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����� ��� ���� ��������� ����� ������ �	 � ��� ������ �����
���� �� ��� ����) 6�	� ����� ��������� ��	� ��/���	�����
�0
��� ����� ��
��� ����� ��� 
��������� ������ ��
���� ��)

�� ���
����� 	�� �� 75- �����	��� �	���	���� �0
���
����� �� 
���������� ��� ���
�� �� ������� �	��	�
 	��	������ �� ���� ������������� 	�� ��
���	����� ��� ��
���� ��� �����	�� ��� ��/���	���� �0
��� �����) 9�<����
�� 	�) I!!J 
����� ��� 75- ���� 	 ����� ���� �	���
������3 ������� �
���� �� ����� ����	�:�� �����	�����
��� 
��������	���
	�� �� �� �	����) 6��� ����� ��	� 75-
������� K���� ���� � �� ��� ����� 	��	� ����� �	���	�
���� �0
��� ����� 
������� �����	���) ;�� ��� 	���
	��	� ����� ��/���	���� �0
��� ����� 
������� �����
�	���� ���� ��� ���� ����
	��� ���� ��Q
������ �� ���
����
��� ������� ����� �� ����	�:���)

5�/���	���� 	�� �	���	���� �0
��� ����� 
	� ��
������ 	� �������� ��
	����� �� 	 ������� 	��	 +�� �����
���� 
���. ��� �� ��� �	��	�  	��	������ �� ���� ��/���	����
�	�� 	�� ���� �������� 
		
���) 1��� ��� ��� �����
����	���� �� 1����� 	�� &���� ����	
� ����� �����	�
���� ��
�	����� �� ������� �� ��� 
������ �����	���� ��
�	�� ����	
� ������ ��� ����� ���� ����� ����� ��������
�
	�� ���� ������������� �� �����/
	��) �	
3��� �� ���
��
������ �� ���� ����	
� ����� �����	���� ��
�	�����
	�� �� ��� 
�������	���� �� �	��	� ���� �������������

���� �����*� �� �����	�� ����	
� ����� �����/
	�����
������ ��� ����� 	�	������ 	�� ���� 
	����	���) 1���
� ��� ��� 	��
	����� �� �	��� 	��	� ���� �� ����� 	�����
+�)�)� ���	��� �������.� ���
�	��� ��� 	��
	����� ��
�����	����� �� 
������ ������� �� ������	� 
���	��
����� �� ,-' ����� ���� ������� ����� 	����� 	��
	 	��	���� �	��� ������ �� ���� �������� 
���� �� ��������
���
� 
���� �����/
	���� 	��
� ��� �	��� 	�� ������
������� �� ��� 
������ �������)

6��� 	�� ������� 	 ��� ����� ��� ����	
� �����
	�	�������	���� ���� ��� ������	� 
���	�� 	�� ,-'
�������) 6�� ��� 	�	�������	���� ���	��
	��� ���
������� ���� 1����� 	�� &���� ����� �����	����
��
�	����� ������ 	 ����� ���� 
���) ����� ��� ���
����� �	3�� ���� 	

���� �� ���
�� �� ���������
	��
�	��	�  	��	������ �� ���� ������������� 	�� ��
���	����
�� 1����� 	�� &���� �����) 6�� ����� ����
���� 	��
��� �� ������� 	�� ���
����� �� (�
���� #) � ������ ��
������
	� �0�������� ����� �������� 
��������� 	��
	�	����� �� (�
���� !) -��	������ �� ��� ��� ����	
�

����� 	�	�������	���� ���� ����� 	����� ���� �����
�	�������� �� 2������ 	��	 	�� �������� �� (�
���� >)
2���	�� 
��
������� 	�� �� ���� �� (�
���� C)

�	 ���� ����������

�-�- 7������ ���'�����	�

6�� ��� ����	
� ����� 	�	�������	���� �� ���
�����
�� ���� ��
����) 6�� ��� 	�	�������	���� ���	��
	���
��������� ���� 1����� 	�� &���� ����� �����	����
��
�	����� ������ 	 ����� ���� 
��� �������� ���� 	

�������	���� �� ��� ���������
	�� ���� �������������)
;��) � ����� 	 �
���	��
 ��������	���� �� 	 ���
	�
���������
 
��
�� ����� �	���	���� 	�� ��/���	����
�0
��� ����� �

�� ������ 	 ������� �	��� �� 	 �����
���� 
���) 6�� �	���	���� �0
��� ����� +���������� ��
��� �	�3 ��	��� 	��	� �� ;��) �. �����	��� �

��� 	�<	�

��� �� ����	��� ����� ��/���	���� �0
��� ����� +�����
������ �� ��� ��	��� 	��	� ���� ���3�� ����� �� ;��) �.
�

��� 	� ����� �	
�� ����� ��� ��
	� ��/���	���� 
	�
	
��� �� �0
����� �� ��� ��
	� ��
���	���� +��
��������	��. �	��)

6�� �	���	���� �0
��� ����� �� ��� ��� 	�	������
��	���� �� 
������ ��������� ��� 
��
��� ���� �� ���
75-�!�*75-�#� ����� +�������	���*�����	���  	��	���
��/���	���� 
		
��� �����.) 6�� 75-�!� ����� �	�
����� ���� �������� �	����) 6��� 	�� 	 ���� �	��� +���	���
�	3�� 	� �$$ �� ��� ���� ��� ����	
�.� 	� ��� �	���
���
� ��
����� ��� �� ���� �	���� 	�� 	 ����� �	��� I#>J)
6�� ���� �	��� 	����� 	 K��
3 �	�� ���� � 	��	����
��������� ��	�� ������ �	���	�� � ����) 6�� ��� �	���
�� �������� �� �������� ��� ���	��
 ������� �� ���� ��
�	���	�� � ����� 	�� ��� ����� �	��� �� ���� �� 
�	�	
�
������ ��	���	� ���� �������� ���	 ���) 5� ���� 	��� ��
���� ��
�� �� ��� ��� ���� �	��� ��
	��� ���� �	��� ��

;��) �) (
���	��
 ��������	���� �� ��� �	���	���� �0
��� ����� +�	�3

��	��� 	��	. 	�� ��/���	���� �0
��� ����� +��	��� 	��	 ���� ���3��

�����. � �� 	 ������� 	��	)

,- .����� /- ,�� 0 ����'�� �� 1���� 2��	(�'�� �� 3����4 ���56���5 ��?C




������ ���	��� �� ��� ����	
� ����� �����	����) ;��
���� ���	��� �� ��� 75- ������ ��� ��	��� �� �������� ��
IE�##4#>J)

6�� ���� �������� 
		
��� �� ��� ��� �	��� �� 	��
����� ��  	�� ������ 	 ������� 	��	 �� 	 ����� ���� 
���)
6��� �	��	�  	��	������ �� ���� �������� 
		
��� ��
�	���� ��� �� ��� ������������� �� ��� ���� �� ��� ����

����� 	�� �� ��� ���� ��������) 6�� �	��	�  	��	����
�� ���� �������� 
		
��� �� �0������ �� 	 �	��	�
���	������ ������������ 	� ������� I>C�>EJA

� � �� �
�

� ��� �����
�
� ���

����� � 	�� �� 	�� ��� ���� ���� �������� 
		
���
+
	���� ��/���	���� 
		
��� �� 75-�!�*75-�#�. 	��
�	0���� ���� �������� 
		
��� +
	���� �	0���� ���
/���	���� 
		
��� �� 75-�!�*75-�#�.� ����
�� ���� � ��
��� ��	
���� �� 	� 	��	 ��� ���
� ��� ���� �������� 
	�
	
��� �� ���� ��	� �� �K�	� �� �� 	�� + �� ��� ���� ��������

		
��� ��	� 	�	������ ���
� �� 	 ��	���� �� ���
�	��	�  	��	������ �� ��� ���� �������� 
		
���� ��/���
	� ��� �	0���� 	����� �� �	��� ��	� 
	� �� ������ ��
��� ��� �	��� �� ��� ���� 
�����) 5� �� 	 ������	�� ���
�	��	� ������������� �� ���� ��������) 5� ��� ���
	�	�������	����� �	���	���� �0
��� ����� +����������
�� ��. �� 	�	��������� �� �� �����	��� ���� ��� ��	
�
���� �� ��� 	��	 �� ��	� �� �����	��� �	���	��� 	�� ���
��	
���� �� ��� 	��	 ���

� � ��� ��	� ��
���� �	���	���
������ ��� ���� ��� +��� ;��) #+	..) 6�� ��/���	���� �0�

��� ����� +���������� �� �#. �� 	�	��������� �� ��
�����	��� ���� ��� ��	
���� �� �� �� 	�� �� LL����������
����MM � �� ��� ������ 	��	 ��� ������
	� ��������	����
	� ����
	��� �� ��� ��	����	��	 ���� �	
3���	����������
�� ;��) #+	.) 6�� 	
��	� 	����� �� �# �� ;��) #+	. ��
���������� �� ��� �# �������	��� �� ;��) #+�. ���
� �� ��
�� ���
�����) 5� ;��) #+	.� 8 ��������� ��� 	����� ��
��
���	���� +�� ��������	��. � �� 	 ���� ��� ����) 5�
�	� 	 ��������� �� ������ I.J) 6��� 	����� �� �	���
+�)�)� 8. �� 	��������� ���� �	���	���� �0
��� ����� �����
��/���	���� �0
��� ����� ��#�� 	�� ��� 	����� �� �	���

��	� ��/���	��� ���� ��� ���� ��� �) ��� �� ����� ����� �	 �
	 ��������� �� ������ I.J) 6�� ������ �� �� ;��) #+	.
��������� ��� ���� �������� 
������ 	� ���� � ������ ���
	��� 	� �� ��
���	���� 8� 	�� �	� 	 ��������� ��
������ I.J)

6�� ��/���	���� �0
��� ����� �����	��� � �� ���
��	
���� �� �� �� �� ��� �� ��� ���������
	��  	��	������
�� ���� ��/���	���� �	��) 6��� �� ��� ����	
� ����� 
���
����� ��	� �	� ������� �� ��� �� ���� 75- 	��
	�������	�����) (����	� �� ��� 
��
�� �� �	��	�
 	��	���� �� ���� �������� 
		
��� � �� 	 ������� 	��	�
��� ���� ������	� ��/���	���� �	�� +�)�)� ���� ��/���	����

		
��� ���� 	 ��������� �� ���� �� 	���  	���� �	��	���)
5� �� ����� ���������� ��	� ��� ����������� �� ��/���	�
���� 
		
��� ���� ���� �� �������� ���� ��� ��� ���� ��
I##4#>J +��� ��� �0�	�	���� 	�� �.) (������ �� ��� ����
��	���� �	 � ����� �������� ������������� ��� 	��0��
�	���� ��� �	��	�  	��	���� �� ������	� ��/���	���� �	��)
;�� �0	���� G����� 	�� ������ I>J ��������� �� ��� 	
���	����	� ������������ �	��� �� ���� �0�������	� ���
/���	���� ��	���������) G����� 	�� ������M� ���������
������������ �� 	 ��
�	� 
	�� �� ��� ��������� ���	 ����
��������� ���� ��� 	�	����� � ����� �� ��� �� �� �) 6��
���	 ������������ 
	� �� �0������ 	�

	 � 	� �
�

� ��� 
����
�
� �#�

����� 
 	�� 	� 	�� ��� ���� ������	� ��/���	���� �	��
+�)�)� ��/���	���� 
		
���. 	�� ��� �	0���� ������	�
��/���	���� �	��� ����
�� ���� � �� ��� ��	
���� �� 	� 	��	
��� ���
� ��� ������	� ��/���	���� �	�� �� ���� ��	� ��
�K�	� �� 
� 	�� � �� ��� ������	� ��/���	���� �	�� ��	�
	�	������ ���
� �� 	 ��	���� �� ��� �	��	�  	��	������
�� ��� ������	� ��/���	���� �	��� ��/��� 	� ��� �	0��
��� ��/���	���� �	�� �� �	
� ���� ���� ��� ����	
� ��
�����) 6�� �	��	� ������������ �� 8K) +#. ���� � � �
�	� ��� ������������ 	����� �� (�	����� ����� I�$J)

��	��� 	�� ,	���� I#DJ ������� ��/���	���� �������
��� 	 �	����	�� �0�������	� �	������� ���
� ��
$�� 3�# �� ��� 80�������	� =	������� �� ������

;��) #) (
���	��
 ��������	���� �� ��� ���� �	��� +	. �	��	� ������������ �� ���� �������� 
		
��� +I.J. ��� �	���	���� �0
��� ������ 	�� +�. �	��	�

������������ �� ������	� ��/���	���� �	�� ����� �� +�)�)� ��/���	���� 
		
���. ��� ��/���	���� �0
��� �����)

��?D ,- .����� /- ,�� 0 ����'�� �� 1���� 2��	(�'�� �� 3����4 ���56���5



=	����	 +O(�. ����� 	 ���	� �� �C? ��/���������
��	��������� ���� �	��) 6��� 
��
����� ��	� 	 ����
����	� ������������ �	 � 	 ������ /� �� ��� �	�	 ��	� 	
����	� ������������)

(
�		3� �� 	�) I!EJ 	������ 	� �0������	� ���������
���� ��� ��� ������	� ��/���	���� �	�� � �� 	 ������� 	��	
�	��� �� ��� �0�������	� /������ �� G��������� I#J)
G��������� ������� ��	� ��� 	�	������ �� 1����� 	��
2����M� �K�	�����  	���� �	��	���� ��� ��� �	��	� 
����
/
���� ��  	��	���� �� 	�� �� ��� 	�	������ 	�� �� ���

����	�� � 	������ �� ��/���	���� �	� 
���� �� �)$)
G���������M� 	�� � /����� �	� �	��� �� C# ��/�����
������ �	
�� � �� 	 �@�# 3�# 
	�
����� �� ��������
6�����	)

(��
� ����� 	�� ��� ������ /��� ��	��������� ��
����� ��� ��� �� ������������ � �� ��� ������ ��
	����� ��	� ��� ������	� ��/���	���� �	�� � �� 	 �����
��� 	��	 ������� ��� ���������� �� G����� 	�� ������
I>J) 6�	� ��� �� ���� 	�� 8K) +#. �� ��� �����) 6��
��	
���� �� 	� 	��	 � �� 8K) +#.  	���� ������� $ 	�� �
	���� ����� �
	��� � �� �� ��) 6� 3�� ��� �����	�����
�� ��� � �����	� � � � �� ��� ���� 	���� �����)
1��� ��� �� ��� ������
	� �0�������� 	�� 	��
	�
����� �������� �� ���� 	��� � �� �	3�� �� �� �) 5�
	�������� �� ������ �� ��������� ��	� ��� �����������
�� ��� ������� �� ��� ��	�� �� 8K) +#.) 5� 
	� �� 	����
�� ����� �	��	� ������������� 	������ ��� ��� ������	�
��/���	���� �	��)

�-�- 9	��� �������	�

;��� ��� �����	� ���
������ 	�� �� �� �� 
��	� ��	� ��
���� �� /�� �0�������� ��� ��� �	���	���� �0
��� �����
����� ��/���	���� �0
��� ����� ��#�� ���� �������� 
�	���
��� � 	� �	
� ���� ��� 	

������ �� 8K�) +�. 	�� +#.�
�� �� ��� 	����� �� ��
���	���� �� � ��� ��� �	�� ����
�����) ;��� ��� �	��� �	�	�
� �K�	����� �� �	 � +���
;��) #+	..A

� � ���� � �#�� � �� ��� �!�
�����

 	 � � ���� � �� ��� �>�
6�	� ��� � ��������� ���  ����
	� ���� ����� �� ;��)
#+	.) G	��� �� 8K) +�. 	�� 75- 	�	�������	���� I##�#>J�
��� �	���	���� �0
��� ����� ������ 	�� ���� ��������

�	��� ��� ��� �� 8K) +>. 
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������� �� ��� ���� �������� �� �� ;��) #+	.) 5� ������ ��
��������� ��	� ��� �	���	���� �0
��� ����� ���� �� �0�
������ 	� 	 ���
���� �� � �	���� ��	� 8 	� ������) 6��� ��
��
	��� ���� ��� ��/���	���� �0
��� ����� �� 
����������
���� ��
���	���� ����� ��/���	�� ���� ��� ����) 6���� 	
��	���� ��	
���� �� ��� ������� 	��	 ����� ��
��� �	��
��	���)

6�� �0������� ��� ��� ��/���	���� �0
��� ����� ��#�
�� 8K) +!. �� ���	���� �� 	����� 8K) +#. +��� ;��) #+�..)
5� �� �� ���� ��	� ��� 	����� �� �#� ��� ��	��� 	��	 ��
;��) #+�. ��������� �� ��� ������ �� �K�	� �� ��� �#
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� �����) 6��� �#


	� �� �0������ 	� ������� �� 	����� 8K) +#. ���� 	�
	 	��	��� �	��� ���� �	�� ���

� � � � ����
��

� �?�

�#�� �
� � ���� � 	���� �� �� ������

	���

� ����
� �

�

������
	���

� �

� � ���� � 	�����
������
	���

� ��

����	
���


�E�
����� 	�� �� ��� 	 ��	�� ������	� ��/���	���� �	�� +�)�)�
	 ��	�� ��/���	���� 
		
���. � �� ��� 	��	 �� �� ���
���
� 
	� �� �0������ 	�A

	�� �
� �

$

	���� ��� 
������
 � 	�
�� �

� �@�

5� 
	� �� ���� ���� 8K�) +C.� +D.� 	�� +E. ��	� �	
� �����
�0
�� ��� ��� ��
���	���� 8� �� 8K) +!. 
	� �� �0�
������ 	� 	 ���
���� �� �) 6��������� �� 8K) +!. �	� 	
�������� ��� �� ���� �� 
	� ���	�� ��� ��� �#� 	�� ��
	

��������) 6��� ������ ��	� ��� ��
���	���� +��
��������	��. 8 
	� �� 	��������� ���� ��� �#� 	�� ��
������� ����� ���	�������� ���� � 	� �������	��� �� ;��)
#+	.) 5� 8K) +!. ��� ��� �	 � 	 �������� ��� �� �� �����
���� ��	� �� 
���� ��� /�� ��
� 	 	������� 	���� ���
�#� 	�� �� ��� 8) 5� ����� ������ �� 
���� ��� �����
��� �	��� �	�	�
� �K�	���� +�)�)� 8K) +!.. 	�� 8K) +>. ��
��� �	� ���
����� 	�� �) 5� 
	� �� �� �� �	����	���

	��� ��	� ��� ���� ���� ��
� � �0���� ��� 	��� ����� �� 	�
���K�� � �� 	������� ��� 8 ���� ��� �#� 	�� �� ) 6�	� ���
8K) +!. �	� 	� ���K�� ��������) &��	���� ���� �� ������
��	��� �� �����0 � �� ���� 	��)

�� ���
����� 	�� �� �� ��� ��� �	��	� �������������
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�� ���� ��������) ����� ��� ��� �	��	� ��������	�
������ 8K) +�. ���� ���  	�� ���� ����� ����� 8K) +#. ����)
6��� �� ��
	��� 8K) +�. ���
����� ��� �	��	� ������������
�� ��� ���� �	0���� 	����� �� �	��� ��	� 
	� ��
������ �� ��� ��� �	��� �� ��� ���� 
����� � �� ���
������� 	��	 +�� ���� 
���.) (�
� �	0���� 	����� ��
�	��� ��	� ��� ���� 
����� 
	� ���� 	� �	
� ���� 
	� ��
	������ �� �� ��� �	�� � �� ��� ���� �
	�� �� ��� ���
������) 6�� �	��	� ������������ �� ��� ������	� ��/���	�
���� �	�� � �� ��� 	��	 �� �� �� +�)�)� 8K) +#..� �� ���
����� �	���  	���� ���� ���� ��
	��� ������	� ��/���	�
���� �	��� 	�� 	 ���
���� �� ���� ��������) 6�� �	�������
�� ��� ������	� ��/���	���� �	��� 	�� 	 ���
���� �� ����
��������) 6�� �	������� �� ��� ������	� ��/���	����
�	�� 	� �	
� ���� �����	��� ��
��	��� ���� ��� ����
�������� ��
��	��� 	� ��	� ����� 	� �� � ����
�� �� /���
��	��������� 	�� ��� ������ ���� ��/���	���� �K�	�����
+�)�)� 1����� 	�� 2����.) ;�� ���� ��
�	� 
	��� �����
��/���	���� 
		
��� ��
��	��� ���� ��� ��
��	�� �� ����
��������� ��
� 	� ��� ����	���� ���� 	 LL��� ���� 
����
�	���MM 	� ��� ���� ����	
�� 	 �������� ��/���	���� ���
�	������� ������ �� ����) =� 	����� 	 �����	� ����	�
���� ����� ��/���	���� 
		
��� ��
��	��� ���� ���
��
��	�� �� ���� ��������) =� 	��� 	����� ��	� ��� ��	�
�� ��� �	��	� ������������ �� ��� ������	� ��/���	����
�	�� �� ��� �	�� 	� �	
� ���� �� ��	� ��� �� ������� ��� �	��
������������ ���
����� �� 8K) +#. 	� �	
� ����) 6���������
��� ��
��	�� �� ��� ������	� ��/���	���� �	�� ���� ����
������ �� ���������� �� ��� ������������ 	�	����� 	�
�� 8K) +#.� ����� ��� ��	� 	�	����� � �� 3�� ��� �	��
+�)�)� � � �.) �� �� 3���� 	� �� ���	��� �� 	�� �� 8K) +@.�
���� �� ���� ���� �� �����	�� 	�� ��� �	
� ���� �) (��
�
	�� �� ��� ������ ������	� ��/���	���� �	�� +�)�)� 	 ��	��
��/���	���� 
		
���. � �� ��� 	��	 �� �� ��� �� 
	� ��
�����	��� �� 	����� 	� ��/���	���� �K�	���� +��� �0�
	���� 1����� �K�	���� I�EJ� 2���� �K�	���� I!CJ�
,���� 	�� ��� I�?J +�������
�� �� &����	� I�!J..)
6��  	��� �� 	�� 	� �	
� ���� �� ���������� �� 	�����
��� ���� 
��������� 	�	����� +6-�. �����	� �� ��	� ��
(	� �

� 	�� 8���3�	�� I!?J) 6-� �� 	� 	��0��	����

������� ���� �� ���	�� ��� �	0���� ��/���	���� �	��
	� 	�� �� �� ���� ������ 	� � ��� �� ��� �����	� ����
�������� 	�� ��� 
����	�� � �������� �0
�	��� � ��
��	� ����) 6�� 	��	
� ���� �� ���� 	�� �� ����:�
���
����� �����)

��� �� 	����� ��	� ��� �	��	��� 	 ��	��� ���� ���
/���	���� �	�� �� ��� ������� 	��	 
	� �� ���������� ��
	 ���� ��/���	���� ���
���� 	��� +������� �����
	� ��
	�	����
	�.) 6��������� ��� ��/���	��� �	��� � �� ����
�$� �� � ��	� �� ���	���� �� 	����� 	��� ������ �� �K�	�
�� ��� ���	� 	����� �� �	��� ��	� �� 	
��	��� ��/���	���
������ ��� ���� ����� �$� � � ��� � �� ��� ������� 	��	)
6�� ���� �� �� ���������� �� ��� ��������� �K�	����A� ��
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#+	..) 6��������� 	�� 
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	�� � 	����� ����
5� 8K) +�$.� ���  	��� �� �� ��  ��� ��	�� 
��	��� ��
��� �� �� �����	�) =� �	 � 
��	��� ��� ��� 	�
��	
��� �� ��
������ ��  ����� �0
������ ��) 6�� ���
����� ������ ��	� ��� ��
������ �� �� �	� ������ ���
�� ��
��� �������� �� �� ) 6��������� �� �0
���� �� ���� ��
8K) +�$. �� ��� �����)

5� �� ����� ���������� ��	� ��� �����3���� (�	�����
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 ����� 	��� 	������ ��	� ��� 	�	����� 	� ��
8K) +#.  	���� ���� ����) 1��� ��� �� ��� (�	����� ������
���  	��	���� �� 	� ���� ���� �� ���������� �����
	���
�	��� �� ��� ������� ���� 	 ������ �� �������� �	����
����� I�$J) 6�� (=G ����� I!EJ 	������ ��	� ��� �	��	�
������������ �� ��� ��/���	���� 
		
��� �� ��� 	 ���
����
�� ���� ���� ��� 	 ���
���� �� ��� ���� ��� ���� ������� ���
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��� 	�	�����)
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	� �0�������� �� 	����� ��� ��� ����	
�
����� 	�	�������	���� 	�� �������� 	�� ���
����� ��
���� ��
����) 5� ��� 	��
	������ �� 	����� ��	� ���
	�	����� � � � �� 8K) +#.� 	�� ��	� ��� �	��	��� 	 ���
	��� ���� ��/���	���� ���
���� 	��� �� ���������� ��
��� 1����� ��/���	���� �K�	����) =� ��� ��� 1�����
�K�	���� ��� �� ��� �����
���) 1��� ��� ��� ���������
��� �� ��� ������� �� ��� 1����� �K�	����� ��� 
	� ���
	�� ����� ��/���	���� �K�	���� ��	� �� ���� 	����	��
�� ���*��� K������� 	� �	��) 6�� 1����� �K�	���� �	3��
��� ��������� ����A
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���� ���� 
	� �� ����� �� ��� �����	����) 6���� ���� ����
���� ��� 
�	�	
�������
� �� ����� �����	��� 	�� ��� ���
/���	���� �	��� 	�� ���� �� ��� �����) 6��  	���� �� ���
����� ���� ���� 	�� ������ �� 6	��� � I@��!��E�!DJ) =���
	��� ���������� �� ��� 1����� �K�	����� ��� 	�� �� 8K)
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���)
6�� /��� ��� �� �� 	�� ��� ��� ����	
� �����
	�	�������	���� �� �������� ����� 
������� ���� ����
������ ��
���	���� ������������ 	�� �������� ������� ��
���� �������������) 6�������� �� 
�����	����� �� ����
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� ��
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����� ��������  	���� ��� 	�	����� + �� � $��� $�!� $�C��
	�� ��� �����	� ���� �������� 
��������� ��$ � $�����)
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��� ��� ��� ��� ���� �	���)
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������ ��� �	��	� ���������
	��  	��	������ �� ��
���	�
���� �� 
��������� �� ��� �	�� �	� 	� ���
����� �� ��	��
�� 	�) I#!J) 5� ����� ������ ��� �������
�� �� ������� 	��
��� ��� �� ��� �������
� �� �	��	�  	��	������ �� ���

���	����� ��� ����� �	
����)
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6�� ���� �������� 
		
��� � �� ��� ������� 	��	
����� �� ���� ��������������� ����������� �� ���  	���
�� 	�	����� + �� �	����) 6�� ����� �������� �	���	�� +��
��������	��. ����������� �� � � D� � � #� 	�� � �

$�D ���� 	�� �	3�� �� �������� ����� ����	�� 	�� ���
��
���	���� 
���������� ����
�� ���) ;�� �����
���� ���
����� 1����� ��/���	���� 	�	������ +�)�)� 	$� 	
� 	�� �.
	�� 3�� ��
�	���� ��� ��� ����� �������� ��
���	����
�	��� � �� ��� �	�� ���� ���) ����� ��� ����� 1�����
	�	������ 	�� 	������ �� ��  	��� ��� ��� 	������
�����	� ���� �������� 
�������� +�)�)� �$ � $����.) 8	
� ��
��� #? �0�������� ���� ��� 
����������� ���� 
����	��
�	���	�� +�� ��������	��. ����������� ��� #> � ���� 	 ����
��� �� ��� ���� +�)�)� �� � � �.) 8 	��	���� �� 	������
�� �� ���������� 	� �	
� ���� ���) 6��� 	�������� ��
��	���	��� ������ ��� 
������ �� ������ ���� ��� 	��
������� �� ����� ���� ��	3 ����) 6�� #> � 
����	�
�� � ��/���	���� 	�� �	���	���� �0
��� ����� �� ��� #?
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������ ����
�� ���)
����� ��� ���	� 	����� �� �	��� ��/���	��� +5��) 1.� ���
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����� �� ��� ���	� ����	
� ������

�� �
���#>

��� �#������#>
��� ����� �

���#>
��� �#���

��C�

	�� ����� �� 6	���� #4>)

6	��� #

(���	�� ������� ��� ��� ���� ���� ��� ��/���	���� 
		
��� ������

�$��� + 8 +��*�	�. �� +��*�	�. �# +��*�	�. �� +R. ����� �	��� +R. 5��) 1 +��.

$)� $)� #>> �)C? >E)>@ @D)E? !>)?D @!)@>

$)� $)� >E $)C> C)�? @$)C@ ��)E@ >#)#@

$)� $)� �>)> $)�C $)>> ?C)#$ >)�$ �!)E�

$)� $)! �>> !)@E >D)E! @#)�D !C)#@ @!)�E

$)� $)! >E �)!C C)$$ ?E)DE �!)#$ >�)DD

$)� $)! �>)> $)!? $)>! C!)EC C)CC �!)D$

$)� $)C �>> C)?D >C)D! EE)?@ !C)D@ @#)D�

$)� $)C >E �)@> >)ED ?�)>E �>)�? >�)#$

$)� $)C �>)> $)C! $)># >>)#D D)D$ �!)>C

6	��� !

(���	�� ������� ��� ��� ���� ���� �����	�� ��/���	���� 
		
��� ������

�$��� + � +��*�	�. �� +��*�	�. �# +��*�	�. �� �R� ����� �	��� +R. 5��) 1 +��.

$)� $)� �>> �)@D !!)@> @>)CC #>)@! �$E)��

$)� $)� >E $)CD !)?# ED)E� E)@# >!)?#

$)� $)� �>)> $)�C $)!# DE)D# !)#E �!)@!

$)� $)! �>> >)@> !#)C# ED)E# #D)$� �$D)C>

$)� $)! >E �)># !)CE ?�)D> �$)># >!)$$

$)� $)! �>)> $)!? $)!� >C)?$ >)?E �!)?�

$)� $)C �>> ?)$@ !�)C� E�)D! #D)E� �$C)>$

$)� $)C >E #)$! !)>@ D!)�E ��)C$ >#)>E

$)� $)C �>)> $)C> $)!� !D)># C)EC �!)CD

6	��� �

(��� 
�	�	
�������
� ���� �� ��� �0��������

(��� ��� �� 	$ +��*�. 	
 +��*�. � (��� ���� +��.

1��� ��/���	���� �	�� $)>!C !?C)# >C)$ �@)D �C$$

'����	�� ��/���	���� �	�� $)>C� ���)C D)�$ E)�C �C$$

��� ��/���	���� �	�� $)>@# �D)C� >)�> $)D! �C$$

,- .����� /- ,�� 0 ����'�� �� 1���� 2��	(�'�� �� 3����4 ���56���5 ��?@



6	��� # ����� ��� ������� �� ���� ���� ��� ��/���	����

		
��� ��� ����� ��������  	���� �� ��� ��	� 	��
	����� ���) ;��� ��� �	���� �� 
	� �� ���� ��	� ��� ���
/���	���� �0
��� ����� ��#� �	�� 	 �����/
	�� ���� �� ���
����	
� ����� �����	���� ��
�	����� ��� ��� �� �����
�	��� 
���������) 6�� ��/���	���� �0
��� ����� 	

�����
��� 	���� @$R �� ��� ���	� ����	
� ����� �����	��� ����
��� ����� �	� ���� ��������� +�)�)� � � D �����) 6��� ��
���� ��� 	�� ����� �������� + 	�	�����  	����� 	�������
����� �� 	 ��	�� ��
��	�� ����� �� �� +�)�)� ���� @?R ��
E@R. ���� ��� ��
��	�� �� +  	���� ���� $)� �� $)C) 6��
����� �	���� ���� ��� �� 
���� �� 	 
����	�� 	� 	����
!CR �� �	
� 
	��� ���
� �� ��� �� ��� ��
��	�� �� �	���
�	���� �0
��� ����� ���� ��� ��
��	�� �� +  	����) 5�
����� ������ ���� ��� ��
��	�� �� +  	����� 	 �	����
������ �� ��� ������� 	��	 ���� 
��������� �� �	���	����
�0
��� ����� ����� 	�� 	 ��	���� ������ ���� 
���������
�� ��� ��/���	���� �0
��� ����� ��#�) 6�� ��
��	�� �� ��

	�� ��� ��
��	�� �� �# 
�����	�� �	
� ����� �� 	 
���
�	�� �0����) (�
� 
�����	���� ��
��	��� ���  	��	����
�� ���	� ����	
� ����� ���� ��� 
���
�� �� +  	����) 6��
���	� 	����� �� �	��� ��/���	��� ���� ��� ���� 	�� ���
����� �	��� �	 � ��	��  	��	����� 	���� ��� 
	��� ����
�������� +  	����� 	� �0�
���� ���� ��� ��
���	���� ��
��� �	��) 6��� ������ �� 	��� ����� ��� ����� ����
�����	�� 	�� ���� ��/���	���� �	��� +��� 6	���� ! 	�� >.)

5� 
��	������ ���� ��� ��� ������� ��� �� ��� �����
�	���� 	�� ��� 	����� �� �	��� ��/���	��� 	�� ����
������� � �� ��� 
���
� �� +  	���� �� ��� ������	� 75-
����	
� ����� 	�	�������	���� +��� 6	��� C.) 5� ���
������	� 75- ����	
� ����� 	�	�������	����� �� ���� �	�
��� �	���	���� �0
��� ����� ���
� �� 	��
��� �� ���
 	���� �� + 	�	�����) 5� ��� ��� ����	
� �����
	�	�������	����� �������� +  	���� ������������ ���
	 	��	��� �	��� ������� �	���	���� �0
��� ����� ����
	�� ��/���	���� �0
��� ����� ��#�� ���
� ������� �� ����

���
�� �� ��� ���	� 	����� �� ����	
� ����� �����	���)
6��� ������ ��	� ��� ���	� ����	
� ����� ���� ��� ���
����� 	�	�������	���� �� ���� ������� � �� ��� 
���
� ��
���  	���� �� ��� ��	� 	�	����� + ���
� 	�� ��� �	��
�� �� 	

��	���� �����	��� ���� ��� 3�������� 	�
������) '��� ������� �� ���� 	��
� ���� �� �� �0�����
�� ��� ������)

;��� ���� ��� �� �0��������� �� 
	� ��� ��	� ���
��/���	���� �0
��� ����� �	�� 	� �����	�� ���� �� ���
�����	���� �� ���	� ����	
� ����� 	� ��� �	��	� �
	���
����� ���������
	��  	��	������ �� ���� �������� �� ����
��/
	��) 6��� �� ���� ���
�	��� ��� ���� �	���	�� ��������
����) 6�� �	���� �� �� �	��� ���� @?R �� #@R ��� �����
���� ��� ��/���	���� 
		
��� �� ����� ���� ���� ��/���	�
���� 
		
��� ����� ��� ���� �	���	�� ��������� +6	����
#4>.) ;�� ��
���	���� ���� ��� �����	�� ���������� ���
�	���� �� ��  	�� ���� @�R �� �?R ��� ����� ���� ��� ��
���� ��/���	���� 
		
�����) 8 �� ��� ��
���	���� ����
��� ��� ���������� ���  	���� �� �� �	��� ���� ?CR ��
!DR ��� ��� ����� ���� ��� 	�� �����	�� ��/���	����

		
����� +��� 6	���� # 	�� !.) ;�� ���� ���� ���� ��/��
��	���� 
		
��� ����� ��� ��� �	���	�� ���������� �	���
�	���� �0
��� ����� ���� �����	�� ��� ����	
� �����)
6�� ��/���	���� �0
��� ����� ���� 	

����� ��� ��	��
��
���	��� �� ��� ���	� ����	
� �����) 6	��� > �����
��	� ��� �	���� �� ��  	�� ������� #�R �� ?R �� ���� 
	��)

5-�- :��� �"	 �(����'�� �&���������

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

�������. 	�� 
��	��� ���� ��� ����� 
��/���	�����
����� ��������� ��� �	�� 
���������) N�� 
��/���	�
���� �� �� 	����� ��	� ��� 	�	����� 	� �� 8K) +#.
���� ���  	�� ���� ����� ��� 	 
����	�� ���
� ��
���������� �� ��� �	0���� �	���	��� ����	���


6	��� C

8��
�� �� ��� + 	�	����� ���� 75- 	�	�������	���� ��� ��� ���� ���� �����	�� ��/���	���� 
		
��� ������

'���� �$��� + � +��*�	�. �� +��*�	�. �# +��*�	�. �� �R� ����� �	��� +R. 5��) 1 +��.

75- $)� $)� �>> #)@C $ $ #)$C �>�)$C

75- $)� $)! �>> ?)#D $ $ C)$C �!D)?>

75- $)� $)C �>> �$)#D $ $ ?)�# �!!)?>

6	��� >

(���	�� ������� ��� ��� ���� ���� ���� ��/���	���� 
		
��� ������

�$��� + � +��*�	�. �� +��*�	�. �# +��*�	�. �� �R� ����� �	��� +R. 5��) 1 +��.

$)� $)� �>> #)EC >)>E D�)�# C)$E �!D)DE

$)� $)� >E $)D# $)>E >!)DE #)!$ >D)@$

$)� $)� �>)> $)�C $)$> #�)#� �)!> �>)#�

$)� $)! �>> ?)$# >)#� !?)>@ ?)E$ �!#)??

$)� $)! >E �)CC $)>D ##)@> >)#$ >C)@E

$)� $)! �>)> $)!E $)$> @)!@ #)@! �!)@E

$)� $)C �>> @)@> >)$! #E)ED @)?$ �!$)$!

$)� $)C >E #)## $)>C �D)E# C)CD >C)!!

$)� $)C �>)> $)CC $)$> D)CE >)$? �!)E�

��E$ ,- .����� /- ,�� 0 ����'�� �� 1���� 2��	(�'�� �� 3����4 ���56���5




����
�� ��� �� ��� ������� 	��	 ��� ��� ����
��� ����)
N�� 
���
� �� �	3��� ��� �	0���� �	���	��� ���
��	���
 
����
�� ��� �� ��
	��� �� �� ���� �� ������
+�)�) I�!J.) 6	3��� 	 
����	�� ��� 	�	����� 	� ��
�K�� 	���� �� ��� 
��
�� �� 3����� ��� �	��	� ����
��������� �� ��� ������	� ��/���	���� �	�� ��
�	����
	� �� ������ �� ��� ���3 �� (
�		3� �� 	�) I!EJ 	��
'	����M� I!$J ���3 ���
����� �� &����	� I�!J) 6��
������� ���� ���� 
��/���	���� 	�� 
	���� ��	��
 �������)
6�� ����� 
��/���	���� �� ��� ������	� 75- 	��
	�������	���� ����� ��� ����	
� ����� �� 
����������
�� ��� �	���	���� �0
��� ����� ����) 6�� �������	
�
����� ���� ��� ����� �	��� �� ��� ������	� 75-
����� �� ��� 
��������� �� ���� 
��	������) ����� ���
�����	
����� �� �	��� �� ����� ������� ��� ���
	�� ����� ���� �	���� ��	� 	�� ���
����� �� ��� ������	�
75- ����� I##4#>J 	�� ��� 
��������� ���� ������)
6��� �� ��
	��� ��� ��
�� ���� �� �� 
��	�� ��� ���
��
�� �������� ����	
� ����� 	�	�������	����� �� ���
���	� ����	
� ����� 	�� ��� ���� �������� �� ��� ���
�	���)

;���) !4C ���� ��� 
��	������ 	���� ��� �����

��/���	����� ��� ����� ���� ���� �����	��� 	�� ����
��/���	���� 
		
������ ����
�� ���) ;��) ! ����� ���

��	������ �� ���� ������ �� ��� �#� �� � �#� �� � ���
	����� �� �	��� ��/���	���� 	�� ��� ���� �������� ��� ���
��
���	���� �	�� �� � � # ����) ;���) > 	�� C ����
��� �	�� 
��	������ ��� ��� ��
���	���� �	�� ��
� � D ����) 6�� ������	� 75- 
��/���	���� ����
��
��� ��	�� ���	� ����	
� ����� 	�� ��� ��	��
 
��/���	����
����
�� ��� ���� �� 	�� 
	��� �� ��� ����� �������� �����)
-����K������� ���� �	��� ��/���	��� ���� ��� ����� ����
��� ������	� 75- 	�	�������	���� ��	� ��� ��� ����	
�
����� 	�	�������	���� ���� ��� ���	��
 
��/���	�����
	�� ���� 	����� �� �	��� ��/���	��� �� ��� ��	��
 
���
/���	���� ��	� �� ��� ���	��
 ���) 6��������� ��� ����
�������� �� ��� ������	� 75- 	�	�������	���� �� �������
�
	���� ������ ��	� ��� ���	��
 
��/���	����� ����� ���
���� �������� �� ��� ��	��
 
��/���	���� �� ��
� �����
��	� ��	� �� ��� ���	��
 
��/���	����) (�
� � ��� 	��
�����������	���� �� ���� �������� �� ��� ������	� 75-
	�� ��	��
 
��/���	����� 
	� ������ �� �����/
	�� ������

0 5 10 15 20 25
0

0.05

0.1

0.15

0.2

Time (hour)

R
1(m

m
/h

)

Dynamic
VIC    
Static 

0 5 10 15 20 25
0

0.2

0.4

0.6

Time (hour)

R
2(m

m
/h

)

0 5 10 15 20 25
0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

Time (hour)

 R
2/(

R
1+

R
2)

0 5 10 15 20 25
0

0.2

0.4

0.6

0.8

Time (hour)

To
ta

l r
un

of
f (

m
m

/h
)

0 5 10 15 20 25
0

20

40

60

Time (hour)

W
at

er
 in

fil
tr

at
ed

 (
m

m
)

0 5 10 15 20 25
60

80

100

120

Time (hour)

S
oi

l m
oi

st
ur

e 
(m

m
)

(a)

(c)

(e)

(b)

(d)

(f)

;��) !) -��	����� �� ����	
� ����� 	�	�������	����� ���� ���	��
� 75-� 	�� ��	��
 
��/���	����� ��� ��� ���� �� ��� ��/���	���� 
		
��� ����


����	�� ��
���	���� �� � � # ������ ��� #> � 	� �� � � �A +	. �	���	���� �0
��� ������ +�. ��/���	���� �0
��� ������ +
. ��	
���� �� ��/���	����

�0
��� ����� � �� ��� ���	� ����	
� ����� +�)�)� �� .� +�. ���	� ����	
� ����� +�)�)� �� � �#.� +�. 	����� �� �	��� ��/���	��� ���� ��� ��� ���� �	���� 	��

+�. ���� �������� �� ��� ��� �	���)

,- .����� /- ,�� 0 ����'�� �� 1���� 2��	(�'�� �� 3����4 ���56���5 ��E�



�� � 	���	����	���� 
	�
��	���� ������ ��� ����� 	����
��� ������)

;��� ;���) !4C� �� 
	� 	��� ��� 
��	��� ��	� ��� ���
�	��
 
��/���	���� �����	��� �����/
	���� ���� ��/���	�
���� �0
��� ����	
� ����� ��	� ��	� �� ��� ��	��


��/���	����) 6��� �� ���� ��
	��� 	� �	����� ����� ��
�	
� ������ ��� ������	� ��/���	���� �	�� �� �����	���
������� �� ��� ���� �� ��� �	���	��� 	� ��� ��������� �� ���
������� ��	� ��� �	���	��� ����	���
 
����
�� ��� ����
�� ��� ��	��
 
��/���	����� ���� ���� �	��� 
	� ��/���	��
���� ��� ���� ���� ���� �	��� �����	��� 	� ��/���	����
�0
��� ����� �� ��� ���	��
 
��/���	���� ��	� ��	� ��
��� ��	��
 
��/���	����) �� �0�
���� ��� ������	� 75-

��/���	���� ���� ��� �����	�� 	�� ��/���	���� �0
���
������ 	�� 	�� �� ��� �	��� +�0
�� ��� ��� ��. 
	� ���
/���	�� ���� ��� ����) 6���� ��� ������	� 75- 	�	������
��	���� ������� �� ������ ���� �������� �� ��� ���� �	���
��	� ��� ����� ���� ���� ��� ��	��
 ��� ��� ������) 6��
�	���	���� �0
��� ����� �� 	�� ����� 
��/���	����� ������
�� �����	� 	�����) 6��������� ��� ���	� ����	
� ����� ��
��� �	����� ��� ��� ��	��
 ���� 	�� ��� ��	����� ��� ���

������	� 75-) 6�� ��	
���� �� ��� ��/���	���� �0
���
����� +�)�)� �� . 	

����� ��� 	���� E$R �� ���� ���� ���
���	��
 
��/���	���� ��� ��� 
	��� 
��������� �� ;���)
! 	�� >) ;�� ��� ����� ���� ���� ��/���	���� 
		
���� ���
��  	���� ������� C$R 	�� #CR ���� ��� ���	��
 
���
/���	���� +��� ;��) C.) 6	���� D4E ���� ��� �	�� ����� 	�
����� ������ �� 6	���� #4>) ;��� ��� �	����� �� ��� 	�	��
��	� ��� ���	��
 
��/���	���� ����
�� ���� ����	
�
����� 	�� ���� 	����� �� �	��� ��/���	��� ���� ��� ����
��	� ��	� �� ��� ������	� 75- 
��/���	����) ���� ����
6	��� E 	�� ;��) C� �� 
	� �� ���� 
��	��� ��	� ���� ���
���� �	� ���� ��/���	���� 
		
���� ��� ���	��
 
���
/���	���� ������� �� �����	� ������� 	� ��	� �� ��� ������	�
75- 
��/���	����� ���
� �������� ��	� 75- ����� ���3
���� 	� �	
�� ����� �	���	���� �0
��� ����� �����	���)
5� �� ����� ���������� ��	� ��� ������� ������� �� ����
��
���� 	�� ���	��� �� ��� 
	�� ����� ��� 	�	����� 	�
�	3�� 	  	��� �� ��� �	0���� �	���	��� ����	���


����
�� ���) 6�� �������
�� ������� ��� ���	��
 	��
��	��
 ������� �	� �� ��	���� �� 	 �������� ��	��
  	��� ���
	�	����� 	� �� �	3��) 1��� ��� ����� �	� �� ��������

0 5 10 15 20 25
0

0.2

0.4

0.6

Time (hour)

R
1(m

m
/h

)

Dynamic
VIC    
Static 

0 5 10 15 20 25
0

1

2

3

4

Time (hour)

R
2(m

m
/h

)

0 5 10 15 20 25
0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

Time (hour)

 R
2/(

R
1+

R
2)

0 5 10 15 20 25
0

1

2

3

4

Time (hour)

To
ta

l r
un

of
f (

m
m

/h
)

0 5 10 15 20 25
0

50

100

150

Time (hour)

W
at

er
 in

fil
tr

at
ed

 (
m

m
)

0 5 10 15 20 25
0

50

100

150

200

Time (hour)

S
oi

l m
oi

st
ur

e 
(m

m
)

(a)

(c)

(e)

(b)

(d)

(f)

;��) >) -��	����� �� ����	
� ����� 	�	�������	����� ���� ���	��
� 75-� 	�� ��	��
 
��/���	����� ��� ��� ���� �� �����	�� ��/���	���� 
		
���

���� 
����	�� ��
���	���� �� � � D ������ ��� #> � 	� �� � � �A +	. �	���	���� �0
��� ������ +�. ��/���	���� �0
��� ������ +
. ��	
���� �� ��/���	����

�0
��� ����� � �� ��� ���	� ����	
� ����� +�)�)� �� .� +�. ���	� ����	
� ����� +�)�)� �� � �#.� +�. 	����� �� �	��� ��/���	��� ���� ��� ��� ���� �	���� 	��

+�. ���� �������� �� ��� ��� �	���)

��E# ,- .����� /- ,�� 0 ����'�� �� 1���� 2��	(�'�� �� 3����4 ���56���5



��	��
  	���� ��� 	�	����� 	� ��� �������� 	��
	�����)
6��������� ��� ���	��
 	��	
� �� ��������)

5-5- :��� �*��� �(����'�� �&���������

5� ��� ����� ��� �� ��� ������
	� 	�	������ ��� �����
���� ���� �	����� �	��� �� C � +�)�)� �� � C �. ��	� ��
��	����� �� ��� ��	���� ��	���� �� ��� 1�����
����������� �	���	���� +1'�. 	� ��� O�� ������ ��
5��	 �� ���� ���� ��� ���	��
 	�� 75- 
��/���	�����)
6�� C � �	���	�� ���� ������ �� 	�����	��� ���� �$ ����
!$����� 	�� ��� ���� ����� 	��) 6�� ����� ��	���� 	�
�EA$#A�@ �� ! '	� �@@$� 	�� �	���� � �� @ �) 6�� ����
������ �� ��� ����� 	�� ����� �� ;���) D4E ��� �� � �$�

!$� 	�� D$ ���� ����
�� ���) 6�� �	���	�� �����������
��
��	�� ���� ��� ��
��	�� �� ��� ���� ����� 	��)

-��	������ 	�� 
����
��� ������� ��� ��� ����	
�
����� 	�	�������	���� 	�� ��� ������	� 75- 	���� ��
��� ��� �	���) �� ���
����� �� ������� ��� � 	�
��	����� �������	
� ������ 	�� �����	
����� �� �	���
�� ����� ������� ���� �	���� 	�� ��� 
��������� �� ����
��� ��� 	�� ��� ������	� 75- 	�	�������	����� �� ���

��	����� �������) 6�� ��	��
 
��/���	���� �� ���

��������� �� ���� 
��	����� ��
	��� �� ��� 
��	�
��	3������ 
��	��� ���� ��� ���	��
 
��/���	����)
;���) D4E ���� ��� 
��	����� ������� ��� ��� �����
���� ����� �������� ���� ����� 	�� +�)�)� �� � �$� !$� 	��
D$ ���.) 6�� ������	���� �� ���� ��� �� ��� 	 	��	��� 	�

0 5 10 15 20 25
0

0.2

0.4

0.6

Time (hour)

R
1(m

m
/h

)

Dynamic
VIC    
Static 

0 5 10 15 20 25
0

0.2

0.4

0.6

Time (hour)

R
2(m

m
/h

)

0 5 10 15 20 25
0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

Time (hour)

 R
2/(

R
1+

R
2)

0 5 10 15 20 25
0

0.2

0.4

0.6

0.8

Time (hour)

To
ta

l r
un

of
f (

m
m

/h
)

0 5 10 15 20 25
0

50

100

150

Time (hour)

W
at

er
 in

fil
tr

at
ed

 (
m

m
)

0 5 10 15 20 25
50

100

150

200

Time (hour)

S
oi

l m
oi

st
ur

e 
(m

m
)

(a)

(c)

(e)

(b)

(d)

(f)

;��) C) -��	����� �� ����	
� ����� 	�	�������	����� ���� ���	��
� 75-� 	�� ��	��
 
��/���	����� ��� ��� ���� �� ���� ��/���	���� 
		
��� ����


����	�� ��
���	���� �� � � D ������ ��� #> � 	� �� � � �A +	. �	���	���� �0
��� ������ +�. ��/���	���� �0
��� ������ +
. ��	
���� �� ��/���	����

�0
��� ����� � �� ��� ���	� ����	
� ����� +�)�)� �� .� +�. ���	� ����	
� ����� +�)�)� �� � �#.� +�. 	����� �� �	��� ��/���	��� ���� ��� ��� ���� �	���� 	��

+�. ���� �������� �� ��� ��� �	���)

6	��� D

-��	������ 	���� ��� ���	��
� ��	��
 	�� 75- 
��/���	����� ��� ��� ���� ���� ��� ��/���	���� 
		
��� ������

'���� �$��� + � +��*�	�. �� +��*�	�. �# +��*�	�. �� �R� ����� �	��� +R. 5��) 1 +��.

75- $)� $)! >E �)CC $ $ !)#! >D)>C

&��	��
 $)� $)! >E �)!C C)$$ ?E)DE �!)#$ >�)DD

(�	��
 $)� $)! >E �)�# ��)�? @$)@$ #C)D !C)?�

,- .����� /- ,�� 0 ����'�� �� 1���� 2��	(�'�� �� 3����4 ���56���5 ��E!



��� ��	����� ����) 6���� �� �� 	������ ��	� ��� ����

��������� �� ;���) D4E �	� 	 �����	�� ��/���	���� 
	�
	
��� ��/��� �� ��� ���� 	�	������ �� 6	��� �) 6��
�����	� ���� �������� �� 	������ �� �� 	� �$ � $���� 	�
������)

;���) D4E ���� ��� 
��	������ �� ��� ���� ������ ��
�	���	���� �0
��� ����� ����� ���	� ����	
� ����� +�)�)�

�� � �#.� ��� ��	
���� �� ��/���	���� �0
��� ����� � ��
��� ���	� ����	
� ����� +�)�)� �� .� 	�� ��� �	��� ��/���	���
���� ��� ���� ������� ��� ��� 	�	�������	���� 	�� ���
������	� 75- ���� �� � �$� !$� 	�� D$ ���� ����
�� ���)
5� ��� �	�� /������ ��� �������
�� �� ���	� ����	
� �����
������� ��� ��� 	�	�������	����� 	�� 	��� ����� ��
	��� 
) 5� 
	� �� ���� 
��	��� ��	� ��� ������	� 75-

;��) D) -��	����� �� ����	
� ����� ���� ���	��
 	�� 75- 	�	�������	����� ��� ��� ���� �� �����	�� ��/���	���� 
		
��� ���� 	 ����� ���� 5��	

	� �� � �$ ���A +	. ��
���	���� ���� ������ �� ��� ������ +�. �	���	���� �0
��� ������ +
. ��	
���� �� ��/���	���� �0
��� ����� � �� ��� ���	� ����	
�

����� +�)�)� �� .� +�. ���	� ����	
� ����� +�)�)� �� � �#.� +�. 	����� �� �	��� ��/���	��� ���� ��� ��� ���� �	���� 	�� +�. �������
� �� ���	� ����	
� �����

������� ���	��
 	�� 75- 	�	�������	�����)

6	��� E

-��	������ 	���� ��� ���	��
� ��	��
 	�� 75- 
��/���	����� ��� ��� ���� ���� ���� ��/���	���� 
		
��� ������

'���� �$��� + � +��*�	�. �� +��*�	�. �# +��*�	�. �� �R� ����� �	��� +R. 5��) 1 +��.

75- $)� $)! �>> ?)!C $ $ C)�� �!D)DC

&��	��
 $)� $)! �>> ?)$# >)#� !?)>@ ?)E$ �!#)??

(�	��
 $)� $)! �>> D)D? E)?> CD)? �$)?$ �#E)C@

6	��� ?

-��	������ 	���� ��� ���	��
� ��	��
 	�� 75- 
��/���	����� ��� ��� ���� ���� �����	�� ��/���	���� 
		
��� ������

'���� �$��� + � +��*�	�. �� +��*�	�. �# +��*�	�. �� �R� ����� �	��� +R. 5��) 1 +��.

75- $)� $)! �>> ?)#D $ $ C)$C �!D)?>

&��	��
 $)� $)! �>> >)@> !#)C# ED)E# #D)$� �$D)C>

(�	��
 $)� $)! �>> #)ED DE)$! @C)@D >@)#! ?!)�$

��E> ,- .����� /- ,�� 0 ����'�� �� 1���� 2��	(�'�� �� 3����4 ���56���5



����	
� ����� 	�	�������	���� �����/
	���� �����������
�	��� ��� ���	� ����	
� ����� �� 	�� �� ��� ����� ��������
���� ����� 	�� ��� �� ��� �	
3 �� ��� ��/���	���� �0
���
����� ��
�	����) �������� ��� ��	
���� ��  	���� � ��
	 ���� �	��� ���� 	���� $)� �� ��������� 
���� �� �)$�
��� ���� �� ��� ���� ������ ��� 
����� �� ������ ���
��	
���� �� �� ���	��� ��	� $)D ��� 	�� ����� �������� ����
����� 	�� +;���) D+
.4E+
..) 6�� �	�� �� ��� ��/���	����
�0
��� ����� ��
��	��� 	� ��� ���� ����� 	� ���� ���

��	���) ;�� �� � �$ ���� ��� �	3 �� ��� �	�� �� ��/��
��	���� �0
��� ����� 
	� �� 	� ���� 	� ! ��*� +��� ;��)
D+�..� ����� ��� �	3 ����
�� �� ���� ��	� � ��*� ���
�� � D$ ��� +��� ;��) E+�..)

6�� �	��� �������
� �� ����	
� ����� ������� ���
��� 	�	�������	����� ������� �� �	��� �������
� �� ���
	����� �� �	��� ��/���	��� ���� ��� ���� +��� ;���)
D+�.4E+�..) 6	��� @ ����� ��� ����	���� �� ��� 	

��
���	��� 	����� �� ��
���	����� 	

����	��� ���	�
����	
� ������ 	�� 	

����	��� 	����� �� �	��� ���
/���	��� ���� ��� ���� � �� ��� ������ ����� ����� ���
��� ��� 	�	�������	�����) ;�� ��� 75- 	�	������

��	����� ��� 	

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

����	��� �	���	���� �0
��� ����� ���
� ���
��/���	���� �0
��� ����� �� ����) ;��� 6	��� @� �� 
	�
�� ���� ��	� ��� ����� �	���� ���� 75- 
��/���	����
	�� 	���� / � ����� ����� ��	� ����� ���� ��� ���
�	��
 
��/���	���� �� 	�� ����� 
	��� �� �������� ����
����� 	��) ����� �ER ���� �	��� ��/���	��� ���� ��� ����
�� ��� 75- 	�	�������	���� ��	� ��	� �� ��� ���
	�	�������	���� � �� ��� ����� ����� �� 	���� @ �)
(�
� �	��� �������
� �� ��/���	��� �	��� 
	� ����
���
������ �� �	��� �������
� �� � 	���	����	���� ������
��� ����� ��������� ��� �����) ;�� ��� ����� ���
���� �� ���� +�)�)� ���� ���� ���� �� ��� ��/���	����

		
��� ������.� �����	� ������� 	� ����� ����� ��
;���) D4E 	�� ���	���� +/����� 	�� ��� ����� ����.)
;�� ��� ���� ���� ���� ��/���	���� 
		
���� ��� �	���
�	���� �0
��� ����� 	

����� ���� �� ��� ���	� ����	
�
����� ��	� ����� ����� �� ;���) D4E) N� ��� �����
�	��� ��� ��/���	���� �0
��� ����� 	

����� ���� ��	�
����� ����� �� ;���) D4E ��� ��� ���� ���� ��� ��/��
��	���� 
		
���)

;��) ?) -��	����� �� ����	
� ����� ���� ���	��
 	�� 75- 	�	�������	����� ��� ��� ���� �� �����	�� ��/���	���� 
		
��� ���� 	 ����� ���� 5��	

	� �� � !$ ���A +	. ��
���	���� ���� ������ �� ��� ������ +�. �	���	���� �0
��� ������ +
. ��	
���� �� ��/���	���� �0
��� ����� � �� ��� ���	� ����	
�

����� +�)�)� �� .� +�. ���	� ����	
� ����� +�)�)� �� � �#.� +�. 	����� �� �	��� ��/���	��� ���� ��� ��� ���� �	���� 	�� +�. �������
� �� ���	� ����	
� �����

������� ���	��
 	�� 75- 	�	�������	�����)

,- .����� /- ,�� 0 ����'�� �� 1���� 2��	(�'�� �� 3����4 ���56���5 ��EC



;��� ����� 
��	������� �� 
	� �� ���� 
��	��� ��	�
��� ��� 	�	�������	���� �	�� 	  ��� �����	�� ����
�� 	���������� ��� �	��� ������ ������� ����	
�
����� 	�� ���� �������� �� 	� 	��������4�	��

������ ������) ����� ��� 
��	������ ���� ��	� ���
�������
�� �� ����	
� ����� �	�� 	�� ���� �������� 	��
���� �����/
	�� ���� ������� ���� ����� 	�� �� ����
������ �	���	�� �����������) 6��� ������ ��	� 	�����
	�� ����	
� ����� 	�	�������	���� 
���� �	 � �������
�
	�� ���
�� �� 	� 	��������4�	�� 
������ ������
��
	��� �������� ���� ����� 	�� 	�� ������ ���� �� ���

������ �������)

�	 ���������

&�� �� �	
3 �� 	 	��	��� ��	�	��� ��	��������� ��
1������	� 	�� &��� ������ ��� ��� ����	
� �����
	�	�������	���� �� ������ �� ���� ��
���� ���� �������

��	������ ������� ��� ����� �����	��� ���	� �����
	�� ����� �� ����	�:���) 6�� ����	
� ����� �����	����
��
�	���� �� ��� 
������  ������ �� 75-�!� �� ���	
��
�� ��� ��� 	�	�������	���� +
	���� ��� 75-�!� �����
	����.) ����� ��� ���	� ����� ���� ��� ��� 75-�!� ��

��	��� ���� ��� ��� ���� ��� 
������  ������ �� 75-�
!� +
	���� ��� 75-�!� ����	����.) 6�� �������
� �������

;��) E) -��	����� �� ����	
� ����� ���� ���	��
 	�� 75- 	�	�������	����� ��� ��� ���� �� �����	�� ��/���	���� 
		
��� ���� 	 ����� ���� 5��	

	� �� � D$ ���A +	. ��
���	���� ���� ������ �� ��� ������ +�. �	���	���� �0
��� ������ +
. ��	
���� �� ��/���	���� �0
��� ����� � �� ��� ���	� ����	
�

����� +�)�)� �� .� +�. ���	� ����	
� ����� +�)�)� �� � �#.� +�. 	����� �� �	��� ��/���	��� ���� ��� ��� ���� �	���� 	�� +�. �������
� �� ���	� ����	
� �����

������� ���	��
 	�� 75- 	�	�������	�����)

6	��� @

-��	������ �� ��� ��� 	�	�������	���� 	�� ��� ������	� 75- ��� 5��	 �����

9	�� �$��� + 6��	� 8 +��. 6��	� �� +��. 6��	� �� � �# +��. ����� �	��� +R. 5��) 1 +��. �� +���.

&��	��
 $)� $)! #C)! $)D$ >)>� �?)> #$)@ �$

75- $)� $)! #C)! $)?# $)?# #)EC #>)D �$

&��	��
 $)� $)! #C)� $)D� !)?! �>)@ #�)> !$

75- $)� $)! #C)� $)?� $)?� #)E! #>)> !$

&��	��
 $)� $)! #C)� $)D# !)>! �!)? #�)? D$

75- $)� $)! #C)� $)?� $)?� #)E! #>)> D$

��ED ,- .����� /- ,�� 0 ����'�� �� 1���� 2��	(�'�� �� 3����4 ���56���5



��� ��� 	�� ��� 75-�!� �� ��� �	
3 �� 
�������	���� ��
��� ��/���	���� �0
��� ����� �����	���� ��
�	���� �� ���
��� 75-�!�� ����� � �������� ���� �� 3�� ��� �	��) 6����
�	�������� ���� 2������ 	��	 	�� ���� �� ��� 
��	���
��� �����) ����� ��� ����� �	��������� ��� �� ���� 	��
�� ��� ����� (��K���	��	 �	��� ���� ��	��	�� 	��	� �� �
	�� >#E 3�#� ����
�� ���� 	�� ��� �� ��� ����� �����
����� ���� 	 ��	��	�� 	��	 �� �C 3�# +��� 6	��� �$.)

6�� ���
��� �	�	 ������ �� ��� 75-�!� 	�� ���	����
���� ��	��� ����	
� �����������
 ��	����� +��� 6	���
��.) 5�����	���� ��  ����	����� ���� ��������� 	�� 75-
	�	������ �� ���	���� ���� ��� 
����������� ���� 
����
+	� �*E� ����������. 
������ �� O�� ������ �� =	���
������) 6�� ����� 	�	������ ���	��� �� 1����� ��/��
��	���� �K�	���� 	�� ���������� �	��� �� ���

����������� ���� ��������) 9� 
	����	����� �� 75-�
!� ����� 	�	������ +���� ��� 	�� ���. ���� 
���
��
���) 5� ������ �� ��������� ��	� �� ���� 	��
	�����
1����� ��/���	���� �K�	���� �� ����) 1��� ��� ���
����������� ���
����� �� ���� 	�� �� ��� ������� ��
1����� �K�	����� ����� ��/���	���� �K�	����� 
	� ��
���� �� 	����	�� ��� ��� ������� 	� �	��) 5� �	
�� ���
��� ����	
� ����� 	�	�������	���� ���� 2����M� ��/��
��	���� �K�	���� �� ���� �����	� �������� �� ��� ������� 	�
��� 1����� �K�	����) &�� �� 	�� �����	����� �������
���� ��� 2���� �K�	���� ���� ��� �� ������� ����) 6��
���  ������� �� 75-�!� ����� ���� ������� ��� 	 ���
�	��� ��	�� ��� �	
� �	�������) 6�� ����� �����	���
���	� ����� �� ������ ������� ��� 
�	���� 	�� ����

��	��� ���� ��� ����� �� ����	�:��) 6�� �������
�
���� ���� ���� �� 	 ����/��  ������ ���� �� ��� �����
�� 9�<���� �� 	�) I!!J) ������� ���� ��� �	�� ��	� �����
�	����� ���� �	3�� ��� 
��	����� 	�	����� �� ����� ���
���
�� �� ����� �����	���	�����)

-��	������ ������� ����� �����	��� ���	� �����
	�� ����� �� ����	�:��� 	�� ������� ��� ���  �������
�� 75-�!� �� ����	
� ������ �������	
� ������ 	�� ����
�������� �� ��� ��� 	�� ����� �	���� 	� ��� �����
�	�������� 	�� �������� �� ;���) @4��) ;��) @ ����� ���

��	����� ��� �	������� � ���� "��� �� (�������

�@@� ������ ���
� ����� ��� ���� �������� ��
���� ���
	���� ��� ��� �����) 6���� �	� ��� ��
� �	���	�� 	��
����	�:�� �� "��� 	�� �	��� ������ �� �@@� +;���) @+	.
	�� +�..) 6�� ���� �������� ��	��� ���) 6�� �������
��
������� ��� ��� 	�� ��� 75-�!� �� ��� ����	
� 	��
�������	
� ������ 	�� �� ��� ��� 	�� ����� ����
�������� ����  ��� ��	�� ������ ���� ����� +;���) @+�.4
+�..) 5� ��� ����������� 	 ���	�� � �	��� ����� ��� ���
������ �� �	��� :���� ��� �� ��
��	�� ��� ���� ��������
�� �� �� ��� ��� �	���) &����� ���� ������ ��� ������
��
�� ������� ��� ��� 	�� ��� 75-�!� �� ����	
� �����
	�� ���� �������� ��	���� �� ��
��	��� ��� ����� ��	��) 5�
�	�� (�������� 	 ��� ����� 
	�� �� ���� 	 �	3 ��
	���� C$ ��*�	�) 6��� ����� ����
�� 	 ���� ����	��
:�� �	3 �� 	���� �C ��*�	� +;��) @+�..) 5� 
��	���
���� ��� ��� 75-�!� ����
�� 	 �	3 :�� �� 	���� �#
��*�	� ��� ���� ������ ����� ��� ��� 75-�!� ����
�� 	
�	3 :�� �� 	���� D ��*�	� +;��) @+�..) �������� ����
��� 	�� ���  ������� �� 75-�!� ����������	��� ���
����� �� �	3 :��� ��� ��� 75-�!� �	 � ��
� ������
�	3 :�� �����	���� ��	� ��� ��� 75-�!�) 6�� �	���
�������
� �� ��� ���	� ����� �� ;��) @+�. �	� �	����

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

������� �	���� ��	� ��� �������	
� ����� 
�������
���
� �� 	����� ��� �	�� ��� ��� ��� 	�� ��� 
	��� +;��)
@+
..) �� �0�
���� ��� ��� 75-�!� ����
�� ��
�
������ ����	
� ����� ��� ��� ��� ����� ��	� ��	� �� ���
��� 75-�!�) ;�� ��� ���� �� ��� ��	�� ������ ������ ���
������ ���� ��� 	�� ��� 75-�!� �	 � �����	� �������)
;��) @+�. ����� ��	� 
����������� �� ���� (�������
������ ��� ��� 75-�!� ����
�� ������ ���� ��������
��� �� ��� �	
� ��	� ���� �	��� ��
	�� ��� ����	
� �����
	�� ���� ���� ��/���	��� ���� ��� ����) 1��� ��� ���
�������	
� ����� �������
�� ������� ��� ���  �������
	�� ���������� ���
� ��� �������� �� �� �� ��� ����� �	���
�� ����� ���) ������� ����� �� ;��) @ 	�� 
���������
���� ��� ������� ���
����� �� ��� ������� ��� 	�	����� ��
(�
���� !)

;��) �$ ����� ��� 
��	����� ��� �	������� # ����
N
����� �� &�
����� �� �@@?) 6�� ���� �������� 	���
�	� 	 �����	� ��	������� ���� ��� �� ��� 	� ����� �� ;��)
@� ��� 	� 	 ������ �� ��) ;�� ��� ������ ���� �� ��� ���
��� 	����� 9� ����� �$� ���� ��� ��� 	�� ��� 75-�!�
� �������	��� ��� ��	�� ����	�:�� �	3� +;��) �$+�..�
	�� ��� � �������	���� �� ��� ��� 	�	�������	���� ��
���� �����/
	��) 1��� ��� ��� ��� �	��� ����� ���� 	
�	3 � �� !$ ��*�	� 	����� 9� ����� �$� ��� ���	�
����� �����	��� ���� ��� ��� 75-�!� 
��	��� K����

6	��� �$

5�����	���� �� ����	�:�� ��	����� 	�� �	��������

(�	���� �	������ ��������� G	��� �	�� =	������� ����0 &�	��	�� �3�#�
$�C?!E�$ !@�>@�$D�� ??�$D�#D�� G���� ��� ��	� '
����������� � �

$!$>@E$$ >$�!���!�� ?@�CD��E�� ������ 2��� -���3 ��	� 8��	 # �C

$�C?#�@$ >$�#E�>C�� ?D�!��C#�� (�	�	�	 -���3 ��	� 5����� ! >#E

6	��� ��

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

(�	���� �	������ ���������

!D$DCD !@�CD� ??��C�
!DD@@! >$�!$� E$��>�
!D>E@D >$�#$� ?D�#E�

,- .����� /- ,�� 0 ����'�� �� 1���� 2��	(�'�� �� 3����4 ���56���5 ��E?



���� ���� ��� ����� 	���� ����� ��� ��� 75-�!� ������
�����	��� ��� ����� 	���� �� 	���� �	�� +;��) �$+�..)
;��) �$+
. ����� 	�	�� ��	� ��� �	�� ��	��� ��� ��
� 	
�����/
	�� ����������	���� �� ��� 75-�!� �� ��� �� ���
�����/
	�� ����������	���� �� ����	
� ����� �	���� ��	�
��� �������	
� �����) &�� �� ��
� 	 �����/
	�� ������
�����	���� �� ��� ��� 75-�!� 	�	�������	����� ��� ����
�������� �� ���� �	���� ���� ��� ��� 75-�!� �� ������
��	� ��	� ���� ��� ��� 75-�!� +;��) �$+�..) ;�� ���
��
��� �	����� ����� ����� 	���� ��� ��� ���� ��� ���	�
����� �������
� ������� ��� ��� 	�� ��� 75-�!� ���
��
�� �����/
	���� 	�� ���� ����������	��� ��� ������
 	���� +;��) �$+�..) 6�� ��	��� ��� ��� ����
�� �������
�

������� ��� ��� 	�� ��� 75-�!� �� ��� �� ��� �	����

����������� �� ��� �������	
� ����� ���� ��� ��� 75-�
!�� ���
� �� �������� ���� ��� ������ ���� �������� +;��)
�$+�.4+�..) ����� ��� ��� ��� ������� ��� ��� 75-�!�
� �������	��� ��� :��� ��� �� ������ �������	
� �����

	���� �� ���� ����	
� ����� ��� ���� ��/���	���� ����
�� ���� �	��� ������) 1��� ��� ��� ��� :��� �����	���
�� ��� ��� 75-�!� 
��	��� ���� ���� ��� ����� 	�����
+;��) �$+�..)

;��) �� ����� ��� 
��	����� ��� �	������� ! ����
&�
����� �@@D �� ���� �@@?) 6�� ���� �������� �� �����
�	��� +;��) ��+�.. �� �����	��� ������ ��	� ��	� ����� ��
;���) @ 	�� �$) ;��� ;��) ��� �� 
	� �� ���� 
��	��� ��	�

;��) @) -��	����� �� �	��� ����� �� ����	�:�� ���� ���	� ����� ���� ��� ��� 	�� ��� 75-�!� ����� 	� �	������� � ������� "��� 	�� (�������

�@@�A +	. �	��� ��
���	���� ���� ������% +�. 
��	����� �� �	��� ���	� ����� 	���� ��� ����� �� ����	�:�� +������ ����.� ��� 75-�!� +����� ����.�

	�� ��� 75-�!� +�	��4��� ����.% +
. 
��	����� �� �	��� ����	
� 	�� �������	
� ����� ������� ��� ��� 75-�!� +����� ���� ��� ����	
� ����� 	��

�	���� ���� ��� �������	
� �����. 	�� ��� 75-�!� +�	��4��� ���� ��� ����	
� ����� 	�� ������ ���� ��� �������	
� �����.% 	�� +�. 
��	����� ��

�	��� ��� 	�� ����� �	��� ���� �������� ������� ��� ��� 75-�!� +����� ���� ��� ��� �	��� 	�� �	���� ���� ��� ����� �	���. 	�� ��� 75-�!� +�	��4

��� ���� ��� ��� �	��� 	�� ������ ���� ��� ����� �	���.)

��EE ,- .����� /- ,�� 0 ����'�� �� 1���� 2��	(�'�� �� 3����4 ���56���5



���� ��� ��� 	�� ���75-�!� 
��	������ ���� ����� ��
����	�:�� ��� 	 ������ �� ��	�� �	���	��� 	���
�	��� ����
��� ���� �������� 
���������) ;�� ��� ����� �� �	3 :��
�� �	���&�
������ ��� ���75-�!� �����	��� ������ �	3
���� ���� �	���� ������ ����� ��� ��� 75-�!� �����	���
����� �	3 ���� ����� ����� ���
� �� 
���������� �� ���
�	���� �������	
� ����� +;��) ��+�.4+�..)

6�� 
��	������ ������� ����� �� ����	�:�� 	��
��� ���	� ����� ���� ��� ��� 	�� ��� 75-�!� 
��	��� ���
��
	��� 	�	�� ��	� �� ��  ��� �����	�� �� 
������� ��� ���
/���	���� �0
��� ����	
� ����� �� �����	�� ����
��	���	��� ���� �	��� �	3 :��� +;���) @4��.� 	�� ���
:��� +;��) �$.) 6�� ����������	���� �� �	3 :��� ����

��� ��� 75-�!� 
	� ������ �� �����/
	�� ������ ��� :���
+;��) �$.) 6�� 
��	����� 	��� ����� ��	� ��� �������
��
������� ��� ��� 	�� ��� 75-�!� 
���� �� ��	��
���� ��	���� �	���	��� 	�� ����� ���� �������� 
���������
+;��) ��.)

�	 �����������

� ��� ����	
� ����� 	�	�������	���� ��� �	�� ����
�	
� ������ �� �������� �� ���� 	��) 6�� ���
	�	�������	���� ���	��
	��� 
�������� ��� ��� �	<��
����	
� ����� �����	���� ��
�	������ ��/���	���� �0
���

;��) �$) -��	����� �� �	��� ����� �� ����	�:�� ���� ���	� ����� ���� ��� ��� 	�� ��� 75-�!� ����� 	� �	������� # ������� N
����� 	��

&�
����� �@@?A +	. �	��� ��
���	���� ���� ������% +�. 
��	����� �� �	��� ���	� ����� 	���� ��� ����� �� ����	�:�� +������ ����.� ��� 75-�!�

+����� ����.� 	�� ��� 75-�!� +�	��4��� ����.% +
. 
��	����� �� �	��� ����	
� 	�� �������	
� ����� ������� ��� ��� 75-�!� +����� ���� ��� ����	
�

����� 	�� �	���� ���� ��� �������	
� �����. 	�� ��� 75-�!� +�	��4��� ���� ��� ����	
� ����� 	�� ������ ���� ��� �������	
� �����.% 	�� +�.


��	����� �� �	��� ��� 	�� ����� �	��� ���� �������� ������� ��� ��� 75-�!� +����� ���� ��� ��� �	��� 	�� �	���� ���� ��� ����� �	���. 	�� ���

75-�!� +�	��4��� ���� ��� ��� �	��� 	�� ������ ���� ��� ����� �	���.)

,- .����� /- ,�� 0 ����'�� �� 1���� 2��	(�'�� �� 3����4 ���56���5 ��E@



����� 	�� �	���	���� �0
��� ������ ������ 	 �������
	��	 �� 	 ����� ���� 
���) ����� ��� ���
�� �� �	��	�
���������
	��  	��	������ �� ���� ������������� �� ����	
�
����� �� 
��������� ���
�� ��� �� ��� ��� 	�	������
��	����) �������� ��� ��� 	�	�������	���� �� �� �����
����� ��� 
����0� �� 75- ����� ��	�� ���3� ��� 
���

�� 	�� ����������� �� ��� ��� 	�	�������	���� 
	�
�� 	���� �� ����� �	�� ����	
� ������) 5� ���� ������
����� ���� �� ������
	� �0�������� ���� 
����
���)
����� ��� ��� ����	
� ����� 	�	�������	���� �	� ���
�������� ���� ��� 
������  ������ �� 75-�!� 	�� ������
� �� ����� �	�������� �� 2������ 	��	) 6�� ���	��

��
������� 	�� ����	����� �����)

�) 5�/���	���� 	�� �	���	���� �0
��� ����� 	�� ��� ���
���	�� ����	
� ����� �����	���� ��
�	�����) �	
3�
��� ��� �� ���� 
���� ������ �� �����/
	�� ������ ��
����
��� ��� ���	� ����� 	�� ���� �������� ��� 	���

	����� 	� ��� �	��	� �
	��� ����� ���������
	��
�	��	�  	��	������ �� ���� ������������� �� �����/
	��)

#) 6�� ��� 	�	�������	���� �	�� 	  ��� �����	�� ����
�� 	���������� ��� �	��� ������ ������� ����	
� ����
�� 	�� ���� �������� �� ��� 	��������4�	�� 
������
������) 6�� ������	� 75- 	��	
� 
	� ������ �� ����
��/
	�� ����������	���� �� ��� ����	
� ����� 	��
� �������	���� �� ���� �������� ������ ��� ����� ��
�	��� ������ � �� ��� ������� 
	���) 6�� � �������	�

;��) ��) -��	����� �� �	��� ����� �� ����	�:�� ���� ���	� ����� ���� ��� ��� 	�� ��� 75-�!� ����� 	� �	������� ! ������� &�
����� �@@D 	��

���� �@@?A +	. �	��� ��
���	���� ���� ������% +�. 
��	����� �� �	��� ���	� ����� 	���� ��� ����� �� ����	�:�� +������ ����.� ��� 75-�!� +�����

����.� 	�� ��� 75-�!� +�	��4��� ����.% +
. 
��	����� �� �	��� ����	
� 	�� �������	
� ����� ������� ��� ��� 75-�!� +����� ���� ��� ����	
� �����

	�� �	���� ���� ��� �������	
� �����. 	�� ��� 75-�!� +�	��4��� ���� ��� ����	
� ����� 	�� ������ ���� ��� �������	
� �����.% 	�� +�. 
��	����� ��

�	��� ��� 	�� ����� �	��� ���� �������� ������� ��� ��� 75-�!� +����� ���� ��� ��� �	��� 	�� �	���� ���� ��� ����� �	���. 	�� ��� 75-�!� +�	��4

��� ���� ��� ��� �	��� 	�� ������ ���� ��� ����� �	���.)

��@$ ,- .����� /- ,�� 0 ����'�� �� 1���� 2��	(�'�� �� 3����4 ���56���5



���� �� ���� �������� 
	� ������ �� �����/
	�� � �������
�	���� �� ��� :��� ��������� ��� �	��� ������)

!) 5� ��  ��� �����	�� �� 
������� ��� ��/���	���� �0
���
����� ��
�	���� ������ ��� 
����0� �� ���������
	��
�	��	�  	��	������ �� ���� ������������� 	�� ��
���	�
���� ��� �	�� ����	
� ������� ��
	��� ��� 1����� ����
�� �� 
������ ���	��� �� ��� ��������� �� ��
���	����)
6�� ������
	� �0�������� ���� ��	� �	���� ����	
�
����� �������
�� 	�� �������� ���� ������� ���� ����
������� ��� ��� 	�� ������	� 75- ����	
� �����
	�	�������	�����) 6��� ������ ��	� ��� ������� ����
�����	� ���� 
�	�	
�������
� � �� �����	� �	��	� �
	���
+�)�)� �����	� ���� �� ����� ���� ��0.� ��� ��/���	����
�0
��� ����� ��
�	���� �	� �� ���� �����	��
��� 	��
	����� �� ��� 	��������4�	�� 
������ ����
��� ��	� ��� ��� �����	� ���������
	� 	��
	�����)
6��� �� ��
	��� ��� 
����	����	� ���� ��� ���� ��
��� 	��������4�	�� 
������ ������ �� �����	���
��
� ������� +�)�)� ���� ��	� �� �K�	� �� � �. ��	� ��	�
���� �� �����	� ���������
	� 	��
	����� +�)�)� D � ��
�	��� ���� ���.)

>) &�� �� ��� 
���� ���	������� ������� ��� ������	� ���
/���	���� �	�� +�)�)� ��/���	���� 
		
���. 	�� ����
�������� ��	��� ��� �	��	� ������������ �� ������	� ���
/���	���� �	�� ������  	�� ���� ����) �� 	��������
�� ������� 	��	�� �	��	� ������������ �� ������	� ��/��
��	���� �	�� �	� ������ �� �	��� ������ �� ����	
� �����
	�� ���� �������� 	� ����� �� ��� ������
	� �0���
������ ������� ��� ���	��
 	�� ��	��
 
��/���	�����)

C) -��	����� ������� ���� ��� ���	��
� ��	��
� 	��
������	� 75- 
��/���	����� ���� ��	� 75- �����	���
��� ��	�� ����	
� ����� 	�� ������� �� ��� ���� �����
����� ��� ��	��
 
��/���	���� ����
�� ��� �	����� ����
�	
� ����� 	�� ��� ������ ���� �������� ��	��) 6�� ���
����� �� ���	��
 
��/���	���� 	�� ������� �������
��� ������	� 75- 	�� ��	��
 
��/���	�����)

D) 6�� ���	� ����	
� ����� ���� ��� ��� 	�	�������	�
���� �� ���� ������� � �� ��� 
���
� �� ���  	���� ��
��� ��	� 	�	����� + ��	� ��	� �� ��� ������	� 75-
	�	�������	����)

?) -��	������ ����� ��	� ����� �	�	 ���� 5��	 ����
��	� ��� ����� �	��� ���� 75- �� 	���� / � ����� �����
��	� ��	� ���� ��� ���	��
 
��/���	����� 	�� ��	�
	���� �ER ���� �	��� ��/���	��� ���� ��� ���� ����
��� 75- ��	� ��	� ���� ��� ��� 	�	�������	���� � ��
	���� @ �)

�������� ������

=� ��	�3 &�) �) ����� G�	���� ��� ��� 5��	 �	���	��
�	�	� 	�� &�) &����� 2) �������	��� ��� ��� 2�������
 	��	  ����	���� 	�� ���� ������	����) 6�� ����	�
� ���
����� ������ �	� ������� �� ��� 9	����	� N
�	��

	�� ���������
 ���������	���� ����� ��	��
9�ED,2$C@C �� O�� ������ �� -	�������	 	� G��3����)

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

�� ���
����� �� (�
���� #� ����� �0���� 	� ���K��
�������� � �� 	������� ��� ��
���	���� ���� �	���	����
�0
��� ������ ��/���	���� �0
��� ������ 	�� ���� ��������

�	���) � ���	���� ���� ��� ��� ���K�� �������� � �� 8K)
+!. �� �� ���� �����)

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

�
���� �������
  � �$� � �� ����� ����� �� ��� 	
� �#��
	�� ��������� �� �C�� �D�� 	
� �E�� ������������

)���"	 ;��� 8K) +>.� 8K) +!. �� �K�� 	���� ��

� �� � $� �����
����� � �� � �#�� �  � � ) 6��������� �� ���� ���� ��
�� � ��	� 8K) +�)�. �	� 	� ���K�� �������� �� �$� � �)

���

��� � ���� � 	����  � �$� � �� ���#�
5� ������� ���� 8K�) +�)#. 	�� +C. ��	�

����
�

� �����
�

� �� ��� �$�
��
��� $� � �� � �$�

�� �� � �$ � � � �


���!�

6��������� ��� � ���  � �$� ��� ������ � $) 1��
��
��� �� 	 ����
��� ��
��	���� ���
���� �� �$� � �) 5� ����� ��
�� � ��	� 8K) +�)�. �	� 	� ���K�� ��������� �� ����
�� ������� �0���� �#�� ���������� �� 8K) +E. 	

������
�� ��� ��������� ����� �������� 
	���A +	. ��$�� � % +�.
��� �� � % 	�� +
. ��$� � � � ��� �)
� +	. ��$�� � ) 5� ���� 
	��� ��� � ���  � �$� � ��

���� � � 	�� �� � ��������� 	�) 6���� 8K) +E. ���

����

�#�� � � � ���� � 	���� �

�
� �

�
� � � ����

	���

����
�
�

���>�
� +�. ��$�� � ) 5� ���� 
	��� ��� � ���  � �$� � �� ���� � �

	�� �� � ��������� 	�) 6���� 8K) +E. ��
����

�#�� � � � ���� � 	����� ���C�
� +
. ��$� � � � ��� �) 5� ���� 
	��� ����� �� 	� ���K��

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

��	���� �� �$� � �) 1��
� �� � ��������� 	� ����
$� � $� 	�� �� � ��������� 	� ���� $ � � � )
6���� 8K) +E. ��
����

�#�� �
� � ���� � 	���� �� �� ������

	���

� ����
� �

�

$ � � � �

� � ���� � 	�����

$� � $�

������	
�����


���D�

,- .����� /- ,�� 0 ����'�� �� 1���� 2��	(�'�� �� 3����4 ���56���5 ��@�



=��� �#�� ��� �0������ ��� ��� 	�� � ����� ��������

	���� �� 
	� �� � ��	� 8K) +�)�. �	� 	� ���K�� �����
����  � �$� � �)

;�� 
	�� +	.�

� �� �  � ���� � 	���� �
�

� ��� � ������
�
� ���?�

����� � �� � �� � ������	���) 5� �� �� ���� ��	�
$ � � �$�� �� $ � � �� � � �) 1��
�

� �$� � �	������� ��� � �$������ � $ ���E�
	��

� �� � � 	�������� ��� �� � � �� ��� � �� ������
� $� ���@�

;��� 8K�) +�)E. 	�� +�)@.� 	�� ��� 
��������� ��
���
���� � �� �� �$� � �� �� 
	� ��� ��	� � �� � $ �	� 	�
��	�� ��� �������� �� �$� � �) =� ��� �� � ��	� � �� � $
�� ����
��� ��
��	���� �� �$� � �� 	�� ���
� � �� � $ �	� 	�
���� ��� �������� �� �$� � �)

;��� 8K) +�)?. �� �	 �

� ��� � �

�
� � ����� � 	����

�

�

� �

�
� �

�
� � � ����

	���

����
�

� �

�
� � ����� � �

�
� � � ����

	���

��
�

�
����

� �� �
� � ��� � ����� �

�
����� ����$�

����� 8K) +@. �� ����) =� ��� �����	�� ��� ��
��� ����
�� ��� �������	�� ���� �� +�)�$.) ;��� +�)!. �� �	 �

$ �
�����
�

� ��  � �$� � �� ������

5� �� �� ���� ��	� ���  � �$� ��
$ � � �� � � �� ��� 
	�� �� �	�� ����#�
5� ������� ���� 8K�) +�)�$.4+�)�#. ��	� � ��� � $ ���
 � �$� � �) 1��
� � �� �� 	 ����
��� �������� ��
��	����
���
���� �� �$� � �) 6��������� � �� � $ +�)�)� 8K) +�)�..
�	� 	� ���K�� �������� �� �$� �� ��� 
	�� +	.) (����	����
�� 
	� �� � ��	� � �� � $ �	� 	� ���K�� �������� ��
�$� � � ��� 
	�� +�.)

;�� 
	�� +
.� �� �	 �

� �� �

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

 � ���� � 	�����

$� � $�

�����	
����


����!�

���
� �� 
��������� ��  � �$� � �) 6���������

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

�� ����
� � $ �  � $�

�

����>�
5� 
	�� +
.� � �$� � � 	�� � �� � � ���� $ �  � � )
6��������� ���� 8K�) +�)�>. 	�� +�)��.� �� �	 �

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


����C�

1��
� � �� �� ��
��	���� �� �$� � �� 	�� �� ����
��� ���

��	���� �� �$� � �) =� 
	� ���	�� ��	�

� �� � � �$� � $ � � � $� $�  � $ ����D�
	��

� ��� � 	������ �� ���� �� � �� ��� � �� ������
� $� ����?�

8K�) +�)�D. 	�� +�)�?.� �������� ���� ��� 
���������
�� ���
���� � ��� ���� ��	� � �� � $ �	� 	� ��	�� ���
�������� �� �$� � �)

(��
� � �� �� 	 ����
��� ��
��	���� ���
���� �� �$� ��
	�� � �� � $ �� �$� $�� � �� � $ �	� 	� ���� ��� ��������
 � �$� � �) 6��������� � �� � $ �	� 	� ���K�� �������� ��

	�� +
.) 6��� 
������� ��� ���� �� ��� �������) �

*�"�������

I�J � ���	� �� 2���3� ��) � 	�	�������	���� �� ������������� �	��

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

������	� �����������) '�� =�	���� �� �@E@%��?A#��!4!D)

I#J G��������� �) ���
	���� �� ��/���	���� �K�	����� �� 	 
	�
��

���� ���� �	��� �	��	�  	��	������ �� ��/���	����) 1����� (
� "

�@E?%!#+!.A!@@4>�!)

I!J G� �� P"� P��3�� '") � ����
	��� �	���  	��	��� 
�����������

	��	 ����� �� �	��� ���������) 1����� (
� G��� �@?@%#>+�.A>!4D@)

I>J G����� �1� ������ "9) � ���� �� ��� ������ 	�� ������ ���� ���

��/����������) 6�	�� �� ,����� O���� �@CD%!?A�E@4@#)

ICJ G���	�� �"-) 6�� 9=( �� �� ����
	�� ������ 4 
	�
�����

��������) 5�A (���� 72� ������) -������ ������ �� �	�������

���������) 1����	���� -NA =	��� ������
�� 2���% �@@C) ) !��)

IDJ -��� ;� '��
���� P� (
�		3� "� ��� S� 2	� 1��� P���� 7� &�	�

TS� 83 '� G���� �) '������� �� �	�� ����	
� � 	��	���� �� ����

�
����� 	�� 
��	����� ���� ;5;8 ����� 	�����) " ,����� ���

�@@D%�$�+&!.A?#C�4DE)

I?J -��� 6 �� 	�) 6�� ��<�
� ��� �����
��	����� �� �	�������	
�

	�	�������	���� �
����� +25�2(. �	�� #+
. -	�	�� �0����

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

����	
� 	�	�������	���� �
����� +25�2(.) " -��� �@@?%�$A��@>4

#�C)

IEJ -���3	��� P�� �������	��� &2) 1��������
 ���
�� �� ������ �����

�� ��� ��� '�������� �� �� �	���) " ,���� ��� �@@@%�$>+&�D.A

�@C@@4D�$)

I@J -��� 76� '	������ &�� '	�� �=) 5�A ����� ���������)

9�� S��3A '
,�	��1���% �@EE) ) C?#)

I�$J -�	����� 91� ������� �P) &����	� �����	���� �� ���������A

(�	����� �	������� ����� 57) 6�
���
	� ������ &�	������ ��

-� �� 8����������� (�	����� O�� ������� �@DD� ) #�$)

��@# ,- .����� /- ,�� 0 ����'�� �� 1���� 2��	(�'�� �� 3����4 ���56���5



I��J &��������� -8� 2���	� �") 6�� G�(8 �	�� ����	
� �����)

,���	� 2�	��� -�	��� �@@E%�@A!4�E)

I�#J &�
3����� �8� 1���������(������ �� P������ 2") G�������4

	�������� ��	����� �
���� +G�6(.  ������ �� 	� 
����� �� ���

9-�� 
�������� 
���	�� �����) 9-��*69�!E?� �@@!� ) ?#)

I�!J &����	� (�) 2����
	� ���������) 8�������� -����� 9"A 2�����
��

1	��% �@@>) ) C?C)

I�>J &������� 2�� &���	� �"� (	�� 9) 6�� ���� �	�� �� ��� ����	�

���� ������� ��<�
�A 	 ���� ��<�
� ��� ����	� �	�� ����	
�

�������� 	��  	���	����) G��� ���� '����� (�
 �@@@%E$AEC�4?E)

I�CJ 8���3�	�� &� 8	������ 2() �	�� ����	
� ��������� 	�	������

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

������� �
	�� �	��	�  	��	������) " -��� �@E@%#AE�D4!�)

I�DJ ;	��������� "(�=���8;)8 	���	����	����	�� ����� ���� �	���

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

�	���� ������) 5�A =��� 8;� ������) �	�� ����	
�4	��������


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

����) 9������� '�AP����� �
	����
 2���������% �@@�) ) �?@4#$>)

I�?J ,���� =1� ��� �) (������ �� ����� ����
�� 5) ;��� �� 	�� 	��

�	��� ������� �����) " ����
 (
� �@��%>A�4#>)

I�EJ 1����� �8) ��	����� �� ����� �	� �0�������� ����  	�����

��/���	���� 
		
���) 6�	�� �� ,����� O���� �@!@%#$AD@!4?��)

I�@J P���� 75� ;������� G&� (
�		3� "-� (���� 'G� (�� &"� &�	�

TS) (
	�� �������
��� �� ���������
 ������ �� �	��	�  	��	������

�� ��
���	����) " 1����� �@@@%#�?A#EC4!$#)

I#$J P����� �&� (�	��� '") 8����� 	�� �	��� �	�	�
� 
	�
��	����� ��

��� '��	�
 �(') 9�(� 6�
� '����	���� �$>D$D �@@D%@ACE)

I#�J 5�	���<	� 2� (�	� S) &��
������ 	��  	���	���� �� ��� 	��

�������4�	�������	
� �����	
���� �
���� +��(5(. ���� 1�28�

	�� -	�	�� �	�	) ,���	� 2�	��� -�	��� �@@E%�@AE?4��>)

I##J ��	�� �� �������	��� &2� =��� 8;� G����� (") � �����

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

:�0�� ��� �����	� 
��
��	���� ������) " ,���� ��� �@@>%@@+&?.A

�>>�C4#E)

I#!J ��	�� �� �������	��� &2� =��� 8;) N������������	� ��	�����
	�

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

�	���� �� ��� �����	���  	��	��� ��/���	���� 
		
��� �����) "

,���� ��� �@@D%�$�+&�D.A#�>$!4##)

I#>J ��	�� �� �������	��� &2� =��� 8;) (���	
� ���� ��������

	�	�������	���� �� ��� 75-�#� �����A � 	��	���� 	�� ����/
	�

����) ,���	� 2�	��� -�	��� �@@D%�!A�@C4#$D)

I#CJ ��	�� �� =��� 8;� �������	��� &2� ����	�� &� G���� ��

-�	�� (� �� 	�) 6�� ��<�
� ��� �����
��	����� �� �	�������	
�

	�	�������	���� �
����� +25�2(. �	�� #+
. ������3	��	� �� ��

�	��� �0�������A #) (	��	� 	�� �����	� 	�	����� �� ������

:�0��) ,���	� 	�� 2�	��� -�	��� �@@E%�@A�!?4C@)

I#DJ ��	��� P� ,	���� ,�) (	��	�  	��	������ �� ��/���	���� �� 	

��	�� �	����	�� 
	�
�����) =	��� ������ ��� �@@$%#DA@C?4?�)

I#?J ����	�� &� �������	��� &2� ��	�� �� =��� 8;� G���� ��

-�	�� (� �� 	�) 6�� ��<�
� ��� �����
��	����� �� �	�������	
�

	�	�������	���� �
����� +25�2(. �	�� #+
. ������3	��	� �� ��

�	��� �0�������A !) (	��	� 	�� �����	� 	�	����� �� �	��� :�0��)

,���	� 2�	��� -�	��� �@@E%�@A�D�4?@)

I#EJ '	��� �� 2	� 1) � �����	��� ����� �� ���� ���������) G����	��

�	��� '������� �@E>%#@A�4#$)

I#@J '	�	�� () -���	�� 	�� ��� �
�	� 
��
��	����� �� 6�� 	��������



��
��	���� 	�� ��� ��������� �� ��� �	���M� ����	
�) '��=�	����

�� �@D@%@?A?!@4?>)

I!$J '	���� �8) 6�� ���� �������� 
������� �� �	����	��
	�


	�
����� �����	���� ������) " 1����� �@??%!CA!>�4CD)

I!�J '�����3	� 16� =	��	
� P� �	�
�3� 8) (8=�G 4 	 	��

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

�������
 	�� ���������
 ������) �� =	��� ������ �@@@%#!A

�DC4?C)

I!#J '���� �") 6�� ���	������������������ ���
��� 	�� �����

����
���� 	� ���� 	�� �	��� �
	���) 1����� (
� " �@EC%!$+#.A

#?!4@?)

I!!J 9�<���� G� �������	��� &2� ��	�� �� =����� (� =��� 8;)

����	�:�� �����	���� ��� 
��������	���
	�� �� �� �	����) =	���

������ ��� �@@?%!!A?��4#>)

I!>J 9����	� "� 2�	���� () � ����� 	�	�������	���� �� �	�� ����	
�

��
����� ��� �����������
	� ������) '�� =�	���� �� 

�@E@%��?AC!D4>@)

I!CJ 2���� "�) 6�� ������ �� ��/���	����� >� (���� ��� 	�� 	�����	�


��/���	���� �K�	�����) (��� (
� �@C?%E>A#C?4D>)

I!DJ �	��� =� S	��� 2� �������� �) -	����	���� �� ����
��� ��/���	�

���� �K�	����� ��� ��� ,�����	 
�	��	� �	��) O( &�	������ ��

����
������� ����
) ���) (�� )� ��(�(���!� =	��������� &-�

�@?D� ) ��$)

I!?J (	� �

� ,&� 8���3�	�� &) 8K�� 	���� ���	�� ���� ��������

��/�� 	�� ��� ���� 
��������� 	��0��	���� �� �	��� �	�	�
�

��������) =	��� ������ ��� �@@>%!$A#?!?4>@)

I!EJ (
�		3� "-� P���� 75� &�	� TS� '��
���� P� -��� ;) (����

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

�����	� �
	���) " ,����� ��� �@@D%�$�+&!.A?>D�4?C)

I!@J (�	� S� 1���������(������ �) 7	���	���� �� ���� �������� �����

�	���� �� �	������	
� 	�	�������	���� �
����� ���� 1�28�

�	�	) ,���	� 2�	��� -�	��� �@@C%�!A��4>D)

I>$J 7������� &�) -��((�� -	�	��	� �	�� ����	
� �
���� ���

,-'() 5) (��� �����) 5�� " -���	�� �@@�%��A���4!!)

I>�J 7������ 2� G��<		�� -') �� ���� �� �	�� ����	
� 	�	������

��	���� �
���� �� ��� 8-'=; ����� 	�� ���  	���	����) " -���

�@@C%EA#?�D4>E)

I>#J =����� 2"� G���� �) � 	�	�������	���� ��� �	��4	��������4


���� �0
�	��� +2��-8.A ��
�����	���� 	�� ������� �� 	 ���	����

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

������� �	��) " -��� �@@C%E+?.A�E�$4!?)

I>!J =����� 2"� ��	�� �� 5�	���<	� 2� G���� �� 9����	� "� (�	� S�

(3���� -� ��� S� S	�� ���� �� 	�) '�������  	���� ���� ��K���

�	��� :�0��A ��/���	����� ������ ��	��	��� �����:��) ,���	�

2�	��� -�	��� �@@D%�!AC?4?�)

I>>J =��� 8;) ,���	� �
	�� ���������A 	� 	�
�� �� �	�� ����	
�

��������) O( 9	�� �� 5�� O���� ,��� ,����� �@E?4�@@$ �� 

,����� �@@�%#@+(��).A�@!4#$�)

I>CJ =��� 8;� �������	��� &2� �	��	��	� 7,) � �	�������	
�

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


��
��	���� ������) " ,����� ��� �@@#%@?+&!.A#?�?4#E)

I>DJ =��� 8;� �������	��� &2� ��	�� �� ����	�� &� G���� ��

-�	�� (� �� 	�) 6�� ��<�
� ��� �����
��	����� �� �	�������	
�

	�	�������	���� �
����� +25�2(. �	�� #+
. ������3	��	�

�� �� �	��� �0�������A �) 80������� ���
������ 	�� ����	��

�����
��	������) ,���	� 2�	��� -�	��� �@@E%�@A��C4!C)

I>?J ��� S� (������ 2"� P����� "�� (��3�	 ") � �����/�� ��������

����� ��� ����	� 
���	�� �������) " -��� �@@�%>+!.A!>C4D>)

I>EJ ��	� �") 6�� ��	�<�	�� ����� 	���� �� -���	) " 1�����

�@@#%�!CA!?�4E�)

,- .����� /- ,�� 0 ����'�� �� 1���� 2��	(�'�� �� 3����4 ���56���5 ��@!


