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

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

����	�����

�������������� �����!�"#!!$%�������&

'�#!!$�����
���� ���(���
��������)���

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

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

����������

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

�*
�������(��+�,����������������,����������	����-�	�����
���+���������(��
����
���� +���.�
������

�����������,/�0�1�#��2&�� �
�3��
��,�����������!!4�����2&
#.� ��3��
�5��6��

������������
�����7��������������(�0��
����#�!!!�0���8	��8��������������
��

/����22��$��* �

��������	���	���	�  !

�!����"��� ��+�������������
���(����" ���%�����
�9���:������������������2����
�����	��
��

"2��;,%��
�	����
����������������
���������������
��
����
�������
����� ���������������+������

��������
���+���
���:���������
�
�
�������" <.;�%��,��������(�	���+���� <.;��:�����1���=��

:��������
���������������
��	�
��
����
�
������������
�����:���������1(������������	���;����

������������� <.;��:���������������(�����
��
�����
��������
������������
�������
����� ����>�

��(�	�����������
��	��������	(� ">, %��
�� �
+������ "?�%� �	��������	(�����������=����
�:������

	��(� ��� +����:� <.;�� +�
����
���=����
� ���������� 	���+������
� �
�� ������������
�� 	���������

;�������������=����
��+� <.;��������������������+����,�������������:���	��+���������
���+����

���
������	���
� �
+������ �	��������	(� "��?�%��>, �� �
�� ���

�
��������
���������	(� " 7�%�

;��� �������� �����
��� ������ ���� �������+��� ��������
�� �+� <.;�� ������� ���� +�������
� �+

��������
������:��
� <.;���
�� �������
�������
����� ���

��� ����	#����	�

@��� ����	���� +�:�(��������
(� ����������������

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

" <.;�%����
������(�:����������������(�?�A����B�C�

 <.;������������(��
�������
������
����
��+�	��	�

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

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

���
������
���������
���	��	��������;�����	��	���

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

����
����
�B#C�����
+������
���
�	��(�������	���

����� B��2C�� ���

�
�	�������������	(� ��	�� B$�&C�

���
���������
�����������������
��������
�BD��C��+��

�(����
��������B4��!C����		����+��������������(���

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

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

��
����	���������
���
�
�������B4C��;���+�������

���
��
������������=����
��+��������������
��������

+���� <.;������������
����	����+����������

?
������(�������(����������������
�
�
����������

���������(� �
���� ��
��� ���� �1	����� ���+���� �



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

.�����������������������1������
���
���������������

��	������
���+������
�
�
����������������(��/1����

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

�:�(���������������1�������
���������
��
��	�
��
���

�������/1���=��������
�
�
�����������+��
���������

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

��1(�������������	�
��
����
�������:������+���������

�
����
��9��
��(����8�
�
�
��������������������

B����&C��;���+�����
���+��1���=�� <.;���+�
����
��

��=���:���������1(�������	����(�����:������������

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

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

�������������������+����

?
������:��8���
+������"?�%��	��������	(��
��>�

��(�	�����������
��	��������	(�">, %�:�����������

����(� <.;�����+�������	������
����
�+�������




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

����
�	���+������
��
���1������
����	�������+����,�

����������:������2����
�����	��
���"2��;,%� ���

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

��
���+��1���=��� <.;���;�����������
��:���	���

+�����������������
��+������1(�����	���+� <.;�

:�����1	��������
����+�2��;,� ������+������
�

�����	���
��
+�������	��������	(�"��?�%��>, ��
�

���

�
��������
���������	(�" 7�%�:�����������

����������=�� <.;������+����,�������������

$���%�����������#������

���&���'��� 2����
�����	��
��� "2��;,%�� "��������

4DE%�� ���(�����1(�������������� "-��%� "��������

44E%�� �
�(������ ����
��� "�������%�� "�"#�

������(�+���������"���������44��E%�����+���������

"���������44�444E%��
�����������"���������D!E%�:���

�������� ���������� ,��(��(������
��	����
��������

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

��>;7F��?
��� <.;��:���������
���+���������


.�
�����
���(��?
���"�.?%�

��()'&�*�''�"��!�(�(�(��+!&��,+��-�"����(���.?�

?
��� ����� �� 	���+������
� 	�������� ����� 	�������


�
�������:�����
��		��1��������
��
���+�$E��+

���
��5�:�������������������.?� <.;��:����	����

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

��
��+����:�
����������������	������.� ��6��



�����������
��������������-������
��(�)����
��
�

��������������B�DC�

.��/�(��0��,0&(�'� 1.����2� �&'-����&/!'&3

��(�'�4&���1����2��(����&'&"���3&���,��������

�����������
�����	��������:��8�B��C�

������	5�3����(�!4��"�3���&��/&(���;���������

+����:������	���+���� <.;�����������������
���	�


�
����
�
���������	���+�
����
���=���:���������1(�

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

���������
����������������B�4C��,���+���� <.;��:���

���	�
���� �
� ����1������+� ��
��
�������5
#
 /

2
G

5./
�
�"���%��;�������	�
���
�:�����
�������+����

����������$�2!�H����
�����
����������:����
�
�	���

:������/���
����	����	������
�����
���+�����
����
�

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

���������	�
���
�:����
�������	5�:��������
����@���

������
�:���	��+���������
��������	����I�;,�+�����

�+�!���������������	������<������:������
��:���

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

���������
�������������
�

��(3&(�����(� �&�"���(��;��� �1���=��� <.;�

"����� ��������  <.;�%� :���� �	����� �
�"�"#�

������(�+���������"-�@%���
��������
��
�����


��
�����(�����1(��������������"-��%�:��������

+����:�
���	���������	��������(�������	����(�.�


��	����B#!C� �
������
�+����!���
�:����		����������

����������
��:�������	�������;���2��;,�����+����,�

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

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

&!�H��+����#�������

�(-���&3��,&"����"�,4��(�'4�����;��
������
��

�	������:���������
������
���.�������.�1����D!

@;�?���;����	������+��������� <.;�����	����:���

�����
������
�F0��	���������
�� ������������#$!

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

+��� <.;������+����,������������:���	��+�����

���
��� ����� �6����������(�"�!�������+�1��

�
����+��
����
��%��;����	�������:��������������

#$!����
���
����������+����������
�

%���4��0���&'&"���(��,&"����"�,4��(�'4�����>�

��(�	�����������
� �	��������	(� ">, %������:��

�����
������
���,5?�$&!!����	�����������:�����


���F�>���(������������$�8I��
���$!�<�� 	������:��

����������������8���++��
����+�2$H��
������	���

�
��(��+���D��$��I�+������������(��
��(�����
��$��D

�I�+��������
��(����������
���������

�"�((�()�&'&"���(�/�"���"�,4��?�����:�������

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

���
���������	��"@7� 7�%��9��		���:����0 7��
�

��:��
�������
���(��������
�" 7%�����������

6������������#�#�������	�

6������/,�����(�!&�*&&(�����&"&�7&3�

,+��-�&3���(3�"0&/�"�''4��5�3�8&3

�����

�(-���&3��,&"����"�,4��;���?���	����������������

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


+�
����
������	���?
������:��8�����������
�9���:��

��������+����:������������������	������
��+� <.;�

����������	���+������
��
���1������
� "+�
����
����

=����
%�	����������,��8�	������
�+���������������

	���+������
���1���=��� <.;���	����������	����
���

�
�;��������?
+�������	������+��������������� <.;�

	����
�����
�@���������:����
�������
���2#4��
�

�&�$�������������������������������	����
����+��(�

���1(��"ν/5%��
�������
(��"ν��/%����	���
����

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

������������������������(���1(���
�������
(�����	�

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

��������������������
��������������:�����ν/5
�
��δ5

#
/�����	�������(�B##C��?
��������
���	������

+�����	���� <.;�����:����
�������
��#4�$��
�

#�2D����������������������(���������
���(�������

�5���������
�� ���	�������(��;���	���+������
�	���

��������		������(��.?��?
������	������(��
�������


��	��+�����
���
������� <.;��:����+�
����
������	�

���������(���1(���
�������
(�����	���;����+���

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

�����(���1(��ν/5�������		���:����:�����ν/5���
�



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


�)�����?
+�������	������+���"�%��������������"�%�	����

�
��"�%��1���=��� <.;��

��!'&����,��8�	������
��+�?���	������+����������������	���+������
���1���=��� <.;��

���������
��
� ������������ <.;� 	���+���� <.;� �1���=��� <.;�

"���
�������
�?�%G���� "���
�������
�?�%G���� "���
�������
�?�%G����

ν/5 �2#4 �2�4 �2��

ν��5
�

#4�$ #4#� #4#�

ν��5
�

#�2D #�2� #�$�

ν��/ J �D�# �D�$

ν��/ �&�$ �&#� �&��

ν��/ J J ����

������
������&�!������ �������������
��� ��� ���

�����
(��ν��/��:��������������		���:����δ"5
#
/%

�����	���
���
���;������������������������������

������� <.;�� ��
���
�� �(���1(�� �
�� �����
(�

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

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

	���+���� <.;��"@�����%��:���������1��	���
��+����

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

�������������
����������ν��/������	���
�+������
������������1(�������	���;����
+��������	����
����+

�����1(�������	����������9�������������������
����+

ν��/���������!!��D2!�������
��δ/5���������4!�
�#�!��������
��������
��������ν/5���
�������B##C�

;���������������������1(���������+�
����
����(���


���	����
���5�:�����������1����
����+����������	�

�����������������������(�����	����
����+�����ν��/
�������D2!��D�$������+�������������������B##�#�C

:������		���������D�#�������;���������+�
����
���=��

���
��������������������(�+��������1������
��+�����

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

+���������+��1����	��+�����	���+������
�	��������@��

������:���1���=��� <.;���	���������
�:������	�

	����� ���� ��9������ ��
��� ��� ��		���� �����1(��

+�
����
���=����
��
� <.;�����ν��/���
�������
��!!��D2!�������
���/5���������4!��#�!�������;��

ν��/���������
��
�����(�������������
����!!��D2!
����������+�������������������������
���		�������

��:���:�����
����B##C��;����+���������	����
����+

��
�������D�$��
�������������
�@������������

�������+��������1(��+�
����
���=����
��
� <.;��

%����,&"����"�,4��>, ����������
���:����	���

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

���������������
�����	���+������
��
���1������
�	���

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

>, ������(��	������"�����
������:
%��	������+��

�������������	���+������
���1���=��� <.;�����	����

;������������/G����
��
��
��(���
�������������

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

�1���=��� <.;������	�������(�����������+����	���+��

�����
������ <.;�����+�����1������
�������������

�������1������
�������+��������1���=��� <.;������

����
������++������
�����+������������������5���

���������
�>, ��	�����������
���+������������
����

��
���+��������������	���+������
���1���=��� <.;�

����	����
�����
�@���#��;���������+�����������������

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

 <.;��"@���#�%��	����
�����������A���	��8���;��

	��8�����#�2�$��#�$�$���
��#�D����I��������������

�������������J����J/5���
����/�+�
����
������	��

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

������+��
���
���������������� B#��#2C����+������	��8



��2 ����������	
�����	������������������������	������
���������������	�	�

	����
�����#4!�#��I�����������8���	���
����������

���8���	�	�������������
������������
��(��+����

π→πK����
�����
��;���������+����
��
��(������������
������$�D�E��+����������
�������������
��������1(�

�
���������(���1(�����	����
�����E�������
���

������������
(�����	���;����+�����#���E��+�����

��
��������+����������������	 <.;��������
������

�1(�
�� ���������
��
��
������:����+��
��+������

	���+���� <.;��"@���#�%��:�����:�����������������

���������+�
����
������	����
��������
���+����
�	��8

���#���&��I��������������������/J��/����	��B#��#2C�

�������
����?���������������	��8�����������������

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

�����������1������
� ��� ����
�
�����������
����8�

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


�
��(�������������������+������(���1(���
�������
(�

+�
����
�����������	������
��
�����
�
���������8�

��
�������2����
��4��E�����	�������(������������

���������
�� ��� ���	������������ <.;��� ;��

����
���+�/J��/����	��	����
���
�����
�
������

���&��E���
������
�����9��
���(��+��1(�
���
���
�

�
������
� ���#4�$E���������
� ��� ������ �������

������+��1�
����	��
�	���+������
�	���������������
�

�����������1������
��++�����
�����
�
��������@���

����������+����
���������+��������1���=��� <.;��"@��

#�%����
��������
��
��
�������+�#�2�$��#�$�D��#�&�D�

#�������
��#4�����I��������������������J����J/5�

��/��/J��/�+�
����
������	����
��π →πK����8�
�	�����	�������(�B#��#2C��;�����
�����#������I������

�������
�����������1(�����	���
��������
�����

����?���������������
���+����1���=��� <.;���;��

�(���1(��������
(����
�������1(�����	������
� +��

�1���=��� <.;������$����&�����
���&�#E�����	���

�����(���+���� <.;���1������
��������
�����������
�

�+��1���=��������
��������
�����
�
����������8�

��
���
��������������E�� �����
�+���������
+�����

�����	�������������
�����#������I����������������(

���
��+�������������������	
�����;����+����������

�����������������������+������1(��+�
����
���=����


��������
����(�������1������
��;����+����������
������

�
������
���������
���
�
��1(�
��
���	���+�����(

�����
��������+�/J��/����	�����
������
��������

�+������++����
�(��+�����������1������
��������
��

6�$����(3&(�����(��&�"���(9

����"0/&(���-����������.����

/�3�-�&3���

�(-���&3��,&"����"�,4����+������
������	���
��
+���

����"��?�%��	��������	(�:��������+��������������

����=����
��+� <.;������������������2��;,������

+����	����
�������������"�����
������:
%��������


��
��������		����������#&�������������������������

�������ν.5���������
�B##C��;���ν��/���
�������


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

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

	���+������
��"�%��1���=��� <.;��

�������������?�����������������
��+�������
����

�:��
����������1(�������	���+����� <.;���
�����

2��;,����
�����	���
���		���������&#D�������;��

δ.5��
��ν��.�+��9��
�����+�������������������
�
�����+�����
��������;�����
��������
����������
������.5

��������
���������������??��
��������???�B##C��@������

 <.;������+����,�����+��������������??��
�������

???���
����		��������$DD��
���#2�����������	���

�����(��;����		����
����+� ��������
���������

 <.;����������
���������2��;,�����������������

��������
���

%����,&"����"�,4��>, ��������������
��
��(���

:���	��+������+�����������������=����
��+� <.;�

��������
������������
�������
����� ����;���������

+�������	�������+�����������
�������:
��
�@������

@��������������+����
�	��8�������
��
��
�������+

#�2�$��#�$�$��#�&�&���
��#���4��I�������������������

�J����J/5����/��/J��/� +�
����
��� ���	�

B#��#2C��;���	��8����#���!��������������
��� ��

.J��/�+����������������
� B#2�#$C��;����������



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


�)��6��"�%�>���(�	�����������
��	��������	(��������������
�"��������
%��	�������+��� <.;������+���

	����
��������������� ��

�
��������
���������	(�������+�����"�%�2��;,�����+����	����
���������������

�!!!�!!!�1���
��"�%� <.;������+����,���������������2$�!!!�1�

�����
���:����?���������������������� <.;��:���

�������+���(���
�����������2��;,����
�������
����

��
���(����������������	������
��
��(����+����>, 

������������������� <.;����������
���
�������D�DE

�+�����
�
����������8��
�������
���;����+������	�

	��1������(����+��+����������1(�����	��+�����������

��
��:�����������
�����	��
�����,�����+����

�"�((�()� &'&"���(�/�"���"�,4�� ?����� �+� 2�

���
�����	��
����
�� <.;������+����,������������

����	����
�����
�@��������
���������	�������(�� 7�

�������+�2��;,�����+����,�����������������	����(

�������� ��� ����
�,�� ���������� ������ "����� 
��

���:
%��?�����	�����������������2��;,���
���(�����

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

������
��.�������������+����������������
���+� <.;�

����,�����+�������
������������
(������@���������

����������� <.;�����������������������������(��
�

����=�
����(�����
����:�������	�����������,�����+����

�
������������1������
����	�	�������� <.;���+�����

���
���µ���+���
���

.���	������	��

?
+�������
��>���(�	�����������
��	��������	��������

������=����
�������������������������	���+������
�

�1���=��� <.;����
���
�����������
���		���:����



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

�������
������>, �������+����
����	������
��
��(�

�������:���
��������+��1(�
���
���
�
����	���


����
�
��������<��
� <.;���
�����	���+������


�
�� �1������
� 	���������� ������ �
�� �����1(�

+�
����
���=����
������������	�������(��;������������

�����������������1������
������������
�	���+����

���
��	������(���������(�������+��1����	��+�����	����

+������
��>, � ��������� ����� �1������
� �������
�

������������1(��+�
����
���=����
��
����&�#E��+����

�����
��+�����
�
��������>, ��
����?���	�����

��������������
��+�������
����:��
�����2��;,

 ������
�����	���
�,��������������
����������

��1(�����	���+� <.;��� 7�������+�����������

 <.;�����:����������
�
������������	��	�
�����

�����
��	������������
�����
�:�������	���� �������,�

���+����

��:�	���#������

;�������������8
�:����������������
����+�����

������+�������������������������=����
���
�����
�

����.� ����
����+���.�
�������������������������

����*
�������(��+�,����������������,����������	���

�		��������
�����1	����������)�
��� �������8���+��

����@7� 7����������8�
����.� ��6��

���������

��
��������������-������
��;����	��A����:���	�������(

+�
�����(�.� ��*���6��
��.������.�����!�2�

0?���:�������8�������8
�:���������+�
�
�������	�

	����+����.� ��6�������� ����
�������������,���

����+����:���	�".6;��$#���%�



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

��
�������

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

����

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

&��'�	������������	������������()�

����%��*����+		��,��'-��+�./�� ��01��	+���

������	+��"��,.2#����3��4#+	#+�������������	�

�� ���	� ���
�!�������������)���

�5��*��,��&��
	#6���������1	#6�����0+#7�11	�

3���	8.1�#6����4�����9	1#������""#���$%������

���������������

�)��"��%��"�#:;��!��&��&�<#+��������=�.��

����	�����"�����%	#>#+�����""#���$%������

���������������

����!��&��&�<#+��"��%��"�#:;�����&��=.�/#+8��7

���"�����%	#>#+��������$%����$�&����� �

�������?5��

�?��0��4���/.1���3��&��1#@�������8�	��	���

"��'#88#+����' 
�� ���!������������?�

�(��3���06.:+	��� ����+/#+��*��'#+@�8#���

!��077#2#11#+�����$%�
 �����������������

����0��"��'	11.�����!��!.#������0��4#88#���1�

"��&���	�;��'�����4#/�:#�������!��&#>#���

���	����������?���??�

�����4�����3+�������0�� ��&�+:/@:@�����'��!�

�/.
8.6	��������	����������������������

����� �����4�:������$�&����!����(���������?�

���

�����&����	�.����4��,�.��A��3����;�

0���1#	����#���%��91#�	;��$���:���

=��B�.:�����$%�����������	�����������

��))��C��

�����4���:��!��B��;��B���#	�����"�	����B��%	:���

�������$%����$�&����� ���������)�?)�

��5�����3+�/.��������&���$�&��'� ������������

?���

��)�� ��$:��%��"�#��D��%	:��!��%	�����%�����

���"���;��&��"����,��D��A:����������&.+���

�$�&�����	��� 	����(��?�(�

�����!��%	:��0��,�� 	21#+��&��'�	��!��&��&�<#+�

 ���#11#@�4+��1#@��3��!��4.:1��0��%:�

����6#+�.�������#1	�.6��"���4��&:<<���

9�� .�+	;:#2C���	����$�������.����� ���11

%##��'�����".1>#+/���� ��E�����11#@���

' 
�� ���� �����(����)��

��?�����%#>+F�����0���#��.+��'�� ��&:11���

E��0���	/2�������������)� $������������

��(��4���� .��+	.C"��/+.��'��%.2����

!��&#+G�#2�����E��3-+#2C'�6	�����"�� �

"�>+#+�����:��+	7/�	�7+#7�+�/	.�

�����B��%	:��B���#������B�:�����&.:����%��$	;���

���!&�
	������������)���

�����A������B��,:����B��%	:���������##�
�����

���	�� ��' 
�����������������

������������.6/@:8�.6������E����11.:8��%��3����

E��"��'	�8#@��������&���$�&��'� �����

��������?���

�������4��".1/�:7��%��&��'�1@�������E���	>#+1#@�

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

 �"%��0���#�	��3+#��H�4.�/.��������

�����'��4����I�	#@��*����:�#8.�

0���:�#/�.6���!�����$�/#���!+���!��%	:���

 ��E�����11#@��������&���$�&��'� �����

���������(��

��5��!��9���.:1�#+�����9���/	�81#��3��E���.>.1���

���'��4.�>#+��*������+����,�	�%��$���#� �

	���'"� 	�� �"%��3#+8	CE1�#+�".+7.+�/	.�

������

��)�����!��A	�.������#J/.+�����'���7#�#+�

����	#1����4���#11#+����&���	;+	�/���

�������' 
���	����?��(�?�


