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-� ��	�	�� �	 ,��&�� ��� $�&���	� 12� ������$ ���&��&�� *&����	�� �� ��� �&���	�
���	���� ����	� *	� 3�4 � �� � 5�4 '���� ���� ��6&���� �������	� ,��&��,���� 	*
��� ����&���� �7$ ��	�� �����	� �$ �� �� ��	,������$ &����"��� 	��� ��� ��� .�� �
������	,����� �$ ���	����� ����� ���,���� � �����8��� �	���	� 	* ��� $� ��6&���$
�	 ���*	�, ��� ������	� 	* ��� &��	���"�$ ���&��&�� *&����	�� *	� �� � 9 '��� !�
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���� �� ��&�� 	* 9334 � ��� 	* �39703:� �39703: !� ���	��$ ��  ��99 �	
���*	�, 12� ������	�� 	� $�&����&, *	� 3�4 � �� � 5 '��� �$ �������$ 	��� 
�	���	� 	* ��� ���	��$ ��, ��,� ��*	�� �������� ;�	��$� ���&�� ��� �&���6&���
;�	��$� ��	�	�� �&�,����$ �	  ��9< ��6&������ ��� ��,����� ��, ��,� ���$�$ �	
�	�� ��$&�� ��� &����������� *	� ��� �	! �� �$ �	 �=���$ ��� 12� ������	�� &� �	
�� > 5 '��� !� $�*����$ ?!��� ������?�


� ���� ��	�	�� !� ���� ���,�� �	 ��&��$�� ��� ������� �	�� 	* ����� *&�$,��7
�� ,��&��,���� �� ��� ��$��	� �	 &�$�����$ �&���	� ���&��&�� �$� �� �����&���
�	 *&�8�� ��@���	� 1�?� ,�$�� �	 �=���$ 	&� &�$�����$��� 	* ��� �������	� *�	,
����&������ �	 �	�7����&������ A�(� ��� ���� �&,��	���� ��	��$�$ �� ��� ��)�+
������	� ��, � ��@���	� 1� �	,����$ !��� ��� ��	��� �������� 	* ��� .�� � .��
������	,���� �	 ,�� �������	� ��	�� �����	� ,��&��,���� ��	!� ����� ,��&��,����
�	 �� ���*	�,�$ ��  ,	$��� �&,��� 	* $��� �$ ��	��$��  &��6&� 	��	��&���� �	
���*	�, ��� ��-�
	
�� ,��&��,���� 	* ��� $�&���	� &��	���"�$ ���&��&�� *&����	��
�� ���� ����,��� ����	�� -�� �����*	��� ��6&��� 0B $�� 	* ��, �	 �	,����� �����
�,�	���� ,��&��,�����

� ���������

(&� �	 ��� �,�� ��&� 	* ��� ������	,������ �	&����� �	������ ��� ��������� 	* ����7
��	�� *�	, �&���	�� �� �� !��� ���	=�,��$ �� ��� �=����� 	*  ������ ����&� ��	�	��
!���� ������ ��� �=�����$ 57,	,���&, �6&��$� ��� 
� ���,� 	* ��� ����$��� ������	�
������� �� ��� �������$ ������	� ������� �

�

� �$ ��� ��������� ����� �� ��� ��	�&��
��&� 	* ��� �=�����$ 57,	,���&, �6&��$ �� ����� ��
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�� �&���� �	����&$���� ��� ������	� 	* ��� &��	���"�$ ���&��&�� *&����	�� ���	 �	�7
���&$��� �$ ��������� ���� *�	, ��	�� �����	� ,��&��,���� �� �� ��	,������$
�� ��� #	�����&�� ������6&� HGI� �� ,���� ,��&��,���� � �!	 	� ,	�� ��&��
	* � *	� 8=�$ 	 �$ ��� +������ ��� ��$&��$ ��	�� �����	�� ���D� ������� �� ��
����$� �� ��$ �����*	�� ���	
�

��� � ��� ���������� �$ ��� ���&��&�� *&����	� ���	
��	
��� > ����� > ���	
�

���9	���	
�
�� � ��� ��	��� -� �	�� ��� �� � 9	��E��

�� 	��� �� �=�����$ *�	, ��	�� �����	�� ������ �� ,��&���� � � > 0 	� �� ���*	�,7
��� 12� ������	��� �� ������ �1� ����,���� ��� �	�����&��	� 	* �� �	 �� �� ��
�����8����

� ���������� ��� �����

��� ,��&��,���� ��	�	��$ ���� �� *&�$,����� )� $�8����	�� �����*	��� ���� !���
��� ������ 	�  !�$� ������ 	* ������� �	���� �$ ,��&��,����� ���� �����	� $��7
�&���� ����� �	����� �$ ����&$�� ��&��	� �$ $�&����&, ���&��&�� *&����	��� ���&��&��
*&����	� ,	,����� �	�7������� ��	�&��	�� ������ *	�, *��	��� ���� $����$��� ���&��&��
*&����	��� �$ ��	�� ,	$����� *	� ��&����	 	�������	� �=����,����� ��� ,��&��,����
���� ��	�	��$ �� ��&��� �	 ����� 	�� 	* ����� �	�����

B�0 �=������ (�

��� �=������ -	��$ ���	���� ����	� ,��&��,���� 	* � 	� $�&����&, *�	, �1�� HJ�
<� :I �� ��	!� �� +��&�� 0 �  *&����	� 	* �	��  � �$ ��� 
� ���� ����	� ��� $� ��
�	�� ����� �$ 	* �	! 6&����� !��� ������ ���	�� 	� � 	* 033K 	� ������ 
� $$���	��
����� �� �	 $�&����&, ,��&��,���� 	* � ���	!  � � 9�4 '���� ���� ��������
�� �=�����	� 	* ��� ������$ ���&��&�� *&����	�� *�	, $�&����&, *	� ��� �	!�� ,��
���	������ +	� ��� ��	�	� ,��&��,�����  �� 00 ����$ ��� L��� 12� ���	 	�
��� ��	�	� ��  *&�$,���� 6&����� ��� ��	&�$ �� ,��&��$ !��� ��� ���� �	������
��&����M ���� ��&,��� �� �	 ���� ��&� *	� ��� $�&���	�� ��� ��,����� �&���� �����,�
	� *	� ��� ��&��	�� � �	,����	� 	* ��� ���	���� ����	� ��	�	� � ��&�� ,��&��$ ��
��� ���� 0�4 � �� � 9�4 '��� �� �:57003 ���&� ��������� �	 ��� ������ �1�� $� ���
���$ �������� *	� �� � : '��� �� ��	!� �� +��&�� 9� ��� ,��&��,���� ��	�	��$ ����
!��� ���������� $&������ ��� 6&���� 	* ��� ��	�	� $� 	� ��� $�&���	�� %�&��	� $�
!��� �� 	�����$ �� �&�������� ��� ��	�	� $� *�	, ��� ��	�	��$ $�&����&, $�� �$
*��� ������� �&���� �	������	��� ���� !��� �� $���&���$ �� ,	�� $���� �� �����	� B�B�
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+��&�� 0N ��� !	��$?� $� ��� 	* � 	� $�&����&, �� ��� ���	���� ����	� !���
 � ��	�� �$ �� ��	��	,�� ��� �	� ���� ����&$�� ,��&��,���� !���� �=���$ �	
�� > 93 �'�������

+��&�� 9N #��	���� ����	� ,��&��,���� 	* ��	�	� � *�	, �:57003 *	�
0�4 � �� � 9�4 '��� ���&� ��������� �$ ��� �����	&� !	��$ $� ��� ���$ ��������
*	� �� � : '��� �  *&����	� 	*  ��
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� �� 	*��� ��&,�$ ��� �� �� �6&� ��� !���� �� �� � ,��&��$ 	� ��� ��	�	�� ����
��&,���	� �� ���$ 	� ��� �����	&��� ������ $��� �������� ��������� $� H<� 03I�
!���� �� !� *	&�$ ��� ��� $�@������ ���!��� �� �$ �� !� �,��� ���� �� �	�
�&�������� ������ � ��� �������� ������ �� ��&�� 	* ��� ������ $��� �������� $��
� �����* �� 6&��� �,��� �$$���	����� ����� $� ��� �����8��� ���	� ��� �$ � �&��
�� ,������� ��������� �	 $�@������� �� �,�� � ��&��� ����� $��� �������� $� ��
��	!� �� +��&�� B� ���	!� �� �	,����	� �	 �����,���� ���&��� ����� *�	, ��� ������
	* �� ������ H4I� 	�����$ �� ��� ������ .�� � ,��&��,���� H4I *�	, �=����,���
�::700< H5� 4I� ���� �1� �=����,��� !� ���	��$� �����8����� �	 ���������� ��� �	!
	 �$ �	! �� ����,�� %	���������� �� ��	��$��  8��� ���� ��� �� ,� �� *�� �.%
�� �6&� �	 �� �� ��� ����	� !���� � �� �	� �,��� +�	, ��� ��	�� 	�� �� ��� ���
�� �� �&���������� 	��� J3K � ���� � ��� ���� ����� ��� ��� ��&��	� �	����&$���
�	,�	���� �� �,���� ��� ��� ��	�	�� ���	&��  $�@������ �� ��	 �&������$ �� �	,�
�&���� ,	$��� ����� *	� �=,���� #�*������ H00I�� ��� ��	�	��$ �=����,��� !��� �� ���
�	 ����*� ��� �::700< ���&��� �$ �=���$ ��� ,��&��,��� �	 ��� ����� 	 �$ ����� ��

����,��

B�B %�&��	� �$ (�&����&, ���&��&�� +&����	� �=�����	��

��� ����������� �	 � 	* ��� �=�����	� 	* �� *�	, ��	�� �����	� ,��&��,���� �� �
�,�	���� �	���$����	� *	� ��� )���� 	@7����� %�&��	� ���&��&�� �)	%&�� �=����7
,��� H09I� !���� �� �&������� �	,������� �� .�� ) $&���� +��2-����� 9334� )	%&�
!� $������$ �	 ,��&�� ��� ����&���� ��	�� �����	� *	� ������	�� ��������� *�	,  ��
$�&����&, ����� !���� ������ 	�  ��	! ���!�$ ��	�	�� ��� ������ 	* ����� ��	!
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• Q   = 1.8 GeV

• Q   = 2.2 GeV

• Q   = 2.6 GeV

• Q   = 3 GeV

• Q   = 3.6 GeV

• Q   = 4.4 GeV

• Q   = 5.2 GeV

Naive SU(6) Quark Model
d/u = 1/2

Helicity
conservation
      d/u = 1/5

1-gluon exchange
d/u = 0
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+��&�� 5N ����,��$ ���&��� *	� � �
� 2�

�
� *�	, )	%&� *	� ������ �� ��&��� ��� �	����

!��� ����������� ���	� ��� �� ��� �=�����$ )	%P� ���&��� �!���� ��� ���� ��������
	@��� *	� ��� ��� �$ ��� $�� ��$�$ ��$ � ��� �	��	, ���������� ��� �	�� �=�����$
�	���7�	7�	��� &���������� ��� ����	! ��$�$ �� �� ��� �&����� ����,��$ ���	������
&��������� 	� �=������� ���� ���	 &����"��� ����&���� $�&���	� �$ ��	�	� $��

���	�� ��	�	�� ���&��� ��� ���� �� ������	�� �$ �����*	��� ��� ��� ��������� !�
*�	,  ?�����? *��� ��&��	�� � !�$� ���� 	*  � ��&�� *�	, ��� 6&�������� ����	�
�	 ��� (
� � � � 5 '���� �� ������$ �� )	%&�� ���� !��� ��	! ��� ���	 � �

� ��
�
�

�	 �� $����,���$ !��� ��������� �,�� &����������� � ���� 	 ��&��� !���� �����	&�
$����,����	�� 	* ���� ���	 &���� �1�� $�&����&, �$ ��	�	� $� �&@�� *�	, ����
&����������� �� ��� �&���� �	������	�� ������� *�	, +��,� ,	��	�� ���$���� �$ 	@7
����� �@������ ��� ��"� 	* ��� �&���� &����������� �� ��� �1�� $����,����	�� ��
����������$ �� ��� ����	! ��$ �� +��&�� 5� !���� ��� 6&���� 	* ��� �=�����$ )	%&�
$� �� ����������$ �� ��� �	���� !��� ����������� ���	� ����

+	� ��� ������� ��, ������ 	* � > 4�94 '�� &����"�$ $&���� ��� 9334 )	%&� �&��
��� ����������� 	* ��� � �

� �=�����	� 	� ��� ��&,�$ ��&� *	� � �� ��	!� �� +��&�� 4� .���
��� ���	� 	* ��� �� ��&�� �=�����$ &���� � > 3�9 �	 ��� &���� � > 3 �� ��	!�� ���
,��&��,���� ��	�	��$ ���� �� ���� �	,���,����� �	 ��� *��� ��&��	� ��	�� �����	�
,��&��,���� 	* )	%&�� )	%&� !� ��	�	��$ �	 ��	��$� ��&��	� ��	�� �����	�� !���
�����,��� &����������� 	* � 4K H09I� �&� !��� �	� ��	��$� �� ��*	�,��	� 	� ���
������$ ��	�� �����	��� ��� ��	�	��$ �=����,���� 	� ��� 	���� ��$� !��� ��	��$�
12� ������$ ��	�� �����	�� 	� $�&����&,� 
� $$���	�� )	%&� !��� ��	��$� ��&���
��*	�,��	� 	� ��� �	����� ����������	� *	� �&���� �	������	�� !���� �� ���� �� �����$
�	 ��� ������$ $�&����&, ��	�� �����	���

��� ��	��$&�� !	&�$ �� �	 8��� ������ ��� �	�����&��	�� *�	, ��� �	����&$���
�$ ��������� $�&���	� ��	�� �����	�� �$ ���� �	 ���� ��� �&���� �	������	�� �	
����� ������$ ��	�� �����	��� �	����������� ��&,��� ��� ����� �	������	�� �� ��
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+��&�� 4N ����������� 	* ��� �=�����	� 	* �� 	� ��� ��&� 	* � *	� )	%&� ���	����
����	� ����,���� � ��� ������� ��, ������ 	* � > 4�94 '�� �$ ��������� ����� 	*
� > 93� B3� �$ 54Æ�

$����,���$ �	 ���� ��� 03K ����� &����"��� ��� )	%&� $�� ��� �	�����&��	� 	* ����
$$���	���� &��������� !	&�$ ����� ��	!  ���	���� ������� $����,����	� 	* � �

� �$
� �
� �� ��� ���	���� ����	�� ���� �� �� ������	��$ �� �=,����� ��� �������	� �:57003
��	�	� ���&��&�� *&����	�� �� +��&�� G !��� � $$���	�� &��������� 	* 03K� -� *&�����
�	�� ��� � �=,����	� 	* ��� �:57003 �� $� ��� ��� �$�� 	* ��� ���	���� ����	�
�  � >5 ��� � �	 > 3�5: � �� > B� ��	!� ��� ��� ��	�	� ,��&��,���� �����8�����
�,��	�� 	� ��� �������	� 	* ��� �=������ �1�� $� � ����� ����,����� !���� ,	��
	* ��� 12� ������	�� !��� ���*	�,�$ �� �	,������ ��	�� �����	� ,��&��,���� *�	,
������ �=����,���� !��� $�@����� �����,����� �=���$��� ��� $�&���	� ,��&��,����
*�	,  � > 5 ���� ,=�,&, *	� ��� ��	�	� ,��&��,����� �	  � > 5�4 '��� !	&�$
��	! ��� ,���,&, 	 ,��&��$ �	 ,	�� *�	, 3�5: �	 3�54� �$ !	&�$ ���  �����8���
�,��� 	� ��� �&����� �������	� 	* ��� $�&���	� �� ,��&��,���� �� ���� ����� �����
��� $� � ������ � �	,�� �� *����� ���� 	��� �������� 	&� ��, ��,� ��6&��� �� 	��
$$���	�� $�� �&� �����8����� ������� ��� $����,����	� 	* ��� ,	,����� !���� ��
$���&���$ �� ��� ��=� �����	��

B�5 �	,���� 	* P��	���"�$ ���&��&�� +&����	�� *	� ��� (�&���	� �$ %�&��	�


� ��� ��,� ����� ��� 	������ �39703: ��	�	��� $����	�,���� �� �=����,��� �$ ���	��
��� �����$ �	 ������ �	�� ��� �������� �$ ��,������� 	* ��� ��	�	��$ ,��&��,�����
/� ��� �=����,���� ��$� �� ��� �&����� 	* ��� )	%&� �=����,��� ���$� $���&���$�
!���� 	� ��� ���	������ ��$� �� ��� ���&���	� 	* ��� �&���	� �	�7������� A�( ,	,����
!���� ��� �	! ���� ���*	�,�$ H0B� 05� 04I 	� ��� ������ *	� �� > 5 '���� ��� ��	7
�	��$ $�&����&, ,��&��,���� �	,����$ !��� ��� �	�����	�$��� ��	�	� ,��&��,�����

<



+��&�� GN #	�����&�� �=�����$ $� *	� ��	�	� �� ��	�� �$ �� ��	��	,�� ��� ��������
��������� ��� �:57003 $� !��� *&�� ��������� �$ �����,��� ���	� ��� ����&$�$� ���
�	��$ �&��� �� ��� ���&�� 	* ��� ��	�� 8����� ��	��$&��� !���� ��� $���$ �&��� ��  8�
�	 (
� $�� ��� ������� ���� ���� ���������� ��� ��&� �� 	 	*  � > 5�4 '����

:



���$� ���*	�,�$ �� .�� �� !��� ��	! *	�  $����� �	�*�	����	� 	* ������ �$ *&�&���
���&���	�� !��� �������	� $��

��� �	��!��7%	��	� ,	,���� 	* ��� ���&��&�� *&����	�� �� $�8��$ �
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�� �� > 5 '��� ��� ��	�	��$ $� �� ������� ����� ��� ���	���� ����	� �=���$� $	!�
�	 	 > 3�G �$ �	,������  �����8��� ��$ �� ��� ��� 	* ��� ������ ,	,����� ���
$	,����� �	�����&��	� �	 ��� ,	,����� ���� �� ����� 	������$ *�	, � �=,����	�
	* ��� ��	�	� ���&��� �� +��&�� G� ����� ,��&��,���� !��� ��	! *	�  $����,����	�
	* ��� �� ��	�&��	� 	* ����� ,	,����� ���� �	&�$ ���  ��&��� �	�� �� &�$�����$���
��� �������	� *�	, ����&������ �	 �	�����&������ A�( �� �&���	� ���&��&�� �$�
�	���6&�������� �� �����$ � 	�� 	* ��� (/�?� ����$ ,�����	��� *	� �$�	��� ��������
+	� ��*������� ��� �	,����� ���� 	* ��� (/�?� �$�	��� ������� ,�����	��� �� ����� ��
�����$�= ��
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�� �,�� �� ��� ���	���� ����	� �	�����&��	� �	 ��� ,	,���� �� �� �����8����
�$ ���� $	,���� *	� ��� ������ ,	,����� ���� �� ���$��� *�	, ���� 0� !���� ���
��������� �	�����&��	� 	* ��� ���	���� ����	� �	 ��� �>9 �$ �>5 ,	,���� 	* ���
�	����&$��� �$ ��������� ���&��&�� *&����	�� �� ���� ����,��$ &����"��� ��� ��	�	�
$� *	� �� > 0�4� B� �$ 5 '���� /� ��� 	���� ��$� ��� &��������� 	� ��� �=�����$
�>9 ��&��	� ,	,���� ������ *�	, ��� �&���� �	������	�� �� ���� ����,��$ �� �7
��� 9� �$ �� *	&�$ �	 �� 	��� �	&� 47GK � �� > 5 '���� P����"��� ��� )	%&� $�
��	&�$ ��	! ���� $$���	�� &��������� �	 �� ���,����$ �,	�� ��������� ��� �������7
�� &����������� �� ��� $�&���	� ���&��	�� �� ,	,���� !���	&� ����� ,��&��,����
��  �����8��� *����	� 	* ��� ���������� ����� �� ���� 0� ����� � �

� �� �	� ���� !���
�	�������$ �� ��� ��� �&����� ���	���� ����	� $��

�� �'���� +� ��>9� +� ��>5� +� ��>9� +� ��>5�

0�4 44K :0K 5<K <:K
B�3 95K G5K 90K G5K
5�3 04K 5:K 0BK 49K

���� 0N  �������� ���	���� ����	� �	�����&��	� �	 ��� ��������� �$ �	����&$���
���&��&�� *&����	� ,	,����� ����,��$ *�	, ��� ��	�	� $��

� ������� $����,����	� 	* ��� �	�7������� ,	,���� ��6&���� ��� ���� �	������ ,�7
�&��,���� 	* ��� ��	�	� �$ ��&��	� ���&��&�� *&����	�� ��	�� ��� ������ 	 ����� ����
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���� 9N  �������� �	�����&��	� 	* ��� �&���� �	������	�� �	 ��� &��������� 	� ���
�=�����	� 	* ��� ��&��	� ,	,���� *�	, ��� ��	�	��$ ,��&��,����� � �� > 5 '����
����,��� !��� ,$� ���$ 	� ��� �:57003 ��	�	� $��

�� ���&�� ��� �	�7������� ,	,���� �� 	��� �� $����,���$ *�	, �
*����(�� 	* ��	�	�
�$ ��&��	� ,	,����� P���� ��� ����,��$ &����������� 	� � �

� $&� �	 ��� �&����� &�7
���������� 	� �� � ������ �1� ����,����� !� ����,�� ��� �&����� &��������� $&�
�	 �� 	� ��� � > 9 ,	,��� 	* � ��

� ��� �	�7�������� �	 �� � :K � �� > 5 '��� �!���
��� &��������� 	� ��� � > 5 ,	,��� ����� �����8����� ������� ��� �	�����	�$���
&����������� � �,���� �� ��&�� �� �����8����� ����� *	� ��� ��� &����������� �

��
�

�� ��,���� !���� ��� &����������� 	� � ��
� �� ����,��$ � 	��� 033K $&� �	 ��� �&�����

&����������� 	� ��� ����� &����������� �� �	� �� ��$&��$ !��� ��� )	%&� $� �$
�	 $	 �	 ��6&���� ��� ��	�	��$ $��

B�4 %	�7������� ��	�&��	�

%#
� ��(	
�� +�� 	���� ����	
� ���� � ��		�� +�
		�� 
� ������	 �� 	#
� �������� �
 �#����� �������
� �� 46")�

��� ������� ��	!��$�� 	* ��� ��	�	�?� F�	� ���&��&�� �$ ��� �������	� ����� 	�
��� ��	�&��	� 	* ��$��� �!��� ���	� $�������� � ���$����$ �� A�( �� ��� 6&����	��
	* ������� $� ��&$��� 	* $����� �������� ���������� /� ��� 8��� ����� 	�� ,� ��
�&��	&� �	&� ��� *�� ��� $�&���	� $� ��	&�$ ��� �� �	�� �� &�$�����$��� ���
��	�	� $�� ��� F�	� $��	,�	����	� 8��� ��6&����� �	!�����

�� ������	� ���!��� ��� F�	� �	�7������� �$ ������� ��	�&��	�
��� �������	� ��	!��$�� 	* �	 �$ �	 �� ��� !�	�� 	7���� 7 �*

�	������ � ��� �,� ��&����

(	!� 6&��� �� �� ,��&��$ ���� 	@ ��&��	��� ���� $�&���	�� �� ��=�� �	 ,��&��
��� �	�7������� $������&��	�� �� ��� !�	�� 	7���� 	�� ���$�

9� �
� � � �

� � �:�

���� �� ��&��� ��� 	��� !� �� ��� �	�7����� ����	� 	 � 3�B� 
� ��� ������ ����	�
��� ��*	�,��	� �	&� �	 ��	 �	,�� *�	, � �

� �� ��� 8��� ���� $&� �	 ��� ������	,������
�	&������ ��� $�&���	� !�� *&����	� �	������	�� �� ������ !��� &�$����		$ 	� &�$��
�&������� ,	�� $�����$ �	���$����	�� $����$��� 	� ��� ����,��� ����	��
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���	�� �	 $����� ��� ���������� F�	� �	�7������� $������&��	�� �$ ��� ��&$� 	* ���
������� $������&��	�� $&� �	 ��� ���	���� ��&	� �@���� �� � 
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� �����&��� ��� �1�) $� �� &��6&�� %	� 	���� ��� ��� �	�� $� ���� �� ��
���� �� ��� !� � $�������$N ��� ��������� �� ��	 �	��� �	 ���	,� �&Æ������� ����
�	 ��	! *	� �������	� ,��&��,���� �* ��� $�&���	� �&����� �� �	����&�$ � �����$ ��
��� �	���	���	�� ��� �	,�����	� 	* ����� ,��&��,���� !��� ��� -	��$ (
� $�
� ������  � �� ��$ �	  ���� $�����$ ����&�� 	* ��� ������� �����$ ��� &��	���"�$
�1�) (
� $�N

�� �!���79 A�( �	�����&��	�� �$����,���$ !�$��� ,	$��7��$����$����
��� �1���
���	�� �=�����	� 	* ��� ������ �!��� �	�����&��	�� �� � �

� � �
�
� � �

�
�� �

�
�

��  ������ �=����,��� !��� !���7�	���	���$ �����,���� �$ ���� �		$ ���������
7 ���� ,� ��	! *	� ��� 8��� ��,�  $�����$ ,��&��,��� 	* ����� 6&�������
�  *&����	� 	* 	 �$ ��  ��+ �� ���� 7  !	��$ �	�����

���� ����� ,��&��,���� �� �� �	,���$ !��� &��	,��� ������ ��,&���	�� �$
����&������ A�( ���&���	�� �	 �� ���*	�,�$�

�=����,��� !	&�$ $������ ���� ��� 8��� *&�$,���� ��*	�,��	� �� ���� 8��$� �����
,��&��,���� !	&�$ *	�,  ��!� ���� �	�7������ ������� ��	&�$ *	� A�( �	�� �� ���
�	�7����&������ �$ ����&������ �������

�� �������� #
�#�� ���(
�� ���	���� ��	� 2 ��� 	� 	#� ���� ����(	� 2 ��� ����
�� �
(���
	
� �
�� 3�� ��� ��� ��� ���� ���(
�
�� 	��	 �� 7�40

B�G %�&��	� ������ +	�, +��	��

��� ��	�	��$ ,��&��,���� ����&$� ��� 6&�������� ����	� !���� �� ���$�$ �	 ������
6&�������� �	�����&��	�� *�	, ��� �	! � �������� ��	�� �����	��� -���� ��� 6&�����7
��� ����	� �� �	� ��� ���,�� *	�&� 	* ���� ��	�	��� ��� $� ��	�	��$ !��� ��� ���������
	� �� !��� ��� �������	� ,��&��,���� H0GI *�	, �1�� �=����,��� %�00� !���� �=7
�����$ ��� ������	,������ ��&��	� ������ *	�, *��	�� �� #	�����&�� ������	�� �
�� >0�J4� 9�43� B�94� �$ 5 '���� 
� $$��	�� !���� ��� � �, !��� �� ��,��� �	 ���
%�00 ,��&��,����� ��� �&,��� 	* � �	���� � ��� �� !��� �� �������� ����� �$ !���
��$&��$ �����,���� 	� ��� ��	�� �����	�� ������ �� �	����� �	 %�00�  ������ ������	,7
���� !��� �� &��$ *	� ��� ,��&��,���� � �� � ��&��� (&� �	 ����� �	,����$ �@�����
��� ��	�	��$ $� !	&�$ ���&�� �� � 	����� ��$&���	� �� ��� &��������� 	* �=�����$
�������� ���

�� �$ ,������ ��
�
� � *	�, *��	�� 	* ��� ��&��	� *	� 9 � �� � 5� !����

�=�����	�� &���� �	���"��	� 	��������� $	 �	� �&������� �=����

B�J A&��7.$�	� (&����

��� �:57003 ��	�	� # ,��&��,���� ��	!�$ *	� ��� 8��� �������	� ����� 	* ���	�7
�$�	� $&���� �*	�  ������ 	������! ��� #�*������ H0JI� �� �� &��	���"�$ ���&��&��
*&����	��� -��� ���� �$ ��� �����	&� �1� .�� � ,��&��,����� $&���� �� ����
��	!� �	 ��  *&�$,���� ��	����� 	* ��	�	� ���&��&��� ���� !	�� �� �������$ ����!�$
�������� �� ��� �	��� *�	, �	�� � �=����,���� �$ ���	������ ����������� ���� *	�
�=,��� H0<� 0:� 93� 90� 99I�� �$ ��� ��	�	��$ $� !��� $$ ��&��� ��*	�,��	��
�����8����� ��	�� �$ 
��&� H9BI ��&� ��� ��� ��&��	� ���&��&�� *&����	�� ��	&�$
�=����� L�����,��� $�����	�� *�	, �	�� $&�����M 
� ����� ���	��� ,���,� ��������
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�	�$���	�� �� �$����8�$ *	� $&���� �	 	��&� ��  ��,��� ��,	��� 	������	� 6&�� ,	$��
�$ ����� �	�$���	�� 	��&� � ������  *	� ��� ��&��	� ��� *	� ��� ��	�	��

B�< ���� (����$��� %&���	� ���&��&�� +&����	��

��� ��	�	��$ �������	� ,��&��,���� 	* � !��� ������ �$ ��� $����	�,��� 	* �������
��	�� $��������	�� 	* �=������ ����&���� ������	��	$&���	� $� 	� $�&����&, � ,	$7
���� �	 ���� ��� ���� �� ������� *	� ��� �=�����	� 	* ��� ����7$����$��� ���&��&��
*&����	�� �� �$ �� *�	, ���� ��,,���� ,��&��,���� �� ��� ���	���� ����	�� ���
��	�	��$ ,��&��,���� !��� ��	!  �	,����� �&���� 	* ��� ���	���� ����	�� �$ !���
���,�� � �=�����	� 	* ��� �� $����$���� 	* ��� 17� ������$ ���&��&�� *&����	�� !���
���� 8�� ���&����� ��  � &����"��� ���� 	* �94 ������ �&�� ,	$��� �� �������� *	�
��&��� �$����� �	������	� ���&���	��� #�������� �	�� ��� �1�� H95I �	���	���	�
�� .�� ) �$ �=����,��� �30733G H94I �� .�� � ��� �	,�����$ ������	� ���� ��,,�7
��� ,��&��,���� &����"��� %(B ������� -�� !� ,��&��$ !� ��� ����$ ��,,������
*	� ��� ��������� 	* ��, ������	�� �	���"�$ �	�� ������ �$ ���7������ �	 ��� ��,
$������	�� +	� ����� �	���"��	�� �	�� ������ �$ ������$��&�� �	 ��� ��, $����7
��	�� ���� ����$� ��� ��,,������ ��� �$ ��� ������������� 
� .�� ) �� �� �	������ �	
,��&�� ��� 	���� � ������$��&�� ����� 8��$� �� �	� *������ !����� ��� �	�8��� 	*
��� �1�� $�����	�� !���� �30733G !� ��� �	 	���� �	�� ������ �$ ������$��&��
����� �	���"��	���

��� ��	�	� �������� ��,,������� �� �$ ��� �� �� $����,���$ *�	, ��� ������	�
��,,������ ��
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��  *&����	� 	* ��� &��	���"�$ ���&��&�� *&����	� ���	 �� +	� �� �� 0� ��� *����	��
&��������� �� ���� �	,��� *�	, � &��������� �� � 	* Æ� ��

Q�����Æ�� >
�

0 E ��
� �Æ�� �0B�

P���� ��� -	��$?� �����	&� ��	�	� ����� �� ��� ���	���� ����	� 	* � > 3�3G 	� 
������ ��&� *�	, �:57003 	* � > 3�95 ��$� �	  $�@������ 	* :K �� ���� � � > 3�4�


� �� �,�	���� �	 �	�� ��� �� ��  ����� �	,�����	� 	* �� �$ �� ��� �����
� ��� �������$ �� ��� �������"�$ '����,	�7(����7.��� �'(.� ������� H9G� 9J� 9<I�
��� ���	���� ����	� ���������� ��� ������ �	�����&��	� �	 ���� ������� � �,�� ���

-� !	&�$ ���� �	 ������ ��� �	�� �=����,���� ,��&�� ������	� ��������� ������2
	�
��� �$ �����*	��� ��6&���  ��,�����"��	� 	* ��� &��	���"�$ ���&��&�� *&����	��
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$� �	���� ��$���� �����	&� ���&��&�� *&����	� ,��&��,���� &���� ��&����	 ��,�
�$ ��� ��$ �&��� ��$����� ��� ,��&��,��� ����	� 	* ���� ��	�	���

�� 	�$�� �	 �=���� �	�� ���� �$ ���� ���&��&�� *&����	��� +	� �=,���� �� �� ��
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�����*	�� � � � 0 	��� ��	!��$�� 	* �� �� ���$�$ *	� ��� �=�����	� 	* ��� 
� ��	&�$
�� �������$ ��� ����� �� ���� �	 �=����,��� �� !���� ��� �������� *�	, �� �$ �
��� ���� ������$ *	� �� �����8��� �	���	� 	* ��� ���	���� ����	�� .����� ���
������� 6&����	� ���	,��R �	! ��������� �� ��� �=�����	� 	* �� �� ��� ���	���� ����	�
�	 $�@����� ��&�� 	* �O

B�: %�&����	 ��	�� �����	� �	$�����
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		�� 
� ������	 �� 	#
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����
	�0 /� ���	#�� ��	� 	#�	 ���	�
�� �#��
(
�	� ������ � 0�B
�� 	#� �#
�	� ���
�� 	#�  ������ 899: ��� ���
��0 %#
� ����� ������	 ���� 	#� ���	�
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(�����
	� (��� ���� (�������	��� �� ���� �1���
���	�� 
�(���
�� ;8;�  ��� �
�
2
������ !��."� ��� !��6'��0

������	� ��������� $� *�	, $�&����&, �� ���� ����,��� ����,� !��� �� 	* �����&��
&�� �	 ��&����	 �=����,��������� � �&����� �������� *	� ����� �=����,���� �� �	! �	
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�	����&��  ��	�� �����	� ,	$�� �� ��� ���	���� 2 (
� 	����� ����	�� )��&�� ����
��������� ��&����	 $� �� ���� ����	� �� ������� ���� ,	$�� �	����&���	� �� ��� ����
&����������� !���� �� �&�� ���	,� �,�	���� �����,�����

+��&�� J ��	!� ��� ����,��� ���� ��	��$ �� ��� �
%/� �=����,��� �� ��� �&�����
������ �	�8�&���	�� ����� ��� �
%/� �=����,��� &��� �!	 $�����	��� ,�� ,	$��
&����������� ������ � �		$ &�$�����$��� 	* ��� ��	�� �����	� �� ��� 074 '�� ����
�� �	��������� �,�	����� ����� �� �� �� ���� ������ ���� !���� ��� 	�������	� ����� ��
�=�����$ �	 ����� �=������� ������� ��&�� *	� ��� 	�������	� ��,����� *�	,  ���7
*� �	,����	� �� ���� ������ ����,� ������ 	�  �		$ &�$�����$��� 	* ��� &�$�������
��������	� ������� H9:I�

��� $� �	���� �� +��&�� J ��$���� �����	&� ���&��&�� *&����	� ,��&��,���� ��
��&����	 �=����,����� ��� ����	� ��$����$ �� ��$ �� ��� �=��	��$ �� ���� ��	�	���
%�&����	 ,��&��,���� �� ���� ����	� ��� ���� ���� ��,���$� ��� ,��&��,���� *�	,
��� -�4: ��#% �&���� ��,��� �=����,���� !���� 	����� ���� ��	�	�� �� ����,�7
���� �$ �	,����$ &����������� 	� �� �� ��� ���� 	* 93 �	 B3K� 
� $$���	� �����
,��&��,���� !��� *�	,  ��	� ����� !��� ��� ��	����$ ��������� 	* &��������
�&���� �@�����

-���� ��� $� � �	!�� �� 	� �&���� ������ �� ��&��� *	� &�$�����$��� �&����
�@����� �� �� 	* ���� &�� ��� ��� $� � ������ �� �� ��� �	����&���	� 	*  *��� �&���	�
��	�� �����	� ,	$��� ���� �� $&� �	 ��� *�� ��� � ��

� 3 ��� �$�	��� �&����� ��
$	,����$ �� ��� =�� �	,�	���� !���� �� &��=��	��$ �� ������	� ��������� �=����7
,����� ��� ����,���� 	* ���� ��	�	��� 	� ��� 	���� ��$� ��	��$�  ,��&��,��� 	*
��� ����	� �&����� !���� �	�����&��� � �6&� ,	&�� �	 ��� ��&����	 ��	�� �����	��

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

��� ����&���� ��������� ��	�� �����	� !��� �� $����,���$ �� ,��&���� ��� ����$ 	*
�������$ ������	�� !���� !��� �� $������$ �� ��� .��� �	,���&, ������	,���� �.���
�� .�� �� ���&��,��� 	* ��� ����&���� ��	�� �����	� *	�  ���� 	* � ��&�� � 8=�$
 � �$ �� ��6&���� ��� ��� ��, ������ �� ����$� +	� ��� ��, ������� �$ !���
��� ������	,���� �  8=�$ ��������� ����� ��� ������	,���� ,	,���&, !��� �� ����$
�&�� ���  � �� �����$ *�	, ��� ������ ����,���� 	&� ��	&�� ��� ���	���� ����	�
�$ ���	 ��� (
� ����	� �	  �

� 5�3 '����  ��*	�,��� �&�� ���� �  ������ 	*
��, �������� �$ ��������� ����� ��	!� ��� ������ ���	���� ����	� �	 �� �&�����$
��  ���� 	* �� �$ � ��&�� *	� ��� �,��  � ���� �=,���� 	* *	&� �&�� ����
���*	�,�$ $&���� ��� ��&�� 9334 �&����� �� ��������$ �� +��&�� < �  *&����	� 	*
 �� ��� �&����� ��� !�$�� ��  � �� ��&��� 8��� ��� ��� !���� !��� �� &��$ *	� ���
#	�����&�� ������	�� 	* Q �

� �94 ������ ��� ��������� ���	�� ��� �� ����&$�$�
�&� �� �������� �,���� ��� ��� ��,�	� ��"��

��� ��	� ����&$�� &� �	 4 ��$���$&� ,	,���&, �������� !���  ,	,���&, ����
	* E� � <K �� ��� .�� ������	,����� �$;���� �&�� 	����� �� ��� ,	,���&, ����
�� � 9K� ���� ��	!�  �		$ ����� 	� ��� ������	,���� ,	,���&, ��������� �*���
������� �������� �	������	��� ��� ����,��� ���!��� 	��������� ���� *�	, $;����
�&�� �� �������� !����� ��� ��������� &������������ ��� ��	�� �����	� �� 	���������
���� �� ���� �����$ �� ��� ��	�� ��������$ ����� ���	 ��	���$ �� ��� 8� �	 �����	&�
�1� $� HB3I ��	�� �����	� $��
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+��&�� <N  ����,���� �	! �� �������� $�&����&, ��	�� �����	�� ,��&��$ �� ��� ��&��
9334 �&� ����	$ *	� ��, �������� 	* � > 9�B '��� �$ � > 5�G '�� �$ *	� ��
������	,���� ���� ��������� ��� ��������� ���	�� �� ����&$�$� �&� �� 	*��� �,����
��� ��� ��,�	��� ��� ��&� �$��� �&��� �� ��� ,	$�� ���&� �	 ��� �$����� �	������	���
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	 $���"���� ���"���� �����"����

��� �=�����	� 	* ��� ���&��&�� *&����	�� *�	, ��� ��	�� �����	� ,��&��,���� !���
�� ��	,������$ �� �!	 �	,���,����� !��� +����� #	�����&�� ������	�� !��� ��
���*	�,�$ � ���  �� �� !���� ��	&�� ��	�� �����	� ,��&��,���� �$ ���� �� �
�=��� �	 ���*	�,  �		$ ����� 8�� ���	�$�  ��	�� 8����� ��	��$&�� !��� �� �,��	��$
�	 ������ ��� ��	�� �����	�� ���	 �	����&$��� �$ ��������� ���������  �	��$�$ ���
��	&�� 	* ��� ����,��� ���� �� �	����$� ����� �� 	�� &��6&� !� 	* $	��� ����� ������
�=,���� *�	, ��� � 933 #	�����&�� ������	�� ���*	�,�$ 	� ��� ��	�	� $� ��
��������$ �� +��&�� : � ��� ���	&� ����,���� �����$ 	� ��� ��	��� ����� ��� ��$���$&�
��	�� �����	� ,��&��,���� !��� ���� � �������� $�@����� ��� ��� 8� �	 ��� $� !�
&��$ �	 ,	�� �� � �	���� �	  �	,,	� ��� ��� !� ���� ��� ���� ,	��,��� !�
�,�� ��	&�� �	 ��� ��� &��������� ����	$&��$ !� ,&�� �,���� ��� ��� �=����,����
�	���7�	7�	��� &������������

� �&���� 	* #	�����&�� ������$ � ��&�� �=�����$ *�	, ��� ��	�	� $� �� ���
���� 0�4 � �� � 9�4 �� ��������$ �� +��&�� 9 �  *&����	� 	*  � *	� ��� �� ���
��� �,� 6&���� 	* $� �� �=�����$ *	� ��� ��	�	��$ ,��&��,��� �$ �� �� ����
�	 ��  ��� �,��	��,��� �	 ��� �&����� -	��$?� $� ��� !��� �	,����� �	 +��&�� 0�

������������� � �=������ ���	���� �����	� �����	*	�� 	��� 	������$ �� ��� ���� ���	7
���� ���&��&�� �� ��	 �� ���� �� �� �$ ��� !���� !��� �=�����$ *�	, ��� ��	�	�
#	�����&�� ������	�� �$ �� ��������$ �� +��&�� G� ���	 ��	���$ �� ��� 8� �	 ��� ���7
	���� ��	�� �����	��� !���� �� ���� �	 �� �� �=������� ����,��� !��� ��� #	�����&��
������6&�� � 8� HJI 	* �1�� 17� ������$ (
� $� �� ��	 ��	!� �$ �� ���� �	 ����
�,		���� �	 ��� ���	���� ����	� $��

% $&�������" '�"����������

�� �������� ��� !	��$?� ���� �������	� 17� ������	� ,��&��,���� 	� $�&����&, ���
���� ���*	�,�$ �� �1�� �=����,��� �053S� �	 ,��&�� # �� $��� �������� ����������
��� �	���7�	7�	��� &����������� *	� �053S �� ����� �� ���� B� ��� ��	�	��$ �=���7
�,��� !��� �� ��� �	 ,�� ���	���� ����	� ,��&��,���� !���  �	,����� ����� 	*
�������	�� �&�� �@	�� !� �&� ���	 �	�� &�$�����$��� �$ ��$&���� ��� �����,���
&����������� *	� �:57003� 
� �� ��	�	��$ ��� ����� �,� &����������� !��� �� ������$
*	� ���� $�&����&, ,��&��,���� ��� �	���7�	7�	��� &����������� *	� �:57003 �� �����$
�� ���� 5� ���	 �����$ �� ��� ��	;����$ �	�����&��	�� �	 ��� ��	�� �����	� $&� �	 �����
&����������� �$ ��� �	�����	�$��� &��������� �� # �=�����$ �� ��� ����	� 	* ��� Q
���	�����
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�=����,���� A&����� P��������� Q��K� Q�

)�, ����� 	� ����� �34 ,�$ ��33B� 3�0 3�334
)�, ������ 0 � 03�� 3�B 3�305

�������$ ������	� ������ 3�34K 3�0 3�334
����� (������ 3�9K 3�9 3�33:
��������� ����� 3�35 ,�$ ��339� 3�0 3�334
)�, ����� B � 03�� 3�B 3�305

��������� ��� � 3�0K 3�0 3�334
��������� ��� � 3�0K 3�0 3�334
(�����	� �Æ������ 3�0K 3�0 3�334
��2�� �����	&�$ 3�0K 3�0 �334

#$����� �	������	�� 0�3K 0�3 3�333

�	�� 0�0 3�3B:

���� BN  &������$ �	���7�	7�	��� �����,��� &����������� *�	, �053S�

�=����,���� A&����� P��������� Q��K� Q�

Q ��� > 0�3� Q

)�, ������ 5 � 03�� 3�B 3�300
�������$ ������	� ������ 5 � 03�� 3�9 3�33J

����� (������ 3�30K 3�30 %2�
��������� ����� 3�9 ,�$ 3�5 3�304
)�, ����� 0 � 03�� 3�0 3�335
��������� 3�GK 3�G 3�399

(�����	� �Æ������ 3�5K 3�5 3�30G
(�$��,� �	������	�� 3�0K 3�0 3�335
��2�� )����	&�$ 3�9K 3�9 3�33J
#$����� �	������	�� 0�3K 0�3 3�353

�	�� 0�B4 3�349

���� 5N  	���7�	7�	��� �����,��� &����������� *�	, ��� ������ 	* �:57003 �$ ���
�	�����	�$��� &��������� 	� � *	� ��� ����	� 	* ��� Q ���	���� � �� > 0 �'�������

0:



G�0 ����,����

/�� 	* ��� ������ �	�����&��	�� �	 ��� �	���7�	7�	��� �����,���� �	,�� *�	, ��� &�7
���������� �� ��� ����,���� �$ �� ��,��� $&� �	 ��� ���� �����	� �� ��� ��	�� �����	�
!��� � ��� ��� ���	������ 
� 	�$�� �	 ���� ,���,�"� ����� &������������ ��	�	� ���7
��� ��������� $� !��� �� ���� � ����� ��, ������ �$ ,	�� .�� ���� ���������
!���� �	������� +	� ������ ���������� ��� $�@������ 	* ��� ���	����&���$ ������� ,���
 � *�	, ��� ��	�	� ,�� �Q >  7 ��� �� �� �	����&���$ �$ ��� $����$���� 	*
Q 	� �	������ ������ �$ ���� �����,���� �� �� ��&$��$�

+������ ��� Q $����$���� 	� �����,��� ������ �$ ���� 	@���� ��	!� � �=7
�����	� 	* ����� 	@����� ���� ��	��$&�� !� &��$ *	� ��� �:57003 $� �$ ����$�$ �
&��������� �� ��� �	������$ ��, ������ 	* 3�35K HB0I� ���� ��� ��* ��� ��������
6&	��$ *�	, .�� � ��� ,��&��,����� ��� ���	����&���$  ��&�� *	� ����� $�
�� ��	���$ ������ ��������� ������ �� +��&�� G�0� *	� *	&� $�@����� ��, �������� �$
�!���� ����� &��6&� ����,��� ��������� 
� !� *	&�$ ��� ��� ������ $� ��� �	&�$
�� !��� $�������$ �� ��&,��� ��� ��� ��&� .�� ������ ���� !� �,���� ��� ���
�	,��� ��&� �� 3�4 ,�$� �$ ��� ��� ��&� .�� ������ ������ !� �,���� ���
��� �	,��� ��&� ��  �	����� *����	�� ,	&�� 	* 73�B4K� ��� ��&� ��, ������
!� *	&�$ �	 �� �,���� ��� ��� ��� ,��&��,���� �� � ,	&�� !���� ����$ !���
��� ������� ���� !� ���� �	�8�,�$ �� 8��$ ,������ �$ �	�����	�$��� ���&���	��
	* ��� �� ,���� 8��$ �������� �$ ������ .�� � �$ .�� � �� ,��&��,���� �	!
���� �	 ������ ��� 3�34K�

��� ���	����&���$ ��&�� *	�  �� ��	!�� �	�� ��*	�� �	��� ��,�	��� �$ *���
��	��$ ��,�	��� �	�������� *	� ��� ����,��� 	@���� *	&�$ *�	, ����� ��&$���� ��� �	�7
�����$ ��&�� �� �� ���� �	 �� !����� 079 ��� 	* ��� ��	�	� ,��� -� *&����� �	��
��� ��� ����,��� 	@���� *�	, ��� �:57003 ��&$��� ��� ���� *	&�$ �	 �� �	��������
!���  ���� �&,��� 	* �&���6&��� .�� � �=����,�����

��������	� ����� #+ ������������ ��� ���� 	������$ �	 �&�� �����	�� �� ���
��, ������ 	� ��� 	�$�� 3�34K� ����� �����	�� 	* ��� ��, ������ �� �� ,��&��$
&���� ��� ) �� ���, �	����	� ,	���	��� �� ��� .�� � ���� ����� ) �� �� ��$ ���	
��� $� ����, ����� ���	�$ �$ �� �� &��$ �	 ,�� ������� ��, ������ �	������	��
*	� ��� ��, ������ $��*�� �&�� �	������	�� ��� ���� ,$� �� �����	&� �=����,����
�$ ��� ���&���$ �� ��� ���	!��� 	* ,������ ,�� ����� �	������	�� *	� �&�� ��,
������ �����	�� !��� ����&$�$ �� ��� ��	�	� �������

�&�� � ��� �� ) �� ��	! �	������	�� *	� �����	�� �� ��, ������ �	 �� ,$��
��*	�,��	� *�	, ��� .�� � ��,���� ) �� ��	! �	������	�� *	� ��, �	����	� �$
���� 	� ����� �	 �� ,$�� 
� �	����� �	 ��� �� ) ��� ��*	�,��	� *�	, ����� ) ��
�� *�$ ���	 ��� $� ����, 	� � �����7��7����� ����� P����������� �� ��� ��,
�	����	� �$ ���� 	� ����� $������� ������� ���	 &����������� �� ��� ���	����&���$
����,����� -� ��� �	 &�� ��� .�� � &��*	�, *�� ����� !���  ��	� ��"� 	� ����� 	* �
0 ,,� (�����	�� �� ��� ������� �	����	� 	* ��� ��, !��� ���� �  ,	,���&, 	@���
�� ������	,������ ��� �@��� 	*  ��, �	����	� 	@��� �� �� ���&���$ *�	, ��� 	�����
,���= ���,���� *	� ��� ������	,����� ��� 8���7	�$�� *	�!�$ ,���= ���,���� *	� ���
.�� ������	,���� �� ����� �� ���� 4� ��� �@��� 	� ��� ���	����&���$ ,	,���&,
$&� �	  0 ,, 	@��� 	* ��� ��, 	� ����� �� ��� ������	,���� $��������� $������	�
�	���� ��
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+��&�� 03N #��	����&���$  ��� .�� ,	,���&, *	� ������ ��������� ����,�����
/��� ��,�	�� ��������� $� ��*	�� ����,��� �	������	�� !��� �����$� !���� ��� �	��$
��,�	�� ��������� ��� $� *��� ������� ��� ����,��� �	������	���

Q��0 ,,� > �3�0 �, � ��B�3<90� � 3�9J �K��,� > �3�3<K
 �04�

!���� ��� ������� ,���= ���,��� �� 3�9J K��,� �� ���� &��$ �	 �	����� 	
�

�� �	 Æ�
� ��&$� 	* ��� �&�7�	7�&� ��, �������� �������� !� ,$� $&���� ��� �&����� 	*

�:57003� +�	, ���� ��&$�� !� ,��&�� �&�7�	7�&� �����	�� �� 	��� 	* Æ	��� � �9 ,,�
-� &�� ���� �  !	��� ���� �$ ���&���  �	�����	�$��� �	���7�	7�	��� &���������
�� �� ������	,���� ,	,���&,�  � 	*

Q > �3�9 �Q �0,,� > �395K �0G�

��� ���� 	* ��� ��, 	� ����� �	
�

���� ������ �  $����� &��������� �� ��� ���������
���� �* �	� �	������$ *	�� ����� ��� ) � ��*	�,��	� ��	!�  �	������	� �	 �� ,$�
*	� ����� ��� !	��� ��� �	���7�	7�	��� ���	� �� *	&�$ �	 �� ��� �&�7�	7�&� 	

�
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	* Q	
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���� 4N .�� 0"#7	�$�� *	�!�$ ,���= ���,�����

G�9 ����� (������

��� $��$����� 	* &����  �,�� ����� ��"� �� � ������� �� �	���"�$ ����� $������
F&��&��	��� 1	���"�$ ����� $������ F&��&��	��� ��$&��$ �� � ������� ����$��� ��,�
�� �����8����� ,	$�*� ��� ����� $������ 	*  ���	����� ������  	���7�	7�	��� &����7
������� �� ��� ����� $������ �$ �&����� ����� $������� � �	���7�	7�	��� &�����������
�� ��� �	�� ��	�� �����	�� ��� �&�����7$����$���� �� �� ,��&��$ �� �	,����� ���
����$� � 8=�$ ����,���� !��� ������ ��, �&������� ��� $�$��,�7�	������$ ����$�
��	&�$ �� ��	�	���	�� �	 ��� �&,��	���� ��$� �����*	��� ��� ����� $��������

��� ���&�� 	* �&��  T�&,��	���� ���? ���*	�,�$ 	� ��� .�� � ?�&� ��? $�&����&,
����� $&���� �&,,�� 	* 933B �� ��	!� �� +��&�� 00� !���� ��� ����� �	�,��"�$
����$ �%2A� �� ���� ��	���$ ����&� ��� �&������ ��� %2A ���	� ��� ���� *&�����
�	�,��"�$ �	 � 0 �  �&����� 	* 93 $�� ��� ���	� ��� 	� ��� $� �� ��������� 	���
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��� ���� ��&$��$ *	� �:57003� �::700<� �$  ������ 	* 	���� .�� � �=����,���� �$
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� ����&����� �� ��� 	����� ,	$��� ����� ��&$��� ��$����  �	,����$ �	���7�	7�	���
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*�	, ��&��� ��	� ��	$&���	�� *	� ����� ��,,����� �����	&�$ ��&$��� �$ !��� �� �&�
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