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�"��� %��%+ ������� ������� �������� , �����
�� %��% ��� ������� �* $����
�� %��%

"�����������

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

�� ������$���� �" ����� �� ����� ��  %�� ��� "�� �����

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

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

�� �������� ������� �� ���� ���� #������ ������) ��

���������*��!�� � ������� ��������� ������ ��������

������ ���� �������� ��������#��� ���� ������ ��

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

� ���� +,,,- ����� � ���� .//+)� �����#�� ���# ������

!����� �������� ����������� ������$���� �" ������

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

�$�� ��������#���� 0���!��� ������ ������# #� �#���

�#� ��� ������ ����� ��������#��� �� ��������� �

��������� �������$��� �� "�� �� ������ ��""������� ��

���� �" ������ ���� �� ������$���� ����� ������� ��

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

����� �� ������� (����#�� � ���� +,,,- 1���� .///-

2#��$ � ���� .///)�

1����� ������ "��� �� "�������� �� �#� "������� �"

�������� �� ����������� �#� �������� ����� �#��#��

�#� ������������ �" ���������� ���� ������ �" �������

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

������� �� �#�� �����!� ��� ��������!� ������������
��������������3 ������ �� ������� ���� �+ 4/+ 56, 7+7+�
"' �+ 4/+ 56, 7.//� �*���3 ������8�����������

2���� �#��� 1������ (.//4) 0� ,+,9,.,

� .//4 1��%���� :�����#��� ��� 0*0
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������� +,65)� ���� #���������#� �'���$� � ���������

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

���������� &#� ������ ������ �� �������� �� �� �������

�������� �#����# ���� ����������3 �#����� ������ ��

���!����� �� #�� ������ ���� �'������ �� ;. �� ���

������� �#� ����� ���������� �" #��� ���������� #� 

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

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

����� (2������ +,5+- 
������ < 
������� +,7/- ������� � ����

+,7/)� &���� #���!��� �#� ���������� �����# ��

����� ���������� �� ���� ������ �� ������ ����� (;�) ��

�� ������ ��������� �� �#����������� �" � �� ��

����� �#� �#��� ���������� �� ������� =�� �'�����

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

�� �;. �������$���� #!� �� ���� ��������� � �����*

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

(����# � ���� +,65- >��� < ?� ���!�� +,,5)� &#� ������*

��� ������������ �" � "�� ������ �� �� ��������� �#� �� ��

�������� ������ �� �������� >�� ��""����� � �����

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

������ �� ��#�� "���� (���# � @0A
�� �#��# �� �'���$��

�� ���� �����"���� �� ���!��� �������� ������)� =���#��*

����� ������ #� �#�����#����� ����������� ��������

"��� �#��� �" �� �#� ���% �� ��������� ��������� (����*

���$� +,56)� =�� �'����� �������� �" ����������� ������

������ �� ���!����� �� �������� �� ����� #�� ������

���������� �� ��������������

1��� ���������� ����� ��"���������� ����� �����*

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

&#�� #� ���� ������ �� ��������� !����� �  ���������

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

�'����� �� ���!����� �� ���� #���������#� ��� �� �#�

�'���� �#� ������ �� �� ��������� �� ;.� ��� ��

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

��$� �#� �������� ����� ���������� ��$����� 0��� � �������

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

������ ��������� �� �������� #���������#�� �����������

�� ���� ������ #���$��� �� ��"� &#� �����# ���� 

�������#����� ������� ����� �� ������� ������ "����

�� ��""������ ���� �� �#� ��������� �" ������ ������

����� ���������� �� ��������$�� ���# �#� ������

�������� �" ��""����� ���������� �" ���� ������ #���$���

� ���������� �#����# ���� �����������

1���� < �B ���� (+,,,) ����!��  ������ �#���� �"

������ ������ �#� ���� ������ ������� � � �����$���

��������� �� �#� �� �������� �  %�� ���% �������

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

�������� �� �������� ������� (�B ���� < 1����� +,,5)�

&#� ������������ �" ������ �� ����� ��������#��� ��

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

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

�'����� ���#  ���% �� �� ����� �#��#�� �#�� �����#

�� ��%��� �� ���!��� �����#�� ���� �#� ������� �" �����*

���������

-
.������

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

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

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

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

��� �� �������� ��C����!� �� �� ��������  "���� �����

�#� ����� ���!� ���# �� ��������$� �#� ����� �� ��

�'���� ��������#��� ������� ������ �� � �������

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

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

������� �" ������ ������� �" ���� ������ �#���� ������

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

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

���� ���� ������� �� ���� ������� (
������ <


������� +,7/- 0��%�� < :����%� +,7D- :����%� +,76-


������� +,66)� ����#�� ��� �" �#� "���� ����� �� ��

�'���� ��������#��� ������� � �� ������ �� ���������

�" ���� ������ �� ���� #����#���� �� �#� � �����

"������� �  �������� "�� ������ � ������ ������3

������ ������� ����� �� ������� ������ �� � ��������*

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

#����#���� ���� �#� ������ 3 � ����� ����� !�� ����

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

� "������ �� �#� "����� "���� (; #���$��)� �#� ���� �"

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

������ ��� �#� ������ ���� �� �������� "������� &#�

�����!��� ��� ������ (�#) ������� �" �#� ; #���$��

�%�� �#� ���#���� ������ �� ������������� �" ����

���������� ���� �����#�"�����- �� �������� ������

������ �� ���� ����� �� �� �������$�� �����!���

���� �� �#� ; #���$��� �� �#� "������ � ������� #��� �� ��

��� �#� ���� ��������� �#��� ���� ������ ������ �����

�� �#��� �#� ���% �" ������ ������������� �%�� �����

� ���%�� ��  ����"����� ��  ��������� "����� � �#�

��� �������� �#�� ����������� "�� ���� ���� �� �������

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

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

���������� �� �#� ; #���$��� �" �#� ���������� "�������

'�������	 ��� ���
��	

��� ����������

&#�� ����� ���% ���� �� ��� "����� ����� � �#� 0�!��

=����� �� ������ ����#������� 	��� &#� "���� �� � �!��*

��� ��� ���� (/��"� �������� ����) ���� ������ �� +,.5

�� ��� ���!������ �� ���������� (=������ +,,.)� &#��� ��

�� ����� ������ �������� �#� ������� ����- �#�

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

�#� ������� ���� �� �� ����� �'�����!��� /0 ��������

(������ < @���#�""��� .//.)� &#� ������ "����� ��  ���*

��������� �% (1"���"� ���"��� ���� 1 �"
�� ��� ��"��

���� ��� ���� �"
�"� ��) ���� �#� ������� ����������

� .//4 1��%���� :�����#��� ���� 2��
�� ����#� �����#�� 0� ,+,9,.,

01+ � � � � � �� � � �	
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"��� �������!� ������� �#� ���% ���� "��� +66D �� +,//

(=������ +,,.)� &#� �% "����� �� #�!��� ����� ��

�������#�� �����#��� ������  #������� �� +,46

(���$%�� � ���� +,,,)� ��������� ���� �" �#� ����� ������

�" ����� ����� ������ (�� ) ������� ���� (������ <

@���#�""��� .//.)� ����� �� ���# ����� �� ����� ����

(�� �#� �% ����� ����� ���� �!�� ���� �%�����)�

��'��� "����� &����  ������#������ ����� �� ���� ������

�� ������ ����*��"���� ; #���$��� (��� ����)� ���!*

����� �� �#��� "����� ����� �� �A//�- ����#�� ���
����������� �� �7 �� �� E���� �� +, �� �� E����

:����������� !����� ++/ �����+� ����������� "����

�!���� �#����#��� �#� ��� (?� ���!� < ������ +,,+)�

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

������ ���� ��������� �� �#� !��������� �" ��' +//� ���*

����� �� "��� "��� ��������� 4/� 4/�. �'���������
������ &#� �������� ����� �� ��� �" �#� �#�����

@ ������  ���������� ����� �" �������� (@) ���������

����� �� ����� +,66 (���� � ���� +,,4- ����� � ����

+,,7)� �� ��# "����� ����� �#� �#��� �������� ���� ������

�������� ��������� +./� �����!� �� ��� ���#�� ��

���#�� ����'������  + # �� ����������� �#� ��� �"

�'��������� ������

3���� ��
��� ����� ��# �������� "��� �� �� ����

������� �����#�� ���# �����#�� ��%� =��� �����

������ (=� � � +/ �� �������) �� ������� ���� "���

��$� ������ ���� �� �������3 /�D �� � +�/ ��� +�/ ��

� .�D ��� .�D �� � D�/ ��� �� D�/ �� � +/�/ ��� �����

����� ������ �� ������� ���� �#��� ��$� ������3 +/�/

�� � .D�/ �� �������� .D�/ �� � D/ ��� �� D/ �� ��

������� ����� ������ �� "���#�� ������ ���� ����

������� ���# � ��������� ������ �" ���� ������ "��

����� ��$� ������ (:���� < 1����� +,,5)� �� �#� ������

��� ��$� ������ �" =� � �� ����������#�� �#��� ������*

���3 ������ ������������ �� ������� �� �� ������

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

+,6.- �����#� < 1����� +,,A- F��%�� < 0�����

+,,D)� "��� ����� ���� (���� ���� +) �� �#� ����

�!���� ���� �" ���� (���� D)� ���� �" ���� ��
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D�6 %�� ��+ (&��� .)� @� ���������� ��""������� ���� ��*
���!�� ������� �#� ���� �� �% "����� ������ �� ���#

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

���� �#� �� ��#�� ����� �" ��������� ���� ��""�������

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

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

��������� ����*������ ;� ������ #� ������ �������

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

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

������� ��������� �#� �" ���� "����� �� �#� ���� "�����

��� ��������� �#� �" "������ "��� ������ �� �����#��

��% �� �#� �% "������

����� ������������� �#���� ������� ������ ��

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

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

������ �� ������ ������� (&��� .)� �� ���# ������

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

����� ������� "������ �� ���� ������� ���������� ��%�*

����� � ������������� �� ����� ������ �" ���# "������

���� ������������ ����� �#� �� ��#�� ����� �" ��������

(&��� .)� @�� ���� ���� ����� ������ ��������� ��""��*

��� "��� ��#�� ������� ��������� �� � ������������� ��

������ !����� ��� ��� �� �#� ������ 3 � ����� (&��� .)�

&#�� �������� �� ���# "������� �#��� ������ 3 � �����

���� �����"������ ����� "�� ����� ������ �#� "�� ��

��#�� ����� �" ��������� ���� ��#�� ������� �� ������ 3�

����� ���� �!������ ��� �'#������ ��""������� �" 6G ��

�����

1����� ���� ������ �" =� �� "���� ��$� ������

(� D�/ ��) ���� �%�� "���  ���������� ����� �� @*

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

@ ��������� ���� ���������� �'#������ �� ���# �""�����

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

� ������������� ������� @ ��������� �� �#�� ���������

0���!��� �#��� ��""������� ���� ���� (.G �� ����) ��

���� �� �#� �������� ��������� �� �#� ��� "������� �� �#�

������� �������� �#��� ������ ���� �������� ���#

������ ��������� ���� �������� (���� ������� �#� @*

�������� ����� �����)� &#�� �������#���� �#� �������

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

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

������ � �#� ��!�� �" ��������� ���� #����
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���
�� ��� ����#� ����#�� ���� ����� ��5"�����

�� �#� �� �" ��# "������ �����"���� ��""������� ����

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

������ (�% "������ =��� +- ���� "����� ��� �#���)� (@���

�#� ������ ����� ������ �� ���� ���� + �� ��� ��

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

��� ���� ����#��- ������ < @���#�""��� .//.)� ���*

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

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

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

�� ������ �������� � +�7G �" ��� !���� "�� � ��

������� :���� �  ������ �" �#�� ���������� ������ �"

���# ��������� � ������������ �� ��������� ������

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

"�������

�� "��� ����� ������� ������� ������ �� �#��� �� �� 

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

�% "������ �������� ������� "�� �#� ��� =� ��$� ������

�#� ���� �#��� ���� ��������� (.�D ��� D�/ �� �� D�/ ��

� +/�/ ��) �#���� �����"���� ������ �" ��������� � ��

������ ������� ���# �������� ���� �" �����

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

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

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

�������� ��#���# �� ������ ���� ������� ���# ����

����� ����� (=��� .)�  ��� ����� �" "����� �'#������

�� �����"���� ��""������� �� �#� �% "������
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&��� * ������ !��� �� � ������������ �� ����� ����� ������

(�� ) �� �#� �% "������  ��� ���� ��"��� ��  ������ �" "�!�

��������� �� �#��# +� ����� ���� �� D� �#� ���� #��#��
������ (�������� +,6.)� �� �#�� "����� ����� �� �������� ��

������� �� ���� ���� +- "�� ���� ������ �#���� �� D96�
���� �� ������ ������ (��) �� �#���� &#� ��� ������

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

���� ���� �� ���#�� � ������������ �� ������ !���� @���

�#� ���%� �� !������ ������

����� 1 �#�����������H �" �������� �� "����� ���� �� ������� ����� �������� ����� ����� �" ����

� ��# (G) � (G)

������ !���

(%�� ��+)
������ !���

��� ���� � (%�� ��+ �)

/��� �����

=���� ������ +6 D�+,� /�7/ DD�5� /�A  D�54� /�/4  +/�+.� /�/5 

=��� ������ 5 +�64 D5�4� +�6  D�.5� /�/A � ,�47� /�., �

=��� ����� ������ ,7 +�/A� /�+5 D.�.� /�4 �(�) A�6,� /�/4 � ,�4,� /�/D �

����� ����� ������ .5 +�/+� /�+5 D+�5� /�4 � A�,D� /�/4 � ,�5/� /�/A �

�����#�� ��% 5 .�,D� /�6/ D.�/� +�/ � D�.+� /�/6 � +/�/4� /�+5 

����*������ ;� ������ 5 +5�.D� 4�D6 D5�4� /�5  D�5/� /�/7  ,�,A� /�+/ 

-�� �����

=���� ������ +. A�44� /�4D DD�/� /�D  D�D7� /�/5  +/�+A� /�+/ 

=��� ����� 5 .�76� /�D/ DD�.� +�D  D�5.� /�/6  +/�.+� /�.6 

=��� ����� ������ ++D +�4/� /�/6 D+�+� /�. �(�) A�64� /�/. � ,�A7� /�/4 �

����� ����� ������ .A +�.+� /�A. D+�4� /�5 � A�67� /�/5 � ,�D.� /�/7 �

�����#�� ��% 7 A�76� +�+6 DD�D� .�4  D�5A� /�47  +/�+.� /�.6 

����*������ ;� ������ 5 +A�6D� 4�4A DD�4� /�,  D�57� /�/,  +/�.7� /�.7 

H
������ "�� � �� ������ !��� �� ��!�� �� � �#*"���� ���*����#� (+/D ��) ����- �# ������������ �� ��!�� ��  ���*����#� (+/D ��)

����� ���� �� ������ ������ �� ��!��- �������� �" "���� ������ ���$������#�� ��# "������ ���� "������� ��  ������ ������
�� ��� ��""�� � �#� /�/D �����"����� ��!��� 1������ "������� ���#�� ��# ������� �������� ���� "������� ��  ������ ����� (�) �� ��""��

� �#� /�/D �����"����� ��!��� ��# ������������� ���� ��� ������ "�� ��""��������  �""������� �� ������ !��� ��� ���� � ���� ������ ����

���#�� ��# "������ ������ �� ���� ��� ������� ����������� ����� ���# "������ ���������
�=�� �# ������������ �� ���� "��� ������ �� + ( ���������� �����)�

� .//4 1��%���� :�����#��� ���� 2��
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�� ������ 3� ����� ������� �#����# �#� ����� �"

����� �� ������ ���� �!����� �� ����� ��������� =����

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

������ 3 � ����� � ���� �!���� (�� ��� �#���)�

������� ����� ��� ��"6�� �� ����#�

&#� ������� "��'�� �" ������ �� �#� "����� ; #���$��� �

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

���������� "��� �������� �� �#�� � �" ���� (=��� 4)�

������ �" ������ �� �#� "����� "���� �� "��� ����� ����

����� �#� �#��� �� "���� ������ �� ���� �#�  "���� �"

4� �������� ������ ����  "������ �" �#� "��� ���� ������ ��

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

�� ������ ���� #���$���)� �"��� "���� ������ ������ ��

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

������ �� �������� ���# ������ �" ����� ������ (=��� 4)�

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

+D9+5G �" �#� �������� !���� �" ������ "��'�� ����� ��

�#����#"��� "���� ������� "��� ���� ������ �� ����� ������ ��

�#� "����� "����� =��'�� �" ������ �'������ "��� "�����

"����� �#����# ���#��� ������ �"  ;� (������!�� ������

�����) ������� �� +. (����) �� +AG (�%) �" �#�

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

�������

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

������� �#��� ��� "������ �� ���� ����� &#� �'��������

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

����� ������� �����#�� ���#  ;� ���#���� 1�����

�#��� ���� �� �����"���� ��""������� ������� "������ ��

�#� ������ !���� �" ����� �" �������� (&��� .)� �#� ��""��*

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

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

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

"������� �� � "��'���

 �""������� �� �#� ������� ���� �" ��������� ������

���������� ��� ���� � �������$���� (&��� 4)� ��������

�� �#� ����� ����� ���������� �" ������ ������ "�������

�#� ��""������� �� ������ ������� ���� ��������� �"

�������� (&��� .)� �� ��������� �#� ����� ��������

�#� ���� �" ������ ���������� ��� ���� �;.9� ������*

�$���� ���� ++9+5G ����� �� ���� �#� �� "��� ������ ��

#�����

.�	��		���

����#� ����� ��� 
"�#��

&#� ������ !���� ������� #��� �� ����#��� #��#�� �#�

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

D7 ���� �������� 2����� (+,5+) �������� !���� !���� �"

A�4/ %�� ��+ "�� ������ �� A�7. %�� ��+ "�� ������ 
������
< 
������ (+,7/)� �������� ������ "�� �� ���� ���*

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

�" +4 ������� �" ����� ������ "��� A�7+ �� D�4+ %�� ��+�
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&��� 1 ������ !��� �� � ������������ �� "���� ������ �� �����

�" ���� �� �#� ���� "������ ����� �" ���� ������� "���#�� "����

������� ������ � + ��� ���� �� � . ��� ���� ���� �� ������

������ (��) �� �#���� &#� ��� ������ ��!� ��� �� ���� ���

�������� �� �����"���� ��""������ ���� ���� �� ���#��

� ������������ �� ������ !���� ?������ ����� �� � �� =��� +�

Throughfall
inputs

Foliar litter
inputs

Fine root
litter inputs

Woody litter
inputs

155 130 1860 1624 559 447 680 1064

Foliar and fine root litter in phase I decay
7253 6114

Woody debris
18470 11410

Humification
535 495

Dissipation

Dissipation

Dissipation

1699 1500

614 915

407 401

Humified matter in
phase II decay
22040 22060

DOM
leaching

398 230

&��� 2 =��'�� �� ����� �" ������ �� ��� "����� "������ �#��� ��

���������� ������� "�� ���� !����� �!�� �#� +/*��� ������

+,,/9+,,,� ������ "��'��� �C���� �� ������ �� ��!�� ��

%����. ���+- ������ �#��� �� ��'��� �� ��!�� �� %����.�
��# ��� �" !���� �������� ������� "�� �#� ���� "����� "�������

�� �#��� "�� �#� �% "����� (����������)�  ;��������!�� ��*
���� ������ @��� �#� �#� ������ �" "��� ���� ������ #��� ���������

���� �#� ����������� �������� �#� "����� "������ ��� �#� �#���

�������
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���� �������� ���# ���!������ �������� !���� ����

�#����# �� ��� �" �# ������������� ���������� ���#

 ��""�� "����� � ������� �� �#� ���������� ����� ��

�#����# �� ��� �" +/D �� (1���� � ���� +,,,) � �������

�� ����� ����������� "�� ��� ����#� �������������

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

��"��������� �������� �� �#� 0����� 1���% �'�������*

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

�������� �� ����� �� �� 4/// %����. ���+ (2��$ � ����
+,76)� &#�� !��� �������� ���# �#� "����� "���� �� ���*

��� ����� ��� ��� ��� �������  ;� ���#��� �� �!�������

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

"���� � 0����� 1���% (4A 4.. %����.- 2��$ � ����

+,76) �� ������ �� �#� ������� ������� "�� 0�!��

=����� �" ����� ������ ����� �� �'������3 ., .,4 (����)

�� .6 +7A %����. (�%) (=��� 4)� ��%������ !���� �"
������ ������ �� �#� "����� "����� �� � ����� �% "�����

�� �������� ���� ������� �� �������� ����������� ��*

����� ���� �� ��� ����� �" ���� (�� = ������ A7/4-
0 ����� .. 5A7 %����.- 
������ < 
������� +,7/)� � �#�
������� ������� "�� �#� 0�!�� =����� (�'������� �����

������)�

������ �������� �������� ���#  ;� ���#��� � �#�

0�!�� =����� �� �� �#� ��� ����� �" �������� �

������ "��'�� �������� ���# �#� ������� �" ������$����

�" ������ �� #���� (=��� 4)� &#� ������ �" �#��  ;� ��

�����!�� �� �� ������ ���#���� �������� (��������) ���*

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

�#� "����� "���� (������ +,,/- M���� � ���� +,,+-

2����������� < K��#� +,,A- ������ � ���� +,,5)� ���� �"

�#��  ;� �������� ����� �� ������ ����� �� ����� ����

#���$���� ������������ �� ����*���� ������ �����!���� �"

� (�� ����� < ����� +,6A- ��#���� < 1������ +,67-

@�"" � ���� .///)� &#�� �������� �� �������� �������

�� ��%����� ���������� �� ����*���� ������ ������ ��

������ ����� ������ �#� ���% �"  ;� ���#�� "���

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

��� ������������� (M���� < 0����� +,,.)�

$���������� 
�(��� ����� ����� ��� ���� �� ����"�

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

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

�#� ����"����� �� ��������� "������ ������� #���� &#��

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

��%��� �� �C���� "������ �� �#��� ��� "����� ���� �������

���#�� � �#� ��� �������� ��� �� ���� ��� ����������

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

������� "������ �� �#� ������� 0���� �#� ��� "������ #�

��������� �����������3 �#�� ���� �� ������ ����� �

����� ����!���� ���!����� �� ���# ����!���� ���*

������� �������� =����� "���� ������ ����� ���� �" "���

������� ������ ������� �� ���� � 3@ ����� ���� ������

������� �#��� ��� "����� ����� (����� � ���� +,,7)�

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

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

����� �� ��%��� �� �� ������� =�� �'����� "����� "����

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

"����� (2��$ � ���� +,75- ������#���� � ���� +,6D-

������� < 2����� .///)�

 ���������� �" ������ "���� �� �#� ��������� �" ����

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

�� ������� ������ �� ����� �� "��'�� �" ;� �� �� &#�

������� ������� C����"� �#� ���������� � ���� ���#��

"������ �� ������ ����� �� ������� �� ���#��  "����

����'������ (���#�� �� +/G)� &#�� ����� ��� ��������

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

�� ������ 3 � ����� �� "����� "����� �!���� �� ���� "���

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

�� ����� ������� ���#���# ���� ��� "������ ���� �������

����� 2 ����� ����� ���������� �" ��������#��� ���� "��'�� �" ������ ���������� �� �;.9� �������$����

�;.9� �������$���� ������ ����������N�;.9� �������$����

� ���. ���+ %�� ��+ � %������+ �

/��� ����� �����

=��� ������� �#�� � ���� +5, +/�+ +.+

����� ������ 56�A ,�/ +/6

0����� �#�� �� ���� 4,�4 +/�A +.A

;!���� .77 ,�6 ++6

-�� ����� �����

=��� ������� �#�� � ���� +A4 +/�A +.5

����� ������ +/4 6�, +/7

0����� �#�� �� ���� 46�. +/�D +.5

;!���� .6A ,�, ++,

�#��� �� ����� ������� ("����� "���� ����) "�� ���� !����� �!�� �#� +/*��� ������ +,,/9+,,,�

� .//4 1��%���� :�����#��� ���� 2��
�� ����#� �����#�� 0� ,+,9,.,

01- � � � � � �� � � �	

 � �



#���� �#� ������� ������� �#� �� "������ ������ �� �#����

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

������� ;�� �� �� ������ �� ���� "��� ��""������� ��

������ �" ����� �������

���
�� ��� ����#� �"���# �����

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

�#����# ����� �" "���� ������ ����� �� �� ����������

�" "��� ������ ���# ����*������ ;� ������� �� �� ����*

���� ���# �#� ������� �" 
������ < 
������ (+,7/)� �#�

���� ���!���� ����� �#� �������� �#�� ��������� ��

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

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

� �� = ������ &#�� �������� �������� �#� �#� ������

������� �" #����� �#��# �� ���� ��""����� �� ������

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

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

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

�"  ������ ������ ������� "�� �#�� ������ �� �#� ����

�� �% "������ �� ��� ���������� ���# �#� !��� �" �����*

�������� �  ������� �� �#��# ������� ������� "���

��""����� ������� �� ������� ���!���� ������ ������$*

���� (������� � ���� +,6,- :����� � ���� +,,7)�

&#��� �� ���# �#�������� �� ������� �������� ��

������� ������ !���� �� ���� �������� �� �#� �������������

�" ���� �������� ��  ������� �������� ����� &#�

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

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

������ (K��# < F�L���*F������ +,,A- :�� < ���%�

+,,5)� 0���!��� ������ �������� �" �������� ��������

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

�#��% �� ����� �������� ����� ������� "�� �#� �����

�" ������ ���������� �� � �������$����� +.+9+.5

%������+ � "�� "��� ������ �� #���� (&��� 4)� �������
�� � ���#��� �" ���������� �" +.49+.6 %������+ �
(���#����� �" ���������� �� �� ����'������ +�AG

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

+,5D)� &#�� �� ����#��� #��#�� �#� �#� �������� �#����

( ������� �" ������)� ���# � ���#��� �" +.. %������+

� (����� +,7+)� =�� ����� ������� �#� ������ ����������

#��� �� "���� �� �� ������ �� �#� ���#��� �" ����������

"�� ������� O2������ �� �#� ������� �" ���������-

(++. %������+ �- ����� +,7+)P� ;!����� �#��� �������
������ ���������� ���� �� ���� ���� ��!�� �#� ����*

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

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

�������� �#� ���% (�'������� ����� ������) �" �#� ;� ��

�#� ; #���$�� (���!������ +,6.- :�� < ���%� +,,5)�

0���!��� �#� ������� ������ �������� �#� �#� ���% �"

�#� �;. �������$���� �� ������ ���������� �������

"��� �#� ���� �" "��� ������ ��"��� �� ���#�� �#� ����

�" #���"������ (=��� 4)�

������	���

&#� ������� ������ �'���� �� �#� ���% �" ������

������ ������� "�� "����� ����� (
������ < 
������� +,7/-

2��$ � ���� +,75) �� ���������  ;� ���#��� �� ��

��������� ����� ������� 
������ �#���� �#�� �� �#���

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

������ ������ �� "���� �� �#� ���� ; #���$��� ���%��

� ������ �� "���� ��  "���� ����'������ (���#�� +5G

�� ����- &��� 4)�


������ (+,65) �������� �#� ������������ ������ �"

�� ���������� �� ������ ����� ���!���  ���� ��������*

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

��� �������#�������� � "���� �#� ��""������� �� ������

������� �� ������ 3 � ����� ���� �������� �� "�����

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

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

�������� ������ ����� ���������� �� �����!�� �� ��*

������� ����������� =����� ������� ����� ����� �#��#��

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

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

+,,A- ���� � ���� +,,6)� =����� ������� ����� ��� "���� ��

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

���� ������ �������� �� ������� ;�� �" �#� ���� �" �#�

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

"���� �� "������ ���# ������ ����� �� �#� ��� ������

��� ���������� !��������� &#� ����� ������� ��������

�#� �#��� �� ������ ����������� �� ������ "���� ��

������ �� �#� ; #���$��� �" �#� ���������� "����� �����

������� � �#�� �������� =�� �#� �������� �� ��  "����

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

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

����� �� �#� �������� �" �������� "�������

��5�����������	

&#�� ���% �� ��������� �� ��� �� �#� @����� ������� =���*
����� ���������� ������� :����� ( �1 ,6+D,,/) �� �� �#�
	��!������ �" ������ ������ "�� ��!��������� ��������
� �#�%  �� F� @���#�""��� ��  �������� E� ����� ��  � ������
"�� ������������ �� ������ �#�� ���%� 1�� ������ �����

����� &��� �#����� �� 0���� ��' ����������� �� �����
����������� 2��"" =���#� E���� ��%����� �� F��� F���� ���*
!���� ���#���� �������� �� �#� ���������

���������	

���� E � =������ �� (+,,.) � �������$��� ������*�������

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

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

-�����#��� 01� A549A7A�

���� E � ����� �� 1���� 
 � ��0 (+,,4) :��� �� ���� ���������

�� �#��� ���� �" �#����� �������� �������� � �#� 0�!��

=������ ����#������� �����#���� ������������ 2� +D59+55�

� .//4 1��%���� :�����#��� ���� 2��
�� ����#� �����#�� 0� ,+,9,.,

��
 1;@ �@ �@�
2> �@ =;
 � � &  � & 
 � & 	 � 016



���� E � �� ����� �0� @���#�""�� FE � ��0 (+,,6) @�������

�������� �� �������� "����� ����������3 #����#���� ��*

!������� ����������� 37� ,.+9,4A�

���� E � ������� E�� ������#���� �� (+,,/) :��������� ����*

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

���� ����� "������� "��� ������ "��� ������ �#������� ��

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

../+9../6�

���� E � ;������� �?� =������ �� � ��0 (+,,7) �������� ��������

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

�����#���� ����������� �����#���� ��������#� *+*� 5+976�

�B ���� 2�� 1���� � (+,,5) M�����3  ������ ������� �#����

�� �'�������� �� ���� ������ ����� �������� -����� 6-�

D..9D.6�

1��� 1 (.///) ������ ���� �� ����� !���� "�� ������������� �"

����� ���� �� @���� ������ ������ ������3  ����#���� "�� @*

"������$�� "����� ������ �������� 7�"���� �� !����  �������� 2+�

+..9+4D�

1��� 1 (+,65) @������� ������ "��� ������ �� #���� �� ����"��*

��� "����� ����� 9  ���� ��!���� ������������ 7�"���� �� !����

 �������� *� 4D,945,�

1��� 1� 1��� �:� 1������ : � ��0 (+,,4) ������ ��� ���� ���� ��

���� "������ �" ������ �� ������ 	����� �����3 ���� ���*

�����#��� ���# ������ �� ������ ������� ���#����������� 1+�

+.79+D,�

1���� 
 � 2����  =� ������� : � ��0 (+,,,) ���� �������� ����*

������ ��#�!���� �� ������ �������� ��3 ������� ����

������ ��� 	��#89��� �����#����  ������� (��� 
�������� 2:�

������  �� 1������ �� � ��0)� ��� 49.6� ;'"��� 	��!������

:����� @�� >��%�

1���� �� �B ���� 2 (+,,,) ���� ������ ����� ������ ��������*

��� �#�������������� ���� �����#� ��� ������������ 2*�

+66,9+6,+�

������� E�� 2���� �& (.///)  ������� ���������� �� ����

@ ����"�������� �� ���*�����# ������ #�����% �� ����

���� ������ ���������� 2� +6D9+,.�

������  �� ��������  �E (+,,5) !"��������� �� ���� �����#��

./D �� ������� :����� ��  �����

����� �� 1����� �� ������� =� � ��0 (.//+) 2���� ��*

������ �" ���������� ��������� ��������� �� "������� �� �;.
�� ������ �#���3 ������� "��� ��' ������ ����� !����*

���� ������� 2��
�� ����#� �����#�� 6� 4D79474�

����� �� (+,,/) :������ �" ������ ��� �������� "���

"������� �����#��� �� ����� ����������� ��3 -�#���� �����

�� �5"��� ��������� (��� :����� ��� 2C������ �&)� ���

.AD9.5/� E�#� ����� < ����� @�� >��%�

������ ��� ���� E (+,,7) �������� ���#��� �  ��������*

����� ������� �� #����� ������ "������� �����#�� 67�

+6AA9+65/�

������ ��� ���� E � �� ����� �0 � ��0 (+,,5) ?������ ����*

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

����� �� ���� �� #������ "������� ���#����������� 24�

A7+9D/D�

������ ��� @���#�""�� FE (+,,,)  ����� �������������� �"

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

�� "������� ���������� 1� A9+6�

������ ��� @���#�""�� FE (.//.) &#� ������� �" ��� ��� #��*

����3 ������� �" ����� �� �������� �� ������ ����� ������

� �#� 0�!�� =������ ���������� 4� AA59A5/�

������ ��� @���#�""�� FE� ���� E (+,,,) ���� ������� ���������

����������� �#� ��!����� �" +D@ ������ �� "����� !���������

�����#���� ������������ 0� 679+/.�

=�����  
 (+,,.) ���*��� #������ (+74/9+,,/) �� !��������

������� �� ������ @�� ������� 	��� 7�"���� �� �����#�� 7+�

7D4977.�

2#��$ 0�� �����  �� ����#���� �� � ��0 (.///) ����*����

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

�����3 �����  ����� ����� �" �������������� 2��
�� ����#�

�����#�� -� 7D+975D�

2����� =1 (+,5+) ������ !���� �" ��������� �������� �����#��

31� D6+9D6A�

2��$ E
� 0����� 
&� ��%��� 2� � ��0 (+,76) &#� "��� �" ������ ��

 "����� ���������� ��������� ��������� 127� ,.9+/.�

2��$ E
� ��%��� 2�� 1����� =0 (+,75) ;����� ����� ��

�������� ������� �" �#� "����� �� "����� "���� �� �#�

0����� 1���% =������ -�����#��� 11� 4/D94./�

2����������� 2�� K��# � (+,,A)  �����!�� ������ ����� ��

"����� "���� ���#���3 ������ ��������� �������� �� #����

���������Q 9�� ������� �� �� 9��� ����������� *41� 479A7�

0�� ��� @��� 2�� ������   � ��0 (+,,A)  ������ �" �����

�������� ����"�������� �� � ���*�����# "�����3 �#� �����

����������� �����#�� 64� 66/96,+�

0��%�� E�� :����% �= (+,7D)  �� ����#� �������� ������ ���*

����� �� ��������� ������� ������ �" ������ -�����#��� 1*�

++79+.+�

F��%�� ;@� 0���� �� (+,,D)  ������ �" �#� ��� ����

����� ���� �� @���#������� 
����� ����� "�������3��� ���

��� ���� /���"���� 71� ..79.46�

����� �0� ���� E � 0������%� EE � ��0 (+,,7) 1������#�����

�������� �" "����� ���������� �� �������� �#����� ��������

����������� �����#���� ������������ 6� A/.9A+D�

�����#� 1�� 1���� 

 (+,,A)  ����������� �� ������� �"

����� ����� ������ ��  ����� "����� ������� �" �#�

������ �����#���� �������� 7�"���� �� !����  �������� 13�

+4+79+4.,�

������#���� ��� :���� E� ���� E � ��0 (+,6D) =����� ������

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

������� �����#�� --� .559.7D�

�� ����� �0� ���� & (+,6A) :��$���$����3 ���� ���������

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

����� ���� �������� *26� .494.�

����������� ? (+,76) ���������� �� ������ ������� �" ������

������������� ����� �����#�� 40� A5D9A7.�

������� E�� ���� E � ���%��� �� � ��0 (+,6,) ����� �� ��������

������� ���� �#� ���� ���������3 ���� ������ �� ���� ��*

���� ������ /��� ��� ����� **4� +6,9+,6�

������� E�� ���� E � ������� E= (+,6.) @������� �� ������

������� �" #������ ��" ������ ������������� ��������

�����#�� -2� 5.+95.5�

����#��  �� ������ ��� 
������� �1 � ��0 (+,,,) ������ ��

������ ������ �������� �� �������������3 � ������ �" �����*

��� �����#��� 2��
�� ���#���������� ������� *2� D7D9D6,�

�������$ 0E (+,56) ����#� !��( �� �����#�) �����#���� -�#���:����

�� � /��
��� �� 9������ /������� +7, �� ������� :����� @��

>��%�

���$%�� 2� ������ :� =�����  
 � ��0 (+,,,) ?�������� �������

�� #������������ ��������3 �#� ��������� �" ��� ��� #��*

���� �� ��!��������� 7�"���� �� ;�#����� �������� *+� ,/49,./�

� .//4 1��%���� :�����#��� ���� 2��
�� ����#� �����#�� 0� ,+,9,.,

017 � � � � � �� � � �	

 � �



@���#�""�� FE� 1����� �=�  ����� � � ��0 (+,,D) 2����

������3 �""���� �" ������ �#��� �� #��� ������������ ��

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

��3  ��� �� <�������# -�#���� ���� �� �� ����=� ���
�� �����

(��� K��� 
2� ������ �)� ��� ..79.D5� E�#� ����� < �����

@�� >��%�

@���#�""�� FE� 
��# E� (+,,.) =��� ���� ���������� ��������

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

�����#�� 62� ++4,9++A7�

@�"" E�� 0����� ��� ?������% :� (.///) @������� �� ������*

����� ������� �� ������!�� ������ �� @ �� : "��'�� ��

�����#������� �� 0���� ������ ���#����������� 4*� .6494/.�

:��� 
& (+,7+) &#� ���������� �� ��������� �" �#� ������

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

���������� 1� +AD9+5A�

:�� ��� ���% =� (+,,5) ���� �����
����#� ��� ������������ .��

���� 4A/ �� ������� :����� ��  �����

:����� F� �B ���� 2�� 1���� � (+,,7) ��������� ������ ������

�""���� �� ������������� �� ���� ������ ����� �������� ��3

$����� 
� <�"��) /��� 	��� 1"���� ��� $����������� (���

����# 2� 2����� F�)� ��� 4+4944D� ��1 ������������

������"����

:����% �= (+,76) ?������ �� ������ !���� �" ���� �� ���*

����� ������� (�������3 ����������)� �������� �������

<�"������ 00� ADA9A5.�

:���� E�� 1���� � (+,,5) ��� �� �������� ������� �" ��� ����

��  ������ �������� "�������� "������ 3������� *-� A669A,A�

:������ ��� &��"���� E�� ���� 12 � ��0 (+,,7) +4� ������

������� �������� ������������ ���# �����*�����$���� ��

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

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

�������� 7�"���� �� ������ 64� +5/+9+5+4�

M���� 
2� 0���� 1� (+,,.) 1������������� �" ������!�� ��*

���� ����� �� "����� �#����#"��� ���� ��������� �� �����

����� ���� ������� ������ �� ������� 7�"��� 4-� D769D65�

M���� 
2� 0���� 1�� ���% �& (+,,+) =��'�� �" ������!��

������ ��������� �� #���� ��������� ��  ��������� "������

�����#�� 61� .DA9.55�


������ �� (+,65) ������������ ������ "�� �����������

�������� <�"������ *16� D,974�


������ �� (+,66) ��#��!������ �� �#������� �� "����� ����*

������� ��3 ������� �� �������� �����#�) � ���������� ;��(

(��� :������ �
� ������� EE)� ��� 7D9++A� ��������� @�� >��%�


������ ��� 
������ @� (+,7/) ������ �� �������� �������

�" "����� "����� �� �#��� �������� "������� 7�"���� �� �����#�� 47�

A,79D+,�


�� �2� ������� E�� 
��� � (+,,/) � ��������� �" ���#���

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

�������� 7�"���� �� !����  �������� 1+� +559+7+�

��#���� EE� 1����� E
 (+,67) ;����� ����� ���#��� � 

��������� �" ������ ��������� �#���#����� �� ���"�� ������

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

������� 7�"����� 4*� 5A595D+�

�����  (+,5D) &#� ������������ �� ��� �" �#����������

�� �� �������� �����#�� 34� 574956/�

����# E�� ��@�� 1�� �#��� 00 � ��0 (+,65) ��������� �"

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

�� ���� � �����*����� ���� ������� ������ �� ������� 7�"����� 4+�

44.9446�

������� : (+,6.) ����� �� ���� �" ����� ����� ������

�� ����"����� ����� �� ������� ;����� �� ��#�������

�������� 7�"���� �� !����  �������� *1� +69.6�

���!����� =E (+,6.) >"�"� ��������� AA4 �� ������ @�� >��%�

?� ���!� F� ����� �� ���� (+,,+) 	��#89��� �����#����

 ������� �� �� ����� ����� 5�# 
�!���� ���� +76 �� ����*

&��� ��������� 
�����# @�����% ;""���� 	��!������ �"

��#������� �������

���� 
�� ��� (+,7+)>���
��� �� �������� ��� /������� D.�� ����

�#����� 
����� ������� ���!�����

������� 
2 �� ������  �� ;��� �: (+,7/) ���������� �" �#�

������*���� ���������� ��3 /��������#� �� �� �������"� ��

������ �� �"�� �� ���� �����#�� ��� ,49,6� �1:*	@���;� :����

>��� E� ?� ���!� F (+,,5) �""���� �" ������ "������$��� ��

�����#� �� "���� �#������� �" ���� ������� �� �������� ���%�

�����#���� ������������ -� 6+D96.7�

K��# �� F�L���*F����� � (+,,A) :������ �� ��������� �" ��*

���� ����� ����"������� �� �����3 ������ ������������� ��

#���"������� ��3 !�"6 ������ �� �����#���� ������ (��� ��#��$�

�* )� ��� 4/4944A� ������� :����� ��  �����

� .//4 1��%���� :�����#��� ���� 2��
�� ����#� �����#�� 0� ,+,9,.,

��
 1;@ �@ �@�
2> �@ =;
 � � &  � & 
 � & 	 � 010


