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Abstract 
The paper considers the statistical work of the applied mathematician 
Harold Jeffreys. In 1933-4 Jeffreys had a controversy with R. A. Fisher, 
the leading statistician of the time. Before this encounter Jeffreys had 
been developing probability as the basis for scientific inference and using 
the theory of errors to astronomy and seismology; he was also starting to 
rework the theory of errors. After the encounter came the Theory of 
Probability, a full-scale treatment of Bayesian statistics. 
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��� ������ �� ����� ���!�� ��� ����� ������������� �$ �������� �������!����� �$ ��� '���� ��

��� !�!���� ����� ����������� ��� ������������� ��$����� �$��� ��� ������� ��&� ���� ��"���*

,�� >��-�

1���� ��� ����&�� � ��' ��� ����"��� ���!�� $��� ��� !��$��� ����� ������( �$ � �� 
3 ���

����������� ���� ��� ��� ����� �� ��� ��� ��� '���� �� ,�I�-	,�I�-� $ #��!������&� ���!�����*

�� �� ����!�� � ����� ����������� ���� � �������������� �� ��!�3 ��� ���������� �$ ���������

�)������ �!�� �� ������ � ��?
 ������� ,�� 6=	- �������� ���� 1����4� #����������!�*

�����!���� ��� ��� ��� ��� 9����� ��� � ����3 ��'�&��3 9����� ��� ������� ������ '���

1����3 #�� �!�� :!��&�����; ��' ��� ����&� � ���������� ����������� $��� �)�������� �����E ����

$!����� ���!� �� ��0!����* ��� ���� ���!������� '��� ���� ���!� ����� ��( #�$ '� ��������

���� ������ .�������4� ��  ����������4� $��� �$ ��� ��������� �$ ������� ������&��� �� ��!�3 � ������

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

#7������* %)�� ��� ������� �$ �������4� ����������� �� '��� �� ������� � ��2����� L���4�

,�???- ������ �$ ����������� �� � �������� $��0!����( #��� ��%������� ������ ������ ����������

>



��&��&� ��� &��� ������ ���� ��� ����� �� �&���3 �� ���� ��"� ���!������� '���� ��� ���!����

�������!�*� L���4� $���!������ ������� �� ��"��� ��� ����� �$ � ����� �$ ����� �� �� ��%����

��0!���� ��� #�����!� ��B�!�����* ������� �������&�� ,�� >�@-(

<�� �)������� �$ � ����������� �� ���� ������ ��0!���� ���� � ����� ����� �)��� ��

'���� � ������� ����� ����� �� ��� ���� �!�E ��� ��� �� ��� �� ��" '��� ��� �&������

�� $�� ��� �)������� �$ �!�� � ������

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

�
���������3 ���!�� ����� �� ������������ �� ��� #������ �)������*/&�� A����� ������� ��!�


���������� ��� ����� ���������� �������������� &������

7���� $��� ��� ��������� ��%�������� L���4� ����������� '�� ��� ���������&� $�� ��� ����� �$

�������(

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

������ '�� $����� �� ��� ����!���&� �������� �$ � ���� ������ ���� ��� �!� ��� K��

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

&��!���� �� �������3 ��� ��� ��%������ ���� '��� ��� ��&�� ���� �� ��� �����$�������

,�� >�@-

������� ��� � ����� �� ��������� ����!����� ,���@- �����!�� �� ��������� �� �����������

���!������

<���� '�� �� ��������� ��0!������� ���� L���4� ����������� $����� �� �����$� ,�� >��-(

<�� #!���%��� �������* &��' �$ ����������� ��� �� ��&������ �� �� �� ����� �

������ �$ ���!����� ���0!��� $�� �������%� �!������� <���� ��� ��B�!����� �� ���

'�� �$ ��������� �!�� � ������ $��� ��� $��0!���� &��'3 ��� '� �����!�� ���� ���

������� �� �� $�&�!� �$ ��� #!���%��� �������* &��'�

?



<�� �����!���� !��������� ��� ������� 9����� ��� ������� ��&� �� ��� ��������� ���� ���!�����

�� ����� �� ������������

<�� ������ 9����� G ������� ����� '��� ����������� ���!�����3 #�� ������� $!���������

���������� �$ �������%� ��0!���*3 ,�� �'� �����3 ��	�M�- ���$������ ��� $����'��� �������(

� �� � !��&����� �����$ ����� ���������� ���� '��� � �!B����� �!���� �$ ��$�������

$��� � 0!��������&� ��' ��&� ���� &���%��3 ��� ����������� �$ ��� ����������� �$ ���

��)� ��$������ $��� �� ��� �� ���� �� �������� ����%������ ���� �� !����� :<;���

����������� �� ��� ������ ������������ '��� ��� ����� �����������3 ���� �����&�� ��

���� ����������3 ���� ��� ��'� �$ ��%���� ����� ��� �0!���� �������� "� �
��
�# ,��	�3

�� �@?-

 !����������3 ��&�� ����� $����� ����������� �$ 1����4� �����!����3 9����� ��� ������� ������

��� ����������4 �����$� <��� �����&� ��� ������� �� ��&��� !� ��� ������ �����������3 ���!���

���� ��� ��� �$ �������� ��'� �� ���!������� ��� ���� ��� ��'� ��� �� �������� �� ����� �$

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

!����� <��� ���������� ��������� ������ � ��������� ���� �$ �������4� ����"����

<�� 9�����5������� ���2��� '�� ��������� '��� ������$���� ��� ����������� �������� �� ���

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

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

�������%� '������ �$ ��� 	
�/�� ��"� ��� ���� $�� ��� ����� ������ �$ ��� �����4� $��������( ���

�����!����/���������� ���� �������� ����!���/'��(

��&�� ��� ��������� ���� �$ ������� ��� ��� �)������� �$ ��� ����� ������ �� �� ��3 ��

�� ����������� ������� ���� ���� ��� ��'� �$ ������� !��� �� ��� ���!���� ��� ��!�

��� ���� ��� ������� ���������� ��0!���� $�� ��� ����� ������ ���� ���!����E ���
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9��� ������� ������� ��������� �������� ��� ������ �$ ������ '�� � ����3 ������!�������� ���

���������!����� �������!����� '�!�� ������ �� ���������3 ����������� �� ������� ������� 2�!�5

���� ��� ��� ���&������ �������� '�� � ���$!���� ������ �$ �����5���� 1������� �������� ���

$��0!������ ��������E ��� 7������ ,���>-� <�� ���������� A����!�  ��'��� ,��	
3 �� 	�?-

���������� #�� '�!�� �� ��B�!�� �� %�� � �!�2��� '���� ���$!���� �$ ���!��� ��� ����� ���5

������ ��� ���� ���&������* <�� �!�2��� '�� ���� �� ���5������ ��� �������!����� ������ ��

���� �!�!����&� ���� ���!����� �� ��'������ �!NN���� ����� +������ ,��
�- ��� �!�������

 ��'���4� �������!���� �'���� ����� ��$��� �� ��� ���� 2�!����� � ����/��� �	�� ����'/

������� �!������� � 1������� ��������� �$ ��� ���� �$ ��� ������ �������!���� '��� !�"��'�

���������� !��'��� �$ 1!������4� ��	� ������

� ��������� ��� �!��������� '��� ������������ ������� �������� .��������4� ����!��� ��

����/��� ��'�� ,�� �@	-/'���� ������ �������� ��������  �������4� ����!��� �� ����� O�$���!5

������ ��� ���� �!��� �� '��� '�� ��!��� �� ���������3 1�!��4� ����������� �	 ����
!������

,���>-3 �� ����� ��  �������4� ����!��� '��� ���� ��!���� �$ .��������� <�� �!�2��� ���

� ����������� ���� ���!�� 1�!��/$����'���  ������� ����!�����/��&���� ���� �$ F��� +���5

���4� '��"# +������ '�� ��� ���� ������� %�!�� �� '��� '�!�� ��' �� ������ ���������� �!�

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

H ���������4 �� ��� ���� ����� ��������� $�� �������� ��� ������ ����������3 � ��!�� �&������ ��

��� �����  ����������  ������� �� 2�!���� ��� ������ �� �������� �������� ����������3 ���!�� ����5

������� '��" �� .���'����3 1�'��� �� K!�� �������� ������������� <�� ����&�� �$ �� 7� ������

$����� � ��5���!���� $�� �� ��� ��� %� ���$������� ���� ��� ���!�� #A����� �������������*3
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�������4� ������ �$ ����3 ������� ��� ��' ��������

�������4� !�� �$ ��� ������ �$ ������ '�� ��� ���������� ����&���&�� <�� ��2����&� �$ ���

������������ ��&���������� ,���@�- '�� �� ���� .�������4� ������ �!� ��� !�� �$ '������� �����

�0!���� �� %�� ��� !�"��'�� �� � ����� �!���� �$ ������� �0!������ '��� ���" �� D�!���

�������4� ��&� ���� ���������� ��� ��� ��&��&� ��� ������ �$ �!��!�� � ��&� ���� ��������

'�!�� ��&� ����3 $�� �������� ��� ������ � �������� ����������E ��� 7������ ,	

	�-� P�"�

��� '��" �� ���������3 ���� �� ���������� '�� ����� �� ����� �0!����3 ���!�� ����� '��� ����

������� $���!���3 ���� ��� ���� '�� ��!���� ��� ����� '��� �$��� ���� ���� ������ �0!������

�� ���&�/��� ������� G 1!���� ,���=3 �� 6-� � �������4� ����� �0!���� '��" ��� ��!�� �$

�����!��� '�� ���������/�� ��������� '������ ��� %���� ������������ '�� ���0!��� ,��� ����

��� ,��	@3 �� �??- - �� �� ������ �!������� � 9����� G ������� ,��	�- ��� &��������� �$ 
 ���

� '�&�� ,$��� = ��� 6 �����&������ ��������&���- ��� ����!����� !���� ����� �0!����� �������

���� ������3 #7�� ��� �����!��� ��� ��� '����� ��� �������� ������ �$ ����!������� 7����������

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

�� � ���������!� ����!� �� �� ����� ��������� '��� ��� $�����* ,�� �@-�

� ��� ��	
� ������� !��� ����������� ������� '����!� ��C������ �!�� !��� ����� 7�

�)������� '�� ��� ���!���$!� ����!�� �$ ����������� �������� �� �� ��
�&� �������) ��

#��������� �������������*/�)������ �� ��� ��	� �������� �� ��� ��� ����� ��� ����� !���� ���

������ �$ ����������� ��� ������ ����� '�� �� �������� ���C��� '��� �� ,�� 	>
- ���������

��� !�!�� �����%����� ���� $�� ��� #�������* �$ �� ������!��E �� ���!���� �� ��� ����� ��

��� ,���=�-� ��� ���� ����!��� $�� ����� ���
� '�� 9�����"�� G ��������4� �������� �	

����
!������ ,��	6-� <��� '�� � '�����$!� ��������!� �$ ����� ��� ������� �!� �� ���

�� ������ &��'�����( D�!��4� 1������� ��� ���51������� #����$�* �$ ����� �0!���� $����' ���

������� ,��� 	�=5		@-� � ��� ���� ��&����� �$ ��� ��������� ������3 ���!�� D����'���
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,��	6- ���!��� ���� '�� ��� !� �� ����� <�� &��� ������ '��" �$ ������ ,��		3 ��		�- ��

����������� ��$������ ��� ����� �0!����M���������� '�� ��� ����������

��� ��� ������ �� ������ ����
�� !���� ���
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��������� ��	�
���� ,����- ���!���� �� ��� 9����� ��� ������� ������/�����������3 ��������

��� ��������� ������� ����� ���� ������ ���� �� #���!�� ��&� '������ �� �� ��	�3 '��� .�������

'�� ����� ��'��* ,1������ �� �>
- <���� '�� ���� ����������� ��'�( � #���50!��������&�

���������� ����!����* ,��� ���5>- ��&�� ��� �������� ������� $��'��� �� ��������� � ���!����

�� ��� 1���� �!NN��/#�,�- ��� ���!�� �� ��"�� �� �� ��&������ ������������ �� �,� � �-*/

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

������������� �������� �!� ��� ������� �$ ������ '�� ����  ���� ��� ���&������ ���� #��� !�!��

������������ �$ ��� ������ �$ ������ ������ ���� ����%������* ,���	�3 �� 6?- ������ �� ����

���� $��� ��C������ �� 9�����"�� G �������� ���� $��� ���������������

<�� ��������� ����%������ ,����3 ��� @@5>
-/������� '�� � ���� ���� ����� ��������� �$

D�!��/��&��&�� ��$������ �� ��� ��!� &��!�3 �3 '��� ��� ������ $����' ��� #������ ��'* '��� ���

��������� ��%��'�E ������� !��� ��� 0!������ � Q �
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�
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� ��"� ���� ����� ������ '������� <��

����%������ ����� ������ �� ������ ��� ����� ��� $�� ��� #!�!�� ������������* '�� ����������

�)������ �� ����������� !�"��'� ���������/���� �������� ��� ���� �������3 �� ��� ����������

9� +� 1!������ '������ �� ��	� �� ��� ��������� ��������������4 2�!������ ������ ,��	�- ���

������� '��� � ��������� �$ 1!������4� 1������� �������� ��� � ��$������ �� H �!����4 ,��
?-

'���� ��� 2�� '�� ���� ���������

������� ,����3 �� @@- ������� ��� !�!�� ����� $�� �( #� ���� ����� :����; �� ������ !��$�����

�������!���3 �� ��� ���� �&�� � ����� ��&���� ����� ���� ��&���� �� ��� �����&�������* ��'�&��

�1!��2��� 3 *������ ����4	 ����� ����� ������
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��� �������� �� #�������� '��� ������ �� �*� ������� ������� ��� ���������� � ��� � ����������3

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

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

�� �� ������ ����

�������� '� ��� ��&� �� ������� &��'� ���!� ��� ����������� �$ ��� &��!� �$ � ������
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$����4� ����� �0!���� ����� ,�	�� ���&�-� ������ $��!���� �� ��� ����� $�� � ���3 �� ��������
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9��� �������!���� � ������ ���!�� �� ���!��� $�� ��� &��!� �$ �3 ��������� �� ��
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!����������� ��������� ��� �)����� $��0!������ ���������� ������� '�� ���'� ����  ���������3

�����!�� ������ ����� ��&� ������ ��� '����' � ������ '�����
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# ��� ����� �$ �����%����� ������� �� ��� ������ �$ �����������* ,���=�-3 �������4� ��)� ����5

������� �����3 ���" ��� ���2��� �� � ��' ���������� � ��� �!� $��� � ��!�� ���!� #��� !�!��

������!��* �$ 2!����� � ��������� �����%���� �$ #�� �)����� � ������� ������ ��������� �!������
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���!��� '��� ��� ������ �����%����� ������/��� ��$������� ��� 1�!�� $�� ����������� ��� ���5

��� $�� ��������� ��!���� �!������� ������ '�� ���� ������� $��� ��� ��)� ���������� ,���@-�

.���'���� ����� '��� ����� ���� ��� ������ ������!����� '�!�� ���� �� ����������

� 8������� ���6 ������ ���� #<�� ����� �$ ���!���&� ��$������* �� ��� �  � <��� '��

� ������ �!����� �$ #���� �$ ��� ����������� ���������� '��� '����  ��&� ���� ����������*

���� �������� �� %��� �� �������� ������� ���� � '������ �������!���� �� ��� ����!��������

+���������� ���� ��������� ���!� ������������ ������ '�� ��&������� ��� &��' ,���@3 �� 	6>-

���� 1���� $����� ��� &���� �!���5���!������ ���!���� ��� �����&�� ������ $�� ��� �!��������

��� ��&���� ���!����3 !���"� ��� ���� P������ '�� ��� �� ������������ �$ #1����4 �������%�

��!����*� ������� ,���=3 �� >
- ��"��3 # ���!�� �� ���������� �� "��' ��� ��!��� �$ +��$�����

������4� �����" ���� �� ��� ������ �$ ��&���� ����������� ��� ������ '�� �� ������!�� �

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

�� ���'��* ������4� ,���=3 �� ?
- ��$������ �� 1���� ��� ��� ���&����/��� ������� ,����3 ��

��6-�

������� ,���=3 �� >	- ����� ��2����� �� ��� %�!���� ���!����(

�� ���'� ���!B����� ������� �� ��� �����&�� ���� ��� ���� ��� ���'�� ��� �����

0!������� 9��� ��� ���!�� ��������� �� ��� �'� �������� ������ �� ��&�� �)�����3

��� ����������� ���� � ������� ��������� ����� ��&� ���� �������� ����� ������&���E

�!� ���!���� �� �� ����� ������� ���������� ���� �������!�� ���� �$ ��� %�!����

������������  ����" ���� '��� � 0!������ �� �������� ��� ��� 0!�������� ��� '����

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

$ �� ������� ��� %�!���� ����������� �� �� ���'�� �� �� ����!�� �� �����"����
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���������� �� �� � ��������� ������������

��'�&�� ����� '�� � ���� ������&� ������� �� ���� �$ ��� ��� ����������( ������ #�����

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

#���&���� ��� !�� �$ ��"������� '��� ��� ���� 2!���%������*E $!��������� ������4� ���!���� ���!�

��$�������� ��� �!B������ #'�!�� �� ���� �!�� ������ �� �� �)������ !�� �$ �����������*�

������� ���� ��������� ��' � '�!�� ����� ��� �$ ������4� ��������/�����%����� ����� $��

����������� �������

<���� '�� ������� � ����� $�� �� ������� �� ������� 7� ����� �� ����!��� ���6/��� ,1������

�� �=
-/������� '�� ������3 #A� 0!����� �� ��� '��� ��!3 �!� '��� .�������� ��� �������

�������* ������4� 0!����� '�� '��� F��� +������ ��� ����� '��� R����� ��� �� ����� 0!������

������� ��� ������ ��!�� ��� ���� ����� �� ������� <��� �������� ���$����� ��������� �!�

���� ���� �� �� �������������3 ���������� �� � ����� �� 1�) ,�� 66	-( #��� $�!� ���'���

������� ��� ������ ��� ����� �� ��� ��� ���� ���� '��� �� ���� .�������� ���" �� ��� ���!��

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

��� ���� �!�� ������ ���!� ���� ������*

9��� ����� �������������� ���!��� �� ���> ,��� 1������ ��� �@	5�- ���� ��� ����!�����

�������%� ��$������� � � ����� �� )���
� ,���>3 �� �

6- ������� ���������� ��� � ������ &��' �$

�������� ��'� ��&����� �� ���� ����������� 7������ ���� ��� �'� ������ �$ ���!����� ��� ���

������� ��&�� �� ������ ��� #����� �������������* ��� ��� �����$������ �� ����

,�- ���� �� ��� ����� ��� ���������� �� � ������ �������E ,	- ���� ���&��� �������

�$ �������� ���'��� ���������� �� ����� �$ �����&������E ,�- ���� ��&� ���������

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

,6- ���� ��������� ���� ��������� ���� �� ���� '��� ��������� �� '����3 ��� ��&�

��������� �$3 ���������&���3 '��� ������ �$ ���%����� '� ��� ���������� ������ �� �
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��������3 �� ��' �$���3 �!������� ���� '� !�� ��� �!��� ���!�����3 '� ��� �)���� ���

��������� �� �� �����E ,=- ���� ��� ������� ���&����� $�� ���������� '���� ���������

'��� �����&������ ������ ������� �$ ��&��� $!����� �����3 ��!� �������N��� ����

�������%� �������� �� �� �!������&� �����)��������

������� ��� ������ �������� �� ���"� ����� �&�� F��� +������ ���� � �!�� ���> �������

��������� +������4� #����"�����* ��'���� ��)��!� ��"������� ,��� 1������ ,�� �@6-- ���

�������� � ����� $�� ������4� *����� �	 ��������# <�� �!������� ����� ,���?3 �� �6@- ������3

#+��$� �� 7� ������ ��� ���� ��� ����� �!� '��� ������� �� �� ��� $!��������� ������������� ��

+������4� ��������*3 ���� !���� ��� ������ �$ ������� '���� ��������� ��� ��&���� ���!�����

������� ���� ���!��� ,1������ ,�� �@6-- ��� ����� ��!�� ������� ��� ���� ���� #����� �� ��&�

���'� !�* ���� ��)��!� ��"������� ��� ��&���� ����������� ��� #�������*/�� �!������!���

��������!�!� ��������3 ��&�� �� '�� ������4� #����*� � ��� ������4� ���� ������ ,���?3 ��

�=�- ������� ������� �� ��� '�� ������� ��� #����������� ��������* ��� '�� ��� #����������

�����&�!��� �� ����� �� ���� �������� '��� ��� �������� �$ ��������� ��������*3 ��� �� ����" �$

��� �������� �� ��� #��'�� ����� �$ ������������ ����������*� ������� ,�� �6>- 2!���%�� ����

'��� �� ��&���� ���������&� �� ������4� ������ �$ �����������

K��3 '���� ���� ��!�� ����� ���!� ��� ������ �$ �������3 ���� ��!�� ��� ������ �����

���!� +������� ������� ������� ���  
����
 �	 ������� ��� �$��� ���� ��( �� #������� ���

�!��������� ������� '��" �� �������%� �������* ,����3 �� ���-�� �� ���� ������ +������4�

�����!�� �$ ��� ������ �������!����� 7�� ������ ������� +������ '�� ��� �� �����

��������" ���� ������ ���'�" �� ���	  ������� 1������� �
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���� " �� ���
� ��
���  ��$��������8 ��� ��� �! ���!�
 ���� 9��� $��� ��
��� �$���� !��� ���� ��
����� ����� ���� $��� �$��� ���!�
��  ����$��� �<

	?
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�  �������� ���? ������� ���� ������3 # ��&� ���� '������ $�� ���� ���� ���� � �!����

����$����� '�!�� �!�����N� :��� �!�������; �� ����� ��������� ��	�
���� ��� ��&� �� � ������

�$ '������ ��������� !� �� ����*/��� ,1������ �� �>
-� <�� $����'��� ���� ��� �
���������

���� �!�� �������4� ������3 ��"� ����������� �$ � ������3 ��0!���� ���� ��� ����� �� $��� <��

�
��������� '�� &��� ��������3 � �!���� �������!� '��" ���� ��&������ ��� ���� �$ ���������

��	�
���� ��� ���!� �������� �� �������� �� ��������� ������3 ������� ��� ���������&�

������������ <�� ���������� �$ ������ ���������� '�� ���������� �� ��� ������� �� #$��0!����

��%������� ��� ������ �������* �!� ��� ��������� �������!����� '��� �)������� ����!���!��

������4� ������� '��� ��&���� �!� �� ��� '��� ��� #+������ ��'�*� 7����������� �� �������

'��� ��������� �!� ��� ���!���� '�� $����'�� '����&�� �� ���3 ���� �� �������N����� ��

�)����������

A� ����!�� �$ ��� �
��������� ������������ �� ��� �������� �� ��� #������ ����������* �$ ���

������  ����!�� ��� ���������� !��� �� �������� ��� �������� �� #����������* ��� #�����%�����

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

'��� ������( ��� %�!���� ���!���� ��� �&������� �&�� ��� ������ �����/�'� ��� ����� ��

�������4� ,�� �	�- ���� �$ ��� ����������� ������������� '��� ������(

A� ���� ������������ ��� �������� ��� ������������ ��%���� ���!������ ��� 7������

�� ����3 �� �� ��� %�!���� ���!����3 �� �����0!��� �������� ������� ���3 ��"�

H �!����43 �� ���� �&�� � �!���� �$ ������ ��B�!�� ����� '����!� ������� '���

���������� ��� ��&��&�� �� ����� <�� ����� �� ��� !�� �$ ��� 
 ��������3 �!�

������4� ��������� $�� �������� ������� �� �� ����� ���� �� ��� ����������� ��� ���
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������� ,����3 �� �	6- ��������&�� �$ ������4� '�� �$ ������� ����� ������� �� ����������

#����������� ����!�����* �!� �� ������� ������4� ��������� <�� ������� ������!��

 ��&� �� $��� ���� ���!�" ���������� �� �� �'� '��"3 �$��� ����� ��� �� �������

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

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

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

&��� ��!��$!��

������� ��� �����"�� !��� ��� ����������� �$ ��������� ��������� ��� ����������� ��������5

���� ������� �� � ������ �� ������ �$ A�� ���>( #���� ���� �� � ��!� ����* '�!�� '� ��������

���!� ��� #��$������ �� �� ���'� �� ��� ������!��� ����*� ,1������ ,�� �@	�--

)�� !������� �� ���
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P�"� � ������ ������������3 ������� ��&���� ��� �������� �$ ����������� ��$������ ���� �'�� 7

������� �$ ���������� ,�� �6- �� #��� '���� '� ��� ��&�� ��� $��� �$ ��� ��'3 �� '����

������� ���������� ��� �� ������� �� !�"��'�3 �� ������� ������������� ������� �� �� ��&��

�� ��� ������!��� &��!��3 ��� '� '��� ��� ����������� �������!���� �$ ����� ���������� ��&��

��� �����&�������* � �����%����� ������� ������� �������
����� �� ��&�� �� � ������!��� &��!�(

#�!� ������� �� �� ������� � �!������� &��!� �$ � ��' ���������3 �$��� 
3 '��� ��� ���������

�$ ����� �������� &��!���* ,�� ���- <��� ������� ��� ��� ��)� �������� �������4� ��������� �$

����� ���������

������� 3 ��� ���� ������� �� ���������� ,����� �� ������� �� #�����)����� �������

��� ������%�������*-3 ���� ��'� �!��� $�� �������� � ����� ��� ���� ����&�� ��������� �������!5
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����� $�� ��� ���������� �$ ��&���� ��'� $������� �� �������������� � �� ����������� �� �)�������

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

<�� ������� ������ ,��� �@5�
�- �� ����������� ��' '� ���!�� ��� #���� ��� ������!�� �$ �

��������� �� !�"��'�3 '��� ���� �$ ��� �������� &��!�� ���� ������� ���������*� <'� �!���

��� ��������( ���� ��� ����� $�� ��� ��������� ���!�� �� ��"�� �� !��$��� ��3 �$ ��� ���������

�� ������&�3 ��� ��������� ���!�� �� ��"�� �� !��$����� �������!����

<���� �!��� ��0!��� �� ���������� �� ��� $�!��������/��� '��&��� �$ � ���&������� ������� 

�� +���������� ������� ��&����� ����������� �� ��� ����� �$ ��) �)���� ��� ����� ���&��������

<�� '��&�� ������ ���&������ � ,�� 	�-

��RL.R<�R �� $ � ������� �3 ���� 
 ,� � �- Q ��

<��� �� ��� �!�� ��������� �������E �!� ����� ��� ����� '���� '� '��� �� �)�����

��������� �&�� �� ��%���� ����� �$ &��!�� �$ � 0!������3 ��� �� �� ���� ���&������

�� �)����� ��������� ���� ��� 0!������ ���� �� ���� ����� �� �3 �� ����� �� "���

������ $�� %���� ������ ������������ R��� �$ �!� �)���� �� $�� ��� ������ ���� '�

�!�� ��'��� �)����� ��������� �� ��� ���� �!���� �� �������� ����3 ������ ����

'� �!�� �� ��� ���� ����E �!� '��� ���� �)������� �� �� ���&������ �� �� ���

<�� '��&�� $��������� � ������ ���� ��� ���!���� �� ��� ��!��� �$ ��� �)������ '��� �������

�������4� #����������* �� ��� ��� ���������� �$ ������ ����������3 �� ������ ��� �����������

$��3 '���� �� '�� �������� ������ ���������� �� '�� $������ ������ .��������� �� ������ ,��		

��� 5	=- ��&��&�� ��� �B����� �)�������� �$ ��$�������� ���!� � ��������� $��� � �������

R����� ,���=3 �� >=- ���$����� �� ���� ���������� �� ��� #$��0!���� �$ ������ �� 2!�������*/

���� ���&���� � #�!B������� ������ ��� !�0!���������� ��������� �� ����������� '��"* '���� ���

#���!�� �$ ��$�������� �� ��� ����������� ��� ������ �� ���&� �� � ���������*�

��



������� �����'� ��������� �)�������� '��� ��� �'� &������ �$ �������� ��"� �!B������T���

7������ ,	

	3 ��-/�!� �� ��"�� �� $!�� ���!� ��� � ��� ������� �� #�����)����� ������� ���

������%�������* �� �������� ��)��!� ��"������� �� �� �����)������� �� � 1������� ��)��!�

��������� �����!���� ���� #��� ������ ������!��� �� �������� ��� ����� �� !��$��� '��� �� �$ ��

��������� ���������� �$ ��� �!���� �$ �����&������ �� �����* � ���!��� ����� ���" �� 9�����

G �������� A��� �$ � ������!�� �� ��� �!��������/���� �� ������� ,���?�-/���� $�� ����� '����

����� ��� �� �!B����� ���������� ��� ��)��!� ��"������� �� #&��� �������!�* �����!� ��

��!�� �� !���� <�� ����� ��� �� �� �����)������� �� ��� 1������� ���!���� �!� ��� ��������

�� #�� �����)������� �� ��)��!� ��"�������*�

������� ��� ������� ���������� �� ��� ���!� '��� �� �� �� ���� '��� ��� #�����������

�������!����* '��� �� �� $�!��� <���� �� �� ������� ����!����� �$ '��� ���!�� �� ��������

�� �� ����� ��������� ��� ��� +������ �������!���� �� ,�� ��=- ��&�� ��� �)��������� �$ ���

��������� ��&�� ��� ���� ��� ����� ���� ��� #��)��!� ����������� ������� �� �� � ��������

������� &��!��* <�� ���� ��������� ��������� ���� $���� !���� ��� ������� �$ #��� ������

�$ ����� �0!����*� ��� ���� !�"��'� 0!������ �� ,�� �	�- ������� ��� ����� �0!���� &��!� ,Q

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

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

��������� ������ $��� ���!� 
�
? $�� �� �� 
��> $�� ���*

<��� !�� �$ ��� � ����� !��������� ��� ����� ����3 ���!�� �� ��' ������� "��' ����������3

�� '�� ��� ��������� '��� ��� �������4� ���!���&� ��������� �$ '���� ������ ������� ��� ������

��� �5�������!����3 ��� ���� �� � ������ ���� ��� ��� %�!���� �������!���� ������ ��������/

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

��� $����'�3 ��"�  �&��� �� P������ � ���������� ������

�	
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������� ��� ��� ����!�� �����%����� ������� �� ��������� ��	�
���� ��� ��� �'� �������� �� ���

�
��������� ����&� $��� ��� ���=� ���5�@ ������� <�� �������� ������ �� ������� L �� �������

!���� ������ ������� '�� ������� ��'�

� ��� ���$��� ������� ,�� &- ���������� ���������� ��� ������������� $�� ��� '�� ���� �������

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

��&� ��2����� ��� ������ �$ ��� ����������� �$ � ����������3 ��� ������� �����&��

�������&�� �$ ��� '�� �$ ������ ��������� '��� ���� ���� '��� ���� ������ ��5

�'��� ����������� ��� :A;��� ������������� ������ �� ������ �����&������ �� � �����

$�� �������� ��2������ ����������3 �!� �� �� ���� $�� �!�������� ���� ���� :<���;

�����!�� �$ ������� ������������ '�!�� ���!�� ��� ���!���&� ��$������ �� �!���'��"�

<�� ���!���� �� �� ��� ��������� �� ������4� �� ,����� �	 �-��
������ ,���=3 �� ��-( #�� ���!��

�� ����� ���� ��� �!�� ���������� �� ��&�� ���&�� �� �����������3 �!� �� �������� ������&�� ��

��� ��!��� �$ �)��������������*

��� ������� ,�� �=- ��� $!������ �$ �����%����� ����� �� #�� ���&��� � '�� �$ ����&���3 ��

�!������ �����3 �� � �������� ���� �� ����� ��� ��' ��������� �� ������ �� ��&� �� ���0!���

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

���"���!�� �$ ��'� ������� �� ������ �$ ���������� ,�� ��6-� �������4� ��������� �$ �����%�����

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

������� ��� %��� ��������� ��� ������0!� �$ ������� �� ��� ,���=�-� �������� L ��� L �$

��� �
��������� �)���� ���� �������� ���������� <�� ����������� �"���� ,������� L3 ��� ���5=-

��������� '��� �� ��&��&��(

�!� ������� �� �� ������� � �!������� &��!� �$ � ��' ���������3 �$��� 
3 '���

��



��� ��������� �$ ����� �������� &��!��� 9� �� ���� �� ������� � ���������� �3 ����

��� ��������� ��� ��� �!������� &��!�3 ��� � �3 ���� �� ��� ���� ����� &��!� ��

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

��������� ���� <�� ��������� $���!�� �� ���� '� �)����� ��������� �$ '������ ���

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

�� ��� &��!� ��������� �� ��� �!�� ����������3 ��� �������!���� ��� ����� ���$

!��$����� �&�� ��� ����� ���������

<�� ��$���������� ����&��� 0!������ �� ��� ��������� ���� �����3 &�N�

� Q

 ,� ��� -


 ,� � ��� -

'���� � �� ��� #�����&������� �&������* ��� � �� � ��������� �$ ���"���!�� "��'����� ,��

6>-� �������4� ��������� �� ����� �� �&�� ����� ������� $�� � ��� � � �!� �� ���� ��&������

���!������ '���� ����� ��� ��� �&�� ��� ���� � ����������� �� ��� 1���� $����� �$ ��� ������

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

�������3 !���"� ������3 ��0!���� � #��������� �$ ��� ���������&�* �� '��� �� �$ ��� �!��� R��

�!���������� �� ,�� �	@- ������� ���� $���!�� �$ ��� R�����5+������ ,����- ��������3 �����!��

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

'�!�� �� ���$����� �� � ���� ���� ���3 '���� ����� �� �� ��2!������ ���������3 #��� ����� ���" �$

������ �$ ��� ������ "��� �!�� �� �����!���� �$ ��� ��'�� $!������� �&�� ��� �������� &��!��

'��� ������ �� ����� ���" �$ ���!�������* R�&��������� �� ,��� �	@5>- $�!�� �� #�����������* ��

�������� ��� ������������ ���'��� ��� ������ ��� ���� �$ R����� ��� +������ �� %����� ���

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

#'����5$��0!������* ��� �� ���������� �� ��� ����� ����������� !��� �� �)����� ���������� <��

�6



&��!� �$ � �� !�����

� �� ����������� �� ���" �� �������4� ��������� �$ ���  �!���� ����3 '���� ������ ��� ����

$���!�� <�� �
��������� ,�� ��?- ������ �!� #<�� �������� ���� '��� �� !�"��'� ��������

����� ��� �� �� $�!�� $��� ��� ���� �� ���� �$ � ��� �$ ����!��� ����3 �� �3 '�!�� �� ����&��

$��� � ������ ��' ������� �� 
3 �!� �� � � '��� ��$�� �� ��� ������� �� � &��!� � �������� $���


�* ������� ���!���� ���� ����� �������� ��  �!����4� �������( �� ��� ���=� ����� ��� �� ���

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

!�"��'�� �� ��� ����3 ��� ��� #'���� &�������� $��� 
*3 ���� ��I�� '���� �� ��� ����������

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

� ��� ������ �$ ��� ������ '�� �$ ������� � ����� ,�	�� ���&�- ������� ,�� 	
	- �����������

���� ��� ��������� ����&��!� $�� � Q � '�� �����������( #$�� � ������ �����&����� � Q �3

��� ��� ���� �� �������������� <��� '��� '� ���!�� �)���� ����� '� ��&� ���� �� ����� �$

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

���*  !���0!����� �� ,��6	3 56?- ������ ��������%�� '��� ��� ��������� ������� ���������� �

$!����� ��� �$ $���� �� ��� ��������� ����!���� ��� ��0!������� ���� '��� � � 	� �� Q 
 ���

� �Q 
 ���!�� ����� � Q 
 ,��6?3 �� 	6�-� <�� �������� �)�������� �$ ��� ����� �����$� ���

�=



$���� ���!� ��� ��������� ��&��&�� ��� $����'��� ����������� ����� $�� �(


 ,�� �� � � - �
�

�,� I ��	�-
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'������ ��� �)�������� �$ ,��6?3 �� 	6�- �� ��� �������� �$ �����

7� ��� ��������� �$ ��� �����0!� �$ #�!����� ����������� ������* ������� ,����3 �� �

-

�������3 #<���� :�������������4; ��������3 '��� ���� ���� �� �����%� ������������3 �� ������ &���

����E ��� $�!�� �� �� ��� ���������* <�� ������� �������� '�� ��� !�� �$ ��� #
 ��������* ��

�����%����� �������� ,
 '�� ��� ���&�������� ������ $�� ��� ���� ����3 ��� ������ #����5

&��!�*�- <�� !�� �$ ��� 
 �������� '�� �� �)����� �$ �&������� �&�� ��� ������ ����� '����3

$��� ��� %��� ����!���� '��� ������ ,���	 ���&�-3 ������� ��� 2!���� �� �� #�� �����!����

����������� �������*� � ��� �
��������� �� ,�� ��=- ������ ���� #�� �� '��� ������ �� ����

!�� �$ 
 ����  ����� $��� ��� ��� ������� ����������� ������� ��� �������� ��������� �� '��� ��

����� �� �������* ������� ���������� ��� �������� ��� ���� �$ ��� ������������� �� �� �����

�� ��� ���� $!��������� ����( #���� � ��' ���!�� ��� �� �������� �� ���� ���� �������&��

���' ����� ������!��� $��� ��� ������������* ��'�&�� ����� �������������� �$ ��� ���� ,��

��=- ���� �� ����� �� ���

$ 
 �� �����3 ���� ����� ���� ����� ��&� ���� !��)�������� ����� ������!���

$��� ����������� 1!� '�� ���!�� ����� �� ������ �� ����� �$ 
 J <�� ������ ��&��

��� ����������� �$ ������!���3 ����!��� �� � ������!��� '��3 �0!�� �� �
 �
����


��� ��� �����&�� ���3 ��� ��� �������!���� $��� ��� ���!�� &��!� �� ������ ��'���

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

�
�� ��� �� 
�/����� ������� �� �� ��� �
������� ����
!���� 
������ ��� �!� ���

����

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

�@



���!��� ��&� ��� ���!���� ����� ���� ���������� �� ��"�� �� �&������ $�� ��� ��'3

��� ������� ��� <�� ���� ������� �� ��� ��� �!����� �����%����� ����� ����� �� 


����������

� 7������)  '����� &��!�� $�� ���� �������� ���!������ ��� ��������� ������� ��������

��� !�� �$ � '��� ���� �$ �����%����� ��&���� #O���� �$ ����� ����� :����� �� ��� 
 ��������;

����" �$ ��� = ��� ����� ����� �� �!�� ��� ���� '�� ��  ���!�� ����" �$ ��� � Q �
�
�
� ������*

,�� �@
- 7� �������� ������ ��N�� ��� ������ ��� #��� &��� ��������* �!� �� ���������� ����

#7� ����� �!����� �$ �����&������ ����� �� � ���������3 ����� ��� ���� ����� �� ��� ��������

'�!�� ��������� ������ �����%����� �� ������!��� '���� '�!�� ���!���� ��&� � � ��* <���

����������� �$ ����������� '�� ����� ��������� �� P������ ,��=>- �� #7  ���������� +�����)*�

)�� ��� ���	
�� ��������

9���� ������� ������������ ���������� ��� ��������� ������ ��� 
 ��������3 �� ������� ��� ����

���!� ��� %�!���� ���!����� <�� ���!����3 ��� ������!����� �� ������ ���������� ,��� ���	

��� �6 ���&�-3 ������ �� %��� $�������!�3 � ���!��� �������� ��&�� ������4� ,���
3 5��- '�� �$

���������� �� �� � ��5����!�� �$ ,
 ��������- �����%����� �������� ��'�&��3 ������� ���� ��

��� �����!���� ���� #� $��� ��� %�!���� ���!����3 '��� ���������3 ��� ��� ��&���� ���!����3

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

���!����* ,��6
3 �� 6�- $ �� ��� � �!��� ����3 �� '�� H �!����4/9�  � D������

� ��������� ��	�
���� ,��� �	��- ������� ����&��3 !���� ��&���� �����������3 � $��� ���������

�� ��� ��� H �!����4 ,��
?- ��� ����&�� �� ������ ��������  !���������� H �!����4�4 '��" ���

��� ���� !� �� ��� ������&���� '��� ������/������ ������� ,����3 �� �	� - ��������3 # ���!���

�� :������; '�� �����"��� ��� H �!����4 �!�� ���* � ���> ������� '����3 #�� �������� �� ��

���� ��� �������� �$ ��� ���!��� �� $��� �!�� �� ����������� � �!��� �!�3 ��'�&��3 ���� �����

�>



�� � ��%���� ������ '�� ���� ���!�� �� ���������3 ��� ���� ���� ����'� � ����� �� ��� !�� �$

������ ������� $�� ���������� ��� �� ����� �������� �� ��� ������ �$ ������������* , �� �	@�-

<�� ���� ���!�� '�� ��� $����'��� �)�������� $�� ��� ��������� �������!���� �$ ��� ���� �

��&�� ��� ������ ����3 �� ��� �������� ��&������3 � (


 ,�� ��� �� � - �

�
� I

,�� �-�

��

�� �
�
�

��

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

��� �* ,������� !��� ��� ���� �

�
$��� $�� ��� ������ �������� ��&������ �� H �!����4 ��� ��

��$��� �� H �!����4�4 � ������ ���� �� ��� � $��� ������!��� �� �������- 7 ������ �$ &�������

�� �� ��%��� �� �� � Q ��� ����� ��


 ,�� �� - �
�
� I ��

�� �
�
�
��

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

������� ���� ��&�� � ������ ���!���� ��������� $��� ��� 2���� ������� �$ � ��� � ��� ����5

��� �� ��� ���� �)�������� $�� ��� ������� '���� �� !��������� ��' H �!����4�4 � �������!����

�������� �� ���� '�� ��!�� �� !��� �� � ��������� �������!����( '��� ������ ���!������� '�!��

��"� ���� ��������J � '�� �������&� '��" ��"� ���� ��&��&�� �� ������$���� �

�
�� ��� ��������

����� �� ������� ���5�������� ����������� ����������/����!���� ���&� �� �	��� � ��� ����

� ��������� ��&���������� ��&�� ���� ��� � �������!���� '�� !��� ������ �� �����%����� ����5

���� ������� ���!��� ����3 '����&�� ���� ����� ���3 ������������� ���� �� ��"��� �����������

���������� �!� �� ��!�� ���� ����� �� � ����������� ��������� ���!� ��� ���� �� H �!����4

,��
?3 �� ��-( #�$ �'� �����&������ ��&� ���� ���� ��� '� ��&� �� ����� ��$��������3 �� ��

�� �&�� ������ ���� ��� ���� �$ ��� ,������- ���!������ '��� ��� ���'��� �����* A����&��

�?



������ ��� ���� !���� ��� � �������!���� �� ��� %�!���� ���!���� $�� ��� ������ ���� �����

��� ,���=�-� ������ ,����3 ��� 65=- �� ��� ����!��� �$ H �!����4 ����������� ��� ��
? �������

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

<�� �!������� �$ ��� ���> �������� '��� ���� ��� �
��������� ,��� �
�5���-� ������� ,��

��
- �!�������� ��� ���������

1!� '� �!�� ������ ���� �� ��&��&�� �'� ����������( %���3 ���� ������� �� ���

�����&������ �!� � ��� � :��������� �; �� ����&���E ��������3 ���� '����&�� ����

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

�������!���� �� ��� �)����� <�� %��� �� ������� ���!���3 �!� �� �� ��������� �� "���

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

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

���� ���� ��� �����3 ���� ��� ��!� &��!� � ��� ��� �������� �����  ��� ����������

!�"��'��

������� ,�� ���- ������� ���� #H �!����4 ������ �� ��������� �� ��� &���� '��� :#!��0!�*;

2!�� �$��� ��� �!��������� :�$ ������� ,���>-; ���'��� ���� �� ��� �� $��� ������� ������� ���

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

���!� � ��� �* ����� ����� '�� � ���� �� H �!����4 ,���>3 �� 6�6-( #1� !��0!�  ���� ��

��� ���� ��� ��� ��$�������� '� ��&� ,�� �� ��� �&���� ������ �� !��- ���!� ��� �������!���� �$

��� ���!������ �� ��&�� �� ��� ������ �� 0!�������* � ��� ��
? ����� H �!����4 ��&�� ������

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

�� 
���?=3 �� ��� ���� ��� ���!� @@@ �� � ���� 	 �� ��� ������ ������%��* ,�� 	�- .���'���� ��

'�� � ���� �������) 1�������3 ���!�� ��� '����� �� $�� �� �!� ��� �������� �������!���� �$

� ��������� �� ��� ����� �$ ��� ��"�������� ,��� ����!����� ��� ��$������� ��� 7������ ,���>3 ��

�@@�-

��



������� ,�� ���- ������ ���� #������� �������������� ����� ������4� %�!���� ���!����*3

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

��� ���������� ��������� ��� ����������� �$ ��� ������� �$ ����������� �� ������ ��������������*

R�' ���� �� ��� ������ ��� ��&��� ��� ���� ���!���� �� ��� ���� ������� �!� $����'��� ��������

��!���3 ������� ,�� ��	- ��!�� ���

A� ���� ��������� �$ ���� ��� ���!���� ��� H �!����4�4 �� ���� ���� ���� ���������

�����3 '���� ���� ������������ �����������3 ��� ���� '��� ����� ��� ��&�� ���

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

�)����� ���&��!� ��������� �� ��� ������

<�� �
��������� '�� ��� ��� ��� �$ �������4� ��&��&����� '��� ��� %�!���� ���!����# ��

����!���� ��� �'�5������ 1������5������ ������� �� �������������� '��� �� ��������� ������

��� ���� �� � ����� ,��6
- �� ������4� 2�!����� ������3 �� � ����� ,��6�- ���� '�� ���� �������

��� �����3 �������� ���� ��� ��������� �$ ��� 1������5������ ������� '�� �� �)������� �$ ����

�$ H �!����4�4 �������� �� ,�� �6	- �������� �������3 #'���� ������� ���������� �� &���

�������� $��� �� �'� *3 ��� ���� ������� �� ��� '��" $�� �!�����( #������� ,��6
- ��� K����

,����-3 $��� �������� �������� �����������3 ��&� �)������� ��� ����� �$ ��� ���!����3 ��� ���

����� �������3 �� ���� �������� ��������3 '��� ���� ��0!���� $�� H �!����4�4 �������� �����* ,��

�6�-��

* ��� ����������	 ��� !������ ����
��
	
���"

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

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

��*���� ���)'	 �� -�$��� �����	  ����$� ��� 7���� ���������� ��� : ����� ���
��� �� ���� ��
��
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�� ���� ���"3 �������� �� ��������� ��	�
����3 ����!�� ������� ��� �� �!�� �������� !� ��

��� <���� '�� ��� �!�� �� ������ $��� ��� ���������� ��� ���� �����!��!� �!���������� ��

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

<� ��� ��������� �$ ����������3 �������4� ��2��� ����� ���� �� �� ��� ��&����� �$ ������4� ����5

1������� ��&��!���� �$ ��� ��	
�� <��� '�� ��� �������4� ���������&�( �� '�� ��� '������ $���

������ ����������3 ��� ��� �� ���� �� ������� ��� �)���� ��� ������������ �$ ������� 1�������

'��"� �� "��' ���� ���!� .���'���� �� +������4� ���!���� �� ����������� ���� '��� $����'��

$��� ����� ���!����U �� ������ ��� 1������� ������ �� +������4� ��������� '������3 ��� ������

�$ ��
? ��� 5�> , ���� �� ���- �� ��� ����� $�� 1������� �������� �� ������ ,���6-�

 ����������� ��&��'��� ��� ��� ��� ������� �� � �������� ������� R����� ,��6
3 �� ==?- '����3

#<�� ���" �� ����� �� �� ��&��!������� ���*� �'�� ,��6�3 �� @	- ��� � ������ ���������&�3

#A��� ������������� �$ ��5��� ��&� ���� ���!��� !� �� :���; ������ ����������� �������3 ���

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

����������� ��� ��0!���� � ������ �������� �� $����'�* � ���� ����� '��� ����� 1������� �!�&�&���

�$ ��� ���5������ ���3 ��"� 1�'���3 �!� ���� ��� ��� ���" �� ������� $�� �!�����3 ��� '��� ����

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

8����� ������ '�� �������� '���� ������� '�� ����������� ��� 9��"� ,��6�3 �� ��6- ���!���

�� #��!��$!� ���� ����� '��� �� ���� �������� �����!���� $������� '��� ��� ������ �$ �����������

���!��� ��������� �� �� 7� ������ ��� �)������ �� �� R�����3 .�  � +������3 7 9��� ���

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

����������� ����� ��� ������� �����*  ������������ '��� ����� ���'� �� ��� #�)��������* �$

������ ��� �������3 �� ������������� �� ������3 ��� ��� ����� ����� ���������� <�� �!���������

��������� �� ��� 	�� ,��6?- ��� ��� ,��@
- �������� �$ ��� �
��������� '��� ��� ��������� ��

��' ����������� ������ �!� �������4� �������� �� �����&� ��� ������� ������ 9��� ��� 1�������

6�



��&�&�� ���� �� '�� $��� �������� ��������� �$ ��� �)�������� �$ ��������� ������� ,��@�-

����!���� ��� ��' �!�2����&��� �!� �� ��� ��� ���' ��� ��' '��" $��� ����

�������3 '��� �$ ������J 9��� '������ ���!� �������3 ������ ��!�� �� ������� �� �������$!��

� ��� ��&��' �$ ��� ������ ������� �$ ��������� ��	�
���� �� ,��=>3 �� =�=- '����3 #�� �����3

� ������ �$ ������ �� ��� �!���� ��� ��� ��������� A��� 8� 9�����3 �)����� �������� ��� ����

������� $�� ��� ������3 �!� �� $�� �� ��� ��&��'�� "��'�3 '�� �� ����������* K�� ������ '��

���������� #��� �������� ������� �$ ��� %�!���� $��� �$ ���!�����* ,��=@3 �� =@- '�� ��������

�� �������� 9��� ����!����� ��� #����������� ���� �$ ���!��� �!����� $��� P������ ��  ��

������ �������* ������ ,��=@3 �� 	
- �������� ��� ����������� ��������� �$ ��� ������������� �$

��� !��$��� ����� ,�� �>-� �� ��� ����� ���� '��� ������� ������!��� ��� #��&������ $��� $��

��� ����� ����������� �� ���������� ��������* ,��6@- �� '�� ��� �� ���� ������4� ��2��������

������ ��&�� ���� ���� ������� ��C!����� �� �����!�� ������������3 ����!���� P��� ,�� �=�-

��� V����� ,���	3 ��� �>? G �?@-3 ��&� �����"�� �� ��' ������ ���� �� �������� �������3

�� ������!���3 ��' ��� ����� $���!������� �$ ��� %�!���� ���!���� ������������ ������ �������

��� ���� ������� ����

��&� ��� ����� �� A'�	 ������ ����� ����  ������
�����
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!������	��

7������3 �� ,���>- �� 7� ������ ��� ��� A�"��� �$ A�)��!� P�"������� ���	5		3 �����������

�������3 ��3 �@	5�>@�

,	


- ������4� #�&���� +����������4 �$ ���
3 ����
�������� ����������� (�!��'� *+3

�==5�>	�

,	

	- ��' P�"������� ��� �����%������ '��� 1�������3 ����
�������� �����������

(�!��'3 ,-3 >�5�?�

,	

	�- �� 7� ������ ��� A����� ����������3 !��!������� ���!�������

,	

�- <�� P���!��� �$ ��� .������ 1��������  �����3 ����
�������� �����������

(�!��'� 
�� 0123041#

,	

��- ��
��� 5�6
��� �� � ������������3 '������

����(MM'''��������������������!"M����M�������M2������'������

,	

��- *  ���� �� (# *# +���
3 '������

����(MM'''��������������������!"M����M�������M%�����!���M��$����������

,	

��- ��&��' �$ ����
�
����� �
��������� �� 8�&�� ��'��3 $���������� �� �����
�

�	 ��������� ��������

1������3 �� �� ,���
- ,��- ����������� ��	�
���� ��� *�������� �������� ��

���������� �	 (#

*# +���
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