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���������� �������� �� ��� ����� �� ���������� ����� ��� ���� �
������ � ��� � !"�# $�%�� �� ������ �� ��������� ���� ��� &��&����
��'� ���( �� ���� ������� � �����'� �� ������%�� ���������&��' &������
�� ��'���� �� ���� ��&���� '����� �� ���� &��&������# ����)&����)��'���'
�������� ���� ���� *�����)���+ ������( ���'� ���� ��� ���������&��'
�������� �� �������'� ��������# ,��� ���- ������'�� ��� '��'���
������ ���������&�� �� ��� �������� �� ��� ������&����# �����)��� ������ ���
��� ���&���� ��&� �� ��������' �����( � ���'� ��� ������� �����'� ��
������� &���'����� ����������( ������� '�����&���� �� �������� ��&��������
���������# ,���� '� ��&����'� ��� ��&�'�� �� ������� ������� ��������
��� ��� �������� ������'��� �� ���������� ��� �����'����( ��� ���'� .����)������
�����'� ��&����&�� '� �� �������# ��)'����� �����' ������ �����&� ��
��&����� ��� ���&�������'� �� ��� ������� �����'� �� ������'��� ��
�������� �����)���� ����&��� &��'�����# /��� �� ��� �����' ������
&��&���� �� ���� '� �� ��� �� �&�'��� '���� �� � ����� ������ ���&��)
�����' �.�����#
,�� ���� ��&����� ������ �� ��� ���� ���� �� .���������� ����)����� ������

�� ���� ��� ���������� ���&�� ������ '� &����'� ��������� ������� &������#
0� �� ���� � ���� ����� �� ����� ��� �1&����� �'������( ����'��� ��� ������
���������� �� ����'��( �� ��-�� ������ .���������� &����'����# 0� ����
���� ������ ���� ���� ���&��� �� �1����� ���'�� �� ��'����� � ���������&��
'� �� �� �������� �� ��� '����'�������'� �� ��� ���� �� �� ��� ���'��#
,�� ��� ���-� � ��� ������&��� �� ���� �������� �� �� '��&����

&���� ��� ��'- �� ������� �� ���� ��� ������ ��� ������ �� ���� �������
������&��# �����'�� �1&�������( ���'� ��� ��� 2��� ������( ��� �� ����
�� ���� ����# 31&�������� ���������&�� �� � ������ �� .���������� ���� �����(
���'� ���� ��.���� '����������� ���� �'�����' ������'���� ���� � ���� ����
�� �����( �� ������ �'������ �� �������( � &��2�'�� �� ������� �'��� ��
������ �� ��������� ��� �� ���� ��� �� ���# ,�� ����'���� �� .����������
���������� ������� ���� ���� ��.���� �����'�� '����� � ��� ��� ��� ���2�'�
�� ������( �� ��� ������#
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,�� *�&�' &��� �� ��� 3����+ �� ������ � �
������� ���� �� ����� �� �� ������� ����)
����# �� ���( ����&������� �� ��� ������� ��
�������� ��� ��� ��� ���� �'�� ��'����� ��

���������'�( ��� '���� ������� �� �'��'�#
�������( ���� �� '�����# �� ��� �'��'�
�������( �� �� ���� �&&��'���� �� .����������
��'��.��� ���� �� ��- ����&�� .�������( ��-��
��� ��&������� ���� ��������� �� ��'� ������
�� ����( ����� ��� ���� �&&������ &��������
�1&������� �� �������� �� ��� ���� �����
���� ���� �''����� �� ��� ������ �������# �
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��� ���� 7" ����� �� �� ���� ������'�� �&&���'� ���
��� �� � ����� �� .���������� ������ �� ��� �����
�� ���������� �����#
/�'� ��� ��� ������ ����� ��� ��&&����

����� �� ���������� ��� �������� � ��� 3����
�'��'��( ��� � ��� �� ��� ���� �� �������� ��
��� ���� �� ���� �� ��� ����� ��&�'�� �� �'��'�; ��
������� ������# /����� ��� ���&�� �1&�������
�� ��� ����� ����� ��� ����� ���-# ��� �� �� ���
������( � ������ ��� ���'���� �� ��&���'�� ��
���- �� ���# /����� �� �� ���� �� ������ ����
��� ���� ��'� ������� ����( �� ����� ���
����������� �� �� ���& �� ��-� ���� �� ����
�� ��� �� �������# 0��� ��� '����� �� ���� ��
��� '����'��� �� ���'��&���� ������ �� ����
����� ���� ������'��( .���������� ������ �����
� &����'��( '����'�� �� �������'�� &��'�&���#
,��� &�&�� �� � ������ �� ���� ��� ��� ��� �
��������'�� �� &����'�� �������� �� ������)
���� ������� �� ����� �'����( ���� �� ���� ������
���� �� �� ���� ���� �� ��� ��� '�������� ���
��#
�� �� ����� '�������� ���� ����� ������ ����

�� �������# � ���� ������ '���� ����� �� ��
��������� �� ��� *���������&��+ ��� ��� ����� ��
���������� ��.��'�� �� ����� �'���� 6�������
��������� �� �������8( �� *������������+ ���
��� ����� �� �������� �� ���������� ��'-� ��
������� �'����# *���������� �������+ �'�����
����# *�����'�� ��������+ ���� �1&��������
������� �� ���������� &��'�����( �� ������ ����
�� ����'�� �'���# *,�������'�� ��������+ ����
�� ���� �� �������� ����� � .����������
�������# ,�������'�� ������ ��'��� *�����'��
������+ ��� ���� ������ �.������ ���� ����
�� ������ �����'����# � ���� '���� �����'��
������ ��� ��� �.������ ���� ��� ��&&���� ��
������ ���� &��'����� ��� ��� �� ����'���
������� ���� ����������� �.������< ���� ���)
'������� �� �����'�� ������ �� ���� '�����
*����)�����+# � ��� �1����� '���( ����)�����
������ ��� �� ����.���������� �� ��� .����)
������ ��� ������ ���� ��� ��&�������
�����'����#
,��� &�&�� �� � ������ �� .���������� ������)

���&��' ������# =�� ��� ���� &���( ���� ����
���� ��� �'�&� �� ������'��� �� ������ ��
����������� � �'���� ��� ���'� �������'�
�� ��&�����# �������( ��� ��'�� �� � ����
�����( �� �������'� ������# ��( ��������
���&)����� ����������� �� �� ����� ��&��)
��'� � �������� ���������� �������( ��)
&�'�� �� ���� ��� '������ � ��� �''��&����
������ �� >����� ? 4�'-�� 67"""8 �� �� ����
�� �� ���'����� ����#
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�&�'� ���� �� &����� � ������ �������'�� ������
�� ��� �������� �� ��� .���������� �&&���'� ��
���������� ���������� �������# �������( ��
���� &�&�� ��� ���� ������ ��� ����������5
������� '������� ������ ���� ������ ��
��� ����� �� =��'�� �����2��# �����2�� ���
�� �� ��� ������� �� ����� ���� �������(
�� ��� ���- ��� ������� ����'��� ��� ������'�
�������� ����# ��� �&&���'� ��� ���� '��&��)
�������� �1&������ � ��� ����)-�� ���-�
6>������ ? �����2��( � @:< �����2��( � A9<
�����2�� ? ������( � !B< �����2�� �� ��#( � 9@<
������ ? �����2��( � 998( �� ���'� ��� ������ ���
��� ��� ���� ������� �� ���� �������#
=��'�� �����2�� ��� � ����&�-� ����'��� ��

� &�������'( ����)��������� �&&���'� �� ����
�����# �� ��������� ����� �� ���� �&&����� ��
��� �� ��� ���� �������' ��&�'�� �� ��� ���-
���'����� � ���� &�&��# C���������( ��� �&)
&���'� ��� ���� '��������� ������'��# ,��
�����2�� �'���� &��'�� ����� ��&����'� �
��'�����'��� �&����� ����&��� &������ ��� &�)
����'������( � ��&�' ���� �� '������� �� � �����
��� ���� ���� ����� �� &��� � ��2�� ���� �
�������� �� �� ���� ���� ��� �� �����
��������# � ����� �1��&�� �� .����������
������� ������&�� �� �����2�� �� ���� ��
��� ������� ������� ��� �1&������ �����
&��&���� �� �������� 6�:9A8 ��� ���������
��� � D����� �������# ,�� ���� ��� ���� ��
����� ���� ����� �� ����)��%� ���� ����
�'��� �������( �� '���� �1���&����� �&)
������ �� �������� ��� ��� ���� ��� ����'�
���� ��� 6�'����( � A9< ���������( � A:< E��-��(
� !7< /�'-��( � !98# ,�� �������� ��� '����)
������ �'������� ��� �� ��������� ������
��� ����� � �������� �� ���( ���� ����� ��&�'��
�������� �� �&&��'����� �� .���������� ������
�� �'��� �������# ,�� �������� ��� �����
��� �� �� ��� ���� .���������� ������ �����)
�&�� � D����� ������&������# �������� ��)
�������� ��&���'��( �� ��� ��&&����� �� �
���&�� &����'�� ������ ���� ����� �� ��� �&&���#
��� �&&��'���� �� �����2��+� ����& �'���
����������� ��� '���� '��'��� ������ ���)
���&��' �� ���������&��' ��������# ,�� ����'
����'�� ����'���� 5 '������ � .����������
����� ���� '������ ����������� ���� ��'-�
�� ������ �������'�� '�������� �� ������
�� ��������� ����� ��� ��&�������� ������
5 �� ���� ����� ��'���%���� � ��� �&&��'���� ��
������ �� ��� ���������&��' ��'��� �����#
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,�� ���� ����� ���������&��' ����� ���
&��&���� �� ����� 6� !78# �� ��� '�'�&����(
������ ��� .����������( ��� �� ��� ����������
� � '������ �� ���'�&���� ��� ���� ���� �� ��
���� ������ �� � ����� ��� .���������� ��������
�� ��� '�'�&���� �������# ����� ������ ����
��� ���&� �� � ���� �� ���������� ��'- ��
'�������� �� ���� ���������;
�; ��� .������ �� ������� ��&&���� &�� ���
����( �.������� � '����� ������ �� ��� ��&&��
������� D�1 +�6("( (�( ,8 ����� ("( (�( F( ���
��� ��'����� �� ������� ����'�� �� ��� ����� ��
��� ����#
�; ��� *��'�&��� �����+( ��� ���� �� �������'�
�������� �� ���� �����# ,��� �� �� '����� *�''��)
�������+ �� �� �.������� � '����� ������ ��
�- �./��( ����� � �� �������'� ����( . ���� �����
�� � ����#
�; ��� ���&�����( � ������� �� ��� ����� ����'� �� ���
��� ������� ����&��� &��'�����( �1&������ �� �
����# ,��� �� ��&������� � ������� ����� � ���
���- ���'����� ����� ��� �� '������ �� ���
������� D�1 ����������� ����� ��� ��&���)
����� ������( 0�61( �8#
); � ������� �� ��� '��&������ �� ��1���� ��
��� ������� ��&&��# ,��� '���� �� ��&�������
� ������� ���� ��&���� � ��� ������ ��.�����(
��� ����������� �� �� ��� &���������� ������

�"6�8 �� ���� ��%� � � ��� ������� ��&&��#
� ��� ����� �� ���� �����( ����� ���-�� ��� �

������ �� �'������ ��� ����������� �� ������)
��� 6=��# �8# ��� �������%�� ���������� ��&����
� ����� ���� �� ��� '����� �� ���������� ������#
,��� ���� ��� �� ���� �1��� ���� � ��� �����
������ �� ��.��'� ���������&��( ���� ��� �1'������
��&����� � ���)����� 6� ������'��� �� ���'�
����� ������� ����� ��2�'���< �����( �  �8# /����
����)����� ������( �������( ���� ��'� ��D�'�
���� �&���� �� ����'��� ��� � '��&����( ����)
����� ��� �� ���&���� '�������� ���������
��� ������� ��������#
,�� '�'�&���� ���'� ���� ���� ���� �����+�

����� ��������� � ��� � 9"� � ��� ���� ��
��.��'� ���������&��# ,�� .���������� ���'�
���- ����� �� ���� �����< ��� ������� ��� ��� ���2�'�
�� ���� &�&��# � ����� �����&� �� �������%� ��
.������ �����+� '�'�&���� ��������- ��� &��)
����� �� �'����%�'��� 6� !!8( ��� &��&���� �
��)��������� ����������� ����� 6� ����)
�����( �����( ������� ����������� �.�����8
����� � ��� ��&������� ���� ��� �����������
���� ���� ����� �'������ ���� ��&��# ,��� ��
��� ���� ��&�'�� �� '������� ����������� ���
�������� �����# ,�� ���� ��&����� �� &���)
'��� ������ �� �'����%�'���+� ������� ��� ����

��� ����� ������� ������ � ������)����� �������
� ���'� ����������� ���� ����'�� �''����)
����� 6�������'� &��� �������' ���)����� ����8#
,�� ���� �����)����� �����' ����� ��

���� ����� ��( ����������� �����( � �����
�� ���&����� ����������� &��&���� �� 4�����
? �����'- 6� !98# ��� ��� ������� ��� �����;
������� ���� ���� &��'�&��� �� ������ � �����<
� ������ ���� ���� 6��� /�'���� 4���8 ��
&������ �&&��&����� &�����������&��'�� '�)
�������< �����'�� ������� �� ��� �.������<
�� 6��������8 �����)��)���)��� '��&���� ���)
&��'� 6=��# 7�8# �� �� ��������� ���� ����� ����
����� ���-( ���&����� ����������� ��� ��� ���
����&&����� ���� .���������� ����)����� ���)
��� 6������ ��� � �1'�&���( ��� 0������
6�  788#
4��� �����+� &�&�� �� ��� 4�����5�����'-

���&����� ����� ����� �� ��&������� ��� ���
�� '�����' ���- �� �������� ? 4����)
������ 6� 9"8# � � ����� ����-�( ���� ���-
������ ��� ��� �� ����� '��&�������� ������)
���&��' ������# � ������� �� ������ �������
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��� ���� �������� ����� �� ��� ����; ��� ������
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(a) TRANSGRESSION

REGRESSION

TRANSGRESSIONQ = f (T)
R = const.

Q = const.
R = f (T)

STRAND  LINE   T4 (TB) STRAND  LINE   T1 (TA) & T13 (TD) STRAND  LINE   T10 (TC) 

TC

TB

TA

TD

T13

T12
T11
T10

T4

T3
T2

T1

(b)
TRANSGRESSION

REGRESSION

TRANSGRESSION
Q = f (T)
R = const.

TC

TB

TA

TD

Q = const.
R = f (T)

STRAND  LINE   T4(TB)  &  T13(TD) STRAND  LINE   T1(TA) & T10(TC) 
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�� .���������� ������ ��� ���� �������'�#
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������ ������ ��� ��� �������� �� ��� ������
����� ��� ����#
,�� '��'��� &�&�� ���� ���'��� ��� ���������

� ���������&��' �������� ��� &�������� � � 9:#
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&�&��� ���� �������� ��-� �� � ����� &��� � ���
������� �� ���������� �������# ���� �� ��&���
����D� ���� �������� �'�����' ������ �� ��'��
� ���� ����#

,-&. / �$� ���� ��������� 
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&����'���� %�������� ���� �� �� ���� �� �� �
�1�'� '������ ���������# ���&���� ���� � ���
�����+ ������ ��� ��'����( �� ���� �� ����
���������� �� ���� ��� ����� �� � ��
�������� ��� ���������� ������� 77 �����
�����( � � 9:# ������� ��� �������� ������&)
����#

*��������� ����� �'�������� �	����

,���� ���� ������&�� � ��� ���&����'� '����)
���# � � ���� ����� &�&��( /'>�%�� 6� 9:8
&������� ��� ���� .���������� ����� ��� �������
�������'� �������� �1�����# ,��� �����

(b)

*��+ 0+ ,�� ����� �� �������� �� ���� ����������� � ��� ���� � !"�# 6�8 3��&����� ���'-��� � ��� /�'����
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�������� � ��� ��'- ��'��� �� � ����'� ��'�����
�� �������� ���)����� ��������# ����� 6� 9:8
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=��# @# ,�� -�� �����&���� ���; ������ �����)
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��&&�� �� � *��'���' ���� '�����+ ���� ��&���
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����� ��� � ����-������� � ������ � �������
�� ���������'�� ��&�����'���� �� �������� �
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,�� &����'���� �� ��� ������ �������'� ������
&����-�� � D���� �� ���- �1����� ��� ��&��'�)
���� �� ������� �������'� �'������ ��� �������
��������# ����( ��'� �� ��� ������ ���- ���
��� � ��� ���&����'� '�������# ,�� ������
�� ������� &������� �� ���� �&&���'� ����
���� ���- � �����)�'��� ���������&��' ��������
��� ������������ ������'�� ����� �� �������)
�'��� ��&�'�� �� ���������� �������# ,�� ������
��&����� ��� � �������� �� ������&���� ��)
���'�( �� � &����'��� �����)�'��� �������
����������&� ���� '���� �� �������� � ������'
��'����# � ���� '���1�( ��� ������� ��� ���
�������� ��&������� �� � ����%���� �����'�<
�������� ������� �������� ��� &����'�� �� ���
����&��� �� ������� �� &����������'�� �� ���
�������� �������# =������� D���)��'���'�
�����( �� ���� ���� ������ ���� � �1�� ����%�)
��� ������� �����'� *�����)���+ �&&��1�������#
� ��&������� � ��� ���������&��' ���� ���

���� ��� ����� ��������' ������ ����
'��&��� �� ���� ��������' ��&���������� �� ���
������� �����'�# ,�� �1� ���& ����� � ���)
�%���� �����'� �� �� ����� &���&�'���� �����)
����� 6������� &���� ���� �1�� ���&��8 �� �����'��
����'����� ���� ������� ��������� 6�#�# D�)
����( �� ��������8# /����� ���� �� ���� ��� '�����
*��������' ������+# ,�� ���� ��'�� ���& � ���
�������� �� ���� ������ ��� ��� �� ��&�����
��� �����'� �� ��� ������� �����'� �1&��'����#
I������ �&&���'��� ���� ��� ��-� �� ����(
���'� �� ���� ������ � ��� �1� ��'���#
,��� ��� �� ���- ��� ��� �� �� ��� &����� �����

�� �����)�'��� �������� �� ���������� �������#
/�2�� '����'���� ���� ���� � ���� �� ��� ����� ��
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�7""" ���������� ����'����� �� ���������������( ��������	�	�( %& 6��&&�# �8( �7�5�9:



���� �������� ��� ����� 6�  "8( =����� �� ��#
6�  �8( ��������� �� ��# 6�  B8 �� ��������
�� ��# 6�   8# ,�� ��'�� �� ������ �� ����� ����
&����'�� ���� ��� ���&�'�� �� ��� >����
G������'�� ������( '������ ��� ���� �� &�����
� ���'��� .���������� ���������&��' ��������
��� ��� ���&���� ���������� ������# � �1'��)
��� �������� �� ����� ���� �������( �'���)
�� �1������ ���'����� �� .���������� ������(
�� &������� � ���� ? ���� 6�  "8# ,�� �� ��
��� �������� '����� ���� �� �� �� ��� ����
�1'���� ����� � ������� �� �� � ����������
�������; 2���� ��� ����)�1&���� ������� ��
���� ��'��.��� �� '�'�&���� ������ �� ��
���� � ���� ����� �� .���������� ������# � ���
�1� ��'����( � ������ �� &������� �� ���� �� ���
��� '������ �� �����( �� ���� �� ����� &��'�&��
�������#

� *�34� ! ��3 �� �53��3����4
)��34�

4�'���� ���� �������� �� � � &����� ��
�������� ������( &��&�� ��� ����� �1&��������
���� � ���� ������� �� �&&���'���# /����� �
'����� ��� '� �� '�������� ���� ��� ��������
��1'������ �1��#
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� �	������ �	��� �� �� � ���'� ��� �������
�����'� �� ��&������� �� �� �� ���� �����'��
���� &����������� ��������# ,�� ���&���� -��
�� ��������' ����� �� � �����)��� �����( � ���'�
��� �����'� �� � �1�� ����%���� &���# � ���� '���
��� �� ��� �������� � ������� �������� �� ����)
'����� ���� �������'�# ��������� ������� ��
����� �� ������� ���&�� �� ��� �������
�����'�( ���'� ��� ���� �� ��D�'�( ��� ����'�(
D����� ��# �����)����� ���������# � ���)
�����' ����� '� �� ��2����� �� '������ ����)
��� ���� �� �� ����� ��� �������� � �������
��&&��( � ��2�� ��&������� ���� �����)��� ���)
���# G�������' ������ '� &����'� ��� ��2��
�������� �� ������� ��������( �'����� �'����)
������ �� &�������� ����5�&�'� ��'����( ��
���� ��� '��&���������� ���&��# ,��� ����� � ����
������ �� D�1������� ��� �'��&����� ��� &��'���)
����� '�������� � ���� ���� ����&��� �������
'� �� '��� ��# ,��� ���� ���� ������� ��������
� ���'� ��� �����'� �� ��� ������� �����'�
&���� � ����( ��� �1��&�� �'���������� ����
������& ��� D����� ���&�� '���� � ���&���

�� � '���� � ����� ��&&�� 6=��# B8# ,��� �����)
'���� �� �������� � ������� �	����( � ���'�
��� �����'� ������� �''����� �� ���� ��&������)

highlow

sediment flux

highlow

sediment flux

geometric

highlow

sediment flux

dynamic: rapid variation

dynamic: slow variation

*��+ %+ �-��'� ������ ��� ��������' �� �����'
D����� ������ ���&�� ���������� �� � '���� �
������� ��&&��# � ��� '����( �������'� �� � �����
���� ���� ���� �� ��� �����# � ����� '�'�� ��
�������� � ������� ��&&�� �� ��&����# ,�� ���
���� ���� �����'��� &���� � ��� ��������' '��� �� ��
�������� ��� ����� ����� �� �������'� 6�������8
����� ��� '�'��# � ��� �����' '���( ��&�� '�����
������� ����'� ��� ������� �����'�# � &��1����
�'�������� �� &����'�� �� '����� � ��� ������
�����'� ���&�# �������( ���� '����� &����'� �
.����)�.��������� ���&��� � ���'� ��� �������
�����'� &���� � ���� ����# ��'� ��� ���������&��
&����'�� �� ��� ��������' ����� ���� '������
��������� ���� ��� ��� ����)�������� �����' '���#
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�7""" ���������� ����'����� �� ���������������( ��������	�	�( %& 6��&&�# �8( �7�5�9:



��� �� ��� ������� �� ����&��� �� ��&������
�����'� ���� �������'� �� &����'� �����'�
��&����&��# /��� *�����'+ ������ �� �������
�����'�� ��� ��'��'���� -������' 6�#�# ������
��� ����� �� ����8 ������ ��� �����' 6����)
��� �����( ���� ������8# �������( �� ���� ����
��� ������� '��������( ���'� ����'�� &��� � ����
� ����� ����� �� �� ����� ��� ����# $����'
���� ������ ��� ���� ��������� '����� *&��'���)
�����+ ������#
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,�� ���� ������� � ���������&�� �� ��� �����'��(
�� ��)��������� ������ ��� � ������ �����)
�� &��� ��� ���-�� ����� �����'�� ��.��'��#
,��)��������� ������ ��� ��� ����%����
������� &������� �� ��� ��� ����&��� ����')
���# ,�� ������&��� �� ����)������ ��) ��
���)��������� ������ �� � �������� ���� ���&
� ���� ��������( ��� ������ ��� ������
������� ��� �����)���������# ,��)���������
������ ���� �����&� �� �''��� &�������� ���
�����)��������� ����'�� 6�#�# ���)��)&��� ����
�������8 ��� ��������� '����� *���)��)�)����+
���������# 4���� ��� ��'� ���� �����)����)
����� ������ ��� ��'� ������ �� '������ ��
����( ������� ���� �����'�� �����)���������
�������� '� ��������� �� ��������� �� �
��''����� �� ���)��������� ���'��( �� �������
���� D�1�� ��� ����� �������� �� D�1�� � ���
����'��� �� ��� ���'��# C���������( ����� ���
��� '����( ��'� �� ����� ���� �����&�� ����)
�'��� ����'� &����( �� '������ ������� ��
��������� D��( �� ������� �����)���������
�������'�( � ���'� � ����� �����)���������
����� ��'���� �'������#
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,�����������( .���������� ������ ��� ������&��
�� ������� ���� ��������� ������� �.��)
����( ����� ������� '�������( ��-��
�������� ���&���'����� �� ��� ������ ���
�.������# ,�� �-��� �� ��� �������� �� ������ �
�&&���� ��� ����� ������� '�������( ��-��
��������� �&&��1������� �� ���� ��� ����
������� ������# �� ������� ��'��� '��&��1( ��
��'���� �'�������� ����'��� �� ����- ����
��� ��� ��������� ��2�'�� �� '����� ��
���'� C����+� ���� '� �� �&&���� �1�'���#
,�&�'���� ��� ���� ��'����� ��� ����� ��� ���
'��&��'���� �� �� ���������� ����)��&���'�� ����)
���� ��� ��������� �.������# ,������ ��( ��

��( ������� �1��&��� � ����������)�������
�������� �'���� ���� ���� '����'���� ��
��&���'�� �������)D�1 ����( ��� ������ � ����'�
����������� ��� � ������� �.����� ��� ����)
���# � ���� �1����� ��� �� ������ ����
�����'�� '��&��1��� �� �� '�����'� � �����
���� *�����+ ���� ��� ���� ���� �����&�� �� ���
��� ���� �� ��������� ���� � ���&����� ����(
������� �����&�� �� ������'� �����'� ���� ���
����� ��� ��������� �� ��� �����( �� &�����
�������� �������# /����� ����� � ���� �&&���'�
��� '����� �'��$�����# 0� ���� ��� ���'����� ���
������ ���� ��� ���� ���������� �&&���'�#
,�� ����)����� �&&���'� �� �������� �� ����

������&�� � �'�����( ����� � ����'���� �&)
&���'� ������� ���� ���� &��'�&��� �� ��������
�� &��'��'�� 6�������� �� ��#( � : ( �  @< ��������(
�  "8# � ��� &����'�� �'��'��( ��� �����'���
������ ����)����� �� ����'���� ������ ��
������� �� � ���� ��������� ������ �� ����
� ������ ��� ��)'����� *����'������+ ����&���
�� � ���������� ���� �� '���� ���� ���
*���������+ ����&���# ,�� �������'� ��'����
��&����� � ��� '���1� �� '��&��1 �������#
����'������ ������ �� ��-�� ��� ������ �&���
��� ��� ��������� '��&���� �� '�����'�)
�� � ����� ���� ��� ������ �&# ,�� ���������
����&��� 6,�&&��( �  7< G�������� ? >������(
�   < 0����( �   8 �� ���� ��� �����'� ��
'��&��1 ������� ��� �''�� � ��� ������ 6����
�� �&�'� �'����8( �� ���� ��� �����'� �� ������
������ ��� �� ���� �� ���� ���&���� �� ���� ��
����� ������# 0���� 6�   8 ��� ��&����%�� ���
��-������� ���� ������)����� �����'� �� '�)
������� �� ��� � ��� '��'��� &��'����� �� ���
����� �����( ���� ��� ��&��'���� ���� ��� ���)
����� ���� ��'�� � ��� ����� '��'��� &��'�����#
� ���� ����&���( �����&��� �� �1���'� ���
�����'� �� ���� ������ ���� '��&��������
�������� �� ��������� ���� � �� ����� ������
�� �� ���� '����� �� ����'���( �� �� �����
������� ��������� 5 ��-� ������� ��� '������
�� �� 6	��7�� �� � ����'�������� &������#
,�� ��������� ����&��� '� �� ���� �� � �����

��� � ����)����� �&&���'� �� �������� '��&��1
���������� �������# ,�� *�����+ ��� ��� ���
��������+� �������� �� ��� ��&����� �����)�����
�����'�# /����� �� ���������� ������� ����
��� ��������� � �&���� �'���� ����� 6�  78(
0���� ? ������ 6�  @8( 0���� ? =�- 6�  @8(
/����� ? ����� 6�  B8 �� 0���� ? >�'���-
6�  98# � '����� &��'��'�( �������( ����)�����
������ ��� ���� ���� ���&�� ��'���� ���� ���
'������( �� ��� �������'�� &��'����� ����
'��� ������� �� �������� ���� ���� &��'�&���
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6�#�# '������� &��'�&������8# 0� ���� ����� ��
���� ���2�'� �����#

�
�#��� �+ ��"
�#��� 	
���

� ������( �	'���� ������ �� '��'��� ��������
'��&���� �� � ����� ������ �� ���� ���� '�
�����'�( ��� ������ ����� � ������� �.������(
�&�'��� *'��&��� '�������+ ��J�� ������
��������� 6*������ ���������+8# ,�� -�� �����
� �����'��&��� ������ �� ��� ������� ��
����'��� �� ��� ������'-� �������# /��������
�&��- �� ���	'���� '��&���� �� ���� ��� ������
���&���� �� �� ������ �� �� �� �����
&�������� �� ��� ������# =�� ����'�( � �����
'��&��� ��'���'�5����������� ����� �''����
���� ��� ��'���' '������ � ����������� ��
��� ��� ����'�� �� ������� ������� � ��'���'�
6�#�# ������)���'�� �������'�( �&���� ���'�� ��
������8# � ��'��&��� 6�� ���� �KL��8 �����
����� �� �� � ���'� ����������� ���
&�������� ����� �� ��'���'�( �� ���� ��� �����
�� �� ���� �� ������# ��'� ��� ��'�� ���� �� �
������ �� �����������( '��&��� ���� �������
����� �� 2���� �����)�������� ������ ��)
������ �� ����� � ����� �� � ����� ����������
������# =�� ����'�( � '��&���� ����� �� ���
'�������)����� ������ ����� ��.���� '��)
&��� ������ ��� ��� D����� 6�������� ��
��&��������8( '������� �����( '������� ���&�
�� ���&)����� ���������# ,���� �� ��)
������� ���� �����)��� ������ ��� ����� ��
'��&��� '��&���� �� ��� ����� �� ������ �
��'� '��&���# �� �� ���� ���� �� �������- ���
��'� ���� ��� �����'� �� � '��&��� ����� '� ��
�� �������� �� ��� '������� �� �������
��'��.��� �&&���� �� ��� 2�'���� ������ ���
'��&��� &���� 6*������ ���������+8 �� �� ���
��������� �� ��� &���� ���������� 6����� �� ��#(
� &����8# 3�� � ����� '��&���� �� ����� &����
��'���� ������ �� ��� '��&��� ������ �� ��
��� &���� �� ������# ,��� '� ���� �� ���&���)
���� '��&��1 ��������� ��� ���� ����������
���&�� ������#
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� ���������� �	��� ���� �� ������� &�����)
��� ��� ������� ������ ��&�'�� �� ���������� ��
� ������# �� �� ��&�'���� ������ �� �� � ������'�(
��������� ��&���������( ������� ��� �����
��&�'�� �� ��� �����'� ���� ��� �������� ���-�
��� �������� �� ��� &������ �� ���# ������'��
������ ��� ��&�'���� �� ������ �� �� ���� ��
��&����'� &����'���� '����# ������ ���� ��� �����

�� ����������� ��������� &��'�&��� �� ��������
������ ����������# ������'�� ������ ������ �
������ ����� �� ���� &��������� �� ��� ����
���������� ��������( ��� ���� ���� ������ ����
������ �� ���&���'����# ���'����	� �	���� ���
������ �� ��&����'� ���� �� ��� ������� ��
�&�'��' '����# 4� ����� ���� ��� ���� *��������'+
��� ������'�� ������# ��������� ������ ���
�������� ��'� ������ '��&���������� ��� ��)
����'�� ������( �� ����� D�1������� ������� '����
�� ��� '��� �� �'����� ���� &��������� ���� ����
�� �� ��� �� ��� ����( �� �� '� �� ��2����� �� ��
&����'���� '����# ,��� ��-�� ��������� ������
������ �� ����# ,���� ����� ��%� �� ����� ��
&��������� ���� ��-�� �� ��-���� �� �1&����
����� &�������� �&�'� '��&����������# ,��
�����'��� ������ ������� �� � ����'� ���
������ ����'�� �� ��������� �� � �����&� ��
��&����'� &����'���� '���� '� �� ���� �� �&&����
�� ��� ��� �� ������ �� �� ������ ����������# �
���� ����( ��������� '� �� ������ �� ���
�������� �1&������ �� ���� ����� 6� !78 '�����
��� *,���������+ ����&���( � ���'� ���
��&����� �� � ���������� ��� ��.�� '���)
�'��� �� ��'� �������� ����# � '������( ����)
��'�� �������� ����� ��&����� ��� ����'� ���
*����� �� ������+ ���� ����� ����'���� �� ��� -��
�� ����� ���������&�� ��� �� ��� ���'��&����
6������'��8 &����# � ������� �� ���� �''�����
���� �� ���� ����� ���� ���� ��.�� ��&�'�� ����
���� ���� ����� *&���������+( �� ������ ��������
�� &��'����� ���� ���� ����� ���� �� ���� ������#
� �������� ����� ��� � ����+� *&���������+ �� ���
�� ����'� �� ��� ��� &��������� �� ������� ��
������ '������� ���� ���� �� �&�'���� � �
������ &��'��� ����� � ����� �� ��&����'� �
&����'���� '���#
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� ��	���������� �	��� �� �� ���� �'����� �����
���������( �#�# ��������� ���� ��� ��&������� ��
&����������5������ ��'����# � �������������
�	��� ���� ��# � ���� &�����������' ������(
��� ����� ��������� ��� ������ �� ����
�����)����� ���������( ���'� ���� ���
����� ���� �� '��&��������# 6�� �� ���� &�������
�� ����� &����������5������ ��'���� ��� ���
'��'���� �� ����� ���������( ��� ���� ��� ��
��� ��� � ����������)������� ��������#8
C����� ��� '����� ������ ��� ���� ����� ���
�����������'( �� ����� �� ��� ������� �'����#
����� &��'����� ���� ��� ���� �1��������
�� ��� ��� �'��� 6���'� �� ���� �� '���� ����8
��( � D����� �������( �� ��� �����'���( �� ��

�@" )� *�	��

�7""" ���������� ����'����� �� ���������������( ��������	�	�( %& 6��&&�# �8( �7�5�9:



���� ���'��� �����# $����������' ������ '�
&����'� �&&������ ���'�����' ��������� �� ���
������ �� ����'����� '��&��1( � &������
���� �������� �� �� *'����+# ����� �� ��&��'����
&����� � ���'�����' ������( ��'� �����)
����� ��������� &����'� ����� ���&�� ����
�����������' '��&�������#

�53��3����4 )��34� �* �����
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� ��������' ������( ��� ������� �����'� ��� �
&���'����� ��������# ,�� ���&���� �������� �� �
����%���� &��� �� ���)�����< �� ���� ����� *�����)
���+ ������# ��'� �����'� �����'� ��� ���
������� ���� ��� &������( �����)��� ������
'�&���� ��� ��� ����'�� �� �������'� � �����)
�� ������� ��������# ,�� ����' �.������ �����)
�� �������'� ��� �� �� � ������� &��� ��
��������'� 6,��'���� ? �'������( � :7< ���� ?
����( �  "< ������ �� ��#( �  "< ���������
�� ��#( �  B8# ,���� �� � �1'����� ������� �� ���
���������&��' ������� �� ��� ������ �����)��� ������
� ���� ? ���� 6�  "8< �� ���� ����� ��� �
��� ���������� ����# ,�� /'>�%�� 6� 9:8 ����)
��� �������'� ����� ��� ��)���������( ��
��� ��� ���������&��' �������� ��� �������
���'-��� ��# ����# 3���� �����'����� �� ���
/'>�%�� ����� ��'���� � �'����� ��� �������
����'�� �� ����������� �1����� 6����� ? >��(
� :"8( ������� ���� D�1 6���'-���( � :A< ������
�� ��#( � :98 �� ���� ������ ���� 6H����� ?
/'>�%��( � :"< ��'���( � :@8( �� ���� �����
����� �� ��&����� ��������� �� ��� �������'�
�������( &����'������ ��� &��������� �� �����)
��'� ������ ��� ���� �� ������� ������( ��
�� �������� �&���� ��2�'�� �� ��� ����# ��� �� �����
����� ������� ������ ���� � ��'�� ��������'
����'�# 	�'�� �������� ���������� ��&������ ��
��� ������� '���� ������� ��� ��� ������&)
��� �� ���������� ��������������� '��&��������
&��'������ ��� �''����� ��� ��� ���� �� �������
������ �� '��&�'��� � ��&������ �����)
��'�# ������� �� ����� ����'�� ���� ����
�����)��&�� �������� ������ �� �� ��������
��'���' �������'� �������� �� �������' ���)�����
������� ����( � &��'����� -�� �� *��'-����&)
&��+ 6������ �� ��#( �  "< G�����( �  "8# /���
��'�� ��'-����&&�� ��'��.��� ���� ����� ���
D�1���� ����'�� 6���'-��� �� ��#( �  @8#
4�'-����&&�� � ��� �������� ������ �� ��
��'�����'� �&&��1����� &�������&����&�� ����

&�����)��� ��&�������� �������� 6���'-��� �� ��#(
�   8#
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/��� ��������� ������� �������� '� �� ������)
����� �� ���� ���)��������� �������'� ���)
���( &����'������ ��� D�1���� ����'�� ���
�'�����# �� �� ��� ���� ��&����� ���������&��'
������� �� �'����� D�1���� ����'�� '����� � ���
���&���� �������� �� D�1���� ��������# ,�� �����
�� ��&����� �� ���������&��' �������� ��'����
��� ����'�� �� �������� �������� '���� ������ ��
�������&����� �� ���� '����� �� ���)�����
'�����# 0���� �� ��# 6� :78 &����� ��� ����
�'���' ������&���� ���� �� ������ 6�'����� �
D�1���� ��������8 �� �� '����# =�� &������ ������(
���� �'����� � �������� '����� ��� D�1��� �� ���
����� �� ���� ���� ����( &����'�� ������)
���&��' ���& 6=��# A�< 0���� �� ��#( � :78# ,��
�&&����� ����'� 5 ������� ��D�&&�� �� ��� ����
����� 5 '� �� &����'�� �� ���'�������' ����)
����� �� ��� ������&���� 6=��# A�< 4������(
� 9:8# I��'�������'��� �� � ����������� �� ���

(a)

(b)
*��+ 9+ �-��'� ������ ��� ���������&��' ����'�� �� ���
�'������ ��� ���� '���� � D�1���� �������� �� �
���� �����# 6�8 ���& ����'����� ���� �'������
�������� ��� �� '�����< 6�8 ��D�& ����'����� ����
��'������ �������� ��� �� ���)���� ���'�������'
����1����#
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�7""" ���������� ����'����� �� ���������������( ��������	�	�( %& 6��&&�# �8( �7�5�9:



�������� ���� ���� ��'-� ��� ������' � �����
�����'���� �� ���'��� � ��� �����'����#
3�����'��� � ������' �����'���� �� D�� �� ���
�������&���� � �����'���� �� ��� ����� ��
�"B ����� ��� ���� -�� ��&�'�� �� ���'�������)
'���< ���� �� � ���&��� �� ��� �&&�� ����� ��
�����'��� � ���'� ���'��� ����1���� '� ��
��&�����# >���� �� ��# 6� :@8( /'C��� �� ��#
6� ::8 �� >���� ? ����� 6�  B8 ���� &�������
�����'� ��� ���)���� ������'� �� D�1����
�������� � ����� �� ������ �����# >��%��
? >���� 6� :A8 ������� ��� ��������� �� �
���������� ����� �� ��� ������&���� ����� �
�������� �������� &��&������ �� '�'����� ����
���� ���'��� ����1���� ��-�� &��'� �����
7"" """ ����� �� ������# ����1���� �� �������
��� ��������� ��� 6���'-8 ������&����( ��� ��� ����
'��� ���� &����'�� ��� �������� �������� '���� �
��������# ,���� �� �� ����'� �����'� ��� ����
���������� ����� � ��� ���� �� ��� �'���� ��
������ ������ ,���� 6H� �� ��#( �  B8# � ���
����� ����� ����� �� �� ������ �����'� ���
�����'�� ���'�������' ��������� � ����������
����� � �����'���� �� ����� ��� � ��� ������
������� �����#
=��� � ���������&��' ����&���( �����)��� ���)

����� �� ���� �&&��&����� ��� ���-�� �� �������
&������ �������� �� ����������� �������'� ��
�������# �� �� ����� ���� ��� ���� 6����� ? ������(
�  B< /����� ? 0�������-( �  9< ��� I�����
�� ��#( �  98# C���������( �� ���� ��� ���
�&�� � '����� ���-�� ����� ���������� &��)
'�����( �����)��� ������ ���� �1������� '����#
,���� ������� � ���������&�� ��D�'�� ��� ��'� ����
��� �����'�� �'���� ����'����� ���� �������'� ���
��� ����� ������� ��� ����� �� �������� � ���
������� �����'� �������� �� ��&�������� &��)
'�����# �&��� ���� ��� '������� ���&� ��
������'��� ������������ ��-� �������� ���
�� ��� ����� �� '������� &��������( ������)
���� ���&�� ��&�'���� �� �� �1'��� � ��� &���� &��
�������# ,��� ���� ���� ���� � ���� ����� ��
��� ����� �� � ������ -���������( ��&��������
���&�� &����'� �������� '����� �� ��� ����� �� �
��� ������ ������# ,��� �� '��&������ ���� ���
���� �� �������' ���)����� ��������( �� ��� ����
�� �����'�� D�1�� ����'����� ���� ����&���� ������
�������� 6�������� �� ��#( � :A< ��������( � :!8(
�� �� ��� ���'-��� �� ��� ��������� �����)
����# =�� ������ ���� �����&� �� ������� �����
��������( �� �� �'������� �� �� �'���� �����'�
��������( �� ����� ��������'����# C���������(
�'���� �� � ��� ������ ������ ��� �����
'��&���� ���� ��� ����� �������'� �� ��2��
���������� �����# ,�� ��''��� �� �����)���

������ ���������� ��� ������ ���� �� �����)
��'� � ������� ���������&��' &������ ����
��� �����'����# ,�� �����)��� �&&���'� ����
������'�� ��� ���� ���� ����� &������ ����� ��
���� �� ������� ��� �������� �� ��� ������&����#
,�� �1� ���& �� �� ����� ��� ����������

�����'� �� ��&���� �1�� ��������' '��������
� ��( ��'� �� ���&�� �� ��&���� ������# ,���
�&&���'� &����'�� ���� ��� '����� *��������'
������+# ,�� ���&� ��&�'���� ��&��� � ���
��������( ���� �������� ���&�� ����&�� ���
��������� ���# � '�����'�� ��������' ����� �� ���
����� 6� 9:8 ������� �� �������� ���&��� ��
�������' ���)����� ��������( ���'� ��� ���'�����
�����# � ���� '���( ���� ��������� �� ��������
&���� �� ��� '������ &��� ���� ������� � �����
���&�( �� � ����������� ���� �� %��� ���
������� ��� ��� ��������# ,��� ���'�� ��� D�����
��'��� �� �� ������ ��������# ,���� ���&���'�)
���� ������� ����� �� ������ � ����)����� �����
����������� �.����� ��� ��� ������� �� ���
��������# �� ���'����� �������( ����� ��'����
� ��� ��������� �� ���� �.����� ��� ���� �������'
'�'���( �#�# ����� ����� &����� �� ��� '��&����
���� � ��'���' ���� '����� ���� �&&���� �� &���
�� ��� ������� �� ��� ������� �.�����#
�����+� 6� 9:8 ������ �� ���� � ���� �1��&��

�� � ������'�� ���� �����# �� ��� �� ������
�� &������ � �������� ��������� �� � &����'����
���������&��' ��'���( ��� ������ ���� 2���'����
�&&��1������ �� �� � ���&����� �.�����
����� ��������� '���� �� ������� ������� ��
���� �� ����� ������ �������# ,�� ��� ����'
&����'���( ���� �������� ������ ���'- ���� �� ���)
����� ���� ������ ��� ���)����� ���� ��� ����)
�'����( �� ��������������� �� ��������#
� ���� ���� �� ��������' ������ ���� ���

������&�� �����.�����# ,�� ����� ������ ����
���# �� �� ���� ��������' ������ ��� ��� ���
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����� ��� ���� ���'� �� ��� ���� ���������&��'

*��+ .+ � '�������� �� '�����' ������� ���������� &����'�� ���� ��������' �����'� ������ ���� ������� �'������#
	�����( ���'������ �� �1&������ ��� ��� ���� �� ��� =��# 9# 6�8 3���'� �� '����� ������� ��&&��< 6�8 ����'� ��
'����� �������'� ����< 6'8 ����'� �� '����� ������' ���'-���< 6�8 ����'� �� '����� ��&������ �� ���)�����
'�'�� 6�5� ���� ���'-��� �� ��#( �  @8< 6�8 ����'� �� '����� ��&������ �� ���)����� '�'�� 6���� �� ��#( �  A8< 6�8
����'� �� '����� ������� ��&&�� 6H�����( � ::8< 6�8 ����'� �� '����� �������� &���� �� �������)��&&�� ��
���)����� '�'��� 6���������� �� ��#( �  :8#

+'���������� �	���� 	
 ����������� ����� 2���� �@9

�7""" ���������� ����'����� �� ���������������( ��������	�	�( %& 6��&&�# �8( �7�5�9:



&�����# ,��� �� &��������� � ������ �&&���'� ���
��.����� � ���� ���� �� �����; � ��� ����������� ��
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���� ����� �����( �������� �������� ���)
��'�� ������ �� ������� �������� ������# ���
���� ���� �� ���� '����� ��&�������� �����'��#
�� ���� �������� '����� ��� �������� ��� �����
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�����' ������ ���� ���� ����������� ��� ������)
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&��&����( �� ��������� � &����'������ �'�
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��� �&&���'�# ,��� ��� ����� *���&����'��+ � �&����(
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���&��' ���&��� � '�'�� ����# ��&������ ��
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�����.��� ���-( �� �� ����� �������� ���
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����������� � �� �� ���� '�����( �����
&������ �� ��&�'����# ,�� ��&����� �����&)
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����&��� &��'��� ������ �� ���������� 6���'�����
�����8# � ���� ����� �������( �� ����� ����
��-��� ���� ������� ���5��� ������ �� '��������
�� ��� �����'��� �� '����� �� D���&����
6�#�# /�'-�� ? 4�����( �  A< ���� �� ��#( �  A8#
,��� &��'��� �� �� ������� &����'���� � ��
�1����� ���������� ������#
������ ? ��������� 6�  :8 ���� ��� ��� ����

���� '��&��� � &����'���� ����� ������ �����
6�� C��-��- �� ��#( �  78 �� ������ D�����
����������# ,�� ��&�������� ����� � ���� '���
�� �� ����������( ��'���� �� ���� � ����'� �����
'������ 6&��� 7 �����8( �� ��'���� �� ������ ���
���� ��'-����� ���� 6&��� @ �����8# ,��� ���-
�'��� ����������� ��� ����� �� ���� ��� ���� �� ���
�&����� ����������� �� �������'� � '��������
��� ���� ��� � -�� �&�� ��%� �����������(
�� �� �� &����'������ �������� ��� ������ ��� �
&����'���� ����� ����� '� �� ���� �� '��&���
.�������� 6���� ����������� ���� �� '����
�����8 ���� '� �� ��������� ���&������ ����
��� ���������&��' ��'���# ,��� �� � �����'�� ���&
������� ���� �������� ���������&��' ������#

4��'��� 
�	� ��
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$��������� D����� ������ ���� &�������� ���
�&&���� �� ��� ���������&��' �������� �� �������
�����# ,���� ���� ��� '��&��� ������ ����
����� � ��� �&&���'� ������&�� �� =������ ?
H���� 6� : 8# � ����� �����( ���� ������ �� ���
������ ���� �� ��� ����'����� ���� �����
�''�� ��� ����� ��������( ���� � ��'� �����
����&��� 6��������8 '����'��� � ��� ��������
���� ��� � ��� ��&�������� ����# ,��� ����� ��
����&�� ���&�� � ��� �������� ����# ,�� �������
���������� ���� '������ �&���� �� �������'� ��
'�������� �� ��� '�����'�� D�1��� �.�����( ��
��� ����'�� ������' ����� �� ������� �� ��
'����'���� ��&����# I��'��� ����1���� �� ������(
��� ��� ������ �1&����� �������# ,�� =������
�� H���� ����� �� ������'�� �� ����� ����< ��
��� ���� &�������� �� �1&���� ���������
���������� ������ ��� �� �������� �&�'��' �����)
����# �� ������ �� �� ��� ���� ������ '����
&�&��� � ���� ��������( �� ��� ���� �����; ��

+'���������� �	���� 	
 ����������� ����� 2���� �B@

�7""" ���������� ����'����� �� ���������������( ��������	�	�( %& 6��&&�# �8( �7�5�9:



&������ � ����� ���� ��� 2��� ����� �� ���
������� &����'� �� �� ������( �� �� ������
��&����� ������ �����( ��� �� �� ��'� ������
���� �� ��� �� �� ��'��������� ��� ����� ��������#
,�� ���� ��&����� ������� ������ �� ���� ���
����� ������� �� � ����� � ���'� ��� ������ ����
�� ���� ���� � ���� ���� &��&������ ����
'����� ����( ��� ���� ������ ��� ������ ����#
,�� ������ �� ���� �� ������ ����� � � '��������
������ ����� �� ��� �������� ����#
����������� ����'�� �������'�( �� �&��
�� �������� ��� ��� ������' ����� ����'��
������# ,�� �����'��� ��� �������� �� ���� ������
����� ����� �� � ������ ������'� &��� ��� �������
�� �������)���� �����'�( ��� �&&������ ���
�� ��� ��� '��&����# ���� �� ��� -�� �������
��� �������%�� � =��# �76�5�8# �� ������ �����(
�'������ ��� ������ '����'��� ��-�� ���
��&���� �����( �� ��� ��'���� ���� �������
�� &����'�� ��� ��'���� ��� ������� ����
����� ��� ���� D�1������# �'������ ��� ��)
&�������� ����&��� '����'��� ��-�� ��� ����
�� ���� ��������� �� ��������� �� ���������
������ ��� ���������# �'������ ��� D�1����
�������� &����'�� ��� �1&�'��� ����'� �� ������
��� ����< �'������ ��� �������� ���� ������ ��(
������ �� ���������( ��'���� ���� ��&�����
.��'-�� ��'��� �'��&������ ��� ��� ������#
=������ �� H���� ���� ���� ���� �� &����'� �
&�������� '�������� '��&����� ������ �����
������)����� ����� �� ��� ������� �� �����'�
��&����&���� �� ��� ���)���� �������#
=������ ? H���� 6�  "8 �� H���� ?

=������ 6�  "8 ��� � �� ���- �� ����)
��&���� ��&�'�� �� ����� �������)���� �����#
>�� ������� �'�����; 6�8 �����'�� '����� �
���� ���������( ���'� ����� �� ����&����� ��
'����� � ������&����' �������� ��� ������ ���
��� �� ������� ������������� ����� � �&����� ��
��������< 678 ��� �������� �� &������'- �����<
�� 6@8 ����� ���� �������� � ���������&��
�������� ���� ������ �� ������� ����������)
��� ����� � ������ �&�����# ��'���� �� ��# 6�  �8
���� � ������� '��&��� ����� �� ���� ���
���'-��� �� ������ �� � '����'���� ��&����
������ ����� '���� &����'� �'���������� ����
���&� �&&���'��� ��� ���������#
,�� �'��&��� ��������� �� � ����������

������ ���� ���&�� ��������' �������'� ���
�1����� �� ����� �� ��# 6�  78 ���� ��� ��� ��
���������� ������ ��&�'�� �� ����������
���� �����# ,�� ������� �� �������'� �� ���
�������� �.����� ������ ��� � ������ ����� �
���'� ��� �����'� ��&����&�� �� ��2����� �� ����
����������� ���� ����'�� �������'� ����( �#�#

��J��N" � 3.# 6�8# ,�� ���� 3�. ��.����� �� ���'�
���� '������ �� �� ��� ����� �� �7J�( ����� � ��
��� ����� �� ��� ����# 3�. �� ��� ���� �������
�� ��� *������ ����+ &��&���� �� �'���� ?
	�'��� 6� !A8# 4��� ���&��� �� �1����� ���'��
��&��� � ��� �����'��� �� ��� ���'�� �������� ��
3�. 6=��# �7�5�8# ,��� ������ '� �� ��� �� �
�������%���� �� ��� ����� �� ����� 6� 9:8
�� ������ 6� : 8( �� ����� �� �� ������
���� ���� �����+� ��'���' �����'��� �� �&)
&��1������� �.������� �� 3�. �� ����� �����#
,�� ��� ��&��'���� �� ���� �������� ����� '�
���&�� �� ��� ���� �1����� ���'�� � .������)
������ �������� ����# ���&���� 3�. ������ ���
��&�'�� ���� '������� ���� ����� �����'���� ��
�������'�� �������( �� ���� � =��# �@#
������� ���� ������� ����� ������ ���� �����)

����� '��&���� ���� �� ���'����� ����� ����
*���&��� ������+# � '��&���� '��� ���� �
���&��'�� ������'� �� ��'�������� ���� ��)
���� �� �� �1&���� ��� �� ��� ����� ���'�����
����� ��� ��� ���� ������ �� ������� ���������
�� =������ ? G���%���� 6�  !8# 4����
��� '��&���� '���( =������ �� G���%����+�
����� �� �&���� � ������'� �� � ��&�����
'��������� �� ��� �������'�� '������� � ���
�� �����#

���'���� ���������'��

� &��'�&��( ����� �� � ����� �� ��&����� ���
�������� �� ���� �� ������ *�������� ��'����')
����+ ���� �������� ���� ����� � ������#
�������( ��� ���- �� 	����� 6� 9:8 ���'�����
����� ��� ��� � ����� ��� �� ������'� �&�'��'����
����� �� �������� ��� ����������� �� '����)
���� ��� ������( ���� � �����'�� &���� �� �����
� �����)��������� ���'-�# ,�� &������ ����
���� �� ����� ������� � ��� �� �����; D�����
��� ������ ��� ������� �����'� ���� �'�����
D���&��� ��������( �� �������� ������� �� �
���'�����' &��'��� ����� ��������� ����� � ���
�&&������ ����� ����������� �� ��� ������ �
���'��&# 	�����+� ������� ����� ��� ��������
'������ �� ���� 6� 9:8( ��� �'��&������ ���
����'� �� ������ D����� ��&����&��( ����� �����
���-��� ����� ����'�� �� '��&�'���( �������
������ �� ������� �������� � D���&��� ����)
������� ���� 6����( � 9 < 4����� ? 	�����(
� 9 < ���1���� ? 	�����( � :9< 	����� ?
G������&�( � :9< 4����� ? /�'-��( �  @�(�8#
0� ���� ����� �� ���� ����� ������ �� ��������'��
������ �� ��� *	�����5����54�����+ 6	�48 ���)
���# ������ ? /'���� 6�  �( �  @8 ���� '��&���
	�4)��&� ������ �� ��.��'� ���������&��#

�BB )� *�	��

�7""" ���������� ����'����� �� ���������������( ��������	�	�( %& 6��&&�# �8( �7�5�9:



4���� �� ��# 6�  A8 ������ �1&���������� ����
��� ������� ���� '� �� � ����� ��'��� ��
����������� ����( �� ������ ? ����� 6�  !8
��������� ��� ����'� �� ���� ����� ��� 	�4
��������-# �� &�����( ��� ���� ����� ����������
������ �� ��� 	�4 ������ �� ��� ����� �� /�'-��
? 4����� 6�  A8( ��� ���� &������� ��� ����
������� �� '����)���� ��'����'���� � �����
��������# ,�� ����� �� ����)��&���'�� ��
������ �� ��������� ���� ��� ����� �� '��������
��� ����� ������� �� ��� ����� �� ����)��)
'������ ��������� ���� ���� �� ����� �� ��-�
���� &�������# M��-� ���� '����( � ���'� �����)
�'��� ������ ���� �� ��������� ����� '�������(
/�'-�� �� 4����� ���� ���� �� �1���'� �
���������� ���&�� �� �������� ��&��'���� ����
����� �����; ���� &����'� ���� &��������� �&)
������ ����� � ������� &���� ������ ���� ��
� *������� ��.��'�+ � ���'� ��� ������
��� �� ��'��� ���� ������ ���&����� ����
�&����#
�� ����� ��-��� ���� ��������� *��'����'����

������+ ��� �� ���� ����&&���( ��'����
������ ��� ������� ����)����� ������#
������� �� ����� '����)���� &��'�����
����� ����� ����� &��'� �� ��� ������
�����'��� &��'���( ��� ����� �''�� �&���)
������ �� &��� �� ��� �����'� �� ��� D�����
������# ,��� �&&���'� ����� ����� � �����
�&&���'� �� �������� ��� ����&��� ������
�������� ��'����'���� �� �1����� ���'��� ��'�
�� ����)����� '���� �� �������� � �����)
��'� �� ������� ��&&��#

:'�������� ��	����� �� 9'���� �	������

,���� ��� ����� ������� ��&����� &��'�� ������
���� ����)����� D����� ���� ������# ������
������ ��'- � &����'�� ����� ��� D���&���
������&���( �� �������� ����� ���� ��� �
����� �� �������� ������� �� D���&��� ��&���)
���( ����� �� �� ��� &������ � ��������- ���
������&�� � �����)�'��� ���&�������' D���)
&��� �����# ,��� �� � ����)����� ���'��'�( ��'�
������� D���&���� �� �� ��&������� �� �����
�''������� ��� ���&&�� �� ��� ����� D�����
�������( ��� ��������� ������ �� ���� ��
��� ��������( �� �������# ������ ��&�����
&��� ��� �� �� ���� ��� ��)'����� *���� ����+(
������������ ����� ������ �� �������� ��� ���
� '��)��� ����� ���� ��%� 6�#�# B"��8( �� ��
�������� � ����&��� ���� �� �� &����� � ���
���# ����� �� ��# 6�   8 ���� ��������� � ��
������� ���� �&&��&����� ��� ���&�������'�;
���� ��� ���� ���� �� ���� &����� �� ��� ���� ����

���� �� ����'� ��� ������� ��� ���&�# �� &�����
� ������ �� ��������� �� �������� ��� ����
���� ����� ���� ���( ��� ��� ����)����� ��&��)
��'� �� '����; �� ���&�������' �������� ����
������� ���&� �� ������� D�1 '���� �������
������������ ��� ���&� �� �'����� � ���
������� D�1 �������� ���� �� � ����'� ������ �
���� ����# � �������( � ���� ���� �� ���� ����(
��������� ����'��� � ����� ������ ����'�����
���� ���� ��&������ �� ��������� ���
����� '���� &���������� '������� �� ���� ����
��� ����'���� 6�#�# ���&�)������8 ����( �����
���� ����� ���- ��-� � '��������� �����������
������� ����'� �� ��� D��# =�����( ������
��������� &������ � �������� D����� �������
�� ��-�� �''��� �� ��� ����'�� �� D�'������� �
��'�� D�� '�������( ������ ��� �� D���� �� ��
���&�� D�� ����������� ����� '���� �������#
,��� ��� ���'����� ������� � ��� '���1� ��
��������< ��� ������� '�������� �� ��� '����
��� �&����� �� D���)������� �����������# ,��� �� �
�&�'��' ����'� �� ��� ���� ������ &������ ��
��� �� ������'� ��� �������� �������� �� �����'�
�� �� �����'��� �� ���� ���� ��� �� �'��&������
�&&��&������� �� ��� �����'� �� ����� ����)
�'����# 0� ���� ����� �� ���� ���2�'� � ���
$��'�����#

3�� �	��������� ����


,�� ������&��� �� ���������&��')�'��� ������ ��
D����� ������� ��� ��� &��������� �� �������
������� ��� ��� '������� �����# ,�� ���� ���& ���
�� �&&�� ���������� ������ �� ��� '�������
�����# H���� ? =������ 6�  �8( H���� ?
4������ 6�  A8 �� ����V� 6�  7( �  98 ����
���� ������� ����� �������� ��� ��� �����(
������� � ����� ����������� �� ��&����� ���
�������� �������� ������ ��&�������� ���&�� �
�������# >����� �� ��# 6�  �8 ���� � ��&��)
��&���� ����������� �� �''��� ��� ���������
�� ����)���'�� ������ ����'����� � ���& �����#
,��� ��&�� ��&���'� &����'�� � �������� � ���
��&����&�� ���� ��� ����&����� �� ��&�������
��� �����5���&� ����-# � �� �� ����� �������
��� �� �����&� ���� �� ������ ��� ���&����)
���' �.����� ���� � �������� ������� �� D��
�� ������� ����&��� � '������� �������#
C�������� �� ��# 6�  A8 ���� &��&���� � ���&��)
�����' ����� �� ����������� �� �������)
�������� &��'�����# ,���� ���� �� �� ��� ���
����'�� �� ������� �����)���� ����&��� �����(
��'� �� ������ �� ����� D����# ,���� ����� ���
����������� ����'����( ��� ����� �� ����'� '� ��
������� �� �� ���������� � ���������# � ���� '���(
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������� �����# ,�� C�������� �� ��# �&&���'� ��
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���� �.��������� ���� 6�5�; ����� �� ��#( �  78< 6�8 ����'� �� '����� ������� �� ��&�� ��&���'� � ��&��)
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���������'�� ���� ���� ���� �� '��&��� ����# �
��� &����� '���( ��� �������� ����'���� �� ���� ���
���� �� ��� ������� ��� ���'� ������ ���� ���
��������� 6�#�# C���� �����'� ���� '����8( ���
&����� ��&����&�� �� ������������ ��� �� �.����)
�����( ���� �� ��� ��'�� ��&�� ���� � ���)�����#
,�� ����'� �� ��� �������� ��&����&�� � ���
'��&���� ����'���� �������� '����'���� �� �)
'���� ��� '���� �� ����������# ,�� C��������
�� ��# ����� ��� ��� '��&��� �� � D�1����
�������'� ����� �� &����'� � ����� �� ���
'������ &��� �� ����� �� ��# 6�   8# ,�� ������ �� �
���������' �����; ��� ����� ������ �� �������
�����'����( ��� ��� �������� �������� ��� ���
��������' ���� &��&���� �� 4��� 6� !78 �� ���
D����� ������ �� ������ ��������'����# �� '�
�������� ������ ���� ��� '��&��1��� �� ���
�������� ����� ��������'����( ��� �� ���� ���
&����'�� ����� �� �������� � ����� ������� ��
'����( ����� �� � ����� �� ����� ���� ���� ��
��� '������ &��� ��������'���� ����� ���� �
�����' ����� ��� ��� �������� ����# � ��
'���( ��� ����� �� ��# ����� ����� �� &����'�

��������� ����� ��&����&�� �� ���������&�� ���
������ ����'��� �� ����( ��-� ���� ���������&��'
������#
� &������ ������� �� ������' ��'���� ��

'�����' ������� �� &�������� '��������# ,��
���&���� ��� �� ��-� � '������� �� �� �����
&���������� 6>��� ? ,��'����( � :A<
������-� ? $������( �  7< $���'��� ? >����(
�   8# �������( ��� '������� ��'�����'����
�� ���'-��� �� ��# 6�   8 ������� ���� ��� '���)
���� ����- �� ���� � ����� ��&��� �� �������
��� �� ������ �� ��'� �� �� � ��������# �
����'����5��������� �������� '������� �����
��� &��&���� �� �����% �� ��# 6�  :8# ���� ���
����'���� '��&��� �� ��� D�� �� � ��������
����� '����� ���� ���&� ������� �� �� �1&���
��� ���&��� �����( �� ��� '������� �� �����
���������� ������'# ,��� &����'�� ��� �������
���&������( �� �� � ���& ������� � ����
��������' ����� ����� � ���'� ����� ��
����� '������ ��� ��� ��� ����� ����
����&��� �������# ,�� ����'����5���������
����� �� C�������� �� ��# 6�  A8 '� ����
&����'� '��������( ��� �&&������ ��� ����
'������� � ���'� ��� ���� �� ���)�����
'���� �� ���� �������� �� ������� ��&&��
6����� �� ��#( �   8#
��'� ������� ����� ������ �&&��� �� ����

���&��� ��� �������� �.����� ���� ������ �� �
�����'�� 2�����'����( �� �� ����� &����� ���
���� ����� �� � '��&����� � ���	�� ����� ��
'����� �������� �� � ����)����� ���&����)
���' �����# �� '� ������ � ��������
�.����� ������ �� ���-�� ����&��� ��)
'���'� ���� �� �'������ ��������� 6C��������
�� ��#( �  A8 �� �� ������ ���� ������� D�1 ��
'�������� �� ������ ���&�( �#�# 0� N 
6�8# ,��
������ �&&���'� ��-�� ���� ��� ������� ��-�
������ 6�� ��������� '������8 ���� ��� �������)
�����# =�� '���� ��-� ��� '������� ����� ��
����� ������ ������� � ���'� ��� D�� ��
����� �� �1������� ��&���� &������� �����)
���( ����� �� � &����'���� ����� ��� ���
������ ���&� ������ �� ��� ��� '����� �
������� D�1# =�� '�����' �������( ��� ������
���� &����� �� '�������� 6�����% �� ��#( �  :<
���'-��� �� ��#( �   8 �������� ���� � ����
�.����� ����� �� � ���� ������ '���'� ���
� �������� �.�����# ,�� �����% �� ��# 6�  :8
'������� ����� �� ������ D����������' ������
��� �����( ��� �� �� �� ���� �� ��� ���
�� ����� ������& � '��&������ ����)
'����� ����� ��� ������� �� ���&������ ���
�����'� '�������� �� C�������� �� ��# 6�  A8#
������ ���� ��� '����'�������' ���� ���� �����
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��� &����'� �� ������� ���� �� '��'���� �����# ,��
����&��� 6��������8 '����'��� ��� '��'������ ����
3.# 6A8 ���� �� N "S"�( �N�S!9( )" N "S!( �P N 7( �� ���
�������)����&��� ������� �� 3����� ? ����
6� !98# ,�� /���-���'� ���.��'� ��� �� ���� �
����� ����# ,�� ������ ������� ���� ���� ���
������� ������ 6�����' ������8 ���� ����� �� ��.����� ��
&����'� ��� ���� ������ �� �0� �� ��� '��'����
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���� ��&����� ��&�������� ������#
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�������'���� �� ��� �������� ���'� '� ��
����'���( ��� ������ ������ �� &��&������� ��
��� ��� ������# �� ��� ������ �� '�����( �� ���
��� ������ ������ �� 6�&&��1�������8 ��� ���)
������ '�����( ���&���� �� ��&�� �� ���&�#
�� � ��� C�������� �� ��# �����( �� �� �����
'��&��� �� ���� ��������� D�� ���� ���� ����
�� �&����� ������ ��������( ��� ��� �1&������
��&���'� �� ������ ������� ����'��� � �����
��&��# ,��� �������� ���� �� ���� ����� ���
����'���� �� ��� ������� D�1 � ��� �����
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,��� ���'����� � ���� ���� &��&������ � ��
����'���( ���� '����� ���� �� �0�J�� �� '�����#
� '������( �������� ������ ���� �� �&���� ��
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�1&��� ��� ���� ���� ����& ��� ��'��# � ��� �����
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����& ������ ����#
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����� �� ��#( �   8# =�� ����)����������� ������
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�� ���� � 3.# 698( �� ��� ��'�� �� ��� ���������
����# ,�� ���� ���� �� %��� �� ��� ��������
'����'��� �� '�����# �� ��( ��� ������� ����)
����� �� ��� �.����� �� ��������� �� ���'�
���� ��������# � ���� '���� ��� ��� ����� ���
�� ��� ���� ����� �� ��������( �� � � '���
'� ��� ���� ���� ������� ���������� ��'����
�� �� �� ��� �������)����� ���� � ��� �.�����#
,�� ��������� ���� ���� �� ���&���� ����)��-�
��&����&��( �� ��� ����)��-� ��������� ����)
'����� ���� �&����� �������� � � ����������
����&��� '����'��� �� �����'���� �������� ����
���� &����'�� �� � ���� �.�����# ��'�( �����
������ ��� ��� �������� �'����� �� ������� �
����� ���&�������'�( �� ���� ������ ��
�������������� ����� � ����������� �� �����
������# � ��� �� ���( ����� �� ��� *'�������+
���� &��&���� �� �����% �� ��# 6�  :8( � ���'�
���� &��&������ �������� ����� ���&����)
���'�# � ��� ����� ���( ����� �� ��� *���������+
���� �� C�������� �� ��# 6�  A8( � ���'� '���)
���� ������&��� ��.����� �&�'��� '��'�����'��
6���� ���� �� '���� �� ���)����� �������� ��
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����+ ����&��� �� '����'�( ��� ���� ���� ������
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&����'� � ���&�������' ����� ��� ������ ��
��� ��� ����'���� ����� �'��� '���� ���� ���
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�7""" ���������� ����'����� �� ���������������( ��������	�	�( %& 6��&&�# �8( �7�5�9:



���� ��� -�� &�����������&�� �� ��� �������
������# ,��� �&&���'� �� ������� ������ �� �
&������ ��'� �� ���� �� ����� ������� ��
��'���� � � �&�'��' .������ 6��� ����� �����
����� '������ ���� ��� � ��� ������W8# ,�� ����
�&&���'� ��� ���� ����� �� '������ ��� ����� ��
�&����� ���� ����� ���� ������'��� ���� �� ��� �����
���� �� � ����� /��'�� ������ � �������
3���&� 6/����� �� ��#( �  B8# �&��� ���� ��� ��)
&����'� �� ���������� ��� ������ ��&�����( ����
���- �� � ������� ���� ����� ��� ��� &�������
��� ���'� �&�'������� ���� ������� ������&��
��&�����'���� '��&�������� ���������� ����
'���� �� ���&��� �� ���������&��' &��&����#

:'�������� ��	����� �� ����
 �	������

,�� ��������� &������ �� '�������)�����
������'� ���� � ���������&��' &���&�'���� �� ��'-
�� � ���� �� �����'�� �1��&���# 0���� ���
������ ����� ��� ������� �� '��� ������� ������
��� ���� ���&�� �� � ���� �&�'���� �� '�����
�� �&���( ��� ������� �� ���� ��� ��� �����
*'���+ �� ��� ����'�� ��&�� ���� � ���)����� ��(
� ������� �����'����( � ������ �� ����)
��'������ ������ �� ����� ����# /��&��)
�����' ������ � ������� ���� ���� �� '���
���� &����'��5�'������&��' ������( &����'��
�1&�������( �� '������ ������� �� ��� ��'-
��'��� 5 ��� &��� �� ��� -�� �� ��� &�����#
31'����� ��������� �� ��� ����� �� ����)

������ �� ����&��� �����'� � '�������
������� ��� &������� � ��''���� ? $��-� 6�  "8
�� C�������� ? 0����� 6�  B8# �� ������ ��
������ ���� ��� ����� ���'����� ���� �� ��
�� '���� ��� ���� ������ ���� � ����)�����
���&�������' �.����� ��� ����'�'�����' '���)
���� ������� ����� ��-�# 	�-�����( ����� ����
�� ���� �� �� ������ �������� ����� ���
&����'��5�'������&�� '������� ����� ���
����' &��'����� ���� ����&��� ��� �'����
�������( ��� �� � ���'��&���� �����# �� ����� �
*��� ����+ 6&��������� � ��&���������� �����(
�������� �� � '����'�������' D��� � ������8 ����(
�� ��������( '���� �''��� ��� ��� ����)�����
��&����&�� �� � '�����'����� �����W �� �� �����
����������� ���������� ��&���� � ��������)
��� �� ����&��� �����( �� ��&���� � ���
C�������� �� ��# 6�  A8 �&&���'�W /�'� �� ���
�'������� ����� ����� .������� �� ��� �� ���
��'- �� ���� � ������� ������� �� ����)
'����� D�� �����'� ��� � �����( ���� ����� ���
������� ���&������ �� ���'� �� '������ �� �����
�����# �����( �� �� �� ��� '���� ���� ��'� �
����� �1���� � ��� ����� �����( ������ ��� 4����

���( ������� ��� �� ��� ����� ���� �� ,����
���� �� �� &������������# ,�� 3�� ����� ����
'������� ���� ������� � ��� �,��,�=��/
&��2�'� 6C��������( �   8 &������� � �1��&��
���� ���������� ����'�� ��&������( ��� �� ��
&���������� ���# ,��� �� ���� ���� ������
���� � ���'� �� ���� � ���������&��' ����� ��
����� ��� ����&��� �� ��&������# �� �� ����
����� ���� ���� � ����)����� ���&�������'
����� ��� ��� ��� &��&���� ��� ������� ����)
���� �������( �������� ����� ����'�� ���� ���
��� ��'�� �� ��� ���- � �&����' ���� ��
3��'-�� ? ��������� 6�  "8#
���&���� ���� ��� ��'- �� � ������ '������

�� �� ��� ��� ������ ���� �� ��� �.������ ���
������� ����� ���&�������'�( ��� ������� ����
��� ������ ���� ���� '����'�� �� ���� &���# �
������ ����� ���&�'�( ��� ���������� �� ����)
�D��'�� ����&��� ������� ���� ����� ���� ��
'�����)�������� �������# �����'���� �����
������ ��� ����5'����� �����'��� �� ����)
'����� ������� ����&���( ���'� ���� ���� ���
����� ��� �� ������ �� ����������� � �������(
��� �� ��� �&&��� ���� ��� ���� � 9"�( ��
����� ������ ���� ����� �� ��� '��&����������
������ 6��''���� ? $��-�( �  "< C�������� ?
0�����( �  B8# ,���� �� ���� '���������� ����'
���- �� �� ��� � ����)������� ��������(
&����'������ ��� '������ ����5'����� D���(
�� ����)�&�'���� �� ����'������� ��������
�����# /��)�������� ������� ��� ��� ���� ����
���������( &����'������ ��� �����'� �� ��)
'����� *D��� ����+ ���� ��� �� ���� �� ����&���
����� .�������� �� �� �������� ��� ��� ������
������� '��&���� ���&����# ,���� �� ���� �����
��'� �� �� ��� � �������5������� �����')
���� � ��� �������)����� �����#

)	'���� �	����

3������( �� '�������� ������ � ���'� ������
'��&�������� �&����� ���� '��&��� �� � ��2�)
'�� ������� ���� ��� ��� �������� �.�����#
���� �� ���- �� ������ � ���'� ��� &������
��&����� �� � ��� ���������&��' ����'�� �� '��)
&��� ������#
���&���� ? ������ 6�  A8 ������� ��� ����)

����� �� � ���&����� '��&��� ������ �� �
������ �&���� �� � ����'����� ��&��������
D����� ������# � ��.�� ��&�'� �� ����� ���- ��
���� ��� ������ ��� �������� �� � ����)�����
6����8 ������ ��� � ��'��)����� 6��������8
&��'���# ,�� ��'���� �� ��� ������5��&������
������� ��� ������� �� �� &��� �� � �����#
,�� '��&��� �� ��� ��� ����� �� � -�� ��

�A" )� *�	��

�7""" ���������� ����'����� �� ���������������( ��������	�	�( %& 6��&&�# �8( �7�5�9:



*��+ ,%+ 3���'�� &����'�� �� '��&��� ������ ������# 6�8 *�����+ '�'��� �� ��&������ &����'�� �� � �����(
����&� ����)����� ���� 6���&���� ? ������( �  A8< 6�8 �������� ����������� 6����� ���8 ���� ��&����&����
�������� �������� '�'��� ��� ���) 6�.�����8 �� ����) 6'��'���8 ���.��'� ���)����� �������� ���� ��'-)������
����� �������'� 6����� �� ��#( � &����8< 6'8 �����)��������� ������)���� �� �������)���� ��&����&��
&����'�� �� � '��&��� ��������'�J�������)����&���J������� ����� 6���� H���� ? 4������( �  A8#
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�7""" ���������� ����'����� �� ���������������( ��������	�	�( %& 6��&&�# �8( �7�5�9:



*�����+ � ���'� ��� ������ ���&��� �� � ���&
'���� � ���� ����� ������� � ��� �� ���&��
����� �� ���������� 6=��# �B�8#
� '��&��� ����� ��� ��� D����� ������ ��

'������� ����� ��� &��&���� �� H���� ?
=������ 6�  �8# ,�� ���� ��� �� ����� ���� ���
D����� ������ �� ��� ����� ��� ����� ��������(
��� ���� � ����� ����&��� '����'��� � ��� �����#
�� ������� �����( ���� ����� �� ����������
������'( �� � �������� �1&������ �� ���
'��&��� '������ �� ��� �������� �� ����# ,��
����� &����'�� &���� ������ ������ ��������
&������ �� ���)����� ������'�� �� ����� ����
�� ����� 6� 9:8# ,�� ������� ������� ���� &����
������� ��'���� ���� ��&����� ���� �'����� �
��� ����� �� '�'�� ���� �� � '����'�������' ����
�������� �� ��� 3�. ����� �����( ��� ��� &�&��
&������ ��� � ��� �� '��� �������( ���� ���'� ���
������ ���� �� ��� &����)����� ��'��� '��� ��
����'��# � ���� '��&���� �������� �� ���
�������� '��&��� &������ �� &������� ��
����� �� ��# 6� &����8( ��� ���� ���� ��� �
������' ������ ���� ����)��)��&��� �������� �� �
�����)��������� D����� ������( �������� �����)
��� �� �������� �������� �� �������� �� �
������ ���� � � ���)&���� 6��.���5�����8 ���)
��� ������ ���� �� ��# ,�� �������� 6&����
��������8 �� � �������� ������ �������
����� ��'���� �� ��������� �� &��� �� ���
������� �� �&�'����� �1&��'�� '��&��� '���)
���� �� ��� �������# ,�� ����� �� ��# �����
����� ��� ���� &���� ������� �� ��������
�������� �� ���)����� 6=��# �B�8# ,���� �� � ���'�)
��� �� � ����'��� �� ��&������ �� ��������
���&��� ��� ���)&����� D�'�������( �� ���
&����'��� �� ������ 6� : 8# ������ ��&�����
������ �� ���� ��� ����� ��� � ������ �����< ���
�������� ���� �� ����� ������� 6*�����������+8
���� �� �������� �� ��� �������� �����'�#
,��� ���- ���������� ��� -�� ��&�'�� �� �����)
��� '��&��� �������; 6�8 ��� '��&��� '�������
��� �� ��&����� �� ��� �.������ ���� �� �����
��� ��&����� &���� �� ��� ������( �� 678 � ������
���� '��&��� ����� &���� ���� ������ '��&���
'������� '� �� ������� ������#
,�� $�������� ��������'� ����& ��� �����)

�&�� ��� ���� '��&���� ����� ��� &��&���� ��� �
�������)���� ������ 64������ �� ��#( �  7<
>��� ? 4������( �  B< H���� ? 4������(
�  A8# ,�� ������ ������ 6=��# �B'8 �� �����)
��������� �� '��&��� ������( ��&������ �
D����� �� �������� �������( ������&��' ���)
���� �� � ��������' ����� �� � '�������
�����# �������&� ����&��� �� ������ �� �����)
�� ��'�� ����� ��������# =�� '������%�� D��(

�� �� ������� ���� �� ��'� &��� ����� �� �
�.��������� ������� D�1 &��&������� �� ���
��'�� ������ &����( �#�# �.������� �� ��� �����)
����� �&&��1������ ���� �����# 3����� ��
�������� �� ���� ����'����)������� � ���
���� ���� ��� ������ �&&���'��� ��� �.���������
������� D�1 �''����� �� � ����)����� ���'���
���( �#�# �1&�������� ���� �����'�# ,�� ���)
��'� �'��� �� � ������� �� ��� ����������� �� ���
���������# =�� ������ �� �'���������� ��������(
�� ��&������( ��� �����'� �'��� ���� �� %���(
��-�� ��� ����� �������� �.������� �� �����)
��� �� ���'����� �����( ��� �������� '����
�1��# �������� ��&������ �� ���� ������ ����
������� ��������# � ����'�( ��� �����'�)&��'���
����� �� � '��&����� �� � ����'����)�������
������� ���� �����( �� ���'� � ����� ����
��� &��&���� 60�������� �� ��#( �  �< �����(
�  7< ������( �  B< ,�'-�� ? ���������(
�  B8( �� ���������� D����� �� ��������
��&�������� �������# ,�� ������ �&&���'� ��
������� �� ���� &��&���� �� H���� ? =������
6�  �8# �&��� ���� ���� ��� ���� �� '��&��
������ �� D����� �� �������� ��&������ � �
�����)��������� �����( ��� $�������� ����&+�
�&&���'� �������� ��� ��2�� ����'��; 6�8 ��
������ �&����� �������� � ����'���� D����� ����)
&��� '����'��� � � ������ ���( �� ������ �����
���'����� �''������� �� ���&���� ���� ��� �����)
��������� ����< �� 678 ����� �� ������'�� ��
����������� � �'���� ��&��� D�1 ���� ���
������ �''����� �� �������� �� ��� ����'���(
������� ������� ��� ������&��' &��'�&������
����'��# ����� ������� ���� ������� ���&����'��
�������'� ������( ���� ����� ���� ������ �&����
�� �������'� �����'����( ���� � ���&��
������' ��������# �� �� ��� ���� ����� �����'
�����)��������� ����� �� � ������� ����
������# �'����� ������&��' ����'�� ����������
��� ��&����'� �� '��&��� '������ �� ��'���'�;
��� ��������� ������ ��� ����� � ��� ������
�� ������� ����� �� ��� ����� '� �� ������
������'�� �� ����'�� ��&���� � ��� ��������
��� ����'���#

3�� ����
	�� �	���

�� �� ��� ���� ��������� ���� ��������
&������� �� ���� �� � �����)��������� �����
'����� �3$��/ ���� ��� ������&�� �� �������
M��������# ,�� ����' ���������� �� � ����
������ �� ��� '��� ��� &������� � ,��%���� ?
�������� 6� : 8# ,�� �&&���'� �� ����� � �
���&����� �� ��� ���-��)�)'��� ������ �����)
���� ������&�� ��� ��� ����� �� '��&��1( �������

�A7 )� *�	��

�7""" ���������� ����'����� �� ���������������( ��������	�	�( %& 6��&&�# �8( �7�5�9:



D���# ,�� ������ ���'-� D��� ���� ������� �
�1�� '��&�������� ����< ������ �� ��&���)
��� �''�� �� ��� ���� �''������� �� ��'���)
���� ���� �� �����'���� ���� ��&����&�� ��
��'� ����� 6��� &������� ���������8# �������� ��
�� ���� '��&���������� �������( ���� ������
��� ��� �������� �� ������� ��� D�� ��
������ ��&����&�� � � ���� ������ ���# ,���
������� ������ ��� ������&��� �� �����-����
��������')���-�� &������ �� D�� �� ��&����)
&�� 6=��# �A8# � ������� �� ���� �����
�����' �� �����)���������( ��� �������
����� �� ������ '��&���( �'����� ������� ���
����)�D��'�� ����&��� �� ��������� '��)
���� ���� ���� '��&�'��� �� �����'����
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�� ���� ����� &��������� '� �� ��� �� ��������
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'����'� ����� �� ���&��'��# 3�� � �'����)
��� �����5������� ������( ���� �� �� ��� ��
����&��� &���� �� ��'������( �� �� ���&� ���
�� ��&����&��( �� ���������� '��&��1# ��� ��
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�� ��1&�'��� ����������# �� �� ��� �'������
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�� '������ ���� � ��� ������ �������#
�������'� �� ���'�� �� ���������� ������
���� ��� ������� �� ��� ��1����� '����# 3�'�
��1��� ����� ��� ��& �� � '�� ���� ��&��� ���
� ����� &�&�# �������'� �� ���'�� �� ���� �
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&���� �� ����)&������� ����� ��� ��� ������ �
��� �����# � ����� ������ �� ������ �� -�'-��
��� �� ��� ����� �� ��� � �1����� ���#
3�'� &���� &����'�� ����� �7"�� �� �������'�#
,�� �������'� �� �&������� '������� ��'����
��� '���� ��� ��&������ ��� �� D��� �����# =����
� ����� '���( ��� ����'�( &����'�� � ������
����)���&�� �������'� &����� ���� �1����
���� ��� ��1 ��2���� '����# ,�� ����)��%�
���� �� ��SB� ���( AS:� ���� �� ��� �����
�S@� �� ������ �''���������# =������ �������
�� ��� �1&�������� ������ '� �� ���� ��
���&;JJ���#��#���J��DJXY�����#���
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,��� �1&������ ��� '������ ��� � � �����
��������)D��� ���� ���� �� �S@� ��� �� ��
����( ���� �" �������'� '���� 6=��# 7"8# ,��
�1&������ ��� ������� �� ����� ��� ����'�� ��
���� �� ��&�� ����� � ���� ����� � ��������
&������ �� ��� ����'����� ���������&��# 0����
�� � A";A" ��1���� 6�� ������8 �� .����% ��
'��� ��� ���� ��� ���� � ����� ����'� &���#
4��� ����� ��� '�������� ���� ��� �&&����� ����

�� ��� ����# �������'� ��� ���'�� � � ����)
���&�� &����� ���� � ��1���� � ��� '���� ��
��� ����# ,�� ����� �� �������'� �� ����� ��
������� ���'����� ���� �������� '�����
���������� ��� ��# ,�� ������� ���'����� ���
��� �� ���� ��� ������ �������� &������ ����� ��
����� � ��� '���� �� ��� ����#
=����( ��� ���� ��� �� �� �.��������� ���

�"����� �� �������%� ��� ��������# ,�� ��� ����(
���� '�'�� �� ����)����� ���� �� ���� ��� ����#
,�� ���� ������� �� ���� ����� �� ���� � =��# 7�#
,�� ���� '�'�� ���- � ����� �� @" ����� �� ��� �
��&������ �� "S��# ,�� ���� �� ���� ��� ����
������� ��� ��� ��1���� �������'� ����# ,��
�����)���� �������� ���� ���� ���� �1&����#
,�� '�'�� ���� ��� ����� ��� ��� �.���������
���� ��� ��� ����( �� ����� � ����� �� ��# 6�  78#
����� ���� ����� ��� ������� �� ��� �.���������
&������( ��� ������ ��� ���� ���������� ���
! ����� �� ��)�.���������# �� �� '���� ���� ���
��&���� ���� ����� ���� &����� � ������ �� ������
������ ������&�� ��� ��� ��������( �� ���� ����
&����'�� �&�'� ���� �''��������� � �����'��
���'��� �� ��� ����� �����������# ,���� ��� �
������� ����'��� �����'� �� ��� ������ ����� ���
�1&������( �������# ����� ��� �.����������
&����� � ��&�� '�'�� �� ����)����� ���� �� ����
��� ����# ,�� ��&������ �� ���� '�'�� ��� ���
���� �� � ��� ���� '���( ��� ��� '�'�� ���� ���
����'�� �� 7 �����# 4���)����� ���� '����� �1)
&����� �� ��� ����� ���� �� ������&��� �� �
��2�� '���� �'����# 31&����� �� ��� �����
���� ���� ��� �� �"57"�� �� ������� ������������
'����&�� �� ��� ����( ���'� �''����� ���� ���
&��)�1����� ������ ������# $���� ��� ����( ��� ���
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������� ��&&���� �� ��� ������ ��� �� ��� ���
�'����( �� �� � ������ ��� �������� ������)
������ �������� ��� ������ &������ �� ��� �� �� ���
����# ,�� �� ���� ���� � ��������� �� ���
�������� �������� ��'- ������ ��� ���� '����(
����� ���'� ���� � �� ��� �� ������ ������
���� �� ����#
,�� ���������&��' ������� �� ��� �1&������ ���

���� � =��# 7�# ,�� ����( ����( ����)����� ����
�� ���� &����'�� � ���������&��'���� ��������'
��������� �� ����������� �� ��� ��������#
,��� '�'�� &����'�� ��� ����( ��'���%�� �'�)
���( �� ��� ��� ���� &����'�� ��� ���������
�1������# � ��� ����� ���( ��� ��&�� ����)�����
���� &����'�� � ����� �'���� ������ �� �
�''��&���� ��&�������� ����# $�&������
�'���� ��� ����� ������ ��� �� ������ ����
��� �� �� ��� '�'��( ��� ��� �'���� ������ ���
�����# =����� �� ��� �'���� ������ ��� �''��)
&���� �� ������ �� ��� ������ �� ��������)
��� ��������� �'���� ��- ������# ������� �� ���
������( ��� ��������� &��� �� ��� ���� �1&����'��
��� ����� ���� �� ���� '�'�� �� � ���'��������#

,��� �1&������( ���&��� ��� ���&��'���( &��)
��'�� � ��'� �� '��&��1 ���������&��# �����
���� ���� ��� �1&������ �'���� � ����)��&��
����� ��'��� �� ��� �����'� &�����( �� ���� 7""
&���������'� �� '����)��'���� &������� �� ��� ��
� =��# 7�( �&�'�� 7SA�� �&���# ,���� ���� ���
��������� ��� � �����)��������� ���'- ���)
���� �� ��� ��&����( ��������� ��� ������ �� ���
��� ���� ���� �����# ,�� �'�����' ���������� ��
��� �� �'����; 6�8 ��� ���������&��' �������� ��
���� ����)����� '�'��� �� .���� �������� ���� ����
��� ��&�� '�'���( �� �1����� ������ &����'��< 678
��� ��&������ �� ���&��� �� ��� ���� ����)�����
'�'�� ��� ������ ��� ���� ��� ��� ��&�� ��( ��
������ ������ ����� &����)������� �� ��������
�������� �� ���� �����< �� 6@8 ���� ����)�����
'�'���( ��&�'����� ��� ��&�� ��( ������ �����)
'�� �������� *����������+ �� ��� �� �� ��� '�'��(
� ������� �� &����'��� �� �1����� ������#
,�� ��� �� ���������&��' �1&������� � �����

������ �� ����������� � =��# 77( ���'� ����� ���
�������� ����)����� '���� �� �������� ��)
�&��� � '��&����� ���� ��� ������ �� �����

*��+ 0,+ 	������� &�������&��' &��� �� ��� ��&���� &����'�� � ��� &������&� ���� ��# ,���&��� ��� ���� �����
�� ����# 	���� ���� ��� .����% ���( ���- ���� '������ '���# 4���)����� ������� �� ���� � ��� &��� �� ���� 6���'-
���8( ���� ��� ���� �� ��&�� ����)����� '�'��� 6�� �� ��( ���&�'������8 �� &������ �� �.��������� 63
8
���-��# ��� ����� ��������� ���� ���� '�����# �������� &������� �������� � ���������� �����'�� �����
�� ������� �� ��� ��&��)'�'�� �'���� ��� ���� ���� �� ���� 6����� �� ���- ���� ���� ���&�'������8#
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�� ��# 6� &����8# ,�� ��� '��������� �������
��������� ��� ����'���� ����&��� '����'��� ����
��� ��&&���� ������� D�1 �� ��� ��������
D����� ���&�# ,��� ��� ������� ���� '�������� �
���� ����( �� � '����)����� �1��'���#
�� �� ��� ���� ������ ��&�'�� �� �1&���)

����� ������� ��'� �� ����� ���� � =��# 7� ��
���� ���� &������ � ��.�� �&&������� ��
�&&�� ��+� ����&������ ��'��.��� �� � '���
��� ���'� ��� ����� �� -��# 0� ���� ���
���� �1��'��� ���� � ������� �� ����&������;
�'�����' �� ���������( �1&����'�� �� �)
�1&����'��# ,�� ���� ��������� ������ ������
�� �� ���� ������ � �� ���� �� ����� 5 �� �� �
���� ���� &������( ����� ��� 5 ��� ���� ��� �����
�� ����� ������ � ��� ���� �� ����'��&��'��)
�� ��� ����&�������# 0� '������ ���� � ��� ��
���� ����� ��� ���&�� ���'�� '� ���� ���� ��
'��&��1 ���������&��#
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�� �� '������ ��� ����� ��� ��������� ��
���� ���-�� �� � ���� ������ 5 '������� �����(
'�����' ����� �� D����� 5 �� �� ���� ��'� ��� ���
�� '����'�������' ���� �� ���&�������' �.��)
���# ,���� ���� � ���&�� ��.��'� �� �� �1&����
���� � � '���� ����( �� ���� � ,���� �# ��
���'����� �����( �� �� ����� �� '���� ���� �� ���
���� ����)����� ���&�������' �.����� ���
'�����' �������# � ���� '���� ��� ���� �.�����
���&�� ��'���� '�������� ��� �� �� ��� �����
���� ��-� ��� ����� �����'����( �� � ����
�.����� �� ��� ���� ����'� ��� �� ��&�����
����# �� �� ��&����� �� �������� ���� ��� ���
'�����' '���� ���� ��-� ��� �� ��� ������ 31��
6�������)'���������8 �.����� 63.# 78# ,���
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�.����� �&&���� �� ��� �� ��� ��&������ ��������
�� ������� � 6����'���8 ���� ��������� ����#
,�� '������� �.����� ���� �� '������ ����)
��� ��'���� �� ������ �� �������� &����'��
����� ��� ����� '����# �����'�� ����&��� ��
'�������� '� �� ���'����� ���� �� �� ���
'�����' �����#
3�'� �� ����� �.������ '� �� ������%�� ��

���� � ���&�� �������# ,�� ���� �� ���� �������
'� �� ����&����� �� ��� ���������'�� �1&������
�� � '����'�������' ��&�������� ����� ��� ��'�
������( �� ����������� � =��# 7@# ,�� '����'�������'
'������� ������� �� �1&������# �� &����'���
��&��� &��������� � ��&�� ��� ������� ���� ��
� ������ �.��������� &��� ����� �����������
6&����'���8 ����'�� �������'�# �� &����'���
��&��� ��������� � ��&�� � �.���������
&��� �1���� ��� �� �������( �� ��� �����'� ����
������ �� ��� �� ���)����� �� ���&� ��&���� ��
&��������# ,�� ���������&��' �1&������� �� �����
��� ����� ��� ���������)�&���� '�'��� ��
����&� ���&���( ���&�'������# ,�� '����'�����)
��' '�����')����� ������� �� � ��������)��������
����( �� ��� ���������&��' �1&������ �� ���� ��
'������� ��&������# ,�� '����'�������' D�����
������� �� � ����� ��'���# ,�� ���������&��'
�1&������ �� ���� �� ���&��� �� ���'�� ���� ����
�� ��'�� �&������� ���� ���� ��� ������� �����
��� ���'�� �� �&&����#
������� ��� ����� ����� �� �1�����

���� �� ��� ����%���� �������� 61( �8 �� ����
��� �������� �������%�� ���&�������' �.��)
���;

�� ��

��
� ��. � �� � �1

��

�1
� ��

��

��

� �

� �

�1

���

�1

� �
� �

��

���

��

� �� �
� �

����� � �� � &����'��� ��'��� ���� ���� ��
6������ �� ������� &����'��8J6��� ����8J6����8(
�� . �� ����� ����� �������� �� ���� �1�� �����#
,��� �� � ����'���5�������� �.����� ���� ��
����'� ���� 6��� &����'��� ���� �8 �� �� ��-
���� 6��� �������'� ���� �8# �� ��� � ��� ���
���� ��� ��� '������� &����'���( ��� �� '����
�� ���� ��&����� &����'��� �� ���&������( ���)
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'��� ���� ��� 31�� 3.# 678# ,�� ��'�� ���� �� �
����)����� ���� �.����� 63.# 98( ���� '����� �
*����'���� ����+( �� ���'����� ��� ����'� ��
��&���'� �� ������� D�1 0� � �������� �#
,�� ���� �&��� � ��� ��� ��'��� '��&����
'�����&���� �� ��� ��� ����%����� '��&����
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�'��� .���������� �������� �� ������ �������#
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�� ����� '��&��� �����' ������ ��� �����
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M����������( ��� ������&��� �� �3$��/ ���
��� '�����( ������� ��� ������ ���������(
������ �� ��� �� ����� ������'����# � ��'�
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������� �� ���&���� �����������( �� �1���'� ��� ����
����'� �� � &������# �� '��&����� ��'��� ����
&�������( ���&���'���� ��'���� ���� �'������#
,�� ������� 6�� ���&��8 ���&��� �� ���� �� ��
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���� &��'����� ��J�� ���� �� � ���� ������ ��
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������( �� '�����8#
� ����� �� �'��'� � ���'� .���������� ������
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����� ���� ����� 6,���� �8# 6�8 ��������( �������)
����� ���� 6�'������ &����'��� ���� ��&��8# ������
�.���������< ��� ������ ���&��� �� &���������� ��
������� �� �.��������� � � �����'��� �� ��� �����
�5�# 6�8 ��������( ���&)����� ���� 6��'������
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���&��� �� &���������� �� � ���&�� ���&��� � �
�����'��� �� ��� ����� �7J�# =�� &����������� ����
&������ 3 �����'���� ������� ��� �7J� ��� ���&���
�� ���&�� ���� � �����'� �� ��� ����� �� 63�8�J7#

(a) carbonate production: stable

(b) carbonate production: unstable

(c) sediment transport: first-order wave

(d) sediment transport: diffusive
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���������( ���� �� � ���� ����# �������( �� ����
���� ���� �� �� �� ���� �� '����� ������ ���� ��
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&������ �� ��� ������ �� ��� '��&�����( ������
��� �� ��� ������ �� ��� '��&�������# �����&�
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����� ��-� �'������&�� �� ���&����'�( �� '�)
�&������ ���� ��������� '��������� �� ����#
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����� �������( �� ���� �� �� �� ��2�� ������'�
��� ���� ������� 6��� � &������� '������1��&��
��� G��� ? /���'�( �  �8# 4�� �&����'��������
�� ��� �� ��&�'� �� ���������< ����� ��&�� ��
������ ��������� ��� ���������� � ����
��������# 3�� �&&������ ���&�� ��������'
������ ��� �� �� �����( �� '��&��� ������
������� ����� '��&���� ��'��� ������ ��
�� �� ��� '��&��� '������� ��� ������#
���������&��' ������ ���� ��'�� �&�'��'���� �
������ ����'�� �'���� G��� ? /���'� 6�  �8(
���&���� ? ������ 6�  A8 �� ����� �� ��# 6�
&����8#
,�� ���� �� ������� ��������� �� �� �� ���

���� ��������� �� ������� ������&���� �
��� ������ �� '��&��1 �����'�� �������#
*3������+ ���'����� ���������� ���� ���� ��
������ ���� ��� �����'���� �� ��� &���� �� �
������ ������# 3������ ��������� �''��� �
������ ������� ���� ��� �����'��� &����(
�� '��� �� ������� ����'��� ���� ��� �.������
������� ��� &����# � '���� ��&� �� �������
��������� �� �������� �� �����%�� &������
������� ������ �����'����< ���� �� '����� *����)
�����%����+# 4���� ��� ��������� '��&��1
������� ���� ��� �����'��� &����( �� �� ��
��������� �� �1&�'� ������� ���������� �
����# >���� ���� ������'� �� &������� ��
&����&� ��������� � ���� ��&� �� ������ ������
��� &���������� ���� �������� ���� ���� ���
������ �& 6�#�# �� ������ ��� �����)�'��� ��
�����)���� �����8 ����� �� ����'���( �������)
��( �� �� 0���� 6�   8 ��� ������( ������)
����� �'�������# ,��� �� ��� ����� ��� ���
*���������+ �&&���'� �� ���� �������� ����
��� ���'����� �������#
�� ��� �� �'���( ����)�����%���� ������ ����

��� �&&���� �� �������� �� ����� ������&��'
&������ 60���� ? =�-( �  @< 0���� ? ������(
�  @< 0����( �  A< 0���� ? >�'���-( �  98# ���
�� ����� ��� ������ �����%�� &������ ���� '������
�� ������& �&��������� ������� �1����� ���)
'��# 	�-�����( � ��� ����� �� ������ �������

+'���������� �	���� 	
 ����������� ����� 2���� �!9

�7""" ���������� ����'����� �� ���������������( ��������	�	�( %& 6��&&�# �8( �7�5�9:



&��&���� �� /����� ? ����� 6�  B( �  98( ���
����� &����� ������� ���� � ������ ���&�����
����� �� ��� �����'�# � ���� ����� ����� �� �����
�������� ������ ����� ������� ��� &����� �����)
��� ��.����� � �&&���'� �1&��'���� ����� �
������'�( �� '� �� ������ �������� ����
'�������� *����'������+ �&&���'���#
,���� ��� ��&�'�� �� ������'� �� ����)

�����%���� � ���������� ������� ���� ����
�� ��� �������� �� ��'�# ����'�'��'���
64��������( � !B8 '� �� ��� �� � �1��&��
�� �����'��� ����)�����%���� � '������%��
�������# *����'�'��'+ ��� '��� �� �� ���� ���
�������� �������� ���������&��' '�'��� �
����� �'���� ����� ����� ���� �� ����� &���)
����� ���- ���� ���� �1������� ���'��# 6��������
�� ��� ���� ��� ���� �����( ��� *'�'��+ �
*����'�'��+ ������ �� �� ��-� ��� ���������#
����)�������� D�'������� ��� �� �� &������'(
�� ��� ���� ���� ����� �&�'���# ,��� ���(
�������( � &��������( ������' ������� �� ���
������#8 ,�&�'�� ����'�'��' ��'������ �'����
������ �������� �� '��)���( �� '����)����
�� ���� ����'���# � ����� '����( �� � ��������
�� ����( ��� ����&��� ������ �����%�� ������ ���
� ������ ����'����� �&����� &����� ���� ��������
����� ��������� � ������� D�1 ��� ����
������ ���'��# ,�� �&����� &����� ������ �
'�����&���� �������� � ��� ���������&��' ��)
'���# �� ��� ����'� �� ����'�'��'��� �� ��������
�������� ����������� � ����������� ���� ��
�&����� &����� ��������( ��� �� �'��&����� �
���� ���� �� �'���� �� �����( ���� ��������
������� ���� �� �����)�'��� '���� ����'���(
�� �& �� �����)�'��� ���� ����'��� �� �������#
,���� '� ��� �� ��� �� ��&�'�� �� ����)�����%�)
��� � ���������� �������#
,�� ���������� .������ �� ��� �� ���� ����)

'�'��' ���� ����'�'��' ���&���� '���� �� ��)
&������ �� ���� �� ������������ ����)�����%��
6�������� ��������8 ���������� &������ ����
�1������� ���'�� ���# ,�� ������ �� ��������
��� �������� �������� ������( ��� ���� �''�)
������ �� '� '������ ��� �1����� ���'��#
,��������� ������ ���� ���� ����'�'��� ���
������'��� � ���� �&����� �� ���&���� �'���(
�� ���� �� ��� ��� ����� ��� ��������� ����# ��
�� ���� &���( �� ����� ���� ����)�����%����( �
'������%�� ������� �� �����( �� ������'��� ��
�'���� ����� ���� ����� �� �������� �� ���
�����'��� �� '���� �����( ����� �� �������#
6,�� ��� ��� �� ��� �� ����)�����%���� �����
��� ����� �� �������� � ��� �������)�������� ��
������ ������ �� ��� ����'�'��' ������ ��)
'����� �� G������ 6� 9�8#8 ,���� �� � ������

�� '��'������� � ��� �������# 0��� -��� ��
�����)�'��� ����)�����%�� &������ ����� ����� ��
� ���������� ������� ���� �� ���� �� ��'��)
�%�� ��'���� �� ���� ������ ������� ����
�1����� '�����W
������ ��������� ��&�'� �� ����)�����%����

���� ��� ��'����� ������ ������� �� ��� �� ���
����&��� ������ ����)�����%�� �� �1�������
���'�� ����������# �� '� ���( �������( ���
&���������� ���� �1����� ���'�� ����� ��� ����
�� ����'�'��' �����'���� ����� ������ �� '��&��)
���� ���-�� � ��� ����'�'��' *����+ �� &����'� �
���� ��������� ���&���# �����( ���� ��&�'��
�� ���� �'���� 6� 998 '���� *'��&��1 ���&���+
'���� �� ������ �� ��� ��&��&������ �� ����)
�������� �� �1������� ���'�� �����'�#
,����� *'��&��1 ���&���+ �� � ��� �����( ���
����' '�'�&� �� �1&����� ������ ���&��� ��
���'�� � �����'���� '��&������ ���� ����� ��
����)�������� ����������� �� &��������� � ����
�������� ���� �� ������'�# �� ����� ���� ���������
���� ����� �����'��)������� '�'�&�� �
���#

?���� ��� 5� �	5@

�� ���������� ������� � .����������( ������'��
�'��'�( �� � ���'��&���� ��W �� �� �����)�����
�� ����������)�����W ���'���� �� ����'����W
������ �� ���- �� ��'-� �� ����� ���������'�W ��
'�����( ��� ����� �� *��� �� ��� �����+# �� �� ��
'���� ������� ����� ��� '�����'( ��� ��� ����� ��
�������� ���� '������� ��# 0���� 2��� ��� ����
�" ����� �� ���� ��� &����'���� �� ���������
���� ��� ���&���� �� ��)��������� ��������'
������ �� �����)���������( '��&����������
������� �����'�� ������( ��� ����� �� �1&���)
�� ���������&��# ,��� '���� �� � ���� ����( ��
�� ������ �� ��� �� ��'�&� ���� �� ��� ���#
�������( �� ���� ������ ��� �����;
, �� �� �� ���� �� ���� &�������� ���������&��'
������#
0 �� �� ���� ���� �� ���� ����#
,��� �� �� ���� �� �� ����������# G��� ���

��'� �� ����� �� �� �������� ����� ���&��)
�����'�( ��� ��'� ���� �� ���� ��� ���� ��
&����'� ������ ������ �� ��� �� � ��� ���� �� �����
���� �� ���� �� ��� ��������� � ���������&��)
'���� �� �� ��� ���� �������� �� ��� ������� ��
����)����� &��'�����# �� �� ��� '����
������� ���� ��� ������� ���� ���� ��������
���� � ������� �� �&&���'��� �� ���� ���
���������� ���&�� ���'�� '� &����'� �����)
����� '��&��1 ����'�� ����� ���� �������# ,���
������ �� �� ���'�������< ������( �� �� �
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��������� �� �������� ��� ������� �� �� �'����')
�� � ���-�� '����� ��� �������� ���������&��'
&������# 0� �� �� ��� � ��&����� �1&������
��� ����� �������� ���������&��' �������# ������
���� �� ��� �� � ������ ��������- ��� �����
��� �&�'� �� &������� ���'��� �� &��������� ����
'���� &����'� � ���� ���������&��' &�����( ����
��� ���� ��������� �� ������ �� ��# 6�  @8 ��
	������� ? ����� 6�  !8# ,�� ����� �������
��&����'�� � ���� ������ ���� � �����������
'�������� �� ���� �� ��� ���������&��' &������
���� ��������� ���� ���# ,��� '� �� ���� �� �
������� &��� � ��� ����'� ��� ��� ����� '�����)
��� �� &��������� �� �1&��� � ���� ����
��.��'�#
������ ������ ������ �� ���� ���� �������

���� ������' �����'����( �� ���� ��� ����� ��
���������&��' ���&��� �� �1����� ���'�� '�
��&�� ������� � ��� �����'��� �� ��� ���'��
�������� �� ����� �����'����# ���� �� ��� ����)
�'���� ���� ���� ��� �������� ��� ��&��������
&��'����� ��� ���� � ,���� �# 0� ���� ��
����������( �� '� �������� ��������� ���(
�����'���� ����'����� ���� ������( ��&������
�� ��������' ����1����# /��� ��������( �� ����
�� ���� � ����� �� ��������'�� '���� � ���'�
������� ���� �������� �����'���� ���&�� ����
���������� �� ��� ���� ���'�� 6������( � : <
������� �� ��#( �  �< ����� �� ��#( �  7< ���'-���
�� ��#( �  @< ����V�( �  98# ,��� �� � &����������
���� ���� �� ���� � ��� ��� ����� ��
��&����� ������ ���� ��'�� ����'�� �� ���-�� ���
���������� �� ���&��� ���� � ���� ����# �� �����
�� ������ �� ���� ��� ����� ������� � � '����
��������-( ����� � ��������� �����������
&��������� 6�#�# ����� �� ��#( � &����8# ,��
��&���'� �� ���� ���&��� � ��'�� '����'���)
����'� ������ ���� �� ��������( ��� ����'� �� ����)
'�������� '��&����� �� ��� ���&��� �� �����
���� �������� �����'���� 6�#�# �������� ������8 ��
��� ���� ���'��#
�������( �������( ��� ��� &��� ���� �������

���� ��� �������� ��� �� ���� �� ���� ���
���&�� ������ ������� ���&��� ��� ������� �� ����
����# �� ���'����� �������( ��� �������� ���� ����
�� �� �� '������ ��� &������ ���� �� ���
����'���� �� &�������( ���� � '�������� ��
��'��'�; �'��&������ �� ��� ���� ���������
���������� �� &��'�����< '������ ���
����'� ��� ���&��( �������� ���������� �����
'��&��1 ������< &����� ��� �������� ����� ��
���������&��' ��������� ������ �� ������<
��&����%�� ����������� �� �� ������& ������<
'����'���� '��&���� ������� ���� ������ ����
�������� �&&���'���< &����� �1&�������� �����

�� ����� ������< ���� ��� ������ �� ������ ����
��� ��.����� �� ����� ������� �� ��� ������
&��'�� � �� �� ��� ���������&��' ��'���< ��
����� ��� �������� '��&�������� ���'��&����
�� .���������� ���� ���� ���� ��� ���� ���� �����
� ��� �����#

#�'����� ���������� ��������	�	����

�� ��� �� ���� ���'����� ���� ��� ��� ��� �
.���������� ��������( �� ���� ����� �� ���
� ��� ������# � �� ����( �������( ��� �����
���� ��&����� &������ ��'�� �� �� �� ����(
������ ��� �'�����'# 0� ���� �� '���� ���
'������ �� ��� ���'�&���# G������ ��� ���� ������
�� � ���� ��� ������� ���-�� �� �� �'��'�
������� ���������'�( �� ����� �������( ����)
�������� �� ���������&�� ���� ������ �� ��
��� ���� ��������� &���� �� ��� �������# �� ���� ��
������ ���� �� ������& ������ ������ �� ���� �� ���
������� ��� ���� �� ���'- ��1��( �� �����( ���
������ �������� �� ���� �� ����# �� �� �� ����
������� � ��� ���� ���� �� ���� �� ������&
������ ����������# � ��� '������( �� �����
'���� ���� �����'� �� ��� ���- ��- � ��� '���
�� ������� �� ������&�� ������ ��� ������ ����
�� ������ ����( ����� ���� '����� �� �� �
��'� ������� ��� ��� ���� ������'���� ��� ���
��������� � ���������� �������# ������( ���� ��
����� �� ������'���� ��� ��� �-����� � ��� ����
��� �� ��� ���� ���� �������� ���� .������)
���� �������� �� �����; ��� �� ��� &��&��
��-� �&&��1�������( ��� �&&���'��� �� �����)
��� '� �� ���� ������( ��( ����� ���( ���� ���
���������'� � ��� ������ ���� &����'����# H���
�� ����� �� � ���������� ��� �1&����'� � ������
�� ���- � ��� ����( ����� �� � ���������� ���
�1&����'� � ������&�� &����'�� ������# ��
����� �� � �����'��; �� ��� ������'���� ��� ���
���� �� ���� ����������( ���'��&���� ������� ��
.����������( ������'�� �������# =�� ��� *�����+
����������)������� ������( �� �� �� ��&�����)
'���� '��&�������� �-���� �� ������ � ��)
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