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������ ���������$ ����� %������ &������� ������'����( #��"�( ����� )� ������ � �#��"�( ��� #�
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����� ��6��� �7������� ���� �� '���� ������� �� �7����������� � ��������8��� ���� ��� ����9��9� 8�� ���1
���� �� �������� ��� 8������9� ���������� �'���� �9�.�������� �7�����������( ��� �9������� ����������
�� ������ �� ���� 6� ����� ����� ����������� ��'������� ����������.���� "7����������� � ��������8��
������ �� �9������� 6� �� .����� ��� ��� ���6���� 8�� �:���8���� �������� ������� �7�� ;�� �� ����9����
"��� �� �� ������������ �� ���� ���6����( �� ��� ��������� �� �� ����� ��� 8�������� ���'����� $

1 <����� ��� �� ��������� ��� ����9��� = ����� 8������� ��� ���������6������� ���������� ���� ���
����9��� 6� ����� ��������� 8�� �7�� �� ���� ���� '��������� �7��� ��>��� ���������'��

1 <������ ���� ��� ������9������8��� ����������� ��� ����9��� =

1 ������� ��9����� �� �� ����� ���������� 6� ��� ������ ����?�� 8�76� ��� ����� =

����� ��6��� 9������ ��� ����� 8�������� �'��( ����� ����� �7�����( �7��9�� �� ���������� ��� ���6����
������:�� 6� ������ �� ���6���� ��6�� �������� "� �9������������ �� ����1���.�6���� �� ������� ����� ����
��� ����9������ ������9��� ���� ������� ��� '������ ��� �����6����� �� ��� ���6����� "�� �� �������� ����
��� ���6���� ������� ������� �� ��!�� ��� �� �������� ���� �� ���6��� ������:��

"�� 8�������� ���9��� ��1������ ���� �����9��� �� ����� '����� $

���������	� ������������� ����� ������ ��� �������9�� �� ���.�6��� �� �7���������� �7��� ���1
���9� �� ���.�.����9�( 8�� � ���� .�� �� ����'�� ��� .���� ����9���������� ���.�.������ ��� ����9���� ,�
��� ���6���� ��� ���� ������9�� ���� �7���������� �� ������9� ��� �� �9���� � �� &���������� ��� ����� ���1
��������� ,�� ���������'� ����������� �� �9���� � �� &���������� �������� �� �� �9���� � �� ���6����
6� '����.��� ����9��� ����� �7����!�� �� ����������� ����������� �/��� �� �7����!�� ������������ "7�'��1
�� � �� ��� ���6���� ��� 8�7��� ���������� �� ����9������� ��� �������� �� ��'������� �'�� �� ���.��
���9������ �� �����6����� �9�@�� ��� �� ����: �� �� ��������� �7�� ����1������� ,�� 9�'�������� ������8��
��� ��� ��� � ���������� �� .���� �� ����9��� ������ 8�� ��� ���6���� 6� '����.��� ����9��� ������� ���
�9�������� .��� ��������� 8�� ��� ����� �����������

���� ������� �� ����: ��� '��������� �����9�� �� �� ��������� �� ����1������( ��� �9������ �7����1
������ )�!������� ���� ��� �9���� �� �� ���6���� 6� '����.��� ����9��� ��� ������9��� ����� �9������
������ �� �9��������� ��������8������ �� ��������� ��9�8���� ������� �7�����?A������ �� ���6����

���������� �� ����������������� "7/�� ��� ����� ��� �������� ��� �9������ ������8�� ���� �7�:1
�������� �� ������9������8���� ���������( ���� ��� �����9�� 6� ��� �:�������� ���9����� ��� �� ��!�� �7���
���B������ ���� �� ����1������� "7/�� 6� .��� �� ��������� 6� ��!��: �CD����� ��	E� ������ �7�:��������
���1���9����� ��� ������9������8��� ��� ����9���� "7����������� �� �� D����� ��	 6� ��� .��� �� ����9���
�� � ������ ������� �� ����'�� ��� '������� ������� �7��� ������� �� ������ ��� � ,� �� �������
C#:���������1*�:���+�����E �#�� ���� �7/�� 8�� �� �9�������� ��� �� ����D� � �� ����� �������( ���
�����9� 6� �� D����� ��	 �@� 8�� �7�� ������ �7�����8��� ��:  ������ .���� �� ����9��� �� ���� �� �5�555
������� "�� �:�9�������� �9��������� �7���9��?�� �� ����� �������� �� ��� ������9������8��� �:������� ��� ��
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��9�1���������� ���������� �7�����?A������ �� ������@���� ������� ���� ������������ F� �9����� ��� ���
���'���� '������� �� �7�� ������� #� ���� �7/�� 8�� �7���9��6��� ������9���.������ �� ������� �����.��
�7���������� ��� �����6����� �7��� ��>��� ����9���������

���������	� ��������� ����� ������ ������ ���: ����6���� �� ���������� ��� ���6���� ������:��
6� ������ �� ���6���� ������� ���� �� ���.�6��� �� �� ������@������� "� �����6��� �������� �7�������
����������� ��� ���6���� �� �9���� � ���� �7����������� � ���1�����'��9�� "� ���6��� 8�� �� �9������(
����9� �9���� � �7�:�����( ������ �� ��'���� �� ���.�6��� ������:� �� ����1���.�6���� �� �����.�� ���
���6���� ������� 6� ���8�� ����1���.�6���� "� ��'����� �� �7������ �� �� �����.������� ��� �9�������
��� �:����� �� ���� ��� �� ����� ���6���( ����9� ����9�������( �9�������� ��� ����9���� /��6�� ��� '��
�7�����.�� �� �� ���6��� �� ��� �� �������� �:������� ������9�� 6� �7�����?A���( ��G9������ ����9��������
���� ������9�� �� ������9��� ����� ���:1�� �� ����'��� ��� ���6���� �� �9���� � ���� �7����������� � ���1
�����'��9�� "�� �:�9�������� �������� 8�7�� �9���� � �7�:����� �������� �'�� �� �9����� �� ��������
����� ����9������� ����� ��� ��������� �9���������

"� ���:�6��� �������� ��� �� �� ������� �����������( ����9� C.������ E( �� ��9�� �� �����.��
�� ���6���� �� ������� �� ���� �� ���� �� ����� ��� ��� ����9��� 8�� ��� 9��9� ������@9��� �7��� ��>���
�����9�� ��� ��� ������@���� ��9��9������� ,� ���6��� � 9��9� �9�'�����9� 8�� �� ����'� 6� ��1������ ����� ��
�9���� � �7�:����� �� �� .������ � "� ���6��� �B���� �� .������ ��� ���.������� �!����8�� ������
�� ����9��������� ���� � �7�'���� � 8�7�'�� �� �����.�� ��������� ���� ����� �� �9������� �.���� ���
���'��� ����� .�� 8�7�'�� �� .������ � �� ����( �� ���6��� � ��� .���� ������� ���� �� ��9����� ��
�7����������� ��

����������( ��� ���6���� 9�����9�� ��� ��� 9��9� 9�'���9�� ��� ���: .���� �� ����9��� ���� �� ������� ��
�� '������ "�� �9�������� ���@����� �7���9��?�� ��� �9���� �� �� ���6���� 6� '����.��� ����9��� �'�� ���8����
�� �.����� ��� ��6�� .��� �9�������� ���� �� ������@��� )�!������
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�� � ������! ����� �������� ��� �������� �� �'�� ��������� ������ �� �����������( ������� �����
��� ��D� ����� ��� �� ��� ���� ���� .����� �� ������� ����������� *������ ������� ����� �� ��'����
������ ����� ��� ��D� ��� ����������� ���� �������.��� ����� ��������� 8�������� ��� ��� ��D ����
����������� ���� ������ ���$

1 %��� �� ��� ��������� �� ��� ����= ���� �� ���������! ����'��� ��� �� �1����������� ���� �����
������ .� '������+�� ��!�����

1 %���� �������� ��� ���� ��������������=

1 H�� �� ������� ������� � ������� .���� � �� ��� ����� �� �� �������=

���� ������ ��'���� ���� ����� ����� 8�������� .! ��!�� �� ��������� ������: ������ ���� ������
����� ��� ������������� ���� ������� ����� ��� ���� .� ����� �� ��� ������� ���� ��� ��������� ���
��������� '����� �� ����� ������� ��� �� ������� ��� ��� ������ ������ ���������� ��� ���� �� ���
�� ������� ��� ��� ������: �����

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

����������� �������	 ���� ���� ����� ���� ��� ���.��� �� ���.�.����! ������! ���������� ����
���  ��� �� @���� �  ��� ���.�.������� �������������� �� ��� ����� F�� �� ��� ���� ������� ������!
���������� ������� �� ��� &������� ��:���� ����� �&���� / �������� ���������'� �� &��� ��� ���
�������! �������� ��:����� �� ������ '����.�� ������� #:������ �� ��� ������ ��� ��������� ���������
����!��� ���	� ��� ������ ����!���� ��� ��'���� � �� ����� ������ �� ���� ���! ��� ����.�� �� �����1
������ ��� ��'������� ��������� ���� ���� ���������� .! ������� ��� ��������� �� � ��.����� �� �
�����.�� ��!� /� ��������� �'�������� �� � ��� � ���.�� �� ���� ���� ����� ���� ��:����� �� ������
'����.�� ������ ������ ����!� ���������� &����

�� �'��� ��'�� �� ������ � '���� ��� ��� ��������� �� ��� ��.����� .! � ��������������! �:�����'�
������ ������8�� ���� �� �����1'���������( � )�!����� ��������� �� ��:����� �� ������ '����.�� ������
�� ��������� ���� ��������D ��D�� �� �����.�� �� ��������� ��� ����������� ��������� ����� ������� 
��� �:��������� ���������� ��� '��.����!�

������� ���������� ��	 �� ���� ���� ��������� � ������� ������ ��� ������� �:��������� H���'��(
��	 �� ������� �� ������ ������� �:�������� .! � ���B������ ���� � ��.������ I����� ��	 �� � ������
������ ����� ������ ���1������ ������� �:��������� /���!�� D����� ��	 �� � ���� ��� ���� � ��������
��8����� @���� ��� �� ��'������ �� �� ��� �����:� /� #:���������1*�:���+����� �#�� �� ������
��� ��	 ����� ���� ��� ���� �� ����� ���� �����: �� ������� �� D����� ��	 ��� ������� �� ��� � ����
���� ���� ���� ���� �5(555 �:������� ��� �:��������� ���@�� ���� ���� �������� �� �����.�� ���
���� ��� �:������� �������� ���� ��  ��� ����������� ���� ���� �� ���1��������� ���� ��� � ������

'



'� �������� ���

������@��� / ��� ��1���� '������ �� ��� #� �� ������ ��� ��	 �� ��������� ��� ����� �� ����� �� ���
������� ��������

��������� �������	 ���� ���� ����������� ��� ��!� �� ����������� ������: ������ ���� ������
���� ��� ������@������ ���.����� ��� @��� �������� �� �������� .! �������'���� ��:���� ������ ���
�:����� ���� �� �����'���� ������� � ��� �������� �����( ������ � ��:���� �� �:�����( ����� �� ��1
������� � ������: ���.��� ���� ��.���.���� ������� .! ��'���� ������� ������� ��� ��'����� �� ���
���� ����� �� �G�������� .! �� �����1���������  ���� ������D� /���� � ��'��� �� ��� ����� ��� �:1
����� ������� �������( ��G����� �����.��  ���� ������D� ��� �������� ��� ��������� ,������'����
��:���� ������ ��� ��� �� ��� �'������� �������� ��� �:��������� ���� ���� � �������� ��:���� ��
�:����� ���� � ������ ������D  ���  �'�� ��� .��� ��������

��� ������ �������� �� � ����������'� �� ������ ������ .������ ����� ������� � ��������� ��
������ ������ .! �������+�� �������� ����� ��'� .��� ���8�����! ���������@�� .! ��� �������� 
������@���� / ��� ����� ��� .��� ��'������ ����� ���� .������ � ��:���� �� �:����� ��� � .������
���������� �� ���� �� �����1��������� ���.���� ���D� �  ���� ������D� �� �������� .������ � ����
��� ��� ��'���� � ���� ���� � ���������.�! ������� ��������� ������� ��� �.������ ����� ��� �����1
��.�� �� ����� �� .������ �

������!( ���� �� ��� ��'���� ���� ������ ��'� .��� �'������� �� ��� ���.���� �� ������� '������
��� ������� ���@�� ��� ��������� �� ��:����� �� ������ '����.�� ������ ����� ���� ��  ��� �����������
���� ������������ �� � )�!�� ������@���
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� ������������ �

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


�� *�:���� "�D������� #��������� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �4
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���  �'�� ���� ��� ����� ���� � �� �1����������� ����� ��� �� ����� ��D� �� '������+� ��� ���� �� ���1
����������� ����� �� ��D� �� ������ �� ��������� ��� � ����� �.���'��� / ��! �� ���D�� ���� ���.���
����� .� �� ������� ��� ���� ���( �� � ���� �� ������� �:��������( @�� �� ���������'� ���B������ ����
��� ���������� ��� ���� ������� ���������!� /� �� ���� ���( � ���'������ ��! �� ���������� ���!
����� �� �������'���� ������� �� ���.�.������� ����� �� �� � ������! ���������� ���.����
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 �� ��� ������
�� ����������� �� '������$
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�� ���� ���� ���� ��� �������� �����( ��� �:�����( .� ��� ��:�� '����� �� �������� �� ����� ��������
���� ��� ��� ������������ ������ � �������� ��.�� ������.�� ��� ������� ���� D��� �� ���.��� �����
��� ������� ��� �������� ������� �� ������ � ����������
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����1'����� �� ����� ���� ��� ���D �� �������� �� �� � �	��	��
 ���.���� ���� ������ ������� �����!
�� ������@������ ���D� ������ � ���! �� ��� ������8��� ������.�� ��� ������! �:������ �� �� �������
���.�����

%��� ���� �� ���� �� �	��
 � ������ ���� �������� �� �������= F�� �������� ����� .� �� ��D�
� ���D1�� ��.�� ��� �� ��� ������� ��� ��� ������� �� ��.�����! �������� '���� ��� �������� ��� �� ���
������� ���� %���� ����  �'�� ������� ������� �� ��� ������� ���( �� ������! ���� ��� ���D ��� �����
��������$ �� �� ��� � �� ��� *��������� ��� ��� �� ��� ������� ��� ���� ����� �� '��! ����D��! ��
������� ���� �� ��� .� ����� �� ��� ������ �� %������ %��� �� �����! ���� �� � ����� ����� ������ �
������ ���� �������� ���� ��� ���! �� ��� ������� ��� .�� ���� �	
	�����	 ���� �� ������ �:�������
�� ���.�.������� �����( �� ������ ���� ����� �� ���� ��D���� ���.�.����! ������! �������� ���� ��
���� ����� ��� �:������ ��� ����� ������������! ��� �� ����� ��� ������� ��� �� � ������� "������ 
� ������ ���� ��'��'�� �:������� ���� ����������� ���� ��� ������� ���� ����� �� �������������� ���
��� ������! ���� �� ������� �������� ��� ����� �������� �� ��� @���� ������� ���� ��� ���D1�� ��.�� ��
��� �:����� ���� �:����! ��� �������� ��� ������ ��'� .��� ��������� �� �� ���!� ��� ����� �:�����
����� .� � ����� ����� �� ��� ;�:�.�� ���� �� ��� ��� ���� ��� ����� ��D�� � ������ ��������$ ��
����� �� ���� �� ��� �������� ���( �� �� �� %������ ���� ������! �� ��� ������ � ����� ��� ���� ���
 �������+� ���� ������� ���� ����������� ���� ��� ������� ���.��� �� � D��� �� .������� ��� �����
��8����� � ������� ������ �� ��� ������:��! �� ��� ����� �� �.����  ���  �������+������

0��� ����( ������ � ��� �.�'� �:����� ���  �'�� �� ��� �����:� �� �����'���� ������� ( ��� ���.���
�� ������:��! ������� ���� ������ �� �������'���� ������� � H��� ��� ������� ��� � B��� �������� ��
�������� ��$

� P ���� � � � ����

��� �� � ��� �� .� ���������� �� � ������ ���� ���� ��D���� ���.�.����! ������! �������� �����
/� ���� .�����( � ���'������ ��! �� �:������� �������'���� ������� ���.�.����������! �� �� � ������!
���������� ���.���( ���� ��( ��!�� �� ����'�� ��� ������! ���� �����  �������� ��� ����� / ������� 
��� ��������� �� ��� ��� �� �� '������ ����� ��������� ���� �����( ��� �:�����( .� ������� �� �
���1���������� ��! ���� � ����� ���� ���� ��'��'�� ��'���� ���� ����� �� �8����! ��+�� .��� ���
������� ��� �������� �� ������� �������� �� ���� .��� ��� ������:��! �� ���� ����� ��  �'����� .!
��� ��� �� ������
� ��������� ����� ���������� ��� ���.�� �� .���$ ���� ��� ��� .��� ��� �����
�� ���� ��� ���� ��� ���! .��� ��� ����� �� ��� ;�:�.�� ��� ���� @� ��� ����� �� ��� ������� �����

0�� ���� � ��'� ��@��� ���� �� ���� ���������! ��� ������ ���� �� ��� �����( ���� ��� ���� �� ����
��� ��������� �� ���� �����! �� ��� ���� ����� �� ���� ������$ ������	 ���	� ��( �� .� ���� �������(
��� �� ��D� ������: ������ ���� ������� ���� ��� ��� ��'���� �� �� ���� �� ��������� /��� 
��� ��!( �� ���� ��������� '������ ������ ���� ��'� .��� �������� �'�� ��� ���� ������ �� ��� @����
�� ������ ������D� ��� ������� ������� � *! ������.����� �������� �� ��'���� �:�������� �� �:����� 
������ ����� ���� �!�� ����� ������ �� ����� ��� ��'������ ���� ����������� .������ ����� ���
���� �� ���� �����������! ������� �� ����� ��  �'� ��� ������ � ������ �� ��! ���� �������� �� ��D�� 
������: ������ ���� ������� ���� �� �� ���������� ���� � ���� ���� ������ ���� �� ��� .����� �� �������
���� ������ ��� ���������� ������� ����'�� ��� ������������� ��� ������ �� �������� �� �������� ��:�
.��D� �� ��� ��.B��� ��� � ���� �������� ��� �������� ����������� �)����� �3R ���� ��� H���
�MJR L����! �4� ��� ���� �� ��� ����� �������� �� ����� � ���� ��@�� ���� � ���� ��������!�

/ '��! ������ ��! �:����� ����� �� ����� ���������� ���� � �� ��D� � ����� ���� .� ���� ����� ����
��� ������������� �� ��� ��� ����� ���� �:����� ����� �������� �� 
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%����� ��� '�����! �� ���D� ������ �� �������'���� ������� ( � ���� ����� �� ��� ���.��� �� ���.�.����!
������! ����������� ������� �� �������� � ���1���������� �������� ���� �� ���� ����� ���� �� �� ���
�.�'� �:�����( � ���� ���! �� ��� ����� �� �����	���� �������� ���� �!������! ��'��'�� ��� ������ ��
� �����! �� ���.�.����! ������! ��������� ������ ��������� ��B����.�� ���������� �� ��� ���������
'����� ��� ���� ���������� .! ������+�� ���� ��������� �� ��� ������� ����� / ������ ��� �����!
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�� ������ ���� ��� ��'������� �����: ��� .� ������@�� �� ��� ��� �� '������� ��������� �� �� ���
���1����������� ����$ 6 P ����� ���� ����� ���� � ������� �� �������� ������! �� � �!��������� ��
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B���� ���.�.����! ��� .� ���� �� ��!�� �� @�� ���� ���.�� �� ��� ������ �����! �� ������! ���������
����� �� ���� ��D��! �� ��'�  �������� ��� ����� ���� ������8�� �� ��������� D���� �� �������
���	������ ��� ��� �������� � �� ������ ��� ��D������� ��������� ��� ���� �� ����������� �� �� ��� ��
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 �'�� �� ��� @ ��� �� �� ������ ��� ��D��! �� ��'�  �������� ���� ���� ��� ��:���� ��D������� ����
����� ��� &������� �� ��� �� �� ��� ��D� �� ���� ���D�� �� �:����� ��� �����

)�� ��� �� @�� ����� ��:���� ��D������� ���������= F�� �� ��� ��'���� �� �� ��� &�������
������.����� �� ���� ���� ��� .� ���� ����!������! .! ��G���������� ��� ��D������� �������� ���� �������
�� ��� ����������� ��� ��� ���1����������� ���� ����  �'�� ��� �������� ������ ���� ��� ������
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&�������� ��� ���� �� �� ��� ��� �� ��� ��D��! �� ���� ���� � ������ &������� ������.�����( ���
�:������ )�� �� ���� ��D� ����� �� ������� ���� ���� �� ��� 2 �������� ��� .���  �������� .! �
��G����� &������� ������! ��� ���� ��� ������!�� ������� �� � ��: �� ����� 2 ����������� ���� ���
.� ���� ���� ������� .! ���������� ��:����� �� ������ ���������� ������! ����������
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������.������ %� ���  �'� �  �������'� �������������� �� � ��:���� ����� �� ������� � ��������� �
���� ���.�.����! �� ��� ����  �������� � ���� ����� ���� ��������� )���� �� � ������ �����������( ��
�� �� '��! ���� ������ ��������� ��������� ����� �� ��� .���� �� ��� ���� �����! �� ������.�������
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�� ����� ���� �� ����!����� �������� ��� ��� ��:���� ��D������� ��������� �� ��� ��:���� ����������
�� ��� ��� ���� ��� � ��� �� &������� ������.�����= /���( ����� �� ��� ��� �'�� ��� � ��:���� �� ���
���1����������� &�������� �� ��'� �� ����� �� �������'� ������� ��������� ���( �����( ��� *�D�'
��3�� F�� �� ��� @��� ���������� �� ���� � ��:���� ����� �������! ������ ���� ���� ��� ������ ��
�������( ��� ����� �� @�� � �� ���'� ���� �� � ����� �8������ �������� ��2��

H���'��( �� ��� ��� �������'� �� ������ �:���� ��� @���� ������ �� ��� ��D������� �������� �� �
��:���� ������ ��� ���� .����� ��� �� ������ �� ������ ��� ��� .� ����������� �� ��� ��! ����� F��
���.��� ����� .� �����! ���'�� �� ��� ���� ������� �� ��� ��! ���� ���( �� ���� ��� � ��.�� ��������� ��
����� �� ��� ���� ��:���� ��������� �� .���� �� *�:���� ��D������� ���������� ��� ���� .� ���� ���
���� ��������� ���������! ��� C���E ���� �� ��� ���� ���� F� ������( �� �� ��� ��'� ���� � ��.�� .��
�� ����� ���� �� ���� ���.�.������� ����� ��� ��@�� � �������� ������.����� � � ��� �� ��� ���������
��.��  P � � � � 2� %� ��� ���� ���D ���� ����� �� � ���� �� C��������.����!E ���� ���� ��������� ��D��
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��������� ���������� �� ��� '������ ��:���� ������ �� �.��� 
5 ���� ���� ��� ���������� ��� ���������
������� ���� ���� ��:����� �� ������ '����.�� ������ ��� ����� �������.�� .��� �� ����� �� �������������
������:��! ���  �������+����� ����������� �� �������� &����



�2 �������� ���

F�� �� ��� ���.���� ���� ��:����� �� ������ '����.�� ������ �� ��� ��������� �� ��� �����������
������ F�� ��� ���! ��� �� ������ ��� ���.�� �� ��:���� ���������� .�� ���� ��� ��������� ��
������ ����� �� ���� ���������� / ������ �'�� ��� ���.�������� �� ����� �� �����! �������.��� /
��� )�!����� ������8�� �� ��������� ���� @��� ��� ����������� ��������� �� ������ ����� ��� ����
��������� �� � ��:���� �� ������ ����!+���� / ������ )�!����� ��������� �� ��	 �)����� ��� ��
����'�� �� � ������� ����� #�������� ������� ���������� ���� ���� ��� ���! ������@�� ����� ��������� .��
��� ���� ���� �� �����'�� ��������

��� ���� ���� �� ������� 
 ����� ���� ������� ���� �� �������'���� ������� ( '�+� ������� �:���������
/ ������ ������ ��� ���1������ ������� �:�������� ������ D����� ��������� ��������� ����!��� ���	�
����W��D���( �����( ��� *W����� ��� �� ���������� �������� D����� ��	 �� � ������� ��� ���� �
�:������ ��8����� ����� � �� �� ��� �����:� �� �� ����� ��� �� #� �� ������ ��� ��	 ��� �'���
������ ���� �����: ��� ��D� D����� ��	 �������.�� �� ��� � ���� ���� ���� ���� ���� �5(555 �:�������
��� �:������� ���1������ �������� ��� ����� �� .� ���������� .! ������� ������ ������ ������@��� ��
���� ���� ������� '��! ����� / ��'�� ��1���� #� �� ������ ��� ��	 �� ����'�� ��� ����� ��  �'�
������� �����1����

������� J �� �����! �� �������� ������� /���� � ����� ������ �� ��� ���������� �� )�!�� ������@���( ���
��:���� �� �:����� ����� �� ��@��� �� ������� /� �'��'��� �� '������ ������� ��� ������� ��:�����
�� �:����� ��  �'��  ��� ����  �������1.���� ���������� �� ��� #� �� ������� ��� ������� ���� ����
� ����� �� � ��� ����������! ������ ����� ����� ���� �� ��� ����� �� ��@���� ���� ��� ��������� �����
���.�.������� ������+� ��� ����� �������� �� � ��:���� �� �:������

������� 2 ���D� ��� ������ �� ��� ���'���� ��� �������� .! ���� ��:����� �� ������ '����.�� ������
�� �  ���� ������D �� � ��:���� �� �:������ ���� �:����� ���D �� X�( -�����( ��� H����� ��3�
��� �� �� ����� ���� ��� �������� ������+�� ��:���� �� �:����� ��� .� ������� �� ��� #� ��������D�
����� ������+�� ��:����� �� �:����� ��� �������� ���� �������� ��:����� �� �:����� �� �� ���������
�'�������� �� �.��� 
5 ���� ����� ���� ���.���� �� ��� ������+�� �������� ��� ��������� �����������(
)�!�� ������@��� ��� ����������� ���� ��� ��:���� ������ ������.�� �� ������� 
 �� ����� ���� ����
���� ��� ����� �� ������� ���� ���� �� �����'���� ������� �

������� 3 ������.�� ��� ���� .����� .������ ��� �������� ��� ������ �������������� �� � ��� �1����
 ������� ������� ������+����� �� � ���� �������� �� ��� ��� ���� / ��� �� ������ �� ��������� �����
�:����� /��)���� .! ���� � �������� ����� ��� ���������� ��� �����1��������� ���Æ������ �� ����
�:����� #:��������� ���� ���� ��� ��� ����� �.���� ����������� ���� �� �� ����� ��  ��� �� ����
/��)���� .�� ���� � ���� ������� �����.���

������� 4 ��������� ���� � ������ �� �:��������� �� ��� �������� '����� ���.����( '�+� ���� '�����
���1���� ������@������ ��� ����������� �� �� ���� ������� ���� �� ��� ������ ����������� ���� ����
������ ��� ����� ��  �'� ������� ����� ���D ���� ���� ����� �.������ ���� ����� �����1��1���1���
��������

)����� ������� ���( � ����� ��D� ��� ������ �� D��� ���� ����� �� �� ������� ���� ������ ��������
��� ��������� ������� ����� � �� ��� ��D� C�:������� ���� �� ��� ������E �� ��!�� C�� �� ����� ���������E�

���� �� �� ���( � ����� �� ����� ��� ������ �� ���������! �� �����.��� �� !�� ����D ��� ������ ��� ��������(
�� ���� ��� ���� �� ���� ���� ������Y
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,������'���� ������� ����� ���� ������� �� �:������� ����������� ���� �� ����.���� ���� ������$

� P ���� � � � �����
���� ��P���
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�
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� ��� � ��� ������� ���.���� �� �������'���� ������� ��� ������! ������� ���
������� �:��������� ���  ��� �� ������! ���������� �� �� @�� � ���������'� ����� �� ��� ����� /� ��
������! ��� �� ������� �( ���� �� ����� ���� .! ������� ���� ��� ���� ��� .���  �������� �������� 
�� ���� ������!�� ���������� ������! �������� ��� .! ��������� ��� ���������� �� ���� ������!�
���������'� ������ ���( ��� �:�����( .� ���� ��� ��������� ���� ��  ����� �� ������� �:������ �� ��
�� ������� ���� �� �����'���� ������� �� ��.���� ���� ���� �� )�!�� ������@��� ��� ������ .���� ��������
������D��

������� �:�������� ����� �� @�� � ������� ����������� �� ��� ���������� �������� �� ��� �����
���� ��� .� ������ ��� '������+����� �� �� �1����������� ���� �� ��� �� ����� ���������� �� ��� ����
������������ �� ��� ���� .� ������� �� � ���1��������� ���� �� �����'���� ������� ����� ���.��� ��
������ ��� ��������� �� ��� ���� �� .� ������� .! � ��.��8���� ������

5���
�

�� ���� �������( ���� ���������� �:������ �� .��� ��� ���������'� ��� ��� ������� �:�������� ��������
�� �������'���� ������� ��� ��'������� /��� ��� ��!( �� ���� ��� ���� ��� .������! .������ �����
��� ���������� �� ��� ���� �� �� ��� ���� � �����1�'�� ��� .� ��������� %� ����� ���� �  ������ ���
������� ����������� �� ��� #:���������1*�:���+����� �� ������ ��� ��:���� ��D������� �*�� �� ���
�������� �� ������ �� ������ '����.���� ���� ����� ��� .���� �� ���� �� ������� ������.�� �� ���� ���
����� ��������� /� � @��� �:����� �� ������ '����.�� ������( �� �������� ��:���� ������ ����� ��
������! ����������� �� ������� �� �� ���� ����( ��� ��� �� ������ '����.�� �� B��� � �������� ��.�� ��� ���
��:���� ����������� ������� 
�
 ����� ��� �� ����! ��� #� �� ������ ��  ������ ��:���� ������ ���
�� &������� ��:���� ������ �� ����������� �� �� �������� ���� ��� ����� �� ����� ������:��! ��� ���!
.� ������� �� � '��! ������1 ������ ��! �� &���� /� ��� ��� ������ �� ���������� ����� ������:��!
�� &��� �� � ���� ;�:�.�� ��! �� ��� ������������ �� ���������� ������ '����.��� &P� �� � � � �  ��

� ����
�#�R ���� ��� .� ����������� �� � ���� �� �������������! ��������� �� ������� �:��������� ������� 
�J
������.�� ��� ���� ���� ����� ��� .���� �� ������ ����!��� ��	� �)���������� ��� I���� �� ���
� ������ ���.�.������� ����������� �� ��	 ������� ��� )����� ��� ����� ������ ������ '����.��
������ ��� .� ������! �������� �� ��������� ������.������ �� � ��:���� ������ ������� 
�2 ������.��

�3
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��� ��� #� �� ������ ��� .� ���� ��� ������� ��� ���������� �� � ��:���� �� ������ ����!+��� �*�	�
�&��������� ��� H����� �4�� /� #� �� ������ ��� ��:����� �� ��������� ��������� ����!+���
�*��	� ������� ��� )����� �� �� ����'�� �� � ������� ���� �� ��� ��� ��� *�	�� / ��������
����!��� �� ��� ������������� ������:��! �� ����� #� �� ������� ��  �'�� ��� �� �� ����� ���� ���� ��
���� ������� ���! ��� � '����.�� ���������'� �� .���� &���� � �������� ���� ��'��� �� ��� �����1��1���1
��� ���� � ����� ����'����� �� �� #� �� ������ ��� �������� ��	 �� �������� .! L����� ����� �� ��
����� ���� ��� �� ������ �� �� ���������'� �� �������� ��������� ������� ��� ��	 ���� ������ ����
�� �1����������� ����� *����'��( ��� �� ������ ��� ������ ��� ���� �� �� ����������� ��! ����� ��
������ �� ��� � ���� ���� �������� 
�3��

��� @��� ��� ���� ������.����� �� ���� ������� �� ���������( '�+� �� �:���������� ���������� ��
��:����� �� ������ '����.�� ������ ��� &��� �� �.��� 
5 ���� ����� ��� ��������� ������! ����������
������� ���� ���� ��:����� �� ������ '����.�� ������ ��� ����� �������.�� .��� �� ����� �� �������������
������:��! ���  �������+����� ����������� �� �������� &��� �*������� �.�� %� ���� ���� �������
��� ����� �� ����� ��������� �� ���� ������� ��� �:��������� �� ������� 
�4 ���� '��������� ���� ��
������ '����� ��� ���� ���������� ���� �� ��� ���.�� �� ��:���� ���������� ��� ��� ��������� ��
������ ����� �� /� �����:����� )�!����� ��������� ������8�� �� ������.�� ���� ������������! �������
��� ����������� ��������� �� ������ ����� ��� ������ ����!���� / ������ )�!����� ��������� �� ��	
�)����� ��� �� ����'�� �� � ������� ����� #�������� ������� �� �.��� 
5 ���� ���� ���������� ����
��� )�!����� ������8�� ��� ���! ������@�� ����� ��������� .�� ��� ���� ���� �� �����'�� �������
�������� 
�M��

��� ���� ���� �� ���� ������� ����������� ��� ���������� �� ��� #� �� ������ ��� �������� ��	
��������� �� ������� 
�3 �� � ���������� �����:�( '�+� ���� �� D����� ��	 ����W��D���( �����( ��� *W�����
���� ���� �� � ���1������ �:������� �� ��	 .���� �� ��� D����� ����D ������.�� �� ������� �� ��
��8����� ��� �� ��������������� �� � ��1������ D����� �����: �� ��+� ��� � / �����'���� � �� ���� 
�������� ��������� ������� ��� ���� �� ��������������� �� ���� ���! ��8���� ������ ���� D����� �����:�
��� ����������� '������ �� #� ��� ��	 �� ���� �� �'��� ����� � �� ��� D����� �����:� ��� �����������
�� #� �� D����� ��	 ������������ � ������������� �� D����� ��	 ����� � ��'������ ������������! ��
*�D� ����� #:���������� ������� ���  �'�� ����� #� ��� D����� ��	 �:������ �� �� 3�
 ���1������
�������� ���� � ���� ��� ���� �3(555 �:������� ��� �:������� �������� �� '������ ���� ���� ��� ����
���� �� ���1��������� ���� ��� � ������ ������ ������@��� ��� ����������� �� ��� �������� ������@���
����� ��� �� .� '��!  ���� ������!( � ��'�� ��1���� #� �� ������ ��� ��	 �� ����'�� .���� �� �  ������
�������� �� 0��� ��� H����� ���� #:��������� ���� ���� ���� ���  �'� � ������� �����1�� �� #�
��� D����� ��	�

��	 
����� �������� ��������

������� ���� �� ��'� ����.���� ���� �P���� ����� �� ������ �� .�  �������� ���� � ���.�.����!
������! �������� ������ ���� ���������� �� /� �� ��� �� ������� �( � ������ �������� �� ��������
��� ���������� �� ������  �'�� � ��� �� � �:������ ���� �� ������� ���	������ ���� �:�����( ����
��� H��� �MJ� ��� ���� �� ��� �������� � ���� ��D� �� ���� �� ���� ������� %� ��D� ��� ��������
���������� ���� ��� �:������ ��� ����� ������������! ���� ��� ���� ������.����� ����� ������ ��
�� �������+� ��� B���� ���.�.����! ���������$
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���� �������� �� ��@��� �� ��� ���	������ �� � ���� ������� �� ��� ���� ����� *�:���� ��D�������
���������� �������� �� @���� '����� ��� � ����� ��:���+� ����� ���� �� �������'��! �������� �����
�� ����������� �� '����� ����� ������.� ��� ���� ����� /� ���������'� �������� ����� .� �� ��������



�������� ��� �M

��� ���! ��� ��� �� ���� ��D��! ��������� '����� .�� �� ����� ���� �� ������ '����.���( ����� �� ���
��1������ )�!����� ��������� %� ���� ���� .��D �� ���� ��� ��� �����.�� ��'���� �� �� ������� 
�M�

�� ����� �� ������ �� ��:���+� ��� �������	������ ������ ��� ��������� ��������� ��� �� ��� ����1
�������! �� ��� �� �������$
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 �� .� ������+��( �� ��D� ��� �� ���'� �� 1��D�������$
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�2� H���'��( ���� �� ��� #� �� ������ �� ����������� ��
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����� � �� ��� ���.�� �� �������� �� ��� ������� ��� ����� ��� *1���� ��� ��� ����� ����������
��� ��'��'�� ��� ������+����� �� ��� ������ ���� �� ��� �������� ����� �������� �
��J� ���!�

�� �� ���� ���������� �� ��� ���� ���� ���� �� ��� �������� ����� �������� ����� � ���������! �����1
���� ������+����� ���.���$ ���

�

��� 
���

�� �� ����
�����

� � ��� .� ����� ���� ���������! ��� ����
�� ��� ��������� ���������� ��� ��������� �� ��� ���������� ��� ������� �� ��� ���� ��� ����� @��
.! ��:���� ��D������� �� ��� ��� �� ��������� ������! .�� ��� ���� .! ��� ���������� 
���

�� �� ��
������! ��� �� ��� ���� �� � &������� ��:���� ����� �� ������� �� %� ���� ��� ���! ����� �:������
�� ���� ����� ���

/� � @��� �:�����( ��� ��:� ������� ������.�� �� ���� ������ ��� ���� ������� D��� �� ��:����
�����$ � &������� ��:���� ������ ��� ���������! �� �� ������ �����! ��� �� ��� ���������! ��� ��� ����
����!����� ��� ����������� ���������� �� ��� &������� ������.������ ���� ������ ��D�� ���� ��� *1����
��� .� ��������� ����!������! �� � ������ ��!� %���� ���� �� �������! ��� ���� ��� ��! ������! ���� ���
�:��������� �����! ��������� ���( �����( ��� *�D�' ��3( ������� 2�( � ���� ����� �!���� �� &�������
��������� ��������� �����

 ! !" #������� ������� ��	���

&������� ��:���� ������ ��� � �������� ���� ��� ������! ���������� ��� ��� ������.�� �� ���! ��:�1
.��D� ���� �:�����( �)����� �3R *�"������ ��� )������ ���R �������� ���( �����( ��� *�D�'
��3��� / &�� �� ��@��� �� � ��:���� ����� �
��� ���� ��������� ������.������ ����� ��� �����1
'������ &������� ���� � ��� �!������� ��� ������'�1��@���� ��'������� �����: 6� ��� ��� ����
�� $
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��� ���������� �� � &�� ��� .� ���������� .! ��:���� ��D������� ���������� ���� ��� #� �� ������
������ ���  ������ ��������D ��� ��:���� ������ ������.�� �� ��� ���'���� �������� ���� ������!  �'��
�� ��� #1���� �
���� ��� ��� ���������� �� ��� ��:�� ���Æ������ �
��2�� ��� ������� �� ��� *1���� ���
��� ���������� 6� ��� �� �� ��� ��������� ��������� ��� .� ����� .! ������+�� ��� �������� �����
�������� �
��J� ��� ��� �������+�� �� ��� �������� ������������� �� ��� #� �� ������ ���� �:�����(
����� ��� H��� �MJ( ������� 4��$
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2 �������� ���

��� ������� ��� ��� ���� �� ��� ��� ��'������� �����:6� ���������� ������ �� � ���� �� ��� ���� �.!

���

��� '������� �� ��� ������ ���� ��� ��� ������ ��'������� �����:� &��� ���� ���� ��'�������
�������� ��'� ��'���� �����'���� ��( ��� ������� �� ��� ���� ���� � ���� ��'������� �����: ��������
��� N ��	
 ���� ���������� ���� ������ �� �	
 �� ��� �� �!�����!� ����� .������ �������! ��� �� �1
����������� ����� �����8�����!( �� ���� *1���� ��� ������ �� ���� �� ��� 6� ��� � ������:��! ��
)������ *����'��( ��� ������ �� ��� ���������� �� ��� #1���� ��� ��� ����������� �� ��� ��D�������
�������� ���� �:�����( �� ������� ���'�� ���� �� � ������� �� '��������� ���� ��8���� ���������� 
��� ��'���� ��� ����������� �� ��� ��� �������� 6� � #'�� �� ��� �:������ ��� ���� ���� ��� ������
��'������� �����: �� �!������� ��� �������� �� .� ������'� ��@����( �� ����� �� ��� � ������D!
������������� ������ �� ��� �
�( ��� ������������� ������:��! �� )����� %��� ������� �� ���
������'� ��@�������� �� ��� �������� 6�� ( ��� ��� �.���'� ���� ���� ���������� �� �����@�� �� ��� ���.��
�� ���� ������ �� ��� � ���� � ���� ������� �� ��� ��������� �� ���� �����$ ��� �����: ��� �� .�
���� ���D( ���� ��( � ��������! ��������� �� � !�� ���� �� ���������! ���������'� �� ��� ��:���� �����
�����:� ����� ��� ���.�� �� ���� ������ ���������� ���� � �����@� ��������� ��� .� � ����� ��.���
�� ��� ����� ���.�� �� ���� �������� ���������( �� ����� �� �.���� ����1���������� ��������� ��� ��
�'��� �'��@���� �� ��� ������� ����( � ��� � ������� ��� �� ����� �������

/ �������� �����! ��� ��� ���.��� �� .���! ���������� ���������� ��� �'��@���� ���� ���� ��
������ �� ���� �� �����+�����( ���� ��( �� �:��� ������! ���� �� ��� ����� �������� ����� ������� ��
�������� ������������ �� ��� ���� �� ���� ������( � ���� ��� � ������+�� ��D������� �������� ����� ���
.��� �������� ��� &��� .! F������� ��� ����� ����� ���� ��8����� ���! ���� ���������� �������
�� ��� *1���� ������ �� ��� ��'������� �����: ��� �� ����������! ���� ���.��$

6�� P
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��4�

F� ������( ���� �������� ��8����� ����� ��� * ��������� �� � '��������� ����
/������ ������� ��! �� ������ ���� ������ ���� �� �� ����� ��� ���.�� �� ���� ���������� �� �

&�� .! ������� ����������� �� ��� ���� �� ��� ��'������� �����:� ����� �.'���� �����.������� ���
��'������� �������� ����� ��� ������$

� ���������$ Z� P ��
� �� �� ����� ���� ������� �� / ��� �� ��������� ��� ��� ����� ��'�������

��������� �����  �'�� �� ��;�:�.�� ������

� ��� ����$ ���� ��� �G1��� ���� �������� �8��� �� +���� ����  �'�� � ���������� .�� � ����� ��
����� ��� �:�� �� ��� &�������� ��� ��� ��� ���� ��� ���� �:��R �� ���� ��� ������� �����������
���� �� ��� '����.����

� ����$ ���������� �� ��� ��'������� �������� ��� ���� ������ ��� ��������� ��������� �)���� ����
��� 0������ �5�� F�� �� ��� �������� �:������ �� �� ��'� ��� ��'������� �����: ������
�� ��� &������� �����������

��������� ��� ��� ���� ��'������� �������� ����� ��� ������������� ������:��! �� ��� ������ �� ����
��'������� ��������� �� ��� *1���� �� )����� *����'��( ���� ��� ��'���� ��� ����� ����������� ���
)���� /������: � �������� � �������� ����'����� �� ��� #� �� ������ ��� � &�� ���� ���������
��'������� �������� ��� ����� ��� ���� �� ��'� � ���D �� ��� ������ ��������� � ���� ����� �� �����
������ �� ���������( ��� ����( ����( ��� ���� &��� ��������'��!�

/ ���.��� ���� ��:���� ��D������� ���������� ��� &��� �� ���� ��� ��D�������  ��� �� ��@���!
��� ������� ��������� '����� �� ��� .������! �� ��������� ������ ���� ��( ��� �:�����( ��� ���� ����
�� � ��:���� �� ��������� &��������( ��� �� ��� ���� ������ �� ���� �� ���� �� ��� �� ���������� +���
����� ��� H��� �MJ( ������� 4�� %���� ���� �� ������.�� ( � ��� � .��! �� ��������� ��� �����������

�/�� �� "
%�� 	� ���
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�'������ ��������� ���( �����( ��� *�D�' ��3( ������� 2� ������ �� ��� �:������� �� �����������!
@���� ����� ������� � ��D� � ��� ����� ����� �� '��� ��� �� ��� �:��������� ����� �� �������� 
�4�(
 ��� ��������+����� ��� � ����� ����� .���� �� ��� '����� �� ��� '������� ���������� ���� �� .�
��Æ����� ��� �'����� ��� ��� ��������� �� ��� ��D������� �������� /������!( ��� ������+�� ������ �� 6�

�
��4� ��� .� ����������� �� .������ ��� ��� ���� �� ��� ��'������� �����: ���! ���� +��� .! ���
���� *���

��� ����������� �� ��� ���� �� ��� ��'������� ��������� ���������� �.�'� �� �� ���� �������(
���! ��� ���� 8���� ���������'�� *������ ����� ��� .� ��������� .! ����� ���������� �� ��� ��:����
.�� ���� ����� �� .� .�  �� ��� 8�������� �� ����� � ��! �� ���� � ������ ����� ��'�� ��� .�  ��
.������ ��'�� � ��� ���� ��'������� �����: �� ����������� ��� � ���� ��'������� �����: ����N��	

�����������= �� ��� ��:� �������( �� �� ����� ��� ��� ������������ �� ���������� ������ �� ���	
�
'����.��� ��� ���� �� ���� ;�:�.�� ������ ����� �������! @�� �� ����  ��� %� @��� ����� ��� ���� ��
������ ���������� ������� ��� �:���� �� �� ��:���� ������ �� ������� 
�2�

��� ����� ������ ������� 
�����

��� ���.��� �� ��� &��� ���� � ���� ��'������� �����: �� ��� ���'���� ������� �� ����� �� � ���.�� ��
���� ���������� ��� �� �1����������� ����� H�� ����� �� ��� ������ '����.��� �� ������� ��� ���.��
�� ����������= / �����.�� ������ �� ��� ������������ �� � ������ ����� �� ��������� �� ��� ��� ���
������ '����.��� & P � ��  �� � � � �  ��

� ��� ������!�� ���.�.����������! ��� ������ ��� �.���'�� '����.���
��� �������� ���� ��� .� ����������� �� � ���� �� �������������! ��������� �� ������� �:��������� �����
��� ������� ����� �� � &��( �� ��� �����! ������ ���� ��� ������ ����� �� �� ��� ��� ���� ����� ��
�
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�'�� �� ��  �� � ���� �������� �� ���� �����( ��� �����D� �� @����! ���'��'�� �� ���� ����� ���� �
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����� 5 �� ������������ ��� ��� ���.�� �� ���������� �� ����� )����� /�� ������1����� ����������� ��
��� ���� ����� .� ������� .! ������� 5 �8��� �� ��� ������ ��'������� �����:� ��� �������� ��!
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������� ��� )����� �� �� �����.�� ��������� ��������� ����!��� �L����� ��R L����� ���
&��������� ��� ���� ��������� ! ��� .��� ������ ����� ���� �� � 5 ���'�������� ��	 ��
����'���� ���� �'�� � ����� �� ��������� ��� .� ���� �� �� ���� ��� .������
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����� ������������ ����! ���� � ������ ������ '����.�� ����� ��� .� '����� �� � ��! �� �������� 
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�� ������� ��� ������ ����!���( ���� ������������� �� #� ��� ����'�� .! L�.�� ��� ���!�� ���
� ���
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.! ���� �������!�� 8 .! ��� ���� ��������� H���'��( ������ ��� ���� ��� ���! .� ������� �� ��� ���
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.! ������� � ����� ��������� ���� ��� '����� �� 5� �
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��� &�� ���� � ��� ���� ��'������� �����: ����� ��� �.��� ��� ���� ���.�� �� ���� �����������
���� ����� ���� ��� �:��� ��� ����� ���������� �� ��� ��� ���� ����� �� ��� ����������� �� ���� �����
F� ���������	�
�� ���.�� 
�J�( ��� .��� ������� ��� � ��� �.������ ���� *�	�( .�� *��	� ��� ���
��������� ����  ���� ���� �� ���� ��D��! ��� �� ��� ���� ���� ��� � ���������� ������ ��� ���� ����
��� ��� B��� ����� ����� ��� *�	� ��� ���������! ����� ������������ ��� '������� �5� �� ��� �����(
������� *��	� ������ �5� �� �����������

�� �� ���� ���������� �� ��'���� ��� ��� ��;����� �� ��� ���.�� �� ���������� �� � ��:���� ������
�� ��� 
�3 ����������� ���� ��� � @:�� ���.�� �� ����������( &��� ���� ��� ���� ��'������� ��������(
'��!�� ��� ���.�� �� ��:���� ���������� ���� 
 �� �5( ���� ����!� ������������ .! *�	�( '��!�� 
��� ���.�� �� ������� ��� ��:���� ����������( �� ���������	�
���

/ ������ �:����� �� ��� ����! �����D�� ������ ���� �� �� ��� 
�4 ����� ��� .��� ���� �� ����
������ ������ �� *�	� �&��������� ��� )��� 
555R ,���( 0�D���( &���������( ��� H����� ���
���� ��! ���� ��� �����! ����������� ���� �� ��� �����1����� � �� ��� &����
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�3$ ���������� �� � &�� ���� ��� ���� ��'������� �������� ��� � *�	 �� ���������	�
��$
��� �'��� � �� ���'� �� 1��D������� �� ��� ���� ��� '����� ��� ���.�� �� �����������

������� ���� &��
Mixture of Spherical Gaussians / Negative Log−Likelihood: 2.59 Mixture of Diagonal Gaussians / Negative Log−Likelihood: 2.18 Mixture of Full Gaussians / Negative Log−Likelihood: 1.74

���� ���� &�� �* P 5�5�� *�	 *��	
Mixture of Full Gaussians / Negative Log−Likelihood: 0.163 Mixture of FAs / Negative Log−Likelihood: 0.345 Mixture of PCAs / Negative Log−Likelihood: 0.782

&��
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�4$ 0���! �����D�� ������ ���� ���� � ������� ��� �� �55 �:������ ��� � ���� ��� �� �355
�:������� /�� ��:���� ������ ��'� �2 ����������� ��� ��������� �� ������ ����� ��� ��� *��	 ���
��� *�	 �� � P �� ��� '����� �� ��� ��.�� ��� ��� �'��� � �� ���'� �� 1��D������� �� ��� ���� �����
L������ ��� ��� ���� �'�� 
5 ������ ��������+������ �� ��� ����� ��� ��:���� ������ ��� ����� ��
��� ��� ����� ���� �������� �� � �������� �� ��� �������� ��'�������
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��������� ��� ��� ���� ��'������� �������� ��� ������! ��� ����������� ��� ������������ �� ����
��:���� ���������� ��� ��� ���� ������ ����� ���� ������� ��� ������� ����� .�� ��� ��� ���� ������
/ ���� &�� ��� ��� ���! ���������� ��� ��� ����� ���.�� �� �:������ �� ��� ������� ���$ ����
����� �� ��� ������ ������� ����� .�� � �� � ���� ������ / �� �����+�� ���� &�� �* P 5�5�� ��������
���� .����� ��� �������! ����������� ��� *�	 ��� *��	 ������ ������� � � ��� ��� ���� �����������
�� ��@����� ������ 0��� ���� � �������� ��� '���� �� * .! C������� E ����� �� ��� ������ .���� �� ���
����������� �� ��� ���� ���� *�	� ��� *��	� ����  ��� ����������� ���� � ��������� �� ������
����� �P� ������� ��! ������� �� �����+������

 !$!( ���������� �� ����%)���	 '���

�� ���  ��� ������� ��� ��:����� �� ������ '����.�� ������ �� .��� ����@���� ���� ���� ����! �'�� ��
����1����� ����= �� ������ ���� 8�������( �:��������� ��'� .��� ��������� �� ��� ���� ���� ������
�� ��.�� 
��� ��� ������� ��� ����� �� ��.�� 
�2( ����� ��� .��� ������ ��� ��� ���� ���� ��� ���
�� ��@�����! ����� �3Q �� ��� 3:
�'  ����� ��� ��� ����������� 0��� ���� �� ��� ����������� ���
����� ����( ��� ������� �� ��� ����� ��! ���������� �.��� ��� ������'� ����������� �� ��� ��G�����
������� ��� ������� ���� ���� ��� ����� �� ���� � ����	� ����$ �� ����� �� ��������� ��� � ��������
��'�������( �� ��@���� ��G������� ��� ����� .� ���������

��� ���� ���� ���� ��� ���.�� �� ��:���� ���������� �����( ��� �� ����� @'� ��G����� '�����
��� �� ���� ��� �� � '���� �������� �� ��� ������:��! �� ��� ���.��� .�� ���� � ��:���� �� 
5�
��� ��������� �� ������ ����� ��� *��	� ��� *�	� ��� '����� �� � ������� ��! .�� ���� � ��:����
'���� �� �3 ���� �� ������ �����1.������ .! ��� ��������� �� ���� �������

��� ���� ��� �� ��.�� 
�2  �'�� �� ��������� ���� �� ���  ��.�� ����������� �� ��� ��G����� ������
.! ������!�� ��� ����� ���.�� �� ���������� ������ ��� ���� ����� ������ ���� ���.�� �� ���� �����
���� *�	� ���'��� ��� .��� ������! ������������ ���! ��� ������������ �� ���! ��� ���� ���� ���	���
��� 
�	�������� ��� �� ��� %��� ������� �� ��� ��������� &���( ��� ����� �� ���! � ��� �����������
���� ���! ��� ��� ����������� �� ����� ��� ����� ���� ��� �������( ��� ��� ���� ���������! ��������
���� ���� ���� ��'������� �������� ��D�� ��� ����� �������'� �� �'��@���� $ ��� .��� ����� ��� ���!
��� ��:���� ��������� �� �.��� ���� �� ��� ������ ���� �G��� ��� .� ������� .! �!�� ��� ��'�������
�������� ������ ��� ��:���� ���������� .�� ���� ���� ���������.�! ������� ������� �����$ ����� ��
���! ��� ��� ��� ���� &���� %��� ���� �� ���������( ����'��( ���� &��� �� �� ����� .� ���� ���
.��� ������� ��� ���� &��� ��� ��������� 8���� ���� �� � ��� ���� ����R ���� �� ���� ��������'� ��
��� ���
��� ���� ����� �� ����1������� �� �� ���� ���� ��������+�� �����.����� ���� �� ��� �����.����
��� +��� ����� ���� ��� ����� ���� ��� ��� � ��� ���� &�� �� ����1������ ��� �������� ���� D��� ��
�.����� �� ������ �� �� �� ���� �:����� ��! ��� ������ �� ��� *��	� ��� ��� ��  ��� �� ���� *�	�$ ���
��� �� '������� ��������� ��� ���� ��:���� ��������� ��D�� �� ���� ��Æ���� ��� *��	� �� ��������
����������� ��� ������ ���� �� ����������� .! ��� �������� ����������� �� ��� ���
��� ����� *��	�
�� ��� ������� �� ������ ���� ��� '��!�� ������� �� ����� �� ��� ��G����� �����.�����

%� ��� �������� ���� ��:����� �� ������ '����.�� ������ ��� ���������! *�	�( ��� ������ � ;�:�.��
���������'� �� �������� &������� ��:���� ������( ��� ������:��! �� ����� ��� .� ����� .! '��!�� 
��� ��������� �� ��� ������ ������ *����'��( ����� ������������� ������:��! ���� ������ ��'���.�!
���� ��� ��������� �� ������ ����� ��� ������ ���� �� � ��������  ��� ���� ��� ���� &��� �� ����
&����

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

F�� �� ��� ����������� �� ��� ��:���� ��D������� ��������D �� ����� �� ��'� ������� ����� ��� ��
���� �� ���� ��� ��D� ���� ������� ����� ������:��!� ���������( �� �������� ��� ���.�� �� ��:����
���������� ��� ������� .! �������� ��� ����������� �� ���� ����� �� '��������� ����� /������!(
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�2$ ����� ������! ������� ���� &���( *�	�( ��� *��	�� ������ ��� �� �'��� � �� ���'�
�� 1��D������� �� ��� ���� ��� ��� ��� ��� �'��� � �'�� �5 �:��������� �� � 3:
�'  ���� ���1��� ���
�������� ��'������ ��  �'�� .������ ������������ #��� ����� ����������� �� ��� .��� ����� ��� �� ���
���������� ����� �� ������ �� �'������� �� � '��������� ���� ��� @��� ����������� ��������� ��� ���.��
�� ��:���� ���������� �� ��� C.���E� ��� ������ ����������� ��� ��:����� �� ������ '����.�� ������
�����@�� ��� ��������� �� ������ ������ ��� ���������� ������ ��� ��� ���� ���� �� ��� ���� ��� 3:
�'
 ���� ���� 3Q ���@����� ���� �������� ���� ��� ����� ��'�� ��� .��� ������

���� ��:����� �� ������ '����.�� ������ ���� ��� ��	 ��������� �� ������ ����� ��� ���� �� ���
��:���� ���������� �� �����! � ��! �� D����� ���� �������� ����� ������ ���� ������.��� F��
����� ��������! �:���� �� �����'� ����������� .! ������� ���� �� ��� ��:���� ���������� �� ��'�
��� ������ �������������!� �� ���� �������( � ������� � )�!����� ��! �� �������� ����� ���������
���������������� ������������! �� �������� .! )����� ���� ��� ��	� ��� )�!����� �������� ��
���������� .! ������ ��� �� �����+����� ��� .� ����������� �� ���.�.������� ������ ��� �'������
��������D �� *��I�! ���� ��� D����� )�!����� ��������� ������.�� �� ���� .���;! �:�������� ����
�������� �� ���� �� ����'� � ��'�� )�!����� ��������� �� ������ ����!��� ����� ��� ������������!
��������� ��� �G����'� ��������� �� ������ ������ ��� �������� �� ������ �� �� �:������� �� ���
���'�����! ����'�� #� �� ������� )�����7� ���� )�!����� ��	 �� ����'�� �� � ������� ���� ��
)�!����� �	� �� �� ����� ���� )�!����� �	 �� ��������������! ���� ������: ���� )�!����� ��	
.�� ���� �� ������� ������.�� ���� ����������� ��������!� )��� ������� ��� .� ������! �:������ ��
��:����� �� �	 ��� ��	� � �������� ���� ������� ���� � ������ �� �:��������� �� ��! ���� ��� ����
��� @��� �:���������� ������� �� � ��� � ��� �� ����1����� .�������D�� ����� �:��������� ���� ���
'��.����! �� ��� )�!����� �������� �� � ��! �� �'����� �'��@���� ��� �������� ��� �������������!
��� ���������������� ���� ������ ���� ��:���� ������� �� ������ ������
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 !*!" +��� ��������,����� �� �-� ���	���� +����.���

/� �������� �� ������� ��� �G����'� ������:��! �� � ����� �� ��� ��� �� �	�����������
 ����� ��'��'��
��� �������� �� � ���� �� ��� ����� �������� �� ����� �� ������� � ������� ������ �� ���� ��� .�
���� �� � ����� �� ����� �.����  ���  �������+����� ���� ������ ���� ��� �������! ��� ������: ��� ���
����� ��� �� �����+�� ����� �������� ���� �������� �� � ���� ���� ����� �� ������ �� .� ��� �� ���'�
�� 1��D������� �� .����� ��� � ������! ���� �� $

� P � �� ������ N ��� ���� �
�3
�

��� ��������� � �������� ��� ��;����� �� ��� ������! ���� �� ��� ����� ����� ��������� / ����1
D���� �:����� �� �� �����+����� �� D���� �� �	���� �	��� �� ����	 �	��	��
$ �� ��� P �

� �������
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����� �� �����:����� ��� ��������� �� ��� ������ '����.���� ��� )�!����� ��������� ��� ���������� �
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& �������+�� �� � �����@� ��!( �� D��� ��� ��:���+����� ������.��� ��� '���������� ��:���+�����
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K���������� ��	 �)����� ��� ��� ���! �������� ��� /�� ����� �� ��� ��� ���8 .�� ���� ������
��� ��� ����� ���������� �� ��� ������ ��� @��� ������� �� ��� ������� & ������.������ ��� . ���
��� �!������������� � ���� ��� �� .� '��! ������� �� ��� ���� ����� �.�'� ���� .��� ��� &�������
��� ��� ����� ��� �������� �����:��������� &��������� ��� )��� �
555� ���� ��� ���� ������� ���
�������� �� ��� '���������� ��������� ��� *�	�� ����� ��������� ������ ���! ������������! ���������
��� �������������! ��� ���� �� ��� ��:���� ���������� .�� ���� ��� ���.�� �� ����������� %����
������ ���������� @�� �����! �� ��� '���������� ��������D( ��������� .���� �� ���� �� � ���������
��! .! �������� �:����� ����������� ����������� �� � ���.�� �� ��! �:������ �� �������� � ���
@��� ������� �� ��� ������� & ������.������ ��� 8 ��� ��� �!������������� � ��� � ��� ������
��������� �� ��� ���� ����� �.�'��

�� ��� ���� .��� �������� �� ��� �� �������� ������ ��� ��������� ����� ��������� ���� *��	�
�*�����D� ��� L����� ��� ��� �����'���� � �� ���� �������� �� ���� �� ��� ����� �� ���������! ����
�� #� �� ������ �� ���� &��� ��� �� �� ��������������� �� ��� ���� ��'������� ��������� ����
.������ ��������������! �:�����'� ��� �� �1����������� ���� ��� ��:����� �� ������ '����.�� ������
���� ���������� �� �'��� �:����! ����Y

�� ������� 2�J �� �� ����� ���� )�!����� *��	� ��� *�	� ����  �'�  ��� ������� ���� ���� ���
��������� �����1����������� ��������� �� � )�!�� ������@���

��, %�"�������� ��� -�.��� /����� ���

,���� ��� �� ��'� �����! ��������� ��� ���.��� �� ������! ����������� ���� ������� ����� ����
������� ���� �� �������'���� ������� ( '�+� ������� �:��������� /� �� ��� ������! �� ������� 
�J( ��	
�� ��� �� ��� ���� ������� ������8��� ��� ������� �:�������� ��� ������ '����.�� ������ ���'��� �� ����
� ���.�.������� �������������� %��� ���� ��	 ��� ������� �:�������� �� ������� �� � ��
	�� ���B������
�� ��� ���� ���� ��� ��������� ��.������ ���� ��� ��������! ����'���� ��� ��'�������� �� 
�
���
	��
'������� �� ��	� F�� �� ��� ����'������ ��� ��� ���D �� ������ ��� )����� ��� ��� �:����!
����� ����� *��	 ���'���� � ��! �� ���.���� � ���.�� �� ����� ��	 ������ �� � ���1������ ��!�
/ ������� �������� �� �� ��������� ��� ���� ���� '����� 8�����+����� ��� ���� �� @�� ��� ���������
��.����� ������ ���� ��������� �I��.����� ��� "��� �M�� ���� ��� .� ����������� �� � C������1
��D�1���E '������ �� ��� *��	 ������ K������  ��.�� ���1������ ���������� ��'� ���� .��� ��'������
���� �� ����1���������'� �����1��!�� ����������� ������+�� ��� �������������� ����� �I����� ��R
����������� ��� I�� �4� ��� ��������� ���'�� �H����� ��� �����+�� ���� ��� �����'���� � ��
.��� ��� ��:���� ��� ���  ��.�� ���������� �� ���� ���! ��8���� ���1������ ������+����� ������8����
*����'��( ����� �.B����'� ��������� ��� ����� �������� ���� ����� �������

�� ���� �������( �� ������ � ��G����� �������� �� ��D�� � ����� ���1������( '�+� .! �	�
	�
��������� � $ �� ��� � � �� ����� �� ������ �� ���� ������ �� ����� D����� ��������� ������! �
������� ��������� �*�����7� ����������( ���! ���������� �� ���1�������! ������ ��� ���� �� � �� �1
����������� �	����	 �����  .! � ��� O $ �� �  ��� ��D�� ��� ��� ������� �� ���� ����� �K����D
�3�$

����-� P O��� � O�-�� �
�4J�

��� ������ ���!������ D����� ���� �� ��� ��! ���� ��� �� ������� � �� �� �:����� �� ���� � D�����
���������

���� ����� ���� �
� ������ �� ������ �� ����� ��� ���� ���! ������� �� ��� ���� �� ��� ��������
�� ��� ( ��� .� ���� ���1������ .! �������� ��� ��� ������� .! � D����� �������� �������� ��� ���� ���
��� ����� ������������ �� .������ ��� ���: �� ���� �� ���.��� �� �� ���D �� ������� ����� ������� ��'�� 
�� ��� ��� ���� ���� ��� ��� .���1D���� �:����� ���� ���� ���� �� ��� ������� '����� ������� �����
�� ����� � ������ ������@������ ������ .���� �� �!��������� �� ����������� ���� � �������� ���1������
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������ .! D����� ���������� ���� �:������ �� '���� ����� ��( ������!�� *�����7� ���������� D������ ���$

���!������ D������$ �������� P ��� � ����
L����� .���� �������� �L��� D������$ �������� P �:�

����� � ���	�
���
�

�� ���� D������$ �������� P ���� T���� � ���U(
����� ��� ���������� �� � ��� ������� �� � �� �1����������� ������� ������ ��� � ���!������ D�����
�� �� ��� �( ��� �:�����( ��� ������� ����� �������� �� ��� �������� �� ������� �� �� ����� �$ � 8������!
�����  ���� ��D� ��� L������!( ��� D����� ����D ��� ���� .��� ������� �� ������ ������������ ����!���
�*�D�( LW�����( %�����( ���W��D���( ��� *W����� �� ��� ��	 ����W��D���( �����( ��� *W����� ����
��� ������ �� ������ D����� ��	 ��� �� .���� �� � ����������� �� ��	 �� ����� �� ��� ��� �������
�����: ������� �� ��� ��'������� �����:� ���� ��D�� �� �����.�� �� �:����� ���1������ �������� .!
���'�� �� �� ��'���� ���.��� ��D� ��� ��	�

/���� � .���� ������ �� ��� ���� ����� �� D����� ��	( � ���� ��� �� ��� ���@� ���� ��� ���D ����
�� ��� ���'���� �������� ��� ��� ��� #� �� ������ ��� ��	 �/� ������ 3� �� ���'� ��� �� ��'����
���.��� ��� ��D� D����� ��	 ���� ������.�� �� ��� � ���� ����� ���� ��'��'�� �� ���������� �� ���
����������� �� D����� ��	 ����� � ��'������ ������������! �� � ������� �������� .! *�D� ����
������.�� �� ������� 
���
� ��� ���� ������.����� �� ���� ������� �������� �� ��� ����������� �� ���
����������� '������ �� /� ������ 3 �� ��� �����:� �� D����� ��	� ���� ����'����� ��� ���� ��� ������ �
��1������ D����� �����: �� ��+� ��� ��� ���.��� �� �� �.���� ��� @��� ������� ���� D����� ��	 �� ����
���� ���� �!J� 555 �� ������� 
���J� ��� ���������� �� D����� ��	 �� ����������� .! ���� ��� �:�������
���1������ �������� ��� ������� ������ ������ ������@��� �� ����� L������ �� ��'���� ���� ���� ���
���� ��� .��� �.������ ���� '������ ����� ������ ������.�� �� ���� ������� � �������� ���� �������
.! ��� ��'�������� �� �� ��1���� #� �� ������ ��� ��	 ����� ��D�� #�1����� �� ���� �� ��� ����
���!� ���� .����� �� �  ������ �������� �� 0��� ��� H����� ��� ��� ��1���� #� .�� ��� �����������
�� ��	 �� ��'��� #:��������� �� ������� 
���2 ���������� ���� ���� ��1���� �� ������ ���  �'� �������
�����1��� �� � ������ 
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��� �������� ����������� �� ��	 �� �� ��� �� ��������������� �� ��� ��'������� �����: �� ��� ����
�������� 
�J�� %� ���� ��� ���� ��	 ��� ���� .� ������� ��� �� ��� ��� ������� �����:( � ����1D����
���� �� ��� ���������� �I��.! ��� ����'��� �5R ���W��D���( �����( ��� *W����� ��� .�� � ����D ����
����� �� ���� ��� ��� ���� ���� �.B����'��!( �������� ���� ���'���� �����

"�� ���� .� � ���� ��� ���� � �:������ �� ��������� �� %� ���� ������� ��� ���� ��� �� .�
��������$

�
� �

� P .�� ��� ��� �����: 9 P ��� �� � � � �� � ���������� ��� ���� �� � �������
��!� �������� ��	 �� .���� �� @���� ��� �� ��'����� ��� ����������� �� ��'������ �� ��� ��������
��'������� �����: �� ��+� ���$
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��� �����: �� ����� �� ��� �������� �� ��� ���������� �� �� ��� ��� ������� �����: �� ��+� ��� $
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%��� � ��� �� �.��� �� ��� �� �( � ���� ����� �� ��� �� ��'������ ���� � ������������ �� ��'����
��G����� ���� +���( �� ��� 
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�	�����
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����� �� � ���1��1��� �������������� .������ ��� ���1+��� �� ��'������ ���� �� ) ��� ��� ���1+���
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�� ��'������ ���� �� ? ��� ���! ��'� ��� ���� �� ��'����� (�� (�� � � � � (� ��� ������( � � ���������$

�� P 9��	
�
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�
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�4M�

����� ��� ������ .!
�
(� �������+�� ��� �� ��'�������

2���' "�� � .� �� �� ��'����� �� ��� ��'������� �����: ) ���� �� ��'���� ($ 99��P(�� ����$

9�9�9��� P 9� �99��� P (9���

�� ( �� ���� �� �� ��'���� �� ��� ��� �����: 9�9 ���� ������������ �� ��'����� 9�� ���'����
9�� �P .� ����� ������� ����$

( �P 5 � (� �P .� � 99�� �P .� � 9�� �P .� �

�� �� ���! ��'� �� ��D� ��� ���1+��� �� ��'������ ���� �������� )! �!�����! ��� 9 ��� 9� �( �� ���
���� �������� ���� ���� ���1+��� �� ��'����� �� ��� ��� ������� �����: 9�9�P(� ����������� �� �
���1+��� �� ��'�����9� �� ��� ��'������� �����: ���� �� ��'���� (� ��� ���1��1��� �������������� ��
������ �� ������� ������� ����� � ����� ��������� �������+����� �� ��� �� ��'������� &�'�� �������+��
�� ��'������ � ��� ��� ��� ������� �����:( ��� ��� �������+� ��� �� ��'������ ��� ��� ��'�������
�����:$

������� P ��� P ��9�9� P (��� P (�

��� ��� ����� ��! ������ ��� �' �����

/ ������ �����8����� �� ��� ������� �� ���� ��� ��� ������� ��	 ������� �:�������� �������! �� �����
�� ��� �������� .! ���������� ��� ��� ������� �����: ?( ���������� ��� ����������� �� ��'������
�� ��� ��� �� ��'����� (� ��� ���B����� � ����� � � �

� ���� ��� ��������� �� ��'������ �� �� ����
����� �� ��@��� .! �
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�� ����� ��� ���� ���� ������� ���! �� � ��� �������� ���� ����� ���� �� ��� ��� ��� ���� ������
���� � �� �1����������� ������� �����  .! O $ �� �  ��� ����� ������� ��	 ������� �:�������� �� 
������� �:�������! ��������� ���� ��� ���� ��� D����� ����D�

%��� ������ ��� ���� ���� ������� �����( ��� ��� ������� �����: .������ ��� ��1������ D�����
�����: ? ��� ��+� ����$
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������������ �� ��'����� �(��� ��� ��������� �� ��'������ �� ��� ��'������� �����: �� ��� ������
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��	����:
 # I����� ��	

5�������

1 / �����: �� ������� �:������$ 9 P ��� �� � � � �� ��

1 / D����� �������� � $ ����� � �

'�� � $P � �� � ��
'�� � $P � �� � ��
?�� $P �������� �D����� �����:�
��� '��

��� '��

7 $P ���������
? $P �7� �

� 7�?�7� �
� 7� ��������� ��� ������� ���� �/��

��������� �� ��'������ ���� ��� �� ��'����� �(�� �� ?	� �
'�� � $ �� �� � ���1+��� �� ��'����� ��
�� $P ��	

�
(�

��� '��

�������� �:�������� �� ��� @��� � ���1������ ��������� ���������� �� ���� ���� ��� � � � � ��� /�����
(� � (� � � � � � (��
'�� � $P � �� ' ��
'�� � $P � �� � ��
?���

�� $P ��������
��� '��

��� '��

� $P �������'�	�
?��� $P ?��� �� �?�?���7N � �?7 ��������� ��� ���� ���� �/��
� $P ��� �� � � � ���
> $P?���� � �
�M�� �� �����: ���������
�> �� ��� '�� �����: �� ��� @��� � ���1������ ��������� ���������� �� ��� � � � � ���

���� ����� �� /� ������ 4 ����� �� ���������� �������! �� ����� �� ��� D����� ��������� ��� ����
�� D����� ��	 ����������� �� �� ��'���� ���.��� �� ��� D����� �����: ?� ��� ��� ���������������
����D�� .! /� �� ��� D����� �����: ? �� /� ������ 4 ��� ��������! �� ��'� ���� ���� �� �������� ��
������� ����� �� ��� ������� �� ������� �� ���W��D��� �� ��� ���� ��'������ ���� �� � ��! �� ������
��� ���� ������� ��'�� �� ��������� �:�������! ��� ���� ��  ������ ����� .� �������.����

I����� ��	 ����������� �:����! �� ������ ��	 �� ��� �� �1����������� ������� �����  ���( �����1
����( ��� ��� ��� ���������� �� ��	 ��  � )������ �� ��� ���1��������! �� ��� ��� O( ��� �������� ���
�:������� �� ���� ����� �� � ���1������ ��!$ ��� ������� ����� �� �������� ���B������� ���� � ���������
�� ��'����� ��� ���1������ �� ���� ������ ���� �� ����������� �� � ��! �:����� ����� ������� �� ���
��� ���� ����� �� ���W��D��� �� ��� ���� ��� �������� �� ����� &������� �������� �� �� ( ��� �� ��� 
��
H��� � ���� � ���!������ D����� �� �� ��� � �� 3 ��� �:������� ��� @��� ���� ��������� �����������
%���� ��� ������ ��	 �� ���!������ D����� �� �� ��� �� ��� ������� ����� ��� ����� �� �����( ���! ���
���1������ ��� �� ��� �� ����� ���! ����  �'� � .����� ���� �� ��� ��������� �� ��� ���� .! ������� 
�� �� ���� ����� ���� ������ ��� .� ������ 0����� ���� ��� ���������! .������ ��� �������� �:�������
���� D������ �� ��� ���� �����! ��� ����� �� ����� &�'�� ��� ���� ���� ��� ������� ����� �� ���!������
D������ ����������� �� ��� ������� �������� �� �� ��� �( ���� ���� ��� ���� �� � ��������� /��� � L��
D����� ��� ���� ��� �:������� ��������� ���������� ���� ��� ���� ��! ����( ��� �� ��� 
��5�

/������ ���������� �������! �� D����� ��	 �� ���� ��� ���.�� �� ��������� ���������� �� ��
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�� ��� 
�$ ��! �:����� ���� ����� &������� �������� �� J5 ���� ������ ����� ��� @ ��� ����� ���
@��� 2 ��������� ���������� ��� ����� �� ��������� �� ��'���� ��+�� �:������� ���� ��� #� �� ������
��� D����� ��	 ���� � ���!������ D����� �� �-�� ���� �� ��� �P� � � � 3� ������� ����� �������� ��'��� ��
�������� ��������� ��������� '����� ��! ���� �� ��� ���� �� �� ����W��D���( �����( ��� *W����� ���
��� � ������ ���  �������� �� ��� .� ����� �� �����������	
�����������	�����������������
��� ������ ��	 ��� ��� �� ��� ������� ����� ��� ����� ���� �� ��� �� ��'�������

���� �������� �� �� ����� ��� ������ ��	 �� �� �� ���� ��������� ���� ����� ���� �� ��� ���.��
�� �:������ � �:����� ��� ����� ��������� �( D����� ��	 ���( ��  ������( �:����� ���� ���������
L����.�� ���� ������� � ���� ��� ��������� ��  ��� � ���!������ D����� �� �� ��� � �� ������

� �
����� �� ���� ��! �:����� �P
( ���! �N� �������� ��� �:������� ���� �� ��� 
���

I����� ��	 ��� .��� ������� .! ���W��D��� �� ��� ���� �� � ��������� ���� ������ ���.��� ��
����� ���1������ �������� ���� �:������� ��� ���� �� ����� ��� � ��
	�� ���( �.������ ������� �����
��� ���������'� ���� ��� .��� ������� �.������ ���� � 
�
���
	�� ���� ���� ����������� ���� D�����
��	 �� ����.�� �� �:������� ���������� ���1������ ���������

H���'��( D����� ��	 ���� ��� ��'���� �����'���� ��� ������!( ���1������ ��������� ��������� �:1
�������� .���� �� �
�M�� ��'��'�� �'������� ��� D����� �������� � ����� ��� ���� ��������� ���������
�� � ��� ������� ����� ��� �������� ��	 ���! ��� ��� ������� �� ��� �1����������� '������ �� �������
��� ��� � � ( ��1������ �	���	� 	� ������� ��'� .��� �������� �� �����:����� ���� �� ��'����� �
�M5�

���� � ������� �:������� ����W��D��� �� ��� ��� �� P
��

��� ��O�&��� ����� 0#� ��� &���� � ����
�� �!������! ���� .! ������+�� ��� �8����� ��G������ .������ �� �� ��'����� � ��� ��� �����:�������
��� &������� ������� ��� ���� .� ���� �� @�� '����� ��� �� ��� &��

�������!( � ���� �������! �� ������ ��	 �� ���� ��� ��� �����:������! ����������� � ����� �� ����
����� ���� ��� ��������� ����������� %��� D����� ��	( �� ��� ����������� � ����� �� ������� �����
.�� ��� ���.��� �� @���� �� �����:����� ��	�����	 �� ���� ����� �� 8���� ��������� ����W��D��� �� ���
���
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1.5 eigenvalue=0.251 eigenvalue=0.233 eigenvalue=0.052 eigenvalue=0.044

eigenvalue=0.037 eigenvalue=0.033 eigenvalue=0.031 eigenvalue=0.025

eigenvalue=0.014 eigenvalue=0.008 eigenvalue=0.007 eigenvalue=0.006

�� ��� 
��5$ ��! �:����� �� �� ��� 
� ���� � L�� D�����$ �:����� � -��	5���� ������� �����
�������� ��'��� �� �������� ��������� ��������� '����� /� �.���'�� .! ���W��D��� �� ��� ����( ���
@��� ��� ���1������ ��������� ���������� ������ ����� �������� ��� ����� ��������� ��� ��:� �����
����� �� ���� �� ��� ��������� ��� ���������� 41� ���� ����� �� ��� �������� .�� ��� ����� ���� ��
��� ���'���� ����� ������� 0��� ���� �� ���� �:�����( �� ����� ��'� �:������� �� �� 5 ���� ���.��
�� ���� ������� �������� ���� ��� ���1����������� ���� ����� ��� ������� ����� �� � L�� D����� �� ��
��@���� ���������� ��� �� ��'�����( ����'��( ����! 8���� ������!�

������!( �������� ������� ��� ���'�� �� ��'���� ���.���� ���� �� ����� ��� ������ ��� D�����
�����: ����� ��� .����� �������.�� ��� � ��� � ���.�� �� �:������ � � �� ��� ���� �� ���� �������( ��
�� ������.�� ��� ��� ����������� #� �� ������ ��� ���	 �/� ������ 3� ��� .� ���� �� ���� ���� ����
��� ��D� D����� ��	 ���� ������.�� �� ��� � ���� �����

 !2! &	������ ������ /�&

/ �����8������ �� ��� #� �� ������ ��� ��	 �� ���� �� ��� �� .� ������� �� ��� ���� ��� ���� ��� ��
��� ��'������� �����:� .�� �� ��� ���� �� D����� ��	 ���� ���� ��� �O����� �� �� �1����������� ���
��� ���� �� ��� ���� ��� �'�� .� ���������� �:�������!� ���� �� ��! ��� D����� ����D ��� �� ������ ��
��� @��� �����Y )�� ����� �� � ��! ������ ���� ���.��� ����� ���� ��� ���� �� �� 	�������� �	�
	� ���
S� $ �� � �

� �*�D� ��R ���W��D��� �� ��� ��$

S���� P TO���� �O���� � � � �O��� � � O���U�
P T�������� � � � � ���� ���U� �

�
�M
�

���� ��������� ��� ���� ��� ��� ��� ���� ���� ������� ����� .�� ���� � ����� �� ��+� � � ���� ��
����'���� .! ��� ���� ���� �� �
�M5� ��� �� ��'������ ��� �� ��� ���� �� ��� ������ ������� ���� ���D�
��� ��� �� '����� �� � ����� ��� ��������� D����� ��� ���B���� ���� ���� ����� ���� ��� ��.�����
������� .! ��� �O����� ��� ���.��� �� �� ��� ������������ �� ��� ����'��� ��.����� ��  � ����� ���
�S������ �� ��� ���� �� �����
����� .���� �� �� ( ��� ��� ������� �� ���� ����� �� ��� ��� �������!
��� ������� 	��-
P�� ��-�� ��� ���� ���� �� ���� �� ��� ���� �� D����� ��	 �� ��� � ���� ���� ��
��� �������� �� ����� ������

��� ���� �� ���� �� ��'� �� ������� ������ ��	 �� ��� �S������ ���� ��� ��������� D����� ���
��� ��� �����+� ��� ��'������� �����:� "�� ��� ��� �����: @PTS�����S� ���� � � � S� ��� �U( ����
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���$ ��������� �'��'��� �� D����� ��	� ��� ����� ���'� ������.�� �������� D����� ��	 ��
������� 
����( ��� ����� ���'� ������.�� ��� ��������� ��� �������� �� ������� 
���
�

���� �
�M
� ��� ��� ��@������ �� ��� D����� �����: �
�4�$ @P�?� ���� ����� ���� ��� ��'�������
�����: �� ��� ����������! ������ ���� ��$
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�

�
@@� P �??� P �?��

�� �� �������! ��� �����+� �?� ������� �� ? �� �� D����� ��	 .�� ��� ��� ���� ���� �*�D� ���
��� � ������ ���� ��� ��� �������� ��'� ��� ���� �� ��'������ ����� ��� �� ��'����� �(�� �� ? ���
������� �� ��� �� ��'����� �1�� �� �?� .!$

(� P

�
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�
�
�MJ�

��� �� .����� ��� ��� �������+� ��� �� ��'������ ���� ��� ��� ��'������� �����: ) �� ��� ���� .!
��'���� ���� �� .!

�
(�� �� ��� 
��� ����������� ��� ��� ��G����� ��!� �� ���� D����� ��	� �������

�� �������! ��� �����+�� ��� ��'������� �����: )�( ��� ����������� #� �� ������ ��� ��	 �� �������
�������! �� ��� ������ ���� @P�?� �� �� ��� ������'��! ���! �� ����� /� ������ 4 ���� ���� �� ����
��������! ��D�� ���� ������� ��� �������� �� ��� ���� �� �� ����������� ��!� ���� ����� ���� �� ���!
���� �� ����! ��� ��������� ��� �� ��� ���� ����� �� � ���� ��� �� ��� ���� �� ����� ��� ��� D�����
�����:� ��� ������������� ������:��! �� ����������� #� ��� D����� ��	 ���� �:������� � ���1������
��������� ���������� �� )����� �� ����� ��� ������ ��� )����� ��� ���������� ��� ������ ����
@ �� ���� ���������� ���� ������ .� �������� �� �������� D����� ��	 ���� �:������� ��� ���������
���������� ����� �� )����� �� ��� ����� �� �:����� ���! � ������� ���.�� �� ���������� ��� �� �
���� ����( ���  ��� �� ������������� ������:��! ��� ���� .� ���������.���

 !2!( �����������
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/� � @��� �:�����( �� ������� ��� '������ �� ������� ��� D����� ��	 �� ��� ��! ���� ��� �� �� ��� 
�
��� 
��5� ��� �:�������� ���� ���� ��! ���� ��� ��������� �� ��'���� ���� ��� ��� ������:��! �� ���
'������ ������� ��� D����� ��	 ������ ���� ��� ��+� �� ��� ���� ��� ���� �� ��� 
��
� ��� ��� ���������
������:��! ��� .��� �������� �� ;����� ����� ���������� ���� ��� *����. 	���� ��������� ���
���.�� �� ���� ������ ���  �������! ��������� ���� J5 �� J(555 ��� ��� ���� �������� F�� ��� ���
���� �������� D����� ��	 ������ ��.���! ���� ��� ���.�� �� ���� ������ ��� �� ��� �����+����� �� ��
��� �����:� ���� ��� .� ���������� �� �� ����� .���� ��� ��� ������� ����� �� ��� ����� �� �:�����
��� � ���1������ ���������� ���� ��� ����� ������� .����� ��.�� �� � � ��� ����� ������� �����
8�����������! ���� � ���� � ������� ������:��! ��� ����������� #� ��� ���������! ��������� /�������
��� .���� #� �� ������ �� ��������������! ���� �Æ����� ���� ��� ����������� '������ .������ ���
D����� �����: �� ���������� ���! ����( ����� ��� ��� ����������� ������ ���� ���� �� �:����� ��
���������( ��� ��������� D����� ��� ��� �� .� ����������� ��� .� ��'���� � �� ����������� #�
���� ������� �� ��� ����� �������( ����'��( �� ��� ��������� �� ����� � ��8���������� ��� ��� �����



45 �������� ���

30 100 1000 3000

10
6

10
8

10
10

kPCA (eig)           
kPCA (eigs)          
EM kPCA              
EM kPCA (incremental)
kernel matrix        

Number of data points

N
um

be
r 

of
 f

lo
ps

0	1 ? � @��� %�� ? � �	�	 ��
���

10 50 100 150 200
0

2

4

6

8

10

12

14

16

18
x 10

10

EM kPCA (online)

N
um

be
r 

of
 f

lo
ps

Number of principal components

0!1 ? � @��� %�� ? � ��
��
�	� ����������

�� ��� 
��
$ ���������� �� '������ ������� ��� D����� ��	 �� ��� ��! ���� �� �� ��� 
��5 '��!�� 
��� ���.�� �� ���� ������ ��� ��� ���.�� �� �:������� ����1������� ��������� ����������� ��� @ ���
���( ��� �1�:�� ��������� ��� ���.�� �� ;��� ��� ���������� ��� @��� �� ��'����� ��� �� ��'����� ���
������� �������� ��� �������� D����� ��	 ���� ��� *����. �
� �������� ��:������� ��� ���������
�����������( �������� D����� ��	 ���� ��� *����. �
�� �������� ��:������� ��� ��������� ���������
���� �� ���������! ��������� /������ �������( ��� #� �� ������ ��� D����� ��	 ��� ��� �����������
'������ �.��� �:������� ��� ��������� ��������� ��� ���� 
5 #� ������������ ��� ����������� ��
��� D����� �����: �� ���� �������� �� � ����� .���� ��� ��� �������� ��� @ ��� �.�( ��� ��1���� #�
�� ������ ��� .��� ���� �� �:����� �� ��������� ���.�� �� ����1������� ��������� ���������� ����
��� ��! ���� �� �� ��� 
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��J$ ������������ �� ��� ��;����� �� ��� ���.�� �� .���D� ���� ���� D����� ��/ ���� ��1����
#� �� ��� ��! ���� �� @ ��� 
� ����� �55 ���� ������ �� ���� �� ��� ����� ���������� L������ ��� ���
�'��� � �'�� �5 �:����������

����� �����! �������� ��� ��� ��Æ����� ���������� ���� ��� ����! �������� ���� ��� ��� ���� �����
�������� �� ��� #1����� ��� *1���� ���� ���� ��� ������� ��Æ����� ���������� �� ������ ��� �����������

� ������� ���� ���� �� ��� #� �� ������ ��� ��	 �� ��������� �� ���� ��� ��1���� �� ������ �� ���
�� ��1���� ���� �� /� ������ M� ��� �������� �� ��� �� ���! ��� ���� �� ��� ��Æ����� ���������� ���
���� ���� ����� �� ���������� �� ��� ���'���� ���������� / @��� ��������� �� ����� ����������� ��	 ��
���� �� �.����  ��� ������� '����� ��� ��� ��Æ����� ����������� ���� ��� �� ���� ���.�� �������R � �������
���.��� �� ���� ������� ��� .! ��������( *��D( ��� H��D����� ��� ���� ��1���� #� ��� &����
0��� ����( �� �������( ��� �� ������ �!���� ����� � ��� ���� ��� �� � @:�� ��!�

��� ������ ��� ����������! ������ ��� ����.��D� �� ��� ��1���� �� ������� ��� @��� ��� �� ����
��� ��1���� �� ������ ��8����� ������ ��� ��� ��Æ����� ���������� �� ��� ��� ���� �� ��� ����!� �������
.�� �� ���� ���� �� ��$ �� ��8����� ������ � �������� �� ��+� ��� ��� � �������� �� ��+� ���� ��� ������
��� �� ���� ��� ���� ������ / $P �8�8���8� ���8 $P �+�� ��� ��������������! �:�����'� ��
��������� ��� ���� ���� ����� ���������!� )��� ����.��D� ��� .� ������� .! �!���� ����� � �����
�� ���� ������ ������� �� ����'����� �������

������� ����� ��'� .��� ������� �� ������� &������� ��:���� ������ ���� �� ��1���� #� �� ������
�� �0��� ��� H����� �R ��������( *��D( ��� H��D����� ��� ���! ��'� ������������ ���� �� ���
���� �� �����1��� �� � ������ ����� ���� ������� �� .���� #� �� ���� ���� ����� H��� � ������.� � �����
�:�������� ���� ��� ��1���� #� �� ������ ��� ��	 ���� ���� �� ������� D����� ��	� ��� ���� �������(
� ���� ��� ��! ���� �� �� ��� 
� ���� �55 ���� ������ �� ���� �� ��� ����� ��������R ���� ���������
���������� ���� �:�������� ��� ��1���� �� ������ ��� ���� ����� '��!�� ��� ���.�� �� .���D� ��
����� ��� J55 ���� ������ ���� ������������ ��� ���.�� �� .���D� '����� ���� �( ����� �����������
�� ����������� #� ����� ��� ���� ������ ��� ����( �� �55( ���� J ���� ������ ��� .���D� L������ ���
����� �� �� ��� 
��J �� ����� ��� �������������� ������� �� ��� ������� ��� ��  �'�� �� � �������� ��
��� ���.�� �� ������ ����� � ��� ������ ���� ���� ���� ����������� ���� ������! ���� ����������� ���
���� �� ���! @'� .���D�( � �� ��@�����! ����� ���.�� �� ������ �� ������ ��� ���'�� ����� �������� ���

��&�� �����������
�� ����� 
� ������ 	� ��A0��1� �A0��1���� ��� �4�	��� �
��	��� !������ ��� A�
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�� �����������
�� ���� ���B����� ���� ��� ���� � ��
��
�	� ���������� �A0��1 2 C
��

�
� A0��1 � ��D��� �� �	� !�
���
���� �(������� 
� ����� � ��� #�����  ����
�� 	�� �	� 	���	��� !� �	����	��� 
� 	� 
��������	� �	�� &���$ 
� 
�
	"	
� ��� ������	�� �� ����� ��� ���
�� #����� �	��
( 0���� ��
����1�



�������� ��� 43

���� �� ���� .���D� ���� ��� ��D� � ��G������� #:��������� �� ���� ����� ���� ���� ��� �� �������
������� ���� ��� ��1���� �� ������ ���� 31�5 .���D� ���'�� �� 
 �� 2 ����� ������ ���� �����������
#�� %������ ���� �� �����! ����� ��� �G��� ������� �� ��� ���������� ����������� ���� �� ��� ��1����
�� ������� �� ��� �����@� �����:� �� D����� ��	 ����� �P� ( ��� ���� �� ��� ����������� #� �� ������
�� )������ ��� ���������� ���� �� ��� ��1���� �� ������ �� ��� �� ��� �������� ����������� �� / ���
8 ����� �� )����� ��� ���� .���D �� ����� ���� ����� ���� ���������! ��� ��� ����� ����������� 
��� ���� �� ��� .���D�( ��� ������������� ���� �� ��� *1���� �� �� �� �.���

 !2!1 '���������

��� ��1���� #� �� ������ ��� ��	 ������.�� �� ��� ���'���� ������� ��� �����! .� �:������ �� �	(
*�	�( ��� *��	�� /��� �� ���� ���� ��� *1���� ������� ���������! �� ��Æ����� ����������( �� ���
.� ���� .! ��������� /� ������ J� �� ����� .� ���������� �� ��� ����� ��1���� '������� �� ����� ��
������� �� ��:����� �� ������ '����.�� ������ �� ��� � ���� �����

/������ �����.����! ��� �:������ ����� ��1���� #� �� ������� ����� .� �� ��� � ���������� '������
�� �������� �� �0��� ��� H����� �R 0����� ���� ���� ������ ���� ��� �������� �������! ��������
��Æ����� ���������� .�� �� .���� �� �� �:����������! ����!�� �'��� � �� ��� ���������� �� �������! '������
���� ������� ���� ��� .� ����������� �� � ��! �� ��� ����� ���� ����� ��� ���� � ��� ���� � � ���
�� �� ���������! ���������� ��� '��! ��� � ���� ����� /����� � ���'�� ���� �� � ����� ������� �� ���
 ���������( ���� '������ ����� �� ���D ���� ��� ���� �� �������� ��� ����������� '����� �� ��� ����!
����������

L��� ��1���� �� ������� ��� ��	 ��� �	 ����� ��� ������ ���� ���� ���� �� �'�� ���� �� �:����
��� ��	 ����� ���� ������! ��������� �� ������� 
�3� ��� �	 ���� ��1���� �� ������� ��� ���� ��Æ����
�� ���� .! ����� ��� #1���� ��� �� .� �����:������� / @��� �������� ���� � ��D�1����� �� ������
�� ����� ������  �������'� ��� ���� ������ ������D� ��� B�����! ������� ���� ��� ����� ���� �0���
��� ��!�� �M�� ��� �� ������ �� ������ ��� ��8����� ���! ����� ������������ .�� �� �� ���� �����
������� �� ���� ��� ���'�� ���� �� � ����� ��:���� �� ��� ���� ��D������� �� ���  ���������� /������
������ �������� ���� �������'� ���.�.����! ����� ����� �� ��� �	 ������D �� �� ��� 
�J �� �����:�����
��� #1���� ����! ��� ��� *1���� �� � ��� �����+�� ���� � ������ ����� ����� #:���������� �������
�������� ���� ������ � �������'� ���.�.����! ����� ����� �� ���  ��������� �� ���'�� �( �� �������� ��
����� ����� / �����'���� � �� ������ ��� ����� ���������� ���� � H�..��� �� ����� ���� �� ���� �
������� ���� ��� �� .� ������� ��� #� �� ������ ���� ��� ��'� ���� ����1��@��� ���������� ���
���'�� ���� �� � ����� ������� ��  ���������R �� �� ���������.�! ���� ����� ���� ��

/ �����'���� � �� D����� ��	 ������! �������� �� ������� 
���� �� ���� ��������� ��������� �:����1
���� ��8����� ���������� � ����� �:������� �� ����� �� D������$
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L������ ��� ������� ��� ��� ��! �� �.���� ������� �:�������� �'�� 0 #� �������� .�� ���! ���
��������������! 8���� �:�����'�� /������ �������� ����� .� �� �������! ��� �:������� ���� ����
���! �� ��� ,�

� ��� �8��� �� +��� ��� ��� ������������ D������ ��� .� ������� L����.�� ����
��� �� ��� ��� ����������� �� ��'������ �� ��� D����� �����: ?� �� ����� � ��! �� �.���� � �������
������:������ �������������� �� ��� �� ��'������= � ����� �� �������� ����� ��� �������! ��������
.! ������ 7� �
555� ����'���� '����� ������� ��� ��� )�!����� ������ ��� ��	 �� ������� 
�M� ���
���� �� �� ��� ���.�.������� ��	 �/� ������ 2 ���� �P�� ��� D����� ��	 ��� ��@�� � �����.�� �����
�� ��� ��� �� �����:8� ������� �� ��� /�� ����� �� ��� ������� ��8 ���� �� ������� 
�M( �� ���
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���� = � ��� �����: �� �!�������������� ��� ��� ������� ��� ��'���� '������� �� 3�� ��� ��� ��� �
'����� �� ��� ( ��� ������������ 3�� ���� .� ���'�� �� +��� ��� ���� �� � �������8� "�D� �� ������� 
�M(
��� #� �� ������ ��� ���	 ��� .� ������� �� ����������� ��� /�� �� �����+�� ��� �� ��1��������
�!������������� ��� � ��� ������:��! �� ��� ������� #� �� ������ �� ������� �� ��� ��� �� ����'��
��� )�!����� �	 ��� ��� ���� ���@� ���� ������ �����: ������������� � ��� � ��� ����� �:���������
���� ���� /�� �� �����+�� ��� �� ��� ���� �� ������� �� ��'������ �� ��� D����� �����: �� ���� ������
H���'��( ��� �� ��'������ �������� 8���� ����� ���� �� ����� 35Q �� ��� ����������� ��G����� ����
+����

/ ���� �������� �������� ��� .��� �������� �������! .! ����� �� ��� ���� ����� ������
D����� ������� ����!��� ��D�� � ��G����� ���� �� ���� �� ���� �� �� ������! �� ��� �:������� ���Æ������
�� �
�M2�$

��
��� �,�� � �� ���� ����� �� '��! ������ �:�������� ����� ��8���� ���! � D����� ���������

�� .� �������� ��� �:������� ��� @��� � ��������� ��� .���� �� ������ ����� ����� �� ����� ��� D�����
�����:( ����'��� ���! ���� ������� �� �����:����� '������ �� ����� �� ������ ����� ��  ��������� ��
@�� ������� �:�������� ����� ��� ���� ��� .��� ����� ���� �� ������ ���D� �� ������ ��.������� ��
��+� + �� ��� ����� ���� ������� �����! ��8��������� �� )�+�� ��� ����� �:������ ������ ��� ��������
�� ��� ��! ���� �� �� ��� 
��



������� �

���������� �������
� �� ���� ������

%���� ��� ���'���� ������� ����� ���� ������� ����.���� ���� ����( �� ��� �������� ��� ���.���
�� ��	���	� ������� �� ��.���� ����  �'�� � ������� ���$

� P ����� ���� � � � � ��� � �� ���
���� �������� �� P ���

� � � � � � �
�
� �

� � �� ��� ����	� ������� ��� ���  ��� �� �����'���� ������� �� ��
@�� � ����� ����� �������� �� ���������! �� �����.�� ��� ��.�� � �� �  �'�� ������� �� �� �� ������� ��
������ ���� .������ ��� ���� �!��� �� �����'���� ������� � �� ��� @��� ���� ��!( ��� ��.��� ��� ����1
'����� ���� ��� ��� ���D �� �������� �� �� � �	��	��
 �����	�� ��� ��.��� � ��� ���� .� ���� ������
��� ��������� � �������� ����� ��.�� �� �� � �1����� ����������
 ���.���� %���� � ����� �����! ��
������@������ ���.���� �� ��� ������� ��������( ��� ���������� �� ���� ������� ���� .� D��� ��  ������
�� �����.���

%� ������ ���� ��� �:������ ��� ����� ������������! ���� � B���� ������! �������� ���� �� ���
���� ��� ������� ��� � �� � ������ ���� ��� /������ �� ��� ��������� ��� �� ���'� � ���� ������:
���.��� ���� ��� ��� �� ��� ���������� ��( ��� �� �� ��! ���� ������� ���� B���� ������! �� ���  ������
� ���.��� ����� �� ��� .� ���������� ���� ��� ������� ���� �/��M�$

���� �� P �����������
%��� ���� �����'���� ������� ( �� �� ��� ����������� ������! ������ �� �  �'�� � ���� �� �����! ����
�� ������ �������! ������� ���� ����������� ������! �� ��� �������� ����� ��� ��������� ���� ��
������ ������D ���������

5���
�

���� ������� ������.�� ��� ��!� �� ������� ��� ����������� ������! �� � ��:���� ��D������� �����1
���D� �� �� �����! �� �������� ������ ��� ���'�� �� �� ������������ ��� ��� �:�������� ��� �:���������
������.�� �� ������� 2� %� ����� ���� � .���� ������ �� ��� )�!�� ������@��� ������! ����������� ��
������� �� ����� ��� �� �������� ����� ��� ��:���� ������ �� ��� ���'���� ������� ��� .� ������!
���  �� ���� )�!�� ������@��� �� �����1����������� ���������� %���� )�!�� ������@��� �� ��! �� �����
��� ����������� ������!( ���� �� ���� �� �� �������� ��!� ��� ���� �� ���� �������( ���������( �����
���� ���� ������ ��!� �� ������� ��� ����������� ������!� �����( �� �� �������� ��� ��� ����1D����
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������� �� ���� ������� �� �� ���� ���� ���� �� ���  ��.�� ������� �� ��� *� ����� ��������( ���
������� *� ������� �������� ��������� ���.�.������� �� ����� ���.������� ��� ����� �� ���� ��� �����
�� �)����� �3( ������� 4���J� ��� ��� ���1��1�8����� ����� �������� ��� .���� �� �*������� �M.R
*������� �M���

��� *� ����� �������� �J��3� ��� ��@��� ��$
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��� ����� �  �'� �� �*������� �M�� ��� �������! .���� �� ���� ����� �������� ���  �� 8���� ��� ��!
.������ �� ��� �� ������ �� ����� �� ��� ���� �� ��� .� ���������.�! ������@�� ���� ���� ��� ��������
����� �������� �J�
M� ����'�� �� ��� �����:� �� ��� #� �� ������ ��� ��:����� �� �:�����$
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����� �� D��� ���� ������+�� ��� �������� ����� �������� ���� ������+�� ��� ��� ���� *� �����
�������� �������� 
���( ��� ���� �� ��� ����� ���� .� ���� �� ����� �� ��

�� ��� ����� �� �� ��@���� ���� ��� ��� @���� ��� �'�� ��� �������� ����� ��'���� .! ��� ���.��
�� ��������� ��� .� �������� .! �� ���� ���$
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�� � 
�

���

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

�������� ��� B���� ������.�����$

� P �
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����� �� ����������������
�
���������� �� ��� �J�J��

��� �������������� �� ��� *� ������� ���� ���� ����� �������� �� ������+��( ��� .� �.������ .!
������ �� +���( ��� ���������� ����'���'�� �)����� �3( /������: �R -��� ��� "�1-��� ��� �� �

���� ������� �� ���  ���� ������D ������� ����� ��� ��� �:���� ������D ������� ������ ��� ���������
�� ����� �8������� ��� �:��������� ��� ����� ��� -���� �� ��� ������� �� �� ��� ��� �� ����������
����'���'�� �� .���� �� ��� ���������� ���� ��� �:���� ���  ���� ������D� ��'� ��Æ����� ����������
�������! �� ����� ����� ������� ��������� ��� �� ���� .��D �� �� �� ��� ��� �� ���� ��������

4����	 ;������

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

�
� �����P�� ���� ��� .� ���� ���� � "� ��� � ���������� (

��� ���'�� ��� ��� ����� ����� �� ��� ������ �� �� ( ��� "� ��� ��� .������$
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������ �'�� � ��� ���� ��� ���������� �� �� ��� ��� ���� ���� ��� ���������� ��� �� ���( �� @��
( P ����� ��.�������� ���� '���� �� ��� �.�'� �8������  �'�� ��� �������  ���� ������D �������$

����� P
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����� �� ������ ��� �J�J
�

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

������� 4������� )���������� ,�����-

/����� ���� ��� �:����� ��'� � ������ ����'����� �������� ��� � &������� ����������� ������!$
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����� � �� ��� �������������! �� �� ��� ���������� ����'���'� �� �J�J�� ���� ������� �� ��� �:����
������D ������� ����� ��( .! ��������� ��� ��� �� ������ � ����� ��� �:���������$
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���������( �� ��� ������� �� � ��� �:���� ������� ������!$

����� P
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����� �� ������ �� � �J�J2�

���� �� ��� ����������� ���� �� ��� ��� �� ������� .��( �� ��� ����� �:����( ��� ���� .! ��� ����������
�� �
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��� )���������� ,�����-

/����� ���� ��� �:����� ��'� � ������: ����'����� �������� ��� � ����������� ����������� ������!$
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��� ���������� ����'���'� �� �J�J�� ���� ������� �� ��� �:���� ������� �� ��� �� .� ����������� �����
��� ������� ������ ��� �� ���$

�
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�� �� ��� �'�� + ��� ��� ��� ���������� �� �� ��� ��� ���� ���� ��� ��� �� ������� ��� �� ��� ��1��1�
����� �( �� @�� ( P

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

������� �:���� �������$

����� P

"
����� ��4 ������ ��"
����� �� ������ �� � �J�J4�

�� ���� � &������� ����������� ������! �J�J2��

������������� �' ;������ 1�����

������!( ���� �J�J
� ��� �J�J2�( ��� ������ '����� �� � ��:���� �� �:����� ���� ������+�� ��� *� �����
�������� �� ����� �J��
��$
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�

4 ������ �� $P 	4��
� �J�JM�

����� �� ��'� ���� ���� ��� ��������� ���.�.������� ����� �� ��� �� ���� ��� �������������� �� �J�JM�
�� ���� ��� ������ ���� �� � *� �� ��� ������� �� ��� *� ����� �������� �� �8��� �� ��� �����������
�'��� � �� ��� ��� �� ���� �� ��� ��� ������� �� � ������D ������� .! ������+�� ��� ���1��1�8�����
�� �����1������! ����� ���������� /� �� ��� �� ������� J�
 ��� � ������@������ ���.��� ���� �1��1�
����� ( ��� ����������� �'��� � �� ��� ��� �� ���� ��$

���� P 	4��
 P � ������

�� ���� ��� ������� �� � *� �� ������ �������� ��� ��������� ���.�.����! ���� � .���� � �� ����� ��

,���������

���� �� ���! � ������ ���D ����������! ������ .���� �� ��� ���������� ���� ����� �� �� ���������
������ �� ��� ���� ��� ���� .��� �:����� ���  ���� ��'� ��Æ����� ���������� �������!� ��� ������
�:������ &��� ��� ����� ����! ��� ���� ��� *���( ��� �:������

*��� ����'��� �� ��� ���� �� ����� ����� �� ���! � ������� ������ �� ���� �'����.��� ���� ��� .���
������� ���! �������! ��� ��:����� �� �:����� �-��� ��� ������ �.R `��'�( *���( ��� *�����'
���� `��'� �� ��� ���� ��'� ��'���� ���� � ��:���� �� ������ &���� ���! ���� ���� ���� �
������ *� ��� �����:����� � ���� ����� �� ������ ��������� ��� ���!  �'� .����� ����� ������
�� ��� ���.�� �� �:������ %��� ������� �� ����������!( ���! ���� ���� ��� ����������� ���� ��� .�
��������� �����������! ���� ��������� ������ ��+� ���� ������+�� ��� ���1��1�8������

�� ��� .��� ����� ���� ������ ������� ��� ���� .� �.������ ������ ��� ��:���� ��D������� �����1
���D ��� ����������� ��:���� ������ ������.�� �� ���� ������� �-��� ��� ������ ��R -��� ���
������ �.�� ���! �������� .��� ������������ ��� �������� *�� ����  ������ &��� �� �:������ ���
.����� ��� ������� �� ��� ���� �.������ .! `��'� �� ��� ����� *����'��( ���! ���� ���'��� .�����
��� ��� ���������� �� �������� ����������� ��������� ���� ��� �:��������� �����!�
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��� ����� �� ������� 
 ��� �� ��� ��� �� �������'���� ��:���� ������ ��� ������! ���������� ���
������� �:��������� ��� �������� ������� �.������ ���� ��:����� �� ������ '����.�� ������ ����'���
���� ������� �� ����� ���� ��:���� ������ ��� ���� �� )�!�� ������@��� ��� �� �  ���� ������D �� �
��:���� �� �:����� ������

5���
�

/� �� ��� �� ��� ���'���� �������( � ��:���� �� �:����� �������� �� �  ���� ������D ����� ������
�� ��������� ��� ���� ����� ��� �� �:����� ������D� �����.���� �� ����� ��G����� �� ����� %� �����
���� � ���������� �� ��� ������ �� ���  ���� ������D �� � ��:���� �� �:������ �� ������� J( �� ���
.��� ������� ���� ���  ��� �� � ����1������� ������ ������D �0��� �� �� ����'���� .! �� ����������'�
�:����� ���� �� �� �� .� ���������� �� ��! ������� �!�� ��  ��� .���� �� �� �������'���� ��:����
����� �������� 2���� ���� � �������	�  ���� ������D ��� @��� �������� .! X� �� ��� ��3� .���� ��
&���� ������� 2�
  �'�� � ����'����� �� ��� #� �� ������ ��� � ������+�� ��:���� �� �:������ ����
 ������ ����'����� ������! ����� ���� ��� ��� ������ ��! �!�� �� ��:���� ����� ��  ���� ������D
��� ���.��� �� �� ��� ��� ���! &��� .�� ���� ��:����� �� ������ '����.�� ������� �� �� ����� ����
��� *1���� ��� ��� ��:����1.����  ���� ������D �� ���1���� ��� ������ ��������� �� ��� �������'����
�����

��� ���� �� ���� ������� �������� �� � ������ �� �:��������� �� ��� ���� ���������� �� �.��� 
5
���� ���� �� �� ������� 
 .�� ���� ���� ��� �����'���� ������� �� ������@������ ���.����� %� �����
���� �� �:���������� �'�������� �� ��:���� ������ �� )�!�� ������@��� �������� ���  ������ ������
�������� �� ������� J��� ��� �����1����������� ��������� ��� ������� .! &���( *��	�( ��� *�	� ���
��� ������� �.������ �� ��� .�������D ���.���� ����� ��� ��������� �!  ��� �������� ���� ��� ����
�.������ ���� *�� �� ������� 2�2� )�!����� *��	� ��� *�	� �������� 
�M� ��� � ��� ����� �� �G��
� '��.�� ��! �� �������� ��� �������������! �� ������ ������ ���� �� ���������! ���������� ��� )�!��
������@��� ���� ��:���� ������ .������ ��� )�!����� ��������D ���.��� ��� ����� �� ������ � ��G�����
�������������! ��� ���� ��:���� ��������� �� ���� �����1����������� ������!�

������� 2�2 �������� ��� ������+�� ����� ���� &��( *��	( ��� *�	  ���� ���� �������� ��:�����
�� �:����� ��'�� ��� �� �� �����1��!�� ����������� ��  ���� ������D �*������� ��R *�������
���� �������� *�� ������! ���������� ��� ������+�� ���� ��� ���� �����.�� �:���������� ���  �'���
��� ������� ���� ���� � ����� ���������� �� ��� �����.����! �� ��������� ������+�� �������������!
��������� ���� � ������+�� ��:���� �� �:����� ���� � *��	  ����
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��	 ���"� � ��� 1���� 2��3���

����� ���  ���� ������D �� � ��:���� �� �:����� ����� ���� ��� ������������� ���� ������� ���D�( ���
������ �� ��� �!�� ��  ���� ������D �� �� ��������� ���� ��� �������� ��:���� �� �:����� ����� ��
��@��� �� ��� ���'���� �������( ��� � &�� ���� � ������: ����'����� �������� ��  ��� �-����� ���
-���.� �2�� ���� ����� �� � ��'����� �� ��� ���� ����� .! ���� �!���1������ ���� �������� .���������
����� ��� �����! ��������� ��� ���'�: ���� ��� ���� ����� �� �� ��� 2��� ����� �� �� ���� ��� �������
�� ��������� /� ���������'� �� ��� ��� �� ���� %�� ��� �� ��� ��3� ������ ���	� 	��	��� �� ����
�����( ���  ��� �� � *�� ���� � ������: ������ ����'����� ��������� ���� ���.��� ��� ���� ������:
�������������� ���� ���1������ �������� .���������� / ����� �������� �� � ������������ ��:���� ��
�:����� �H��� �-����� ��� -���.� �2� ����� ��� � ���� ���������� ��� ���'�� �� ��� ���� �������
��� �:���� ������D� ��� ��� ���1�������� ����� ������� ���  ���� ������D�� ���� ����� ���� ���.���
������: �������������� ����� ���� ������  ���� ������D�� ������!( �� �� ���� �����.�� �� ��'���
��� ���� ����� ���� ���� �!���1���������� ���� �������+�� &������� D������ �X� �� ��� �3�( ����
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��� I������ ��� ���� ����� �� @�� �� ����������� ���.�� �� �������� ������������!� �������� ���
���� ���� ��� �� �� ����� ��� �:���� ���� � ��������� �� ��� ��D������� �� � ������� ��� ���� ��:����
���������� #��� �� ��� �:����� �� ���� ������� �� ��� �������+��� ��.��� �� ��� ���� ���� ��� �� ���
���� ��������� ��� ��� ��'���� � ���� ��! �������� ������@�� ��� .� ���� �� �:���� ��� ��� ���!
��� ���� ����� ��'� � ���.�.������� �������������� �� �� *��� ���� ������( ��� �:�����( �� ��� �������
'����� �������� �� �:����� �� � ����� ��������� ��!� ���.������� �� ��� ������� �:����� �� ����
�� �� ���� ������� ���� � �������+��  ���� ������ �����.�! ���� ���������� ���Æ������ ������� ��
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'��������� ����� ��� ������� �:��������� �� �L��� �� ��� �� ���D �������� ��� ����� ���.�������
�� �:����� �����������  ��.�� ������ �� ��� ���� �����

L������!( �� ��1���� #� �� ������ ��� � ������+�� *� ���� � ���� &��  ��� ��� .��� �������� �����
��� ����� 
555� ��� �� ������� ���.����� ��� ���� �� .���� �� ������� �.���'������ �� ��� ���� ����
�� ������� 
���2 �� ����� ��� ��1���� #� �� ������� %��� ������ ���� &�� �:����� ���� � ������
����'����� ��������( ��� *1���� ������� �� � ��� ���� �����1�8����� ���.��� ����� ������� �������!
�� ��Æ����� ���������� �J�J5�� /� �� ��� �� ������� 2�
( ��� *1���� ��� � &��  ��� �� ������ ���������
�� ��� �������'���� ���� ��� �� ���� ����! �����@�� �� ����� �� ��Æ����� ���������� �������� 
���2��
���� ����� ���� ���  ������ ��1���� #� �� ������ �0��� ��� H����� �� ��� .� ������� �� ����
���� �� ����� ���� ��� ����� �
555�  � ��� ���� ������� ��� ��'���� � ���������� ������ ����� ���
������ ���� ��1���� ������� ���� ���� '��!�� �'�� ����� ���� �� ���� .! �������� �� �:����������!
����!�� �'��� � �� ��� ���������� �� �������! '������ ���� ������� ���! �.����  ��� ������� �� ����
���1����������� �������� �����:������� ���.���� �� � �!����� ��'��������� L��� ��1���� ������� 
����� �� ��������� ���� .� ���� �� ������@������ ���.���� ���� ���1������ �:����� ���� ��D�� ���
�����:�������� ������.�� �� ������� J�2�
� ���� ����� � ��� ���� �� � ��� ���� �����1�8����� ���.���
��� ���� �:���� �������+�� .! ��� ��Æ����� �����������
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�������
 #������ ! ����� $���������

���� ������� ������ � ������ ����� ���� ��� ���� �� ��� ������� %���� ������� �� ��� ��������� ��
��D�� � ������: ����� ��� �� ������� ����( ���� ���� �� �� ��� ���� ��� ���.��� �� ���.�.�������
������ /� �:������� �� ������ ��� ��������7� ��M� /��)���� �� ������ �� ��������� ����� ������
��� �� �����1��������� ���.������� �� ��� .��� �:������ / �������� ����� �� ���� ��� ���������� 
��� �����1��������� ���Æ������ �� ���� �:����� ��� ����� �������� ������+�� .! ����� ����������
������ �� � ��� �� ���� �������� ���� ��� ���� .��� ����� �� .� ������+�� .! /��)����� ��� ������
���� ��� �!��������! ���.���� ��� .��� �:����� ��� ������ ���1��!�� ������ ������D� �*������� ���
*�!���+ ���

5���
�

#����.�� ������� ���� �� .�  �� �)������ �4� ��� .������ ������� ��� �������� �M� �������
.! ��D�� � .��� �� ������ ��� ��'�D�� �� ���������! ���� ��G����� ������� ����� / ���� ��������������
�� .������ �� ���� �� ��������� � ������.����� �� ��� ��� ���� ������� ��� ��� ��8��������! ������ ����
������.����� �� �������+� �������� ����� ��'� .��� ���8�����! ���������@��� )������ �� �������(
���� �� /��)���� ������� ��� �������� �M� ��� ��� '�������( ��'� ����� '��!  ��� �����������
�� � ���� ��� � �� ������@������ ���.���� ��� ���� ���! ��G����� .��� �� ������� ����� ������ ���D
��������� ������� ��� �������� �4R <������ �4R ������D ��� )�� �� ��R ���������� ��.R
)���� ��� I���'� ���

��� ���.������� �� ��� ��G����� �:�����  �������� .! � .������ �� ������ �� ����� .���� �� ����
���� �� ��� ���� '���� � �� /��)����( ��� �:�����( ��� �� ��� ��� ��� ���  �'�� �� ��� �:����� ����
��� ����� ������ /� ���������'� �� ���� @:�� ��� ��� ���� ���.���� ��� .��� �:�����( �� �� �����
��� ��� ��� �� .� �����1���������� ���� ���� ��� .� ������ .��D �� <������ ��4� ��� ��������
�� ��@�� � ���@����� ������� ��� �� ����� ������� ���� ���� �2�3 �� .��� �:����� ���� ���������
��� �� �� �����'����� �� � ��� � ��B����! �� ��� ���� ���� �'������� .! <������ ��4�� / �������
�������� �� ������.�� �� �/'�������� ��� �������� �� ����� *��� ��� �!��������! ���.���� ���� 
� ���@����� ������� .���� �� ��� ��G������ .������ ��� �� ���� ��� ��� ������ �� ���� ������ �� �
*�� �� � �����1����� ���.���� %��������� ��� ���D ��M� ���� .������ �� ��������+� � ��:���� ��
*�� �:����� ��� ���� ��������� ����� ������� �:����� ��� � �������+��  ��� �� ��� ��:���� �� �:�����
��������D� ���  ���� ������D( ����( ���'���� � �!����� ���.������� �� ��� .��� �:������ F� �
��� � ������ ���� ������ ���.���( %��������� �.���'�� ���� ���! ���� .��� �:����� ��� ���  ��� ����
���������( ����������� �����'�� ���� ������� �� ��� .������ ����� ���� ��� ��������+�� ��� �:������

�� ���� �������( � ���� ���������� �������� ��� �!��������! ���.���� .������ �:����� �� ��������
�������  �
������� ��� �������� �� .���� �� ��� ������ ���� ���� '������ .������ �� ������� ��� .�
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�� ��� 3��$ /��)����$ �������'�  ��������� �� �� �����.�� �
�� ���� ���.�� �� ����� �� ������� ��
���� ������� ���� ��� ��� ���� ������� ���� �������� �� � ������.����� ���

����������� �� � ��� �1����  ������� ������� ������+����� �� � ���� �������� �� ��� �����
 �)������
�MR �������� �� ��� ��R LW����� �� ��� ��R *���� �� ��� ��� ��� ��� �� ������� ���!� ��
��������� ���� �� �:������� ��� ���������� �� �'��@���� �� .������ �� �������$ ��� �� ��� ��� ����!
�����  �������+����� ����� ��������� �� ��� ���� ���! ���� ���� ���� /��)���� ����� �� �������� ���
��� ��� �� ��� ������� �:�������

��� �!��)���� �� ������ �:����� ����� .������ �� ������� .! ���� � �������� ����� ��� ��1
�������� ��� �����1��������� ���Æ������ �� ���� �:����� ���� ����� ���� ��� ���.���� �!��)����
����� �����.��� � ��:���� �� �:����� ���� �  ���� ������D �!��������! ���.���� ��� .��� �:������
��� ����� �������� ������+�� .! ��� ������ ����� ��D� �� ���  ���� ������D �� �:����! ��� ����
�������� �� ��� ��� ��� ���� ��� .��� ����� �� .� ������+�� .! /��)����� �� ������� 3��( �� ������
��� ��@������ �� /��)���� ��� ������.� ��� �� �:���� �� �� �!��)����� ��� ����� �������� �� ���
��� ��� �� ������.�� �� ���� �������

��� �:���������� ������� ��� ��� �!��)���� �� ������ ��� � ���������� ���� /��)���� �� �
��� � �� .����! ��� �����1����� ������@������ ���.���� ��� �������� �� ������� 3�
� �� ��� �:���������
��������� ����( ��� ������ ���� ��� �!��������! ���.���� ��� .��� �:����� ��� ������ &���� �� ��
����� ���� ��� �!����� �������� �� �!��)���� �� ��@�����! �����'�� ��� ������� �� ���� ���� ����
���� ������ ���D .��� �:����� ��� ���� �&��� �� ���� ������ %��� *�� .��� �:����� ��� ��G������
�� ����������� .������ �!��)���� ��� /��)���� �� ������

$�	 ���+���� ��� )#��+����

��� .���� ���� .����� .������ �� ����������� �� �� ��� 3��� /� �����.�� �� .��� �:����� �� �����������
�� �  ����! ��! ����� ������@��� ��� .! ��� �� ��� �����.��� �� ��D�� �� ����� � ������� ��� �� �
�:������ � P ����� 4��� � � � � ��� � 4� �� ����� �� �� ����� ���� ��� ����� ����� 7 ��� 4� � 8 �� ���
����� ��.�� ���������� ���� ��� /��)���� ������ ���� � ������� ��� ���� �� �� ��� ������� ���� ���
������ ��� ��� ���� ���� ���� ��� ���������@�� �:������  �� ���� ��� ��� F� ����� �( � .��� �:����

� $ 7 � 8 �� ������� �� ������+� ��� ����� �� ��� ������� ���� ��� ���� �������� �� ��� ������.�����
��� ��� �:���� ���Æ������ �� ��� ������ ���� ����  ������ ��� �� ��  �'�� �� ��� �:���� ���� �����
��� ���� ������ ��� ���.���� ����� �� � ��� ���� '��� �'�� ��� .��� �:������ ��� ������1���� ���
/��)���� ��  �'�� �� ��� ��� ���� �� /� ������ �
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 0 /��)�����*� ��� �1����� ���.���� ������� ��� �������� �M� ��� �!��)����
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1 / ������� ��� � �� � �:������$ ����� 4��� � � � � ��� � 4� �� ���� ��.��� 4� � 8 P ��� � � � � ���
1 / ���D ������� �� ������ '���� � ����� ������� � .��� �:���� ����� ������+�� ��� ��� ����
��� � ������.����� � � ����� �� ��� ������� ��� ��

������� ���.���� ����� 6���� P �� ��:���
�
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F�� �� ��� ���� ���������� �� /��)���� �� ���� �� ��� .��� �:����� ��'� ��� ���� ����� -� �������
���� �	
( ��� ������� ����� �� ��� ���.���� �����  ��� �� +��� �:����������! ���� ������� ��� ��������
�M�� %���� ���� ������� ���! ��������� ��� ������� �����( ����� �� ���� ����� �:���������� �'������
���� /��)���� �� 8���� ��.��� �� �'��@���� ���  �������+�� ���� ������� ��� �������� �4R <������
�4�� L����� �:���������� �� ���� ���������� ��� .���� �� ��� ������ �� �����
� ��� ��� �� ��
�� �:����� �� ��@��� �� ��� ��G������ .������ ��� ����� ��� �� ���� ��� �� ��� ������� ��.�� ��� ���
��� ���� ��� �� � ���� ��.��$�
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�� ��� ���1����� ����( ���� ������� ��� ��� ����� ��.��� �� 1� ��� � ��������'��!( ���� ������� �� ���
�������$ ��6� ��� 4� P 4

��
��� ��
���� P 46����� / ������� ��� � ������'� ��� �� �� ��� ���! �� �� ��

��������! ������@�� .! ��� ���.���� ������ *����'��( ��� �� ������ �� ��� ��� �� ��� .� �����������
�� � ������� �� ���@����� �� ��� �����������

�������� �� ��� ���� ��'� ������������ ���� ��� �� ��� ��� ����! �����  �������+����� ����� ���
���� /��)���� ����� �� �������� ��� ��� ��� �� ��� ������� �:������� ���� �� �������'��! ����� ����
�������� ��� ������ �� � �3��� ���� ��� ��@������ �� ��� ��� �� �3�
�$ ���� ��� �� �� ������ �� ���
�:������ ��� ����� ��� ��� �� �� ���������

/������ ������ .���D1���� � �� ��� ������������ �� .������ �� �������( ��� .��� ��� ����� ����
'������ .������ �� ������� ��� .� ����������� �� � ��� �1����  ������� ������� ������+����� �� ����
��������� �� ��� ��� ��� �)������ �MR �������� �� ��� ��R LW����� �� ��� ��R *���� �� ��� ���
��� ��� �� ���� �������� ��� /��)�����*� �� ����� � ��$

�� P
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���

��
��� ��
����� �3�J�
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*�:����� �� �:����� ������� ���������.�! ����� �� ��� ���� ���� ���� �������� ���� ��:�����
�� ������ '����.�� ������ ���.�� 4�
�� *����'��( ���! ��D� ��� ���� ���� �� ����� ���� ��:���� ������
�� )�!�� ������@���� %���� ��� ������� ���� ��� ��� .��� *��	� ��� *�	� �� � ������ �� �����( ���
������ �� ����� ����� �� ����� �� ��!� ��� ������� � ��:���� �� �:����� �� ��� ���� ����R ���� ��
���������! �� ���� ��'�� *�� �:������

��� ������� ���� ��:����� �� �:����� ��� �������! 8����  ��� ���� �������� ���� ���'���� �������
��� ����� / ����� ������! �� ����� ��  �'�� �� �� ��� 4�2 �� ����� ��� .��� ������ ���� ���� �������
������ �� ��� ���� ���� ��� ������� ������� ���1��������� ��� ������!��� ��� .��� *�� ���������@��

�3Q �� ��� ���� �:������ ��� ��� ��� ������ ��!��� ���� 355 ��� �35 ������ ����� ��������'��!�
���� ������� �� �����:������! 
MM(355 ���������� �
5�
5 ��� �� ���� ������ / ��:���� �� J5 &��
�:�����  �'�� � ������� ���������@������ ���� �� 
�Q ���.�� 4�
� .�� ���� ����� ����� ���� �����������
*�:����� �� &�� �:����� ���� ������� ��'���.�! ���� �������� ������ ������@��� �����  �'� M�4Q ������
�������� ������� �������� �� ������� � �������� ������ ����� �� ���� ���� �� ������� ��� ���.���� 
��� ����������� �� ��D� � ������@������� ��� ����������� �� �� ���� ������ ���� ����� �� 23 ������
������@���( ���� �� ����� �� ������� ���� �.��� �	3 �� ��� ����� ���� � �������� ������ ������@�� ��
������! ������������ .! � ��:���� �� 25135 &�� �:������ ���� �� ���� ��� ���� ���� ���� � ��������
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�� ��� 4�2$ / ������! �� ��� .��� ������ �.������ �� ��� ���� ���� ��� �� ���� ������� ��� ��
�'����.�� �� �"���� 
555� ��� �"���� �� ��� �3�� �%� ������ ��� � �������� ������� �� ������
������@��� ��� I00 �� � �1������� ��� �.�� ������@���

������� �� ������ ������� '����� �������� �3�2Q ����� �� I��b�� ��� F� ������( ���� �:���� �� �
��:���� �� �:����� �� ������� ���� ��� ����� ��� ��������������! ���� �������� �

)�!�� ������@��� ���� ��:����� �� ������ '����.�� ������ ��� ���� ��� .��� ������@��� �� ���
���� ����( ������ � ����� ����������� �� ��� !�� �����1��1���1���� ��� .��� �G1���1����� ������@�� ��
� ������� '����� ������� ���� � ���!������ D����� ��Q ������� F���� ������@��� ����� ������� .�����
�����������( �� ��� ��! �� �������( ����� D������ � �� ��� ���.��� �� ����������� �� �� ���� �������
� �:���� ���� .����� ������� ��� ���� .� �.������ ���� ��:����� �� ������ '����.�� .! ���� ����������
���1��������� � / ������ �������� ����� .� �� ����� ���� �� ��� ������� �� ���� ���� ��� ���'��
�������� ��� ����� ������@���� �� ����( ��� .��� ������ ���� � *�� ��� .��� �.������ �� ���� ��! ���
������� ��� ���������@������ ���� �� ��4Q �"���� �� ��� �3�� / ���� ��.������ ���� ����� .� ��
����������� �������������� ��'������� �������! ���� ��� ������ '����.�� ����� �-�B�� ��� ���! 
555��
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��� ��������� �� ��D�� ������: ������ ��� �� ������� ���� ��� ���'�� � �������� ���� ����� ���� ����
������� F�� �� ��� ��������� ��'���� �� �� ���� �� �������� �� ���� �� ����� �� ������� �� �������
����� ��� ����!������! ��� ��������������! ������.��� �� ����( ��� �� ������� ��� ��� ������ ������
��� ����� �� ��� ����� �� ��� �� ������ ��� ��� ������: ���� ��� #� �� ������ ��� ��:���� ��D�������
���������� �� � '�������� ���� ����� ��.����� �:����! ���� ���� �� � ���.�.������� �����:�� �� ��� .���
����� �� ���D .��� �� �������'���� ������� ��� �����'���� ������� ���� ��:���� ������� %� ���
���� ��� #� �� ������ ���� ���������� ������ '����.��� ���� ���� ��� ������ ������ ��� ��� ���������
��� D����� ����D ��� ���� .� ����������� �� � ��! �� ��D�� � ������: ����1������� ����� ��� �� �
������ ���� �� �� �����.�� �� ����! ���� ����D �� ��! �� ������ ����� ��� .� ���������� �����! �� �����
�� ��� �������� .������ ��� �������� ��� �� ���� ��� ��8���� ��! ����� ���� �� �� ��� �� �������
)������ �� !�� ������� ����������� �� ��� C������: ��� �� ������E ����� �� ��� .� ���� ���� ��! �!��
�� ������@�� �� � ������ ����� ����� ��� .������ �� ������ �����! ���������� ��� �����@� ������� 
��� ��� ���� �� ��� .��� �������

����� .���� ������ ��� ������8��� ��� ����1D���� �� ��� ������� ������� ��������! .�� ���
�� ��� ������.������ �� ���� ������ �� ���� ���! ��� ��������� �� � ���@�� ��������D� %� ��� ��'� �
������ ���D �� ��� ���� ��������� ������.������ ��� �����.�� ���������� ��� ������ ���������

 ������� �' ������ �����*�� 
����� / �������� ����'����� �� ���  ������ #� �� ������ ���  �'��(
����� ��� ��������+�� �� ��:���� ��D������� ���������� ��� &��� ��� ��:����� �� ������ '����.��
������� ��� @��� ��� ���� ������.����� �� ��� ������� ���D �� �����! �� ��������� ������� *�:�����
�� ������ '����.�� ������ ���� ������������ �� �����������! ���������� &������� ��:���� ������
�� �� ����1����� ���� ���� ���� ������� �� ��� ���.��� �� ������! ����������� ���� ����� .��� ��
����� ��  �������+����� ����������� ��� ������������� ������:��!� / �����'���� � �� ��:����� ��
������ '����.�� ������ �� ���� ��� ��� �� ������ �:��� ���� ����������( '�+� ��� ���������� �� ������
������ %���� ���� ��� .� ���� ���� '��������� ���� ���� �� ���� ���� �� ���� � ��� �� ��� �:���������
��������� �.�'��( �� ����� .� ��� ���� ��������'� �� ��� ����������� ���������� ����� .� ����������
������������!� �� ��� ����� ���� � )�!����� ��������� ��� .� ���� ��� ���� ������� ������� ����
������������� .������ )�!����� ��	 �)����� ��� ��� ����'�� �� � ������� ���� �� )�!����� �	�
/ ������ �� �:��������� �� ��! ��� ����1����� ���� ����������� ���� ��� ������ �� ����.�� �� @���� 
��� ����������� ���������� �� ������ ����� ����� ������� � L������ �.������ ��� �� ����� ��  ��� ��
���� ��:���� ��D������� ����� �'����� � �������� ����� �������

*�:���� ������ ���� ���� �� �����1����������� ��������� �� � )�!�� ������@��� /��� �� ���� ����(
��:����� �� ������ '����.�� ������ ������� .����� ���� &��� ��� )�!����� ��������� � ��� ���'�� ��
.� �G����'�� F� ��� ���� ���� ��� ������� ���� �.������ ����� ��� ����� �� ��� .��� �����1��1���1���
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������@���� � �� �:���� ��:����� �� ������ '����.�� ������ �� .����� �� ���������'� �� &��� �� �����
�����:��( ��� �:����� �� �� ������ ������! �� � H����� *��D�' ����� ����� ��� L���� ����

��� �.�'� ��:���� ������ ��� ��:����� �� &�������� ������� ����������� �� ���� ���� ������� ����
���! ��� ���� �����.�� ��� ������� ���������� '����.���� L���1����� ����( ����'��( ����� ��������
.����! ��� ���� ������ �����.���� ��:�� ���� ���������� ����� �������� �����.���� ��� .� ������� .!

�
���
	�� ������ '����.�� ������ D���� �� ������ ����� ������ �� ��� @��� �� ���������� �)����������
��� I���� ��� ��� ���1������ ������ ����� ��� ����!����� ������.����! �� ��� &������� ���� .�� �
'���������� �����:������� ��� .� ���� ��  �'� �� �Æ����� �� ������( �� ��� ����� �������! ��� ���
.����! ���� ������� ��� �� ����� .� ���������� �� ����! ����� ������8��� �� ��:�� ���� ���
��'���� ��:����� �� ���1������ ������ '����.�� �������

� ���� �������� �:��� ��1���� '������� �� ��� #� �� ������ ��� � ��:���� �� ������ '����.�� �������
F�1���� #� ��� ��	 ��� ������������ �� ����� �� ��� �:�������� �� ��������� ���������� �� � ���
����� ���� ����� ���� ������ � ���� ������� �:���������� �'�������� ��� ���� ��� �:������� �� ��:����
������ ��� ��� .��� ����� ��� !��� *����'��( ���������� '������� �� ��� #� �� ������ ��� �:������ ��
���� �� � ������� �����1�� �� ��� ������� ��������

?����� 2)� /� �� ����������� �� ��� ����������� ��� ��1���� #� �� ������� ��� ��	( � ������
���� ���! ��� ��D� D����� ��	 �����.�� ��� ��� � ���� ���� ���� ���� ���� �5(555 ��������� ����
������� �� �� �:����� � �� � ���.�� �� ���1������ �������� ����� ���� ��.��8�����! ���� �� �����
������ �1��!�� ������ ������D�� ��� ������� �.������ �� ���� �� ��� ���� ���� ���������� ��� �����
������ ������.�� �� ���� ������� #� ��� ��	 ������ ����� ���'�� ���� �� �������� .�� �� �� �� ����
8������� ������� ����������! �������� ������8��� �:��� ����� ���� �'��� ������ ��� D����� �����:�

/ �����'���� � �� #� ��� D����� ��	 �� ��� ���� �� ��������� ��� ������ D����� �����: �� ��
����������� ��! �� �'��! ���������� #:���������� ������� �������� ���� ���1������ �������� ����� ���
������ ��  ��� ��� ����� .� ����� .! ����!�� D����� ��	 �� ���! � ����� ������ ��.��� �� ��� �����
���� �� ��� � '��! �!�������� �������� .�� � ������ �������� ������( *�� �������( ��� ���W��D���
�� ����� ��� ������� �� ���� �� �� � ����1�������  ����! ��!� �� �� �� ���� .� ��� ��! ��  � ���
D����� ��	 ��� ����� D����� ��������

 ������� �' ������ / ��'��� �� ������� ������� ��� *�� ��� ��������� ����� �������� �������
��������� ������ ��� ����������� /� � ��������! � ���D ����������! �������! �� ��� *� ����� ��������
��� ���'�� ������������ ���� �� ���  ��.�� ������� ��� *� ������� �������� ��������� ���.�.��������
��� ���D �� ��� ������� �� ��:���� ������ �� �������'���� ������� ��� ���'���� .! ���� ��:����
������ �� �  ���� ������D� ����� ������+�� ��:����� �� �:����� ���� ��� �� ������� ��� �� ���� ��
�������� *�� ���� � &��  ���� ���� �� ��� �� ��� ������ ������ �� ���� ����� ������� .! ��� ������� �
��� ��� ������ � �!�������� ���������� �� *�� ���� ����� ���1������ ������� H���'��( �� ���� �� ���
���� ���� ���� ����� ���� ���� ������ � �.������ ������� ������ ���� *���� / *� ����� ��������� ���
�� �� � �� *��� �� ����� �� ������� ���� ��� ��� ���.�� �� ���������� ���� �( �� ��� �����������
�� ��� ���� ���� ����

��� ��������� ��� .� ��G����� �� �� ��'� �� � ������ .����� ���� ��� ���� ����� ��� .� ����������
�� � ������ ��� ��!� *�� �� �� .� ��� ����� �� ������ �� ���� ����� #:������ ��� ���� ������
���� ��G����� �� ���� �%�� ���( *�� ���( ��� ���'����'� �3� ��� ������� �����1����� ���� ���
�� ������� �)����� �3( ������� 4�2��

+������	 ��� ���� ���� �� ���� ������ ������.�� � ���1���.�.������� ��! �� ��D�� ������: ������
��� �� ������ ����( '�+� .������ � ��� /��)���� �� ������ ��� �:������ .! ������� �� �����1
��������� ���.������� �� ��� �:������ �� ��� ����� ���� ��� �!����� �������� ����� ����� �� .�����
������ ���� ���D &�� �:����� ��� ����� ���� ���D �� ������ ����������! ��� ��� .� �:������ ��
'������ ��!�� / @��� ����� �� ���� ��� ������ �� � �� ����� �������� �� ���  ��� �� 8���� ��.�����! ���



�������� ��� ��M

����� ������� �������( ��� �:������ ������ .� �:���������� ����� ��� ������ �� � ������ ����'�����
�������� ����� ��'� ��� ��'���� � ��  �'�� � ����� �� .���� �� ��� ������� ����� ���� /��)����(
����� �� �������� ��'�� @:�� ��� ��� �� � ������� ����� F���� ������� ��� ��� �:�����( ���� �� ������
��� �������� �����( ��� ��� ���  ���( ���� �� � ����� L�� ������D( ��� ���� ����� �:������ �
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����� ��� '���������� ����������

;������� ��� ��
� 2�������

/� �� ��� ���� �� ���� ������( �����1���� .��� ������� �( * ����( ������ '������ ��� �����1���� .���
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