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

������ ��	����� ����� �� ��	�����

�������� �� �
����������� �����
��� ������	����� �� ��� ������ ������� � � !�" #$#� ��� ������%�& '()*+%'**� !��,��

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

��������

,���	� �	�� �' ������ �������� ��	�(	�� '��( �(*��� ������	�� �� 	�� -�.���� ��"	���	��� -���	 �-�/-� �� �"��0�"��

�� 1���(!��0)���(!��� %22+� 3���.��	� ���	��!"	��� �� !"����� �' 	�� ���� ���� ��	��(����� 4�� �	� �' ���� '��(	���

�� 	�� �	���	� �� ���	�� 	� 	�� (����� �����(��	� �� 	�(� �' ��� 4�� ����5,�(*��	. ����	� (���� �� �6"�	�� 	� 	�� �	

�� ���	�	���"� ����	� �	�� ���� ��(*��� '�� ������ ���� �' �	��� �!�		� �� 	�� ���	��	��� ���� ����	� �	�� '��

������ �	��
� ���� ����� 	� !� ��*�����	 �� �������(��	� �����	���� �� 	�� ���"�	�� ��.� 	 7��	 '������ �� 	�� 	�(*��	"���

*���"���� �����*���� ���	��� �' ���� ����	� �	� 	���"���"	 	�� ���	��!"	��� ���� �' 	�� �*������ 4�� ���"�	� �"����	 	�	

� ��
���� '��( 	�� -�/- (� '��(  *�*"�	��� ���	���	 '��( �	��
� ����� 
���� �� (��� ��"	����� ��������

� #$$# /������� ������� -�8� ��� ����	� ���������

-��.���	/ �������& ��������	 ��
����& ���� ����	�& 4�(*��	"��& �� �	��	��

�	 
����������

�(�� *����� 7�� *�*"�	���� 	��� 	� !� ���	��!"	��

���� �9	������ ���� ����� �� ���� �����*���� ��

�������*��� !������ �� *�����	� �	��
� �� ���	��!:

"	�� ����  ���	��""( �' �������(��	� �����	����� �

	��� (���	� �� (	"�� 	 ��''����	 ��.��� �*�� 	

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

*������ �� ��.��� '���� ����	� �� �"����� �-���

�	 ��� %222��

4�� �"(!�� �' ����"�	� �� ��	��(���� !� 	�� ��.�

�' 	�� *���	 �	��
 � ���� �  �������	� �' '�	���

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

�� ���� �	���� ����� �� ����	���.�� !� ����

(��	��	� �	�� �3�"��� %2�2�� 4�� �"����� �"����� �'

���� �� ��	��(���� !�  ���"* �' !��	�� �� !��	��

��	����*�����	 '�	���; �� �	��	��� ��"����� �"�����

��"�� !� ������ ��*�����	 �� '��� ���!���	��&

�!� *���	��� ��"����� �� (���� ��<"����� !� *��:

�	��� �' *��
	���� �����	�!�	�� �� *��
	�����"�

7���& �� ��� ����	��� ���<"���� �' ������ �"�:

���	� �� 	�� ���	��!"	��� �' 	�� ���� �� �	� '����

�8���������� �� ��	����� %22=��

-
"� �� ������ �%2�#� �"����	�� '�"� �	�������

�' *������ ���	� 	�	 ��<"���� 	�� �"����� �' ����;

*�������� ���	�� 	� �	!���	� �' 	�� �	�� ���"(�&

*�������� �������� �� ����.��	� 	���*��	& *��������

�' ����������� �� ����������& �� 	�(*��	"���

��������	 ��
���� �� 	��(��	 �(*��	�	 *����� 7��

�*����� '�"�� ���� 	�� ����' �� �' 	�� ���	��	��� >	 ��

���	��!"	�� !�	���� ?@�� �'' �	����� �����	�� ��
#A���''�*� ����-�.�� ����	���� �	 ��� %2������ 

 �������� ������� +2 �#$$A� ?$25?#%

� ������*������ "	���� 4���; �++:+A:#AA=+%#&
'9; �++:+A:#AA==$%�
�%���� �����		/ ���6*�B�"*���'"���!� ����� ��	������

$%=+:@�A=0$#0C 5 ��� '���	 (		�� � #$$# /������� ������� -�8� ��� ����	� ���������

�>>; � $ % = + : @ � A = � $ # � $ $ $ % ? : $



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

'�� (�� �	��� 7���� �� (���� !���� �� (((��

���	����� %22@& D��!����	 �� ��	����� #$$%��

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

��"	���	��� �� ��"	� ������ �' -�.��� �����	��

�� E�"�"�� �������� !� ��	���� �� 8����������

�%22+�� ��	���� �%22@�!�� /
"� %22� �� ��� �	 ��

�%222� *�����	��  ���	����� ���� ���� �' 	�� 7��	

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

���� �� �' ���	��!"	��� �' 	�	 �*������

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

�� E�"�"�� !"	 �	 �� � "��9*���	�� ����"��� ��

-�.���� �	���� D'' E�"�"� �� ���	� �� ���	��

�����	��� 	���� �	��
� ��� !��� �������.��

���	����� %22@�� >� ���	��� 	�� �"�	 �	��
 (���	��

'��( E�"�"�� �� �����	���� �	��� �'' ��� �� �

��	 �A+5A?��� 	� -�.���� �	��� �A?5#2��� �����
'���!�� �*����� �� '������ �����	���� *�����

���( �� ��	����� %22+� �� ��	"��� ��"	���� ��

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

�':	��:��� �' � ��
���� �	� �� ���	� �	��� �'' 	��

��� ,���� �� �"� ������ �' -�.�� 	���"���"	 	��

��� ���	����� %22@!�� ������� 	�	 (��� ���	� �'

��	 F�	 ,���� �*� �#2���� "* 	� �*�  ���

�#A��� �� 	�� -�.���� ��"	���	��� -���	 �-�/-��

��''�� '��( 	���� 	� 	�� ��"	� �' ��	 F�	 ,����

�*�� 4��� ���� ��9"� (	"��	� 	  �(���� ��.��

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

�� ���"*� ����� 	�� ? ���� ��� �� ��
��� ���	�����

%22@��

-��"�� 7�� ���� ����	� �� ���	������ !� 	��

�������(��	� �	 �� 	�� �	�� ����  7�� �� (��� �"���*:

	�!�� 	� �������*��� �����	����� 4�"� 7�� ����

����	� �	"���� ���� 	�� ��<"���� �' �!�		 �� �*�����

������*(��	� 4��� �	"�� *�����	� �	 �� ����	� �'

���� ������ �� ��
���� F����� %2A+� ������	�� ��

	�� -�/- �� ��(*��� ��	� ���� ����	� �	�� '��

�	��� �	��
� �' ������ �' 	�� ��"	� ���	 �	��	���

�	 ��������� �� ������

) + &��� ����

�(*�� ���	���� ���� ���	��!"	�� ���� 	�� ���	�:

���	� ����' !�	���� F��G ����� #A��� �� ��	

F�	 ,���� �*� ����� #��� � ��� % �� !�� ��

���� #� 	�����	� *��*�����"�� 	� 	�� ���	� F��	

�		���� ���� ��*�	�� !� **��9�(	��� #$ �(� 4��

/�D��� >> ��"��� �$=0%%:$@0$#02+& "�	�� ���	���

������� 	�� ���	����	� ����' �� 	�� "**�� ���*� ���

������� +$$ ( ���* �������� ��	�  	�	� �' %A$

���	���*��
	�� �(*���� 4�� /�D��� >>> ��"���

�%%0%=:%#0$#02+& "�	�� �*����� ������	�� �@ �(*���

�� �	��� !�	���� #$ �� %$$ (�

) ) &�������

�	 ��� �		��� � �!��H"� 	��� "����  -���� ��	

�A$$ �((��� ��.�� �� *��'��(�� 	  ����	�	 �*���

�' 	�� 
��	�� �	�� ���"(� 7�	���� !� 	�� ��	 ��

���"�	�� !� 	�� ����� ������� �' 	�� ���!�	��

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

�������(�	��� �� �"�'�� 	�(*��	"�� ���4� �� ��	��:

(���� ��	�  ���!�	�� �4)� �(*��� ���� *��������

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

�	�����.�� '�� %$ (# �' �"�'��; �"(!�� �' ����0

%$ (# � ��"(!�� �' ����� ��*	�0���"(�� %$��

) 0 1����� �����2
���� ��� ����� ����������

������� ���� ���� ����	�7�� '�������� �������

�%2�?�� �	���� ����	�� ����� ���� (��"��� 	�

	�� �����	 (����(�	��� 4� ������	 '�� �����
���� 	��

4�����
�� �%2�$� �9*������� �� **����� ���		�

���� ������	�� �"	 ��	�  ������ '	�� ���������� 	��

����I� ��� ��  ���* �' ?J ����"( ��*���������

'�� + (��� D	���	�� ���� ����� ��  ���* �' ���	�����

�	�� 	� ��(��� ����"( ��*��������� ����	��� 4��

�	���	� �� ��"�� 	�  �!���� ���� ����� "���� ��:

������	� ��(��	�

) # ����� ������

D	���	� ����� �� "����	
�� "���� 	���(�		��

����	 ��	�  �	����(�������*� 	� �����  (���:	�����:

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

����	�	 �*	��� (���7�	��� �' ?$$� ��  �����

������� � ���� �� ���������� 	� !� '��(�� !� 

!�� �' ������ �� �*H"� (	���� �-�(��� ��

F�'����� %2�A�� -��"�� �' ����	 (�������*� ��(:

�		���� ���'��	��� �' 	���(�		�� ����	�� ��"�	����

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

	���� �1������� %22#�� 4�� �"(!�� �' ���� �����

�� �����	���� ����*�����	�� '�� ��� �	���	� !�

!�	� "	���� ��	��"	 
������ ��.� �	 �' 	�� ����

?%$ 1 3�	����� 4 � 3�	���� 5 ��	�����	 ��	���
� 6' �)**0� #*'7#)+



�KK!����II �������� >'  *�����	��	 �������(��	

���"����� 	�	 �	���	� �� ��6��	��� �**��9�(	���

??J �' 	�� �	���	�� ���� ��	 "��� �"� 	� ������ ��

	�� *��*�	��� *������ ��0�� !��"�� �' ��6��	�����

��	���	���� %?= �������"�� ���� �9(�����

) 6 8��������

4�� ���	������* !�	���� *�����	�� �' (�����

�����(��	 �F>� ���7��� � 	�� *�����	�� �	��

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

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

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

���� ���

) ( !�
9%
��
������

4� ���� '�� ����	� !�
:���"�	���� *�����"���

������!�� !� ��	���� �� 8���������� �%22+� ����

'�������� F��"��� ���� 	
�� '��( 	�� �"���"� 	� 	��

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

����� ������ ��	�  ����� 	���*���	 ���� � ��� #��

 ��� %� �(*���� �		��� *���	���� �� ��4 ���� �� 	�� -�/- �� �"���� �"��0�"��� %22+ �� �!� �"���� 1���(!��0)���(!��� %22+�

1 3�	����� 4 � 3�	���� 5 ��	�����	 ��	���
� 6' �)**0� #*'7#)+ ?%%



���� ����	� 	 %5A ��� !�'��� !���� �"��	 ��

���"�	�� 	���"��;

D�

���
� D��

����

���� � D��

D�
���

����� D� �� 	�� �	���	� ���"� �((�� ��� 	�� ����I�

�� �((�� D�� 	�� �	���	� ���"� 	 �� KK�II �((��

���� 	�� ����I� �� 	 �� KK�II �((��

D	���	� ���"� �� 	�� ���� �� ���� *��		�� �� 

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

���"�	��� >	 �� ��"(�� 	�	 �	���	� ��.� ������� ��

�����	�� *��*��	���� 	� ���� ����	� �������� 	�"� F>

�� �	���	� �� *��*��	���� 	� 	�� ���� ����	� �� ��.��

4�� ���� ����	� �	�� �� 	�� ��	 A ��� !�'���

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

!�
:���"�	�� �� �F�	��	� %2�%� !�	���� �"����:

���� ��� '�� ���	�� �� �*���� �(*��� �4!�� %��

�	 ������

,���	� �' ���� �� ���"�	�� **����� 	��

����5,�(*��	. (���� �L���'�� �� ��
��� %2@=�;

�� � ��$ �9*-�%� �9*�����
�����  �� 	�� �� �� ���� �� 	�� �� 	 �� ��� ��$ 	��

�� �' 	�� ���� 	 	�� !�������� �' '��(	��� �' 	��

7��	 �����(��	� - 	�� �*���7� ����	� �	�� � 	�� ����
�	��

4�� (���� �� �6"�	�� 	� 	�� �	 	���"�� 	�� ���:

����� ���������� �' 	�� ���	 �H"�� ��"	��� ���!��

�� 	��  >�3���F ������ �	 ��� %2�@� ��'	����

>��	�	���"� ����	� �	�� �' 	�� ���� ���� ����
���"�	�� '��( 	�� 7��	 �����	��� �' 	�� ����5,�(:

*��	. ����	� �H"	��� ������. �	 ��� %22%��

�� � ��� ��
��

��$

� �
� -

� �

� ����� (�� �' 	�� (����� �� ���"�	�� '��( 	��

!�
:���"�	�� ��.� ���	��!"	���� '�� %5A ��� !�'���

�*	"���4!��%�� >	������������� ���������	��	��

�	 �������

# + &&:� ��	��;���� ��� �;�����
� ��

� ��
���� ������

��4� �"���� 	�� ���	�� ��"���� ����� !�	���� %@

�� #? ��� )"���� 	�� �*���� ��"���� ��4 ����� '��(

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

���� 	�� ������	 9��� D�; �	���	� ���"�& D�:%; ���	��� '��(

�"���"� 	� 7��	 *��"�	�(	� ����& D�:#; ���	��� '��( �"���"� 	�

������ *��"�	�(	� ���� �� D�:A; ���	��� '��( �"���"� 	� 	����

*��"�	�(	� �����

4!�� %

)��� ����	� �	�� �((0��� '�� �"��5�"�� ����	��� �� 1���(!��5)���(!�� ��*����� �(*��� ���"�	�� !�	���� ��.� ���� 	 �*	"�� ��

!�
:���"�	�� ��.�� 	 %5A ��� !�'��� �*	"��

��.�� (( ������(��	� ((0���

�	�� % �� !�'��� # ��� !�'��� A ��� !�'���

�"��5�"�� %A�?= %A�$+ �$�?#� %#�?$ �$�=+� %%�22 �$�?#�

1���(!��5)���(!�� %$�%� 2�2? �$�#?� 2�?? �$�+%� ��22 �$�??�

?%# 1 3�	����� 4 � 3�	���� 5 ��	�����	 ��	���
� 6' �)**0� #*'7#)+



%� 	� #+ ��� !"	 (��	 �' 	�� ���� ���� ������	�� ��
##5#+ �� �	��� � ��� % �� !��

>� ���	�� ��"��0�"��� %22+�� ���� A? '��(  	�	� �'

%A$ �(*��� ���	���� ������ ���� ��� � =@�

� ��� A�� ���� ��.� ����� !�	���� %$ �� %2 ((

��& %# (( �� �� 	�� (��	 !"���	 ���� � ��� ?��

>� �*���� �1���(!��0)���(!��� %22+�� ?@ '��( 

	�	� �' �@ �(*��� ������� #2A ������ ����� 4��

 ��� A� ������� ���� ���	��!"	��� �� �����	� �1�� �' ����0%$ (#� �� 	�� -�/- �"���� �� �"��0�"��� %22+ �� �!� �"���� 1���(!��0

)���(!��� %22+�

1 3�	����� 4 � 3�	���� 5 ��	�����	 ��	���
� 6' �)**0� #*'7#)+ ?%A



(��	 !"���	 ������ ���� !�	���� @ �� %= (( ���

��	�  (��� 	 � ((�

 �������� F���� �� ����	��( �%2@$�� ����

���� ���"*�� ��	�; *��:<�9��� �M� (( ���� <�9���

��5%#�2 (( ���� *��	:<�9��� �A5%2�2 (( ��� ��

(�	(��*��� �#$5AA�A (( ���� >� �*���� *��:<�9���

�� <�9��� �	��� ���� ��(���	� ������ �� ���	���

<�9��� �� *��	:<�9��� ���� (��� !"���	 � ��� +��

# ) &�,� ;�
9%
��
������

4�� ���	������* !�	���� �	���	� ���"� �� �	����

���� ����	� �� �6"�	�� !�  ����� �H"	��� � ��� =��

D� � %���%# ��� ��2%+� �< � %?=� �# � $�@=��
4�� ��.� �' ���� 	 �� $ ���$� ("�	 !� �����"�	�� 	�

���� 	�� ��	���"�	��� �' ������ �� 	�� ��	�(	�� �'

 ��� ?� ��.� ���	��!"	��� �' ������ ���� �(*��� �� 	�� -�/- �"���� �"��0�"�� �� 1���(!��0)���(!��� %22+�

 ��� +� ���� �	�� ���	��!"	��� �������� 	� ��	����� <�9��� �F���� �� ����	��(� %2@$� �� �"��0�"�� �� 1���(!��0)���(!��� %22+�

?%? 1 3�	����� 4 � 3�	���� 5 ��	�����	 ��	���
� 6' �)**0� #*'7#)+



!�
:���"�	�� ��.�� ��������� %2�%�� ��$ �� '�"��

'�� D� � $ �� �"!	��	�� '��( !�	� 	��(� �' *��:

*��	�����	� ���$ � ?�@A2�� ���� ��.�� ���� ���":
�	�� '�� %5A ��� !�'��� �*	"���

# 0 8��������

4�� ���"�	� �' 	��� ������ �"����	 	�	 ��  #? �

*����� 	���� ��  (9�("( ��  (���("( �' F>� 4��

������	 (�� *�����	��� �' F> ���� '�"�� �� �(:

*��� ������	�� �"���� ��	�(� � ��� @�� 4�� �����	

(�� ����	� *�����	��� �� '��( ���� ������	��

	 ����	�

# # =�� �����������

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

	���(�		�� ����	� ����� �� ������ � '��(�� !�  ����

!�� �' ������ **����� '������� !�  	�������

�*H"� !��� -��"�� ����	��� ���"�	� �"����	�� 

��� ����5��� �� ���	������*� �"(!�� �' ��"�	��

����� �� 	���'��(�� �� *��	:���
 !���*	��� ���

�4!�� #�� )�	��(���� ��� ���� '��(  (���("( �'

# ��� ��  (9�("( �' A� ���� F��	 ��� ���:

���	�	�� !�	���� %$ �� %@ ��� '�� 	�� ���	��

�(*��� �� !�	���� # �� %= ��� '�� 	�� �*����

���� �4!�� #��

 ��� =� ���	������* !�	���� ������	 �	���	� 9�� ��(� �� �� �' ������ ���� �((��

 ��� @� )��	��!"	��� �' F> �"���� 	�� ��	 �� �' ���� ��'� ���"*�� �� # � ��	������ F�� F>� ����� �% �	���� ����	��� �� �"(!�� �'
�!����	���� �� ������

1 3�	����� 4 � 3�	���� 5 ��	�����	 ��	���
� 6' �)**0� #*'7#)+ ?%+



# 6 ���.�

���	�� �� �*���� ����5,�(*��	. ����	� �"����

���� ���"�	�� '�� ���� ������	�� �� 	�� -�/-

� ��� ��;

���	�� �

�� � ��=?� �9* �%�@A#�	%� �9*��$�$#$�
�
< � #=� �# � $�@#=

�*���� ;

�� � =�+%# �9* �%�A@?�	%� �9*��$�$+#�
�
< � %#$� �# � $��#�

-�
:���"�	�� �� %5A ��� !�'��� �*	"�� ����

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

����	� �	� �� ��	�(	�� �4!�� %�� D� � ������

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

�' $�+$ ((0�� ������ �*���� ���� ��  �	�

�' $�?$ ((0��� >� !�	� 	�� ����� 	���� �	�� ��

4!�� #

���0����	� 
��

���

�����

F��

�� �((�

�	����

����	���

< �8 �J�

>����

#

A

?

+ %%�A %

=

@

� 2�= %

2

%$ %#�@ %�== A %A�$

%% %%�A %

%# %%�A %

%A %#�$ %�#= A %$�+

%? %#�@ %�== ? %A�$

%+ %A�? #

%=

%@ %+�? #�+A A %=�?

%� %+�= %

%2

#$

#% %%�A %

##

#A %=�@ %

#? %=�@ %

#+ %@�@ %

#=

#@ #$�? %

#�

#2

A$

A% %��� %

A#

AA

A?

A+

A=

A@

A�

&�����

# 2�% #

A ��$ $�@% %? ���

? ��? $�=# + @�?

+ 2�$ #�2@ A A#�2

= %$�? A�%2 ? A$�=

@ 2�@ #�#= %? #A�#

� %%�A #�@� %? #?�@

2 %$�% #�$= %= #$�A

%$ %$�# %�+� � %+�+

%% %#�? #�%A %% %@�A

%# %#�2 #�?$ %? %��=

%A %+�? #�@= A %@�2

4!�� # �3������� �

���

�����

F��

�� �((�

�	����

����	���

< �8 �J�

%? %A�? #��� A #%�?

%+ %A�+ %��� A %?�$

%= %?�$ %

%@

%�

%2

#$ %=�# ?�+A ? #@�2

#%

## %+�% #

#A %#�? %

#?

#+

#=

#@

#�

#2

A$

A%

A#

AA @�2 %

A?

A+

A=

A@ #%�? #

A�

 <; �"(!�� �' �!����	����& �� �8 �J�; *�����	�� �'

���	����

?%= 1 3�	����� 4 � 3�	���� 5 ��	�����	 ��	���
� 6' �)**0� #*'7#)+



���� 	�� �9*��	�� '��( 	�����	��� ���"�	���� �'

����5,�(*��	. �H"	���� �$�@# �� $��? ((0���

���*��	�������

�	 ����������

6 + =;�����
� ��� 	�,� 
����	����

D"� ���"�	� ���� ������ !"����� �' ������

���� �"���� �*����� �	��"�� F	�""� �� N�	��

�%22+� ��*��	�� ������ !"����� �"���� ���	�� ��

���� �*����� �(���� ���� ��.�� �*��:<�9��� ��

<�9��� �	���� �!������ �� 1���(!��0)���(!���

�� *��!!�� �"� 	�  �����	 �*����� � ��� +�� >�

�"��0�"��� <�9��� �� *��	:<�9��� �	��� ���� *��:

��(���	�

6 ) &����� ��	��;����

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

����	�� �� �	��� �(�� ���"*� � ��� A� ��	��"	 ���:

	��"�	�� >� 1���(!��0)���(!�� 	�� ���	���	 ���"*� �'

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

�"��5�"�� ���	��!"	���� �� (��� ���	��"�"� �� ���:

���� �	 �*�  ��� �� �	� ���	��� �"���"������ �

"*������� ���"��� ����	�� !� ����� �"�'�� 	�(*��:

	"��� � ��� %!�� � ���"* �' ������ ���� �9	����

���	��� 	� ��*�	�! -� �#A��� ??��� ������� 	��

"*������� ��� 	�"� 		��"	��� 	�� ���	��� �''��	� �'

���*������ �����	�� !� 	�� ���������� �-
"� ��

������� %2�#�� 4�� ���"* ��	� ������ �����	���

������  (��� �9	����� �� ���	��"�"� ���	��!"	���

�� �(���� ���� ��.��� !�	���� >�� -�� �#?��� ��
��	 F�	 ,���� �*� �#2��� �� � �� ��	�

��(�� �	����

������� �*����� ���"�� �"���� 	�� ����� ���

�� 	�� -�/- �F	�""� �	 ��� %22#& F	�""� ��

N�	��� %22+�� >� �"((��� �	 �� (���� �����	��

��	� 	�� "*������ ������ �	���� �� �� ���	�� �	

���"�� (���� �''����� �� 	�� ����	�� ������� ���� 

(��:�	�� �	!���	� .��� �� '��(�� �-
"� �� �������

%22%�� 4�"�� ���*���(��	 �' 	�� �*����� �� ���(�

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

N�	��� %22+��

6 0 8��������

,�''�� �%22#� �		�� 	�	 ����	��� �� � �����	��

�*��	 �' �� �� �	"�� �� ����� �%2�=� ��(���	�	��

	�	 ��''����	 7�� �*����� �������� ������*�� "����

�*	�("( �����	���� *�����	  ���� ����� �� 	�� '��:

(	��� �' �	���	� �����(��	�� ��� ��	��(��	��� ��

����� !��� �� 	�� �������	��� �' �	���	� �����(��	��

��"(�� 	�	 	�� !�������� �' 	�� ��*���	��� *������ ��

����	�	 (��� �������"�� �� 	�	 ���� ���� '��(:

	��� �� ����*�����	 '��( ����	� �	�� ��� �� ������ ��

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

�� �' 	�� ���� �� ��� �,�''��� %2�@�� F���������:

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

	�	 ��	��(��� �	���	� ����	�� 4�� 7��	 ��� �� �!���:

	��� �� *�	 �' 	�� ���� �� ������ *�����������

������� 4�� ������ ���� ���	�� (� ����� ��������

	� 	�(*��	"�� �� ���	 �F�����:1��� #$$$��

��� ����	��� �� ��	����� 	� ���	� F> �' 	��

�	���	� 	� 	�(� �' ��� ������� �� # � ��	������ ����

 ��� �� ����5,�(*��	. ����	� �"���� ��	��(���� '�� �"��0�"��� �� 1���(!��0)���(!��� %22+ ��� �� (( �� �� �� �����

1 3�	����� 4 � 3�	���� 5 ��	�����	 ��	���
� 6' �)**0� #*'7#)+ ?%@



F> �� 	 �	� (���("(� 	�� ��	 ���� �� ����� 	� 	�� �	���	�

!������  ��� @ ���� ��	 ����  ���� �� �����"����

���� ����� �� F> ��*���	���� � ��� ��"�� �9*��	

'��( *�����"� ������� ������� %2�=�� �� *���	�� !�

1������ �%22#�� ���� (��"��(��	� �� 	
��� ����	

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

������� 1����	������� 	�� �����	 F> �	�� ���� '�"�� ��

���� �"��	 	 ����	 � *�����"��� '�"�� !� ��	����

�� 8���������� �%22+� ���� ���
��� ��	� ����

������	�� �'' ��	 F�	 ,���� �*�� �"����	�� 	�	

����� ��(*��	�� 	���� '��(	��� !�	���� $�;$$ *�(�

�� $�;$$ �(� >� �*�	� �' �"� �(�� �(*�� ��.�� �"�

���"�	� ���( 	� �"**��	  ���:	�:��� �	�� '�� ����� ��

��� �' ��'� '	�� ���
 !���*	����

6 # :��������� ����


�����. �%2�=� �9*���(��	��� ��(���	�	�� 	�	

'��(	��� �' F>� ���� ��	 !���� "�	�� ���
 !���*	���

�� ����� ������(�
� �%2==�� ������� �%2�?� ��

�����. �%2�=� ��	��(���� 	�	 ����� 	 	�� ���


!���*	��� �	��� ����  ��.� !�	���� A�@+ �� ?�# ((

��� 4�� ��$ *�(�	��� �' 	�� ����5,�(*��	. �H":

	����� =�+ (( '�� ���� ������	�� �� 1���(!��0

)���(!�� �� ��= (( '�� �"��0�"��� ���� '�"�� 	�

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

'�� ������ �	�	"��� �� ������ 	�(*��	"���� 4�(*��:

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

���	������� ������*(��	 �	�� �' ���
 �	�� �����

�'	�� ���
 !���*	���� ������*(��	 ��"�� !� (���

��*�����	 �� '��� ���!���	�� 4�(� �' �(!������

������*(��	 �' � �����" �� !� ��"!��� ����

	�(*��	"�� �������� '��( %� 	� %A �� ���
���

%2�%�� >'  + �� ��''������ �� ��<"���� 	�� ������*:

(��	 �	�� 	��� ���"�	�� ����	�� 	 7��	 '������ ���(�

	� !� ������	��	 ��	� ��"�� �' �	��� "	���� '�� �	���

	�(*��	"����  ��� 2 �����  ��		�� ����( �� 

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

'������ ���$� �� ��4 '�� ��9 ��	 �' ���� �	

������	�� �� 	�� �� �	��	��� >� �*�	� �' ��''�������

�� ��� �� �������� 	��� ���"�	 �"����	�  *���	���

���	������* !�	���� !�	� ���!����

6 6 ���.� 
������	��

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

���"�	� '�� � ��
���� �� 	�� �� �	��	��� �*��	�

� ��''����	 � �'7������ �� �����	���	� �' �(*����

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

��������	���� 4�� �(*��� �' 	��� �	"�� ����

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

'��( ���� �"��	 ��	�  ���	��"�� (��:�	�� 	���

��F4� ��  ->DFD� �!�������� ("�	�*�� �*�����0

�������� ��	 �(*���� 4���� ���� 	��� 	� "�����(*��

	�� �����	 ����� !"	 	 ��''����	 ��.� ��(�	�� 	��

-���� ��	 *������� 	�� (��	 ��.�:�����	�� �(*����

4����'���� ����	� (����� �6"�	�� 	� 	��� �	 ����

��<��	 �"�� !���

4�� ����� ���� ����	� �	�� ��	�(	�� '��( 	��

����5,�(*��	. �"���� '�� ���� !�	���� + ��

 ��� 2� ���	������* !�	���� ��4 ���� �� �� 	 ���
 !���*	��� �	�� ���$� '�� ��''����	 ���� ����	� �"���� �' � ��
���� �� 	�� ��

�	��	�� �% �� #; D'' �	���� �� �'' ��� �� � ��	� ���*��	������ �G����. �� F�	���.� �� ��	���� �� 8���������� �%22+�& A; D'' �	�

F�	 ,���� �*� ���	���� �� 8����������� %22+�& ?; D'' �	� F�	 ,���� �*� �N�	�� �� F	�""�� %22+�& +; -�/-� �*���� �	���

�	"���� =; -�/-� ���	�� �	��� �	"�����

?%� 1 3�	����� 4 � 3�	���� 5 ��	�����	 ��	���
� 6' �)**0� #*'7#)+



#$ (( �� $�@+ ((0�� �@�$J� '�� ���	�� ��

$�@� ((0�� ���%J� '�� �*���� �(*���� 4���� �	��

���� ��� ��	�(	�� '��( ���� �����(��	� �' 	��

(���� �' !�
:���"�	�� ��.�� �� 	�� ��	 A ���

!�'��� �*	"�� �4!�� %�� 8�"�� �!	���� �� ������

$�?2@ ((0�� �?�$�J� �� $�A2@ ((0�� �?�?%J�

'�� ���	�� �� �*���� �(*���� ���*��	������ �����

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

�H"	���� �6"�	�� 	� �	� 	�� ������ ���� ���"�	��

'��( !�
:���"�	���� **���� 	� �!������ �	�

-��"�� �' 	�� ��.�:�����	��� *��!��(� ����	� �	��

������� '��( 	�� !�
:���"�	�� ��.�� �� 	��"��	 	�

!� (��� ����!���

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

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

���
 � ��� %$�� 	�� ���"*� �' �"���� �� �!�������

4���� �"���� �� !� ����� 	�� '��( ��	 F�	

,���� �*� �N�	�� �� F	�""�� %22+& ��	����

�� 8����������� %22+�� �� ��	��� '��( 	�� -�/-

�� ���� ���	�� �	��� ���
�� 4�� 7��	 	�� �"���� !�����

	� ���� ������*�� �� �	��� ����	���.�� !� "*���:

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

*"����� ���� *		���� 4�� 	���� �"��� ����� ���	��� ��

'��( ���� ������*�� �� ����:(�9�� �	�� ���"(���

>� 	���� 	���� ����� �(��	 	�� �(� �"�'�� 	�(*��:

	"��� ���� �!������ �#$�$5#$�? ��� ��	� ���	��

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

�� $�#� ((0�� ����� 	�� ��"�� �!������ '��

����� ���� ��� � #+ ((& �� � $�A ((0���� 4��
������ ���"* �� ��� '��(�� !�  ��	 �' 	���� ����	�

�"����� ���� �(� '��(;  *	����� 	��� '���	

��G����.� *������ ��(("���	���& ��	���� ��

8����������� %22+�� � ��	"���� '���	 �'' ��� ��

� ��	 �F�	���.� *������ ��(("���	���& ��	����

�� 8����������� %22+�� �� 	�� -�/- �� 	�� �*����

����� �	��� ���
�� 4�� 7��	 	���� ���� �� ���	��

 ��� %$� >��	�	 ����	� �	�� ���� ��(*����� '�� ������ ���� �' 	�� ���	��	�� �-�/-; ���	�� �� �*����� 	��� ���
& �F,; ��	 F�	

,���� �*� �	�� �"������  	��� '���	 �'' �	����� � ��	"���� '���	 �'' ��� �� � ��	��

1 3�	����� 4 � 3�	���� 5 ��	�����	 ��	���
� 6' �)**0� #*'7#)+ ?%2



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

����:(�9�� ���� ������ 	�� �"	������� ����!����
�

�	 ��� %2�2�� 4�� ������ 	���� �"���� �� ���	�� 	�

���� ��(��� '��( �	!���.�� �	�� ���"(�� ��	�

���	���� ���� ���	�	 ����	� �	�� ���� !�	���� $�?$

�� $�++ ((0��� ����*�����	�� �' �	�� 	�(*��:

	"��� ��	��� �����	���� �' �	�� �	!���.	��� (�

���"�	 �� "�'���!�� �����	���� '�� ���� ����	� �����

�"	����	� �� 	�� �"*��	�� ���� �� ��	 ��*��������

���
��� %2�%��

��(*���� �� �	�� �' 	�� 7��	 ���"* � ��� %$�� 	����
��  ��''������ �� 	�� �	�� ��	��(���� !� �	"���� �� 	��

"*������� �' ��	F�	,�����*�� �����N�	��

�� F	�""� �%22+� '�"��  ��"� +$J ������ 	��

��	���� �� 8���������� �%22+�� �	�� ���"�	��

'�� -�/- �� 	�� ���� ���	�� �	��� ���
� �� (���

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

�� 	��� '���	 �� -�/- �"���� �*������ 	�� ���	�	:

���"� ����	� �	�� '��( 	�� �	����� 	��� '���	 ��

	�� �����	� *����!�� �"� 	� 	�� ��� 	�(*��	"�� �%A ����
���� ����	� �"���� ��'�� 	� 	�� ���	�� *��� �' 7��

��'�� ��<��	��� ��� 7�� �*����� ���*��� 	� ����

�������(��	� �����	����� 4�� ��''������� '�"�� ��

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

4�� ��(*����� !�	���� ����	� �"���� � ��� %$�

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

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

4�� ���"�	� ����� ���� �"����	 	�	 ������ ����

'��( 	�� -�/- (� ����	�	"	�  ��''����	 �	��
 '��(

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

�� ���	��!"	�� ��  ���� �9	������ ����' �� �' 	��

�� ���	�� !�	���� ���	�� �	���� �?@��� ��

�*�  ��� �#A���� 	����'���� ���!�	��� �	��� "����

	�� ��(�� �' �"!:��	��	�� �	��� �� 	�� ��"	�

�-�������	 �� ��	����� %2@%& ���� �� �����

%22@� �� 	�� ��(�� �' �"!:	��*��� �	��� �� 	��

���	� �F	�""�� %2�=��  �� 	��� 	� �**��� 	�� �*�����

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

���� ��''����	 �����	����� ����� �9*���� �	� �"������

���������������

�� 	��
 �� ��(*	��� ��F� 8����� �� F�

3�(����� '�� (
��� ��"!�� �"����	���� �� 	���

���
� � ���� � ��3� F"��!��	 ��F��� �� ������ '��

	������ 	�� 7��	 "	��� �� ������ ���� ����	�7�:

	���� 4�� ����(�"� ��������� ��� (�� ���*'"�

��((��	�� �� F�"���� (�� �	 �� �(*���

���!�� '��( /�D��� ��"����� 4�� 7��	 "	���

	��
� �1�H '�� 	�� "�������"	� ���������*�

����������

���� /�F�� �6��� F�� �����.� ����� %222� 4�� ��*���"�	���

���*���� �' ��"*���� 7���� 	� ��''����	 *������ ���������

4���� �	"�� ���� �� 	�� ��"	����	 �	��	��� >�/�:�F:%2220N

%#� %#�

-
"�� ��� ������� ��3�� %2�#� 4"�!"������ 	���*��	 �� *�����

7�� �� 	�� ���'���� �� ���" �"����	 ���	�(�� ���D > ��*�

#A� 225%%#�

-
"�� ��� ������� ��3�� %22%� ��(*�	��� �	"���� �' ���	�

*����� 7�� ��*���"�	��� �!�		; 	�� ������ ���������	

��
����� �' 	�� ��"	����	��� �	��	��� >�/� �� F�� ���� ?��

A?A5A�%�

-�(���� ����� F�'����� ,���� %2�A� 4�� '����		�� ��H"���(��	

'�� ��� ����	��� �� 7������� !������� 4���� �(�  ���� ����

%%# �=�� @A+5@?A�

-���� ,����  �������� N�)�� ������ ��-�� %222� �	��
 ����	�7�:

	��� �� �	� ���� �� �	��
 �����(��	 �� 7������� (���(��	;

� ���������  ���� ���� ?A� %5��

-�������	� ��� ��	����� ����� %2@%� /��"���G� �� ��� ���"����

�� ����OG	 ���������	 ��
����� '���	�  �����	�� � E�"�"��

>� �� ����������� �������G7��� ����*��� ��� ������(���	�

�	"� ��!�� � ����OG	 � �� *�� *� �" ���"���G�� ����� )���

���H�� ���� >�'� 4���� �"!� 1�� #2� F� ��� ��	� **� %5=A�

�������� N�)�� %2�%� �"	��� �� 	�� "�� �' 	�� ���������� (�	���

�' !�
:���"�	��� ����	�� '��( ���� (��"��(��	��  ��������

=�%� #5?�

��	����� ����� %22@� � �����	 ���������	 ��
����� /���"�"��:

��� ������� �� �"� �� -����� )��	��	� 	������ E���������� ��

��� ,����� D������7 -����G���� �? **�

��	����� ����� %22@!� ������ 	�����	�� >�; ��������� E�� D��!����	�

��� ��	����� ���� �/����� �"!	��*��� ����������� /������:

(��	�� 4�� ���	 �� �� �� 	�� ��"	����	��� �	��	���

�*������� -������ **� %#A5%#��

��	����� ����� 8����������� F���� %22+� ,���	� �	� �' ������

���������	 ��
����� ���� �"��	 �'' �*� ��	 F�	

,���� �-�.���� �����  ���� F�� ���� ?# �A�� #=A5#�%�

������(�
�� ��)�� %2==� )�����*(��	 �' 	�� ���� �� ���	��� ��

	�� ��.� �' ���� �' 	�� �����	��� ������� ��������	 ��
����

3"!!� �� F����� �� ����� >�	� /9*���� F��� A$ �A��

/
"� ��� %22�� ��(*�	��� ������ �' ��������	 ��
����

���� '��( ��"	���� -�.��� �����  ���� F�� ���� ?= �%��

%5%@�

,�''��� ��� %2�@� F�	���� �' ����	��� ���� �����(��	 ��*���	���

�� �	���	�� �' ���� 7��� >�; �"((��'��	� ����� ,������ /�3�

�/����� 4�� ��� �� ,���	� �'  ���� >�� E�������	� ������

�(��� >�� **� ##A5#?$�

,�''��� ��� %22#� 8���	��� �' �	���	� �����(��	 ��*���	��� �	�� >�;

�	�������� )�N�� �(*�� ��/� �/����� D	���	� F�����	�"�	"��

/9(��	��� �� �������� ��� �*��� �"!��  ���� �H"	� ����

%%@� **� %$%5%%A�

?#$ 1 3�	����� 4 � 3�	���� 5 ��	�����	 ��	���
� 6' �)**0� #*'7#)+



3�"��� /�)�� %2�2�  ��� ���� ��'� ���(��� �� ����"�	(��	

���!���	�� �(�  ���� ���� ��(*� #� %@5#2�

������ ��� %2�=� )�	��(����� �� �' ���� 7�� ��	� �	���	�

�����(��	 	�����H"��  ���� -"��� E� �? �%�� 2%5%$A�

N�	��� /�� F	�""�� P�� %22+� ,���	� �� (��	��	� ��	�(	� �'

	�� ��"	����	 �	��	�� ������ ��������	 ��
���� ���� '��(

�*� ��	 F�	 ,���� �� ��"	���� -�.��� �����  ���� F��

���� ?# �A�� #+%5#=#�

��
��� ��� %2�%�  ������ ������� �� *���	��� �' (���� 7��

����� >�; ��
��� �� �/���� F����  ��� �����

��(� >�)�� ��	����� ����� %22+� )��	��!"	��� �� !"����� �'

��"	����	 �	��	�� ������ �*����� ���������	 ��
����� ��

���	��� 	� �������*��� *�������� �� 	�� ��"	���� -�.����

����'�  ���� D������� ? �%�� %5%@�

F	�""�� P�� %2�=� ���	��!"���Q� � ��	"�� ��!��  ��	�"	"�

�������G7� � ����Q� �"���	� ��	�� �*�  ��� ���� � �!� ��

��	 F�	 ,���� ����� ���R��� � �"�	"�� �� �"�� A� ����

%?A25%?+$�

F	�""�� P�� N�	��� /�� %22+� 3���.��	� �� ���	��� ���	��!":

	��� �' ������ ��������	 ��
���� ���� �� ���� �'' �*�

��	 F�	 ,���� �� ��"	���� -�.��� �����  ���� F�� ����

?# �A�� #A25#+$�

F	�""�� P�� �*��� 3���� N	�"���� F�� %22#� ��(*����� �'

�*����� *		���� �' 	�� -�.���� ������ &��������� ;��	�%

����	�	 �� �����	 ��������	 ��
���� �� E!	"! �������

��"	���� -�.�� �"���� %2�+ 	���"�� %2��� -���� >�����

D������� �� �"�� ?$ �%5#�� %$%5%%+�

F�	��	� ��)�� %2�%� �*	�� �����	��� �' ���� ����	� �' ����

���	���� ������� ��������	 �����"� �� ���	���� �(*7���

&���;��
���	 ���
��	����	� �**� ��:8� ��G"�� ����� >�	�

/9*���� F��� %@�� ?#?5?A%�

F�����:1��� -�� #$$$� ������ �' 	�� ����	� ���"�	��� *��:

������ �' �	���	� ���� �����(��	 '��(	����  ���� ���� ?=�

+A5=@�

F����� 3�,�� ����	��(� /�3�� %2@$� )�����*(��	 �' ��	��� 7����

�'(��� F��	�*����� �� 	�� ���'���� �"����	� >� �*����� ��	�

�����:����� -"��� ��� ������� ��"�	� F"��� 1	"�� 3��	� @

�%�� %5%?+�

1������� ��)�� %22#� ��"���� �' ����� �� �	���	� (�����	�"�:

	"�� �9(��	���� >�; �	�������� )�N�� �(*�� ��/� �/�����

D	���	� F�����	�"�	"�� /9(��	��� �� �������� ��� �*���

�"!��  ���� �H"	� ���� %%@� **� %%+5%#=�

D��!����	� ��� ��	����� ����� #$$%� 4�� ����������� ������	�( ��

	�� ��"	����	 �	��	��� >�; ��������� E�� N6��'��� -� �/�����

���	� F���� /�����	�(� �' �	�� �(����� /��������

�	"����� 8��� %??� �*������� -������ **� %?@5%=+ ���*	�� %%��

�������� ,�� %2�?� F��'����� �� ���� �� ��������	 ��
����

�3"!!� �� F������ �D�	����	����� /���"������ �	�R�	�� @�

�+52��

����� ����� ����� ����� %22@� �������	�� �� � ��	'��(

���	����	�� >�; -������ /� �/���� /� F� �����	��� � �"�

���"���� ���H"����� 4�(� %� >1>)/�� F� ��� ��	� **� %%25

%A#�

������ F�3�� ���� ��-�� ���
���
� ����� %2�@�  >�3���F; �

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

(����� �� 7����� �������� D�� )�(����� E�������	� D����:

��*�� 4������� ��*��	 �@ �%$�� %5%2�

�����.� ����� %2�=� /�	"��� ��!�� �� ��������� ��*���:

	�(*����� �� ��� *	����� �� ���	��!"���G� �� �(!������ ��

��������	 ��
����� �� ������G� ��� � ��	�(���G� �� �"

��	������ ��*���"�	��� ���� >����	� )��� ���H� +� 2#5%?#�

�����.� ����� ������(�
�� ��)�� �� ��	� ��3�� ,"������� �����

%22%� � ���'	 �	"�� �' ���	��� ���	��!"	��� �� (��	��	� �'

��������	 ��
���� ���� �� ����� >�/� �F %22%0##� -����

D���� ��((� ������� 8� F�(��� #? **�

4�����
��� ,�3�� %2�$� ������ �� !��� (��"��(��	� �' ����

���	���� ������� ��������	 �����"� �� �	��� 7���� �"� 	�

������� �� *������	����  ���� -"��� E� @�� =�+5=2#�

8����������� F���� ��	����� ����� %22=� )��	��!"���G� �� ���� ��

����OG	 ���������	 ��
����� � �� (!���	� �������G7�� ��

�� �"� �� -����� �	�R�	�� %�� @@5%$$�

���	����� ������� 1������ ,���� �����	�� 4�� %2��� ��"*����

 ����� �' 	�� ����� ��"!����� ���*�������� >>� /���"�������

 �D �*����� �	����  �D  ���� ���� 1�� %#+� 8��� @� **� A$+5

+@2�

���!����
�� ����� ����(�� ����,�� F������ ,���� %2�2� D*	�(�

���� �����	���� '�� 	�� �"����� ���	���� ������ ��������	

�����";  (������� �����	��	����  ���� -"��� E� �@� A�@5A2+�

L���'��� ����� ��
��� ��� %2@=� ����	�� �� *��	�	�� ����	� �'

7����;  ������ (�����  ���� -"��� @? �A�� =$25=#%�

1 3�	����� 4 � 3�	���� 5 ��	�����	 ��	���
� 6' �)**0� #*'7#)+ ?#%


	Anchovy stocks (Engraulis anchoita) and larval growth in the SW Atlantic
	Introduction
	Materials and methods
	Study area
	Sampling
	Larvae identification and otolith preparation
	Otolith ageing
	Validation
	Back-calculation

	Growth
	Results
	SST, distribution and abundance of E. anchoita larvae
	Size back-calculation
	Validation
	Age determination
	Growth

	Discussion
	Abundance and size composition
	Spatial distribution
	Validation
	Temperature effect
	Growth comparison

	Acknowledgements
	References


