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The NASA STI Program Office . . . in Profile

Since its founding, NASA has been dedicated to the

advancement of aeronautics and space science. The

NASA Scientific and Technical Information (STI)

Program Office plays a key part in helping NASA

maintain this important role.

The NASA STI Program Office is operated by

Langley Research Center, the lead center for NASA’s

scientific and technical information. The NASA STI

Program Office provides access to the NASA STI

Database, the largest collection of aeronautical and

space science STI in the world. The Program Office is

also NASA’s institutional mechanism for

disseminating the results of its research and

development activities. These results are published by

NASA in the NASA STI Report Series, which

includes the following report types:

 

• TECHNICAL PUBLICATION. Reports of

completed research or a major significant phase

of research that present the results of NASA

programs and include extensive data or

theoretical analysis. Includes compilations of

significant scientific and technical data and

information deemed to be of continuing

reference value. NASA counterpart of peer-

reviewed formal professional papers, but having

less stringent limitations on manuscript length

and extent of graphic presentations.

 

• TECHNICAL MEMORANDUM. Scientific

and technical findings that are preliminary or of

specialized interest, e.g., quick release reports,

working papers, and bibliographies that contain

minimal annotation. Does not contain extensive

analysis.

 

• CONTRACTOR REPORT. Scientific and

technical findings by NASA-sponsored

contractors and grantees.

 

 

• CONFERENCE PUBLICATION. Collected

papers from scientific and technical

conferences, symposia, seminars, or other

meetings sponsored or co-sponsored by NASA.

 

• SPECIAL PUBLICATION. Scientific,

technical, or historical information from NASA

programs, projects, and missions, often

concerned with subjects having substantial

public interest.

 

• TECHNICAL TRANSLATION. English-

language translations of foreign scientific and

technical material pertinent to NASA’s mission.

Specialized services that complement the STI

Program Office’s diverse offerings include creating

custom thesauri, building customized databases,

organizing and publishing research results ... even

providing videos.

For more information about the NASA STI Program

Office, see the following:

• Access the NASA STI Program Home Page at

http://www.sti.nasa.gov

 

• E-mail your question via the Internet to

help@sti.nasa.gov

 

• Fax your question to the NASA STI Help Desk

at (301) 621-0134

 

• Phone the NASA STI Help Desk at

(301) 621-0390

 

• Write to:

           NASA STI Help Desk

           NASA Center for AeroSpace Information

           7121 Standard Drive

           Hanover, MD 21076-1320



National Aeronautics and

Space Administration

Langley Research Center 

Hampton, Virginia 23681-2199

August 2004

NASA/TM-2004-212995

MESTRN:  A Deterministic Meson-Muon

Transport Code for Space Radiation

Steve R. Blattnig

Langley Research Center, Hampton, Virginia

John W. Norbury and Ryan B. Norman

University of Wisconsin-Milwaukee, Milwaukee, Wisconsin

John W. Wilson, Robert C. Singleterry, Jr., and Ram K. Tripathi

Langley Research Center, Hampton, Virginia



Available from:

NASA Center for AeroSpace Information (CASI) National Technical Information Service (NTIS)

7121 Standard Drive 5285 Port Royal Road

Hanover, MD 21076-1320 Springfield, VA 22161-2171

(301) 621-0390 (703) 605-6000

Acknowledgements

Steve R. Blattnig was supported by NASA grants NCC1-260 and NGT-52217, and the

Wisconsin Space Grant Consortium. John W. Norbury was supported by NASA grants

NCC1-260 and NCC1-354. John W. Norbury gratefully acknowledges the hospitality of

the Physics Department at La Trobe University.



���������� 	
�� �����������

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

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

��	���
�

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

��	 
����	���	 ��� �
������

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


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

��	 
����	���	 ��� �
�������������

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

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

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

��
��

�����	����� 	������� 
�	���������	

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

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

&	�����' �� ��������	 �� ���� � ��
 ����� ��

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

�� ����� �� ������	

���



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

�� ��	 
����	���	 �� ������
������


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


������
�� 	��� �	 �������

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


����!� �!�� �� � �� 	��� �	 �����!� �!�� �� � �� �)���� �� ���� �����
�	 ���
������ ���� 
����

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

�������
�� 	��� �	 �������

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

�����!� �!�� �� � �� 	��� �	 �����!� �!�� �� � �� �)���� �� ���� �����
�	 ���
������ ���� �����	���	

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

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

���
��� � �!� �� *�) �� ��������	 �� ���� � ������
 �� ��	����� ��� � ��������� ����

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

��



� ���������	��

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

�� ��� ��
������ �� ��� �����,	 �������� ������������ ���� ����� ��� �)������ ��
������

���
�����	 ��
 � 	�� �� 	����
��� 	����"������	� �	 ��#����
� +�� ��-� .������ /�	�����

0����� ��
� 123+/� ��	 ���� 
�������
 ��� ���	 �����	�� +��	 ��
� 
��	 ��� ��� �����
�

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

������� 123+/� ���
������	 ��
 � ������ �)�������� 5�6� +�� ������ �� ���	 �����

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


73-+/�� ��� ��� �����	��� �� ����	 ��
 ����	 �� ��� ��-� ����	���� ��
�	� /�	���	

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

+�� 
���������� �� � ����	���� ��
� ��� ����	 ��
 ����	 ��	 ��
���
 �� ��� �)�	����

��� ����	���� �����
	 5$6� � ������������ 	������� �� ��� 8���9���� ����	���� �#������

��	��� ��� 	�������:����
 �����)�������� ��	 �	�
� +��	 	������� 
�4��	 ���� ��� 	�������

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

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

��� �� �������
� ��	 ���� ��������� ���������
 ���� 123+/�� ;	��� ���	 ��
�"�
 ��
��

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

<� �

����� �� ��� �����	 �������� ��#����
 �� ��� 123+/�� ���		 	������	 ��
 	���:

���� �����	 ���� 
�	����� ���� ��
 ���� ��������	 ��� ��	� ��#����
� 7��� ��
 ����

	������� �����	 ���� 	����
 ���� ������ 	������� �����	 �� �	��� � 	������ ������ 
����:



����
 �� ��� 8���� ������ �� 	������� ����� 5$6� +�� ���
������ �� ����	 ��	 �		���


�� �� �)���	����� ���� ������	:������	 ��
 ����:������	 ��������	� � ����������� �� ���:

����	 ���� /���� 5�6 ��
 8������� �� ��� 5%6 ��	 �	�
 ��� ����������9�����	 ���� 
�	�����

���		 	������	 ��� ���	� ��������	� =��� 
���� ��	 �		���
 �� �� ��� ���� �����
 �� ����

���
������� 8����	� ���	 
���� �	 � ���:��
� 
����� ��� ���� �� ���� ���
������ ��� ��

�������
 �� ���	�������� �� �������� ��
 � .�����9 ����	����������

+�� ������� �� ���	 ����� �	 �	 ������	� -������ $ ������	 ��� 	��������� 8���9����

����	���� �#������ ��
 ��� ���������	 	������ 
��� ��
 	�������:����
 �����)�������	�

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


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

	������� ��� �� �������
 ����������� �� ������� ����	���� ���� ��������� 
�	�����	� -������

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

��� ������	 ���� ��
 ���� ���
������ ���		 	������	� -������ > ���	���	 ��	���	 ��� ������


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


����	 �� �������� ��
 ������ -��� ������	���	 ��� ���	����
 �� ���	 	������ �	 �����

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

����	���� �#������ ���� ���� ���� ��� �� 	������ � ��� ��� 	�� �� �������� �����
�) 8

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

0 �������	 ��� 
�����	 �� 
���������	 �� �����	����� ���� ���		 	������	 ���� ���� ��	��


�� 	������ %� �����
�) ? 
�	�����	 ��� 73-+/� @������ 	���������	� ��
 �����
�) 3

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

$




 ���	��	�� �� ��� ��������� �����	��

0��	�
�� � ������ �� 	���� "���
 ���� ������ 
�	�����
 �� ��� ����������� ���		 	������	�

@������� ���	�
�� � 	�������� ������ ������� �� ��
��	 Æ �������
 ����� ��	����� ��� �

?�"�� ���
��� � �!� �� �� �� ��� *�) �� ��������	 �� ���� � ������
 �� ��	����� ��� � ���������

���� �������� �� � �! ��
 ������ �� +�� �������� ������� *�) ��
 ��� 
�	���������

�������� � �	 
�	��		�
 �� /��� 5>6� *�) �	 ������
 �� � �� � ������ �� ��������� +�� ��������

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

���� 
����
����� ��� ����	 �� ��� *�) ���
��� � �!� �� ��� �

���	
��� ����������������
�

���� ���	�
�� ��� *�� �� ��������	 ������� ���	 ������ �������� +�� ������ �� ����

� ��������	 ������� � 	������ ������� Æ���! �� ��� 	����� �� � 
�������� �!� ���� ������

�� �	 Æ���!������ A Æ�!� �!� ��� -��������� Æ���!������ � Æ�!� �!� �� �	 ��� ������ ��������

��� ����	��� ���� �� ��� 	������ @����� � ����	 � 	���� �� ��� 	�������� ���	�
���
 �����

+�� ������ �� ��������	 �������� ��� 	����� 
�4��	 ���� ��� ������ ������� �� ��� ����	

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

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

��� �� �����	����
 �� � ������������ ������� �	 5$� B6

Æ���!5���
��� A Æ�!� �!� ��� ���

��� � Æ�!� �!� ��6 �

Æ���! � Æ

�Æ

��

�
�� ���!�

�
�

�����!� �!�� �� � �����
��� A ��!� �!�� � ��

�Æ���!� Æ

�Æ

�����
��� A ��!� �!� ������� ���

�



���
�! �!

Æ ����� A Æ�!� �!� ��

����� � Æ�!� �!� ��

@����� �� -�������� ������ ������� �� ��
��	 Æ ���� *�)�	 �� ��������	 �� ����	��� ��	�:

����	 �� ������
 	������� +��	� ��� *�)�	 ��� �#��� �� �� ����������� �����	 ����� ��������	

���� ������ Æ ������� 	������

+�� �����	 �� ��� ��������	 ���� �� � ��
 ��!� ��� ���	������
 �� ���	�������� �� ��������

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

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

/�
������ �	 ������
 �	 � *�) �� ���		���� ��������	 ������������ �4���	 ������� ���

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

�)�����
 �� ���� ���� �� �� �4��� �� ��� �����		�	 ���	�
���
 ���� �����	� �� ��� �����

�������	 �� ��� ��������	 �� #��	����� C������ �4���	 ���� �������� ��� ���� ���	�
���:

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

�������

3#������ ��� ��� �� ��
��	���
 �	 � 	�������� �� ���	�������� �� *�)� +�� ������

%



�� ��� ������ �� *�) ���� ����:���
 	�
�� �	 �#��� �� ��� ������ 
�	�����
 �	����
 ����

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

���
��� A Æ�!� �!� �������!� �!�� �� � �� �	 ��� ������ �� ��������	 ��� ������� ������� ��


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

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

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

�� �
��������������	
��� ����

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

���� ��� ��
��� ��
 ���
����� � ���� ��������� ��� =�������	 ��� �� ������
 ������

���� ��� 
���� �� ��	����� ��������	 �� ���� ����������� ���� ��� ��
���� @�� �)������

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

�� ���	� 7������� ��������	 ��� ���
��� ���	� ����	 �� ��	���	� ����� ��� �����������

���		 	������	 �����	����

�����!� �!�� �� � �� � �����!� �!�� �� � �� A 
����!� �!�� �� � �� �$�

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

8� ����������� ���� � � ��
 �!� ��
 	������ ���� �� �������� ��������	 �� ��� �������	�

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

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

	�����
� Æ
�Æ
�� ��
 �������� �� ��� 	������ ������� Æ���! �	�� "�� $� ��������

��� AÆ�!� �!� ��

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

���� ��� ��	�� D��� �	 ����� �� ��	� �	 ���� ���� ��� �� ������ �� ���� �� �� ���� ���

>



�� ������ ������ �� ��� 	��� 
�������� ���� ��� 	��� ������� @����������� ����� �	 ���

�����	� �� ��� ���� ���� ���� ��
 ��	 ��� 
����	���	 ��������� <� �	 � ����� �� �����


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

����������� �� 
������� ��
 �������� &��	�' ����� ��� �� 	���� ���� ��� ���������	� ���

��� 
����	 ��
 ��� ��� �����	���	�

����� � 
���� A ����� ���

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


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

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

�� ���� � ���� �������� ���� ��� ��
���� @�� ��� 	�� �� 	���������� ���	� ���		 	������	 ���

���	�
���
 ��
����
��� �� ��	����� ��� ��
��� �	 �		���
 �� �� ���	����� -�� 	������ %

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

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

+�� 	����� Æ �	 ��� ��
��	 �� ��� ������ ��
�� ���	�
�������� ��
 �� ��� �� ��
�

����������� 	����� �������� ��� *�)�	 �� �� �)���
�
 �� � �����:
����	����� +����� 	����	

�����
 ��� ������ ��� �

����� � ��!� �!� �� � ����� � �!� ��� ��! � �������� � �!� �� A ��Æ�� �%�

+���������

� Æ

�Æ

������� A ��!� �!� �� � $Æ����� � �!� �� A ��Æ�� �>�

B



�!
�!�

��� A ��!
����� A ��!� �!�� � ��

@����� $� �� ����� ��� A ��!� ��������	 ������ �� 
�������� �!� ������ ��������	 ������ ��


�������� �!�

3#������ �%� �	 � �����:
����	����� +����� 	����	 �)���	���� �� ����� ���� ����	 �� ��

��
�� Æ ��� ���� +�� �������� �! � ��� �	 ��� 	������ 
��������� �� ��� 
�������� �!� @��

�)������ �� �! �	 ������
 �� ��� �� 
��������� ���� �! � ��� � �
��

� 3#������ �>� �	 ��� ��������

�� ��� *�)�	 ����� �� �#������ �%�� +�� ����	 �� �

 ��
�� �� � ��������� �� E� 	� ����� �	

�� ���� �� ��
�� Æ� �� �#������ �>��

+�� ��)� 	��� �� ��� 
��������� �	 ��� 	��	�������� �� ��� ����� ��� �#������	 ����

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

��	���	 5$� B6�

���
��� � �!� �� A Æ�! � ������

��� � �!� ��� 5���
��� � �!� ��� Æ�! � ������

��� � �!� ��6 A ��Æ��

�

�
�� � ��!�

�
�

�����!� �!�� �� � ��5$Æ���
��� � �!�� � ��6

� 5$Æ���
��� � �!� ��6����� A ��Æ��

F



����� ��
���	 �� 5$� B6

�! � ������
��� � �!� �� �

�
�� ���!�

�
�

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

����
��� � �!� ������� A ��Æ� �B�

+�� ����� �	 Æ � E ��� ��� �� ����� ����� ��� ����	 �� ��
�� Æ ����	��

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

0��		 	������	 ��� ��
 �� 
�	����� ��� ��� �������� �����		�	 �)���� ���	� ���� �������


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

	������	 ��� ������
 	���������� 3)�����	 �� ������ ���		 	������	 ��� ������ �� ���������

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

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

��
�� ���	�
�������� 7��� �����	���� ���� �	 ����� �� &������' �	 ��� �����		 ���� ���

�� �����)������� 
�	�����
 �� �#������ �(�� ��
 &�������' �����	 �� ��� �����		�	 ���

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

�����!� �!�� �� � �� � ������!� �!�� �� � �� A �	
����!� �!�� �� � �� �F�

��


����� � ��� ��� A �	
� ��� �G�

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

G



�� 	����"���� 
�*������ �����	 �� � �����	��� ���� �� ������ �������� ���� ��� ���:

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

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

��
 �	 ����� �������� ���
������ ����	���
� D��� ���	� ���
�����	 ��� 	���	"�
� ��� ���:

������ �����)����� ���� ��� �	
�� ��� �� �		���
 5$� B6�

�	
����!� �!�� �� � �� �
�
�

�	
�����Æ���! � �!� � ��Æ�� Æ�� A �� � � �� �(�

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

���		 	������ ��� �)�������� �� ��� ��� 	����� +�� ���� Æ��A���� �� �������	 ���	��������

�� ������� ��
 ��� ���� Æ�� ���	����	 �������� ����� +�� ������� 
���� �������� ���	����	


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

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

@�� ��� 	�� �� �������� ���� ��� ����	 ��������� ������ ���		 	������	 ���� �#������ �B�

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


���� ������	� ��
 	������ 
���������	� +�� ����	 �� ������	� ���� �#������ �B� ���

�
�

�
��!��� ��	
����!� �!�� �� � �����

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

3#������ �(� ���� ������	 ���� 5$� B6

�
�

�
��!� �� ��	
����!� �!�� �� � �����

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

�
�
�

�	
���� A ������
��� � �!� � A ���� �	
� ������

��� � �!� �� ��E�

(



� 	����	 �)���	��� �� �	
���� A ���� ������ ����	 �� �� ��
�� ��� ��� ��� �� ��
� 5$� B6�

�
�

�	
���� A ������
��� � �!� � A ��� � �	
� ������

��� � �!� �� �
�
�

�	
��������
��� � �!� ��

A
�
�

��
�

��
5�	
��������

��� � �!� ��6 A ������� �	
� ������
��� � �!� ��

� �

��
5	�������

��� � �!� ��6 ����

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

	

������ +�� ���		 	������ ���

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

�)�������� �	
������ +��	 5$� B6�

�	
� ��� �
�
�

�	
����� ��$�

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

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

-������� ����� ��������� ��	 ����	 �� ������
������

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

��		 ��� ���� 
�	����� �������
� H������ ����	 ���� �� �� ��
�� �� �	 I�	��"�
 �����	�

� � ��� ��� �� 	��� 	��������	� 	��� �	 ������ ����:��������� ����	� ������ ��
�� ����	

��� ������ ��������� 5$6�

+�� ���������	 	������ 
��� �����)������� �	 �#�������� �� ��� 	�������� ����� �����:

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

�� ������ ��		 �	 �������
 ���� ��� 
�4����� ��		���� �)�������� �����	 �� ��
 �	 ����� �� ���

	������� ����� 	����� -�� 5$� F� G� (� �E� ��6 ��� ���� 
�����	 �� ���	� �����)�������	�

��
 �� 	������� ����� �� ��������

�E



-��	�������� �#������ ���� ���� �#������ �B� ��
 ����������� ��� ����	 ��	���	 �� �

�����:
����	����� ���� ��
����
��� ����	���� �#������ �� ��� ���������	 	������ 
���

�����)������� 5$� B6� ��! � ��� � �

��
	���� A �����

�
���
��� � �!� ��

�

�
�� � ��!�

�
�

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

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

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

���	 �� ���� 	���� ��
 ������

�	 ������� �� ��� �����:���
 	�
� �� �#������ �����

��� 
������������ �������������

D��� ��������	 ��� ���
���
 ������ �� ��� 
�������� �� ��� ������� *�)� � ������� 	��:

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


�����)�������� ��
���	 �#������ ���� ���� ����� 	������ 
����	���	 �� ��� 	������ 
����:

	����

+�� 	�������:����
 �����)������� �	 ����
 ���� ��� �������� ���
������ ���		 	������	

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


�� �� �����	���	� +��	 ��������� �	 �)���		�
 �� ��� ��������� �#�������

�����!� �!�� �� � �� � �������
��Æ���! � �!� � �� ��%�

+��	 �#������ �	 ����� �������� �� ���� ������ �����	���	� �� ����� ���	�������� �� ��:

������ ���	 ��������	 ������ ������ �� ��� ������
 
��������� 8����	� ��� 
�������� ��

��



��
������ *�� �	 ��� ����� ������� ������
 �� �����	���	� ���� � 	����� 	������ 
����	���

�	 ���
�
� +��	�

����� � �!� �� � ���� �� ��>�

��


�! � ��� � �

��
��B�

��	������ �� 5$� B� �$� ��� �%6

� �
��

� �

��
	���� A �����

�
����� �� �

�
�� �

�
�

�������
������� �

�� ��F�

/����� ���� ����� � ����� A 
����� +��	� �� ��� ����� �#������ �
��

��
 � ���� ��� 	���


����	���	� <� ��� ��
� 123+/�� ��� &������' � ��	 ����	 �� �
��� � ��
 ��� �����	�����

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

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

��
 �����	����� ���		 	������	 �	

� � ������
	�
��� ��G�

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

�

+�� 	�������:����
 �����)������� 	�����"�	 ��� ����	���� �#������ �� ��
����� �� ��

� 	����� 	������ 
����	���� � �����:
����	����� ������� ��� ��� �� 	����
 �� 	����:

��	������ 8����	� �� ���������� � 	������	����� �� ��� 	�������	 �� ��� 	����� 
����	�����

�#������ ��F� �	 ��� 	������� �� ��� ���� �����:
����	��� �#������ ����� 1������� 	���

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

����� �	 �	 
�	�����
 �� D��	�� �� ��� 5$6�

�$



� �����	�� ������

3#������ ��F� �	 �� �������:
�4�������� �#������� +�� "�	� 	��� �� ��� 	������� �����


�	 �� ����	���� �#������ ��F� ���� � ���� �������� �#������� ����������� �� ��� ��
 ��

��� 
���������	� -����
� � 	����	 �� �������� ����	���������	 ��� ��
�� 	���������� ���

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

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

��� �������� 
�������

@��	�� 
�"�� ��� ��	�
��� ����� 5$� B� �%� �>6

����� �
� �

�

�� �

	��� ��
��(�

����� ������	

���
��

�
�

	����
�$E�

=��	������� �� �����	���	 ��� ������� 
�	����� � �������� �� ���� � ����
 ������ �� ����

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

���� 
�"�� � ��� �������� 5$� B� �%� �>6�

����� ��� � 	��������� �� �$��

=��	������ ��� ����� ��	 ����	 �� ������
�
����

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

� �� ��������	 �� ���� � ��
 ����� �� 5$6�

��



8� �	��� �#������	 ��(�:�$�� �� �#������ ��F�� ��� ��� 	��� 5$� B� �%6

� �
��

� �

���
A ������

�
����� ��� � ����� ��� �$$�

�����

����� ��� � 	�����
�
�

�
���������� �������� ���

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

<�������� �#������ �$$� ��	���	 �� 5$� �%6

����� ��� � �)�
�
� �

$

� ����

�����

������
�� A �� � ���

$

��
���E� � A ���

A
�

$

� ����

�����

��� �)�
�
� �

$

� ����

��
������

�� A �� � ���

$

��
����

�� �$��

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

��	 ��� ���� ��
�� <� � �	 � 	���� 
�	������ ���� �� �� ��	����� � A � ��� �� 
��������


�	 � �������� �� �� �� ��	����� �� +�� ��������� �#������ �	 ��� ��	����

���� A �� ��� � �)������

	
����� �� A �� A ����� �� A ��

�)������ �

�

AJ��

�
�)�����

��
�
� �

��
�

A
�

��

�

�$%�

����� J�� � ���������� ���������

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

��� �� 	��� �� �����
�) ��

3#������ �$%� �	 �� �����)����� ��������� 	������� �� �#������ ��F� ����� �	 ����
 ���

	���� �� 1������� ��� 	������� �	 ��� ��� �������� � ��� � ������� �#� �$���� +�� *�) � ���

�� �������
 �� 	����� 
���
��� �� ��� ����������� 	������� ������ @�� �������� ����	����

�%



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

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

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

+�� "�	� 	��� �� ��� ��������� 	������� �	 �� ��� ��� #��������	 � �������� �� ������ ���

��� ������� ��		 ����� ������ ���� ������� 3#������ ��F� ���� ������	 5$� B� �%6�

� �
��
� �

��

�

��
	���� A �����

�
����� �� �

�
�� �

�
�

�������
������� �

�� �$>�

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

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

K	���� �
�

��
	���� �$B�

K����� �

� �

�

�� �

K	��� ��
�$F�

3#������ �$>� ������	 �)����� ��� 	��� �	 �#������ ��F�� �)���� ���� K	 ������ ���� 	�

+�� ��	� �� ��� �����	�	 ������	 ������� �)����� ��� 	��� �	 �� 	������ ���� �)���� ���� K	

������ ���� 	 �� �#������ �$%��

;	��� ��� 8���� ������ ��� 	������� ����� ������	 5$� F� ��6

K	���� � ��
��

K	���� �$G�

��K����� � ��K����� �$(�

����� �� �
���
��

��
 �� �	 ������� 1������� ��� 8���� ������� ��
 ���	�#������ ��� �������	

�#������	� ��� ���� �������� ��� ������
 ������ �����	 5$� F� G� ��6� +�� 	����� ��������

�>



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

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

���� A �� ��� � �)������

	
����� �� A ���� A ����� �� A ����

�)������ �

�

AJ��

�
�)�����

��
�
� �

��
�

A
�

��

�

��E�

�����

� � ������ ����

J�� � ����� �� A ����� ����� �� ���

�
��$�

��
 ����� ��� 	������� �����	 �	� ��� ��� � K	�� <� ����� ���
	� ��� �������� �� �	 ���

����� �� � K	��������� �� ����

��
 ��� ��� 	����� ���� �	

����� ��� � K	�����
�
�

�
���������� �������� ���

� K	�����
�
�

�
����������� �

�

�� K	���������� �
�

�� ��%�

D��� ���� �� � ��
 ��� �� ��� #������� �)�������
	
� �
	�

� A �
	�

�� �#������ ��E� ��� ��

	��	����� �� ��������� ����
:�4 ������ 8� �)���
��� ��� �)��������� ���� �� �� ��"����

	����	� �� ��� �� 	���� ����

�)�����
��
�
� �

��

�
A

�

��
�

��

$

�
� A

$

�
�� A

�

�$
����� �)�����

�
��>�

+��	 �������� �	 �)���� ��
 ��� ���� �� ��� �����:���
 	�
� �� ��� �#��� 	��� �	 ��	��	�����

�� ����
:�4 ����� ���� �� � ��
 ��� ��

�B



+� 	������� ��� ��������� ��������������� ��� ��� ������� �����)������� �� �#� ��E�

����� � A ��� � ����� �� ��B�

+��	 ���� �����	���	 ��������	 ���
���
 �� �����	���	 �� ��	����� � ���� � ����� � A ���

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


����� ��� 	��� ����� �� �	 ���
���
� @�� �)������ � ���� �	 ���
���
 	�������� �������

� ��
 � A �� -������ 
��� �	 ��� ��������
 ��� ����� � A �� ��	�� ��� ������� �����):

������� ��� J� ����� �	 � "�	� ��
�� �����)������� �� ��� 
��������� �� ��� ���� �� +��	

�����)������� �	 	������ �� ��� �������	 ���� 3������� ��� ����	 �� ��� 	��� � ������

���� � ��
 � A ��� +��	� �����)�������	 ���� ������ �4��� �� ��� ��	���	 �����	� � �	

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

8����	� ���������� �	 � �������� �� ��� ������ �#������ ��E� ��� �� ��� �� � 	�����

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

���� ��� ����� ���
 �� �#������ ��E�� ��
 �� ��� 
�	�����	 � ����� ���� �� ����� �� ��� ����:

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


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


�	�����	� +� ��������� ��� *�)�	 ��� � �����:
����	����� ��������� 	����� ��������� ���

	����� 
����	����� 	������� ��#� ��E�� ����� ���	 ���
��� �� ��� �����	 ����� �����
��

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

3#������ ��E� ����	 ��� �������� *�)�	 �� ��	����� � A � �	 � �������� �� ��� ��������

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

�F



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

��� -�� �� � 
�	����� 
�	�����:����� ���
 ��� ��� *�)�	 �� �� ��������
 �� ���� ���


������ -���� ��� 	������� 
����
	 ���� �� ��	����� ��
 ������ ������ ��� 	��� ���
 ���

�� �	�
 ��� ��� �������� ����	�

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

��� -���� ��� *�)�	 �� � � � �� �	��� �#������ ��E�� +��	 	��� ���� ���
 �� �	� �

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

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

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

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

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

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

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

���������� �#������ ��%�� <� 123+/�� ����� �	 ���� � ������ ����� ����� ��
 � ������

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

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

����� ��� � K	�����
�
�

� ����

����

��� K	���
��������� �

������� �
��

� K	�����
�
�

� ����

����

�� �������� �
������� �

�� ��F�

�G



����� ��� �������� �	 ���	����� ���� ��� ������ ������ ���
� 8����	� ����� �
�� �	 ����

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

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

� L��		��� ����������� ��������

�� !����	 �" #���������

+�� �����	 ��� ���� ��
 ��� ��� 
�4����� ��� ����	 ���� ���� ��� ��� ����	� =���	 ���

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

+�� ���� ���
������ ����	���
 ��� ������:������ �����	���	 �	 �����)������� $(E 7�M�

������	:������	 �����	���	 ��� 	����
 ���� ������:������ �����	���	� 	� ��� ����	���
 ���

������	:������	 �����	���	 �	 I�	� $(E ���
��

� =��� ���
������ ����	���
 �� ����:������	

��������	 �	 �����)������� �FE 7�M �� �>%> ���
��

5�B6 ���� ���������� ���	��� 	���������

��
 ������ �)������ ��������	� +�� ����	���
 �	 
�"��
 �	 ��� ������� ������ ��#����


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

���������� ������� ���� ��� �� �����)�����
 �	 ��� ������ ������ �� ��� ���I������ �� $(E

���
��

� ��������� �	 �������� @�� ���� ���
������� ����� �	� �� ���������� �� ����� �� ��� 

�������� � ����	���� ��
� ���� ���� ����	���� ��������	 �� � "���� ������ ������ @�� ���

��	� �� 	���� ��
������� ��� ������� �������� *�)�	 ���� �4 	������ �� ���� �������	� 	� 	���

��� �4 ������ �	 ���	�� ��
 ��������	 ����� ���� ������ ��� ��� ����	�����
� 8����	� ���

*�)�	 ����� ���	 ������ ���� �� #���� 	����� ��� �4��� �� ���	 ��� �4 	����
 �� ����������

�(



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

�4 �������

7���	 ��� ���	�
���
 �� �� ������
 �������� ���� ���� 
����� 	� ���� ��
 ��� ��� ���

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

��� -���� ���� 
���� �	 � ���:��
� 
����� ��� ���� ������ �	 ���#���� 
��������
 �� ���

���� ������ �	 
�	�����
 �� �����
�) 0� +� ��������� ���	� �������� �����	� ���	�
�� ���

.�����9 ����	��������� ���� ������ ���� ��� ���� ��	� ����� �� ��� ��� �����

�� � ����
� A �� �  !� ��	 "���� ��G�

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

���� ��
 ��� ����� � � ���
�

�	 ��� .�����9 ������� ��
  �


�� �
��

�	 � 	���
� �� �	 ���

���� ������ �� ��� ���� ��	� ������ ��
 !� �	 ��� �����	���
��� ��������� /�������

���� ��� �������	 ��� ������ ����		 �������	� ����
� =��� ������ ���� �� ������� ����

��� ���� ����	 �� ��� 	��� 
�������� �	 ��� ����� ���� " � E� =��� ������ ���� ��

��)���� ���� ��� ���� ����	 �� ��� ����	��� 
�������� �	 ��� ����� ���� " � #� -��

�� � ����
� A �� �  �!

�����

� ����
� A ���� !�

�
��� � ���� ��(�

����� ������	

�
�� A �� � ����

� A ���
��

� ���� � ���!��� �%E�

$E



����� ��	 ��� 	�������	

�� �
��� A ������ A ���� !�!�

��
�

�%��

+�� 	�������	 �����	���
��� �� ��� ��)���� ��
 ������� ���� ������� ���

������� �
��� A ������ A ���� !�!�

��
�

�� �%$�

� ��������

@�� ��� ����	���� �� ����	 ��
 ����	� ��� �������� �����������	 ��������� ���	� ��������	

���
 �� �� ���	�
���
� +�� #��������	 
�	������� ���	� �����������	 ���� �	��� ��� 	�������

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

��� +�� �����	� ���� ���� ����	 ����

�$� -������� �����	 	���

��� 7����	����� �������� ���
������ 	������� 
�	���������	 ������ �� ��� ��� �����		�	

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

�%� +�� ������� ���� ��
 ���� 	�������� ����� ��� ��	��� ���	 �	 E

+��	� #��������	 ���� ��� �� 
�	��		�
 �� 
������

$�



 �� #�$��	� %��� &��� '���	

+�� �����	� ���� ���� ���� �� � �������� ��� �� �)���		�
 �	 ��� 	�� �� ��� ����� �����:

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

����� � ����� A 
���� �%��

=������� ��		 
�� �� 
���� �	 
�	�����
 �� ��� �������� 
����� ����� 
��������� �	 ���

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

��������� 	����� ��� �� ��� �������� �� ��� �������� �� #��	���� 5��6� ��
 ������� � .�����9

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

��� �����	� 
���� ������ �	 5�$6


���� �
�

 �����$�����
�%%�

����� � � ���������
�

����
�	 ��� .�����9 ������� ���� �� �	 ��� ������ ������ �� �������� ��

��
  � �
�

�


�� �
�����

����	 ��� �������� �� ��� ��������� ��
 $� �	 ��	 ��������� +�� ����

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

��������
 5��6� 3�	������� � � � �	 �		���
�

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

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

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

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

�������
 �� ��� �������� 
��	����	� @�� � ��
��� �� % 
�4����� ����	 �� ������� ���� ����

$$



� ������ 
��	��� �� �����	 �
�
����

��

����� �
��
���

��5�
��	���
�� ��� A �����	���

�� ���6 �%>�

����� ���	���
�� ��� ��
 �����	���

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

�� ���� � ���� ������ �� ���� �� ���� ���� ��� 
�	����� ������ �� ��� ��
��� �� ��� �����:

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


��	��� ��

8����	� ����	 ���� �������� �� ��� ���������� ������ ����� 	����:����� �����������	

���� ������ ��� �� ��������
� ��
 ����� ����:����� ��������������� ����������� ��� ��

�����
�
 �� 	������� ����� ����������

��� � E �%B�

@�� ����	� ��� ������� ��������	 �� ���	�
�� ��� �� ��� ���� # A � � �� 1�������

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

	� ���� ���	��� 	��������� ��	 ������ ��� �4���� +�� ��� ��	��� �� ���	��� 	��������� ��

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

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

��
 ��� �����
�
 �� � ������� 	������� ����� �� 123+/� 5$� F6� @�� ��� �����	�	 �����

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

�4��� ��
 ���� ��� �� 
�	��		�
 �������� N��� �����	��� ���� ������	 ��������	 ���� ��

���	�
���
� <����	��� ���		 	������	 	���� �����)������� ���� ��� 	�9� �� ��� ������	� 	�

���� ���� �� �����)������� ������������ �� ��� ���		 	������ ��� ����:������ ���		 	������	�

$�



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

+�� ���		:	�������� ���� �� � ������	 �	 ���� � �
�

� ����� � �	 ��� ������ ������ �� ���

������ ������ ��
 ��� ���		 	������ �	 �� ����	 �� ����	� -��

��� � ��� ���� �%F�

����� ��� ���� �������� ����� �� E&F� 
��������
 �� /���� 5�6 ��	 �	�
 ��	���
 �� ���:

����
	� =���������9�����	 �� �����	����� ����:������ ���		 	������	 ��� ����� �� ��� ���:

������ 	������	�

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

?��� ��� �����	��� ���		 	������	 ���� 	������ 	� ���	��� ���		 	������ 
��� ���� L���� ��

��� 5�F6 ���� 	��������
 ���� ��� ����� ����������9����� ��� ��� ����� ���		 	������ ��

��� ���� �����	��� 
���� +��	� &���������
 �����	��� 
���' ���� �	�
 �� ���I������� ����

�)���������� 
��� 5�G� �(6 �� ����������9� ��� �����	��� ���		 	�������

+�� ����� ���		 	������ ����	��� A �����	���� ����������9����� �	 	���� ���� ��� 	�������

����	� N�� ���� �	 ��� ��� ���� ��������� ��
 ��� ����� �	 ��� ���� �������� ��
 ��	

���� ���� L���� �� ��� 5�F6� +�� 
��� �	�
 ���� ��	� ���� ���� L���� �� ��� 5�F6�

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

@�� '�� ( >%&G( �L�MO���

��
���

 �

��
� A 5��� ���)��6�

A
�!

� A 5��� �"�)�#6�
A � 

�
E&> A

������� 	�
		

�

#

�
A ��� �%G�

$%



����� � � ����'���� ��	�� �� � %&%$$� �� � ��&$BF� �� � E&B%��� �! � �&(�>� �" � E&�$%G�

�# � E&%BE$� � � $&>BF� �$ � E&F��>� �% � E&�EG(� ��
 ��� � E&>B���

@�� '�� * >%&G( �L�MO���

��
���

 � +,� A -�,

��
 � -�,
��� �%(�

����� , � ��
� A ��

� A $&E��
�
!��� A ��

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

+ � ��&GG�� -� � $G&>(� -� � >&(E� � � E&E(�� �� � E&�>G� ��
 �� � E&>BE 5�F6� �

�������	�� �� ���	 ����������9����� ���� 
��� 5�F6 �	 ����� �� "���� ��

0.1 1 10 100

Pion Lab Momentum (GeV/c)

0

50

100

150

200

To
tal

 C
ros

s S
ec

tio
n (

mb
)

data
parametrization

@����� �� ?��� 5�F6 ������
 �����	� ��� ����������9����� ����� �� �#������	 �%G� ��
 �%(�

��� ����� ���		 	������ ��� ��� �������� #� A !� ��

$>



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

@�� '�� ( �&$G� �L�MO���

��
���

 � .� �)�

�
� E&>

��� .�
.�

���
A .! �)�

�
� E&>

��� ."
.#

���
A. 

�
� A

� �
.$

�����

A .%
�
� A

��� .��
.��

�����

�>E�

����� � � ���'��� .� � %G&�� .� � ��&$F� .� � E&�G$� .! � ��&(� ." � E&(E�� .# � $&E%�

. � $B&G� .$ � E&EFG$� .% � �B&>� .�� � �E&���� ��
 .�� � E&EF%%�

@�� '�� * �&$G� �L�MO���

��
���

 � +,� A -�,

��
 A -�,
��� �>��

����� , � ��
� A ��

� A $&E��
�
!��� A ��

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

+ � ��&GG�� -� � $G&>(� -� � >&(E� � � E&E(�� �� � E&�>G� ��
 �� � E&>BE 5�F6� �

�������	�� �� ��� ����������9����� ��� ��� �������� #� A ! � � ���� 
��� 5�F6 �	 �����

�� "���� %�

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

��
���

����	��� �
��

� A �)�5��� � ��)��6
A �! �)�

�
� E&>

��� �"
�#

��
�>$�

����� � � ����'���� �� � $E&�� �� � E&EB>�� �� � E&�(F� �! � �&�G� �" � E&GB(� ��


�# � E&FE>�

+�� ��� ������ ����������9����� ��� ��� �����	��� ���		 	������ ��� �������� ����	 ��

$B



0.1 1 10 100

Pion Lab Momentum

0

10

20

30

40

50

60

70

80
To

tal
 C

ros
s S

ec
tio

n (
mb

)

data
parameterization

@����� %� ?��� 5�F6 ������
 �����	� ����������9����� ����� �� �#������	 �>E� ��
 �>�� ���

����� ���		 	������ ��� �������� #� A !� ��

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


�4������

@�� '�� ( >&E$$�% �L�MO���

��
���

����	��� � �� �)�
�
� E&>

��� ��
��

���
A �! �)�

�
� E&>

��� �"
�#

���
A� 

�
� A

� �
�$

�����

A �%
�
� A

��� ���
���

�����

�>��

����� � � ���'��� �� � ��&(� �� � ��&$F� �� � E&�FB� �! � $�&>� �" � �&�$� �# � $&�F�

� � �$&>� �$ � E&EF%>� �% � F&F�� ��� � �E&��� ��
 ��� � E&E>�G�

@�� '�� * >&E$$�% �L�MO���

��
���

����	��� � +,� A -�,
��
 A -�,

��� �>%�

$F



����� , � ��
�A��

�A$&E��
�
!��� A ��

� �	 ��� ��������� ��		 	#����
� ��
 ����� + � �E&(�

-� � $E&$� -� � �&(� � � E&E(�� �� � E&�>G� ��
 �� � E&>BE� +��	� ����������9�����	 ���

	���� �� "����	 > ��
 B�

1 10 100

Pion Lab Momentum (GeV/c)

0

10

20

Ine
las

tic
 T

ota
l C

ros
s S

ec
tio

n (
mb

)

experimental data
calculated data
parameterization

@����� >� =���������9����� ����� �� �#������ �>$� ��� ����� �����	��� ���		 	������ ���

#�:������ �����	���	 �	 ������
 �����	� �)���������� 
��� 5�G6 ��
 &���������
 
����' +��

������ ��	 ���������
 �� 	���������� ���	��� ���		 	������ 
��� 5�F6 ���� ����� ���		 	������

����������9����� ����� �� �#������	 �%G� ��
 �%(��

$G



0.1 1 10 100

Pion Labratory Momentum (GeV/c)

0

10

20

30

40

50
Ine

las
tic

 C
ros

s S
ec

tio
n (

mb
)

experimental data
calculated data
parameterization

@����� B� =���������9����� ����� �� �#������	 �>�� ��
 �>%� ��� ����� �����	��� ���		

	������ ��� #�:������ �����	���	 �	 ������
 �����	� �)���������� 
��� 5�(6 ��
 &���������



����' +�� ������ ��	 ���������
 �� 	���������� ���	��� ���		 	������ 
��� 5�F6 ���� ���

����� ���		 	������ ����������9����� ����� �� �#������	 �>E� ��
 �>���

 �� 
������ '����

+�� 8���� ������ 	���	 ���� 	������� ����� �� ����� ��������	 ��� �� �����)�������

	����
 ���� ��� 	������� ����� �� ������	 5$� F6

K	� �
��
�

��
K	� �>>�

����� � �	 ������ ��
 � �	 ��		 �� ���� +�� �������� K	� �	 ���������
 �� 123+/� ��
 �	

�� ����� �� ��� ���� ����	���� 	���������� 8����	� � ��	����� ���� ��	 ��� 	��� ������ �	

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


$(



���� ���� �� � ������ �� ������� ��� ��� 
�4������ �� ��		� +���� ����� �� 	��� �������

������� ���	 �	 ��� ��	� ��� �������� ����	 ��
 ����	 �	 ����� +�� 
�4������ �������

	������� �����	 �� ������	 ��
 ����:������	 ��	 ���	���
 �� ������� �� ��� 5$E6� +����

	���	 �� �� �� ��������� 
�4������ �� ��� �������	 �� �� ��� ��
�� �� �EE H�M� =���	

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

��� 	����"���� ���� �� ���� *�) �	 �)�����
� -�� 5$� F� G� (� �E� ��6 ��� � ���� 
������



�	�������� �� 	������� ������

 �� '��������� ���		 
������	

0��		 	������	 ��� ������� �������� ���
������ ���	�
 �� �����	���	 ���� ��� ��
��� ��


��� 
���� �� ��	����� ��������	� @�� �����	���	� ��� �����	����� ���
������ ���		 	������

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

������ ������� <� ��� 	������� ����
 �����)�������� ����� �	 �� ������� 
����
����� +��	�

������ �
�� � ������ �

�� A 
����� �
��

�
��
���

��
�����
��

��� ��� A 
����� �
�� �>B�

����� 
����� �
������

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

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

��� ���� � � � A �� ����� � �����	���	 ��� ����������� �� ��������	 ��
 ������� �
�� �	 ���

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

�� ���� � ��
 ���
����� � �������� �� ���� � ��
 ������ ����� +���� ��� ���� 
�4�����

�E



���	 ���� ���	 ���
������ ��� ������� 	� ��� ����������� ���		 	������	 ��� �����	���� <�

����� ���
	� ��� �������� �	 �� ��� ���� � A � � � A �� ����� � �����	���	 ��� ������


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

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


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

��
����

����� �������� ��� �����

+�� ���� 
����� �
�� ���	 ���� ������� ��� ��		���� 
���� �������	� <� ����� ���
	�


����� �
�� �

�
�


������ �
�� �>F�

+�� ��
�) � ��
�����	 � ���������� �������� �� ��� ���� �� .A �A �� �� ����� �� .� �� ��


� ��� ��� ��
���
��� ��������	�

�	 � "�	� �����)�������� ��� ��� �		��� ���� ����	 ��� ������
 �������� ���� ��� 
�:

��� �� ������
 ����	� 0�����
 ����	 
���� �� ��� �������� #� � /�A�� ���� � ���������

����� �� ((�(( �������� 8����	� ���	 �	 � ���:��
� 
����� ��� �����	����� �������� ���:


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

	���� �� �����
�) 0 ��
 �� L��		�� 5$�6�


������ ��� �
�

 ���$�

�

$�� �!�
�>G�

����� !� �


����� ���
� ��
 �� �

��
� ���

����

���
��
 ����� �� � E �	 ��� ��		 �� ���

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

��



������ ������
 �� ���	�������� �� ������ ��
 �������� �	 	����"�
 �� �����
�) 0�

=��
������ �� ����	 ���� ��� 
���� �� ����� ��������	 ����	 ����� �	 ���	����� ��:

������
�

����� �������� ��� ����
��


������ �
�� �

�
�

��

� ��
��

�
�������

��� ��� �>(�

=��	������ ����	 ��� �		���
 �� �� ���
���
 	����� �� ��� �����	���	�

� A �� � #� A � �BE�

#� A � � #� A � �B��

#� A � � #� A � �B$�

#� A � � #� A � �B��

#� A � � #� A � �B%�

����� � �����	���	 � ������	 �� ������ ������ �� =�����	 ��
 �������	 ��� ���	�����

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

=���������9�����	 �� �����	��� ���� ���
������ �� ������:������ �����	���	 ��� ����� ��

8������� �� ��� 5%6� ��� ���� ���
������ ���		 	������	 ��� ��	�
 �� � ����������� �� ���	�

����������9�����	 ��
 ����������9�����	 ���� /���� 5�6� +��	� ����������9�����	 �		���

������ �� L�M ����� 123+/� ��	 ������ �� 7�MO���� @�� ��� �������� �A�� � #�A��

� ��
��

�
��������

� ���#%����#%
� ��
��

�
�������

�B>�

�$



@�� ��������	 �� ���� #A�� #A�� ��� ���� ���I������ �	 ������
 ��� � ������ ��	����


�� ��� �����	��� ���		 	������	�

� ��
��

�
�������

�
�����	���
��

�����	���
��

��� �
� ��
��

�
�������

�BB�

� E&B$���  
� ��
��

�
�������

�BF�

����� ����������9�����	 ���� /���� 5�6 ���� �	�
 ��� ��� �����	��� ���		 	������	� ����

���� 	���� ��� �������� !A!� #A� 
��	 ��� ������� �� ���	��� �������� ��� ���		 	������

��� #� A � � #� A � ���� ��� �����
� ��� ���	��� ����� -���� ���	��� ��������	 ��� ��	�

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

�	 
�	��		�
 �� 	������ %��� ���	��� 	��������� ��	 ������ ��� �4��� ��� ��� �������	 ���	�
���


����� +�� ��������� ��� ����������9�����	 �� ������
 ���� ���
������ ���� ������:������

�����	���	 ���� 8������� �� ��� 5%6� +�� 	�����	 �� ��
 �� ��� ��� ������ ��
 ���� ������

�������	 �� ��� ��� ������

+�� ��	������� ������
 ���� 	������� 
�	��������� ��� ��� ����� E��:$ L�M �	 �����	����


�� ��� ��������� �#������	�

0� � 1��
��
� A 1��

��
�

0� � �)�
�
1" A

1#	
��

A 1 �
��
� A 1%�

�
�
� A 1���

�
�
� ��
�� A 1�! ����

�
� ��
��

�
��

� 1�"�
�

�

0�

0�
A 1� �

�
�
� �)�

�
1�%

�
�� A 1��

�
��
�

�BG�

���� ���	����	 1� ����� �� ����� ��

+�� ��	������� ������
 ���� 	������� 
�	��������� ��� ��� ����� $:>E L�M �	 �����	����


��



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

�� � ��� �	 � ��%�! �
 � ���"

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

�� � ���$$ �

 � ��!�! �
� � ���

�� � ���� �
� � ������ �
	 � �!#

� � ��%$ �
� � ����$% ��� � ���%$%

�� � ����$ �
� � �� $

+���� �� 0��	����	 ��� 3#������ �BG�

 
 � !�"� ���

  � � ��"��  
� � #����

 � � ���%$  � � ���%�$  
� � ���$

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

 � � ���""  
� � ������  
 � ��%!�

 � � ����  

 � ��"� ��  
� � ���

  � ��� #"  
� � ���"

+���� $� 0��	����	 ��� 3#������ �B(�

�� ��� ��������� �#������	�

0� � 2��
 �

� A 2��
 �

�

0� � �)�
�
2" A

2#	
��

A 2 �
 �

� A 2%�
 
�

�

�
� ��
��

�
��

� 2���
 
�

�

0�

0�
A 2���

 
�

� �)�
�
2�"

�
�� A 2�#�

 
�

�

�
�B(�

���� ���	����	 2� ����� �� ����� $�

+�� ���������� ������
 ���� 	������� 
�	��������� ��� ��� ����� E��:$ L�M �	 �����:

	����
 �� ��� ��������� �#������	�

0� � 3��
!�

� A 3��
!�

�

0� � �)�
�
3" A

3#	
��

A 3 �
!�

� A 3%�
!
�

�

�
� ��
��

�
��

� �!



�

�
3��

0�

0�
A 3�� �)��3�!

	
���

�
�FE�

���� ���	����	 3� ����� �� ����� ��

+�� ���������� ������
 ���� 	������� 
�	��������� ��� ��� ����� $:>E L�M �	 �����	����


�%



!
 � ���#� ���	 ! � ���" !

 � ���"

!� � ���$ !� � ����" !
� � ��"� ��

!� � �� � ���� !� � ���%�$ !
� �  �%#

!� � ���$% !	 � ��!�# !
� � �!%�"

!� � ���� !
� � ������

+���� �� 0��	����	 ��� 3#������ �FE�

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

"� � ���$ "� � ���%�$ "
� � ���

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

"� � ���� "
� � ������ "
 � �%��%

"� � ���� "

 � ��"� �� "
� � ����"

" � ����� "
� � ���"

+���� %� 0��	����	 ��� 3#������ �F��

�� ��� ��������� �#������	�

0� � 4��
"�

� A 4��
"�

�

0� � �)�
�
4" A

4#	
��

A 4 �
"�

� A 4%�
"
�

�

�
� ��
��

�
��

� 4���
"
�

�

0�

0�
A 4���

"
�

� �)�
�
4�"

�
�� A 4�#�

"
�

�

�
�F��

���� ���	����	 4� ����� �� ����� %�

� �������

8� �	��� ��� 	������� �� ��� ����	���� �#������ ����� �� 	������ ��$ ��
 ��� 
�����	�

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

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

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

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


�	�����
 �� D��	�� �� ��� 5B6� +�� ��	���	 �� ���	 ����������� ��� ����� �� "����	 F:�B�

�>



0.01 1 100 10000

Kinetic Energy MeV/amu

0

200

400

600

800

1000

Flu
x a

mu
/(c

m2  M
eV

 ye
ar)

µ
+

µ
−

π
+

π
−

@����� F� =��� ��
 ���� *�)�	 ����� ����	���� ������� > ��
��� �� �������� ��� �(FF 	����

��������

@����� F 	���	 ���� ��
 ���� *�)�	 ����� ����	���� ������� > ��
��� �� ��������� +��

���� *�)�	 ��� ��� 	���� �� �� 	���� @����� G �	 ��� 	��� �	 "���� F �)���� ���� ��

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

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

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

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


�� �� ��� ������� �4 �� ��� ��� *�)�	 �� ���� ������� 7�	� �� ��� ��
������ �	 �� �����

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

@�����	 ( ��
 �E� ��
 "����	 �� ��
 �$ ��� ��� 	��� �	 "����	 F ��
 G �)���� ����

����	���� ������� �E ��
��� ��
 $E ��

��� �� �������� �	 	����� @�����	 �� ��
 �% 	��� ����

��
 ���� *�)�	 ����� ����	���� ������� $E ��
��� �� �������� ��
 > ��

��� �� ������ D���� �	

�B



0.01 1 100 10000

Kinetic Energy MeV/amu

0

1

2

3

4

5

Pe
rce

nta
ge

 of
 To

tal
 Fl

ux
 µ

+

µ
−

π
+

π
−

@����� G� =��������� �� ����� ��
������ *�) 
�� �� ����	 ��
 ����	 ����� ����	����

������� > ��
��� �� �������� ��� �(FF 	���� ��������

�	�
 �� 	������� ��		��� ��
 > ��
��� �	 ��� �����)����� 
���� �� ��� ����
 ������� �����	

�� � ���	�� 5$6� @����� �> 	���	 ��� 	�� �� ��� ������
 ���� ��
 ���� *�)�	 �� ������	


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

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

������ 7���	 ��� ���������� ��� ���	� 	���� ������	 �� ��������� @����� �B �	 ��� 	���

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

7��� *�)�	 ��� ���������� �������
 �� ��� ���� *�)�	� ��
 ��� *�)�	 ���� ��	�

������
 	��������� �� "���� �F 	� ���� ��� 	���� �� ��� 
�	���������	 ����
 �� 	���� +��

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

�� 
����� 7���	 ����� �� ���� ���� ��������� ��� ������ 	����
��� 	��� �	 ��� �������

����	������

�F



0.01 1 100 10000

Kinetic Energy MeV/amu

0

500

1000

1500

2000

Flu
x a

mu
/(c

m2  M
eV

 ye
ar)

µ
+

µ
−

π
+

π
−

@����� (� =��� ��
 ���� *�)�	 ����� ����	���� ������� �E ��
��� �� �������� ��� �(FF

	���� ��������

<� 	������� � ���:
����	����� 
��������	��� ���� ��
 ���� ����	���� ��
� ��	 
�:

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

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

123+/�� ��� ��� ���
�
 ���		 	������	 ���� ������ 
�����
 �� ���� ���� ����� 	�����	�

3)����� ��	���	 ��� ����	���� ������� �������� ��
 ����� ���� ���� ���	����
 ��


	���� �� �� ���	������� +�� ��I�� 	����������	 �� ���	 ����������� ��� �	 ������	�

�� +�� ������� ������������� 
�����	� 
��	 ��� ��� �4���	 �� ���� ���
������ ����

�������� 8����	� ���� ���
������ �	 ������
 ��
����
����� ���� ����� ��������	� ���

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

 �� �� ��� ������ ��

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

$� +�� ����������9�����	 �� ���		 	������	 
�	������� ���� ���
������ ���� ��	�


�G



0.01 1 100 10000

Kinetic Energy MeV/amu

0

2

4

6

8

Pe
rce

nta
ge

 of
 To

tal
 Fl

ux
 µ

+

µ
−

π
+

π
−

@����� �E� =��������� �� ����� ��
������ *�) 
�� �� ����	 ��
 ����	 ����� ����	����

������� �E ��
��� �� �������� ��� �(FF 	���� ��������

������ �� ���� ������ 
���� +�� ���	���� �������	�	 ��� ���� ���
������ ��� 
�4�����

�� ��� ������� 	� ��� ���		 	������	 ��	�
 �� ���� ������ 
��� ���� �� 	������� ������:

���� �� ��� ������� <����������	 �� ���	� ���		 	������	 ��� ���	����� ����� 
�������


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

@������ ��� ��������� ���	 ��
� �	 ���	����� ��
������

�(



0.01 1 100 10000

Kinetic Energy MeV/amu

0

1000

2000

3000

4000
Flu

x a
mu

/(c
m2  M

eV
 ye

ar)

µ
+

µ
−

π
+

π
−

@����� ��� =��� ��
 ���� *�)�	 ����� ����	���� ������� $E ��
��� �� �������� ��� �(FF

	���� ��������

0.01 1 100 10000

Kinetic Energy MeV/amu

0

5

10

15

Pe
rce

nta
ge

 of
 To

tal
 Fl

ux

 µ
+

µ
−

π
+

π
−

@����� �$� =��������� �� ����� ��
������ *�) 
�� �� ����	 ��
 ����	 ����� ����	����

������� $E ��
��� �� �������� ��� �(FF 	���� ��������

%E



0.01 1 100 10000

Kinetic Energy MeV/amu

0

1000

2000

3000

4000

5000

Flu
x a

mu
/(c

m2  M
eV

 ye
ar)

µ
+

µ
−

π
+

π
−

@����� ��� =��� ��
 ���� *�)�	 ����� ����	���� ������� $E ��
��� �� �������� ��
 > ��

���

�� ����� ��� �(FF 	���� ��������

0.01 1 100 10000

Kinetic Energy MeV/amu

0

5

10

15

20

Pe
rce

nta
ge

 of
 To

tal
 Fl

ux

 µ
+

µ
−

π
+

π
−

@����� �%� =��������� �� ����� ��
������ *�) 
�� �� ����	 ��
 ����	 ����� ����	����

������� $E ��
��� �� �������� ��
 > ��

��� �� ����� ��� �(FF 	���� ��������

%�



0.01 1 100 10000

Kinetic Energy MeV/amu

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

Flu
x a

mu
/(c

m2  M
eV

 ye
ar)

20 gm/cm
2
 Al and 5 gm/cm

2
 H

2
O

20 gm/cm
2 

 Al

10 gm/cm
2 

 Al

5 gm/cm
2 

 Al

@����� �>� +�� 	�� �� ���� ��
 ���� *�)�	 ����� ����	���� ������� ������	 
����	 ��

�������� ��
 �� ����� ��� �(FF 	���� ��������

0.01 1 100 10000

Kinetic Energy MeV/amu

0

5

10

15

20

25

30

Pe
rce

nta
ge

 of
 To

tal
 Fl

ux
 

20 gm/cm
2
 Al and 5 gm/cm

2
 H

2
O

20 gm/cm
2 

 Al

10 gm/cm
2 

 Al

5 gm/cm
2 

 Al

@����� �B� =��������� �� ��� ����� *�) 
�� �� ��� 	�� �� ���� ��
 ���� *�)�	� �����

����	���� ������� ������	 
����	 �� �������� ��
 �� ����� ��� �(FF 	���� ��������

%$



0.01 1 100 10000

Kinetic Energy MeV/amu

0

5

10

15

Flu
x a

mu
/(c

m2  M
eV

 ye
ar)

µ
+ 

 5gm/cm
2 

 Al

µ
− 

 5gm/cm
2 

 Al

µ
+  

5gm/cm
2 

 Al

µ
− 

 5gm/cm
2 

 Al

@����� �F� 7��� *�)�	 ����� ����	���� ������� > ��
��� ��
 $E ��

��� �� �������� ��� ���

�(FF 	���� ��������

%�



����������

5�6 -����� P� .� 0��������� @� �� -����	��� .� 0� D��	��� P� D� 8�
���� @� @� 

8�
����� L� ?� 7������ P� 2������� 0� 1��������� .� +�������� /� H� 0���
	����

7� -� 1��������� P� 1� ��
 Q��	�	� 7� ��� M���
����� �� � 0��������	��� -����

/�
������ +���	���� 0�
�� ���� ������ ����� ���� ���� %>� �((G� ��� $F��:$F�(�

5$6 D��	��� P� D� +���	��
� .� D� -������������ D� H���
������ L� -� H���� @� 

������ P� 3� 0��������� @� �� -����	��� .� 0� -����� P� .� ��
 �������� P� D��

�������� �
	��� ��� ��
������� ��� ����
 ���������� ��-� /=:�$>F� �((��

5�6 /����� P�� �����
� �
�	����
� �� �������� �������� ��� �����
��� =�����

=��		� �� $F(�

5%6 8�������� -� /� -����������� -� /� H������ �� +� ����� 7� ��
 �������� P� D��

�	��� �
�� �� � (%E�E� $EEE� ��
 8�������� -� /� -����������� -� /� H������

�� +� ����� 7� �������� P� D� ��
 +�������� /� H� ��-� +=:$�EB%E� $EEE�

5>6 /���� @�� !�����
���� �� �������� ��� �	
���� �	������ 7�L���:1���� �(B>�

5B6 D��	��� P� D� 8�
���� @� @� 0��������� @� �� -����� P� .� 8�
����� L� ?� 

-���������� /� +	��� 0� 1� +���	��
� .� D� ��
 +�������� /� H�� "#����$

�
�������� �� � !�

%����
 ��� ��� ����
�� �������� ��� �	�
����& �����
�

���&���� ��-� +=:�%(>� �((>�

%%



5F6 +��� 1� 8���	��� 1� D��	��� P� D� -����� P� .� 0��������� @� �� ��
 8�
����

@� @�� ���������� �� ������& ���
� ��� ���&
 ���'��
� ��� �������� ��������

����� ��-� +=:�B%%� �((F�

5G6 <������ 7�� <����	��� 0����	���	 �� @�	� 0�����
 =�������	 D��� ����	 ��


7�������	:+�� 8���� +����� /���	���
� �
�� ���� �	���� ���� %�� �(F�� ��� $(F:

�%F�

5(6 <������ 7� <������ R� ��
 +������ P� 3�� �

��
�� <����	��� 0����	���	 �� @�	�

0�����
 =�������	 ���� ����	 ��
 7�������	:+�� 8���� +����� /���	���
� �
��

���� �	���� ���� >E� �(FG� ��� $�:�>�

5�E6 2������� P� @� 8���	��� P� =� ��
 .������� ;�� �	
 ������& ��� ���&
 �� ����

�� ������� M��� �� P� @� 2������� �
�� =������� =��		� �(G>�

5��6 =������� ?��� L����� /����� �� =������� =��	��	� �	
 �����
�� �	��� (� 0�>� $EEE�

��� �:�GF�

5�$6 N,8����� H�� +�� =��	��	 �� /�
������ +���	����� �����
� �
�	����
� �� ����%

���� �������� ��� �����
��� D����� /� ���	�� ��
 +���
��� 7� P����	� �
	��

=����� =��		� �(GE�

5��6 -����� P� .� ��
 D��	��� P� D�� )� �Æ��
� "#���� *) +������ ������ ���

�������� ���
,� ��-� +=:��%F� �(($�

%>



5�%6 -����� P� .� P���� -� +�������� /� H� D��	��� P� D� +���	��
� .� D� ��
 ���:

����� P� D�� !���� ��
�&�%�
�
��
� "#���� *) +������ ������%��� ��������

���
,� ��-� +=:�$%�� �(($�

5�>6 D��	��� P� D� ��
 .����� -� .�� =����������� +����� ��� 0�����
:=������� +���	:

���� �� N�� ?����	���� ����� ���� ��� ��&�� M��� >F� �(F>� ��� $($:$((�

5�B6 �������� P� D� 8�������� -� /� ��
 +�������� /� H�� �-������
 �
������ ��������&

����� ��� ����
����� ��-� +=:$��(>F� $EE$�

5�F6 L����� ?� 3� �� ���� /����� �� =������� =��	��	� �	
 ����� �	��� (� 0�>� �� �� $EEE�

5�G6 8��������
� /� �� ���� ����� ����  .� $�G ��(B�� 8�	����� =� 0� �� ���� ����� �	���

/01� �%� ��(F�� 8������ 7� L� �� ���� ����� �	��� /2.� ��� ��(FE� 8������

7� L� �� ���� ����� �	��� /3.� ��� ��(F$� 8������� �� 3� �� ���� �	��� �
�� � ��

�%(F ��(G$� 8�������� 0� 7� �� ���� �	��� �
�� �20� B% ��(FF� 3������� P� /� ��

���� �	��� �
�� �2.� G� ��(FG� 3����� P� �� ���� �	��� �
�� 4
� 3 � $>% ��(F%� 

3����� P� �� ���� �	��� �
�� 4
� 3 � GE% ��(F%� H���� P� H� �� ���� �	��� �
��

2 3� �E� ��(B�� 7��	�� D� 7� �� ���� �	��� �
�� �20� BB ��(FF� =����	� P� +� ��

���� �	��� �
�� �5� �(%F ��(F��� +�� 
��� ���� ���� ���� ��� 
�����	� ����
 ��

�����OO�����
	������	��GEE��

5�(6 ���
9������ L� �� �� ���� ����� �	��� /.0� %E� ��(F%� 8����� �� ���� ����� �	���

/0 � %�% ��(F�� 8������ �� L� �� ���� #	� �6��� �
��� !�7� 12� �%B� ��(B�� 8�	�����

%B



=� 0� �� ���� ����� �	��� /01� �%� ��(F�� 8������� �� 3� �� ���� �	�� �
��� �� �%(F

��(G$� 8���� ?� 1� �� ���� �	��� �
�� �28� F%� ��(F(� 3����� �� /� ��
 H���

P� H�� �	��� �
�� 298� ��B% ��(>G� @���� ?� �� ���� ����� �	��� /29 � �GB ��(FB� 

@������ �� �� ���� ����� ���� 32)� B(B ��(FB� L���
� @� �� ���� ����� ����   �

�(���(B�� 1��	� =� P� �� ���� �	��� �
�� � 3� $E ��(G�� 7��9�� �� ���� #	� �6���

�
��� !�7� 10� �G ��(B�� =����	� P� +� �� ���� �	��� �
�� �5� �(%F ��(F�� D�������

/� 0� ��
 8���� 7� 7�� �	�� �
�� 222� �BFB ��(>G�� +�� 
��� ���� ���� ���� ���


�����	� ����
 �� �����OO�����
	������	��GEE��

5$E6 �������� 7�� �	��� �
�� 4
� .1� �F�� ��((>��

5$�6 L��		��� +� H�� ������ ���� ��� ������
 �	������ �0�����
�� ;�����	��� =��		�

0�����
��� �((E��

5$$6 D������	� D� -� 0�� ����
�� ��� ������
 �	������ 0�����
�� =��		� N)���
� �((F�

5$�6 P������� 0� P�� :����� ���������� �	
���� �����:1�����
� ��	���
��� �(G��

5$%6 D��	��� P� D� 
 ���� ����
��%����
�� ��
������ ��� /��
$ ���� ����
�� ���

)'������� ����� �
������ ��-� +7:%E>�� �(GG�

5$>6 @������ /�� ���������� � �-�
���
��� �	������ 0�����
�� ;���� =��		� �(($�

5$B6 /������ D� 8�� �	
 !�����
��� ������
� ��� �	
�� ��
�������� �

�	��:

D�	���� �((%�

5$F6 1���
���� /�� �
�������� ;��
������ D� �� 8��I����� <���� ��� R��� �(B��

%F



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

�	 	���� �� 	������ $ ��
 �� �#������ �$$�� ��� ���������	 	������ 
��� ��
 	�������:

����
 �����)�������	 ��� ��
��� ��� ����	���� �#������ �B� �� ��� ��������� �#�������

� �
��

� �

���
A ������

�
����� ��� � ����� ��� �F$�

�����

����� ��� � 	�����
�
�

�
���������� �������� ��� �F��

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


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

� ���� ��� �� 
�	��		�
 �� 
������ � 	������ �����	�	 ��� ��	� �� 	��� �� D��	�� �� ��� 5$6

��
 �� -���� �� ��� 5�%6�

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


���������	� <� ��� ��������� �������� ������	 ��� ��
� ������
 �� ����������	���	�� ����

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

���������
 5B� �>6�

�� � �� ��

5� � � A �� �F%�

%G



����������

�

��
� �

���
�

���
��

�

���
A
�5�
��

�

�5�
� ���

���

�

���
� �5�
���

�

�5�

�
�

���
A

�

�5�
A

�

���
� �

�5�

� $
�

���
�F>�

-��	�������� �#������	 �F%� ��
 �F>� ���� �#������ �$$� �� �F$� ��	���	 ��

�
$
�

���
A ���

5� � ��
$

�
�
��
�5� A ��

$
�
5� � ��

$

�
� ��

�5� A ��
$

�
5� � ��

$

�
�FB�

+��	 �#������ ��� ��� �� ���������
 �� �����
����� ��� ��������� ����������� ������ 5$� B�

�%6�

/��5�� ��� � �)�
��

$

� ��

�#�

�����
�5� � ��

$

��
�FF�

����� ������	

$
�

���
/��5�� ��� � /��5�� ���

�

���

� ��

�#�

�����
�5� � ��

$

�
� /��5�� �����

�5� � ��
$

�
�FG�

��������� 5�>6

$
�

���

�
��
�5� A ��

$
�
5� � ��

$

�
/��5�� ���

�
� /��5�� �����

�5� A ��
$

�
5� � ��

$

�
�F(�

� 	����� �������� �#������ ��� ��� �� �����
 �� �	��� �#������ �F(� �� �#������ �FB�

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

$

� ��

�#�

�

����

�
��
�5� A ���

$
�
5� � ���

$

�
/��5�� �

�

��
�
����

�

� ��

�#�

������
�5� A ���

$
�
5� � ���

$

�
/��5�� �

�

�� �GE�

%(



+������ ������� 	�����"������ ��
 ��� �
����"������ /��5���5�� � �� ��� ��������� ��	���

��� �� �������
�

$
�
��
�5� A ��

$
�
5� � ��

$

�
/��5�� ���� ���E� 5��/��5���5��

�
�

� ��

�#�

����/��5�� �
�

����
�5� A ���

$
�
5� � ���

$

�
������ 5�>6

��
�5� A ��

$
�
5� � ��

$

�
�

�

$/��5�� ���

�
$���E� 5�� A

� ��

�#�

����/��5�� �
�

����
�5� A ���

$
�
5� � ���

$

��
�G��

0������� ��������	 ��� �� � ��
 � �� ��������� �#������	 �F%�� �)�������� ������� ��� /

��
 	���������� �������� �� �	���

����
��

� � � ��
�� A �� � ����

$

�
����

�

�� � ��
�� A �� A ���

$
�
� A �� � ���

$

�
�G$�

����
	 ��� ��������� ����� 	��� ������� ������� 5$� �%6�

����� ��� � �)�
�
� �

$

� ����

�����

����� ����
��

� �
�
���E� � A ���

A
�

$

� ����

�����

���� �)�
�
� �

$

� ����

���

����� ����
��

� �
�
����

�

�� �G��

D������ ��� �#������ �G�� �� ���� �	��� ��� 
�"������	 ����� �� �#������ �G$� ��	���	 �� ���

���������� ����� �	 �#������ �$���

����� ��� � �)�
�
� �

$

� ����

�����

����� ��
�� A �� � ����

$

��
���E� � A ���

A
�

$

� ����

�����

���� �)�
�
� �

$

� ����

���

����� ��
�� A �� � ����

$

��
��
�� A �� A ���

$
�
� A �� � ���

$

�
�G%�

>E



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

3#������ �G�� �� �$�� ��� �� ������� 	�����"�
 �� ����� � 	��	�������� �� ��� "�	� �����

6� �
� A �� A ����

$
�G>�

����� ������	

����� � $�6� �GB�

���� � $6� � �� �� �GF�

� A �� � ����
$

� � A �� � 6� �GG�

+�� ��� ����������� �����	 ��� �� 	�� �� ������ ���� ���� ���� � �� ��� ���� 6� � �� ��


���� ���� � ��� ��� ���� 6� � E� 3#������ �G%� ��� ������	

����� ��� � �)�
�
�
� �

�

�6����� A �� � 6��
�
���E� � A ���

A
�

$

� ����

�����

���� �)�
�
� �

$

� ����

���

����� ��
�� A �� � ����

$

��

��

�� A �� A ���
$

�
� A �� � ���

$

�
�G(�

7���� ������� 	��	��������� 6 �
�� �� � ���

�
� ��	���	 ��

����� ��� � �)�
�
�
� �

�

�6����� A �� � 6��
�
���E� � A ���

A

� �

�

�6 �)�
�
� �

$

� ����

�$�����

����� ��
�� A �� � ����

$

��

��

�
6� � A �� � 6

�
�(E�

>�



����� 	��	������ 6� �
�� �� � ����

�
� ��	������ ��

����� ��� � �)�
�
�
� �

�

�6����� A �� � 6��
�
���E� � A ���

A

� �

�

�6 �)�
�
�
� �

$

�6����� A �� � 6��
�
���6� � A �� � 6� �(��

��� '�����*���$� 
�������

<� ���� ����	���� ���� 	���� 
�	�����	 �	 ��������� ���	�
���
� �#������ �(�� ��� �� �������

	�����"�
 �� ����� � 	����	 �� �����)�������	� ����������� ����� 
�	�����	 ��� ���� ��

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

���6
�� � ���� A � A �� � 6��

���6� � ���6� � A � A �� � 6� �($�

��� ��� �� �A� �� �#������ �(��� ����� � �	 � 	���� 
�	������ -�� 5$� �%� �>6 ��� � ����


������
 
�	��		��� �� ���� �	 ����� �� 	����� D� ����

���� A �� ��� � �)�
�
�
� ���

�

�6����6
��
�
���E� � A � A ���

A

� ���

�

�6 �)�
�
�
� ���

$

�6����6
��
�
���6� �(��

>$



+��	 �#������ ��� ��� �� 	�����"�
 �� ��� ��������� �������

���� A �� ��� � �)�

�
�
�� �

�

�6� A

� ���

�

�6�
�
���6

��

�
���E� � A � A ���

A
�� �

�

�6 A

� ���

�

�6
�

�)�

�
�
�� �

$

�6� A

� ���

�

�6�
�
���6

��

�
���6�

� �)�
�
�
� ���

�

�6����6
��
�

�)�
�
�
� �

�

�6����6
��
�
���E� � A � A ���

A
�� ���

�

�6 A

� �

�

�6
�

�)�
�
�
� ���

�

�6����6
��
�


 �)�
�
�
� �

$

�6����6
��
�
���6�

� �)�
�
�
� ���

�

�6����6
��
��

�� 
�
�

� �

�

�����!�
�"
�
��!#� �$ �� $ �"

A
�� ���

�

�6 A

� �

�

��
�

�)�
�
�
� �

$

�6����6
��
�
���6�

�
�(%�

/������9��� ���� �#������ �(�� ������	

����� �� A �� � �)�
�
�
� �

�

�6����6
��
�
���E� � A �� A ��

A

� �

�

�6 �)�
�
�
� �

$

�6����6
��
�
���6� �(>�

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

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

���� A �� ��� � �)�
�
�
� ���

�

�6����6
��
��

����� �� A ��

A

� ���

�

�6 �)�5�
� �

$

�6����6
��6���6�

�

� �)�
�
�
� ���

�

�6����6
��
�
����� �� A ��

A

� ���

�

�6 �)�
�
�
� ���

$

�6����6
��
�
���6� �(B�

>�



3)���
��� ���	 �#������ �� �	��� ��� 
�"������	 ����� �� �#������ �($� ����
	

���� A �� ��� � �)�
�
�
� ���

�

�6����� A � A �� � 6��
�
����� �� A ��

A

� ���

�

�6 �)�
�
�
� ���

$

�6����� A � A �� � 6��
�
���6� � A � A �� � 6� �(F�

��� �� ��� "�	� ����� ��� ��� 	��	�������� �� � 6���� ��
 �� ��� 	����
 ����� ���

��� 	��	�������� � � 6 � �� +����

���� A �� ��� � �)�
�
�
� �

�

�������� A �� ���
�
����� �� A ��

A

� �

�

�� �)�
�
�
� ���


��

�6����� A � A �� � 6�
�
���� A �� �� A �� �� �(G�

7�� ������� 	��	�������� �� ��� 	����
 ���� �� � 6� � ��

���� A �� ��� � �)�
�
�
� �

�

�������� A �� ���
�
����� �� A ��

A

� �

�

�� �)�
�
�
� �




�������� A �� ���
�
���� A �� �� A �� �� �((�

-���� � ��� �� ����������� 	����� � 	����	 �� �����)�������	 ��� �� ��
� �� 	�������

�#������ �((� �� �)���
��� ��� ��������
 �� � +����� 	����	 ��
 ������ ����	 �� �� "�	�

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

��
 �>��

� �




�������� A �� ��� � ��� �������� ��EE�

-���� � �	 	����� ��
 � �����	 ���� E �� � �� ��� ��������� � �	 ��	� 	����� +�� 	����� ����

>%



���� A �� �� A �� �� ��� ��������� �� �����)�����
 ��� 	���� ��

���� A �� �� A �� �� � ����� �� A �� A
����� A �� �� A �� ��

��
�
�� �

� ����� �� A �� A J��� ��E��

����� J�� �	 �� �����)������� �� ����� 
��� ���
�
�


�
��� ���� ����	 �� �
�

� ����� �� ��� ���:

������ �#�������

J�� � ����� �� A ��� ����� �� ���

�
��E$�

;	��� �#������	 ��EE� ��
 ��E�� �� �#������ �((� ��
 
�"���� � � ������ ����
	

���� A �� ��� � �)����������� �� A ��

A

� �

�

�� �)�5���� ��65����� �� A �� A J���6

� �)������
 ������ �� A ��

A

� �

�

�� �)�����5����� �� A �� A J���6

@�������

���� A �� ��� � �)������

�
����� �� A �� A ����� �� A ��

�)������ �

�

AJ��

�
�)�����

��
�
� �

��

�
A

�

��

��
��E��

����� �	 �#������ �$%��

>>



�  ���������	�� ��!�	�	���

+���� �	 �� 	���
��
 �������� ��� ���		 	������	� 8���� ��� 	��� �������� �	�
 
�"��:

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

+�� ����� ���		 	������ �	 
�"��
 �	 5$$� $�6

��
�� � ���	��� A �����	��� A ��	
����
� ��E%�

+�� 	��������� ���		 	������ �	 
�"��
 �	 5$� $�� $%6

�	�������� � ���	��� A �����	��� ��E>�

������

��
�� � �	�������� A ��	
���
� ��EB�

+�� �������� ���		 	������ �	 
�"��
 �	 5$�6

������
� � �����	��� A ��	
���
� ��EF�

������

��
�� � ���	��� A ������
� ��EG�

@����� 5$>6 �����	

��
�� � ���	��� A �&�	���	��� A ��	
���
� ��E(�

/����� 5$B6 �����	

��
�� � ���	��� A �����	��� ���E�

>B



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

��� �����
�
 �� �����	���� +�� ���������� �� /����� �	 �	�
 ���������� ���	 ������

 �"�#���$ ����$�

/����� ���� ��� �������	 ��� ������ �������	 ��
 ���� � � �� +�� �������� �� �� ���	�
���


���� �	 �� ��� ���� # � / A �� � ������� ���:��
� 
���� ��� �� ������
 	����� �� ���

����������� �����������	 �� #� /� ��
 �� +�� ���
������ �� ����	 ���� �� ������
 �����

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

<� � ���:��
� 
����� ���	�������� �� ������ ��
 �������� �	 ������ �� ����������


�������� ��� ��������	� <� ��� ��	� ����� �� ��� �������� �������� �� ���
������ ��

�������� � �	 �	�������� ��
 ��	 ������ �	 5��6

��%� �
��
� A ��

� ���
�

$��
���

� �� �����

<� ��� ����� ��������� ������ ������ �	 � �������� �� ����� ���� ��� �� 
��������
 �� �

	����� .�����9 ����	����������

� � � ��� A � A  ! ��	 "��� ���$�

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


����
��� ���� �� ��� 
�4������ �� ��� ��� �����	 �! � �!� � �!�� 0��	�
�� ��� ���������

>F



�#�������


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

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

� �	 ��� �����	�����

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

�
������

� �	 ��� ������ �� ����	 ���� �������	 ������� �� ��
 �� A ��� ������ �������


��������	 �!� ��
 �!� A ��!� ���
���
 ���� ����	 �� ������ �� �� ��� ������ ������� ���

��
 ��� A ���� � ���
��� � ���� ����� ��	 ��� 
����	���	 �� �

�� ������
� �	 ��� *�) �� ����	 ��

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

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

%������ �
S��
S

�
����� ���

��� � ���
 ���$�

���%�

����� %������ �
�
�#%������ ��
 '��

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

����� �������� ����  ����$� �	 ��� ���� 
���� ������ �� � ����� +������� �#������	 �����

��
 ���%� ����� ����

'��
'

 ����$�
�

�
���!����
����!�� ��� ��� ���>�

'��
'

� E&(((GFF 5��6� ����� ���� �� 	�� �� ����� ��� ��� ��	� �� ���	 �����
�)�

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


�
���
 ���� ��� �������	 �#�������


�%����!� ��� ��� �
Æ���%� � ���

%# �%� ��%� $ �%�
���B�

>G



����� �� 	����"�	 ��� ��	� ����� �� ��� ����� +��	 #������� ��� �� 	��� �� ���� ��� �������

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

��� ������� ��	���� +�� ���		 	������ �	 ��"���� 	����  �%� � E �� 
�"������� +�� ����	����

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

���
	 �� �� ��������
�

��� !�����+ ����	"��������

0��	�
�� ��� ��� ��������� #������� ����	����	 ��
�� .�����9 ����	���������	�


����� �
�

 ���$�
���F�

-���� �#������ ���F� ���
	 ���� �� ��� ��������� ������ �� ��� ��	��� �� 
�
���
 ���


����� ����	����	 ��
�� .�����9 ���	�	�


����
�

�� �
 ���
 ���

�
�


����� ���G�

3#������ ���>� ���� ������	�

�����!�� � �

�� �
�

����
�

� ��!� �
 ���
 ���

�
�

�

����!� ��� ������ ��!

�
 ���
 ���

�
�

�

��5�!��!�� � �

��� ����!�� � �

��� ��6


 ���!� ���
���!�� � �

��
�� �

� ��!� ���(�

����� ���(����

���(������
�

���
��

�	 ��� P������� �� ��� ����	��������� ������� ��!�� � �

�� ��
 ��!� ����
�	 	���� �� 1���
��� 5$F6� 1���
��� ���������	 ��� P������� ��� ��� ����� ������ ���

������� ��� ���
�� � ��)������ 	� ��� P������� �	 ��� 	����

>(



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


�����!�� � �

�� �
�

�� � 
��5�!��!�� � �

��� ����!�� � �

�� ��6
!��
!�

 ���
 ���

�
�

��$E�

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


�����!�� � �� � �

�� �
Æ�� � ���

%# ���$�

!�

!

�
Æ5����

� A � A  �!
� ��	 "��� �� ��6!�

%# ���$�
�
���� � A � A  �!� ��	 "��� ���

��$��

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

<� ��� 	�������:����
 �����)�������� � �����	����� 	������� 
�	��������� �	 ���
�
�

-����� ��������� ���� �����


������ ��� �

�
��!
����!� ��� ���

� $#

�
����	 "�
����!� ��� ��� ��$$�

��� ��� ��� 	��	��������

Æ5���� A � A  �! ��	 "�� �� ��6 �
�

�� �!
Æ
�

��	 " A
� A �

 �!
� �� A �

�� �!

�
��$��

��	������ ��


����!� �� ��� �
�

��&�
Æ
�

��	 " A ���
&��

� ����
��&��

�
%# ���$�

�
����� A � A  �! ��	 "�� ���

��$%�

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


������ ��� � $#

�
����	 "�

�
��&�

Æ
�

��	 " A ���
&��

� ����
��&��

�
%# ���$�

�
����� A � A  �! ��	 "�� ���

�
�

 ���$�

�

$ ���
�

��� A ��� ���

�
�

 ���$�

�

$ ���!�
��$>�

BE



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

��� A ��� ���� ���� ���� ��� ���		

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

���� A � �  !�� � � ��
 ���� A � A  !�� � �� <� �	 9��� ���	�
� ���	 ������ 
�� ��

���	�������� �� �������

+�� ����� ���		 	������� ����� �	 �#��� �� ��� �����	� 
���� ������ ��� ��� ��	� �� �

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


������ �
�

 ���$�
��$B�

��������� ���� ����

� ����

����

���
������ ��� �
�

 ���$�
��$F�

����� ���� ��
 ��� ��� ����A�� !���� ��
 ����A�A !����� ��	���������� +��	�

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

������ �����	 ���� " � �GEÆ ��
 ��� ��)���� �����	 ���� " � EÆ�

� �������&������

�������&������

���
�

 ���$�

�

$ ���!�
�

�

 ���$�

$�� �!
�

$ ���!�

�
�

 ���$�
��$G�

B�



� �����% ������&��' �����	��	���

;���		 �������	� 	����
�

&.�����' ��	 ��� ����	 ��
��� �

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

�

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


���� ��� ����	 �
��

�

-������� �����	 ���� ��� ����	 �������

�����
�

<����	� ���� ���� ����	 ���� ��� ����	 ���

��
�

<����	� 
���� ������	 ���� ��� ����	 ���

��
�

7����	����� ����� ���		 	������	 ���� ��� ����	 ����

7����	����� ����� ���		 	������	 ���� ��� ����	 ���

��
�

7����	����� 	������� 
�	���������	 ���� ��� ����	 ���
���

���
�

7����	����� 	������� 
�	���������	 ���� ��� ����	 ���
���

������
�

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

	�������� �	�� 123+/� �	�� ��	��������	 ��
 ��� ���� ������� �� 123+/���

0N77N�O+�/L3+O�.�R�Q.�R�?����+��+/L�2+/L�?3�-+/L

�����

�.�R �	 ��� ����� �������

Q.�R �	 ��� ������		 �� � ����� ������

B$



?� �	 ��� 
��	��� �� ��� ������ �� ��
��� �

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

�+/L ��� ��� ������ ������	 �� ��� �������	 �� ��� �������

2+/L ��� ��� ������	 �� ������	 �� ��� �������	 �� ��� �������

?3�-+/L �	 ��� 
��	��� �� ��� ������ �� ������
��

�

������� %%&&�'!(��)*+(��+�+*"� +��	 �������� ���������	 ��� �����	�����

	������� 
�	��������� ������� ��� ��� ���
������ �� ����	 �� ���� P ���� ������ 3=< ����

���	 �� ���� = ���� ������ 3=/NP ����������� ���� ��� ��
���� <� ��	 ��� ��������� ����

������

3=/NP �	 ��� ������ �� ��� ���I������ ������	�

3=< �	 ��� ������ �� ��� ���� ����� ���
���
�

��
 ��� ��������� ������� ������

= �����	 ��� ���� �� ������	 ���I�������

P �����	 ��� ���� �� ���� ���
���
�

+�� �������� ��770- ����	 ��� ��������� ��������	�

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

������	:������	 �����	���	�

B�



��=<7 �	 ��� 	��� �	 �������� ��=<= �)���� ���� �� �	 ��� �������� ���� ���
�������

� ������	 ��� ������ ������ �� ���	� <� �	 �� ����� �� ��� 123+/� �������� +-�

������� %%��&!(��)*+(��+%��)*+%,"� +��	 �������� ������	 ��� �����	�����

	������� 
�	��������� ��
��

��� ��� �������� � A �� #� A ��

<� ��	 ��� ��������� ���� ������

3=/NP �	 ��� ������ �� ��� ���I�������

3=< �	 ��� ������ �� ��� ���
���
 �����

�=/NP �	 ��� ������ ������ �� ���I�������

�+ �	 ��� ������ ������ �� �������

+�� �������� ��=<7 ����	 ��� ��������� ��������	�

=<7<�;- �������� ������	 ��� �����	����� 	������� 
�	��������� ��� �������� !�7�7� A

!�7�7�� #� A �

������� %%���!(��)*+(��+%��)*+%,"� +��	 �������� ������	 ��� �����	�����

	������� 
�	��������� ��
��

��� ��� �������� � A �� #� A �� <� ��	 ��� 	��� ���� ����� �	

��� �������� ��=<7�

+�� �������� ��=<= ����	 ��� ��������� ���������

=<=.;- ������	 ��� �����	����� 	������� 
�	��������� ��� ��� �������� !�7�7�A!�7�7��

#� A ��

B%



������� %�	&&!*"� +��	 �������� ������	 ��� 
����	�����		 ������ ���� 	����	 ���

	������� ����� �� ����	 ��
 ����	 �� ���� P ���� ���� �� ������	�

<� ��	 ��� ��������� ������� ������

P �	 ��� ��
�) ��� ����O���� ���� �P � ��$�� �� % �����	���
 �� /�� /�� #�� ��
 #��

��	�����������

������� ��(-%',����&%!%,%�.+(��"� +��	 �������� ������	 �����	����� ��:

��� ����	��� A �����	���� ����:������	 ����������� ���		 	������	 ����� ��� ��� ��������

#� A � � �� <� �	 ����������� 	�� �� ������ ��� �����	��� ���		 	������ �	 
�	��		�
 ��

	������ %�

/��� ������

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

3=< �	 ��� ������ �� ��� �����

������� ��(-%',�����%!%,%�.+ (��"� +��	 �������� ������	 �����	����� ��:

��� ����	��� A �����	���� ����:������	 ����������� ���		 	������	 ����� ��� ��� ��������

#� A � � �� <� �	 ����������� 	�� �� ������ ��� �����	��� ���		 	������ �	 
�	��		�
 ��

	������ %�

/��� ������

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

B>



3=< �	 ��� ������ �� ��� �����

������� &%&&�'!(��)*+(��+�+*"� +��	 �������� ������	 �����	����� 	�������


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

<� ��	 ��� ��������� ���� ������

3=/NP �	 ��� ������ �� ��� ���I������ �����

3=< �	 ������ �� ��� ���
���
 �����

��
 ��� ��������� ������� ������

= �����	 ��� ���� �� ���� ���I�������

P �����	 ��� ���� �� ���� ���
���
�

+�� �������� 7�770- ����	 ��� ��������� ��������	�

=<=�=<= ������	 �����	����� 	������� 
�	��������� ��� ��� �������� #� A �� #� A ��

=<7�=<= �	 ��� 	��� �	 =<=�=<= �)���� �� �	 ��� ��� �������� #� A �� #� A ��

=<=�=<7 �	 ��� 	��� �	 =<=�=<= �)���� �� �	 ��� ��� �������� #� A �� #� A ��

=<7�=<7 �	 ��� 	��� �	 =<=�=<= �)���� �� �	 ��� ��� �������� #� A �� #� A ��

�������&.%	''&&!%+/+�+')	��(+*+(��+(+�'�+�'�&&#+��+�*+�&"� +��	

�������� �	 ��� L��		��� ����������� �������� ����		 	������� ��
�"�
 �� ��������� ���

�������� 	����� ���� ���I������ �������

BB



<� ��	 ��� ��������� ���� ������

� �	 ��� ����� ����������� ������

8 �	 ��� ����� ������

-N;/03 �	 ��� �������� �� �� ���������
�

3 �	 ��� ������ ������

3=< �	 ��� ������ �� ����O���� ���
���
�

=-< �	 ��� ��� *�)�

=-<77E �	 ��� ����O���� *�)�

+�� ��������� ������� ����� �	 �	�
�

P �����	 ����O���� ���� ����� ���
���
�

<< �	 ��� ������ �� �����	 �� ��� ������ ������

<P �	 ��� ������ �� ��� ����	�

<7 �	 ��� ������ �� ����O���� ����	�

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

+�� �������� 7L�;--77 ����	 ��� ��������� ���������

-N;/03 �	 ��� �������� �� �� ���������
�

BF



������� &&-)''!(��+*"� +��	 �������� ������	 ��� �����	� ���� ���� ���� ���

���� ��
 ����	 �� ���� P ��
 �� ������ 3=<�

/��� ������

3=< �	 ��� �������

<������ <�����

P �	 ��� �������� ����� � �	 /� $ �	 /� � �	 #� ��
 % �	 #��

+�� �������� 77.N-- ����	 ��� ��������� ��������	�

=<?30�R ���������	 ��� ����O���� �����	� 
���� �������

=�-+ ������	 ��� �����	����� ����� ����	��� A �����	���� ����:������	 ����������� ���		

	�������

'�0������ &	-�&�,'!(&	+,1�('1)-�+	��(�-�&"� +��	 	��������� ���:

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

/��� ������

37; �	 ��� ������ �� ��� ���� ������
�

+1/3-1N.? �	 ��� ����� ������

;==3/.<7 �	 ��� ����� ������

BG



�������&	��)���!(��)*+(&	"� +��	 �������� ������	 ��� �����	����� 	���:

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

���� �	� ��� ��� 
���� #� � /� A ���

/��� ������

3=/NP �	 ��� ������ �� ��� ���I������ ���� ���� �	 
��������

37; �	 ��� ������ �� ��� ���� ������
�

+�� �������� 7;=/N?=< ����	 ��� ��������� ���������

=<?30�R ������	 ��� �����	� 
���� ������ �� ��� �����

'�0������ )	,�	,� +��	 �������� �	 ����������� �	�
 �� ������ *�)�	� <� ���� ��

������
 ���� ����O���� ����	���� �	 ����� ���������
 ���� 123+/��

'�0������ �.,&& !��+�*+(+�+',+�'�+�'�&&+1+2&)-�"� +��	 	���������

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

<� ��	 ��� ��������� ���� ������

3 �	 ��� ������ ������

/ �	 ��� ������ ����� ������

-+ �	 ��� ������ 	������� ����� ������

=-< ��� ��� *�)�	�

B(



=-<77 ��� ����O���� *�)�	�

1 �	 ��� 
�	����� ����	�����
 ��� ��� ���� �� ��� 	����������

C7N.? ���
	 ����� #� ���� ��	 ���������
 
����� ��� ��	� ���������

��
 �	�	 ��� ��������� ������� ������

<< �	 ��� ������ �� ������O����� ���
 �����	�

<P �	 ��� ������ �� ���	 ����� ����	�����
�

+�� �������� =L+77 ����	 ��� ��������� ��������	�

��;77 ���������	 	������� ����� 	������ ������	 ��� ��	��	�

77.N-- ���������	 �����	� �� ��� ���� ���� ���� �� ����	 ��
 ����	�

=1< �����������	 *�) �����	� <� �	 �� ��� �������� 123+/��

-N;/03 ���������	 ���� ��
 ���� 	�����	 �� 	����"� �������	�

7L�;--77 ���������	 ��� �������� 	����� ���� ���I������ �������

������� ���(�%3!(��+*"� +��	 �������� ������	 �����	� 
���� ������ 
���� ��

����	 �� ����	�

/��� ������

3=< �	 �������

FE



<������ ������

P �	 ��� �������� ����� � �	 /� $ �	 /� � �	 #� ��
 % �	 #��

������� ��&%��&!(��)*+(��+%,"� +��	 �������� ������	 �����	����� 	�������


�	��������� ��
��

��� ��� �������� #� A �� #� A ��

/��� ������

3=/NP �	 ��� ������ �� ���I������ �����

3=< �	 ��� ������ �� ���
���
 �����

�+ �	 ��� ������ ������ �� �������

������� ��&%���!(��)*+(��+%,"� -��� �	 =<7�=<7 ��� ��� ��� ��������

#� A �� #� A ��

������� ��&��	'!(��+("� +��	 �������� ������	 �����	����� 	������� 
�	�����:

���� ��
��

��� �������� ���� ���
������ ���� ������:������ �����	���	� ���� �	� ��� ��� ��������

! A !� #� A ��

/��� <�����

3=/ �	 ��� ������ �� ��� ���I������ �������

3 �	 ��� ������ �� �����

F�



������� ���%��&!(��)*+(��+%,"� -��� �	 =<7�=<7 ��� ��� ��� ��������

#� A �� #� A ��

������� ���%���!(��)*+(��+%,"� -��� �	 =<7�=<7 ��� ��� ��� �������� #�A

�� #� A ��

������� ���-	'!(��+(��"� +��	 �������� ������	 ��� �����	����� 	������� 
�	:

��������� ��
��

��� ��	����� ���� ���
������ ���� ������:������ �����	���	� ���� �	� ��� ���

�������� ! A !� #� A ��

/��� ������

3=/ �	 ��� ������ �� ��� ���I������ �������

3=< �	 ��� ������ �� ��� �����

������� ')	��(!(��+(��)*+(+�'�#+�'�&&#+*+��+�*+�&"� +��	 �������� ���:

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

/��� ������

3 �	 ��� ������ ���
�

=-<E �	 ��� ��� *�) ������

=-<77E �	 ��� ����O���� *�) ������

3=< �	 ��� ������ �� ��� ����O���� ���
���
�

F$



3=/NP �	 ��� ������ �� ��� ���I�������

<������ ������

<< �	 ��� ������ �� ����� ���
 �����	�

<P �	 ��� ����� ������ �� ���	�

<7 �	 ��� ����� ������ �� ����O���� ����	�

P �����	 ��� ���� �� ����O���� ����� ���
���
�

+�� �������� -N;/03 ����	 ��� ��������� ��������	�

��770- ������	 ��� �����	����� ���		 	������	 ��� ���
������ �� ����	 ���� �����	���	

�� ������ ���� ��� ��
����

7�770- ������	 ��� �����	����� ���		 	������ ��� ���
������ �� ����	 ���� �����	���	

�� ����	 ���� ��� ��
����

7;=/N?=< ������	 ��� �����	����� ���		 	������ ��� ��� ���
������ �� ����	 ���� ���


���� �� ��� ������
 ����	�

=1< �����������	 *�)�	� <� �	 �� ��� �������� 123+/��

F�



��� 
������ �" &�������	 ��� 
�*�������	

�� ��770-� �����	����� 	������� 
�	��������� ������� ����

$� ��=<7� �����	����� 	������� 
�	��������� ��
��

��� � A �� #� A ��

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

��� � A �� #� A ��

%� ��;77� ������ ���� 	����	 ���� ��
 ���� 	������� �����	 ���� ������ 	�������

�����	�

>� <�3.�-+<0=<7�� �����	����� ����� ���		 	������ ����� ��� #� A �� ��

B� <�3.�-+<0=<=�� �����	����� ����� ���		 	������ ����� ��� #� A �� ��

F� 7�770-� �����	����� 	������� 
�	��������� ������� ����

G� 7L�;--77� ���������	 �������� -N;/03 ���� �������

(� 77.N--� �����	� ���� ���� ���� ����� �� ����	 ��
 ����	�

�E� 7;=/N?=<� �����	����� 	������� 
�	��������� 
�� ��� #� � /� A ���

��� N;+=;+� ��������� 	��������� �	�
 �� ������ *�)�	�

�$� =L+77� ���� ����������� 	��������� ��� ����	O����	�

��� =<?30�R� �����	� ���� 
���� ������ ��� ����O���� 
�����

�%� =<7�=<7� �����	����� 	������� 
�	��������� ��
��

��� #� A �� #� A ��

F%



�>� =<7�=<=� �����	����� 	������� 
�	��������� ��
��

��� #� A �� #� A ��

�B� =<7<�;-� �����	����� 	������� 
�	��������� ��
��

��� ! A !� #� A ��

�F� =<=�=<7� �����	����� 	������� 
�	��������� ��
��

��� #� A �� #� A ��

�G� =<=�=<=� �����	����� 	������� 
�	��������� ��
��

��� #� A �� #� A ��

�(� =<=.;-� �����	����� 	������� 
�	��������� ��
��

��� ! A !� #� A ��

$E� -N;/03� ���������	 ���� ��
 ���� 	�����	�

F>



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

+13 -N@+D�/3 0N?3 =/NM<?3? 13/3<� <- =/NM<?3? &�- <-' D<+1N;+

��R D�//��+R N@ ��R H<�?� 3<+13/ 3Q=/3--3?� <7=.<3?� N/ -+�+;:

+N/R� <�0.;?<�L� 8;+ �N+ .<7<+3? +N� ��R D�//��+R +1�+ +13 -N@+:

D�/3 D<.. 0N�@N/7 +N -=30<@<0�+<N�-� ��R <7=.<3? D�//��+<3- N@

73/01��+�8<.<+R� @<+�3-- @N/ � =�/+<0;.�/ =;/=N-3� ��? @/33?N7

@/N7 <�@/<�L373�+� ��? ��R D�//��+R +1�+ +13 ?N0;73�+�+<N�

D<.. 0N�@N/7 +N +13 -N@+D�/3� N/ ��R D�//��+R +1�+ +13 -N@+:

D�/3 D<.. 83 3//N/ @/33� <� �N 3M3�+ -1�.. ��-� 83 .<�8.3 @N/ ��R

?�7�L3-� <�0.;?<�L� 8;+ �N+ .<7<+3? +N� ?</30+� <�?</30+� -=30<�.

N/ 0N�-3C;3�+<�. ?�7�L3-� �/<-<�L N;+ N@� /3-;.+<�L @/N7� N/ <�

��R D�R 0N��30+3? D<+1 +1<- -N@+D�/3� D13+13/ N/ �N+ 8�-3?

;=N� D�//��+R� 0N�+/�0+� +N/+� N/ N+13/D<-3� D13+13/ N/ �N+

<�P;/R D�- -;-+�<�3? 8R =3/-N�- N/ =/N=3/+R N/ N+13/D<-3� ��?

D13+13/ N/ �N+ .N-- D�- -;-+�<�3? @/N7� N/ �/N-3 N;+ N@ +13

/3-;.+- N@� N/ ;-3 N@� +13 -N@+D�/3 N/ -3/M<03- =/NM<?3? 13/3:

;�?3/�

;-3/- N@ +13 -N@+D�/3 0N?3 =/NM<?3? 13/3<� �L/33 +N D�<M3

��R ��? �.. 0.�<7- �L�<�-+ +13 ;�-� LNM3/�73�+� +13 ;�-� LNM:

3/�73�+,- 0N�+/�0+N/- ��? -;80N�+/�0+N/-� ��? -1�.. <�?37:

FB



�<@R ��? 1N.? 1�/7.3-- +13 ;�-� LNM3/�73�+ ��? +13 ;�-� LNM3/�:

73�+,- 0N�+/�0+N/- ��? -;80N�+/�0+N/- @N/ ��R ?�7�L3 +1�+

;-3/ 7�R <�0;/ @/N7 ;-3/,- =/<N/ N/ @;+;/3 ;-3 N@ +13 =/NM<?3?

-N@+D�/3� <�0.;?<�L ��R ?�7�L3- @/N7 =/N?;0+- 8�-3? N�� N/

/3-;.+<�L @/N7� +13 ;-3 +13/3N@�

+�� �������� @������ 	���������	 ���� ��� �� ��� ����	���� ��
� 73-+/� ���

��������
 �� ���	 �����
�)� <� ���	 ��
� ��� �������	 ��� ������� ��	�� ���		:	������

��������	 ���� ����
 ����� ��� ��������	� @�� �)������ ��770- ������	 ���		 	������	

��� ��� ��������	 ��������� ��� 7�	��O7��� A )�

���� �����	
� ���������
�� ��	� �� ��

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

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

� �� ! �"������ �� !����$����� �� �%!� � � �� ���� �� �%!� �&

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

�

	���	�	� �
��

�

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

FF



� 	���'� (� ��#���

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

� � ��#��� �%!� �� ��� ! �)������

� � ��#��� �%!� �� ����� #���' ! �"���"

� * ���! ��"�+

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

	���,�� ���� �� *� �

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

� ���� (� ��#���

� -�����, "�����% �� ����� �� �%!� * �� ��"���

� ���, ������ ���#� �� ����� �����

� ���
� ��� '% �� ! �)������

� ��	 ��� '% �� ����� #���' ! �"���"

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

� �� !�����.� !��� ! �"������ �� �������/�������

� ����������

� ���	� ���� �� ���	� #�� �� ��'���.� !��� ! �"������

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

� �������� ��

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

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

FG



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

� �����"  ���� �� ������ ���������

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

���� ���1�2��1�-��3��,0�

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

� ��� �������

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

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

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

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

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

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

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

� ��������4� ������

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

�

������56&6

�

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

� �� �� �����"� !�����.� !����

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

F(



�

	� � &�7& 8� �9��

�

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

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

� �������

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

�

-
 :6 *5:����

�

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

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

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

�

������5 ������ ; -�����,*��

< ���	����
����	��������,*��

�

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

� ��" ��� �.� �� '�� �����

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

�

GE



:6 �
��	���

�

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

� �� ��'���.� !����

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

�

���� 	� � &�7& =� �9��

�

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

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

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

�

-
 >6 *5:����

�

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

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

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

�

������5 ������;-�����,*��

< ���	����
����	��������,*��

�

G�



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

� ��" ��� �� ��'���.� !����

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

�

>6 �
��	���

�

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

� �  � ��������� �� "�#�''��'

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

�

����

��	���� ?�  � �� ������ ��� � �����" #� �� ����?

�

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

� ��" �������� ������

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

��- 	�

������

��-

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

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

G$



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

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

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

� ���  ������� � ; � /@ !�/ ; +&

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

�

	���	�	� �
��

�

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

	���,�� �

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

� ���� (� ��#���

� ���
� A������ ��� '% �� ! �)������ �������

� ��	 A������ ��� '% �� ! �"���" !�;

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

� ! ���� ; ! ���� /@ !�/ ;+

� ���9� ������ ���������� � �� �� '�� ������� �� �������

� ���
� ������ ���#� �� ! �)������

� �� ������ ���#� �� �� '��

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

���� ���
�� ��	� �	�	���� ���9�� ���
�� ��

G�



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

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

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

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

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

� ��� ��!��&

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

�

���9� 5 6&BC

�

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

� ��������� � ��� �������

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

�

���	�5�	�	������
����	��������
�������9�

�

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

� ��" �������� ��!��

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

������

��-

G%



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

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

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

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

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

� ���  ������� � ; � /@ !�; ; +&

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

�

	���	�	� �
��

�

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

� ���� (� ��#���

� ���
� A������ ��� '% �� ! �)������ �������

� ��	 A������ ��� '% �� ! �"���" !�;

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

� ! ���� ; ! ���� /@ !�; ;+

� ���9� ������ ���������� � �� �� '�� ������� �� �������

� ���
� ������ ���#� �� ! �)������

� �� ������ ���#� �� �� '��

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

G>



���� ���
�� ��	� �	����� ���9�� ��� ���
�

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

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

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

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

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

� ��� ��!��&

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

�

���9� 5 6&BC

�

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

� ��������� � ��� �������

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

�

���	�5�	�������
����	��������
�������9�

�

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

� ��" �������� ��!�!

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

������

GB



��-

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

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

���� �����	
� �������

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

� ���� �������� ��!��� ��� ��"�+ �� ����� �%!� � 5 :�>�8 � =�

� ��;� ��/� !�;� ��" !�/  ��!����.��%� ��"  ��� �� ��� ����� �����

� D���� ������ ��� ���!!��' !�D� �� ������ ��" ����� �� ���� ��

� ! �����&

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

�

	���	�	� �
��

�

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

� 	���'� .� ��#���

� � ��#��� ����� �%!�

� 	� ���#� �� ����� �%!��

� 3�	 ��#��� ����� ��� '�

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

	���,�� 3�	� �� 	�

��������� 	�5=�

GF



-	����	
� 3�		��

-��� 3�	$:� /:� :� /:$

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

� ���� (� ��#���

� ��	 �� ���� �� ���

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

���� ��		��

-��� ��	 $6&::8=>� 6&::8=>� 6&:=CE8� 6&:=CE8$

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

� ���������

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

�

�����53�	�����>$��	��

�

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

� ��" �������� �����

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

������

��-

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

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

GG



���� �����	
� 	������	��	������,� ��	�

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

	���	�	� �
��

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

���� ��	� ��	,�(� ���F� ��	,�(� ��	� 2� �::�� ����,�

< ,������,����F��
����
�F���FB����

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

-��� � $8:&C� /:&>G� 6&:GB� >8&0� :&8>� >&8G�

< :>&0� 6&6G=0� G&G8� /6&88� 6&60:E$

-��� F $:6&C� >6&>� 8&C6� 6&6C8� 6&80E� 6&0B6$

��	,�(5&:8C0G6

��	56&:=CE8

��56&C8C>G>

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

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

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

��	,�(5��	���	$:666&6

���F5�7����	,�(��>&6/��	,�(���	,�(;>&6���	,�(��>&6�

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

� ��������� � ��� �������

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

G(



25�
,���F�H

	� !��# I 0&6>>8=� �9��

'�����5 �:� � �+!/6&0�+/�>��$�8����>&6�

'����#5 �=� � �+!/6&0�+/�0��$�B����>&6�

�� �5�G�$:&6;+$�E����>&6�

�� #5�C�$:&6;+/�:6��$�::����>&6�

	������	��	��5'�����; '����# ; �� � ;�� #

����

�5�!�,�(��!�,�( ; �!��! ;>&6��J �!��#�!��#

< ; �!�,�(��!�,�(���!H

	������	��	��5F:�����F=� ; F>�����/F0��

< ; F8�����/FB��

��- 	�

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

� ����'� � ��� ������� ����� � �� �# �� ��K> ��" ����� ��

� !��� ������� ���������

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

	������	��	��5	������	��	���:�/>G�����,��6&G8

(E



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

� ��" �������� ���������!���

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

������

��-

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

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

���� �����	
� 	������	��	������,� ��	�

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

	���	�	� �
��

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

���� ��	� ��	,�(� ���F� ��	,�(� ��	� 2� �B�� ����,

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

-��� � $>6&:� /6&6B=C� 6&:CG� :&:E� 6&EBB� 6&G:>$

��	,�(5&:8C0G6

��	56&:=CE8

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

� ����'� ����� �� ��� '% �� ,�( ��" ��������� ��������

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

��	,�(5��	���	$:666&6

(�



���F5�7����	,�(��>&6/��	,�(���	,�(;>&6���	,�(��>&6�

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

� ��������� � ��� �������

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

25�
,���F�H

	������	��	��5�:�$:&6 ; �+!�>�/+�$�8���

< ; �=���+!/6&0�+/�0��$�B����>&6��

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

� ����'� � ��� ������� ����� � �� �# �� ��K> ��" ����� ��

� !��� ������� ���������

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

	������	��	��5	������	��	���:�/>G�����,��6&G8

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

� ��" �������� ���������!�!�

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

������

��-

($



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

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

���� �����	
� ���������
�� ��	� �� ��

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

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

� �� ������ � �� ���������� �� ������ D��� ��"���& � �"������ � ��

� "���% �� ��� �����"�"&

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

�

	���	�	� �
��

�

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

� 	���'� (� ��#���

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

� � ��#��� �%!� �� ����� ! �)������

� � ��#��� �%!� �� ����� #���' ! �"���"

� * ���! ��"�+

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

	���,�� ���� �� *� �

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

(�



� ���� (� ��#���

� ���, ������ ���#� �� ����� �����

� -�����, "�����% �� ����� �� �%!� * �� ��"���

� ���
� ��� '% �� ! �)������

� ��	 ��� '% �� ����� #���' ! �"���"

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

� �� ���  ������� !�; ; � /@ !�; ; +

� �	���	� ���� �� �	���	� #�� �� ���  ������� !�/ ; � /@ !�; ; +

� �	���	� ���� �� �	���	� #�� �� ���  ������� !�; ; � /@ !�/ ; +

� �	���	� ���� �� �	���	� #�� �� ���  ������� !�/ ; � /@ !�/ ; +

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

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

< ���,0���	���	���	���	�

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

� �����"  ���� �� ������ ���������

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

���� ���1�2��1�-��3��,0�

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

� ��� ������ .� ��#���

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

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

(%



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

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

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

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

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

� ��������4� ������

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

�

������56&6

�

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

� �� �� �����"� ! �"������ �� !�����.� !����

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

�

	� � &�7& 8� �9��

�

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

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

� � ��� ��������

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

�

(>



-
 86 *5:����

�

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

� ��������� ��� ����!�� � ��� ��������&

� A���� � � ��� �����"�" �� �� ��� �� � �� "���%&

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

� �� ���  ������� !�; ; � /@ !�; +

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

�

	� � &�7& 8� �9��

������5 ������ ; -�����,*��

< �	���	����
����	����,*��

�

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

� �� ���  ������� !�/ ; � /@ !�; +

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

�

���� 	� � &�7& =� �9��

������5 ������ ; -�����,*��

< �	���	����
����	����,*��

�

(B



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

� ��" ��� �.� �� '�� �����

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

�

��- 	�

86 �
��	���

�

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

� ��D �����"� ! �"������ �� ��'���.� !����

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

�

���� 	� � &�7& =� �9��

�

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

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

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

�

-
 =6 *5:����

�

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

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

(F



� ���� A���� � � ��� �����"�" �� �� ��� �� � �� "���%

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

� �� ���  ������� !�; ; � /@ !�/ +

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

�

	� � &�7& 8� �9��

������5 ������ ; -�����,*��

< �	���	����
�� ��	� ���,*��

�

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

� �� ���  ������� !�/ ; � /@ !�/ +

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

�

���� 	� � &�7& =� �9��

������5 ������ ; -�����,*��

< �	���	����
����	����,*��

�

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

� ��" ���

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

�

(G



��- 	�

=6 �
��	���

�

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

� ��" �������� ������

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

��- 	�

������

��-

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

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

���� �����	
� �,��������F����
���������	������2����2���		�

< 	��	��

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

� ���� �������� �� ��� ,������� ����' ����� �������� �'����

� ��"����" �� ����' ��� ��� �������� ��� �� �.� ! �)������ ��� '%

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

�

	���	�	� �
��

�

((



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

� �������� �,������ ���� � ,����/��,��-�� 7��-������ �
����� �


� ����
�� � 0 �
	��� ��� ��F	����(�� �����	��� 	���,���	
�

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

� 	���'� (� ��#���

� � ���#� �� ��#���� .���

� 2	 5*/:

� ��* ���! ��"�+

� � ��#��� ����� �%!� #���' ! �"���"

� 		 ���#� �� !����� �� ��� '% �  �%

� 	� ���#� �� ��� �%!��

� 	� ���#� �� �����$���� �%!��

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

	���,�� �� �� �� *� 2	� 		� 	�� 	�

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

� ���� (� ��#���

� � ��D� ����' ����� �����

� F �!!� �����

� �
���� �������� �� #� ����' ���"

� � ��� '% �  �%

� ��	 ��� '% �� �����$���� #���' ! �"���"

�EE



� ���
� ��� '% �� ! �)������/.� ��#�� �� ����' �����

� ���2 ��� ���+

� ���2�� �����$���� ���+

� ���  ����� �� ����' �����

� �	� ��� �9� 3��
� 
� ��,��-�� �
�1�
�	�� 
� -�,& 0

� ,	� ��� �9� L�	,9�� ���9 �9�� �9� 	���,���	
� 	� �2���

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

���� ��F��
�������	��		�����2		�	������2��		�	������
��

< �
�2��0��,0���	���-�����������

�2������ �
����

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

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

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

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

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

���56&

	��&�7&F� �9��

�,������56

������

��- 	�

�E�



� �	� ��� �9� 3��
� 
� ��,��-�� �
�1�
�	�� 
� -�,& 0

�:�5&=>00B>E8606C:E

�>�5&>E886>86>C808G

�8�5&:B6>C0>:0E06=EE

�=�5&6BG=BE8:BB0006E

�0�5&6:86=BG80G=:=:=

� ,	� ��� �9� L�	,9�� ���9 �9�� �9� 	���,���	
� 	� �2���

,:�5&:=GGB>::>80G8GB

,>�5&:8=B8880CB0=CC

,8�5&:6C0=8:E:>0GCC:

,=�5&6G=G>0BG=0G0>C6

,0�5&688880BG>:0=8==

�	��5�

-����5�	��$F/��

� �	�- 	�	�	�� (���� �
� 	����(��

-
 =6 *5:��

2	 5*/:

�	��5�;2	$-����

�E$



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

-
 >6 �5:�0

���
�5���$-����;�	��

�
�25�
������	� ���
�� �� ���2� ���2��� �� 		� 	�� 	��

� �-- �
 ��� �
� ���9 �����	
�

���5,����
�2;���

>6 �
��	���

-
 86 �5:�0

���
�5:&/����$-����;�	��

�
�25�
������	� ���
�� �� ���2� ���2��� �� 		� 	�� 	��

���5,����
�2;���

86 �
��	���

=6 �
��	���

�,������5���$-����

�E�



������

��-

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

� ��" �������� �'������

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

���� �����	
� ���
����	� ��

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

� ���� �������� ���������� ����� ���� ������ � ��� ������� ; "���%

� ���'�� �� ������ ��" ����� �� �%!� � ��" �� ��� '% ��	

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

�

	���	�	� �
��

�

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

� 	���'� (� ��#���

� � �� ��� ����� �%!�M : �� ��; � > ��/� 8 !�;� = !�/

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

� * ���! .� ��#��

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

�

	���,�� *� �� ���

�E%



�

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

� ���� .� ��#���

� ���, ������ ���#� �� ����� �����

� ��	 �� ����� ��� '%

� �
��� �� ����� ����� ���� ������ � ��� ������� D��� ��"���

� �	-���1 �� � �������� ���� ���������� ����� ��.� �� "���% ���'��

� -�����, "�����% �� ����� �� �%!� * �� ��"���

� ���� ��������  ��� �� ��� ����!�� ����� ������� ; ����������

� !���/������� ���� ������ � ��� �������

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

���� ��	� �
���� �	-���1� -�����,0�� ���,0��

< 	������	��	��� 	������	��	��

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

� �����"  ���� �� ������ ���������

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

���� ���1�2��1�-��3��,0�

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

� ��� �������

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

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

�E>



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

� ��������4� �����

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

�

�
���56&6

�

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

� ��������� ��� ����!�� ����� ������� ; ���������� ���� ������

� � ��� �������

� �� �� �����"� !����& ��� '� "���� ����� #��D��� !���� � � �'�� �"

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

�

	� � &�7& 8� �9��

�

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

� ��� ��� �/� ��� ������� �.� �� '�� ����� �� '��

� � ��� ����!�� � ��� �������

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

�

-
 :6 *5:����

�

�EB



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

� ����������� #���" �� ������' � �� !�; ! ���������� �� !�; �

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

�

�
���5 �
��� ; -�����,*��	������	��	�����,*����	�

�

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

� ��" ��� �.� �� '�� �����

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

�

:6 �
��	���

�

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

�

���� 	� � &�7& =� �9��

�

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

� ��� ��� �/� ��� ������� �.� �� '�� �����

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

�

-
 >6 *5:����

�EF



�

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

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

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

�

�
���5 �
��� ; -�����,*��	������	��	�����,*����	�

�

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

� ��" ��� �.� �� '�� �����

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

�

>6 �
��	���

�

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

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

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

�

����

�
���56&6

�

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

�EG



�

��- 	�

�

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

� �"" �� ������ "�� �� "���%

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

�

���
��5�	-���1��	� ��;�
���

�

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

� ��"

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

������

��-

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

� ��" �������� ������

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

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

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

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

� � �� !��� "���%

�E(



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

�

	���	�	� �
��

�

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

� ���� (� ��#���

� ��� �� ��� ���� ��� '%

� �����. �� ��� ���� ��� '% �� ����� �� ��(

� !�� �� ��� ���� �������� �� ����� �� ��.

� �� �����" �� ��� ������� ��� '% � !��� ���"� �� ! �"��� � ����

� �� ��� '% ���

� �!!� ��� �� ��� ��+���� ��� '% � !��� ��� ��.� ��" �����

� ! �"��� � ���� �� ��� '% ���

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

� ���� ����� ��� '% �� � ! �"���" ���� �� ��� !���

�  ��� � ���

� ��� ���� ����

� ��� ���� ���� �� ������ ���� �����

� �!� !��� ����

� �!� !��� ���� �� ������ ���� �����

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

��E



���� �����9���9
�-�������	�������(������(�

< ������������������	���	����

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

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

�//////////////////����� ��F�
��	�� ���	�	��////////////////////////

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

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

� ��� ������

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

�

��	5 6&:=CE8

���5 6&::8=>

��	5 :8C&0G6

���5 :60&B0E

�

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

� � ���� � ���� ��� '% �� ����� �� ��(

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

�

�����(5�������

�

���



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

� ��������� ������

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

�

�����5��	��>&6;�����>&6�$>&6���	�

�����5�7���������>&6/�����>&6�

�����(5�7�������(;������>&6 / �����>&6�

�9���9
�-5�����������(;����/�����������(����	$�����>&6�

< / ��	

������	�5�����������(;����;�����������(����	$�����>&6�

< / ��	

�

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

� ���.� � ������ �� ��($��� ��" ! �.��� �����A�� "�� ��  ���" ���

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

�

� 	� �9���9
�- &��& 6&6� �9���9
�-56&6

�9���9
�-5�9���9
�-$��	

������	�5������	�$��	

�

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

��$



� ��" ��# ������ ��������

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

������

��-

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

���� �����	
� ����
-�	��	� ����

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

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

� ����� � �� "���% �� ��A� ��� '�" !����

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

�

	���	�	� �
��

�

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

� ���� .� ��#���

� ��	 ��� '% �� ! �)������ !��� ���� �� "���%��' �� ��($���

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

� ��	 ���� �� !��� �� ��($���

� ��� ���� �� ���� �� ��($���

� ����� ����� ��� '% �� ���� �� !���  ��� � ���

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

���



� ,���� �� ���4 ����� �� !���  �����.� �� ��"���

� F��� �!��"$� �� !���  �����.� �� ��"���

� ����� �!!� ����� �� ��� '% �� ���� ! �"���" � �� !��� ��

� ��� '% ���
�

� �
L�� ��D� �����

� �	-���1 �������� ����  ��� �� ��.� �� "���% ���'�� �� !���

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

���� ��	� ������	��(� �����(� ������ ,����� F���� ������

< ������ �
L��� �	-���1� ��	� ���� ��	� ���

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

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

�/////////////////////////////��� � �������� ��! �"!�///////////////

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

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

� ��� ������

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

�

��	5 6&:=CE8

���5 6&::8=>

��	5 :8C&0G6

���5 :60&B0E

��%



�

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

� � ���� � ���� ��" !��� ��� '% �� ����� �� ��(

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

�

�����(5�������

��	��(5��	���	

�

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

� ��������� A�������� J���������

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

�

,����5 ��	��( ; ��	�$��	

F��� 5 :&6 / :&6$,������>&6����6&0

�����5��	��>&6;�����>&6�$>&6���	�

�����5�7���������>&6/�����>&6�

�����5,����������;F����������/���

�
L��5,����������/F����������/���

�

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

� ��������� � ��� �������

��>



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

� ���.� � !��� �� ��.$���

�����5�����$���

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

�

	� �����( &��& ������ &��-& �����( &,�& �
L���� �9��

����
-�	5�	-���1��	�8�$>&6�F����,�����������

����

����
-�	56&6

��- 	�

�

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

� ��" �������� ��! �"!�

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

������

��-

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

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

��# ������ ���!��!���!�����������

��!����� ����

����'� 		�	��	�����)

��B



!� ����� 		5=0�	�50C�	�5=�

 ��� !������)�� !����������� ������ ������

< ���!:� ������ ���

�!��:>�����5N�����+&"��N�������5N��"N�!�������5N�!!��"N�

�!��:8�����5N!� ����O���+&"��N�������5N��"N�!�������5N�!!��"N�

-
 G6 	�5:�		

D ���:>�:>6� ��	��� !�������:�$�����:���������

< !�������>�$�����>���������

< !�������8�$�����8���������

< !�������=�$�����=���������

< !�������:�$�����:��������;

< !�������>�$�����>��������;

< !�������8�$�����8��������;

< !�������=�$�����=��������

:>6 �� ����::&=� �::&=� �::&=� �::&=� �::&=� �::&=�

���!:56&6

"� ::: )5:�>

���!:5 ���!:;!�������

��F



::: ��������

"� E6 �58�	�

���!:5 ���!:;!�������$�����

E6 ��������

"� C6 �5:�	�

���!:5���!:;!���������$�������

C6 ��������

D ���:8�:86� ��	��� :66&�!�������:�$�����:�����!:��

< :66&� !�������>�$�����>�����!:��

< :66&� !�������8�$�����8�����!:��

< :66&� !�������=�$�����=�����!:��

< :66&� !�������:�$�����:�����!:� ;

< :66&� !�������>�$�����>�����!:�;

< :66&� !�������8�$�����8�����!:�;

< :66&� !�������=�$�����=�����!:�

:86 �� ����::&=� �::&=� �::&=� �::&=� �::&=� �::&=�

G6 ��������

��G



�����:>�

�����:8�

 ��� �

��"

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

� ��" ��# ������ ���!��

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

��F�
��	�� �,���		� 	�� �� �� ��� ��	� ��	���

< 9� 7�
�-�

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

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

�  �"������ � "������� 9&

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

�

	���	�	� �
��

�

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

� 	���'� (� ��#���

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

� 	� �� ��� ���#� �� ����

��(



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

� : �� ��; � > ��/� 8 !�;� = !�/

� 	�� � � ���! ��"�����

� 	� �� ���! ��"�+ �� ��� '% ��"  ��'� #���

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

	���,�� 		� 	�� 	�� 	� �� 	�

��������� 	�5=�

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

� ���� (� ��#���

�  �� ���  ��'� �  �% �� ! �����

� � �� ��� '% �� ��($���

� ���+ � � ��� ���+�� �� ����

� !�� � � ��� ���+�� �� ���� �����!���" #% ���!!��' !�D� 

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

� !���� ���+�� �� ������ ��" ����� �����!���" #% ���!!��' !�D� 

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

� J� �  �% �� ����� ��� ����!���" #% ����� ���!!��' !�D� 

� J���" �� J� � �� ��� ! �.���� ��� �����

� "����J� �� ��� �!����� "� �.���.� �� J�

� �� �� ! ���� ���!!��' !�D� 

� ����� ���!!��' !�D� ������' ����� ���"�" �� ��� �� �� ��

�$E



� ����� ����� ���� ������ � ��� ������� ; ��.� �� "���% ���'��

� J� �� ��� !��� ��" ����� ��� �� �� ��

� 9 �� ��� ���!��4�

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

���� �		�� �		�� ��			� 	��� ���2		�	��� ��	��		�	���

< ���2��		�	��� 7�
�-		� 	��� 7�		�	��� ��		��

< ���
����� -����7�� ������ 9� ����:�

< ��
��� ����>� �9���9
�-� ������	�

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

� ��������� �����"

� ����� ���������� ���!!��' !�D� ������' ����� � �� ������

� ��� ���������� ���!!��' !�D� ������' ����� � �� ����

� ������ ���������� ����� ���� ������ � ��� ������� ; "���% ���'��

� !�� ���� !������ ���+ �  �%�H �� � �'���� �4�� �

� ��� �� ���������� ����� ��� ��� �� � �!������ ��� '%

� �'������ ����' ���� ��� �� �.� ��� '%

� ������� ��# ������ ��������� ������ �� ����' �����

� �� ���� ! �"������

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

���� ������ ���� ���
��� �9	� �
����� �,������

�2������ �
����

�$�



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

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

�///////////////////////////����� ��
��,��	
�////////////////////////

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

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

� ��������� ���+�� �� ��� �� �� � #% "�.�"��' #% ���!!��' !�D� 

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

�

-
 :6 	�5:�		

-
 >6 �5:�	�

���2��	����5��	��	����$����������	���

>6 �
��	���

-
 :=6 �5:�>

���2	����5��		����$��	��

:=6 �
��	���

-
 :66 �58�	�

���2	����5��		����$��������	���

:66 �
��	���

:6 �
��	���

�

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

�$$



� ���! �� ����� ��" ���� !� ����� �%!��

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

�

-
 86 �5:�	�

�

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

� ��������� ���!!��' !�D� ������' ����� 

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

�

�����5�������

�

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

� ���! ��  ��'� ' �"

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

�

-
 =6 	�5:�		

�

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

� ���������  ��� �� !� ����� ���� �� ��� '% 	�

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

�

�$�



��
��5 ���
���	��� ��

�

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

� ��������� ����' ����� ������ �� !� ����� ! �"������

� *��! ���� D����� ��� ��� '%  ��'� #���' � ���!� ��"

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

�

	� �&�7&:�&
�&�&�7&>�� �9��

���� ���	�	���	����9���9
�-�������	��

	� �9���9
�- &��& �:�� �9���9
�-5�:�

	� ������	� &,�& �		�� ������	�5�		�

����

� 	� �	�� &,�& >C6&6� �9��

� �9���9
�-5�	��

� ����

�9���9
�-5>C6&6

� ��- 	�

������	�5�		�

��- 	�

� ! ����� �� �����"� �!!� ���� �	��

�

�$%



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

� ��������� ��� �� �� ��

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

�

���
����5�,�������9���9
�-�������	��B��
�������

< �	��������2����2���		�	��	��

7�	����5����� � ��	������
����

-����7�57�	����/7�
�-	�����$9

�

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

� ��������� ��D !����

� ���� ���� �$>��:&6;6&BBBBBBBB���� ;������>&6���+!���$:>&6

� 5 �+!�����$�/:$���>� ;:$���>

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

�

����:57�	������2���
���9�/:&6�$��
��

����>59��>&6$>&6��:&6;6&BBBBBBBB���
���9

< ;��
���9���>&6���+!��
���9�$:>&6�

��	��	����5�2�/9���
����

< �9	�		�;:&6�		�����	��:�����	�� ; ������9�

< ;����: ; -����7������>�

�$>



�

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

� ��" ���! �.�  ��'�

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

�

=6 �
��	���

�

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

� ��" ���! �.� ����� �%!�

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

�

86 �
��	���

�

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

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

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

�

-
 06 �5:�	�

-
 B6 	�5:�		

7�
�-	����57�	����

B6 �
��	���

�$B



06 �
��	���

�

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

� ��" ��# ������ !'���

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

������

��-

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

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

���� �����	
� �	-���1��	� ��

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

� ���� ��������  ��� �� ��� ��.� �� "���% ���'�� �� !����$����� ��

� �%!� � ��" ��� '% ��	&

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

�

	���	�	� �
��

�

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

� 	���'� (� ��#���

� 	� ���#� �� ������ ��" �����

� � ��"�+�� !� ����� �%!� :� >� 8 � = ��  ��!��" ��

�$F



� ��;� ��/� !�;� ��" !�/

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

	���,�� 	�� �

���������	�5=�

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

� ���� (� ��#���

� ��	 �� ��� ��� '% �� ��($���

� ���( �� ��� ��� '% �� ��(

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

� � �� ��� �!��" �� ��'�� �� ��$�

� ��	 � � !� ����� ������ �� ��($�K>

� ��	 �� ���� �� ���

� ,���� �� ��� ���� "������� ����� &

� F��� �� ��� .������%$�

� -� �� ��� �� '�� "�����% �� '�$��K8

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

���� ��	� �	��	��� �� ��		��� ,����� F���� ��		��� ���(� -�

��������� �5>&CCGC>=0E66�:6�

-��� �	�� $>&:CG68�/B� >&:CG68�/B� >&B688�/E� >&B688�/E$

-��� ��	 $:60&B0E� :60&B0E� :8C&0G� :8C&0G$

-��� ��	 $6&::8=>� 6&::8=>� 6&:=CE8� 6&:=CE8$

�$G



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

� �����"  ���� �� ������ ���������

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

���� ���1�2��1�����3��,0�����,0��-�����,0�

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

� ��� �������

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

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

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

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

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

�

���(5��	���	��

�

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

� ��������� ��.� �� "���% ���'��

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

�

,����5 ���( ; ��	���$��	��

F��� 5 :&6 / :&6$,������>&6����6&0

�	-���15:&6$F�������	�����,�����-��

�$(



�

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

� ��" �������� !�"���%

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

������

��-

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

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

���� �����	
� �	���	����
����	����

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

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

� ���  ������� !�/ ; � /@ !�/ ; +

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

�

	���	�	� �
��

�

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

� ���� (� ��#���

� ���
� A������ ��� '% �� ! �)������ !�;

� ��	 A������ ��� '% �� ! �"���" !�;

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

��E



� ! ���� ; ! ���� /@ !�/ ;+

� ���9� ������ ���������� � �� �� '�� ������� �� �������

� �� ������ ���#� �� �� '��

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

���� ���
�� ��	� �	�	���� ���9�� ��

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

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

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

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

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

� ��� ��!��

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

�

���9� 5 6&GG

�

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

� ��������� � ��� �������

� ���� �� ����� ������� !��� ! �)������� ��� ��A� ! �����

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

�

�	���	�56&B>��	�	������
����	���������9�

���



�

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

� ��" �������� !���!��

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

������

��-

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

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

���� �����	
� �	���	����
����	����

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

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

� ���  ������� !�/ ; � /@ !�; ; +

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

�

	���	�	� �
��

�

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

� ���� (� ��#���

� ���
� A������ ��� '% �� ! �)������ !�/

� ��	 A������ ��� '% �� ! �"���" !�;

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

��$



� ! ���� ; ! ���� /@ !�; ;+

� ���9� ������ ���������� � �� �� '�� ������� �� �������

� � ������ ���#� �� �� '��

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

���� ���
�� ��	� �	����� ���9�� ��

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

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

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

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

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

� ��� ��!��

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

�

���9� 5 6&GG

�

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

� ��������� � ��� �������

� ���� �� ����� ������� !��� ! �)������� ��� ��A� ! �����

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

�

�	���	�56&B>��	�������
����	���������9�

���



�

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

� ��" �������� !���!�!

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

������

��-

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

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

���� �����	
� �	�	������� ��

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

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

� ��'���.� !��� ! �"������ � �� ! ����/! ���� ���������� ����' �

� !� ����� �4�����& ��� �� ���� �� �!��� ���� �� �� "���� ���

� ��� '%  �'����

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

�

	���	�	� �
��

�

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

��%



� ���� (� ��#���

� , ��" 9 !� ����� � �� !� ���� �4�����

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

� � ��� '% �� !��� �� ��(

� ���
� ��� '% �� ! �)������ ! ���� �� ,�(

� ��	
� ��� '% �� !��� �� ,�(

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

���� ����:� ����>� ,:=�� 9:G�� ���
�� ��	� ���� �� ��	

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

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

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

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

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

� ��� !� ����� �

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

�

-��� , $:&6B�/C�/>&E�8&G�/E�/:&EC�>>&8�/:&0�/86&0�6&6C8E�/>=&B�

< 6&68:8�6&>0�>&0�B�G&CB�/=C&0$

-��� 9 $>&8C�/:6�/>&E�:&:=�/E�/>&8�>>&8�/>&>8�/8:&8�6&6C8E�

< />=&C�6&68:8�>&0�B�6&>0�B68>>�:&:�/B0&C�/C&8C�/:&>0$

��	56&:=CE8

��>



�

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

� ����'� ��� '% � �� ��($��� �� ,�(� #������ ��� !� ���� �4�����

� ������� ��� '% �� �� ����� �� ,�(& � ! ���� ��� �� ������ ���#� 

� �� ��� �� ��� ��� !� � "��� ��� ���" �� #� ���.� ��"&

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

�

��	5 ����	$:666&6

���
�5���$:666&6

�

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

� �� !��� ��� '% ��� ��D ��� �� �� ! �.��� �.� ���D

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

�

	� ��	 &��& 6&66666:� �9��

��	56&66666:

��- 	�

�

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

� ��������� !� ����� �4����� D���� �� # �A�� �! ���� 8 ��� '%  ��'��&

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

��B



�

	� ���
� &,�& &>C &��-& ���
� &��& >&6� �9��

����> 5 ,:����	��,>� ; ,8�����
���,=�

����:5�2�,0� ; ,B�$�7�����
�� ; ,G����	��,E� ;

< ,C����	��,:6��

�	�	��� 5 ��	��,::��,:>������:$����> ;

< ,:8���2� ,:=���7����	���

���� 	� ���
� &,�& >&6� �9��

����> 5 9:����	��9>� ;98�����
���9=�

����: 5 �2�90� ; 9B�$�7�����
�� ; 9G����	��9E�

< ;9C����	��9:6��

�	�	��� 5 9::����	��9:>������:$����> ; 9:8�

< ���	��9:=���2�9:0���7����	�;9:B�����
���9:G��

����

�	�	��� 56&6

������

��- 	�

��F



�

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

� ����'� �!��� �� "��� �#����� � �� �#$,�( �� ��K>����$��(

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

�

�	�	���5�	�	������	�:&6�/86

�

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

� ��" �������� !������

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

������

��-

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

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

���� �����	
� �	���	����
����	����

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

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

� ���  ������� !�; ; � /@ !�/ ; +

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

�

��G



	���	�	� �
��

�

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

� ���� (� ��#���

� ���
� A������ ��� '% �� ! �)������ !�;

� ��	 A������ ��� '% �� ! �"���" !�;

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

� ! ���� ; ! ���� /@ !�/ ;+

� ���9� ������ ��������� � �� �� '�� ������� �� �������

� �� ������ ���#� �� �� '��

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

���� ���
�� ��	� �	�	���� ���9�� ��

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

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

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

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

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

� ��� ��!��

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

�

���9� 5 6&GG

��(



�

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

� ��������� � ��� �������

� ���� �� ����� ������� !��� ! �)������� ��� ��A� ! �����

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

�

�	���	�56&B>��	�	������
����	���������9�

�

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

� ��" �������� !�!�!��

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

������

��-

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

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

���� �����	
� �	���	����
����	����

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

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

� ���  ������� !�; ; � /@ !�; ; +

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

�%E



�

	���	�	� �
��

�

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

� ���� (� ��#���

� ���
� A������ ��� '% �� ! �)������ !�;

� ��	 A������ ��� '% �� ! �"���" !�;

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

� ! ���� ; ! ���� /@ !�; ;+

� ���9� ������ ��������� � �� �� '�� ������� �� �������

� �� ������ ���#� �� �� '��

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

���� ���
�� ��	� �	����� ���9�� ��

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

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

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

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

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

� ��� ��!��

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

�

�%�



���9� 5 6&GG

�

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

� ��������� � ��� �������

� ���� �� ����� ������� !��� ! �)������� ��� ��A� ! �����

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

�

�	���	�56&B>��	�������
����	���������9�

�

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

� ��" �������� !�!�!�!

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

������

��-

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

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

���� �����	
� �	�������� ��	�

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

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

� !�����.� !��� ! �"������ � �� ! ����/! ���� ���������� ����' �

� !� ����� �4�����& ��� �� ���� �� �!��� ���� �� �� "���� ���

�%$



� ��� '%  �'����&

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

�

	���	�	� �
��

�

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

� ���� (� ��#���

� � ��" - !� ����� � �� !� ����� �4�����

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

� ��	 ��� '% �� !��� �� ��(

� ���
� ��� '% �� ! �)������ ! ���� �� ,�(

� ��	
� ��� '% �� !��� �� ,�(

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

���� ����:� ����>� �>6�� -:G�� ���
�� ��	
�� ��	� ���� ��	

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

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

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

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

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

� ��� !� ����� �

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

�%�



�

-��� � $>&>�/E�/>&G�=&>>�/G�/:&EE�>>&8�:&CE�/6&>E�/:&G0�

< />C&=�6&6C8E�/>=&=�6&68:>�6&68EC�:&GE�>&0�B�6&>0�

< CGB�>&8�/=B�/6&CEC$

-��� - $=&0�/::�/>&CE�:&:E�/C�/>&00�>>&8�/6&GB0�/80&8�6&6C8E�

< />>&0�6&68:8�>&0B�B�6&>0�B68>>�:&:E�/G>&>�6&C=>:�6&:$

��	56&:=CE8

�

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

� ����'� ��� '% � �� ��($��� �� ,�(& ��� !� ����� �4����� �������

� ��� '% �� �� ����� �� ,�(& ���� ���� � ! ���� ��� �� ������ ���#� 

� �� ��� �� ��� ��� !� � "��� ��� ���" �� #� ���.� ��"&

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

�

��	
�5��	���	$:666&6

���
�5���$:666&6

�

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

� �� !��� ��� '% ��� ��D ��� �� �� ! �.��� �.� ���D

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

�%%



�

	� ��	
� &��& 6&66666:� �9��

��	
� 5 6&66666:

��- 	�

�

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

� ��������� !� ����� �4����� D���� �� # �A�� �! ���� 8 ��� '%  ��'��&

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

�

	� ���
� &,�& &>C� &��-& ���
� &��& >&6�� �9��

����> 5 �:����	
����>� ; �8�����
����=�

����:5�2��0�;�B�$�7�����
��;�G�����
����E�

< ;�C����	
����:6�;�::����	
����:>�����
����:8�

< ;�:=���
,���
���

�	���� 5 �:0����	
����:B������:$����> ; �:G��

< ��	
����:E���2��:C���7����	
��

< ; �>6���7�����
���

���� 	� ���
� &,�& >&6� �9��

����> 5 -:����	
���->� ;-8�����
���-=�

�%>



����: 5 �2�-0� ; -B�$�7�����
�� ; -G����	
���-E�

< ;-C����	
���-:6��

�	���� 5 -::����	
���-:>������:$����> ;

< -:8����	
���-:=���2�-:0���7����	
��

< ;-:B�����
���-:G��

����

�	���� 56&6

��- 	�

�

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

� ����'� �!��� �� "��� �#����� � �� �#$,�( �� ��K>����$��(

� :�#5:6K/>G ��K>

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

�

�	����5�	�����:&6�/86���	

�

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

� ��" �������� !�!���

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

������

�%B



��-

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

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

���� �����	
� �
������	� ���
�� �� ���2� ���2��� �� 		�

< 	�� 	��

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

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

� 	� �� ����' ���" �.� ���� ��� '% #% �'������& ���� ����

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

� JO)+� O�� "��� �#�" �� ��� ��+�&

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

�

	���	�	� �
��

�

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

� 	���'� (� ��#���

� 		 ���#� ��  ��'� ' �" !�����

� 	� ����� ���#� �� ����

� 	� ����� ���#� �� ������$�����

� � ��"�+ �� ! �)�������

� � �%!� �� ����� #���' ! �"���"

�%F



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

	���,�� 		� 	�� �� �� 	�

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

� ���� (� ��#���

� � ��� '% ' �"

� ���2 ��� ���+ �  �%

� ���2�� ����� ���+ �  �%

� ��	 ��� '% �� ����� #���' ! �"���"

� ���
� ��� '% �� ! �)������

� ������� ���� !�����" .���� �� ���+

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

� ! �"������ �� ������ � �� ���������� �� ������ D���

� ��� ��"���

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

� ! �"������ �� ������ � �� ���������� �� ������ D���

� ��� ��"���

� ����
-�	 �������� ����  ��� �� ��� ����!�� � ��� ������� �� 

� ! �"������ ����� � �� "���% �� ��A� ��� '�" !����

� �9	 �������� ���� ���� !������ ���+��

� �����
����

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

�%G



���� �		�� ���2		�	��� ���2��		�	��� ��	����
����������

< ������� ������� �9	� ����
-�	� �����
����

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

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

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

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

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

� ��������4� ��� ��

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

�

�����
����56&6

�

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

� 	'�� � ���� ! �"������ � �� ����������

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

�

	� � &,�& >� �9��

�

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

� ��� �.� ! �)������ ��������

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

�%(



�

-
 06 �5:�	�

�

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

� ��������� ! �)������ ���+ �� ��� '% �! �)&

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

�

�������5�9	�		�;:&6�		������2:�������
��

�����
����5�����
����;�����������������
����	�����

�

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

� ��" ��� �.� ! �)������ ��������

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

�

06 �
��	���

�

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

� ��� �.� ����� ! �)�������& �� ����� �����"�"

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

�

-
 B6 �58�	�

�>E



�

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

� ��������� ! �)������ ���+ �� ��� '% �! �)&

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

�

�������5�9	�		�;:&6�		������2��:�������
��

�����
����5�����
����;�����������������
����	�����

�

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

� ��" ��� �.� ����� ! �)�������

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

�

B6 �
��	���

�

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

� ��D "� ���� ! �"������

� ����� � � #���' ! �"���" ���% � �� !��� "���%&

� A��� � � ��� %�� �����"�"&

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

�

����

�>�



�������5�9	�		�;:&6�		������2��:��;>�����
��

�����
����5�����
����;������������
-�	���
�� ��	�

�

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

� ��" �������� ��� ��

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

��-	�

�
����5�����
����

������

��-

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

�>$



REPORT DOCUMENTATION PAGE Form Approved
OMB No. 0704-0188

2.  REPORT TYPE 

Technical Memorandum
 4.  TITLE AND SUBTITLE

MESTRN:  A Deterministic Meson-Muon Transport Code for Space 
Radiation

5a. CONTRACT NUMBER

 6.  AUTHOR(S)

Blattnig, Steve R.; Norbury, John W.; Norman, Ryan B.; Wilson, John W.; 
Singleterry, Robert C., Jr.; and Tripathi, Ram K.

 7.  PERFORMING ORGANIZATION NAME(S) AND ADDRESS(ES)

NASA Langley Research Center
Hampton, VA  23681-2199

 9.  SPONSORING/MONITORING AGENCY NAME(S) AND ADDRESS(ES)

National Aeronautics and Space Administration
Washington, DC  20546-0001

 8. PERFORMING ORGANIZATION
     REPORT NUMBER

L-19001

10. SPONSOR/MONITOR'S ACRONYM(S)

NASA

13. SUPPLEMENTARY NOTES
Langley Research Center:  Blattnig, Norbury, Wilson, Singleterry, and Tripathi; University of Wisconsin-Milwaukee:  
Norbury and Norman.
An electronic version can be found at http://techreports.larc.nasa.gov/ltrs/ or http://ntrs.nasa.gov

12. DISTRIBUTION/AVAILABILITY STATEMENT
Unclassified - Unlimited
Subject Category 93
Availability:  NASA CASI (301) 621-0390         Distribution:  Standard

19a. NAME OF RESPONSIBLE PERSON

STI Help Desk (email:  help@sti.nasa.gov)

14. ABSTRACT

A safe and efficient exploration of space requires an understanding of space radiations, so that human life and sensitive 
equipment can be protected. On the way to these sensitive sites, the radiation fields are modified in both quality and quantity. 
Many of these modifications are thought to be due to the production of pions and muons in the interactions between the 
radiation and intervening matter. A method used to predict the effects of the presence of these particles on the transport of 
radiation through materials is developed. This method was then used to develop software, which was used to calculate the 
fluxes of pions and muons after the transport of a cosmic ray spectrum through aluminum and water. Software descriptions are 
given in the appendices.

15. SUBJECT TERMS

Pion; Muon; Radiation transport; HZETRN

18. NUMBER
      OF 
      PAGES

159

19b. TELEPHONE NUMBER (Include area code)

(301) 621-0390

a.  REPORT

U

c. THIS PAGE

U

b. ABSTRACT

U

17. LIMITATION OF 
      ABSTRACT

UU

Prescribed by ANSI Std. Z39.18
Standard Form 298 (Rev. 8-98)

3.  DATES COVERED (From - To)

5b. GRANT NUMBER

5c. PROGRAM ELEMENT NUMBER

5d. PROJECT NUMBER

5e. TASK NUMBER

5f. WORK UNIT NUMBER

23-349-06-01

11. SPONSOR/MONITOR'S REPORT
      NUMBER(S)

NASA/TM-2004-212995

16. SECURITY CLASSIFICATION OF:

The public reporting burden for this collection of information is estimated to average 1 hour per response, including the time for reviewing instructions, searching existing data sources, 
gathering and maintaining the data needed, and completing and reviewing the collection of information.  Send comments regarding this burden estimate or any other aspect of this 
collection of information, including suggestions for reducing this burden, to Department of Defense, Washington Headquarters Services, Directorate for Information Operations and 
Reports (0704-0188), 1215 Jefferson Davis Highway, Suite 1204, Arlington, VA  22202-4302. Respondents should be aware that notwithstanding any other provision of law, no person 
shall be subject to any penalty for failing to comply with a collection of information if it does not display a currently valid OMB control number.
PLEASE DO NOT RETURN YOUR FORM TO THE ABOVE ADDRESS.

1.  REPORT DATE (DD-MM-YYYY)

08 - 200401-



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /SyntheticBoldness 1.00
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
    /APCCourier
    /APCCourierBold
    /APCCourierBoldOblique
    /APCCourierOblique
    /AdobePiStd
    /AdobeSansMM
    /AdobeSerifMM
    /AmericanTypewriter
    /AmericanTypewriter-Bold
    /AmericanTypewriter-Condensed
    /AmericanTypewriter-CondensedBold
    /AmericanTypewriter-CondensedLight
    /AmericanTypewriter-Light
    /AndaleMono
    /Apple-Chancery
    /AppleGothic
    /AppleMyungjo
    /AppleSymbols
    /AquaKana
    /AquaKana-Bold
    /Arial-Black
    /Arial-BoldItalicMT
    /Arial-BoldMT
    /Arial-ItalicMT
    /ArialMT
    /ArialNarrow
    /ArialNarrow-Bold
    /ArialNarrow-BoldItalic
    /ArialNarrow-Italic
    /ArialRoundedMTBold
    /Baskerville
    /Baskerville-Bold
    /Baskerville-BoldItalic
    /Baskerville-Italic
    /Baskerville-SemiBold
    /Baskerville-SemiBoldItalic
    /BastionBold
    /BastionBoldOblique
    /BastionOblique
    /BastionPlain
    /BigCaslon-Medium
    /Bookman-DemiItalic
    /Bookman-Light
    /BrushScriptMT
    /CapitalsRegular
    /CenturyGothic
    /CenturyGothic-Bold
    /CenturyGothic-BoldItalic
    /CenturyGothic-Italic
    /Chalkboard
    /Charcoal
    /Chicago
    /Cochin
    /Cochin-Bold
    /Cochin-BoldItalic
    /Cochin-Italic
    /ComicSansMS
    /ComicSansMS-Bold
    /Copperplate
    /Copperplate-Bold
    /Copperplate-Light
    /CopperplateGothic-Bold
    /CopperplateGothic-Light
    /Courier
    /Courier-Bold
    /CourierCE
    /CourierCE-Bold
    /CourierNewPS-BoldItalicMT
    /CourierNewPS-BoldMT
    /CourierNewPS-ItalicMT
    /CourierNewPSMT
    /CourierStd
    /CourierStd-Bold
    /CourierStd-BoldOblique
    /CourierStd-Oblique
    /CurlzMT
    /DFKaiShu-SB-Estd-BF
    /Didot
    /Didot-Bold
    /Didot-Italic
    /Dirtyhouse
    /EdwardianScriptITC
    /Futura-CondensedExtraBold
    /Futura-CondensedMedium
    /Futura-Medium
    /Futura-MediumItalic
    /GadgetRegular
    /GeezaPro
    /GeezaPro-Bold
    /Geneva
    /Georgia
    /Georgia-Bold
    /Georgia-BoldItalic
    /Georgia-Italic
    /GillSans
    /GillSans-Bold
    /GillSans-BoldItalic
    /GillSans-Italic
    /GillSans-Light
    /GillSans-LightItalic
    /GrHelvetica
    /GrHelveticaBold
    /GrPlain
    /GrTimes
    /GrTimesBold
    /Hangang
    /Helvetica
    /Helvetica-BlackOblique
    /Helvetica-Bold
    /Helvetica-BoldOblique
    /Helvetica-Light
    /Helvetica-LightOblique
    /Helvetica-Narrow
    /Helvetica-Narrow-Bold
    /Helvetica-Narrow-Oblique
    /Helvetica-Oblique
    /HelveticaNeue
    /HelveticaNeue-Bold
    /HelveticaNeue-BoldItalic
    /HelveticaNeue-CondensedBlack
    /HelveticaNeue-CondensedBold
    /HelveticaNeue-Italic
    /HelveticaNeue-Light
    /HelveticaNeue-LightItalic
    /HelveticaNeue-UltraLight
    /HelveticaNeue-UltraLightItalic
    /Herculanum
    /HiraKakuPro-W3
    /HiraKakuPro-W6
    /HiraKakuStd-W8
    /HiraMaruPro-W4
    /HiraMinPro-W3
    /HiraMinPro-W6
    /HoeflerText-Black
    /HoeflerText-BlackItalic
    /HoeflerText-Italic
    /HoeflerText-Ornaments
    /HoeflerText-Regular
    /Impact
    /JCHEadA
    /JCfg
    /JCkg
    /JCsmPC
    /LatinskijBold
    /LatinskijBoldItalic
    /LatinskijBook
    /LatinskijItalic
    /LiGothicMed
    /LiHeiPro
    /LiSongPro
    /LiSungLight
    /LucidaGrande
    /LucidaGrande-Bold
    /LucidaHandwriting-Italic
    /MarkerFelt-Thin
    /MarkerFelt-Wide
    /Monaco
    /MonotypeCorsiva
    /MonotypeSorts
    /NewCenturySchlbk-Bold
    /NewCenturySchlbk-BoldItalic
    /NewCenturySchlbk-Italic
    /NewCenturySchlbk-Roman
    /NewYork
    /Optima-Bold
    /Optima-BoldItalic
    /Optima-ExtraBlack
    /Optima-Italic
    /Optima-Regular
    /Osaka
    /Osaka-Mono
    /Palatino-Bold
    /Palatino-BoldItalic
    /Palatino-Italic
    /Palatino-Roman
    /Papyrus
    /RoPlain
    /SIL-FangSong-Reg-Jian
    /SIL-Hei-Med-Jian
    /SIL-Kai-Reg-Jian
    /SIL-Song-Reg-Jian
    /SandRegular
    /Skia-Regular
    /StoneInformal
    /StoneInformal-Bold
    /StoneInformal-BoldItalic
    /StoneInformal-Italic
    /StoneInformal-Semibold
    /StoneInformal-SemiboldItalic
    /StoneSans
    /StoneSans-Bold
    /StoneSans-BoldItalic
    /StoneSans-Italic
    /StoneSans-Semibold
    /StoneSans-SemiboldItalic
    /StoneSerif
    /StoneSerif-Bold
    /StoneSerif-BoldItalic
    /StoneSerif-Italic
    /StoneSerif-Semibold
    /StoneSerif-SemiboldItalic
    /Symbol
    /Tahoma
    /Tahoma-Bold
    /TechnoRegular
    /TextileRegular
    /Times-Bold
    /Times-BoldItalic
    /Times-Italic
    /Times-Roman
    /TimesNewRomanPS-BoldItalicMT
    /TimesNewRomanPS-BoldMT
    /TimesNewRomanPS-ItalicMT
    /TimesNewRomanPSMT
    /TimesOERoman
    /Trebuchet-BoldItalic
    /TrebuchetMS
    /TrebuchetMS-Bold
    /TrebuchetMS-Italic
    /Verdana
    /Verdana-Bold
    /Verdana-BoldItalic
    /Verdana-Italic
    /WarnockPro-Bold
    /WarnockPro-BoldCapt
    /WarnockPro-BoldDisp
    /WarnockPro-BoldIt
    /WarnockPro-BoldItCapt
    /WarnockPro-BoldItDisp
    /WarnockPro-BoldItSubh
    /WarnockPro-BoldSubh
    /WarnockPro-Capt
    /WarnockPro-Disp
    /WarnockPro-It
    /WarnockPro-ItCapt
    /WarnockPro-ItDisp
    /WarnockPro-ItSubh
    /WarnockPro-Light
    /WarnockPro-LightCapt
    /WarnockPro-LightDisp
    /WarnockPro-LightIt
    /WarnockPro-LightItCapt
    /WarnockPro-LightItDisp
    /WarnockPro-LightItSubh
    /WarnockPro-LightSubh
    /WarnockPro-Regular
    /WarnockPro-Semibold
    /WarnockPro-SemiboldCapt
    /WarnockPro-SemiboldDisp
    /WarnockPro-SemiboldIt
    /WarnockPro-SemiboldItCapt
    /WarnockPro-SemiboldItDisp
    /WarnockPro-SemiboldItSubh
    /WarnockPro-SemiboldSubh
    /WarnockPro-Subh
    /Webdings
    /Wingdings
    /ZapfDingbatsITC
    /Zapfino
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /Description <<
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308030d730ea30d730ec30b9537052377528306e00200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e007300200070006f0075007200200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020005500740069006c006900730065007a0020004100630072006f0062006100740020006f00750020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e00200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002c00200070006f007500720020006c006500730020006f00750076007200690072002e0020004c00270069006e0063006f00720070006f0072006100740069006f006e002000640065007300200070006f006c0069006300650073002000650073007400200072006500710075006900730065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006d00690074002000650069006e006500720020006800f60068006500720065006e002000420069006c0064006100750066006c00f600730075006e0067002c00200075006d002000650069006e00650020007100750061006c00690074006100740069007600200068006f006300680077006500720074006900670065002000410075007300670061006200650020006600fc0072002000640069006500200044007200750063006b0076006f0072007300740075006600650020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e00200042006500690020006400690065007300650072002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670020006900730074002000650069006e00650020005300630068007200690066007400650069006e00620065007400740075006e00670020006500720066006f0072006400650072006c006900630068002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020007300750070006500720069006f0072002000700061007200610020006f006200740065007200200075006d00610020007100750061006c0069006400610064006500200064006500200069006d0070007200650073007300e3006f0020006d0065006c0068006f0072002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e00300020006500200070006f00730074006500720069006f0072002e00200045007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200072006500710075006500720065006d00200069006e0063006f00720070006f0072006100e700e3006f00200064006500200066006f006e00740065002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f8006a006500720065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e0067002000740069006c0020007000720065002d00700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e0067002000690020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072006e00650020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e00200044006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e0067006500720020006b007200e600760065007200200069006e0074006500670072006500720069006e006700200061006600200073006b007200690066007400740079007000650072002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e00200068006f00670065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200076006f006f0072002000610066006400720075006b006b0065006e0020006d0065007400200068006f006700650020006b00770061006c0069007400650069007400200069006e002000650065006e002000700072006500700072006500730073002d006f006d0067006500760069006e0067002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e002000420069006a002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670020006d006f006500740065006e00200066006f006e007400730020007a0069006a006e00200069006e006700650073006c006f00740065006e002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006d00610079006f00720020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200071007500650020007000650072006d006900740061006e0020006f006200740065006e0065007200200063006f007000690061007300200064006500200070007200650069006d0070007200650073006900f3006e0020006400650020006d00610079006f0072002000630061006c0069006400610064002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e0020004500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007200650071007500690065007200650020006c006100200069006e0063007200750073007400610063006900f3006e0020006400650020006600750065006e007400650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f0069006400610061006e0020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e002000740075006c006f0073007400750073006c00610061007400750020006f006e0020006b006f0072006b006500610020006a00610020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002000730075007500720069002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a0061002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e0020004e00e4006d00e4002000610073006500740075006b0073006500740020006500640065006c006c00790074007400e4007600e4007400200066006f006e0074007400690065006e002000750070006f00740075007300740061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0061006700670069006f00720065002000700065007200200075006e00610020007100750061006c0069007400e00020006400690020007000720065007300740061006d007000610020006d00690067006c0069006f00720065002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e002000510075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e006900200072006900630068006900650064006f006e006f0020006c002700750073006f00200064006900200066006f006e007400200069006e0063006f00720070006f0072006100740069002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006800f800790020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c00690074006500740020006600f800720020007400720079006b006b002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e00200044006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e00650020006b0072006500760065007200200073006b00720069006600740069006e006e00620079006700670069006e0067002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006600f60072002000700072006500700072006500730073007500740073006b0072006900660074006500720020006100760020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e00200044006500730073006100200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e0067006100720020006b007200e400760065007200200069006e006b006c00750064006500720069006e00670020006100760020007400650063006b0065006e0073006e006900740074002e>
    /ENU <FEFF005500730065002000740068006500730065002000730065007400740069006e0067007300200074006f0020006300720065006100740065002000500044004600200064006f00630075006d0065006e0074007300200077006900740068002000680069006700680065007200200069006d0061006700650020007200650073006f006c007500740069006f006e00200066006f0072002000680069006700680020007100750061006c0069007400790020007000720065002d007000720065007300730020007000720069006e00740069006e0067002e0020005400680065002000500044004600200064006f00630075006d0065006e00740073002000630061006e0020006200650020006f00700065006e00650064002000770069007400680020004100630072006f00620061007400200061006e0064002000520065006100640065007200200035002e003000200061006e00640020006c0061007400650072002e002000540068006500730065002000730065007400740069006e006700730020007200650071007500690072006500200066006f006e007400200065006d00620065006400640069006e0067002e>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


