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���3��������������4�:�� 	��6R)�4��1�-��3������-��7������4����(� 	�"������������("(((�8%�6R@(�
4��1�-��3���� ��-��7��23����4 ���� ��4������������ ������� ������3���������1������V$2��4������
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����4���������1�����������������4���������������������2����4���������1���� �������������������
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����������������4�������������������������������������
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�41��������������3��4� �����4���=�6�����'7��

����� )C� #����� ���������� ��� ;������ �������� #��"� ��������
8���&� �����C�  � ����� H&� �4 ���� ��������� 8���&� ����C�
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2�����3�#�K'������������� ������4���="�1������������ ������"����3��������������K����4���=�������3�
��� � ������"� �������� �44����1������ ��� #�$� ���� ��$���� 4����� 3���� ��������� -����������� ���� 6���&� ��7�
 ���4��������� 6��� � )GGG7� 3����� �������� ������ � ������� ���� 4���=� 6����'7�� #�$���� ���� ��$����
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��������� ����1���%�����������������������-�����

��&��3����4�����

2���4���$%�LI����������3��� ���4��������Q��8�.&�-�9��������������0���1�������� �������3����
��� #�� ������9�� 2��� I�#� ��������� 3���  ���4��� ��� PIK�� P#	$A@((� #I	� ��� ���� 3���� K=����
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��-�"������.&����� ���������"��4���������������������������1���������1���������%�-������������
�����������=������������3����1��J�����1���$��&������������4����4������������������������������
%������K=����� ����� �������������� ���������������4���������3��� �4 �-�4������������������δ):K�
�������������1����3���3�����$4�������3����4����1������������δ):K��������������������3���
���� ���������� ����� ��� �-����� ����� ����� 1���� ��3� 1��3���� (�@� ���� )�@�44�  �� ���� 644F�7��
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�-����1�����4 ������

K������������3����������������1����������������3�������)B(�:�&��8%�������	�#$A��������������
 ����� ���� �=������ ������ GA�B� &�� 8%�� ����� ������-�� ����� �� -������ ������ 	�#$��� ��������� 4���
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2����� ��1�������� ������ 3������ ���� ������ ���� 3���"� ������ �������� ��-��� ��4����� ��� ��4���
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1����� ������������� ��� ����  ������ ��� ��1��������� 2���� ��� ��4����� 4������� ����� ���
��1�������� ���������� ��3"� ����� ������ ���3�&�� 6%�3��h"� '((*7"� ���������� ���� �������4����
��#��F���#��� 6[��� ��� ��"� '())7� ���� �������� ������ 4����� 1����� ��� ����� ��4� ��� ��������� ������
6H������������"�'()@7��,�3�-�"�������4���������������-������3���������3���������������������4�
�����������-����������K���������������"�3���������������4 �����������-�������� ����4��������
1���4� ��������� ��������-������������������������2����4�&������������������4 ���������4������
����3���� ��� ������ �� ����$��4� ����� 3���� �� ����� ��4�� ���������� ��� �������� ������������������
4����������������������������%���������3���������4��������������������������4������������1�������
���������������� ��������������?����������3��������������1���4������-��1��� ����� ������
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��� ��������� ��4� ���� ���4������� ������ /� ����� �����4�����
������� ��� ������� ��������� ��3��� 6?����1�� ��� ��"� '()@7�� ��
����������� �����3����������6�������������&�7�����������3����
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2���%��-���8���&������ ���������� ���������� ��������4�������������#���1��1���������1����
��������� 2��� ������� ��4� ��  ����������� ����� ����F����-���� �� ������ ���� ��&�� ����4��������� ��� ����
 �����$����4�����1���6%��-���8��7��������������3���$1��&������&��6��&��5���7������-����������
������������41���������������4������������� ����������������4���������6��������������������4�����
��������"�)B��������7���������������������4��� ������� �������%��-���8���������&��5�������� �4�����
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������������4������J�������2�������4�������������������4��������%��-���1������������������
����������������� ���� ������������ �������3����4��������)'�4��������4���������1��-����2���
����4���� ����&����� ��������� ������ ����3���� ���� 3���3���� ��� ���� 1��� ��� �� �����J������ ���
�������������� ������4���������4����������������� ���������������4�����2���� ���������������4����
4�&����  �=��*(e��������3�����%��-���1��������4�����2�������4����������&�����4������������
 ����������1������'��4�3������ ��� �-�����*�'�4��������4����"���4 �������-��������4��������C�
&��������� 1����&"� %����������� �����-���� ����4����"� ����� ����F����-���� ����4����"� ��&�� ����4�����
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 �������K��������-�����������������4�������������������� ����F����-��������4������������%��-���8���
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6����������� ������7"� ��� ���������� ���4���� �������� ������ ���� %������������ �� ������ ��� )()*�
��4 ����3����������������'��4���J�����"�3����������������-�����������=���������� ���������6K�#7"�
��4� K�#'� ��� K�#G"� ��� ����� ��4� ����  ���4����� ������� ������� 6�� �1������� ����7�� 2��� 4����
��J����������������$�������������������������������6S���"����$)A"�)A$BB"�BB$A@�����A@$'((�x47�3���
�������������� �����������������3���6������2��4"�'()*7��2�����4����������������3�� ��������������
������������� ������$��$�������� ��������� ��� ���� ���������� ��4�����K�#� ������ ��� ������"� ����� ��4�
�����"��������� �����"����3�4�"������������F������������ ��������������������������"����������3������
�����������������������������$��$�����������������1��3��������������������������������������������
���� ��������"� �� ����-����� V���4�����"� 3�� 3������ ��� ��4�������� ���� �� ��������  ������ 4������
3����������1���������������$��$������������������2��� � ������������������3�����������1�����������
������������� ��� �������� ��� ����$����� �������� ��������"� 3����� �� ���� ��� ���� -������ �������
��-�����1��������������4�����������������

2���-��������� ������������� ��������� ��� ���� ��4 ���� ����= ������ ��� ���������"� ������� ��� ����
��4 ��������������� 6���������"�)G:A7�� �������������3�������� � ��������� ������4 ��������������"�
����  � �����4�����������3����  ������%���4����������������������� ���� �����4 ���������������
6%��7� ��� ��4 ���������� ����� 6����4���� ��� ���"� '((G7�� 2��� ������� ��� %��� ���3��� ����� ���� �����
 ���� ��� ��4 ������ 6%�)7� �= ������:A���e���� ��������� ���� -���1������� ��� �������1�������� ����� ����
���������S����x4��������$)A�x4����3�������� �����-����������������������������������-�����������
��� %�)"� 3����� ���� ��������� BB$A@� x4� ���� A@$'((� x4� ��� ����� 3���� ����  �����-���� ��������"� 1���
����������� �����-��������������%�)��2�����������)A$BB�x4���������-���� ��������������3����������
�3����� ����� ���������� �������������3���� �����1�-�"� ���������������� ������� ��� �������� ���������
3���  ���4��� ����������� ����� -���1���� ���� �� �������� �� ������ ��� ������ �����4��� 2��� �����
�3��-���1���� ���� ��� ���� ����������� ��S����x4��������$)A�x4"�����BB$A@�x4�����A@$'((�x4"�
3���������)A$BB�x4���������4�&������������-���1����8����4 �����%������������������$����4�����
�����������������$������������1��������"��������1��������������������� �����-��-���������%�)�1������
���������4 ����� �����������������������������������������������"�3���������������-��-������1������
���������4 ����� ��������������������������������

	�������� 3���  ���4��� ��� �����1��� 1�� 2�������$�������� �� -��� ���� 8������� 6'())7�� 2���
�1�����������������4��������-�����3��������� ������������������������ ����"� �����������������
 ���� �� &��� ����� ��� �=�4 ��"� ��� ���������� ��4� K�#'� ��� K�#@� 6������ )�7"� �� S)A� x4� ��������
�����4���� ����� �� &��� ���"�3����� ���� �������� ���� �4������� ��������� ��� �����-���� ���������� #����
 ������ ������ 4���� �������� ��� ��4�����"� �������� ��� ���������� ��� 3��������� ���F�� �������� ���
���������� ���  ����������"�3����� ����3���� ��������3���4��� �� ����� ���������� 2��� ��4�� ����� ����
�  ��� ��� ���� ���������� ��4�K�#:� ���K�#G"�3���� �� )A$BB�x4� �������� �� �������  ����� �� &��� ���"�
3����� ���� ����� ��� ���� �4������� �3�� ��������� ��� ��������"�  ����1��� ����������� ����� ����3���$
3��&��������������

�� 4����� �����1���� ������$��$����� ��� ��������� 1��3���� ��������� ��� 1���� � �������� 1�� �� ��1���
��������� ����� ��� BB$'((� x4� �������� 6������ )17"� 3����� ���� 4����� �����1���� ������$��$����� ���
��������� 1��3���� ������������F������������� ��� 1���� �����1��� 1�� �� J�������� ��������� ����� ��� ����
��4���������"������BB$'((�x4��
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0������"������������������#�-�������&����-�����;?�#��-����"��������&���������4�������� ������������
��������1��3��������V  ��#�-��5��������������%�������5�������#����������������������4�=�4�4�6��	7�
����� ���� 3��� ��1!������ ��� -��� �������-�� ���4� ����  �������� ���� �������� ��� ����4������
��-���4��������� ��� ���� � ������ 1�������"� ���������"� ��������� ���� ������� �� ����������� �������� ���
 ���������������������-��6����������"�'((B7��2����-��������� ����1����4 ���������4 ����4�������
��� ������������� �1!���� ������� ���� �J����� �������� ���� � ����"� ����������"� ���4� ���������"�
���������������"� ��� �������� ���� ��������������� �������� 3��� ������ ���� 6��"� '()B<� P�4.�&�
�� ��&� ��� ���"� '()B<� ������&�-� ��� ���"� '()�<� H�-��� ��� ���"� '()�7�� # ������ �����1������ ��� ���������
����4������ ������� ��� �� 3��� 4�  ��� 3���� ���4� ���������� ��������� 1����� ��� ����� ����"�
��������$�������������-��"�����������������-������4��� ���6I�27"�-��������������������������65I#7�
���� ����$���������� ����4��� ���������� ��-��� 6,�#7�� #�=� 1�������"� )B$BA�4� ��� "� 3��� ������� ���
��  ��� ���� �������� ��� ��� �������� ����� ���� ����4����4�  ����� �������������3��� ��-��� ���
1����� ��� ������1��� �������� #���������� ����������� ��� ������� �1������� 3���� ��������� �������
4������� �-�������3��������������� ���$��	��-���������������4��������-���4�����������������
�
2��� V  �� #�-�� 5������ ���� ���� %������� 5������ ��� �������� -������� ����� ��4��� ������ ���� #�-�� ����
%��������������6P�&�-.�&"�)G:*�"�)G:*17�������������	���������������������������1����'(�&������
���� ���������� ������������������� ������1��������� ����4���������3���"� ������������� �4���������
4��������4�����������������68������"�)G@�"�)G@:<�	���&"�)GA)7��������� ���-������������4�����
4����������0��������������������4������3�����4���1������%��������������3�������4������������
����V  �� #�-��5������ ����� ����V  �� #�-��������� ������� ��������� 2��� ���$�������� H���� ��&��
��4����������1����4��������V  ��#�-��5�����"� ���4�1������������44����1�������������-��������
����%��&���� 68������"� )G@:7�� ���������� ����4����� �������� ��1������4���3����� ������� �����
�������&�������"�����������������-���4������������������������������������4���������0�����������
������<� ����"� ���������� ���4���� ����4�����3����� ��������������������"�����-���� ���������������
3��� �� ������� ��4� ��1����� ���&�� ���� ��� ��"� �� ����-���"� ���� ��� -��������� ���� ������������
������������3������������������4��������4�������������1���������� �-�������4����������������
�����=�����������H������&�� ��� ������ ��� ���� �����1��3����G$))�&��8%"� ���� ����4������ ��J������
��3�-����������� ������� ����2���4��������������-���� ������ ���������)$B�4��� ���3������������
'(($'(((���8%"������4����������������-��������� �� ���������������������-�������������4�����
�
��&��3�����4���C� 2���� ������ 3��� ������ ���� ����� ���� �  ������-��  �!���� ,��������������
��-��������������������������#�-�������&��������60������"�������7�����3����������  ��4������3����
���������������� ��������� ��������� 1�� ���� #��-������ �������� ������� 6���#"� %)y(())� ���������
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+��� ��4�����������������"������������,�4������������#������#�������"�V��-���������0���1<��� ��4�������
����� �����"�V��-���������?��4����

++��� ��4�����������������"��������������-����������������
�
�
2��� ���� ��� %����������� ��3� ������� ������� ��� ���4���"� ���������� ���� ��-��� ���"� 3����� �������
�  �=�4�����������>����-�����������1������������,�������������������������������14���������������
���4�����������#����"�����3����%��������������������������������������������-�������,�3�-�"�
H�.���� _������9� /� �����&� ���� 1�� ����1������ ��� ���� 	������ %����������� 3����� � ������ ��4� �������
����3���� ����"� �������� ���� ���� ������� ��� #�� ����� ��� %�&�!���&�� ��&�� ���� #&����"� 4��� 1��
����1��������%�������������

H�.���� .������9� $� �����&� ��� �������� ��� �1���� B� 4����� 1���3� �����>�� ���� ��-���� 2������������� ����
�� ������������������������������������������������3���������&��"�����������4�����4�����������������
����� ������������������ ���3�� ����� ����4�����1������ ����� �� ������H�.���� _������9� $������&���� �����
��� ��"��� ��������	������������������������������������#�� �����3����1�� ���4����� �����������
��������� �������������

���������������3����%����������������������������� ��������"����������4���3������������������K������
4�!��  �1��4�� ��� ��������������� ���������� ��4� ��������"� 1����3���� ����������"� ���3���� ��� ������
���������������������"�������������������������1���1�������������������-���������4��"�����3����
������� ���4�����4�������4���"�����4����4����= ����-�����������������������������,�3�-�"�
���� ����������3�����������"����-�������������&��3���1����4������ ����������4�������������������"�
���3�������-������ �����������������������������������������4�����1���������2������"�����������������
�����-��������������������������������������� �����������"�3�����3����1�������������&��3����������
4��������������&����
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�������������������
����'BC��@�/�A(��

H��-���9"���"�0� E�9"�H�"�%�.�9"�	�"�%����"�	������_�.�9�H����D�9"����6'((G7C�H�.����_������9�/� ��-����� ��������E&��
������.����,-���&��������.&������.�!�&���6'((:7C��BG�/���)��

H��-���9"� ��� 67������������V���3����	��������C�2���#������������&�/�H�.����_������9"����4����"���������VC�
#w����-w"� #�"� ;�-w&"� 	�� �� 	����-w"� ��� 6��7� ��������� ��4��� ���� � ����C� ;�3�  �� ����-��� ���
 ��������� ��������"� ���������������������������������� ���������)���I��������8��C� ������������������������
������������������4�����#�������<�	����&�V��-�����"�'()�"�*@�/�*G��

H��-���9"� ��"� P��&�-�9"� ��"�����"� P�����	�"� #4���"���� 6'()B7C������� ���������� ����	������%������������ ��-�"�
� ���/���� �������������3���� ������ ������4����"��������� ��C� #w����-w"�#�"�,� �&�-w"���"�	�z&�-�&{"�2�� 6���7�
	�&���-� ����� ������ 	�������� 2��� ����Z� 5|�������� #������"� -���� '(�� �����4�� ��� #�������� ��� ���� ������
�� �1���"������������������������"�8�������	����&�V��-�����"��� ��4������������ �����"�8��"�'()B"�@)�
/�@A��

H��-���9"� ��"�5�&���-�!�-�9"�;�"�Y����9"�;�"�	�&�"�#�"�����4"���"� ���!���9"�;�"�0�1E�9"�H�"�_�.�9�H����D�9"���"�����"�
P���	�"�8�1�"���� 6'()A7C�%�!�&�� }H�����4�����!������ ����E��4�P������/� ��4��!� ��� ���4�!�-��!�� �����������
&����������������������!���-���������&�NC���D���&�'����@�������������D�-��!��F�%�!���������	����������������
I��������������/�2�3����V��������������������;����������>��������������2������4���C�#�44����������'���
����@���[���������������%���������������������������!����0���1��@@C�'*)�/�':���
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2��� ����4��������� ����� ���-���� ��� ���� 1����� ������� ����J��&�� ��J������� ��� ���� �������
� �������� ���3� ���� ����4������� ������� ������ ��� ���� ,�������� ������������� ���������� ����4������
1�������K������������"�4� ������������4���� �4���������������������1����&���������� ��������
������4�������������"��������������4����������1������������������������������������= �������
�����������4��������������������������������J������������ �����������������������������������1����
��������= ���������������������"�3����-������� ���4�����4�������3�&�������)'���������������
� �������� 1����&� ��������?�� ��������� -������4�����4���� ������J���� ��� ���� ��� �� ���� ����
 ������������������� �������������������������������������������� ���

?�� ����������������������-����������1����&���������� �"������������1����������4�����������������
������������ ���������2����������������������������4� �����������4���������������"�������3�����
���� ��1������ 1����&� ��� ��� ��������3���� ���� ��� ��4�������� 2���� ��� �= ����� ��� -������ �������"�
��4�����=�����-�����������#I� ����&����� ����4�����������������������$���&���=����� ��� ��4�������� ����
������� ��� ����� ����-������ 4�������� ������ #�4�� ��� ����� 1����&� ������ ��� �"� ������ 3���� �����
4�������������"�1���������4��������1�����"�3������������ ����������4���������-��$��������-�������
���� &������  ��������� 2��� 1����&� ������ ��� � ������� ���� ���� ������������� ��� ����4�������
���4������������������-��������1��������� ������������� ���� ������ ��� � ����� ��������������4 �����
�����  ���� ����J��&��� ��� ���� ����� �����������  ������ ��� ����� �-��������� ?�� J�������� �����
����4 ����� ���3���� ����� ���$���������  �������� ��� �4 �����"� ��� ���� �-���  �-�����"� ��� ����
1����&� ������ ��� � �= ������ ������ �� �$���$����� 4�����4����  ����"� ������"� ���������"� ����
����� ��-���������� 4�-�4����� ��-�� �= ����� ���� �������� 1����&� ��� �� ��� �� ���� ��� ��-����
�����4����� �� ���� ��� �����1��������� ���� ������������ ����J��&�"� ����1�� ���3���� ����� �������$
��������� ��������4��������1������������3������������� ���� ���4�������-������� ����� ��������?��
���������������4��������������������4 �����������������������������4�����������������-�������������
�����4��� ����� ��� 1����� ������������� ��� ���� ������ ���4������ ���� ����  ���4��� �������
�-������������������4������� �������?��������������������������������������������������������1����&�
��� �"� ���~�� 3�� 4������� ���� �  �������� ��� �� ���� ���� ���� ����4������� ������� ��� ���� �������
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���� ��4�������#����#������"���������������������"�V��-���������0���1"�#-���.�4���&��'�"�)(((("�0���1"�
�������6&&&���X����7�

1���-���������	���������I�-���4�������������"���Q��8�.&�-�9����������"�8�!���E&���������B"�)((((�0���1"�
�������

��#�������������� ��"�I��������I�-���4������#�������"�V��-���������8�4�����4"�I��1�����"�8)��'22"�
8�4�����4"�V������H�����4�

����=$	��������V��-�"��;�#$���$����a�����������"�V	�@B��I�I�I"�2����� ��������>I�-�����4�����1���/
	f������f�"�8%:("�)@�B����=$��$%�-����"�������

������� ����� ��4���"�V��-���������0���"�%��#-�E�9��G"�'@�(((�0���"��������
��I�-���4������%����������������"�2��4��������*"�@@'(�5����!�"�#��-�����

+�#2I�2��4C������4�b��"�	�������"����8���a�"�H��H�����������

�

H��������������&�������������r'B((����������6�������4�����1�����4�������@A�����������7���������
��1������ ������� ���� 1���� �= ����� ��� ��-���4������ ������������ ��� ���� ��� ���� ��� �������� ���
3��������� �����"�4� ��4�������&���� ����������-��� ������ ��&������ �������������!������
������� 3���� ��������� �= ����� ��4�� ���� 1���� 4������� ���� ��4 ����� �������� ���3� ����� ����
����������������1�� ���� ��&���������� ����� ��&���3����4�!����� ��������� ��4� �-�����3���������
�����������������������= �������4��������������&�������-������������1��������������������4��������
������ �������� 1��3���� 1���� ��&� ��������� ��������� ��� 4� ��������� ����� ��� ���&���� ����
�����&���� ���������������������������� ��� ��&���������������������������������������4���������������
��4����������&�4��������������������� �������������1������&������������ ��� �4 ����1������������������
��������� ��4����"�1������������� ��� ��4��������1������4����������������������2�������
3�����������4� ��4���������=C��F����������������� ��1��3�����������3�� ��4�����3�����������
 � ��������� ?�� �������� ����� ���� �F�� ����� ��� ������� ��� ���� �-�������F�����-�� ���� ��� ���� &����
�����������������������������������"� ����������3�������������������������-��������=���������������
 ���� ���� ��������� ��� &�4��������� 2������"� ��� ����� ��� ��������� �������� ��������� 1�� ���� ��4��
3��������� ������������F�� ������ ���&�4�������� ���� ��������� ���� ������ ��-����� �������������� ��4��
�= ����� ��� 3���������� 2����� 4� ��������� ��� ��&���� ��� 1�� ��-��� ��� ��� �������� ��� �����������
��4�������"�1������������������4� �����������1�����&������4������������4��������
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������������������44����������4��������� ���4���������3���3���"� ��������������%������ �������
���� �� ��������� �������-�� ��-��� 4���� ��� ���� ���� ��� %������ �� �������� ��������� ���� ������ ���
������������&�6���������������� ������������������������"�1��������������������������������������-���
����������������7��2�������������������������������1���4���4 ���������������� ������ ���������������
���������������������������4�����4 ���������&��������4� ��������������������2������������������
������������J�����������=������������������������� ���������������4�������������3�������������
���� ����������� ��� ������������ 6����� 8���� ��� ���� '())7�� ��������������� ����3�� ���������� ����
����-������������������������� ���"�����������������������������-������������6�� ���������������������
���� ���� �����7��I���� ������3��������� ���������� ����� �� ����� ���������������4�-�4����3�����
���1���� ���������������� ���� ��4 ���� ���� � ������ -���1���������4����4�-�4����� 6#������� ���� '()'7��
2������3�������������������� �����-�������������1�������4���#��4�����4��������������������������
���3���� ���� ���$����� 6#��������� '((B<�?����1�� ��� ���� '()@7�� 2���� ��-��� � ��3��� �����1�����"�
���������� ���� ������������3����� ��� ���� ��������� ��� ��-��� �3���� ����� ��� ���� ����� ��� ���� ���4�
��4 ������������  �����������6?����1���������'()@7�6�����)7��I��������������������������3���������4��
����������� ��� ����-�� ������������ 2��� ��4�� ��� ����� ������ 3��� ��� �����3C� 6�7� ������������������
������4���������������������-�������?�������� ��������6%�����"��������I�� �7�����617��������4 ��
���  � ��� ���������� ������4� ���?�� �  ����� ������������������4������� ���� ��#� ��������� ���
1�����������������������������������-���������������������������������������
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��� �������������������������������3����-�����������BA���4 ����� ������� �����-�� �����������
@"*��&4'���������� �����3����-����4 ����)$@���������������C�;�3���� �����6���
�
 ���H����7���
���-������6� ���
	 
�	����7��2�����4 ������� ��������������-����1�������������������"���������������
��4����������'������3�����4 ���C�������4������ ��� �����������������4�������3���� �������
��������4��#�4 ����3�������1!��������������������������������� ����������������$����3������
3���4�������63����(�()�44��������7��;�=�"����$����3������3��������������������������������
����=�-������ 64�����������?����1���������'()@7�� ��4����$���������������� �����������-�����3���
���������������������������������� ��� ���-�����1������-�������-����������������������)(������
��3������������1������ ����!�����������������������6�-�����-��������������������� �������������1��
���1������ �"�?����1���������'()@7��2����1������������������3�������������4��������4������J������
��� ��������������� ����� ��4 ����� ������;�=�"� 1�������� ����4���� ��J��������� ����������"� ��4� ����
��������������-����3�����-��� �����������-�������������?���������6��?7����� ���������8������������
������� ��� ������������������ ������� ���� ������� ������ 4� � 6�2	�� ��4� ������ ����7"� 3�� ��-��
�1���������4� ������������������������3��3����1��������4 ������3�������������1���������1���������
����������������
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8���� ��"����w��&�2�"�5�.4�&� P�"�	�����5����H����-w���� 6'())7C��� �������� ��������� $������� �������������
�Z�-w� 	��"� ������ �� �1���"� �������� 1�� �� ���-�� �������C� 2��� �Z�-w� 	��"� K���� ?���� �� �������<� ������
�� �1����������������:"�@��$@A)��

�������k�&��H�"�?����1��	����	���&� ��� 6'()*7C� ���������� ����-�������� ���� ��������� ������� ������������ ��4�
���$���� ������������ ��� ;�3��� � ���� 6?������ �� �������"� ������ �� �1���7�� ��C� 2���I� $� 2��� ������ ���
����������"����4������������I�������6����C�?����1��	�"��������"�	���&���"�,�����������j����,�7"�5���4��)���
#����������2����������� ���)*F(B"�*:$:@"���0���4���������������������������������

#���� P�� ��"� ��������"� #�������	�"� #����������%����8���� ��� 6'()'7C�%�1�1������4� ����� ���������� �����-������
���-�����4����$���������C�%��8���������������"����������������� ������4� �������)@:F)"�):G$'('��

#���������	���� 6'((B7C� # ����$��4 ���� ��������� ��� �� ��4 ��=� ���������� ��� ���� ;������ � �������� 6�����7� 1��
4���������������������������4� �������A@"�)G)/'('��

?����1��	�"�	���&���"��j����,�"�H�!��%����K3����&�%��6'()@7C��  �����������������������3���������������������
��� ���������� ��������C� 2����=�4 ������ %����� �1����!
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#���4������������ ������� ��� %����������� �� ������ ��� ���� I������ �������� #��� ������ ���� �������"�
�������� 5���1��� 	�������� ���� ;������ ���4����� �������� �-������� ��� ����� ������������ �����"�
��4�����������"����������������"����������-����������������������������1��������������������������������
����4����� ��� ���� �������� ��������� ���� ���1����  ������ ������������� ���� ���������� ���
�� ���������� �������-���4����������������������������� ��� �4�����1������������$"�4� ��$�
���������������� ���������������"��������������������4�����������������������3�����������������������
V$������ 4������ �����  �-����� 4���4�4� ����� ��� ���� ����� ����4����� ��� )'(� ��� W@�(� &�"� �����
���1���������������������� ��������������3��������	������%����������������������"�����=�����-��
	������%���������������������������������� ���������������� ���4������������������������� ����
�����$��-������ ���  � ����� 1�� ��������� ����� ����� ������� ��� ���� 	������ %����������C� #���������"�
%�&�������� ���� ;�-�������� #������� 2��� #���������� #����� ��� ���� ������� 6 ����1��� 4����� ����� ��
������� 6	�#7� )B� �� )A7"� ��������� ������ ����4����� �4���� �������"� 3������ ���� %�&�������� ����
;�-��������#������������������3��������#&�4������������5�������#���������������6	�#�)'�����A"�
�� ����-���7�� #�=� ����������� ���� 4�41��� 3��� ����������� ���� ����������� ��� �������� ���
 �������4���������������������������� �������2��������������������������������������������=�����-��
������������"��-��������������=�����������������  ������������-�������������4�����������������
�������� �������� ������� ��� ���� ��������� 3���� ��!������ ������"� ���� ����1�����  ������ ��������
������������ ���������������
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��������������4��V$�����������������1������������ �-����4���4�4�������������������������4��������
����������������������2���V$������������ �����4�A)�����'���&�����W@�(�&������������� ����������
4���4�4���������������������4�����2���������������4���4���4�����������������������������������
�������������4������������������������������������� ��������4�3�&��������������������� ���������
��������������������������� �4������������$"�4� ��$����������������� �������������6�����,�����"�
'()(7�3���������������  ��4������������  �����63����4���4�4�1��&����������7�1������V$������
���������������
2��� V$������ ������� ���� 1���� ����� ���  �-���� 4���4�4� ����� ��� �������� ����4����� ��� ���� �� ��
6������� ��� ���"� '()(7"� �������� � �������� 6H���1�� ��� ���"� '(()7"�	��������� 6,������ ��� ���"� '()("�
'())7�����������6?���3���������"�'((B<�,������������"�'((A�7��������������4��������������������
��������������4����������������	�������������������3����,�������������6'()("�'())7��  �����V$
������4����������������������������������4��������������� �-����4���4�4���������4����������
-������ ������� ����  ���������� 2���� �  ����� ���� ����� 1���� �  ����� ��� ����� ��������� ��������� ���
���������� �����4����� ��� 	��������� ���������-���� ����4����� ���� ���� �������� ��4 ��1��� �������
6���4���� ��� ���"� '()B7�� 2���� ������J��� ������ ��������� ��1������� ����� ��-��  ��� ������� 3������
-����������������������3������4�������������������-������ �������2����������� ��� ���������������������
-�����������-���������"�1��������!�����������������������"���������������4����������������4��������
���������-���� ����4����� ��������� #�������� ��1������� ���� ��4� ��� �� ����� ��� ��������� �����
����4����"�������������� ��������6��4��������4������1�����7"������������������������$��������4�����
3���������������� ��� ���������-������2���������-�����4 �������1��-������������4����1��4����
����������1�����������������������������V$������������������� ���$�������������������4�����������"�
������4�������� ������4����1�� �������8���&�������4�������� ���������� �����������1��4�-�����#
�
���������3�&���1����1��J��������������-�������2��������������� ���������������������4������
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4�������� 4���� 1�� ���������� ���������� #�������"� 4���� ��� ����������� ��� ��������  ��� ������ ����
������������ �����������������4�����2��������� ������������������ ��������� ����������������� �����
��� ��4������ ��� ��� ����1��"� ����=�4 ��"� �����-��4���� ����������������� ���������������� ������������
���������  ������ ��� ��4������ ����� ���	������%����������� 6�����	�#� )'7� ��� ���� 6��������� ��1������
 ������������  ��� ������� ������ 3�4�� ���4����� /� ���� ,������ ��� ���"� '((A�7�� 2���"� ��� ��� �����
�4 ��������������������4���������� ������������������������"� ���������������������������������������
�� �������2���� ����1������� ��� ��������������� ��� ���� ��1������������������� ������2���������� ��������
�����������������4����-����1���3�������&������4���4�4���������������������4�������������������
1���1�������1����4 ���������������������������������������������"���1���������4���� ����������������
����������������������V$�����������3����������4����������4����������2�����"������������1�������
�����������-������� ��� ������������������� �������������4 �4��������4 ���������������$�����4�
��������3������ �� �������� ��4 ���� 2����3��� �-������ 1�� ����&���� ���� �������� ��� �������� �������� ����
����������������3$ �3��������4������ ����������������1����������������4 ����������������������"�
����������4 ����4����1�������-���������������������4�������1����������4������������������������
'@(2��3������������������������V$������������������3�������������������2��������1�������������1��
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Table 1. U-series isotope results for secondary carbonates in moraines in the Croatian Dinarides, measured using MC-ICPMS. The corrected ages are based on a 

detrital 
232

Th/
238

U ratio of 2.47 (cf. Hughes et al. 2010). 

Sample no. & 
location  no. 

in Tab. 2 

Lab 
code 

238
U ppm (

234
U/

238
U) 

234
U ppb 

230
Th ppb 

232
Th ppb (

230
Th/

232
Th) (

230
Th/

234
U) 

Uncorrected 
Age (years) - 
error at 2σ

% err 
2σ

Corrected 
Age (years)

% err 
2σ

HR X, 1 CR1 
0.47087 
" 0.00170 

1.02579 
" 0.00613 

0.02606 
" 0.00013 

0.00586 
" 0.00005 

10.11408 
" 1.82828 

108.41131 
" 4.43077 

0.74178 
" 0.00610 

146,414 
" 4,407 2.99 

145,474 
"  6,213 4.22 

HR 137A, 2 CR2 
0.09332 
" 0.00025 

1.01881 
" 0.00487 

0.00513 
" 0.00002 

0.00077 
" 0.00001 

1.13872 
" 0.20584 

127.13468 
" 5.33321 

0.49651 
" 0.00461 

74,731 
" 1,895 2.53 

74,189 
"  2,664 3.57 

HR 200, 3 CR3 
0.27029 
" 0.00099 

1.04180 
" 0.00611 

0.01520 
" 0.00007 

0.00357 
" 0.00004 

39.14081 
" 7.07535 

17.06562 
" 0.76931 

0.77464 
" 0.00963 

159.794 
" 8,218 5.06 

153,449 
"  10,737 7.15 

HR 787, 4 CR4 
0.24607 
" 0.00075 

1.03182 
" 0.00482 

0.01370 
" 0.00005 

0.00401 
" 0.00005 

2.73780 
" 0.49491 

274.18803 
" 12.67029 

0.96527 
" 0.01308 

339,415 
"""" 61,416

[>350,000, 
infinite] 16.22

338,950 
" 92,202 

[>350,000, 
infinite] 23.36

HR 682, 5 CR5 
0.35343 
" 0.00113 

1.00971 
" 0.00531 

0.01926 
" 0.00008 

0.00238 
" 0.00002 

4.24532 
" 0.76746 

105.02683 
" 4.50473 

0.40667 
" 0.00416 

56,947 
" 1,472 2.58 

56,407 
" 2,064 3.65 

HR 910-1, 6 CR6 
0.05957 
" 0.00012 

1.09087 
" 0.00760 

0.00351 
" 0.00002 

0.00048 
" 0.00001 

6.02050 
" 1.08848 

15.55124 
" 0.68549 

0.45074 
" 0.00516 

64,783 
" 1,913 2.94 

60,567 
" 2,519 4.18 

HR 755, 7 CR7 
0.15611 
" 0.00049 

1.07536 
" 0.00590 

0.00906 
" 0.00004 

0.00176 
" 0.00002 

24.51102 
" 4.43081 

13.57920 
" 0.57637 

0.64196 
" 0.00628 

110,229 
"""" 3,422 3.09 

103,567 
"""" 4,566 4.37 

HR 755, 7 CR8 
0.26881 
" 0.00067 

1.07799 
" 0.00528 

0.01564 
" 0.00007 

0.00322 
" 0.00003 

7.13678 
" 1.29010 

84.75024 
" 3.58298 

0.67943 
" 0.00654 

121,669 
"""" 3,944 3.22 

120,579 
"""" 5,546 4.55 

HR 944, 8 CR9 
0.11709 
" 0.00033 

1.02665 
" 0.03291 

0.00649 
" 0.00021 

0.00190 
" 0.00002 

2.68025 
" 0.48452 

133.58092 
" 5.64290 

0.96762 
" 0.01024 

>350,000 
[infinite]

>350,000 
[infinite]

HR 942, 9 CR10 
0.04477 
" 0.00011 

1.07698 
" 0.00457 

0.00260 
" 0.00001 

0.00034 
" 0.00001 

3.19675 
" 0.57799 

20.78186 
" 1.00740 

0.43347 
" 0.00685 

61,555
" 2,552 4.12 

58,546 
" 3,442 5.84 

�
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H���� ��� �� �� �� ��� ������� �� 3���� � ������ ������� ���� ���������� ���� ��������� ��� ��� 4����
������������� ��� ������������ ���� �4�-��� ��� ���� ��&� ��� ���� ��4� ��� ��������� ����  �-������
���������� �������� ����� ��4�� ��-���� ������ 
�������� &���� �������� ��3���� � � ��� ��-����
�������4����������������4��4����&������������3�����4��"�4������������4 ����������������1��
������������H����4� ��������������$��4��������"�������������&�����������������-����2����������
4������������� ����������������������������-��������1�����-����������&����4����3�����������4���
�����������������������������4���

,���3��  ������ ��4�� ������� ��4� �������� ��� &���� ����4����� ���� &����4� ������� ��� #�������
������������ �������������4����������23������������� ���������������4� ���������/����-�����������
&������$����������������������������������-�����������
���������

V������� ��-��� ��� ���� H���  ������� ��� ������ ��� 
�������� ����������� ��� ���� ������� ����� ����
������� ������ ���� �= ����� ����4���� ������ ��-��� ���� ��� ���� ������� &���� �������� ��� ���� �����
	� ���������� ��������������-�����������������������4����� ��� ���4� ���������� ����4� ����������
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&����3������-����
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+++��������,�����1���������"�	��4��&��'B"�)((((�0���1"��������

++++��1���������	���������������%��������K������� ���"�� ��4��������������"�V��-���������%����"�
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2��� �������� �������� ������ ��� ��  ��� ��� 	����4�� ������� �� �� 3����� ���������� 3���� ���� ��������
��1������ %�����4� 6���%7�� � #�4�� ��� ���� �������� &���� �� �������F1������ 6���4������ �����7�
��-��� ���������������&���6����)�7��#���4�����������������3�������������������1��3����������-���
���� ���� ��&�� ��4������ ������ ����� ,��������� 2�������� ��J������� ��� ���� �������� �������� &����
��������������������4 �������������������������� ���������2������"�����4�������������&������
4����� ����4����� ����� ��4 ����� ���� 3���$������ ����-��� � ������� ���������� 4���� ��� ����
,��������� � #����� ��  ��� ��� ���� &��������� � ���%� ��� ��3���� ���� ����  �����$�������"� �� �������� ���
-���1��� � ����"� ��� ���������� 1�� ����4��� ����"� �������� � � ��� B((� 4� ��� 3���� ���������� ����4�����
6H-����9� 1��"�;�� �������7� ����3���� �������� ���������  ��������� ����
��������� ���������� �����
&������ ������������1��3������������������� ����������3������ ������4�$�B(�4����$G(�4��2�����
&���� 1������ �������� ����-��� ��� ���4���� ������� ���� ��-�� �= �������� � ������ �����-�� ���$��-���
������� ������ ���� 
��������� ������ ���� ��� �������� ����� ��� �� B(4� ����&� ����4���� ��J������
�������������������3����������6��&������4����7����������������������64����7�����������1�� ���������
��.��!�&��&��������������14��������������$�(�4��	����������� ������������&������������������������
������ ��4��� ������ ���� ����� ,�������� 68�&��!�E&�� 1����"� 5���&�� !����� ���� 8�����"� 5���&��
!����$�	�!��7�� �5���&�� !������������ ����������������-�-��� ��4�����%�������������� �1�1�������
��&�����.�-��68�9������&��7��2�����	���&��������.��!�&��&���������5�����1���3�����������������������
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+�������������������#�-��"�#�����-��'"�0���1"��������
++,����� ����������������������� �1�������������"�0���&�$���&� ���&��)A)"�# ���"��������

+++��������,�����1���������"�	��4��&��'B"�0���1"��������
++++��������;������,������	����4"���4���-��"��0���1"��������

+++++�������������-�������������"�V��-�����������!�&�"��������
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2��� I�� ���� 	�����K1��-������ ���� �����;��3�&� 6I	K����7� ��� �������� ���  �!������
����41�����4���������"�  ������� ����4������������� �� � ������������������4�������4����������
3�������� ����� ��1���������������������������������I	K�������������6���������-���I	K�����
 �!����7� ���� ���� ����� ��� ��4 ���� �=������� ����� ��� I�� ���� ����� ������� ���� ��� ����-�� 3����
 ����1��� ��4������� )C'�("(((� ���� )C)(("(((� 4� �� ��� ���� ���$1��� ��1�����"� ���� ���� ���
����4�������� ���F�� ����4��������� ��� ���� ���$����<� ����������� 1��������� ���� ������<� �����������
�-����������-���� �1�1������������4�������������14������������ ���������4������������������� ��
����1���-���������  ��4������1������4������������������������������4������������������������
3���������������2������������������������������� ������������������������-�����������4������������
���@BG�&4���?���������� �!������������������������$1�����1������4� ����������������3�����4�������
��������������3���� ����4���� �������-����1�������������� ��4�� ����4� �� ������)C'�(((�4����������
��-�����������)G:(~��3������������ ���������������N#��1�����1�����������������������1$�����N��
?���������� �!�����������4 ��3���4���������-��� ������������������ �$J�����������$�������������
4� ���������������� ����������������������1������������4�������3�����������#����������1!����-��3���
�����4 ����������4�����������-����1������$1�����������6����� �������1$
�������7�����4���������
�����������)C'�("(((� ���3������������ ���4�&����4 ���������3�4� ���2�����3�4� ��3������-���
1���������@��= ��������3����� �������� ��� ������������ ������ ���������������������������������4���
 ������� ��4� ���� 4��� ����� :(� (((� &4� ��� '�� ����4��� ������ 2��� ����4������ ��� ���� �� �� ����
1���-���������������������4�������������������������������3���4����1����������4 �������4������
������������IV�K#�K;� �!������������������������������3���)C)((�(((��2�����������������������������
4� ����������� ��4���������������������������

2��������3����1�����������������������������������1������������������������������4����������������
�������&��4�����4������"���1�����4�  �����������������������������-����1���������������3��������C�
��� CFF333��4��������F���������2���I	K������������� �!���� ��� ��� ��������� ����� ���3������-���
4���������������������4� ��3���� 1�� �-����1���� � I�� ����	�����K1��-���������������;��3�&�
6I	K����7� ��� ��  ����� 1�� �� ���������� #��������� ������� 1�� ���� I�� ���� ��44������� 6������
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++�� ��4�����������������"�����"�I�-���4�������������4���#�������"�V��-���������V����"������"�
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�
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2���������������I������#������ ����������6I#�7������������������������4��������4�����������-���������
���� �� �� 6��������� ��� ���"� '((�7<� ��� ��� �������� ��� ���� 4����� 1��3���� ���� �� ���� ���������� ���� ����
�������� ���4���� ������2��� �����������4���1��4�!���-�������4��6�������"�	�����"�2�����4�����
����2����-��7�4����������������
������������� �������	����������� �������������������� �����
����1������1�����������������������	�=�4�4�6'*����):�&��8%7��������������������� �������������������
������ ��� ���� ��	� ���� ���� ,�������� ������������ ��� ��� � ���� �������� ������ ���� �-��� ���� �����
��1�������� ��� ����� �����"�4������� ���� ������ ���������� �������������� ����4�!�� �-������ ����
 ����� ���� �����3� ����� ���3� ���������� 8��� ��� ����  ���4����  ����� ��-���� ������� ���3� �� ���������
 � �����������������-����2���������������4����3���������� �������������4�!��4������1������������
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��������������������������6%����"�'((�<�%�����������"�'()(7��2�����1$1����4������ ���������������
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����3�����-����1������3�4��������,��������4���������4����6#��-��"�'()'<�2�1��"�'()�<�2�1���
������"�'()*7���������-��������4�������1$1����4������ ������"������������������4� �������� ��������
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%�����&�"�3�� � �����������������-��������� ������������������4������������1������#-����H�D�
2�����������8�����2������K����������4������������� �������������������4���������4������������
������������2����������!�������������������������������������������1�����������������������-����
���������������������������
�



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

�

�
�

*'

���������C�
��-����"�#�"���������"���"���������"�P�"�K����"�;�"�'((A������� �������4�&����������,��������������� ����
��J���������������������2������6���������������#��7��	���������'@("�'G/�)��
���C)(�)()AF!�4�����'((A�(@�()@�
	����~��"�	�"�#���"�2�"�)G:G����������������4����������������J��&��������������-������ �����1����������
��� �����P�������GA"�'@/@'�����C)(�))))F!�)@A�$'BAL�)G:G��1(�'B*�=�
K������"�8�"���������"�P�"�	�.�E"�	�"�Y�4��!"�8�"�)GG*������������������� ������-���4�����������8������H� ��
6��������2�����"�;�������������7����������))"�):*/'((��
K������"�8�"�	�.�E"�	�"���������"�P�"�)GG)��	����������������������������2������6��������������7C�
#���4�������������� ������	���������GG"�*G/G'�����C)(�)()AF(('�$@''*6G)7G((:B$,�
K&���"�[�"�)G:���#����������4����������������������������������������������$� �����8�����#���4����#�����4��*�"�
))@�/))�B��
%����"���"�'((���#��&����� ���1��������-�����������������!��B:"�'B�/'�)�����C)(��B*BF�������!��'((��('(�
%����"���"�5�1��"�	�"������"�8�"�'()(��2���1����������������������������;?��������������������%���������
������������������!���@"���/:A�����C)(��B*BF�������!��'()(�((��
��D��"���"�H���"�8�"�8�-��"�	�"�'((*������������&��-���������������������.&������&���-���������#��-���!���
�������!���("�)))/)'(�����C)(��B*BF�������!��'((*�((G�
#�-���"�P���"�)G:@����������������4������������������4��������������������������1��������������P����� �����
�����#�����I����::"�BG:B/BGGA�����C)(�)('GFP8(::�8(A (BG:B�
#��-��"�%�"�'()'����������4�������!��4��&�����������-���&����4�!���	�������������V��-����������!�1�!�����
2�1��"���"�'()��������&�-������1������4��������4��&��������-�#���!���&�4�����-���� �� �-.���&�4�
����!�4��	�������������V��-����������!�1�!�����
2�1��"���"�_4��"���"�%����!��"�#�"�5�1��"�	�"�'()*��#�14���������1�����%������������-������������������
��������2������6;��������������#��7C����4� ���"�������� �������������������������������4� �������':A"�
))(/)'(�����C)(�)()AF!����4� ��'()*�(@�()'�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�



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

�

�
�

*@

����
��
>���������
	��*���
	������E
���������
������
��
����
0���
���


���� ����
��
�������
&�
���
��*����
���*
����
�+���
	���


'7
3����!
C
�7
(���
%�8��!!


+#���������I����#�������"�V��-���������8�����"������#��������8�������"�'B�2��������-����"�8������8#:�)2
"�VH�
++��������������
��������%�����������������������"��������������4�����#��������������"��"������H�-�E�9�"�

)((((�0���1"�������


�

%��������������������������������������5����� ������-�� ���������������������� !�����1�-������5������&��
��3�"��������3������ ������H�E������������5������&��1���3�����4���3��������������������������
-������ ��� ���� ���������� ������ ����,�������� ������������� 2���� ����� ����=�������� ����1��-���� �������
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