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

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

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

������ �� ��
�� ��� ��������	$ %�	����� �� �� �
������
� 
�&�
�'	 ��	 �����	 �����	� 
������	� �� ��� � ��	�	 ���
���������� 	��	������ �� ���������� ��� ��������� �	���$
(�� �������	� ���
	�� ���	 ��	 
������	� �� ��	 ����	
� �)"#"�)"! �
�*"� �"�$ +�	 	�	���� 
������ �� ������� 	�	�
�,	� �	����	 � ����� ,��� 	�	���	� �������� �	�, ��	 �,	��
�������	� 
�	����� ������ -./(01 �	�	� � ��	 ���
	�$
2��-3�3������������	�	����������������	�	1 -45+�1 ��� �
����	� ��	 
������ -�� ���� �� �)"� �
�*"� �"�1 �	����	 � ���
��6��� ����������	 �������	�$�5�3� 7	���	����� ���-���	&���
�����	�	1 -77 2�8+1 ��� �� 	�	� ����	� 
������ -,���
6��	� ����	� �� ���� �� �)"� �
�*"� �"�1��)"��� �	����	 ��	
�	����� ������	
	�� � ��� ���	 ������ ���,� 	�����	�� ������9�
��� � ��	 �������	� ���9��	�$���� :	����	 ��	 ����	�	
	���
���� ���	 �		� 
��	 �,���� �
������ ��	 
������ � ���
�����	� ���
	��� 
��� �� ����� �� 9�,� ���� �, �����	

�	� ������ ��	 ���
� ��� �, ��	 ����� ���9��� ��� �	
���
�'	� � ����� 	�	� ����	� 
������	�$
7	���	� ����	� �� ��	 
������	� �� 77 2�8+ ���� ��

��	�� � 
�������	$��)"��� ;	 �, ��, � ��	�� ���	�����
�	�,		� ��	 ��	���	��	�� 
������ � 77 2�8+��� ��� 
�	���
��� ,	���� -(;1 ,��� 
������ ����	� ����	����� ��

�$# < �)"= � 3$ < �)"� �
�*"� �"� �� ��	 (; �� ����	��	� ��

�$� � �=$! 9:$ +�	�	 ��������� �� (; ��	 ��� ���
����	�
�� ����������� �����	� �� ���
 
������$ +�	�	 ��	�������
������� 	&����� ,�� ��	 
������ ����	� �����	� �� ����	��
	�� ���� ���� � ,��	�� ��� ����	�� ���� ���
�'��� ��	 (;�
�������	� ���
	�� ���� �	�� � ����������� �
���	
	���
�� �	���	 �	���
���	$
0�� �����	� ,	�	 �	���
	� ��� � �����	� � 77 2�8+

���� ,	�	 �����	��'	� �� �� �������� �� � 
����	� (�%���
���� ���	���"�!� ��� ��� ,��� � �

	����� ��
��	 ����
����	� ��
 >������� ,���� ,�� ���� � �	 ��	���	� ������

��	 7�	9	 ���	$��=� (; ����� �� �� ��
��	� ��	���	� ��
��	 
����	� (�%������ ���	 ,�� ����	�	� �� ��������� ��	
���
	��'���� ��
	$ ����	 ��	 �

	����� ��
��	 ��� � ����	
�������	������ ,	 �	�����	� �� ��� �	�	��� �, �������	�����
�������� ,��� ����	�	�� (;� ������ � �	��	� � �&��	�
	&�������� ,��� ���	��� � ����	����� ���	��� -�	&��	�
������
	����	� ��� ������
1$��#� +�	 (;� ,	�	 
	��
���	� �� ��� 
����&�������	� ���	� �	������ ���'���� 
���
��	���
	��� -(>.:?�(�1 ��� �	� �	�
	���� ���
����
����� -@2%1$ +�	 ����	� 
	����	� �� @2% �	��	� � �	
�������� �,	� ���� ���	 �����	� �� (>.:?�(� �� � �	����
� ��	 ����	�	��	� �� ��������
�� ���
	� �	�,		� ��	 ����
����	�	 ��
��	� ��	� �� ���������� ��������� ��� ��	 �����	�
77 2�8+ ������$��5� ;	 �	��� ��	 @2% ����	� �	�	 ����	
(>.:?�(� �������� ,�� �� �	���
	� � ��� ��
��	�� ���
��	�	 ����	� ��	 
�	 �

��� �	���	� �� ��	 ���	�����	$
+�	 (>.:?�(� ���� �����	� ��	��� ��������� ����������
����
���� ���������� ���� 
�� � ��	 ���
	� ������ ��	
�	�
����	� ,��� �	 �����	� ��
 ��� �	 ��
��	 ��
$
����	 ��
��	 ��
� ���� ���	�� ��	 
������ � ��	 ���
	��
,	 ��� 
��	 �
	 ���
	�� ,����� ��
��	 	�� ����� ��
��	 
����	� (�%������ ���	� ����� !�
	�������	���'���
������	 �� � �������	�
������ �	��	�� ������ ��	 ���
	��
�'����$ ?� ���� �	���� ,	 �	�	� � ��	 ��
��	��	�
����	�
���
	�� 
��	 �� ��	 
����	� (�%������ ���	 ��
@��� >� ��	 �

	����� 7�	9	 ���	 ���
	�� �� @��� ��
��� ��	 
	���������	�	��	�
����	� ���
	�� �� @��� %$
+���	 � ����� ��	 (;� ��� �������	�����	� � ��� ��	 ��
��	�
�� 	��� ����$

+�	 ��	���	��	�� 
������	� � 77 2�8+ ,	�	 
	����	�
����� � ���
������� ��������
 ��	���	��	�� ��������� -4A+1
�	
	��� -4��$ �1 ��
���� � ���� ��	� �� ��	���� ,�9$��)� >
��) �
 ����9 ������ &��	 ���	 ��	�	����� -����������	
B �5 �4 �
"�1 ,�� ��	�
���� ��,� � � ������ ��	� �����	
��))� ������ ,��	�$ ����	 ��� ����� 	�	����	� ,	�	 ������
���	� ����� ���	������ ������� ������������� ��� 	�	��
�����	�
 	�������� � ! �
 � �������
 ���  ) �
 �
���$ +�	 ���������� ��� �����	� ,����� � � �  ) 

 ��� �
�����	� �	���� � ! �
$ +�	 ������ &��	 ������	 ,�� 
���

�
�
�

�
�
�
��

�
���

�
	

���� ����� ����� � � C$ �5� �	��	
�	� �= �� ! �)$�))�D��
�$�))�)!�#! � �))� ;?.AE�*%8 *	���� @
�8 F %$ G@�>� ;	���	�
 �!�3

"
��� 2��$ ($ :$ (�@	�		� 7$ H$ G���	

:	����
	�� � (��	����� ���	��	 F A����		����� ������� /���	�����
�������� %> 3 �)!"��)! -/�>1
A�
���I 

��	�		J�������$	��

:�$ A$ C$ G����9��� :�$ H$ .��� 2��$ H$ ($ H$ 4�K��	�
:	����
	�� � %�	
������ /���	����� � %��������
�	�9	�	�� %> 3 #�)"� =) -/�>1

:�$ A$ C$ G����9��� :�$ H$ .��� 2��$ H$ ($ H$ 4�K��	�
(��	����� ���	��	 :������� A$0$ .�,�	��	 �	�9	�	� C������ .�������
�	�9	�	�� %> 3 #�) -/�>1

���� +��� ,�9 ,�� ������	� �� ���� �� ��	 C������ ���	��	 4������� ,���
� @������	 7	�	���� 4	��,����� ��	 (7�A% 2����
 � ��	 C������
���	��	 4������� ���	� >,��� C�
�	� :(7�)���=�5� ��	 %	��	� ��
?��	����	� ����	
� �� ������� /���	������ ��� �� ��	 /� :	����
	�� �
A�	��� ���	� ����� :A�>%)��#=�4)))35$

+���	 �$ .��� � ���
	� ��
��	� ��	� �� �����$ (�	����� ,	���� -�1 ���
�������	����� -2:?1 
	����	� �� @2%$ 7	���	�������� -771 ,�� ��������	�
��
 C(7 ��	����$

��
��	 �

�9:�
2:? 77

>�  $) �$� L33M
>� 3$) �$� L33M
>� ��$= �$� L33M
> ��$5 �$! L35M
�� -�	&��	 �������1  $= �$� "
�� -%8�%�� �������1 ��$ �$5 L3!M
�� -%8%�� �������1 �3$5 �$3 L35M
� -%8%�� �������1 �=$! �$# "
%� �$� �$ L35M
%� �=$� �$� L35M
%� ��$� �$ L35M



��	� ,��� �	&�
	����������'��	 -8(:�1 �� ����������� �
�)M 8(:�D5)M �����	�	 ����� 
�
	���� 	��	� ��	�
���	 -2@(A>1 ������ �� !))) ��
� ��� ��	 2�8+ ���
�
,	�	 ��	� ���� ���� ��
 )$! ,�$�M ������� � ���
	� ��
������
 �� �!)) ��
 �� � �����	������	� ���	 �&$ 4���
��	 �� ��,� ������� ����	��"�����	 ����	� � � ���������
��	���	� ����� 2�8+,��� (;B��$5 9: �� �	�	��� ���	 ����
��	�$ +�	 �D�� ����� ��	��	� �� ���� ����� ����� ������
���
	�� ��������� ����	� ��
 �)� � �)! ��� ,	�	 �� ���	�
���	� � (;$ +�	 ���� ����	 � ��	 �D�� ���� �������	� ����
��	 ��
��	� ��� �� ���	 ����������� �	�	�� � �����	������
������$
+�	 ��	���	 ��	���	��	�� 
������ � 	��� ��������� ,�� ����

�����	� �� ��	 ��������� �	��
	 -!�� B "3! *1 �� ������� ��	
�6���	 �� � ��	 ����� ����	�� �	���� ���	 �����	 ��� �������
��	 ���� � ��	 	6�������3�

")�!
��

� �# � $&

��
�)�!�!� � !�� -�1

%����� �	�������	 ,�� �	��	��	� �	����	 ��	���� ,�9
��� ��,� ���� ��	 ��	����� ��� �� ��	 ���	����	 �� �
������)�

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

�����	� �	���� �� ,��� �	 	&�	��	� �� � ��������	�������	�
��
��	� �	���	$���� +�	 ��	���	��	�� 
������ ����	� �	���	� ��
���� �	��� ��	 ��	 ��	���	 ����	� 
	����	� ��
 ��& ��������
���$ 4����	 �� ���� ��	 
������ �	���� (; �� ��� ���		
����� � ���
	��$ ?� ��,� ���� ��	 
������ ��	����� ���
��	��	� ,��� (; ��
 � ����	 � �$# < �)"= �
�*"� �"� ��
�$� 9: � 3$ < �)"� �
�*"� �"� �� �=$! 9:$ 4����� ���� 
���
�	 �����	�	� �� 	&�������� ���� ����	 �	�	��	��	 � 
������
� (; ������	 �����	 �������� �� 	�� ������ ��	 �	����� �
��	
���� �	�	���� ��	 �	���	�������� � ��	 ������� ���������
�� ��	 	�	��� �	�	�� ��	 � �������	������ ��	 
������ �
��	 ���
�� ��� ��	 �������	 ���� �����	 �����	�� ��� ����	�
�	��	 ��	� ���	 � �� ��
 �	 ����� � ����	�$
?� ��	 	�� ����� � ��	 ���
	� ������ ,	�	 ��
����� ��	


������ �� �������� �����	� ,	 ,��� 	&�	�� ��	 
������ �
��	 ���
	�� ,��� � ��
��	 	�� ����� ,���� �� � �����
	�	���� ���	���� � �	 ����	�	�� ���� ��	 
������ � ��	
���
	�� ,��� 
	���������	�	 	�� �����$ ?� ����� ��	

������ � ��� ���		 ����� � ���
	�� ��� 	��	������� ��	
��
	 �	�	��	��	 � ��	 (;$ %��	6�	����� ,	 ������	
���� �������� �� ��	 	�� ����� �� �� ��9	�� � �	 ��	 
���
����� ���� �	�	�
��	� ��	 
������$
2�	���� ,�9 ��� ��,� ���� ��	 �	���	�������� � 2�8+

��� � ����	 �
���� � ��	 ,�� ��	 ������ ���9 � 	��� ��	��
��� ���� ����� �� ����� ��� � ����������� 	��	�� � ��	 �����	 ����
��	� 
������$���� + �		 �� ��	 �,	� (; ��
��	� ��� � �,	�

������ ��	 � � �	���	� �	���	��������� ,	 
	����	� ��	
�	���	�������� � 	��� ��
��	 �� �
������ ��	 �8 C(7 ����
��� ���	�����	� �� #$)!� #$)�� #$))� ��� =$35 ��
$���� >� ��,� ��
+���	 �� ��� ��� �	 � ��	 ��
��	� 
	����	� ��� � �	���	���
������ ��	��	� ���� 35M$ ����	 ��	 �	���	�������� � ��� � ��	
��
��	� �� �	�� ����� �� �� ����9	�� ���� ��	 ����	 ��	��	� �����
����� �� 
������ ��	 ��	�� ��	 �	���� � �
��� ��������� ��
�	���	��������$
0�	 
��� ��� �����	� ��	 ���������� ���� ��	 �,	� 
�	��

���� ,	���� ������ 
���� ���	 � ����	� ���	������� � ��	
��
��� �	�	���$ 4� ��	 ���
	�� �� @��� �� �	 
���� ����	��
���� ��	 �,	� (; ��
��	� ���	 
�	 �	�	���� ����	 ��	� ��	

��	 �� � ��	 ������ ,��	 ���
	��'���� ,�� �	�
����	�
�����$ +��� ,��� �� �	 	&�	��	�� �,	�	�� �� ��	 ���
	�� ��
@��� >� ����	 ��	�� (; ,�� ����	� �� ��������� ��	 ����

	��'���� ��
	� � �� ��	 ��
��	� � @��� %� ����	 ��	��
(;,�� ����	� �� ��������� ��	 
	���������	�	 � 
�
	�
����$ ����	 ��	 ���
	�� 
��	 �� ��	 ���		 ����	�	�� �����	���
���	� ��,	� ��	 ��
	 ��	�� �� 
������ �	���� (;� �� �� ��
��9	�� ���� ��	 
������ ,�� ��
��	� �� ��	
���� �	�	���$
0��	�� ���	 ����	��	� ���� ���
	� ���
� ,��� ����	� ����

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

+���	 � ��,� ���� ��	�	 �� � ���	����� �	�,		� �������	��
���� ��� 
������ �� ��	 ��
��	� ,	 �����	�$ +��� �� �		
�
����9	�� ���� ��	 
������ ��	�� �� 77 2�8+ ��� �	 	&�����	�
�� ����� ���� ����	 ��
 �������	�����$
+�	 �����	 � ��	 ����� ���9��� �� ��	���� �� �
������ ����

�� � ��	 
������ � � ���
	� ���
$ 0��	�� ���	 ��	��	�

�
�
�

�
�
�
��

�
��
�
�
	

�!�) � �))� ;?.AE�*%8 *	���� @
�8 F %$ G@�>� ;	���	�
 ����IDD,,,$���
��$�	 ���� ����� ����� � � C$ �5� �	��	
�	� �=

0 -40 -80

0.0

-0.1

-0.2

Au Drain

-30 V
-40 V

-50 V

-60 V

0 V

-70 V

D
ra

in
 C

u
rr

en
t 

(m
A

)

Drain Voltage (V)

Gate Voltage

-80 V

Si Gate
SiO

2

P3HT

Au Source

2 4 6 8 10 20 40
10-6

10-5

10-4

10-3

10-2

 Group A
 Group B
 Group C

M
o

b
ili

ty
 (

cm
2 /V

s)

Molecular Weight (kD)

4��$ �$ �1 %���	��"�����	 ����	� � � �) �
 ��� ��  ) 

 ,��	 ��������� ,���
� 
�	����� ,	���� � ��$5 9:$ +�	 ���	� ��,� � ������
 � ��	 �	���	 ������
���	$ �1 2�� � ��	���	��	�� 
������ �	���� ��	 ��
�	� ��	���	 
�	�����
,	����$ @��� > �� �	��	�	��	� �� �6���	�� @��� � �� �	��	�	��	� �� �����	��
��� @��� % �� �	��	�	��	� �� �������	�$




��������� ����	�	��	� �� �������� ���
� � �������
��	�	� � ������� (;$��#��!� +�	 
������ � �� ���
� ,��
�	�	�
��	� ����� N���� ���������� -N7:1 ��� ��
�� ���	

������� ->4(1$ ?� 
��� �	 9	�� �� 
��� ���� 
�� � ��	
����	�� �� �� ������ 4A+ �� �����	� ,����� ����&�
��	��
! �
 � ��	 ���	����	 ,��� ��	 ���	 ��	�	�����$��=� 0�� N7:

	����	
	��� �	�	�� ��	 ���	 � ����������	 ��	� ���� ��	�
����� �������� ��	 ���
� ,���	 ��	 >4( 
	����	
	��� ���
���	 �� �
��	 � ��	 �� ������	$ ;	 ��	�	�� ���� ���� �	����	
�� ������� �������	� ��	 ���	 � ��������	 ���� 	&���� �� ��	
���
 ���	����	$ ;	 ������ �,	�	�� ���	 �� ��	 ����������
���� ���	������� ,��� ��	 ��������	 �	�� � � ����	�	�� ������
���	 �� ��	 ���
 ���	����	$ >4( �
��	� -4��$ �1 ��, � ���
��9	 ��������	 �� � �$� 9: ���
 ��� �� ������� ����	 ������
���	 �� � �� 9: ���
$ ?
��	� � ��	� �, ��� ���� 
�	�����
,	���� ���
� ��,	� ��
���� 
������	�$ +�	 �
��	� ����	��
���� ��	 �,	� 
�	����� ,	���� ��
��	� ��	 
�	 ����������	$
+��� ���� �� �����	� ������	� �� ��	 N���� ���������� 
	��
���	
	��� �� 4����	 �� ,���� ��, ���� � �$� 9: ���
 ��� �

�	 ���	��	 ��))� ���������� �	�9 ���� � ��$5 9: ���
$ ?� ��
�� ���������� ���� ��	 �,	� (; ���
	� ������ ��	 
�	
���	 � ���9 ��� ��������$ ?� �� ���	�	������ �,	�	�� ���� ��	

��
��	� ,��� � ����	� �	��		 � ������������� ���	 �������������
�,	� 
������$ +�	 >4( ���� ��	���� ����	�� ���� ��	 ���

��9	 �������� � ��	 �, (; ���
� ���	

�	 �	���	� ����� �������	� ���� ��	
������� ����	� � ��	 ���� (; ���
�$
0��	�� ���	 ��,� ���� ����� �����
���	� ��
�� ��	 
������ �� ����������

��	 �� �������������	 �
��� ������

�	���	� ���� �� �	&������	�	 ��� ��
�������	�	$��#� ;	 �����	��'	 ���� 77
2�8+ ���
� ,��� ����	� (;
���� ���	
����	� 
������ �	����	 ��	 �	���� �
����������	 ��	� ��	 �	�� ,	�� �	���	��
��� ������� �	����	 ��	 ���	� ������
���	�� ��	 ��	�	� �	���� � �����	
� ����,�� �� �����	 �������� �	�,		�
����������	 �
����$
7	�	�� �����	� ���	 ��,� ����

�����	 �����	�� ��� 	&����� �� 77
2�8+ �	�����'	 �	� �	�	��� �	������
��� ������$��5��3� +�	 ������9��� ����
����	� ���� �	�����'���� ����� ,�	�
�	�	��� ������ ��	 ������ �����	�� ���,�
��� ��	 ������ � ���	 � ����� ,��	�
������� �	����$ +�	 �	�����'����
�	� �	�	��� ������ 
�9	� �� 	���	� ��
��	 �����	 �����	�� � ������ �����	
����� �	�	��� ���� ,��� ��� ��	 �����	�
� �� �����	� �����$ ?� �� ��9	�� ��	�
���� 
������ ���� ����	��	 ,��� (;
�	����	 �����	 �����	�� ��� ����	�
�����	� ���� ���	� ������ �	��	 ��	�
���	 � �� � ����	� ������ ��� �	�
����	 ���	� ������ ���	 �����	 �����	��

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

�
�
�

�
�
�
��

�
���

�
	

���� ����� ����� � � C$ �5� �	��	
�	� �= ����IDD,,,$���
��$�	 � �))� ;?.AE�*%8 *	���� @
�8 F %$ G@�>� ;	���	�
 �!��

(a)

(c)

(b)

(d)

4��$ �$ +������ 
�	 ��
�� ���	 
������	 ->4(1 �
��	� � � �$� 9: ���
	� ���
 ��1 �������� ���
�1 ����	� ,��� ���
	����6���	 -�
�1 �����	�� � =$= O ��� � ��$� 9: ���
	� ���
 ��1 �������� ���
�1 ����	� ,��� �
� �����	�� � !$5 O$

5 10 15 20 25

S

M
n
= 33.8 kD

010300200

θ

100

S

M
n
= 3.2 kD

010

100

s

s

s

s

s

s

s

4��$ �$ N���� ���������� -N7:1 �������� ��,� � 
�	 ���	��	 ��))� �	�9 -��9��
����� �������1 �� ��	 �$� 9: ���
 �
���	� � ��	 ��$5 9: ���
� �����
��� �
����	� �	��		 � ������������� �� ��	 �, (; ���
�$ +�	 �)�)� �	�9� -������9
���	����1 � �$� 9: ��� ��$5 9: ��
��	� ,	�	 �
��� ��� ��,	� � 	���	��	
�� � �����	 �� ��	�	�	����� ��	������$ +�	 �	�9� ���	�	� � ��	 �� ��
 ��	
���
	� ���
P ��	� ��	 ��
 	���	� ��	 ��������	 � ��	 ��
��	 
���$



�� ������ 	�	��� ���� �	���� �� �� ����	��	� 
������$
4����	� 	&�	��
	��� ,��� �	 �	6���	� � �	�	�
��	 ��	 	&���
�����	 � ����� ���9��� ��� �����	 ��������$
;	 ������	 ���� ��	 (; � 77 2�8+ ��� � �����������

	��	�� � ��	 ,�� ���� ��	 ������ ���9 � 	��� ��	�� ��� ����
����� �� ����� ����	� ��	 
������ � ���� �� �� �	��� ��� ��	��
� 
�������	$ 0�� ���� �	� �� ��, ���� �����	�	� ���
�
��	 ������������� �	��	� ���� ������ ����������	 ���
�$ ?� �	�
��, ���� ������ ��	� ���� ������������� ��� ���	 � �����
	��	�� � 
������� ��� ���� ��	�	 ��	� ������ 
��� �	 ������
	�	� ,�	� ���
�'��� ���
	� �	���	�$ ?� �� ������	 ���� �
	
� ��	 ��������� �� 
������ ��	��	� �� ��	���� �����	� ,	�	
�� �	��� �� ���� ��	 � ��������� �� (; ����	�� � �
	 � ��	
�������	� ���� ,	�	 �	���	�$ >� ���	
��� ��	 
��	 � 
�9	
4A+� ,��� ����	� 
������	� ��� ��������� �	��� ,��� ����	�
	�	��� ���	���� 	�����	���� �� ,��� ��	���� �	 �
������ �
���
�'	 ��	 (; � ��	 ���
	��$ ;	 ���	 �� �	� ���� �
(; �� ,���� ��	 
������ �������	� � �	����	�$ ;	 ��	�	��	
��	�����	 ���� ����	� 
������	� ���� �	 �����	� �� ���	�
������ ���� �	 �����	��'	� ,����� ���������� �	�	���$

�%����&����


7	���	����� ���-���	&�������	�	�1 � @��� > ,	�	 �����	��'	� �� �

����	� (�%������ ���	 �� ��!�$ +�	 
�	����� ,	���� � ��	 ��
��	� ,��
����	� �� ��������� ��	 ���
	��'���� ��
	 -! 
��� �� 
��� �# 
��� ��� �� ��
�	��	����	��1$ +�	 ���
	��'���� ,�� �	�
����	� �� 6�	������ ,��� 
	�����$
>��	� ��	��������� ��
 
	������ ��	 ���
	� ,�� ������	� �� ��������
	&������� ,��� 
	����� ��� ��	� ������
 ���	� �����	� ��
���	�	$
2��
	�� � @��� � ,	�	 ��	���	� �� �	���
��� �������� 	&������� � �
��
��	 ��
 >������ ,��� ����	������� �	��	� ���	��� -�	&��	� ������
	���
��	� ��� ������
1$ 2��
	�� � @��� % ,	�	 �����	��'	� ��
������ � ��	

����	� (�%������ ���	� 	&�	�� ���� ��	 ���
	��'���� ����	
 ,�� � 
�&�
���	 � ��	 
�
	� ��� � !�
	�������	���'��� ������	 �� � ���� � �I�$ +�	

	�������	���'��� ������	 ��� ������������� ��������	 ��� ��	 ����� 	��� �
��	 ���
	� ��� �	�
����	 ��	 ����� ��,���$ +�	 ���� �I� ,�� ������	� � ���	
����	�� � 
�	����� ,	����� ��� �	��		� � ���
	��'����$ >��	� ���
	��'��
���� ��	 ���
	� �����	� � 	��� ���� ,	�	 ������	� �� ��	��������� ��

	����� ��� �������� ,������ � ��	 ��	�������	 ,��� 
	����� �� � �
���	� �����	� ��
���	�	$ +�	 �	���	�������� � �� ��
��	� ,	�	 	���
��	�
,��� �8 C(7 �� �
������ ��	 ������ ���	����� � #$)!� #$)�� #$))� ���
=$35 ��
 ���� ����	 ��
 ��	 ��
���� �	��� � ��	 ��	����
 ����$

4��
� �� ���������� �������	��'���� ,	�	 �	����	� � ������ &��	D������
��������	� ��	������ � ���	 ��	 �	���	� ,	�	 
��	 � ��� ���9��� ��	 ���
����	D����� 	�	����	�$ > :������ ?�����
	��� (����
�	 >�
�� 4��	 (����
���	 ->4(1 �	������ �� ������� 
�	 ,��� � ������ ������	�	� ,�� ��	� �
�������	��'	 ��	 ������	 
������ � ��	 ��
��	�$ > 2������� A&�	�� N����
��������
	�	� -N7:1 ,�� ��	� � �������	��'	 ��	 ������������� � ��	 ��
��	$
+�	 �$� 9: ���
 ��� � ����9�	�� � �) �
 ��� ��	 ��$5 9: ���
 ��� � ����9�	��
� =) �
$ +�	 N7: ���� ,�� �
��	� ����� � �	��	�� �	����� �
�����
�����	 ��� ��	 ���9����� ,�� �	
�	� ��
 ��	 ���� �� ������� ��	 ���9�
����� � � �,	� ��, ��� ����������� ��	 ��� ��
 ��	 ����$

7	�	��	�I >���� �#� �))�
4���� �	����I H��	 =� �))�

"
��� >$ H$ 8		�	�� ����'� $��&� "��� ��$ ���"� ()� �!3�$
��� 7$ 8$ 4��	��� 7$ ;$ @�
	�� >$ �$ 8�
	�� H$ 8$ �������	�� 7$ C$ (��9��

%$ +������� :$ :$ %$ �����	�� :$ >$ :� ������ H$ .$ ��	���� ($ .�������
;$ 7$ �����	�9� ������ "###� *+,� ���$

��� ;$ /$ 8����� H$ H$ :���
	�� >$ 2$ >��������� -������ ����� .+ � � �!$
� � %$ H$ ����	�� C$ �$ ����������� H$ %$ 8�

	�	�� ���� ������ ����$ ���"� ���

�!$
�!� %$ :$ :�
����9����� 2$ 7$ .$ (��	������ ���� ����$ ����� �(� 33$
�=� 8$ A$ G��'� Q$ ��� �� /�0�� $��&� 1 ����� �)(� =#�$
�#� 7$ >$ ���		�� >$ ����	� ���
� /�0�� ����$ ����� 2�� �55#$

�5� >$ ����	� ($ .$ %�������� ($ �$ E���� 7$ >$ ���		�� ���
� /�0�� ����$
����� 2��  �5�$

�3� 8$ ������������ 7$ H$ ;����� 7$ 8$ 4��	��� ($ ?����	9����� ;$ ;�� A$ 2$
;� ($ @�	��� :$ :$ %$ �����	�� ���
� /�0�� ����$ ����� ,,�  )=$

��)� Q$ ��� >$ :���������� >$ H$ .����	�����
� /�0�� ����$ "##$� 3+�  �)5$
���� 8$ ������������ C$ +	���	�� 7$ 8$ 4��	��� -������ "##%� .2)� �# �$
���� ($ 7���� @$ %$ 7$ .���� C$ �	����� ;$ A���	���� 7$ :$ .���	'��� �$ H$

8������� �� ���
� /�0�$ ����� +.� �  �$
���� 7$ :$ (�%������� ���� ����$ "##%� �)� 3�$
�� � H$ .��� A$ ��	���� +$ G,��	,�9�� 7$ :$ (�%������� ����'� $��&� "���

��$ ���"� (�� ��3$
��!� H$ .��� 7$ :$ (�%�����������&�
���
�� ����� * � 355�$
��=� +$ >$ %�	�� N$ ($ ;�� 7$ :$ 7�	9	� �� �&� $��&� -��$ "##&� ��,� ���$
��#� ($ +�'���	�� >$ 2��� ($ Q����9�� ����&�
���
�� "##%� *�� !)!�$
��5� H$ .��� 7$ �$ .	,	� 7$ :$ (�%�����������&�
���
�� "###� *.� !###$
��3� @$ 8�,��'� ���� ����$ "##%� �)� �=!$
��)� .$ �R���� 8$ ������������ 7$ 8$ 4��	��� ���
� /�0�� ����$ ����� 2)� �3��$
���� 8$ G���9� @$ ���
��� ;� 7����9� ;$ ;	�	�� .$ �$ Q��� %$ :$ ��	��,�

H$ >$ C������ +$ C$ H��9��� -�
��4-���� �
������$ ����� (,� �3#$
���� 8$ ������������ 2$ H$ ��,�� 7$ 8$ 4��	��� ($ ($ C�	��	�� G$ �	��������

�$ ($ ;$ .���	�	��*��� >$ H$ 8$ ���	����� 7$ >$ H$ H����	�� A$ ;$ (	��
�	�� ������ "###� ()�� =5!$

���� @$ ������	���� >$ ������� ($ Q�
�������� ����&�
���
�� "##'� .,�
�)�3$

�� � >$ (	��� 8$ 2$ :��� Q$ ?$ C��'�
�	���� .$ H$ 7���	��� ($ A$ @������
$��&� ����� ����� �(� �==5$

��!� �$ *$ (	���	� *$ 7
���� +$ %������ >$ H$ .����	�� ($ %��	������ .$ �	�
���'	�9���� ����&�
���
�� "##(� *)� #535$

��=� �$ ($ �'	� /�0���� �5 -�&���������� �������� ;��	�� C	, E�9 "#%"$
��#� @$ 8�,��'� ($ 8������� 7$ 8������� �� ���
� /�0�$ ����� 2,�   !=$
��5� :$ �	����	� H$ %����� 8$ ������������ 2$ H$ ��,�� ($ ��9���� 7$ 8$

4��	��� H$ .$ ��K���� ���� ������ ����$ ���"� ��� ��3$
��3� N$ ($ H����� 7$ S��	����9�� 0$ G�����9� %$ 2$ >�� �$ 8����'�

7$ >$ H$ H����	�� Q$ *$ *���	��� ���� ������ ����$ ����� �.� !5#$

)�*��
+�
�� ,������� -�������
+ �� -������

�� 	���0�
 /��6��������� �
����� ������
���������� -������ 	�7� -�&���&�� 8���� ���������
9������:� ;�&&���� ����

� �������� ��� 8����� <����

?� �	�	�� �	���� ����������	� -C2�1 ���	 ���� ��
	���
����������� �� � ,��	 ����	�� � ��	���$ 8	�	� ,	 �	��� � �
���6�	 �	��������'���� ���	�� � ���
��
 ������	 -%��1
C2�� �	������� �� ��	 ��
���� � ,	����	���	�� ��
��	��	��
���
	�	����'	� ���� ��������	� -��
��	��	�� ��������1 � �

�
�
�

�
�
�
��

�
��
�
�
	

�!�� � �))� ;?.AE�*%8 *	���� @
�8 F %$ G@�>� ;	���	�
 �� ! �)$�))�D��
�$�))�)!)�� ���� ����� ����� � � C$ �5� �	��	
�	� �=

"
��� :�$ G$ 2�����9������T� :�$ G$ ��
��
� :�$ E$ 8

��

:�$ @$ C$ @�	��	�
C++ ����� 7	�	���� .�������	�
��� (������ ;�9�
���� � ��)�35 -H����1
A�
���I ����J�������$	��

4$ (	�	����TT� :�$ @$ ���9��
:��� 4������ 7	�	���� .�������
+�	 7��� ?��������� � @�	�� �������
�� >��	
���	 ���		�� ;��  ��� .��� -/G1

2��$ @$ C$ @�	��	�
:	����
	�� � 2������� /���	����� � ;��	�
�E�� ��Q� >�	����,��� -/G1

:�$ +$ (��������
C++ 2������ .�������	�� >�����
��� (������ ;�9�
���� � ��)�35 -H����1

2��$ +$ 0���
:	����
	�� � A�	������� ��� %
���	� A����		����
E9��
� C������ /���	������ +9�,���� #3�!� E9��
� -H����1

�T� 2�	�	�� ����	��I A�,��� .$ @��'�� .�������� ������� /���	������
�������� %> 3 �) � /�>$

�TT� 2�	�	�� ����	��I :	����
	�� � 2������� /���	����� � ;��	�
�E�� ��Q� >�	����,���� /G$


