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%������ ������ �< ���� ������ �� �� �������� ���� <� !����������� ��� �������� �<

��� ����� ���������� �� ��� ��2 ����� ������ %������ ������ �< � ������ ��������� ��6�

� ��� ������� ��!��!� ��� � ����� ���������� ����������  ���� ������ �� �'!�����

���!��� �< ����$'��� ������ 2���� ��6� � ��� �< ��������� ����� �� ��� 3��� ������ 4!� ��

����� <���!��� ����$'��� ������ �< � ������ ��6� '��� �=�����6��� !��� �� ��!�� ��� ��

��� �� �������� 2��� �������� �� ���  $2�6� ��������� �< ���� ������!��� ��� �� ���

����� ��������� >5?@A� /��� � ������ ��� ��� ������!�!��� ��6� ��� �� ��� �� ����

������ <�� �������� !� �� 5�B 0�)��� C�� ���D� 3����� ��� �=������ ���� '��2��� ���

��� >EA ��� ��� ���.$�8!���� ���� >BA� �� ��� �� ����� ��� '��2��� �������� ��� F:@

��)���� 2��� ��� ��  ���� >FA �� �� ��������� ����� ������ ���������� <���!� �<

� ������ �� ���� ��� '!�� �< ��� ������� ����� 2���� ��� '� �����'�� �� ���� �< ������

���$��6�� *!�� �������� 7��� ����� �� '�� �� ����� <� ��� 6����� �=���$6���� ��� �����

������� � ����� ��������� '��2��� ��� 3��� ����� *!��� G ��� �������� 6������ *!��

��!� ��� ���� ��!����� <�� ��� 2��� ����� �< ��� � *!�� G ��� ��� *!�� ������� �< ���

�'��6�� ��������� �� ��� ����������� ������� 7��� ���������� ����2� ���� �������� �� ���

���!� �< ����� ������� 7�� ��<������� ��6���� '� � ������ ��� ����<��� ������������

�� ���� �< ���������� ��������� �=���������

�!�� ���� ��<������� �� �6����'�� ��������� ��� ���H��� ������� ��� ��� �=���$6����

���������� 7�� ����!� ������� <�� ���� ������� 4����# ���� �������� �< � ������

�6���� � 2��� ��3��� ������I 3��� ������ ���� ��� '� ���������� 2��� � ������ ��������

������!�� C� $��������D� �� 2���� ��� 6��!�� � ��!���� �� � 6���� � �=���$6���� ������

��6� ���� '������� <������� ������� �� 3��� ������ �� 2���� ��� � �� ��!���� �� �

���!��$����� ������ (����2��� ���� ������� ��� �=����� ��� ��C5:EJD
��� ������� �� '�

��� �������� ������� ��������� �< ��� �� � �������� ����� C����� ����!������ ��

��2��� �������� !����� ������ ����2���D� 7��� ������ ����<��� ��� '� !��� �� ��!�� ���

������� �!'��!��!� �< ��� �=���$6���� ����� ��C5:EJD� �� 2��� �� ��� ���� ������ <��

�������� !� �� 5�B: 0�)����

�� ��� ��!�� �< ����� ������ <�� � ������ ���� �� ��� ��������� ��Æ�!���I �� �������

������ ��� �� ��� �� ����� �� 2��� �� ��� ���H��� �������� �� ��� �< � <�2$'���

������� ���������� ������� �� �������� ��� �!�� ����!�� <� 3��� ����� ����������� C( �D

K



'��2��� ��� ����� ��������� �� �� ����� �� ���� *!������ 2����� ��� ( � �� ����� ���!�� ��

����$'��� ������ �� ������ ��� �!� ��H�� ��������� ������!���� �� ��� ����� ��� ������

�< ��� ( � ���!�� '����� ��� �������� �� ��� �!�'� �< 3��� ����� �������� ���������

���� ������!�� �������� ������ ��� �� ������ ���'� �����I � ������� �!� �< �������

������!��� 2������� '� �������� ������= ���Æ������� 7�� �������� ������ ����!�� <� �$

��������� ������ '��2��� ��� ���'� ��� ��� ���� ����� ��������� 7��� ������� �� ( �

��� '� �!Æ����� �� ���� ������ '!� ��� '� ��� ���������� �� <�!$'��� ������� �� ��� ����

������ ����� ��� ( � 2�!�� ������ �� ������ 2��� � ������ 6������� ����� ��� �����

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

��� ����� ��������� ( �� �� 2� 2��� ���2� ��� ����� ��������� ( � ��� ��'�'�� ��� '�

������ �� <�!$'��� ������ �< � �������

7��� �� �� ���������� ����6����� <� ��� ��!�� �< <�!$'��� � ����� ������� ��������

������ �< 	 ������ �� � �������� ���� <� ��� ��!�� �< �� 6��������� �� �����!��� ���

������ 	 � 

 ��6� '��� !��� �� �=���� ��� �-� ����� � >L?5:A� 7�� 	 � ��C5:EJD�

����� ��2�6�� ���� ����� �� ��� ���� ���� 3��� ������ 7�� 	� � ��C5:EJD
��� �������

��� � '������� <������ 2���� �� ��� ��� �< ������!�� ���� ���� ���� �< 	� � 
�
�

>5;� 5KA� 7��� �� �� ����!����� �< ��� 	� � ��C5:EJD
��� '������� ����� '!� �����

���� ����� ������� ������ 6�� ��� ���� ���$��6�� � �������� ������!�� �� ���� �< ���


�
� �������� ��� �=����� ����� �2� ����� �� ��6� ������'�� ����� 7�� 	 � ��C5:EJD�

������ ��!�� ����!��� <� � ���� <������ �< ��� 	 � ���� ������ ��� � <!�� ������!��

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

 �����'!����� �� �� ��� ���� �<

��� �� � �������� ������ ��� ��� ����������� G <�� <������ �������� ���� �������

������������ �< ���  $2�6� ����������� ���!�� �����'!������ ( �� ���� G �� ������ ��

'��� ������� +�� ��� ����� �< ��� �� � �������� ����� �� � �������� �< ��� 	 � ����

������

�� ���� ����� 2� ������ � ��2 ����!����� �< ��� �����6� '������� ���� C��D MC�� �
��������D�MC�� � ��������D !���� ���� <�� ��� (+�& �=�������� (� ��� 3��

���� �� ������!�� �������� ��� '��� ��<���� �� �������� ��� �� � �������� �������

�!'��!��!��
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(+�& � �� !������ 6����� �< �EFB >5@A� �� � ���� �����$���!����� �=������� 2����

��������� ���� �!��� ��� 5LLE?LB 3=�� ����� !� �� (�����'� ������� ��� ������� '����

C��������� 2��� ;JJ 0�) �������� �����D �'������ <�� ��� FJJ 0�) 7�6���� ����� '���

���!��� '� ����� �< '��������!��� � ������ '��� 2���� �������� 2��� � ��������� ��+

����� >5EA� 7�� ���� ������ ����� <� ������!���� ���� �6���� ��� 5FJ 0�)� � ������

�< ���� �!���$���� �������� N������6 ��!���� ��<��� ��� ������ ������� ������3�������

��������� ����� <�� ����� !� �� � ������!� �< EJ 0�)��� 72� ������� �< �������

����$6���= �������� �� !��� �� ���� ��������I ��� 3�� ������ �������� �< K ������ �<

����$����� �������6�� 2��� ��� �=��������� ����� >5BA ��� ��� ������ ������ �������� �<

5: ������ �< ����$����� ������� ��2������ �< ��� ������ 7���� ���� ����!���� ��������

����2 ��� ������3������ ��� ��������� �< ���� ����� C���!�����D ��� �������� C�����D

6������� 7�� ������ ������� ������!� �� ��������� '� ����!��� ��� ��O������� �� �2�

������� �< �������� ������� ���!�� 36� �������� �< �!���$2�� ���������� ����'���

���� �	
 �� � �������� �����


7�� 3��� ������ �� �������� !���� � ��������� ��6�� 6���= �������� >5@A� 7� ������#�

���������� ��� �� ��� ����!������ �< ��� '������� ����� 2� !�� ��������� 6���= �!��

�� ��� ������ ��� ������#��� �����

 ������� 6������ �� <���� <�� ��� <�! ��������� ������ 7�� ������!� �< ���

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

����� <� � ����� 6���=� 7�� ���3����� ��6��� �< '��� 6������ �� �*!��� �� '� �����

���� 5P� +��� ��� ���!����� ��� ����� 6������ �� ���������� ��� �������� � '��2���

��� 6������ ��� ��� !��������� � �� ����!���� 7�� ���� ��� �� ��� ���� ��������

6���'�� <� ��������� ���� �6���� <�� ���$���� ����� '�����!����  ����� *!����� ��

<!��� �������� '� �!����� �� ��� ��������� 6���'���� !�	� ��� !�	;� 7�� ��������� 6���'��

!�	� �*!��� ���� ��� ����� <����� ��� � ��������� 6���= ��6� � ���3����� ��6�� ������

���� ��� �!� �� <�� � 6���= 2��� ��� ����� <�� ��� ����� 6���=� 7�� !�	; 6���'��

�*!��� ���� ��� �������� ����� ��� �������� �� ��� ����� ��� �������� 6���= ��6�

� ���3����� ��6�� ������ ���� ��� �!� �� <�� � 6���= 2��� ��� � ��������� ��!������

E



�� ��������� 2� �*!�� ��� �������� 6���= �� ��� �!����� �< ��� ��������� ������ C+!�$

	<$)������ �!�� � +	)D� �� ��� �� ��!�� ������������� �!� �� �������� ������������

7�� +	) 6���'�� �� ���!���� ��� ��� �������� '��2��� ��� �������� 6���= ��� ��� ���� �<

��� ������ ����� ������� ��6���� '� ��� !��������� �� ��� �������� 6���= ��������� /�

��6� ���� ������� � �!� �� 6�=����	� � 6���'�� '!��� <�� ��� +	)� � H� ��� ��� ���3�����

��6�� �< ��� �������� 6���=� �� ��� �� �=���� ��� ���������� '��2��� ����� 6���'����

���� �< ����� 6���'��� �� ������#�� �� ��� ��=��!� 6��!�� �� 6�=����	 ����� <�� J �� 5�

7��� �!� ����2� !� �� <!��� ��!�� ��� '�����!�� 2����!� �������� ������ �!�� �� ����

�< ����� 6���'���� 7�� ��� �< �!�� ���� ����� ��� �� � �������� ������ 2��� ��� '���

����������� �����3����� �� � H� � 5J� !�	� ��� !�	; � 5JP� 6�=����	 � J�5@ ��� ��� � 5�

7�� ���� �������� �� ��� ��������� ������ '��2��� ��� �� � �������� ��� �� �
�������� ����� ����� ���� �� ��� ������� ������3������ �!��� 7�� N������6 ������3������

�!�� !��� �� (+�& �� '���� �� ���������� ����� '��2��� ��� 6���!� ������� ������3������

����������� 7���� ����������� �� ����!��� <� � ��6�� ���� <�� ��� �'��6�� 3���

������� C�� � ��D �< ��� ��� ����� ���� �� 2����� ��� ����,� C� Q 5D N������6 ���� <�

���� �< �! ���� N������6 ��!����� 7�� ���!�� �< ��� 3��� ��'�'������� <� ��� ��� �����

2����� ��� ���� N������6 ����� ���!��� � ��$���� 6���'���� Q �: ���C����������D 2��� �

����� �6� ��� �������� ����� ����� ��� ����� ���������� >5FA� 7�� ���� ���� �� �*!���

�� ��6� R� Q �� ��� � ;� ��� ��� ���� ����� �� �*!��� �� '� �������� '� ���� ����

@ <�� ��� '��� ����������� ���� �� R� Q �
�� ��� � �@�
&���� ��� ��� �< ��������� �!�� �!�� �����'��� 2� �'���� ��� ��6����� ���� �����'!���� <�

�������� ���2� �� (��� 5� �����!�� ��� N������6 �!�� ��������'�� ��!�� ��� �O������

���� C<�� �� � ��������D �� ��� ��<� �< ��� ������ ����� ���� �� ����� � ���� ���������

�< ��� '�����!�� �!� �� ���� �!6�6��� �������������� 7�� �������� ���� ���� �� 3�

2��� � <!������ ���� ����!��� �2� 0�!������ 2��� ��� ���� ���� '!� ������� ������ ��

���� ���� ����!�� ��� 6������� �� ������!� ����!���� �< �! ���������� �� � <!������

�< ������� ������!� >5@A� ��� �2� �=��������� <!������� <� ��� ���'�������� '�����!��

��� <� ��� �� � �������� �O������� � ���$���������� 3� ��6�� � ������ �< E;EJ � 55@

�� � �������� �6�����

7�� ���� ���������� �������� ���� ���� �� ���� 3� 2��� �2� 0�!������ 2��� ��� ����

���� ��� ������� ������ ��!� � ������$��� ���������� <� ��� '�����!��� � ���$

���������� 3� ��6�� � ������ �< @K5@E� :EB �� � �������� �6�����

B



0

200

400

600

800

1000

1.8 1.825 1.85 1.875 1.9 1.925 1.95 1.975

π+π−π+π− mass (GeV/c2)

E
ve

nt
s 

/ 4
 M

eV
/c

2

0

1000

2000

3000

4000

5000

1.775 1.8 1.825 1.85 1.875 1.9 1.925 1.95 1.975

K−π+π−π− mass (GeV/c2)

E
ve

nt
s 

/ 2
 M

eV
/c

2

�56(  � 5�7�
���� ���� ����
�$	����� 	��� �� ����
���� ��� 
���� �� $
��'���� �
�'�����( 0�� 	""�


"#�� �� ��� �������� �����#8 ��� #�%�
 "#�� �� ��� ��
��#�4��� '�����# ��������( 0�� /�� ���#��

'	
7��� �
� �!"#����� �� ��� ��!�8 ��� ������ #��� ���%� ��� $�'9�
�	��( 0�� ���'��� �
�� �� ���

�������� �����# '�

��"���� �� ��� �7���� 	��� �� ��� ��"#��	�� ���#����(

��� �
�����
 �����	��� �����

7�� �6��!����� �< �����6� '������� ����� �*!��� ������ <�� ��� 3�� �� '� ������� <�

������� ���������� ��� �Æ������� 7���� ���� ����� ��� 6���!� ����� ������ ���������

�� ��� � 6��!�� ��� N������6 ������3������ �Æ�������

(�� ��� ����� ���� ���!�������� 2� ����!�� ��� �����6� �Æ�������� C2��� �����������

�� ����DI

�C�� � ��������D

�C�� � ��������D
Q J�BFL5� J�JJJK� C5D

&���� ��� ��6��!� ��!���� 2� �'���� ��� <����2��� 6��!� <� ��� '������� ����I

MC�� � ��������D

MC�� � ��������D
Q J�JL5K� J�JJ5F� C:D

 ��������� !����������� �� ��� '������� ���� ����!����� ��� ���� <�� �������

��!���� /� ������� ���� ����������� �����'!����� �� ��� ���������� !���������I ���

F



�7�� ��.7� ���������� ��� =� ������� ���������� ��� ��� ��������� �!� �� ��� �����!��

������ �< ��� 6���= ��� N������6 �!���

7�� �7�� ��.7� ��������� ����� ���� ����!�� ��� ����������� �����!��� '� � ����!��

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

�< ��� �� ������!� ��� ��� �������� �=��������� ���������� �< ��� ���������� �!���

���� ����������� 7��� ��������� ��� '��� ��������� '� ��������� ���� ���� <�! �����������

�!'�������� �������� �� ��� �� ������!� ���� C���� ��� ��2 ������!�D ��� ���

���3�!����� �< ��� 6���= �������� ���� ��� '�<�� ��� �<�� ��� �������� �< ��� !������

������� ������� � ������*!�� �������� �� (+�& ��� ������� �<�� ��� %2
���	� .��6	�

<�� ��� 	������ 4��� 0�!� >5LA� 2�� !��� �� �� �� ������� �!� ���������� 6��������

<�� ����������� O!��!������� 7�� '������� ���� �� �6��!���� <� ���� �< ��� <�! �������������

����������� �!'������� ��� � ����� ���	� S C���� �� ��� ��� �� '������ 2��� ���C� �
5D � 5D �� ����!������ 7�� �7�� ��.7� �� ���� �� ��3��� �� ��� �������� �� *!����!�

'��2��� ��� ����������� �� ��!��� '� ��� 3� �� ��� !������ ���� ���� ����� ��� ��� ������

��� �< ��� ������ �� �=����� ��� ����������� ��� ���� Q
�
S� � �

�����

������ �����'�� ��!�� �< ���������� !��������� �� ��� =� �������� 7��� ���������

�� ����!��� '� 6������ �� � ������'�� ������ ��� 3����� ���������� <� ��� 2���� ����

���� �� �! ��!�� 2� 3=�� ��� 2����� �< ��� 0�!����� �� ��� 6��!�� �'������ '� ��� �����

���� ���!������� 2� ������� ��� '�����!�� �������#����� C6����� ��� ����� �< ���

����������D� ��� 2� !�� ��� 0�!����� ������� �< �2�� 7�� ����� �� ��� �������� �����$

'!���� �� ��� =� ������� ��� (������ ��� 6������� �< ��� ����!��� �Æ��������� '��� <�

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

�!� ���!����� �� ��� ����� ���� ��� '��� ����� ���� ����!��� 7�� �� 6��!�� �'������ '�

����� 6������ �� ��� � 7��	�� �*!���� ������� ����<�� ���� !��������� ��� '� ��������� '�

��� �>.>�> �< ��� ����!�������

/� �������� ��� �!� ��������� ���������� �� '� 6����� 6���= ��� ������� ������3$

������ �!�� ��� �� � ����� /� 6���� ��� ���3����� ��6�� �< ��� �������� 6���= <�� 5P

�� @JP� !�	� ��� !�	; <�� 5J�� �� 5� � H� <�� E �� :J� R� <�� �E �� �:� ��� 6�=����	

<�� J �� J�:� �������!��� �� ��� =� �������� ��� �!� ��������� �� ��������� !���� ���

������� ��6������ �< ��� ��6��� ���� �< �!��� ���!����� ���� �� �� �6��������� �< ��� �!�

��������� '���!�� ��� ���������� �< ��� �!� ������� �� ��������

(������� ������ �� *!����!� ��� ���� ����������� 2� ��� ��� 3��� ���������� ���

L



0.:;� 5� ����
�$	����� �� ��� ���������' 	�'�
�������� �� ��� $
��'���� 
����

*���
� ����������*���

� ���������(

��	
'� ���������' �

�


�"#�� ���"#� �(�� �

��� <�
���� �(�� �

��� �� '	�� �(�� 1

0���# ���������' �

�
 �(����

0.:;� 55� ���"�
���� %��� ����
 �!"�
������(

�!"�
����� *���
� ����������*���

� ��������� �7����

����� ����� 
��	#�� ���, - � ���� � � ������ 1�1� �   3

�;��&' =��> ���,� � ����� � ����� ��� �  ��

:�� =� > ����, � ��� � � ����3  1� � ��

�1�� =��> ���,3 � ����� � ����� � - � �1

2���� �� �!����#�� �� 7�'�� ��

7�� 3��� ��!�� �� ���2� �� 7�'�� �� ����� 2��� � ��������� 2��� ��6��!� ����!�������

�� ��������
 ��������

� <!��� ������� ������!�� �������� 2�� ��<���� �� ��� �� �������� ��� �������

�!'��!��!� �< ��� �� � �������� ������ 7��� ��� �� �! ���2������ ��� 3�� �!��

����!����� <� ���� �������� 7�� ������!�� �������� 2�� ��<���� �� ��� <���2�� �<

��� ���'� ����� �� � ������ �< E5@; �6����� ����������� �� ��� ������� ��� �� (��� 5

C�6���� 2��� ��� 2����� :J ��)H�� �< ��� �� ����D�

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

7�� ����� ������ � �������� �� ��'�''�$�!������� ��� ��� ������ ���!�� ����

����������� ������� ������� ���������� ���� ���$��6�� ������!���� 2� �=���� �����'!$

����� <�� �2�$'��� ������ �!�� �� � � ��� � � ��� ��� <�� ����$'��� ����������

5J



������ � � ��� C� Q ��CEJJD � � 
CBBJD�� ��CLFJD� ��C5:BJD� ��C5;BJD� 
C5K@JD�D� ��$

��!���� ��� �����'�� �����'!������ ��� ��!�� ��6� �6� �2���� ������� ������� ������!���

������� �� ��� �������� 3��� ������

7�� �������� 3��� ����� ��!�� ���� ��!�� <�� � ���������� ������ &�!���� ��� ���$

������� ��������� �� ���!��� �� '� !��<��� '!� ���� ��� ��� '� � ������'�� ���!������

�6�� �� ��� ������ ���� �< ����$'��� ������ >:;A� 7� �! ���2����� ���� �� �� ���������$

������� ����� <� � ���$!��<�� ���������� ������!�� �� <�!$'��� �������

7�� �=������� �< ���� �����'�� ����������� ������ ������� �� ��� �������� 3��� �����

����� ��� ������!�� �������� �< ���� ����� 6�� ������������ ���� �< ����� �����������

������ ��6��6� '��� ��������� ���� ���!���� ��� 2���� ����� ������ � ����� ��6��� � ����

�!�'� �< �6�������� ������!��� ��6�� ��� �� ���� ����<����� ���� 2���� �� ��Æ�!�� ��

������ �� � 36�$����������� ������ 7�� ������� �< ����� ����<����� ���� �� ������ ��������

2��� ��� �!� �< ����� <������� ������ �=����� 5JJP� �� �!�� ����� ���� ����� ������

�=��� �� ��� ������� ������ 2��� 6�� ������ ���������� 6��!��� /��� �!�� � ����� ���

��� 3�� � ������������ ���!���� �� ��� 3� ��'���� ������� ��2�6�� ��� �������� �������

�< ��� �� ���������� ��Æ�!��� ����� <�� ��� <��� ���� �� ��� �������� 3��� ����� ����

�� �2� ���� �< ��������� ����� ��� ����<�� ������!��� �!�� '� ����$�������#��� �� ���

����� �� � ��C5:EJD
���� ��C5:EJD

� � 
���� 
� � ����� <� ��������� ��� ��� ���'���

��� <�! ����� �� ����� �����'�� 2���� ���!�� �����'!������ � ����� ������!� �< �����3�

������ ���� �� '� ������ �!� '� ��� ����$�������#������ 7��� ��!�� '� ������#�� !����

O�6� �������� ����� � ���� <������ �< ��� �� ����� <�� ��� ����� ��� � ��C��D���

�� �! ���� ���� 2�!�� ��!�� ��� ������ ��#� '� � <���� �< 36�� (������� �� ��� �!�'�

�< 3��� ����� �������� �������� ��� ��� �������� ��� 3��� ����� ����������� ���� �� '��

7�� ( � ��� ���� � �����3���� ��� �� ��� �� � �������� ������ &�<��!������ ���� �� �

6�� ��Æ�!�� ��'��� �� ���� 2���� �6�� 2��� � ���������������� ��������

7�� ������� ������� �� ���� �������� �� �� ���� 2��� � ��� �< ������!��� �����������

�� ����� ���� �� �=������ �� '� ��������� +��� � ���'�� ���!���� �� �����6��� ����� 2���

������� �����'!����� �� ������� '� ���� ����� !���� � 3��� ��� �� �������

/� '!��� � '������� ���� �!���� '� ��� ���� ����������� '� �� ���!������ �< ���

������� �������� ��� '� �! �2� �=�������� 7�� ���� ���� ���������� �� ���2� �� (���

:� 7�� ���� �� (��� :C�D ��� <�! ������ �� �6���� ����������� �� ��� <�! ������� ����

���'�������� ��� ��!�� <�� �� ���� �6���� /� ����� ��� ������� ��'������� � ��� �
�
� �

�
� �

�
� �

55



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

�� ��� ��� ��� ��� ���� ����� ����� �� ������#�� �� �6��� ��� ������ 2��� ������ ��

���� �������� �����*!������ ��� <�! ����� ��6� ��� ���� ������!� �����'!����� ������

��� <�! ���� ���� ���������� ���������!����'���

+�� ��� <�� �2� ���'�������� �< ���� ����� ��� �
�
� H�

�
� �

�
� � ��� �

�
� H�

�
� �

�
� � +�� ���

���� ��� ������� ��� ��2��� ���� ��6����� ���� <� ���� ��� ���'�������� 7���� �� ���2�

�� (��� :C'D$C�D� �������6���� �� ����� ����� ���� �� �2� ������ �� �6����

7�� 
CBBJD� �� ������ ��� �������� ���� ��������� �����!�� ���� ���������� ����

��� � ��CLFJD ��� ��C5:BJD ��� ���� '� ������� �6�� 2����!� ���6��� � ���� ������!� ��

��� ���� ���� ���������� 7�� 
CBBJD� ������ ��!�� �������� <�� ��� ����� �< ��� �=���$

6���� ����� ��C5:EJD� <�� ��� ����� �< ��� ���� �� � 
�
�� �� � 
��� � �6�� <��

�� � 
������ (��!� :C�D ���2� ��� ���� ��������� �< ����� ���� C��D ���!������� �<

��� ����� �� � ��C5:EJD
���� 2��� ��� �� �������� �� 
��� C $ ��� 4$2�6�D ��� �� ���

+! '������� ����� ����!��� �����'!����� �< ���� ������ 7�� 3�� ���� �� ��� �� �
��C5:EJD

��� ������ (� ��� ��C5:EJD ������� �!'��!��!�� 2� ������� ���� ��������I

��� � 
CBBJD���� ��� 
��� '���� �� � ��������  $2�6� ����� 2��� � ����� 4$2�6� ����������

��!� ��� � ��� 7�� ������ ���� �< �����'!���� �� ��� �� � 
�
� ������ �� ���� �����'��

�������� ������� (������� 2� ������� ������ �< ��� ���� �� � ������ 2��� � Q � 
�� ��CLFJD

��� ��C5:BJD�

�� ���� �"#�

7�� <������� !��� �� ���� ������!�� �������� �� � �������<�2�� �=������� �� <�!$

'��� ������ �< ��� !�!�� 4����# ���� 3� ������*!�� 7�� �� � �������� ������ ������!��

�� ��������� '� � ������� �!� �< ����6��!�� ������!���� ���� ����������� �� � �����'��

����������� ����� ��� 2������� '� �������� ������= ���Æ������ �	� � Q
�

�	�	� 7��

'�����!�� ������!�� �� ��������� '� �� ��������� �!� �< ������!��� ����������� ��

��� ������� ����� �< '�����!�� �6�����

� ���������� <!������ �� '!��� <�� ��� ������ ��� '�����!�� ������!���� �����������

������� ����!���� ������ ��� ���������� ��������� 7�� �����!� ��� �< ��������� �	�

��� ���� !����2��� �� �'������ '� �� !�'����� ��=��!� ���������� 3�� 7�� '�����!��

������!�� �� ���� 3=�� �!��� ��� 3� �����!��
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7�� ���������� �< ��� �� � �������� ����� �� !���'��!�!��� ��������� '� 36�

������ �< <������ /� ������ � ��� �< 36� �2�$'��� ��6����� ������ �*!��� G ���

<�! ������� ���� ���'��������� ���� ���� ���� ��� ��!� ��� G �� ��3�� �� �6��� �� ��� 36�$

����������� ����� ������ ��� ��������� 6���'��� ���� ����������� ��� �������� ������ �

����$'��� ������� ��� '� ������ �=������ �� ���� �< ���� ��� �< ��6������� &����� ��� ����

�< ����$'��� ������� ��� ����� ����� ������� �� �� ����� ���������
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7�� ������!��� <� ��� ����������� ������� ��� �� ���������������� �'������ ���� ������

������!�� �� '!��� �� � ���!�� �< �����6����� ����$/���� <!������� C�/D� �� �6���� ����

������!��� �� ����!����� <� ���!�� ������!� �����6����� �� ���� ����� 6���=� ���

<�� <������ �
 C� �� ��� �'���� ���!�� ������!� �< ��� ����� 6���=D� ����!����� <�
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��� 3���� ����� ��#�� 7��� �� ��� ������� ��!��!� <� ������� ������!��� C��� ����

�< 4����# ���� <������� �� >5LAD� 7�� ������!�� <� ��� ����� ����� �� � ��C5:EJD
����
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� � 
��� C $2�6�D� 
� � ����� ��

� Q ��
� � �/�� � � ��

� � �/� � � �
� ��� C;D

7�� ������!�� <� ��� ����� ����� �� � 
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�
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� � �/�� � � ��
� ��� CKD

��� <� ��� ����� �� � ��C5:BJD�
���� ��C5:BJD� ���� ��� ������!�� ��

� Q ��
� � �/�� � � ��

� ��� C@D

��� ������ ������!��� �� ����$�������#�� �!� �� ��� �=������� �< �2� ���� �< ���������

�������� �� ��� 3��� ������

/� !�� ��� �����$/�������< ������� <����� >:KA �� <�� <����� <� 6������ ��6��6���

����$5 ��� ����$: ���������� 7���� <�� <����� ��6� ��� <�� ��������  � 2���� ��

������ �� ��� �������� ��#�� ��� <�� <����� �� ���2�� 6����� <!������� �< ������ �� �

���������� ����� 2� 6���� ��� 6��!� �<  � 7�� 3� ��!�� �� ��� 6�� �������6� �� ��� 6��!�

�< ���� ������� �� ��� ���� 5 �   � @ 0�)��� 7�� <�� <���� ������� �� 3=�� ��

  Q ;�J 0�)���

(� ��� ���� ������!��� 2� !�� ��� �����# ��6����� ������!��� <� ��� ����� ��*!�����

�� � ��� �
� ��� � � ����� C� '���� � 6���� � ����� ��������D� 7���� �����#

��6����� ������!��� �� '!��� !���� ��� �����6����� ����� <������� >:@� :EA 2���� ���'����

������� K$������� 2��� �����#����� 6����� �� � ����������� ��6����� 2��� �� 6������

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

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

�=������ <��!��� <� ��� ���!�� �����'!����� �� �������� �� ��� �������=�

7�� �����6����� ����$/���� ���������� ��� ��C5:BJD ���  ��������� ��� �� �����
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��������� �� ��� �������� ������� ���� �*!���� ��� !�� Q !�C��D�

7�� 
� ���� ����� �� '���� �����'�� 2��� ��� ����<����� 2��� ��� "CBF:D �� ����!���� ��

����� �< ��� ���� '������� <������ �< ��� "CBF:D� ����� ��� ����� �< ��� 
?" ����<�����

�� �����'�� ��� ������ ������� ��� �!� 
� ���� ������ �� ��� ��� ��� '� �������� ���

���� 2��� ��� ���� ���� �����'!����� <�� >:FA� �� ���� �������� 2� !�� ��� ���� �����

��6�� '� ��� ������ ���� �����'������ >:LA�

(� ��� ��CLFJD 2� !��� ��� (����"� <��!�� >;JA �< � ��!���� ������� ����$/����

<!������� 7�� ��CLFJD �������� G #� Q J�:J � J�JK� ��� #� Q J�@J � J�:J ���

�� Q CJ�L@B � J�JJFD 0�)��� G �� �'������ '� � 3� �� ��� (+�& ��
� � ������

4����# ����� 2��� ��� ��CLFJD�
� �� ��� �������� ����������

7�� ��C5:BJD ����$/���� �������� �� 3=�� �� ��� 	40 6��!�� >5LA� 2����� <� ���

 2� !��� ��� �BL5 �������� >5A� �� �� 2��� ���2� ���� ���  ���� ������ '� �'������

<�� � ������ ����$/���� >:BA� .�6��������� ���� 3�� ��6� '��� �'������ '� �������

�=��������� �� ������� ��������� !���� ����$/����� 2��� ������ ��������� 7��� ��

�� �������!� �� ��� ����� 2�� �� ��������#� ���� ��2 ����� '��� ����� ������ 7�� <��!�

���� ��2�6�� �� ��� �� ���  ��������� '!� �� ��� ��C5:EJD ���� ������ 2���� ������� ��

��� ������� �!'��!��!�� (� ���� �!���� �� �!Æ��� �� !�� ��� ����$/���� <��!�� ��

�� ������6� ������������ �< � ����� ��������� �< ��� ��C5:EJD ������� �!'��!��!�� ��

 ������ )��4 2� ����!�� ��� �������6��� �< ��� 3� ��!��� �� ��� 6��!�� �< ���  ���������

�� ��� ��� �1�� ��� �����

+�� �< ��� ���� ����� �< ���� �������� �� �� �������� ��� ��C5:EJD ���� ����� ��� ���

������� �!'��!��!�� 7���� �� ��������I 2� ���� �� ���2 ��� ������� �!'��!��!�

�� ��� �� �������� ��� ���� ����� '���!�� ��� ������� �!'��!��!� ��3��� ��2 ���

��C5:EJD 2����� M
��
���C�D ������� �� ��� ������ ���� �*!��� �� 0�6�� ��� <!�������� <��

�< M�����C�D� 2� ������� ��� �� ���� ����� '� ��� ���� ����$/���� <��!�� �< �*� CED� 7��

����� 2���� �< ��� ��C5:EJD �� ��6�� '�
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�����C�D� 7�� �� ��� ���� ����� �� ��� 6�� ��CLFJD�

� ��CFL:D�� 7�� ������� �< ����� �������� �����!��� � �!��$���� ����� �� ��� �� 2�����

 ���� �� �6������ �< ��� ���� ��CLFJD� ��� '��� ������ �� <�� 2� ���!�� ��� ���

������ 2���� �� ������� �!� �� ��CFL:D�� 7�� 6��!� �< ��� ��!����� �������� #���� �� �����

<�� ��� �������� �< ��� ����� $ � ������%� '� ���+ >;5A� 7�� ��!����� �������� #����

2�� ���� ����!�� '� ��� ����� �����'������ >;:A� 2���� <�!�� � 6��!� ���� �� 36� �����

���� ���� ���� ����!�� '� ���+� 7�� !��������� �� ��� 6��!� �< #���� �� � ��!�� �<

���������� !����������

7�� ������ 2���� M��
�����C�D �� �'������ '� ���������� ��� ������ 4����# �����

M��
�����C�D �
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2��� ��� �� '���� ��� ��6����� ���� �*!��� �< ��� �2� �����'�� ���� ���'�������� ���

���C��� ��D Q
��

���

����C��� ��D� C5JD

2��� �� �� ������= ���Æ������ ��� ��C��� ��D ��� ������!��� <� ���� �< ��� �� �����

������ /� 3= ��� ������ 2���� '� ��������� ���� M��
�����C� Q ���� D Q M��� � 2��� ���� ���

M��� '���� ��� ���!� �������� �� '� ����������

�� �������� 2� !��� �� ������6� �����!�I ���!���� ������� 6��!�� <� ���� ��� M��� � ���

<� ��� ��������� ��� ��� ����� 2���� M�����C�D �� ����!���� %�6��� ����!��� M�����C�D� 2�

��<�� ��� 36�$����������� 3�� 2���� ��!�� ��2 6��!�� <� ��� ��������� ��U ��� <!������

M��
�����C�D �� ���� �����!��� !���� ��� ���� 6��!�� �< ���� ��� M��� ��� ��� ��2 6��!�� �< ���

��������� ��� 7�� ������ ���6���� �<�� � <�2 ���������� 7�� 2���� �����!� �� �������

���� ������ �������� �6� ��� 6��!�� �< ��� ��� M��� � !���� 2� 3�� ��� ���'������� ����

������#�� ��� 3� ��!���

�� ���������

7�� '�����!�� ����������� 2�� ��������� '� ���������� �< ��� ���� �� ��� ���� '���

�� ��� ���� �< ��� �� ������ �� ��� �������� ���� �����!�� /� ������� �2� �����
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�< '�����!�� �6����I ����� ���'�������� �< � 
CBBJD� ��� � ���� ��� ��� �����

���'�������� �< ��������� /� �������� � <������ �< FJP <� ����� ���'�������� �<

�������� ��� :JP <� 
CBBJD� ��!� � ���� ���� ������ ���'�������� �< �2� 
� �����

'� ���� ������� �����!�� 2��� � ����� �����'!����� 7�� '�����!�� <�������� �� 2��� ��

��� ������������ �� � ��!�� �< ���������� !����������

/� ���!�� ��� ����� �������� ���'�������� �� '� !��<���� �����'!��� �� �����

������ 2����� <� ��� ���� '�����!�� 2� ���!�� � ����$/���� 2��� �� <�� <����� ���

�� ���!�� �����'!����� 7�� �6���� '�����!�� �����'!���� �� � 2�������� ��������� �!�

�< ��� �2� ���������� �����'�� �'�6�� 7�� �����6� '�����!�� <�������� '	� �� 3=�� ��

��� 3��

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

7�� 3���� ������!� ����!���� ��!��� � ������� �< ��� ����� ����� '�!����� �� ��

����� �� !�������� ���� ����� �< 2� ������� ��� ���� �< � ����$'��� ����� ��� ��� 4����#

����� �� � ������ 2��� ��� ����$'��� ������ ��6� ���� ��� 2��� ��3��� 6��!�� ��� 4����#

���� '�!���� �� ���� 2��� ��3��� ��� !��*!�� �!� �� � ������ 2��� 2� ��6� � �����'!����

�< ����$'��� ������� (C�D� ��� 4����# ���� '�!���� �� �� ����� 2��� ��3��� '!�� �����

�� �� � �!���������� �< '�!������� ���� ��� ��3��� '� ��� ����������� 6��!� �< ��� ����$

'��� ����� 4�6����� ��� ����$'��� ���� �����'!���� ���� 3�� '���� ��� ��� ����� �< ���

�'��6�� ��� � ��� �����'!���� �� � �!���������� �< 4����# ������ ���� ��� 2������� '�

(C��D� 7�� ���� �������� ������� �� <�!$'��� ������� /� ��������� ��� ����� �< ���

������!� ����!����� '��� �� ��� ������ ��� '�����!�� ��'�'����� �����'!���� <!�������

C	4(D� '� 2�������� ���� �6��� '� ��� K� ���� �����'!����� /��� ���� �������� ��� ������

��� '�����!�� 	4( ������ �� ��� 36� ��6������ ��� �� ��� K� ���� �� 2����

7�� ���������� �������� �� ���� ������� �� �� �6���$'�$�6��� '����� 7�� ���������� �� �

<!������ �< ��� 36� ��6������� �� ��� ���� �< ��� ������!�� ��������� ��� �'���!�� 6��!� �< ���

���������� <!������ �� ����6���� ����� �� ������� �� �6���� �������� <���� �!��������� ���

����������� ��� ��� ����� ����� �� ���2 �� ��� ���������� �� � ��6�� ����� ����� ���� �����6�

�� ��� �����'� ������ /� !�� � 36�$����������� ����= <� ��� ���������� �������� ����
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