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�	���� ����	 
��� �	 ����	� �� 30D 
�� �	��	�� �� �	 ���
�	������ �	 ���	��	����� �� �	 �
� ����	� 
��� �	 � ���	

�� ��	����	� �	 ���"�� ���	�������	 ��	� �� �	�� ����	��
�	���	� �� ���������� �	���� ��	� �� �	����� ��������

%� �	 ���	��	 �� �	�	�	����	�! ���� �
� �	��	��	� 
����
�	 �	����	� �� ��	���� � ���������� ����� ���	�������� %� ����!
�	 ���	 ��������� �� ���	 �����	"� �	 ����	 �� 	"��������
��� ��� �	��	��	 �� �	�	����	� ���� �� �� .6D! ��	����� �
�
����	� 
�� ��� ������� �	 � �"��� ����	 �	 ����� �	��	��	
��	��� �
� ����	� ��� �	 �	���� �	��	��	 ��	��� �
� ����
������� ����	�! �	 ���	��	����� �� �	�	 ��	��� ���� �������	
���	������ ��� �	 � �"��� &%� �� ��� �	�	����� �� ������	� �	
���	��	����� �� �	 �
� ����	� ���� �	 ���	 �	��	��	� ���
�� ���	��	����� �� � ���	 
�� 
��� ���! �� �	�	���! ��	 �� ��	
�� �	 ����	� ���� �	 ��	� �	��	��	��' �	 ���� �	��	��	
�	��	� �� ���������� �	�
		� �	�	 �����������	�� %� �	 ����
�	�	��� ���	! ��� �� �	 ���� �������	 ���"�� ���	������! ����
��	 
��� ��	 �� ��	 �� �	 �
� ����	� ��	����	� �� �	 ����
�	��	��	� �	 ����� �	��	��	 �� �	�����	� �� � �	�(! ���
�� ���� �		�	� �� �	����� ��	���� ���	� 
	� �	 ����� ��		 ��	
���������	�� �� ����� �	�	����	 �	 ���	�������� &��� ���
�����! ��� 	"����	! 
	� �	 � �"�� �� �����	� ����� �	
����9���� ���	�����'� �� 
��� �	 �����	� ��� ���	�! �� ���
�	 �	�	����� �� ��� � ���� �	��	��	! �� �� �	��� ������ �	
������� �	������ �� �	 ���� �	��	��	�! �� �����	�� �	�	����	
��� ���"�� ���	�������

�� 
�� �	 ����� �	�����	! �� �� �	�	����� �� ��� �� ����
�	������ ��� �	��������! 
�� ��	 �		�
��(	� ��� �� �	����
��� �	 �	��� ������	���	 �	��	����� �	����� �� �	 �	��
����	 
��� �	 �������	� �� �	 �����
��� �	������

�����#

%� ��� �	�����! 
	 �	���	 �	 �	��� �	����	� �� �	�	����	
�	 ��	����	� �������	� 	"�������� ����	 ��� 	�� �� �	 �	�
��	��	� �	�����	� ����	! ���	� ��� ��	����	� ���	����� ���
�	 � �"�� �� � ������ �	 ��������� ��� 	"�������� 
��� �	
	������	�� �� ��� ��	 �� ;��� &-.?2'! ��� �	 �	�����	 ��
���� �	 	"�������� ����	� 
��� �����
 � ����	�	�� ���	 �� �	��
������� �� � �	�( �� �	 �	���! 
	 
��� ����� �	��	���	 �	
;��� ����	������ ��� �	 �������� �	�����	�

��������� ��������� �� ����$�$ ������	
�

�� �������� �������	���! 
	 
��� �����
 <���
��C� ��������
��� �	 �"	� �� �	 ����	���� ����	! ��� ;���C� �������� ���
�	 �������� ����	� ����� �	 ������� �"	� �� �	�����	�
����	� ,�
	�	�! ����	 	"�	����	 ��	 
��� �	 ���	 �� ��������
������	�! �� 
��� �	 ����	��	�� �� �	���	 � ���������	 ����	�
���	� �� �! � ��� � �"	�� <	� �� �����	 ��� ���� �����������
�� �	 ���� �����	 �� ����	���� �� �	 �������	 � ���	������
E��� �� ��	�����	� �� �	 ���	����� �� �	 � �"��! ��� 	��� ��
�	 ���	����� �� �	 � �"����	�	 �"	� ��	 �	���	� �� �	 ��"	�
����	 �� �	 �����������@	 ����	� �	���	 ��		 ���������	
�"	� �� �	 ����	 �� �	 ��� �	�����! 
�� ��	 �	���	� ��
��! �� ��� ��� �	���	 ��� ��������� �� �	 ��� �	����� ��	 �	��
����	�! �	 ������	� ��� ����	 �"	� �������	�

@�� ��� ��������! 
	 ��� ��	����� � �������� ����� �	
���	� �	������ ����	 &�-' �� � �������� ����� �	 �� �"����	
�������� ����	 � �	�	�� �� � �������� ����� �	 � �"�� &�3'!
��� �	 �������� ����	 � �� � �������� ����� �	 �� �"�� &�2'�

� �	����	� �	��������� �� �	 �������� �	�����	 ����� �
������ ����	 &������!-.0-' ��� �	 ����� �� <���
�� &-.0/'�

� ������ ����	 �������� �� � ����	���� ����	 &���������� �	
��	 �	�����' ����
��	� �	�
		� �
� �����	� �������	���
�	 ����� �������	� �� ��������� ���	��	� 
�� ��� ������������
���	����� ����� �	 ����9���� �"�� &�� � �"��'� ���	���! ��	
����� ���	��� �	 � �"�� �� � ���	� ����� �� ��	 �� �	 	���9
	��
����	��	� �	 �����	 �� �����	� �� �	 ����	 � �� ����� �	
����� ��� �� 	"��������� � ����� ���������� �	 ����	 � ������
�	 ����� ���( ���� 	"��������� ���	� � �� �	�	� �� 6D! � �	�(
�� �	�����	� �� �	�	����	 
	�	� �	 � �"�� �� ���	��	� �� �
��������� &	���������' �� �	������ &�����' ���	������ �	
������� ����	� �	����	� �� ����� �	 ����� �� 	"�������� �	�
�	����	 �	 �����	 ���"�� ���	������

<��� �������	� ����� �	 � �"��! ����	���� �� �	 �������	
� ���	�����! 
��� �	 �	�����	� ���� 	��	���� �	 ��� �	������
�	 �	
 ���	����� ��� ������������ �����	 �	 ��	 �����	

��� �	 �	���	� �� ���� �	����� �	 ��� �
! �	��	����	��� �	
���	����� �� �	 � �"�� �� � ����� 
��� �	 �	���	� �� �	 ����
�	���� ��� �	 �����
��� ��������� ��� 	"�������� �� 	������
�	�� �� ��� ����	� �� ;���C� &-.?2' ���	�* �	 ��� �� �	�	����	
� ����	� %� �
 	��	� ��	� �� ��� ����	 �� �� �	��	�������� �� ��!
�	� 	"�������� 
��� ������ F�� ����� ����! �	�! 
��� �	 ��
���� 	"��	������ ��� �	 ��� �
�

����
������ �� �	

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

�"�� &
�� �� ��
��� �	��	�������� �� �	 ����	 �� �	 �	��
����' 
��� �	 �	���	� �� �	 � �"�� �� �	 ����� ����	� � ���
�! �� ��
� ��  ����	 8�� &,	�	! 
	 �	����	 ������� ���� �	
����	����� �� ;��� &-.?2'� F�� � �� 	������	�� �� �� 9�� '
��� �	 ����"�� ���	����� ��� �	 
����	� ��*

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

	�	 ��� �� ��� �� ��	 ���� �	����� ����� �	 �� � ��� � ���	��
�����! �	��	����	��� F�	 ��� ���� ��������� �	 ������ �����
���� �����"� 
�� �	��	�	��� �	 ��������� �� �	 �����	
�� � ��� � ����	�������� �� � ���	� �	��	��	���� �� ���	�
��*

%�"� 0� )�, 1�� �	 �� ��" �� � ��� � ������/��" ��� 	������2
��	� 	
 ��� ���� �� )/, ���"��� 	
 ��� ��"� �� �� ���	�����
/��'��� ��� ��
������2�� �������	� ��� ��� � ��� �� �&��� �  	

'����  �� �� ��� � ��� 	
 ����������

-8-

3� ��4 $�' ������.�� 
	� ���2
�/��� ��� ���
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�
�� ���

��� �����"! �����	� �� ��! �	�	����	� ��� �� �	��� �� �	
���������� ���������	� &��	�� �� �	 �����" 
�� �����	� ��
���� ���'��	 �	���� ��*

��� � ���	 ����� ���	 � 
�� ����� �
�� � 
�� ���� ��
��������� $�������� &-' ��� &8'! �	 �����
��� 	"��	������
��	 ������	� �	������ �	 ����	� � ��� � �� � ��� �*

��	 � � ���	 � 
�� �

��� � 
�� � 
�� � 

���

�	 �	�����	� ���! �	���	� �� �	! 
��� ��	 �� �	 ����	 �	�	��
���	� �� �	 ���� �"	�! �������� ����	� �	 ����	 �� �����
�	��	� @	 ��� ���� �	 �	�����	� ��� �� �	 ����	�
���������	 ����	� �� ����� ������������ �	 �������� �����"
�9-! �	 ���	��	 �� �	 �����" �	���	� �� $������� &2'*

��� �

�� �

�

��	 �

��	 � ��	 �


�� �

� ��	 � 
�� �

� 
�� � ��	 �

��	 �


�� � 
�� �

�
��

�
�� ���

�������� ��� �����" �� ��� �	�	����	� �� �� �	��� �� �	
����	� ���������	�*

�� � ��
�� � ��	 ����� � ���	 ����� � �
�� � 
�� ����� ���
E��	 ��� �	 ����	 � �	�
		� �� ��� ���! ��� �	 ����	 �
�	�
		� �	 ��� ��! ��	 �	���	� �� ��	��C� ��
 &�		  ��� 8�'*

��	 � � ��	�

�
� ���


	�	� �� �	 ���	" �� �	�������� �� ��	� �	����	 �	! �� ��� ���

��� ��	 �� �	 ���	 ����	! �	 ��� �� ���� ���5	�� ��
� �� �	
���	 �������� ����	 �� �	 ����� ����	� ����! �	����	 �	
���5	����� �� �	 ���� ��� ����	 �� ������������ �� ��	 �! ���
�	 ���5	����� �� �� �� ������������ �� ��	�! �	 �� ��� �� ���
�������	� �� �	 ��	 	���� �� �	 �� ��� �� ���������	� �� ��! 	��
�����	� ���*

�	 � � 
�� � ��	 �

�
��
� � ��	 �

�
��
� �

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

�
�

���

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

����
������ �� �


�� ���� �	 ������������ ���	����� �� �	 �	�����	� ���! 
	
���	 �	 �����
���* ��� ������	�� �� �	 ������������

�� �� �	��	�������� �� �	 ����	 �� �����	��	 
��� �	����
�� ���� �	��������� +������	� �� ��� ����! 
	 ��������� ��
���������� ����� �� �	 ����	� ���������	� 
�� ��������
�� �	 �	�����	����� ���	�����! � ������������ ���	����� �	��
�	�������� �� �	 ����	 �� �����	��	! �	���	� �� �
�! ��� �
������������ ���	����� �� �	 ����	 �� �����	��	! �	���	� ��
�
�� �
� ���� ��	 � �������� ��� ������	�� ��� �� �	�	���	
���	� ��*

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

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

� ��� ���

�
� �� �	� ����� �� �	*

�
� � 
�� � ��	 �

�

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

� � 
��� � 
��� �

	
���

� ��	 �

�

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

� � 
��� � 
��� �

	
���

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

�
�

��� ����
�	 ������� ������������ �	���� &�	���	 �	��������' �� ���	�
�� ��! ��� �� ������	��� �	��	�������� ��� ������	� ��
�	 ����	 �� �����	��	 ���	� �� ��� � ��� ��� �! �	��	����	���
�	�	���	! ���	� �	��� �	�����	� ���� �	 �����	! �	 �������
������ �	���� �
 �� �	 �	�����	� ��� �� ���	� ��*

�
 � �
�����
� � ���	���
� ����
&$������� &--' �	��	��� �	 ������� ����	�	�� ������������
��	�����	��� ��� ���� �������	� ������	� ��� �	��	��������
�� �	 ����	 �� �����	��	� ��� ����� �� ��	��	� �� �	���� ��
�	 ���	���"�'

%� �	 �����
���! �� 
��� ���� �	 ��	��� �� ��������� � �	��
��� 
�� �� �	��	�������� �� ��� �	 ��� �
! 
�� 
	 
���
�	���	 �� �
	*

�
	 � ����	���
� � �
�����
� ����
$�� �� �	�	 �	����� ��� �	 
����	� �����	�	�� �� �	��� ��
�	 ����	� � ��� �
�� �	 	�� �� $�������� &3'! &.' ��� &-6'*

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

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

� ��	 �

�
��� ����

@	 ��� ��
 ����� �	�	 �	����� �� ���� �	 �	�������� ����
�	������ ���	� �� ;��� &-.?2'� �� ����	� ����	! �	 ������
����� ��� 	"�������� ��	 ��� �
 �� 	��	� �	��	�������� �� ��
������	� �� �	 ����	 �	�	����	� �� �	 ��� ��� �� ������	����
�	 ��������� 
	� � � �! �� ��� �	 ��
� ��� �	 ����	�
���	 ����	������ �� �	 GG,CC �	����� &� �"�� ���������' ���
�	 ����	� ���	 ����	������ �� �	 GGHCC�	����� &� �"�� �	������'�

 �� �	 , �	�����! 
	 �	�	���	 ��	 �	 ���������
�
 � �� � ��  �� �	 H �	�����! �
! �	 ��� �� ��	 ��������! ���
�	�	���	 �
	 � �� � ��

 �� �	 �������� ���"�� ���	������� �	�����	! �	 � �"��
�� ��������� ���	��	� �� �	 ��� ����	� ����� ����� �	 �����
���� �� ;��� &-.?2'! ��� ���������	� �� �	 ����	 �� �	 �	��
���� ��	 ���	� ��*

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

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

���	���! � ��� � �	�	� �� �	 ������� ����	������ 
�� ����
�	 ��������	� ���� �	 �	����	� ���� � �� ������ �	 ���	
����������� �� �	 � �"�� 
�� �	��	�� �� �	 ����	 �� &, �	��

�	���� 	
 ! ���	 	"
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����' �� �	 ������ �� &H �	�����' �	 ��� �	������  �� �
���	 �	����	� 	"��������� �� �	 ��������! �	 �	��	� ��
�	�	��	� �� �	 �������� ������	 �� ;��� &-.?2'� ��������
�	 �
� ���������� ��� 	"�������� ��	��� �	 ����� �	�����*

, �	�����*

��	�� � ��

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

�
� � 
��� � 
��� �


 �
��	 �

����
H �	�����*

��	�� � ��

� ��	� � � ��	� � 
��� �

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


��� � 
��� �

�

��

�
�� ��	 �

����

�	�	 	"��	������ ���	 ���	����� �	����� 	"����� 	���� ��
���	 ���	� �� ;��� &-.?2'� &$"��� ���		�	�� �� ����� ���	�
����	����� � ����� ���	����� 	���� �� ;���C� ���	���	 �	�
��������� �� 	������� &-.' �� ;��� ����� �	��
�� � ��� �� � ������ ��'

�%�������� ���$������ �� ��� ������	
�

@	 ��
 ����		� �� ����� �	 ��������� �	�	���	� �� �	
��	����� �	����� �� ��������	 �	 ��	����	� 	"�������� ����	�
�� � �������� �� �	 ���"�� ���	����� ��� �	 ���� �	��	��	�
�	�����	� ����	 ��� �	 �	
 �	�����	�

 �� ��� ������	�! �� 
��� �	 ����	��	�� �� ��	���� �	 ����
	����� �� �	 � �"�� ����� �	 ����� ����� &��� ��� ��������
&��� ����	�*

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

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

�	����	� �� �� � ��	*

�� � ��	���� 
����� � ��	����

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

�	 ������������ ���	����� �	���	 �	�������� �� �	 �����	!
�	���	� �� �
�! �� �	� �� �	 �������	� ����	 ��*

�
� � 
��������� ��	������ ����
 ��� ��� �����! �	 �	������� �����
� ���	� �	�� ������� ��
��� �� �	 ��	����� ����	������ �	 ��������� ����	�	��	
	�	 �� ��� �	 ������������ ���	����� ����� �� �	��������!
���	� �� $������� &26'! �� ������	��� ������	� ��� �	��
�	�������� �� �	 ����	 �� �����	��	! ���	� �� 
����� � ��
��� ��	��� � ��! �	��	����	���

����	��	����! �	 ������������ ���	����� �� �	 �����	 ��
���	� ��*

�
 � 
����� � ���
� � ��	��� � ���
� ����
���	���	! 
	 ��������� �	 �	���� �
	 
�� �� �	��	��������
�� ��� �	 ��� �
*

�
	 � � ��	��� � ���
� � 
����� � ���
� ����
�	 ���������� ��� 	"�������� ��	 ����� ���	� �� �	 �	�
����	�	�� ��� �
 � �� � � �� �
	 � �� � �� I���� $�������� &2-'

��� &22'! 
	 ���
���	 ��
� �	�	��� 	�������� ��� �	 ������
��	� 	"�������� ����	 ����	�������� �� �	�	 ����������*

�� � �� ��	�� �
� � ��
�
� � ��

� �
���

�� � �� ��	�� ��
� � ��
�
� � ��

� �
� ����


	�	 �! �
�! �
� ��� �� ��	 ��	����	� �� �	 �	������ ��� ���
���������� �	��	��	 ����� $�������� &3'! &.'! &-6' ��� &-.'�
E��	 ��� �	�	 �
� ���������� 
��� ��
��� ���	 	"��������
����	� 
�� ����	� �� .6D� ;		���� ��� ���� �� ����! 
	

��� ��������	 �	 	"�������� ����	� ��� � ���������� �	��	��	
����� ���� �	 ����� �� �	�	 �
� ������������	 �	���� ����	

��� �	 ��(	� ���� ������� 	"�������� �� �	 �������� �� �	
����! �� 
��� �	 �������	� �	��
�

 ��� �	�	 �	�����! 
	 ��� ��
 �	�	����	 	"������ 	"�
��	������ ��� �	 ��	����	� 	"�������� ����	� ����	��������
�� �	 ���� ��	����� �	��	��	� �������	� ����	�

�	��	��	 -* � � ��! � � ��! ��	 � ��

�� � �� ����
�	��	��	 2* � � ��! � � ���! ��	 � ��

�� � ��	�� ��	 �� ��	��

��	 �� 
����

������������������
� � ��	� ��

��

�
� 
�� �� ��	 ��

�


��

�
�� ����

�	��	��	 8* � � ���! � � ��! ��	 � ��

� � ��� � ��	�� � ��	 �� 
����

��	 �� ��	��

������������������
� � ��	� ��

��

�
� 
�� �� ��	 ��

�


��

�
��

����
�	��	��	 3* � � ��! � � ���! ��	 � ����

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

������������������
� � ��	� ��

��

�
� 
�� �� ��	 ��

�


��

�
��
����

�	�	 ��	 �	�	��� ����� ����	������ �� �	�	 �	����� 
��
��	 �������	� �� �	���� �� �	 ���	���"�

�&��������

�''���
�

� �(	�� �� �	 	"�	���	���� ��������� �� ��
� ��  ����	 3�
�	 	��	����� ������	��� ��	 �������� ����	� ��� �	 ������
��	�� �� 
	�� �� ��� �	 �"	� �� �	 ����	���� ����	��	 ������
������ ��� �	 ����	� 
�� �	����	� 
�� ��	��	 �������	 ���
��������� �	��	�����	�� �	 ������� 
�� �	�����	� 
��
� ����	 �����	� �	���	 &��>' ���	�� ����	��	� �� �
GG�E�77JCC ����	 �����	� ����� �����	� �� �	 ������	�
���� �� �	 ������	���	 ���� �����	 
�� � ���	������� ���(�
���� ������������ �	 ������	��� 
	�	 �����	� �� �� ���
����� ��	������� ��� 	��	 �� ������	��� �	���	 ��� �������

�� �	�����	�! ��� �� �	 ������	��� 
	�	 �����	� ����� �
����	 ���	� �� �����
�* �������� ����	� - ��� 2 
	�	 ��5���	�
�� ��� �	 ���	���	�� �	��	����� ���� �	 �������	�� ��	��
����	� �	 �����	�� �	��! �������� ��� 	�� �������	� 
��
�	��	�������� �� �	 ���� ���� � ����� ��������	 
�� ����	�
�� ����	 0! ��� �	 ����	���� ����	 
�� ��5���	� �� ��� �	

-88
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��������	 
�� �	��	�������� �� �	 ���� ���
	� �	 ����	�
�� ����	� 8 ��� 3 
	�	 �	� �� 6D� �	� ����	 8 
�� �����	� ��
��	
��	�C� ����	 ��� �����! ��� �	 �������	 ���	����� �� ������
������� ��� �������	� - 
�� �	� �� ������� 	"�������� �� �	
���	� �	�� ���� �	��	����� ���� �	 ������ F��	 ��� 
��
�����! �������	� -
�� �����	� �� .6D �� ��� ��� ������������
���	����� 
�� ����� �	 � �"��� �	 ����� ��������	 
�� �	�
�	���	�! ��� �������	� 2 
�� ��5���	� �� �	 ����	 
��
���	 �	 �	�� 	"���������

����
�(����

�	 	"�	���	���� ����	���	 �� �����	� ��������� ���� �
�
�����* �	 ��������� �� �	 ����	�! ��� �	 ����	��	��
�������� �� �	�	����	 ���"�� ���	���������

�	 ��������� 
�� �������	� �� �	 I��� E������� %�	
���	 <��������� &E%�<'! >	��	�! ��������! 
	�	 �	���
��	�	��� 
	�	 �	�����	� �� �� ��	 ��� �	����� ����������
>��	��	 ��� �	����� 
�� ������ 86�� ���� �� -0��

��	 �� 6�3�� ���(� &+������������ ��� -66�� ����	�	�
�	������ ��	 �� �����	���' �	 ��	���	 ���	 �� �	 ��	 ������

�� �����"����	�� 2��� �	 7�����������	 ������	�
��	� �� ���� �	 ����	� 
�� ����	� �� � �� ��" �	"� �� �	
���������! 
�� � ����	 ������� �� �	 ��> ���	��� ��� ��
�	 ��	� ������	���! ��������� �	 ���	������� ����������	
��
	� ������ ��� ���� 
	�	 ����	� ���	���� �� �	 ����
����! 
	�	 �	 �	��	�����	 
�� �����"����	�� 926D��

�	 ���� �	��	��	� �� ����	� �	�����	� ����	 
	�	 ����
���	��  ����	 0 ��
� ��	 ����	 &��(	� �� 6D' ���� 	�� ��
�	 ���� �	��	��	�� �	 ����	 ���	 �� 826�236 ��"	�� 
��
�������	�� �� �	����	 ��� �� �	 ������ &�:6' �� �	 �	�������	
�	���� �	����	� �� ����	 �	 /3 ���������	 ����	� ���� ���
���� �	��	��	� 
�� �����"����	�� ?�0+�� F��	 �	 ����	�

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

�� �	�����	� ������	 �	 ���� �����

���
��� ��$ ��������

%� ��� �	�����! % �	�����	 �	 ��	����� ����	���	 ��	� �� �	�
�	����	 �	 ���"�� ���	������ �� �	 ��	 ������ ���� �	
����	 ����� ����	 �	 �������� �� �	 ���	 ��� 	�	�� �����
�� �	 �����	! �	 ����	���	 �� �������	� �	�	����� �� ��	
���������� ����� &����� 3 ��  ��� 0'�

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

��� � �	��������� 
����
 �����	 �	 �����! ��� ��	������
�	 ���������	 ����	� ��� �	 ��"	�� �� ��� 
����
��	 ���	

����
 �� ��	� ��� ��� �	 ����	� �� ��	 ���	� �	��	��	�
 ����	 ? ��
� � ���� �� �	 ���	����� �� ���� �	����	� ���
����� 3 �� � �������� �� �	 �������	� ����	 ��� 	�� �	�
��	��	� �	��	�������! �	 ���	����� ���������� ����� �	
����������� ,�
	�	�! �	 ���	�� ��	� �� � �	�� �������	��
���	����� �	�����	! 
��
�� ������	�	� ���	� �� �	�(��� ��

�� � ���������	 ����������� ����	� E	�	��	�	��! 
�� �
��������� ��� �� �	 ��		 ��
	�� ���	�����	� &��	� ��	�� ����
����	'! �	 	"�������� ����	 &��� 	�� �	��	��	' ��� ���������
�	 �	�	����	� ��
���� �����-D� &@	� �	 � �"�� ���	��
�� �	 ����	�� �����	� 
�� �	 �	�����	� ��� ��� � ����������
�	��	��	! �	 ���	����� ����	 ��� ��	 ��
 ��������! ��� �	
	���� �� �	 	"�������� ����	 
��� �	 ��� %� ��� ���	! �	
	"�������� ����	� ���� �	 �	������� �	��	��	� ��	 ��	� ��
�	�	����	 �	 ���"�� ���	������' �	 ���� �� �	� �� �	�	��
���	 �	 �����	 ����� ��� �������� ����	� ��	������� �	
���"�� ���	�����! �	���	� �� ���� ���! 
�� ��	 �������	��

�� �	 �	����	� �	� �� 	"�������� ����	�� �� �� ���! 
	
��������� �	 �����
��� �������� �� �� ��� ��*

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

� � �����
���	��� � ����

� ��� ��� � ����
� � �����

���	�� � ����
 ��� �� � ����

 � �����
���	��� � ����

� ��� ��� � ����
� � ������

����


	�	 �	 �	� �� 	"�������� ����	� ���� ��� �� ��� ��	 �����
����� �� �� ��� �� �� �	�	����	� �� $�������� &2092/'! ���
�����

� � ����
� � ����

 � ����
� � ��	 �	 	"�	���	���� �	����� ��� �	 	"�

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

��� � ��� ����
� �� �������� ��� �	 .6D �	�	�	���� �� �	 	"�

�������� ����	� �� �������	� �� �	 �	��� �	������ ����	
	 ��	
���������� �	������� ��� �	 ����	 ��� �	 �������� ����	 �	
�	������	� �� �� � �� � ����! 
	 ����
 �	 ����� ����	 �� ����
�	 ����	����� � �� � ��� �� ���	� �� ���	� �	 ���� ����	 ��
����� ����	� ��� �	 ���"�� ���	��������� & �� �	 �������	�
�	�����! �	 ����	� 
	�	 ����	��	� ���( �� �	 ����� ����	��'
�	 ����	� �� ���� ��� 
�� �������	 �2 �	�	����	 �	 ����
	����� �� �	 � �"��� %� �� ��� �	�	����� �� �	��� ��	� ��� ����
����	 ����	� �� �� ��� ��� ����	 �

���
� ���	����	�� �	�	����	�

�� �� �� .6D! 
	 �	��� ��� � ������� �� �2 ��	� �	 �	�
������	� ����	 �� ����	� ����� � �� � ���� �� � ����

� � ���
����� � �� � ���� �� � ����

� � ����
%�  ����	 :! � ���� �� ��
� �� �	 ���������

������ �� � ��� ��� ������ �� � �� � ��� �� �� ��� �	
�	����� ���� ����� 3�  ��� ��� ����! 
	 ��� �	�� ��� �	 ���
��	� 
�� �������	 �� �� �	 �� � ���� �� � ����F��	
�	 ������� �� �� �� �	�	����	� ��� � ���������� ���� ���!
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�� �� .6D� � ������� ��
	� �� �� ������	� �� �	����� �� �����
�	 ������� �� ����	� ��	 ��� �8! 
�� �����	� ���
���		�	�� �	�
		� �	�	����	� ��� �	��	����� 	"��������
����	� �� ��������� �	��	� ��� ���

@�� ��� ����	���	! �	 ���"�� ���	����� 
�� ����� ��� -0
�� �	 ������ �� �	 �����	! ���	� ��������� >�	 �� ���	
�����������! �	����	�	��� 
	�	 ��� ���	 �� �	 �����	�	�
����� �	 �������� ���"�� �	�����	 ������ �	 ����� �� E%�<�
%���	��! �	 ��	 
�� ����	� ��� �� �	 ���� 7���� �	�	���
�	��	�! ��������! F��! � �	
 ����� ���	�! ��� �	����	�
�	��� 
	�	 �	�����	� �	�	� >����� �	 �����	 �� �� ���	��
����! �	 ���"�� ���	������� �� �	 ���	 -0 ������ 
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�	�	����	��
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����	 �	����	�	���! �	 �����	 
�� ��� �����	� �� �	 ���
������ ����	 
�� �	 ���	 �������� ���	������� �� �� ��

�		� ��� �	 ��	����� ����	 �	����	�	���� ����	��	����!
��� ���������� ������	�! �	 �������� ����	� ��� �	 �����
���� �	�����	 ��	 ��� �		� ��5���	� �� � ������� �������	
���������

��)��))���

)��� ���		�	�� �� ���	�	� �	�
		� �	 �	����� ���� �	
�
� ����	�	�� �	����	�	�� �	�����	�� �	 	���� �� �	
�	����	�	��� ����� �	 �������� �	�����	 �� �����"��
���	�� 2D ��� �	 ����� ��� �������� ����	��  �� �	 �	

�	�����	! �	 	���� �� 	������	� �� �����"����	�� -92D ���
��� �� �	 ����	�� %� �� ��(	�� ��� �	 ������ �	����� �� �	
�������	�� 
�� �	��������	 ��� ���� �� ��� 	����! ��� �� �� 	"�
�	��	� ��� �� �������� �� �	��	� ��� 6�0D ��� ��� ����	�
��� �	 ���	�	� 
�� � ����� �������	� ����	�� E��	 ��� ��
��	 ���������� ���	 &����� -0' �
� ���"�� ���	������ 
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����� �������	�� 
�� �	 �	����	� 	"�������� ����	�� ���
�� �	� �� �	 �	��������� ��� �	 ���� ���������� �	��	��	�
���	� 
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	�	�� �������	 ���"�� ���	������ � �	�( �� �		� ���	 ���

1�/ � ��1�� �	 �� ��� �6������ ��" ��)7, 	
 �� "�����

!���� $	� � )��������
������.��,

� )��������
������.��,

� )��'
������.��,

� )��'
������.��,

�������
82

- 0- 263 3.�2 260�0 2�22
2 /: -3. /3�. -3.�3 6�:2
8 8: 33 8:�: 33�/ 6�680
3 :3 23/ :?�6 23:�2 2�3/
0 0- 80 0-�: 83�/ -�-?
? 30 86. 30�3 86/�0 -�?0
: 3: -?? 3?�3 -??�/ 6�3/
/ 8: 28/ 8:�8 28.�: 6�/8
. 8. 88- 8:�6 882�3 6�3:
-6 8: ?8 8/�6 ?6�- 2�20
-- /: :0 /:�6 :3�? -�:6
-2 0: -? 0:�. -?�: 2�6?
-8 80 86 83�2 2:�8 6�??
-3 03 06 03�3 3/�6 2�??
-0 2? -60 2:�. -6:�2 6�/8

3?�/ -.:�. 6�88

%�"� �� 9��"�� 	
 ��� ���� � 
	� ���� 	
 ��� 
	�� ��.������� �	 ���6��� ��� ��� �	 �	 
	� ����� ���"���1�� ������"� �� / ��: ���� �� ��.����� - ��
��� �	 � ���  �	�� 	� ��� �	����	� ���"� '���� ���� � ����	' 	� ��� ���� � 
	� ���� 	��������	��

-80

3� ��4 $�' ������.�� 
	� ���2
�/��� ��� ���

https://doi.org/10.3189/172756500781833205 Published online by Cambridge University Press

https://doi.org/10.3189/172756500781833205


��� ��� �	 ����	��	� �� ������ � ���� �	��	��	! ���
�������� �� ������� � ����	�	�� &�	�� ����	����' �	� �� �����

�	 �������� ����	� ��� �	 ������	� ������ ����	� ����
6D �� 8?6D 
��	 �	 ���� �� �	 ����� ����	� 
�� ����� 209
.6D� �	 ���	 	"�	���	�� �	�����	� 	�	 
�� ���� �	��
����	� ��� � ��� �	����� �� �������� ���	��	� ������
�������  �� ��� ������ �����	! �	 ����� ����	� �� �	 ����
���	� ������ ����	� ��
� �� 8D ��� �	�	 
�� �� ����������
�� ��������� �	 ������ 
�� ����� ����� ����	��

�
��(����� �� ������	
�

������ �	 �	����	�	��� �	�����	� 	�	 
	�	 ��(	� ���
������	� ��������! �	 �	�	����	�� �� � ����� �������	�
�	����� �� �	 ��������� �� ������ �����	�	��	 �������(���
�� �		� �������	� �� �	 �������� �� �������	� ��������
����	�! ����� 
�� ����
��	 
�� ���	����	� �	 ����	������
���� ��� �������������	 ���������	 �	
 �������� ����	� ��	
����	 	���� �� ����������	 �	������ -66�� �� ����	�	��
�	 �������� ��> ���	�� �� �		� �	����	�
�� ��	
��
�� � ���� ���	�� �	�����	� �	��� ��	 ��
� ��� �� ��(	�
�-6��� �� �����	�	�� ����	 ��	 ��� �	������@��( �� �����
������ �	 �������� ���� �� �	 �	�����	 �� �� �� ������	�
����	� ����	����! �	 �������� �� 	�� ����� ���� �	 ��	����	�
�� 	�� �� �	 �	��	��	� �� ��� &�� ���
��� � 
����
 ��
�	 ����	'! ��� ��������
������ �	 �������� �� � �����
�� �	 ����� �	��	��	 �� �	 ����	�� �������� �� ��� �	 ��	�� ��
������ �����	�	� F��	 �	 �������� �� � ����� �� � ���	�
�	��	��	 �� ��	����	�! �� ��(	� �-� �� ��������	 �	 	"��������
����	 ���� �	 ����	 ����� I���� �	 ���� 	"�������� ����	�!
�� ��(	� ���� � �	
 �	����� �� ��������	 �	 ���"�� ���	�����
����� �	 ����	���	 �	�����	� ����	� >	����	� �	����� ����
�	 �������	� �	���� 
��� �	 �	����	� 	��	
	�	�
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% ��	 �	�����	� �	 �	��	����� ��� 	"�	���	���� ����� �� �
�	
 �	�����	 ��� ��	������� ����������	 �	�����	 �	��	� ��
� �	� �� ������� ����	� ��(	� �� �� ��	 ��� �	����� ��	
	� ��
����	�	�� ����	� ����� �����	� �������	��� �	 �	�����	
�	��� ���	�� �� � �����	�	�� �������	� ����	��! ��� ����� ���
���������� ��	 
	�� ���	�
��� � ��� ��������	 �� �	
�	��� �� ��� �	 ���� ��� � ����	 ����	� �� �����	� ���
�	 ����	� �� � ������ ���� ���	� F��	 �	 ����	� ��	
������	�! �	 ����	� �� �������� �� ����	� ���� ���������
������ ������������� �����	 �	 ���� ���� �� ������	�
������������ ������	 �	 ���� ������	 �	����� ���� �� �����
���	� �������� ��	 	"�	��	� �� �	���	 �������	 ��� �	 ���
�	�����	! ��� ���� �	���������	�

%� �� 	"�	��	� ��� �	 ����	��	� ���������� �� ��	 �������

��� �	�� �� ���� ������	� �� ��� ���	��������� �� ������
������ ���
 ��
� ��� ��	! �����	 ����	��	� ��� �� �����������
���� ��� �	���������������! ��� ���	�
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��	 ��� ���
��	� ����� &@��� ��������!-...' �� �	�	���� �	����	�

��( �� � �	�����	 ��� ������ �������� ����� � �	�����	
����	������� �������! ������ ������������� ����	�	�� ��
�	����! �� �	 ��	 �	�����	� 	�	���
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�	 ����� ���� �	 ��� ����	�

�	 ������	�� �� �	 ������������ ����� �	 ���	�����
�� �	 ����� ���5	����� �� ������	�! 
��	 �	 ������	��
�	��	�������� �� �	 ���5	����� �� �	��	��	� �� ��� ������
�	 ����	��	� ����	 �� ������������ ��

� �� �	���	� �� �	 ������
�������	� ����	 �� �� �	 	�������*

��
� � �� � ��	�� ��	��� � ���


������
� �

 �����

�	 	"�	���	������ �	����	� ����	� �� 	"�������� ���� �	�	�
���	 �	 ��5���	� �� ������ �	 ����	��������&���� ���'*

��������� ����� � ��	�� ��	��� � ���

������

� �
� ��� � ���

�����

�������� �� ��7������������ 9��������

�	 ����	 �� 	"�������� ��� � ���	� �	��	��	 �� ������� �������
�	 ���� �� ���� �	 ����	 
�� �������	� �	 ���������	�
���� ����� � ������ �	 �	�	��������� �� ��� �������

��� �	 �����	��	� �� ��� ���������� �� �	 ���� ���	����� �� �
�������� �� �������	� ����	 �	� ��	 �� �	 ���	�����	��	 �� �	
��	� ����	������ ��	 �	�	���	 �	����	� �� ������� ��� �����
������ �� �	 ���� ���	����� ��	 �� �	 ����	�	��	 �� ���������
���� ��� ���� �������	� �	��	�������� ��� ������	� �� �	
����	 �� �����	��	� �	�	 ����	������ ��	 ���� 	����� �����	�
���	���� �� �	 	"�	���	���� �	����	�	��� ��� ���	������ ����

�	���� 	
 ! ���	 	"

-8/
https://doi.org/10.3189/172756500781833205 Published online by Cambridge University Press

https://doi.org/10.3189/172756500781833205


���	� �	  �	��	� 	�������� ��� ������������ �� ���� ������ �
�
�	��� 
�� ����	���� ���	" �� �	��������*

�� �
� ��

��

� �

�� �� 
�� ��

��

��

� �

�� �� � 
�� ��

� �� �� �
� ��

��

� �

�� �� 
�� ��


�� ��
��

��

� �

�� ��

� �� 
����

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

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

$������� &�-8' ��� �	 �����	� �	�	�����	�� �� 	�� �� �	
���	����	� �� �	 ����	� &���#��	! ��	#�����! �����#���' �� ���� �	
��	���� ���	����� �� ���������	� ���� ��� ���� �������	� �	��
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���������! ������������ ���� ��������' ��	 ��� ����	 �����!
��� ��� �	 �	��	��	� �� �������� �	��	� ��� -92D �� ���
�	����	���	 ����� ����	����� &���� ����	�����' ����	 �	�� ���
������� ��� ����	� �����	� &�2 �� &0�/ ��' ����	�	�'�  �� �	
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