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%���� �� �����	����� ��� ��� ���� ���� ��� ����� ���%��	 ��� )���*� %����	 ���

	�����	 ������� %��*�� �� ���( ��$� ������ �������� 

!�� ��������	� ��������� �	$��$�	� ��� 	�����	 �	 ��� ���� ����	��� ,����-

�����	# ����������$� .�/ ,�.�/- ��	 �� ���� �� ������� ��� ��(����� ������

����� �� � ����������$� ������ �	 ��� ����	� ������	� ��	���	� ,�	- �	 � ��		��

�	������� �� .��	��� ��������(	����� ,.�/- �%�$��# ��	�����������	 �� ���

"��� �����( �� ��)����� ��� ���� � ������ �� ��	$����# �	� �� �����$�� �( ��� �	�

���������	 �� �	 ��������( ���� ����� ����# �	 ���	# ����� �� ��� ��		�	� �� ���

������	� ����	��� �� ��� ����	� �	��������	 ���� �� �� ��(# ��� ������$� ����	���

�� 	�� � ��	���	�# ��� $����� ���	�"��	��( ����	��	� �	 ��� ����	��� �����# ���

������	� ��������������( �� ����� ����	��� ���	����� ���� �� %�( �	 �	������

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

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

��� �������� ���������	� ����� ���	 ��� )���* �	� ����	 "���� ���	� 

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

����	��� ���������� %��� ��� ��% ����	��� ,����- ������ ��	���� � ����������$�

����	���	 �	 �	 ������� �� ����� �����	�� ������# ���� �� �(����� �����	�� ��0��

�� ������ >� �������� �������	� ��� �$������� ��� 	�	�����������$� .�/ �	�

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

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

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

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

��� (����3 .�/ ��� ����� ��� ���������� ���	� ��� �	����(�	� �(�������� �� ���

����	� �	��������	G ��	( ������ ��� �$������� ����� ���	 ������$� 
����	���	�

�� ����������� .�/ �� ��% �	���(G �	� ���� ����	��(# ����������	���( �	��	��$�
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����������	� �� ��(����� )��	������ �	 � ����������� ��������	 ���������� �������

��$� ���	 ��������� 

<	� ������� �����	 �� ��� ����� ���������� �� ��� �������� ���� ���(�� �( ���

	�	�����������$� $����� � � ���� %���� �	���������( ��	*� ��% �	���( .�/ ��

��� ���	���	�	 �� ���	��	�����( ���*�	 ������ �(�����( 5� ��� ����� )���*�

��� ������������ �� �������� ,� �	� � )���*� ������ ��� �����$�� �� �� ����	�

�%� �� ����� ������ �� ���	����� ������� ���	 ��� ���� �� ��� 	�����	-# ���

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

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

��	 �� ���	��	�����( ,�� �(	�������(- ���*�	 �( ��� 	�	�0��� ���� �� ��	"	��

)���*�# %���� ����� �� ����� )���*� ��$�����	� ����� ������$� ������ �������

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

�� � 	�����	 ��	�����	� 	�� �	�( �� ����� $���	���)���*� ��� � ������� ��� ��

)���*E�	���)���*� ����� �	� ����	�# ��� ��������������� �� %���� ��� ��	��	��	�

�	 ��� ����	��� ����� �	$��$�� 

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

����	 ��� ���� ���	 "��( (���� 	�% ����� ���������	�� ��$� ���	 ������( ���

����� ��%���� �� ��� ������� ����� �	� ��%�� �	�� �� ��� �������� �� ����	���

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

����	��� ���	����# %���� ����� �� ���	�"��	� �	������( ���%��	 ���� �	� ����

��(���� �	� ��������� ���%��	 )���*�����	 �	� ����	����(�	 ������� �� �������#

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

�	��������	 6������ ��������	��� ���� �	 ���� ������# ��%�$��# �� ������$��( ������

��� �� ��� ��+������� ���������� %��� ��*�	� ���� ���������	��# ���� �� $��( ��%

����� ������	� ��� ��$�	� �� ����� �	���(# ���� ���(������� �������	 ������������#

��*� ��� ��	
 �����	� �� �������	 
��# ��� ���	� ���� � ���( �� ���� )�����(

���� ��� ������ �$������� �	 ����	� (���� �� ���� �	� ��	�����	 ��� %����� ��

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

9��� ������	 ��������	� �� � ����	 �	� ����	�����( ��%����� ����� �� ���

	�����	# (�� �� ���������( ����� ����	��� ���	���� �� �� �	� �� ��� ����� ���� 

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

��� �����	 �� ��� "��� �� ��� *�	� �	 ���� ������ ��������	��� �( � ���������	�

�� ��� ������	���� ����� ������	 �$�� � %��� *�	������ ��	�� � �	��(��� �� %���� ��

%��� �	���%�( � ��� ���� ���$���� �	����� �	�� ���� ��� 	�	�����������$� ���������

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

����������	� �� ��� �������	 �����	��� ��� �����( ��	*�� �� ��� ��		�� �	 %����
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��� ����	��� ���	������� �� ��� �����	 �� ������ ���%��	 ��� ��	������	�� �%�

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

�	 ����	� (���� ��� "��� �� ����� �� ��� �.�/ ��������# %���� �� �����$�� ��

����	��� �� $��( ���� �	������ �	� ���������( �	$��$�� ��� ����� $���	�� )���*� ��

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

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

$���	�� )���*� �� ����$� �	 ��� ��������	� ������� �	� ��� ����	��� �� ���	�������

���� ���� )���* �� ��� ����� ��	������	�� ������� �$������ �� ���� ����	���

�����	�	�� �� ��� �����	 %�$� ��	����	 C	��� �����( ����	��(# ��� �������� ���

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

��� �.�/ ��������G �� �� ��*��( �� �� ���������� ��� ���������( ����� �	������#

���� �� ����� �����	��( ���������� �� �������	 
��# �( ��� ��	���� �����	��� 
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2�	�� ��� ��8;H� �	� 2���	H� ������ �����$��( ���� ��� 	�����	H� ���	���� ���

��	� ��$����� ����	��( ���� ��� $���� �������� ��� � ������������� /���� ��������#

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

����	� �	� ������	��	� "���� �	 ��(���� !����%�	� ����� ����( ��(�# ��� ������

�	� �����	� �����������	� %����	 ��� 	�����	 ��$� ���	 ���������( ��������G ���

��������� �$���	�� ��� ��� ������	�� �� !�(	��	H� �����	� � ��� ���	����*� ���������

%���� ��*� �� ��� 	�����	 � ��� ���	 �	��$����G �	� � �������� �������� ��	*�	�

����� �����	� �� ��� ���� ��	����	��� )���*� �	� ����	� �� .��	��� �������

/(	����� ,.�/- ��� ���	 ��$������ <	� �� ��� ������# �	� �	 ��	( %�(� ���

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

����� �� &�	�������� 6����	 /����������	� ,&6/- 5� �� %����	 ���� �����%��* ����

����� ��� ���	 �	��	�� ����	� �	������ �	 ��� �����( �� ���� �������$� �������	� 5	

���� ������	 %� ���$��� � ������ ��$��% �� ��� �������� ���� �	 �	������	��	� ���

	�����	# �	�������	� ��� 	�������( ��������� �	� *�( ��	����� ���	� ��� %�( �	

�������	� �$��$��% �� ��� "��� �� 	�����	 ��������� �	� � ������ ����������	 ���	

%��� �����%� ��	 �� ���	� �	 ��� I�J 

��� �����	
�� ��������� ���� ������	

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

������ �� ��������( �����	� ��� ��������� �� ��� 	�����	 2�	�� ��� �����������

	���� �	��������	 �� �� %��� �	��������# ������� ��� �����( �� .��	��� �����

���/(	����� ,.�/-# ��� ��������	� �� � �����	 ���� ���� � 	�����	 ������# �	

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

������ �� ����������	 2� ���� ��# �	 ����# ���� ��	( �����$��� ��$� ��*�	��
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���� ��������� �� � �����������( �� ��� 	�����	 ��� ������� ���������	 �����$�

���� �	 ���� �	 �	$���������	 ����	�� �	�( �	 ��� ������$� %�$���	��� �� ���

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

	�����	 

5	�����������	 �� ��� ��������	��� ���� �� ����� ���	 ��� ��� �������� ��

�	���	��� 	�����	 ��������� �	�������	� �������������� ��$�����	� ���� ���	����*�

����$����# %���� ����� �� ��� �����%�	� ��	����������	�3

� �� ������������ ��� ������ �� ����� ��$�����	� ,� � ��� �	*	�%	 ������� ��

��� ��������	� ��@���-# � ���� ������ ,�� ��������� ��	����	- �� �	�������� �	

��� ������ �����	�� �� ��� ����������	���� �����	� ���%��	 	�����	 ������ 

1 ?������ �� ��� ����� �������	���� ���%��	 ����	��� ���	���� �	� �������

���������	# ��� ���� ������ �� �	 ��@��� �� "	��� ��0�# �	� ���������( ������

���� %��� �	���	�� ���������# ���� ����	� �	 ��� ����	��� ���	������� �	

��� �������	 

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

�����	 ��������	�3 	� � 	��# ���������	�� �� %���� ��$� ��� "��� ��������� ��

��� ��0� �� ��� �����	 �	 ��� ������4;H� I1J ��� ���� ������� ��������	� �� ���� ��

�	������ ���� ���� ��� ���	������� �	���( �# �	� ����������	��� �# ��� ��������

�( ��� �������	� �����	 �� � %���� ,���� ��# %������ �	( �	���������� ���������	

�� ��� �����	 ���� ��� ����	� �����- ��� �����	� ����� !�(	��	 ������� ���

���� ������� �� ���%	 �	 "� 1 �,�- 

6����	� ��� 	�����	 �� ����	���	� �� � � �� ������ �� ��)����� � $������

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

5� ��� �����	 %��� �����( � ������������� �������� %��� /���� ���	���� ����	�#

��� ���� �� ������$����� �������	 ��������	� ���� ���� � ��������# ��*�	� �	�� �����	�

��� �������	 ���	 �	� ��� ���� ���� ��� �����	 %��� ������ �	 ��� �������# �� ���������
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��� ���� �������� �����	���� �� ���� 	�������� ���� ��� ������� ����� ��
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"��#
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%���� ������ ��������	�� �� ��� �	$����	� ���� �� ��� $������ �����	 >�������(#

��� ��(����� ��������	 �� ������� ����������� �( ��� �����	H� ����	��� ���������

�	� �	������� ���	���� ����	�# %���� ���	� ���� ��� �����������	 �� ����

��� ������ �	� �����	� %��� ��	������� �� ��� ��������	� ���� ���	 ����� �� ���
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� ,1 8-

%���� % � #�!���# � �� ��� ���� �� ��� �����	# �	� ��� /����# "� �#
��# �	�

6����# "� �#
��# ����������	���� ���� ������� ��$� ���	 �	�������� ����� ������

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

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

��� ��(����� �	�����������	 �� ����� ���� ������� �� 	�� ����������( ��$����3

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



% ������� �� ������� ���������

2���� �������� �	� ���	���� ���� �������3
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� ,1 �-

5� ���	������ ����# �	 ��� ?���� ����� ,%���� ���	����� %��� ��� �������	������	

��	�����������-# ����� ������ �������( �� ��� �	����(�	� ������ �	� ���	��������	

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

�����	 ������ �	� ���	���� ����	��# %���� ����� ������ ��	 �� ���� �� ���������

���	 �)����� ����� �� ��� �����	 2���	� #� ����	��	���� ��$� ���	 �����$��

�	 ���� �����	 2���� ���� ������� �� �����	��( ���������� �	������# %���� ������

�� ������ �$���	�� ��� ��� ����	��� ������ �	� �����	� �����������	� %����	 ���

�����	 ��� ������ $���� ��� ��� ���	 �)����� ������ �� ��
� �� I8J 

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

5� ��� 	�����	 �� ����( � ��������� ��@���# �� ������ �� �������� �� ����� ��� �	����

	�� ��������� �( �	������	� ��� $��������(� �� ��� �	����	� �����	 5	 ��� ?@��*�	

������ ,%���� #�� � � �-# �	�����$� �����	 ��������	� ��� ���	 ��� �������	 ��

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

)���*�( ������ ����� �	���� �� ����� ����*��� �� ��� 	�����	# ����	 �	�� ������

�����	�� ������ 5	 ���� � �������# *	�%	 �� /��� 5	������� 2�������	� ,/52-# �	�(

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

���	�	� �	�������� ��� �����	� ����� ������� ��� �������	������	 /52 �� ���%	

�	 "� 1 �,�- ��� ��������	��	� �	��(��� �� ���� �(�� �� ���������	� �� �������

�� ��� ���$���� ������� %��� �%� ���	�"��	� ��������	�3

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

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

���%��	 #� �	� � 

1 ��� ��"��� �	 "	�������� �	��������	 ���	� ���� ���� ����������� ����

��	 ������ �����	�� ������ �	 ��� /52 ��������	� ��������� ����� 	�%

/52 ��������� ��	����	� ���# ��	��)��	��(# )���� �����	�� ���� ��� �������	�

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



� ������� �� ������� ���������

���	�� ���� �������3 ����� ��(����� �	�����������	 �� 	� ��	��� �� ���������

���%���# �	� ���( ����	� �	 ���� #� �	� � 

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

��	����	�# &� ���#
�� �	� &� ���#

��3
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5� %�� ��� ���������	� �� &� �	� &� �� 2
�� I�J �� ��� �	� �� ��� ��:;H�

���� �	��$���� ��� "��� �$���	�� ���� ��� 	�����	 ��	����� �� ������������� ����

������# �	� ���	� ���� ��� /52 ����� ������	 �� �) 1 4 �� �	 �	������	� ��� ��

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

����� �����$����� �	� ��$���� ��� .���* 6����	 =���� ,.6=- �� ��� 	�����	 ��

�� 	�������( �� �	������� ��� ?@��*�	 $�������3

� �
#�

���
� ,1 :-

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

����	� �	�( �	 ���� 	�% $������� � ���� �� �� ��(3

�&�

�
��#�

� � " ��
� ��� �

�&�

�
��#�

� � " ��
� ��� � ,1 A-

9������	� ���� ��� ��������� ��	����	 ��� �	( ��@��� %��� �	���	�� ��������� ����

�� #������	��	�# ���� �����$����	 ������� ���� ��� $������ �����	� �	 /52 ����

�� ��������	� ���� ���	����*�# ������������� ��@���� �	���� ��� �����	 ����� �	����

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

���� �� �� ���������� %��� ��� )���*� �	� ����	� �� .�/ ��� #���	����	��	�

����$���� �� ��� 	�% �������� �������( �� ?@��*�	 �����	� I4J3 �� ������ �� � ��	���

)��	�� �� ��� ��(������� ������� ���������� %��� .�/ �� ����� �����	���# �	�

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

��� ��������H� ����# �	���( �	� ����	��� 

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

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

� �	 ��� ����������	 5	 ���� � �����# ������$����� ���� �������	 ������� ����

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

� ���������	 �� 	�	��	�������	� �����	� ,��� ������� ������������	-# ���� %���



	) ������� �� ������� ���������

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

�����	� �� ������ � $������ �����	 �� �	���( � �	� ���������	��� #�# �� ����

����( ������( ��� ����	��� �������	 � 5� �� ���	 ����� ���� /52# �	 �������	 ��

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

����	��� �����������	 �� ��� )���*� ,�	� ����	�- �	���� � �������$�	� 	�����	

,��� � ��$��% ��� ��� I:J- ��� �	��������� �����	 �����������	�# $��� �	� �$���#

��� ���	��E1 )���*� �	� �	���)���*� �� � ��$�	 D�$��� $ ��	 �� ������� �� ���

	�����	 ��������� ��	����	� �� �) 1 A �( ��� �������	3

" ��
� ��� � ��" ��

� ��� � �
	

�

	�� �$ ��� � �$ ���� � ,1 7-

%���� 	�� �� ��� ������ �� ��� $�D�$��� )���* ��� )���* �	� ����	 �����	 ����

��������	� ��$� ���	 ���������( �������� �$�� � %��� ��	�� �� *�	�������# �	�

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

�� ��� 	�����	 ��� ���� ���	�"��	� �� ����� �����$����� �� ��� ���� ���� ��� ��� ��

)���* ����	�� �	�( ����	�� �� ����	� ��� �� ��� 	�����	H� ����� ����	��� 

5� �	����� �� ��	������	� ��� ���	��$������ ��������� ��	����	� �	� �	��������

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

�����	 �����������	� �$��� �	� ��$��� �	 � ������� ��		��3

'� ��� �
	

�

	�� ��$ ��� � ��$ ���� � ,1 �-

��� ��������� �����	 �����������	� ��� ��"	�� �� ��� ������	�� ���%��	 )���*

�����������	� %��� ���	 ��������E�	����������� �� ��� �����	 ���	 ,�$��� � $�����
$����- =��������	� �� ����� �	������ ��� �� �	�����# �$�	 ���� �����*����#

�����$��(3 ��� ���	 �� ��� )���*� �	�( ��	������� ����� ��� �� ��� ����� ���	

�� ��� 	�����	 ���� ��� �	��# �� �� %�� ������# %�� �����$���� �� ��9> �	

��� �=� ��������	� IAJ �	� ��� ��� �� ��� )������	3 �� ��� )���*� �	�( ����(

� )������ �� ��� 	�����	H� �	���	��� ���	# %���� ���� ��� �����	��� ���� ����K

�� ����	 �� �	�%�� ����# ��� 	�����	 ���	 �� ���� �� ���������� �	�� �����

������	� �����	�	��3

�� �
�

�
�� � ��� (� �

�

�
� ,1 �;-

%���� �� �� ��� ����� ���	 �� ��� )���*�# �� ��� ����� ���	 �� ��� ����	� �	� (� ��

��� )���*�H ������� �	����� ����	��� �������� ���������	�� ��$� ���%	 ����



		 ������� �� ������� ���������

γ, γ *γ, γ *

p p’

, ρ, ω, φ

GPD

q q’=q−t

p−t/2 p+t/2

x+ x−ξ ξ

!����� 1 13  �� �!������ ������� ����	�� ��	 ��	� �"������ �	���� ��� � 	���
��� ������ ��	���� #������ �����	���� �	 ��	� ���� �	��������$ ��� �������
������� �	����	� ����	������ � ��������� ������ ��� %&�'�

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

����	��� �� ��� )���*� %��� ���( ��� ����	�	� ���� �� %� ����� ���# ��� �����

�� )���* ������� �	����� ����	��� ��$���� ������ ���� �	� ����	 �	 � $�����( ��

�������	� �	$��$�	� ��� 	�����	 

��� �������
	�� ������ �
	��
���
��	

��� �%� ������� �� �������	� ��� ��������� �� ��� 	�����	 ���� ��$� ���	 ����

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

��� ���	������� �� ��� �����	# �	� �	$��$� )���� ������	� ����������� ���������� 

9���	��(# �������� ��$� ���	 ���� �� ����	���� ����� ����%��� ���@��	��� ���

�������� �( �	�������	� &�	�������� 6����	 /����������	� ,&6/- ����� ��� ���

�����	 �	����	��	�# �(���� ��@���� ������� �� ��� 	�	�����������$� ��������� ��

�����	�# �	� ��$� �����	 �� � ���� �� �������� ���� �������$� �������	� 5	 ���

	��� ������� %� %��� ��	����� �	� ���� ������� �	 ������3 ������	 ��������	� ��

���������( ���� ����	��� ���	���� 5	 ���� ������	# ���������# %� �	������� ���

&6/H� �	� ���� �� ��� ��������� ���� �������	��� ��� ���������	 �������	�

��$��%� �� ���� �������$� �������	� �	� &6/H� ��	 �� ���	� �	 ��� I7J# �	� ����

����	��( �	 ��� I�J 

��� �������$� ���������# ��*� /52 �������	�# ��� ����	���� �( �����	�� ��	�

"�������	� �� �����# ��������*� �����	���# �	� ��� ������( ������� �	 �	 �	"	���

����	��� ����� <	� �	���	����	 �� ��� �	"	��� ����	��� ��������� �� ������

���	� �(	����� I�;J# %���� �� �����������( ������ �� �������	� �� ���� �(�� ��	��



	� ������� �� ������� ���������

����	��� ���	����� ��	 �� �������	��� �( ������ 
���	�0 ������# �	� %��	 �����

�	� %��� ��������� ��@���� ���� �� ��� 	�����	# ����� �� � 	������ ���������	 �� ���

��	����������� �����	 ���� ��� �	���	��� ������$� �����	 �� ��� �����	� 2����"�

����( ��� � ���� �	���( 	�����	# ���� ������� ���� ��� ��	������	�� �	� ���	�$����

������� �� ������� �� ��� ��	������	�� ��� 	�������( ��������� !�� �������# �

�������� %��� ���������	��� �� � ���� ��� ��� ��� ��	 �� �������	��� �	 � �(����

%��� ����	��� ���	� ��� �� ���� ���������	� �# ���� ����3

�� � �� � �� � )*������� ,1 ��-

5	 ���� �(����# ��� ���������	��� ������� �� � ���� ������# %��� ����	��

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

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

$������ ������	 ��������	� �� ����	 ���������	# ��	 �� ���	 �	 "� 1 1 �� %���

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

�	*	�%	 	�����	 ��������� �	��������	3 ��� &6/H� !������(# ����� ��� !������

���	������ �� 	�����	 ������ �����	�� %���� ������ )���*�����	 �	� 	�����	 ���

����� �� ������� �� �%����1 ��$�� ����� ��� ���� ��������(���	���$�	� )���* &6/H�#

���� �� %���� �������	�� � ������	� ��	��������	 �� ��� �$����� 	�����	 ���������3

� �	� � ,�	���������-# �	� �� �	� �� ,���������- �%���# ������# �� � �����( ��������

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

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

�	 ��� I�J# �������� �� �� �������( ��+���	� ��� ��� �������� �� 	��� ���� ��������
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�� ��� �������	 �� ��� 	�����	H� ����	��� ������� �( ��� ���������� )���*# �#
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�����	��# ���� �� ��� ����������	���� ���� ������� !�� �������# ��� ��	��������	

�� ��� ����������	���� ���� ������� ���� � ���������� )���* D�$���# $# ��� ��$�	
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�� ��� �����	 �	� ��� ������� ������ ���� �� ��% ����	��� $������ �����	�
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���	����*� ����$���� �� �	�� ����	 ��� ���	�����	 �	 %���� ��� ���������	 �� ����� 
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����� �����	��� ��� "��� �	� �	����(�	� ���������	 �� ���� ��� �	���( ����� ��

��+���	��( ���� ��� ��� �����	�H ���� �	� ���	�$���� ����	�� �� �� 	�������� 

=����$��# ���� � ����� ����� ������� ���� �	�( ��� $���	���)���* ������ �� ���

�����	 ��	�������# %��� 	�	�$���	�� ������ �	$��$�	� ��� )���* �	� ����	 ��	����

�����	� ���	� ����	��( ���������� ��� ��(����� ��������	# ���������# �� �� $���	���

)���*� ��$�	� �����	��� %��� ��� ����	� �����	 %���� ���� �����	 �	 ��� ����	�

�����# �	� ��������� ����	��� ���� �� ���	������� ���������( ���%��	 )���* ��	��

�( ��� ��	���� ����%���� 	����� �� ���� ����	 �����	��� 2�����������(# ���

��������� ��	 �� ��	������� ��3

4 � 5������� � 4� � 5������ ,8 8-

%���� 5������� �	� 5����� ��� ��� �����	H� �����	 /����������	 ���������� ,/�-

%�����	 ��� 	�	�����������$� ��(���� �� �	����� ����� ��� ������� �	����	��	�

)��	������# �	������� �	 ��	( �������� �� �����	 �����������	� �	 /52# �	� ����

����	� �������( ��� ����������( �� "	��	� � �����	 %��� � �����"� ��������	�	� ��

��� $���	���)���*�H ��	������	�� ����	�� ��� ���� ���������� ��������� 4� #

%�����( ��� ����	��� �� ���	������� �� ��� �����	# �� �����	�� �( ���������	�

��� !�(	��	 �������� ��� ��� �����"� ���� ������� 

����� ��	���������	� ���� �� �%� �� ��� ���� �������� �	� �������� �������

���	� �� �.�/ %���� ��	 �� ������ ��������	����(3 ����	 ������( ��	���$����	

,�- I�7J �	� ��	������	� ���	��	� ����� I��J ��� ���������	� �� 0��� )���*

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

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

�����	 �������( �	 ���� �������$� �������	� ��� ��	������	� ���	��	� �����# �	

��� ����� ��	�# ����� ������� � �(���� �� ���	� �����	� �	��� ��� ���	���� ��

����� ����	��� ��� ��� ���� ����	���	�� �����	� ����$���� ,��� �� ��(�������

�������- �� �� �� %��� � ���������	 �� ���� ��������� ���� �� ������( %�����	 ��3
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%���� � �� ��� ����� 	����� �� �����	�# �����	� �	� )���* ��	������	�� �	 ���
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�������� � ��	�� ������� ��	�� ������ ������� ,��	� �� ��� �"������ �� ���
��	� ������

�	����� �	� "	�� ������# %���� �������	� ��� �����	���( "��� �����	�	�� �	 ���

��������� �� � ��$�	 �������� 

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

����� ��$� ���	 ��$���� ����	� �������� %����	 ��� ���$� �����%��* �� �$����

��� �������$� ������	 ��������	� �� �����	� �%��� �������( �	� �����	� ����� �	

�	 ��� �����	�� %��* �( !�����# N��	� �� �� I1;O11J ���%�� ���� �����	� ���

��� �.�/ ���������	� %��� ���� ���� ��	���������� ���� ����� �����%��� ��)����

����������	 �� ��� ����������$� ������ ����� ��$� ��	�� ���	 ����� �����)��	�

����������	� I18O14J# ��� ���� �%� �	�����	� ���������	� ��� ���	 �����$����� �����

	�����(# ��� ����������	� ��� )���� �	$��$�� ��	�� � ����� ��	( �������� ��	�������#

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

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

��������� 

��� ��� ����������	� �	$��$� ������������	 �� ��� �(�� ��$�	 �	 �) 8 8# %����

�� ���� $��������� �( ��� !�(	��	 ������� �� "� 8 � �� �	� %���� ������#

��� ��������� �	$��$�� � ���� ��������	� ���������� ,�$$$ � �$$$- %��� �%�

���� ������� �
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%���� 7 ������ ��� �	����	��	�# ������$���	���)���* !��* ������ �� ��� �����	 �	�

��� ��� �$�� � �������	�� ��� ?��	 ��$�� �������� ��	�������	� �� ��� ���� �����

����	� ���������# 4� ��� �����	 /�H�# ������	� �	�( �����	��� $���	�� )���*�

�	 ��� �	����� �	� "	�� ������# ��� 5� ��� �	� 5� ���# ��������$��( ��� ��	������	��

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

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

��� /�H� �	 ����� ����������	� ��� ��"	�� �� ��� �	������ �$�� ���	�$����

����	�� �� ��� ������)���*������	�	� �� ��� �����	 
�������	� F�$� !�	����	

,
�F!- F� ������	� � ���� ���������	 �� ��� !��* ����	���	 �� ��� �����	 �	�

��� �	�����������	 �	 ����� �� ��������	� %�$� ��	����	� �	��� ��� 8 8 1# �����(

	���	� ���� ���� ��� ���� �� ��� /�H� �� 	�� *	�%	 � �	��	� ��� ��� �� ���( �	

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

�����	 /� ������ ���� �� ��*� ���������	� ��� ������	 ��������	� ��� �����

�	 .�/ ��� ���� �	��(��� �	� ������� �N I1:J# M2 I1AJ �	� �<N I17J ����� ����

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

�	� �� ��� )���*� ������� ���� �� ��� ����	���G ���� �� �� ��(# ���( ��� ����	��(

��	��	������ �� ��� �	����	� �����	�# � � � �	� � � � ��� ������������( �� �

����������$� �������� �	 ����� �	����	� �����	� �� )������	���� �	� ��� ���	 ���

������ �� ���� ��������� I1�J 

��� �	������� �$�� ��� )���* ��	������	�� ����	��� �������	� �	 �) 8 4 ���

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

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

�����������- ���� �	 ��� ���� �����# �������	� �	 ��	���������� �	 ��� ��������� 

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

��� �� ���	�"��	� ��������	���� ���%��	 ��� ����������� ���������	� I14J# �$�	 %��	

��� ���� /�H� ��� ���� 
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��� ����������	 �� �����"� ������	 ��������	� �����$����� ���� ��� �������( ���

�������� �� �) 8 4 �� ������"�� �( ��� ���� ���� ��	( �� ��� ���������� ������ ��

0��� !�� �������# � ������� ����
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=����$��# ��	���������	 �� �����( �	� �������$����� �	$����	�� ������� ������� ���

	����� �� �	����	��	� ���������� �� �����# %���� 	��

��� 	��

��� 	��

�� ��� �����	 

?����� ��������	� ��� ���������	 �� �����( %��� ��� ��	��� ����$�	� ��������

�	 ������	��# �� �� �������	� �� ������ ���� ����� �� %��������� �������	�� ����

��� �����	 �	���( �� %���� ����� ���� %��� ��*�	 I8;J# �	� �� ��� �����	� ����

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

>�$���������# ��$���� �.�/ ���������	� ��$� ���	 ���� ��� ��� ������	���� �����

������	 �� ����� ������$��( ��% �����	 �	������ ����� ���� ��� I1�J ��� ������(��

�	 ��� ���� ���� �� "� 8 1# %���� ���%� ��� ����� ������	 ������ �( �� �	� ��� ����

������	� �� $������ ����� %�$� ��	����	� �� %��� �� ��� ����� ������ ���������
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���$�# ��� ��(������� /�# ����� ���	 � 	�	���(����� �����	 %�$� ��	����	 %����

��� )���*� ��� ������� �� ����	�����( ���� ��������� %����	 ��� �����	# �� ���� �	�

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

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

�	������ �� ���	�"��	� 

�� ��� ���������	 %��� ����# �� %��� �	���� ����� �� �����	���� �������	�#

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

�) 8 � ��� ����� ������	 ����# ��%�$��# ��� ���� ���	 �	 ����� �� ���	�����

������ ���	 ��� ������� ����� ���������	 ,M2- =��� ��	�����(# �� ��� ��	� ��	��

���	 ��� ���� ���� ��	������	� �����	� ������� �� ���� ��� � %��� ��	�� �� �������	

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

��+���	� ��� ��	( �����$��� �� ����� �	 ��$��� �� ��� ������������( �� ��� �.�/

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

�����	������	 ������� ��������	� I8�J# ������	��� ����( I81J# �	� ����	� �������	


�� ������� �	 ������� ���� ������� I88#8�J �	� 	������ ���	 ��������������	 I84J

� ��$� ���%	 ����� $�������	 �� � ���� ��� ��� �� ����������	 ���� ��� �����	�

�%��� ������������	 %��� �	�( ������ ����	�	� �� ������ �	������ ,� �������	
 -#

�	� �	 �����	���$� ����������� �����%��* ����� �� 	����� ��� �����	��( ����������

�	������ 

������ ���� $����#�����

5	 �������	 �� ��*�	� ���������	� �	 ��� ���	��$������ ������	���� ����� ������	#

��� �������( ���������� �� �) 8 4 ��	 ���� �� ���� �� ��������� $������ ���	 ���

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

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

��� �����	 ���	 �����$����� ��� ����� ����	��	� ,������� �� ��� 	�	�0��� �����	

����- �	� ���� �� ��"	�� �	 � ���������� ������	�� ����� F� ����� ��� �=

������	��� �(���� ��"	�� �	 ��� I8:# 8AJ3
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 �� �"� �� � ��� � ��		����� �� ��� ������������� ��	��� ��� �	����	�
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%���� �# � �	� � ��"	� ��� ��	������	��# 	����� �	� ���	�$����� ���	 ��������	�G

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

����	������� �	 "� 8 8 

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

�	$��$�� �%�����	 ����������	� ���%��	 �	����� �����	 ,"��� ����% �	 �) 8 7- �	�
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��� 	����� �����	�	� �� ��� �����	 �����������	 ���	���� �	 ������	 ��������	�#

��� # �� 0��� ������� �� �����( ��	���$����	 6��������	� �	$��$�	� ��� �	� ���

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

�����	� ���%��	 ��� �	����	� �����	 �	� �	����������� �����	 ��� ���������	�

��� ��� ��	������	�� �	����������� ���	 ����������	# ���# ���	� ��� ���� /�H� �� �	

��� ���� �� ��� ����� ������	# ��	 �� ���	 �	 ��� ����� �� "� 8 1 5	 ��� ������

����	�� �� �����	 �������(�D��# �� �	 ��� �.�/ ��������# �� �� ���$��� �� ����$��

� � ���� !"#$ ��� ��
����� ��������� � �������� �� 
 ��� ����
� ���
��
���� %�&�
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��� ��������	����( �������	� �����������	 ���	���� �������

��� � ���� ,8 �-

���� ���� ��	�����	� ������� ���� ��� ���	�$���� �����������	 ���	���� �� 0���3

��� � ��� � �� ,8 �;-

��� &'� (������ ������
	��
��

�	 �����	���$� �� �����	� �%��� ������������	 �� ��� ��������� ��	���� ����������

���	# �	 %���� � ��	��� )���* ������� ��� �� ��� ����	���3 � �������( �������� �	

��� �	����	����	��	������ /�H� �	 ��� �.�/ ����������	� 5� %�� "��� ��	�������

�	 ��:� �( ?@��*�	 �	� 6������ I87J# �	� ��� �	@�(�� � ��$�$�� �� ���� �	 ��������

���	� �	$��$�	� ����	 ���������	 I8�J# �%�������	 �		��������	 �	�� �����	� I�;J

�	� ���� ���� �	� $������ ������	 ��������	� I��J ���� ������������	 ������

���	�"��	��( ���� ��� �.�/ ��������# �� ��� ����	��� ���	������� �� ��� ��	�

��� ����$� )���* �� ������ ���	��� ��� ����� ��	������	�� �� ��� �����	 �������

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

���� ����	 �����	��� 

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

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

������ �� �������	�� � ��%�� ���������	 �� �����	� �%��� 5	 ���	�����# ����� ���

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

�� ��� ��������� ����	�� �	 ��� ���������� *�	������ ������ �� ��(�������

����( ���� �	���(# ��� �����	� �%��� �����	��� ����	���� ��	�� ��� ������ � ����

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

	�	�$���	�� ��	"�������	� �� ��� �����	 � ��� ���������� �( �	$���� ��%��� ��

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

������ ���� ���� ���	�"��	� �� ����( ������ ��� �������	 ��������� %��	 �����

�	� �%��� ���� 	�� ����	���# � ������	� ��� �� ��� ����� ��	��������	� ���� ��

���� ���� �� �����	��( ���������� %����	 � .�/ �����%��* ��	�� ���� ��	�

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

.�/ 5	�����# ���	���	�������� �	��(��� ��� �����(�� �� "	� �� �	( ����������

�����	��� ����	���� �	 �����"� *�	������ �����	� 
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!����� 8 �3 =�	� ��� �	��� =�	� ����	�� ��	 �"������ #������ �����	��� ��
��� ������� �����	������� &	����� ������ ��� ��	��� ������� �	� ����� �� �� $
��� 8� 	����������

����� ��� ���� !������ "����
	��

5� �� %����	 ��� ��	���� ������������	 ���� ������	 ��������	� ���	���	����(

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

�	�����������	 �� &6/H� �	 ����� �� ��� �$����� �� ���� �����	 %�$� ��	����	� 

9��(���*�	 I��J "��� ��������� ���� �$����� �	 ����� �� ��� ������ �����������	

�������	�����	 �� &6/H�# �	� %�� ������( �����%�� �( /����# M���� �� �� %�� ����

� !��* ����� ����	���	 �� ��� �����	 ��� ��� %�$� ��	����	 ���������������	 I8A#

�1O��J 

��� ����������	� �	$��$� ��� ?��	 �	� ������� ?��	 �������� ���%	 �	 "� 8 � 

�� �	 ��� ���$���� �	���	��# ��� ��������� �� ����������3 �	 ���� ����# �	�� � ����

�����	������	 ��$�� ���������� ,�$ � �$- ���������� �	 �.�/# �	� ���� �����	

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

%����# ��*� ��� /�H� ��������� ���$�����(# ��� �����	�� ���� �����	 %�$� ��	��

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

����	��� ���	���� �� ��� �����	# �����"�� %��	 ��� =�������� $�������� ,�# ��

�	� �.- ��� ����� �	 � �(����� �����	�� ����� � ,�	 ��� &�' �����	- ��� *�(

���	�� �	����	� �	 ���� ��	���� �������� ��� ���	3

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

���� ����� 6�� �	����� %�(# ��� �����	 %�$� ��	����	� ��� ����	���� �(
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,���������- �����	� %��� ����� $����������� �	� ����� �	���	��� ���	�$���� ���

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

����	 �����	�� ���������# ��� �	�)�������� ��� ��� ��������� �����	 ���

��	��

8�� - ���

����!�� - ��� ,8 ��-

���� ����# %���� ��� ��������	� ����	��� �������	 �� �� � 8�� !�� 

� 5� �� ������� ������� ���� ��� ����$� )���*# � � ��� �	� �	$��$�� �	 ��� ����

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

�����	 �	� ������� � ����	��� �������	 ����� �� �	��( ,�! � ��! � �- 

� ��� ����������	� ��� ��������� %����	 � �(������� ������	�� ����� %����

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

����	�� ��� ��� ���� ���� ������� 0��� �*�%��	���3

� �
��� ����

��� ����
� �� ,8 �1-

���������# ���	� ��� ���� �������( ��	$�	���	 �� �	 ��� 8 1 1# ��� �����	 	�	�D��

�	� D�� ���������� ���3
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���# ��� ���������� ��� ��� ���� *��	�� ��� � ��� ��# %���� ��� ���� �� �����	�

����� �	 �	# �	$��$� 	� )���* �������(�D�� �	� ��	 �� ������� ���
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��� ���� ��(����# �	 ��� ����� ��	�# �� �	����� �	 ��� 	�% �����	 ���� �������#
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�# ��� �9 � 
��� 4 � ����� ��� ��"	�� �� �!� ����	�� �� ��� ��������	��	�

&6/H� �� � � �# %���� ��*�� ���� )���� �����	�� ���� ��� ����������	����

���� ������� %���� ��� �� ����	�� ,�) 1 �1- �������� ����	 �������� �� �� ���

������	 ���� �������# ���( ��� 	�� �	�)�� �� ������	 ��������	� ��� ������

�	 � $�����( �� ���������# ���� �� ����� ��	���	�� �	 �������	 �� ��� ��	����

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

����������� �( ����	���	 �	�� ��� �������*� �����	# %���� ���( ������ �	 �%��

�����	 �		��������	 ����������	� ��� ���� ������� ��� ��"	�� ��� � )���* ��

D�$��� � � �.� �� � � �� �(
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%���� ��� ��������	� ����	��� �������	 ���������� %��� ��� ����$� )���* �� �� ��
8! � 8�!

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

�$�� )���* D�$��� �# %������� �( ��� �)���� �� ��� )���* ������ 	�3

�# ��� �
	

�

	���
�
# ��� � ,8 �A-

����� �� 	� ��	��������	 ���� ��� ������������� &6/ �� �� ������	 ��������	�

�	 ��� �(������� ������	�� ����� 

����� ��� "�����	
� �� ���� �������

2�	�� ��� ��������	��� �����$����� ����	� ���	 ��� ����� ���� �� ��� �# ����

�������# ���( ,�� �����	���$��( ��� �	����(�	� &6/H�- ��$� �� �� �������� ������

�	( )��	������$� ���������	� ��	 �� ���� <	� ������ I�4J �� �� �������	� ���

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

������ �$�� ��� !��* ������ �� ��� �����	 
�� �� ����	 ���� ���������	 �(

��"	�	� �������( %��� �� ���	� �( ��� ����� ��� ���� �������� �	� �������


��� ���� 

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

����	��� �����	�� !��* ������# %���� ������ �� � ������ ��	��)��	�� �� ��� ����
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��	���( )���*�����	 "��� � ���������� !��* ����� ������������	 �� ��� �����	

����� ��*� ��� ����3

�: � � �� �$$$�� ��� �$$$� $$�� �� �$$$� '�� � � � ,8 �7-

%���� ��� �� �7 � 
� $�$� � � �� ��� 
���� ��	� F�$� !�	����	� ,
�F!- �� ��� ����

��	# ������� %���� ��� �����	 ����� 	�������( ������� �� ��� 7�+ !��* ����� !��

� ���������� >������	 !��* �����# ��� 
�F! ,���� �� �� ��� ��� ; � � $���	��

�����- ����	�� �	 �����	 ����	�� ������$� �� ��� �����	# �� %��� �� ��� D�$���#

����� �	� ���	 �� ��� �����	� %���� ��*� �� ��� ����� 

!�� ��� ������� �� ������������	� ��� &6/H�# �	�( ��� ���� ����� �� ���


�F!H� ��� �������	� ���� ������� ����$�� �� ��� ����������$� ����� �� ���

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

�	�# ���������# %��� ���� ����	 �����	�� <	� ��	 ���	 ������ � ������ 
�F!

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

%��� ��� ��	����	��� ���������	� �� �) 8 ��3
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� ,8 ��-

1 �������	�� ��� ���	�D�$��� �����	����	 �	� � ��� ���	�$���� ��0� ��������� ��

��� ���������� !��* ����� ��� ������ ��	� ��� �� �� ��� �	�( ���� ��������� �	 ���

�������	� �����# �	� �$�	 ���� �� ������� �� ��� ��(����� ��	�� ��
 �� ����	
 �� 

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

�	������ �� ��� %�$� ��	����	� �� �) 8 �� ��� �������	� �������� ,�) 8 1;- �����

����� ��� ����� ��	* ���%��	 &6/H� �	� ����	��( �����	 �����������	� �� ���������

�	 �) 1 �8# %��� �� ��� �	� �� ��� ������	� �� $ ��� �	� �$ ���3
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5� ��� ���	�$���� ��0� ��������� �� ��*�	 �� �� �)��� ,� � �� � ��
�	
 ��-

��� ��� ��%���# ������� !��* ������# ��� ���� ������� ��	 �� ���������( ����������

���� ��� ; � � ,$���	��- �	� ; � � ,��� )���* �	� ����	 ��	��������	�- !��*

����� %�$� ��	����	� ����� ����������	� ��	 ���	 �� �������� %��� ��� �������

���������	 �� �) 8 1; ��� ��� !��* ������# %��� ��� �����	 �����������	� ��*�	 ����
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!����� 8 43 �!���������� �� ��� #������ ��	� �����	 �� ��� �� ��	 ��� �	����

��� ���� ������ ����� ���� ���� �,� /�-3 ��� � ;� �� ��� %>? ��	��� ���	�!
������ (16* ���� � � ����� � +�� ���� �	� ����� ��������� ���� ��� �����
�	���� 
��� ���� �@A/� ���� ���� ��� @AB� 	�� ������ ����� �	� ���� ����
�"������ ���� �������� ����������� ���� � � �� �

����	� /52 �	��(��� ,&9'- I�:J# %��� � � �����  ��� ������� ��� ��� ����� �����#

�����	�� �	 ��� I�1J# ��� ���%	 �	 "� 8 4 F���� ��� ����� �� ��� ���� �������

���� 	�� ���	�"��	��( $��( ���%��	 ��� ����� ������# ��� �	������	 �� ��� ������

,	�	�$���	��- !��* ������ �� ��� �����	 ������� �	 �	 ����������� �	������ �	 ���

�$����� ���	����� �� ���� �� �	� �� 

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

����	�)��# �� ���� �� �	� ��� �	����(�	� &6/ � ��� �� �� �	$��$� ��	"�������	�

%���� ��� �	��$����� �����	 ���������� �� 	�� ��� �� ��� �����	 �������( ����

�� �� ��(# ���( ��� 	�������( ���������� %��� ��	"�������	� %���� ��$� 	�	�0���

)���* ������� �	����� ����	���# �	� ��	�� $��( ������ �� *	�%	 ����� 
�F!H� ��

���� �(�� �	 �����	���$� ������ �� ��)����� ���� ��� ��	��� ���� ������ �	$��$��

)���* ������� �	����� ����	��� ������ �� ����� ���� ��� ���� ���� ��� �����	

�������(�D�� ��������� �	 �) 8 �� �� ��	������� �( �� # �� %��� �� ���� ��H� ���

���� �� �) 1 �� 

��� ������� �	 ��� I8AJ ��$� ������ ���� �	 �������� �� ��� ���	����� �� ���

��	��� ���� ������ �� �������� ��� �� ��� ����� �	����( ���%��	 ��� ������	 �����

��!�� �	� ��� ����������	���� �)��$���	� "�!"� �� ����� � �	� �� ���� �������

���� ��� ������	 ���� ������ ����� ������ ������� ����$���� %���� �� ��	�����	�

%��� ��� ����	� �����$����	 I88# 8�J ���� "�!"� ������ �� �!
��� ����# �	 ���	#

��� ��� �� ��� �	���������	 �� ��� ��������� 3� �� � ������� �� ��� ������$� ��0�



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

�� ��� ��	��� �	� $����� ���� �������3

3� �

���

��

��

��

� ���	� ,8 1�-

����� ����	��	�
�

�� ��*� ���������	� ����� ���	 ��� ���� ������ ��������� �� �) 8 1; �	� 8 1�# �	�

���� ���	����� ��� ��������	� �������( ���������� �� �) 8 �8 �	� 8 �� �� ��� ����

�������� �= �������( ����� ���� ��� ���	 ��	� �	 ��� I8AJ# %����# �	 �������	#

��� ���� ���������� �������( ���������� �� �) 8 �4 ��$� ���	 ���������� �� >����

���
����	� <���� ,>
<- �	 �	 ��� ��������	��	� ���������	� ��� ��� ������	����

����� ������	 ,����	 ������ �( ��- �	� ��� �	����������� �������( ����������	�# ���

�	� ��� # ��� ���%	 �	 "� 8 : �������	� %��� ��� �$������� ����� ������	 ����

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

�.�/ ���������	� ����� �� ���� �	 ������	� �����*�	� �� ��� �����	� ����$����

��������� �( ��� ��	������	� ���	��	� ����� �� �) 8 � ���� ������ �	 ��� ��	����

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

����� ������ �	 ��� ������	 ���� ������� ����	� �� � 
 ��	
!)�� �����$�� �	

"� 8 4 

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

���%	 ��� ����������	� ������� ��� %��� �%� ������	� $����� �� 3�  ��� ���� 3� � �

�	$��$�� 	� �����	 �������( D��# %������ 3� � ���	 ��������	�� �� ��� ��������

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

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

�������( D��# ����� 	�����( ���� ��� �.�/ ���������	� �� ����� �	���� ��� # �	

��� ����� ��	�# �� ��� ���� ��	����$� �� ��� ������ �� 3� # �	� �� ��������� �� ��

����� �	 ���� ����� ��� �����	�� �� 	�	�0��� �����	 �������( D�� �	�������� �	�

������� �����������	3 ��� �	����� �	� "	�� ����� ���	 �����$����� ��( 	� ��	��� ��

�)�����# �� �	 ��� �����	� �%��� ������������	 ,�) 8 �- 5	�����# ��� �)��$���	��

�� �	�( ���� �� �	 �������( ����	��	� �	 ��� ������$� ��0� �� D�� �	� 	�	�D��

���������� �	��3

��� � ��� �� �3� � �

��� � ���� �� �3� � � ,8 11-

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

���������	 ���	���� �����	�	�� �	 ��� ���� �$����� �����%��* 
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��) *�'�� !����� %�������
��	

5	 ���� ������	 %� ����D( ��������� ���� ����� ����	� ����������� ����������	� ���

�����	 ������	 ��������	� %���� ������� ������	�� ���� �� ��� *�( ���������	�

���� ��� �	����	� �	 ��� �.�/ �	� ���� �$����� ���������� <	� ������� ��

�����	 �� ���� ����� ������3 	�	�����������$� )���*� �	� ����	� ��� ����	����

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

��#�� $����	�	��	� %���& "�����

�� ��������� �	 ��� 8 8 1# ��� ��+����( �	 ������	� ��� ������	 ��	��� ���� ������

�� ������� �� ��� ������� �� 
�F! ��"	����	� �	 �����	 �������(�D�� ��������	� 

���� ��	������ ������ ���� ������$��( %��� ������� �� ��� �����	� ���������	� �	

��� �������	� �������	���� ���%��	 ��� ��������� �	����������� �����$����� �	� ���

�������� �����������	 ���	���� �����	�	�� ,�) 8 11- F���� ���� �� ��� �����

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

���������� %���� ��� ������ �� )���* ������� �	����� ����	��� ��� ��*�	 �	��

�����	� 5	����# ��	���������	 �� )���* ������� �	����� ����	���# �� �	 =�����H�


�����!��	� �����( ?�� =���� ,
!�?=-� �� $���� �� ��� ���������� �����	� ��

��� �
�� ����������	���� ���� ������ ���� ��� ��� �����	 I�7# ��J 

����� ��$� ���	 ��$���� �	���	����	� �� ��	������	� )���* ������ �� ��� 	��

����	# ������	� %��� ��� = 5 � ��� ����� I4;J �	 %���� ��� 	�����	 �� ��������

�( ����� ��	������	� )���*� ��	"	�� %����	 � ��������� ����	���� ����� ��	�

������	� )���*� ��� �����( $���	���)���*� �	��� �( 	�	�$���	�� ��	"�������	�

�� ��� 	�����	# ���� �� ��� ����)���*� �	� ����	�# �	� ��������� ��$� � ����

������ ������$� ���� ��	�����	�� ��� �� 	�����	 ���������� �� ��% ����	���

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

�(�����( ����*�	�# ��� �����)��	��( �� ��� �����( �� �����( ��� ������ I4�J#

%�����	 ����� ������� �� ������� ��� ����� �( �	�����	� � ���	 "��� �� ��� ���

������� !�	���(# ��� ����������	 �� ���� �� ���� ����	��� ���	���� 	�������(

��)����� � ������$����� �������	� �� ��� ��	������	� )���*�# %���� �� �����$�� �(

��������	� ��� ����������	� �	 � 6��	���P �	$����	� �����%��* ���	� ���������	�

�(	����� 

��� ������$����� ��	������	� )���* ����������	� ��� ������	 ��������	� I41J

�	$��$� �$������	� ��� ��	���� �������� �� "� 8 � �	 �	 ������� ������������	 

��� �������	� �������	 ��������� ����	�� �	 	�����	 %�$� ��	����	� �����	��

���� ��� 
!�?=# 	�������	� ��� ������ �� ��� ���	 ����� %���� ��� �	�������	�
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!����� 8 A3 &	�������� ��	 ��� ������������ ��� ���	����� ��� ��	���� ��� ���

������ �	�� ��� ����� �#
=< ����������� (B-�B/*�

�� ���� ����	��� ���	���� ��� ����� ���������� %���� ��$� ���� �� ����� %�$�

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

��� ���� *�	������ ������ I��J 2��	�"��	� ��	��������	� �� ��� %�$� ��	����	�

���� ������ �	$��$�	� 	�	�0��� )���* ���	�$���� �	� ������� �	����� ����	��

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

9����	���� �������	� %��� ��� ������	���� ����� ������	 ���� �� ��� I8;J ���

���	 �����	�� %��� ��	�� ����"�����	� �� ��� ������$� )���* ������ I41J ���

���� %�$� ��	����	� ��$� ���� ���	 ���� �� ��*� ���������	� ��� ��� �����	

���	 �����$����� ��"	�� �	 �) 8 7# %��� ��� �	����� �	� "	�� ����� �����$�����

���������� ���������( ,�	��*� ��� ���$���� �%� ����������	�- ��� ��	������	��

�����������	 ���������	� ��	 �� ���	 �	 "� 8 A3 � ����� ������$� $���� ��� ���	

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

��	$�����(# ���� ���	�$���� �����$����� ��� �������� �� �� 0��� �	 ���� �����

,��� � ��� � �- ?( ��� ��� ���� ����*�	� ������� �� ��� ��	������	�� �������

���	� �� ��� ���	�"��	� �	�)�����( ���%��	 ��� �	� ���# %���� ������� ����

���	��	��� �� �	� ��$�� �� ������ ���*%���� �	���� ��� ���� ���� ��� �� ���

�� � ������ ��	��)��	�� �� �����	 �������( D�� �	�# ���������# �� �� �$���	�� ���

����� ��	��������	� ���� ������ %����	 ��� ����� �	$��$�	� 	�	�0��� )���* �������

�	����� ����	��� 
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!����� 8 73 &	�������� �� ��� ���	����� ��� ������ ��� ��� �	����� �	�� �������!
���� ���� ���� ?<� ��� >���� �"������ �������� (BB*�  �� ���� �	��������
�	��� ������� ��� ����	������� �	�� ���� �!������� ��	��� �"������ ��� ���!
����� �"������ �� ��� �!��������  �� ����	������� �	�� ���� ��� �����	 � ����
�� �	����

��#�� $���� '(���
�� "����
	��

<	� ���������	 �������� �	 ��� ���$���� ����������	� �� ��� ���	����*� �����	�

�����	 ,�$- ������	� �	 ��� ���� ��������	� ���������� �� �����	��( ����������

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

���� ���� ��� �����	 �� 	�� ��� ����	# �����( ����������	���� ����� ���� ��� ���	

������� ���� ��� F����	 ��� ��	�����	�� �� ��� �	������	�( ���	����� �� �� ��������

��� ��� �����	 �� D������� �	�� )���*E�	���)���* �����# �������	� �	 �	 �	��������	

%���� %��� ���	 �������� � �����( �����	�� ������� ���� D��������	 �	� ��� ����

���� ��� �����	 ��� ��� )��	��� 	������ �� � $����� ����	 ,<# 5 �	� 2- ��

��� ����� �� '����� =���	 /���	�	�� ,'=/- I4�J 5	����# ��� �������� �� ���

�����	�� �����	�	� �� � �����	 �� ��	
 ��������	�� �� � D��������	 �	�� � <

����	 �$�� � �����	�� ����� �� ����	� ����� ����� ��� ��0� �� ��� 	�����	 � $��(

��� ���� � ���	����*� ������	� 
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F��*�	� %��� $����� ����	 ���������������	 ����# ��	� �	� 
���� I44# 4:J

��$� �����$�� �����	���� ������� ���	� � �����	��� ����� ���	 � 9���� ��������

���	 �� ��� �����	�� �	��������	 ���%��	 $����� ����	 �	� �����	 ��� 9����

����� �� ����	� �	��������	� %�� ��� ����������� �� .�/# %�����	 ��� ���������

�� � ���������� ������� ��	 �� $��%�� �� �	 �����	�� �� 9���� ���@��������# %����

�������	� ��� ������������	 �� ��� �������� ��������� ���� ��	 �� �����	��� I4AJ 

5	 ��� ���� �� $����� ����	 ���������	 �� �������� ����	��� ���	����# �� ���	�

��� ���� ��� ���� �� %��� ��������� �( �	��������	� �	� �����	��� �	$��$�	� ��	�

������	� )���*� �	� ����	� 5	 ���� �����# �%� 	�	�����������$� ,�� �������-

����	� ��� �����	��� �	 ��� �����		�� �	� �	������ %��� �%� ������	� )���*�

%����	 ��� �����	 ���� ������� ���	� ���� 	�� �������������( �������� ��� ����

�$�� ��� ���� *�	������ ��	��G �	�����# �� �� 	�������( �� �	����� 9���� ���@��������

����� ���	 �����		�� ����	 �����	�� �� ���%��� �	����# �	� �����		�� ���(�	

�����	�� �� ���*%���� �	���� 

��� ���� �������� ��	 �� ������� �� �����	 ������	 ��������	�# %���� ���

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

$����� ����	 ����� >� �������	�� ����� ���������� ��� ��)����� �� ������ ���

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

�%� ��������� �� � 	�����������	 �� ��� ������	 �����$����� �	$��$�	� ��� ������

��$� ����( ��	���	� �� ��� < ����	 >��� ���� ��� ���������	� �����	�� ���� ����

����� ��� ����� ���	 ��@����	� ��� ���������� �� "� ��� �$������� ���� �� �

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

���� $����� ����	 ���������	 �	� ������	 ��������	� ��� ���������	� %����

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

�����$�����# ��� �	� ��� # ��� ���%	 �	 "� 8 7 
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!��� � ��	���� ���������	 �	 ��� ���$���� ������� �	 ��� �������� ���� �	 �	����

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

��� &6/H� %���� ��� ���������� %��� ����# %� ��$� ����� �� ����� ��� �����	�

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

��������� ��	���� 5� ������ �� ����� ���� ��� ���������	 �	 ���� ������� ����

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

��D����� �( ��� �	��	�� ����������� ����$��( �	 ����	� (���� 5	����# ���� �����	��

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

��� �����	 �� � %����3

� ��� �����	� �%��� �.�/ ������������	# %���� ��� ����	��� �� ������

���	��� ����� $���	���)���*� $�� �%� ���� ����	 �����	��� 

1 ��� ��	���� ������������	# %���� �	$��$�� �����������	 �� ��� ����	���

���� � ��	��� ����$� )���* �� ��� ���� �� ��� �����	 ������� �$������ �� ����

��������	� %�$� ��	����	� 

F���� ����� �� %��������� �������	�� ���� ��� ���	�����	 �� ��� �����( �������

����$� ������ �� ��*��( �� ����� �� ������ ����	��� ���	����� ���	 �����	��(

�$������� �� �������	 
��# ����� ��# �� (�� 	� ��"	���$� �$���	�� �� �����	�����

%���� �� ����� �%� �����	����# �� �	(# �� ����	�	� �	 ��� ��% &�' ��	�� 

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

��� ��� ���%	 �	 "� 8 �G ��� ��	����� ���%��	 ��� �.�/ �	� ��	���� ����
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������	� �� ����� ��������	� �	���� ����� �����( �� ���� ���	��	��� !�� ����

�����	# � ���������	� �� ��� ��� �	 �	����	� �����	 �	���( �� ����	
 �	� �

��������	� �	��� �� #� � ���Æ ��� ��*�	 ����� �	 ��� � �� �������	 
�� ���	��

���� ��� )������	 �� ��� ����	�	� �������	 �����	���# ������	 ��������	� ���

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

�� ��� �����	# %��� ��� ������	 ���� ������� �� �) 8 �: ����%�	� ������ �� ���

�	����(�	� &6/H� �����# �	 ���	# ���$��� ��������	���( �	��������	 �� ���

������( �$������� ����������	���� ���� ������� �	� /52 �����	 �����������	� ���

���� ������	 ��������	� ������� �� �������	 
�� �� ��������� �	 ��� �����%�	�

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

��	� �� ��� ������	���� ����� ������	 5� �� �����$�� ���� ��� �����	�� ���� ����

���� ��������	� %��� ���������( ���$��� � �������	����	��	� �������	����	 �� ���

����� ������	 ���� ������� 
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��� ��������	� %���3
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��� ��������	��� ����	�)��# ���%	 ������������( �	 "� � �# �� �����	 �� ����

�(��� �� ���������	� 2����"����( ��� ��� ������ ����# � ��	��	�����%�$� �������	

���� %��� �	���( ���	�	
 �	� �����	� � ��=� %�� �	����	� �	 � �� ������ ���

������# �������	� � ����� ���� �� �������	� �	� ������������	� �����	�# %����

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

	��� ��� ������������	� �	����	� ,%��� �	 �$����� �����	 �	���( �� �����	
 -#

� "	�� ����� �����	 �	� �����	 %��� �������� �	 ���	����	�� ���	� � ���	����

������������ �	� �����	 �����������# ��������$��( ��� ���	���� ������������#

������� �� � ���������( �	��� �� ��Æ# �� �	� �� ��� ���� �� ���	���� ��� � ����

���������	 ������������� �	� %�� �)������ %��� � ����� ���	� ����������� 2����

����� �����	� %��� � ���	 ���������( �	��� �� ��Æ ,#� � ���Æ� %��� �������� �	

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

��	� ��� �����	�� �	����� ��������	 �� ��� �%� ��������� ��� �� �� ��������	��

�� �����	����� ���%��	 ��� ������	 �����	� �	� ����� ��� �� ��� ����	�	�

� ��� ���� ���*����	� �������	# %���� � ���	�� ���%��	 ������ �	� �����������

%�� ��)����� �� ���	���( �	� ��@��� ��� *�	���������( �	�����	��������� � �	� 	���
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�����	�� ��������� �	� 	������ ���������� �� ��� ����	�����	�� ��$��# �� �	���

���� �� � ��% &�'# %�� �� ������( �������	�� �� ��� ��������� ��(���� ������

	��( /����	 �	� ���������	�	� �� ���� � �������( %�� �	�����*�	 @��	��( �( ���

C 2 /�������	� �� �	���( �	� ��� 2����������	 C	�$�������� 9������� �������

����	 ,2C9�- 2���	��"� ���� %��� "��� ��*�	 �	 ���4 �� ��� ������ �������	

>����	�� ����������� !������( ,�������	 
�� �� ����- �	 >�%���� >�%�# '����	�� 

5� ��� ��	�� ������� �� ������ ��� %����H� ������� �������( ��� ����(�	� ��� ���	���

���	 ���� ���(�	�����	 ������� �� ������� �� ��� ���� ��	����	��� )���*�����	
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�� � �	�)�� ����# �����	�� �	� ����� �� ����$�� � ���� )�����(# ��	��	�����%�$�

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

�����	� �� ���%	 �	 "� � 1 �������	� ��� �	@����� �� � ��% =�' �	�� ��� ���	
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���� �� �������� �� �� "$� ����� ��� ������� ���� �	���(# �� �� ��	 �� ���������
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�# ? �	� � 

!����� � 13  �� #�=+
 ������� �� E���4 � 	���!�	��� ���;��	����� ���� -3
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�� %���� ��	���	 ���� >������ � � � ��$����� ������ �( ��	����� �� ������ �� ��)���

������ �� �� ��� ��@�� ��$�	���� �� �������	�����	� ����	����( �$�� ����

��������	�� ���	� �� ���� ���� ���� � � ��%�� �� 	�����# �� 	� ���� �� �������� �(

����� ��������� %����	 ��� ��$����� ���� ��� �����	� ��( �� �������� ��	��	��

����(# �� ������� �� ��� ������ ��������	 	�������( �	 � ���� ����������� ��	��

�� �$��� ������%	 ��� ���	���� ������ ���� ���� ��� ������������	 ���� �	�
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��$���� ������ 6��*��� �����# �	� ���� �� � )�������%�$� ����� �	� ��� ����� �� �

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

�������������	 �� ��	������	���( ��������� �������	� ���� ��� &��� ��� ������ ��
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��� �������	 ���	 �� ���� �� �� ������ �������� �� �	����������� �� ��� ��������	 ��
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������	�# �������� �� ��� ������# 	��� ��� �	���	�� �� ��� ���� =��������	��
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$����� ��� ��� �����	� ��������	� �	� ��� �	������	���� ���������� %��� �����
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�	����	� �	 � ������� ���	��������# ����	� �� � %�$���	��� ������� �	� ����$�	� ���

��������	����( �� ��� ����� �����# ��� ������ ���� %���� %�� ���	 ���	������� �	 �

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

%�� ������	���� �( ��� ����� ���� ���� �����# %���� %�� ������� ����������(

��@���	� �� ��� ����������� ����# ���		�	� ��� ���� ����� ������	�� ���� ��� �������

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


����(����
 ����� ���� $������ �(���� 

� ������� ��������� %�� �����	�� �� ����������� ��� �����������# ��� ������

��	(�	� ���	���	� �������	���# ��� ���	 ��	�����	� �(����# ��� ���������� 6=��

���� �����	� �(���� �	� ��� ����� ����	� �� ������ 5� ���� ����������� ��$���	�

�� ��� �	���� �������( ���%��	 ��� $������ *�	������ ���	�� ���� ��� ���� ��
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��$���	� ��� ���	�� �	� ���� $������ ������ ,�$�� �%� ������	� �� ����- %���

������ �	 � ������ �� ������ �� ��� ���� �� ��� ����������� �������� !�	���(# �����

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

��� ���� D��� %��� ���� �� ����	 ��� �����	���� �� ���*� ���	��� �	 ��� D��� 

<	�( �������� �������( �� ��� �������	�	� �� ��� ����������� %�� ��)�����# ��	��

��� ������	�� ���%��	 �������� �	� �������� �����	 ��� �������	# ������ ���	

��� �������� �������	 ������# �� ���� �	 ��� �$�	� ���	��"�����	 ������� ��� ���*�

��� ���� *�	������ ���	�# �������� �( � ���$�( �� ��� ��������	��� ����# ���$����

��� ������� �������( %���� ����%�	� � ������ �	� D������ ������ ��� �������	�	�

�� ��� ������������ 
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 $�,���	�


��� ����� �������	E�����	 ���� %�� �	�$������� ��� �� ����	����( ��	�������

���	� ��	��)��	��(# ��%�$��# �� ���� 	�������( ��� ���	��"�����	 �	� ��@�����	

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

���$���� 	� ���	� �� �����	����� %������ � ���%�� ��� ���	 �	����� �( � ������(

�������	 �� �����	 ���# �	� ��� �� �	� 	� �������	� ��� *�	���������( �	�����	�

��������� ���������# �%� �����	�� ����� %��� ��*�	3

� �$����	� ��� ����� �������	 D�� �� ��� ������������	� �	����	� ,�� ����

������ �	 ��� � 1 1- 

1 ��� �����	 �	� ������	� �� � ��D�����	 ���	�� 

��� �%�����( *�	������ �������	���� ���� ��������� ���� ������	 �	� �������

	� ��������	� ����%� �	� �� ��� ��� �������� �����	 ���� �� ������� ��� �	��� ��

%���� ��� �������� ����	�� �����	 �� �������	 %��� �� �������� 5	�����	� �

���	���� "��� ���%��	 ��� ������ �	� �����������# %���� %��� ��$�����( ��D���

��� 	�����$��( ������� �������	� %���� ���$�	� ��� ������	 �����	� �	��D�����#

���	� ���� *�	������ ����������	 %��� 	� ��	��� ���� ��� ��� 	� �$�	�� ���� %��

��� ���	����� ���	� �( %���� ��� ��E	� ���������	 %�� �����$�� �� ��� ���	��

�	 ��� ��������	��� ������� �� *��� ����� ��% �� %�� ������� ���� � ���	����

��D�����	 �� ����	� �� )� �	 ��� ����������� ���� %��	 �� %�� �� ��� �������

�������	 �� ��� ������ %�� ��+���	� 5	 �������	# ��	�� ��� ���	���� "��� %���� ��

���� �����( �� ������( ��� 	� *�	������ ����������	# �	� 	�� ��� �	( ����	��������	

��������# � ������ ������ ���	�� %��� � "��� �����	������� �� ��� ���� D��� ,�	

��� ������$�  ��������	- %�� �	�����( ���)���� ��� �������� "��� ��� �� ���
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9�2 ���	�� IA�J �� � ��	����	 �� ��� ����0�	��� �� � ������	���� ���  ��	�����

���%��	 ��� ���� ����� �� ���%	 �	 "� � �� ���� ���%�# ��������(# ���� ��� "���

�� 	�� �	�����3 ��� ���	����� ������� ������ �� ����
� �	������� �� �����	����

��� ��� ���� ���� �������	� %���� ����������( ������� �� ������ �	���� ,�	� ���������
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��� ���	���� ��� � /�. �(���� ��	����� �� � $�����( �� ��=��# >5=# !������

�	� '=� �������	���# �� %��� �� ������� ������� ����� �( ��� �
�� �������	���

����� 2���%��� ��	���� �	� ��	�����	� �� ��� ����%��� �����	�	�� �� ������

��	��� �( ��� /�. ����*�� �</� ,��?�! <	���	� /��� ��)�������	 IA4J- 

5	 ��� �����	� ��������	�# ��� �����	 ��� ������� �	� ������� �������	���

%��� ���� �� ��� ���	���� /��� ��)�������	 ,/�.- �(���� ���������� %��� ����

�������� ����� ���
�� ��� ������ �� ��� �
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92 ,����� ��� ���� �������� �(����� ��� ��� $������ ������	� ��	�����	� ���

$���� ��������� �	 ��� � 1 �- ��� �	������	 �� ��� �����	 ������������ ��)�����

� ���������( 	�% ������� ���*���# ��� %���� � 	�% ������� ������ ��� �� ��

�����	�� ��� �����	 ������� �������	��� %��� ������� %����	 ��� �������	� ���

���$� ��� ����� ���	� ��������� �	 ��� 92�����# %���� ��� �����	 ��� �������	���

%��� �������	�� 	��� ��� 92 �	 ��� �������	� ���� �� ��� ���� D��� ,��� ��������

���� �� ��� �����	 ��������- ��� ��������	 ��$��� %����	 ��� � ��� ��+���	�

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

������ �� ���	��� ����# � ����� ��	����� ������ %�� ��	�������� �	 ���	� �� ���

�����	���� �������	��� 

#�-�� ��	���� ������

��� �����	 ������� �� ���$���� �( ��� 6=� ���	��� ���� �	��$����� �����������

	���� ����������� ����*�# %���� ��� ������ �	 ��� ��		�� ����������� �	 "� � �; 

��� ���������� ���	��� ���� ���� �� ��� � 
 � ��������(� �� ��@���	� ����������

����*�# �������	� ��� ��������� ��(��# ��� ������ �	 � ��	���������	� ������

�� ��$� � �.�� ���	�� �����# �	 ���	# ��� ������� ������ �	 �$�������	� ������

�� ���� �� ��$� � �.��� ���	��# �� %���� ����� ��� 4: �	 ����� ��� �.��� ���	���

��� ��	� �� ��������	����� %���� ������� � ����� ����� �� ��� �	��� ���	�� �� ���$�

� ��$�	 ���	����� ��� �����	 ��	���� ������� ,��-# ������ �( ��*�	� ��� �������

<9 �� ��� �.��� ���	���# �� �������� �	�( %��	 ��� ����� �	���( �����������

�	 ��� ����������� �� ���$� � ������	 $���� ,�����	 �� �� ����	� ���0	
 - ���

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

6������ �� � ������� �������� ������� �	 ����	�� ���	�������� ������ ����� ����

������	 %���� ��	 �� �������� �	� ����������� �	 � 6=� ��� �����	�� �� ����

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

�����	�# ���	��������� ��� �����	�( ���� �� ������� � ������� ���	�� ��� ���������

�������� �(����� ���� �� �	���� ��� ���� �	 ��� 92�����# %���� ����� ���	��������

���	�� ��� ������� �	 ��� ����� ���	� �������� ����* ,"� � 4- ��� ���	����	��

���	�� ���%��	 ��� �����	 �	� �����	 ���	��� %�� ������ �� ��� �����	 ���

�������	���# �%�( ���� ��� 92 ����� ���	�# %���� ���	� ���� 2; %�� ��$����

�$�� ��� ��������	�� 2�E21 �����	����	 ��� 2; ���	�������� ���	� �� ��������� ��

� ��	��� ���������* ������� ���	�������� ������ $��%�� �( �%� 6=�H� �� ��������

�	�� �� ��� ������ ��� ������� �>/ �� ��� ���	��� ���� ���� ����� ��$�� ���

�����	 ��	���� ������� ,�A- 
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A signal summed over 32 blocks is
formed by summing the signals from

four 2x4 blocks

Edge blocks do not
contribute to
triggering

2x4 array of blocks forms
a summed signal

!����� � �;3  �� ������ �	����	 � ���� �� �� ��� :> �� B6 ���	������ �.���

������ ����� �	� ��	��� �� ������ ����� �	�� ��F����� ����	�����	 ������

� ��������� �� ��� �������� ������� ����� �� ���%	 �	 "� � �� �� �	���� �	 ���

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

���%��	 ��� 2; �	� ����������� �������� %�� �������� �	� ��� ���	��� ����	�� �	

���� ���	� ������������ ����( �	��� ,��� ���������(# ����� ����(� ��� 	�� ���%	

�	 ��� "����- !�� ������	� *�	�������# ��� ������$� ����(� %��� ���������� �	 ���

����� �� ��� �����	 �	� �����	 ��������D���� �� ���� ����� ���	����	�� %�	��%�

����� �� ������� ��� %���� �� ��� ���	����	�� %�	��% �� ��"	�� �( ��� 2; �����

���# %���� %�� ��� �� �� ����� ��� �4 ���	����	�� ������� �� ���	 ������ %��	

� �����	 ������� ,��� �� �� �	�( �����%���- �� �������� %����	 ���� %�	��% 

#�-�� ���  ��� $������ �������

��� ��(����� �	��������	 �� �	������ �� �����	�� ���� ��% ���� ,������� 	������-

���� ��� ���� ������	�� �� �/� �	� �/� ���		��� 9������ ���� ����� �	��$���

��� ���		��� �	�� ��� �����������# ���������( �� �� %�����	 �� ����� �	 ��� �
��

���� ������� �(����# �� ��	������� �( � �</������� �(���� ��	"����� ��� ���

�����	� ��������	� �/� �	� �/� ������� ��� ��� %���� ����� %��� ������� �	

���� !������ ������# ���� ��	������� �( � ��	��������� �������� %��� � !������



�	 ������� #� �$����!����� �������%

TRIGGER

SUPERVISOR
L1A

TRANSLATION

M
ODULE

Photon Arm ROC
To Fan−out and

To Fan−out and
Hadron Arm ROC

ADC
Gate

ADC
Gate

Common Stop
TDC

Common Stop
TDC

100 ns W
ide

Trigger

Calorimeter
Individual

+ . . .

M
aster OR

10 ns W
ide

Trigger

SCALER T1T5T7

SUM
8 (x 4)

PM
T’s

S0 PM
T (bot)

S0 PM
T (top)

SUM
32 (x 56)

Photon Singles

Hadron Singles

Σ

Σ
Disc

Disc

Disc

!����� � ��3 + �������� �� ��� ���� �	����	 �����	���� ��	 ��� >#8 �"��	������
 �� ��	������ �� ��� ������ ��� ���	�� �	����	� �� �������� �� � ���	������ ��
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��	 ��� �������	��� ��	���	� ��� ������� 2����$���� ,�2- �	� �$�	� ?������ ,�?-
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��� ������� �����$���� �� � �� '=� ����� ������ ����� �( ��� �
�� �������	�

��� ����� IA:J �	� ��	������� �( � =������� ='=� ���� 5� ��	 ������ �� ��

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

������� !����������# ��� ���� �� ��� �������� ��� �2 �������� �	 �$�	� �(�� ���#

�	������ �	 ��� ���� ������# �	� � ����� ������	 %���� �� �������� �	 � ��������

�/� ������ !�� ���������	 ��		�	�# ���	����	�� �$�	�� ,�4- %��� ��$�����(

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

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

������� �������# ����� ��������� ������� %��� ��@����� �� �	����� ����� �������

�(��� 

5	 ��� �����	� ��	"�������	# ���� �������� ������� ,����� ���������	�- ������� �


�$�� � ������ ,
��- ���	�� ���� ��� ������� �����$���� ���� �� ��	� �� ��� 9<�H�#

%���� �� �� ���� �� ���$��� ����� ��� ��� �/� ������� �	� �� ��$� �����	 ����

���	��� �� ��� �/�H� ����� � ������ �����$�� � 
�� ���	�� �	� "	����� ��	���	�

��� ���	���	� ���� � ���( D�� �� ������� �	 ��� !������ ����� ��� 9<� ���	

�����	������ �� ��� �2 ���� �� �� ����( �� ������ �	����� ������� ��� !������

�
		 �/� ������� ���� �	 ���� ��������	� ��$� �� ���		��� �	� ��� ������� ��

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

��� �����������	 �� � ������ �� �����	� %���� �	����� ����	���( ��������	� $��

��� ����	� �	��������	 �	 ��� �����$� A�� �	� �����	 �	��(���� ������� �� ���

92 ����� ���	� ��$�� ���� �� �0������� ��(�������� ����� ��(�������� ����%

������ �� ��� ����� ���	� �����������	# %���� ���� �� ������� �� ��� ������( ���

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

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

92 ���	���� �����	�� !�	���(# �� �����	 ��(������( ���	�	���� �����������	

�����	�	�� ��� !66 �	��(��	� ��%�� ��� �� �� �������� �	 �	 �	����	��	�

��������	��� ��������� ���	� ������� 	� ��������	� ���� 2�	�� ��� 	�% ������

�	��(��� !66 ������$��( ���$���� �%� �	����	��	� ���������	�� �� ��� ����

��(����� )��	������# ��� "	�� ������� ��� �����	�� �( ��*�	� ��� �$����� �� ���

�%� ���� ������� ���$���� � ����������	 �� ��� ��	���� �	��(��� ����	�)��� %����

��� ���	����� ��� ���� �	��(���� 
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�� �1 ����� ����� "	 �����
�	

��� !66 ��	 �� ���� �� �������	�����( ������� ��� �%� ������ �����	 ������

������	 �����	�	�� 	����� �� ��� ��������	 �� ��� �����	H� ����	��� �� ���

������������ ����� ���	� �( �������	�	� ��(�������� �	 ��� �0������� �	�����

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

�	� ���� ������� ��� �����	H� ���@�������� ������ �	� ����� ���� �� ��� �	��(����#
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��� ��	���� ���	������ ����	� ��� ����������	 �� ����*�	� �������� �	� ����* ���

��	��������	 ���������� %��� "��� ��������� %��� ������ �� ��� '/�H� �	 ��� 4 1 1 

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

� ���������� ���@�����( ���� ���	���(�	� %���� %��� ��� ���	 ��� �	� ���������	�

��� ����� �����	�� ���� ��� %��� 5	 �������	 �� ���	� ���� �� ����	������ ���

�����	 ���@�����( �� ��� ������# ��� '/�H� %��� ���� ���� �	 �����	����	 %���

��� !66 ����% �������� ,��������� �	 ��� � 8 8- �� ������� ��� �	���� �������

%���� �����	� ������� �	 ��� !66 �	��(���� ��� �	��(��� �����"� �� ��� ����%

������� ��$���� %��� �� ��������� �	 ���� ������	 ����*� ��� �������	�� �	���

��	��	��( ��� ��� ���	� �	� ���� ����% ��������# �������� ��� �	��(��� ���������

���� ��� ���� �� ������( ��� ����

����������	 �� ��� ����% �������� ��)����� ��� ��% ���� ���� � ����% ���#

%���� �	������ ��� %��� ����� ,� � � ���������� �������	��� ������� �����-# ���

������ %��� ��� �����	������ ,
�- �	� ������	������ ,��- ����� �������� �	 ���
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��������	��	� �/� ���		�� ����� �������� ����������	 ���������� ��� ���	 ���

�����	���# %��� ���+���	�� ������ �	 ��������� %���� ��� ���� �( ��� �	��(���

����%��� �� � ����� �����3

� ���� �/� ���		�� ��� ���������� %��� �� � ������	�� ���� ,��- %���� �����

���( ����	� ��� 0��� �� ��� ����� ���� �������� %��� ��� ������ ���� �� ���

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

�	 ��������� ����%��� ��������� � �(����� ����� ���� �������� ����� ��

����������	 ��	 �� ���	 �	 ��� �������	� ���� �� "� : � 

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

���� ��� ���� �� ��������� �	 ��� � 8 8# ��� ���	��� ���� ���� ����% ���

����������� �	 ������ �� �����# �	� ��� %���� �� ��� ������� ����� �����

�� ������� �� %���� �� ��� %���� %�� �������( ��� ���������# �����������

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

���� %���� �� %��� ��� �	 ������� �� ���� � �����������	 �� ���%	 �	 ���

��������	� ���� �� "� : �# ���	� %��� ��� ��������	��	� ����������� ���� 

8 ��� 	�	��	����� 	����� �� ��� �������� "��� ����	� ��� ��	�� %��� �� ���

��	��� �� ��� ���������� ����% ���	� ���� ��� ����� $������( �� 	�� ��	���	� 

5	 ����# ����� �� � 	�	���	��� �������	���� ���%��	 ����� ���� �	� ����� ����

��	�� !�� ���� ���	� �	 ��� ����% ��������# � "��������� ���(	����� "�

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

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

����� �� ���	���( �����	 ���@�������� �	� �������	� ����� ��(����� ���������� ���

��������� ��� ���	� �� �� ������$��( �����������%��� �	� �	$��$�� "	��	� �������� ��

��@���	� ����% ���� ��� ��	���� ��)������	� ��� � ��� ������	 �� �� �������� ��

� ���� ����* �� � ����� �� ����� �������� �	 �%� ��@���	� �������� � �����������	�

"�# ����� ���	 � I� ��	��������	 ���������# �� ���	 ���� �� "	� ��� ���� ����*

���� ��� �$������� �������� ��� � ��$�	 �$�	� � ����� �������� �� "��� �����	��

���� ��� %��� ��� �������	# �	� � %����� �� �����	�� �� ���� ����* ���������	�� ��

��� 	����� �� ���� ���������� %��� �� ��� ��������� �� ���	 ��"	�� �( �	�����	�

��� ����� �����	�� �	��������	# �	� "	��	� %������ � ���� �� ����� ����� �����	��

��$�� ��� ���� "� 
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��������$� �������� ���� �� �������( ����	�� �	 ��� ����%��� F���� ��� ��(��

���� ����	��	� �� ��� !66 ����% �������� �� ������$��( �������# �� �� ������	�(

	�� �� ��� ��$�� ��)����� ��� ������� ��������	� �	��� ����	��������	 ��� !66

����	��������	 ����%��� %��*� �	 ��� ���������	 ���� ��� �������� ��� ��	�����

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

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

�� �����# ��(�������� 

� ����%��� ��������� �� ��������� ���� �� ��������� ��� ������� �������	�# %���

��� ������� �������( �� � ���=� 5	 ��� ���� ���� ��� !66 ��� ���	 ��������	��

�	 ��� �# ����� ������	� ������� ��$� ���	 �����(�� ��� ���� ������� ���

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

���@�������� ������$� �� ��� ��������	��	� ����*� �������	�� �( ��� ���� �� '/�H� 

��� '/�H� ��� ��*�	 �� � ������	�� �	� ��� ����� �������� ���� �� ����	�����
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��� ����	��	� ��������� �� ���	 $��( ������3 ��� ���� ����* ��������� ,�## 

�	� 5-# ��� ���� ���	� �	� ���� �������� ���������(# ��� ������	�� ���%��	 ���

�������� �	� ������	�� ����*� ���� �� ��	������ 5�����(# �� *��� �������� ,��

�������- ��������	� �� � ��	���� �	� �	���� ��� ���@�������� ��� 	�� ���	�"�

��	��( �������# ����� ������ �� 	� �������� ���%��	 ��� �������� �	 ��� ����	��	�

���� 5	 ��������# ��%�$��# �� �� ���� ���	 ��+���	� �� ��*� U����������������V

���� %��� �	�( ��� �	��(��� ����*� ����$��3 ����� ����� ���	� ���������# ����

�� ��� ���	�������� ���	��# �� 	�� ���	�"��	��( ����� ��� ���@�������� �� ��� ����

����	��� �����	� �� �	������ 

��� ���� ����	� �	� ���� ������$� �� ��� ����	��	� ����	�)��� %�� ����

��� !66 ����������	 ��� ��� 9�2 ��������	� I7�J ��� ���� �������	� )������	

��	���	�	� ���� ����	�)�� �� ��% �� �����( ��� ����* $�������� �	 ���� � %�(

���� ��� ������	�� ���%��	 ��� �������� �	� ������	�� ����*� �� ��	������ ���
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$%%%%& � ,: 1-

��� �����	� ������ ��� � ��>�)8+�3� �� ����	��	� �	�( �	 � �	� # �	� ��� ���

��	���� ����3

� ��>�)8%�3� � ��� � J� � )� � �� � 	 � �� ,: 8-

����� �� �	� ���� ��	����	 ��� ���� �� ��� ���� ����* $��������# ��� ���� ���	� �	�

���� ��������# �����	� �� � ����� �� �
 �	*	�%	 ���+���	�� ��� ��	��������	 ��

��������� �( ��	�������	� � ��� �� ��	��� �)�����	� %��� ����� ���+���	�� �� �	�

*	�%	� �	� ���$�	� ��� ��� �( ���	� �� 
C ,
�%���C����- ������������	 ����

������ �� �	� �� ��� ���� ��%����� ����	�)��� ��� ���$�	� ��	��� ��������� �)���

���	�# �	� �	$��$�� ����*�	� �� ��� ��� �� �)�����	� �	�� �%� ������� ����	�����

���� ,��� ��� I74J ��� ���� �������- 

���� ����	�)�� %�� ������� �� ��� 9�2 U����������������V ����������	 ����#

��*�	 �����"����( ��� ���� ������� �� ��� ��	���� 92 �����	 ����	��� ��

����	
!) ��� �����������	� �� ��� ������	�� ���%��	 ��� �������� �	� ����

���	�� ����*�# ����� ����	��	�# ��� ���	� �	� ���� !66 �������� ��	 �� ���	 �	

"� : 1� 5� �� �������� ���� ��� �����������	 ��� ���� $������� �� ������������(

&������	 �	� ��	����� �� � �# %��� � $���� �� ����� ���� �� �������( ������� ��

��� �������	 ���������	 �� ��� '/�H�# ��� �������	 ���������	 �� ��� !66 ����%

�������� �	� ��� �������� ��������	� ���%��	 ����# ��� ������ ���	� ��� ����

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

�� �������� ��������	� ��	 �� �����	�� �( ��	������	� ��� ����������	� �	� ����*�

	����� �� ��� ��������� �	 ��� ����� ���	� ,���	���������# ������� �	� ��� ��������

�������$��- ������� ��� �������3
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������	�



�) ������� +� '��� ���(%�%)  �����%����� �,%��*�,��%

Front Track

x
Rear Track

z
y

θ

φ

dy

dz

dx

ψ

!����� : 83 ��;������ �� ����� � � 5� K� �� 
&& ���	������ ����� �����	�� ��
��� �����	��� ��	��" ������� ��� �������� ��	���� ��� �������� �	��� �	�F����	���
 �� ���� � 	������ � ���� ��� G!�"� � ������� ����� ��� �������� �	�F����	��

����	��� �	� $������( �� ��� �����	# �	� C �	� �!�� ��� ��� ������ 	�����

�	� ����*	��� �	 ��������	 ��	���� �� ��� ��������	� ������ 

5� �� �������	� �� ��� ������� �� ��� ����	��	� ��������� ���� ��� ����� ����

��������	� �	 "� : 1 ������( ��� ��������������� ��������� ���$� !�� ��� ���	�

��������# ��� �����������	� ��� ��� ��	����� �	 0��� %��� %����� %���� ��� ��	�

�����	� %��� ��� ����������	� ���� ������� ��������	� ������ �������� ��� ����

�����������	� ���� ���* �� �� $��( %��� ����	��# ��� %����� �� ��� �	��� ������

�	��� �����������	� ��� ������ ���	 ��� ����������	� ������� 5� %�� ���	� ����

��� �����	 ��� ���� %�� ���� �	� �� ��� �����	 ����� %�� 	�� ����$�� ����	�

��� ����	��	� ���� ��*�	� ������ 5� �� ����� ���� ��� "���� ���� ���� ��� ��� �

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

1���� ��������	�
 �� �������	
� !����������

���������� ������

F��� ��� ���	� �	� ���� ����* ���������� ��� �  � 5� �� � ������	� ���	�# ������

�����	 �� ��� ����� ,D- �	� �0������� ,E- ��������	� �	���� �� � ������$��( ������

�������� �	 �������( 
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5	 �������	 �� ��� �%� ���$�����( ��"	�� ���@�����( �	����# ��� �	��� ���%��	

��� ���	� ���@�����( �	� ��� � ���	� ���� �� ��"	��3

���K� � ��  � ���5� � ,: 4-

��� �������	���� ���%��	 ��� �	����  # 5 �	� K ��	 �� ���	 �	 "� : � ���� "����

���� ���%� ���� ��� ��������	� �����$����� �� �	������ ��� ���������� �	 � ������	���

�(���� %���� ��� ���	 ������� �� ���� ��� �	����	� ���@�����( �� ����	�� %���

��� ������ ���� �	$��$�� �%� �������	�3!"# �
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�
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$%& � ,: A-

��� ����� �	� �0������� �	���� ��� ���	 ���������� �	 ����� �� ���� ���@�����	3

D � �%����
�>

��+
� �

E � �%����
��+
�

�+
� �

�> �

'�
��+
�
��

�
�
�+
�
��
� ,: 7-

�(����� ����� �� ��� �����������	 �� ����� ��������	� �	���� ���� ��� A�� �	�

�����	 �	��(���� ��� ���%	 �	 "� : � ��� ����� ���* �	 ���� ����� �� �����

$����� �� D ����� �� � ������ �� �����	� %���� �	����� ������� ��������	� �	 ���

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

����	� 	�����	 ��������	� %����	 ��� �	��(����# �	 *�	������� %���� � ���	�"��	�

�	��(��	� ��%�� �� �����	�� � ���� ���������	 �� ��� ���� ������ �	 ��� �����

��������	� �	���# �	� ����� ���	�"��	�� �	 ����� �� ��� �	��(��	� ��%��# �� ��$�	

����% �	 ��� : � �	����� �����$����	 %���� ��	 �� ���� �� ���� ��� 	����� ��

�$�	�� %���� ������� �� ������ $����� �� D# ������$� �� ��� ������� ���*# �� ����
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!����� : �3 &���	 �����	��� ����� �D� ����	� ��	 ����� ����� �����	 �� ��� A��

������ ��� ��	��� �	����� ������	�

������� ��� ��� A�� ����������� ���	 ��� ��� �����	 ���� ��	 �� ���������� ��

��� ���� ���� ��� ���	� !66 ��������# %���� ������ ��� ����* ��������� �	 ���

A�� �	��(���# ��� ���� ������� ���	 ����� ���� ���	�������� ,��� ��� � 8 8- 

������� �������+ $����#�����

�%� �������	�� ��������	� �����$����� %���� ��$� ���$�	 �� �� �	�����	����� �	

��"	�	� ��� ��������	 �� ��������� �$�	�� ��	 �� ����������3

� ��� �����	�� �� ������� �������� ���%��	 ��� �	����	� �	� ��������� ����

@��������# ����	
 

1 ��� ��������	��� �� ��� ������	� �� ��� ��	� %���� @��	� ��� ���@�������� ��

������� ��������# ����	
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����	
 �
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����5+ � ���5��� � ����  + � ���  � ��
� ,: ��-

�� ����	������ %�( ����� $�������� ��� ������ �(����� �����������	� �� ����	
 �	�

����	
 ��� ���%	 ��� ���� �	��(���� �	 "� : 4 <�$�����(# �	 �	 ����� �����������

��� �	����	� �	� ��������� ���@�������� %���� �	������� %��� ����	
 � � �	� ����	


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

����� ����� ���� ��� �����������	� ��� ������� ����%��� �( �������� ���������	

������ �� ���� ����	��������	# �	� �( ��� ���� ���� ���� �$�	�� �	$��$� �����	�

%���� ��(������( ������� ��� %��� ��� �	��(��� ,���� ����� ��������� ���� �� 2;- 

���������# ��� ����������� ���	�� �� �	��	��� �( �����	� ���� �� ������ �$�	��

%��� �����	���( ����� $����� �� ����	
 �	� %��� ����	
 %����	 ��� ��(����� �	��(���

������ ,�� ���%	 �( ��� ����%� �	 "� : 4-3

� A��3 ��� )� � ����	
 � ��� )� 

1 �����	3 ��� )� � ����	
 � �
� )� 

1���# �2	������ ��*�����	��

5� �� ��� ���	������ ������	� �	 ��� ����	� ��������	� �� ��� ������ �����	� ����

	������ ������� %����	 ��� !66 �	��(���� %���� ��*�� ��� �����	� ���������	�

�������� � ������ �� �����	� %��� ����� ���	� �������	�����( ����	�� �	 � ����������

��������	 ��$�� ���� �� �	 �0������� ��(�����( �	 ���� ��������	� ������� ���

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

,: ���
' - �	�������� � ���������� ��(�����(# %���� ��� 	�	���������$� �����	�	�

,: ���
4 - ��$�� ���� �� �	 �����%	 ��(�����(� ���������# ��� ��	���� ���������	 ���

��� �0������� �����������	 �� ��� ��������� �����	 �$�	�� ��� ����E��	�� �������(

������ �� ��$�	 �(3
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%���� ;�� �� ��� 	����� �� �	����	� �����	�# L �D� �� ��� �+���	�( �� ��� ���

��������� �	� �4 �D� �� ��� ��������	��	� �	��(��	� ��%�� ���� �0������� ����

��������	 ��� ��	��������	� ���� : ���
' �	� : ���

4 # %���� ��� ���� �� ���� �	�����

�	� ���	������� �����������	� �	 ��� ������( �������	 �� ��� ������# �	� ����

�	������	��� ��(�������� ������������� �( ��� $�������� ��# J�# )� �	� �� 

5	 ��� �����	� ���������	�# �	�( ��� �������(�����	��	� �����������	 ���	����

�����	�	�� ��� �� �	������ <	� ��	 ������� ����� �����$����� ���� ��� �	�����

��	��� ��(�������� �	� �	����� �����������	�# ���� �� %���� ��� �	����	��	� ��

��� ���� �������(# �( ��*�	� ��� ������	�� ���%��	 ��� �0������� �����������	�

��� ���� �	� ��	�� �������( ������3

�

�

�
;� �D� E�

;�
�� �D�

� ;� �D� E�

;�
�� �D�

�
� J �D� ��E� � �D� ��E� ,: �8-

%���� ��� 	�����������	 �( ;�
�� �$���� �	( ����� ��(�������� %���� ����� �����

������� �� ������	��� ���%��	 ��� 	����� �� �	����	� �$�	�� %��� ���� �	� ���

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

�) : �8 ����	�� �	 ��� ���� �����������	 ,+- �	� ��� �	��(��	� ��%�� ,�4-# ���

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

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

�����	�� ���� ��� �)�����	�3

: ���
' �

� �D�

+�4 �D�
�

: ���
4 �

J �D�

+�4 �D�
� ,: ��-

��� ���������	� �� ��� �	��(��	� ��%�� �� ��������� �	 ��� : � ����%# %���� ���

���� �����������	 ���������	 �� ��	������� �	 ����	��� ? 

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

�$�	�� ��������	��	� �� ��� �� ���*����	� �������	 ���		�� �	 ��� ���������	

���� ��� ���%	 �	 "� : : ��� ���� �	 ����� ������ ��$� ���	 ��$���� �	�� :;

�)��� ��	� �� E# �	� � ��	������� "� �� ��� �(�� ��$�	 �	 �) : �8 ��� ���	 ������� 

��� ��$���� ��	������	 �� ���% ���� ���� "���� �� ���� ��� ���	����� �� ��� A��

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

��(�����( 2�	�� ���( ����� ���� ��������( ��� ���� �����������	 �����	�	��#

���� ������� ���� ��� �	��(��	� ��%�� �� ��� A�� ���� �� ������ ���	 ��� �����	

�	� 
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���I����� ��	 ����� �	� ���� �� ��� ��� 	���� �������

5� �� �( ���� ������ ���� ��� �����	 �����������	 ���	���� ����� �� ��� ������

��	 �� ��������� � ���������	 �� ��� ��������� �� ��$�	 �	 ��� : 8# ��� ������

����# ����� ��� �%� ���	�"��	� �����������	� !�����(# �	 ��� ��	���� ���� �����

%��� �� ���� �	����� �����������	 ����� �	� �	������	��� ��(�������� ������ ��

����� �� ������� � ��������	���( !������ �	��(��� �� ��� �������(���� ���������

���	� 2���	��(# ��� ����� �� ������	� ��� �����	 �����������	� �� ��� ����� ���	�

�� ��� ��������	��	� �����������	� �� ��� ������ �� 	�� �����������%��� 5� �����

�� ��� ������� ������� �� �	������	��	� ���	 ���������	 �	 ��� 92 
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!���� ,�� �	������	���- ��(�������� ����� ���� �������	��	� �� ��� ����% �����

���� �� ��� !66 �	� ���� ����� �+���	�( $�������	� �	 ��� �������� ��� �� �����(

%���� �	� ��� ��*� �� )��	���( ����� �	������	��� ��(�������� � ���������	�

�� ��� ����� ���	� ��(�����( ���� �	��������� �����	�# %���� %���� ������( ��

��������( D��# �� ��)����� 2�	�� �	 �	��������� �����	 ������ �� 	�� �$�������#

��� 	��� ���� ���	� �� �� ��� ��� �������(���� �����������	# %���� �	 ��� ����	��

�� �	����� �����������	 �	 ��� ������( �������	 �� �)��$���	� �� �	 �	���������



�& ������� +� '��� ���(%�%)  �����%����� �,%��*�,��%

���;;A ������ A�� ������ �����	
�� ������� ����	 ����
�� ������ �������� ������
J� ������� ����	 �����	� ������ �����	� ������
)� �������� ����	 ������� ������ ������� ������
�� ����
�� ����	 ������� ������ �������� ������

����� : �3 
��	 ����� ���� �����	�� ��������� �������� �	�� ��� �� �����	�!
���� ����� �����	�� ���� ���� ����� �� � ����� ������	 
&& ���;��	����� ��
�CC339�

�	� 5	 ��� �	�������	 �����	�� ������������	 �� ������� 	� ��������	� �����

�� 	� �	����� �����������	 �	 ��� �����	 ,������ ���� ������ ����� ������ %����

��$� ���	 ��������� �� ���� ���	 ��-# %���� ��*�� ��� ����������	 ���� ����� ���
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?������ ��� ����� ��(�������� ��� ��� ���� ��� ���� �	� ��	�� ���� �������(

������# ���( �������( ��	��� �	 ��� ����������	 �� ��� �����������	 ���	���� ������

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

�� ��� ���� �	��(��� ��	"�������	 �� ��� !66 �� ���� �	 ������ ��������	�� ��

������� ��� �������(��	����	��	� �	����� �����������	 �����	�	��# � *	�%�����

�� ����� ����� %��� �� ������ ����� : � ���%� ��� ���� ��%��� !������ ����������

�������	�� ���� ��� ����������	 ���� ���	� �) : �4 �������� %��� ����� �����	��

���� ����	� ���;;A ��	��� �	��(��� ���� IA�J 
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��� ������ �����	 �����������	 �����$����� �� ��� ����� ���	� ���� �� ������� ��

��� �����������	� %���� ��$� ���� �� ���� �	 ��� ������( �������	 �� ��� ������ ��

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

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

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

�����3 ��� ���������	 �� ��� �����	H� ���	 �	 ��� ���	���� �����	�� �� ��� 92#

�	� � ���	���������	 �� ��� ����������� ������	�� ����� %���� ����	�� �	 ���

�������	 �� �	������ 
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F��	 ��	������	� ��� ���	 ���������	 �	 ��� ������������ ������# �� �� �������	�

�� 	��� ���� ������	� �����	 ���@�������� ������� ��� 92 ��$� ���������� %���

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

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

������# �	� �� �� ��������� � ���� ������������	 �� %��* %��� ��� ���������	

���� ��� 92 ������ ��	���� �	�( �� � ������� ������ "��� ,�	� %���� �� �����(

������	���� %��� 	� ���	�� �����	�	��- ���� ���� ���$�� �� � ���� �	���������	

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

�������� �������	� 

5� ��� �����	 ���	 $����� �� ��� ����� ���	� ,%��� ��� ���� ��"	�� �	 "� � A-

��� � ���������� �$�	� �� 	���# ��� �)��$���	� �� ��� ������ �� ��$�	 �(3

	 � �	���� ,: �:-

%���� � �� ��� 2��	 ���	����� =����� ,2�=- ���� ������ ����	�� �	 ��� �	���

������� %���� ��� �����	 ���	 $����� ���������# %���� �� �������( ��"	�� �� ���

������	�� ���%��	 ��� ����	��� �	� ���	 �������	� �	� �� ��$�	 �(3
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�����	# ��������$��( ,=7 �� ��� ?��� ���	���	- ��� 	���	�� ����� ��	� �	���

�	 ��� 92 ��������$� ���	� �� #6
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?( ��	������	� ���� ������ ������ ������# �	� �� ���� �� �����	 ��� �����	� ��������

�� ��� ���	 ���������	 ���������� %��� ��� �����	� ���������	�# %���� ��� �����	

*�	���� �	���( %�� �����	 �� �� �� � ����	
 # ��� %���� ��� �)��$���	� ���������	

�	��� �� ������������( �	�Æ3
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!����� : A3  �� �����	��� ������� ��� 8 < ������� ��'4� �'�� �44 ��� �4��
���������� �	�� ��� ����� ������ ����� ������ ��� ���� #:8K ����������� ��	����
��	 ��� ��		��� ����� �� �	���� ���������

1 ��� � �	� � �����	�	�� ��� ��������� ������� ��� �	��� I �	 ��� ��������$�

���	�# �� ����3
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��� �������	�	� �� ��� ���	 $����� �� ��� ������ �	 ���� ������	��� �(���� ��

������� �� ��� ��	������	�� �����$���� �� ������( �	������ ���������# ��� ����

������� $���� �� �����	 �	���( �	� ���������	 �	��� %��� �����	 ��� ��� �����	�

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

1���� �!�3 "����

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

����� ��������� ���$� ��	�� ��� ������ �� ��� 92 )���������� �	� ��� ������

�,� ��� �)���� �� ��� � �� ����
� ��������� ����� � �� �� ��
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	)) ������� +� '��� ���(%�%)  �����%����� �,%��*�,��%

���	�� "���� ���� ���� �� ��	������� <	� �� ��� �����	� ��� ���$���� �����

�� �� ������ �� ��	����� �� ������� ��� ��� ���	 �������	� ��� �	 ��� ���@�����(

���	�# �� ��� ����� ���������	 �	��� ��	 �� ���������� ���� ��� ������	�� ���%��	

�	����� �	� "	�� ���@�������� ���	� �%�$��# � �������� ����������	 �� ��� 2�=

��� ��� ���� ������������ ������ ��)����� ��� *	�%����� �� ��� �	���������� �����

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

������	������������ ����� ����%��� ���*��� �<2B I7:J# �	� ����� ���	 	�������

92 ���������	�� �	� ������� ������� 

�<2B �� � �(���� ���	���� �������	� ���� %���� ���� ��(��� ����	���	� ��

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

������ ���@�������� �� � ������# �� �� ���� ������ ���	 ��������	�� ��(������	� �����

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

����������	� ��� ������������ ����� %���� �� �	��� �	�� �<2B �	������ ��(��

���� ����	���	� �	� "��� ��������������� �� ��� ����� )���������� �	� ��� ������

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

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

���� ��� ������ ������ ����� ����� �� � ������ �� ��� �	���������	 �� 	�	�0��� "���

�����	�	�� �	 ��� ���	�$���� ���	� ����� ��� ��� �� ��� ������ ���	�� "���� �	�

������ ����� ������ �	 ��� )����������# %���� ��� ������ ��� ���� ���	��	��� ��

���� ���������	 �����	� �	� ��� ������� ���@�������� 

��� �<2B ����� �� ���� �� ��������� ��� 2�= �	 ��� ���� ���	����� �����

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

��� 4 1 1 �� ������# ��� �����	 ���@�����( ������� ��� 92 �� �������������

�	 ����� �� ��� ���� �����	 ���@�����( $�������� ,#  # 5 �	� Æ- ��� �������	

������ ���� �� ���������� �( �<2B �� ������������� �	 ����� �� ����	���	 ���

�+���	�� ,A"���
�! - �	 ����� ������ $��������# %���� ��� �������	�� �� "��� ����� 

��� �	��$����� 2�= �����	�� ��� ���	 �����( ��$�	 �(3
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��� $�������	 �	 ��� 2�= �����	�� �� �	������ ��� �� ��� $�������	 �	 �����	

���@�����( ������� ��� 92 �� �������	�� ���� ��� �<2B ����� ,������$� ��

��� �)��$���	� ������ ������ �����	��- ��	 �� ���	 �	 "� : A ��� ��$�����	�

���� ��� ������ ������ �������	� ��� ��� �� ��� �����	�� ��� )���� ���	��	���#

%���� ��� � ���	�"��	� ����� �	 ��� "	�� ������ � ����� ����	� �� %��* ��� ���	

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



	)	 ������� +� '��� ���(%�%)  �����%����� �,%��*�,��%

�<2B �����# �� %��� �� ��	����� ��� �(�������� ������ ���������� %��� �����	�	�

��� 2�= ��� "��� ���� ����( �	$��$�� ��	�����	� ��� ������ ����� �	 ��� ������

�( ����(�	� ��� ������$� ����	��	� �� ��� )���������� I7AJ# %���� ��� ����	�

%�� ������� �� ��� ������ ����� ����	��	�( �	� ��� ������ �� ��� �����	�	�

�	������	���� I77J 
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!�� ��(����� �	�����������	 �	� ���������	 %��� ����������� ���������	�# �	� ����

���	 ���	����� ��� ���	 $����� �	�� ��� ������� ������	�� ����� ?������ ���

�����	 �� 	�� �������� ��H� �����������	 �� ����� ����	��	�# �	� �� �� ��	$�	���	��

�� )���� �� �	 ��� ���� ����� �� ��� �����	 ���������# ��� "	�� ������� ��� ����

����� �����������	 �����	�	�� ������$� �� ��� ���� �� ��"	�� �	 � ����������

������	�� ����� �� � ������# %���� ��� ����������	 �� ��� ���	 ���������	 �	 ���

92 �� ��� ���� ����������� �� ��� �%� �������	� %���� ��	������� �� ��� ����

2�=# ��� �������	 �� ��� ������	�� ����� �� �	������ �� � ������ ���� ������ ���	

�	� ����� �	������( ������ 
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��� � ��<�
��

�� ���

�� ���

�
� � 13� ���

� � 3�� ���

�
� ,A :-

%���� ��� $����� �� 1 �	� 3� �������	�� �	 �) A 8 �	� A � ����( ���� ��� ����

%����	 ��� ����*��� �� $��( ����� �� �	��( ��� ������	�� ���%��	 ��� ���� �������

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

��� ���������	 ���%��	 ��� �������� �	� ��������� $����� ��� ��� �� ���%	 �	

"� A A ��� �����	� ������ �������� ���� ���� ���� ������ ����� ��( 	�� �� �� �����

�� ��������# �������� �	��*� ���!��� ���� �����$���� �� ���@��� �� ���	�"��	�

����������� ���������	� 

��� ���� ������ ����� ��!�� �� �������( ������� �� ��� /52 �����	 ���������

���	 ����� �$���!$��� ������� �) 8 1; ?������ ��� ���� ������� ��� %�������

�( ��� �)���� �� ��� )���* ������# ��� ����	�	� ��	��������	 �� ��� ������	

���� ������� %��� �� ���� $���	�� .�)���*� ���������# �����	 ������	 ��������

�	�# �	 �������	 �� ��� ���� ��� ���	 ��������� ���� ���# ���$���� ��������	���(

���������	�� �� ��� .�)���* �����������	 %����	 ��� �����	 



	�� ������� -� ��%���% ��� '�%��%%���

4���� ������ "��������
��

��� ��	������	� �������	�� ���� ��� �����	� ������ ���% ���� �� ��� �����	�

%�( ���������	�� �	$��$�	� �����	 ������	 ��������	�# �����"����( ��� ���	

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

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

�������	3

� ��� ���� �$����� �	� 
!�?= ���� �	$��$� ��� ��	���� ������������	# ������

%��� )���� �����	�� ������ ��� ��� �����	# %������ ��� 9���� �����	��

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

��������� �����	� �� ���� ��� $������( �� ��� 9���� ���������	�# �	 �������	

�� ����	��	� ��� *�	������ ��	�� �� ���������	�� �� ��� ������	 ����

�������# �
�� ��������	� �;8�;;8 I�4J %��� ������� ��� �	� ��� ��� #� �

��Æ� ���Æ� ���Æ �	� ���Æ 

1 5� �� � �����	�( ���� ������ ���� ��� �.�/ �����	� �%��� ������������	 %���

����	��� �� ��+���	��( ����� ����	��� ���	����# ��� �� %��� �	���( �����

���� ��� ���	�����	 �� ���� � �����	 �����K !����������# ��� ����� ����

�	���������� ����	�	� ������������	 ������� ,������� �	$��$�	� � ��	���

���� ����	 �����	��-K ��� �	�%�� �� ����� )������	� %��� �	�( ������ �����

�� ���� ������ �	������ ���	 ����� �����	��( �$������� ,� ��� ����	
 - 



	�) ������$ � .���!���� �����������%

!������ !

+�������� ������������

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

��������� �( ������ �%�����( *�	������� ?( �������	� ��� ������ �����	 �	 ���	�

����	�� %��� �	 ����������	���� ���%�� �	 ��� �����������# ��� ���������	���

�� ��� �����	 �	� ��� ���� �� ��� ��������� ����	�� �	�)���( ��"	� ��� �	����	�

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

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

�����	
��� �*�����

��� *�( ���* �	 ��� �����	� �	��(��� �� �� ��������� �$�	�� �� ��� ����������� %���

��� �����	 *�	������ )��	������ ����	�������� �( ��� 92 !�� ��� ����������

����������	�# �� �� �������	� �� �� �%��� �� ����� �����	�� ������	��� �(����� �	�

��� �������	����� ���%��	 ���� ��� ��������	��� �������( �� ���%	 �	 "� � � 

��� ����� �(����� ��$� ����� �����	 �� ��� ��� � ��	���� ��$��# �	� ��� 92

,%���� ������� ����� ��� ��$��- �� ������� �	 ��� �������	� ���� �� ��� ����# %���

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

5	 ��� 
�� ������	��� �(����# ����� ���	�� ���	� ��� ���� ��������	# �����

���	�� �� ��� ���� �	� ����� ���	�� $��������( �� ��� �� ������	��� �(����#

%���� �� �)��$���	� �� ��� ���	����� �(���� ,�	 �	 �$�	���(��$�	� �����# �� ���

������� �	 ��� 4 1 1-# ��� �	
	 ���	��	� ���	� ��� ������������ ����# �	
	 ���	��	�

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

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

�� ��� ����������� 
��*�	� ���	� ���� ����# ����� ���	 ���	�� �� ��� ���� �	� �����

���	�� �� 

� ������� ����� )��	������ ��� ��)����� ��� *�	������ ����������	� �	$��$�	�
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�����
����

����

����

���� �����

�����

�����

�����

�����
�����

Hall A Coordinates

Calorimeter CoordinatesHRS Coordinates

!����� � �3 ��;������ �� ��� ��	�� ���	������ ���� ��� �� ��� ��������� ���!
�������� �� ��� �������"4 ��� 
�� �������� �� ��������� ��� �
���������

������ ���	������ �����

����� ������	��� �(�����3

� ��� �����	�� ���%��	 ��� ���� ��	���� ��$�� �	� ��� ���	� ���� �� ��� ���������

��� ,B�
����- 

1 ��� �	��� ����� ��*�� %��� ������� �� ��� ���������� ,#����- 

8 ��� �)��$���	� �	 ��� ����� ���� �� ��� ������	� ,#�%&- 

��� ���	���������	� ���%��	 ��� ������	��� �(����� ��	 ���	 �� ��"	�� �( ���

�������	 ��������3
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� ,� 1-

5	 �������	# ��� ������ �������	 ���	� ��� ���������� ��������	��	� �� ��� ��(�����

�$�	� $����� �� ��)����� �� ��������� ��� �����	�� ���%��	 ���� $����� ���	� �	�

�����������# �� %��� �� ��� ���������� ������� �	 ��� ����������� ���� 5� ��� $�����

���	� �� �,# ��� �����	�� �	� ������� ��� ��$�	 �(3

B���� � B�
���� � �, ��#����� ,� 8-

�� � �, ��#����� ,� �-

$���
������	�
 �� �����
 6	
����	� %��
�	�	��

��� �����	 ���������� �������� �	� ����	�������� �	 ������ ���  ���# ���# 5���

�	� ��+	 ,���� Æ �	� ��� ��	���� �����	 ����	���- F� ����	 �( ���������	�

��� �	��� ��� �����	 ���@�����( ��*�� %��� ��� ��	���� ��%&�����3

��  �
�+	 �

�.
� � ����  ��� � ���� 5���

� ,� 4-

���� ����� �� ��� �����	 ����	��� �	 ��� �� ������	��� �(����3

��� �

!"# ��+	 ��  
�+	
� ���  ���

��+	 ��  
�+	
� ���5���

��+	 ��  
�+	
�

$%& � ,� :-

%���� ��	 ���	 �� ���	������� �	�� ��� 
�� ������	��� �(���� �( ��� �������	

��"	�� �( ��� �	$���� �� �) � � ���� ���$�� �� "	���( %��� ��� �����	 �����

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

��� ����������3

��  � �
��

�
� ,� A-



	�� ������$ � .���!���� �����������%

��7���* 6	
����	� ��������	�


�� "	� ��� ���������	��� �� ��� ��������� �������� %���� �	����� � �����������

������� �	 ������� �%�����( �������	 �� �������3

� � �� � ��

%���� � � �� 	�� �� ��� ��� ����	�	� �������	� �� �	������ 5� �� ������� �������

���� ����� �� 	� *�	������ �����	����	 ���%��	 �	 �	����	� �����	 �	� �	����	�

�������	 ,� � %� 	������ ��� �������	 ���� �	 ����� ����������	�- ���������# ���	�

�) � A# ��� �	���( �� ��� �	����	� �����	E�������	 ��	 �� �������	��3

��� �
0� ��� �0�� �

�
�
0�

(

0� � �� � � ��  �
� ,� 7-

?( ���������	��� ��	���$����	 ��� �	���(# ����������	��� �	� �	����	� �����

����	� �	��� �� ��� �������� � ��� ��$�	 �(3

�( � ��� �0� � ���

8 �
'

��
( �0�

( �

��  ( �
����( �0� ��� �0��� �

�
0�

(

���8
� ,� �-

=����$��# �( ��	���$����	 �� ����������	� ����	��� ��� �0������� �	��� ��	 ��

���	�3

��5( � � �4

8 ��  (

� ,� �;-

���� (����� ��� ����	��� �� ��� �����	H� ����	�� �	 ��� 
�� �����3

� �

!"# �8 ��  ( �� 5(

8 ��  ( ��5(

8 ��  (

$%& � ,� ��-

����	���� �����	����� +	� ���	�	�


��� *	�%����� �� ���� ��������H� ���������	��� ����%� ����������	 �� ��� �����

���	 %���� �� %��� ����*� ��� ����������� ���� 5�H� ����	��� �� ������� �� ���

�
��������� ������	��� �(���� �( ����������	 �� �) � 1# �������	� �	 ��� $�����



	�� ������$ � .���!���� �����������%

����� >���# %� ��"	� ��� �	����	� �	� ����������	� ����������� �	����3

���  ���� �
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����

8�
����

�

���5���� �
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����

8�
����

� ,� �1-

C��	� ����� �	���� �	� ��� �������	� �	 �) � 8 �	� � �# ��� ��������� � �	� 

�������	 �� ��� ����������� ��� %��� ��3

��+
����
� � �� �B���� �����

�+
����
� � B����5����� ,� �8-

!�	���(# %� ���� �� ��� ���� �������	� �� ��� *�	������ $��������# ��� ������

�	�� ���%��	 ��� ��������� �	� �������� ��� ������	�3

Æ� � ��+
����
� � ��+�,

Æ � �+
����
� � �+�, ,� ��-



	�� ������$ �� ���!  �����%�����

!������ ,

,��� �����������

<	�( �	� ���������	� �� ��� ��	������	�� �����������	 �� ��� �������	 ���� %��

��*�	 ���	� ��� =Q���� ����������� ,��� � 1 �- ���� �������� �� ��� ����		�	�

�� ��� ��������� �������*�	� ������ ������	� 	� ����� ��$�����	� ���� ����

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

����$���� �� ��� ���� ��������� �������	 ������# ��� ��(�������� �������� ����

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

�����������	 2�	�� ��� ��(����� �����	 �����������	 ���	���� �����	�	�� ��� �

���������� ������( �������	 �� ��� ������ ,���	��"�� �( ��� ���	� ��������� �	

��� 4 �- �� 	�� $��( %��� ����# �	( ��$�����	 �	 ��� �������	� ��(�������� ,���

%��� ����������� D��������	�- %��� �� ����� �$���	�� ��� $�������	 �	 ��� ���� ���

���������	 ������(# ��� ���	��	�� �� ��� �� ���*����	� �$�	�� �	 ��� ���������	

�������� ��*�� ��� ��(�������� ��������	��	� �� ����� �$�	�� ����� ��� ���� �

����( 

�%�$��# ��� �������	 �����������	 �� 	�� ��� ����������� )��	���( ��� �����	�

�	� ��� 9�2 �����������	 ���	���� �����	�	��G ������# �� �� ��� �����������	 �� ���

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

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

��� I�:J 5� ���	� ��� ��� ����� �� �����	 �� �������	 �����������	 ����	�� �	�(

�	 ��� ����� �� ��� ��������	��	� �	������# �������	� �� ��� ���(	����� I47J3
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2�	�� ��� �	����	� �����	 �	���( �� ������ ��� �$�� � ��	�� �� $����� ,��� "� 4 �-



	�� ������$ �� ���!  �����%�����

��� ���������	 �� �) ? � ���� �� ������� �	 �	 �$�	���(��$�	� ����� ��� �������	�

�����������	 ������ �$�� ��� ��	�� �� �	����	� �	������ %�� ���	� �� �� �
�� �

���
� ,!F=- �� ��� �	����	� �������	 �����������	# �	� ��� �$����� $���� %��

����T 

�� �����	� ��� �����	 ���� ��������( ��� �� ���*����	� �����������	 ���	����

�����	�	�� ,�6��"-# �	��������� ��� ��� ���� �����������	 ,:.-# ��$� ���	 ������

����� �� � ��	����	 �� ��� ���� ������� ��	�� ��� =Q���� ���������	� ��� �������

��	 �� ���	 �	 ��� ��� �%� ����� �	 "� ? � �� ������� ��� ������$� $�������	 �	 ���

�����	 ���� �����������	 ,�:.-# %���� �� ���%	 �	 ��� ������ ���� �� "� ? �#

�	� ���� 	�������� ����� )��	������ ,� � :.�
6��"
�� ! ��6��"

�� - �	� ��*� ��� �$����� ��

��� �%� F����	 ��� ����������� �������( �� ��� ���������	� ��� ������� ������

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