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

��� 	� ������ �%�������� ) "�����	�� *++,�� -%�����
������. �����	���� ����� ���� ������� �� ��� ��� �������
�������� ������ �		����	�� ���� 	����� �� 	�� �	��� ����
�����	��� �� 	�� ������� �� ��������� ������� �&/�� ��
����������� ����� �/&��� �� ����	��� 	� ���� 	�����
����������� ������� �//�� ��� ��������� ����� �&&���
��	��� 	�� ���� ������	��� �0	���� ) "�� *+12#
$�������� *+13# 4����	��� *+13# "���� *++,�� �� ������
	��	 '���	��� ����	 ��� 
����	��� 	��	 ��� ��	 ����
��������� �� ���	��� &/� ��� /&� ��� -�'��
����	.
���������# 	��	 ��� �� ��	� 	���������� ����� ��������
������� �� 	�� ������	� ��� �� 	�� ���� ���5 6���� �
���� 	��	 &/� ��� /&� �� ������������ ��� ��	
�'��
����	 �� 	��� ������ 4�	���� ��	� 	�� ���'���� ���
	�� ���	 ���� �� 	����������� ��!�� ��	���� ����� ���
�������� �� ������������� 	�� ��!����	 	����������
����� ��� ����������	 �� ��� ��� �� ��� ��	��� 	��
���� ��	���������� ������	���� �� 	��	 ����	� ��		����
��� ���������	� ��7����� 	��	 ����	 �	������� ����
	����������� 	� ��!�� ��� ��	���� ��	� %���� 	��
����������� ������� ���
���� ���	������� ��
�����
�
����� ��� 	�� ��������� ������	�� �� 	�����������	��
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8������ �	����� �� 	�� ������ ����������� ����� '���������

������	��	�� 	��	 ����	 ������� �� ���	 ������ 	������� 
���
�� 	���� ���������� �� � ��������� �����	� ��	� � �����	� �����
�� 
����	��� ���� ������������	 ������������� 	� ����� ��������	
����������� ������� �$�������� *+13� *++9��"� *++:�� %����
�	����� ���� ����� � ��� ����������	��� , ��	 �� 199� �����
���� ��	� ����������� ������� ��	 ��	� ����� 	��	�� ��	�� ��
	�� ������� ����� ���� 	���� : �� $�������� *++9��� %� ������

��� ������ 	�� �������	 
����	��� ��	� ��	��� ��� ��	���� 	��
������ � ������	�� �� ������� ��	� ��� '��������� �� ���������
������� ��� ������������ 
����	��� ����� ����	� ��� �����
	��� ����� �� ��	� ����� �� ��
���� ����	�� ������ -$�������	.
������ �������� (��	������� '���	�������� '���	�	)� ���������
*	���������� +���	������ '��	������� ��� +	������ �"����� )
;��� *+1+# $�������� �� ��$ *++:� *++<# ��� 6��� �� ��$ *+++�� �
�������� ��� �������� �� 	�� ���� 	��� ���� *3 ������
����	���� ���� �������������	� ��� ���	 �� ��������� %�
������ ����	� ���������	 �� ���� � ����	���=�� 
����	���
��	� ��� ��� �������� ��	� ��� �����	�� �� 	�� �������
������ ��� ��� >��	 	���� �������� ��	� ����� ��	�� �� 	�� 	��
��	� ��	� ��
� '����	�	�
��� ������� �����	�� � �����	 	�� ����
������
� ���������


� ���������
&��������� ��� '���	���� �� ������ �$�������� *+13� *++9��"��

?������ 
����	��� ��� �������=�� �� ��������� ����
������ 	�
���� ������
� ����� ������ ����� �� 	�� �
����� ������ ��
��������� ���	���� �� 	�� 
������� 	���	 �������� 	�� �����	� ��
&&�@ ���� �� AB# ���� ���93B# ���� ����3AB# ����
�C� 3AB� ����	��� ����� ���� ���	��������� �� 	�� �������
�� �	���	���� �� 	���� ����� �D�	�=�(����� *+<9�# 	���� �	���	����
��������� ��������� ��	� ��	����� ��� ��� �����	 �� ����	�
����������	��� ��� ���� �� ��� ��� ������� 	��� ���
����� � '����
	�	�	�
� ���� ��� ��������� 	�� ��	����� �� ����	��� �������
�$�������� *+13� *+11� *++9"�� ��� �����	� 	���	� ���� '���	����
�� ����� � ����� ����� 	� 	��� ��� 	��� ���	 	�� ������ ��
������	� ����	���� �� �	���	����# ��� $�������� �*+13� ��� ��	������
&���������	� �� ���� ����� �� ��7�		���� ���	 ���������

���� ������ ���� 	�� 7���� �� 	�� ����� ��������� ��� 	���
����� �� ��7�		���� ��	� ��	���� ����	� ���� 	���� �� ���
������� ���� ��������# � ���		�� ����������	� �� ���	�����
�������� �� � ���	��� ��� ��
������ �� ����	� ���� ��
�������� E�	� �� ���� ���� ���� ��	 �
������� ��� ���� �����
����� ��	 ������ ����������	� �� 	�� ���� ��� 	��� ����	�� ���
������ ������	�� ��	� ���� �4� $��������� ����������� ��	���
%��������� ���� ��� 	��� ����������	� ��� ���� ���� �� �����

*�	�$ ,$  	�$ -	��$ $ �9AA*� ���� ,2+F,:, ,2+ � 9AA* %�� 4���� 0���	�
,������� 9: G��� 9AAA !������� 1 H�
����� 9AAA

�	� *A�*A+1I�����9AAA�*:A1
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��� �	������� �� 0��	�� �*+<3��


�� �����	�	
%� ��	�	 ������� ����	����	�� �� 	���������� �����	����

����� ��� 	���� �	 ��� ��������� 	� ���� ��� ����
������ ��� ���	
��������� %� ����
� ���� ��=� ��!������ ����� 	��� ����
	���� ��������� � ���	 ��
��	�� ��=� ��	� ��� ��� ������ 	� �	���
���� ������ ��
��	�� �%������ �� =��� ���� ��� ���	 
�������
�� ���*A ����������	�� 	������ 	������	��� ��	� 	� ���	� ��
�	������ ��
��	���� ��� �������� ���� ����	�� �� 0�0 �0�0
���	�	�	� *+12� ��� JH�K� �� � 0���0	�	��� 9A �?��� ��	��
(�� J0���

�� ���	���


�� �
���� �� ���������
&� ���
�� �� ������� 
����	��� ����� 9939 ����	

�������� �� 	�� ���� 	��� ����	���� 	���������� ������
	���� �� *1 ��	 �� :9 ������ �	����� * ��� 9�� ��� ����
�������� ������	���� �� ��	������� 
����	��� �� ����
��� ������ ������� ���� ��	�	�� �	���� *�� ��������
������ �� ���� 	�� ������� �� ��	��� ��� �� ��	� �����

����� ��	��� ������	����� /������ 	� ��	�	 
����	��� ��
���� ������ ��� ��7�	 �����'��	� �������� ����� 	����
�� �	��� �������
� ���� ���� �� ������ ��	� 	���������� 
����	��� ��

��� �� ��	� ����� �	�	�� ������@ *9+2 ����	� ��� 9,+
����	��� ������� �� 	���� ������� 	�� ����� ��!�� �������
��	�� �� 	�� ���'������ �� ����� ������ ��� ��	� ����	�
��9�*2**�2� �����2� �� A�AAA*� ��� ����	��� �����
��9�<2�2:� �����2� �� A�AAA*�# ��	� ��� ����� ���
������� �� 	���� 	��� ��� �������=�� 	���	��� �	����� 2� :
��� 3� 	� �����	�	� �����������


� �������� ������	
����	 &/� ���� ���'���	 ��� 	����������� �����

������� ������� �� *, ��	 �� :9 ������ �21�*B� �����

	�� 	��� �������� �	���� * ��� ����� *�� �� ���	 �����
	�� ����	����	�� �� &/� �������� 	� 	���� ��������
�� ������� �	����� �� '���������� &������� 	������� 
�����
��	�������� ��	���� 	�� ��	���� ����������� ����� ��
��� ��������� ����� �C� ������ ������� %�� ��� 
�������
(��	������� (��	������ ��������� ��� �	����� ������ //�
���� ���� ��������	� ��	� ���		����� ������������ 	�
������ ��������	� ��� � ���� 	��'���������� �����	�
6���
��� &/� ���� ����	��� 	� ����� �� 	���� ����
�	������ ��������	 �������� ���� ������� � ������

����	 �����	� ������ ����� ���� ������� ��� �
��	���	��� ���		����� ������������ ����� ���� ����� ���
	���� ��������	 ��������� ���	���� ������� ��F�C� ����
������	 �� 911 ��	 �� 3:1 ����	 ������� �39�,B� ��� 	��
���	 ��������� ������� ������� ��� ��� �C� ������ �	
������	� 	� ���� ���'���� �2:�2B ����� ��� 	����� ���	��
������ �� '��������� ��� '���	�	)��
"������ ��
�������	 ��� ��	 ��!�� ��������	��

��	���� ������ ������� 
�����	� �	���� 2�� &����
���
����	��� ������� ��������� 	�� �����	� ����� ��
������� 
����	��� �����
�� �� ����	 ������� ��� 	��
��!������ �� ���������� ���'������ ��	���� ����	 ���
����	��� ������� ���� ���� ���������� ��������	
��9�1�,<� �����2� ��A�A3�� %�� �����	 �� ���������
��������� ��� ��	 ������	�� ��������	�� ��	� ��� ���
������� �� 	�� ������ �� ���� �	���	����� 	���� :�� %����
�������� ��������� �� ������� ��� ��	 ������	�� �� ���
������ ��� ��	� ������������ �	�	�� �� ���� D� 	�� �	���
����� ��	���� ������ ����� ������ ��!���� ��������	��
�� ���� ����	�� ��7�	��� � ������� ��		��� ��� ����� 	� ��
������ �� ����������� ��F��� ������� ��	� ���������
����F�C� ����
������ �	���� 3 ��� ����� 9��


�� ����������� ����	
L������ ������� 
��� ����	�� �� 	���� ���������� ��

��������	 ��������� �������� 	�� 
��	 ��>���	� �� ����	
����� ���� &&�� 6���
��� *1 ��	 �� <:3 ����� ����	
����� ���� ���� �	�� �� +	������ �	�.���� ���� �� ����	 ����
+� �	�.����# ��� 6��� �� ��$ *+++� ������ ����� ��� 	���
���� 
��	����� ����	��� �� ������� 	� ����������� ����� ��
������ ���� ��� ������� �� 	��	 ������ �	����� * ��� 9 ���
����� *�� %�� �������	� �� ����	�
� ���'���� �� /&�
������� � ��� ��� ������� ��	� &/� ������� ��� ���
�C� ��� �	������# /&� �������� ���� ��$ 9B ����	
������� �� *AB �+	������ ��������� �� ����	 ������ �������
&/� ��	�� ������� 3AB �� ����	 ������� �� ����
������� $�	� &/� ��� /&� ��� ��� �� 	�� ����
������	��� �'��������� �)	����� '��������� ����������	�����
($ ��������� +	������ ��	��
���� ��	����� 	�� ����	� �� /&�
��� ��
� �������� 	���� ��	�	��� �� ��� �������
�	���� *��
%�� ���� /&� ����	 �� ��������� �� ���������� �����

�������� M���� ��	� ��� ���	 �� 	�� /&� ��������� �����
�	�� 	�� ������� �� 	��	��# ��� ���	���� �������� ��
������ 	��	�� ��������� ����� ��	� ��� �
� �� 	����
�������� ��� 	�� ������� ��� ���������� �� 	��	�� ����
�����	�� ��� ����	 ���� �	���� 9�� "���� ��	� ����
������ ��� /& +$ ��������� ��� ���� ���� ��� ��� �����	��
�� 	�� ������� 6���
��� 	�� ����	��� �� /&� ��� �����
������	�� ��� 	�� �������� �	����� 9�� 4���������� 	��
������� ��
�������	 �� /&� �������� 	� �� �	������ ��
	�� 	��	�� ���� ������� 	��� 	���� �� &&� ��	 ������� ��
��=� 	� 	���� �� ����	��� ����� ������	�� 	� �� �*���

,:A 4� $�������� /�	�	���� ��������� 	
 �������)������

*�	�$ ,$  	�$ -	��$ $ �9AA*�

%���� *� *�������0�"����� ������"���	� 	
 �������)���
�����"����� ��	� ������ "� ��) ���	�� �������

��������

��	 
������� 
�������

�����
��	 
������� 9:� +


������� 9� <�

� "����	 ������ �� ����� ��� ��������� ������� ��� ��!��
�����	�� ��� '���	�	)� "�����1��� ��� �������� �����	� ��� ������
������ �� ������� 
����� ���	��� ��� �� �������
�'���	������� ��������� '� ������ (��	������ �������� (� ����	�	�����
(��	�.����� (� �����	�������� (� ������� (�����"����� (� ���"���
(� 	����� (� ����������� '���	�	)� )����		���� '� ��"��������
'� ���������)� '� ���������� '� ������"������ '� 2������ '�����	������
+	������ ����� +� ���������� +� ����������� +� ���������� +�&���	���
+� �	�������
'��������� ��������� '����	��� '����������� '� ������� '� ��������
'���	�	)� �������'� "�����1���'� ��"��	����� +	������ "	���������
�+	������ �	�.����� '���	�	)� ����"������ �������� ��!�� �� 	�� ��	��	
�� ��������� ���� ��������� ����� ������	������
�'��������� ����������	�����'� ���	�������'� �)	�����'� ��	���
(��	������ ��������� +	������ ��������� +� ��	��
���



�� ����� 	��	 �����# 	����� 9 ��� 2�� ����	 /&� ���
������ ����� ��� ����	�� ����� ��� 	���� 	��� ����	 &&�#
	���� ����	����	�� ��� ���� ���� 	���� �� �������� ��
�������� ��� �� //� �� ���	����� �	���� 3 ��� ����� 9��
����� ����	��� ������ 	�� ������	�� ��������� ��
��
����	� ���	� �� ��	��� ���� �� 	��� �� ���� ����	� ������	�
� �	���� ��7���� �� ����	� �� ��=� �	 	��� �	��� �� ��
���
�����	 ������ 9# ���� �	�	��	��� ��!������ ��	����
������ ���� ��	 	��	�� ��� ����	��� ������� 6���
���
��	� ����	��� ��� ����	 /&� ��
� ������ ����� 	���
&&� �� ������� ��� �	���� 3 ��� ����� 9��
/&� �� ��	 ������ 	� �� �� ������� �	��� �� � �������

��	����� �� &&�� ��������	 ���� ���	���� ��
���� ��
����	��� ����� ��� ������� ��	� ��	������ �� �������� ��
� ���	��� ��	��� �� ���������� ���'������ �� ����	�
������� ��	� ����	��� ����� ��9�*33�,A:� �����2�
�� A�AAA*� �� �� ���� �	���	���� ����� ����	��� �����

�����	�
� ������	���� �� 	�� ������	 ������� �	���� :�# ���
���� $�������� *+13� *++9"�� %���� 	�� ������� �� /&�
����� ����	��� ��� ����	 ����� ������ 9� �����	�� 	��	
	�� ���	��	 ��	������� �&&� ��� /&�� ��� �� ����
��
����� �� ������� �'��� ���� %���� ��� �� �
����� 	��	
/&� ���� ����	��� ��	� ��������� ������� �� 	��	 	���
���� ����	�� ������ ���	����� ������� �� �����
�	���� 9�� %���� ����	� ����� ������	� 	��	 /&� ��� ��	
���	 �� 	�� 	����� ���� ��	������

�� ���
	�����

%�� �������� ���������� �� 	���������� �����	���� ��
��	���������� ������������ ����� ������ ���I�� �����
��	���� ��
���� 	��	 	�� ������� �� ������� ���'�����
���������� ��� ���������� �� 	���������� �����	����
��!�� ��	���� ����� ��� �������� &����
��� &/�

/�	�	���� ��������� 	
 �������)������ 4� $�������� ,:*

*�	�$ ,$  	�$ -	��$ $ �9AA*�

%���� 9�  �)�� ���� 
	� ����� ���		�� "����� 
�����3��1� �����

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

'��������� ����������	���� ;&N 9,�1�12�9: A 	��	�� ����	� 2 �����	 *+12
'��������� ���	������� J0H& *<2+<< *A �������� ���� G��� *1+1
'��������� �)	���� �&H6 *9*,2+ 2 	��	�� ��	 �������� 9:&��� *+*2
'��������� �)	���� �&H6 *A+:+: *< 	��	�� ��	 �������� *A G��� *+**
'��������� ��	�� �&H6 *<**9A A 	��	�� ��	 �������� 3 0��	����� *+9*
(��	������ �������� &(; 9+1<*3 :,� 	��	�� ����	� 3 �����	 *+,3
'���	�	)� ����"������ �&H6 299+23 A 	��	�� ����	� *9 H�
����� *+2<
'���	�	)� ����"������ M0J&; 1<:A9 A 	��	�� ����	� *: G��� *+<1
+	������ �	�.���� M0J&; +*192 A 	��	�� � *�AA�� *+ D	���� *+<+
+	������ �	�.���� M0J&; +*19: A 	��	�� � *�AA�� *+ D	���� *+<+
+	������ �	�.���� M0J&; +3<,A A 	��	�� *���*�� 2A&�� *+1A
+	������ �������� J0H& *<2,+A 9 �������� ���� E������ *1+1
+	������ �������� J0H& *<2<A9 A �������� ���� G��� *1+1
+	������ �������� J0H& *<2<A* A �������� ���� G��� *1+1
+	������ �������� J0H& *<2<*< A �������� ���� /������� *1+1
+	������ ��	��
�� M0J&; 1<:,3 A 	��	�� ����	� ** 0��	����� *+<1
+	������ ��	��
�� M0J&; **2323 2 ������ 	��	�� A�3���A�3�� 93 G��� *+12
+	������ ��	��
�� M0J&; *A*<11 < 	��	�� *���*�� 9+ G��� *+1*

��&H6� ������� &����� �� H�	���� 6��	���# M0J&;� M�������� 0	�	� J��
����	� &����� �� ;������# &(;� &����� ��
(������	�
� ;������# J0H&� J��	�� 0	�	�� H�	����� &�����# ;&N� ;��������� &������ NO�����
���
� H����� �� ���		����� ��������� ���	�����
 &���	� �� ��	������� ���� ������� �� ������ 	��	�� �� ������� ������
� //� ��� /&� ��
� ���� 	��'���������� �����	��

%���� 2� ����������� ���������� 
	� 	��� ��%� ������� ������ �������	� �	��� 	� �������� ��"��� ���	�� �	�	�� ������� �� 
������ ���
����� 	
 ��� �� ������� ��� �������

�(����� ������ �� ������ �� P 9���� ��� 
����� ��� ��
�� �� ������ ����# 	�� ������ �� �������� �� ��
�� �� �����	�������
����� ����������

���� � ���� �� ���� ��� ���� �C

����	�
�������� :�*1� *�<A �,2� :�9A� *�13 �9A� :�*<� *�AA �+� 3�A:� 9�:A �**�
������ *�AA� A�AA �2� A�<3� A�23 �9� ���� 9�:A� A�,< �*9,�

����	��� �����
������� 9�1A� *�2A �3� 9�93� A�+A �+� 9�22� A�39 �,� 9�,A� A�:9 �3�
������ *�AA �*� *�93� *�A, �9� *�3A� *�*< �3� A�1:� A�2+ �9:�

� �HDC�� 4� A�<1� �� A�3�
� �HDC�� 4�*9�99� �� A�AAA*�
 �HDC�� 4�*�1A� �� A�*<�
� �HDC�� 4� A�32� �� A�,,�



�������� �	��� ������� ���� 	��� /&� �������� �	���
������ %���� ������� ����� 	��	 	�����������	� ��
��������� ��� ��	������ ��!����	�� �� ����� ��� ��������
%���� ������������ ���
��� �� �������	 ����� ���
������	������ ��		���� �� 	�����������	� �� 	�� ������
�������� ��������� �� ������ 
��	����	���
E�	� ������	�� ���� ��� ��������� �$�������� *+13�

*++9��"� �����	� 	��	 ����	 ������� 
����	��� ����	 ��
�		����	�� ������ 	� ������ �� ����� ��� ���� ��	� ����
������ �� ����� /�� ��	� ������ ����	��� ����� ���
������ ��� ���� �	���	����� ������� � ������ �� 
����	���
������� 	� 	��	 �����
�� �� ����	�� %���� ��	�������� 
�����
	��� �� ��	 ������ �� �������� �	��	��� ��	��� �������
	���� ���	�� ������� ������� ��	���	���# 4����� �� ��$
*+1A# 6��� *++,�� /&� ���� �� � ���� ����	����� ������
	��� �� ���� � ��� ����	 ����� ����� 	�� �'����	��� ��
��������	 �������� 6���
��� 	�� ��!������ �� '���	�	��
	�
� ����	��� ��	���� &&� ��� /&� ������	 	��	 /&�
��� ���� ������ 	��	 ��	��� 	���� ���	��	�
� ���	����
	��������	 ����� �� ��	��� ���� &/� ��� /&� ��!�� ��
���� ����	����	��� %���� ���������� �� &/� ��� /&�
���� >��	���� �
�� �� ��� �������� ��������	�� ��� �	���
����	�	�
� ������ ����	 �� ����� ��	� 6���� � �������
���� �� 	�� ������	���� �� 	�� ����������� ��		��� ���
����� ��� ��� ������� ����������


�� ��������� �������	�
%�� ���������� �� ��������� 	���	� �� ������� ��� ��	��

���� �		����	�� 	� � ������	�� �������� �� ������� 	�
����	��� �� ����� ������ 	�� ����� ����� ���	 �� 	����
�������� %�� �������	 ��	 ������	���� ���������� ��
	���������� ������� �� ������	�� ����� ���
���� ��
����
��� ������	� ��	� 	��� ����	������ /���	� 	�� ����	��� ��
	���������� ����� �����	�� 	��	 � ����	� ������	��� ���
���� ������ ����������� 	���	� �� ������ �� 	��� �������
����
��� 	�� ����	��������	��� ����	����� �����	� 	��	
��	� ����� ������ ������� 	���������� 	���	� �� 	�� ����
���� 	������ 	�� ������ ���	��� �� 	���� �����	�
�
�������� �� 	�� ���	 ��	���� ��� ���� &/� ������ ��
	�� ��=� ��� ����� �� ����� ��� /&� 	�� ��=� ��� �����
�� �������� &� �
����� 	��	 	���������� ������������
��� ��������� ��!����	�� �� 	�� ����� ������� 	��	 	��
�������� ���	��� �� 	�� ������ ���� �	������ ������	��
	�� ���������� �� �������� ������ 	���	��
/�� ������������� ���������� �� /&� �� �����	�

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

�� 
����� 6���
��� 	�� ���'���� �� 	������������� ��
����	�� �� ������� 	��� ������ %���� ��������� ��	�����
	��� ������	��� ���� ��� �� 	�����������	� �� ��	�������
�	 ����	 �� ���	� �� ����	� ��	��� ���	�� �� 	�� ���

,:9 4� $�������� /�	�	���� ��������� 	
 �������)������

*�	�$ ,$  	�$ -	��$ $ �9AA*�

%���� :� 5��	��� 	
 ����3��1� ����������� �� ��������� "� ���	�����	� 	
 ���"��� 	
 ���������� 
������� &��� ���"��� 	
 "���
�������	�� �&���� �������� &��� ��������� ���

�H���	�
� ������	���� �����	� �� ������� �� ��������	 ������� ��	� ���� E�	� ��� ���� ��� 	��� ��	� ����������� ������ �����
��	 ��������	��

������� �����

	���� � ��0 �� � ��0 ��

'��������� ����������	���� *: �A�*2<19 ���� 2: �A�2111* Q

'��������� ���	������� , �A�,3<*: ���� ** A�A3+92 ����
'��������� �)	���� 92 �A�*A33< ���� 2, �A�:,+:3 QQ

'��������� ��	�� A R R *, �A�*2:3, ����
(��	������ �������� + �A�:+2<2 ���� *1 �A�:A321 Q

'���	�	)� ����"������ A R R , �A�:,219 ����
+	������ �������� *9 A�99A3A ���� *9 �A�9*3*1 ����
+	������ ��	��
�� ** A�*+9,2 ���� *A �A�3,*<< Q

� 0�������.� ���� ������	��� ��S���	�
� D���	����� ���������� Q�� A�A3� QQ�� A�A*�

%���� 3� ! �	�����	�� �	������� 	� ���������%�� ��� �����
	���� �	���	������ ���� 
	� ����� ��)3�	��� ������� �		��� ���	�� ���
�����"�� �������

�*� ��������� ����# 9� ����������� ����# 2� ���� � ������# :� ���� �� ������# 3� ���� ��� ������# ,� ���� �C ������� ����� ��	
��������	��

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

����� * 9 2 : 3 , * 9 2 : 3 , * 9 2 : 3 ,

* R R R
9 Q R Q R Q R
2 Q ���� R Q ���� R Q ���� R
: Q ���� ���� R Q ���� ���� R Q ���� ���� R
3 Q ���� ���� ���� R Q ���� ���� ���� R Q ���� ���� ���� R
, Q ���� ���� ���� ���� R Q Q Q ���� ���� R Q ���� ���� ���� ���� R

Q�� A�A3 ��%����.� 0	����	�=�� ����� 	��	 �60E��



����������� J����� �������� ����� ��� ������
�������	��� �$�
���	�� �� ��$ *+19# 8������� 9AAA� ���
������� ��� 	�� ��	�������	� ��� �;L�� (��	��� �� �����
���� 	������ 	�� ���� �� ;������� ����� �� �����	��	 ��	�
	�� ���������� ���������� �� 	���������� �����	���� ��
������ ���� ������	� 	�� �����	��� �� � 	��������
��������# 	�� �����	���� �� /&� ����� �� �� ����	
��	����	 �� 	��� ������� H�
��	������� ���� ��	������
��	��� �� 	�����������	� �� ������������ �� ������	�� ��
	�� ������ ���������� �� ��������� ������� �� �������
��� �� 	�� ������	���� �� ��	� ����� ��	���� �������
��� ��������	�� 
����	��� ���� ���� 6�����L������
*+,,# M��� �� ��$ *++3�� &����
��� 	�� ������� 	��	�� ��
/&� ������	� �������� ��!������ �� ��	��� � ���� ��
�� �!�	 �� 	�����������	� �D���� ) 0���	 *++3�� 0��
��		���� �������� 	�� ������� �������� 	��	 ��	� ����
������ ��� ��	������ ����	� ��	��� ���	 ������	� 	��
������	�� ��� ������	���� ��		���� �� 	�����������	�
�����
�� �� �������������


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

	��	 �����	��� ���� �������� �������� ��� ����	�� �����
��� �� 	�� ���� �������	 ������� ��� ��� ����
�����
�L��� *+,+� *+<3# 8���� ) 4����� *+1A# $�������� *+13�
*++9��"� *+++�� ?������F���� �
����	��� ������� 	� �����	
���� ����	��� ������	�� ��	� ������	� �� ���� 	� ��	���
���� ��� ��'���� ���������	�� �����
������� ������� ���
������� 	� �
��
� ������ ������� ��� ������ ����� 	�
�����
� 	���� �����	��� �� ������	�	��� ����	�	���� %�����
������ ����
������ ���	��� ������	 ��� ��	��� 	���
����	����� ������ 	��� ��������	 	�� ���� ������	����
��	���� ���� �������� ������� ��� ����	�� ����� �����
����	� ��	��� ��	��� ��� �	���� 3 ��� ����� *# ��� ���� $����
����� *+13� *++9"�� &����
��� �� �������F���� �
����	���
�� ����������	 �� ���� ���� �$�������� *+++�� 	��
����	�� ��!������ �� ������� ������ ������ ���
�
�����	 	� ��������	���� �� �������������	 ������	�
��	� �� 7���	 ��� �� ������ ��=� ���������� �/���������
) (������ *+<3# /��������� �� ��� *+<+# (�����	�� �� ��$
*++2# 0	���� *++3�� 4���������� 	�� ��		��� �� ������ �����
�� /&� ������� ��	� 	���� �� ������� ������� ������
���� 	�� ��		��� ��� ����� ��� ������� �� ������ �����
����� ����� 	�� ���� ����������� ������� ��� ����	�����
	����� ������� ����
�����# 	�� ������ ���� ����� �� 	����
���� ���������	� ������ ��� ������	�� ��	� ��������
����
����� 	��	 ��� ���	���� ���� ������	� �	 ��	��
������ �$�������� *+++�� %���� ���� �������� ����
�����
������	�� ��	� 	�����������	� ��� ������ �� �������
L��	���� �� 	�� ��	��	 �� ������� �� �������� ����
�����
	�� ���	��	��� �� ����� ������ 	� /&� ���� ������	� 	��	
	�� �	���� �� � 	���������� ���� ������� �� 	�� ��� ��
���� �	 �����


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

�������� 	�� ����� ����� ��	��� ���� ������������� �� �����	
����������� ������� �� ���� ������ �L��� *+,+� *+<3#
$�������� *++9�� *+++�� �� �������� 	���� 	�� ��	��	 ��
������� ������ ���������� ���� �
��
� 	������ ����	�
�� 	�� ����	�
� ���'������ �� ��!����	 ���� �� ������
������	 �� ����� ����� ����� �$�������� *++9��� �������
	�� ���'���� �� &/� ������ �����	����� ����� 	��

/�	�	���� ��������� 	
 �������)������ 4� $�������� ,:2

*�	�$ ,$  	�$ -	��$ $ �9AA*�

I II III IV I II III IV

I II III IV I II III IV
0

100

200

300

750

0

20

40

60

140

Coeligena
Heliodoxa

Heliangelus

Eriocnemis

nu
m

be
r 

of
 in

di
vi

du
al

s

(a)

(b)

I II III IV I II III IV

I II III IV I II III IV

colour class

/����� *� /��'���� �� ������� 
�����	� ��� ��� ����	� ���
�"� ����	���� �� 	�� -$�������	. 	��� �������� �
�������
������ ������ ?������ ������ ��� ������ �� 	�� �����	��� ��
	�� ���� ������ �� ���		����� ���	���� �� 	�� ����	 ���������
���� ���	��� ����� �� AB# ���� ���93B# ���� ����3AB#
���� �C� 3AB�� �� (��	������ ��������� ����	� ��� ��������
���� 	� ���� � ���������	 ������������ �� ���� �C ���������	
����������� �� �������� �� P 2����



������	���� �� ��
���� $�������	 ������� ��7�	��� ��	����
���� ����	� ��	���� �������� �������� ��� �����	
���������� �������@ '��������� �$�������� *++9�� ���
'���	�	)� �'� ��"��	���� ��� 	�� ���������� '� ������0
"�����1��# 	���� ,�� %�� ������� �� >��	 	�� 	�� ��	����
������ ����� ������ ������� � ��� �C� �� ���� �������
	���� ���� ������� 	� ����� 	������ ������ �� 	�� �����
���	����	��� �� ��	������ 
����	��� �$�������� *++9���
(�
����	��� ��	���� ������� �����	��� ��� ���� ����	�
������� 	��	 ��� ������ �� ������ �������	��� ��7�	
������������ ������ �� ������� �������
"�
�� 	��	 /&� ��� �� ���� ��� ��
� �������
������

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

	��� �� /&� ��� �� �������� 	� ��� ��	���	 ����	��	���
����	����� ������� %��� �������� �� �����	��	 ��	�
�
����� 	��	 ����� �� ���� ���������� ��� �����	
�������� ������������ ��
� ������� ��		���� �� 	����
����	� ������ ���������� �$�������� *+++# 4� $���������
����������� ��	��� ������� ���	��� �� /&� �����
������ ������ ������������ ��� 	��� ����	�� %���� 	��
�������	� ��������� ������� 	� �
���	��� �� �����	 ���
���� ������������� �� ������������ ��� ��!��� ��
	���� 	���� ��!������ �� �������� ��� �
��	����� ����
	� ������� 	�� ��!����	 ��	����	���� 	��	 ��� ��� �����
	� 	�� �
���	��� �� ������ ���������� �$�������� *++9��"�
*+++# �������� 9AAA��

,:: 4� $�������� /�	�	���� ��������� 	
 �������)������

*�	�$ ,$  	�$ -	��$ $ �9AA*�

−1.5 −1.0 −0.5 −1.5 −1.0 −0.5 0.0 0.5 1.0 1.5

m
ea

n 
st

an
da

rd
iz

ed
 lo

g 1
0 

w
in

g 
le

ng
th

m
ea

n 
st

an
da

rd
iz

ed
 lo

g 1
0 

ta
il 

le
ng

th

−1.0

−0.5

0.0

0.5

1.0

male-like male
female-like male

female-like male E. vestitus

female (class I–IV)
male-like female E. vestitus

class I
class II
class III
class IV

−2.0

−1.0

0.0

1.0

2.0

0.0 0.5 1.0 1.5

mean standardized log10 bill length

(a)

(b)

/����� 9� &��� �	�������=�� �%������# =��� ���� ��� ���	 
������� ���*A�	���������� ���� ����	� ����	� ��� 	��� ����	� �����	�

����� ���� ����	� �� ������� ������ ����� ��� 
������� 	��� ��� ��� ����	� ��� �"� ����	��� ������ %�� ������	� �� �� �	�������
��
��	��� ���	�� %�� ��� ��������� ������� �	���� ����	�� ��� ����������� ����� ���� ����	� ��� ����	��� ����� �� (��	������
�������� ��� ���	��������� ������ ��� ����� ������ �� 	��� ������ ��
� ��������	 �����	�� ���� ��� ���� ���� ��
������ �� &&�
��� &/� ���� P 2�����



�� 
��
�	�����

%�� ��	���� ��	�������� �������� ����	�	��� 	��	
������� 	� �����	� 	�� �
���	��� �� 	�����������	� ��
$�������	 ������������ ���� �� ���� ������� �� 	��
������ ���
����� �� $�������� *++9"� *+++�� %����
	�����������	� �� �������� ���������� �� �������������
��������	��� 	�� ���� 	� ����	���=� ��	�������� 
�����
	��� �� � �������	 �� ������ ���������� �� 	���� ������
������� 	��������� ��������� 	� �������� ������ ����
�	����	�� ��� ���
� ����������� ��������	� ��� ���
��������� �� ���� ������� ��		���� �� �	���� ��	��������
�������� ����	�	��� ����	�

� 	���� E��� 6� "���� ��� 	�� ��������� ��
������ ��� �����
��� �����	� �� 	�� ��������	 ��� L������ /���� ��� 	��
������� (���	��� �� 	�� ��������� ���	�	�	���� ������ ������� ��
	� ������� �������� ����� 	���� ���@ ������� &����� ��
H�	���� 6��	���# ������ �� H�	���� 0������ ?�����������#
$��	��� &����� TH�	���� 6��	���U� %����# (��������� ������
�� H�	���� 0�����# (������� &����� �� H�	���� 6��	���#
/���� &����� �� H�	���� 6��	���# &���� M�����	��� �� ;����
���� D����	�� (������# &����� �� (������	�
� ;������#
&���V �� H�	����� �.6��	���� H�	������� ?����# M�� �������
(���	� &�����# M�������� 0	�	� J��
����	� &����� �� ;����
���# 0������ &����� �� H�	���� 6��	���� 0	������# J��	��
0	�	�� H�	����� &�����# J��
������� H������ �� %����V �#
J��
����	�	�	� ;��������� &������ NO�����
���

�������
��

��������� %� 9AAA L�� ��� ������ ����� �������	��5 6�����
(�	�$ (�	�$ ��� *:+F*33�

$�
���	��� ?�� ������ 4� H�� ?������������ 4�L� ) "������ &�
*+19 � ���������� ��=��� �� �����@ ; ��������� �����
��
	��� ��	 �� ������ �������	���� 7����� ���� <,2F<,<�

$��������� 4� *+13 ��������	 ���������	��� �� � ������
�����������@ �� �	 ����	�� 	� ������� �	��	�����5 !�1 ����
<A*F<*2�

$��������� 4� *+11 ?������ ��	����� ��� 	������� �	�	�� ��
	�� ����� �	������	��	 +	������ 	���� L�	����� /���$ /�$
5�����	�$ +��" ���� *9<F*2*�

$��������� 4� *++9� L��������� ���������	��� �� ������
�������� ������������ �'���������@ %����������� /�	�$ 8$
-���$  	�$ ��� 9+*F2*:�

$��������� 4� *++9" 4�
����� ������� ��	����� �� � ������
�����������@ ������	���� ��� 	�� �
���	��� �� ��������	

������ ��� ������ �������	���� /�	�$ 8$ -���$  	�$ ��� *12F
*+3�

$��������� 4� *++: $���
����� ��� �
���	������ ������	���� ��
JC ��7�	��� �� �����	� �� �������� ������������� !���$
/����$ ��� +<1F+1*�

$��������� 4� *+++ G���	 �!�	� �� ������� ��� �������� ����
���
�� 	����� ���������� �� ������������� *�	�$ ,$  	�$ -	��$
$ ���� 9:+*F9:+<�

$��������� 4�� N����� G� �� L� ) &�	����� G� (� *++: EH�
�������=�	��� �
����� ��� ��������� �	��	��� �����
������������� !�1 ���� 1F*+�

$��������� 4�� N����� G� �� L� ) &�	����� G� (� *++< EH�
�������=�	��� �
����� ��� 	�� �������� �������� �� ��������
�������	�$ /�	�$ (�	�$ ��� 293F2:2�

(�����	��� /� M�� 6����� &� ��� %������� 8� G�� 4������� 4�L� )
?�	��� E� (� *++2 8�����	�	�
� �������	��� �� ���������	�
���F��� ������ �� ������	 ������ ������������� /����$ (�	�$
 	��	"�	�$ ��� 2A3F2*9�

��� 6���� G�� 8����		� �� ) 0����	��� G� *+++ '���"		1 	
 "���� 	

��� &	���9 "���3	&�� �	 ������"����� 
��� 3� $�������� 0����@
M��� 8�������

8�������� 6� 9AAA 8
���	��� �� 	�� �
��� ��� ���������� ���
	���� ���� �� ��� ��	������	����6����� (�	�$ (�	�$ ��� *11F*+9�

8����� ?� ) 4������ 0� *+1A ���� �����	��� ��� �������� ��
����������� ������������@ � 	��	 �� 	�� ������	�� ����	��
����� /����$ (�	�$  	��	"�	�$ �� 9<2F9<+�

/���������� ?� ) (������� 0� $� *+<3 D� 	�� ����	������� ��	����
���� ��� ������� ��� �������� �	��	��� �� �������������
!�$ 7��$ ���� 9*<F99:�

/���������� ?�� (������� 4� N�� %�������� G� ) (������� 0� $� *+<+
8��
�	��� ��� 	�� ����������� 7���	 ������	�� ��� ��������
������ �� 	������ ������������� !�$ 7��$ ��� :1*F:+<�

"������ G� �� ) ;���� 4� &� *+1+ ?��������	� ��		���� �� 	��
����� '���	�	)� ��
��@ %����������@ �� ����=��� ������	�
��
����	� /���$ ���� 393F3::�

"����� &� M� *++, ��	����	�
� �������	�
� �	��	����� ���
	�	��@ ��
����	� ��	��� ������6����� (�	�$ (�	�$ ��� +9F+1�

6���� "� 8� *++, 0������	 ������� �� 	�� ����� ��� ��� 	��	�
�� ������ ��� 	�� �
���	��� �� ������� ������� ��	���	����
!�1 ���� 131F1<:�

6�����L������� �� G� *+,, 0���� ����
��� �� 	�� ��!�
*���	������ ����)� !���� ��� *A+F993�

M���� E� $�� 0��	�� (� &�� 6���		�� D�� $����� %� ) (����� /�
*++3 "���	� ������������ ��� ��	����	�
� ��	��� ����
����
�� ������� ���� ��! *���	������ ����)� 7����� ���� 3+F,9�

D�	�=�(������ /� �� *+<9 � ��� ��	��� 	� ������	� ����	���
��� ����	 ������������� !�1 ��� 13*F13<�

D����� �� ?� /� ) 0���	� 4� C� *++3 6������� ����� �� ������
���������� �� �����@ ������	���� ��� ��� 	������� �� ������
����	����6����� (�	�$ (�	�$ ��� ::F:<�

/�	�	���� ��������� 	
 �������)������ 4� $�������� ,:3

*�	�$ ,$  	�$ -	��$ $ �9AA*�

%���� ,� :�	�������� �������	� �� 
��.����� 	
 �	�	�� ������� ������ �	 ���
�� �� ��)��� �����	������

������ �����
�����

���� � ���� �� ���� ��� ���� �C

'���	�	)� ������0"�����1�� ������������

'$ ������ ����	��� 8�����F?���� A 9 1 :
'$ "�����1�� ����	����	��� ?���� *, * * 2

'$ ��"��	���� ����	��� ������
'� �� ��"��	���� �(�������� A A 2 2
'� �� ������������� ����	��� 8�����F?���� * < , 2
'$ �$ ��.���	������ ����	��� 8������ *A A A *

� 0�� "����� ) ;��� �*+1+� ��� �������� �
����� �� ���	�� ����	��������



4����	���� 6� &� *+13 /����� ���������� ��� ��	��� �����

��� �� 	�� ������7�� �������� ���"���@ ������� ��������
������ !���$ /����$ ��� 1A3F1A+�

4������ 0�� /��	����� 0� E� ) H����� E� &� *+1A E������
��	���	��� �� ��������� �������� ��� 	�� ����	�
� �'�����
	��� �� ��������� !�$ 7��$ ���� :AAF:2<�

0�0 ���	�	�	� *+12  ! ����	����	�� ����� (���� H(@ 0�0
���	�	�	�� ���

0��	��� /� $� *+<3 ! ����������;� �	�	� ����$ H�� W���@ %��
������� &����� �� H�	���� 6��	����

0	����� G� �� ) "�� ���� 0� &� *+12 0��������� ��	�
	��� 
����	��� �� 	�� ���� �� ������ !$ ,��$ (�	�$  ���$ ���
92*F932�

0	����� /� "� *++3 $���
������ ��������� ��� ������������
������	�� �� �������� ��� ��	������� �� 	�� ������������ ��
� 	������ ��	 �����	� +	��	� ��� 132F1<1�

%��������� 4� ) "�����	��� 0�L� *++, %�� �
���	��� �� �����
�������	��6����� (�	�$ (�	�$ ��� +1F*A9�

L���� M� M� *+,+ /����� 	����	������	� �� � 	������ ��������
����� !�1 ��� :+AF3A:�

L���� M� M� *+<3 /����� 	����	������	� �� 	�� �������	����	��
����� !�1 ��� 3**F399�

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

,:, 4� $�������� /�	�	���� ��������� 	
 �������)������

*�	�$ ,$  	�$ -	��$ $ �9AA*�


