
 

 

 University of Groningen

Circadian systems
Roenneberg, Till; Merrow, Martha

Published in:
Philosophical Transactions of the Royal Society of London B

IMPORTANT NOTE: You are advised to consult the publisher's version (publisher's PDF) if you wish to cite from
it. Please check the document version below.

Document Version
Publisher's PDF, also known as Version of record

Publication date:
2001

Link to publication in University of Groningen/UMCG research database

Citation for published version (APA):
Roenneberg, T., & Merrow, M. (2001). Circadian systems: different levels of complexity. Philosophical
Transactions of the Royal Society of London B, 356(2), 1687-1696.

Copyright
Other than for strictly personal use, it is not permitted to download or to forward/distribute the text or part of it without the consent of the
author(s) and/or copyright holder(s), unless the work is under an open content license (like Creative Commons).

The publication may also be distributed here under the terms of Article 25fa of the Dutch Copyright Act, indicated by the “Taverne” license.
More information can be found on the University of Groningen website: https://www.rug.nl/library/open-access/self-archiving-pure/taverne-
amendment.

Take-down policy
If you believe that this document breaches copyright please contact us providing details, and we will remove access to the work immediately
and investigate your claim.

Downloaded from the University of Groningen/UMCG research database (Pure): http://www.rug.nl/research/portal. For technical reasons the
number of authors shown on this cover page is limited to 10 maximum.

Download date: 23-05-2023

https://research.rug.nl/en/publications/a7b7a1d2-543a-478f-8afa-68f7c2c0b573


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

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

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

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


�� ������	
����

�� 	�� ���� ��������� �	���
��� ��!	!�� ��� 	�������(�
������ ������� ��� ��		���� ��!��	�����)���� �
������������ ��	����	� 	� ������ �		�� ������	��� �����
�	���	� ����� 	�����	��� �� ��� 	���� �
������ � ��� 	�
����� �	��� � �������� 		�� � �������� �	 �	�� ����
�	���
��� �� �	 ������ ��� ������ 	� !������� �� �
����*
����� ��� �	 �	���	 ��	�� ���������� �� � "��� ���� ��
��������� ��������� 	�������� ���� ��	���� ��	� �����
��!��	�����)���+����� �	 	�� 	�� '�������
 	� �	
�	������ �	�����	��� $��������� "������ ������� ��	�
���� ����	���, ����������� �	������� �������� ��
�	������ �	�����	��� �� ��� �� ���������� �� ��"���
������� �	 -.*�	�� ��� �	�*-.*�	�� ����� ����� �� �����
���� �� ��� '�������
�� ��� �� ������� �	 ���� ��	�������
	��� �� �	���������� ��� ����	� �	� ��%����� �	������
�������������  ���� ��������������� ��� �� ��	��� �	��
���	 ��� �		���� ��
 #������� ����� ��� �	��	� �	 �
��������� ������� �/	�������� 0 ����	� 1223�,

��� /���������� �� ���� ������������ 	� ��� ���#�������
����  �� ��������� ����� 	� ��� ����	��
����� �� �������� ��4������ �	���� �	 ���!� 	�����

��������
��!�  �� ���� ���� ��� ����������� �� ��4������ ���*

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

6������ 	�� ��"����	� 	� ��������� ������� ��� �����
#�������� ���� ���	����� #�����	�� ������ �����������
7��� �	� �
����� �� ��������� ����������� �	�������

��������� ���	��� ��� �	�� �	�� ��� ��� ���� ���� ��
������8 7��� �� ��� ������	� 	� ����������� �	������*
��	�8 9������ ��� �	���	�� �	 ����� #�����	�� ��� �		���
�� ��� ������(� �	���
��� �	�� �� ��� ����	���� ���
�	����� �!��
 �� #�����	� 	� ����� ��� �	�� ������� �� ������ ���

���� ����	����� �� �����	� ��� ������������	� �
����*
����� ����� /������ 12:;' /��� �� ��� 122��� �����	� 	�
������"�� ����������� ���� ��� ��������������� �����
�<=>� ������ �� 	�� 	� ����������� ��� ����� ��������*
����	� ������� ����������� �	������ ���� 	���� ���������
#�������� ?�� �!�� ����	�� ����� ����������� 	��������
��� ��� �	��	����� ��������� ����!�	�� ����� ������
�	�����	��� @���� 	�����	�� ���� ������	�� ������� ���
���� ��� ���� ��� ��� ��� ����� �	 ����8
����� ��	����� ��� 	������� ��	� ��� A�	���( ��!��	�*

����� ������ ���������� ��� �� ��	���� ��	� ��� A�	���(
���� 	� ��� 	������� ��� ��� �������� ����� ���������
��	������� �� $��
	� 5!�� ���� ����!���� ��������� ���
��� ���������� ���� �	������ �	 �������� ���������
������������ B	��!��� ��� ��	������� 	� ��� ����� ��
����������� ��� ��%����� ��	� ��	�� 	� ��� ����	��� ��
����������� ���� ���� 	������ ���� ��%����� ����	�� ���
	�� 	� ����� �7��� �� ��� 122��� >���	��� ��� ������	��
���	����� �	� ����	�� ��� �	���� ����������� 	� ���
	������� ��� �	� �	� ��� ��������	� 	� ��� 	������	��
����� �� ������ $�������	��� ���*��������� ����� 	���*
���	� �� �	� �	�"��� �	 ��������� ���)��������� ���
���� �	����� �	��� ������ �	 ���� �� ��� 	� ��%�����
�������� ��	������ �	 �!�� �� ������ ��� "�� �7����	��
�� ��� -���' ?���&��� �� ��� -����� ��	� ���� �	 ����� ��
�
	�	!���� �9���& �� ��� 122;�� C��� �� ��� ��	������� ������
	� 	�����	�� �	�� ����	��� ��� �	������� ���� ���� 	� 	�
�	����� ���� 	���� ������ �� 	��������

����%(
���% )% *	% +	��% D �-��1� 
��� 1:3;E1:2: 1:3; � -��1  �� /	�� <	�����

�	� 1��1�23F�����-��1��2:2

�����	� �	� �	�����	������ �����	��������G�����������*�������������



5
��������� !���"����	� 	� A�	�� ����( ������	� ���
���� ����	����� �� ���	�	�� ���� �	 �
��������� �� ���
����	���� �!�� ���� �����	� ��� ��*����	�����	� 	� �
A�	�� ����( �	 �	������ ���� 	�� ��� ������ 	� �������*
����� ���� ��������� #������� ����� �	 � ���� �6����
1222��  �� �	���
��� ��	��� ��	 �
����� ���	�	���
��	� ��� ����	���� �	 ��� �����E�	����� �!�)
����	�� � A�	�� ����(� �� ���������� 	�����	� �������
�����	� �� ��� 1222� ��� ����� ��� ��� �!�� ���	��	*
���� �	�� ���� 	�� ��������� 	�����	� �/	�������� 0
�	��� 122H�� <	� ��� ��������� �	���
��� ��	�� ��	�
��� ������ �!�� ��� �!�� �� ���	�������� ������ ���
���
I� ����� 	� � ���� �������	����� �	���
��� ����������

���	��� ��� ������ ������)	��������� ���� �	������
D� �	������� ���������� �� ��� ��%����� �!��� �� ����
�	� ���� �	����� ���� ������� ��� ��� �	������� D�
����������&��� �	�� 	� ��� ������ ��� ����	!����� �	�
���� ��������� �� �� "��� ���������� �	� ��� ������
�	��� �� �� �������

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

 �� �������� ��������� ������� �� ��� <=>
�"���� 1� ��� ���!�� ��� �������� ����	��� ��	�����	�
�� ��� �����)���� ����� �� ���� 	���� !����������� ���
��	�����	� 	� ����	��� �� �	� �������� �� ��� ��	����
������  �� ���� ���� ����� ����	��� ��	�����	� ��
���!�� �� ��� <=> �� ������ �	�� �	� ���� ����
�������� �����	����� �	 �	� �	����� � �����E
�	����� ��������� �	��� �� �	 ���� 	���� ��� ���
������� �?���&��� �� ��� -����� /����� �
��������� ����*
���� ���� A�	�� ����( />�� ��	 ���� �� ��	���� ������
�<� ?���&���� �� ���� 5� 6� B��&	� ��� �� ��������
����	�� �	���������	�' J�  	����� ����	�� �	�������*
��	���  ���� �����	����� ��������� �	����� � �	�����
�	��)	�� ����� ����	��� ��	�����	� ������� 	� <=>
�	���	 !�� � ������������ ��������  �� <=> �� � �����*
���� ��������� ��� �	� "��� ������ ���� ��� �!	���	� 	�
������ �� �	�*�������� !���������� ��	 �	����� �
���	������� ��������� �	��� �	 ���� �� ���� ��	 ���	*
�	�	�� ���������� �		������� ����� ���	���	�� ����
��	������ ��� ��	� ��� �	�� ��� ��	�� ����� ��������
��	� �
��������� ���� �����	��� ����  �������� 0
������� 12;2'  �������� �� ��� 123�' B��� 0 J������
1222��  �� ��������!� �	� 	� ��%����� �	�� ������� �� ���
�	�*�������� ��������� ��	������ ������� �	 ��!�
�� ���	����� ������	� �� "��*������ �����		��� �	�*
��		�� ��� ����!�	�� �� ��%����� ����	�� ��� ��
��%����� ���*������ �J������ 123:' $	�K �� ��� 122.'
I��	����� �� ��� 122:' ������� 0  	���� 122:' J������ 0
D������L���� -��1��  �� �������� ����� ���� ��� ���*
�	��� ��	�����	� �	� 	�� ���� �� ���	����� �	� �� �����*
������ ��� ����� 	� �
����� �������� ���	���	�� ��� �	��
��� �� ��	 �	��� � �������� 		� ���� ��� <=>� �������
�	���������� �	 ��� ������	���� 	� ��� ��������� ������
����� �"���� 1' <���������� 1232' =���	�� 122-' =���	�� ��
��� 122H' J����� 0 �������� 122:' 7��!�� 0 /������
122;' M	� J� �� ��� 1223' ������ �� ��� -�����  �� �����
�		� ��!� ����������� ��������� 	�����	�� � 	���� 0
������� 122:� ��� ��	 ��	���� ����	��� �B��&	� 0
D	�� 1222�� ��� ���� �� ��	�� ��	�� ��� �	� 	� ��� ������
�	�� �� ��� ������ ������� ��� �� ��	 ���� �	� 	����� �� ���

��������"��� ��������� ������� ���� ��� �	�������� �����
	� �
��������� �� <=>*���	��� ���� ����� �����������*
��������� ����!��� �������� B	��� �� ��� 123;�� I� ����*
��	�� ��������� ������� ���� �
��� �� ����� �	 ��� <=>*
����� ��������� ������� �� ���������	�� 	�	�	�	� ����*
!�	�� �� �	����� ��� �� ��������� �� �		� ����	��
���������� ��� <=>*�	���	�� ����!��� ������ �����	%
123;�� �� ��������������� 	� ���� �		� ���������� 	�����	�
�$5@� ��� ������ �	 ��� �������� ��	� ��� ���������
�������
����� ����� 	� �	���	���� �/>�� 	� ��	�� A�	��

�����( �D���	��� �� ��� 1223� 	� �� ����� ����*��������
���	���� �	�������� �	������� �	��*�	���	�� ��	�	����
��� � ��������� ����� ���� ���	�	�	�� ��������� �	���
��!� ���� ����	!���� 	������ 	� ��� ����� �� ������� ���
!���������� �B��� �� ��� 122;' 9���& �� ��� 122;' 7����	��
�� ��� -���' ?���&��� �� ��� -���' J�����	���& -��1�� I�
����� 	� ��� ������"����	� 	� �	����� ��������� �	��� ��
���� �������� ��������� ������� ��� ���� ��� �	�
	� ��� <=> �� � ������ ��������� �� ����������
�?���&��� �� ��� -�����  �� ��%����� �	�� �	��� ��!�
��%����� #������� ���� ���������� ��%������� �������
��� �	����� �	�� 	� <=> ����	��� ��� ��	�� 	�
��������� ���� 7��� � ������� <=> 	������� ����	��
������� �� 	�� �� ��� ��� ��� �� ���� ��!� �� �������
��������� 	�����	�� ���� ������ 	�� 	� ��	 �����
�?���&��� �� ��� -����� 6������ �� ���!����� ���� ���
������ ������ �� ������� ���������� ���������� ����
��� ��������� �	����� 	�����	�� ��!� �	 �� �������
��*��������� �	� ��*��������� ��	�� ���� 	������  ����
��� �� ���� ��	 �	����� �
������	�� �	� ��� ��%�������
������� ����� �	��� �� ��� ��������� ��� �� ���
���������� 5����� ��� �	����� ��������� ����	�����
�	� ����� ��������� ����������� �� ��� �	������ ��%������
	� <=> ����	��� ��	���� 	����� ������ ������ ��� ����
���� ��� ������� ��� 	������	�� ���� ��������� ���
	�� 	�����&� ����� 	�� �����	��� 	� � ��������� ����
����	�� �
�	����� ��������� �������  �� ����� 	� ����*
���� ��� ���*����������� �� �� ��������� �� �	��
����� ��	� ���� N .��
=	��� ��� ��	���� �	 ��!� �!	!�� ������� �������*

���� 	� �� 	�����	� ��������� �	�� �	�� O�
������
���� ����� ����� ���!�� �� ��� ����� ��!��	�����
�9���������� 12:�' ?�� �� ��� 1223��  �� ���� ��������
�	�� �	� ����� ������ ��� 	��������  �� ����	��
	�����&���	� 	� ��� ��� ������� ��	�� ��	 �� �	��
O�
��� ���� ���� ��� ���������� �� ���� ���� �� ��
���	���	�� '�������
�  ���� ��� <=> �� ��������� �	
�
	���	�� '�������
 ����� ����� ��� ��	����� �������� 	�
���������� ���	���	�� '�������
� �	 ������� ��� ���������
������ �	���� 5��	���	�� '�������
 ���� ��� ������ ��
����������� !�� ����	�� �������� �D��+� �� ��� 1222� 	�
!�� ����	��� ���� �� ���	�	����	���� ���������� �� ���
�		������� �D���	��� �� ��� -����� �� ����� �	���
������ ������ �	�������� � ����� ���������� ���������
������ �	 ��	�� �� ��	��������
 ��� ��������� ��������� �	�� �	� �
��� �� ������

������ 6�%����� ����� 	� ��� ���� ��� �� ���������
������������ �� ��%����� ����E���� ����� ����� ��� ���
	� ��� ��� �	 <�� $�������	 ��� ��� ���� �	 5��������
������  ���� �������� ����� �����	������ ��� �!�� ����*
������ ���� ��� ���� �� �
�	��� �	 �	������ ���� � ����
�� ��� -����� >	 �	����������� ������ ������ �	 �	���

1:33  � /	�������� ���������	� ��
����� 	 !��#���

����%(
���% )% *	% +	��% D �-��1�



��� ��%����� ����� ���� �	����  ��� �� ����������
������� ������ ��� ������� ��!� �	 �		������� ��%�����
����	���� ����� �� ���� ���� ����� ��� �������	� 	�
����	��� ��� ����	�� �������	� �� ��	���� �	� �
����
��	� ���� �		�������	�� <�����	�� 	� ��� ��%����� �	���
�	�� �� �����!�� �� ���� ���� 	� ��� ���� ��� ��������
��������� �� ��� ��!��	������ ��	���� �������	 �� �
��������� ��	������ �	��	��� 	� �	�� ���� 	�� �	��
������, 	�� ������� ���	�	�	��� ��� ������������ ��
�!��� �� ��� ��	���� ������ 	� ���	���	�� �	������
����� �� ����	����� �	� ��� �		�������	� 	� ��%�����
����	���� ����� 	!�� ��� �	���� 	� � ����  �� ����� ��
�	� ������ ������� ����������� ��������� 	�����	��
��!� ������ ���� ��	�� �	 �
��� �� � �������� ���
�/	�������� 0 �	��� 122H��

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

� ������ ������ ���� ����	��*������ ��������	� 	�
��������� ����������� ��� ���� ��	�� �	� ��!��� �������
����� 	� �	�� ���� ����� �� 	��������� ����� ����
�9	� 12.3' B������� 0 <������ 12�3' <������ 123;'
5������ 1233��  �� ������ ���	O������� �	������#
!	����
�� ��� 	���� �������� 	�������� �5������ 1233��
��������� ��� ������ ��������� ��	������� ��	� ����*
�	��� �	 ����!�	��� ������ � ����� ��� 6����� ��� ����
��� ��� ��������� �� ��� ����� ���� 	� ��� 	����
�
�	����� ������� �	� ��	�	���������� ������� ������ ���
����� ���� ���� �	 	��� ����� ��� ���� ��!������ 	� ���
������ �	���������	�� 	� "
�� ����	���� D	�� ���� ���
����	��� ��� �	� 	�� ���	����� �	� �	������#� ��� ��� ��	
�� '�������
 �	� ��� ��������� ������� C���� ������� ���
�	�� !�� �� ���� ��	 �������� ���� ����� ��������
�CI9�� �/	�������� 0 B������� 1233' /	�������� 0
 ��	� 122.' /	�������� 0 6��� 122;�� @�� 	� ��� CI9�
�� ����	������� �������!� �	 ��� ���� ��� �� ����!����
	�� ������ ��� ������ �	����� �� ����� �������� ����
"���� -��  �� 	���� CI9 ����	��� �	�� �	 ��� ��� ���
����� �	����� !�� ��	�	���������� ����� �� ����� �� 	�����
	� ��� �	���  ���� ��	�	��������� ��	 �	��� � �����*
�	��� �������� 		��  �� ���� �� ���� �	� ����	���
�����	��� �/����	 �� ��� 122�' /	�������� 0
/����� 122:� ��� �������	� 	� �B �D� 5��������� ���
 � /	��������� ���������� ����' B������� 12:���  ����
��� ����� ��������� ������ 	� �	������# �	������ 	�
������ �������� 		�� ���	�� ��� 	�� ���� ��������� ���
����������� ������� �������	�� "���� -��  	 ��� �	 ����
�	���
���� �	������# �������� ��� ����	�� ��	������
���� ��� ��� 	� �� ���� ��	 ��������� 	�����	��
�/	�������� 0 �	��� 122H�� ����� �	���	 ��%����� �����
	� �����	��� ��� ��%����� ������� 	� ����!�	��� �������*
�!��� ��� ����	�� ��%������ �	 ��!��	������ �������
@�� �
������	� �	� ���� ��	��	�� �	���
��� ������

��� �	������# ��������� ������ ��� �� ��� ���� ���� �
������� 	� ��� ����	�� ��	������ ���� �� ����������
������ � ����� ���  ��� �	�� �	� ���������� ������� ����
��� ����� �	��� �� ������ 	�������� ��� �������
�	���
� C��� ���� 	���� ������	�� �� ������ ������
��� ������ ��� ����� �	�� ������� �	�� �� ���+��� �	
�������&���	��  ���� ���� �	��!��� ��������	�� ���� ���
�	����� ��������� 	� ��� ����� ��������� ������ ��
������ 	�������� ��� ��	 �� �	�� �	���
 ���� � �����
�B����� �� ��� 122�' ��	��	� �� ��� 122.�� 	� ������

�J	��	� �� ��� 1222' C�� �� ��� -���' <������� �� ��� -����
�	����� �������� 		��� � ���� �� �	��� �� �	��� �� ���
"�����	�� ������ "��
	�!	
� 
�����
 �� ��������� �	�����	� 	� ����� ������ ��� �	�����

�	� ���
�� ��	���� �� ���� �� ��� �	��(� ����*	�� ��
"��
	�!	
�� �	����� �	��	����� ���� ��� ������ �	 ���
�	����� ��������� ��������� �� "��
	�!	
� ��� ���
����� �
�,���� � �
,�� -���� 	���
 � �-��� ��� -���� 	���
 .
�-�.� �6���� 1222' D�*9������� �� ���� ���� �������
<�!��� �
, ���� ��!� ���� ��	���� 	� ����������
��������� ��	�� ��� 	�� ����	� �������� �� �� �� ��	��
�������� �� �������� ������������� �� �	������ �	���*
��	�� �$����� 0 B	�� 12;H' C	�	� 0 $����� 123:'
��	��	� �� ��� 122.�' 6���� 122:��� $/P ��� ��� �����*
��	� 	� ��� �����������	� �	�� �� ���	��������� ������!�
�������� ���� �� �������� �	� �	��� �����������
���	��	� �� ��� 122.��� 7=*1 ��� 7=*- ��� ��� �	����!�
������� �����!������ ������� 	� ���������� �
, ����*
�������	�� ��� $/P �� ��� ������!� �	��	���� �� ���
��������� ��	��� �� ��	 �	��������� � �	����!� �%��� 	�
7=*1 ��	���� �C�� �� ��� -���� ��� />� �!�� �����	�
�� ��� -��1�� B	��!��� �	�� �	����� �	��	����� ��!�
�	 �� �	������� �	 ����������� �� ��� ��������	� 	� �����*
���� ����������� �� "��
	�!	
��  �� ��	 ������	�� ��
�������� �
,/ ��� �
,��� ��� �	� ����� ����������' �����
��!��� ���� �� �	������ �������� �66�� ��	���� 	�
������� ������ �������� �	�������	� �� �	�������
������ �C	�	� 0 $����� 123:' ��	��	� �� ��� 122.��
���	��� ���� ��� �	�����	��� ���������� �� 66 ���
�	� ���������� �� ���� �=���� 0 >�������� 122;'
����	� �� ��� 1222' C����* �	��� 0 D�	�� -����� ���
�� ������� ������ ���������� �� ��� ��������� �����
�� ����������� ����� �����	� �� ��� 1222' /	�������� 0
����	� -��1��  ���� �� �� ��� ������������&�� 	�����	�
�	���	� �	�������	� �� ��� ������� 	� � ������	�� $/P
��	�����  ��� ��	���� ��� #�����	� ��	�� ��� �
��� ����*
��	� 	� $/P �� ��� "��
	�!	
� ��������� �������
 �� 	����!���	� ���� ��������� ����� �������� ���

	���� ����� �	�� �	���	 ��	� � ��!���� ��� /	�������� 0
����	� -����� ������� �	����� � �������� 		� �������
��� ������ �������	� ��� ��� ����� �"���� -�� �� �� �	
A���( �	������ �	��� ������� �������� ������� 	� ��
����� ������� �	 ��� �	�� ��	����� II ��� III �� "����
-� ��� �	��	����� ������ ��� ������ �������	� ��	����
I� "���� -� ��� �� ������������� �
���������� �/	��*
������ 0 ����	� 1223��  �� ������ ��	� ���� �������
�� �	�� 	����	�� ��� ��� �	 ����	����� ���� ��!� �����*
��	��� ���� �������� 	�� �	 ������	�� 	� �������
������ ��� ������ �������	��  �� �������	�� !��� 	� �
	��*��� ����� �������� � ������*���������� 		�� ���
����������	�� 	����� �������� ��� ���� �� �
�����
������ �	� "����� ������� �	��	����� ������ ��� �����*
���� ������� �� �	�� ��� ����	���� ��� ��� �	�����
�!�� B	��!��� ���� ������ �
��������� ������� �� ��
�� ��� ���	������ ������ 	� �	������ ������ � ��!���	�
	� ���� !��� �	 � �	�� �	�������� ������ ���� ��������*
����� ������� ��%����� �	����� 	� ��� ������ �"���� -��
D�� �	� ��� 	�� ����������� ������� ��� 	����	� 	�

��%����� ������� �� ����	����� 	� ����� ������� ��� ��
�	 ������8 ���	��� ��������	� �� � �	����� 	� ���
������ ��� ��� �	 ������������� ��
���� �	� ��������*
��	�� 	������ �� �	���� IM�� ��� �	�� ��� ��	�� ������
�	�� 	� ��� ��	������� �� �	���� I �� ��� ������� I� ���

��
����� 	 !��#���  � /	�������� ���������	� 1:32

����%(
���% )% *	% +	��% D �-��1�



������	� ��� �	� �
����� �� ��� ���� ������ ��� ������
�� 	�� ��� ������������� �	 ���� ��� �	� ���������� �	
	���� '�������
� �� �� ��� ���� �	� ��� "��
	�!	
� A�	�� ����(
�
, �����	� �� ��� 1222� -��1�� � ��	�� ��� ��� A�	��
�����( ��!� �	 �� �!������ ��!��������� �	� ����� 	����	�
������ ��� ������� 5���������� �� ��%����� '�������
� �����
�� �	�� ���� ��� ������������ ��	�� �� �	������ ����
	� ��� �
��������� ��	�	�	� ���������� ��� ���������
������	� 	� � ������!� A�	�� ����(�  ��� 1 �������&�� ���
��	�� A	����	��( 	� A�	�� �����( ������ ��� ���������
������ 	� ��� ����� 	� ��� �	����� ��	�� �� "���� -�  ��
��� �� ��� ��	� �	������ ��� �� ��!� �������� ��� 	��*
��	� 	� ��� �	��	����� ���	����� �	 �	� ��� ����� ���
��������� �� ��� ���������� 7��� ������� ��������������
�
���������� �� ��������� ��	!�� ����� ��������� ��
����� ������ 	!�� ����� I� �	�� ������ ���������� ��
�����!�� �������� ���� ������� 	� ��!��� ���� �����
����� �� (0�� 	� �123� ������ ����	� ���F	� ����
����	���!����� ����	�� ���������� ���*��������� �����*
������ �� �	������ �	�����	��� I� 	���� ����� ���������� ��
��4���� 7=*-� �	� �
����� �� �	�*�������� ��	�� />�
��� ��	����� ��� �	��� �	���
�� ���� 	���� ��������
�	��	����� �$/P ��� 7=*1,  �	�� �� ��� 1222' 6�����
�� ��� -��1' ����	� �� ��� -��1��

�� 
��� ������� ��� ���	�����

 �� ��������� ������� 	� ��	� 	�������� ��� ��	�� 	�
��� ����� �������� 	� �	���
���� D	�� ��� ��� �	�� ����

	�� 	�����	� ��� �	�� ������ �������� 		�� 	������ 	�
��� ��������� 	� ������ �������	�� ��������!��� @��
�	����� ����	��� �	 ������������� ��� ������� 	� �	��
�!�� �� �	 �	������ ��� ��	���� ���� ����� ���� ��!� �	
�	���
=�������� ������� ��� �� �������� �� ��������

�"���� -� ���� � ����	�� ������	� �� 	�� ��� ��������
�
����� 	� ������� ������� '�������
 ��� '������ �
� ���
�	���	 ������	�� �� ��� 	���� ��� ���� 	����� ���������
���� ��������� ������ ����� �	������� �	�� ��� ����
�� � ��		���� �!��� ��	� ����	�� ����	��� �	
�	������ ����	�� ������	�� ��� ����� �������� ���
�	�� 	� ���� ����!�� A��	��( �	� ������ ������ ����
����	�� �	 ���� �����!���  ��� ��� ������ 	� �	���

����� ��	������� ����� ��������	�� ��� ��� �� ��������
�� 	���� �������� ������	�� ����� �� ���	��� ��������
	���� ����	�� �	������� �� 	�������� �!�� 	� �� ���
�����	�� ����� 	� ��� ����� �!��� 6�� �	 ����� ���	*
���� ��	�������� ����	�� ����� �������� ��� �	� +���
A�����( ���� ������ ��� ������� @�� �	��	� ��	���
�	� ����	�� ������	�� �� ��� ������������	� ������� �����
��� �	���� =�������� ������� ��!� �	 �	�� ���� ��	
�	����� 	� �	���, �
����� ��� �������� @�� 	� ���� ��
�	������� ���� �������	� 	� �
����� ������� $	� ���
	�������� ��� '�������
 ����� �	� �
����� �	������ A�	���(
����	����� �� �	��� ��� ����!�	���  �� ���� ������ �	
���	���	�� '�������
�, ����	�� �� ��� �		������� 	� ����	*
������������ ��� ��	 �������� �� ��� A�	���( 	� �����	*
��� ��� �����		���� ������	���

1:2�  � /	�������� ���������	� ��
����� 	 !��#���

����%(
���% )% *	% +	��% D �-��1�

cellular clocks

pineal

FEO

melatonin

SCN

amphetamine

$����� 1� =�������� �	���
��� ������ ��� 	������� ����	�������� �� ��� �������� ��������  �� ������ ��������� �������
�� ��� ��������������� ����� �<=>� ��� ��	���� <=> ����	�� ��� ��� ��� �	 ��	���� ��������� ������������ /�������
����	��� ��	�����	� �� ��� ����� ������� 	� ��� <=> ��� ��	 ����� ���� �	 ��O����� ��� ���	������� �	���  �� ���� ��	
�	����� ����������� ��������� �	���� J������� ��� <=> �� ����	����� �	� ��������� ����!�	�� ��� �	��	������ ���������
����!��� ������� ��� �� ���	���� �� <=>*���	��� ���� ���� ��!�� ������������  �� ������ �	��� �� ��������� ���� �������
��� 	����� ��	���� ������ 	� �� ������ <=> ��� ��� 	����� ������ �������� '�������
� �	 	������ �� �		�������	�� 5����������
�� ��� �
����� '�������
 ���� ����� �� ������ 	� ��� �����	���	������� ������ ���� 	� ������ ���� ��� <=>� I� ����� �	 ���
<=> ����� 	�����	�� ����� �� ��	���� �		� ���������� 	�����	� �$5@� ���� ������ ��������������� ����� ����������	� ��� �����"�
����� ����� �� ��� ��������� ������� ������ �������� ���������� �� �����	� 	� ��� <=> ��� �
����� ��������� ����������� ��
����� ����!��� ���� ������� ���� ������������ ���� ��
� ��� B	��� �� ��� 123;��



�� �
����� �
���� 	� �	� ��������� ������� �	��
���� ������� �	��� �� ����������� �	��������	�� ���	���
��� ���� 	� �����	��� ��� 	� ����!���� ��&���� �������
���� ������������ ��� ��������� ����	� �	�� �	�� I�������*
����� ��!��� ������	�� 	� A�	�� �����( �� ��%����� 	����*
���� ��!� ��	 	�� ����������� �	��������	� ���� ��	
�	���� �� ���� ���� �������  �� ��������� �	�� 	� "��
	�!	
��
�	� �
����� ���� ������ ���� ������ ����������� �� ��!���
�
,*������� ����� �� �
,/� �
,��� ��� �
,4��  ���� $/P ��� ��
���� ����� ������	�� �� ��� "��
	�!	
� �	��, ��� ���� ���
������!� �������� �� $/P 	� �
, �����������	� �� �������!�
�� � ������� ����������� �� �	������ �������� ������� 	��
����� ������ �	�����	�� ����� �� �
,/� �
,���' ���� ���� ���
��	���� �� ������ �� � ������	�� ���� ������!� ��������
��� ������� ����������� �� 66 �	������� ���	��� ���� �
��%����� ����	��� ���	��� ����������� �	��������	� ��
������� 	�� ����� �� �
,4�' ����� ������	�� �� �
, ��� ������
��� �������!��� 	� ��� �	�� �	 ���� ����� �� �
,�*���������
�������!��� ��� �� �
,4*��������� �������!���, 6����������
123�' C����* �	��� �� ��� 1221�� ��� ����	�� ������	��
$/P ��� �	�� ���	��� ������	���!� �	 ���� ����� �� �
,/�
�
,���� � ����� ��%����� ������	�� 	� $/P ��� �� ����
�
������ �� ���� A�	�� ����( ��	���� �� ����� �� � �	��*
�	���	�� ����� ������� ��	���� II �� "���� -� �����	�
�� ��� 1222� -��1��
D�� ���� �� ��� ����	�� 	� ��������� ����� ���������8

@�� 	� ��� ������	�� �� ����� �	 ��	�� ����!�� �	� �

����� ��� �	� �	�����	� 	� ��� �������� 	� � ��!��
������� 	� ������� ������� ���	����� �	 ���������
����� I� �� ����������� ���� �	�� '�������
 ������ ��!� ���
�������� �%���� 	� ��� �	�� �� � ���� ���� ���� �	�� ��
������ 	� 	���� �� ��� ���� ���� 	� ��� ������ ��!��	�*
����� $	� �
����� ���� �� �	�� �%����!� �� ��� ���+����!�
����� �� � 	�������� �/	�������� 0 $	���� 122;� 	�
������� �� �	�� �%����!� ������ ��� ���+����!� ��� ��
�	������#� ���� ��� ��� �	���� ��� �	��� �� ��� 	�
�������� ����� ����� �/	�������� 0 /����� 122:�� I�
	���� �	���� '�������
� ��� �	�� �%����!� ���� � ���+����!�
���� �� �
�	��� �	 �� ��!��	������ ����� �� ��� A��	��(
����� I� ���	�� ���� ��� ���� '�������
 ����� ��!���� ��
��!� ������	�� ���� ��� ��	���� 	� ����!�� ��	���� �	�
���� ���� A'������ �
( ����� ������ �/	�������� �� ��� 1223'
C����* �	��� -�����
B	��!��� '������ �
 		��� ����� �	�� ����� ��� 	�����

	� ��� ������ �������	� �"���� -�� ��� ��!� 	���� ���	�*
���� ������	�� �� ��� ��������� ������� �	����� ���
�%��� 	� '������ �
 		�� 	� ��������� ����������� ��
�	������ �	�����	�� ��	�� ���� ���� �%��� ����	� �����
��� �	�������� 	� ��� ������� I� ������	�� ���� ��	
�	�������� �	 ���������� ��� �%��� 	� �	����7��� ��� ����
�	������� 	� �!��� A������	�( 	� ��� �	�� ��� ��������� �	
��� ���� �������� �	��� �����	� O�������	���� ���
�	�������� 	� ��� ������(� �������� 	����� �+����� �� ���
��������	� �	�4����� 	� ���	�	������	�� ��������� ������

��
����� 	 !��#���  � /	�������� ���������	� 1:21

����%(
���% )% *	% +	��% D �-��1�

V

II I

III
input

feedback

clock-controlled input pathway

IV

rhythmic
outputs

rhythm
generator

non-rhythmic
clock parameters

$����� -� =�������� �	���
��� ������ ��� ��� �� ��� ����� 	� � ��������� ������� � ��������� ��������� ��� ������������
�	����� !�� �	�� ������!� �������� 		� ��	���� I' �	��� ���� �������	� 	� ��� 	�� ��� ���	������� ��	���� � ������ 	������
	� ��� ��������� ������ ���� 1- �' ��� ��������� ����	� ��� �� ����� �� 	���� �	��	����� 	� ��� �������� $	� ����������� ���� ���
-.*�	�� ���� ����� �������� ��	����� II 	� M� ��������� ��!��	������ ���	�����	� �'�������
� ���� ��!��� ���� ������ �������
	� ��� ������ �������	�� I���� �������� ��� ������!�� �� ����� ��������� �	���	 ��	���� II� !�� � �������� ��	� ��� ������
�������	� ��	���� III' '������ �
� ���� ������ ��� ��
��� &������ �
 		�� ��O����� ����	� ����� ��� �	�������� 	� ��� 	��������
�������  �� ���������	� ������� ������� �� �	����� I� II ��� III �� ��4��� ���� ��	 ���� 1�)��� ������ ��� ��	�� ���� ��
�������� �������� ���	�������� �	��*�	���	�� ������� �� �	���� II ��	�� ����	�� �	 ���� �	� 	���� '�������
� ��������
������� ��	�� �� �	���� III ��	�� 	�� ����	�� !�� �������� ��� ����� 	� ��� ������ �������	�� ��� �����	� �� � '������ �
 		�
��	����� II ��� III� ��� ������ ��� ������ ������ ����������� 6����	�� 	� ������� �� �	���� II ���� ��� ������ ������	���!�
�	 	�� '�������
 ��� �	� ���������� �	 	������ ���� ��	�� �� �	���� III �� ���� ��� ��������!� ����� ������� �	�*��������� �
�	��	����� 	� ������ �������	�� ��� '������ �
 		�� �� �� �� 	� 	������ ��	���� IM� ��� ��������� ���	��� ���� ��� ����
����� �� 	���������� ��	� ��� ������ �������	�� ���� �	�� ���	������� �� �	���	�� �� ��� �������� ������ 	� ��� �������
I� ������	� �	 ��� �������� �	��	������ 	���� �	�*�������� ������� ��������� ��	�� 	� � �	�*�������� ����� �������� ��� ��
�������� �	� ��������� ������	� ��	���� M�� �$����� ������� ��	� /	�������� 0 ����	� -�����



���� �	 '������ �
 		� �� �	��� �"���� H�� ���� ���!��
��� �� ��� ���������� ���� � �	��� �����E	����� 		�
�"���� H�� ����� ���!�' ��� ����������� 	� ����� �	���
��� ��������� �� ����� �� /	�������� 0 ����	� 1222��
<������� �� ��� ���� �	������� ��� ��������� �����������
�	� �
����� ��%����� ����������� �!���� ��� ����	� ��
��	������ ���� ���������� ����� ���� ��� ������ �	�� �	�

�	����� � '������ �
 		� �"���� H�� ���� ���!��' 	��������
��� ����	� �� �	��������� 	!�� � ���� ����� 	� ��%�����
����	������� ������	� ����� �	� ������������' "���� H�� ���
���!���  ���������� �	��������	� �� ��������� �������
��� ���� ����������� �� ���	�� ���� �����������
�	��������	� �� ��������� �	��� ����� ��� �� � �	��
���� ������� ���� ��%����� ������� ������������8�� ?���

1:2-  � /	�������� ���������	� ��
����� 	 !��#���

����%(
���% )% *	% +	��% D �-��1�

 ��� 1� C	���&���	� 	� A�	�� �����( ������ ��� ��������� �������

�D���� 	� ��� �	����� ��	�� �� "���� -� <	�� ����������� ��O��� �	� ��� ��������!� ����� ��� �������� �������� �� ���
��������� ����	�� ��!��� ���� ��������� �	 �
��������� �������������� ������� ��� ��%����� �	����������� /��������� ��� ���� �	
� �������� ���	��� ���� 	���� ������ �	�� ��!� ���� ����� ���� �������� ��� ������	� 	� ��� ��������!� ���� �� ��� ��������

�	����

I II III IM M ���������

����� ���������	�	�
(0�� � � <������ �� ��� �-����
565� � � >��	� �� ��� �-����
&(+ � <	���� �� ��� �-����
�� � � 9��� �� ��� �1222�
�)2� � <	���� �� ��� �1223�
�)2. � <	���� �� ��� �1223�
�123 � D	���� �� ��� �1222�� <	���� �� ��� �1223�
�127 � <	���� �� ��� �1223�
8+5� � � ������ �����	�� �	���������	��
��7� � 7��� 0  	��� �1223�
+12 � <���%�� �� ��� �1223�
�6. � <����	 �� ��� �1222�
��)F7��)�4 � B����&�� �� ��� �122;�

�������
!�
� � � <�����	��� �� ��� �122;�
!�
. � � ������� �� ��� �122;�
!�
� �  ����� �� ��� �1223�
� ��� � 6������	� �� ��� �1223�
�	9 � J������ �� ��� �1223�
��� ����� � C	���� �� ��� �-����

�� � Q��� �� ��� �1222�

�. � Q��� �� ��� 1222�
$��	!
����� ���� ��*�	
� � R�� �� ��� �1222�


��	������
!�
 � B����� �� ��� �122��
�� � � B�����*5��	� �� ��� �122:�� <���� �� ��� �122��
��� � 9���� �� ��� �1223�
� �� ��� � /���� �� ��� �1223�
:
9 ��	9� � ���� �� ��� �1223�

� � � =������ �� ��� �1222�� 5���� �� ��� �1223��

<�������� �� ��� �1223�
��
9 � ��>�� �� ��� �1223�

����	����
�
, � � ��	��	� �� ��� �122.��� ����	� �� ��� �1222�
-�� � � =�	�������� �� ��� �122;�� C�� �� ��� �-�����

����	� �� ��� �-����
-�. � 6���� �1222�
��� �� � D�*9������� �� ��� �122:�

������������	
6��7 � I������ �� ��� �1223�� S� �� ��� �-����
6��3 � I������ �� ��� �1223�� S� �� ��� �-����
6��� � I������ �� ��� �1223�� S� �� ��� �-����
*��7 � � I������ �� ��� �-����
��97 � <�����& �� ��� �-����
�
�� � ��� I������ 0 Q	��	 �-����
�! 7 � ��� I������ 0 Q	��	 �-����
)!	�. � ��� I������ 0 Q	��	 �-����



��� ��������� ����	� �� �	� 	�� �	��������� �	� ��%�����
�������������  �� ��������� �	�� ��	 �	��������� �	� �
����	� 	!�� � ���� ����� 	� ��%����� ���� ����������� ��
�� �� �	� ��%����� �������� �	���������	���  ����
����������� �	��������	� ��� �� 	�� 	�� ������ 	�
�����	�� �	��������	� �$����� 0 <��!��� 12;H' 9�����*
����� �� ��� 12;H� ��� '������ �
 		�� �	�� �	�������� �	
�������� ��� ����	� ������� ��%����� �	������ �!�� ���
�	���� ��� �	�������� �� ����	���� �� "������ �� ��� "��
	�
�!	
� ��������� �������  �� ���� ���� ��� ���*���� �������
��� �������� ���� � ������ ����	� 	� � ����� ��� 	!�� �
���� ����� 	� ������������� ���� ��� �� ������� ���
�������� 	�� ����� ������ �������	�� �	�����	��� ����*
����� ���� ������	�� �� A�	�� �����( ��� �%��� �	��
����������� ��� �����	�� �	��������	� �C	�	� 0
$�����123:' /	�������� 0����	�1222��
I� ��� ���������� 	� � �	������*�	���� ������

�������	� ��� ��	��� �	 ���� ��� �������� ����� 	!��
���� �"���� H�� �� �����E	����� �������� 		� ��� ����
��� ����������� ���*����������7��� ���������� �������� 	�
��� ��������� ��� ������(� �������� ����� �� � �	���
����� I� ��� �	��*�	���	�� �������� ������� ��� A����
�������( ���������� �� ��� ����� ������� ����� ����	��

�
����� ��������	�� �� 	�� �T� ��� ������ ���	���
���*���������� �"���� H���
I����E	����� ��������� �	 �	� ��!� �	 �� ����� ���	

��� �	����� �	��	����� 	� �� ����� �������� I�� �	�
�
����� ��� ��	���� ��������� 	����� ������ ��� <=>
����	��� ����� �	� ���� ��� �������� 	��	 ��� ���������
�	�� 	� ��� ��� ���� ��� ����� �	�� �� ���*������������
I� � ����� ��������� ������� �	��!��� �� ��� ����	��� 	�
� ��������� ��������� ����� �� �� ��������� ������� ���
����� ��������� 	����� ������ ��� �	� �� ��	����� ���
������� ����� ���� ����	�� ��� ������ ������ 	�
��������� ����	�� �?���&��� �� ��� -����� <�����
��������� ��!� ���� ���� �	 �
���� ��� �������	� ���
���*����������� 	� ��������� ������� �� �	�����	��
	� �������� 	�������� �� �
��������� A�����!���(
�/	�������� 0 ������ 122:�� �	������# ������� �����
����� ����"��� ��!��	����� �� ��� �	�������� �� �
��������� �����	� ���� �� ��� ���� ����� ����	�� �	
�	��	����� �� ��� ������ ������� I����E	����� ����*
����� ��� �!�� �	�������� �	 ���*����������� �� ���
����!�	��� �!�� ����!��� ��� ����� ���������� ���
���� ��� ��������� 	������ ���� �� ��� ���� ����� ���
�%��� ��� ��������� �	��� ������ !�� �	�*��	��� ��������

��
����� 	 !��#���  � /	�������� ���������	� 1:2H

����%(
���% )% *	% +	��% D �-��1�

1.0

0.8

0.6

0.4

0.2

degree of metabolic 'noise'

st
re

ng
th

 o
f 

rh
yt

hm
 

(r
 o

f 
au

to
co

rr
el

at
io

n)

0 0.5

without
feedback

with
feedback

(a)

1 1.5 2

4

2

change (%)

de
gr

ee
 o

f 
da

m
pi

ng
 (

%
)

0 2

(c)

4 5 61 3

20

18

16

constant level of metabolic activity

pe
ri

od
 (

h)

0

without
feedback

with
feedback

(b)

0.1 0.2

time (h)

am
pl

itu
de

 (
re

l. 
un

its
)

(d)

1441087236

$����� H� 5%���� 	� '������ �
 		�� 	� ��� ��������� �������  ��	������ �	����� ��	�� ���� ����� ���������� �� ��	�� ��
"���� - ��	����� II ��� III�� �%��� ��� ����	� ����� ��� ��� �	�������� 	� ��� �	�� ���� ����������� 	� ��� �	������
�	��� ��	�� �� ���� "���� ��� ��������� �� ����� ��������, /	�������� 0 ����	� 1222�� I� ������	� �	 ����� �%���� 	� ����	�
��� �	��������� �������� 		�� ������ ��� ������������� 	� ��� �	�� �	 ������	��� �	��� ��� ��� �	�������� �	 ��� �	��������	�
	� ��� �	�� �	 ��%����� �!�� 	� ������	��� ����!���� ���� ����������� �	��������	� ����  ��� ��� �!�� �� ��� ����� 	�
���*����������� 	� ��������� ����������� �� �	������ �	�����	�� � ��� ��' ��������� 	� ��� �������� 	� ��� '������ �
 ��������� �
������ 	�����	� ���	��� ����������� ���*����������  �� ������ 	�����	� ��	�� �� ����  ���	��� ���*��������� �� � ����
��� �������� ������� ��� A�������( �	�� ��� ����� �� �T ����	�	�� �	 �� ����� �������� 	% �T 	� ��� ���� ���� �	��� ���
�	�� ���� 	�����  ���� ���*����������� 	� ��������� ����������� �	�� �� � �	���#����� ������ ���� � �����#������ 	� ���
��������� �������



��!	!��� ��%����� �!�� 	� �	�	� ����!��� �/���� 0
��	�	!��� 1232� 	� �� �	������� �
�	���� �	 �	������
���� ���	��� ����!�	�� ����� �	���� ������� D	�!�� �� ���
122.�� D���!�	��� ��������� �	�� �!�� �
���� ���
<=>*��� ���� �	��	����� � ��������� ����!��� �������
���� ������������ �B	��� �� ��� 123;�' ���������
����!��� �!�� ��� ��� �	�������� �����	�� �������
�	�� ��� �	 ������	��&� ��� ��������� �	����
&������ �
 ��������� �	�� ���	��� �	� ���� �������� 	�

��� ��������� �	�� ����	�� ������!�� ���������� ���
	������	��  �� ������ ��	�� �� "���� - ����������
��������� ������ ��� �	����� ������� 	� ��� �����
��������� ������� I� �	��� �	��!��� ��	 �� ���� �	
�������� ��������� �������� 	� ������ �!�� 	� ���
	�������� I� ���� ����� ��� ������� �	�� �	����� ����
��������� 	�����	��� ���� ������� ��	� ��	�� �� ��� ����
!�� ��� <=> ��� ��� ���� ������ �������	� �	� ��� ������
������� �	 ����� ��������� �	��� �� ��� ������ ��������
 �� �	��	� 	� ������ ��� ��!� 	�����	�� ������ �
��������� ������� �	�� ���� �	 9���������� �1231� �� ��
�� ��� ���	������ ���� ��!��� �	���� ��� ����� ����*
������� 	�����	�� �5 ��� ���!����� ��� �	������
��� �	�� �4����� �� ��������� �	���
 ������� 	� ���
��!��	������ ��� 	!�� ��� �	���� 	� ��� ���� �9�����*
����� 0 6��� 12;:��  �� �	����� 	� 5 ��� � 	�����	��
��� ������� ���� ��!������ �� ��������� �	 ����� ���
�	����� �	��� �6��� �� ��� -��1' R��	�� �� ��� -�����
<����� ���������� ��� ������	�� �	��� �� ��%����� �!��

	� ��� ������� ���	��� ���� ��� �� ���������� ��
��%����� ����� ����� ��� ��� �	������� ���� ���
�������� �	 �	�� ���� ������ ��	����� ���� �
����� ���
������� �	���� ��������� ��� ����� 	� ��� ���� 	�
�	���	��� ��%����� ��������� 	������ ���� � ����
O�
�������  �� ������"����	� 	� ��	���� ��� �	����
���������� �� ��� ��%����� �!�� 	� ��� ������ ��� �����*
���� ������ ��� ��������� A�		�( �	� ��� ��������� A�����(�

7� ����� M��� <������ ��� ������ D���� �	� �
����� ��������
����������� @�� �	�� �� ����	���� �� ��� 6������� $	��������*
������������� ��� $��������*D���*<������� ��� ��� �����*
<���������*<��������

�������
��

�������� U�� <��� V� <�� C��� =� =�� 5������ J� 0 ��C����
M� �� 122; � ��%������� ����	��� 	� ��	 ������!� �����*
��� ��������� ������	���  !�
� ���  !�
.� �	 ����� ���� ���
1���E1�:.�

����� /�� 7����� >� 5�� <	� 7� M�� B�� R� =� 0 /	������ ��
1223 � ������ �
	�	!���� �	�		� 	� �������� ��	9
�������� ��������� ������� ��� �����������	� 	� !�
�	� ���
�� ������ ���� �
� ;21E3�.�

��	��	�� D� 6�� R	���	�� Q� �� 0 6����� R� =� 122.�  ��
��������� �	�� 	��� �
�,����, � ����� @/$ ��"��� ����	�
����� ��� ����������� �	��������	�� �
	% "��� 7��% *�%
;*7 ��� ;:3HE;:3;�

��	��	�� D� 6�� R	���	�� Q� ��� C	�	�� R� R� 0 6����� R� =�
122.� >�����!� �������� ��"���� � ��������� �	��, ���	*
�������	� 	� ��� �	�� ���� �
�,����� *���� ��
� 1�;3E1�3.�

����	%� R� ����� 123; 8<��� 	� !�
�	�� �		� �$���������� 	� �
�����

���� �� �	 !�
���$� ��!��� 	� �
����� �	9�% <���	�	� R����,
B	�����	 U��!������ 9�����

D���	���� ��� 6���	�� $� 0 <������� U� 1223 � ����� ��	��
������� ���� �
������	� �� �������� ������ ������ ����
���� �
� 2-2E2H;�

D���	���� ��� D�	��� <� ��� ��������� C��  �	����� $��
Q����	��� =�� /��������� B� ��� <��W�&� J� 0 <������� U�
-��� /�������� 	� ��������� ���� �� ��������� ������� ��
���	�	����	�� ��������� *���� ���� -H..E-H.;�

D�*9�������� 6�� 6����� R� =� 0 C	�	�� R� R� 122: 6������� ��*
������ ������� ������� �	��� ����� ��� ��!�	������
�������	� 	� ��� "��
	�!	
� 
���� ��� ���.� ����� �	�% ����%
3�	�% ��� �1HE�-1�

D	����� C� Q�� ����� �� B��  ����� <� =�� >���� $� 0 �����
�� R� 1222  �� ��������� �	�� �	���	� ��� �
������	� �������
	� ��� ��������� ����� ��	�	������	�� !���	�
	 � 3� �
	% "���
7��% *�% ;*7 ��� 1. :�-E1. :�;�

D	�!��� 6� D�� 6�%�� R� $�� Q�	�������� /� 5� 0 =&������ =� ��
122. <������!��� 	� ��� ����� ��������� ��������� �	 �	���*
���� ������ ����� =% 3�	�% )���� � �� H1�EHH-�

D��+�� /� ���7	���� R�� M�� B��������&�� R� R�� $�������� �� J��
 �� B	���� J� R�� /	��+�� B� R� 0 Q������� �� 1222
����	���� ��� ������	�� ���	�������	� 	� � ������������
��������������� ������ ������ ��	���
� �������� 8�
% =%
"��
	��% ��� 1�H�E1�..�

=���	��� M� �� 122-  �� ����� ���� ��O������ ��� ���������
����!��� ������� �� �	������ ����� =% 3�	�% )���� � �� -;E.��

=���	��� M� ��� 7������ 7� <�� D�		��� 6� <� 0 C�� R� 122H
����	���� ��� ����� ����� ��� ��������� �������� =% 3�	�%
)���� � �� ;HE3-�

=������� �� $�� 6������	��  � Q�� <������� 6�� ���� 9�� 9����� ��
���7���&� =� R� 0 Q��� <� �� 1222 C����*��������� ��#������*
��	� 	�  I�5C5<< �� =/?9 @=B/@�5� *���� ����
��HE��:�

=����� D� 0 >��������� B� 122; 5%���� 	� ����*���� ����� 	�
��� ��������� �	�������	� ������ �� "��
	�!	
� 
����� =% �����
)��� ���� ..2E.�H�

=�	��������� <� Q�� 6����� R� =� 0 C	�	�� R� R� 122; "��
	�!	
�
-�� ��� -�., �����������	�� ��	�	����	����� ��� ��� 	�����
	� ��������� ������������ *���� ���� ;:HE;:2�

6���� <�� �������� U�� M�� ��� B	���� J�  � R�� I���	!�� B��
/	���������  �� <������&� 7� R� 0 7����  � �� -��1
��������� � �	�� �	� � ����	��, ��� � ��� 5 	�����	�� ��
��� �����8 =% 3�	�% )���� � ��� 1��E11:�

6������	�� � Q��7����*<����� Q�� =������� �� $�� <������� 6��
J������� >�� <���!���  � 6� C��7���&� =� R��  ��������� R� <� 0
Q��� <� �� 1223 =	���� ��� ��������� 		�, =C@=Q*�������
�����������	� 	� ��� 	�� �������	�� ��� ��� ���� *���� ����
1�22E1:�H�

6������ 6� C�� C	�	�� R� R� 0 6����� R� =� -��1 7=*-
�������� 7=*1*$/P ���������	� ������ ��� 9�< ��	����*
����� ��������� �������� 		� 	� "��
	�!	
�� 8�30 =� ���
1�2E11;�

6����������� <� 123� *������ 	� ��� �
����� �	9 	� >���	��	��
������, ������������ !���� ��������% <���� =��&� =�, U��!������
	� =���	�����

6����� R� =� 122: J������� ��� �	����� ������� 	� ���������
�������� 7% )�$% �����% 
�� �;2E:�1�

6����� R� =� 1222 �	����� ����� �	� ��������� �	���� ���� ���
-;1E-2��

5������ R�� C� >� 1233 �������
 ���  	�����
 ����� 	� ��	�	����
�	9�>  	���� ���  ������ � 	� �
����� �� � 9��!���� >�� ?	��F
B��������, <��������

5����� 9�� <	� 7� M�� Q����	� ��� B�� R� =� 0 /	������ ��
1223 =/?� � �
	�	!���� �	�� ��� ����*�������� �����	*
���	��� �� � ��+	� �	�������	� �	 ��������� ������ ���������
��� ��	�	�������!���� ���� ��� ::2E:;2�

$������ R� $� 0 B	��� �� >� 12;H I�	���	� 	� ��������� �	��
������� 	� "��
	�!	
� 
����� ������� ��� :��E:1H�

$������ R� $� 0 <��!���� <� D� 12;H 9�	���� ��������� ���
����������� �	��������	� �� ��������� ������������ I�
3���$�	�
 	�  �
		
���� � ���� �� 9���&*����!����� ��� -2;EH�1�
C	��	�, 9���� 9�����

1:2.  � /	�������� ���������	� ��
����� 	 !��#���

����%(
���% )% *	% +	��% D �-��1�



$	�K � ���  	����� J�� ��������� C�� I��	������ ��� P�������� =� 0
$������ �� 122. <���	�� ������� 	� 	�	�	�	� ����!���
�������� �� ���� �&���� �	��
�� �����% I� 5��	���	�� �	���	
�� ��� ��������� ������� 3���$% 8	�% *	�	��	�% 
�� -:;E-;.�

J������� >�� <������� 6�� >������ B� D�� 6�!��� $� =��
7��������� C� 6�� Q���� 6� 9��  ��������� R� <� 0 7���&� =� R�
1223 /	� 	� ��� =C@=Q ��	���� �� ��� �������� �����*
���� ���������� *���� ���� 1�:.E1�:2�

J�����	���&� R� �� -��1 9�������� �	��� ��� ����� �	� ��
��������� ������, �������� ��	� �������� ����% (
���% )% *	%
+	��% D 
��� 1;21E1;22� �6@I 1��1�23F�����-��1��2:���

J������ �� U� 0 ��������� �� R� 122: =�������� ����	�� 	�
����	��� �� ��� ��������������� ������� 3���$% 3
��� )��% �
�
1H�E1H2�

J	��	�� >� /� J�� C�	��� C� =� 0 B������ 9� 5� 1222
I����	���� �������� 		�� ������ ��� �
	�	!���� ���������
	�����	�� *���� ���� ;::E;;3�

J������� 5� 123: ��
������ 
���� �� D����, <�������M�����
J������� 5� 0 D�������X ����� /� -��1 =	���
 ���� �	���� ����%
(
���% )% *	% +	��� D 
��� 13�1E131�� �6@I 1��1�23F
�����-��1��2�2��

B������ 9� 5�� B�� R� =� 0 /	������ �� 122� $������� 	� ���
�
	�	!���� !�
�	� ���� ��	���� 	� ��������� ������ 	� ���
��������� />� �!��� "���
� 
�
� �H:E�.��

B�������� R� 7� 12:� D�	������� ������� 	� �������, �����
�������� �� ��������� �	�� *!
��� 1�
�% *� !% ?����% 3�	�% ���
1H1E1.3�

B�������� R� 7� 0 <������� D� �� 12�3 � ���������� ������
������ 	� ����������� �� �	������# !	����
�� 3�	�% 3���% ����
..�E.�3�

B���� 6� ��� <��������� /�� B�� R� =� 0 J�����	���&� R� ��
122; /������� �
������	� 	� � 95/*���	���� �� ��� ���������
������ 	� ����������� �
	�	!����, �!������ �	� � �����*
����������� ��������� �	��� =% 3�	�% )���� � ��� H��EH�3�

B���� <� 0 J������� 5� 1222 9���	��� �		� �!��������
������	��&�� 	�	�	�	� ��� ������� ����!��� �� ��������	*
��&�� �	��� �����	��� &		�	�� ���� 1E2�

B����&��� =�� >����� ��� ���� Q� 0 <������� 6� 122; 7�J/9;� �
������ />�*������� ��	���� �� � �	��	���� 	� � ���������
�������� ������!� �������� 		� �� 7
����	!��� ��������� �
	%
"��� 7��% *�% ;*7 ��� 3�1�E3�-��

B��&	�� 5� 6� 0 D	��� J� 6� 1222 Q������ �� ��� 	� ������
�	���� ��
	�	��	�% ���% ��� --2E-.;�

B	���� Q�*I�� B	���� <� 0 B��	������  � 123; ����!���
������� �� ��� ��������� �	���� ������ �� ���������������
����� ���	��� ���� ��!�� ���������������� �����	�% 3���$%
��� ;:;E;;.�

B�����*5��	�� ��� @����� �� 0 <����� �� 122: /������	� 	�
��� �
	�	!���� ��	���� ������ �������� � ��������� �	� �����*
���� ��� ��������� �	�� �� ����� ���� ��� :;;E:3��

I��	������ ��� D���	����� =�� ��������� C� 0 $	�K � �� 122:
<���	�� !������	�� 	� ����� ��!	!����� �� ��� ���������
	�����&���	� 	� ��� ���� �&��� �	��
�� ������ =% 8#!% 3�	�% ����
1132E112.�

I������� ��� Q������� <�� �	��� <�� I������� B�� �������	��
=� /��  ������ ��� J	���� <� <�� R	���	�� =� B� 0 Q	��	�  �
1223 5
������	� 	� � ���� ������ 9��73� �� � ��������� ����*
���� ��	���� �� ����	��������� *���� ���� 1�12E1�-H�

I������� B� 0 Q	��	�  � -���  �� ������� ����� ��� ��	����
	� ��������� �	�� ������� �� ����	��������� ����� ���� �����	�%
��� 1�1HE1�-��

I������� B��7������ <� D�� Q��������?�� I������� ��� J	����
<� <� 0 Q	��	�  � -��� � Q��=*����������� ����	�� ���������
������� <���� ��������� �	 ������� �	���� ��������� 	������	�
�� ����	��������� ���� ���� --HE-HH�

R��	��� ��� 6� � I������ B� @� 0 <������&� 7� R� -���
�	����� ��� �!����� ��������� 	������	�� �� ��� ����������*
����� ������ �� $��
	� "���
� "��
	��% 
� H;-EH;:�

R��� S�� <�������� C� 9�� 7��!��� 6� /�� V���� �� R�� ��� M�����
J� R� 0 /������� <� �� 1222 � �	����� ��������� ����*
����� �������� 	����� ��	� ��� ��������������� ���������
�	��� ���� ��� �;E:3�

Q����Q�� V������ R�� <������ <�� <�������� C� 9��7��!��� 6� /��
R��� S�� ����		�� 5� <�� B�������� �� B� 0 /������� <� ��
1222 �=/?1����=/?- ��� �������� �	��	����� 	� ��� ����*
��!� ��� 	� ��� ��������� �	�� �������� 		�� ���� ���12HE-���

C����* �	���� 9� C� -��� =�������� �������, ��� ������	��
�	� 	� �	�� �����8 (
���� �����% ��� 1H�E1.-�

C����* �	���� 9� C� 0 D�	��� <� -��� =�������� ������� ��
"��
	�!	
� 
����, ���� ��"�������� ����	�� �	���� �����������
�	 �� ���#����� ��� �����*�	�� �������� �
	% "��� 7��%
*�% ;*7 ��� -�:E-:1�

C����* �	���� 9� C�� D�	��� <� 0 =	��Y � J� J� 1221 ��������
�	�� �	� ��� �%���� 	� ������	�� ��� ����������� 	� ����	�
��� ����� ��������� 	� ��� "��
	�!	
� ��������� 	�����	�� =%
3�	�% )���� � �� -31E-23�

C��� Q�� C	�	�� R� R� 0 6����� R� =� -��� I�����	�������
�������� 		�� �� ��� "��
	�!	
� ��������� ������� *���� ����
1�;E11��

C	�	�� R� R� 0 $������ R� $� 123: C	�� 	� ����������� �	����*
����	� 	� ��������� ����	� ����� �� ��� �
,*2 ������ 	�
"��
	�!	
� 
����� =% 3�	�% )���� � �� 13;E123�

C	����� 9� C�� <���	����� Q�� ���	��� �� 9�� ?���&���� <��
V��������� 9� 6�� /���� �� /�� �������� �� 0  ���������
R� <� -��� 9	����	�� �������� �	���� ��� ������	�� ������*
����&���	� 	� ��� �������� ��������� ������	� ���� *����
���� .3HE.21�

��>��� J� 9�� V����� S�� J��	!�� J� 0 R����	�� $� /� 1223 �
�	����� ������ ��������� ��������� �	�� 	����� ��
�
	�	!����� "��
	� ��� -2;EH�H�

������� �� I�� D��	����� <� 0 6��	�	!���� �� C� -���
=�������� ������ 	� ��1����	��� ������	� �
������	� �� ���
��������������� ������ 	� ��� =HBFB�> �	���� =% ������
)��% ��� 13�E12-�

�������� �� 0  	����� J� ����� 122: (�� �$	����	� 	� $�
���
���
�
����� ����� �� ��
����� 	
����'���	� ��� 	������	
� 	�!����%
<���	�	� R����, B	�����	 U��!������ 9�����

����	�� ��� D������� �� 0 /	���������  � 1222 ����������
	� ��������� ������	� �	� ��� "��
	�!	
� �	�� ���� �
�,�����
"���
� 
��� �3.E�3:�

����	�� ��� $������� C�� 6���	!��� V�� JZ�� ��� R	���	�� R��
D������� ��� �����	� J� 0 /	���������  � -��1 =��������
�������	� 	� ��� ���� ����� ������� �� "��
	�!	
� 
�����
8�30=% ��� H�;EH1��

>��	�� 6� =�� C������ R�� /	��� C� 5�� =	���� �� �� 0
D����� D� -��� 565�� � �	�� �	���	�� ���� ���� ��������
��� ��������	� 	� O	������ �� 7
����	!���� ���� ���� HH1EH.��

9���� 6� B�� <	����� 6� 5�� Q���?� <�� =�	��?� B�� C��� B� Q��
<	�� �� <�� Q��� B� R�� Q��� <� �� 0 >��� B� J� 1222
=	���	 	� ��������� ������� ��� ��	�	����	��� O	������ ��
��� 7
����	!��� ���7"(87 ����� *���� ���� 1�;2E1�3-�

9����������� =� <� 12:� =�������� ������� ��� ��� ���������
	�����&���	� 	� �!��� �������� �	�� *!
��� 1�
�% *� !% ?����%
3�	�% ��� 1�2E13.�

9����������� =� <� ����� 1231 ��
����� 	
����'���	� ��� ���
!�	�	!�
�	�� !���	 ���% D����	� UQ,7����� ��� <	���

9����������� <� =� 0 6���� <� 12;: � ������	�� ������� 	� �����*
���� ���������� �� �	������ �	������M� 9�������� ���������,
� �	�� �	� � ����	��� =% �	 !% �����	�%����� HHHEH���

9����������� =� <�� =����	�� 9� =� 0 =	����� 5� <� 12;H � ��%��*
����� �%��� 	� ���!� ����� 	� �����������*��������� ���
�����������*�	��������� ������� 	� ��� ��������� ������ 	�
�
	�	!���� !����		���
�� �
	% "��� 7��% *�% ;*7 ��� -�H;E-�.1�

9���&� R� 6�� Q����	� ��� B�� R� =� 0 Q��� <� �� 122;
I���������� ��	�	�������!� ��������� �	��� ���	���	��
�
	�	!����� *���� ���� 1:H-E1:H��

��
����� 	 !��#���  � /	�������� ���������	� 1:2�

����%(
���% )% *	% +	��% D �-��1�



9	�� /� 12.3  ������������ �� ��	�	����������M������� ���
8������ �
������ &% "���
�	
��% 
� H:;EH;.�

9����� R� C�� D��� R�� /	����O��� ��� ��	����� ��� Q	��� D� 0
?	���� ��7� 1223 �	������� � �� � �	!� �
	�	!���� �	�� ����
���� �������� 95/I@6 ��	���� ���������	�� ���� ��� 3HE2��

/���� �� /�� $	����� /� J�� 6�!��� $� =� 0 �������� �� 122�
 ���������� ��������������� ������ ���������� ���������
����	�� *���� ���� 2;�E2;3�

/����	� =� D�� B�������� R� 7� 0 =	����		� 9� 122�
=�������� 	������	� 	� ������� ��������� ����!��� �� �	������#
!	����
� �� ��� �	 ������� �� ����� ��	���� �!��� �����
�����	�% ���� --�E-H1�

/����� <� J� 0 ��	�	!���� >� 1232 5%���� 	� ������� ����
������� 	� ��� ��������� ����!��� ������� 	� ������ ��������,
����������� ��� ����� ����	��� ���!�� =% 3�	�% )���� � �� H2E.3�

/������� J� 9� 12:; <��� ��� ����!���, ����� �����	� �	 ��� -.*
�	�� �	��� �
	% 7��	% )��% "�
$% ����% ���% ��� 3E-;�

/	���������  � 0 6����  �*<� 122; 9�	�	��		�� 	� ���
�	������# ��������� ������� I� 6�%����� ����� ����	��� ���!��
�	� ��� ��� ��� ����� ������ ���� .2.E��1�

/	���������  � 0 $	����� /� J� 122;  ������ �����)���� ���
��� ��������� ������� ��	�	�� % ��	�	��	�% ��� �.2E�:1�

/	���������  � 0 B�������� R� 7� 1233  �	 ��	�	������	��
��O����� ��� ��������� �	�� 	� � �������� ����
"���
-������������ ��� -�:E-�;�

/	���������  � 0 ����	�� �� 1223 �	����� ��������� 	���*
��	��)�� ��������!� ���	������� =% 3�	�% )���� � �
� 1:;E1;2�

/	���������  � 0 ����	�� �� 1222 =�������� �	��� ��� ����*
�	���� =% 3�	�% )���� � ��� 1;E-;�

/	���������  � 0 ����	�� �� -��� =�������� ���� �����,
	���� !��� /	��� ������� ��

% 3�	�% ��� /;.-E/;.��

/	���������  � 0 ����	�� �� -��1  �� �	� 	� ��������� ��
��������� �������� I�(�� �
��� ���� 9��!� �� � ����  � B��	�����
0 Q� B	����� ��� 11HE1-2� <���	�	� R����, B	�����	
U��!������ 9�����

/	���������  � 0 ������� �� 122:  �� ��������� ��	���� 	�
����� *� ��% ���� ��$% 3�	�% �� ;�HE;:H�

/	���������  � 0 �	���� 6� 122H  �	 ��������� 	�����	�� ��
	�� ��� "���
� 
��� H:-EH:.�

/	���������  � 0 /������ R� 122: >������� � �	���	��� �����
�	� ��� ��������� ������� 57*83=% ��� 1..HE1..;�

/	��������� � 0  ��	��7� 122. C���� ������� ����� ����	����
�� �	������# ��� ��������� ������ �� ��������� =% 3�	�%
)���� � �� 1E1-�

/	���������  �� ����	�� �� 0 5���������� D� 1223 =����
���������� 	� ��������� �������� &		�	�� ���� -;HE-3:�

/����� R� 5�� <���� M�� C�� ��� <	� �� M�� /	������ �� 0 B��
R� =� 1223 =?=C5 �� � ���	�� �BCB*9�< �	�� ��	����
�������� �	� ��������� ����������� ��� �����������	� 	�
�
	�	!���� !�
�	� ��� �� ������ ���� �
� 3��E31.�

<���%��� /�� /������ >�� <������ ��� =	����� <�� 9������� R��
=����K � I� �� 0 =	������ J� 1223  �� ���� ��	������ ��!		���
������	� 	� 7
����	!��� �������� ��������� ������� ��� ���
��	�	����	��� �	���	 	� O	������� ���� �
� 1-12E1--2�

<�����&� @�� Q�������� ��� 7������ <� D�� Q	��	�  � 0
J	���� <� <� -��� ��97� � �������	����	���	�� ���� ������
��� ����	�������� ��������� �	��� *���� ���� ;:�E;:3�

<����� ��� /	����O��*B�"���� ��� B�����*5��	�� ��� =�����
?�� ������ �� 9� 0 ?	���� �� 7� 122� /������� �
������	�
	� �� �����, � ����� �	� ��	�	���� ��������� ����� �� !�
�	� ����
���	�������	�� *���� ���� 3�3E31��

<�������� C� 9�� <������ <�� 7��!��� 6� /�� ����		�� 5� <��
=��!��� I�� V���� D��Q����Q�� C��� =�=��M�����B	����J� � R��
B�������� �� B� 0 /������� <� �� -��� I���������� �	�����
		�� �� ����������� ��������� �	��� *���� ���� 1�1HE1�12�

<�����	���� ?� ���� 1� 	������ 122; C����*������� ��������� 	� �
�������� �	�� �� ���	������ ���� ����� �������	� 	� ���
 ��
� ����������� ���� ��� 1�.HE1��H�

<	����� 6� 5�� 6�!��� 9� $� 0 Q��� <� �� 1223 9���	���	���
��� �����	���	��� �� ��� ����������� 	� ��� 7
����	!��� �����*
���� �	��� *���� ���� 1.33E1.2��

<	����� 6� 5�� <����&�  � $�� �����	�� �� 0 Q��� <� �� -���
&8�(+;�8 ���	��� � �	!� �	�� ���	������ 9�< ��	����
��	� 7
����	!���� ���� ���� H12EH-2�

<��������� /�� Q����	� ��� 5����� 9�� D������� D�� 7�����*
<����� Q�� Q��� <� ��� /	������ �� 0 B�� R� =� 1223  ��

�� ������	� ������"�� �����	���	�� �� � ��������� ��	�	*
������	� �� �
	�	!����� ���� ��� :31E:2-�

<����������� <� 1232 I� ����� �� � �������� 		� ������� ���
����� ���� ��� ��� ������8 7�$% ������ )��% 
� 1;�E13��

<������� =�� @�����  �� <����&�  � $�� /����� /�� <	�����
6� 5�� ��Y �� 9�� 9����� <�� Q����� R� �� 0 Q��� <� �� -���
=	���� 	� ��� 7
����	!��� �	�� ����(0��� �� ���	������	��
����	��� ������	� �	�		���� *���� ���� ;:3E;;1�

<����	� <�� ����	���� =�� @��� �� <�� J����� /� �� 0  	����
5� �� 1222  �� ��	���� ������ =Q- �� ��!	!�� �� �������	�
	� ��������� ������� �� 7
����	!���� �
	% "��� 7��% *�% ;*7
��� 1- H:-E1-H::�

<������� D� �� 123; )���� � !���	 ��� �� !������ <�� 6���	�
=�, �������� 9�����

 ��������� R� <� 0 �������� �� 12;2 9����		�� 	� �!��� �����*
���� ����������� 5��% �
	% 
�� -�3HE-�33�

 ��������� R� <�� B���� B� 0 �������� �� 123� =��������
������� 	� ����	��� ������ ��	� ����!���� ����������
������� ����� ����� �� $��
	� �
	% "��� 7��% *�% ;*7 ���
-H12E-H--�

 ������  � ���� 1H 	������ 1223 � ����*����������� 	�����	��
����  ��
� �� �	��� <=>��� @MC � 8�30=% ��� .;�HE.;�2�

 �	��� =�� $������� C�� C������ B�� D����	� 9� 0 �����	� J�
1222 /	� 	� � ����� �	��*1*����� �	��*- �	���
 �� ���*
���� ����� ����������	�� 8�30=% ��� .2:1E.�:3�

 ����� <� =�� B�� �� 0 ����� �� R� -��� $�����	�� �������*
����� 	� ��������� �	��� ���� ������� ���� ���� �
������	��
��

% 3�	�% ��� 2�1E2�:�

 	����� J� 0 �������� �� 122: =�������� ������� �� �������
�������� ������� *���� ���� .12E.-1�

M	� J�� =�� 6�4��� J� 5�� B�������� �� B�� Q	��� �� 6� ���
6�������� $�� Q	��� B�*7� 0 <����� R� B� 1223 =/5D �� ���
�	��� <=>, � �	����� ��������� �	���� ��� �����*��+������
������ ����� ��������� 9�=�9� ��� ����	��� �	� �	���	��
������� =% "��
	��% ��� 1� H32E1� H2;�

7���� V� ?� 0  	���� 5� �� 1223 =	��������!� �
������	� 	� ���
��)�7��7" �+0�6 7**0��7(8� � ���7�� ���� ��������
��������� ������� ��� ���������� ��� 	�� �
������	�� ���� �
�
1-�;E1-1;�

7��!��� 6� /� 0 /������� <� �� 122;  �� ������ ����	���
������	� ���� �� �
������� �� ����� ��������������� ������
"��
	
�!	
� �� 1�2E11-�

7���� 6� Q�� C	�	������� 6� 5�� �������� �� 0 /������� <� ��
122� I���!���� ����	�� ����	������ ��	� ��� ���������������
������ �
����� ������������ ������ ��������� "����
�������� "��
	� ��� :2;E;�:�

7����	��� 6�� $	����� >� <� 0 <���	��*=	���� 9� -��� C����
���� ������� 	� 	����� ��� ��� �� ������ �	 ��� ��� !����*
����� ��������� �	��� "���
� ���� 3;E21�

S��?�� �	���  � 0 R	���	�� =� B� -��� =�������� �	��*��	����
�
������	� �� ����	��������, ������� ��� ����� ��������
8�30=% ��� HH.2EHH�;�

?���&���� <�� >����	� /�� ���� ��� B���� ���  ��������� /� I��
U���� ��� D	��� J� 6�� <������ ?�� �������� �� 0  ��� B�
-��� /�������� ������ ��� ��������� ��������� 	�����	�� ��
���������� ����� *���� ���� :3-E:3��

?��� @�?�� �������	�� =� /�� Q	��	�  �� J	���� <� <�� R	���	��
=� B� 0 I������� �� 1223 /��	������ ��������� �	���
������� "����� �� ����	��������� �
	% "��� 7��% *�% ;*7 ���
3::�E3::.�

1:2:  � /	�������� ���������	� ��
����� 	 !��#���

����%(
���% )% *	% +	��% D �-��1�


