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�������� ����8 9���� ;=
)�������� 7���8 ;�,�� .,
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� ���
������ 
# ���������� � ��	�������� � 	���� ���� ������
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��������� �#�� � �����(� ��	� 	�� 	������� ����	
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����� ���	 ��� ��	� � ��	���� ��� ������
����� ���" ���	� ���	 � 	����� �����
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	����� �	 �
�� -.� 6-� ��� ;? ��#	 ���� ���� �� -2��
-1�� ��� .2��� ��	��������# '����� �� ���� .?;.A /��
	� �� ���� .??7(� 0������ � ��� ������	� �	 	������
�����
�� '@�	��� �� ���� .??5(� ��� 	�� ���
��	 � ���
�������� ��		 ������ ��� ���� �� ������ 
����
�������� '<����	 �� ���� .??-A <����� �� ���� .??-(�

���	�� !�� ����� �	 ������� ��� �#��������� ��
	����� �������� ����� ��� ����� !�� 
�# �	 ������

������ ���������# ��� ����	 � 	����	� !�� ���� ����
	���� ��� ������� ��� ���� �����	� ��� #�����	�

���� !�� ����� ����	 � ���	 ��� 
����	�� ��� ����
������ �� � 	����� ����� !�� �	����� ��� � ��� 
�#

���	 � 	����� ���������� �%���	�� � ��
������ <�����
���������� ���� �� �����
�� �����������	 ��	 ������
����� 
# >���� ��� $���"� '.??.( � 
� �
�� 5;
��#	� )������ /�	� ��� D��"	� '.??7( �������
���� ���� ������ ���������� �����	 � ;6� 6-� ���
-.�2 ��#	 �� .2�� -.�� ��� -;��� ��	��������#� $���
���������� ���� � ��� ����� ��	���	 ��	 7�2� 7�2�
��� .? ��#	� ��	��������#� �� -.��� )��� ���	���
�����	 ������� 1�--� 1�66� ��� 1�5?��� ��	��������#�
�� ��	���	 .36� <����� ������ � ������ � �
�� ;��
�� �������#�

����� !�� ������ ������� 	���� ����	 �� ��� 	�� ��
�������� +������ ���� ����	 ������ ��� ����� 2 ��
� 	��� !�� ���� �	 ������ �%���� �� ��� �����	�

��� �#�	� �� ���	���	 �
�� 5�2�� ��� ���
-�2�� ����� �� ������� ���� �� ��	��
��	 ��� �����
�%���� ���� ��� ����	 ��� ������� �� 	�=� ��� ���	���
��������#� ��	� ��� ���� 
���	 � ���� � �"	 �� ���
��� � ��� �
����� 0������ � ��� ����� 	���� �	
�
�� -;� .-� ��� ; ��#	 ���� ������ �� .2�� -.�� ���
-;��� ��	��������#�

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

���" ����������� ���� � ��� ��#��� � ��	����
��� ������ )������ ������� ��� �����

�����	 �� ��� ������� >���� +����	 ��� 	������	
	������� ������� ��� ����� 
�����	 ��������#
���� #�����	� � 
����	� ��������� ��
���� ��� ���	��
����� �� ��� ��	���� 	����	 ���# ��� 
� 
���"�	�� !��#
���	��� �
�� 7�� ���� !�� �������	���� �����
� 
�����	 �	 �
�� .5 ��#	� ������ 
# �� ���	����
����� � 51371 ��#	� �����	 ��� 	������ �� � �����#
����� ����	� ��� ������ �������	 � -1361 ���	 ��
�
�� 	�������# ��������	� !��� ��������# �������	
�
�� .42 ���	 ��� ������ � � �� ����� 
�� ��	���
���
�# ��		 � 	�
������ ����	� )������ �� ������
�����������	 ��� ��	 �������� ���� ��������# ���
������	� � -;5 ���	 ��� ������ '�����, ��� ���#���
.?4;(�
!�� 
���# � ��� ����� ��	 ����� 
# @�
�	

'.4?-( ��� ������ '.?;6( ��� 	�� ��	�������� �����
����� 
# B�#	�� �� ��� '.?46(� � "�# � ��� ������
���������� ��� �������	 � ���	 ��� ���� �� B�#	��
'.?47(� $���=� ��� +����	 '.?75( ������� � "�# �
��� ��������� ������ ����� �������

������� ��� ����� ������

����� ������� ��� ������

435 )���
" � C�����
�� +�	�	



�����	

����# ������� ������ ���� � ��� �� ����	 ���
���� ��		�� � ��	� 
�� �	 ���# ������	� �� 	�=� ���
�������� ���# 
���� ��� ��� ��	� ���� ��	�����
���� �������#� H� ������ ��� ����
�� ����� ������

�� ��	 ������	 ��� �
����# � ��� ����� � ��	�	� �����
�	�������# ���� ��� 	�� �	 ���� +����	 ���� ������
� ����� ���� � ���������� 	#	���	 ��	���#
������� ����� ��������� <���� �����	 ��� ���9����
� �����	�� <����� ������� ��	 ��� ���� �������� �
@�	����� ������ ��	������ �� 	���" ��� @������ 
#
�����	 � ��� 	��"	 ���	�����# �	 ����� � ���������
���� ���������� ��� 
�����	 	������	 ���	� ������
��,��# 
# ������� � ��� "�����	 �� ��� ��� � ��� ����
@����� ������� 
# �����	 � ���	 	�����	 �	 ����� �����
�� �	 &���� ���� ���� ��� ������� ��	���� ���
������ $��=� ������� ����� ����	 ��# 
� ����	�
������ 
# ����� 
�����	 'D��	��� .?42(� ����� ���
��� ���	����	 � �� ��� ����� � ������� 	����	�
�������� ������ ���	����	 ������ ��� ��%� #��� �� ���
�	 ������� �� ��� 	��� 9����

�����	�	��

%������7- � ����� ���� � ����� ��	 ��� ���
���������� � ������� 	������� �����	 �� ���
���	� ����� ��� ��������� ������ �	 ��� ��	� �����
��� � ����� ���� ������ ���� ��� ���	� ������� �
	���� ���� /��� ����� ���� ����� &��������	 � ��	���
������ ��� ������� �� ����� �%���	� � � ��� ���� �
���	� ��9� ������� 	 ����� �	 ����� ���������
� ������ ����	�����"��� �������� � ��	��������
�����������
�������� ��	 
��� ����	������� �� �	� �����

���� 	����	� !�� ��� ��� ������ 	������� ��	 
��� 	���
���� �%���	����# '/��		 ��� $�#� .?46A )��� �� ����
.?42A @�	��� ��� ������� .?47A H��	��"� .?47A !�����
	� .??1(� 
�� ������	 �	��# � ��	����� ����� ���
� ��� ���� ��
� ��&��������	� !��	� �	� 9���������
	������� ������	 ����� �������� ��������� ����
��	 ���	����	 �	�� � ������� ������ ������ ������ ���
������� #���� C�	��� �		�		���� � ����� ���	����	
��� 
� ���� 
# ���������� � ����=�� ����	� ���
	�&������� 	������� �����	 ���� 
��� ��������
'@	��� �� ���� .?4-A $���	���� �� ���� .?4;(� )������
����	 ��� �	����# ��������� 
����	� ���# ��� 
� ����
�� ��� 9��� �� ����� �����	 ��� ��� ��		 ��������

# 
����� ������� ��� 	�������� ������� ������
���� � 	����� ��� ������ ���� �	 ��� #���� 	���"#
���� ')��� ��� !����	�� .?45A !����	�� .?47A )�	���
��� ������� .??6(� �������� ����������	 ��	 ���� 
���
����	�������� �������� ����	����	 	��� �	 �����
�������
����	 ��������� 	�% �������� ��� ���� ��������	
�	����� ��� ��� �����
������� 	��� �	 �������

�	������� -�����%#�5����#������ ��� ������#�
����� ���� 
��� ���� 	����		��� '���� �� ���� .?45A
<���� .?45A <����� ��� >��#� .??5A $�>���� ���
<���� .??1A )����� �� ���� .??7�(�
�����	�����- ��� �������	 ��������# ���# �

	���������� ��	��������	 � ������ ����� ���	 ��� ����
��� ����� ������� ������ ��&��� � �������� ���
�������	 ��# 
� ������� � ��� �� =��� ��� ��
��� 
� ������� �� �������� ���� � ����� ��� ��� �	
�����# ����� /���� ��� �	 ������ �������	�#�
��	�������� ��	�	����� ��� �������� ����
��� ������
����� � ��	��������	 ���� 
��� ���� '<����� ���
:����3�������� .??.(� ������		�� � �����	 ����
����� ��	��������	 ���� 
� ���� � ������� ������
������ ��� 	�
	�&���� #���� 
�� �� ���# ��	�	 ���	 �	
�� ��� ���� � ��� �������# � �����	� ����� �����
�	 ��	 ������ ���	�����# � ������ ��� 	��"	 ��� ���
���	 ��� ��,��#� !���� �	 ��	�����
�� �	� � ��	�����
�������������� 
��� � �������	� ����� ����� ����
������# ������� ��	�������� ���������� ����	 �� ����
��	���� 	����	 '<����� .?44(�
���	���� .���	����- <����� ��� :����3�������

'.??.( ������� �� �%������� ������ � �� �������
��������	 �������� ��� ����� 
���#� +�������
	#�����# �	 ���� ��� �������� �����	 ��������� ���
����� ��������	� ������	 ������ � ��� ������
�
����# � ����� 	��"	 ��� ����� ��	����	 ���� ���
������
�� ��# 
���8#� <��� �������� � ���	 ����#	
��� �%����	 ��� ���������� � ��� ��	��� ���������
��� ������	 	�������� �		�
�# ���� � ����������
� ��� ��	 � �������� ������ '$�	��" �� ���� .?41A
������� ��� !������ .?45(� !��	� ���� ��������	 �
�� ��&���� ��	�������� ���������	 �� ���	 ��	���� 
��
��� ��"��# � 
� ������# ����	��� �� ��� ������� #���
���� � ��������� � 
�����	 � ������������ ����
������
����# � ��� 8���	 �	 �������� �� ����� 	���
������ ������	 ���� � ��	���	� � ����#�8������ ���
����� �� 	���	��	� ���� ��	���	� � ������8������ 9���	
'�����, ��� ���#��� .?44(�
!�� �	� �������� ������� �������� �	 ��� ����

���� ����� ������# ��	���	 �� ��	������� � ���
���	 ���� � ��� ���
����# � ������ � 	������ �
���	 ���� ���� ���� !��	� ��� �������# �	 ������
���� � ����	� 	��� �	 	#
���� !��	 ���������#
��	 ��� � ������	�� ��������� � ����� ������
���	 ���� ������	� ������ �� #���	 
���� ���������
���������# �������� ��� �����������		 � ���	 ��������
'<����� �� ���� .??-A ������# �� ���� .??-(� �	 #��� �	�
����	 ���� �� �%��������� � 	����	 ��
��� ����
���#��� ���� �#���	� ��� ��� ������ ������	 � ����
������ ���������� ���������
�� ��� �	 � 
� ������� ��� � 9��� ���� ������	�#

	������� ���� ������� ��� ��	"��� ���� ���� ���
������	 � ��	��� 	������� '>��# ��� !����	��

:���� ��������G������	 436



.?44��
(� )������ �������� ��� ��	 � ��� 
������
��� �� ��	 �	 ���� ��	���
��� 
����	� ��� ���	 ����
��� ����������� �� ��� 
�	� � ��� �� ��� �����	� ���
#��� ������ ���� �%�������� ���9����# �� ��	���	���
	��� ��	�����	 '������ �� ���� .?;.(� ���������� � �����
����� ����� ��� ��������� ������� ���� � ��	�� �		
� ��	�
�����7���� ���	���- ��������� 
������� �����	

���� #�� � 
� �������� �� ��� �����	� ��	���
���
�� ��	����� ��	 
��� �������� � ��� �	� �
������������� �������	 '�������* ����������
������� ��� )�������
�������( �� ������ 	�����	�
	��� H�	���	 ���� �� 
��� ��	�	����� ��� ��� �	�
� ���	 ������� ������	 ����
������ 
�� �� ���
���		 �	 
�������� � �	� � ���	� 
���� �����	 '!����
	�� ��� I���� .??1A /����� �� ���� .??6A D��"	� ���
)�	���� .??2(�

 � &����� ���	��
��������	
�� ��	������ �����
)������	���, ���*��������+

������
 �������

#��	����	���- H�� ������ 
����� ����	 �� ���
������ �����	 ��� $����	�� ��� /�	��	�� ��	� �
����� ��� /�	������� �� ������� �� �	 "���
��� ��� +������ +������	� �����	� ���
��� ���
��������� �� �	 ��	������ � 
� ������ � ��	����
���� �������� ��� ������� �� ��	 ��	���
���� 
# �
��
������ � ������� ��� �	� ����� ������
����#
'>��
��� .?4?(�
"��	 .���	�- !��	 �	 � ���������������� ��	����

C�����
�� ���	 �����"�� ������� 
������ ���		��	
	����	� �����8���� ��

���� "���� "����
�� ��	�����
����	�� ������� ��� ��������		� �� ��	 ����	 � ����
'�����( ��� ��	�����	�� �	 ���� ��	 �		���� �������
��������� �	 �� ���	��� ���� ��� ������ 
����� ��	
������	����# 
���� � ��� �
������� ��� 	����	�
��	� �� ������� ���������	 ����	 ��� 	����
�� �	�	�
��� ������� ��	 
��� ������� � 	�������	���	��
�������� ��������������A ����������� �������� 	���A
����8���� �������� ���	�(����A ��� ��� ��	����	
����������- !���������� ��� �������� 	��� )������
>��
�� ��� :
��9� '.?4.�( ���������� ���� 
���"
��	����� �������� ��
��A 8�%����� ���������� ������A
��� ���� ����� ��	����� !��������� ��������A ���� ����
������# 	����
���
'�	���� $������- � ����	���	 ��� "���� ���

��� ��������� � �������� 
# ����
�� 
�����	 ���
����	������ ��	��	� �	 	����� '>��
��� .?4?(�
��/� �*��� �� #������	���- H�� ������ 
����� ��	

�� ���	��� ���� ��	��# 
����	� ��� ����� ����� �	
����������� 
# � 	����� ��	�������� !���� �	 �� ����

������ ��� #���� ��� ��� ��� �	 ��� ������������
	����� <����� ��� ����� ���������� ���� �� ���
	������ ���� �����	 �������� �� D���� !�� �����	 �
�� ���	�� ����������#� ������� 
�� ���� �� �
���� ��� ���� ����� � ����� � ��	������� �� ���
	��� !��# ��������� ����� �� ��� 	������ ����� ���
���	���

�

� !�� ���	 ��� ���	���� �� ����	� ��� ����
���
��� !��# ��� ����������� ���	����� �
�� .�2��
���� ��� ��� ��� � 
���� ���	 ��� ���	���� �
��� 	�� 	������� � �� ��� 	�� � � ����� � �
�� .3
- ��� !�� ���	 ��# 
� ���� 	����# � �� 	���� ���	���	�
!��# ����� �� ��� 	������ �	����# �� $���� � ������
!�� ���� ����������� ����	��� �� ���������� �	
�
�� 2��� ��� ��� ����� ����� �
�� 6;�2�� '>��
��
��� <��
� .?4-(� 
�� ���# ����� 	����		����# ��� �

��� ����� � �����������	 '<��
 �� ���� .?45(� !��
���	 ������� ��� �����������	 ���# ����A 	�� ����
��������	 �	 �� �	 �.1�� ���� � ������ � 	�������
'>��
��� .?4.(�

���	�� !�� ������ ��� ����"��� �� ����������� ���
��������# ��� ����� ���� 
���" 	��	� 
�� �	 ���#
������ ���# 
���� 
���"� !��# ��������# ��� .3-��
���� 
�� ���������# ������ � ������ � �
�� .-���
!���� ��� ��� ��	���	� ��&������ 7�?� 2�.� 2�1� ��� .5�?
��#	� ��	��������#� �� ����� ����������� <�����
����������� ����� ���� ��&����	 �
�� 61 ��#	� �	
�	����# ������� 
# ���� $�#� <����� ���� ����������#
�� ������

����� +������ ����	 �� ��� 	�� �� � ����� � -3
6 ��� !�� ���� �	 ������ ��� 73.1�� ���� 0������
� ��� ����� 	���� �	 �
�� .2 ��#	�

������ !�� ����� �	 ��	���������# ���"�� ����

���" ��� ���� !�� ������� 	������	 ��� ��������#

���"� 
�� ��� ��	�� 	������ �	 ��� ���"�� ���� 
���"�
!�� ��	�� �	 ���"�� ���� � 	�����
���" 	�� �� ���

��" � ��� ����� ����� �	 �������	 ���� � �����

���" 	�� �� ��� ������ � ��� ������� !�� ����
��� ��	 
���	 � 	���� 
���" 	�� � ���� 	��� � ���
������� !���� ��	 �	 � 
���" 	����� ������� �
��
��������	 ��� ������ � ���� ��#���� � ����� 
���"
	����� ���	 ���� �	� � ��� ������ � ��� 
��"� �����
��� ��#��� ,�� ��	���#� !��	� ��� ������ ���������� �	
� ��� 
����� ���� � 
���" 	�� ���� ��� ���� ��� �����

���" 	�����	 � ��� ��#���� ������	 ���	��� �
��
.1�� ���� �����	 ������ �������������#� 9�	� �� D���
��� D��#� ��� ���� ����� �� ����	� ����� ���� :��
��
� ��� �	�� � ��� �������� ���� ���# ����	�� �����	
��� ������� � ������ ���	 
# ���"��� ������ ����
8#����

430 )���
" � C�����
�� +�	�	



!�� 
���# � ��� ������ 
����� ��	 ����� 
#
���������� '.?1-(� >��
�� ��� <��
 '.?4-(� >��
��
'.?4.� .?4?(� ��� >��
�� ��� :
��9� '.?4.��
(�

�����	

!�� ������ ���	� ������ 
# ������� � ��� ��#���
��	� �����	� ������	� ��� 	���	 � 	�������	 ����# ��
��� ������ 	��	�� <����� 
�� ������ ��� �����	 ����
� ������� ������ ������ ��������� ���	 �� ��� �����	�
!��	 �	 ����������# � ��	� � ���������	 ������ ����
��������� ������
�� ���	� �� �����# �	 � ������
� ���	��� �������	� 
�� ��� ������ �	 ���� 	�����
'>��
��� .?;7(�

�����	�	��

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

� �������� 	����	 � ��	���	 �� ��� 	������ 	 �����
���������� �	 ����	�
�� �� ���	 ��	��� ������	�# ��	

��� �
������� ������� ���	 ��� 
� ��������� 
#
���#��� ������ � 	���� � ��� �� �����	 ��� ���	���
��� ��	������� � ����	 ��� �������� ���������	
���	 ��# ����� ��� 
�����	 �� ��� ������# ����
!������ ��# ��	 ��	��# 	�� � ��� ������������
���	� �� �����	 � ������ ��� �
������ �� ��� 	������
����� ���������� � ��	��������	 �	 �� ��������� �����#�
H� ����	 ���� ��	 ������� ����	�� � ������
��
������	�

%��		� ������7�� ���	��
�����	��� ����	����������� )��������+
)������	���, ���*��������+

������
 �������

#��	����	���- ������ �	������	 
����� �	 ����
�������� ���� �������� !��	 ��	��� �	 � �������
������ ��� ��	 9�	� 
	����� �� ��� ��	���� �����
	����� ���� ��������� $��#���� �
�� .44.� �� 	�����
������# �� ��� ������	� ��� �����	���� 	����	 ���

��	���� ������� �������� ���� ��� /�	������ ��
��� .?51	 ��� .?21	 ��� �����	� ����
�� �� .?7-�
������� �� �	 ����	������ �� �	 ��		 �
������ ����
�	������	 
������ ��������� ������
� '<������	(�
"��	 .���	�- !��	 	�����	 �	 ���# 	�������� �� ��	

�	� ����������� �����"��� ��# �	������	� �� �	 �	�
�����# 
	����� � ���� ��� ���������� �����	�
�����# ��������� ���� ���	����	 �� ��������� ������
���	� !�� ������ ���� ��# ������ 
�����	�
'�	���� $������- <����� �	 "��� ��������� ���

������� ������	 � 	����� �	������	 
������ ��������
'.?;5
( ��	 ���
�� � �������# 	����9���� ������� ����
���	 �� $�		����	���	� 
�� ���� ���� ��	���� ������
�
����# '���" � 
�����	 �� ��� ������( ����� 
� � "�#
����� �� ���������� ��	��� ���	����	� >���� 
�����	
'��������* ����
����( ��# ��"� � ��� � ������
	�������� ��� ������ �� 
�����	 � ������ � ���
����� � ������� 
�� ���	 ��	 �� 
��� ���	�����
!�� �	������	 
����� ��� ����	����� ������������
������
� ������� ')#��������* ���������( ��	

��� ������� �� ��� ���������� �	 � ����	��� � 	�����
�	������	 
������ 
�� ���	 �	 �� ����� � ������� 	�����	�
������������ ����������� >������ �����"	 	����� �	�����
��	 
����� ���	 �� ������ 
�� �������	 � �	��
��	� ��
�� ���� ������� ���� �� 
��� 	����		��� '���
������� .?41A )������"	� �� ���� .??.(�
��/� �*��� �� #������	���- !� ���������	

���� �������#� 
�� ��� 	���� ��������� �	 ����
	����� :����������� �����	 ��� �
������ �� $�# ���
D���� ������ 
# 9�	� ��������� �����	 �� D��# ���
���� ��� 	���� ��������� �����	 �� ����	� ���
������
���

�

� !�� ���	 ��� ���� 	����#� �	����# � �����	

������ 
�����	� !�� ���������� ���	 ���	��� �
��
.�13.�-�� ��� ��� 1�5�� ����� ��� ��� ����� �
����� 	��� � �	������	 ������� !��	 ����� � �������
���� ��"�	 �� ��	# � ��	������	� �� ����������������
���	 ��� �� ������
� �

�A ��� ������ ��� �������� �
���� !�� ���	 ��������# ��� �����	�� ������� #�����
����� ��� ���� ���� ����� � 
��� �	 ���# �������
���	 ����� �� ;3.- ��#	 ��� #��� ������ 
���� ���

�����	 � 
���� ��������

���	�� !�� ������ ��� ������� � �����		 ������
����� ��	���	 �� -.361 ��#	� ������	��� �� ������ ���
�
�� .�� � 4�2�� '@��"� .?.6(� )������ �������
	���# � ��� 	�
���� 	�����	� �� ������
� 	���� ���
��	���	 '!�#�� ��� )������� .?;4(� 	 @��" ��# ����
����"�� �� ��	���� <����� ��� �����#���� �
������ !�� ���� �	 ��������# 
���"� 
�� �� ��� ��� �
��� 	���� ��	��� ��� ���� 
����	 ����� !�� �������
����� �	 ���" �������� ��� ����������� !�� 
�����
��� � ��� ������ ����������# ��	������	��	 ����

����� ��� ������ 
������

:���� ��������G������	 432



��� ��� ���# � 
��� ������ � �� ������
�� <�����
��� ������# ���� ��# ������ 
�����	� 
�� 
����	�
-35 
�����	 ��� ��&����� �� ������� �����������
���# ���	�����# ��# 
� ���� 	�������� ��� �������
��	� 
�����	 	������	 ���� ��� ��� ����� �	 ������
��	��� ��� �������� ������ ������ � �	���� ���
����� �� 	����� � ��������� ���

����� /��� � ����� �������	 ��	 ���������� ��
�����	 ��� 
���# ��� ���	 � ��� 	�� � ������� !��
����� �������	 � 	���� ������� ����
�� ��� ���
	�������	 ��� 	�� ��������	 ��� ������	 ������� !��
���� �	 #���� ��� ������# ��	��
��	 ��� ����� ��
���� �%���� ���� ��� ����	 ��� �� ����# ���������
0������ � ��� ����� 	���� �	 .-3.7 ��#	�

������ !�� ����� �	 ������# ������ ���� ���� ��#�
��� ���"�� ���� 	�% 
���" ��	� !�� 
����� ���	���	
7�4�� ���� !�� ��������� �#�	� ���	�� ��	��� �����
� ��� ������ ��� ��� �����	��� � ��� ����% ���

���"� /��� ��	���
�� ��� �����	 ��� &���" � ��"�
8����� ��� 	��������� ����# �� �������� '���������
.?;7(� �����	 ������ ��� ������������ �� $�#�
�	����# �
�� � ���" ����� ���� �	������	 
������
��������� ������
�� ����"� �� ������
�� ���# � �� ���
����� ���	���� 	� ����� ���������� :���	����
�	 ����#�� ����� �	������	 8���	 ��� �������=�� � 
���
���	 ��� ���	���� �����	 	��" ���� 	���	 � �	�����
��	 ��� ���� 	�������� ������	 �� ����� � ��		
��� ������� '��� ��� 9���� .16�(

!�� 
���# � ���	 ���# 	������ ��	��� ��	 �����

# @��" '.?.6(� ���������� '.?.;(� ��� 0������ '.?65(�

�����	

!�� ��# 	����	 ������ �	 ���	�� 
# �����	 ����#
�� ��� 	����� ���� ���# ���� � ��� �������� 	��	�
�������� 	���� ���	 �� ��� ��������	� ���� ������ ����
���	 ��� 	��	 ������		 �� ��������� ����	�	�
<���� �� ��� 	��	� ��� �����	 ��	 ���� � �����	�
��� ����� ��� ���� ��#�� ��� 	���	� !��	 ������
������ ��������# ��	 ������ ������ � ��� ����� �
��� ������ ��� 	�
	�&���� #����� <����� ���� ��	���

�����	� ���������� 	��� ��� ������� !��	 �	 �����
������ �%���� ����� 	��� �	 
���� ��������

�����	�	��

!��	 ��	��� ��	 �� �	����# ���	� 	����9���� ��,��#
�� ��������� ��������� !�� ���&���� �����	���� �
��������� �	������	 �	 
������� � ��	������ �����
���� �� �������� �����	 � ���������	 ��� �����	
	������	 ������ ���� ���	����	� ������� ��� �����
#��� 	����	 
# ����� �������� ��	��������	 ��� �����#
��������� �����	� �	������	 
�����	� �������� ���
��	������� � 
�����	 ��	 
��� 	����	��� �	 � �����
� �������� �����	� ������ ������ 
# �����	� 
�� ���	
�	 ��������� ��# � ��� 	���� � ��� ����������

%��		� �������� ���	��
��������� ���	���������������������
)������	���, ���*��������+

������
 �������

#��	����	���- ������ �����
�� 
����� �	 ��	
"��� �	 KK	������ ��� ������FF ����� �	 ��
��������� � ��������� ��	���
���� �	 ���� �	 ��

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

������ �	������	 
����� ������

����� 	����� �	������	 
������

439 )���
" � C�����
�� +�	�	



��������� ��������� ������ �� �	 ���� ��������
��� ������ �����	� ����� �� ����	 ��� ������=���
�� ��� H�"# $������ ����� ��� ��	����� � �������
��	������� �	 ��������� ��������������� ������������
����$��������� �	 ������=��� ��� ������ ��� ��	����
	����� �����
�� 
������ !�� ��	���� ��� � ���
	����� �����
�� 
����� �	 ���� ��	� � ��� H�"#��
������	� ��������� ��	���� ������ �	 ��� ��	� �	 ���

����� ��� �	 ��	������� �	 ��������� ���������������
��&���� ���
��� ������ �����
�� 
����� �	 ��	 ����
�� $�%��� ��� ��	�	�	 �	��# � ��� ��	���� �����
��	�# '.?44( 	������ �������� �#�����	 �

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

������ �������� 	������� '@�
�����	(� ��� 
�����
�����
�� 
�����	���������� �������� <������ ���������
�����
��	 �� ���� �������� )�	 ���� 	����	��� ����
	����� �����
�� 
����� ��	 ��� ����������# ����
���� 	�����	 ������ ��� �� #���	 � ��� 	���#� �����
	������ �����
�� 
����� ��	 ��	 &���� ������	�
!��	 ������	 � 
� ��	�	���� ���� �	� 
	�������	
��� ��� 	������ ����	 � ��� ������ �����	� �%����
�� 	������ @����� ��� !�%�	� ����� ��� 
����� 	���
���	 ����������	� �� ��� ������� ����	 � ��� ������
�����	 ��� 	������ ������� 	������ �����
�� 
�����
�	 ��������# �������� ������ �����
�� 
����� �	
�����# ��	���	���� ������������ �� 	������ 	����	
��� ��	���	��� �������� �������#�
"��	 .���	�- !��	 ��	��� ��	 � ���# ���� �	�

������ $�� ���� -11 �����	 ��� "��� � 
� ��� ����
������	 8# ��	�����
�� ��	�����	 ��������# �� 	�����
� 	����
�� ��� �����	 ��� �	�������# ��� � �����
��� 8��� �����	� ����� '.?-?( ������� ���� �����
��� ����� ���� ���� � ��� 8���	 � ���	� ��# ������
���# ��������� �����
��	� ������	� ����� ���������
�����	� ��� ����� ���	� )� ��	 ������� � ��� ��	� �
�����	 � ����� �� ��� 
	����� ���� ������� �������
��� �� ��# ��� ������������ 	�	�����
�� ���	 
��
��

���� ���� �������� ��	����� ���� ����� ���
������� $�����
����� �� ��� '.?56( ���	����� � 	������
��	� �� ��� ��	���� ���� � ��� 	�����	� ��������� 	����
��� �������� ����������	� ������"� �	 ��	 	������	
������� 
# ��	���� 	����� �����
�� 
����� �� �����
����� '<����� .?5.(� ��	�# '.?44( ��������� ���� =���
����� 	&��	� ��	 ��� ���������� � 
�����	 ���� ��	
�����
��� !�� 8��� ����#����� ��������� 	��� ��	
���� �	 �	�������# ���������� �� ���
��� ��� ����
�����
��� "���������� ���
���� ��	 ������ �� ���
+���9� ������	�� �����	 ��	 ���� ������# � 	����
	�
	�����	* �����	 ��� ����� ���#���� !�� �������
������� ��� ������# ��	������� � ������� � ��� ��	
� �����
��	� ������	� ��� �����	 '��������� ���( ���
���		�	� /����� ���� ���	 ��� ����	� �	�������#

������� 	�����	� ���� ��� ���������� � ���	�����
������	 '���	� ��� )�	�� .??1A ������ �� ���� .??5(�

'�	���� $������- ������� ������� ������	 �
	����� �����
�� 
�����	 ��� "���� ��� �	� �����
���� 
���� ��������� ����������� '������( '0������*
!���������(� !��	 8# ���	��	 ��� ����� ������ ���
�
���� � ��� ����� 
������ ����� 	� ����	��	� ��
���
���� ����	���	� ��	 �����	� ������ ��� ���� ����
���� /�"��	 �� ���
���� ��"��	�	� ���������� ���
:���� ���� ��������� �����	 � ����	���	� ������
��� �
�� 61E� 
�� ��������# ���# ��	������ ���
��������� � ��� ����	���� �� ���������� ������
���	 � �����
�� 
�����	� @��"F	 '.?21( 	���# ��
C������� 	���� �� ������� 	��	��� ����	���	� ����
� ��# 6�;E� H�"�� ��� ����
����� '.?56(� ���
����� ������ ���� ��� ����� � ��� ����	���	 ��# 
�
������	�������� �����
�� 
�����	 ��	 ��� ��� ���

# ���# 
��� 	�����	 '������ .?-?(� ��� �����"�� 
#
��������� �������	 ��� ��� �����	 ����	����
'H�"�� ��� ����
������ .?56(� @��" '.?21(
������� ��	 9����� 	������ ������� 	�����	 ����	��
��=��� �����	 �� C�������� ���� )�&������ ����
��
'�

( '�������* ���������������( �	� �
���
����� )� 
	����� � 	��	��� ������� ����	���	� ����
� -6�7E� ��� ������� ���� )�&��������������� ������

�����	 ��� ���# �������� �����	� +���� '.?;?(
������� �%���������� �������� � 	������ ��� ���
��� 
# ��� ��������� ������� /����0�	������� �����
������ +���� ��� /����� C����	 	������������� ���
��������
����� 	��� ����
����# �����" ������ ��
	�� ������	�
���	���- ������������ �������	� ��� ��������

����# 	�� ��	����� ���� 
��� ���������� �	 ���������
��� �
������� � 	����� �����
�� 
������ /�"��	
�� ��"��	�	 '�	��#� .?-?(� ���
��� '������ .?-?(� ���
��������� '����� ��� $�����
������ .?5?( ��� ����
���� ���� 	�� ��	���� ��	 � ��&�������� �� ������
	�������� ����� ��� $�����
����� '.?5?( ������� ����
���� �� ��# #���	 �� ��	 ��# ��� ���# 	��	 � �� 	��	
���� 	����		����# ������� 
�����	� ������	 ������
��	� #���	 	���# 	��	 ���� ��� 	����
���
��/� �*��� �� #������	���- !�� 	����� ������


�� 
����� ������# �������	 ��	 ���� �#��� �� 537
���"	� !�� ���
�� � ���������	 ��� #��� 	���	
���	����# �����
��� �		�
�# 
����	� ����� �	 � ����
������	� �� ���	� ��	���	 ��� ���# ������� � �����
���� �	 ��� �	 ��� ������� ����	� ��� 
����	� ���#
�������# ��������� ������� ����	� )������ ��	�#
'.?44( 	����	��� ���� 	����� �����
�� 
����� ������
���	 ��# ���� � 	��� '61371 ��#	( ����������� ����
���	�� :���� ����� ��� �� ���������	 ��� #���� 
��
H�"�� ��� ����
������ '.?56( ������� � 	�����
��������� �� :����� ��� ����� '.?-?( ��� $������

����� �� ��� '.?22( ��������� ����� �� ���
��� ���
	������ ���������� ��	��������#� �� ���� ��������
'.?-7( ������� �� ��������� 
�� 0��"� ��� )����	

:���� ��������G������	 43:



'.?-7( ������� �� ��� #���� �����	� ��� ���������	
������ ��	�����
�#� ��� �����	 ��� 
� ���� ���
�����	�# ������ ���� �������� 9��� 
	�������	
���� ���� � �� ������	������ � ��������� ���
���
!�� ����� �	 ��� ������������ 	����� :������������

�����	 ���� �� ����� ��
��	 ��� 
���� ������ ����
��� ����������� ������	 �
�� .23-1��� �� ��� ����
������� ����	 � ��� ������	�� ���������� � 
�����	
�� �������� ������	 � KK�����	FF ��# ���� ������
��� ������� 
�� ���	 �	 ��� �%������� �� ��� ����� �����
��� ����� '.?6-( ��������� ���� 
�����	 ��������� ��#
�� ����	 ���� ���� ������	� ����������# ��� 	������
	����	� ��	���	��� �������� �������#� @������� ���#
���� ���� �������� ��	���	���	 �� ��� 	����� ����
��	�	� � � ��%���� � ��	���	 ���� ��� ��	���	��
	������� ������ ��� ��������� ������� ��� ���
�����	 ������� �� 	������ ��������	�

�

� ������#� �
�� 51 ���	 ��� ������� ��
���� ���	����� �������� ��� $������� '.?7;( �����
	������ ���� 
�����	 ������ ���	� 	�� � 	�� ���� ����"	
� 9��� 	��� 	��A ���# ��	 ������ ��� ��� ��# 	��
�� ���	����� � ������ ���	��	� � �������� 	�% ���
���	���	 ������ ��� ����� �� � ���� � -113611 ���	� ���
�����	 ������� � ��� �������� ��� &���� �����
���
���� ��� �����	 ������	��� �	 ��� 
�����	 �����		
��� ��������� ��� � ��� � ������ !�� #���� ���
�	 ���� ��� ���	���	 �
�� 1�;�� ��� ��� 1�2��
����� ��� ����
���� ���� �����	 ���� ������������
��� �	 ������ �	 � ���" � �� � � �����

���	�� !�� ����� ��	���	 ��������# ��&���� 	�����
9��� ��� ��� ��#	� ��	��������#� � �
�� .53-5 ��#	
�� ������� ������ ����������� !�� ����� ���	
��� �
�� .�4�� ��� �� �������� � �
�� .-��
��� �� �������#� )��� ���	��� �����	 ���	��� 1�6�
1�5� ��� 1�7��� ��	��������#� !�� ����� �	 #�����	�
������ ���� ��� ����� �������� ��� ���� �����	 �����

���� !�� ������ ����� ��	�����	 � 	���� ����
��
�� ��� 	�� ��� ������	 �������

����� !�� ���� �	 ����� ��������#� 
�� ����	 #����
���� ���� �� ���	���	 �
�� ;�2�� ��� ��� 5�2��
����� !�� ��� � ��� �
���� 
���	 � ���� � 	���
	����	� ��� 	������ 	����	 ��� ���� ��	���# � ���
��������� �
������ 	������	� 0������ � �������
�	 �
�� 	���� ��#	 '����� 53.1 ��#	(� ����� ������

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

������ !�� ����� �	 ���������� � ���� 	��� � 71
��#	 �	 ���� ������ ��� 	������ 
�� �������# �	
�%������ ��	�����
�#� �� � -11 ��#	 ������ ��� ����
���� !�� ����� �	 �
�� 7�13;�2�� ���� �� �	 ��������#
����� #�����	� ����� ���� .- 
���" 	��	 � ��� ��#�
��� ��� � 
���" ����� !�� ��	���� ��� � 	�����
�����
�� 
����� ��	 
���" ���	 ��� �
����� ������	
��� ��	���� ��� ��	 � ���� �
���� ��� ���	 �����#
����� �����	 �	����# � �� 
���� ���	���� �����
�� � ����� ���"	 ����� ���������� '��� ��� 9����
..1�(
����� '.?-?( ������� ��� �	� ������� ���� ��	�

��# 	���#� $���=� ��� +����	 '.?75( ������� �����
�����	 � ��	������	� ������ � � ��������������� ���
��	���� ��� ������ � 	��
� ��� <������ ���
������� ��� ������ � ������� ����� ���
<�������� 
�� B�#	�� '.?47( 
	����� ���� 	�� 	���
�����	 ����� 
� ��	������	��� ���� ��������# �	���
���	 "�#� !�����&��	 �� ������� 	������ ��� ���
��� ��� 	������=�� 
# D��"	� '.?47(� ��	#	���
�����	 � ��������� 	��� �	 ����� 
# B�#	�� ���
����	� '.?46(�

������ �����
�� 
����� ������

������ �����
�� 
����� �����

����� 	����� �����
�� 
������

43; )���
" � C�����
�� +�	�	



�����	

!�� �����	 ��� 	���� ���	 �� ��� �����	 ��� 8���
�����	 � ���# �����	� �� ������� � ������ ������
��
���	 ������ ���� ����� ���	 ��� �	����# �����"�� 
#
�����	� @���� � 	����	"����� ����	 �	 	�	�����
��
� ������� �	�������# 
���� ��� 	"�� ������	� ������
�� ��� '.?4;( 	������ ��� ������	 � ����� ������� � 	����
����	 � =������� 	&��	� �� <��	����� 0��	����	 � .1

�����	 ��� ����� ���	�� 	����9���� �����	 � ����� ���
�����#� 
�� ����� ������ ������	��� ������# ��� ���
	�������	 �������� ��� �� � ����� ���� 	����� /����

����� ������ ��# ��	��� �� ������� ����������
	������	 ��� ������� �	 ������� � ��� ����� � ������
�����	� 
�����	 ���� ���� ����� ��� 	����� �����	
� ��� ����� ��# 
� �	�������# ��������
������	 ��	 ����	��� �����
�� �	��� ����	 ���

��	"���� ������� 	�� ����	 '>�������� �� ����
.?47(� ��� 
�������� ���� � �����
��	 ��� � ����
!���	��		�� � �����
�� 
�������� ���� 
# 	�����
�����
�� 
�����	 �	 � 	������#� �����	��	� 	������
	 ���	� ��	���	 ��� ��	������ ��		 �������� �����	
���� 	������ �����
�� 
�����	 '0��	�� ��� D��	�
.?;.(�
<����� ���� � ��� ��	 � �����	 ��� ��	 
�� ���

��� 
�	� � ��� 	���	� H� ������� ��# ��	��� �� ��#
� ��	����� ��� 	������ ������ ������	 ���� ������

���� ��� ��� 	��� ���# ��# ���	� ��� �����F	 ������
<���� ��� H��� '.?42( 	����	��� ���� ������ �������
���� ������	� ��� ��������� ��� 	������# � @�	�����
����� ��� ��,��# � ��� 	������� � ����� � ����� ��#
���� �	 ������ 
���� �� ��� ��� 	�� ��� ���� �
����� �� ������ ���� 	��� ��� ������ ��� 	������	
������ KK�������	�FF >���� 	�������	� �����������#
���� ��� ���� ������� 
# ������ �������� :����
�����	 ��� ��		 	�	�����
�� � ����� ������� ��������

�����	�	��

%������7- � 	�% ������� ��	 
��� ������9��
'>�		 �� ���� .?46(� ��� ��# ���� �	���� �	 � ����
���� � �������� � 	�����		�� ������	� !���	 ����
��"� ��������� � ��� ����� ��������� � ����� "����
���	 ��� ��� #���� ��� ���� 
��� ��������� ����
��� �� ��
������ ')����� �� ���� .??7�(� �������
����� �	 	�� �������� �� ������� ������	� ���
��	��	�	 ��� ���" �������� � 	�� ���� ���
�������

�����	�
�����	�����- +������� ���� ���������� � ������

��� ��	��������	� ������� �� � 
��� ��� ��� ��� �	 ����
���������� �� �������� � ����� ��	 �� � 9��� �	
�%������ � 
� ������# ����	��� 
# ������� @���� ���

�		� ��,��# �	 ��������� 
# �����# ���������� �
��	��������	� �	�������# � ��� 	������� 	����� 
����	�
���# ��� ��� 	�	�����
�� � ��,��#� !���� �	 ��	" �

����� ��	��������	 ����������� ���� ��������� �� ��	���
��������� ���	 	��� �	 �����
��	� ����� ���	 �	 �� �
��	�������� �� ���� ��������� ���	 	��� �	 ����
��	�������� ����������	 ���� ���� �� ��� ��# ������=�
������ � ��������	� /������ �� ���	� �� ��# �����
��	�������� ��������� 
���� ���������� 
������	 �	
��	 ����	�
��� ����� � 
�����	 ����	 ������ 	�����
� �����
�� ����� 
�� ��� ������ ��� ���	 ��	��	�
������	��	 �	 ��� �����	 �������
@������ 	��������	 ��� ����	 ���� ��	�����
��

�������� �� ������	��� 
�� ��� �����������		 ���
	���������# � ��	�������� ����������	� �����
������	
��� ����	����	 ��� ������� 	��������	 �� 	�����
�����
�� 
������ ����� ���# ���� �� ��������# ���
�������� ��� �� �����
�� �	 ����	� C������ ����
����	 � 
�		�	� ���������� � 
�����	� ���� 
���
������9�� ��� ��������� �	 ����	� C����	 ��%����	
������� 
�����	� 
�� ����#� ���������#�� ��	 ����
��� ���������� � 	����� �����
�� 
����� ���� �
��� ���� ���� 	&��	� 
�		������	���� ���������

�����	� �����������#�� ���� � �� � ��%���� ����
�������%#
��=��� ��� ����� ��	 ���� ���# �������
���� "������	� ��� ���� 
��� �	�� �%�����������#
�� ��� 9��� � ������� 
�����	� !��	� ����	 ��� �	���
�����# �� �� ��������� 
�����	 ���� ���# ��� ��
�� ���	����	� ��� ������	� ���9���� � ������ ��
��
�����	 � ������� ����������	� �����
������	� ��� ��
����	 � ��	��������	 ���� 
��� ������� � ��� �
 ����	
� ��"� ������ 
���	 '$������ �� ���� .?4;A <������ ���
$������� .?4;A 0����� ��� !�����#� .??.A $������ ���
$������� .??-(�
���	���� .���	����- !�� ���� �� ��	��������	 ���


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

� ����������� 	 ���� ��� 
�����	 ���� ������# ��	�
���	�� ��� ���	���� �	� � ����� ���	 
���� ������
���� @� �%������ <����
��� '.?--�( ���������� 	���
�������� �����	 � ����� -13$�# . �� ���� @�����
��� 	��� >������ $�# .3$�# .1 �� ������� >�����
��� ��� 	������ ����� � ���� �������� ��� $�#
.13$�# -1 �� ��� ������� �����	 � >����� ���
���� ������� ��� �� ���� ��������
�	 ����� �	 	��� � ���� ����� � 	����
�� �	�	 ���

��� ��	���	 ��� 	 �
���� ��� ������ �	 �	����# ��
��	������ � 
� � ��������� ���������� ��������
!���� ��� 	�� ���	� ������� 	��� �	 ����� ����
	��� � 
� ������ � ��,��#� ����� '.?-?( �������
��� ��
���	 �� ��� ������� ������ ������	�

����	� ������������ 
�����	 ���� ��������� � ���
������	 �� ��� 	������ ��� ���	���� ���	� /��� ���
��	 ������� ����������# ����� ������	� ��� ������
���	�� 	����� ��,��#� >��		 ����	 ������ �� � 9���
����������# 
���� �������� ��# ��	 �����	�	� �
��� � ��,��#� 	 ����� ���������� �	 ��������� ������
�� ��� '.??5( 	������ ��� ������	 � ������ ���� ���	 �

:���� ��������G������	 431



	�
	�&���� ��,��#� �������� ���� ���	� �	�������#
����# ������ ������� ������� ��	��� ��
���	 ����
����� ���	 	��� �	 ������ @����� ��������� 9���	
��� � �� ��������� � ��
���	�
��� ��	���� �������	 ������ ��� ��	���	 ��� �����

������� ���	 ���� ����	� 	��� ��� ������ � � ����
����� ��
�� � �
������# ����# ��������� ��� ���
��"��# � 
� ������� 
# ������� ��
�
�# ��� � ���
������ ������ 	�������� �� �����	�� ������	���		���
������ �����
�� �����	 ��� ��� ���������� � 
�����	�
��� �%�������� ��� ����� ������ ���� ������ �����	�
@� 	���� ��������	� 	�����	 � ����	 ������ 	��

�������� ��� �����	�
!��� ���	 ���� 	�� 
���9� �� �����
�� 
�����

������ +��� '.??;( ������� ���� 	���� ��������	 �
�� ���������� 	&��	� ��� ���� ���� ������� ���� 	#	�
����� ��	�������� ���� 	�����		 ����#�	��	� ������
���	 � ����
# ���������� 	&��	�� ��� ����������
"��	8.���	  ����	����- !���� ��� 	�� ��������

����������	 ���� �����
��	 ���� ��	���� � 	�	�����
�
����# � ��,��#� ������ ��������	� ����� ���� � ������
�����
������ ������� ���� ������� � 
� ��� �������
���� ��� ��,���� ')�#��	 ��� D��	� .?;2(� ��	��
&�����#� ���
����� ��������	 ���� ��		 
�������� ����
��	��	� '0��	�� ��� D��	� .?;.(�
�����7���� ���	���- !�� �������	 !����������


������ ��� !� ����������� '
�� �������* ��������
���������( ���� �����" 
�� ��� ������ ��� ����� 	����	
� 	����� �����
�� 
����� '+����� .?;?(� !���� �	�
��	 �� 
��� ���������� �������

%	���� �������� ���	��
���
���� �������� )���������+

���	��� %	���� �������� ���	��
���
���� ����������� )����������+
)������	���, ���*��������+

������
 �������

#��	����	���- ������� �����
�� 
������ ��������
	������� '@�
�����	(� �	 ���� �������� ��� ������
�����	 ��� ������ ��	� � ��� H�"# $������	� ���
�	� � ������� �������� �� �	 �� �	����# ��	������
� 	����� ��	� �� ��� H�"# $������ ��� >���� +����	
	����	� �� �� ��� 	�����	�� )������ �� ��� �����	��
��� ��� ������	���� 	����	� ��� �� ��	���� ������� ��
�	 ��� �	� �������� ��	� � �����
��	�

�������� ���	������� '$���������(� ������ ��� ��	�
���� 	������ �����
�� 
������ �������	 �� 	���������	�
� ��� H�"# $������	� ��� �������� 	�����	 ���
���# 	������ �� ����������� 
���#� ��� ������
���������
"��	 .���	�- !�� �	� ����� ��	�	�	 ����������# �

�����	 ��� ��� �������	* �����
�������� H	������

<������	��� ��� ���	����� ������� ������
����� ����� 
���	� 	#
���	� "��� ��������� �����
��� ���# ���� ��� �����	 ���� 
��� ��� ��� ����
	�����# 
# 	������ �����
�� 
������ ��� ��,��# �	
�	����# ������� � �����
�� ���	� H	����	 �	�	
��� �������� �� ��� ����# 	������ 
���� �����
��
���	 ��� ������
��� �� ���	 ����� 
�����	 ���� �������#
� ��� 
�		�	 � ����	 ��� 	���
	� ��������� �	�	

���� �������� ����� �� ��� ������ ���� �����
��
���	 ���� ��������� 
�� ���� �� ��� 	��	� ���	����
��� ������ 
# �����	� <����� ���� � ��	 � ������

��	 ���� ����� ��������� ��� � ��		 ������ ����
�����	�
'�	���� $������- ������	 ������� ������	 �

	������ �����
�� 
����� ���� 
��� ����������� 
��
��# � ��� ��� 	����9����� +�
�
�# ����	� ��������
����	���� �	 ��������� ������ '�&�������( '0������*
!���������(� ����� ����	���=�	 ����� �����
�� 
���
���	� ��� ��	 ���� ��	�	�����# � ����	���=� .1351E
� ��� �������� �� :�� ')�	�� ��� ������� .?-2(�
!�� ��	�� !�����2�� ����������� >���� ')#��������*
���������( ��	 �����"	 ����� 
�����	� ����� ���
��������� � ����	���	� ��	 ���� � 
� ��		� !��
������� )�&������ ��
���� �

 '�������* ������
����������( ���������	 ����# ������� 
����� ������
�� ��� 	��� ������	 �� ��� ����� 
������ ��� �	 ��	���	��

# ��� ������ ������ ��� ��� � ���	����� !�� �����

����� ��# ������ ����� ���
��	 � �������	
������ ��� 
�# �����#� ����� ����
����# ������	
��� �������# ��� ����������� �������#� 
�� ���
�����	 ��� �� ���# ���������� H���	 � �������
�������� � .13-2E ��� ���� �������� ��� 	���
��� �� :��� � ���
�� � ������� �������	� ���������
	����� 
�����	 '��������* �����������(� �����

�����	 '��������* ����
����(� 	����� 
��	 ')����
�����* +����������(� ���	�� 
��	 ')��������* ��
��
���(� ��� 
���	� �	 ���� �	 ����� �����" 	������
�����
�� 
������
��/� �*��� �� #������	���- ������� �����
��


�����	 ��&���� �
�� 51371 ��#	 � ������� � �������
���� 
�� ���������� ���� �	 ������# � ������� �
�������� ��� �����	 ����� 
# �����	 �����	 ������
������#� !�� ���
�� � ���������	 �����	 ��� ��
�� ��� )���	����� � �� �� :�� ��� �����������
��� ����� �� !�%�	� �����	 ��������� ��� 
����
������ ����# �� ��� 	������ ��"��� 8���� ���� ��� ���
����������� ������	 �
�� .4���

�

� !�� ���	 ��� ���	���� �� ��� 	�� �
�� ���

�	� � �����	 � ���� ����	� �	����# ������ .�2 ��
� ��� 	�� 	������� @�����	 	������	 ����� ���
����"	 �� ��� 	�� ��� ���	�� ����� ���	 �� �������
������ ���������� '.?-6( ������� ��%���� ��� ���
������ � ��� .211 ��� ������� 
�� ��������� ���� ���

443 )���
" � C�����
�� +�	�	



������� ��	 5113211� !�� ��� ���	 ��� #���� � ��
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�����	 � 	������ �����
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# ���������� ��� ���� 	������ �
�����	 ���� ��� ���	���� ���� ��������	 ����#	
	���� �	 ������� 	���	� 
�� 	������	 ��	 	���� �	
��� ����������	�
!�� 
���# � ���	 ��	��� �	 �� ���� "���� ����

'.?;5( ���	����� ��� �	� �������� ���� ��	��# �����
������

�����	

!�� ��������� ��� � ����� ������ �	 ���	�� 
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������� ������	 �� ��	 �	�� �����	� $���	���
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����	�� ����
	�	�� ��	 ���	�� ��	 	�����	� ��� ����������
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����	�� ;����� 4. ���� �� ������
�������� � ���� �����	 $��� �� 
����	�� ��
������
=/0 �$ �� �	���� ��� C/0 �$ �� ���$	�	�� (� ���� ��$	
��	�	 ��	 =/3= �	������ ���	�� 	��	����� � $	�	� ��
$��	 ���� ��	 ���� ���� �� ��	 ���	� ����	� "����
�� ��	�� ���� ����� ���� �	�� �� �	 �	�����	�� '���
��	�	�� �� ���� ���� ��	� ��� �	 .�=/3�.$ �� �	�����
&���	 ������	� $�� �������� �	�	��� $����� ��	�
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�� ��	 ����������� �� ���	�� �	����� ���� �� ��	 �	��F
��	�	 ���	� 	��	�� 3=/5=$ ���$ ��	 $���� ?�������
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���� �	������ �� ��	 ���	�� �	
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)$������	,� ��� $���
�	�>		� )
������	,� ��	
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��	� �����	� �
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	� �	����	� �� ��������� 
������	 ������	� �������
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	� �	����	� E������	 ������	�
�	�� �� 	�	�� ���	� $���� ���� $������	 ������	��
��� �	����� �$���	� ����	�� ����� ��	 �����	� �� ������
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�����	� � ����
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����� ��	 ������� �	�	���	�	��� !�	 ���� �	����� ����
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���	� �	�������� �� ��	�
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���� �		������ �� ?������� *�$��	 ��� ��
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����� ����	� � ������ �	������� �� �����$�G�� �����
���� �� ��	 ����� �� ��	�� ��$$�� ��$	� (������ ��	
��������� ����� �� $�� �	�� ����� ���� ���� �� �		�
��� $��� ���	� �������� ���	���� ��	 �������	 ��
��	 ���� ��� ��	 �	��	��� �� �����$� �� �	�	��	 $����

�	 ������ �	
�	�	��� � �	�� ���	�� �� �$�� �	�����
7$��� ��	 ��� ��	 ���� ���$��� �� ����� %	
���	��
�������	����� ������ ���� $�$$���� ��� 	�	� !��
���	 �		� �	
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���� �	������ �� �	� �$
���	� !�	 ���� E�	������ �� !�	
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� )?�������,
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���
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Color Figures 

There are three major components to the color figure section: 

1. Damage by vegetable pests. 

Insect damage is often characteristic of the pest causing the damage, and in 
some cases is quite diagnostic. A representative sampling of insect damage 
is shown in Figures 1-36. 

2. The damaging forms of vegetable pests. 

Figures 37-198 show some damaging forms of vegetable pests. These 
stages can do considerable injury to vegetables if they are numerous. 
These figures are more or less grouped by appearance, with armyworms 
and cutworms first through slugs and snails; otherwise there is no order to 
presentation. 

3. The nondamaging forms of vegetable pests. 

Not every stage of an insect is damaging, but often these nondamaging 
stages are indicative of potential damage. For example, cutworm moths 
cause no damage, but the presence of large numbers in light traps should 
stimulate careful monitoring of crops. In addition to some nondamaging 
adult forms (all moths and butterflies), representative egg and pupal forms 
of selected pests are shown in Figures 199-270. 



1 
Early  stage^ af defoliation by the 
mthern armyworm. 

t & m s i & ~ : w @ - d & ~  

4 
Pittin% o f a n ~ ~ - l F  SF=@ 
(-)by-- 
adults. 

hm&m -8f ,gf the M, 

7 
Serpentine leaf mine in a tomato 
leaf forzrued by a Liriontyvl 

1 % ~ ~ 6 $  

10 
DiscolomtIan or silverleaf in 
quash caused by the Sitvetleaf 

F i # M d . * ~ : ~ H l f r s ~  . . 

13 
~ ~ b e a n f e a f v e l r t e  
c a d  by anion thrips feeding. 

P@bfd,m pg?2 5iFI ~f:*mt, 

- 

16 
Slpeclding of a bean teaf caused 

fleahopper. 
I 'S&W- 

2 
Severe defoliation m dc&tonb a the pickleworn 

a @ ~ ~ & & ~ .  

5 
Removal of leaf tissue from the 
lower bean-leaf surface by the 
Mexican bean beetle. 

F M m w W d . & m ,  + 

8 
Blotch leaf mine in corn c a d  
by coxn blotch h h h e r  larvae. 

w ~ ~ , & j f ~ & &  t&& 

11 
NecEasisofsquashld~e 
caused by the squash bug. 

lk!%dcn,-raMertiiarexl, 

14 
Speding of onim foliage 
causedbyonionthxipszleeding. 

~ @ t d  m l p  *I oflafks @?a 

17 
Leafdropin~causedby 
extemivefeedhgbymelan 

3 
Small holes and pita in leaves 
c a d  by palestriped flea 
beetle a d d .  
~lwmara*b&mae .- -. 

6 
Removal of leaf tissue fmm a 
com leaf by western corn root- 
worm adults. 

. p n p y W & * r ~  

9 
Web- and defoliation caused 
by alfalfa webwonn larvae. 
M;dmr&,&pwae;- 

12 
Burning of leaf rmwghs 
(hopperbum) c a d b y  the 
wt0-s -a*a&m.u 

15 
C ~ ~ ~ o f r m i o n f o l i a g e  
followingheavyfeedingby 

18 
Leaf curl ol a potato c a d  by 
potatopsyIIid-. 

(Photo by Whitney Cranshaw). 
w w4?mUW.&*S 





19 
Leaf curl of a beet caused by 
bean aphid feeding. 
I k l & t W ~ W & ~ ~  

22 
B l m m  tissue removal of okra 
caused by the red imported 
fire ant. 

€ ~ a i l ! w m ~ W ~ ~ ~  

25 
Frass produced by a pickle- 
worn larva and extruded from 
a tunnel in a pumpkin. 

@bi!mampsgkr-*d** 

28 
Exit holes in quash blossoms 
foIlowing feeding by a pickle 
worm h a e .  

E%smkla $sqip'=Mb* 

31 
Kernel damage in corn caused 
by a western bean cutworm 
larva. 

~ m ~ ~ ~ * ~  

34 
Root clipping in com (left) 
mused by western corn 
motworm k a e .  

&kM 

U] 
Leaf cupping of Brussels 
sprouts caused by the cabbage 
aphid. 

E i w i M l ~ ~ ~ d W ~  

23 
Scaring or rindworm injury of a 
cantaloupe caused by the 
melonworm. 
wawrer&&u! 

26 
Cavity within a cucumber 
formed by a young pickleworm. 

m m d o n ~ ~ & t f r r e ' ~  

29 
Damage to a corn ear tip caused 
by m="o~per~- 

@&WW Smdlmd 
*t&& 

32 
Pod injury in green beans 
caused by gray hairstreak 
larvae. 

P a r P e n ~ : W P l c g r p a  

35 
Toppling (goase-neclcing) of 
cornstalks due to 1- of roots 
from rootworm feeding. 

F d m m @ d b . W  

21 
Rolling of a bean leaf caused by 
the bean leafroller. 

J % & W ~ ~ B ~ Q ~ ~ ~ & W ~  

24 
Internal fruit damage in a pep- 
percadbypepperweevil 
larvae. 
m t ~ r ~ m . & ~ % r i  

27 
A tunnel within a sqwsh vine 
formed by a squash vine born 
larva. 
@QWp$ww.w*\e 

30 
Fruit drop in pepper c a d  by 
the pepper w d .  

E ~ ~ ~ ~ O ~ W W * P I % Y $  

33 
Wilting and leaf dieback in an 
onion caused by below-ground 
feeding of onion ma ots. 

~ u d , W ~ ~ p l b & 1 P .  

36 
Destruction of meet potato 
tubers by sweetptato weevil 
larvae. 
-=Pd&k&%m 





39 
Armywormha 
Pseudaletia unipuncfafa 
(Lepidcpkn: Noduidae) 
lwwdm~.Wofh+M 

42 
Bilobed looper h a  
Mcgalograha- 
(Lepi- Noduidae) 
J#md$m.w'=@ww 

45 
cabbage rooper h a  
IWwplusia ni 

48 
Cornearwormlarva 
~el-w 
(tepidoptera: Noduidae) ~ . ~ ~ ~ ~ * ~ ~  

51 
Fall armyworm Iarva 
Spodopferafiwgiperda 
( L q d q b m  Noctuidae) 
# € l d r n ~ a . d * -  

54 
Okra cakrpik larva 
Anomiserclsa 

(Lepidoptera: Noc!tuid$) 
~mmd &&&Wm* 

-- - - 

37 
Alfalfa looper larva 
Autograph cal&nica 
(Lepidoptem Noctuidae) 
&'bm#~wm ~,.d-hmL 

40 
Beet armyworm, young larva 
S*m e m ' p  
Ppidoptera: Noduidae) 
-wm~mo;E:*'u 

43 
Black cutworm h a  
w 
(Lepidopk~~ Nachidae) 

46 
Celetglmperh 
~8ra~bfsl~W 

49 
DarIssided cutworm larva 
E u w  messorin 
(Lepidoptem N d d a e )  
W=m**d*W 

52 
Glaqcutwwnlarva 
&-a- 
(Lepidopknx N d d a e )  
@ m m & ~ ~ 4 1 ~ & m ~  

38 
Army cutworm larva 
E w o a  auxiliaris 
(L.epidoptera: Noduidae) 
Rwmd as- 47Z8I-W W& 

41 
Beet armyworm, mature k a  
S p o d o p t n a ~ 8 u s  
(fRpido~Nochtidae) 
~ ' ~ * W o T ~ ~  

44 
Brolnzed cutworm larva 
Nephelads m'niam 

47 
Qover c u t w ~ n  larva 
~isastna triizii 

50 
Dinggcutwormlarva 
Feltia sp. 
(Lepidoptera: Noctuid9e) 
. M ~ ~ @ o a f h c ~  

!53 
Granulate cutworm h a  
Agrotis subf- 
(Lepidopma: Noctuidae) 
iwawa @if*= 





57 
aybeanloaper- 
Psardopltlsia itrcf* 
(Lepidopiesa: Noctuidae) 

a -&,& 

60 
Sweetpotato armywotpl larva 
SpdopbadoIk!tm 

63 
Variegated cutworm larva 
Perid- snucia 
(hidoptera: Nactuidae) 
W ~ r n W d f @ %  

66 
Zebra caterpiJlar larva 
~ ~ p i c k r  

69 
Cabbage webwonn larva 
Hellda rogn talk 

72 
Southern beet webworm larva 
Herptogramma btpunctalis 

55 
Pale western cutworm larva 
@tis orthogonia 
( L e p i d e  Nwbidae) 
O& ~ f ~ l ~  

58 
Spotted cutworm h a  
M i a  sp. 

61 
Tobacco budworm larva 
Helwthis drescens 
(Lepidoptera: Noctuidae) 
@timWmpw*-. 

64 
Wetem bean cutworm larva 
L o x a ~ ~ a  

1 

67 
Alfalfa webworm larva 
Loxostege amralis 

I 

70 
C m ~ t r i p e d  cabbageworm 
larva 

Emqestis  r i d i s  

56 
Southern armyworm l m a  
S p o d o p t m ~ i a  
(lqidapfera: Nochxidae) 
@hind oa;js@&4i32bf&e4 

59 
Sbiped grass looper larva 
Mocis latip 

62 
Velvet armyworm larva 
Spodoptera latifizcia 
(L.epidoptera: Noctuidae) 
W r n ~ ' W ~ W * ,  

65 
Yellowstriped armyworm k a  
Spocloptera mnif3wgdli 
~ ~ N o c t u i d a e )  
IQ?iwf#w*.m;w* #mi! 

68 
Beet webworm larva 
Loxostege stictblis 

n 
Diamondback moth larva (right) 
and pupa (left) 

Plutella xylostella 





73 
Hawaiian beet webwonn larva 
Spoiadt3 tecumlis 
(Lepicbptem: w d a e )  
lb?p!!rw;~mdb@ 

76 
Melonworm larva 
Diaphanin hyalinnfa 
(Lepidopkra: Pgralidae) 
B m d r n p I g p 3 & & * ~  

79 
Limabean pod borer larva 
Etiella z w I n  
(Lepidoptera: Pyralidae) 
(Photo by Jim Castner) 
lfdmdiEIlft~ad*-m 

82 
Tobacco hornworm lama 
hhnducn sexta 
(Lepidoptera: Sphhgidae) 
w L ~ m m d & W  

85 
Sweetpotato hornworm larva, 
F form 

Agrius n'ngulatus 
(Lepidoptem Sphingidae) 
~ ~ r n ~ W d * W  

88 
Yellow woollybear larvae 
Spilosomn virgrrgrnica 
(Lepidoptera: Arctiidae) 
l % M m 4 , ~ ~ . ~ ~ & & ~  

- - 

74 
Pickleworm, mature larva 
Diaphania nitidalis 
mdoptera: Pyralidae) 
I h ! m & i , r n ~ * d * ~  

77 
European corn born larva 
Ostrinia nuWis 
(L,epidoptera: Pyralidae) 
F r o & r n ~ ~ a ; f * , ~  

80 
Southwestern corn borer larva 
Diatraevr grandwselkr 
@+idoptera: pu'alidae) 

--*&&- 

83 
Tomato homworm larva 
Manduua quinquemncutnfa 
(Lepidoptera: Sphhgidae) 
(Photo by Paul Choate) 
RiUw&rn~rn @.** 

86 
Sweetpotato hornworm larva, 
bmwn form 

Agtius cingulahrs 
(Lepidoptera: Sphhgidae) 
mwq m+pg??:m *thie~4ait 

89 
Squash vine borer larva 
Melittia c u d t a e  
(Lepidoptera: Sesiidae) 
lkw&~~~,d5biP mt 

75 
Pickleworm, immature larya 
Diaphania nifidalis 
(Lepidop tera: Pyralidae) 
lfm&mw*&hXraat: 

78 
Lesser cornstalk borer larva 
Elasmopalpus lignosellus 
(Lepidoptera: Pyralidae) 
l%Jm!d.q-m &*,w 

81 
Sugarcane borer larva 
Di r th  sacchnralis 
(Lepidoptera: Pyralidae) 

u pyr &@&;& rar, ,. 

84 
Whitelined sphinx larva 
Hyles lineata 

87 
Saltmarsh caterpillar larva 
Esfigmene a m  
(tepidoptera: Arctiidae) 
& W d  @,p@s@&lWB?& 

90 
Tomato pinworm larva 
Kei$feria lycopersicella 
(Lepidoptera: Gelechiidae) 
(Photo by Jim Castner) 
mmd m*w&LfErw~ 





9l 
Momingglory leafminer larva 
Bedellia mnu&ntd&a 
(Lepidoptm: Lyonetiidae) 
!%md.mm . - mil* 

94 
Southern cabbageworm larva 
Pontia Qmtdice 
(Lepidoptera: M d a e )  
(Photo by Jar& Daniels)' 

a*$!iQp&d&*ls 

97 
Gray hairstreak larva 
SQmm melinus 
(Lepidoptera: Lycaenidae) 

100 
Striped blister beetle adult 
Epicaufa m'tfata 

1m 
Spsfted zspaqps he& adult 
c w - m t  

- - - - 

106 
Colorado potato beetle adult 
hp imarsa  dccemlineata 
(Coleoptera: Chrysomelidae) 
cIfram&nn &,*- 

- - - 

92 
Alfalfa caterpillar larva 
CoIins euythnne 
(Lepidoptera: Pieridae) 

~ r n  j%@9 m*a<*.= 

98 
Black swallowtail larva 
Papilio polyxenes 
(Lepidoptera: Papilionidae) 
m:&*avrjtwm 

3iM 
Aspatagus beetle adult 
Criocmis asparagi 
(Coleoptera: Chrysomelidae) 
(Photo by Paul Choate) 

93 
Imported cabbageworm larva 
Pieris rapae 

. - 

% 
Bean leafroller larva 
Urbanus pmteus 
(Lepidoptera: Hesperiidae) 
Wm@ayrsrsb&Wla~, 

99 
Black blister beetle adult 
EpirxEuta pensylvanica 
(Coleoptera: Meloidae) @&,&a* 1%3,&,W*W. 

. . 

102 
Spotted blister beetle adult 
Epicauta maculata 
(Coleoptera: Meloidae) 

la3 
Asparagus beetle lava 
Criocetis asparagi 
(Coleoptera: Chrysomelidae) 
&.?m$! c?ar;iwm&*-Mf 

108 
- ~ c l o e r r ~ o g ~ n a W  -- 
(a- -el 

E M ~ r P d 3 F ; - w  





109 
Western corn raotwom larva 
Diab?vth z&&wl 
(Coleoptem Chysomelidae) 

&$ * 

112 
Banded cucumber beetle adult 
Dhdmrticn WWa 
(Cd- 1 
a*.*= 

115 
Tobacco flea beetle adult 
Epitrix hirtipa& 

QlrgsoarPelidae) 
by Jim 

l%wqd'~.rn 18MWrn#. 

118 
Yellcwmqind leaf beetle 
larva 

Micrott teCaodm~ 
(Cokqtem Chrymmlidae) 

-. 'm @ p@ $7&&.@: 

121 
June beetle (white grub adult) 
PhyW'kP ap* 
(Caleqptem Sadmeidat?) 
a4Bwd' rn~  . - m,aw- 

l24 
Ruse chafet adult 
Mam&lyfw t%dqimw 
(Coleoptera: Scarabaeidae) 
M m  mL&m-w 

I 

110 
Spottedcwumlw~eadul t  
DiahtkautrdeciinpulrcE;ata 
(Coleoptera: Chpomelidae) 

- - - 

113 
Golden brbkbeetleaddt 
C h a M l a W  
w.mw= LColepp- ' 1 

116 
Palestriped &a beetle adults 
Sysf#u~ blmsda 

119 
YeIlowlmugkd leaf beetle 
adults 

Microtheca ockmloma 
(Coleopte~x chqmmelide) 
bk&$ dw -1 a?@&&@ @&, 

122 
White grub (June beetle larva) 
fiyuotrhaga s p a  

(Caleopiem Scarabaeidae) 
&@I&-- M, 

125 
Japanese beetle adult 
Popinia japanioa 
(Coleoptem Seirabaeidae) 
l%34-maI&a tam 

- -- --- 

111 
Striped cucuakr beetle adult 
Aoalymma oittatum 
(Co- chymwMae) 
%w*eqM2 qg 

- - - -  

114 
C o l d e n ~ b e e t l e h  
clmWi?Ma biaolor 

ll? 
Thwq&kd flea beetle adult 
Diwmychafriatfgutmis 

l20 
Green June beetle addt 
tWnw ni& 

123 
Catrot beetle adult 
Bothy?nisgibbosw 

l26 
C o m ~ o r m I a r v a  
Melanotus communis 
(Coleoptera: Elateridae) 
~ m ~ ~ & ~ f * : ~  





127 
Sweetpotato weevil adult 
C y t a s ~ t i u s  
(Coleoptem C d o n i d a e )  
(Photo by Catharine Mannion) 
E W m -  Wvfb-; 

130 
Mexican bean beede larvae 
EpnpchM mrirdrb 
(Coleoptera: cocdmdidae) 
lwadm*m,as*- 

133 
West lndian sugarcane mobtallc 
borer weevil adult 

D i a p r e p i e s a t u s  

136 
Maoted bug adult 
Lepfqlossus oppositus 
(Helniptm: CoEkh?) .& * #&, 

139 
Garden fleahopper, adult male 
lT&iaas brsctatw 
(Hernipma: Miridae) 
W d y z ~ ~ & X k a m  , . 

142 
Chinch bug adult (left) and 
nymph (right) 

Blissus &mmptaus 
(Hemiptera: Lygaeidae) 
(Photo by Jim c-4 
POlsEIC%1m~*'&*w* 

- 

128 
Vegetable weevil larva 
Listrodere8 diP7is  
( C o l e o p ~  Curculionidae) 
l + m n d r n ~ . ~ # ' h ~  

131 
Pepper weevil adult 
Anfhotwnrus agenii 
(Coleaptera: Curcubnidae) 

wm.g&,&&. 

134 
Cowpea weevil adult 
Calbbruchus nranr&)us 
(Coleoptera: Bruchidae) 

137 
bug adult 

m1- phyfiopus 
(Hmiptera: Coreidae) 
wxfia* pl@d&Bldm- . . 

140 
Tarnished plant bug adult 
Lyps limofaris 
(Hemiptetra: Miridae) 

by UWA, ARS) 
I& *.md*- 

143 
Harlequin bug adult 
Mutgantin hisfrionicn 
(Hemipiem Pentatomidae) 

129 
Mexican bean beetle adult 
E p i k b a a  nnrmeSfris 
(Coleoptera: Cocchefidae) 
~~~~&~~~~ 

132 
Whitefringed beetle adult 
Nnupsctus SP. 
(Coleoptera: Curculionidae) 
2k%hmta*m-u 

135 
ssllash bug nymph (left) and 
adult (right) 

Anasa &&is 

138 
Garden fleahopper, adult female 
EIalricus bracwus 
(Hemiptem h4iridae) 
-&msdfw- 

141 
Alfalfa plant bug nymph 
AdcZphords  fa^ 

(HemiptemMiddae) 
-by 
!madm 

144 
Brown stink bag adult 
E d i s f u s  semus 

- - - 





145 
Southern green stink bug adult 
Nezarsz)iridtlla 
(Hdptera: Pentatomidae) 
i!mma;~i~~mdf*m 

148 
Pea aphids 

g<zc%&m 
151 
Beart aphids 
AphtJhBae 
(Humoptera: Aphididae) 
P a g d w p p l ~ # ~ l t  

154 
ComWaphids 
IWpthiphum maidis 

Aphididae) 
l ~ ~ r n l d ~ ~ .  , - -  _ 

157 
cabwe aphi& 
Bltdmynebrassi&?e 
W=p==&ihidae) 
4 ' & t m & ~ ~ . ~ & ~ ~ ~  

160 
Tawny mole cnZclcet adult 
scaptrrisrncsoidntrs 
(-@= GrybW@ee) 
(Photo by Paul Choate) 
~ ~ ~ r n d * ~  

146 
Say stink bug adult 
Chtorochroa@ 
(Hemipa: Pentatomidae) 
@ivmd.rn.w'rn ~-*m& 

149 
A ~ P - u s ~ ~  - -a@ 
5fWm&sst.p~~d~!& (Hoxnopter8: Aphi-did-) 

152 
CQW-Phids 
Aphia cmxima ~~ Aphididae) 
W by Paul Choate) 

n m - ~ ' * & b ~ .  

155 
!hga&e& mot aphids 
Pnnpfi8us SP. 
(Homaptera:Aphididae) 
: ~ ~ ~ - ~ ~ o p . ' t A i r ~ c  

158 
Melon aphids 
Aphispiqp'i 

161 
S o u h  mole cticket adult 
scapteriscus M i i  
(- w m @ d a e )  
(Photo by Paul Chaste) 
F&jtNt@~m~&*~- 

147 
Potato aphids 
ikfmdphtmr aphmtrise 
(Homopaera: Aphididae) 
 photob by Tim^) 
&B4iMmmsgd,&m -- > . 

150 
Bixd chemy-oat aphids 
Rhopalosiphum padi 

v. (Photo by Paul Aphididae) Choabe) 
E & w B ! d r n ~ * l r n &  

153 
-peachaphid 
Myztrspttgk 
( H m o p h x A p w )  
(Phab by Paul h t e )  
r*ard as . il*gWlI I arc&t 

l56 
'kucnip aphids 
LipapWserysinrj 
W- &hi*) <* &.- - 

l59 
Shortwingedmoleaicketadutt 
s c a p f c r i ~ ~  
(O&optem Gryllotafpidae) 
(Photo by Pad Choate) 
&&?f&* md$#-) &&- 

162 
Mormon cridcet, adult male 
Annbrussipnpk 
(Orthoptem Tettigoddae) 
~ . m . ~ ~ . , r b  the-WW 





163 -- 
adult male 

A & ? h o p l t ~ s ~ u ~ n r  
(Orthoptera; Aaididae) 
,ahwidh*~~idww 

166 
W M p e d @ = b m %  
ad& male 

l t I s ~ 1 ~  Mttatus 

169 
Eastem lubber 
adult kmh 

Rcwtrateamhvpka 
( ~ ~ A c r i * )  
~ . L m  p@!%aw"m& 

172 
%aptt& spider mites 
w u *  
(-1 
(Photo bp Jim C w r )  
Rw$.m.--m Qf &.m 

175 
S h d d  white4ly nymph (left 
and right) and PUpa-W 
Bemiaiaar$ptwX 
( H m q t w a :  Aleyrodidae) 
m by Jim -1 
mma im " 

1?8 
Ringlegged earwig adult 
Euhdlh a d *  

3 % m l a , m ~ . m d k ~  

164 
Difbmtial- 
adult male 

i M e h w # u s d i ~ &  
(CMb~AcridMae) 
!?kmrd:&*5ndb,m 

167 -- 
adult male 

Schisteanrraa- . . 
wm ssaf 

170 
Eastetnlubber- 
nylrgh -- (---I 

-r*g@gg &&I,&- 

173 
Springtail adult 
I-W w- by Jim b - 1  
R q 4 0 p ~ ~ W  d&W 

176 
~ = ? P = ' ~ ~  
adult 

Wrianryra frijtlii 
@iptera:&P-W=) 
(phota by Jeff Brushwein) 

179 
Red imported fire ant workex 
Sol- inviefa 
(Hymenoptera:Formi*) 
~ W . m * W &  - - 

165 
wwtov @-hv= 
adult male 

Me&nupIu8 sanguhip 
(-- . . 1 
l%mdrn~H@3'**. 

168 
-w=wp-PP~ 
Sckistacerca mnericrma 

~ , w L p q p a  (CMbpra:Addidae) g # g j ) & m  

17l 
Pieldaicket , shoxt-~  
kmak adult 

Gvfhra SP* 
(- GryUidael 
-by Paul &'ppm&,~*'&& 

174 
Silverleaf whitefly addis 
hs- mJ=m= Al-4 
(Photo by Jim Castner) 
&w4!#1%1,~*&*- 

177 
Spinad~leaf~hmlauva 
~ W W W  
@iptera:Anthom~) 
4 % m a ? ~ ~ ~ ~ ~  

180 
-thripg 
Ilfi*palmtlLt 
r n m p t e r a )  
~lPb_llaitm,wI=*hw 





181 
Onion thrips 
Tkrips tabasi 
~F-P-) 
(Photo by Paul Choate) 
~ ~ ~ ~ O f I h p *  

184 
Sowbu% 
Po?re.Uk ap. 
(Zsopoda) 
(FbWbp-Fn-) 

187 
Gray garden slug 
DerocctasrdicuQfum 
w-- 
Apiolhmcidae) 

mf&@ w*,*w 

1W 
Brown garden EDlaIl 
Welix t8spem 
(Moll-: Castropoda: 

193 
Singingsnailahells 

( M O U ~ :  ~ a k m p ~  
Hel-1 

(Photo by Paul Qtoate) 
m&~,pa##rn.Ql &@w 

1% 
Brown-+snailahells ~~ 
(MoIlu~c~: Gastropods: 
-1 

by Paul Choate) 
m~mdaum 

182 
M m  
FWiniefIn sp. 
OhP-P-) 
WbyTm-tW 
F-'m*wd*- 

W 
m%s 
Amdilllidiunr sp. 
(Isapoda) 
P-ObJb-) 

< r 

188 
-@3 
~ ~ E s ~  

wn-~gs- 
w*) 

*!&FH;* Wk .. . , 

191 
B r o w n g a r d e n d m  
Helix aspma 
(Moll- Gampoda 
Helicidae) 

194 
Romansnailshells 
Hctirpomatia 
(M~UUBOB: ~astropoda: 
Helicidae) 

(PAoto by Paul Choate) 
h@ m,pa&pm&be CJFZI$. 

197 
Whiblippeddahells 
C c p o # r ~  
(Molluscs: Gasttopoda: 
Helicidae) 

(Photo by Paul 
l l b i w s a ~ m 4 ~ w ~  

183 
p- psyw nymph Oeft) 
and adult (right) 

P m h j c r z a ~ i  
PgyEdae) 

(Ph-bywhivney-) 
th?lmdm~<*Qbw..& 

186 
Verotlioeltid slug 
UMPmidaM 
(Molllmux Gastrap* . . -1 

189 
Tawny @en dug 
Lim4Xf;lazrus 
(Moll- Eastropoda: 
-1 
lwhd*mmsmiw 

192 
Giant African d sheIls 
Achfhaftllisl 
~ l l ~  Gsstropoda: 
Achahidae) 

by Pad Chgate) 
~mg4#@@mgif*r- - .  

195 
Bradpbaenid snail shells 
BrodylbacMsimiQris wn- ~astropoda: 
Bradybaenidae) 

(Photo by Paul Choate) 
M j w  ~ . r n l d W  

198 
DecoIla&snailamells 
Rumina dea,Uata 

-1 
(Photo by Paul amate) 
wtc#~mcob'*m 





199 
Alfalfa c a t a p i k  adult 
C d k  eutytkm? 

: Piwidae) 
wTm w:&&% 

202 
Bean hfmUer adult 
U r h  p f m s  
@+optera: Hesperiidae) 
m b y l h - )  
34pm m,p&p 3aWw t&u 

205 
Alfalfa webworm adult 
LQxosbege cmrdt 
&epidoptera;PymWae) 
I%iw%m~m&.w= 

208 
33- corn borta adult male 
Ostrinia nubilafis 
(Lepidoptera: Pyralidae) 
3%WQ364cwm&fsam. 

211 
hdelonwmm adult 
Djaphanirr hyalhta 
(Lqidopkra: m d a e )  
F w & ! a n ~ ~ * d t 4 r e a  

214 
SouttWn beet webworm adult 
Heqetqmrnma bipunctalis 
(Lepidoptera: Pyralidae) 

~~~d'b~ 

200 
Imporkd cabbageworm adult 
Pietisrapae 
(L,epidoptera: Pieridae) 
@* by Jim w) 
'kTo@nd*g!qlprnd*1~~ 

203 
Gray hairstreak adult 
Strymott melinus 
( L . e p i i  Lycaenidae) 
' M r n , * W & h M  

2M 
Beet webworm adult 
Loxosbegesticficatis 
W O p t - : w e )  
Ihmd m$qip rn'~&~* ti& 

209 
European com h, 
adult female 

Oshb nrrbilalis 
CLepidoptera: py'alidae) 
a & ~ w m m * d a r n  

212 
P i c l c k w ~  adult 
Dinpkania nitidafis 
&@dOP=vw) 
mmp@a'*mtgjdt 

215 
Southwestem corn bcmr adult 
Dintraeulgranb- 
(Lepidoptera: Pjdidae) 
f b n t @ m ~ - ~ . d ~ ~ ~  

201 
SoutheFn white adult 
AsCiRmlCste 
(Lepid0ptet-a: Pieridae). 
(Photo by Jamt Daniels) 
EWI€drn~rnJ*troxt. 

204 
Black swallowtail adult 
Papilw polpms 
(L.epidop Papiliongae) 
F @ m d * ~ M B l f W W  

u17 

adult 
-ped~"+P- 

Ewqpfis* 
w a p t e r a :  -1 
I7iTmagn~wMm.m 

210 
Jhwaiian beet webworm adult 
SpoladeamW 
WPi-: f'F+idael 
l b u r w h p ~ ~ ~  @'tb2W# 

213 
Sodwebwoxmadult 
Crambus sp. 
(L.epidqtem Pyralidae) 
l w i r C k a h ~ r n & h ~  

216 
S a l ~ c a ~ i U a r ,  
adult female 

Estigme?le a ~ w r  
(Lepidopkra: M d a e )  
hdmmmdnbm 





217 
Tabacco h w o r m  adult 
Mrma1~cpserfa 
(Lq5doptera: Sphhgidae) 
R ! w ! d ~ ~ ~ W O f l * ~  

2m 
Army cutworm adult, 
s t t i p e d w  

Euraamuilintis 
(Lepidoptera: Nochxidae) 
'wQR'mae&m* , . 

223 
Alfalfa looper adult 
Autographs mlifirnica 
(Lepidoptera: Noctuidae) 
-,gir*,m&.w- 

226 
Bertha armyworm adult 
-m%PM 
(Lqidoptenc N e d a e )  

m i@p rn&m w.5 

229 
Bronzed c u t w ~ ~ z n  adult 
Nt?phei& minians 
(Lepidoptera: No&idae) 
l%Rdrn~W&** 

232 
Celery looper adult 
A f i a ~ ~ h f ; J w  
(Lepidoptera: Noctuidae) 
Par%sd.m ~ysgru-*,d*.W 

218 
Tomato homworm adult 
Manduca quinquemaculata 
(Lepidoptera: Sphingidae) 
-hma &-@f#ge rn @*#a& 

22l 
Anny cutworn adult, 
blwvn form 

E ~ d ~  
(Lepidopfenx Noduidae) 
-@-m*em, 

224 
Arm- adult 
I?whkth 1~1+tfn&fa 
@pidopiera: Nmtuidae) 
Iw&a &*!dl* wh 

227 
Bilobed looper adult 
Megalographa biloh 
(Lepidoptera: Noctuidae) 
Ekmf#m~.mQS.w.~ 

230 
C a b b  looper adult 
7Whopbh ni 
(L,epidoptemNoctuidae) 
majqg@Jw@d*m 

233 
Celery l 0 ( F  adult 
A ~ ~ k f $ l c j l k a  
(Lepidoptera: Noctuidae) 

a34 

2l9 
WhiMsphinxadult 
Hyles line~~kr 
(Lepidoptera: Sphingidae) 

. .- *qfq,& @j@g 

222 
Alfalfa looper adult 
Autqrapha cali$nmb 
(L,epidoptemNoctuidae) 
l & i i n i I ~ ~ ~ ~ & ~ W  

225 
Beet armyworm adult 
%-w'a* 
&epidoptera: Noctdae) 

& ,& -F 

228 
Black cutworm adult 
A p t i s  ipsilon 
(Lepidoptera: Noctuidae) 

arp@@S.d*m. 

231 
Cabbage looper adult 
~choplusia ni 
(Lepidoptera: Noctuidae) 
l%.t&d,a l~  g?q&:rn.&*,U. 

234 
Clmm cutworm adult 
~ k e s t m  trittii 
(Lepidoptera: Nochrid?e) 
%!?mm&m~*loif*~ 





235 
Corn eamonn adult 
H e l h m q a  zda 

(Lipidoptera: No&uidae) 
4w&wl*~~m&a* .- 

238 
Fan armyworm, adult male 
S W P t m F u r n  

241 
Glasy cutworm adult 
Apamevr dewstator 
p @ d e N - )  
, ~ . m ~ a ~ d * I ~ .  

244 
Green clovmvorm adult 
P l a t h v  scabro 

247 
W M  cutworm adult 
Euwia mhlvguster 

2!3l 
Variegated cutworm adult 
P l ~ i d m  saucin 

236 
Darksided cutworm adult 
Euxon messoria 
(Jkpiioptera: N-) 
'-,am 4Ql.dm~ 

239 
Fall myworm, adult male 
s-tmfrum 

242 
Granulate cutworm adult 
Ag~otis sub- 
(Lepidoptera: Noctuidae) 
RMglmmaf  %C*IB~ 

285 
Okra cabpillar adult 
Anomisetasa 
(Lepidoptem Nactuidae) 
&!wed w.m+%W*-, 

248 
Spotted cutworm adult 
&fin sp. 
(Lepidoptera: Nomidae) 
M , W M W & r *  t&% 

251 
Wesbenr bean cutworm adult 
L o x n p t h  dbimta 
( I A d ~ N ~ a e )  
~ w ~ ~ @ d ~ w . ~  

237 
Dingy cutworm adult 
Feltia sp. 
(Lepidoptera: Noctuidae) 
I&wU.l~*m&*~ 

240 
Fall armyworm, adult female 
S@OwaFU@rn 

243 
Granulate cutworm adult 
A+ subterramu 

246 
Pale westem cutworm adult 
Agmiis orthogtmin 
(L.epidoptemNochaidae) 
kbUdrn~~d*rn 

249 
Swe&potato a r i n y w m  adult 
SpodopferarEoIW 

252 
Yellowstriped armyworm addt 
Spadopht moMtfWli 
(Lepidoptera: Noduidae) 
~ - p ! @ e & d ~ %  





Mexican bean beede egg cluster 
EpiZah'DmEDcsfris 
(Colqteac Cmddidae) 
M * p q @  =;*j&.,&&- 

262 
%& bug cluster 
Anasnwfis 

265 
corn e a r w m  pupa 
Heticmwp zeta 
(Lepid~Nmtuidae)  
1 ~ & i I j $ * ~ . b p d ~ ~  

268 
Tobaccohonwormpupa 
Manducrasextu 
(Lepidoptera: Sphingidae) 
lbd@d*'~mdtkrem? 

Asparagus beetle egg duster 
C T i o c l n i s v @  
(Cokopha: Chrysom&dae) 
rw .fir* 

263 
Beet leafmifier egg cluster 
PEpmya ktae 

266 
B - ~ p p p a  wm- 
(Lepidoptera: Noctuidae) 
I & M d g h u I ~ ~ d ~ m ~ .  

269 
%?e@tato h w o m  pupa 
Agsusc4N- 
(Lepidoptera: Sphingidae) 
Jkbaiaita,~=&fhr fiMk. 

W l r r d f a n - w  
bm weevil egg cluster 
w- 

264 
lbfomonairketw 
*sinrplIex 

267 
Im*=--pt;tpa 
I'M? r t p !  
(Lepid0ptrera:Pferidae) 
maw-M*w 

270 
-b--~upa 
E ? d b C h n & d W  
(Coleoptera: Cocdnellidae) 
m m  @qp.w db au.- 
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