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 ������� J���	 S)��� �
)�� ���� 2� �#*R0 2� $��� ��	���O� ��
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 �� �
�0� ��� -7� 2� @)I� (��� 
�1��� ���� ��*����� H�� 2� $�B �C�	
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�� /� (�1"�.
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٣-�5�
���.٤-���)(�� ��
	I.
٥-�
�1�����I0�� �.٦-���C��� (�1"� 4
����.

�������� ������� �	
��� ��� FG��H :
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$����� ��*�� $� ��)�
���:
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������I����
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5���% $% ��#%���� 
������ ���#��� -7��	+Y����� �#���� $% @�"���
 �#��� :��� �(P�"�� ?�������������� ,
�
"	N���
/�� �#��)� $% 2��	� �#*� ���
(����� �M�	�� �'I 2� 
5�� ���� 2� 2�C���� �#	 �����b�(P�"�� Y���c�+

�� /� �#�)*� @�#	 ��
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dd� �dd5��	�� 2B
 &d�� ��d#)� �d#*� �d�� �d��I �)d�	 ��d�)*�� ��d��� ��d��� ���� �)�	 :)*�� ��

��ddd���/� ��ddd���� �ddd�
� $ddd% �ddd��I Jddd	A���ddd��� ?�
dddS* �,�ddd� 2�ddd#���� &'ddd(�� 2
� ���C��D��� $������ .%������ @����� 2�
#S� $�� �������� �#���
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�dd���� �dd��I 
dd�1���� ��dd� �dd��
�	 �dd5��	��+-dd� .dd%����� 
�dd#S $dd% ?�
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 ��ddd�)*�� �	'ddd��� 3�� \�Iddd0�� 2� $ddd�B �C�ddd	�� ��ddd��
� �
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��� 2������� ��#�� -)�
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 ����� ��� :)*�� ]��*�� $�A������� /�� @���� .���� $% �#��� �
)� $�����
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�)�I��� J��
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�� �#%
�Lorig )���G:�= (�#*R	 ����� 2� \I��� $� �
)�� ,
�7
,����� @�
S �	����� ���)�� (�0*�� 2� ����� J�����.

$*�* J%
��Neini )=QQG:F�(2� ������ J*R	�������
��/� ��
.��� ��0	 :)*��	 ��5�� J�*��� &����� $(I� $� �
)�� ����� $��� ��
�#���

�	�P
��� @�����.
:��% 
�0��Fox )=QQG:GW ($% ������ $� �
)�� ,
�7 �#*� $�BJ�/��)*� 

�#(	"� J)(��� $%� ,
�1����+�#�����(�	�O� @�#	 �#*� $*��� $��� (�1"���
 �	� 
�*� �#���*� ��*�	 ,��0*��� @����� .���� �5 2�� :)*�� -� 2C����� .����

 ������)=QQG:�GE (�� �#��I��� ���0 ����U� ��
�#� �#*� $� @7��� $% ��
%
 ��5��� $*������ (	"�� $� ��
�#� ,�� ��0�� �#��� 2���� @�#	 ,�����

�6�)���� $����� @������ :)*��	.
3��	C�� 
��C �#%
��)=QQT:�G(��S*� �#*����I��� �
)�� ��
�#�

 $� H����� $��� J��)� ������ J�)* 2� H
S* �#�� �#% �'I 2� J%���� .�����
.���� @����� D�.
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(�(I��� �'I 2� �������� ������ �#������ @����� -"����C��/�� ��	������
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���� ,���7�.
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H
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����.
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)�� ,
�7 $�
��
�
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��0�� -� ��	����� �#����� ����1�� e�	 ��� 2�.
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� 3
�� .%����� 3���� @
��A������� &'(�� 3��
 2� ���
��� �*�� �*���� ��%�
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� Y�*O� .�)� 2� ���
��� LM��* �
)��� �������� ��
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 .%����� 3����A�������+2� �"%� ����C���� ��	��(�� 2� LM��*�� �
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 .%����� $% ����C���� 
�PA������� .%����� $% .�
% ���� / J*��A������� 
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�1��� 3C��@'�I� \�I���)���� ���7�–��	�� (-�
� .�
% ���� / ���

� ������ �� 
���� 
�1���$���
��.
=�2�& 3���� �����).***:(

�
��� �%�� $�B ��.%����� 2�	 �7'��� @
�� 2�C�/�� �������� ,����� -�
/�A���)* ������� ��	��( 2� �*�� 3�� ���I0�� ���)����.���
��� �*�� �*���

 2�)�Q� (��	���� ������ ���7�� 2� �	��(.2�	 �7'� ���� J*� LM��*�� �
#S��
$���� \�I��� ��	��( 3�� ���I0�� ���)���� �������� ,����� -� .%�����+��*�	

 �������� ,����� -� .%����� 2�	 �7'� ����2�C�/�� /���	��( 3�� $���)*
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�1��� 
�5R� ��� ���� .�
% ���� ����

.%�����.
=����� �����Musser (2002):
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��A������� ��
�1���� 4�	�
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��� ��0)�GW (?	��(���	��(�� 2� $�B LM��*�� �
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�P ��	��(�� 2�.���
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5� ���� $�B LM��*�� �
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=����� J�4
� Valhos (2003):
��	��(�� 3�� �������� ,����� -� .%����� �*
��� $�B �%�� ���
� 3
��

����C���� 
�P� ����C����.	� ���
��� �*�� �1)=QQ (@�I� 2� �	��(
������� ��	���� ����
��� ����I���.2�	 ���� .�
% ���� J*� LM��*�� �
#S��

� ,����� -� .%����� :���� $� ��	��(�����C���� ��	��(�� K���� �������+�2��
 ?
�5R� D�*����� ��
�1�� 2�	 ���)��/� ������� $���
��� ������� \�I �������

 ���
� $� �'������ ������ ����I��� 2� ����C���� ��	��(�� �����
��)�
�.
=��2�	 ���D �����).**? :( 

$�B �%�� ���
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�� ��	��(�� 3�� �������� ,����� -� .%����� 3���� @
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 $�� ��
�1���� 4�	 
�5R� �%
��� ����C���� 
�P� ����C����)
����–

\�I���–��$���
��� ����(.���
��� �*�� �1	�)��Q(�#*� �	��()�QQ (
� ����C�� 
�P)�QQ (����C��.?��M���B ���� .�
% ���� $�B LM��*�� �
�0��

 K���� �������� ,����� -� .%����� :���� $� ����C���� 
�P� ����C���� 2�	
 �
% ���� $�B ?�"�� LM��*�� �
�0� ��� ����C���� ��	��(��
���� 
�1�� $% .+

���� .�
% ���� ���� ?�M���B�3C�� ����C���� 
�P� ����C���� ��	��(�� 2�	
$���
��� ������� \�I���� 2���� ��
�1���.

=6������� L���� 3��� ���	��� L���� �	� �����).**?(:
$�B �%�� ���
� 3
��H�d��/�� �d������� ,����� -� .%����� 2�	 �7'��� @
�� 

:�dddd��� 2�dddd5��	�� .dddd	(� :*dddd���� ��dddd��
��� ��dddd��I��� �dddd�*��dddd����/� :�dddd����
�ddd������� ,�ddd���� -ddd� .ddd%�����.�ddd��
��� �ddd*�� ��ddd0�)��Q (ddd?	��(��	 �ddd	��(� �ddd���
�dd��
��� LM�dd�* �
dd#S�� _
dd��� .�dd��� Jdd*�(�dd	�
� .dd%����� 2�dd	 ?��M�dd��B ���� &dd���

 �
dd#S� �dd�� ��dd��
��� �*dd��� 3��dd��� \dd�I���� ��dd�� LM�dd�*��@'�ddI� 2�dd	 
���dd��
Y�*O� K���� ��������� ,����� -� .%����� $% Y�*O��.
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=J����� J<�2�� �����Ramis & Ncklas )2007(:
����)��� �������� ,����� -� .%����� 2�	 �7'��� �%
�� $�B ��#���
� �%��

������� &'( 3�� ���)*�� �	'���� �������.�� ��
���� $� ���
� �#���7  	 �*
)��= (�	��(� &��( .��I��� ,����� -� .%������ ������� ,N�)��� :���� 2�5��	��

 ���� LM��*�� �
#S�� ��������(�	�
� �	'���� ������� ����)�� 2�	 &���� ���
 ���)*��%������.Y�*O� 2�	 ?��M���B ���� .�
% ���� ���� �������� ,����� -�

���������� ,����� -� .%����� :���� $� 
����.
=L���� �����Wilson )2007(:

$�B �%�� ���
� ����� ,
���ٕ� �������� ,����� -� .%����� 2�	 �7'��� @
��
�6�)����.2� ���
��� �*�� �*���)=�= (�6�)��� :���� �#�� .	( �	��(� &��(

� ,����� -� .%����� :����� ����� ,
���ٕ��������.��,
���ٕ� �6�)��� 2� LM��*�� �
#S
	*� -)�
��� ������M�������� ,����� -� ����� .%�����	 �+��$�B LM��*�� �
�0� �

�7'� ������(�	�
� �������� ,����� -� .%������ �6�)���� ����� ,
��B 2�	 �	���.
=��� ,���� M��	� 6+� ����� ).**)(:

$�B �%�� ���
� 3
����	( 3�� �������� ,����� -� .%����� -7�� @
�
 ��
�1���� 4�	 N�" $% ��*(��� ]��*�� �����):*���–$��
��� \�I���–

���7O� ��� (2� ���
��� �*�� �*����)E�F (�	��(� ?�	��(.��I���� 2�5��	��
���� �	� ���� H��� $������ .%����� :����.-7�� 2� LM��*�� �
)������%��.
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��/� ������ $���� �	�
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