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

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

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

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

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

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

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

��������

� ���������� ��		��,�� �� ���� 	�� ���� ���
� ������ -.��/0 ��� -� � 120 ���

����� -� � )30 ���������	������ ����	���� -�450 ��� ���� �����	 ���	���� -� � 260

��� �������� � 1 ����� �� �
��7��������� ������������������ �� �����	����� ��������

��� �8�������� 	��
��
�� �����	 ��� ����������� 9:� ���	 ���� �;�		� ��� 
���� ��� <��

���� �;�		�� ��� �45 
���� ���������� ������� �����	����� �������� 	��
��
� �;�		��

����������� 9:� ��� �����		 
���� ��� <�� ���� �;�		� ���� �������� � .��/��� ����


������ ��� �45 ���.��/
����� ��� �� ������ �� �8�������� 	��
��
�� ���	 ���� �;�		��

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

������� ��� �	��� ��	� -&1>0 �� �� �45 
���� ����		�� �� ������=	��
��
� ������

�������� � %3> �� �� .��/ 
����� ��� 2> �� �� ���� 
����� ����� ����	� ��

�� ��

�45��� ���� ������� ������ �� ������ ����	����� �� ��		 �� �� ����������� 9:� ����

�;�		�� ��� �������� 	��
��
� ���� ��� ����� �� ������ �� .��/�

�	��
�
� ����	�� -30 �� � ����	 �� ��� ������ �� ������ ��		 �� ��	� � �������� ���

�45�������� � ������ ���������	��
��
�� -%0��� ����	 �� ��� ������ �� ��������		��

��	� � ������� ��� ���	�������.��/��� �45 ������ ���� ���	�������.��/�����

�45 �� ���� ����	������	 ��������

� %''% �	������ ������� 9��� �		 ��
�� ���������

,���	���- .��� 	�� ���� ���
�( ���������	������ ����	����( 4��������( ���
��
�( �����	����

!�����	 �� ?����������� 5��������

6@ -%''%0 626=&'+

� ?�����������
 ������ ��	�A �3,%3+,1&&,+%'&( ��8A �3,%3+,1&&,+%)+�

%.��� �������- �8	B����������� -���� �����0�

''%3,22%&C'%CD = ��� ���� ���� � %''% �	������ ������� 9��� �		 ��
�� ���������

499A � ' ' % 3 , 2 2 % & - ' % 0 ' ' ' 1 @ , '



�� �
�������


4�������� ��� 	��
 ���� �����<�� �� � ���; ����� ��� ������ ��� 	��
��
�

��������� -����� E��;� E��;���� /�������� F ������;�,?	��;� 3223( ��������

7������	�� F *��	��� 3221( ����	��� ����� F G���
� 322)0� ���� ����������

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

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

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

��� ������	 ����	������� ���� �� ��� ����� �����������	�� ��������
� -9.E0�

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

-45�0� 4������� ������ �������� � �����
������ 
���� �� ���	���� ��� ������

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

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

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

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

-�450� � ������� 	��
 ������� <�� ��������� �� 32+) �� "������� $����� ���

4����� 4����� ������� ��� ������� 	��
� ��� ��� ����� ��� ���<���	

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

-$5�0 ��� � ���; ��� �45� �45 �� ��� �� �� ��� ������ ������� 	��
 ��������

�� ������ �� �� H���� ���� ��� �����8����	� @'''=3'�''' ��� ����� �� �45

���� ���� -"�����	E���� ���
� ����	��� 9������ 32210������� ������ �� ����

	�� �������
� -.��/0� ����� 	��� ��� 3@'' 
� ������� ��� � �������� ��������	

�����	�
� ��� ������	 �������� ����� �� ��������� �� �45 �	�� ���������

-*��	����� #����� F $������ 3226( *�?�����;� 3226( 4����� 322@0� ��� ���;

�� �45 ����� ��� ���������
 ���� ���
� ���� �� %%> �� ������ ���
���
 3'''=

3@'' 
���)3>���		 ���������
���
I3''' 
����������45-"�������322'0�

�45 �����		� ����	��� �����
 �� <�� & ���;� ���� ����� ��� 	��
� ��� ��� ��

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

�	���	� ��� ������� 	��� �������� -� 	�������0 ��;��
 �� 	��
� �������		� ����

��� ����	� � ������ ���<���� ������ �� �8�
�� � ��� �� ����J� ������

����	��
 �� $5�� 9����� ��� $5� ��K���� �8�
�� ��� ���������	 ����	�����

����� ��� 	���� �� �	���	� ������� �� ���� ��L��� ����	��
 �� �45 -"�����	

E���� ���
� ��� �	��� 9������ 32210� �45 ��� �� ��������� �� �� ��������

-����� ���		�� �������
0� �������� �� �� ���� ��� ����� ������8���	 �����������

��� ���� ��
� ������� ��� �45 �� ��������� ���	����
 �������� �����,

�������� ����	�����	 �8�
�� ��� ���������	 ����	���� ��� $5�� ��� ������,

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

9��������� ������
 ��� �������	 ������ �� �	�� ��K������

.��� 	�	� �� ;�������� �� 	��
,��������� ���45������	������?��	����

��� �45 ��� ���� ���		�� �� �� � ��� ���� ��������	� � �		���� ��� ���� �����

-���
��� M�������� ��	���� ?�		��� F ��	��� 322)0� �������	���� �� ������������

����	� ���� ������ ��� ������
 -����� F ���
��	� 321@0� �� ��		 �� 	������


������	����� ���� ���� �������������45�$�������������� 	��
������	 ������

�� ������� �� ������ ��� �45 ���.��/���� ������� �K������	 <����
� ���

62& �('( /��� �� ��( 0 1	&���� 	
  	��&����	� ��	����� �+ 23��34 �5�6*��



��
���� � 	��
��
� ����	������ E�
��� � �	� -32220 ����� �� 1=3' ����,�	�

���	�������.��/����45�����������������	� ���.��/���	���������

�45 ���������� �� �����	 9: ��� �����	,���� ���
������ ���	� ������ ��������

���-NJ����� �	�� 322+0 ����� 	���� ������ � &=@������� �
� ���.��/���	����

����45��������������� �.��/���	����������45������������� 9:��

�� �����	 9:� E������� ���� ������ ��� �� ������
�� 	��
��
� ���	���� ����

���� �����	 9:� � ����� ���� �� ���
�� � �	� -%''30 ������
��� �������� ���

�8�������� 	��
��
� �;�		� �� 6,����,�	� ���	��������45���	� �����		��
 ��� 9:�

/��� 9:��� �����		��� ���	���� ��� �45 ���������� ��������� �� ��������

	��
��
� �;�		� �������� � .��/ ���	���� ����� �45�

9� ������� � 	��
��
� ���	����� ���	���� ��� �45 ��� ������ ��� ��	����

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

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

-�����,������ �������;�� F ?������� 321+( $���� ������� F ��	�� 321@0�

�����,����� � �	� -321+0 �8������ 66 ���	���� ��� ���� ���
�� 	��� ���

3@'' 
 -2=%% ����� �	�0 �� � ������ ����� ����
 ���	� ��� �� ��K������

9������� �� ?����������� 5���	������ ���� ����� �� ���	���� ���

�����������	�� ��������
� -9.E0 ��������� ���� ����	� ��� ���	���� �����

9.E� �	���
� ��� 
����� ������ ��	���� ������ ����� ����	������ $��� � �	�

-321@0 �8������ 2& ���	���� -6=& ����� �� �
�0 ��� ���� ���
�� 	��� ���

3@'3 
 �� �� �����	���� ����� �� �� 4�������	 ���
��
� ���	�� �����,�����

���	���� -62>0 ���� �	����<�� �� ����������
 �����	���� ��<���� �� ���� ��

���� ��� ������� �� �� �����	���� �;�		� �� ���	���� ��� �45�

������	 ������ ���� ������������� ��	��� �� ���	��������45 -NJ���� � �	��

322+( 4��	���F.�	��� 3212( �����F���
��	� 321@0� 7���� ���<������ ��	���

�� ��		 �� �����	,���� ���
����� ���<��	��� ���� ���� ��������� ��� ���	����

��� 	�� ���� ���
� -E��;� #	���� F ���	��� 322@0� *��� ������� �� ��������

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

������ -*�7��� F ��		����� 32220� ���� ����� 
���� ����� ��� �����	,����

���
����� �;�		�� �� �� ���	 ���� �;�		�� � & ����� �� �
����� �����	� �����	���

� �� ��
��� �� �������	 ������	 ���; �8��������� -*�7��� F ��		����� 32220�

9� � ����������� 	��
������	 ����� ����� ���	���� ��� ������ �� �45 ����

�������� � ���	���� ��� ��� ���� .��/ ����� �45 ��� � ���	�� ����

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

������ ����� ����� �� ���� 	��
��
�� $������� ��� �8�������� 	��
��
�

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

�;�		�� ��� ��
����� ���	���� ���� �8�������

�� �	����

3($( ����������

�		 ������ ��� .��/��� �45 ������ � �� ������	 �������� ���� ����

-"9?H�0 �� ������	� �� �� ?	���	��� ��
��� ���� �	�
��	� ��� �� ����� ��� ����

�('( /��� �� ��( 0 1	&���� 	
  	��&����	� ��	����� �+ 23��34 �5�6*�� 62@



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

�		 ������ ��� �45 ���� ����� ��� �� �� "9?H� �� �� ���� ����������


������	� �� ��� �� ��	� ����	 6 "9?H� �� �� ��
���� ��������
 �� �8�������

��
����	 ����	�� �45 ������ ���� ������� I3@'' 
 � ����� ��K�����
 ����	�,

������ �8�
�� ��� ���� ��� %1 ���� ��� �����
������ �������� �� ������� 	��


������� -"������� $����� F 4����� 32+)0� � �����	 ����<����� ����	��


����
� ��� ������ � ����	 ���K��� ������� �� ���O��� ����� �����,

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

������
��� �� ��� ���	����� 9����� ���
����� ��� �45 ��� ���� ���� ��

�����	�
�� ����	��� ���� ��� 
����� 9=99 9.E� ��� ��� ���� �� �����		�

���������
�� -����� E�		��
����� �	����<������ 9. ��� .( E�		��
������ 32)@0�

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

����������
 �� ����	� �� �� ��8 ����	��	� �45 ����� ���
����� ��� ���	�

�� ����������� �� �� ��		��,�� ������	�� � �������� ������� �� �� "9?H

���������� ������ �� ������ ��� �45 �� ���� �� ������	� ���� �� ���
����� ��

�45 ��� ���� �� �� ������
 ����������

��� ���� ����� ��� �45� �� ��8 ���� .��/ ���������� ����� �����

�45 �� �� ���� ���� ��� �����,�������� ����� ���� �����
 �� ���� ���

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

9��������� ���� �� ���� ��� ����� ��������� �������� ���� 	�� � �		

������ �� �� ���������� ��� ���� �45 ����� ����		��� �� ��8 ��� �����

�K����	�� �� ���� ��� �����,�������� ���� ��� � ������� ������� ��������


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

9����� ��� ��O�� ���
����	 ��	��������� �� ���
 �8������� �� ����� ������

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

����	 ���������� �� ��� 	���� ���� ��� % ����� ������
 �������� ����

�8�	����� .��/ ������ ����� �45 ���� ������� I3@'' 
 ���� ���
��

��� ��K����� �8�
�� ����	�������� ��� 	��� ��� 3& ����� ���� ������ ��� ��

���
����� ������	 �		������ �� �������	���� � ����� ���� P6+ ���;� 
�������	

�
� ��� P%@'' 
 ���� ���
� ��� ���
	��� �������

5����
 �� ��������� ������� %@' ������ ��� �45 ���� �����<��� �� ����

12 ���� �8�	���� -6@ ��� ���
C�	����	 �8������� %3 ��� �		 ���� �8�	������� 66

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

��<������ �		 �� 	���� �����,�������� ����� �� ���	�� ���������0� 	�����
 3+3

�	�
��	� .��/ ������ ��� �45� ����� -3%>0 ������� �� ����� 3& -2>0 ����

������ ����	���� ) -@>0 ���� ���� ����	���� ��� @ -6>0 ���� ����	� � ��

������� 	�����
 33@ ����		�� ������ �� ���� 3'6 -2'>0 ���� ���� � 1 ������

N� %3& .��/ ������� %& ���� �8�	���� ��� ���
C�	����	 �8������� 6& ���

�8�
�� ����	�������� ��� %3=%1 ����� ��� &+ ��� �		 ���� �8�	������� 	�����


33' �	�
��	� .��/ ������ ����� �45� 1 -)>0 �� ���� ���� ����	� � ��

������� ��� 31 -3+>0 ��� ������� �� ����� N� 1& ��������� % �������� ��� 3

��� 	��� N�� ����� ���� � % ������ 	�����
 )@ -2'>0 � 1 ������ N� 3%6 ���

������� + �������� @ ���� 	��� 3+ ��� �� ���� ��� �� ���� ��� 2@ -))>0 ����

���� � 1 ������ 7����� ��� �� ������ �� 
������ ����� �����,�������� �����

62+ �('( /��� �� ��( 0 1	&���� 	
  	��&����	� ��	����� �+ 23��34 �5�6*��



������	 ��������� �� �����	 ���� �� ������� � ��		��,�� � 1 ������ 
����

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

����	� �������� � �����

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

���� �� ������	 ����A ����� 
�������	 �
� -����� �� ��� �� ��� �� �� 	��

�������	 ������ ��� �� ��		��� �8�������� -��		���� "���;� F 5������ 32)200�

���� ���
� -
0� 	��
� -��0� ���� ������������� -��0� ��� ��
�� ������ � 3 ���

@ ���� ��� �������� �� ������� �� $5�� �45� 45�� ������ ��
 �������	���

-����������� ��� �� ����� ���
���0� ���������� ��������� �� ����������

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

����	��� ������ ��� �� ����	�����	 �8�
��� ��� ���; ��	������ 	���	�� �	��

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

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

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

?�����	 �	������� ������ ���� ��������� ��� �������� �� ����� ����<��

�����	�
���� �����		� � 6� 3'� ��� %1 ����� �� ��		 �� ����� � �������
�� � �����

��� ����
 �� ������� �� 9.E��� ������� ����� �� �� �8�� �� �� 	������ � �����

��  ��� ��� ���� � ������� �� ��������
�� 9����<��	� 	������ ���� 
����� �� �

���	� ���� ��� � ����� ����� �� �� ������� �� 4���	� -4���	�� ��������� ���������

F #��L��� 32)10� � 	��� ��� �	������� ���� ��� ����	��	� ��� �		 ������( ����
�

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

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

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

3(3( ��	���&���

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

������	�� ��� �� 1,���� ��		��,�� ����� ���������� ���� ����	��� �� ��

���������	 	�������� �� �� 5������� �� 4�������� ��� ����������� �� �

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

���������� ��� ����������� � �� ��������� ��� 
���� � ������ �� D3''� ���

9��������	 $����� ������ �� ����������
 ������	� �������� ��� ����� ���

�������� ������ ��� ������� ��� �		 ���O����

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

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

7�	����=������ ��� �� �����	����,������ ��/���� ����� -7���( 7�	����

F ������� 321+0 ��� ���	���� � ������ �����	���� �;�		�� ���� �� �	���� �		

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

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

�� ��� ���	�����

��� ?	�����	 ���	����� �� ���
��
� ���������	�,6 -?���,6( ����	� /��
�

F ������� 322@0 �������� �8�������� ��� �������� 	��
��
� �;�		�� ������

���	���� ������� �������� ?������ ��� 5��������� /��� ?	������ /���

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

�('( /��� �� ��( 0 1	&���� 	
  	��&����	� ��	����� �+ 23��34 �5�6*�� 62)



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

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

��� ��� �� N��	 �������� ��� �������� -�N��( .��	�� 321+0 ��� ���	����

� ���	��� ���	 ���� �;�		�� ��� �N�� �� ��������� �� <�� ������A ������

������� .����	 N��	 ���������
� "�������	 N��	 ���������
� N�������	 ����,

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

��� ���� ������ ���	�� ������ ������ '�)' ��� '�)2 ������� ������	���

������������ ���	�� ������ ������ '�1' ��� '�12 ������� �������� ���������
�

��� ���	�� ������ ������ '�2' ��� '�22 ������� ���;�� ����������

��� �������;�=N�����;� ��� �� *��� 4��<������,���� ���� -�N*�(

�������;�� 32)10 ��� ���� � ������ <�� ��� 
���� ���� �;�		�� ��� ���� ����

������� �� 3& ���� ����� ���� �� ��
� ������ �� ���� ����� � �����	��

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

��	��	��� ��� ��� ���	�����

?�
����� ���	���� ���� ��������� �� �� /����	�� 9��		�
���� ���	� ���

?��	����,999 -/9�?,999( /�����	��� 32230� .����	� ������������ ��� ��		,���	� 9:

������ ���� ���	� ���

9� �������� �		 ���	���� �������� � ����,��� ���������� ��������
 �� ��� ��

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

���� �	������� ���� �� ���� -� � )0� N�	� ���	���� ����	���
 �� ������ ���

	��
��
� �������� ���� ���	����� 4���� K������������ ��� ��������� ����

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

������=	��
��
� �������

�� �	�����

�"N.�� ��� ���,�K���� -�%( ��� ���
�����	 ���0 ���� ���	���� � �������


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

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

����� �� �����	 ��� ���� 9 ������� �	��� 	���	� ���� ��������� �� ����������

����������� �� ����� �� ���	� 3� ���	���� ��� � ������ �� �45 ���� ���		�� ���

���� ������� � ���� ��� .��/ ��� ���� �����	 ���	����� ��� �45 
����

��� � ��
��� ��������� �� ������	 ��� ����� 45� ��� 9.E �� �� �������	 �������

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

��������� ��� �����	 �����

�� ������ �� ������ �� �45 ��� .��/ ���� �� ������� 	��
��
�� ��
������

��� ���� �������� �"N.�� ���� ���� � ������� �� ���� 
������ 4�� ���

��� ���� ���	���� � ������ ����� 
����� �������� ���� ���� ����� ���	� %

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

��� ���	���� ��� �45� .��/��� ���� �����	�� ?��	���� ��� � ������ �� �45

�������� �����	���� ������ -7���0 �� ���� ��
��<���	� 	���� ��� �� ����

�� 
������ .��/ ���	���� ��� �� ������ ��
��<���	� ���� ������ ����

�����	 ���	���� �� �����	���� �;�		��

621 �('( /��� �� ��( 0 1	&���� 	
  	��&����	� ��	����� �+ 23��34 �5�6*��



��� �� �45 
���� ��� �� .��/ 
���� �������� ���� �� ���� �����	� ��

�� ��������� �8��������� ��� ��	 	��
��
� ������� ��� �45 
���� �������� ����

�� .��/ 
���� �� �� �������� 	��
��
� �������� �� �� �� �8��������

	��
��
� ������ �8�������� �� �� ������ �� �� ?���,6 �����	�� �� �� �45


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

E������� �� �45 
���� ��� �� .��/ 
���� ������ ��
��<��� �����������

��	� �� �� ?������ ��� 5�������� ����� -��� ���	� 60�

����	��	�� �� �45 ��� .��/ 
���� �������� ���� �� ���� 
���� �� ��

���� ���� ���� �� �����	 9:� �		 ���� 
����� �������� ���� ���� ���� �� ��

����������� ��� ��		,���	� 9:� ��� �� �45 
���� ���������
 �� �������

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

�� �8�������� �� ���� �;�		� �����	�� �� �� �45 
���� �������� ���� ��

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

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

���	� 3

*�����	 ��� �����,����
������ ������������� � ���� -� � %@60

?����������� *��� -��5�0 �% 7 �

�45

-� � 120

.��/

-� � )30

����

-� � 260

���� ���
� -
0 2)' -%@&0 3%@3 -3)20 6&+) -@@+0 = 33&1 I'�'''3

7�������	 �
� -���;0 %) -%�30 6' -%�%0 &' -3�%0 = 33%% I'�'''3

���	 �8�
�� -����0 3'% -3+@0 @�% -@�30 ' -'0 = %) I'�'''3

45� @6> 31> ' +)�+ = I'�'''3

"�����	 ��� ���� 3'> 3> 6> )�6 = '�'%

9.E

3 32> 3&> ' @2�+ = I'�'''3

% 3'> ' '

6 3%> 3> '

& %> 3> '

"��� @+> 16> 3''>

$��� -/���0 @+> &@> @&> %�3 = '�6@

7����� -��	�0 @6> &3> &1> %�6 = '�6%

��� -E�		��
�����0

3 @> &> +> @�+ = '�)'

% 3%> &> 2>

6 6'> 63> %+>

& 6&> &&> &6>

@ 32> 3)> 3+>

*�����	 ��������

IE�
� �����	 %+> %2> 6'> 6�@ = '�&)

E�
� �����	 6'> %%> 3)>

PE�
� �����	 &&> &2> @6>

*����	 ���� -�������0 @%> &2> @2> 3�+ = '�&&

�('( /��� �� ��( 0 1	&���� 	
  	��&����	� ��	����� �+ 23��34 �5�6*�� 622



�� �������;� N�����;� ��� �� *��� 4��<������,���� ����� �
���� �� �45


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

�� ���� �����	 
�����

����	��� �� ������	 �	����� ��� ������=	��
��
� ������ ��� �8������ ���

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

	��
��
� ���������� ��� �������
� �� ���	���� ������
 3 ��� % ��5� ��	�� ��

���� �� �� ?���,6 ��� �� 7������ ��	��	��� ��� ���� 
����� ��� ������ ��

���	���� ������
 �� �� �������� ��� ���;�� ��������� ���
� �� �� .����	 N��	

���������
 ��� �� "�������	 N��	 ���������
 ������ �� �� �N�� ����

�		���� ?��,�K����� ���� ���� � ������� �� �������
�� �� ���	���� ��� ������

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

��� 	��
��
� ������ � 1 ����� �� �
� ��� ������� �� ���	� &� ��� �45 
����

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

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

������� ��� �� �45 
���� �������
 �� 	��
�� �������
� �� ���	���� ��������


������ -&1>0� ��		���� �� �� .��/ 
���� -%3>0� ��� �� ���� �����	� ���

�� ����� ���	���� �� ������ -2>0� �� ������ �8����� �� ��������� �� ���	����

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


���	� %

���
��
�� �����	����� ����	� ��� ���� ������� � 1 ����� -� � %@60

*������ *��� -��5�0 7 �

�45

-� � 120

.��/

-� � )30

����

-� � 260

�����	����

7�	����=������ �������	���� @+ -610 )1 -6'0 )2 -630 36�3 I'�'''3

���
��
�

$������������ 2' -310 2) -3)0 3'@ -3@0 3)�2 I'�'''3

�8����������� 2% -310 2@ -3+0 3'6 -3@0 3'�+ I'�'''3

���	��� 2' -310 2@ -3+0 3'& -3@0 3@�& I'�'''3

9��		�
����

.����	 9:��� 12 -3)0 2@ -3@0 3'% -3@0 3@�@ I'�'''3

4���������� 9:����� 16 -3)0 2' -3+0 3'% -3@0 6'�) I'�'''3

��		 9:����� 1@ -3)0 2% -3@0 3'% -3@0 %+�+ I'�'''3

N��	 ���� �;�		�

������ ��������� )1 -310 )% -310 )' -310 @�2 '�''6

.����	 ���	��� +' -3@0 @2 -3%0 @& -3'0 +�) '�''%

"�������	� )& -320 +1 -%30 +6 -%30 +�3 '�''6

N��	 �����	� 1% -360 )1 -3+0 )+ -3@0 6�+ '�'%2

7���� ��� ���� ���� �;�		�

�N*� �������	������ &% -660 @1 -630 )' -630 3)�) I'�'''3

� �45 
���� �������� ���� .��/ 
�����
� �45 
���� �������� ���� ���� 
�����
� .��/ 
���� �������� ���� ���� 
�����

&'' �('( /��� �� ��( 0 1	&���� 	
  	��&����	� ��	����� �+ 23��34 �5�6*��



������ )' ��� 1@ ��� ��	�� )' �� �� ?���,6� �� ������ �� ���	���� ������


������ �� %'� ��� 3+� �������	� ��� ��	�� �� 3+� �������	� �� �� 7����

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

�� �� .����	 N��	 ���������
 ��� "�������	 N��	 ���������
 �� �� �N��

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

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

	��
��
� ������� �� 7���� ��� ���	 ���� �;�		� �� �� �N���

�� ��������


?��	���� ��� �45 ������ ������� �����	���� �;�		�� �������� 	��
��
��

49: ��� �����		 
���� ��� <�� ���� �;�		� ���� �������� � .��/ ��� ����


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

����������� ������ �45 ��� .��/ 
����� �� ���� �;�		� ��� ����������� 9:

-��$�
����� $������ $������ /������ F NJ����� 322)( E�
��� � �	�� 3222(

NJ���� � �	�� 322+( ���
�� � �	�� %''30� �	���
� �������� ������ ��� ��

�����<��		� �8����� �����	���� �� ���	 ���� �;�		�� ������� �����	���� �;�		�

��� �� ��

����� �� �� �����		 ���� ���������� �45 ��� ���� � 	���	� ��

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

�� �����	,���� ���
����� ��� �����	,�����	 �;�		� -NJ���� � �	�� 322+0�

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

����	��� �� ��������� ��� �� �����<��		� � �45� ��� �45 ��� .��/


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

��������� E������� �� �45 
���� �������� ��
��<���	� ���� �� .��/ 
����

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

�������� 	��
��
� ��<��� � ��������	 -���
�� � �	�� %''30� �� �8�������� ��

���	� 6

?���,6 ����� ������� � 1 ����� -� � %@60

*������ *��� -��5�0 7 �

�45

-� � 120

.��/

-� � )30

����

-� � 260

$������� ������

������� ������� ������� ����� -��0��� 2�) -60 3'�& -60 33�1 -60 1�& I'�'''6

?������ ��� 5�������� -��0����� 1�3 -60 2�6 -60 3'�2 -60 32�6 I'�'''3

/��� ?	����� -��0� 1�' -60 2�' -60 3'�' -60 3'�3 I'�'''3

�8�������� ������

/��� ������� -��0��� 2�+ -60 3'�' -60 33 -60 1�' I'�'''&

�����	��� �������� -��0��� )�+ -60 1�6 -60 2�) -60 3%�1 I'�'''3

$���		��
 �������� -��0 2�+ -60 2�+ -60 3'�) -60 6�+ I'�'6

� �45 
���� �������� ���� .��/ 
�����
� �45 
���� �������� ���� ���� 
�����
� .��/ 
���� �������� ���� ���� 
�����

�('( /��� �� ��( 0 1	&���� 	
  	��&����	� ��	����� �+ 23��34 �5�6*�� &'3



�� ������ �� �� ?���,6 �����	�� ��
��<��� ����������� ������ �� �45 ���

�� .��/ 
����� ��	� ��� �� ?������ ��� 5�������� ������ ?��	���� ���

�45 ��� ���� ���<��	� ���������
� ����		��
� ��� �8�����
 ���;�� ���������

�� ������� 	��
� ��� 	��
����� ����	�8��� E������� ���� 	��
��
� ����������

��� �� ��	��� � ��������� �� 
�����	� �������� 7������	� ��� *��	�� -32210

��

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

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

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

��
����� �;�		� ���� �� ���;��
 ������ -7��� ���;�� �������� F ��������

%'''0� ����� �� ��������	 ����������� �� 	��
��
� ��� �8��� ������ ��

��������	 	��
��
� ������� /�����;�J� ��� �����J� ����� �� �� ������ ���	����


���	� &

������� ��� ���������	 ������� � 1 ����� -� � %@60

*������ �45

-� � 120

.��/

-� � )30

����

-� � 260

�% �

������	 �	������ %3 3) 2 @�3 '�'1

������ ��������� &1 %3 2 6)�1 I'�'''3

���
��
� ���������

���	 ������� ��������

I)' 3' & % %1�3 '�'''&

P)' I1@ %3 3@ 2

$������� ������� ��������

I)' 3@ ) 3 63�1 '�'''3

P)' I1@ 3) %3 3'

�8�������� ������� ������

I)' 2 1 & %@�1 '�''3

I1@ %& 3& +

������ ���������

7�	����=������ �������	����

I3+ 31 + 6 %)�6 '�'''3

P3+ I%' 3% 6 &

.����	 N��	 ���������
�

/"� )+ )+ 11 3)�'1 '�''2

������	��� 1 36 2

9������� 1 33 6

*��;�� ��������� ) ' '

"�������	 N��	 ���������
���

/"� 63 &3 &2 6'�63 '�'''3

������	��� 3@ 3@ %@

9������� 66 6) %@

*��;�� ��������� %3 ) '

� �45 
���� �������� ���� .��/ 
�����
� �45 
���� �������� ���� ���� 
�����
� .��/ 
���� �������� ���� ���� 
�����

&'% �('( /��� �� ��( 0 1	&���� 	
  	��&����	� ��	����� �+ 23��34 �5�6*��



���� ��	����	 ������������ �� �����<� 	��
��
� �������� -E��;�;� %'''0�

������ ��������� ��� .��/ ���� �� 9.E� ����� �����	�
���	 ��	����������

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

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

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

������ ���� �	�� ���� ��� �	��� ��	� �� �� �45 
���� -&1>0 ����		�� ��

������ �������� � %3> �� .��/ 
���� ��� 2> �� �� ���� 
����� 9 ��

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

������� � 1 ����� �� �
� �� ��� ���� ��� �� ����
��� � ������ �� ��<���� ��

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

������ ���	� ����� � ��	��� � ���	�J� ������ ��� 	��
��
� �;�		�� ����� � 
�����

��������� �� ���	���� ��� �45 �������� ������C	��
��
� ������� �� ������,

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

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

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

���	���� �� ���� 
���� ������
 
����� ��� 3 ��5� ��	�� �� ���� �� �� 	��
��
�

��� �����	���� ��������� ��� �45 
���� ��� ���� ���	���� ������
 ����� ��

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


����� ��� �45 
���� ��� �� ������ ���� �� .��/ 
���� �� �� ������ ��

���	���� ������
 ����� �� ���������� ���
� �� �� ?���,6�

?��	���� ��� �45 ���� �	�� ���� 	�;�	� � ����� �� �� �������� ���
� �� ��

�N�� ��� ���	���� �� �� ���� 
����� �8�������� �� ������ ������ �� ��


����� ����������� ���� �������� �� �� "�������	 N��	 ���������
 �����

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

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

�45�

����� <����
� ��

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

�� �45��� ������ � 1 ����� �� �
� ��� ������� $���������� ���� ����
���� �� �

������ �� �� �� ����	������	 ������ �� �45 ������ ��� ������� ��� ���

������ ���� ��		���� ���	���� � �����	 �
� -NJ���� � �	�� 322+0� � ���� ��

.��� � �	� -32230 ����� �� ��		,���	� 9: ������ �� 3'=3% ����,�	� ���	���� ���

��� ��������� ���� �45 ��� �� ������ ���� �����	 ���	����� E������� ������

���� �� �����	,�
� ���	���� ����� �� �� ���� ����������� 9: ������ ��

���	���� ��� �45 ���� ��
��<���	� 	���� ��� ���� �� ���� �����	�� "�

����������� ���� ����� ������ ���	���� ��� �45 ��� ������ ���	���� �����

�45 -7������� .��;�������� /��,/�	���� F ���	;���� 322)0� M� ������

���� �� ���	���� ��� �45 � 1 ����� �� �
�� ����� ����������� ������ .��/

���	���� ��� ��� ����� �45 ��� �����	 9: ��� �� � �� �� �����	,����

���
����� -E�
��� � �	�� 32220�

����� ������� ����������� <����
� ��

�� �� �� 9: �� ��� �� �� �

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

���
������ $������	 ������ �� �45 � �����	 �
� ��� �� �����<� � ��
���

	��
����� �������� �� ��� �� �� ������ �� �����	 9: ������� ���	� ����

��<��� �� ����� �����	���� ��		 �� �� �������� �� ����������� 9: �������

�('( /��� �� ��( 0 1	&���� 	
  	��&����	� ��	����� �+ 23��34 �5�6*�� &'6



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


������� �����	,����� ��� ��
����� ��<��� �� ��� �� ��������� ��� �45 ��

�����	,�
� ���	�����

���� ���� ������� ���� �������� �����	,�
� ������ �� ���	���� ��� �8����,

����� �45 �����
 ������� �� � ������ �� � 	��
� ����� �� ���	���� ��		����

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

��� ������ ���� �������� 	��
��
� ������� �� ����� �� �����	 9: �������

$���	� ���������� �� �45 ��� �� � ���; ����� ��� ���� �����	���� ���

���� ����	����� � �����	,�
�� ?��	���� ��� �45 ��� ���� 	�;�	� � ��

����		�� �� ������ ��� 	��
��
� ������ ��� ���	���� ��� .��/ ����� �45�

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

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

���� �� �45�

���
��	���	
��

���� ���; ��� �������� �� 
���� *?! 62')3@ ���� �� *�����	 ��� ?��	�

E��	� ������ -��	� .� �����	 ������� ��0 E��	� $�������� ��� ��������

������������� 5������� �� E��	� ��� E���� ��������� $��;��		�� *5�

����;� ��� �8����� � ����������
 ����	��� ��� *���	�� 5���		���� �����

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

����� �� ,7��	��� !�	�� E���� 4��	 /��������	� ��� !�	�� "�	����

���	
�� �� !
��
��
� 	������


3� 4�������� ��� �� ��������� ��� ������ ��� 	��
��
� ��������� ��� �A

�� �����,����
������ ������

�� 4������	 �����	�
���	 ����	�������

�� 4�����	 �����	�
���	 ����	�������

�� ���������

�� �		 �� �� �����

%� �45 �� ��������� ��� �		 �� �� ��		����
 �Q?�4�A

�� $5�

�� *��������	 ����	����

�� ���� ���
� 
����� ��� 3@'' 


�� ������� ��� ���� ���	��� ����	�

�� �������� ������������

6� 5���	������	 ��K��	�� �� ���� ���� ������� ��� ���	���� ��� �45

���	���A

�� 5������	��� ��� �����	,���� ���
�����

�� �������
 ������	����

&'& �('( /��� �� ��( 0 1	&���� 	
  	��&����	� ��	����� �+ 23��34 �5�6*��



�� 4��� �����	 �;�		�

�� "��� �� �� �����

�� �		 �� �� �����

&� ��� ������
� �� �� ������ ���� ��

�� �� ���	���� ��� �45 ���

.��/ ������ ���� ���	���� ��� .��/ ����� �45 ��A

�� �����	���� �;�		�

�� $������� 	��
��
�

�� 4���������� 9:

�� *��� �;�		�

�� �		 �� �� �����

@� ��� �45 
���� �������� ��
�������	� ���� �� .��/ ����� �45 ��A

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

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

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

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


�� �		 �� �� �����

�	"	�	
�	�

����� 5�� E��;� *�� E��;���� ��� /�������� ��� F ������;�,?	��;� �� -32230� .��� 	�� ���� ���
�

���	���� ��� ������ ��� 	��
��
� ����	������ 1	&���� 	
 ������ ��� !����� ��������� �*�

33+2=33)2�

��		���� !�� "���;� #�� F 5������ *� -32)20� � ����	����� ��������� �� ���	 �������� �� ���	�

���� ������� 1	&���� 	
 ��������� 5+� )+2=))&�

�������� !�� 7������	�� �� ��� F *��	��� "� -32210� ����,��� ������ ��� 	��
��
� ������� ����

�8���� ��������� � ����� 1	&���� 	
 ������� /���&���� ��� !����� ��������� *$� +@&=+++�

�������;�� $� E� -32)10� 8�� ��&��9�6)������9� 8��� 	
 �	�	� ��	
�����.��	�� 7	��� ?���	�

4����� *"A �������� 7������� ������� 9���

�����,������ ��� �������;�� *�� F ?������� �� -321+0� ��� ���	� �������� �� ������ �������

����� 1	&���� 	
  	��&����	� ��	����� 3$� 6')=632�

��$�
����� $�� $������ 5�� $������ 5�� /������ $� 7�� F NJ����� �� *� -322)0� ���������� ������

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

1	&���� 	
 ������	�	��� $:-@0� 6)@=61%�

7������� 7� 4�� .��;�������� 4� ��� /��,/�	���� #� 9�� F ���	;���� *� !� -322)0� ��		��,�� ��

�����	,�
� ���	���� ��� ���������	������ ����	����� 1	&���� 	
 ��������� $��-60� &''=&'1�

7�	����� $�� F ������� *� -321+0� 8�� ;	�����67���	� 8��� 	
 '���&���	�� ?���	� 4����� *"A

�������� 7������� ��������

7��� ���;�� M�� �������� ��� F �������� 5� -%'''0� /���&��� ��� ��� ����- �����������	� ���

��	������� "�� M��;A �������� 4�����

E��;� *�� #	���� "� #�� F ���	��� 7� E� -322@0� ���
,��� ����	������	 ������� �� 	�� ����

���
� ������� 8�� 7&�&�� 	
  ������� +� 3)+=32+�

E��;�;� 7� -%'''0� ������ ���������� ��������� �������� ��� �� ��������	 ����������� ��

	��
��
�� 9� M� 7��� ���;�� �� �������� F 5� ������� -����0� /���&��� ��� ��� ����-

�����������	� ��� ��	������ -��� 1)=3'&0� "�� M��;A �������� 4�����

E�		��
������ �� �� -32)@0� 7	&� 
���	� ���< 	
 �	��� ������ H����	����� ���������� -����	��	�

���� �� �� E�		��
������ 5������� �� �����	�
�� M�	� H��������� "�� E����� ?� '+@%'0�

�('( /��� �� ��( 0 1	&���� 	
  	��&����	� ��	����� �+ 23��34 �5�6*�� &'@



E�
���� ?� ��� NJ7������ �� ��� ����� M�� �����;� *� ��� �� ���;�� *� ��� F *�?�����;� *� ?�

-32220� ?�
����� ����������� � �����	 �
� �� ���� 	�� ���� ���
� ������ ���

���������	������ ����	����� �����	������� ��� �����	��� ��������� 3�-30� 3=1�

*��	����� #� ��� #����� *� ��� F $������ �� �� -32260� ��������	 ��� �������	 ���� ��

���������	������ ����	�����  ����� ��������� �� 626=&''�

*�?�����;� *� ?� -32260� E�� �� �����	���� �� ����������� ������ ��������� ��� ��������

�������	 �� �� ���� 	�� ���� ���
� �����R  ����� ������	�	��� 3�-30� %+6=%))�

*�7���� *� *�� F ��		����� *� ?� -32220� *�����	 ��� ���	�
���	 ������ �� �������
 ����

������� �� ��������	 ���	����� �������� � =&���� > !������ 33� 3@@=3+)�

"�����	 E���� ���
� ��� �	��� 9������ 5������� �� ���
 5������� ��� N����� �� 4���������

��������� ��� ?����	� ��	���	�&��	���� ��������� "9E 4��	������ ��� 21,&'13�

"������� /� -322'0� ���������	������ ����	����A ���� ��� ���� '������ 	
 ������ �

 ����		�� �+� 3')+=3'13�

"������� /�� $����� $�� F 4����� 5� -32+)0� 4�	������ ������� ��		����
 ���������� ������ ��

���	��� �������� �������� =�� %������ 1	&���� 	
 ������� 3:�� 6@@)=6@+'�

NJ����� �� *�� 7�	������ 5� !�� ��$�
����� $�� ��������� ?� 9�� $������ 5� 5�� F 5�		���� $� 7�

-322+0� N����� � &=@ ����� �� �
� �� ���	���� ��������� ���� ������	 ������� 	��
 ��������

�����	������� ������ ���  ��� =�&�	�	��� ��� 16'=162�

4����� "� �� -322@0� ��� ����	�� �� 	�� ���� ���
�� 8�� 7&�&�� 	
  ������� +-30� 32=6&�

4���	�� ��� ��������� !�� ��������� $�� F #���	��� E� -32)10� 9�������� ��� ���	���� ��

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

3@'' 
� 1	&���� 	
 ��������� 53� @%2=@6&�

4��	���� !�� F .�	��� !� -32120� *������ �������� �� �������� ������ ��� ������

���������	������ ����	����A � ��� ��������� ��������� �*� %3@=%31�

$���� 7�� ������� �� 7�� F ��	�� 4� �� -321@0� ?��������� ��� ����
� �� �� ����	����� ��

�������� ������ ���
���
 	��� ��� 3@'3 
 � ����� ��������� :�� 11@=123�

������ $�� F ���
��	� "� -321@0� ���
,��� �������� �� ������ ��� ���������	������ ����	�����

��������� :�� )%@=)66�

����	� ��� /��
� ��� F ������� /� -322@0�  %/7.�  ����� %���&��	� 	
 /���&��� 7&����������

-6�� ���0� "�� M��;A 4�����	�
���	 ?����

���
��� �� ��� M�������� �� ��� ��	���� ��� ?�		��� *�� F ��	��� !� -322)0� � 	��
������	 ���� ��

������ ��� ���������	������ ����	���� ��� ���� 	�� ���� ���
�� ��������� $��� 21)=226�

���
��� �� ��� ���
�	� �� ?�� ������ �� ��� E��;���� ��� M�������� ��� F ��	��� !� -%''30� 4�������	

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

���
�� �����	������� ��� �����	��� ��������� 33-30� 3=2�

����	��� !� ��� ����� ��� F G���
� Q� -322)0� ��������	�
� �� �������� 	��
��
� ���������A

4�����	 ��� �������	 ���; ������� 1	&���� 	
  	��&����	� ��	������ ��� 6%@=6&6�

.��	�� 7� !� -321+0� 8��� 	
 )��� ���&��&��� ��� 7&���	��� ��� ������� "MA �	����� ���������	

4��	������� 9���

.���� �� $�� ?�		� ?� 7�� ������ 5�� M����� #� ��� NJ5��� ?�� F N�� /� -32230� "��������	������	

��� ������	 ���� �� 	�� ���� ���
� ��������� �� ���������	������ ����	���� � 3'=3% �����

�� �
�� �����	������� ������ ���  ��� =�&�	�	��� ��� +2'=+2)�

/�����	��� 5� -32230� "������� ?���������� ����� 
	�  ������ -6�� ���0� ��� ������� �QA ���

4�����	�
���	 ?����������

&'+ �('( /��� �� ��( 0 1	&���� 	
  	��&����	� ��	����� �+ 23��34 �5�6*��


	Speech and language outcomes of children with bronchopulmonary dysplasia
	Introduction
	Methods
	Participants
	Procedures

	Results
	Discussion
	Acknowledgements
	Continuing education

	References


