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

-�����	 ����������� ��� �����������.���� �����, ���� ���������� ���� ����
��� �������� �����, ���� ���� �� �������� ��� ������� ��� �������� ���� ����
����� -� ��������, ��� ��� � � ��
��� ���������� ����� �������� ���� ������ -
����	 ��������� ��������� �� ������� ��������
 ��������� ���� ��� ����������
�.���� ����� �� ��� ��
� ���������� !"������� �������� �� �����	 �� ��� �� ��
��� �� 
���� ��� ������	 ����������� ��������, ������ ��
��/���� ��������
����� �� ��� �������� ���� �������� ��� �� �������� ���	 �����
� ��������
������	 ������� ��������, ��� ��� �����
� ���������� ��������
 

��� ��� ���� ���������
���� ������� � ��� ��
��� ���������� ������� �����
��������� �� ���� ��� ������� ��� ��� �������� ���� �������� ��� �!� ���
����������� � � ���� ��������� ��������� 0��1 ��� �+� ��� ������ ����������
� ��
� ��.����	 ���������� ����
 ��� ������������ ����� ����2� ��� �3���
� ��������� ���������� ����������, �������, �� ���2���	 ���� �������� �� ���
�������� ���� ���� �� ��� ������� �������� ���� �� ������� ��� �������� ����
�!� �Æ������	 /����� ��� ������������� ����� ����� ������� �� ��
� ����������1
��� �+� ����������� ��� ���������	 ���
� �	�������� ������ ������� �� ��� ���
���������� ����
������� 



� �������	�
��

��� ���
 ���� ����� � ��� �����������.���� ����� ����� ��
�

+ ����� ���
�� �� �
��������� ������� ������� ���� �� � ���������� ����� �� ���������
	 ���� ����
���� ������� � ���
�� ��������� ����� ������� �������� ��� ���� ����� � �������
�� ��� ���� �����, ������������ � ��� ������� �������������	 ���� ������ ����������
���� ��3����� ������� ��������� ��������, ���
�� ��������, ��������	 ����
������
 ���� ���������� ��� ��� �������, ������ �

������� �	 �������������
������� ����� ����� �� � ����� ��
�������� � ������� .�����	 �� ����� � ���
����� �������� ���������
 ��� ���������� �����	 �� �����	 ���� ������� -�
4���� �!(56� ������� ��� �������� ���	�
��
 �� � ���������� ������ �������	
����	 ����� ��� �������� ���� ����� �� ��� ���� �������� �������� � ��� ����
����� � ��� ���������� �� �� ��� ����� � �!� ��� ����� ��� ��������� ���� ���
���� ����������1 �+� ��� ������� ��������� ��� ��
���� �� � ��� ���������
����
����������� ��� ���� �����
�� ���� �.����, ��� �%� ��� �������� ��� ������
�� � , �� ��� ��/���� ������ � ������� ��� ��� ������� ����������� �.����	
��2��	 ������ � ��� ����������� 7� ���, ������� ������ ���������� ���� ���
���� � �� �������� � ��������� ������� �������� ������� ������	 ��������
�� � ���
�� ������� ������� �� ������� ���� ���� ���������, ���� ����� ���������
���������� ���� �������� ����� ��� �������� ���������� �� ���� �� 
 ����
��� 8����	 !((%1 9����2���� ��� :����� !((#1 ;������ �� �� !((*� 

��� ���� 
��� � ���� ����� �� �� ������� ��� ��� ��� � ��������� ����������
���������� �������� ��� ���������� � ��� �������� �� � �������	 ����	 ����
�������� ��� ��������� �	 ��� /����
, ���� ��������� ����, ���� ��� ���������
���������� ���������� ��� � ���� ���� �������� �3��� �� ��� ���������� � ���
�������� ���� ���� �� ��� .�����	 � ��� ���
�� ������������� �������� )��
���2 ������� �� !(((, ���� ��
����� �� ��� 
����� �������� '���������
 <	����
��'<� ����� �� ���������� �������
 ��� ��.�������� � � ��� ������=777 ��������
������������� �� ��� �������� ������ �� ������������� ���������� ������ 
�������
�� �	 ������� �� ��� �������� ������ �� ;������>��
� ?������
'�������� ���;?'�, ����� �������� ��� �������� ���������� � ���.���� �����
���������� �� ����� �������� ���������� �	���� �@����� �� �� !((A� , � ��������
�������� �� ���������� ���������� ��� ���������� /��� 

<���� �������� �����
��
 �������� ��� ������� ������ �	 ��������
 ��� ���
�������
���� /����, � ������
� ���������� � ��� .�����	 � �� �'< ������ ����
�������� ������� ���� /������
 �3��� �������	 ��0���� �� �� ������� ������ ���
����� � �������������	 ���� �	������	 ��������� ���� ���������
 ���� ���� 4����
�!(56� ��� 9����2���� ��� :����� �!((#� �������� ��� ���������� � ���
�������� ���� ��� � ������� ���� ��� ����������	 �������� ����� �� �������
����� ������	 ���������� 7� ���� �����, �� ������� �� ����������� �������� ��
������ ������� ��� ��������
 �3��� � �� �������� �� ������� ���� �������� ���
���������� � � ��������� �� ������� ��������
 ��� ��� ������������� � ���
��� ����� ���� ���� ��� ������� ����� �������� ����� ��� ������ ������.�� �� ����
�����	 ���� �� ������� ��� ����	�� ������������� ��������� �������� �� ����
�?����, !(((�, ��� �� ��� ��� ���� ���� ���� ��������� ?� ���� �����������
���� ���������
 ��� ���� ��������� � ��� ��� ����� ��� �� ������ �����������

!



����� ���� ���� .�����/�� ��� ��3������ ������� ��� ����� ��� ������	 �� � ����
���� ����� -��������	, �������� �����
��
 ������ �� �������� �� ������ ����
���� � ��� ����� � ��� ������� � ��� �������� ��� 
�������� �	 ��� ����
����� 

��� ��������� � ��� ����� �� �� ������ <������ + ������� ��� ������ �
��� ��������� ����������� <������ % ��������� ��� ����������� ������������� ���
����� ��� �����, ������	 ����������� ��� ��� ��� �������� ������� ��������
��� ���������
	, ������� �	 ������� .����������� ������� �� ��� ������� ���
���� �������� �� ������� ����������� B=���/������ ������� ����� �� �����������
��� ����/������ ������, ��2� ��� @���� ��� ��� ���2�� ����������	 ������ �?��2�
��� 9����� !((#1 ����
���� �� �� !(((1 >��������� +"""�, ��� ��������� ��
� �������� ����	 ����� �� �� +""+�C ��� ������������� � ��� ���� �.����
����� ���� ���� ��� ������� ����� �������� �����, ���� ���������� ������� �� ���
��3����� �������� ��� ��������� �� ������� 6 <������ # �3��� � ���������� � ���
����/������ �������, ����� ������� * �������� ��� ����������� 

� ����
������ ������

��� ��� ��	
�� �	� 
����

-�� ����������� ���� ������� ��� ���� � !"������� �#������, """" $�� ������
� ��� ���� 
����� �������� �������� ����� ���������� ���� ����������� �� �
%"���	 ������ ��� &�����	 !% �����
� '������	 !!, !((( ����
� ��� ������
� � ������
��� ���� ������ ��� ��� ����������
� � �������	 �����
 �����
 �����
������������ ������� ������ � ����������� ��	�, ���� �������
 ��� �3������ ����
� ��� ����������� ������, �� ��� ��� �������
� ���� ����������, �����	 ���	��

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

���� ���������� %" ��	 ������, ����������
 ���� ��� !((( ?����� <����
>������������� ���
���, ��� �������� ������� � ���
� ������ � ���
�������
�������� �� �� ������� ����	 �<���	�
� �� �� +"""� ���� ������	 ��������� 
9���, �� ���� ���	 ���	 ���������� ���� ��� ������� �� ��������
 ��� ���������
���� ������� ��� �������� � ��� ����� ����2� ��� ��� 
��
�������� ������������
� ������� ����� ���������� ��� �� ��������� ���������� ���������� ��� ���	
.��������� ��� ��/��� �	 ��� ��������� ��� ��� ������	 ���� ��� ��� #"" ���

����������� ���
�� ��������, ��� ���������� ����������� 0�� ��� ��� ��������
����������� 0�� ��� ����� �� '�
��� ! )���������
 ��
���� � ��������� ���
������ ����������� 0���� ���2 ����� � ��������� ��������� �� ���	 2������ ���
��
	 ���������� ��� ����� ���� ��
���� � ���������� ����
	 ����������� ������
����/�, ����� -�������, ��� <9 �������������� ��� ���� ������
�������� ��� ����
����� ��3������� ��� ���� ���� ���2�� �	 ��� ���� ������� ����������� 0����
�� ��� �������� 9��������� ��� �����
����� � ��� ���������� ���� ���2��� ��
��� �������� 9��������� ��� ���� ���� ���������� �� ��� ������ ������ �	
'�
 6 �� <���	�
� �� �� �+"""� 

+



'�
��� !D ���	 ���������� ��� E����������� ���
�� �������� �� ��� #"" ���
�������� ����� ������� �������� �� !"""" ���� ��� ;��������� �����������
0�� �� ��� 5"" ��� �������� ����� ������� �������� �� !" ���� ��� =�������
����������� 0�� �� ��� 5"" ��� �������� ����� ������� �������� �� " + 8��F� 

%



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

$���� &��� +""", ��� �������������� � ��� ����������� 
����� �'< �� ����
��������� � !5 !*���	 �������� -�� �������� ���� ���� ���� ��� ����
;����� >��
� '������� �;>'� ����� �:����� �� �� !((A� 7� �������� ��
��� ��� ��� ��� ��������� ����
������� ���� ���� � �*+ ���������� ����������
+A �������� ������ ������� � ��� ����� �� """" ��� !+"" $�� �����������	, ���
������� ����
������� ���� ���� �� """" $��, ��� ��� �� !+"" $�� ��� ��
�
���������� ������� �������� ���� ��� �� �!+* ��!5" ��� &��� !# �����
� )����
��� # !((A, ��� ���� &�����	 +6 +"""� ���������� ���� +A �6+� �������� ������ ���
�� ��	�5 ��� ��	�% �% #���	� ���� ����� �� """" ��� !+"" $�� �����������	, ��
��� ����� ��� /���� 
�� ��������� �� �*+ ���������� ��� ��� ���� ���� ��������
�� ��	�!* ���� ���� �������� ��� 8����	 !((%1 ���� ��� 8����	 !((5�

?���� ��;?' ���� ������
 ������� ��� ������� ���
���� ������� ��/��� �	
� ���� ���� ����
	 ��������� �;������ �� �� !((*1 @����� �� �� !(((�, ����
���� �������
 �	���� ����� ��� 8����	 !((%, !((51 7	��
�� �� �� !((*� ��

������� ��� ��������� ������� ���������� 7� � �������
 �	���, /��� ��� � ���
��3������ ������� ��� ��������	 ���������	 ��������� ����� � +6����� ��������
�� ��2�� ���� ����� ����������� ��3������ /��� �� ���� �������� �	 � ����
����������� ��
����� ��������
 �����, ���	 
	 ��, ����� �� ���	��
 ���� ��� 
���

�������� ��������, ��� �� /��� �� ��� ����� ��������� �� ��� ������ ��� ��������

����� �� ��/��� �	 ��� ����� ���	 
	 �� G �����	 
	 ������	 
	 �� 9���, ���2
������� ��� ����	 ���	��
 �����
� >;< ��3������ ������� ��� ������������	
��� ����	��� �	����, �������� ����
 ��� ���������� 2������ ����
	 �� ��� #"" ���
�������� ����� �� ����� ������� ��� ���	 
	 �� �� ��� �.���� ���� � ��� �����
������ 2������ ����
	 �� ��� #"" ��� �������� ����� �� ��� ��3������ /��� ��
�� �������� @��� /���� ��� �������� �	 � E������� /���� ����� ��� ����� ��
��������, �������
 ���� � ��� �������� �� ��� 2������ ����
	 /��� ����������
���� ������������ ���
�� ���� A�( ��� ������� � ���� ��������
 ��������� ��
�� ������ ���� ��� ������� �������� ������������� ��� �������������� � ��� �	��
���� ���
������� 
��
�������� ������������ � ��� ����	��� ����������	 ��� ���	
������ ��	 ��� ���
� ����� ������������ � ��� ���������� 2������ ����
	 � ���
������� ������������� ��� ������ ��� ��� ���2 �� ��� #"" ��� ����� �� ���� ���
���� � ��� ������� ������������� �� ����� ��������� �����
 ��������
D ��� ����� �
� �� ��� �� ! �� ��������� ����� �� ����� �� ���
�� ��������� 

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

��� ��������� � �	������ ��� ������� ����� ������� ��������� �� ��� +6�����
������� ������������� ���� �� ��� ������ ���� �	 ���������
 ��� ����������
���������� ��� ������� ��������� � ��� ���� ������������� ���� ���� ����
� �����
��� ��
������ ��� ��� ��������� � ��� +6����� ������� ������������� ��	 ��
��3����� �� ��� ��3����� ���������� ������ ��� ���	 ��� ���
��� ����� ����������
� ����� ������������� ��� ����������� �����
�	 �	 ��� ��
����� ��������
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��� ��� ��
��	����� ����	��� ������������

'��� ���� � ��������� ���� 
�������� ��� /��� �������� �������� �� �� �*+
��������� ��� �� ������ ����� ������� � ��� """" $�� �������������� ������
� ��� ����������� ��������, ����� �� ��� ����� ����� ��������� �������� �� ��
:!, :% ��� �!+* ��������� ��� ���������� ���������� ��� ��������� �� �!+* ���
�� ��	�!, ��	�%, ��� ��	�!# ������� ���� ����� �� ���� �������� ���� ��� :!
�:%� ���� ���� ������� ���� 6 �5� ��	� � ����� ����
������ - ������� �������,
������� ��� ��� ����������� ����	���, ��� ���� ��� �� ���� �������� �������

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

������
 �������� ���/
�������� ���� ����
�� ����� ���������� ���� ! �� %
��	� ��� �������� �	 ��� ����������� ���������� ���� �� �������� ����
�����
�� ���������� �!+* �� �� !* ��	� ����� ��� �� �3������� �� ���� �� ���
���� ����� ?� ����, �������, ���� �������
 ��� ���������� ���������� � ��
�
���������� ;>' ������� �������� ���� ��� /��� �� ��	� � ����� ����
������
��� ���� � ���
 ���� �������� �� ���� ���� ������
	 �� ����� �� ��� ����������
���� ��������� ���������� ���������� �� ��� /��� �� ��	� � ����� ����
������
��� ��
��/���� �������� ������ �� ������� .�����	 �� ��� ������ !*���	 �������
���
�1 � ��������� � ��� ���������� ���������� ���� � �� ��	� ���� ��� ��
����
��� �2��� ������ ������������	 ��� 
������ ����� �� ���� ���� �� ��� �� �� ���
������ .�����	 � ��� ��
��� ���������� ����	��� ��� ��� ������� �������������	
���� ����� � ��� ������� ����� ������� ��������� '�� �������, ����������
����� ���� �� ����	��� ��2�� ��� � �!+* �	��� ��� ��������� �� ���������� �*+
������	 ����� �� � ������ �*+ ������� ���� ��� ��� ���� ��� ������� ��� ��
����	��� � � �*+ �	��� �< ������� !((%, �������� �������������� @������
� ����, ��� �*+ ��������� ������� ����	��� � ��� ����������� ���� �'< ����
���� ������� ������ � �!+* ����	��� ��������� �� ���������� �*+ �������� ���
8����	 !((%� 

7� ���� �� ���������� ���� �������
 ���������� ���� � �� ��	� � �����
����
������ �� ���� ���� � ������ ���������� ��������� /������
� � ��� ��������
��
���� /���� 7� ���� ����� ����
 � ��3����� ����� ���� ��� ���������� ;���
����������	, ��� ������� ���������� ����� �� ��� ������ � ��� ���������� ��
����� �	 �������	 ����������F���
����	 ���� ��� ��3����� ��� ����� ���� ��
��� ��
� ���������� ����� <������	, ��� ��	����� ���������������� ������� ��	
������ ��3������	 �� ��� ��3����� ���������� ���������� ������ '�����	, �����
�� �*+ ���������� ��� ����� ����������� � ��� �������� �������� ������ �� *+,
��� ��� ������������ ������� ���������� ���� ������������ ������� ���� *+ ���
�������� �;��������� !((!1 8���� �� �� !((A� 7� ���, ��� � ����� ��������
����� ��� ��
������ ����� ����� ������ �� �������� ������������� �	 ������������
���
�� ���� *+ �����.�����	, ��� ������������ ������� ������� �������������
�	 ����� ������������ ������� ���� *+ ��� ������ �����������, ���������	 �� ���
��
� ����������� ���������� ����� �� ��� �����3 ����������� *+, �� � �!+*
������� � ��� ����� 

��� ���� ������������� ���� 
�������� �	 �*+ ����� ���� �� ��� �*+ ���
������, ��� �	 �!+* ����� ���� �� ��� ��������	 �!+* ���������� ��������� 
��� ��
� ��� ��� ���������� �������
 �	���� ���� ��� �	 ����
 ��� ���2 ����

#



��� ����
��� �� ��� ����������� �*+ �������� ;��� ��������	, ��� ���2 �� ���
�!+* �������
 �	��� ��� �������� �	 /��� ����������
 ��� ���2 �� ��� �*+
�������� ����� ��� ��� ���������� E������� 
���, ���� /����
 �� ��� ��������
���Æ������ ������� �� ������������ ��
��� ���� *+ �	 �����, ��� ����������

��� /��� �� ��� ��
� ���������� E������� 
��� <���� ��� ���2 ��� ��� ����
�� ��� ��
� ��� ��� ��� ���������� �������
 �	���� ��� ��� E������� /���� ����
��� ���� �� ������� ��� ��������
 ����� ��������� ��� ����� �����
� � � ������
.������	 �� ��� 
����, ��� 
����� ���� � ��� ���� ������������� ��� ���������
�� ��� ��� �	���� ���� �����, ���� ��� ��3������� ������� ��� ���������� �
��� ��3����� ���������� ��������� �������� �� ���� �����, ��� ��� �� ��3�������
�� ��� ����� ��
������ ��� ��� ��������� � ��� ���� ������������� 

��� ������� ���������� �� ��� �������� ������� ���� ������� �	 �����
 ���
���� ������������� �� ��� ����������� �!+* ����	��� � ���� ���������� �� �*+�
�� ��� ��������	 ��
� ���������� ���� ����������� ��������� ��� �������
 �	����
���� ��������� ���� ��� ����������� ���� ������������� ��� &�����	 % !((( 
<���� ����� ������������� ��� ���������� ���������� �*+ ��� �������� ���Æ������
������� �� ��
��� ������������ �� ��� �!+* ���� ���� �����	 ��� �� ���� -� ��
��� ��������, ���� %�6 ��	� � ������
 ��� �������
 �	��� �� ���������� �!+*
�� ��������� �������� ����� �� �������� �� ��� ��������	 ��
� ���������� �	���� 

-��� ������������
 ��� �������� ��� ����	��� �� � +�#��+�#� 
���, ��� ������
��� ��� ������� ������� �������� ���� ����/�� �
����� ��� ������� ����	��� ?�
���� ���� ��� ���������� � ���� ����/������ 
��� �� ����� ���� ��� ���������� � ���
�*+ ����	����������� /����, ����� ����� ���� ���	 ������� �������� �� ���� ���
��� ��� ��� ��
� ���������� ���� ��� ����/�� ��� ��� �3��� � ��
� �����������
����� �� ��� �!+* ����������� ��� ��2�� ���� ������� ���	 ���������	 

=���/������ ������� ��� ��������� �� ��� #"" ��� 
����������� ���
�� �� ���
�������� 9��������� ��9� ��� <������� 9��������� �<9� ������������ ���

���� ��� �9 �<9� ����/������ ��
��� �� ��/��� �	 ��� %"��5"� �%"<�5"<�
�������� ���� 

<��� � ��� ����/������ ���������� ��.���� ��� 2������
� � ���������
	 ��
��� 
���������� �� � ����	 ����� 7� ���� ����	, ��� ����������� � ���������
	
�������� �	 ��, �� ���� �� ��� �����D /���, ��� ������	 �����
�� � %* 	���� �
���� ������	��� �8����	 �� �� !((*� ��� ��2�� ��� ���� ��� ����	 ������ ���
�������� �	 � ������ ���� ������������� �������
 ���� ��� ������	 �����
� ��
�������������� �� ��� ������ � � 
���� ����� 

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

������
��

��� ������� ��� �
�	�� �	������

��� ���� �����	 ���� ������� ����� �� ��� ����/������ � ��� �������� ����
�� ��� 	�� �			 ����� ��/��� �� ��� �����������.���� �������� ������� ���

*



������� ��� ��� ����	��
 ���� ���

��� G
�

� �� � ��� �� �!�

9���, � �� ��� ������� ��� � �� ��� ����	��
 ����	���, ���� 
���� �� ��� +�#��+�#�


��� ��� ��
��� ����2��� ����� �� ��� ���� ���� ���� �� ��2�� ���� ��� %"�
��	 ������ ������ ��� ���� ��� ������ ������ ��� ����/������ ������ ?���
��/������ � � ����� ����� �� ������, ��� ���� �� ��2�� ���� ��� %"���	 ������
������ �� ���� 
��� ����� ���� ��������� �� ������� �	 �� �������, �� ��������,
��� ���� 	�� �			 ��

�����	 
� G

�
�� � ���� �+�

��� ���������	� �			 ����, ��� �.���� � ���, ��� �� ���������� �<������
�� �� !((#� ��

�� G� �� � ��� �G� �� � ��� � H � ��� ��� � �+ � �� � ����� �� � � �%�

?��� � �� �������� �� � ����	 ����� ��� �����
�� ��� ��2�� �� ���
� ��
����
���� �� ��������� ���� ������, � �� � �� � ��� � ��� �� � ������ ��
��
���� 
7� ���� �����, ��� /��� �������� ���� � ��� ��� �� �. % �� ������	 ������� �� ��
������� �����	���� �������� 9���, ���������	 ���� ���	 ��� ���� �����
�� ���
��2��, � ����� � �� ����� �� �� ��� ��
��
���� ��� �� ������	 ��� ������.����
�������� ������� ��� �������� �����	���� ��� ��� ���������
	 ���� �� �������
�� �� ��� ���������	� �	����� ���������� ������ 

'�� � 
��� �?� ����	����������� �	���� ��� ������.���� ����	��� ������	
�������� � 
��� �������� � ��� ������� �������� �� ��� �������� ������ ������
��� ��� ������.���� ������� ������	 �/��� ���� � ��� �� �. %� �� ���� ��
��� ������.���� ����	��� ������	 ������� ���� � ��� �� �. %� �� ��� ����
���� ���� ����� <���� ��� ���������� ������� ��� ����	��� ��� ��� �������
��������� ������ ���� � ��� �� �. %� 
��� �� ���� �� ��� ������� ���� ����
���������, ��� ���
����� ����� � �� ����� �� ����� �

�
+��� ���
� �� ��� ������

�������.���� ����	��� ������	 ?��� ���������
	 �� ���� �� ������� �G��
��� /��� ��� ��� ����� ���� �� ��� ��� �� �. % ��� ����������	 ���� ���� �����
���� ��� ���
 ���� ����� � ;< �>;<� �� ������� �� ��� �������������.����
����	��� ������	, ��� �� ��� ����� � ��
��/�����	 ���������
 ��� ����������
������� ������ ��� ��� � �� ����������� �������� ��� ��� ����/� � ��������

��� ������� ������	 �� � �� �� ����� ���� �����, ��������	 �� � ���
�� �������,
��� �������
 ��� ���������, ��2� � ���������
	 ����� �������, �� ��� ���
 ����
����� 

)���������� �'< �	����� ��� ��� ������ ;��� ��������	, ����� ���� �� ����
���� ��� ���� � ���	 ���� ��������� ������ ��� >;< ����� �� ��� ���� � ��
�������� �������� ����� ������
� ��

�
�! H ���� ����� ��� ������.���� ���

��	��� ������	 �4���� !(56� 7� ����� ���� � ��� ����� ��� ��� !"�������
�������� �������
���� ���� ���� ��������� ������ ��� >;< �;<� �� � ���
� ����
��� � �������� ����� ������
� ���� ���������
 ���� ���� ��

�
!�! �! !� �����

��� ������.���� ����	��� ������	 
@���� �� ��� ����� ����������, � ��������� �� ��� ������� ��������
 �	 �

/���� ���� �������� ��� �� ��/��� �� ��� ���
 ���� ����� ��� ������� �� ��

5



/�� � ��������� ���� ��� �� ���� �� ������� ������� ���� ����� �� ������ �
��������� � ���� �	�� �� �� ����� �� ������� �. % �	 ��� ������.���� ����	���
������	

��� G ! H ����� +��� �
�
���� � !� ������ �6�

9���, ��� �	������� �� �����, ��� �	������� ���������	� �	����� ������
�� !�, ��� ��� ������ �		������ �!"� ���, �����������	,

��� G
� �� � ��� �

� ��� ��� �
	 �#�

��� G
� �� � ��� �

� ��� ��� �
	 �*�

�� G
� �� � ����� �� ��

� �� � ��� �� ��� ��� �
� �5�

?� ���� ���� ���� ���������� �� ��, ����� ��� ���� �� ���� �� ��� �������2
� ?��2� �!((#�, �� �.��� �� ��� ����������� ������� ��� ������� ��� ����	���
��������� ���	 � ��� ���� � ��� ������� ��� ����	��� ��������� �� �� � �� �
��� � ��� �� �� ��� ��
��
���� 

�� �� ������� �� � ������� � ���� �� ��� ���������
	 ����� ������� �, ��
�� ����� �����, �;< ��� �� ������� ���� ���, � ��� ���	 � ����� � " ����
���.�����	 �� �����/�� �� � 
���� ����� � �� �������� " �

�
��� � +���,

��� ���� ��� ���
��� �������� ��������� �� �;< �� �������� ����

�
��� G �� �A�

��� �� ���� ����
����� G ���� �(�

�. ( ��� /��� ������� �	 ;����	 ��� ������� �!(A(�, ��� �� � �������� ���
����� ������� ���	 �������, �� �� ��� ���� �� � 
��� ���
�� �?� �����
�������, ���� ��� �� �.��� �� ���, �����, ������ �� ��� ������� ����, �����
�� ������	 ���� ��� ��������, ���	 ��
���, ��� �.���� � ��� ������	 ������
������ ������ �� ���������� �� � ������� � �������� ������ ���� ������ �2��� 
9��� �� ��2� ��� � ��� ��� ���� �	 ��2��
 �� �������� ����, ��� 
����
����	 ��������� ���� ���������
 ������� ���� ���� ���� ����� ���� ��������
���������
 �������� � ��	 � ������
 ��� �������� �#��� �������� �	 ��� � ���
�������� ���� �� ������ �#��� 7� ���� ���� �� ���������� ���� �������� �����
�
��
 ��� ���� �������� ��, ���� ���������
 ��� ��������� �2��� ����� 7� �����
�����, � ����
� �� ��� �'< �������� ��� <8744 � �� ����� �� ��� ��������� �
���� �2����� ������� ���� ���� ��������� ��������� ���F�� �� ��� ���� �Æ�����
/������
 � ������������� ������� ��� ���������	 ��������� �� ���� ��������

�� �� 
���� �	 �. A 

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

A



���� �������� �� ��� ������� ������� 4�� �� ������ ���� �� �� �.��� �� ���
�������� ��� ��� ������� ��������, ��� ����� �� �� ��� ��� ����� � ��� �� ���
������� ������� �� ��� ��� ��� �� ������� �� ��� �������� ���� ���� �� ���
������� ������� � ��� ���	 � ������ �+����

�
�������� � " ���� ������

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

�
��� ��� ����

�
���,

����� ��� �������� ���� ��� ��� ���
��� �������� �������
� ���� ��� ������� �
�. A �� �����/�� 7� ���� �����, ��������
 ��� ��� ���� ��� G !, ���������
��� �������� ��� ����� ��� ��������� ���� ��� ����� �����, ��� ���� �� �� ��
�
��� ��� �� ������� ���� ��� ���� ��������� ����� �� ��������������	 ��3������
��� ��
���� ����� � ��� ������ ��	 �� �������� <���� ��� �������� ������
��
����� �

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

���� ��� 
���� � ��
����� ��
����� ������ 7 ��� ������	 ����������� ���� ��
��
� ������ �� !� ����� �� ���	 � ������ ���
� � ������� ������� ����� ��������
����� ���� ��� ������� ��� ��� ����� ��;<� ��� � �����
 ��������
 ���
���	 ��
���� ��� ������� .�����	 ����� ?��� ��� ������	 ����������� ����
�� ���, �������, ��� ��������	 ��� ����� � ��������� ��� �������� � ���� ���
� �
������� �������� ��������� ����� ���� ��� ����� ��� ��� ����� ����� 

��� ������� ��� �����

- �������� ���

���� G
����
������

� !"" �!"�

�� ���������� ���� �� ��� ��������
� � ��� >;< �� ��� ��������	 ��
� ����������
���� ������ �������� �� ���� �� ��� �*+ ��� �������� '�� ����� ���
������ ���� �� � ���� ��������� ������� ���� ��� ��3������ ������� ��� ���
� ��� ��� �������� ������� � �����, ���� �� ��� �� ���� �Æ������	 ����
�� ����	�� ��� ��� ��������� �����
���� ���� ������� ��� �������� >;< ��
���� �� /
���� �� ����������� ����
�� �� ��� ������� .�����	 ��� �� ���������
����� ���������� =����� ������� ����
��� ���� !"" �������� ������� ��������
���� ���
��������� ��� �� ��������� ���������� ���������� 

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

�$ ���� � �
�	� %�& -�� ��������	 ��
� ���������� ������� ���� ���� �����
>;< ����� '����������, ��� ��� � ������� ����� ���������� ���� ! ��	 ��� �
����� ��
����� �3��� �� ��� .�����	 � ��� ������� �������� �� ��� ��	�+F��	�6
������� ���
� >������
 ��� ���������� ���� % ��	�, �������, ��� �� ��������
�3��� �� ��� ��	�6F��	�5 ���� ���
� �	 ��������
 ��� ������ ��� ����/� ���
��������� ���������� �� ���
��� �5 %I ����� ���������� �� ��	�+ ���� ����, ����
����� ��� 
��� �� ������� .�����	 
�������	 ���������� 
�$ ���� ��� �����& ��� ������� ������ � ��������� ���������� �� ��� �������
������� �� �������� ��� ���� ��
��/���� ���� �� ��� �9 ��
��� '�� ��� ��	�
+F��	�6 ���
� ��� �!+* ��� ��� :% ���� ��� �������� �� ��� :! ��� �
���, ���
��	��� ��	�6 ��� �!+* ��� ��� ���
��� ��� ����� 

(



day T126 D3 Trunc. D1 Trunc.
1 93.1 93.1 93.1 
2 92.7 92.7 94.3 
3 93 93 95.1 
4 94.6 94.4 95.7 
5 96.5 95.9 
6 97.5 96.1 
7 98.1 96.1 
8 97.3 
9 96.2 

10 96.5 
11 97.5 
12 97.5 
13 96.8 
14 98 
15 98.5 
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:! ������ ������� ������� �������� 

�$ !" � �
�	� '( )* ��� )' �	� �� �����& ��� ���������� � �� ��

����
������� ����������� �� ����� ����� ����� �� ��� ���������� ��� �� �� ��
���
�� ��� ���� ���� ���� ������� �� ���������� �!+* ���� �� ��� ��� ����������
������� �� ��� ������� ���� ����� ��� :% ��� �������� �����������	 ��
���
������ �
��� ���� ��� �!+* ��� �� ��� ��	�6F��	�5 ������� ���
� 
�$ !" ��� �����& ��� �!+* ��� �� �������� �� ��� ������ ���	 �� �� 6 ��	� 

�� ��� ��� �� ��� ��� ����	��� 	����

�$ ���� � �
�	� +�& ��� ����������� �� ��� �2��� � ��� �������� ����
�������� ��� �� ��������� ���������� �� ���� ����������� ���� ���� �� ��� �������
�������� 7���������
�	, ��� ����� ��������� �� ���
��� �!" !I� �� ��� ��������
����/�� ���� ���� ���	�!�, �� �������� �� ��� ���� � ��� ������� ��������, ��
����� ��� ���
��� ����� ��������� ��� �������� �� ��	�+ -������ ���������
��3������ �� ���� ��� �!+* ������� ������� �������� �� ��� :% ��� �� ���
��	�6F��	�5 ������� ���
�, ��� 
�$ ���� ��� �����& ��� �������� ���� ����� � �������� ������� �� ����
� ��� ������� �������D ��� ������� ����/� � ��������� ���������� �� �� ��	�+
���� ����1 ��� �!+* ��� ��� :% ���� ��� �������� �� ��� :! ��� �� ��� ��	�
+F��	�6 ������� ���
�1 ��� ��� �*+ ������� ���������� ��� �!+* ��� ���� 6
��	� 
�$ !" � �
�	� '�( )* ��� )' �	� �� ���� ������� ���� �	� ����� ���������

�������� �	� ���� �	 ��� ,*%- �	������& ��� ��������	 ��
� ���������� ����
�������� ������ ���� ��� �*+ �������� �������� �� ����� � ��, ��� ����

!"



day 1 T126 T62 T126c T62c
1 0.987 0.984 0.988 0.986 
2 0.962 0.954 0.964 0.959 
3 0.928 0.914 0.93 0.919 
4 0.879 0.859 0.872 0.858 
5 0.819 0.794 0.794 0.78 
6 0.757 0.729 0.7 0.687 
7 0.704 0.68 0.626 0.618 
8 0.651 0.627 0.563 0.551 
9 0.6 0.569 0.498 0.495 

10 0.564 0.524 0.445 0.441 
11 0.517 0.503 0.4 0.39 
12 0.477 0.476 0.341 0.326 
13 0.431 0.439 0.295 0.258 
14 0.385 0.409 0.224 0.209 
15 0.363 0.382 0.164 0.177 
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��� %D -�����	 ����������� �� ��� �!+* ������� ������ ������� ��� ����
������ ����� ��� ��� �*+ ������� ������� ����� ��� ���� ����
 ������� �������� 

day T126 D3 Trunc. D1 Trunc.
1 89.2 89.2 89.2 
2 89.9 89.9 92.2 
3 90.6 90.6 92.7 
4 91.7 93.1 93.4 
5 92.5 94 
6 93.5 94.8 
7 94.8 96 
8 96.4 
9 95.9 

10 95.8 
11 99.1 
12 100 
13 99.3 
14 99.7 
15 100 
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day T126c T126 T62c T62 climate
1 0.024 0.025 0.028 0.032 1 
2 0.071 0.075 0.082 0.093 1 
3 0.14 0.139 0.163 0.169 1 
4 0.257 0.228 0.285 0.269 1 
5 0.414 0.331 0.442 0.384 1 
6 0.601 0.432 0.626 0.491 1 
7 0.743 0.511 0.766 0.568 1 
8 0.868 0.586 0.912 0.644 1 
9 0.987 0.654 1.054 0.725 1 

10 1.109 0.697 1.176 0.78 1 
11 1.219 0.753 1.278 0.793 1 
12 1.349 0.796 1.417 0.813 1 
13 1.435 0.844 1.541 0.847 1 
14 1.567 0.887 1.632 0.871 1 
15 1.654 0.903 1.697 0.864 1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
day
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��� #D ���������� ������.���� ����� ��;<� �� ��� �!+* ������� ������
������� ��� ���� ������ ����� ��� ��� �*+ ������� ������� ����� ��� ���� ����

������� �������� ��� ����2 ����� ���� ����� ��� ���������� ������.���� �����
�� ��� ���������
	 

���� ��� �������
� � ��� ��
��� ���������� ���� �� ��	�5 �� ��� �������� ����
�� ����� !+ ������� ����� �������� �� ���	 ����� + ����� �� ��� ������� ����
����� ���� ��� ��������� ���������� ��� � ���� �������� ������ �� ��� ���������
�2��� � ��� �������� ���� ���� �� ���� � ��� ������� ������� 
�$ !" ��� �����& ��� ��������	 ��
� ���������� ���� �������� ���� �� ���
�����
� �� ����� � -� �� ��� /��� ��� ��	� -� ��	�# ��� �� �� ��� ��3�����
���� �� ���������, ����� ��	��� ���� ���� ��� �*+ ��� ��� ��� ��
���� �� ������ 

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

�$ ��� ��� ��� � �
�	� .( ��� �� �� �����& 7� ��� �*+ �������� ���
��� �� * #I ���
�� �� ��� ���� ������� ���� �� ��� ������� �� ��	�! ���
���	 ���� 6 ��	� ���� �� ������ ������� 7� ��������, �� ��� ��������	 ��
�
���������� ���� ��� �������� ���� ��� �� ���
�� ���	 �� ��	�!, ��� ���	 �	 �
����� ������ ����� ���� ! #I�, ����� ��	��� ���� ���� ��� ���� ��� � 
�������	
���������
 �������
� ���� ��� ������� 

��� ��� �� ��� �!+* ��*+� ������� ������� ��� ����� ����� � ��� ������
����
���� ������� �� ��	�( ���	�A #� ���� ���� ��� �������
� � ��� ��������
���� ���� ��� ������� �� ���� ���� �� %+ 5I �+( (I�, ���� �� �.�������� �� � !AI
�!* %I� ��� ��������� -� ��	�!# ���� ���� ��� �;< �� " ("% �� ��� ��������
����, �� ���������� ���� ��� �������� ���� �������� � ������� �	������	 ������
���� ���� ����� �� ���������
	 ���� �� ���� �������� ������� ���
� ���� ��

!+



���������� ���� ������� ������� ����� �� J�� �� �� �!((*� ��� ���� �� �� �!((A� 
�$ ��� ��� ��� ��� �����& ��� ��� ���� �� ����� �� ��� ����� ����
�� ��� ������������
 ������� �������� �� ��� ���� ����� ��� ����� ����� � ���
������� ����� �� ���������
	 �� ������� �� ������ ��	�* ���� ���� �	 ����
��� �*+ ��� ��� �!+* ������� �������� ��� �������
� � ��� ����� �� ����
���� �� %" 6I �+A !I� �� ��� �!+* ��*+� ��������, ����� �� ���	 ������� ��
���� �������� �� ��� �9 ��
��� ��� �������� ��� ��� ����� ������
� �� �����
��	������� �	 ��	�!+ ���������
 ���� ����� ��� �� ����������� ������� �� ���
<9 ��
��� ��	��� ���� ���� 
�$ !" � �
�	� '�& ��� -� ��������� � ����� ��������� �2��� �� ���� ��� �*+
��� ��� �!+* ���� ���� �� ��� ���������� �������� �����
 ��� /��� % �������
��	� ��� ��������� ����������, �������, ������� ��� ��3������ ��� " ""+ ��
" ""! �� ��	�!, ��� ��� " ""# �� " ""+ �� ��	�+ ��� �% 
�$ !" ��� �����& ��� -� ������ �������� ���� ��� ���� �������� ����
��
��� ��������� �2��� ���� ����� �������� 
�����	� ��� ��������� ���������� ���������� ��� �	� ������� �/��� � ���
���� ���� � ��� ���	� �	������ �� ��� �9 ��
��� ���� �� �� ���� ��� �� ���
��� ���� ����� ��� ������� .�����	 � ��� �*+ ���� �� ��
��/�����	 ����� ����
���� � ��� �*+ ������� �����
 ��� /��� ����� ��	�, ��� �!+* ������� ���	 ���
���	
���������� ��� �!+* ���� �����
 ��� ���� ������ ���������
 ��� /���� ����
% ��	� � ����� ����
������ ��� �� ����/� �� ��� ���� � ��� ���� ��������,
����� �� �� �������� �� ��� �������� �������� �� ��� ������� �������� ����
��������� ���� ��� �3���� � ��� ������������� ����� ����� ������� ��� �Æ������	
/������ �	 ��� �������� �����
� ��� �� ���������� ������������� �������� /������

� ��� ���������
���� /���� ��
����� ��� ������� .�����	 

��� �2���� � ��� �������� ���� ��� ��� ������������
 ������� �������� ���
���� ������� �� ��� <9 ��
��� ��� ����� �� �� ������� �������
� � ����
�����

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

��" �	� �������� �� #$�

��� �� /��� ��������� �� ��� ������� �������� ���� ������ -� ��� �� ��������
��� � 
��� �?� �����, ��� ������� ���� ��� �� ��� �������� �����
 ���
������ !#���	 ������� ���
� ;��� ��������	, �� ��� �9 ��
��� ����� �� � ���
��
����� ���� " #I� ������� ����	 � ��� �����
 ��� /��� ��	, ��� ��	��� ���� ����
��� ������.���� �������� ������� ��� �������� ��� ���������
	 �� ����������	
������ 7� ��� <9 ��
��� ��� ������� ����	 �� �������� ���� ���������� ������
���� ���� + #I� ��� ��� ����� � ���� 
�����
 ����� �� ��� ���
�� ���� �����,
����� �������� ��	 ��� ���
 ���� ����� � �� �� ���
�� ���� + 
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��� * �������� ��� ���� ��������� � ��� �� ��� �!+* ��� ��� �*+
�������� ���� �������� �� ��� �9 ��
��� ��� ������.���� ������� ������	
�� ��� �9 ��
��� �� �����������	 ���
�� �� ��� �*+ ���� �� ��� �!+* ��� �� ���
������� ���� ����� ��� ��� ���� ��� �*+ ����� �������� ��
��� ��� ����
��� �!+* ����� �� ��� �������� ���� �� ���� ��������� �	 ��� ���������	 ��
�
��� �� ��� :! ��� :% ����D ���� ��� ���������� �� ������� ����� �� � ����
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day T126 T62 T126o T62o
1 0.973 1.005 0.974 0.968 
2 0.939 0.992 0.925 0.91 
3 0.894 0.955 0.861 0.835 
4 0.826 0.891 0.773 0.738 
5 0.752 0.826 0.671 0.63 
6 0.679 0.775 0.573 0.531 
7 0.617 0.724 0.496 0.462 
8 0.557 0.673 0.424 0.393 
9 0.516 0.624 0.36 0.323 

10 0.471 0.573 0.318 0.275 
11 0.433 0.512 0.267 0.253 
12 0.4 0.454 0.228 0.227 
13 0.363 0.407 0.186 0.193 
14 0.33 0.368 0.149 0.167 
15 0.303 0.343 0.132 0.146 
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	 ������ ����� 4��
 ������ ���� ��� ���� ��� �� ��� �*+
���� ��� �	���������� ������� ����� ����� �� ����� �	 ������ ���� ������
������� �� ��� �!+* ��*+� �������� 

��� ������� ����� � ���, ��� ��. A� , �� ���� ����� �� '�
��� * ��
���� ��������� ��� �� ��� �!+* ��� �� ������� �� ��	�!, ���� ����� ��

�������	 ����� ���	 ��� ��� ������� ���� �� ��� ���������
 � �� ������ ����
��� ���
 ���� ����� � ��� ����� �� " ! �� � !"������� �������� -� ��	�!#
��� ��	������� ������ ��� ��� ����������� 	��, ��� ��� ��3������ ������� ���
�" !5� ��� ��� �������� ������ ����� �" !� �� ����� 

��� �������� � ��� �*+ �������� ���� �� ����������	 ��3����� ��� ����
����2��
 ������ �� ��� ������� ������ ���� ��� �� ��� ���
��� �� ��� �*+ ���
������ ���� ����
 ��� �������� ��������
 ��� �������� ���� ��������� ����
�����������	 ���� ���	 �� ��������� ���� �� ��� ����	 ��������� � ��� �*+ ���
������ ������������� ����� �������	 �������
 ������������� ����� ������ �� �����
����� �������� ���� ��� ������������
 ������� �������� ���� �������� ���� ��
��������� �� ���� ������ �� ������� # 

-��������	, ��� ��� ����� �� �������� �	 ��������
 ��� ������� ���������
�� � �� ���� ���� ��� ����� ������ ������� ��� ��� ��������� ���� �����
�� �������� �	 ���� � ��������
 ����� �� ! +I �+ AI, ��� % %I� �� ��	�% ���	�5
��� ��	�!"�������� ���� ���� �� ��� �*+ ��������, ����� ��� ���� ������ ��
��� �!+* �������� �� ���� ���� " !I �" 5I ��� ! !I� ��� ��� ������ ��
��� �!+* �������� ���� ��� �����	 �� 
��� �� ���	 ��� �� �� � !"�������
�������� ���� ��������� ���� ���������� �������� �� ��� �������� ���� ������	
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7� ���� ���� � ��� ����	, ��� ��������� ��� ���������� ���� ��� ����� - ����
������� �����	���� 0��, K� �K��, �� ��/��� �	 ���� �����
��
 ��� �������� �����	�
���� �� ���� ���� ���� ���������	, ���� ��� %"���	 ������ ������ ���	 .������
����, � � ���� ��� ���� �������� �	 ��2��
 ��� ��������� � ��� ������� �����	����
������ ��� ��� ������� �����	���� ���� ��� ����� ������.���� ����� ��� ����
�� ���������� �	 �����������
 ��� ���������
���� /���� ���� ���� ��� ���	
����������
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��� �.��������� � ��� /��� ���� �� ��� ��� � �. !! ���� ����� �� ��� ���������
����� �� �������������	 ������ ����, ����� ��� ������ ���� ���� ����� �� ��� ����
������ ���	 ���������� �� ������ ��� �	����� �			 ��	����� 7� '�
���� 5 ��� A
��� ��� ����� ���������� �� ��� �!+* ������� ��� ��� ����� �� ��	�! ���
��	�6 ���� ����� ��� ��������� �������� ���������� ���� ���
� ���� ���� ��
��
��
��� ������������ �� ��� ����� ����� ����
 ��� ����� ����2 ��
���� ;��������, �
����� ������������ ������� ����� ����2� ��� ��� �������� �������� � ����������
������� ����� �������� �� ������	 ���� ����������� �� ��	�! ��� �� ������� ����
���� ������� �� ��	�6 ���� ����� ���� ����������
 ;< ���� ���� ��� ��������
���������� �������� � 
��� ��	 �� ��/�� � ������� ����� ��������� ���� ��
���������	 ���������� �	 ������ �� ��� ���������� � ��
����.����	 ����������
�� ����� ���� ����� 
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����� ;< ��� ���� �� ���������� ���� ���� ��� ����� �������� �����
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/
���� ����� ���� �� �.� !! ��� !+ ?��� ��������� �� ��� ����� ���� ��������
����� ��������� �� ��������� ��� ��3������ ������� ��� �.���� � ��� ���� �����
���� ����� ��������� ����� �� ��� ��� ��� ��� ��
� ���������� ���� ��� ������ 
�������� ���
������ ������ �� ����� ���� ���2 ��������� � ������� �����������
����� ����� 7� ���� � ��� ����������������
�� ���� �������� ����� ���������
� �������� ���� �������� ����� ��������� �� ��/��� �	 ��� ����� � ��� �.���� �
��� ��� ���� �������� ����� ��������� ����� �� ��� ��������	 ��
� ���������� ���
��� �*+ ���� 4�2� �� ��� ���� � ��� �������� >;< ����� �� ������� /
����, ���
����� �� ��������� �� ��������
� ��� ��� ���� �������� ����� ��������� �� �������
�������� ��� �������� ���� �������� ����� ��������� �� ������� ���� !"" 
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�������� �� %+"" ����� ������� ���� ���� 

!5



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

�$ �	����� ����( ���	� � �
�	�� 1 ��� *2�& ��� �����
�	 ��������� ��������
� ���
� ������� ���� ��� ���� �� ���� �� ���� �� ��	�! 7� ����������, �� ���
�������� ����� ��� ���
��� ����� ��������� ������ �� ��� ��
��� � ��� �����<���
��������� ��� ������� -����, ����� �� �� ��������	 ���
� 
������� �� ������
���
�� -� ����������� ����	 �9 ; ��� ��� :��� ��� < <��� !(((, ��������
�������������� ��������� ���� ���� �� ��� �	����� �������� � ��� ���
��� �����
���� ������� ���� �� ��� ���� 
����� ������� � ��� #"" ��� ���
�� ���
���� �������, ����
 ��� ������.�� � ��������� )����
���� ��������������� ����
��� :��� �� �� +"""�, ���� ���� ��� ����� �� ���� �������� �� ���� �� � �����
������������ ���� ��� ����� ���� �������� ���
� ����� �������� 9��������� �����
�������� �� ��� ���� 
����� ����� @	 ��	�6 ��� �����
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����� ������, ����� �������
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 ��� ����� ������	 ��
����� 
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��� ���
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��������� �� ����� ��
��/���� �+(I� �� ��	�5 
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day T126 D3 D1 T62
1 64.8 64.8 64.8 100 
2 68.2 68.2 89.4 100 
3 77.7 77.7 91.8 100 
4 96.6 100 103.3 100 
5 100.8 107.8 100 
6 98.8 107.1 100 
7 107.8 103 100 
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�, ��� :% ��� �� �������� �� ���
����������� �!+* ��� �� ��� ��	��� ��� ��	�6 ������� ���� ���� ��� ���
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���� ��� ���� ������ ��� ���
���
��������	 �����
�� ����� ���������, !+I �������� �	 ��� �!+* ������� �� ��	�%,
�� �������� ������� �� ��� �������� ���� ���� �� ��� ������� ������� )�
��� ����� ����, �� ��� ���
�� ���� #���	 ��������, ��� ����� ��������� �� ���
��
�� ��� ���� ���� �� ��� ������� ��� ��� �!+* ���� ���������� ��� ���������
:% ���� -� ����� ����������
 ������ �� ���� ��� ������� ����� �������� ���
������	 ��������� ����� � 5"� �	 ���������
 ��� ����� ���������� 
�$ �			 ��	�����( �������� ����� ��� �����& ��� �������� �3��� � ���������
����� ���������� �� ���������	 ������ ��� ���
��� ����� ���������, ����� �� ���	
6 (I �� ��	�%, ��� �������� �	 ��� �!+* ��� ��� :! ��� ������� ���
���	
����� �� ��� ��	�+F��	�6 ���
�, ����� ��� :% ��� �� �������� ������ �� ���
��	�6F��	�5 ���
� ���� ��� �!+* ��� 
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'�
��� !!D ��� ��3������ ������� ��� �.���� � ��� ����� ���� �� ��� �*+ ���
��� �!+* ���� �������� �� ��	�! ������ �����, ������� �������� �� !"" �����
��� �� ��	�6 ������ �����, ������� �������� �� #""����� �������� ������ ���2
��
���� ����� ��� ���� �� ������� �� ��� �!+* ���� �� ��� �*+ ������� 

+!



day T126 D3 D1
1 44.2 44.2 44.2 
2 43.7 43.7 57.3 
3 47.6 47.6 59.6 
4 55.7 63.9 61.6 
5 60.3 67.3 
6 63.6 70.1 
7 70.9 76.6 
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�	���
��

,	������� ������3 ��� ����/������ ���������� �������� ���� ��������� ����������
���������� �������� ��� ����� ����������, �����	 �� ��������, �����
� ������
�������
 � ��� ��������� ������ - �������� ���������� � ��� �������� �� ��	�%
���� ���� ��� ������� ��� ������� ������� ���������� ���� �� ��� ��� ��
�����, ����� ��������� ���� ��� �������������	 ����� �� ������� ���� ����� ��	�
�� � ���
� 
���� � ��� ��������� ������� � �������� �����
��
, �� ��� �����
����, ������� � ���
� ���� � ��� ������������� ������� ��� ��� �������� ����
������� ���� ��� �!+* �������� ����, �� �������� �� ��� �!+* �������, �������
�������� �� ��� ��������� ����������� ���� �� ��� ������ ��� ��� ��������
������� ���
�� �� ��� ������ � ����
� ���� � ��� ������������ �� ���
���������� � ��� ��
� ��.����	 ���������� ��� �� �������� �	 ����
�����
 ���
�������� �� ��
� ���������� ���	 ��� �� ��	�% �� ���� ���	 �� ��	�!, � ��������� ��
��� ���������� �� ����� ����� ��� � ����� ��
����� ������ �� ��� ���� �������� 

)��� ��� �$ 	�
�� ��� ������� ����� �������� �� ���� ��� ������� ��� ���
���� ������� �� ������� �	 ���������
 ��� ���������� ���� �� ����	 �� �� ��	�!
���� ���� ��� ���� ��������� ����������� �� ���� �� ���� ��� ���� ���.���� ����
������
� ������� �� � ���������	 ������ ����	��� � ��� ������� ������, ������
 ��
�� ������� ���� � �������������	, ��� �� �������� ����� � ������� ����� ��������
�� ����� ������ ��� ������ ������ ��������� � ����� �������� ���� �� ���
�������� ���� ��� ��� ���� ������� ���� ����� �� �2����� ���������� �� ���

����� ����	
 ��� ����
	� ������� �� ���������
� ������ ��
 ��
� 
�� �����
����	 �	���	
����	 �� ���� ��� �������� ��������� ��� ��	�  !!!" 
�� ������
 �#�		 ����� ���� �����
��
	�
�����$�� ��� ��
� 
���� ���
�� �� 
����
��� 
�� ������
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'�
��� !%D ��� ��3������ ������� ��� ������� ����� �������� �� ��� �*+ ���
��� �!+* ������� �������� �� ��	�! ������ �����, ������� �������� �� #" �����
��� �� ��	�6 ������ �����, ������� �������� �� !""" ����� �������� ������ ���2
��
���� ����� ��� ������� ����� �������� �� ������� �� ��� �!+* ���� �� ���
�*+ ������� 

+%



day T126 D3 D1
1 88.5 88.5 88.5 
2 87.1 87.1 88.9 
3 85.3 85.3 89.1 
4 87.9 86.3 89.3 
5 91.2 88.8 
6 93.7 90.4 
7 94.5 90.3 
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��� !6D >������� ������� ����� �������� �� ��� �!+* ������ �����, ��� :%
����
 ������� ��� ��� :! ������ ������� ������� �������� 

<9 ��
��� ���� �� ���/�� ���� ����������� ?� ���� ���� ���� ������� � ���
������ .�����	 ����	��
 ���� ���� �����	���� ��� ����/������ ������� ����������
��� ���� �������� �� ��� <9 ���� �� ��� �9 ��
��� 
 	����� ���� ��� ���� ����������� ������ �� ���� ��� ��
��/�����	 ���
�� ���� ��
��� �*+ ���������� ���������� � ��� #"" ��� ���
�� /��� �� ����� ���� �����
���	� �� ��������� ���� �� ���������
 ��� ��3������ ������� ��� .�����	 � ���
��3����� ���������� ������� ��� ���� �������� ����� ���������� � ��� ����
������ ����� ����� ���L�������� ����� ��� ���������� ���� 
���������� �� ���
����������� ��
���� ������	 ���� ������ ��� ����/���� ������� � ��� �*+ ����� 
���� ���� ����� �� �� ���������� �������� � ��� ����� ��� ��� 
����� ;< �>;<�
����� ���������� ;�������, ������� � K� � ��� �� ���� ���
�� ���� �K� � ��� �� ���
���
������ ��
����, ��� �� ���� ���
�� �� ��� �������� � ���� ���� �� �������

��� G
� �� � ��� �

� ��� ��� �
G

� � K� � ��� � H � � � �

� �K�� ��� � H � �� �
�!%�

��� �� ��� ����, �� �� ��	 
��� ����	����������� �	���� � � � � ��� � �� �
��� �����	 �.��� ���� ������ ��.�������� �� �����/�� �	 ���� ��� �*+ ��� ���
�!+* �������� � ��� ���� ;>' ������ �� � ���
�� ��/��� �� � � � � �� ���
/��� �� ��	� 7� ��� ���� � ��� ������� �������� ���� ��/��� �� ��Æ����� ��
���������� ��� ���������� ������ � ��� ���� �� ��� ���, ��� ��� 
�����

����� � ��� ���� �� ��� <9 ��
��� ���������	 ����� �� ��� �������� � ���,
�������� �� ������� % * ��� ��
� ����� � ��� �� ��� �*+ �������� ����
�� ��� �9 ��
��� ������ �� ���� ���
�� ���� ��� �� ��	�! ���� ����� ��� ����
�� ��������� �	 ��� �������� � ���� '�� ���� ������� ��� ��3������ �������
� K� � ��� ��� �K� � ��� �� ��
��/�����	 ���
�� ���� �� ��	 ����� ���� �� �������
������� ����/�� �� ���� ����� 
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��� !#D ��� ��3������ ������� ��� ������� ����� �������� �� ��� �*+ ���
��� �!+* ���� �������� �� ��	�! ������ �����, ������� �������� �� !"" �����
��� �� ��	�6 ������ �����, ������� �������� �� !""" ����� �������� ������ ���2
��
���� ����� ��� ������� ����� �������� �� ������� �� ��� �!+* ���� �� ���
�*+ ���� 

+#



day T126 D3 D1
1 88.6 88.6 88.6 
2 88.5 88.5 90.1 
3 88.2 88.2 90.8 
4 89 90 91 
5 90.2 91.9 
6 91.2 92.4 
7 92.4 93.8 
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'�
��� !*D >������� ������� ����� �������� �� ��� �!+* ������ �����, ��� :%
����
 ������� ��� ��� :! ������ ������� ���� �������� 

7� �� ��� ����� ������� ��� ������� ����� �� � �����/� ������� ���� ��� �*+
������� � ��� ���� ;>' ����� �� ���	 ��� ���� 
������ ���������
 ���� �
��������� 0�� ������ �� ���������� �� ��� 
��
������ ����� �� � �*+ ����������
�?� ����� )�� ������� ��

��� ���� �������
 ��� ���������� ���������� ��
�!+* ��� ��������� ���� � ��� �	�������� ������, ����
� ���
�� ������������
��� ������ ���������� ��������� ��� ����� �� �������� 
���� �			� ��� ��������� ��� ������� �������� ���������� � ��� ��
���
���������� �������� ��� �� ��������� �� � �������� �3��� � ������ ���������

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

<���� ��� ������� ������������� ��� 
�������� �	 ��� ���� ��
������ �� ���
�*+ ��� ��� ��������	 �!+* ���������� ���������, ��� ��������� �������� � ���
�*+ �������� ���� ���� �� ������� �� ��� ��	 ��� ������������� ��� ��� �����
���� �������� 7� �� ������� ���� ��� ���� ��������� � ��� ��������� ���L��������
�� ��� �*+ �������� �� ��
��	 ���������1 ��������� ��� ���� ��� ��� �������
�������� ���� ���������, ����� ����� �� ��0����� �� ��������� ������� ������, ��
�� �� ������ ��� ���� �� ��� �!+* ���������� �������� ���� ��������� ���� ���
������� �������� �������������, ����� ���� ���
� ����� ���������� �� ��� ��
����
� ���
� ������� ����, ��� �������� ��� �������� ������� ��� ������� ���������� ���
��� ����/���� ������� � ��� �����, ������
 �� � �����
 ��� ��������� ���� � ���
�������� ���L�������� 7� ���� �� ���������� ���� ��� �*+ ������������� ����
�����	 ���
� ��������� �� ���	 � �� �����
�	 ��������� 
��
�������� ��
���� ���
��� 
����� ���������, �� ���� �� ��� �������� ������ ���� ������, �� ��������	
��������� �� ��� �*+ ��� ��� �!+* ��������� �����
 ��� /��� �� ������� ��	� 
��� ���� �������� ������� �� ��� ����� ��������� ������� �� ���� �� �������

+*



-���, ����� ��� ��������� ���� �� ��� �� ��� ��L������� � ��� 0�� �� ���
����/�����	 ������ ���
����	 � ��� ����� ���� ������� 6 +� 

?� 2��� ���� ��� ���� ������������� ��������� ��3������ ������� ����� �
����� ���
� ��������� ������� � ������������ �������� ���� �����	 ������ ��
� �	��� � !���	 ������� ��3������� 7� ��� ���� ��
��� ���������	 �<���	�
�
�� �� !((51 ���� ��� 8����	 !((5� ���� ��� ���� ������� ������� � ��������
���������� ���������	 ���������� ���� ���������� ������������� � ��� ����������,
�� ����������� �	 ��� ��������� ������ ��� ������� � ��� ������� ����	 ��

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

����������, ������� �� ��� ���� � ��� ����� ��� ��� ����	��� ����� �� � /���
���� ��� �������� �*+ ����� �� ���� �� ��������, ��� ���� ������� �� ��� ����
������������� ����� �� � ������� ��3������, �������, ������� ��� �������� �
��� ����� ���� ������� ���������� ��� ����� ������� �� ����������� ������������� 
��� ����� �� ��� ������� � ��� ��� � �� �������� �����, ����� ��� ������ ��
��� ������ � �������	 ������� ���� ����� ��������� ��� ��������� � ���������
�������� ����������, �� �������� ������� ����������, ����� �� � ��������� �����
�������
 ������� �� ��� �������� ���� ��� ��������� � ���������� ���� ������
����� ����, �������, ����� �� �

������� ������ �� ��� �������� ���� 

" #��	���
���

?� �������� ���� ��� �������
 ������������D
� ��� ��������� ���������� ���������� �������� ��� ���������� � ��� ���

������ ���� �������� ��� ��� ����� �� ��� �������� 9��������� ������������
���� ������� �� ������� �� ��� ������ !#���	 ������� ���
�, ����� ��� ������	
����������� �� ��������� �� ��� /��� !! ��	� 7� ��� <������� 9��������� ����
��������� ��� ���� ����� ���������� ��� �������� �� ��� /��� ��� ��	� � �����
����
������ 

� ��� ������� ������� ������	 ����������� ��� ������� �������� �� ����
������� �� ��� �!+* ���� �� ��� �*+ �������� ���� 7� ����� �����, ����
 �
��
��� ���������� ����� ��� ������ �2��� �� ������ �� ��� ��������� �2��� ��/��� �	
��� 

� ��� ��� ���� ���������
���� ������� � ��� ���������� ������� ����� ���
�������� ��� ��� ����������� � � ���� ��������� ��������� 0�� ��� ��� ������
���������� � ��
� ��.����	 ���������� ����
 ��� ������������ ����� ����2� 

� ��� �3��� � ��������� ���������� ���������� �� ���� �������� �� ��� ���
������ ���� ���� �� ��� ������� ������� ��� ������� ��� ����� ���������
�� ��� �������� ���� ��������� �� !" !I �5 %I� �� ��� �������� 9���������
������������� ���� ����������� �� ���� �� ��	�! ���	�+� ������� ���� ����,
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