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

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

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

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

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

$�% &''!� �()&!' '&� ���
���� ��	�	�

��������

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

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

�$��������� ������#!���� ������������� #!(��$���� ��� ��$��������� !���

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

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

��$"����� ��� �"���� ������ ������ ����� #��(�� &( -������*.��'�/

�#�$��� '!�� "������ "�$��* ��� "�$��������� ����� �% ���#� �� ���.�

'!��!�� ��%���� ��� $!������� #������� ���0�� ��$������ '�"��� �� �!�

������(�  !� ��������� �� ���� ��� �$������� &� ��%��"����� �� �!� "�$��*

��� "�$��������� $������ �% '��� #����� ��� �!��� �"#�����$� �� �!�

!"�� ���� �##��� �� 1�� .���� �% #&��$������2 $����� '��.� &( ��$���

�$��������� ���$��#����� ��� ����������� &( &��������� ������( ������"���

������ &( ������������� ������������ #�����""�� "������ &( �#���"�*

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

�$�������� ��� $!�"����� ���( "�$��* ��� "�$���������*����� '��� �#�*

$��� ������� ������� ��������� &� ��$. �% ���)��� ������� ����&�����

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

"��(  !��� 3���� ������ ��"���� ��� ����� $�"#��������� ���� ���*

�����( ��4�$� %�$���� �% $��� ��� #������� �������� �� .�( ��������� 3!����

���&�� '��� #����� ��� �������( ��#��$���� &( #���$( "�.��� ��� $��*

������� �� &� �!� -'���� �% ����$����/� �� '��� &� �����$ �% �!�� ��� �� ����

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

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

��
 �	�	 �
 � ��	��� �� ������ ��� *�	�� 
���	�+ ���,-
 .����	�
� ��� ���	�
��	

	
� #�����# �,��� ����+ ��� �
 �	
	 �	#	��,�	
 ��	 �	�� ��������	 ��
	���� ��� �	�� �� ��	�	�� �	 
����� ��� ��� ������ ��
���	�
 � � � �	 /	�	���

�	����	��
 �� �	 
����	�
 �	 ���
���� �
	 �� �	�� �
 �	� ��0	 �� �#�		�,�	

����� ��� ��	 �	 ��
� 
������� 	��	��� 1	 �	#��	���� ��2�	� �� �	 ��� 3�
4 ��

	�� �� #��	� �	� 	�	�� ������#� ��� ��	 �	� ��
���,��	� ����# �	 �	���

������	
�� �����

������������� ��
���� 5� ���� �� ��������� %�6 � � 7�� 87� 9:

� �"��� ����������;$��������

https://doi.org/10.1079/095442200108728990 Published online by Cambridge University Press

https://doi.org/10.1079/095442200108728990


�	��
����
	

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

��!�&���� $����������  !� ����$����� ��������� �!�� &���� "��� �!�� �� ��� (���� ��� $������

� ���"���$ �!�%� �� �!� !"�� %��� �##�( �,���$� �:8�< =������ �:8�< ��������� �:9��� ���

����� '�� � �����1$��� ���$���� �� ������( ��������(� +� !"��� %�$��� "��� �� ��"����$����

$������� ��� ���� ���� ��������� �� '��� �#�$���� #����� �!�� ��$� �%%���� �"#������ 4���� ���

��6��� �����%�$���� ��� �##���� ��������� �������� �� �!� ���� ��$����� �� #�#�����(� +�

!"��� $!������ �$���"�$���( ��� ��$!������$���( %��" !��������!���� ��$�"#"���� ��

������"����� ��� ���"����( �� �&�� ������� ����� $!����� �����1$����( �� �'� '�(�� >�����

!"�� %��� #������� ��4�$��� ��$������� ����.� �% %�'�� ��"����$���� #���� ���#���� ��� ��$*

���� ���&�� '��� �#�$��� �!�� ��$� �������� !����! ��� ���������� ����� &���� �� &� ���$���

��� �!�� ���"������ %��" �!� ���� ���������� �:8
� �:89� �:9���

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

9�? �% ����� ������( �����( ����.�� ���&���(� �� �&������ %��" �'���� ��"����$���� �#�$���2

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

�$������� #������ �'��� #����� ��� (�"��  !�� %�$� �� %�' $������� #���� �'� �����1$���

#��&��"�� >����� ���������� ������$� �� %�' �#�$���� #�����6�$���(� #��$�� !"��� �� ����*

������( ���. �� ���� �% � $�����*�#�$�1$ ��� �� �"� ������� �!�� ����$.�� �!��� $����$�� %���*

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

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

��$���� �.���� ������ �� ������%( ��� #��#��� '��� %���� !�� ��$����� #��$�#�����(� A��$�

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

!"��� ��"���"�� !��� ������� �� �!� "���� �% -'��� %��� #����(/ ���������� �:89��

 !� #�#��� �% �!� #������ �����' �� ��� �� ��� � -����� �� �!� ����/� �� �� ������ �!�� ��

�% ���&�� '��� �#�$��� �� �!� .�( �� ������� �!� '���� %��� $������ 3� '��� #������ �!� ���"����

!�'����� �!�� '��� �#�$��� $������ �� #������ �"#������ �����( ��� "�$��������� �����

����� ����!� ��� ��$���� #�����$�� ������ 3� '��� ��$"��� ��� ��"#�� �!� ���� &�����$���

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

������( ��)���"���� ���&���(� �� ������ �� ��� �� &� ��$����� �� �6!������� ���$� �"����

#&��$������ #������ �������� .��'����� �% '��� #���� �� �� �#�$�1$ ������#!�$�� ��$�������

'!��!�� +%��$� �=�����$.� �:�:< B#!�%� �:
9< B�!��� �:8	<  ���.�� �:8
�� +��� � ����� �:

<

��"�� C ��&&��� �:89�� �� �!� +"���$�� ��.����� �:��< =����� C ������� �:7�< A����

�:7��� ,������� '� '��� $������� !�' ������$! !�� ��$"����� �!� �"#������� $����$�� ����� '���

#����� #��( �� "���������� �!� ���������� )����( �% ����������� ������

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

,� �� �##��#����� �� &���4( $������� ������� �!�"�� �!�� $!���$����@� ���&�� '��� #���� ������$!�

5�
������� 
����	


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

5�����( �� �% '��� %����� ���� ����� ��� ������ �##��� �� �"���� ��$���� %��" ��$����

��(#� �5��&( 	� ��� �:88�� ����$� �+�!������ �:�8��:	��� D�"� �+#�$��� �:79�� ,����

�E���.�� �:9��� E!��� �A�"����� �::��� ��� �!� "������� ��� �+����� �:8
�� A#����! $��*

)�������� �� F���!� E������� ��� A��! +"���$� �&������ �� �% ���&�� '��� #����� �� %��� ���

�� �� �� �����

� ��� �� �� �	��

https://doi.org/10.1079/095442200108728990 Published online by Cambridge University Press

https://doi.org/10.1079/095442200108728990


"���$��� �E����G@� �:�:< ������ 5��@� �:7
< �� �� E�@� �:	�< >��%�G�� �:		< =����G���@� �:	��

�:	
�� ,�������� �% '��� #����� �� %��� ��� �� "���$��� ���� �� �!� %�������� �% "��( �����*

������ !������ �(���"�� '!��!�� �6#������ �� ��$���� �������������*��(�� #���$��#�����

�5���$������� �:7:�� �� �� $����"#����( #������� �6!�&���� &( '��� +%��$�� =��� '!� $��*

����� -"���$��� �� %����%��� �� "���$���/ ���.�� C D���� �:9�< ��.��� �:9
� �::	��

3!���� �!������ �% ��$����� "�������� ��� ����( "����� �$$���� ��$"��� '��� �#�$���

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

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

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

�������� ��� ��$�����(�  !�� ������� ��������� ��$�"#����� &�����$�� $�����1$����� ��� �(�*

��"���$� �������� C 3��.��� �:�9< ����������� �::�< 5.� C H��)�@� �::	�< �$����( ���

!"���#���� ������$����� ���.��� �::	< ����$. C E�6� �::
< E������ �::
�< #���� �� &( ����

������� ��� ��$��� ����� ���������� �:89� �:8:< ��$.���� �:::�< ��� ������( �� �% '��� �#�$���

����� $���� ������ '�� ��� ����!� �H�������� �:	
< ��������� �:8
��

�����#	 	���,����� ��� �����	 ����


+ ��$��� &��( �% ��������� #���$�� ����� �!� �:
�� &( &��������� ������������� ��� ��$���

�$�������� ��$����@�� �!�� '��� #����� $�""���( ������ �� $����$�� %���� ����� #������ I��

&�%��� !������� 3����#���� �� �% �!��� ��*$����� -%�"��� %����/ ����� �!� #��*!������ ��

-!���( "���!�/ !�� &��� �6��������( ��$"����� �����$��� �:
�< ����.�� �:
8< =�����

�:
8< +�������� �:8�< ��&� �:8�< J��(�"� 	� ��� �::�< ��$.���� �:::�� +� �����������

#������ �!� �&����( �� ������%( -%�"��� %����/ ��$����� #��$�#�����(� ��$� %�"����� ��� ��$������

������� &( �6������ �� ���&�� '��� #������ &� ���&����( �� ������%( ��������� �#�$��� ��� ��

��$������ "���������� ��� %�"��� �� $������ ����� �% �!� '����� +���"#�� �� ���" �!�� ���� !���

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

�!�� $����$�� .��'����� �� ���� ���������� �:8
< ����� �:9�< ="#!�( 	� ��� �::�< ��$.���� �:::��

5���	� ���	
�6 �	 	��,�	 �		�
 �� �#��������	

 !� $��$�#� -!����� !������/ �� ��� '!�� '��� #���� %���� ��� ������ '��!�� ����$�����

�(���"� �� ��������� �!��� $������ �$�����$�� ��� ���������� ����� �� ��$�� ��� �������� %���

��$���( �A$����� 	� ��� �::��� ,"#������ ������� �� �!�� �%%��� ��� �$�������� ����$����� '��! �!�

,������������ ,������� %�� �������"��� ��� 5�����#"��� �,,�5�� �!� A'����! ,������������

5�����#"��� +�!����( �A,5+�� ��� �!� 3���� 3�����%� >�� �33>�� ��#�$����( �!� E��*

��������� K���$( 5��������  !��� �$�������� !��� ���'� �'� ����&�� $��$������2 �!�� '��� %����

��� #��� �% ��$�� ��� �������� ����$���� ��� %��� #��$��"��� �(���"�� ��� '��� �#�$��� ���

�"#������ ������$ �����$�� �� ���&�� �%%���� �� "������� &����������(�

���,�	�
 �� ���� ����� �	
	���

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

����� )������� �% ������1$����� ��� $�"#������ �% #���� �� �� ���&��� $���������� ���0��

��������� ��� ��$�� �$����� ����� �!� !������ �% �!������ �% ���&�� '��� �#�$���� ���&��

$�"#������ &( ��1������� #������ ���� �� ���������( %�' �#�$��� ��� �� ��"���� ��#�! �=�����$.�

�:�:< B#!�%� �:
9< B�!��� �:8	<  ���.�� �:8
�� A����� $���������� �� �������� $�"#����� ���

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

https://doi.org/10.1079/095442200108728990 Published online by Cambridge University Press

https://doi.org/10.1079/095442200108728990


��%� �������� #����� '!�� ������������� ���&�� �#�$��� %�� +%��$� �5��@���� �:�8< >�6� �:

<

,������ �:	9��,� �:7��� +��� �������� C 3��.��� �:�9< D����� �:9��� �!� +"���$�� ��������

�:�8< ����!���� �:	�< 3�����"�� �:9��� �� ���#� �E�#���� �:9��� ��!�� '��.�� �� ���� ���

"��� �����'�( %�$��� �� ������#!�$�� �&*������� �$! �� �!� ���#�$� �+�������� �::�< 5.�

C H��)�@� �::	�� �!� ��"�*���� A�!�� ���� ��(����� �::��� ��� ������ @���� �+�*���'� C

 �.���� �:9:< �!������� �:89< F�&!��� �:97�� ���� '��.� !�'����� !�� &��� $���$���

�"��� ����������� ��$������ �� $�""������� %�� �6�"#��� �!� &� ��.'� �% ������� ����'���

���������� �:8
�� !��!���� ��� ��'���� A'�@� �% A'�@����� ������ �:9��� �� �!� A��� ,������ �%

A������ ��6�$� �>����� C ������ �:8
��

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

�$��������� '!��!�� ���!��#��������� �$���"����� ������#!��� �� ��$���������� !��� $���$���

�����1$��� ������$! �� ���&�� �#�$��� &� %�' �% �!��� ������ $������ )����1�&�� ���� �!��

��$"��� ������( ����.�� �����(� �� "�$��������� $�����&����� �� �!� ����� E��������(� #&*

��$������ &( &��$!�"����� $!�"����� %��� �$�������� ��� ������������ %�$� �� #��6�"��� ����(���

��� "�$��������� $������� ��� ���( ��%��)����( $������ $�������$�����$�� �� �$���"�$ ����

�� �"#������ �#�$����

 !� �!��� #��&��" �� ��$!��$�� ��� ������� �� ��$��������� #��I�$� ������� �������1��

"��!���� ��� ��%%����$�� ������� �� �"#��"�������� �% 1��� ��� ��&������( �������  !� ���*

������ �� ���&�� '��� �#�$��� �� $�"#��$���� &( ��$������ �� �� '����( ��%%����� 1��� ���

��&������( "��!��� �!�� "�.�� ���( $�"#������� ��%1$��� F"���� ��$!��)�� ��� ��� ��

$����$�� �����#��� ��� #������� &�����$�� �#�$�"���� "��!��� �!�� ���!�� #������� �� ������(

"�$����������� >��!��� $��������&�� ��%%����$�� �6��� �� ��$!��)�� ��� �� ���!�� ��!��*

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

$�"#��������  '� ��$��� #&��$������ ���" 	� ��� �::8< L!����� C K����� �::8� !��� !��#��

�� ���������@� 1��� ��� ��&������( "��!����  !� 1��� ���$��&�� � ���#*&(*���# ������ �% ��$!*

��)�� ��%� �� 1��� $����$���� ��� ��&������( �$��������� '!��� �!� ��$��� #������� 1�� $���

������ '!��� �!� ��$!��)�� !��� &��� ������ �E!���� ,����� F����� K��� ��� �!� K!���##������

+��!��! &��! #&��$������ %�$� �� 1��� ��� ��&������( ������"��� �% ���$�� %�� ����"�� +�

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

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

���$�#�����( ������� A��$� �!� ���� �:7�� ����������� �� #����$�#��� �� "���*���$�#�����( ������$!

!��� &��� �6������ &( ������������ ��� #!(��$���� �� ���!��#��������� ������#!��� ���

��$��������� �� ����� !����! ��� ��������*������� #��&��"�� K��!�#� �!� "��� �"#������ "���*

���$�#�����( $��%����$� ��� �6$!���� �"����� ��$��� ��� &������$���"���$�� �$�������� ���.

#��$� �� �:
� �� E����$���$�� ��6�$�� '!��� ���!��#��������� ������������ ��� #!(��$����

���$���� ����������� '�(� �� �"#���� ���� !����! ������� C 5���� �:
�< =������ �:
���

3!���� $����&������� �%%���� &��'��� &��������� ��!�����#!��� ��� ��&������( �$�������� ��� �����

�6$�#����� $�� &� ��$"����� �L!����� 	� ��� �:8:< ����� �:9�< L!������ �:9
� �:9:< A"��!

	� ��� �::7� �::
< ���' 	� ��� �::9< A��� 	� ��� �::9��

��	���� �
����� �	� �
�����
	�

,�������������!�#� &��'��� ��"����$���� ��� '��� �#�$��� !��� ���� �����$��� &�������� ���

��$��� �$�������� �+�������� �:7��� +� 1��� ���#�$���� �� �##���� ���( �� ���������! '��� %��"

��"����$����� $�������� %��" �$��������� ������( %��" ���*������( �#�$���� �� $���� �6�"*

�������� !�'����� �!��� ��"����$� ��6���"�$ &�������� ��� &�����2 '��� #����� ��� $��������<

"���$���� #����� ��� ��������� 5���� �!� �:
�� ��� �:8�� ������$!��� �������� �!��

�! �� �� �����

� ��� �� �� �	��

https://doi.org/10.1079/095442200108728990 Published online by Cambridge University Press

https://doi.org/10.1079/095442200108728990


�&�������� �$���"�$ ��� ���������� ����� $��� &� �$!����� &( ��$������� ������( ����@����� �%

���&�� '��� #����� �K����� �:
�� �:
:��,< F����$!"���� �:8�< ��� D���� �:8�< D�&���� �:8
<

F������� D�����$! E��$��0F������� +$���"( �% A$���$��� �:87� �:8:< 3��.��� �:88<

5��!�(� �:8:��,�� D�����$! $���$��� ����� �!� �:8�� ��� �:9�� �������� %�� #��"��(

$��$������ ��������� �!� ���������� ���� �% ���&�� '��� #�����2

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

+��
���* ��� ,� 
� -$���&� ��� 
�� +���%%���* -���&�* -��� ��� - �
�����* ��� � ��#�* ��
�

���� ��
 %��� &����&
�� �.�
�$�
�&���. ��� �� ��	��� ��� %��� 
���� 	��. �/�$����0

�� ���. 
����
�����* � ��� �	��& �
 ��� ��&��
��� ���. ������. �� ���%�� (��� #���
� 
� #������

�$#��
��
 ����	. ��� $�&��� 
����
� 
��� 	�� 
 
�� .���� , &� �#�&��� #��. &��
�&�� �����

� ���	 #������ �� ��� 	�
 �� &����  ����
* ��� 1��(���	� �� 
���� �#�&��� $�. %� 
�� $��


�$#��
��
 ��
��$����
 (��
��� �� ��
 ������� ��� �� ��$����� $���
��� � 
��
����� 2 ���
.*

%�&�$� $���� ������* �� � && $%0

�� ��� � 
��
����� &�$#���
��� �� $��
 ���%�� (��� #���
� �� ��
 1��(�* 
��������* �� &�
����� ��

#���&. ��&������ ��	�����	 ��&�$$����
���� ���  �� &����
 %� $��� �����.0

!� ���� #���
� &�$$���. ����� $ �
�#�� � �&
����* ��� �/�$#��* �.�* '%��* ����* $���&��� ���

��� ������

� 3 �	��* 456��,����

3!���� �����*�$��� ����$���� �� �!� ���� ���! ��� ����( ���� $������� $������� �� %�$� ��

"�I�� $��#�� �$!����� !��� $����� %�� � &����� ������������ �% �!� ��*$����� -���&�� '���� �%

����$����/ �!�� #������ ��������� �������� �� ����������� ������ ,� �� �� �!��� '��� �#�$��� ���

�!��� $�"#������� �!�� '� ��' ����

��� ���	��� ����	� ���
	����	� 	����

�����	
 �� �����������

D�����$!��� '��� 1�� ������� ��� "�$��������� ���� �� 1�� �(#�� �% ���$��2 ��� E�����

��������������2 #&��$������ &( ���!��#��������� ������#!���� !���������� ��� ��$���������

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

#��#�������� ������� ��� ������&���� &( ��6 ��� ���� �� &( ���. ���# ���%�����$!�������

#����������$������ '�"��� ������(� ��%�����< ��� 5��$��#���� ��� ��������(2 &�����$��

����������� �% ��$���( ������&�� �#�$���� ��"���"�� $������ %��� ��� "���$���� ����< ��� 5�����(

������"��� ������2 #&��$������ &( ������������� ���������� ���!��#�������� ��� ����������

������#!��� ��"���"�� %�$� �� '��� #���� %��� �� �� �!� !���!���� ��������� ����� �%

����(���� ��� $������ $�"#��������� ����< �	� ,����������� ������2 ������$! &( ������������ ���

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

����� �% ���������� ��� ���#�< �7� E�"#������� ��#����2 #&��$������ &( &��$!�"����� $!�"*

���� ��� ������������ �� #��6�"��� ����(���� "������ ��� ����$��� ����"�� ����� &� ����( �

����$� �"&�� �% �������� �% �#�$�1$ �������� �� �!� ������$!����

D��������� �% $������(� %�' ������ ��������� &�����$����$�����$��� $��������$���� '��!

��������"�$��������� $�"#��������

�������� 
����	


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

�% +���( D�$!����� $��������� �!� %����� �% �!� 1��� �% ���������� ���!��#����(� =�� $�����$

������ �"��� �!� ��"&� �% F���!��� D!������ ���' J�"&��� ��$"����� �!� �"#������ ����

�����
����� ����� ��� � 
����
 ����� �7

https://doi.org/10.1079/095442200108728990 Published online by Cambridge University Press

https://doi.org/10.1079/095442200108728990


�% '��� �#�$��� �� ����������� ����� �D�$!����� �:�:�� + ��$��� $�����$ #�#��� #&���!�� "���

�!�� 7� (���� ���� ���� $!�������� #��������� ���'� ��������� #�����( ��� %��� ����.�� �������

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

��� ���� ���� ���&�� '��� #����� �+������� 	� ��� �:	
��

+� �!� ��"� �% ����( �1��� '��. '�� $���$��� �� �:	�� �!� ���"MG '��� �� �$���"�$���(

��#����� ��������� F����� +"���$�� ��$���( ������ �� �!� ��@)���� H����(� ����! �% ��6�$�

E��(�  !� ���"MG ���� '�� $!���$����@�� &( �� �% �"���� ���&�� '��� #������ ������1�� &( �!�

+"���$�� ��� ��6�$�� �$�������� �� -'����/� 5��#��� #�����( ��� �� ��������( �������"�����

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

"���� ����( #���$��� %���� ��� ������&��� '�� ��"����� A����� ��������� �% �!� ��@)���� H����(

��� ��� �6!�&�� $����$�� ����� �% ����"�� + ��1$���$(� #�������� �$��( �� ��$.����  !� ������$!

���" $��$����2 -N+�(O ����"#�� �� N������(O $!���� '��� &� � "����.� ���� N���"MGO �$�*

��"�$ ��� ��$��� $��������� $�� &� �"#����� ��� ��"��!��� &����� �&��������/  !� .�( ��

���"MG ������� '�� �"&����� �� +�������/� ��6� �+������� 	� ��� �:	
�2 -+�"��� ����(

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

'��!�� $��������� ����� �!� ����( ������� ��� &( "��� N+"���$���O '��� &� $��������� ��

'�����/ 3!��� "��@� ��� &���� #�������� � &����$�� #������ ����.� �!���! $�"#��"�����(

�"��� �$���� #�)�G �� %��"����� &������� #��#���� %��" �!� ���� �% �!� "���( ��#��	 �##���

#������� �*$�"#��6 ����"���� �!� ���"MG �� �% $!����� ��� ���&�� '��� #����� ����'�� "���*

�����$� �% )����( ���������� ����� �� �!�� ��"�*���� ���� �+������� 	� ��� �:	
< ���������

�:::��

 !� 1��� �% $����� �$����( �!�� �"����� �� �!� #��� 3���� 3�� ,, ��� �����$��� �"����

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

#����� �� ����������� ������ �� �!�'� &( ������ �� �!�  ���!"��� ,������ �% ����!��� ��6�$�

�K���������� �:7:�� �� �% ��"����$���� ��� &�! %���� &( �!� ��(��� E�� ,������ �%

K���"� ��������� �:
��� '��� #���� �� &( A����'� !����� �% ������� +%��$� �F�'"��� �:
9�

�:8�� �:87�� ��� �&������$� �$����( �% ���.��� ,������ �% F�$����� �F����$!"���� �:8���

�	
�������	 ���0
 ��� ���	�����	


A#�$��� ����������� '��! ���� �� ������( �� �!���#���$ ��� ��� "�$��������� $�"#�������

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

��������� �� � ���� �"&�� �% ��$�� %���� �%��� �����$��� �� ����$����� ������ �� ������(

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

�������� #���� %�� "��� �#�$�1$ ������( ��� ���������� ����� ������$!� A�"� ������ �% �!�� �(#�

#������ ������� �� ��$�� .��'����� ��� �� �% '��� %��� #������ �"#������ ���� %�� ����*

�������� �!� ��������( �% %���� ������&�� �� �#�$�1$ �$�����$�� ���������

+ ��$��� ��������( �% ���� 
�� ���&�� '��� ������&��� �� H�����"� %�� �6�"#��� $��������

#��6�"��� ����(��� ��� � ���� �% "������ ��� ����"�� ���� %�� ��6�( �% �!� "��� #��"�����

�#�$��� �5$� �:99�� ��!�� �6�"#��� ��$��� �� ��������( �% ���&�� �#�$��� $�""�� �� �!�

��"�*���� ������ �% �!� A�!�� �� '������ +%��$�� '!��� ���� 9�� ���&�� '��� #����� '���

������1�� �!�� "��� �"#������� $����$�� $�����&����� �� "������ ��� ����"�� ����.�� ���$.���

�:9�� �:9
�� +���!�� ��������(� '!�$! ��$���� "�$��������� ���� �� �9� L����� '��� !��&�

��� ������&��� ��� �� %��� ��� "���$���� ��#����� �����1$��� ����� %�� $����������� ����"��

E� ��� %�� E� �L�" C �!� �::
�� ��� � $�"#������� �% �	� ���&�� '��� %���� �� J�"&��

#�������� #��6�"��� ����(��� ��� "������ ����� %�� E�� >�� ��� K ��������� C K������ �:97��

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

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

�7 �� �� �����

� ��� �� �� �	��

https://doi.org/10.1079/095442200108728990 Published online by Cambridge University Press

https://doi.org/10.1079/095442200108728990


$����� $���"#����� 3��!�� �!�� ���.���� ����������� �����" #��"�� �� ������������ �% �!�

���� $������ �#�$��� #��( �� ������� "�$��������� ����.��

��	���� �

	

�	�� 
����	


 !� ���������� ���!��#������� +�� >����� $���$��� 1��� '��. ��  ��@���� �� �!� �:8�� ���

������ �!�� -�������� ������ !��� ��� �������( $��������� �!� ���� �% '��� #����� �� ��$�� �����/

�>������ �:8:�� 3!��� !�� $�""���� ����� �##�( �� ����� ������( ������"��� ������ $�"#�����

���$� !�� #��$�#���� $�""��� ��������� �!�� '��� #����� #������ �"#������ �������� �� ��%����

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

,� � ���( $���$��� �� �� �������� +�������� +&�������� $�""���(� ������$!��� %���

�6������� �� �% ���&�� '��� %���� ��� ����������( �� "���������� ��/5�� 	� ��� �:99�� ,�

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

������ �� "�I�� ���$�� %�� #��*����"�� +� ��� �!� ��!��� $��$���� �!�� ����������� ������ !��!

�� ���&�� '��� #������ �!��� &� #����$��� ��� #��"���� �J������ 	� ��� �::��� +���(��� �%

�������� !���!��� ���� �� ���@�� �������� �!�� '��� %���� !�� !��! $��������� ��� ����"�� +

������ &� '��� ������� �� �������� ��$����� �A!��"#���� �:9:�� + ���( $���$��� �� K�#�

F�' ����� �������� �!�� ���&�� '��� #����� '��� �����������( �����1$��� �� �!� ��$�� ���� ���

'��� �"#������ ���$�� %�� >� ����.� �=���� 	� ��� �:9:��

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

#����� '��� �"#������ ����� #������$( ��� ��$������� ��#�$����( ���% ��$�� #��#���� %��"

���&�� �#�$���� ��� ������$!��� %��� �� ������$� �% ����"�� + ��1$���$( �H������ C ������

�:98�� ,� ����� '��� %���� '��� $����$���( �"#������ �� ���� �� &��! ���� ��� �&�� ��������

�F������� 	� ��� �::	� �::
�� ,� ������� F����� "��� �!�� ���!�( ���&�� '��� �#�$��� '���

�������( ��� &( :�? �% !���!���� ��� $�����&��� �&�������� �"���� �% E� >�� ��� ���

J� �� �!� ����� >��!��� �!��� #����� '��� %��)����( ���� %�� �6��� ��$�"� �="#!��( 	� ���

�::��� A'�@����� !�� &��� �!� %�$� �% ������$! �� ���&�� '��� #����� %�� "��� �!�� 7� (�����

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

�����1$��� �"���� �% >�� $����������� ��� ����"�� E �� �!� ����� �% $!������ ��� �����

����"��� �:�:< P����� �:
�< ���� C ��������� �:97��,����< =��*+�!"��� C E��(� �::���

7��	��	����� 
����	


A������ ������������ ������ �!�� $��������� '��� %��� #����� !��� &��� #&���!��� ,� �!�

��"&��� "���� ��� #��" ��� '��� ������1�� �� $����$�� %���� �� "���������� $��������� +

����.�� ��� '��� ��� �� ��"��� ����� ����� #������$( ��� ��$������ ������� �:9���  !� ��

�% &����� �'���� �8������� �����	��� �� #��� �% � ����"�� + �##��"��������� ������������

#�����""� %�� $!������ '�� �"#��"����� �� ���@�� �������! 	� ��� �:9:�� + ��$��� !����!

������������ %�$��� �� ����������� %���� �"��� �!� F6��. �% E����� �� �"#���� ����

�L!����� C ������� �::8��

�����
����� �	����


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

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

�!� ��%� $($��� ��� �����( ��$����� ���( ������ ��$"��� !��! ����� %�� "������� ��� ����*

"��� ����"����� 	� ��� �::�� �::	< ���"����� C ���"������ �::��� 3!��� "��� �$! ������

!��� ������� $�"#������� �� �!��� #��"��( �&I�$����� ��"� ��$��� #�#��� !��� ���.�� &�(���

�����
����� ����� ��� � 
����
 ����� �8

https://doi.org/10.1079/095442200108728990 Published online by Cambridge University Press

https://doi.org/10.1079/095442200108728990


�����( ��� "�$��������� $�"#������� �� ��������� �����6����� �$�����( �� #��� �% &������

������$! �������� �� ��������� #����$���� $�"#������ �% ����������� ����� �K�##��� 	� ��� �:99<

������ 	� ��� �::�< P�!������ 	� ��� �::8��

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

,� !�� ������( ���( �� �!� B�"&��� "��������  ��@����� >����� ��:8:� $��$���� �!�� '���

������&��� �$$����� %�� ���� 9�? �% ��� ���%( ������&��� $���"��� ,������ '��� ������&���

'��� �!� "�I�� ���������� �� ���� ���!�� �� $����"���� �� ���#�� %���� �� �7�	�? �% �!� "����

��$����� �� ��%%����� ��������� ,� ��!�� +%��$�� �������� %�� �6�"#�� A'�@������ �!� "�I����( �%

���� !���!���� �� )��� ��%%����� ����*�$�����$�� ��$!�� ��� '��� ������&��� �!���!�� �!�

(���� ��� ���� ��� �#�$��� �% '��� #����� ����� �� �!� ��������( �% �!� ���� ����� ����� C

��������� �:97��,������ ,� ��.��� >��� ��$��� �������������� !��� ��$"����� �!�� ��? �% ���

%��� ���"� $���"�� '��� '��� �#�$���� ��� �"���� '��� #����� �6!�&���� !��!�� "������

����� �!�� "��� �$$����&��� $�������� ������������ �A"��! 	� ��� �::7� �::
�� ,� � ��$��� ���(

%��"  ��@����� '��� ������&��� #��(�� $������ ������( ������ '!��� 	:? �% ������&��� $��*

�"�� '��� %��" '��� ���$�� ��� �!�( �##���� � �����1$��� #������ �% "�$���������� �� �!�

���� �� � ������#!�$�� ������ '!��� %�' ���"�� %���� '��� ������&�� �B��� C P�!��� �::
�� ,�

������� F������� ������� >���� ����*#����������� ��� ���&�� '��� �#�$��� !��! �� #������ ���

"�$���������� �� "������� ������( )����( ����� #������ �% ��' ����%���� >��!��� >���� �� �%

���&�� '��� �#�$��� %�� &��! %��� ��� "���$��� '�� $����$�� ����� ����!� ���$.���� �:::��

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

�!���! ��"��  !�� �##���$! �� ����������� %�� �!��� �������� >����� �����!�� ��� ������ �� ������

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

�L�" C �!� �::
< ��&������� 	� ��� �::
�� A�$���� � &����� ������������ �� �&������ �% #����

��������(� �������� ���0�� ��$�� �$����( ��� ������#!(� ��� ����$������� &��'��� $����� .�(

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

������1�� ��� �������� �� %��� #������� $!���� �!���! ��"� �L!����� C  ����� �::���

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

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

9��� �����
 �� ������ ��� ���� �		���#

5���� �!� #��� ��$���� ������$!��� !��� �������� �!�� '��� #������ ��#�$����( %����� ���

�"#������ ���$. %���� %�� $!������ �% ��%%����� ���� ����� C ��������� �:97��,����< 5���'(����

�:9
< E�"#&���� �:98< �$������� �::7< ��$.���� �:::�� A�"� ������ $������ ��������

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

A'�@������ �!� ��!��� ������1�� �!� ���� �% '��� #����� ��#����� &( �$!��� $!������ ���� � � �

%��� ��$��� ��$!��)�� ��� $�"#���� �!��� ���� '��! !���!��� ��������'� �� �!� ��"� ���������

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

�$����( $���"��� &� �!� "��� ��#������ 1����� '�� �!�� $!������ ��"���"�� !�� � �������

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

����� C ��������� �:97��,������

5���$� �&��������� ��� $!���*%����'��� �� ���� L��(� #������� ���� �� '��� %���� ����� &(

�$!��� $!������ '!��� ���� !��% �!� ������� ����(�� ��� ���( '��� %���� �� ���$.� �����

��(��"� �� �$!���� A�"� $!������ $���"�� ���&�� '��� %��� ���$.� ��8 ��"�� #�� �� ���

�5 �� �� �����

� ��� �� �� �	��

https://doi.org/10.1079/095442200108728990 Published online by Cambridge University Press

https://doi.org/10.1079/095442200108728990


������� �!�� �!�( .��' ��� ��� "��� �!�� ������( ��$�� '��� %��� �#�$���� + �����1$��� 1�����

'�� �!�� ��$�� ���"� %�� %���� ��� ��� ��������� �� -%���/ ��� �$$������ ��  ���� %��� �������(�

$���"#���� �% ���&�� '��� %���� '��� &� �������( ��������"���� �� ��� ������1�� �%

�������� %��� ����(� ������#�� &( ������������ !�� &��� ���� ,������ �!��� '��� %��� ���$.

%���� '��� "�I�� ���$�� �% ����"��� ��� "�������� ��#�$����( $���������� ��� ����"�� E

�>����� C >������ �::���

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

,� ��� ���( $���$��� �� �!��� �$�����$�� @���� �% ���� J�"&�&'�� '��� %���� '��� �%��� �!�

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

��#�$����( %�� #��"��( �$!��� $!������ �E�"#&���� �:98�� + $�"#������� ���( �% �'� ����*

����� !��!���� #��#��� ��  !������ #�������� � ��"���� 1����� '!��� #��*�$!��� $!������ ���

"��� '��� %���� ��� !�� � "��� ������� ���� '��! !��!�� ����.�� �% ����"�� +� ����"�� E ��� >�

�!�� ������  !��� ������$!��� ����� �!�� '��� %���� �%��� '��� ������$�� �� ��%��� ����� �������

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

$�"#��"������ &����� "��. ����� �!� 1��� (���� �% ��%� ��"��� C ���.��� �::
��

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

�6$���� %��" �!� ����� �% $!������ �� ������#!�$�� ����� '!��� ��������� !���� �!�� �$! %����

$����� �����( &� �������� �� �!�� �!�( $��� �����!��� �5���'(���� �:99��  !�� 1������ !�'�����

�� &����$�� �� ��!�� '���� ������� �� �"����� �!� =��� �% F������� '!��� '��� #����� ���

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

$���� ���������������� �������� ���.�� C D���� �:9���

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

��%��� ��� $!��� %������ �� ����� ��� ��"����� ,� #���� �!�� �� � "��!�������$�� ����""�� ����

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

"����� �� ������( ����.� �"����� $!������� B�� �% �!�� "��!��� '��! ��� '��� .��'� '��.������

�L����@��� 	� ��� �:9���,< ����� 	� ��� �:9	�� �� ��#�$����( #��&��"���$ �� ������ '!��� .�(

%���� "�( &� &��! ��������� $��������� �� ���$.�� �� ���� �� ���*%��� ���"�� ���!�� �!�� -����/

%����� ,������ �	 ! ��$��� ��$!��)�� '��� ��� $�#��� �!� #������ �% $���"#���� �% "��( '���

%���� ��� ���������� )������� �� '��� #���� %���� "�� &� ��.�� &( 1��� ������������ ��

#������ "��� �$$���� ��%��"����� �E�"#&���� �:98��

9��� �����
 �����# ��	#����� ��� ���������

5���� ����� #������$( ��� ��$������ ��� �%��� $��������� ��� "������ &( $����� ����������

��� ������( &����%� �� �� '!�� �� �##��#�����0��$������ ��� ���##��#�����0���$������0��&�� ��

�!��� ��"�� �>����( 	� ��� �:97< �������� 	� ��� �:98< ��������� �::��� A���$���� �� �������$� �%

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

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

������ %�$� �� �!�� �#�$�1$ #����� �� �!� �������� ��%� $($�� �>��@������ 	� ��� �::���

,� ��� $�"#��!������ �����' �% %��� ���$�� %�� ����"�� +� �6�"#��� �% !�' '��� %����

"�( &� �#�$�1$���( ��$���� �� �6$���� �� �!� ���� ��� #�������� ����� %��� �% ������$ #��� ��

$��$��� �!�� ������� 4����� '��� &� #����� �� �� �!� ��%��� ��� &����� "��.� &� ����(���

��������� ��!�� �������� '�� ��$.��� �P�!�� 	� ��� �::��� +� �"#������ �6�"#�� �% �!� #��������

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

��� �"��� �"���� �% ���*#��" ��� '��� .�( ���$�� �% ����"�� + �� �!� ����� �% #������� ���

��$������ '�"�� �H������ C ������ �:98�� D��� >���� �� ������� F������ ��� ���&�� '���

�����
����� ����� ��� � 
����
 ����� �:

https://doi.org/10.1079/095442200108728990 Published online by Cambridge University Press

https://doi.org/10.1079/095442200108728990


#����� ����� #������$( ��� ��$������ &�$��� �% #��$����� &���1��� ��#�$����( ������ �%

:	����� �������	 ��� %���� �% ;���	� 
�����	�� ���$.���� �:::��

;��0 �� #��� ����,�
	


,� ������� �����'�� '� ����� �!� ��$. �% ��%��"����� �� �����( ��� "�$��������� $�"#�������

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

����' )����1�� ���������� �% �!� ��$�� ��� �������� ���� ��������� 	� ��� �:98�� ��$. �%

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

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

!��� $���$��� "���*���$�#�����( ������ �!�� $�"&��� #���� ��������( ��� ������( ������"���

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

�� "�$��������� �������� ����� C ��������� �:97��,����< ="#!�( 	� ��� �::�< F������� 	� ���

�::	� �::
< A"��! 	� ��� �::7� �::
< ���' 	� ��� �::9< ��$.���� �:::��

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

%����� ���( $������� ���� ��$. %����� �� ������# ��$�� $�"#������� ��&��� ��� "�� �&*

������ &( ���� �������� $�"#�������� �!�� "�( �� "�( ��� ��$��� � �����1$��� �"&�� �%

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

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

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

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

����"���� ����.�� �% ��"� �������� �$! �� ����"�� + ��� ���$��� &� �������( ��������"����

��!��� �A#��. 	� ��� �::���  !�� ��"���� � $��$���� ��#�$����( �� $����� ������$! ����$���� �����

���������� �� &��������&����( �% $���������� %��" ��%%����� #���� %���� ��� $����� $���������

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

$��������� %�$��� �% 
 %�� ���. ����� ���%( ������&��� �!��� &� �
��8� �!� � ������ $��� $��

&� "��� %�� �!� �"#�����$� �% '��� %���� ��� �&��� �� ���$�� �% $���������� ��� K�� C 3����

�::
< �� K�� 	� ��� �::
� �::9��

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

#���� %���� �� �������� +� � ������ ������$!��� ���������� �� �!� ���������� ����� �% '��� %���� ��

$����"#����( ����� "�� "�.� ���"#����� %����� �� ������&�� ��&��� �� "�� $���$�

����(��� �� �����"��� �!� $!�"�$�� $�"#������� �% �#�$�1$ .�( %����� A���$���� �% �������� %��

����(��� �� ��#������ �� ������$! #���������� #������� �������� �� .�( ��������� ���� �% ����(���

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

�������������

�
	����
	�

3� !��� ����� ����'!��� �!�� ���&�� '��� #����� ��� #��� �% ����$����� �(���"�� '!��!�� ��

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

�6#���� �% ���������� )����( �% �!� !"�� ���� '!��� ���&�� '��� �#�$��� #��( $����$�� �����

��������� C ����� �:9���,���� A�"���� ���'� !��� &��� ������ &( ��!��� '!� !��� �������� �!��

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

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

�(���" �5��!�(� �:8:��,�� ��!�� ������$!��� !��� ��$"����� �!�� ��"� ���&�� '��� #�����

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

�#����� �� ����"�� ��� "������ $������ �� '����(*������ ��"����$���� 1��� $��#� �E����'�(

!6 �� �� �����

� ��� �� �� �	��

https://doi.org/10.1079/095442200108728990 Published online by Cambridge University Press

https://doi.org/10.1079/095442200108728990


	� ��� �:8	< ���������� �:9
�� ,����$��"����� ����"#�� �� #�! &�$. %����� "������ �� &���� ����

������� ���� $��������� "�( ����� �� �!� �6���$���� �% �#�$��� ��� #�������( �6�"���� %��

�!��� #�������� �� %��� �� ��!�� #���$�� ������ �:8�< K���$� C ������ �:8
< A$!����� �:8:<

����! 	� ��� �::�< +�� C  ��� �::8��

���&�� '��� #����� ��� ������ $�"#������ �% �!� ����� �% "������� �% #��#�� �� �:::� +�

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

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

!������ �% ��"����$���� 1��� $��#�� A$! �#�$��� ���� #��( #��"����� ����� �� ���������

!"��� ����� #������ �% ��$��� ����� ��� "������( $��4�$�� �� '��� �� ����� ����!� ���

��!�� ������ $�������#!���

��������� �% �!� #��� 7� (���� !�� $������� �� ������ �!� �"#�����$� �% ���&�� '��� #�����

�� #��� �% �!� !"�� ����� >��!��� �!��� ��*$����� -������ �#�$���/ ��� $�""���( ���"����� &(

����$����� #������� '!� ������ #���$���� �% "��� ��"����$���� 1��� $��#�� 3!�� �� ������ ��

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

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

�=����� C ��!��� �:::�� +���$���� �� � "���*%�$���� �(���" �!�� $�"&���� $������

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

#����� �� #��� �% ����������� %��� �(���"� ��� �!���*���!��� ��� #���������( ���������� ���� �%

�&����( �� ��$����@� ���&�� �#�$��� �� �������"���� �&I�$� �� ������$ ����%��� ��� ����!�� ��

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

&� ���""�� �� ���������

3!( !�� ����!� ��#������( ��� �� %�"��� �� ��"� ���� ��� ��"�*���� ������� �% �!� '�����

&� ��� ���Q 3!( �� $������ ��$������� �� %�$�� �!���� ����� ����!�Q 3!( ��� �� "��( ���������

�% �&�� ��� ���� ����$� ������ ����� 3���� 3�� ,,� &� ��!��� �������Q ��� ���'�� �� �!��

.��'����� �&�� !�' �� ��$����@� ��� ����@� ������&�� ���&�� '��� �#�$��� '�� "����������

����'��� ���������� �� %����� %�� ��������� %���� ���� ���� $��"���$ ��������( �� ��$����

#�����$�� ������

,� ����� �!� 1��� (��� �% �!� ���� $����(� ���&�� ����$���� %�$��� �� %�' $�������� �� �!�

�6#���� �% ���&�� '��� �#�$����  !� &�����$��� ���������� ��� ��$��� �$���$� ��������� $�����(

��$"���� �!� �� �% �$! #����� �� #�������� �"#������ "�$���������� ��� �����( ���� �

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

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

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

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

&�$�"� -"�����/� !"��� ���� �!� �&����( �� ������%( ��� �� �#�$��� ������&�� �� �!�"�

������	���

+�*���'� 5� C  �.��� =D ��:9:� + $!�$.���� �% '��� ���&�� #����� �� P������ ���, /��� ������� �� ���	���2� �	
	���
���� $� �#���������� ��� $����#���� ���	��	
 �� 8:�����

+�� � C  �� AEA ��::8� E�"&����� "�$��������� ��1$���$��� �!���! ������&���� + �����$��� %��� %������� �� +����
*��� ������ ��� �8��9�

+������� � ��:7�� �����
� 8��� ��� ;��	� ���.���(� E+2 B��������( �% E���%����� K�����
+������� �> ��::�� �����
 ��� �	���	 �� �	 /���	� 1����#�	� (���,����� �� �	 5��� 1��,	
 �� ����	�� 1�������
K�������� �D2 5���$������ K�����

+������� D� E���� P� A������ �� C K�(�� � ��:	
� + ���( �% �!� ���������� ����� ��� %��� !�&��� �% ���"MG ,������ ��
�!� ��@)���� H����( �% ��6�$�� ��	����� ������� �� ��,��� 5	��� ��� 99��:���

+������� P> ��:8�� A������� %��� �!������� �� 3��� +%��$�� (����#� �� *��� ��� ��������� �� �7���78�

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

https://doi.org/10.1079/095442200108728990 Published online by Cambridge University Press

https://doi.org/10.1079/095442200108728990


+#�$�� ��:79� 1	 ����� ���0	�� $��0� � �������� 1���
������ �� �	 ��� �� ���0��#� ��� �
	 �� �	 ����� ��� �	
<���	� N� >��'�� ��� � D����&�"� �����������O� ������2 ������ �� =����#�

+���� �E ��:8
� 1������� ��������
� 1	 8	��	��� 5	��� 5���,��0� F�' R��.� FR2 ������ ���@������
+�!����� ��:�8��:	�� 1	 �	����
���
�
 NE� ���$.� ����������O� F�' R��.� FR2 �� K� K���"/� A����
����$. �P C E�6 K+ ��::
� �����
� �	���	� ��� ������	� 1	 ���	��	 �� (���,������ ���	���2� ��	����� ;�,����
�	��	
 ��� 
�� F�' R��.� FR2 A$�����1$ +"���$�� ��&���(�

����� EP ��:9�� H���"�� + �� K������$( ��� ��$������� ����		���#
 �� �	 ��������� ����	�� ��� 
7�8:�
��$.�� � ��:9��  !� $�����&���� �% '��� #����� �� !"�� �������� �� �!� >���� �F���!��� A�������� �#�����	
���
��
�	�
 �� �78��
8�

��$.�� � ��:9
� 3��� #����� %�� !"�� �������� �� �!� A�!����� @���� ������� �� ���� (�������	��
 ��� 
��
	�
���"�� = ��:�:� F���� �� �!� ���� �% �!� A'�@� �� �!� K����$������� $���� �����	
 ��� �::���
�
������� E> P� ��:
��  !� ��(��� E�� ,������� K���"�� +� �$�����$�� ���( �% ������!��� ��� ����� �����
�
�

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

������ 5��@ ��� E������� ��:7
� 1	 ��
���	�� ��� ���.�	
� �� 8	%���� �8�8��7�� N+K ������(� ����������O� F�'
R��.� FR2 ����� K�����

�!������ �� ��:89� *���� �� �	 7����� �	
	��� P��!#�2 A$�����1$ K&���!����
��" �� K���� KP� K���� �= C L!����� =H ��::8� ��������� �

	

�	�� �� ������� *��� �����	
 �� :������ ��
/���	���	
 ��� �� (���#����� ��������� ������� �+2 ,������������ F������� >�������� %�� 5�����#��� E��������

����! A�� P�!��  C L!����� H ��::�� F����� %��� ���$�� �% ����"�� +� *��� ��� ��������� $���	��� ���

��:�

����.� E ��:
8�  (#�� �% %��� �!������� ��  ��@����� /	�#������� �	��	� ��� �����78�
�.���� A� ��:���  !� $�������� #����� �% ��6�$�� ����"���� ��� E��"&��� $���	��� �� �����	� $������ /	�	���
�
��� ����� $�		���# A##�� 	8� 	8��77��

������ + C 5��� D>+ ��:
�� 8����������� ��� *��� 5�,��
� �	���� �� �� 7��	��������� ��� 7��	�����	

�����
����	�	��	� ������2  ������$. K&��$�������

E����'�( 5=� ���)� D5 C E���� >� ��:8	�  !� �#����� "������ $������ �% ��"� +"���$�� ,����� %���� ��
$�"#������ �� %�������( ������� $�����#��� $�""�������� (����#� �� *��� ��� ��������� �� ��������

E�"#&��� �� ��:98�  !� �� �% '��� #����� �� J�"&�&'�� (������� $����� ��� �87��97�
E���.� ��:9�� ����0�)������� �#���	
�-
 1�	���
	 �	2�	� ��� �������	� ,� ����0� ��� �	����	� ,� ����,����
���� �� �����
���� �� 7������
����� NK A!��"�� ������O� 5��!�2 E!�.�"&!� �����������

E����G@ = ��:�:� 5	������ ����	=
� *��	 ;	��	�
� �!� >�!?" @�����
 �	 �	������A N�5 D��� ��� � K�'��� �������< P�
������� ����������O� F�' R��.� FR2 D�&��� �� �$����� ��� E��

E����� E� ��::
� (���,�����6 ��������	
 ��� �����������
� F�' R��.� FR2 P�!� 3���( C A����
E�#��� > ��:9�� (�������	��	 �	
 �����	
 ���	
��,�	
 �	 �-(����	 ���$(��#����� �% ���&�� ���#��� #������� K����2
5�&����

5��@��� P� ��:�8� 1	 �
	��� �����
 �� 9	
� 1������� ������� $	��# �� ���	���% �� �	 *���� �� 9	
� 1������� ������
,� �� 5�����
�� ��� �� 8� ���B�	�� ������2 E��'� +����� %�� �������� ������"���� ��� +�"�������������

5��&( 3P� �!������� K C �������� �� ��:88� *���� 1	 /��� �� C
���
� ������2 +$���"�$ K�����
�� �� E�@ � ��77�� ��:	�� 1	 $������
 8���
����� @���	% $��,	����� ;���� ?D�A :������ ;�,����� �� �B�	� 5	�,��
�� �!!?� N�3 �""���� ����������O� �����"���� �+2  !� P�!�� =�#.��� K�����

�� K�� A C 3��� �� ��::
� 5�����( $���������� ��� �!��� ���� �� $�"&����� ����"�� + ��1$���$(� + D����' �% �!�
���������� (����	�� ������� �� �������� ��������� ��� A�9�A7��

�� K�� A� 3��� E�� �!����� L��(��� 5 C =������ P�+P ��::
� E�� ��$������ ������&�� $���"#���� �"#���� ����
�����Q *��� ��� ��������� $���	��� ��� �	��
�

�� K�� A� 3��� E�� K��"����! 5� ������ A� �!���� C =������ P� ��::9� ������ %��� �� "��� �%%�$���� �!�� ���
���.*������ ���%( ������&��� �� ��$������� ���" $��$���������� �% ������� ��� &���*$������� �� �$!��� $!������ ��
,��������� ��	����� ������� �� �������� ��������� � � ��79���
8�

5���'(��� L+ ��:9
� ,�%��� %������ �� ����� 3��� +%��$�� H��������� �� &����% ��� #��$��$�� ������ ���	��	 ���
8	�����	 ��� 
7��

	�

5���'(��� L+ ��:99� A�(��� �% ��%��� %������� K�������0$�����.�� $������ �% %��� $���"#���� �� (��� $!�������
��	����� ���������#�
� !�� 
:
�8���

5���$������ ��:7:� 1	 /�		0 5	�,�� �� ���
�����	
 ND ���!��� ����������O� F�' R��.� FR2 =�%����
5��!�( P ��:8:�� 5������ �% ���$��� �!� ����� �% %��� $!��$�� �� ������#��� $�������� (����#� �� *��� ���
���������  � �87��9��

5��!�( P ��:8:,� 5�$������� ������( �% #���� %���� ��� �� ������#��� $�������� E������
 ��������� �!�
�
���88�

5$ �� ��:99� A��( �% �!� �������� ���� ��� ����@����� �% '��� ������&��� �� H��� F�"� ,� �����	� ����������
����		���#
 �� �	 7��	��������� ����	�	��	 �� �����	� ���������� 5����� ?!>? ������ � F"� ##� ��8*���� =����2
 !� F������� ,������� �% F������� ��� BF,E�>�

5.� P+ C H��)�@ D ��::	� ���B����� (���,�������� ����������� ��$� D����� >�2 EDE K�����
���"����� ,E C ���"����� E� ��::�� A����� �� �!� $!�"�$�� $�"#������� ��� #!(��$�*$!�"�$�� #��#������ �% �����
�% ��"� '��� #������ ����� *���
 ��� 5���� ��������� ��� �7���79�

���"����� ,E� ���"����� E�� +.����(� +� C L�"���%�  � ��::	� E!���$����@����� �% ���� ��� $!�"�$�� ����(��� �%
�!� ����� �% '��� #������ ����� *���
 ��� 5���� ��������� ��� �
���
7�

!� �� �� �����

� ��� �� �� �	��

https://doi.org/10.1079/095442200108728990 Published online by Cambridge University Press

https://doi.org/10.1079/095442200108728990


���"����� ,E� ���"����� E� C L@!.@!� 5� ��::�� ��������� �% "������ ���"���� ��� ��$��&�$ �$�� $������� ��
%���� �% ��"� '��� #������ ����� *���
 ��� 5���� ��������� ��� �7���7	�

��.�� F� ��:9
� �����
 �� 7���#	���
 8	�����	 ��� ��	�� $��,	������� �������	
� ���%��� =����� FR2 D�������
K�����

��.�� F� ��::	� (����# �� �	 9��� ���	� 1	 ���������#��� (����#��� ��� ������ 7����������
 �� �
��#
��������#	�
�  $���� +J2 B��������( �% +��@��� K�����

��.�� F� C D��� KP ��:9�� >��� �� "���$��� ��� "���$��� �� %���� ������ ���	��	 ��� 8	�����	 ��� �77:��78��
>��%�G� + ��78:� �7:�� ��:		� 1������� $�	�	 �	 8	������� ������2 ���$����� E���� =��#�G��$��
>����� D C ����� �� ��:8
� A��� ,����� %��� #������ 5����� �&������$� '��!�� ����$����� (����#� �� *��� ���
��������� �� ����8�

>����( 5+� 5�'�( L�� ��������� � C �������� �� ��:97� >��� $!��$�� �% ����������� ��� ���*����������� �����
#������$( ��� ��$������� ������� �� �	 ��	����� ��	�	��� �

��������  �� 
89�
97�

>��@������ A�� ��&��� DA� K����$������ � C 5�������� PS ��::�� >��� $���"#���� #������� ��� ������( ��������( �%
#������� '�"�� ������ �� � #���*�&�� ���� �% ����"��� E��(� (����#� �� *��� ��� ��������� ��� ���7�

>����� + ��:8:�  !� ���� �% '��� %������ #����� �� �!� ����� + $��� ���( %��" ��!����  ��@����� (����#� �� *��� ���
���������  � 98�:��

>����� K C >����� + ��::�� A�$��� ������@������ �����$� "�����"���� ��� $!��� �������� �� �!�  ���� =����� L��(��
��	����� ���������#�
� !�� :����	�

>�6 >3 ��:

� �����	
 �� �	 �	����� �����
����� �� *���
 �������� �
	� �� ����	�� ������� P�!�����&��2
A��! +%��$�� ,������� %�� ����$�� D�����$!�

���� 53 ��:8�� A��! +"���$�� �#�� ��� �!� #��$��� �% ��$���� �� �!� 3���� E������ ,�������(� �������
�-�#��������	 1�������	 	� �	 $�����.�	 �����.�	=	 �!� 98�:��

��������� � ��:9
� K��6�"��� ����(��� ��� "������ $�"#������� �% ����������� E���%����� F����� +"���$�� %����� �A$
 !����� B��������( �% E���%������ 5�����

���' D=� H�����P��� 5P� ��$.��� E� �������� ��� A"��! �E� K����@(� + C ������� � ��::9� +"��� �$��� %���( �$���
��� "������ $�"#������� �% �	 ��������� #����� �% ��.��� >���� ������� �� *��� �����
����� ��� �����
�
 ���
��7���8�

����!��� +� ��:	�� (��,�	� ���
����
� ��� 8	������� *����
 �� �	����� ��	����� K���"� E����� K���"�2 #�������(
#&���!���

�������� �� ��:8
� 5�����( �����$�� ��� ��$��� ��#�$�� �% %��� �� �� �  �'��� ���&�� K!5  !����� B��������( �%
E���%������ 5�����

�������� �� ��:89� F��������� �$$��� �� � ��"�*���� ����� �6�"������� �%  �'��� �����#����������� �% �!� �������
L���!���� ����'���� ��	����� ������� �� �������� ��������� ��� ���	������

�������� �� ��:8:� L���!��� �����#��������!��������!������  !�  �'��� �6�"#��� (����#� �� *��� ��� ��������� ��
��7��7
�

�������� �� ��:9�� ���� .���� ������� ��� #���� ��"����$������  !��!�� �� ��$���� ��� "����� %��� #���$�����
(����#� �� *��� ��� ��������� ��� 7�8�

�������� �� ��:9�� E����� ��������� +��!��#�����$�� ��� ������#!�$�� �!�"��� ������ �	��	� �� ��������� �� 	8�
9�
�������� �� ��::�� F��������� ���!��#����(� +� ���������� �##���$! �� #������$( ��� �������(� ,�8��	�� ��������� ��
5	��� ��� ��
	�
	� 9�! ���� ##� �7�8��7�7� K!������#!��� K+2 ��� ��� >�&�����

�������� �� ��:::� A��� �������� �� �!� "���� �% #�����(�  !� ���"MG ���������� ,� ����		���#
� �������� ���
5�
������� �
�	��
 �� *���
� G	
�	����� 1����� ��� 1�������� ##� :��:9 N�3 L����( ��� J*+ =��"��� �������O�
E��������� �D2 F������� ��� >��� ������"��� E������ �% =�"� �$���"�$� ��� ��$������ ������ A����
B��������(�

�������� ��� >����@�� EP� ����&��� L�� =�'��� L� C ���� �� ��:98� ��! %���� ��� ���&�� '���� �% ����$�����
K���#�$����� �� ������( �� �% '��� #����� �� +%��$�< �!��� ���� �� "���������� !"�� ���������� ������ ���
�"#��$������ %�� ����$����� ������#"���� ,� 5	��� ��� ��
	�
	 �� 1������� ������� /	�#������� ��� 8	�����
:�	������
� ##� 7��9� ND +.!���� ������O� ������2 =��'����

�������� �� C ���� �� ��:9��� �#���������� �	�	����	��� ��	
	�� ��� ���	����� ���	 �� (��,�	 9��� �����
� ���� ��
�	����� ��� ���� ��	���� ��� �	 ����,,	��� D�#��� �� �!� 5�#���"��� �% A����� +���$( %�� ,������������
5�����#"���� 3��!������� 5�E�2 BA+,5�

�������� �� C ���� �� ��:9�,� �#���������� �	�	����	��� ��	
	�� ��� ���	����� ���	 �� (��,�	 9��� �����
� ���� ?�
��,)������ ������� D�#��� �� �!� 5�#���"��� �% A����� +���$( %�� ,������������ 5�����#"���� 3��!������� 5�E�2
BA+,5�

�������� �� C ���� �� ��:9��� �#���������� �	�	����	��� ��	
	�� ��� ���	����� ���	 �� (��,�	 9��� �����
� ���� H�
7����� (�
� �
��� ����	�
� �
��� C�	����� D�#��� �� �!� 5�#���"��� �% A����� +���$( %�� ,������������ 5�����#"����
3��!������� 5�E�2 BA+,5�

=����� � C ��!�� + ��:::� =�' ���� �!� !"�� ���!�� #���#�$���� !��# �� �!�#� �!� %��� ��� �������� #���$(
������$! ������Q *��� ������ ��� ��:��	7�

=����� D ��:
�� ,�4��$�� �% $���� �� "��/� ����� �����	
 �� (�������	���� 5	��� �� �		��7��
=����� DA C ������ =� ��:7�� ���&�� #����� �% E������ +"���$�� ������� �� 5��	 (�������
 ��� 
�:�
���
=����� E� ��:8�� �		� �� ������B������ 1	 ����� �� 8��-
 *���� A�� >���$��$�� E+2 3�=� >���"���
=�����$. BK ��:�:� �����	����-
 ���	
 �� (��,�	 �����
� +�&��(� FR2 P� �� �(�� A���� K�������

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

https://doi.org/10.1079/095442200108728990 Published online by Cambridge University Press

https://doi.org/10.1079/095442200108728990


=����G���@ > ��788� ��:	���:	
� 5�
����� �	 ��
 ������
 �	 �� ��	�� (
���I�� N, �$!�������� ������O� ��G6�$� E��(2
,"#����� B�������������

=����  � A@.�  � �!��.� D� L�'�&�  � ,���.�  C +.�"�$!�  ��:9:� ���"��� ����.� �% �!� ����� �� ��'����
K�#�� ,����*������� ��������� ��� �!� $�"#������ '��! $����"#����( ������ �� ������#�� $�������� (����#� �� *���
��� ��������� ��� �:����:�

="#!�( E�� E���� �A� L��� E� C �������� �� ��::�� >��� ��������( ��� ����!� ��������  !� =��� �6�"#���
7��	��������� ������� �� *��� ���	��	
 ��� ��������� ��� ���
�

=���� P� ��:
8� A������� !���� �� � #��� �% �!� 3��� +%��$�� �������� + ����( �% &��( '���!�� �� F������� F���!*
���� �!���� 1���
������
� 7�
�����	 �� $����
 /	�#���	�
 ��� �
8��97�

=��*+�!"��� D C E��( PP ��::�� 5���� ��������� ��� ����$����� ������#"��� �� A'�@������ K��� �� K������� �% %���
$���"#����� (����#� �� *��� ��� ��������� ��� �
8��97�

,����� >D ��:	9��  !� ��������� %��� #����� �% 3��� +%��$�� #��#���� K��� �� ������� �� �	 �	� G��0 $��������
/���	� F�� 79
� �!� �����
�

,����� >D ��:	9,�  !� ��������� %��� #����� �% 3��� +%��$�� #��#���� K��� �� ������� �� �	 �	� G��0 $��������
/���	� F�� 798� �!� �7	��
8�

,����� >D ��:7�� A##��"�����( ��� �"�����$( %��� #����� �% 3��� +%��$�� (������� $����� �� ���	��
,���$ � ��:8�� /	�#���� �� ���	
��������� �����'��� E��%%�� FP2 K�����$�*=����
P�!������ +� ���.�� K C L����� = ��::8� E!���$����@����� �% ���� ���� �% '���� ���&�� >�����! &������� J	��
����� ��K�
;	,	�
����	�� ���	�
����# ��� *��
���# ���� ������8�

P�!��  � ����! A� C L!����� =H ��::�� >�$���� ��4��$��� ����"�� + ����.� ��� #�����""�� �� �"#���� ����"�� +
������ *��� ��� ��������� $���	��� ��� ������

P���� A� ��:
�� � ����� �� ���B� ���������� �	���� �� �	 ���B����� ��������� ����	� � "�>"? ��� �	 ���B�����
������
�������� 5�&��� A��! +%��$�2 ,������� %�� A�$��� D�����$!� B��������( �% F�����

L�" A= C �! A*R ��::
� E����� ��� ���������� ��#�$�� �% ����������� L����� ����� 9���� �	��	� �� ��������� ���
��	�	���
 �!� ��:�����

L����@��� FP� ����� �P� E�"���$. ��� =����� E+� A$!�@ =�� �������� �� C ������"�� =� ��:9��� ���!��� �%
%��� ����.� ������"���� +� ��������� &�&������#!(� ������� �� ��������� (�������� ��� ��9���:�

L����@��� FP� ����� �P� A$!�@ =�� �������� ��� =����� E+ C ������"�� =� ��:9�,� H������( �% ����#!���� ����
��$���� ��� ��$���� %�� ������"��� �% ��������� %��� ����.�� ��	����� ������� �� �������� ��������� ��� ���	���	��

L!����� =H ��:9
� >��� ��"#�� $����$���� %�� ������� ����(��� �� ��!��&������$�� ������� ������� �� (���,����#�
�� �:��7�

L!����� =H ��:9:� >�$���� ��4��$��� �� �% ����������� %���� �"��� �!� F6��. #��#��� ������� �� �	 ��������
��	�	��� �

�������� ��� ������9�

L!����� =H C ������ A ��::8� ,"#����� �������� %������� ��� %����� ����� �� F6��. ��������� ��� ����� �%��� �
!����! #��"����� #�����""�� *��� ��� ��������� $���	��� � � ��������

L!����� =H� E����'�( 5= C =������ �= ��:8:� E�"#������� �% ����������� =�#� %����� ������� �� �	 ��	�����
��	�	��� �

�������� ��� �8�	��

L!����� =H C K���� �= ��::8� ������	� (�������	��� ��� *��� �� ��	�	�� :������ � �	2��	���� ������� �+2
,������������ F������� >�������� %�� 5�����#��� E��������

L!����� =H C  ���� FP ��::�� 1���������� ����� *���
 �� �������� 7���#	���
 �	���	
� ���������� $������ ���
�
	� K!������#!��� K+2 ������ ��� ����$!�

��&������� 5� 3��.�� +DK� ����' D C 3��.�� �> ��::
�  ���������� ����� ��� "��� #������� �� A��! +%��$�� 9����
�	��	� �� ��������� ��� ��	�	���
 �!� 8����9�

������ H� ���.�� ��  ��"��� � C L�..��� A ��::�� E�"#������� ��� �����6����� �$�����( �% ��������� ���� %��"
������� #����� ���'� '��� �� ����$�� J	��
����� ��K� ;	,	�
����	�� ���	�
����# ��� *��
���# �!�� ������

��$.��� E ��:::� F��������� $����)��$�� �% %���*������� &�!������ ����� ����!� ��� $!�"�$�� $�"#������� �%
���&�� '��� #����� $���"�� &( ���#� "��� ������&�� ����� �!� ��( ������� + ���( �% �!� ���� >���� �% ����!����
F������� K!5  !����� B��������( �% E���%������ 5�����

������ E� ��:�8� 1	 :	#	������ �� �	�	=�� 9�� �� ���	���%� �����	
 �� 8	%���� ��� �	����� ��	����� �����
� ���� ��
#&��$����� ��� 	89� 3��!������� 5�E�2 E������� ,������� �% 3��!�������

�$������ P ��::7� ���!���� #���$� �� J�"&�&'�/� $�""��� ����� $!������ �����$� ������&����( ��� ��� (����#�
�� *��� ��� ��������� ��� �
���:��

�������� > C K����� � ��:97� ���&�� '��� ������&�� #���$�� �� �!� J�"&�@��� '������� ����� + ���������� ���
�$�����$�� �##���$!� (����#� �� *��� ��� ��������� � � 	��9��

���������� PK ��::�� *���� �� (�
�	�� ����� ���,��� ������2 L���� K�� ��� D�(��!2 F������� E�""������ %��
3�����%� E����������� ��� 5�����#"����

������! =�D� ��"� �EE C A����� ��K ��:9:� H���"�� + �$�����( �% $������ �8������� �����	�� ������ ��� ���
�%%�$�������� �� �!� �����"��� ��� #��������� �% 6���#�!��"��� ��	����� ������� �� �������� ��������� �!� 9	:�97��

������� �5 C 3��.�� �= ��:�9� � $�,���#���� �� (�
�	�� �
����� $������ P�"��$� K����� �+2 +����� +�&����" �%
=������ B��������(�

����$�� �K ��:
�� A������� !����� + ���� $��$�#� ��� �� ��6#����� #��&��"� $���	��� �	 �-7�
����� *����L��

�-����.�	 ����	 ��� �8���9��

����� �P� L����@��� FP� �������� ��� A$!�@ =� C ������"�� =� ��:9	� H������( �% � %��� %��)��$( )�����������
%�� �!� �����"������� �% ��������� %��� ����.�� ��	����� ������� �� �������� ��������� �!� ��
��	��

!! �� �� �����

� ��� �� �� �	��

https://doi.org/10.1079/095442200108728990 Published online by Cambridge University Press

https://doi.org/10.1079/095442200108728990


F�&!�� �K ��:97� /��	���# �	 �	
	���  $���� +J2 B��������( �% +��@��� K�����
F������� D�����$! E��$��0F������� +$���"( �% A$���$�� ��:87� ���	�	%�����	� 1������� �����
 ��� �����
��#
(������� :���	� 3��!������� 5�E�2 F������� D�����$! E��$��0F������� +$���"( �% A$���$���

F������� D�����$! E��$��0F������� +$���"( �% A$���$�� ��:8:� 1������� ;	#��	
� �	
����	
 ��� �	 *����	�
3��!������� 5�E�2 F������� D�����$! E��$��0F������� +$���"( �% A$���$���

F�'"�� P� ��:
9� ������#!( ��� �&������$� $!���� �"��� �!� A����'�� K!5  !����� B��������( �% ����������
F�'"�� P� ��:8�� 1	 (����#���� $�
�
 ��� ��,
�
�	��	 ���#	 ����# �	 ������	 �� 1��B����� 3��!������� 5�E�2
F������� +$���"( �% A$���$���

F�'"�� P� ��:87� 5�"������� �% A����'� ����� (����#� �� *��� ��� ��������� �� ����:�
F����$!"��� �S ��:8�� ���'��� ���� ��� '�����  !� �&������$� �$����( �% �!� ���.��� �������� ������� F�$������
K!5  !����� B��������( �% 3��$������ ��������

F����$!"��� �S ��:8��  !� ���( �% ��������� %��� #���$���� �(���"�� ���� �&������$� �� "�����( �&�������Q
�	��
�� /	�#������ ��� 9��::�

F������� ��� =����( +� >������ �� ���� � C ��!�� + ��::
� F������ $�"#������� ��� ���������� �"#�����$� �%
����� ������ ��� '��� %��� �����$�� �� �� ����$����� ������$�� L������� �� A��!��� ����� 7��	��������� ������� ��
*��� ���	��	
 ��� ��������� ��� 	77�	
9�

F������� ��� =��" = C ��!�� + ��::	� F������ $�"#������� ��� #������ )����( �% '��� ���!���� %���� %��" �����
7��	��������� ������� �� *��� ���	��	
 ��� ��������� ��� �87��9
�

�/5�� L� 3!��� F� C A��$���� +P ��:99� +� ������������� �% ��������*������� ���. %�$���� �� �� �������� +&��������
$�""���( �� ����!��� +�������� +��������� �% � ������������(*���������� ��%�*��(��� 8	����� ������� �� ��
������
�� � �88��9��

���� �� ��:9�� 5�����( ����@����� �% '��� #���� �����$�� �� %�� �$�����$�� @���� �% ���� A'�@������ �A$  !�����
B��������( �% E���%������ 5�����

���� �� C �������� �� ��:97�� ����$( �% �!� $!�"������ ���&�� '��� #����� �� �!� L�����" �% A'�@������ A��!���
+%��$�� + $������ �$�����$��� ���������� ���(� K��� �� ,�����$����� �&I�$������ "��!���� A'�@� $����� �����$�#��
��� ����� (����#� �� *��� ��� ��������� ��� �:����9�

���� �� C �������� �� ��:97,� ����$( �% �!� $!�"������ ���&�� '��� #����� �� �!� L�����" �% A'�@������ A��!���
+%��$�� + $������ �$�����$��� ���������� ���(� K��� �� 5�"����#!�$�� �#�$��� ������&����( ��� ������( ��� ����(���
&( �$�����$�� @���� (����#� �� *��� ��� ��������� ��� �����

���� �� C �������� �� ��:97�� ����$( �% �!� $!�"������ ���&�� '��� #����� �� �!� L�����" �% A'�@������ A��!���
+%��$�� + $������ �$�����$��� ���������� A��(� K��� �� E����� ��� �$�����$�� ����(���� (����#� �� *��� ���
��������� ��� ���	��

���� �� C �������� �� ��:97�� ����$( �% �!� $!�"������ ���&�� '��� #����� �� �!� L�����" �% A'�@������ A��!���
+%��$�� + $������ �$�����$��� ���������� ���(� K��� 	� F��������� ����(��� ��� $��$������� (����#� �� *��� ���
��������� ��� 	��
	�

��& P� ��:8�� A������� !���� �� ���#�$�� +%��$� �� � $����� #!���"�����  !� ���$!� ,&� �% F������ ��� E!�.�.�
K�.� �% ����'� �6�"#���� ������ ��� ��8�����

�"��� L C ���.�� �K ��::
� 5�����( #������� ��� ������( ���)�$( �% =��!���� K'� ��� A��' L���� �% F���!����
 !������� (����#� �� *��� ��� ��������� ��� ��:���7�

��"�� =+KE C ��&&�� �P= ��:89� 1������� ;	�� :	#	��,�	
 �� 5���� ���������� +"������"2 L����.��.I ,������
���� ��  ��#���

K��������� E ��:7:�  !� "������� $���� �% �!�  ���!"��� ��� �!��� �������"���� K!5  !����� B��������( �%
E���%������ ���.���(�

K�##��� >� H��$.�� E�P C3��� E� ��:99� D������ ��� $������� $������ �% %���� $���"�� �� ���� +%��$� �����"����
&( !��! #��%��"��$� ��)�� $!��"������#!(� ������� �� �	 ���	��	 �� *��� ��� �#��������	 ��� �7:��8��

K���� F3 ��:
�� ,�������� %����� ������	�	�� �� ���	��	 � � 	
8�	87�
K���� F3 ��:
:�� *��� �	
����	
� ����	������� ��� ���	�� ������2 K����� ���.��
K���� F3 ��:
:,� K����� �� ���$�� �% �$����������� #������ %����� ,� ���)���#�	

 �����
���� 9���� *��� �������
���� ��� ,������������ ������$�� E�������� A������� 3��!������� +��� �9�!� �:
:�

K���$� � C �����  A ��:88� (%�������� �
 *��	�	�� 1�	��	�	� ��� (����#	�	� ��	��	
 �� �����
 �� �	 ��	����
 ���
1	�� ��#��2����	 �� (��
�
�	�
 1���� ��� �� �	 *����	� K��$������� �% � A("#���"� ��( ������ �:8
� ����6�
F�' R��.� F�' R��.� FR2  !� F�' R��. ������$�� �������

D���� DD ��:9�� �	�0��
� �� (������� �����
 �� �
��� ������ K!���##����2 +���$����� ,�%��"����� ���. %�� +����
D�$!���� +, ��:�:� ;���� ;�,��� ��� ��	� �� ����	�� ���	
��� �� (������� ����� �� �	 $	�,� 1��,	� ������2
,������������ ,������� �% +%��$�� �������� ��� E������

D�&��� PDL ��:8
� E!������ %��� !�&��� �� ������#��� $�������� (����#� �� *��� ��� ��������� �� �7���7
�
A��� P5 ��:7��  !� ����� +"�����!�� + ����( �% �!��� !�����( ��� $�����1$������ �����
 �� �	 8�

���� $��������
/���	�
 ��� 7
��
���

A$!���� D� ��:8:�  !� +"�@���� �� � ���$� �% ��' �$���"�$ #������ (������� $����� ��� �7:��

�
A$����� ,� ����(. � C K����( PF ��::�� 1	 5���	� 5���	
�� 9��� *���
 ��� �#���������� ��
�	�
� � ;��	�����	
�	��	� ��� �������	� $�,���#����� ������2 A������&�� +���$���� K�����""�� ,������������ ,������� %��
�������"��� ��� 5�����#"����

�����
����� ����� ��� � 
����
 ����� 	7

https://doi.org/10.1079/095442200108728990 Published online by Cambridge University Press

https://doi.org/10.1079/095442200108728990


A��� �K� H�����P��� 5P� D����� E�  ��� + � �!�"�� ,� ��!�"��� �� ������� �� K����@(� + C ���' D= ��::9�
+���(��� �% ���������� $�"#������ �% ���!� %�"��� %���� �% �!� D�#&��$ �% F����� ����� *���
 ��� 5���� ���������
��� �8����

A!��"#��� D ��:9:� H���"�� + ��1$���$( �� ���@��� K���#�$����� %�� %��� #���$���� �������� �������������� (����#� ��
*��� ��� ��������� ��� �
���8��

A�"���� >P ��::�� *��� �� ����� � �������� ��� 5�
������� 7�.����� ��$� D����� >�2 EDE K�����
A"��! �E� E���� �A� L��� E� C �������� �� ��::7� ������� ����� �% ����$��� #���� %���� $�""�� �� A��!���
��.��� >��� ��� �� F��"�(� F����� 3��� +%��$�� 7��	��������� ������� �� *��� ���	��	
 ��� ��������� ��� 	��7��

A"��! �E� 5�.�� AD� E��%%��� +P C �������� �� ��::
� E��������� ����� �% ����$��� #���� %���� $�""�� �� A��!���
��.��� >���� 3��� +%��$�� (����#� �� *��� ��� ��������� ��� 	��79�

A#��. +P� A#��.���$!�� A C A$!���� 3=K ��::�� 5����"������� �% "�$��������� ��� "�$��������� ������ ��  !��
%����� +� ��������� �% �!�  !�� %��� $�"#������� ��&��� *��� �	��
��� ��� �7���
��

 ���.�  ��:8
� 1���0�-
 ������	��� �� (��,�	 �����
 �� �	 9�����  �.(�2 L����� K&���!��� E�"#��(�
 ���� �P+ ��:

� 1������� :	#	��,�	
� E�""��$����� ��� 7	�� 5�#���"��� �% +���$����� D�����$! �% �!� D�(��
 ��#�$�� ,�������� +"������"2 D�(��  ��#�$�� ,��������

B��� >E C P�!��  ��::
� E���"#���� #������� ��� ���������� $�����&���� �% ���������� ,�	���	�
 ������� ��  ���"�
5�����$��  ��@����� (����#� �� *��� ��� ��������� ��� 7:�
:�

B#!�% PE= ��:
9� ���������� �� (������� �����
� ��� ��� F�' R��.� FR2 A��$!���*=�%����
B�!�� � ��:8	� � ���������� �� �����
 �
	� ,� 8��� ������2 E�����&���
H������� H� ��:	
� A�"� �%%�$�� �% %�"��� �� �!� #�#������ �% ����$�� 8��,��0 *��� E����	��� ��� ��7���	�
H������ � C ����� EP ��:98� 5�����( ����.� �% ����"�� + #��$����� &( ���� ��"&��� #������� ��� ��$������ '�"���
5���� ��������� ��� ��7��	7�

��� ��(���� =P ��::�� 1�		
 ��� ���,
 �� �	 ��	�� 1	�� ������	��
���
 ��� �
	
� 3��.���!��"2 H����� P���%
������%�

��� D��� + ��:8�� ���#
 ��� *���
 ���� ;����	)<���� �����
� E�"&������ �+2 =������ B��������( K�����
3��!������ � ��888� /	�	��� C��	�
� ,���� P�� :�!� �888� =���)������� ������*����.� F������� +�$!�����
3��!������� 5�E�

3��.�� � ��:88� F����� $��#� ��� '��� %��� #������ (����#�
� �� ������8�
3�����"� �� ��:9�� 1	 �
	��� �����
 �� �	����� ��	�����  ��$����#�� =������2 ��$��� +��MG$��� K���"���$����
J������ �>� ����'���� D� L��"�� �� C +�"������ =E ��::�� ���!���/ ��� $!������/� ����.�� �% ����"�� + �� ����
���������!� ��	����� ������� �� �������� ��������� ��� 
��
�
�	8�

J��(�"� ��� ����@�  C E�"#&��� 5P ��::��  !� �� �% '��� %���� ����� #������ �% %��� �!������ �� ����
J�"&�&'�� (����#� �� *��� ��� ��������� ��� �7���7
�

� F������� A�$���( ����

!7 �� �� �����

� ��� �� �� �	��

https://doi.org/10.1079/095442200108728990 Published online by Cambridge University Press

https://doi.org/10.1079/095442200108728990

