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#�� �������� ����$��� %��������� ���������� &

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

�������� �����(��� �� '##� ��� '##! '

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

�������� )���� ��������	 *��+� '##� ',

�������� ����� ��������	 *��+� '##� '&

��$��� �� �������� �����(���� �

�������� �����(��� �� ����� �'

��-����.�	 �� ��� �������� )������ ��

���	����� 
�	 ������� �Æ��	�

�����	�
�� *����		�� *�����/ ������
0���������� �������������(��1 2����� *���������(��
�3&'4 *����	��� ����51 ������
�3����6 ������7�����5 $���������(�� ��
%�� 6 8��  9&�� �&&# ��56 8��  9&�� �#�#

�����������
����� :�� ;�< ����	��. �/������/1 �)� 1
;�$��� ��� =�.�	 �� )����	 :�$�������1 ;�	������ �� %�������������	

������ �� )������	 �� ��� �+��� ��$�����
:���-	/�.�1 !1 4' ## *��<�� 41 �>
�3����6 �/7�� ��	 �+
%�� 6 8�'# '99 #!� !4 ��56 8�'# '49 !4� 9&!

���������� *����		�� ���� � ��$?�<��
0�@;A;�@1 B* !�1 �3�4#� @������� ����5 #&1 ������
�3����6 ���� ��$?�<��7��< ��$< ��
%�� 6 8�� � ,94' !#�� ��56 8�� � ,94' !',

���� �����	�
�� *����		�� :� 3;�< ���	 � �������+
�������3�C�����<��3;�	�����1 %�����	��� ���.��	��C�� B�����
)���		� ��	 , ���� �!1 :3#9'� B�����1 @������
�3����6 �������+7���� $� ��3������ ��
%�� 6 8�& �# �� ''9&� ��56 8�& �# �� '#
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���� * ������1 ��� ������ �� ��� �������� E�D	������ ���� &&9 �� '##�1 ����
���� ������ �� 0�����1 ��<����1 �� '� �������� '##� 

����1 ���� �� B�����<��� �� '' �������� &�,1 �������� )���D	���� )����� ���
���� �$ �� ��� ���.��	��� �� �������<� F��-�� ��� )����� )������ �� ��������
�����<�G �� &!9 �� <����� ?�	�3���		 ������	 �� *��� ; �� ��� ���������� )������	
%��$�	 ��� ������	 �� *��� ;; �� &!& ��� 	����� �� �� �������<� �� $��	�� ��	
*�:1 D���� �� �����.�� �� &9� 
���� ����� ����	 �	 � �������� �� ��� ��<�������<
:�$������� �� ��� ���.��	��� �� ������ �� H���� 0��$�� �� ��.�� �� ��� :�$���3
���� �� 
���������	 �� ;�$����� �����<� 0����� �� &9, D���� �� 	����� ����� ��	
���������� �! ����	 ����� 

:����< ��	 ���	�	 D��/ �� � �������I�D��< -�� �� � 	�$��	���� ���	����� ���� ������
������	��� �� ���$��		���� .�	���	 I�D	 <�����< ��� �5$������� ��� ��� ������	 ��	/
����	 ����� �� �.������ ��� ������<�� ��� ��� $����	��� ���� �� ���$��		���� ���������
�������� �����	 %��	 D��/ D�	 �������<�� �� : HC�������� ��� �������/�� ��
���$������� D��� � � �������+ �� ��� %�������� ���.��	��� B����� ;� ����<�� ����
�� B����� ��� � 	��������� ��� ���� �����	 �� ��� 	�����	 ���D��� &,� ��� &44 
%�� ��	� �� ��� ���� .�����	1 $����	��� �	 
@
�:�<��$�	1 �$$����� �� &4& 

���� D�	 � ��������� ���.��	��� ������� ��� 	�� ����� ��.���$��< ��� <�.��< �������
����	�	 �� ���� �� ��� ����������� ��$��	 �� ��� J���� 	���� �� ��� 
�����������
��<�������< ��<��� ����	� �� D��� �� ���������� D��� �K������ �� ��� ���� <����3
�����	 �� �����<������� 	������	 �� D��� �� ���<�� ��� ��	��	 �� �����������	 ���
�������������	 ���� D�	 )����� %���� �� ��� 
���������	 :�$������� ��� =�����
�� B��� ���� ���� &4! B��� ���	� $�	�	 ����<�� ��� ������� ���	�������� ��.��.�3
���� D��� ��� 	������	 D���� �� ��D��	 ��<����� �	 � ��-�� $��� �� ��	 $����		�����
���� 

;� �������� �� ��	 �������< ��� ��	����� �� ���/ �� ��� ��3������	��$ �� *��<��		 ��

���	$��� )������	 ����� ��� 	����� ����� �� : HC�������� �� &,9 ��� ������� �� ���
��� ���� ����	 D��� ��	 ��	������ ��������� �� ��������� ������ %��� �� ����	������
�� ������< ��� E�D	������ �� ��� �������� )������ ���� &&9 �� '##� ��� <�.� ��
��� 	���� ���������� �� ����� ���� ��	 ���� D��� /��D� ��� ��	 ������	�	 ���	���
��������1 ��������< ��.� �� 	������ ?�����1 ��� ���	1 ��	�� ��� ���/��<1 ��� ������
�����$����� �� �� �5���	�.� /��D���<� �� D��� =� �������� ���� �	 � 	������ ��
��� ���� �������<� 	����1 ��	 	���$ ��������� ��� ��	 ���		����< $��	������� �� �	
	���� $��	��� D��� �	 �� ���� D��	 ��� ��	 �������� ����� �	 � <���� ��		 �� ��	 	��	1
��	 ���� ������	 ��� ������<��	 

� 3� �������+ � � � @�����

%�����	��� ���.��	��C�� B����� ;�$����� �����<� �� )������1

%�������<� ��� ��������1 0�����

��� �
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)������?� ���<��$���	 ����� ����	 �� � 	������?� ������ �	 � 	��� D�� ���	 ��� ����
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4 ��� ,&�1 ����� � ����� ���� ��	��� ��		 ���� � ���1 � ��.����������
�������� ��������� 
������ 0������ 0�.��	��� �� ����� �� D�	
! ��� <���������� �� ��� 	��� ��������� 

� �� ���� �
�� � ����
� �� ����� ���� ���	 �� ���� �
	 � ��
	��	 �����  ��� 
�� ��Æ��
�� ���	��� ��� ����!

��	�$� 0���	 0�<���<�1 ��� ��� �� 0�.��	����	 �5������� 

0�<���<� ��������	 ���� ��<�� �����	 �<�1 ���	 ��� ��� $������� 	�.�� ��� ����
����� ;� )�$������ ,&�1 �����< ��� %�����1 � ��D D�	 $�		�� �������< ��� ����	�
�� ��� �����<���	 ���� �� ����� ��������	 ��� ��� ����� $��$�����	 �� �� ���?	����� 
0�<���<�1 D�� ��������� ���� ����� ��� ����	 �� ��� ��D1 D�	 <������ �� �5��$����1
����/	 �� 0�.��	��� �� �	 ��D !, ����	 ��� ��� �	 ��� 	��� �� 	��.�.� ��� ������ ��.3
������� 0��/��< ���� ��� $�	�1 �� ��������	 ��	 ?�	� ������ ����	 �� %����1 	�����<

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

��� #



�$ ��� ����� 
������ �� )������1 ��� ��5� '# ����	 �� B����� ��� ���	� ���+��< ��	�
, ����	 �� *���	 LM 

�� ��������	 ��	 ������	��$ D��� ��
������� D�� ����  ����	 �<� ����� � D���� ����
	$��� �� *���	 ��� ��������� �� ����������	 ��� �� ��� �������$����� D��� :������N
� D���� ���� ��	� ��������� �� (������	 D��� ����	� �.������ ������ ���1 ��������1
:����� B�������� ��� ����� �� $��������� :�
�������1 D�� ��� �������� ��� �K�� ��
��������/ ��� @���� �� ������ ��� $��	����� �� ��� B����� 
������ ����� ���$�����	
��� D�� /��D �� ����� ,99 ���� ����� D�	 ���.��< ��� B����� 
������ ��� )�
*����	���< ����� D�	 ��.���	�� ��� �� ��	� ������ �� ��$���� ��� ��
������� ���
	�<<�	��� 0�<���<� �� ����$� ���� $�	� �� B����� =���� �� ���1 	�����< ����� ���
'# ����	1 ��<������ D�����< ��� $��+� ���� ��� 
������ �� )������	 �� *���	 �� ,,'1
,,� ��� ,4# 

0�<���<� ��������	 ���� �� 4 ��� ,4,1 �����D��< ��� ����� �� ��������/ ;;1 �� ����
B����� �� ������ � ������ �� ��� 
���2���� ��	 )������	 �� *���	1 ��.���� �� 0���	
O"; L'M %��	 D�	 � ��.������� �<�   

=��� �� ���	 ��� /��D �� ��� ������ �	 ���� �� D��� ��.� ����	� ������� '# ����	1
��� ���� �� D��� $��� � ��-�� ���� �� ��� ��<���+����� �� ������ 	������?� ��<��� ��3
������� �	 � $����		�� �� ��� 2����� E������ ��� �� ��� 2����� *���������(��1 ����
������� �� ,&� �� D��� 	���� ���	 ���� D��� �D� ����� ������< 	������?� �����	 �� ���
��.�������1 ���<� ��� 0�$���� 

:����< ��� ?�	� ����1 ��	 ��	� 	������ �� ��� 2����� E������ �	 ����3B�$��	�� �������
D�� D����6

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

������� �	 ��<�<�� ��� �����D��< ���� �	 � �������� �� ��� 2����� *���������(�� �� D���
	������ 0�<���<� �� ,&,1 ����< �$$������ �� ��� ����� �� �����	�	 ��� ��������	 
�� D�	 ����D��� �	 �� ���	������< �������� 

:����< ��	 ?�	� ���� �� ��� 2����� *���������(��1 0�<���<��	 ��	� 	������ �	 
������3

�<�	�� 0� B���� ���	���� 0� B���� ���	 ��� ������ ���		�	 ��� �����.�	 ��� �������	
�� ���� ��� 	���	 ���/ ��	 ����D��/ �������� �� ��� 	����� %�� $��$�� �� ����<� ��
���/��< ��	 D��/ ��� (���� ���+�� �� ��	 ������� �� $��	��� �������<��� ��� ��	�<��3
��� 	�������	 �� ��� $������	 ��� ��� 0�<���<� ������	 �� ���� ���	 �����/����
	������1 <��	 �� ��	 ���	�1 ��� ?��	 ��� ���� J���	���� 0� B����� �	 �� ��<�����

��� "



���� ��� D����1 �� ��� ���� �� )�$��� @������� 0�<���<�1 ����<��+�	 ��� ������
��� ������	 ��� ������ )�� D��� ����� ������ ��������	 ������ ��� D��� �� ��� ?�	�
D���� �� D�� � $��+� �� ��� 
������ ��� �� ������ ��	 	�		���	 )�� D��� ��� �� ���
�<� �� !!1 �� ', ���� 4�1 ����� � ������ D��� ����	� ������ )������ ������1 @��		1
��� �� ��� ������	� ������	1 D��� ��.� ���.����� ��� ���.��	��� �� @C�����<�� �� <�.�
)�$��� �� �������� ��<��� 

"
���

��

�#�����

=��� ������	 B�		�� ���.�	 ��� 2����� ������ �� @2���� �� �2�+�P���	1
@�	$��� ���<� �	 �$$������ �� 	������ ��� �� �<� '� �� ������� ,9& 
�� D��� ������ � *����		�� �� �2�+�P��� ��� '# ����	1 �������< ��� ����<
��	����� �� ����������	 *���������� ���<� �	 � 	����< 	�$$����� �� ���

��.������� �� �	 �$$������ �� ��� E������� ���.������ ��  ����� ,&� �� �	���3
��	� ��� 2����� �������� ��	 %��.��5 *�����	 F	��� �� ������ ��� 2����� *���������(��G 

���� ��	 �������<1 ������� ��$���	6

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

;� ,&41 ���<� ������	 � ������ �� B���$���� ��� �	 �� ����<�1 ��<����� D��� ������3
0���	 B���������1 �� 	�������< <����� ����< 	������	�	 ��� ��� �<�$���� �5$������� � L�M 
�� ��	� ����	�	 ������� �� -��� �	 � ��������� ��.�	�� ��� ��<�������< ��� ���������
��	����� %��	 �5$������� �	 ������� �� ��� :�������� <�.������� �� ��	���� B����	�
����� D��� ��� ������ ��	� ;� ��� ,&41 B���$���� 	���	 ��� �<�$� D��� �����
�4 ### ��� 
���< ����1 9, ��� $��� �� ��� �����	 J�����		��� ��	 )������	 ��

��	�1 ��� ��-����� ��� 	������	�	 D��� �� �.���<� �<� �� '# ����	 =���� �� �<�$�
������� ���$	 �������< ��� ����� ;�	������ ��� ������	 ��	 	�������� �����< ��� ������
������ ����$����� F,&4Q4#G 

%�� ������	 �� ���� ��	������ ��� �	 �����D	6

������������ 
�����		�1 0� ���1 B���$����1 ����	1 ��	��+1 ���<�1 �������1
E����1 @�����1 R��	���1 0� *P���1 )��

�������� B���������1 :�	<������	1 ����$�1 :�������1 ����2�1 :����	1 :�����1 @���3
����1 :�	��	���	1 )�.�<��

��������� �������� ��K������1 )���/�D	/�1 @������1 )���1 *��		���<��1 %������

����	���	� ��� �	��� :���� : " 1 ��$���1 :�������1 ������2�1 E����1 ��<��1 *��3
	�.��1 "������

%�� ?��� ��	��� �� ��� ���	 ��	����� ��� ����	��$ �	 ��� ���������� '���������
 ��
(����1 D���� ���/ �.�� � (������ �� � ������� �� ���$����1 ��� D���� 	����	 D��� ��

�+���� ���� ��� ������� �� ������ �� �	� ������ ���,���	����� ����� )$-�� �	�� .���
'	�/���� ��� �������� ��� ���0�� 1���� 2	� ��� ��� �3 �	� 1��� ��4 ����� �� �� ��������
��� �3 �55 ����

�6	��� �	� ����� �� � ���� ��� ���� �	� ������������ �7�� !��� ��� (���	����� �����
��� �� /�������� �� �/��� �	� ������ !���8� ��3�� '��	����� ����� 9" ./��� )-$*:� �����0��
���	 �4��/������� ;� ��� ��� �� �	�
� � ���� ������ �� �������
�� ��� �� ����� ���� 
��

��� �
����
�<� !��� ������� �	�����7�� �������, �� =�/������

��� -



������������ �� ������� 

=��� ������� ����	 ���/ �� ������1 �� �	 ��������� �� E�$����� �	 ��� *������ ��
��� :�$������� �� ;	P��� ��� ��.�	 �� @������� ��	 D��/ �� ��� ������ �� ���� �	
���������� ����� ������ 4#� ��� �� 4#, �� ��	 ���$����� ��	 ��$������ ������
)
 ��� ����������
 �� "��� �
 ���	 *�	��� 
���� 	�.���� ������.��	��	1 �� D��	 ���
����������	 $��+� �� ��� 
������ �� 4 =���� �� @�������1 �� �	 �Æ������� ���$��
�� ��	 ������	�����.� ��	/	 �� ����$������3��<��� D�� �	 ��	� �� ����<� �� ��	 ����<��
������� ����3����S���	 ����$������ ������� �	 ������� �� ��� 
���2���� ��	 )������	
�� 4, ��� ������	 ��	 )�������� �� 4'' 

���<� D��� ������ �������� �� E�$����� ��� ��	 ����1 ��/��< ��� ��� ������	 F<����
�Æ��� �� ��� 0�<��� �� ������ �� 4#�1 *��	����� �� ��� )����� �� 4#91 ����� ��
*2���	� �� 4#4G ��� ��� ��	<���� ����� =������� �� 4! �� D��� ��� � ����	 �����
����� ��.��< ���� �5$����� ���� ��� ;�	����� �� ������ ��� ��$����� �� ������ L�M 

���$���

��

�������

�������� �� ���<�1 0�$���� ����<�	 ��	 $�������� .��D	 �� ���$� ��
	������< ������	�����	6 �� ������	 ����� �� ��� ��$��� �� 4#9
D��� E�$����� ��� �	 ����� � ���(��	 �� 4, �����< ��� B������
��	�������� L!M 

0�$���� �	 ��� ����� ��	� ��$������ ?<��� �� ��� ������ 	������?� ����� ����� ��� ���
�� ��� %����� $�����1 �� ,&� 0�$���� �	 ���� �! ����	 ��� �� D�	 & D��� �� ����.��
�� *���	 ���� E�������1 D��� -�	� � �������������� ������ ��� ��
������� %��	 D�	
����<� E�� ���� ��� ��
������� ��<�� �� ������ 0�$�����	 ������������ 	�����	1 ��
��	� ����� ��� � $�	����� �	 � *����		�� �� ����������	 �� ��� 2����� ��������� ;�
,4� 0�$���� D�	 �$$������ �	 �5������ �� ��� ����� 
�������� ���$	1 ��� �� ���	
���� �� ,4!1 �� �5������ ��� �������� ��� 9 ���� ��� E�$����� B���$���� 

%�� ��	� �����	 �5����<� ���D��� ���	� �D� ��� D��� ����� '# ����	 ����� �����
0�$���� D��� ��.� <�.�� E�$����� � ��$� �� ��	 <���� D��/1 ��� ����	���� ��������	 

E�$�����6 � +�� ����  �����
 ���� ���� ���� �
 ��� ������ �� ���  ���	  ������ �
�
��
���
 �� ��� �������!

0�$����6 � ���# � ��	 
� 
��	 �� ���� ����������!

0����1 D��� ���� �� E�$����� ����� ��� ��������1 0�<���<� D��� �������6 � ��# ���
���� �� � ,
� ����������! �� �-����
� �� ��
� ���
��! ! !

:����< ��� %����� 0�$���� ���.�	 *���	 D��� ��	 ������ ����� E�$����� �� ������	 �
������ ��� ���� ���������� �� ��� )�����1 ��� �����.�	 ��� 0�<��� �� ����� �� 4#! 

����� ��� 	��� ���� �� ������	 ��� )���2��2� ��
������1 D��� ��	 ���<�����1 ������
B�������� 0�$���� ��� B�������� ��� ���� *����		��	 �� ��� 2����� *���������(��
��� ���.���� ����� ��	� 	������	1 B��� ��� @��30�		�� �� D��/ ��<����� �� ��K�����
��$��	 %�� 	$���� �� ��� )���2��2� ��
������ �	 �� �����D E�D����	 ������ �� ���$���<

��� *



����� �5$�������	 D��� $�������� �������	 @��30�		��1 ��������1 B���1 
��<�1 *��	3
	��1 ����	1 ��� ���� ��� 2����� *���������(��1 �����< �� ��� )���2��2� ��
������ L9M %��
$������	 ���� ���/�� ���� ���� � .������ �� ?���	 	��� �	 �����	���1 �����������3
��	1 �$���	1 �����������1 ��<����	�1 �	�������   

%�� )���2��2� ��
������1 ����� � ��D ����	 �� �����	� ����.���1 ������	 ��		 	� ����� 4' 

��<�1 D�� D�	 ��������� � 	������ ������ ��� 	�$$����� �� ��� )������1 ��<��	 ��
��.�� ��� D�.� ������ �� ��<�� �	 $��$�	�� �� ���	��� ������ 4! %��	 ������ �	
�������� �$$�	�� �� ��� ���$�	����� �$$����� ��.���$�� �� B��� ��� �������� ��
0�$���� =��� ��� ����.� 	�$$��� �� 
��<� ��� 
�$P���1 
�<�	��� ���	��� D��� ?�����
D�� ��� 
������ $��+� �� 4& ��� ��	 D��/ �� ��� ��K������� �� ��<�� ����� 	����		3
����� �����		��< � ?��� (��	���� ���	�� �� *��		�� 

; ��.� �����1 �� ���	 �������1 �� ����	����� ��� 	����< ��������	 ��� �����������	 ���� ��.�
�5�	��� ���D��� ���	������< 	������	�	 %��	� ��������	 ��� 	������+�� �� ?<���  
�.�� ��1 ��� ��	������� ���	��	1 ; ��.� ��	������� �� ��������� ��	��� �� *���	1 	������
���������< ���D��/	 ��� �� ����� �� ����� $����	 	��� �	 B�����1 ��$����<��1 0��3
���    %��	 ���D��/ D�	 	��������� �����<� )������3*����		�� �� ������3������ ��$�
�� ��������	 ��� ��� �������� ���� �$��� ���� F�� ��� ��G 	��� (������	 ���� ���	�
��� (��	����	 �� $�������� �� ����	�1 �5����<�	 ��� ��	��		���	 ���D��� ��	�������	 ��
��/� 	������   

����������������� *�����/ ������ �	 ��� ��	��<���� �� ���	 ������� �� ��	� $��3
.���� ��� ����	������� �� ��� ��	3������ %�<����� D��� *��� ���.��1 @��K��� )�����
��� :�.�� R�2��2�1 ���� ��.� ���� ��� �������+�� ��� ���<���� .��	��� �� ��� $�$�� 
��
����� �������	 ��.� ��$��.�� ��� ������� ��� ��� �� ���� ?�� ���� ��� �5$��		���
�� �� ����<������ 


$��� ���� ��� (����� ���������	1 ; ��.� �	�� ����������� ���� ��� ���/ L,M ��� ����
��� D��3	���6 ���$6AADDD3<�$ ��	 	�3��� �� �/A ��	����A�������������	 

 �!����	����

LM @ )�����1 T0�<���<��	 $��	������� F,�934�GU1 *��� 
��� *����	 )�� ""1
�!,3�&91 F&��G 

L'M � %����1 T0� �2�$��� �� 0�<���<� �� B����� �� 	�� ��	��������� P� *���	 �� ,4,U1
��. ��	����� )�� #$ %$&1 �&1 &44 

L�M * " 
���� &!� ���<�6 �� 	�.��� ��� �� E�$��2��� B���$����1 ,�9344 �����

L�M ) �������1 T@�	$��� ���<�1 <2���P���� �� 	2�������U1 ��. R��	����	 )�� $'(1
�3'1 F&,&G 

L!M � � @����	$��1 T*�����3)���� 0�$���� ,�&34', 
 ���� �� �5��� 	������U1 *�����3
���1 E�1 &&,

L9M � * ���	����1 T%�� )������ �� 
������6 
 "��D �� ������ )������ �� ��� %��� ��
E�$����� ;U1 &9, 

L,M � B��� ��� � ������51 T0� )������ ���		�(��U1 ���������� &&4 

�������� �8.������� ��� ����� �� ������� .��� ��� (����

��� $



L
ag

ra
ng

e
17

36
-1

81
3

L
ap

la
ce

17
49

-1
82

7
M

on
ge

17
46

-1
81

8

F
ou

ri
er

17
68

-1
83

0
B

io
t

17
74

-1
86

2
A

m
pè

re
17

75
-1

83
6

C
au

ch
y

17
89

-1
85

7

P
oi

ss
on

17
81

-1
84

0

C
or

io
lis

17
92

-1
84

3
F

re
sn

el
17

88
-1

82
7

A
ra

go
17

86
-1

85
3

Sa
va

rt
17

91
-1

84
1

Sa
va

ry
17

97
-1

84
1

C
ar

no
t

17
96

-1
83

2

d’
A

le
m

be
rt

17
17

-1
78

3
E

ul
er

17
07

-1
78

3

G
al

ilé
é

15
64

-1
64

3

N
ew

to
n

16
43

-1
72

7

D
.B

er
no

ul
li

17
00

-1
78

2

Jo
.B

er
no

ul
li

16
67

-1
74

8
Ja

.B
er

no
ul

li
16

54
-1

70
5

L
ei

bn
iz

16
46

-1
71

6
H

uy
ge

ns
16

29
-1

69
5

G
ay

-L
us

sa
c

17
78

-1
85

0

B
er

th
ol

le
t

17
48

-1
82

2

D
es

ca
rt

es
15

96
-1

65
0

K
ep

le
r

15
71

-1
63

0

Sn
el

l
15

80
-1

62
6

G
au

ss
17

77
-1

85
5

M
au

pe
rt

ui
s

16
98

-1
75

9
C

la
ir

au
t

17
13

-1
76

5

L
av

oi
si

er
17

43
-1

79
4

C
ou

lo
m

b
17

36
-1

80
6

M
al

us
17

75
-1

81
2

L
eg

en
dr

e
17

52
-1

83
3

24
 a

ug
us

t 1
57

2:
 

St
.B

ar
th

él
ém

y

C
ha

rl
es

 I
X

15
50

-1
57

4 
(1

56
0-

15
74

)

H
en

ry
 I

II
15

51
-1

58
9 

(1
57

4-
15

89
)

H
en

ry
 I

V
15

53
-1

61
0 

(1
58

9-
16

10
)

L
ou

is
 X

II
I

16
01

-1
64

3 
(1

61
0-

16
43

)

L
ou

is
 X

IV
16

38
-1

71
5 

(1
64

3-
17

15
)

L
ou

is
 X

V
17

10
-1

77
4 

(1
72

2-
17

74
)

L
ou

is
 X

V
I

17
54

-1
79

3 
(1

72
2-

17
93

)

N
ap

ol
éo

n 
1e

r
17

69
-1

82
1 

(1
80

4-
18

14
)

L
ou

is
 X

V
II

I
17

55
-1

82
4 

(1
81

5-
18

24
)

C
ha

rl
es

 X
17

57
-1

83
6 

(1
82

4-
18

30
)

L
ou

is
 P

hi
lip

pe
17

73
-1

85
0 

(1
83

0-
18

48
)

1e
re

 
R

ép
ub

liq
ue

17
92

-1
80

4

2e
m

e 
R

ép
ub

liq
ue

18
48

-1
85

2

C
am

pa
gn

e
 d

’E
gy

pt
e

17
99

-1
80

2

Sc
ie

nc
e

Po
lit

ic
s

A
rt

s 
an

d 
L

itt
er

at
ur

e

M
ic

he
l-

A
ng

e
14

75
-1

56
4

Sh
ak

es
pe

ar
e

15
64

-1
61

6

R
em

br
an

dt
16

06
-1

66
9

P
as

ca
l

16
23

-1
66

2

M
oz

ar
t

17
56

-1
79

1

B
ac

h
16

85
-1

75
0

V
iv

al
di

16
78

-1
74

1

V
ol

ta
ir

e
16

94
-1

77
8

B
ee

th
ov

en
17

70
-1

82
7

V
el

az
qu

ez
15

99
-1

66
0

G
oy

a
17

46
-1

82
8

G
er

m
ai

n
17

76
-1

83
1

G
ér

ic
au

lt
17

91
-1

82
4

C
op

er
ni

c
14

73
-1

54
3

H
oo

ke
16

35
-1

70
2

Y
ou

ng
17

73
-1

82
9

F
er

m
at

16
01

-1
66

5

N
av

ie
r

17
85

-1
83

6
C

ha
m

po
lli

on
17

90
-1

83
2

H
ay

dn
17

32
-1

80
9

����� �� ��� 
������ �� ��� ������� ������� �������� !��� ��� "��������

��� )5



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

�	�
) *�	�� �)�) ��!	+����
,�������� �
 ���������� �������	��� - ,.���
,�������� /���	��	 0+������
�1) �1���� ���� $
$(#2-(($ ���!��3 ��	�����

�3���� �����		6 -��<�7��� �	� ��� $�

*����		�� �� ��� ���������� ��<�������< :�$������� �� ;�	������ )�$����� %2������ ��
��� %�������� ���.��	��� �� 0�	���1 ��	 ���� ��	����� ������	�	 ��.� ���� �� ��� ����
�� )���� ��������	 D��� 	$����� ��$��	�	 �� ��������� :������	 ��	����� ������	�	
��	� ������� B����������	1 "������ :������	1 ���	�D�������		1 )��������� 
����	�	1
E�������� ������ �������	 ��� ���$���� ������	 %��	� ����.����	 ���� �� ��.��.�3
���� �� �������	 E������� ��� ����$��� $��-���	 �� ��	����� ��� :�.���$����1
����< D���� ��� ����$��� $��-���	 %�
;E��01 )
��%�
;E ��� �*:VE ��� �
E������� *�:;* $��-��� �� ����D�� :������	 	����� �� ��$��	�+�� 

%�� .�����	 	������?� ����.����	 �������/�� ��	� ������� ��� ��<���+����� ��� �����3
���� �� ��.��	� ����������	 ��� �����(��� ����< D���� �������� �����(���� �#�
�� 
�.����	 �� ���$��������� ��������� :������	 F&&&G1 E
%�3
); �� ���	�3
D�������		 �� %���	$�������� )�	���	 F&&9G1 ��� E
%�3
�= �� ���$���������

	$���	 �� E�������� )��������� )�	���	 F'###G1 �;)� 
�.����� )����� �� ���	�D��3
�����		 F'###G ��� �����
) ���������� ��������� '##� ��� ����D����� *������3
$����� �� 	�.���� �������� �����(��� ��� ����������	 �	 ������ �� ��� 	������?�
���������1 ��.���� �������� �� $������$��� 	����� ��	� �� ��������� 

%�� ��������� ����.����	 ������� ����< ��3������ �� ��� ������� ��������� )�	���
:������	 ��� ������ �� ��� ��������� ����� �� ����� ������������� -������	 B�	���	
��� ��.��.����� D��� ��������1 ����� 	�������	 D��� D���� �� ��	 ����������	
��� 
*�%
�1 �����
)1 ;
�� ��� )
� 

��� ))



�	�
����	 ����	 4���������
50� /���� ���������
���� ,�������� �
 0���������
$((## /��������3 /�����

����� �����		6 $����7����� /�� 	�

*���� @������	�� �	 *����		�� �� �������� ��������	 ��� ���� �� ��� :�$������� ��
)���� ��������	1 ����� ;�	������ �� %�������<�1 )���/���� 	���� &&� *��.���	 $�	�3
����	 ��.� ���� ����<��< �������� �� ��� )D���	� ;�	������ �� ���$�	���	 3 );���*
&4&Q&�1 �������� �� H%� &49Q4&1 ���	������ �� � 	���� ��<�������< ���$��� &4�Q
491 ��	����� �		������ �� B��D� B�.��� ��	����� ������ �� )D��+������ &,&Q4� %��
������� ��	����� �	 ����	�� �� ��������< �� 	����3	���� ����������� �������	�	 ��
	���� ��������	 ��� �� $��������� ��� ���������� �� �����	��$�� �������� ����.���� 
�������� ���		�	 ����� ��.�	��<����� ��� ���$�	���	1 �����	1 $������	 ��� $�$�� 
%�$���� ��	����� ���<��	 ��� ��.���$���� �� �����	 ��� ���	������.� ����.���� ���
����<� �.������� 

*����		�� @������	�� ��<���+�� ��<����� D��� :� � %����-� �������� �����3
(���� ',, �� && �� J��������������� �����	 ��� )����<�� ��� ����<�� �� *������
B�	�� ����� ���$�	���	� %�� :�$������� �� )���� ��������	1 H%�1 ��<���+�� ���
��� �������� )���� ��������	 ���������� �� &&, �� D�	 � ������ �� ��� 0����
��<���+��< ��������� 


$��� ���� ��	����� ��� ���������1 ��� ���� ���� �	 	$��� D��� ��� ������ ��� ��
.�����	 /���	 �� 	$��� ����.����	 *����		�� @������	�� D�	 � 	���3$����		����� ���
���/�� $����� �����< ��	 �����<������� 	�����	 �� H%� &,!Q,& 

��� )�



�	�
����	3 �	)�����)3 ��.) ���	�� ���	� *�����
.���	����� �
  ������� 0��������� ��� /�	����	�� �������	���
/������	�������1�6 '7
���!�	� ���1�	����
.5-2((( ���!�	�3 .����	�

����� �����		6 ��-7��.�� ��� �/

��������� ��� �Æ�������	6 *�: &4, �� :�$������� �� )���� ��������	1 %��������
���.��	��� �� :�����/1 ���	�	6 J�����$	� �� �����	�� $�$�����	� :� ����� '### ��
��� 	��� $����1 ���	�	6 J�������� ��� 	����� ������	����� �� ������� ��������	 ��� ?���
���$�	���	� *�	� �������� 	������ �� ���.��� ���.��	���1 �)
 "�	����< *����		�� ��
���.��	��� �� ���+1 ������ ��� �E) �� ������1 ������ 

��	����� ������	�	6 ��������< �� ��� ���������� ����.���� �� ��������	1 ��������
��	���������	1 ��������� �������� ��������	1 ���� ?�� ������������ 

*����		����� ������	�	6 ��3��<���	�� �� ����3	��$�	��� �� J��������	 �� ���� ?��	
��� ����3	��������	� �� '	� ;������������ ���<��		 �� %���������� ��� 
$$���� ��3
������	1 =��	�D '##� ;�.���� *������ 0������� �� !�� ����$��� ���������� ��
��������1 )���/���� '##� ������ �� ��� )������?� ��������� �� ��� ;�%
� )��3
$�	��� J���������� B���.���� ��� �����3��������	 �� E���3	��������� ��������	� ��
B��-��<1 �����1 '##! ������ �� ;������������ )������?� ��������� ��� ;)�'�3V)1
����� '## ������ �� ��������� 
�.�	��� B���� ��� ;������������ ������� �� E��3
������ ��������	 ������ �� ��� :���	� 
������ �� %�������� )������	 ��.��D��
��� ��� )D���	� ��	����� ������� 

��� )�



�	�
����	 .����
 �����
���1�	���� �
 0�����
.���	����� �
 ������� �������
������� �
 8����� 4	���
�)�)  �9 :$7
;�-7'(( �� ��������3 0�� ;����	�����

�3���� �����		6 � ���	�7��D���� ��

:����� 0��	� <�� ��	 ��	��� ���	�	 �� ����������� ������� $��	��	 �� B��� �� &4&
��� ��	 *�: �� ��� ������ �� ���������� �� ������<A@������ �� &&'1 D��� *��� 
)��<����� @��		���� �� ���� D�	 � $�	���� D��� *��� 0�� H�����K �� �����<�1
D���� �� ��	� 	������ �� D��/ �� 	���������	�����1 ��� ��<�� ���		��� ���� 	����3
���.�� ������	 ;� &&! �� �������� �� ������< ��� �������� ��	 ������������ �� &&, 
;� &&4 �� D�	 �$$������ ����� �� *��	��	 �� �����	 �� ��� ���.��	��� �� %D����1 %��
E���������	1 	��������< *��� 0��� .�� =�-�<������ %�� $��	��� ���� ��	�����
	��-���	 �� ��	 <���$ ��� �D�3$��	� ��� ������ I�D1 ���������� ��� �� $���������
��������� ���.�� ����������1 �����	���� ���<��	���	1 ��<�3	$��� $����<��$��1 ���
<������� ������ ;� ��� <���$ �5$���������1 �����������1 ��� ��������� D��/ ���
��� ��.���� 0��	� �	 �����D �� ��� 
������� *��	���� )������1 :�.�	��� �� �����
:������	1 ��� D�	 ������� ������ �� ��� @����� 
������ �� )������ F0��$������G 

=����� ��������1 �� ��	 ��<���+�� ��� �������� �����(���� ��� �� ��<� ������<�
������ ������� ���.������1 �	 ������ �� ��� �������� %��������� ���������� ���3
������1 ��� ��	 $������$���� �� .�����	 ����� �������� ����������	 ��� �����(��� 
��	 .�	��� �� ��� �������� ����������	 �	 ���� ���� 	����� ������ ��� ����$���
�����< �� 
*)3:�.�	��� �� ����� :������	 ������<	 �� �����.�� D���� ��/� �� ���3
������� �� ������� ����<� ��� <�$ ���D��� I��� �������	 ��	����� �� *��	��	 ��� ��
��<�������< 

��� )�



.	 *�	<� �����
�	���� ���1�	���� �
 0���������
,�������� �
 �������	 ������� �� ��1�� �������	��� %�-'&
=�	�<����� :#
>$$'' �	����3 ������

����� �����		6 -$����7�D��	 $/ ��� $�

B��� &9' 
&4, �)� F��.�� ��<�������<G �� �����D ���.��	��� �� %�������<� 
&&� *�: F���$��������� ��������	G �� :���� ���.��	��� �� %�������<� ����� ���
	�$��.�	��� �� *��� � �� B��	� 
)���� &&! 
		�	���� *����		�� �� ��� ������� �� ��.�� ��<�������< �� �����D ���.��3
	��� �� %�������<� 
&&4Q&&& ��	����� �����D �� H����� ;�	������ :���� 
'##' �������� �����D �� ��� ;�	������ �� 
$$���� ��������	1 ���.��	��� �� H��	��3
	������� 

��	 $����		����� ������	�	 �� ����������� ��� �$$���� ��������	 ����	 �� ���$���������
���	������.� ��������< �� 	����	1 ��<��� ����� ��������� �����������	 ��� ���������
�����	�	 �� �������� ��	���������	 ��� ������+����� $��������1 ��� ��	�����+����� ����3
��	 ��� ��������� 	��������� ��� 	���� ��������	 


����� �� ��3������ ��  ����<��$�1  ���$��� �� � ���/1 , -������ $�$��	 ���
�' ���������� $�$��	 ;� '### D�	 <������ ��� ?�	� �D��� �� ��� ��������� ���
��������	 �� ��� *���	� 
������ �� )������	 ��� � 	�� �� D��/	 $����	��� �� ��� �<�
�� �! 

)���� &&, )�������� �� ��� )������ �� )��������� ��������	 �� ��� ��������� ���
��.�� ��<�������< �� ��� *���	� 
������ �� )������	 )������?� )�������� �� ���
����$��� ���������� �� ���$��������� ��������	 ����3'##1 �����D1 ���� '## 
������ �� ;������������ ��������� B���� �� J���$����	 ��� ��������� ������ ��
�������� 	���� '###1 $������$���� �� �������� �����(���� �, �� %����	1
������ 

��� )#



.	) 0����� ?�����
�	�
����	3 ,�������� �
 8���� .������� �0� @�	���
/��������	���� >
��-"(2: @�	���3 /���<�	����

����� �����		6 ���	<��7��� ��.� ���+ ��

���������6 :�$����1 &,&1 ��<�������< *��	��	1 %�������� ���.��	��� B����� F@��3
����G
*� : &4�1 
���������	1 ���������� ;�	������ �� %�������<�1 *�	����� F�)
G

�5$�������6 &4!3&446 )��K ��<�����1 ����$��� )$��� 
<����1 �)
3�)%�� FE�����3
����	G
&443&&'6 @���$ 0�����1 ;�	������ ��� )$��� )�	���	1 )����<��� ���.��	��� F@��3
����G
&&'3&&,6 )����� )��K ��<�����1 ����$��� )$��� 
<����1 �)
3�)%�� FE�����3
����	G
&&,3 ���� *����		�� �� ����� ��������	1 �%� >����� F)D��+������G

*����		����� ;�����	�	6
�5$��������� ����� ��������	1 �� $���������
3 R���������.� ���D ;��<��<
3 :������	 �� ���$��5 �����	
3 
����������	
3 �����<��.��� �5$������������

������	��$	6

*)1 
)��1 ��������1 @
��

��� )"



�	�
)  �	���	�)�) /��	�A�	
.���	������� �� ����	�<���� � 0	����	��
B�� ��	<���3 2
>'$>$ ����1�3 ,����

�3����6 �������� 	����I��7���$� ��
D�� 	��� ���$6AADDD ��� ���$� ��A��<A	����I��A��	 ����

:� B������� 
 )����I�� �	 *����		�� �� )��������� ��������	 �� ��� ���.��	��� ��
*���� F	���� &4#G ��� )�������� @������ �� ��� ;������������ ������ ��� ����������
)������	 F�;)�G �� ����� �� �������� ��	 *� : ��� : )� �� ��� ���.��	��� ��
=���	 �� �����.�� �� �������� ��������� ���� ��� )� *����	���< )���� %��������
���.��	��� �� &&&1 ���� ��� ���.��	��� �� %�������<� �� 0��+ �� '##' ��� � @��	�
*����		��	��$ ���� ��� ���.��	��� �� %�������<� �� :����� �� '## 

;� &&4 �� D�	 ������� �����D �� ��� ;������������ 
		�������� �� ���$��������� ��3
������	 ��� �����.�� ��� ���$��������� ��������	 
D��� �� '##' �� ��	 $����	���
�.�� �## $�$��	 �� 	��������� ��<�������<1 	��� ��������	1 ��.���������� ��������	1
��� �� ��������<� ��� ������� ��	���1 ��� ��	 D������ �� ������ '� ���/	 �� 	��.�	 ��
��� ��������� ����� �� ! ;������������ �������	 ��� �	 
		������ ������ �� ���$����
������	 �� 
$$���� ��������	 W ��<�������<  

�� �	 ������� ������ ��� �������� �� ��� )���� ��������	 ���������� ���������
�� �������� ������� �� 	��.�	 �� ��� �5�����.� ������� �� ;
�� F;������������

		�������� ��� ���$��������� ��������	G1 �� ��� B����� �� �����
) F����$���
��������� �� ���$��������� ������	 �� 
$$���� )������	G ��� �� ��� �5�����.�
������� �� ��� ���<��		 ��������� �� ;�%
� F;������������ ����� �� %����������
��� 
$$���� ��������	G 

��� )-



�	�
) .	) =��
���� /��	?���	
����	 �
 8���� ��������� ��� ,�������� �
 ��	���������
=0� ������
=?�����	��	) <�) ' �) 7
':(C: ������3 4�	����

�3����6 �Æ��7��� �D��3������ ��

:� )���C���� �����.�� ��	 ��������� ��<��� �� ��� �=%� 
����� �� &4, 
�3
��� ��	 $�	���� ���� �� ��� ���������� ;�	������ �� %�������<� �� D��/�� �� �BB
F��		��	������3BC��/�D3B���� @���1 ����� �
:)G ��� ��� ���.��	��� �� 
$$����
)������	 �� B����	��D��< ������ �� ���/ �.�� ��� ����� �� I��� ��������	 ��� ������
���� �� ��� ;�	������ �� 
����������	 �� ��� �=%� 
����� �� &&4 

��	 ���� ��	����� ������	�	 ��� �� ��� ?���	 �� ����������1 ��������	���	1 .����5 ��3
�����	1 �����<���� ��� ������� I�D	1 ��� 	�$��	���� I�D	1 D���� �� <�������� ��3
$��	�+�	 � ���$��� ��������� ��� �5$��������� �$$����� ;� ��������1 ������� ����	
�� ��	 	�����	 �	 �� ��� ����	 �� ���$��������� I��� �������	 ��� ���$���������
��������	���	 �� 	����<�� 	�$$���	 �������	��$������ ����$��� $��-���	 	��� �	 ���
������A@����� ��	����� $��<���1 D���� �� ��������� ��� D��	� @����� $��� �	 ��3
��������� �� ��� 

�� �	 ��.��D�� �� .�����	 ������������� -������	1 	��.�	1 ����< ����� ���������	1
�	 � ������ �� ��� �������� ����� ��������	 ���������� ���������1 ��� �	
����.� �� ��<���+��< �������� �����(��� 	��� �	 �����(���� ��� :������	 ��
%������< "������	 ��� �����(���� �!9 �5$��������� ��� ���$��������� B��I��� ��3
������	 �����.��1 :� )���C���� �	 � ������ �� ��� @�	���	����� �C�� 
�<�D�����
���������/ ��� �������/ F@
��G1 ��� ������������� �� ����$��� 
���	$��� )�3
������	A
�������	���	 )$������	�	� ��������� F��
)A
)�G1 ��� ��� 
������� ;�	��3
���� �� 
���������	 ��� 
	���������	 F
;

G 

��� )*



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

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

�%��

0������ :2 *��� D 8	���� : *���3 :((#

0	�������3 ;�	���

�����EE���)���$()����)��

%�� #�� ����$��� %��������� ����������1 ��<���+�� �� �������� F��� ����3
$��� ��������	 )������G1 D��� ��/� $���� �� ��� E��D�<��� ���.��	��� �� )������ ���
%�������<� FE%E�G �� %�������� 

%�� ���������� ���	 �� $��.��� �� ������������� ����� ��� �5����<� �� �����������
�� ��	� ����������� �	$���	 �� ��������� I�D	1 ��������< ��	�������� ��� ����	�����1
������������� ��� 	�����<1 .����5 �������	 ��� 	�������� ���������1 ����	$��� ���
��5��<1 ���������� �� �����$��	� ��� ���3E�D������ I�D	1 �������< ��� ���$��		����
����������1 ����	���	1 �������1 <��$��	���� ��� �	���$��	���� ����������1 ��� ���<�3
���� 	���������	 ��� ������� ������(��	 

��<�� $�������� 	������	�	 ��.� ������� ����$��� ��� ��.������� �� <�.� /������ ���3
����	 �� ����� ��	$����.� ?��� �� �5$����	� %��	� ��� F�� ��$��������� �����G6

� @ B�K���� F;����G 3 ������������� ��� 	�����<

� � ������ F������G 3 	�����?�� ��� �������< ����������

� : ������<	�� F)D����G 3 ����	����� ��� �������

� V H����� F��$��G 3 ���������� 	���������	

� % ) 0���<��� F�)
G 3 ���������� ������

� ) B *�$� F�)
G 3 �������< ��������� I�D	

� E )������ F�HG 3 ��������	���	

� > =������ F�)
G 3 	����� ��5��< 

;� �������� �� ���	� 4 ��.���� �������	1 ������������	 ��� 	�������� ���� ��� D����3
D��� ���������� ��	����� ��������� %�� $�$�� 	�������� D��� �� ���� �� ��� ��3
������ %��������� ���������� ��������� �� ��� ��	�	 �� �D�3$�<� ��	�����	 	��3
������ �� �3���� �� ��	�����7���# ���� �� �� � ������� '##� %�� $��������<	
J
�.����	 �� %��������� O� D��� �� $����	��� �� �;�E� ��� ���� �.������� �� ���
���������� ��� ������� �����������1 �� �� ��<�	��� ���� ������	� �� �%�#1 $���	�
.�	�� ��� D��	��� ���$6AADDD ���# ���� �� 
�� ��(�����	 	����� �� 	��� �� ��3
���7���# ���� ��

��� )$



���� ��! ����������� 
� ���' ��� ���(

%�� <������ $��$�	� �	 �� $��.��� �$$���������	 ��� 	������	�	 ��� ��<�����	 ���� ���
�� ����$� �� ���� ��� �� ��	��		 ������� ��	����� ����$� �	 � .��� ���$��� ��<���1
D��� $��.���� D��� ���������� ���������	1 ��� ���	 ��/�	 �� ���	���� �� ���� ���5$��	�.�
������<	 

%�� ���� ���� ��� �������� ����������	 ��� ��<���+�� �� ����$���	 $�������� ���
��� ����?� �� ����$���	 	����� �� /�$� �� ���� R����?�� 	������	�	 ���� ��� �������
��� �� ����	� D������ �	 $������$���	1 ��� ��� ���� �� ��$��.� �������������	 D�����
����$� �	 ����.��� �� ��� 	������?� $��<����� ��� �� ��� ������ �� ������< 	$��/��	 


 �������� ���������� �� � ����� 	��-���1 	��� �	 ��� �)�� �� ��� ����1 �	
��� � <�������< �� 	$������	�	 ��� ��.��< ��� 	��� ��	����� ������	�	1 ��� ���� �� ���
������������� D���� ��/�	 $���� �	 ����		����� ���� �� ��� ������ �� ��� ��$�����<
�� ����������� ���� ��� �5����<� �� ��� ����	� ����	 
 $������$��� 	����� ���.�
� ���������� /��D��< ���� ��� �����	������< ���� ���� �� ����.��1 ��� ���� ��
���� <��� ��� ��� �� �������� ������� �� ��� 	������	��	 ������� ��	����� ;� �	 .���
��$������ ��������� ���� ��� 	$��/��	 �� � ���������� 	����� ��.� ��� ������� ��
��/� ����	 ����� ��� ������	���< ��� 	����� 	����� ��� $��$��� ����� �������� D���
���	 �5$�	����� $��$�	� �� ���� 

��0�
$(�� ������� ��	����� 0�	!������ ���
�	����
�����6 '& ���� Q ' ���� '##�
�����	�
6 %�� E��D�<��� ���.��	��� �� )������ ��� %�������<�1 %��������1 E��D��
��
����6 *��� ���<� ; 
����		��
���	�6 ���<� � �����		��7��	/�� ���� ��
���	�6 �����7���# ���� ��
���6 ���$6AADDD ���# ���� ��

�;��
'�� ������� ;�������	 ������������ ���
�	����
�����6 ,Q' 
�<�	� '##!
�����	�
6 
��������� B������<1 ������.�� ���.��	��� �� %�������<�1 %�� E�����3
����	
��
����6 *��� :��/ � .�� ���$��1 :�$� ���������� ��<�������<1 ������.��
���.��	��� �� %�������<�1 * � B�5 !�1 !9## �B ������.��1 %�� E���������	
���	�6 : � . ���$��7��� ��
���6 8� �# '�� ,,!
���6 ���$6AADDD ����'##! ��� ��

��� �5



���� ��! �����)�
� ���' ��� ���(

�������� �����(��� ��� �������� ������<	 �� 	$������+�� ��	����� ��$��	 *��3
����$����� �	 ��	������� �� � 	���� ������ �� ��	����� D��/��	 ����.��� ��<�<�� �� ���
?��� �� ���� �����(���� %�� ��<���+����� �� ���� �����(����1 ��������< ��� 	����3
���� �� $������$���	 ��� ��.�������1 �	 �����	��� �� � �������� *��������<	 ��� ���
�������� $����	��� %��	� D�� ��� ������	��� �� ��/��< $��� �� � �����(���� 	�����
D���� �� ��� �$$��$����� �������� E�����1 %����1 �����$��	�� �� ��3�����$��	��1
:���	 ��� 0������� ��� ���� �����(���� �� '##�1 ��� $���������� ����������� ���
	��� �����(��� �� '##!1 ��� <�.�� ����D 

������� �����F��� 
�	 :((#

##"
B�	����� ��� G��� ����	�������
���	��
6 :� ������� ��		�1 0���������� �� ���2���	����� �� �2�����(��1 ���.��3
	��2� *����� �� ����� ����� F*���	 9G1 �E�) F��� �#,9#,G1 4 ��� �� ��$������ )����1
,!#! *���	1 ������
���	�6 ����7��� -�		��� ��
������	������
6 :� 
����D @������1 )����� �� ������������ )������	1 ���.��	���
�� �5����1 �5����1 �O� �R�1 �H
���	�6 � � <������7�5 �� �/
������	������
6 :� 
 ������1 �E�)1 0�� ����	 �� 
���	��(��1 �)*�;1 # ���
"��(�����1 ,!##! *���	1 ������
���	�6 ��<�	 ������7�	$�� ��
������� ��
���� �����
6 *��� *�����/ ������
���� �
� �����	�
6 9Q# )�$������ '##�1 �)*�;1 # ��� "��(�����1 ,!##! *���	
������
.������� ������
�	 ���� /001

#'(
/������ �� /�������3 � �����	� �
��	 �)�) =�	��������
���	��
6 *����		�� ����	��$�� ������1 ;�*��1 %�����$��� �� ��X����� @������1
�& ��� ��2��2���� ������3�����1 ��4� ���	�����1 ������
���	�6 ������7��$�� ���.3��	 ��
������	��
6 *��� :�.�� R�2��2�1 *��	�(�� �� �� ������� ������	2��1 �����<� ��
������1  $���� �������� B��������1 ,!'� *���	1 ������
������	��
6 *��� ����3���� �����+1 0
:�VO1 2����� *���������(��1 0�����3
����� �������������(��1 &'4 *����	���1 ������
������� ��
���� �����
6 *��� *�����/ ������
���� �
� �����	�
6 )�$������ '##�1 ����� �� �����1 ������
.������� ������
�	 ���� /001

��� �)



#':
��1����� �� /��������� 0�����F��� 
�	 ������� .�������
���	��
6 *����		�� � 
�����1 ������30�����3���.��	��� �����3=��������<1 :�3
$������� �� ����������	 ��� ���$���� )������1 ;�	������ �� E�������� ��������3
��	1 %������30��	��3)�� !1 #9'# ����� F)����G1 @������
���	�6 ������7���������/ ���3����� ��
������	��
6 *��� :� 3;�< :� � � = )��������1 ;�	������ B �� ��������	1
���.��	��� �� )����<���1 @������
������� ��
���� �����
6 *��� = )��������
���� �
� �����	�
6 Q� ����� '##�1 �����1 @������
.������� ������
�	 ���� /001

#'#
��	�� ���� /��������� %��/&3 ����	��� B�	��9 /��������� %�B/& ���
B�	��9 ������� 
�	 ������	����!�� ��	!����� A��� ���	��
6 *����		�� H��
)��������1 0�� W ��;1 ���.��	��2� �� *��.���� F
�53���	����� ;G1 �& ��� ������3�����1
��!� ���	����� ����5 �1 ������
���6 8�� � &  �! #'
���
�6 8 �� � &  4! '&
���	�6 /	������7��� ���.3��	 ��
������	������
6 *��� ����� ���<�1 0�:3�E�)1 2����� E������ )�$�������1 ,!'�
*���	 ����5 !1 ������
���	�6 ���<�7��� ��	 ��
������	������
6*��� ���� ���+�<��1 :�$������� �� ���������� ��<�������<1 )���3
���� ���.��	���1 )�������1 �)

���	�6 ���+�<��7������ 	������� ���
������� ��
���� �����
6 *��� *�����/ ������
���� �
� �����	�
6 'Q9 
$��� '##� �� �;��1 ���	�����1 ������
.������� �������	 /00/

#''
/���-����1� B�!	����� /���	������
���	��
6 *����		�� ������� "���	�/1 :�$������� �� ��������	1 ������� �� ��3
�������� ��<�������<1 �+��� %�������� ���.��	���1 H����.� �2�� �1 '�! *��<�� '1
%�� �+��� ��$�����
���	�6 .���	�/7�	�/ �.�� �+
������	��
6 *��� 
���2� *�������1 
���.� )��������	 0���������1 :�$������� ��
���������� ��<�������< ��� �������	1 ������� �� 
$$���� )������	1 ���.��	��2� 0����
�� B��5����	1 B��5����	1 B��<���
������� ��
���� �����
6 
	�� *��� ����	��. �/�����2Y/
���� �
� �����	�
6 ���� 'Q�1 '##�1 *��<��1 ��� �+��� ��$�����
.������� �������	 /00/

#'C
�9��	������� ��� �������������  ��A��� ���������
���	��
6 *��� = )���C����1 ����� ��������	 ��� ;�	������ �� 
����������	1
�=%� 
�����1 =�������	�� +D ! � ,1 !'#9' 
�����1 @������
���
�6 8�& '� 4# &!�#

��� ��



���6 8�& '� 4# &''!,
���	�6 �Æ��7��� �D��3������ ��
������	��
6 *��� � ����1 ��������+ ;�	������ ��� B��������� ��<�������<1
�=%� 
�����1 ���.��	��C��/����/�� �� ��� �=%� 
�����1 *��D��		�� '#1 !'#,�

�����1 @������
���	�6 ����7��� �D��3������ ��
������� ��
���� �����
6 *��� *�����/ ������
���� �
� �����	�
6 ��� '##�1 �=%�1 
�����1 @������

#'7
;��-�����	 ����� �
 1�!	����� �������
���	��
6 *��� ������3����� 0����(��1 �E%*�1 :@�B30@�1 � ��� �������

����1 9&!4 "���53��3"���� ����51 ������
���
�6 8�� � ,' #� ,# ,!
���	�6 ������ �����(��7���$� ��
������	��
6 *��� B���� ��������1 0�
3�E�)1 ���	�����1 ������
������� ��
���� �����
6 *��� ����+ ������	������
���� �
� �����	�
6 ,Q& ���� '##�1 ���-�	1 ������

#'"
B��������� ��� ,�����G������ �
 ;��-�����	 ����������1� �F������� �� /����
���������
���	��
6 *��� � 
 "�	��1 ;�	������ �� ��������	1 0�����	�. ��	��D )���� ���3
.��	���1 ��������	/� *��	$ 1 ,&' ��	��D1 ��		��
���
�6 8, #&! &�& !'4!
���6 8, #&! &�& !'4!
���	�6 .�	��7���� �	� ��
������	��
6 *��� @���<�	 ����������1 ������ �� ��������51 2����� E�������
)�$2������� ��	 ����	 �� *���	1 ��� �E�) ,9��1 B*4,1 &##� �.�� ����51 ������
������	��
6 *��� B � �����/�.1 )� *����	���< )���� %��� ���.��	���1 *���3
���������	/��� )����� '&1 &! '! )� *����	���<1 ��		��
���
�6 8, 4' !!' 9� #�
���	�6 	����<��7��� ��$ 	�� ��.� ��
������� ��
���� �����
6 *��� ;���� @�������.�
���� �
� �����	�
6 )�$������ '##�1 ��	��D1 ��		��

#'2
����������  ���1���	 �
 ������	 /�����
���	��
6 *��� � � @��<��K��1 0��%
3�E)��1 ' 
.���� �� �� ����� �� ����1
B* 9#1 !�!#� "������.�� ��	 E���� ����51 ������
���
�6 8�� � 4� !& !, '�
���6 8�� � 4� !& !! !
���	�6 -�<��<��7��	�� ��$�3����� ��
������	��
6 :� * ���/1 ���.��	��� �� @�����<��1 %�� E���������	
������� ��
���� �����
6 *��� ���� .�� ��� @��		��
���� �
� �����	�
6 ,Q# ���� '##�1 E����1 ������

��� ��



#C#
8�!	�-	���
�	��� ������� ����������1� ���� ��� �����!�������
���	��
6 *��� � = �<���1 :�$������� �� ����������	1 ���.��	��� �� @��	<�D1
@��	<�D @' 4R=1 �H
���
�6 8�� � ��# �!!#
���6 8�� � ��# �
���	�6 �D�7����	 <�� �� �/
������	��
6 :� � �������1 ���.��	��� �� ���������1 )��������1 )$���
���� �
� �����	�
6 '4 )�$������Q ������� '##�1 0� ��	������� ��	��� �������	1
���������1 )$���

������� �����F��� 
�	 :(('

#C(
;���	���� ��������� �
 ����	��� �	������
���	��
6 *����		�� @ ���	������1 ;�	������ ��� )��������� 
����	�	 ��� )����<��
�� ��������	1 ���.��	��� �� ;��	����/1 %�����/��	���		� �1 
39#'# ;�	����/1 
�	����
���
�6 8�� !' !#, 9,'#
���6 8�� !' !#, '&#4
���	�6<������ ���	������7���/ �� ��
������	��
6 *��� @C������ ��	��/�1 ;�	������ ��� )��������� ��������	1 ����
���.��	��� B�����1 ���.��	��C��		���		� !#1 ��4# B�����1 @������
�������
�6 8�& '�� �' '&#!
���6 8�& '�� �' ��&
���	�6 @������� ��	��/�7����3���3������ ��
������� ��
���� �����
6 *��� � ������	������
���� �
� �����	�
6 'Q'� �������� '##!1 ;��	����/1 
�	����

#C$
B�	��9 ��� ����������	��������� - /�	����	�3 /�����	� ��� /������	-
���
���	��
6 *��� � 0 �����1 :�$ ����������1 ���.��	��� �� ������ 3 B������1 "��
B������ ��<�� 
��������� 41 '#'9 ������1 ;����
���
�6 8�&3#' 9��4 ,,9'
���6 8�&3#' 9��4 ,,#!
���	�6 �����7����$$ ������ ��
������	��
6 �� �� ���������
������� ��
���� �����
6 *��� * ������
���� �
� �����	�
6 
$��� '##!1 ;����

#C: D ���������
8���� ���������� /��		��� ��� ��9���

��� ��



#C>
/�<�-��������� ��������� �
 ����	����
���	��
6 *��� * � ���/1 ���.��	��� �� @�����<��1 �������������	 �� ��������	1
E�-�����<� �1 &,�, 
@ @�����<��1 %�� E���������	
���
�6 8� !# �9� 4#�&
���6 8� !# �9� �449
���	�6 $ � ���/7$��	 ��< ��
������	��
6 *��� :� % *������
���.��	��2� �������(�� �� 0��.��� ��������	 )������ ��� *����		�	 :�$������� *�;�1
BX������� �2������ *���� )����� B���� ' ��4 0��.���3��3E��.� B��<���
������� ��
���� �����
6 *��� � .�� ��� @��		��
���� �
� �����	�
6 ��� '##!1 @�����<��1 %�� E���������	

���� ��! ���������� ��$���

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

����	��	���� �	�
) �) ��
�����

%�� !�� �������� )���� ��������	 ���������� D�	 ���� �� %��		�����/� �� ,Q''

�<�	� '##� )�� ���$6������ <�� ���� <�

%�� ���������� 	������ �� � @������ ������� 2
�,�	 ������	�
����� ����� ��� ���

�
�����3���	��
� ��
��
��� �������� $��	����� �� *����		�� @ *���++���� ���� ;���� 
B�	���	 ���	 �������1 ����� D��� �D� $������ �������	 ���� ��� 

%�� ���� ���������� 	�		���	 D��� (���������# �����# ����������# ���	��
�34�
������
��������# 5�������# '�����# 6���������# 6�
����# 7�����������34�������� ��	���#
4���� 7��������# 7���������
���# 4�
������
���# '�
�����# ��������
# ��������#
)�����%����
36�
����# 6���������
�� 7����
���# ��������
��� 

�����������1 ����� D��� ��� ���������� )��$�	�� ��� ���� )��$�	�� D���� D���
	$������+�� �� ������� ��� 	��$� ��� $������$���	 ��.���� �� ��� ��<���+�� �� ����
	��$�	��� 

%�� �����D��< ���������� )��$�	�� D��� ��<���+��6 �	��
��	 ��	���
� �� ���������

���� �������� � "�����
�%����
 �
	 ��
�����%�	 ��
��
��# 7����
��� �
	 �������
�� ��������������� �
	 
�
����������� � �%� �8����# �	�
��,�����
 �
	 ��
���� �� 	��

������ �������# 4�
����� ����������� 6�
��
��� ��! 	������� ����������
�# *�������
��  ���
 ����������� ������ �
	 ����� ����������	 ��	�� 

%�� ����3)��$�	�� D��� �	 �����D	6 �	�
��,�����
 �������� ��� ��������� �
	 ������
�����# '���������
 �
	 	�����
����
 ��	��� ���  ��� ���	�
�
� �
	 �������# 6�
,���
�����
�� �����
���# (
����
��
��� �8���� �
 �������� �
	 �������� 	����	����
# 7��
���
���� 7�	���
� �
 
������ ��%��	� �
	 ��������� ��������
��� � ���� ������ ��
�
	������� ����������
�!

��� �#



%�� ���������� �������� �D� �������� �.���	 %�� ?�	� D�	 � ��	���� )�		��� D���
�������	 �� 7��������
�������
����� .������
� ��� $����������	 �� ���		���� ���
������$����� ��	�� %�� 	����� D�	 � @������ )�		��� ��������� �� ��� ������
�� E���� *��+� =����� ;��� *��<�<��� D��� $������ �������	 �� ���
�������
������
������ �
��������
�!

��� ��� ?�	� ���� �� ��	���� �� �������� ��� �������� )���� ��������	 *��+�
D�	 �D����� 
���� ������� ���	��������� ��� �������� ������� �����< ��	 	$���<
������< ���	� �	�
����	 8	��< @�����	 ���� "����� ���.��	��� �� %�������<�1 
�	3
����1 �	 ��� �������� )���� ��������	 *��+� D����� ��� ��	 ����3���< ������������
�� ��������	 :����< ��� ���������� *��� � >��<��� $��	����� ��� ��������
)���� ��������	 *��+� 0������ ������ (���
�����
 ��
������	 	���������
 �
	 ������
����� 

V���< ���������� $������$���	1 ����D �! ����	1 ���$���� ��� ��� B�	� ���� ��� B�	�
*�	��� *��	�������� *��+�	 %�� �������� )���� ��������	 ��������� ������	
���	� 
 � ���/�/� ���� ��� ���.��	��� �� �������<�1 �H1 D�� $��	����� ��� ���3
��������� ������ (������ ���������� �� ���
 ��
	 ��� ��
���  ��� ,����� �������� �����
�	 ��� ��	� ���� $��	�������� D���� ��� ��	� *�	��� *��+� D�	 �D����� �� � %�/�<��
���� ��� ���.��	��� �� @�����<��1 %�� E���������	1 ��� ��	 $�	��� ������ �	�
��,�����

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

%�� ���������� D�	 D��� ��<���+�� ��� ��� 	������� %���/	 	����� �� ���������� ��
*����		�� ����	 
������	1 ��� �������� �� ��� ���������� ��� �� ��	 ��<���+��< 	��K 

%�� 9�� �������� )���� ��������	 ���������� D��� �� ���� �� B���$�	�1 ���<���1
'##9 

�) ��	������

��� �"



������� /��,. �����;,�/ �,@� :((>

0������� $��������� �� 8	��< 4) ����	���	
�	 �� ��� !�� �������� )����
��������	 ���������� �� %��		�����/�

0����	 ��� @��������1 ���� ������<��	6

%�� �������� ������� ������� ��	� ���� �� ������ �.��� ����� ����	 �� ���	����3
��< 	������	� �� ��� ?��� �� )���� ��������	 �� � $��	��<���	 $��+�1 ��� ��������
)���� ��������	 *��+� 

;� �	 �� <���� $���	��� �� ��������� �� ��� ��� ?�	� ����$���� �� ���	 $��+�6

��������� 	���* +
�,���

����+ >��<��� 	������ ���������� ��<�������< ��� �����.�� ��	 ��$���� D��� ������	
�� &9 
	 �� �		�	���� �� ��� ���� *����		�� ����+ *��/�	 �� ���� ������� ��� ���/	
�� ��� J"����� )����� �� ��������	� ;� &9�1 �� �������� ��	 :�������� �� %��������
)������	1 �<��� D��� ������	1 �� ��� "����� ���.��	��� �� %�������<� F%�����	���
����	����� =���G 
������ �� ���� ����1 �� ���� ��D� ��$������ ����������	 ��
D�.� $��$�<����� ��� �� ������ �5��������1 ��/��< ���� ������� ��� ���$���< ��
���������� ��� ������� ?���	 )������ ����� ��	 ������������ �� ��������	 �� &,
�� D�	 �$$������ �	 � ���� *����		�� �� ��� "����� ���.��	��� �� %�������<� �� &,' 
���� ���� ���� ��1 �� ��	 ����������� �����	�.��� ��� 	����		����� �� ��� ��.���$����
�� ��������	1 �	 �� ��������������� ����D��� ��	������� ��� �	 � ��<��� ��I�������
�������� �������1 ��������< �� ���	������< �������� ��� ��I����� �� ��� ��������	
��������� D����D��� 

����+ >��<��� ���� ��D� ��	 	������?� ��	���	 �� ����� '!# 	������?� $����������	 	���
�	 ���/	1 ���/3���$���	 ��� ���<���� $�$��	 �� ������������� -������	 ��� ��������
$��������<	 


������ �	$��� �� ��� �5����������� �����	 �� *����		�� >��<��� �	 �������< ��������	 
=��� ��	 ���?�� .��D �� ��������	 �� 	����	 ��� I���	 �� ��	 ���� �����������< .���
	����		����� �� ��� ��.���$���� �� ������ ��������� �� ��������	 �� �	 � 	�����<
�5��$�� �� �� �������� �������1 ��� ��	 �������		 �� �5$��		��< ��� ��	�� �����$�	1 �	
D��� �	 ��� ��	 ��<��� �� �$$����< ���	� �����$�	 �� ���$��5 $������	 �� ��<�������<
$������� ���� ���	1 *����		�� >��<��� ��.���$�� ��� ��		�������� � ���(�� �����$�
�� �������< ��������	1 D���� �� ���������� �� ��	 �����	 ���/	 �� J��������	 ��
)����	 ��� �����	�1 �.������� �� @�����1 �� ��<��	� ��� 3 �� ��		��� 

����+ >��<��� �	 � �����D �� ��� 
�	����� 
������ �� )������	1 ��� �� 	��.�	 �	 ���3
��<� ������ �� ��� ��		��� 
������ �� E������ )������	 ��� ��� ��		��� 
������
�� )������	 �� ��	 ���� D��/��< �����	�.���1 $�		�������� ��� 	����		����� �� ���
��.���$���� �� ��� ������������� ��������	 ��������� �� �	 ��3������ ��� ������
�� ��������� �����	 �� ��$������ ������������� 	������?� -������	 �� ���� ?���	 �� ��3
������	 �� ��	 ���� �������	 ��.���� $������ �������	 �� ������������� ���<��		�	1
	��$�	�� ��� �� ���.��	����	 

��� �-



*����		�� >��<��� 	��.�� �	 )��������3@������ �� ;�%
� ��� �	 *��	����� ��� "���3
*��	����� �� @
��1 ��� @�	���	����� ���� 
�<�D����� ���������/ ��� �������/ 
;� ���	� ��$������ ������������� $�	�����	1 �� ����������� �������	�� �� ��� ��3
�$������� �� ��� .�����	 ����$��� ��� ������������� 	������?� ��<���	�����	 ��.���� ��
)���� ��������	 ��� �� ��	 ���� �������	 ��	 ���� �� ������	� ��� ��3�$������� ��3
�D��� ��� =�	���� ��� ��	���� $��� �� ����$� ;� �$$��������� �� ��	 	������?�3D��/1
*����		�� >��<��� �������� �� �������� :����� ��<��� �� ��� )� *����	���< )����
*������������ ���.��	��� �� &&91 ��� *���� H�$��+� ����� �� ��� ��		��� 
������
�� E������ )������	 �� &&,1 ��� �� D�	 �D����� � �������� *����		��	��$ �� ���
*��� )���� %�������� ���.��	��� �� '##' �����.��1 *����		�� >��<��� ��	 	��.�� �	 ��
U����		����U �� ����$��� ��������	 �� ��� �)
1 D���� �� ����� D��/�� �	 "�	����<
*����		�� ��� 0�������1 ��� ��	�����1 �� E����D�	���� ���.��	���1 )������� ���.��	���1
��� ������� ���.��	��� 

:��� ������<��	1 ; D���� ��/� �� ���� ��� D��� �	 D������ �� ��� *��+� �����?���� D����
; D��� ��D $��	��� �� ��� ����$���� �� ��� $��+�6

9����! 5��
% :������

��� ���
 � ��	�	 ��� (2.)7(6" );�' 7(6"�4�6 �.�:(

��� ��� ������
	�
� ��
��������
� �� ��� ���� ���
���� �� �������� �
 � ���������� ����	
�������� �� ����	 �����
���$ �
 ���������� ��� ���  ��� �
  ��� ����������
 �
 ������	
�
	 ��
	�� ��	��# ��������
� �� ����������# �
	 ���������� 	�
���� ���������$ ����
�������� ��� ��� ������ �� ��� �������� �
 �����,��	 �������� �
���	�
� �
��������
�
��� ��
 �������# ���%��������� �
	 �����
���� ,��	�# ��  ��� �� <��	���������� �
����
�����
 ��������# �
	 ��� ��� �
��
���� �
	 ������
	�
� ������� �� �����
� �������
��
�
 �
��
����
� �����
���# �!�!# �
 �����=���� �
��
����
� �
	 ��������
���!>

:��� *����		�� >��<���6 ���<����������	 ��� ���	 $��	��<���	 $��+�Z

��� �*



������� 8��,. �����;,�/ �,@� :((>

0������� $��������� �� �)-�) 8�	����< �� ��� !�� �������� ����� ��������	
���������� �� %�����	�1 '� 
�<�	� '##�

0����	 ��� @��������1 *����		�� ��K���1

%�� �������� ������� �<���� �� '## ���� *��+�	 D���� �� <�.�� �� ������	 ��
��� ��������	 ��������� ��� ���	������< ��� ����������� ��	����� �����$��	�����	
�� ��������	 %��	� *��+�	 D��� �� �D����� �.��� ����� ����	 �� ��� ����	��� �� ���
�������� )���� ��� ����� ��������	 ����������	1 ��� ��� ?�	� ���� �� '##� %���
D��� ���	�	� �� � ����� $��+� �� !### ����	 

; ��.� ��� $��.���<� ��� ��� <���� $���	��� �� $��	��� �� ��� ��� ?�	� ��������
����� ��������	 *��+� %��	 �	 �� ������ �� ��� �������� )������ ��$��	����� ��
��� �������� ������� ��� ��	 *��	����� %�� ?�	� ����$���� �� ���	 $��+�6

��������� -�
��  �.���

%�� �������� D������ �� ��� *��+� �������� ����	6

9��������� "�
�� ?���� 7�8��� ��� ���
 � ��	�	 ��� (2.)7(6" 5���	 7����
���
���%� ��� ��� ������
	�
� ������������
�� �
	 ����������� �������� �	��� �
 �����������
<��	 �����
���  ���� ���� ��	 � �����
� ������ �
 ��� 	��������
� �� ��� ,��	# �

���������� ��� ��� ����
�� ��
��������
� �� ��� ���	� �� �������
�� �
	 ���
�����	���
	�
�����  ��� ��� �	�
��,�����
 �� �������� �� � ��� ��
���� �
 ��� �
	�����
	�
� ��
������ <� �������� �
	 ��� �������
 �� ��� 
� ,��	 �� ����������� <��	 	�
�����# ���
��� �=����� ���������� �
������ �� �� .��
��	� 
����� <� �  ��� ��� �
���	�����
 ��
��� 
����
� �� 7�8��� �		��� �
 <� � 
��� � ����� ���
�� �
	 ���� ��
���������� �

���� ������� <� �!>

%�� ����$���� �� ��� ����� ��������	 *��+� �	 ��.���� �� <�.� � *��+� 0������ �� ���
�������� ����$��� ����� ��������	 ���������� %�� ���3D�	� ��� ���3	����<
����� ��������	 ���������� ��������� ��� ��.���� ��� �� <�.� ��� ��������
����� ��������	 0������ ���< ������ ��� ��D ����� ��������	 *��+� D�	 ���������
�� E�=)0�%%�� ' F���� '##'G )� ��� �D� �������	 D��� �� �������� ���	 ���� 

B����� ��� 	���� ���� �������1 ��� �� $��	��� � ��D ����	 ���� ���� ���������� .����
�� ��� ��������6

H���� ��K��� D�	 ���� �� �������<�1 )�������1 �� &�! D���� �� ��<�� ��	 	�����	
�� ����������	 �� &!� =��� � ���<�	�� )������	��$ �� ��������� �� 	���� �����3
�����	 �� �������<� ���.��	��� ��� <�������� �	 � B 
 �� &!& F=���<���G ;� &9'
�� �������� ��	 *� : D��� � ���	�	 �� J��<���������������� %���������� �����D��
�� �� )� : �� &4, 

��	 ������ 	������ D��� � �������	��$ �� :
�%* ���� &9� �� &,91 ��������� D��� �
*����		��	��$ �� 
$$���� ����������	 �� B��	��� F&,,Q&4#G ���� D���� �� ��������
�� �������<� ���.��	��� �� ������ � *����		�� �� ������������ *��	��	 F&4'Q'##'G1

��� �$



���� �� :�$������� �� 
$$���� ����������	 ��� %���������� *��	��	 F&4�Q&&G
��� :������� �� ��� ;	��� E�D��� ;�	������ ��� ������������ )������	 F&&9Q'##G 
:����< ��� ���	 ���� ���� &9 �� '## H���� ��K��� D�	 � �����D �� %������ �����<� 
�� D�	 �� 
		�	���� ������ �� ��� ������� �� ����� ��������	 F&9'Q&9!G ��� ��
������ ��<����� D��� @ H B�������� F&99Q&4�G =���� �������<� �������� ��	
���� ��	�1 H���� ��K��� ���� ���� .�	����< �$$��������	 ��� *����		��	��$	 ��
.�����	 ���.��	����	 �� ��� �)1 ������1 ��$�� ��� ��		�� 


���� ��.��< ���� 	�.���� ��������	 �� ;�%
� 	���� &,9 �� ������ ��	 *��	����� ��
'### 

*����		�� ��K��� D�	 �������� �� ����� �������� ���������	1 �	 � ������ �� ���
����� )�������	 �� 0����� ��� �� �������<�1 ��� � �����<� ������ �� ��� �����
E���������	 
������ �� 
��	 ��� )������	 F&&G1 ��� 
������� ����$��� F&&�G1
��� 
���2���� ��	 )������	1 *���	 F&&4G ��� ��� 
�������� E�+������ ��� 0�����1
���� F'##G 

�� ��	 ���� ���� �# $����������	 �� ������� -������	 ��� ���/	 ��� D������ �D�
����<��$�	 

��� �5



���� ��! �����)�
�# ��$���

������� �����F���� ##'
����	��	���� � ���� /��������3 4�	�	� �) ������

�������� �����(���� ��! D�	 ���� �� ��� ���.��	��� �� H��	��	������� �� 'Q'�
��� '##� %���� D��� �& $������$���	 ���� � ��������	 ��� �4 ���� $��	��������	 

%�� �����(���� ��.���� ��D ����������� ��� ��������� ��.���$����	 �� ��� ���� ��
J��������	 �� �������� �����	� �����$������ 	$��/��<1 ������ ��������� ��������	
�� ��� 	��	� �� E�D���1 D���� <�.�	 ��	� �� ��� ������ �� 	$����� F����������G �����	1
���	����	 ��� ��	$��	� �� .��������	 �� 	$����� $��������	 �� J$��	���� $�������	� D���
��	$��� �� ��� ������� 	$���1 D�����	 ��������� ��������	 �� ��� 	��	� �� �	�����1
D���� <�.�	 ��	� �� ��� ������ �� �������� F���?<���������G �����	1 �	 ��������� D���
��� ��	$��	� �� .��������	 �� �������� $��������	 �� J$��	���� $�������	� D��� ��	$���
�� ��� ������� �������� =���3/��D� �5��$��	 �� �������� �����	 ��� ���.��< �����	
�� ������	 ��/� ��� *����3H������ �����1 ��� �3;���<��� �� �������� ��������	1 ����<�
�����	� ��� ��� ��/� %�� ���	��������� �� �������� �����	 <��	 ���/ �� ��� D��/	 ��
�	����� D�� ��.�	��<���� �����	 �� ������	1 ��������� ���	 ���� �� ��������� ��������	
�	 	�������	 ������� �	������� ��������	 

B�	�� �� ��� ������ �� �������� �����	 ��� 	���� �� ��� �������� �� � .������ �� ������	1
	��� �	 � < 6
� ����/	
� ��	��������	
� �����	���	
� $����$�����	
� $��	� ���������	
� ���������	 ��� ��� ��/�
�� ��.� ������.� �� ��� ������� �������� �	 �� ����.� ������ �� ��	����� �� ���������
$��	��	 ��� ��������� ���	������� ��� ���� �		�� �� ��� �����(���� 

%��	 ���� ��$��	 �� ��� $��	��������	 D��� 6
� �3�����	����� �������	�	
� �.��.��< ���������	 ��� $��	� ����	�����	
� <��D�� ��� �����������	
� ��������� �	$���	 �� �������� �����	
� ��	��������	 ��� *����3H������3�����	
� �����$��	��	 ��� �����	��������
� 	����<�� �� ��������	 ��� 	��������� �$����+�����
� $��� ����<���	 ��� ��������
� ������������ ��� ��	�����������	
� $��	������ ��� ����<�
%�� �����(���� ����<�� ��<����� ������������� ��� ����$��� $��	���	�	1 ���������3
����	 ��� ��<�����	 D��� ���/<����� �� ��������	 %�� $��	��������	 $��.�/�� �
������ �� �������� ��� 	�������	 ������.��	��� ��	��		���	 �� ��K����� �$$������	
�� ��� ���.� ��������� ����	 
	 � ��	��� �� �	 �����.�� ���� ���	 �����(���� D���
	�������� ��� $���� ��� ������ D��/ �� ��� J��������	 �� �������� �����	� 

��� �)



,���	���� ,�
�	������ 
�	 ����	��	���� �
 ������� �����F���

� �������� �����(��� ��� ��<���	�� ����� ��� ��	$���	 �� ��� ��������
������� %�� �����$��	��	 F� � ��<���	��	G �� �����(��� ��� �$$������ �� ���
������� ��� ��� ����� ��	$��	���� ��� ��� $������< ��� ������< �� ����� �����(��� 

� �������� �����(��� 	����� �� 	$������	�� �� �������1 	���� �� 	�+� ��� ��������
�� ��������� *������$����� �� �����(��� �	 �� ��� ��.������� �� ��� �����$��	��	 
E����� �� $������$���	 6 �#Q9# N �������� 6 �Q� ���	 N �� $������� 	�		���	 Z

� %�� ��	� ���1 ���	1 ��� ��<�	������� ��� 	����� �� /�$� ��D %�� ��<�	������� ���
��� $������$���	 D�� ��� ��� ������	 �� �������� ��	� ������� �' ����	 
%��	 �	 ���������� �� ��� ������ D���� ��� �����$��	��	 ����<� �� ����� �� ��.��
����� ��	�	1 ��� �	 �� �� ����	������ �� ��� %���	���� �� �������� ����� ���
�����(���� %�� �D� ����<����	 �� ��<�	������� ��� F���3������	1 ������	G 	�����
�� ��������� �	 �����D	 6 F;G ��� ���� ��<�	������� ��� ��� F;;G ��� ������� ��<�	�������
��� F�' ����	 ��D��G 

� ����	��	����H ������� ���� �	���	��� ��� �����F��� �

 :����� �� ��?���� �����1 ���� ��� �������� ��� ��� �����(���� 

' =���� �� �$$��5������� ##3D��� ��	���$���� F� =��� :������� �� �3����
D���� �� �$$��������G �� ��� �������� 	��$� ��� ��$��	 )��� �� �	 	��� �	
$�		���� �� ��� )�������� @������ �� �������� 

� *��$��� �� 
����������� ��� ��� �����(����1 D��� � ��	���$���� �� ��� ��3
������ 	��$� ��� ��� ��$��	 �� �� ��	��		��1 ��� 	��� �� �� $��	$����.� $�����3
�$���	1 �� ������ D�� ����� ���$ �� ����� $������$���	1 ��� �� ��� )��������
@������ �	� ��� �������� J�������� �����(���� [[[ � �� ��� D������
�������� 
	/ ��� $��	$����.� $������$���	 �� $��.��� � 	������ �� ��� D��/
���� D�	� �� ��$��� F��?��	��� D��/ �	 D������G 

� ;�.��� ��� 	������� $������$���	 *��$��� ��� $��<����� �� ��� �����(���� 
������� ��� 	�������	 �� ��� ������������	 ���� � ���/��� ��� ��	��������� ��
$������$���	 ������ �� �� ��� ������< 

! *��.��� ����������� �������� ����� �������� �� ��� $������$���	 ���
�������<� ���� �� ������ ������	 �� �������� 

9 )��� �� ������� D��� ���� �������� ������� $��	�� F�		�<��� ������ ��
��� �������� �������G 

, �������� D��� $��.��� �$ �� 9## ��� ��� 	�$$��� �� ����< 	������	�	 $��3
����$����< �� ��� �����(���� %��	 ����� 	����� �� ��	��.�� ���� ��� ������
���� ��� ��<�	������� ���	 %�� ������ �� ����� �	�� ��� 	��� �����D	��$	 ���
�� �������� ���� ��� ������ �� �� 	��� �� ��� %���	���� F	�� ���� � ����DG 
%�� ����$����	 �� 	��� �����D	��$	 ��	� �� ������?�� �� ��� ����� ��$��� ����
F	�� ����  ����DG 

4 %�� �������� ������� ������ �� ���� ��	$��	���� ��� ��� ?������� ��?���
��	�����< ���� ������< ��� �����(���� 

��� ��



� ����	��	����H ������� ������ � ����� �
��	 ��� �����F���� �� G������ �

 *��$��� � ����� ?��� ��$��� �� ��� �����(���� �	��< ��� ����� ��$��� ����
F�� �� ��D������� ���� ��� �������� D��	���G ��� 	��� �� ��	� �	 � =���
:������� �� �� �3���� 

' ���$��� � 	�� �� ��� ��������	 $��$���� ��� ��� �����(���� ��� 	��� ��
��<����� D��� ��� ����� ��$��� �� ��� )�������� @������ 

� ������� ��� %���	���� �� �������� ��� 	��� ��� ��� �������� ���3
$����� �� ��� ��<�	������� ��� ��� ���3������	 F�' ����	 ����G 

�&/���
0�� �� ��� ����$���  �����
�� 1��
���

%�� )������ �	 �� �������������1 ���3<�.���������1 ���3$��?�1 	������?� ��<���+�����1
������� �� &&� %�� ��-����.� �� ��� )������ �	 �� ��<�<� �� ��� ����.����	 ��������
�� $������ ��� ��.���$���� �� ��������	 �� ����$� �	 � ������ �� 	������ ��� ��<�3
������< ��������	 ����	 D��� ��� ������1 I�D ��� ����������� �� ������1 �� �� I���
�� 	����1 ����� ��� ������ �� �$$���� �����	1 ��� D��� ��� �		������� $�������� %��
)������ �	 <�.����� �� � ������� ���$�	�� �� ������� ��� ��3�$��� ������	 


���.����	 D����� ��� ?��� �� ��������	 ���<� ���� ����������� ��	����� �� ��� ��3
��.���� �� I���	 ��� 	����	 �� �$$���� ��	����� �� ��<�������< %�� �$$������	 �	��
���$��	� �����������1 ����������1 ���$��������� ��� �5$��������� ������	 %�� )�3
����� 	���� �� <����� �� ��� ��������� �� ���� ������������� 	������?� ��3�$�������
��.���$�� �� �������� �����(��� 

;� $���������1 ��� )������ D��� $��	�� ���	 ��-����.� �����<�
3 ��� ��<���+����� �� ����$��� ������<	 �� 	��-���	 D����� ��� ������ ?��� �� ��3

������	 N
3 ��� �	�����	����� �� ���/	 ���D��� $��	��	 ��� ��<���+�����	 ��������< ����	���

��<�<�� �� 	������?� D��/ �� ��������	 ��� �� ������� 	������	 N
3 ��� <�������< ��� ��		��������� �� ����������� �� ��� ������	 ������� �� ��������	 N
3 ��� ��.���$���� �� 	�������	 ��� ��������� �� ��������	 ��� �� ������� 	������	

�����<���� ����$� 
%��	� ����.����	1 D���� ����	���� �������� ���������	1 ��� �� ���$������ ��������
����.����	 

%�� )������ D������	 �� ������	��$ �� ��� )������ ��� ���	� D�� ��� ������	��� ��
��� ��.�������� ��� ��K�	��� �� ��������	 ;� ��	� ��	��D	 �������� ������	��$1
$��+�	 ��� �D���	 �� ����<��+� 	������	�	 D�� ��.� ���� �5��$�������� ��$������ ���
��	���<��	��� ������������	 

������	 ��� ��/� ��.����<� �� ����?�	 	��� �	 ������� ��<�	������� ���	 ��� ���
������<	1 � ������� 	��	���$���� �� ��� ����$��� ������� �� ��������	1 �����������
�� ������<	1 -�� �K��	 ��� ����� ������	 �� ��������	 0�		 ���<���� ��� $����$	 �.��
���� ��$��������1 ������	��$ $��.���	 �� �$$�������� ��� $����		����� ������?������
��� ��� ���$��< �� 	��$� ��� ������ �� ��� 	������ �� ����$� ��� ��/� �� ��������.�
�� ����< $��$�� 

��� ��


