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

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

�������� ������

���� �����	� 
�� 	���	��� �� �����	�

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

� #
��0'��
���#�
%���&�����!%�"��

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

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

�� ������	
����

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

����
������� �	���� ��	� ��

����� ��� *��
�� + ,�� -����
�..�) /����� �� �!� �..0) 1	��" �..2� 3	
����� �	 	��

���	��������� ��� ������	����� 		��� ���	�����	� �����
��	���� � ���� ��� ������ �	��� 	� ���	�
���	� ��������
������� �	����� ����� 4� �� ����� ������	��� ���� ����#
��	�� ���������	�� ������� �	����� ����� �	�����	�� ����
��� ��������� 	�"���5���	� 	� ���	�����	� ���� ����	��� 

3	
����� 
	��� ��� ��	���� � ������ ���� 	� ����
���	������ 4� � �����	�� ������ �� ��	��� ���� �
�	���	� 	� ���� ��	
 ������" ������� �	�� �� ���� �	
�	������� � ����	�� 	� �	����� ����� �	� ��
����	� 	�
�������� ������ �� ��� ������� �	���� �/	

�� + 67����
�..8� %��� �� ������ ���� ����	���� ��� �������
��&����� ����
���	�� ��	�� ��� �	���� 	� �	����� ��������
������ *����� �� ��	� ���� �������� ��	��"���	� 	�������
�� �� ������
���� 
	�� 	� ������� �� �		�� ��������
�� � �
���� ������ �	 
	�	���������� �	������� ���"��
����� !�����	��� �� ��������� ����������	� �� ���� �	
���	

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

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

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

�� ������


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

� �	����� ����� �� � ��
����	�� !�� 
	�� ���������� ���� �
�	����� ���� 1 ��� ������ �� ��� ���� ��
� ���� �
 : �� �� ��� ��

	� ��� ���������" ������ �������� � ������� ������	� �� � � 
2�
 : ��1�%;� 

��� 3�1 2�
����< �1� ����� %;2< �� ��� %��������
������	��  ����� ��� �	�� ��
��� 	� ������ 3�1 ���	��� ���
�	����" �����"�� ��	
 ���� � �	 1� ��� 2�
�� �� ��� �������� 	� ���
���������� �&����� ���� !�� �	����" �����"�� ��� ��"��� �	
��� ����	
��� �	������	� �����"��= 3�1� ���1�

� �	� ��1
� �>� � � �� 2� ��� � � � -������	�� ���#�������� 3�1 ��� � ����
���� 	� �>� ����� 	� �	�"� ����
���� 	� ��� ��	�	���	� 	�
��������� �	 ��������� ��	� ���
���� �� �	����� ����� 3	���	 	�
��� ������	� ������� ���� ��� �������� �� ��� ����	�� ������
�
		���= ��
 : ���
����=�2�
����2�
: ������� ����� �2�
��
� � 

���2�
�� ��� � ��� ��� 
���
� ��
��� 	� ������ ����� 

*��!�4
��� �� 5��� 6�"� ? ��>>>� ��� ��8(�2@ ��8 � �>>> !�� A	�� /	�����




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

��� ������ 	� ��������� �� �
������ ��� ���� 
	�� �� �
����	�� 	� ������ ������
����� ������� 	� ���"��	���		�#
����� 	� ����	
 �	���������� �������� -�����
���� ���� ����
����� ��	
 ��� 
	�� ������ �	���	� 	� �������� ���	�����	�
����� �� ��� ������� �	���� 	� ��� ��� �/����� �� �!� �..0� !���
�	���	� �	������� ��2. ���	���� �	����	�	����� �	������	��
������� B0 ����� 4� ������	�� �� ��	����� �� ����
��� 	�
����	
��� �	������	� �����"�� �	� ���� ��	C����	� !���
������
����� ������� �	���������� 
	�� ��� �	
����� �	
��	 ���"��	���		�#����� �	���������� 
	���= ��� �������#
���"��	�� 
	�� ����� 	�� ����� ���� ��� � �	

	� �	�����
������� ��� �������#���#����#���"��	�� 
	�� ������	���
�	������� ��	�� ����� ���� ����� �� 
	��� 	�� ������	��� ����
����� /��� ���"��	���		�#����� �������� 	� �	���������� �	��
�� ������� �� �������� ��	��"���� ����	
������ �� 	�� 
���	#
��������� �� ��� �	����� "��� 
����� !�� �����"��� 	� ���
���"��	���		�#����� �	������	�� ���� 
	���� �� ������
����� �3�1��>���� ����� �
������ ���� 	� ���� �	������	�� ����
�����" !�� ����	�
���� 	� � ����� �	���������� 
	��� ���
�	
����� �	 ������ ������ 	������� ���� ����	
 �	������������
	� �	�����	����" ��������� ��� �����"��� ������� ��� B0 ����� 
!��� �	��� �� �	 ������ ��� ���������� ���� 	� ��� ������
��#
��� ������� ��� ���"��	���		�#����� �	���������� 
	��� 


�� ���������
� ��	
��	
�� ��		����
!�� ����	�� 	� B0 ���� 
	��� ��� ����� ���	����" �	 ���� 	�

��� ��&����� �	���������� ����
�� ��� ��� ��������	� ������� ���
	������� ���� 	������� �����" �	�����	�� ��������	� 	� � ���"�
���� 9� ����	�
�� �@ ���� ��������	�� ����� ��� ��������� �����

������ ��� 	��� ���
����� �� � ����� 	� ���������� ����	�	#
"����� �� ��� ��� ������� �	���� ��"� �?(B? �� D��E��� +
F�����
 ��.02�� -�����
���� ���
����	�� ���� ������� 	�� ��

	�� ��������	� 	� ����������� �� � ���� 
	�� 	� ��������
�������� ������ �� ��� ������� �	���� �%	
�� �..@) 6���� �� �!�
�..8) A	��	�� �� �!� �..8� /�������� ���������� �	���	� �&�����"
� �
� ����� 	� �	���� �� 

 � 2 

� �� �G ����������5�� ����
�� �	 	�� �����������	� �� �	����� 	� "����� ��� H�?��
������	�� �6�� �� �!� �..�) /�������� �� �!� �..�) !�������� �� �!�
�..@� /����������� ���	�� �����	��� ���� ���� �	 ��	�� �	�
��	��"���	� 	� ��������	�
 �������� �� � ��"� ��� 	� 	���� �	�����
��"�	�� *	� ���� 	� ��� ���
����	� ����� ��� �������" ������#�����
���������� ���� ���"��

������ ��

���5�� �� ��� 	��"���
����	�� ��&����������" ���	�" ����"� ����� ��������� ����"� �	
����" ��� ������� ������ ������� ���
�� ���� �"� �(B ��
D��E��� + F�����
 ��.02�� *�	
 ��� ���"��
� ��� ������	��
��������	�� �� ��� ����� �� 
����� ��� �	�	"������ ���	�
���	�
�	 ��� ��������	� ����
� ��	����� �� /����� �� �!� ��..0� ���
����"��� �	 ���� ���� 	�� 	� ��� �		���" �������� �����= ������
��	�����	����" �	 ���	�" 	� ����� ��������� ����"�� ����� ��	
����"� 	� ����	�� �������� ������ 	� �	 ���	�
���	�� '� ��� �0
������
���� ��������� ��� ���� �	�� �	� �� �
��
����� �����
��� ���
����� ���� �������	� �����	�
 ����� �"��� ��� ��� �	
�	�����	����" ������������	� �� ��� ��������� �	����������

����� 	� /����� �� �!� ��..0� 


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

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

���III���� ����� �	�� �� ������ 	& �� ��C�����" ��� 
���
�

��G A 6	J ���� ��� * ! /	

�� $!�+�! ��
����! ��
����
�7#����� 
�!�������(

*��!�4
��� �� 5��� 6�"� ? ��>>>�

5bm
5am

cor

ectsr

syl
35

36

rhlc

ectsc

ssc

rhlr

(a) (b)
ssm

marg sspl

cruc

rhlc

spl

17

18
RS

PSB

PSB

TCA

35
36

ER

Amyg Fx Sep

CA

IL

PL
PFCdm

PFCr

OB

PFCv

LACGaCGp

SVA

19
7 5m

3b
3a

4

1

6m

PPC

20b20a

187
1

3b

4g
6l

POA
PFCdlPFCr

OB la
lg

SIV
SII23a

5al
5bl

AMLS

SSAi
ALLS

AI SSF

AES
AII

Tem

VP
EPp

P

DP
PLLS

PMLS7
21a

DLS
VLS

21
19

18

17

20a

20b

PS

b

V

AFF
SSAo

PFCv

*�"��� � D�� 	� ��� ������� �	���� 	� ��� ��� ��	���" ��� ��������	� ����
� ���� �� /����� �� �!� ��..0� �� � ����� ����
��� ��� � 
���� ���� �+� !�� �	����	�� 	� ���� �	����� ��� ��������� ����� �������� �	 �� ���� ����� ���= �>�� ����� ���� 	� ���
�	�����	� ���	������ "����) 20� 2B� ����� 	� ��� ��������� �	����) 8� 
���
	�� ����	�� ���	�����	� ���� 	� ��� 
���� ���� 	�
��� ����������� "����) 3H�� �	�����	� ���� 	� ���"���� �	����) -F�� � ����� ��� �����	�� ���	�����	� ���� 	� ��� �	�����	� ����
	� ��� �	�����	� ���	������ "����) -A� ���	����� �	����) 4�� �"������ �����) 4"� "������ �����) 4E� ������
��� ����) E�� ����#
��	� �
��� �	����) F*3�
� �	��	
���� �����	��� �	����) F*3�� �	���� �����	��� �	����) F/�� ���#� ����#� ��� �	����������
�	����) /,�� ������ ����� ����) !�
� ��
�	�� �����	�� ��� ����������	�� 	� ���� ��� ���	��� �� �	� 	��� ����= �	��
�	�	�� �����) ����� �������� �����) ������ ����� ���	������ �����) ������ �	���� ���	������ �����) 
��"� 
��"��� �����) ����
����� ����� �����) ���� �	���� ����� �����) ��� ������ �����) ���� ����� ����������� �����) ��
� 
���� �����������
�����) ���� ����������� �����) ��� ������ ����� 



��
��� 	� ������ ����� ������
���� �� ��� ����
���� ��� �����
��� ��� 	�� ���� ����
���� �� ��� ��
����	�� ��� ����� ���
��C����� ���������� �	� ���� ������
��� �	 
���
�5� ��� ���	� 

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

	��� �������
����� �������� �������#���"��	��� �������#
���#����#���"��	��� �� � �@ ��
����� ������
���� 4� ����#
��	�� � ��
��� 	� �	���	 �������	�� ���� ����	�
�� *����� ��
��� ���� ����
�� ���� ���������� ����	�	"����� ������ 	��

	�	�������� ��� �	� ������������� �	���������� �K����� ��
?������ + D�3�	�� �.2.) *������������� �.0�) D��E��� +
F�����
 �.02� 4� ���� ���� ���� ���� 	�� ��������� ����������	� 	�
�������� ��	��"���	� �	�� �� �������� �	 ��	���� 
	�� ���	��
���� ��
�� ��������	� 	� ��� �

������ ���"��� 	� ��� ���
�#
���� ���� /��	��� 1	��" �� �!� ��..@� ���� ���������� �� ���
�	�������� 	� �	�		"��� ������� �"����� ���	�� �� ����
���� 	�
�	������	� �����"��� 9� 
��� �� ���	"	�� ���� 	� ������� ���
�	���������� 
	�� ����� 	� ������ �	���������� ��������
�������� ������ ��&������ ���� ������" ���� �����
���� ���
�	���������� 
	�� ��� ��� �	������	�� �����"��� ���� ������5��
���� ���� 3�1��>��� !���� ��� �	�����	�� ���� �	
����� ��
������� 	� �������� �	� "����� 
�������	��� ���� �/F//� � 8 0�
/F//� 4�� � !�� �	���������� 
	�� ��� ��"����� �� � ����
����	� �	� �������� �	
�����	�� 	� 
��� �&���� 

*����� �� �	���	�� � ��
����	�� �	� ������ ������ !	 ����
���� �� ��
����� �	� ���� �	���������� 
	�� �> �	���	� ����
����	
 �	������	� �	�	"������� 	� �	�����	����" ������� ���
"�����" 4� ��� ���� 	� ��� 
	�	�������� �������� ������ �>
����	
 ��������	� �������� ���� "�������� ���� �	
������ ���
��
� ��
��� 	� ������ ����� �� ���������� �� ��� 
	�	��������
��	C����	�� ��	
 ��� ���
����� ���� D��� ���	�� 	������� ����
L���M��� L����	
M �	�	"������� ���� �������� �� �#����� �	� ����
	� ������ ��������� ��������" 	� ��� 	���	
� 	� �� ##����
�N�
����� A������ /	������� !�� ��&������� ������� ���	�� 	�
��� L����	
M ��
����	�� ��� ���	�� 	� ��� �	�����	����" L���M
��
����	�� ���� �������� �	 ���� �	������ ����� ���	��� �
������ ���� ������ ������	�� 	� ��� L���M 
	�� !���� ���� ����
������� �� � �������� 
������ ������� 	� �������� ���� "�	����
�@ ������
����� �> ��������	��� ���� � 	���� ��	������� ��
��������� ��	�� �	� 
�������	��� ���� 

?��	�� ������ ��������	� ��������� ��
����	�� 	� ��������
������ ���
����� ��������	� 	� ��� �	����� �	���� ����� �����"
��� ����	�
��� 	� ��� �������� �������� /��������� ����� 	� ���
����	���" ��������	� �������� ���� �������� 	� 
��� 	� ��� ���
������� �	���� �� ��� 	� ��� D����
����� �	������ �9	���

A�������� 4�� � ����� 
	�������	� 	� ��� 9	��F	� �����"� 

�� ��	���

!��� � ��	�� ���� ��
����	�� ����� 	� ��� ������
��#
��� ������� �	���������� 
	�� ���� "����� �	������	�
�����"��� ����" ��� ��������� ��	������ �	 ��	��"���
�������� �� ��� ����	�� ��	����� ��� �
���� ��
��� 	�
���	�� 	� �����"� �,�����G �O� !���� ���� �	���
�		��� �� ��� ���"��	���		�#����� �	����������

	���� ������� ������5��" �	������	� �����"��� 	�
�
����" �������� ������ �	 	�� ������� ��"����� ���
����	�
���� �	��������� D	�	�������� ��	��"���	� 	�
�������� �� ��� ������
����� ������� 
	�� ��� ���
��"���� �����"� ���	� �,���� 22 >O� /������� �������	��
	������� ���� � 
	��� ���� ��"�� �	������ �	 ����
����� ��
�� ���������� ��� �	� ��P�� �	 ������� ��&�������
������� ��� 
	��� 

*�"��� � "���� � 
	�� ������� ���������	� 	� ��� ��&��#
����� ������� ��� ����� ������
����� ������� �	����#
������ 
	��� ���	�� ��� �@ ��
����� ������
���� 4�
��	�� ����� ���	�"� ��� �������	� 	� ���	�� �������
������
���� ���� ��&����� ���
����� ����� ��� ��"�� ���
����� ���	� ������ ��� ��
��� ������ !��� ��������� ����
����� 
�� �� ��"������� ��&������� ������� ��� �����

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

������� 	� �������� �	���
�� ��� ��������� 	� ��"���#
���� ��&������� �(�> >0 ���	�� � ��� 
	���� F�������
�	
�����	�� ����� �� L���M� �������� ���� ��
�����"

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

%����" ��	�� ���� ��� ����
���	� 	� 
	�	��������
�������� ������ ��	����� ��"�������� 
	�� ���	�� �� ���
��
����	�� ���� �� ��������� ������ �	 ���	����� �	�����
������ �� ���
���� ������� ��� �������� 	� ��� ���� 	�
�	���������� 
	��� �	�� �� ��
	�������� ������� ���
��
����	�� !�� ��� �	 ���� ��	��
 ��� �	 ������
��	���� ������	� ����= ���� ��������"� 	� ���	�� 	�������
���� ���� 
	�� ��� ��� �	 ��� ������� �	�	"����� 	� ���
�	������	�� �� 	��	��� �	 	���� �	����� ��������� ����
�� ����� ��&����� ��������� 	� "�����"Q 9� 	������� ��
������ �� ���R��" ��� �	������	�� ��� �� ��������" ���

$!�+�! ��
����! ��
����
�7#����� 
�!�������( A 6	J ���� ��� * ! /	

�� ��.

*��!�4
��� �� 5��� 6�"� ? ��>>>�

!��� � ,

�
� ���
���" ��
��� 8� ��%�!����� ���� "�9�
�� ���������� %�"�!�� �
�"��� �# ������� ��
����� �" %�"�� �#
�������� (
�(������

�D��� ��������"�� ��� �������� �������	�� 	� ���	�� ��� "���� �	� ��
����	�� ���� ���� 
	�� �L���M� ,���� ���	��� L����	
M
���� 	������� �� ��
����	�� ���� ����	
� �����R�� �	������	� �	�	"�������� ������� � 	���� ����
����� 
������ ��� L���M
�������	� !�� ��� �	�
� "���� ��� ��"�������� ��� �	� ��&����� 
��� ���	�� ������� ��� L���M ��� ��� L����	
M
�	�	"������� �

��� ����	



	�� 
��� � � 
��� � � (

������
����� ������� ��������� "����� �G � �� 0 @� � 8 � > >>>
������
����� ������� ��������� ������ �B . �2 8 2G � 0 G > >��
������
����� ������� 
	�	�������� 22 > �@ . 0> � � . > >>�
�������#���"��	�� �	���������� �> @ �@ � 2. 8 @ � > >>>
�������#���#����#���"��	�� �	���������� �> > �8 2 28 2 0 0 > >>2



��
����	�� ���� �> ���� ����	
 �	������	� �	�	#
"������� �	� ���� 
	�� 

A���	
 �	�	"������� ��	����� ��"�� 
��� ���	�� ��
���������" ��� �����	�����		"��� ������
���� ���� ���
L���M �	�	"�������� ��� ��� �
��� �������� �������	���
��� �	 ��� �> ��������	�� ����� �� L����	
M� -��� ���� 	�
L���M ��� L����	
M �	�	"������� ��	��� ��"��������
��&����� 
��� ���	�� !�� ��"�������� ��� ��� 	����
�	� ��� ������
����� ������� ������ 
	�� ��� ��"����
�	� ��� ������
����� �������� ��������� "����� ��� ���
�������#���"��	�� 
	�� ����� �� L(M� *�"��� 2 ��������
��� �����	����� ������� L���M ��� L����	
M �	� ����
������
��� ����" ��� ������
����� ������� ���������
"����� �	���������� 
	�� N������ ������
�����
������� �	� ���"��	���		�#����� �	������������ ��&����
��"�������� ��	
 ����	
 �	���������� 	� ����� ���"�
	�����	� %	������ ��� ������
����� �������� ���������
"����� 
	�� ��	��� � �	�������� ����	�
���� ���	�� �
������
����� ������� ��� ���"��	���		�#����� �	����#
������ 
	��� ��� ��� ������
����� ������� ���������
������ 
	�� ����	�
�� ������ �� �	
� ������
���� ���
�� 	����� �	��� ���� ����� L����	
M �	���������� 

/���������" ���	�� 	������� ���� L���M �	����������
��	
 ���	�� 	������� ���� �	�����	����" L����	
M
�	������������ �	��� �� �	 �������� ��� ��&������ ��	

����	
 �� ���� 	� �> ��������	�� 	� �@ ������
���� ����
��� 
	��� !���� ��&������� ���� ���C����� �	 �
��������#
������ ������� 	� ��������� ����� ��	��� ����
��� ��&������� ������� ��� ��� 
	��� ���� ��"��
��"������� �(�> >>�� �"���� �� ����	�
�� ��������
�	
�����	�� ��� 	������� ��� ����#��� ����� ����� ��
L����	
 
���� ���M� ���� ��� ������
����� �������
��������� "����� ��� ������ 
	��� ��&���� ���� ��"�

��"�������� ��	
 ���� 	���� ��� � 	���� 
	��� ?�
�	������� ��� ��	 ���"��	���		�#����� ��� ��� ������#

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

����	��� !��� ���������	� �	�� �� ��������� �� �	����"
��� ��
������ ���	� �������	� �� � ��� ��
� 	� ��� ��&��#
����� ������� L����	
M ��� L���M� �	�" ��� �@ ������#

���� ��"��� @� !�� �
� ���	� ��&������� ������� ���

	��� �� ���� ������
��� ��

�� �� �	 ��&���������S
�� ��� 
	�� ������	�S��� ������
����� �������
��������� "����� �	���������� 
	�� ��	
 ��� "�	�� 	�
���"��	���		�#����� �	���������� 
	��� !�� ������M
����	�
���� ��� ���� ��
��� �	 ��� ������
�����
������� 
	�� ���� 
	�	�������� �������� ��	��"���	� 
!�� ������
����� ������� ��������� ������ 
	��
��	��� ��� �
���� 	���� �
��	��
��� �	
����� �	
����	
 �	����������� ��� ��� �	��� ���� ���� ����	

����	��� �� � ��� ������
���� 

�� ���
	�����

!��� ��
����	� ����	��� �	 ���	���" ���������(������	�
�����	������ ��	����� ������ ����� 	� ��� ���	������ ����
������
����� ��
	�������� ��������� �	���������� �� ��
�
�	����� �����
����� 	� ��� ������ 	� �	����� �������� 
!	 
���
�5� �	�����	� ���� 	���� ���������� �� �		�
���� �	 ������ �� �����
�� ��
�� 
	�� 	� �	���� ���
�	����� ���������	�� ����" ��� ��
� ���� 
	�� �� �����
���� 3����� ���� ��
�������	� �	�� �	� 
���� �������
��� �� ���� �	 ����	� �	 ������ ���� ��� ��� ��������� 	�
�	����� ����� ��� �� �"�	��� !�� �����"� ��� �	��
�	������ �	 ������ � ����	�� ��P������ �	
��� ���� ��
�	�� �� ����� �	 �������� 
���� ��� �	�	"����� 	� ����#
����	� �������� A������ �� ������ �	 ������ � ���	�" ����
	� ��� �
�	������ 	� ��	���"� ��	�� ��� ���������
�	���������� ������� �	����� ����� �	 ������� ��� ������
	� �	����� �������� *�	
 ���� �	��� 	� ����� ��� ��
������
	� ��� 
	�� ��� � ��������� �	 "��� ������ ��	�� �������
��� �	� ��
������� �� ���	���	�� ��������� 	� 	����
����	�� 

!�� ��&����� 
��� ���	�� 	������� ���� ��� ��
�
������
����� ������� 
	�� ��
�����" 
	�	��������

�2> A 6	J ���� ��� * ! /	

�� $!�+�! ��
����! ��
����
�7#����� 
�!�������(

*��!�4
��� �� 5��� 6�"� ? ��>>>�

60

50

40

30

20

10

0

PF
C

r

stimulated area

iterative graded connectivity
iterative binary connectivity
monosynaptic propagation

er
ro

r 
(%

)

35 IL

PF
C

dmL
A

C
G

p

SV
A

PS
b

20
b36E
r

Te
mIgIg

*�"��� � 4������� 	� �	������	� �����"��� �"����� ������
������� ��� 
	�� 	� �������� ��	��"���	� ���������� ������

	�	��������� 	� ���	�� 	������� �� ��
����	�� 	� �	�����
�������� ������ ����" 	�� �	���������� 
	��� ����� 	�
������" ���� 4�������� "������ "����� �	������	� �����"���
��� ��������� �������� ��	��"���	�) ��������� ������� ������
�	������	� �����"��� ��� ��������� �������� ��	��"���	�)

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

������
���"�� ����� *	� ����������	�� 	� ���
����� ����� ���
�"��� � E���� ��� ����� �	 �
�����5� ��� ����� �	���� 	�
���	�� 	������� ���� ��� ����� 
	��� ��� �	 �	� ��������
������	���	� ������� ������
���� 

!��� � 5���:���� �# "�9�
���� � (��
3��� ��%(�
����
+��3�� :�� %�"�!�

�!�� 
	��� ����= �� ������
����� ������� ��������� "�����) ��
������
����� ������� ��������� ������) 2� ������
�����
������� 
	�	��������) @� �������#���"��	�� �	����������) 0�
�������#���#����#���"��	�� �	���������� ,���� ���� 	�������
�� ������� 	� �������� ��� 
��� 
	�� �&���� ����� ��	
�	�����	��= ���	�� 	� ��
�����" ��� L���M 
	�� ������ ���
��&������ ������� ���	�� ��
�����" ��� L���M ��� ��� ����	
�
�����R�� 
	��� ���"��� �

��� ����	
 
���� ���


	�� � � 2 @ � � 2 @

� > ��B S S S > >>> S S S
2 > >>G > �B2 S S > >>> > >>> S S
@ > BGG > �2. > >�@ S > >>> > >>> > >0. S
0 > 822 > ��B > >�> > .0� > >>> > >>> > G.� > >G>



������ ��������� �������� ��	��"���	� ��"�� ���	�"�
�"����� ��� ����
���	� ���� ���������� ����	�	"�����
��
	�������� 	�� 
	�	�������� ��	C����	�� �������
�	����� ����� ���	�"� 
��� ���	� �� � ����� 
������
�	 �	
���� ��&����� ��
����	� ��	������� �	� ��� ��
�
����	�� 
	��� �	
�����	�� 	� ����	�
���� �������
��&����� ����	�� 
	��� ��� �	
������� �� ���
��
�����" ��&������� �� �	������	� ������� ��� "�����"
	� �	������	� �����"�� !���� ��� ������� �������	� 	�
���	� ������� ���� L���M 
	�� ��� ��� �	�����	����"
L����	
M 
	�� ��	����� � ������ ������
��� 	� ���
������� ��������� 	� ��&����� ������� ��� "�����" %���
��� ������
����� ������� "����� 
	�� ����	�
�� ���
������ ���� ��� 	���� 
	��� 3	
����� �	 ���
���"��	���		�#����� �	���������� 
	��� ���� ����
������	���� ��� �	� �	
����� �������� �����= ��� �	
�
�������� ������ 
�"�� ���� 	������� �� �	���"���� 	� ���
"��� 
����� ������� ���"��	����" �����) ��� ���� ����� ��
� ���������� 	����� ������� ������
����� ������� ���
���"��	���		�#����� �	���������� /����� �� �!� ��..0��
�	� ���
��� �������� ���� ��� �������#���"��	�� 
	��
�	
������ �0 GO 	� ������
����� ���	���� �	����#
��	��� ��� ��� �������#���#����#���"��	�� 
	�� 0B >O 
'� ��� 	���� ����� B. >O 	� �	������	�� �� ��� �������#
���"��	�� 
	�� ���� �	����� �� ��� ������
����
����� ��� 	�� @G 0O 	� �	������	�� �� ��� �������#���#
����#���"��	�� 
	�� !���� ������� � ����������
	����� ������� ������
����� ������� �	���������� ���
���"��	���		�#����� �	������������ ��� ��
�����"
�	���������� 
��
������ 
��� � ���� ��&������ ��
����	�
���� 3	
����� �	 ��� ������
����� �������
������ 
	��� ��� "�����" 	� �	������	� �����"���
��	����� � ��� ������ ����	�
���� 4� �	������� 1	��"
�� �!� ��..@� �	��� ���� "����� ��� ������ �	����������

������� ��	����� ��
��� �	��"�����	�� �� ����� �����#
���� ������� %	������ ��� ��
��� ����� 	� ��� ���	�
������ ���	�� ��� �@ ������
���� ��"��� �� �	���
��
���� ��� ��	 
	��� ���� ����� ��&����� �� ��"����
���	�����" �	� �������� ������ /����� ��������	�� �	�

���� �������� 
��
���� 
�� �� �	�������� *����� �� ��
�	����� ���� ����� 	� ���� �	������	� �����"��� �� ���
����	
��� ���� 
�� �	����� ���� �	�������� �	� �����
������"������� ��	
 ����"�	��� �����" �/�����
�..0� /���� �� 	�� ������ "�����"� ����� 	� ����
�	������	� �����"�� ���� �������� ���� ��� ��
� ������
�� ���	�" �	������	� �����"���� ���� � ��	��
 �	��
���� ��������� ��� �	��� ��� ������� ��������� ���
����	�
���� 	� ��� 
	�� �/����� �..0� /��	��� ���
�&���� 	� �������" ��� ������ �	������	�� 	� ��� ������
	� �	�		"��� ������� ��� 	� � ���� ��&����� ������
���� ����� ��������� 	� �� ��������� ��	������ �	�
��������" ��
����� �������� ���	�"� � ����	�� 

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

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

������
���� ��� �	���� �� /����� �� �!� ��..0� ���
�������� ���	
���� ���� /����� �� �!�� ���� �����)
%�"���" + H����� ���� ������ *	� ���
��� ��� �	#
�	����� ��"�	�� 	� ��� �	���� ���� �	� ����������� ��
����� ��� �	
� ����� ���������	�
 �	����� �	����	�
�"#
��	�� ��������	� ����� 	����	�� ���� ���� 	
����� 
N����������� ��� "	�� ������� 	� �	����� ����	��
�	���������� �� ��� ��� �� %�"���"� ?����� 'MN���
/����� + 1	��" ����� ������ �������� ���� ��� �������
���� ����������5� �� �P������ ���������� ����	�� ����
����� ������� ��� �	
��������� ��	�� ���� ��"���
�9���� + /��	"��5 �..G� !�� �����	�����		"��� ���� ��
���� ���� ���� ���� ���� 
	�� �
���� ���	�"� �����
��� � ��� 
	�� ������� 	� ����������#������� ��������
������ �� ��� ������� �	���� 	� ��� ��� �� " H��	
�.@���+� �� �
���� 	�� �������"���	� �	 	�� ������
�D��E��� + F�����
 �.02�� �	� ��� ����	� ���� ��
��������� � �	
	"���	�� ��� 	� ������
���� ���� ����

$!�+�! ��
����! ��
����
�7#����� 
�!�������( A 6	J ���� ��� * ! /	

�� �2�

*��!�4
��� �� 5��� 6�"� ? ��>>>�

400

300

200

100

0

PF
C

r

stimulated area

experimentally derived graded connectivity
nearest neighbour connectivity
nearest and next neighbour connectivity
experimentally derived binary connectivity
experimentally derived monosynaptic
propagation

SU
M

 (
E

ra
nd

om
 –

 E
re

al
) 

(%
)

35 IL

PF
C

dmL
A

C
G

p

SV
A

PS
b

20
b36E
r

Te
mIgIg

*�"��� @ 3�
������ ��&������� ������� ���	�� 	�������
���� �	�����	����" L����	
M ��� L���M �	���������� 
	���
	��� �@ ������
���� N	�� ���� ��� ��
������ ���	� ��&������
��������� �� ��� L���M �	���������� 
	�� ����	�
� �	��� ����
L����	
M E���� ��� ����� �	 ��� ���	"����	� 	� ��� ���

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

70

60

50

40

30

20

10

0

PF
C

r

stimulated area

experimentally derived connectivity
random connectivity of same density

er
ro

r 
(%

)

35 IL

PF
C

dmL
A

C
G

p

SV
A

PS
b

20
b36E
r

Te
mIgIg

*�"��� 2 -��	�� 	������� �� ��
����	�� 	� �	����� ��������
������ ����" ��� ������
����� ������� ��������� "�����
�	���������� 
	�� ��� �> 
	��� ���� ����	
 �	������������
	� ��� ��
� ������� ��� "�����" �
���	 � � � E���� �������
������
���� ��� ����� �	� ������ ��� �	 �	� ��������
������	���	� 



�������� �	
���������� ��� �� �	��
����� � "	��
����	�� ����������5���	� 	� ��� ������	�� 
����� ��

���� 	� ������ �	�P������ ��� ���� ��"��� ��� �	�
������ ����� ��� �
�����	� �	 �@ ���
����	� ������
����
������ ������ �������� �
� ������� ���� ��� ��������
�	������	�� 9���� "	�� ����	�� ������� ���� � ��
�#
���	� ����	��� ��� ��� ��	���� ����� ����"���� �� ��
�	�� �� ���� ��	�� � 
�C	� �	���� 	� ����������� ���
��� �	�	"������ 
�����" ������� ��������� ��� ����#
��	�� ���� ?	�� /����� �� �!� ��..0� ��� D��E��� +
F�����
 ��.02� ��������� ����
���� ����� ��� 
����
����� 	� ��� ����� ������� �	���� ���� ���
����� �

�����" 	�� �� ��������� �	 "�	�� ���
���� ���� �� ���
��"�� ���� A�"�	�� ���� ���	�" ���������� �������
������ ����� 	� ��	��� ��� ��
�	�� ��"�	��� �	�� ��
���������� ������� 
��� 	�� ���� �	��������� �����#
������ !���� ��	��
� ��� ������� ����� 
	�� ���������
��� 
	�� ������� ���� ��� �������� �� �	� ����������
����	�	"����� �� ��� 
������ 
	���� ���� /�������
%�"���"� ?����� 'MN��� 1	��" + 6	J ����� ���� ������ ���
���� 
	�� ��"	�	�� ��	������� �	� ������" ��&�����
��������	� ����
�� ��� �� ������ ���� /������� T���
+ 6	J ����� ���� ������ 

��	���� ����	� �	� 
��
������ ��� ��� ��
������ 	�
��� 
	��� ����� �������� ���	�#���� ����	�����	� 	�
��������	� �������� 4� � ��� ������
����� ��� ������
	� �������� ������ ���	�"� �� ���	�#���� ������� ���
������ ���	 � ��&����� ��� ����� !���� ���� �� ��� 
	��
��� � ���� ��	
 ��� ������ ���
����	� �	 � �	����� ������
��� ������
����� 	������� ��������	� �������� ���� �	�
���������� ���� �	��� �������	�� 	� ��� ��
�����
����	�� *�	
 ��� ������ ����� 	� 	�� ������ �	������
������� ���	������ ��	�� ����	�� ���������" ��� �	�	#
"������ �������� �������� ��� �� ������ �� ��� ������ 
�
	�" ����� �	�� �� ��&������� �	������	� ��	������
������� ��������� ��&������� �� ���� ���������	�� ������
�	 �	����� ��� �������� �	������	�� ������� �	�����
������ ��� ��&����� ��������� ��	������" �� "������ ���
�"������ ����� �� ���� 	���� ����	���	�
���� �������
�� " %�"���" �� �!� �..B) U	��� �� �!� �..G) 1	��" �..2)
1	��" �� �! �..@� �� �	�� ������� � ��� ���������" ����
�	����" �����"�� �������� ����	�� �������� ��	��
���� �� 	���� �	 
���
�5� ��� 
��
����� ��""�����"
������� ������
���� 

���	�"� ����� ��� �	�	"������ ��������	� �������
�������" ��	
 ��� �@ ��
����	�� 	� ��� ������
�����
������� ��������� "����� 
	�� ��� ��&������ 
��� 	�
���
 ������ �	
� �	������ �������� !�� ��"�	��
��������� ����� �	
������ �����	����� ��"�	��
�������" ������ ��� ��������� �	����� ��� ��	��	
����
��"�	�� �������" ���"���� �	����� ����� E�� FE ���

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

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

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

�2� A 6	J ���� ��� * ! /	

�� $!�+�! ��
����! ��
����
�7#����� 
�!�������(

*��!�4
��� �� 5��� 6�"� ? ��>>>�

12 25

11 24

10 23

9 22

8 21

7 20

6 19

5 18

4 17

3 16

2 15

1 14

0 13

*�"��� 0 /��������� ����� 	� ��
����� �������� ��	��"���	� ��
��� ������
����� ������� ��������� "����� 
	�� 	� ��� ���
������� �	���� >� ��� ������
����� 	������� ��������	�
������� �� ��������� �� F�����
 + D��E��� ��.02� �����
�" �?� !�� ���
����� ���� 	� ��� �����	�
 "���� �� �����
������ ����� ��� ���� "���� �������� ����� ��� ������ ����� 	�
����	�� �������� ��� �"�� "��� �� ��� ��
����	� ������� ����

*�"��� 0 ������ ���
����	� ����� ����� 	� ���� 2B �� ���
��������� �	���� �(��� ��
����� �������� ����� "���� ������
�	 
	�� ������ ��� ��	��	
���� ����� ��(�0� �		���"
��������	� 	� ����� -F� ��� 8 �� ��� ������� �	����� ���
�������� 	� ��� ����� �	����� ������� ������ �	����� �	 �
�������� 	� ���� 0 



������ �	 ��� ������	� 	� ���
����	� ����� ����	�����"
��� ���� 	� ��� ��
�������� 4������ D��E��� +
F�����
 ��.02� ����"��� ����� ����� �	 ��� �������� �	�

���� ��������	� �
	�" ����� ����� ��� ��"����� ����
�������� �� � ������" �������	� 	� � L�
��� �����
M 
*������
	��� ���� �	�������� ����� �����"� �	 �� � ���	�"
��"�
��� �	� � ������"�� �	� 	� L�
���M �	���� �� �	�����
���	�
���	� ��	������" !���� �	�� ��������� ��� ����#
��	�� ���� �	��� �	 ���� 	� ���	�"� ����������" ����� ��
������ ��� ��	��	
���� �	����� ��"�	��� ��� �	 �����
�	���������� �	�" ��� ����������� "���� �� ��� ����	�	�#
��� �������	� !��� �	�����	������ ������� ����������
��� ������	��� ������ ���� 	� �	����� ������ �	������ ��
�	� ��P����� �	 ����������5� ������ � �	����� L�����
M	� ���
L�
�������M �67���� + D���� �..�) 67���� + /������
�..8) %�"���"� ?����� 'MN��� /����� + 1	��"� ����
������ 

'�� �	
����� ��
����	�� ���� ��	���� ������
�	
����� �	 ������ ������� 	� ��������� �	�����������
���� �� �	�#
����� 
�����
����	�� �����" �1	��" �� �!�
�..0�� 	���
� ��� ������� �%�"���" �� �!�� ���� ������ 	�
��������� ������	� 
	����" 	� 
	�� ����
�� ����
�?V��� + *����	� �..8) D�4��	�� + H	�5��5#E�
�
�..@�= ���� �� ��� ������� �	���������	� 	� ��
� � �������"
	��������	� �����" ����� ��
����	�� ��� ��� ��������
��	��"���	� 	� �������� �	 ��� ����������� "����
��"��� 0�� � ������� ���� ��� 	������� �� D��E��� +
F�����
 ��.02�� ��� ����� �	��������� �������� ������ ��

��� ���"��	���		� -��� 
	�� ����������" �� ���
��
�	�� �������� 	� ���� �������� �������" �� ���� 8 ��
��� �	�����	� ������� �	���� ��� ��	��"����" �	����� �	
� ����� 	� ���� 0 9��� ��������" ��� ��������� �	� ����
������� 	��������	� �� ���� ���	����� �	 ��� ����
�
5��� + /������� ��..0� ��� ��������� ��� ����
���������� 	� ���� �	�����	�#�	#������	� ������ 	� �������� ��
�����# ��� ���������� ������ ���	����"� ��	
 ������	�
��� �	�����	� ��"�	�� 	� ��� ����������� "���� ���� �" � ��
�
5��� + /������� ��..0�� *������ ���
��� 	� 	�� ��
#
����	�� ��� ������� �� �����=WW��� ���� ���#�������	�� 
��W���W��W�������	��W��
� ��
� 

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

�����"�� �����		"��� �������� �����" ������� ���	�
�#
��	� ��	������" ����� %	������ ��
����	�� ����� 	�
���	�����	� ���� �	���������� ���� �	������ �	� �������#
"����" �&���� 	� ����
��		"��� ��� ���"��� ��	�������
	� ��� �	�	"������ ������ 	� �������� �������� � ����
���� �	�� �� �	 ������� ��������	� 	� ������� �	�����
����� �����" ��&����� ������	��� �������	�� ��� �	�
���
��� �����
���� �� �#��	��"��	�� 
�����" �� ���
��� �,����&� �� �!� �..0� �..8� 3	��������" ���
���
������� �� �	�� �� ����������" �	 �������"��� ��� ��� 	� 	��
����	��� �	� �����������" ��������	� �������� 	������� ��
������	�� �
�"��" ������� !��� ����	��� �	�� ����
�	
��
��� ��� ������"��� ������� �� ��������� ������	�

	����" 	� ������	�� �	����������� ����� ���� ����
����� 	� "������ ����	����	
��� �	������	�� ����� �	�
���
��� ?V��� + *����	� �..8) D�4��	�� + H	�5��5#
E�
� �..@� 

9� ����� ��� /�������� �	� ������� ���������� ����	�� ���
3��� 3 %�"���" �	� �������	� 	� ����	�� �	�P������ 
D��	
 F 1	��"� U��� 9 /����� ��� 6��� - /������
��	����� ����� �	

���� 	� ��� 
��������� ��� 3��������
'����
���#AV�"��� �
������� �"��� � 

����
�

�
5���� * + /�������� D �..0 K���	������	� 	� ������	�����
�������� ����"�� �������� ������	��5���	� 	� � �	� 	����#
��	� ;� )��
���� ��� @B0G(@B88 

?V���� 3 + *����	�� 6 U �..8 D	�����	� 	� �	���������� ��
����� �������� �� �������	�= �	����� ���������	�� ��������
���� ��������� ������	� 
	����" ��� �DA4 ��
�+
� ��
��2 ��
8BG(88G 

K����� �� ?������� U H + D�3�	��� 9 / �.2.
F����		"��� ���
�����	� 	� ����	��� �� ��� ������ ����	��
�����
 <%� ;� )��
�(�����!� ���� B��(B�G 

*��
��� K U + ,�� -����� K 3 �..� K���������� �����������
��	������" �� ��� ���
��� ������� �	���� ��
�+
� ��
��2 ��
�(@8 

*�������������� ? �.0� E�
�����	�� 	� 
���	� 	� ����������
����	�	"����� ;� )��
�(�����!� ��� 82(8. 

H��	� % 9 �.@�� !�� L
	�	�M �	���� 	� ��� ��� ;� )��
�(����
,2(� )��
�!� �� �2.(�@0 

H��	� % 9 �.@�+ !�� ������	�� 	�"���5���	� 	� ��� ����	��
�	���� 	� ��� ��� 44 ;� )��
�(���� ,2(� )��
�!� �� 2�>(2�. 

%�"���"� 3 #3 � 'MN��� D � + 1	��"� D F �.GB
4������
����� 	�"���5���	� 	� ��� ����� �����
 5����� ����
88B(888 

%	
��� ' �..@ !�� ������	����� ����	�� �	���������� ������#
���" �	�� ��������	�
 �������� �� ��� ��	�	���� ,2(� *�����!�
��� 8>0(8�� 

U	���� ? � A	��������� F + 4
����� D �..G � 
����
�����
����	��� �	 ��� �	���������� ������� ��� �	����� ����� �����
	� ��� 
������ 
	���� ��
�+
� ��
��2 �� �G(2. 

6����� U % � 6���� U D � 3������ / * � %����� H �
D�3	����� ! 3 � F����� D � � /������ 1 � 9	�� % % �
T	������ A + 9����� % / �..8 F�������� ����������5���	�
	� DKE �8��.� �� � �	������ ��	�� �������
 �����	�������
�"��� ���� ����	��	������� ��	������� ,(�!�(�� ��� ���
@�(0@ 

6��� D A � /��������� ! � N������ ! � ������� N + D���	��
- N �..� 4��������	� 	� ���������� ��� ��������� ����
H�?�# ��� "�����#������� ��	���� �������� �� ��	���� 3��
����	�� 4� ,(�!�(�� �" ���+���� ��� - U /����
��� + D U 
H�������� �� .2(�>B DV������ H��
���= $���� +
/�����5�����" 

67����� A + D����� N �..� !�� �
��� �����
= � ������ 	� ���
�
������ �	������	� 	����� 	
�� ���� ��� �>0(��8 

67����� A + /������� 6 - �..8 $����� 	� �����Q !��
L�
��� �����
M �	����� ���� )��
����� �� �2.(�@B 

D�4��	��� � A + H	�5��5#E�
�� * �..@ /�������� ������	�

	����" ��� ��� ��������	� �	 ����	�� ������� �� ������	��
����� �
�"��" ��%� 	
�� =�(( �� �(�� 

D��E���� F K + F�����
� 6 % �.02 N���	�	"������
������� 	� 
���� ��� ���� ������� �	���� 4 3�� ;�
)��
�(�����!� ��� 2��(2�2 

A	��	��� � � !	���� 3 � A�������� 3 � ?������� A � $����������
6 � -�"�� U � 9	�� % % + 9����� % / �..8 �9K �@>(
�.>= � ��� �����	������� ���� � ���� "		� 
��"�� 	� ������ 
,(�!�(�� ���� ��� �8(�G 

/������ U 9 �..0 !�� �	������	�� 	�"���5���	� 	� ��� ���
������� �	���� KF�� ������� $��������� 	� '��	��� $6 

/������ U 9 � ?���
	��� 3 + 1	��"� D F �..0 ������� 	�
�	���������� �� ��� ��� ������� �	���� ;�)��
����� ����@B2(�@G2 

/��������� ! � 6��� D A � N������ ! + ������� N �..�
K�&������� �	����� 	� ��������� ��� ���������� 	�

$!�+�! ��
����! ��
����
�7#����� 
�!�������( A 6	J ���� ��� * ! /	

�� �22

*��!�4
��� �� 5��� 6�"� ? ��>>>�



H�?�# ��� "�����#������� ����	���� �� ����	������ ���
����	��
�� ����
��� ��� 	
�� ��� ���� 88(G2 

/	

��� * ! + 67����� A �..8 /�
�����" � ����	�� 	�
�	����� ����� ����" ����	
��� �	������	� ���� �� ��� ��� 4�
��%(�������! ��
�������� 4
�"� � 
����
�� ��� U D ?	�����
�� 0��(0�8 N�� 1	��= F���
 

!��������� 1 � /��������� ! � 1�
������ % � 4��������� % +
������� N �..@ F����		"��� �	�� 	� "����� ��� "�

�#
�
��	������� ���� �� ����	������ ����	�� 	� ��� ����� �	���� 
	
�� ���� ���� ��.(�20 

,����&�� 9 � ,������������� - � /��"��� 9 + '����� H � 
�..0 D����	�� 
�����" 	� ����� ����� �� ��� �������" ���=
� ;�@3<�#��	��"��	�� ����� ;� ��%(� )��
�!� ��� �B�(�G> 

,����&�� 9 � ,������������� - � /��"��� 9 + '����� H � 
�..8 � 
����	�� 
�����" ����� 	� 	��������	� ������#


�����	� ��� �������	� ����� �� ��� ��� ,�
� ;� )��
����� ��
�2�@(�2�G 

9����� K U + /��	"��5� / % �..G 3	������ ����
��� 	�
L�
�#�	��M ����	��� )���
� �� @@>(@@� 

1	��"� D F �..2 !�� 	�"���5���	� 	� ����� �����
� �� ���
���
��� ������� �	���� *
��� �� 5��� 6�"� ? ���� �2(�G 

1	��"� D F � /������ U 9 � ?����� H � F 3 + ?���
	���
3 �..@ ������� 	� �	����������= ����� �����
� �� ��� ����#
��� �	���� ���� )��
����� �� ��8(�@. 

1	��"� D F � /������ U 9 � 'MN��� D � � %�"���"�
3 3 � ?����� H + ?���
	��� 3 �..0 N	�#
�����

�����
����	�� �����" �� ��� ������� 	� ����	#
����	
��� �	������	� ���� ��� ��� 	�"���5���	� 	� ���
���
��� �	����� ����� �����
 *��!�4
��� �� 5��� 6�"� ? ���
�G�(2>G 

�2@ A 6	J ���� ��� * ! /	

�� $!�+�! ��
����! ��
����
�7#����� 
�!�������(

*��!�4
��� �� 5��� 6�"� ? ��>>>�


