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��������

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

� ����
��� �� �� � �
����	�� �% ��� ����� �% �	���� &����
�� ���!��
����� $����������# '���� �����
����� ��(� �������� �(
���� %��
����� $���������� ����� �� ��

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

� ���������	��

��$������ )�� 5$����-���� �%������ ���� ����2�� 5�� 2����� ���� �������$
�6$����2� ���$����� 73� 4� 8� 9:
 1%��� 5$����-���� �%������ �� ��������$���
������ �� �%� $$��� �� �������-�� ,���� ������������� ��,�;��� ������
��$�� ��  � �� �����%��� 7<� =:
 1%� ���$�2��� �5 �%��� �,�;� �� �%���
$����$���� �� $����� ������ �6$����2� $���� ��$����� %� ��� �� �������� ��
����$���� �� ��#������� �� ��� �%� $������� ��$���� �2� 5��$����� �%���
���2��
 1%� �,�;� $�����  ����% �5 ��5������� ���� �%� ����2����
�������� �� �#��� �������� $����� �� �%� >���� �� �%� ������

,��������� �6��������� $$��� �� ��$% �,�;� �� ���#�� �%� %�#%��� �������
���� �� ����������� ����#� ��$���?����$�� �%���$�


@� �� ����� ��$����� � �%�$% �� 2��� ��� ���� ��$% �%� 5$����-����
��#���� �%��� �%� �����#������ ���������2� )�� ����� 5���� ������ 5��
����� ���$��������$����
 ����2��� �� �� �6��$��� �� �� ������� �� A < ��
3B ���'?$��
 ��� �6����� �� �� #������� �����2�� �%� �%� ���� �����$ 5���
5$��� �� �������� �� ���#������$� $��C����������� �%���$� 5�� �� � 3B
���'?$��
 0����%������ ������ ����5���� �� ������� 7D: ����� ��� �%�
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E@� ����� ������ �%�  ���������� �	�
����	
��� 


 $���� �� 2��� ����� �
��������� %�#% �� 7� < ���'?$��:� �����# �� ���$�$���� �$���# �5 �%� ����
���������� �� �5 �%� ����� �5 $���� ��$����� � 5��$���� �5 �� �� �F


@� ��  ������ ����-�� 5$� 7G: �%� 5$����-���� �� ��#������� ��� ��������
���%��� �%� ����� �5 �%� ����� 1�������$� ��1� �%�������� 7H: ���%��#%�
� ���������� ��� $� %2� ���$�$���� 5$����-�����
 @� ������� �� 5$����
�-����� ����$� ������������ �5 �,�;� ���� ��>���� �%� �%� �2� 5��$�����
����# ������ %2� �2��2�� �� �%��� ��������$ 5���� ��� �������2���� �%�
��� ����� �%� �6$� �������������$� ����� �2� 5��$����
 0��� �%� �%�
���������# ��������� %��� �� �%� �� �6$����2� E>��������$F ����� �����$�
���� �%� ����� �� �����$�� � ���� �����>��� �����$��


�1 �� C��� ���$����� �� ����� �5 ���������2� )�� $������������

����2��� ���� ���� 73B: ����$��� �%� �%�� �%�������� �$$��� ��  ����
2����� �5 ����� $�$������� ���% ������������2� ��$���� ��$%�����
 1%�
�6�����$� �5 �1 ��>����� �%� %�#% �������� ����5�� �$������# �%����
��� ��$� 2� ����$���� �5 ��������� �� �%� ������ �� C�� ���� %�����
$%�$����-�� ��  ���� ����2���� ��-�
 ��$������ �%�� ���� ��I�$� �%����
�� J$���� ������; ������� �5 �%�� ���� ����� �� ����� ��� �� ����� #�����

������� �%�� $���$� ��-� ���� �� �������� 5�� ���� �����$� �� ��2�����#
�%� ��$��� ������
 K����#���� �����2���� �5 �1 ����� ���2���  ���
���� �� ����� �%� �����# �����$���� �� ��$���


@������2���� ��� �6��$�� � ������ ����� �5 �1 5�� ����� �����$���� �%�
5�� %�� ������ �$������#� � �� �� ��$% ���� ������� �� �����$�  ����
����2���� ��-� ��  �L� ������ �%� ��  �%��� >��� ������ ��2������� ����
��$�� �� �������� �� �� 4��?M�

�� ���% M� �%� ��� ��N����$� �������
�%� ���� �� ��� �����������# �� ��##� ������� �� �� ����� ��#�� �%� �%�
��$��� ������
 ��$��� ������� 5�� �1 $���� 5��� �%� $�%����� ��N�$��2�
�����$����� �5 <BB ��'?$ ��#��2� ����� ���� ���I��� 733:
 1%� ��5����� ��

5�� �%�� ��$���� �� � D ���'?$��
 1%� !���������$� �5 �%� �� �� C�
������# � � �� 5�� ��� 	� ����� ���% 	� �%� I�� ����2���� ��������
 ���
3
4< � 	� � 3
<� 3
< � 	� � 4
B �� 4
B � 	� � 4
< ��� � 9	�� � �%� ��%
2���� ���� ���������� �� �� �A3
=9����������� �A3
<4�B
34� �� �A3
<<�B
3=�
�����$��2���� 5� ��#�� �%� �%� � � ���� ��������$� ����$��� �����2�� ��
��$����2� ����$���� �$������#� �%���� �%� �%������$� 734: �1 2���� ����
�����$��� �� �� � A 3
4<� 3
9< �� 3
=B� �����$��2���
 ����2��� �%�� ��
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���� ��� ��5��� ���� �%� �������$ ����� �5 �1
 ����%������� �� ���
��������� �� ��� ��� %2� �� ����� �%��%�� �1 �� ���  $%�$�������$ �5
������������2� )��


1%��� ������# �%� �� ��� �%� $��$������ 5��� �%��� ���I�� �� 5��
#������ �%� �1 �%��������� �� �%�� �%� ����� �5 5$����-����� %� ��
%���� ��5��� �� A 3B ���'?$��
 1%���5���� ��� ����� ���$���� �%� ��#���
������� �� A 3 ���'?$�� �� 3B ���'?$�� �� �� �%� ��#��� �5 �������� ��
���� 5�� ��$% �����
 70��� �%� �5� �� �%� ��%�� %��� ��� ����� ��� �%�
����$% �%� %�#%�������� $������������ �%���#%� �
#
� �%� >��� ����2����
�������� 	�� �%���� �� ����� 5$����-���� �� ����� ���$��������$����
�� ����� �� >���������� � ��$% ��
 1%��� $������������ �� ����� �����$���
�� �� ����$�����  5$��� �5 � 4�8� 5�� �� � 8�3B ���'?$�� 738� 39::


@� %� ���� �����$��� 73<: �%� �6$����2� ���$����� ��  ��$��� ������
�� $����� �%� �%� $�����������# ���$����� �� 5��� ��$�
 "�#� >��� ����
������ �� ���� ��� �� ����#�� ��#��C$���� �� �%� �����#�� �����$���#
������
 ���C#������� �5 ���� >��� ���������� �� �%� ��%�� %��� ����
����#�� ���% ���� ���������
 1%�� �%�������� �� ������ ��$��� C��
�����#� �� �� �%� $��������� �5 �1
 @5 ��$% ��$��� C������# �$$���� �%�
��$��� ������ � �%���� �������� �%� ���# �����$� ���������
 1%��� ��
�%� ��#� � ������ ��� �� ��5� ���%  ���������2��� $�$����� �����


��$% ��$��� C������# $����� �
#
� �6���� �%� ������ $������$����
������� �%� ������ ��������$� ������� 5��� !���4�� �� !������� �6�����
�����O 1%� ��$��� ��������$� ������� �� !���4�� � /����%2�� 73=� 3D:
%� �%���  ���� $��������� ���% �1 5�� )� � 8 � G ���'?$��� ��� ��$�����
� %�#%�� �������� ����5��
 1%� !������� ����������� � �"!� 73G:
��  "� 73H� 4B: ������� ������������� �� ������# ����#� �� ��������
$��������� $��������� ���% $��2������� ��$��� �%���$� �����$����� �� �%�
�6��$��� ��������$��� �6$���� ��-��� �1 �N�$�� �� �� �� A G ���'?$��

1%� ���������� 73<: �� �� �%� �%� �����5����$� ������� �%��� �� ���# ����
��$� ��������� �� �%� 5��� ��� $���� ��$���� �� ����������� 5�� �%��� ����#�
��$��������� �%��� �%� ��$��� ������ $�� �  C���� 5�� �%� ���# �����$�
���������
 7������ >�������� ����� ���% �%� ��$��� $��� �%� �%� ��$���
��������$��� � �� � G ���'?$�� �� !���4�� �6��������� ��2��� 5���
������ �����$����� 73D::
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��#��� 3O 1%� $�$����� ���� ��������$� ���� 5�� ��N����� ��$��� � 
5��$���� �5 �� 743:
 1%� ����� �� ��%�� $��2�� ��� �%� �+ �� ��������$
������������ ���������� �����$��2���� �� $��������� �� � A 34� <=� �� 3HD
5��� ��� �� ������


	���� �� ��( ���� �%�� ��� �� $�$���� ���� ��������$� �� ���$����
�����$���� �6��������� 743:
 1%��� $�$������ 5������  ���������2� )��
����$% �� �%� @������ !����6������
 ��� �� �%� %�� �$������#� ����
�%� �%��� �����$� ������������ ��������� �������
 ��-� P�$������� �� ��5�
5����� �� �%� >����� ��$%��$� ����#���� �5 >���� ������� �� ���#��
�������� �� ��$����� �� �%� ���������2� ��������
 1%� �N�$�� �5 �����$����
���% �%� ��$��� ������ �� ��$����� �%���#% � ������ 5���
 1%� $�$���
���� %� �� ��� � ��������� �� �%� ������������ ���������
 @� �����
743: ���������2� )�� �N�$�� �� ������ ������ �� �%� ��$��� ������� ���
�� ����������� �5 ���# �����$� $���������� �� �%� �1 �N�$�� �� ������
5�� ��� �������������� �������������� �5 �
#
 744� 48:
 1%��� �� ���� ��� �%�
����� $�$������� �  #�������� �� ��� $%��$� �5 ��
 0��� �%� �%�� ����$%
�� $��������� ���% �%� ��������� �5 �1 � �� A 3B ���'?$��� � $����� ��
�%� ���I�� �6�������� 733:� �� ���% �%� ��$��� ��$��� ��������$� �������
5��� �%� !������� �6��������� 74B:
 ��� �%� ����� $��� �%� $�$������ �����
�����$� ���� �5 ����� 3BQ �N�$�� � �� � 8B ���'?$��


=



&� �%��� �� ��#
 3� �%� $�$����� ���� ��������$� ���� 5�� �%� ����
����� �� ���!� ��$���� �  5��$���� �5 ��� 5��� 743:
 !� ��� $� ���� ��
����� �����  �������� �N�$�� �5 � 9BQ� 5�� �%� �� ��#� ������� 3 ��
< ���'?$��


,���� ���� �%�� � �%� ��������� ���� ���$��������$���� ���$��� ��
��� ����� �� ������  ������� E�������F $�$������ ���%��� �1 �N�$��
�� � �����
 �1 �N�$�� $� ���� �����#������ �� 2���C�� �  ��2�����
5���  ������� ��$��� �%���$� $�$������
 1%���  �� ��������$� �5 �%�
���� ��������$� �� ��$��� �� ��� �� �������$�� �� $��2������� ��$���
�%���$� �N�$��
 ����2��� �%� ������� 2��� �5 �%� �N�$�� �� �� 5��� ���
����� 2���C�� �� � ����������� $�$������ �� ������ 749:
 @� ��#
 4 �� �%��
�%� ������� �5 �%�� ���� ��������$� $�$������ 5�� ������������ � �� A 4
���'?$��� �  5��$���� �5 �%� ���� �������� ��
 .�� $� ��� �5 ����� 3BQ
�N�$�� �� �%� ������� 2��� �5 �%� ���� ��������$�� ��� �� �%� �1 �N�$�� �
�%�� ��
 @� �%� �6�������� �������� %��� �� ����� ����� �%� ��������$�
� 2����# ������� 2����



 �� ����	���

1%� �������� �6�������� ���� ������ �%� �������� $���� ��$���� �  5��$����
�5 ! �� )�� �� �� )� A < ���'?$��
 @� #������ �%� �6�������� ���� $�����
�%� ���������� �� ���������� ������ ���% �%� ���$��������$���� ������ �5
������������ ������������� �� ���!�������� � ������$� �������$�


&� ������ �� ��� 9 $� ���# $���#���$ %����#�� �� ��������� ��#����
!� ����� ��#��� 5�� ������ �����$�����  ����� ��� 5��� �5 4Q �������
���#�%�  ����� ���� 5��� �5 =Q ������� ���#�%� ��  ����� ���!� 5��� �5
34Q ������� ���#�%
 1%��� ��#��� %2� ���� ������ 2����� 5�� ��� �
�6���������


1%� �.� �� ��� ���$��������� �� ��� � ���� �� ���� �� ����$� �%�
�$������ ���$���� �� �%� ���$��������$�� $%�#�� ����� �����$��2���


@� �%� �������� �5 �%�� ��$���� �� ���� ���$���� %�� �� ������ �� ���
������� �%� ���� ��������$���
 ��� �%��� �� #����� ����C� 5��� �6�������
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��#��� 4O 1%� $�$����� ���� ��������$� ���� 5�� ����������� � �� A 4
���'?$�� �� ������ 749:
 1%� ��%�� ���� ����$��� �%� ����������� �&@!
$�$������� �%� ����� ���� ����$��� �%� $�$������ ���% �1 �N�$�
 1%� ����
�������� �� 2���� �%� �6������ ���#�%� 5�� C6�� �� �� 2����� ����
�������� 	 �A B
9 ��'?$�
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 +���
��� ��  
 ����%���� �6���������
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 @� �%�
������ �������$� �� ���� $%����� �%� �����5����$� ����� ���� �� ��� � ��
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�� ����#��� �%� $���� ��$����� �2�� �%� ������# ��� ���
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�%��� M�� �� �%� ��#��� �5 ������# ��� ���%�� �%� �6��������� $$����$�

@� �%� $�� �5 �%� 5��� ������� �%� ������# ��� �� I���  ������� �����
���� Æ 5��$���� � �%� ������� ���
 ��� �%� ��%�� ��#�� ��$���� �%� �����
������ �5 �%� ����� ��$����� ������� �%� �������������� �� �%� ������#
��� $�2��#� �� ������� �� �%� $$����$� �5 �%� ���$���������
 1%� �����
����� �5 �� �� �%� ����#����� ���� �� ���������� �� ������-� �%� ��P���$�
�5 ����� �����$�� ��2� ���� �%���%���


1%� �6��������� $���� ��$����� ���� �� �6��$��� ����#  ����� ����
�5 �%� �6�������� �%� ��$����� ������� ���$�������� �5 �%� ���$����������
��$� �5 �%� ����� �� P�#%�� �������� �$������#� ����-���� ����#� ����� ��
�����2� �N�$��
 1%� ����� ���� ���� ���  ����� �5 $%�#�� ���� ���$����
�����$���� 5��� ��$����� �� $$���� 5�� 2������� �5 �%� $���� ��$���� $����
�%� $$����$�
 ��� ���$��������$���� 5��� ��� ���� �� ����� �%�� �����
���� �� ����������� ��  >���5��� ����6������ �� $��������� ���% ����
����$ ��$���� �������� ������������� ��� ��$��$�� �� �� ��$����  ���#%
�� �������$ 74<: ������# ����#� ������������ �� ������ ���$���� �%� �%���%���
��%2����
 1� ����� �%� ��$������� ��� �� �%� ���� ���$��������$���� �����
�� ���� ��� ���������� �� ��  ��#�� �	
 �� � #��� �%� 5�� �%� ��$���
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 @� �������� � ������2� ���$����� ���� �� ���� �� ������-� �%� ����
���$��������$���� ����� �� ��$% �%� ��������# ����� ���� �������������
�� �%� ��


1%� �����2��� %�#% �� �� � � �� $%���� 5�� ��� �������$� �� ������
5��  ������ �5 ������

� 1%� ������# ��� $�2��#� �� ��#��

� 1%� � ���������$� �5 �%� $���� ��$���� �� ������

� 1%� $�%����� �����$���� �� ����$��� 2�����# $��5����� �%��%�� �� ���
#��$� �� ��$���� ��$% �����$����

� � �� C������� �����$���� �N�$�� �� ������

� ,��� ������ �� ��#� �� 4 ��'?$�� ����# C������� �����$����
�N�$�� ������������ �������2�

�2�� � ����� �� �� � � �%� ��2� ��������� ���$����� %� ����
���2�� �� ���� �������� ���� 5�� �%� ���������� ��$����� �
#
� �� �%� �H3�
BB8 �6�������� �� ���� ���� � �� A B
9 ���'?$�� �� A 3
=B ��' ��
� A 3
3< ��'� $�����������# �� 2���� 5�� 	� �%� 2����� ���� ���������
�5 B
4 �� B
9D ��'?$� �����$��2���
 !� ��$% ��� 2���� �5 �� �� � ����
���� ����������� �%� $�����������# ��� 2����� ���� �������� 	� � ��
C������� �����$���� �N�$�� $� ��� �� ��#��$���� �� ���� ��$��������
2�  ������  ��� 5��$���� ����$�������
 ��� ������ ����� ��� ��5
 74=:

,���� ���� �%� ��$% �N�$�� ��$���� ������ ���% ��$�����# 	� �
#
� 5�� �%�
���������� $��� � 	 A B
9D ��'?$� ��5
 74D: ��������  ���� �%� 3Q �N�$�
�� �%� ����#���� �����


������� �� �%��� �� ��#
 8
 !� �%� 	 A B
4B ��'?� �������$� �%�
$�2��#� �� ����� $�������� �%��� � 	 A B
9D ��'?�  ��#��C$�� 5�$����
�3B�8BQ� �5 �%� ������# ��� ������������ �� ������� �%� �6��������� $$���
��$�
 1%� �������� �������$� ���� %2�  ������$������� $�2��#�
 @�
�������� � �� � 4 ���'?$�� �%� 2����� ���� �������� 	 ���� �� ��#��
�%� B
9 ��'?$
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��#��� 8O �� $$����$� 5�� �%� ����� ������� �� � ��� ����� �� %�#%
�������� 	
 1%� ������ �� $���� ��$����� ���% �������$� ������ ���� ��
$��2�� �� >���5��� $�$������� �������-�� �� �%� ��� �%� ��$���� � ��
C�� ���� �����$���� �N�$��


1%� >���5��� ����� ���� �� $�$����� ����# �%� ���� ���$��������$����
����� �� �������� ��$� �2� 5��$����� ���� �� �%� ����� ���� �����
�����
 @� �%� $�� �5 �%� �H3�BB8 �6�������� 74=: �%� ����� ��������$� �5
�%� $�$����� ����� �� �������� �� $������# �%� ������� ���% �%� 2����
������� �� ����#  P� $���� ��$���� �� ��$� �5 �%� ���$��������$���� �����

��� �H3�BB8 �%� ��$������� �� �%� >���5��� $�$������ �5 �%� ���� 2����
5��� 4Q �� 3BQ � #������� ��#��� �� �%� 	��?� ���� 74G:
 0��� �%�  ��#�
��� �5 �%�� ��$������� �� ��� �� �%� ������$�� P� $���� ��$���� ����������
�� �� ��P�$��� �� �%�� ������ ��� �� �%� �$� �5 ���������� �� �2�� 
��#�� ��	
�� � ��#���
 ��� �� ��� $%��$� �5 �������$�� �� ���$���� �����
��$���������� ��� $�����2��2��� ������� �%��� �� �� ������� <Q �� 3BQ

�
#
�  ����� ���� ��������� ���% �� ���%���  � ���������$� �� �%�
��������-�� ���� ���$��������$���� ����� ���� $%�#�� �%� ���� ����� ��
B
DQ� 5�� � A 4
34 ��' �� �� A 3
G8 ���'?$��


!� �6��������� ������� �6�������� �� ��������� �%� ��� ��������$�
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�� �%� ��$��� ������ %� ���� ���5�����
 ��5
 74H: �6��$��� �%� �N�$��2�
������ �5 ������� ����$�����# �� �%� >��������$ !�����	��U�!�3� ��$�
����� � �� A B
9 ���'?$��� ����# �%� ��2� ���$����� ��$%��>��
 ����� �%�
��$���� �������� ������������� ���� �� �%� ����� ���� ���� ���� 5���  �
�� ��( 78B:
 @� �%�� $�� �%� ��$��������� ���� �������� �� �������$�
 1%�
������� �� �%��� �� ��#
 9
 .�� $� ��� �%� �%� ������� 5�� �%� ��� ��$����
�� �� #��� #������� ���% ���2���� ����� �%��������$���� �� 783:
 !��
������2���� ��� $� ��C��  ��� ��������$� � � �%� ���� �5 �%� �N�$��2�
������ �5 ������� ������ �� �
 1%� ������� #��� ���� ���%  ��������$�
$�$������ ������#  $����$� ��������� ������ ����# �%� ��������$� 5���
���� $���� ��$����
 �
#
� 5�� �%� ��������	��U�!�3� $�� ��$%  $�$������
����� ������  ��������$� �5 B
== 74H:


��#��� 9O �N�$��2� ������ ������ 5�� U �����$���� � �� A B
9 ���'?$��

1%� ��2����� ����#�� �� �%� �%��������$���� �� �� $���� 5��� 783:
 1%�
��%�� ���� ��  ����� C� ��� ���% � A B
DH8�B
B98 74H: �� �%� ��
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�6�������� �HH�3B<� E�������'����� ���$��������$���� �5 '�$����������F�
������������� �
 ��$%��� �
 ����%� �� �
 ������ ��  C��� ������ ��
�������% �%� �� ��������$� �� 2�$��������� ���$��������$���� � �����$���
�� �%� 5$����-���� �%������
 @5 �������%��� ��$% ����������� ����� #�2�
$$��� �� �%� �������-�� ,���� �������������
 �HH�3B< ���� ����� ���$�
��������$���� �� �N %����#�� �� �� �� � 9 ���'?$��
 ! 2���C$���� �5
�%� �1 �%�������� 5�� ���� ���$��������$���� � ������ �� ����� �� �5
#��� ����C� �� �%�� ���#��
 ��� �������$�� ����� �����$����  ������
����$% � �������� �� �HH�3B< ��%�$% ��� �� 5$�� �������� � ,�HH�3B=�
����� ��>����  ��$%��$��� ���� $%����#��# ���������% ��������


�6�������� �H3�BB8� �� � K���� ,������ �� ,!� 4B� ������� ��
�����2�  ���� �6$��� �� ��$��� �%���#% E! ����� �5 "��#������� �%�#��
,��� ���$��������$���� �� �� ��� 	�� �� ���F ������������� �
�
  $��
����
 ! ��#� ���� �6$��� ����� ���$��� �%� �N�$�� �� �� 5���
 ����2���
�6�������� �H3�BB8� �� $�$�������� �� ��� C�� ����$���� �N�$��� �2��
5��� ����$����� �%���#% ���������% ���������� �5 �%� ���#������� ��������
5��$���� ���� 74G:
 !��%��#% ���� �6$��� �N�$�� �� �� �������� �� �%�
K���� ,������ �5 �H3�BB8� ������-�� �� ���� 5�� ��$% �N�$��� �%�� ��� ��
��� �������$�� ���� 784: $������ �� �%� �N�$�� �� ���� 5��
 @� ��������
�%� ����������$� �5 �%��� �N�$�� �� 2���� ��N�����


�6�������� �H9�3B9� E1%� ��������� ��� ��� ,��$��� �� ��� ����
�� ��� �� �%� 3
4 � =
B ��' ��#���F� ������������� �
 �� �� �
 ����� ����
 ��������%���# ������ �� �����$�  ��� �%���� ���� �� �##�� �%�
�� ���$��� �� ����$���#  ���� �� ������ �� $���$����$�
 1%� �6��������
�� ��������� ��  �������$% 4BB3� ����# �� �� ��� ��#��� �� ���
����#��� �� �� <
= ��' �9
4 ��' 5�� ����
 1%� $�������� �5 �%� ���
��#�� ������ ��� �� �6��$�  ���� ��������$�� ������ � �� ������ ��
��
 /� ����$���# �%� ���� �� ������ ��#��%��� 5���� ������# �N�$�� ��
��#��#���� �������# �%� �6$����2��� �5 �%� ��$����
 @� �������� �%� �1 �N�$�
�� �� ��%�$��
 1%� �1 �N�$�� 5�� �%�� ���$��� %2� ���� $�$����� ��
�� �� ��( 788:
 �6�������� �H9�3B9 �� $����������� �� �%�� �������

1%� �6�������� �������� %��� $� $������ �%� �������$ ����$��2��� �5 �%�
���$���� �$������# ���$���� �� ���� �%� �6��������� ����$% �5 2����#
�� �� �%� ��$��� ������ ��-� �
 /��% ��������$��� �%���� �� ����������

@� �������� �%� ����� ��$���� $�$������� �� %2� ���� � #����$� �� ����
5�� �N�$�� �5 �1 ����� #��� ���% �%� ���������2���� �5 �1 �N�$�� 5���
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�%� ��$���  "� !������� �6��������� 74B:� �� �%� �����2���� �5 �1 �N�$��
�� �%� ���I�� �6�������� � �� � 3B ���'?$��
 "����� �%� ������� �5 �H9�3B9
�� �%��� ��� $���� ��� �� ���� � #�������� �%��� ��� $���� ����$��� $$���
�������-�� ,���� �������������


!���������� ��� ������ �6��������� %2� ���� ���5����� �������# �%�
�������� ��$��� ��������$�


�6�������� �H9�38H�  E���������� �5 �%� 0�$��� ��������$� ��
�������� 1���5�� ��������$� �5 )��������$ ������� �$������# � "�#�
�������� 1���5��F� ������������� �
�
 ������ �� �
 ���� ��2����#���
�%� ������ ��$��� ��������$� �%���#% �%� ��$��� ������ �� �� �� A
G
3 ���'?$��� ��  ���$% 5�� ����� 1�������$�
 1%�� �6�������� �� ��
3HHH� �� �� ������ �� C��
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�
 ������
 �������� �� �� �� A 8
8
���'?$��� %2� ���� ������%�� 73H� 89:
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9 ���'?$��� 5�� �%� ���������� ��$���� �� ��#
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���#�� �� ����� $������$���� 5�� ����2�� �6��������� �BB�3BG �E������
�� ����� ���$��������$����F� ������������� �
 ���� �
 ����$%��� �� �


39



Coin time (ns)

0

100

200

300

400

500

600

-10 -5 0 5 10

p π+

k+

��#��� <O ! $���$����$� ���� ���$����
 �%��� ��  ���� ��� ��� �I���
2������� � �3 ��
 1%� 4 �� �� ����$���� �5 �%� ���$���� ��� �� 2������ �� �%�
�������� $$������ ����


0�$����$�� �� �6�������� �B3�BB9 �E�6������� �� �H8�B43O �%� �%�#��
,��� ���� �$���F� ������������� �
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@� �������� �� %2� $%���� �%� ����#��� �� ����� �� �� ���5��� 
���#������������2���� �"�1� �������� � �� � 4 ���'?$��
 1%�� �� �
�������� $%�$� �5 ��� �6��������� ���$������ ���$����� �� ��$���� 4� ��
2���5� �%� �%� "�1 $%�$��� ���� ��� ����$���� $%�#� 5��� �%� %����#��
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 �� 5��� �%� �H3�BB8 �6��������
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���� �%�� ��� � �%� %�#%�� ��
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�������� < �� 3BQ ��������������$� �5 �%� �������� � �������$� ���$�����
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