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

DOC SCIENCE INTERNAL SERIES 5

���������������

��������	���

�� ��������!�"����#����

��$���%�&'()*'

+��������,�����������	



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

�� ��������!�"����#��������!!,����%�����������������!��	�	�����$"��-���� ������ ������

�� ������	�������������������������������������� ���(��#����	���������$",��������������

�%�����������!����	��.�������!����	����������� ����!��	�	�!�������"����#�����/��#�����0�#�����

���������	�	�

-�	�#�	���������������������������������!������������	�������	� ���������������������� 	!�!���

���	� ����� �����	,����	,���	�	���������	�����������������#�����1���������������	���������$"�/������

��������������������������	� ��������������������� 233����	���#���4���	������������ ����!

"/0� � �����������	����	�	�!������ 233����	���#���4

5� /� �������*''&,� ����������	��� ��������!�"����#����

-//� &&67�87&9

-/�� '�)6:�**&)6�9

1������������������ ������������	����/������	�"����#�������	�!��	�	�!�������;� �������	

/�������<	#����!��	���-������ �� ���	�!�� ��������������$"�/�����������������,�/�������=���������

;���>��	��������	����������?�!!�?�����������������������  �#�	��������@������,�/�������=

���������;���,�/�������1����������	�-�!�������/��#����,��� ��������!�"����#����,�+���������



"$�1A�1/

<������� 7

&� -���	����� 8

*� B������!���������������������	���
���� 6

*�& 1������
�������� 6

*�* @�����!��� �����!�� ������� 9

C� /�������������	�������!�����������	���
���� &'

C�& @� ��������!����������	������������ �������� &'

C�* <  ����������	���������� &&

C�*�& -�!��������!����� �������	������������ ���������!

��������� &&

C�*�* -�!��������!��� �������!�����������!���������� &&

C�*�C 1�������( �������!���������� &*

)� /����������!��	���#����!�����%�����  ������ &*

)�& -�������������%�����D &*

)�* /����������!����	���#��� &C

7� ��������	#���������� ���	���#��� &)

7�& ?������� �������� &)

7�* +������	��!������������
#��!��	����������	���
���� &)

7�C <���������� &7

8� <������	������� &8

6� ��!������� &8



7��	�������	��������	������	�

5 /� ��������*''&,�����������	��� ��������!�"����#������1���� � ��������������	���2

����,��������*''&������������	
������������������������������������������������

���
��������	�������	��������	������	����� ��������!�"����#����,�+���������� &6� �

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

���������������

0��	����� ��������� 0�����	3@������� +�����,� @�� <������ ��������� "�����,

���#��������9*(&6',�<������	

< � / 1 � < " 1

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

��������	�!�������!������� �	 �������� ��!�����,����������	���
�����@������

���� ��� �����	�	� ��� ���� ������	
������ ��������������� 1����� ���� ���� ���

�������������	�,�!���������������� ����������������������#�#�>����������

��������������,���	� ��������� � ������� ����� !������ ��� ����@������!����

������	,�1���� �����������!�������!��� ��������������#��������!�����!����

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

-������������,� ���� �%����� � �������� E��� !� ������ ��� ���� ���� �F� ����

 �����#�	�	��������� �� ����	��������� ���	������(�����1������� ������

� ������������� ����	����!�	�������������+�� � �������1����������G����

������E������ ������8'���F����������������	��������	����	����������������

	���� ���������� �� ���� #����� ��	� �� �������� ��	��� �� ���� !��������� @��

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

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

����� ���������� �� �������� ��%�,� ��	,� ������� "���	��,� ��� ���� ���	�������

�����	�#�� �	� ��������1���#�����%����������	���������������	�#� �����!

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

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

��������������!�������������!�� ���!(������!��� �������������	���� �����

/ ������!�������!����������������������������!������������������	�����

����� ����� !��	� �� ��������	� ��������,� �� �������� ����� ��������	� ����

������	��� 1��� �������,� ���#��,����� �������� �� !����� ��������� /����� &979,

��������������� �������!��������������������,��%�����#����� �����!�����

���� ����� ������	� ��� ��������� ���� ������	� ��� �� ������� !� ��������,

�������������	���#���,����������� ����������������	��������%�������<� � ��	

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

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

H.����	������%
�

B����	�2� ���������,� 0� �	 ����,� ��	����� ���,� ����� � �����,� ������

���������



8 ���������	���������	����	���������	����	�	1���������������

&� -���	�����

���������	���
�����@�������E.����&F�����������	���������������	�	�������

������	
�� ���� ���������� ����� -�� ������ ����� ������ ���� !��� ���� �  �����

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

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

<������� �� ������� !� � ������ ���� ����� !��

!����� � �������� E�����  ���������	 ��������

@������� E1����	��F,� ������!����	 �����
!�

@������� E"�� ������	��F� E���� �������� =

���	���� *'''FF,� ���� !� ������ ���� ������ ����

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

������,� ��	� ������ ��#��  ������� ����� #��(

���	�����������	���
����,���������������	,���

G����� �� ���������� E����� ������ 8'���F,� ��	� ��

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

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

�%���������������	�

0�������,� �������� ����� ���� ������	� ����

������� �� ����	� �� �� ��!������ E����������

��������� @������,� ����������	 �"#��� ���� ��� ��	� H$
��!������
� ����������

/����F,����!�����������������#���������� ������������������!�����������

1��� ����	,� $�	 ����������,� ��� ��!���	� �� ���� 1����� B����� -����	�� ��	,� ����

���������,��������������������,���������  ����������������#�����������

�������������	�������

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

�����������=����	����E*'''2�&8F��<���#�������#�����!���� �����������������

������������	������	����!�������������	�����������G����������������������

����	��!�������������������������	���������������	�� ���,���	������������

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

����� ��������@��#��,� �����#������������ ���  � �����,� ��� ��� ��������

����	� ��� ����� ���� ��%�� ��� �%������ E��������=����	���� *'''F�� 1����!��,� ���

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

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

-������	���� ����	�������������������!���������������������������������

����� ����������������������E�����F�������	���,���	���������������	�����

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

���������� �� ����� �������� -!� ����� ��� ���� ����,� �����#����� ������ ��� ���

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

��� ������������������������ �����������% ��������!�����	�����<��������!

����������0� �	 ��������������������������������������������	,���	����

��#������������������	�����,�����������������I�����!�������#���������������(

�����<���������� � ������� -������ ����� �	�����	� ����� ���� ���������� � �����

��#�� ����� �������	� ��� ���� ������	� ���� ��#��� �  �������� ����������� .�

�%�� ��,� ���� ������� � ������� !� ���� �����	� ��������������� �� ��#�� ����

������������������������������������	���������������<����������������!��

.������&�����������	���
�����E0� �	 ����F�



6��	�������	��������	������	�

� ������ ��� ���� ��<",� <�-"� �� �@��� E��� ����,� �� ����F�� -�� ��� ������ �� ��

����	���	� ��� ������������������ ���� ������ ��� ��������� ��������� �%���,� ��	

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

��������	�����������������������#������������,���	������������������#����

����������������������@����� ������!�0� �	 ����,�������	����	�����������	

��������������� ������	,� ������� �� ��� �������	� ��� <��������,� ��	� ��� ������ ��

�� ������� ����	� ��� ����� ���������� ��� ������� ����,� ���� ������ ��� ��� !��	

����	������������	,������������������������	�	�������������	������ ������

*� B������!�����������
���������	���
����

1�������	��	���(�������������	���!�"������������E&968F���#����������	�����

���������������������	�������

* � & 1 � A � @ $ 1 � 
 / � � - / 1 $ � J

1����� �������������������!���!����� ��� ���� �������������������������������

���
����,�����������	�!!��������������������%�����������!�� ���������������#�

���������������#��,�-������	���������������������������������	�,�!��������

������� ����������������������#�#��E1�����&F�� -���#����������� � �������� ��

���� ������	� ���������,� ��	� ������ 	���� !��� ����� ��� ���� �������� @�����

E��������������F���#�������������!������������	�������/�����	����	�����

��#���������������������E���	���,����F��1��������������������� ���	�!��

!�������� ������2� E&F� ���� ������ 	���� �� ���� � �������� �������#��>� E*F� ?�K�

��	��
�����	(�������� � ������� ��������� ��� ����@������!�����������	,�1�

�� �,� +��������� E��	��,� ���F>� ECF� ���� ������� ��� ��� �������� E&9*&F,

������������!���������  ���	������������	���E ���������������������F>�E)F

��	��
���������E��	���&9*:F�

1<�0A�& � ��A"$��/�$.��� ������� 	� � �
�� �� � -���A+��A<0<���

�$� �<1A 0$"<0-1J "$00A"1$� /AL /$;�"A/ �A�$/-1$�J

& &:6)�E���F ?��������+� �������� &,�*,�C,�) �@��

* &:6'� �������� H����	����
 *,�C,�) @$��

C &:6'� E ������F��������� <���������� *,�C,�) @$��

) &::*��E&&�.��F +��� ����,��������� @����"����� *,�C,�) �@��

7 &::C ���������@� ������	��D ) D�@��

8 &::8�E@��F $�����+� "�������+��0�� *,�C,�) @$��

6 &:9: ����@�,��������� ������� ������D *,�) ���

: &9''�EH������
F ���	����/0 ������?��� ���D &,�*,�C,�) ��<"

9 &9*&��E&*����F ����������1$ @������������� &,�*,�C,�) @$��

&' &979 +�� � ������+$ "���������	���?���	 ������D ��/�����	��� ���

E ���������F



: ���������	���������	����	���������	����	�	1���������������

1��� !������� ����,� �������	� ��� � ������,� ������� �� ���� �������� !� ���

��!����������1�����&�!�������������������	���#�2

&� 1����� ���������������	������������E&9*&F����������H�����������������������

&:6)��� ����������������+����"���
,�������	���E&9*:F�������� ������,

��#����H?�������������������,�&:6)
�

*,�C����	���E&9*:2�C7'F���!������H� �������M��������������,� �����������

��������������N��������
�� ������O
��$���!�������������������� ���������

������	��������������!����	��������������E&9*&F������#���������������H��

����������	�������� ��� ����P��#������Q
,� ��	� �����	��
�� ��������� E� ������

*6�F����H!����������������	���������	����������������	� �������	������(

���@���������@��B�������
�E���*����1�����&F��1����� �������E.����&F,���(

������ �������  ���� ���,� ��� ��� ������� ��	����� ����� ���� ����� ���������

������������������	����������,���	��  ��������������������	������	��

E&9*:2� ���%%#F�!������������������

1���������������� ������	����������� �������!�������<����E�����F�������

���������E���C����1�����&F,�����������������������	�������������	����H ������

!�������������	�������
������������E&9*&F��1����� ����������������������

������E-�����������	�������	���	�������������<"��������079'�F�-��������	��

��������,�������������!�������
���� ����������#�����������������������G�����

���#��,������������ ������������������!�H� �������M��������������
,

��	���E&9*:F��� ����������!������������������ ����������������	���������

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

����������	��

)� 1����� ������������������ ���-��������������	�������������������*6�,���	���

�����	��������������������!����2�H/������@��N��1�O�/�������@���&*�&::7���	

!����	�	����������@���N���O����	����N���	O���M
>�H����������������"�������


	��������,�+��� ����,�������.���&&(�:*�
�@�������E&:::F���������������

������������������ ��������������������H+������������@��M���@��?�K����	(

��
2�����������������������!�������!�������������	�������!������� �����!

����� ���������	�	�������!�����	�� �������A�����	��1���� �����������������	���

@������
�����	��������H?�K����	���+���������&'�7�:7
�E���	����&9::F�

7� 1������������� ����������� ���������������������	������&9*&,�����

��������������������������������,��������������������	�����������

E&9*&F�����#��,���	���	�	�����������������E��	���&9*:F��-����� ������	

���������� ���������������@��������������������������H���������	�:*(&*'


��	�����������������H����	���������N�������O
��1����@��������������#�������!�(

������ ��	��� ��������� ������� &::*(&*'2� H)7� -������� !� #�����

$�	����������������	������������������	���A�G�
�EB����1���,� ���������F��E1��

� ����������������	�������	���	����������������������@������	��7C6:�F�<�

&::*��������������!�����������������@�����������,������ ������������

��#����������������&::C���������	������	���E&9*:F,��������������������������

����	����������	�!��!������������� ���	,��������������������!�������(

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

8� ��������!�����$������ ���������������!�����	�������	������������E&9*&F�

-������ �������*6�����������	������������

6� ��	���E&9*:F���#���������	�!���H���������&:9:
��1��������	������������(

�����!����������
��E&9*&F�������,���	��������#���������������	�������

1���� �������	�������  ��������#�����#�#�	,��������������������	������	(



9��	�������	��������	������	�

��
�����������!������ ��������#���������������H�����������������@�
����#(

������!���������!����������������,�-���#������� ������	��������������

����	�����������	����������

:� 1������	����� ������������  ���������������	�	��	�E��������&9*&F,���	

��������!�������%���	�������!�� ����!��������?�#������� ����	����,������

�� ��������������������!�������%,�����������4����	������ �������������������

��������������������1������������� ��������������������������� ��������1��

�����!�������������E������?���F���	����������!������EH������
F����������

!�����	��
�����������

9� <�!�����������!������� �����!������� ������������#��������������E&9*&F��<�(

�����������!����������� ����������H��!����!�����
,�������������������	

��	����,��������������%���������	���	�	�!��������E ���� ��������������!

�������� ����	������������%RF�

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

E ���������F��-�������������� ����������  ���	������	�������@��"������

��	���?���	,� ����� �����!� ������	��������������� �������,� !��� ���

+�� � �����,�+��������#��,����&979��1���������������������������� ���(

�������������G�������������	�

.�����������������������������������������!����� ��������������#�#�	�������

���������� ����� E����� �������,� ��� ���	��F� ���� ����� ���#��� �����!�����

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

* � * @ A < � / � $ . � " < � 1 ; � A � $ . � / � A " - @ A � /

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

� ��������!���	���
����,���	�!�����!���������� ���������-������������,����

�%����� � �������������  �����#�	� 	��������� �� ����	� �������� ��� 	������(

�����1������� ��E� ����������)����1�����&F������� ����	����@����"�����

�������	������(������+��� ���������1�������������� �������E���9����1����

&F��������������@������������������������������	������(���!���@����	�@��

0������ E�������� &9*&F�� 1������� ������� � ������� E��� &'F����� �� ����	� ��

!�	��������� ����+�� � ������E+��������#��F� E��/�����	���,� ���������F�

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

�� ����	���������
,�����������	���!����������������	�	�������!������� �������

������������������������@����"��������	�@�����������



&' ���������	���������	����	���������	����	�	1���������������

C� /�������������	�������!
���������	���
����

C � & @ $ � � � $ 0 $ ? - " < 0 � . A < 1 ; � A / � < � � � / J / 1 A @ < 1 - "

� 0 < " A @ A � 1

+���� @������� E&:::F� 	�������	� ���������	 ���
����	 ��� �� ���� ������ ��	

� �����,� ��� �������#����  ����	� ��� ��� +���������
�� !������ <�� ���	��,� ���

�������	� ����� ����� !������ ��	� ��� �����  � ����� 	�!���	�� <�� ���	��� ���

����	���%��!�����"�������&:79,���I������������!�%�����!�"�����,�&:C*�

1��� !������ ��� ��� ����� ��� <��� ��	��,� ��	� ������� �� ���� �� ��!�����

1����	���E��#���=��������&999F�

@���� �	#������ ��#�� �������	�� ��� 0� �	 ����� ������!������� ������@������
�

	��,� ��	������!� ������ �������� !������������	���	� �� ���������	���

���������������E�����!��������������F������������������#����	���	���������!

� ���������@������������#�������������������	���������,���	���������������

 ���������!���������������	�� ���������������!�����������E"������&977F�

����������������������� ���2��������%���	�	�!�������1����	��,���	���	��	�!��

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

�����������*�!�������	����E���	����&9::F��1�������������� ���������!��������

����#����	�#�������� �!�0� �	 �����������������< 	��������E����B���������

=�/�������&9992�!����*�*F��1���< 	�������������	�����������������!�������	�����!

���������������,���� �	���� �����������*:��� ��!��������EB����������=�/������

&999F�

1��� ������� �����������  ��������� !� ���������� ��������  ����������� /��

����#������ �������� !�������������	�������	�������	����E&9::2�*&)F,���

�%���	�	����!������������	���������������!����� ������#������(#�������E��

���������� ��������@(����� ��� ���������!� �������	����F���	� ���� �  ������ �����!

��������������� �������������	���������	���	�����������������E��	�!�����

� �� ��� E�����	� 	���#�	� ���������F� !� ���� �� ��!�����S���� B�������� =

�������� E&999FF�� ���	���� E&9::F� ��	�����	� ����� ���������� ���	�  ������� ��

 ����	��������"���	��,����������/�������	��%���	�	����!��������� ��!�����

!��������%���������!�������������������E��+��/����� ��������������

/�� ���	���F�� ���#��,� ���� ��������� /����
�� E&99'F� 	�!������� !� ���

"���	��� ���� ����� ���������	� ��� A	���	�� E&998F� ��	� ������ ��� A	���	�� ��� ���

E&999F��������	��� ���������� ���������!�������������@����� �������

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

����������� �����	� !�� "���	��� E"���	��� T� ��	����	��F� ��� A	���	�� ��� ���

E&999F�� ���#��,� ��� ���� !� ������ ���� �����	� ���������� !�������

E ������ ����F,� ����� ������ ��� ���	� �� ��!��� ����� ���������� �� �������

��%��� ;�!���������,� ���������� �  ����� �� ����� ��� ������ ��� !� ����  ������

���� �� ����� ��#��� ��� A	���	�� ��� ���� E&999F� !�� "���	��,� �����  ������

����������	���	������,�����������������	�������������	�#�� �	��������1��

����	�� �� ���E ��������!� ����	�!������ ���� ���,������ ��������������

 ���� !� ���� H!���
F� ��� ���	� �� ����#�,� ��	� ���� ��� ����� �������	� !�� ��



&&��	�������	��������	������	�

���������,� ���� ������  ���� ���� ������� ������� !��� ���� <���������� ��	����

+��	�����	��EA	���	���������&999F�

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

����� � ��,���	����������#���������������#���������	���#���	�����������������

���	� ����� �� ����� �����,� ����� ��!������� ��� ��������� �� ��� � ��� ���

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

C � * < � � A < � < � " A � < � � � $ " " ; � � A � " A

����� -�	���������������������	������� ��!��� ����� ����������!����������

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

����������

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

���������

1���#�����%����������	���������������	�#� �����!� ����!������!����������

������������������������������������������	��������� ������,���	������!�������

���� ���#�� !��	�� ������������ -�������� !��	���� ��� ��  ������� � �� ��� !� ���

"���	��� EA	���	�� ��� ���� &999F,� �� �!� ���������� ��� ��	��	� �� ����	,� ���

����������� ������������	�������  ����������!��������-����� ���� ����������

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

������%����������#��������������#���	�E����������/����	�����	�"���	��F����

����� �� ���� ���!���� !� ��������,� ��	� 	� ��� ���	� ��  ������������ �%�������

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

���������,�������������	�	�����������������	�E�!�� �����!�"�� E"�� ����2

"��������	��FF,��,������#����,��� �������������� !������E�!��<����� ����	��

E��#���=��������&999FF��1������������#���������������#����  �������!(�����

�����!(�������,�������������%���������������,�!����������������	���� ����

E�!��"������	��� EA	���	���������&999FF��"��	�	��������������� �����	��&�����

�  �,�������������  ����	�����'	�����������������!�

����� ����	��
����	�������	����

�		��
�������������

K��������������������!����	���������� �������������!�����������!�������!��

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

�	��� ����	���1����%�����#������� �����������#��������� ������ ��������#�

�������	�����������������������#���!	����E�����F�������	�� ���	,���	���������

����������������������������	����������������������%�����#��������������-��������

 ��������� ����� ��� ���� ������ ��������� ��G���������>� ����� � ������ !

0� �	 ����� ���	��	�� ���� ������� !��� �  �������� ��������� ������ ���������

 �����!�����  �����!����������#���!	(�����,���������!�� �����������G���������

�� ���������� !���������������� ������ ��� ��� ����� E����� ������� ������	,

("!��	�������������� ���E"�����	��F�E������������=����	����*'''FF�

�������� E&9*&F� ������� �������  ������� �����!������ ����� ������ E�����)��"�F

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

1���+�� � ������ �������,� ���#��,� ��� ������� ����� ������� E("�*��F� !����

E��������=����	����*'''F����/�����	����E ���������F����� ����	������������



&* ���������	���������	����	���������	����	�	1���������������

����������E�����	����+�� � �����F�����E�������������������!��� ����F�������

����	�� !� #�����(!���  	��� �� ����� ��� ���������� ��	� �����>� ������ ���

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

�����������������������	����

-��������������!����������������������!���������������� ��������!��������%

���� !������� E�!����	���&9*:F�� / ������!������� !����������� �� ����������

����!���� ����������� ���	� ����� ����� ����� !��	��� ��������	� ��������,� !�

�%�� ���&�������	�����������E0�F�E����������%(���,�������	��F,���������������

������������������#���E�!����������=����	����*'''F��$�����������!������!

���������������� �����������������������������	������������	���1���!�������!

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

�������(������������,������������������������������������������	�����������	����

�������������������������	��1���� ��������������������	�������	���

����������	,� ���� ���� ����� ���	� ��� �������� �������#���� ���	��	�;B� !�����

�������� �%�� ���� !��� ���� ������	��� ���� ��� !��	� ��� ?����� E&9:8F,� ��	

�����	�������	 !������������ E�U����F� ��	� �������#�"�	 ����������� E��� =� /�F,

���� � ������ ��������	� ����� ������ ���	(��	��� <� ������	� ���������� !�

�������������	�!������������ ����������!����������������	��E���������'

�����F��������

����� ����
��	������	�������������

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

������������( �������!����������,�������������������������	������	���E&9*:2

 ��� %%#F�� "��������� �� !���� ��!�������� ���� ��� 	����,� ���� -� �������� ���

�������#��������!�������������

1���������	�����	��������������������#�����������������������������  �����

!����������	�������,����������� ����������!��G�������������!��	�����

������ ������E������������!������  ��E�����	��FF�����#��,���������	(����

!�������������������	����������������!������������	������(���	���	��(!��	���

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

����� ���� ������!� ���������1�������������	��� �� ���������� ��� �� �����������

��������� !������� !� ���� ����������  ������,� ��	� ��� ������ �������  ��������� �

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

����,� ������ ���	� ��	������ �� !����� �������,� ��	� ���	� �� ��  ��� ���� �	(

!��	����������

)� /����������!��	���#����!���
�%�����  ������

) � & - / � � � � � � � � � � � A L 1 - � " 1 D

/����� &979,� ����� ���� ����� � ������� !� ���������� ���� �����,� �%�����#�

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

!� ��������,� �� �������� ��/�� ���	���� ��	� ����� ��������� 1���� ���������� ���



&C��	�������	��������	������	�

�����	�	������(���  ���,�	��(�����������������	���������!����#����1���!�������!

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

���#������� �� ���� ��  ������ ����� ��� ������ ��� �%������ E�!�� �������� =� ���	���

*'''F�����#��,���������#�� ��#��������������������#�������������� ������!

�������� E����� ��������&9*&� ��	�&979F,� ��	������ �#��� �����������������	

�������� ��#�� ����� #�����	� !�� �%�����#��  ���	�� !� ����,� ���������������

������"�� ?����� E$��� ����F,� ���������� ��� 	���#���	� ������ &98*� E?����

&999F�� A#��� ��� ����� ��� �������#���� ���	��	� ������� ��� ���� ;B,� �����

�� �	 ������������	,�����G����� ����������� ��������#���������	���#���	

���� �!���� #���� ����  ���	�� !� �  ������ ��������� .�� �%�� ��,� +"���!��

�"#������ E/�� ����F� E�����	��F����� ����	���	� �� ��� �%������ !������� ���

	�������� !� ���� !��� �������� ��� A���� <������ ��� ���� &:7'�,� ���� ���� !��	� �� ��

����	������������+��������&987�E/�������&9:)F�������������� �������������#�

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

) � * / 1 � < 1 A ? - A / � . $ � � � A � - / " $ K A � J

1�����������������������������������������������������!������������������

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

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

-����	� ������ ������ �������� ������� �� ������ �������	�� E+�� � �� ���� ��	

���������F� ����	� ��� ����  ����� ��������� @��� � �������#�� ��������� ���	� ��

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

��������	���� �����������	����������

-��������������������!���������(	�������	��� ������!������������������	�

���	������(�����1�������������������!�����,����������� ���������	����������

�������������������	�������������������#�(����������(�������������������������

��� ���������� ���	� !�� �����(���������� ��� !���	� �� �	 ��������� "��������,� ���

���������� ��� 	��� !�	������� ��������� ����� ����� ��� ��� ������� ���� ����,� ���

�� �	 �������� ���	� ����	��� �% ����������� ����� 	�!!������ �����(������� ��

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

/�������	��E��	����������������F������������������������	�����������	����

���������������	����������������-������;B,�����"�	����"��E0�F�����#����������

����� �� �����,� ���� ��� �� ���	� �� ��� !��G������� ��������	� �� ������ E/������

&9:7F�� /�������� ��� ��� �	(!������	� ���������� ������G��� �������� �� ������

�������E������������	��������������������������F���� �����	�������(��������

!����( ���� ��	� #�����	� �!���� 	��������� �� ����� �� �������������� ��#�� ����

��������	�E�����������E&968F�!�������!���������F��-�������������G���#����������

���	�����	������������,���	����	�����������������������	��1�������������!

����"�	����"�������������( �����������	����% ����,���������� �������� ������

�������� �����������#��,����������,�������	���#�,�����������(	�#�� �	

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

@����� ������!��������������������������!��	�������#������������	����,����

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

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

���#��� ��� ������� �� ��� 	����������� ��� ����,� ��	� ��� ����� 	��������#��

A������������������������������	�!���������#���������������	����������



&) ���������	���������	����	���������	����	�	1���������������

��� � ��� ����  ��� !�� ������ �� �	 ������ ���#���� 0�������� ���� ���������

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

������	������� ����������������

7� ��������	#���������� 
��	���#���

1��� ����  ����� !� ����� ��� !�� ���������,� ���� ����� ��� ��� ������� �� ��

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

����������0� �	 ����������������	���#����������G�������#����������������!������

-!� ���������� !� ���� ������� ��	� ���������� ������� !� ���� ���� ���� ��� �����	

��������������������������������!���	,��$"����!!,���	������������� �����,����

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

7 � & ? A � A � < 0 � � ; � 0 - " - 1 J

<� ����� ����$"� !!����� ���	� ��� ��� �!!����#�� ������ �� �� ����������  ��������

��� ������1��� ���������	����������������������������E ��!��������������F,

��	� ��	������ ���� ��4�� ��	� ���� !�������� ��������� ��� ���� ��� 	�����������	� !��

���������� �������1�����������������	����������������	�����% �����	��

�������� ��������,���	�����������	�����������������������E!���%�� ������� ����

���	����������!���!���H+<�1A�
�����F��<��������������!����� ������E��	

��	��	�����������F��������#�����������������������������������	����!������

!�����������E ��������F,�-�������������������������!��������������	�!!���	�!�

�������
����	���#����

-���		����������� ����,����������������������E��	� ��������������(��	(

������	������F����	���������	�	�����$"����!�����������������������������!����

����������������������������������	�

<� ����� ��!��������,��������������������������(� ,��������$"��������

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

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

����������!�������������,��������������!!�������������������������� ������<�

�����������,�����	���	-���,���	3��������!����������������� � �������	���

����%��������������

7 � * + � < 1 � 1 $ � � $ � - . � J $ ; � 1 � - � B � J $ ; 
 K A � . $ ; � �

� � � � � � � � � 	 � � � 
 � � � �

-�� ��� #���� 	��������� ����� ���� � ������� !� ���������� !��	� ����	� ������ �

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

������ ������� 1��� � ������� ����	� ������� ���  ����� ��	�� -!� �� ����� ��



&7��	�������	��������	������	�

�� ����	,�-�������������I�������� �����#�������������������� ������,���	�����

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

 �� ��	������ -�� ���� ���� ������� �#���� ����� �� !������ ��� �����,� ��� ��

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

�����	������ ���� ��!�(�������� -!� ���� ���#��� ���������� ���	��	��	,� ������������

���� �� ����!��������>����#��,� ������� ��������������	������������

#� ����������������� ����������R�-���������	�,�	��	��	�E �����������

��������!����F�����	��������	��������!��������������

+�����#�����%� ��� �����,���	�������������� ��� ���	���	�	����������� �������

!������� ����� ��,����� ����!������ �������E��������������#���������F

����	���� �����#�	����97V����������	�!�4���!��!������������������	�����-�

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

����#�	����������������>��������#������������������	��������� �#�	��������	

�����!��#�	���������� �����������������G�������

7 � C < � " $ @ @ $ � � � < @ A

.�� ������������������������ ������!!����#�,� ������������������	�������

�����

1����������!�������������������� ����	����!����2��������������������������!

1�����EW������F�T�������EW�����������,�������������,�!���?�����H����
F

E����A�����E&99&2�**8,���������	���%�����FF,���	���!������������������4����	

���������� �����!���������!��������� ����������@������� ����	����E����

����������������1����	��F��1��� � ������� ������ ���
����	������ H�������� �

��������������
�E?�����H������
F���	�������������������!����������	����������

����	�� ���� ������ ������� !� ���� ���	����,� !� ������ @������� E&:::F� �����

� ��������������������	����� ����

1������
����������4��������#����������  ��	� ������#��������#��,���	�����������

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

���������������������-� � ���������	������������������������	���!��

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

�����������1�����������	���������!������������������!��������<������������

���������� ������� !� �����������	� ��������� !�� �� �	� ������+���� �����

�������������	,�-��������#���� � ���������������������������������H.����	

�����%
�� 1������������ ����%����� �����	� ����� ��#�	� !�� 7''� �����,� ����� ���

�����!�������,�� �������������� ����%����	��������!�������!�������$���

��� ����%��������#�������������>�������������������������������� ����	����

���������	��������� �������������-��������������������� �	������������������

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



&8 ���������	���������	����	���������	����	�	1���������������

8� <������	�������

-� ���	� ����� �� ������ A���� A	���	�� E�$",� -�#���������F� !�� ���� ��  ��� ��	

������������� ��� ����������� ����� �I����� �������	�������,� ���������,�������

�����!����!�����!���������	� �����,���	�-����	������������������!�����

��������������������������,���	��� ��������!��������!��������������� �������

"����	���?���	��B�#���1����E�@��F����	�����  ���	�	�������!��������������

@��������������������������������  ��	����������� ��������@��������������

�� �����	� ������ ��	� ����� /��#�	� ��� ���� @������ !� ���� ������	,� 1�� �� �,

+��������,� !�� ������ ��� � 	������ ��� #����� �� ���� ������,� ������ ��	�� ���

��	�����������,���	����!����������� ��������!�����������

6� ��!�������

"�����,���.�?��&9772�"��������!������� ��� ��������!������� �	 ��������������������@�����

E��������������F�	�������	����A	���	�@��������K���&��0�	�,���������@������E�������

������F��#���T�CC*� �

"����,�1�B�>����	���,� ��/�>�+���,� ��"��&9682�����	���� � ������� ���������� �������������	>� ��

�����������������!���������	��	���	�!���	�����	�������	.�"����	�)	������
�/2�89�T��� �

��#��,�����>�������,�?�/��&9992�1���1����	�����	�?����������	����� ��9&�&&6����B���������,�����

E�	�F�0� �	 ����,��������	�������!������K��&2�A#�����,���������������	�������� ���

����#"��	���	����������-K�EC7F��)9'� �

������,����&9682�<��� �	 ������
�����	����.������,�<�������A���������
�/�������&C:� �

���	���,���/��&9::2�0� �	 ������������	������������	��������!�����(��� ���%���,�"��	�)	���

�������	01��*8*� �

A	���	�,�A����&9982�"���	����� ��&&9�&*&�����������,�A�/�>�A	���	�,�A���>��������K��E�	�F�"��������

!�����0� �	 �����!�<����������2������!��	��	%"��������	$�!���!����	1��7*9� ��T�"�(���

A	���	�,� A���>�?������,� ��>�����,�@�>�B���������,�����>��������,� A�/�� &9992�1���"���	3/����	

������������� ��&:&�&96����B���������,������E�	�F�0� �	 ����,��������	�������!������K��&2

A#�����,���������������	�������� ��������#"��	���	���������-K�EC7F��)9'� �

A����,�<�@�� &99&2�1��� �������!��� ������!� ������������ 0� �	 ����������� ������� ��	���������

"��������,������=�<���������0�	��*::� �

?����,�?�+��&9992�.�������� ������!�����������,������������E$��� ����2�<���������	��2

��������	����F�!�������������	��.�"����	�)	���	3�
��	������
	�)	���	��������456172

C'6�C*)�

?����,����&9:82��������� �����	�������������	�����������	����!��������"��������,������=�<��������

0�	��&67� �,�:� ��

�������,����&9*&2�$����������!�������������	�����E���������	���
�����@����F�����	�������

.�"����	�)	�������	���	���������
	16/72�&)&�

��	��,�?�K��&9*:2�1���������!�������	������!�����������	��+��������,�.�������=�$�����0�	�

C:*� �,�7*� ��

B�������,� -���>� �������,� ��A�� &9992� 1��� �����	���� � �� C77�)'&� ��� B���������,� ����� E�	�F

0� �	 ����,� ����� ��	� ������!������ K�� &2� A#�����,� ������������ ��	� ������� ���

����#"��	���	���������-K�EC7F��)9'� �



&6��	�������	��������	������	�

B���������,�����>�/������,�&9992������������	� ������������ ��6�*7����B���������,������E�	�F

0� �	 ����,� ����� ��	� ������!������ K�� &2� A#�����,� ������������ ��	� ������� ���

����#"��	���	���������-K�EC7F��)9'� �

@������,�A��&:::2������� �����!�����������	�1��������������������	���	!����������	�)	���	���

�������	������"��	482�66�&'8�

�������,�����>����	���,���/��*'''2�"����#������������!���������������	�0� �	 �������������	)��

������9�����	0/:��C&� �

/����,���+��&99'2�<� ��������������	����"���	���E0� �	 ����2���������F�����	����%��������	���

�� �����������������	;�������������	4:/2�&�*97�

/������,����&9:)2�"�����	����!����������	���������!�������������-�����������	�����,�K�����

���������*86� �,�)*� ��

/������,����&9:72�"���	����� ��89�6)���������,���>�A����,�<�@��E�	�F�1����������	�������!�����!

?���������������	�-�����	��K��*��"��������,������=�<���������0�	��)8'� �,�&)� ��


	Abstract  
	1. Introduction 
	2.  Known information about Titanomis sisyrota 
	 2.1  The moth's history 
	 2.2  Means of capture of specimens 

	3. Systematics and biology of  Titanomis sisyrota 
	 3.1  Morphological features and systematic placement 
	 3.2  Appearance and occurrence 
	3.2.1  Inferences from morphology and systematic placement of Titanomis 
	3.2.2  Inferences from pattern of occurrence of Titanomis 
	3.2.3  The colour-pattern of Titanomis 


	4.  Strategies for discovery of an extant population 
	 4.1 Is Titanomis extinct? 
	 4.2  Strategies for rediscovery 

	5.  Public advocacy to help rediscovery 
	 5.1  General publicity 
	 5.2  What to do if you think you've found Titanomis sisyrota 
	 5.3  A common name 

	6.  Acknowledgements 
	7.  References 



