	� ����� ���4 %�% �=	����
��*� ��4� �< ��%������ %�*�4� E��� �< >8V �� ��4��� ��� #�%�� ���#�����F %#���4
�	� ?8 %� � �< ��������� �< �>."!���

����"� �������
��

+��* ,$��7 ��*#������ �< �	���� �	����� G>@H� �� ����4 ����#���� �<

��
�

N
8�8B:

�E,�!F
� 8�8B��

�E,�!F
� 8�8��

��� ����������%� 7	� 6��� ���* ���������%� �� �	� ����*��6�� ������ 7	� �����%
���* �� ����������% �� L#��#������ �� �	� ����� �������*��� �< �	������ �#� �

�8



�	������������� �������#���� ���������%��4 �� �888 �	����������� ��� ,�!� 7	� �	��%
���* �� ����������% �� L#��#������ �� ����4 ����4� <��* �	� ���� �< �	� �� �����
�#� � ������� ����� �� 4��� ����������� ���#�� <��* �>.%��� �� ����������� E���
����F ��%����� �	�� �	� ��	����% ����#���� �� ������ �	�� ����������%K

��
��
� ?�� &�!� ��

�
� :V �� > ,�!

,��
�
�� �������
��

7	� �������� ����#���� 	�� ��� ���� ����*���% <��* ��*#������ G>@HK

�� � ��9 **�
�

� 8�B ** �

7	�� �� ���������� ���	 �	� �������% �� *��� ����#���� <��* ��� �	���� ������� ��
�	� �����% ��������� 98 �* %��������* <��* �	� ���%#����� ���4��� �	�� ���������%�
�� �� ��4#�� ����#���� �< �����=�*��� B *� �� � ,�!� �	��	 �� �	� *���*#* ����4 
<�� �	� �	����� �< ��������� 7	�� �������� ����#����� ��4��	�� ���	 � #���(����� �< �
�#���� �4����	*� �� �#Æ����� �� �������� �	����� <��* �� E> �#���� ��� � �#�����F
#� �� @ ,�!�

7	� C#��� �< ����4 ��% �������� ��������#����� �� �#������% #���4 �# � �#�� ������
<��* �	� �>."!�� %��� ���� ��*�����4 �� ����4 ��% ��4�� ���#���% �� ��� 	��%
<��* �# � �#) ����*����� ���	 ) N ��� ��% <��* �	� *���#��% � �	����� �� '�
E��� +�4#�� >BF �� �	� ��	�� 	��%�

 ��%
�
�� �- ��������

���%.�#�4����� �� ���� ��� ����� �� �� ���	�� ��������� �� �	��� �4	� �#��#� ��
��*�����#�� �	��4��� 7	� �*����� ��*�����#�� %#���4 �	� �>."!�� �#� 	�� ����
������(�% ��% *�������%� 7	� �� ���T�
" �������� 	�� ���� ��� ����<# �	����%
���	 �4	� ��D����% ���� �	� �� ���� ��� C#���( 6����� ��% �	� �������� ��� �����%�%
��% #��% �� *������ �	� 4����

���
%���
��

7	� �� ��� ���� �� �� ��������% ��.���# #���4 � *��	�% %������% <�� �	� �>."!��
�#�K �����6� �#�� �� �� ����� ���	 � 	�4	.*#������� �	� '� ���44��� +��* �	���
�� � �� ������ �� �� ������% �� '�� #������% �� �������� %������% �� ����� ��
��������� �����%#�� ���� �� �%D#��*��� �< � ��%���%#� 4���� �	��	 ���#�� �� �
*���*�(����� �< �	� �� ��������� *��� ����#����� 7	� C#��� �< �	� �� *��� �����.
���#����� �� �#������% �� +�4#�� >:� <�� �# � �#�� ������� �	��� �	� ��� �	�����
��� %������% ���	�� �� '� �� �� $�� �� ��� �	���� �� %������% �� ���	 �����*����� '�
�� ���� �� 	��� � ����#���� ����� ������ �	�� $��

�>



M = -0.0707

 = 0.1690σ

 [GeV]0π
IC - E0π

CLASE

-1 -0.5 0 0.5 1

0

10

20

30

40

50

60

70

80

 in ICγ(e,e’p) + 2

M = 0.0122

 = 0.3732σ

0π
IC

θ-0π
CLAS

θ

-4 -2 0 2 4

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

 

M = 0.2843

 = 1.4497σ

0π
IC

φ-0π
CLAS

φ

-4 -2 0 2 4

0

10

20

30

40

50

 

+�4#�� >BK �� ����4 ��% ��4� ��������#������ �� �	� '�� 7	� �������� ���������%�
�� �	� %�������� ������� �	� *�����4 ��4�T����4 ���#���% <��* �# � �#) ��%
�	� �	� ��4�T����4 ��������#���% <��* ��� �	����� �#����� �� �	� '�� 7	� �������%
����#����� E�� ,�! ��% %�4����F ��� � �����#���� �< ���� ��% '� ����#������

�(�(� �
""�� ��� ���� �	&�
�
�
��

I� ��� ������4 �� #�� �	� ����%��% �4> ���%#����� ���44��� %��� ��C#�������� ��%
����� *��������4 � ���* �< ����� 7	� ��4�� �*���#%� ��% ��*� ��<��*����� ��
�� ���% �#� #���4 ����%��% �"� ��% 7"� ����%� �#����� �� #�� �� ����� 7	�
�� ��� ���� ��<��*����� �� �� ���% �#� <�� ���� ������ �#� ��� #��% �� �	� ���44���
7	� ����%��% ���� ��� > ���44�� �� �� #��% �� ����� ��������% ��������� ��
�	��4�� �� �	� ���44�� 	��%���� ��� ����������%�

(�� �*��� ������)������+ ��������������+ ��� �����������

+�� ����� �%����6������ <�� �# � �#� �� ����� � �	��� 6��.����� ��������
�� �� %������%� $������� ��� ��������% <��* 	������ �������� #���4 �	���	�% 4��
�	������� ��#����� E��F ��% ������*�4����� �����*������ ��% ������� ��� �%����.
6�% #���4 �������4 �� �	� �����%� *�4����� 6�% ��% *���#��*��� �< ��*� �< L�4	��
�	��4�% ������� *�*���� ��� ��������#���% �� �	� ���� %��<� �	�*��� � ���* #���4
�	� ����%��% ���� ��������#����� ��<������ +�� �	� �������% �=����*���� �	�����
<��* %����� ���%#����� ��% <��* �� %��� � E�� <��* � %��� �F �� �� ��������#���% #�.
��4 �	� ����� �����*���� E'�F ��% �	� ���� <�����% ��4� ������*�4����� �����*�.

��



=0.13731M

=0.0083
1

σ

=0.55082M

=0.02272σ

2 GeV/cγγM

0 0.2 0.4 0.6
0

200

400

600

800

1000

 in ICγ(e,e’p) + 2

=0.13471M

=0.0161
1

σ

2 GeV/cγγM

0 0.2 0.4 0.6
0

50

100

150

200

250

300

 in ECγ(e,e’p) + 2

=0.13621M

=0.0139
1

σ

2 GeV/cγγM

0 0.2 0.4 0.6
0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

 in ICγ in EC +1 γ(e,e’p) + 1

+�4#�� >:K 7	� �� ����#����� <�� %������� ���64#�������� 7	� �<� ��� �� <�� �
�	����� �� �	� '�� �	� *�%%� ��� <�� � �	����� �� �	� $� ��% �	� ��4	� ��� <��
*�=�% ���64#��������

��� E$�F� 7	�� �� �����%� ��4� ���������� ������4� <�� ���	 ����������
;�� �< �	� *��� ��#���� �< ����4��#�% �� �	� �"# � �#� "!��T�� ���������

<��* �	� �����(�% ����� ���4�� �� <��* ���4� �	���� ������ <��* #������(�% �����.
4��� 7� �������� �	��� ���4� �	���� ������ <��* ������ <��* �����(�% 	 %��4��� ��
��� ��*���� �	� �=�����% ����*���� ��#�� E�	� ����4 ��% �	� ���� ��4� 'F �< �
O���#���%P �	���� ) E�# � �#) F ���	 �	��� �< � %������% �	���� � E�# � �#� F�
"#� �� �	� +��*� *����� �< �	� ������� <��* #������(�% �����4��� �	� O���#���%P
�	���� / �� ��� %������� <��* �	� %������% � <�� �	� ������ <��* �����4��� 7	���
����4��#�% ������ ��� �� ��*�����% � �������4 ������ ���	�� � >Æ ����� "��� ��
�� ��� ����� ���	 � ���% ��� ���4�� <�� #������(�%.�����4�� ����4��#�% ��#%���
��*��4 �� %����*��� �	� %�#���� <������

7	� *�����4 *��� ����#���� ��	����% �� ���� �� ��� 4��% ���#4	 �� ��������
�#� ��% �#�� 6�� ������ �����.� .������ "�������� �< �	����� �� �	� ���� $� ��%
�	� '� �� ��� ���������� �< ���4� �	����� <��* ��� �����.� .������ 7	� �>.9 %���
��� ��� ��% �	� "!�� &� ��#%��� ���	 ,�'& ��%����� �	�� ���4� �	����� ��� ��
��������% <��* ��� <�� *�*���� #� �� : ,�!T� � %����� ��������#������

�(�(�  ������
�� �- �
�"�� � -��� �� ������(

����%���� ������%����� %� ��� �� �� ��4��6���� ��� �� ������� ���������4 �=����.
*���� ���	 ���� ����#�� �< �	� �� #*������ ��% �	� 4��% ��*� ����#����� 7	�

�B



0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000

-0.5 0 0.5
M

X

2

C
o

u
n

ts

0
250
500
750

1000
1250
1500
1750
2000
2250

0 2 4
EBEAM+M-Ee-Eγ-Ep

0

500

1000

1500

2000

2500

0 0.05 0.1
θγX

+�4#�� >@K ���	�	�+�� �- ��� 	�6 ������ �,���� .�+�9 �#� �+��+�9 �	�� ���-��� �+��+�9
����9" ��+66��� 	�6 �#� 	�9�� 
����� ��$�����.$��6 	�6 $	�$.�	��6 �#����� -��� �� '?

*��� ��#���� �< ����4��#�% �� �	� �#� 6�� ����� �� �� <��* �#�� ��% <��* �#��
������� �	��� �� ��� �< �	� ��� �	����� �� %������%� 7	� <��*�� ������� �� ��
*���#��% %����� <�� �	� ��*� ����*����� �� �	� �#� �������� ��% ��� �� �#�������%�
7	� ����� �������� ���������%� �� 	�%����� ���%#����� �< ��� �	������ �	��	 ���
�� *���#��% �� �	� �=����*���� �� �������� ��%������ ������*�4����� ���������� 7	�
����� ���� ��� %�*�����% � ��������� �� �	��	 �	� ����*��4 ������� ��%����� �� �
�	���� E�	��	 ������� %�������� �� �	� ���* ����F ��%� <�� ��������� $� ����������
��� �=����%� �	��	 �#���C#��� %��� ���� � ������ ��% � �	����� 7	� �� 6��
������ ������ �� � ������##* �� �	� �#) *�����4 *���� �� �	�� *��� �< �	��� ������
�� �� ��*�����% � *�����4 *��� �#��� 7	� ������*�4����� %��� �� �#�������% � 
� ���� ��� ��%��� �< *�4���#%� �� ��*������� �� � 	�%����� �������� �������� �	�
#�#� ��%������ ����������� ��� ���%�% �� %����*��� �	� #���%����% ����� ��������

7	� "!�� &� ���	 �����(�% ���4�� ��� #��% �� ��*#��� �	� ��4#�� %������#.
����� �< �	����� ��% ��� ��% �� ����*��� �	� ������� �����*������� <��* �� �� ���4�
�	���� �������

�� ��� �� ���� <��* �	� 6��� ���� �< +�4#�� >@� �	� *�����4 *��� �#� %#� �� �	�
��%� ����#���� �� ��� ������#�� #��<# �� �������� �#� ��% �#�� ������� ��*����
����*����� 6��� �� �� �� �#�� �� �	� *�����4 ����4 ��% �� �	� %�������� �������
*���#��% ��% ���#���% ��4�� �� <#��	�� �*����� �	�� ����������� &�������� ���
��� ��� *��� #�� �< �	� ��C#���% ��.������� <�� �	� %����� ���# ������� �	�� ���#
<��* �#�� ������ �� 4����� ��� �� ��.������

�:



2Q
0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5
0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

16000

18000

20000

no cut

eg1-DVCS

eg1

Bj
x0.1 0.15 0.2 0.25 0.3 0.35 0.4 0.45 0.5

0

2000

4000

6000

8000

10000

t
-0.7 -0.6 -0.5 -0.4 -0.3 -0.2 -0.1 -0
0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

16000

φ
0 50 100 150 200 250 300 350

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

9000

+�4#�� >9K /#� 
�	$7� ��6 	�6 9���� $.�,� ��������� �����$�+,��" �#� 9����	��6 &���
�,����� �#� 	$$����6 �,���� +�# ��	�6	�6 �94 $��J9.�	�+��� 	�6 �#� 	$$����6 �,���� +�#
�#� �� ���.� �- �#� �������6 �@���+����� 	� -.�$�+�� �- ��� ��� � �� 	�6 O? /#+� �+�>
.�	�+�� +� 	6�D.	�� �� ���+�	�� �#� ���	�+,� 9	+� #�� 	66+�9  � �� �#� ���	�+<�6 �	�9��
$��J9.�	�+��� 
.� ��� �� +�-�� �#� 	
���.�� 	$$���	�$�?

(�� ����� ����� ��� ����������
 ������

7	� �=�����% �#*��� �< ��#��� �� 4���� � 

$ N � � ��*�� � � EM�� �M��F�M��M�� EM��F����� E�8F

I��	 �	� ����*�(�% ���64#������ �� %�������% �� ���� :�>� � #*������ �< >�@� >8��

�*����� �� �=�����%�
7	� ���#���4 �#*��� �< �< "!�� ������ <�� �	� �������% �=����*��� �� ���#���%

<��* �	� @ %� � �< �	� �4> �#� ����% �� @8 %� �� ��% � �� �%%������ ���� <�����
%#� �� �	� �������� �< �	���� ���������� �� �	� ����� �����*����� 7	� ����� <����� ��
����*����� %����%��� �� �	��� �� 64#�� >9� � ���* �����(����� �< 8�� �� ���#*�%
<�� �	� ���#����� �< ME*+ F� � �	� ����� <������ 	��� ���� ����� ���� ����#��
�	�� ���#����4 �	� �������� #��������� �

�@



(�( �����	���� ������

7	� �������% ���� �� **��� *���#��*��� �� ���	�� ����������� �� � ���*���� #����.
�������� �#�	 �� ����������� ��% �	��4� ���*��(������ 7	� *��� �������#����� �� �	�
#������������� �#**���(�% �� 7��� :�:� ��*� <��* �	� �����%#�� #��% �� �#������
�	� � ��% ��� ����4��#�%� <��* �	� ����*����� �< ���4�� ��% ���* �����(����� G>?H�
��% <��* ������� �����*������� �< �	� ���4�.�	���� ����� ��*�� � *���%����6�%
�	����� <��* �� ������� �� �	��� ������ �� 	��� � %������� �� **��� <��* ���4�
�	���� ������ �	� �%% � � ���*���� ����� �� �	� �� **��� � 7	� '� �� �����%�
�	� ���������� �< #� ��% #E�� � ��F ������� 7	� �� �� **��� �� �� *���#��%
��*#�����#� ��% ��� �	#� �� ��������% <��� �� �	� ��(� �< �	� �� �����*������� ���
�� *���#��% �� ��� +��* �	� ��� ��� �< �	� @�? ,�! �>.9 %��� �� ����#%� �	��
�	� �#E��F  ��% �� 4����� �*��� �	�� �	� �#E�F  ��% �=���� <�� ��*� �=���*�
����*����� �	��� �� *� �� ��*������ �� ��4��� 7	� #��������� <��* ��%������
����������� �� ���*� �*� E� >VF ����% �� �#� ������#� ��#%��� <�� �	� $,>
�=����*����

I� ������������ ����*��� �	� ���� � ���*���� ����� �� �	� �� **��� �� ��
���#�% ?V� �#Æ����� �*� <�� � ��� ��4��6���� *���#��*����

7��� >K %��+�	��6 $����+
.�+��� �� �#� �"����	�+$ .�$���	+��" �� �#� &��� �+�9�� ��+�
	�"�����"?

$���� ��#��� � ���*���� ����� EVF
������ ���*��(����� :

��� B
��� ����4��#�% �������#���� B

�� �����*������� B
��%������ ����������� >

7��� , ?

�9



(�, ���-����� ����
��

7	� ��������� �< �	� �� **������ E7�� ��% "��F �� � <#������ �< �	� ������� ����.
*���� �������� �����%��4 �� %������� *�%�� �< ,
"� G>9H� ���4 ���	 �	� ����*�.
��� ���#�� <��* $,> G:H ��% � �������� �< �=�����% %��� ������ ���	 �	� �=�����%
���������� ���#��� � ��� �	��� �� �	� <�����4 64#���K

� +�4#�� >? �	��� �	� � %����%���� �< �	� ���4�� ����

� +�4#�� >� �	��� �	� � %����%���� �< �	� ���4�� ���4� ���� �� **��� E���4��
���F� ����4����% ���� � �	� ��	�� ��������� '� �	�� ���� �� ���� ������� ��
%�����4#��	 ������� �	� %������� *�%�� ���	 �	� ���D����% ����� �����

� +�4#�� >A �#������� �	� �� %����%���� �< �	� ���4�� ���� ���� �� �� �	���
�	� 4����� � %����%���� �< �	� *�%��� �	��	 � %���� �	� ��*� ��	������

� +��� � +�4#�� �8 �	��� �	� � %����%���� �< �	� %�#�� ���� �� **������ E"��
��  ��F�

�� ��% � %����%����� �< �	� �����������

-0.5

-0.4

-0.3

-0.2

-0.1

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0 50 100 150 200 250 300 350
φ

A
U

L

+�4#�� >?K /#� 
 6����6��$� �- �#� �	�9�� ���? /#� 
�.� ��+��� 	�� �#� ����+�+�	�"
���.��� �- �#� 	�	�"�+� �- �#� %�4 6	�	 GBH? /#� ��6 ��+��� +��.���	�� �#� ��	�+��+$	� 	$$.�	$"
�@��$��6 -�� �#� �������6 �@���+����?

�?



0

0.2

0.4

0 0.25 0.5 0.75 1

CLAS (Eg1+IC)
 HERMES (PRELIMINARY)
CLAS Eg1

xB=.3, Q2 = 2.3 GeV2, φ = 90o

t (GeV2)

A
U

L

+�4#�� >�K 	 6����6��$� �- �#� �	�9�� ��� ����� 	� � ���� -�� �� N ��� ����� �� N ���
	�6 
 N 0�Æ? /#� ����� 
	�� �� �#� ��6 ��+��� ��������� �#� �@��$��6 .�$���	+��" �� �#�
�������6 ��	�.������� �#� 
�.� -.�� �D.	��� 	�� ����+�+�	�" ���.��� -��� %�4 GBH� �#� 
�.�
����" �D.	��� 	�� ���+�+�	�" ���.��� -��� =%)'%�? /#� $.�,�� 	�� ��6�� $	�$.�	�+���
	��.�+�9 6+������ �	�	����+<	�+��� �- ��&� G4�H?

0

0.2

0.4

0.6

0.2 0.3 0.4 0.5

t=0.325 GeV2, Q2 = 2.3 GeV2, φ = 90o

CLAS Eg1

x

A
U

L

+�4#�� >AK �� 6����6��$� �- �#� �	�9�� ��� ����� 	� � ���? /#� ��6 ��+��� �#� �#�
�@��$��6 	$$.�	$" �- �#� �������6 ��	�.������� �#� 
�.� �D.	��� 	�� ����+�+�	�" ���.���
-��� %�4 GBH� �#� �#�����+$	� $.�,�� 	�� 6��$�+
�6 +� �#� $	��+�� �- *+9.�� 45?

��



-0.1

0

0.1

0.2

0.2 0.4

< Q2 > =1.8
< Q2 > =2.2
< Q2 > =2.6

t

A
L

L

+�4#�� �8K /#� 	 6����6��$� �- �#� &�� ����� 	� � ���� -�� �#��� 6+������ �� 
+��? /#�
��+��� 	�� $	�$.�	��6 .�+�9 �#� �>6����6��� ��&� �- )�-�? G4�H� 	�6 �#� ����� 
	�� +��.���	��
�#� �@��$��6 ��	�+��+$	� 	$$.�	$"?

�A



' �
����� ��� ���� 	��� ��(
��	

'� �	�� �=����*��� �� ������� � ��#% �< �	� ,������(�% 
����� "������#����� E,
"F
��� *���#��*���� �< "��� !���#� ��*���� ���������4 ����� �	� ��������� ��4����
��% <�� �� - >,�!�� #���4 � 9 ,�! ������� ���* ��% �	� ���� %�������� 7	�
�=����*��� �� #�� ���� �� � *�%�6�% ���64#������� ���	 �	� ��4��#%��� ����.
�(�% ���4�� ��% �	� '���� �����*����� +�� �	�� �������� �� ��C#��� 98 %� � �< ���*
��*� ���	 	�4	 �����(����� �< �������� �� 9 ,�! �� ������ �	� *�=�*#* �� ���4�
�	��� �	� <��*���* �< �	� ,
"Q� �� ��������� �#� �	��� ����� �������� ��� ������.
#�� ��� I� �=���� �� �*����� ���	 �	� � ���*���� E� �F ��% ���������� E� :F
#������������ �< ���	 �$�&$� ��% �	� �4> �#�� �	���� �� �	� ��������% �����������
<�� �	� %����� %�������� �< 	�4	 ����4 �	����� �� �*� ��4�� E��� +�4� >9F�

7	� "!�� ������� �� �� %����*���% ��� �����<������ ���	 �	� ���	�.������ ���.
���� � *���#���4 �	� ���4�� ���� �� **��� � 7	�� �� **��� �� %����� ��*������
�� ���#������ ��% ���%������� �� ���*� �< *�4���#%�� ��� �� ��% � ��	�������

I� ������ �	�� �	� *���#��*���� �	�� �� �����% �� ���� �#� �� �	�� �������
��� �� ��%��������� �����C#����� <�� �	� %�����*��� �< �	� ,
" 6�% ��% �	���<���
�< �	� #�%������%��4 �< �	� ���#��#�� �< �	� �#����� '� �	�#% ��� �� ���� �	�� �	��
���% �< ��#% ������� � ��*#�����#� ���� �< �����#� �������� E��� �

�� �F ��% �	�� �
��4� ���������� %������� �#�	 �� ���� �� *��� �#������ ��� ��� �< ����% �=�����4
������.���%#����� %��� <��* ���� ���	 �����(�% ���4�� E�4> %��� ���F ��% '����
�����*���� E�>."!�� %��� ���F �� �� �� �	� ���� ���<��*�% ���	 �	� �����(�%.
���4�� *�4��� ��% �	� '� ������ �� 	��� �	��� �	�� �	� �������% *���#��*���� ���
<�������

7��� �K ;�	� ��D.���� 	�6 �.��	�" �- ���	�+,� ���+�� -�� �#� �� �.� ���+�6�

�./#/�01 � ������� ���* ��*� ���* ��*� +;&
���������� ��	�%#�% ���

�2������� E��� �4>F �0�� �0�� .�10�34�

�4>R'� >@� >8�� � � @ @8 �9
�#�

7	� *#�	 �*�����% ���������� <�� �	���� %�������� E-�� ������� ���	 ����*��.
���F� ��% ��4�� �#����4 ��*� E>8F� ��*����% �� �	� �4> �#����4� �� ��� #� ��
�=���% �	� ����*���� ���4� �� 	�4	�� �� ��% �� *�� �#� �	� �� ��% � %����%���� ��
�*��� �����

B8



*��� .�&����

/� ��+ ��� ,�� �� �!��� �' ���� �- %��� �
�� -�� � ���
	���� �
"�

����
��
	� ��� �����
���� !
�� ��� �����
#�� ���"��(

�� ��� �C#��*��� �� ������% ��% �	� �=����*��� ��#% �� ���% �� � *���	�

7	� �������% "!�� *���#��*��� ���	 ���� �� ���%#�� ������� %��� �� �	� �*�4.
���� ���� �< �	� "!�� �*���#%�� �	�� �� �����%� �����4��� ����������� �� *�%��
<�� ,
"�� 
������ %��� <�� �	� "!�� ������� �� 9 ,�! �� ��� 	�� *������� �	�
*�*���#* �� �	� �	��� ��**#��� � 7	� <��#� 	��� �� �� 	�4	��.��%�� �����������
�	��	 ��� �� �� �*������� <�� � ��*���� #�%������%��4 �< �	� �=�����% ���#��
<��* �	� �������% *���#��*���� 7	� ��#%��� �< "!�� ��% "��� !���#� &����

��%#����� ��� � *�D�� %�����4 <���� <�� �	� >� ,�! ����4 #�4��%� �< �$��+� ��%
�	� %��� �� 9 ,�! ��#% �� ��#��� <�� �	� ���4��*�

B>



)�*�������

G>H /� ��� 
	 �� ���� ����� 01� 9>8 E>AA?FS 
	 �� ���� " ��� ?>>: E>AA?F�

G�H ��!� ��% #�	���� 
	 �� ����� � �1'� :>? E>AA9FS 
	 �� ���� " ��� @@�: E>AA?F�

GBH �� ������ � "� &X#�� ��% �� 2���	���� �#��
	 �� � ��2 E�88�F B�B�

G:H �� �	�� �� ���� �� ������������

G@H �� ���������� �� ���� 
	 �� ���� ����� 10� >��88> E�88>F�

G9H �� ������ �� �� ���� 
	 �� ���� ����� 10� >��88� E�88>F�

G?H 
� ������� �� � %�.I��4	�� �� �����*�� +� ������1� �� ���� �$��+ �=����*���
88.>>8�

G�H !�"� �#������ �� $�#�%�	���� &� ,��-���� �� ������ �� �� ���� �$��+ �=����.
*��� 8>.>>B�

GAH "� &X#�� �� ���� +�����	�� 
	 �� �� E>AA:F ��>8>�

G>8H ���� ������ �� +����<#�� ��% &� �����*��� 
	 �� ���� " ��� �A�� E>AA?F�

G>>H &� �#����%�� '��� �� &�%� 
	 �� ��1� >?B E�88BFS &� "��	� $#�� 
	 �� �� �
��� ��B E�88�F� $����#*.���% �� �?? E�88BF�

G>�H &� 2�� ��� �$�&$� ���� ��� �� �	� "'��88@ I����	��� &�%���� E�88@F�

G>BH &� �����4����� ��"� !���� �� "�#�� &� ������ �� ���� �$��+ �=����*��� 8B.
889�

G>:H &�2� ����� �� ���� 
	 �� ���� ����� 1� E�888F >BA��

G>@H +�./� ,���% ��% &� ,��-���� ����.����.�88@.88>S �� �� �(�� ��% �� �����.
� ��� ����.���� �� ������������

G>9H &� !��%��	��4	��� 
���&� ,#��	�� ��% &� ,#�%�� 
	 �� ���� " �'� 8A:8>?
E>AAAF�

G>?H �� ����� �� ���� 
	 �� ���� � 9�� 8B@�8� E�88BF�

B�


