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�� �� �� ������������ �	����� =
 ��
���� �	��� ������
���� 	�� ������ ������� ��� ���
�� �	
�� ���� �+����
������� �� �����	� �������� �� �� ������������ �	����� ������� ���

����	�	��� ����	
��� �� ���� �	��� ������	���� 	�� 	������� �� �����'
	��� �� �
�� ������	���� �� ��� �� �� ���� �	����� �������� �� �
���	�
�������� F�� �� �� �����)	���� �	 �� ������)� � ���� �	��� ������	���� ��
�� ��� ���� �����'������� ��	�
��� 	 ���� ������� �����
��

H�� �� 	�)�� �� �� N�+����� �	� �	������ �� �	��� �� ������� ��'

4



���
� �	 �	� �� �&������ �� 5
	����	��� �����	��� �	� �&����� ����
������ �� ���)��
� �&�������� ����� ���� 	 ?!:�9A 	�� ,	��	�� ���
������� �����	� �� �	��  	 N�+����� �	� ��������� �� �� �
���� ��
/001 ��� 	 ��	���� ��)����	��� �� �� ��F��� ���� ��	���� �� 5
	����	����
����	� ��� �� 	 5 ��	� / 2�$%� K4L� ���� �&������� �&������ ��� ��
*�� ��� ������� �����	 	 	�� ������ �"" #�$%� ��� 	� 6 /� !�
��� ������� ����� �� ��	� *��� �����
� ������
���� 	�� �&����� �
�� ��	��� �&�������� ���
�� �� ������)� � ���� 	�� ���� �	��� ������	'
����� ������ �&��	��� �
����� �#93�� ���	�)���� �+��� �(9� 	�� *�	�
�	� ����	����� �A,!��
!� �� �	�� �� ���� ������� �����
� ������ �� �� ��� ���� ��	���� �	�

���� �&������ ��� ��3 �#	��G K<L�� ��F �N�	� K1� .L 	�� ����� �?!:�9A K0L��
=
 ���� 	 N�	�� �	��� � �� �	���� �� 	)	��	���� ���	�)��� ���� �������
�����
� �	� �� 	����)�� 	 5
	����	��� �	� 6 /� ����������

! �	� ���� ��	���� K/"� //L� ���� �� ����	����� �� ��� ���� �		 ��
��3 	 ��+���� �����
� �	������� �	 �� ������������ �	���� 	� ��	'
�
��� �� ��� ���� ��	����� 	 �&��
��)� ��������� �����	� 	 ���������� ��
�� �����
� �	������ ���� ���������� ��
�� �	
�	� 	 -� �� 	��
��
/ �2�$%��� K//L� ����)��� � �	� ������� ���� ������ �
 K/�L �	 �� ��'
@
���� �� ���� �	��� ������	���� �� �� �������	��� �� �� ������������
�	���� �	� �	����� ��+������ ������ �� ��� 5 	�� ���� 5 ��	�
�������
#����)��� �
���5
�� �
���� �� ��F ����
���� �		 ���� "�� � "�. �2�$%���

��� �� *�� �)������ ��� �
�� -� ���������� ���� ��� ���	��� ���� K/�L 	��
A��� /�/�� ��� �&������� 	 �	��  �	 �� ������� ���� �	� ���� ���
���
� ����� �� �	� �Æ������ ��	�
�� �� ����� ������� ��� ��� ����� 	 -

�

������ "�./ � /�01 �2�$%����
����� �	� ���� �
���� )�	 ��� ���� 	 �����	� �����
� �	����� �� ��

�	� 	�� ����	��� ������������ �	���� �	)� ���� ��������� �K/1� /.� /0L ���
	��� A���/����

3���	����� � ������ ���
��� 	����&��	��� ����������� ����
���� A,!�
����� �	 �� ��	�� �� �� �����'������� �� �������� 
��������� ��� A��'

�� /��� ����� �� ����� ����� � �� ����	��� �� <" � 1"O �� ����� �
������
�� �� �		� ���� �	� ���� 	���
�� � ������	���� 	�� ���� ��'
���� �� ������ �� �� ��	� *��� �	��
�	���� ?�����	�)���� 	�	����� ����
� ����)� ������� ��	���� ������������ �	����� ����� �� �
� � �� ��+����
	������)� ����� �� �� A,! ������ �� ��� 	����	���� K�"L�

 ���������	�� ��	�
����� 	 �� �	���� -� 		��	��� 	 N�	� ��
�	������ ,
�� 	 ��	�
����� �	� �
���� ���� ���� �� �� ���
� �� �� ��'

<



0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1

S
pe

ct
. f

ac
to

r

Q2 (GeV/c)2

p1/2 EDAI-O stat.
total

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1

S
pe

ct
. f

ac
to

r

Q2 (GeV/c)2

p1/2 EDAI-O

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1

S
pe

ct
. f

ac
to

r

Q2 (GeV/c)2

p1/2 EDAI-O

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1

S
pe

ct
. f

ac
to

r

Q2 (GeV/c)2

p1/2 EDAI-O

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1

S
pe

ct
. f

ac
to

r

Q2 (GeV/c)2

p1/2 EDAI-O

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1

S
pe

ct
. f

ac
to

r

Q2 (GeV/c)2

p1/2 EDAI-O

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1

S
pe

ct
. f

ac
to

r

Q2 (GeV/c)2

p1/2 EDAI-O

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1

S
pe

ct
. f

ac
to

r

Q2 (GeV/c)2

p1/2 EDAI-O

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1

S
pe

ct
. f

ac
to

r

Q2 (GeV/c)2

p1/2 EDAI-O

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1

S
pe

ct
. f

ac
to

r

Q2 (GeV/c)2

p1/2 EDAI-O

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1

S
pe

ct
. f

ac
to

r

Q2 (GeV/c)2

p1/2 EDAI-O

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1

Q2 (GeV/c)2

p1/2 EDAD-1
0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1

Q2 (GeV/c)2

p1/2 EDAD-1
0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1

Q2 (GeV/c)2

p1/2 EDAD-1
0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1

Q2 (GeV/c)2

p1/2 EDAD-1
0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1

Q2 (GeV/c)2

p1/2 EDAD-1
0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1

Q2 (GeV/c)2

p1/2 EDAD-1
0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1

Q2 (GeV/c)2

p1/2 EDAD-1
0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1

Q2 (GeV/c)2

p1/2 EDAD-1
0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1

Q2 (GeV/c)2

p1/2 EDAD-1
0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1

Q2 (GeV/c)2

p1/2 EDAD-1
0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1

Q2 (GeV/c)2

p1/2 EDAD-1

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1

S
pe

ct
. f

ac
to

r

Q2 (GeV/c)2

p3/2 EDAI-O

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1

S
pe

ct
. f

ac
to

r

Q2 (GeV/c)2

p3/2 EDAI-O

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1

S
pe

ct
. f

ac
to

r

Q2 (GeV/c)2

p3/2 EDAI-O

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1

S
pe

ct
. f

ac
to

r

Q2 (GeV/c)2

p3/2 EDAI-O

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1

S
pe

ct
. f

ac
to

r

Q2 (GeV/c)2

p3/2 EDAI-O

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1

S
pe

ct
. f

ac
to

r

Q2 (GeV/c)2

p3/2 EDAI-O

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1

S
pe

ct
. f

ac
to

r

Q2 (GeV/c)2

p3/2 EDAI-O

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1

S
pe

ct
. f

ac
to

r

Q2 (GeV/c)2

p3/2 EDAI-O

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1

S
pe

ct
. f

ac
to

r

Q2 (GeV/c)2

p3/2 EDAI-O

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1

S
pe

ct
. f

ac
to

r

Q2 (GeV/c)2

p3/2 EDAI-O

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1

S
pe

ct
. f

ac
to

r

Q2 (GeV/c)2

p3/2 EDAI-O

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1

Q2 (GeV/c)2

p3/2 EDAD-1

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1

Q2 (GeV/c)2

p3/2 EDAD-1

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1

Q2 (GeV/c)2

p3/2 EDAD-1

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1

Q2 (GeV/c)2

p3/2 EDAD-1

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1

Q2 (GeV/c)2

p3/2 EDAD-1

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1

Q2 (GeV/c)2

p3/2 EDAD-1

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1

Q2 (GeV/c)2

p3/2 EDAD-1

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1

Q2 (GeV/c)2

p3/2 EDAD-1

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1

Q2 (GeV/c)2

p3/2 EDAD-1

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1

Q2 (GeV/c)2

p3/2 EDAD-1

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1

Q2 (GeV/c)2

p3/2 EDAD-1

A��
�� /�/M ,����������� �	���� ��� �'������ ��������� ���� ��)��	�
��F��� ������? �&�������� 	 ,	��	� K/7L� ?!:�9A K/4L� K/<L 	�� N�	�K.L
� ��� ����� 	�� ���� �	��� 	�� �� �	����	� 	�� �	� ������ ���� �� �	�'
	���� �����	��� �		 �� K/<L� ��� ����� ��� �� ����� �	�� ���� ��	�
���
	 *&�� )	�
�� �� -� ��� �� �	�� ����� ������ 	� �� �	���� ��� ����
9> !'F 	�� 9> >'/ ����� � ��+���� ����	� ����� ��� 
��� �� K/�L�

1



A��
�� /��M (��
��� �����'������� ��� �� �
����� ������ ��	�
��� ��
�������� ��������� �&�������� 	 ?!:�9A K/1L ����	��� � ���������� ��
�� ���	�)���� ������� �	)� ���
��� 	����&��	��� �(>H! � K/0L

.



���
� ���������� �� �� ��	�
��� ������������ �	���� � A
���������
�� �&������ �� ��	�
��� ������ � ������ ������� �����
�� ���
�� �
��
	� �� ���� �� ������	���� 	� ���� �� ��� �&��	��� ������ ��� ���� ���
�� �	�
�� 	���������

 �����)����	� ���
� �)�� �� �	� ���	���� �	� ���� �� ���� �� ���	�)��
�� �� ���������� �� �
����� H���� � �� �
� �	 �
�� ��������� 	�� �	��
������'�	����� ��������� 	�� 
�
	��� ���� ��������� ����� �� �	��	�� ���'
���	�)���� ����	����� ���� �� �� �� ���� 5
����� �� ������ ���� 	�� 	��
)������ �+��� �� ���	�)��� ������ �� ����'����� ���� � ����
�� ����'����
����	������ �)�� 	 �� ��	� *��� ��)���  � �	� ���� �������� �	������
������	�)���� 	�	����� �� ��� ���� �		 ���� � ����
�� �	���� �����'�������
	�� �
�� ��	���� ������������ �	���� 	�� �&�	��� ���� �� �	�� �		�
�	� ���	�)���� 	�	������ ���� �	� �� �	��� �	�� � 	 ����� ���	�)����
�+��� �� >	���� ��� �� �� ������	�)���� ����������� �	 �	
��� 	 ��'
������ �� �� ������ �� �� �
����� ����� ���� A,! 	�� ��������� �� ��
���	�)���� ����	���� �	��� 
��� �� >��	� �5
	��� ����	� �� �� ������'
	�)���� ���� �)�� �� ��� ����	���� ����� �� �	�� ���������� �� ��	���
����� ��	�����K�/� �"L�

H���� �� ��	� *���� �� �����*�	��� �� ���	�)���� �+��� ���� ��
	�	����� �� �����'������� �� �	���� � ���� �&�� �� �� �	� �	 ���� ��
��� ���� �	�	���� �� �� 	����	��� �� ������������ �	���� ,� �	� ��
�����'������� 	 �����	� )	�
�� �� ����� 	�� )��� �����	� �� ��� �� ���'
	�)���� 	�� ������	�)���� ���
��� 	����&��	��� 	�	����� �� ��� ���� �		�
���� �� ������������ �	��� �	� ���� *�� � �� �		� ����)��� � �	�
���� ���� ����� ��� ��)��	� ��	�� K��L �	 �� ���	�)���� �	��
�	���� �� ���'
�	� ��� �� �����	��� �&������ 	 �	���� 	������� ��� ������ � ���
����� �� � ����	��� � �� ������	�)���� �	��
�	����� A
��������� 	 �	���
������� �����
� 	�� ��� �� �����	��� �� �� ?!:�9A �&������� K0L�
�� ���������� �� �� ���	�)���� ���
��� 	����&��	��� ��� �� �����'������
����	�� �� �� ��+�� �
�� ���� ���� �� ���� �� �� ������	�)���� ���� �	�
�� �� �����'������� �	���	�� �� �� ! �	� �� ��� �	�� ���*�
�	��� �����
�� ����� �	� ������ �	���	�� �� � �	 ?!:�9A �	�� �� ��	�
��'
����� ���� �� ���
��	�� �� A��
�� /�� ��� �� �	������ � �� ���
�� �	�
�� ������ ���� ���	������ �� �� ���'���� 	������� �� �� �����'������
�� �
� � �� ���	������ �� �� ��� �������� �
� � ���	���	� ���	�)��'
�� �+���� �	���� �� ���	������ �� �� ����� ��������� �� �� �������
K��� �7L�

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

0



A��
�� /��M (��
��� �����'������� ��� �� ����� ����� ��	�
��� ��
�������� ��������� �&�������� 	 ?!:�9A 	 ���� K0L ������� �����
�
����	��� � ���������� �� �� ���	�)���� ������� �	)� ���
��� 	����&'
��	��� �(>H! � K�"L� ��� ���	�)���� 	�� ������	�)���� ���������� 	��
	��� ������ ?���� �	 �� �� ���� �� � ��	�
��� 	 ?!:�9A� �� ��+������
������ �� �� ����	���� �� �	���� �
 ���� �	��� ������	���� �� �� ������'
	�)���� �	�� �	� ����
�� 	 �����	� ���	������ �� �� ���
��� �����'�������
F� �� ���� ���� �� �� ��)�� ��	�
��� �� �	�� ����)��� �� ��+������� ��'
���� ���	�)���� 	�� ������	�)���� ���������� ��	���� 
� � �� ������ ��
�	���
��� ����� ���� �� �� �&��	���� �� ���� �	��� ������	���� 	�����

/"



�	� �� ����)�� �� ��� ���
���� �� 	� �����)	��� �	 �� 	 �	�� �� �����'
�������� ,� �	� �� ��� 	�������� �� �	�� ������ �� ��+������ �� ��
�����'������� 	 ��� ����� �� � ��)���� �� �� �
�� �	 �� ���������	� �
�� �� ������
��� � �� �����'������� �	� ���� �������� K.L � 	����� ��
���	�
�� �� �� ��� ���� �		 ���� �� �&����� ������ ����� 	����&��	'
��� ���	)��
��  � ���� 	� ����� ���� ���� ������������ �	��� 	����
�����
�� ��� �	�� ��
�� ������	��� ��)�	� ���	�
�� �� �� �		 ���� �� �����
�	����G�� ���	)��� K�4L� ���� �����)	��� �	� ���� ��
�� �&������ �����'
�)� � ���	�)���� �+��� 	 ��������	� ������� �����
� ������ � �""
#�$%��� ����� A,!� #93 	�� ���� �+��� �	� 	��� ��@
���� ��� �����)	���
��� ����� � �"" #�$%� �K�<L 	�� A��������

��� ��	�� �� ��� ������	� 	�� � ��	�
�� ��� ���� �	����� �� ���
���
�����'������� ��� �� �
����� ������ �� ������ 	 �� �	�� �����	��� �� ��
�� �&�������� 	���	�� ��������� �� ��F 	 N�	�� �	 ��� �� 5
	����	���
�����	��� ��� ��� �� ����	�� �	�������� � �� / 2�$%� 	�� 
� � �������
�����
� ���� �� �&���� �� 7"" #�$%�� ��� ��� 	������� ���� 	��� ��
��������� ��� ���� 	��
�	�� 	 �� ����� �������� ����� �	���� ��� ����
������� ������ ������ ���� 	��� �� ���
�	���
��� �&�������

 �������� -� ���������� �� �� ������������ �	���� ���� �� ���������
�)�� �� -� �	��� �� "�./ � /�01 �2�$%����

��� �����
� ����������

#�	�
����� �� ��� ���� �����'������� 	 �	��� ������� �����
� �	� ��'
)�	� ������	��� �� �� ���� �����
� ������
���� �� �
������ �� �
����
������ �� 
��� �	� �� �
� � ������	����� A,!� ���	�)���� �+��� �� #93
�+���� H���� �� ���	������ �� �� ���� �����
� ��������� �� ��
�
����� ������ �
���� �
� � ���� �	��� ������	���� �� �&����� � �� ��	��
��� �	�� 	 ��� �&��	���� �������� K�1L� � �	� ���� ��	���� �	 ���� �	���
������	���� ����
�� 	 �	��� �&���� �� �����
� ������
��� 	 ���� ����'
��� �����
� K�L� 9&���� �� ������ 	 ���� ������� �����
� ����	���
� 	 ��	� *��� ������	�)���� ���
��� 	����&��	��� �	��
�	��� �	� ��
��
�� K0L 	�� �� ���
� �� �� ���� �� ���� �	��� ������	���� )���
� ���	�)����
�+��� �	� ���� �	���� �
 �� ��������� ����� ���
F�� �	���
�	� ���� �	��� �� 	�	����� �� �� ��	�
����� 	 ?!:�9A

�������	��� �	���� �� �����	��� ������ �	� �� ��	� 	� 6 /� ���� �	�
�
� � �� ������ ������� ��	� ������ 	�� ���)������ ����� �����
�

//



A��
�� /�7M (��
��� �����'������� ��� �� �
����� ������ ��	�
��� ��
�������� ��������� �&�������� 	 ?!:�9A ������� ��� ��� K/1L 	�� ����
K0L ������� �����
� �������� ����	��� � ���������� �� �� ���	�)����
������� �	)� ���
��� 	����&��	��� �(>H! � ��	���� ��� �� ��/ 	��
��� �
���� ����	���� 	�� ��� 	� �5
�)	��� ������	�)���� �	��
�	��� K�"L

�	������ ,� �	� �� ����� � 	����)� �	��� ������� �����
� ��� ����
�����	���� )	�
�� �� 	� �	��� �	� ���� �� 5
	����	��� ��	� ���� ������
�� ����	� ��� �� �����	���� !� A��
�� /�7 �� ���
�� ��� ��� �� ���'
����� �&�������� �� -
��� �� �	�	���� �����	���� 	�� �� ���� 	 ����'�����

	�� �����	���� 	���� ��� 	 ��� �������	� ����������� A��� ���� ��	'
�
������� �&���� ������ ����	��� � �� �	��	�� ��	� *��� �	��
�	����
�	� ��
��� ���� ������ �	� �&��	���� )�	 ������	���� �� 	 ������	�)����
����	����� �
 	��� �� ���	�)���� �+��� �� �� ��	� *��� ����� K�"L 	��
A��
�� /�7�

! �� �����	� � )����� �	 �&���� ������ �� ������ 	��� ������ 	 �
�
5
	����	��� �����	���� ����� �� �	�� �&������� ��� ����	� �����'

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

/�



��� ����
� �� ���� �� � ������

����� 	�� �	�� ��	�	�������� �� �� ������ 	���� ��	�� �	 �	�� � ��
���	� �	����	� � �
��
� �� ��	�� ��������� �	����� � ���� ��� 	������	�
������ 	 �	��� ������� �����
� 	�� � �� � ���*�� ��� � �)���
���
	 �������� ���������� �� -� �� �� ������������ �	���� ����)�� ���� ��
��� ���� ��	������

F� ��� �	��� ����� �	� ���� �&������ �&�������	��� ��)��	� ���� �� ��
�	�� 	�� 	��
�	� )	�
�� �� �� ������������ �	���� ���� ����)�� K/1� /.� 0�
/0L 	 -� ����� "�4 �2�$%���� F� �� ���� �	��� ��� 
������ � � �����		�
���� �	� ��� ���
 ���� �	����� ! �� ��
��� �	���� �� �&���� ����� �����
������� 	��
�	��� �	�� �� �� �&�������	��� �����)�� ��	
��� 	�� � ��
�	��� ���
�� �� �	 �
��	�� �+��� ���
�� �� �� �����	�� A
��������� ��
�
����� ������ ��� �������� ��� �� ���� ������ 
���� �&��
��)� ����������
�	)� )��� ��+���� 	��
�	� �����	 ����� " � 4� 	�� ��� �	���� ��+����
������� �� �� �
���	� �������� ����� �� ��� ��	��� �� �� �������� �� �����
������ 	�� 	��� 	 �
��	�� ��	��� ���� �� /����� ������ ��
� 	 )	���� ��
����
� �������� ��
�� ��� �+���)���� �
 �� ��	� �� �
����� �� �
�����
�������

!� 	������� �� 	 �
���
� ���� ��� ���� ����� �	�� ������ ������
� �
*�	� �	� ����	������ �� ����	� ����� 	����	��� ����� ������������'
��	� K�/L �� �	��� 
��� �� ������� 	�� ���	� ������ 	����	����� �� )���
����	���� #	�� ��	��� �		 	�� 	)	��	��� ��� ��� 	��� 	�� �� 
����	���
�
� � �� � � / �
������ �� �� *�	� �	� �� ��� ���� ����	��� � �� �
���� �� �� � � � ��	��� ��	����� �������� � * �� ����	� �����	� ��
�
�� ���� ��������� �	�� ��� ���	���� ��� ��F� 3������� 	 ����	� ��� ��
�����	��� �����	� � �� ��� �� ���)��
� N�	� ��F �&�������� K4� �.L 	�����
��� ����	����� ��� 	����� 	��� ��� ����� �
������ 	�� 	��� ������*��
�� ��	��� �� A,! �+��� ����	��� � 	 �	�	���� �����	��� �������  
�
���� ���� �	 �	��� �	��� � �
���� )��� ���)����� ���� �� ������'
�	� ���� �� )��� �� �� �	� �	 �� ������
��� ���� #93 ���
�� �� ��
�����	� 	 ���� -� 	�� �	��� �� �	 ��� ����� 	 N�	� �����	��� �� 	
���� �
��� 	��� � 	)��� #93 
����	����� �	� 	���	�� ���� ��
�� �
�� ��	�� ��� ��F 	 �� �����	� �����	��� �������� ���� K�0� �"L�

 ����� 	�	��)� ��	
�� �� ��	)� �
���� �� �� ��	���� 3���� �� �	��
��������� �� �� � �� /�� � �)���	�� ! ���� �� �� 	� ���
� ��� ��� ��	)�
	���� ����	��� � ��F 	�� ������ �
����� !� ����� ��	� *��� �	��
�	����
	�� ��
�� 	�� �������� ���� ��	������� ��� ��� ��	)�� ��
��� �	��� �
���
�

/�



	�� �� ���
��� 	����&��	��� ��	���� �� �	&��
� ��)�� �� �������)� �����

���� ���� ����
��	�����

9)�� ��
�� ���� 3�
���� �������� �� �� ������� �	)� �
����� ��
�&����� ��� ��� ��	)� 	���� ��� 5
	�� ��	��� ��	����� 	 �� �������
�������� �������� �� ��� ����� �� �+�� �� �� ����� ������� �� )��� ��	��
	�� �
�������� � �	� �� �&	��� ���������	�� ��� �� �������	� ������'
����� ��� �+�� ��  �� �� 	��� ��	�� �� )	�
�� �� �� �����
� 	 ���
����� �� 5 �	 	�� ��� 	���
� �� ���� �� �+���)� ������� �����
� �
�
� �� 3�
���� �������� �� �� ������� 	�� 
���� ��� �������	� �����
������� 	��  �� 	������� �����	��� �� ��� ������	� 	�� ��� 	���
� ��
3�
���� �������� �� �� ��������
��
� �� �������	� ��	������ �� �
�� ���� ��������� ��� ����� �	�

��� � � /< 	����� P�� ���� 	�� �� ��� �� ����	� �&�������	� �
���� ��
��� ���� ��	����� ��� ��	� ��� ��� ����� �� � �� ��� 	� ��	� /�� ��� �	� 	
�������	��� �� ��� �� ��� �)�� ���� 	������

��� ������� ������������

! �	� ���� ��	��G�� ��� 	 ����� ��� �	 ������� ��� 
����	�	��� ����	
���
�� ������	���� ���� �&��
��)� ��� ���� ����� ������� 	���� �� 	 �	�� 	��� !
�� �
� �	 ��� 	�� �����	� �� ����� � �&��	�� �� �����'������� ���
���� ������ ���� K�/L 	�� A��
�� ��/� �
� ��� ������& �
����� �����	������
������	���� ���� A,!� #93 	�� ���	�)���� �+��� �� )��� ��Æ�
��  ��������
� �� ������	�)���� ���
�� �� ���� K0L� ���� �	��� ������	���� ���� ����
����������� ��� �� �&�	 ������ ���� 	 �	��� ����� ����	��� � �� ��	�
*��� 	����&��	���� ����)��� 	� �	� �� ���� �� A��
�� /�7 	� 	�	����� ��
�� ����� ������� 
���� �� ���	�)���� ��	� *��� 	����	�� ��	)�� )��� ����
���� ��� ���� �	��� ������	���� � �&��	�� �� ����� ����� 	 �	��� ������
!� ��� �	��� �
� � �� �	� �	 �� �����	��� �� �� �&������� K0L ����
�	� ���� �� 5
	�� ��	��� ��	�� �� ���	������ �� �� ����� ��������� ��
�� �	)� �
����� �
� � ���	���	� ���	�)���� �+���� ����� 
� �� �� �����
������ 	 ���� ������� �����
��   5
	�� ��	��� �����	���� �� �� ����
�	��� ��� �� ���	�)���� ��	� *��� �(#A� �	��
�	��� 	�� 	 �	��
�	���
����� �&��
��� �#A �� ���	�)���� ������� �� ����� �������� ��)� �� �	��
��������� ��� �� �	��� ����� ����� �������� ��� �+�� �� ������	���� ����
��� ���� 
� 
�	����
�
��� 	� ���� �� A��
�� /�4�
3�����	���� 	��� ���� �� �� �����	� �����
�� �&�	 �� ������ 	 ���'

/7



 1e-05

 0.0001

 0.001

 0.01

 0.1

 1

 10

-400 -200  0  200  400

si
gm

a 
(n

ba
rn

/M
eV

/s
r2 ) 

1g
7/

2,
 c

c2
, L

or
en

tz
 G

au
ge

pm (MeV/c)

all curves normalized at pm=160 MeV/c to the measured occupancy

Rel+SR+LR (I)
Rel+SR+LR (II)

Rel+SR (III)
Rel MF

MF no relativistic spinor
Estimated data syst.+stat.

A��
�� /�4M 3���� ������ ��� �� /���� �	� ��� )	���
� �������	� �	��
�	'
����� ��� �
�� (#A ����� 	�� �� ��	� *��� ������#A �� ���	�)����
������� ������ ������	��� �� �	�� ���� ����� ����� �������� ,��� �	���
������	���� �,(� �� �� ���	��� �� ����� ������ 	��)� ��	� *��� ���
��
�� ��� ������� F��� ���� �	��� ������	���� ��(� ����
�� 	� 	������	���
���	������ �� �� ����� ������ 	 �	��� ������ ?�� �	 	�� ����� �������
	�� ����	��G�� � �� �	�� )	�
� 	 ����� 6 /<" #�$ ����� �� �	&��
� ��
�� ����� ������ �� ��
���  ��	����� ����	� �� �� ����� �	��� �	����	�
����� ��� �� ����� ������ �� ������ ��� �	��
�	���� 	�� ��	���� 	����
��� 	���
� �� �+�� �� �� �)���	� �����	� �� ������	���� 	� ��)�� ��
�	��
�	���� ���� �!� #	�	
& 	�� ,	��� K�L� ����
���� ��� ���� 	�� ����
�	��� ������	���� 	�� ��������� ������������ �	���� 	��
�� "�<� �!!� #	
	�� H	��	�� K�L ����
���� 	��� ��� ���� 	�� ���� �	��� ������	���� 	��
��������� ������������ �	���� �� "�1 	�� �!!!� ���� �	���	���	��� �� ��� K7L
�	 ���� ����
�� ���� �	��� ������	���� 	�� ������� ������������ �	����
�� "�.�

/4



��	� ������ 	�� �
� ��� �� �	���� ��@
����� �� ���� ���� �	��� �����'
�	���� 	�� �
��	�� �+��� ���
�� ���� 	 ����� �����'���������� ��� ������
��� 	�� ��� ����)��� �� �����	� ��+������� �� �� 	����	�� �������� �����
���	�)���� �� ���

��� �������	� �	��
�	���� �� �� ���� 	 �	���
�	��� �	��� �+�� ��
������	���� �� �� �����)	���� �
�� �� ������	���� � 	�� �� �� ���	�)����
���	������ �� �� ����� ���������� ���� �� ��	��� ��� �� �&�	 ������
��
�� �� K0L 	 ���� ������ ������	��� �� �� 	������� 	� �������� ����

�� ���	�)���� �+�� ��
�� �� �����)��� F� �� ���� �	��� �� ���	�)����
���	���	� �+��� 	�� �� �	�� �	
�� ����������� ��� �� �&�	 ������� 	
����� �+�� �� ���� �
�� ���� �����	� �	� �� ��� ���� ��

��F �	�
	���
	��
�� ���� 	� �	���� ��
�� �� ���� ��� ������

��� ��	�
����� �������� �� ��� ���� ��
�� ���)��� �� �����
��� ��
�	����� �
 �� �'���������� �� �� �� �����)	����� �
� � �� )	��	����
�� �� �
���	� ������� !� ����� � 	����)� ���� 	 ����	����� �� N�	� ����
5
	��� �		 ��� �		��� ��F 	�� ������ ��� 	��
�	�� 	�� 
��������� ��)�� ��
��	�� ��� ����� � �"" #�$%� 	� ���� 	� ��� �� ������ ����� �)�� ��	����
���� �� )�	�� ��
�� �� ��	�
������ ��� ��	� ��
�� ��������� �����
��� ���� �&���������
 �� ������� �� ������	��� ���)���� �� ���� �&�������� ��
�� ���'

��
� 	� 
��5
� �� �� �� ���	�)���� ��������� ��� �� ��� ���	������
	�� �� �
���	� ������ ���������� �	 �
�� ���	������ �&����� �
� �
���	�)���� ���	���	� �+���� A�� ���	���� )��� ���� �� �� 	������	� ��'
���	������ �� �������� ��� ��� K�/L� ���� �� 	 )������ �+�� �� �� �	�� ��
��� 	�� 	 )��� �����	���� 
����	�	��� ���	������ ��� 	 ��	)� �
���
�
���� ��	� �� ���������

 ������	���� �� �� ��	�� �� �� �����
� ������
��� �� ��	���� ���
���� ���������� � ��
�� �����
� �� ��� ������� �� �)�� �� �� ��	�
*��� 	����	�� � ��� ���� � � � /�� � �)���	��� >�	��� �� �� ��
�� �	�
�	)� �
������ �
�� 	� �	���� ��
�� �� ����)�� ��� ���� 	��
�	���
!� �
��	�� ��� �� ������� ���)	��� 	 ��� *&�� 5
	�� ��	��� ����'

�	��	� ����� �� ���� �� 	��� � ��	����� �� 	� 
�	�����
� �	� ���� ����
�����	�� 
����	����� �
� � ����	���� ��+���� �&��������M

��� ������������ �	���� ��� ���� ����	����� 	� 	 �
����� �� -�

���� �� �������� �� 	������ �� �&���� ������ 	 ���� ����� 	�� ����� ��
���	� �� ����'�	��� ������	����

����� �� ���	������ �� �� ��	�� ��������� �� �� �
����� �	)� �
��'
��� )�	 ��  �� �����)	���� 	 �������)� ��������� �� �� ���	�)���� ��	�

/<



*��� �����

/1



���	��
 �

������� �� ����
 ����

�
�	����

�	� �� �� ������ ������	� �	� 	���	�� �������� �� �(.0'"7<� ��	 ���'
���	� ����
��� ����� 	���� ��� �� ���� ������ ����� �
���� �� 	� ��)����	'
��� �� �� ����� ������ 	� 	 �
����� �� ����� 	�� 	 �����
���	�%�	��)����
���	�	����  �� �� ��	�
������ ���� �������� � �� ���� �� �	�	���� ��
	��'�	�	���� �����	���� ��� ��	� 	��� �	� � �� �� ���
� ��� 7�" ��
��
�� ��5
���� ��	� ��� 	 �" � 	 � 2�$ 	�� 7 2�) ��	� ������� ���
��������� �&�������	� ���
�� 	�������� �� �	 ������	� ��	� ��� �� �4"
��$ �� ���� �����
��� ������ � ���	�	� *�	� �	���

� 37 	����)�� ��� ������	� ��������	��� ��� �� ���
�	��� �	 ��
�&���������� ��
�� �������	� ���	�	��� ��)��� ��	��� 	� ������� 	� �4"
��$ ��� ���	�)� ������� ��+����� �� 	 �	��� �� ��� H� ��� ��	�����
29 ?� ���
�	���� ��� �
� �����	��� 
���� �� ����� ��������� �� ��
�	��  ������������ ��� ���
�� ��� �� �����
��� �
�� 	�� �� �	��� ��/�
��� 	���� ����� �� ��� 	��� 	�� ����
���� ��  ������& =� A��� ��� ��
�����
�� �	 �� �����
� AH�# �������� �����
��� �� �� ������� �	��
�����
� ��� �� �������� �
���� �� 	��
 "�4 #�$ �
� � �� �����������
	�����

H� �����)� �� �	� 	������ �� ���
� �� �&�	���� �� ������� ������	���
������ �� �	���� �	� ������� AH�# �� �� �	��M 3�	��� 7 ����
���� 	�'
	��G��� �� �����
� �� ���
�� �� ���� ���� ���	�	�� ������� ���	������ 	
��	� ��� �� *�� ��4 #�$ �� �&��	��� ������ ���� ���
�� �� �� 
������)��
�	���  ������& = ����
���� *��� �� �����	 ��� ��	����� ���� ���*��� �
�&�	� �� ����)��
	� ��	���

/.



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

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

�	��� ��/M  ����	����� �� �� �����
��� ��� )	���
� 	��� ���*�
�	�����
�&��
���� �� �	��	�)� 	��� ��� ��	����� ���������� ������ 
�� �� �
�'
������ �	��  ���������� ��	�	�������� K��L� ��� ���	� ���������� ��'
���� ������
� �� ����� ?!:�9A'	��� ������ � 
���� �� ?!:�9A ��
���� �� ��� ���� 	���� �� �
� ����������� 	�� �����	���� ?!:�9A'�	���
������ � �� ���
�� ���� K0L� !� �	 �&������� �� ��	���� �������
������ �	� 	���� 1 ���� ����� �	� �� �� �������� �����	����  ���'
�	����� �� �� ����� ��� �� �	�� 	��� ������ �� ��	����� 	�� ���	�
����������� ��)�� 
� 	 ��	�
�� �� �� �����������8 ������
��� � ��
�&�������	� AH�#�  ��
���� �� 	��� �+��� 	�� ���������� �+���
	�� �� 5
	��
	
�� �� �����
�� �	 �� ����������� ������
� 	��
 "�4
#�) � �� AH�# ��� �
� �����	����

/0



���)��
� ��� ���� �&�������� �� ��� 	�� ��F 	 N�+����� �	� 	�� 	�'
���)�� �&������� 9"7'/"1 �� 	�� ��� ����� �� ��	� �		 ��
�� ���)���
	 
���
� ����	����� 	�� ����� �� A��
��� ��/� ��� 	�� ���� 3�	��� /�7
����
���� ��  ���������� 	�� ������ ���������� �&����� ��� ����



A��
�� ��/M 3����'������� ��� �� ������ ����� �&������� 	 ���� -� K��L
����	��� � ���������� �� �� ���	�)���� ������� �	)� ���
��� 	����&��	'
��� �(>H! � ��� ��	����� �)���	�� ���� ���	�)�G�� A	����) �	��
�	����
���  $. ����	���� �(>H! �� �	��	�� ������	�)���� A	���) �(>H! �
	�� �H! 	�� �	����G�� ���
��� ��� ��� 	������� �� ����� �� �� �����
*�
��� 3�����	���� 	�� �
��	���	� � �&��	�� �� �����'������� ����� ���	'
�)���� �+��� 	+�� ��� I
� 	 ���� K�/L�

�/



A��
�� ���M ��� �������� ��� ��
	����� ������ ��	���� ���� K�7L�  �������

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

�� �� ��	)��� �
���
��

��



A��
�� ���M ��� ����� 	�� ��� �������� ������ ��	�
��� ��
��F��� ������?

�&�������� 	 N�	� K.L ����	��� � ���������� �� �� �
��� ���	�)���� ���'
���� �	)� ���
��� 	����&��	��� �(>H! � K�<L ��)�� �� ����� ������ 	��
�	��
�	���� ����� �� ���	������ �� �� ����� ��������� �� �� �������
�� �� ���	�)���� �	��
�	��� �� �� 	��� ��� 	���
� ����� �	����� ���
�� �
�� ����	��� 	�� ���� �	����� ��� 	 ���	�)�G�� ������	�)���� �
����
����	��� >��� ���� ��������� �� ���
�� ��	���� ��� 	 ����	� ������	'
�)���� �
���� ����	����  ��)�� ���� ������ =����� ���� ������

��



���	��
 �

����
����� �
���������

>
� � �����
��� ����	���� ��������� �� �	��� ��/� � �� ������ �	 �� �	�'
�� �����)� ���� �	��� !� 	������& = �� �������� 	 ����� � �&�	� ��
������ ���� �)��� ����� �� ��	�� �� 	 ��	� *��� ������
��� ���)���� �
�'
*���� �	����� 	�� 	�5
����� �� ������� �	�� ���*�� �� ����� 	�� �����8
��	��� ��� ������� ������ 	�� �	 �� ���	��� �� �� �&���� �	�� ��
������ �� ��	� *��� ������
�� �� 	��� � �&�	� �� 	��	� �� �� ��	��
�)�� ��
�� ��� �)���	�� ��� ��	� *��� ����� �� 	��� � �&�	� ����'
	��� ��	� 	��	� 
� � 	��
 �"" #�$%�� ������ ����� �� ��� ��
�� 	��
�������� ��� ��	� *��� � �����
����)��� �)�� ����
 
���� �� ��	� *��� ������ ��� ������ ����'

�	��	� �
�� ������
���� ���� 	 ��	� ���� ������ ������� �� �� �&��
��)�
��� � /< #�$� ������ ���� �� ����	��� !� ��� ������ �� ������ �� ��
�&����� ���
�� ��� ���� ���� �������M
/� (����� /� ������� ������ ���� " ������ � /� #�$ 	��)� ��������
��

�	��� ���� ��
�� ����
�� ���� ����� �����'�
 	� ���� 	� �� ����� �����
�����'�
 	� �����	� ������
���� (��
�� 	���� ��� �� ���� ������
��� ��� ������ 	�� �������� �� A��
�� ��/
A�� ���� ������ ��� ���	�)��� ��� 	��
�	� �����	� �� �	&��
� �� ��

�����'������ 	���	�� 	 ���	�)��� ��� ������� �����
��   ������� ��'
���
� �� /"" #�$%�� ����� �� �����'������ ��	�� � ���
�� �� �������� �
��	�� )��� ��	�� ����� �	��� ��� ���������� ������ ���� �� �
�� ���	�)��'
�� ����	���� 	�� ���	��� ��+���� ���� �� ���� �� �� 8���I����8 	����	���
����������� �� ��������� ���� �	��	�� 8������	�)����8 ������ �� �
���	�
��
�
��� ����� ���� ��������)� 	� ���� 	� ����'���� �+��� ���	� �	����G	'
���� A�� ����	������ ���
�� �� 	 �	��
�	��� �	 ���� ����
��� ����'����

�7



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)

 

   

A��
�� ��/M �������� ����� ������� 	�� ��� ��� �� �
���� �	������� �
�� ���
�� �	� ������� 	�� "��4/ #�$ �	� ������� ���

�������� ����������

�4



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)

 

   

A��
�� ���M �������� ����� ������� 	�� ��� ��� �� �
���� �	���'
���� � �� /��7. #�$ �	� �/������ 	�� /�<.� #�$ �	� ������� ���
�������� ����������

�������� �� �� ������� )�	 A,!� 	�� 	��� ������ ?�� �	 �
� � �� ��+��'
�� ����� ���	)��
� �� �� � 	�� � ������
���� ���� ��	� 	 )��� ��+����
)	
�� �� ������� ���)���� ���� �	����� �� 	����)�� ��� ����� � �4" #�$%��
�� )	�
�� �� �� ������������ �	���� ��� �� ���	�	�� � 	�� � ������
����
��
�� �� ����	��� �&�	����
�� (����� �� ������� ������ ���� / � ��4 #�$� 	��)� ����� ���� ������

��
�� ����� �� ������
���� ���� �����'�
 ���� /����� 	�� ����� �������
��� �� ������ ��	�� ���� �� � 	�� � ������ 	�� ���	��� ���� �� A��� ����

#	&��	 �� �� �����'������ �� ��� �	�� ���� 	 ������� �	���� )	�
� ��
������� �����
�� 	����&��	��� �"" #�$%��  � �� �� ���)��
� �	��� � ��
��������� ��� ��� )	�
� �� ������� �����
� ����� ��� ����� �� ������
������)�� � �� ����*�	��� �� �� ��
�
�� �� �� ������� �
� � ��

�<



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  

A��
�� ���M �������� ����� ������� 	�� ��� ��� �� �	������� � �� /����
����� 	 ��71" #�$ ��� �������� ����������

���	�)���� ��	� *����  �
	���� �� *�� ��	� 	 ��� ����� �� � �����)��
�� ������
��� ���� �� /����� ����� 	�� �
� 	� 	���� ����� ����������
�&�	���� �� �� ��	�� �	���� ��� �	�� ����� ���
�� �� ���� )��� �	���

�� (����� �� ������� ������ ���� ��4 � 4 #�$ 	��)� ���� ���� ������
��
�� �����)� ������
��� ���� �����'�
 ���� �� /���� ������  �	��� ���'
	�)���� ���������� ��)�	� ���	��� ���� ���I���� ���� ��������� ����� ��
��
� �	� ���
�� �� ���� �	)�
�	���� ���� �	� �� ���� �� A��� ����

>99� #!,,!?2 9?9(2P
3���	�� � �� �	�� �� ���� �
���� ���� ��3 �� ��F ����� 	 ������ �	�����

������ �&��
��)� ���������� �	 ��� ����� �� ������� ������ �� ���
�� �
	���� ��� ���� ������& ��������� �	� I
� �������� �
 	 ������ �
������
���� 	 ��
��� �� �
������ ���� /���� ������
�� �� 8�����8 ������ �
�����
������
 �� �� ���
� �� 	 �
� �)�� �	�� ��+�� ������ 	�� �	�� �
������

�1



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

�� �� ������
��� �� ����� ������ �
����� �����'�
 ���
�� �����
� 	
)��� �����	� ��	���� �� �� ������ ��	�
��� 	 /� #�$� �� � ."
#�$ 	�� �� � �	� ���� ��
�� �� 	 ����� �&������� 	 ?!:�9A K/.L�
���� �� �� ����	� � ��	 �	� ���� �����)�� �� ��3 	�� ��F ����� ��
������
��� �� �� ���
��� 	����&��	��� ����� �� ��� ������ �� �����	�
���� 	 ��� ������� �����
��  ����	����� �� �� �		 ��� ����� 	��������
��� �� ���� ��� ��F ��
�� ���� ���� �� �� ���� ��	��� �� ! � #93 	��
!3 ������
���� � ��� ���� ������� ������ ������� ����� �	)� 	 ��+����
���������� ��  �

�.



���	��
 �

���������� ��� � 	�
������

�����

��� �� ���!����� "��	 

�	��  �	� ���)�� ����� �	�	��� �� �&�	���� ���� 5
	��� �������� �
��'
���� K.� �"L� !� �	�� ���� ���
�� ���� �� ��	���� ��F��� ���� �	�� ����
�� *�� �&������� � �� ��������� �� �	��  	�� ����� ��� �� ���������
�� �� ����������� �	� ���� �����
	��� �����)���� ��������� �� 	�	�����
�� �� ������ ���� 	�� ����� ���� �&�������� 	�� ������� 	�� ���� �� 	�
	����)�� �	��  �&������� �9"7'/"1� � ��	�
�� 	��
�	� ����� �������
	�� �&�	� �� �������� �
������ ���� �� 	���� ���� ��	�����
H� ��	� � ��	�
�� �� ��	���� ��� ���� �� ������ �� �	���� 
�� �� ��

�����5
�� ��)������ ���� ���� �&�������� 	�� �� �	��  ���� �����
���
������������ H�� 	 ������� ������ �����
��� �� / #�)� �� ��'����
��	�� ���	�� 	 . #�$� ���� �� ���� ���	�	�� ���� �� ��3��� ������= ����
����� ������ 	 /< #�$ ��� �� ��	����%��	� �	������ 	��� ���������
������

3���� �������� ��
� �	� �	��
�	����� 	�� ���
�	���� ��� �� ��������
��	�
������ ���� ����	�� 
���� 	 ��	� �
���� �� /"" � �� 	 "�� ��
���� ����� 	��� �	�������� ������ �� "�/4 �� ����� �� ��	����� �����
�� �
�� ��3� ���� �	���	�� � 	 	��� �
������� �� 4� /"�� ���� ������

��� �	��	�� ��������� �� �� �	��  ����������� ���� 
��� �� �	����
�� ��
� �	� ����	��M ����� 	����� �� 4 ��� 	�� �����
� ���� �� J%'
7�4O� H� 
��� 	 �����	� �
����� 
���� � A��
�� 7�/� ��� �� ����� ���� �����

�0



�� ��	���� ���� N�;��	� K�4L

�"



A��
�� 7�/M ,���� 	��)� �� �� �	�	�����G	��� �� �� ����� �����	� �
��'
��� ���� N� ;��	� 	�� �&�������	� ���
�� ���� ?!:9A K0L� K/1L

�/



��� ��� ���� #���!���
�

!� �� ���������
�	� �����	���� ����� �� �	��� 7�/� � ���� �� *&�� �
/�" 2�$%� 	�� � ���� �� *&�� � "�7�� 2�$� H�� ��� �����	��� ����� ����
����� ������ ���� �� ��	�
��� ��� 	 ��	� ������ �� ��774 2�$ ��� ������
������ �� ����� ���� �� �� 5')����� ���� ���� 	���� �� �&�	���� �� ��
��� 	��������

�	��� 7�/M ���������
�	� :����	���

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

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

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

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

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

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

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

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

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

��� "������ $����

��� ������'	�� �	�����
�� �	�� �� ����� ��� �� ���������
�	� �����	���
�� �	��� 7��� ��� ��� ��� �	� ���� �	��
�	�� ��� �� -A, ����
�� ����
	�� �� ��� ��� ��� �
�� 	�� ��� ��� �	�� ���� �	��
�	�� ��� �� 9�3 ���� ��
�������� 	�� F83������ K�<L� ��� �	�� ���� �	��
�	�� ��� 	 �
������� ��
4�"�/"�� ���%��  � �������	�� �
���� �� 9.0'""� ��F��� ���� �&��������

��



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

�	��� 7��M ,������ �	�� ��� �� ���������
�	� �����	����

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

�
�)* �)* �)* �)*

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

��� ����
����
� $����

H� ��������� �� ����������� �	�� �� 	��
���� 	 �
������� �� 4�/"�� ���� ������
 ������� ������ ���� �� /�< #�$ 	�� 	 ����� ���� �� � �� �	� 
��� �
�������� �� �
� 	�� 	������	� �	��� ��� ����
�� ���� ,99Q K�1L �	�

��� �� ����
��� �� *)����� ��+�����	� ����� ������� ������� 	� �4 ��
�� 	����� 	 �	�� �����	�� �����

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

H�� �	���
� �
������� ��������� 	�� ��	��� ����� ������ ��	�
������ 	
	�������	� �������� �� ���
�� �� 	��� � 	����)� 	 �����	�� 
����	���
�� �O 	� �&������ �� �� 9.0'"77 �&������� �� ���� H� �	)� ��������
	��
��� 	 �����	�� 
����	��� �� �O ��� 	�� �
� ����� ������ ��	�
������
!� �	��� 7�� �� 
����	��� �� �� *)�'���� ��+�����	� ����� �������� ������
	� �4� ����
��� ���� �� �	����	� 
����	���� !� �� ����� ������� ��� ���/"
	�� ���// 	�� 	� ��	�� 	� ����� ������� ��� �� ���� �� �� 	��� � ��	��

��



�
Æ���� ��
�� � �� �� ��	� *��� ����
���� ��  ������& =� ����)���
�� ���
� ��	� �� ���
�� �	� 	�� �� ���
� ��	� /�4 #�$ ���� �� ��	��
	� �������� ��	�� �� �� �	���� ����
���� �� ��	��� �� H� ���� ���� �� 	���
� ��	�� ����� ������� 	�� ������	��� 	��
 �� ������ �� ��� �	��� �����

������ � ������� ������� 	������ � �&��	�� �� ������� ��� ���
�
�"� "��4"� ���� �	)� 	 �	����	� 
����	��� �� 	��
 /1O 	�� �� ���
� 	
�/��7.�/�<.�� ���� �	)� /"O �	����	� 	��
�	�� ��� ���/" 	�� �"O 	�� /�O
��� ���//� �������)���� ��� -� ���������� �� �� ������������ �	���� ����
�� ��)����	�� ��� :��/� 	�� :��/� �-� 6 /�7" 	�� /�01 �2�$%����� ���
�
����� ��� ��� ���� ������ 	�� ��������� �� �	����� �� �	����	�
	��
�	�� �� :��"/ � -� 6 "�./ �2�$%�����

�7



�	��� 7��M ���������
�	� �����	����

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

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

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

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

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

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

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

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

�4



���	��
 !

� 	����� ���"��

��� ����� �� ��	����� �� ��	� 	��	� �� �� *)� �	�� �� ������ �� ���'
�
���� �� ��	�� ��  ������& =� ��� 
����	����� �� �� 	��	� 	�� �	���� �
�
� �&�	���� ����)��
	� ��	�� 
���� �� *��� ������
���  	��� ���
��	'
��� �� �&����� ��
�� 	�� *��� ������ 	�����	�� ��� ��	� �&�	�����
�� ����� �� �	��� 4�/�  � 	���	�� ��������� �� ��	� *��� �����5
� ��
�&����� � �� 
���
� ��� " ������ � �"" #�$%� �� �� ���� ������ ��
���
�� ���  �� ��� �� 4 �	�� ����� ��� �	����
�������� )	�
�� ��� �� 	�������� ��� ��� ���� �������	� ��������'

���� 	�� ����� �� A��
��� 4�/� 4�� � 4��� 4�7� 4�4 	���� ��� �&����� 
����'
	������ 	 ������� )	�
�� �� ������

H���� �� ���
��� 	����&��	���� �� ����
� �� ��� ���� �������� ���
	� ���'���� �������	����� ����	��� ��
�� �� �	��& ������ I
� �����
�� �� ����� H� ��*�� �� �)���	� �� �� 8����	�� �
������8� �	 ��� ��
���� �	 �� �� ����	� ��� �� �&��	���� ����� 	� �������� ��8� �	� �
�� �� �
����� �	����� / �	 ����	�� ��� �� ����� � ���� �� �	)�M

RS� ����� 6
�
����������� TS� ����� ���� ����S����� ���� ���� �����

H���� S � S� 	�� ��  '�	����� �	)� �
������ ��� �� ����	� 	�� *�	�
�
����� H���� �� �&���� ��	� *���� ����
�� 	�� �������	��� �� ��
������'�	����� �	�� �
	�	��� �	 ��� �)���	� �� I
� �� ������'�	�����
�	� ���� �� ����� ������������� � �� �
����� 8/8� ��8� �	� S������� ���
��)�	��� �� �� �)���	� ���� �� ������ �	����� �	� �� ��	�
��� �� ��
������������ �	���� 
 6 ����� ����� RS� ����� 6 �S�������

�<



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

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

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

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

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

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

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

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

�	��� 4�/M 9���� �	��
�	���� ��� ��� �
� � ��	� �&�	�����

�1



=����� ��	� *���� �� �)���	� �� ����
�� ������ �� �����	�  '
�	����� �	)� �
������ 	�� �� ���
���� �
����� RS� ����� �� �� ������ �5
�)'
	��� � 	�� ������'�	����� �	� �� 	�� ��	� *��� ��� ���
�� � �� ����	��G��
� 	�� ���
�	��� �
����� ���I����� ��� �)���	� �� �� 	������	� ������'
�	����� ���	� *���� �	� ��
�� ����� 	� ���	 �� �� 8��	� *���8 ����� ��
�� ������	�� �)���	��

��� �	��& ������ �� �� �
���� ��� �� ��� ���� ��	����� ������ ���� �	�
�� ����
�� 	� ������ ����� �� �������	� �
�)�� �� �� *�
��� �	)� ��
��������� ��	����M

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

�
���� ����

������ ��� 6
�
���� TU� ���� J ��� R������ ���S�������

H���� R������ ��� �� 	 ���	�)���� �
����� �
���� ����	���

��� �	���� ���� �	������ ���I� �� 	 ��� �� ������	�)���� �	��
�	���
��� ����� �� �
����� �
���� �������� �� �	��
�	�� ��� �� �����)�'������
���I������ S



� 	�� U



� �� S� 	�� U� � !� ��� �	�� �� ���	�)���� ���	���'
��� �� �� ����� ��������� �� ����)�� ���� �� �
�� �
����� �
����� ����
�	��
�	��� ���
�� ��� �	)� �� �	�� ���	���� 	� 	 ������	�)���� �	��
'
�	��� ��������� �� �	�� �
���� ����	��� ��� ���	���	� ���	������
�� �� ����� ��������� �� ���	���� �� �� �
�� �	��
�	��� �� �� �
�����
�
����� �
 �� �� �� ���I���� �	��
�	����

��� �	����'�� ���� �	������ 8A	�8 ��������� 	� ���	��G	��� ����� ��
���
��� 	����&��	��� �	��& ������ ���	�� ��� �� �	���� �����������
�� �'� ������	�� 	����
�� ���� �� �
���	� �)���	��  �	� ���� ��	�� ��'
���� �
� � ����'���� ��
����� �� �� A,!� ��� �	����G	��� �� �� 	����
���
�	���	�� ��� 	 �	����G	��� �� �� �����'������ ��� �� �'� �����'������
���� �� �����	� �
������ ���� �� ����
���� ����@� �� ��	��� � 	�� ��
���� �� K/�L�

�.



A��
�� 4�/M ��� ��� �� ����� ���
�� �	� ��
������ ��� �&�������	� 
�'

���	����� 	�� �����	�� 	 /""� �"" 	�� �"" #�$%�� ��� ��	���� �� ��
�������	� �
�)�� �� ��������� �� �� �&�

�0



A��
�� 4��M ��� ��� �� ����� "��4/ #�$ �	� �� ������ ��� �&�������	�

����	����� 	�� �����	�� 	 /""� �"" 	�� �"" #�$%�� ��� ��	���� �� ��
�������	� �
�)�� �� ��������� �� �� �&�

7"



A��
�� 4��M ��� ��� �� /����� /��7. #�$ �	� �� ������ ��� �&�������	�

����	����� 	�� �����	�� 	 /""� �"" 	�� �"" #�$%�� ��� ��	���� �� ��
�������	� �
�)�� �� ��������� �� �� �&�

7/



A��
�� 4�7M ��� ��� �� ����� /�<.� #�$ �	� �� ������ ��� �&�������	�

����	����� 	�� �����	�� 	 /""� �"" 	�� �"" #�$%�� ��� ��	���� �� ��
�������	� �
�)�� �� ��������� �� �� �&�

7�



A��
�� 4�4M ��� ��� �� /���� ��71" #�$ �	� �� ������ ��� �&�������	�

����	����� 	�� �����	�� 	 /""� �"" 	�� �"" #�$%�� ��� ��	���� �� ��
�������	� �
�)�� �� ��������� �� �� �&�

7�



���	��
 #

$"���
� ��� %��� ����

��&"���

'�� "	!!���

�/�  ��� �����)	���� ���� ��� �� *)� ��� ����� �	�� ��
����� ���� �� ��	'

�
����

��� ��� *�� ��	�
������ �)�� �	�� �� 5
	����	��� �����	��� �� ��
�	�	����	�� ����� ����� �
���
�� ����� 	 ���� -� 	�� ���������

��� ,����� ��� ����� � �"" #�$%� ���� ��)� ������ ��� �
���	� ��
�'

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

�7� ,����������� �	���� ��� �� �
����� ������ �� ����� ���� �� ����'
����� ��� ��	�� �	����	� ������ 	 ��)��	� )	�
�� �� -��

'�� (��! ��!� $�)	���

H� ��5
�� /" �	�� �� ��	� ��� � ������� ��� �&������� 	�� �	��
�� ������	�� �����	�� ��	�
������ 	� ����� �� �	��� <�/� ��� ���
����	�� �� �	��� 7��� �	)� ���� 	�I
��� 
� �� �"O � 	���
� ��� �	��	�)�
������� ��� 	��� ����� 	�� ������	�� ���� ����
���� �� ��� � ��)� ��
������������

77



3���� ,����� #�	�
������ �"7 ���
,��������� ������� 3�	����� F����� 	�� =���
� �
� �� ���

 (3 	�� 9� 9����� #�	�
������ 7 ���

��	� �7" ��� �/" �	���

�	��� <�/M ���� ��5
���� ��� �� �������� ��������� �&��������

H� ���� ������� 	�  (3 	�� 9� ������ ��	�
������ ����� 	��� 	�'
���&��	��� ��
� ��
��� A�� �	�� ������� �� �� ������������ �� ���� 	��
�	���� ������� �		� A�� ���� ��	�
������ �� ��	�
�� ��3��� ��� 	��
��3��� ���� ���� 	 �
������ �	���� 	���� ���� 	����� 
� � �	����	� ��
������� �� �� ����������� ��� �	�� �����	��	� ������ ���� ����� �	�
����� ����� � 	���� ��� �
�)�� �		 ����� 	���� ���� ���� ���� ���� 	���
�� )	�
	��� ��� ��	����� 	� ���������� ��	�
����� �� �� 	����
� ����'
��� �	�� �	����	����   ����	�� 	����� �� ���
�� �� 	��� � 	����)� ����
�	����	� 	��
�	�� 	�� � �����)� �� ���
�� �	� 	�� *�� �&���� �	� ��
��=� ��� *��� ������
�� ��5
���� ������� �� ���	��� �� �� �&���� �	��
�� �� ������� �	�� �����
�� ��� �	���� �		 ���� �� 	 ���� 	����� ���
�� ������� �	�� �	����	��� ����� �� ���������� �����
� ������ ��
�� ��	��� ��� �����	��	� ������ ��� ����
� �		 ���� ���� ��	�����
�� ���� ��	�� ���*�� 	�� �� ������� �	�� �����
� �	����	����

74



'		���� '

����������

��� �����	��� ��� �� ��� ���� ��	���� 	�� ����� �� A��
��  �/� ��� ��	��'
��� ��	�� �� ��*��� �� �� �������� �������� � 6 ���� ��� 	�� �� �
�����
�������� �� 6 �� �

�� �
��� ��� ��
�'�����
� �� �� )��
	� ����� �� ��)��

��� 6 ����� 	�� �� ��
�'�����
� �� �� �
����� ����� �� ��)�� ��
�� 6 �����

��� ��� ��
�'�����
� �5
	��� �� 6 ������ �� ��*��� �
�� �	
��� ������� ��	����� �� �� 	��	�� �����)�� ��� ������� �����
� )����
�� ��*��� 	� ����� 6 �� �

��

e

e’ p’y

z

x q

φ

A��
��  �/M  �����	�� �� �� �����	��� ��� �� ��� ���� ��	�����

��� ���� �� �� ��+�����	� ����� ��� ��� ���� ��	����� �� �� ���'�����
�&��	��� 	����&��	��� ����
 ���	��G	��� ��M

���

�V�������V������

6
����
�����

��
�� K���� J ���� J ������ ���  J ������ ��� � L �

� �/�

���  �� 	���� ������ �� ��	�� ��*��� �� � 	�� �� 	�� �� ��	�� ��*���
�� �� 	�� �� �� �� �� #� ����� �������

��
�� 6
7����

��

�	
����

!��

�
� � ���

7<



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

�� 6
�	

�	
� � ���

�� 6
��

���
J 	���!�"��� � �7�

��� 6
��

��

�
��

��
J 	���!�"��

����
� #$� � �4�

��� 6
��

���
� � �<�

A�� �� �� ���� ���	�'
� ��	����� �������� ���������� �� ����� ������
	�� 	���� ��� ������ � � 	�� ������	�� ���	
�� �� ������� ������ �� *&���
!� ��� �	�� �� ��+�����	� ����� �� ����� 	� �������M

���

�V���V������

6
����
�����

��
��%
��

��� K���� J ���� J ������ ��� J ������ ��� � L �

� �1�

����� %��� �� �� ������ �	����

%��� 6

�
/�

���

��

�� � ��

���

�
� � �.�

F�� �	� 	��� ��	�
�� �� ����� ������ 	������� ��� ��� 	 ��)�� � 	��
�� ���� 	������� �� ��*��� 	�M

��� 6
�� 6 "�� �� 6 /."�

�� 6 "� J �� 6 /."�
� � �0�

��� ����� ������ �� 6 "�� ����	�� �� �� �� �������� � 	� W� 	�� �� 6 /."��
�	���	�� �� �� �� �������� � 	� W��

	� 6
��

�&�
� � �/"�

�� �� =I����� ��	���� )	��	���� A�� 	� � /� �� ������ �� � ������ ��
5
	����	��� ��	� 	�� �� ��	��� ��	� �� ����� ������X ����� ��� 	� � /� ��
������ � ��	��� �� ���	 ��	� �� ����� ������� ��� ������ �� � ������
�� 5
	����	��� ��	� 	�� ���	 ��	� �� ���� �������� � 	� �� ��� �������

71



'		���� %

��
(�� )��"��

  ������ ���� 	�� 	 ��	� �� ��	� 	��� ���*�
�	���� �	 	�� 	���
� ����	�� �� �	��� �
����� ������ ��� �� �&�������� F�� �� ���
������� �� ��� ��	� ����� �������� �� 	 @����� ���	� �� ��5
�� ��������
	�� �� ��� ������ ����� �	�	��� �� ����	����� 	 ��	� <" � � ��� ����
�� �� ��	����'��	�'��	���� �	������ ����� �	� ���� ��)������ ��� ��
	����)�� ���� �
���� ��	� �	��� )���	��� �&�������� >�	���� 29 ?�
���
�	���� ���� �
� ��� ���� �� 	��� ���*�
�	���� �� ����� � �)	�
	�
������� ������ �����
���� A��� �� ���
�� �� ���� ���
�	����� ����� 	��
��������� �� ��	�� �� ��� 	������&� �� ��������� 	��� ���*�
�	��� �� ��
��������	
� ��
�����

(�� ���� ������ ����

H� ���� 	��� � �
� 	 �� �� 	 ��	� 	��� ������ ������ ��� < ��
�� �
����
��)������� ���� ��� �����	��	� ��������� ��� �� �� 	�� �������� ��
�	��� =�/�

��� 	��� �������� �� 	 �	�� �� ���� ��	� ����� ��	��� �� �� /4 ��
��� ���� �	� 	���� ��� "�4 �� ���� ����� ���� ��	��� ��47 �� 	�	� 	��
������� 	 74Æ ��� ������ � �� ��	�� ��� 
����	� ���� �	��� �� �
��

���&�' � ��&�' � !����(� !����(� �.�����/ ��.�����/
��(&�� (&(�� �*��( ���'� ���� ���

�	��� =�/M :����	��	� ��������� ��� �� ��	� 	��� ���

7.



A��
�� =�/M ��	� G ��� � ����� 	 7�. � �	� �� ��� �
� /.04

	&�	� @�� �� �� ��5
�� ��������� ��� ������ 	�� ���� ����� ���� ��	�����
�� �� 
����	� ����� ,������ 	�� ����������� �)��� �������� /���4� ����
�������� ��� �� �������� ���� ��	����� A��
�� =�/ 	�� A��
�� =�� ���� ��
)���& ���	��� �� �� �� ������������ ��� �� ��� �
���� �	� �� �� �� 	��
���� �
���� ��� �� �� �� �������)���� ! �� ���	� �	 �� �� �������	�
����� �
+���� �����*�	� �������	��� 	 �� ���� �
���� �
������
�	��� =�� ����� �� ����������� �	� ��� �� ���� ����� 
���� �� ��

����������� ������ ����	��G�� � �� ������	� �	� 	 7�. � �
A��� ���� ���
�� � �� ���	� �	 �� 
����	� ���� ��
�� ����	�� 	

��	� <" � � ��� �	��� �
���� ���� ��� ���� ������ ��� �� ����G��	�
������ H� �&��� �	 �� �� �
�� )����	� 	�� ����G��	� �	��� ���� 
��� �7
�� & 7 ��� �� ������ ������� �� �� 
����	� ���� ��
�� ���)�� �� ����
���� �������	��� 	 �
����� ������ �	� <" � �

70



A��
�� =��M ��	� G ��� � ����� 	 17 � 	 ��� �� ��� �
� /0"1

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

�	��� =��M ��	� �	��� ��� 
���� � A���� �� /4 �� ��� =��� 3	�� (��
��
��� ���� ����	��G�� � �� ����������� �	� 	 �
� /.04�

4"



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

�	��� =��M (��	�)� ������ �� �� �	�� �&���� �� ����� �	��� �� �� ���'
����	� ���������� ��� ����� 6 /"" #�$%��

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

�����

 ��	����� ����	� �� �� �����
��� 		��	��� �� �� �&������� �	� ����
��� ��� �� �� ��	� 	��� ���*�
�	����� H� ��� �	 �� ��� �����
���
�	 �� �	� 	����)� �� �	��  ���� ��	� �	 ��	��� �	�� ���� �)���	� �� ��
��)������ 	 ��	� *��� ������
��� ��� ������
�� 	��
��� �	 �� �������
������ ���*�� �� ����� 	�� �	 �� ���	��� �� �� �&���� �	�� �� ������
��� ������� ������ ���*�� �	� �� ��������� �&�������	��� �� ��	�
����
	 ���	��� ���	�	�� ��	� ���� 	� 	�I	��� �
���	� 	��� ����)*�� ���� ����
�� ����� �� 	 �
���5
�� ������� ��� ���� ���� �	�	����� �� �&�	����
�� ����)��
	� ��	�� �� �� �
���� �����
� 	�� �� ��	� 	��	�� >�	����
29 ?� ���
�	���� ���� �
� �� ����� � �� �� �Æ�	�� �� ��� ������
���
��	�� ���� �����	�� ��� 	��	� �&����� ���� �� �������	� ����� �������
��)�� �
� �������� �&�������	� ���������� ����� ���� 	���� ������ 	��
��� �� ��	� *��� ������
�� �	� 
��� � �&�	� �� 	��	��  ����	�����
�� �� ����� ���
 	��	� ��� �� �&�	��� 	��	� ��)�� 
� 	 ��	�
�� �� ��
����� �� �&�	���� ��	� 	��	� ��� �)���	����� ������� ������ ��	���

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

��� 	�� �� �� �&������� �� � �� 	��� � ��	�
�� �� ����� ������� ���
����)��
	� ��� ����� �	�� �� ������ !� �� �	�� �� �� ��	� 	��� �� �� �	�
	 ���
�	��� � ��� ��	 �� �����
� ���
�� ���� ���� ��� �� "�4 �� ��	�
����� �� �� ���� �	� �������� ��� 29 ?� �����
� �� ��	���� �� 	�����
������ �� �&����� �����	� ��	��� ��� �� 4 �	�� �� ����� 	 "�"� "��4/�
/��7.� /�<.� 	�� ��71" #�$ 	�������� � �� �������	� ������ ����� ��
�	��� =���

��� 29 ?� �����	 ��� ���� *)� �	�� ��
� ���� ������� �
� �� �����
�� A��
�� =�� ��� "�"� #�$ �����
��� ���
�	��� �� ��	����� 
� � �� ���������� ������	���� ��� �+��

4/



A��
�� =��M 29 ?� ���
�	���� �� �� *)� �	�� �� ����� �&���� ��� ��
������ �� �	��� =�� ��� �� ���� �	� ������� 	�� "�4 �� ���� ��	� ������
��� �����
� �� ��� �� 
����	� �����

4�



A��
�� =�7M 29 ?� ���
�	���� �� �� *)� �	�� �� ����� �&���� ��� ��
������ �� �	��� =�� ��� �� ��� "�/ �� ��	� 	��� �� 	 @����� ��� ���	�
�� �	� ����� < ��� ���� *�
�� ���
�� �� ����	��� � �� ���
�	��� ��
�� ���� �	� 	���� A��
�� =��� 
��� �� �� �� �
�

�� �	����� ���
�� �� ����������� �� ���
�	�� �� 2	
���	� ���	����
�� �����
� 	�� 	��
�	� �����
����
!� ����� � ��)����	� �� �+�� �� ���� �������� 	�� 	��� ������� ��

	��� �	� 	 29 ?� ���
�	��� 
���� 	 "�/ �� ���� ��	� 	��� �� 	 )����	���
@����� ��� ���	�� ��� �	� ��� �	� ����� 	���� �� ��	� �� < ���

��� ������� �	�� �����
� ��� ��� ���
�	��� �� ����� �� A��
�� =�7�
H� �	� 29 ?� 	 ������ ��� ��� �� �	�� ������� 	�� �����	��� �


��� ��+���� �	���� �
���� ������ !� �� ��	 �� *�� �
� 	� �		 	��
�� ������ �
� 	� ���
�	��� �� �	� �� 	 ��	�
�� �� �� ��� ���
� �� �	�
�&��� �� 
�������� �� ������� �	�� �����	 � �&�	� �� ����)��
	� ��	���
��� �		 �����
� 	��
��� )��� ���� �	����	� 	��
�	��� ��� ���
� �� ���
�&������ �� ����� �� �	��� =�7�

4�



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

�	��� =�7M  ����	����� �� �� ���	�	� 29 ?� ���
�	���� �� �� "�/ ��
�� ���� ��	��� �� �� < �� ���� ��� ��)�������� ��� *�� ���
�	��� �� ��
���
� ��� ������ ���
�	��� �&�	�� �� �
���� �� ��
�� ���� 	 * � ��
�
���� �����
� �� �� *�� ���
�	���� ��� �� ���
�	���� 
��� ��+����
�	���� �
���� ������

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

29 ?� �	� 
��� � ���
�	� �� ������� �	�� �����
� �&����� ���� ��
��	� 	��� �� �	� �� 
��� �� ?!:�9A ������� K0L� ���� ���*�
�	���
�	� �� ���� �	���	� �� �� ��	� �	� ������� �� ��� �"�"�. ��� ��	�
����� ���	�	�� �� 4 ��� ��� ���
�	�� ������� �	�� �����
� 
���������
��� ������ ���� �� ����� �� A��
�� =�4�

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

��%�

����	�	���� ��� ��������	��� 	����)�� �&������� 9"�'"// �	)� �����'
��	�� �	 ���� ��	�B��	���� �	�������� �	� ����	�� �
����� 
� � ."
� 	�� �	��
�	���� �����	� �	 ��� �	� ����	� 	 /"" � � ��� �	��'
���� ������� �� 	 ��	� ���� �� "�4 �� �������� ��	��� ������ �� ��	����
����� �� �������� "�/4 �� �	���   ��������� �����	
��� �� ����	�
����
��)�� �� ��	���� �� )��� �	����  ���������� �� �� 	��� 	�� ��
�� ��
�� �� K�.L� ��� -')	�
�� ��� ��3��� ������= 	�� ��3��� ������= 	�� '/<
#�) �� ������� ���� ��	)�� �� ����� �����
� ���	� �� �	���� �����	��
���	���	�� �� �� �&��	��� ������ �� ������� 29 ?� ���
�	���� ��
�� �&����� ������� �	�� �����
��� ��� 	 "�/ �� ���� ��	� ���� ��� ���
������� ��� ����� 6 /""#�$%� 	�� ����� �� A��
�� =�<�

 ��	� ���� �������� �� "�/ �� ��5
���� 	 )��� ���� �
����� ��� �
��	�� 
��	��� �
����� �� �)���� !� ����� � �������� �� �+�� �� �� ��	�
�������� �� �
� 	����� � �&�	� �� ��	� 	��	� �� 	��� �	� �� ���
�	���

47



A��
�� =�4M 29 ?� ���
�	���� �� �� *)� �	�� �� ����� �&���� ��� ��
������ �� �	��� =�� ��� �� ?!:�9A ������� ��������� �� �� ��� �����
�� ������ "�"�. �� �	��� ���	�	�� �� 4 ��� ,����	 	�� �����	�� ����
��	����� ���� �� ���� ���	� ����� :����	��� ���������� � �� 	���
�� �
� ����
���� �� �� �&� ,�� �	��� =�/�

44



A��
�� =�<M ,��
�	�� ������� �	�� �����
� ��� 	 ��	����B��	�B��	����
�	������ ��� 	 "�/ �� ���� ��	� ���� 	�� "�/4 �� ���� ��	���� �����

4<



A��
�� =�1M #������ �	�� �����
� ��� 	 ��	����%��	�%��	���� �	������
��� "�� �� ���� ��	�� 3���	�� � A��
�� =�<

��� ����� 6 /""#�$%� ��� 	 ��	� �������� �� "�� ��� ���� �� ����� ��
A��
�� =�1�

  ������ ������� �����
� �� ����� ������ �	��� �	������ !� ����� �
����	� �
� 	����� � �&�	� �� ��	� 	��	� �� �� �	�� �� �� �&��	���
������ �����
� �� 	��� �	� ���
�	���� ��� �� �&����� �&�������	�
��
��� ���� �� �����	� ��� ��	����� �� 
����	����� �� �� 	��������
���� ��� ���
�� ���� �� *� 	�� ����� �� �	��� 4�/�

��� �����
� 	�� * ��� �� �	�� �� ���"4 ���� �	��� 7�� �� ����� ��
A��
�� =�.�

A��� �� ��	� 	��� �� 	�� �� ���
�	���� �� �����
�� �	 �� �	)�
	 ������ �� )�	��� ���� �
���� 	����� �� ��������� ��	����'����'��	�
�	������ 	�� �� "�� �� ��	� ���� �� 	 ��� @����� ���	� ��� 	 ���� ��5
��
�������� �	�� ��� ��������� �	��� �� �� 5
	��� �� �� *��� ���
� �� ��
�
���� �� �)��� � �� *���  ������	�� �	��� �� �� �����
���� >
����

41



�
� ���
�	���� �� 	��� ���� 
���� 	 "�4 �� ����� ���� �������� ���� �	����
�
 �� ��	�� 	�������� ��� �&	���� A��
�� =��� ����)��� ��	 �� �	�����
�� �����
��� �	� �� �������	�� ��� �� ���� ��
�� �� �� �����
�� 9)��
��
�� �� ����)��
	� ��	�� 	�� �� 	��	�� )������ ���� 	��	� �	� �� �&'
�	��� ��)�� �
Æ���� ��
��� !� ����� ��� ��� � �� �
������
�� ����)��� ��
���� ���� � ���� �� ������ �	����	��� �	��� �����  ��	� 	��� ��������
�� "�� �� ����� � �� 	 ���� ���������� ������ �����
��� 	�� �
����
�� ��
���

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

���

��� ���
�	���� ��)�	� �	 ��	� �&�	���� �� �������� �)�� ��� ����� ��
��
���)���� �	 �� ���� �� ���� ���*��� ! ��
�� �� ������	��� �� �� �	� 	�
�&�������	� ���� ��	��� H� �	� ���� ����� � ��� �� 
���� 	 ����
� 	���
�&������� �� ���=���� ��������� ��	����� ��� *�� �&���� �	� �� ����� ��
	 ��< #�$ 	�� �� �� ���
�� �	� �� ���	� �� �)���	����� ��	��� �	���
��� -')	�
� ��� �� ����
� ��	���� �� 	��� �	)��	���� ����� �)�� �	����
	�	� ���� �� �	���� -')	�
� ��� ��3��� ������=� ����� �� '/4�0< #�$� �	�
�� ��	�� =���
� �	� 	 ����� ������ ���� �� 4"Æ3 �	� ��	�� �� �� 	���
����	��� ��� ��	� ��
�� �� �� �	�� 	� �	 ��� ����
�� ���� �� �
��	��G��
�� �	��� =�4 ��� ����� �� 	��� �������� �� ����
� �	� ������ � �� ��
�	�� ��	����	� �	��	��� ����� 	� �	 ��� �� ��	� 	����

��� ���
�� �	� �� ���=� �� �����)�� � �� /������ H� �&��� �� �����
������ ��� �� ���=���� ��������� ��	���� � �� �	&��
� 	 ������� �����'

� �� �"" #�$%��  �
� �� 	��
 �" ��
�� ��
�� ��)� 	��
 "�/# ��
���
����� �� 	��5
	� � ��	����� �� ���� ���*���

4.



A��
�� =�.M 29 ?� ���
�	��� 	�� * �� �� �	� �&��	��� ������ �����
�
��� ����� 6 �"" #�$%� 
���� �� �&����� ��
�� ��� �� W� �����	���
����"4� �� �	��� 7���

40



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

�	��� =�4M  ����	����� �� 	 �� 	��� 	�� =� �� ��� ��� �	)� �� �	��
��	���� �� �	��	��� �����

<"



%����(
�	��

K/L !� ,��� 	�� ��:� � �� H� �
����� �	���
�� ����� ����� ������
�"M/11� /00/�

K�L 3� #	�	
& 	�� (� ,	���� ����
��� 
 ������� ������� �"M/� /00/�

K�L Y�P� #	 	�� N� H	��	��� ������ ������� �� �4<M/� /00/�

K7L 3� ?� �	�	�����	� $� (� �	���	���	��� 	�� N� H	��	��� �������
 ���� �������� 4�M//��� /0.7�

K4L H� =���GG�� :� A���
��  � ,	�	� 	�� �� H�������� ,
�� �� ��
-
	����	��� ����8�� (�	���� �� ��� 	 ���� (����� #����
�� 9.0""�
N�+����� �	� 9&��������

K<L :�!� =���5)�� � 	�� !�������� ��� ����� �� �4/M�4�� /004�

K1L ���	�	�� 	�� ��� N�+����� �	� �	��  3���	���	���� >��	���� �� ��
������ ���� ��	���� 	 ���� ������� ��������� �������  ���� ��������
.<M4<1"� �""/�

K.L N� 2	� 	�� ��� N�+����� �	� �	��  3���	���	���� >��	���	� ���	�)��'
�� �+��� �� 5
	����	��� /�'����� ����� ������
 ���� ���� �������
 ���� �������� .7M��<4� �"""�

K0L !� =������I� � 	�� ����'�����
� ������ �� ������ �������  ����
�������� 1�M�<.7� /007�

K/"L �� �	���	�� 2� )	� ��� ,�����)��� �� A�	���
�� #� ,����	�� 	��
#� Y�	��)� �������  ���� �� </M"<7��4� �"""�

K//L �� A�	���
�� #� ,����	�� 	�� #� Y�	��)� ������ ������� �� 4"�M1��
�""/�

</



K/�L �� #
��� 	�� !� ,���� 3�����	�� �
������ �� ���*�
�	��� ��	��� �����
���  ���� �� 1"M"7/�"/(� �""7�

K/�L N�#� ;��	�� N� � 3	�	������ 9� #��	 �� 2
���	� N	)��� (� $������
	��  � 9��
����� (��	�)���� ��	� *��� 	����&��	��� � �� 	�	��'
��� �� ������ ������� �		 	 ���� � "�7�,��"���� �������  ���� ��
<7M"�7</7� �""/�

K/7L �� 3����G � 	�� �������  ���� �������� <1M4<.� /00/�

K/4L 3�#� ,�	��� � 	�� �������  ���� �� 7.M��.4� /00��

K/<L #� ��
������ � 	�� �������  ���� �� 70M044� /007�

K/1L 9� -
��� �����	
� 	� ��� ���
����� �����"�	
 �	� 
���� 
 ���
������	
# 	������� ��� ��� $�#�%"& �����	
� ��> ������ ;��)������
)	�  �����	�� #	��� /4 /0..� 
��
�������� ?!:�9A': ?��/�/��

K/.L #	���� )	� =	���
��� '��"����	�
� "�	�	
� 
 ������ ��> ������
;��)����� �� ;����� "4 #	��� �""/� 
��
�������� ��� >� ������

K/0L N�#� ;��	�� �� ,	����
���� 9� #��	 �� 2
���	� 9� 2	������ 	�� N� �
3	�	������ ,����������� �	���� �� 	�3	 	�� ����� ���� ����8��M A
���
���	�)���� 	�	������ �������  ���� �� 7.M�1�/� /00��

K�"L N�#� ;��	�� �� ,	����
���� 9� #��	 �� 2
���	� 9� 2	������ 	�� N� � 3	'
�	������ (��	�)���� )���
� ������	�)���� ����	� �����	�� ��  ����8��=
��	������ �������  ���� �� 4/M��7<� /00<�

K�/L 9�>� 3����� � 	�� �������  ���� �� �<M�/1"� /0.1�

K��L N�#� ;��	�� �� ,	����
���� 9� #��	 �� 2
���	� 	�� N� � 3	�	������ (��'
	�)���� 	�	����� �� �� �������� �������� - ��	���� 	 ���� �����
��
�������  ���� �� 4�M/7..� /00<�

K��L N	��� N� :����� 9+��� �� ������ �������� 	�� ������'�������� ����
�	���� 
��� ������� ������ �������  ���� �� <"M"77<"0� /000�

K�7L N�  � 3	�	������ �� H� >�������� 9� #��	 �� 2
���	� 	�� N� #� ;��	��
(��	�)���� �
���� �������� ��� ��
�� ����'���� �	����� 	�� ��
�����
���	�'�	��)���� �������� �� ����8�� ���������� ������� ������
�� <7�M/.0� /00.�

<�



K�4L N�#� ;��	�� N	)��� (� $������ 9� #��	 �� 2
���	�  � 9��
������ 	��
N� � 3	�	������ (���� ��)�������� �� ���	�)���� ������ ��� �&��
��)�
����8�� ��	������ ����������� �� �� 4� H������� �� ��'�� ���
���
��'�	���� ��������� �
��� N
�� /�'/<� �""/� �
��'�%"/"0"11�

K�<L N�#� ;��	�� N� � 3	�	������ 9� #��	 �� 2
���	� N�9�  �	��� 	��
��H� >�������� -
	����	��� ��	����� ���� ���	�)���� ��
�� �
���'
���M ��	��)����'�����
���	� ��������� �������  ���� �������� .�M474/�
/000�

K�1L �� #
��� 	�� H� �� >�����+� �������  ���� �� 70M(/1� /007�

K�.L H� =���GG�� :� A���
��  � ,	�	� 	�� �� H�������� ������ �� ����� ��
�� ,����� �	����� #���� �� ������ ����M � 
��	� � 9.0'""�� N�+�����
?	���	�  ������	�� A	���� �&������� 9""'/"��

K�0L N�9�  �	��� #�=� =	��	��� N� � 3	�	������ 	�� A� :	G��� �	�		�	��
,���'���	�)���� ����� �&��	��� �
����� �� ����8� 	�� ����8�� ��	������
�������  ���� �� �	�� "/7<"7� �""��

K�"L :� A���
� 	�� ��� N�+����� �	� �	��  3���	���	���� ��� ���	����
�� �� 5
	����	��� ������ ���� ��	���� 	 �� 6 "�.�(��"���� �������
 ���� �� 1"M"�7<"<� �""7�

K�/L N	)��� (� $������ (� Z �)	��G'(���Z[�
�G� 3� A���Z	���G'(	�Z[��G�
9� 2	������ 9� #��	 �� 2
���	� 	�� N�#� ;�Z[	�� (���� ��)�������� ��
���	�)���� ������ ��� �&��
��)� ���� ����) ��	������ ����������� �� ��
����� ����� !����	���	� H������� �� ?
���	� ������� (��	� N
��
/7'/0 �""7�

K��L N�  ����� 	�� �� N�+����� �	��  3���	���	���� ������� (
������
��
�
� )���	�� 
 ������  ������ �� 4��M�07� �""7�

K��L #�#� ()	���) � 	�� -
	����	��� �.���� �����. ��	���� 	 �� 6 /�4(���

��� ������ �����	 
� � / ��)%�� �������  ���� �������� 07M/0��"��
�""4�

K�7L :�  ����� ,� 2��	�� >� ��������	�� 	��  � ,	�	� �""7� N�+����� ?	'
���	�  ������	�� A	����� 	����)�� �&�������� 9"7'/"1�

K�4L ���)	� ����
���	���� N� #� ;��	��

<�



K�<L N� H� �������� 	�� N� ,� F83������ �	�"����� 
 ������� 41�
#	�%N
�� /0..�

K�1L ���)	� ����
���	����  � ,	�	�

K�.L (� #���	���� �� ,�
���� 	�� 2� ;���
���� ?�
��� ,��� �� ����� ���
��
�	��� $���	��� 9������ ,�	������� �""�� N�+����� ?	���	�  ������'
	�� A	����� ��������	��� 	����)�� �&������� 9"�'"//�

<7




