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J5J A������ �������8� �� �2�8���� �� ����� ��� ���������� 5 5 5 5 5 5 J
J5� '��������� �� .���� �� )�!!� 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6
J5� @8����8!������ �� .���� �� )�!!� 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 K
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J5L5J 	������ ��8���&��� 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 M
J5L5� �8������� ���8��������� �� �� ��������� �� )�!!� 5 5 5 5 J�
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�5� ���������� 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 LJ
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�5�5J ��!��� ������������ �� ������ �� ������� 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 66
�5�5� ���D�� �� ������� �� ��!��� 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6N

�5L ����� 8��������&�� ��8�������!� ���/	�� 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 K�
�5L5J �O�� �� ��8�������!� 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 K�
�5L5� '������� �� 4������������� �� ��������� �� ��!��� 5 5 5 5 5 K�
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�565� 	� �8�������� �������� 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 KK
�565L 	� ����� �������� �� �� �8�������� �� 8���!�� 5 5 5 5 5 5 5 5 K�

�5K �����.��!� �� ����� 8������&��� ���� ������ �� ������� 5 5 5 5 5 KM
�5K5J �����.��!� ���� ������ 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 KM
�5K5� /���� 8������&��� ���9� �����.��!� 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 �J
�5K5� ������� ��� �������8� �� ����������� 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 �K
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L5J5J E������� 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 �N
L5J5� @��������4 ���8�������� 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 M�
L5J5� '���� �� ����8�� 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 M�
L5J5L 
���!�� ������������ ������� �� ����� �� ����8�� 5 5 5 5 5 M�

L5� �������� �� ��!�� 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 M6
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L5�5� $����� ��4������&��� ������8� 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 MK
L5�5� @���������� �� �������� �� ��!�� 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 MM
L5�5L E������������� 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 NL

L5� �������������� �� ��8���!�� ���� ��� ����2��� �������� 5 5 5 5 5 5 NK
L5L ���������� 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 NN
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65J �8����� �� ���������� ��� ���I������ 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 J�J

65J5J /�8���� �� <����!� ������� 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 J�J
65J5� '��������� ��� ���I������ 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 J��
65J5� (���8��������� ���� ���� ���� ���� �� ���������� ���

���I������ 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 J�6
65� 
���� �� �����9��� �	 �� �� ����8���� ������������ 5 5 5 5 5 5 J�6
65� ����8������ ����� ��� �8����� �� �� ���0���4�����8 �� ��8���!�� 5 5 JJJ
65L 
?��� ��� ���I������ �� <����!� ������� ��� �� �������������� ��

��8���!�� 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 JJ�
65L5J 
?�� �� !��� �� ������ �� ���� �� 4���� 5 5 5 5 5 5 5 5 5 JJ�
65L5� 
?�� �� ����!�� �-������ 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 JJL
65L5� 
?�� �� ����!� �� ����� 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 JJK

656 ���������� 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 JJM
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K5J ����������� 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 J�J
K5� 
���� ���8������ 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 J��
K5� ��!��� �� .����� �� 4��� 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 J��

K5�5J 	� ��!��� �� ��� .����� �� 4��� 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 J��
K5�5� ��!������ ���� 8�8������ ��!��� 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 J�L
K5�5� ���������� �� �������������� 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 J��

K5L ����2�� �������� 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 J�N
K56 $����������� 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 J��

K565J ��������� !��.���� 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 J��
K565� ����� �����8�������� �� 4��� 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 JL�
K565� ���P������� ��� �������� 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 JLK
K565L ���.������� �� �8�� ��� ��� ���� �������� �� �� �� �������

��� 
�� 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 JLM
K5K ���������� 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 J6J
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��� .����� �� 4��� ���� �� ��� �� �� ���������� ������8� �%�% ����&�� ��8��� <���
�������� &����� ���� �� .3 7 ���.���� ������������5

'��� ��� ������� �� 
� ��������� ����� ��� �� �
� 3 �� ����� � � ��� � 	�
�?�� �� ��!��� 4��������� ������<�.��3 �����8�8 ��� �� ����� � � �� � � ����
&���� 
� � �
� 5

	� .���� ������<������ ��� ������� �� ��� ������� ������ ��� �������8����
8��������!�8��&�� �� &�����85

 .). ." ����� �� ����� ������������� 1�
�  
� � 
�� �����
�2

'��� �� )�!!� �� ���9�� �������� �2��� ��� ����� ���8������ 7 ���� 4���
�� ����� �� .���� "3 �� ����� ��� �� �� ��� � � �� � 	�5 	�� ���� ������ ��
������� ��� �� ����� �� "3 �� &�� ������ ��� 4���� �8������� ��� .����� �� 4���5 	�
��������� .���� �� 4��� ���8�����.�� ��� �� ���������� ������� ��5 	�����������
��!��������� �� �� ���!��� �� )�!!� �� 4������� �� �� ����� B���� <!��� J56C ����
�� ���.�9�� ���� �� ����� �� �8����8!������5 @������� ������ ��������� �� �8����80
!������ � ��� ������ ����� ���8�������� ���� ��� ���<������� �� �8��������
�� ��� 8���� ��� ������!�� ����� )�!!� �� .����� ��������5 
� �����������3 �� 4�����
.�����&�� 4��.�� ����� ���� �� ���������� �� )�!!� �����D� �� ��!��� �����80
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� ����� �� ���

�;�5 
� ��������� �� ������!�� �� ����� �� � �3 �� ����� � ��� � ����3 �X
�  ���3 ���� 8����8 �� �������� K5

 .). .# ����� �
��� 1
� � 
�� �����
�2

��� !������ ������3 ��� ������ � � �� � ���� �� � � �� � 	������
�������� �����9������5 	� ����� �� �8����8!������ � � ���� � ���� �
�� ������� ����.���������� �� ��9� �� �� �3 8�������� �����9������ �� �����
� � �� � 	� ���� 4������ 6�5 ���������3 ������ ��� ���������� .����� �� 4����
�8�����.��� &�� ���� �� �� %�%3 ������������� ��� ���� �����8��������� =���� �������>3
��������� �� �� ���������� �� )�!!� ��� 4����� .�����&�� 4��.��3 ����� �� ����
��2�� �I���� �� �8����� ��� .����� �� 4���5 #� ����� ����� ��!�� �����8�;� ���
� � �� � ������� ���� �� ������� ����.���������� ���� 4��� ��48����� 7 �����
�� � ��� � ����5

(� 4��� �8������� �����&��� &�� �� ���!��� ���� )�!!� ����� ���� ��I����
���.��������� ���� ��� �� �����5

����� �� ��������

	�� �8����8!������� �� )�!!� ������ �� ����������� ������8�� 7 �� .���� ���0
���� B��� �� UJLVC ������� �� ������ ����������� ����������� ��� ������ ��
��������� �� /������� �

Q '��� �� )�!!� �8!�� B
�  ��� ������C3 �� ���� ������8!�8 ��� � � ���5

Q '��� �� )�!!� ���� �����3 �� �8����8!������ � ��� ���� �� ���� ������0
����� ���� ������� 
��� � �� ������� ����.����������5

	� ��� ��� ������ �������� 
�� ����<� ���M3 �� ���� �� 8������� ���� )�!!� ��
���9�� �������� �� ����� 
�  ��� ������ ���� ��� ��!��<������ ��������&��
�� � �8�������� �������� ����� &�� �� �8�������� ���� )�!!� �� ����� 
� �
��� ������ B��

�
� � �C ���������� ;��� ������� �����.�� B���� �� <!��� J5MC5

��! �� ����� ��
� �� ������� �� "##"

(� ������ ��� ��������� �� ���9�� �������� &�� �������� ��� �2�8���� ���0
��8�������� �����&���� �� ������� ������� �� ���������� �� ������� ��� .�����
��� 4������� �� ����������� � �� ������2�8���� B�#�+C5 	�� ����������� �����0
�2�8���&��� ��� &���*� ����������� ��� �&���*� �� ���� ��� ������� ��� ��������5
	���������� ������2�8���&�� 7 .���� 8���!�� �� ���� ������ ��� �� ���9�� ����0
���� ������2�8���&�� ������� B����C B���� �� �848����� UJ6VC5 @��� �� ���9��3
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�� 2 � ���� ���.���� �� )�!!�5 ���� ���� �9�� 7 ���& ��!�8� ��2��&��� �� ��.���8
������������� ��� ���& .����� �� )�!!� � ���� ��������� ������� 7 B�� ���� �8!��C
�� �3 ���� ��������� ����!8� �� �� �� �������������� ������ #�5
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�X !� �� !� ���� ��� ������� �� ���� ��� ���� ���.����5

� ������� �� ���� .��3 ��� ������ ��� .����� �� )�!!� B�� ����� ������!��C
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JM �� �������� 
� ����� �� ���

�X � ��� �� �����9��� ��.�� �8�7 �8���� ���� �� ������� J5J �� � �� ������� ��0
���9��� �� �����5

	�� ������ ��� 4������� ���� �.������ �� �� �;�� 4�Z�� &�� ���� �� ���9��
��������3 ��� ��� ������!�� �� +�*�:�5
� ������� �� ���� .��3 ��� ������ ������� �����4���� ��� ��������� ��������� �
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	� �����9�� ��� ��8!����8� ��!��<� &�� �� ���� �8!�� ��� .����� �� )�!!� �������
��� ���� �8!�� &�� �� .���� �5 (� ������ ���� �T ;��� �.����8 7 	
'�5 �� ����� ���
�� ��� ���� ���� ���������� ��� �� ���� ����&�� ��� ����������� ������� ���8�����
��� ��������� ��8�8������ ���� !������5

	�� ����������� ���������� ������������ ��� �8�������� �����
$3
	*+��# �� ���
�����9���� �� �8���!� ��� �&���*�5 	��?�� �� ���� ��!��<����4 �� ��� �����������
��� &�� �� ������ ���8������ ���� 
( ��!����� ���� 
$ �� 
	*+��#	Y �� �����������3
����8!����8 
(  
� �.3)�$� ������� 
(  ��� ������ ���� 
$  ��� �����

�3

	*+��#	  � �����

� �� ��� �8���!�� �8!��!��.��� ����� �&���*�5 �����3 ���� ������
�� .���� �� )�!!� �8!��3 �� ���� �.�����.�� �� 	)� �� 7 /�������5

@��� �� �8!��� �� �8������!� B
� � 
&�C3 7 �� �������� ����� �� ��!!�
�� ���9�� ��������5 @� ����3 �� ��� 8���� ���� ������ �� )�!!� �� ���� ��� ����
������3 ��� �������� ����� ;��� �.����8�5 	� <!��� J5N ������ ��� ���������� ��
�8�������� ���� �� ���� B
&� �%15$C ���� �� ��8����� �� �8���!� ������� ���
�&���*� �����5 �� ����� �� ��� .����� �� )�!!� ������� ;��� �8������� �� 	)�5
#�� !����� ������ �� �������� ��� �����9���� ���� ;��� �������� ���� �� ���������
�� 7 �� � �� ��������� ��� �;��� ������&��� &�� ���� �� )�!!� ��������5 @� ����3
�� <!��� J5N �������� .��� �� 4��� &�� 7 �� 4��� 7 �� � ������� ;��� �.����8� �����0
���8���� ���� ��������� �8!���� �� �������� ��� �����9����Y ��� ������&��� ��
��������� �����8��������� ������� ����� ;��� �����28�� ���� �8������� #� ��[��
��5

�����3 �� 	)�3 �� ���� �����.�� ���� ��������� �����8!�����8 �� ���� B
&� �%15$C3
�8�������� ����� &�� �� ���9�� �� ���� ����� ��� ���.��3 ���� �� �8�������
�� ����� �� ��� .����� �� )�!!� �� ����3 ���8���������� ��� ������� ��

&� �� %15$5 (� ��� ��������� ��������� �� �����&��� &��3 ���� ��� �����
�� #� ���8������ 7 ��� ������ �� ��� ������� �� %15$ �� ������� �� �3 ���� 7
���� ;��� �8������� �� ��� ������8�8� �� ����������� ��� �� �� ������!��� ����
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��� 	� ������ 
� ���� JN

)�!!� ��������5 ������ ��� ������� �� ��8������ �������� ��� �8�������� ���
��8�������� �� ���9�� �������� ����������� �� ��� ������!��� �� ����� ���.������
��� ���������� ������2�8���&���5

h,A,H

H,H±

h,H,H±

h (SM-like)

h,A,H,H ±

h,H

h,H±
h,A,H,H

h,H±

±

���� J5N Q 2�#���� 
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��� ����� �� &�� ���� ������ ������ �� �� ����� ��� 4������� �� ���
�8�������� ����������� 7 �� ��8���� �� ���9�� �������� �� ������� ��������3 ��
������� �� )�!!�5 �� ������� ��� �� ������ �� ���.��� �� ������ ��������� ���0
������ �� ������3 ������������ ����� &����� ��!�8� �� ��.���85 /���� ������� 7
������ ��� ����� ��� .����� 4��.��� ���� �� �� .������ �������8� �� �2�8���� ��
������ � ����� 3 �� ������� ��� �� ����� �������� �� )�!!�5

	� .���� �� )�!!� �� � ���&��7 ��8���� ��� 8�8 �8������� ���!�8 ���� ���
�?���� ���8��������� ���������5 @�� ��!������ ��8���&��� ��8������ ��� �����
��48������ 7 � � ������ ������ &�� ��� �8������� ���8��������� ������� 4���������
�� )�!!� �8!�� �� �������� ��� ������ �� )�!!� ��48������� 7 ��	�	 ������ ��
���8������� 7 ��� ������5 �� ���� ��� ����������� ��� �� ����� �� )�!!� &�� ���3
����� ������3 �����8 ��8��.������� �� 	)� �� �� ������������ ��� ���8������� �/0
	�� �� ��� �� ��������� ���� �������8����5

	�� ������ ���8� �� �8�������� �� )�!!� ���� �������&��� ���� ��� )�!!�
��� ���� ������ �� ���������� ����0�������&��� �� 4�� �� 7 ������ &�� �� �����
������� !�����5 (� ������ �������������� ���� ����� �� ���������� �� )�!!� ��
	)�3 �� 4����� �� !�����3 &�� ������3 �� �� 4����� �� .����� ��������3 &�� ��0
����� 7 �� ��!������ ���� &���*� R�����������R5 	����8�;� �� �� ������� ���� ��
���������� �������� ������� ��� ��!!� ������ ���� ���� ��8������ 7 �� ��!!� ��
����� ������8������ B�
�  
� � 
�� �����

�C5


�<�3 �� )�!!� ���� �� ����4����� ��������� &�� ���� �� ����� �� ���9��
��������5 �� �� )�!!� �� ������ ;��� ���� �� ������� �� ����3 ����� �� �� �������
��� ��� ���� 8������� �� 	)�5
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	� ������������� �������&�� 	)� �� �����8������ �/	�� ���� �8����� ����
�� ��������5 ���&�� ����0�8������� ��� ����8 �� �����3 ������8 �� �������9���
8��������!�8��&�� &�� 4��� ���.��� ���� �������� ������� B�������� �C5

��� �� ��%

	� 	)� B'��#� &����  ������C UJKV ��� �� ������������� ������0������ ��0
����� �� 4������� �� ����5 (� ���� ��� 8���!�� ���� �� ������ �� ����� �� �	 ������

�� ��� ���������8 ������ �� �  ���� � ��!�� "# ���� � ��!��5 (� ��� ��8�� &��
�����0�� 4��������� ����� �� ���� '.0'. ���� ��8���� ��� ���������� ������ ������3
���� ��� ����$%�&'�($ �� ��� ���������8 �� ���� ��!��5 W����� !������ ���80
������� ����������� �� 4������� �

Q �/	�� UJ�V �� ��� UJ�V �8��8�� 7 �� ��������� �� .���� �� )�!!� �� 7 ��
��2��&�� �������.�� ��� 8���!��� �� ������� �� /�G5

Q 	)�0A UJMV �8��8� 7 �� ��2��&�� �� A �� �������������� 7 �� ������ ���
�����9���� �� �� ������� �,�5

Q �	(�
 UJNV �8��8� 7 �� ��2��&�� ��� ���� ������ �� 7 ��8���� ��� ������� ��
&���*� �� !����� ���� �� ������������� �� ���� '.0'.5

	� <!��� �5J ������ �� ����������� �� ��� ���8������� ��� �������� �� 	)�5

����� ��� ��������

	� ���������8 ���������8� �������� �� �����8�8������ ��� ��  ��
�� � ��!��5

'������ ��� ����� �����9��� ���8��3 �����0�� 4����������� �� �8!��� �� .���� ��0
�������8 � � �����Y �����0�� ��!������� !������������ ���&��7 �� �� ��������
��������� ��� ������ �������� �� ��� � ���� � ��!��5 	��.������� ����� ����� ��0
�������8 ��� 4������8� ��� ������������� �� ���������� ������0������ �� ����������
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7 ��� 8���!�� �� � ��� ��� ������3 �� &�� ���������� 7 ��� 4�8&����� �� ������0
���� �� 	� *+, B���� ���� �� �8�����3 ���� �� �848����� UJKVC5

#�� ������������8 �� 	)� ��� ������������� ���� �;�� ����� ��������� ����
����.�� ��� ���� 4�������� �8���8� �� ���	 ������9���� !�P�� 7 �� �2��9�� ����0
����� &����<8 �� =� �� J>Y �� <!��� �5� ��8����� ��� ����� ������������ �� ��
�2��9��5 ���� ������� ����������������3 �� �	�� �9���� �� ���!3 4���������� ��
����� ��������� �� ���� /�����3 ���� �8��������� ���� �8���� ��� 4�������� �� ���!
��� �� *����9���� �� ������48����� �� ��������3 ����� &�� ��� &������O��� �����0
����������� ���� ��� 4��������5



�� ��� �6

���� �5� Q  �
�� ������������ � �	��!��� �������� <: �� 4=-

����� !����"��� ���
�������

�� 	)�3 �� ������ �� ������������ �� ��8���!�� ������������ ��� ���.�� ���
���������� ��������� ��� ���������� ��������� ���� �� ��.� 7 ����3 ������� �����
�������.�� ������������� �� �� ������������ �� ��8���!�� ���� �� �8�������5 '��� �80
����� �� ���8����&�� ��� ����������3 ���� ���� ��������� ���� �� ���9�� �2������&��
B�"89C � �� ����������� �������������� ��� �����.��� ��������� U��V �
Q 	� ������0�������8 : �8<��� ��� �

:  ��5�%15-
�
�� B�5JC

- ����8����� ����!�� �� ��?����� ����� ��������� ��� ������� 7 ����� B�9C5
: ��� ��� ������������� �� �� �������8 � �� �8!��!���� ��� ������ ������
��� ����������5 � ��8���� ��� �

�  ��
�
�5

�
; � &�
; � &�

�
� B�5�C

	������������ �� �� �����.�� : ��� �����8� ��� �� 4��� &�� �� ������.����� ��
�� ������� �I���� ��� ������������ ��8�����&��� ������0������ ������� : ���

�� ���#� $��% ��

��	���� � ���#� ��� ��������# �� $���% �� 	�� �
����
���



�K ��� �  �� �

���4���� �5 �<� �� ��������� ��������� ������������ ��� ������ �� �������
��� �8��������3 ����0�� ������� ;��� ��!����8� ������� �� �����.�� :5 #� �����
���8�;� �� ����� �����.�� ��� &�� �� ��?8����� �� �������8 ��� ��� ����������
�� !����� �� 	�����- ���� �� ��������� B�9C5

Q 	���!�� �-������ � ���� �� ���� B"�8C5 ����� ����!�� &�� �8<��� ��� ��������
������ �� ����� �� 4�������5

Q 	���������� �� ��8���!�� ������������� &, �� ;, �8<���� ��� �

&, 
�
&� � &�-

;, 
.


�	( /

B�5�C

	�� �����.��� &, �� ;, ���� ��� ���������� �� !����� �� 	�����- ���� ��
��������� B�9C5

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

	� <!��� �5� ������ ��� �������� �I����� �� ������ ��������� ���� ��� ���0
����������� �������&��� �� 4������� ��

�
)5 '�� �������3 �� 	)� �������� ��

��2���� �� )�!!� �� ��� ������ ������ ��� ���& ��������5 	� ������� �I����
��8�����&�� ���0��?������� ��� ���������� ������0������ '�����	$�*+00)�� ��� ���� �������
��  � UJKV5 ����������� �� ���������8 �������� �� �� �������3 ���� ������� ���0
����� �� ���.�� ��2�� �������������� ��8�����&��� ���0��?��������3 �����8�� �����
8�8������� �� .���� ������� � �

���  '�����	$�*+00)�� ,% � �� �� 5) � ��
	
����

 �	 B�5LC

�X �� ������� �
��
����

������� �� 4��� &�� ��� ��&���� �� �� �������� ��� �� ��2����
���������� ������ ��� �� $! ��� ���� ��� ��&���� �� ���� ��� �������Y ���� ���
�� ���.�� �� ��&���� �?���������� ������� �� ��
	 �� ���.�� ����� �� ��&����
��8����� ���� ��������5

� ���&�� ����������3 ��� ���!����� �������������� �2��� ����3 ���� ������ ����
�� ��8����� ���� =����������> ��� 8�8�������5 	� ����� �� �8����� ��� �8���0
����� ���� ����� ������ ������������5 	����������� ������ �� 4����� �����������
��� ��� �8�������� U�JV �

Q #�� ��!��������� ��I������� <�� ���� �������� �� �����.����8 ��� 8�80
������� �� .���� ������� ������ &�� ���� �� ��!���5

�� �� ���
� �� 	�
������� ��� � 	�� 	
&� ������ 	�
 ���� �� ��
'� �� �
&� �
��� ����
��� �� ��� ���
������ ��� ��� 	�
������ �� ��	�
	���� ��# �����

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



�� ��� ��

0.1 1 10
10-7

10-5

10-3

10-1

101

103

105

107

109

10-6

10-4

10-2

100

102

104

10

106

8

σjet(ET
jet > √s/4)

LHCTevatron

σt

σHiggs(MH = 500 GeV)

σZ

σjet(ET
jet > 100 GeV)

σHiggs(MH = 150 GeV)

σW

σjet(ET
jet > √s/20)

σb

σtot

proton - (anti)proton cross sections
σ 

 (
nb

)

√s   (TeV)

ev
en

ts
/s

ec
  f

or
  L

 =
 1

0
34

 c
m

-2  s
-1

 

���� �5� Q �������� �%����� �� �������
� �����
�� �� !������� �������
��
�� )������� � �	����#�� 
 ������ � !����

�
)- 2�!���
��� �� �(������ �����

�� ������� �%���� ���������
� ������ �� ������ � �������
� ������
�� ��!!� ��
���
����� � &�##�-



�M ��� �  �� �

Q #� ���������� ������ ��� ����8�� ���� �8����� �� ����� ��� 8�8������� ��0
��� �� ����������� ��������4�5 
� ���� ����� 8��������&�� ������3 �� �2��9��
�� �8����� B=���������>C �����!�&�� ��������� �� ��������� ����4��������
������ ��������� �� ��80��������� �� ��8�8������ � B� ��!C5

Q �� �2��9�� �I���� �� �8����������� ���� �8���������� ��� 8�8������� ��0
�8��������5

	� ������ �� ���������� �� 	)� ���� ��9� 8���85 ���� �� �������� ���8���� ��
4��� �� ���.�� ��������� �� ���������� 8����� ������!������ ���� ��� �8��������
B��	 ���������� ��� �������C5 ��� ���������� �������!��� ��� ���8����� ������0
����� ��� ������� ����4� �� �����4� �� �8�������3 ����� &�� ����� ��8��������&�� ��
�������5 	� <!��� �5L ���� ������ �� ������ �� ���������� &�� ����� ��������� ��
�8������� �/	��5 '��� ��8������ ��� ���������� ��8��������&�� ������ �� �8���0
����3 ��� ��������!��� @�(		 �� @�� ���� ������8��5 	�� 8�8����� �� �8�������
������ ��� ���������� ���� ����.��� �� ��������� ��� ��� �� 4������������� ��
	)� 7 ����� ���������85

)� *�����+���� �� ����� ��



�� 
������  �� � �N

���� �5L Q 2���������� �� ���� ���
!
���� �� >�?�� �
 ���� 
 ������
� 9��
'9�1 � ��
�� �
!������� 
 '& /4 >� @ 4 �?A#0-

��� �� �������� &'�&#

	� �8������� �/	�� U��3 KV B���� <!��� �56C ��� ������8 �� ��?8����� ����0
�8�������� ������8� �� ������� �� 4�Z�� 7 ��������� ��� �2�8���� ������ ������
�� 4�������5 �� ���� ������ �� ����� �� ���������� �� �������� ��� �8��������
�������� �� ������ .��!���� ���� �� ����� ��!�8��&�� ���� ������ ���8��\���5
	�� �������9���� 8��������!�8��&��� �� �������&��� �������� �������5 
�<� ���
��������9���� 7 ����� ������8� 7 ��� ������� 7 ����� ����\��� ����������� ��
����5 �� ���!���� ��� �� 		  3 ��� ����9��� �� ��  �� ��� ����� �� � )�5

����� ��� �������

	� <!��� �56 ���� ����� �� ����Z� �� �2��9�� ��������� ����������������
���/	��5 	������� ���8��\��� ������� 4������ ��� �8�������� �������� �� �����



�� ��� �  �� �

���� �56 Q B
� #������� 
 ������
� 9�'9�1 � ��� ��
��������
�� �� 
 �����!�
	��!���� �
������
���
��-

��!�8��&�� �� ��� ������8 ��� �� ����\�� 7 ��� R�������R3 �����8�8 ��� ����
������� ����\���� =.�������> �5 	� ����� �� ����\�� 7 ��� ������ �� ���������
�� �8!�������� �� �� �8�������� ��� 7 �� ��?����� ��������5 	� �2��9�� ���������
�� ������� ���� ����� ���� �

Q 	� ���8��\�� ������� ��������������� �8����� �� �������!�8��&�� �� � ��!&#!
������9�� 7 ����� B�9C3 ������ ���  �� ���! �� ��		  B��
�  C �� ����9���
���8����� B���8�����C �� �9�� ��� �5

Q 	� ����\�� ������� ��� ������8 �� ���� .�.���� ����������������� �� ����  
�� ���! �� � ���� ����9��� ���8����� B���8�����C ��	  B����  C �� �� �����
�� ��� �5 	����8!���� �� ����� ��!�8��&��

�
��(� ���D� ���� :3 ������� ���

������� ��������� ����� � B:  �C �� ��� �� B:  �C5

"� , ������� �� ��
�� ����+� ���� �� ������ �� 	�
���� �� ��������
 ������� � ��� �#�
������-
����������
� � �
��� 
�	������



�� 
������  �� � �J

Q )��� .�.���� ��������� ������ ��� ���� ����\��� .������� ���!� �� �  5
	� ����9��� ���8����� B���8�����C ��� �� ��
�  B����  C5

�
��(� ��� ��������

����� 	 �� � �� ���� : ������ �� ��
 7 ���5

����� �� �
������� �������

SCT avant

SCT tonneau

TRT

Pixels

���� �5K Q '�� �(������ ���!���� 
 ������
� ������� 	9�'9�-

	� <!��� �5K ���� ������ �� ����������� �� �8������� ������� ���/	��5 	��
���!����� �����8�� ��� ��� ������� ��� ���������� �� ��� �� �8�������� �8��������
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	�� 8�������� ��88� �������� ����!�� ��&����5 	� ���.�� �� ����!�� ��88�� �� ��8���0
!�� �8���8� ���� ����!�� ���� ��������������5 �����3 �� ������ �� ��8���!�� �� 4���
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� �� ���������������#�5
@� �;��3 �� 4������� ��8������������!� �� �������9���3 ����8������� �� 4�������
��8���!�� �8���8� ���� ����!�� ��&����3 ��8���� �
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@��� &������8� ��� ���� ����������� ���� ������8����� �� �������9��� ���� ��
���8����8 �� �� �8����� �� �� �8�������� �� 8���!�� �

Q 	� ���8����8 ��� 4�������� ��8� 7 ��8��������&�� �� 7 �� ����9�� �������� ��80
����� ������ �� �8�������5 @��� �� ��� ���/	��3 �� ������� ��� ���8����8
�� �� �8����� ��������� &�� ���� B� �C ���� ��� 8���!�� ��48������ B��0
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�X 1 ��� �� ����� ���������&�� �8���� ��8�8�������3 � �� ����� �� .���� ��
. ��� �� ����� �������� �

Q 	� ����� 1 ������� ��� ^���������� ��� �� �8��������� �� ��8���!�� ��
�� !��.� 8��������!�8��&�� ����� ��� ������� �.���.��� �� ����45 (� ��0
����8���� ���� ��8������������!� !8��8���&�� �� �� !��.� �� ��� ����8 7
��8�������� �� ����. �� 7 ����� �������� ��� ����� �� ����. �� ����!��
��&����5

Q 	� ����� � ���������� 7 �� ���!��� ��� ^���������� �� .���� ���� �����
�� ���D�� �� �������5 �� .���� !��.�� �������� �� ��?8������ �������
������ &�� �� .���� ������������3 �� .���� ������&��3 �� .���� �� &���0
��<������ ��� �������������� �����!�&���0���8��&���5 (� ��� ��������
7 .���� 8���!��3 ���8������� �� ��8���!�� �8���8� �� ���� ��9� ��
	�� *�� ���� �� 8������� ���� �� �������9��� ���/	�� 7 �� ���������8
�������� B.���� 8��������&�� � ������� ��� *��Y .���� ������������ �
������� ��� *��C5 (� �8���� ���� 4�������� �� ��8��������&�� �� �� ��
�8����� �� �������������� �� ��8���!��5

Q 	� ����� .3 �������� 7 ����� 8���!��3 ��!����� ��� ��?8������ ���0
���4�����8� �� �� �8����� �� 8���!�� �� �������9���3 �����070���� ���
������!8�8��8� ������� �� !��.����5 @��� �/	��3 �� ����� ;��� ��480
����� 7 ��� � ��� �������.�� �� �������9��� ���� �� ��� �8!����� ��
�8��������3 �� ����������� ���� �� ����� � � ��5 	�� ��?8������ ������0
.������ ������ �8�����8�� ���� �� ������� �565L ���� �� ��� �� �������9���
���/	��5

�� *� �������� ��9���� �� :�; � �������� <�; �� ����
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	� �������� ������� ���� �� �������9��� ��� ����� ���� �������9��� 7 8����0
��������!� '���.0��!��5 	� ����� �� ��� ���8����� �8����� ���� ��������� �����
���4������� ��2��&�� �� ��T� <�������5

	� ������ �� ��������� ������� ������ ��� �� ��� �� 4������������� �� 	)�
��� �� ���� ��������[� � �� �� ��
 �25 	� ����. � ��������!� �� ����8��� ���
������ ���!���� �� ��������� � =� �� &�� �����&�� ��� �������� ��������8 �� �80
�������5 	���!��3 8�8���� ��.��3 ����9�� �� 4��� �� �� ��������� �����&�� ���
��9� !����� ���.����8 �����&�� �� ��� ����� ����� ��� ����������5 @� ���� �� �
��������!� ��;��� ����!9�� ���� ���� �� �������9��� �� &�� �?�� ��� ���������
���4�����8 �� �� �8����� ���� �������� �� ���� �� �����5

	� ����������� ��.������� ��� ���&��� ���.���.����3 ���� ��� �������9���� 8���0
�����!�8��&��� 7 8������������!�3 ��� ����� &�� ��� ���������� ��� ���������� 7 ��!��
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�����5 	�� !���������8� ��&����� �� 	)� ��� �����&�8 �� !���� ���.�� �� -����
������ ����� ��� ����� �� 4��� �� �� ��8����� ���� ���.�� 8���8 �� ����������5
	�� ���.������ ���������� �8��������� ���� ������ ����� ����� ��� ���&��� ���.0
���.���� �� ���4������ ������.���� 4�������� 7 ������������ 5 �� 7 �� �������8
6� �� �� ������� �� �������5 �<� �� ��������� ��� ���������� ����� ��� 8���������
�� ��� �70�;�� ��� -���� ������3 �� �����.������� �@� � �8������8 �� �������
�� �� !8��8���� �������� U��V �������8� ��� �� <!��� �5� 3 ���������� ����� ���
!����� �������8 �� �8����� ����� &����� �8������� �� .���� �� ��� ����8�����8
������ �� �5 	�� �.���.���� �� ��� 8��������� ���� !��.������� ������9��� 7 �� ��0
������� ��� ���������� ���������� B#��!����� ���"������C �� ���� ���8� �� ������8��5
	����������� ��� ��������������� 7 ����� ��� ���������� ���������� B���� <!��� �5�C5
	������� ����� ��� �.���.���� B#��C ��� �������� �������� ��� ��� ��������� ��
���� ���.������ B���� ������� �5�5JC �� ���� (��0  ���   5 	�� ��!��� �� ����0
����8�� ������� �<� �� ��������� �� �����������85 	� ������ �2��&�� ��� �������8�
������� ��� �������� �� ������� ���������� �� ������� ��8���!�� ��� 	� � � $7 ��
������������ ��� ���������� ��� ����� �� ������� �� � � 	� $+5

	�� 8��������� �� ������� ���� ��9� <������ ��!����8�� ���� �� ���� ������
7 �� ��������� ��� ���������� ���������� B������� ������ �����C ����� &���� ���4��0
����3 ���������� �� �������������� �� �� ��������� ��� ���������� ����������5

	� �������9��� 8��������!�8��&�� ������ �� �8!��� �� ������0�������8 �:�  ���
�� ��� ������8 ���� �������3 �� ��2�� ������� ��	  3 �������� �� �8!��� �:� 
��	�� �� �� ���� .�������3 ����8� 7 9  �	���  3 �������� �����  �:�  ��� B����
�� �848����� U�LV ���� ���� �� �8�����C5
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	� �8������� ��� �����8 �� ���� ����0�������� B9 � � �� 9  �C &�� ���� 4���8�
������ �� JK ������� �� �������� ���� �� ��2����� �� ����  �� ��2�� �������3 ��
���
  �� ��2�� ������� �� 
���  �� ���!����5 	� <!��� �5L ����8����� �� ������
������2�� ���� �� �����!� �� 	�'' �� JNNN5 	�������8�� �� ��� ��!����������
���8���� �� ���!��������� ���� ���������� ����.���5 #� ��808�������������� ��� ����8
�� �����5 	�� <!���� �56 ����8������� ��� ���!����� ��� ��?8����� �������������
�� ����8 �� ���!���� �� ��������� �� ���8�������� �� �������9��� ������� 7 : 
� U�LV �

Q 	� ������� ������������ B�����C �� ������� �� ����� �� 4������� ������
�� �8�������� ��9� ��8���8���� �� ����� ������8� �� �������� ���� ���� ��
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!��.� B�� ������.��� ����� 7 �� �8������� ��� !��.�� ������ ��� -� � ��C
!�P�� 7 ��� <�� ��!��������� �� :5

Q 	� ������ ������������ B%�����C3 ����� ���!���� �� �
 =�3 �������� ��
�������8 �� �� !��.� 8��������!�8��&�� B��9� �� �� � �� ��8���!�� ������
����� !��.� �� ��� ���C3 ���������� ����� �� ������ �� ����!�� �����������
�� �� ��������� �� ���.����� ���� �� ������ ���� �� ������������ �����5 (�
� 8�8 �������8 ���� �������� ��� !��.�� �� ������� ��8���!�� ���8������ 7
�� ��� �5

Q 	� ������� ������������ B�������C ������ ��� ���������� ��� ������ 7
������9�� �� �8������� �� � ��� ��!��������� �� : ���� 4��� !����� &�� ��
��8�8����5
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	� ���4������ ������ �� �������9��� ��� ���8������ 7 �	 =� �<� �� ��������
����� ��8���!�� �� �� !��.�3 ��������� ���� �� .���� �� ���!� �����8��������
� � � 0�0� �� &���&��� ���5 ���������3 �� ��8����� ���������� ���� : �� ��0
��9�� �������� ������ �� �������9��� B���� <!��� �5�C ���� �����&��� �� ��8�����
�� !��.�� �� .���� 8���!�� �� ����� �� �������9���5 '��� ����� ����3 �� 	��&
��������
����� �� !��.� � 8�8 �����8 �� ����� �<� ��8������ �� ����� ��8���!��
���������8�5 (� ��� ��������8 ����� ������ ������ ����!�� �� ��� � 5
	�� �����!������� �� �� <!��� �5K �������� ��� ��� 8�������� �� ������� ��� ��!0
���������� ���8���� �� ���!��������� ����� &�� ��� ����������� ���� �� �8���8��0
���� �� ��!��� �� �� ������.����� �� �� ����� �������5 '��� ��� ������� �� ������ ��
��8�������� �� ����.3 ��8�������� ��� �8���8� �� ���� ������� �����8�� � ���� #
�� � &�� �������� ��� �8!���� �:�  ��� �� �:� � ���5

	�� ������8�����&��� �� ��� ����� ������������� �� �� ��808�������������� ����
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	�� .������� 8��������!�8��&��� ��������� �� �;�� ��������!�� ������8��
&�� �� �������3 ��� �.���.���� 8���� ������8�� ����� ��� ��2��� ����� ����5
(�� ���� �������� ���� �� ��2����� .������ ���� �� �������9��� �������&�� .��0
���� B)
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.������3 ������8 �� M �������3 ��� ��!����8 �� ���� ����� ��������� ������0
���������� 7 ����� �� 4�������5 ����3 �����8 �� 4��� &�� ����������� ��� ���� ��
��������8�� ��!����� ���� �� ��2�� B����� ���� �� �������C3 4��� &�� �� !8��80
���� �� .������ ��� ���� �������� &�� ����� �� �������5 	� ��.���� �5J ����� ���
������� ��������� �� ��8�������� ��� �.���.���� �� �� �� ������ ����!�� ��&���� ��
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��� ��	
�� �� ���	������� ( ���
����	

���

����� ������� ������� �� ������ ���������� 7 �� ������ �� ��8���!�� �����
��������� �8���8� ���� �� �������9��� �
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�� �����&�8 ����� ���.���.��� ��
��� 8�������� �� �������5

	� ������ ������ �� �� <!��� �5M ����8����� ��� �8&����� �.���.���[������
����4 �

Q #� �.���.��� �� ����. ����8 ����� ���� <��� ������� �������3 ���� �������
��� .���� ����� �8����&��3 �� ����8 7 �� �����5

Q #�� ��������� ���8��8� �� <.�� ������ ���������� �� �8���� ��8����&�� U�6V
�����8� �� 	������� &�� ��������� �� ���������� �������� ����� ��8��������
�� ��� ���� �.���.����5

Q 	�8�������� �� �������3 ������8� �� ����� ������� �� ������ �8���8�� ���
�� *����� �5 	�� ������� ��������3 ����8�� 7 ��� ������� �� ���� �3 ������
�� �O�� �� �������3 �� ������ ������� ��� ��8�������� �� ������� �� ��!��� ��
��������� �� ��!��� ��� ������!� ��������45
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�X �� � ��� �8������ ��� ����������8 ��������3 ��������������� 7 �� ����!� ������
�8���8� ���� ����!�� �� %� �� ����� �� �8���� ��2�� ��� 8�������� ���� ����!��
��&���� �� ���� %� � 	�� $!5
	� ����� �� ����8� B�� ������� �� �� �����������C3 �T ��� ����� �� �����0

!����� �� �� !��.� ���� ����!�� �� �� �������������� ��� 8��������3 ��� ��9� �����
������ %�5
	���������� �� �� 4���� �� ��!��� ���� �����.��� 7 ��?8����� 4������� �

Q #�� ��������� �� ����8������ �� � ��!�8 �� ���������� ��� ��� ����������
�� �� ������8 B&�� �?���� �� ����!� ������ �8���8�C �� �� �� ������� �� �8����
��� ����!�� ������ ��� ��������� �� ����������� �� ��!��� �� � �5

Q 	� ��8����� ���������8� B@�C ���� ����!�� !8�9�� ��� ��8���9��� �� �������
�� �����.������� 8��������&���5

Q 	���!�� ����������� �� �� ���������5

�<� �� ���������� �� �� �����!�� ��� �?���3 ��� ������ �� ����8������ �� �� �����8
���� ������8��5

#�� 8�������� �� ������� ��� ����8����8� ��� �� <!��� �5K5 	� ������ ��� 8���0
������ �8<��� �� ������ ��� �������� �� ������� �� ����� ���� �������8 �� �8�������3
&�� ����� �� �
� 17 ���� ��� �������� �� ������������ ����� 7 ���� �� � $7 ����
��� �������� �� ������������ ����9��5 	� ��!��� ��� �������8 ��� �� <��� .�����
�����8��3 ����8�� ��� ��8�������� �� ������� �� �� ���!���� ������� ����� :3 ���� ���
����������� ��#��� ����8� 7 ������� �� ������ B7 ����� ��2��C ���� �� ��������0
���� ����� �� ������9�� �� ������ B7 !���� ��2��C ���� ��� ������������� ������
�� ����9��5 	� ����� ������� ��� �8����8� ��� ������9�� �� ��8�������� ���� �� �������
������������� 7 0:  ���5

@�� �������� �� ������� ���� ������� �8<���� ��� ���������� ��� ��!����5 	�
<!��� �5N ������ ��� ������ 8������&��� &�� �������� ��� ��!���� ��� �������� ��
������� ����� �� ���9� �P.��!� �� ���� ����������� ��� �� ������5 (� 2 � ����
�2��� �� ����� �

Q 	� ����� ��!!������3 ����������� �������8� ��� 8���������3 ����� ��� ��0
!���� ���� �� ��������� �-������� ����� �� !���������85 W����� B���-�C 8���0
������ ������������� 7 ��� ������� �� ������������ ������ �� ����9�� B�����C5

Q 	� ����� !��� �������� �� � ������ ����������� �� ������ ����� ��� �8!���
0: �0�  ���� ���5
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#� �2��9�� �� �������8�� 8������� ������ �������������� ��� �P.��� 8���0
���&��� �� �8������� ���� �����8����� �� ��2����� B���� <!��� �5J�C5

#�#�� �	�,�� �� ������� �� ������

	� <!��� �5JJ ��8����� ��� ��?8������ 8����� �� �� ���D�� �� ������� ��� ��!����5

��� ��� ������8� �� �

Q #�� 8��������&�� ������� ������ �� �8������� �8<������� ��� ������ �� ���0
���� �� ������.���� ��� ��!���� ��8�������!� B������ �9��� �� ������ �����0
������C5

Q #�� 8��������&�� ������3 ����8� ���� �� ��P���� B.���� ��  ����C ������8
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��� ������ ��������� ��� ��!���� ���
���������� �� 	)�3 �� 4����� ��� ��!���� �� �8����������� �� ������ J ��
�� �����O��� ���� �2������������� ���� �������!� 	� *+, �� 	)�5

Q #�� 8��������&�� �� ������ �����!�&�� ����!8� �� �8����������� �� ������ J
�� ���� �����.�� ������8� ��������� �� ������ &�� ����������� ��8���!�� ���9�
�8������ �� �2��9�� �� �8����������� B2�� F
� 3�����C5 ����� 8������0
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�� ��� �� �2�4�������������5
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	� ������� �� ��!��� 8���� ����������� ��8 7 �� ����!� �8���8� ���� �� ��0
�����9���3 �� ���� �� ����� �� �2��9�� ��� �8������8� ���� &�� �� ������9��
8���������� ����������� 7 �� �������5 �� ��8�8������ ��� ������ ��� �� ������ J
�� �2��9�� �� �8�����������3 �� !��� ������� ��� ������ ��� �� ������� ��!�&�� ��
��� 8����������� ���� ����28� ���� �� ������������� �����!�&��0���8��&��5

#.#.".# �
������
� ��������� �� ��
�������
� �� ���������

	� �������������� �� ��8���!�� ��� �������8� ���� ���& 8����������� U��V5 #�
������������� �����!�&��0���8��&�� B�@�C �� .��� ��Z��� ��� 8����������� �� ��0
���� �� !������ ��� �8������ �����!�&��� �� ��� ���8����5 ��� ������� ���� �������
����28�� ��� ���� ����&�� ���� ��� �$@� ���� �� �������������� �� ��8���!��5 	��
�$@� �?������� ��� �����9�� �8��� �� ������� �� ����3 �<� �� �

Q �������� ��� ���������� ��8�������!� ���� �� ������ �� ����8�� �8��8��5

Q ������������ ��8���!�� B�� ���C �� �� ����� �������8� �� ��8�8������ 7 ������
��� ��������� �
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�X #�	� ��� �� ������ ���8��&�� �� 9"� � 8����������3 1� B����5 ��C ����
������8� ��� ��� �8����� �� <����!� �������5
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	� �O�� �� �2��9�� ��8�������!� 8��������&�� ��� �� ��������� �� �8����� ��
�8������� ��I������� ���4���� ���� ������� �� ������.����� �� ����� ��������
�� �� �8��������5 '��� �� �������9��� ���/	��3 ��8��������&�� ����8����� ��� ���
������.������ ��� ���� ����������� �� ����� �������� B������� ���� �C U�LV5 	��
����������� �����8�� �� �2��9�� ��8�������!� U�MV ���� ��� ��������� �

Q 	� ��!��� ������8 ���� ����� ��� 4���� ����� ������ &�� �����.�� �� ��!���
�����!������ �� ��2��&��5

Q 	� ���0���8����8 ���� ������ ��48������ 7 ��� � ��� ����� �� !���� �2����&��
B��� $8� ��  8C5

Q 	� ���������� �� ����������� �� ��!��� ��� ���� ��� ������ ���� ������ ��480
������ 7 ��� �5

Q 	� �2������������� ����� ��� ��!���� ��8�������!� �� ������������ ���� ;���
��48������ 7 �� $!5

Q 	� ����� ���� ��������� ��� ���������� �������������� �� 	)� �� �� �����
��!�8��&�� ���/	��5

#���� �������� ��  ������������� �� ��.������ �� ������

	� ���8�� �� �� <!��� �5J� �������� �� 4������������� �� �� �����5 	� ��!���
��8�������!� ��� !8�8�8 �� ������������ .���������� �� ������� ������� �0 ���0
������� ��� ���������� ��5 	������������� B.��&��!� �� ���������� :�C �� 4��� ���
�� �������� �� ������� �� .��� �� ���������� :� &�� ����!� �� ������� �0 ����
�� �����5 	�8���!�� ��!�8��&�� ����*8� ���� ������������ ������� ��� ������� ��
4���� ������������� �8���������� &�� �� �����!� ���� �� �P.�� ���� ��� �������� ���
��� �8��������� <� �� <
 �� �;��� �������5 	� ������� �0 B� � �8 � ���  8C
��� !8�8�8 7 ������ ���� ������������� ���8��&��[�����!�&�� B39 C �� !�����
!���� �2����&�� B�� .���C ����� ���� ������������� �������[�������5 	� �������
�� ������ ��8���� �
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�X � 0  ������<� � A�� ��� �� ����� ������8�����&�� �� ��������������� �� ����
������� �
� $!5 	� ���������� ��������3 ,  �A����A��<��3 ����� �� 4��� &�� ��

� ��� ���������� �8������� A�5 (� ��� 7 ����� &�� �� �8�������� A� B������� � (; C
������������ ��� ���� ����������� �������� �� ��!���5

	� ��!��� ��������� �� �� ����� �9�� ��� ������.�8 ��� �� ���.�� �����8 ��
�������� 4������ ��� ��!�� ��8�������!� �� ��� ������� ������.�8 ����������� ���
��� 8��������� B���� �� <!��� �5NC5 #�� ��!�� ��8�������!� ��� ������.�8� ��� ����
B������0����C ������ �� ������� ���� ��� ������������� ������ �� ����9�� B�����C5
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	�8�������!� ���?����� ������� ��?8������ ������� �

Q 	� ������ �� �� �8����� �� �2��9�� 8��������&�� ���� ��������� �� ����!�
������ �� �8�������� �� ��8������5

Q #�� ������ ��� !���� ������8� �� �2��9�� ��8�������!� B����8���� �� ��!���C5
��� ���&�� ����3 ���� 8�8������� ���� �����8� ���� ��� ������� ��?8������
�� @��5 	� <!��� �5JL ������ �� �8����� �� �8������� ���� ��?8������
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������� �� @�� �� !��� ���� ���� ��� ������� �� ������������ ������5
	����������� ���� ���2�O�� �� ������ �����3 ���� ����� ������ ��� �?���
�� ���������� 7 !������ ������� ���@� �3 ������ �� ������� �� ����8������
����� #�	 �� �#	5

Q #�� ������ �� �� 4���� �� ��!���5 ���� 8�8������� ���� �8������8� ����
��� ������ �� @�� �� ������� �� ������ �� ������� �� ��!���5
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	� ��������� �� �8������� ������� B���� <!��� �5�C ����� &�� �� 4��� -� �
��3 ��������� 7 !����� �������83 �8�������� �� �8!��� �� ������ �� ��8������ 7
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�:�  ��� 3 �X �� !���������8 ��� �� ���� <��5 (� ��� ��� ������ �������.�� &��
����� �����9�� ���� ���� 4��� ����� <�� ���� ��� �8!���� ����� =�����> B�:�  ���C3
&�� ���� �������������� �������8�� ��� �� ������ �� ��8���!�� ���&����� �� ��
�������������� ��� ����5

#���� �� �������������� �� �%
������

	� �������9��� ��8����� ��������<������ ��� &���*� . �� �8����8!���� �� 8���0
����� �� .���� 8���!�� B��� ���C3 ����8������� �� ���� �� ����� ��������� ����
�� ��������� �� )�!!� B� � ���C ����� &�� ���� �� ��2��&�� �� .5 �<� �� �������
������������ ��� 8�8������� ���������� ��� 8�������� �� !����� 8���!�� �3 ��� ��0
�������� !���� �2����&��3 �� �� *�� �	 7 � ���3 ��� �8��������3 �������� ���
���8�������� �� ����4�������� ��� ���-� .���5

@� ����3 ������������ ��� ��!���� � � �� B���� ������� �5�5�C �� � � ��� �
	0� ������� ��� .���� �8�������� �� 8���!�� ���� �� !���� �� �� 7 ��� ���5
���� ������ ��� .���� ���4�����8 �� �� �8����� ��� �� ��9� !���� ���.�� ��
������5 	� ������.����� ��� ^���������� ���!���������� ��� !��.�� 7 �� �8��������
��� �����8� ��� �� ���!���� ������ �� ���������3 �	 =� 7 :  �5


�<�3 ��� .���� ��8������ ��� ��8������ ��8���!�� �.����� B��48������ 7 ��� �C
�� ��� ���8����8 ��������� &�� ��� � ���&��7 ��� ��� ���� ��� ����9��� ����������
���� ������� ������������� ��� �� �������������� ��� ������5

#���# �� �
�������� ��������

(� ��� ����������.�� �� ��D������ �� �8�������� �������� �<� �� �� ��� �8�8������
�� ���!��� ���� ��!��� �� )�!!� �� �� ������� �� �������� ����� ��� ��4���������
���8���������5 	� ���!��� �� �� ����� ���������� ��� ���� ������� �� �� �8����80
!������ � � �� � ������ �� �8�������� �� �8�������� ��!������ �8�������� ����
��������� �� ������.����� ��!������5 
��� ���� ;��� �� ��  .#/�

�
4�����5 �����

���� ��������� ����� ���4������� &�� �� �������9��� ��� ��!����8 ���!�������0
������ �� ����� ������������� B���� �� ������� �5�5�5JC5 ����� ��� ���� ��������
������������� ���� ������8� ���� �� ������ �� �� ���������5 	� <�� ��!���������
�� ������0�������8 �� ������� ������������ ������8� �� ��808�������������� ���0
��� �� ����� �� .���� �� 4��� -�5 @� ����3 ������������ �������� �� �8��������
�[���3 8�������[��� �� �[��� ���� �.����� B���� ��.���� �5�C5
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	� ������������ �� �������9��� �� ��8�������!� �� �� ���D�� �� ������� ������.����
7 �8!����� �� �8�������� �� 8���!��5 #� ����� �������� ����� ��������� ��� � ���
������� ��� �8!��� �� 0:�0�  ���� ��	 B		� �8!���� �� �����C5 	�� ��?8������
������.������ ���� ����8�� ���� �� ��.���� �5L U�L3 �NV5

	�� ������.������ �8����&��� ���� !���8�� ���� �� ������ �� ���8����� UL�V ���
��� ������� �� �����O�� ���� �� �������.��!� ��� �������5 @� ����3 ��� ������.�0
����� �� �8������� ��� �� �����5

	� ��������� ���� ����!�� �� ��� ���������� �� ����8������ �?������ �� ��!���
������������5 	� ����� �� �� ��������!�� ��!�� ��&���� ������ &�� ��� ������.������
���� 4��.��� �� ���.��� ��������������5

	� ������� ��8�������!� ������ ��8�������� �� ���D�� �� ������� ���� ��� ��9�
!����� ��8������ �<� ���.����� ��� ������.����� �������� 7 �� ������ �� ����0
������� B��48������ 7 ���� �C5 	� ������.����� �� ���� ���������� ����� �� ��
��8������� �� �� �8����� 7 �� ��!��� ������������ ���� �� �������������� �� ��8���0
!��5

����� 
������ ��
���
�� 	)�3 ��� ��9� ���.���� 8�8������� � � 0�0� B� � '��'�$� �$� 1#. !��($/�C
��������� 7 �������08�������!� ��� &�����0����0&������� �8!����5 	�� ���0���4�����8�
���� ��� ���������� 7 !����� 8������3 �� ���8���� ������ �� �������9��� �� ���
!�������� �� ����8������ ���������� ������ ����� �����!8��5 #� ���������� �� ��
����� ���������� ��� ���� 8�������� ��� �� ����� �� � ������ �� ����������� ���
&�����0����0&������� �����9����5 �� .��� �� 	� ; �� ����� �� ����8�� 7 .����
���������83 �� ������.����� ��� � 7 �� ���0���4�����8 ��� �������� 7 ��� �3 �� &��
����� �� ����� �������� ����� ��������� ��
 �3 �� ������� �� ��� � ������� U��V5
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#�� ��� ��������.����8� �� 	�'' ���070��� �� �������9��� 8��������!�80
��&�� �������� �� ������������ ���� ����� ��� ������� �� ������� 8��������0
!�8��&�� B���� ���� �� �8�����3 ���� �� ��9�� �� ������ ������ B��45 UL�VCC5 #�
��������� �� ����� ������� �� ���9� �����.��!� � 8�8 ��� �� ����� �<� �� �������
�� ������������ ���� ������5

#�&�� �����"���� �%�� ������

	� �����!� ��� ������� ���?����� �� -��� ������ �����O�8� �� ������ �����
���� 8������� �� ���&�� �� �8�O� �� ������9���5 
� �?��3 ���� �� ���� ����� ���0
����3 �� ����� 8������&�� ��8���� ����� 8��������� �� �.���.���� ��� �� �� )��� 3
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	� �8����� �� ���������� ��� <����!� ������� ��� ���.��� ������������� ��80
����8� �� ������8��������� �� ���� �� ���������� ���� �� ��������� ������ ���
������� �8�����5 #�� 8���� �� ��������� �����9��� �� ����� �8����� ��� �������
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����� �� ���%������ � 5����#� ����!��- '�� ��������
���#���� ��� ������ �� ����� �� )������
1 ��� ������#��� ������� ������������
��� ����
�� �� ��� ������#���1 ��� ���
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	� <!��� 65J ���8������ �� �8����� �� ���������� ��� ���I������ �� <����!�
�������5 ����� �8����� ��� .��8� ��� �� 8�������!� �.���� �� �������9��� 8���0
�����!�8��&��5 	� �������9��� � 8�8 ���8���8 ��� �� ���8�� �� �� <!��� 65� B����
��� �8����� �� ���9��3 �� �848��� 7 �� ��9�� �� 	5 ��*������ U��VC5  �P�� 7 ��
���9��3 �� ��8��� �� ��!��� �� ��2��&�� ��%� 7 ������ �� ��!��� ��8�������!� �.����
���� ��� ����� �� 4�������5 
� �?��3 �� ��!��� �� ��2��&�� �0(-	�*+�%� ��� ����� ����8
�� ��!��� ��8�������!� ��$��������%� ��� �� �������� �

�0(-	�*+�%�  ��%� ��$��������%� B65MC

	� 4������� ��%� �8���� �� ����� �� �� ����� ����������� ��� �������� ��8�����0
��!� �� �� ��2��&��5 	� 4��� &�� ��� ��!���� �� ���� ��� ������8� �� �� �;��
����� �� ������� ������ ��� �8�������� ��� ������� �� ������� ��	�3 ����� ��
������ �� ���8�� �� �� <!��� 65�5 	� ������ �� �0(-	�*+ �� 4��� ���8��&������
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 ������!����- '�� ������ 	��"������ �� ��
�����
� ������
� �� 	��������#� ���� �����������-

	� ��!��� ��8��� ��� �����8 �� ��!��� �� ��2��&�� ��������� ��� ����8�� ��� �����
�� 4�������5 	�� �����9���� �� ��� ���������� ���� �� ����� �� �8���� �� ��0
!��� �� ��2��&�� %0(-	�*+� 3 �� ����� �� �8���� �� ��!��� ��8�������!� %�$�������� ��
�� ������� ��	� �8���� ��8�8�������5 	� �����9��� ��	� ���� �� �O�� ���������
���� ��� ����������5

	�� ���I������ ���� ����� ������������ 7 ������ �� �� 4���� �� ��2��&�� ��8����
�����8� B���� �.����� ���� �� �8����� ��� �� ������ ��� ���I������3 �� �848��� ���
����� ULMV �� U6�VC5 	� ����� �������8� ��� ���������� ��� ����� �� 4������� 8����
��2������� ��� ������� 7 �������!� 	� *+, �� �8�����������3 ���!�0���& ����
�� ���I������ ������������� 7 �� ��� �� � $! ���� ��������Y �� ��� �� � $! ���
�����<8 ��� �� 4��� &�� ��� 4����� �� ��2��&�� ���� ��8����� ���8��&������ ����
�� ��� �� � $! &�� ��� �� ��� �� �2��9�� �� ������ �� �� ����� ��8�������!�5 '���
������������ ��8���!��3 �� ��� ��� ���I������ ��� ������ ��� ������� 7 �� ����� ����5

	� 4���� �� �� �8����� �� !��� ���� ��� ������8� ������&�� 7 ����� �� ��
�8����� �� !��� ��2�� ���� �� �8����!� �� � $!3 �T 7 ��8��������&�� �� ������
�� ���� �� 4����5 $� ������� ���� ��� 4����� ��%� �� !��� ��2�� ���� �� ������
��� ���I������ �� !��� ����5
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	� ���������� ��� ���I������ ������� ��� ������ ���������� �8��������� ��
���.������ 8�����5 
� �?��3 �� 4��� ��������� ��� ��8�� ��� .���� �� ����8��
���������� ��� 4����� ��8�������!� B����� 8�����C �� �� ��2��&�� B���� 8�����C
���� ��� ���� !����5 � ������ �� �73 �� ����8���� ������������ ��� ��8���8� ��80
������ ����� ��� ��!���� �� ��2��&�� ���� ���&�� ������������ �� ���&�� ��!��
�� �5 ��� ��!���� ���� ����� ;��� �88����� ���� ��� <������ �������.��� ��� ����5
E���������3 ��� <������ ���� ;��� ������8� ��� �� ���� ���� ���� �������� ���
.���� �� ����8�� �� ���I������5 '��<���� ��� �8������������ �8����� �?����8�
���� �� ���� ������ B������� J0NC3 ��������� �� �� &�� �������� ��8������� ���
.���� �� ����8�� �� ������8��������� �� 2FF�3 �� ���� �� ���������� ��� ���I0
������ � 8�8 �88���� ���� �� 4����� ����5 	�� 4����� �� ��2��&�� �� ��8�������!�
���� ����������� ����*8�� ���� ��� <������ �������.��� ��� ����3 �� &�� ������3
�� ��������� ��� ��������� ������&�� �� �� ��!����� B���� �� ������ UL�VC3 �� �8����
������ ��� 8����� ��8�8������ �� ��� ����� �� ����� �� �������� �� ��� �� ���I0
������ �� ��� ����� �������3 �� ���� �� ��������� ����� ���� �������� ����5 �� ����
��� ������ �� ����� �� ���������� ���� �� ��������� ���� ��� �� ���*�!� ����
&���� ������ �������� �� ������� �� ��2�� �� ������5
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	�� ����8�� �� ������ �J� ��� 8�8 ����2�8�� ���� ���� ���� ��?8�����
�� ���I������5 	� ��?8����� ����� ��� ���� ���� ����� ��� ������� ������8� ��
��	� ���� ������������5 @��� �� ���3 ����� �������� ����� ���������� �� �8���0
���� B7 ������ �� ���8�� 65�C3 ���� ������� ��� ������� �?����8�� ��� �� ������
�J65 ����� ����2�� � �����8 B���� ��� ��8���������� �� $5  ����� U6JV U6�VC &��
�� ���0���4�����8 �� �� �8����� �� 8���!�� �.����� �� ��������� ��� ���I������
������8� ���� ��	� �����8� ��� ���� ������ &�� ����� �.����� ���� ������� ��� ��
���I������5 
� �?�� ���� ����� �� ���	 � 7 ��
� �5 �� �8������ ����D� ����������
����&�� ��	� ��� �� �����9��� ������������Y � ������3 ��� ���� ����2��� ��������
�T ������ �� �;�� �8������5 '��� ���������� ����3 �� ��� �8�������� ��8������ ��
������������ �� �� �����9��� ���� �� ������������5

#�� �����&�� ��8��������� �������� �� 4��� &�� ��	� ����� ��� ����8 �����
��� ���� ������������ ���� �� ���� �� �� 	� &�� ���� ����8�� ����������������5 @�
4�Z�� 7 ������� ��	� �����9��� ��.�� �� �� ����8���� ������������3 	� ��� <�8 ��
���� �� ��� �����8 ��.��5
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	�����2�� �������� � 8�8 �?����8� �� �� �848���� ��� ������� �?����8�� ��� ��
������ B��5 ���������3 �� <!��� 65� ������ &�� ��� ������� �� ��	� ��� ���
������� �J6 �� 'J� ���� �� ��9� .�� ������3 ���� �� 8���� ������4 �� ���� �5 	�
����� �� ������ �����8 ��� ���� ��� ����������� ��� ����� ����2��5
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	�� <!���� 65L �� 656 ��������� ��� ������� �� 	 �� � �.������ ��� �� ����������
�� ��� ��� ������� �� ������������ ������ �� ������ 'J�5 @��� �����&���
���������� �

Q 	�� ����������� �����8�� ������� ����� &�� ������ �����8��5

Q 	�� �������8� �����8�� ���� ����&�� �������� ���8������� ��� �������8� ��0
���8�� ���� ��� ���� �2��� ��8��������� B8���� ������4 �� ��	�	 � ���� ���
8��������� � �� �� ���� � ���� ��� 8��������� AC5

	� <!��� 65K ������ ��� ����- .���� ����8������ ����� ��� �������� �	 �����8�
�� �����8�5 	� 4��� &�� ��� ������ ������ ���!�8� ������������� ����� �� �� &�� ���
������� ������8� �� � �� 	 ���� ���8��������� �� � ���� �� ����������5

	�� <!���� 65� �������� ��� ���������� �� �����9��� �	 ������� &�� ����
������ ��� ������� �����8�� �� �����8�� �� ����8� �� �� ����8���� ������������5
#�� ��?8����� ������D� ���������� ���� ��� 8��������� �� �2�� �Y ��8���� ������4
��� �� ���� � ���� � ������ ����� � ���� � �� ������� ��� ������� �����8�� ����
����������������3 ���� �� �2�� �5 '��� ��� 8��������� �� �2�� A3 ��� ���������� ����
�� �;�� ����� �� !�������3 ���� �8������� ��� ������.����� ���� 8������ ����
��� ������� �����8��5 (� 4��� �8������� �����&��� &�� ��� ������� ���� !������5
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	�� ������� ��8����� 7 ������ ��� ������� ���� �� ���� � ���� !������ &��
������ ��8����� 7 ������ �� �� ����������5 ��� 8���� �� �������� ��� ��� ������� ��
E� �� ������������5 
� �?��3 ������� ��� ������� ���� ���������������� ��!����� ��
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!�8��&��5 	� ���������� ��� ���I������ �� <����!� ������� ������ ��� ��8�������!�
�.���� �� �������9���5 	�� 4����� ��8����� �� ��2��&��3 �8��������� �� ������ ���
���I������3 ���� ���8�� �� �� ���8�������� 8������&�� �� �������9���5 ��� 4�����
���� �����8�� ��� ����8�� �� �������� ��.�� �� �����9��� ��	�5
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4����� �����8�� �� ����� ��^����� �� �8������� ��� �� �������������� �� ��8���!��5
'��� ���������9������3 �� �� �������8 	� ��� �����8� ��.�� ���� �� ����8���� ������0
������3 �����0�� ���� 7 ��������� �� �?�� &�� ����� ��� ���� �� ������ ��� ��
���8��������5 ��� �?�� ���� ��������3 ��� �������3 �� �� �8�������� �� �� �����
8������&�� ����� �� ������� ��� ��8�������� �� �� ����� ����������� �� ��!��� ��8�����0
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�<�3 �� � 8�8 �8��<8 &�� ��� �8����� ��������� �� ������������ �� �� ���0
���4�����8 �� ��8���!�� ������������ �� ���� ��� ������������� ����8�8�5





J�� ���
����� � ��
� 
�� ���$����� 
� %	���� �����	



J�J

����	��� &

'���� �� ����� � ��� � ����

(	� �� ���	�� �����	��� ��	���

@��� �� �������� ��� ��8����8� ��� 8���� ��� �� ��������� �� )�!!� ��
��� ������ ���� �� ����� � � �� � ����5 	� ���� �� ���������� �� )�!!�
�8��������8 ��� �� 4����� �� .����� ��������5 ���9� ����� ������8 �� �8������ ��
/@� UKV3 �� ��!��� �� ��� .����� �� 4��� ���� �8�����5 	�� ����9��� �� �8������� ����
������� �8�����8�5 	� ��������� �� �8�������� �� ��� ������������ ���� ������8� ��
<� �� ��������5

!�� "	��1���	
�

�� 	)�3 � � �� � 	� ��� �� ����� �� ��5 (� ������ ��� ������ �� )�!!� ��0
���� �� �
� 7 ������� 
�� ������ ���� �� ����� �� ���9�� �������� �� .8�8<���
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!8�8�8 �� 4��� ����������� ���� ��� B (

$ ������� ����� �� �� �� ����� �� ����� ��
�� �� �����5 	� ��.���� K5J� ����� ��� �������� �I����� ���� ���&�� ���������5
	� 4��� ��� ����� �������� �� 4��� ��������5

	� ��.���� K5J� ������ &���� ���P����� ��� �������� ��� ��� ���������� �����0
��������3 �� �.����� �� !��� ���8������� ���� �� ���.�� ��8�8������� ��!��� ��
&�� ��� �������� ��� �� ��

�
� �� ���� ��� ���� �?���8�5 	� ��.���� K5JL ����� ��

����������� �� 4��� ���9� ������� ��� ��� ���� GAE �� ���� ��� ���� ������5 	��
<!���� K5�� ���� �������� ��8�������� �� �� 4���� �� 4��� ���� �� ������ �� ��
������� ��� ����������� ������������ ��� �������5 	� 4���� �� 4��� �.����� ���
������� J BB �0

$ � �� �����C ������ ��� ������ ����������� �� ��!��� �� �� 4���5
���������3 �� �8����������� �� ����&�������� ���?����� ��� �� 8������� �������0
���� ������������ ���8������ 7 �� ����� �� ��� �� ���� ����������� ������������
���8������ 7 �� �����5 �<� �� ������� �8�������� �� �2��9�� ����&�������� ���
��� 8�8�������3 ����� ������� � ����� �T ;��� ������8� 7 �� ����� �� 4�Z��
�������������5 ���!�8 ����� ����������3 �� ��� �� ��!��� �� ������!�� ������5
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��� ����� �� ��8�8������� &�� �� �8�� ��� ��� ���� �������� ��� .�������
���� �I���� &�� �� ������� ��� 
�� ���� �� ����� �� 4��� %�%5 ���������3 �����
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.������� �� ��� ���� �������� �� ����<� ��� �� ����������� �� 4��� �����5
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 )�� ����� ��� �� ���� � �	�������� : G ���J�
���!��� �� ��
�
��� �� 
�������� �� ���� ��!���� � �� ��
�
�� �
� 
��- '��
����������� � ����
� )�� ���� ������ ����� �� ��
�
�� �
� ��� "��� B�. ��
����� ��������
����� � 
�8��1 ��
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�� �
!������� � D; ��

��-

	�� ��.����� K5J� �� K5JM �������� &�� ������������� ���.��8� �� ��� ��������
��8����� ������8��.������ �� ������� ��� �� �� ��!��<������ ��������&��5 @� ����3
�� <!��� K5�� ������ &�� ��� 4����� ��� ������.������ ���������� ��� �����������
���� ����� ������ �� ��� �� ��!���5 	�� �������� ��� �� ��

�
� ������� ����� ;���

������8� ���� ��� 4��;��� �� �����5 ����� �����9�� ��� �8<��� �� �� 4�Z�� �������� �

Q 	� 4��� ��� ��������� !�P�� 7 ��� ����8���� ������������Y �� 4������� ������8�
��� �� ������� ���� ���2�O�� �� &�����9�� ��!�83 ���� ���2�O�� �� ������
��!�8 �� ����� �������������5

Q 	� ������.����� ��� 8�8������� ��!��� ��� ����� �����8� �� ��2�� �����
������.����� !���������5 	� ������ ��2���� 
38 �� ��8����0�2�� ' ���� �����
������8�5

Q 	� 4��;��� �������� ���� ��� 8�8������� ���� �� ����� ������������ �� �����
���� U
38 � �'Y
38 � �'V5

	����������� ����� 
38  ����� ������ �� '  ���� ������5
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��� ����� �� ���� �� �������� �������3 �� ������ ��� �� ���� �� �8�������
��� ���� GAE �� �� ���P����� ��� ������� ��� �������� ��� ������������ ��������0
����� ��� .����� 13 ���� ����� �� 4���� 8������ �� 4���� �� �� ������.����� ���
4���� ���� �� .�� �� ������� ��������� �� ��� �� ��!��� �� ��� �� 4���5

���9� ����� ��������� ������2�� �� /@� &�� �� .����� ��� ��� �������� �� �80
������� �� �8!���� ���������� B��� �������� �:�  �C �� ���� =�����> �:� � �C3 ����
��������� !��.���� �� ����� ����2�� ��� 8�8 ������!8��5

@��� �� �����9�� ��������3 ���� ������<��� �� ������� ���� ��� ���� GAE ��
������� ��� ���� ���� ���!����� �8���8� �� : &�� ��� ��� ���� !������ 8���!���5
���������3 ���� ����� �� &�� �� ���� �� �8������� ��� ���� GAE ��� 4��������
����8�8 7 ��� �8������� ����� �� ������0�������8 �� &�������3 ����� �������� �������
��9� ���.��.�� 7 ������2�� �������� B�8�������� �� �8������� �� ������0�������8CY
���� �� ��^9�� ���� ��� 4����� ��� ������.������5

@��� �� ������� ��������3 �� .���� � �������&�� ��� ���.��� ����������� ��
������� ���� ������<8� ��� ���� GAE3 �������� �� �8����������� ���� ���� ���!�����
�8���8� �� : �� �2��� �� ���� !����� ����� ����������5 #�� ������� ��� �� �����
���������� ��� ���� GAE ��� ������� �����&�8�5 ��� ����� ����� �� ��� ����<��0
���� ���8�������� �� �� 4���� ��� 4����5 �<� ����������� �� ����� �� �8������3 ���
������� �� ��������� �������� ��� 8�8 .����8�� �� ��� 4���� �����8��������� ���
���� 8�8 ����� �����8�5 ��� �.������ ��� �8������� �������� ���� �� 8�8������
&�� �8������� �� �2��9�� ����&�������� �

��
�
 ���
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�

 ����	

BK56C

	� �8������ �� ���� ���8������� ��� �� ����<������ �� �� 4���� �� �� ������.�����
��� 4���� ����8�5 	� ��� �� ��!��� ��� ������ ��������.�� ��0������ ��� 4����5

	������������ ����� ������� �����8�������� ��� �� ����� ������������ ����
&���* ��� � ������ ����8������ ������ �� ���������3 ����&�� �� ������� ��� �
��!����8 ���&��7 ������� 
� � �� �� ��!��<������ ��������&�� ��������� �� �5 @�
����3 �� ��� �� ��!��� �� ����� ���������� ��������.�� ��0������ �� 4���5 	� ������
��� �������� ��� �� ��

�
� ���� ����� ;��� �?����8 ���� ��� 4��;��� �� �����5

	�� �8������� �.����� ���� ����� 4��;��� ���� �
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A��� &���2��� ��� ��!��<������ ��������&�� ��������� 	� � ��48������ 7 ����� ��
����� � � �� � 	�3 ��

�
� � ���� B���� �� /@� UKVC3 ���.��������� ���� .����

�� )�!!� �� ��� ������ ��� �����.�� ���� �� ����� ��� � ���� � ������ ���9�
����� ���8�� �� ����8�� 7 .���� ���������8 B�� ����C5 �� ������� ������ �� �O��
��������� ���� �� �8�������� ���� )�!!� �� ��� ������ �� ���� �� ������ ��
������!� � � �� 5
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 �P�� ��� 8���!��� �� ��� ���������8� �������.��� �� 	)�3 �� �8�������
�/	�� ��������� �� ������� ��� �2����9�� 4����������� �� ���9�� ��������3
����������� �� .���� �� )�!!�3 �8���� �� �� .������ �������8� �� �2�8���� 8���0
���<.��5 	� ������� �� ������ ������� ���� �� ��������� �� )�!!�3 7 ������ ���
�������� �� �0��.� ���&���� 40��.�3 ���������� �� ������� ��8��� ��� �� ���9��
��������5 	� �����8!�� �� ��������� �� )�!!� ���� ��� ����� �������&��� �� ���0
����&��� �8������� ��� �������8���� ��9� ���4�������5

�<� �� ��������� �� �� &�����8 �� �������9��� 8��������!�8��&��3 �� ��� �����0
�����.�� �� �� ������5 	� �����9�� ������ �� ����� ��9�� �������� �� �8�����������
���� ����� �� ��������!� �� ��!�� ��� ����� �� 4������� ��� ������� �� �������9���5
�� �������� � ������ �� �����O�� �� �� ����� �� ����8��3 ���� ���� ���� �� ��������
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