
eschweizerbartxxx author

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

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

&��" '( )���	�� ' ��*��

 	����!" +"�� ����	 �	����� �,�$��� �)  ������� ���� � � ���� � �"� ��	-����� )	��"&���	 ����
�,�	� �� �) �"� ����������	�� .���	���� �/ 0	����1 ���� �"�  �$-�������� �������$ ��	���-
�	��"��� �	� ��,� )�	 '2 ,�*	���	�� )	� �"� &����	 �$ ����"&����	 �"�	�� �� �����$ *� �$$������
���-������)�� �)�	 ���� )	� ��� �	��$ �"� ����� ��$� �����������  ��	�- �$  ��	�������������-
����  ��	� �	�"��������� ����"� ���� �$ ����"������  ��"�$� &�	� ������$ �� $�))�	������ *��&��
�����"�"���� 3������� &���	  �$ �$ ���	������ ����	� �) �����"�"����  ���	��� ��� �) ��$� �	�,���
 �	�� �"��� �$ )�	� ��)�	�� $�*	��� �	����  ����	 �$4�	 ��	� �� )	�� ���� �	�� ��� ������ ���	-
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)��$ ���	���� ���$ ����	$��� � � *�	 �$ ��� *��&�� ���� � ��$� ��� )��$ � �"� ����
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	��� ��� "�,� *�� ����$�	�*�� �����)��$ $�	�� �"� ���� $���$�� +"�� ��  ����� $�� �� �"�
������	��"�� B22( ����"���� ���� ���� � �$ �"� )����&�� 	��� �) ��*��� �$ ��������� ���	���
� ���� � 	��� ������� ��  �5�	 ����� ���	�$ )�	 �"���$���		��� �� �"�� 	������ �� �� �)��	
� ���� ����� ��	�"3���� &��� *� ,�	� �"�	� $�� �� �"�  �� ���	����� *���� &��" �"��	 $�)-
)�	��  �	�"�������� �"��	 "��"�� �� ���9 �������� ��)���	����� �$ �"� ������� ,�	� �"�	�
�"�	�-��-�"�	� $������� .��� J������� �� ��� B2281� ��5�	 )����� �$ ��*$����� ?��� �� &��� ��
����� *��"� ��	���� ��$����� "��"�� ��� �� �	�$��� ��* �	��  ���  �,� ���  ��� �"�
���� � 	��� � �"� �����	 ��$���		��� �� �� �) �"� ��	���� ��� �,�	 �"� &�	�$ &��" �����������
	�-����		��� 	���� �) �� �� DI'' ���	� )�	 �9�	� � �,��� 	���	$���� �) �"��	 ������� .��	�
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�� ��� B222� �����	��� �� ��� B22C1� ��� ���-������)�� �$ "����	���� ���$��� "�,� 	�,����$ �,�$���
�) � �	��� ���� � �,��� ���� �"�  �$-�������� % ���	���� � ����"���� ����� ���-������
5��� ���	��$ �� ���� )�	 ���� �������� �) �"� B22( �,�� .!����� �� ��� B22D1� ��&�,�	� �"�
��$���		��� "�� *�� ���	�$ )	� ��	��	 $���	����,� �,��� )�	 ��,�	�� ����	��� �� �"�� ��*���
	��� �&�	���� �� 3���� &����
J�����-���� � ���$��� � �"� �����	 ��$���		��� )�����$ � $�))�	�� ����� �) ���� �

�	����� � )�	�� �	��� �� �	���� $��������$ ���*� �$ *����� ��� �) *�$	��� ������	�$ ����
�"� ������ �) ����"�	 %���� .����������� K ������ B222� B22(� ����������� �� ��� B22C�
����������� �� ��� B22C1� 0	���� .��������� K ��������� B22C� ���� �� ��� B228�� B22D�1�
+�	��� .��		���� B22;1 �$ �"� ��,��� .�������� �� ��� B2281 �"�� �	� ���	�	���$ ��
*�  �,�$ *� ���� � )�	�� )	� �"��	 �	����� ��������� +"� ����$ �	��� ����$�� �9-����
�����"�"���� ��$ �$ �	�,�� $������� �� &��� �� �"��� $�*	�� ����	� $������$ � ���	�- �	 �-�����	��
�������� .���� )�	 %����A 0�������� �� ��� B22'7 )�	 0	����A J������	� �� ��� 'EEE� ��������
���� �� ��� B222� 0����J������������� �� ��� B22'� ��6�� K ������ B222� ���������
B22B����� �� ��� B22C�� B22D*7 )�	 6��	��A ��		���� K ����		���� B22B7 )�	+�	���A �������
�� ��� B222A )�	 �"� ��,���A #�������� �� ��� B2281 &"��" �	� *���$ �"� 	��� �)  �$�	-$��
���	 �� +"� �"�	$ ���� �� �����	�� $�*	�� ���" �� ��	� �� )	�� ��� �$ ��		������  ���	���
 �9�$ �� &��" "��"-��	��  �	�� $������� )��$ � ����	�"���������� ����9��� % 6	���� ���"
 �9�$ $������� ����$ *� ���	�*���$ �� � ���� � �	����	�$ *� �"� ����	�� �	����� � �"� 'C�"

����	� �6 .������ �� ��� B22D1� +"� )��	�" ���� �	� ��3����� �) �����"�"���� "��"-��	��
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 �	�� $������� ���	������ ��	-�"�	� ������� ��$� ���7 &"�	� ���	 �)����� �� *�
�9���$�$� �"��� ��3����� 	��	���� ���	)�	���� �) 3������� ��$� ���	� �,�	� ��� *�  ��-
����� ���� � � ���� .���� )�	 0	����A ��������	�� K �
������� B22:� ���� �� ��� B22C*�
B22D�7 )�	 �"� &����	 ��$���		��� ���� ��������������� �� ��� B22C1�
% ������-���� � ���$���� �� �� � ��	��� �� $��������" ��)��� *��&�� ���	 �$ ���� �

�)������ �	� � ��$� ���������� ���� �) ,��&� � ��� �) �"�	����	������ &�� )��$ �� *� �������
�) ���� � � �	�� .����� 'EE(� ������������ �� ��� B228� ����� K ������ B22C�
��������� K ����� B22C� ������ �� ��� B22C1� �� �) �"�  ��� $�))����� ������ "�&�,�	� ��
�� )�$ ���	��	���� ��$� �� �	�"�,�� �"�� ����& ����*���"�� � �� �	�"���,� ����� �� �,� 	����-
�� ���� � �"	�������/��" �"�� 	������� 3������� ��	-�"�	� &���	 *�$��� �	 �&� �� �	� �"�
 ��� �	� ���� ��$�$����� ���������� ����	�� ��	��	 �,��� �"�� 	���"�$ *���$ �"� �����	��
?�� &"�	� ��$� ���	� �	���� �	� ����$��� �$���	�$ �) �	���� �$ 	�&�	��� �))�����
+"�� ����	 )������ � �"� ��	-����� ����������	�� )	��"&���	 �,�	� �� � ���	����

�/ 0	���� .���� '1� ��	 �	 ���$��� 	�,����$  ������� ���� � � ���� � �"� �$5���� ��)��$�-
J	�,�?� ������� ?�� �$ �"�&�$ �"�� �"� ���� &�� �))����$ *� � ���� � �,�� �	��$ '222 ��� �6
.���� �� ��� B228�� B22D$1� +"�  �� �*5����,�� �) �"�� ���$� &�	� .�1 �� �"��� )�	 �,�� ��	����	��"��
�	���� �) )�	�"�	 ���� � $������� � �"� ��$� �� �	��� .��1 �� $��� �� ��$� �����������
 ��	�- �$  ��	�)�����  ��	� �	�"�������� �$ ����"� ���� �"�	����	������ �) �����"�"����
$�������� .���1 �� ����*���" � ����� ���� � �"	������� .�,1 �� 	�����	��� ���� � )��& �����	�
�$ ���	�)� � &"��" &�� ������ ��� �$ "� � ����,����� &�	� �))����$ � ����� �� ���

B 
������ ��� ���������	��� ����	��� ��� ���������	� ����������

+"� ����������	�� �� ������$ � �	�"&����	 ���	��� *��&�� �"� ������ �) ��)��$� �$ J	�,�?�
.���� '1� %� �� ����	���$ )	� �"� ��	 ��� �) ��"��� �������� .L ��� �) 6"���$�,�	�1 *� � �-�
�	�$�� *�$	��� ���� ��� �) +	������ �� ����� �$ $��� ��� .%0�< 'EE81 &��" ���,����� *�-
�&��  �9� � 'D  �*�,� ��� ��,�� . ������1 � �"� �	�" �$  �� � ;  � �"� ����" .���� B1�
+"� ��� �) ��"����������� 	��	����� � )�	 �	 ������� �,�	� �� �"�� &�� �	������� �����$
�)) )	� �"� %��� ��� *� �"� ����� ��/-��< 	��� J���� *���"	�$�� ����� �� � ; � 
�� �"� &��� �) ��"����������� .���� '1� +"�� )�	 �	 ��	�$��� &�� $���	���$ *�  ������� ���� �
� ���� .���� �� ��� B228�� B22C�� B22D*1� %�� �� ���$ *���"	��� *��� �&�$��� &�	�� �� ���	��
*	���&���	 �$����  �$�	��� �� �,� ��&-��	�� $�� ��� � �"� *�� *�"�$� +	���� �) ��,�	�
���� � ��$)��� ���� �"� ����� *��&�� J	�,�?� �$ ��)��$� �� �	���� )�	 ������� )���$� �)
$��������$ *����� �$ ����� � ��� �) �"� 6"���$�,�	� J	� ���	�� 	��� $������� � �"� ��	
��� �) ��"��� ��������� *���"	��� *����� �$ ���*� $��������$ ��&�	$� �"� ���� �) �"� J�����
�"�	� �	������ ������� �)  �	�� �"��� $�*	�� �$ ��$ ����	� � ��� �) ���������� .)�	 )�	�"�	
$������ ��� ���� �� ��� B22C�� B22D*� B22D�� B22D$� B22D�� ��� �� ��� B22C1� % �"�� ����9�� � ��
�����$

MM

�	�& ����	MM &��"  �	�� )������� )�� ��$� �$ �*�$�� �	����  ���	��� �"�� &��
������	�$ � ��	���@� ' )	� �"� �	�)�$�� ?�� �) �"� ����������	�� &�� )��$ �� 	��	�-
��� � ���� ����� �������� $������ $���� �� '222 ��� �6 .!���� B22;� B22C� B22E����� �� ���
B228�1�

+"� ����������	�� :
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�	� � �����	��"���� ���� �) ,��&� ������� ������� "�� �� *� ���$ )�	 �"� �,�	��� )���-����
������� ��)���	���� �� �"� &��� �) ��"��� ��������� +"� ��� �) 6"���$�,�	� "�� &���	 $���"�
 ����� � '  �9���� )	� � �		�& �"��� ��&�	$� �"�  �$�	 "�	*��	 ���	� +"� J"������
��$ ���� ����	���� �"� ��	 �$ ����	 *��� �) ��"����������� �� �����	 �"� '222 �	 �� ���	�
 ��� �	�*�*�� �$���$ *� � ��	�� ���� � �,�� .���� �� ��� B22C�1�
+"� ����������	�� �� �������$ � � ���5�-���� $��	����� � ��� �) "�	�?������ ���� +	������

�� ����� � � �	�*� �������� .�������� 'EC81�/���	 $���" �� ���� �"� :�;  � �"� �"�	�� *���
���� ����$ *� 	��$ *���� �) �����	��� ���� �� �� D22  &�$�� #���� ���$��� �"�&�$ �"�� �"�

������ �� ���(

���� '� +����	��"�� �,�	,��& �) �"� ����������	��� �"� ��� �) ��"��� ��������� �$ �"� J����	�� �������
���� � �	�"�	 ���	���� �/0	�����
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���� ������	�� �� �� �"� 	� �� �) � )�	 �	  �	�� � *�� �� �9��$�� ���$ ��	��� �"�
 �$�	 J����	�� ������� ���� .���� �� ��� B228*� B22C*� ��� ���� '1 *�� 	��	����� � )	��"&���	 ����
�,�	� �� �9����� �� ����� ���� �"� E�"  ������ �6 .!���� B22;1�
+"� ����� ���� �) J����	�� �� ������$ � ��� �) ���"	������ "��� .B88  ������1 �� �"� ����"-

&��� �) �"� ����������	��� )��$�$ � �"� 8�" ����	� �6 �$ )�	��  �����$ � (:' �6 &"�
�"� "�	*��	 �) �"� ���"*��	 ��& ������ &�� "�$�$ �,�	 �� �"� J����	����� *� �"��	 ��"���
������ .���� �� ��� B22C1� ���&�� ::2I:B8 �6� �"� ������ �) J����	�� �$ ��)��$� � ��	��$ ��	����
)	� ��	�� .�	�"�	 �)	����/����� 'EE81� &"��" �� �����*�� 	�����$ �� � ��	�� ���� � �,��
�"�� "�� �"� �	�� �	��$ �"�� �� � .���� �� ��� B22D�1� �)��	 �"� $�)��� �) �"� ���	���� � �"�
������ �) ����� :' �6� �"� ���� $�����$7 "�&�,�	� �"� ���� 	� ���$ �������$ ���� ��?����
�� �� .���� �� ��� B22C1� 6������	�M� 6��� �� �"� �	�" �) ����� J����	�� &�� �	�*�*�� ����*-
���"�$ .�1 �� � ������ $�	�� �� �� �) "��" &���	 ��,�� ���������� $�	�� &���	 ����� �$ .��1 �� �
�,���*�� &���	&�� �� � �	��� �$ ���� "�	*��	 *��&�� �"� ;�" �$ '�� ���� �6 .�������	� K
������ 'EE:� ��� �������� �� ��� B228�� B22C*1� � ����� ��&�	 � ��� �) �"� ��	*� ����� "���
&�� ��	� �) � ��	����� � 6��������-���������� �� �� �$  �� "�,� ���� *�� ���$ �� &���" �$
����� ��&�	 *�)�	� �� &�� $���	���$ *� � ��	�"3���� .������ K ��	���� 'EE2� ���� �� ���
B22C1� +"� ,������ �) ��"��� �������� &�� )��$�$ � �"� 'EB2� *� 0	��� 	�)����� )	� ���	
�����
+"� J���"�� J������ �����"�	 &��" �"� %��� %���$� *����� �� �"� ���� ������  ���

����,� 	����� � �"� �����	 ��$���		��� .J��������� K J��������� 'EEC1� ���� ��������
����,��� �� 	�����$ �� �"� 	��"�-����	�� ��	��� ���� 6�)����� �	��)�	 )���� .6�1 �$ ��� �	�"�	
�	��������� �"� ��)��$� �	��)�	 )���� .��1� �	�$�� � � ��/-��< $�	����� �))�"�	� �� �
B; � �� �"� &��� �) ��"��� �������� .���������� �� ��� B22(1� ��	�� ��������� ��*$������
�	��)�	 )������� �$ ��	��$�� �) �"� �)	���� �"� �$	����� �$ �"� ����� ������ ���� �����
.�������� �� ��� B222� ��		������� �� ��� B22D1� �$$���������
������������ �� ��� .B22;1 �$

+"� ����������	�� ;

���� B� ��	$M� ��� ,��&� �) �"� ��"��� �������� *�$	��� ���� *��&�� �"� ����������	�� �$ �"� ��	 ���
�) ��"��� ��������� ������� ���,����  �$�� �$ ��������� � ��� )	� 0�����<�	�"� ,�	����� �9����	����
:9����& $�	����� ��&�	$� �"��/ .�1 �$ �"� �< .*1�
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�����	�� �� ��� .B22(1 $���	�*� � �,�	��� (2-E2N �����&��� 	������ �) �	�"&����	 0	����
���� ��������-������ �� ��� ���" ���� �������� ����,��� ���� "�$ � "�$ &��" "��"
���� � 	��� .J��������� K �������� 'EE'1� ��	 �"� ���� ��	�� ��	�"3���� � ������ '(� B22:
.J��������	�� �� ��� B22:� J������������ �� ��� B2281� � 2�;  ���� � &�� 	���	��$ )	� 
����" �) ��$	� ��	 ��)��$� .<<#% B22:1� �����	���� ������� � ���� �� ���� ����� �� ��
"�,� �� ��� *�� )��$�  ��� �	�*�*�� $�� �� �"� ��	��"�	�� ����)����� �) �"�� ��	� �) 0	����7
"�&�,�	� ����� ���� � ���������� *���$ � "����	�� �$ ���� �������� $��� $� �9��� .���� ���� ��
��� B228�1�

: ������

% �"�� ����	� &� �	���� $������$ ��	����	��"�� �)�	 ���� �) '2 ,�*	���	�� $	����$ �� �"� &����	
�$ ����"&����	 �"�	�� �) �"� ����������	�� *�  ��� �) � ���� $	�,� ����� 6���� ��	��
$�,��� .����  � '1� ��9� � ��	�� $���" &�� 'B  *���& ��	)��� . *���1 ���� ��	� $�� ���	�
�) 8 �$ ; � ���*	���	�� &�	� �"����	��"�$� $���	�*�$ �$ �� ���$ � �"� )���$� ��� ��	� J��
8 &�� ���� �� � ����	 ��	� �$ ����$ � �"� ��*�	���	�� �-���� $���	����� �� �	���$ ���-
 �	�"��������� ��$� ���������� �$ ��������������� �	���	�� ���" �� �	�� ��?� $���	�*�����
�	�$� �) ��	���� ��$� �� �����	� �$ $���	 ����� �) *��" ������� �$ ����� �) �	���	,����
�)  ��	�)����� 	� ���� /� ������$ ��	�" 	������,��� �� ��	��"� *�  ��� �) �  ����-�����	�$�
������ #' ���� ���	� �� �$ �"� #<�B�%�� �,�	���  �$�� �� &��� �� ���	�$�	 ���$��� ����
� #���6 #+� ���	� �� �$ � ��"���$�$ ;2 ��? ���� �� ���$� ��*��	)��� ��	����	��
�$ )�	 ������� ���	������� �) ,�*	���	� $���� � $�))�	����� 0J� ����� .���� ����� �# ;:21 &��
���$ �� $���	 �� �"� ������� �$ ���,���� �) ���" ��	�� ����� % �"� ��*�	���	�� �������$ �� ����
&�	� ����?�$ )�	 ���	���$� �$ )�	� ��)�	� � �	$�	 �� $����� �����"�"���� �)����� � �"�
�������,�	� ���� 	���	$ .������ B2281� /� ���$ �"� ������� �� �"��� )�	 ��$� ���	�
��	����	�� �$ )����� ���� *����� �������� �) �"� 3������� )	��"&���	 ���� ��$����� �) �"� ����
������	��� ���$�	$ ����"� ���� ��	� ���	� ���" �� �����	���� ��$����,���� ��-,����� ���� �
������� �$ �����	����� �) .�	�"�-1�"���"���� ������ ��	*����� .��	�"1 ������� �$ "��,�
 ����� &�	� $���	 ��$ )	� � �������� �) ��$� �� �� ����� ��	 �	 ���$��� �"�&�$ �"�� �"���
��	� ���	� �� *� "���)�� � $��������"�� ��$� ���	� )����� .���� �� ��� B22B1 �$ �� ���-
�"� ���� )���	�	��� �) ���� � � ���� .���� �� ��� B22D�1�

� ����"	��������� )	� � &�� ����*���"�$ ���� '(6-��� $����� �) �	���� �� ���� �	 *��-
�"� ������ �	�$���$ ������ ��	*����� �� $���� �) �� ���� ��� �) ���� ��������� 	�&�	��$
 ���	��� ����$ �"��	  �9� � ���� �$  �� 	����� � ��� �,�	���� � �"� ����"	����	����	��"��
&� �	�)�		�$ ����� �� ���� ��� �) �$����	*�$ �	�- �	 ����-���� � ��	� ������� &"�	� �����*���
+"� ����*	���� ��)�&�	� 6���* ;�2�B� &�� ���$ �� ��������� ����$�	 ����� /� ��		����$  �	��
�� ���� )�	 � �,�	��� 	���	,��	 �))��� �) (2B ���	� .#����� K ��6����� B22B1 ���"���" �"�
 �	�� ������-	���	,��	 �))���  ��"� �� "�,� *�� ������ �"	���" �� � �$ �	�*�*�� &��
��*5��� �� ����� ,�	������ .��� 0��� B22;1� ��������� ��	� �� )	�� ��� &�	� 	�	� � �"� ��	��7
&"�	� )��$� &� ���$ �"� �����"�	 &��" �	�"���������� ��	����	�� �� �	���-�"��� 	�$����	*�
����� J����������� ���$��� &�	� "���)�� )�	 	�����,� $���� *���$ � �� ��	���� &��" �"� $������$
����������	�� ����� �	�)��� ��*���"�$ *� !���� .B22;� B22C� B22E1�

������ �� ���8



eschweizerbartxxx author

( ����� �����	����� 	� �� ���	���� �� �� ��	�� 
	������ ������� �	��

%)�	 ���� � �,�� ��	����	��"� ���� �	����� � ��	��� �"� ��"��� �������� *�$	��� ���� ��
�	�����$ )�	 ��,� ,�*	���	�� ��% '� ''� BC� B8� B(� B; �$ C 	��� � �/�/-<�< $�	�����
.����� ' �� :1�/� ���$ ��	��� � ��$� ���	� )�$��� �"�� ����	�� $�))�	 )	�  �$�	 �,�	� ����
��$����� � �"� ��� �) 6"���$�,�	� �$ �"� ����������	�� &"��" �	� �"�	����	�?�$ *� 3�������
&���	� &��" �	�$� ��� $�������� �) ����� �� ������ �"����&  �	�� �� ������� �	 )	��"&���	
��$� ���� 	�������,����

(�' ���	������� ������ ����� �	������� �������� �

��*	���	� ��% ' .2�28  ������� � :DN;'M;8�(MM� < B2N(DM2'�'MM1 &�� $	����$ � �"� ����"�����	
�"�	� �) �"� ��� �) 6"���$�,�	�� +"� *��� �) �"� �	�)��� �"�&� ���"� *	�& ��� � $�������
.''�E(I''�B'  *���& ��� ��,�� .L *�����11� ,��$ �) ��	*����� 	��	������ &���"�	�$ J���������
*�$	���  ���	��� .����� ' �� :1� +"�� ��		���	��� ��� �� �,�	��� *� "� ������ �	�� �� ��  �$
.''�B'ID�2C  *�����1 &"��"� � ��� ����	 ��	�� �"�&� �� � ���	������� ���� ����	�� J���� �������
�) �� ��� ��% '4B; .'2�'DI'2�28  *�����1 	�,����$ �*�$�� ����� �) ���	������� ��	�����
�$ 
������ ��� �$������ ��	� )	��"&���	 ��$������ � ��� �) � )����&�� �	������ ���-
)�	 ���� &� )��$ � ����	 �) ���	��$ ��$ �$  �	�� �"��� $�*	�� .D�2CIC�((  *�����1 $��� ��-
�� � �*	��� �$ ��$$� �"��� ��&�	$� ����&���	 ��$������ ��*��3����� )����&�� �������
���� �$ ���� ����$�� �"���� �) ������������ ������� �$����� �"�� 3������� ��$����� &�	�
	�-����*���"�$ .C�((IB�;8  *�����1� ��&�,�	� �"� ������� �,�	� �� &�� �)�����$ �&��� ����
*� "��"-��	�� ���� �)  �	�� ��$ .8�E(I8�2E  �$ (�D2I:�(B  *�����1� ������� �"� �������
 �$ �� ��,�	�$ *� � �"��� ����	 �) ���	��$ �	�,���  ����� �������� �) �"�	� �$ �� ����� )	��-
 ���� �$ ��$ ����$�� �*�$�� �"��� $�*	�� �)  �	�� �	���� � .B�;8I2�8E  *�����1� +"� ���
�) �"� �	�)��� ��  �$� ��� �) ������ �� �����  �	�" $��������
��*	���	�� ���� ��% '' .(�;2  ������� � :DN;'M;(�BMM� < B2N(DM';�BMM1 �� ������$ �� �"�

����"�����	 )��� �) �"� ��"����������� *�$	��� ���� .����� ' �� :1�+"� �	�)��� �"�&� �"��� ������
�� ����� �� �� $������� .C�;2I:�B8  *�����1 ���	�����$ *� � ����	 �) �����"�"���� )�� ��$
.8�':I;�C(  *�����1� ���"�	 ��	��� �) )�� ��$ )��$ �� :�B8IB�'D  *����� ����$��  �	�� �$�-
����	�� +"�� ����	 &�� ����	 ��,�	�$ *� ����� �� ������ ��$� ��� �) � ���� &"��" ��� � �� "�,�
*�� �))����$ *� �"� ����$�	� ���� �) 	�&�	��$ ���	��-�	���$  ���	��� .)�� ��$ �$ �����1
*� ������ �$ �����,��� �	������� .B�'DI2�(B  *�����1� +"� ����	 ��	� �) �"� �� �� ��� �������
�) ��	���� &���"�	�$ *	�& ��$� �� .'�'EI2�(B  *�����1 $��� ���� �"� $�,���� �� �) �
���������� +"� ��������� �� �*	����� �,�	��� *� � �"��� ����	 �)  ����� ���	��$ *���� ��$� ,��$
�) ��	*���� .2�(B  *����� I 2�C:  ������1� �"�� �����) �� ��,�	�$ *� &���"�	�$ ��$ �$ �	�,��
.2�C:IB�;;  ������1 &��" � �	��� �"�	� )	�� ��� $��� ���� ���"�	 ��������� ���� ��*��-
3����� )����& �����"�"���� ����� �� ������ �� �� ��$� ��� .B�;;I:�BD  ������1 ���� �����$ �
� ����� $��	����� &"��" &�� )����� )����$ �� *� ��� � �� �	�,���� ��"	������� $��������

��*	���	� ��% B8 .;�';  ������� � :DN;'M(E�;MM� < B2N(DMBD�;MM1 &�� $	����$ ����" �) 6������	�M�
6��� .����� ' �� :1� %�� *��� ��  �$� �� �) ����� �� ������ �� �� $������� .8�D;I8�:C  *�����1� ��	��$
*� � �	������ ������� �� �� $������� �	� �*	����� ��,�	�$ *� � ,�	� �"��� ����	 �) �	�$� �����
��$� ��$� ��� .8�:CI:�BC  *�����1 �"�� �	� )��	�� ���	��$ �$ ����$� ��**���� �	��� �*�$��

+"� ����������	�� C
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���� :� ��	����	��"��� �$ ,�	����� )����� $���	�*���� )�	 ,�*	���	�� �) �	����� � ��	��� �"� ��"���
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�������1�



eschweizerbartxxx author

)	�� ��� �) �  �	��  ��	�)��� .���������� ���� ���	��� �����������	�	�� ��������1 �$  ��
��	*���� �$����� +"�� � ��	��� �) &��� ��	��$ )�� ��  �� ��$ .:�BCI'�;2  *�����1 )����&�7 ��
�� ,��$ �) ��	*���� �$ �"�&�� � ��� ����	 ��	�� � �"� ���������� ��� �� ��� �� ����$ ��	����	�
�$ �"� ,�	� ���$ �	�$� �) ��	���� �"� ��*��3��� $������)��$ )�� ��$ .'�;2  *����� I 2�B(  ������1
�� ���	�	���$ �� ������ $������ 	�)������ ����� 	�&�	��� �) �9-���� �����	�� ��$� ���� +"�
)����&�� ��� �) )�� .�$ � �� ��	�*�� ��	����	��"�� �������� �) ��	�� ��% B( �$ B; ����
 ��1 ��$ �� ��	���� &���"�	�$ �� � ��$� �� ��� � ��������� .2�B(I'�88  ������1� +"�� �9-����
��$ �� �,�	��� *� �����"�"���� �� ��  �$ .'�88IB�C8  ������1� +"�  �$ �����) �� ��,�	�$ *�
���"�	 ������ �) $������)��$ ��$ �$ �	�,�� .B�C8I:�C;  ������1 &"��" ������ � ��� �) �"�	�
)	�� ���� �� �� B � � $�� ���	� 	��	������ ���"�	 "��"-��	�� � ���� � �"� ����� �������
�� �� ��$����� &�	� 	�-����*���"�$ .:�C;I(�8B  ������1 �$� ��*��3������ �����,��� ��$� ���
&�	� $�������$ .(�8BI;�';  ������1�
��*	���	�� ��% BC .B�(E  ������� � :DN;'M;B�(MM� < B2N(DM:'�'MM1� ��% B( .2�D(  �������

� :DN;'M(8�CMM� < B2N(DM::�'MM1� �$ ��% B; .'�'B  ������� � :DN;'M(E�:MM� < B2N(DM:;�;MM1 $�))�	
)	� �"� ��% B8 ��	����	��"� ��� � �� � $������� ��	��� �"� *���� �) ��	�� ��% B( �$ BC �"�&
� ����	 �"��� )	� �� �� �� ����"��� *	�����" ��$����� �� ���	 �� �"� �� )��$ )�	 ��	� ��% '�
����$� ���	��	-�	���$ $������� �)  �$-��	� ������� �) ��	�� ��% B(� B; �$ BC �	� ��,�	�$ *�
��$� ��� �) � �� �� �,�	� �� ��� &"��" �,��-*�	�  ���	��� &�� ����$�	��� ���� �����$
�$ �"� &���"�	�$ �� )�	 ����������� +"�	$� �"� ����	 ��� ����	 �) �����"�"����  ���	��� �-
���$�� �$�����,� �"�	� )	�� ��� &�� )��$ � ��	�� ��% B8 �$ B; *�� �� � ��	� ��% B(�
+"��  �� 	�)���� �,��-	�����$ �	���� �	��$ ��% B( &"��� �$5���� ����� &�	� �	� �	��� ��*5���
�� ��$� �� $���������
��*	���	� ��% C .2�'2  ������� � :DN;'M(D�BMM� < B2N(DM(B�DMM1  �	�� �"� �����	 �$ �)

�	����� � $	����$ �� � ';  �� �"� �	�" �) 6������	�M� 6��� .����� ' �� :1� �� ��� *���� &� )��$
� �	��� �� ����� )	�� ��� � *�$$�$ � � ������ �� �����  ��	�9 .(�E2I(�:'  *�����17 �$$�-
����� )�$��� �) ��$  �� ������ )�	 "��"-��	�� � ���� )	� �"� �����$�� ��*��3������
"� ������ �� ��  �$ .(�:'IB�B:  *�����1 &�� ������	�$� % ��� ����	 ��	�� �� �� ���	�����$
*� � �"��� $�*	�� ����	 �������� �) )	��"&���	 ������� �$ 	��" � �	����  ����	 �$������ �
�� ��	�	� �������� �) �"� �,�	� ��� � ��� �) � �	������ ���)�	 ���� �"� �� �� ��� ��
�*	����� ��,�	�$ *� ��$ .B�B:I'�CC  *�����1 ����$�� �"��� )	�� ��� �)  ���	�� ���� �������
���	��� �$ ��"�	  �	�� �������� +"�� ���"�	 �	������ ������  �	�� �"� �"��� ��&�	$� �
�	�,�� ����	 .'�CCI2�'8  *�����1 &��"  �	�� �"��� $�*	��� 	����-������ ��� �) �� ��  �$ �$ �*�-
$�� �"�	� )	�� ���� �� �� : � ��	��� +"�� �,�� ����	 �� )����� �,�	��� *� �����"�"���� �����
�	����-	��" $������� �) � �&� �� �����
% � ��  �	� ,��& .���� :1� ,�*	���	� �	����� � ��	��� �"� ��"��� �������� *�$	��� ����

�"�&� �"�� .�1 �"� �����"�"���� ��$� ���	� �,�	� ��� � �"� ��� �) 6"���$�,�	� �$
�	��$ �"� ����������	��� �"�	����	�?�$ *� "� �������� ����� �� ������� ��	��� �&� �� $�-
������� &�	� 	������$�� �)�����$ *� "��"-��	�� � ���� )	� �"�  �	�� ��$� �� �,�$���$ *�
	������$�� ���	������ ����	� �) ��$ �$ �	�,�� �$  �	�� �"��� $�*	��� +"��� ���	������
����	� �	� ���	�	���$ �� �	���� �) ���� � ��$)����7 .��1 �"� ���� �) ����&���	 ��$����� � �"�
��� �) 6"���$�,�	� �� *��$ �� �"� ��$$� �$ �*	��� �������� �) �"� �	������� �� �� �,�	�-
 �� *� "��"-��	�� ���� �)  �	�� $�������7 .���1 ���� �) �����"�"����  ���	��� &�� )��-
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��&�$ *� ��*��	��� &���"�	�� ����$�� $������)������ �$ ���� )�	 ���� &"�	� �"�  ���	���
&�� $�������$ �*�,� �"� ��� ��,�� �� �"�� �� � I �� �	���� �"� $���	����� �)  �	�� �"��� )	��-
 ���� % ���	����  �	�� *������ ��	*���� &�� �	���	,�$ � ���� �) $�������� �$�	 &���	7
.�,1  �- �$� �$�����	� ���" �� ��	� �� )	�� ���� *���$��  ���	��� �	 ��	����	��"�� $����	-
*���� &�	� �� )��$ � ��	�� �) �	����� �� ����� ��	��-����� ��"	������� � ���� �� *�
�9���$�$ �� ���	�� �) �����"�"���� $�������� +"�� �� ���� �	�� *������ �) �"� ��	�� �"������
�$ �"� &�$���	��$ $���	�*���� �) �9-���� ���	��-�	���$ $������� ���� �"� �"�	�� �) �"� ����
������	�� .��� ���� ������ 8� ���� 'B17 .,1 ��		����� ����,����� �� ���� *� �9���$�$ �� ��������
���	�� *������ �"�	� �	� � ����,��� )� ����� � �9����� ��� �	��$ �"� ��"��� �������� *�$-
	��� �����

(�B �	���! ��� ���������	� ��� �	� ����	�� �������� �� ����� ������

���	�)����� ������� &�	� ��		��$ ��� )�	 �� ���� )	� �"� �����"�"���� "��"-��	�� ��$ �-
�����	�$ � ��	� ��% B; *��&�� 8�C:I(�BB  *����� � ��� �) � �	������ ���)�	 ���� ���� (
�"�&� �"� ������� �) �"� �� ���� &��" 	���	$ �� �"� ,�	����� )����� $���	�*����� +"� )��	�� ���	��$
*��� �) �"� ��� .�� ���� ( �$ :1 	�)����� �"� �*	��� ����		��� �) (; $�))�	�� ������� �) )����
 �	�� �	���� �	� �"� ������	�$ )���� ���� *����� ��� �"� *�,��,�� ������������ ��������
����	�	�� ���	���������� �"� )�	� ��)�	 �����	� ������		 �$ �"� ���	���$ ����	��	� ������
 �� ����	 � �"� �$�	���� �-����  �$$� $�������� �$$���������  ��	�-	���� ������� �*�$��
�"��� $�*	�� �� &��� �� �$��$  ��	�� �	��� �����)� �� � �*	��� �,��-	�����$ ���� �) *��"  �	��
�$ ��		������  ���	���� J���-��$� ���	� ��		���� �$ ��	��� )�	 ���� )�	�"�	 �	�,� �"��
 ��	�- �$  ��	�)��� �"���� *��� �� ��� �)��	 $��������� ��*5��� �� ��9�� ��$����� �������
�) 3������� &���	 *�$��� &��" 	���	����$ ��	�������� ������ ������� �) �� ��� B �"�&� �"��� �
�"�� �"��� �) �"� �)��&� �"� � *�	 �)  �	�� ������� $��	����$7 "�&�,�	� �"�  �9�$ ����		���
�) )����  �	�� ������� .���� <�"���$��� "����	�� ����#��������	� ������	�	����1� )	��"&���	 �$�-
����	� .������� ��������1 �$ �*�$�� ��$ �$ )	�� ���$  �	�� �"���� ����	�� $��� ���
�*	��� "��"-��	�� �)������ % �� ��� '� ��� ����	��	� ������ &�� ������	�$� /� ���� �
�"�� �"� ����	 ��� (2 � �) �"�� )��	�� &��� ��	��$ ��$ &�	� 	�������$ �"�	��� �)��	 �"� �,��
�$ 	�-$�������$ � � �� �� �� ����"��� *	�����" �,�	� �� .��� ������ (�'1�
+"� ������� �) �������$ ��$� �� �� ���� )	� ��	�� �) �	������ � �$ � �	� $������$ �

����� ; �$ 8� �"� ������� �) ���" ������ *��� ����  �	��$ � ����� : �$ E� �� ���� ��% ''� �
�� ��� )	� �����"�"����  �$ $�������$ �$�	 �� �� ��$����� .���� ;�1 �"�&� �	�,�����
���� �$ ���� &��" $����	��$ �	����  ����	 �$ ,�	� )�& �"��� )	�� ��� �) �$���	 ��*�� ���-
����� % ���	���� �"� ����	 ��	� �) �"� �����"�"���� "��"-��	�� ��� .���� ;*1 ��  �$� �� �) )��
��$ �$ �*�$�� )�	� ��)�	�� ������	�$ �� &"��� ����� �� �$ )	�� ���� �� �	���
 ��	�)����� �"��� 	� ��� �	� �$5����$ "�	�?������ �"�� �$������ ������-)��& $�	������ � �"�	$
�� ��� ��� �) &���"�	�$ ��$� $������� )	� � �����	 �,�� .���� ;�1 	�,���� �*�$�� ���-
��	 3��	�? �	���� )��	�� ���	��$ �$ ,��$ �) ��	*����� �� ���	 �"�	����	������ &�	� )��$ )�	 �
��	*���� �$��� ��� �) � &���"�	�$ �,�� ����	 ������	�$ � ��	*� ��	� ��% B; .���� ;�1�
���"�	 �� ��� )	� � ��$�	 �,�� �� �"� �� � ���� 	�,����$ �9����� �"� �� � ��$� ���	� ��	��-
��	� *�� ���� �*�$��  �	�� �"��� $�*	�� �$ � )	�� �� �) � ��"���$ ���� .���� ;)� ��&�	
��)�1� +"� �,�	��� �����	 �"��� �) �"�  ��	�� �	��� 	�)����� �"�� 	��$�� �	������� � �"�

������ �� ���'2
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���� (� �� ���)��$ )����� �	�)��� �) ,�*	���	� ��% B; $	����$ �� �"� ���� �) �"� ��"��� �������� *�$	���
���� �$ 	������ �)  ��	�- �$  ��	�)���� ������� �) ��$� �� �� ���� 'I(�



eschweizerbartxxx author

������ �� ���'B

���� ;� +"� ������� �) ��$� �� �� ���� )	� ,�*	���	�� $	����$ �	��$ �"� ���� ������	��� ��	� %�
��� ����� ' �$ B )�	 ������� �) ,�*	���	�� ������ ���� : )�	 ��	����	��"�� ������� �) �"� �������� �$
��9� )�	 )�	�"�	 �9��������� ��� �"� ������� ��� �$�	 ���� ����	�?�$ ���"�� .�1 ��% ''4''O .2�C2I2�8;
 *�����1� .*1 ��% ''4'EO .B�B;IB�B2  *�����1� .�1 ��% ''4B8O .;�B2I;�B;  *�����1� .$1 ��% '24DO .'�D2I'�CD
 *�����1� .�1 ��% B;4C �� .'�C:  *�����1� .)1 ��% B;4'CO �� .(�CE  *�����1� .�1 J�� 84'DO .(�C2I(�88  *�����1�
."1 J�� ';4'8 �4�� .:�DC  *�����1�
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���	�� ?�� �) �"� ��$� �� &�	� �)  ��	 � ��	���� �$4�	 �"�� � ����$�	�*�� � ��� �)
��		������  ���	��� &�� ���	��	���$� %$�,�$��� )�$��� �) $���	���	��-���� )�	� ��)�	� �
�"� �� � �� ��� �$����� �)����� )	� �"� ���-��� ������� ?���
+"� ������� �) ��	*���� �$���� )	� �"� ��$��� ���	���� �) �����"�"����  �	�� ��$

)��$ � ��	�� ��% B8 �$ BC ����	�� �����)� �� �,��-	�����$ $��������� � ��������� ���	��$
 �9��	� �) )	�� ��� �)  �	�� *�,��,�� �$ ����	���$�� )�	� ��)�	�� ��	��� �"�&�� ��	�� ��	-
	���� )����	��� �$ �$��$  ��	�� �	��� &�� )��$ )�	 ��% B8 .���� 8� �$ 8*1� ��	� ��)�	
������� ���" �� �%�����	� ��� .���� 8�� ��)� ����	1 $��� �� )����  �	�� ��$����� � �"� ���	��
�	�� �) �"�  ���	���� J�����$� ���	� 	��	�������?���� ��	��� �	�$���$ ����$�	� ��	*����
 ���$� �) )�	� ��)�	 ����� �� .���� 8*� ��)� ����	1� ���"�	 �� ��� 	�,����$ �����	  ��	��
�	��� �� �� � '  ���������$ &��" )�	� ��)�	� ���" �� �����	� ������		 .���� 8�� ��&�	 ��)�1
�$ ��"���$ ���� )	�� ��� .���� 8�� ��&�	 ����	1 ���� �$������ "��"-��	�� � ���� )	� 
� ���&�	$ $�	������ ��% BC �"� ������� ������	��� $�))�	���� *��&�� �����"�"����  �$
.���� 8"1� �,�	���� �����"�"���� �"��� $�*	�� .���� 8�-8�1 �$ � )����&�� ��	��� 	��" � ��	*�-
��� ���	����� .���� 8$1� �� �"� �,��� ������ �) �9-���� �$ &��� 	��$�$ �	�,�� �����"�	 &��"
 ��	�)����  �	�� �"��� $�*	�� �$ )�	� ��)�	� &�	� �	����$ ��� �-����  �$ .���� 8"1� +"�
�"��� $�*	�� �"�&� � �"�3��	�$  �9��	� �) )	�� ��� �) ����	���$� .���� 8�� ��&�	 ��)�1� *�,��,��
.��� 8)������������� �������� ����	 	��"�1 �$ ��"���$� .���� 8)� ��&�	 ��)�1 �� &��� �� �*�$��
����� �� �) )�	� ��)�	� �"�� �	� ��	��� ��	����$ *� ��	*����� .���� 8"� ����	 ��)�1� +"� $����-
����� ��	����	� � ���� 8) .����	1 �����*�� ��		����$� �� �	�* ����	�� ���� 8� �"�&� � ��	�� ��	�
�) � �		�����	 ��� �	�"� ���������$ &��" )�& ���	 �9�� ��$ �	���� +"� ��	*���� �$���� )��-
��&�� �*�,� ������ �) 	��	�������?�$ ��	*����7 � �����	 ���	���� �) )����	�� &�� "����$ *�
��	��	 ��	*���� �	������ .���� 8$1�/� ���� � �"�� �"� ����$�	� ��	*���� �� �� )	� $������-
��� �) �	� �	� *������ ��	*���� )	� �"��� $�*	�� �	�������  �9�$ &��" �"� �,�	���� ��$�
���" &���"�	�$ ��$ ������� &�	� ������	�$ � ��	�� ��% '' �$ B8 �*�,� �$ �	��$ �	�-
���  �� ��� ��,�� .��� ���� :1�
% ��  �	��  ��	�- �$  ��	�)����� ���� *����� �$ �"� ������ ������� ������� �"�� �"�

�����"�"����  ���	���  ���� �� �"� �,�� ����	� �� �� )	� �"� �����	�� �$ )�	��"�	� �	�� �)
� )����  �	�� �,�	� ��� �� �"� �� � �� �� �$��$  ��	�� �	��� �"�& �"�� ���� ��		������
 ���	��� &�� ���	��	���$� �)��	 ��*��	��� $��������� ����� $������)������ ���� �����7 ����$�	�
��	*���� ��*��3����� �	���������$ � ��&�	 ������� �$� � �� � ������ )������?�$ �	����� )����
���� *������/"� $�������$ �$�	 &���	�  �	�� �"��� )	�� ��� ��	��� *��� � ��*5��� �� ��		�-
��� �$ ��	��� )�	 ���� $�� �� ��9�� ��$����� � �"� 	�-����*���"�$ 3������� �,�	� ���

(�: ��������� 	�����	���	��� �� ���� ���	��	�	�� ��������� &�" ' ��� ������ ��������	��
����� &$�"'

<�	�" 	������,���  ����	� ��� &�	� ��		��$ ��� ���� � ��/-��<-	��� �	����� ��	���
6������	�M� 6��� ���� � �����	�$� ������ �) (  .����� B �$ C1� +"� �	������$  �$�� 	������,���
������ 	�,���� "��"��� ,����� )�	 *�$	��� ���� � �"� $����	 ��*�	��$ �$ )�	 �"� ���� *	�$��
���$ �� �	��� �"� ����� +"� *�$	��� ���� �"�& � �������� $��	���� � ���,���� &"��" ��� � ��
	�)���� � ����� �) /�/-<�<-�	�$�� �	 �� )����� �"�� �� ���� *� $����	�$ � ���������
� ���� .���� '1� +"� *�$	��� ���� $������ *��&�� �"� ���� �$ ,�*	���	�� ���� ��% ''� ��	�� ��

+"� ����������	�� ':
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������ �� ���'(

���� 8� +"� ������� �) ��$� �� �� ���� )	� ,�*	���	�� $	����$ �	��$ �"� ���� ������	��� ��	� %%�
��� ����� ' �$ B )�	 ������� �) ,�*	���	�� ������ ���� : )�	 ��	����	��"�� ������� �) �"� �������� �$
��9� )�	 )�	�"�	 �9��������� ��� �"� ������� ��� �$�	 ���� ����	�?�$ ���"� ���	� )	� .$1 &��"
�	����$ ���"���� .�1 ��% B84B'O �� .:�C8  *�����1� .*1 ��% B84B: �� .(�;2  *�����1� .�1 ��% B84B; ��
.;�B2I;�';  *�����1� .$1 ��% BC4'D �� .:�D8I:�C8  *�����1� .�1 ��% BC4'E �� .:�E:I:�DE  *�����1� .)1 �$ .�1
��% BC4B2 �� .(�22I:�E;  *�����1� ."1 ��% BC4B2O �� .(�'' *�����1�
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�� �,�	��� *�  ���	��� &��"  �� � 	������,��� ,������ 6� ��	�$ �� �"� ��% '' ��	����	��"��
�"�� ��	� �) �"� <#+ ������  �� ��		����$ �� ������ ���� .�� �� �	��$ :�:2  *�����1 $�������$
� � 3������� �,�	� ��� ����" �) 6������	�M� 6���� ��		����$�� $������� &�	� )��$ �
�	����	 $���"� .*���& �	��$ 8�:2  *�����1 *�� �����	 �� �"� *�$	��� �� �"�� �"�� �	� $������$ ����
����	 �"� � �"� �	�"�	 ��$�� +"� ����	 ��� ��	� �) �"� <#+������ �"�&� ��	����$ 	������,���
,����� � ���"�	 ��$� �) �"� ����� +"�� �� � ���$ ����	$��� &��" ��$� �� �	�,���� ���� �
$������� ������	�$ � ��	� ��% ''� ���������� &��" �"��� *��&�� 2�(B  *����� �$ B�;;  ������
.���� :1� �$ �� ���	 $������� )��$ � ��	� ��% B8� � ?�� �) ��& 	������,��� � �"� ����"�	 ���
��	� �) �"� <#+ ������  ��"� ��		����$ �� )��-�	���$ �� �� �� �����,��� $������� $�  �$
*� �����"�"���� ���� � ��$� ��� ������$ )�	�"�	 ��&�	$� �"� �����
0	��$ ����	���� 	�$�	 &�� ������$ ���� �/�/-<�<-	��� �	����� �� � ''2  ��

�"� ����" �) ��	�� ���� ��% B8 .���� B1� ���� D $������ 0J# 	�& $��� .���� D�1� $��� �	������$ *�
���� ���$�	$ #���6#+� )����	� .���� D*1 �$ �"� 	������� 	�$�	-��	����	��"�� ���	�	������
.���� D�1� +"� ��� ��� *���� "�	�?���� �������� ��� �	 *�$ 	��	����� �"� �	��$ ��	)����
�� ��"�	 *���� ��� *���& ��		����$� �� �"� 	��) �) �$�	���� ����	� �) "��"�	 ��$����,���
�� ��	�$ �� �"� �,�	���� ��	���� % ���� D*� )��	 	�)�����	� �� *� $����	�$A .�1 �"� ����	 ���
�������� 	�)�����	 .L �	��$ ��	)���17 .��1 � $���������� 	�)�����	 �� :2 � *���7 .���1 � ��	��
�$ �������� 	�)�����	 �� (2I(; � *���7 .�,1 � $���������� 	�)�����	 �� ,�	��� $���"� *��&��
82ID2 � *��� ��	��,�	� �� �� *� 	�����?�$ �"�� �"� 	�)�����	� *��� � ����"��� �"����	 ��&�	$�
�"� <�< &"��"  �� 	�)���� �"������ �) �"� � ���$ ��	���� +"� ��&�	 ��� 	�)�����	 � ���� D*
�"�&� �&� �"���-���� $��	������ �� �	��$ ;2IC2  �$ ':;I'D2  $������ &"��" ����
$������� �"� $������ $��� � ���$ *� �"� 0J# �	������
6� ��	�$ �� �"� ��	����	��"��� �) ��	�� ��% B8� B; �$ B(� �"� �����	 $	����$ �� � B;  

�� �"� ���� �) �"� 0J# �	����� .����� B �$ D1� �"� ����	 $���������� 	�)�����	 .:2 � *���1 ��� �
�� ��		����$ �� &���"�	�$ ����� �� ��$�  ���	��� �) ��������� J: .����� B �$ D1 �$ �"� ��*��-
3��� �������� 	�)�����	 .(2I(; � *���1 �� ��������� JB �������� �) ������ ����� +"� ��&�	 ���
	�)�����	 .82ID2 � *���1  �� *� �������� &��" �"� ������	�$ ��	����	��"�� �"��� )	� �"���

+"� ����������	�� ';

���� C� ��$�� 	������,��� ������ *���$ � ��	�" 	������,���  ����	� ��� ���� �	����� ��% 0 ' ��	���
6������	�M� 6���� ��� ����� ' �$ B )�	 ������� �) �"� �	������
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���� ����� ��$ �� �$�	���� ������ ���� ���� �����$ � � 3������� &���	 �,�	� ��� +"�
$��	������ �� ;2IC2  �$ ':;I'D2  $������ �"�	�)�	� �	�*�*�� 	�)���� ���� �-*�	� �	������
�"���� ��� ��� �"� �$�	���� ��	���� +"�� �� � ���$ ��	�� �� &��" �	������ ������� )��$
� ��	�� ��% B(� B; �$ B8� % ���	��� �"� ��*��	����� ��	����	� �) �"� ����	 �"	�� 	�)�����	� �
���� D*  ���"�� &��� �"� ��	����	��"�� �� ���	����� *��&�� ��	�� ��% B(� B; �$ B8 .���� :1�

; ����� �����	����� ������ ���	��� ����	���

��*	���	� �	����� � ������� �) ��	�� J�� 8� C �$ (8 $	����$ � �"� ����"&����	 �"�	� �) �"�
���� ������	�� �	��$ :I:�; � �&�� )	� 6������	�M� 6��� �$ *����" �"� ����� ���� �)
J����	�� .����� '� B �$ E1�

;�' ���	������� ������ ����� �	������� �������� (

��*	���	� J�� 8 .2�B(  ������� � :DN;2M(;�;MM� < B2N(EM(E�'MM1 �"�&� � �"��� �$ "� ������
��3���� �) ������	�� ������ ���� .E�CDIB�C:  *�����1 ������� �) �"� 3������� �,�	� �� �) �"�
����������	�� .����� B �$ E1� ��&�,�	� �&� ���	������� ������� 	�,����$ ����$�	�*�� ���� �)
�����"�"���� )�� ��$ .D�;8I8�;(  �$ ���������� (�C8I(�;8  *�����1� +"� ������ ������� �)

������ �� ���'8

���� D� #�$�	�	� ���� �	����� ��% # E� ��	��� �"� &����	 �"�	� �) �"� ����������	�� ����" �) 6���-
���	�M� 6��� *���$ �  ����	� ��� *� �	��$ ����	���� 	�$�	� .�1 	�& $���� .*1 	�& $��� �	������$
*� ���$�	$ )����	�� .�1 ���	�	������ �) 0J# $���7 *���� ���� $������� �"� 	��) �) � ����	 �"�	����	�?�$
*� "��"�	 ��$����,���� ��� ����� ' �$ B )�	 ������� �) �"� �	����� �$ ��9� )�	 )�	�"�	 �9���������
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+"� ����������	�� 'C

���� E� ��	����	��"��� �$ ,�	����� )����� $���	�*���� )�	 ,�*	���	�� �) �	����� � �� �"� ����"&����	
�"�	� �) �"� ����������	�� .)�	 ������� �) �	����� ��� ����� ' �$ B� �$ ���� 'B )�	 �"���� �) �������$
,�*	���	� �������1�
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�"�  �$-��	� )�� ��$ ����	 $��� ��� � ����	�� �� ����$ ��	����	� �$������ � ��	�� &���	
��		�� �� ��	�	��� )��&�� �� ���� J�� 8 .���� ;�1� +"� ��$� �� ��  �$� �� �) )��	�� &��� ��	��$
)�� ��$ &��" )�& �	��� �)  �� ��$ *�� $��� �� ����� ��  ��	�- �	  ��	�)����� 	� ����
��	�"�	 ����	�� �� �� $������� �	� 	������$�� ���	�����$� � ��� *� � ����	 �) ��	�� �� �����
)	�� ��� �$ ��	��� $������	���$ �"��� $�*	�� ��� �) �� ��  ������� .B�C:IB�8E  *�����1�  �9�$
�$ ��,�	�$ *� ��	���� ���$�� �	����  ���	��� .B�8EIB�;D  *�����1� �$ *� � ����	 �) ��$� ��
����� $������� &��" �*�$�� )	�� ��� �)  �	�� �"����� &��$ �$ 	��$ .B�2EI'�C;  *�����1� �
���	 �$��	�  �$$� ����	 ����$�� �"��� $�*	�� �)  ��� �	�*�*�� �����"�"���� �������� ��	� ��
)	�� ��� �$ ���� 	� ��� .B�(8IB�BC  *�����1 �� ���� $������ �$  �� ���� *� $�� �� ����� ���	-
)�	���� �) �"� ��$� ���	� �,�	� ��� ��*��3������ �� �� ��$����� &�	� 	�-����*���"�$
.'�;;I'�:D  *�����1� )����&�$ *� ���� ���� �����$ � � �&� �� �,�	� �� .'�:DI2�;E  *�����1�
+"� *��� �) ,�*	���	� J�� C .2�88  ������� � :DN;2M:D�CMM� < B2N(EM;B�'MM1 	�,����$ )��-

�	���$ $����� ����,��� )� $������� .E�DEI8�C(  *�����1 � ��� �) � ��������� .����� B �$ E1� +"� )��-
��&�� �� �� ��$� ��� .8�C(IB�:(  *�����1 �	� ���	�����$ *� � ��	��� �) �	�� �$ �	�,�� &��"
�� ����� )	�� ���� �� �� ; � ��	���  �9�$ &��" ������ ���� .;�;E-(�DE  *�����1� �$ � ���������
��� .(�B(I:�DE  *�����1� % �"� ����	 ��� ��	� �) �"� ��	�� &� )��$ � ����	 �) $������)��$ ����
.B�:(IB�'2  *�����1 ��,�	�$ *� ���� �� �� .B�'2I'�;E  *�����1 �$ ��*��3����� ��$� �� �	�,�����
����	�� �� ����$ $������� ����$�� �*�$��  �	�� �"��� $�*	�� �$ ���� 	� ��� .'�;EI2�CC  
*�����1� +"� �����	 ��� �� �,�	��� *� ��$� ��� �) � �&� �� ���� &"��" �	� )����� ��,�	�$ *� �����
�� ������ ����,��� )� $��������
��*	���	� J�� (8 .2�'(  ������� � :DN;2M:(�CMM� < B2N;2M2B�EMM1 ��  ����  �$� �� �) "� ���-

��� ������	�� ������ ���� .;�D8I:�:' *�����1� +"�� ��� �� �*	����� ��,�	�$ *� � ����	 �) �� �����
)	�� ���� �� �� ; � � $�� ���	� )�� ��$� �"��� $�*	��� &��$ )	�� ��� �$ �*�$�� 	� ���
�) �����	��� ��� .:�:'IB�D(  *�����7 ����� B �$ E1� �� �� ��$����� &�	� ��*��3����� 	�-����*-
���"�$ .B�D(I'�CD  *�����1� �"� "� ������ ��$� ���	� ��� �"�&�� ���"�	 *�� ���� $������
�"��� $�*	�� ����	 .B�:EIB�B:  *�����1� +"� �� �� ��3���� �� )����� �����$ *� ��$ �$ �	�,���
��	��� ,�	� &��� 	��$�$� &��" �*�$��  �	�� �"��� $�*	��� �	����  ���	��� �$ �"�	� )	��-
 ���� �� �� B � ��	�� .'�CDI'�8B  *�����1� +"��  �9�$ ����	 �� ��,�	�$ *� ���� .'�8BI2�;;  *�����1
�$ ��*��3����� *� ������ ���� 	��" � �	����  ����	�
% � ��  �	� ,��&� "� ������ �� �� ��$� ��� )	� �"� ����"&����	 �"�	� �) �"� ����

������	�� 	�,����$ ��,�	�� ���	������ ����	� �)  �$�	��� �� "��"-��	�� $������� ��� �) ��$�
�	�,��� &��$ �$ ���� 	� ��� �$4�	 �*�$�� �"��� $�*	��� ��	��� �)  �	�� �	��� .���� E1� %�
"�� �� *� ����$�	�$ �"�� .�1 �"� ���	������ ��	��� $� �� 	�)���� �"� �����"�"���� 3�������
��$� ���	� �,�	� �� ������� �) �"� ����7 .��1 ��	�� �� ���	����� *��&�� �"� ��	����	��"��� �)
�	����� � ��	�� ������� �$������ �,������ �,�	 � ��	�� $������ .��� ���� E1 ���	����$ *� ���	��
)����	� �$ �� *�  �7 .���1 �"� �*	��� ���� �) ��$ �$ �	�,�� �$  �	�� �"��� $�*	�� �	�������
)	� �"� �����$� �� ��� *� �9�����$ *� ��	�� ����&���	 �)��& ��	��� �"� ��"��� ��������
*�$	��� ���� ��&�	$� � ����"�����	 $�	������ +"�� ����	�� ���� &��� &��" �"� ��	����	��"��
)�$��� ���� �	����� �� ���	����$ �"�������� �) �����"�"���� ��$� �� ����	� � ��	�� �)
�	����� � 	�)���� ����	 $������� �� �"� ��$� �� ���	�� �	��$ �	 &��� �) ��"����������� �$
�"�� $��	����$ )��& ��	�� $�� �� $�,�	��� �))����7 .�,1 ���� �) ���	��-�	���$  ���	��� *� �����
��		����� ����� � �� *� �9���$�$7 ��	�� ���� J�� C �� ������$ � �"� ,�	�  �	���� ?�� �) �
����,��� )� �$ ����� J�� 8 �$ (8 �	� ������$ � �"����	�$ ���������

������ �� ���'D



eschweizerbartxxx author

/� �"�� �����$� �"�� ���" �) �"� ���	������� "��"-��	�� $������� $��� ��� �"� ��$$�
�$ �� ��	�	� ��	���� � ��$� ���	� $�� ��� *��$ �� � ��,�	� $����	*��� �) �"� �����"�"�-
��� 3������� ��&-��	�� ���� �,�	� ��� <��" $����	*��� &�� $�	����� �����$ �	� �� ������
�$�	����� �������$ *� ���� � �)������

;�B $�����	��� ��� �������� ��������� ���������

0���"� ���� ��	� ���	� �) ��$� �� �� ���� �	� ���)�� )����� �$�����	� � ��	����	��"�� ��3�����
.���� �� ��� B22B1� % �"� ��	*� ������� ���$ �) ��)��$�� "��"-��	�� �,�� ����	� ����$ *�
� ��	������ �	���$ *� "��" 6�BO4��BO 	����� .���� �� ��� B22D�1� ��	 �"� ����������	��� &� ���$
6�BO4�O 	����� �) ��	�� J�� 8 �$ C � �	$�	 �� ���� �"� "����"���� �) ����� �	� �������� &��"
"��"-��	�� � ���� � �"� ����� .���� '21� +"� 6�BO �����	���� �� �������$ �� ��	���� &��"
��	����� ����&���	 �)�����7 �"� �O �����	���� �� �������$ �� 	�)����  �	� �����"�"����
�)����� .���� �� ��� B22B1� % ��	�� J�� 8 �$ C� �"� ��� ��� �,�� ����	� �	� �$��$ �"�	����	-
�?�$ *� "��" 6�BO4�O ,������ � ��	� J�� C ���� �"� �,�� ����	 ������	�$ �� ;�;EI(�DE  *�����
��&�,�	� ��	�� ��$� ���	� $����	*���� )��$ � �� ���	 ��	����	��"�� �������� �$ �� ��	-
�*�� $���"� � J�� 8 .B�C:IB�;D  *�����1 �$ J�� C .B�:(IB�'2  *�����1 �	� 	�)�����$ *�  �� � 
6�BO4�O 	������ +"�� �� *������ *��" �,�� ����	� �	� ����$�	�*�� $������)��$ *� ��	�� ���$
�� ���$� �) ���	��	���$ �	����  ���	��� .��� ������ ;�'1� +"��� �"� 6�BO4�O 	���� �� ��� �)
�� ���$ ��� )�	 �"� �� ����� $������� �) �,�� ����	� � �"� ����������	�� ��$� ���	� 	���	$�
� ��  ���	 ��� ������ �) ��	� J�� 8 .'IB  *���� 2�C8I'�C8  *�����1 &�� ����?�$ *� �� -

����	 �� ��	��"� .���� ''1� ���" 9-	�� �����	� �$ $����� �$�9 ,����� 	�,����$ �"	�� $������
���� �������� &��" �"� J�� 8 ��	����	��"� .���� E1� +"� ��&�	 ��� ��� �"�&� �"� "��"��� 	���-
��,� $����� $�� �� "��" � ���� �) ���� ����� ��$ �$ �"��� $�*	�� &��" �$�,�$��� ,��,�� �)

+"� ����������	�� 'E

���� '2� ��	����� �	��"� �) �"� 6�BO4�O 	���� �) ��$� �� �� ���� )	� ��	�� J�� 8 �$ C *���$ � ���-
�"� ���� �������� ���� �"�� �"� �	��" )�	 J�� 8 �� �"�)��$ �� �"� 	��"� )�	 *����	 	��$���
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 �	�� *�,��,�� �"�� �� *� $����	�$ � �"� 9-	�� �����	�� ��*��3����� )����& ���� $��� �� ��
$������� &��" ����	���$ �"� ����	� �) 	�&�	��$ )�� ��$ *��	�� � ����	�� �� ����$ ��	����	��
+"�� ��� �� ��,�	�$ *� ���� &��" "� �������� ��& $����� ,������ +"� �	�����$ 6+������ �)
��	� J�� 8 $��� ��� .�1 �"� 	���,�	�� ���� �,�	� �� �)��	 � ��	�� "��"-��	�� � ����� �$
.��1 )�	 �"� )�	�� �� � � �"� 	���	$ �) �	����� � �$ � ��	��� � �&���"-�,�	 �� �"� )�	 ���� �) �
�"��� ���� ����	� +"� &�$� *��� �) �����	��� ���� �	������ �"�	����	����� �) �"� ���� ������	��
�"�	��� $�$ �� �9��� *�)�	� �"� ���� �,�� �"�� "�� �"� ���� �$ �������$ ��	�� ���	��"������ *�
�"� �)��& �) ����&���	�

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

���� 'B ��,�� � �,�	,��& �) �������$ ��	� ������� )	� �	������ � �$ � �� &��� �� �) )�	�"�	 ��	�
������� )	� ����� �	��$ ��"��� �������� �$ �"� �"�	�� �) �"� ���� ������	��� @$�	&���	
��	� ��% B2 )	� �"� ����"�����	 ��	� �) �"� ��� �) 6"���$�,�	� 	�,����$  �	� �"� ;2 � �"���
��$� �� �	�,����  ���	��� 	��" �  �	�� �"��� )	�� ��� �*	����� ��,�	�� �����"�"���� �������
$�������� 6�	� ��% '2 �"�&� � �� ��	�*�� ��	����	��"� *�� �� ������$ � �"� �����	 ��$� �) �"�
*�$	��� ���� ����� �� ���� ��% C� � �"��� ����	 �) �9-���� ��$ �$ �	�,�� ���	����� �� ��  �$�
� ��	���	 �,�� ��� � �� *� 	������*�� )�	 �"� ���� �) )�� ��$ �� B�8EIB�8B  *��� &"��" &��
��*��3����� 	�&�	��$ �$ ��	��� ����	���$ ��� �"� �� �� $�������� ��*	���	� ��% (8 &��

������ �� ���B2

���� ''� 6� ����	 �� ��	��"� ������� �) � �������$ ������ �) ��	� J�� 8 )	� �"� ����"&����	 �"�	�
�) �"� ����������	���
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+"� ����������	�� B'

���� 'B� J"���� �) �������$ ,�*	���	�� )	� �"� �"�	� �) �"� ����������	�� �$ �� ���)��$ )����� �	�)�����
���� �"�� ��� �"� ����	 ��� ������� �) ���" �	�)��� �	� $������$ .)�	 �������� �) ,�*	���	�� ��� ����� '
�$ B1�
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$	����$ �� � :D2  �� �"� �	�"���� �) 6������	�M� 6��� � �"� &���-�	�"&����	 �"�	� �) �"�
����������	��� ����� �"� �� �� ��3���� �"�&� �&� $������ ���	�������� �) ���	��-�	���$
�����"�"����  ���	��� � �"� ����	 ��� (  �) �"� ��	�� 6�	�� ���� J�� '; �� ������$ � �"�
�����	 �"�	� �) �"� ���� 5��� �������� �� ��% (8 *�� �� � :�C � �&��� ����$�� �&� �����	
"��"-��	�� �,�� $������� �� ��	�*�� �� �"��� )	� ��% (8� &� ������	�$ ��$� ��� �)
�&� ��	���	 � ����� *��&�� ( �$ 8  *��� +"� J�� '; �,�� $������ )��$ �� (�8CI(�;(  *���
.:�D8I:�C:  *�����1 ����$�� � �	��� )	�� ��� �)  �	��  �������� ��	��� �� ���$ ��  ��	��
�	���� �$ &��� 	��$�$ ������ �) �	�,�� �� �� ' � ��	��� +"� ������ ������� 	�,����$ �  �9��	�
�) �"��� $�*	��� )�	� ��)�	� �$ ��	�� �����	  ��	�� �	��� �) ��		������ �	��� .���� ;"1� <,��
����	� &�	� ���� )��$ ��	 �"� ����"�	 �$ ����"�����	 �"�	�� �� ����� J�� : �$ J�� :2�
����$ � �"� )���� �"�� .�1 ���	��-�	���$ ���	�������� ��� �) �����"�"���� "��"-��	��

$������� &�	� ������	�$ *��" � �"� �	�)�$�� ?�� �) �"� ���� �$ ���� �"� &����	 .�	�����
�1� ����"&����	 .�	����� �1� ����"�	 .J�� :1� ����"�����	 .J�� :21� �����	 .J�� ';1 �$
&���-�	�"&����	 �"�	�� .��% (8� ��� ����� '� B �$ 'B17 .��1 �"�	� �	� ����	 ��	����	��"�� ��		���-
���� *��&�� �"� ����,�	 ������$� �,�� $�������7 .���1 �"�	� �� � �,�$��� �)  �	�� �)�����
��	��� �"� J����	�� ������� ���� )	� �"� ����"�	 ��$� .!���� B22;� B22C� B22E� ���� �� ���
B228*� B22C*1� &� �����$� �"�� �"� &"��� ���� �,�	� �� &�� �))����$ *�  ������� ���� �
� ���� )	� �"� �����$� ��	��� �"� ��"����������� *�$	��� �����
/� $���	 ��$ �"� ���� �����$ �"������ �) �����"�"���� ���	�� �������� .��$� �	�,��� �"���

$�*	��1 $�& �� ;  �$ �� D  *��� )�	 'C ��	�� )	� �"� ����������	�� �	�� �$ )�	 B ��	�� )	� 
�"� ��	 ��� �) 6"���$�,�	�� +"������ &�� �"�  ��������$ *� �"� ���,���� �) �"� ��	�� ����
.�	��$ ��	)���1 �� ��� � 	���" ���	�9� ���� �) �"� ��	�� ��$�$ )�	  �,�� �"� ��$� ��
 ������ ���� ': ������	���� ��	�� )���	�� &��" 	������ �� ;  �$ D  $���" *���& ��	)���� ���"���
��	�� )���	�� &�	� )��$ )�	 �"� �	�� ���� �) �"� *�$	��� ���� �"�&�� �"��  �9� � ��	�� &��
��$�$ �� �	��� �	 �,� *	��� �"	���" �"� ����� ��$�	 ���	����� �) "��"-��	�� � ���� .$�))�	-
���� �) ��	�� )���	�� )�	 ���� �����$ �"������ $�& �� D �$ ;  *���1 ��� �� "�,� �	�$� �-
���� �))����$ �"� &����	� ����"�	 �$ �����	 �"�	�� �) �"� ����������	��� % ���	���� �����	
���	����� .��	�� )���	�� )�	 ���� �����$ �"������ $�& �� ;  *���1 �����	���$ � �"�
&����	 �$ ����"&����	 �"�	�� �	�*�*�� � �"� )�	 �) ��	�� &���	 ��		��� )��&�� ����
�"� )��� �) ��� ���	��"�	�� .BC;  ������1 � � ����"�����	 $�	����� .��� ���� B1�

C )��	�� ������	 	����� �� ����*������	�

����� ���� � $������� *�  ��� �) 	�$����	*�  ����	� ��� �$ ��� $���	 ����� �) $���-
����� ��	� �� )	�� ��� �� �	�*�� ���� ����� .�1 �"� $���� �� ���� �	� ���� )	� �$�	����
�	�- �$4�	 �,�	���� ����-���� � $������� .��$&��" ��	�����1 �� �"�� 	�&�	��� �))���� �� *�
�9���$�$� .��1 �	���� �) �"� �	�-���� � *��� �� ������*�� �$ .���1 ���� � $������� &�	� ��,�	�$
*� �����	 ��$� ��� ����$�� $����  ���	��� �$ �"�� &�	� �� ��*5��� �� ��*��	��� &���"�	-
���

% �"�� ����	� &� �	���� ': �& 	�$����	*� $����� ( $���� ��	��$� ��*���"�$ *� ���� �� ���
.B228�1 �$ 'B $���� )	� !���� .B22;1 �"�� &�	� 	�-�,������$ �$ 	�����*	���$� #�$����	*� $����
	������ �	� ��  �	�?�$ �+�*�� '� ��� �,�	��� ����		�$ )�	 �� ���� )	� ��	� J�� C �����*��
$�� �� ���� ������ J���� ������� &�� ��$����$ )�	 'B ��$� �� �� ���� )	� ��	� ��% B(�

������ �� ���BB
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+"�  �� �*5����,� &�� �� $����� �����*�� ��		������� &��" �"� "��"-	�������� ����� $���	� 
�) !���� .B22;� B22C� B22E1 )�	 ��	� ��@� ' )	� �"� ����	 �) �"� ����� /� 	�)	���$ )	� 
����� ���� $�))�	������� &��"� �"� ���� )� ��� �������� ."�	� �� �	���� ���� ��� �$
�	������ ���1 �� �"�� &���$ "�,� 	�3��	�$ �� �-���� ��  ����	� ��� �) �"� �"������ �) �"�
����� �	�� &��� .���� ��A :�2I:�B � 7 �	������ ���A '�(IB�2 � 7 ��� J��� �� ��� 'EE'� ����
B22(1� �������$ ������ �) *��" ������� �� ��	��$� �,����*�� )�	 ��	���@� '� ��& ����	�"�����-
����� )�$��� &�	� )��$ ���)�� �� $��� �������,�	� ���� �"���� � �"� �,�	�� �) �"� ����
������	���

D )	�����	��

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

���� �	����� � ��	��� �"� ��"����������� *�$	��� ����� 	������$ ���	)�	���� �) �����"�"����
��$� ���	� ��$����� &�	� )��$ � �"� �$�,�$��� ,�*	���	�� .���� :1 ��	�� ��	����	��"�� ��	-
	������� �9��� *��&�� ��	�� ��% B( �� BC �$� �� ����� � �"� ����	 ������ �) �"� ��	�� ��% ''�
+"��� �	�)���� �"�& �"	�� ���	������� ����	� �) ���	��-�	���$  ���	��� ���" �) �"� &��" �
��������� � ��� .JB �� J(1� ��&�,�	� $���	 ��� ��	����	��"�� ��		������� *��&�� �"��� ��-
�	�� ��	�� �) �	����� � � �"� �� "�$� �$ ��	�� ��% '� ��% C� �$ ��@� ' )	� �"� ��	
��"��� �������� ���� �"� &����	 �"�	�� �$ �"� �	�)�$�� ?�� �) �"� ���� ������	�� � �"�

+"� ����������	�� B:

���� ':� <�	�� )���	�� )�	 'E ��	�� )	� �"� ��	 ��"����������� ��� �$ �"� �"�	�� �) �"� ����������	��
*���$ � �"� ���� �����$ �"������ �) ���	��-�	���$ ��$� ��� $�& �� ;  �$ D  *��� � 	������ ��
�	��$ ��	)��� ���,����� ��� ����� ' �$ B )�	 �������� �) ,�*	���	�� �$ ��9� )�	 )�	�"�	 �9���������
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��"�	 "�$� �� �	�*�� ����� +"�� ��  ����� $�� �� ����$�	�*�� $�))�	���� � �"� �	�$� �) &���"�	-
��� ��� �"� ������� ���	���� �) ���	��-�	���$ ��$� ��� �� *� ������ �	���$ ��� ��	��� �"�
���� *������ �) ��� ��	������ "��" ����� �) ��	�� �"�	� )	�� ��� .���� :1�
����$ � 	����*�� ��	����	��"�� ��		������� �$ ��� ���	�� *� 	�$����	*� $���� �$ �"�

	������ �) ������������ �������� )��	 $�))�	�� ���	����� �) ���� � � ���� &�	� ������)��$ )�	
�	������ � �$ ��

 �����	 �������	�� �

+��� � ���	���� % $�������� ����-$���$ �� �"� 8�"  ������ �6� &�	� ��� )��$ � �"�
��	 ��� �) ��"��� �������� �� ���� ��% '� ��	�� �"�� ��	���� �	���	����,� � ���� "�� � )�	 �	
)	��"&���	 ���� �,�	� �� �$� *� ������� �"� ���� �� �"�  �	�� ����� � �$���$ ����&���	
��$����� ����� �	�,����� � ��	 �� �� .���� :1� �� ���	 �	���� �) ��	��  �$-������� ���� �
�)����� &�	� )��$ � �"� ��	*� ����� �) ��)��$� .���� �� ��� B22D�1� ��&�,�	� ��		������
���-���	����$ �	���� �) ��$$� "��"-��	�� � ���� &�	� �� $������$ )�	 �"� ����������	�� �$
��� �"�	��� �� )�	 �	����� �� �����"�"���� $������� ������	�$ �	��$ ;  *����� � ��	�� J�� 8
�$ C .���� E1 ����$ ��	����	��"������ ��		����$ �� ���	���� % $��������

 �����	 �������	�� ��

���� �	����� �� ��$� ���	� �,�$��� �) ���� � � ���� &�� )��$ � ��	�� ��% C� ��% '2
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��		�����$ �$ $��������"�$ )	� ��$�	 �,�� $������� *� ��� ��	������ "��" ����� �) �"�	� )	��-
 ���� �� �� : � � $�� ���	 .����� : �$ 'B1�
6���� �� �	����� �� 	� ��� �) � *���$�� .���� 'E821 �	 �) *	�$�� ����� .��	�� ��  �

��	���� B22;1 )	� #� � �� �� �	� ������$ �� � E2  �� �"� �< �) ��	�� ���� ��% '' .���� :1�
+���� ��� ������ �"�� �"� 	� ��� ��� �� *��&�� '�; .*���1 �$ :�;  ������ .���1 � ��� �) �
�	��)����� ��		��� ��	 �"� �9��,���$  �$�	 ����� �� ��� � �"�� �"�� &�	� � *�$$�$ �	 �� �����
��	��� ��,�	�$ *� ���� � ���	���� %� $������� ������	�$ �� ��	*� ��	�� ���� ��% ''
*��&�� 2�C:IB�;;  ������ +"� ���� � ���	���� %��� �"�� *� $���$ �� #� � �	 ����-#� �
�� ���

R������ ���� � �)����� � �	����� � ��	�� �� *� �� �-*	������$ .���� �	�- �$ ����-$���$1
*� J�� 8 	�$����	*� ���� �� "�,� ����		�$ *��&�� B8'I(2C ��� �� �$ (2:I;:: ��� ��
.J�� 84CO J# �$ J�� 84:O J#� +�*�� '� ���� E1� #�$����	*� $���� �*����$ )�	 ��	� J�� C
�"�& ��	�� ��� �,�	��� �����*�� $�� �� ���� �����7 &� ������� �"�� �"� ����	 ��� ��� ��
�"�  ��� 	����*�� �$ �"�� �9���$� �"� �&� ��&�	 ��� )	� )�	�"�	 ����$�	����� +"� �������
J�� C �,�� ����	 �"�� $���� �� �"� �� � *�)�	� 88'IC88 ��� �� .J�� C4BO J#�+�*�� '1� � �� ���
)	� �"� *��� �) �"� ���� ����	 �,�	���� ���� ����� ��$� �	�,�� �$  �	�� �"��� $�*	�� �
��	� J�� (8 ����$�$ � ��� �) ;E:I8(E ��� �� .J�� (84BO J#B� +�*�� '1� +"�� $��� �� � �,�	���
����	$��� &��" $���� �*����$ )�	 J�� 8 �$ J�� C� #�$����	*� ���� )�	 �"� ������� ���� �
���	���� ������	�$ � ��	�� �) �	����� � �	� ���� �������� &��" ����	�"���������� ��� ��-
�	�� �	��$ �	����� ��/� �"�� �����$� �"�� �"��� $������� *���� �� �"� �� � ���� � ���	�-
��� %��
��	 �	 ���$��� 	�,����$  ������� ���� � � ���� � ����� ���$��$ �$ �"� ��� �) ��"���

�������� .���� �� ��� B228�� B22C�� B22D*� B22D�� B22D$� B22D�� ��� �� ��� B22C1� ����$ � 	�$��-
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��	*� $���� �) �&� ��� &��$ �� ���� )	� ��	�� ��% B �$ ��% '(� � ���� ���� � ���	����
&�� $���$ �� �	��$ D(2 ��� �� .���� �� ��� B22C�1� ��� ����*	���� &��  �$� ���� � �,�	���
 �	�� 	���	,��	 �))��� �) (2B ���	� ���� �� �"�� ��� &��$ ���	��	���� ��$ '(6 ��� �� ��&-
�,�	� �"�� �� �  ����	 �) $�������� ��� �"�  �	� �� �"� 	��� ����� 	���	,��	 �))��� $�	�� �"� ��)��� �
�) �"� �	����  �� "�,� ��	���� $�))�	�$ )	� �"� ��,� (2B ���	� .#����� K ��6�����
B22B� 0��� B22;1� +"�	�)�	�� &� �	�)�	 � �"�� ���� �� �� ��	� ��,������ '(6 $���� �� )����&��
�� ���� J�� 84:O �$ ��% '(4''O �	�-$��� ���� ���� � �)����� �� '8E: P (' ��, �J �$
';E2 P BE ��, �J� 	�������,���� &"��� �� ���� J�� 84CO �$ ��% B4'8OO ����-$��� �"� �,�� ��
'8'( P (8 ��, �J �$ '(EE P (2 ��, �J� 	�������,��� .�J L 'E;2 ��� ��� ���+�*�� '1� +"�� �� -
��	��� �"�&� �"�� �"� ��,� $���� )�	 ���� � � ���� �	� �	���� &��� ��������� +"��� ����
������	�� ���	���� %� $������� ��� �� "�,� ��		�����,� $������� � �"� ����	 ��� �) ��"���
��������� 6���$�	�� �"�� .�1 �"� ���� ������	�� 	��	����� � ������$�� ���� � ��$� ��
�	�� ��*��� �� $��������" *��&�� $�))�	�� ���	����� �) �����"�"���� ��$� �� �	�,����
���� � $������� �$ �����"�"����  �$$� ��$� ��� &�� *����	 �"� �"� �����	�� ����� ��
�"� &��� �$ �"�� .��1 �"� ����������	�� 	�$����	*� ���� �	� �� ��*5��� �� �	�*�� ����  �	��
	���	,��	 �))����� ���	������ J�� 8� C �$ (8 ���� )�	 �"� ���� � ���	���� %� "�,� �� *� �	�-
)�		�$ �����$ �) �����	 ����*	���$ ���� )�	 �"� �� � �,�� *���$ � �	�*�� ���� 	���	,��	 �))���
��		����� .���� �� ��� B22C�1�
% �� ��	��� �� 	������ ���� � ����������� 	�$����	*� $���� �*����$ )�	 ��	�� J�� C

�$ J�� (8  �� ������� � �����*�� 	������ �� �"� ��	�"3���� �) ;;' �� &"��" �	�$���$ � ���� �
�"�� "�� �"� 0��)� �) J��	�� �$ 6�	��" .��� ���� �� ��� B228� )�	 )�	�"�	 	�)�	����1� +"� ����-
*	���$ �� � *	����� *��&�� B8'I(2C ��� �� �$ (2:I;:: ��� �� )��$ )�	 ���� � ���	����
%� *� $���� )�	 ��	� J�� 8 � �	����� � .+�*�� '� ���� :1� "�&�,�	� 	��"�	 �������� � ��		������
&��" �"� :8; �� ��	�"3���� �$ ���� � ������	��"�� +"�� �,�� �� ��& *� ����� �������
�$ ���-������)�� ���$��� �� "�,� ��	���� �))����$  �5�	 ��	�� �) �"� �����	 ��$���		���
.J��������� K �������� 'EE'� ��		���� 'EED� ��������� 'EEE� ������ B22'� ������ K
J����������� B22'� ��������� B228� ��������� K ��������� B22C� ��� �� ��� B22D1� /�
�	�)�	 �"�� �������� 	������ *������ �) �"�  �	� 	����*�� ��$&��" $���� ��	����� �"�� ����$
*� ������$ � ��	� J�� 8 �$ *������ �"� :8; �� �,�� �� 	���	��$ �� "�,� 	���"�$ �� )�	 �� �"�
0��) �) ����� .������� �� ��� B228�1� 0��	���� %� ���� � $������� ������	�$ � �"� ����
������	�� ��$� �� �	�� &���$ �"�� 	��	���� �"� )�	�� ��$� ���������� �$ ����"	���������
�,�$��� �) ���� � � �	�� � �"� ������ �) �"� �	�"&����	 %��� ��� *� �"� :8; ��
�,���

6������	�M� 6��� ��� � �� "�,� *�� �	������� $����$ ��� �) ���	���� %% �$ %%% �,�� $�-
������ .���� :1� +"�� �� ���� ��������$ *� �"� ���,���� �) �"�  �����$ #� � *	�$�� )��$�����
.������ B �$ �*�,�� ��� �������� �� ��� B228�1� /� ���� � �"�� �"� ���� �	�� &�� ��,�	�$ *�
�"��� ����	� �) �����"�"����  ���	��� �����$ *� �,�� %�� % ����-#� � �� ��� *��" �"� ����
�$ �"� ������$ *	�$�� 	� ��� &�	� �9��,���$ ���� �� 	�-����*���" �"� ������� *��&�� �"�
����������	�� �$ �"� ��� �) 6"���$�,�	��

+"� ����������	�� BE
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$������ �	�����	��

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

�"�� �"� ����������	�� 	��	����� �"� 	� ��� �) �  �	�� � *�� �� )�	 �	�� 	���"�� ��	���
�"� J����	�� ������� ���� .!���� B22;� ���� �� ��� B228�� B22C*1� +"���  �	�� $������� �� �"�
�"�	�� �) �"� ����  ��� "�,� �"��	 �	��� � �"� �����	�� ?�� �� �"� &��� �) ��"������������
+"�� ���$� �"�&� �"��  �	�� ��$� ��� �*	����� ��,�	�� 3������� &���	 $������� � �"�

��	�� �) ���	�� �	����� � �� CI:  *����� 	�)���� "��"-��	�� $�� ���� +"� J���� *���" 	�$��
����� �� &��� �� �"� 6"���$�,�	� J	� ���	�� � *�$	��� ����	�� &��" ���,����� �� �� �	��$
';  ������� ��	,� �� ���	�� *	���&���	� )�	 �"� ��	 ��"��� �������� ��� .����� ' �$ B1� +"�
J���� ��	����	� "�� ���	����$ �	�$� ����� ������� 3������� ��&-��	�� ��$����� � �"�
��� �) ��"��� ��������� &��� �	������$ )	� ���	 �� �� ����� ���� �"� 8�"  ������ �6 .����
�� ��� B228�� B22C�� B22D*� B22D$1� +"��	��������� �,� � ��� ��,�� "��"���$ �) ��,�	��  ���	�� �
 ����	 �) �) �	�-������� �	 ������� ���� �"�� &���$ "�,� �9���$�$ �"�  �� � ���,���� �)
;  ������ �) �"� ��"��� �������� *�$	��� ���� &���$ �� "�,� *�� �*�� �� �$��� "��"-��	��
�����	�� �,�	� ���7 �"�� �� �	�� )�	 �"� ��� �) 6"���$�,�	� �$� ��� �"�  �	�� )�	 �"� �"����	�$
����������	���
�$$��������� �	�,���� ���$��� � 	�����,� ��� ��,�� �,������ $�	�� �"� ������� ��		��$

��� ���� ������� ���	��� 	�,����$ �"�� �"�	� "�� *�� �  �	� �	 ���� �������� 	��� � ��� ��,��
���� �"�  �$-������� .���� B22C17 ���	 �$��	� "��"���$� &�	� �� $������$� 6���$�	��
��	� ��% ' &"�	� )	��"&���	 ���� )	� � ��	-����� �&� � &�� ������	�$ �� D�:'  *����� �$
	�$����	*� $���$ �� ;ED(I;DE; ��� �6 .��% '4BB J#�+�*�� '1� 	�����,� ��� ��,�� � �"� ����	 ���
�) ��"��� �������� &�� �	��$ �	 �,� *���& �"�� $���" � �"� 8�"  ������ �6� +"�� ��		�-
���$� &��� &��" 	�����,� ��� ��,�� $��� )	� ��"�	 ���	��� ����� .���� B22C1�
��$� ����������� ��������������� �$  ��	� �	�"�������� ������� 	�,����$ �  �������

�*	��� �$ ��	��� �"����� ���� �) �����"�"����  �	�� ��$� ��� ��� �"� ����� ����� ���� -
*����� �) $�))�	�� �,�	� ��� �	�  �9�$ &��" �����	  ��	�� �	��� �$ �	����� )	� ��		��-
�	��� �	��� .����� ; �$ 81 &"��" �� ��� *� �9�����$ *� ������	��"�� �)��& �) ��$� ��-���$�$
���� � &�,�� �$ �� *� ��� ��,�� "��"���$� 6� ��	�*�� �,�$��� �) ���� � �)����� &��
)��$ *� ����	�� K ���������� K .B2281� ���������� �� ��� .B2281 �$0����� .B22'1 )�	 �"�
����� "�	*�	 �) ���9�$	��� <����� �$ *��	
�����H������� �� ��� .B22D1 )�	 �"� 6�	��"��
0��) .��� ���� �������� K �������� B22C1� ��	��,�	� ��$� ���	��  ��	�- �$  ��	�)����
�,�$��� �) ���� � ��$)��� � �"� ��	 ��� �) �������� &�� $������$ �� �� 8�C2  ������ � �"�
)�	 �) ��$� �� �	�,���� 	��� $�������� �� ��� B2 � �"��� .��� �� ��� B22C1 �$ 	��" �  �	��
�"��� $�*	��� �$ �� �� '(�D2  ������ � �"� )�	 �) $��������$ *����� �$ ����� )	� �"� �����	��
?�� ��,�	�� �"� ��	)��� �) �"� 6"���$�,�	� J	� ���	� .���� �� ��� B228�� B22D*1� 6���$�	��
�"�  �� � ���,���� �) �"� �$5���� ��"��� �������� *�$	��� ���� 	���"�� �	��$ ;  ������
.���� B� ������ B1� �"�� � �������� ��	�� ���� ����� &���	 �)��& ��� �"� ���� ������	���
�������� ���	������ �) �����"�"���� ���� $������� *� �����"�"���� ���� ����� ��$� ���
�"�� ��		����$� �� )�$��� �)  ������� ���� � � ���� $������$ )�	 �"� ���	� ��� �) ��"���
�������� �$ �"� �$5���� ������� �	���� � ��� �"� ���$ �) ��)��$� �$ ����� ���$��$
.���� �� ��� B228�� B22C�� B22D*� B22D�� B22D$� B22D�� ��� �� ��� B22C1�

������ �� ���:2
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/� ���� � �"�� �,�� $������� �) �����	 ���	����� ������	�$ � ��	�� ��% B( �� BC
�$ ��% '' �) �	����� � $� �� ����� ���" )����� �,�$��� *������ �"�� &�	� $�������$ �*�,�
�"� 	�����,� ��� ��,�� �� �"� �� � �) �"� �,��� %���� &���"�	�� ��$ �� $������)������� �9�$����
�) �	����  ���	��� �$ ���� )�	 ����� +"� ������ ���$��� 	�,����$ �"�� �"� �����-*���$ �������
�) �"� ��$� ��� 	� ���$ �����7 �� �"�&� �"�	����	������ �$�������� $���	�*�$ )�	 ���� �
$������� ����� ����$��  �	�� �"��� $�*	�� .���� ;� �$ ;)� ������ (�B1� ������$��  ��	�- �$
 ��	�)����� �	���� �) ���� � � ���� �	� ����� �	���	,�$ &"�	� $�������� ���� ����� �� �	 �$�	
��� ��,�� �� �"� �� � �) �"� �,�� .������ (� ���� :1�
%$���$�� �) �"��	 ���� �"� ��	���� �"������ �) �����"�"���� $������� &�� )��$ �� �"�

����"���� �) �"� ��"��� �������� *�$	��� ����� % ��	 � �) )��& $�� ��� �$ �	����	� ��	���
�"�� ��		����$� �� �"� "�$	����� �"�� �� �"�� ��$$� $�,�	���� �) 	���$ &���	 ��		���
�)��	 "�,�� �,�	)��&�$ � ���� ���$� �� �  �$���� ���&�	$ �$  �9� � ���� ������ �) ��$�-
 ��� $�� �� �"� ��$$� $��	���� � ��	�� .������ 8� ���� ':1� ���� )	� �"�� ���� �) ,��&� �"�
��	����	��"�� ������������ ���� �	����� � .���� :1 �� &��� �� �"� �	���� �"���� $������$ *�
0J#  ����	� ��� �� �"� *��� �) �"��� ���� � $������� .���� D1 ���� *� �9�����$ *� ��� ��,��
"��"���$ �����	�� $�� ���� % )���� �"��� )�$��� �"�& �"�� �)��&�� ���� ����� &���	
��		��� &�	� ��	���� �"����?�$ &"�	� �"� ���� "�� ��� ��&��� ���,���� .������ B� ���� B1�

E �������	���

/��"� �"�� ���$�� ��$� �� ��	�� )	� �"� �"�	�� �) �"� ���� ������	�� .���	���� �/
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��� .��"��1�/� �	���)���� ����&��$�� )�$�� �) �"� 	����	�" �	�5��� *� �"� 0�	 � #����	�"
���$���� .����� E:D4B-' �$ :-'1�
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��T $���		��T � &54 B;�

0���� ���� .B22;1A ��$*��" $�	 �"���������"� �$ �"� ���"� ����	�*����  ��� I /���� ���"�������
��	 ���$�� BB( ���
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