
��������	
���

����������������

���������	�
�	�����	������������

�������	��������

����
��������	
 ��������!����"



#�����������������	

� � ��������������

� �������	������� ��

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

� ��������#�Θ)�*
� +	�,�	��--.#��)��/�*�0"���"� ��1�	���

� 2223��--.#��������4����



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

� ���'����	������	��#��)�*�������

�������
���4"��'���
"�����

� 54��������	��#�� ��������	'"�������4����
)�&1&����4�����������'���*

�����#��6,�	��(�1	�4���

7�1�	�����"���'�����	�8���	��4�����������
1	�4�&



���$��&����'��
�	!�
��� �
!���
���

� �����������#�����4���"49�Θ)�*

� 2���

 ::#����	���1���
6����������1	��
8������0"���"��	�'�� 

;<������	������������)��/�*����4�����
�	�,�	�������1	�

;��/� +	�,�	���	������� �)��/�=�/�*�
��1�	���

� ����8�����'����	%



����������! �
�
����'��
�	!

� >��"	�,�����	����
��"'�"'���8�����4��"���
��4�
�����

� >��"���

;
?�#��)��/�*���1�	���

;
$�#��)��/� ��1��*���1�	���



(�����!����"������	���'��
�	!

� 5�4���@����������������

� 744���'����������1	�4���

� >��"���

;���4�����1	�4�$������1������1"� �
AB+-.C9�	"�������)��/�*

;@�4�	�"'�#��)��/�*�'��4	�,�"��	��"���

;
6����������������

� 
?D#��)��/�*

� 
$D#��)��/� ��1E/��*

� 
FD#�����4���"4



����	������!���
���

� G��	������1	�4��� 8���������
����4�

� 7�H����������	(#

� I�4�����#�� $�� ; 
 ��1��������$��1)�*



)����!����" (�����!����"

5������4���

� ,�	������$�����

�� $�4	�'�'�����
�'��1����
,�	��(��

� '����������������� �J�

�� $����Kψ� $���4��"������
'�����,�	��(��

+���	���	

� $�I�4�������
�� ������������ $�;γ�

L

�	�������0"����

�	�'�'���������	,����



(�����!����"������	���'��
�	!

� 5��	M��1�	 �,��,��
�	������ "��1�
@���������� $�;γ� =���
� ����"	��4�����

� +���#��������γ�� �������������;���������� �����
��������������4���'���)
�	�� ��������'1*

� ��	��������������
���'����	�����
@�������� ��� $�;������

� 5��	���������

��'��
�	!



*	��!
'	���	
�����"+

γ

γ ��:
� N�;������

1	�"���������N ���

	����(�����������N ���

γ � �
��N�;γ�

1	�"���������N ���

�	�����γ
1	�"���������N���� =����


	����(�����������N���� ; ���
����N��/)���; �:*



��!������'���	

γ� $���������������1������1"� ��
�
+	�,�	O����1�	���

<1���������N���� P����

+�4��;�/�



��!������'���	

�$�:�D



,������ �

3�	�������'������'���6'����	�1�
�$��

7�H����������	(#

@��������#

7����Q��"��1��������4���4�	���	��AB++5::C



,������ �

�$��:$�:�D



���
!���
���������
��

� ��	�����"'���������8���� �������Q����/
���
������������

� <(�����1��������/�1��,��"����
�;�



γγγγ -�γγγγ.

γγγγ /�γγγγ.

γγγγ 0�γγγγ.

��
�
������'
��

1�/�2��
!���
���������
��


$R
�$DR$�:�D

γ $�γS � �)�;�/�*

���N��ψ��

���N��ψ:�

��;�: $��)�
;�/�*

�ψ:��� N����P��)�*����

>"�������)��/�*



γγγγ -�γγγγ.

γγγγ /�γγγγ.

γγγγ 0�γγγγ.

��
�
������'
��

���
!���
���������
��


$D
�$.D$��-.

���N��ψ��

���N��ψ:�



γγγγ -�γγγγ.

γγγγ /�γγγγ.

γγγγ 0�γγγγ.

��
�
������'
��

���
!���
���������
��


$E
�$�:E$�:::

���N��ψ��

���N��ψ:�



γγγγ -�γγγγ.���'��

γγγγ /�γγγγ.���'��

γγγγ 0�γγγγ.���'��

��
�
������'
��

3��
!���
���������
��


$�
�$E��$�:�D

���N��ψ��

���N��ψ:�



)���������'��
�	!�

� 5���,� T��4���U������:�#����	��������
0"���"��8�������	�����1�	�������
��4�	�"'����)��/�*

2���,�	���
������������%�

� 7��'�����,��"����A>�:���,L�3:�C

� ����"	������A�LB++5:�C



4���������
���

� B�����	���44���������
�0"���"��8����

� U�������������"������4��(����
��������	���
4	�'�������$�%


