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��������� �� (�����!� �$� -�����! �Æ�����" �� !��(�� 1�� � !��(� ��������� G� 9�!!
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3$� -�����! *�!��� �� ���!!�� �$�� �$� ������������ *�!��� ������� � ����
����� ����������� ���� �� 9�!! ��������� 9��$�� �$� �������� �� �� ���1�! �� �$�
/$"���� ���!"���� 3����( �$� /$"���� ��/$���� �� �� �!������ �������� �//����
���� �*����� ������ �$� �$������������ *�!��� �1 �� ����������� �� � �"!����� �1
����� 7 ��!���� ����� =� ��7�> ��� ����� �� ���������� !��(�$� ���/ =��7 �>�
3$� �*���� �$��!� ��� ����� �!���� �$��� ��"� ��7 � 1��� �$� ��(� �1 �$� �������
������ *�!���� �� ������ �$�� �$�" ���(����� 1��� � ������! /�����!�� +����
�$� �����! ��/�$ �1 �$� -�����! *�!��� �� !��� �$�� �$�� �1 �$� ������������
*�!��� �" =��7 W ��7>Q� E ��7 �� 9$�!� �$� �����! $��($� ��� 9���$ ��� ���!!��
�" ��7 �� 3$��� �A���� ���� �� �������� 9��$ �$� $�($�*�!��(� �A��� �1 ��7 ��
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9$��$ �� �!!�������� �� &�(� ;�
&�� � ���/!��( ��!��������� 9$��$ �� �?/����� �� �� ���($!" �<���� �� �����

�������� ��� ���!� /������ 9��$ � ���/!�� ��(������ &�� � ���/!��( ���������
��� (�����!!" ������� �$�� � ����� �� ��<����� ���9��� �$� ��(� �1 �$� ��������
��� �$� ����������� *����?� #������� -��� �$� !��� 1��� � ��� �� �$� �����*����
/������� �1 �$� *����?M1�� � ������ �������� 9$��$ $�� � ������� ����� ��������
��� �� �!����" !����( =58T> �1 �$� �*���� 1��� � �����*���� *����? /������� ����
9$�!� 1�� � ���� ��� ������������� ��������� �$� ���� �� ��� ������ � !��� �1
��!" ��T !���� ��9 �������� �$� ��� �� �$� !��(�������! /������� �1 �$� *����?F
1�� �$�� ���� ���� ��� ��������� �� ������ �� ����! ������ �$� �������� 9��!�
$�*� �� �� ����� 77� !��( =�������( � ������" �1 �>� �� ����� �7� ���������
!��(�$� =�������( 9����>� 3� ������� ���� �1 �� �!�������(����� �$�9��� �!!
����/��� �*���� 9��!� $�*� �� ����� ���� ����� ��������� !��(�$� �/������ �1
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�$� ��9������� ��� �1 �$� ��������� 9$��$ 9��!� �(��� ����� ����� � ����5T
!��� �� -�����! ����/������ #!���!" �� �/����2����� 1�� 9���$ ��� $��($� 1��
���$ �������� �������! �� ��<������ ��� 1�� ��" �������� ���$��!�(" ���������� ��
�$��!� �� ��/� �� ���� �$�� �� ������� �!! �$� $������� �� 9�!! �� �!�������(�����
�$�9���� ��� 9��!� $�*� �� ���� ����������!" !��(�� -�����! �����
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�1 �������� ����� 1�� ��A����� �������� �����/������ 3$� ��/ /!�� ������� � ����(�����
����������" �1 ��T ��� �$� ������ /!�� ������� � ����(����� ����������" �1 7T� 9$��� �$�
������ /!�� �� ��!�*��� �� �$� �*��� �1 � /����� ���*�� �/(����� 9$��� �$� /����� ��������"
9��!� �� ��������� �" � 1����� �1 7 ���*� ������!�
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����( �$� �/����� 1�� � !��(� �������� ��������� � !�<��� ��(�� ���� /��L������
�$����� =3�#> H5�I /��*���� �$� (������� ������ �1 ��1��������� �� �$� 1���
�1 -���(���� �������( �� 9�!! �� ����!������/���� ��!�������"� *�� � *��" ���/!�
���$�����! ��������� 9$��$ �� �$���1��� *��" ������A����*� 9$�� ��/!�������
�� � !��(� ���!��

3$� /�9�� �1 � !�<��� ��(�� �������� �� ��/����!!" ����9���$" 1�� ���������
�1 �$��(���������� �!��������������� ������������ �1 ��� 	�C� 9$��� �����!��
�������( /��*���� �?��!!��� ��L������ �(����� ������!�������� ������������� ���
���������� 9��$ � -��!������ �
� +����� �� �� �$� ���� �A����*� �������� /�� ����
���� 1�� �� � �� �//������� ������������ =�1 ���
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*��!������ ���>
� !�<��� ��(�� �������� �� � ����! �����/���� ��!�������� 9��$ �����/��L������

������� *�� �$� ��(��! �1 ���1���( �!������� ��!!����� �� ������� /!���� �1 9�����
3$� �A����*� /�?�! ��2� �� ����� 7�7�� ���� ���/���� �� �$� ��������� !��(�$
�1 �6 �� ��� ���!��� ����������� !��(�$ �1 77 ��� �� � ���1� -�!� �����(�$ �1
7�� CQ��� �$� ���1� *�!����" �� ����� � ��Q��� �� �$� ���1� ���� �*��� ��"� 7
� 9��!� �� 7 ��� 
*�� �1 �/������ �� �$� 
���$K� ���1��� 9��$ �� �$��!���(�
� !�<��� ��(�� 3�# $�� ��!" ����� � =!���!�2��> ���������" ����� /�� �� �1
$���2����! ���1��� /�� ���1� ����� �� �*���� �//��� *��" �!����

� !�<��� ��(�� �������� �1 ��� ����� �� ���� �!�� $�� ���/�����*� ��/���!��"
1�� ���!��� ����" �����$�� H55I� /������!��!" ������� �� $�� $�($ �Æ�����" 1�� �$�
����" $� %�B�� �$�� �� 1�*���� �� ���" )=��> )�)0 ����!� H56I� �� 9�!! �� 1��
�����/$����� ��!�� ��� ��/����*� �������� /$"����� +�9�*��� /������ �1 �$���
���������! /$"���� ��/��� 9�!! !���!" ��<���� �$� �������� �� �� ����� �����(������
�� ����������!� ���������! �?/����� +���� 9� ��/$���2� � �������� �� �$� ���1���
1�� ��� �� � /�!��� �������� �����

3$� ��!����!��" ��� �����!��" �1 �$��� �!�������� ������� $�� !�� �� �$� ��� �1
!�<��� ��(�� ��!��������� �� �������� �!������ ��� $����� ���� �?/��������
�*�� �$� /��� �� "����� � !�<��� ��(�� 3�# ��A��� 1��� �$��� ���/!��( ��!������
���� �� $�*��( � !��( =��7 � � ��7 ����> ���1� !��(�$� &�� ����!� �/������� �*��
� !��( ���1� /��$ �$� �?"(�� ������� �1 �$� !�<��� ��(�� ���� �� !��� �$�� ���
//� H57I� 9$��$ ��� �� ���������� �" ���������� -!������� �1 �$� ��(�� =���$ ��
!�<��� /$��� ��� �� �$� ���!�AQ�������������� /$���> ����( ���������! ?�����
�������(�� H58I�

3� ������ ��������� �1 ���!�� � !��(� !�<��� ��(�� �������� �$��!� �� ���
/!������� �� � ���(!� ��"������ ���$ �� �$��� ������!" ���� �� �$� !�<��-��
������! (�� �������"� #�"�(���� *�!���� �1 �/ �� ������� �� =E ��� ���� �1
!�<��� ��(��> ��� ��9 �� ���� �� �����$�� �� &�(��� ���

�� �*���!! �����/� �1 � !��(� !�<��� ��(�� �������� �� �$�9� �� &�(��� ���
3$� �������� �1 � !��(� !�<��� ��(�� �������� 9�!! �� (������ �$�� =�9���> �$�
��?���� ���1� �������� =� 7 � �� !������ �" �?"(�� ��/�������>� �� �$� �������
���� ������� �1 � ��� �1 /���!!�! ����� ��� ���$��� /!���� �$�� �����*��� �$�
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&�(��� ��F �$���(��/$ �1 ��"�(���� �����(� ���� �1 *�!���� � ���� ��� ���

��������� �� �$�9� �� &�(�� �� ��� ��� 3$��� �$� ������ �1 ������� �$����!�
���!�� �� �$� ���1��� ���� �1 �$� ���������

3$� ���� ��<�������� 1�� � !�<������(�� 3�# ��� �/����� �� � /�/�!�����
��������!��� ����� 9��$ 2������//������� H5;I� 3$�� ���!� /����� 1�!!" !�*� �/�
������� �� �$� 
���$K� ���1��� 1�� ���!��� ����" �������� �� �������� �� ���((����
���� ��!!������ �1 �������� ������������ 1��� � /�!��� ����!������ ����� 3$�
���� ���� 9��!�� �1 ������� �� <���� $�($ �� �$�� ����� �� ��" �����$�!��� ��
!��� ����!" �� ��/!����� � $�($ ���� �������<�������� �"���� �$�� �� ������ �$�
�����((���� ���� ���� �" �����( �$� �������� ���/ �����(������

.������ #$����! #����
3$� ������������ *�!��� �1 � !�<��� ��(�� ���� /��L������ �$����� �� ���

(���2�� ���� � ��� �1 ��!!� �1 ��/�$ 5�7 � �!��( �$� ��������� �1 �$� �!������ -�!�
=� 7�� CQ��>� �� �!!�������� �� &�(��� �� 1�� � :������ ���������

�� � �"/���! (���/$��� 3�#� �$� ����2����� �!������� ���1� �� �� ������9���
/!��� �� 9$��$ 3�9����� ��/!�-������ ������� ��� �$� ������� �� ����� �� ����
��(���2����� �1 �$� ������� ��(��! ��2� �� /��� �� � �����" ���$��� /!����

�� � !�<��� ��(�� 3�# �� ��/!�-������ �1 �$� ����2����� �!������� �� ��<������
�� � ������� ����2��( /�����!� ������� ����� 7����� �!���������� /���� /�� ���
+�9�*��� �$� ��� �1 � /�� ������� /!��� 9��!� !��� �� � /��$�����*�!" !��(�
�$����! ������ �������� �$� ��(��!� ��� �������� �� �9� =�� �$���> ������� 9���
/!���� =/�� ��!!>� 3$� ����2����� �!������� /��� �" �$� -��� =��� ������ �1 � ����!
�1 �$���> �1 �$��� /!����� �������( ��(��!� �� �$� 9����� ��� ��� �$�� ��!!�����
�� �$� ������ =�� �$���> /!���� 3$� ��� �1 �$��� ������� /!����� &�'�(� �!!�9�
��/����� ��L������ �1 R($���S ���(�� �� ���� �1 ��!��/!� R$���S 9��$�� � (�*��
���� �!����

&�� �/������� �1 � !��(� �������� �� �$� 
���$K� ���1���� �� ��" �� /��1����!�
�� $�*� �$��� ������� /!���� �� /��*��� (������ ��/������� �1 �������� �*����
1��� R���������!S ���������" �*�����
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3$� �#�.�) �������� ���� �$��� ������� /!����� 9��$ � 9��� �/����( �1 5
�� �� ���$ /!���� 3$� ��������/!��( 1��<����" �1 ��7 �+2 ������/���� ��
���/!��( �*�� ��8 �� �!��( �$� ���1� ���������� 3$��� �$� �A����*� /�?�! ��2� �1
�$� �#�.�) ������� �� 5� 5� ��8 ����

3$� ��?���� 9��� !��(�$ �� �$� /������ �#�.�) �������� �� ����� ; ��
�� �� /��/���� �$�� !��(�� 9���� �� ���� �� � !��(�� ��������� �� �$�� �!! 9���
����������� ��� �� ���� ���� �$� ����� ���1��� �1 �$� ���������  ��(�� 9����
$�*� !��(�� ��/�������� =/��/�������! �� �$��� !��(�$>� ��� $���� � (�*�� �$��(�
!���� �� � ���!!�� *�!��(� ��(��!� �� �$� /������ �#�.�) �������� �/������
���� �$� !���� �1 ����/���!� ��(��!Q������ ���� �$��(� 9�!! $�*� �� �� ���� 1��
�������1�! �/������� 9��$ !��(�� 9�����

� ���/!� ��!����� �� �� �������� �$� 9��� �/����( 1��� 5 �� �" �$� 1�����
�;� 9$���  �� �$� 9��� !��(�$� 3$�� ��������� �$� ��(��! �� �$� ���� ������ 9$�!�
�$� ��/�������� ��������� �" �=; !�=�;>>� ��� �$� ��(��!Q����� ����� �����!!"
��/��*�� �" !�=�;>�

1 ������� �$�� ��!����� ��������� �$� �A����*� /�?�! ��2� �� �$� �9� ������
*���� ����������� =��� ��� �!��( �$� ���1� ���������� 9$��� �$� ���� ���/!��(
1��<����" ���������� �$� /�?�! ��2�>� ���������! ����" �� ��<����� �� ���������
9$��$�� ���$ !��(�� /�?�!� 9��!� $�*� � ����������! �A��� �� �$� ������-���
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Charge in ring / total (single ring e-like)
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RMS
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RMS
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NC qr/qt

Mean
RMS
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 0.5504E-01
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Θbeam (single ring e-like)

nue beam Θbeam
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nue signal inv m

π0 fit inv m lklhood (single ring e-like)

nue beam inv m

numu inv m NC inv m
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��� ������� !���! .@% ��� ������������ �A����� ���(��( 1��� ���)� �$���($
#%& ��� %� �� #�)� �� 9�!! �� ����(�� �1 �$� �������� ����!!����� /��L��� ��8�
��� �$� )3�. �?/�������� �!! �$��� /��L���� ���((���� � !�� �1 .@% ����*��"
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-���>�
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�� �$��� 9$�!� �$� ����� 9�����( �1 �$� �?������� �� ��7 �� �$���� �!�$��($
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����� �1 ����*� ��������� �$�� �������� ���$��!�(��� $�*� �������!� ����� 7 �
�� ����� !��(��� G��� ��//���� 9�!! �� ������ �*�� �$� ��� !��(�$ �1 �����
3$� ��//���� 9��$ � �!�($� ������� �� �$� ���� 9�!!� =�� /��$�/� �!�������>� ���
�����$�� �� �$� ����� 9��� �� �$��� =�� ����> �/��� �!��( � ���� ��� /�!!��
�$���($ �$� ���� �����( �$� 9����(� 3���� �1 ����!" ��" �$�/� ��� ����/���!�
��� ���" (���� ��� �� �����������

%��1� ����� ��� �� ��� �� ���$�� �$� /��/�������! �� !������ �������� �����
�� �$� !������ ��(��!� ��� !��(� ����($ �$�� ��/!�-��� ��� ����������"� 3$�
!�9 ������ $�9�*��� ��/!" �$�� �$� /��/�������! ���� ���!� ��� � !�9 �����
!��(� ����(������ ���� =�!�9>� ��� � $�($ ��(��! �� ����� ����� ��/!�-��� 3$�
/��/�������! ���� ����� ���!�( ��1�������� =/�!�� $��($� �� 9���$> �*��!��!�
�$�� ��($� �!!�9 ����� ����� �������( 1�� ��/��*�� ��!�������" �� ����(�����
��L������� G��$ �$� ��/!�-��� ��������� ���*�� ��(��! ��������� �*�� ��� �$��!�
��� �� ��Æ��!��

",",� ��
�)�	
��� �4  (���(�� 	�� $��4
 ��(� ��
�������

#������( � $���(������ �����!��*��( �1 �������� ��� ����*� �!������ �� � ����
��� /���!�� �� ��!�������� ������������� 3$� �3 �) 3�!���! $����� ��!������
��� �� ����������� 9��$ �!��������( �������� =������!!����( ��!�> �!��� ��� �/����
=��������> ����/� �����$�� �� ���$�� ���� �1 � ������! �������� /!���� 9��$ �/���
��� �A��� �� �$�� ��������� �� ��� !�"�� !�� �*�� �/����� �� �$� ��?� !�"��� 3$��
�� �9� �!���!" �/���� !�"��� ��� $�� ���T ��*���(� �1 �$� ����� � ��6 � �
;�8 � �������� ����!� $�*��( ��? !��( �!��� �� 9$��$ �� ������ ��������� ��� ��
����������� �� � ����!�� 9�"� �� �!!�������� �� &�(��� 57�

� ���� ���1��� ��*���(� �� �������� 9��$ � �$�� ������! /!���� �$��� ���
/!����� ��� � �/���� ����$��( �$� �?������� �$������� =$��� ��7 ��>� �� �$�9�
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spacer strip
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extrusion slot

 960 

240

&�(��� 57F �������� /!���� ��/������ �" �/���� ����/��  ��( �������� �?��������
��� �������� �� �$� �!��� 1����� ���9��� �/������ �!! ��� �$�9� 9��$ �<��!
�$������� ��� ��� �� ���!�� %��������� ��� �� ���

�� &�(��� 58
� ;�8 � � ;�8 � /!��� �� 1����� ����( 1��� ����!�� =$���2����! 9����>

������� *������!!" ��(� �� ��(�� � ������ /!��� �1 1��� ����!��� ������ ;�
��(���� =*������! 9����>� �� (!��� =��(�� 9��$ ��9�!�> �� �$� -��� /!���� �$��
1�����( �� ]�0 /���� �� �� �$���� �� �$�9� �� &�(��� 5:� 3$� /��� �� ��//�����
�� �$� ������ 9��$ *������! 9���� ������� 1��� ��!�9� '�����( 5� �1 �$��� /����
1��� �� 1��� ������� � ����!� /!��1���� ��6 � !��(� �� 9$��$ �� ����� �$� �//��
<�������� �������( ��Æ����� �/��� �� �*��!��!�� � ���1� ���� �?������� ��� ��
����*�� ��� ��/!���� �� ��" ���� �����( �$� ������!"�

(�, �#� ���
�� ��� *������� �
)��

� ��!������� �?������� �1 ������ !����� /!����� =$�($ �������*��"> !���� !��� �
*���!� ���$�� �� /������ � �������� ���$��� /�������! �$�� 9�!! ��� ��//���
� !��(� �/��� �� �$��� ������� �������� G� $�*� ���������� �$�� �� �?�������
9��$ � ��7 �� 9��� ��!!� ��� 9��$ � 9�!! �$������� �1 ����� � �� =6� � 7� ��!�>
�� /�������!� ��� ��� �� �$� ����� ��(�!�� �/���� �1 ��������" ������ !���� ��
��!" � ���!!� � �T� ����� ���Æ�����"� 3���� ��� ���� ��" �$�/� �$�� $�� �
�������� 9�!! �$�������� ���$ �� �$� �?��/!�� 9��$ � U�� �?������ 9�!! �$�9� ��
&�(��� 5�� �1 !������ �� �� �?������� 9���$ �1 � =��7 ��> ��!!�� �9� �?��������
9��!� �� L����� �� 1��� �8 ��L����� ���1� ���� ��!!��

#$�����( �$� (����� ��� $�($ *�!��(� =+C> �!������ �1 �$� ���1� ���� �� �
�������! ���/ �� �$� ����(� /������� �!����( �$� ���$��� �?������� �� ��(���*�
+C ��� �$� 9��� �� (����� /�������! �!!�9� �!��������� �� �� %# ���/!�� ��
�$� ����� 9���� 3$� �?�������� $�9�*��� ���� �$�� �� 9�!! ����!���� 1��� ��"
�?�����! ����������� !��� �$��� �$�� /��*��� �$� �������!� ��(��! ������������ !���

8�



16 x 2.5 cm

2.5 cm

spacer strips  
(2.5 cm)

center plate
(1.0 cm)

drift tube plastic extrusion 
(length =  960 cm)

end plates
(4.0 cm)

&�(��� 58F %����! �1 �������� /!����� �/������ ��� �?�������� 3���! �$������� ��
�6 ���

960

960
X-Y pair 
Total Mass = 22,000 kg

&�(��� 5:F � <������� �1 �$� 1�!! �������� ����� �������� 9��$ ���$ ] ��� 0
������� /!����� 3$� /��� $�� � ����! �$������� �1 �� ��� ��� � ���� �1 ������
�(�

8�



Type - O

W
 C

B

B Type - S

    A   

&�(��� 5�F 
?��/!�� �1 �$�� 9�!!�� �?��������� �$�/�� �� 1��� ���1� ������

/��/������� G��$ �$� ���$��� �?������� �� (����� /�������! ����!���� �?�����!
���������� ��� ����!" �����$��� 3$� ����� 9���� $�9�*��� �� �� /�����*� +C ���
� �!�����( ��/������ �� ��<����� �� ������/!� �$� +C 1��� �$� �!����������

�!��� �$��� ��� ���-(�������� 9$��� �$� �?�����! ��������� �� ��(������
���� ����/� 9$��$ ��� ������� ������� �1 =�� �� �������� ��> �$� ����� 9����

��$ �1 �$��� ���-(�������� $�� ��*����(�� ��� �����*����(�� �$�� ���� ��
�*�!����� ��1��� �$�����( �$� �//��/����� ��� 1�� �$� �������� �?/�������� ��
�$� 1�!!�9��( ����(� �����$ 9� 9�!! ������ �$�� ����� 9��� �� �� W+C� 9��$
�$� �������*� �?������� ��� ����� ���������� ���������( ���1��� �� =%#> (�����
/�������!�

3$� ��*�!�/���� �1 � /��������� �?������� ��� �" � ��/�����$ ���/��"
9�!! ��*�!*� � !��(� �/ 1���� ����� ��������� �� P7������� � /���/��������� ���
������!� 1�� .@% ������� ��($� �� ��*�!�/�� 1�� !���� ��� �$��!� ��� �� �������
���

%��1� ���� �����/� ���� ��/!����� �$� 1�!!�9��( 1��������F

�� ����� 9��� !�������� (�� ���!� ��� ������� ��//����

�� ���� (�� ���!� ��!�� ��� ���!�� (�� ����������� ��� ����1�!���

5� +C ������������ =1�� ����> ��� =��(��! ����> ��/������ ������/!��(�

6� ������������ ��� ������������� �1 �$� ����� ��(��!�

����(������ �1 �$��� 1�������� ���� � ��!���!�� !���� ��� ���� ��*��( /������ ��
� /�����" ���� �� ���1� ���� �������� ����(�� G��$ ������� �?������� ���� ��
��/� ��� �� 9�!! ���� �$� ���(� �� 9$��$ /!����� ��L������ ��!���( ������� ����
�A����*�� 3$� �����/ ��(��� �� �$�9� �� &�(��� 5;

.@% 9�!! �� ��������" �� ������2� �$� ���� �1 �$� ���1� ���� ������� �!���
�������� )�(��! ��!!������ 1��� 9���!" �/���� ���1� ����� ��� �� � ������ �1

8�



insulating layer

conducting layer

extruded tubes 
and anode wires

����������
����������

endcap

&�(��� 5;F #����/���! ����(� 1�� �� �?������ ���1� ���� �����/� 1�������( � (��
����1�!�� 9��� ������� ��//���� ��(��! ����������� ��� ��������������

�����!����� ����� ��!� �� ����!" ��/!�-�� ����!!������� ����������( �$��� ���
9�!!��$��!��� ������������ !���� 1��� �$� ����� 9��� �� �$� ��/!�-�� �� ��� 9�"
�� �*��� �$��� /���!���� �!����( � ��A�������! ���/�� ��/!�-�� ������!" �� �$�
9��� ����������� �� ����$�� ��!������ %�A�������! ���/��� �!!�9 ��(��!� �� ��
��1�!" ��������� ���� ���!�� ��� ����������� �� �$� =��A�������! ��/��> ����
������������ �!��� �� ��" �� �������!� �� ���*��� !��(� !������ �������� ����
��(��!� �� � ��A�������! 1���� ��1��� ������������( ��(��!� ���� ��!�����������
���!���

3$� �������������� ��� ����������!!" ���� �������� ��� ��<���� � ����!" ���
�!� ��� �1 ����� 6�� 9���� �� ���$ <������� !�"��� ����( �?������� �������
�������������� ��� ������� 1�����( ��������"� ��!" 9���� ���������( �$� 9���
������� ��� ���� =�� �+2 �?/������� �!���> �1 � $�� ���� �� ����� 1��� �
�$������ 3$� 9���� ��� �� ��A���� ��� ����������� �� � /���!!�! =��(�� 5�
!����> ��� 1�� ����� � 1����� �1 �� ��������� �� ���!� ����� �� �� � �����! 1��$���
=��(�� ��$�����> 1�� ����� � 1����� �1 ��� ��������� �� ���!� ������ +�� 9��� ���
������� ��� ����� 9��!� �$�� �� ��!!����� �� �����" ��*���� !������ ������ �$�
�������� 1�� ������*�! �" ���!"��� ���$�����

� �� �+2 �!��� /������� $�� ���� ������������ �� ��� �� ���������� �$��
�����!����� 9��$ � �!�9 ���1� ����� ���� � /������� ����!����� �1 � 1�9 �� 1��
�!������ �������(� #����� ����� �$��!� �� L��� � 1�9 +2 /�� ����� ��� !��� �$��
� �+2 1�� ���(!� �� � /!���� 9$��$ �$��!� �!!�9 ���$�� �$� /���!!�! �� �����!
������� ��$���� ��������� ���*��

",*, �+$ %��
�

3� ��*�!�/ �� �?������ ���1� ���� ���$��!�(" 9�!! ���� � ����������!� �A���
��*�!*��( � 1�!!����� �� � $�!1����� /�������� �� ��(����� $�!1������ � ������
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���$������ ���� ��� � ������ �1 (������� ��� �����(������� ��������� �����
��( �//��?�����!" P�7��Q"��� 1�� ��� "����� ������!������� �?������� ���� 9���
��//���� ��� �����/ ��*�!�/���� 9�!! ���� P����� ����!" �� �$� �?������� ���
1����������� ���/�������! =9��$ ��/!�-��> ��� �������� ���� ������ 9�!! ����
����$�� P�7�� ���$�(�� )���� �� ���������� �� /������( �$�� /��(��� �1 .@%�
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(�- �������&� !���� ".��)���

.������*� �!��� #$������ ��� �� ��������*� /������!��" 1�� �� ����*� /!���� /���
�1 � �����*� �������� �������� ������� �1 �$��� ���/!����" ��� ���?/����*� ����
/������� �� ��" �� �$� !���� �?/����*� �$���� /�� ���� ����� ��� ���!! (�*�
�?��!!��� �����( 1�� ����(����� ��L������ ��� ���<���� �Æ�����"�

� �����$ �1 � (������ .������*� �!��� #$����� �� �$�9� �� &�(��� 6�� 39�
/���!!�! /!���� �1 $�($ �������*��"� - E ���
 �� ���� ^�� (������� � ���1����
������� �!������ -�!�� ����� 6�CQ��� �� � �"/���!!" � �� 9��� (�� (�/� 3$�
/!���� ��� ������� �� �$� �?�����! ������ 9��$ �$�� (��/$��� !�"��� ��������� ��
$�($ *�!��(� ��� (������ ���/����*�!"� %�� �� �$��� $�($ ���1��� �������*��" �1
����� ��� �^���� �$��� (��/$��� �!�������� ��� �����/����� �� �$� ���������� �1
�!�������! ����$��(�� (�������� �� �$� (��� #�/�����*� ��(��! ������� �� �$���1���
/�����!� �$���($ /��� 9$��$ ��� ����!���� 1��� �$� (��/$��� ����"��( �$� $�($
*�!��(� �" � !�"�� �1 �"!���

&�(��� 6�F )�$������ �1 � �������*� /!��� �$�����

3$� ���/!����" �1 �$� �����/� �1 �$��� �$������ �!!�9� 1�� � !��(� *�����" �1
����(� �$������ 39� �"/�� �1 �������*� /!���� $�*� ���� ���� 1�� �$� ������������
�1 ���� �$������F (!��� ��� ����!���� 3$� ��*����(� �1 ����!��� �� ��� ����9$��
1����� ���$��(��( ��/���!��"V $�9�*�� �$� �/����! /��1������� ��<����� �$� �/�
/!������� �1 � ���� �1 !������ ��! �� �$� ����� ���1��� �1 �$� /!���� � � ����9$��
��!����� �/�������� #$������ $�*� ���� ���!� 9��$ ��� ���(!� (�/� ���� �� 9���
�� � ��� �� ��!��/!� ��� ���!!�� (�/� 1�� ������ �����( ����!����� �� �����/���
����� ��(��! �Æ�����"� 3$� �$������� �1 �$� (!��� /!����� �"/���!!" � ��� ��� ��
*�����V $�9�*�� �$����� /!���� 9�!! �� ��������� �" �$� 1����� ����!���( 1��� �$�
$�($ �!������ -�!� ���9��� �$� /!����� 3$� �������*��" �1 �$� (��/$��� !�"�� ���
�� *����� ��� 9�!! �A��� ���$ �$� ���� /��1������� ��� �$� ������ �1 ��������!�
���9��� ��L����� ������� /���� &���!!"� �$� �$������ ��� �� �/������ ���$��

87



�� �$� �*�!���$� ���� =�� � !�9�� $�($ *�!��(� ������(> �� �� �������� �����
3$� ��!!����� �$��(� �� �$� �������� ���� �� �//��?�����!" � 1����� �1 7� !��(��
�$�� �� �$� �*�!���$� ����� %�A����� (�� ��?����� $�*� ���� �?/!����� ����
9��$ �$� ���!��" �1 �Æ�����!" ��//������( ����������

�� (�����!� �$� /$"���� �1 .�#K� �� 9�!! ���������� ��� ����� #��!� /���
(���� �?��� 9$��$ ����!��� �$� *������ /$"���� /�������� ��������( 9$�� �$�
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