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�&&��/����� ���������� �� �� ��%�� ��� �� $���� ����
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&����������� ���$���� ��� ���&��� �� �����	� ����� ���� ��
�� ���� �� �� &����������� ������ ����" ������%' ������*
���� �� � ����� �� ������� ���� ��%����� �� �� &������ ����"
��� ���� �� �� ���$����� ���� �� ��G���B�" ����%���� ����
���������'�	� ������ ���� �� �� ���� �� <,������  �! �����
���� %����������% ��������� �� �� �����*����� ��%����'� 	�
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���� �&��� �� �� ��  ����������! ���������� 	� �����
���� �� �� ���� ��������� ��������� �� � $�������� �������
��������� �����������" 	�� ��������%��  �557! �&&%��� <,��*
����  �! �� ��� ������� �� �� ��&%� ����� ��� ����%���� ���
$�������� ����� ���%� ������%%' �����% ���������� ��� ���
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������� ��� �&������ ��������� �� ��������� �� ��%%� ?���
����" ��� &������ ���� ����� � �%�������� �� ������� �%�&�� �&*
������ ���� �� ��%��" ��%%���� �' � ��������� �� �������
������ ��� ��� �&����	��" �� ����" ����� �� >��� �� ���&���*
���� ��� ���$����� �%���%' ������ �&������� �� ��%%��� ���
�� ����������� ��%% %�$�%' �������� �� �%�� ����" �� � >��� ��
��%�����%' ���$���� ��� ��� �%�� �%�&�� ��� ���%% �������
������ �������� �&������ ���� �����

����� �	���$ ��	�	��%

	� ��,����� �� ������ ��������� ��� ������� ���� ��
��,����� ��,����� �' �� ((�����*&����')) ����������
'&������ ��� ��� ������ �  �%%�' ��� �����" �55�3
������$������ ��� �����" �00�!� 	��� ������ �������
��� ��&����&' �&������ ���� �� ����$ �� ��� ������ �
��� ((����� ����)) ��� �%������� �� ���&���� �� ��%���
��������� �� �� ��� ������� 	�' ������ '&�����>� ���
�� ��������� �� ������� �%�&� ������ ������*�%�� ��� �%�&��
�� ������ �� �������� ������% �� �� ��������� �� ���*
�%����% ����� �%��� 	��" �� ����" �������� ����% ��%������"
�������%%' �%����� ������� �� ��� ������ � ����$" ��
���������� ��� ������ ��	� ������ �� ����% ����� ����%*
��%� ��� ��%% %���������� ��� ����$'*�&�� ��������� ���
�������" ������� ��&�� ������ �� �� ��� ������ � ����$
�� ������ ;'����%�� &�������% ������� ��%��%���� ���� ��
&������*��' ������� ��&����&'" ��� ���*���$���� �������*
����� �� 
��>%��� ��� �����  �55�! ��� ���� �� ��&&��� �� ��
�����*&����' '&������  �%%�' ��� �����"�55�" �����!�

#� ������� ��� �� &������*��' ��&����&' �� ��
�&������ ������� �� ��� ������ � �� �� ����%�" ����� ���
�� �����" �� ���*������ ����������� 	� ���*���� ������� ��
��� ������ �� ���%��� �� ���&���� �� �%���*�%�� ���&�������
����� ����$ ����������� �%%�' ��� �����  �55�! �������>� ���
���$����� �� �� ��������'G����$ A������� ���%� %��� ��
�%���*�%�� ������ �� ������� �%�&�" ���� � ����&����� ����*
������ ��� � ��%%����� �&������ ���� �� ����%�����
������" �� ��%% �� �� &�����%� ������*�%�� �%�&� ������� 	�
��� &�����' '����%�� &�������% �%�� �������" ��%��%����
���� ���*������� �%������� ��� ���$���� ���� �� 
��>%��� ���
�����  �55�!" ��� ���� �� @����� �  �%��$ ����� %����!�
	��� ��� �� ���� ��� '����%�� &�������% ������� ����������
�'�%%�' ��� �����  �55�! �� ����� ���&�����%� ��� �� �����*
���� �� ����% ����� �� ��� ������ �� 	��� �� � ������ ����*
%����' ������� �� ��&� ��� &������� �� �� ��� '����%��
&�������% ������� ��� �� ��� ������� �%�&� �������  �%��$
��%�� %����! ��� ����%� ���� �� ������� ������ �%��� �����*
������ �� ��� ��� 	� ����%����' �� &������%��%' ������ ���
�� ���� �� ������� �%��� ��" ��� ������ ���� ����%�� ��
��&� ��� %������� ������ �� �� ����$ �� �� ��� ������� ?�%'
��� ������ �� ��&������ �� ����� �� %������� �� ����% �����
�%�� �� �� ��� ������ � ����$3 ��' ����� ��� &����� �� ��
���� �� �� ����% ����� ������ ������ �� ��%% ���%% ��
�������� ���� ������ ����������" ���� �� ������ �%���
�� ����� �������%%' ������� �&&�� ����� �G�  ���� ����*
������ ���� &����%� %��� �" @��� �!�

	� ����%������� ������� �� ������� �%�&� ��� '����%��
&�������% ������� �%%������� ��� ������� �%�&� �������
�������� �� ����������� �� ��������� �� ����%����% �����
�%�� �� �� ����%����� ������� �� �� %�$�%' ��� �� ���
'����%�� &�������% ������� ���%��� �� � ������ ����%�� ��
�� ��&����&'3 ��� ��" �� ���&���� �� ���&������� ��� ���$*
����� �%��� ����������� ����� ���	��" �� '����%�� &����*
���% ������� ��,����� �� ������ ����% ����� ���� ��� ������ �

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

�� �%��������� �������� ��� �� ���������� �� �� ���
������" %��$�� �� ����%����%*��%% &������'" �� ��������� �'
	�%��>'$ ��� �����  �000�" �!� �� ��� ��������" � �����
�� �� ����% ���&������� �������� ���� &�������� ��%����
�� &�������� ����>��� �/������ ����� ���� � %����������
����% ��%%� ?�%' � ���%% ��������� �� ��%%*����� ������� ��
��������' �� ����� �� �������� ��%% ������� �' ������% ������
�� ���������� 	� �������� ����% ��%% ��,����� � %�����
������� ������" ��� ������ ������� �%�&� ��� ��� ���$����"
�� ��� ������� ��� ��� �%��� �� ������� ������" ��� �����
��&��%'� 	��" ��&�� ������ �� �� ��� ������ �� ���������%'
���&&���#�� ��� �������� �� �&&%��� �� �� ���� �� ���
������ � ����� � ��������% ���*�%�� ����%" �� ����%��
��� ���������� ��� ������������� ���������� �� ���������
���� �� ��������� %���" ��� ��&�� ������ �%��� �� ���
������ ���&� ���� � ���� &����� �� ��00 '����  ���������
���	�%��>'$" �000!�

(#�' ������� ��% 
�% ��������

	� ��� ��&����&' �&������ ���� �� ��� ������ � ����$
������%' ���%������ �� ��� �&��� ��� �%�� ����������
	���������� �� ��� �� ��� ��������� ����� ��� ������$
������" ��&������ ���� ��� ������ �' � ������ ������$
�����  @��� 9!� �&&��/�����%' 7= $� �&������ ���� .&�
���&" �� ������ ��� �� ����������� ����� ������ %���
��%% �������" ��� �&��� �%��� �� ����������� ���������
��&��%'� ���������� ��� �� ���� �� &������*��'" ��&��
�%��*���� �%��� �� ��� ������% %����  �00 $��!" ��%�����%'
�� ������$ ���&�  �B� �� @��� 9!� 	� ���� �� ��&�� �%��*
���� �� �� �� �%�� ���������� ��� � ���$�� ����� �� ���
��&����&'" �� �� ��������' ���������� � ����� ������$
�� ��� ������% ���� ������$ $����� 	� ������$ ��
������ �%���%' ���������� ��� ������� ��� ������ �� �
����%�� ����� �� �������� �� �� ���*�&��� �������� ��� ���*
�%�� ���������� �%��� �� ���� �� ��������' �������� �� ���
������ �" ���� ��� ���� �� ������� �&������ �� ����� �G�
���� ��������' ��  �������� �������� �� �� �� ((�G� �����*
�%��))!� :�%����' ������� �������� ��� �%�� �� ��� ���� ��
������%' ���%������ �' ��� ������$ ���&�  � ��� � �� @���
9!� 	��� ������$ ���&� �&&��� �� ��� �� ��������� �
&������ �� ��������' �� ������� ��� ������ ��

������ ���� ������� �%��� �� �%��$� �� ��  �������$�
��� %���� ���� ����� %���" @��� �! ������ �� ������"
��������� �%�� �%��� ��� ��������' �� �� &���  �������$�
���� ����  �555!3 >���� ���%���� �' ���� ����� %����
���� 
��>%��� ��� ����%�'  �55�! ��� ������� ��� ����%�'
 �567!!� 	� ����" ����%�� ������ ������� ��� ��� ����
�������� �� ��� �&������ �� ��������' ��� ;������" �� ����
���� �� ������� ���� �� �� A���� ��� �� ��� ������ �
����$ ���� �/���� � ������ ������  �&&�� ���� �����
%���" @��� �!�	��" �� ����� &�����%� ��� ��� �&��� �%��� ���
��������' ��� �%�� ������ �� �� &����

�� �'������ �&������ �����  ��
! ������'" %�����
�������� �����&����� ��� �� �� �%��*����&�� ��� �����%�
&���%%�%��� �� %��� �/�� �� �� ��� ������  @��� � ��� 7�!�
	��� ���� �������� ��� ���� �������� ��� �����&�����
����%��%' �� E������ 	������ +�&&�� ��� +�%���&�����%
������� ������'  ���&����� ��� ��������%��" �5503
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8�����% ��� �����"�55�3 ;���� ��� D�&&�%�����"�559!�
+���% �/&�������� ������� ��� �%��*����&�� ���� �����
���������� �� ��&�� ����% �%����� ��� &������ �� �������
�������� ��� ������% ������ '���� ����� ��&�� �%����� ��
���&&��  4���������� ��� �����" �556!� @%��*����&�� ��
�� ����%����� ������ �������� ���" &���� �� ����������" ���
������ �� ��� ������ ��� �%��� �� %��� �/�� �� ��� ������
�" ��� ��� ���� ��&�� ��� ��� ��� %��� ���%������ �'
�� ����% ��&����&' ��� �� &�������

�������% ����������� ��%��%������  �&&����/ �!
�������� ��� ����%' �%% �� �� �&��� ����� �� ����������� ��
��� �� ������ �� �� ���� �� ���G��� ���������  ��������
������� �� �� �%�����!� �� �� ������ �� �� &������*��'"
��&�� �%��*���� �%��� ����������� �� ��� ��" �� �&���
������������ ���� �������% ����������� ��������� �� ��
��� ���=1" ��� ����% �%����� ���������� ������$������
��� �����  �00�! ���� ��� �� &������*��' ��&�� �%��*����
�� �� ����%����� ������ �� ���������� ��� �� �������� ��
����% ���������' �' �B� ������ �� ���������� 	���
�����&�������� �� ��� �� �� ���� ��" ��� ���������� ����"
�� ��������'G����$ A�������" ������������ ����% ��%������ ��
����%��%� ��� %���������� �� ((����$' �&���))� 	� ����%� �� ��
�������� ������% ���� ������ �� ���� ����$' �&���" � ��������
�� ����% �%����� ���" ���� ����" ���������� �� �� ���*������
����$� 	� &��&���� �������� ��� �������� �� %�������
����% ��%������ ��&&%��� �� �� ���*������ ����$ �� � %�����%
��������� �� ����� �� ��� ������ �� 	� ��������%%' ��������
�������� �� ����% ���������� ���� �%�� �� �/&%����� �' ��
((����%*����>�*��))�� ((��%%*������������))�������� &��&����
�'	�%��>'$ ��� �����  �000�" �!�

��� ����������) �� ��� �! *

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

��� ����������� �� �� ������ �&������ �� ����� �G�� �������
�%�&�� ��� ��� �B= ����� ����&�� ��� �� �� ���� �� ��
������ �&������ ���� �� ��� ������� ����$ ��� ��%� ����*
�%%" ���� ��������' �� ������� ��� ������ �  @��� � ��� 6!�
:�%����' ������������ ������� ��� ��� �%��� ���� ����
�%�&��" ���� ������ ��  ��� �%�� ������� ���� ���� � �� @���
9 ��� 7�!� ������� �01 ����001 �� ���������� ��%����'
�� ��� ���� ��� �� ���������� �� �������% �����������
 �&&����/ �!� 	�� �� �� �������� �� �� ��A����' �� �����*
������ ��" �� ��� �� ����%����� ������" ���� �������%
����������� ������%%' �������� ��� �=1 �� �� ��������
��� �&���� ������� �� ���� ����& ������� �%�&��" ���� ���
���� ��������' �� �� �������%' �%����� ���� ��������' ���

@%��*����&�� �������� �� ��
 ������' �%�� �������
����������� ������� ��������' �� ��� ��� ������ �� @��
���� �� �� ����%����� ������" �������� �%�� ����������
��� &���%%�% �� �%������&��  @��� 7�!� ;������" �%��� ��
������� ���� �� �� ��� �� �� ������ ���� ������� ���
�� �������� ����$" ����
*������� �%�� ���������� ��������
�%�� ������ �� �������� �%��*����&��" ������� ��� ������ �
 � �� @��� 7�!� �� ���� ��%����' ������������ �� ��� ������
������� �� ����
*��������" �����*�%��*����&� �%��
����������  &������% ������������� ���� ;� <���%����"
�000!� 	� ������������ ������� �� ((&��*����������)) �%��
����������" �� �������� �' �%��*����&��" ��� �� ������� �%��
��������� �������� ��� �%�� �� ��� ������ �� ������ �����
��� ������ � ���������� ��� �%�� �%��� ��� ����������
���� ���� ������ �������� ���� ������� ��� ������ ��

	� ����&" �*������ �%�&�� �&������ �� ����� �G� ���
%�$�%' ������ ��� �� ���$����� �� �� �&&�� ������� �� ���
������ � ��� ������� �� �� �&&�� ������� �� ��� ������
�� �� ��������� ���%���" �� ��%���� ��� �� ����%����� ������
�� ��� ������ � �� ���$���� �' �� ������� �� �=0� �����
����������� ?��� ��� ���� ���� &�����" ��� ������ � ��
���� �������" �� ��������� �' ��� %����  �=01!" ��������

&�'" �" ��� ����$ (�
�� �	 
���
 6��
��8 	�� ���4*
�� ������ 6*���.�+'$�� 	�� ��$��� )3338"-$� 	��	 	�� 
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��A����� ��� ������ � �� ������%' �� =00 '���� ���� 	�'
������ ������� ��� ���� �� %����000 '���� �� ����% ��%�����
�%������� ����� ������� �� ��� ��� ������� �� ��00��
	� ����&" �*������ �%�&�� �&������ ���� ����� �G� ���
%�$�%' ���%��� �� ���&���� �� ��� %��� &����� �� ������� ��
��� ������ � �� ����������� ��� �� ���� ������"
����������*������� ���$����� �� ��� ������ �� 	� �%��
��������� �� ��� ������ �� ������ ���������%'" ��������
���� �������� ������� ��� ������ ��

	� ����%�� ���� ����*���������' ��%��%������ ��' �%�� ��
�����&����� �� ���������� � ������ ����� �� �%�� ���������
�%��� ��������' ��� F��� �� ��� ������ �G� �����*�%��"
��%����' ������� �������� ���������� �� �� �&*�%�� ���� ��
��� %���� ������$ ���&�  ���� ��� ������� � ��� � �� @���
9 ��� 7�!� ���������� ��� �� ���� �� ���������� ��� �&*�%��
���� �� ���&� �� �� ���� �� �������  @��� �!� D���*�%��
���� �� �������" %����� ���&  � �� @��� 9!" ��%����' �������
��� �������� �� ��������" ����%���� �� ���$�����  @��� �!�

	��$���� ����� ��%����� �� ��� �������� �� ��� ��������
����� �����'*����� ����������� ;������" �� �� �%�����������
�� ������� ���� ����" ��� �� ��,����� �� �%�� &��� ������$
������%�� ���� � ��� ���������� F��*�����' ���$����
����� �� �/&����� ����% � ��� �,��%������ ����� �� �������
	� ������� �� ���$����� ��� ������� �������� �� �� ����
�� ��������' �� ���%� ����%� ���� � ����� �� �%�� ���������
���� �%��� ��������' ��" �� ������ �&&�� ����� �G�" �������
��� ������ �� � ������% %��$ �� ������� �/&������� �� ����
�����  ���� �� ��&������� ���������� ��� �� ���� �� �������"
�� ��%����� �� ���������� ��� �� ���� �� ���$�����!
�������� ��� ���� ����� �� �� ��%�����%' ������ �������

� ����������� &������  �=01! �� �� �%�� �� ��������' ��
�� �������%' �������� �� ��� ������ � ��� �� ������ �&������
�� ����� �G�  ���� �%�� ���A��������" @��� �!� 	�� ���%� ��
�����&����� �� � ((��%������)) ��������" �������� ��� ��
�/����� &������� ��%���� �� ��� ������ � ��� �� �/�����
�������� ��%���� �� ��� ������ �� ;������" �/��������� ��
�� ��%����' ���� ���� � %����� ������ ��������� ��� �� &��*
���� �� ��������' �� ��� �%����� ���� ��� ������ � ����������
�&������ ���� ��������' ��" �� � &���� ���� �� ���� ������
�� �&&������ ������ �� ��  8����� ��� �����" �555!�

	�������' �� �&&���� �� �� ((����%���)) ��� ���� ��� ������ �)�
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�'���H �� 2��������� &��� %)?���������� �� %� 	����  �2?	!
�� ����%����� �����%�  ;
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��������� �' +���' ���#�%%���  �55�!� @����� 7� ���� ��
���� ���� �� ���� �����%� +���' ��� #�%%��� '&�����>�
��� �� %��&� ��' �� ����� �� ��%�����%' ��%���" ������� ��� ��*
������ ���� ��� ������ � ���� ������ �&������ ��� ��� ��
���&� ��� ���&��������% ���$%���	� �������%� ��� '&���*
��>�� �� �� ������ %����" ��%��� ���� ������� ���� ������ ���*
������*�� ������" �� ���������% ���&��������% ���������

	� ��%����' ������������ �� 8����� ��� �����  �555!
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&�������� �' +���' ���#�%%���  � �� @���7�!�	� ������*
������ ���&����� �� �%�� ����%�� �� � ��%�����%' ���� ����
������  �= $� ���� ���� � �� @��� 7�! ��� ������� ��
�&&��/�����%' �%� ��� �������% ���� � ���� �������� ����*
������� 2�����&�% ������ ����� ��%��%���� ���� ����

��%������� ��� ��� �� %��� �/�� �� ��� �� ���&� ���
%��&� �������� ��� &��&������%�� �� �� ��������� ��
��/���� ���&�������  @���7�!�	��" ��� �� ���� ���� ��
�������� ��� %�$�%' ���&��������% �� �������

	� %��&� ��� ���&� ��� ����*����%����" %����*
��&%����� �������� ��%����� �� ������ ����%�"((����%��)) ��&*
����&' �� �� ����� ��� ��� �������#�%%��� ��� 8�����
 �56�! ��� +���' ��� #�%%���  �55�! ������� ���" ��
������%" %���*����%����" %��*��&%����� ����%�� ��� �����*
��� ����� %��$�� �� ������$ ��������� #�%� ���*�%�������
���� ���� �� %��&� ��� ���&� ��� �&����  �0 $� �&����
�%���*%���� �� 
��>%��� ��� �����  �55�!!" �� ���� �� �������
������$ ���&� �� ������ ���������� ��� ���� ��������� ��
����� �,��%%' %�$�%' ��� �� �������� ��� ��� ��/�� �� ��
��� ��� ��� ����� �������� ��� �� ��� �%���
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���� ������ ���� ����������" ���&������� ���%� ���
����� �� &����������% �%������� �� ���� ����� ��%����� ��
������ 	��" �� ���������� �' +���' ��� #�%%���  �55�!
��� ���� �������� ��� ����� �� ��%�" ��%�����%' ������� ��� �����
��������%�� ���&������� ���%� ����� ��%�" ����� ��� �&����
��%� ������" ������ ��� ��&%���� �� �� ��&�� ��� ((�������
���%����)) �� ����� �� ����� ��� �� ���� &��&���� �' ;�%��
��� #�%%���  �557! �� �/&%��� �� ��������� �� �������
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���������� �� %��&� ��� ���&�" ������� �� ��� ������
������ � ����%�" �������� ������#� '&�����>� ��� �� ����
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������ ���� ������� ������� ��� �%��� ��� ������ ������
���%� �� ��%�����%' ��%� ��� �����" ��� �� �� ((&������)) ��
��%� ��� �� �&��" �������% ������� ����������	�� ������ ��
���� �������� �%��� �� ���� ����%�&�� ((������)) ����
������ ���� .&� ���& �� ��� ������ �  <��%��'�� ���
;�������" �555!� �� ������� A��& �� �� ������ ���%�
������%' &%��� �� ����� �� ��%�����%' ��%�" ����� ��� �� � >���
�� ������ �������" ���� ����� �� ��%� ��� ���%� �� &����
�&���� ��%����� �� ������ ��� �� ��&�" �� ���� �������
������� ���%� ���$%�" ������� �� �������� ��������� F���
�� ���������� ���&" �� ����� �� %��&� ��� ���&� ��
�������� ������ ���� �� ���� ���' �� �� ��� ������� ?���
��� �� �� �������% ����" �� �������� &������ ��� ����
�������� �����������

������ ����� �� %��&� ������ �� ���� ������ ����*
������ ���� �� ���&�  �&&�� ���� �� @��� 7�! �� � ������
���� �� ��������� �� ������*������ �%�� ��' �� ���%%
��� �� ������� ���� �� %�$�%' %�����	��� %��&� ������ ����
�� �������� ���� �� �������� ��� ��� ��%���������' �������
���������� ��%' � ���� ��������  ��0 $�! ���������� ����
�� &���� �� ��� ��' ����� �� ������� 	� ��������
������� �� ����� �� %��&� ������&� �%��� ���� ��� ��������
�� �� ������ �������� ��� �&����% �������������" ��� �� �
������ A��&" ��� ��,����� �� ����� �� ������ ��� &�������
�� %��&� ��� ���&� �������� �������� �� �� ���� �� @�����
6��	��� ������������� ��� %�$�%' ��%���� �� �� ����� ��� ��
�������� ������ �� �%�� ��������� ������� ��� ������� �
��� �  ���� �� ��������� ���&����� �� ������*&��&������%��
�%�� ������ ���� �� ��������� �� ��� ������ �!�

+���' ��� #�%%���  �55�! ������� ��� �� �������%�
��' �� ���&��������% �������� ������ ��� ������*�%�����
��� ��&���� �%��*������ ����� ���" ����%�� �� ����� ������
�� �� ��� �� � ����� 	� %��� �/�� �� �� �������%� ���
&��&������%�� �� ��/���� ���&������� ������ �����  ���
&���%%�% �� ��/���� �/������� ������ �����!�#�%� �� ���'
���%% ��%��� �� ��� �&������ ���� ����� �G� ��� %�$�%'
����� �� ����� �� �����" �� %����� ��%��� ���� ��� A���
�������� �� �� ���� ������ �� &������ ��&&��� ��� �
���&��������% ������ �� ���� ���������
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 ������' ���� %��������� ����%�� �� �� �������%� ��
�� ��� ������ � ���� �� �&&�� ����� �G�  ����� � �� @���7�!�
;������" &������*��' �%�� ���� ��� �%��� ��� �� �*����
%��������� �� �� ���� ����� �� ���� �� �� ��� ������ � �����

����" �%�� �� ��%�,�� �� �� �*���� %��������� ��� �������
��� ������ ��#���� ������ �' ���&������� �� �%���*�%��
�/�������" �� �*���� %��������� ���� ��� ������ ��� �%��
���������� �� �� ������ ���� ,���� ��������� ��� �� &�������
#�� �� �������� ���� ������" �%�� %�$�%' �&%�� ������ �� ��&
�� ����� �G�" ������� ��� ������ � �� ��� ���� ��� ������� ���
������ � �� �� ���� ����� �����" �� ��&%��� ����� �� �����
�� ��� �%�� �&������ �� ����� �G� ��� ���� �%���� �������"
��� �������%%' �%���" ��� ������ � ��� �%��� ������ �� �&*
������ ��� �� ����� �G�" ������� ��� ������ ��

����� �� #��������#� 
���# ���	������

F��� .&� ���&" �� �� ����%� �� �� �������� ���*������
����$" � %����  ��00 $��! ((��%���)) �� �������� �� ��
 ���
�����%� ����%%��� ������'  = �� @��� 7�3 ��� �%�� 8�����% ���
�����" �55�!� 	� ������ ��������� ��� � ������$ ���& ��
����%�� ���>����% ����������  = �� @��� 9!� ����
*�������
��� �� ���� ��%����' ������������  &������% �������������
���� ;� <���%����" �000! �������� ��� &������*��' ��� �%��
�� ��� ��%�����%' �%���� ���� ��� ������� ��� ���������

������ ���#�%� �&���� �� �� ������ ��� &������%' ��� %���
��� ���� ������%%' ���������� ��� �%��*����&� ���������
 ������� ��� ��������%��" �55�!" ��
 ������' ����
������� �%��*����&�� ��� �%�� ������� ������ �� ��������
	� �%��*����&�� ��� %�$�%' ��%��� ���� ��� �� ����$ �� ���
������ � ��� �%����� ��&��%'�	� ������������ ������� ���
��� ������� �� �������%'  ������ ������%'! � ���� �� ��%�����%'
%���� ����% ���������� ���� ��� ��&�� �%����� ���� ��� ������

� ����%�� �%�� &������ �� ����������00 $��&������" ��
� %���%%' ��&������ ������ ������� ����������� ����� ��  �
�� @��� 7�3 ��� �%�� ������ ������� ����������� �� ��� �� ��
@��� 6�!� ;���" ����
*������� ��%����' ������� ��� �%��*
����&�� ������� ������ � ������ �� �%����*�%����� ��� ����%��
�� ��&� ��� ���>����% ���������� �� �� �%��*�%����� ����
�������� ���� .&��	�� �%��" �&������ ������ �� �%�� ����
� ������$ ��  � �� @��� 9!�#� �&���%��� ��� ��� ��' �%��
�� � ������ �� ��%�����%' %���� ����% ����������" ��� ��� ��� ��
'������" %��� ����%�&�� �� %��� ��������� ��� ��� ����������
�������&����

	� �%��*������ ������������� ����������� ����� �� ��
�%�� �� ���� �� �� ���� ��&�� ���� �� ���$����� �� ��
����%����� ������  @��� �!� #�%� ���� �� %����*���%� �%��
���������� ������ ��� ����" �%�� ���� �� �������"
&������%��%' ���� ��������' ��" �/&�������� � ��&�� �%��*
�����	� ����%� �� ���&������� ��� ���$������	� ���� ���
�� ���� ������� %���%%' ��&������ �������� ��� ��� %����
���� �� ���$����� �� � ������ ����������" �� ��� �� ����
��' ��� ���� ��&������ �����������%' ���� �� �� &����

����+������

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

-��������*���� ����' ���� ���" ��%� �� �/���� ����
������%����� �� �� ����%����� ������ ���� &��&����� ���
������� ����������" �� ��A����' �� ���&&�� �� �� ������
������� �� ������ ����������� ��� �� �������� ����$� ����
�� �� �/���� ���� ��' �%�� ������� �&������" �&������ ��� ��
%�$�%' ������� �� >��� �� ���&������� ��� ���$����� ��
������� �&������� ?��� ����" ��� &������ ��' �� �/&�����
�� ������� �� ����� �� ��������' �%��*�����

����% ������ ����� ���� �%�� ����� ����������� �� ���
��� @%��*����&�� ��� ������ %�����% ���� ������� �������
��� ����������� �� ��� �� ���� ��������� ����� ����
���� ������ ��� �� ��� ��������� ������� 
����������
� ��&�� �%��*���� �� �������%' �������� �%��� �����������
�� ��� �� �����%��� ��� %����*���%� ��� ��������� 	���
���� ��������" ������" �&&��� �� ��� �/����� ��� %���
�� �� ���%����� �� ��� �%�� ��� �� ��� ������ ��� �������

������% ���� �� ������������ ��� �����&����� �� ����������
��� �� �%���%��� ��������' ���� ������ ����� ����$ ����*
������ �� ������ �������� ���� ������� ��� ������ �� 	�
����& �%�&�� ������%%��� ��� �%�� ���� ��� ���%��� ������%'
�� ��%%�#� ������� ��� �� ����� �� �%�� ��������� ��������
�� � ����%� �� ����������*�������" ��&�� ���$����� �� �� �&*

.�+��	
 �* �
	���
�'�

�5�
https://doi.org/10.3189/172756501781832232 Published online by Cambridge University Press

https://doi.org/10.3189/172756501781832232


������ ������� �� ��� ������ �" �������� ��� � %�����
&����� �� ������� �� �� �&������ ������� �� ��� ������ ��

�&&��/�����%' =01 �� �� ��� ���� ��������' ���������%'
�%��� ���� ��� ������ ��	�� �� %�$�%' � ����%� �� �� ����� ��
�%�&� ��� �%�� ��������� '&�����>�� ������	�� ��������
�� ��%�$�%' �� ��� �� ���������� �� %���� �������� ��� &�������
����%����� �� ��� ������� � ��� �� �� ������� ������ �� ���$*
���� ����� ��������" �%�&�� ������� ��� ������� � ��� �
��%% �������� �� ����&�� ��� ���� ��� ��%% �� �������� ����
��� ������ � �� ��� ������ � �� �� �������

.�����% �%�� �������� ���� �� �&������ ��� �� ����� �G�
��� %�$�%' ���&��������% �� ������� 	�' ��� �����&����� ���
�� �������� �� ����&�" ������� A��& �%��� ��� ������ �)�
������� ���� ������� ���������% �%�� �������� �� �� � ����
�� ����� �G� ��� �����&����� �� ������ �������� ��� �� �%��
��������� ���� �� ������ �������� ���� ������� ���
������ � ���� �����	� �%�� &������ ���������� ��� � %����
��%��� �� �%����*������ ��� ���� .&� ���& �� ����%�� �� ���
�������� ��00 $� �&������� ��� ������� ������&��� ��
��%����� ������$ ��� ��� ��� %�$�%' ����� �� ��%�����%' %����
����% �����������

��,���+ �- ! ���

	� ������ ��� �� ���$ �� ����%�' ��� �� #�%%��� ���
�������� ��� ����������� ��� �%&�� �� ��&���� ��
��������&�� .��������' �� #�������� ���*���$���� ���
�������*�%������� �������� �������� ���� �� .���F������%
���� ��� ��� D��� ������" ���%���" �?� F� E��� &�������
���������% ���*���$���� ���� ���� �� �������% .��������' ��
#�������� �������� 	� ��
 ����� �� �������' �� ��

�D�
��	��������� +�&&��� +������  
�+2!  �����
�������� ����	� �'�� 2�%�� 
������ ������" ��%�����"
?;!� 2�:��������� �%&�� ��� �/�������� ��� ���%�������
�� �� ��
 ������� �� +���' ��� ��#�%%��� &������� ��
�2?	 ����� �� @����� 7��	� ���%'��� ��������� ���� ���*
�������� ��� 
� �%%�'" �� ������$������" +� @�������$
��� �������� ������ 	�� ���$ ��� ��&&����� �' .���
F������% ������� @��������� ����� ?22*59�9�5� ��� �
����� ���� �� F���?����� �� <��� ��������

� ( � �� �

�%%�'" 
� ��" �� ������$������" �� 
� ����%�' ��� F� E�����55�� ������*
&����' '&������ ��� �� ���������� �� ��� ������ �" ����������� ���"
�
	���
�" ./"�67B�5��

������$������" ��" D�D� �%��$����&" 
� �� �%%�' ��� 2� E� ������� �556�
���%����� �� ����%����% ���%��' �� �� &������� �� �#��� ��������� ���
������ ���� ������� ������������� %	�+��� 012 9966!" 9�B9=�

������$������" ��" 
� �� �%%�'" 
�#� 8�����% ��� ;� �����'� �00�� 	�
�%�� ������ �� ��� ������ � ��� '&������ ���������� ��� ������
����������� �� �%%�'" 
� �� ��� 
� �� ��������%��" ��� -$� <��
���	����� ��� $���C (�$	���� 	�� ������������ #��������" D�" ��������
4��&'����% .����" �6�B�5��  ��������� 
������ ������ 77�!

������" 8� E� ��� 
� �� ��������%��� �557� �� ��&����� �%������� �������
��� �%����� ��� ���*���� ����%%���C ��%������� ��� ����%%��� ������'�
���" �
	���
�" .3" ��5B����

��������%��" 
��557� ������%' �������#��� ��������� ��� ������� ��� ����
���&���� ��������������� ���" �
	���
�" .2" �05B����

��������%��" 
� ��� 2�:�����������556� ������ �� ��#��� ��������� ���
���� ����� �59� ���� ���%�������� ����%%��� &������&'� ��������
.41 =�=�!" 965B95��

��������%��" 
�" 2�:���������" D� �%��$����&"	� ������� ���
� 8�����%�
�559� ������� ��%����' ��� ���� ��%���� �� ��� ������� D ��� <"#���
����������� ." �
	���
�" 2. ���!" �9�B�7=�

���������" +�;� ��� �� 	�%��>'$� �000� ���&&��� �� ��� ������ �C ��
�/��&���� �� �� ��%�I J���������K ,#�� 56 �6!" @�%% +������ ��&&%�*
����" @�0�B@�0��

���$��" <� �596� �	�$��	���	
 �$���� +��%� 2��$" ��" �������*#��%�'
2��%����� ���

�%��$�" 	� ��" E� ���" F� <� E��� ��� ��
� ����%�'� �000� <������� ��� �
������%' ��������� ���� ������ ��A����� �� ��� ������ ��"����������"
���� ���*&���������� ����� ������������� ." ����$�" ���" 6/3 �9!"
��"�05B��"����

<��%��'��" -��� ���#�D� ;���������555� ?������ ������ ��������� ��
��� ������ �" ����������� ." �
	���
�" 23 �=0!" �9�B�95�

4����������" 4�;�" �� @� 
�'���� ��� 
� ��������%����556�	� ������
��� %�������' �� �%�� ����&�� �� ��������� ��� �������� ���" �
	���
�" .4"
��=B�=��

;���%���" 4� ��" ��+� #�%%��� ��� 2� 8� +������ �556� @���� &����
������������ �� ���*���� ���$���� ����� �� ����������� ���"
�
	���
�" .4"��=B��5�

;����" ��+� ��� ��-� D�&&�%�������559� ����%%��� ������' �� �� �����
�� ��������� �%�� �� ��� ������� � ��� D"#��� ����������� ." ����$�"
���"6/6 ��!" 9995B9977�

;��$�" 
� E��� �556� �������
� �* '
	���� ���$	���� .&&�� ����%� 
����" F8"
2������� ;�%%�

;�%��" �� E� ��� ��+� #�%%���� �557� #��$ ����� ����� ��� ������ �"
#��� ����������� ." �
	���
�" 20 ��=!" �77B�69�

8�����%" 
�#�" ��+� 4����" D� E� 4�����%���" ��+� ;���� ��� D� E�
#����� �55�� �����&�������� �� �����*�������� �������% %�'�� ��%���� ��
#��� ��������� ��� �������� ." �
	���
�" 01 ���!" =�6B=�7�

8�����%" 
�#�" 	� �� �������" �� @� 
�'���� ��� ��+� 4����� �559�
������ �� �� ������������� �� ��� ������ �%�� ���� ��#������������
��� ����� ." ����$�" ���"6/6 ��!" =�55B==0��

8�����" �� ��� 7 ������ �555� 	���������� �� #��� ��������� ��� �������
�����%�� �' 
�D�
��	 �������������'� �������" .57 =��6!" �6�B�69�

+���'" �� 8� ��� ��+� #�%%���� �55�� ���*�%�� �������� �� ��� ������ �"
����������" �����%�� �' �2?	 ;
: ������'� ." �
	���
"" 01 ���!" =�=B=�7�

F������" F� �� ��� �� @� 
�'����� �00�� 	� �%������� �����' �� ���
������� ��� �� �&����% ������%����� &������ �%��� �� ��&%� ����� ��
#��� ���������� �������� ���� ������*����� ����� ���� ���� ����
�����*���*������ ������� ." �
	���
"" 24 �=7!" �0�B����

F'�" 8� @��590�	� ���&���� �� �%������ ��� ���*����� �� �������% ��� �%������
������� ����" �" ���" /������ ���" �" .37 ��67!" ==5B=6��

2����" �� @� ��� ��+�#�%%���� �556� D�%�������� �� � �������� �������'
����� ��%����' ��� �%������� ������������� ���" �
	���
"" .4"��0B����


��>%���" 
� ��� ��
� ����%�'� �55��	����� �� ���������� �� ��� ������ �"
#��� ����������" ���� ����*&�%�� ����� ������� �� ������ �������
���������� ." �
	���
"" 01 ���!" ==�B=9��


��>%���" 
�" F� E��� ��� ��
� ����%�'� �55�� ��������*����� �������C ���
������� �" � ��� �"#��� ����������� ." �
	���
"" 01 ���!" �5=B=09�


���" -� <��575� �������������� �� ��� �%�� �� +���� �'�� E���" �����������
." �
	���
"" .2 50!" 9�B7=�

�������"	� �� ���
� ��������%����55�� ���&%�/ ��� ������ �%�� �����%��
�' ��,������% ����%%��� ������'� ���" �
	���
""64"�77B�6��

�������" �� ��� ��
� ����%�'� �567� #��� ��������� ��� ������� ��������
���� �� 
��� ��� ��%�C ������������� ��� ���� ��%����� ." ����$�"
��"" 1. ��!"����B���9�  <������C ." ����$�" ��"" 1. �5!"�567" &�5�=��!

�������" ��" �� 
� ����%�'" 
� �� ��������%�� ��� D�
� +���'��%� �566�
+���*��%���� ������� �� ��� ������� �" �" ��� �"#��� ����������" ���
&�����%� ������� ������� �� ��� ������ �� ���" �
	���
""66"��7B��5�

����" ���555� 
���� ������� �� ��� ������ �"#��� �����������  +���� �����"
.��������' ��#��������B+�������!

���&�����" �� F� ��� 
��� ��������%��� �566� ?������� ��%����' �%�����*
����� �� � ��A����������� ��� ������� %	�+��" 002 9�6�!" 95=B957�

���&�����" �� F� ��� 
� �� ��������%��� �550� �� ���*������ ���%�����
�����%�� �' ����%%��� ������'I ���" �
	���
"" 62" �7�B�77�

	����" 
�;�" �� F� ���&�����" 
��� ��������%��" �� ������� ���
��
� ����%�'� �566� 	������ ��� ���������*%��� ������� �� 
��� ���
��%�" ����������� ���" �
	���
""66"�9=B�7��

	�%��>'$" ��+�" �� -��� ��� ;� @� <���%����� �000�� ����% �������� ��
��� ������ �"#��� ����������� ��	�%% ��������� ." ����$�" ��""6/3 ��!"
�9�B�6��

	�%��>'$" ��+�" �� -��� ���;� @� <���%������000�� ����% �������� �� ���
������ �" #��� ����������� ��� .��������*&%�����*��� ����%� ." ����$�"
��"" 6/3 ��!" �6�B�5��

#�������" 8��5=7� ?� �� �%����� �� �%������� ." �
	���
"" 0 ��!" ��B�6�
#�%%���" ��+� ��� 
� �� ��������%��� �566� +��� ��%���� �� ��� ������

�"#��� ����������� ���" �
	���
""66"�67B�5��
#�%%���" ��+� ��� �� 8� 8������ �56�� E����������% ���������� �� �%����%

�%��C ����' ��� ���� ����� ���� ���� �� �'�� ������� ������ ������$"
����������� ." �
	���
"" .1 �0�!"76B57�

#�%%���" ��+� ��� �� 8� ��� ���:���� �55�� F�� ��� ��&����� ��������*
������ �� ��%����' �� ��� ������� � ��� �"#��� ����������� ." �
	���
""
01 ���!" �6�B�50�

�5�

����� 	�� ��$��C ���4�	'�	���� (�$	���� �� +����	� ��'��� �* ��� ����	� �

https://doi.org/10.3189/172756501781832232 Published online by Cambridge University Press

https://doi.org/10.3189/172756501781832232


��� ���8 �

	� ���>����% ���&������ �� ��%����' ����%���� ����
�������% ����������� ��� ��%��%���� ��������� �� � ��&�*
���'���" ���&�������*��&������ ���� ������� @�� ��'  �� �!
����������" �� ���&������� &����%� �������� �� .&� ���&
 �������' �� ;� <���%����! �� ���%�� �� �� ��� ���$����
 ���� 
��>%��� ��� �����" �55�!� 	� ���� ������ ��� ���
�����������"�  ;��$�"�556!" �� ��%��%���� �� �������� ��&�
�������%� ����� �� ��� ��%��� ��������� �� �� ���
���&�������� 	� ���� �� ������� �� ��� ��&� �������% ��
��� ��%��%���� ��������� ��C

��

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

���� �� �������% ���&�����"  �!" �� �����% �� ��� ����������
�� �� ���� � �� �� ��� ���$����" ��� ���� �� �� �%�&�*
&���%%�% ������� ���� �� ��&�  �!� ������� �%�&�" �" ��
�������� ��� ��'  �� �! %������� ��� �� ��%��%���� �� � �0 $�
����  ���� �%������� ���� �� 
��>%��� ��� �����"�55�!� � ���
� ��� ��� ������' ��� �� ������������% ����%������� ��������"
���&������%'� � �� �� &����*%�� ���� ������" ��� ��$�� �� �,��%
�� �� ����������� <,������  ��! ���� �� ��� �� �� �������
����� �� �������� �� ������� �&��� ��� �� �������% �����������
�� ��'  �� �! %�������� F��� ��� <,������  ��! ������� ���
�� �%����� ��� ��$�� �& �%% �� �� ���������� �� �� �������
������� �� ���" ��� �&���� ��%��%���� �� ��� ������ ��' ��
���������� ��/���� ��%����

��� ���8 *

	� $��������*���� �&���" �� ��� �� ��������� �&��� ��
�� �G� &����" ��" ��� ��������� ���� <,�������  �! ���  9!
����� �� � ����� �� �� �%��%���� ������ �� ����%����� �������
�%��� ���� �%��%����" ��&����������� ��%��� ��� ����� �� ��
��� �,������� ���C

�� � �=00�

�� � �=��B�

� � ��=��0B�

��

��
� B���0B� �B�

��

��
� B=��0B�

��

��
�  B=��0B�0! B  B=��0B5!

�� � �� � �
� '����

�	 � �

�� � ��	 � ���� � ��=��B�

	� � �������� � �
� �07 �� �B��

��%��%���� ��%��� ��� �� ��� �� ��� �&&��/�����%'
7=0B�000��B�����=00��B�" ���&������%'�

�� ��������  .+�� ���� 	�� 	������� �� ������ *��� >��	��$ ���)

.�+��	
 �* �
	���
�'�

�5�
https://doi.org/10.3189/172756501781832232 Published online by Cambridge University Press

https://doi.org/10.3189/172756501781832232

