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

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

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

��������

����� �����	
� 
� �	���� ��� ���� 	�����	#���� �� ��� �
������� �����	�� �	�����	
� �����	'��� (�� )** �� ����� ������ ��

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

�	�� ��
���	
� 
� ��� ������ ����� .�� ��
.�� (�� ������
�� .�� ������	��� ��� ��� �����	
� ���� �� � �����	
� 
� ��� �����

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

� �#������� .	�� ��� �0���	������ ���� 
� 
���� ����
��� (�� �����	�� 
�

��� ��
�� .��� 	� � �
�	� .�� ����	��� (�� ���
�	�� 
� ��� ������� ��
�� ��� 	
�� 	� ������� �	�
������ ��� ���
�� ���

	�������� .	�� ��� ����� /����� �	��� � +**+ �����	�� ��	���� &�1� ��� �	#��� ���������

,��!���- ����� �����	
�2 �� ������2 3
������� �����	�� �	�����	
�2 	����2 ������ �����2 ��
�� .���

�	 
����������

����� �����	��� ��
����	�# 	� ��	�# ���� .	���� 	�

��� 	������� �
� ��	��	�#� ����	�#� .���	�#� ���	�	�#�

���� ��
�# ��� ���	
�� �����	'���� ����� �����	
� 4���

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

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

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

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


� ����	���  �������� ��� �
������� �����	�� 53%6

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

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

�����	
�� (���� �	�����	
�� ���
. 
�� �
 
���	� '���7

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

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

�������� 	� ��� �0���	������ �� .��� �� '���	���	��

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

������ 89:;<� ���	�
�����
�� 8,<� 
� 
�#��	� �
�	��

8)<� ���� ���� �0��
��� �� ����� 
� ����� �����	'����

(�� �����	
� �����	
� ��� ��� �����	�� 
� ���

���
��� ��
���� ������ ���
�#�� 
� �����	��=� ��
���7

�	�� ��� ���������� 
� ��� ������ (��� 	� .�� ��� ��
	��


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

3����� #�������� ��
�	�� �	#� ���
���	
� 	� ��� �����7

�	
��� 5>16 �������� ���#� ��� ��� ����	7��
�
�

���
���	
� ��� �� ��#������ 	� ��� ���7�	�
���
��

��#	��� >��	�� 	� ��� ����� 
� �
������ ��� �����	���

��� ����	��� ������� ��� ���
 �� 	#�
���� (�� �0���	7

����� 
� �
�� ����
�� 8?�@< 
� ����� �����	
� 
� ������

��
. �
�� 
� ��� ��	� �������#�� 
� ��	�# ��
��

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

��� ���� �	����	
� 	��
 ��� �����	�� 	� ��#�	#	���� A
�7

��'������� ��� ����#� �
�� 	��
 ��� ���� 	� �	�	�	B��

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

����	�� ������� ��	���� 9-? 5+**+6 ;?C:;@;

� A
�����
��	�# ����
�� (���� �;)C7+7@?9,+;2
��0� �;)C7+7C@)7;+*9�

.���� ������� ��������D	�������# 5���� ������
�6�

*9?C7,;;+E*+EF : ��� ��
�� ������ � +**+ �����	�� ��	���� &�1� ��� �	#��� ���������

���� � * 9 ? C 7 , ; ; + 5 * 9 6 * * ? - ; 7 ;

user1
Highlight



��
���� 	��
����� �
���'����� 	� ��� �	�	��� ����7

�������� B
�� .�	�� #	��� �	�� �
 ��� �
��	�	�	�� 
�

�����	�# 
�� ���� ����	�� ��� ���� �����7��
����	�#


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


����� ��� �����	
� 
� �	���� �� )** �� ����� ������

�� � � +,- �� �� ��� 3% �	�����	
� �����	'��� (��

	�/����� 
� ��� ����� ����#� ����	�� 
� ��� ��
����


� �����	
� .�� ����	��� (�� �	�� ��
���	
� 
� ���

������ ����� .�� ��
.�� (�� ������
�� .�� �����7

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

����#� ����	�� .�� 
���	��� ��� �
������ .	�� ���

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

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

�	 ������

G�������� 8-<� ��� ����
�� ������ ���� ��� �����

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


����� (�	� 	������ ����� ������
����	
� �� ����	�#�

���	
�� ����	���	
�� 
� ���
�	B��	
�� �� 	� ��
.� ����

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

����	�� ������ ����� ��	�	�# ��� �
 ��� ����� 	����	�7

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

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

��#����� �
� �� � �
��	���� ��� ������ �� �� �##��7

#��� 
� ��
�� 
� �
�������� �� 	� �	�4���� �
 
������

��� ��
����	�# ����
���� �0���	��������� �������

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

�	�� 	�������� A
���'������� ��� ����
���� ���� ��

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

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

��� ��� �
��
.	�# ��	� ���������

� ����� .������#�� 	� � � +,- �� ��� ����� �����	
�

�� 9E� ����� 	� �� � )** �� .	�� � G����	�� ����
���

������

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

�� � 9�+)� 9*? ���9� ��� ��� �������	
� 	�

/ � *�,@) �� ��	� .������#�� 8@<� (���� ����������
��� ������� �
������ .	�� ��� ������������

� H��7��
�
� ���
���	
� 	� �
��	����� 
��� .���

�.
7 
� ����	7��
�
� ���
���	
� ��� �� ��#������

�� ����#� ����	�	�� �
.�� ���� 9* I ���+ 8@<�
� (�� �����7����� ����#� 	� ���
�	��� 	��
 ��� �����	��

�0�
����	���� .	�� ��� ����� �
��
.	�# ��� ���7

����:&���=� ��. ��� ������� 	� � �	�� 
� ��� �	���	�

����#� 
� ��� ���� ������
��� (�� 	�������� 
� ���

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

�
��
.	�# ������� .�	�� 	� �	�	��� �
 ���� �����	���

	� 8C<� ����� ��
� 5���� ������
�6 ������� ��� ����#�


� 
�� ��
�
� ���	�# ���� ��� 
� 	�������	
�� (��

������
�� �������	B� 	� � ��. ���� 
� ����
���
����

(�� ��
� 	� �0�	��� ��� 	� 	�� ����#� �0����� ���

	
�	B��	
� ����#� 5��� �	��� 	
�	B��	
� �
����	�� �
�

	 	� #� � @�?; �16� 	� 	� ������
���� 	��
 �� 	
��
(�	� 	
�	B��	
� ����#� 	� ���� ����� �.�� ��
� ���

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

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

�� ��� A
��
�� �
����	��� .�	�� 	� ����� �
 ���

3
��� 
�� 89*<� ���� �
 �����	�� ��� 	�������	
�

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

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


� �	���	� ����#� �
� � �	�� 	������� +��	 � 9�9 ���
.���� ��	 	� ��� ������
�:	
� ����0��	
� �	���

���	��� ���
��	�# �
 899< ��

��	 � 0

��

� �
��9�	 � 596

.���� ��	 	� ��� �
��	�	
� ���'����� ���.��� ����7
��
�� ��� 	
���0 ��� ��
�	� ���� 
� 	� ��� �� ���

������
� ����� (�	� �	�� 	������� 	� �
��	�����

���4�	��� �
 ������ �� ����� 
�� 
���� 
� ��#�	����

����� 
� ��� ������
� ����#��

� (�� �	�����	
� ���� 	� �����	���� 	� 17 ��� �7�	���7

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

	� ������� �
 �0���� +) ���

� (�� �����	
� ����� ����� 	� �������

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

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

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

����� ���� ��� ��	�# �	�������� (�� ���
�	�� ������7

	�# �����	'�� 	� ���� 
� ��� �
��
� 
� ��� �
�����7

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

.��� ��/���	
�� ���	
�	� �
������ �
��	�	
�� 	� ���

1:�7�	����	
�� ��� ���
 ����	�� ��
�� ��� �����	��

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

��� "7�	����	
��

(�� �	�� ��
���	
� 
� ��� ������ �
��	��	�# 
� 2

����	���� 	� #
������ �� �.�
�=� ���
�� ��.� 3%

�	�����	
� 	� � �����	'�� .�	�� ���� �
�	�	
��� ���
7

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

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

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

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

;@* &3�3 �������$ �� ��3 4 �55���� ��	��� ������� ��) 6�''�7 %)*8%�%



��� ����� ����#�� ��� �� 
���	���� (�� ���
�	�� 1�����

��#
�	��� 89+< 	� ����	�� 	� 
���� �
 	���#���� �����

�'���	
���

(�� �	������� ������ 	� �
�4#���� 	� ,� ,�
� �)* � � � 9)*� ��	� ����7�������� ���	� ������

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

������� �
�4#����	
� �� * J� �� �'�	�	��	�� 	� ���

�	�����	
� ������ .�� ������	���� �� ;** J �� � 4���

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

�	 ������� �� ����������

(�� ��
���	
� 
� ��� �����	
� ��
���� 	� ��������� 	�

$	#� 9 �
� ����� ����#� ����	�� 
� *�9 I ���+� !����
,�@� 9*; ��
�� ��� �����#�� 	� ,� ,� @* ��	� �����

5��� �'�	������ ����� 	� +) ��6� (�� �������� B
�� ��

)** �� 	� ��
�� +�) �� ��� 	�������� .	�� ��� �	��2 ��

9 �� 	� �0����� ) ��� (�� ������ 
� ��
�� �K�����

������� 	�� ��0	��� �� ; ��� !
.����� ��� �������

	
�� ������ ������� 	�� ��0	��� �� ��
�� 9 ��� (�	�

	� ������� �
 ��� A
��
�� �0��
�	
�� .�	�� ���


������ �K���	
� 
� ��������� �� 	�������	�# ������� 	�

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

�����	
�� .�	�� 	� � ������ 
� ��� ���
�# �����:������

	�������	
��

(�� ����
��� �����	
� 
� ��� ����� 	� ��������� 	�

$	#� +� (�� 4��� ������� ��0	��� 	� ��� ����� 	�

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

�0��
�	
�� (�� ���
��� ���� ��
����� ��0	��� ���7

����� ��	��� ��� ������� 	 ��
��� (�� �����	
�

��
���� 	� �����	����� ����	����� �� ��
�� 9* ��� �	�	7

��� ������� 
� ��� ��
����	�� 
� �K����� ����	���� .���


���	��� 	� 89;< �
� ��� ���� 
� �	�

(�� ���
�	�� �	���	���	
� 
� ��� ��
�� ��� 	
��

�K����� 	� ��� ������ ����� 	� ��
.� 	� $	#� ;� (��

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

����� ��� ������� 
� ��� �����	�� �� " � *� (�� ���
�	��

�	���	���	
� 
� ��� 	
�� 	� �
�73�0.���	��� ������� 
�

��� �
�7������� ��������� 
� ��� �K���	
� ������	���

(�� �
�� ��
����� ���
�	�� 
� 	
�� 5+�@ �� ��96 	�
�	#��� ���� ���� 59�+ �� ��96 
� ��� ��
��� .�	�� 	�
������ �� ��� ���
�#�� A
��
�� ������	�� �
����� �� 	�

.
��� �
	���� 
�� ���� ��� ����	���� 5	
�� ��� ��
��6

.	�� ������� �� ����������� ��� .	�� �0����#� ���

����#� 	� ��� ������ (�� ���
�	�	�� 
� ��
�� ��� 	
��


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

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

$	#� 9� ������
�� 
� ��� ��
���	
� 
� ��� �����	
� ��
���� 	� 	� 5�6 )** ��2 5�6 9 ��2 5�6 ; ��2 5�6 ? ��2 5�6 9* ��� (�� ,�@� 9*; ��
��2

,� ,� @* ��	� �����2 
 � 9**�I ���+2 	
��� ����� �
��� ��
��� #����

&3�3 �������$ �� ��3 4 �55���� ��	��� ������� ��) 6�''�7 %)*8%�% ;@9



�0���	������ �
��	�	
�� 89,�9)<� (�� ���
�	�� �	���	7

���	
� 
� ����� ��
���������� �� �	��7
�7/	#�� ����

������
��
�� 	� �0���	�������� ��
��� �
 �� 3�0.��7

�	��� ���� �
� �0����� 89?�9@<� $�������
��� ��� 	
�

���
�	�� �	���	���	
� �������� �� �	��7
�7/	#�� ����7

�	'�� 	� �
��� �
 �� ���� 3�0.���	�� 	� (	 �����	
� ��

����
���
�� ����� ������ 89-<� !
.����� ��� �����

�����	'��� ������� ��� ����	��� ���
�	�	�� �� ���4�	���

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

������ ��� ���
�	�� �	���	���	
�� 5$	#� ;6 ��� ���	� �
�

��� 	 �������� �� 	� .�� ����	
��� ��
��� ���	�	
�7

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

�
��	�����	
� .	�� �
� ������	����� 	�/����� 
� ���

	
� ���
�	�� �	���	���	
��

(�� ����
��� ���������� 
� ��� ������
� ��� ����	��

������������ 
� ��� ������ �� 
 � 9**�I ���+ 	� ���7
������ 	� $	#� ,� (�� ������
� ����������� 	� ���	�����

���
��	�# �
 ��� �.
7����������� �
��� 8?< ��	�# ���

�
��
.	�# ������ 
� ��� ����	��� �����������

� � � 9� / � *�)+)2 � � 9�+)� 9*- ��9�
� %���	�� 
� ��� ���� ������
�� 	� 	� �� � @�;�
9*+C ��;2 #� � @�?; �12 ��	 � *�)) ���

� ����� �
.�� ����	��� �* � +� 9*9) L��+2 �� �
*�) �� 59E� �����6�

� ����	�	� ���� �
������� �� � 9*?) I��; J�+2 ����7
��� �
�����	�	��� ,� � C9L��9 J�9 5�� ;** J62
����	�� ���� �����	��� 9	 � ,�9� 9*? I��; J�9�
(�� ������ 
� ��� ,� ��� 9	 .��� ����� ��
� L���7

����
�� �� ��� 89C<�

(�� �������	
� 
� ��� �
���� ���	�# 
� ����� ��
� 	�

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

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

��
�� .��� 	�7����� 
� ��� �����	�� 	� ��
.� 	� $	#� )�

$	#� +� (���
��� �����	
� 
� ��� ������� ����	����� ?�,�9*; ��
��2
,� ,� 9** ��	� �����2 
 � ;**�I ���+�

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

��� ������ ������ ?�,� 9*; ��
��2 ,� ,� 9** ��	� �����2 
 �
+**�I ���+�

$	#� ,� (���
��� ���������� 
� ��� ������
� 5������ �	��6 ���

����	�� 5�
�	� �	��6 ������������� 
 � 9**�I ���+�

$	#� )� (�� ��
�� .��� ��
���	
� 	� 	� 
 � 9**�I ���+�
5�6 9 ��2 5�6 9�) ��2 5�6 + ���

;@+ &3�3 �������$ �� ��3 4 �55���� ��	��� ������� ��) 6�''�7 %)*8%�%



(�� ���
�	�� ������ ��������� ��� ++�9 ��� 9?�) �� ��9

�
� ��� �	�� 	�������� 9�*:9�) ��� 9�):+�* ��� ������7

�	����2 ��� ��
�� .��� ���
�	�� ��� 	�� ����	����

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

���
�	�� 	� 	 	� ,�C@ �� ��9� !
.����� ��� �
��� 	�

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

.	�� ����� ��	� ����� ������ 	� ��� �����	��� ���� �	#�

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

�0����	
� �	��� ��� �	�� 	�������� �
� ��
�� .��� ��
7

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

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

�	������ ��� ����	�� 	�7����� �� 	� ���� ��
� $	#� 9�

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

/����� 	� ��������� 	� $	#� ?� (���� ��� �
 �������

��
�� �� /������ �
.�� ���� @* �I ���+� .�	�� ���
�� �
��	����� �� ��� �����	
� ������
��� �� 	� ���� ����

����� 	� � #

� �
	��	����� ���.��� ��� ���
���	���

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

8@<� !
.����� ��� �	��������� ���.��� ��� ���
���	���

������ ��� ��� �0���	������ 
��� 	� 	�������� .	��

��� ����� ����	�� �	�� ��� ������� ��
�� +*M ��


 � ,**�I ���+� (�	� ��� �� ������� �
 ��� �
������
������ 
� 	 
��	��� ���������� ����� 	� ��� �
����

�	 ����������

(�� 3% ����
� .�� ����	�� �
 ��� �����	��	
� 
�

��� ��
���� 
� ����� �����	
� 
� 	 �� )** �� >1 �����

������� (�� ��	� ������� 
���	��� ����

� (���
��� �����	
� 
� ��� ������� ����	���� 5	
�� ���

��
��6 	� 
���	��� ��� ���	� ���
�	�� �	���	���	
� 	�

��� ����� 	� ������	���� (�� ���
�	�	�� 
� ���

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

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

.��� ��� ����� ������� �	����

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

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

9?�) �� ��9 ��� 	� ��������� 	��	�� ��� �����	���
(���� 	� .	�� ����� ��� �
��� ���
�	�� 	� 	�

� (�� �����	
� ������
�� 	� ������	��� �
 �� ��
��

@* �I ���+� (�� ����� 	� 	� #

� �#������� .	��
��� �0���	������ �����

���������������

(�	� .
�� 	� ����
���� 4����	���� 	� ���� �� ���

&3&$ ��
K��� �9;@@9*E? 5� �3>�6� G�������

����������

89< �� H������ �� $����
�
� ���� I� I��� �
�� ����� ��#� ;* 59CC?6

9+-�

8+< �� H������ �� $����
�
� ���� I� I��� �
�� ����� ��#� ;* 59CC?6

,@�

8;< �� H������ �� $����
�
� �� 3	���
�
� ��
�� �A���H� ���� �

59CC-6 ,)�

8,<  �$�L� !�������� I� G������� ����&� A�������� ����

�������� 3���� �����  ��� & 9++ 59CC@6 ,*9�

8)< ��1� N�	#	��	� ��&��� J
���	� &�I� G���	�
�� I� ����� A���� &

9*+ 59CC-6 +-,)�

8?< &�� A�	���
�� A� 3
���� �� 
���� $� �
� ������������ ��

(�"��������� ����� ����� � ?; 59CC?6 9*C�

8@< �� ������ �� %������� 3� ������ ����� ����� � ?9 59CC)6 ;;�

8-< %� &�"������ ����� ��
����	�# ��� A���	����� ;�� ��	�	
��

���	�#��� &���	�� +***� ��� ++9:+)@�

8C<  �$�L� !�������� I� G������� ����&� A�������� ����� �����

� ?? 59CC-6 ;)�

89*< ���� G	�	����
� 1�A� L�	B��� �����  ��� 99, 59C)C6 ?-@�

899< L��� J����� (�� ����	�� 
� ����� ������ ��������	
��

���	�
�7L������ �. O
��� 9C-@�

89+< 3��� ������ %�I� (	�������� A
������ �	�����	
� 
� �	'�	���

A������
� ������ H0�
��� 9C-@�

89;<  �$�L� !�������� I� G������� ����&� A�������� ����

�������� 3���� �����  ��� & 9++ 59CC@6 ,*9�

89,< !� L��#� ���� ���B���#� &� � L�	���� ����� ����� ����� )C

59CC96 C;)�

89)<  � ��
	��� %� ��������	� ��  
�������� 3� L	�������  �

J����� ����&� A�������� ���� �������� 3���� �����  ��� &

9??:9?@ 5+***6 ?-+�

89?< �� N��#	
�	� 3� ������ ����� ����� � ?@ 59CC-6 ;C9�

89@< I�A��� J

��� I� %	������� I� ����� ����� @, 59CC;6 ,9?;�

89-< 3� O�� A��� G�	#
�
�
��
�� I� ����� ����� -C 5+**96 )9-;�

89C< ��7�� L�������
��� I� !
������� I� G�"���� �� 3����	��� �����

����� � ?C 59CCC6 �CC�

$	#� ?� %��������� 
� ��� �����	
� ����� 
� ��� ����#� ����	���

�
�	� �	�� ���������� 3% �	�����	
� �������2 �	����� ����������

�0���	������ ���� 8@<�

&3�3 �������$ �� ��3 4 �55���� ��	��� ������� ��) 6�''�7 %)*8%�% ;@;


	Laser ablation of Ni by ultrashort pulses: molecular dynamics simulation
	Introduction
	Theory
	Results and discussions
	Conclusion
	Acknowledgements
	References


