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��������� �� "���� + ���� ���� ,-./% 0����		� + "����
,-.-% 1�		�� ,---�� 2���� ��� ������� ��� ���� �����
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���������� �� �����'���� ����� �0����		� ,-->� ��������
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 +) 	�	&��*�
������� �
��� � ���������� ���	�����

(�� ����� ��	��� ������ ���� �� ��� ��� ���� ��������
������ ���� 
�� ��������� �� ������ ������� �������
������ ���� ��� 	������������ 
������� �	��������� �����
���� �� ��� �	����� ��� ����	 �
 �	������ �
 	����� 
��
	����� ���� ��������� �������� (���������� ���� ������
���� �� ��� ������ �� ����������� 	����� ������� ���� ����
��� 	��
����� ���� 	���� �� ��� �� ����� �"���� ��� ,-/-��
1���� ��� ����� ��	��� ��������� �� 
����� ���������
������� ��� ��������� ��� �����	���� ���� ������������
"������ ���	����� �� ���������� �������� ������� 
������
���� �� ����
��� ����� �� ��� ��������� �
 ��������
����������

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

�� ������ �� �������

+��'��� �������� ���� A;; �	����� �
 ����� ����������� ���� ����
	�� ��������� �� ��� ���� ������� �
 E���� �������� +��'���
�	������ �������� � �� � �������� �������������� �	�����
	������ �� ��� ����� 5��������� ������&��������� �������� �

������������� ������� ������������� E�� 7����� ��� ������
������� 7����� �4��
���� ,--6�� D	 �� >; ��	����������� ������

������ ����� � ������ ���� ��� �� ��� ���	����� �� ���� 	�����
������� �4��
���� ,--,��� !������ ������� 	����� ����������� 
���
$���������� �7��������� 	����� ��������� $���������� ��*���
	���
�5���� $���������� ��4�2���� + "������� ��� $���������� ����*����
K���� ��� ������ ����� ��� ���� 	���������� ��� ������ ���	����

������ �� �		���������� ����� ���� �4��
���� ,--,&�� ��� ����
������ ������ ���� 	���	�	�� ������ ���	���� ��� ������� � 	���
	�	� ����� ��� 
�������� ����� <������� 
������ ����� ��� �����
���� �� ���� ����� ��� 	������ �� ��� �������� 
�� ���� ������
��� ��� ��������� �
 ���� ����� �� ��� ����� ��� ��� �������
������ �
 ��3����� ���� ���� ������� 7���� �� ���� �	����� �����
�� ��� �������� ����������		��� ���� ���	��= ������������
I�������� ����� �:1 ������ ��� ������������ I�������	����
����� �"1 ������ �4��
���� ,--,&��

,-.6 �� E� 4��
���� �������� �� � '����� &��

+�	�) ,) $	�) -	�') � �,---�



���� ����� ��� ����� 	�������� �� #������ ��������� 
���
,--8 �� ,--/ ���������� ,--? ��� ,--6�� ��� ������� 
������ ��
#�� ���������� �� �������� ������� ��� E�� 7�����= 8  � �����
�
 F���� 1������ 5�� E7 8  � ���� �
 �	���� 5������ 5��
�L >;  � ����� �
 1������ K���� 5�� E7 -�8  � ���� �

������ 1������ 5�� E7 ��� 8;�.  � ���� �
 1���� :���
5�� E7�

�� �������� ����
�� ���	��� ����
��� 	������� ������� ��� ������ ����� $

�������� ����
��� ���� 
�� ��� ����� ������ �� ����� , 
��� ���
E������� 5������� 4��� 5����� E������� (��������	��� ���
�����	����� �������������� ��������� E5 D"�� !�� 4�����
E7 $ �������� ��� ������� ����
��� ���� >? ����� �,-68&,--A�
�� ����� �� ������������ ��� ������� �������������� ���������
�� ����
��� 
�� ����� 5��������� ������&��������� ��������� !��
��� ����� ����� $ �������� ��������� 
��� ��� ������� �������
����
��� �� ��� ������ ������ ����� ��� ��H����� �
 ��� ����
������ ����� ���� �G���&(�������� ����� ���������� 
��� ���
������� ���� ���� �� �������� ��� ������������ ��������� ��
������� ������ �� ��� ���� ����� ����������� 	���� �� ��� ���� �

���� �����������

��� 	
�� 
��������
!�� ��������� �
 ������� ��������� 	������� � ����� �
 8, �����

��	��������� ,>?- ����� ����� ����� ���� ��������� �� ��� #��
����������� E��� ����������� ���� 	��
����� ����� �� ��� ������
������� ��� ���� ��� �� G��� �� ��� #��� ��� �� ������� 	����
�� ����� ���������� <��� ���� ��� ��� �� ���	������ �� �����

���� ����	��� ���� ��� ���� ���� � 	�� ��
�� E���� ���� �����
����� �� � ��	�� �
 ,. �� ��� � ������ 
��� ��� ������� ������
�
 ,A ��� 2��� 	���	�	�� ����� ������ ������� ���� ����������
���� ���� 	����� �� -6����� ������ ������� ������ ��� ��� ����
��	��� ��� �������� 	������� ��������� ���� ��������� 5���
��	��� ���� �������� ���� � ����� ����� �� ��� ������� ;�A ���
5��� ��������� ���� �������� �� ��������� � ���������*� ����

�������� �� � '����� &�� �� E� 4��
���� ,-./

+�	�) ,) $	�) -	�') � �,---�

����� ,� -	�������� 2���� ����� 2��� �4������' ��' ��� �������
2������ �����	� ���' ��� �������	��

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

F���� E7 �8  � ������ 0����� �L ,6?>
�	���� �L �8  � ����� 4������ �L ,8?-
������ E7 �-�8  � ����� ������ E7 ,>?/
1������ E7 �>;  � ������ 4����� E7 ,>,,
1���� E7 �8;�.  � ����� 1���� E7 ,8>A

2

1

0

(a)

av
er

ag
e 

m
on

th
ly

 r
ai

nf
al

l (
in

ch
es

)

150

100

50

0
NovSep OctAugJulJunMayAprMarFeb

month

(b)

no
. s

pe
ci

m
en

s 
co

lle
ct

ed
 p

er
 m

on
th

Jan Dec����
!����� ,� ��� ������� ������� ����
��� �� 4����� E7
��������� ���� >? ������ ��� �&� ���������� ������� 
��
������ �	������� �
 +) �	������ ��� 8/A� ����� ��������
��� ������� �������� 
�� ���������� ���� �������� ��� "���
<������������ 7����� �D��������� �
 B������ D���������
�
 5���
����� �F��������� 5���
����� ������� �
 "�������
�"�� !��������� ��� ��� :�� ������� 5����� 7����� �

E������ 1������� F���
��� ���� ���� ��������� 
�� ��� 	�����
,-68&,--/�

(208)

100

80

60

40

20

0

91
-5

4

Anim
as

Apa
ch

e

Hac
hit

a
Hatc

h

Rod
eo

(21)

92
-6

1

(150)

92
-6

3

(91)

95
-2

02

(230)

93
-1

00

(99)

93
-1

02

(35)

93
-1

50

(12)

93
-1

54

(179)

91
-1

3

(158)

(71)

91
-6

91
-2

1

(63)

93
-3

pe
rc

en
ta

ge
 o

f 
la

rv
ae

 e
m

er
gi

ng

!����� 8� 0��������� �
 ������ �������� 	�� ���� 
��� ,8
����� ��������� ���� #�� ����������� "��	�� ����� ��� ����� ��
	����������� (������ A6�/M �
 ��� ������ ������� ����
��	���� �� ���� �������� ��� ���	������� �� �������������
�������� ��� ,>?-��



����� �7������� "���� 1��� K���� "�� ��� ,A?&-;,� ����� ���
���� ���� �
 ��� ����	������ ���� ��� ��	������ �� ����� �� #�
������ ������� ��� ������� ������ ��� ���� ����� ��� ����
������� ��� ��� �������� �������� ���� ������� ����	��� �� ���
������� ;�;,��� 4�������� ����� ��� �� �������� 
�� ��� �����
������ ������� ��� ���� ��� ��� ��C������� ������ �
��� ����������
�� ������� ��� ���� ��� ��� 
������ 
�� �������� ������������
0���	�	�� ���� ���� �� ��� 	������ �
 ���������� ����� ���� AM �

��� 	���	�	�� ���������� ���� 	����� ���� ����� �
 B����*� �����
���� ��� ����� ��� ���������� �� ��� ���������� ����� ���
������� �
 4�������� + 9�� :������ �,--;��

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

��� ������� ;�;,�� ���� ������ � 5��� 5�>; ������������
�,-->� �� � 7������ ��86, 4�����F���� ������� �,--A&,--/� ��
��� ��� ��� ���� ��� ���������� !�������� �������� ��� 	���
	�	�� ���� 	����� ���� ������� -6����� ������ ������� ������
���		�� �� ����� ������ ���  �	� �� � 0������� �������������
������� ��� �� � ������� ����� �
 ,8 � �� 86 �5 �;;�;;&,8�;;�
��� ,8 � �� >; �5 �,8�;;&8?�;;�� ����� ���������� ����� �����

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

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

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

!������ ������� ������ ���� ������� 
��� ��� ������ �������
������ ��� 	����� ������������ �� ����� ����� �� ��� ��� �
 �����
����� ������
��� 
������ ���� 
����� �� �.; �5 
�� 
�����
������� �������� ��� ����� ���� ����� ��� ����� 	����� 
��
���	�������� ���������

��� 	����� ������� �	������� ���� ��	������ �� ������ ���
"��� <������������ 7����� D��������� �
 B����� �,-.-&
,--8� �� ��� 5������ D��������� $����� 5��������� �,--A&,--/��

E�� ��� 	���	�	�� ���� ���� ��������� �������� 	�	���� ����
������ ��� �� ��� ��� ��� ���	� ���������� �
 ����� 	���	�	��
����� ��� �� ���������� ������� �������� ��� ����� �
 ����
������ �
 ������������ 	���	�	�� ���� ���������� 
�� ��� �����
�� ,--A ����� ��� �������� ������� �
 4�������� + 9��
:������ �,--;�� $� ,--/ ��� 	���	�	�� ���� ��� ��� 	�	��� ��
��� ���� �
 ���������� ���� ������ ����� ��� ��� ���� ����������
�� ��� ���������� ����� ��� ������ �
 ,--. ���� ���� ����
����� 	����� �� ��� 0������� ������������� ������� ���
��	���� �� ��� ���	������� ��� �������� ������ ���������
������ ���� ��	������� ��� 	��
����� �� ����� �� ���	��� #���
��� ������ ���� ��������� 	��������

$� ,--/ �� ��	������� ��� ��������� �� ��������� ��� �3���
�
 �������� �������� �� ��� ���� �
 	�	������ � ����� �
 ,8; 	���
	�	�� 
��� #�� ����� �1������ ����� ->�,;? ��� ->�,;8 ���
1���� ����� ->�,A; ->�,A? ��� -A�,A.� ���� �������� �������
���� ��� ��������� ����	�� (�� ����	 �)����� ����
���*� ���
��	���� �� ���� �������� �� � 0������� ������������� �������
��� �� � ������� ����� �
 ,8 � �� 86 �5 �;;�;;&,8�;;� ��� ,8 � ��
>; �5 �,8�;;&8?�;;� �� ��������� ����� ������� �
��� ���� �����
������� ��� ���� �
 ��	����� �� ���� �������� ��� �������� ���
;� 0���	�	�� �������� �� ��� )���� ����
���* ��������� ���� 	�����
�� ��� ���� ��������� ��� ��� ��	���� �� ���� �������� ����� ,?
���� ����� ���� ,?�� ��� ��������� 	������� �
 ��� 	���	�	��
���� ��������� �� ����� ���� ����� �� ����� ����� ���� ��

�� ���	���

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

�	����� +) �	������ �		���� �� �� ���������� �� �����
5��������� ������&��������� ��������� �� ��� ���� �
 ��
 �������� �� ����������� ���� ���� ���� �� ���� 5������
���� ������ �������� ����� �� ��� ���������� ��	�
	�������� �� ����� �,--?�� ��� ������� ����� ���� �������
������ ����� 5��������� ������&��������� ���������

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

+��'��� �	������ ��������� 	������� ����� �� ���������
���� ��� ���� ������ ����� �� ��� ������������� �������
�#���� ,�� ����� �� � ����� �
 8/A ������ �	�������
�������� ��� �	������� ���� ��������� ������ ��� ����
������ ����� ������ 
��� ���� G��� ����� �����
"�	������� E� �	������� ���� 
���� ���� ����� ��������
+) �	������ �� ������ �� ��� �	���� �� �	��� �
 ��� 
��� ����
$���������� 	����� ����� �� ���� ��� �	���� ��� ������ ��
��� 5��������� ������ �7����� + 1������� ,-.,��

���� +���	�	� &���' 	� ��&	���	�� ������
!�� ��� ������ ���� ��� �
 ���� ,>;; �����������������

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

,-.. �� E� 4��
���� �������� �� � '����� &��

+�	�) ,) $	�) -	�') � �,---�

32

24

16

8

0
40353025201510

date

(c)

5 45

15

10

5

0

(b)

no
. l

ar
va

e 
pu

pa
tin

g 
pe

r 
da

y

30

20

10

0

(a)

!����� >� <�������� 	������� �
 ����������������� �������
4�� ; ��
��� �� ��� ��� ��� ������ ���� ��������� �������
��� 	����� ���� ��� ������������� ������� �� ���� ���������
4��� ��� ��� �� ���� �� ���	� ��� ���= ��� 
������
��� 8,-� �&� :1 ����� ��� 6>� ��� ��� "1 ����� ��� ,66��



���� �
 ���� ���������� ��� A6�/M �#���� 8�� ���� �����
������ ������ ������� ����� 
��� ,>�,M ����� -,�6� ��
-.�,M ����� -,�8,% #���� 8��

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

��������� ������� � 	�� �� ������ ����� ���� 
��������
��	����� �� ���� �������� ��� ��������� ��	���� �3
������
���� ����� �� ��� ���� 	�������� �� ����� 8 �����
��� �� ��3������ ������� :1 ��� "1 ����� ��� ;�A>>�
�� ������� :1 ����� ��� 
������ ��� ;�,?6� �� ���� �

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

������ ����� ���� ��� ��� �� �������� ��� ���� ��3���
���� ��� ��� �����#���� ��� ;�;/A�� ����� ��� �� �����#�
���� ��3������ ������� ����� ��� 
������ �� ���
�������� �
 ��� 	�	�� ����� ����� ������ �� �������
����� �� ���� ���� ��� ;�;-.��

(������ ������ �� ���� ����������������� ������ ���
������ ����� �� ��� �������� ������� �
 4�������� +
9�� :������ �,--;�� ��� ��� ����� �
 ��� 	���	�	�� ���
�������� 
����� ������� (
 ��� ,;/. 	���	�	�� ����� ���
��� ���������� A./ �A?�AM� ���� 
������ ���� ���
�����#������ ��3����� 
��� �� �'��� ��� ����� ��8�.�AA
��;�;;A ��� ��
��,�� !����� ? 	������� ��� ����������
��������� ���� 
�� ������ ������ �� ��������� �� ���
����������� ��� ��� ����� �� ��������� ���� ������ ���
'��� �� ������� ��� #��� ��� ����� ������� �� �'���������
��� ����� �
 �������� ���� ���� A;M �#���� ?��

:� ����� ��� ���	� ����� ��� 	�� ���� :1 ������
�������� '��� �� ������ ��� #��� ��� ����� (������ ���
���	� ����� ��� �����#������ ������ ������� "1 ������
(�� �
 ��� >;8 ����� �������
���� ������ �� ���������
���� ./ �8.�.,M� ���� :1 ����� � �����#���� ���������

��� �'��� 	��	������� �
 :1 ��� "1 ����� ��8�A?�8A
���;�;;, ��� ��
��,�� ��� ����� �
 ���� ���� ��� �����
	������� �� ����� ��� :1 ���� ���������� ���� :1 �����
��� �� ��� �� �� 	������ �� ��� ����� ����	� ����� ���� ����
���� �������� 
������ �4��
���� ,--,&�� ����� ����
�������� ���� �� +) �	������ ����� �� ���� ������ 	��������
��� � ������ �������� 
�� :1 ����� �� ������ ��
��� "1
������

����� �	������	� &��2��� ������ ��' '����*��� ���/�*���
������� ���� �������� ���� ���
 �
 ��� �������������

������ �������� 	�	��� �#���� 8� �� ��� ����������
���	����� ��� ����	� �
 ������ ���� ��� ��� ��� ���
	�	��� �� ��� ���� �
 ���� ����������� D���� ���
�������� ������� �
 4�������� + 9�� :������ �,--;�
$ ��� ���� �� ��������� ��� ��� �
 ������ ���� ��� ���
������ �� � ����� ���� ��� ���� ���	��� ��� ���
����� ������ ���� ������� ��� ���� ��	��� ������� ���
��� ����	��

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

�� �� ���������� ���� ������ >�� !�� ���� ����� ���

�������� �� � '����� &�� �� E� 4��
���� ,-.-

+�	�) ,) $	�) -	�') � �,---�

0.60

0.48

0.36

0.24

0.12

0 50
date

0
10

(c)

20 30 40m
or

ph
 r

at
io

 (
pr

op
or

tio
n 

L
H

 m
al

e)

0.60

0.48

0.36

0.24

0.12

0

(b)

se
x 

ra
tio

 (
pr

op
or

tio
n 

fe
m

al
e)

300

200

100

0

(a)

to
ta

l n
o.

 o
f 

em
er

ge
d 

be
es

females

SH males

LH males

!����� ?� ��� 5��������� ��������� 	������� 
�� 
������
��� 8,-� :1 ����� ��� 6>� ��� "1 ����� ��� ,66��
�&� ���	���� ������ �� ��� ��� ����� �
������=����� �������
���� ��� 	����� �
 ����� ���������� ��� ���	���� ������ ��
��� ���	� ����� �:1 �����=����� ������ ���� ��� 	����� �

����� ���������� $� �&� ��� ��� ��� ������ ���� ��������� ���
A;M ��������� ��� �

����� 8� �	������	�� ��	� -� ������ $� ����� ��' 
������ 
	� ����	*� �	���	������ ��' '����	������� �����&���

�7���� �������� ����� �����

�������� 
������ :1����� "1 �����

���� �������� ���� >�>6;� ;�;,> �.,� >�>.;� ;�;/? �-� >�>A,� ;�;86 �86�
���� ��	�� ���� -�,;.� ;�;-A �>?.� -�A;/� ;�88> �/,� -�,;A� ;�,>> �,/?�
������ ������ ���� /�??.� ;�;A; �?>-� /�8.,� ;�;.. �.>� A�6>?� ;�;/? �8,8�
���� �
 	�	����� ,>�A>;� ;�A8/ �8,-� ,,�./>� ;�.A6 �6>� ,8�?..� ;�?.> �,66�
������	���� ���� .�6>A� ;�;6A �,>/� .�.A>� ;�,;A �>?� .�/A?� ;�;66 �,88�




������ ���� ��3������ �� ������������ !�� ����	��
�������� 
������ ���� /�/M ������� ���� 
������
��������� �� ���	���� ��� �������� ����� ���� ,?�;M
������� ���� ����� ���� �������� �� ���	����� �����
������� �������� ���� �
 	���	�	�� ���� ��C����� 
�� ���N
�� ����� �������� �� ���������� �� ���������� ���� ����
�� �� ������� ��� ������� ���� 	��������� ������ 	���
	�	�� �� ������ �� ��� ������� �����

$� �������� ��� ���� ���� ������� ���� �����#������
���	�� �� ��� ���� ���� ����� ���� �������� �� ���	����
������ >�� ���� ������ �� ��C���� �� �����	��� ��� �����
��I��� ��3����� ������� ���� 
�� �������� ��� ����
�������� 	���	�	���

��� ��� ����� �
 ��� �������� ��� ���	������ ���� ���
���� �����#������ ��3������ !�� �������� ���� ��� ��� �����
��� ?-�AM 
����� ����� 
�� ��� ������������� ���� �� ���
6;�/M 
����� ������ ?% �8�,,�>6 ��� ��;�;;,�� ���� �����
����� ���� 
������ ��� �����#������ ���� �� ��� ���� �����
�� ���������� �����	�� ����� �� ������������� � ���� ��
�����#������ ���� �� ��� �� ������ �� ��� ��� ���� ���� ��
� 
���������� ���� 	������ �� ������ 	��	������ �
 
������
���������� 	�������� ���	���� ���� ������ ��� ��������
�� ����� �	����� �
 3���� �������� + ��	����� ,-.8� ��
����� 
����� ������ ��� ������ ����� ��� ������ �
 ����
������ ������ / ��������� + ��	����� �,-.8���

��� ������������� 	������ �
 ��������� ������� �����
�#���� 8� ������� �� 	��� 
��� ������������ ��������� ��
������ ��������� �� ��� ���� �
 ���� ����������� ����� �� �
�����#���� �������� ����������� ������� ��� 	��������� �

������ �������� 	�� ���� �
�� ����� ���� �8; �����
��,8� ��� ��� ������� ���� ������ �
 ������ �����
�#���� A�% �� ;�;8;� �� 
������ �#���� A&% �� ;�;>.�
������ ��� ����� ����� �� ���� � �������� ������� ���
�����#����% �� ;�;/-� ����������� ������� ��� 	���������
�
 ���� �������� ��� ��� ��	������ 
��� ��� �������
������ ����
��� 
�� ��� 	������� ���� ������ �� ���

,--; �� E� 4��
���� �������� �� � '����� &��

+�	�) ,) $	�) -	�') � �,---�

����� >� �	������	� 	
 ������ ��' '����*��� ������ �� ��' 	
 ����	�5 ������	����� &��2��� ������ 2���� ��' ��������

�7���� �������� ��������� �����


������ �����

������ ������
������� /�8>/� ;�;6., �86A� 6�;>?� ;�;/6, �8/;�
��� ������� /�/-8� ;�/;? �,>-� 6�./.� ;�-?? �-;�
������ ��;�;;, ���
�� >/-� ��;�;;, ���
�� 8;;�

������ ���� ��	��
������� -�8;-� ;�,8A �8,>� -�8,6� ,�,A6 �8>>�
��� ������� .�.8,� ;�,?/ �,8;� .�A6;� ;�,-> �.,�
������ �� ;�;?6 ���
�� 8/8� �� ;�;;6 ���
�� ,?,�

����� ?� $�4 ����	 	
 ���/�*��� ���� �*����' �
��� �4�	�*�� �	
��� �*��'��� ��' ��	�� ���� �������' �� '����*��

��8� ,,�>6 ��� ��;�;;,��


����� ���� 	���������
��� ?;?� ��� >6;� ����� 
�����

������� 86A 8/; A>A ?-�A>
���	������ ,>- -; 88- 6;�/;

100

80

60

40

20

0
9

mean larval body weight per nest (females)

Y = –25.09(X) + 246.95
p = 0.038

6 87

(b)

100

80

60

40

20

0
9

mean larval body weight per nest (males)

Y = –19.89(X) + 187.43
p = 0.020

pe
rc

en
ta

ge
 o

f 
la

rv
ae

 e
m

er
gi

ng
 p

er
 n

es
t

5 876

(a)

!����� A� F����������	 ������� ��� 	��������� �
 ������
�������� 	�� ���� 	�� ���� ��� ��� ��� ������� ���� ������ �

���� ������ �� ��� ���� ��� �&� ��� ������� ���� ������ �


����� ������ �� ��� �����



����
��� ������� 
�� ��� ���������� ������ �� ����� ,�� $� �����
����� ���� ��� 	������� ����� ������ ��� ��� ���
	��	������ �
 �������� ������ ��������� ���� ��� �����#�
�������� E��� -,�8, �� ����� ���� -.M �
 ��� 	���	�	��
������� ��� ��������� 
�������� ��� ���� ���� ���
������ ������� ���� ������ ����
��� 
�� ��� ����� �����
�������� ��� ��������� ������ ���� ��� ������ ���
������ ������� ���� ������� ����� ������������ ��������
���� ��� ��������� ������� ����� �� ��������� �� ���
������ ��� �� ������� �� 	���	�	�� ��������� ��� ���
�� ������� �
 ��������� �� ���������� �����

���� �������� �
��� ��	�	��' ������/����� '����*��
$� ,--/ � ����� �
 8,, ������ 	���	�	�� ���� ���������


��� ��� ������ (�� ������� ��� ��������� �/6�>M� �

����� 	�	���� ��� #��� ������ ����� ��� ��������� A;
������������ �� ���������� ����� $� ����� ������ ,--.
?6 ��� �
 ����� A; 	���	�	�� ���� ����� ������ ��� �����
?6 	���	�	�� ���� ����� 	����� �� ��� 0������� �����
����� ��� ��	���� �� ���� �������� ��� � �������
���	������� ����� �� ��������� ������ !���������� ���
->�AM� �
 ����� 	�	���� ������ ?A ���� ����� ��� �����
����� �������� �� ���	����� ����� ������� �������� ����
��� 	��	������ �
 	�	����� ������ ��������� ���� ����
��� ���� ���� ������ ��� ��	���� �
 ������������� 
�� ��
���� �� ����� ������

��� �4���������� �����*����	� 	
 ��������
��� 	���	�	�� ��	����������� ��	���� �� ����

�������� �� ��3����� ����� ������ ��� ���� ��3�����
	������� �
 ��������� �#���� 6�� ��� 	���	�	�� �� ���
����� ����
��� ��������� ������� �����#������ ������� ����
����� �� ��� ���� ����
��� ��������� ���;�;;,��� ��
��?8��
�� ��	����� ����� ���� �� �����#���� ��3������� �������
���������� �� ��� ����� �������� �������� ��������� ����

�������� �����C����� ����� ���� ��	�� ��� ;�A;- ���
��
��A;� ��� 	���	�	�� ������ ��� ;�A8> ��� ��
��,,6��

�� ��	����� ��� ��� ��� 	���	�	�� ������� �� ��� ����
�
 ��� ��	�������� (������ �
�� ���� ����������� ����
/A�.M �/A ��� �
 --� �
 ��� 	���	�	�� ������� ����� ���
���� �������� �� ���	����� ��� 	��	������� �
 ��������
	���	�	�� 
�� ��� ��� ���������� ���� ���� �����#������
��3������ !�� ��� ����� ����
��� ��������� .?�>M �?> ���
�
 A,� �
 ��� ������ 	�	���� ������� 
�� ��� ���� ����
���
��������� 66�/M �>8 ��� �
 ?.� �
 ��� ������ 	�	����
��8�,,�86 ��� ��;�;;,�� <������ ��	����� �� ����

�������� �� � '����� &�� �� E� 4��
���� ,--,

+�	�) ,) $	�) -	�') � �,---�

20

15

10

5

0
2015105

date

20.18 ± 0.48 (n = 32)

0 25

20

15

10

5

0

10.45 ± 0.21 (n = 43)

no
. l

ar
va

e 
pu

pa
tin

g 
pe

r 
da

y
(a)

(b)

!����� 6� <�	��������� ����	������� �
 ���������� ��� $�
��� ����� ����
��� ��������� ��� 6;� ��� 	���	�	�� ����
��	���� �� ���� �������� ������� �
��� ���������� ���� ;��
�&� $� ��� ���� ����
��� ��������� ��� 6;� ��� 	���	�	��
���� ��	���� �� ���� �������� ,? ���� ������ �������
��������� ����� ��� ����� 
�� ���� ����������

prepupal body weight

remain in
diapause

pupate
fr

eq
ue

nc
y

(c)�remain in
diapause

pupate

fr
eq

ue
nc

y

(b)�remain in
diapause

threshold body weight

males
females

pupate

fr
eq

ue
nc

y

(a)�
!����� /� 5�����������	������ ��������� ������ ���
	���	�	�� ���� ������ �� +) �	������ ���� ���� ����� ��
�����#������ ��3����� 
�� ����� ��� 
������ ���� ����� �����
������� �� ������� ���� 
������� ������ ���� ����� �� �
��������� ���� ������ 
�� ��������� ���� ���� �����������
����� ���� ���� ������ ��� �� ��� �� 	�	��� ���� ��	���� ��
���� �������� �����
���� ��� ����������� ����� ���� ����
������ ��� �� ��� �� ������ �� ���	���� ��� ������ ���� ������
���� ������ �������� ���� ����� ��� $� ����� ���� ����������
����� ���� ������ ������ ����
��� ���� ���� �� ������ ���� �
����� 	��	������ �� ������� �&� $� ����� ����� ���� ���
��	�������� ����� ����
��� 
�� ��� ����� ��� ������� ����
������ �
 ��� 	���	�	�� ���� ���� ��������� ��� � ������
	��	������ �
 ������ ���� ������ ���� ��	���� �� ����
��������� ��� $� ����� ����� ���� ��	�������� ���������
������� ���������� ��� ������ ���� ���� �� �� �������������
������� ��� ����� � ����� 	��	������ ���� �� �� ��� �� 	�	���
����� � ����� ���� ������ ����
���� E��� ���� �� ��� ����� �����
���� ���� �� �� � ���� ������� ����� ����� ��� 	�	�����
������ ����� ����� ��� ������� ���� 
������ �� ��������



�������� ��� �� � ������� 	��	������ �
 ������ 	�	�����
�� ����� �� ��	����� �
 ����� ������� ����� ���� �
	�������� �
 ���� ������ I���� ������ $������������ ���
����� ���� ������� ��	����� �� ���� �������� ��� 	�� 
	�	����� ��3���� �����#������ ������� ��� ��� ������
������ ���� �� ��� ����� ����
��� ��������� 	�	���� ��
������� ,;�?A� ;�8, ���� ��� ?8� �
��� ��	����� �������

�� ���� �� ��� ���� ����
��� ��������� 	�	����� ��������
���� 6�,-� ;�?. ���� ��� >8� �
��� ��	����� ��� ;�;;;
��� ��
��?8��

���� ��	������� ����� ���� 	�	����� �� +) �	������ ��
������� �� ���� ��������� ����� ��� ��� ���� ����������
���� ������������� 	���	�	�� ����� ��	������� ������
��� ���� ������ ����� ������ �� ��� ������������� ��������
!���������� ��� ���	���� �
 ���� �� ���� �������� ��
������� ���� ���� ���� ���� ����� ��	����� ����� �� �
����� ������� 	��	������ �
 ���� 	�	����� ��� ���� ��	��
	�	����� �������� �� ��� ����� �
 ����� �����

�� ���
	�����

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

��������� ��������� �� ����
��� ����� ���� ��������� ���
��������� ���� ��������� ������ ��� ����� ���� �� ��	���
���� �� ������ ���������� �� � ���� ��� ������ ���
��	������ ������� �������� 
��� ������ ������� 	�������
��� ������� �������� ���� �� � ������ ���� !���� ������ ����
��� ��� 	�	��� �� ��� #��� ���� ��� 	�	��� �� ��� ������
�� ����� ����� "����� �� �� ���� ������ ������� ���� ���
���% 0����		� ,-->� ��� 	��	������ �
 	�	����� ������ ���
����������� ������ ��������� ������� ��� #��� ���
������ ����� �� ����� �� ��	����� �
 ��������� ���������
��� ��������� ����� 	�	����� �� � ����������� �� ������
���� ��	������ ������� ����� �� ��� �� �� ��� ���� �

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

� ���	�� ����� �� 	�������� �� #���� / ����� ��������

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

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

�� ��������
 ��� �

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

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

������� ���������� ���������� 7��������� 7�����������
��� �	������ ����� ���������� ��� ������������ �����#����
�� ���� ���� 	������ ���� ���� � �������� 
�� ��������� ��
����� ���� ������������ �� ������ ��������� ���� 	����
����� ��� �� ���������� ��������	��� ������ �� �������
������ ���� ����� �� 	����������� ���� 
�� ������ ������
������ ���� ����� ��'���� ��� 	������� �
 ��� ����� ��
���� ��� �	����� �
 	���� 
�� �������
�� ��	����������

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

��� ��������� �� ������� �� ���� ������� �7������� ,-/-%
E�3 + "��	��� ,-->� �� �������� �� ���� ����	� �

������� ��� ��� 	��	������ �
 ����������� ��	��������� ����
�� ������� �� ����� ������� �7����� � ,-/-�� (����������
���� ���	���� �	 �� 66�AM �
 ��� �	����� �� ��� ������
������� �
 E���� ������� �� ���	���� �� ���� ,/�, ���
8>�6M �� 
������� ��� ������ ������� ���	��������
�7����� � ,-/-% ����� ,�� ����� ���� 	������� ��� �������
�� � ������� ����� �� ��� ������ �
 ����������� ����% ���
-����� ��������� ����� ����� 7��� ��� �� ��) �8;;;� ������
���� ��� �������� 	��	������ �
 -����� ���������� ������ ��
��� ������ �
 ��� ������������� ������� ���� ��� ������
��� ��� ���� �������� ����
��� 	������� ���� �����
"������ ��� 7�H��� ���������

"��� � 	������ �
 �	����� ��������� ����� ���� ��
�������� �
 ����������� ���� ���� ���������� ��� � �����
��������� ������ 
�� ���� ��� ���� 	���� ����� ���
��������� ��
��������� ������ $����� �� �� �� ��� ����
����
����������� ��������� ��� 	������ � ��������� 
��
�����	���� ���� I�� ������� 	�	�������� �
 ����� �����

��� �������� ��������� �� ��� �������� ��� �����������
���������� ���� ��� ����
��� 
��� �� ������� 1���� �������
��������� ����� �� ��� ��	�������� 
�� ��� ���������
���� ��������� �
 ���� �� ���� �������� (�� 	����������
��������� ����� �� ��� �������������� ���� �������� ����
����� �� ����������� ������� ��3����������� ������� 	�	��
������� �4��
���� �� ��� 8;;;� ���������� ���� ��� ��	����
���� ���� ������� ��������� ����� �� � ����� ���������
��������� �� ������ �����

$ �� �����
�� �� ��� 
�������� 	��	�� 
�� ���	
�� �������� ��
������� ���
�� �
 ���� 	�	��= G��� �����  7����� 5�������
4���� :���� 5������ 4� 7������� F����� :� 7��� ��� G��
"���� 7������ ��� 5�������� ������ ��� ��� ���������
���������� ���� ����� ��� 
����� �� ��� �������� F��������
�������� ������ 
��� ��� �������� 7����� �
 E������ 1���
���� � 	���������� 
��������	 
��� ��� "���������� $����������
� E������� "������ !��������� 	����������� �������� 
��������	
�� ������������� ������� �4<��-8;,-8,� ��� � E�������
"������ !��������� �������� ����� �� ���������� ������� �4<��
-A;.6?/�� $ �� �����
�� �� ��� "������������ F������� "������
��������� 7����� �
 E������ 1������� 
�� 	�������� ���������

����������

�������
��

�������� G� !� ���������� 4� 7� 4��� 1�9� + ����	� F�2�
,--. E������ ������� �
 ��� �������� ������ ��� ��&�	�	'�
'������� �1�����	����= �����	�������� �� ����� ��������
������ 6) 7����� ���	�	�) $	�� �� ,,6&,>6�

������ K� <� + J�����
 E� E� ,-/6 ��� ������� ��� ��������
�
 ������*� ��������� 5�� ����� �1�����	����= 1�����������
8������6) 9�	�� �� ,.A&8>?�

����� 4� <� ����� ,--? 9�	��� �	��*������5 $	*��2������ �����'
$����� ��' �	������ 0�4��	� "��� :� � 5��� D�= D��������� �

D��� 0�����

������ 7� K� ,-.? 4������ ����������� �
 �����= 5����*�
����� ����������:��	�) +	�*�) 9�	�� 
� >6/&>//�

5������ 0� :� ,-.6 <������������ ��������� ��� ��� �������
����� �
 �	������ $� �	��*���� ��	�	� ���� G� 4������ + �� G�
5���� 		� 8?;&8A6� E��J�� = 1��	�� + F���

5������ 0� :� ,--? 7�����	����� ���	������� �� �������� ������
��������:��	�) +	�*�) 9�	�� �� 88/&8/6�

,--8 �� E� 4��
���� �������� �� � '����� &��

+�	�) ,) $	�) -	�') � �,---�



5������ 0� :� + 5��� �� G� ,-.6 E���'��������� ���������
��������= ������ ����������� ������� ��� ������������ $�
�	��*���� ��	�	� ���� G� 4������ + �� G� 5���� 		� 88-&8>-�
E��J�� = 1��	�� + F���

5������ 0� :� + 1����� E� ,-.. 5�������� �����'������ �

��
��������� ������ �� � �������� ������������ %) ;		�) <���) 
�
A&,6�

5������ 0� :� + 1����� E� ,-.- "��������� ������������� ���
��������� ��������� ���������:���'� ��	�) ��	�� � 8->&8-.�

5���� 4� ,-66 (	�������� ��	��������� �� � ��������
������� ������������ 6):��	�) 9�	�� �
 ,,-&,8-�

5���� 4� ,-6/ (	�������� ��	��������� �� � �������� �������
����������� ���� � ����������� ��� ����� ������� ��� ������
����� �� ��� ���� � ������ ��� �� �� ���� ��� ��� �����'����
�������� 6):��	�) 9�	�� �� ,&,?�

4��
���� �� E� ,--,� !����� 
������� ��� ��������� �������� �

� �������� ��� +��'��� �	������ �������� � �1�����	����=
������������ %) ���	�	�) $	�) %�� �� A>/&A?.�

4��
���� �� E� ,--,& ��� ���	������ ��� �������� �

�����	��� ����� �� +��'��� �	������ �1�����	����=
������������ 9����) ��	�) $	��	&�	�� 
� 8>A&8?/�

4��
���� �� E� ,--6 0����������� �������� ��� ��������� �����
���� �
 ��� +��'��� ��������� 0���	���� 0���	���	����
0���	������� ��� �	�������*�� �1�����	����= ������������
7����� $��) 9*��) �� 6>A&6-8�

4��������� K� ,--- (� ��������� ������������� �����������
��� 	�������������= � ���� ����� �
 	����	������� ������ ��
���������� ��������� ��	�	�� �$� ��� 	������

4������� �� ,.-6 E������ ������ �
 %����'�*� �	�������) ���	�	�)
��2� � 88&86�

4�������� 7� G� + 9�� :������ 0� ,--; <���� ��� ����������
���� �� ������ �
 9	�&*� ����������) �������� $	�� �� 8>8&8>A�

<����� "� 0� 1������� G� E� K� B����� 5� 7� + ����OP  4�
,--- ��� ����� �
 I��������� ��������� ��� ���������
���	���� �� �������������� �
 ���	���� ������ �� � 
���������
��	�	��� ��	�*��	� �� ,,,&,88�

!���  4� �� + $����� F� "� ,--? ���	���� 	������� �� ������
���	������	������� �
 ����������� ����������= 	������� ���
���������� ��	���������� 6) 9�	�	�) 
� ?;,&?,,�

!���� B� <� + B��	 0� F� ,-.> "��� �����������	� �������
������������� ����������� ��� ���� �������� �� ������ ������
	������ 6) ��	�) �� 8,,&8,/�

1��� � $� ,-.. !���  ���� �
 ����� ���� ���	���� �� �������= �
������ �
 ������ ��� ������������� %) ;		�) <���) 
� >/&A>�

1�		�� B� F� ,--- F�� ��	������� ��� ����������� �� ������
	�	������� �������� %) ,��) ���	�	�� �� A>A&A6;�

1������ �� !� ,--, <������ ��� ��������� �
 ��� ��� %������
'�2�	�� F������ ���� ����� �� ������� �	����� �1�����	����=
�����	���������,��)8���) %*��)0*���� A>A&AA?�

1��� G� 0� 4� ,-A/ E���� �� ��� �������� ��������� �
 ���
������ ������ ��� ���������� 
*������ 5���
��� �1�����	����
�	������� 6) 7����� ���	�	�) $	�� �� ,;�

B��� ����� 0� K� :� 4�G��� �� G� G��� �� G� 7��� G� �� G� +
9�� G� ,-./ :�
� ������� ������� �
 ������ ���������= ��� H����
�3���� �
 ���	����� ��� ������� ������������:��	�) +	�*�) 9�	��
�
 ,8/&,A6�

B������� B�9� ,-6/ :���/������ 2���� ��' &���5 ��
� ����	����� �����
��' ���	�������2��������� 45= "���������� $���������� 0�����

:��@ � G� �� ,-.A K���������� ����������� $� ��	�*��	�) ������ ��
�	�	� 	
6	�� 0�����' $���� ���� 0� G� K�������� 0� 1� 1�����
+7� "��� ��� 		� ,8-&,?8� 5�������� D��������� 0�����

:����� F� ,-/- 5���������� �� � �������� ������������ %�) ����
��� /6A&/.>�

:������ <� K� ,-A. ��� ������� �
 �������� ����� �����'�� 
�
A?>&A--�

:������ <� K� + 7��"���� G� 2� ,-A/ (����������� �� ���
������ �
 $���	�� ����=�� ������ �5����	���� "����	������ ����)
����
) +*&�) ���	�	�) �� >-A&?>;�

7�������� F� 1� ,-/8 .�	�������� ��	�	�) E��J�� = 1��	�� +
F���

7��"���� G� 2� ,-A. :�������� �
 ���� �����	����� ���
������ �1�����	����= �	������� +��/+���=� ���	�	�� �� ?;�

7������� "� $� ,->6 ��� ������� ������ �
 �������� ����� �
���	������� ������ �	� �� 8;,&>;-�

7�����2� 5� + 1������� 5� F� ,-., % >	�� 	
 ��2 0�4��	 ����
8�9���� K������= G� 5������

7��� G� �� G� 4�G��� �� G� G��� �� G� + B��� ����� 0� K� :�
,-.> 2��� ��� ��� ���������� �
 ���	������= � 	�	�� ��
B��� ��	������ ��� ��������� 3��	�	�� �� ,66&,6-�

7������� 5� 4� ,-/- ���������	�� �
 ��� ����� %) 0���	*�� 9	�)
.��'� �� 8//&>?/�

7������� 5� 4� + F���������� 5� 2� ,-A6 ��� �������� �

%�'���� ������	��� ���� ���	������� ���� �� ����� �	�����
�1�����	���� ������������ ����) 7����� $��) 9*��� ��
6?A&6.?�

7��� ��� F� :� 5��� G� 1� + B����� :� 8;;; !����� ��	���
����������� ��� ��� ��������� �
 	����� �	������������ �� ������
����� +�	�) ,) $	�) -	�') �� �"����������

7����� � �� F� ,-/- 1���&	���� ����������� ��� ��� ���������
�
 ���� �� �������� �� ��� I��� �
 E���� �������� +���	�	�� ��
>A/&?,-�

E�3 G� :� + "��	��� �� �� ,--8 0������ ����������� �� �
�������������� ���= ��� ������� �
 ���'���� ����	��� �� �����
�1�����	����= �����	��������� 6) 7����� ���	�	�) $	�� ��
>//&>-8�

E�3 G� :� + "��	��� �� �� ,--> ���� 	���������� ������� ���
	���� ���������� $� �����	����� ��' &�	'�������� ���� G� :�"���� +
$� 4� K����� 		�,?>&,6.�2������
��� DB= 5��$�������������

E�3 G� G� "��	��� �� �� + 4��� G� :� ,-.8 ��� �������
������� �
 ���'���� �1���� 5������ �1�����	����= ������
	��������� 6) 7����� ���	�	�) $	�) �� ?--&A,.�

E����� G� !� + 5��� F� 7� ,-// !������ �3������ ���� ��������
�� ��� ���� �
 � 7����� 4����� ��������� F�� 9����� E��
5����� E������ %�) 0�'�) ���� � >;;&>8;�

0� � 5� <� + 9������ 4� :� ,--6 "��� ��� � �� ������
�������= ��	��������� 
�� 	���������� ��� ����������� �� �����
���� ������������� ��	�	� �� ,?8/&,?>A�

0�� �� !� 4� ,-.; E���� �
 3���� ������������ 5������ ���� �
������	���� �
 ��� 
����� �1�����	����= 7������������� +��/
+���=� ���	�	�� �� >.&?8�

0����		� �� ,--> ����������� ����������� �
 ������ �������=
������ ��� #��� ����� %�) ���� ��
 ?/?&?./�

0����		� �� + "���� G� ,-.- 1������ ���*� ������������ ����
����������:���'� ��	�) ��	�� � ?,&??�

0���� 7� 9� + F������� (� G� ,-./ "	����� ��� ���	����
������������� �� "������ 4����� ���� ��� ���� 	���� ���
��	��������� 
�� ���������� ������ 
�������� ��	�	� ��
,/-/&,.,,�

F������� (� G� ,-.? "	����� ��� ���	���� ��������� �� ����
������������� �� ������ ������ 6) 9�	�	�) �� ,&,,�

F���� G� G� K� ,--; 0�	� �
 ��� ��� +�����	������ 	�	&��*�
�1�����	����= �	�����= 7��������������� 6) �� ���	�	�) $	��
�� >/-&>.8�

F��� F� 2� ,-.; E������ ������� �
 �	������ &���*������
�5�� ������ �1�����	����= 7������������� ���	�	�) ��2� ��
,;A&,;-�

F��� F� 2� ,-.. ������� �
 �	��'	���� ������� �1�����	����
����������� ���� �� �������� �
 ������ �		�������� %)
���	�	�) $	�) %�� �� --&,;?�

"���� G� + ���� ���� 1� G� ,-./ 2��� �� �����������Q $�
34
	�' �*����� �� ��	�*��	���� &�	�	� ���� ? ���� 0� 1� 1����� +
:� 0��������� 		� ,.8&8,,� E��J�� = (�
��� D��������� 0�����

"�������� �� F� <� ,-// 1������ ��� ���	��� 
�� ����������
����������Q 6) %���) ��	�� �� >>/&>6A�

"���� ��� B� ,-/- "	������������ ��� 
������� �C������ �
 �����
���� ����� ��	�	� �� --.&,;;-�

�������� �� � '����� &�� �� E� 4��
���� ,-->

+�	�) ,) $	�) -	�') � �,---�



"����� 4� F� ,-.6 4������ ���������= ������� ��� �������� ��
��� �������	�� �
 ���� 	�	��������� $� �	��*���� ��	�	� ����
G� 4������ + �� G� 5���� 		� 8A/&86.� E��J�� = 1��	�� +
F���

������ 7� G� ������ 5� �� + 7��� � "� ,-.6 $���	��� �'����/
��	�� 	
 �������� (�
��� D��������� 0�����

������ 7� G� ������ 5� �� E���	 G� 0� + 9������ 7� K� ,--.
7������� � ����� ��� ��������� 
����� �� ��� �������� �������
�
 �������= ��	������� ��� ����� �
 ����������� �����	�)
���	�	�� 
� A8>&A>;�

��	�����9� G� + 0�� �� !� 4� ,-.. ����������� �
 ��� ����� �� �
	�������� ��������� ��� 0������� �	�*�'��� �1�����	����=
7������������� %) ���	�	�) $	�) %�� �� ?6/&?/6�

������� 0� !� ,-/A ��� ������� �
 +��'��� �*'� ��� ������	����� �

��� �������� 
���� ��� ����� �
 ��� $����	'�� 	�������
�1�����	����= �	������� 6) 7����� ���	�	�) $	�� �� 8A/&8/-�

������� 0� !� + ��	����� 9� G� ,-.8 0������������� �� �����
�	����� �
 3���� ����� +����� �� 88,&8>.�

D����� 2� ,->> !��� ��� LR������ ��� "���	��	������ ���&)
9�	�) %�&� � 8A-&>8/�

9������ 4� :� ,-.- 7�������� ��� ������������ ������� �
 ����
��� �� $� ��	�	� 	
 �	�� ���' &���� ���� 7� �� :�� 9� �� 0�� ��
+ F� :� "��	���� 		� 6/&-;� E��J�� = �������� 0�����

9������ 4� :� + :����� :� ,-.; 4������ ����������� ���
���	����� �� ������ �������= ����	� �� �	��� ��� �����
3��	�	�� �� 8/8&8.8�

9������ 4� :� 0� � 5� <� + 5�	��� �� ,--> 4�������� ���
����������� �
 "������ 4����� ������ �������� +���� $������
9�	�) � 8;/&8,6�

2����� 2� �� + 5��� G� 1� ,--6 !����� �������� ����������� ��
�������� ���� �1�����	����= �	������ ��� ��	��������� �

����� ������ 
���� �� ������� �������� %) ,��) ���	�	�) ��
8A/&8.6�

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

,--? �� E� 4��
���� �������� �� � '����� &��

+�	�) ,) $	�) -	�') � �,---�


