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

��������� ������ 	��
���� �������� $� H����$��

��� F���� �,>>A� �� ���
� ��� ����� �	 ��� �������

��� ������� �� ���� $������ + ��� �������������� ��� ,

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

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

��� �� 
�������
� ���$���� ���� ��3����� ���

������ F� ������ 
���� � ������ �����.������

�����E

3 ���� � + 
 ��J � �6��� 
 , �@�

����� �� �� �������� ������$�� ����� ��� �J ��� �6 ���

���������� �� $� ��3������ 1�� ������ �	 3 ���� $������

+ ��� , ��� �����
�� �
���� ��� ���� �	 �� ������

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

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

$���� ���
� ��� ��� ����������� ��������
 
����
.

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

�

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

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

�������� $� H����$�� ��� F���� �,>>A� $�� ��� ���

,22 ��5�  ������ �� ��� 6 ������ �����+� ��� 7���+�	��� �/" 8-��-9 �#�:�;/



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

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

85�� �6� ��� �@� ���� 85� �*� ������ � �������������� �	

+
 ���
� �� ���� ��$�������� ���� 85� �)� �� �����
� �


������� ������
�� �������������� �	 �
� %�3�������

�	 ���� 	��
���� ������ ������ �	 �+ �� �6 ���
�

������G� ��� ���������� ������ �� �
�

-��� >��� .��������+

-����� ������ �	 ��� ������� �����$��� ���� ��

85�� �)� �*� �6� ��� �@� ���� �$������ �� 	������� %��

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

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

�$��� >67 ���� ��3�
��� �� ����� �� ������ �����

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

��������� $����� ,6 9�����$�� ���� ���� �������

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

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

1�� ������ �����$�� ���� ������ �� ��� $������ �&�

��� 
������� 	��� �� �������� �	 �$���.�����

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

�9������ ,>22�� -��� ������ �� ��� ����� ��� 
��.

������� �����$���

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

1��� �,>A)�E

+� � ?)�

��)��@� ���@+�
�A�

����� ? �� ��� ?�����Q� 
������� �+�J,� � �� �$���.


����� ���� ����� �� ��,� @ �� ����������� �����

��� � �� ������
����� ����� ��� ��� @+ �� ��������

����� ���� 9��
� ������ �	 � ��� @+ ��� ��������� ��

���� ����� $��� ���� ��������� ������ 	��� 	��
.

����� ����� �� ��� ���� ��������� $� (����� �,>A@: ���

'�� >� ���� � )6 � ����� ������

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

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

����� 
������ ���� �� @+ 
� �	 ����� �� ���
� �����

�� ���������$�� ���� ����� ��� ������� ���
���� %

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

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

���� ��� ������� ������� �	 ��� @+ 
� ������ �&�����

(�$������� ����� 
������ ������������ �	 ���������


���� �������� ���	����� $� ��� ������ 1=( ���� ��

��� +4*+ 
� ������� �	 ��� ������ ���� �������

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

��� ��������
 ���� �������� ���$� ��) � +�>,�� 1�� ,J

������ ������������ ���� ������ � ����� ��) �
+�2@� 5�������
 ������������ $������ +4*+ 
� ����

�������� ��� *+4@+ 
� ������� �	��
���� ��� �������

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

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

�� �$���� �� ������ ��
��� �	 ��� +4@+ 
� ���� �����


������� (������� ������$�� ����� ���� ��� 
������� ��

�� � �� ��

�	
 � ��

�2�

����� � �� ��� +4@+ 
� ������ ���� ����� 
������ ���

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

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

������ ���� �$������ 	��� ����.���������� ���� ���


��� 
������� �1�$�� ,� ���� ��� �5������� �	 9�����

�� ��� �,>2@�� 1��� ���
����� ������� ������ �	 +�+>

��� +�)) 	�� �� ��� �	
 �����
������ ���
� ����

���� ���������� $� +�@2 �� 
����
� 	�� ��� ������

*)7 ����� 
������ �1�$�� ,� �	 ��� ������� 1���

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

�	 +�+>7 ���
� 	�� ��� @+ 
� ���� ������ �����.

������ � ����� ������� �	 6�* 
� �� ����� ����� ��

������� �� ������ ������������� 	�� �$��� ,+ ����� 1��

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

����� �

��������� ���� �� ,�6 �	��� ����� ����	����� �	


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

���� �	��� � ������ �	 	��� �������� F���� 
�������

�$��� �	
 ������ ���� ������ �� ���.������� 
���������

	�� 4 ��� +
 ������ ��� ���� ������ $�
��� �����.

�����

85� �)� ���� ��� 
������� ������
�� ��������������

�	 +
 ��� ��3����� �� ��� ������ ���� ���� ���� ���

�(<0 "HD" 	��
���� �	 ��� 9%9 ��	����� �9%9

D�������� 0��� "0�� D������ ������ �	 ��� ����������

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

�	 ������� �� ���������

1�� ������ �	 ,>>> ��� 
����
����G�� $� ��

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

���� �� ����� P��� 
����� � ���� ���� �� ������ �	 �
���� ���� ����� ���� ��� 	��� ��� %���� ��������� D�

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

�$��� +�2 ����
���� ���� ����� ��� ����� ����� �����

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

���
� ���; ���
� 	��� ���� %���� �� ����� 9�����$��

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

��5�  ������ �� ��� 6 ������ �����+� ��� 7���+�	��� �/" 8-��-9 �#�:�;/ ,2>



��� $��� �� ��� ����� �	 ��� P��� ��� ������ %� � ������ 

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

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

������ �'�� ,�� -���� ����	��� �� ����� 9�����$��

��.����$������ ��� ������������� ������ �� ��� 	�����

����� ����� ���	 �����
��
� �

����� �� ���� 9�����$��

�'�� ,��

-����� ����������� ���� ���	����� ���� ��� �����.

����� 
����� ����� �	 (������ �� ��� �)+++� �85� �,��

$������ ,J P��� ��� *+ %����� '�� ) ����� �


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

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

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

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

����� ��������� 	��� ��� ,E, ����� ��� � ) �	 +�2+

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

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

������� %� ��������� �$��� ������������� ��� ���

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


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

��� ��������� ���
����� �	 H����� �� ��� �,>>6� 

���;�� ������������� ����� ���	 ����� $����
� 

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

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

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

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

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

������ $� ��� �����.����� ������ ����� �������� �	 ���

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

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

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

���� ������� 1�� �����.����� ����� �	 (������ �� ���

�)+++� ���� ��� �

���� 	�� ���� ����� ���
����

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

��� ������4�������� ������
�� %�3������� �	 ���

	��� ������������������ ����� �85�� �)� �*� �6� ���

�@�� �� ��� ���� ���� �������� � ���� ��� 
��������.

���
� $������ �����
��� ��� �$������ �����.�����

������������� ���� �� �) ����� �	 +�26� ������ �	 ����.

������ �+ �� �6 ��� �������� �� 1�$�� )� %�� ���� �����

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

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

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

�$���  ��= ��� �� �'�� *�4��� -������ � $��� ���

�$������ ���� �����
� �� ��� ��� �	 ���� �'�� *�� ����

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

������ ��� �����
������ ����� ��� P��� �������.

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

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

����� ����� ��� P��� ������ ��� ��� 
������� $� ���

����� �'�� J��� 1�� ��
� ������� ���������� ��

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

*+7 	�� � 	�� ���� �������� 	��� ��� ����

�������
�� %����49�����$�� ������ ��� ����


������� �'�� J$�� 1��� $��� �� ��� �����
���� �	 �


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

'�� ,� 9��� ����� 
������ �9F0� �	 ��� +4@+ 
� ������ �����


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

���� $������ ,J P��� ��� ,@ 9�����$�� ,>>> �� ��� 9����.&�����

������������ �����

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

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

�����.����� 
����� �� ��
���� ����� �	 (������ �� ��� �)+++� 

������� �� ��
���� � ���	 ����� $����
� 	��
����� <��� �����

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

�����
��� 
�������� �	 ��� ������ �� ����; ����� $������ �$������

��� �����
��� ������������� ��� ���.�����
��� ��� +�+6�� %���

����� �� ��� ,E, �����

,>+ ��5�  ������ �� ��� 6 ������ �����+� ��� 7���+�	��� �/" 8-��-9 �#�:�;/



�	  ��= ��� �� 
������� ������������� �� P��� ���

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

<�� �����$�� ����������� 	�� ���� �������� $��� �� �

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

����� 	��� ��� ����� <$���������� ���� ���� �

�������G����� ������ �� ��� ������������ ���� ����

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

�����.	��� 	��� � ��� �� ����� P��� �� � ���; �� ���.

9�����$�� �&����� (�$������� ����� 
������ =��� ����

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

������ �-�����
; ��� �����G�� ,>>@� � ��������

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

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

'�� 6 ����� ��� ������������ $������ �� ��� ���

����� �	 �������� �
 �� �
 ��������� 	��� 85� �*� $��

���� 3 ���� �� , ��� ����� ����� ��� ����� ���������

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

�85� �@�� �� ���� �� ����� �$������ 	��� � ���$�� �	

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

	�� ���� �	 H����$�� ��� F���� �,>>A� ���

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

�$������ ��;� ���� $� ���������� � 	��
���� ���
�

��� ������
���� ����� �� � ���� ���� D� ��� 
���� ���

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

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

�,>>@� ��� &������ �� ��� �)+++� ��� ������� %������

��� ��+�� �����
������� 1�� ������� ����� 	��� ���

*�& ����� �	 H����$�� ��� F���� �,>>A� ��

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

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

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


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

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

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

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


������ �9������ ,>22: ��� F�3; �� ��� )+++�� =���


���������� ���� ���	����� �

�������� ������������

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

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

������
�� �������������� $�
���� ����������
 
��.

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

��;�� �
 ������ ����
��� ������������ �� +
 ����.

����� ,>A*: �������� ��� <��� ,>>2�� %� ����������

������� ���� $� %$�� ��� '������ �,>>)� �� ��81

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

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

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

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

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

������� ��������� $� %$�� ��� '������ �,>>)� ��� ��

��� �� +�+J ��� ���� '�� ������$�� ����� 
������� $����

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

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

1�� RR	���$�
; �������QQ �5������ �	 �������� �� ���

�,>>@� ���� ��
����� �� ���� ��������� ���� ���� ��

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

������.����
�� ����
���� �� +
� F��� ������ ������

��� ���� ���� ��� ������� �������� $� %$�� ���

'������ �,>>)� ����� � ���� �������� �������� ����

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

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

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


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

�$������� ��� ��� 
��� �� 
�� $� ���� �� '�� 6 �� ���

�������� $��� ��� ����� �		�
�� ��� �

������ 	�� ��

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

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

-������ ��� ������� ����� ��� �

���� 	�� 267 �	

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

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

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

D� �� ���������� �� ���� ������� ���� ��� ���� �	

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

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

1�$�� )

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

���������� ������ 9������� ����� 0��	����
� �>67� ��������

�+ �+�++)++A +�+++22 �+�++*AJ �+�+++)A)

�, +�+,2@+ +�+++@,J +�+,AJ +�+,>2

�) *�@JJ +�A)2 )�),6 6�+A)*

�* ,)66�,*> )JJ�66 2,J�@J ,@>6�@*

�J �+�>*+, +�*J+ �,�6>A �+�)@*

�6 J�6>@ +�2@+ )�>+2 @�)2J

� %��� ��������� ��� ����� �������� ������ �� ���� �� ��� ����� ��� ����� $����� �	 ��� >67 
������
� ���������

��5�  ������ �� ��� 6 ������ �����+� ��� 7���+�	��� �/" 8-��-9 �#�:�;/ ,>,



'�� *� (�������� ���������K������� 
����� ������������� �
� �� � 	��
���� �	 ��� �����
��� �
: �$� ��$�� ���������: �
� ����� ��������

���
��: ��� �������� ������$�� ����� ��� ��� ��� �	 ����� �
 �� ������� ���� ��� ������
���� ��3����� ������4�������� �5�������

,>) ��5�  ������ �� ��� 6 ������ �����+� ��� 7���+�	��� �/" 8-��-9 �#�:�;/



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

��������

'�� 6 ���� ����� ���� ��� ���� ����� �������

�85� �@�� ���������� �����
�� � ������������� �	 + ����

��� �������� ������$�� ����� �� ����� �$��� + ���
� ��


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

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

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

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

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


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

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


������� D	 ��� ����� 
����� �� ������ ���� ��� �
����

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

�� � ���� �� ���� ����� 
������� -�����
; ��� �����G��

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

����������� �	 ������ ���� ������ �� ���� ������ '����

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

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

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

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

�� ��� ������ �0������� �� ��� ,>>@�� 9������ �	 ������

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

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

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

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

���� ������ �����$��
; �� ��� ,>>>�� D� ���� ������ 

��� �������� ������ ����� �� ��� �� , � �?������ ���

-������ ,>>2�� 0������� �� ��� �,>>@� ����� � ) �

������ ����� 	�� ��� $����� 	����� $�� ��� +�@ � ����

�� ��� ����� ��� 3������� $� ��� ��������� 
����
�

����� 	���� �� ���� ����� �� ���� �� �������G�����

�$����������� (����� ������ �	 ���� ������ �� ���

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


����� �	 ���� ����� ������� 	��
������ F� $������ ����

���� ������ �������G�� �
���� ����� �
�������� �	

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


������ ������ 
�� $� �$������ 	�� ���.������������

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

������� �	 ��� 
������ ����
����

'�� J� 1��� 
����� �	 �������� ��������� ��� ������� 
�����

������������� ��
�E ��� ����� � P��� ������ ��� �$� ����� � ����

������ ������� �
 ��� ������� ���� ��� ������4��������

�5������� <������ �
 �� ��� ���� �� ��� ������� ����� ��
���

���� ��� ���� �������� ������� �� ���������� �� , ���������� D�

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

'�� 6� 9��� ����� ������� 	��� ���� ����� �� ���� �� ���� 	���

����� ������� �� � 	��
���� �	 �������� ������$�� ������ =��� ������

��� ��� ����� �	 �������� �� ��������� 
����� ������������� ��
B

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

���� ��� ������
����.����� ������4�������� �5������ $��

������� ���� ���� ����� �� �������� =��� ��� ,,�++ �� ,J�++ �

������� �� ����.	��� �����

��5�  ������ �� ��� 6 ������ �����+� ��� 7���+�	��� �/" 8-��-9 �#�:�;/ ,>*



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

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

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

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

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

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

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

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


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

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

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

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

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

�������� ����������� �	 ��� ����� �� ������� '��

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

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

�������� ������$�� ����� �85� �2�� ����� ���� �������

��� ����� �	 ��� ���� ����� ������� �� '�� 6 ���

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

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

,>22: &������ ��� H������ ,>>J: &������ ��� ���#�� 

,>>@: &������ �� ��� )+++� ���� ���� ���� ���� ��

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

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

�� �� �������� �������������� D� ���� ����� �� 
������

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

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

�5������� �	 9����� �� ��� �,>2@� ��� ��� �����


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

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

��������� -������ �� ������ 	�� ��� 
��
������� �	

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

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

�������� ���� ���� ������� �� ;�����

1�� 
��������� ����� �� '�� 6 
����� $� ���� ��

��������� ��� ���� RR���������QQ ���� ����� �������

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


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


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

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


�� ���� � ���$�� �	 
��
�������� '���� ��� ����

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

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

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

+�J) ���
� 
���������� �� � ���� ����� 
������ �	

+�,) ��E�� 	�� ��� @+ 
� ������� &������ ��� ���#��

�,>>@� �$������ � ������� ��������� �� � �� �	 +�@+�

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

�����$����� �� ��� ����� �	 �������� �� ��������� �����.

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

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

�� &������ ��� ���#�� �,>>@� ��� �� &������ ���

H������ �,>>J�� 1��� ������� ����� ��� ������� �	 ���

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

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

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

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

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

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

����
� �	 ���� �������� ��������� �� �������������� F�

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


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

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

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

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

���
� ���� ����

1�� ���� ������� 	��
���� ��� ������� 	�� �����
�.

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

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

�� ����� ���� ���������� 8������������ �"��������

��� 1������� ,>>A� ��� ��������
 ���� ��� 1���� 

,>>J� �������� 	���� ������ ��
������ 
������� ���

��;��� �� 
���� �������� ����������� �� ������ �� ��		.

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

��������� ������ ��� 
������ D� �����.����� 
�����

������ ��
� �� ���� �	 (������ �� ��� �)+++� ��� ������.


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


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


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

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


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

������ �		�
��� %����
����� �� ����� ���� ����� 
�� $�

�
������ ���� $� ��������� ��� �		�
� ���� ��� ��5.

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

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

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

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

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

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

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

�	 �����������

1�� ������� ��������� �� ���� ���; ���� ���� ���

�����.����� ����� �	 (������ �� ��� �)+++� �����
��

,>J ��5�  ������ �� ��� 6 ������ �����+� ��� 7���+�	��� �/" 8-��-9 �#�:�;/



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

���� ���� ������� $���� %������ ��������������

��5����� � 
������ $��
����
�� ��
������ ���� ��

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

�� ��
���� ������� ��� ���� 
������� 1��� ����.

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

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

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

����� ����� ���� $� 5���� 
���� �� �
���� �������

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


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

�	 ������� ���� ������ -������ ��� $��� �	 ��� �����.

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

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

������������� 
���� $� �������� �������� $� 
��.

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

%��� ����� �� ���� ���; �� ��� �����$����� �� ��� ����

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

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

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

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

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

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

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


����
� ������� ��� �������� �
���� ��� ������� &����

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


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

���� �		��� $� ��� ���� ��� �
5�������� �	 �������������

��� ���� ����� �������� 	�� 	�������

���������������

F� ����; (��� ������� 	�� ��� ���������
� �	

����������
�� �5������� �� ��� ���� %���� &����

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

���; (�$��� ������ 	�� ��� ��������� $�
;����� ���;

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

	�� ���� ��� ����� ����� =�� �������� H�������� 	��

��� 
������
���� 
������� ��� ������ 0����� ���

D��$���� H������ 	�� ������ ��� �����
����� 1��� ���;

��� 
������ ��� �� � 
�������� �	 ��� 80<H8%�

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

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

,>>>�� '����
��� ������� 	�� ��� ������������� ��
���.

�� ��� �������� $� ��� '���
� 8�$���� �� 0�����

������ ��� '���
�40����� 9
������
 0����$�������

���������

����������

%$�� P�=� '������ 0�%� ,>>)� % �������G�� ������.���������

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

�����
���� �� ��������� ��� $����� 	����� �
��������� <�
�.

���� >) J@*4JAJ�

%����� %� ?������� '��� �
9����� 1��� ����� P�"� ,>>>�

%��������� �	 ������ 
��$�� ��
���� �� � �����.��������

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

������������ ��� �� ��������� $�������
�� ������ &��$��

0���� ����� 6 6*,46J6�

���� P�1� F������ D�8� ����� P�%� ,>2A� % ����� �����
���

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

�������������� ����� ��		����� ������������� 
���������� D�E

����� P� �8��� ������� �� �������������� (�����
�� "�3��		 

=�����
�� ��� )),4))J�

������� ���� '������� (�%� O� 0�-� (�$������� &� H���
5�� 

&�(� H����� ���� ������ (� (������ '� ����# =� 

����$��� P� =������ 0� ,>>>� H��;�� �
���������� ���

	����� �����
������E �� �������� �	 ��� 80<H8%� ���3�
�� '���

0����� A6 J,A4J),�

������� ���� (������ '� 9���$�� �� O� 0�-� 1�� ��������
� �	

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

$����� �� ��A��� A����	���E � ���������.�������
�� �������

��������� 1��� �������� �� ������

�������� '� ��S;���S %� -��� �� ,>>@� <������ 
������ �	 ��

��
���� ����� ������E ������
�� ������
�� %��� ���� AA 

J@>4JA@�

0������� P� P�
;��� (��� 8�������� P�(� ������ -�%� 9��� 

<�8� 9
���G� 8�=� ,>>@� ������� ������ ����� �	

��������� ����� �� ��� ��$�� �
���� <�
����� ,+2 62*46>6�

0���
���� 8� ?�
��� P� (��� ��&� H������� %� ,>>2� F����

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

�����: ���
��� ���
��
 ��������� �	 
����� 
����
���
� ���

�������������� %��� 9
�� '��� 66 �,B)� JA4@,�

=����� F�P� �������� 1�%� -���������� %��� ,>>+� 9�����

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

������������ ����� 0��� 8������� ,* A+>4A,>�

=�� ��P� <�$��
� ��F� ,>>*� 8�������� ������������� 	��� @.

����.��� ������.��� +������ �����E ����������� �	 � 
�����


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

������������� ����� 0��� 8������� ,@ J646*�

8���� =� ����� �� =�		 &� F������� =� ,>>>� 9�������


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

�������� ,> @@64@A,�

'��5���� &�=� ��� 0�������� 9� ����� P�%� ,>2+� %

$��
����
�� ����� �	 �������������
 0<) ������������ ��

������ �	 0* ���
���� ������ ,J> A24>+�

&������ %� ,>2A� 8��������� �	 ������������� �� � =�����.�� �����

$� ����� �	 ��� ��� ������������� 1��� �������� * *+>4

*)+�

&������ %� ���#�� "� ,>>@� ������� 
����� 
����
���
� ���

����� ������������� �	 �� ��; 	����� 	��� ��� ��� �������.

������ %��� 9
�� '��� 6* 6*A46J@�

&������ %� H������ =� ,>>J� �������� ��� ������� ���

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

%��
� '��� ��������� A, @,42,�

��5�  ������ �� ��� 6 ������ �����+� ��� 7���+�	��� �/" 8-��-9 �#�:�;/ ,>6



&������ %� ����� �� H������ =� )+++� F���� $����
� �����.

�������� ��� 
����� 
����
���
� �� ��� $��
� ������� %��
�

'��� ��������� ,++ )>,4*+2�

&������ 1�&� ��������� -�1� '������� &��� ,>>6� 9������

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

������ ������ 8
���� A@ ,,2,4,,>J�

-�����
; (�H� �����G�� ?�9� ,>>@� 1������� ��� �����.�������

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

P� 8
��� 2J ,@A4,A@�

?������ %� -������ �� ,>>2� % ������ �	 ���������� ������

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

��$�� ����� ��� 
��$�� 
�
��� &��$�� 0���� ����� J )A64)2@�

?�$��;� ��8� %$����� ��=� ,>>)� �������������� �����

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

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

������� 0��� P� '��� (��� )) ,J+)4,J+A�

H����$�� P�P� &���� 9�1� ,>>A� %����
������ �	 ���������
��

8
���� �� '����� ���������� %
�����
 ����� "�� ���;�

H����$�� P�P� F���� (�-� ,>>A� % ���������� ����� �	 	�����

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


���
� 
��$�� $����
� ��� ������������ '��� 8
��� ������ >6 

)+>4))2�

H����� (� ,>>6� % 
����
�� ��������� �	 � 
��$���� ��������.

�������������� ����� 	�� 0* ������� ����� 0��� 8������� ,2 

**>4*66�

H����� (� ?������� '��� �� ���� =�&�&� 9
���G� 8�=� ,>>6�

H��	 ������� �������������� 
����
���
� ��� �������������E

�
���� 	��� ������ �� 
�������� ����� 0��� 8������� ,2 ,,2*4

,)++�

�������� P�H� ,>A*� ����
����� �	 8������������ �����
�� 8�����

%����� H������

�������� P�H� ,>>6� % ���������������� �	 �������� ��������� ��

��������� ����� 0��� 8������� ,2 *6A4*@J�

"�������� OS � 1������� P�=� ,>>A� % ����� ��������� ���	

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

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

0��� 8������� )+ 2J642@@�

�������� "� <��� (� ,>>2� % 
��������� �	 ����� ��������������

�	 
����� 
����
���
� $���� �� ��� 
���������� ����.

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

�� ������������� 	�
����� %��� 9
�� '��� 66 ),A4)*6�

����$��
; %�-� &��� -� "���� O� ,>>>� % ��������
��

���
�� ����� �	 ����� ����;� ����� �� � 9
��� ���� 	����� �����

��� ��		����� ����� ������� <�
����� ,,> J6)4J@+�

(������ '� ������� ���� O� 0�-� )+++� ������� ��� ������
�

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

����� ������� 1��� �������� )+ ***4*J6�

(����� P�H� ,>A@� =�
������ 	������� D�E �������� P�H� �8��� 

��������� ��� ��� %��������� ���� ) 0��� 9�������

%
�����
 ����� H����� ��� )J,4)@J�

9����� ?�8� (���� F�P� (��$���� P�9� �������
; (�D� ,>2@�

8�������� �������G�� ����.����� 
����
�������
� 	��� ��������

9��� 9
�� 9�
� %�� P� 6+ ,+*,4,+*@�

9������ P��� ,>22� ������� ���	�
� 
����
���
� �	 ���� 	������

%��
� '��� ��������� J* ,>4*6�

9������ P�=� T��� 8� %$����� %� ������� ���� ,>>6� 9�������

��� ��������� ����������� �	 �������������� �� $��
; ����
�

�������� ����� �������� 
�
��� �	 ������� 1��� �������� ,6 

6A4@J�

1��� %�9� ,>A)� �������� ���� ��� ���� ��
���� �	

���������� /P( ��������� 9�
� >2 ,)J4,*J�

��� F�3; ��1� =�;;�� 9�0� ������ F� ������� '�0� ?�����; 

F� ?����� ?� ������ &���P� )+++� ������� ����� ��

��
���� �	 � =�����.�� 	�����E 
��������� �	 ����� ��������


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

	��
����� 1��� �������� )+ ,,64,))�

��� 9�=� 1���� ��1� ,>>J� -�������
 ��
����
���� �	 ����

��������	 ��� �� ��A��	E 
��������� �	 $���
��� �� �����

����� ��� ��� 
�����$����� �	 ������ �� ��������
 ��������
�� P�

8��� ���� J6 ,A>4,2@�

,>@ ��5�  ������ �� ��� 6 ������ �����+� ��� 7���+�	��� �/" 8-��-9 �#�:�;/


	Validation of a canopy gas exchange model and derivation of a soil water modifier for transpiration for sugar maple (Acer saccharum Marsh.) using sap flow density measurements
	Introduction
	Material and methods
	Experimental site
	Measurement of sap flux
	The canopy gas exchange model
	The soil water modifier
	Data processing

	Results and discussion
	Conclusions
	Acknowledgements
	References


