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�� ��� �� ��� 7����3��
�� ��� ������$ 7�
�

��
�
� ����
����� �
�� ��� ����
���
�� �� (N����;� ������� �� 
�������������� ��
��

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

������' ������ �� �����
� ��� ���
� ��
��
���� �� ��� ��
�����
� 9��� � �
�����
��

�� ��� �����
�� ������� (N����;� ������� ��� /�� ��� I?A� ��$��>L�?DJ:$

E�� �� ��� �����8������ �� ��
� �������
�� ����
���� �� ��� �
�� �� � ������� ��

������� 	���� �� �����#���������� ��
��� ����������� �� ��� ���	 �� G��� #�����

9��� I��?J:$

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

�� ������ 
���������$ 7��� 
�� ��� ��� �
��� ������� ����� ��� ������ F�'����
����;

����� 
� ��
�� ��� �'������ ������� �
�� ��� ��
��
�� �
�� ��� ������� �� ��� ����

�'���
����$ 7��������� 
� ����� �� 
������ ����� F������
��; 
� ��� ������ � ����

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

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

/� � ������� ��� 
��� ���� ��� ����� �
�� 
� ���� �� ��8�
�� ��-���
��  �������


� ������
��� �� 
�� ���� �������
���� ��� 
� �������� �� ��� F���	��; ������� ��

��������� < ���� ����� ���-���
�� < ������� �� �������$

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

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

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

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

������ �����
��$ 7�� ��'� ����
�� �
�� �'��
�� ���� 
�������
�� �'������ �� ���

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

*���
�� =$=$=$
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� 
����
���

7�
� ����
�� �������� ����� 
������� ���	� �� ���
�� �������� ������� ����� �� /�	3

������ I�J� /�������� IAJ ��� 6������ IDDJ$ 7���� �'������ ���� ���� ������

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

���-���1 ��������� ���
� ��
�� �� �
��� ���� �� ���� �'����� �������������$ &��3

��������� �������� ��� ���� ��� �'������ ���� ����
���� ����� 
� ��� ;@B�� ���
�


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

�����
�� < ��
�� �
�� �� �
������� 
� *���
�� =$=$= < ��� ���� ������ 
�������

����������� �� ��� ������
� �� 6�����;� ���	 �
�� ����$

��� '��� �� �������



/ �����������
�� �'����� �� 
������� ������
� �� ���
�� ������� ��� �� ����� 
� ���

���	 �� 4����� /�	������� F'����� ��� (�������; I�J$

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

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

���� �������� ���� ����� F�������
���; ��
�� ���
���� ������ ����� < �
����� �'3

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

�
��$ &�� �'�����. )���� 
�����
�� �� ���� C����
�� ��� ����	����� ���� �� ���

�������� ��� ����� 
�$ ���� �������
�� ���� �� ���� ��� ���
�� �� ��� 9��������:

���
�� ���� ��� C����
�� ��� 
� ��� ��������$

7� ��� ������ �������� ������ "����3�����
�� ���
��� ���� ��� 
�O����� �����
��

���� � ���� ���
�� �� �
��� ��� ��
�� ���
�� ������
�
�� �� ��� �����$%9I�� �$DJ:$ 7��

��
� �'����� �� ��
� ����� ����
��� �� ��� ��� �� ���"
����� ��
�� ��� �� ������

��� �������
����� ��� 
� ��������;� �
��$

&
������ ��� ���
�� ���� � ������ ��� �'��
�
��� ���������� ��� ��
�� 
� �����

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

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

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

�� ������ ���
�� ���������� �� ���� ��� ����� 
� ����� ��
���% 9I����)� �$AJ:$ /�	3

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

�� ��� �����
� �������
��
���: ��� ��������� "
� ��� ����� ���� ��� �� ��� ���
���

�����8������ �� � �
��� ����
����� ��� �� ���
��� ������ �� �������� �� ������
��

�� � ���
���� ��� �� ���
���$%9I����)� �$�J:$ 6������� �� ��
��� ��� 
����
����� ��3

�������� ���� ��� "������������ ����
�
�� 
� ������ �
��� 
� ���
��� ��8�
��� ���� �

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

������� ��� ������
���� 
���� ������ �� ���
���� ���
��$%

7�
� �������� ���� 	���� 
� ������ ���
�� 
� �������� �������� �� �� ��� ����3

��� �� ������ ����������� �� � ���
���� ����� 9� ���� 
��������� �� 6
��
		� 
�

ID�J:$ �
�� ������ �� ��
� 
����� ��� �
�� ��
�� /�	������ ���� ������� 
� ���3

��
��� 
� ��� ������
�� 8�����
��.

"�� �
�� ��	� � ������;� ������ ���
��� �� �� ���
���� 
� ���� ����� ��

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

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

��� ������������ I$ $ $ J$ /� ���� ���	�� ����� �� ���
����
�� 
� ����
���


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

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

���
�� ��������� �� �� 
������ ���
���� �����$% I����)� ��$�L�BJ 97�� 
���
�


� �
��:$

7�� 
�������
�� ��
�� �� ���
�� 
� ����� ������
�� �� /�	������� �������� � ����

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

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

��� �� ���
��� �� ��
�
���� ����
��� �������
��
���:� 9�:�� ���� ��� ��������
�� ����

�� �� ����� �� ��� �� ����$

7�� ���� 
��� �� F���������; 
� �'������� 
� ������ ����� �� &��
� ��� 6������


� I>@J� ����� ��� ������� �'���� H����8��;� ���
� 9IA�J: �� 
���
�
� ��� �'��
�
�

���
�� �� ����� ����
��� ������ ��� �
����3����� ���
�� 9
$�$� ���
��� ����� ���
���:$

*��� ���
� �
�� �� ������
����� 
� ���� ����
�� 
� ��� *���
�� =$=$=$

/�	������ ���� 
��������� � �����' ��� ��� F���� ������ ��������; 9�* : �� ���

�������� �� ���
���1 ���� �� ��� �'�����
��� �� ���� ��� �
���� �����.

� �� 9� ���
���� ����:$

� � �� 9� �����;� ���
��� ����:$

� ���� 9� ���
���� ���� � ���
���� ����:$

� �� � �� 9� ���
���� ���� � �����;� ���
��� ����:$

5��
�� ���� 
� /�	������;� ������
��� �;� ���
�� 
� ��� 
������� ���� ���� ��
��$ 7�

-���
�� ��
� �����
��
��� �� ��
��� ��� ���� 
� 
� "�
Æ���� �� 
���
�� �
����������� 
�

��
�� F� ���
��� ���� � ���
��� ���� � ���
��� ���� �; ��� ���� 
� ����� �� �
��
������

���� F� ���
��� ���� � ���
��� ���� �$; % �
�� ������ �� ��
� 
����� /�	������ ����

�� ���� �������� ��� ��� ���
�� �� ���
��� ��� ���� ���
�
�� ���� ���� ������ ����
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�
�� ������� �� ��� ������� �� ��� �
��
���
�� ������� ��� ������� �� F �����;

��� F ����� ��  ���;$ &�� �'������ *����������� ��
���.

"�� ���� 	���
�� ��� ���� 	���
�� ���� ��� 	��� ��� ��� �
+�����

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

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

��
�� �� ��� ���� �
�� 	���
��$% IDA� �$�DDJ

5������������ ��� ���
�
�� �� ��
� ������� 
� �
�
��� �� �
����
��� ��
�� �� ���


������ ��� ����
�� �� ���
����� �� �
+����� ������$

/���� ��� ����
�
�� �� ��� �����' �� ��� �������
�� �������� �� ���
��� /�	������


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

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

F������
�;� ���� 
�� �� ���� �� ���
���� �� 
���������� ������� � ����
�� ������
�
��$

�� ����� ��� ��� �� ���
���

� P � � ���� � �� � � �


� ����� �� �� ��������� ����
����� �� �
� ����	
�� �����
��� 9I�� �$=@J:$ �� �����

������ ��� �������� �� ��� ���
��� ��� �� ��� �!��
��� ������ 9�� � �: 
� ��� �����

�� ���
��� �� ��� ����� F�; 
� ��� ���
�$

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

��� �������
�� ������� ��� ����� 8���
���
�� ���
����� F���
��;� F�
����
��; �� F��3

����
�
��;� /�	������ ���� ��� ������ �'����� �� ��� F������� ������'; 9IA@J: ��

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

&
������ ������� 
�������� ������ �������
�� /�	������;� �
�� �� � ���
����

���
�� ������ �
�� 
� ��� ���� �� � ��������� �� ���
�� "
���#������� ��� �� �� ���� 
��

�� �������
�� F��
�����;.

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

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

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

���
	��� �� ���� ��
����� ��� ��� ���
���� �� ��$% I�� �$>>J

/������� /�	������ ���� ��� ������� � ����
�� �����' �� �'����� ��
� ��
������

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

��� ������
� �� ��� ������� ��  �������$ �� ����� �� 9����� ���� ������: ����
����

��� ������
�� "	���
�� ���� �% �� � ����
�� ���� �� "���
��
�� ���� �%� 
� ��
�� ���
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������
�
�� �������� ���� �� ��������� �� ��
����� �� ������ ���� 
� ����� ��� ���

�������� ��-���
��� �� �.

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

��� ����
��� �������� ���3��������
��� ��-���
��� I$ $ $ J% I����)� �$@?J

6������� ��� ���
�� �� F��Æ�
��� ��
�����; 9�� F�������� -���
����
��;� 
���������

����� ��: 
� ��� ������� ������$ /� /�	������ ��
��� ���� ��
� ������� 
� �
����

��������� �� ��� �����'�. ��� ��� ����
����� 	�������� ���
�� ��� ���� �'��
��

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

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

�� �������
��� /�	������;� ������
� ����� �� ������� ���� ��� �������� �� ���

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

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

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

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

�� �� 
����
��� �� ��� ���
� �� �
�"������ ��� �����'�3��������� ��
���
�$

��� '��� �� �������
�

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

�� /�������� 
� IAJ$ 7�
� ���	� �������� ������������ �
�� /�	������;�� 
�

��������� �
�� � ���� F���
����; ������ ��� ����� �� �� ���� ��������� �
�� ���

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

7� ���
� �
��� /�������� ���� ���
��� �� F����; �� ��
�� �� F�����;� ���� 
��

���
�
�� ���� ��
�� �� ���� ���� �������	
�� ���
��. "������� ���+ ���� ���
���

��� ���+ ��������� �� �
� ��������� ��������)%IE�$�
�$��$@J$ 7�� ������� �
��

���� 
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�� �������� ������� ��� "���
��3��� 
� ��� � �������� ��� �� ��� ������ ���

I$ $ $ J ��� ��� �� 
����� ���� 
� �����
�� 
� ���� ���� 
��������� I$ $ $ J$%9I����)� �$J:$

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

���
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��� �� �����;� ���
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� � 
� � ������ �� ���
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�� �����;� � ����� ��
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�
�� ���� 9�:�� ����� ��� ���
��$ ��������
�� ������� ��
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����������
�� �� ���
���

�� ������ ����� �
� �� ����� ��� ��� �'
������ �� F
����
����; ���
�� �������.
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�����
�� ���� ���� �����$ 7�
� 
��� ��� ���� ���� ��������� �� ����� ��
���������1

��� �'������ 4����� *�����	�� ��
���.
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������� 
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��� �� ��� ���
�� ������ ��� �� ��� ����

�
�� �� �
������ 
� ������� 	
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���� ����� �� �'���
��� �� � �
+����� ���
�� �����$% 9I�>�� �$A>J:

�� ����� �� �����
� ��� ����
�
�
�� �� ��� ��3�'
������ �� �������
����� ���
���� /��3

������ �������� ���� � ���� F�������
�; ��
�� �� �
��.

"I$ $ $ J I7J�� ����� �
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� � ����� ����� ��� ���
�� ������ ��� ��

��� ���
��� F�; ��� F��; �
������������ ��� ���� �� ���� ��� ��� �������

�������� ������� ��� ����
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���� ��� ��� ���
��� ��
�� ��� ���� ���
����� ���
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�
��� < ���
�3

��� ����� ����� �� ��� ����� F�����; �� ��� �� ��� �����8������ �� ��� ���
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7���� ���
�� ��� ���������
 �� �� ��� ������� �� ��� ���
� �������

9� � �� : � 	

	���� �� �! ����� &
������� 9�����
�� ��� ������ ���� �������
��
��:$ 7�� �������

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

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

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

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

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

6������� ��
� ���� ��� ���� �� �� ���� ������� 
� ����3�
�� ���
�� �������. ���3

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

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

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

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

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

����
�� ���� ���� 
��
����� �� �����
��� ���� 9���� ��� �'������ I?�J:$

�� 
� 
�������
�� �� �'��
�� ��
�O� /��������;� �������
 ��
�� �� ��� ����� ��


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

����� ��� �����
��� �� F������� ���
���;� �� ��
�� /�������� ����� F�
����
�
���;

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

������� �� �
� ����
�
�� �� ���� ���
���. ���� �� ���� ���� ��� ��� ����
����� F���� ��

��� ���;� 
$�$� ���� ��� ��� �������� �������� �� F���
���;1 ��������� ���
� ���
�
�� 
�

������� �
�"������.

"*�� � �������� 
� F8; 
� �� �� 9��� ��: /;� ������9�: ��� ���
��
�� ���� F�;�

����� ���� �� ���� ������ ��������� ������
�� 
� /;� �
�� ������
��

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

������$ 7�� ������� ��
��
��� ���� ��� �� ��
�+ ��� ���� ��� ���
��������

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

�
� �
��$% I����)� �$A?J 97�� 
���
� 
� �
��:$

/�������� ����� �� ����
��� ��� ������� �� �������� ��� ���
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��� "� ������
�
�� F
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� � �
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�� ��� F�; 
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��� ���� 
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�� ������ ��8 ��� ��� ��� ��
����� ���������%� IE�$�
�$��$�>J�
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�
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F
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�
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������ �� ���
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����� �� 
�����
�
��� 9"� ��
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�
�
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������ ����������% IE�$�
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������ ��
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���� ��
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�
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9�� 	��������: -���
����
��1 ��� ��
� F
�����
����; �� ��� �����
��� ��
�� �� ���3

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

�� ��� ��
�� �� �
�� �� ��� ���
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��$

��� '��� �� $����


*������ �������� ������� 
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� ���� ����� 
������� ���������� ��
�� ���� ���� ��������� �����8������$ /�


�������
�� �'����� 
� ����������� �� ��� ���	 �� (
����� 6����� 9IDDJ:� ����

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

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

E�� �� ��� 
���� 
��������� �� 6����� �� � �����8����� �� ��� ����
�����
�� ��

��� �
�
��� F������� �����
�
��; ��� ���
��� �� �� ����� ����
��� �� ��� �������
�� ����

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

������ �� F�'��
�
�; ��� ���
�� ��
�� 
������� �� �'��
�
� ������ �����������
��1 ��

��� ����� ����� "������
�� 
� ���
���� ���� 
���
�
��� 
� 
� 
� ��� �'��
�
��� ���
����

���� ��� �'������ 
� ���
�� 
�������� ���� ���;� �'��
�
� ���
���$% 9IDD� �$�>J:$

7� 8���� ��� �'����� ���� 6����� �
���� 
� ��� �'��
�
��� ���
���� ��� �����

��� �'����� ��� ���� ��� ��� ���
�� 
���� ���� ��� ����� ���� ��� ���� ��� �����

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



-��"��� �. ������� ���� ��

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

��
��� < ���� �� ��
�� ��� 
� ��� ����� ��$

�� �����
�� ��
� �
��� 6����� ���
�� ���� ���� �� ����� ��� FH��
��� C��3

���� #�
��
���; < ����
�� ���� ��� �����;� ���
��� ������ �� ������ ����� ���
���


���
���
�� < ������ �� ���������.

"C������ ��
� ��
��
��� ���� ��� ����� �� �'��
�
� ���
���� �
��� ��� ���

���� � ��
�� ������ �� �'��
�
� ���
���� ��� ���� I�����J ���� 
���
����

���� ���
��� �����8������$ 5�� ��� ��� H��
��� C������ #�
��
��� ��

���
���� ���� �� ���;� 
���
�
� ���
���$ E�� ������ �� �'������ ����


���
�
��� �� ���
��� � ���
��� �����8����� �� ���;� ���
��� 
� � ������'

����� ����� �� ������ �� ��� ��� 
���
���
��$% 9I����)� �$�J:$

7�
� ��
�� �� �
�� ������� ��O���� ���� �� /�	������� ���� 
� �����
�� �� ���

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

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


������ ���
���� ����� 9��� ���� �:$

*
�
��� ����
�����
��� �� ����� ��������� �� /�������� �� ��� �'
������ ��

�������
����� ���
��� 
� � ���
���� ����� ��� ���� �� ����� 
� 6�����;� ���	.

"I$ $ $ J I*J����
��� ��� �
������� ���;� �
��� ��� 
�����
����� ��� ����

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

����� ����$ �� ��
� ���� ��� ���� �������� ��� �� �� 	��� ��� 
����3

�
������ ��� ��� �� ���
� 
��������� ���� �'���
� 
�$ 7�
� ������� 
�

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

���� �� �� ����� � �
�������� 
�����
������$% I����)� �$�?J

7�� ��������� �� /�	������;� ����
�
�� �� F	��������; �� ���� ���
�� ��������� ��

��
����� ��
�� ����� ��� �������� ��"������ 
� �
��� �� 6����� 
� ���� �������
�

�����.

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

IEJ�� 
� "
���#�� 
� ����� ������
�� � ���� 
� ��� 
� -���
��� 
� ���
��

���;� 
�����
���
�� 
��� ������� � 
� ����$ 7�
� ����� ��� ��� �� ��

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

��Æ�
����� �������
��� ��� �'������ �� �������
�� �������� ��
����� ��

� ���� ��� ��� ����
�����$ I$ $ $ J / ��������
� 
� F������������; ���� ��

��� �'���� ���� 
� ����
��� ���;� ���� �������� �� ������ 
�$% I����)� ��$@L

AJ
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�� 
� 
�������
�� �� ���
�� ���� 6����� ������ /�	������;� ������� �� ����
��

����
���� ��� ����
�� �� F��� ����
��� ��-���
��; �� ��	
�� < �� ���
�
����� < �

�
�"������ ���
�
��$

�� �����
�� �� ��� ������� �� ��� ������� �� ���
�� -���
����
��� 6����� ��������

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

����� ���� "���� �� ���;� ���
��� F������ ��; ������ ��� ���
� ������� -���
����
��1

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

���� �� ��� ������ �� ��� ������� ���
��� ��� ���
� -���
����
��$% I����)� �$=�J$

E� ��� ����� ����� ������
�� �� �
� ����
�
�� �� ���������� ���;� ����
�� ���
���

����� ��� �� ���� ��� -���
����
���� ��������� ��8�
��� �� ��� �������
��� ������.

"2���
����
�� 
� ��	�� �� �� ��8�
��� ���� 
� ��� ��� � ����
�� ������ �� ����� �

����
����� ���
��$% IE�$�
�$� �$=�J$

/������� 6����� ������� �������� ��� �
�� ���� ������ �� ��� 	��� ����	 ��

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

��
� "����� 
������ ��� ���� ������ 	���
��% 9�$��?:� �� ��
�� �������� ����� �����

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

���
�
��.

",�������� �� ,������� ���������� E�� ������ ���� ���
��
�� � ����3

���� ��� ���
�
���� ���
���� ���;� ������� ��� ���
��
�� � ��� �� ����$% I����)� �$>�J

C������� ��� 
��� �� 	���
�� ����	 �� ��� F�������; ��� ���
��
�� � ����
�� ���
�� 
�

��
�� �������$

&
������ 
� ������ �� ��
���� ��� ����� ����� ��� �
��� �� � ���� F�������� ����
��;

������� 6����� 
��������� ���� ��� 
��� ���� ���
�� ���
�
�� ������ 
������ �������

������ 
� ���;� ���
���� ��� ������ �� ������� �'����
���� ���� 
� 
�������� ���

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

"7�� ��������� ������ �������� ���;� ������� ���
��� ��� -���
��� -���

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

������� ��� ������� ���� �� ��� �'���� ���� ���� �
��� ��Æ�
��� 
��������


� ���������$% IE�$�
�$� �$>=J

7���� �������� ���� ���� �����8������ ������� ��� ��� ����������� �� ������

������ �� ���
�� ������ ���
�
�� 9�$�$ I?J� I>J:$ *��� ������ �
�� �� �'��
���� ��

���� �'����� 
� ��� ������
�� ����
��$
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����� ���	
� 
����
���

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


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

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

������ ��
�� ����
��� ��� �����! �� ��� �'�����
��� ��
�� ��� ������ �
�� �� ����

�� ���� �
�� 9��$ ���� I�?�J:$

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

����3	����� ��� �������� ���� �
���� ���� �����
�� ����
��� �� �����
�� � ��������

������ ������
��� ����� �� �����;� ���
��� ��� ���������
 �� �� � ��� �� ��3������

F����
��� ������;$ �� ���� ������
��� ���
�� 
� ��	�� �� �� � �������� ������� ���

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

������
�
���� ���
����� 9	�������� �� ���
��: �� �� ������ ��� ���� ��� 
����� ���

�������� ���
��
��$

7�� ���� ������ ��������
�� �� ��� ����
��� ������ �������� ����
��� �� �����3


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

�� �����;� ���
��� ��� ���������
 �� �� ��� ��������
��� �� ����� �������� �� ���3

����
� ��-���� 9������� �� ���������: �'��
�
��� ����������� 
� ��� ���� ���� �� ���

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

����� ���
���� � ������
�
�� � 
+ � 
� ������� 
� ��� ���
�� ���$

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

����������$ 7�� ���� ����
��� �� ��
�� � ����� ��������� ��
�� �����
�� ���3�����3

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

��������� 
������� ��� ��� �� ����3����� 9�����3�����
����: F�������������;� ��� 
�

�������� ������� ��� �������
�� ������$ 7�� �
+������� ������� ����� ���������

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

&��� � ������
� ��
�� �� �
��� 
� �����
��� 9������
�
���� �� ����3�����: ���
��

��� ����� ����� �� �� �'�����
�� 
� ��������� ������ �� ��� ����� ������ 9�����

�������: �� 
�� ���3�'�����
���$ &�� �'������ ��� �������
�� �� ��� ������
�
����

���
� ������� 9� � 
: 
� � �����
�� �� ��� �����3������ �� F�; ��� F
;$ 6������� ���

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

2���
��� 
� I�?�J� "�� 
� ������ ��� ��� ���� ���� ��� ����� ����� �� ��� ��������

F-����� �������� ���� �; 
� ��������� ������ �� ��� �����3����� �� � I$ $ $ J$%

&��� � �������
� ��
�� �� �
��� ��� �������� F�; �� � ����� �'�����
�� ��� 
�

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

��� �������� F�; �� � ����
���
�� ������� ���9�� �: 
� ��	�� �� ����� �� �� �'�����
��
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� ���� F��-���; ��������� ������� ��� �������� �� ��� �����
����� � ������������$

K���
�� G����
��.

"�� ��� ��3������ ��������� ��������� ��� �������� 
� � ����3����� ���3

��������� ���� �����
�� ����� ����� �������
��� ��� �'�����
��� 
� ��

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

�� ��� ���
�� ������� ��� ����
����� 
� ��� ������������ �'����� �����

����� ����� ���������� ���� �� ���
� 
�����
�� 
� ��� ���� ��� �� ���3

������$% IA=� �$DJ

5��
�� ���� 
� ��� ������������ ��� 
�� ��-��� �������� ��
��
�� 9
$�$ F�; ��� ����� ��

�'�����
��� 
� ��� �������� �� ���: ��� ������������ 
� ��
� �� �� ����������������1

������
��� 
� 
� ������������$

/������� ���
��� �'������ �� ����3����� ������������� ���� ���� ���������

9�$�$ �� G����
�� IA�J� 6��� ID?J� )���������� I�B�J ��� #���
� I�B�J I��BJ:� ���

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

�� 
�����
������ 9��$ I��J: ��� ���
� �����
���� ������'
��� ��
�� "��	�� ����

���� ���� �� ���	 �
��$% IA=� �$AJ 9��$ ���� I�?B� ��$=AL>=J:$

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

��
�� �
�� �� �������� 
� ��� �������
��� ���� ������ ������ �� ����
�� ��� �����'

�� ��� �������� �� ���
���� ��� F�����; ��������$

��� "������� '����� �����

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

�� 6
��
		� ID�J� ��� 
� ��� ���� �������� ���������� 
� � ������ ����� ���
�

��
�� ��� �����
8��� ��������� �� G�
�	� IA?J$

/ ������ ����� ���
� 
� ������
���� � �����
��� ������
�
���� ���
�� �'������ ��

��� ���
�
�� �� ��� ���������. F�; 9��������
��: ��� F
; 9����
���:$ H�� ��� P

��� 
� � � � � �� � ��������� ��� �� ����
� ������
�
���$ 7���� ��� �����' �� ��� ���
�


� ������ �� ��� ������
�� �����. 9
: 
� � � ��� ���� � 
� � �������1 9

: 
� �� � ���

��������� ���� �� ��� �� ��� 9���:1 ��� 9


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


�$ 7�� ��������� F�; 9���: ��� F�; 9��: ���� ���
� �������� ����
���$ 7�� ��3

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


� ��� ����� ���$

7�� ������� �� 
� ���� "��������
�� �%1 ������������ 
� 
� ���� "����
��� �%$

7�� ������
�� �� ��� ����� ��������� ��� �
��� �� 
�������
�� �: �� �������������

�������� �� ��
�� ������ ���� ������ ��� ����
����� ������
��� ���� ��� �������
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������ ��� =: � ���
����� �
������� ��
�� ����� ��� ���� ����� �� ��
�� ����
�

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

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

�����$

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

����� �� ��� �����.

�� � � 
 �

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

F�����; �
���� ����
��� �� � ����
�� �������
�� �� ����
��� ������� �� �� �����
����

������
�
�
�� �����
�� ��� � ������
�� �����
��$ 7� �'����� ���� � 
� ���
�� ���

�������� �����
�� FP �; 
� �������� �������$

7�� ��� ���
� �������
�� �� ��
� ���
� ��� ��� ������
��.

G: P �9�� �: � 9��� ��:1

5: �� P � ���� P ��$

7�� ���� �'
�� 
� ������ G� 
� ������ �� G�
�	�1 �
��� 
� 
� � ���
� �������� 
� �
��

�� �����
��� 
� ��� ������ ����� ���
�$ *
�
������ ��� ������ ��������� �����3

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

�'
����
���
�� �� ������ ����� ���
�$

7�� ���� 
�������
�� �������
�� �� ������ ����� ���
�� ���
�� ���� ��� ����3

�����
��
�� �� ��� ������
�
�
�� �����
�� �� ������ ��� ���� �����$ &�� �'������

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


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

7�� ����� �� ��� ��� ���� �������
�� �� � ���������� �� �'
��� 
� ������ ������

��������� ������$ 7�� ���� ��
� �'
��� ��
�� ��� �����
���� �� 
�������� ����3

���
�� �� � ��� ��
�� ��� ��� ���
� F��
��
�� ����	�; �� ��� ������ ����� ���
� ���

�������� �����.

7 ��� � ! �� � 
�

 ��� ��� ? 
�� � 
 �

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

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

�� ������
��� ��� ������ ����� ���
��� ��� ��	� ��� ����
��� ������ �������� ��
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�������
�� ��������
��� ���� �� ���	 �
�� I=�J$

7�� ���
�� �� 	�������� 9��������� ���
��: ��� ��� ���
�� �� ���
�� 9��!�����

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

�������
����� �� "/����  ���� ���� �% ��� "/���� �������� ���� �%$ H�� �� ����
���

��� ����
��� �� ��� ���
� �'
��� 7� !�  ��� ? ����� ��� ��'���
� 
����������
��$

/'
�� ! ���� ���� �� �����;� ���
��� ��� ��� �������
�����$ �� ����� ��
�� ���

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

/'
�� 7 ���� ���� ���� ��� ����� ���
���� 
� ����$ 7�
� �'
�� 
� ���� ����������

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

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

�������� ���� 
� ��� ���� �����$

/'
��  
� ������ ��� �������� ������������� �'
��� ��� 
���
�� ���� �� �����

���
���� �� ���
��� � ���
���� ������
�
��� ������
����$ /'
�� ?� �
�
������ 
� ������

��� ������� ������������� �'
��� ��� ���� ���� �� ����� 
� ����� �� ���� 9�:��

���� ��� ���
���$

�� ������ �� ��
���� ��� ����� �
��� ��� �������
�� ��
����
� ��� ��'���
� 
�3

���������
��� �� ��� ����� ���������� ��� �'
��� G!? 9
����
��
�� ��� �� ������

F���	3*?; ������: ��� ����� ������ �� ���
� �� 9
����
���: ���
��� ������� G7!? ��

� ���
� �� 9
����
���: 	�������� 9��$ I�?�J:$

5������������ ����� ��
� 
����������
��� ��� ��� ����������� �������
�� G ���

5 �� ��� ������ ����� ���
�� ���� ��� �� �� ������ ���������
�$

�� ����� ������
�� �� ��� �'
�� G� ��� 	�������� 9�� ���
���: �� �� ����� 
�

������ 
���� �����������$ 7������� �
�� ��� ������
���
�� ����� ��
� �'
�� 
���
��

���� �� �����;� ���
��� ��� ������ ����� ���
��� �����8�����. �� ����� ���� ���
���

��� ��� ���
��� �����8������ �� ��� ���
��� 9�:�� 
� ��������� ����
��$

7�
� ��������� ������� ����
���� 
� ��� *���
�� =$=$� �� ��� ������ �����������

�������� �������� �
�� ��� ������� �� ��� �
��������
�� �� 
�����
������ 9�� �����

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

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

���
�����$ /� H����8�� ��
��� ���.

"/�� ��� �� ����� I��������J �
��� ����� ��� �� ��-��� � ����
���3

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

�� �����$% IA�J
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/� � ������� ���� ����������� ���� ��������� �� ������� ��������
�� ������
���

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

�'��
���$

	�"����� �
� �/"����� ������

7�� ������� �� �
+�����
��
�� ������� 
���
�
� ��� �'��
�
� ���
���� ������� �����


� ��� ���	 �� 6����� 9��� *���
�� =$=$�:� 
� ���� �� ��� ���
� �� ��� ������ ���	

��������� 
� IA�J �� H����8��$

/� 
� 6������ ��� 
���
�
�� 
��� 
� ���� � �������� ������� ���
���� ����� ���

� �����
���� ����� ��� �� �'��
�
� ���
���� ��� � ���� ���� ������ 9
� ����� 
���
��:

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

���
���$

7� ����� ��� ������
�� �� 
���
�
� ��� �'��
�
� ���
���� H����8�� �������� ���

��� �� ���
������� � ���
�� �������� ���� �
����
�� ������
�� 9��$ I=@J:$ / �
����
��


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

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

�� ����� ��
�
�
�� ������
�
�� �
���� ��
� �� /����� � �
����
�� ��� ���
�� 
� ��
�+

/����+ 	������ �� '��� 9
� ��
�� ����� � �
����
�� 
� ��
� �� �� ����������:$

H����8�� �������� �� ���
��
�� �� ����� � ��� �� �
����
���� ��
��� ��������

��� ����� ����
���� ����
���$ ����
�
����� �� ����� ����� �� ��
� �� �'��
�
��� ���
���

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

)��� ��������� � ����� �� H����8��;� ���
� 
� ������
��� �� ����� ��������. �

��� � �� �
����
��� 9�
�� � � �� ��� ��� �� ��� �
����
���:� ��
�� ����� ��� �� 
����
��

��� �����;� �'��
�
� ���
���� ��� ��� ������
�� �����
���� � ��� � � ��
�� ��	� �

��
�
�
�� ������
�
�� F�; ��� ������ ��� ���� �� �
����
��� � 9�:� �9�: 9������� ��

�: 
� ��
�� F�; 
�� �������
����� ���
���� � ��
� ��� /���� �����$

(
��� � ����� ��� � ����
�� �
����
�� F�;� ��� ����� �� � ������
�
�� F�; 
� ��
� ��

�� F�
�������;� 
� ���� �
����
��� 
+ � � � 9�:$ *
�
������ 
�� ��������� 
� ���������


+ � � �9�:$ &
������ � ������� � 9��
��� �� ������ �
�� ������
�
��� ��� ��������

�������
��� F�; ��� F�;: 
� 9�'��
�
���: ���
���� �� ��� ����� 9��������� ��: 
+ 
� 
�

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

5��� ����
��� ��� ������
�� ������ �� ��� ������� �� ���
��� ���
��
����. ��3

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

�� ���
��� ��� ��� ��
������� �� ������
�
���� ���
�� �� ���� ��� ���
� ��������$
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�������������� ��� ��� �� ��� ���
��� ��������
�� 
� 
���
��$ 6�� ���� H����8��;�

������
�� �������� ���� �������Q

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

�� � F������
�
���� ������
��;� ���� 
�� ���
��� ��� ����� ����� ��
� �� ��� ��� ���3

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

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


���
�� 9�'��
�
�: ���
��� 
� ���
���$

&
������ 
� ����� �� �������� �
� ���
�� H����8�� 
��������� ��� 
���
�
� ���
��

�������� 9�:� ���� ���� � ������
�
�� � 
� 
���
�
��� ���
���� 9��: �� ��� �����


� � �
����
�� � 
+ 
�� ����� 
� ��������� 
� ��� ��� �
����
��� �� � ��
�� �: F�����;

�
�� F�; �� ��� ����� �� ����
�� �� ������
�
���� ��� =: ��� �� �����
��� ������
�
����

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

������
�� �������� � �
�� �'
��� G7?$

/ ������ �� ��-���
��� ���� ���� ��
��� �� H����8��;� ����� 9��$ I�=� �$�>?J:.

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

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

&��
� ��� 6������ I>@J ���� ����� ���� ����� �����
� �
������������ �� �����

�������� �� H����8��;� ������ ���� ��
�� �� ����� �� ������
�
���� ��������
��$

7� �������� ��
� �����
�� ������� &��
� ��� 6������ ���� ���������� ���������

� ���
� �� F������� ���������; 9I>@J: ����� �� � �
�
��� 
��� �� H����8��;� ��� �
��

� �
����� ������
��1 �������� ��
� �������� ��� ���� ��
�
�
��� �� G����
�� 
� IA>J�

����� �� ���������.

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

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

������
�� ���� ���
��� 
� ���������$ �� 
� �� ���� �������� ���� I���

������
�� �����J� ��� ��� �� ��3�'������� 
� ����� �����$% IA>� �$=AJ

6����� 
� ����� �������
��� �� �'��
�� G����
��;� ��������
��� ��
�� ����� 
� ���

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

��� *������
 2���� �� ������

7�� �����
�� ��
�� �� G����
��;� ������
� �
�� 
� ��� ������
�� ��������
��. "7��

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

�� /� ����� �����
�� �������$% IA=� �$>J$ 7���� ��� �
� �� �
� ���	 ��� �� �������

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

���
�����$
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Inference
    Rules

Beliefs

Answers

Queries

Base

Control
Strategy

Belief  System

&
���� =$�. G����
��;� �������
���
�� �� � ���
��� /� ���
�� ������$

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

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

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

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

������$ G����
�� �������� �� ���
�
�� ���� � ���
��� ���
�� ������ ��� ����� 	��

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

����� 9���
����� �����: ��� � ������� �������� 9��� &
���� =$�� ��	�� ���� IA=� �$��J:$

"���� ��������� �
�� � 8����� ��� ���
�� ������ ��� � �'��� �����

������ �� �
�� �
��
� ��
�� 
� ��
�� �� ������ ��� 8����� �
���� ��

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

����� �� ���
�� 
� 
��
������$ 7�� ������ ��� F���9):; 
� ��� ��� �� ���������

��� ��
�� ��� ���
�� ������ ) ������� F���;$% I����)� �$��J

�
�� ������� �� ��� ������� �� �������
����� ���
���� G����
�� �����
��� ���

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

��� F���9):;� � ���
�� ������ 
� �
���� ��
� �� �� �������
�����$ 6������� ���� ���

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

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


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

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

/� 
�������� ������� �� G����
��;� ������
 ��
�� 
� ���� 
� �
��
���
���� �������

�������� ��� �!������ �������� �� ���
���. ��
�� ��� F���� ���
���; �����
�� � ��� ��

���������� �'������� 
� ��� 
������� �������� 9��������� � ���
��� ���:� ��� �'������

�������� 
� ���� �� ��� F��������; �� �����
�� ��� ���
��� �� ��� ����� �� �� &
���

��� ������$

�� 
� 
�������� �� ���
�� ���� ��
� �
��
���
�� 
� ���� 
���
�
���� ��������� ��
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���� �� F��-���; �������� ��� F������������;1 �� G����
�� ��
��� ����

"$ $ $ �� ����� ��� � ������������R��-��� �������� ��������� �� �'�����

��
� �
��
���
��$ 7�� �'������ �������� ����� ���� ����� ���� ����� ��

��������� �� ��� ��-��� ��������� ��� � ��������� ���9� � �: I$ $ $ J$ 6��3

����� I$ $ $ J ��� ������������ 
� �����
������ ������'$ &�� �'������

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

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

��������$

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

�������� 
� � �������� �� �������� ������ �� ��� 
������� ��������$%

I����)� �$=AJ

)�������� G����
�� ���� ������ ���� �� ����� ���� ��������� �� �
� 
������� ��������

�� ����� �� ��� ���
��� �� ����� ������. �� 
��������� ��� 
��� �� � 9�����: ���
��

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

��� � �������� �� ��� ����� 
������� ����
�� 
� ���� � ���
���� �% IE�$�
�$� �$=@J$

�
�� ������� �� ��� ����
���
�� �� 
�������� ������ G����
�� �������� �� �
���
��

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

� #���� ��� �� ������ ��
�� ��� ����
�� �'�����
���� �� ��� �����;� ���� ���
���$ /�

����� ���� ���
���� � 
+ 
� 
� ����
��� �� ���
�� � ���� ��� �����;� ���� ���
���

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

�� ���
���$

&�������� ��� ������
�� ������� ��� �� ������ �� � �����
�� F�����;.

�����9�S� ��: P��� ��  S �� ��

����� �S� �� �����
���� � ���
����� ���
��
��� �������� �� � ��� S �� 
�������

�������� �������� �� ���
�� ��� �� � ��� � �� ������
�� �����$ 7�� �����
�� S �� �

����� ���� � ��� �� ������ ���� S ��
�� ���� ����� 
� �$

G����
�� ������ ��� ����� ��������� ��� �����
�
�� ���
���. �� � ��
�� ���� ���

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

�����'�� ��� ��� � ��
�� ����$ 7�� �������� �� 
� 
�
�
���� ������ �� �'������� ���


� ����� �� �� 
������� �������� ��� ��
�� 
� � ����3����� ��������$ 6������� ��

G����
�� ��
��� ���� 
� ��� 
������� �������� ����� �� ����� ��� �����������
�� ��

����� ������; ���
���� "I�J�� ������� ����
���� ��� ��� 
������� �������� � 
� ����

�� 
�����$% I����)� �$>=J$

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

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

&
������ G����
�� ���� ����� ���� ��� ������
�� ����� ��� �� ������� �� � ���3

����
 ��
�� �� ����
��� ������ ������
��� ��� ���� ��� �� ��� F��������; ����
���

������ ������� ��� �� �������� ��
�� ��� ������
�� ����� 9��$ I����)� C������ DJ:$

&����������� �� �������� � ���
��� �� ����� ������� ��� �
� ���
��� 
�����
�� ����3

���
�� ��� ������� ������� I?@J$

7� ��������� ��
�� G����
��;� ����� 
� �������� ��� �
���
��
� �� ������� ���


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

/� �������� ��� 
� ��������� �������� ��� ��� �������� �� ��
� ����
�$

������ ��)����
. �2� �
� �32

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

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

/ ������ �� ���
��� 
� ��� �������� ���� �� � F����
�; ��� �� ���
���� ��� ������ ��

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

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

��� ������ �� ���
���� ������� ����� ���
��� ��
�� ��� ��������� 9�� ����������:

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

��� ������ �������� ��� �������� ��� �����8���� ���	 �� ������� ��� ����� ���
����

��
��� 
� ����� �
��� ������ �������
�� ����
�� �� � F���
�; ��������
�� �� ���

������� �� ���
�
��$

4���������� 
� ��
� ���� ���� �� ���� ������� � ��������� �� ��� ���� �����

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

�
��� �� ����������
�� 
� 
� ����� �� ��
���
� 
����� �����
� ��8�
��� ���������� ��

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

����������� 9�� ���������: ��� ��
��������$

7�� ���
�� �� F����
������;� 
� 
�� �������� ��������
��� ��8�
��� ���� � ������

�����
�� �� ���
����� �������
����� ���
���$ 6������� �� ������� ���� 
� G����
���

����� ��� ���� ���	�� ���
��� �� ����
������� ��
�� ��8�
�� ���� �� F���
���; ���3

����
��
��� ��� ���
� ����
��� F���
�����; 
�����
�����
�� ��
�� ��� ��� �
��������

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

7�� ������� �� F������������; 
� �������� 
������� �� ����� �� ��� ���������

�� -���
����
���� �� �������� ��
�� �����
���� ��� ���
� �� ��� ���
���. ���
�� 
�


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



-��"��� �. ������� ���� ��

��������� �� �������
��� ��
�����$

7�� ���	 �� 6����� IDDJ� �
������� 
� *���
�� =$=$�� �������� ��� �'�����

����
��� ���������� �� ���
�� ������
�� ��� ���
�
��� ���� �� ��
�� ���� ���� 
�3

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

�� ��� ��
�������� �������� ��� ��� ��������� �������� 9��� ���$ ==:$

7�� ���
�� �� ��
�� 0���������� ������ 97)*: ��� �� �����8������ ��������

1����� 0���������� ������ 94)*:� 
��������� �� !���� 
� I=AJ� ��� ���� �
����

�� ���� 9�$�$ IDDJ� I??J: �� � �����
��� �'����� �� �������
��� ��������$ /�����
��

�� !���� 9I=�J:�

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

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

������ �����
���� ���
��� ���
���� ��
�� ��� ��� �
�� ��� ������ �� "����3

-���
��
��% 9�� ���3
�������
��: ���
���$ 7�� ����� ����
��� F�'�����3

�
���; �� ���
��� �� ��8�
�
�� ���� ���� ���
��� ���
�� �� ����������� ��

����� �� ���� ���3�
������ ��������� ���� ���
� ���
���$ 7�
� ���3

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

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

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

I$ $ $ J$%I����)� �$>J

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

����� ����� ���� ���
�� -��� �� ���� �� 
� ������ �
�� ��� �����;� ����� ���
����


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

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

�������$ 7�� ��3������ /() ������ �� /�������M��� (N��������� ��� )�	
���� I>J

�������� ��� ��������� ��������� ��� 
� ����� �� � F���������
��; �������� �� ���
��

���
�
��$

H�� �� ������� ��
�O� ����� ��� �
+����� ������ -��� 
���������$

!����;� 4)* ��� �� ��
� �� �� � ��������������� ������ ����� �� ��
����
�

������$ / ������
� ������	 ���
����� ����
��� �� � ��� �� ����� ���������
�� ��������

9
$�$ ������
�
���� ��-��� �� ���
��: ��� �� � ��� �� ��� � ������� ��� ����� ��
��

��������� F�����
���; ������� �������� 9��$ I�>J� IAAJ:$

�� 4)*� ����� ��� ��� ���
� ����� �� ���
�
��. ������ ���������
�� ������
�
����

���
���� ��� "
���#�������� ���������
�� ������� ��� ���
���$ 2���
����
��� ��� ��

����� ���
��� ���� ��
�� ��� ������� ���
�� 
� ���
���$ *
��� ���� ����
�� ���� ���
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���� �����
���� ���
��� -���
����
���� ����� ��� �� ������� �� �� 9��������: �
�	� ��

9�� ����: ����� �����$

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

���
�� 
� ����������$ �� � �����
� ���
�� 
� F���; 
� ��� ������� ��� ����������
��

�����
�� ���� ��� ��������
�� ���� �� �� F
�;$ E� ��� ����� ����� 
� ���� � ���
��

��� 
�� �������� ��� F
�;� ���� ��� ������ �
�� ����� � �������� �� ��� ��� �� �����

��� ���
� -���
����
��� 
� ����� �� ��3������
�� ����
������$

7�� -���
����
��� �� � ���� ��� ����������� �� � ��
� �� �
���. �� F
��
��; ��� ��

F����
��;$ / ���� 
� 
� 
� ��� ���� 
� 
� ��� ���� -���
����
��� ��� 
��
�� �� ��
��

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

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

��� ����
�� �����
�� ��� ����
��� F��-���
���; ��
�� ���� ���� F����� ���; 9��$ ���

������� �� 	�������� 
� /�	������� *���
�� =$=$�:$

/ ����
����� 	
�� �� -���
����
��� ������ "����������
�% -���
����
��� 
� 
����3

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

��� ��� ��Æ�
��� ��
����� �� F�����	; 
�� �����
��$ &�� �'������ � ���
�� 
� F�;

��� �� -���
��� �
���� �� ��� ���� ���� ��� ���
�� 
� �� 
� ���$ 7�
� �����
8��

���������� � ��� �� ������
�� ����������� F����
��; �'������
���$ �� ���� ���3

�������
� ������
�� 
� ��� ����� ����� �
��� ��� ����
��� �'������ � ����� ��������

�� � 9���
�
��: ������ ��� �� �
�� ���� �� � F�������
��; �� ��� ���
�� 
� F�;$

&
������ � ����� 9���: 
� � ���� ����� �� 4)* 
+ � ����
��� �'����� �� ���

��
���� �����8������ �� ��� ������� 9-���
����
���: �$

�� �������� �� 4)*� ��� /() �������� ������ ������ �� ���
�� �� ���� �� �����3

�
�
���$ �� ���� ���������� 9�$�$ ���� �� (N��������� I?J: ������ �� ���
��� ��� ���3

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

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

���� ��� �� ������
���� ������1 ����� ���� ��� �������� ������ ������ �����$ )���

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

7�� /() ������ ����
���� ����� ����� �� ������
��� �� ���
�� ������$ &�� ����

���
�� ����� � ��� ������
�
�� F�;� �� ����.

+/"�
���
. 0'����
�� � �
�� �� ��
���� �T�� ����� ���
�� � �� �

��� ��8�
�
�� ���� ��� ������ �� � 9����
��� 
�����
�����:

���
�� �����1

-�
�������
. C�������
�� � �
�� ������� �� �� ��
���� �
�

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

�����1

��)����
. 4��
�
�� � �
�� �� ��
���� �
�

T �� ����� ���
�� � �� �


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

0'����
�� 
� ��������� ������ 
� ����� �� ��� ��
�� �� ��� ��� �� ���
��� ��� ��� ���

������
�
��$ C�������
�� ��� ���
�
��� �� ��� ����� ����� ���� �� ������� ����
3

�
���� ���� ��� �������� ��8�
������ ���� ��� ������ ���� �� �� ����� �� ����
���

�� �� �� �
�
�
 � ����������� ���� �� 	�������� ��� ���������$ 7�
� ��8�
������

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

���� ���
��$ 5������������ /�������M��� (N��������� ��� )�	
���� ��������� ���

���
���� ���� �� ���
����
�� ���������� ���� ����� ������
��� ������ ���
��� I>J$

/������� 6����� ��� (N��������� ������ ����� ��� ���������� �� ���
�� ���3

���
�� ��� ���
�
�� �� ���
����
���� !���� ������ 
� I=�� �$>BJ ���� ���� �
+�� "$ $ $ ����

���� ��� ���� ��������� 
� ���� ��� ����������� �������� �� ��� ��������� ��3

������ ��� ���������
�
�� 
� ���
�� ���
�
�� ����� 
� �'����� ��� ���� ��� 
� ���

�������
��� ��������$% �� ����� �� �� ����
��� ����� ��� "��� 4)* ������ �����
���

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

������� ����� 9���: ��� ���
��� � �� ����
� ��� 4)* ������ ������ � ��� �����

����� 9� �� ��: �
�� � ��� �� ����� � � �� ����� �� ����
��� �� ��� ������� ��� �%

I����)� �$>?J$

)�������� ������� �� ��� ��
� ��-���
�� ��
��� �� ��� �������
��� ���������

������� ���� 
� 
������� �'����
�� ��������
���� �'����� ��� ������� ��������

������� !���� ��� ���� �������� 
��������� ��� 
��� �� ����� ��������� ��� ������3

������ 9��$ I>BJ� I>�J:$

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

���� 
�������
�� ��� ���� �������� ���� ����� �� ��	�� ��� ������� �� ��� 4)*

�� �� "�� ��
���
� � �����
��
�� �� ��� ������� ������;� ����� �� ���
�� ���� 
� ��

��� �� �������� �
��� ��� ��������;� �������� ��� ���������% I>�J$

7� ��	� ��� 4)* ��������� �� ���
���� ������� �� ��� �+��� �'������ �� ��3

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

��� �� ���
��� �� ��������� ����������$ 0��� ������ �����
�� 
�� ��� ��� �� ���
����

��� ��
��������R���
�
�� 
�������
��� ��� ������ 
� �����
�� �� ��� ������� �� ���

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

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


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



-��"��� �. ������� ���� �&

��
�������� �� ��������$

������� �� ��
� ����
��
��� ��� ������� ��� �� ���
��� ��� �'�
�
� 
�����
�����
��

�� 
�����
�� ���O
��
�� ���
��� ���� �
+����� �������1 ��������� ��� 4)* �
�� ��

�����
��� ������ �� ����	 ��� ��� �����8������ �� ��� ���
���� ��
�� �
�� ������

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

�������� �
�� �� 	��� �������� 
� ��� �'
��� ��������
�� ����� ��������. "I�J��

������ �� ���
��� ��� ���� �� ������� �� �� F
������; �� ������������ O���
�� 
� �

��� �� ���������� ���
���$% I>�J$

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

������� �'
�� 
� �����
�� 
�����
�� ���� ���� ������ ������� 
� /��������;� 9���

*�����	��;�: ���	 9��� �$ �@:$ )�������� �� 
� ��� �
��� �� /�	������� /��������

��� 6������ �� ��� ���
� �� !����;� ���	 �
�� ��� 
��� ���� ��� ������ �� ��Æ�
���

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

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


�� ��������� ��	 ��������

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

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

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

�� ����� ���� 8�
�� ����
���������� ���� �
+����� ������ �� �
������� ������3

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

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


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

�
�� ������ �� � F���������;$

�������������� �
��� �� �� ��� ����� 
� �������� �
���� ������ �� ��� ������ ���3

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

����
��� �'����� �� �����
�� ���� ��� ������� < ���� 
�� ���� ��� ���
����� �'��3

���� �� ������ �
�������� < 
� ����� �� 
����
�� ���� F�����; �� ��� ������
���

�������
�� ���
� �������
��$

7��������� 
� 
� ����
��� �� 
����
�� ��� �
+����� ���������� ��� ��� �����������

�� �����
�� �� �
�������. 
� � "���3����% ��������� � �����
� ����� �� �
�������

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

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

�������� �
�� ��� �'������ ����� 
� ��� ���� ������ ���� ����� �� ����
�� ��� �������

�� ��� ����
���
�� �� ���� ������ �� ��� ������� �� 9���� �����: �
������� ������
�



-��"��� �. ������� ���� � 

��� ����������
��$

E� ��� ����� ����� ��� "������3��% �������� ��
�
 �� ��� �����
�� ���
�����

�� F
�����; � ������� ������ �� �
������� ������
� ��� �������
��$ 7�
� ��������

���������� ���� � ����������� ������ �� F
���
���
��; ��� ���
�
�� ������ �� �
�3

������ �������
�� ���� ���������� �����
����� � ������ F����3���	; ��� ��� ���3����

��������$

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

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

�
�������� ����$

/� ����
��� 
� *���
�� �$=� ��� ����� �� ��
� ����
� ��� ���� �����
���� 
� ���

����. ���� �� ���� 
� ��� ���� �
�
��� �� ��� F�
��3�����; ������� �� ��� ������� ��

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

�� ��� �������1 ��� �����3����� 
����� ������� �� ��� ������ F�������3��������; �� ���

�
������� ��� 
�� ����
���
�� 
� 5H �
�� ��� �� ������� ����$ *�������� ��� ����� ��

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

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

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

/� � ������ �� ������ � �����8����� �� ��� ������ �������
�� 
� ���� ����� �������

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

�
��������$ &�� �'������ �
�� ������� �� ��� ����
�
�� �� ��
����� E;G���� I�BJ

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

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

����
�� ��� �� ����
����� 
���
�
���� �8�
������ �� ���� �� �������
�� �
��������

�� ������ �����$

)�������� ����
��� ��� ������
�� 8�����
��� ��	�� ���� 4��� ��� H��� I�=BJ.

"E�� �� ��� ���� ����
�� ����� �� �������
�� ����������
��� ��������


� ��� ��������� I$ $ $ J$ )�������� I$ $ $ J 
� � F����	��3��
�����; ���
�
���

����
�� ������ �� ��� ����	��;� 	��������� ���� �� ��� ����
� �� ���

��������� ��� ���� �� ��� 9��������: ������ 	�������� 9�� ���� ���

����
� �� ��� �������� ��� ��� ����	��� ���$:$ I$ $ $ J I/J �������
��

��������� ��� �� �
� < �� ����� ��� ���
��� �� �� ���
���� 9����

������� �� ����
��� I$ $ $ J:$%IE�$�
�$J

�� ��
� �����'�� ��� ���� �� �������
�� ����������
�� ����
����� < ��������� <

����� ��"��
��� �� ����� �� ��	#� ����� �� �� ��	����� �� 
��� ���
����



-��"��� �. ������� ���� �%

����� �� �� ��������� �� ��� ������� �� �������
�� �
�������$ &
������ ������
�� ��

&������ I@� �$?J� "/�������� ��� �
�������� 
� ��
�� �����
� ���������� ��� ���

������� �� ������� ������$%

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

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

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

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

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

�������
�� �� ���3���� ��� ������3�� ����������$

����� �������� ��������

/�����
�� �� (��� �� ��)� ��� ������
� �� � ���
��� �� ����� �� �
������� 9
�����
��

��������� ��� �'������
���: ��� ������
���� ���� �
�������� �
�
�� 
��� �
�������

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

������� ID=� �$>�J$

7�� 8����
�� �� ��� ����� �������� ��� �� 
����
��� 
� ��
�� ��� ��-��� �� ������3

����� 
� ��� ���� �� ��������
���� �
���
��
��1 �������� ��� ��-�� ����
�
���� ��3

�������� ��� �� 
����
���. ��� ��������� ��� ��� �
����������� ��������
��� 9��$ I@J:$

/�����
�� �� ���
��� ������
�� ������
�� �
������� �'�
�
�� 
������� ����������

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

7��
������ ��� �����
�� ��� ���� �� �'���
� ������
���
���
�� ��� 8����
��� ����
��

�+����$ 7�� �����
�� ���� �� ����������� �� ��� ����������� �� ������
��� ���

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

������3����� ���������� �� ������ �� ���� �� ��� �����$ 7�� �����
�� ���� �� ��

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

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

&��� ��� �����
����
�� ��
�� �� �
��� �
������� �'�
�
�� 
������� ���������� �����

��� �������� ��� ������ �� ��� ������
���
�� �����$ 7�� �����
�� ���� �� ���3

�������� �� ��� 
�����
��� �� ��� ����	�� ��� �� ��� ���� ����� ����� ��� ��O�����


� ��� �
������� ���������� ����� �� 
���������
����
�� ������� �������� 9��$ I�BJ:$

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

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

*��� �� ��� ���� 
�O����
�� ������
�� ���	� ��� ����������� �� G���;� !
�3

������ 4����������
�� 7����� 9!47: I@�J� ��� �� ��� ���	� �� #�����
 I���J ���

C���� I=>J$ E� ��� ����� ����� ��� �����������
�� �'������ �� ����
����
�� ��3



-��"��� �. ������� ���� �1

�������� ��� �� ����� 
� ��� ���	� �� 6���� I@BJ ��� )��� ��� 7������� I��J�

��� ������ ��
�� �� ��� ��� ���� �������� 
� ��
� �����'� ��� 
�� ��� 
� ��� ����

�� �
������� �����
��$ &
������ � ����
���
�� �� ��� ������
�� ��� �����
����
��


���� 
� �����
�� 
� ��� ������ �� �
������� ��������� �� (��� ��� *
���� ID>J�

��� �����
�� �� ������
� �� �
������� ����� �� ����� �������� ����������. ��� ���3

���
�� ���������
�� �� ��� ����������� ��� �����
����
�� ��������� �� ��� ����	��;�


�����
���� ��� ��� ������
���� �����$ H�� �� �'��
�� ��
�O� ��� ����� ���� 
�O�3

���
�� ���	�� ������� ����� �� G��� I@�J� )��� ��� 7������� I��J ��� (��� ���

*
���� ID>J$

*������� ��"����
�����
 ������ 4*��0

G���;� !47 I@�J ����
��� �� � 9������3��: ���3���� �������� �� � ������
�� ���

������� ��������$ �� ����
��� �� �����
��� ��� ����
�� � �������� �� 0���
�� ����

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


��� � ���� ����� ����� �� ������
�� ����� ����
�
��� I�J$

C������ �� !47 
� ��� ���
�� �� !
������� 4����������
��� 9!4:� ��
�� ���

�����
��� �� G��� �� ������ �����������
��� ��
�� � ������ ����� �� � �������� ��

��� 
���� 9�:�� ����
���$ *����
��� � �����������
�� �
�� 
������ ���������� ���
�
��

�� !4� 9����� �����������
��� �� ����
�
���� ���������:� ��� ���� ��
� ����������

�����
�� �
�� �� ������ � !
������� 4����������
�� *�������� 9!4*:$

G��� ���
�� ���� ���� �������� �� �
������� 
������ ��� ���������
�� �� ����

� !4*� ��� ���� 
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�������
����$ 7�� !4 �������� 
� "� ���� �%$ /� � �����8����� �� ��� ������

��������� ��� !4 �������� 
� "� ����� �%$
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�����'� �� �;� ��� ����
��� �
�� ��� 
�������
�� �����
��� 
� � 9��$ ID@J:$

7�� !4* ���������
�� �����
��� 
� 
������� �� ��������� 
� � �
���� 
����
 ��

��� ��� �������
�� �� � ������ 
���� �� � ���
�
���1 ��� ������� �� ��� !4* ����3

�
���� ��� !4*�� ��� 
������� �� ��������� ��� ����������� ���� � ������ ��������

���� � ������ 
����$

G���;� ������ �
���� � ��������� �� 
�����
�� ��� ����
�� ���� ������� ����

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

��������
��% �����
��� �� 
�����
��� 9��$ I�J:$ 0��� ������ ��
� ���	 ��� ����
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�� ��� �� ��� ���� �������� �� ��	� ��� �
�������
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��� �������� ��� ������ 
� �'������� �
�
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� ���� ��� �'��
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���
���� ������
���
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�����
��� ��� ������ ��
�� ��� ����
����� �� �� ��

��� ���
� �� ��� �������
�� �� ��� �
�� ������'
�
�� �� �
������� ���������$

���������� ������� ������ 4���0

)��� ��� 7�������;� 4*7 I��J �����
����� �� ������
��� ���� ��� �����
�
�� ���

��������� �� ��'�$ �� 
� ����� �� � ����� 
�����
�� ���� �������� �� ����������

9����
�� ���� ������
�������� ��
���
�� ���
����� �������� ���������� ��'��� ��� ���3

���: ��� �������� � ��� �� �����'
������ =? �����
��� �� ��������� ��� �����
��� ����

���� �
��
� ������ 0���
�� ��'��$

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

�������� �� ��-����� ��'�� ���� �� ��� �
���� ������ �����1 
� ������� ���� � ����3

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

�����
��$ )��� �����
��� ���� � ���������
��
� 0���
�� ��� ���� �� ������ ��
��


������ ��� ������ ��� �� ������ ��� ��-����� �������1 ������ ����	� �� ������� ���

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

������
��� �
�� ������� �� ��� �����$

)��� �����
��� �����
� ��� ������ � 	
���
�� ��
�� 
����
��� ��� ��-��� �������

�������� �� ��� �������� ��� � ���������� ����
��
�� ���� ������
����� 8���
��
��

�����
��$ )�������� ���� �����
�� ��� �� 
������� �*���� �� �����
��� ��
�� ��3

���
��� ��� �'������ �����8������ �� ���� ���� �� ��'� �� ��� ������;� ���
�����

��� ���
���$

�� ��� �� �'������ ��� �����
�� F0�
�����; 9��	�� ���� I����)� �$=?�J: � 
� ��3

������ �����.
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�� 	��
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��� ��	 %����� ��� &�
��
�� ���	��� �'� ��� �(� �	� 
��
�)������
 �� ���	�	 ��� ����#�	 *	�����
����� '����	 ��� (	�
�	+�
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	2� �����������. 4;� ����������
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�� �� 5

��� �*���. 4;� ���
�� �� 5 
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��������

���
� �� ��� �*���. 5

/������� ��� 
����������
�� �� 4*7 �����
��� �� ��������� ��� �
������� �����
��

9��$ I@�J� I@J: ��� �������� ������� �� �
��
����� �������
�� 9���	 
� ��
� �����'�

�
�� �� �����
��� 
� ���� ����
�� 
� *���
�� =$:� ��� �� ��� ��
��
��� ��
�
�
��� ��

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

�� ��� �
������� 9��$ I��J:$

7�
� ������� ��� �� ���� �� � �����8����� �� ��� ���� ���� 4*7 ��� ���������

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

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

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

���������
�� �� �� � ����3��
��� �������$ /� 
�������� �'����� �� ���� ��������


� �
��� �� ��� ���	 �� (��� ��� *
����� ��
�� �� ��� ���� �� �� ����
���$

��� '��� �� 3���5 �
� ���
��

�� ��� ������ ��������� �� (��� ��� *
���� 
� ID>J� �
������� ��������� 
� ��������

�� ����� �������� ��� 
����������� ����������. ��� ��������� �� ��� ��8����� ��

���������� 9������ ��� ���
����� ���������:� � ��������� �� ������
���
�� ��������

9������ ��� ����������� ���������:� ��� ��� ����� �� ����� �� ������
�� 9������ ���

����������� �����:$

7�� �
���
��
� ��������� ����
��� �� "�������� �� ��� �
������� 
��� ��
�� ���

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

��
�� �
� ���
�� ��� �������� �� ���� �� ��� �����
����
�� ����� ����$ 7�� ��3

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

���
���� �� ��� �
������� �������$ �� 
� ����
 �� ������� � �����
� ����	 < ���
���

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

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

�����
����
� ���� ��� ���� ������� ����� ��� ��
�� ��O���� ��� �����
����
� �����

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

����	�� ����� ���� ��� ������� �� �������� ��� ������� 9���� �� "E� ��� �����
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����%� "�� ��������%� ���$: ��� �� ������ �� 
��
���
�� � ��
��� 
� ��� ����	��

��������� �� ���������$

/�����
�� �� ��� ������� ��� �
������� ��� �� ������� ������� 9��� �����
���

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

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

������ ,
����� 9!*#:� ��
�� ����
��� ��� ��
� ������� �����
����� �� ���
��
��

��� ������� !#$

7���� �'������ �� ����
��� 
�����
��� ��
�� ����� ����� �� !# �� !*#� ���

8����� ����� 9��	�� ���� I����)� �$�@�J:.

�$ "������ ���� ���� ����� 
����� �� ������� ���� ����
��� ���	$ 0'�����.

3����� ���� 1
�� ������ �� #! ��� .�� ����$

=$ ������ ���� ���� ����� ���
��� ���� ����$ 0'�����. 3����� ���� 1
�� �������

��� ����#�� ��� �������$

>$ ������ ���� ���� ����� ���
��� ���� ��� ���� �������� �������$ 0'�����.

3����� ���� 1
�� ������� ��� ����� �� ��� � �������� �������� ���� ��� ����#��

�� �������$%

5��
�� ���� ��
�� ��� ���� ��� 
�����
��� ������� �� �����;� 9����������� ���

������;�: ���
�� ������� � ����
�� ���� 9���� =: ��� ������� �� �����;� ��� ��3

�
���� ����� �������
�� �� ���
�� 9���� �:� ��� ���� 
�����
�� �������� ��� �����;�

���
�� 
� � �������� �� �
����� ������� �
+����� ���
���$

/������� ��� ������ ��������� �� (��� ��� *
���� ��� �� ���� �� � �
�������
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������� ���������� 
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� ����� ������ ���� ��� ��
� ������ ��

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

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

9��$ I@@� �$>J:$

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

�
��
���
�� �������� �� (��� ��� *
���� ��� ��� 4�����
��� *�������� 7�����

9��$ I�B=J:� ������� ��� ���
�� �� F���
�����; 
��������� 
� ID>J 
� �8����� �
��

���� �� �������
�� �� ��� 4*7$ /���� ��
� �
�� 
� ���� ��� ������� �
��� �� 6����

��
�� 
� �
������� �����$

$�)�6� ���"�����
�� ��7
����
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*
���� ID>J� )��� ��� 7������� I��J� #�����
 I���J� ��� ��� ���	 �� 
�����
��

������
�
�� �� /���� ��� #������� I?J ��� ������� 6��� ��������� 
� I@J � �������

��������
�� �� ����3����� 0���
�� �
�������1 ���� ��������
�� 
� ������
 �� ������

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

�$ �����
���$ / �
������� 
� � ���������� �������
�� �� �������$ �� ���
� ������
�

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

�'������� �� ��� ����
�� �� �������� �
��
� ���� ����� ������
�� �� ����
��

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

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

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

=$ ,
�����$ 0��� �
������� ������� ��� �� �����
���� !
������� *������ #��3

����� ��
�� 
� ����������� �� ���� ���� �� ��� ���� 9
�����
�� ��� ����:$ 0���

!*# ����
��� �� ��� �� ���� ������
���
�� ����� ��� ����	�� ��� �
�� ��3

����� �� ��� ������;� ������ �����$ �� � ���������� �
�������� ��� �������� ��

���� ������� ���
��� 
�� !*#$

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

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

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

� � �
���� �
������� �������1 ��

� ��� ������
� �����
�� �� �� ������
������ ������� �'�����
��� �� � �
�3

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

	�������� ���� ������
���$

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

�
���
��
� ��������� 
��������� �� (��� ��� *
����� ��� �������� ��� ��� ��������3

���
�� �� ��� 4*7 
����������� �����
��� �������� �� )��� ��� 7�������$

����� ����	��� ��������

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

��� ��
� ����������� ������� ������3�� ��� ���3����$ �� ��
� �����'�� ��� ���

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

�����
8��� 9
� ��� ������ ����:� ��� �� ��� �������
�� �� ���
��� ������ ������ 9
�

��� ������ ����: �
��� �� �'����
�� �������� ���
� �����������
��� �� ���� �
�� ���

���������
��
�� �� ��������� ������
�� ���������$
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���� �������; ���� �������� ��� �����������
�� �'������ ��� �������� 
� ��� ���

������
�� �������
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������ �""�������

7�� ���� ������ ���� 
��� ��
�� ��������� ��� �������� 
� �� 
���
�
�� �����3

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

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

�� ����
�� �� ����� ���
� ��������. �
��� ����
��1 ��-�� ����
��1 �� �������
��$

9��$ IAJ:$

7�
� �������� ��������� 
� ���� ������
 �� �� &������ I@J� ��� �����
��� ���

���� ���
� ���������� �� �� ����� 
� ��������� �� �������� 9����� ��� ����
��

��� ������� ������� �������
���:� ������ 9����� � �
���� ����
�� ����� �� � �
����

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

���$:� ��������� 9����� ��� �� ���� ����
���� �����
���� 
������������ �� � �
����

�������
��: ��� ��� �� 9����� ��� �� ���� ����
���� �������� �����
���� �� � �
����

�������
��:$ 7���� ���������� ��� �����
����� ����������� 
� &
���� =$=� �� ���� I@�

�$=J$

P

C1

P

C1

C2

P1 P2

C

P1 P2

C

C2

SERIAL CONVERGENT LINKEDDIVERGENT

&
���� =$=. 7�� ���� ���
� �������� �������� ����������$

C������� ��������� ��� �������� �� ���
��� ����
���
��� �� ����� ������

����� ����
���� �� � �����3�������� ��� �� ��� �������
�� �� � �����������$

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

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

��
���� I�=J$ ����� 7����
� ������ 9��� &
���� =$>: � ���
�� �� 
� ��������� ��

� ����� �� 8���
��� �� � ������ 	$ 7�� �
����� ������������ 
�� 
� ����� ���������

�� � �������� � � ��
�� 
� ������� ���� � ���	
�� �$ &
������ �� �������� ���


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



-��"��� �. ������� ���� !!

The following statutes and

other legal provisions...

Both his parents were

a naturalised American / ...

aliens / he has become 

D So, Q, C

Since W

On account of

Unless

B

R

Harry was

born in

Bermuda

Since

A man born in

Bermuda will

generally be a

British subject

So, presumably Harry is a

British subject

Unless

On the account of

&
���� =$>. 7����
� ������ 9���� F��� ���� �� ��
����;� �$�B:

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

�
�� ��� ��3������ F&
������ �� ���������;� 
$�$ "��� 
� ���� ������ �������� �� ���

���
�Q%� �� "6�� �
� ��� ��� �����Q%� ����� ����� ��� ������
�� �� ��� ����� �

��� ���
� � I�=� �$�AJ I@� �$>AJ$

�� ������ �� ���
��� ���� ��� ���
�� �� F�������; ����������� 
� �� ��������

���������� ��� �8�
������ �� � F������� ���
��; 
� ��� ���	 �� /�������� 9��� *��3

�
�� =$=$�:$ 7�
� ������� 
� ���� ����
���� �� (��� ��� *
���� 
� ��� �'����� ��

����
��� !
������� *������ #������� 9��� ���� �:� ��� �� 4��� 
� I�=?J$ /� &���3

��� �
����� ��
��� ��� 
� I@� �$D=J� "(
��� �� �������� F�+ �� &; �� ��� ���� 
��

�����
���� ��������
���� F�� �+ ���� &;$ &�� ��� �������� �� �� ���
�� ��� �����
����

��������
��� ���� �� ����$ I$ $ $ J I�J� ���� ���
� 
� � ����
� ��������
�� �� ���

��������� ��� ����
�� 
� F� ��� 4�� �+ ���� &5;� ��� -��� F�;� �� �
��� �� ��������$%

/� ��
� ��
��� &������ ���
�� ���� ��� ���
�
�� �� ��� ��������

/�� � ��� 4�� �+ ���� &5+ �� &

����� ��8�
�� � ������� �����
���� ��������
���� ��������� ������
�� � �
�
��� 
��3

�
�� �������$ 6������� �� ����� ��� �� ����
 � ���� ��� ���� �� F/��; ��O���� ���� ��

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

���� ��� -���
����
��$

�
�� ������� �� ��� ������� �� �������� &������ ��������. "�� ������ ��3

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

�� ���������$% I����)� �$�J$ �� ����� ������ ������
�� �� &������� ��� ���������

8����
�� < �� ��� ��
�
�� �� ��� �������� �� ��� ������� < �
��� �
�� �
���� ��

���
�
���� ����
���� 
� � �
�	�� ���������$ 6����� �
��� �� ���
��
��� �
+�����
��
��



-��"��� �. ������� ���� !&

�'
��� ������� ��� �������� �
�	��� 7����
�;� ������� ��� ����� 9��� ���	
��:

��� �
���� ���� �� �
+����� ����
���� �� ��� ���� �������
�� I����)� �$AAJ$

�� ��� �������� �����������
��� � ���������� �������� 
� ��� 
� ��
�� � ���3

����
�� 
� ��������� �� �
�-����
�� ������������$ 6������� ������
�� �� &�������

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

���� � ���������� ��������� 
� ����
������� �
Æ���� � ���	$ 6� ����
����� �����

������� ��� ������
�� �'����� �� ���� ��������.

H� #��
�� C������ ��� ��� ���� ���� 
� ����$ 7�� �
�� �������
�����

����� 
� ��������
��$ 7�� ���� 
� ���� 8�
�� ���
��$ 7���� �� ������

�� ����� ��� �
����$ 9���� I����)� �$��J:

6� ��������. "0��� ����
�� I$ $ $ J �
��� �� ���� ������ ��� ��� �������
��� ����
��

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

�������� �������� �
�� �� � ���� �������� ���� ��� �������
��Q ����� ���
��

��� ���
�
�� �� �� �� H� #��
�� C������ ��� �
���� �� -��� ��� �� ����� ������� ��

�����Q% I����)� �$��J$

�� ����� �� ������ � �����������
�� ��� ��
� ���� �� ���������� &������ 
����3

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


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


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

������� ���� �������
��$% I����)� �$�DJ$

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

���� �� ��������� �� � ��������� 8����
��� ��� ��� ��� ����
���� � ��� � �� ���

�������� "*
��� � ��� �
��� �� ���� 9� ��:% �� ��� F������; ���� 8����
��� ���

��� F���3�����������; ��������� ������ �� ���� 
������ �� ��������� ���"
������

��������� �� ����$

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

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

/����
�� � ��'����� �������� �� ���
� I�J� ����� ��� ��� ���
� ���������� ��

�������� �������
��$

&
������ �� �������� 
� ���� 
� 
� 
� �������� ����� 
$�$ 
� 
�� ����
���� ��� ����

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

�� ��������� �� /�
������ < ���
� ���
�� ���� ��������� �� ������
�� �������

�� ��� �� �������� 
� ���
�$ 6������� ��
� ����
�
�� 
� ��������� ��� ������ ���
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���� ��������� ��
�� ����� ��	� ��� �� ���3������
�� 
�������� ��� �� ����
����

��
�� ��� ���
����� < �� ���������� �� ��� ����
�� < ������ ���� ����$ *��������

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

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

��
�
��� 8����
���� �� ��
�� ���
�
�� ��� �� ������
���$ 7�
����� ��������� �
���

�� �������� �� ��������� �� ��
���
� �� ���������� ��Æ�
���� ��� ��������
�
��. ���3

�
���� ���� �� �������� �� �������
��� ���� ��������� ��Æ�
��� �
������ ��� ����

�� ���������� �� ������ ��� ���
����$ &�������� �������� ���
�
�� ��� �� �8�����

�
�� ������� �� �������$ / �
�� �� ��� ���� ������ ������
�� ��
��� ������ 
����
����

��� ���� ������ 
� ������� �������� ��� ��� ���� 9�����
��� 
������������: ��

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


� I��A� �$�?�J$

&
������ 
� � �
�"������ ��� �����!����������� �
�� �� �������� �������
��� ��

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

9��$ I�BAJ:$ 7�
� �������
�� �����
8�� ���� ��	� 
��� ������� 
����� �� �+���
��

������
���
�� 
� ���� �
����
���� ��� ����
��� ��� ���
��� ���
�3���������
��� ���3

���� ��
�� �+��� ������� ����������
�� 9��$ I��A� �$>�J ��� � �
�����
�� �� �����

�������:$

�
����;� F��� ������� �� ��
����; I�@J ���������� � ���
��� �'����� �� ��'��

�� �������� �������
��$ �� �����
�� ���� �� ��� �������� �
���� 
� ���
�;� ��'��3

���$ &�� �'������ �
���� ����
���� ���� ��� ���
�
�� �� ���
����� ��� ��� ��������

�� ���
����� ���������� ��� ��� ���������� ������� ��� ��������
�
�� �� ��� ���3

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

�������� �� ����� �������� �� ��������$ &
������ �� ���� ����
���� ��� ����
�
���

��� ��� ���������� ������
���
�� �� �� �������� 
� ����� �� ������;� ��� ����	��;�

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

��������� ��� ��� ������� �� ������ I�@� �$>@J$

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

���
� ���������� ��� �� ������ ��� �'������ 
� &
���� IBJ ��� &����
� I�J$

8����� �""�������

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

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

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

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

��������� �� ��� ���� ���	�� ���
�� �� F�
�����; ��
��� ������ 
� �����
���� �� ���
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��� �� ������������� �� ���3�������
�
��$

/� 
�������
�� �'����� 
� ����������� �� ��� FH��
� �� /���������
��; 9H/:

������� �������� �� G����� �� ��) IAJ� ��
�� ���� � �������� ������
�� ������ I�J ��

������ ���� �� �������� ��� ������
�� ��������
�
��$ �� H/� ������
�
��� ��� ��������

�
�� � �����������
�� �� ��� ��������� ��
�� ������� ���
� ���
�
��$ /��������

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

��� ������
�
��� �� 
�������$

�� 
� 
�������
�� �� ���� ����� �� G����� �� ��) ��
�� ���� 
� H/ ��� "�������� ��

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

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

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

�� � ����� �� �������
��
�� ��� �
+�� 
� �
+����� ������� ����
�� �����'��$% IA�

�$�>BJ$

&
������ ��� ������� ���
� ���� ��� ������ "����
��� � ��
���� ��������	

��
�� 
����������� � ������ �� �����
��� ��� ������
� �����
8��� ��� ���
��3


�� �
�"������ ���������� �� ������
�
��� �� ��� ���
� �� ���
� �������
�� ����3

�����% I����)� �$��>J$ 7�
� ��������� ���
����� �� ��� ���� �� ������ ����� �����3

��
��� 9��$ I>J:� ��� ������������ ���� ����
�� 
� � ������ �� ���
��� ����
�� I>J$

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


�������
�� 
� ��������3����� ���������� �������� 9���� ��� �'������ I��>J:$ /�


�������
�� �'����� �� ��
� �������� 
� ����������� �� ��� ���	 �� !��� I>=J� ���

�������� � ������
 ��
�� �� ��� 
��� �� F��������
�
��; �� �� ��������$

7�� ��
� ��������� �� !���;� ������ ������ 
� ����������� �� �� ��
������

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

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

�������� � 
+ 
� �������� ��� �����
�� �� �$ (
��� � ����
�� ����������
��

��������	� �� �������� � � �� 
� ���������� �
�� ������� �� � ��� � �� ����3

����� 
+ ��� ���� �������� � � �� ��
�� �����	� �� � 
� �����	�� �� �$ ��

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

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

�� ��� ������� ��  ������� �� �������� �� /�	������ 
� I�J� ��
�� ��� �
�������


� *���
�� =$=$�$

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

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

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

�� ����������
��$% I����)� �$>=J$

�� I��J� #�����	 ������ �
�� !��� �� ��� ���
�� ���� �� �������� � 
� � F��3

������; ��� 	 
+ � 
� � ������ ��� ����
�� 	$ 6������� �� ���� ��
��� ��� ����

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

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

F���������; ��� F���������; 9��$ I��JI��$>@�L>ABJ:$ 7�
� 
� �8�
������ �� �����	
��

��� F�����
���� ��������
���; �� �� ��������� ������
�� �� ��� �����
��
�� �� &���3

��� I@J �
������� ������ ��� 
� 7����
�;� ������ 
� ����������� �� �����	
�� ���

����
� ���� ��� ������� ��������$

E���� �����������
�� �'������ �� ������ ���������� �� ����������
�� ��� ��

����� 
� I�J ��� I��DJ� ��� ������ ���	 ��
�� ����
������ ��
����� �� ��� �������

�� ������
�� 
� � F�����; ����
�$

4�������� ����������
�� ��� ���� ���� �� � �
���� ����� �� �����
��
�� ���

�������
�� ������� ������ 9�$�$ I�=>J:$ #������ ��� 2���
��� I�B?J �'������ ���

������
��� ����������
�� ������ �� G����� �� ��) IAJ ���� ���� ��� ����� �����

������� �� �������� 9��� � ����
�� ������ �� ���
��: �� �������� ��� ��� ���
�
���

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

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

��� ���������
�� �������3���������$

5������������ �� 4��� ��� H��� ��
�� ��� 
� I���J� ������
��� ������
�� ������

���
����� ���������� ������ ����� �� �
�� ��� 
���
�
��� �� ��� ������ ��� ����3

�
��
�� 
� ����
��$ &�����
�� �� ������� ���� �� ���� �� !��� I>=J �� U�����
-	 I�J�

� ����	�� ����� * ���
�� �� ����
��� � ������ ����� 6 ����� ������
���� �'�����

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

��� ������
�� ��� ���������
�� ��������� ���� * �������� 6 �� ���
���$ 6�������

"$ $ $ 
� ��� ���� ������ * ��� �� ��� ��� 	��� 9�� ���� �� ����� ��

��� �'
������ ��: ��� I6;� ����������������J I$ $ $ J$ �� 
� ��� ��� �����

���������� ���� * ���������� ��� �������� ������� ���
�
���
�� 6;� ���3

�
��� ���������������� < ������� ��� 
� �
���� F��
��
�� � ����; ��� ���

�������
��$ C������� ��
� ������� 
� ��
�� �� 
������ ����
�����
�� ��

���� ��� ��
�	� ��� ������ ���
���� 9I$ $ $ J:$ ��� 
� ���� ��� ��8�
�� * ��

������� F63������
��; �� ������� ��� ��������� ��
�� ��� ���� ������

��� �������� �� ��� ���$% I���J

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

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

���� ��������� 
� ��� ������;� ���
�� ��������� ��
�� ���� ���� �������� ��������

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

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

7�
� 
� ��� ��
�� �� �
�� ������� �� (�������
 �� ��) 
� I?�J$


��  �������

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

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

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

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

����
�� ������ 
� ��� ������� �����$ (
��� � ����
�� 
�
�
�� ����� �� ��� ����� ���

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

���� �����
�� ����
��� �� � ��8����� �� ���
��� 9�����: ��
�� ��������� ��� 
�
�
��

����� 
��� ��� 
� ��
�� ��� ��� ����� ����$ 0��� ���
�� ����
��� �� �����
�� ��

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

9���� ������ �������������: ��� ���
���1 ��� ������� �������� �� ��� ���
�� 9
$�$ 
��

�*����: ���� �� � ��� ����� �� ��� ������ 
� ��
�� ������� �������� ��� �� ����
���

��� �� �����$

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

�� C������ 
� I=BJ� �� ��� ���
� �� ��� ����������� �� ��
� ���� �
�� ��� (������

#������ *����� 9(#*: I�B>J� ��
�� 
��������� ��� 
��� �� ���������� ��������$

7�� ���
� �����
8��� ���� (#* ������� ����
��� �� ���
�� �� �������� �� � ����

�� ���
��� ���� �� ��� ������� ����� �� ��� ������� 9F���� ���
�
��;: ��� ��	
��

��� �������
�
��� �� ��� �������� �� ��� ����� 9F�������
��;: �� �� ����� �� ���

����
�
�� ����$

�� ��@�� ������� ��� 
����������
�� �� *74�#* I>AJ� &
	�� ��� 5
����� 
����3

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

�
��� �� ������
�
��� 9��� ��� ������ �
���: ���������
�� ��� ���� ������� ���� ����

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

*�
�� ������
�� �� C������� ����
�3
���������� ���-����
�� �����
�� �����


� ��@> �
�� *������;� 6/CG04 I�>@J� ��
�� �����
��� ���� �� ��� 
���� ��
��

����� ���� ���� ������� �� ����� F����
����; ��������$ &�� �'������ ��� �������

�� F������
��;� ��
�� ����
��� �� �������
�
�� ��� �������� �� ������ ������� 
� �
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���� 
� ����� �� ���
� ���O
�� 9F�������
��;: ������� ��� �+���� �� ��� ������ ���

��� �������
�
��� �� ��� ������$

7�� ���� ����� ����
���� ������� ��� *�������
;� 5E/6 I�=@J$ 7�� 
��������


��� ��
�� 5E/6 
��������� 
� ���� � ���� 9�� ����� ��
�� 
� 
� ��
�� �����������:

���� ��� ���� �� ����
�� ����� ��� ����� �� �'����
�� �� 
�� �����$ �� ����� ������

� ���� ������� ���� � ������� ����� �� �����$ 5E5H�5 I�BJ �'����� 5E/6 ��

���
�� ���	����	
�� �� ������ � ������ ������ ��� � ������� ���� �����
��$ �� )EH3

(05 I�>?J� *���	 ������
��� ��� ������� �� F�������
���; 9����� ��� �����
����
��:


������ �� � ����
�� ����� ����1 �
�	
��; *�#0 I�DJ ��� ����� �� ��� ���� 
����

��� 
����������� ���
��� ��� �����
8���$

7�
� ����� �� �����
�� ������� 
� �������� �� C������;� 7�0/G I=BJ$ C���3

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

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

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

7�0/G 
��������� ����
��� �� 
����
�� ��� ����
�
��� ����
��� �� ��� ��
���
��

������� � ���3������
�
��
� ���������$

7������ ��
� ������
���
��� C������ �������� 
� ����
�� ��� ������������ ���

����������� �� �
� ������$ 5������������ �� �� ��
��� ��� 
� I=BJ� ��
� �������
���

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

7�0/G ������ ������� �� � ���� ����� �������$% I����)� �$>?BJ$ 7�� �����
��
���

C������ 
� ����
��
�� ��� ������
���� ��� ������
�� ���. �: ��� ���
�� ����������3

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

��� ����
��1 ��� =: ��� ������� ���� �� �� ���
�� ���� �� �'��
�
��� �����������

�� �+���� �� ��� ��������$

7�� ������
�� �
Æ����� �
�� �'������ ���
�� �����������
��� �� C������ ����


�� �
�� 
� ��� ����� ������� I@DJ I�?J$ 7�� ����� ������� 
� ����
�
������ ������ ��

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

�� �
���� �� ����������
�� �� ��� ������� �� ���
�� �� �Æ�
����� 
������������

F)���� 7���� C�
���
��;$ �������������� 
� ��
� �������� C������ ������������

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

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

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

�� �
Æ������� ����� �� ��������� ����������� �������+ ���������� �� ���

����� �� ���
� ���
������ �� ������� ������*���� �� 	,�����)% I����)� �$>?=J

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

�� 8����
�� ��� ����� ������
� /� �����
��% I�?�� �$�BJ� ���
��� �������� ����
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���� �����8������ ���� 
� ����� �� 
������ ��� �Æ�
���� �� �����
�� ��������

���� �� ��� ���� �
��� �� �'���� ��� �'�����
������ �� ��� �
�
��� *74�#* �����3

������
��$

&�� �'������ 
� ��� ������ �������� �� �������� ����� ��� 
��� �� �
��
���
��
���


� ��� �+���� �� �� ��������� ������� ������� ��� ���� �+����$ /� &
�	 ��� V���

��
�� ��� 
� I>�J� ��� �
��
���
�� ��� ���� �� �
��
����� ��������
���� ���
��� ��

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

�� ��� ������
�� �����
�� �����
���$ 7�
� 
��� ��� ���� ��� �'������ �� ��� �������3

���� �� ������� ��
�� �'��
�
��� ������ ��� �
�	� ������� ��� ��������;� �������3

�
�
��� ��� �������;� �������
�
��� < F������; �
�	� < ��
�� ����� �� ����������

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

9#ECH: �������� ���� �� �C#E# I�B@J ��� *5H# I�J� ���������
�� ��� �'������

�� ���� ��������� ���� ���� ������������ �� �� ����� ��� ��������$ �C#E# ����

��������� ��� �����
��
��� �� ��� �'�����
������ �� ��� *74�#* ��������� �����
��

#�������;� /!H �������� I�BDJ ��
�� ����
�� ��� �����������
�� �� ����
�
����

�+���� ��� ��
������ 8����
����
��$

�� ����� �� ���� �
�� ��� ������'
�� �� ���� ����� ����
��� ��� �������� ��

��
�� ����������� �� � �����
8�� ��� 
�����
�� ��� �Æ�
���� �� �����
�� 9��
�
�����


��������� �� *�������
 
� /�*74�#* I�=DJ: ��� ���� ���� ������
�����$ /� ���

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

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

�������� ������ ��� ������ ��� F�����; 
� �� ���
�� �� � ���� ����
��� ����� ��

����
� �����
��
�� 9��$ IJ ��� �� ������� �� �
������
��� �����
�� ����������:$

/� �'����� �� �����
�� ������ ��
�� ������ � �
������
��� �������� ��� ����

�'���
�� ��� ���������� �� � ������3�
�	 �����
�� 
� ����������� �� ��� /�5H#

������� �� &�' ��� H��� I?J IDJ� 
� ��
�� ��������� ��� �
�
��� 
��� F��������;

��� F��
�
�
��;$ /� �������� �������� ����
��� �� �� �'������ ����� ��� �� � ����$

7�� ����� ����
��� ��� �������
�
��� 9#������: ��� ��� �+���� 9��� ��� ������ �
��: ��

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

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

���� ����
��� ��� ����� ��
�� �
�� ���� �� �� ����
����� 
� ��� ��'� ����� �� ����3

���������$ / ��
�
�
�� �������� �
+��� ���� �� �������� ��� 
� ���� 
�� ���� 
�

�����$

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

�%�
��� 
��
 �� ���
	��
 
� 
�� &�'$,& ���	�
�	� �	������
����� 
�� ��������� �� ���������
�� ��
 ����� 
� �� ������ �� "
�	��
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�� #���
�� I�>J� �� ����
������� ����� �� ��� 
��� �� 
���������
�� ����
�� �����3


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

�
������
��� ������� ��� ������� ������� ������� ���� ����� ���� ��� �����
�� ��3

��
� 	�������� ��� ��� ������� 	�������� �� ��
�� ��� ������ ������� �+���
����$

/ �
+����� ��������
�� �� ����
�� �����
�� �������� ��� ���� �������� ����

�������� �� ���� ��� &���� �
�� F(��������; I�?J$ �� ���
� ������� ������ ����


����
����� �����	
�� ���� � ������ �� 
� �������� �����
�� �������� ��� ����3

�
��� ���
�� �� �'��
�
��� ���������
�� � ��������� ������ � F,������ 6����; ��
��

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


� ��� ������� ������ �'��
�
��� ���
����� �� ������ ��� ������ �� ������ ������$

/ #����
�� (���� 
� � �
������� ������� ����� �
�� ��� 	
��� �� ����� 9������

������� ��� ������� �����: ��� ����� 	
��� �� ����� 9�������
�
���� ��� ��� ������

�����:$ 7�� ���� ����� �� � #����
�� (���� 
� � ������
�
�� ����� ��� ����
��� ��

��� ���� ��� ���� ������
�
�� 
� ��� 
�
�
�� �����$ 7�� ��'� ����� ����
��� �� ���

��� ����
��� ���
��� 9������ ���������: ���� ��� �� ����
�� �� ��� 
�
�
�� �����1 �

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

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

9����
��
�� �� ��� �� ���� �������� ���
���: ��� ���� �'������$ 7�� ��������� 
�

���� �������� �� ��� ����� ������� ����� �� ������
�
���� ���
� �
���� � ����� ���3

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

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

���� ��� ������� 
� ����������$

7�� (�������� �����
��� ��� ���� ����� �� �� ����� ��� ��������� ��� ��

������ ������ ��� �������� ��������3���� ���� �����
��� 
� � �����
�� �'
���1 ��� ���3

���;� ����������� ��� ���� �������� �
�� ���� �� �
+����� �������� 9
�����
��

*5H# I�J ��� #���
�� I�>J: ��� ��� �������� ������
�
�� ������� 
� ���
��� ��3

��
�� 9��$ I�?J:$ 6������� ��� �� ��� �
�
�� �� (�������� ����
��� �� ��� ���� ���� 
�

������ �� 
������
���� �����������
�� 9������� *74�#* ������
��: ��� ��� ����3

����� �����
��
��$ 7� �������� ��
� �
�
���
��� G������ �� ��) IABJ ���� �������� �

������ 9�##: ��
�� �'����� ��� �������� �� (�������� �� � ������ �� /!H I�BDJ�

�����
�� ����
�
���� ��� ��
�������� 8����
��� �+���� 
� ��������� ��� �������
��

���������� ������������ ��� ��� ��
�
�� �� ����
���� ���� ��� ������� 
� ������3

����$ �## ��� ���� �������� �
�� (������� ��� ����� �������� ���� �������

/!H1 ��� ������� ������� ���� ��� ������ ������� ����������� ��� ������� ��� ����

��� �+����� �'����
�� �� ��� �������� ���� ��� ���� �� � ��������
���� ��������

9��$ IABJ:$
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&
������ �� ��������
�� �������� �� ��� ������� �� �'�����
������ ������ ���3

�����
�
�� �� � ����
� ����
�
�� �������� ��� ���� ��������� �� (� �� ��� G������	


� I?DJ� ��� �����
�� � ������ �� ������� � �C#E# ����
� �����������
�� 
��� �

(�������� �����������
��$ /� ��� ������� ��
�� ���� � F������������; ���� �����3

����� ����
�� ���� �� �'�����
�� �����������
�� �������� 
��� � �
����� ��� ���

��
�� ���� �Æ�
��� �����
�� �����
���� �'
�� 
� ������������ �
���� ��� ��� ���3

�����
�� ����
�� �� ��� �������$ /� � ������ �� ����� ��
� �����
����� ��� ��������

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

�
+�����$ 7�� �������� �
�
���
�
�� ��� �
����
�
�� ������� ��
� ���	 ��� ���� ��

(� �� ��� G������	 �
�� �� �'��
��� �����8������ 9*���
�� ?$�$>:� ���� ��� ���3

����� �� ��� ������ 
���������� �
�� ���� ���� ������� �'���
��� ��� ����������$

6��
�� �������� ��� ���	 �� �����
�� ���� � ������� ��
�� �� �
��� 
� 
� ���

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

����� ��� ����
����� �'��
���� ������� ���� �� ���
�� ������� ��� �� �������
��

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

����� ��
����� ���� �������� 
�����

E�� �� ��� ��
� ����� ����� ��� ����� �'���� �� ��� �'������ �� 
�������
��

������� � ���
�� ������ ��� � ������� 9����� ���� ���� �� �
������� ��� �������3

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

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

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


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

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

6������� 
� �
��������� ���� �� ��� ����� ����
�������� ����� ��
� ���������


� �������� � ������� ��� ��
����� ��� ���	� ��
�� �� ��� ��8�
�� ��� ��� �� ��

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

������
���� �� ���
� �
���� ������
�� F�������
���; 9��� I�?�J ��� � ������ ������� ��

����� �����
�� ��� ����
��������:$

7� ��
� �������� �� ����
�������� ������� ��� �'������ C����;� #6E05�W ���3

��� I=DJ 9��
�� 
������� �������3����� ������ ������
�� 
� ��� ����
� �� �
��3

����� ������ ��� ����������:� ����;� /�7E!4�U0 ������ I�AJ 9����� �����
��

������ ������� 
� � ���Æ� �
�����
�� ���
�������: ��� 0� 
��
;� ��������� ���� ���

���� ��� ��� 
� � �5�W ���
������� I>DJ$



-��"��� �. ������� ���� &!

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

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

��) I�@J$ 7��
� ��������3������� ����� ����� ���
�� ���� ��� �������
��� ������
 �3

�
�� �� 4�� ��� (�����+ I��@J� ��� �'�
�
�� ���� ��
� ������
� ����������. � F����

�
�����;� �������� �����
�
�� ��� ��� �� �������� �������� ��� �'��
�
� ����������3

�
��� �� ���
���� !��
��� ��� ������
��� 9�!� ����
�������:$ �� ����� �� ������
��

��� ����� �� ��
�� ��� ����� �
��� ���
�� �� ����
� �� ���
��� ��� ������� 
����3

�
���� ��� ����
������� ��	�� ��� �� � ����
�� �����3���� �������� 9�������: ��
��


� 
���	�� �� ������� 9������������ ��� ����������: ������� ����� ��� �� �������

����� ����� ��
�� ��� ���� ���� 
���������$ 7�� �����3���� �������� ����� ���

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

���������� �� ��� �'������ ����� ��� �� ��� 
������� ������
��$ 7�
� ����
�������

��� ���� ��������� 
� �� �'���
������ ������
� 	���� �� ��� ��������� I��=J$

/ ������ �'����� �� �!� ����� ����
������� �����
�
�� ���� �'��
�
��� ��� ���3

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

���	 �� ��� 
�� �� ��) I��J� ����
��� �
��
� � ������
�� ��������	 ��� ����
3�����

������� 9��$ I�AJ:$ �� ��
� ������ ��� ��
� ������
� 
� �� ����
� ��� �����
� ����3

�
��� ������� ������ ���
������ ����
����� �� ��� ���
� �� 
����3����� ��������
��$

���
���� ���
��� ��� 
�����
��� �� �� ����� ��� �������� ��
�� � ����3��������$

���
��� ��� �
�
��� 
��� ��� �
+����� �������
��. 
������� ���
���� ��
�� �� �����


��������� ���� �
�� �� ������� 
��
���
�� �� ���
� ������1 ���
��� ����� �� �������3

�
��� �� ��� �'������ �����1 ���
��� ����� �� ������
���
�� �
�� ����� ������ 9�$�$

"
� ������
�����3����3��9W�/: ��� �����������9/: ���� ���
��9W:% I����)J:1 ���
���

������� ���� ����� ���
���1 ��� ���
��� ����� �� ����
�� �������
���$

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

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


��� ����
�����
�� ��� ����
�
�� ����� ����� ������� ��
��� 
� ��� ����
� �� �
�3

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


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

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

������; ������ ���
�����$ C����8������� ���
� ���
�� ��������� �� ��� �������� 
�3

����� ������ �� ������ ���
�� �'�����
���� ��� ����� ��� �'��
�
� �����������
�� ��

�� ��������
��� 9������: ����� ����� �� ���
���$

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

������
�� ��� �
������� �����
�� �
�� ��� ������ ��������� ��� ��� F74/�5*;

���-��� IDJ$ 7�� ���-��� ��� �
��� �� ��
��
�� � ���� ������
�� ������ ����
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����� ������
���� 
� ������� �������� �
�� ������ 
� ����� �� ��������
����

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

�������
��$

7�� �����
��
�� �� ��� ������ 
� ����� �� � �
������ �'������ �
�� � �����

����� 9��� F�������;:� �� ��� ���
� �� ��
�� ��� ������ ��
�� �� ����� � ����
�
��

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

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

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

��
�� ��� ������� 
� ����
���
��$ &
������ ��� �������;� ���� 
� �������� �
�� ���

������;� ��� ���� ���� 
� ���� �� ���O
���� ��� ������ ��
�� �� ����� �� � ������

���� ���
�� ��� �
������$

7�� �
������ ������� ��
���
�� � ������ ����� 
� ��
�� 
� ������� ��� �����'� ��

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

��� ��� ����� ����
����� �� ���� 
�����
�� ��� �������;� ����$ E� ��� ���
� �� ���

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

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

�������$

/������� ��� ������ < ������� ��� ������
�
�� �� ��� �������;� ���� < ��
����

�� � �����
� �'����� � F������� �����;� ����� 
� �� �'��
�
� �����������
�� �� ���

������;� ���
���� ��� ��� �����
�� �� � �������� �� ���
���$ )�������� ��� ���3

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

���� 
��� � ����
�� ���������
���� ��� 9���� �� ��8���� �� ������: �
����� ��������


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

����� �������� ��
�����

)��� �� ��� ���� ��� ������� ���	 �� �
������� ��� ����������
�� �����
�� 
� ���3

��������� ����� �� ��� �
���
��
� �����
�� �� ������ ����� ��������� �� /���
� I�>J

��� *����� I�=AJ$

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

��
�� ��� �� ��������� ���� �� ������ ��� ��� 
� ���������� F����;$ )��� ����
�����

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

�� ��
�� ��� ������� 
� ��� ���������$ 7�� �����
����� ��� ����
��� �
���� �� �����3


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

����	�� �������� 9��� ������� ���� 9�:�� ������� �� �������: 
� �����
�� ��� ��������

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

�*���� ���� �����
�� ��� �������� ��� �� ��� ������;� ������ �����$ K���
�� ���
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����� ��� 
� ��������� 
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"*���� ���X%1 ��� 
������
����� ��� 9
������� �� ��: ��������� �� ��� ���������

����
��� �� F���� �������� �� ����� ���;� ������� ��� ��������
����� ��� �����

�� F,���
���� �������� �� ����� ���;$

*����� ������� ���� ��� ��������� �� 
������
����� ����� ��� ���� ��� ����
��

���������� ��� ���
� ���������� �'����
�� 9��$ I�=A� ��$DDL@J:$ 7���� �����8�
�
���

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

��� ����	��$ *����� ���� �
��
���
���� ������� ��� ������ 
����������� � �����
���

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

�����
��� 
� (�
��;� ������
� IDBJ ��� ��� ������ *�����;� ����
�
�� �� 
������
�����

�*���$

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


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

��� �� �	���� ��
�O� ��� ������� ��
�� ������ ���� � ����	�� ��
�� �� ������ �

���������� ������� 
� 5H �� �� ��������
��� ������$

7�� ������� ��� �� 
���
�
���� �
�
��� 
��� ��� ������
�� ����� 9��$ I�>�J:.

9��� ��� *���	��:.

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

�� �� ������
�����1

�: ��������� ���� 
��� ��� F�8�
������; 5H �'�����
���� �����
�� ����1

9��� ��� 6�����:.

�: 
��������� ��� 5H �'�����
��� 9
$�$ ��������� ���� ���	 
��� �� 
�������

�����������
��:$

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

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

�: 
��������


� ��
�� ��� ������ F������; �� ��� �������� ������
������ ������
�� �� �����

�������
�� ���
� ���
�
�� ���� ����
���� �����
�� ��� 
������� �����������
���$ *���

�: ����������� �� ��� �����
����� ���1 ���� �: ����������� �� ��� 
������
����� �*���

9������
�� �� *�����:� ��� ���� �: �� ��� ��������
����� �*���$ 7�� 
������
�����

��� �� ������ �� /���
� ����� ������ �� ��������� ��� ����	��;� 
������� �
������
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�� ��� ��������
����� �*���$ /���� 
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��� ����

�: < ����������
�� < ��� ��
�� ���� �� ��� ��������
����� ���$

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

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

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

������$ &�� �'������ 
� ���
� ������
�� /���� ��� H�����
��� I�BJ "$ $ $ ������  ;�

����
�
�� ����� ��� �������� 
� 
� � ����� �� �;� ����
�
�� ������ ��
�� 
� ����

��� � �����������
�� ��  ;� ����
�
�� �����%� ����� � 
� ��� F/�����;� ���  ���

F�����������;$

7�� ��
�� �� ���-����
�� ������� ��������
���� �
���
��
� �����
�� �� �
�������

��� �����
�� ��� �� ��	�� �� �� ��� ���
��� ����� �� C���� ��� #������� I=?J$

*����
�� ���� ��� �������
�� ���� �
������� �������
�� 
� � ����3��
��� ��������

���� ��������� � ����3����� �������� 
� ��
�� 
������
����� ��� ��������
�����

���� ��� ����������� �� �����
�� ��������� �
�� ����
�� �������
�
��� 9���
��� ����

*�����;� �����
���
��: ��� ����
�� �+����� ��
�� 
������� ��� �'������ ������� ��

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

���������� C���� ��� #������� ������� � ����� �������� �� ���
��� ��
�� �������

����� ������ �� ������ ����	��3������ ���
����� 9�$�$ "6����� ���
��� *���	�� ���
���

*���	�� ���� /C7%� ���� I����)� �$��BJ:$ 7�� ����� �������� �����
��� �
����

��8������ 
������ ��� 8����
���1 ������������� �� ��
���� ��� �� �$�@� �� I����)J�

���� "$ $ $ �� ���� �������� �
����� ��� ����� ������ ���� ��� �� ����
 �� 
� �����$%

C���� ��� #������� ���� ������� � F���
�������; �������� ��������� ��
�� ���
��

�� ��� 
��� ���� ��� �� ����� /(7� �� ����
��� ������� ����� /(7 �� ��� �����

�� � ������
�
�� � 
� 
� ��Æ�
��� ���� /(7 ���
���� ���� � 
� ���
���� �� /(7�$

5������������ ���� 
����
����� ��
�� ��� ���������� ��� ����3�
���
�
�� �� ��
�

��������� �������
��.

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

���
��� ������
��� 
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� ������� ��� ��Æ�
���$ I$ $ $ J I�J����� /(7 �
�� ��

����
����� ��� ����� �� 	��� ��� "
���#������� ��� /(7�;� ���
��� ��
��

��� ��8�
�� ���� /(7 ���
��� 9�� �� CE5U�5C0 ��: ��� -���
����
���

��� ���
��
�� ����� -���
����
���� ���$ *��� � ���
� �� ������� ��� ��3

�
��
�� �
��� �� ����
����� �� ������ ���
��� ���� ������ ��� �'������

�� ����� �� �� � ���
�� /(7 ���
���� /(7� ������� ���$ �������� � ����
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�� ���������$%

I����)� �$��>J

&�����
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�� )��� ��� 7�������;� ����
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����� �� ��� 4*7 �
�
�
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��; ��� F�������; �����
��$ 6
� �������3

�
�� �� ��� ��������
����� �+���� �� ��� ��������� 
� �'������� 
� ����� �� C����

��� H����8�� I=J �0H ��� �)� 9������ ���
��: ����� ���
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/������ �'����� �� ����3����� �
������� ��� �������� �������
�� ��� �� �����


� ��� ���	 �� )������ I�>J� ��� �������� �������� ���� ��������� ��
�� ������ ��3
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���������������;$ 7�� ������ ���������
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���

����� ����� �����;� 	�������� �� ��� ����� �� ������
��$ 6������� ��� ������ ����
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������ ��� ����������� ��������� �� ��� �
������� ��
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� ��
�� �������$ 7�

�������� ��
� �������� )���� �� ��) I�@J I�BBJ I�AJ ������� �� ��������
�� 4*73

����� �����
�� ������
�� ��
�� �
��
���
���� 
�����
���� ���� ������
��� �����3

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

������� ��������
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� F4�����
��; ������ ��� ��� �������
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�� ���������� ���� 
� ���
�
��� �

����� �� �������3����� ���������$ 4�����
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�� ���� �
�� 
����� ���� �� ���
� ��� ��� �������
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�� ��������� �� ����3


�� ��� ������� �������� �� ��� �
������� ��������� �� ��� ������;� ������ �����

��� ���
��� 
� �
�
��� �� ���� ���
� ����� ��������� ���� �� �0H9/�� �#: �� ���

����������
�� �����
��$ )�������� �������� 4��� ���� ���������� 
� �
� ����
���3

���� ��� �������� �� � ����� �� ���
��� �����
�
�� � �����������
�� �� ��� ������;�

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

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

������
 ��
�� �� � �������� �� ���
��� ��� �� 
�� ������
��1 ��������� �������� ���3

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

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

�������� �����
���� �
�� ��� 
��������
�� �� � ������ �� ���
���$ &
������ ��� ���3

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

���� �� ��� ����	��� ��� ��+��� ���� ��� ���� �����������
���� ��������
���$ /�

���	�� ��� 4����� ��
�� ��� 
� I�?J�

"$ $ $ �+���
�� ��'� �������� ���� �'��
�
��� ����� ������� �� ��� 6�����;�

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

����� ��� ������ ��� ���� I$ $ $ J$%

7���� ��� ����
�
�� �� � ������ ������� ��� ��� ����
����
�� �� � ����	��3������

���
�� ������ ��� 
�� ��� 
� ��� �
������� ���� ���������
�� 
� ������ ��� ��� ����3


 ��
�� �� ������'� ����3����� �������
�� �
������� ����������$
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�� !����� �� �"��������

/� ����
���� 
� *���
�� �$>� ��� �������
�� �� ��� ������ ��������� ���� �
�� ��

����� �� ����� ����������� ����������� ������� �!������������� �Æ������ ���

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

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

��������� ����
���
�� ��� ���
�� ������ �� � �����3����� �
��� �� ���	$

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

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

��������� 
� ���� �� ��� ��� �
+����� �����'��� ��
�� �
�� �� 
����
���� 
� ����

�������� �������
���� �� #! 9,������ �����
���: ��� �* 9'����� ������:.

+/"�����)�
���.

#!. 7�� ����� ��������� �
�� ���� �� �� �'�����
�� ������ �� ������� ��� ����3

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

���������$ 7���� 
������.

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

��
�� ������� ��� �������
�� �� ���� �
������� ������� 9*���
�� =$>$�:1

=$ ��� �
�������� ��������� ������� �
+����� ����� �� � �������
�� �
�������

�����
��� �� ��� �������� �������� �� ��� �������� ��������� 9��� &
�3

��� =$=: ��� �� ��� �
��� ������
� �� 7����
� 9��� &
���� =$>:1

>$ ��� �
�"������� ���� 
�� ������
���� �� ���3���
���� ���
���� �����
��� ��

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


�����
�� ���
���� ��� 
�����
���� ��������� 9��� *���
�� =$>$=� &�����

����������:1

$ ��� 9��������
���: ��
�� �� �
�� �� ��� ������ �� ��� �����
��� ���3

�
���� 
� ��� ����
��� ��
�� ��� �� ��� ��-���� �� ���� �����
��� 9���

*���
�� =$$=:$

�*. 7�� �'�����
������ �� ��� ���
�� ������ ������ �� ��������� �� ����
���
��


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

������� 9��� *���
��� =$=$� ��� =$=$=:$ 7���� 
������.

�$ ��� ��
�
�� �� ������ ��� ���
��� ���� �'
����� ���� ������
�� �� ���
����

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

=$ ��� ��
�
�� �� ������
�� ��� �������� �
����
��� �����
�
�� �������
�����

��� 
�������� 
�������
��1
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>$ ��� ��
�
�� �� ����� � �
�"������ ��� �����'�3��������� �����������
�� ��

� ��������� �� ���
�� "
���#������ ��� �� ��
���� 9��������� ��$ ����3

���
��� ����������:$

+Æ���
��.

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

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

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

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

��� !!: ��� ����� �� �����
�� ������� 
��� ��
�� ��� ���
�� ������ �
��

�� ���� �� �� 
���������1

=$ �Æ�
���� �� ��� ���� �������� ����
��
�� �� !: ��� 
����� ���� ��� �������

�� 
�������
�� ��� �� ��� ��
�
��� �Æ�
���� �� ��� ������� ��� !!: ���

������'
�� �� ��� ��
�������� �� ��� 
��������� ������1

�*. 7�� �Æ�
���� �� ��� ���
�� ������ 
� 
����� ��� �� ���
����� �� ��� ���

������
�� ����������.

�$ �
������ �Æ�
����� ���������� �� ��� ��������
���� ���� ��8�
��� �� ���

������ �� ������ � 8���� 9
$�$� �� �������� ��� ��'���
� ���
���� �������

� ����
�� ������
�
��:1

=$ ����������� �Æ�
����� 
$�$ ������'
�� �� ��� ��������� �� ���
�� ���
�
��

��� ������ ��
��������$

-������
���.

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

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

������ ��� ��� �����
�� ������1

�*. ��� ����������� �� ��� ���
�� ������ �
�� ������� �� ��� �
��� ������ ����
�3

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

������� �� � ��� �� ��
�
��� �����$

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

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


����� ������� 9�� ��8�
��� �� ��� ������ ����
�
��: ��� ��� ������� �� 
�������
��


� ���� �������� ���� ��� ������
�� ���� ������ ���� ���� ������� ��� ��8�
������

�� �����������$



������� �

���  ����� !"��� #���	�
�

7�
� ������� 
��������� ��� �������
��� �����
�� ������
�� �� ��
�� ��� ���
�� ���3

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

�����
����
� �
�� �'
��
�� ���	$ 7�� ������ ��� �������� ������ ��� �����
�� ���

���
�� �������� ��� �������� ���� �'������ ��
�� ���� 
�� ��
���
�
�� �� ���� �
��

����� 9��'���
�: ���
� ��������$ &
������ ��� ���� ����
�� �����
�� ���� ����
����3

�
��� �� ��� ������'
�� �� ��� ������$

��� ����	������

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

�� 
���������� ������
� ���������� ������ 9��� *���
�� =$=$=:$ �� ����
������ 
� 
�

����� �� ��� ����
�
�� �
��� �� 0��
� I>>J� ������
�� �� ���� � ���
�� ������ 
��


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

��������� �� � ��������$ *
�
������ 
� ��
� ���	 � ���
�� ������ 
� ��������
������

������ �� � ���������� �����
�� 9������ F���
�� #�����;� �� �� �����
��: ��
���

�
��� ��� ������� ����� < 
$�$ ��� ��� �� ���
��� ��������� ���� < ���
��� �
���� ���

����� ��
� �� /���� �� ���� �������� �� � �������� �� 9��� &
�$ >$�:$ 5��
�� ���� ���

��� �� ��� ��
�� ����� " 
� 0��
�; ����� 
��
����� ��� ������� �� ��� ����� ���
����

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

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


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

G����
�� 
� �
� F������
��; ����� �� ���
�� 9��$ IA=J:$

/�����
�� �� ��� ����
��� ����
�
��� � ���
�� ������ ��� �� ���� ���� �� � F����	3

��'; ����� �����
��� 
� ���8�
������� �����
��� �� � ����������
�� ������ ������$

�� ����� �
��� ��� ��� �� �� �*;�� �����
���
�� ��� F8����; �������� �� ��� �������
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Belief
Prover

expr T/F

State

.

&
���� >$�. / ���
�� ������$

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

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

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

�� ��� ��� �'
��� ���� ��� ��� �*;� ��
�� ��� �� ������� ���� ��� �'
��� �������

��� ��� �� � ��� �� ��������� �
���$

)��� ��������� ����
��� � ��
�� ��� ��� ��� � � � � �� �� �����
��� 9
�������� �����:

������� �*;� ���� ���� ��� ���� �����
�� ��� ����� �'
��� �� 
������ # $ B ����

���� ��� ��� ��� � �����
�
�� # �*;� ��� ��� ��� �
���� �* F�; 
� 
� ����
��� ��

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

������ �����&
���� �� ��� ��� � �� ��������� ������� ��$ / ����� 
� � ��8�����

��� � � � � �� �� �*;� ���� ����� ��� ���� !� �� 
� �
���� �� �'
�� 9
$�$ �� � ": ��

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

��� �� ��� 
�������� �����$ / ������� �� ��� ������ 
� � �* � ���� ���� ����� �'
���

� ����� ��
�� �����
�� � �� ���� ������� �� ��� ��8����� 9
$�$� � ��� �� �������

���� ��� �'
���:$

7�
� 
����������
�� �� ���
�� ������ 
� ���� 
� ���������� �
�� ��� �������
��3

�
�� �
��� �� G����
�� 9��� &
���� =$�:� �'���� ��� ��� ���� ���� ��� F���� ���
��;

9��� �����: 
� ����
����� ���� �� � ��������� �
��� 
� 
���� �� ��� ������ ������

���� �� �� 
�������
�� ���� �� 
�$

0��� ������ ��� �����
��� �� � ���
�� ������ ��� �� ������ ������� ������� �

������ ������� ��� ������ �������� ��� ��� ������� 9�� ���
��: ����
��� ��������
��

��� �� �����
�� �� &
���� >$�� ��� ��� ���� 
����
��� ���$ 7�� ����
�
�� ��

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

���
�� ������$ &�� �'������ ������� ��� �����
��� ����
��� �
���� �� �����
��

�'�����
���� ��� 
�������� ����� �� ��� ������� ������ �� 
� G����
��;� ������
��

������ ��� ���� ����	
�� ������� ��� �
��� 8���� ������� �� ��� ������
�� ��� ��

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

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

�� ����� �� ���
�
���� ��� ����
�
�� �� �� �Æ�
��� ���
�� ����
�� �����
��� 9��
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�# �����
���� ���� ��� ��: 
� 
� ������ �� 
�����
���� ��� ������ ��� ��� ��
�
��

�� ��� ��������� �
���� ��
�� ���������
�� ���8�
������� ��� �����
��� �� � ���
��

������$

C���
��� ��� ��� �� �� �*;� ���������
�� ��� F8����; �������� �� � ���
�� ���3

���$ �� �� 
� �'�����
�� ������ �� ����� �� �������� ��� ������� �����
��
�� ��

��� ��'���
� ���
������ 
� 
� �
	��� �� �� ���
������ ���� 
�� �� �����
� �'�����
���

��
�� ��� ������������� �
+����� ��� ������������ �8�
������$ )��� 
� �������� �

����
��
����� �������� �������� �����
�� �'�����
��� ��
�� ��� ������� �� ������

����
���� ������
��� �� ��� ������
�� �� ��� ��������$ *��� �����
��� ��� �� ���


� ��� ���� �� F
�������� �����; ��� ���� �� ���
�� ��� ����� ����� �� �'�����
���

�
������ ���� ��� ����� �� ����� �'�����
��� �� ��$ 7��������� �� �'��
�
�� ���

���
��� �����
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���� 9��������
���: ����� ������� �� ��� ��� �� ��� ���� ��� �� ���� �� ������ ���

������� �������
�� ���
�� ���� �� ��� ����	�� �����$ �� ���� ����� �� ��� ���� �
� ���
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������� �
�� 
� �
�� �� ��������� �� 
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�� �� ��� ����
�
�� �
��� 
� C������ >� � ���
�� ������ ����
��� �� � ������

9��� �!� �:� ����� �� 
� ��� ����� 98����: ��������� �! 
� ��� 
���� 9����� �������:

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

�/� 0� ������ ��

�� 91� �: P �91: 
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����� � � 
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�!$
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$�$ ��� �����

�������� ��$

����� ��� ����� �
���
��
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��
�� ��� ����� �������� ����������� �� ���
�
�� ��
�� 8���
�� ��� ������

�
�� ���� �� �� ���� �� �������� ��
� �� /����$ 6������� ���� �� ��� �'�����
��� ��

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

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

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

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

�������
�� ��������$ /� �����
��� 
� ��� ����
��� ����
��� ��� 
�������
�� ���3
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��� 
� ��� ����� ������ �� F�'�������; ���� � ������� ��������� 	�������� ����

9�$�$ � ������
� ������	: ������
�� �� ��� ����
�� �����
��� ���������� 9�� F���3

���
���
�� �����;:� ��� ���� ���� ��� ��� �
������� �����
�� �������$
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�
����� ��� ����
�
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���
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��� ��� ����
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���
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���$
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7�� ���� ���
��� �'�����
�� ���� ��� ���
�� ������ ������ �� ���� �� ���� �
��

����
��� �� ��� ��������� "��� *����� �0H
���� ������
�
�� *%� ��
��� 
� ���

������
��� �
�� �� �'������� ��

*�0H9*:

����� F*; ������ ��� *������ ��� �8�
��������� ��� F*���	��;$

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

��
�� ��������� �
������� ����� ��� �� ��������� F6�����;� ����� ��� ������
�� ��

��������� ��� ���� ��� *���	��;� ���
���� ��� ���� ����� ������ ��
�� ��� ���
���

�� �� ���
���� �� ��� 6�����$

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

���
���� �� ��� ����	��� �� ����� 
� &
���� $�$

7�� ��� �� ������ ��
�� ��� ������ ������� �� �� ��� ���
����;� ���
��� �����3

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

&�� ����� ����� F�; ������� 
� ��� ��� � �� &
���� $�� ��� �'�����
�� *�0H9�:

�����$ &�� �'������ *�0H90 �: ��� *�0H90 �: ��� ���� ��
�$ 7�� 
��������
��

������� 4
 ��� � �����
�� ��� ������ ��
�� ��� 9�������� �� ��: ���
���� ��

����� ������� ��� ��� 4
 � � �����
����� ��� ���.���
�� ���� �����
�
�� ������

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

�� ����� �� ����� ��� �������� �� �� ��������� ��
� �
����
��� 
� 
� ��������� ��
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6�0H9*:



-��"��� !. � �"�����#$����� ������ ������ 1�

��
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$�� ��� �� ������ �� ��� ��� �����
�
�� ��� ��� ���� ��� ������ F�; ���� ����

6�0H9�:$

7�� �����
��� �����������
�� �� &
���� $� ������
��� ���� ��� ���� ��� �� ������

���
���� �� ��� ���
����� 
��
����� �� 4� ��� �
+�� ���� ��� ��� ������� �� ���

������$ �� ����
������ ����� �
��� �� ������� ���� �� 0 �� ��
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������;� ���
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�� ��� ����	�� �������� ���� ���� �� �
	� 0 �� ��
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���
���� ����
�� ��� ����	��;� �'������
���$

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

F������; ��� ��� ���� �
��� ���1 �������� ��� �� ���
� ��
� ���������
��
�� ����
���

�� ��� ���� ���� ���� ���� ��� �� ������$ H�� ��� �'�����
��

5E79�:


��
���� ��� ������� �� ��� ����� F�;. 5E79�: ��� �� ������ �� ��� ����� ��
��

������� �* F�; ���� ��� ������$ E��
������ ��� ������ �����
��� ����� ���� �����.

5E795E79�:: P � 9$�:

7�� ������
�
�� ����������
�� �� ��� ����� 5E79�: ��� �� ����
��� �
���� ��

�����
�� ��� ������ �� �$ &�� �'������ 
� 0 �P"-��� �� �� 0���%� ���� ��� �������

����� 5E790 �: �
�� �� "-��� ���� ��� �� � 0���%$

5������������ 
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��; 
� ������� ���3
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������� �����!� �� ��� �
�������� � ������� ��
�� ���� ������ ��� �������� �����

�� ��
� ���	$

�� �������
��� ��� ���� F�����; ������ �� ��������� 
���������� �� � ������
� ��
�

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

&
�$ $�� �����
�
�� ��� ��� ����	�� 9��� ������: ���
���� �
��� �� ���� �����
� ���3

��
�� ������� ������
�� ���
��� ���� �� *�0H95E79�:: �� 6�0H95E79�::$ �������

�
��� 5E790 �: ������� �� 4
� 
� ������� 6�0H95E790 �::� ������� *�0H90 �:$

/������ 
�������� ��8�
������ �� ��� ������ ����
��� �� 
�� ��
�
�� �� ������


�������� 
�������
��$ &��� � �����
��� ��
�� �� �
��� ��� �������� �� �������
���


� � ����������� ������ �� ��� ���� �����$ 7� 8���� C���	. "�������
��� 
� �������


� ���� ���	� ���� ��8�
�� 
�����
���� �����
���% 9I==J� �$�B�:$ 7�� �
�
��� ���

���-���
�
��3����� ��������� �� � ����� ��
�� ��8�
�� � ������ �� �� ���� �� ����

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

7�� ����
�� ����� ��������� ������ � 8���
���
��� ���������� ��������� ����

����� ����� ��� ������� �� 0��
� I>>J ��� (N��������� I?J$ �� ��
��� ��� �����
��

�� ��� ������ ������� ����� ����� F�; ���� �� ��� 9��� ��� ����: �� ��� ������
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�����.
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�������� ���
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���� �: < *�0H9�: < 
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�
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�
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��� ����� �'�����
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/�������� �� ���� ������� ��� ����� ����� 6�0H9�:� 6�5!9�: ��� 6�0H95E79�::

���� �� �� ���8���� �� �����
�� ��� ������ ������ ����� 
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�� ����� �� �
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��� ���
���� �
����
��� ��

���� �� �������
� ������� ������
�� ���� ��
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7�� �������
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���� ����� 
	����	
�
��� ��� �� ��	
��	 	�"��� ��
� ���� ���	��� �� ������ �� ������ ��	
������� �� 0364�



-��"��� !. � �"�����#$����� ������ ������ 1�

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

���� � ����� ��� ������� *�5G9*:� ��
� ������� 
����
����� ����� �� ����
�
���

�� ��� ����� * 
� ��� ������� 
� ����$ 7�
� �
����
�� �������� �� 
�������
��

��������
�� �
�� ��� C�����
�� ���
� ���
�� "� ��
�	%� ��
��� ������������ �������


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

5��
�� ���� ��
� ���
���� ������ ��� �� �������� �
�� � �
����
�� �� ����������

	��������. ��� �'������ ��� ����	�� �
��� ���
��� ���� 9�:�� ���� ��� 	��� ��

���� �
�� ��� ��'� ���
� �� H����� �
�� ������ ��� ��� ����� "7�� ��'� ���
� ��

H����� �
�� ����� �� � ������� �
��% ��� ���� �����
��� �� � �������� ���� ����

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

�� ����� 
� ����� �� ����
��� �� �'���� ��� �����������
�� �� 
�������
�� � ����3

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

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

�� �������� �� ��
�� ��� ���� F��  ���; 9�� 
�� �����
��: �� ��� ������ �� ��� ������$

�� ��� ����
��� �'������ �� ����� ���� 0 �P"7�� ������  ���� �� ���� �
�� ���

��'� ���
� �� H����� �
�� �����%� ��� *�0H90 �:$

�� �� ����� ������ �� ���-��� �� ��-���� �� ����� ������ ��� ����
��� ��� �� ��� ���3

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

���� ���� ����
��
������ ��� ����
�� ��� ���������
�� �� �
�
�� ���
�� �'�����
���

9�$�$ *�0H96�0H9*�0H9*::: :� ������ ���
���� ���� �� *�0H9*�0H9*�0H9*:::� ��

���� ������' �'�����
���� �
	� *�0H95E796�0H9*::: �� 5E796�5!9*�5!9*:::$

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

�
���� ����
����� �� ���� �� ��� ����	�� �����. ��� �'�����
��� 
�����
�� �����

�����
�
�� ��� ������ ����� 9���� �� 6�0H9 : �� 6�5G9 : :� �
�� �� �� ������� ��

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

������ ����
�� ����
���� ��� ���� �����' �� ����� �'�����
���� 
� 
� ��������� ��

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

*
��� ��
� �������� 
� 
������� �� �� ���� �� ��� ����	�� �� ��
�� � �������
��

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

������;� 9�'������: ���
�� �
��� �� �
+����� ���� ��� ����	��;� ���$ &�� �'������

*�0H90 �:� ��� *�0H96�0H95E790 �:::$

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

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

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

� ���	��� 
�� ���� �� #������ � ������
 �� ����� ���)����
��� 
� �
 *��� ��� 01� ��914+�



-��"��� !. � �"�����#$����� ������ ������ 1!

)�������� 
� ���� ����� �� ���������� ��� ���O
����� �
����
�� ������� ��� ���

9�� ����: ������ 
� ��� �� � ���
� F�
�����������
��; 
� ��
�� �� ����� ���
����

��� �����9�: �� ���� � �����
� ���
��� ������� ��
� 
� ��� ��� ����$ &�� �'������


� ��� ����	�� ������ �� ����� ���� 6�0H9*�0H90 �::
�� ��
��� 
� 
� ���� ����

*�0H95E790 �::$

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


� ����� �������
��� �� 
������ ��
� 	
�� �� �'�����
��� 
� ��� �������� ��� ���

����� ��� ������ �
�� � < ��������
��� < ����� �� ��� ������;� ����� �� ���

����	��;� ���
���$

/ ������� ����� �� ����
�� 
� ��� �'�����
��� ����� ���� �� ���
��� ���� ��

6�0H9*�0H96�0H9 :::� ��
�� ��������� 9���� ��� ��
�� �� �
�� �� ��� ������:

��� ������;� �
�� �� ��� �� ��� ����	��;� ����� �� ��� ������;� ���
���$ 7�
� ����

�� ��������
��� ������ ���
��� ��
�� ������ ������' ��� ������� 
� ������ �
�3

���
���� ��8�
��� ���� � ������� ������ �� 	�������� ��� �������
��� ����� ���

������;� ������ ������ ��
�� ��� �
	��� �� �� ��������� ���� 
� ����
�� �����'��� ����

�� ���������� �
������� �� ��������� ������ �'���
�����$

&����������� � �����3����� ������ ���
�� �'�����
�� 
� ����� �����
���� �
�� ��

������� �� ������� 9�� ���
��: ���������. ������
�� �� C���� ��� #��������

"$ $ $ 
� /(7� ������������ �
�� �� /(7=� �� ����� ���� �� �� ���� ��

���
��� ���� ������
�
�� F�;� ��
�� ���
��
�� ���� /(7= ���
���� ����

/(7� ���
���� � 
� ����� 9
$�$ /(7� �0H�0U0 /(7= �0H�0U0 /(7�

�0H�0U0 9� �: :$% I=?� �$�A>J

*
��� ��
� ����� 
� ����� �� ������� �������
�� �
�������� �
����� ��
�� ������
��

�����
8��� 9�� ����
��� �� ��� ��������� �!����:� ��� �����' ��� ��� ����� ��������

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

7�� ���� ���� �� ��� �5& ������
 ��
�� �� ��� �������2�03$ 9F���� &�����

0'�����
���;: �������
�� ��� ��� �� ������� 8���� �'�����
��� �����
��� 
� �� 
�

�
��� �����$

2�03$ ..P 2��$  2�=$  2�$

2��$ ..P 2���$92�$:  5E792���$92�$::

2�=$ ..P 2���$92��$:  5E792���$92��$::

2���$ ..P *�0H  *�5!  *�5G  6�0H  6�5!  6�5G

�%�
��� 
��
 
��� ���	������ ����� �� 
�����
 �� �� ������ �� �&�:/� �	�����
� �� �	��
 �� �
�



-��"��� !. � �"�����#$����� ������ ������ 1&

2�$ ..P 23$  5E7923$:

7�
� ������� �����
�� ��� ��� �'�����
��� �������� ������� ��� ������ ��� ������ ��

���
�� ����
�� 9�������
�� ���� 2�=$:$ 0��� �� ��� ��� ������ ��� �� �������� 
$�$

��� ���� � F5E7; 
� ����� �� ��� ����
����$ *
��� ����� ���
�� ������ �� �������

�� �� ���
�� ��� ����' F*�0H; 
� ����� �� 
�� ��� ������ �� ������ �� ����
�� ���

�������� �� ����
����� �8��� �� �����$

*
��� 2�03$ ��������� �'����
���� �'�����
��� ����
��� ����2��$� 2�=$

��� 2�$� ��� ���� �� ����� ������� ��� �������� 
� ����� � ����
�� ���3�'�����
��

�� ��� ������� �� ��� ���� ���3�'�����
��� ����� ����� �� �� ��� 
�� �����
�� 
�

��$ &�� �'������ ���� �� ��� �'�����
��� 5E796�0H9*�0H95E79�:::: ��� ���3

�������
�� �����
�� 6�0H9*�0H95E79�::: ��� ��������� �� 2�03$$

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

2�$� �� F����;� ��
�� ��� �� �
���� �� F�����; 23$ �� 
�� �����
��$ 7�� ����
��

�������
�� ���� ��� ��� ������ 23$ �
�� �� �����
��� 
� ��� ��'� ����
��$

7�� ������ ������ ���� 
� �
�� ���� ��� �
��
���
�� ���� ���� ������� F�����;�

F������; ��� F����
�����; 
� ������ �������
���. ��� �� ����� �'�����
��� ������ �� ���3

�
����� �� �
+����� 	
��� �� ������� �� ����
���� ����
�� 
� ��� ����
��$

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

��� ������ �� ����
�� �� �� �'�����
��$ 0��� ������ ��� ����
�� �� ���� ����
���� ��

2���$ ��� ���� ����
���� ��� 
����������
�� �� ���
� ������������ 
� � ���3�����

�'�����
�� 
� ��� �� �� �'���
���$

�� ����� ��� �'������ ���� 
� ��� ����
�� �� ��� 8���� *�5!95E796�0H9�:::Q

/��� 
� ��
� ����
�� ��� ������ F
���
�
��;� ���� 
� ��� �
+������ < 
� ����� 
�

��� < ������� ��� ����
��� 8���� ��� *�5!96�0H95E79�:::Q �� ����� ������

�� ��
�� ���
� ��� ����� ���� ������' �'�����
��� �� ��������� ��
� �� /����Q

7�� F�����
���
�; ����
�� �� ��� �� ��� ����� �'�����
��� �
�� �� ������� �����3

8������� �� ��� �����
�� �� 
����������
�� �9 :� ��
�� �
�� 
����
�� ��� ����
�� �����

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

8����$ 6������� ��� ����
�
�� �� �9 : �
�� �� ����� �� ��� F
���
�
��; ����
�� ��

��� �'�����
��� �� 2�03$$ 7�
� ����
��� ����
��� 
� ����� �� ��� ��������

�����
��� ��
�� ���� ������� �
+����� ��
�� �� �'�����
���� 
� �����
��� �����$



-��"��� !. � �"�����#$����� ������ ������ 1 

��� 2��
�
� �� ��� ��������

7�� ����� �������� ��������� �� 2�03$ �����
�� �'�����
��� ��
�� ��� ���

���������� �8�
������$ 7�� �������� �� ���� ��
� �� ��� ������
�� �
�� ���� ����

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

�: *�5!95E79*:: � *�5!9*:

=: *�5!96�0H9*:: � *�5!96�5!9*::

>: 6�5!95E79*:: � 6�5!9*:

: 6�5!9*�0H9*:: � 6�5!9*�5!9*::

?: 6�0H96�5!9*:: � 6�5!9*:

D: 6�0H96�0H9*:: � 6�0H9*:

@: *�0H9*�5!9*:: � *�5!9*:

A: *�0H9*�0H9*:: � *�0H9*:

08���
��� �: ��� >: ������
�� ��� ������� ������
�� �� ��
�� 
� �� ����� 
� ����3

�
��� ����� ��� ����� �� �� ������ 9�:�� ���� ���� �� �����
��� ����� 
�� �����
��$

5��
�� ���� ��
�� ��� ���� �8�
������� �������� ��� ����	�� ������ ��� ����� ���


� ������ ��� ��� �'�����
��� ����
��
�� ��� ������ �����$

08�
������� =: �����
���� *�5!96�0H9�:: �
�� *�5!96�5!9�::$ 7�� ����3


�� �� ��� ���� ���� ��� �� ������� �� �� "7�� ����	�� 
� �����
��� ����� �������

��� ������ ���
���� �� ��� ��� ����� �%$ (������
 
��� ��
� ��� �� ���� �� ��
��

�����
��� ����� ��� ������� �� ��� ������ ������� ��� ����� F�;� ��
�
�� ��
��

����� �� �
���� �� ���
��� �
����
�� �� �������
���$ 7��������� ��� ����� �'�����
���

�$ *�5!96�0H9�::

�$ *�5!96�0H95E79�::

�$ *�5!96�5!9�::

��� �� ����
����� ������
����� �8�
������� ��� ������� �� ��������� ��� ���� �����

�� 
���������� �� ��� ����	�� ������� ��� ������;� ��
�
�� ����� F�; �$

�%�
��� 
��
 &;%<*=�:/*%.�*�+++ �� �)������
 
� &;%<*=;%<*%.�*�+++ ������� �� 6+>

��� ���	������� 
���� ������� &;%<*=;%<*�++ 
�	���� 2+�



-��"��� !. � �"�����#$����� ������ ������ 1%

08�
������� : 
� ��������� �� =:� 
� ���� F*; 
� �������� �
�� F6; ��� �
�� �����.

��� ����� �'�����
���

��$ 6�5!9*�0H9�::

��$ 6�5!9*�0H95E79�::

��$ 6�5!9*�5!9�::

���� �� �� ����
����� �8�
������$

&
������ �8���
��� ?:LD: ��� @:LA: ��������� ��� 
����������
�� �� ��� ����� ��

���
�
�� ��� �����
�� ������������� 9�'
���  ��� ? �� ����� ���
�: ��� F���-���
��;

	�������� 9�'
�� 7: ��� ��� ����	�� ��� ������ ������ �������
���� 9��� ���� =?:$

7��� ������
�� ��� ������� ������
�� �� ��
��� 
� �� ����� ���
���� 9�� 
� �����
���

�����: ���� ������ ���� 9�:�� �������� �� �� 
� ���� ���
����� ��� �
�� �����$

���
��� ��� ����
��� �����
��� �� �8�
������� ������� �������
����� �
+�����

8���
��� ��� �'�����
��� �� ��� �������� 2�03$ ���� ���� ������� 
��� �����

������
� F������;� ��� ��� �'�����
��� �� ���� ����� ���� ���� ��8�
��� �� ���
��� �

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

7�� ����� ���� �� �'�����
��� ���-��� �� ��
� ����������� ��� �������� �����.

��9�: P � �� 5E79�:� *�5!9�: �1

��9�: P � 6�0H9�:� 6�0H95E79�::� 6�5!9�:� 6�5G9�:� *�5!96�5!9�::�

*�5!96�5G9�:: �1

��9�: P � 6�0H9*�0H95E79�:::� 6�0H9*�5!9�::� 6�0H9*�5G9�::�

6�0H9*�0H9�::� 6�5!9*�5!9�::� 6�5G9�:� 6�5!9*�5G9�:: �$

�
�� �..23$$

�� ����� ������ ��� ��� �
��� ����� �..23$� ��� ��� �� �� 8���
�� 9��������

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

��
�� ��� ��� ���� ��� �'�����
�� �� ���� �� ��� ���� ��9�:� ��9�:� ��9�: 
� ���������

��
� �$

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



-��"��� !. � �"�����#$����� ������ ������ 11

HBEL(SBEL(  ))e e eeHBEL(SUND(  )) HBEL(SUNK(   ))HBEL(SBEL(NOT(  ))

eHUND(SUND(  ))

eHUND(SUNK(  ))

eHUNK(   )

&
���� $=. 6
������
��� �����������
�� �� ��� ��� ��9�: �� �������� �'����
�� ���
�'�����
�� ���
���$

5��
�� ���� ��� �'�����
��� �� �� ��������� ��� ��
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��� ������;� �������
��� ������� ��� ��� ������
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=: 6�5!9*�5!9�::$ �� ���� �� ��� ����	�� 9
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��� �� ��� ������;� �����:�

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

��� ��� ������ �� �� 
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*
�
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�
�
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��� �� ����.
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�: *�5!9�:� ��� ��9�:1
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��� < ��� ���� �� ��� �'�����
���


� ��� ���� 6�0H95E79*$ $ $ 9�::: ����
����� ������ < �
�� �� ����
 �� ������� ���

�
������ �� �������������� �9 :� ��
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�������
��� 
$�$� ��� ��� ���� ���� �! ��� ���� ��
�� ������

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

#���� ��

H��  P 9 � 5��6��� �: �� � �#3�����
�� ������� ���� ���� �� � P %	 Æ %�� �
��

%� P -�� %	 P -�	� ��� ���� ��� ���� �� 
�������� ����� �� ��$

��.

�$ � 
� ��������1

=$ � �����
�� ���� 
�������� ����� 
� ��� ���� � � �� �
�� �� � � ��1

���� ��� �����
��� /�� ����
��
�� �� ��� ����
���
�� �� ��� ��� ���������� Y� ���

Z�� ����������  
��� �� �8�
������ �#3�����
�� �������  � P 9 �� 5��� 6�� �� �
� :�

�����.

���� ��"��
��� �� ������ ��
 �� 	��� ��� ���� ����� �
 ���� 121�
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�  � P Y�9 :

� 5�� P Z�95�:

� 6� P 6

� �� �
� P %	

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

�������� �����
��
�� �� ��� �����
���� ��
�� 
������� ��� ����
�
��� �� Y�9 : ���

Z�9 :$

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

��� �*���� �� ��� �����
�� %� P -�. �� � ������� ��� �����
�� �� � P %	 Æ %� 
�

������� �� �� �
� P %	 
� ��� ��� �������  �$

�� ��
� ��� �������� ���� ����� �
�� �'��
�
��� �����
� ��� ��� ������
�
��� ��
��

����� ���� ���� ����
����� ����� �� %�� 
$�$ �� ��� ������� -�$ �� ������� ����

��� ��� F�'������; 
�
�
�� �����  � ������ �����
� ��� ��� ������
�
��� ��
�� �����

���� ���� ��������� �� -�9 :. ������ -�9 : �  �$

7�
� �
��� � ���� 
��� �� ��� ���� �� ��� �����������
�� Y�9 :� ������
��  � ����

 $ 6������� ��� �� ������ ������� ��� �����
�� Z�9 :� ����� ����
����
��� �
�� ����

���� �� ��� �������� ����
�
�� �� Y�$

Z�9 : ���������� ���� �������� 5 � 5� 
��� � ��� �������� 5� P 8�95: ��
��

��� �����
� ����������� �*����$ /� �� ����� ���� ��� �������� �� ����
�
���� �+����


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

H�� 5 P9#�/�!: �� ��� �������� ��
�� 
� ��
�� ����
�����$ 7�� ��� ��������5�

�
�� ����
�� �� � �
�� �� ��
���� I9� �� ��� ��:� ��� ��� � � � � ��J� ����� ��� ���� 9� �� ��� ��:

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

�� P 9��� ��� ��:$

7�� ��� �������
�
�� �
�� � � �
�� �
���� �� �8�
������ �� ��� ��
�
��� � $

C���
��� ��� ��� ��� �
�� /$ 7�� ��� �������� 5� ���� ��� ��� ��� ������
�
���

��
�� ����� ���� ���� ����� �� 5$ 6����� � � ��$ )�������� 5� ������ ���� ���

��� ��� F���; ������
�
��� ��
�� ��� ������� -�9�#�: ����� ���� �����
��� �����

��� ���
�
�� �� � �� ��� ����� �$

&�� �'������ ������� ���� � � �� ��� ���� ��� �� ��� 
�������� ����� �� �

����
��� �� � � �. ��� �����8����� F�; ������ ������ 
� ��� ��� ��� �
�� ��� ���
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� ����� ���� �������� �� -�9�: � -�9� # �: �$ *� ������ ��� ��� ����
���

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

�� �
�� ���� �� �����
� ��� ��� -�9�:$

C���
��� ��� ��� ��� ������ �
�� ��$ 7�� �������� 5 ������� ��� ��� ������
�
���


� �1 ������ 5� ������ ��� ��� �� ���Q *������ ���� �� ������� � � � 
� ����

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

����� ����� ��� ����
���
�� �� 5� ��� ������� -� �� ��
� ����� �
�� �����
�� ���
��

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

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

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

���� � � � ���� ���� � 
� ������� 
� ��� ������� ����� 9�� �
�� �� ������� 
� ��� �����

����� ��� ����
���
�� �� ��� �������� 5:$

�� ����� �� ������
�� ��
� ����
�
��� ��� �� ����� ��� ��� �� F����
����; �� �

������
�
�� � ��

��)9�: P ���� � � � ��� 9?$:

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

���
�� �����8����� F�; ��� ����
�� �� �� � 9
� �� � �� ��� ����
�� �� �
�� ��� ������

�� ��� ����� ����� ��� ����
���
�� �� 5:$

7�� F�����
��; �� ��
� �'�����
��� ��
���� ��

���)9�:

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

���� 
���������� �� � ���-����
��� �� ��� ������� �'�����
��

��� � ��� � � � � � ���

/�����
�� �� ��� ����
��� ����
�����
���� ���� ������
�
�� � � � 9��
�� ����

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

�� P 9��� ��� ��: P 9���)9�:� �� ���:

�� ��� �
�� 9
�
�
���� �����: �� ����
�
���� �+���� I��� � � � ��J 
� 5� 	$

�%�
��� 
��
� ������� �� 
�� �����"� ��	� �� 
�� 	��� �� �� ������� �� ����
 6� �� 
��
����
������ �
 �� ��
 ��Æ��
 
� �	��� 
��
 ���� � �� ��*� � �+ F ��*�+ ���*�+�

�%�
��� 
��
 
�� ��� �� 
�� �����
��� �����*�+ �� �	������
��� ��
 	�)��	�� 
�� ����
��
�	������� ���� � � � ���� 
� �� ���	����� ���� �� � ��
��� ���	������ �� ��� ���� 	�)��	����
 ��
��
��"�� �� 
�� ������� ��� �	
�� *��� ���� HI+�
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�� ����� ������ � �
�� �� ������� �� 5� 
+ 
� ����� ���� ��� �������� 
� ���

������� -�9� # � ��:� ����� � 
� ��� ����� �� ��
�� ��� �������� 5 
� ����
��$

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

��)9�: P �� ��� ������� ����� ������ �����
� ��� ����
�� �� ����� ��
�� �����

���� ��������� ��� �����
�� �� �$ 6����� ��� ����
�
�� ���)9�:� �
�� ��)9�: P

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

�����
��� ��
�� ��� �� ������ 9�� ��� ���� ���: �
�� ��� ��
� �����
�� ��$

C���
��� ��� ��� �
�� �� P I��� � � � � ��J �� ����� ����� ����
�
���� �+����� �
��

�� P 9���)9�:� �� ���:$ *������ � ������
�
�� � �����
����� ��� ����
�� �� ��� ��

��� 
�������� ����� �� �� �$�$ � � �$ �� ��� ����
�
�� ���)9�: 
� ���
���� ��� � 
�

�������� ������ � ���� �� �������Q

7�� ������ 
� F���; �* 
�� �������� 
� ��� ����� ��� ������ ������ �� ��� ��������

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


 � �� 
� ��
�� ���� � ������ ��� �� �������1 
� ��������
��� F�; ����� ���� ����

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

������ ��� �� �������� �
����$

(
��� � ���� ���� 9���)9�:� �� ���: P �� � �� ���

: � � �

�����  
� ��� �� ��� 
�������� ����� 
� �� ����� ��� ��� ����
��� �����. �
���� � � �!�

�� � �� �!$

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

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

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

� ���� �� � ������ �� �!� ���$

7��������� 
� � 
� 
� ��� ������ 
� ���� �� � �����8����� �� ��� 9�� ����: ��

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

�������� �� ��� �
�� �� �+���� �� 5�.

�� P 9��� ��� ��: P 9���)9�: # ���)9�:� �� ���: 9?$?:

5��
�� ���� ��� �������� �� ��� ����
�
�� ���)9�: 
� �������� �����O����$ �� �����

������� �� ��� �����
�
�� �� �� ��� ��� ��)9�: 
� ������ ����� 
� � �����
����� ���
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$

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

�
��� �� ��$ 5��
��� ������� ���� ������� �� ��� ��������
� �� ���������� �� �� 
� 
�

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

������ �
�� ��
� �� ��� ����
�
���� �+����$

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

��
� ��� �
�� ��� �����8������ �� ������ ��� ������ ������ �� ����
���� �� �����

����� �� �$ 6����� ���
� 9����
���: �����
�� ��� ��� ������� ��� ������� �������3

���� �+���$

C���
��� ��� ��� ������ ����
�
�
��� 
� ��
�� � 9�����8����� �� � ����  ���3

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

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

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

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

�������� ������� 
���� ������
�
��� ����� F�
������; 9
$�$ �������� 
� ��� 
�
�
��

����� �� ����� �� ��� ��
� �+��� � �� �� ��������: ��� ����� F���
���; ���� ������

������� ���������$

�� ����� �� �+��� ��
� �
��
���
�� �
����� 	���
�� � ����	 �� ��� F��
�
�; �� ����

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

����� ����� �'�����
�� � ��
�� 
� ���
��� ������� ��� 
�������� �����$

7�
� ���	
�� ��� �� ����
 �� �� ���
�� �� ��� ����� � ������
�
��3���	��

CE5*9�: ����� �
�� � ��� ������
�
�� �� ����
��� ��
�� �� 
�������� ����� 
�

����� �� ��� ������� �������$

/ ���	�� CE5*9�: ���� �� 
��������� 
+ ��� 
���� ������
�
�� �� �������

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

������� ���� ���� ��� ������
�
�� � 
� �������:��$

7�� ������
�� �� ���	
�� ���� ����� 
��������� 
���� �'�����
��� ��
�� 
� ��3

�
��� ���� ��� 
�������� ����� �� � ����� �� ��� �������� ����
�
�� �� ��� �'����
��

Y�� ���� �� ��������� ��� 
�
�
�� �����  � P Y�9 : �� ��� ��� �������$ �� ����� 
� ���

	��� ��
	����
��� �� �����*�+ ��� �	������ ��� 
� 
�� ���
 
��
 
��� �7��
 �� ��������� �� �
�����)����� �� 
�� ������� ������
��� �� � �����
���� ���
��� �� � ��� �� F *�����*�+� 	� ���+�

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

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

�,�������� �	�����
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���� ����� ����  � ���� �����
� -�9 :1 ������ ���� ������� # � 9-�9 : �  : <

���������
�� � �����8����� ��  < �
�� ��8�
�� ��� ���
�
�� �� � ���	�� CE5*9#:

��  �$

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

CE5* � P �CE5*9�:  � � ��

��� �����������
�� Y�9 : ��� �� ����
��� �� �������.

Y�9�: P -�9�: # CE5* 9-�9�: � �: 9?$D:

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

�������� 5�. ��� ���� ������� � � 9-�9�: � �:� ��� �'�����
�� CE5*9�: ������

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

�� ����� ���� 
� � ������
�
�� F�; 
� � �����8����� �� �� 
� ����� ���� ���� �������

������� 
� ��� ������� ����� � �� 9������
�
����: ���
�
�� �� � ����
��� ���������

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

CE5*9�:� 
� ����� ������ ����� �� 
��������
���� ��� �� ����
�
��� CE5*9�: ����

�� ����� 
+ ��� ������
�
�� � ��� ��� ������� ������� 
� ��� ������� �����$

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

���
�� ��� ���	�� �
������ �� ��$ �� ����� ������ ��� ���� ������� � � 9-�9�: ��:�

� ��� ����
�
���� �+���

�� P 9��� ��� ��: P 9����� �CE5*9�:�� �:

���� �� ����� �� ��� �
�� �� ����
�
���� �+���� �� 5�� ������� ��� ��� ��� �
�� ��

�
�� �
���� �� ���������� �� -�9�:$

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

���� ��� ������ ��� ����� �'�����
�� � ��
�� ������� 
� � 9����
�
����: ������ �
��

��� 
� � � �!� ���� ��� ������
�
��3���	�� CE5*9�: ���� �� �������� �� ��� �
��

��$

6��
�� ����� 
��������� ��� �������� �� ���	��� 
� ��� �������� �� ��� ��� �#3

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

��� ��� ����
�
���� ���������$

0��� �+��� �� P 9���)9��:� �� ����: � ��
�� �������� �� ��� �������� 5� �� �

�����8����� �� � ����
�
���� �����
�� 9���� 
�� �� �� ��: ��� ���� ���� �� � �!� �
��
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������

�� P 9���)9��: # CE5* ����� �� ���� CE5*9��:� :

�� ����� ��
� ���������� ���� ��� ������
�
�� �� 
� ������� 
+ �: ���� �� ��� �����

��
�� ��� �������� 
� �
�� �� ����
����� �� ��� ������ ��� =: ��� �������� �� �� 
� ���

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

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

*�����
 
�� ��� ������� �� ��� ����
��� ����
�����
���� ��� �����������
��� Y�

��� Z� �� �����
��� /� ��� �� ������ �� �������.

� Y�9 : P -�9 : # CE5* 9-�9 : �  :1

� Z�95�: P 5��� ���� ���� �5� � 5��� 5� P 8�95:� ���

8�9�����: P I9� �� ��� ��:� ��� � � � � ��J� �����

< � � P � 1

< �� P -�9�:1

< �� P �1

< ��� �
�� �� ����
�
���� �+���� I��� � � � � ��J 
� �������� �� ����� ��������

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

�$ �� � 9�� � �:� ������ �� ��� �
�� �� ��� ����
�
���� ���
�
��

9����� �CE5*9�:�� �:

=$ �� � �� 
� � �� ��� ������ �� ��� �
�� �� ��� ����
�
���� �����
��

9���)9�:� �� ��� CE5*9�:�:

>$ ��� � ��� ����
��� ��� ����
�
������ ������� ������
�
�� �.

�� � 9-�9���: � ���:� 
� � �� ��� ����

9�: 
� � �� �!� ���� ������ �� ��
� ��� ����
�
���� �����
��

9���)9�:� �� ��� :

9�: 
� � � �!� ���� ������ �� ��
� ��� ����
�
���� �����
��

9���)9�: # CE5* ���� �� ���CE5*9�:�:

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


�� ����
���
�
�� ���
�� ���� ��� ��
� �������
��� �������
�� ��� ���������
��
��
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�� ��� 
�������� ����� �� �$ &
��� �� ���� ��� ���� ���� �
�� �� ���� ���� 
� ������� ��

�����
� ���� ��� ����1 ��������� ��� ��� �� ����� � ���� �� �������$

/������� �
�� ����� �������
��� ��� �����
��� /= ��� ���� �������� ������

�� �� �������� ���
� ����'��
�� ���� ��� ��������
�� 
���� ���� ��� �#3�����
��

������� ������ �� 
���������$

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

� ��*����� ��� ���� ����
��
����� �����
��� ��
�� �������� ��� 
�������
��� ���

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

����������$

&�� �'������ 
� ��� ��� � ���� ��� �����
�� ��
��� = ��� > �� ��� �����
����

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

��� ������ �� � ����� 
� ��
�� ����� 
�����
�� �'������ ����� ����
��� ������� �

��� �
�� �� ����
�
���� �+���� ���
��� ���� ��� ����
��� ���$ 7�� ����
�
�� ���

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

���� ���� ����
����� �� ��� #�������� �� ��� ��������� ��������
�� ��� ��� -�$ /�

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

������
�� �� ����
��$

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

���
�� �'������ �� ���3������� ��������� �
�� ����
�
���� �+����. �
��� �� ��������

�����
�
�� � ���� �� ��
���� �� P 9��� ��� ��: 9����� �� P 9�����: �����
����� ���

��
� �������
�
�� ��� �+����:� /� ��� �
���� �� ���������� ����
�� �� ���� ��
���

�� ��� �
��� ��� 
�� ������ < �
��� �� ����
�
���� �+���� < �������� �� ��� ��������$

)�������� 
� ������ �� ���
��� ���� ��� ��8�
������ �� �����
�
�� �� ��� ��� �

��� �� �������� �� � ���	�� ����
�
��� ��8�
�
�� ���� ���� � �� ���� �� �� �
�
���


��� �� ������� ��8����� �� 9�����
�: ���� � �� ������ ���� ���� ��� ����
���� �� ���

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

����	� 9�� �����
��� �� ���� �>�:$

&
������ 
� I?>J� (�������
 �������� �� �'������ �����
��� �� ������� ��� 
���3

����
�� �� �� �����
� ��� �� ����� �
�� ���� ���� �
��� �����
�
�� ������� �'�����
���

�
�� ���� ������ 
� ��� ���� �� � �� � � � � � �� � �$ *��� �����
��� ����
��� ��3

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

�+����$

������ �����	
�� ��������� 
� ��� ������ ����� �� ��� ����������� �� ��� ����3

�
��� /�� 
� �
�� �� ������ �� �'��
�� ��� ������� ��
�� 
� �������� ���� ����
��

�� � �����
��� �'�����$
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+/��"�� &;! C���
��� ��� F��������
��; 
��� ��� ������3����� ����
� �� ���

0��
� ,����� �������� ������� 
� 0'������ ?$� ��� ?$=.

�������4�� �0

# P � 6�0H9�:� 6�0H9*�#9�� �::� 6�5!9�: �

/ P � 6�0H9�: �

! P � 6�5!9�: �

7�
� �������� ���������� � �
���
��� ����
�� �� ��� F#�������9�� �:; �������� ������

��
�� �
�� �� ������� 
� C������ D ��� ��� 
����������
�� �� � ���� �
�������

�����
�� ������ 9��� *���
�� D$>$�:$ C���
��� ���� ��� ��� ������
�� ���������.

�"���4�� �0

# P � 6�0H9�:� 6�0H9*�#9�� �::� 5E796�0H9�:: �

/ P � 6�5!9�: �

! P � 6�0H9�: �

������#����4�0

# P � *49�:� 6�5G9*49�:: �

/ P � 6�0H9*49�:: �

! P �

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

��
�� ��� �
������� �����
�� ������ 
���������� 
� C������ D �
�� ����$ 7��
�

���������
��
�� ��� �����
��
�� �
�� �� �'���
��� 
� ����
�� 
� *���
�� D$>$�1 ��� ���

������� ��� ��� ��� �
�� �� ��
� �'������ 
� �
�� �� ��Æ�
��� �� �
�� ���� ��


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

7�� 
�����
�� ��
�� �
�� ���
�� F*��
�9�� �:; ����
��� �� ����
�� ��� ������ ��

������ �������
� ����� � ���
�� F�; < ����
�� ���� ����
�� �������
�� ��
�����

F�; < �� ��
��
�� ��� ��� �������
��� �� ��� ������� ���
�� F�; 
�������$

7�� �������� F/�����34���9�:;� 
������� ���������� � F��
�
�
��; ������ ���� 
�

��
�� ��� ����	�� �
���� ������� ���� ��� ����� F�; �����
����� � ���� �'���
���� ����


� �
���� �� ��� *
����
�� /'
���� �'����� ��� ������ �� ���
��� ���� ������
����$

H�� �� ��� �'��
�� ��� �+���� ���� ��� �����������
�� Z� ��� ���� ����� ��3

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

����� �����
��� %.�*=�:/*�++ ���� �� �	���� ������ �� 
�� ���
�� ��
��
���� �	��� ��
�������� �� � �������

�� � ���
����� ����	�� 
�� ���� ������ 
�� ��������
� �� ����
� ����� ��	����� ����
 
���	
��� 	�� ����	�������
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�� !�L!�	 �� ����� ��� ��� ���
�� ������ �����
��� 
� C������  9���

���� �B@:1 ����� ��� ����� ���� �������� ���� ������� �� ��� �� ����� ��� ��� ������


���������� 
� C������ D$

/���� ��� ����
���
�� �� /�� ��� ��� F#�������; �������� �
�� �� 
����
��� �� ���

��
�
���� �'���� ��� ��� ���
�
�� �� ��� ���	�� CE5*96�5!9�:: �� ��� ������ �
��

! ��� �� ���� = �� ��� �����
���.

8�4�������4�� �00

# P � 6�0H9�:� 6�0H9*�#9�� �::� 6�5!9�: �

/ P � 6�0H9�: �

! P � 6�5!9�:� CE5*96�5!9�:: �

5��
�� ���� ��)96�5!9�:: P �� ����� ��� ����
�
���� �����
�� ��� ���� F
�3

��������; 
��� ��� ��
� �+���� �� ��� ������$ *
�
������ /� ���� � ����
�
����

�����
�� �� *��
�9�� �:� ��
��� 
� ��
� ����� ������ �� 
��������� 
� ��� ���������;

��
� �+����.

8�4�"���4�� �00

# P � 6�0H9�:� 6�0H9*�#9�� �::� 5E796�0H9�:: �

/ P � 6�5!9�: �

! P �

#� P � 5E796�0H9*49�:::� 5E796�0H9649�::: �

/� P �

!� P � 6�0H9�:� CE5*96�0H9�:: �

7�� �
��� �� ����
�
���� �+���� ��
�� /� ��
�� 
� ����� �� ������� ��� ��� ��������

��� �� P I J� �� P I�� P 9��� ��� ��:J ��� ��
� P I J$ 7�� ����
�
���� �+��� �� 
�

��� ��������� �� ��� ���� =� ��������� �� ����
�
��� ��� ������ �� ��� �'�����
��

���)96�0H9�::1 �� ����� ������ 
�� ��� ����� �����
���� ��� �����
�� �� ���

����
���� �� ��� ��� 
�������� ����� !� ��� !�� ����� �����8������ ����� �
��

6�0H9�:��$

&
������ F/�����34���9�:; 
� �'������ 
��� ��� �������� ������ �������� �����.

��%�
��� 
��
 
��� 
	�����	��
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8�4������#����4�00

# P � *49�:� 6�5G9*49�:: �

/ P � 6�0H9*49�::� 6�0H9�: �

! P �

#� P � 5E796�0H9�:: �

/� P � CE5*96�0H9�:: �

!� P �

�� ��
� ����� ��� ����� �
��� �� ����
�
���� �+���� ���� �� P I��J� �� P I J ���

��
� P I J$ 7�� ��� �
�� / �� ��� ��
� �+��� 9��: ��� ���� �'������ ������� ���� !��

��� ��� ���	�� CE5*96�0H9�:: �
�� �� ����� 
+ 6�0H9�: 
� ��� ������� ����
��

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

�� �������
��� ����� ��� �����8���� �����������
�� �� ��� �
��� 
�
�
�� �����

 
���  � P Y�9 : 9�� ������ �� /�:� ��� 
�������� ����� �� � �
�� ���� ����

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

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

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

�� �����$

<<

�� ������ �� ���
��� ���� �������� ��
� �����������
�� ��� �� ����
�� �� ��3

������ ������� ��
�� �����
� ���
����� 9�� 
���������� �� ��� ����
��� �'�����:�

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

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

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

�����������
�� �����
���� �
�� ���� �� ����
��$ *��� ����
�����
��� �
�� �� �'3

���
��� 
� ����
� 
� *���
�� D$>$

#���� '��������� �� ��

7�� ����� �� ��� ����������� �� /� 
� ����� �� ���
��� �������
�� �������
�� ���

�����������
��� Y� ��� Z�$

&
��� �� ���� ���� ��� ����
�
�� �� Y�

�� � �!� Y�9�: P -�9�: # CE5* 9-�9�: � �:
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� ������� 
����
����� ����

�� � �!� -�9�: � Y�9�: 9?$@:

���� �
��� ��� ���	�� FCE5*; ���� ��� �� ������ �� ��� �������� ���

�� � �!� Y�9�: * �� P -�9�: 9?$A:

7���� ��� ������
�
��� ������
�� ��� ��������� �� Y�� ��
�� �
��� ��� ����

�'�����
��� ���� ��� ������ ������
�� �� ������� ���������� ��
�� ��� ��� �� �����

�� ��� 
� 
� ���� ���� ��� �������� 
� �'���� �� ��� ����� �� ��� �������� ��$

7�� ���� ���� ��� ��� 
�
�
�� �����  � 
� ���������� �� Y�9 : 
��
����� ���� �����

��� �'�����
���� ��� ������
�� �� ��� ��� ������� �� �� ���� 
� ��� ����� �����
�3

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


���� �������� �!�$

�� �� 
����
�� ��� ��� S �� ��� �'�����
��� ��
�� ��� �� ���� 
� ��� ��� �������

��

S P Y�9�!: � �! 9?$�:

9���
�� ���� Y�9�!: + -�9�!: + �!:� ���� ��� ��� 
���� ��� ����� ��������� ���

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

�!� P Y�9�!: P �! #S 9?$�B:

��� P �� #S 9?$��:

�
�� S * �� P �$

�� ������ �� ���
��� ���� ��� ����� �'����
�� �����
�� %	 �� ��� ��� �#3�����
��

�������  � ��� �� ����
����� �� ������ �� � �
��� ����
� ���� ��� ��
�
��� =	$

�� ����� �
��� %	 ���������� ��� ����
�� �� � ������ �� ��� ��� �'�����
�� �
���


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


� ������ �������� ��� ����
���
�� �� 
�������� ����� 9��
�� ����� �� ����
�����

������� �����
��� �� ��:$ 7�
� ������ %	 �� ������� �� ���������� ���� �� �'�����
���

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

)��� ��������� ��� �����
�� %	� ����
����� ������ �� ��� F�'������; ����
��

%	 . =	
�

� =	
�

� ���
���� ��� ������
�� ��������.

�� � ��� �� � S� %	9� #�: P %	9�: #� 9?$�=:
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7�� ������ ��� ���� 
�������� �������� �������
�� ��� �����������
�� ����3

�
��� 
������� ���� Y� ��� Z�$

C���
���� 
� ��� ��
�
��� �����
�� �������  � ��� ������ �������� �� �� ��3

������ 5 ����
�� �� ��� 
�
�
�� �����  

 
�
�� ��


��
���
�� ���� ��� ����
���
�� �� 5 ��  �������� ��� ��� ����� ��$

7�� ��� �������  � ������ �
�� �� F�'������; 
�
�
�� �����  � P Y�9 :� ���

������ � ��� ��� �� 9�'������: ��������� 5�� P Z�95�: � ����� Z� 
� ����
 ��

�� ���������
�� ���� �������� 5 P 9�����: � 5� 
��� � ��� ����
�
����3�+���

�������� 5� P 8�95: ��$

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

������� ��� ����������
�� ������ 
� ��� ��� �������3�����

Y�9 :
����
�� � �

�

�������� � ����� � �
� ��
�� 
� �!����� Y�9��:$

�� ����� ������ ����� ����

��
�
�� ����

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

Y�9��:
����
�� Y�9����:


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

Y�9��:� ��� ��� ��������� 5 � 5� ��� 5� P 8�95: � Z�95�:� ��� ����
���
�� �� 5

�� �� ��� �� 5� �� Y�9��:

��
�
�� ����

,

Y�9��:
����
�� � �

���

9?$�>:

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

��� P Y�9����:$

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

�� 
�
�
�� �����  � P Y�9 :� ���� ����� ������
�� ����� Y�9��: �� ��� ���� 
�  �

9
�����
�� ��� ���� �����: �
�� ���������� �� � ����� �� �� � ���� 
�  $

7��������� ��� ��� �#3�����
�� ��������  ���  � ��� �� ����� �� �� �8�
�3

��%�
��� 
��
 �� �� ����
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�����$ 7�� ������ ����� �� ��
� �8�
������� 
� ��� ��-��� �� ��� ������
�� �������.

������� &;� 4��#�=�)���
��0 ���  P 9 � 5��6��� �: �� � ',�������� �����

���+ ���� �� � P %	 Æ %�+ �����@

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

���� %	 P -��
A

� %� P -�+ ��� ��� ��� � �� ��������� �
��� �� �� �� �����
� ��� �������� ����

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

����+ ��� ��� ',�������� �������  � P 9 Y�9 :� Z95�:� 6� %	 :
�� ����
��� ��

�9 �� �8�
������ ��  )

����� C���
��� � ��8����� �� ����� 9P25�� 5�� � � � � 5�$ �
�� 5� � 5�� ���

�����
��� 
� �
�� ��� ��8����� 9 �P28�95�:� � � � � 8�95�:$ �� ��������� � Z95�:$

7�
� �����
��
�� ���������� � ��"������� �� ��� �����������
�� 8� 
� 9?9� ��� ����

�������� 
� Z95�: ��� ���� ��������� �� ��� 9��� ���� ���: �������� 
� 5�$

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

H��

 
���� ��

���� ��
���� � � �

���� �� P 0

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

Y�9 :
�����
�� � �

�

�����
�� � � �

�����
�� � �

� P 0 �

��� ��8����� ��������� �� 9 �$

������� �� ��� �������� ?$�>� �
��� Y�9 :
�����
�� � �

�� ���� � �
� P Y�9��:$ /����3

������� � �
� P Y�9��:� � �

� P Y�9��:� ���$

H�� �� ��� ���� 
� �� P 0 
� � #��� ����� ���  9
$�$ 
� �����
�� ��� ���� ��� 6:

���� � �
� P 0 � P Y�9��: 
� � ���� ����� ���  �� ��� �
�� �����$

0 
� � ���� ����� ���  �*

�7 � 6� 7 � �� �90 : 9?$�:

�� ����
�
�� �� ������� ���� �����
�� �� � �#3�����
�� ������� 9��� �8���
�� ?$>:$

7�
� 
� �8�
������ ��

6 � %	9 -�90 : :

��%�
��� 
��
 
 � ���
���� ���	�
�	� ��
� �����
���� �7��
��
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��� �
��� 6� P 6� ��
� ����
�
�� 
� ��� ���� ��

6� � %	9 -�90 : :

���� ������� �� ��� ����� �����
�� ��� � ��� �� -�90 : � ��� ��� %	 ����������

� ������� ��
�� 
�������� ����� �� ��$ 7���� ��� ��� ��� � � S < ��
�� 
���
��

� * �� P � < ��� ����
��� �����
�� ����� �*

6� � %	9 -�90 : : #�

������� �� �������� ?$�=� ��
� ����������� ��

6� � %	9 -�90 : #� :

��� ��� ��� � ��� �� ������ �� ���� � P 9 Y�90 : �-�90 : :1 ������ ��� ����
���

�'�����
�� �������

6� � %	9Y�90 :: P %	90
�: 9?$�?:

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

*
��� 
� ������� ���� ?$� ����� �* ?$�? ������ ���� �� ���� ������ ���� 
� �� P 0


� � #��� ����� ���  ���� � �
� P 0 � 
� � ���� ����� ���  �� ��� �
�� �����$

7�� ������ ���� �� ��� ����� �������� ��� ����� ����
�
�� 9��� �8���
�� ?$=:

��8�
��� �� ��� ����
�
�� �� ���� �����
�� ��� � �#3�����
�� �������$ 7�
� ����
3

�
�� ��8�
��� ���� ��� ����� �������� 5� ���� 
� � �����
��� 
� � 
� 
�� �������
�
��

�
��� ����

� � �� �9��:

����� �� 
� ��� ����� �� ��
�� 5� 
� ����
��$

H�� �� ��� ���� 
� ��� �������� 5� ��� �������
�
��� � � ���9��:� ���� ���

����������
�� �������� 8�95�: ��� �������
�
��� � � � %	9�
�
�:� ��� �
�� �����$

7�� ����
�
��

� � �� �9��: 9?$�D:


� �8�
������ ��

� � � %	9 -�9��: :

�� � P � �$ /� ������� �
��� ���� ������� ��� � ��� ��
� �����
�� ����� �*

� � � %	9 -�9��: : #�
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��� ��� � � S$ /����
�� ��� �������� ?$�=� �� ����
�

� � � %	9 -�9��: #� :

�� �����
�� � P 9 Y�9��: �-�9��: :� ��� ����
��� �'�����
�� 
� �8�
������ ��

� � � %	9Y�9��:: P %	9�
�
�: 9?$�@:

*
��� 
� ������� ���� ?$�D ����� �* ?$�@ ������ ���� �� ��� �������� ���� 
� ��� ��3

������ 5� ��� �������
�
��� � � �� �9��:� ���� ��� ����������
�� �������� 8�95�:

��� �������
�
��� � � � %	9�
�
�:� ��� �
�� �����$

*
��� ���� �� ��� ����
�
��� ?$= ��� ?$> ��� �8�
������ ��� ���� ��
� �� ��8������

9 ��� 9 �� ���� 9 ������  �* 9 � ������  �$

6����� ��� �������  
� �8�
������ ��  �$

�

#���� ��

7�� ������ �����������
�� �����
��� /= ��� ���� ���
���� �� �+��� ��� 
������3

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


�������
�� �� ��� ����� �'����
�� �����
��

�� � P -�	� Æ-�	� Æ-��

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


����������
�� �����
�� �9 : �� ��� �# �����
��� �����
�� ��� ������ ���� 
� ���

����� �� ��� ������� �� C������� C������$

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


����������
�� �9 : ��� ��O����� �� ��� �������
�� �� ��� ����������
�� 
��������

����� �� ��$

*�� ��� �'������ ��� � � 9�� � �!: ���� ��� 
����������
��

�9�: P � 9�� � ��:

����� ��� �� � �!$ 95��
�� ���� ��
� ����������� �� ��� ����
�
�� �� 
����������
��

��� ��� ����
�� ���
�� � P*�5!9�:� �
�� �� P � ��� �� P5E79�:� ��� ��� ��������
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2�03$ ������� �� ��� ���
�� ������ �����
��� 
� C������ $:

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

: � 9�� � ��: � �

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

��
�� ��� 
� ��� ����

: �
� � �
� � � � � � �
� � �

�
�� 
� � �! ��� � � 9�� � �!:$

/= ������� ����� ����� �� �� ���
��� ���� ��� 
����������
�� �� � ����
�� ���
��

F�;� ���� ���� ��� �����

�
�� � � � � 
��

��� ���-��� �� � �����
�� �� ����������� ��
�� 
������ ���
� ������ �'����
�
��$

/� �� ����� ��� 
� ��� ������
�� ����������� ��
� �������
�� �
���
��� ��� �����3

������
�� ��
�� /= ����� �� ����� ��� �� ��� ��� �� ��������� 5� �� ��� ��
�
���

�������  �� ����
� ��� ��� ��� �� ��������� 5�� P Z�95�:� 
�������
�� -�	� $

��

H��  P 9 � 5��6��� �: �� � �#3�����
�� ������� ���� ���� �� � P -��
Æ-��

�

����� ��� ���� �� 
�������� ����� �� ��� �� ���� ���� �����8������ ������
�� ��

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

�: � 9
�� � � � � � 
���: � ��

�: � 9
�� � � � � � 
���: � ��
$$$

$$$
$$$

�: � 9
�� � � � � � 
���: � ��

�
�� 
�� � �! �	 ��� �� �P �� ��� ��� *� + � ��� � � � (�� * �P + 9
$�$� ��� ����� ���� ���

�
+����� �����8������:$

��.

�$ �� � ��� ����� �'
��� � ����������� �� �� ���� ���� ��� �'�����
��� �� ���

��%�
��� 
��
 
��� ������ 
��
 
�� ��
 �� �� �����
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��� /=� ����
��
�� �� ��� ����
���
�� �� ��� ��������� Z�� ����������

 
��� �� �8�
������ �#3�����
�� �������  � P 9 �� 5��� 6�� �� �
� :� �����.

�  � P -��
9 :

� 5�� P Z�95�:

� 6� P 6

� �� �
� P -��

7�� ���� �� ��� �����������
�� �����
��� /= ����
��� �� 
�������
�� ��� ��� �� �����

�� 
��� ��� �#3�����
�� �������� ������
�� � ��� ������� �
�� � �
����� �����

�'����
�� �����
�� �� �
� P -��

$

7�� 
��� ��
�� �
�� ���
�� ��� ������ �� 
�������
�� ������� �� /= 
� ���

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

F�������
��; ��� 
�
�
�� �����  ��� ��� �+���� �� ��� ��������� 
� 5� �
�� ��� ���

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

6������� 
� 
� ������� ����
��� �� ������
 � ���� /= �
�� �����
���� � F�
���
���;

����
�� �� /�� �� ��� �����������
�� Y� ��� ���� �����
����� �
�� ��� �
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6������� �� ��������� �����
��
�� �� ��� ���
���� ����
� ����� ������� ��� ���3

���� �����
��
�� �� � ������$ / ���� ��
����� �������� ����
��� �� �����
�� � F�� �

�������
��; �� ��� 
���
�� ���� �� �'�����
���$ 7�
� ����� ����
���
�� ��� ����
�

�� ��� ���
����� �� �� F�
�������; 
���
��. �
��� ���� � ����� ����
�� �� ����� ������

�
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� �
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��� ���
������ �� F��� �
��;� �
�� ���� ����� ������ ��
�� �
�� �� ���
���� ������ ���

��� ����
�� ��������
�� ��8�
���$ �� ������ �� ���
��� ���� ��� 
��� �� �����
��
��

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

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

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

����� �'��
��� ���
�� ��� �����
�� �������$

/� ��'� ������� �
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��������� 9*���
�� D$>:� ��� ���� 
��� ��� ���� �������

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

������
�� �� ��� 
��
���� 9�� F����������
��;: ������ �� 
�������
�� �����
��� ��

���$

#���+ '���������
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� �� ��
� ������� ��� �� ������� ��� ����
�
�
�� ��� ������ �� ����
 ��
��

�� ��� 
�������
�� ������� � ���
�� ������ 
���������� ������
�� �� ��� �����
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�����
��� 
� C������ > ��� � �����
� �����
�� ������$

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

��� ����
��� ����
��� ��� �# �����
��� ��� �� 
��������� 
��� ��� �������� ����3

�
�� ������$ *
��� ��� ������ �����
��� 
� C������  ��� ���� ������ ������
�� ��

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

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

��� 
�������
�� 9����������
��: 
��� � �
�� ����� �� ��������$

/������� ��� 
��
���� ������ �� 
�������
�� �����
��� ��� ��8�
�� ��� F����3
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��; �� ��� 
�������� ����� 
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��� ���� �9 :� 
� �������� ��� �
� ���������



-��"��� &. 	
��������
 �� � ������ ������ '��� � ���

�
� ������ � (

�� ����
�� ��� ���������� ���� ��� ���
����
�� �� ��� ���� �� ��� F����; �����
��

������� ��
��
�� ��� ����� 
��������
�� ���� ��� �������
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�� ��� 
������3

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

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

��� ���� ����
 ��� ��� =: �� 
��������� ��� ������� �� ��� ������ 
����������� ��
��

�����
����� �� �'����� �� ����
����� �����
��� �������$

7�� ���� ����
�� �����
��� ��� ����
�� �# �����
��� ������� �� ��� ���
�� ���3

���$ 7�� ������ ����
�� �
��� � ��
�� ������� �� ��� �
��3����� ����� �� ��� ����3

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

�#3�����
�� ��������$

7�� ������ ��� ���� ����
�� 
���������� ���� �'������ �� �������
�� �
�������

������ �������� 
� �
+����� ���
�� �
����
��� ��� �� ���
��� �
+����� �����$

)�� ��� ��������	 ������ ������

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

���� �������
��� ��������	 ���� ��
�� ��� ����� �����
��� 
� C������ > ���
��$ /�

����� 
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��� �� � ��
��� 9��� �!� �:� ����� � 
� ��� �# �����
��� ��
��

���������� ��� 
����������
�� �� ��� 9�����: �������� �� �� ��� 9
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���
��� �!$
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7�� ����� �������� �� ������
 �� �� ��� ������ ����
��� �� � �
���
��� ����
�� ��

��� ���3����� ����
�� 2�03$ ����� �������� ����
����� ������
 ��$ ��� �����' 
�

������ �� ��� ������
�� �5& �������
�� ������ ����� 2�03�$ ������ �� ����

�� 
�
�
�� ������.

2�03�$ ..P 2���$92�$:  5E792���$92�$::

2���$ ..P *�0H  *�5!  6�0H  6�5!  6�5G

2�$ ..P 23$  5E7923$:

23$ ..P *4 923�$:  64923�$:  23�$

23�$ ..P *�#923($�23($:  23!$

23($ ..P 23�$  5E7923�$:

23!$ ..P 0 �  0 �  0 �  0 �  � � �  0� � � �

7���� ��� ����� ��
� �
+������� ��
�� �
��
���
�� ��
� �����' ���� ��� ��
�
���

2�03$.

�$ 2�03�$ ������ ���� ��� ����� �� ���
�� ����
�� 
������ �� ���1

=$ ��� ��������� �� � *�#9 : �'�����
�� ���� �� �
���� � *�#9 : �'�����
��� �

��
�
�
�� ����� 23!$� �� ��� �� ���
� �����
���� ������� 
� 2�03$ ����

����� ���� ���� ��� �'�����
�� ��������� �� 2�$1

>$ ��� ��� ����
�
�� �� ��� �������
�� ���� ��� ��� ������ 23$ ��
�
����� ���

������ �� *�0W# ��� 6�0W# �'�����
��� 9*���	��R6����� ������
�� 0W#�3

�
�����:$

/� � �����8����� �� ��� ���� �
�
���
��� ��� ��� ������
�
��� ������
�� �� ���

������;� ����� �� ��� ����	��;� ���
�� 9���� �� 6�0H9*�0H90 �:: : ��� ��� ����
�3

���$ 5������������ 
� ������ �� ����� ���� ���
��� ���� �� 6�0H9*490 �:: ��� ��
��

�������� �� ���� �'����� ��� ������;� ����� �� ��� ����	��;� ���� �'���
����� ���

��� �� ��� ����	��;� ���
���$

7�� ������ �
���
����
�� �
�
�� ��� ����� �� ������� �����
����
�� �������� �'3

�����
���$ �� ��
� �����'� ��� �'������ ����3�'���
���� ������ 
� ��� ���� *49 :�

649 : ��� ��� ���� ��� �������
�� �����$ 7�
� �'������ �'�����
��� ���� ��

*�#90 ��*490 �:: �� *�#96490 �:�0 �:$

&
������ ������� �� ��� ��
�� �
���
����
��� ��� ��� 6�0W#9�: ��� *�0W#9�:

�'�����
���� ���� 
� 2�03$ �� 
��
���� ���� � *�#9 : �����
����
� � ��� ���
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����� *�#9 : ��
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��� ������� ��� ������� �� 
�����
�� �� ����
��� �'��3

�
����� �
�� �� ������� �
	� � ���� �'���
���� 
������ ���������
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�&
����������

���
�� ������
�� ���� ��� �'���
����� �� ��� ���-���$

/������� ��� ����� �������� �����
��� ��� ����� �� �'�����
������ �� ��� ��
�
3

��� 2�03$� 
�� �����' ��
���
�� 
����� ��� ���
� ��������� ��� ���������
��
���

�����
�� ��� �������� �� ���3�
�
��� ������ �� ����
�� ��� *�#9 : �'�����
���� �����3

������ �������
��� 9��� ���� ��� ����	��;� ��� ������;� ������:� ���
�� ������
��

������� ���
����
�� �� �'���
���� ��� 
����
����
�� �� ������ ���� ������� �
�

��� �����
�� �� � F6�5G; ����
����$

7��������� ��� �
���
��� �������� ������ �� 2�03�$� �������� ���������

��
��� �� ���� �� �� �'��������� �'������ ��� �� ���� �� 
��������� ��� ��� �����
3

��� 
����� 
������� 
� ��� ������� �� 
��
���� 
�������
�� �� � ���
�� ������ �
�������3

�����
�� F��
�����; ��� �� ������1 ��������� �� ��� ���� ������� �
�� ����� 
� ��
��

������� ��� �����
��
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��
� ���
�� �
����
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�� �������� ��� ���������
��
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����� �
������� �����$
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/� �����
��� 
� C������ >� ��� �����
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�� �9 : �����
���� ����� �����

�������� 92�03�$ ���������: �'�����
�� �
�� � ������� �����
�� ������ ����

� ������ �� ��� ����� �������� 
�����$ 7�� ��� �� �'�����
��� ����
��� �� ��� ��
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���� ��� ����� ��������$

7�� ����
�� �# �����
��� 
���������� �+���� ��
� �����
��
�� ������� ��� ��3
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���
�� �� ��� ����� �����
��� �����$

H�� � �� �� �'�����
�� �� �� ! 2�03�$1 ��� ������� �����
�� �����
����

�� � 
�

�9�: P �'��.9��:

����� �� ��� ��� �����
�� �'��.9 : ��� ������ �� �������.
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*�5!95E79�:: � *�5!9�:

6�5!95E79�:: � 6�5!9�:

6�5G95E79�:: � 6�5G9�:

*�0H9�: � �

��� ��� ���
�� � ��� � ���� ���� ��� ����3���� �
��� �� ��� ������
��� ���

�'�����
��� �� 2�03�$$ �� 
� 
�������� �� ���
�� ���� ����� �
���
����
���

������ �� ����
�� �� ����� ���� �� ��� �'�����
�� 9
$�$ ���� 
��
�� �����

����
�����:$ &�� �'������ ��� �'�����
�� 5E79*�0H9�:: ������ �� �������

�� 5E79�:$

=$ 7�� �����
�� �'��.9 : 
� ������ �� �������.

�'��.9��: P

��9*49�:: 
� �� �P5E79*49�::1

�9��: 
� �� .. 2�$1

��'��.9*: 
� �� �P5E79*:1

�9��: 
� �� �P6�0H9 : �� �� �P6�5!9 :1

� 9�9�: � �95E79�:: : 
� �� �P*�5!9�:1

� 9�96�0H9�:: � �96�5!9�::�

�96�0H95E79�::: : 
� �� �P6�5G9�:1

����� ��� ������� F�P;� F..;� F�; ��� F ; ���� ��� ���� ����
�� ������� 
�

C������ $

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

��� �'�����
��� 5E79*49�::� *�5!9�: ��� 6�5G9�:$

7�� ���� ��� ������� 5E79*49�:: �� �� ���� 
+ ��� ������
�
�� 
� �'��
�
���

������� ��� 
� 
����
��� �� ��� ����������
�� 
����������
�� ������ ��� 2�03$$

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

�'�����
��� *�5!9 : ��� 6�5G9 :. 
� ��� ������� ����� ���� ��� �'��
�
��� �����
�

��� ����	��;� ���
�� 9�� �����
��: ������� �� ����� 9����������� �������
���� �� F�;

�� F5E79�:; :� ���� ��� ������ �
�� ������ ��� ���
�� *�5!9�: �� ����$ *
�
������

��� ������� �� ��� ����
����� ����� �� ��� ������;� ���
���� 
� �����
�� �� �� �����
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�
�� �� ��� ������� �����
�� ��� 5E79*49�::
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���� ��
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��� �� � ������� ��
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��� ����������� �� ��� �������
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�� �� �9�: ��� ��� �
��� ����� �$

�������  ;� 3� � � �! �� � �����+ �! P �!�� � � � � !� � ��� �� P ���� � � � � �	�+ ����

9-�	 Æ-��9�:: P �1 � �� �� 91� �: P /���)

����� �� ����� �� ����� ���� �� P 5� ��� �� ��� ���� �� � 5 ��� �
�� �����$

,��� 9 4�� � 55@ H�� � �� � ������ �� �!� ��� ����
��� �� ������� � � ��$ ��

���� �� ���� ���� � � 5$ 7���� ��� ��� ����
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���� � � �! �� � �� �!$

�� � � �!� ���� �
���� � ��� ������� 
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� ��� ����� �� � ���� �� �!$ �� ���
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����� ���� ���������� � � 5$

H�� �� ��� ����
��� � � �� ���� ���� � �� �!� 
$�$ � � 9�� � �!:$ *
��� � � ��

��� ���� � �� � 9�� 
� 
� ��� �� 
���� �'�����
��: ���� 
� ���� ���� ���� ����� ��

��� �� ��� ����� 
� ��$

�� 
� ��� ����� �� ��� ���� �P5E79*49��::� ��� *49��: �� �. ����� ��� �������

�����
�� ��9*49��::� ���� �� �������� �9�:� �
�� ������ ��
�� ��
�� ����� � � 5$

C���� ��L�� ��� ��������� �� ��� ����
��� ���$

�� � ��� ����� �� ��L��� ���� ��� ������
�
�� � �� ��� ����3���� �
�� �� ���


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

��
�$ ��� ��� ����� ����
��� �����8����� �� ��L��� 
� ��� �� ����� ���� �� ����� ����

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

6����� ��
�� � ��� �� ��� �����8������� 
� ������� �� 9�� �: P /��$

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

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

*�����
�
��� ���� ���� � �� �!� � 
� ��������� ��
� �� ��� �# �����
���$

7��������� 
� ���� ����� 9� � �! ��� � �� �!: 
� ������� � � 5� ��
�� 
���
��

�� � 5$

,��� : 45 � ��5@ H�� � �� � ������ �� �!$ C���
��� �� ������� 1 � 5� �����

5 P �1 � ��  �� 91� �: P /���$ �� ���� �� ���� ���� 1 � ��$

H�� � � �� ��� ������� ���������� �� ��� �# ������� ��� 
���� ����� ��
�� 
�

������$ *
��� ����� ����� ��� �'����� �!� ���� � � � ��� �� -��9�: � �� ������� ��

�������� >$$

���� ��� �# ��������� ��� �'�����
��� 1 9��� ������� ��
�:� ����� ��� ���

����
��� �����. �
���� �: 1 
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��� �� ��� �������
��� �����������
��� ���3
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���
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����$
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���
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�� ���� ��� ����
�
�� �� ��� �����
�� �'��.9 :$ 6����� ��� ������
�
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5E79*49�:: �
�� �� ����� �� �� ������� �� ��$ 7��������� 1 � ��$ C���� =: ���

>: ��� ���������� ����
���
�� ��� ����� �� ��L��$ C��� : ��8�
��� � ���� �������

������
�$ �� 1 ������� �
�� 5E79*: 9��� 1 
� ��� �� ���� 2�$:� ���� 1 ����

�� �� �
��� �'�����
�� ��
�� ���� ��� ������ �� ��� 
���� ��������$ 7���������

��� ��
����
�� 1 �P 5E79*: �
�� ������� �
���� *P6�0H9 :� �� *P6�5!9 :� ��

*P*�5!9 : �� *P6�5G9 :$ *
��� ��� ����� ����� �� 1 9����
��� �� ��'��.9*::


� ��
�� ���� �'��.9*: ���� �� /����$ ��
�� ��
� ����� ��� ��� ������������ ��
��

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

����� ���� 1 � ��$ H�� �� �'��
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� ����
�� ���� ��� ���� ����� �� ��� ������ ���

�� ������ 
� � �
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��� ������$

*
��� ��� �����
�� �'��.9*: P �'��.96�0H9�:: P �96�0H9�:: ������� /�����

���� *P6�0H9�: �� � �$ ������� �� ��� �����
��
��� 
������ �� ��� ������ �� ����

��� �� ��� ��� �'�����
��� 6�0H95E79�::� 6�5!9�: ��� �� ������� 
� � �$ �� ���

�� ���� ���� ������ �� � �� ���� ��� �� ��� ����� �� �� ��� �������
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5E796�0H9�:: �� ��� 
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��� ������� 6�5G9�:� ��
��� 
� ����� �
�� ����� �	 �� ������ 5E796�0H9�::$

7��������� 
� ���� ������ 1 P 5E79*: � ��$
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��� �� ��� �������
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,���:)�5 C���
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*
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 �� 
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7�� �������� ��� ���� ��������� �� ��	
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�����
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�

�������� �� �����
� ��� 9��� ����: ��� �������� �'�����
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���� �� 
��

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


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

���
���� �� ���� F&; �
�� �
���� ����
�� �� ��� 9��
��: �������
�� �� ��� �'�����
���

�� ���� F&; ��
�� ������ 
�  $ 7�� ���� ��
��
��� �� F�����
��
��; ��� ���� ����
��

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

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


���
�� ������ �� �'�����
��� 9��� 0'����� ?$=� �$ �=A:$

&
������ 
� ������ �� ��
���� ��� ���� ��� 
��������� ������ 
���������� ���3

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

������� 
� ��� ��� �� ������� 5� �
��� 
� 
����$ 7�
� �������� ��� ���� 
����3

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

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

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

���
��
�� �� ��� �����
�� �������1

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

��� ������� �� ���
���� 
������
��
��. �����8������� ��� ������ �
�� �� ����

�� �������� ������� ��� ���
�
 � ��� ������� �� #������ �� ��� �������� 
�3

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

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

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

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

�����������
�� �����
���� /� ��� /=$ �� ����� ��� �������� �� ���
����� 
�

��� �������� ������� ����� ��8�
�� ��� �����
���� �� ����
��� ����� ����	

��� ������
�
���� �����
�� 9�� 
��8���
��: �� � ����
�
�� �� F�����
����
��;

9�� F���3�����
����
��;: ������� ���
����� ��� ������ �'�����
��� �� ��� ���3

�����$ *��� ����
�
��� ������ ���� �� �������� �� ��� ��������;� �����
��
��$

5��
�� ���� ��� ���� ��� 6 ��� �������� ���� ������� �� �� ������� ��������$

+���� ��� ����
����

�� ����� �� 
����
�� ��� F�����; ���� ��� ������� �
�� �� ������� �� ��� ��� ����
��
��

��� ���
���� ����� ��� ���
�
�� 9�� �������: �� � ����
�� ��������� 
� 
� ���������

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

������� �� ��� *
����
�� /'
��� 9��� ���� @:� ��
���� ������
��� ������� ���


��
����
�� 
� ���
����1 ������ ��� ���
� ������
�� �� �������
�� �
�� ���� �� ����
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���� ��� 0��
� ,����� 
�������� ����� ���� ������� �� ����� �
������� �����
��

������� 9��� *���
�� =$$=:.

6�0H9�:� 6�0H9*�#9�� �:: � 6�0H9�:

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

*�#9�� �:$ E� ��� ���
� �� ��
� �������
��� 
� 
� ���� �� ������ ��� F#�������;

�������� ������� ��
�� ��� ������� 
��������� 
� C������ ? 90'����� ?$:.

�������4>�?>�0

#���. 6�0H9*�#9���::� 6�0H9�:� 6�5!9�:�

*�0H9*�#9���::� *�0H9�:� *�0H9�:

/��. 6�0H9�:

!��. 6�5!9�:

)�������� �
��� ��� ���
�� ������ �� ����������� ���
��� �� ��� ������ 
� �'������ ��

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

�
+����� �����
8��� �� ���
�� 
���������� ����� �� ��� �������� �� F���������
��;

��� F������
��; �������� 9��� *���
�� =$>$=:$

7�� ���� ��� �����
8���� ������
�� �� ��� ������ ��������� ����
�� �� ������� �

���
�� ��
�� ���
�� ���� � ����
�� �������
�� ��
�����$ &�� �'������ ������� ����

6�0H9�: ���
�� �� ��� ��� ���
��� 6�0H9�: ��� 6�0H9*�#9�� �::$ �� ��� ������;�

��������� 
� �
���� �� ��� ��� ���
��� � �� *�#9�� �: 
� ���	����� ���� ���� ���

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

9 6�5!9�: :$ �� ��� ���
�� 
� ��� �������� � 
� ���	����� �� �
�� ���	 �� F������

��
����; ��������� ������� ��� ���
�� 
� *�#9�� �: �
�� �� ������
��� �� � F������

�
�����; ��������$

/� �'����� �� ����
��� ����
���
�� �� ����� ��� �����
8��� 
� ����� 
� &
�3

��� D$�$ *������ ����� 
�
�
����� ��� ������ ���
���� ��� ������ 0 �� 0 � ��� 0 �� ���

���� ��� ��� ������� �����
��� *�#90 ��0 �: ��� *�#90 �� *�#90 ��0 �: :$ /����
��

��� ���� �� ��� ����	�� �� �� 6�5!90 �:� ��� �� ��� ����
��� ���
��� ����� ����
��

�� ������
�
�� ��� �������� �� ������� �� 9��� ������;� ���
�� 
�: 0 �� 
$�$� �� �����
��

��� �������
����� ��������� ��
�� ���
���� 6�5!90 �: ������� ��� ���
������� ��

��� �
����� 5E796�0H9*�#90 ��0 �:::$ *��� ���3����� 
� ����� ����� �� ����
 ��

�� ������
�� ��� ��������
���� ��������� ��
�� ����� ����
 � 6�5!9*�#90 ��0 �::

������� ��� ���
������� �� � ������� ���3���� 9������� 5E796�0H90 �:::� ��� ��

������ ���
� ��� ����� ��������� ���3���� ��� �� ���
���� �
���� !: �� �
���� ��3

����
������ 9
$�$ 
� ��� ������� ���� 
� ��� 
�
�
�� �����:� �� !!: ������� ��� F����� ;
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�������� 9��
�� �
�� �� �'���
��� 
� ��� ������
�� ����������: �� !!!: ������ ��

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

HUND(E1)

NOT(HBEL(E3))

NOT(HBEL(SUP(E2,E1)))

Spoil-support

Spoil-argument
E2

E1

E3

Goal:

Sub-goal:

Sub-goal:

&
���� D$�. *��
�
�� ��� F�������; ��� ��� F��������;$

7�� �����
�� �� ��� ����
��� ��� F���������
��; �����
8��� ��� ��� �� ��� 
�3

���������
�� �� ��� F*��
�3���; ��� F*��
�3���; ���������� ��
�� �
+�� �'����
����

��� ��� ��
�� �� ����
���
�� �� ��� ������� �� ���3����
��. 
� ��� ������� ��� *�#9 :

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

�� ��� �� �'������ ����� 
� �������� ��� F*��
�3���; �������� ������� 
� ��
��

��� �������
�
�� 5E796�0H9�:: �����
����� ��� ���3���� �� �� ���
���� 
� �����

�� ����� ��� �'����
�� �� ��
� ��������.

�"���#���4>�?>�0

#���. 6�0H9�:� 6�0H9*�#9���::� 5E796�0H9�::�

5E79*�0H9�::� 5E79*�0H9�::�

5E796�0H9649�:::� 5E796�0H9*49�:::

/��. 6�5!9�:

!��. 6�0H9�:

7�� ��
�� ������
�
�� �����
8��� ����
���� ����� ��� �8�
������ �� � F��������;

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

�������
�� ��
����� ��� ��� �������� ������ 5E79�:$ 7�� ������� �� F�����	; ��3

����� ��� ��������� ��� ���� ���� ������
 �� �� !��� 
� I>=J$ #������
�� ���

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

F��������; �
����
�� 9�� ���� �� &
���� $>:� 
� ��
�� ��� ���
���� �� 6 ������� ���

����� � ������ �� �� �����
�
��$ 7�� F/����	; �������� 
� ����� �����.
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#���. 6�0H9�:� 6�0H9�:� 6�0H9*�#9��5E79�:::�

5E79*�0H9�::� *�0H9�:� *�0H9*�#9��5E79�:::�

5E796�0H9649�:::� 5E796�0H9*49�:::

/��. 6�5!9�:

!��. 6�0H95E79�::

7�� �������� �
�� �� ��� �
' ��������� ��������� ��� �
������� �����
�� 
� ��������


� /�����
' /$ �� ��� ������ ����
����
�� �� ��� ���������� ��� ���
����� FQ�; ���

FQ�; ���� ���� �����
���� �
�� ����
�� ������ �� ���� ���� ��� �� 
������
���� �
��

��� �'�����
�� 9��
�� ������� 
�  : ���
���� 
� ���� ���
�
��� �� ��� �����' ��

��� ��������$

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

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

�������� ��� �� �� ���� 
� ��� 9�������: ����� ��
�� ����� ��� �������� 
�����

�� �� ������ 
� ����� �� ����
 � � ����
�� ����� ��� �� �� ���
���� �� ���3����� ��

����� ���������$ 7�
� �������� ��� �'������ ��� ��� �������
�
�� 5E796�0H90 �::

�� ��� F*��
�3���; ��������� �� �����
��� 
� ��� �'����� 
���������� �� &
���� D$�$

*��� F�����������; �������� ������
�� � ����� 
� ��� ������;� ��
�
�� �������

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

�� ������� ��� ���
��� ��� �'������ ��������
����� �+���$

6������� ��
� �����
��� ������ �� �'��
�
��� 
������ �� ��� �����
�� ����
����

�
����� ��� ��� �� � #���� �
�� ��� �� �� F��������; ��������� ����������
�� � ����

�
�� ���3���� �
��$ /�������
����� � ������� �������� ����� �� ������� 
� ��
�� ���

���
�
�� 
� F��������;$ 7�
� ��� ��������� ���
�� 6�0H9�: �� �������
�
��� �����

�
���� ���� �� ������ ��� �����8���� ����
���
�� �� F*��
�3���; ������� ��� ���
�
��

�� � ��� ������
�
�� FO��; �� ��� �����$ *��� FO��; ������ ���� �����
���� ��� ��

��� �������
�
��� �� F*��
�3���;$ 5������������ ��
� ����� ��8�
�� ��� 
��������
���


� ��� �������� �� ���
���� �� �� ����������� ��� ���� ���������� F�'��������; ��

��� �����' ������$ C���
���
�� ��� ����������
�� �
� �� ��
� 
����������
��� ��

� ���� �����'
���
��� ��� ��������� F*��
�3���; ��� ��� ��������� F*��
�3���; ����

���� ������� �
���� �� ����
��� �����$ /� 
� �
�� �� ������ ��
� ���� ��� �������

��� ������ ���� �������
�� ���
� �'������ �� �������
�� �
������� �����$

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

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

�
�� ������� �� ��� ���
��� ��
�� ��� 
������� 
� ��� ������$ *��� ����
�
��� �����
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��� �������� �� ������� ��� ��8�
������ �� ��������� �� ��� ����	�� 9*
����
�� /'
��

�:$

)�������� 
� ������ �� ���
��� ���� ��� F*��
�; ��� F/����	; �������� �������

��� ����
����� 
� ��� ���� 
� ��� ���
�� ��
�� ��� ����	�� 
� ���
�� �� ���
� 9�� �����	:

���� ��� �����
����� 
� ��� ������;� �
��� � ���� �'���
����$ �� ����� ������ �� �����

���
��� ���� ��� ������
�� �'���
���� �� �� ����� 
� ����� ���
�����$ 7�
� ����
�
��


� ���������� �� ��� �������� �� ��� ���� 5E796�0H9649�::: 
� ��� �������
�
��

�
��� �� ��� ���������$ 5��
�� ���� ��� �������
�
�� 5E796�0H9*49�::: 
� ���

F*��
�; ��� F/����	; ������� ����� ��� �� ���
���� ��8�
���� 
� ��� �� ���
� ���

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

����� ����� ��� �� �����
�
�� ���� ��� ������ 6�5!9�: ��� 6�0H9*49�::1 ��� ���

������ ���
�� ����� �������� ������� ��� 
�������� ���� !�� ��� ���
�
�� �� 6�0H9�:�

��
�� ����� �� 
� ���O
�� �
�� ��� ������$ 7�
� ����� ���� �� 
���� ����� ����

��� ������ ��� ���� �� ���
��� ���� �� ����� �����
����� � ���� �'���
���� ��� ���

����	��� ���� ����
��
�� �
�� ����� ������� ���� 
� �
���	��$ 5������������ ��
� 
�

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

6�0H9*49�:: 
� ��8�
��� 
� ��� �������
�
��� ��� ���� �'��
�
��� �������$

5��
�� ���� ���� ��� ��������� 
���������� ���
��� ��� ����
�
�� �� ����������


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

������������ �� ������ �'����
�
�� 
������ �� ��� �����:� ���� ���� ��� ������
��

����� �
�� ������ �� �� ��������$

&
������ ��� ��8�
������ �� �
����
�� �� ��� ����	�� ���
�� ��� ��� ������� �� ���3

����
�� ����� �� �� 
�������
�� �������� �� ��� ������ ������� ��� F������������;

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

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

5E79�:$ �� ����� 
� ��
� 
����������
��� ��� ��������� �� ��� ����� 
���
�� ����

�'��
�
��� �������
����� ������ ������ �� �
������������ ���
����1 ��������� ���

����	��;� ���
����� ������� ��� F��
�
�
��; ������ �� ��� ������ ���
�� ��� ����

�
�������$ 6����� �� ��� ���
� �� ��� ���� �
����
�� �'
��� ��� ����	�� �
�� ��� ��

������� �� ��� �� ����
��� ��� ������ �� ��� ���
�
�� �� ���� 9�:�� ���� ��� ���
���

�� �� ����� ���� 
�� �� ��� �'��
�
��� �������
����� ������ 0 ��� 5E790:$

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

�� ��� ���� �!�������� ������$ 7���� �����
���� ��� ������ F������; ��
�� ���� ��

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

���$ / �
���� ��� �
���� ��� 
� ��
�� ��� ����	�� ��� ��	� ��� ������ ����� ��

�
�R��� ���� �'���
����� ����
��� �� ������ ��� ���
���� ����� ����$ *
��� ���
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�
� ������ �1(

���
���� 
� �'������ �� ���
��� 
� ��� ����	��;� �
����
�� 9������ *
����
�� /'
��:�

������
�� ��� ���� ���� F�; �����
����� � ���� �'���
���� �
�� ����� ��� ������ �� ������

���� ���� 9��� ��� ��� �
���� �����8������:$ 7�� ����
�� ������3��� �������� ��
��

����
 �� ��
� 
� ��� F/�����3����; �������� ������� �������� �����.

������#����4>�0

#���. *49�:� 6�5G9*49�::

/��. 6�0H9*49�::

!��.

5��
�� ��� ����� ������ �
��. �
��� ��� ������
�
�� 6�0H9*49�:: 
� ����� ��� ����3


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

���� ���
�� ���� ��� ������� ���
�� 6�5G9*49�:: ���� �� ��� ������ �� 
�� ����
3

���
��$ / ������� ��������� �
�� � �
+����� �������
�
�� < �$�$� 6�5!9*49�:: <

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

���
�� �
�����������$

/� �������� �
�
��� �� F/�����3����; ��� ���� ������� ��� ��� 
��������
��� 
�

��� �
�������� �� �� ����� 9��� ��������
�� � ���� �'���
����: ��
�� ��� ����� ����

�����
��� ������ �� ��� ������ 9
$�$� 6�5G9�: :$ 7�� �'������ ������
�� ���
���� ��

��� ������ ������� � ����� 
��������� ������� 
� ���� �� �������
��� 9��� ��������

F/�����; 
� /�����
' /:$

�
�� ��� �����
�� �� ����� 8�
�� �
���� ��������� 
� 
� ������� ����
��� �� ����

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

�����
��
�� �� ���� �'������� ����� ��� ��� ���� ��
��� ��
�� ������ �� ����� ���

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

F�������
���; ��������$

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

�� �����
��� �� ��� ������� D$� �� *���
�� D$=$ �� ��� ������ 
����������
��� ��� ���


�������� ����� !�L!� ���� ���� �
�
��� 
��� ��� ��� �����
� ����	� �!� P �!�� � � � � !��

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

/�� ���
�� ��� ���� ��� ����� �� ��� �������$ /����
��� /� 
� �'������ �� ��������

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

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

������
�� ���� ��� ��� 
�
�
�� ����� �
�� ��� �����
� ��� ����
�
���� �+���$

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

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

�����. �: � ������
�
�� �
��� ��� �� ������� 
� 
� 
� � �����&
���� �� ��� �� ���
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�������� �����1 =: ��� �����
�� �� � ������
�
�� ��
�� 
� � ������� �� ��� �� ��� �����

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

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

�����$ 7�� ���� ����
�
�� ��� ����� ���� 
� ����� !� ��� !�$ &�� �'������ 
� F*��
�3

���;� ��� ������
�
�� 6�0H9�:� ��
�� ������� ��� �����8������ �� ���� ������ 
�

�������$ 6������� ��� ����
�
��� ����� ��
�� ��
� �����
�� ����� �� �����
���� 9
$�$�

5E796�0H9*49�::: ��� !� ��� 5E796�0H9649�::: ��� !�: ��� ������� ��8�
���

�� ��� ���� �������
�
��� �� ��� ��������$ 6����� ��� �������� ����
�
���� �+���

��� �
���� �� F
���������; 
� ��� ��
� �+��� �� ��� ��������$ 7�� ���� �������

��� ��� ����� ���������� F*��
�3���; ��� F/����	;$

7��������� 
� ��� ������ 
����������
�� �� ��� ������� �� �����������
��� /�

�
� ��� ���� �� �� �'������ 
� ����� �� ������ ���� ����
�
���� ���������$ 5��
��

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

�+����� ��� ���� ����
���
�� �� /� 
� ������� �� ������� ������ �����
�
�� ����
3

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

/� 
� ���
��� �� ���� 
� ���������� ��� ��� ��� �
�� �� ��� �
���� �� -�9�: ���

�� �� P -�9�: �-�9� :� ���� ��� �� ��� ����
�
���� �+���� 
��������� �� ��� ����

���� �� ��� �����������
�� �
�������$

7� ��� ��� ��� ������� �� ����
�
���� �+���� 
� ��� ����������� ���������

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

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

5E796�0H9*49�::: 
� ��� F���
�; ��� F�����	; ���������$ /������� ��� �������
3

��� �������
�
�� 5E796�0H9649�::: ��� ���� ����� ��� ��� ����
�� F������
��;

������� �� ��� ������ 
�� �������� ��� ���� �� -���
��� �� ��� ���� ���
�. ���

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

7�� ������ 
�������
�� ��
�� 
� ����������� �� ��� ������
�� ���
�� ��
��� ����3

���� -���
��� ��� �����
�� �� ��� ���� �
���� ��� �����
���� �����' 2�03�$

9��
�� ������ ���� ��� ����� �� ���
�� ����
��: ��� ��� 
����������
�� �� ��� �
�3

������ �����
�� ������.

-���� 4$����� 2����0 3� ��� ��� ��������� �!���� ����+ �������

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

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

7�� ����
��� ���
� ��� �� -���
��� ������� ��� ������
�� ��������. ��� �����3

�
�� �� ���������
�� ��� ������ ����� �� ��� ����	�� ���
��� 9��
�� � ������ �����

�� ������ ���
���: ��
��� 
+ ��� ������;� ����� �� ��� ����	�� �
+��� ���� ��� ����
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����	��;� ��� �� ��
�
���$ �� ����� 
� ������� �� �
+�������� ��� ������;� �����

�
���� ��
��
��� �
�� ��� ������ ����	��;� ����� �� ���
���� ��� ���� ��� ���� �� ��

�'��
�
��� �����������$ 7���� ��� ��� �������
��� �
����
��� ��
�� ��8�
�� �� �����

� �
+������ ������� ��� ������;� ��
�
�� ����� ��� ����	��;� ���
���� ������� ��

����� ��� ��� ����	��;� ��� ���
���� ������� ��� ���� �����.

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

=$ ��������� �����������. ��� ����	�� ��
�	� ���� � F�
�����������
��; 3 �� ��� 

�� 
�������
�� 3 
� ��� ������;� ���
��� 
� ������� �������� ��� ����� �� ����
��


�$

����� ��� �������
�� ���� ��� ����	�� 
� �
����� 9/'
�� �:� ��� ���� �
����
�� �����

����� �����$ �
�� ������� �� ��� ������ ����� 
� ��
�� �� 
�
�
�� �
+������ 
� �
����


� 
� 
�������
�� �� ���� ���� ��� ����	�� 
� ��� ��8�
��� �� ����� ��� �
����
�� 
�

����� �� ����� 
�� ��� ����� ���� �� ������ ��� ��� �
����
�� �'
��� �� ����$ ��

����� ���;� ������� ��� ����	��;� ���
�� ����� ��� ����� 0 �� �� �
+����� ���� ���

������;� ����� �� 
� 9�$�$ *�5!90:� 6�0H9*�0H90:: :$ 7���� ��� ��� ����
���

�����.

�: ��� ����� 0 
� �������� ��� ��� ������� �
������� 9
$�$ 
� 
� ��
�� �� �� ���� 
�

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

�: ��� ����� 0 
� ��� �������� ��� ��� ������� �
�������� ��� �
�� ��� �� ���3

�
����$

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


����
�� ��� 
�
�
���� �
��� �
����
�� �
��� ���� �� ��
�	 ���� ���� �� 9�� ��� �����:

���� �
�� ��
�� �� ����� �� ����� ����
����$ 5������������ ���� ��� ����	�� ��������

����
��� 0 
� ��� �
�������� ������� �� ��� ���� �
����
�� �'
��� 9�:�� ��� ����

���	 ����� 0 �� ������
�� ���� 
� �
�R��� ���� ��
�
�� ����� 
� 9
� ��� �'������ ���

����	�� �
��� ��� �� ���
��� 6�5!90:� �� ������
�� ���� 9�:��� ���� 
� �����
���

����� 0:$ �� ����� �� ��� ������ �'
��� ��� ������ ���� ���
��� ��� ����	�� ��

�� ������ ��� ��������. ��� 
����
��� �����8����� �� ��� ������
��� ����� 
� ����

��� ������ �
�� �������� ����
 � ��� �
�����������
��� ��� ������� ��� �
���	�� 9��


��������: ��
�
���$ 6����� 
� ��
� ����� ��� �����
���
�� �� ��� F�����; ���
�� 
� ���

���������. 
����
�� ��� �
����
�� ���� ��� �+��� ��� ���������� �������
�� �� ���

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

����� 
� ����
���� 
� ��� �
�������$

�� ��� ������ ����� ��� �
�����������
�� ����� ��� ����� 0 �
�� ��� �+��� ���

������� �� ��� ������� �� 0 9��� ��� ����	��;� ��
�
�� ����� 0: �
�� ��� �� ���� 
�

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

����
�� 
�� �������
�� �� � ������ �����
�� 
� ��
�� 
� �
�� �� ������ �� 
� ���� �:$

)�� *#������

7�� �
������� �����
�� ������ 
���������� ��� ���� ����
�� �� ������ �
+�����

�'������� ��� �� ��
�� ������� ��� ���� ���
� ��� �� ��������� < 
��������� 
�

��� ����
��� ����
�� < ��� �
+����� 
�
�
�� ���
�� ������� ��� �� ���
��� �
+�����

�����$ &�� ���� �'������ ��� �
������� ���� ��� ���� �������� �� ���� �����
��

��� 
��������� �� ��� 
�
�
�� ����� ��� ���������� ������
�� � ��� ������� ��
�3

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

7�� C#� �'����
�� �
�� 9�� � *#/4C ���	����
��: ��� ��� �����������
�� �������

���
�� ���� ����� ��� ������� �� � ��'
��� �� �
' �
����� 
� ��� ���� ������'

�'�����1 ��� �����
�� �
�� ���
�� ���� � �
�
��� �� B$=? ������� �� == �������$

5������������ 
� ������ �� ���
��� ���� ��� ���� �'������ �� ������� ��� �����3

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

F���������; ������ ��
�� ��� ���� ��������� ��� �'���
������ ��� ����������
��

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

E� ��� ������ �'������� ���� ��� ���� �����������
�� ���� ���� �������� ����$

������ 
��������
�� ��� �'������ ��
�� ���� ���� ������� ������� 
� 
� ���������

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

��� 
�
�
�� �����$ &
���� D$= �����
�� ��� ��� ���
� F��
��; ���� �� ��������� ���

������ ��
�� ��� ��-���� �� ���
��� ���
����� �� ��� ����	�� ��� ������$ 0��� ���
�

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

����������
�� �����
��� �����$

*�������� 9�: ���������� ��� ���
� �����
�� �� ������� ������� ��� ������$ /

���� �
���� �����
�
�� �� ������ �� 
���������� 
� ���� 9�:� 8���
��� ��� ����� 
����� ��

� ���� �!��������$ 5��
�� ���� ��� �����
��� �����������
�� ���� ��� ����
�� �������

��� ����� 
� F����; ���� ��� ����	�� �� ���� ��� ������ ��
�� �� �
��$ C��� 9�:

����� ��� � ���� F�����; 
� ������� �� 
��
���� ���� ��� ������� �����
�� �������

��� ������ 
� ����� �� � ���� �'���
���� 9
$�$ �� ���
�����:$ /��� 
� ��
� ����� ���


�����
�� ����� �� ���� �� �
���� ��� ����	��;� �� ��� ������;� �'���
����$ 5��
��
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E

E1

E

E1

E1

SUP( E,  NOT(E1) )

(a) Support (c)  Real support

(d) Attack (e) Real attack

(b) Real Event

REAL(E1)

REAL(SUP(E, NOT(E1)))

E

SUP(E,E1)

  E1

REAL(SUP(E,NOT(E1)))

E

¬E1

&
���� D$=. (����
��� �����
�� �� ���
��� -���
����
�� ��� ������
��$

���� ��� ��� �� ��� ������
��
�� F� 0�; ��� ��� �'�����
�� 5E790�:$

7�� ������ ������ 
� 9�: ��� 9�: ���� ���� ������� �� ������
�� ��� �����
��

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

�� ���
���� ���������� �� ������� ������������� ������� ����� 9�:L9�:$ �� ����� �� 
�

������� ���� ��� ����������
�� ������
�
���� ������ ����� 9�: ��� 9�: ��������� ���

���� �
����
��$ *�����
 
��� F������; ������ ��� ����������� �
�� �
������ �������

������ �
�� ������� ��� F�����	; �����
��� �
�� ������ ������1 ��� �� ����� ��� ��

8���
��� �� F����; �����
�� � ���� �����
�$

&
������ 
� ������ �� ��
���� ��� ���� �
��� ������� �����
��� ��� ������ ����3

������� ��� �����
��� �����������
�� ���� ������ F������; 
� ���� �� ��� ���
�
���

�����
�� �� F�
�����; 
� &
���� D$=$

7�� ����� �
���� �'����� �'��
���� ������ 
� &
���� D$>9�:� 
� � ���
��
��

�� �� �'����� ��	�� ���� V���� ��� )���� I�?>J� ��� ������� 
� 
� ����� ��


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

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

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

�
����
��$ &�� �'������ ��� ����� 0� 
� � ���� ��;� ���� �'���
����1 ����� ��� ������

���
���� 96�0H: ��� ������� �����
��� ������� 0> ��� ��� ����� ��� ������� ���
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� �����
��� ����� ��� ���
�
�� �� 0>$ 5��
�� ���� ����� ��� ������
�� ����
����

��� ������ 
� ������� < �� ����
�� < �� F��	���; ��� ����� 9�$�$� 6�5G90=:�

6�5G90�:� 6�5G9*490�::� ���$:$

7�� ��� �� ������
�
��� �����
���
�� ��� 
�
�
�� ����� �
��� 
� 
���� �� ��� 
���3

������ ������ 9����������
�� �� ��� �����
��� �����������
�� �� &
���� D$>9�: : 
�

�������� �����.

 P� 0>� 0=� *490�:� 6�5!90>:� *�#90>�0=:� *�#90=�0>:� *�#90>�0�:�

*�#90��0>:� *�#90��0=:� 6�5!9*�#90��0=::� 6�0H9*�#90>�0=::�

6�0H9*�#90=�0>::� 6�0H9*�#90>�0�::� 6�0H9*�#90��0>:: �

7�� ����� �� �� ���
���� ��� � 6�0H90�:� 6�0H90=:� 6�0H90>: �$ �� 
�


�������� �� ��
�� ��� ��� F�
������
��; �� ��
� �'�����. ���� �� ���� ��� ��� ��
��

�� ������ 90��0>: ��� 90=�0>: ���� �
������ �������
�� �����
��� < 
$�$� ���� �����

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

���� ������� ��� �� ��� ������ 9������� 0�: 
� � ���� �'���
����� ��� ��� �� ��	��

�� �� ��� F���
�; �� ���� �
������ ����� ��������� �� ���
��� �� ��� ����	��$

*�������� �
��� ���� ��� ������ ���
���� ����� ������� �����
���� 
� ����� �� ����

� �������
�� �
������� �� ����
��� 6 ����� ��� ���
�
�� �� ��� �� ��� ����� ������� 
�

�
�� �� ��Æ�
��� �� ���
��� ���� �+��� ��� ��� < ��� < �� ����� ��� ��� ����� ���

�
�� ������ ������� ��� ����
���
�� �� ��� F0��
� ,�����; 9#�������: ��������$ ��

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

����
��� �� ��� 9����	��;�: ���� �'���
���� 0�� ��
�� �
�� �� F������; �
�� ��� ������

�� ��� ���
��
�� �� ��� �
�������$

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

�������� ��� �� �������.

���7 6��3 ��
� 
� 6����

��	� ���� 07 
���#�1��


���#�1#�
�1��

��	� ���� �7 ��#��
3�1��1��

��	� ���� �7 ��#��
3�1��1��

���7 ���3 08�, ��)�3� ��
� ��	�

7�� �
���� �
������� ���� ����� ����
��� �� ���� F�����;� ���� �� ��� ������ �����3

�
���� ��� ���� ��� ��� �� ����
�� F�
������������;� �� ���� �� ��� ��������� ���
��
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E1

E2

E3

E4

HUND

SR

HR

HBEL

HR

HBEL

HBEL-NOT

(a)

(b)

E1 = ‘‘H will miss the 8am train to London’’

E2E1

E3

HBEL

Goals: 

E2 = ‘‘There is a traffic jam on the way to the station’’

E4 = ‘‘H can drive very fast’’

E3 = ‘‘H is late for the 8am train’’

Goals: { HBEL(E1) }

SR

HUND

HBEL

HBEL
HBEL

HUND

E1 = ‘‘Lucentio has asked for Bianca’s hand in marriage’’

 E2 = ‘‘Bianca has always been 

Lucentio’s preferred model for painting’’

E3 = ‘‘He considers her the fairest of

Signor Baptista’s daughters’’

{ HBEL(E1),  HBEL(E2), HBEL(E3) }

HUNK

&
���� D$>. (����
��� �����������
�� �� ��� 
�
�
�� ������$

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

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

���� �'����
�� 
� ��� �������� ��� ��� ���
������� �� ��� �����$

7�� ���� �������� ����
��� �� 
�������
�� ��� ������ �� ��� ����� 0=� ��
��

��� ����
����� 
� ����� ��� ������
�� ���� ��� ����� 0� 
� � ���� �'���
����$ /����

��
� ����
��� ��� ����	�� �
�� ��� ��� F����� ������; �������� �� 0�� �'���
�
�� ���

�������
�� ���� ��� ������ ���
���� ��� ������� �����
��� ��
�� ���� 0� �� 0>� ���

���� 0> �� 0=$ 5��
�� ���� ��� ����
�
�
�� �� ����
��
�� ��� ������ ����� 0= ��
��

0� ��� ��� �����
�� *�#90��0=: 
� F���������; �� ��� ���� ���� ��� ����	�� ���� ���

���� �������
�� ��
����� �� �������� ��� ������ ����� *�#90��0=:$ 5������������

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

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

�������
�� �� ���� � ����$

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

�������.
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���#�1�� "�
���� ��� ������ ���� H�����
�;� ��������� �����

��� ��
��
��$


���#�1#�
�1�� �� � ������ �� ����? 	 '�� "����
� '��
 �� ��	�� ���

��� ���� 
� ����
���.

��#��
3�1��1�� ���� ������� ��"���� ���� �� ����
���� �
���� ��� ��
����

�� *
���� ����
���;� ���������$

��#��
3�1��1�� $�
��? 
� '�
��� ���� ��� ��� ������ ���� �
� ���������

����� ��� ��
��
��$%

7�� F��� �����; ����� �� ��� ��������� ���� ���� ����
��� 
� ����1 ����� ����

���� ������ ��
�� ��� �� ������� �
������ ���� ��� ����
�� �� ��� ��������� ��3

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

�� ��� ����������
�� ��
�
�
�� ������ 0��0= ��� 0>$

�� ��� ������ �'������ ������ 
� ���� 9�: �� &
���� D$>� ��� ������� �����
��

*�#90>�0�: 
� ����� �� �� ��� ����� 0 9��
�� 
� � ������;� ���� �'���
����:� ���

��������� �� ����� 0= 9��
�� 
� � ����	��;� ���� �'���
���� �� ��
�� ��� ������


� ��� �����:$ ������� �� ��� �����	� ��
�� ���
�� �� ��� ������;� ��
�
�� �� ��
��

����� ��� ������ 96: ���
���� ���� 5E79*�#90>�0�::� 
$�$ ���� ��� ���� ���� 9�:��


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

6�0H90�: 
� �������� �����.

���7 6��3 ��
� 
� 6����

��	� ���� 07 
���#�1#�
�1��

��	� ���� �7 
��
)*1��1��1���1��1��

��	� ���� �7 ��#��
3�1��1���1��1��

��	� ���� �7 ��#��
3�1��1��

���7 ���3 08!� ��)�3� ��
� ��	�

�� ����� �� ����
��� 6 ���� 0� 
� ���� 9
$�$� ���� 9�:�� �
�� �������� �
�� ���

���
�: ��� ����	�� ������� ���� 0= 
� ����� ��� ���� ��
� ������
��� 6;� ���
���


� 5E79*�#90>�0�::� �
��� *�#90=� *�#90>�0�:: 	$ /� � ������ �� ��� �����	�

��� 6 
� �'������ �� ������ �� ���
���� �� �����
�
�� ������� ��� ������� �����$

/���� ����� ��� ����	�� ���� 0= ���
�� ��
� �
�� �� �������� ��� ������ ���� ���

���� ��� ��� ���
�� 
� 5E79*�#90>�0�:: ������ ���� ����� ���� *�#90>�0�: 
�

�%�
��� 
��
 
�� ��	��� ��

��#��6���
������2��1� ����� �� ��
�	�	�
�� �� �:6 �

��#�
%.�*&;,*:2�:1++��
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E7

E5 E6

E2¬E2

E3

E1

SR

HBEL

HBEL

SR

HBEL

SRSR

HBEL

= ‘‘H will go to swim in the
     river in the afternoon.’’

= ‘‘It is a good day for a swim
      in the river.’’

E7 = ‘‘It has been

E5 = ‘‘It is cloudy.’’

= ‘‘It is Autumn.’’

E3 = ‘‘The river level is
dangerously high.’’

raining for the
past few days.’’

{ HUND(E1) }Goals:

&
���� D$. #����
�� ������� ����
�� �� F���
�; ����$

�������� ����$ 7�
� ��� �� ���� ������� 6 
� �'������ �� ���
��� ���� *�#90=�

*�#90>�0�::$ &
������ ��
�� ��� ������� ��� ���
���� �� ����� ��� ����	�� ���3

������ ���� 6 ������ ���� ���
��� 0�$

5��
�� ���� 
� ��
� �'������ ��� ���� ����
��� �� ���� ����� ��
�� ��� ��� �'3

�������� 
� ��������� �� ��� �����8����� �� ���� �������� 
� � ��������� ����
�
��

��� ��� ����
���
�� �� ��� �����8���� ���$

6��
�� �'��
��� ��� �����
��
�� �� ��� F#�������; ��� F/����	; ���������� ���

������
�� �'����� ��� ���� ������ �� 
��������� ��� ��� F*��
�; ������ ��� ��

����
��$ 7�� 
�
�
�� �
����
�� ��� ����������
�� ���� ��� ����� 
� &
���� D$$

0�����
����� ��� �
������� ���� �������� ��� ��
� ���� ����
��� �� ����
��
��

��� ������ ���� ��� ������� �����
�� *�#90=�0�: 
� ��� ���
�� ���� ���������� ���

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

������� 
� ��� ���� ��� ����� �� ��� ���� ����� �� �##.
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�1���#��#1���1��1��1��


���#�1#�
�1�-


���#�1��

��	� ���� �7 ��#��
3�1�-1��

��	� ���� �7 
��
)*1��1���1��1��

��	� ���� �7 ����1���1��1��

���7 ���3 �8�, ��)�3� ��
� ��	�

7�� F���
�3���; �������� 
� ����� �� ��� ����� �� �����
�
�� �������� 
� ���

������ �� ��� ����
��� �����	 �� *�#90=�0�: ���
�� ���� 0>$ 5��
��� 
� ���� B�

��� �'�����
�� F��������3���3�>3�=3��;� ��
�� ����������� �� ��� F�
����
���
��; ��

��� ����
���
�� ���� *�#9 0>� 5E79*�#90=�0�:: :� ������������� �
�� � �
����3

���� ���������$ 7�� �
����
��� ���� 
� ����
��� �� F�
�
�
��; ��� ���� ������
�� �� �

F����3����3�
���; ����� �� ����������� ��� ���� �� ������� ��� ��� ��
�
�
�� ������

�� ��� ���
�� ���� �� ��� �'�����
�� 
$

�� 
� 
�������
�� �� ���� ����� ��� ��
� �'������ ����� �'
��� � ������ ���
� �����

��
�� ���
���� ��� ���
�
�� �� 0� ������� ��� �����	 �� 0= 9��� �������
�� ��
�

����: 
������ �� *�#90=�0�: 9��� �
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E6
E7

E4 E5

¬E2 E2

E1

HR

HBEL

SR
SR

SR

HBEL

HBEL

HBEL

= "Serbs have been persecuting

E4 = "One of Kosovo’s

= "It won’t be difficult to cross the Kosovo-Albania

= "H should immediately leave Kosovo and move

Albania."
nearest safe countries is

ethnic Albanians in Kosovo."

borders."

into nearby Albania."

Goals: { HUND(E1) }

E6 = "Most inhabitants of Kosovo
are ethnic Albanians."

= "Thousands of people are fleeing from Kosovo."
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E4

E5 E6

E3E2

E1 ¬E1

E7

HBELSR

HR

SR

HBEL

HR

E9

E11

E10

SR

SR

HUND

SUND

HBEL

HBEL

SR

SR

HBEL

HBEL

= "H should abandon his/her moral principles."

E4 = "H has never felt

E5 = "S feels God’s love
when (s)he is ‘good’."

="H has a valid moral guide.’’

God’s love."

SR

="H is able to distinguish between
‘good’ and ‘bad’."

= "H relies upon ‘reason’ to  
distinguish between ‘good’ and ‘bad’."

= "S feels no love from God when (s)he
is ‘bad’."

HBEL

E11 = "H is ‘good’." 

E9 = "H could commit ‘bad’ actions."

{ HBEL(E10),  HUND(E7) }Goals:

&
���� D$D. / ���� ������' �
������� �����
�� �������$

7�� �'����� ����� 
� &
���� D$D ��������� ��
� ����
��$ 7�
� �'����� �
+��� ����

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

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

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

������ ����� �
����� ������
�� � ������ �
�� �� ������� �����������
�� 9������

�
' �
�����: ��� �����
��$

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

����� 6�0H90�B: ��� 6�5!90@:� ����
��� �� �� 
�
�
�� ���� < �� �� ���� = <

�
��� �� ����
��
�� 6 ����� ��� ����� ��� ������� F����; �� ��� ���������� ��� ��

��� �����8���� ������ ����� �� ��� ����
���� 
� ��
�� ���� ��� �
��� ��� ���� ���

����3�
�� �������� ��� ���� �� ������� ��� �'������ �����$

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



-��"���  . � �������)� *������� ���

�
� ������ ���

��	� ���� 07 
���#�1�/


���#�1#�
�1���#1���1��1�!1�/


���#�1��


���#�1#�
�1�+


���#�1#�
�1�,


���#�1���1�+1��


���#�1#�
�1���#1���1�!1��1��


���#�1���1��1��


���#�1���1�!1�/


���#�1���1��1��0

��	� ���� �7 ��#��
3�1�!1���1��1��

��#��
3�1�,1���1�+1��

��	� ���� �7 ��#��
3�1�+1��

��	� ���� �7 
��
)*1��1��1��

��	� ���� !7 ����1
#91�-1��1��

��#��
3�1��1��

��	� ���� +7 ��#��
3�1��1���1�!1�/

��	� ���� ,7 ��#��
3�1�!1�/

��	� ���� -7 ��#��
3�1�/1���1��1��0

��	� ���� .7 ��#��
3�1��1��0

���7 ���3 ��8�! ��)�3� ��
� ��	�

�� �������� �
�� ��� �� ��� ����
��� �'������� ��
� ��� �����
�� ���� ������ ���

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

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


� �������� �� ��� �8�
������ �� ��� ������� F�
������� �����'�; 9��� *���
�� D$>:

��� 
� �������� �� ���� ���� F�'�������; ���� �� �������
��� ������ 	��������

9�� ���
��: ����� ���� ����������� �������� ��� ���� �
	��� �� �� 
������� 
� 
��

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

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



������� *

+)��������

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

��� ��
���
� ����
��� 
� *���
�� =$?$ 0��� �� ��� ����� ���������� ������� <

�'�����
������� �Æ�
���� ��� ����������� < 
� ����
����� 
� ������� �� ��� ���

�
+����� ������� �� ��� ������� �� ��
� ���	� ���� ��� !: ��� �
������� �����
��

������ ����
��� ���� ��� 
�������
�� �� � ���
�� ������ �
�� � ������� ��� !!: ���

���
�� ������ ��������� �� � �����3����� ������$

+�� *#�����"����� �� ��������  �������

7�� ���� ��
�� ��8�
��� �� ��� �'�����
������ �� ��� �
������� �����
�� ������

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


� ��
�� �����������$ 7�� ����� ��������� ������ ��� �����
�� �����
8�� �� ���

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

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

��������� ���
���$

7�� ��������� ������� ����
������ ������� 
� ��� ������ 9�
���� 
� /�����
' /:

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

���� ���������$ 7� ��� ���� ����� ������ ��� F/����	;� F#�������; ��� F*��
�; �����3

����� ������� F/�����; ��� F/�����3����; �����
���� ��� ������ �����$ 7�� ��������

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

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

���� ��������
��� �7��
�� �� ��"��� �� &��	� 016H4� ������
 �� 
�� ���	�	 �
������
��
� 
��
���
��
 �� 
�� �������� ��� ����� 
� � ���	 ��� �� ��� 	�"�����
� $� ���
� 
��� ������

�� ������ �� 
�� �����"� ���	���� ���
�	���� ���� �� 
�� 
�	������� ����
�� ��� 
�� ������
��
	����
�	� ����� �	� �������	� ��	 
�� ��
�� 	�����
��� �� %/ �� 
�� �������� =�����	� �� ����	��



-��"��� %. +)������
 ���

E1 E2

E

E

E1 E2

E

SUP(E,E1) SUP(E,E2) SUP(E3,E)
SUP(E1,E) SUP(E2,E)

E1 E

E2

SUP(E1,E)
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E

SUP(E,E1)

SUP(E1,E2)

(e) TOULMIN’S(d) SERIAL

(a) DIVERGENT (b) LINKED (c) CONVERGENT

E3    =  E1  /\  E2
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