
CRONACHE
ERCOLANESI

bollettino
del centro internazionale per
lo studio dei papiri ercolanesi
fondato da Marcello Gigante

38/2008

direzione
Graziano Arrighetti
Knut Kleve
Francesca Longo Auricchio

redazione
Giovanni Indelli
Giuliana Leone

MACCHIAROLI EDITORE

C
R

O
N

A
C

H
E

E
R

C
O

L
A

N
E

S
I

3
8
/2
0
0
8



��������
��������	


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

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

�������

��
������
�
������ �

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


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

�����
����
 ��
���



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

� ���))�&� ��� �� '�&�������
* ��� '��$����� *� ��'���
 * � ���#� *�  �������
!� �$$�� *� #� ���&��(#&�

* � ����!& �� ' � � ( ��  � �&&�$�&�+ �#�&#����
 * ��� � ���� ���'����

%����� ,����������- �����	� �� ����.� �������
�
��	��� �� ��
������ � �
	�������� �
	�������/

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

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

���� ����1/ ����2 &�.�� ��3 ��.�� � !��
"
�
��4/
!� 
�		�.���� �� ����	�
� �5����
���� �� 6����
�5����
� ������
� 
�	���
� ����� �� ���
����/ �
�����7 ��	�� �� ��� �����	���7 ��� �� 
�������"
�	���/ '�
 ��
����
� �5�����
.���+ ����� ���.�
�5�����
� �� 
���
��7 �5�		�
�� 	�� �� 
��������7
�� ����
.�������� ��� 	�
����
� � ��� 	�
� ��"
��
���	� 	�� �
�����7 �� �����
� 	���������7
��� ����� ����	��� ��� �����/ � 	������
���
�

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

��	���
�/ �� 
������ ������� ��� 
�������
�+ ��
����� �
�������7 �
 ��������� 	��������� ���5����
����� ���.�/ ��� �� ���.��� ���
���� � �"
��.����/

�
�/ 8/  + ������� �� 	��	�
�� �
 ������ � �
�
��
�� �� ������ �
 �5���� 9::;<9::=/ '������
�
��	��
� ����� 	���
� 	�� ����� �� ������� ��
�� ����.� �� ���
�� �� ���	����� 	�����	�� 
�
*/ �/ >:=<== ����
� �� ���
�� ��	�������	�<.�"
����
��� �� ���	����� 	�����	�� 0*/ �/ >:=<== � */
�/ 9?:<9::@1/ �� �
��	������� �� 	��	�
�� �+
��
�� ��	�� � 	�������� �� ������� �� ������ ��
������ ��
����
� �6���������/
�� 
�.� ��� ��
�� ���� ���������� A��������
(��	� �� �����57 �� ��
�� A�������
� �
 � (���
� �� ��������+ �����
���5/

�
�/ 9/ ����	��� ��
��7 ����5�.�
�� �� � 8:/:::
0���	�.���1 ��
��7 �� �� ��
��� ��� 8B ����.�
�
9::; �� C8 �����
� 9::= �� �+ ��	�.������� 	��
����.���� �� ���
� ��
�� �� ������ � ���
� ��������+

��
������/

�
�/ C/ �� ��
�� �� ������ ��
���� ���������7 	��
�������	����� ��������7 ��� ����
� ����
���������

�
 �� !����� ��� '��
�  
	������� A��
	���� ��"
�����5/ �� ��.� �� 
�	�
	� ��
�+ ��������� �� �		�
��
	�� �5����.���� ��� ����
�/ � 
�������� ����� 
�	�
	�
��
���� �����	��� ����� ,�
���	��  
	�������-/

�
�/ @/ �� ��.���� �� �..������� �� 	��	�
��7

������ �� 	�
�� ��.��	�7 ���
�+ �
����
� ���
�
�� 8C �����.�
� 9::; ���� !��
���
�� ��� ����
�
����
��������� �
 �� !����� ��� '��
�  
	���"
���� A��
	���� �������57 
���� �� *��
��.����
�� ��������� ������	� A�/ �
�����57 $�� '�
�� ��
�����7 8 " ;:8CC �����/

�
�/ >/ �� ��.���� ���
�+ ����
� 	�

����� ���
���������� ����� �� ��������.���� ����� �����
��"
����� �� ���
�� � �� �����	������/  ��� ���
�+ ��"
��
� �		�.������ ����� 
���
���� �� �� 
������
�
����5#����
����+ �� 
��������� ��� 
�	��������/

�
�/ D/ �� ���	���
� ����� ��
�� �� �5������� �����

�������� � �����/

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

*�
����
� 
����������2 �
��	��	� ����� ��
�		���

���������2 *��
��.���� �� ��������� ������	� A�/ �
�����57 ��� '�
�� �� ����� 87 ;:8CC �����/

�..�����
������2 ������� ��		���
���  ����
�7 ��� ��	����� 887 ;:89? �����E 	/	// 9:=>>;:C7 �������� 0:;81 >?;C89=7 ��F 0:;81 >?;:>D;E
�".��� .�		���
���/�����
�G��
�����/��

� ������� ��		���
���  ����
�

������
������ ��� &
������� �� ����� �/ 99; ��� 9?/>/8=?8/



��
���	 �����
��3 �
��.���� ��  �	�
��7 ���
�"
��
��7 *�.��
��� ��	�7 '������.��7
��� �����	 �� ����� ������� ��� ����

��F�� �� �F����� �����	� �� 8?;;"8?=9 >

������� ������� 
�
� ��� �
��	 ��
��� 6����� �� ��� H$
8@?D ��� �� *������� �� (��I��� ��� CC

���
��	�� �� � ��.� 3�
4J =?

�	��� !��	��� "�����
#� �
�..���� �� ���
���
� �� ��."
��	� �� ������.� 0������ >?7 	��/ C1 8:C

#���� "����� �������
'�
 �� 
����.� ��� ������ 8::D 0*�.�"
�
�� ��	���7 ����	� �������� ����	� ���
���� �� ����1 8:=

$��%&��& '��
)�. $�
4��� '������ ��� !4����� ��
������ 8:98 0��� '������.� ����������
��� � ������1 8D8

(��� (� ���
���
�� ���� 
� �� ������.� �
�  �	�
� �
�.�
� 8D>

"��)���� ��	����
����
������� ��� �����	� �
�����	� ��� �����
�
	������� 8?=

#��&������ ���*+
*�.������ ����� !������� �� ������.�2
�5�..����� ��� �� �� ��� �� 	
����� 8=C

"�����
� (�� #�����
�� ������ 8>;= � ��� ����� �����.�����"
�� �� &�.���� � ������� 998

#���� ������ �
����

��
�� ������ ;8?2 ����� �����
���	� 99=

(�)�	 ', �����
���	���� &�� ��� (����.� 0������
8:8><;C91 9@?

-��&�� ������
��4����
�4���� ��� '�I
��
����� ���
.����.����	��
 �
������� 9?C

#����� ���&���� �����
*������� �� ��������2 ��3� ��� �����
�� 09::?1 C:=

����
��
� '��&� ����

���
!���� �	��� ����� $���� ��� '��
� C8=

"������� �, (� ������
�� ��

���
�� ��
�"��������� � �� ���� ��"
.����	��� �� '������ &
�		��� C9=

���������� C>8



� ��� ������	 
���	 � ���� � �� ������� ��
�� ���� �� ���������� �� �		�	����� �� ���
��������� ��� ����	������� ��� ����� ��� �� �
����
 �� !�
� ���"���� ��� �	� #������
����
�$� �� ��������% � $�	� �� ����
 �����
&���
 �� 	������ $��� �� ��	 ��������	 ��
���	� ���$���	 ��� �� ��� ��� �� � "�������
��	' ��������% ���
 (����
 �� ����������
����� ��� 	� 
������% ��� )� &� *��� ��
���������� ����� ��� *����� ��� ���
����� ��	� �������� �		�	������ ��� �� ������
������ ��� 	��������� ���	��� � ��� ��+�	 �
"��������	% $���� $�	 ����	���	���� ��
������� �� �� ������ �������	� �����	���
�������	% ��� "��������	 ,���	������ "���
-��� ������	 ��� ������� �� "��� ,�������
&������ � ��� ,��	����	 ������� .������� �
����
 .������� ��� ��	��� �� � ��� � ��	
���/�� ��� ���� ������� ���������� ���
��
��� ��������� 0&��������� 1�2������ �� 1��
����% 34456% $���� � $�	 ���� �� �	� �� ��� ��	�
������ �� ���� ��� ����	 � ��� � ���
������ �� ��� ��	�	 � &������ 7���� 8������
	�� '	 �������� �����	 � ����% ���� � ���
���� ��� �		������ $��
 ��� �������������
��� �������� � �	������� $�	� �� ����
 )���
���� "���� �� ������� �� �� ��9���� ��� �+�

������ � ��� ������ ���� ������ �������� ��
��� ������ � )�����	 �� ��� ������% $������
$���� � ����� ��� ���� ���	������ ���	 ���� �
��	����� �� � 	����		�� ������	���� ��	�� % �
$�	� �� ����
 ������	�� ����� #�������� ��
������ ����������	 ��� 	����	����	�

#�����������	 ��� ����������� : #(";#��
������ ����'(����� ��� "������ #���1�;#��
������ �� ����� �� 1������ #�����% ���
���
��;#� #�����% �� ����� �
������ �� ����

���� �� ������ ���% <�=��> �?@�A??% ���
3B�5�� #�����%  !��������;#� #�����% ��
�!�������� ��� 
�
��� ���"��������% <"�����>
C@�AAD% ��� CB��4D� #����� ��� �����	

�;#� #����� ��� ,� �����
�% # 
�������
���������� �� 	������� ������% <�=��> �B@
�A?B% ��� ?A��4C� #���������;.� #���	
������% �
������ $
��� 0,����� �ABC36� &��%
%�������� �������;�� &��% %�������� ����
���� �� �
��� �� %������ �� ��
��� ���������%
</���> C?@�A�4% ��� C3��C5E� &��% ��
���
���������;�� &��% ��
��� ��������� �����
�����% </���> D�@�A�C% ��� D3B�DED� &����;
&������� ������ % (+���� &������; &� &�	
�����% ����� ��������
�&' (���)���& ��� ���
����� (��� 0�������� ������� �ABA6% ����	� ��

(F ���� ����� ��� �� .��� 0��������� �AA46�
&����;�� �� &����% ��*������� �� �������
���� ������� ��� ��� ���& ������& �* ��� ����
������� ��
&��% <�=��> 3A@�AAA% ��� 55�?3�
&���� ��� �����;�� �� &���� ��� ��
����� #��������% #�!������ ������� ��� ��
���
���������% <�=��> CD@344D% ��� CA��53� ��	
��
���;.� ����
���% +�"��� ���
����
���  �
������� 0/��� �AAA6� �����% ���
���� , �� �����% ������ �� ��
�������
��������� 0����� �AA�6� �����% �����
���;�������% ��� � ������ ��� 
�
�������
��������� ###' � ������� � �!��� -�� �� �����
����� � �� ������� �������.% �� �� �����
0���6% /����������� ��� ����� �� (������ �����
���% <"�����> 5@�AAB% ��� 5A�BE� �����%
������;�� �����% ������' ��
���� ���
� ��
����� �� ����� �"����� ������ 01�����
�AA56� �����
�;.� �����
�% 	�� �����
(�������� ��������� 01����� �?D46� ���
����;�� .������ 0���6% ������� ��� ��
���
��������� 01����� �ABA6% $��� �� �����%
�����  �

������ � ������� ��� ��
��� �����
�����% <�=��> �A@�A?A% ��� �AC�3ED% ��� .�
��� �����%  ������  �

������ � �������
��� ��
��� ���������% <�=��> C4@3444% ��� �5B�
3D�� �������;.� �������% ��"�� ���������
����"� � �������% � ������ � <�=��> 0�A?C6�
����������;�� ���������� ��� .� 
� "�	
���% �� !�� ��������� ��� ������ 0,����� �??C%
1����� �AB36� ��������% %���������& �����
�����;=� ��������% +�� %���������& �����
����� 0(+��� �AAC6� ��������% %�0������
���;)� ��������% %�0�������� �� ��� ("�
�����*��� ��� ���������������� ����% </��>
5C@�?A?% ��� 5?5�5A5� ��������% 1���� ;)�
��������% 1���� �0"�� �
�2�� ��� ������ ���2��
���������� ����% </��> 5E@�A4�% ��� E4B�
E3E� ��������% 3�����;)� ��������% 3���

5 ������
 �����

������"�"���� ��4 �� �������

�� �� ��� �� ������ ��� 	���� 9��	���� � $������ ������ ���C� ������	 ��
"��������	' $� ����� 0$����% ���� 	�+ �����	' $��
% ����� 	���	 �����

�� 6% � 	������� ���� ��$ �������	 � �$� ������	�	 �� ��	������	% ��� ��
����� ��� ��� ����� �� ��	��% $���� �� ��� ��	�	 � ����� ������ ���@��
���� ��	� �� � ��������	 ������ � ��	� ��������� ��$ �����	 � =������	%
���������	% ��� "��������	� #�������� �� ��� ������ ��������� ���� �
���� /���� ����������� ��	� ������� �� �� �������� �� ��� ��	� ����
������	 ����� ��+�	% ��������� ���������� �������	 � ��� 	�������� ������
�� "�� (������ �	 $��� �	 �� ������� ����� ����� ��� 	��� �����	 �� ���	����
,�� ������������� � ���	� �������	 $��� �� 	��� ��	�	 ���� ������ �� ���
�����	�������� � �������� ��� ��	�����	�
���� � ��� ��	��� � ��� �������% ��$ �� (+���% �� $���� ���	� ��+�	 ���
���� ��	 �������� ������ ���������	 �� ��� ��������� � ��� *�������
���� ��� �� ��� ���$���	% ����$��� � ���� � ��9��� $���� ����� &���

��� ��������� ������������ � ,��	� ����	���	 ��	� ���� �������� �� ��
	����� ���� �BA�� �� �� $��� 	��� 	�����	��� ���� ��� $��� ��� 	�����
��� � ������ ���% ���� ��� ������������ ������� ��� ����������	 � ���
(+����� ������� ��� ���� �����	���� ���� ��� 	���� ���� ��	����� � 	���
������� % ��� ��� 
� �� ��� $���� ��22�� �� �� � ����	��� �� 1����	 $����
����� &���
 ��� ������	�� ����� #�������� �����	��� ��� �� 344D� �����
����% �� ���	� ��� ������ ��� ��������� ��9����� ���� ��� �� �� ��� � $����
�������� � ��� ������������ �9�������� � 9������ �� 	��	% $���� ������

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

������� ���	




��� ��� ��������� 0����2�� �A4E% ����� #��
	������ �AE56� ��������% �������;)� ���� 	
����% ������� 5����� ������������ 0����2��
�A4C% ����� *����	���� �AEC6� ����;*�
����%  ��� $"���!������ ��� �6
�������� ��
��� ��
&�� *���� �� ��� ����� �* ����������%
<"����	������� ,���	������	 � ��� /� �� ���
���� > 3@�?3�% ��� �A��34?� �� �����;G�
�� �����% �7�
������ 	������� ������ 01�����
�A3C6� �� !����;#� �� !����% ��� �����
/��"������ $**����� ��7 
�
��� ��������� 01�����
�?356� ����;*� ����% ��������� 80 "�� ���
5�0���� ������ /���% <#"#)>% "�����*�	�� H��
0!������� �A�56% 1�� B 0&����� �A�E6% ��� C�
�4D� ��� �����% ��
��� �����;.� ��� ��	
���% ��*������� ��� 
�
��� ����� ���������%
<�=��> C5@3445% ��� �?C��AD� ��� �����%
�������;.� ��� �����% # ������ �9�:'
���!� *�������� �� ## �"�� ��� ������� �� %��
�����% �� .� ��
����% .� �����% ��� �� ���	
�� #�������� 0����6% �������� � ������  ����
�� ������� �� ������ 5������ 01����� 344D6%
��� ?B�AD� �����
�% (������;,� �����
�%
5� ������� ��� 
�
��� ���������% <I"=> ?D@
�AA4% ��� �3���C?� �����
�% �������;,� ��	
���
�% ��� ��� �����
�������� ��� ������� ��
%������  �� 
������% <I"=> A�@�AA3% ���
3A�DE� �����
�% ������������;,� �����
�%
������������ �� 
�
��� ��� ������� �� %������%
<I"=> AB@�AAC% ��� ?��?E� �����
�% ������

��������;,� �����
�% ��� ��� �����
��������
��� ������� �� %������ ��� ��������% <I"=>
?3@�AA4% ��� 5A�?B� �����;=������%  �� ���
���������� �� ����� 
�
��� ���������% <�=��>
�?@�A??% ��� 3�5�3�B� ������� ��� �����;
*� ������� ��� ,� �����% ("��; ��� �������
����� ���0����
��� 0��������� 344D6� .����;��
.����% ���� �� %������ �
������ -������
�<99.% ��  ���� �� 
�
������� ��������� 01�����
34436% ��� 5A�345� *�����;!� *�����% (
��
��� �� ��� ���������� ��������
�� �� �
 ����� ������ ���������4 "& ����������4 �� ���
��&� �������� ��� ������ ������ 0������
�?��6� !����;/� !����% ���������' $�
������ /��2 $�� 0(+��� 3444% ��������� ���
����� $��� ����	���	 344C6� !����%	� 
���� =�
9;/� !����% ���������' $� ����� /��2� =�9
0(+���% �� ������6� !����% ��
������;/�
!����% ��
������7 ��&���� /��2 #' � 1�> ���
������������% �� #� "����� 0���6% +�� ��
����
���� ��� �	��'  ��������4 ������� ��� ��� ?����
���� �* �&�����& 0"����	 34456% ��� AC��C5�
!�����% /��2���;)� #� !�����% /��2�
��� ���  ���"�� �� $6&��&����� 0,������
344D6� H����;H� H����% (� (

����� ��
��� ����� ��
&�� *��� ����������% �� �� ��	
������ 0���6%�������� � ������  �����4 
����� �

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

������ 5������ 01����� �AA56% ��� C�C�C34�
H�����;#� H�����% ��������� �
������ *����
�����% <!�"�> ������ �B@�?A4% ��� 5C��5AB�
�5�1 ���;�� !� (����� ��� �� .� &����%
��6���� �* 5���2 ������� 1����' ### (�����
0(+��� �AAD6� ���
��;)� �� ���
��%
+�� /������ %�������� �* ����� ��
&�� *���
����������% <�/> D@�?A4% ��� DD��DD5�
����� #��������;�� ����� #��������% 
��

���� 	�� ����� �� �������� � �"�� 
����� �� ������
���% �� �� ����
��� 0���6% �������� ��� ��
���
��������� ��� 01����� �ABB6� �����% ��������
��;�� ����� #��������% 5������ ��������� �
� 
�
��� ���������% �� ������&���'  ���� �� ���
�������� � �� �������@ �� ������� �� 	����� 5���
������ 01����� 344�6% ��� CEC�CBC� �����%
	�!& ; �� ����� #��������% �7��
������� ���

������ �� 	�!&% �� ����������� �* ��� A#A��
#����������� �������� �* ��
&����& 0�����
�AAD6% ��� �?A�343� �����% ��������;�� ���	
�� #��������% 1��!� ������� 
�� � ���������
����� ��� �������� �� %������% <�=��> �E@
�AAE% ��� �EA��B3����������� ��������	
���;/� ���������� ��� .� ��� �����%
# ������ �9:�% <�=��> CB@344B% ��� �����3D�
������;�� ������% (����������� �������

����� #���6 ������������ 0&����� �A436� ��	
�������;�� ���������% %������4 �������
�
������% ������% ���� JG� 01����� �AAB6� (�	
����;��(�����% ���������' $� ����&� ���� #
0(+��� �AAE6� (�������;#� (�������% �����
���� ����� �������� �� �"��� 0����2�� �A�D6�
(�����% 1�2���;�� !� (�����% +�� (��
�������
 �* 1�2��� �&������ ��� ���  �������&
�&��� �� ��� +���� ������& /���% <I"=> 5?@
�A?5% ��� 3B5�3A5� ��
��� ��� ��!���������;#�
#�����% �� �����% �� ��������% ,� �����	

� ��� .� ��
����% ��
��� ��������� ��� ��!�����
�����% <�=��> ?@�AB?% �� �5A� /����% ������
;�� /����% 	������� ������4 �� ������%
������% ���� �J 01����� �A??6� /����% 1��!�
������;��/����%1��!� ������ ��� �"�� BB ��

�����77 �� 	������� ������% <�=��> ?@�AB?% ���
�4D��3C� �������;�� �������% C	�������

������4 �� *���� �� ���D% ������% ���� JG��
01����� 34446� ������� ;#� �������% �����
���� ����� ��������� �� �"�� 
����� 
������ ������
���� (��*  ���"�� 0��		� H�K���	���� �����
�A3C6% <�=��> �?@�A??% ��� EB��35� �����
;)� �����% %�������� ������������� ( 	��
����
��!� �������� �* ��� $6*��� ��
��� �* ���
���������� ��� �������� >��� ��� +�6�� �*  ��
!��� ��
&�� �����
����� "& %�������� 0(+���
�??56� ������ ;�� ������ �� =������% ������
2���� �� ��	�� ��������	� ������� ����.�������
�������� ;=� ��������% ��������� ������ � ����
������E% <�=��> �E@�A?E% ��� 3A�DC� ��������	
��;�� ����������% �� (������ ������� � �
�!�������� ��� 
�
��� ��������� 01����� 34436�
��
���;�� ��
���% �������� �������
��������� ���� 0����2�� �?A3�E6� ,�������%
5������ �* (���� #�����
����� #;�� ,�������%
+�� 5������ �* (���� #�����
�����% #' �������&
0&����� ��� 1�$ 7��
 �A?46� ,���� , �� G�
,����% (����� ��� �������' (���� �������������
�* =<<�FF: /��� 0&��
��� ��� ��	 #�����	
344C6� ,�����;!��� ,�����% ������� �* (������
(�����' ����� �=4 1� �� $
���� 0,������
344D6� ,����������;#� ,����������% #����
���� � �������� ��� ������� (����� # ������"���
��� 
��!� �� ����
� �� ������ ��� 
�
��� ������
����% �� �� ����� 0���6% ������"��� ��  �����
���$**����� ��� ��
���% C 01����� 344C6% ��� ?B�
�B?� ,����� ��� "���� ;=� .� ,�����%
5���2 ��������
�� �* ��� (������G���% ����	��
������� � "� !� "���� 0������ �A?B6� 8�	
���;*� 8����% �
������ 0����2�� �??B6�
8����% 5�������� �
������� ;*� 8����%
5�������� �
�������4 ���� �� .������ ���
)� �����
 0/��� �ABB6�

3 ,���� 	�������
 �	 �	� ���		� ��� �� 3% ����
��% � �5EB��5BA�

C ��� ����:@@$$$��������������+�����
@���
� ��������

D � ��� 1��������� ������� $��� ���� ������
���� 	������� % ���	 $���� �������	� ������

�������� ��������� E

���������	 � ����� ��
� (����'	 ��2�� 	��� ����� �� ���� � �����	 � ����
�	��� $��� �� �������� �� 
��$ ���� 	��� � ��� ����	 ��� 	���� � 	�� ����

�� �� 
������ ������� �� ���������

#�� ���	� ��+�	 ������ �� � 	�� � �$���� ���$���	 � ��� �� $���� ��� �������
�������� ����� ��� (+����� �������� ,�� ��$ ��� ���� G� ����	 �5EB�BA �
��� (+����� ���������� �� ��� &������� ������ �3 �����	 � ���� ��� ������ 
��������� ������� ��� $��	��� � ��� *���������� ������ �C $������ ����� ������
������ % �� $���� $� ��� �$� � ���� � ��������� �� ���
 (����
 �	 $��� �	 �� ���
&������� ������ % ���	 ������� ����� ����� ���� ���� $�������D � 	���� 	��$ ����



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

5 ��� &����% ��*�������% $�� �����	������

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


������ ��� ��� ����� ����� ������	 ����� 0��
� ���$ ���$��� �� �?�3 ��� ��� ���� 

�?34	6� &�� ��� ������ ����� �� ��
� 	��	�
� ���	% ������ �������� ���� �������� ��� ��%
�$� � $���� $� ��$ 
��$ �� ���� ����
�		��� �� �BA4��% ��2� 3CD ��� D5C% ��� 	����
��� ���� �������� � �?4B 0%�������� �������%
�� CCD $��� �� 36�

E ��� �����% ��������

B ,�� ������	� ���$��� ���� �� ������ �
$���� � 
��$ �	 ���� ���� � .� &� ����	��
� ������ �EB5% ����� �� �B?E 0&��% ��
���
���������% �� DEC ��% $��� �����% �������% ��
B�6� "����� ��� ������ ��� ���� �� �����
�BAE 0���	���� ��	��������6�

? G� �5B5 �	 ��� 	����� � ����	��� G� �5BC
�	 ��� �������	����� �� �����	���

A #(" �% �	�� �@� �� 3% $��� ,����������%
��� ?A�A4�

�4 (� �? (��� �?4B �� $�	 ��� �����	������
����� �� � ��� (�����% ��� �� $�	 	���� �
�!������� ����� �� �?�4� � �5 ���� �?�B ��
$�	 �����	�� ��� ��� ���� 	�������� � ��	
	�� ����� 0#���1�% ����	���� ����'�	���2����
"������� CB?@�6% $�� ��� ���� ��
�� �� � 
��� (����� �� 3? 1��� �?�3 0#(" ���% �	��
��@�4 �� �3% $��� ,����������% �� AB6�

�� �����
�% ��� D�% DC% �3B� �
�% ���� ��
%�������� 	����� 01����� �?�36� 1� �������	
��%	� %�������� 	����� ������� ����
���)�� ����
��������� 01����� �?�?6� ����������% ���
D?�54�

�3 �����
�% ��� 3�B�33B�

�C �����
�% �� 33�% ��	��
��� ����	 ���
���� �	 �?4��

�D �����
�% ��� �?4��?D�

�5 *��� � .� &� ����	��% ���	����� ����
������ �� �?4E��?4B � "����� �� G��� ��
"���� "�������

�E ������ ����% ����,��	 ��	� �� ��� ���� �
"����� �� G��� �� �?4E% ��������� � "����
"������ �� �?4B�

�B ,��	� ��� ������	 ��� �������	 � ��� ����
	�� �� (+��� $�� ����	�$ ��� ������� �
��� ���$���	 �� �??C� �� �	 �������� 9������
*� ���% $�� ��	� ���� ������� ��� ��	� �����
$������ �� ����� �� 
��� ��� �������	 ���
������% ���	����� $��� �� �������� ���� ��
����� �?4B�

�? ��
��� ���������% �� DD��

�A ,�� 	����� 	�� � ������� "������
0����������% �� D56� *� ��� ������ �� �	�
	�	���� �� ��� /���� ��	�� ���� ��	 �����'	

B ������
 �����

��� ��� �� �����	���� �� ���	� $���� $��� <�		���> �� ���$��� 0��� ��� ��
���������65 ���$��� �� �B?? ��� #���	� �BA3� ������� �� ��� ����� ��������
� ��� �����������% ��� ��
� ���	� ���� � "���� #������ "������%E ���	� �������
��� ���$� �� ��
�B �� ��������% ��� ���� ������ �� ��� 	��� ���� �����	 ���
���� ���� ��� ��� ��	�������% $�����	 ����� ������� ��� ������� ��� �� ��
������� 	����	% ��� ������ ������� 	��$ ��� ��� ������ ��� 	����� ,��
������� ��� �� ���� �����% �����+������ 3��3)� + C3��*�)��� ��� �+�������%?

��� ��� 	����� <.��0�����6 &���0�	�6�����	�� ��	�>�.� &�����	�� $�	 ���������
�!�������% ����������� ��� �������� ����� ��� 	������	��� � ������ "������ �� �3
1��� �B?��A �� ��������� �� $��
 �� ��� (����� ����� $��� ���� �?�4��4 ,��
���$���	 ��� �������	����� �� ��
 <����0��	6��������� ���0�����6�� ����� /0����6
#0�������6 =0�������	�6>� ������	�� ������� 0�� #��� �BD4��D 1��� �?�36 ���
���� �������� � ��� #����� �� �B?B% ��� $�	 ����$�� �� �?4B��� ,�� ���
�����	�� �� ��
 <����� /�	��� #����0���6�� =����0��6�	�>� ����� ����� /�	���
01����	% B #��� �BD?��B ���� �?CE6% ������� �� ��� #�������� �� �B?B% ������
�����
���� �� ��� 	��� ����� �� $�	 ���� "��	����� � ��� #����� ��� �?4B
��$���	��3 *� $�	 ��������� �������������� � ��� (����� �� (��� �?43%�C

��� �������� �� ��	� ����� �� ����� ,���� ���$���	 ��� ������ �����	�� L#��
�0�����6� G���'��D ������	�� �� G��� 0/��� 35 !��� �BCB�1����	 35���� �?456
$�	 �������� � ��� /������	�� =�������	� �� "������ ��� �B?� ����� ��	 ������
,��	 ��� ��� ���$���	 ���� � �������� 
��� )��� � �B?B�
,�� �+�	����� � ���	� ���$���	 �	 � �������2�� 	�� ��� �� ������ �� ���
��	������� ������� ,�� ���� � ���$���	 ��	 � ������	���� 0G� �5EB6 $��� ���
����$��� ��	��������	 $������ �� ��
 �� ����� ������� ����	:

��	���� �� ���M ��������% � ��� #������� ����� ���0��6� NN��C� OO �3
����	��5

1�� �NNCOO3� ��	���� �� �������� NN��� �� �������% �����		���OO�E

<��������	 ���������� ����$���
1�� �EBE �3 �� 1����� ��� ����������

�� #�������	> 1��� $������ �� �����
$������ � ���	� �������	

*� ���B

,���� ��� ��$ �$���� 	����	 �� ��� 	����	 0G� �5E?��5BA6% �+������� ���
������	����� ,�� ����������	 ����� ���� ����� $��� ���� �������� 	����	% ���
� $���� ��	 ���� ��	�� � $��� 	����	� ����� $���� ����	 �� ��������� ,��	 �	
������� ��� ��� �+������� �� &�		�'	 	�������� ���� �� ���$���	 $��� ��	�
���$��� �?4E ��� �?4B��? ,�� $��� L����	�' ������	 ���� �����������	 $���
���� � ��� ��� ���$���	� � ��� 	������% ����� $���������	 ��� ��
��$��
,��	 ����� �	 �������� �� ��� ��� � ��� ��	� � ��������	 ������ � "����� ��
G��� �� "���� "�������A �� 33 !��� �?4E% $���� ���� ������ �EBE $� ��� ���



����� �� �B?� 0�� �� ������ � 3 !�� �B?�%
9����� � �� .� ����% ��� �� 
��*�� ��
����� �������% <"�����> 5@�AAB% ��� BB�
�4?% �� �� �4B �� �CA6� ��� "����� �� G���%
������� � ������	��% 	�� �����
�% �� �?D�

34 #�!������� ��7 ������� ��7 
�
��� ���������
�!��� � ����� � FF ������� �H<�' ���� ��7 	��
����� ��� ��
��� ��������� �!���% &�	�� JG��
E% �����	��� � &���� ��� �����% ��� �C4�
�CC% �� �� �CC�

3� 1��� �� ����� � ������� ��7 
�
��� �7�������
�!���4 � )����� �� ������ ������� �� ���!���
������� ��7��!�������% &������� ������ % �	�
��� ���		� �� �4% � CE�D� ��� E��EE% �����	���
� &���� ��� �����% ��� �CC��CE% �� �� �CE
��� ��� �CE��CA% �� �� �CA�

33 ��*�������% ��� EA�B4�

3C � �� ������ �������� �� ����� &���
 ��
	������ $��� ��% $��� � �$� ��	����� $�	
���	������� ��������% ��	 �������	��� ���
��������2� �� *�������� ��� ���>���� �� �����
���7� ����% $���� �� $���� �� 344D ��� $����
������� ������������ ����	� ��� 	��� ����
���	���% $���� � �� ��	� 	�����% ��2� ���� ���
����	���	 ��� ������� �� ��� �� $��� ����	 �
�		�� �� �BA4��BA��

�������� ��������� ?

����$���% $���� �����	����	 ������� �� ��� 	����� ������� ����� ����� ��
$�	 ���������:34

1P: ������� ��	���� �� �������� .����% � ������ ��� �� ������� �����	���
#������ ��� ������% � ���9�� .����

�� ��� �$� ����������	 ���� $��� ���� $��� "������ ���� ��� ����� �� *� ���
�� 3 ����� �?4B% �� ��������	 ���� ����% ����� �� ��� ��� ���� ������ �EBE:3�

��	���� ������ �� �������� .����% � ������
��� ������� �����
8� #������ ������

���� ���� ��� �$���� ���$���	 ��		�� ��� *� ��� ��� ��� "����� /����� ����
��� ��		�		��� � ��� &������� ������ % $���� ��� $��� ������ ���� ���
���$���	 � ������ �EBE�
,��	� ��� �� ���� 	����� 	�����	 ����	��� �� ����� ����������% $���� ������
�� ������ �� ��� ��������� ������� ���� $���� ����� ��� H������ � ��� ,$�
�������	 � �$  ���	 ������ ��� ����	 ���� ��������� ������	% $���� 	���� ����
���� �� ��� ��� ��� �������� $��� ������	 ��	����� &���
33 	������ ��� 9��	���� ��
�AAA� *�$����% ������ ������		 ��� �� ����% 	���� ��� ����� ��� �� ��� �
���� �� �������2� ������������ ���� ����� ������ ���� � �		�� ����� �� �	��
�� ����� ��� ��	��� � ���	 ����� � ��� ��� ,��	 &���
 $���� �� 344D:3C

<�'�� ���� 	�������� ������	����% $���� 	����� ������� �� �����: � ��� ��	�	
��� ��� �����	 	��� �� ��� �?4B ������� �� ���� ���� L����� ��� �� ���������'
���$��� �B?3 ��� �BA3% ����	� ��� ��� ������ ����� ���� ��� ��	��� ���$���
#����� �BA4 ��� ������ �BA� ��� ���� ���$���	 � ���% �� �� ��	� ���
�������	 �� (+���% ����� ��� ���$���	 �� ��� �$� ��

� $���� ����
���� ������ �� ��� ��� � ������ ��� ,��	 $���� ���� �� �������� ���� ���	�
������ $��� ��
�� 	� ���� ��� ����� �� ���$�% ��� ������	 ��� �������	���
��	� ����� �� ������ �� ��	 ��� ��� ���
 � ��� �����	 �	��� ��� ��������>�

#��� ��	���� ��� �����	 ��� ��	��		��� ��� 	��������	 �� ��� ���$���	% ��
���������:

<�� ���	� ��	�����	 ���� �	 �� ����� ����� ��� ����	 � ��� ���$���	Q �	 ��
��		���� �� �������� ���� ��� $��� ���� �� ��� ����	 $��� ��� ��� �� $���
	����� ���Q � � � 1��� ���� ��� ��� �������	 $��	� ������� ������ �� $ $���
����� ��� ���$��� #����� �BA4 ��� ������ �BA�� ,�������% �� �	 �������� ����
��� ����� �����	% $��	� ���� �	 ��� ����� �� ��� ������� ��� $���� ������ �� $%
$��� ��	� ���$� ���$��� ���	� ����	>�

#������� � 	������ ��� $��� ��� 	��� � �����	�	 ��������� ��� ����� �
�������� ����	% �� ���% �	 $� 	���� 	��% ��� ����	 � �		�� � ��� ��� ��
�������� �� ���	� ����	���	 �������� �	 ���� �	 �� �B?? 0��� �4BE
;$ L334'6 ��� ��� �	 ���� �	 #���	� �BA3 0��� �4A4;$ L3C5'6�
#������� ���	� (+����� ������� ���� ��� �����������	 ���3 ��� ����% $���
��� $��� ����� �� (+���% �5EB �� �5BA% � $��� ��	� ���� �� �����	� ������
,��	 �	 �����	� ���	 $�	 ��� �������� 	�9����� � ��� ����	% �	 �	 ������ � ���
���	���� � 	���� �������	 ���� ���� ��� ������	 #�. ��	���� � �������	�
,��	� �����	 $��� �������� $��� ������	 �����	� ����� ������	 ��� ���� ��	��
)� 
��$ ���	 �����	� L��������� �' �	 ��������� �� � ������� ��
% ��� 	����



A ������
 �����

�� ��� ���� � ����	��% <��� ��� �		���� ���0��6� ��� ��22� ��� "����� R>�
,��	 	�� � ������������ �����	 ���������	 ��� 	�9����� � 	���� � ��� ���$�
���	� *���� ,���� � ��	�	 ��� ��� �������� ������� �� �����	� ����� �������� �� ����
�� $���� ��� $��� ����� �� (+���� ,�� ��	� 	���� $�	 ��� ��������� �����
���� �BA4% 	���� ��� ��	� ���� �� ��� ������������ 	����	% L�� #'% ������	 �� ���
	��� ����% �5BA% �	 � ����� 0��� ���E6 ���� $�	 �		��� �� ���� �BA4� � �����
$�	 � ���� �� �������
��� ��� ���$���% ���	 �� ���� ����������� �� ���
����	��� �� ��� ����������
���� ����	 ��	� ���� �� ������ � 	����	 � ������	 � ��� ��������% ��� � ��� ��
�
������� � ��� 	�9����� ���� ���	� ������	 ���� � ,�� ��� �	 ����$	: �5BE% L#'�
�5BD% L&'� �5BA% L�'� �5B?% L�'� ,��	 ����������	 ��� ����� ������� � ��� �����	
�������� $��� ������	% 	���� �5BE ��	 ��� � ��� �5BA ��� #�
)����� ���	 	�9����� � ����	% ��� ��������������	 �	�� � ����	�� �����
���� �� ����� �� ��� ����� ��� 9������� � ��� ���� ��� ���� ����� ��� �����
����� 9������� ����� ������ ��$� �� ��� ��� ������ � ��� ����% ��� 	� ���
*�	 ��������� �	 �������� � ��� ��� ���� ��� ��	� 	�+ ����	 ������ .���

��� ��% ��� 	������ �������	 �������	 � .���
 $��� ��� ����� � ����� �� ���
��$�� ����� ������% ��� ��� ��	� ��� ������� ������ ���	 ��	� �����	 ���� ����	��
���$ ��� .���
 ��	� ��� ��� ����� ����$���	� (� ���� �5B3 ��� ��� �	� ���$
����� �����	 � ��� ��	 D�C ��� ���� ��� � ����� � ��� ��	 CAB �� ��� ���� ��
���$ ��� ��������� �����	 � CAB �� ��� ��+� ����% �5B�� *���� $� �� ����
���� ������� ��� ��	 $�	 ���	��� �� ��� 	��������� 	���� ��� ��� ��������:
L�4?3' $�	 ��������� ��� ���� �5B4 �� ���� �5EA� ,���� � 	��$	 ��� ����� ��
$���� ��� ��� �� $��� ���$�% $��� ����� ����	 � �		�� $���� 
��$�� "����	
$���� ��� �������� �	 ��� ��������� ��� �� .���
� 1�����	 ���� ��� ������
	����� ��������	 ��� 	��$� $����� �������� �����	% �� �� L3C5'�

,���� �� +�� $6����� ��	���� �* ��HH���:F "& 5� /� ������4 >��� ����� �* �����

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

������	���� N������� ���� ����
�BA4O

R% �5EB

3DD �� �$� �� ��	% L3C5'% ���E% L��� #' !��� �BA4 0��	6% ����
�BA4% (��� �BA4

�3% �5BA

L��� &'% L3DB' �� �$� �� ��	% 3C? �� �$� �� ��	% 3CB ���� �BA4% !��� �BA4%
���� �BA4% !��� �BA4

��% �5B?

3C4 �� �$� �� ��	% L��� �'% 3CA �� �$� �� ��	 (��� �BA4% !��� �BA4%
���� �BA4

�4% �5BB

DC5% L��� �'% L334'% 35C ���� �BA4% Q% �� 
�B??% !��� �BA4

A% �5BE

�4?C �� �$� �� ��	 ���� �BA4 ?% �5B5
33� �� �$� �� ��	% L��4E'% LD55' !��� �BA4% Q% ���

��������
B% �5BD

L��� ='% L��� �'% L��� .' 0�����6 Q% !��� �BA4% Q E% �5BC
D�C �� �$� �� ��	 0�����6% CAB 0�����6% D�C 0�����6 ��� ���� �BA4 5% �5B3
L�D�A' 0�����6% LD5A' 0�����6% CAB �� ����� �����	
0�����6

Q% ���� �BA4 0��	6 D% �5B�

L�4?3' �� ��� �����	 0����� 6 Q C% �5B4
���������� 0; L�4?3'% �����6% D�C 0�����6% CAB
0�����6% CAA 0�����6

Q% ���� �BA4 0��	6% ���
�		���

3% �5EA

L�4?3' "�� 0�����6% ���������� 0Q;L�4?3'% �����6%
������� ���	�� ��� ���������� �� �$� �� ��	 0;
L�4?3'% �����6

Q �% �5E?



3D #(" JG�� B% �����	��� � &���� ���
�����% ��� �CA��D?�

35 "����	��� � &���� ��� �����% ��� CA�
�53% �� ��� D5��34� ��� ��� ����	 ���$���
$���� ��� �������� $�	 ����% 	�� &����%
��*�������% �� ?3�

3E &����% ��*�������% �� ?3�

�������� ��������� �4

,� �����	����� ��$ ���	� �����	 ���� �� �� ���$� ��� ����������% $�
���� �� ���	���� ��� ��� ��� �� ���� $��� ����� ��� �� 	��� ��� ���������
����� ��� 1��������� /���������% $���� ��� ��	��� �� ��� ������� ��7 ��
���
��������� ���� 
�� ��!������ � ����������4 ��� � ����������� �� )��� ������ ��  �
�� � 
��������� ������% $���� $�	 �������� �� �?4B�3D ,��	 ��������� ��	��
��	� �� ��	�� �� �� ������� ����	���% ������ ���
 �� �� ���	� !��� �B?3%
$���� �	 ��� ���� � ��� ������	� ���� % ���� �� ��� �D34� ,�� ���	���
$���������	 � ���	 ������ ����	��� ��� ��
��$�% ���% ��
� "������'	 ������
��� % �� 	����� �� 	����� �� ��� ��	�� #����������� �� 1������ ,��	 ����	���
��	� ���� ���� 
��� �����	��� ��� �������� ����% �	 &���
 ��	�������% $�	
���� � "������ ��� �� �� G��� ���� ����� �B?3 ��� ����� #���	�
�B?E�35 *� ������ ������� ����% <$��� ��� ��
��� � ��� ��$ �������� %
��� 	 	��� � 	������ �� ��� �� ��
�� �� �� �������� $�	 ��	� ��	�������>�3E

,��	 ��� ��� ���� ��� �D34 $�	 �		��� �� !��� �B?3 �����	 ���� "������'	
�������� $�	 �������� ���$��� ����� ��� !��� � ����  ���� �� ��� �+����
��	� � �?4B% ��� ����$��� ������	 ������ �� ����	 ���� �� ���� ���� �		���
����� $��
 $�	 ����������� � ��� 1��������� /���������% $��� ��� �����
��� ����	 ���� $��� ��������� ��������% ��� �� ��� ���� ���$���	 ��	��
$���� ����� ��� (+����� �������:

�54 ��	�������
�BB ���� ��� �	������	� NN R R R OO
334 ���� ��� �	������	� ��� ���2� �BA�� /�	�������
33� ���� ��� �	������	� ��� ������ �BA4� /�	�������
3C4 ���� ��� �	������	� ��� ������ �BA4� /�	�������
3CD ���� ��� �	������	�
3C5 ���� ��� �	������	� ��� ������ �BA4� /�	�������
3CB ���� ��� �	������	� ��� ������ �BA4� /�	�������
3C? ���� ��� �	������	� ��� ������ �BA4� /�	�������
3CA ���� ��� �	������	� ��� ������ �BA4� /�	�������
3DD ���� ��� �	������	� ��� ������ �BA4� /�	�������
3DB ���� ��� �	������	� ��� ������ �BA4� /�	�������
35C ���� ��� �	������	� ��� ������ �BA4� /�	�������
CC5 ���� ��� �	������	� �' �� #��	�� �BAE� /�	�������
CAB ���� ��� �	������	� �' �������� �BA4� /�	�������
D�C ���� ��� �	������	� ��� �������� �BA4� /�	�������
DC5 ���� ��� �	������	� ��� �������� �BA4� /�	�������
DCA ���� ��� �	������	� ��� �������� �BA4� /�	�������
D5C ���� ��� �������� �BA4� /�	�������
D55 ���� ��� �	������	�
D5A ���� ��� �	������	� ��� �������� �BA4
DBD ���� ��� �	������	� ��� �������� �BA4� /�	�������
544 ���� ��� �	������	� ��� ��������� �BA�� /�	�������
?4A ���� ��� �	������	� �' ������ ��� ����� �'
?E4 ���� ��� �	������	� ����'(������ �BA4� /�	�������
AA5 ���� ��� �	������	� �' 3B .����� �BAE� /�	������� �'

�� #��	�� ����� ����
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�� ������
 �����

�4�4 ���� ��� �	������	� ���� �� #��	�� �BAE�
�4EC ���� ��� ������ �B??� /�	�������
�4ED ���� ��� ������ �B??� /�	�������
�4BE ���� ��� �	������	� ��� ������ ??� /�	�������
�4?4 ���� ��� �	������	� ��� ������ ??� /�	�������
�4?3 ���� ��� �	������	� ����' #����� �BA�� /�	�������
�4?C ���� ��� �	������	� ��� �������� �BA4� /�	�������
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1��� ���� ��	� �BB% 3CD% D55% ?4A% ��� �4�4 ��� ��� �������� �	 ������ ����
��������% $���� �54% �BB% 3CD% D55% ?4A% ��B3% ��� �EA4�� ���� �� ����	 ��
���� )� $��� 	�� �� ������� �G ����$ ���� 	������ � ���	� ������� ����	 ���
�� �+������% �����	� $� ��� ��������� �� ����� ������	 ���� ��� $���
�		��� ������ ����� �B?3 0��	� �EA4��EA�6 �� ���� �?4� 0��	� �54% ?4A6�
,�� ��� ������� ����	 ���� $��� �� ��� ������ �� ���� ���� �		��� ���$���
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��� �� ��� ��	�	 � ��$ ��� $��� 	�����% �	 &���
 ��	�����%3B 	���� �����
��� ���	���	 � ��� �� $����% ��������� �� ��� �������� � "������ ��� �����
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334�3C? ,��� JJ� !�� �BA4 0334 �� ���� �BA�6
3CA�355 ,��� JJ�� !�� �BA4
CAB�D35 ,��� JJJ�G ���� �BA4
D3E�D53 ,��� JJJG ���� �BA4
D5C�DBD ,��� JJJG� ���� �BA4
�45B��4E5 ,��� �G��� �� �B??
�4BC��4A4 ,��� �J �� �B?? 0�4A4 �� #��� �BA36
�4A�����A ,��� �J� ���� �BA4

� $� ��������� ���	 ��	� � ���� � �		�� 0� 
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�������� ��������� �3

!��� �B?3 �D34 0����6
����� �B?3 �DA� 0����6
�� �B?? �4EC% �4ED 0����	6% �4BE% �4?4 0������6
!�� �BA4 33�% 3C4% 3C5% 3CB% 3C?% 3CA% 3DD% 3DB% 35C 0������6
(��� �BA4 ?E4 0������6
���� �BA4 CAB% D�C% DC5% DCA% D5C% DBD% �4?C% �4AE% ���E 0������6%

�D�A 0����6
���� �BA� 334 0������6
#��� �BA� �4?3 0������6
����� �BA� 544 0����6
#��� �BA3 �4A4 0������6
!��� �BAE AA5% �D�C 0����	6
#��� �BAE CC5% �4�4 0����	6
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$���� ��� ��% C4 	� ��� �����	����	 $� ��� $��� �		��� �� �B??� ������
�4E5 $�	 ��	� ����� ��� ���� ��� $�	 ��������� ���������
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��� 	����� 	���������� (����$�	� �� �	�	 �������	% 	� �� �	 ��� ��� ����� ��
�	�	 � ���� � ���-������ ����� ��� ���� �� ���� � �� ���
 ��� ����������
��$��� 1� ���	 	��������� ��� $���	 ��� ���	������ �� �	 ��� ����� ���
	��� � 	���� 	����� � ��� 	����� $������ ��� $��� �	��� ��	 ���� �	
	������ �� ���� � ����	 ��
����	 C 0�� $ CAB ��� CAA% ��+������ ���	�6% $���� H���� ������ <"���
���		���� �������>% �	 ��� 	��� �������% ����	�2�� ������� ���� �	 ���� �
������ ?�B% ��� ����	 ������ �� /�� (������� ,��	 ����% ������ 
������ <��	��� �������	> ��� ������� �� ��� ������ ��� <*���������>%
�	 ������� � #���	��� ����� CA (�� ��� ? �������	 ���������� � ,�� ��	�
������ � ���� ���� �	 ��������� #	 )� �� ����	� �����%D4 ���� � ���	�
��� ��% ��
� ������ ?�B% �	� ���	 �� 	������� ��� $���	� ��
�$�	� ���� �	�
�����	 �� ���
 ���� ��$��	 ���� ����� �� ��������	% ��� � ���� �����
������	� $ CAB �$��� �	�	 ���	 �� 	������� ����+�	 �	 $���% �	 �� 
������
��� �C�D���C� ��� 	��� ���������� ������	 �� 1 ?�B ���� B 0��
�$�	�
���$� � .�&� ����	��6% (���
���������C�D�� ��� ������������������� ,����
�	 �� ��	����� � ���� # �� ���	� �������� ���	 �	 	�������	 �	�� �� ������
?�B% ��� �	 ��� ��$� 	 �����	����� �� ��� ���$���	 � ���
� ���		� ����� ����	 �	 ���	���% � 	� �� $���� ��	 ����� ���� ��	��		��
�� ��� �������	 ���������� �� ��� *���������� ��� ��� ������% ��� ������
���� ���� ����	� ������� ��������� � 	������	 � ���� /���� ���	���%
$�� ������� ���� ����� ��� ����� ������ #��� ����� 	�����	 ��� ������� ��
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���% �� $��� � �� ������� �� ���	 ��������%
����	 �� ���� �� ����	 ��� ��� <���������� &>�
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�5 ������
 �����

$����� ��� $�+ ������	% ��"��� ��*�6�����% ������ ��� ��	��������	 ��
��� � D� � 	���� �		��� ������	 �� ���	� 	�����	% 	� ���� ������ ����	 ��� ��
����� �� ���	 	����	 � ����� 	������	���� ,�� ��	�������� ���$��� ���
����� ����	 �� *���������� ������	 �	 �� ��
� � ���� ���		�������� �
����% $���� �� ���� ���� ������������� �����������	� &�	��� ����	 ���
	��� 	�����	 <(�� /���� ���	���>% $��� ��� ����� 	�� � ��� ���	 � �� ��
��	 ����	������� � ���� 	� ��� D3 *�$����% $� 	���� 	�� ���� 	��� ���	 �
���	 ���	��� �	� � � $������ � ����% � 8 ��	���� � � �% ��� �� � ���� ���
	
��
� � $��� � �������� ��� ���� & ������ $��� ��� ��������� � ���
�������	% ��� ����� �+���� ���	� ���	 �� �� ����� ���� ���	���	 $����
�	� 	��� ������� ���	� �� ��������% ����	 # ��� & ��� ���� ����� ����
�	 ����	 �� ����� ��� ����� ����	 $��� �	�� ���� �� ������� $��
	%
��� ����� ���	����� �� ������ <	�������	���>�
����	 # 0�� $ L�4?3'% �� �������% ������	 ��� 	��� �	 ������ 3C?�6 �	
�������% 	9����	� ��� �������� �+���� �� /% ?% ��� ���� #� ,��	 #% �+�����
��� $��� ����� ��� ���� ��� ����	������ TM% �	 �	�� �� ���
 ��� ����������
��$��% �	 ����	� ������DC ����	 # �	�	 8 ������ ���� �% �������� ���
������ ������	 �$��� ��� �� ���� ���� � ������� ���� �� ��	 ��� ��$���
��	� ���	 � 	 ��� � 0��� ������ �	 ����	� ����	������	����� ��� (% $����
�	 �	��� ��	 ��	� ��	 ������� ����6% ��� ��� ����� ��� � � �	 ����� 	��$��
,�� ������ / ������ ��	 ��� 	���� 
��$� �	 </ �M ���	� �M ������>% �� �� L�
"�> �� ��� �*� >��� � ��� ������� ���2 �"�!� ��M� DD #% �% � 0$���� ��	 ��
����6 ��� + ��� ���� ���� �� ���� ������ ����������������	 $��� ��������� 
��$� 	 �	��� ,�� 	��� @ 	���	 �� �� �	�� �� ������������ � ����
 ���	 ����
��� �� ������ <=��� /���� ���	���>% � ������ $��� ��� �������	 � ���
����� �� �	 ������� �	�� ������ &��� �� ����� #���� ��� ��	 �	� � 8% �� �	
���	�� ���������� �� ���� � � ������� � ������'	 ������� 3 �� � ��� ��	
�� .��		��% 	����	��� ������� �� ��� ��	� ������ #���% $���� �	�	 ��� </
�M ���	� �M ������> ��� " $��� �� ����% ��� ��	� ��	 � 	������ � ��
� ����	
&�D5 ,��	 ���������� ��� ��	 	��$	 ���� 	�������	��� ����� �� �	�� ��
������� $��
	�
����	 & 0�� $ L�D�A'% �� ������� �� ������6 �	 �������� �+���� �� % ��� /%
$���� ����� �	 ��� <& �M ���	� �M ������>� � �	 	���� ��$�����	�% ����� ��	���
����� (� *�$����% � ��� � ���� ��� ���		���� ���% ��� � ���$����	������
�% ��
� ���� �� ����	 3% �	 �	�� ������ ���� 8� (�� 	��������������� �	
	��$�� #���� ���	 ���� �	 ���	�� ���������� �� ��� ������� � ������'	
������� 3 �� .��		��% $���� �	�	 ��� 	������ � ��� ��	 ��� ������� ��� � �
$��� �� ����� & ������ $��� ��� H����'	 ���������� �� ��� �������	% �
���� ����	 & <"������		���� ���	���>% ��� 	�	���� ���� �� �	 #���	��� ��
�����
����	 � 0�� $ D�C ��� ������� $ LD5A'% ���� �����	�������� �� �����
����	�����	6 �	 � ����� ���	���� (% /% 	% ���� # ��� � ��	� ����� ��� ����%
$���� % ��� ? �� ����$� 8 �	 �	�� ������ ���� �� � ��	 � ��$�����	� ���
������� ���� � �	 ��$�����	� ��� ��	�� ����	�� $��� (� �� ��� ����� �
��	���� � ��	 ��$�� ����� �������� �	 	���� $������� 1��� ��� ������������ 17
�� �-��. �� $ LD5A'� �� $ D�C ��� ��	� ������ � ���� ���������% �� �� ���	�
������� �% �	 �������� ��� $������ �� �����	�	� ����������������	 �� ����
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�������� ��������� �E

������ ��� �	�� 	��	�������� �� 	������� ��� $���	� ��� ��� �����	 $�
������ ���� $������ ��� $��� ��$� 	 	� �	��� *�$����% �� �	 ��
�� ����
��� $���% 	���� ��� ������ �� �� ���	� C?V � ��� ��������	 �� ���
������� � ��� �������� ��� "������ 0���	 �	 ����� �� ��� ������ � ���
��	�������� #��� ��� 	������ ������ � .� ��������6% DE ��� $��� ���
������� ��� � ����� �������� $�����	� DB )������ ����	 � �	 /���������
�� =��� �������� �	 �������� ,�� ���� �	 ������	 ��		 ������� ���� ���
����	 �� ��� ������� � ��� ��������% 	���� ���	� ����	 �	� ��� ����� 
���	��� ��� � � �	 �$� �������	� ��$����% ���	 ��� ��� �� ������ ���

�� ��� 	����� ������ &���

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

,�� 	�������� ������� � "������'	 ��������� � �B?3% $���� �����	 $���
��� C�3% �	 � 	��� ���� �� ������ ��� ��� ����	 ������� �� ������	 ����
��� �����	 $��� ������	 ������� ���� C�3 $��� ��� �+������ ������ �
	������ 	�2�	% $��� ��� �+�������	 � ��� ��B3% $���� $�	 	���� � ��������
�����% ��� � ��	� �D�A% �D34% ��� �DA�% $���� $��� 	���� ��������
����	� ,�� ������������� � ��� 	������ ����	 $�	 ����� �� ��� �������������
� ��� ���$���	� )���� ��� ��� �� �� ,���� � ��� �� ���������% ��� $���
��� �		��� ���$��� �� �B?? ��� #���	� �BA3� �� $��� ��	� �� 	��$� ����
	��� ����� ��� �� ���� $��� 	���� <�		���>% $��� �� ���� 	����� ��� ��
���������� ���� ��� $��� ��������% ������� ������ �� ���	 ����� �	 $����
,��	� ��� ��	� �BB% 3CD% ��� D55% $���� ��� ��B3 ��	 �� ���� � �		�� ���
$�	 �������� ��� CAA �	 ��� ��	��� �� ���� ������ % � $��� �� ���� �� �����
����$ ���� �$� ��� �� ������� ����� ������	: $ �� = $�	 ��	��
��� 
������ �	 ������ 3D5% $���� ��� �������� ��� CAB ������ $ CAA ��� $�	
������ �	 ������ CAA� ,���� 3 ��	�	 ���� ��� �� ��������� ������ ��� ��	� �
��������% � ���� ��	��� ��� ����	 �� ��� ��� �������� �����	% ��� � ����
���������� ��� ��� �������� �����	 �� ������������ ����� �� ��� ���% �	 $���
�	 ����� ����� ��� ��	������� $���� ���� �	 
��$�� ��� ������� ������
�� ���� ���� �	 �� ���� ���� ,�� �����	���	 ����� �� "������'	 �������� 
� �B?3 ��� ��������� �� ��� 0� �����;3�3 ��6� ��� $����	 0)�6 ���
������	 0*�6 9����� ��� ��� ������� ��� ��+���� 1��� ���� ��� ������	
��� $����	 � ��� ��� �� ��� ���� ������	��� ���$��� �B?3 ��� ���� %
��� ��� ������ ���� ������	��� )���� ��� �����	���	 ��� ��
��$�% �� ��
�� ��	� ��C��% ��� ��� ������� � ��� �������� ��� $��� ��� ���	��� ������
������ �� ������ �� ������% � ���� �		���� ���� ��� ������ $�	 ���
	���% 	���� �� ����� �� ������� ��� ���������� ����� ��� ���� � �		���
#	 � ����
 �� ���	% � ���� 	������� ��� ����� � ��� ������ �� ��� $����
0*� � )�6% 	���� ���	 �	 ���������� ���� �� ���$���	 $���� ��� �����	���	
��� ��� ������ ,��	 �	 	�������	 � �	��� ����������� ���� �$� ����	 ���
��� 	���% ��� ���� ������ ��	 �������� ���� ��������	������ ��	�� % �
���� ���� ������ �� 	���� $���� �� ���� $�	 �� �	 � ���� ������ ���� �
������� � ���� ��� ��� ������ �� ����	% 	���� ��� $���� �	 ��� �	��� �	 ��
��������� � ������� �
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1�� 3DB $�	 �		��� �� !�� �BA4� =������� �� ��	� ��	 �����% 	���� ����� �	 ��
(+����� ���$��� ����� ���� ������� ��	����%$ ��� � ��� �� ��������� $���
��� ���	��� ������ 3DB� ,�� ���$��� �	 ��$ ������ ������ �?�5� ��� ��������
����� �	 ��	� �� ������������ ,�� ��������5A �		���	 ��� = �� ��� 	��� ������
�	 ��� �% $����� 	������ ���� ���� �����	 ��� �� ��� 	��� ����:�E4 �� ���
����� 	�� ����� �� ������ 3D5;$ ��� =�
����� ������ ��� � ����������������E� ,�� ���$��� $�	 ��	� �		����� �� ���$�
����& 0��� ������6 � ���K����%�E3 ��� ��� ���� �	 ����	��
����� �� ��	 ����
�������� � )� �����%�EC ��� ��� ��������� � I��	' �����	 ���� �� �������	 �	
$����� � ������ �� �$� � ������ �EA3% �� D% $���� ���� � ���	 ��������� �	
��	� �� ������ �E43% �� 5��ED ,�� ���	��� ������ 3DB �	 ��� ��� 	������ � 	�

����$���� �	 
��$� �� �����	���� �� � ������ ���� $�	 �		��� �� �B??��BA3�
��� 1��������� ���$���	 � ��% ���� �� �?C4 � �� ����	��% ��� �����	��� �	
��3 �� D3�DA% ��� ���	� �� ��� ������ ��� � ������ �����	���� �� ������
3DC% 	���� ��� ������ 	��$	 $���� ������	 ��� $�	 ��� �		��� ������ ���
�������� ������� *���� �� 	���	 ���	������ �� ������ ���� ��� � $�	 ��������� 
��� ��� � ��� 	���
 ���� ������ ������ 3DB� *�$����% ���	 ���	�	 ���������
����	% �	 ���
 (����
 ��	 �+������� �� ����E5 ��� � ������	 $��� �	 ��� �����
���� � ���� 3BD �� ��	 ���������� ���������EE *�$����% ������ 3DB% �� �%
��	� ��� ���	 � ������	% �����	����	 �� ��	 ���	� �A4��A�� &��$��� ��� �$�
�� ��	 �� �������	 ���� ����� ���������� ������ �4??% ���������� $���� ����
���	% ��� ���� ������� ��� ��	 ��������� ������ �EA3% $���� $�	 �������
��� ��� ���
 � ��	 	���
 � ���!������� *���� ��� �� ��	 	������ �������
����� �������� ������	 ���$��� ��� ��	� 1��������� ������� � ��� ���	���
������ 3DB ��� ���	 ������ (����
 	����	�	 ���� ��� 	���
 �� ���� ����
����� ��� ���� ����� ��� ������ ������	 	��	�9����� % $���� �� ���� ��
�+����� $� ��� ������	 ��������� �� ��� ������� 	���
	 ��� 	� �� �����
��� ���� �����% $��� ��� ����� ���� ���� �+������ �� ���� 	������ ����
���	� *�$����% ��� ������ �EA3 ������ �+�	��� �� "������'	 ���������%
$���� ���	 $��� ��� �EAE��EB ��� ��� ��+� 	�� (����
'	 ���������� ��������
����������� % � 	�	���� ���� ��� ������ � ������ ��44 ��� ��4D 0$���� ��	 ���
����� ���� ����	�� $��� ������ ���D ��*��� �� � �����������6�E? ��� ��	� ��
*��� �3� ��� 	���� ����2����� 	���
� �� ��� ����� ����� ������ �- �	 ����������
�	���% ���$���� �������� ���� ���	� ������ ��	� 
�������,�� 	��� �	 ���� � 	���
� ���1��������� ���$���	 � ������ ����� ,� -���� � ��FJ�?5�34�%�EA ��� 
�� ��� ��� ������ �� �� �� ��� 	��� ����: ��� ��3� ��� 3B�D� ��	����� ��� � 0	��
����$ �� ��� �6% ��� ��� 33�3E ��� ��� D3�D5 	��� �� �� �� �$� ����� ����	% ���
� ������� ��
� ���� �"��������	'	�
����������K���� ������1����% �� DD%�B4

��� �� ��	 ��	�������� ���	 	����	 �� �� �+���� ��
� "��������	' ������	 �� ���
��	� ���� �$� ����& � ��� ���$	 � =������	% ���������	 ��� *��������	 ��
��� ���	% $��� ��� ��� ��������	 � ��	 	�����	 ���� ��� 	� ����������	��� � ���	�

������� (����
 ��	 �������� ���	 ������% ��� ����	 ��	 ������	��� L���������'��B�
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�B3 �������% �� 3E5�

�BC ,�� ����	��� ���$��� L3C5' ��� 35C �	
������ �������2�� �� ��� �������% �� ��B�

�BD ����������% �� B? �� D�

�B5 �����% �� 54�

�BE �������% �� ��B�

�BB �� ��	 ����� �� ��� 35�� �������������
������		 � "�� ����� % #�� #����% !�� 
344B� #����� 0 !��������% ��� B?�?46 ���
���	������ ���� ���	 ��� ��� ����� �� ��� �����
�� ��
������� � ������ 333 0	� !����� �% 	�
�!������6 $��� ���� �����	% ��� ��� ��� ����
���	� ��� $��� ������	 � ���������� �����
	��$	 ���� ��� ��	� �� ��� ��� ���������	
� ����� ����	� �� ����� 	���� �������2��
��� ������� �����	 �� ������ 333 ��� �D5B 0���
��!��� ��� � *������� ���� � 	� !����� �� �����
��@��% �� �� #������#��� ��� �� �����	
���% ����% ����I��� �� ������@��' � 
��I��)��
�� 
�����
���% "���	 344�% ��� �BA��AD% ��
��� �?B ��� �AD6% ��� ���� � ������ �44?
$�	 	��� � !� )���������� 01����������
!�� ��� �������� ������������� ������2�����
�� ��� �������� %��;�% ���	��� �BED% �� 53%
$��� &����% ��*�������% ��� BD�B56� (� ���
����� �����	 	�� ,����� ��� "����% ��� �C�
�D% ��� .� &��������% +�
����� �� ����� �

��"��� �� �������������% <"�����> D@�AA5%
��� 3��D3% �� �� 3E� ������� �����	 ��	��� � 
���	� ����������	 ��� ������ �3C% *�������	
0/3+ �G6% ������ �#� =:<4 ������ ����
DAE?% �$6&� 5E?% ��� � # ��� �CA� � ��� ���
�$6&� 335E% �� 3 ��� �$6&� EEC 0�������	'
	���&���6������6: ���� ������� � �����	�	
� ��� 	 $������ ������ ��� ������� ������ �� ��
��	� �	 ��� 	����������� ����� ������ ������ ��
$�	 $������ ��� �� ��� ����

�B? �������% ��� D�% D5 $��� ,��� J�G�

�BA ��������% 3�����% �� �BE�

�?4 �������� ���	������ ���� ���	� �������
$��� ��� ��	���� 0%�0��������% �� 5AC6% ���
1 �4A4% �� �5 �������� �	 ����

�?� ����������% �� B? �� D�

5C ������
 �����
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1�� 35C $�	 �		��� �� !�� �BA4 ��� ��� �4A4 �� #���	� �BA3� �� �	 ��� �����
$������ ������ $�	 ��� 	��� ��� ��	 �	 ���� $���� $�	 ���$� ����� ���
������ L3C5' ��� $�	 ��������� 	�����$ ������ ���� �	 ������ �4A4%
$���� �	 $��� ��� ����� 1��������� ������� ���� �� 0��� ������ � ��� �4A4 �	
	��� �� ������ �� �+�	�6�B3 ���% �����
��� % �	 ������ 35C �	 $����
,�� (+����� ������� �������� L3C5' ���	�	�	 � ����	 � ��� ���	 � �$�
	����		��� ������	� ,�� 1��������� ���$���	 � �$���� �� ��	 � ������
35C $��� ���� � �� ����	�� �� �?3B% ��� ��� �����	��� �	 ��3 G�� �A��
E��BC ,�� 	��$ ��� ���	 � ������	% $��� ����� ��� ��� $���� � ��� ����
���	������ ���������� �		�����$ L3C5' ��	� 
������% �BD ��� ����� ������� ���
$��� ��������� �� �� ���� � ���� ? � ���	 �������% ��� ������ ���������� �� ��
��� 	� !������ �B5 ����$���� �� &�		� ��������� ������ 35C �	 ��� ���� ������
������ $��
% ��� ���� �����	�� ��� ���	� �!��������BE �� ��� ��� ����� ���
� ��� (+����� ���$��� �����	����	 ��+����� �� ��� ��	� 1��������� �������
� ������ 35C� ,�� ���$��� 	��$	 ��� ������� �� � ���� �������� 	���� ����
1 35C% �� �% $���� �	 �����	��� �	 ��F G�� �A� �� �� ��� ������ 	��$	 ��� 
��� ��	� �$ ������	 �� ���� ���� � ���� �% ���	 ��� 	����������� 	��� �� ��� ���
������ � ���� ��� ,�� ������� � ���	 	��� �	 0 �	 �������� � ��� ��� ����
��� 	���	 , ��� > ������ ������ �� �� ��� 1��������� �������% �� �� ������
��$���	 ��� ���	��� ��� ���	 ��� ��������� � ��� ����% $��� , �� 1 �� C ����
�C ��� > �� 1 �� B ���� �5� ,�� �������� 	�9����� $�	 � ����	� ��� �����	�:
>% [.\% [B\% , ��� 0� ����� ��� 0 �����	 �� �� � ���� �� ���� �3% ��� ������
� ����	 ��� 	��� $�	 ����	� �� �+��� �������� � ��� ������ � ����	 ���
������� ���	 $��� ������ ��������� �����	��������� (�� � ��� ����� �+����
�����	 �����	����	 ��1 35C% �� A 0;��3 G�� �A5 ���6% ������� ��1 35C% ��
A 0; ��3 G�� �A5 ������6� ,�� ����� ������� �������	 ���� � �� ����
���
$��� �����	 � $��� ����� ����		� ��	 �������2�� �	 ��� ������� �����% ��2�

��N��� 	�� Z ����� O Z �N����� �O� �BB *���� ���	 	����	 � �����	 ����	 ��� ���
��� ��������� � ��� ����� ������� ��������� ��� 	����� � ������ 35C �	 *���
35% ��
� �$� ����� ��� �� � ��� 	� �!������% ����� ������ DE5 ��� ������
�E�C��B? ,�� ���	���� � ��� $��� ��������� � 	������	 ���	 ��������������
���K���� �		����� ������ D�5% D3�% ��� �ED5 �� ��� 	��� ������BA

����� ���� �����
��� % ��� ��� ��� � ��� (+����� ���$��� �����	����	 ��+�
����� ��� �� �� ��� ��1 �4A4% �� �5% $���� �	 ������ �������� ������ 0;��F

J �E3 ���6� *�$ ���	 ����� ���� �� �����	���� �� �� �5 �	 ��22����% 	���� ���	
�	 ���� � � 	����	 � �$��� 1��������� ���$���	 ���� $��� ���� �� �?3E � ��
��	����� ��� �����	��� �� ��F J �55��B5� ��
� ��� ���$���	 � ������ 35C%
���	� ��� ������ ��� ��	��� � ���������� �������?4 ������ �4A4 $�	 �		��� ��
#���	� �BA3� �� ��� ��������� � �B?3 "������ ��� ��	������ �� �	 ����$	:

<#���� 	����� 0	�� �������� 	���2��� �� �� ������ 	��22��� ��� ��22�6 ��
������22� ���� C% �� ������22� ���� �� D@5 ��� ����� ��� �����>�

,��	 ������	 $��� ��� ��� ���� ��� (+����� ��� 1��������� ���$���	 ��� 
	��$ � ������� ��� ��� ����� ���� � � ����� ���������� �		����� ������
�4A4 �� ��� 	� �!������ �� ��� ��	�	 � ���������?� #	 ������ �4A4 �	 ���
�+����% ������� ���	 ��� ��	��		 ��	 �����



�?3 ���� ������ �D3D% $��� �������% ,���
J�G�

�������� ��������� 5D

,�� 	�������� �� �� �+������� �	 ����$	� .� &� ����	�� ���$ ����� ���
����� L3C5' ��� ��� � � 	���
% $���� ��� ���� �		��� ����� 	��� �����
������� ,�� 	���
 	��	�9����� ���
� ��������� ���� �$�� ��	 ��� ��� $�	
������ �	 ������ �4A4% $���� ��	 ����� ���� $�	 ������ �	 ������ 35C� &���
��� 35C ��� ��� �4A4 �� ��� ��������� � �B?3 ����� $��� ���� ���� �������
�����	� �� ��� ��	� � ��� �4A4% ��	 �����	���	 �� �B?3 $��� 	������ ����
���	� � ��� ���	��� ������ 35C% $���� 	��$	 ���� �� ������ ���� ���� ���
	���� 1� �� ��	 $��� ������� ��� ��� �$� 	���
	 ���� ��$ �+�	��� �����
��� ������������ � ���������� �����% $��� ��� 1��������� ������� $��� �����
����� ����� $��� ���� �� �� �����	�� �� ���� ��� ������� 	�9�����% �	 ���
	����������� 	���	 ������� *�$����% ��� ������� $��� �� ������ ��� �� ���
�����	�������� � ��� ����� ������% ����� ��� ��
�� �� �� ������ -���	 ���
�$��� ����� ���$���	 � 1 35C ��� 1 �4A4� ,�� 	����	 1 �4A4% ��� 34% �A%
�? ��� �B% �� �����	���� �� ��� 	��� �� ��	 �	 ��� �+���� �����	 � ������
35C ��� 1 35C% ��� D% C ��� 3% $��� ��� ��������� ����� �����	�� �����	� �
��� �����		 � ���������� ������ ,��	� �$� 	����	 ���$��� ���� $��� ������
��� �����	�������� � ��� 	��� � ��� ��������� � ��� ����� ,�� ������ �
������	 ��� ���� �	 ��
�� �� �� ������ 3D% �	 �� ����� ��� �� �� *��� 35��?3 �
���� �	�� ��3 �	 � 	����� �� ���� 1��������� �������� # �����	�������� �
���	 ���� �	 ������ � ��-�� ��	���������

$ L3C5' ���� � 0G� �5BA6;1 35C �� � ���� � 01�6;1 �4A4 �� �5 0136

� � � � � � � � � � �O ���� 	��� � �� N	�� O��� ���
��� � � � � � �0�6O����� �����N��� O������ 

���� � � � � �0�6O ����� � �� ������� ��

� � � � � � � �0�6O �! &����� ���� �� ��� ��� �

5 ������ O�� N�O� ���������� 	����

� � � � � � �O���� ���� � ��� �������� �
�� �����O�� � �� ����� � �# (�� ����� �

�! �&�� �� O� ��������	�� �� � � � ����� �

����� ��� O� ��������� ��� ������ ���
�4 ��� ��� ��� �O��� � 	�� � �� ���� ����� ����

����� � ���� �# (O��� ��� � �� ����� � ��� �

��� � � � � � � �O��� 	���	�� � ����

� � � � � � � � � � �0�6O�� ���� �� ��� �����

� � � � � � � � � � � � � � � � � �0�6O� �����

�5 � � � � � � � � � � � � � � � � � �O�� �# (�� ��
� � � � � � � � � � � � � � � � � �0�6O���� ��

� � � � � � � � � � � � � � � � �O��N�O� �� ��
�� � � � � � � � � � � � � � � � �O���� �� �
� � � � � � � � � � � � � � � � � �O�� ��� � ���

34 ��� �� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

�������� )��� ������ !�����

����	$ 0��� ���A64 1� 0���	 ��� ���A6%1F 0������ ��� ���C6 ��	��� �������	 	��� �� ��+��
��� $1� �����	 ����� � $: O���	��N 13: O��� 1� �� ��� �� $: � 13: ��� 1� 3 O�����
����&�N� �O������ $: O������N O�N 1F: O������ 1� �� ������� ��+�� C ���� ���� ��	O�



55 ������
 �����

��� ��� $: O�	����� N 1
F: O������� 1� D $: O�&�����N�O�N 13: O��������� 1� 5 $: O�

����&�N O�N 13: O��	���� 1� �� ��� %� 0��	6 E $: O��������N 13: O������� 1� B $:
O�������N13: O(�������1� ?$ 0��� ��� ��� 6: O��������N13: O���� �� ���� 1� A$: O�������
����N 13: O������� 1� 	���� ���� �� ����� ��� $ �4 $: O	������N 13: O������� 1� �� $:
O������N13: O������1� �3$: O���	���N13: O��� 1� �C$: O��������N13: O��� 1� �D
$: O����� 1� �5 $: O��(��� 1� ���� ��� ��� ��# ZN�� �A �� 1�: ��� $

<� � � 0��	��	 � �����6 � � �% ��� � �� ��������� ����� 0
��� ���� �������6%
��� ���	��� 0���	�Q6 ��-������	 0�����	�6 ��� 0
��� ���� �������6% ��� �����
������ � ��� �����	�����	 � � � ��������� �� ���	� � ��� �������	 $��
������	�� �����	��� 	��� 0��	��	6 ��� � �������� ��	��	����� ���� $�	 	���
�����% �	 �� ����������	 � ���� � ���� ���� �	 �����	�� )� ���� ������ 
	��
�� ����� ��� ��� ���� �+������� ���������	 ����� ����� � �������� ��	���
	����� ��$���	 ��� ������	% ��� 0
��� ���� �������6 �� ��� �� 	� �� ���% ��� � � �
���	 ����	 ����� � � � 0!��" �������6 	��� 0
��� ���� �������6 � � � 0��"N��� ���
!��" �������6 �������� ��	��	����� � � � ��� 0Q6 � � � ���� 0Q6 � � � ��� 0Q6 � � � ���
���������� 0
��� ���� �������6 � � � >

$ L3C5'% ���� �� 0G� �5BA6;1 35C% �� �% ���� �� 0��� 1 �4A46

� �N� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �
�N� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �
� N� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �
N� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

5 �N� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �
	N� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �
�N� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �
N� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

�N� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �
�4 �N� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �
@ _ �� N� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

@ � �N� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �
_ �N� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

�N� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �
�5 N� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

�N� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �
�N� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �
�N� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �
�N� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

34 �N� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

�������� )��� ������ !�����

��	 $: ��� 14 ��	� 9��� 	����� 	������������� �����+�� ��	��� �������	 	��� ��
	��� �����	 ����� �� �� ��� � �3 � $: �� ��� �� 1


 *�(,+ 9 6�� �� -,� 9 6�� �� ���- 0G� �5BE% ���������	% Q(�!�����
����������% ���� � ������ 355% D�?% DCA% �4?D% �4A�% ��� ���36

��� ����$ �� ������ DCA% ��� �� � ��	�������� � ��� $��
 	�� ����$ ��
������ 355�



�?C �����% �� 54�

�?D ��������% 3�����% ��� �A% �DB 0�� ��	�
������� ���� 	��� �������	 � ������
�B?? ��� �� ���	 ����% ��� ��� ��� ������ ��
��� 	� 
������6�

�?5 ��� �������% �� DD $��� ,��� ��G�%
$���� ����	�����	 ������ �4?D� �� �������	
����� ����� BC% ����� ���$��� 3E� ��� 3CA
&��� 0�"��� �� 5B6�

�?E ��������% �� DD�

�?B ��������% ��� C4�C��

�?? �����% �� 54�

�?A &��% ��
��� ���������% �� DD5 ��

�A4 ,�� ������ �	 ���������� ����3 G��� �BC%
�� ��

�A� 5������ �* (���� #�����
����� #% �� 5?A�

�A3 �����% �� 54�

�AC ������ 355% 1 �� 5%B% ��� ������ �4?D%
�� 1 �%5�

�AD "����% (�!� ��� ��35� 0; �� E H�����6�

�A5 ���� � ���� � ����������� � 0�� �� �4�3D6�

�AE �� ���������	 E? & 5 �����
H����;���� �� ?� 5�B�

�AB ?D & 5;"����% 	� 
����% �� B5 .��	
����;�� ��B �������% $��� ����% 	1	 ��
��? ��� "����% 	� 
����% �� ��5 ������� 0��
�A6�

�A?  �% DD? ��� #���� 0� �$� ���	 ����� ��
����� ����� 6�

�AA ��������% ��� C?�CA�

�������� ��������� 5E

6�� �� �(( 9 
 *�-�+ 0G� �5B?% ���������	% Q(�!����� ����������% ����
� ������ D�?% DCA% �4?D% �4A�% ��4?% ���3% ��� �ED56

1�� 355 �	 ��� �������� �	 ������ ���� �		��� ������ ��� ������ �� 9��	�
����� *�$����% ����� ��������� �� $��� $ L3DB'� �?C �	 $� 	�$ �� �������
���% �� ��	� ���� ��	� ��	 �������� ����� ��� ���� ����� � $���� ������
$��� �� $�	 �������� �� ��� ����������� ,��	 ���$��� 	��$	 ��� ���	 �
�$� ������	 ������ ��� ��� � � 	���
 � ������ ��� $������ �� � ��	�
�������� ����� ���K���� �������2�� ���	 ���� �� ������ 355% D�? 0�� ����6%
�4?D% �4A�% ��� ���3� �� 	����	��� ���� ��� ��� ������ �� � 	����� ����%
$���� ��������� �� =�������� ������� �����	� ����� �����	�����	� �?D ���
����� ������ �������� �� �� ��� ����	 � ��� I��� ������� �� ��� ����
����� ������ &���% ��� �������� ����� �� �� ���� ����� �?5 �� ������ ����
���	� ��� �� ��� ������ �� � 	����� ����� �?E � ������� ���� ��� �+���� ������
CA4% D5E ��� ��4? ��� ��	� �� ���	 	�����% ��� ����� �������� ���� ���
��� 	��� $��
� ������ ��4C ����� �� ���� �������� ��	 	���� ����� �
�������� ������� � ���	 ������?B

����� ��	����� ���� $ L3DB' �	 ��� ��� 	� 
������% ��
� ��� ������� ������
3DB� *� ���������� ��������� ���� �� � ���	 ���$��� $��� 1 355% �� � 0; ���
���	��� ������ 355% � ������ �� ����� �����	6% �����	��� �� ��3 G��� �BC�
�B5��?? �� ����$	 ���� ���� ���$���	 ������ ��� 	��� ����% �	 ��	��� ��	���
������ ������	��?A ,�� ������� 	��$	 ���� �� �� � ���� �������� 	���� ���� �	
	��� �� 1 355% �� ���A4 ,�� 	������� ��� 	 	�� � 0���� �� �E6 $��� ������ �	 ��� 
���	�	���� $��� � ���� �� ��� ����� ������ &��� ���� 	�������	 ��� ������ ��
����	�����	 � ��� ������������ &��� ��
� �� 	��!���� �� ,������� ��	����	
��������� #���� ��	��������	 ���� <�		��������� � ���� �� ����	 � ������ 
���� C44 &��� ��� �	 �������� �+����� �� /���� ����	>%�A� ��� ��� 	��� �	
���� �� ��� ��� ��� ,���� 	��� �� ���� ���� ����� �B��? ������	 ��� ����% ���
��� �� �5 	������ �� �� � ��� �����	�
����� ������� �� 3 ����� 	����	� 	��� ��		���� ���������� $��� ���� %
��� ���	������ ���	 ��� ���������% ������ �� ��� ���$���	 �� ��3 ���
����	 � "����% =������	% ��� "�� ����	� �A3 ����� =������	' ���� ������	
�� �$� � ��� ��� �� �� ���	 �����% �AC ��� ������ ������� $��
	 � ���
��	��� ���	��� 1 355% �� C% �������	 ������ ��� �� D ����	 "����% $����
�� E ����	 =������	� ����� 	������ �������� ��� ����� �����	�����	 ���
����� �� ����� ������	 � ���	 ����� � ��� ��% ��� ������ D�?% �� 5%�3�
�D ��	 � ����	� ���� "������� ����	 �	 � 9�������� � ���������	% �AD

�������� ������� ���� ��� ��� ������� � $��
 � ���������	% ��� ��
���������� ��� ������	� (������ ��� 	����������� �� ��� ���
 ���� �	 
��$�
��� �������	 �������	� �A5 &�� �� ����� ��	� �� ��	 (������ ���  �
�����%
$���� $�	 �� ���� ���
	� ,�� ��	� �������� � ��� �������	 ��$� 
�����	��� ����% $ L3DB'% �� 3;1 355% �� �% �	 �� ��������� ��	��		���
� ���
���'	 ���� ������		 �� ��	�������� ��$	 ��� ��$ ����	�AE ���
�������	 ��������� �� ��� 	������������� L���������� ' � ����� ������
���	% � ����� ���� ���	 ���
 �� "������	�AB ��� $�	 ��
�� �� � ��� �����
"��	���	� �A? �������� �������	 ���� ���	 ������� ��	��		�	 =������	' �����
"������� ������� � -�	����% $���� ����� ��� �� ������� ����	 ��� �����	
������ ���� �� ��	������ �AA �� ������	 $��� ���	 ���� 1 355% �� 3% ��	��		�	



344 (���� ��� �� ���� ������ �� ��� 	���
����% �	 �� �	 ��� ��� -���� ��� ���������
������� �������% ��� ������ ��4? 0��3

G��� EC�BD6% ������ ���4 0��3 G��� �4?�
��?6% ������ �E4B 0��3 J� 34B6% ��� ������
�ED5 0��3 J� �C5��D46� ,�� �����	 ������
���� ������ ��4? ��� �ED5 ��� �������� ��
���	 ����� #�� ���	� ��� �� ������ �� �� ��
����	 � ��� ����� �� ��		��� 	����� ������ 
&���

34� #� �� ��� ��$�����	% �� ��� ������Q

343 (� <����>% �� �� ��� ��$�����	% � ��� Z���� �

�	 �����

5B ������
 �����

��� ��������� � ��$	 ��� ��� ����������� ��	�������� �� ��������% �����
�	����	 � =������	' ���� � � <	����� ��������>�
� ���	� �������	 ��� ��� ��	��� � � �����		 � ���������� �����% �	 ��� 
	���� ��	� ��% ��� ���� �� �� ��� �� �����	� ������ ����� � ���� ���	�����
���� �� ���� 	�9������ # ������ ������� � ��� ���	� ��������	 �	 � ��-��
��	���������344

$ L3DB'% �� 3;1 355% �� � 0G� �5B?6

4 N� � � � � � � � ��� ����� ����O ZZ
� ������� � �! ���� N	�� ��� 

�� �� ���� �� ��N�� ��� ��� �
_ ���� &�� ��� ���N��� ���� �

������� � &��� ���� N��� ������ �

5 ��� 	����� � ���� N&� �� � ����
��� � ����� ���� �N��� � ��� �

�� 	��� ��� ���� �� �N���� ���

� ��� ��� ��� ���� ����N������
����� � 5����C ���&N����� �

�4 �# 	� ���� ��� � �� �N�	��� ��

��� �� ��� ����� �! ���N���
�������� � ����� ����N���

�����6 ���� 	������ N��� �� ���
���� � 	��' �� ����N��� �� 

�5 �! &����� ���������� N� ��� �

	����� ��� �� ���N��� � �0�6
�B � � � � � � �O����N � � � � �

����	 $ 0��� ���B6% 1 0������ ���	��� ��� 5��B6 ��	��� �������	 	��� �� 	��� �����	
������ �������� ���� � 	������� � 	������� C ���N��� 	������� D% 5 	������� 5�E ���OZ�
��� � 	����	� ��	� )����	
 E �����N� � �O������N 1: �������������N $ �������+��
*��� B 	���� ���� � ����� $: ������ N 1 ? ������� 	������������� �� ����� 	��� �����
$: ��� 1 �� ���	 	��� ������� 1: ���$ ?�A 	������� A ������ � $1 0	������ ��� �������
��������6 ����C ���&N����� � 	����	�: ���� ��� �������� & ��� 1 �4 	������� �� $: ����N
1 	������� �3 ������������N$: ��������������N1 0�� ��� �� % ;�% (� 6 	����	� �C �����$:
��� 1 	������ N��� ��� 8	���� 05�������� �
������� 	��� 	���� ����6: 	������ N;�� ����
����� �C��D 	����	�: ��� OZ���� � )����	
 �D ��� $: O��� 1 �D ������N��� �� 8	���� ����
���� �5 �&������$: O������ 1 �� ��� &� ��� � 	������� �E 	������� $: O������ 1 	���
����� �B O���N $: O�� ��N 1 ���� ��� O����

<� � � ��� �� � ��������� ������ ��� % ��� �� �� ��������	 $���	�����% 	����
�� ���	� 	��� ����	 ���������� ��� ��� �+���� �� 0������6 �� ������
������ �� ���	� 0������	6 ���� ���	�	��� � 	������ 0������6� ,�� 34� ����
������� ����	����	 343 LL��������	'' ��� LL��	�������	''R���� ������ �����
��� �+�	��� �� ��� 	��� ���� ��		������ ����	 ��� �� ���� � ��� ������	
����� � ����� ����������R��� LL���		�� $��� ���������� ''% ������ ����	���
��	 �	 ������������	 $��� ��� ���	�� $�� ������� 0���� ��� $��� ���	Q6 � � �
� ���	 0Q6 � � �>



�������� ��������� 5?

$ L3DB'% �� � ���� � 0G� �5B?6

� � � � � � � � � � ��O� ������ �

� � � � � � � � �5�6O�� ����

� � � � � � � � � 5�6O������

� � � � � � � � � � � �5�6O�� ���

5 � � � � � � � � � � �O� �����
�� � � � � � � � � � �0�6O��� ���
� � � � � � � � � � � � �O���

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

�4 � � � � � � � � � � � � � �O�� ���
� � � � � � � � � � � � � �0�6O���

�������� )��� ������ !�����

��	 $ ��	��� �������	 	��� �� ��+�� �����	 ����� �4��� ���� ��ZN�����

<� � � ��� ��������� � �� $��� ������ �� 0Q6 � � � ��� � � � ���� � � �>

$ L3DB'% �� � ���� �� 0G� �5B?6

� _ ������N� � � � � � � � � � �
	�� � ����N� � � � � � � �0�6

_ �� ��� �	� N� � � � � � � � � � ��
���� ��� ������ N� � � � � � � � � �

5 ���� ����� 	N� � � � � � � ��
	��� ������N� � � � � � � �0�6
��� � ��� ���N� � � � � � � �0�6
����� � ��N�� � � � � � �

_ ��	�� �N� � � � � � � � �%
�4 �� �� 	�� ���� N� � � � � � �

�� ����� ��� �N� � � � � ��
����� �� ��N� � � � � � � � �
���������� ��N�� � � � �0�6

\_ ����� � �� ��N� � � � � � � �0�6<
�5 ��	��� ��� � �� N O ���� N� � � �0�6

6_ ��� 	 	�� � �N� � � � � � � �
� �O��� ���� �N� � � � � � � � �

�? � � � � �O� ��N� � � � � � � � �0�6

��	$ ��	��� �������	 	��� �� 	��� �����	 ����� ���� � ���� ��� �OZZ������ � ��� ���
��� ��� � D 	����� 	������������� ����	�� �	� �� ����� 	��� �� : �����	 �� E 	���� ���� ����
����� A ��� 	�� ��� ��	�� � ���� �N������ �4 �� ��	�� ������� �C��D ������ � ��� ��� ��� �
��� �� OZ����� � �D ����	�� �	� ����� �����	���� ���� ��N�� �5 ���� �� N� 	��������� ��
	����� �+���� �� ��� ��  �� % �� �E ����	�� �	� ����� �����	���� ����� �������� �����	%
	�� ������� ����	���	� ��� ���	������� �B ���� ��O����

<� � � �� ��� ��� ���� ��������� � � � � �����9��	� � � � $�	 ���� � � � ��������� � � �
� 0!��" �������6� 1�� � � � $��� ����	������	 � � � ������	� � ��� 0
��� ����
�������6 � � � ������ 0Q6 � � �% ��� ��� � � � � ����� �����	 � � � ��� � � � �� �����
���� � � � ��� �� ��% �	 0Q6 	������ � � � �� ��� ��� ���� ���� � � � ��� � � �>



34C �������% �� CC5�

34D ��� ��% �� 3�E�

345 �������% ��� C�% D5% $��� ,��� J�� �
������ ��D?� ��� �� ������� 	�� =� "�����%
%�������� �� ������ ��OH% <�=��> 3C@�AAC%
��� 3A�E5�

34E #	 ����� &���� ������� ��� 0�����2� � �
� ����6% ��� ������� 0�� �D�6 ���	 ��� ������
��� ������� �� G� �5EA�

34B ��
��� �����% �� �?E�

34? �����% �� 53�

34A �� ��������% �� CD4�

3�4 /� �������% /��!� ���� ��� �������� ��
������ H��% ��� 35C�35? ���� ����� 0���6%
# ����� �"����� 0����� �AAD6% $��� �� ����	�
������� � ��� �����% ��$ ��	� �� "���	�

3�� H����% �� C�?�

3�3 /� ���������% ���	� �����% �� 344B�

3�C �����% �� 53�

3�D ���
��% ��� DD3�DDC�

3�5 �� ��"�����' /��� (������� � 
�
&��
����������� H�� 0&������ �A5?6� *� �	 �����
����� ����$��� 1� ��������� ����� ��% ���
+����+�� 01����� �?4A6�

3�E ��������% ��� CCD�CD4� ��� � 	���� �
������ $��
 	�� #� ���������% ������� �����
�� 	� /�� (������% <"�����> ?@�AAA% ���
�CB��DA�

3�B ������� � � ���� ����� ��� 1�
�� � ������
��% #��� � ������� ����'#�������� 1�2���
���� G��������� �� �����2�% ������� � #���
1��� 5A@�AA�% ��� ?B��35% �� ��� ��E���B%
	�������� � H����% ��� C�C�C�5% C34� ,��
	����	���� $�	 ��	� ���� � !��� *� ���
0�� .������% ������� � � ���� �����% �� (���
�������� %�������% 1����� �AA?% ��� 5B�A?%
�� �� ??6% ��� ��	� ����� �� �����% ��� �� ��
��������% � 1� ��������� �� ��� ��% ��� +�
+��� 01����� �?4A6�

5A ������
 �����

6�� �� ,,( 0=������	% 	� ���� �"� ����% *��� 56

1�� CC5 $�	 � ���� �		��� �� �� #���	� �BAE� ,���� 	���	 �� ���� ���� ��
����	��� �� ��� ���������� �� $�	 ���
��� ����� �� �?EA � �� ����	��� ��
��$ ���	�	�	 � �$� ������� ��� 	��� 1��������� ���$���	 ���� ����� ���
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���� ���	�� ����	��� �� ��� ����������34D ������� ���	 ��� ��	��		 ��	
����� *�$����% ��� �+���� �����% $���� $�	 �������� ���������	� �� "����
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$�	 ���$� ���� $ CAB ��� ��	 ��� 	��� �� 	���� 	���� 0���� ������ ��� ���	
� ������	6% �����	����	 �� � ���
�� ������ ���� �	% ��������� �� ��� ��	���%
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����	�34? ,��	 �	 �������% ��� ��� ��� �� ��� 	��� ����% $���� � ���� ������
����	 C� �� � ��	�������� � �� 	�� ������� �� ������ � ������� ���� ��� ��
��� ������ ��� 	��� ��� ��	� #	 � 	����	��� �� ������� ��� �����% ���	 $�	
�		��� �� ���� �BA4 �	 ��� CAB ��� $�	 ��	�� ���$� ����� ���� ������% ���
��������� ��	 ����� $�	 ��	� ��� �� $�	 ���������� LCAA' 0�� ���� ���� ��� ���
���� �		���6% ����� $���� ������ �� $�	 ������ �� ��� ����������� �� ��������%
����� 	����� �� �� ����� ���� ���� ��� �� ��� �� ��� 	��� ���� �	 ��� ������
�� "�� (������ � ������ ?�B% $���� ������	 ��� ������	 � ������	� ,��
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	������� 0$ CAA% �� �% $ CAB% ��� ��36 ��� ������� ��������� 0$ CAB% ��� D�
56� ���� 	��������� % �� $ CAA% �� � ��� 	���
�� �������	 ��������� ���
	�$��� ��-���	 ��
� 	���	% ��� �����	 ���� 	�������� ����� ������ �� � ��� 
���� 	��� � ����� ���	�����	�� 	����� ��������	 �� $ CAB% �� �% $����
�������	 ��� ����2������� ���	�	 � ��� ���% � ��	�	��� ��� 	���
�� ��	
���	��% ��� ��	 �� ��� ���� $�	� �� ���� ��� �����		��	 �� 	��� $� � $
CAB% �� 3% �	 	���� � 0��� 	���Q6 	�����% $���� ��� 	���
�� �������	 	��
���
	�������� ��	�$���� �� 	��� ���� � ��� ����� ���� $���� ��� ��� ���	 ��
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����� ���� ������� ������������ �� ��� ����� � $ LD5A'�3E� #	 �� �����% ���	
���$��� ���	 ��� ����� ��� ��� ��	 ��$ ������ ������ D5A% $���� �	 � ���� �
=������	 �� *��� �5� ,�� �+�	����� � ���	 ����� ��� ��	 �	 ��� ����� � ���
��	��� �� ��	 ��	� � �+���� ����	 ��� *�����������3E3 ����� ��� ��� �����	
�������� �� ��� ��		��� (+����� ������� $��� �� .���
% ��� � ��� �����
����	 $��	� �������� �	 	������ ���������% ��2� LD5A'% L�4?3' "��% ��� ��� .%
	����� �����	���� �� ��� �+���� ������ 3CA�� 	���� $ L3CB';������ �4?3% $
L�4?3';������ 3C?�% ��� $ 3C?;������ D5A% �� $���� ��
� ������ 	��	�
���� $ LD5A' 	����� ���� ���� ����	�� $��� ������ 3CA�� &�� �� �	 ���������
$������ ��� ���� ����� �� ��� 	���� ��� ��	�������� �� L�4?3' "�� �	 ��������
��� � ��	�������� � ��� ���	��� ���� � $ LD5A' 	�� ������� �� ������ �� �	
��� ���	� ��% ��� ���������� ��������� $���% ���� � $ D�C� ,�� ������� �	 �
��	�����	�� ���������% ������� �������� �� ����� �����	��������% ��
� $
D�C% ������ ���� �� �������� �� ����� �� ���� ���	 �	 	���� � ����� � $
D�C ���� ��	 ���� ��	�������� �� ��� ��������
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#������� ��� DBD $�	 �		��� �� ���� �BA4% �� ���$��� � ��% $������
(+����� �� 1���������% �	 
��$� �� �+�	�� ,�� ���	��� ������ DBD �	 ���
�����% �����	� ��	 	�2� ���	 ��� ������ �� $�	 ������ � �� ����	�� �� �?EB
�	��� ���!������% ��� �������	 ��� ���	 � ������	� ,�� ����� �������
������	 �� ��� �����	 ���� ���� ���	 ������ $��� ��� ���� � ������� � ��
&�		�% � �����		 ���� 	�������	 ���	�� ����	��� �� ��� ����������3EC �� ���
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3EA �������% �� 33��
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��$ �� ���������% �����	� �� �	 �� ��� ��� ��	�������� ����� ���� � ������
3CA� ��� ����� ��� ��% ��� ���	����� �������	 � ��� 	��� ����: 	�� �����
�� ������ 3CA�� �� �	 ��� ����� $������ �� ����� �� ��� 	��� �	 ������ 3CA�%
	���� �� �	 ��� ������� $������ ��� ������ �������	 ��� ���	 �� ��� ������	 �
������	� �� ��	����	 �� �� �������

6�� �� ()) 0���	����� .���
% ������% $��
 ��� ���� ��
��$�6

1�� 544 $�	 � ���� �		��� �� ��������� �BA�� ,���� ��� �� 1���������
������� � ��% ��� ��� � �������%3ED $���� � ���� ��� 	���� )� 
��$ �������
����� ��	 �������	� )������ �� �	 �������� �	 �������� �� ����� �� ��% 	���� ���
�4A4% $���� $�	 �		��� �� �BA3% �	 ���� � ��� 	�� � ���$���	� "�����	 ��
$�	 	��$� �� ��� ��		��� �����

6�� �� �)� 0���	����� .���
% ������% $��
 ��� ���� ��
��$�6

,�� ����	 � �		�� ��� � ��������� � ��� ?4A ��� ��� ����
 �� ��� ����	���%
��� ��	 ������ �	 ��� ��������� �� �	 ������� $������ �� $�	 ���� �		����
*�$����% ��� ����� � ��� ���� ��������	 ���� �� $�	 $������ �� �BAE ��
�����% 	���� ��� �����	����� �7 ��������	 ���� ��� �� $��� �� $�	 �		��� $�	
�� �� ��������% � �������� $���� ���	 ��� ����� ����� ����  ���� ������% �
������� ���� �� ��	�����	 *� ���'	 �������% 	���� ��� ���� ��� �������� ���
������� ������ � ���	������ ��� ������ �+���������� ,���� �	 �� ������ ����
�� ����� ������� �� ����� 	� $�	 ���� ����� ,���� ��� �� 1���������
�������% ��� ��� � ���
�� ������% 3E5 $���� � ���� ��� 	���� 1������ �	 
��$�
� ��	 �������� �� �	 	���� �����������
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,�� �������� ��� ?E4 $�	 �		��� �� (������ �BA4% ��� "������'	 �������� 3EE

	��$	 ���� �� $�	 ���� � ������% $�����	 ��� ���	��� ������ ?E4 $�	 ����
����� � ���� ����� �� $�	 ������� =������� ��� ��������� ��	 ���� ����
�	��� *�$����% $ L��� #' �	 �� ��� 	��� ���� �	 ��� ���	��� ������ ?E4 ���
����	 ��� ��� 	��� $��
 0�� $�	 ���	����� ������� ��� ��� ���	��� � 
���!������6� 	� ���	 L��� �'% $���� �	 ��$ ������ 3CC� ������� ���������
��� ���� � ������ ?E4�3EB ��� �� ������� � ��� #% ������ ?E4 ��� ���	 ��$
$��
 � ��������	 ���� 	�� ����� �� ������ 3CC�

6�� �� ��( 0���	����� .���
% ������% $��
 ��� ���� ��
��$�6

1�� AA5 $�	 � ���� �		��� �� 3B !��� �BAE ��� �������� �� �� #���	� �BAE�
�� ��$ ���	�	�	 � ��� � �������%3E? $���� � ���� ��� 	���� ������� ���	
��� ��	��		 ��	 ����� �� �	 ������� $������ �� ���� ���� $�	 �		��� �	 ���� �	
�BAE �	 �������� �� ���	 	�� � ��������

6�� �� �)�) 0=������	% 	� ���� ��% ���� �� ������� .���� �6

,��	 ���� $�	 �		��� �� �� #���	� �BAE� ����� �	 �� ������ � ��	 ������� 1�
(+����� ������� � �� ���� ���� �������2��� ,�� �������3EA ������	 ���� ���
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3B5 ��
��� ���������% �� DDD ��
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3BB �������% ��� CA% D5�

3B? �����
��������% �� ?5�

B� ������
 �����

���	��� ������ �4�4 $�	 �������� �� �?4? � �� (��2�� ,�� 	�������� 1���
������� ���$���	 $��� ���� � ��� �� ���� ���� ��� � �� ����	�� �� �?D3�C�
��� ��� �����	��� �	��FG� EA�?�� ,�� 	��$ � ���� $��� 34 ����	 ��� ������
��� 	��� �3 ������	 ��� ����� ,�� ���� �	 ���
�� ���� ���	% $��� ��� �������	 �
��� ����	% ������	 $��� ���	� � ����% ��� ������	 $��� ���	� � ������� ���
�� ���� ,�� ���� �	 �� ���� ���% $���� ������� ���	 ��� ���� ���� ��	 .����
�� ��$����% �� �������	 �� �� ���� ��� ��� ����� 	����� �� ��	� ������ &���3B4

,��	 ��� ��	����� 	���� ���	 ��� ������� �� ��� ����� � ��������

6�� �� �)., 0���	����� .���
 ���	�% ������% $��
 ��� ���� ��
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1�� �4EC $�	 �		��� �� �� �B?? �	 � ����� ,���� ��� �� (+����� ��
1��������� ������� � �� ����� ���	 ������� ,�� ���	��� ������ �4EC ���	�	�	
� ��� � ���
�� �������3B� ���� � ���� ��� 	���� ������� ���	 ��� ��	��		
��� ����� *�$����% ��� ��	� � ������ �4BE;$ L334' �����	 ���� �� ����
���� $�	 �		��� �� �� �B?? ����� �������� �� �������� �� ���	 	�� � ��������

6�� �� �).- 0Q"��������	% �������� �% *��� 346

1�� �4ED $�	 ������ ��� �� �� �B?? �	 � ����� 1� (+����� �� 1���������
������� � �� ��� 
��$� �� �+�	�% ��� ����� �	 �� ���	�� �� ����
 ���� ���
������	 ���� ���� ����	��� ,�� ���	��� ������ �4ED $�	 ���
��� �� �?EB
� �� ����	��% ��� ���	�	�	 � �������	 � ��� ���	 � ������	% $���� ����
���� ���������	� ��������� �� �	 ���	����� �� �$� �������� 3B3 ������� ����	 ��
��	��		 ��� ����� �� �	 ������� $������ ��� ������ �������
���� ��������
	�����% $���� � $���� ���� �� ��� ��	� ������ &���% ��������	 �� ���	 	��
� �������� �� ��	� ���	�� ��	�����	 *��� 34% ��� 	����� � ��� ��� �	� �
"��������	' ����� ��3BC
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 *��)+ 0G� �5BE% "��������	% 	� ��� ���% ���� � ������
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1�� �4BE $�	 ����� ��� �� �� �B??� ,�� ���	��� ������ �4BE �	 ������ ���
	��� ����� �	 �� ��	 ��� 	��� �����	���	� �� �?35 �� ����	�� ���� � 	�����
1��������� ���$��� � ��� ���	 �	 �����	��� �	 ��3 J� 34C� ���������� � $�	
���� �� ����� ��� ������� 	��$� �� ���	 ���$��� $��� $ L334' �����	� ���
��+� �	 ��� 	���� ,�� 	����� � ���	 ����� ��� ���� ��� ���� �� ������ 
�����	� � ��	 	���� �+����� ����� ����� ��� ������ ���� $ L334' ��������
�� � $��
 �� �������� ��
� ��� �+���� ������ 334% 	���� �� ��� ���� ��� ���� �
��� 1 334 �	 �����	��� �� ��3 G� �??�AA �	 ��������3BD ,���� �	 ������ ��
����� $���1 334% � 	�� � ���$���	 ��������� $���� ������ ���� ��� ������	
$���� $��� ���� �� �?3D � �� ����	��� �� &�		�% 	��� ��� ��� �+���� �����
������ � ������ 334% $���� �� �������� �� �����	���� �� 1 334% �� �D 0;
��3 G� �AA6% ��������� ���� ��� ��� �� ��� �� ��� 	��� 	������3B5 �����$���
� 	����	���� � ������	%3BE �������3BB ��� �������3B? ���� �		����� ������
334 �� *��� 3�� &�� $ L334' ������ �����	��� *��� 3� �����	� �� $ L334'
��� 2 ��	����	 $��� ����$ ��� ����% $�����	 �� *��� 3� �� �	 ���������
#���� ��� ������� ����	 ����	������ � �������% ��� ���	�	� ��	�������� �	 ��
��� 	�����	 � ��	 .���� �% �����	� ���	� ����	 ��� 	9����% $����������� ���



3BA �������% ��� C5�CE�

3?4 �������% �� C5 $��� ,��� JJG��

3?� �������% �� C5 $��� ,��� JJ�J�

3?3 �������% �� CE $��� ,��� JJJ� ������
C44 �	 �� ��� 	��� �����

3?C !����% "���� ��

3?D �������% �� CE $��� ,��� JJJ��

3?5 (� <	� ����>�

3?E (� <�����> 0Q6�

�������� ��������� B3

���������% ���� $��� ��� ���� � 2 ��������� ����$ ��� ��	�������3BA ,�� ����
� ������ �4�3%3?4 $���� �������	 �� ����������� $��
 � ��������	 ����%
��	 ��� 	��� 2% ��� ��� D �	 �������� ,�� ����$������ � "��������	' 	�
������ = 0������ �4E563?� ��	 ��� 	��� ,% ��� ��� ���� � 2 ���	 ��� ��	����
	�������� � �� ��� ���� � ����� G��� ����� 0������ �4�5@?C3% *��� �D
�������63?3 ��� ���� � ��� 2 �	 ��� 	���� ��� ��� , �	 �������� ,�� ���� �
"��������	' 	� 
���� � 0������ DE4 ����% *��� �C �������63?C ��	 ��� 	���
������ � ����	 ��� ������ �	 ������ �4BE ��� ��� 	��� D ��� � ������� ,�
(�� ���� �� ���	 .���� �	 �	������� 	������ % ��2� ���� � "��������	' <	� ���>
��� �� ������ �53@�5B% $���� ��
�$�	� ��	 � ���� ���� �� 2 ������ $��� � ���
 ��
��� ����3?D �� ���	 ������ �BB% ��� ��� 	��� $��
 0	�� �����6� ������ ���
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CCE #�!������� ��7 ��
��� ��������� 0#("
JG�� ��6% ����% ����� �� �������% A3 ����	%
�������	���� =��	���	 ��� ���$��� ������
����
��	% ������������	 ���$��� ������
���	�	% ��� ��	������	 ���� ��� ���� ��� ���
�$��� ��� 	���	 L���'�

CCB #�!������� ��� ���� $**����� ��7 ��
���
���������4 1�
�� �
������� 0#(" JG��
�36% ����% ����� �� �������% �A4 ����	% ���
�����	���� ���� .� ��	������ $�	 ��	 ������ �	
	��$� � ��� �������� #���1�#�% ���� ����
�� ���� 34D?% �B@3@�?3D% ����� � �����%
���������% ��� CED�CE5�

CC? ,��	 	������� �	 �� � 	����� �����

CCA ,��	� �$� 	�������	 ��� �� � ����� �����

CD4 ,��	 	������� �	 �� � 	����� �����

CD� ,��	 	������� �	 �� � ����� �����

CD3 ,��	 	������� �	 �� � ����� �����

CDC ��� ��� ����	��� �� ����$ ���	 ��������
	�� !����% �� 3��

CDD ,�� 	��������	 �� ��� ���
����	����	 ���
���� ���� ��� $��� �������� �	 ����$	: 1
���C�% �� �% �0�����	��6 &�����% ����� �?DD�
1 ���C�% �� 3% ����� (��2-% ���� �?DD� 1
���C�% �� C% �����0�	��6 &�����% ����� �?DD�
1 ���C�% �� D% �0���6� (��2-% ���� �?DD�

CD5 ,��	 �	 ��� 	����� � ��� 	��� ����������
�� &�� 0��
��� ���������% �� D556% �� �����
0�� ?�6% ��� ��� ������� 0�� 3B�6�

CDE �� ����	: <"����� ��� ���C� ����2� �� ���
����% ��	������ �� �0��6 ������	�� ��	����
��% � �� �0��6 .��0�����6 &����	�� ��	�����%
�� ���0����6� �3% ��	���� ?% /��� ?� #����
��	� ��� 9��	�� 	���2� � ������� �� ��� ���
������� �����	�� �'��������� ����'������ �����
	� ���	���� ����'#������ �� ��������� E�>�

CDB ,�� ��� ��	 ��� ��� �������� �������
�4?5D5@��44% $���� $�	 �		����� $��� ��
$�	 ����	����� ��� ��� ������	������� �
��� ��	�� #����������� �� ���� � ��� &������
���� 1�2������ �� �A�4� ��� ��� �� $��� �� �
	����� ����	����� �� ��� &��������� ��� ��
�A35 0.� .��������% �7$**����� ��� 
�
��� ���
������� �� ��OF � �:OF% �� # ��
��� ���������
�% � S������� ����� &��������� 1�2������ ��
1�����% ����� ���% 5% 1����� �A5D% ��� 35�C46�

BA ������
 �����

�� � ��������� ������� ����% �	 ����� ��	������CCD ,�� ������ � ���C 0���
���	��� ������ ���C�6 $�	 ������ ��� 	���� �� �� ��� �������� �����% ����
����� ��� �����		 � ���������� ������ ������� ��	 	�2��CC5 ,�� �������� ����
����� �� �?�A��?3C 	��$	 ����% ���� ���	 ���$��� $�	 ����% �� ������ $��
 ��
������ ���C� ��� ���� �������
���CCE ,�� �������� ������	 ��� ���	�:

��4E� NN"�22����OO ����2���� �� ���0��6� � ������� � ��	������� ��� ����0��6�
����� �� #������ 1P J�P% ,����� E���

���C� ���� 0��� ����2� �� ���0��6�6� #������ 1P J�P% ,����� E���

,�� ��� ���� ���	� ��� �� ��� ��	������ ����� �	 ������ �����	 ���� ��
������� ��� ���� ���� �� ���� ������� ,��	 	�������� 	��� �������% �	 $�
����� ��� ��� �������� � �?3D:CCB

��4E� ����2���� �� "������ �� ������� � 9����� ����	�� ��� ������� ������
��
���� 
�� ��!����� �� 	-��. %�������� ������!� � ���������� �� ���!�
�� 
��
��� �����CC? 	��� � 	-��. ���� ������ � �HFO � � ��������� ��
%���-���.�� O� �7����� *���� ���������� �� 
��
��� ����� CCA #������
1P J�P% ,����� E�� %�������� O� 	������ 9� ���� F�

���C� ���� 0��� ����2���� �� ������% ��� �	�����6� ����� 
�� ��!����� �� 	-��.
5��-!����. /���-��.�� ������!� � �HF�� ��

CD4  !��� �� %-������.�� 9P ������
� ��� ����� *���� �� 
��
��� ����� CD� ���@ ���� H *���-����.�4 ���������
�� 	-��. %�������� ������!��CD3 #������ 1P J�P% ,����� E�� %����
����� �F� 	������ H� ���� CC9DD H�

,��	� ������	 ������ ���� ����� ��� ��% �� �� ������ ��4E% ���C� ��� ���C�%
$��� ���
��� �� ��� �����?34	% �	 ���� � ��� 	�	������ ����% �	 � ��	� ��	���
�� ������� ���� � ��� ��+�	% �� ���� �� ��� ����� �����	 � ����	 $���� ���
���� ��� �� �$� ��� ��	�������� ������ � ����������� CDC ,�� ��	� ������
���� ������ ��4E $�	 � ��$ ����������� ��� ��� 1��������� ������� 	��$
���� �� $�	 .� &� ��	����� $�� 	��-����� ������ ���C� �� ���������� ���
���� ��� ��� 1��������� ������� � ��% $�����	 �� ����	�� ���$ ��� ���
������� � ������ ��4E ��� �� ��	����� $�	 ��	���	���� �� ��� ����� �������
� ������ ���C�� #�� ���	 ������	 ���� ��� ����	��� � ��� ��4E $���
������ ���C ��� ������ �������� $��� ���	� �����	 $��� �		��� �� �B??�
�BA3 ��� ���� ������ �� ��� �����������
,�� 	��	�9���� ��	��� � ������ ���C� �	 ����� ����� ,�� 1���������
������� � �� $��� �������� �� �?DD�CDD ,�� �������� � �?5D 	����	 ����
���� 	��	 � ���$���	 � ������ ���C 0�� �� ���	� � ���C� �	 $��� �	 ���C�6
$��� ���� �� �?3B�CD5 ,�� ������	���� ���� �� �?EC��?B5% $���� .��	����
�������� $�	 �������� � ��� #������������� ��	���% ������	 ���	 	�����
�����CDE �� ��� �������� �������� �� �A�B � �������� &�		�% ��� ��� ��	
������	 ����� ��� ����� ������ ���C $��� ��	 �����	���	 ����� �	 A�5 �� ����
+ 5 �� $����CDB &�		�'	 ����	�������� � ��� ������	 �������� $��� ��� ������	



CD? 3�����% �� �4B�

CDA 3�����% �� �4B �� 54E�� �� �� &��%
������� ���������!� ��� ��
��� ���������%
</���> CE@�A4?% ��� DBB�54�% �� �� D?A�

C54 �� �����% ��� ?��?3�

C5� �� �����% �� ?3� *� �	 ����$�� � ��
����
���%  �� 
�
��� ��� ������� �� %������
01����� �A?C6% �� 3A�

C53 /����% 1��!� ������% ��� �4?��4A� /�	
���% ������% ��� B?�?4�

C5C �����
�% �������% �� CC�

C5D /����% 1��!� ������% ��� �4?��4A� /�	
���% ������% ��� B?�?4�

C55 "��	� �����% ����� 344E�

C5E ,��	 �	 �	 ���	���� $��� ��� ������� �����
���	 $��	� �	� $�	 ���������� � !� ��	��
)��� �� &�		� ����������� ���	 ����� ��
�A�B 0�� ��� ��������� � ���� ���� �� ���
#������ � ��� (�����6% �� �������� ��	 	�2�
�	 A�5 ��*� � 5�4 ��)�% ��� ��� ��������
�� �� �$�� 	���� �� �������+ �����	% 	����
�� �	 ����		���� �� ����� � ����� ���	� �� ���
��� ��	 $������ � ��	
 � �������� ���

�������� ��������� ?4

��� ����$ �����	 ���� ���	 $�	 ������ ���C�% �� �� ������% 	���� ��	 ���� ���
� ��	 ����	��� ��� ��� ������	 �� ���� ������ �������� 0	�� ����$6�
,�� ���������	 � ������ ���C $��� ���������� �� ��3 J� C��4% �	 ���� �
��� ������� �� �������� ��� ����������� � ��� ���� ������������ � ���
1��������� ������� � �������� ��� ���� ��� 	�����	� 	��	 � ����� ,�� ��	�
��� ����	 ������ ������ ���C�� ��� ��������� ���% �� � 	������ ��� ����
������ �������� 	�����% �����	��� ���	� � ������ ���C�� ���� 5��C $��� ��
��	� �������� ��� ��?� ��� �������� ������	 ���� ���� ������� ��� ��������
$��� ��� 5��C� ,�� ��	� 	������ �� ������ ��� ��D $�	 ,������ .�����2%
$�� �� � ���� �� ��	 ��� � ��3 J� C �		����� ���� �� ��� 	��� 	����� $��
$���� ���� ����	 0������ �?? ��� �4�D6 � ��������	 ����'	 	� 
����% &��

� � $���� �	 ���	����� �� ������ �??% ��� &��
 3 �� ������ �4�D� .�����2
���� �� ����� ����	 �� ���	 ��+��
,�� ��+� 	������ �� 	��� ������ ���C $�	 ���K����% $�� ��
�$�	� �		�����
��� �C �������	 �� ���	 $��
 � ��������	�CD? *�$����% ���� 	����� ���
������ �� ������� ��	 ����% �� ��� ������	 ���� ��� 	����� �	 ������� ���
��� ��� ��	 �	 �� ���
�� ���� ��� ��� �� � ��������	% $���� ��� ���$�
������ ���� ��� �� ����
�CDA �� �	 ������� �� ���� �����	� ,�� ��	� ��� ��� 
������ � ��� ��� ��	% ��	�� 	���� �� ��� 1��������� ������� ��� ������% $�	
�� ����� �� �A3C�C54 ��	���� ���K����'	 !����*���% �� ����� �		����� ��� ��+�
�� ��� 	� 
���� � ��������	 ����% �� ��� ��	�	 � ��	 ������������ ��������
�����	 ��� ��	 ����% $���� �	% �� �������% <������������ �������� � 9����� ��
�?? � �4�D>� *�$����% 	���� �� 	����	 ���� ��� ������ �����	����	 �� ��3 J�
E% $���� �	 �� ��� 	������ �������� ����% �� $�	 ������� ���
��� �� ��� �����
*���� � ������ ���C��C5� *� ����������� 	� ������ �� ��� ��+� ���� �� ���
����� �� ������ ��	 ��	� �������
,$� 	������	 ���� ��	��		�� ��� ������ � ������ ���C� 	����� �� ��� �������
� ��� 	� 
���� � ��������	 ����% �� /����C53 �+������ ���	 ��� ��	 ���
��	 ���!��% ���� ������ 	�� ��� ��� 	��� ��� ��������� ��� ��� 	� �� ��� ��	�	
� ��� ���������� � �� ��� ��� ��	 �	�	 � ������ ���� �� �� ���� ��� $����	 � ��
�� �� ��� $��� ��	��	���% $�����	 ��� ��� � ��������	 ��$� 	 �	� �� �� ����

��� ����� $���� � �� ��� *���� 	�� 	����	��� ���� �� �	 � ��� � ���� � ���
	� 
���� � "��������	� *�$����% ������ 	��� ��� ������% �������C5C ����
������ ���� ��� ���� � ������ ���C� �	 �� ����� ���� 	����� ������ ����%
��� �������� ��-����� /����'	 � �����	�	C5D ���� �� �	 � $��
 � "�������
��	� &�� �� ������ $��� ���K���� ���� �� �	 ��� ��� 	��� �	 ��� ���� �
������ �?? �� �4BD% 	���� ��� $������ �	 �+������ ������ ������ % !� "�����
	����	��� �� �� ���� �� �	 � ��� � =������	�C55 #��������� % ����� ��	 ����
�� ��������� �	 �� ��� ���� 0��� �������� ��� ������6 � ���	 ��+�% ��� ����
$��� ������ ���� ��� ������	���	 ��������� ��	 ���� ��� ��������
,�� �+���� ����� *���� $�	 ���	����� � H��� H���� �� �� 3444 �����
��� ������ ���C% ��� �	 ��$ 	����� �� L������ J ����2�'� (��� �� ������
�� ���� $������ ��� �����	��� � ��� �����	� ���������� �	 �� $���� �� �	

���% �����	� � ��� ����	��� ���� ��	 ������� �� ��� �� ��	������ �	
����$	: � �������	�2��% �����+������ �����2����� ����� $��� �����	� 	���
�� ���� 	�2� 0�+������� �������� �����	 �� ���6 D�A ��� )� + B�A ��� *�C5E

���
 ��� � ����� ��� �������% $��� ����	 � �$� �� ��	� ��� ��: ��$�� �� �� �
$������� #� ������ �����% ����� � ��� ���� � $������ 0�� 56� �� ��$�� ���% ����	



C5B 1 ���C� �� D �����	����	 �� ��� �+����
����� *�����

C5? !����% ��� 3B�3?% C3�CB�

C5A #���1� ����	���� ����'�������% �� ������
�����% &�	�� 34C5@�% � 01��!� ������� 
�� �
�����
��������� ��7 ��
���% ������ � 3C #���
�?3C6% $��� !����% �� C��

CE4 ��� !����% �� 3?�

CE� (� ��� ��������� ����$�� 	�� !����%
��� 35�3E�

?� ������
 �����

� ��� ������	 � ��� ����	 � $������ 0��� ?��36� 1� ������� � ������ ��
��������������� ��� ��: �����% ���� �� �� � $������� #� ���% ������ �����
��� ��$�� �����% ����	 � ��� ������	 � ������ ����	 � $������ 0;������	 �
1 ���C �� D% ��� 3��36% $��� �� ������� � ����� ������ �� ���������������
�������� �� $��� ������	 O��N ��� �� D ��$ ���	 ���� �� 5� ,$� 	���� ��������
	����	 � ��� 	���$� 	 �� ������ ��� ���� $��� �����	 � ������	 ��� ���������
,�� (+����� ������� 	��$	 	��� ������	 ���� ��� ��		��� ��� ��� 1�����
����� ���% ��� ������	�� ���	 ��� 	��$ ��� ������	 ���� 1 ������	 ����� ���
����� ���� � �� 5� )���� ��� �������	 � ��� �$� �������% ��� ��� -����
$���� �	 ������ ��� � ��� ��������% 	���� ��� �������� ��	 ����	���� $'	
����������	 ��� 1 �� ������ ���C� �� 5 ��� ���	�:

�� C �� �N $: ����N 1� $ ��	 ��	���� 1. �	 ��
�� D ���N $: ���N 1� 1 ��	 ��	���� : �	 ,�
�� E &���� $: ����� �� ,�� ���� ������� �	 ��OZ������ $ ��	���� . �	

/ ��� / �	 .�
�� B $ ����	 �� �� �� $���� 1 ��	 ��� ������� ������� ��
�� ? ������ $�� ,�� ���� ������� �	 ��OZ������� $ ��	���� / �	 .�
�� A ����� $: ����� 1� *��� 1 �	 �����% ��� $ �� ���� ������

�������� � ��!��

���� ���� �� �� ��� ����� ���� � ��� ��������
�� �� ���������N $: NN�OO�������N�O 1� *��� $ ����� ���� ���� ���� 1�

,�� ��� 1��������� ������� ��������� ���	 ���� ��� ���$� �� ������ �� ���
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���� �� �?33 ��� &�������
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��� ���� ���� $������ � ��� ������������ �� $���� �� �	��� �� �	�����	�
�����	�� $���� � ��� �����
���� $��� ��	���	���� �� ���	 ���������� ���
��	������� ��������� �� ���	 ��	� ��� ����� �����	 �� &� S�������% � ��� ��	�
�� .� .�����	��CE3

1� �������� �������� ��� �� ��������� ���� ��� ��� �������� ,�� ������	
���	��� ��� ���	�:

������ ���C�% �� �: * >. ,0@�= : /� �1+
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	 �� ����
	���	 0����� ��� 	���	% �+���� �� ��� ��� � ��� ������� � �6� ��� ��������
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SaraÁ scritta un giorno sulle pagine di questo `Bollettino'

la cronaca della ripresa degli scavi della `Villa dei Papiri'

in Ercolano?
La pianta* del Weber cesseraÁ di essere un documento di

archivio o un mero incentivo a ipotesi marginali?

SaraÁ descritto un giorno lo scavo di altre ville ercolanesi?
La speranza non eÁ incerta, ma eÁ soprattutto in tale voto,

la cui realizzazione esige tuttavia tempi non troppo

brevi, che rinviene giustificazione il titolo di «Cronache

Ercolanesi», organo del Centro Internazionale per lo

Studio dei Papiri Ercolanesi.

Marcello Gigante

Dalla `Premessa' al volume 1/1971

* [Riprodotta in copertina]
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