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7��� ����� $�������� � ��	��� �����$ ������ ���� ������ $���	��� �� $������ ��� ��� ������ ����������

�	 � �����$��� ���� ��� �� �� ���	�
����$ �� ��	 ����� ��������. ���������� ���� �$�� �	 ����������	B�

������ �	 ��$�� �� �$��� �� 
�� ����� �	 ���� 	�� ��	��"� ����� ��� �	���
���� 
��� �� ����� �"����� /���. ���

���������� ��� ������ �	 � $�A���	� ��$��. $��� ����� ��� 	�� �"����� �����. �	$ ���� $��� ��� 	��$

�� �� ������ �	������D�$ �� ���?�$ ��� ���	 ��� �������� ��$��� �� �	������$ �����	 � 	�� ����������	�0

-�� ������ ������ ���������� �� �$��� ��� �	���
���� �
 �"����	 ��
����� ������� ����	 �� ������� �	

��� ������ ��	������ 8� � ������. �"����	 ��
����� ��� �� ������ �����$ �	 � ����$�� ��	� �
 ����������	�.

�	$ ��
����� ��������� $� 	�� 	��$ �� ����� ��	� �����	�� �
 � �����	�	� ���� $�A�� �	�� �	 ��� ���
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7�� ������� �� ����� �����	�	�� �� �	 ���	���� 	�������� �����	 ��
����� $��������	� ���H����. �	$ ��

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

����� ����������	 ��$���� ���� ��� �����4�$ 
�	����	����� *�+� 3������. �
��	 ���� ��$���� ���� ��

�$����$ �	 ���� ��		�� ��
��� ���� ��	 �� ���$� ��� �"�����. ���������� ��� ������ �	 � $�A���	�

��$��. $��� ����� ��� 	�� �"����� �����. �	$ ���� $��� ��� 	��$ �� �� ������ �	������D�$ �� ���?�$ ���

���	 ��� �������� ��$��� �� �	������$ �����	 � 	�� ����������	� 8� ��� ����	� �
 �$�������	 �	�������.

��� ���	���� ��	�4� �
 �����	 ���� �����	�	� �� $�������$�

)	 ��$�� �� ��$��� ��� ���� �
 �$����	 ��
����� 
�� �����. �� ���	 �� ��������� ����	������ 7��������.

��� �������� ��� ���	 ���	 ���	�
�������	 �
 �������� �����4�����	� �	�� � ����$ �������	�����	. �����

�������	 �
 �	���
���� �� ���
����$ $���	 �	������	 �
 ��� ������ �������. ���� �� ����	 �	 9�
���	���  

�	$ %� 8 ���� ����	� $��������	� �� � ��	��� 
�� ���	�
����	 ��	���� ���������� �
 �	 8$�#��?� ��	���

*&+K �	 ���� ��� ���������� ��	 ������ �$��� �������� �������	�����	� 
�� ����������	 �� ��������� $���

����. �	$ �������	 �
 �	���
���� �� ���	 ���
����$ $���	 ��� ������ �� ������ ���	�
�������	�

7� ��������	� ��� ����� ����	�����. �� ���� $�������$ � ��	��� �����$ ������ 
�� ����������

�� $������ ��� ������ ���������� �
 � �����$��� �	�������	 �����$ �� ���	�
����$ �� ��	#����� 7���

�������� ?���� ��� ������ ������� �
 ���� �����	�	�� �	����. �	$ 
������ �	 ������	 ����������

�	����$� 5��������� ��� ������ �� $������ � ��� 
��� ��� �����	 ������B� ������ ��������� ���� ��

��� 
����� ��������� ���� �
 ��� �����$��� ���	 �	��?�$� 7��	 ��� ������ ���	�
���� ��� ����B� ��� �	��

�	 �"������	#���� ��$��� ���� ���
���� ��� $�����$ �������	 �� ���� �	�������	�

������ �� ����	��$ 
�� ��� �	 ��� 5������� ��
����� �	�����		�����	 ������. � I��
����� ��� ������J *�+�

7�� �����	����	 �
 ����� ��� ������� �A��$� �� � �����
�� �������� 
�� $�������	 ����������	 ����������.

�	$ ���	 �����	 ���������� �������	��$ ��$���� �� �"����� ����� $���	�� 3������. ������ ��	 ����

�� ���$ ���	$#���	�. �	$ ������� ��� ���������� �� �	� ��
����� $��������	� �	����	��	� ���� ��������

�������� ����������	 �	$ ���?��	 �
 �������� ��$�����

	�� ��� ��� ��	����� ��		���

7���� ��� ������� �����	� 
�� ���������� �� ��	��$�� �$�������	 �
 �	���
���� ���	�. 	�� ��� ����� �


����� �� ���	 �	�� ��� ��H��� ��$� �� ��������� 
�� �	 �"����	 �����	�	�� )	 ��$�� �� ���������� �����

���	��. ��	��$�� ��� �"����� �	 ����� �� 7�� ��$��� �	 ��� ��
� ��	���	� � ��� �
 �������� �����$�.

����� ���� �����$ ���$� �����	�	� $��� ��	���	�	 �	� ��������� 7��� ��$��� ��?�� � �����$��� ����

�� ��!��#�"�#. $�4	�$ �	 ��� ����. ����� �� � �������� �	������#���	��	 �����	�� 7��� ����	$ ��$���

�������� �	 �	���
��� ��	�����	 �
 �	�� ��� ��". 	���. �	$ �$$���� �
 ��� ���������
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7���� �����	�	�� ��		�� �� ��	?�$ $������� $�� �� $�A���	��� �	 ����� ���������� �	���
��� ������	�� ���

�	�� $��� ��� �����$ ��������� �"�����$ �� ��� �����$ ��$��� ��	���	 
���� 4��$�. ��� ��� ��$�� �
 ���

4��$� ��� ���	�$ �	$ ��� ��� $��� 4��$ �� 	�� �������	��$ �� �	 �	����� :������ ���� $��� ��	��������	

�� �������$�

)	 ��$�� �� �	�����		��� ����� ��� ��
����� �����	�	��. ��� ��������� ����$ ������� �	� �
 ��� ��$����

�� ���� ��� �	���
��� �
 ��� ������ -�� �� ����$ ���� �$��� ��� �	���
��� �"���	����. �� ������

� �	���$���	 � �������� �����$���. �� ����� ��� ����	�� ���� �� ��!��#�"�#���� �	� ��� �
 ����������.

���	 ��?� ��� ������ ���� �� �� ���	 ��� ������	�$ ����������K ��

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

��� ������	�$ ��$�� �� ��	#�����

)	 ������ ����. ��� ��������� 	��$� ���� ���� ��� �� �"����� ��� ��� ���������� �����$ �� ��	���#

����$. �	$ ���� �� ��� ������� �
 ��� ��	��� ������. �� ���� �� $�������$� ������ 
������ ���	 ��� 4���

��������. ���� ��. ���	�
����	 ���������� �� ��	#���� ���	 � �������� �����	�	� ��	?�$ �	�� ��� �����#

�����	� 6���� �	���$���	 ��� ����	���� 
�� � ��	�� ���
����	�� ���� �	 ��� 
��� �
 �	 �"��� �����$���

����. ���� �������� $��� 	�� ������� ���������	 �
 �	� �
 ��� ����B� ��	��� ����������	 ������

)	 ��� ��	��"� �
 ��� �"����� �������. �� 	�� ������ ��� ���	����� �����	� �� ��	��$�� �"���	��. �������������#

�	�����$ �	���
��� �$�������	�

� ' 
���� �(����)��# 6��	 ��� ��� �����	�	�� 
��� ����� � ��� �	�� ��������� �	 ��H��� 
���.

���	 �"���	�� �$�������	 �
 �	���
���� �� ��� �	�� �����	 ���	 �� ����������� =
��	 ����������

����� ��� �	���
���	 ��$� ��	������ )	 ��� ��������. ��� �������	 �
 �	 �	���
��� ��������� ���

�� �"������$ ����������. ���� ��� ��$� �� �������	� ��� �������	 �	�����$ �������������� 6� ��	

������ �	�����	 ��� ���� ��������	 ���� �� �"������$ �� ��
����� ��	$��� ��� ��� ��	���	�$ ����

��������	 �	���������� ��������� ���� ��� $������ �������� ��
����� �����	�	�� �	 ��H��� 
���.

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

����

� ������� 
���� ������
 �� �����	�	� ���	�	�
# 6��	 ������ ��$� �� ��������� 
�� �	�

�
 ��� �����	�	�� 
��� ����� �. ���	 �����	��� ���� ���������� ����$ ��	����� �$��� �� ��

����� ��� �	���
��� �
 ��� ����� �����	�	�� -�� �"���	�� �$�������	 ��� �� �������� ���	 �	 ����

����� )	���$���	 �"��� �	���
���	 ��$� �	�� �	 �"����	 �����	�	� ��?�� �� ���� ������" �	$

���� ������ �� ���	���	� ��� �"�����. �����  ����������� ��� �	� �
 ��� �����	�� 
��� ����� �

����$ ��� �	 ������"��� H��� �� ���� ��� �	���
��� ���������� ��������	$� )	 ��� ��������. ����

��$� ����$ �� �	�����$ �������������. ������	 ��� ����������	 ������ �� �����	 ������� �	$ ������

�� ���	���	 G 
���� 	�	#
�	����	�� ��	�����	�� �A��� ��� ����������	 ��$��

 



TYPES
  EmployeeRecord : {
    Name : string;
    Address : string[4];
    Sex : string;
    Age : integer;
    SocSec : integer;
    Salary : float;
  }
    .
    .
    .
VARIABLES
  Employee : EmployeeRecord;
    .
    .
    .
BEGIN
    .
    .
    .
  FOR Employee = Aaron TO Zelda DO
    PrintLabel( Employee );
    .
    .
    .
END

ADAPTOR

To be
generated
by the
system,
not by
programmer

TYPES

  PrintRecord : {
    Sex : integer;
    Name : string;
    Address : string[4];
  }
    .
    .
    .
PROCEDURE PrintLabel ( Label : PrintRecord );
BEGIN
  IF Label.Sex = 1 THEN
    WRITE("Ms. ");
  ELSE IF Label.Sex = 2 THEN
    WRITE("Mr. ");
  WRITELN(Label.Name);
  WRITELN(Label.Address[0]);
  WRITELN(Label.Address[1], ",",
    Label.Address[2], " ", Label.Address[3]);
END
    .
    .
    .

EmployeeRecord : {
  Name : string;
  Address : string[4];
  Sex : string;
  Age : integer;
  SocSec : integer;
  Salary : float;
}

PrintRecord : {
  Sex : integer;
  Name : string;
  Address : string[4];
}
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�  �!���! �����	��" � �	��!��� ����# !��	 ���	 ������ �� ��������� 
�� ��� ����������	

�����	�	��. �"���	�� �$�������	 ��� �������� �$��	����� 6��	���� ���������� ���� ��	�����

�$��� � ��$��� 
�� �����. ����� �� � ��$ ���	�� ���� ���� ����? ��� 8 ��	�� $���������	 ��	���	�	

������	���	� �
 ���������� �� ������ �� ��	������ ���	 ��� ��� ���	�� �� � /�������� ����0 �����#

�����	 �����	�	�� /6���� ��� 	������	 ���� ����� �� �"����	�$. ��� ������ ��� �� �$��� ����� �B�

�	���
���� �� ����	 �	 ����� %�0 7�� �������	 ������4�����	 �
 �����	�	 �����	�	�� ��� ����

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

�  �!���! ��������" �� �	!���"�	� �	$������	 ��	�����	� %��� 
"
���# 9��������

������� �
��	 ���� ��	� $��� ���� ��� ������� �	 ����� ���. ��� ����� $�A�� ������� �	 ���������


�� �����	� �
 ��	��	��	�� �� ���
����	��� 6��	 ��� �������	�����	 ��	��� $��� 	�� �������

�	������	��. ���	 ��� ��������� �� 
���$ ���� �������	��	 ��	� ������� ��������	� �
 ����	������

��� ���� 
�	����	� �� ������� �	 ��� �����	� ����������� )������	�����	 ���� ���$�. ��	��	 �����

�����	�� �	 ��� ��	4������	 ��	 �� �"��	���� ���� ��� ��
� �
 ��� ���H���� )	 ��� �"�����. ���

F�	����� ���	��	 ��������	B /�������	��$ �	 ��� ���� �	 ����� �0 ��� 	��$ �� �� ���
����$ 
��

��	� ����� �
 �����$� �	 ��� $�������. ���� ����	 ��� 	�������� �	
�������	 ��� ���$ ��� �	 $�A���	�

����������� /)	 ����� ���$�. ����� ��� �� ��	� �����	�� ���� �� �	 ��� ��
� �	 ����� �. ���� ��?�	

��� ���� �� ��!��#�"�#03 ���� � $�A���	� �����$ �����0 6��� �"���	�� �	���
��� �$�������	. ���

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


�����$��

7���� �� �	 �$$����	�� ��	��$������	� -�
��� ��
����� �����	�	�� ��� ������	�$ �	 � ��	4������	

��	����	� ������. ���� �
��	 �	$��� � ������ ����$����	 ��������� =	�� ���� ��� ����$���$. ����

���	� �� ��� ������	� �������� ������$����	. ����� �� H��� �� ������K ���� �� ���� ���	 �
 ��� ���	� ��

�� �$��� ��� �	���
��� 
�� ��� �	 � 	�� ����������	� 7� ����$ ����	 ���� ����. $��������� ��� �����

�� ����� ��� �����	�	� �	���� �����	 ��� :1 ������. �	$ ��� �"���	�� �$�������	 �	����$�

� &���"��	�# 5��������	 �� �	 �"������	��� �������� �	��	$�$ �� �"���� ����	���� ���������� �
 �	

����������	 ��
��� $���	 $������	� ������ ������������� 7�� ���� �
 ������	 ���������	 ���������

���� �� ��	�4��	��� ���� ���	 ��� ���� �
 ������	 ��� ���$���. �� ���� $��������� ���� ����� G

��� 4��� ������	 �
 ��� ���$��� ��. �	 �A���. ��� ���������� 7����
���. �� ?��� ���������	 �����

$��	. ����� �
 ��
����� �� ��������� !"���	�� �$�������	. ����$ �	 �������� $���������	�. ������

���������� �� $���	 ���	 � ����$�� ��	� �
 �"����	 �����	�	�� ����$��. �	$ ��	���D�� ���

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

7�� ����� ���� �����$�� ���������	 
�� ��� � ��������� ����$ ��	��$�� ���������. �"���	�� �	���
���

�$�������	� -�� �	� ���� �"��� ��$� �� �	���$���$ �	�� �	 ����������	. ����� �� ��� �������	 �
 ����

��	#���� ���
����	�� ���� ���� �� ���$� =�� �������� ��� ���	 �� �������	� � 	������	 
�� $������	

�	���
��� ����. ������ � ���	������ �� �	����� ��� �	���
��� ��$�� ����$ ���	 ����� ����. �	$ ���	 ���$�

%



��� �A��� �
 �	���$���	 ���� ����� 8
��� $�������	 ��� ��	��� �����
. �� ���� �����	� ���� ��� ��	��"�

�
 ��� �	$ ��� �"�����	��� ���� ���� �������

 ��		��� ��� ��		��� ��	������

������ �� � $���������� ��	��� ����� ��?�	� ��������	$ �� ��� ������ ���������� �
 � ������B� �	���
���

/�� ��� ���	� �
 � �����$��� ����0� )�� ��	��	��� �"����� ��� ����� ���������� �����$ �� ������	�$ �	$

���	�
����$ �	 ��$�� �� ����� ��� 
����� ���������� �
 ��� �	���
��� /����� ��� �����$��� �� $�4	�$0�

7�� 4��� ���� �� 
�� ��� ��������� �� ������ ��� $�����$ ���. �� $�������$ ������ 7��	 ���� ��� ��

�������$ �	$ ���$ �� �	����� �	 �������	�����	 �
 ��� ���. �����$ �	 �$������ ��	����. ��� �$����� ��

�	������$ �	�� ��� ����������	 ������. �� ���� �� $�������$�

�������� �� ��������� ��������

7�� ���������B� ���? �� �� $������ � ������ ��� ����$ ���	 ��� ������	 �
 ���������� �	 ���� ���


����� �	$ ������ �	���
����. �	$ �� ��� 4��� ���� �� �� ������� ��� ���� ��������� �
 ����� �	���
�����

=	� ��� ���������� ��	 �����	 ����� ������	� �� �� ������ ���	������ ���� 
��� ��� ������� 3������.

���������� ��	 �� 	���������� ���� ���	�������. �� �� ������� ������ ��������� ����	����� 
�� �"������	

��� �	���
��� ������	�� ������� ���� �� ���Q��� ��	 ������ �"����� H��� ���� �	
�������	 
��� ������

��$�� *�+. �	$ ���� �� ���� �� �����$� �	 ������� )
 ������ ��$�� ��� �	���������. �� �
 ��� ����������

��� ������ �	 �	 ����������	 ��	��� 
�� ����� 	� �	���
��� �"������� �"����. ���	 ��� ���������� ����

�����$��� ����� ��	 �	���
��� $���������	� 
��� ������ $�����	�����	� 9���$����. �� �� ����� ���� ���

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

)	 �$$����	. ��� ������ ���������� G �� ��� ���	� �
 ��� ���� G ���� �� ���	 �	 ����� �
 �	 ���������

�	���
��� ������	. ���� ��. ���� ��������� �� ����	�$ � �	���� 	���� 7��� ������	 ������ ��� ���������

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


����� �	���
��� ������	�

��� �"�����. ��� ��� ��	��	��� �����$�$ �� ��� ��������� 
�� ��� �	���$������ �"����� ���
�;�-�# ��������

��������!�$� �����������!�$���� �������!�$� ����!���$��� ����:��!���$��� �������%#&��

%&�7�# ��������

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

)	 ���� ����. �� ���� ���� �		�����$ ��� 
����� ������	. 
�� ��	��	��	�� �� ��� ����������

)	 �	����. ��� -�� 
�� �	�		�����$ ��������� ����� ������ �� � �����	�� �
 �	� �� ���� �����	� �����

&



��������$ �� ��������	�. �� ����	 ����� /���� 	�	#�����	�� ������� �	 �������0�
��� ��	� ��P ��� � ��� � ��� ��	�

��� ��P &��%���$� � 	��#��#��� � %����( � &������

&��%���$� ��P "&&#��� � !���$�� � %#&�� � ���!�$ ���
	��#��#��� ��P � ��� ��	� �

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

&������ ��P � ���

/5��	���� �� $��� ��� ������$ �� H��� �	����� ��� �
 $��� �����. �	$ �	 ��� 	�"� ������	 �� ���� $������ ���

������ ���	���� ���� �	 �	���
��� ��	��������	��0 7�� �		�����$ ��������� ���� �� $�	���$ �� � ���� �


�	� �� ���� ������� �����	�� ��������$ �� ��������	�� 7�� 
����� �� ������� �� ���� $�������$ �����.

�"���� ���� ���� �����	� �� �	������ ������$�

8����	� �����	�	�� ��� ���� ������$. �� ���� ��� ��������� ��� ������ �	$���$��� ��������� �����#

	�	��� 6��	 ���������� �����$� ��� �		�����$ ������	. ���� ��	 ������ $���������� ������ 
�� �	� �


��� �����	�� �� �����	�	��. �� ��	 �� ��� ������ ��� �	����� 6��	 ���������� ���� ���	 ������ ��

�		����� ��� �	���
����. ��� ������ ���� ���? ���� ���� ��	$�	�� 7� ���������� ��� ��	��	���	. ��	��$��

��� ��������� ���� $�������$ ���

��!���$��� 
�� ��!���$��� 
�"&&#����4+� �� ��� ��!���$��� 
����!�$��6+�

7��� �	���
��� ��	����� �
 ����� ����������� �	 �	����. � ���������$ �����	� /�������$ �
 �	 �	����


������$ �� �	 ����� �
 ��	 ������	�0. 
������$ �� �	 ����� �
 ���	�� ���������� /���� �������$ �
 �	

�	���� 
������$ �� � ����	0� =	� �������� ��� ������� �����	�� ��
� & �	�� �	���
�� �� ��
 ������ ��	��
�
	 �����


*� & �	�� ������
�� �� ��
 �
���� ������ ��	��
�
	�

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

��4�*� & �	�� ������
�� �� ��
 �
���� �		�� 
�
�
�� �� ��
 ���� ������ ��	��
�
	�
��
�

��
�

��4>�*
 & ���� ������
�� �� ��
 ���� �		�� 
�
�
�� �� ��
 ���� ������ ��	��
�
	�

7�������� ���� �����. �� ���� ��� ��� ������#�����$�$ ������ �	 ��� �"������. �	���� ��������� 	���$�

8 ��� ������$ �� ��� ��������� �� �	 ����� �
 ��� ������ �
 ��� ������ ������	� 1��� ��� ���� ������. �

���� �
 ������ ������ ��������$ �� ��������	�. ���� �����	�� ����?��� �� �	$����� �����$ ����������� )
 ���

����� �	���
��� ������	 �	 ����� � ��� $�4	�$ ������ �� ��� ����	#�����$ ��������� ����. ���	. ����$

�	 ��� �		�����$ ������	� ���	 �����. ��� ������ ��� ����$ �� H��� ����� ����� ������ ����$ ���	

�	����� ��� ����������� �$����� �� ���� H��� ��� ���� F	���B 4��$ ����$ �� ����?�$ ��� �
 ��� ������B�

�	���
��� �	$ ���	������$ �� ��� �	��	$�$ �����$��� 
�� ��������	� 8� �� ��. ��� ����� �	���
��� �� �������

������. �� �� ����$ ��� ��� ��� �	 ����� %. �� ���� �� $�������$�

��� ��� ��?� �
 ��	�����	��. ��� ��	� �
 ���� ��� ���� ����� ��� ��������� �	 ��� 
����� ������	. �	$

��� ������ ���	������ ���� ����? ���� ���� �� ���� ��
��� �	�����	 �	� �$������ 7�� ��������� �����

��� ��	��$���$ �� �� 	��#��#����) �*#�$����� �
 ����� �"���� � ��H�����	 ������	 ��� ����� ���� ���� /�0 �

��������� ������ ��������� �	�� ���� �	�� � 
����� ��������� �
 ��� ���� ��������� ����. �	$ / 0 �

�



��������� ������ ��������� �	�� ���� �	�� � ������������ ��������	� 
����� ���������� )
 ��� ��H�����	 ��

��$��#��������	. ���� ���� ��� ��� ������ �����	� ���� �	�� ��� ��� 
����� �����	�. ���	 ��� �����	

�� �	 �	�%��&��	%. �	$ ��� ��������� ����� ��� ���$ �� �� 	)����������) �*#�$������ 6� $�4	� ��� 	����	

�
 	�%��������) �*#�$����� ��������� ����� �� �� ����� ���� ��	��� ��� ���� �	
�������	. ����. ��� ����

$��� ������. ����� 	�� 	���������� �	 ��� ���� 
����� �� ��$��� 3�	��
����. �� ��� ��� �	���� ����

�*#�$������ �� ���	 	)������� �*#�$������� /6� ���� ��	��	�� �� 
���� �����
� 	�%����� �*#�$������0�

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

������ 	������	� 7�� ��������� ����� ��� ����	������� ��������	� �� ��� ��%%#����$� �������� �
 �����

�"���� � ��H�����	 ������	 ��������� ����������. ��� ��� ���������� $� 	�� ������ �	 ��� ���� �����	���

N���	 ��� �		�����$ ������ �	���
��� ������	. �	� ����$ ��� ��� ������ 	������	 �� ������ �	� ����$���	

�
 �����	��. ���� ������	 � 	�� ��������� ���� ���� �� ����	������� ��������	� �� ��� ����	�� ������

��������� ����. ��� �� ��	���������� ��������	� �� ��� 
����� �	���
��� ������	�

�������
�

�;�-�# �������� ��!��� 
�%#&��

%&�7�# �������� %#&��� !��

�!7"#�� 
� �

�;�-�# �������� ��!��� 
�� ��%#&��� 
����� ��"&&#�4+� �
%&�7�# �������� � "&&#�4+�� %#&��� ��� �� !��
�!7"#�� � 
*�� 
*�� 
*
 �� �

������ ���� �	 ��� ����	$ �"�����. �� 	��$ �� ����$�� ��� �����	�	�� �
 ��� ���������$ �����	�� 7���.

��� ����������� �������� �� ���������. �A����	 ���� �����	�� �	$ ����� �����	�	���

���������. ��� �"����	�� �� ����	�� �
 ��������� $��� 	�� ����� ��� $��� ������ ���	 �����$� 7�� ���������

����� ��� ��	��$���$ �� �� ����	������� ��������	� �� ��� �		������$� �������� �
. ���	 �� �	��� ��� ���������

�	$ ������ ��	��$�� ��� �����	�� �
 $��� ��H����. ��� �������	� ����� ��� ��������	�� 7���. ��� ����� �
 ���


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

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

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

������$ �� ��� 
����� ��������� ������	 ���	 ��� 	������	 �� ���� �����$�$� 9����$ ��������� ��

������$ �� �����	 ��� �����	�	�� �	��$� ������K �����" ��������� �� 
����$ �� ������	$�	 ��� �����

�����	�� �� ������ ����?���K �� �����	 � � ������ ��
��� �	 �����	�. �	� ������� � ���	��� �� ���

�����	�� ��������� ��	 �� ����"�$ �� ������ �����	 �	 ������ �����	�B� �����	�	�� ������� ���

���������$ ����������

�



�������
�

�;�-�# �������� ��!��� 
�"&&#�.�

%&�7�# �������� � !��� "&&#� "&&#� "&&# �
�!7"#�� � �� 
�+�� 
�4�� 
�6� �

�;�-�# �������� ��� ��!��� 
���� �� 
�!���4++�
%&�7�# �������� � !��� ���� �!���4++��
�!7"#�� � �*�� �*
� �
 �

�;�-�# �������� ��!���.�� 
�!���.�� ��� ��!��� 
�!�� �� ��!��
%&�7�# �������� !���.2.�

�!7"#�� � �� 
� � �*�� �*
� � � �

��� ��� ������ �	$ 
����� ��������� ����� ��� �	������� ����	������� ��������	�� )� ��� �� ��� ���� ���� ���

�	��?�	 ��$��� ���	����� �$$����	�� ���������� ���� ��� �	��?�$ ��$��� ���� 	�� ������� )
 ��� �����	

��$��� ���	����� �"���	���� �	
�������	. ��� ��������� ���� 	��$ �� &��'��� �	�� ��� �������$ $���

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

�������
�

�;�-�# �������� ��!��� 
����

%&�7�# �������� !��

�!7"#�� �

�;�-�# �������� ��!��� 
�� ������ 
�%#&���=2.�� ����� �� ��"&&#
%&�7�# �������� � ���� %#&���.� �� "&&#
�!7"#�� � 
*�2 
*
�+� �� �

=
 ������. �	����$ �
 ��	�������	 �"����	 ������ �����	��. ��� ��������� ��� ��	� �� ������ 	��

������ 
�� �	� �
 ��� �����$ �����	��. ���������� ���	 ��� �����	 ��$��� $��� 	�� �����$� ��� �������$

�	
�������	� )	 ���� ����. ��� ��������� ���� 	��$ �� �(���� ��� ������ ��������� ���� �� �	���$� ���

�����	 $���� 7�� 
����� 
�� ��� �������	 �
 ��������� $��� ��H���� �� ��� �����4�����	 �
 ��� ���������

���� 
������$ �� ��� �����$ ����� �
 ��� 	�� ��H��� �	��$� ����	�������

��������

�;�-�# �������� ��!��

%&�7�# �������� !���"&&#

�!7"#�� �� "&&#0<��-�<3

���������� ��� �����$�$ �� ����� ��� ��������� �� ������ �	� ��������� $��� ��H��� �	�� �	 �����	���

��������� ����� 6� �����$� �����#�	 
�	����	� 
�� ���� ��	������	� ���	 ��� ��������� ������ 7�� 
�����

(



��������� ���� �
 ��� �������	 �
 	�� $��� ��H����� ��� ��������� �����4�� ��� ��������� ���� 
������$

�� ��� ������ $��� ��H��� �	��$� ����	�������

��������

�;�-�# �������� ��"&&#� 
�%#&��

%&�7�# �������� !��� !��

�!7"#�� !��0�3� !��0
3

6� ���� $���	������$ ��� ��� ������ 	������	 ��	 �� ���$ �� ������� �	 ������ ��������� ���� �� �����

������ �	� 
����� �	���
��� ������	� 3������. �� ���� ����$�$ �"������ ���� ������� ��H�� ���������	� �


����� �����	��� 6� ��	 ��
���	�� �	$���$��� ����� �����	�� �	$ ������ ����� ����� ����������. ��� ����

�����" ���	�
�������	� ��� ������" �	$ �	� ������� �� $������� ���� �	 � ������ 	������	 ����$ �������

�	 �	������ ����	� �
 �����	��� :�	��$�� ��� 
������	 �"������
�;�-�# �������� ��!���4++�

%&�7�# �������� !���=+�

7�� ������ ��������� �� �	 ����� �
 �	� ��	$��$ �	�����. �	$ ��� �	��?�$ ��$��� �� �"�����	 � ������

�
 4
�� �	������ -�� ����� 4
�� �	�����O 7�� 4��� 4
��O 7�� ���� 4
��O 7�� �����	�	�� �
 ��� �����

����� �	$�" �� ���	O 6� ���� �����$�$ � ���� ���� ������ ��� ��������� �� ������ �	 ����� �� �����	

$�����$ �����	��. ��� ���� �� 	�� 
������� ����� ���� ������ ��� ��	���	�$�

6� ��	$�� ����� ��	��������	� ���� �	 � �# �������	�. ����� 
����� �� �� 
�������

� �# 0 �� � &��%��	� �

7�� � �# ���� ������ ���� ��� ��$� �	 ��$��� �� �� �� �� �"�����$ ���� ���������� &��% ��	�. �	$ ���

�������	� $��� ��������� ���� �� �����$ �� � ���������� 8�� � �# ��$���� ���$ �	 � ���������� ������

�����4�����	 ���� �� $������$ �	 �	 �����	�� $���������	� ������	 ��
��� ��� �����4�����	 �� ���	� 7����

$���������	� �	���$� ��� 	��� �
 ��� ��$��� �� �� �����$ �	 � �#K ��� 	�����. ��$�� �	$ ���� �
 ���

���������� ��� ��$��� �� �"�����	K �	$ ��� �����	� ���� �
 ��� ������� ������ ����?� ���� ��� ���������

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

������	� 7�� �������	� ���� �� ���$ ���	 ����?�	 ���� ��� ������ �����4�����	 �� ��	���������� ��������	�

�� ��� 
����� �	���
��� ������	 �
 ��� �	��?�$ ��$����

�



�������
�

�;�-�# �������� ��!���4++�� 
�!���4++�

%&�7�# �������� !���6++�

�!7"#�� )�;#� ��	��� � !���L��!���L� � � !���L�� ��)
� �#0��	���2�2
3

�;�-�# �������� ��!���4+24+�

%&�7�# �������� !���4+�

�!7"#�� )�;#� �����	�� � !���L2L� � � !���L�� ��)
� �#0�����	��2�3

�;�-�# �������� ��!���6+2=�

%&�7�# �������� !���6+�

�!7"#�� )�;#�

����� � !���L2L��!���!���!���!�� � � !���L��
��)

� �#0�����2�2+24>2+2+3

)	 ��� ����� �"������. � ��$���B� 
�	����	 ��	 �� �	
����$ �� ��B� 	���� ��� �"�����. ��� ��$���

��	��� ������� ��� ������ �
 �	����� �	$ �����	�� ���� �	�� � ��	�� ������ 5����$��� �����	�� ��?�� �

������ �����" �	$ ������� � ������ ��	�����	 �
 ��� $���	�� �����	�� �
 ��� �����" �����	�� 7�� �����

��$��� ���$���� � ��������". ���	 � �����#$���	���	�� �����" �	$ 	�� ����� �	$ ����� ���	$� 
�� ����

$���	���	 �
 ��� ����	�� �����"� )	 ��� �����	� �������	�����	. ��� ��$���� �����$ �	 ��� $���������	

������	� �	$ ���$ �	 � �# �������	�� ���� �� �����$�$ �� ��� ���������� 8
��� ���� ���
����	��

�	������. �	� ����$ �����$� � ������� �
 �����	�� ���$ �������	 ��$���� *(+� 7�� ����� �
 ����� ��$����

�� �� ���4����� �� ��� ����������� �
 ��� ������ ��$���� ����� �	�����		�����	 �� ��$� �������� ��

�������

7�� � �# �������	� �� 	�� �	��	$�$ �� �� � I�����#���J 
�� ��������	� ���� ��		�� �� ��	$��$ �� ���

��������� ������� �	$ �����	 
�	����	� ���� �������� ��� ������ 	������	� =�� 	������	 �� ��������.

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

�� �� ����������� �� ��� ��� ������ 	������	 ���	 $����	 ���� ���� ����������. ���� �� �������� G �� ��


������ �
 ���$�������� 8��	 ����� ��	��. �� ���� �"��	$�$ ��� ����� 	������	 �� ����� ���������� �	$

������	 �"�������	� �������� � ��������� ��� ������$. ���� ��� �"������	 �
 ��� $���������	 ������	 �


� �# ��$���� 7��� ������ 	�%����� �������	� �
 ��� �����	�� ���	 	��$�$� ��� �"�����. �
 ��� ������

�	���
��� ������	 ��	���	� �	 ����� �
 �; �	�����. �	$ ��� �����$ ��$��� �� �"�����	 � ��	�� �	����. ���

�"�����$ �	���� ��� �� ��� ��� �
 ��� ����� �����	�� ������ ���	 � ���������� ����� �	���� 7��� ����

�����$�� ��� ���	� �� ������� ��� �	$�" �
 ��� ����� �����	� �� �� �����$ �� ��	#����� ���� ���� ��� ���

�
 �"�������	� �� 	�� 	�������� 
�� ��� �������	 �
 ��� ���������� �������	 ������� /� ��	������ �������0K

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

��� ��� �
 � �#�

�



)
 ��� ��$��� ���	 �	��?�$ �� � 
#������ /�� ������$ �� � �����$���0. ���	 ������ �� ���� �����	����� 
��

������	 ��� 
�	����	 ������. ��	�� ������ ��	����� ��� �����	������	 ������	 ��� ��$����� 6� ��� ���

�������$ ���$ ���-�� �� �������� ��� ���������� 
��� ��� �������	� �����	���

��������

�;�-�# �������� ����	�� 
��������
�
����6��.���6� ���-�� ���	���	� �
%&�7�# �������� �
������� ���-�� �����

�!7"#�� �
�4�*
�+26�����0��3 ���-�� ���	�05��3��	�0<�6<3�

7�� �;�-�# ������� �����4�� ��� ������	 �
 ��� ���������� ���� ��� �����	 ��$��� �� ��	$�	 �	$ ���

���� �
 ��� ������ ���� �� �"����� �	 �����	� 7�� %&�7�# ������� $�������� ��� ���������� �"�����$

�� ��� �	��?�$ ��$��� �	$ ��� �������	� ���� �
 ��� 
�	����	� 7�� �!7"#� �����4�����	 $�������� ���

���	�
�������	 
��� ������ ���������� �� 
����� ����������. �	$ ��� �����	 ���	�
�������	 
��� ���


����� ������ �� ��� ������ ������� 7���. �� �		����� ��� �����	 ������	 �
 ��� %&�7�# �������� 7��

����� 
����� ���� �� ���$ ���	���� ��� �	��?�$ ��$��� ��� � �����	 �����. ��	�� ��� $��� ���	�
���

������	 ��� ��� ��$���� �� ��	��$ �� ��� ������ ��$���K ���� �� ���� ���	 �
 ����� �� 	� 	��$ �� ������

��� �������	� �����

8 ������ ��� �� �	�����		��� ��� �"����� 
��� ����� � �� ����	 �	 ����� %� 7��� ��� �����	�� �������

�
 ��� 
������� H��� �	�������$ �	 ���� ������	� 7�� ���� �	$ ������� 4��$� 
��� ��� �����	 �����$��� ���

�"������$ 
��� ��� �����$ �����$�$ �� ��� �����	 ��$���� )	 �$$����	. ��� ��� 4��$ �������	 �� ���
����$

�� � ���������#�����$�$ 
�	����	 -������. ����� �� ������$ �� !,82� 7��� 
�	����	 ���� ������ � ��	��

�79)�N �����$ ���������. �	$ �����	 �	 �	����K ��� ��	� �
 ��� 
�	����	 ���� ����� ��� ����	���� �


��� �����$ 
�	����	� -������ ��	 �� ������	 �	 �	� ��������� ����������	 ��	���� =	� �"����� �
 ���� �

��� �� ���	 �	 ����� &�

�����	��� ��
�������	

=	�� � ��� �� ��	�������$ �	 ������. �� ��� �� ���$ �� �	����� �	 �$����� �	�����		����	 ��� ��
�����

�����	�	��� 6��� ��� ������ $���������	 �	 � 4��. ��� ���� ��� 	�� �	��?� ��� ������ ���	������� -��

��� ������ ������$� 
��� ���� ���	� $���	$� ���	 ��� ����� �"������	 �	����	��	�� ��
����� $���������

�	������ �����	�	�� �����	 ��	� $�A���	� ��	��"�� /
�� �"�����. �����	�	�� ��� �� ��	?�$ �	�� � ��	��

�������. �� ���� ��� �� $���������$ �	 � 	�����?0� )	
�������	 ��	���	�	 ��� ��	��"� �
 ��� �A���� ���

���� �$������ �� �� �� �	�����$�

)	 ��$�� �� ������� ���� $��������. �� ���� �������	��$ ������ �� � ��� ����� ���	������	 �������� =�����


��� ��� ���	������B� 4��� ����� �� �	 ��������	�� �����4�����	 �
 ��� �"������	#���� ����� 	�������� ��

�;



���	�
��� ��� ������ ���������� �	�� � ��������� ���� ��	
���� ���� ��� 
����� �	���
��� ������	� 7���

�����4�����	 �� ���	 �	 � F����$� ��$�B ���� �� �������� 
�� �	��� �� �	� �
 ������� �������� �������	�����	�

�
 ��� ����	$ ������ ������ /5��������� ��$�	����� $� 	�� ��	������� ���� �	�����$���� 
��� �
 ���

������ ���	������	 ����0 7�� 4	�� ������ �� �	 �$����� ����������� 
�� ��� ���������B� ����������

��	��"� �
 ���. �� $�������$ ������

�������� �� ���

7�� ���� �����	 ��� �
 ������ �� �� ������ �	�������	 �
 �����	�	�� �	�� � ��	��. ����#��	���

�������� 7�� �$����� �� ������$ ����������. �	$ ��	?�$ �	�� ��� ����������	 �������������� ��� �"�����. ���

��$� �	�����$ 
�� ��� �"����� ������� ����$ �� ���	�����$ �	�� ��� : �������

���:�� �������� � �����0 � 3

�8�� 9����� ���:�� �������� ��

�8�� 9����������� �
�	� ���� �	� 	��
�� ��

�	� ���� ���:�� ��������� 
�

�	� ����:�� 
*��� ' -������0�*���3�

���� ������� �� 
*���� ' �*�����

���:�� ��������� � 5��0	��
�� �'+�	��
�� ����	��
�� �LL3�
�	� ���� 
*��������	��
�� �� ' �*��������	��
�� ���

�8�� 9����� �
�8�� 9����������� ����� �		��0 
 3�

�� �

:�����	 ��� ������ 
�� �	 �$����� �� � ������� 
�����$ ���?. ��� ��� ��� �	������ ���� ����������� !"��	����

������	 ����� ��� ������ ��� �����$��� �	������	 ��� ���� ���� �	�� ?	�� ��� 	��� �
 ��� F����B �����$���

�� �� �����$. 	�� ��� �	�����$���� ������ �����$���� 7�� ��	?�� �$���� �� �����	����� 
�� �	����	 ����

��� ������ ����� ���
����$ ���� �� 4��� �� ��� ����� �����	� ����� /�� ��� ��������	�. $���	$�	 �	 ���

�	����	��	�0. �	$ ���� 
�� ��	$�	 ��� ����� �		�� ���� �� ��� ����� �����$����

)	 �	����. $���	��� ���� � ���� $��� �
 M�"������� �	 ��� ��� �������	 �����	� �� �	������$. ��� ��� ���

�
 ������ �	 ���� �	����	��	� ������ ���	 ��� �"����	�� ����	 � ��	?�� �$���� ���� ��	 ��	$�� ������$

��	$�	�� 7��� ���������	� �� �����4�$ /������ �� $�4	����	0 �� ���� �����	���� ��$��� �	�����		�����	

��	���� �	$ ������$ 
���������� 7�� ������ �� ��� 
�� ���� ���������� �� ��� 5������� ��
����� �	�����	#

	�����	 ������ *�+� 7�� �����	�� �
 ����� ��?�	 �� � ���� �� ���$��� ��� ����� �"����� �� ����	 �	

����� ��

8	 �����	����� �� ��� ��������#����	��$. ��	�� ������� ����� �"������	 �	����	��	� $�������$ ����� �� ��

�	������� ��� ����$�#��$� $�������� 7�� ������ ��� ��� �� �	���������$ $������� �	�� ��� ����������	

$���	. �� �� ��������� �"������$ �	 ��� 1)2 �	 ������� ���� �� 5�������� 8� �"������	 ����. �	 �	���������

�� ���$ �� ������� ��� ����$�#��$� �����4�����	 �	$ ���
��� ��� �������$ ���������� �������	� 7���

��
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�������� �� ���������� �A������ �	 ���������	 �	����	��	��� ������ ��	 
��������� ��� $����� /��0��� �


������� ��$���� ���� � ��	���� �	������	� �	 F���� 4���	�B 7�� �����	�� �
 ����� � ���� ����$ ��?� �	

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

8 �	���� ��� �
 ��� ������ ���� �� �	� �
 $��� ��	������	 �
 ���� 4���� 7�� ������ ����$�#��$� ��	 ��

���	�����$ $������� �	�� � ���	$���	� ���� ����� ��	 �� ������$ $������� �� $��� 4���� 7��� �� ���
�� ���	

� ���� 4�� �
 $��� ���� �� ���	�
����$ �	 ���� ��������� ���� ���	 ��	 �� �A����$ �� ����� ���� ��. 
��

�	���	�� �	 ��� '	�" $����	. 	�� *�+ �� ��" *�+� '��$ �	 ��	H�	����	 ���� � �������	���� �	�����		�����	

������ ���� �� 5�������. ������ ��	 �� ���$ �� ���	�
�� �	$ ������ $��� 4��� ������ $�A���	� ������

��������������

���� ��������������

7�� �������	 �
 ��� ���� �� ���� �����	 ��� ��� �
 ��������� $��� ����� �� �	 �������	� �	�� !��	 
�� �

F������B $���� �
 ���� ������� ����� ��� ��	�. �	$ �
��	 �	��	�����	�. ���������	� ��$� ����� ����	�����

7�� ���� ������������B� ��	��� �	��$�	 ������. ��� ��	� �
 ������ ��������. �	$ �������� �
 ��������	�

�	 �����	�� �
 ��� ���� ��� ��� ����	���� ������� �
 �����. �����$ ��� ������ ���������� $��� ���� ��� $���

$�A���	��� ���	 $� ��� ��H��� ��$�� 
�� �	 ����������	�

6��	 ��� �����$���� ��� �������	��$ �	 ��� ���� ��	��� �	$ ��� ��	?�$ �	�� ��� ���� ������� �����.

��� ��������	$�	�� ������	 ������B� ����	���� 
�� � ���� �	$ ��� ����������	 ��	���B� ����	���� $���

	�� 	��$ �� �� ����	� 7��� �� ������� ��� 	���� �
 ��������� ����� �	 ������ �	$ �� ����	 ������ ��

����� ���$��� 
�� ��� $���������	� �
 ���� ����������	 ��	���� 7�� ����#��������� ���� ������ �	����� �

������ ��$� �	 ��� ���� ��	��� �
 �	������� 7��� ���� ��?�� �� ���� �� �$$ 	�� ��������� �����. �� ��	

�� ��� �������	��� �� ���� �� ��������� �����$� $���� ��D� �	
�������	 �� ��� ����������� ����#����������

��� ��"�$ ��	��� ��������	. � ������ ���� �� 5������� �� 	��������� )	 ���� ��������	. ��� ������

���� 	���� ���	 ��� �� ����� ���$���. ��� 
�� �������� $��� ����� ������ ���	 
�� ���$�4	�$ ��	���

������ 7�� �	�����		�����	 ������ �� ���	 �����	����� 
�� �����$�	 �������	�����	 
�	����	� �� ��� ���	�

�
 ��� ���� �� ��� ��� �����	�� 
��� ��� ���� �	$ ��	��� �����4� �������	�����	 �� � F���	$��$B ���#

����	�����	. �	$ 
�� �����$�	 �	����� �������	�����	 
�	����	� �� ��� ��� 
����� �����	�� 
��� ���

F���	$��$B �������	�����	 �� ��� �����4� �������	�����	 �"�����$ �� ��� �����$���� ������ ������ �������

���������� �����	 ��� F���	$��$B �������	�����	. ������� ��	���	 �� ?	����$� �
 ��� �����4� $��� ���#

����	�����	 ���$ �� ������ ��� ������ �� ��� $����	����	 ��$���� 7��� �������� ���� ��?�� $����������	

�
 ��� ��� �����$���� ���	�����	�K ��� ���� ��	 �� ���	�$ �	�� �	 95: ���� 	� ���	� �� ��� �����$���

�������	�����	 ����������� 7���	����� �
 ���� ���� ��� $�������$ �	 $����� �	 9�
���	�� ��

)	 ���� �
 ��� �"������	 �	����	��	�� $�������$ �����. ���	���� ��� ��	$��$ F�� ��	 �� �"�����$B $���	$�	

� 



���	 ��� ��	��"�� 6��	 ��� $��� �����$ �� �	 ��� ���� ������� �����. ���	 ��� ������ ����� ���$��� 
��

���	��� $��� ��	 �� �	������$ �	 � ���	�����$ ���� ��	�����	���� 6��	 ��� ���� ������� ������� ���	$�����.

���	 ��� ���	��� ���� �	�� �� ������� �
 ��� �	$�����	 �"������	 �	����	��	� �������� ��� �$$����	��

�$$���� ���	������	 	��$�$ 
�� 	�	#����� ��
���	��	� ��� ������� �����$� ���� ����������� 3������. ���	

������� ��. ������ ���� ����� ������� $���
���	��	 �
 ���	���� �� ��� ���	� �
 ��� ���� �����$ ��� ����B�

��� $����� ���� ��
���	��$ $��� �� �������$ �� ����$ �	 ����$���� ��H��� 
�� ���	�������	 �� ��� 	�	#�����

������� /�� ��	 �� ��� �������	� �������	 ��$��� ���� �	 ��� ���� ������� ����� �� ��� �	��?�	 ��$���0�

7�� ������� �
 �����	 
��� � $��� ��H��� �� � ��
���	��$ ��H��� ���	 $���	$ �	 ��� �$$���� ���	������	

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

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

����������	 ��	��� $����	� �	�����$� 7��� �� ��������� $���	$�	� �	 ��� ����#��������� ����� �	������

������ ��$� ����$ �	 ��� ������ ����$�#��$�� )	 �	����. ��	�� �$$���� ����� �	����	��	�� ��	 �����	

������ �� �	� ����$ �"���� ���	 ���������� ��� �����$ �� ��
���	��� 7�� �"������	 �� ���� ������ ���	

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

���� �	 
��� �� �������$ �	$ ������$ �� ������ ��
��� ���	�������	 �� ��� ������� )	 ���� ����. ��� ����#

��������� ��	 �������	� � F���� ���?B ������. ����� ��� ���	�� �� ��� ��������� �������� ��$� �� ���

�����$��� ��$��� ��� �	������� ������$ /�� ��� ������B� $��� �������	�����	0 �	$ �����$ �	 ��� ������B�

�������� ��
���	���� 7���. ��������	� 	�	#����� ��
���	��� �� ��� ������ ��������� ��$� �� ��� �������

�"�����	 ��� �����$ �����$��� ���� ���������� ������ ��� ���	�$ �������� ������

'	
����	�����. ����� ��� ��������	� �	�����	 ���	���� �����. ���	 � ���� �����4�� ���� ����$���� $���

�� ������$ 
�� ���	�������	 �� ��� ������. ��� ����#��������� ��� �������� ��������� ������ �� ���$ ���

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

��� ����� �
 ���� ����� ��������� �	 ��� ������	. ���	 � F���� ���?B ��	 �� ����������$ ���� $���������

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

���	 ���������� 
�� ����� ����� 7��� ���� �
 ����� ��	 ������ �� ������4�$ �� � ���� ��	����	� �������.

�	$ �	 ��	� ���� �� � $�E����� �	$���	$�	� �
 �	� ��� �
 �������

��
���� 	���

9�����$ ��$��� �	�����		�����	 ��	��� �������� ��� 
�����$ ���� ������� �	 ����	��� ��������	$�	��

�
 �	���
����. ��� ��� )	����� �	����	��	�� 3������. ����� ��� ���	 ���� ������ ������$ ���? �	 ���

�	�����$���� F��	������B ����� �$$�����$ �� �������

=	� $��� �����������	 ������ �����$ I:=�,!97J ��� $�������$ �	 9�
���	�� (� !"������$ ���	 ���

�����	����. ���� ��� ������ �	 �	���������	 �	�� ���� 
�	����	� �	� ����$ ��	� �� ���� ����	$ �� ��� ���

�	 �	 � �# ��������	� )� $�$ 	�� �$$���� ���	�
�������	� �
 �	���
��� ������	� ����������� 1��� ����	���.

�%



��� F@B �������	�����	 ������ �	 8���$�� $��� ��	$�� ���� ������� �
 �	���
��� �$�������	 ������	 : �	$

8$� *��+. �� $��� �2) *� +�

��	����. ���� $��� ���	�
�������	 ���? ��� ���	 ���
����$ �	 ��� $������� �����	���� 7�� 582 ��	���

/59!:) 8������� 2�	���0 ��� $�������$ �� �	������ �	
�������	 �����$ �	 $�A���	� $�������� *�%+�

8������ ���� �
 ��� $��� �	�������	 �������� ���� 582 ������ ��� ������� �� ��� �������	 ������� /����

$�A���	���. �����	 $��� �	$ ���������� $�A���	���0. ����� �������	� ����$ 	�� �� �$����$ �� ��� ��	��"��

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

����������

������ ��� ���	 �������	��$ �	 : �	$ ��	� �	 ���� �	� &� -�� �	$ &�%-�� '	�" �������� 7��

������ 
��� ������ �� �	 �$����� ������	 �	 : ���� ��	 �� ��	?�$ �	�� �	 ����������	 �� ���
��� ���

$�����$ ���	������	� ���	 �����$� 7� �	������ �����	�	�� ������	 �	 ����� ��	����. ������ �$������

��	 �������$ ��� � ��"�$#��	��� ��������	 
������� ���� �� 5�������. ������� �� ����$ �� ������ ��

����� ������B� ����#��������� �� �	����� ������ �	 ����� ��	���� $�������� =�� �"�����	�� ���� ��� �


������ �$������ �	 ������#������$ ������� �� ���� ��� ���
����	�� ����� ��� ��� G �����"������� ���

���� �
 ���
����	 �	� �"��� �����$��� ���� �� ���� ���	� ����� ��� �$����� �� �������$� 7��� ��������


�������� ���� ��� �"��� $��������	� ����� ���� ����$ �� 	��$�$ �� �$��� ����� ���� �	���
���� ��	������

7�� ���	���� �$��	��� �
 �����	 ��
����� ������ ���	 ���������	��	 �� �� ����� ����� �
���� 1���

�	���������	� �	 ���� ��	� 
���� �	 ���� �� �$��� ��
����� /�� $���	 �����4�����	�0 �� ���� � 	�� ��	��"�

�
 ���� ������ $���	������� ���� �� �� ���� �	$ �������� �� ���� �� ���� �� �$��� ��� ��	��"� �
 ��� ��

���� ��� 	��$� �
 ��� �"����	 ��$�����

�&



����������

*�+ ,� -������ ��
����� $��������	�� � ����$�� 
�� ��� 
������ ����������	 �
 ������ ���.
/��������� ����0. ��� &(�#&���

* + 1� 2����� �	$ 1� 3���	$�� )	������	� ������� 
�� ��
����� �����4�����	 �	$ $���	� ����
������. ���� �. /����0. ��� %%#&��
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