
� ��

�

�
�

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

�� �����	�
���������
���
�

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

�
�

���������
�
The most effective method for localizing the effects of neural activation throughout the human 
brain is Functional Magnetic Resonance Imaging (fMRI). However, there is currently no method 
able to derive from the fMRI signal the particular neural signals underlying the measured BOLD 
waveforms. The goal of the present analysis is therefore to achieve time-resolved estimation of 
the neural signals determining the temporal waveforms in event-related fMRI. This analysis 
provides a new level of specificity in the basis of advanced approaches of using fMRI to study 
brain function as deep as at the level of the neural processing. In particular, we can resolve 
details of neural response dynamics down to the millisecond level for the analysis of visual 
processing and its temporal deficits.  

For this purpose, we develop a nonlinear dynamic forward model of the metabolic 
demand arising from the transmitter release in the minimal set of component neural populations 
that account for each fMRI waveform. This model allows derivation of the neural signals 
underlying the wide variety fMRI waveforms evoked from even the most elementary brief 
stimuli. Estimation of signal delays between cortical regions is enhanced by an 
autonormalization procedure to provide maximum temporal precision in mapping the causal 
interactions among functional subunits across the cortex by means of the pattern of simultaneous 
covariation in the fMRI responses. This technique is also robust to feedback processes, allowing 
the mapping of recursive feedback signal between cortical regions at different levels in the 
response hierarchy.  
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Fig. 6.  Estimated neuronal input by a (simplified) stepwise forward model (Bandettini & Ungerleider, 2001) of the underlying 
neuronal response. This procedure derives the incremental neuronal signal from each stimulus duration (red box functions) as a 
uniform amplitude set by the amount of area that the BOLD response (black curves) increased over that for the next shortest 
stimulus. The result is a stepwise approximation to the underlying neuronal signal, showing that it has an early transient. This 
simplified stepwise model, however, is limited to the temporal resolution of the steps, of which the shortest is 500 ms.  

�
�

:�� 	���
���%� 
�� ����� 
�
������ �
�.� ������	.� ��� ����� ���� ���� � ��� �
��� !����
#���������"�!��#�	���	������
�����#��������	
����%�
�������	����%�����70;�	��"��������
����	������������"����	��������	���	���
��	�%������A�	�
"������	�
���������
������
�
������
	�@��	���
���-���������	�����#��������������������������������!����
	�#������
������*+)����
���	
�� �	
������� �����
���� #	��� ���� 7
��������� 
��� E�%�	�����	� &*))�'� 
�
������ ���
	����������������������	
������"���#����!����
���������������������������	�������	����%�
���	
�� �	
������� ������ �
��� !���� ����� ���	��	�� �	� �-
�"��.� ���� 
�
������ ������ ����
������%�����!�������
����	
���	
��������#�*+)����
��������#�����3)������	
�������"��
���#�
���	
��	��"�������0�����#����������������	�����
������	�@����������"�	
���
�"���%�������
���� 
���
�� ��	
����� �#� ���� ���	
�� �	
������� !�� ����	������ &����	� ���� ����
	����

����"�������#�����
�
�����'��7�	�.��

��
���7
���������&*))�'���������+���	
�����.�!���
�
��	�����#��*��	���	��������!��	�@��	����������	�����	�@��	���	
�%���-"������#�	����	
��
��%�
���&���������	�����	�
����"�������
��������%�
��#�����
������������!������������!��
"	�"�	����
����������	�
����	
����� ���	�
���.�"�	������%� ���� ���"�	
���
�"���%� ���!��
��%
	������
�����"
���'������.��������	
������%	
��������������#������	��	��#��)����& �%��
+'.���������������	
�������#.��
�.�>.��5.�6*.�53.��*+.�*+).�+))���.�
����.�*.�3.�>.�
����5��.�
������ 
��@�
����� ����	� ���� 	�@��	��� 	
�%�� ����� ��%��"
���� �
�"���%�� �#� ���	�� ��	��
	�
����������"�����	
�������!������
�������	
����%�
������!������������������	��"������#�

�"
	�����
	���	���
��
	�
.�������	.�
�#���	��
�"���%���������������!��	�@��	����70;�
	��"������#�	� �������� �#���	�� ���	�� ��	
����� �
��� 	��������!���� 	�"�	����!��E���
%.�
L������	�� 
���E%�	!��� &*))5'.� ��� ����� 
""	�
��� ��� ���	
�� ��%�
�� �����
����� �������!��
"	
����
!��.����������%������������������
����������������������!��	�@��	�������!�
���

��@�
����
�"���%�	������������

�
%�������*����������
�����
����
�
�������#� �%��5����
�	�������
	��������#��������%.����������������
�����!�%���������

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



� �3�

��������������������
����
!�����	��"�������	����&�	
&�'���� �%���'����%���	
���
�������
70;�	��"�������
�����#��������������
�
����������
�"�������
������#	���"
	
����	�������
"
	
����	� ����.� 
���	���%� ��� ���� ����
	���� 
����"����.� ����	������ ���� ��#�		���

�"��������#��������	
����%�
��&	���!�-�#����������� �%��,�'���
��������
���%�����	�������
������
��	���70;� 	��"������ �������%����
�� 
""�����!��7
��������� 
���E�%�	�����	�
&*))�'�������	�����
��#
����������
����������"�	
����%������#����������������

� �� �
�� �-"
��� ���� #�	�
	�� �������%� 
""	�
��� ��� 	���
�� ����� 	��
	�
!���
"	�"�	������#��������	
��	��"����� ����-�	������!	��#��������� �����
�� ������	�"�	����!��
E���
%.�L������	��
���E%�	!��� &*))5'��7�� ���������#���%�������
�����;�������
��	�.�
�����%	��"��
���!����
!������	���	��70;�	��"�����������������
��!	��#�
�������& �%��9�'��
�����
�������������������� ��"��.��#����	��.� ��
�� ��������	����%����	
��	��"����� ���
��
!	��#� 
�� ����.� !��� ����	� �
�
�"	������� ���� �""�	������� ��� 
""��� ����#�	�
	���������%�
�����"�� ���
����������	
����%�
����
���
��#�������"�	
��	������������ ��������������
��
����'�	�
	����������
""	�
������
!������	���
��"	���������
�����#��������	
��	��"�����
��
�����
����� �����	�����������7
�������
��
""	�"	�
����������#��������"�	
������
�����
�-"�	�����.� ���	�� ��� �������
���� ��� ������ ��� ���� ���"�	
�� 	���������� ��� ������ ����
����	����%����	
��	��"������
��!������	��������

����� ��
	���%� "����� #�	� ����� 
�
������ ��� ���� ������ ���	
�� 	��"����� #�������� ���
�
���������"������#������� A��
�
��#� �%��6�������#���������
������������#�	������������
��������� ��������	��� 
��� ����� ����� 
� ����
	�� $��� ��� %���	
��� 
� "	�������� ��	���
��
70;� ����
����� #�������� & �%�� 9��� !���� �
����� ��	��'�� ���� #�	� � �#� ���� "	��������
	��"������
�� ����� �"��� �(���#�	�!����#��� ��� ���� 
���
�� 70;� 	��"������ �#� �%�� 9�� !��
�
	���%� ���� "
	
����	�� �#� ���� ������ ���	
�� 	��"����� &������ �"�	
���� ����� 
� �������
�
��	����
����	
�������	�������'����������%	
����
	�
��#�	������"��� �(���70;�#����
	��
"���������� �%��9��#�	����"
	����������������"�	��
��
	�
��
�
������	�����
��������
����#�
�������	
����%�
���
	��������
�������������
������� �%��9�'��������
�
������
%
�����"�����
��
�� ���	�� ��� 
� ���	
�� �	
������� #�������� !�� 
�� �-������� ����
����� "�
��
�.� !��� ����
	���
��� ����"	������ ���"�	
��"	�"�	������#� �������	
�� 	��"���������� �	
�������"�
���
��

!����*)����
�����
������"�
��
���
��
��
�
"��������
�������
�����������
����#�
!����
>))� ���� ����.� ���� '�	�
	�� �������� 
""	�
��� ��� ���!��
����� ����� ���� ���"�	
��
����%	
�����"
	
��%���
�����	�������������	���������
�������#����������70;���%�
�����
@�
���#�����
�����#����	
��"	�������%�
�������������������������
�����

�8������
��
����%����-"������
��
�����������	� ��
��
������������#�	���������%	
����
	��"�����%	�����!������+))�����4�����	.�!����� �������	
����.����
�B���������#� ����
	��
��������%����%����������"	��������#�������������"�	
������%	
������
�
��������%�����
�"��� �(
���������������������"������#���������#� �%��3��	�����������������	
��	��"�����
#�������� &	��� ��	���� ��� �%�� 9����� ����#��� ��� ��"	�����!��
�#
���	��#� ��	��� &������ ��� 
�
��%��#��
�����"	��������������������@�
	�������
��"�M�)��)�'��8������
��	�������%����	
��
�	
���������"�����!��������"��� �(
������������70;���%�
���������!	��#���
�����������
-���
�
�����!����
�������5)�����������������#�
��	���& �%��9�'���

�
�



� �+�

0 5 10 15 20 25
-5

0

5

10

15

20

25
Ugurbil Data

Time (s)

B
O

LD
 a

m
pl

itu
de

�
0 500 1000

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1
Summation Function

Pulse duration (ms)

In
te

gr
at

ed
 r

es
po

ns
e

0.033

0.010

0 500 1000
0

0.2

0.4

0.6

0.8

1
Fitted Model

Time (ms)

N
eu

ra
l r

es
po

ns
e 

es
tim

at
e

93 ms

10 ms

0 20 40 60
0

0.2

0.4

0.6

0.8

1
Fitted Model

Time (ms)

N
eu

ra
l r

es
po

ns
e 

es
tim

at
e

�
�

�� �� �� ��
�

�

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

��	��������	 ���������	������
 �������!��	����������	�
 �, ���������"��-++.!"�
"�/����	����%& '� �	��������
��� �	�
 ��� ������ ��	����!�� �������	� � ���� ��	���	� 	��� �����	����� ��� �	�
 � %�	�� ��� �� �-++(�� ����� �	������!�� ��	�

���
 �������	���������*��*+��-*+����(+++������ ������������	 ������ ��������������	��������������������	��	��������

 ������	��	��������
 �0����"�1��������	�����	 ������ ������������	
�������������
 ������������%& '� ������������"�%����

���	�����
 ��	��	��	����������	��������		�	����	������� ������"��"�2 �������
 �0��������!������������������	��!����	��

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

�	�����������������������
 �0����������������������	��	����������������	����
 ������"�1����	������������	��������

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

��	��������
 �������������
 ������"��

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

�
���� ��� ���
	� ��
�� �������
��� '�	�
	�� 
�
����� ��� �
"
!��� �#� 	�������%� ��##�	������ ���
���	
��	��"���������������
�����#������	��	��#�
�#�����������������A	����������������
���
���
!������� ��
�� #$��� �
�� 	������� ���	
�� ����� ���
��� �#� ���� �	��	� �#� �))���� �	� �����
&$����.����������
���/
��.��22>'��4�����	.� ����� 	
�%��������#
�������	���#�	�������%�
���"�	
��"	�"�	��������������"��
��	
�%���#����	
���	
�������������"	������
�
������������
��
�.� ����� ���� 	�%��� "
	
��%�.� ���� #������ ���
���� 
�� ���� ������ �#� ���	
�� ���"�	
��
"	�������%� 
	�� 
������!���#	��� 
�
������ �#� ����#$��� ��%�
���� �� ��"�
��(�.� �#� ���	��.�
��
�������
�
���������
""���
!���������	����-����#�#$���	���	���%.�
������������	��"������
�#� ���
�� ���	
�� "�"��
������ �
�� !�� 	�������� ��� ���� � ����������� ������ 
�� 
� �"
��
��
	�����������#������	��	����%�����"�	��������
�����	�����������	�!	
����	��-���

�
-�����
���%�������*����������
�����
��� ����� �������.� ��� "	�"���� 
� ��	�� !��"�����
����!
���� ������"����� �#� ���� '�	�
	��
��������
""	�
��� ��
����� ��	� �������
	�+��
�����	�
	���������� &8; ��������%'��
�
���	� ��
�� ���"��� ��
	
���	�(��%� ���� �������
	������ ��� ���� !��
���	� �#� ���� 70;�
�
��#�	��&7�	�.��

��
���7
��������.�*))�<�7
������������
��.�*))*'��	�
����"���%������#�	�
����"������
�������"��-�"	�"�	������#���������	����%����	
������
������#	�������#�	� �
�#� ���� 70;� 	��"����� !�� �������������� &/����	.� �222<� �%�������.� *))*.� *))6
.!<�
�%�������� 
��� � 
�����.� *))3'.� ���� �����"�� �#� #�	�
	�� �������%� ��� ��� ��
	��'	��� ����
"�
���#�,��������	
����%�
�.������
��#	�������F�����@�����I�,�����70;���%�
�����������
����	"�	
��� ����� ���� ������ 
�� ����� �������%�� 
�� "����!��� 
!���� ���� ������� ���	
��
��!��	
���
���������"��� �(���������
�������!����#�������70;��
��#�	���������������%��
��������� ������ �������
	������ !���� �#� ���� "�"��
����� �#� ���	
�� 	��"������ ��� ����



� �5�

���������!���
�����#��������
!�����	�@��	��������#��������	
��"	�������%���
����
���������
��
��	
!���70;�	��"�������
� �������
���'�	�
	���������� ���������� ��� ���� "	������� �������� ������
	� ��� ����
������ ��
�� ��� 
�����������������
	���� ��� ����������������%� �������	
�� 	��"����� ��� ����
70;�	��"�����&�	�����������������%���������������
��#�	���������70;�	��"����'�������
��	���������
���������
���#��������	
��	��"�����#�	��
��������������	
����.��������
��
�
	��!��
�����
	�"	������� �	��-
�"��.������	
����������	
��	��"��������
�����	
���������
�������
��������
���
	
���	�����.�
�����
������������"	�����������������

:���	��%���	
��#�	� ��#�#�	�
	���������%���� ��� ����	"�	
���
�	
�%���#�"����!���
�������
	�����������������	����	���#����������.������������	� �������
	����
���'�	�
	��
&8; '��������%������	
�%���#�"����!����������
	������
���
�����
%���#���������������
��.�
��� ���� 
""	�
��� ��� ���� #�
��!��� ������� ���� ����	"�	
���� 7
����
�� �����	
����� ��� ����
�������%.�!
�����������������!��"��������#��������	��
��	��"��������������������	����
���� 70;� 
����
������ ���� %	������	�� #�	� ����� �����	
����� �
�� !���� "	������� !��
�%��������
���� 
������&*))3'������.� ������
	���%�"�����#�	�����8; ��������%������!��
�������	
����%�
�.�������#�	����##���������	����#�������
����#�70;����
������������	�
���

����
!��������
�������-�����������%�!�	��%�%��
������������� �%���'���

�������������� ���������
!���� ����%��
�����
������#� �	
�������	� 	�����	�.���������
"�	���������"������
���������	��##������0��������
���������
��������
�����	�����#	�������
�	
�������	�	�����	��������#�������%�����	���
����#��	
�������	������@��������
��
-��
��
�"�����������
-��
���"�����	�"	���������������"��������
�"�����#��������	
������
	�����
%��

���������2)G��#���	���
�����
"����
	���-���
��	��&��
���
���:"	����.��292<�� 
�%�
���
 ���	.��223'.��������%�
���	
���������#	���������	���
����
%�����������-���
��!���	�
����
��

��
�#��
���	����#������	������#��������
�������	
����%�
��������"	������������������
��
����!���� ��	���� ��� �%�� >��.������� ��� 
�����	�
���#� ���������������
�����#� �������	
��
	��"������������������"��������
�����!��������	
�����#	���>��������5���&��%������!���%�'��
 �	�������-
�"��.��������	
��	��"������
��!
�
������-���
�����
�������!�����.�������	�����
�����
�������
���	
�������	��"�����������������"	����%���"�����.������������%
�������!��
��
�##����!���%���	�������������!������	����#��
������&8������
���������
�����
!��������
��.�
�&�'.�"�	���.��
�� �����
��� ��������	��� ��� �����������
�� ���� �	
�������	� 	�����	��#	���
������ �����	�������������	%�����"	�������� 	�@��	���#�	� ����	�����	���#����� �����
����
��.�
������	.�#�	� �
���-�%���!
������
����#�%��
�����
!�����	��"����.��&�'.� ��
���
���
���
��!��
���
���������	���������	���
�������	���	����
%���'�

���� ����	� �"����� ��� ��� �������	� ���� ����
��
������ ���
!����� ���
��� �#� !����
"��
	������	��
��������������
��!
��%	�����������&����.��������
����#�!�����-���
��	��
���
����!���	�� �����.� �	� !���� F��C� 
��� F�##C� �����'.� ��"����%� ��
�� ���� ��%�
�� %���	
���%� ����
���
!����� ���
��� ��� 
� #�����
��� 	����#���� ��	����� �#� ���� ���	
������
	� ����
%��� �����
�"����������������� �%��>��.�
������	�����	��.��������"�����	�"	��������������
��
������

�������������������������������������������������
����	�������"�
���%.��
���/$������������
���
����"������������
	���.������
��
�#�����	��%�������	"�
���
��������� ������� %���	
��� !���� "�������� 
��� ��%
����� 
����
������ ��� 
� ��"��
�� ���	
�� 
		
�.� ������%� ���
�
��������
��������%�
���������������#����	�����
�	����#���%��������
	��������������	
��	��"�������
��������������
�������
��
��#�	� �
""	�-��
���%���������%	
����
�"��������#���������������
��#�	���4�����	.����
	��

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



� �9�

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

� ���
������"�	��������	��"�������������������"������#�	������������
	�����#�����
���
!����� ���
��� ��	��%�� ���� !��"�����
�� ��
��� ��� ���� ��
��	��� 70;� ��%�
�������
#�	��� �������� ��� ����� ��
��� ��� ���� 
��	������.�������"	������%������� ��� �������	���
���
	�"������� ���� ��""��� !�� :�A� ���
!����� � #������ !�� �-�%��� #	��� ���%�!�	��%� !�����
�����������������"�	�
��������"�
��(����
������
��	���������
!�����"	��������
	��
������.�
	��
����� ��� ���� ���	
������
	� ��%�
�� ���
����.� 
�� 
	�� ���� "	�������� �#� �������
����
�-�%�����""������������������
����#�����
��	������	��"������������������!���#������	��	�
�#�����	
���������� &������
����
�������.��293<� ����
.�7�����
���8�����.�*))3<�$���
�

���8���
�.�*))5'.�
������ ������
	���
�����	�������!��
���!��
���
��"	���������
����
���"������#	��������������	��"�������4�����	.�
��"	���������������������������#�����	�
���
����� 
��1�	� �������
	������ ��� ����	���� 
���%�� "	������ ����� �����
���� ��� ����

��	����������"������	��
�������������������
�������"�������� ����������	�#�	���	�
��
���� ����	�� ��
��� #	��� ���� ���
!����� ���
��� ��� ���� �
%������ 	����
���� ��%�
�� ��� ����
�	
������
�� #
�����.� 
�� 
� ����
	�� ����
	� ��	����� ����� ��	���� ��� �#���� ��	���� ����
�������
���� 	��"�����#�������� &4� '.�!��� ���������#� ����������� ��!��
���
�� 
��	������
����	�!�����.��������� %���� ��� ������	�� %���	
�� ��	� � �#� �������
!����� 	��"�������	����
&$��'�*�0�	��
���%�
�������������
�������"	�"�	������#��������	
����%�
��"	�������%.�
���
��� �����!�� ����� ��
�� ���	�� ��� ��##������� ��#�	�
����� ��� "	������ 
� 	���� 
�
������ �#� ������
"	�"�	����.�
������
�������#�	�������"�	��
���������
	�������#�����70;���%�
�.�
�����%�
��
�������
!�������""�����
������#�	��������������
	����
����"�������

�����
�� ���������8; ��������%� �
"��	��� ��������	����%����	
��"	�"�	����� ���
�
��� ���� ���  �%�� >� &����-��� ��� 	��1������� ���
����'�� ����� #�%�	�� ������ ����
�����@��������#�����
����"�������
���������	
����"�����	��"������
��!
�
�����"��������

��� ��%
�������!��.� 
��� �#��
	����� ��%	���� �#� ��!
�
���� �#� ���� ��%
�������!��� ��� 
����
���"
	��� ���� #�	��� �#� �������
	���� �#� ���� ���
!����� ���
���� &���� #�%�	�� ����� ����
������������	
��	��"����������������.�!����
�����������
!��������
���
��������
	���%�
"�����#�	�����
�
������'�����"������#�����#�%�	��������������	
�����
����!����"	�"�	������#�����
���	
��	��"�����
����������
!������##������
����	
�
�����##��������������
��	���70;�
�
��#�	�.� 
��� ��
�� ���	�#�	�� ���� 70;� �
��#�	�� ��
	
���	������� ��� ���������	������
�-"�	��������
��!����
%��������#�����#�������
�����#��������	
��
������
!�����"	��������
�������!	
���	�%�����#	�������������70;���%�
�����	������

�
�

� �� �� �� �� �

�������������������������������������������������
*�������	� �H��	���I����"	�#�		���!��
���������������"��
��(���
����������	����
��	��"��������
����
%��
	��
����������#���#�����������	����	
�����
��������
	�
.���	����
�H;�	
��"����I���



� �>�

�
�
 �%��>�������
�������#�#��	���##�	������"����#�70;�	��"�����#�	�����"�
�������
!��������
�����%�
���
&
���
�����"�
����$��
!��������"�������	���'������	����	�"	����������	�������#�	��?����
!��������
����
�����
�"�	�����	
���������������	��.�#%?�	��"�����������
�� �-����	
�������
�������
�������������	��.����
������ ���� ����
����� ���"������ ��� 	��"��������� �*G.� �>G� 
��� +)G� �#� ���� 
�"������� �#� ���� �	
�������
���"������ &!
���������##�	���� 	
����� �#����	
���-���
����1����!�����'�� �	��
��� ��"�.� ������� &�'� ������
����
����������
!��������
��.��������&�'�"���������70;�	��"���������	���	
�����#�	������
�#��
���
	����#�����������#����
!��������
��.��������&'�"���������70;�	��"���������	���	
�����#�	�
�#�����
���
	����#���������.� 
��� ������� &�'�"����� ���� ��	
����� ����
����� ��	����#�	�"�
�� 
�"������� &!���� ��	��?�
�
�#��
���	����#���������.�	�����	��?�#�����
���	����#���������.�%	������	��?�#��������
	�����
����'��8����
���������#�������%
	�������
!�����
����#������������!	��#���	
�����	�%����� �����"	�%	��������#�����������
70;� 	��"������ 
��� ����#�	� � �#� ���� ����
����� ��	���� 
	�� ��
%������� �#�!���� ���� 	��
��������%����%�
!���������������
�����
����	
����������"��������#��������	
����%�
��
�������#�	� ��#�	����#��
�����#�����%�
�������
!��������
�����
�

����#�	���	����#� �%��>�����������������"������#�����70;�	��"������
��#�	��
��	��%������"�������	
�������	����������������
!��������
�����	�����#	���
�!
�
�����
���	
�� ��%�
���4
�#��
���#����	����#������	�������#� �������
!��������
���
	�� ������ ���
 �%��>:
�&!����
���	�����	��� "�����	�����
���70;��
��#�	���
	�����"���������	�����

����"����� �#� 
� %
��
� #�������� ������ �#� ����$��� &4� '.� 
�� ������"��� ���  �%�� *��
7��
���� ����!
�
��������	
����%�
��%���	
���������
��"���� ��� �����
�#�	����#������	�����
&������� �'� �#� ���� ���	
�� ���
!����� ���
��.� ���� "	�������� 70;� �
��#�	��

""	�-��
��������#�	� ��#�����$���#�	�
�����	
�����.��
	���%���������
�"�������
������
���	
����%�
�������%	
����������	%���������"��������������:#��	�����#�	���������	
����������
70;�
�"�������
���"���������
���
!����
������

��
�
�
�
�
#�
�
�
�
�
��
�
�
�
�
%�



� �2�

����������"������#�����"�
��
�"��������������70;����"�	
������
�������	�����
���������
������!��������
�������	������ �%��>���������	����
��"������#������"���������
��
����
���"��������	��	��#����������
�������	�������	��
��3)���.���������������
�����#�����
����� �����
��� 
�������#�	� ���� ���	
�� ��%�
��� ����.� ����#�	� � �#� ���� 70;� 
�"�������
����
����� ��	���� & �%�� >.� ������� �'� ��� ��
%������� �#� ���� ����� �����
��� �#� ���	
��
����%	
������������������ �����������	
�%������	�����������������"	����"�������������"�	
��
	���������� ��
�� �
�� !�� 
�������� !�� ����� ���������%�� ������ ��� ��� �����
���� #	��� ����

�"��������
	�
������#�����70;���%�
��
��
�#���������#������������	
����.�����#	�������
�������"�	
��
�"�������

���� 	��������� ��� "�
�� 
�"������� ��� �
"��	��� ��� ���� 	��� ���"�	
�� ����
�����
��	����#� �%��>��.�������%�
�	���������!��
�#
���	��#�����#�	����%���	
�������&����%	����
��	��� ��� �%�� >��� 	�"	������� �����
����� �-"������#�	�#�����"	�"�	����
�� ����
������#�
���� ���	%�� ��� ���� ��������� "����<� ��� ��� 
�� 
�����	
���%� ��	��� ���� ��� ���� ��%
	�������

!�����
�'��

��� ��� �������� ��
�� ���� ���"�	
�� ����
�����"	�"�	����� �#� �����#�	��� ������ �#� ����
�������
	����
����������������������������!��	���������"��
��#$�����������&�����
��������
	�"	������� ��� �%�� 9'.�!��� ��� ���"	�������� ��� ������	
��� ����"���	��#�8; ��������%� ���
��
��
��� "
	�����
	� "	�"�	����� �#� ���� ���	
�� ��%�
�� ���
������ ��� ����� �
��.� ���� �
���
���"	��� ��� ���� �-
��� !
�
���� �#� �-���
����� 
��� ����!������ ��� ���� �����.� !	��%��%� ����
	��"�����#�	����%���	
�������������!
������!
�������
#��	�
!�����+�����&�������"��
���
�
�
�����
�����������	������������	�����'��4�����	.����������
��	��
-��%�����
����"�����
�#������
�!
�
����� 	��"�����!�������
� ��
���
������ ��� ����%�� ����!�
����������	��
"�
���!���"	������������

�����
����#�����#����	����#��
������������#��������
!��������
��������������� �%��
>�"�4�	����������������	
��	��"�����"�
��&����.���
��#	�����������������##���'�"�
�������

� 	���� ����
	���%� ����70;��
��#�	�.�������#�	��� �-������ ��� �����
��� ����� ������
�
����"�
������	����	�������	�������
�"�������#�	����%���	
���������������

 �%��>��������������
�'��
���'�����	���'�����	������#��������
!��������
����������
�
���"�������	
�������	���.����	���������	
������!�������������
����������!��	�������
������	%��!����+G�	��
����� ��� �����-���
����������� ��
��� ��!
�
���� ����
%��#����!�� ����
�������������������������
�������������.�
�����������	����������
�����
��������"������
��
������*G��#�����
�"��������#����������
���	
�������&!������	������ �%��>��'�
�������������

�� 
������#����� ����
����� ���� �#�70;� 	��"�����#��������� & �%�� >��-� ���"
	�� �����'��
����.�����'�	���#�����70;�	��"�����#����������
��!����	��%����
��������#���������%���
�
	�
������ ��� ����"	�"�	����� �#�!	��#����	
�� ��%�
����:%
��.� �����
��	�� �#� �������
!�����
���
���#�������� &�
�#�� �	�#�����	����#���'� �
�� 
�!�%� ��"
��� ��� ����#�	� � �#� ���� 70;�
	��"����.�����	�����%�������	�
���##����"�
�������������
�������
����#�����	��"�����������
����������
	������
�����& �%��>��'�������
�"�
���
��!����	�"�	��������������������!���
��� ���� 
��
��� ��������� ����� ��� 	��
���� 
�� ��"�	��
�� @�������� ��� ��
�� �-����� ��� ���
	�"	�����
������#�70;��
��#�	���� ����	����
���#�	����#� ���� 	����#��
�����������
	��
	�@��	�������
"��	��������"�	��
��"	�"�	�����������
�����

8������
������
�"���������	������� �%��>���
����������!
�����#������	�"
����%.�
���	�� ���� 
�"������� ��
�%��� ��	�� ���� "	�"�	����
�� ��� ���� ���!���%�� �#� ���������
��	
�����������"	�"�	����
���#����!�����
�����
�H�������
	���I��#� ����70;�	��"����.�



� *)�

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

�� 
�H����"	�"�	����
����I� &������������6'��J������ ��� ��	����#� ���� ��@�������#�70;�
�
��#�	������ �%��>���.�����	�%������#�������"
����%�#�	� �
������	����
���H����#I��	�
"
	��
��
���"����� ���"�
��
�"������� ����
�����"������#� �%�� >���� ��� ��� 
%
��� ��������
��
�� ���� ������ �#� ����� ����	����
���F����#C� ��� ���� ����
����� ��	��� ��		��"����� ��� ����
����%	
����� ����� �#� ���� ����	����%� ���	
�� ��%�
�.� ������ ���� ������� 
���"�����
��		��"����� ��� ����+� ���� ����%	
����� ������#�����$���&4� '���
	�#�����
��	�������#�
���������
�����#����������
�� ���	�#�	��"	�����������
�����#�!���� �������	
��
��� ����
���
!���������������
��������������	
��N�70;���%�
����
�����

����� "����� ��� ��"�
��(��� !�� ���� 	��"����� ���� ��� 	��� �� �#�  �%�� >�� ���� ����
��##�	�����#	�������"
	
����	����������	���7��#� �%��>.������
���������	
������������
���
�
�����!����#	���+)���� ��� �))���� &
��� ���� �-���
����1����!������ ��!
�
�����
�� 
����
���	�
���� ��� 9G� ��� �
���
��� ���� �
��� #�	� � �#� �##���� "�
�'�� ��� ��� �������� ��
�� &�'� ����
����
�������	���& �%��>��'��
����
���
��	
!�����##�	����#�	� .�
�����
��&��'�����
���	
���
�#������
������#��������	
������������
������������������!������70;�����������
���!���
����� !�� ���� �
	�
!������ �#� ���� 70;� 
�"������� ��
��	���� �	� �-
�"��.� ����� 
�
������
��������
���������	
������������
�����������
!������
��
���	
����#�
!����)�D����%��������#�
����70;�	��"�����#����������
��!����
��	������
��
�����
!���
���	
����#�
!�����)G��
8������
�������
������#�+)�
����))������	�����������	��#�	�������	
����������������.�
���
���������
������#�
�����������
����#.��
�.��)�����������!���@�
����%������

���� #��
�� �
��� & �%�� >�� � ������ ���� 8; � "	���������� �#� ���	�
���%� ����
�-���
����1����!������ ��!
�
���� �#� ���� ���	
�� 	��"����� ��� +)G� ��� �	��	� ��� ������ 
�
������ ���
�����"	������
���������
���������
��	���E���	�����������������.�������"
����#�
���������
���	
�������!��������������
������%��%�!��.�
�����������
�������	����& �%��>����
!������ ��������%����
!���#	���"	�"�	����
�� ����
����� &����.� ����� 	���"
	
����� ��� ����
%	������	��'��������
��"��
�����������	
������
������"���	��#�����8; �
�
��������"�����
����������	
��"	�������%�!���%�"	������
������	
������.�
�����
������"	�"�	������#�����
����	����%� ���	
�� ����
������ ������ ���� !�� 
������!��� ��� ����� #�	� � �#� 
�
������ ���
"	������
����� ����
����� ��������� ������.� ������	.� ���� ��������
!������� ����
�����
#	��� "	�"�	����
����� #�	� ���	����	
����� �������� ��"����� ��
�� ���� ���	
�� ������ � ��.� ���
"	
�����.�"	������
������	
�������
���������	�#�	��
���
!�����������#�	� ��#�
�
��������

��� ����
	�.� 8; � �������%� �#� ���� #����	
�%�� ��	
����� ����
����� ��	����
"	�������
�"���	#��������#�	�����
�
�������#����
�����"	�"�	������#���������	����%����	
��
��%�
��.� ��������%� ����	����������
���.� ����	� ����
���.��������	
��� 
��� ����#�	� � �#�
������
	������"���%����� �����������
!�����	�����	��"	����������
�
�



� *��

�&���������
���������1����������	
�-%*����
�����#�$%��
�����
��������*������
���$&������
#��
��(���&���
�
/
�!�	�����

� ���
�����"�	��
������
��
��������8; ��������������!
�����#�70;�#$����
�
�
��
������
���	���	�����������
��������
������-"�	�������������
����	����
���.�����
���
�����
���� ���� ���	
�� ��%�
��� ����	����%� ���� 70;� 	��"������ %���	
���� !�� ��##�	����
�������� ������
��������
����0������� 	
����
���!������ ����� ������ ��� ����#
��� ��
��70;�
�
��#�	��������������
��������
�����	���
��	�%�����
���
	���	
�
���
����
��
�#��������
�#� ���� ��������� ��"�.� ��� �"���� ��
�� ���� ���
!����1�������
���� 	��"����� #���������
&$��'� ����� 	��
��� ���
	�
��� ��� ���� 	�%���� &����
� 
��� ����	.� *))9<� �C:����
.�
������
�� 
��� ��	!���
.� *))6'�� �����@������.� ��##�	������ ��� ���� 70;� 	��"�����
�
��#�	�������!������	"	�����
�����������##�	����������������	
��	��"������
��#�	���
���������##�	��������������

�������������"
	
��%����
������
���"	���������������"���#�������%��������%���
%���	
�������������"�	��"����#��"
��
����	����	���#	�����##�	����!�����	��!	��#������70;�
	��"����� ��� 
��� ��"����)����� ��������� ��� �	
������
���� �������	��� ��� �
��� 
� �����
���
��
"�� 
��� ��� ����� 
�� ���� 4� � �����
��� ��� ���� ����� "�"��
	� �������� 
��� ��#��
	��
"
��
%��� &���� �.� �A$.� ����'�� 4�����	.� ��
��	��%� ���� �
��#�	��� #�	� 
� ������ ���� �#�
��##�	���� F��"����C� �������� 	���
���� ��%��#��
��� �
��#�	�� ����
������ ����������� �
���
��	���
��
	�
�.� ���������	��%� ��
�� �����	�#��������	
��"	�������%���##�	�������"���#���#�	�
�
����#���������
������������
�
�%���	����
���
	
����
�  �	� ���� "�	"����� �#� ���� ��"�	��
�� ��
��
����� �#� 8; � �������%.� ��� �
���
������"��� 
� ��������� "
	
��%�� ��������%� 
� ���� �#� #��	� !
���� ��"��� �#� �����
����
�	
��������� ����� ��	�� !
���� �����	� ��� 
� ���#�	� � #����� �	� 
� !
	�%	
���%� �#� 5� 
	�����
�@�
	��.� ����%���� ��� �
	%��� ����
������ ����� �����	� ���� �	� ��%�� �"
��
��#	�@������
�����%��� ���� ���#�	� � %	
�� #����� �
�� ��������� ��� �����	� (�	�� �	� ���!��� ���� %	
��
�����
���� #�	� 
� "����� �#� 3))� ��� ��	
������ ���� %	
���%� �������� �
�� �))G� �����
����
����	
���
�����	��"	��������#	���
����#�	� �%	
��"	�������������
���#�	������	��))�����	�
3))������
�
&�������

:���-
�"����#������
	������#���	���
��	��"�������!�
����� ���	�������"���
	�
�J��
���!�����#�	�!���������"��	���&!������	���'������������� �%��2.�	����.� ��%����	������
���� ����"�
����$��� &%	���� ��	���'� �����
���� #�	� ���� �
��� ��!B�����  �	� ���� %	
���%�
��������&�""�	�"
����'.�����	��"������
��
����������"�
����#�	������))������	
�����!���
�
�� ��	��%���!�"�
����#�	� ���� 3))� �����	
������ �	� ���� �
	��"����.� ���� 	��"������
��

%
��� 
""	�-��
����� ����"�
���.� ������ ���� 	��"����� ��� ���� !	�%��� �����
���� "�����
������
���	����%����	�
����������70;���%�
���
�����������
#��	�����"	��
	��"�
����
� :���� ��
	��
	������#�70;�	��"�������"����
��������������	��"�����#	�����	���
��

	�
��J3�& �%��2.�	����'.�
�����%����	������"
���	���
����##�	����#	�����
��#�	������
	���
����
�� 
	�
�� ���� 	��"������ ��� ���� %	
���%� �������� ��##�	���� #	��� ������ #�	� J�� ����� 
�



� **�

��	��%�	��
	���"�
��#�	� �����))������	
����� ��
�����
""�
	���#�	� ����3))������	
����.�

����
��	�"�
����!��
����"���%
�����	��"������4�����	.�����	��"�����#�	������
	��
���
!	�%���"��������	�� ��� ��
	� ��� ���� ����
	�
�.� ������%�
������
�����"�������� 	��"�����
	��
��������
����#���������	������������"��.���������
��#�	�����!	�%���"������
��!�����
	���

����
���"�
����#�����	����"��������	��"�����������.�#�	�!������	���
��	�%����.������
	�����
�#�	��"������
��#�	�����"�����
��
	%���
	�
���������������	
����%�
���#�	�����#��	�!	��#�
�����������"���&��������	
������
�����	������%����
��������������
���!���-"���������
%���	
��������
���A�� �����	�������
��
	��/$�
�
�����<�%	�����
�������	������� �%��
2�'�
�

�
�

�
 �%��2��J
	������#�70;�	��"������
��#�	����!�
��������	�������"���
	�
��J��
����J3�#�	����������#�!	��#�
%	
���%����������#��))����
���3))������	
����.�
������#�	��#��������	������
������	���������������#�3))�
���� �8���� ��
���
����#� ������ 	��"��������##�	� ��!��
���
����#	��� ����#�	� ��#� ���� ��"��
��$��� &�
�����
%	���� �����'�� ���� 70;� �
��#�	��� ��##�	� ������� �
��� 	�������"��� 
	�
.� 
�����%�� ���� ��� ��
	���� �#�
��
	
���	�������!���������������
	�
�������
������
��������##�	������
	����
!���
���	�"�
�
!����
�

�
*�
�����

0�	� 
�
�����������(��� ����������
	�+��
�����	�
	�� &8; '��������%� 
""	�
���
!
�����������
����"�������#� �%���.���
���������	
����%�
���#	����������	
��"�"��
������
������� 
� ��
��� 	�%���� �#� ��	��-� %���	
��� ���
�� ���
!����� ���
���� ��
�� �
�� !��
�������
	��� 	��
���� ��� ���� ���	
�� ��%�
��� !��� ������ ���� ����
	��� ��� #�	� � ���� ����

����
����� ��%�
�����������
	� �������������#� �������� 
����
����� ��%�
������� 
����
!�����
	��"�������	���� &$��'� ����� %���	
���� 
�� 
��@�
���"	��������� �#� ���� 	���	����70;�
��%�
��� ���� �������
	���� ����� ��� ���� "	������� �#� �����"��� ������� ���"������.� �
���
��	�����!������
	� �������������#� ���� ���"���������
!��������
��������� ��������
	��
$��������
��
��������	"�	
�������	����#��
�����"	������������	
������� �%��>�&	�����	���'.�
!��������
�	����#��
������
�������������#�	�����"	������
�
��������

� � 1�����0�� ����%& '� �	���������  ���	
 ���� �����
 ������������ �� �� ���������

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



� *6�

�	��� �����	�����
 ����� ������������� ����������3�(����*"�1����� ���������	����

	������� ����� � �	���� ��� �	�������� ��	
 � ��� ������� �
 
 � ��������"� 1����� �� ��

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

	�4��	���������������	����� 	����������%& '� �	�������������	����������	������#��"�5"�

1��� ��
 �������� � �	�� ����
 �0��� ��� ���� �  ���	
 � ��	� ���� ���
 ����� �����

��
 ������������ ������������
 �0�������������	��6 7#��#��"�(+!���	������	��
 �������

�������
 ����������
 ����������	��������%& '� ��  ���	
 "�2 ������������6 7#��������	�

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

��� ���� �	������ ���� 
 ��� %& '� � �  ���	
 �� 	�� ������ ��� ��� 
 ��������"� 1���


 �����������	
 ����
 ����
 ��	����%& '� ��  ���	
 �����������������������������������

��������6 7#������������	���
 �������������������������������
 ��������������������	��

����������	�������
 ���������%& '� �	��������� ��������������� ������	�������	
 �

�������������
 ���������������������6 7#�� �����������
 ���������"��

� 1����� ����������� ���	��������������������!�������
 �������������
 �0������������

�����������	����
 �����������!���� �� ���� ������������	��6 7#����	�������	�������	�

���
 ������������������	�� ��������!�����	������������	
 ���	�����6 7#"�1���	��������������

���������	�����8 (���������	���������	��������	����
 ������������ ��� ��	���� �����9 7 /��

������������� ����
 ��������� �	�������������������������	�:5*; ��������%& '� � 	��������

���� ���"�<�������� ����  �	��� 	��������� �������� � � ����  	����� ��� �  ���	
 ��� ����

����	��6 7#� �#��"�(+!���� ���� ���������	
 ����� ���	�
 ��	� �����������������������

�����.������	���	������������������������(=��"�1��������	�	�� ��#��"�(+�!����� ������

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

�	� ����������������� �������������	�� ��#��"�(+�!"�1�������	�����������������
 ����������

����%& '� �������������� �����#��"�(+�"�2 ���������������������������	
 ���	�� ���	���

���  	��� ���� ������ 	�
 ����� ������ ��� 0�	�� ��	� ���� �	�
 	�� ������ �� ��
 ������"�1���

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

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

	�4��	��� ��� ������� ��	� ���� �����  	����� ��� %& '� � �  ���	
 �"� � <� ��
 ��	� ���	��� ���

��������� ������������	�����	������������������������8 >�������#��"�5%"�
 



� *3�

 
 
#��"� (+"� � ��
 ��� ��	� 	�� 
 �������� ����
 �0����� ��� ���	�� ��
 �������� ��� ���� %& '� � 	��������� ��	�

��	�����	��8 (��� ������
 �������������
 �0����������������	��6 7#������� �	���������	������������������

%& '� ��  ���	
 ��	���������"�"�& ���
 �0���
 ���������6 7#"�#	�
 ���������	������������������������
 ���

��		������������!�(++�����	���������!�(++�����	����������!�>++�����	������������	�
 ���!���� !�>++�����	�����

������ ����	�
 ���!"� �"� 9 ���	��� %& '� � �  ���	
 �� ��	� ���� ���
 ����� ����� �����!� � ���� �������������

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

��
 ����������"��"� /��� �����%& '� ��  ���	
 ����	� �������	�����
 ��������
 �������� ������
 
 ���

%& '� � �  ���	
 �� ��� �"� 1� ����
 ������� ����
 �0������ � �� ��������	�� ����� ��� ��� �  ���	
 �� � ����


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

����
 �0�����������������	����� 	�������������	�����  ���	
 �"��

�

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

����	������ � ������ �
 ��	���� ��������� � ���� � �� ��
 �� �		�	�  	����"� <� ����	��

��	���������������
 �������������	
 ���	� 	������������?������������������@��
 ���

(5)$A�9 ����	��(5.>!"�/������	��������	�����	������������������	�
 � ���������
 ���	���

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

�����	������������������������"�1��� 	������������������������������������
 ���	���

�����������������������������	������ �	��� 	����"�1������	�����	� ������
 �������

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

	��������"� 1����� ���� ?�������� ��	���� �	� ����� � 
 ���� ��� �������� ���� �����������

����	 ���������������
 ���	����	
 ���	�"�1�������������� ��������	�����	���	��� ���

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

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

�
��&�������������%��������

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

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



� *+�

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

���
 �������"� 1���������� ���������� ������	���� �#	����������"�� (55)A�#	�������-++(!�

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

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

�� 	����� ��	����	�� �4������ 
 �������� �%������ ��� #	������� (55$A� 9 �/������ ���

� ��0��0�'�
 ��(55>!���������	������
 ��������������� ������4���� �#	���������%�������

-+++!�� ����� �� %������ ����
 ����� ��� ����	
 �������� ���������� 
 ������ �#	������ ��� �"��

-++)!"�6 �� � �	�������������B������� ���������� ���C�
 �������� �������	����
 ����������

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

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

���
 "�1����������������� ������� 	��������� ���������� ����
 ������� ��������	��

����������� ��������������� 	���	������������ 	���	��(5.5A�D�
 ���(5=+!�� �������	
 ����

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

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

D
 ����
 �� -++(A� %�	������� ��� E ������ (555A� %�	������� ��� �"�� -+++A� %	� ����� ��� �"��

-++>A�#	��� �������"��(555!����FF� �����6 ���������"��-++)A�E 
 ����������"��-++(!����

����9 7 /������ ����������"��-++)��-++>!"�G ����4�������� 	�����
 ���������	�
 �����������

�9 7 /� ��
 �� ��	���� ��� ���� �������� ��� � 	���	� �������� � �� ����� �	�������� ����� �� �

 ����	� ���	��	������� �8 <7!� �7���	����� ��� �"�� -++*!� ��� �  ��������
 ���  ����	�

���	��	������� �D��� ��� �"�� -++.!�� 
 ���� ����	�"� 6 �� � �	�� � ���� �	����
 � ��	� ����

����������� ���������� ��� � 	���	� �������� ��� �9 7 /� ������� ��� ���� ��� � ��
 ��	��

	����������� ���� ��� ���� ���� ���� ���� %& '� � ������ ��� ����� �� ����	���� 
 ���	�� ��� ����

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


 ���������������������������"��
����8; �
�
������ �#� ��������	����%����	
�� ���"������� ������#�	���	���%��� ���

����/	
�%�	��
��
������/	
�%�	�&�252'�
	%������
������#�����#���������
��
��	
��"	�"�	���
����	"�	
���� �������	������"���#��
��
����.�
��� ��
�������
�����
�����������
�#�������
%�
�������!�� �������	��� ��� !�� �
��
��� ��� ���� ���
�� ��"������
����.� /	
�%�	� �
��
����� ���
!
�������
������
������#���%��#��
���	�%	����������##��������!�������������%�
���
�	����
������
%��!�����������������%�
����0��������	�%	����������##�������������
�������
%�
	��
����	"�	
�����������/	
�%�	����##��������#��
��
�������������
%%����
	�
!�����
� ����.�/	
�%�	� �
��
����� ��� ������
��"	�!���
����������������	��� ��� ��	����#�
��"��
�� ���	
�� ������ ��@������.� ���	�� F������C� �������� �#� ��%�
��� ����� �-������� �����
���	����� �#����� ��%�
���
��
� ���	�� ��������	���
���
�����	��
��
����%� ��������	��.�#�	�
�-
�"��.� ��� ��� �
��	
�� ��� ������ �#� ����	� "�
��� 
�� �"���#���%� ���� ��� ��%�� ��� ����	�
����%�
�����
�����������#�������%�
�������
����	�� ��������	���%���������
�������������
�
���%�����������
�����������F�
���C�
�"	����%���F�����C�"�
���%�
��
��
��	�����.����#�	���%�
�������/	
�%�	������"����#.������������	��
��.�������%�
��������������%�����������
����
��
�����������
	��##�����#��	�%%�	��%�������%�
�������
����	������������
���
��
���
	���"�����
��� ���� 	����%�"�
��� &�#� �������%������ �����
��� ��%�
�'.� ��� �������
""��� ��
�� �����
�����
������"�
����
	���	���
�������
��
�������.�	���	���%������	��	��#���#�	������������/	
�%�	�

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



� *5�


����"������	�@��	���!��/	
�%�	.����������#�	�������������!��	�%
	����
��"	�!
!��������
	
���	���
����#����������

:����
���.�����/	
�%�	��
��
������
����
������
��������"������"	�!������
������
����
���"�	
�� �"���#������ !��
���� �
���� ���� 
���	��	������ ��	�
�� �#� ��#�	�
����� ��� �
���

�
��(�����%�
�������
�������!�������
���%����	�
������
������	�
��������	���������"�	����
�����
��
����	�������
�����	��%����#����������������!�������
���"
�	��#���%�
�����	�����
� �� "	�"���� 
�� 
���	�
����� 
""	�
��� !
���� ��������	
���	������		��
���� ��
�� "	�������
'����	
�������	
���'�	�
����
!����������%�
�����
���!��������������	������ �������	��
��� ���
���� ��%�
�� �	
���������� #	��� ���� ��%�
�� F��
����C� ��� 
�����	.� ���� �	����
��		��
�����#��������!�����������������%�
���������-��!���
��
������	�������
�"�
��
��
���� �
%� ��		��"�����%� ��� ���� �	
���������� ���
�� &��
""� 
��� �
	��	.� �295'�� �	����
��		��
����� �
"��	��� ���� ��������	��	��������� �#� ����#���� 
���	�%	������� ��
�������� �#�
���� /	
�%�	� �
��
����� #�	�
���� �� 4�����	.� /	
�%�	� �
��
����� ������ ���� ��#�	�
�����

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

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

 

�
�

 �%�� ����:�����	�
��(
����� �#� ���� �	������		��
�����#�	� �����	�������� ���
����*'�� :� 	
����� ����� ��	����
���������� ����� 
� "�������%��
���� "�
���!��� $��� %����%� ��� ��!��
���
�� ���#���		��
������ &!���'� 
��� 
�
���
������������"���#������
�����%�
��&	��'��/'���	������		��
�����!������������	�%��
��
������
���������
��	������'���-"
���������	
��	�%�����#��&!���'������
�����	�
��(�����	������#������
���#��������&%	���'��
8������
�.�#�	�������
����#�
����%������
�.�����
�����	�
��(
��������"	�����������
��
����%�
���������
�������

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

�

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200
-1

0

1
Original and Noisy Lagged BOLD Time Series 

                                                                                         Time (s)

A
m

pl
itu

de

-100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100
-0.5

0

0.5

1
Cross-Correlation Function

                                                                                         Delay (s)

A
m

pl
itu

de

-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5
-0.5

0

0.5

1
Cross-Correlation Function (Peak region)

                                                                                         Delay (s)

A
m

pl
itu

de
A

m
pl

itu
de

A 
 
 
 
 
 
B 
 
 
 
 
 
C 



� *9�

:���-
�"����#�
����%����
%�!�������������%�
��������������� �%����������!	�
��
�"	�
�� �#�"�������� 
��� ��%
������
%�� �#� ���� �	�%��
�� 
�����		��
����� ��� �����	���� ��� 
�
�
		��� �"���� ��
�� ���
	��� �"���#���� ���� ���
	�� ���
�� ��
	
���	�(��%� ���� �����������
!������������������	�������������"���
������
��!��
�����������"���!���������%�����
 ��	��	� �	
��#�	�� �#� ���� �	������		��
����� ��%�
��!�� ���� ��	��	�:�"��������"���	��.�
����� �	
��#�	���%� !
��� ��� ���� ����� ���
���� ����� 
���	��	������ ��	�
�0
���� �������

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

����
����� 
	�
��� ���� �������� �#� ���� 
���	�%	������1� ��	�
��(
����� ��� ��� ����
"��� ����
�"	�
�� �#����
��� ���� ��� ����!������"� 
������
�� ��� ���� 	��"������� ������ � ��� 
� ���%���
��
	
���	������ ��������#�� 	�"	�������%� ���� �	
���������� ���
��!������� ���� ���� ��%�
��.�
������ ����� !�� ��	���� ���� 
�����	�
�0��� ���
���  	��� ����� "�	�"������.� �
���

�����	�
��(������
��	�"	�������
�����'���
��
����!�!������������������"��������&:��
��� 
��������
��"��
����� ��#�	������ �#� �
��
����.� ���	�� ��� 
��
��� ����"����!������ ��
�� 
��

""
	�����
��
��������#�:�N�7�
���
����	�"	���������"
	
����������#���N�:�
�����N�7.�����
�
���	��
���%��-�	
����
��������"����!���������
��!���-�������!����	�����
��"��
������#�
������%�
��
��:���������
!�������#�������
��"��
����.�������#�	������#��
��
������
�������
!���	�
����
������"
	������������"��������'��

��#����	�������	����
������
�����	�
��(������
���"���.������"�������"
	
����
��
��
������ !������� ������ ��������� ���� ���
�� ��"������
����� �#� /	
�%�	� �
��
����� ��	����

�
���������##�	����
����#�	�
�����!�������
���%�����&�
%%��'����
��������
����%�������-.�
!��� ��� ���� 
�����	�
��(
����� 
""	�
��� �
��� �
%� 	�"	������� 
� �"���#��� �
��
�� ����.�

������%����� ����!���������	�����"
	
�����	
���	���
��!���%������
������%����	������.�
��	�������
""	�
�������
��
������	�
����
���
�����	�
��(������
��
��
���"
	
����
��
��
�����!�������"
�	���#���%�
��� ���
������	���#� ����	������������	���
��	�%����.������ ����

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

0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500
0

1

2

3

4

5

6

7

8

�
-25       -20        -15        -10         -5          0           5          10          15          20        25 

Delay (s) 
�
 �%���*��:�����	�
��(���
�
�������#�����!���	��#���!
����:� ��#���"�����%�
��&!���'.��� ��#����"��������
&���	
����'� ����!���	��#���!
���&%	���'.�
���
�����	�
��(����� �&	��'� 	���
���%� �����-���
��	�� &3� �'�
���
����!���	��&9��'����
�����



� *>�

����"	�"�����
�����	�
��(
�����
""	�
������
����
!����#�	���
���%�
������!���	��
��#������� !������� ��	���
�� 	�%����.� 
��� ������� ���
	
��� ����
��	�� 
��� �����	��
��#��������!�����������	�%������:������
������#�������
"
!������������������ �%���*������
�����
����70;��
��#�	���
��%���	
����
%
���
��
��$���#����	�����������������%�
��
��
�� �
�� ���
���� 	��
����� ��� ���� ��"��� ��%�
�� 
��� ����� #��� !
��� ��� ���� ��"��� ����� 
�
��%
����� ���%���� :�� 
� 	�����.� ���� 
�����	�
��(��� �	������		��
����� #�������� !�������
��"��� 
��� ���"��� &%	���� �	
��'� �
�� ����� 
� "�������� 
��� 
� ��%
����� ��		��
����� "�
��
�����
���%����
����#�3���#�	�����#���#�	�
	��
���9���#�	�����#���!
�������������
���
	��
��	�����#	������������
�����!
�������	�
����������"�	
��"	�"�	������#�����70;���%�
�.�
�����
���%� ��
�� ���	�� ��� 
� #
	� %	�
��	� 
!������ ��� 	������� �"���#��� ���"�	
�� ����	
�������
��	��%������70;���%�
����
��"	���������
""	���
������

�

������	
���

1������������������4�������	������������������	�����	� ����������������������
 ����

�����������������	���� ��������
 ����������	������������
 ���������	����������%& '� �

�  ���	
 �� 	���	���� ��	�������� ���� ��	���"� & �� ���	���� ���� �	�������� ��� ���� 	������� ���

����	��������
 �����������������H������	�����������	���	�����������������	��������������

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

�
 �	� �
 ������������
 �����������������"�1���
 ��������������������	����������� ������

�� ��� ��4���� �����H������ 	����� ��� ��� ��������� ��� �� ����� ��	������ ���� � �	��
 ��

������
 ��	����
 �����������%& '� ����������	���������	� �������	��� ����	���	��������

��������	���������	��������"�1��������	������������
 ����
 ��������	����������������

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

��������� ��	����� �	��������� ��� ���� ��
 �� �	��"� 1��� ���	�� ����� ����
 ���� 
 ��� ���

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

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

��� ����	��"� 
 
��������������	�

D����	�������7& (�FI �$=5+��������@������8 ������#��������"��

�

���������	�

<���	�� <�� G ������ 7 � �-++-!� <� 
 ����� ��� ���� ��������� ���� ���� �	��� �����	���� ��� �����


 �������
 �� ��� ��
 ����
 ���J� <���������� ��� ���� ����	�	������� ��� ����������

���	��
 ������2 ��	�/
 �����J((.-K((=("�

%����'<��D
 ����
 �E ��-++(!�@	������	����������	����J����� ���������������	����	����	��

����	
 ������"�%���"�G ���	�����J�>.)�$>"�

%	��� �6 %� �(5*=!�1�
 ��	����� ������ ��
 
 ����������
 �� �������������	��������	�����

�����������"�L�@�����������J))$�*+�

%���������@<��, ���	�����	�'� ��-++(!�#	�
 ����	������%& '� J���� ������������"�2 ��2 ��	������

�J=.>�."��

%	��� 9 �� 2 �		��� � � � �-++$!� 8 �	�� �����	���������� ��	�����
 �������� ���������� 9 7 /� ��� ����

��
 ���� �������	����� �������
 �����������	��� ������ ������"�2 9 7 �%��
 ��"������	���!"�



� *2�

%������ ��@D��D��MD��%���������@<��-++)!�, ���	�����������	�������
 ����
 ������	�����

����
 ������������
 ���	�
 �����������������9 7 /�
 ��������������������� ����"��@	���

2 ���<���D���, D<����J(>(*�5"�

%�	�������G ��E �����@��(555!�& ��������	����������������	���������	��������������������	����	��

���������������	��������������	���	�����"�%����G ���	�����J�(55�-(+"�

%�	�������G �� ���D�����<��G �����G ��E ������@��-+++!�%����	������������	����������� ���� �����

	����������� ������ ������"�2 ��	�7���	�����J�.=5�5-"�

%�	��79 ��D��MD��%���������@<��-++(!�D���������	�����������������������	����
 �����������

#9 7 /�%& '� �	�������"�2 ��	�/
 ������J�=($�-."��

%�����<9 ��(==*!�F���	���������	� �����"��G �
 �����7����D���%��������J�>5)�>5*"�

%	� �����<��� ����9 ��'����	��<��G ����I ��2 �
 �	�7 ��%	�����	�D'��-++>!�%�������������������

�	�������� �����	�
 ���	� ��	����� ���� �	�J� ��	�������� ����������� 	� ����� ��� � 	���	�

�������"�@	���2 ���<���D���, D<�����J5=>5�*>"�

%������� � 9 �� F����� D<�� � �� �	� � 6 �� 6 ����	� � L� �(55.!� '���	� �����
 �� ������� ��� ����������


 �������	���������
 ����������
 ��8 ("�L�2 ��	��������J>-+$�-("�

%������G ��#	������E L�(55$!�9 �������������������� ������� ��������� ��������������J���	�����

����	�������� ������� ������	����	���4������
 �������������9 7 /"�G �	���G �	������J$.=�

$="�

G 	������9 ��#�	���	�� ��(55$!�<�����������	���	�0���������	����������	�����������������

 �������	���"��D������������J5>5�*-"��

G 	������9 ��#�	���	�� ��-+++!�9 �
 �	�����������������	����	����������	�
 	�� �������	���"�L�

2 ��	��������J>$+�=>"�

� ���<9 ��(555!�& ���
 ������	�
 ��������������	�� ����	�������9 7 /"�6 �
 �%	���9 �����J(+5�

(>"�

#�����6 ��(5*)!�2 ���������������"�/���7��������������@�������������D��������F��"�6 "�#��������

9 "�%	��������<��������G ����	��G 	������2 �� �I�	�"�

#�����L<��%��� �<� ��2 ������9 1��-++>!�G ����
 ����
 ���������	�������	����������	��	������

��	�������	� ����	���������"�G �	��7������J�$)�=("��

#	��� ����<��8 �����@��%�����L��%�����7 ��L�
 ���0�LG ��7��	����0�'9 ��7��	����0�8 ��E 	����	�<E ��

D����	� �� �(555!� 1������� ��������	���� ��� ��	���������� ��� ����	������� ���� ���� ���	��

�	������������
 �4�������	���
 ��	����	���"�L�2 ��	�����9 ����������J�(+*�(5"�

#	������ E L� �-++(!� %	��� ���������� �������	� ���������� ��� ���	���� �	�������"� 2 ��	����������"�

�J>+.�(="��

#	������ E L� �-++-!� %������ ����
 ����� ��� ���
 ���� �����
 �J� �� ���������� ��� �9 7 /"�

2 ��	�/
 ������J*()�)+"��

#	������E ��-++*!�<�����	�������	�����	��������"�@������1	���7 �D���'����%�%����D�������J=(*�)."�

#	������E L��%������G ��-+++!�<����������
 ������������������� ���������� �����	�
 �8 -����8 *H9 1�

�����
 ��"�@	���2 ���<���D���, D<����J�$*5(�."�

#	������E L��#	����G � ��#	���� ���7DL��(55)!�1�
 ����������������������������� ���������� ����


 ���	���� ����@F1"�6 �
 �%	���9 �����J�.5�$5"�

#	������E L��#	����G � ��'������@#��#	���� ���7DL��(55)�!�#����������������� ���J� �����	��������

��
 ������������������	����@F1!��������"�L�G �	���%�����#��� �9 �������J�*�(>"�

#	������E L��6 		�����'��@��������-++)!�� ��
 ��������
 ��������"�2 ��	�/
 ������J(-$)�)+-"�



� 6)�

� �� �	�� ��(555!�� ���� ������������
 ������	������������ ����	������%& '� ��9 7 /"�2 ��	��
 ��"�

�J>(.�-5"�

� ������7 ��7���	�����<��E �
 �� D��#�	
 �����F��-++)!�/� ������������	��������	���������	�������

��� ��
 ��	���� ����9 7 /���������� ����	����	��	���� ��
 ������������ 	���	���������


 �����"�9 ���7�����/
 ��������J(-*(�.("�

� ������ 7 �� 7���	����� <�� E �
 � � D�� #�	
 ����� F� �-++>!� � �	������ ��	����� ����	������� ��	����

���
 ��� �����	��
 ���	� 
 �����"� /�J� � ����� L� ���"!�� <��������� ��� @�	��	
 ���� NN "�

& ���	��, �� �	�����@	�����2 �� �I�	�����"�>)5�.-"�

� �	��<��1���	�G���(5=.!�2 �� ��������%����O���� ���	�����	��"�L"�& ��"�D��"�<
 "�<)��*-�.("�

� 	���	� G�L� �(5.5!� /� ���������� ����� 	�������� ��� �����
 ��	��� 
 ������ ��� �	���������	��


 ��������F����
 ��	������J>->�>)="�

6 ��� �	��	�� <��& ������	�L9 ��� OF��������9 ��-++>!�8 	���������%& '� ���
 ����
 ���	���������

�	���� ���?����� ��� �	��� 	������� ��� ����	� �������� ��� ���������� ������"� 2 ��	��
 ��"�

��J(.)5�*("��

6 �����E <���  ���D8 ��� �����L'��-++>!�@	
 ��	���	� �	�����		�������	� ��������������	����

���	�������������
 ��8 (�%& '� �	�������"�2 ��	�/
 ��"���J�-))�>("�

6 	���2 ��'���L��9 �����	�D��, ��	����E ��I�����F��-++.!�G �
 �������
 ��������������������������

��	������
 ��	�����������������9 7 /�������"�2 ��	��
 ��"���J=$5�=$"��

6 ������ 72 �� @	���� G L�� 7���� 9 � �� 1�	��	� 7 �� #	������ E L� �-++-!� � ���������������� �����	������ ���

� ����	������%& '� �	��������J����������� ���� �	��� �	�������� �	������������� �	����

	������������	����������"�2 ��	�/
 ������J=)�5$"�

6 ��������9 ����	�F��<	�����9 ��D�����%��-++)!�1������������
 �� 	����FF� �� 	���	���������

��	��������������	����������	�������������������	�����
 �����"�L�2 ��	�����9 �����������J�

-$�>>"�

6 �	� ��0� %� �(55+!� D�
 ������� ���������� ����	������� ��� ���� �	��J� � 
 ����� ��	� ��
 ������

��		������������ ����	���������	��	��
 ��������	���"�/���L�%��
 ���G �
 �������J�(>5�$+"�

6 �	� ��0�%��� 	���G '��6 ����L8 ��, ���	�����	�'� ��D����	��9 %��9 �������9 ��7����	��D/��(55-!�

#��������� ����������� 
 ���� ��
 �� �����	��	� ���	��	���� �	��� 	������� ��	���� ��?����

��������� �����"�L�G ����2 ��	�������J�)((�--"�

E ����� L@�� 8 �� F����� � G � �(5$>!� G ���� ��	����	�� ��� ��������� ��� ����  ����� ��	���� ��� ���� ��"� L�

@������"����J*(*�>$"��

E 
 �P���� 9 �� � ���� 9 �� 1	��������<�� %	�����	� D'� �-++(!� F ������� ����� 	�������� ��� ���	��

�����
 �J� �	���	� ��������� ��	������ �	����	� ��������� ��� ���������� �����
 ���� ���

�����������"�%����G ���	�"���J(>*�*$"�

E ���� G E �� G 	��	� � � �(5$.!� 1��� ����	��0��� ��		������� 
 ������ ��	� ����
 ����� ��� ��
 �� ����"�

/FFF�1	������������<����������D����������D�����@	�����������  !"��J)-+Q)-$"�

E 	���1���D������ ����� 9 ��D������L'��(55)!�8 ������	���������������
 ��	��������	������	�"�

L�@������"����J$>$�.*"�

'� ���2 ��& 	�� �1��� ����D��M��	��F��-++.!�2 �	
 ��������	
 ���9 7 /���� ���������	������

���� �������	�������	�	��� �	���	�
 ����������	����"�2 ��	��
 ��"���J((.(�="��

'��� �'1��1���	�G���-++$!�/��������������
 ������	���
 J�G �	��������� �	��������
 ����

�������	���	������	���0����"�6 �
 ��8 ���������F����	�����/
 �����N //�����J�->=�-**"�

'���������� 2 E � �-++-!� 1��� ���	�� ����� ��� ���� %& '� � �9 7 /� �����"� @���"� 1	��"� 7 "� D��"� '���"�

���J(++)�(+)$"�



� 6��

'����������2 E ��-++)!�1�������	����������������%& '� �����������
 �������	���������
 �����

�����"�L�2 ��	�������J)5.)�)5$("��

'�����������2 E ���������%<��-++>!� /���	�	����������%& '� ������"�<�����7� ��� �@����������

��J$)*�$.5��

9 �/������ <7 �� � ��0��0�'�
 � #� �(55>!� D�	����	�� �4������ 
 �������� ��� ���� ���������� ���

���� �	�����������������������	����
 ����"�6 �
 �%	���9 �����J-�--"�

9 �/������<7 ��� 	���G '��, ���	�����	�'� ��6 ����L8 ��7����	��D/��6 �	� ��0�%� �(55)!�2 ��� �	��

������������	����� ��������� ���
 ������ ����@F1"�L�2 ��	��������J�.**�.."�

9 ����� 7D�� '����� ���� � G �� � ��� LD� �(55=!� 9 ����� ��	���
 ��	�� ������ �������	���� ���

����������9 7 /"�@	���2 ���<���D���, �D�<����J(+5+-�$"�

9 ���� 9 7 �� 2 �� 
 �� F<� �-++.!� � ���� ������ ������ ��� �����	���� ������  ������J� � 
 ������
 � ���

���	� ����	���������"�L�2 ��	��������J-=.-�$+"�

9 ����	�7� ��(5.>!�<��	���� �	����?�������"��<���9 ���D�������J(*5>�(.+*"��

2 ��
 � � �� 7���� � � �(5=>!� @���	��  ����� � ����� ���������� ��� ������  ������ ��� 	��	�����	�

���	��������
 ������������	����"�<	���2 ��	������J(5=�-+("�

@��
 ��� FL� � �(5)$!�D����������� ������� �����
 ������������ ��� �
 ������	�
 ���������������

7����D���������D�������D�����
 ������J�((5�()+����--*�)-��

7����� ��1���	�G���(5$(!�1�
 ��	����
 
 ��������������
 �����	��  ��������������J��������

���%����O���� ���	�����	� �����"�L�& ���D���<
 �����J(>(>�-("�

7���� � �� 9 ����	� %<�� 6 �	��� L7 � �(5$.!� � ������  ����� ��	�������� ��� �������  ����� � �����

�������������������������	
 ����
 ������������	�����������	��	�����	����	����"�%	������J>)�

.."��

7���	�����<��#�	
 �����F��� ������7 � �-++*!�9 ��������	����������������� �	� �����	���������

� 	���	�������������9 7 /"�2 ��	�/
 ������J�-)+�>-"�

7���� 9 & �� G ����� , �� '���	
 ��� 6 �� D������� 7 �� F�0�����	��	� ��� E �������
 ���� <� �-++-!�

#��������� 
 ������� 	�������� �
 ����� ��� ����� ������	�� ������ ���	����"� L�

2 ��	��
 ����"���J))5�*+"��

D���L7 �� L����	�F<��1������� I �� #�����9 9 �� %	
 
 �	�9 L�� 9 �	������@<� �-++.!�<�
 ������ ���

�	������� �� ���������������������� ����
 �����	�����������	���������9 7 /�����	�
 ����

�������  ������������
 �� 	������ 	���	��������"�2 ��	�/
 ������J(=$�5."�

D������ ���� � 9 �� D������ L'� �(55*!� @���� ������ ��� 	���� ��� ������ ��� ���� 
 �4��� 	����"�

D�����������J(+*)�."�

D������ ���� � 9 �� D������ L'� �(555!� 1��� ����� ������ ��� 
 �4��� ����� �����	������	�J�

���������������������������"�L�2 ��	��������J(-+)�(."��

�O< ����� ��D���
 ��� '��G �	�����9 ��-++)!�/������������������	��	������ �	�������������������

���������������%& '� �	��������"�L�2 ��	������������J).+�$("�

D��������� 2 �� �����
 �� � 7 �� %	��	�� � 6 � �(55)!� F���������� ��� ���������� ��� �����
 ����� ���

�����	�
 ��������	��	������	�����"�L�& ���D���<
 ��<���J-((=�))"�

D����7 ��<�	�����9 ��(5$5!��%�����
 ���������������������	��	��
 ����	�����������������
 ��"�

/�J�� ���
 ���<���J�<� ��������%�����
 ���	�����@���������"�2 �� �I�	�J�7 �����"�()5K

(*+"�

D�
 ����<��<����9 ��& ����	
 ���<��'����������2 E � �-++.!�2 ���� ������������9 7 /�	��������

��		������� �������	�����������	������� �������
 ������ �����	��8 ("�2 ��	��2 ��	������

���*.5�*$$"�



� 6*�

D�
 ��G<��(5=+!�9 �	������
 �������	�������F����
 ��	��"�����(�>=��

D������F��G ������'9 ��7�00��@��@��	�����#��7�00��@<� �(55(!�D�
 ���������	���	������������	��

�����	�	������	
 � �@F7� !� ���  ����� � ����� ��������� �8 F@!� ��� 
 �������� ����	����"�<���

2 ��	���%�������J-+�="�

1����	���� L��9 � �����L<��� ���<#��(5=)!�1�������������	���������������������������������	����

���������
 ������ �������	���"�8 ������7������J$$*�=*"�

1����	��� � L�� 9 � ����� L<�� 1��
 ����� /� � �(5=(!� 1��� ����������� ��� 	�������� 
 �������� ���

 	����������� �������	��������	�����������
 ���������	���F���%	���7������J>(>�5"��

, �����E ��I������	��%��, ��	����E ��-++.!�6 �
 ����
 ��������������	���������%& '� �	��������

������	���	�� ��������
 ��������*
 ����(�!�@	���/D9 79 ��*$$-"�

8 ������7 ��D�����	�����& 	���� <��(5=5!�1���	�������� 	�������������	������	��������	�����������

��� ����
 �����"��F���%	���7�������J>)-�>).��

����I ��#���	�F� �(55>!�� ��
 ������	����������
 ������	���	����������� �������"�2 ��	�����

'��������J($*K($="�

��		���� � L�� %���
 �	�� F1�� 1����� <1�� 9 ����	� � 6 �� %	��	� � L�� 9 �9 ���� � � �� %	
 
 �	� 9 L��

� �
 ����	�� 8 @�� %	���<�� %	��� @<�� 9 ������� /#�� @���� � 1�� 9 �� ������/�� 1��
 �����<L�

�-+++!� 7��� �	�� �	�
 � ������ ���	����� ��� ��������� � ���� � ������ ��� ���� ����	�������� ���

��	��	��	����������� ��������
 ������J������������
 �������	���������
 ����������"�L�

2 ��	���2 ��	���	��@������	�"���J>>(�5"�
�


