
PREPRINT 
 

Andrew L. Russell 
 

“Standardization across the Boundaries of the Bell System, 1920-1938” 
 

Published in final form in James Sumner and Graeme J N Gooday, eds. By Whose 
Standards? Standardization, stability and uniformity in the history of information 

and electrical technologies. Volume 28 of History of Technology (series editor: Ian 
Inkster). London: Continuum 2008. Pages 37-52. 

 
The text on the following pages represents a provisional version of the document, 

and is not intended for citation. It was compiled close to final publication but is not 
necessarily reliable as to wording, presentation, or pagination. In case of queries, 

please contact arussell at jhu dot edu. 
 

Please don’t distribute the text without this notice attached. 
© the author 2008 



��������	+��	�� ����  ���
C������	� �" ��� C���

�) ��%! *?0@34>

� � � �  / < � � � � �  < <

�������D����

��������	+��	�� $��'	�� � � �"��  ����	�# $�	�� "�� �5�%	�	�# ���
��'���$%��� �" ��������#	���  ) ��% � �� ��	�	�) ��%� "��% ��� $	'����
$� 	�	�� �"  ������� &	��	� �  ) ��%9 &������ ���) ��,� ��� "��% �"
��� 	 ���� 	����"��� ! ��%%��	"	�� ��& %����	�� �� ��#����	+�� ��(���
$����	�� !  ������� ��� ����  ��) "�� 	���#���	�# � ���$ �" $��� 	��� �
"����	���� &����� � ���  	� �� � 	� $�	�� 	 ��� C��� ����$���� �) ��%� �
��%(�� �" �5�������  ���	� ��'�  ��&� ��& ��� �����	�� �" ��� %�����
C��� �) ��% &� ��� �� ��� �" �5��� 	'� �����	���! ��%	�	 ����	'� ���
$��	�	��� �""��� �� ��%(	�� � '��	��) �" �	 .�	���� ��	� A	�����	�# �����
��� ��#	���� �$����	�# ��%$��	� ! /� ���� �����	�! <��# <	�� ���! �"���
*?08! C��� <�( B ����� ��� �	����	�� �" ��H� �5����	'� � �� 	�����#) �"
 �������	+��	�� ���'� ���  ����  "�� �����	�� �" ��� %���$��) C��� �) ��%
3%� � ������) ���	������� 	� �������� �� K�	�2  ��#�� 1��� �) ��%! ���
E��	�)! ��	'�� �� ���'	��2� � &	�� ����� ���#� �����	���  ) ��% !  ������� 
&��� (��� ��� � ��� ��� �7����� �"  ) ��%��	+��	���*

�� ��� "��%��	'� )��� �" ��� C��� �) ��%! �5����	'� ��� %���#�� 
$�� ��� � ������#� ��� "��-�����	�# $��#��%%� �"  �������	+��	��� C)
*?0?! ��H� ��� ��"	���  ������� "�� �� � ���	 �	�# '��	��) �" "����	�� !
	�����	�# ����$���� $���� �� 	#�! �����#����� ��(�� ��� ��& %����	�� =
��� %���"������! �	 ��	(��	��! 	� ������	��! 	� $���	�� ��� %�	�������� �"
��& �7�	$%���! (� 	��  ��� �������	�# %����� ! ��� ���-�����	���
 �$$�	� A ��� � �""	�� "���	����! .��	��� 2  �$$�	� ! ������) ��� ��	��B= ���
$��'	 	�� "��  �"��)! ������! ��� �'�� ������� �	 � ���  ��� �  ����
 ���% �0

��	 ��%$����� 	'� $��#��%%� �"  �������	+��	��! &��� ��%(	���
&	��  �����#	� 	� ��� %��,�� ��� $��	�	���  $���� ! #�������� $�&��"��
%�%����% ��� ������� ��� "������	�� �" ��H�2 ������� �'�� ���
�%��	��� ����$���� 	��� ��)� ������! &� %	#��  �� ��� ��H�  ������� 
 �����#) � ��� ������$	��� �" 	� ���� "��%��	�� "��% �  %��� �����-
$������	�� '������ 	��� ���  ����� �" �%��	��� ������ �	$ 	� #��(��
��%%��	���	�� ��� ��������	� � � ��� %��) �	 ���	� �" ��� C��� �) ��%

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



��'�  ��&�! ��H� %�	���	��� ��	 %�%����% ���	�#  �( �7����
������ �����#� �  �%��	%� ���� ) ����� &	�� "������ ���	��� �
��#������ � ��	 ����� �'�������) (�#�� �� ����'�� 	� ��� ���� *?:@ ���
����� &	�� ��� �	'� �	���� �" ��� C��� �) ��% 	� *?>6�4

�� 	 ��"�������� ���� �	 ���	�� ��'� ���  ���	��  �������	+��	�� 	� ���
%����� C��� �) ��% A�"��� *?0@B &	�� ���  �%� ��'�� �"  ����	�) ���� ���)
��'� ��'���� ��  �������	+��	�� 	� ��� C��� �) ��%2 "��%��	'� )��� A(�"���
*?0@B� �	'�� &��� &� ,��& "��% �	 ���	�� ��� �����%	 � �" %���$��)
"	�% ! &� %	#�� �  �%� ����  �������	+��	�� 	� ��� %���$��) C��� �) ��%
�������� 	� � %����	��	� ��� ��%� � $������� %������ ������! ��	 	 
$���	 ��) ���  �)�� �"  �������	+��	�� ���� ��� F������ D�%%��	���	�� 
D�%%	  	�� �� ��	(�� 	� 	� �	#��) ��	�	��� *?4? 	�'� �	#��	�� �" ���
�%��	��� ����$���� 	��� ��)� 1D������	+�� ������� �'�� ��#	����	�#!
 �������	+��	��! ��� %���"�����	�#!2 ��� FDD ��������! ����� $��'	��
�$$�����	�	� "�� ���  �$$��  	�� �" 	�'���	�� ! ��� "�	���� �� ��,�
��'����#� �" ��� 	�� 	%$��'�%��� ! ��� ���  ��� ��� 	� ������	�� �"
�������� �� 	�"��	�� �7�	$%��� () /� ���� �����	� �� ��� ��#	����
�$����	�# ��%$��	� �6 ��� FDD ��������� ���� ��H� � ��  ������� 3
��� ��� $����  �"  �������	+��	�� 3 �� ��� ����� ��� $������ 	� 
%���$��	 �	� ������%)� C��! � � %����� �" $�(�	� $��	�)! %���$��) &� 
�� ����$��(�� ��%$��%	 �  � ���# � ��� C��� �) ��% $��'	��� � �	#�-
7���	�) ����$����  ��'	�� �� � �� ��� $�	� ��� 	 ���� �	'	���� �� 	�'� ��� �

�� 	 %) �������	�� ���� ��	 ���	������ �" %���$��)  �������	+��	�� 3
 ��##	 �! ����#��� ���  ��	$ 	 �	� 3 $�	�� � �	 ������ $	����� �" ��� C���
�) ��%2  ���##�� �� ���	�'�  �������	+��	��� �" &� ���, %��� ��� ��) ��
&��� ��H� �5����	'� ��� ��#	���� &��� ��	�#! &� &	�� �" ���� �  �� �
��%(�� �" $��.��� �� ��'���$  ������� ���� &���� (�	�# #������
�""	�	���) �����#� �������	+�� �������� C��! 	" &� $�� 	 � 	� '	�&	�# ���
�	 ���) �" ��� C��� �) ��% "��% ��� '����#� $�	�� �"  �������	+��	��! &�
%	#�� (�  ��$�	 �� ��  �� ��+�� �"  �������	+��	�� $��.��� ����  $�����
��� (������	� �" ���	� %���$��)  ) ��%�

�� ��	 ���$���! � ��'	�& �&� �" ��� �  �������	+��	�� $��.��� 	� �����
��  ��& ��&  ) ��% ��#	���� ��(����� �� %�	���	� ��� %�%����% �" �
��������#	���  ) ��% 3 �� $	�� 	�  �����  ���� � � %���$��) 3 ()
	�"�����	�# �����	���  ������� ���� &��� ��� ����� ���	� %���$��	 �	�
.��	 �	��	��� �� ����)2 ���	��� � $�������! ���) ��'���#�� ���	� %���$��)
$�&�� �� 	�"������ ��%$��	�	'� �	�� �" (� 	��  � �) "	� � �5�%$�� 	 ��
	� ����� �" &��� &� %	#�� ���% 1	����"��	�# 	�"�� �������� 2 3 ��� $��(��%
�" 	�����	'� 	����"������ ���� �� ����� "��% ��� ��� � $��5	%	�) �"
���� %	  	�� &	�� � �� () ����$����  ) ��% ! ������	��� �	#��  ) ��% !
������	��� $�&��  ) ��% ��� ������	��� ��	�&�)  ) ��% � �)  �����
�5�%$�� 	 ��H�2 �""��� �� ��	%	���� ��� � � �" 	���#�� ����$����  ��# !
 �%� �" &�	�� &��� %���� &� ��� %���"������� �� %��� �5	 �	�# 	��� ��)
 ������� �

�� 	%$������ �����$���� 7�� �	�� �	� (������ ���  ��"��� �" ��� � �&�
�5�%$�� 9 &�) �	� ��H� ��#	���� 	�'� � �	%� ��� ����#) 	���
 �������	+��	�� $��.��� ���� ������� (�)��� ��� (������	� �" ���

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

4> �������������	� ���	�� �� -	������� 	� �� -�� ������ 58��7;�



��H� %���$��)� ��	 $�$�� ��� 	��� ����� $�  	(�� �5$�����	�� � ���
"	� � 	 �����%	�9 .� � � 	����-"	�%  �������	+��	�� (���#�� �""	�	���	� ��
��� �$����	�� �" ��H�2 ����$���� ���&��,! ��H� �5����	'� %	#��
��'� (��	�'�� ���� 	����-"	�% A��� 	����-	��� ��)B  �������	+��	�� &����
#�������  	%	��� �""	�	���	� ! ������ �� � ��� 	����� � $��"	� � �  �����
�5$�����	�� 	 .��	 �	��	����9 $���	�	$��	�� 	� 	��� ��)  �������	+��	��
����� ��'� $��'	��� � ������� "�� ��H� �� 	�"������ ���  ������� 
$����  �� (���"	� 	� $��$�	����) 	����� � � � ��	�� �5$�����	�� 	 ��������9
() $���	�	$��	�# 	� 	��� ��) ��� ���	����  �������	+��	�� $��.��� ! ��H�
��#	���� ����� �%(��) ��� $��"�  �� $�(�	�  ��'	�� ���	� �" ��H� ���!
�� ���  �%� �	%�! ������� ��� $�� �	#� ��� '	���	�) �" $��"�  	����
��#��	+��	�� A ��� � ��� �%��	��� �� �	���� �" �����	��� �#	���� B ���
 ��(	�	+	�# 	� �	���	�� A ��� � ��� �%��	��� �#	����	�# �������� 
D�%%	����B� ��� � ����� �5$�����	�� ���� ��� (� %������) �5��� 	'�=
	�����! %) $�	�� 	 ���� &� ���� �� ,��$ ���� �" ��� � ����� �)$� �"
%��	'��	�� 	� %	�� 	� ����� �� ����� � �	���� ����� ����	�# �"
 �������	+��	�� &	��	� ��� (�)��� ��� (������	� �" ��� C��� �) ��%�

����F���� ��F������D����9 �� E��C<� �F ����D��K

����F��D

�����#���� 	� ����) �	 ���)! ��H� �	� ��� �������#� 	� ��#	���� ��
�����(����� �$���) 	� �����	���  ��	��	� ��� 	��� ��) #���$ � �� ���
�������)! ��H� ������ ����#�	+�� ���� ���	� ��%$��	�	'� ��'����#� 
"��&�� "��% ��� ��%$��)2 $��%	�% ��  �����) ��� $����� $������	���
��� � ���	���� ! ��&�'��! (�#�� �� ����#� 	� ��� )��� (�"��� ��� F	� �
/���� /��� ��� 	��	���	�� �" ����#	�# ���	���� %�) (�  ��� 	� �  $����
�� ��� *?*8 ���"������ �" C��� �) ��% ��#	����	�# ��� %���"�����	�#
$�� �����! 	� &�	�� �� F� ��(�	#�� � ,�� ��� /� ���� �����	� ��� ��H�
��#	���� �� ����� 	��� ��� $�����	�� (���"	� �" $��"�  	���� ���	'	�	� 
��� 	�� ��� C��� �) ��%� ��(�	#��  �##� ��� ���� 	��	'	���� �%$��)�� 
&���� #�	� 1�� �����#�� �	���� �" ��7��	������ 2 ��� ����� �(��� �����
��#	����	�# %����� � ��� ��%$��) � � &���� &���� (���"	�! � &���9

� � � �����#�  ��� �  ��	��	�� ��� ��%$��) �(��	� ����#�	�	�� "�� 	� 
$�	��	$�� ��� ���	�'�%��� = 	� &���� ��� $� 	�	�� 	� ��� ��%%��	�)
��� (����� ,��&�= ��� 7���	�) �" 	�  �	���	"	� &��, ��� 	� �""	�	���) 	�
$������	�� (���%� (����� ,��&� ��� ��� �� ��%�� ��� "�	��� �����
�� (����� �$$���	��� ��� $	����� &��, 	� ��� ��'���$%��� �" ��� ��� �"
����$���)�8

��H� ��#	���� 7�	�,�) ������� ���� 1��� 	��2 ���$����	�� ��� %��� ����
�  ��	�� "����	��� � #��� �5�%$�� �" ��� �����	��� (���"	� �" ���$����	��
%�) (�  ��� 	� ��H�2 �""��� �� �����  	�����	'� 	����"������ #��������
() ��� ��� � $��5	%	�) �" ����� ���&��, ���� ��	�	+�� ������	��� �������!
 ��� � ������	��� $�&�� �	�� ! �	#��	�#  ) ��% ��� ��	����� �7�	$%����
��%� 	�"��%��	�� 	�"�� �������� !  ��� � ����#��$� ��� ��	����� ���&��, 
	� ��� �	�������� ������)! #��& 	� � ���#��) ��%$��%�����) %������: ���

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

.���� 0! 4����� 4?



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

����$���� ��#	���� ��� ���# (��� "�%	�	�� &	�� 	����"������!  ��� � 
1���  ���,2 A $���� "��% ��� ���'�� ��	�� &� ���	(�� 	� �������B ���
1(�((��2 A��	�����	#	(�� (��,#����� ��	 �B! ���� �� ����� "��% $���	�#
����$���� �	���	� 	� ��� � $��5	%	�)�; C) ��� %	�-*?*@ ! ��&�'��! C���
��#	���� (���%� ��������� &	�� �����  ����� �" ������	��� 	����"������
���� ��	#	����� ��� &	��	� ���	� ���&��, ! (�� 	� ���� "��% $������� ���
	���� ���	�# �	�� �$������ () $�&�� ��� �	#�� ��%$��	� � ��	 �)$� �"
1	�����	'� 	����"������2 &� ���$�) $��(��%��	� (���� � 	� �������� ��� �"
��� ������� �����	��� �(.���	'� �" C��� ��#	���� 9 �� 	����� � ��� �""	�	���)
���  �� 	�	'	�) �" ���� %	  	�� �7�	$%���� � C��� ��#	���� &��� ��&��	�#
���	� �	%	� "�� ����$��(�� ��'�� �" 	����"������ 	� �� �""��� �� 	%$��'� ����
7���	�)! $�&�� ��%$��	� &��� �5$���	�# ���	� ����� () (�	��	�# %���
A��� %��� $�&��"��B �	�� ��� ���� %	  	�� "��	�	�	� �

��� "	� � �""��� �� �����  ��� $��(��% �" 	�����	'� 	����"������
 ) ��%��	����) �������� 	� D��	"���	�! ����� ��� �� $	�� �" ��� D��	"���	�
��	����� D�%%	  	��� C��&��� *?*0 ��� *?*;! ��� D�%%	  	��2 
�	��
D�%%	���� �� ������	'� �����"������ 3 ��� 	 �	�# �" ��� "����� ()
��$�� �����	'� "��% ��� ����$����! $�&�� ��� ��	����� 	��� ��	� 3
$��"��%�� � ��%(�� �" "	��� ��� ��(������) �� � ��� &���� ��+�� �"
�����	��� ��$��� ! %��) �" &�	�� &��� ��%$	��� 	� � *?*? "	��� ��$���� ���
��$��� 	����	"	��  �%� 1#�	�	�# $�	��	$�� 2 "�� $��'���	�# 	����"������!
	�����	�#  ������� "�� %	�	%�% �	 ����� (��&��� $�&�� �	�� ���
��%%��	���	�� �	�� � &��� � �� 	#� ��� ��� �����	�� ���� "�� �$$����� 
���� &��� 	����$������ 	��� D�%%	  	�� ���� � ��&�'��! ��� ��$���2 
������ �� � ��,��&���#�� ��� ��%$��5	�	� �" 	�����	'� 	����"������ ���
����� ����� ��� ���� �� ������� "������  ���	� �" ���  �	���	"	� ���
$����	��� � $��� �" ��� $��(��% �� �����>

E����$ ��� #����� � �����	(��	�� �" ��	 �""��� &� 	� ��%�� ����	��
���� � ���$����	'� �$$����� ����� #������� ��&  ����	�� �� �����	���
$��(��% � �� $	�� ��	 ��  ��! ����$���� ��� $�&�� ��%$��	� ������ ���
������) ������ �� �	�	#��	�� �����#���� ��� *?0@ 	� �� �""��� �� ��"���� ���
�� � �"  ��'	�# ��� $��(��% ���� ���	� �	'�� � � ����) � *?0@! �� 	�������
C��� �) ��% ���"������ ���	����� �� ���	��  �  	�� �� &��,	�# �����#�
��H�2 �$$����� �� ��� $��(��% �" 	�����	'� 	����"������� ������#�
�5	 �	�# ��& ��� $��������  ��%�� �� 	��	���� ���� ��� "	� � $���) ��
��� ����� "��	�	�	� ��� ��� �	#�� �� �5����� ����� $���	� ! ��H�2 D�	�"
D��� �� �� �� ����� �)  ���  �� ���� %� � 	����"������ �� � &��� ���  �
������ ������	�#�)! ����� �)! 	� ��%%��� ������ () ��H�2 ��&�)
�$$�	���� K	�� E�� 	���� ��� D�	�" �#	����! C�����"� �������	!
���	������� � $��"������ �� �'�	� �	�	#��	�� 	" $�  	(��� ��	 $��"������
��� %���	$��  ����� ! 	�����	�# ��� 	%$����	'� �� ,��$ �� � ��&�! ���
1����  	�) �" �'�	�	�# ������'�� ) &	�� ��� "�	��� &�� ��� ��#�#�� 	� ���
$�&�� (� 	��  2 ��� ��� �� 	�� �� %�	���	� � "�'����(�� 	%�#� 	� ��� �)� 
�" ��#������ ��� ��� #������ $�(�	��?
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�������	 $�� �����) ��� ��H�2 $���	�	$��	�� 	� ��� �""��� ��  �����
�����#� ���$����	�� ��� $��(��% #�������� () ��� 	����"��	�# 	�"��-
 �������� � C�#	��	�# 	� *?0*! �������	 ��$�� ����� ��� C���  ) ��% 	� �&�
�� �	� 
�	�� ������� D�%%	���� 9 ��� &	�� ��� �  ��	��	�� �" �%��	���
��	����� ��� ��� ����� &	�� ��� ���	���� �����	� <	#�� �  ��	��	��
A�<�B� C���� � �" �	 ���	�	�# � �� ������	��� ��#	���� ��� �	 
���# ����	�# $���	�	$��	�� 	� ��� ��! �������	 &� ��� �	#�� %�� "��
� �� , ���� &� $��� �	$��%��)! $��� ��#	����	�#� �	 �������$���
��$�� ���	�# �<� &� ��(��� E��,! � �� $����� $�&�� ��#	���� ���
���	'� %�%(�� �" �<��*@

�� *?00! �<� ��� ��� C��� ����$���� �) ��% ������� � 
�	��
��'���$%��� ��� �� ����� ��(��%%	���� �� 	�'� �	#��� "������ ���
$��(��% �" 	�����	'� 	����"������� C) *?06! ��� � #���$ .�	��� &	��
��$�� �����	'� "��% ��� ������	� ���  ���% ��	����� 	��� ��	� �� "��% ���
�%��	��� D�%%	���� �� ������	'� D����	���	��� �������	 &� ���
#���$2 D��	�%��= E��, &� ��� �" ����� K	��-D��	�%��� ��#�����! ���
�&� %�� $�� ����� � ��$��� �� ��� D�%%	����2 &��, �� ��� #������  �  	��
�" ��� �<� ���'���	�� 	� ��) *?0:� �� �	 ��%��, ! E��, %�����-�"-
"����) ����� ����� ���� �" �""���� F	� �! ��� ��%%	���� ��� �������
1E�	��	$�� ��� E����	�� "�� ��� 
�	�� � � �" /��� E��� 2 ��� �	 ��	(����
	� �� �<� %�%(�� ��%$��	� ��� ��H� �  ��	���� ��%$��	� �
�������)! �� ��$�����  �%� $��#��  ��&��� �  ����%��� �� $�������� 
"�� �	'	�	�# ��� �� � 	��	���� �� 	�����	'� �����	���	��� ��	���)! �� �����
��� ������ �$$��'�� �" "��� "�� "������ ��'���$%��� ��� �� �����! &�	��!
�� �	 ��#���! ��� ��� $��#��  �� � "�� � ��� "	� � �&� ���� �**

�������	 ��$����� "��% E��,2 ��$���	�#  �)�� �� ����) �	 �&� $�� ����
��"����	�� � � '	 	��� �� ��� �<�� �	 �	$��%��	�  ,	�� &��� �� "���
�	 $��) 	� �	  ����  $����9 �� ����� ��� $��� ��� �" 1&���	�# ��� (��#�2 �"
��� #���$ �� 	� ���'���	�� A�	  	5�� ��� ����	'� �$$�������B ���  $�,� �"
1� ����#� 	� %) ���	���� ��&��� ��� %���	�#! ��� � ����#� 	� ���
%���	�#2 ���	���� ��&��� %�2� �� ����	����9

� ��� "��� ���� ����� �� (��� � ��� �� ��� ��� �� (��� (��&��� � � � ��
/� ��'� $�� "������ ��� "������ (��	�� � ��� $��$� 	�	�� ����
	�����	'� �����	���	�� &� � $��(��% �� "	#�� �(���! ��� &� ��'�
%��� ��� %��� "���) ����$��� ��� '	�& ���� 	�����	'� �����	���	��
&� � $��(��% �� &��, ��� ��#�����! 7�	�� � �	""����� ���	���� "��%
"	#��	�# 	� ����*0

��$��� "��% �<�2 ������	'� D����	���	�� D�%%	���� �� ��� #���$2 
%���	�# 	� *?0: ��� *?0; "������ 	��	���� ���� ����	�� ��� 	�� (��&���
��� $�&�� ��� ����$���� ��%$��	� ��� (��� ������� �� � %����� �"
���$����	'� �� ����� ��� ����	�	+��  ����	�� � ��� *?0: ��$��� () ��&���
E���$ ����� 1�� ������ � &	�� ��� �5$��	���� �" $��'	�� )��� ! ��� ���
��& ��� 	�# �� (���  	�#�����) "��� "��% ������'�� ) ��� ����������
����� ���	�� 2� ��  �( �7�����) �	������ ��� �� � �" �	 ��$��� ��&��� ��&
$��(��% &	�� 	�����	'� 	����"������ "��% ���	� ��� ����%��	� ���	�
�������  ) ��% � ��� )��� �����! 
� D� ����	� �$���� �	 ��$��� �� ���
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��%%	����2 &��, () ���	�# �&� 1��� ����	�# "��� 2 �" ��� $��'	�� )����
F	� �! ��� ��%%	���� ��� �%��#�� 1"	����) ��� ��%$�����)2 "��% 	� 
��$����	�� � � (��) ���� ������� � ������'�� 	�� $��(��% &	�� ���
����$���� 	��� ��) �� � (��) ���� ����� &	�� � 1��%%�� ������	��� 	��� ��)
$��(��%2� �������)! �� ��$����� ���� �����	�� (��&��� ���  ��"" ���
��#	���� �" �<� ��� ��H� ��� (��� "������  ����#������� ���
��%�	���� �" ����	�2 ��$��� �	 ��  �� &��� �� "��� &��� %��� $��  	�#
$��(��% 3 �#�	�! 	�����	'� 	����"������ "��% ���	� ��� ����%��	� ���	�
��������*4 �������	 �	% ��"!  $��,	�# "��% ��� ���	���� �� ��� *?0> ��
%���	�#! ���"	�%�� ���� ��� #���$2 ���� "��% ���"�	�� �� �����#	��	�) ���
(���� "��	�� ��"����	�# �� ��� .�	�� &��, (��&��� ��� C��� �) ��% ���
�<� �'�� ��� $� �  �'���� )��� ! �������	 �������� ���� 1&� ��%� �� ���
������ 	�� ���� *@ $�� ���� �" ��� $��(��% &� �����	��� ��� ?@ $�� ����
&� �� (�	�# �(��� (��&��� ��� $��$�� �� (���  	�� �" ��� 7�� �	��! �
"�	����) ��� ���$����	'� �$$�����2�*6

������#� ��� � �� �	� ��%%	���� #��������  ������� ��� ����%-
%����� $����	�� A ��� � ����%%�����	�� "��  ��	 "�����) �	 ����� 
(��&��� ������	��� &	�� ��������� �� ���  �%� $��� B! ���) �	� ���  ��'�
��� ������)	�#  �	���	"	� ��� �����	��� $��(��% �  ��	���� &	�� 	�����	'�
	����"������� ������! ������%%��	���	�� ��� ������	��� ��#	���� ����	���
��  ���##�� &	��  	%	��� $��(��% � ���)  ��, �� � � $�&�� �	�� � �
���	'��) %�����	 % "�� (����(��� ��%%��	���	�� 	� ��� �&���)-"	� �
������)�*8 ��'�������  ! ���$����	'� ��#��	+��	��  ��� � ��� 
�	��
������� D�%%	���� ��� �%��	��� D�%%	���� �� ������	'� D����	��-
�	�� ������� 	� �	���	���� %��� "�� ��"� 	�# � $�����	���) �� ��)
���"������	�� (��&���  �%� �" ��� %�.�� "���� 	� �%��	��� �	#�-����
	��� ��)� �����#� ��	 ��& �$$����� 3 $����$ %� � '	 	(�� 	� ���
������	���  �	"� "��% 1	�����	'� 	����"������2 �� 1	�����	'� �����	���	��2 3
���) ����"	��� ���	� ���"������	�� � � $��(��% ���� ����� (� %���#��
�����#� �����(����	'� �� ����� ��� 	����-	��� ��)  �������	+��	���
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�������	2 ����� 	� % "�� ��	 ���$����	'�  ����	�� �� � �	""	���� �����	���
��� ��#��	+��	���� $��(��% "��� ����&�� �	 %���  �( ����	�� ��%%	�-
%��� �� ��� ��� � �" 	��� ��	��  �������	+��	��� C) ��� ���� *?0@ !
�������	2 "�	�� 	� ��#	����	�# ���$����	��! ��%(	��� &	�� �	 ���#-
 ����	�# 	����� � 	� �����	���  �������	+��	��! ��� �	% �� #�� ��� ��)
	�'��'�� &	�� ��� ���	'	�	� �" ��� �%��	��� �#	����	�# �������� 
D�%%	���� A��DB� �  %��� #���$ �" �� $����� ������	���! %�����	���!
�	'	� ��� %	�	�# ��#	���� "��%�� ��� ��D 	� *?*> � �� 	� �	���	��
���� ����� ��#��	���  ����	�� �� ���  �%� �)$� �" 	����-	��� ��)
�����	��� $��(��% � �������	 ��� (��� 	�'� �	#��	�# �����#� ��� ��
�	� 
�	�� ������� D�%%	���� � C) ��� %	�-*?0@ ! ��� ��D ��� $��'��
�� (� � $������	'� '���� "�� �����	�# � ���	���� ��� �� � �%��#
��#	���� � &��� � ��$�� �����	'� "��% #�'���%���! �����%	�! ���

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

60 �������������	� ���	�� �� -	������� 	� �� -�� ������ 58��7;�



	� ������ 	��� ��)! ����� �  ��	��	�� ���  �"��) #���$ � ����� "����� 
���'� ��� ��$	� #��&�� �" ��� ��D 	� ��� ����) *?0@ 9 ��� 	����� � �"
��#	���� 	� ��� ��	�� �����	���  ��	��	� ! 	����� 	�# $���	�	$��	�� "��%
����� �  ��	��	�� ! ��� ���  �$$��� �" $��	�	��� ������  ��� � ��� �	#��)
��#����� %	�	�# ��#	���� ��� ��������) �" D�%%����! ���(���
���'���*:

�� "	� �! ��H� $���	�	$���� 	� ��� ��D 	� � '��) �	%	��� &�)� �� �	�
��� �����	(��� �� ��) ��D $��.��� ���	� *?0*! &��� 	�  ��� �� ��#	����
�� ���) ��� ��%%	����! 1�)%(�� "�� �����	��� 7�	$%��� �" C�	��	�# ���
��	$ 2�*; ��H� .�	��� ��� ��D 	� ����� � 	� *?00! &��� ��� C���
����$���� �) ��% "��%�� ��� ����$���� ����$ A��#����� &	�� 	� 
��%	��� $������! ��� ��	��� ����� ����$������ ����$���� �  ��	��	��B
��� (���%� � ��� -$�)	�# ��%(�� C��) �" ��� ��D�*> C) ��� ��� �"
*?0;! ��+�� �" C��� �) ��% ��#	���� &��� 	�'��'�� 	� ��� &��, �" 0*
��D  ���	���� ��%%	����  ��� � ��� ���	���� �����	��� ��"��) D���
��%%	���� � &��� � ��%%	���� ���� �������  ������� "�� %������
"��%� ��� ��'�� ! ��(����  ���� $��� ! %����� "�� �� �	�# &���! �	����-
������� �����	�# %���	�� ! 	�����	�� %���� ��� %���	�� ! ��� ���"�	�#-
���% ���&	�# �*?

��� �" ��� � $��.��� ����� &	�� ��������#	� ���� ��) �� ��� (������	� 
(��&��� ��� ����$���� (� 	��  ��� ����� 	��� ��	� � ���) ���� &���
	%$������ A��! 	�  �%� �� � ! '	���B "�� ��� �$����	�� �" ��� C��� �) ��%!
(��! ���	,�  ������� "�� ��� ����$���� ���&��, ��� �7�	$%���! ���
 �(.��� �� ��H�2 %���$��) �������� � ��� ��D "��%�� ��&
��%%	���� ! 	� &� '��) ����"�� ��� �� ����� �� ��H�2 ���" ��� ����� 	 
�� �'	����� ���� ��H�  �(%	���� ��) �" 	� 	�������  ������� "�� ��D
�$$��'��� ��� "��� ��%� �" �� ��D ��%%	���� �� $�� 	(�� "��  ������� 
"�� 	� ������ &	�� ��� ��(�� 	��� ����� ��� $�	�� ������)9 1/	�� ���
D�(�� ! �� ������ A����� ���� ����$���� ��� ����#��$�B2�0@

�������	 (���%� $�� �����) 	�'��'�� 	� ��� ��D � ��� ��#��	+��	��
������� � ����	�# $�	�� 	� *?0>� �� �� $�� � �� 	����� 	�# �%���� �"
	����� � "��% ��� � $��� �" 	��� ��) 3 ��� .� � ��#	���� 3 ��� ��D %���
"����%����� ����#� �� 	�  �������� ��� $����  ! ��� ����� �	����� 	� ��"
� ��� �%��	��� �������� �  ��	��	�� A���B 	� 
��) *?0>�0* �� � �" ���
��#��	+��	��2 ��"��% &��� �	%�� �� %�,	�# 	� %��� &����%	�# ���
�""	�	��� "�� 	��� ��) ��$�� �����	'� �" ���  ��	$� 3 $�  	�# �������! � ���
"� ?	�& ���� ����� (�����)! "��% ��#	���� ���  �	���	 � �� 1���
�5����	'� �" ��	�����! $�(�	� ��	�	�) ��%$��	� ��� 	��� ��	�� ������� 2�00

������! ��� ��� $	���� �%	  	�� �" ��� &��� 1��#	����	�#2 "��% ���
#���$2 ��& �	��� 	��	���� ��� �5���� �� &�	�� ������� �'��  �������	+��	��
���  $���� "��% ��� ��%�	� �"  �	���	 � ��� ��#	���� 	��� ��� ��%�	� �"
���$����� �5����	'� ��� ����� �  ��	��	�� � �� ��� ����� �	����� (��)!
��#	���� ���  �	���	 � ����	��� �  %�����  $���� �" 	�"������ 	� ��� ���
�������� D����	�! &�	�� ��� 	��� ��) �5����	'� "��%�� � C���� �"
�	������ ���� �  �%�� �� $�� 	(	�	�) "�� ��� ���2 "	����	�� ��%	�	 ���-
�	���04 �������	 &� � %�%(�� �" ��� C���� �" �	������ "��% *?0? ��
*?48! ��� �� � $��)�� � ,�) ���� 	� ��� ��� �����&�	��� 2 F���! &�	��
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��	 �� ������� �" ���� ��� �" ������ "�� ��� ��""�� ()  ��	�	�	�# �	����
�����	(��	�� "��% 	��� ��	�� "	�% �06

�������	2 	%$������� �� ��� ��� 3 ��� ��� ���2 	%$������� ��
�������	 3 &� ����� ����� () �	 �����	�� � ��� E�� 	���� "�� ��� )��� 
*?4* ��� *?40�08 �� $	�� ��� $�����	���) ��	$$�	�# �""��� �" �����%	�
��$��  	��! �������	 ����� (�� � () ��� ��� �" �	 ���% 	� *?40 ���� ���
��� ��� �� � -��	'��  ������� $����  &� ��	'� ��� ��(� �� ���	�#
*?40! 0!;@@ 	��	'	���� "��% 8;@ �����	���! ����� ��� #�'���%��� (��	� 
&��� 	�'��'�� 	� ��� $��.��� 3 %��� $��$�� ���� �'�� (�"����0: �� ���
 ������� ��%%	���� �" ��� ���! ��H� "���� '���� �� ��'���#� 	� 
 ���� ��� $�&�� �� �5���� 	� �����	��� .��	 �	��	�� (�)��� ��� (������	� 
�" ��� C��� �) ��%� � ��� � ���, �� ��H�2 �5������ �""��� �� ��'	 � �
 	�#��  ��%	�#�) %������  ������� "�� ���, &� ��� 	��� ����� ��& ���
��%$��)2 ��#	���� � �� ��� 	��� ��)  ������� $����  �� �����, ��	�	���
 ) ��% $��(��% ���� ��� %���$��) C��� �) ��% ����� ���  ��'� () 	� ��"�

�<E��� �<���9 � 1E��� ��D��2

�� ����� ���� &�) ��H� ��#	���� ����#�� ���  �������	+��	�� �" ���,
&� ��� ����� ���$  ��'� � ��	�	���  ) ��% $��(��%! 	� 	 ����  ��) �� ��,� �
 �	#�� �5��� 	�� ��� ��� 	���  �%� �" ��� �	 ���) �" ��	�-�$������
����$���� � ��� "	� � ��	�-�$������ ����$���� &� 	�'����� 	� *>>>! (��
C��� ��%$��	� �	� ��� ���$� ���% 	%%��	����) �� � ���#�  ����� /���
���) "	� � �$$�����! ��	�-�$������ ����$���� &��� &���  �	��� "�� �&�
�	""����� $��$� � 9 "�� ���'��	��� ��-���-#� ���� 	� (� ) $�(�	� ���� ! ���
"�� �� 	����	�� �� ��%�� ��  ��$ 3 $���	������) 	� D�	��#� 3 &��
$��"����� ��� �$�	�� �� $�) �� � $��-���� (� 	 	� ���� �" � %��� �5$�� 	'�
%�����)  �( ��	$�	���0;

F��% ��� $�� $���	'� �" C��� �) ��% ��#	���� ! ��� � ��	�-�$������
����$���� ��� � %�.�� �	 ��'����#�9 ���) ����� (� ��	�,��� �� ���� �"
	� ���	�# �	�,�� ! �	%� �� 7������ !  �%� �� ��%�� � �� %���� �(.��� 3
,��&� �  ��# 3 ���� &��� �  	%	���  	+� ��� &�	#�� �� ��� ��#�� ��	� �
������#� ��� $����	�� �" � 	�#  ��# &� ��������� 	�  �%� �� � () �����
�$����	�# ��%$��	� ! 	� %� � �� � !  ��# $� �� � �� ��) $��(��%� F��
�5�%$��! ��� *?0; ��$���  �##� ��� ���� 	� �����	� �����! �'�� *8!@@@  ��# 
&��� "���� 	� ��	�-�$������ $���� ���� %����! &�	�� ���� ����� �� T;8@
	� �� � ��'�����0>

� ��#	���� "��% /� ���� �����	�! ��H� ��� ��� �$����	�#
��%$��	�  ���	�� ��� $��(��%! ���) ����	+�� ���� ��) �5��� 	'��)
�����	���  ����	�� �� ���  ��# $��(��% &���� (� �� ��) ��� �5��  	'��)
�	""	���� �� ��#	����� ��� $�  	(	�	�) ���) ��� 	����� &� �� �� 	#� ��	�
(�5� �� � � ���-�	������ �� ����#���� ��,�� = (�� ��	  ����	�� &���� ��'�
��	##���� �����  �( ����	��  ) ��% $��(��% !  ��� � 	����� �� 	� ������	��
��� %�	�������� �� � �0? C��� �) ��% ��#	���� �� � ��� 	����� %�,	�#
����#� �� ���  ��� � �� �� "	���� ��� ������� �	�,�� ! �	%� ��� 7������ !
(�� ��� � ������� &��� ������) (�	�� �� %��� $���	 � ��������� �� 	#���
�� ����& ��#	�	%��� ��	� �� &��,� �� (��� �� � 3 ��� 	��������	�� �"
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	���#���� ��,�� ��� ��� ���� 	#� �" ��	� ������� 	� �5	 �	�# ����$���� 3
��� �� � �" "	5	�# ���  ��# $��(��% &	��	� �  ) ��% �����5� &���
$���	(	�	'�! ��� (��� ��������	'� &��� ��.����� �  ����-���%  ����	�� �4@

���(�� ��  ��'� ���  ��# $��(��% �����#� �� 	������� ��������#	��� "	5!
��H� ��#	���� ��� � �� �����, ��� $��(��% () ����	�# �� 	� �	���	�� 
��� 	�� ��� C��� �) ��%� C��&��� *?0; ��� *?4>! ��H� ����	'����
�����	�� �	$ &	�� �&� ��%%��	�	� 9 $�	'��� "	�% ���	'� 	� 	��� ��)
 ������� ��%%	���� ��� #�'���%��� �""	�	�� &�� ���, �� 	����� � �	����
	� ���  �������	+��	�� $����  �� 	� �������	�� (��&��� 1���  ��# ���,��2
��� ����� "��% �" ��#��	+�� ��	%�� �� ���	� �""��� &	�� (��� ��%%��	�	� !
��H�2  �����#) &� (� �� �� � "� �	���	�# �  �%$�	��9 	� &� �� 	�� ��
����#� ��� &���� ���� 	� &� �� ����#� � ��������#) �%(����� ���$
&	��	� ��� C��� �) ��%�

�� *?0;! ��� ��$��	�������� �" ��� �	��	#�� C��� ����$���� D�%$��)
������� ��H� ��#	���� ���� �  	#�	"	���� $���	�� �"  ��# �	 ��'���� 	�
��	� (�5� &��� 	� "��� &� ��� ���� &��� %���"������� �� ���"��% �� �
$���	����� 	��� ��)  �������� ���) �" ���  ��# ���� ������ �$ 	� C��� ��	�
(�5� &���! "��% � �	""����� $�� $���	'�!  	%$�)  ������� 	��� &� ��� ����
��	��	�������) ���  	%	��� �	%�� 	�� �� �	�,�� ! �	%� �� 7������ �4* �&�
�" ��� ����	�# ��#	����	�#  ��	��	� 	� ��� ������) 3 ��� �%��	��� ���	��)
�" ������	��� �#	���� ��� ��� ���	��) �" ����%��	'� �#	���� 3 ���
 �$������) $�(�	 ��� ��� � &� ���  ������� 	� ��� ����) *?0@ � C�#	��	�#
	� *?0:! ��� � �&� #���$ ��%(	��� �""��� ����� ��� �� $	�� �" ���
�%��	��� �������� �  ��	��	�� ��� "��%�� ��� ����	���� D�%%	����
C0;! 1��������	+��	�� �" E��	� ��� <��, /� ��� 2� �	��� ��	 &� � �����
�$$�����	�) �� ��	%	���� ��� �""���	�#  	+� �" &� ��� ���� &��� (�	�#
� �� �  ��# ! ��H�  ��� ��� �" 	�  ��	�� �7�	$%��� ��#	���� ! ����#� ��
���%$ ��! �� $���	�	$��� �� ��� C0; D�%%	���� (�#	��	�# 	� ���� *?0;�40

��� $��� �" &��, 	� ��� ��� D�%%	���� &�  ��& 3  �  ��& ���� &���
���%$ �� ���	��� 	� *?4@! ��� D�%%	���� ��� ��� �'�� $�(�	 ��� � ���"�
�" ��� ��'	 �� &� ���  ������� � /��� �� ���	���! ���%$ �� ��"� ���
��H� &� ���  ������� ��%$�	#� 	� ��� ���� �" �	�� /� �	�� ! ��
��#	���� 	� ��� ��$���%��� �" ��'���$%��� ��� �� ������ C) ����) *?4*!
$��#��   ��%�� 	%%	����9 ��� C0; D�%%	���� ��� $��$���� � ������	'�
 ������� &	�� ��'	 �� �	%�� 	�� "�� ���, &� ��� � ��&�'��! 	� 
��� *?4*!
��� ��� �������� D����	� ��'	�&�� ��� D�%%	����2 &��, ���
�	 ��'���� � '	����	�� �" ��� ���� ���� ��� �� "������ ����)� ���
$��(��% &� ���� ��� $��������� ���� ��7�	���  ���	���� ��%%	���� ��
��'� �� �'�� ��$�� �����	�� �" $������� ��� ��� �%�� 3 	� ��	 �� �!
%���"������� ��� (�)�� �" &� ��� � /	�� *> ��%%	���� %�%(�� 
�� 	#����� � ��� �%�� ��� ���) ** �� 	#����� � $������� ! C0;2 
%�%(�� �	$ "�	��� �� %��� ��� ���2 $���������  �������� �� ���, ���
D�%%	���� ������� "��� )��� �� ���'�  �5	 �	�# %�%(�� "�� %���"��-
����� &�� %	#�� (� 	����� ���! ���'	���  	5 �" ��� � %���"������� �� .�	�
��� D�%%	���� ��� �(��	� ��� ���2 �$$��'�� "�� ��	 ����#�� �"��� ��� �
��& %�%(�� &��� �$$��'��! ���) ������  �'���� ���	�	���� %���� ��
��'	�& ��� $��$� ��  $��	"	���	�� �44
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� ���  ������� $����  $������ ����#! ��H� �� � ��	�	+�� �  �����!
%��� �##��  	'� ����	� �� �����	� ���	� �%��# ����� 	��� ��	�� "	�% �
���%$ �� ��� �	�� &��� ��#�� �� ����� �" ��%$��	� ���� %���"�������
(��  ��# ! ��%%�%����	'� ��	� �� ���- ������� &� ��� ���� ����� (�
� �� �  ��# ! ��� ��H� &� ���  �) �(��� �	 $����	�# ��%$��)
��$�� �����	'� �� &��� ��� � ��%$��	� �(��� ��� ��%�#� ���	� $������ 
&��� ��� 	�#� ��	 �$$����� &��,�� &��� &	��  %��� ��%$��	� ! (�� ���#��
%���"������� �� C��� �) ��%  �$$�	�� 3  ��� � C�������% ����� 3 &���
��  �� 	�) $�� ����� A�� 	��	%	�����B () ������ ! ���� �� �'�� '	 	� "��%
��H� ��$�� �����	'� �46

�� *?44! � "���  	5 )��� �"��� ��H� "	� � 	����	"	�� ���  ������� &� ��� 
���� &��� (�	�# � �� �  ��# ! ��H� �""	�	�� "	����) "���� �  �����#) ����
���$�� ���% (�	�# ��� &��, �" ��� C0; D�%%	���� �� ��%$���	��� �$��
�	 ��'��	�# ���� &� ��� �	%�� 	��  $��	"	�� 	� �� �	� D��$ ��������
�����	��� ���  �%�  $��	"	���	�� �  �%� �" ��� �""���	�#  ��# ! ��H�
�""	�	�� $��  ���� ����) �� /����	�#! ��� �  	 ���� ��������) �" /��! ��
 �$$��� � ��&  �������� /����	�#!  $����� �� ���	�� () ������ ���
%���	�# &	�� �	�� ��� �� � K�� ��#�� A�� ��H� �""	�	�� (� �� 	�
/� �	�#���B! $�� ����� ��� ��%)3��') �������� C���� �� (��, ���
����#� "�'����� () ��H�� ��	 �$$���! �	������ ��&��� � �	#�-���,	�#
%	�	���) �""	���!  $��,�� � "	���  ��#� �"  �$$��� ���� ���%	����� 	� ���
$�(�	���	�� �" ��� ��'	 �� &� ���  $��	"	���	�� � �� ���-�$$��'��
1�%��	��� ��������2 	� *?46�48

��� ���#-�&�	��� '	����) &� (	���� &���� C) 	� ��"! ��� ��&  ������� 3
�  	#�	"	���� �����	���! ��#��	+��	���� ��� $��	�	��� ���	�'�%��� ���� ���,
; )��� 3 &� ��� � &���� ���  ����	�� �� ���  ��# $��(��%� ���  ������� 
&��� � �� ���) �� � '�������) (� 	 ! ��� ��� ���! () �� 	#�! ��� ��
������	�) �� ��"���� ��%$�	���� &	�� 	�  ������� � '�� ����#� ��H�
���  $��� ��� �� � ; )��� (�	��	�# �  ����# ���&��, �" $������ �����#�
���  �������	+��	�� $����  ! ��	 ���	���� ����� ��� $������ ��� C��� �) ��%
"��% ��� � ���%��� �" �%��	��� 	��� ��	��  ��	��) &�� �	� ��� &��� ��
������ �� ��� ��� �� � 	��� ��)  �������� ��� �""���	�#  ������� &� 
��	%	�����! (�� ���  ��# $��(��% ��%�	����

C) ��� %	�-*?4@ ! �5� $������ ��H� �5����	'� �$$����� �� ��#������ 
��� ��&-��"����%��� �""	�	�� "�� ���	� ���$ 	�  ��$$	�# ��� "���������
%���"������ ��� � � �" ����$����  ��# � ��	 $��	�	���  �����#) (�#�� ��
$�) �	'	���� 	� *?4:� �� F�(����) �" ���� )���! ��� ��& ���, �	 ��	��
�������) ���� ��� ����� %�� ����#�� �� (� �� $�� 	(�� "�� %���"�����	�#
���  ���	�# � %�.��	�) �"  ��# � �� �� ��"���� ��	�-�$������ (�5� � �� ()
����$���� ��%$��	� ! $�(�	� ��	�	�) ��%$��	� ��� �� ������� � � ���
���� � &� ���������! � ��$�� �����	'� "��% ��& ���, ����$���� ���,
��'����#� �" ��� $�(�	�	�) �� �	 ��� � ��� �5���� �" ���  ��# $��(��%9 ��
��$����� ����! 	� *?48 �����! ��& ���, ����$���� ����'���� 6!0;;!08:
 ��# ! &�	�� �%������ �� T466!806 	� �� � ��'����� ��	 ��������%���
&� �  ���&� $�(�	� �����	�� %�'�! ���������� �� (�	�� �  �� � �"
	��	#���	�� �#�	� � ��� 1 ��# ���,��2� �&���) %���  � $��� &��� ���� ���
	� �� �$�	� *?4:  �	�#! ��� *: �" ���% A	�����	�# ���	� 1 $�������2B &���
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���'	���� () ��� ��� �" 
����4: ��"����	�# �� ��� � ���� � ! �� �����#��
��	���	�� 	� ��� %�������	� )	�� � ,�� ��� $�(�	� �� �	 � �(�'� ��	 1$���)
���,��2 ���  �##� ��� ���� � ��������  ������� �����  ������ &���� �
�����	���  ������� �	� ���9

E���) ���,�� 	� &�	�� ��� $�(�	� �� ���#� 	 �(�� �� $���	�	$��� &	��
 �	#�� ���#�� �" ������	�� ��� ���  � �� ) �� �������� ���) ��� �����)
���$ �$ 	� ��� "��% �� �������� ��� ���	%��� ��$� �" �5���%	���	�#
���% �	� 	� �'����� ��������� 	� 
��	��� �	����� �����#� ������	�� 	�
��� ��%� ���  ����� � � � F�� 	%%��	��� ���	�" "��% %�  $	�"��	�# �
#���� ���� ��� (� ���� () ��������	�# $�� �	� �" ��� 	��	'	���� &��
���� � �	'	�# () �������#	�#  ��� $����	�� �4;

C��)�� () $�(�	�  �$$��� "�� $��	�� ���	�� �#�	� � ���  ��# ���,��! ��H�
��� ��� ��#	���� C��� �  ��	���� D�%$��	� $��  ��  ���� ��#������ 
������ ��� ������) �� $�  ��& ���� %��� ��� � � �" ����$����  ��# �
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