
u n i ve r s i t y  o f  co pe n h ag e n  

Multivariate analysis of integrated and full-resolution 1H-NMR spectral data from
complex pharmaceutical preparations: St. John's wort

Rasmussen, Bonnie; Cloarec, Olivier; Tang, Huiru; Stærk, Dan; Jaroszewski, Jerzy W.

Published in:
Planta Medica

DOI:
10.1055/s-2006-931567

Publication date:
2006

Document version
Publisher's PDF, also known as Version of record

Citation for published version (APA):
Rasmussen, B., Cloarec, O., Tang, H., Stærk, D., & Jaroszewski, J. W. (2006). Multivariate analysis of
integrated and full-resolution 

1
H-NMR spectral data from complex pharmaceutical preparations: St. John's wort.

Planta Medica, 72, 556-563. https://doi.org/10.1055/s-2006-931567

Download date: 22. maj. 2023

https://doi.org/10.1055/s-2006-931567
https://curis.ku.dk/portal/da/persons/dan-staerk(a2f0cbed-879f-4363-be2c-b351590f9e52).html
https://curis.ku.dk/portal/da/publications/multivariate-analysis-of-integrated-and-fullresolution-1hnmr-spectral-data-from-complex-pharmaceutical-preparations-st-johns-wort(b66e4022-c8c4-414d-957c-9372a5243b1c).html
https://curis.ku.dk/portal/da/publications/multivariate-analysis-of-integrated-and-fullresolution-1hnmr-spectral-data-from-complex-pharmaceutical-preparations-st-johns-wort(b66e4022-c8c4-414d-957c-9372a5243b1c).html
https://curis.ku.dk/portal/da/publications/multivariate-analysis-of-integrated-and-fullresolution-1hnmr-spectral-data-from-complex-pharmaceutical-preparations-st-johns-wort(b66e4022-c8c4-414d-957c-9372a5243b1c).html
https://curis.ku.dk/portal/da/publications/multivariate-analysis-of-integrated-and-fullresolution-1hnmr-spectral-data-from-complex-pharmaceutical-preparations-st-johns-wort(b66e4022-c8c4-414d-957c-9372a5243b1c).html
https://doi.org/10.1055/s-2006-931567


�������	�
��

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

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

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

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

�	� ��

����� ����	�� 	
 ���������	� ��� ��������	�� �����	� 
������ 
���	��� ���� 	
 ���������$� ��	��$� �	�����	��� ��� ����� 
�� ����������
�� �������	� �� ��� 	���� �	�� %*'�

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

�����������!� ������$��� 
���	������ ��������� ���	������ ����	����
������!� ��������	�� �� � ����� �	���� � �������� �$���� �� ������ 

�������	���
 ������� �� ���
�	��
� ��� ������
��������
������ ��
��	�� ���� �	�� �����
 !"�	���
������
!	
��	������# ��$ %�"�&� '�	�

(����
 �������
��

)����
	 ����	
�*

���	� +���*,-

��� ��.	/�

%
	0 '$ %�	��0
1�/��

���

��
��
& +��������� 	
 ,�������� -�������!� (�� +����� .��������! 	
 #������������� ��������� -	�����$���
+������
* �����	� 	
 /�	�	$���� -�������!� +�����	� 	
 /�	������� ��������� 0�����! 	
 ,��������
1������� -	���$� 2	��	�� 2	��	�� .�3�
4 ����� 3�! 2��	���	�! 	
 ,�$����� 5��	����� ��� ,	������� ��� 6�	��� #�!����� 7���� 1�������� 	
 #�!����
��� ,����������� (�� -������ 6�����! 	
 ��������� 7����� #� 5� -����

������������	�
#�	
� ���! 7� ��	������� 8 +��������� 	
 ,�������� -�������! 8 (�� +����� .��������! 	
 #�������������
�������� 8 .����������������� * 8 *&99 -	�����$�� 8 +������� 8 0��: ;<= 4=49 >9<9 8 � ����: ??@�
������

��	�
��� A	������ *>� *99= 8 �		����� �����! 4&� *99>

�
�
�������
#����� ,�� *99>B C*: ==>D=>4 E F�	�$ (����� )����$ 3F �����$��� 8 A�� G	��
+H1 &9�&9==I� *99> J4&=>C 8 #�������� 	����� 6���� *<� *99>
1��A 994* 9J<4

������	�

-	�������� ������ ���������	�� ��� �!������! ���! �	����� ��� 
����� ��� ��� ������	����� ������� �	����� 	
 ����	�� �	������ 
���� ��� �������	�	$���� ����	� 	
 ��� 
	�������	� �� ������!
�������� ���� 
	�������	�� ��� ������������ ������������ ����$
� ���$�������� �	��������� 	� � $�	�� 	
 ��	���! ������� �	������ 
����� ����� ��	����� �	 ��
	�����	� ��	�� 	���� �������� �	� 
��������� ������� �� ��� �������� 1� ���� ����!� ��������� �	��	 
���� ����!��� 	
 >99 ,K� &K A,5 ������� 	
 �������� 	
 �	���� 
���� 
	�������	�� 	
 ��� 	���� �	�� ��������	
 �������	
�� �� 
"����� �� ������	� �< ��� +,�H �>� ��� ��	�� �	 �� ���� �	
������������ ������� ����	�� ���������	�� ���	����$ �	 �����
$�	��� �	��	����	�� ��������$ ��

���������	� ������� ����	��
������� 
�	� ��� ���� ��������� ����� �	 ���������$ ���	 �������
	
 ������� ��� �������� ��� 	�������� (��� ��$$���� ���� ���
����� ������� ����������! ������ ���� ��� ����
�������$ ��	����

���	���� 
	� ��� ���� ���������$� ,�?	� �������	�� �� ��� �	�����
	
 
���	�	���� �������! ������ �	 ��� �������������� �������! 	
 ���
	���� �	�� ��������� ���� ��������� .�� 	
 ��	 A,5 �	������
��	����� �	����������! ���� ����� ���	���$ ���������� 	
 ��� 
�	�� ������� 	
 ������ �	��	����	� 
�	� �������� #-6 �	�����
/	�� ����$����� ���	�� *99 ���������� ��� 
��� ���	����	� A,5
���� ���	�� 49999 ���������� ���� ���� ����� (�� ������ �� 
��	���� ������� 
	� ��� 
���� ���� �� ����!��� 	
 � ������ ������� 
��	�� ��	����� ��� �	����$ ��	�� �	�� ������� ��
	�����	� ��	��
�	���������� ����	������ 
	� ���� ���������$� ��� ��! �� $������ 
�! ���
������ 
	� #-6 ����!��� 	
 A,5 ���� 	
 ����� �������� ���
������ ����������

��� �����
��� 	���� �	�� 8 A,5 ������	��	�! 8 ������� ���	$����	� 8 ������ 
��� �	��	���� ����!��� 8 ���� �������	� 8 "�����! �	���	�

�
���

��
��	

�

��

223



������ �$���� ��� �� �	����� ���������	�� 
	� ��������� 	
 �	����
%4'� %<'� (	��!� ��� �������� ��� �����! �	�� �� ������� ��������

	� ��� ��������� 	
 ���� �	 �	������ ��������	�� 6 ������ ����!
��� ��	�� ���� �������� 	
 ��� 	���� �	�� ��� �� ����� �� �

������
�� �����	�����$ �!���	�� 	
 �	������ �	 ������ ��������	� ��
���	������ %='�

(�� ��������� ������!��$ ��� �������������� �������! 	
 ���
	���� �	�� �� ����� �	� 
���! �������		�� ��� ������� �	��	����
���	�$��$ �	 ��

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

�����
���������� 	
 ����	� ���� �	 �� ����	������ 
	� ��� 	�������
�������!� (���� 
���	�	���� �!���
	����� ��� �!�������� ������ �	
�	�������� �	 ��� �������������� �������! 	
 ��� 	���� �	�� %<'�
/������ 	
 ����� �������������� ����� ��� �

������ ����!�����
����	�� ��	�����$ �	����������� ��
	�����	� ��	�� �� ���!
������� �	���������� �� �	������ �	��� �� ��$��! ��������� H��
���� ����	� �� ������������ ����!��� 	
 &K A,5 ���� %>'� %C'�
%L'� K�$� ���	����	� &K A,5 ������� �	����� ��$���� 
�	� ��� �! 
��	$�� �	�������$ �	��	���� ������� �� ��� ������� ��� ��!� ��
��� ���� 	
 �	����� ��������� �	����� ��	������ 	
 ���	$�������
��� ���$�	���� ���	������� ���� ���� ��� �� ����!��� ����$ ��
 

����� ����	������ ����	��� ����� ��� ������� ��� 
�� �		 �	� 
���� �	 �� ����������� �������!� &K A,5 ������	��	�! �� �	��� 
����	� ���� ������������ ������"��� ��� �����	���! ���� �������
�	 ����� �������� %J'� %&9'� %&&'� %&*'� %&4'� %&<'� ��� ������! �� ���
�	����� 	
 ��	�	$���� ����������! 	
 ��������� 	� ������� ��

������� 
��	�� ��� 	��! �� 	�� ���� �� ������	� �	 � �	�������� 
	�������	�
%&='� ����� ��� ����
�������$ ��	���� ��! ��
������ ��� ��	� 
��� �	��	����	�� (���� ��� �����	��� 
��$�������� 	
 �	��������

	�������	�� 	
 
����
�� 	������� �! &K A,5 ������	��	�! ����
���� ��	�� �	 �� ������	� �	 ��	�� 	������� �! K#2- �� ����� 	

������������	� ������� ������� %&='� 0�������	��� A,5 ���� 
��	��	�! ��� ��� �������$� 	
 ����$ �	� ����������� ��� ������ 
������! �	�� ��
	�����	� ���� ���� 	���� ������	��	��� ���� 
��"��� ���� ������� �	 �	������� ��������� ���������	��

1� ���� ����!� ������������ ���� ����!��� 	
 ��� &K A,5 ������� 	

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

	���� �� 	���� �	 �	����� ������� ���� ���� ���� ���?�����
�	 ��� ���� �������������	� ��	�������

�����
�� ��� �������

����� ��������
��
(�� ��

����� ������� ���	�$��$ �	 ���� ������ 	
 ��� 	���� �	��
���������	��� ��������! 	� �����	���! ��������� �� +������� ����
	������� 
�	� �	�������� ���������� 0	� 	�� 	
 ��� ������� ��	
��

����� ������� ���� 	�������� 0	�� ���������	�� ���� 
	��� 
����� �� ������� ����������	�� &D<�� ��� ��� ��������$ 	��� ��
�������� ����������	�� =D&9�� 6� ��	��� 	
 �	���� �	� 
����	����$ �	 499�$ 	
 ����� ������� ��� ��������� ���� &9 �2
	
 ,�HKI�!������ �>:<� �! �	������	� 
	� <= ���� (�� ��������
���� ������
�$�� �� &L999 � 
	� L ���� ��� �	���� �������� ���
�� ��������� �� ��	��� ��� ��� �	������ �������� ���� ����	��� 
��� ���	���$ �������� 	
 ��� ��������	� �	������ �! ����	����	�
���� �	������ 2�$�� ��� �������� �� ���� �� �	������ �����$ ���
	������	�� �	 �������� ��$������	� 	
 �!���
	�����

��� ���	����	���
������� 	
 ��� �������� �&9 �$� ���� ����	���� �� C=9 �2 	

+,�H �> 	� �� L99 �2 	
 ������	� �<B �� ��� ������ ����� C=9 �2
���"�	�� ���� �����
����� ���	 =�� A,5 ����� �
��� ������
�$� 
��	� 
	� = ��� �� &L999 � �� 	���� �	 ���	�� ����� ��	���� 	
 �� 
�	����� ��������� ���� ������ ��� �������� �� ����������� &K 
A,5 ������� 
	� ������������ ����!��� ���� ���	���� �� *JL 3
	� � /����� 6����� >99 ������	����� �/����� /�	����B 3���� 
����� F�����!� �"������ ���� � =�� ������� ��	�� �����
����$ �������� /����� ������! ����� ��"������� 0	� ���� �������
&*L ���������� ���� �	������� �� >< � ���� �	���� ���� � ��������
����� 	
 *9 ���� ����$ 49� ������ ��� ����� ����� ����! 	
 4�C* �
�� 	���� �	 	����� 
���! ������� �������� (�� ���� ���� 0	����� 
�����
	���� �	 &*L � ���� �	���� ����$ ���� ��	������$ 	
 9�4
K�� (�� ������� ���� ��
������� �	 �������� (,��

0	� ����$����� 	
 ���	����! �����	������ & �2 	
 +*H ��� �����
�	 *9�$ 	
 �������� ��� ������ ��� 
����� ������ ��� ��� �������
��� ����	���� �� +,�H �> 	� ������	� �< ��� �����
����� ���	
&�C�� A,5 ������ *+ A,5 ������� �-H�G� (H-�G� � ���	�����
K�M-� K,/-� ���� ���	���� �� *J* 3 	� � /����� +5N >99 ���� 
��	����� �"������ ���� � 4�� ���� ������� ��!	$���� ��	���
����$ �������� ��"������	� ����������� K�M- ��� K,/- ������ 
����� ���� 	�������� 
	� &�-�K O &<= K� ��� ��-�K O > K�� ������ 
�����!� (�� ������� ���� ��
������� �	 �	����� ��$���� ��� �	
��&K� O *�<J ��� ��&4-� O 4J�=& 
	� ������� ���	���� �� +,�H 
�>� ��� �	 ��&K� O 4�4& ��� ��&4-� O <J�&= 
	� ������� ���	����
�� ������	� �<�

 ��� ����	�
�� ��� ������� ��	���
�
��
&K A,5 ������� ���� �	������� 
	� ����� ��� �������� ����	� 
��	�� ����$ � ,����� ������� �������� �����	��� �� 1������� -	� 
��$� �(� ������ ��� K� 3����� (�� ����������� ������� �	 *<< �� 
"��������! ����$����� �������� ��$�	�� �P�������Q� 	
 9�9< ���
����� ������� � O 9�** ��� J�JL ����$ 6,1N ���� 4�*�* �	
�����
�/����� /�	����B 3��������� F�����!�� 1� ������	�� ��������! ��� 
��� 	
 ��� ���� �	���� �� ��� �������� ���$� 
�	� � O 9�=9 �	 &9�99
���� ��	?����� 	� � �	��	� �������� ���
� ����� 
	� ������� �� 
�	$����	� ����$ ������ ����� ������	����	�B ���� ��� ������� 	��
����$ � ,����� ������ �����	��� �! H� -�	����� ,����� �	
�����
���� C�& �,���7	���B A������ ,6� .�6� ��� �����

5�$�	�� �	�����	����$ �	 ��� ��?	� ���� 	
 
���! �����
�� O &�*9D&�49�� �������� �	����� �� O *�*9D*�4* 
	� +,�H �>

��� � O *�*9D*�4> 
	� ������	� �< �	����	�� ��� � O C�9LDC�*L

	� �	�� �	�������� �������� A,5 �	����� �� O *�4*D*�>< ���
� O 4�*9D4�<9 
	� +,�H �> ��� ������	� �<� �����������!�� ���
����� �� O 4�&>D4�<L 
	� +,�H �> ��� � O <�=9D=�JL 
	� �� 
����	� �<� ���� ���	��� 
�	� ��� ���� ����� (��� ��� �	 ����
���� �	�������$ **4 	� &L= ��������� 
	� ��� ����$����� ����� ���
44C=C 	� *J<L4 ��������� 
	� ��� 
��� ���	����	� ����� 
	� ���
������� ��"����� �� +,�H �> ��� ������	� �<� �����������!�

#�������� �	��	���� ����!��� ��� ���
	���� ����$ �1,-6 # ����
&9�9 �	
����� �.�������B .��R� �������� ����$ ���� ��������
������$�

�������
� ( 
� ��$ �������	���
 ������� ��4 !����� �
� *5536 7*# 223823-

�
���

��
��	

�

��

227



������ ���  
�	���
��

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

	��� �	 ������ "����������� ��������	� �6� F� ����� ��� �� K�
K������ (�� +����� .��������! 	
 #������������� ��������� ��� 
�	��� �	���������	��� �������	� 	
 &K A,5 ������� 	
 ��� �� 
������� ���	���� �� +,�H �> ��� ������	� �<� ��� ��	�� ��
0�$�!� 0���! ������ 
���	�	� $�!�	������ ���	�	$���� ���� ��� ��$ 
���� �� ��� ��$�� ��$�	� �	������ ��� �������� 6���$������ 	

��� ��?	� �	���������� 	
 ��� ������� ���� ���
	���� ����$ *+
A,5 ����������� �-H�G� (H-�G� � ���	����� K�M-� ��� K,/-�
���� ��
������ �	 ���� ���	���� �! /���� �� ��� %&>'� /������ 	

��� �	�������! 	
 ��� �������� �	������ ����$����� 	
 ��� ���	 
������ ��� �	� �	������� K	������ 
	��	���$ ��� ��������� �	� 
�	���� ����!��� �#-6� 	
 ��� ����� ������
�����	� 	
 "��������� �� 
���� �!���	����� ��� ���	�	$���� ���� ��� �	�
����� �! ������$
���� ��������� ��������

H�� 	
 ��� �	�� �	��	� ����	�� 	
 ���� �������	� �� A,5
������	��	�! 
	� ������� ���	$����	� �� ����$����	� 	� P������ 
��$Q ������ ����	� �����	�� 	
 ��� �������� ��$�	�� �!������! 9�9<
��� �� ����� %L'� (��� ����	� �� ���� �� 	���� �	 �������� �	� 
����� �

���� 	
 �������� ���
� ����$�� ������ �! ��

������� ��
�K� �	��� �����$��� ��� �����
�� �	���� ���������	�� %&C'� K	������
���	����� ������� ��! �� �	��� ������$ �	 �		��� ����������� �	 
����� 1� ���� �	��� #-6 ��� ���� ������� �	 ��� ����$����� A,5
���� ���� �� ���� �� �	 ��� 
��� ���	����	� ���� ���� 	
 ��� �������
��"����� �� +,�H �> ��� ������	� �< �� 	���� �	 �	����� ���
��	 ����	��� 0	� ��� ����$����� ����� ��� ���	����	� ��� *< K�
��� ���� �	���� ������� ��� ���	����	� 	
 9�&= K� ��� ���� �	���
��� 	������� ���� ��� 
��� ���	����	� ���� ����� (	 ���	��� 
	�
�	������ �������	�� �� ��� �	��� ������� �	���������	� 	
 ��� �� 
����	� �< �	����	��� ����� ���� ���?����� �	�	�� ����������� 
��������	�� �������
�$���	�� ���"�	� �����
���� ���� ��� +,�H �>

�	����	��� ��� ������� ���	���� �� ������	� �< ���� �	��������
������ �	 �	��� ����$��� ��������!� 	� �! ����!��$ ��	���� 	
 � ���� 
���! ��������� ��� 	
 ���������� (�� ������������ A,5 ��������
���� ���� ��� �� ��������� �� � ��������� 	� � 	��������	�� ����
��������� N&� N*�SN�B ��? �� ��� ��� ��������! ������� �� ��� ���
��������� 1� ��� ������ �	���������	� ������ �K� 3���� 1�������
-	���$�� ����	��� �	���������	�� ��� ��������� ���� �	� ��� 
������ ��� ���� ������ �! ��� �������� �������	� ����������
��	��� ���	:

����� ��? �� ��� �������� �������	� ���������� ��	��� ���	:

(�����!� ��� ��������� �������� �� 
���� ����	� �	 ���� 	����
���	�� ��� �������� (�� ��	��� 	
 ��� 
���� #- 	
 ��� #-6 ����!���
����� 	� ��� ������ ���� ���� ���� ���� �� ��� �	���������	�

���	�� ����� ��� ���$��� �������! �	��������$ ��� 	
 ��������� �!�� 
����! ��
����� ��� 	������ ������ �	���������	�:

����� ��?����
����� �� ��� �	�������� �������� ��� �%&'�� �� ���
��	�� ����� 	
 ��� 
���� #- 
	� ��� ��� ��������� 6 �	������	� 	

��� ���� ��� ���� �	�������� �! ����!��$ ��	���� 	
 � �������!
��������� ��� 	
 ��������� �� ��	�� 
	� ����� ���������� 	
 ������� 
��	� = �� 0�$� "� ����� ���� �	���������	� 	
 ������� ��"����� ��
������	� �< ��� ������	� �	 ��� �	���������	� �	 �	��� ����$���
��������! 	
 ��� �������� �� ��� ���� �� �����"���� #-6 ����!����

#-6 ������� �	 ��� ���� ���� 	
 ����$����� ���� 
	� �	�� �	������
��	��� � ��$�� ���������$� ���� ���������	�� & ��� J ���������
������! �� #-* ��� #-&� �����������!� 
�	� ��� ��������$ ��$��
���������	��� ����� ���� $�	���� ��	���! �	$����� �� ��� ��	 
�	��	���� #-6 �	��� ����� �	� ��	���� (�� ���� ������� ���
	������� ���� #-6 ��� ������� �	 ��� 
��� ���	����	� ���� �����
1� 
���� ��� ��

����� ����������� 	
 ��� ������� 	
 �������� 	
 ��� 
������	�� & ��� J �� �	������ �	 ��� ��������$ �������� ����
������� 
�	� ������ ��������	� 	
 ��� �������� (�� #-6 �	����$�
	
 ��� �	���� ������� 
�	� ��� 
��� ���	����	� ���� ���� ��������
���� �������� 	
 ����	�� ��	���� ��� ����	������ 
	� ��� ������ 
��	� 	
 ���������	� J� ������� ����	�� ���	����� 
	� ��� ���� 
���� ���������$ 	
 ���������	� &� #��� ������� 	
 ����� �	��	����
���� 	������� 
�	� ��� ���������� #-6 �	����$�� (�� �������� 	

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

4+ ��	�� ��	�� 	
 #-4� #-<� ��� #-= ��	��� ��$�� ���������$ 	
 �� 
�������� ���������	�� ���	����$ �	 ��������� �	�� 
	� ��� ����$��� 
�� ���� ���� ��� 
	� ��� 
��� ���	����	� ���� ����� ���������! 
	�
��� ������� ��"����� �� +,�H �> �0�$� #�� 0	� ��� 
��� ���	����	�
������� ��"����� �� ������	� �<� ���������	�� 4� < ��� > ��� ��� 
������ 
�	� ��� ��������$ ���������	��� ����� $�	�� ��$���! ��
��� ��	�� ��	� �0�$� #�� (�� 
��� ���� ��� 
��� �	��	���� #-6
�	���� ������� 
�	� ��� ����$����� ���� ���� ���	��� 
	� JC�JT
	� JL�>T �+,�H �> ��� ������	� �<� �����������!� 	
 ��� ����� 
��	� �� ��� ����� ������� ��� 
��� �	��	���� #-6 �	���� �� 
����� 
�	� ��� 
��� ���	����	� ���� ���� ���	��� 
	� J>�<T 	�
J<�>T �+,�H �> ��� ������	� �<� �����������!� �0�$� #�� �� ��� 
�����! ��� �	 � �	���������! ��$��� �	�������! ��� ��
	�����	�
�������� 	
 ��� ������ ���� ����� 1� �� �	���	���! ���� ���������	��
=� C� ��� L ��� ��$��! �������� �� ��	�� �! ��� ����$����� ���� ����

	� �	�� �	������ �0�$� #�� 1���������$�!� �	 ��

���������	� 	
 ���
���������	�� ���	 ������� 	
 ������� ��� �������� ��� 	��������
(��� ��$$���� ���� ��� �������� 	
 ��� 	���� �	�� ���� �� ��� �� 
��
�������$� ��� �	� ��� ����
�������$ ��	���� �����
� ��� ���
���� �	���� 	
 ����������!�

1� 	���� �	 ������
! ��� ���	����! �����	����� ����	������ 
	� ���
	������� ���������$� ���� ���� ��� ��� ������� ���	 ��	 ��������
�	�������$ 	��! ������� 	� 	��! ��������� 7��� #-6 ��� �������
�	 ����� ���� ����� � ����� ��������	� 	
 �������� 	
 ������� ���
	�������� �	�� 
	� ����$����� ���� ���� ��� 
	� 
��� ���	����	�
���� ���� �0�$� $�� #-6 �	����$� 	
 ��� �	���� ������� 
�	� ���

��� ���	����	� ���� ���� ���� ���� �	 ������
! ��� �	����������
����	������ 
	� ��� 	������� ���������$�

�������
� ( 
� ��$ �������	���
 ������� ��4 !����� �
� *5536 7*# 223823-

�
���

��
��	

�

��

229



0	� �������� ��	�� ��	�� ������� 
�	� ����$����� ���� �0�$� $% ��
�
�	����� �	� ��� ������� ��	��� � ����� ������������	� 	
 ��� 
������	� 4 
�	� ��� ��������$ ���������	�� �� #-*� ������� ��� 
������	� * $�	���� ���������! �� #-4� 6 �	������	� 	
 ��� ��	��
��	� ������� 
�	� ��� ����$����� ���� ��� ���� ���� ������� 
�	�
��� 
��� ���	����	� ���� ��� �������	� �< �� �	������ �������� ���
���� �������! �� ���������$ �0�$� $� ��
� �	����� ������ ��� �	� 
�	��� K	������ ��� ������������	� 	
 ���������	� < �� #-* ���
�	�� 	���	�� �� ��� ��	�� ��	� ������� 
�	� ��� 
��� ���	����	�
����� �	������ �	 ��� �	��� ����� 	� ����$����� ����� ��� ��� 
������	� * $�	���� ���������! �� ��� 	���� �������	� �� #-4� 6�� 
�!��� 	
 ��� �	�����	����$ �	����$� �������� ���� ��������� �	� 
���� 	
 "�������� ��� �	 � ������ ������ ���	�	$���� ���� ���
����	������ 
	� ��� 	������� ��������	� 	
 ���������	� 4� (�� �� 
������	� 	
 ���������	� * ��� ������ �����! �! � ��$��� �	�����
	
 �!���	���� ��� �	 � ������ ������ ������ (�� ��������	� 	
 ��� 
������	� < 
�	� 	���� ������� ��� ������ �����! �! 
���! ������
����� ��� ���	 ��� ���� ���� ���� ���������	� ��� ����!��� �	 
$����� ���� ��� 	���� ���������	���

0	� ��������� ��� #-6 ��	�� ��	�� 
	� ��� ����$����� ���� ��	���
��� ���� ���������$ ������� 
	� �	�� �	������ �0�$� $� ��$�� �	� 
���� �	� ��� �������� (���� ���������	�� =� C� ��� L ���� ��� 
������ 
�	� ��� 	���� ���������	�� �� #-*� ��� ���������	�� >
��� &9 $�	���� ���������! �� #-4� ��	�� ��	�� 
	� ��������� �����
	� ����$����� ��� 
��� ���	����	� ������� ��"����� �� ������	� 

�< �0�$� $� ��$�� �	����� ������ ��� �	��	��� ��	��� ��� ����
���������$ �������B �	������ ���������	�� > ��� &9 $�	���� ��
��

����� �������	�� �� #-4 �� ��� ��	�� ��	� ������� 
�	� 
��� �� 
�	����	� ���� ���� 6���!��� 	
 ��� �	�����	����$ �	����$� �� 
������ ���� ��������� �	����� 	
 �����! �!���	����� ��� ���	 	

����� ��� ���	�	$���� ����� ���� ����	������ 
	� ��� 	�������
���������$ 	
 ���������	�� =� C ��� L� K�$��� �	����� 	
 "���������
��� ���	 	
 
���! ������ �� �	������ ���� 	���� ���������	�� 
	� 
������� �� ��������� ������ ��������	� 	
 ���������	� >� 2	���
������ 	
 "�������� �� �	������ ���� 	���� �������� ������ ���
��������	� 	
 ���������	� &9 �� #-4�

0������ ����!��� 	
 ��� ��$��! ������� ���������	�� =� C� ��� L ���
�	�������� ����������$ ����� ����� ���������	�� 	��$������ 
�	�
��� ���� ��������� #��������	�� C ��� L ��� ��

����� ������� 	

��� ���� ������ ��� ���������	� = ��� �	�� ����� � ��

�����
����� ���� ��� ���� ��� ���� ����� ������ �� ��� 	���� ��	� (��
�������� �	����� 	
 ��� �������� ��� ���������� /! ����!��$ #-6
�	 ���������	�� =� C� ��� L �� ��� �	� �	������ �	 ��

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

�	� ������� ���	���� �� ������	� �< ���� ����!��� ����� �	�
��	���� ��� �	� 	���������$ ���������$ ��� 	������� �� �	����
������� 
�	� 
��� ���	����	� ���� ��"����� �� +,�H �> �0�$� &��
6���	�$� ��� ��

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

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

����� 	
& ���#	
����) ���	
� �

�������
� ( 
� ��$ �������	���
 ������� ��4 !����� �
� *5536 7*# 223823-

�
���

��
��	

�

��

22:



���� - *' ����� ����� �+,*�
+,� �� '�!(��� 	
& ���
�#	
����) �������
� � ���
��	��� � ����	�	���
� �-��
� !�� "�#
$� %���� �����&�
��� &���.�& ��� �
����	��&
&	�	 ����� ������� ��&���
&���.�& ��� �������������

&	�	 ����� /	0���� 	��
�	�1�& %��# ������� 	
&
�	������ %��# ���	
�����

���� * ,���	����
 � �	%
&	�	 	
& &	�	 
���	����&
02 	���2�
� ������� � 	 ��
�
�	��2 �
.	��	
� ��� � .	���
	0���� !������& �����
� �
�#� ������ ������	 �
�#��� ������	��� � �#� ���
��	�� � ����	�	���
 � ���
���&�& �
 ���#	
����) 	��
�#�%
� ����� ���
	�� � ����
� �	.�
��& ��2����&���
��	
�� ���	� �����
 � �#�
������	�

�������
� ( 
� ��$ �������	���
 ������� ��4 !����� �
� *5536 7*# 223823-

�
���

��
��	

�

��

235



������	� C� ������� ��$��� ������ 	
 
���! ����� �� ���������	� =
�	������ ���� ���� �� ���������	� L ��� �� ��
������ 	� �����
�������� ���������$�

1� ����� 	
 �������	� 	
 ��

����� ������ 	
 ���������� ������� �	� 
���������� ��� ��� 	
 
��� ���	����	� ���� ���� $��� �����������! �� 
������ ��
	�����	�� (��� �� ����������� �� 0�$� '� ����� �	����$� 
	�
��� ����$����� ��� 
��� ���	����	� ���� ����� �	�����	����$ �	
#-4 �� ��� ��	�� ��	�� 
	� ������� �� ������	� �< �0�$� $� ��
� �	� 
���� ������ ��� �	��	��� ��� �	������� (�� �	����$� 
�	� ���

��� ���	����	� ���� ��� ���� ���� ���������� �!  & �	 �	���� 
���� 
	� ��� $�	����$ 	
 ���������	�� �� ��

����� �������	�� ��
#-4 �� ��� ��	�� ��	��� 1� �� �������� ���� ��� &K A,5 ��$���� 	

��	���! ������� �	��	����� �� ���� ���� "��������� ����� ��� �! 
���	����� ��� ������ �� ��� ���� P������Q� ������$ �	 �	�� 	
 �� 
�	����� ��
	�����	� ��	�� ��� �	����� 	
 ���������� �	������ 
����� A�$����� �	����$ ������ ����$���� 
	� K =� ��� K L 	
 "��� 
����� ��� �	������ �	����$� 
	� K =� ��� K L 	
 �!���	���� ���
����� ��� ������! �������� �� ��� �	����$ ���� ��	� 
	� ��� 
��� �� 
�	����	� ���� �0�$� '�� ���	��������$ ��

������� ������� ���
���������	�� �� ��� ���������� �	��	��� ������ 0�������	���
��� �	������ �	����$ 
	� ��� ������ >�&LD>�** ��� �� ���� ��

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

�����	��� �! ��� 
��� ���	����	� ����� /������ P�������Q �!������!
�	����� ���	������ 
�	� ������� �	��	����� ���� ��

������� 
��	� �� �	� �	������ 
	� ����$����� ����� (�� ��� 	
 
��� ���	����	�
&K A,5 ���� �� ���� ���������! ���	����� 
	� 
���	�	��� ��� 
�� 
�	�	�� $�!�	������ �� 	��! ����� �������� ���
� ��

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

�������
	������� �� ��� ��$�� ��$�	� 	
 ��� &K A,5 ������� 	
 
���	�	��
$�!�	����� ��� 
	� ��������� ����	��� �������� 
�	� ��� �������� 
����	� 	
 �	����$��

A	 ���������$ 	
 ���� ������������ �	 ��

������� �� ��� �	����� 	

�!�������� 	� �!���
	���� ��� 	������� �� ���� ����!� 7���� ���
�	����� 	
 �!�������� �� ��� �	�������� ���������	�� �� ����� 
������� ��� �������� �	 �� 
����! �	������� ��� ����� 	
 �!���
	� 
��� �� �	� ��� �	 &K A,5 ��$���� ������������ �	 ����� �	������ 
���� ��!���
	���� ���!���
	���� ��� ����������! ���	$�������
�0�$�!�� (�� ��?	� �������	�� �� ��� �	��	����	� 	
 ��� ������� 
��	�� ��� ��� �	 ��� �	����� 	
 
���	�	���� ����� ��� ��
������!
������ �	 ��� �������	�	$���� �������! 	
 ��� 	���� �	�� %&L'�
%&J'� %*9'� %*&'�

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

���������� 	
 ��� ���
	
 &K A,5 ������� �	������ ���� #-6 
	� �	������	� 	
 ��� 

���� ; !���� ����� �� ������ &	�	 �� �	0���� 	
&
�	������ ����	���� ��� �
����	��& &	�	 ����3 ������	
	�4����& �
 '�!(���� ������� �
����	��& &	�	 ����3
������	 	�4����& �
 ���#	
����)� ������� �����������
���
 &	�	 ����3 ������	 	�4����& �
 ���#	
����)�

�������
� ( 
� ��$ �������	���
 ������� ��4 !����� �
� *5536 7*# 223823-

�
���

��
��	

�

��

23�



���� 	
 �	�������� ���������	�� 	
 ��� 	���� �	��� 6���	�$� ���
������� ���� ���� ���?����� �	 ��� ���� �������������	� ��	�� 
���� %&'� ��� ����!��� �����	��� �	���������� ��

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

�	� ��

����� ���������� ��� ���	 ������� ��

����� ������� 	

��� ���� ��	���� 
�	� ��� ���� ��������� /������ 	
 ��� ����� 
�������� ��$�����$ ��� �	��	���� ����	������ 
	� �������	�	$� 
��� �������! 	
 �������� 	
 ��� 	���� �	��� ����� ��

������� ��!
����� ��

����� "�����! 	
 ��� ��	����� �� ����� 	
 ����� ����	��
��� ��! ������� ����$�	�� ������� 	
��� ��	�� �� �������� ������
���� ������ ���������� (���� ��� ������� 	
 ���� ����! 
������ �� 
������� ��� ����� 	
 #-6 	
 &K A,5 �������� ���� �� � ���������
����	� 
	� ��������������	� 	
 ���! �	����� ��������������
���������	��� ����� ����� ��� ���������� �	���������� ���	 �� 
�	��� �� ��� ���������	� 	
 ������ �	��	����	�� ,	��	���� ���
�	�� ���	�������� ����
��� 
�	� ��� ��� 	
 ��	 ��

����� A,5
�	������� ����� $��� �	����������! #-6 �	���� ���� ��

�����
��
	�����	� �	������

1� ���� �	��� ��� 	
 
��� ���	����	� &K A,5 ���� ��� ������� 
	�
��� 
���� ���� 
	� ��� ��������������	� 	
 ����� �������� 	� ������
���������� ����$ ��	�� 49999 ��������� 
	� #-6 ����!���� ��

�	������ �	 � 
�� ������� ��������� ���� ��� ��������� ���� �� 
��$����� ���� ��� ����� 6���	�$� ���������$ 	������� �� ��� �	 
���� ����� 	� ����$����� ��� 
��� ���	����	� ���� ���� ��� $���� 
���! ��� ����� 	��! ��� ��� 	
 
��� ���	����	� ���� ���	��� ������ 

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

���������	� �� ��� #-6 �	����� ����� ������ 	
 
��� �	����� ������ 	
 ��	���! ������� �����	������ �� �	������
���� ��� ��� 	
 
��� ���	����	� ���� �� ���
������ 
	� �	��������	�
	
 ����	������ �	���� ����� 	� &K A,5 ������� 	
 �������� 	

������ ��� ������ ����������

�	(������������

(�� /����� 6����� >99 ������	����� ���� �� ���� �	�� ��� �� 
"����� ���	�$� � $���� 
�	� P6�	�����
	���� �
 &JJ&Q �-	��� 
��$���� ����	�� ��� �	��������! 	
 #�	
���	�� ����! 3� A���	� 
�	� ��� 	�� -� 2���	� ������	� 	
 /�	�	$���� -�������!� 1�������
-	���$� 2	��	�� �����$ �� �������� ����� 	
 /5 �	 ����� ���	���	 
���� ��� $����
���! ����	����$��� 7� ���	 ����� +�� K���	� 3���
������	� 	
 /�	�	$���� -�������!� 1������� -	���$� 2	��	�� 
	� �� 
������ �	�������

�������	��

& ���	���� #������	�	����B =�� ��� ������	��$: -	����� 	
 ���	���
*99=: � *<L=D>

* /���� 5� M�����! �������� ��� �������������	� 	
 ��!�	����������� 
����: ��� ���������� ���$ ��������� �� ��������U�+��$ 1�
  &JJLB 4*:
&9&D&9

4 /����� � 6�����	� 26� #�������	� +� �� 	���� �	�� ��������	

�������	
 2��: � ������ 	
 ��� ��������!� �������	�	$! ��� ��������
��	��������  #���� #������	� *99&B =4: =L4D>99

< /��������� )� ,�������� 	
 ����	� 	
 �� 	���� �	�� �� ��������	� D
���� �� ��	��U�-A� +��$� *994B &C: =4JD>*

= ���$��� 6� 3	���� 5� +����� 6� 3����� ,� 6���� ��������� 	
 �	������
�	 ������ ��������	����� �������	
 �������7� ==C9 ��� 	���� �	���:
����	����� �	���	���� �	���� ����� �	� ��
���	���! ����� ������ ��� 
	������� /� ,��  *99=B 449: =94D>

���� 3 5�	&�
�� ����
�����
&�
� �� +,* �
 �����
����� � �	0��� ����	���
�#�%
 �
 ���� ; �
 ���#	�

����)3 �� ��&��� 0	��& �

�
����	��& &	�	 ��#	&�&
0	�� 	
& �������������

&	�	 �����& ��
�� � ,#����	�
�#�� �����
� � ���� ���
���� 3 ��6 ��� ��	
� 	
& ���
������� ���� � ������2 ���	��
�& �	.�
��&� 	�� �#�%
�

���� 2 !���� ����
�� ����	�	���
� �3
73 	
& 6 ��	������
%��# �#� �	�� �	0��
�
���� 	
& �&�
���	�
&���	��& ��
��
� 
&���.�& ��� �������
�������
 &	�	 ���� 	��
4����& �
 '�!(����

�������
� ( 
� ��$ �������	���
 ������� ��4 !����� �
� *5536 7*# 223823-

�
���

��
��	

�

��

23*



> 2���	� -� K	���� �� A���	��	� 3� ,����	�	����: �!����� ��	�	$! ��
�������������� �������� ��� �����	������ -��� H��� ,	� (��� *99<B
>: *>=DC*

C 2���	� -� K	���� �� /	����� ,�� ������! �F� A���	��	� 3� ,����	 
�	���� �����	�	$��� ��� ����� ���������	�� �� ��!��	�	$���� �	���	� 
��$� ���$ ��
��! ���������� ��� ������� ���$�	���� /�	������� *99<B
J: &D4&

L 2���	� -� K	���� �� A���	��	� 3� #������ ���	$����	� ����	�� ���
���������	�� �� ��	������� ��$����� ���	������ #�	$ A��� ,�$� 5� 
�	� ������	� *99&B 4J: &D<9

J -�	� K3� -�	� GK� )������� ,� 2�
���� 67,� �������� -� )���		��� 5�
,����	��� 
��$���������$ 	
 ���� �!�� ��� �����$���� �	����	 ������
�! &K A,5 ��� ������������ ����!��� ������"��� #�!�	��������!
*99<B >=: L=CD><

&9 -�	� GK� 3�� K3� K������� 6� �������� -� 2�
���� 67,� )���		��� 5�
,����	�	��� ��

���������	� 	
 ������ ���� ��������� ����$ &K
A,5 ������	��	�! ��� ��������� �	��	���� ����!����  A�� #�	�
*99<B >C: J=4DC

&& 0�������� ,� -�	� GK� 6�$��	� 2� K�������
�$�� F� 2�
���� 67,� )�� 
�		��� 5� ,����	�	��� ����!��� 	
 ��������� �	� ��
��� ���������
��� ��� ��������� ������ �������� �! &K ������� ��$����� ���	�����
������	����! ��� ������������ ����!��� ������"���� #�!�	��������!
*99<B >=: &JJ4D*99&

&* 7��$ G2� (��$ K5� A���	��	� 3� K!����� #� �����	� � 7����	��� 1
�� ��� ,����	�	��� ������$! 
	� ��� ������
�����	� ��� "�����! �	���	� 	

��!�	��������: � ���� ����! 	
 ����	���� 
�	��� !������� ���	���
2��� #����� ,�� *99<B C9: *=9D=

&4 5		� F� 5	����� -� /���� 3/� ������ .� -�����
�����	� ��� �	�������	�
	
 ��� 	���� �	�� �������� �! ������� ��$����� ���	����� ������	��	 
�!� ������������ ���� ����!��� ��� �������	�	$���� �������!� #�����
,�� *99<B C9: CC&DC

&< 3�� K3� -�	� GK� �������� -� 2�
���� 67,� )���		��� 5� ,����	���

��$���������$ 	
 "����� ������� ����$ &K A,5 ������	��	�! ���
��������� �	��	���� ����!���� -��� #���� /��� *99=B =4: &9=DJ

&= /����! A� �����	� � K!����� #� A���	��	� 3� K	���� �� ,���� �	� 
�	���� �����	��� ������
�����	� 	
 �	�������� 
����
�� ���������	��
��� ��$� 
���� &K A,5 ������	��	�! ��� ����	�������� #����� ,��
*99*B >L: C4<DL

&> /���� 65� /��$	��� ,-� ,���� F� )������� 00� 6���!��� 	
 ����� �	�����
�������� �! ��� 	
 ������� ��$����� ���	����� ������	��	�!: ���
	���� �	�� ��������  6$��� 0		� -��� *99&B <J: *&&=D*<

&C 3������� #� 3��$�� A� 5�����

� 5F� ,����	���� 
��$���������$ ��� ��	 

����$ �� ������ ����$ A,5�  ��� /	� *99=B =>: *==D>=

&L N� 2� 7�� -�� V��	 ,/� 7��$ A� (� #0� 2�� N� ������������ ����! 	

��� �	��� 
���	�	��� �� �������	
 �������	
 	� ��������	�� V�	�$$�	
V�	�$ G�	 V� V�� *99=B 49: &&L<DL

&J /��������� )� K�$$�� ,� 7������	

 K� 0���	�	��� 	
 ��� 	���� �	��
������ K#6 ���� 
�����	� �� ��� ���� #����� ,�� *99<B C9: &99LD&&

*9 A	����� ,� ���	�� 3� 5���� �� ��������� 
	� ��� �������������� �������!
	
 �������	
 �������	
 �������� �� ��� 
	���� �������$ ����� #�����
,�� *99*B >L: =CCDL9

*& /��������� )� ��$������� F� A�������� 6� 7������	

 K� 0���	�	���

�	� �������	
 �������	
 ��	� �������������� �������! �� ��� 
	����
�������$ ����� #����� ,�� *999B >>: 4D>

�������
� ( 
� ��$ �������	���
 ������� ��4 !����� �
� *5536 7*# 223823-

�
���

��
��	

�

��

23-


