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

DOC SCIENCE INTERNAL SERIES 57

������������������������	��������

������	�����

��
�����������������������

�� ��!�"�#$%&'$

(���������)�*�+�,������



��������
����
���
���������������
�����	���������������������������	�����������)���������������)

�����
�����������������������������)�����"���������������������������� ���-����
������
�������

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

�"�������������������.�����������������������
������������������	���������������/�������0������/0�

�����������������

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

�����
�����
������)������)���������������������������������������1���������������������	��� ��/����

������	�����������������	����
����������+�������	��
233+++����������4���������������
������

�/0�
�
������������+�������������	��
233������������4

5� ��
����	��6����'$$')� *�+�,���������
�����������������������

-//* ##789:8#;

-/!* $9&7<9'''<=9#

1	�����
��������������������+��>��������������������
�����������������������������������������

==:$��-��+���
��
���������
�������������� ��/�����������	���)�/�����?�@�����	�A���B�����������

������ C0�������������������@��	�������������������+����

����������	���������)�/�����?

@�����	�A���)�/�����1�	�����������-�����������/������)���
�����������������������)�(����������



� *1D*1/

������� 8

#� -���������� :

'� !�>������ :

=�  �E������ 7

&� /�������������������� <

8� ������������� <

8�# ��������
��������������
������������������������������������ <

8�' ����
���������	����������������������������������
	��

�	����	����������������� <

8�= /��
����������������������������������
�������� #$

:� ���������� #'

7� @������������� #'

<� �>��+���������� #=

;� @�������� #=



8��������
����
���
���������� !

5 6����'$$')�*�+�,���������
�������������������������1	���
�
�����������������2

�������)�����B��������)����'$$'2������������	��
���
������������������������������������
	��

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

���������������)�(���������"�#& 
�

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

����������������#��������	��������'

#0�������@�����	)���������!���##$8')������������*���	)�*�+�,������
'0�������@�����	)�� �!�"�:;)�0������<#8')�*�+�,������

� ! / 1 @ � � 1

1	���"���)��F�����+���)����������	�
������ ������	���������)� ���+�����

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

���� ������������ ���� ������� ���������)� ���� ����� ������� ����� ���������

�������� ������� ���	���� ��� ���� ������ ����%�������� ������)� �	��� ���� �����

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

������� ���� 	���� ����� ��� �	���� ���+��>��� *�� �������� ���������� ������


���������� 	���� ����� �����
���� ���� ���� �
����� ��� ���������	�
)� ���

�����������������������������������������������������
��	�������	���+�������


�������������������������������	���
������������+����)�������������	��
����C�

��������������������	����������+���������������������������������������)����

���������������������������
��������� ��� ��	������� ��������� ����*�+�,�������

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


��������G
����������� ������ �	��� ��	��� ����	+����� ����
	����� ��>�

�������	������#������������
�������������	����������F�����������������G

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

�������+��	�����������������"
�������������-�������������������

��
�����)��	�


����������	������	���
����������	�����������+	�	�
������������������������

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

�	������	�����������+������������+	��	�������

������������	��D������������

@��>���������������	�������D@�������+���������

H��+����2� ���������	�
� ����)� �����	��������)� ���������� ������)� *�+

,������)��F�����+����)�����	+�����
������



: ����������������������������������������������
�����������������	�


#� -����������

���������	�
�����)� �������� ������ ��������
	��#)� ���+����
����� ��� *�+

,���������>��)�+	���������
����������������
	����)���
��������������������

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

�	�����������)� �"
����� ����
�������� �������� ������� ��� ��������� ����� ������

���	���)� �	�� ������������ ��� �������� ���������� ������� ���� ��������
	��� +��

����������������0�������@�����	������ �����6����'$$#�

'� !�>������

1	���F�����
��������������	�
�������@������������"�(����������������������

�
����� ��� �"���� �����	��������� �	��� 	���� ��������	��� ��� *�+� ,�������

 �	���� ������� $������ #�
��� ����	�B� $��#��� ��
�#�
���� ��	"B� %�#�����

&�������������0�����@����B����������&����������@�!����@�	�����'�����
�������������

0�)��������+	�	�����
�����������*�+�,�����������	+�������������#;78B���+���%

(���������������#;<7B�@�+��?������#;<;���1	������������������������������	��

����������*�+�,�������

���������	�
������ ��� ������� ��� ����	���������)� 	��� ��������	��� ��� 
����� ��

D���
�� �/������� ?� 1������ #;<=�)� ���� ��� ���� ������������ ��� ���������� ������

'$$#���-��+��������������������*�+�,����������#;8$��������#;78�����������+


��	���� ������������ �	����	��������� ��� �	�� �������� ��+����)� ��� 	��� ����� �

������������������������ �	��(������������� �	��/���	� -������ �6���������)�*-(�)

��������)�
��������������� ���������� ������	��.���������0�>������
���������


������� ��� �������� ������ ��� �	�� /���	����� ������� ���� ��� 0�>��� (���>�� ���

�������� ��� �	�� ����	��������  ����� ������� �H�� ����	���)� D����������

/���	����)� -����������)� 
����� ����B�  ����� @�������� ������� '$$#��� (	���

��������
	��� ����� ���� 
������ ������ ��� *�+� ,������)� �	�� 
����� ��� ��>���� ��

�
���������	����������������������������������������������+����+��������������

�������)����	���)�+����	��������������������
�����������������)����������)����������

�6�	��������������#;<8B���+���%(��������#;;=��

0�������
	�����������������������������
�����
�����I��������?����������#;;7�)

������������������
���������-����
��������������������������+���%(����������

���� #;<7B� ��+���%(�������� ?� ������� #;<<�B� ������ ������������� �������� �	�


������� ��� ������ ���� ������ ������������ ���������� ��>�� �+������� ���� �������B

����������������������	��+����������
���������������������������������������

������	��)��
��������	�����������������B���������	����������������>�+����%

����>������
�+�����������)���
����������������������������!��+��#;78B�@�+�

# (	�����	�������J��������
	��C��������������������������	�����
���)�����������������������	�
������



7��������
����
���
���������� !

?� ����� #;<;��� ��+����)� ��������
	��� ����� 	��� ���������� ������������ -�� ����

����	+�����)� ��������
	��������������	����"���� �
��������� �	��������F����


������ �	��������������� �	��
������������������)���������������� �	����
�����

+����� ����	��� �������� �	�� 	�������� ���� �	��
���)� *-(�)� ��������)� 
����

������� -�� 
�������� 	������� ���� �F����� �����)� ���� ���� ����� �������� ��

���


���
	������(	���� ������� ��� �	�� 
����� ���+)� �������������� ��� ��������� ���

+	�����	�����������������������������������)�����+	����������������������@��(����)

*-(�)���������)�
�����������

1	���� ��� ����� ���
���� ����� �	�� ����������� ��� ��������
	��� ��� �� +���)


����������� +	��� ��
����� +��	� ��	��� ��������� �F����� ����
	������ .��

�"��
��)���������
	���	�����������
����������	����
����������	��������*���	

-���������������������%�"����+��	���������
����������������������������-�

����� +������ �	�� ��
��� ��� �	��� �
����� 	��� ��������� ����� ���� �������

������������
	���)�+��	���� ��������������� ���������� �����	��
���)�*-(�)

��������)�
���������������������)��	����������������F���������
	�����	����

��� ���� ��������
	��� ���� 	���+���)��������	������ #�������� 0�� �������
	��%

������)������	������������	��	���
��������������
��������
�������������������

������������������@��(����)�*-(�)���������)�
�����������

1	������)������������������	������������	���

�����������	����������������

��F����)���	������������������������������+�����������)����������	����	���

�������������������������B�
������������	�������)��	������������������������%����

����������)���������)��	��F���������������������������������������)�+	��	��

���������
���������1������?���������#;<&B�������'$$$����������������������

�������
��������)������������������������
��	�������	�������>������������(

���	�
�����)��

�������������������
���
������������)������������)���������

���G����	�� ����%����G���%����������������������	��
������������������	��

+���������������)��"�����������������	����	������������������������������

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

������+	�����	��������

����)�+	������������������������������������������

�
��������������+	������������
	��������������������������

=�  �E������

1	����E�����������	���������������������2

K /��������� �	�� ����������� ����������� ���������������������� ��������������

������� ���+����� ������	����+����+���� ��� �	�� ������� ������� ��� �������

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

K ��������	����>���	������������������	���
������������*�+�,�������

K @����+� �	�� ���
�� ��������� ���� �� ���������� ������� 
��������� ���

��������
	������*�+�,�����������
��
�������������������������
��������

����� ���������������
����������



< ����������������������������������������������
�����������������	�


&� /��������������������

-����������� ���� �	��� ��
����+��� ������������ ����	���� ������� ���������� ���!

��������)�����������������)��������)�*�+�,�������/������������������������

����������������������������	�
B��������%�����������>��+�����������B����

����2�������	��
���)�*-(�)���������B� 6�	���������)�*-(�)���������B�H���	

����	���)� D����������� /���	����)� -����������B� � �������� /�����)� 0������

@�����	)�0�����B�@�	���(����)�*-(�)����������

8� �������������

8 � # � A @ @ D * 1 � � @  � @ � � � D / � � * � � �  1 D * 1 - � 0

� � D * 1 / � .  @ � ! -  0  � - � � 0 � �  * 1 @  0

*���������������������������
����������	��������������
�������+	�������

�����
�����������������	�
��6������?��������	��#;;<��

-��������������)� �	���� ������� ���������� �������������� ����������+��	�������(

���	�
�����)������	�����������)�	���
�	��#�������������	���������������

����>�����	���
������
��������������	�
����#���
��)���������	�����+������

������?�H���	�'$$$��

1	�����������������������������������������+��	����������	�
���������*�+

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

�������	��������������?

�������#;;#)���
�������
���B����/�����)�0�������@�����	)�0�����)�
�����������

1	���� +���� ������� ��� �	�� ���������� *�
�	��
����� +����
#���� � ������2

���������������������	���������,	�
�������&�������������
����2�����������)

�����	���F���������
������-���	����
���
���0�
���
����2�������������1	�������

�+�� ���� 
��������)� ��� ������ ��� 
���
���� ���� ��������
	��� ������B�-"� 
���
�

���������������F�����+����)������������������
�����

1	���������������������
��	����������>�������������	�
������

8 � ' � @  / � D � 1 / � .  @ � � � � - D I - * � � / A � � D / / . A 0

�  * 1 @  0 �  . � 0 � � � @  / - � �  * � 1 � @  A � �

! -  0  � - � � 0 � �  * 1 @  0

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


����C�� ������� �����)� �	��� ��� ������� �����	���� ����� ����	��� �� �������+����

������������ �������� �������������� �	��� ����� ��� �	�� 
����)� ���� ���	�� ����

��������� 
��	������� 1	�� 
������� F�������� ��� +	��	��� ���� ��� �	���� +����� ��

������������	���%�
��������E�������
�������������	���+��	�������������������


������������*�+�,��������1	�������������������+��������������	�����	���

�
����C�	����
�������������+����)��	������������������������	�����������



;��������
����
���
���������� !

*�+� ,������� ��
������ �	�� ��>���	���� ��� �������� �������� �������� ��� ������(

���	�
������+��	� �	�� ��F����������������	���� �
���������@�0������� ������/�

������)���������
�����	���#;;#��/-@���
���)������������	����	��������
������


��������� ������� ������� ���� ��������
	��� ����� ��� �������� ����������� ������)

��������������������
��������	���
����C�������������������>�������
��������������

����������	����*�+�,������������������1	����������������������

��������

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

�1������ #;;$B� ����� ?� ������� #;;#)� ��
����� ��
����)� ��� �	��� ���	���� �������

�������� �����
��������������
����� �	��
�����+�����
��������������� ��F������

��+����)�+	��������������	��
�������
�����������������������������	����+���)

+��	������������	�+������	���
�������	���������������������C����
����F�������

��������������������!�>���	��2�J1	�������������	������������
�����������	��
���

�������������	��
��������������
��E������������F�����+��������1�������������>��+�

������ �F����� 	����������� 1	���� ���� �

��"�������� &#� ������� ���� =8$9&$$

�
���������	��D����	����)�/����
�����������!�����������������������	����������

�F�����
�����)�����������������
����)����������#$9'$L�����	��	���%
���������

>��+��� 1	���� ���� �� ;$� �
����� ��� ��������� 	�����������+��	� ������� >��+�

������ �	���� 	����� ��� ����������� ����� ���� ����������+��	� ������ ��� ���������


������C� (	���� �	��� 
�������� ����� ������������� �	��� ������� +	�	� ����>

����������+��������	����������)�����������	��������������	������	��
���
�������

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

�� ��������)� ���� ��
������)� F�������� ���+	��	��� ������� �	�� ��������� ������

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

��������
	����A������������)���������������������������������	�������"�������

������������
�����B��	��)���������#;;'����������2�J1	����������������������

���������������������+����������������)����������
�������������������������������

���������������>���������
�������)�����	���"������	��������+��>������������������

+���	+	���)�
���������������������������������	������������	��������������������

��������+	��	��� ���+������� ���������C�*�����	�����)� ��� ���
�������� ��� ��
����

�	�� ��>���	������� �����)�
��������������
������	��	�
����������� ������� �	��

�������� ����>� �	�� 
������� ������ ��� �	�� 
����� ��� �	�� ����� 	������� �����

������������ 
�������� �	�� 
������� ������� -�� *�+� ,������)� ���������	�


�����	�������������
��������	�������+��	������"������
��������)�����	�������

��������	�������>������������
���������	��
�������������������������+������������

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


��������������	��+����������
�������������������+��������������������)���������

�	��� +��>���� ��� ������� ������ ��� ������ ���	�� 	������ �	��� ���
�����)� ���� �	��

+����� 
�������� ���� ���+���� ��������)� ��� �	�� ����� ���	��� ��� �
����� ��


	������������������	������������������/������'�)��	������>������>��������������

�	����������	����������������������������>�����	�����������	���+��>�����������

������������������	�)�������������)��"���������	��
����������+�������������

���>���� 
�+��� ����������� ����>���� -�� �	���� ���������� +���� ��� ��� �"�����

������	�����������
�����������������������)��	����	��
����������������������

+�����
��������������������������������

�
�����������	�����F����������������������	�����������������������������������


��������)��	������������������������������+	��	�����	���
���������+����

������� ������� �	�� ������� ��� +	�	� �

������ ����� �	�� D������������� @��>

����������� ���	������ �D@���� +����� ��� ��F������� ��� �	���� ������)� �������

��E�����E�������������������������������+����������>�����.����"��
��)���E�����



#$ ����������������������������������������������
�����������������	�


���������������+��	���������������������
�
��������������������
	��)�����+��	

������������������������������������������+	�����������������������������������
	��

��� ���������B� ����	��� �"��
��� ������� ��	�
�������������������� ������� ��� ���%

������� ������� ��� ��������� ���>���� ��� 
�+��� ����������� ����>���� 1	���� ������

�	����)��	�������)������������������������
��������������������������������������

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

8 � = / 1 D � / � * D � D / / � @ M � .  @ � � � ! -  0  � - � � 0

�  * 1 @  0 � � @  � @ � � � D

1	�����
������������������������������������������
���������	���������+���

�������������������?�.������#;;'������.������#;;7���/��������	�������
��	���

��������������������>������*�+�,������B���	����	���������
������������������

���� ����)� ������� �	��� ���� ����� ��� ���� 
��������)� ������ ���� ��

�������>���

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

�����+�����	��
����������������������G���)����
�������)����������G����������

��������� ��������� ��� +	��	��� �	�� 
����C�� +����� 	������������ ���+���	� ���

�������������-�����������
�����������+������������>��+����������	���������

���� ������� ��� �	�� +���� ���� ���� �������� �������)� ���� �������������� ��� ���

�����
������������������������(��	��	����
�����������	�����
���)����������	���


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

�����������������1	�������	��F�����������+	��	��������������������
	������)���

����� ����������)� 	���� ������������ ���	��� �	��� ���������� �������� .��

�"��
��)���������(��>����0�>��)��	�������������
	�������������)��	��������

�����������������������������	����������)������������
	�������������"�������

���+�	������������@��(����)�*-(�)���������)�
������������1	�����������	����

�����������)������%������������>���������������������������F���������
	�������

+���� ���������� ��� �	�� �������������� ����������� ������ /	������ ��� ���� #;;=B

�����+���� ���� #;;7B������������� ���� #;;;���(	��	��� �	���+����� ���� ��� �	�

��������
	��� ������������+���� ��� ��� ���������� ������)� ��� ��� ��
���� ��� ����

+���� ���������� ������� 
���������)� ���	��� �	��� ��������� �������)� ��� ���

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

������� ����
	���� ����������)� ���� �	��� ���� ��� +���	� �������������

�"
������������� -����	�������)� ����������� ��������
	������������������� ��� ���

��
�������������������	����	����"���)�+���������
	�������������?��������

#;<<��� 1	���� ���� ��	��� ������� ��������� ��� ��������
	��C�� ���������� ������

�	����� ��� �	�����	��� ���� �
����� ��������� +��	� ��	��� ������	���� ���

�����������
������)�
�����������*-(�C���F����������������������1����

1	�� ������ ���
� ��� �������� �

������ ���� �������� ����+��>���� �	��+�����1	��

+����������������������������� ��������)�����

�����������D@���+�����������

�����������������������	��
������

/��
��	��������
�������	��
���������������������������������������������

����	���������
����C����������������1	���+�������F�������������������������	�


����� �������	�����������������������	��
����C�����������������)��	���
�������%

�����������	��������������+���	���������	������������������0�������@�����	

	��� ����� ���>��+��	� ������	���� ��� ����	���� ������ ���� ����� �������>�� �	��



##��������
����
���
���������� !

+��>� ���	��� �������� ��� ��� �������������+��	� �	���� ������	������� ��>���� ����

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

��������������
������������������������0�������@�����	)����N#8$�$$$�

1	�� �����	� ���
)� ��� ������� �	�� ������ ��� ��������
	��� ��� *�+� ,������)� ����


�����������������+��	����
��	���)�����+�����
�����������������������

��� *-(�C�� �F����� ������ ����������� 1���� ������ ���%������� ��� 0������

@�����	������������������)����������������������������������������0������

@�����	)�+��������N=8�$$$�

/��
�����)�+	�����������������)� ���	��	���������������-����
��������������

������������	��+���������������������������)��������	����+��
������1	�������������

��
���� �	������������ �	��+���� ��� ����������� ������+��	� ����������� ���*�+

,���������

�������)� ����� ������� ��� >��+�������� �	�� �������������������	�


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

�������������#;7$B���������#;<'B���+���%(���������������#;<7B���+���%(�������

?��������#;<<B�/	+��4�?���+���%(��������#;;=B�@��������������#;;&B�@������

#;;8���D�����������������������������������������������0�������@�����	

�	����	� �������������+��	� �	�� ��������������� ������	���B� ���*�+�,������)

���� ����	��� ��������� �������� ���� �	�� ������� +���� ������� ��
�������� +����


���������������������������*-(�C���F����������������������1���������

���%������� ��� 0������� @�����	�� 1	���� �������� ����� ������ ��� ���� �����

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

���������� �	�� ����F������ ��� �������� ���	��� �	��� ������� �������� ��� �����

������ ��� �	�� +����� 1	�� ������ 
���� ��� ���
� ����� ��� ��� ������ �	�� ������� ��


��������������������������������B� �	���+�����	���� ��� ��>��
���� �������	���

��������������������������������0�������@�����	�

/��
���"� ��� ������������� �	��	���� ���������
���������������������������������

1	����������������������
����������
����������������*�+�,����������������������

����������������������������E�����������

�����������D@��������
�����	��
��������

������ �����F���������� ���� ����	���	���%������ ���������1	�� �������� ��������+����

	����������������������������	�����������0�������@�����	���������������

�	��� �������� �	����	� ���� ���>�� +��	� /���	� ������� ������	���� ���� �	�

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

����+������	����������)�����	��������+	���������������D@����

��������+����

�����>���)�+�������F�����=�������

1	��������	����
�������������

�����������
����������������F������������������	��

	�����������������������

�����������D@���+��������
��
���������������������

� �)���

�����)�����

��
�����)������	������������������������	����@�������

���������������������
�+����������������
�������0�������@�����	�+����

���� ��� ��� �

�����)� ���� ���� ����� ��� �	��� 
������+����� ��� ��� 
������� �"
���

��	����� ������� ��+����)� ��� �

������ ���� ��
��������� ����� F����������+���

�������)� 0������� @�����	)� 
�������� ��� ������������� +��	� ��	��� �"
���

����������>��*-(�)��������
������	��	�������������������1	���+�������F����

������	���#9'�������

A
�����
����������	�����������������)�������	����

�����������D@���+�������

��F�����B� �	��� +����� ���>� �

������ ���� �	�� �������� ��� *�+� ,������� ��� ���

����������������������)�0�������@�����	�+����������

��������	���
���������)

����� �����3�����	�����������+������������	���
������



#' ����������������������������������������������
�����������������	�


-��D@���+��������������

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

�����������
	��)��	�����������+�����������	��������������������������	����	����

�������� �����������2� �����)� ��� ������� �	��� �	�� ��������� ������������ ���������

��������� ��� 
����������B� ���� �����)� ��� ����� ���������� ������������ ���� �����

����������1	��������������������������F����������	������	���������)�����	���

�	�� ����� ������)� ��� ��������� ��� ���������� ������� +�� >��+� ���	���� ��� �	�

���������������
��������������������������
������+��������#�����)�����������

��>����������������'9=�������

1	�� �������� ����� ������ ����� �� �������� ��� 
������+��	� �� ���������� ������


���������������������
	�������	��+����
�����������������	�����������������*�+

,�������+��������<9#$�������

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

��
����� �� ������������ ������� �������%����� ���� �������� �	�� ������� �����)� ���

������	��������������	�+�+������������������	��������+	�����
���������	�����

����	��+����
��������.��������+����)��	�������
��������������>������������)

+��	��	����E����������������������������������=98������
������

-������������������������
��������������+����)���������
�������������������

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


��������� ������� �������� ���� ��F���������� ���� ��	� �����)� +��	� �	���� ���
�

����������'9=��������
����������	�������

1�� ��>�� �� ���������� ������� 
��������� ���� ��������
	��� ��� �	�� 
����� ���+	�	


����������������	���������
��������������������F�����	������������������+�������>�

'����������������

��"��������N#<8�$$$����� �	���
����� �	��
���
�����	�������

�����+���

:� ����������

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

������� ��� >��+�� ������ �	��
����� ��� ���� ������� �������*������� �������� ��� �	��
����

�������������"���)��������+��������������	����+����������������������������������


����������1	���� ��������)�	�+����)������ �	�����������������������F��������

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

7� @�������������

K -�����+�����	����������������	������
����������	�������	+���������
	����

��	�����������	������#�������)��	�������������������%����������	���

��%


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

��������
	���

K 1	���� ��� �� ����� ��� ������� ������� ��������� ��� �	�� ���������� ������� ��

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



#=��������
����
���
���������� !


��������������	���
�����+��	���	��������������
������)�
�����������*-(�C�

�F����� ������ ����������� 1����� -�� �� ���������� ������� 
��������� +��

�������������������)��	�������	������������������+����������2

K /������ ��������
	��� �	����	���� *�+� ,������� ��� ���������� +	�	

�������������� ���� ��������� ���� ��������� ����������+��	� �	�� 
����� ���*�+

,��������N=8�$$$��

K /������ ���������	�
� �

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


���������������������������������������
������������*�+�,��������N#8$�$$$

��������������'��������

K -����������������	���������	�����	���������������������	�
���������3��

�	��
�����������������	���+�������
������	��������������������������������

�����������������
���������

K @����+��	��
��
�����
����������������������+	��	������
������

<� �>��+����������

(������������������������	��
���)�6�	���������)�H���	�����	���)���������/�����

����@�	���(�������������������+��	��	�����
����

;� @��������

������'$$#2�0�������
	�����/��������O������������
�����������*�������@����������������������"

:&7���	��
233+++�����F���������3����������3���P�	����3
��P�����3��=�
����6����'$$#��

!��+�)�6������#;782�D�������������
	�������
��'&&9':'���2�6����)�I���B�!��+�)�6�������D���2�*�+

,���������>������>�����A���������������)���>�����

�������)�6�/��#;<'2�D������������������������+������������������+�	�������������	�
����������	�

�F�������������
���������0�>��@�����)�#;7=9<$��-�.�/����
#�0���
����������
���
#

1���	.�����,������	�232�<;9;&�

������)� !�1�� #;7$2� �� ������������ ��� �	�� ���������� ���� ������� ��� ���������	�
� �����

A�
�����	�����/���	����)�A���������������>����)�*�+�,��������'$;�
�

������)�!�1�B��������)�6�/��#;<<2��	����������	����������������
	������������������0�>��@������)

������� *���	� -�����)� *�+� ,��������-�.� /����
#� 0���
��� �������
�� �
#� 1���	.����

,������	�442�'#89''=�

������)�6����#;;'2���������������
����������������������������
��#=79#&$���2�@�	������)�@���

�D�������������������	����������������������+������������������)������'�������	�A���������)

����������

��������)�H�B�/	�����)���B���>����)���1��#;;;2�-������������������������������������
	���

������������%�#�����������5632�<79;7�

.����)�-�(��#;;72����������������������������������+�������
��&79&;���2�6�����)���B�(	���)���

�D���2�!�������������������+����2��	���������
��������

�����������-�@��������
	�&;�

����������������������-�������������������������@�����	)����������

�����)�*��'$$$2�(��������*�+�,��������	��
233+++���
��������43+++3�����3+�����	����6���

'$$#��



#& ����������������������������������������������
�����������������	�


������)�H�0�/�B�.����)� -�(��#;;'2�!�������������������+����2���	������>� ����
���������������

����������-�>���������)�����������?�/�������7&�
�

����)� @�B� H���	)� ��� '$$$2� *��������� ��� (�����
����4���� -��	���	��
������ #��� ������	�


����
+�
��	��+#��
����� 42�#;&9#;:�

��+���%(�������)����#;;=2��������������F�����+�������������2��	��*�+�,��������"��
����0���
��

���)7���������
����
�����
��522�#79'=�

��+���%(�������)���B��������)�6�/�B�������)�!�1�B�6�	������)�-����#;<72�����
	������������������,

8������
�4922�=$79==#�

��+���%(�������)���B�������)�6��#;<<2�1	��������������0�>��1��
������	������������+�����+���

���������	�
����������������
�������	����������������-�.�/����
#�0���
������$�������222

#=9#;�

6�	������)� -���B�������)�!�1�B���+���%(�������)����#;<82�1	���������� ����������������� ������� ��

�������>�����
�������������
	����2���*�+�,������������������0���
������$
&���
��
���

��
�����
��4:2�':=9'7;�

6�����)�����B��������	�)���(��#;;<2�!�������������������+����2���+�����������������������������	���

�������+����)�&�	��������!�-������������3��-�@)�(����������)�AH��''=�
�

�����)�@��#;782�1	������
	�������
��'=#9'&=���2�6����)�I���B�!��+�)�6�������D���2�*�+�,������

��>������>�����A���������������)���>�����

 ����� @�������� ������� '$$#2� 0�������
	���� 	��
233+++����������43	���3��������
	���	���

�6����'$$#��

�����+)���@�B����E��)���0�B���+���+�4)���B����
�)����#;;72�!������
������������	���	����+���>��2

����������	�������%�#�����������5942�=889=:8�

@������)� ��@�� #;;82� 1	�� ���������	�
� ���+���� �)� .�� ���� ��� �
��>��� ��� ���������� ������

������
������%�#�����������5:;2�##79#'$�

@������)���@�B� ��+���%(�������)� ��B� !��+�)� 6���� #;;&2� @����� ��� ������ ���+�	� ��� 
��
������� ��

���������	�
����������������	����������	�����������>�������������������
	����������-�.

/����
#�0���
����������
���
#�1���	.�����,������	�4;2�'=89'&#�

@�+�)���H�B�����)�@�0��#;<;2��F���������
	����)�+�����+������<��	
����������
������
=��)8

�
���
����
����
�����������8������������
�����2:2�==#9==7�

/	�����)���B����
�����)�/�B�.����)�6���B�.��>�)���B�(��>��)�!��'$$#2���������
	���	������������������

-������9252�8;#98;:�

/	+��4)���B���+���%(�������)����#;;=2��F�����+���%�����������������
	�������	���������+��*�+

,���������>����)7������8���
��932�':=9'<#�

/������)� 6�6�B� 1�����)� 0�� #;<=2� �������
	� ��� �	�� ������� ������ ���������	�
� ������

������	�����������8������
�#��0��#�
�8���
�7���-����
���#��8����7��� 52�&&#9&<<�

1�����)�����B��������)�6�/��#;<&2����������������������+�����������+����+���������������������

��F�����������#�
�������	��5!�	�-�.�/����
#�>��#��
#��������
�������
����
��2�&:9&;�

1�����)�0�)�#;;$2����������������������	��+�������������	�
�����2������������������������������
�

''#9'''���2�!���������@�.�B�������������B����
	��H�6�B��������������B�(��������B�(����������

�D���2����������������	��<�	������������������
����������F�����+����)�A

����)�/+����)

#=9#7��������#;;$�

I�������)�0�B���������)����#;;72�*��������/����������������������2��������
��	������������
��
�������)

�������������������������>�����@��������������)���>����)�*�+�,��������&$�
�


	Abstract  
	1. Introduction 
	2. Background 
	3. Objectives 
	4. Sources of information 
	5. Main findings 
	5.1 Current programmes and potential agents for biological control 
	5.2 Prospects for achieving successful control of lagarosiphon through biological control 
	5.3 Steps necessary for a biological control programme 

	6. Conclusions 
	7. Recommendations 
	8. Acknowledgements 
	9. References 



