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�������� �	��	 �� "����� �� �� �����������	� �� ��� ����	����� ��
��� ��� �� �����
"� �� ����	�� �� ���"�� �� ����������� � -�� +�
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����� �� �� ������ �	�
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���	�����"������� $	��	' ��� �	!�������� 
��������� ��	�	����	��� $ ���� 	����	���� ��
�� ��� �� �(��� ��� ��� ������ ��� �������� ��� = ��Æ�� �� 
����� ��� *��	���
$� =$� =$�� +�� ����������� �������� �	!��������� �� ������ ���� �� ����	�� ��
��������	� ����
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���� ������	��' 
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��
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�����
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���� �����������	��' � �	� ��
�� ��
����� $& �	 
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���
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���
�� ��� ����	
��� ����4
�������	��� ����� �	Æ
	��� ?���������' �� �� ����������� ���� 	��	������"��� �� ��
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-������� ���� 	����	��� �� 
����� � -� ���� �� 
�� �� �� 04���	��� ��� ������������
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� ������	�� ����� �� ����� �	���� �	����� >

� = ��
������ @��

������ ���
��5���� @ "�&6 @

9

B
5��� @ �

��65����� @ �����6� 59�.H6

�� ��� �
� ���� ��� 
��������� �� 
������ ����
	���� �� ������ ��576� �596�

�����
�	������� ��� ��
� ���� ������� ��� >

��
� = ��

��
@ ��A 
 = 9� 7

��
�� = ���

&��� �� 
�� �� �� ������ �	�
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������������ �� ������ �	�� ����� ��� �����	���"�� 
�� ��� ������� �����������	���
���� ������ ����	�� �� �� ��	"��� ������ �� ������ ���
 (���� ����� ���� �� �"� �
��	�
��� 1/0$�T �� �	!�����
	� ��� ����� ��� �� ��	� ��	� �	��� 
����� � 
���� �
���� ��G
�� ������	���	��� �� �� �	!�����
	� ����������' 
���� ����	����� ��� ���'
��� �� ��
��	�� �	�	���� ���� �� ���	������ ��� 
����
�	��� ���	��	���� ?	����	��4
����' 
���� 1/0$�T �	 � ����� �	�	��� ���� ��������� �� �. 
�� 	� ����	� ����	��
��� ������������ �� � � ��� ������� ���� ���	���� 
��������� 
� �	 �� �� ��� ��

�� ��� ����� � ���������� � �#���� ��� �� �	�� ��� �	!�������� 
����"����	��� ���
�	�	��� ���������� �Q�Q3�O ���� �� ����	�� ����� :EE;�

E7



���� .�. I )����� �	�������� �� 
����
�	�� ���	��	�� � ���� 
��	����	��

+�� ��� ������������ ������� ��� ��������� ������������ �	!������� ��� ��� �������4
����� �� ������ �	��� ��� ����� �����	��� �� 
������	��� ����� ��� ��� ������������
�� �� ������	� ��

�
/ = 788%	� �� ��	���� ����� �� �� �	����	�� 
�������� �

�����
��� �.� �� ���
��� �� ������	�' ���������� �� 
���� � ��	�
��' � ������ �� ���
������	�� �����
��� ��� ������� ���� �� ���� .�E� &��� .�F' �� �	���	"�	�� �����	��
�� 
� ����	�� ��� 	�������� �� ��� ����

��� ��� ������������ ������� ����	������ ��� �(���� ��������� ���
 � ������ ��
���
� ���
��� ����� ��� 1/0$�T ��� ������� �� 
��	 �� �Q�Q3�O ��� �� �	
 �
����� ���	��	�� $ "���� ������	� �� �	���	�� ��� 	��������� +���� �	!�����
� ����� ���
��� ������������ ���� 
���	������� 
���� �� ���
� ������� ���������	���

����� �
-
�
�
� �

-
�
�
�

�� ����
�	�� ���� ��	�� ������
����� ���� �� ��	� ����� ��� � ���
���� �	
� ����� "	�� ����	�� �� �#��� ��� ����
����� ����	�� ��� ��� �	��
�	��� ��������� ��
���������� �� �(��� ������	� �� 
�� ���� �� ��	� 	�	�	���� +� ���
���� ��� ���	���
��� �� 
���� �' 
� �	 
���	� �� �� �	���	"�	�� �����	�� �	���� ���� ��� ���	��
������� +���� ���� �� 
�� �� ��	�� �� ����	���' � � ���	��� ������� ������
�

�������� �� ����
�	�� ���� ��	�� ������
������ ��������	� � ������ �������
���
 
���� � 
����� �� ����� �� ��� �����	� �����
��"�� �	 �� ������ ��� ����	� ����
�� �	��
�	�� 	����������� � �����
���� �� �������
� � ������ ���	�� �����	�	"��

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

E.



���� .�E I +������	��� � ���
��� ��������	� ���������� �� 
���� � ��	�
��' � ������
�� ��� ������	�� ���� �� �����
��� �. 	�� ��� �	����	��� 1/0$�T �� �Q�Q3�O�

-	 �� ������ ������� �� ������	� 	���������' ��� � ��	�� ��� ��� ����
����� ���
����	������� ����	�� �� ������	��� �	��	 �� �� �	��
�	�� ��	�	����	��� �� B = 8� &��� 
� 
��'
�� ������ �� ���� ��� ��� �� (���� �����
��� �� ������������� ����� ��� 
���	������ 
����
� ����������� �� ������ �	��� ��� 
�����' �	 ��������	� ��������� ��� �� ������ ���
��	"��' �� ����	��	�� ��� ����
����� ����� ��������� 5B  B#
�6� �� �����
��� �� ��	�
���� 
� 
�� ��� ������ �� ��	"�� ������	�� $	��	 
� 
���� ���	��� ��������	�� �� ��

����	"�	�� � -� � ���
��� ��� ������������ �� ������ �	�� �� "���� ������	��

+���� ����
���������' ��� 
����
�	��� ���	��	���' X����V �� 
��	����	���' ��	����
(���� ��	��� �� 
����� 
����
������� ��� ����� ������� � ����������� �����������
��(�
� � �����	� �� &� 1����� :EH; ��� ��(���� �	�	��� ���� ����� ������ +� �����������
�	��� 
����� � ���	������ ������	�� ���
����	�� ��� �������� ��� ���"������ ��
�	�����	���� ���
�������� �� ���"���
� ��� 
����
�	��� ���	��	����

��� ������ �!���������	�� �� ����"�	� �� ����������

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

����� �������� ���� �� 
���� � -� ��� �� �	���� �����	�� ���� �� ��
���
�� ����
����	��	�� ��� ������� �� 
� �������� ��	� ����� �� �	��� �� ��	���� 
��
��	�� ���	�
��	��� ���� 	�
�������"��� >

I ����	��� �� "�� ���
�	�������� � �����
���'

EE



���� .�F I +������	��� �� �� �	���	"�	�� �����	�� � ������ �� ��� ������	��
���� �� �����
��� �. 	�� �� �� �	����	�� �� 1/0$�T �� �Q�Q3�O� ��� ����
���� ��� ������ E8Æ �� 9E8Æ 
������������ �� ���"���
� � 
����	������ 23/ ����
�� N��� ��������� �� ����	� 
������� � �����
��� �� ��� "�
�����

I �������� �� �� �	����	�� �	��� 
����
������ 
����� �� ������� � �����
���'
I �	�	��� ��� ������������ �������������� ������ ��� ��� ������� ����	"��� �� 
� �	 ���
����� ���� �� 
���� � -� �' �� ������ �� ���� ������������' �� �	�	��� ���	���
��� �� ����	��� �� ����	��	�� ����	"�� ��� ������� �� �� ���	� 
����	"�	�� �
-��

&��� �� 
���� �� �� ��
���
�� ��� ������������ �� ������ �	�� 	� ��� 
����(����'
���� ��G
�� ���' �� "�� ���
�	�������� � �����
��� ����
����������	�� 23/ ���4
�����"�� �� �� �����
�	�� � ������� �� ��� ���������� 
����(���� ��� �����
���� ����
�� ����	� ���
�	�������� 
���	��	� �� ������ �� ����	� �� ������������� �	 ��
����� ���	�	��� �� � ���	 ����������� �� ������ �	���

$�� �� ����	�� 
� ����� �� �����	����
�' ��� �	������� ��� �������� ����
	���� ��

����	�� 
���� ����	��� �	 ��� ���������� ��(���� �	����� �� "	�� 
����� +�� 
�4
��� ������ (���� �	�	���� 
���� ��	�� �� 
����(���� ����	 
�� 
����' ��� ����
�	���
	�	� � 	�	�5,6 �� 	�	� � ,,5,6 *���� � �(��� ������	�� ���� ��� ������ �
�����
����

�� ����	���� ����
�	�� ����	� ��� ��	��� M�� ���"���' �� ���"���
� � ������'
��� ��� ����
����� ��������� �� �(��� ������	� �� 
���� � ��	�
�� �� ���� ����
��� �	��
�	��� ���������� +�
	 ������ �� ����	� � ��	� � 
����(��� �� ��������	�
����
����������	�� �����	������ ��� ������� �� 
���� ������� (���� ����	��� #��������'

EF



��� 
�����	���� 
	������	��� �� �� ��	�� ��� ����
����� ����	�� 
����	���� � �����
�Æ
�
� ��� ����	�� �� ���
�	�������� ��� �	!������� ��
���� �� �� 
���"�� �� ���
���
#� �!��' ���"���
� ���� ��� ��� ���
�� ����
	���� �� ����(��� ��������	� ���� �� 23/
��� �������������� �	��	�
��	�� ���� �����	����
� � ��
��� �� �� M#+ �� �������
�������

#� �� �������
� ��� ������' �� ����
�	�� �� ����	�� ��� ������ ��	����
� �� ���
������������ �� ����
���� �	�� 
� �	 ����	� �� ���	���� ��	� �� 
����(���� #� �!��'
���� 
���� 
�������	�� �� ���	� 
����' � ����
���� ��� �����
��� ���� �� 
���"�� ��
���
��� Q�� ��� ��� ����� ����	
��� ��������� ���� ����	������ ��*��� ���� ��
�"� B  B#
�� �� 
	������	�� �� ���	� 
���� ������ �� �����	�� ����	�����	�� �	��	
�� ��������	� �� �� ����	���� ����	
��� +���� �����	
�	�� ���� �� ������� �� ���������
�
�� ����� ������� �� ���
�� ��� �����
���� ��������� 
�� �	���� �� ��	"�� ����� ����
�� ��� ��	 �� ��� $�0�

�� ����
�	�� 	�	� � ,,5,6 
����	"� ���������� �� �� 
��	"���	�� �� ��������	�
� 23/' ��	� ��� �	�	���	�� ��	�
	���� 	
	 �� ����� ���� �� 
����(��� � ��� ��

������	�� ��� ������� �� ��	��� 	�	�� #� �!��' ������ ��� ��
���� �� �� M#+
���
�	������ 
���
������' �� 
�������	�� �� ��� ����(��� ��������	� ��	�	�� ���
/�7 ���� ��� ����	�������� ��������� �� ���� � ��� ��� ��� ����
	�� �� �� �

��� ���
�� ���� �� M#+ ������ �����	��� �� ��� �� ������� 
������	�5� ��	�� ��
���� ������	��6� +���� ���	���	�� �	�� �� ����	��� �� �� 
���	��� �� 
�� ��
������ �� ���
������ ��� �� �	����	��� +� ��� ��� ������ �� 
������	��� ����� ��� �������� ��
�� �����	
�	�� ���� �� 
�� ��� ������ �	���

����� 1���
2��	 �	� �	�	!�	�
� �� �'���	 �	� 	�	!�
��� �����	�

�� �������
� ��� ����
���� �	�� ���� �� �����
��� ��� ���	���� �� �	������
���� ����
�	�� � ���� 	�	� � 	�	�,� +���� ����	��� ����
���������' �� 
����	�4
���
� �� ��������	� �� ��� ������ 5B�Z6 �� 
�� ����
���� �������	��' �������� ��� ���
����	
��� ��������� ��� ����� ���� �� �"�' ����	�����	�� �� �� ���	�	����� +����
�������	���	��' "	�� ������
���� ���� ��	"�� ����� �� �� ��������� �����	�� �
�"� 5B  9� E.Æ6' ������ ������	�� ��� �	!������� �����
���� ��������� 
�� �	 ��
������� ���� ��� ���	�� ������� �� "�� ���
�	�������� �� 
�� �����
���� ��� ������	��
���� 
� ����� ��������� 
�� �� ��	���� �����	����
� ���������� ��� ������������ �
���� 	�	� � 	�	�, ���
 ��� ��� ����
����� �� ���	�� ������ �� ��� ������������ ��
������ �	���

$�� �� 
����(���� �� ���
�	�������� �� 
���� �����
��� �� ���
�	�� � �����
��� �����
�	������ ��� ������������ ���� �� 
���
����	��	�� ��	�
	���� ��� �� �������
�
���� ���� ���
� ���� �� M#+ ���� �� ����	�� �����	�� �� �� �����
��� M#+ ������
�� �	��	���� ��� ���	�� ���
�� �� 
����� ��� �� "�	�� ����
����	���� +���� ���
�
��	� (���� ����
	��� �� � ����(�� ��������	� ���� �� 23/ 
�����	"�� ���
 �� ���"�
����
����������	��� ���"���
� �� ���� ���� ���
� � ����(�� ��������	� 5�(��� ��
�	��	�
��	�6 ���� �� M#+ �� �� 23/ ��� ��	���� ��� �����	� � ��
����	���� �� ��� ��
����	"���

��� 
���� ���
� 	����	���� �� � ����
���� ���	��	��' �� �����	� ������� �� ������
����'
� � ������ ����	��' ��� ������� �� ����� � ��	�
��� �� �����
��� �	��� �� ������� ��

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

EH



�����	
�	�� ��� ���	�� ����	���� ���"���
� ��� �	���� ���� 
� �����
��� ���������
�� ���
���� �� ����	"��� �����	����
��� $�� �� ������ 
���� ����� ��� ��"�� �� ���"��
�������������� ��	� (���� ����	��	������ �	��	�
��	� ��� ��� ����	���� ����	����� +	4
������' ��� ����� .�H �� .�K �������� �� ������� ����� ��� ������������ ��� ������� ��
�����
��� �� ����	�� � ����� ��
��� ��� ������� �� �� �����	��� ��� ������������ 
��
�������
+�� �������� ���� ����	���� �� ���
�	�� ��� ����	���� �� ��	��� �� �������� ��������������
	
	 ��� � ������ ������ �� 9 �� 988� +���� ������ ������� � ���"�� ���	�"�� ��
V ��� V ��	� �	 ���� ��� ����	��	������ ���	������� 5���	��� 7 IE��6� �� ���� .�K
������ �� �	��� ���������' ����	����
� ���� ����	��� �� ����	� ���
�	�������� ���
$�0 ���� �� �� 
������� �� ��	�� �� �������� �� ���� 7888 ��

���� .�H I +����(��� � ��	�������� ��� �� 
������� �� ��	�� �� �������� �� ����
7888�

+� ���� ��������� ������ �� 
����(����' ���� ��G
�� ���"���' �� ���
�	��������
��� �����
���� ���� �� ��� �Q�� �� ��� $�0 �	�	���� ���� 
���� ������� 
���� �����
��� ����	���� ������������� ��� ������	�� 5�������������� ��� � ��
��� � � ����
	� ���
������� �� �� �������6 ���� ���	�� ���������� ���� ���	���� ��� �����	�����' �� ���
X���V ����
	��� �� 
�� ������	�� ���� ��	� ��*�����' ��	� ��	� �� 
����� 
����
������
���� �� �(��� � �����
��� �� ����	�� ����� ��� �������	�����

�� ����
�	�� 	�	� � 	�	�, ���� ���������� �� ������ �� "�� ���
�	�������� �� ��
M#+� #� �!��' �� �����
�	������ ��� ������������ ���
 � ��� ����(�� ��������	� ����

�)� �������� ��� �� ����
�� ����� ��� ����� �� �������� �� �����
�� �
������� .�	� ��� ���� ��
������
������
� #���� 	
�	������ ������� � �������
� � �� ��
������� �����	��� � � +Æ( ����� ���� ��
����
����
� ��������� �� ���	�� � #����� ���������

EK



���� .�K I +����(��� � �����
��� $�0 ��� �� 
������� �� ��	�� �� �������� ��
7888�

�� 23/ 
�����	"�� ���
 �� ���"� ����
����������	��' ��� ������ ��	� ������� ���
��
���� �� �� M#+ �� 
��������' ��
��� ��� ��
���' �� ���"�� �� 
�� ������������
����
	��� �� �� ���
� �� 
�� ���� ���
�� �� ��� 
��	� �� �� �����	����
� ��� ��
���
�� �� M#+ ���������� � ����������� �� ���� ����
���� �	�� �� � �� ���� ������
�	��� $ "���� ������	� ��� ������������ � ����	�� ���� ���� ��� ���"��� ��

�� � ���� ������ �	�� 5���	��� � ����� �� ������� �� �	!�����
�6� $	��	 �
��
��� �������������� �� ������ �	�� �� "���� ������	� 
����	�� � �	��� �� ����	�
���
�	�������� �� �� M#+� +���� �����	����
� �����	� (���� 
�������� ��� ���"���
�
�������������� 2��"�� ���� 
� ��
��� 5�� ���� ���
� � �	� �� ���6� �����4
��������' �� 
��� ��� ����	��	��� �	�	�����' 
���� �������� �� ��� ���
���� �� ���
�����	����
�� �� ����� ������


����� (���	 �	� �$����� !���	
���

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

������	�� ��� ������� ���� �� �����
���� +���� 
������	�� ������� �� ��	�����
�	��
� ������ ���
 ��� �	!�������� ���	����� ��	� �������� 
���� �� �"� �� ��	�
��
�� �� �����
��� �	
��������' ������ �� ����
�	�� � ������ ��	��	��� �� ��*���
����	� ��� ������� 
������	� ������� ��	����
� �� �� ��	�� ������
����� �	 ���� �

�!������� ����'
�� ��������� �� ������������ � ���� '��
����� �
�� ���� ��������� �
��
������� ��� ��
������� � �� /&. � 	
���� ������

EB



��	��	 ��� ��� ��� �����
���� ���� �� M#+� �� ���	��' ������ ��� ��� ����
����� ����
������	���' �� ������� ����� ��� ��� ��	� ����� ��	"��� &��� 
� 
��' �� M#+ ��� 
������
�� �	������� �� �������
� ���� ���� ���
�� +�� ������� 
������	� ���� ��	� �� 
�����
���� �� �	����	�� �!�
���� ��� 3#$�M :EK; �	 ���
�	� ��� �	!������� 
����	����� �
�����
��� ��
���	"�� ��(���� ���
������� ��� �� ������ ����� ��� ���	���� � 
����	������
����
����������	��� /�' �� �	����	�� �� ��� ��� ������	�� ���� ���	���� ���
��
��� 	�����
�	��� �������	��� ��� �� ������� �� ��� ���
 ���
����	��' �� ��	�������
� �
�*�� ���� ����� �������' �� �����	��� �� ����� ������	������� ��� ����	��� �� ���	�	���
�� �� �	����	�� �� �� 
���	��� �� 
�� ��
�������

��� 
� ��	��' ��� 
���
���� �� 
������ �� ���"�� �������������� �� ���� ,,

������	��� ���� � ��� ��� ������� ����� 
������	 ������� ��	����
� �� �� �
��� ���
�� ���� �� M#+� �� ����	���� 
�������	� ��� ��� ��
	�� �� �����
�	����� 
�� 	�
����	� �� 
���
��� �� ���
� ����
	��� �� � ��� ��� ����(��� ��������	� ���� �� 23/'

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

�
/�7 �� �� �	���� �� ���

�����	�� �������� � �����
���� 2	�� ������' 
� ����� �������������� ��� ������	�
�� �� ����
�	�� 	�	� � 	�	� ���
 � ��� ��� ��
���� �� �� M#+' 
�������� ���
����
�����' 	��
�	�� +���� ���	�	���	�� �� ������� �����	���� �� �� M#+' ����	������ 
	4
�����' �	 ������ �����	�	��� �� 
�����	���	�� ��� ��� ������������ 2��"���� ���
���	��� �� ��� �� ������� 
������	� �� �� ���� ���
�' ��� �����
�	������ ���
���"��� ��� ������������ 
������������ �� ��� ����(��� ��������	� ���� �� 23/ 
��4
���	"��� ���
 ��� ���"�� ����
����������	��� 
������	���� #��	��' �� ��	�����	�� �� 
�
���' ��� 	����	���� 
�� 
������������ �� � ������ 
������	 >

��
������� $� #���������� �� 7 ���"�� ����
����������	��� 
������	��� �� ��*�
4
�	�� ��� 2��"��� >

I ��� ����(��� ��������	� ���� �� 23/'
I ��� ��� ���� ���
� ���� �� M#+'
I �� ����(�� �� ��� ������	�� ��	� ���	� �� ������	� �����	��� �� 5

�
/�7�786 3�O'

I �� ����(�� �� ��	�� ������	�� ��	� ���	� �� ������	� �����	��� �� 5
�
/�7 � F86

3�O'
I ���
�������	���5)� � )� � 9B8Æ6 ��� ��� ����(��� ��� 	�����	��� �� .Æ'
I ���
��	�����	���5B� � B�6 ��� ��� ����(��� ��� 	�����	��� �� FÆ'
I ��� ��� ����(��� ���� 
�����	"��� ���
 ��� ���"�� ����
����������	���'
I ������� ����(��� ���� ��������� ��	�� �� ���� ��� �	��	�
��	�� >

� ������	� 	�����	��� �� 8'F 3�O'

� ���"�� �� 
�	���� 	�����	�� �� .�

��
������� %� #���������� ���
 � ������ 
������	 �� �� ���� ���
� >

$ ��	�����	�� ��� ������������ ���*�� �����
�	������ ��� 
���
���� 
�� ���� �������
� ��� ��� ����(��� ��� ����
	�� �� �� ���
� ���� �� M#+� +���� ���
� ��	� ���	���	��
��� 
���	�	��� �	������ >

I �� ���
� ����� ��� �� �� � "�	� >
I � ��	�� 9F ��� ��
���� ���� �� ��
��� 
������ �� � ��	�� F ���� ��� ��
����
������	���'

I ��������� ��� ���
�� ��	� (���� �����	��� �� .8 ��� ���� �� ����	�� 
������� ��
�����	��� �� B ���� ��� ����� ��
�����

I �� �	!�����
� �����	�� ����� �� ���
� �� �� ����(�� ��	� (���� 	�����	��� �� .Æ �� )
�� 	�����	��� �� FÆ �� B�

EP



�� ��"��� .�9 ����� �� ���"�� �������������� �����
�	������ ���� ��� ��� 
�������	��
��� ��� ���	� 
�������� �� ��	��� �� ��������� �� ������� ����� ��� ��� 
�������	��
��� ������ �	��	 �� ������� �	 �	 ��� ����
	���� ������� ������� ��� ����	��	��' ��4
�	���� �� �������� �� �	���	"�	�� "	���	��� > W3� =

�
3�59� 3�6�(� �� 3�� (�

���� �

���	������ �� ������� ����� ��� ��� 
�������	�� �� �� ���"�� ��������������
�����
�	������ ��� 
���� ����	���� ��	�
���	��� ���������	�� ���	���� �� ��	���� ��4
�	�� ��� 
�	������ �� ����
�	�� ��� 	�����	��� �� ��	�
���	��� ����	��	��:9K;�

�� ��� �� 
������	�� �����	� ��� �������� ��� (���� 
������� �� 
��	 �� �� �	�4
���	�� ��� ��� ������������ � ���� ������ �	�� �� ���� ������	�� +� ��� ���
(���� �����	� ��� ������������ �	����� �� 
���
���� ����	 ��� ����(��� �	������� ���� ��
23/' 
�� �	 ���� ����
	��� �� �� ���� ���
� ���� �� M#+� ��� ��� �� 
������	��
�	��	 �"���� ��� ��� �	!�������� ������	�� ������ �� 9BP 3�O �� 78H 3�O �	��	 ��

�� �"���� ��� �� �	����	�� ���� ������� ���� �� �(��� ��"����

$����� +�������	� $ 
�������	� 2 ��� �� 
����5��������6 ��� �� 
����5�	����	��6
9PPB F8F 9P 9�P 	�EY 9�B Y
9PPP EFH 7F 7�K 	�EY 7�8 Y
7888 FB7 77 9�B 	�EY 9�P Y

���� .�9 I ���"�� �������������� �����
�	������ ���� ��� 
�������	�� $ �� 2 �	��	 ��
��� ��� �� 
������	�� ������� �� 
�� �"���� ��� �� �	����	���

��� ��� �� 
������	�� �����	�� ��� �������� ���� 
�����	"��� ����� �� �� ���


�� ������� ������	������������ -��� �� 
������� �� 9PPP ��������� � ��
��� ����4
�	��� ��� ��
����4���� ��� ������� � ��� �� �� �	����	��� /� 
���	������� �� ���
�� 
������	�� �	�	��� ���� �� �	����	�� 
���� 
����
� ��� �� ������� �� �	!�����
�
����� �� ����� ������� �� 
���� �"���� 
���� �� ����� ���������	���

����� (���	 �� �����	�	 �	 �	!�	�!$	�	�� .	�	
#�	/

��� ������������ �� ������ ���	��	
	��� ������ ���
���
��� ��� �����	��������
��(�
� �� �� ����	
	���	�� �� ���	��� �����
����� #� �����
��' ��� ��� ������������
�� ������ �	��' �� ��� �� 23/ ��� � ��	��	 
��
�����' ���Æ
�
	��� �������	��������
���	��� ��� ����	
���� $�� �������	����� ��� ������������ �� 
� ���� �Æ
�
�����' �
���	
	�� �� ���
���
������ ����
	��' "���� ������	�������� �� ��������	� ��
�	��	� ���� ��
23/' � ����� 
��G
� ������� ��� ������������ �� ������ �	�� ���
���	�� ���� ���� ��
����	�
��	�� � "�� ���
���
������ �� �������	�������� �� 
�� ����	��� �� ������ ����
�� ����	�
��	�� �� �� �	����	�� � ���
���
������ ������	� �� �����	���� +� ���	����
��	�� ��� 
�
	�� 
�� 	� ��� 	�\��
�� ������� �	���� �� ������ �� ���	���
� �� �������
����	�� �� ������� � ��
��� �� 
� ���� ���������������

��� 
� ��	��' ��� ����	��� ���Æ
�
	��� �� 
� �������� �� ���
���
������ �� ���	��
�������������� ��
���	"��� �� ���
�	��� ��	� �	 ���� �����	����� ��(�
� �� �������
��������� 	������������ �� 
��	 ���� ��� ������������ �	�	���� ��	���� ������"��� �� 
��
�� ������ �	�� ���
 � ����(�� ����
����������	�� ���� �� 23/� +� ����(�� ��	� (����
� ��	��	 �	�� ��	� 	� ��� �������	�� (���� �

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

F8



	��	��	����� � ��	�� �� �	����� ��� �� ���
���
��� �� �� ���� �� �������� �� ����	��	�
��� ��������� �� ���
���
������ 	������������ �� 
��	 ����	�� ���� ��� �	����� >

I �������� �� ���
���
������ "���� �� �� �������
� �� ����(��� ��������	� ���� ���
�Q��'

I �������� �� ���
���
������ "���� �� �� �������
� �� ����(��� ��������	� ���� ���
$�0'

I �������� �� ���
���
������ "���� �� �� �������
� ��� ����
���� �	�� 5���
�
���� �� M#+ �� ����(�� ��������	� ���� ��� �����
���� �� "�� ������6'

I �������� �� ���
���
������ "���� �� �� �������
� �� ���	��� ���
�� ���� ��
M#+'

I �������� �� ���
���
������ "���� �� �� �������
� ��� ���� ���� ��� 
���"���
�� ����'

I �������� �� ���
���
������ �
�	��� ��� ��� �
	��	������� ��
�����
#� 
������� ����	 ��� ������������ �	��	 
����
���� 
�� �	 ��� ���������� ���
���
���

�������	�������� ��(�
� � �������� ��������	� ���� �� 23/ ��� ������ ����	�� ����4
�
�
	��� �� 
� ����	��� ��� ������������ �	��	 �����
�	������ ���� ��� ���	� 
�������� ��
�������� ���� �"������� �� "���� ������	� �� ����� �� ����� ���� ������	�� +��� �	��� �
��	� �� �� ������ �� 
�� ������������ ��������� �� �� ����
�	�� 	�	� � 	�	�, ���
������� ������
���� � �� ������ ����	�� ��� �� "���� ������	�� +���� �	�	���	�� �� ����
������	� ���� �� 
������	���' ����� ��� �������� �� �� �	����	�� ���� 
���� ����	��' ��4
�*���	� �� ��� \
���	��� ����	��	���� �� �������� �� 
������	��� ���� �� ���� .�B
������ �� ���Æ
�
	��� � ���
���
������ ��� �������� �� ���� ������	� 5� 98%	� 6
��� ���	���� 
��������' 
���� �����	� ��� �� �	����	��' ��	� ������������ 	�����	���
�� �� �����	
�	��5�	����	�� 7 � .Y �����	��� �� �������� ��������6� $ "���� ������	�
��� 
����� �� �	!�����
� ��� ����	���� ��� FY "	�� �� �� ����� ��	� 
����
������
������	�� ��� �� �	����	���

�� �	!�����
� ����� ��� �������� �� �� �	����	�� ����� ��� �	�	���� � ���
���
��������	�� #��� ��� ���������� ��������� �������� 
������ �� �	���	"�	�� �����	��
��� ������������� ����	�	�� �� 
���� �	!�����
� ����	�� ���� �� ���
�	�������� ���4
��	� �����	����� �� ������ ����4"��
� �	 ������� �� ���
���
��� �������	�������� ��
������������� ���� �� 23/� +�� ����4"��
� ���� �������	� ���� ��G
�� �	����� ��
.7 �������� �� Z �� B �������� �� B ���� �� ����	�� 
�������� &��� ��� "�
����' ��
�������	�	�� ��� ��� 
����	���� ��	� 	� ��	��� ����� �� ��
���� 5.7� B6 �� ����
�� ����	�� 
��������

&��� ��� ����� .�P' ��� ��������' ��� ��� �	!������� ����4"��
� �	���� ����
�� ����	� 
������� � �����
���' �� 
������	��� ����� ���Æ
�
	��� � �������� ��
���
���
������ �	���� �� 
���� �������	��� �� ����	� �� ����
����	���� ���
�	� 
	4������
���Æ
�
	��� ���� 
���� ����4"��
 ��� �������	������� �� �� �	����	�� �� �� "�(L��

�������������� ��� ����� .�98 �������� �� 
������	��� �	�	��	�� ���� ��� "�4

�����

��� �"������� ���� ������ ��
���� �� �	!�����
� 	��������� ����� �� �	�4
���	�� �� ��� �������� ��������� +���� �	!�����
� ��� �"�	�� �� 
���	��� �� �	����	��
��� ���	� 
����� 
����
������ �� �� ����
�	�� � �������� �� ���
���
������ ��
������������ � ���� ������ �	��� ����� ���	������ 
���	��� �� 
���	��� ���Æ
�
	���
�� �� �	����	�� �� ���������� ��� ������������ �	����� ��� � ��
��� ���������� ���

�����
�� ��������� �� ��������� ��� 0++ 1�% ��� �� �
����� � 23) �� 0 3�% ��� ���
�
�	'
���

F9



���� .�B I +������	��� �� ���Æ
�
	��� � �������� �� ���
���
������ X������	�V �����
��� �������� �� �� �	����	�� �� ���
�	�� �� ��������	� �� �� ���"� ����
����������	��
��� �� 
������� �� �������� �� �������� 7888�

��
���� �� B� ) ���� ������� �� ����� �� ������ �	���
���!�� �� 
���� 
����
�	�� �� ��� ������������ �	����� � ���� ������ �	�� ��

����	� ��� �� �	�	��	�� ���"��� �� ������� �� FY �� ���Æ
�
	����

���� (���	 �	 �� !������������ �	� 	�	�	�	��� 
������&�

��
 �	� !������	�

�� ����������� 
���	�� 
����	�� �� ���
� 	��������� �� 
�����	���	�� �
�	���� �� ������ �	��� $ �������
����� � �����
��� �.' 
� ����������� ��� ������
������	�������� �� ����' ����	�� ���� �� �� ����	��������	�� ��� �	��� �� ��� <����

����� ���� ������������� ���������� +�� ����' �� ���������� �� �����
���' ������
�������� ��� ������� ��
���	"��� ��(���� �� ��� �� 23/� ������ ��� ��� ���4
�����
���� ���� �
�	��' ��� 
���	��� ������ (���� 	����	���� ��� �� �������
� � ���'
��� � �

�������� ��� � ������� �� ���"����� �� �� 
�����	���	�� ��� ��� 
��4
�	��� ������(L� �� 
��� � ���� �� ���
�	�������� � �����
��� �.� $ 
����

��	������ ��� ��	�
��� ��� ����
����� �� ��� ���	�����' �� 23/ ����� �
�	� ��� ����4

F7



���� .�P I +������	��� �� ���Æ
�
	��� � �������� �� ���
���
������ X������	�V �����
��� �������� 5�� ���6 �� �� �	����	�� 5�� "��6 ���� �� ���� 5B� )6 �� �� ����	�� 
�������
� 23/�

F.



���� .�98 I +������	��� �� ���Æ
�
	��� � �������� �� ���
���
������ X������	�V �����
��� �������� 5�� ���6 �� �� �	����	�� 5�� "��6 ���� �� ���� 5B� )6 ��� "�
���� �
23/�

FE



����� �� ��� ����� ���4�����
���� �� ��������� ��� 
���"��� �� � �� �� M#+�
$	��	 � 
���	��' ���������� �� �����
��� � ������ �� ��� ��� ���4�����
����'
��
����� �� 23/' ��� 
����� ��(���� �
�	��' ��� �������� � ������� &��� 
� 
��' ��

���	�� ���� �����	����� 
���� � ����������� �� ������ �	��� �� ����	� ���
 ��
��*���� 
�� ������������ �	 �� ������ ��� (���� �	����� ���� ���	���� ��"��� 2	��
������ 	� ��� ���������� ��*���� ��� 
���	��� �	 ��� ����� �����	������ ������� ��
������� ���4�����
���� ����	��� �
�	�� �(��� �	 ��� ���� �	 ��� ���� ����
	��� ��
���� ��� 
��	������ 	����	���� 
���� �����

$�� �����	�	��� ��� 
���	��� ���� ��� ������������ �� ������ �	��' ��� 
�	������
�	����� ���� ���	� >

96 $"���
� �� ��� ������� �� ���
� ���� ��� 
���"��� �� ���� �(��� �	 	� ����� ���

���	������ 
���� �� ���
� ���	�� ��� �������	���� �� 
�����
�	��� +� ����� ��
������� ��� (���� ����	� ��� ��� ���� ���������� �� �����
��� ���� ������ ��� ��
������ ��	�
	��� ��� �� ��������� � ������ ���	���	���� ��� 
���	�	��� 	�������� �
������ � ���	 ����������� ���	��	��

76 $"���
� ���
�	�	��� ���� �� 
���"�� �� ���
��' ������ � ����� ��� �	���� "�	� ��
���� ��� ����� ������ ��	����
� �� �� ���
� 	����	����� +�
	 ��� �	�� � ��	� ��
��� �����	����� �� 
�����
�	�� �� ���
�� ���� "����� �� �� ��	� �� ��� ���
�� ���� �
��	��	 ����	��� � ������ ��	�
	���� &�� ����	
��� 
�������� ���������� �� 
���"��
�� ���
� ���
 � ����� ���������� ��	���
�� ��� ������� �� 
� ������ �	����� ��(����
��� 
���� � ���� �� ��� ��
���� ���� (���� ����
	���� �� �� ���	� ���
��

+�� ��� ��	���
�� ��	������� ��� ��� 
���	��� ���	���� � ������ �� ���
��� ���4�����
���� ���� �
�	�� ��	� ���
 ��� ���� ���������� �� �����
��� ��	� �
������ ��	�
	���� )��� �� 
���	�� �������� �� �����
��� �� � 	������ �� ��� �� 23/
��� �� ��	���' ����� ��� 	�������	��� ����	�� ��� 
� ����	�� ������ (���� �	���� $	��	'
��� ����	�� �� 
�����	���	�� �� ���� 
���	���' ��� ��	���
�� �	������ ��	���� (����
���	���	��� >

.6 �� ����(�� ���� �� 23/ ��	� (���� 
�����	"�� ���
 �� ���"� ����
����������	��
������ � ������ ��	�
	���� Q� ������ ������ � ������ ��	�
	��� ����	��	� ��
���"� ������ ���	� �� ����� ��� � ��	�� 
	�
��	�� ����	� ��� ������ ������
��� ���� �����	� ����	��	� �� ���"� �����������

E6 ��������	� ��������� ���� �� 23/ ��� ������� �� ��� ��G
��� �	!��������� �� ����	����
����� ��� �"���� �� ���	�� ��� 	�������	��� ����	�� ��� ��� ����4"��
� � ��������
�� ���
���
������ ���*�� ����	������ #��� ������' �� 
� ��	�' �� 
�����	�� 
����
������
��������	� ��� ���"�� ���	���� 	�����	������� ������ �� 
��	������ ��� ��	�
���� ���

�����' ��� ��� ���"�� ���	���� ���
 ������' �����	���	�� ��� 	�����	��� �� ��������	�
����������� ����������

������ �������� 
���	��� �� 	�������� ���� ��������	� ��
�	��	� ��� ��� 
�	����
������� �� ����	��� �� ��	��� � 23/� $	��	' �� ������� ����� ��� ��� ������ ��
��������	� ��	� (���� ���
�� �� ���	��� ��� ��� ���"�� ���	���� ���	������ ������ ��

��	������ ��� ��	�
��� ����	� �� ��� 
����� ����	��� ���
 � ������' �� �������
��� 	�����	�� �� ���	����

+���� 	�������	�� ��� ���
 (���� ����� �	�� ��� ���	�	��� ��� ������������ �� ���4
��� �	�� �� ��������
� ��� 
���	�� ���� �� ���� �� ����� �� ��� �����
���� ��
���
�� �� ���� ��� �
�	��� �� ��� 	�
�����	��� ����	�� ���� �� ��"	�	��� � ���
�	��4

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

FF



$����� ������ ����	���� ������ 		,� �D�, ����	���� ���� ������ 
���	��� ��������
9PPB BH F'8 .'E 	8� K
9PPP 98. H'8 E'9 	8� P
7888 98. H'H E'9 	8� P

���� .�7 I 96 ��������� 76 ���"�� �������������� ���	�	���� ��� ��� 
����� 
���	����
.6 ���"�� ������ �������������� �� ������ �	�� ����	����� E6 ���"�� ���	���
�� 
���	��� ���������

������ ��� ����4"��
�� #� �!��' ������ �� ���� ����� ���� ��G
�� ����������
� ��� �	�������� 	��
�	�� ������� ��� ����	���� ��������� $	��	 ��� �	�	��� 
����
	�������	��' �� ����� ��� ����4"��
� � ����� ����	�� ����� ��� �	!�������� ����	���� ��
��	�� �� ��������� �� ������� ����� ��������	� ���	���� ��� ��� ��������� ����	�������
��������� � ����� ���	�� �	�	��� ��� ��� ���"�� �� ������� ���� ��� ��
���� ��
����4"��
� ���
�	������ 
����
�������

$�� �� ����	��� ���!�� �� �� ��*�
�	�� ��� 
���	���' ��� ����� �����
�	�����
� ��
����	���� �� ���� 
���	��� �
��������� ��� ������� �� ��� ���� 
��
��
����	���� ��� 
��	�	 ���
 � ����� ���������� ��	���
� ��� ���	��� ��� �����������
��������� ���� 	�����
�	��� ��� 
����� ����
�������� �	�	����� ��� ���	�	��� ��� 
��4
�	��� ���� ��� ������������ �� � ������ �	�� ��� ����� ����	����� �� 
�� ��
����	����
�� EKE ������������' ��
������� 
����� ��	���� ����� �� 
���"��� �� ���� -���
78 ������������ ��� �����
 �� 
�� 
����� 	��	���� �� 	��Æ
�
	��� ���	���� ��
E� 7 	 8� .Y� +�
	 ��� ������ �����	��� �� ���"�� �� 
���	��� ������� ����
����� �����
�	�� �������������� �� ������ �	�� �� 
�������� �� ���"�� �� 
�� ���4
�	��� ����� �� ������ ������	
��	�� ��� 
����� ���	4
���	���� &��� �� ��"��� .�7
��� �������' ��� 
���� ������' �� ���"�� �������������� �� ���� ������ �	��
���	�	���� �� �� �	�� ��� 
����� 
���	���� ��� ������� ���������� �� ���	���	��
� ���"�� �������������� ����	��� ���	�	���� �� ��� ��� 
���	���� $ ����	� �� 
��
�������� ��� ������ ���	� �� ���	���	�� �� �� 
�����	���	�� ���	���� ���� ��
�����
�	�� ����� �� ��� ������������ �� ������ �	���

&��� �� ���� .�99' ��� �������� �� ���
��� �� ������	� � ������ ���� ����
����	����
��� 
���	��� �����
�	������ �� �� ���
��� �� 
�� ��*����� ��� ��� 
����� 
���	���
������ ���	� ����	��� ��� 
����� ������� �� �� �����
�	�� � ������ �	��� ��� ���
���
���� ���������� �� �(��� ����� "	�� �� �� ���	���� �������� �� ��� ������	��
��� ��������� �� ��	��� �� �� 
���� �� ��	����	�� ���������� ���� ����� �����
�	��
�������������� �� ������ �	�� 5'# � 9� .%	� 6�

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

�� ���! ������

�� 
����(��� � �����
��� ��� �� ��� ������� ���
�	� ���� ��� ��
�	��� ����
��������
�	��	 �� ��� �	!�������� �������	��� ��� "�	�� ��� ����	��� ������� ��	����
�
�� ��� ���
�� �� �� ��� ���"�� ������	��� �� ��	"�� ������	� ��� ���������� ��
�������	��� ����� �����
�	�� ��� � ��� �������� $����� �� ��*�� ��� ����	���� ��
��	�� �� �������� ����������� �� ����	� ���
�	��������' ��� ������������ ���� 
��	�	�

FH



���� .�99 I -��
��� �� ������	� �� ����
����	���� X
���	���V �� ���������
� 5�� ���6�
-��
��� �� ������	� ��� ������������ ��*����� ��� ��� 
����� 
���	��� 5�� "��6�

�� ��� 
�������	�� > ������������ �� � ������ � �� ��� ��������

����� (�	�	�	��� �� �$���� �����	

$���� �� ��
���
��� ��� ������� ����	�� ���� � �
�����	� �����������	��
����
	�' ��� ����� 
�� ����	��� ���������� ��� 
���
����	��	��� ����	
�	�����' ���
��� 	����������� �� �� �����	��� ��� ������� ����	�� ���� �� �� 
���	�	�� 	�	�� +�
	
������ �� ����	��� ���� ��G
�� ���"��� �	 ��� �������� �	!������ � ��� �� �� �����	
�	��
� -�� ��� �����
�	����� ��� ������� ��
���	"��� �� ���	� ��� ���
���� ����	���
����	������ ��� ���' ��� ��	����� ��� 
���	�	��� �	������ >

I ���� �� �����
��� 23/' ���� �� ���"� �	��	�
��	�� ��� ����	����� Q�� ���"�
��� 
���	������� �	��	�
��	�� ����
����������	������ �	 ���� ���	���	� ��� 
���	�	���
�	������ >

FK



� ������	� �����	��� �� 8'F 3�O'

� ���"�� �� 
�	���� ����
	��� �� 
���� ���"� �����	�� �� .'

� �� ����	�� �����	�� �� �� ���"� ��� ����� 9EÆ �� 9HHÆ'

� �� ����� �� �� ���"� ��	� (���� 
�����	"�� ���
 
���� ���� ���"� ����	�� ���
� ������5� � ����
����6 
����� � ��	�� ��	�����
�	����

I �� ���"� ����
����������	�� �� ��	� (���� �

��������� ��� �
�� ���
� ����
��� 
���"��� �� ����'

I �
�� ���
� �	��	�
��	�� �� ��	� (���� ��������� ���� �� M#+� &�� �
�	�	����
���� 
���� ����	���� ���� ������	� ����	����� �	 ����� �� ���� ��� 
�����	"���
���
 �� ���
�� /� 
���	����� �� ���
� ���� �
�	�	��� ���� �� M#+ 
����	����
�� ���	��� ��� ��
���� ��� � ��	�� ��	����� �� ���	���	���� ��� 
���	�	���
�	������ >

� �� ���"�� �� ��� ��
���� ��� �����	�� �� 9F 5.6 ���� �� ����	�� � ������
5"�
����6'

� ��������� �� 
�� ��� ��	� ��������� .85F6���� �� ����	�� � ������ 5"�
����6'

I �"���
� ���
�	�	��� ���� ��� ���4�����
���� �� ��	"��� ������ 5�Q��' $�06�
#� �!��' �� ���"� �� ��	� ��� (���� 
���� ��� ������ ������ �� �� ����
�	��
	�	� � 	�	�,5,6� 2	�� ������' �� ������ �� 
�� ����	��� ���� ���	�	���� ���
�� 
���	�	�� �� ���"���
� �� ���
� ���� �� M#+� �������	��' �� M#+ ����� ���
��������� �� ��	"��� ������� �� ��� ���
 	�������	� �� 
����(���� ��� �
�	�	���� ����
��� �����
���� �� ��	"��� ������5 �Q��' $�06 ��� ����	�� �� 
����	"�	�� ��

�� �������������

I �"���
� ���
�	�	���� ���� �� 
����	������ ������	�� ��� �� ����	�� �� 
����	"4
�	�� ��� ���
���� � ���� �D�, ���� ������� ��� ������� ����� ��� ��	���� ��
���"�� �	��	�
��	��� ���� �� 23/�
-	 ��������	� � �� ����� �� �� ���"� ��	����� ���� 
�� �����
���� 	��	���� �� ���4
���� ��� ����
����' ������������� ��� ��*����� �� ��� "	�� ������ ����	"�� ���
"�	� ����
����	�� � � "�	� ��� ����	�� ��	� ��	� ��� �� ���"� ���� ���
��� �	!������� ���4�����
���� ����	������ 
	4������ &��� 
� 
�� �� ���� ��
����	� ��� ���	� ������������ �� ������ �	��� +���� ����� ��� (���� ���	����
�� ����	��� ���!�� �� ������ 
���	�	��� �� � ��
����	���� �������������� �� ����
X"���4����V 5
�� ��
�	�� 7�F�96 �����	������ �� ������ ��� ����	���� �� 
���	�	��
	�	�� #� ����	���� ��� 
���	�	��� ����	������� 
	4����� �� 
�� ������������'
�� ��� ���	��� 
��"	�� �������������� �� ������ �	�� ���� (���� ������
������� ������ �� ���	� ��
����	����� 
������������ �� ���	� ��	��� �� ��������
���������� 	
	 ��� ������ �� 	��Æ
�
	��� �� 
�� 
����� �� .Y� +���� 	��Æ4

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

�������� �� ����(�� ��	�
	����

I ��	����	�� ���������� �	�	���� ���	�� ��� �� 9'. 3�O� +���� �	�	�� ��� ��
��	4
������ 	������� ��� �� ����������� �������������� � ���� 		, ���� �� ���	�	���
�� �� ��� �� ��G
� �� 
���� ������

M����� 
����� �� 
�� 	��Æ
�
	���� �� 
���	����� 
���� � ��� � ���
���
������
X������	�V ���� �� �	����	��' ��� ������������ �����
�	������ ��� ��� ���	� ����	����

	.���� 	
������������ ��� 	��	����� �� ����� � ������������ � ���

FB



$����� ��	���	��� �	�	���� 5IE��6 �������� �	����	�� �	����	��5�D�,6
9PPB 9KK�B E.H EKE'P EF8'.
9PPP 78P�B F88 F8F'H EB.'7
7888 79.�B EHF EB.'H EFK'H
M���� H89�E 9E89 9EHE'9 9.P9'9

���� .�. I 96 ��������� 76 �� ��	���	��� �	��	����� .6 ���"�� �������������� ���
���������� ������ �	�� �����
�	������� E6 ���"�� ����� ������ �������������� �� ���4
��� �	��� F6 ���"�� �������������� �� ������ �	�� ���� �� 
���� �D�,�

�� ��	��� �� �������� ���� 
�������� �� 
�� �����	�� ��� �� ������� �������� ����
��� ����� .�97' .�9.' .�9E ��� �� �	���	"�	�� �� ������	� �� ��� �� �	���	"�	��
�����	��� &��� �� ���� .�9F' ��� �(���� �	���	"�	��� ���� ��������� ��� �������"��
��� ��������� &��� �� ��"��� .�. � ������� ��� �������� �"���� ��� ��� ���	�

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

�� 
����	"�	�� � ������� �������� �	��� ������	�������� ��� ���
���� 	�	� �
�D�,5,6� 		,5,6� ,,5,6 ��	� ������� 
����	"�	���' ��	�� ��	"���' ������ ���	�
��� ���
���� 
�������� ��� ����
����� ���� �� ������� ���� �� M#+ ��� ��� ������
��	����
� �� ��� ���
�� �	��	�
��	���� ����	 
�� ���
���� 
	���� 		����##� 	�� �
M���� 
�� 
����	"�	��� ��� ����� ��	��� �� 
����� ���� �� 
������	��� ���
 ��� ���	�
��������� +���� 
������	��� ������ � "�� �

��� �� ��� �� ���
��� ��� ��� ��
�	
 � ����� ���	��	� � #� -�� 
� ����	��' ��� �������� ����������� � ����� ���
������� �� �� �����	
�	��� +� ����
	� ��� �������� ��� ��� ���	� ��	��� �� ��������� ���
������ �����	������ �� ��� ����� ����	������� ��������� ��� ����	� ����
��� �� 
�
����
	� ��	� �� �������� ��� ������ ���� ����� ���	������ � ���� ����� 
����������	��
�� ����� �����
���� &������ �������� 	������������� ���� �� 
���� �� �� 
����"����	��
�. �������� �� �(��� ���� �� ����
	�� �� �����
��� �. ����� ��� �� 
��� 
�� ��� �����

����"����	��� ��� �"������ �� �(��� ����� �� 
����������� :EB;� +� �������� � ����	�
�� 	�����
�	�� ����� ��� ������	��������� ���� ���� �� ��� ����� ��� ������������
������� ���� ��� �� 
���
��� ����	�	�� �� �� �	!�����
� �"�������� �� ��� ���"�"�� ��

���� �	!�����
� ��	� �� �� �� ���	���� �� ��� ���� �� 
����	"�	�� � 
���� � � ����� �	��
���� �� ����������� 1/0$�T �	�	��� 	
	� +�
	 ���!�
�� ��� �� ����	�� � �	
 �	��
������

�� 
���� �� ����	�� �� �� 
���� � ���	��� +��������' ��� ������ ��	����������
� ��� ���

���� ���� �������	������ �� ��� 
���� �� ���
 � 
���� � ��� �� �	
' ��� �� ��

����	"�	�� ��� ���	����� +�
	 ����	����	� �� �	!�����
� �"������� ��� �� �	
� ��

������	��� ����� 1/0$�T �� �Q�Q3�O 5���� ����� �� 
���� � ��� ����������
	�����	�6 
������ 
���� ������� �	��� �Q�Q3�O ����� �� 
����	"�	�� ���
	��������� ��� �� �	
 �� 
���� �� 1/0$�T� )��� �� �Q�Q3�O' 	� �� ������
��� ������	��� 
����������� �� ����
	� �"������� +�
	 ��� (���� �	�� � ��	� �� ���
�	!������� ������������ �� 
���	������ �� ����	�������� ��� 
����
�	��� ���	��	����
��� ��������� �"���� ���� ��������� ��� ������������ �� ������ �	�� ��� ������ ��
����� ���� �� ������ ������������' 
���� 11:EP;' �	 �	������ 
����� �� ��� ��
������ 
����
�	���

�������������' ��� ������� ��� � �	�	��� 
�� ������������ ����� ���
���� 
��
	�� ���
���	���� ��(���� "	�� ������� ����� ��(���� ��������� ���� 
� ����� �����������

FP



���� .�97 I &	���	"�	�� �� ��������	� � ������ ���������� �� 
���� � ��	�
�� ��� ��

������� �� ��	�� �� �������� �� �������� 9PPB 5�� ���6 �� �� �	���	"�	�� �����	��
� ������ 5�� "��6�

H8



���� .�9. I &	���	"�	�� �� ��������	� � ������ ���������� �� 
���� � ��	�
�� ��� ��

������� �� ��	�� �� �������� �� �������� 9PPP 5�� ���6 �� �� �	���	"�	�� �����	��
� ������ 5�� "��6�

H9



���� .�9E I &	���	"�	�� �� ��������	� � ������ ���������� �� 
���� � ��	�
�� ���
�� 
������� �� ��	�� �� �������� �� �������� 7888 5�� ���6 �� �	���	"�	�� �����	��
� ������ 5�� "��6�

H7



���� .�9F I &	���	"�	�� �� ��������	� � ������ ���������� �� 
���� � ��	�
�� ��� ���
���	� 
�������� �� ��	�� �� �������� 5�� ���6 �� �	���	"�	�� �����	�� � ������
5�� "��6�

H.



2	�� ������ �� ������� ����	�� �� ��� ��� ����	��� 
���� ����
�	�� 
�� 
���
�� ���� �� ���� ������� �� ���!�� ������ ��� 
���� ����	����� #� �!��' �� �� ������	�
��� �� ������ ��	����������
� ����� 
���� ��� �� �� ����	�� � ������� -�������' 
� �	

���	� ������������ �� �� 
����	"�	�� ���	�	���

����� (�	�	�	��� �� �	�0 �$�����

&��� ��� �	!������� �
�����	�� �����������	��� ����	������ ����
��������� �� ���4
���� ��	����
� �� ��� �������' 
�� ����	��� ���� ����	������� ���
���������� +�
	 �	��	4
�� �� ��� ������������ �� ��� ������� ��
���
���� ��	���� ���	���	�� ��� ��������
�� 
�	������ ��"	���� ��� ������� 
���� 
���� �� 
�� ��� ��� ������������ �� ���4
��� �	�� ��	� 	�� ��	���� ���������� ���	� 
����� ��� 
���
����	��	��� ���"����
�	���� �� ��� ����� �����������	�� 
���� ���
�������	��� �� ���
��	�����	���� $	��	'
��� ������������ �� ��� 
���
���� ���� �� �����
��� ��	���� ���	���	�� ��� 
�	������
�	����� >

I �
�� ���
� �	��	�
��	�� ����� ����	���� ���� �� M#+'
I �
�� �
�	�	��� ����� ����	���� ���� ��� 
���"��� �� ����'
I ��� ����(��� ��������	� ���� �� 23/ ���� � � ��	�� ���� �� ����	�� 
��������
&������ ����(��� ���� ����	���� ��	�� �� ���� ��� �	��	�
��	��'

I ��� ����(��� ��	���� (���� 
�����	"��� ���
 ��� ������� ������ � ������ ��	4
��	��'

I �� ����(�� �� ��� ������	�� ��	� ��������� F 3�O ����	� �� �� ���	���� ����(��
�� ��	� ��� (���� 	�����	�� �� 8'F 3�O'

I �� ����	�� �����	�� ��� ��� ���"�� ��� ����� 9EÆ �� 9HHÆ'
I ���
�������	��� ��	� (���� �����	��� �� FÆ �
I ���
��	�����	��� ��	� (���� �����	��� �� FÆ �

��� ��� ����	����� 
���	�	��� ���������� �� ����	�� �� 
����	"�	�� ��� ������������
� ���� 	�	� � ,, ��	� �� ���������� ��� �� ����	�� �� 
����	"�	�� � ���
����
��
����	�� 	�	� � ,,,� +� ����	�� �������� �� ��� �� ��� 	�������� �� �����4
���� ��������	� � 
����� �� �����' 	� 
����	�� � ���� 	�������� ������� ��� ���	�
������� ��
����� �� �� �����
�	��� $�� �� �	�	��� �� ������ 
����	"�	���' ��	���4
�	�� �������� �� ������������� 
���	������ ��� 
��
����� -	 
���� 	����	�� ��	��� ����
�� �	��
�	�� ��� 	����������� � �����
���' ������������� ��� ��*����� +�
	 ���	�	�� ��
���	4�����	��� ��� ������������ � ���� 		� ,,, ���� �!�
��� �� ��
���
�� � �	����
�����������	��� &��� ��� ����� .�9H' .�9K' .�9B ��� �������� ��� ��������� ��

���� ��
���
�� ��� ��� ���	� ����	���� �� ��	��� �� �������� �� 
�������� �� �����
�� ��
� ��� ������������ �����
�	������ ���
 
���� ��� ������������ �����	�� ��� �� -�
�� �	 ���� ������	�������� 	�	� � �D�,, �� ,,, :F8; &��� 
�� �����' �� ����� ��
��
� � ����� ������	���� �� �� �	�	���� ��� ��������	� � 
����� �� ����� ����	��� ��� ��
��������� �� 
������	��� ��� �������� ����� ��� �������� �� �� �	����	�� ��	�
���������� ����� ��� �	!�������� ��	��� �� ��������� &��� ��� ����� .�9P' �� �	���	"4
�	��� ��� ������������ ���� �� ���� 5A.�� A.�6 ��� �������� �� 
������	��� ���
 
����
������ ��� �� �	����	��� +�
	 ������ ���������� ��� �� �����	�� ���� �� 
������	4
��� �� 
���� ��������� ��� �� ����� �� ��
�� ,	��������' �� ���� .�78 �������� ��
�����	��� ��� ������������ 
����
���� ����� ��� ���	� ��	��� �� ��������� �� ��"��� .�E
������ ��� ��������� �"�����

HE



$����� ��	���	��� �	�	���� 5IE��6 �������� �	���	��
9PPB 9KK�B 9K 7F'9
9PPP 78P�B 79 7F'B
7888 79.�B 7E 7H'H
M���� H89�E H7 KK�F

���� .�E I 96 ��������� 76 �� ��	���	��� �	��	����� .6 ���"�� �������������� ���
�������� �� ��� ������� �����
�	������� E6 ���"�� ����� ������ �������������� �� ���
��������

��� �������� �� ������������� ��� ����
��� �� �������"�� � ���
��� �� �� ���"�� �����
�������������� ��� �(��� 	�����	�� �����	��� ��� ��
���� ��������� �� 
��	 ������
��� �� �	����	��� �� ����
	� ��� ����	
�	������ 
��
������ ��� �� �	
 � �����
���	��	�� +���� ��� �� 
�� ��� ������������ �� � ������ �	��' ��� ������

�������� �� �� �������
� �� �� �����������	� �	 ���� ��	���' ��� 	����
���"�� ���� 
�
���� ���������������

HF



���� .�9H I �� ����� �� ��
� � �������� �� ��� ������� ������	���� �� ��������	�
� 
����� �� ����� ��� �� 
������� �� ��	�� �� �������� �� 9PPB�

HH



���� .�9K I �� ����� �� ��
� � �������� �� ��� ������� ������	���� �� ��������	�
� 
����� �� ����� ��� �� 
������� �� ��	�� �� �������� �� 9PPP�

HK



���� .�9B I �� ����� �� ��
� � �������� �� ��� ������� ������	���� �� ��������	�
� 
����� �� ����� ��� �� 
������� �� ��	�� �� �������� �� 7888�

HB



���� .�9P I &	���	"�	�� ��� ������������ �� ��� ������� ��� ��� �������� 5����
�����6 �� ��� �� �	����	�� 5���	�� �����6 ���� �� ���� 5A.�� A.�6�

HP



���� .�78 I �� ����� �� ��
� � �������� �� ��� ������� ���������� �� ��������	� �

����� �� ����� ��� ��� ���	� 
�������� �� ��	�� �� �������� �� 9PPB' 9PPP �� 7888�

K8



���  ��	������ ��� 	�� �����	�� �������������&���

���	��� �
�����	�� �����������	��� ������ ������ ��	����
� �� ��� ������������
�� ������ �	�� � �� ��� �������� +�� �
�����	�� ������ �� �����	��� ���� ���
�	!������� �������� �����������	��� 
���� �� �--� � �� 3�-2 :F9;� ��� ������

	��� 
	4������ 
�� �	!������� �
�����	�� >

�� �� (�	�	�	��� 
������&� ���� �	 ����

�� 
������	��� ����� �� ����
�	�� ���� ��	�� �� ������	��� �� 
���� ���� ��	��
�� ����	��� ���� ��	�����
�	�� �� 
� 
���	��� ��� ������� �� �������� �� ����	"	�	���
���	�	��� �� �������
� ���' ��	�� ��� ������� ���� �� ��	� 	�	�	��� ��� ������ ��
���	���
� �� ����
�	�� ��� ������	���� ������������� ��� ��� ������	��� ����
�� ����� ��� �����	��� �� ������ %	� ' �� ��
�	�� �Æ
�
� �� ����
�	�� ��� �����
��	"�� ��� ������� �� 
���� ��� ����	���� +���� 
��������	�� ��� ����"�� ����� ��	�
�� ����� ��� ������	���� +�
	 ���� ���� 	�����(�� �� ��
���
�� �� �� ����
�	�� U0�� U0

�
�

�� ���	�� ��� ������� �� �
�����	� ����
������ ����� ��� �� ��� � ������� �--� ��
����	�� ��� ������������ ���	��	��� &��� 
� �	 �	�' ��� ������ �������� ��� �	!�������
�
�����	�� ����	���� ��� ������������ �� � �� ��� ������� ���� �� ��	� ������

�� ����
�	�� �������������� ���
 � ������ �	�� ���� �� ��	� ����� ���
�������� �� �� ����	��������	�� ���	��	�� � U0�� ����	� �� ����
	��	�� ���
 � U0�� >

	�	� � U0�� U0
�
� � U0�� U0

�
�,

�� ����	��������	�� ���	��	�� � U0�� ���� �� U0�� ��� �������������� ����� ��	"�� 
�� U0�� ��
����	������� �� ������� �� 
������ � # ��� ��� ������	��� � ���� �	���	�� � ��
������� �� 
������ �� � ����	�� �
���	�� ��� ��� ������	��� � ���� *��	��� +��
��� ����	"	�	���� ������ 
�������� (���� �"������ ������ �� ����� � U0�� ��� �
���� �	���	�� 5*��	��6 ����	� �� 
���� � U0�� ��� �� ���� *��	�� 5�	���	��6� &���

� 
�� �� ����	��������	�� ���	��	�� ����� �� �������� �� ��� �(��� �����	� �� ����
���	���� :&;� �� ����	��������	�� ���	��	�� ���	��� ��������������� ���������� ����

����	��� 
�������	���' ��� ��������� ��� ��� ������	��� U0��� U0

�
� ��� ��� ������

��	�	���� �� ����	�� ��� ����������� �� �� ����	��������	�� ���	��	�� ��� 	���������
��� �� ������� 
���� �	� :F7; >

:�@ � 9

��

�  8� $� �$�

�

� = �9

7
5$� �

�
$�

� @ 7$�
� 6

�

� =$�

K9



�

� =$� � $�
�

$� �$�

�� ��
�	�� �Æ
�
� �� ����
�	�� �� U0�� U0
�
� ��� (���� ������
	�"�� ��� 
�� ��4

��	��� �� �����������' ������� �	��	 �� ����	"	�	��� ���� ����
�	�� ��� �����	���"��
�������������� �� ������ �	��� �� �	�� �� ���	���
� �� ���� ������������ ��� �������
��
	�	���� �� �� ����� ��������	� � ������ ����	� ��� 
�����	��� ��� �� �	!�����
�
�� ����� ����� ��� ��� ������	���� 2	�� ������' 	� ���� ��� ��
	�� ���"������ 
��
������������ ������ �� ������ ����	� ��� 
���� ��	� �� ����� ���� � ����	�� ��
��� ������� ��� ���
���� � ������� -������� ���� �� ���"���� ��� 
�����' ��
�(�
�� ��� ��� �	Æ
	�� �	 
���� ������	� 
�L�
	�� ���
 
���� ��� ������� ����
	��� � ��4
��� ���	��	� � # ���� �� ���
���� �D�,� �� ���� .�79 	������ �� ���
��� ��������	�
� ������ ����	� ���� �� ����	��������	�� ��� U0�� ���� ���	� 
�������	��� �� �����
�� 5U0��� U0

�
�6�

���� .�79 I �� ���
��� �� ������	� � ������ 	�� �� �� ����	��������	�� � U0�� �� U0�� 96��
�	���� ���	�� �5U0��6 = K8%	� ' �5U0��6 = .8%	� ' 76' �� �	���� �5U0��6 = 9EH%	� '
�5U0��6 = 9E%	� ' .6 �� ��	��	���� �5U0��6 = 9F%	� ' �5U0��6 = 9E%	�

������ �� ����� � U0�� ��� ����� �� �� ����	��������	�� ���	��	�� ��� 	���������' 	�
��� ������ �� ��	���������� �� �� ����
�	�� �� ��	��� �� U0�� �� ����	��� ��� ������������

K7



�� ��� �������� +���� ��� �� ������ �	�� �� ����� ��������	� ��� ��� �������
��� �������	���� 
������������ ��� �� �	!�����
� �� ����� W$ = $5U0��6�$5U0��6 ��
��� ��������	� � 
����� �� �����

�
/�

�� �� (�	�	�	��� 
������&� ���� �	 ����

&��� �� 3�-2' �� ����
�	�� ��� ������������ ���	��	��' 
�����	������ �� �� �	4
���	�� ���� �� �--�' ��� � ���
���� ������ ���� � ����	�� ����� ����� ���
����������� �� 
� �������� +�
	 ���
��� �� �� ����� �� �� �-� �� �� 
���� �� �� ��-�
59�.�76� +���� ��� ������� � ���� ��	�����
�	�� ������	��' �� ����	�	�� ��� ��
�-� ���� 
� �������� �� ��-� ��� (���� � ��� �����	���' ��	� 
���� 
�������	��
�� �����	�� ���� � ����	�� �	�	��� �� ������
� ��� ������������ +���� �� U0�� �	 ���
�� ��-� ��� �� ��*��� ����	� �� ������
� ��� ������������ #� ���' �� ����� �
������	�� U0�� ���� �� ������� 3�-2 ��� � ���� "	���� &��� 
� 
�� �� ����
�	��
�� U0�� ��� �	�	 ����	������ ��*��� ��� �� ����	��������	�� ���� � ����	�	�� ��
� ������� 2	�� ������ 	� ��� ����	"�� �� �� U0�� �� ����	������� ������� ��	����
�
�� � ����	�	�� �� � # � �� � ����	�	�� �� � ?	��� ����� 5"�� ��� ��6� ��	�

�� ����� �� ����	��������	�� �� ���� ����	"��� �� ��� ��� ������ �� ������	��
�����	���� 5� ������6 �� 
���� �� # 5?	���6 �����
�	������:F.;� $	��	' �	 �� �����
�� U0�� ���� 
� ������� ��� 	�����	��� �� 
���� �� #' �� ����
�	�� ��� U0�� 
���	��	� ��
�� ����
�	�� ��� ������� ��� ��� ������ �����	����' �� ����	��������	�� ���	��	��
������� �� �� 
��������� ����	�� � ������	����� �� ����� ��� �� �(��� �� ���� ��
����	��������	�� ���	������ +���� ���� �� �--�' ��� ������������ ���	��	�� ������
���
 (���� ���������	��� ���� ��� 
�������	�� A 
�� �� � ������ �	�� ������ �� ��
����
�	�� 	�	� � U%U0�� � U% U%,' �� 
�� �� ��� ������� ����	�� ���� �� �� ����
�	��
	�	� � U0�� U0

�
� � U% U%,,�

�� �� �� ���	
���	�
�	 ���� �	� 	�	�	�	��� 
������&�

��� ��������� ������	������ ����
������� ��� ���������� �� 
�������� �	�������
���"���
� ����
��� ���� ��� �������� �����
�	������� ��� ������� �� �� �����	
�	�� �
������� -�������� �� ��� 
�������� �(��	� �� 
��
��� �� ���"���
� �� �� �����������	�
���� ��� ������������ ���	��	�� 
�� �� ���	������	�� �� 
���� ����	���� ��� (���� �	�
����
�	 �� ��� �� �����	
�	�� ��� ��� � ��� �
�����	� ��� ��	"��� $�� �� ����	��� ���"���
�
� �� �������
� �� �� ������� ����	��' ��� ������ �	��� ��� ������� "������ �� ���
��������� ����	��	��� 
���� �� �������� ��������	��� � �� �������� "����	���� :FE;�
�� ������ ���� � �������� ��� �� ��
���
�� �����������	�� �� �#� ��� 
���� "�����
�� �� ����	��	�� "����	����� +� 
��	�' �(��� ��	� ��� 
�������� ��� �� ����	� ���
����	
	���' ������ �������	�� �� 
������� �Æ
�
����� ��� ��������� �"���� ����
��� �	!������� 
���� �� ��
���
�� �	��	 �� 
�� �"���� ��� ��� �	!�������� 
����"�4
���	��� �� �� ��� 
��"	��� ��� �� �	��� �� � ����� ��������� � ������� �� �� ��������
��������	���' 
�� ���
 �� ���������� � �#��� 
���� ����	���� ���������	� ������ 	�4

�����	���� ��
��	��� �	 ��� ����� ������� ��� �� �	�� ��(�
� � �����	� �� +��	��
�� ,	���:FF;�


�� ���
 ��� �� ���������� ���������������� � 	'��� � 4���� 2� ,� ��� 
�	 ��� 	
�������
�
��������� � �'
���
 �� � 5��
�

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

K.



O �� ����� ���"�� �� �
�����	�� ����	"��� ���� �� 
���� �� �� �����������	�' ��
������
�� ���������� 
���	��� �� �� �	�	��� ���� ��� ���
���� ����	��� � ����	�� ������ ��

���� �
�����	�� +��� ������ �� ������
�� �� ������� � �	���� � "�	� ���� �� 
�� ��
����	����
� ��� �	���� �� �� �	�� ����	��� ��� �"���
� ���� �� 
�� 
�����	��� &���
�� 
�� �������������� �� ������ �	��' ��� ����� ���	�"��� �	�	����� ��� 
���
����	���
������������� �� �	��	 �������� �� �	���� �����������	�� ���� ��������	� �� �������� ��
����	�� �����	�� �� ����� �����
�	�� ���� ������� �� ����	"�� 
���� ���	�"�� ��
��������	��� ��� 
����� ��������	� ��� �� ���	�"�� ���������	
� �	�	����� +��
������ ���
������������ �� ��� �������' ���	��� ���	�"��� ���� �	�	����� ��� �� 
���
����	���	��
� �	���� 
���� ��������	� �� ������� �� 
��
� ��� ��� �������� &������ ���	�"���
��� 
�������� ������� �� ���	���
� ��� 
��������	��� ����� ��� ��� ������� ����
�	�	������ �� ��� 	��������� �� 
�� ����	����� ��� �� ����� �� ��
� � �������� ������
��� ��� ������� 
�� ���� 
���	��� ��� 	�������	��� �� ��� ������	�� �� ��� ������
��� ��� ������� �� ������ ���������� �� �	��	���� �� �	���� � ���
���� ��������
�������������� > 	�	� � �D�,, �	 �� 
��
����� ���� � �	
 ����
	�� � �����
���	��	� � #�
��� 
���� �
�����	� � ��
����	���� �� 9888 ������������ � ����� ��������� �� ���	�� ��
-Q-%3#�:FH;� �� ���
����� ��"	����� �� �	����	�� � �����
��� �. �	��	 �� ��

�����
�	�� ��� ���
�� �� ���	�� �� 3#$�M � ����� �	�	����� ��� ������������ ����4
�������	��� �	����� ���� ���	�� ����	��� �	���� ��� ���	�"��� ��������� ����������
Q� ���	������ �������	�� ������ 
����� �� �� ����� � ���
��� � �	���� �� �
"�	� �� ���� �	��	 �� �� ������� ��� ��� 
����	"�	��� ��� ����	���� ��� ���
������������ �� � ������ �	��' �� ���	������ ��� 
��	 �������� ��� /"��N����:FK;�
��� ��� ������������ �� ��� �������' �� �������� "����� �� �� ���	�	���	�� �
���� �PF:FB; � ����� �	�	����� +���� �������� 
���	��� �� �����
�	����� ��� ����	��� ���4
�	
�	��� ��� ���	�"��� ����	������� ��� ���� +�� ����	��� ���� ���� ���� �����	�	�	�
�� �	���� �� ������� �� �� 
����	"�	�� �� �� ����	�� ��������� �� 
��	� �� 
�� ��4
��	��� ��� ���	�	��� ��� ��������� ���"���	� �� �	�	�� �� ��� ��	"�� �� 
���	�������
��� ������������ �����	�� ��� ��� ���
���� �� �� ����	�� �������� �� �� ���
� �� ���	��
���������

+���� ��� ����� � ��������� ��� ������������ ���	��	�� ������ (���� ����	��
���� �� 
���� � �--� �� ������� ��� ��� 
���� 	�	� � U0�� U0

�
� � U0�� U0

�
�,' 	

�	� �
U0�� U0

�
� � U0�� U0

�
�,, � ���� �� 
���� � 3�-2 ���
 ��� 
���� 	�	� � U0�� U% � U% U%,'

	�	� � U0�� U0
�
� � U% U%,,� ���"���
� ��� ��
��� ���� ��� �������� ������	�������� ���

������� �� 
�� ������ ��� �� ����	�� � ������� �������� �� ��� 
���	�� �� ��
���
���� 
� 
���� ��� �
�����	�� ��� ������� �� ��
�	�� �Æ
�
� ��� ����� �� �� ���"��
�������������� ������ �������� 
��	 ����	��� ��� �� 
������	��� ��������R�	����	��
�� � ��� �� 
�����
� ������ �� �	 ��� 	
	 �� PFY�

��� 
���� 
���� �� ������ 5U0��� U0
�
�6 � 5U0��� U%6 �� ��� 
��
� ��� ��� 
����

59,� 7,6 �� �	�	�� �� �� ��
�	�� �Æ
�
� ��� �"���� ��� ��� �	!�������� 
��������
�� ��	�� �� �������� ����� �� �������� �	����� >

H��	 =
(��	

* 2�$

�� (��	 ��� �� ���"�� �������������� �����������	��� �	�	�� ����	� �� �� 
��4
����	��� ��� �������� �5����6 ���
 �� �	����	�� �5�������6� * ��� ���Æ
�
	��� ��
�����
�	�� ����	���� � �	���� �����������	�� ����	��� 2�$ ��� �� ��	���	��� ��4

KE



��
	��� �� �� 
������� �� ��	�� �� �������� 
���	�������� ��� ���	� 
����� ��� �!���
���������	��� ���*�� ����	�����' ��� ����� ��������� ����� �Æ
�
	��� �� FY� +�
	
�	��� ��������� 
����� �� �� �	!�����
� �"������� ����� ��� ������������ 5�Q�Q�O3'
1/0$�T6 �	��	 �� 
���� � ��� �� 
������	�� ����� ��� �������� �� �� �	����	���

�� ��
�	�� �Æ
�
� �	��	 �"���� ��� �	�	���� �� 
���� ������	� �� �� ��	� ��� �����
�� 	�������	��� ����	��� ��� ����� ������	�� ������ �� �
�����	� �� ����	�� � ���

	������	������ �

���	"��� +�
	 ��� (���� ������� �� ����	���� �� �������� �	����� >

H���	 =
(��	

*� 2�$� @
�

� 3��*� 2�$�

�� 3�� =
���
���

��� �� ������� ����� �� ��
�	�� �Æ
�
� ������	�� � �	���� ����4

�������	�� ��� ��� ��� ������	�� � 
����� �� �����
�
/� ��

�
/�� +���� ��������

������ �� �������	��� �� ��
�	�� �Æ
�
� �	�	�� ��� ���� ������	� � 
����� �� �����
�� �	�	���� ��� ��������� �� ��� ����� ����������� ����������

����� ����� ��� � 
���	� �� ����"�	� ��� �	�	��� �� �� ��
�	�� �Æ
�
� ��� ���
��4
�� ����	������ ��� ���� �� ���� .�77 ������ �� �	�	�� ������	������� �� ��������	�
� 
����� �� ����� �� 78H%	� ���� �� 
���� 	�	� � U%U0�� � U% U%,� #��� ������
���������� �� �	�	�� ������� ������ ��� �������� ���� ������
���� ��� �� ���
��� �����	�
��� �� -�� �� 
������	��� ����� ��� ��� �	�	��� ������ �� ������ �� ����	"	�	��� ��
����� ����� �� �� ������� �� ���
� �� �� ������� ����	�� ���� ��� �������� ���������

��� ������������ �� ������ �	�� �	 ������ (���� ����	�� ���� �� 
���� �
�--� ��� ����� ���������� ����	���� +�����	������ � �
�����	� ����
������' �� ��
�	��
�Æ
�
� ����
	��� ��� "��
�� ��� ��	"�� 5���	������ �� ������� �� 9 �" 
�����
988 �" ��� ��� �
�����	�� � ���� 3�-26� �������	��' ��� ��������� �"���� 
��4
"	���� ���
 ������� 
���� �� ����	��������	�� � U0�� ������ (���� �	�	���� ��� ��
�������	���	�� ���� �	�	�� �"���� �� �� ����� � U0��5�-�6� &��� �� ���� .�7. ��
�	�	�� ������	������� �"���� ���� �� 
���� 	�	� � U0�� U0

�
� � U0�� U0

�
�, ��� ������� ����

�� ���� 5�5U0��6� �5U0��66�
+��
������ ��� ������������ �� ��� ������� �	��� �� �
�����	�� 3�-2 �� �--�'

�� 
������	��� ����� ��� �������� �� ��� ��������� ������� �� ����	� � ������� -���4
���� ������ ������"�	� ��� �	�	��� �� ��� ���
���� 	�	� � U0�� U0

�
� � U% U%,, ��

	�	� � U0�� U0
�
� � U0�� U0

�
�,,� �� ���� .�7E ������ �� N��� ����
��	�� �"���� ����

�� ���� 5�5U0��6� �5U	66 ���� �� 
���� ��� �
�����	� 3�-2� #� �!�� �� ����
�	�� ��
��� U0�� �� ��	� �� ������� �� 
���� � ��	� ���������� ��� �� "	�	� � 
���� �� &��� ��
���	����' � ����
���� �
���	�� ��� ��
������� �� ��
�	�� �Æ
�
� ������� ���
 �� ��
����� �� 
� ����	�� 
� �	 ����	�� ��� ���� � ���� �� �� ���� ����
�������� �������
�� 	�	� � U0�� U0

�
� � U% U%,, �� 	�	� � U0�� U0

�
� � U0�� U0

�
�,, ������ ����
��� ����	��4

���� �� ���"�"	�	��� �� ������������� 		,, �"������ ��� +&, :FP; ��	� �� �������� ��
�� ����
�	�� ���� ��	�� �� U	 ���� �� ����	��������	�� ����� ���� �� ��	� ����� 7 	
�� 7 , ����� �� ���
���� >

U	U	� 		U0�� U0
�
� � 		,, U% U%

�� ��� 	����������� �� 
������� 
� �������� ���
 �� �����	� �� ��� ����� �����	���
������ ������� ��������� ���� �� 
���� �� 3&04-Q-% ��� *��	��� �� �������
�� ��������	�� �� �#���� ����� ����� ������	� �� ������������� +&, �����	� (����

KF



0

0.05

0.1

0.15

0.2

0.25

0.3

0.35

0.4

0.45

0.5

25 50 75 100 125 150 175 200
 m(χ

-

1
0)  GeV/c2

 S
ec

ti
o

n
 E

ff
ic

ac
e(

p
b

)

���� .�77 I �	�	��� ������	�������� �"������� �� ������� �� �� ��
�	�� �Æ
�
� ��
����
�	�� ��� ������������ �� ������ �	�� 	��� � 
���� 	�	� � U%U0�� � U% U%,�

����	������ 
����� ��� ��� ������	��
�� �#� �	 ��������	� � 
����� �� ����� ��������	�
788%	� ���
 �� ��	���	��� �� ������� �� 788 IE�� 
���� �� ������ �� ���� .�7F�

+��
������ ��� ������������ �� ��� ������� ���� �� �--�' �� ���� .�7H ������
�� �	�	�� ������	������� 5PFY��26 �� �� ��
�	�� �Æ
�
� �� ����
�	�� �� U0�� U0

�
� �	�	�

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

��� '��	����

+���� �� ������ �� ��
�	�� ����
�������' ������� ��� ������������ �� � � ���
������� ���� �� ��	� ����� ������ �� ������ ��� �	�	��� �� ��� ����	��� �� ���	�	���
� 3�-2� #��� ������� �� ��� ������ ����� ��������� �� ����� � ��-� ������ 
�
����	�� ��� �� U0��� #��� ������ ���������� �� ������ ��� �	�	��� �� ��� ������ ���
�������� ���� 
� ������� �� 
�����	����� �� ����� �� ������
���� �
���	���

��� 	���	
��	��� ��� ������������ ���	��	�� �� �� ������� �--� ���� ��	�� ������
�� ��	��� �� �� ��	"����� �� �� ��
�	�� �Æ
�
� �� ����
�	�� �� U0�� U0

�
� �� �� U0�� U0

�
� ����

��� �
�����	�� �� ����	��������	�� ���	��	�� � �--�� /�' 
�� 
���� 
����	���� ����

KH



0

25

50

75

100

125

150

175

200

0 20 40 60 80 100
m(χ

∼
1
0)      GeV

m
(χ∼

20 )
   

   
G

eV

���� .�7. I �	�	��� ������	�������� �"�������� �� �� ��
�	�� �Æ
�
� �� ����
�	��
��� ������������ �� ������ �	�� 	��� �� �� ����
�	�� 	�	� � U0�� U0

�
� � U0�� U0

�
�, ���� ��

����5�5U0��6� �5U0��6�


����	�� 
���� ��� �	���� ����
	���� ���� �� ��
���
�� � �-� �� ��	�������	�� ��	��
����	����� ��� �� ��������� ����� 	���������� $	��	 ��� ��������� �"���� 	
	 ������

��"	���� ���
 
�� �"���� ���� ��� ���	� ����� ������	��
�� � �#� 5 $�#�?'
&#��?� �� /�$�6 ��� 
��������� ��� ����� 	�������	��� �"����� ��� ����� 
�4
��� ��� �� 
�����	���� �� ����� � �-� :H9;�

���
����� ���		����������� �� ������ �
�� � ��
�	��
�� ��� 	��������������� �������� �� �&$�

KK



√s


 = 189-208 GeV

b)

m
e∼ L,

R
 <

 m
χ∼ 0 1

me
∼

L,R  (GeV)

m
χ∼

0 1 
 (

G
eV

)

L3
Preliminary

50

75

100

125

50 100 150 200

CDF

Excluded  at 95% C.L.

χ0
1 is pure Bino

∼

���� .�7E I T��� ����
��	�� 5PFY��26 ���� �� ���� 5�5U	6� �5U0��66 ���� �� 
���� �
3�-2� �� 
����� �� �� N��� ����	�� ��� ������������� 5		,,6 �� +&, :FP;�

KB



���� .�7F I T��� ����
��	�� ������� 5PFY��26 ���� �� ���� 5�5U	6� �5U0��66 ���� ��

���� � 3�-2 �� 788%	� ��� 788 IE�� ��� ������	��
��

KP



0.02 pb

0.04 pb

>0.2 pb

m    (GeV)

m
   

 (
G

eV
)

χ0
2

∼

χ0 1∼ ∆m
 =

 0

χ
∼0

2χ
∼0

2 → χ
∼0

1χ
∼0

1γγ

L3
Preliminary

a)

0

50

100

0 25 50 75 100

���� .�7H I �� �	�	�� ������	������� � ���
���� 		� U0�� U0
�
� � U0�� U0

�
�,,

B8



�������� �

��������� ��� ���������� ���������

���� �� ����� �� ����

�. ��������' ���
 ��� �����
��� ����
����������	��523/6 �� ��� ���*�
��������
5M#+6' � ��	� ���������� ��� 	����	��� ��� ����
����� �� ������ ���
 ����
	�	��
��� ������	�� +���� 
���
	��� �� �����
��� ��� ����
����� � ����� �	�� �� ����� ���� �� ��4

���
�� ��� ����	
��� �����������	��� ������ 
�����4
	 �� ����	��������� �������
��� ����
����� ���� �� ��	� ������ �� ����
�	�� ���� ��	�� ������
����� �
���	���
5�����
�����6 
���	���� ��� �� �	�� �� �� ��	�� ������
����� �
������	��� �� ��� ��4
���	��� ��
������� �� �� �����
�	��' � ����� �� ����	�� 
���� ����	�� ��� �.� �� ��������
�� ���
���
������ �	� �� ���
� ��� �#��' � �(��� ����� ���	��� ��� ���	� 
�����
�� �� ����	"	�	��� ���� ����� �������	�� &��� 
� 
���	��� ��� �������� ��� �"����� 
�

����� ��� ������ ��� 
����� ������� �� �	�	���	�� �� 	�����	�� ���	�� �� ��
���
��
�� �����
����� "����� �� ��������� ��� ����������� �� ����
���� �	���

 �3�� (�	!�
��� �!�������
	�

��� ����� � ���� ��	�����
�	�� ������	�� �� ��� �����
����� ���� �������	� ����
��� 
�������	�� A �����
����� ��
��� �� �����
����� ���	��� +�� �����	��� ����� ��� ��
�	��	�
��	�� 
�	���� 
�� 
�� ����	
��� ���� ��� �
���	���� +��������' ����� ����������
�� 
�� ����	
��� ���� ��� �������	��� �����������	��� ��� ��� 
�	���	���� � ���4
�	�� ����
	��� +�
	 	���	�� �� ���� ������' �(��� �	 ����� ���� 	����	��� �� ����
�����
�� �� ������ �	�
��	�� 53QM6' �� ������ ��� 	����	��� �� ����
����� ����
�����	"��
�������� ��� �����	��� 03# �	������ ����"��� ��� ��� �	!������� ������� �
���	���

������� :H8; >

�5U��6 = �
�
� @ 8�KK$�

� � 8�7K��
� &D/57@6

�5U��6 = �
�
� @ 8�77$�

� � 8�7.��
� &D/57@6

��� ��� :�@ � 9 5:�@  96 ' ��� �����
����� ���	�� 5��
���6 ���� ��� ������� ��
��� �����
����� ��
��� 5���	��6� ���"���
� �� ?	��� �� �#��� :H9; ��	�	����	� ��� �������
������ �� :�@ 5:�@ � 96� &��� 
� 
��' �� ��������	� �� ��
���
�� ��� �����
����� ��
(���� ������� �� �� ��
���
�� ���� ��	�� �� �����
����� ���	�� �� �������������� ��
��	�� �� �����
����� ��
��� �	 ��������	� �	����	"�� � 
����� �� �����' �� �������

�� ����
�	�� ���� ��	�� �� ��� ����
����� �
���	��� ��� ���
����� �� �������
�� 
���� � 
���� ��� ����� ������� �
���	���� �� ���
���� ����������' �� 
�
	 ��� ��

B9



����	
���	��� �� �� ����
�	�� ��� U	 �� �#�' �� ������� �� 
���� � 
���� ��	��	���� ���
�	�������� �� ,������ �� �� ���� E�9� �� 
���� � ��� 
���	�� ���	 �� �� ����
4
�	�� ���� ��	�� �	��� �� �����
����� U	�U	� �	 ��� ������ ��� ������� 
	������	������
�

���	"����

���� E�9 I &	�������� �� ,������ �� �� ����
�	�� ���� ��	�� �� �����
������

�� 
����	"�	�� � 
���� � ������ ���	�	��' �� ��� �� ����
�	�� �� ��� ����4
������ ��� ������� �� �� ����
�	�� �	�	���� � 
���� �� +��������' 
���� �����4
���	�� ��� �������	���� ��� ��� ������ ��� ����������� � �--�� #� �!��' ������	���
�� ����
�	�� ��� �� 
���� � �� ������� �� �� �� ����� ��� �����
����� U	� ��� 
�����' ��
����
�	�� �� ������� �� 
���� � �������' �� ��� ��� ������' ��� ����������� � �--�
��� �� "	�	� � 
������ � U0�� �� �����
������ ��� �����
����� �� ����	��������� ��� ��
�	�� �������' ���
 � ��� �� "���
������ ������ �� ���	��� ���� �� ���	4�����	��� ��
������
� ��� ����������� � �--�' � ����
���� �� �� �-� 
���� �	� >

U	� 	U0��

+�
	 
���	� �� �� ��
���
�� �� ��� ����	
��� 
�������� 	����	����� 
���� ���
����
����� �� ���	�� � 23/ �� �� �� M#+� +���� �� �	�	�� �� �� ����� � �����
����
�"���� ��� �#��' ��� ����N �������� :FE;' ��� ��� �����
����� ����	�� ������ ��
������	���� +� �	 	���	�� �� ��� ����	�� �� ����	��������	�� �� ������ ��� ��	�����
���� ��� �	��
�	��� ���������� +���� �����	����� ��� �����	���� ���� �� ��
���
�� ���
�����
����� 
�� �� �� ���
���� ����	���� �� ����� 
�������	��� ����	 ��� ���
����
����	��� ������� ��	����
� �� ��� 
�������	��� �� ��� ����
����� �
������	���'
��� ������ ����	����� �� ����
�	�� ���� ���
 ��� ����
����� ���(�� ������	����
�� ���
���� ������� 7, ��� 
���	�� �� �� ����
�	�� �� ��� ����
����� �
������	���
��	� �� "���� ������	�� �� ��� �� 
��������
� �� �� 
���	�	�� ����� ��� ������� ���	�
��� ��� ����
����� ���� �� ��	� 	�	�	���� ��� ��� ����
����� ���� �� ����	��� �� ������
�	��	 ��
������ �� �� �����
�	�� ����	� �� �� 
���	�	�� ��� ��� ������� ����� ��	����
�
�� �� ���	��� �� 
�������	��� ����	 ��������� ���� 
���� �� ��� ����
�����
��
���
���� 	
	�

��� ��
���
��� �� ��� ����
����� �
������	��� ������� ��� ��� �	!�������� �����4
�	��
�� �� �#� ����� ��� �"��	 �� ������ �� ���	���
� �� �������
� �� ������ ����	
����
�� ���"����� �	 �� ���� ��� �� ����	� �	 ���"���
� ��� ������� � �	 ��� �	���	�	��
������	������ �� ���� ��� ����N ����	"��� ��� ���
���� 
�� ����	
���� +�
	 ���
���	��� ������ �� �����
���� ���	� � �� ����� ��	�	�� �� 
���� � ������	�� U0�� ��

B7



������ �� ����
�	�� ���� ��	�� �� �����
����� ��
��� ��� 
	������	������ 	��
4

���	"��� &��� 
� 
��' ��� ����	�� �� ����	��������	��� �� ���� ���"�"������ ��� �Æ4
������� ������	��� ��� ����	� ���
���
��� �� �������� ���
�	�	�	��� ��� ����	��

���� 
�������	�� �� �� ��
���
�� "����� �� ��� ����
����� �
������	��� ���	���
�����	��' �� ��
���
�� ��� ����
���� �	�� � �

�������� ��� �� ���	�� X�
�	�	���V
���� �� ���*�
�������� ������ ���� �� 
�� �� �� ��	�� U	�U	� ��� 
	������	������
�

���	"��' �� ��������� �� �������
� ��� �����
������

 �3�� +	!$	
!$	 �'	�	!�
��� �!����
	� ���� �	� 	�	�	�	��� ��

	�	!�
�� �����	

$�� �� ����	�� �� ���(���� ���� �� ���� 5�5U	�6� �5U0��66 �� ��������� ��� ����
�����
�
������	��� ��	��� ������' �� ��
���
�� �������������� �� ����
���� �	�� � �

��4
������ ���� ��	"�� �
�	�	���' ��� �� ��������� 
�
	���' ��	� ��� ������ �� ���	���
�
�� �������
� ��� �����
�����' ��	� ��� ���	�	��� 
���� ����������� M����� 
����� ���
������ ������� �� �� �����
��� ��� ��������� ��� ������������ �� ������ �	��' ���
����� 
���
��� �� �����
�	����� ��� ������������ ��
���	"��� �� ���	� � 
���� 		� U	�U	�
���� ��� ��� 
�������� �� ��	�� �� �������� ��� ������� 9PPP �� 7888 �� ��� 
�	������
�� �����
�	�� ���� ��� �	����� >

I �� �������
� ���� ���� "���� ���
� ���� �� M#+� Q�� "���� ���
� ���
�����	� 
���� >

� �� ���
� 
����	���� ��� ��	�� .8 ��� ��
����' ��� ��� ���
�� �� �������
���� �� N��� 
������� �� �� M#+ 5
��5B6  � K.6' ���
 � ��	�� E8 ���
�� �	!�����
� ����� �� ����	�� �� �� ����	�� �� ��
���� &��� �� ����	�� ���
"�
���� 5� PF � 
��5B6 �� K.6 �� ���
� ��	� (���� 
�����	�� �� ����	� ��
. ��� ��
���� ���
 �� �	!�����
� ��� ��	�� F ��� ����� �� ����	�� �� ��
����	�� ��
��� A

� �� ���������� ��	���
� �� �� ���
� ��� ������� � ��	�� ��	������
�	�� ���
��	�
��� ��	� (���� 	�����	�� �� 98 &�'

I �� ���
� ��	� (���� ����
	��� �� � ����(�� ����
����������	�� ���� �� 23/
��� �� > B5:9�&	6 � B5 ����(��6  FÆ' )5:9�&	6 � )5 ����(��6  7Æ� �� ����(��
����
����������	�� ��	� ���	� ��� 
���
����	��	��� ���� ���"� ����
����������	�� >

� �� ����� ��� 
���� ��� ����
���� ������ � ��	�� �� 
��	������'

� �� ���"� ����
����������	�� ��	� (���� ������������ �� ��� �� . 
�	�����

M��� �
�	�	��� �����������	�� ���� �� M#+ ����� ��� 	�����	�� �	 ���� ���

����������� �� �� �������
� ��� ����
���� �� ����� "���� ������	� �	 ����	� ���4
�	� ��� �� ����	��������	�� � U	�� $	��	' ��� ����	���� ���� ���
� ����������
�� �� ��� ��
���� 5 ��	�� �� 9F ��� ���� �� ����	�� 
������� �� ��	�� �� .
���� ��� "�
����6 �� ���� ��������	� ������� ���� �� M#+ ��� 	�����	��� ��
9%	� '

I �� ����� �� ��
� � �������� ������ 	
	 ��� ������
����' �� ��	� ��� (���� 
��4
���	"�� ���
 �� ����� �� # A �$0��$5#6� � 98%	� � +�
	 ������ �� ��*����
�� ������ ��� ������� 
������	� ������ � ���
���� �D�,�

�.����� � �������� 0667 
�� ��4�� ����� ���������� ��� �� ����� ��
��� � �� 	
����
����
� �� � #���
��
�4�� ���� �����	���
�89*:�

B.



#� ��� �� 
�� 
�	������ ��� ��	�����' 
���� ��� �� 
�� � ������ �	��'
�� �"���
� ���
�	�	���� ���� ��� �����
���� �� ��	"��� ������ 5�Q��' $�06 ��
���� ��� ����� �����
���� 
���� �� 
����	������ ������	���� �� ��� ����������
���
����	�� �� �����	� �
�� �
�	�	��� ���� ��� 
���"��� �� ���� ��� �����	���
���� 
�����	���	���

�� 
����	"�	�� �� ��� 	��������� �� ����� ��
����	���� ������
���� �	�� �	���
� 
���� 		,� $�� �� �	�	��� 
���� 
����	"�	��' ��	����	�� �������� ��
������������� ��� ���	����� -	 
���� ����	���� ��	��� ���� �� �"� � �� ����	��
� �����
��� ��� 	����������� ��� ��*����� �������������� +���� ��	���
� ��
�Æ� ��� �� �	�	��� �Æ������� �� 
����	"�	�� �� 
� 
����' ��������������
�� ��	"�� ������	�� #� ���' 
� 
���� ��� ��� ������	� ��� �� �	����	�� �� ��	"��
������	��� ��� 
���' ��� ����� �	�	��� �� �����
�	�� �� � ����	�� �� '# � K%	�
�� �� 
����	"�	�� � 
���� 		, ��� ��	"�� ��� �� ������ "	�� ������	� ��� ��
�	����	���

��� ����	���� �� ��	�� �� �������� ����	���� ���� 
����� ��� ��������� �� M#+
�� ��� ��� ���4�����
��� ����	������ ���� ��������� ��� ������������ ���	��	��'
��� 
����
������ ���
�	������

�� �������� �� 
���� �����
�	�� ��� ������� ���� ��� ����� E�. �� E�E ���
��� 
�������� �� ��	�� �� �������� ��� ������� 9PPP �� 7888 �����
�	�������
�� ���� E�H ������ �� �������� ��� �� ����� ��� ���� $�� �� ��	� �	
����
����	���� �����
�	����� �����	� 
�����	� ��� ������������ 	��� ��� ���
��4
�� �����������	��' ��� ������ �� 
������� �� � ��
����	���� ��������������
�	����� �����	�� ��� �� -�� +�� ������������ ���� �� �������� �� ���	��� 
����	4
"�	���� ��� 
	���� 
	4������ ��� ��� 	���������� �	��	 �� ��� ������������
�	�	���� ��� ��� �	���� >

I 		� 		, 5M##33 :EH;' 2?S�&#:H7;�6'
I 		� �� 51/0$�T :E9;6 ���
 �� � �� ����	��������� �� ����
����'
I ��� ���
���� � ���� 7, 5&�$3.H :H.;6 ������� ��� 
�������	��� �� ����
				� 		�� �� 		�� ���
 �� ���	��������	�� �� ��	� ����
����	�� ��� � '

I 		 � �� 5#]+$��2Q0 :HE;6 ���
 ��� � �� ����	��������� �� ��	�� �����4
�	���'

I 		 � �	� 5#]+$��2Q06 
� ���
���� ������� ���
���� �� X�	���� S
V' 
����	�� �� 
����	"�	�� �� ��� 	��������� �� ���� ������	� �� �����
��
����	����� #� �!��' �� �	��
�	�� �� ������
���� ���	��	�� �� ���� ������ ����
�� �"� � �����
��� �� 
���� ������
���� 	�� �� �� ����	��������	�� � � �	
��� �����
����

I 		� ��, 51/0$�T6 ���
 � ������ 
������	 ��	� �� ���� ������	� �� �� ���
��� ���
�� ������
����� 	��� �� �� 
������	�� ���� 
�������� �� �� ����
���
��

�)� ���
���� 	������� ����������� ���
������� � �� ����� ����	��
����������� ��� �� �.;��
�.�	� ��� �� �� �������	� ��� ������������ ������������� �� ������� �� 	
���� ��� 	
���	��
��

��������� ���� #�<	
� ��Æ����� �� #����� ���������
�/&&33 �� 2�=,!& �
�� �
�� ��� ��� ��������� �
�� ��������� �� ������������ � ���� ��� ���

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

BE



$����� ��	���	��� �	�	���� 5IE��6 �������� �	����	��
9PPP 78.�F HK FF'9
7888 78F�B F8 EK'H
M���� E8P�. 99K 987�K

���� E�9 I 96 ��������� 76 �� ��	���	��� �	��	����� .6 ���"�� �������������� ���
�������� �� ����
���� �	�� �����
�	�������� E6 ���"�� ����� ������ �������������� ��
����
���� �	���

�� 
������	��� ����� ��� �������� �����
�	������� �� �� �	����	�� ������ � ��4
��N "�� �

��� ��� ��� ��� ��	��� �� �������� ����	������� ���������� &���
�� ��"��� E�9' ��� �������� ��� ��������� �"���� ��� ��� ��� 
��������
�� ��	�� �� ���������

 �3�� �� ���	
���	�
�	 ���� �	� 	�	�	�	��� �� 	�	!�
��

�����	

�� ����� ��� ��
��� ���� ����� �����
�	�� �������������� ��� ������� �� ��
�����	
�	�� � ������� -������� ���� ��	"�� �� ���"�"	�	��� �����	� ����	 
��
����	��� ��� ������������ ����	�� ��� ��� ���
���� �����������	���� +����
���� �� 
���	��� ����
������' ��� ������ ����	��� 
� ����� ����
��� ����
��� ������������ �� ����
���� �	��� ��� ����	���� 	
	 ��
��� �� ������
��
����	������ �� ������ �� �� �����������	� ���� ��� ������������ �� ������ �	���
��������	� ��� 
��	�	� 
���� �� ���	�"�� �� ������� ��� "����� �����	�	���	��
� �	���� ��� ������� �� �� 
����	"�	�� � -�� �������	���� ����������� ���
/"��N��� ��� ��
��� �	�	��� �� �� 
��"	��	��� ��� ��������� �"���� �����
��� ��� 
�������� �� ��	�� �� �������� ��� �����	����� &�� ������������ � ����
		� U	�U	� ��� ������� �� U	� ��� ��	�	�� �� ����� ���
 �� U0�� ��� ����� �	������
#� �!��' ��� 
���� ������	� �� 
����� �� �����' ���	��� F8 
�������	��� ��
5�5U0��6� �5U	�66 ��� ����� 
���	�������� ���
 ��� ������ �� U	� ������ �� �5U	�6 @
�5U	�6  

�
5/6� &�� ��
����	����� �� 7888 ������������ 
��
�' ��� ����� ����������

��� 
���� 
�������	�� �� �	�	���� -Q-%3#��

���Æ
�
	��� �� ����� �����
�	�� ��� �������� ���� �� ���� E�7 ��� � U	� ��
����� K8%	� �� ���
�	�� �� �� ����� �� U	� ��

�
/ = 78H%	� �

�� ��
�	�� �Æ
�
� �� ����
�	�� � ���
���� 		 � U	�U	� �������' �� ���
��� ������ ��� ����
����� �
���	���' ��� ����������� �����������	��� :�@� � ��
$� �� ��	��� � 
������ �� ������
���� �
���	�� � ������	�� ���� �� ��	�
�� #� 
��	�	����� ��� ����������� �	 ������� �� ��
�	�� �Æ
�
� �� ��� ��	"��
5:�@ ����� 9'E �� 7' � ����� 4F8 �� 4788 6' ��� ������' �� ���"���
� ���
��
��� ���� ��� ��������' ��
��� ��� 
�������	��� �� ����� ���� �� ����
5�5U	�6� �5U	�66� &��� �� ���� && ��� �������� �� N��� ����
��	�� �"��4
�� �� ������ 
����� �� �� 
��"	��	��� ��� ��� ��	��� �� �������� ���� ��
���� ����
������� �� �	�	�� �"���� ������ ����
��� "��
�� �� 
�������	���
���� �� ���� 5�5U	�6� �5U	�66 �� ���
 ���� �� ���� 5�5U	�6� �5U0��66� ��� �	�	���
��� ��� ��	"��� ���� �"����� ��� ��� ������ �� U	� U	� ��	�	���� +�
	 �	��� ��

BF



���� E�7 I #Æ
�
	��� �� �� �����
�	�� �������������� �� ����
���� �	�� � ���
����
		 � U	�U	� ��� � U	� �� ����� K8%	� �� ���
�	�� �� �� ����� �� U	� ��

�
/ =

78H%	�

�� 
���� �� ��	����	�� ���������� �	�	���� ��� �� ��*�� ��� ������������ ��
���� 		,�

#� 
��"	���� ��� ��������� �"���� 	
	 ���
 
�� �� �� 
������� �� ��������
9PPB �	��	 �����
 
�� ��� ����
����� �
������	���' ��� ������ 
���������
������� ��� ����
����� �
���	���� ��� ������ ��� ����
	������� ������ �� �	4
�	�� �"���� �� �� ����� � U	�� �� 
�� � ��� ���	� ����	
��� U0��' U	� �� U	� ����
����� ��	�	��� �� ����� ��� (���� ������ �� ����	���� �� �(��� ��
��	�� ���*��
�	�	���� ���� �� 
�� �� �� ��
���
�� ��� U0�� ��	�	�� �� ����� ���
 U0�� �� ��	����
����� �� �� �������
� ��� ������ ���	� ���� �� ��	� 	�	�	��� :9K;� ��� ���������
�����	�	��	��� 
���	���� �� �� ��
��	�� �"���� �� �� ����� �� U	� �� �������
�� KF%	� �

BH



���� E�. I �� ���
��� �� ������	� �� ������
���� ���������� �� 
���� � ��	�
�� ��� ��

������� �� ��	�� �� �������� �� �������� 9PPP

BK



���� E�E I �� ���
��� �� ������	� �� ������
���� ���������� �� 
���� � ��	�
�� ��� ��

������� �� ��	�� �� �������� �� �������� 7888�

BB



���� E�F I �� ���
��� �� ������	� �� ������
���� ��������� �� 
���� � ��	�
�� ��� �����
��� 
�������� �� ��	�� �� �������� ��� ������� 9PPP �� 7888�

BP



60

65

70

75

80

85

90

95

100

105

60 70 80 90 100 110 120 130 140
m(e

∼
L)      GeV

m
(e∼

R
) 

   
  G

eV

���� E�H I �	�	��� ������	�������� �"�������� �� �� ��
�	�� �Æ
�
� �� �� ����
�	��
	�	� � U	�U	� ���� �� ���� 5�5U	�6� �5U	�66 �� �	�	���� ��� �������� ��� ������� 9PPP
�� 7888�

P8



�������� �


�� ������ ���� �� �������

������ ������!�� �������

+� �����	� � ����� �����	��� �� 
����"����	�� ���
 �� 3���"����

��� ��� ������ 
������������&���

��� ����� � �� �� �--� ��� �� ������� ��������������	�� �� ��� �	4
�	��� ���� �� ��
���
�� ��� ����	
��� �����������	���� ��	�
������	��� �� 
�
������� ����	�� ���� �� ���"�� 	�������� ��� ����������� ��	� 	�����	�� +��
����������� ���� ���"��� ��� ��������� �����	����� ��� ��� �
�����	�� ���4
�	"��� �� ���"���
� ���� ������	� �

����"�� �� "�	��� ���������� �� �� ����4
�������	�� /�' ������� ���������' 
�� ����������� ��� ����� ������	��� �� �������
��� ������ ��������� +� 
��	� � ����� ��
	�	��� ��� ��� ��	����� &��� ����' �	�	���
��� ����������� �� (���� ������ 
����	�� �� �	���	�
��	�� ������
	�"�� ���� �� ��4

���
�� ������	������� 
���������� ���*�� �� �� ���	����	�� ��� ����� ���"�� ��
������������ &����� ����' ��� ����������� 
�������� ���� ��� ���
�� 	����4
������ �� �	����	�� �� +� �� ������ �	��	 
���	�� �� ��� �����	
�	��� ������	���
�� 
������	
�	�� ���
 ��� ��������� ������	������ 
���� 
���� �� 
�� ��� ���
������� ����
��	��� �	����	��� �� ������
���� �� � ������� /�' �� ��������
���	���	��� �� 
�� ������� :HF;' ������ 
����� ��� 
����	"�	��� *���	
	
�����	�����' ��� ��	���� �� ����	"	�	��� �� ���
��
	�	�� ��� ��������� ������	������
���
 �� �������
� ��� ����������� 
�������� ���� �� �--��

,�
� �� � ��� �
�����	�' �� ��
���
�� ������	������� �� ��� 
���	��� �� 	���4
��� �� ����	"	�	��� �����	� ��� ����������� 
�������� ���� �� �--�' �������
��� �� ���� 
��������
�� �� �� ��
���
�� ��� ����	
��� �����������	���
������ (���� 	����������� ��� 
���� ��	���' ��� ����� ����	
	��� �� ��� ������

P9



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

&��� 
� 
���	���' ��� ������� �� ���� ��� �	!������� ����������� � �--�
��
���	"��� ��(���� 
��������� ��� ����	���� ��� �� �	�� �����	 �� �������
�
��� ����������� 
�������� � ����� �	�� �� 
���� �� ��� ��	���� ��� ��� ���	�����	���
&��� �� �	��' ��� ������������ �� �����	� �� ��� ����� �!�
��� �� ��� ������
���� ��� �	!������� ��
���� �����������	��� > �� ��
��� ��� *��	���' 
��	 ���
�����	��� �� �� ��
��� � ?	����

,���� �	� ��
���	�
	� !����	0	� �� ����

����	 ��� �	!������� ����������� 	�����	�� ���� �� �--�' 
����	�� ���� ���4
��������� 
�������� 
�� �
�� �������	� �� ��� 
�����	�� �� ������� ��� ������
��������� O�	
	 �� �	��� �� 
�� ����������� >
I � ��������� � ����� ����� � ����������	��'
I ��� $�� 
 = 9� . ���� ��� ������ �� ����� ��� *��	���'
I ��� �� ��� 
������� ��	�	����	���'
I ��

�� = ��� ���� �� ����� ��
������ � ������	�� � ?	���'

I ���� 
 
= J ��� ���������� ���4�	������ ��� ����	
�� �� ����� ��� �����	����
M���� ��� ������ ����	������� 
	4����� �� ���� ��� 	�������������� #� ��4
���' �� ���"���
� ��� ������ 
�������� 
�� �����������' �� �--� �������� ���
�������	�� ���"���� � ���� �596 > �� 04�������	� �� �� �4) �������	� :HK;� +��
��� �������	�� 	������� �� ����������� 
�������� �� ����	��' 
���	�������

���� ��� ���	��� "�	���� 
�� �������	�� :HB;' ��� 
������ ����	
�	������ +��

������ 
��������� 
����� ��� 
����� �	 ��� ���� ����
	��� ���� ��� ������
����
�������� ��� �"�����"��� ����	��� ������ ������ �	�4��4�	� �� 
�� ��� �������	��'
��� � ���"�� �	�	��� �� 
��"	��	���� ��� ����������� 
�������� ��� ����	����
+�� 
��"	��	���� ���� �� ���	� ����� > $��5�

�
��6

�' ���5�
�
��6

� �� ��
�$�� �� ���


��	� �� �������� ��� ��� ������ �� 
�� ���	� ������ ���� 	��������������
+�
	 ������ �����	�	��� ��� ��� ������ ����	������� ����������

�� 
��	� ��� ����� ��� ����� �����' � 
���	���� �� ������ �� ��� �	���� ����	"��
�� ���������	�� ��� �������	��� ���*�� ����"�	�� ���� �� 
���� ��� �����������
������� �� ����	� �� ���� �� ����� � ��

�� = �� �� � $� �� 8� 2	�� ������'
������� 
��	� ���� ����	"��� �� ��	���� ������ �� ���
�	��	�� ���	��������

��� ��� ������ ��� 	�� �������� �� �

�

��� ������ ��� ����������� � �--� ������ 
����	��� �� ���
� �� �� �	���4
�	�� +� 
����	"��� �	��	 �� ������	
��	�� �� 
� ����������� �"������ ������	������������
$	��	' ���	� ��������� :HH; 
�� ������ ��� ����� ����	���� �� ���� �!��� 
���	���������
����	 ��� 
��������
�� �� ��	�����
�	�� ��� ������ ��� ������ 
	��� ����

����	"�	��� � ������ �	����	�� ����
��	�� �� ������
���� �� � �������

#� �!��' �� 
����	"�	�� ��� ����	
��� �����������	��� � ������ ����
��	��
�	����	�� ��� (���� 	�������� ���� �� ���� F�9� &��� ��G
�� �
������	�� 
����

P7




����	"�	�� ��� (���� �	�� ��� �� ����� �	���� �	����� >

�- � 5
988%	�

� -

6� �	�Z� 98���	 &�

�� Z ����������� �� 
����	�� 
��"	��	��� ��� ������ �����������	��� �� � -

�� ����� ���	�� ��� ����	
��� �����������	��� 
����	"��� � ������

���	������� ���������	�� ����
������� ��	� (���� 
�������� �� �� �	�	�� ������	�������
� ������ �	����	�� ����
��	�� �� ������
���� ����	�� ��� ������ ��	��� ��
����	�� ����	�� :HP; >

�12  E� .� 98���	&�

���������	�� � ������ �	����	�� ����
��	�� � ������ ��� �� 
��"	��	���
�� 
�� ����
	��� �� ���<� �� � �� ���� �� �	�	�� ������	������� ��� :K8; >

�12  H� .� 98��		 &�

�� 
������	��� ����� �� �����	
�	�� ������	�� 	�
���� ��� ������ �����������	���
�� �� �	�	�� ������	������� ������ �� 
�� ��� ����	���� ���� 
�����	"��� �	
��� ������ �����������	��� ���� ��������� 5� ��	�� �� ������� �� 98 M�O6 �
�	 ��� ������ ���� ����� ��	"���� &�� ������ �����������	��� ���������� �� M�O

������ �� ����� �� ����� ���"����� �� �������� �� 5X��� ���	��V6 ���4
�	����� ���� ��	�����
�	��� $�� �� �������� 
���� �	Æ
���� �� �� �	���	���
�� ��������������	� � �--�' ��� ������ �����������	��� ����� ��� ����� ���4
�������� +� 
��	� ��� ������ ����� ��� ��	� ��(���� ���	���	���� 
�� 	� ����� ��
����	� ���
�� �������	�� �� 
����	�� �� ��	� � ���� ���� �� X��� ��4
�	��V� ��� �����	
�	��� ������	��� ��� ������� ����
��	��� �	����	��� ��� �����
���	����� ���
������ :HF; �� 	�
���� ��� 
����	"�	��� �����������	��� ��4
���� ��� *��	���� +�� �������� 
����	"�	��� 
��������� �� ����	� �� 
�����
���*�� 	�
���� ���� ��� ���	���	��� ����
��������� +�
	 
���	� �� ��� �
�����	��
�� �� �������
� ��� ������ ����� 
�����	"�� ���
 ��� ������ ��	"��� ��� ��4
����� ����
��	��� �	����	��� 
���	������� �� ���
 ���
 ��� �	�	��� ������	��������
����"�	���

#� �������' ��� ������ ���� �� �--� ������ ��	����� &� 
� ��	�' ��� �� �����	�
��������������	�� �!�
��� ��	� (���� ����	� ��� �� ��
����� ��� ���	�
��	���
�� 
�� ����������� 
�������� 	�����	����� +���� �� ����	���� ������ �����
�� 
���
��� ������������� 
��������
�� �� �� ��
���
�� ������	������� ��� ��
�	���

&��� ��� ��
�	��� �	������ ��� ������� ��� �������� �������	��� ��� ������
��� ����	
��� �����������	��� �� ��� ���	�
��	��� �� ��� ��
�	��� �Æ
�
��
���� ��� ��
���� ��� *��	���' ��� �����	��� �� � ?	����

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

��� ��������

��� ������ ��� 
����	��� ���� ����	"��� �� �� ���� ������ �� ����	� �� Z� �	
������(L� ���� �� ����	
� �� ����� ��� 
����	��� �� ������G
��� � ��� ���	��� >

P.



γ

f f

f
~

f
~

χ
~

γ

f f

f
~

f
~

χ
~

���� F�9 I &	������� �� ,������ ���
�	���� �� 
����	"�	�� ��� ����	
��� ����4
�������	��� � ������ �	����	�� ����
��	�� �� ������
�����

�� =

�
$�

�
7$� �	�@�

7$� 
�� @ ��� 	���


�� ����	� ���� ����	
� 
������� �	 �� �	������	�� �� ���	�� �� ��� ����	
�� �	��	���
� �� � ������ �� �� ����	� ����	
	�� ��$��

�� ����� �� ����	
� �	�������� ���
��� ����	
�� �	��	��� � �� � ������ (���� �	��� ��� �� ����� �	����� >

O =

�
&D/Z� 	�Æ� �	�Z�

�	��Æ� �	�Z� &D/Z�



Q =

�
&D/Z� 	�Æ� �	�Z�

�	��Æ� �	�Z� &D/Z�


���
 >

�	� Z� =
9�
7
59� $

�
� � ���� 	 7$� 
�� 7@

�
6�'�

��

� = 55$�
� � ����6� @ E$�

� 5$�
� @ ���� @ 7$���� 
��5Z�6 �	� 7@ @$�

� 
��� 7@66�'�

��� ������ Æ� ���� �����	� ��� >

:�Æ� =
��� �	�Z� 
�� @

$� �	�@ @ ��� �	�Z� 
�� @

:�Æ� =
���� �	�Z� �	�@

$� 
�� @ @ ��� 
��Z� �	�@

�� ����	
� ��$��
�� ��� �	������� ��	� ����� ��� ���
����	������ �������� #��� �����

�� ����� ���������� �	����� > Q�$��
�� =

�
	�.�$5U0�� 6 8

8 	�.�$5U0�� 6


��� ������ ��� 
����	��� ��	���� (���� �������� �� ���	�	���� +�
	 ��� (���� �"��� ��
	�����	���� �� �����������	�� �	��	�� �����������	�� �����	� ��� >

� �=

�
	�.� 8
8 	�.�


�

PE



$	��	 �� ����	
� ��$��
��� = �
��5$5U0�� 6�$5U0�� 66 ��� �� ����	
� �	������� ����

��� ���������� ������ �� ���	�	��$5U0�� 6�$5U0�� 6 ���� ��� ������ ��� ��� 
����	���� &���
�� ���� F�7' ��� �������� 
������ �� ����� Z� �!�
�� �� ����� � 
����	�� ��
��� ������ ��� ��� ������ ���� �� $�� :�@ �� ���� �� ��
�	�� �Æ
�
� �� ����
�	��
���� ��	�� �� U0�� U0

�
� ��� ���	 ���������

���� F�7 I #����	�� �� �� ����� � 
����	��U0�� 5�� ���6 �� �� �� ��
�	�� �Æ
�
�
�� ����
�	�� ���� ��	�� U0�� U0

�
� 5�� "��6 �� ���
�	�� �� Z� ��� ��� ������ ����

�� $� = B8%	�� � = B8%	� �� :�@=.�

�� ���	��	�� �� �� ��
�	�� �Æ
�
� �� ����
�	�� ���� ��	�� �� 
����	��� ����
�� ���� ����
������� ����� ��� �� � 
��������� ��� ������ ��������� #��� ���
���������� �� �������� �� �� ���	�
��	�� ��� 
������� � 
����	�� � #' � , ��
� �����	��� #� �!�� �� ����
�	�� ��� 
����	��� ���
���� �� ������� ��� ��� �	�4
������� �������� ���� �� ���� F�.

��� ������ 	���	���� ��� 
����	��� ���������� ��� ���������� ����	
	��� ���� ��� �	'

���� ��� ������� �' ���� ��� ���
�	��� �� �� ����� Z��

��� �	�	��� ������	�������� ����"�	�� ��� �#� �� ���"���
� ��� ������ �� ����	���
�!�
����� ��� 
���� ���	��	�� �	 ��� ��
�	��� �Æ
�
�� ����	����� ��� �	�	�� ���
��� ������ �� Z� ������� �� 8 � �� ? 
������������ �� ������ �������� ���	�	��� �
������	��� �� �� �� �	���	�� ���	��� �	!������� ������ 
� �	�	�� ��� �"��� ���
�� ����� �� Z� �	���� ����� 8 �� ? 
�� 	� ����	� ���� �	���	�� �� ��������� �
�����
�� ������	� ���� /�' 
� ����� �� �
�����	� ��� ����	"�� 
���� �� ������ �� ���� F�E
�� ��� � �����	�� �� ����� ����� EF �� F8%	� �' �� ��
�	�� �Æ
�
� �� ����
�	��

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

PF



���� F�. I ��� �	�������� �� ,������ ���
�	���� �� ����
�	�� ���� ��	�� ��

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

�� ��	�� �� 
����	��� ��� �	�	���� ��� �� ����� �� Z� ���� �� 97FÆ�

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

4

4.5

5

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180
φµ (degrees)

σ(
e+ e- →

 χ∼
1+ χ∼

1- )
 (

p
b

)

ν
∼

e=300 GeV/c2

ν
∼

e=200 GeV/c2

ν
∼

e=150 GeV/c2

ν
∼

e=100 GeV/c2

ν
∼

e=50 GeV/c2

ν
∼

e=45 GeV/c2

M2=40 GeV/c2

|µ|=50 GeV/c2

tanβ=1.5

���� F�E I #����	�� ��� ��
�	��� �Æ
�
�� �� ����
�	�� ���� ��	�� U0�� U0
�
� ���

�	!�������� ������ �� U� �� ���
�	�� �� Z� �� ��� ������ ���� �� $�' � �� :�@�

�� ��� ���	���� �� 
� ����� �� 
�������	�� �����	� ���	��� ��� �	�	��� �
������
�"����� ���� �� 
���� � �--� �� ����������� ������� �� ��� ��������� ������

� � �� �&$,� &��� ��� � 90��	 �

PH




���� �� �	�	�� �"���� �� �� ����� � 
����	�� ����"�	� �� �#�� ���� 
� ������� �� ��
���' 
��������' 	�������� �� ����� �� ��	�����
�	�� ��� ������ ��	� (���� ����������
�

��������� ��� ���	�	���	�� ������� 
�����	���� ������	�������� 
���� �� ������
�	����	�� ����
��	��� +�� 
�����	���� ���������	��� �� ����	�� ��� ������ ����	�����
�� �	�	���� �	��	 ��� ���	�
��	��� ��� �	�	��� �
������U
	��-����� �� �����	� ����� ��

���� ���
 ��3���"���' -�1��������� ���  �0��	�< � ����	� �� ������� ��
�� �	�	�� ����"�	� ��� �#�� �� �� ����� � 
����	�� �� ��� ������ ��� ����������� ��
�	�	���� ��� 
�����	���� � ������ ����
��	�� �	����	�� :K7;�

��� ���
��	����

&�� ������ ������	����� ���� �� ��
��� ��� ������	���� �� ����	� �� Z� �� Z% � #�
�!��' �� ����	
� �� ����� ��� �����	��� $ ���*�� �� ���� ��	�����
�	�� ����� 	
	
�� ����� �	����� >�
���

�$��	��� 8 � 
�� @ �	� B�$� �	� @ �	� B�$�

8 $� 
�� @ 
�� B�$� � �	�@ 
�� B�$�

� 
�� @ �	� B�$� 
�� @ 
�� B�$� 8 �������
�	� @ �	� B�$� � �	�@ 
�� B�$� ����	��� 8

�
��	

�� ����	� ��	������� ���� ����	
� �������	�� ��	� 
������� ���� ��� ������ �������
���� �"����� �� ��	���� �� �����������	�� �	��	�� �� ���	�� ���� ����	
� 
�������
( � �� ����	
� �	������� ��� �"���� �� ����	� �� �� ����	
� $ ��� �� �����	�� >
$� = (

�$ (
��

�� �	������	���	�� ���� ����� ����	
� �� ��	� �����	������� +��������' ��� ��
����	
� 
������� �� ���� E� E ����� �� $ ' �� ���"	�	��� �����	�� ����� ��� ��
	��
�� �"���	� ��� ��� ��������� �����	��� �	�	������ $�� �����	��� 
� ����� �� ���"�����
�����	��' ��� ����� 
���
��� �� �	������	��� �� ����	
� ������� $�

 $ �	�������
��	� ����� �� �� �(��� ����	
� �� ������� �� #� �!�� �� � >

$�
� =$�

�$� = ($
�
 (

���(�$ (
�� = ($�

 $ (
��

$	��	 �� �	������	���	�� �� $�
 $ ������ �� �������	��� �� ����	
� ( �� ��������

�	��	 �� �� ����	
�$� = (
�$ (

��� +���� ����	���� ��� �	������� ��	� ��� ���
������
�������� #��� ��� ����
�	�� ��� �� ����� �	������� �	����� >

$� = (
�$ (

�� = �
��5	�.�$5U0��6� 	
�.�$5U0��6� 	

�.�$5U0��6� 	
�.�$5U0��66

+���� ��� ��� 
����	���' ��� ������ ��� ������	��� ��	���� (���� �������� �� ���	4
�	���� Q�� ������� �����������	�� �	��	�� �� ���	�� �� �� ����	
� �	������� 
�������
( � = �
��5	�.�'�� 	�.�'�� 	�.�'�� 	�.�'�6( ������ ���"���	� ��� ������ ��� ����� ��4
����	��� �	��
������ >

( ��$ (
��� = �
��5$5U0��6�$5U0��6�$5U0��6�$5U0��66

��� ����� F�F' F�H �������� ��������	�� �� �� ����� ��� ������	��� �� ���
�	�� ��
Z� �� �� Z% �

���	������ ��� ��� ������ �������� �� $�' � �� :�@� �� ��
�	��
�Æ
�
� �� ����
�	�� �� U0�� U0

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

��� ������ ���
��� ��� �� ����� � 	'�����
 ��� 
������ �� �&$, �� ������ � �� ������� ���������
� �� &��� ��� � 9* 3�%�

PK



���� F�F I #����	�� �� �� ����� � ������	�� U0�� 5�� ���6 �� �� �� ��
�	�� �Æ
�
�
�� ����
�	�� ���� ��	�� U0�� U0

�
� 5�� "��6 �� ���
�	�� �� Z� ��� ��� ������ ���� ��

$� = B8%	�� � = B8%	� �� :�@=.�

$�� ��	������� �� �(��� ��� ������ Z% �Z� ���� �� ��
��� ��� ������	���' ��� ��4
���� �����	���� �� ����	� � 
��
� 
���	���� �� �����	���	�� �� �� ��
�	�� �Æ
�
�
�� ����
�	�� �� ������	���� ��� ��� ������ ��������"��� �� �� ����
�	�� ���
������	��� ���� ����������� ���� �� ���� F�K�

�� ����	�� ������ # U0�� U0
�
� ��� ������������ ��� ����������� >

C� = ,
�5��

�'� @ ��
�'�6

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

PB



���� F�H I #����	�� �� �� ����� � ������	�� U0�� 5�� ���6 �� �� �� ��
�	�� �Æ
�
�
�� ����
�	�� ���� ��	�� U0�� U0

�
� 5�� "��6 �� ���
�	�� �� Z% ��� ��� ������ ����

�� $� = B8%	�� � = B8%	� �� :�@=.�

��
�5�

�
�6 ���� ��� 
��Æ
	���� ���� ���������	�� 
���	��� ��� ���������� ����	
	��� ( �

�� >

��
� =


�

7 
�� B�
5( ��

��(
�
�� �( ��

��(
�
��6

��
� =

�
�
7 
�� B�

5( �
��(

��
�� �( �

��(
��
��6

�� =
E?�	
�	�� B�

PP



���� F�K I ��� ��� ������ �� ����
�	�� �� U0�� �

�� ���	���� ������ 	U	U0�� ��� ������������ ��� ����������� >

C� = ,
�5��

�'� @ ��
�'�6

�� ��
� �� 5��

�6 ���� ��� 
��Æ
	���� 
�������� ��� ���������� ����	
	��� ( �
�� >

��
� =


��
7 
�� B�

3��5(
�
�� �	� B� @( �

�� 
�� B� 6� 
��
7$� 
�� B�

�3��(
�
��

��
� = � 


�
7� �	� B�

�� B�

3��(
�
�� �


��
7$� 
�� B�

�3��(
��
��

3��� 
� J = 9� 7 ���� ��� ���������� �� �� ����	
� � �������� �� �����
����� +���� ����	
�

���	��� �� ��� ��� �� ����� ����
	��� �� �� 
�������� ��	�	����	���� �� 
��
� ����
������
����� �� 	���� �� �� �	Æ
���� �� ���� ������	�� �	 � ��� �"*�
�	� �� ������ ��
�� ��	� ��� ������������ -Q-% �� ���� ������ ���� �� ��
��� ��� ������	��� �� ����	�
���"������	��� ������	��������� +� ����� ��� �� 
�� ���� �� ��
��� ��� 
����	��� �	
����	� ����� �	�� ��� �� �������	���	�� ���� ����	� ��� ����������� �� ��� ������'
�� �� �����	�� �	���	
	��� �� �� ���
����

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

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

�������� �� ������� ����	
� ��� ������	��� 
���� ����� >

��
!- =

�
=�� =��

=�
�� =��


��� ���������� �	������ �� 
���� ����	
� ��� ��� �������	��� �	������ >

=�� =$
�
� @��

- @$
�
�59�7�� �	�� B� 6 
�� 7@

=�� =$
�
� @��

- @$
�
�� �	�� B� 
�� 7@

�� �- ��� �� ����� � �������	�� ����	��	�� �� ����	�� �� ) �� 
������ ��� ���
����	��� � ���� X�V' ����������� ��� �	������ =�� ����� �� ����� �	����� >

=�� = �-5���	���� � ���	���6&D:�@

988



����	� �� ��� 
�� � ���� X��C�V' 
�� �������� ����� �� ����� >

=�� = �- 5���	���� � ���	���6:�@
�� ����	
� $�

!- �� �	������	�� �� ��	���� ����� �� �� ����	
� �	��	�� 
������� �
���
�	�� �� ���	�� ��� ��� ����������� B� Æ 
���� �	� >

Q=

�
&D/B 	�Æ/
GB

�	�Æ/
GB &D/B


���
 B �� Æ �����	� ��� ��� �������	��� �	������ >


�� B = 5
W�'� � 5=�� �=��6

7W�'�
6�'�� W = 5=�� �=��6

� @ �=����

:�Æ =
� �	�5Z36 @ � �	�5Z�665@6

� 
��5Z36� � 
��5Z�665@6

�� 65@6 = &D:�5@65:�5@66 ��� ��� ����	��� � ���� X�V5X��C�V6� ��� ������ ���
�����	��� �� ����	���� �	������� �� �	������	���� �� ����	
�$�

!- � Q� ��	�� 	��������
�� ������� 	
	 
��
���� �� ����� �� �� ���������
� ��� ������ �� ��� ������� #�
�!��' ��� ������ ���������� �������� �� �� ����� Z�@Z3 	���������� ���� �=�����
�� �� ��� �� �(��� ��� �� ��
�	�� �Æ
�
� �� ����
�	�� ��� ���
���� 	�	� �
U�U�� 	�	� � U�U�� +�� ��
�	��� �Æ
�
�� ���������� �	������ ��� ������ ���� �������
������� Æ �	�����(L�� ��� ������ ���� ���
 ��� ���
�	��� �� ������� B �	������ ����
�� ���������
� �� ��� ������ ����� ��� �=�����
+���� 	�������	�� �� ���!�� ��� ������ ���� �� ��
��� ��� ����	��� �
���	���' ���
�������� ���� �� ���� F�B ��������	�� �� �� ����� � U:� �� ���
�	�� �� Z�@Z3 �	��	
�� 
���� �� �� ��
�	�� �Æ
�
� �� ����
�	�� ���� ��	�� �� U:�U:� ��� �� ������	� ��

����� �� ����� �� 78H%	��

,���� �	� �$��	� ���� �	 �	!�	�
 �� 4�##�

&��� ��	�����
�	��' ��� ����� ����	����� "�	�������� �� ��
��� � ?	��� ���� ��

���� � �--� ���
 ��� ��� ?	��� 
������� �� �� ��� ���	� ?	��� ������ ����
��� �
���	��� "�� �� �� � �����4�
���	�� ��� &��� 
� ��
���' ��� 
����
�	��� ��4
�	��	��� *���� � �(��� ����� 	��������� #� �!��' ���� �����' �� ����� � "� �����	�
(���� 	�����	��� �� 
���� � # :K.;' 
� �	 ��� ���*�� ��
� ������	������������ ����	
��� ��������� ��� ��� �	�	����� ���� �� ��	�� �� 
����� �� 
�� 
����
�	���' 	� � �

����� "������ �� ���	�	���	�� ��� ������	�� �!�
�	�� &��� 
�� ���������' ��� �!���
������	��� 
���� 
�� �� � ���< ��� �� ��� �������	�� �����������	�� ����
��	� �� 
������ �� ��	��� �� ���� �������� ��� ���
���� :KE; �	�	���� ��� �����	���
� ����� �� ��������	���	�� ���
 ��� 
����
�	��� �� ��� "�
���� +���� ��������
� ����� �	�	���� ��� +����� � ��� :KF; ��� �� ��	����� ���	���	�� ��� ������ ���
�	!������� ?	��� �����������	��� ��	� ���� ���	� 
����� ��� ������� ��	�����
�	��
��� ������ ����� ����� ��	�� ���� ��� ����� ��
����' 	� ��� ����� ���
����	�� �� ��	�
���� �!��� ���� 
� ��
��� ���	� ����� ������
�� � 
���	���� �� ������	�� �� �����	�
�� +����� � �� �� �	�	���� �� �������� ����	������ ���� �� ���������
� :KE; ��� ��
	�����	���� ��� �������

989



30

40

50

60

70

80

90

100

110

120

-50 0 50 100 150 200 250 300 350 400
Φµ+ΦA    degrees

 M
(t~

1)
   

G
eV

-0.1

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

-50 0 50 100 150 200 250 300 350 400
Φµ+ΦA    degrees

 (
t~ 1 

t~ 1)
 p

ro
d

u
ct

io
n

 c
.s

  p
b

���� F�B I #����	�� �� �� ����� � U:� 5�� ���6 �� �� �� ��
�	�� �Æ
�
� �� ����
�	��
���� ��	�� U:�U:� ��

�
/ = 78H%	� 5�� "��6 �� ���
�	�� �� Z� @ Z3 ��� ��� ������

���� �� $� = 988%	�� � = 988%	� ' :�@ = .� �# = 9B8%	� �� �5:�6 = �5:�6 =
988%	�

�� ��
��
��	 �� '����

#� �������
� �� �� �����������	�' �� ���
��	��� � ?	��� �� 
�����	� 
���� ���� ��

�� � -� ��� ��	�����
�	��' ���� �� �������	��' ��� ������	�� 
�������� ��� 
�����
� ?	��� ���� ���� �� �� ��	�����
�	�� �� 
�� 
����� ���
 �� ���	���� ������ �����
�� �����������	� 	���	�� �� �������
� �� ��� ��"���� � ?	��� � ��	��� +���� 
�
�
�����	� �	�	��� �� ��� ��"���� �	 ��� 
���	������ ���� �� 
���� � �--�� $����'
�� ������	�� � ?	��� �� ��� ���������' ���� 
� 
����' ��� ����
�	�� 
���� �	� >

� = ��
��Z

�
� Z� @�

�
��Z

�
� Z� � 5��

��Z
�
� Z� @���6 @

9

7
��5Z

�
� Z�6

� @
9

7
��5Z

�
� Z�6

�

@ ��5Z
�
� Z�65Z

�
� Z�6 @ ��5Z

�
� Z�65Z

�
� Z�6 @ �9

7
�
5Z

�
� Z�6

�

@ :�	5Z
�
� Z�6 @ ��5Z

�
� Z�6;Z

�
� Z� @���

&��� ���������	�� ����
�������' ��� Z��Z� ���� ��� ��� ��"���� ��� 
����� � ?	���

�������� >

Z� =

�
Z�
�

Z�
�


Z� =

�
Z�
�

Z�
�



��� ����������� ��
��� �

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

������	�� ����	� �� ��� ����� ����������� ��
�� '��' �
' �	' �� ������ (���� 
��������

� ��	��	� ��� �� ���� ��� �� ���"���
� ��� 
����
�	��� ���	��	���� #� ������ 
�����

987



�� 
�� ����	����� �� ������� �� ��� "�
���' ��� ����� ���	��� ��� �������	��� �� ���	��
�� �� �������� ���
�	�� ���� �� ���������
� :KE; >

�� = @
��� @ �

�
�

E

�
9� .

B?�
"��:



@
.

B?�
"��

�
:@

�=��
7

@
9

9H?�

�
.

7
"�� @

9

7
"�# � B���

��=�� :@ :�
��

� .

PH?�
"�#

����
$�

!
!4

�
9 @

9

9H?�
�
P"�# � F"�� � 9H���

�
:

�

�� = @
��� @ �

�
�

E

�
9� .

B?�
"�# :



@
.

B?�
"�#

�
:@

�=#�
7

@
9

9H?�

�
.

7
"�# @

9

7
"�� � B���

��=#� :@ :�
��

� .

PH?�
"��

����
$�

!
!4

�
9 @

9

9H?�
�
P"�� � F"�# � 9H���

�
:

�

�� = @
��� � ���

E

�
9� .

9H?�
�
"�# @ "

�
�

�
:



@
H

9H?�
"�#"

�
�

�
:@

�#�

7
@

9

9H?�
�
"�# @ "

�
� � B���

� �
�#�:@ :

�
��

@
.

PH?�
"�#

�
.
����
$�

!
!4

� ���� ��#��
$�

!
!4

� �
9 @

9

9H?�
�
H"�# � 7"�� � 9H���

�
:

�

@
.

PH?�
"��

�
.
����
$�

!
!4

� ���� �����
$�

!
!4

� �
9 @

9

9H?�
�
H"�� � 7"�# � 9H���

�
:

�

�� = � ���
7

�
9� .

9H?�
�
"�# @ "

�
�

�
:



� H

9H?�
"�#"

�
�

�
: @

�#�

7
@

9

9H?�
�
"�# @ "

�
� � B���

� �
�#�: @ :

�
��

@
.

PH?�
"�#

�
.
����
$�

!
!4

� ���� ��#��
$�

!
!4

� �
9 @

9

9H?�
�
H"�# � 7"�� � 9H���

�
:

�

@
.

PH?�
"��

�
.
����
$�

!
!4

� ���� �����
$�

!
!4

� �
9 @

9

9H?�
�
H"�� � 7"�# � 9H���

�
:

�

�
 = � .

PH?�
"�#
����

#

$�
!
!4

�
9� 9

9H?�
�
7"�� � H"�# @ 9H���

�
:



� .

PH?�
"��
����

�

$�
!
!4

�
9� 9

9H?�
�
7"�# � H"�� @ 9H���

�
:



98.



�	 = @
.

PH?�
"�#�

�����#

$�
!
!4

�
9� 9

9H?�

�
K

7
"�� �

9F

7
"�# @ 9H���


:



@
.

PH?�
"��

�

$!
!4

�
�������

$�
!
!4

� H
��

$!
!4

��
9� 9

9H?�

�
9

7
"�# �

P

7
"�� @ 9H���


:

�

�� = @
.

PH?�
"���

������

$�
!
!4

�
9� 9

9H?�

�
K

7
"�# �

9F

7
"�� @ 9H���


:



@
.

PH?�
"�#

�

$!
!4

�
��#���#

$�
!
!4

� H
�#

$!
!4

��
9� 9

9H?�

�
9

7
"�� �

P

7
"�# @ 9H���


:

�

��
�' �� �� �� ���� ��� ���	� 
��������� �� 
������ ����
	��� � ����� �596���576�

��5.6 �� ���	����� �� ����
����� ����
�����	"��5$�6� "�� "# ���� ��� 
��������� �� 
������
�� %<�C� ����
	���� �� ���<� " �� �� ��� ����� ������� "	�� ������ �� �� �����
� ���< ����
	�� �� �� :�@ ��	� ���������� ��� ������ ��	��� ��� ��� 
����� ������
� ?	��� ���� �� �	�� !� �� !� >

"# =

�
7�#

! �	�@
� "� =

�
7��

! 
�� @

!� = !�� @ !
�
�

�� ����� �� ! ��� ����	�� 
���� ���� �� ������� �������� �� ����	� �� �� ����� ��
�� > $� = ��!�7�

��� ����� ����������� =#' =� �� �#� ���� �����	� ��� >

: = �D�
$�

!
!4

��
#52

�=#� = 7
��#��
$�

!
!4

�
9� ��#��

97$�
!
!4

�

�=�� = 7
��#��
$�

!
!4

�
9� ��#��

97$�
!
!4

�

�#� =
9

H

�
�H ����
$�

!
!4

�
������ � ��

��#

���
$�

!
!4

@ .
��# @ ����
$�

!
!4

�

�� ����� �� $!
!4 ��� 
���� �� �� ���������
� :KF; >

$�
!
!4 = 5$�5U:�6 @$

�5U:�66�7

��� �������	��� ��� �� 
�L�
	���� ���
 
����� �� �� ���������
� :KF; ��� ��� ������
������ �� �������
� ��� ������ ������� �
� �	� �� 
��������� ������ �� ��� ������4
�	��� ��� ����� �������� ���� ��G
�� 	������������ ��� ��� ����� �� �� ���������
� :KH;�

��� �
�

*�"��

98E



��� ������ ��� '����

�� ���������� ��
�� ��� 
������� � ��	��	� +��������' ��� ������' ��(�
� �� �� �)4

��������	�' �!�
��� �� �����	�� ��� 
����� � ?	��� �	 ������ �� ������ 
�
���������� ������ $��
 
���� �����	�� 	� ��� ����	"�� ��	������ �� �� ��� ��� O#O
��(���� �������' 
� �	 ������ ����
�	�� ��� ��� ��"���� � ?	��� ��� �� ����� �	�����
:KK; >

 Z� �=

�
)��

5!� @ )
�
�� @ 
)

�
��66�

�
576


�  Z� �= 	.I5
B6

�
)��

5!� @ )
�
�� @ 
)

�
��6�

�
576


5F�96

&��� 
���� ������������	�� !� �� !� ���� ������ �� �	��� ��� �� �����	�� >

:�@ =
!�
!�

�������� �	����� 
���	��� �� �	�	�	��� �� ������	�� � ?	��� ��� ������� �� �����
������� �� �	"����� )���� )

�
��� )

�
�� �� )

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

�
�� ������

���	��������' ����� ���	� �����	��� ���� �	��� >

�

)���
= 8�

�

)���
= 8�

�

)���
= 8

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

�� �� ���	�� �� ��
�� ��

�� B� #� 	�*�
���� ��� �������	��� �� ��
�� �� �� �

�
�� ���� �� ���	�	���� �����	�� ���

�"������ �� �����	�� �� ������� E �� /
GB ���
 ��
�� 
���� ����������� �� �������	��

�� 
���� ����	���� �����	�� 
���	� �� ���	��� ����	��� �� B� -��� �� ����	�� �������

������������ �� �� ����� �� ��� ��	"�� ��� ������� �� 
��	� �� 
���� ����	�� � �����
���	���' ����� �����' ��� �� ��
	 �� �	�	��� �� �	����	�� �� +� ���� �� ��
��� �
?	��� ��

Q�� ��	� �� ����� �� B �������' ��� ������ ��� �	!������� ?	��� ���"�	������ ��
�	������	���� �� ����	
� �� ����� ���� ��� ���������� ���� �������	���� ��� ��� �������
�	������ :KB; >

$�
�� =

9

7

��

)�)�
5F�76

$	��	 ���� �� "��� �)��� )��� )��� )���' ��� ���������� �� �� ����	
� �� ����� ��� ?	���
������ ���������� ��� �������	��� �	������ >

$�
�� = ��

�� 
�� B:�@ @ ��!
� 
��� @

@
9

7
��
!� �	�� @59 @ 7 �	�� B6

@
.

7
!� 
�� B �	�@ 
�� @ 557� :�@6��	 @ ��	6

� 9

7
5��� 
�� B � ��� �	� B6!� �	� @

�1��� 	�	� �� 	
������� ��� ��� ����
� ��Æ����� �
�� �����
���� ��� ������ �
����
�� �
��>
�������� ���������

98F



$�
�� = ���

�� 
�� B @ 5�� @ ��6!
� 
�� @ �	�@

@ !� 
�� @ �	�@ 5��
 
�� 7B � ��
 �	� 7B6
@

.

7
!� 
��� @ 5��	 
�� B � ��	 �	� B6

@
.

7
!� �	�� @ 5��� 
�� B � ��� �	� B6

$�
�� = �9

7
!� �	�� @ 5��
 �	� 7B ���
 
�� 7B6

@ !� 
�� @ �	�@ 5��	 �	� B @ ��	 
�� B6

$�
�� = ��

�� �	� B @ !
� 
�� @ �	�@ 5��
 �	� 7B ���
 
�� 7B6

� .

7
!� 
��� @ 5��	 �	� B @ ��	 
�� B6

� 9

7
!� �	�� @ 5��� �	� B @ ��� 
�� B6

$�
�� = ��

�� 
��
�� @ @ ��!

� �	�� @ @
9

7
��
!� 
��� @

� 9

7
!� 
��� ��@ 5��	 
�� B � ��	 �	� B6

� .

7
!� 
�� @ �	� @ 5��� 
�� B � ��� �	� B6

$�
�� = ���

�� �	� B @ !
� 
�� @ �	� @ 5��
 �	� 7B @ ��
 
�� 7B6

@
9

7
!� 
��� @ 5��	 �	� B @ ��	 
�� B6

@
.

7
!� �	�� @ 5��� �	� B @ ��� 
�� B6

$�
�� = �9

7
!� 
��� @ 5��
 �	� 7B @ ��
 
�� 7B6

� !� 
�� @ �	�@5��� �	� B @ ��� 
�� B6

$�
�� = ��

�� 
�� @ � !� �	�� @5��
 
�� 7B ���
 �	� 7B6
� 9

7
!� 
�� @ �	� @5��	 
�� B ���	 �	� B6

� 9

7
!� �	�� @5��� 
�� B ���� �	� B6

$�
�� = ���

�� 
�� B @ !
� 
�� @ �	� @5��
 
�� 7B � ��
 �	� 7B6

@
9

7
!� 
��� @5��	 
�� B � ��	 �	� B6

@
9

7
!� 
��� @5��� 
�� B � ��� �	� B6

98H



$�
�� = ��

�� 
��
�� @ @ !� 
��� @5��
 
�� 7B @ ��
 �	� 7B6

� 9

7
!� 
��� ��@5��	 
�� B ���	 �	� B6

� 9

7
!� 
�� @ �	� @5��� 
�� B ���� �	� B6

#� ���"���
� ��� ������' ��� ������ ������� ���� �	�	���� �� ������ +�4��	�� 5"�� ��6 ��
�� ������ +�4	���	�� 5%��6� % ������ �� "���� �� 3�������� �� ����� ���� �	' ��
��	� �"���"���' ������� �� ����� � "���� #�

$��
 ��� ������ �� �	���	�� ��� �	!������� 
�� �� ����	
� �� ����� �� ��� ��� ��
����	�� �� ��� ����	
�� �� 7 � 7 
���� ������ �� ��� 	����������� �� ����� �� ��
���
��	��� ������� �� ����� � "���� # ��� ���������� 	
	� #� �!��' � ��� ������
������� �� �� ������� ����	
� 
��������� �� � ����� �� ����� ����� +�� ����� ���

��	 � "���� �� 3�������� % = 
�� @Z�

��@�	�@Z�
��� �� ����	
� �� ����� ��� (����

�	��	 ����	�� �� �� ����	
� .�. ���� �� "��� Z���Z��� 
�� @Z
�
��� �	� @Z�

��� ��� ������
������� �� 
���� ����	
� "��� "

�
�� "

�
� 
������������ �� ��� ������ ����	��� +�����	������

� 
�� ���� �����' 
�� ������ �� ���� ��� ��� ������ ������� �� +�� ������ 	
	 ����
���"���
� ��� ������' ������� B ������� �� ��� ��������� �� �
�����	� ��"	���� +�
	
������ �� 
���	������ ������� B = B�2 
���� � ���������� �� �� ����� � ��������
+�� ��� ����� ����	��� �� 
�� ����� B�2 ����� ��	"�� 5	�����	�� �� ������ �������6 ���
�� ������ ����	��� ��� ����������� -Q-%� �� ���� F�P ������ ��������	�� �� �������
B�2 �� ���
�	�� �� Z3 @ Z� ��� ��� 
������� ��	�	����	��� 	����	���
 �# = ���

����	������ 	
	 �� ���� �� 
�� ��"	���' ��� ����������� ���
�	���� �� ��
��� �
?	��� ���� :�@ �� $3� &��� �� 
�� ��������' $3 ��� ��� �� �	��	�
��	�� ����	���
+��������' ��� ������ 
���	��� �� �	�	��� $3 �	 
�[L�
	�� ���
 �� ����� ��
"�� ��� ��� ������ ������ +�
	 ��� ������ �� ���	�� $3 � ���������� ��

�� �	

����	�� �� ���	��"�� ���������� ��� �� �����	�� �	����� >

$�
3 =

��
��

�	�@ 
�� @
� 9

7
!�57��
 @ ��	&D:�@ @ ���:�@6 5F�.6

&� �� �(��� ��G
��' �� ����	
� �� ����� ��� ?	��� 
������� ���"�	��� �� ����	� � ��4
����	�� � ?	���� +���� ����	
� ��� �� ����	�� �� ��� ����	
�� 7 � 7 	����	����
+��
�� �� 
�� ��� ����	
�� �������� � ����� ������ ��� ����	� 5"���� �� 3���4
�����6 ���������� �� ������ �� ����� � "���� � � ������ ����� ��� ����	� �� ��
����� ������ �	 �	 ��� ����
	��� ��� �� ����� � ?	��� 
������ >

$�
�� = ��

�� @�
�
�� @

9

7
5�� 
�� @

�7 @ �� �	� @
� @ ��6 !

�

@ 55��	 @ ���6 
�� B � 5��	 @ ���6 �	� B6 �	�@ 
�� @ !� 5F�E6

�� �������
� �� �� ����	� 	���	��	�� �� �	 �� �� �� ������ 
��	������ ���!�� ���
������ �� �� ����� � ?	��� 
�������

#� ��� � 
��������� �� �� ����� ��� ?	��� ������' ��� ������ �!�
���� ����������
��� ������ 
���� 
����� ��� ?	��� 
�������� ���!�� �� �� ����� ��� ����	
�	��������

�!��� 	� 	��( 	���� �� �
��� �� ��� �'���� ?� - ?� ��� 	
������� �� ���������� �����������

98K



���� F�P I #����	�� �� ������� B�2 �� ���
�	�� �� Z� @Z3 ��� ��� ������ ���� ��
$� = B8%	�� � = B8%	� ' :�@ = .� �# = 988%	� �� $3 = 988%	�

	�������� ��� �� "�� ���� �� ����� ��� (���� ���	����' 
���� �� ������ �� �4
��� F�98' ��� ��� �� FY ��� ������� �� �� ����� �� ���"���
� ��� ������� +����
����	���� 
�[L�
	�� ���
 �� ����� �� "� ��"	���� +��
������ ��� ����� ?	���' ��
����	��	�� �� ��� ����� ��� ��	�� 	���������� �� ���� F�98 ����� �� 	���� ��
�� ���	��	�� ��� ������ ��� �	!������� ?	��� �� ���
�	�� �� Z� @ Z3�

�� �����
��� �� '����

��	�����
�	�� ��� ������ �!�
�� ��� ������ ��� ?	��� ��	� ���������� ��� ���4
�
�	�� �� ������� �� ���	�
��	�� �� ���� 
�������� ����	 ��� 
��������
�� ��

�� ���	�
��	���' 
	���� ��������� �� ������ 
���� 
���� 	�	� � #"�� ��
	�	� � "��"

�
�� +�� ��� ����	��� ���������� �� �!�� ��� 
���� 	�	� � #� ��

	�	� � "���� +�� ��� ����� ���� 	�����	�� ���� �� 
���� � �--� ���� �����

�� 	�� �	����� +� :K.;� #� �!��' ��� ������ 
���	���� �� � �������� ����� ��� ������
+�4��	�� �� +�4	���	��� $	��	 "�� ����� ��� � ����� +�4	���	� 
���� ����� � ��
"��� "

�
� �� ���� ��� ��� ������ +�4��	� 
���� "� �� ���

����	 ��� 
���� �	 ���� ��� ��� �	�	���� ���� �� 
���� � �--� ��� �� ��
���
��
� ?	��� "� ��� �� ���
���� ������� X��������V > 	�	� � #"�� $��
 ��� ������

� ���
���� ��� ������
�� ��� �� ���
���� 	�	� � #"��� �� �	!�����
� ��� ��
�	���
�Æ
�
�� �� 
�� ��� ���
����' ��� ��� "� �� "�� ���������� �� �(��� �����' ���
����
�	�� �� ���	�� �� �� ������ �	����� >

98B



���� F�98 I #����	�� ��� ������ ��� ?	��� �����������	�� �� ���
�	�� �� Z�

��� ��� ������ ���� �� $� = B8%	�� � = B8%	� ' :�@ = .� �# = 988%	� ��
$3 = 988%	�

H5	�	� � -Æ"��6 = 8
�
!
!4H5	

�	� � -Æ"�6 5F�F6

���


8!
!4 =

�� @#�� @ �	� @#��

�	�5@ � �6
�� #�� 
� J = 9� . ���� ��� ���������� �� �� ����	
� �� ������� ����� �� ����	
� �� �����
� 
����� ���
�	�� ��������� ���� �� "��� �Z���Z��� 
�� @Z

�
�� � �	� @Z�

��� �� �� 
�����
�� �� ����	
� �	������� �
��5�5"��6� �5"��6� �5"��66 >

$�
6 = ##$�#� "�� = #��^�� ^� = Z���Z��� 
�� @Z

�
�� � �	�@Z�

��

98P



������� � ��� �� �(��� 	�����	� ���� �� ��
��� � ?	��� �� ��� ��"����� #� ���"4
���
� ��� ������' � ��� �����	 ��� ��� �����	��� > �	�� = #��� 
��� = #���

&��� �� ���� F�99' �� ���	��	�� �� �� ��
�	�� �Æ
�
� �� 	�	� � -Æ"�� �	��	 �� ��
���	��	�� �� �� ����� �� "�� ���� ���
���� �� ���
�	�� �� Z3 @ Z��

���� F�99 I #����	�� �� �� ��
�	�� �Æ
�
� �� 		� -Æ"�� �� ��� �� �� �� ����� �� "��
�� "�� �� ���
�	�� �� Z�@Z3 ��� ��� ������ ���� ��$� = 988%	�� � = 988%	� '
:�@ = 7� �# = 988%	� �� $3 = 988%	�

+��
������ �� ����
�	�� ��� ����� ?	���' �� ��"��� F�9 ����� �� ���	�
��	�� ���

������� ��� ��� �	!������� ���
���� �� ��	���� �� ���������� ����� ��� �
�����	�� ����
�� ���
 �������

��� '��	����

�� �������
� ��� ������ ���� �� �--� ��� ���	� ��� 
��������
�� 	���������� ��
�� ��
���
�� ��� ����	
��� �����������	���� ��� 
��
��	��� �"����� �� ���"���
�
�� 
�� ����	����� �� "���� ������	� �� ���� ����"��� �� ��� ��� ����������� ������� ��
������ �� 
�� 
��
��	��� ������ �	��	 (���� ���	����� �	 
�� ����������� ���� 
��4
������� ��� ����� ����	�� � �	��� ��������������	�� ��� ���	�
��	��� ����	"���
�� ��� ������ �� ��� ����
�	��� ��� ����	
��� �����������	��� �� �#�� ��� �����
	�
������� ��� ��������� �� 
� �����	� ���� �� ����	���� ����	�� �� -Q-%3#� :KP;� +�
	

����	�� � ��	� ���������� �� ���	�	��� ��� �	!�������� 
��
��	��� � �#� �� ��

998



������5���� ������6 
������ ������5���
 �����6 
������
T T �� �	�5@ � �6 T T ��� T�� 
�� @ @ #��/
G@
T T $ 8 T T ��� T�� 
�� @ @ #��/
G@
T T ?� 
��5@ � �6 T T ��� T�� 
�� @ @ #��/
G@
T ��� 
��5@ � �6 T ���"

�
� T��#�� � #��#��

T ?�� �	�5@ � �6 T ���"
�
� T��#�� � #��#��

T ���� 8 T ���"
�
� T��#�� � #��#��

���� F�9 I +������	��� ����� ��� 
������� ��� ?	��� ���� �� ���
 �������

������ �� ����	"	�	��� ��� ��� ������	��
�� ����� �� ������� �� 
����� ���� �� �������
�� ����� 
������� ��� ����������� � �--��

999



"�#�� ��� ���������

� �� �(����)���
��� �
 	� ���!�	� �
������ �

9�9 �� ������� -������� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 9

9�7 �� -����������	� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � .

9�7�9 �� -���-������	� 3��"��� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � .

9�7�7 ������� �� S���4T�	�� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � F

9�. �� "�	��� �� �� �����������	� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � B

9�.�9 �� -���43���	��� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 98

9�.�7 3�-2 � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 9.

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

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

9�E�9 �� "�	��� ���	��	�� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 9K

9�E�7 -�
��� ��� *��	���4�	���	��� > 
����	��� �� ������	��� � � � � 9B

9�E�. -�
��� ��� ����	��� �
���	��� � � � � � � � � � � � � � � � � � � 9P

� �� ���
�
��� �� ��

7�9 ����������	�� ���������� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 79

7�9�9 -��4�����
���� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 79

7�9�7 ���	���� �� �� �"� �� ������ � � � � � � � � � � � � � � � � � � 7E

7�9�. �� �������� �� 
����������� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 7E

7�7 ��� �����
���� �� ���
�� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 7F

7�7�9 ��� �����
���� 	������� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 7F

7�7�7 ��� 
���"��� �� ���� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 7P

7�. ��� 
����	������� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � .8

7�.�9 �� 
����	������ ������	�� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � .8

7�.�7 �� 
����	������ ����
����������	�� � � � � � � � � � � � � � � � � .7

7�.�. ��� #3$� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � .E

7�E &����
���� �� "�� ������ � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � .F

7�E�9 ��� ���	���� �� ��	���	��� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � .F

7�E�7 ��� $�0 � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � .F

7�F &��
���
������ � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � .H

7�F�9 &��
���
������ �	��� 9 � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � .H

7�F�7 �� ���
���
������ X������	�V � � � � � � � � � � � � � � � � � � � .K

7�F�. &��
���
������ �	���� 7 �� . � � � � � � � � � � � � � � � � � � .K

997



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

.�9 ������
�	�� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � .B

.�9�9 ��� ������������ ���	��	�� ���� �� -� � � � � � � � � � � � � � � .P

.�9�7 	�	� � �D�, � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � E8

.�9�. 	�	� � 	�	�, � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � E.

.�7 &������� ������	�������� �� 
����(��� � �����
��� � � � � � � � � � � � � EE

.�7�9 +����(��� ��� �����
���� �� ���	�� ��� ����
����� �	��� � � � � � EH

.�7�7 #��� ��� ������� 
������	� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � EB

.�7�. #��� � �������� �� ���
���
������ X������	�V � � � � � � � � � F8

.�7�E #��� �� �� 
�����	���	�� ��� ������������ ���	��	�� ��� ���

���	��� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � F7

.�. 0�
���
�� ������	������� �������������� �� � �� ��� ������� � � � � � FH

.�.�9 #���������� �� ������ �	�� � � � � � � � � � � � � � � � � � � FK

.�.�7 #���������� �� ��� ������� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � HE

.�E ����	
��	�� �� ��� �������� �����������	��� � � � � � � � � � � � � � � K9

.�E�9 #���������� ���	��	�� ���� �� �--� � � � � � � � � � � � � � � K9

.�E�7 #���������� ���	��	�� ���� �� 3�-2 � � � � � � � � � � � � � � K.

.�E�. �� �����������	� ���� ��� ������������ ���	��	�� � � � � � � � � K.

.�F +��
��	�� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � KH

, -������ ��� ��	�
���� ��	����� ���� 	� ���� �� ���� +�

E�8�9 #��
����� �
������	��� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � B9

E�8�7 0�
���
�� ������
����� �
���	��� ���� ��� ������������ �� ����
����
�	�� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � B.

E�8�. �� �����������	� ���� ��� ������������ �� ����
���� �	�� � � � � BF

� ��� ������ ���� 	� ���!�	� ������.���
��/�� ������	 0�

F�9 ��� ������ -����������	��� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � P9

F�9�9 ��� ����������� 
�������� � �--� � � � � � � � � � � � � � � P7

F�7 ��� ������ ���� ��� ��
���� � �--� � � � � � � � � � � � � � � � � � P7

F�7�9 ��� ������ ���� �� ��
��� ��� *��	��� � � � � � � � � � � � � � P.

F�7�7 ��� ������ ���� �� ��
��� ��� �����	��� � � � � � � � � � � � � 988

F�7�. ��� ������ ���� �� ��
��� � ?	��� � � � � � � � � � � � � � � � 989

F�. +��
��	�� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 998

99.



$�#���%������

:9; �� $���
�� #�� ��	���� ����� �( ������� ������� 	� ��������� �	

������� ��� "� ,� 3	���� � ��� #�	�	��� ,����	����� 59PPK6�

:7; �� ,����' �
�� ����� 01%59PKF698E�

:.; %� $� 3������' #� -� �	<�����'  #M� ����� �� 59PK96 .7. A 5F�F6

&� O� O��<��' O� �� $<���' ����� ����� ,2% 59PK.6 98P A 5F�H6

 � S���'2� T�	��' �
�� ����� 2K8 59PKE6 .P A 2KB 59PKE6 9 A ����� �����
%,0 59PKE6 F7�

:E;  � S���'  � 2����� 59PP76' ������������ �	� �����������' ��
��� ��	4
�	�� 5��	�
���� Q�	����	�� �����' ��	�
����6�

:F; 0� $���C	��' ���� ���� ����������� �	� ����������� ���	���	�����

�	� ���	� )	�*����	' --+�4�����	��4F8.' +M�4M$�Q4F7RP.�

:H; �� ,����'  � ��	������' ��2 �� EH9 59PKE6�

:K; �� ,���� !	�������	 � ������������ #������� �( �������� �	� !	���

����	� A ���
� #�	
� S��<���� 59PP76' ��� "� +	������	 ��� 1��N� 5S����
-
	���	�
' 9PP.6 �� 9�

:B; ?� #� ?�"��' -� 1���' ����� 0��� ��3 59PBF6 KF�

:P; ?� �� �	����' ����� 0��� ��1 59PBE6 9�

:98; �� ,����' �
�� ����� %01 59PKF6 98E A 5F�K6

$� -����'  � -��������' �
�� ����� %+3 59PKF6 BF�

:99;  � �� &�����	���� � ������ �	 ������������ �	� ����������� 	� ����

������ �	 ������� ��� "� ,� 3	���� � ��� #�	�	��� ,����	����� 59PPK6�

:97; �� &	��' $� #� ������' %� -�	����' ����� 0��� � �� 59PPF6 9.H7 A 5F�B6

�� &	��' $� #� ������' % �	�' %� -�	����' ����� 0��� � �� 59PPH6 7HFB�

:9.; �� 3	��������' ��M� 3�	���' �
�� ����� % �0, 59PB76 7P.P

:9E; �� #� �"��U��N' +� ����N' ����� ����� %��259PB.6FE A 5F�P6

�� #� �"��U��N' +� ����N' +� �U��N' �
�� �����%��2 59PBF6 79B�

:9F; ,� �� 2��N���	 ���� ������ �( ������������� �������� �	� �������

��	�� ���	�� 	� ���	���	�������� ������ �( ������������ ��� "� S�
?���	< �� �� 5-��	����4O�����6�

:9H; Q� $����	' S� �� 2��� ��� ?� ,������' ����� ����� %�21 59PP96 EEK�

:9K; 3�3���	��' ������� �� ������' Q+2�578886�

99E



:9B; �. +����"����	��' 2� $���� � ���' �
�� ������ ��� ����� $ �+0 59PP86
.F�

:9P; ��+� 2��
< � ���' �
�� ������ ��� ����� $ �+� 59PPH6 7.H�

:78; �� +�����	� � ���' �
�� ������ ��� ����� $ �,0 59PPE6 .EF�

:79; �� $

	���	 � ���' �
�� ������ ��� ����� $ ��� 59PPE6 .88�

:77; 3� 2���	 � ���' �
�� ������ ��� ����� $ �3, 59PPH6 7P.�

:7.; $� $��� � ���' �
�� ������ ��� ����� $ �+� 59PPH6 .E7�

:7E; /� $��	��	 � ���' �
�� ������ ��� ����� $ �1� 59PP96 F.�

:7F; 3� +�	����	 � ���' �
�� ������ ��� ����� $ �33 59PBP6 9BK A 5F�986

-� ���N��� � ���' �
�� ������ ��� ����� $ �+0 59PP86 ..F�

:7H; 1� &�	���� � ���' �
�� ������ ��� ����� $ ��� 59PP76 9H7�

:7K; $����	 1�	������' #�� 
 )��	��� +����	 %���������' O��� �������4
�	���� +�������
� �� +����	����� 	� ?	�� #����� ����	
�' 
����	, -�	�
. �./, .///�

:7B; +� +��� � ���' '����0 �( ������� �������' #�� �����  � � � 59PPB6 9�

:7P; �� +�����	 -� ,��N� � ��� ���
���	��� �� ��� 	�������	���� 
�������
� ��
	����������	�� ��� 
���	�	�� "��� ����	
� > ,�"���� 9K47.' 9PB7' ���
'
��������' 
��	�� -�$+487F8 � 79H�

:.8;  ��� 2�� � ���' 0������ ���
�	�	��� ��� ���� 59PP.6 9 A 5F�996

�� +�����	� � ���' 0������ ���
�	�	��� ��� ���� 59PPF6 E�

:.9; $��	� ��������� ���� �	 1���� � �	2������	 ��	� �3���2����	�� 
 

�3�	 �2����	�����	 �� �����4��� 	����� ���� ���������� �� �32��2�	���	,

�2�������2� ����� �3�	 �2����� �� ������� ��	���5��� %.67 � �� #��	��

����� #/666� ��& ����	�' Q�	����	��� �� -���	�' ��"�����	�� ��$���
�4
��4O	�� �� ����	�� ��� ����	
���' 9PPF�

:.7; 0� 2	NN���	 � ���' �
�� ������ ��� ����� $ �+� 59PBP6 KPP A 5F�976

0� 2	NN���	 � ���' �
�� ������ ��� ����� $ ��3 59PP76 EH. A 5F�9.6

0� 2����	� � ���' �
�� ������ ��� ����� $ ��� 59PP76 F7B A 5F�9E6

0� 2����	� � ���' �
�� ������ ��� ����� $ ��, 59PP.6 989�

:..; �� 2��� � ���' �
�� ������ ��� ����� $ �12 59PP96 9F8 A 5F�9F6

�� M��
��� � ���' �. ���� 789H' 9PPH�

:.E; M� &�	 ��� �� ,<��	��' 
�����. ���	 #������ ���������' �. ����
HHB' 9PBP�

:.F; %� 2����
� � ���' �
�� ������ ��� ����� $ �,1 59PPE6 .8P A 5F�9H6

-��� 2�	�������� � ���' �
�� ������ ��� ����� $ �,1 59PPE6 .77�

:.H; +� &	��	�	 � ���' �
�� ������ ��� ����� $ ��2 59PP.6 KB�

:.K; �. +����"�' /� $��	��	 � ���' ����� ����� %�0� 59PP76 EH.�

:.B; 1�  � ,� 3������ � ��� ����� 0��� ��0 59PKP6 9H8F A 5F�9K6

3� 2��"	���	�	 � ��� ����� ���� %�12 59PB96 E9E�

99F



:.P; ,� $� 2������ �� ���' �
�� ����� %�1� 59PBB6 FB. A 5F�9B6

/� �	
���	�	' �� M�������' �
�� ����� %��+ 59PBP6 9�

:E8; M� -*�������' +����� ����� +����� 30 59PPE6 F8.' +#0M4M?�
K997RP.�

:E9; -�  ���
�' 2�,��� S��� ��� T� SG��' +���� ����� +���� 30 59PPE6 F8.�

:E7; 0� �	���' +� ��U��' �� ����	��N' T� ����� �,+ 59PP86 .8P�

:E.; 3� �������� � ���' �
�� ����� %,�� 59PPF6 9H9�

:EE; 3� �������� ���' �
�� ����� �,�59PPP6.9�

:EF; �. +����"� $

	���	 � ���' ����� ����� "� 2EK959PPP67B8�

:EH; M�� ����� ����	�� K�9' 5F�9P6

&� 1�����' �
�� ����� % �+0 59PBK6 7.�

:EK; �� �	����	�� � �����
��� �. ��� ������� �� 3#$�M O���	�� .�9F� 5F�786

O�	� 0� 2�� � ���' X3#$�M .V' +#0� &&R##RBE49 50��	���6' -��4
���"�� 9PBK�

:EB; O�	� ��� ����������	��� ��� �	!�������� 
����"����	��� �� �#� �� ����	� ��
CCC�
����
��

:EP; -�  ���
� � ���' ����� 0��� �2� 8K.8.8�

:F8; ,�$� 2������' 0� 1��	��' �
�� ����� % �+2 59PB96 77�

:F9; �� ,����' ����� ����� ��3% 59PB76 EH8 A �3�% 59PBH6 EK9�

:F7; -� $�"�����	�' 2� ����' ����� 0��� � �� 59PPK6 9.PP�

:F.; -� $�"�����	� � ��� ����� ���� � �� 59PPK6 9.K7 A 5F�796

-� $�"�����	� � ���' ����� 0��� ����� 32 59PPH6 .EPB�

:FE; ����	
�� &��� 3���' '����0 �( ������� �������' ����� 0��� � �, 59PPH6
9HH�

:FF; 3�  � ,������' 0�&� +��	��' ����� 0��� � �3 59PPB6 .BK.�

:FH; -Q-%3#� ����	�� 7�7' 5F�776

-� 1���������' �� ����C	�N' +���� ����� +���� ��� 59PPB6 77K�

:FK; O� ,� /"��N����' �
�� ������� ������� $��2 59PP76 .BB�

:FB;  �,� 3�	��N ��� ,� �� &	"������ %�������	��� �	������ �	� ������	��

�����8���	 �	 	�0 ������� ��������� �����	�� ��� P74.K 5 �� 9PP76�

:FP; +&, +����"����	��' ,� $"� � ���' ����� 0��� ����� +� 59PPB6 9KP9�

:H8; $� 2����� � ���' T� ���� ��1 59PBH6 EE9�

:H9; ��	� ����RR�������C�"�
����C�"�
�R������

:H7; -�  ���
� � ���' ����� ����� % �01 59PPK6 7PB�

:H.; ,� $� 2������ � ���' �
�� ����� %��� 59PBF6 E79�

:HE; ,� $� 2������ � ���' �
�� ����� %,�2 59PPE6 ..E A +���� �����
+����+� 59PPE6 9E9�

99H



:HF; M� ,��<' 1�$� /�	��' ����� �����%,�0 59PPB6 K9 A ����� �����%�3� 59PPH6
9PH A 5F�7.6

M� �"���	�' �� ����' ����� ����� %,�+ 59PPB6PB�

:HH;  � #��	� � ���' ����� ����� %��, 59PB76 A 5F�7E6

 � ���
�	��<	 � ���' ����� ����� %��� 59PB.6 .P.�

:HK; �� ��

�	' ?� )	��' ����� 0��� ����� �+ 59PKK6 9EE8�

:HB; -� &	�������' -� M�����' �
�� ����� %,2� 59PPH6 7.�

:HP; #� +���	�� �� ���' ����� 0��� $�1 59PPE6 7PH8 A 5F�7F6

1� $"����� �� ���' ����� 0��� ����� 2� 59PP86 7.E�

:K8; �� 3� ?���	� �� ���' ����� 0��� ����� +� 59PPP6 P8E�

:K9; -� ��<���<	'  � 0��	�< ��� +� -����' �
�� �����%�31 578886 B9�

:K7; �� 3���"��� � ���' MQ�4?#�4.PFR88' �%+#�788849HP' ��]	� >���4
��R88978.9 A 5�

����� ��� �"�	
��	�� ���� �
�� ����� 26�

:K.;  � 1��	��C�<	 #�� +���� ����� �( �� ��	���� ������������� �����

	� ���	���	�������� ������ �( ������������ ��� "� S� ?���	< �� ��
5-��	����4O�����6�

:KE; ?� #� ?�"��' 0� ?���\	��' ����� 0�� �,+ 59PP.6 E7B8�

:KF; �� +����� �� ���' ����� ����� %��� 59PPF6 78P�

:KH; $� �	�����	�' +� S�����' �
�� ����� %��� 59PPP6 .�

:KK; &� $� &��	�' ����� 0�� �21 59PPP6 8FF88H�

:KB;  � ,� 3�	��' ?� #� ?�"��' �
�� ����� %�3� 59PBH6 9�

:KP; ����	�� .�88 ��	� ����RR���	����	�7�.���R������.�����

99K



ar
X

iv
:h

ep
-e

x/
02

05
08

8 
v1

   
28

 M
ay

 2
00

2

����� ������ �	
 �� ��� �� �����

��������	


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

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

� ������������

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

	� �	 ���	�������� ��	������ �	 ��	�!���
�� �	����	� �� ����������� ���	�������� "	 ������
 ���	�����	���� 	 �	����� �� �	 ��������
���	
 ������	� �� �	 ��	����� ��	����� �� ��

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

 ��	�����
 ������ �� �	 +�" ���
	 �� �	


�� �	 ��	����� ����	� ���� ��� �	 ���
��	�� ����
��� ��������� ���� ����� �	 ,	�����
�$�����
+���� )-�������� �,+)� � �	 ������� ���� �	��� ��	 �	
��	� �� 	�� ��	� �� 
�� 	�	��� ���
	
�� �	 �	
������ �� .�� .�� % & . &�/0 . 1�12 ��

"	 ������ �� 	�	� � ���	 �	������	� ���	
 ��� ��
� ���� �����	�	��.��� ����� �� ���	

��� �	 ���� �� 
� �� ��� ���	
 �	 	
	�����	�! ��	�!��� �� �����	� �� �	 ���� ��	�!���
��� 	 �
���� �	 ���	��	 �� 
 �� � �����	�	��

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

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



(����� )* +���������  ��#��� ���� ��� �� ���������� 
�� ��,����� ��	���� ����������

���	�����	���� ������
	 ����� ��� ���� �� ���� �����	�	��� "	 
���	�� �	����
��� �� �	�	3
���	 ������	�	� �� �	 4�5 ��� �

 �	 ���� �	���	� ����� �	 ���� ��� ������ ���	
�
�����	� �� �	 4)5 	 �	���	����

)�� �� �	 ���� 4)5 	 �	���	��� ��4)5#� 6)45#�� 4'� 75�4� �� ������
��	� ��
��	���	 
��������� �� ����� 118 ��� �� �	��	� �� ���� 	�	���	� ����� ���� &9/ �� :89 +	(�
"�� ��������� 
��������� �� �

��	� �� �	�� ���� �	���	��
�����
 ���	��� �� �	 �	�����	�
���� ���	
�� "	 ���	��	 �� � �����*���� �	������� ��� �	��	�� �� �	 �� ��	������� �� �	�

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

 �� ���� ������
	 ����	��

"�� ���	� �� ������$	� �� ��

���� �� �	 *��� �	����� �	 ���	 � ���� �	��������� �� �	
��;	�	�� �� ���!������� ��������	� �� ���� 	 �	���	���
 �	���	�� �� �	 �	���� �	�����
�	 ���
�� �	����� �	���	� ��� �	�� ��	
������� �	��
�� ��	 ����� <������ ��� �	����
���
�	���	� ��	 -���	� �� �	 ���� �	������ �� �	 ����� �	����� �	���
� ����	����� �	 4�5 ����

��	� 
���� ��	 ���	�� �

 �	 ���
��	� ��	�	��	� �� ��� ���	� ��	 ���	 ����� �	 ,35������

����	��������,5<� ����	����

� �� ������������

�	������ ��� ���� ������
	� �� 4)5 ����� ,5< ����	���! �� ������	��$	� �� 
��!��� ���
	�	��� ��� ������� 	�	���� "�� �� ��	 �� �	 ���������� �� �	 ,5< ����	���� �� �	 *��

����	� �� ��� ����
	 4�5 ������
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�	� �� =�� ������ ����	��	� 
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�� ���� �� �� +�" ���
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�����. �� �������� �� �	 ������� 	�	���� �	 ��������	 �� ���
�� ���� ?
 ���� ���������� ��
������	��$	� �� �	 ��	�	��	 �� �	 �	�	���� �� ��� ����
���� ������ "	�	 ����� �	��
� ����
�	 �	��� �� �	 ���
�� �����. ?
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 @ ���� "	 ���������� �	��		� ���� ��� �� ��	�������
�� �	 ��;	�	�� �	��	� �� ���� 	�	���	� ���� ���� ���		�	��� 4)5 ���� ���!��� ����� � ��
������	� �	 ���� 	 �	���	��� �	��
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C�� ������ " 28 �! 4)5 	 �
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Reconstructed Pion Energy

Analog readout
Erec-Eπ (GeV)
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Digital readout
Erec-Eπ (GeV)
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Pion events
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