
� ������ �� ���	
�� �������� ��

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

���� �� ����	
�


�������� �� ������� ��
��

��
���
�� ����	 �����

���
���� ��
���
�� �� ������� ����

������

�����������	
��	��

��	���  �  !!!

��������

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

��
����� �� 
������ ������� �� � 
������� ���
�������� �� �������
��� ������ ������ ��� 
�������� �� ��
������� ������� ��� ����
 �� ����� �����! "�# $����� ������ ��� ��� �Æ����� ��� �������
"��# ��� ������ 
��������� � ������� ��� ��
������ �� ������
������� 
��
����� �� 
������� ��� "���# ����� ������� �� ��� ������

��������� ��� ��� ���
�����

� ���������	��

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

��������� � ������������� �� ���� ������� ���� ��� ������� ��
� 
������ ��� ��� �����
���� �� ���� %���& ��� ������� ��������

�

Mark Changizi
Note
This paper is a draft I wrote a long time ago, and never followed up on. It may be some time before I get around to it again (if ever), and carry out needed experiments. In the mean time, perhaps someone may find the ideas here useful. Citations can be made to this as an "unpublished manuscript."



'����� ��� ��� ������ 
��������� ��� � ����������� ���� ��� 
���
������� � ������� ����� �� �� �� ������ ()*� )+,� -������� ���

��������� � �������� ����
������ �� ������ "(./,� 
� )00# ��� ' ����
����� ���� �� � �� ���� ���Æ����� ��� ������� �������� ()., �������
��� ����� �� ����� 
������������ ����� ������� �� 
������ ����
�� ������� �������� ������������� ��
�������� ��� ���� ���� ����
���� ��� �� ��� �������� '� ��� 
�
�� ' �� ��������� �������������
������ �� 
������������ ������ 
������������� �� �
�����������
�� �� ��� ������ 
���������! $����� ������ ��� ���� ������
���� � 
������������� ������������� 1��
 ��
���� 1�� ������ �� �
��� 
������������  �� ���� �� ������� �� �� ��� �������� 2������
��� ����� ������� ���������� ������ ���� ��� ������������� ���
������������� ������ 
�������������� ' 
����� � ������ �� 
�������
������ ��� ������������� ����� ���� ���� ����� ��� ������������
����� ��
������� ��� ��� ������� 
������ �� � ���� ��Æ���� �� ����
����������� �������������� ��� ��� ���� 
������ ��� ���� ���
�
����� �� ������ ������� ���� ������������ ���������� ��������
������� 
��������� ���������� ����� 
������ ��� ���� ������ �� ����
�� � ������ ������� ��� ��
������� ��� ��� �� ���� 
���������
��� 
������ ��� ������� �� ��� ������� ��� ��
������� ��� ��� ��
���� ������ ������ ��� ���Æ����� ��� ������� ���� ��� 
������ ��
��� ��
������� �� ����� � ������ ������ � ��
�������� � ��� ��
������ 
������ �� ��� �������� 3������� �� ���� �� ���� �� �����
������ 
������� ��
���� ��� ����� �� ��� ��
�������� ����� ��
���
���� ��� ��������� 
��� �� ��� ������ ������ �� ����� ����� ������
��� ��� ������� ��������� ��� ��� 
����������

3�� ��� ��������� �� ��� ������ ' 
����� ��� 
����������� ������
��� ����� �� ���� ��� 
������� � ������ ������ �� �����������������
��� ������ �� � 
������� ��������� �� 
������������ ������ ���
����� �����
���� �� �������������� 
������� ��� ��� ������ ���
��� 
������������ ��
������� ������ �������

��� �����

2������ ��� ������� � ��������� 3�� ����
��� ��� �������� $4$5
��� ���� $4$5"�#67$8 �� � � ���� ��� 59 �������� � ��� 
������
��  ����� ���� ������� :���� $4$5 � ��� 
������� $4$5"�# �
�� ������� �� ��� �������� 
������; ����� $4$5"<# ��
����� ���
=������� %' < ����>&

�



-���� 
������������ ��� ������� � ���
��������� ����� ���

���� �� ���
����� ���� ���� ��������?����� ��
���� �� ������ ����
���� 
������?���� ��� ���
������ �� � ������ �������� -����

������������ ��� %
������ �� ��� �����& ��� �� �����
���� ��
���� � 
������ ���� ��� ����� �� ��� � 
������ �������� �� ����

��� ��� �������� �����
������ �� ��� 
������� ���� ����������� ���
��� 
������������ �� ��� ����� �����
� �� ���� 
��������������
�� 
������� ��� ���� ��� ��� 
������ �������� ��� ���� 
������ ��
��� 
��������������� ��� ���
�� �� ��� 
������ � ��� 
�������
������ �����
��� ����� �� ��� 
��������������� 5��� ���� ���
����� �� ����� 
������������ � 1�� � ���� ���
��������� ������
@��
��������� ����� ��� ������
����� ��� ��� ���� ���=�� �
���
�� ��� ��� � ���� ����� ��� �� 
��� � ��� � �� � � ��������������
�� ����� 
��������� ���
��������� ������ ��� ���� ���� �� ����� ��
���� ���� ���������� ���� ��� 
������ �� ��� ���� ��� ��� ��������
� ���
������ � ����� 
������ ��� �� ���� �� ������� �� � �������

������ ��� ��� ��
�� ���� � ����� ��� �� 
������������� �����
��=�� � ��
������ �� ���� � ����� ������� 1�� ��� 
������ �����

��� "�� 
������ ��
����������# � ������� ���� �������� �� ���
����� �� ��
�������� �� ����� �� ����� ��� �� 
������ ���� �
��� ���
����� 
������ ���� �����
�� 
������ ��� �� ��A����� ������������
����� � ����� ��� ����� ���������� 1�� � ����� "
����� ���� ����

�������# 
������ ����� ���� 3������� ����� � �� ���������� �� ���
����� �� 
������������� ���� ��� 
������������ � ������� �� ���
��
 ����� ������� ����

��	
���
����	�������

��������� �� ��� ������ 
��������� ' ���� ������
�� � ������ ��
%������������������ ��������& "(*,� 8������ ) ��� *# ������ ������
������ � �������� � ����������	����
�� �� ����� ���� � 
������ ����

����� �� ���� � ��
���� �� ���
��� ��� �� ��� ���� �� � �� ��������
B����� ���� ������ ��� ������ �� ������ �� ����������������������
����� � ������ ��� ��
� �� ��� 
�
��� ' ����������� ��� ���� ����
������ ����
���

8�

�� ��� ��� ���� �� ���
��� ��� �������� �"�# 6 �C / ���
���� ���� ��
 �� ���� ���
������� ��� ���� ����� �� ������ ���
�� � ������� 5� ������ ���� ��
��� �� 
��������������� ' ���� ����
��� ��� ���� �� �� � ���� ���� ������ �� ��� ��
�� ��� ��� ���

�



 ������ 7�� ��� �� ��� ���� �� ���� ���� ��� 1�� ���� ��
 �� ���
�� ���� �������� ��� ��� ���� ��� �� �� ��� ��
���� ���� ��� ��� ��
��� 7�� ��� ���� �� %���
 ���& �� ���� 
�����! %8���� ��
 �����
8�� ��
 ����� 3��� ��
 ����� $���& ��� �� ���� ���� ��� ���� �
=����������� ������ �� ��� %����& ��� ��� ��  ������� '������ ����
��� ���� � %������ �����& �� ���� ���� ���� � �� �� �  ��� �����
������ ����� ��� ��
��� ��� � ����������� � ���� ���� ��� �����
��� ���� ��� ������� � ������ 7�� ���� ��� ����� �� ����� ���
��� ��  ������ ��� 
������������� �� ������ ��� ���� ��� ����� �
�� ����� '� ��� ��� �� �"�# 6 �C/ ��� ������ ����� ��� �� ���������
�� �� ����� ��� ��� �Æ�� ��� ����� ������� �� ��� 
������� ' ��
���� ��� �������� �� � ����������������� ����� �� �����

5�� ������� � ���� ��Æ���� ����
��! �"�# 6 .�� ����� ����
���� ���� ��
 �� ���
����� ��� �������� ��� ���� ����� �� ������
��� �� � ������� 5� ������ ���� ��
�� � ' ���� ���� �� ���� ���� �

�

�������� �� ������ �� ��� �� ��� �������� ����� ��� ���� ���
�� ��
���� ���� ��� ������� � �������� ��� ��� � ������ ��� ���
���� �� ����� ����� %� ��
 ����� �� ) ��
 ����� $���& :��� �����
��� ������ ����� �� ����������� ��� �������> '� �� ��� �� �� �� ��
��� 
��������� ������� ������� ����� ���� �� ��
�� � ������ ���� ����
������ ��� ��� ������ ����� ���� ���� ��� �� ���� ������ ��� ��������
� ���
����� ��� � ����� ���� ���� ������� ����� "�� ��� �����
�� ��� �� ��� ��������� �������?��� �������� 
���������� �����
����������� ��� ���� ���� ������� ��� ������ ������� �� ���������
�������#� � � ��� ���� ������� ������� ���� ����� ������� �������
��� �� �Æ�� �� ���������� ��� ������ ����� �� � ��� �������� �� 9�
��� ��
�� �� ����  �� ��� � �� ��������� ��� ����� ���� � �� �� ����
�� ���� � ���
������� ��  ���� ��� ����������������� ������ ��
��� ��� �� ����� �� :���� ���� ���
������� ��� ��=����� �� ����
� � ��� ��	�	�� ����� ��� ���� ���� ���
������� �� ������ �� �
��=����� �� ���� �! %' ���� ����� ����� ���� ��� ������� ����������
��� ���� ���
������� ��
 ' ���� ����� ������ ��� ' ��� ����
��� ������� ������������& 3�� � � �� ��� ����� ����� ��� ������� ��
%' ���� ����� ����� ������� ���� ���
������� ��
�& ��� ������� �
�������� ���� ��� ������� � ������ ���������� ��� ���� ��
 ���
�� �� ����� �� ������ ��� 
�������

D�� � ���� �� � ���� ���� ��Æ���� ������������������ ��������!
�"�� �� �# 6 � C � C �� �� ���� ��� 
������ �� �Æ�� �� ���� �

������ �� �� ������� � C �� ��� ���� �� ���� � ������ �� � C ��

�



����� ��� �� ��
��� ���� ������� ���� ��� ������� ���� ��� ���
 �� ����� ���� ������� �� ��� ���� ����� ���� ������� �; ����
��� ���� ���� ���� ��� ��  ������ �������� ��� � ���� �������
������������ ����� � � ��� �� ����� �� ��� � ��� ���� ��Æ����
�� �������������� ���� � �� �� :��� ����� ��� ������ ����� ��
����������� ��> �� ���
 ����� � �� �� �������������� ������� ���� ���
���� �� ���� ��� ������� �� ����� �� ���� �! ���  �� � �� �����
������� � ��
 ��� ������ ��� ������ �� �� ��� ��� ����� � ��
����� ������� � ��
 ��� ������ ��� ������ �� � C �� 7�� ������
1�� ���� ��� ������� ��� ��� ����� ������� � C � ��
 ��� ����
���� ������ �� �� ���� ��� ���� ��� ��� ���
���� ��� ����� ��
�C �� ���������� �� � ��� �Æ����� �� ���������� ��� ������ ����� ��
� ������ ��� ����� ���� ��� �������� � C � "����� � ��� ����
������� ������� ���� ����� ������� �� ��� ���� � C �# ����� ��� ��
�� ��� 
��
�� �������������� �� ��� ������ ������ ��� ������ �� �� 9�
��� ����� ��
�� �� �� � ����  �� ��� � �� ��������� ��� ����� ����
�C� �� �C�� ����� � ������ �� � ��� ����� ��� ����� � �� �� 7��
���� ��������� ��� ����� ���� � �� � ��� ���� � ������ �� � C ��
�� ����� 
���� ��� ����� � �� ���� ��� ��� 
������ �� ���� ������
%' ���� ����� ����� ��� ������� ����� ��� ���� ���
������� '
���� ����� ������ ���  �� ����� ��� �� ���� ������������& ���
����������������� ������ �� � � � C � "�� � � .#� ��� ��� ��������
���� ��� ������� ��� ��=������

' �������� ��� ���� �� ����
�� ���� 1�� ��� ����� ���� 	"�# 6
��� �� ���
��� ��� ���� ���� ��� ������ �� �Æ�� �� ���� �

������ �� � �� ������� .�� ���� � ������ �� .� �� ������� *��
���� � ������ �� *� �� ������� <�� ��� � �� � ����� ����� �����
� �� ��
���� D�� � ���� �� ��� �� ��� ����� �� �������� 7���  ��
������� ���� �� �� ����� ��� ���� ���� ��� ���� ���� � ������
�� �����; �� ����� ��� ���� ���� �� �� ��� � ����� ������ � ������
��=���� � �������� �������� ���� ����  �� ������� � ����� ���
���� ������� ��� ��=����! %' ���� ����� ����� ������� ��� "������
�����# ������� ���������� ��� ���� " ��������# ������� ' ���� �����
������& '� ���� ��� ���� ��� ����������������� ������ ��� ��� �
�� "����� � ��� ���� ������� ������� ���� ������� �� ��� ���� � � �#�
9� ��
�� �� ����  �� ������� � ���� ��� ���� � �������� � ���
��������� ��� ����� �� � � �� 7�� ���� �� �
 ����  �� �� ����
� ������� �� �������� �� ����� ������� � ������ �� �� � ���
��������� ��� ������ ����� �� � � "�� )#C�� 9��� ��� ���� ����� �

�



������ �� � ��� ����� � �� � � "� � )# ��� ��� ���� ���
���� .��
7�� ���� �� �
 ���� ����� ������� �� �������� �� ����� ������� �
������ �� .�� 7�� �� ��� �� ������������ ��� ����� �� ��"��.#C�

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

9�� ��� ������ ��� ��� ������ ����� ��� �� ����������� �� �
 ��� ����� ��� ����� ��
��� :�� ��� ����� ��� ����� �� �� �� �����
����� ��� ��
��> 3�� ����
��� ��� 	"�# 6 �� �� ����� ���� �Æ�� ���
�
�� ����� ��
�� �� �� ��� ����� �� � � �� 8�

�� ���� ��� ������
���� ��� � ��� ��� ����� ���� �� ������ �� ���� ������������������
��� ���� 
� � ��� ������� ��� �� ��� ����� �� �
�� ����� ��
�� ��
5�� ��� � �� ��� ���� ������� ������� ���� ���� 
�� '� � ���� ��
���������� ��� ��� ��� ������� ���������� ���� ������ ����� �� �� ���
���� 
������ � ��� ������ ��� ��������� ��� ����� �� 
� �
�� �����
��
�� �� B�=������ ���� ��� ����� �� ����������� ������ ����� ��� ����
���
 �� ������������ �������� ��� ���� ���� �� ��� �� 
����� ���
� �	���� 
������������ �� 
��
���� �� ��� ����� ��� ����� ��
��� '� �
��� ���� ������ �� ���� � �������� � ��� ���� ��� ���� ��
�� � �����
���� � 
������ ���� ��� ���
��� �"�# � ���� � �������������� ���

8� ���� � � �������� �� � ����������������� ������� �� � 
��
���� ��� ����� �� �� ��������� �� ��
��� ���� ���
����� ��� ' ��
%
�����& ������ ���� ��� �"�# 6 �C/ ��� ���� �� ��
���� �� ���
������� ������� �� ����� ���� ��� ������� ��
� ��� �������� '
���� ���� ���� ����
�� ���� ����������������� ������ � ���� �
��� ��� ��������� �������� ���� 
�� ���! ��� ��

�

� ����� ��� 
��� ��
��� ���������� :��� ���� ��� �������� ������������������ � ����
�� ���� ���� �� ��� ���
������� ��� ������ ����� ������ ��� ����
���� �������� ��� �������������� � ��=������ ����� � =�������������
������� �� ���� �� ��������

' �� ��� ����� ���� ��������������������� � �� �������� �����
�
���� ����� �� ��� ��� ����� 
������������ �������� ��=���� �����
������������� ���� ���� ��� 
�������������� B������ ��� ������
�� ��������������������� �������� ��� ���� ���� ��� 
������ ���
������������ ���� ��Æ���� �� ���������� ��=���� ����������� �������
������ ������� ��� ���� ����� � � 
������ ����������� ������� ���
����������������� ������ �� � 
������ ��� �� ��Æ����� ��� �����
�� ���� ����������� ������������� �������

' ���� ��
������� ���� ������ ���� ��� 
������������ ���������
��=���� 
������ ���
����� ��� �������� �� ������ �� ���
����

�



��� ���� �� ���� ��� ������������� 9��� ��� 
������������ �����
��� ��=���� ��� ������� 
������; ��� 
������ ��� 
������������ �����
����� ���
��� ��� ��A����� ��������� $��� �� ��� � 
������ ���
�� ����� �� ��� 
������������ ��� ������ ��� �������� �������� "���
�������� 
������# �� ���� �� ��� ��� "����� �� ��� �� � ������
���#� ���� ����� � 
�������������� �� � ��� ����� ����� ���� � ���

������ ��� ����� �� � �� �������> 3�� ����
��� ����� ��� 
�������
������� �� ��� ���� 
������ "� ���� ��������� � 
������� ���� �
������ ���� �� ����� � ������� %<E+ F�@�&� -� ���� �����������
���� ��� ���� � � ����� :��>#� ���� � ��� ������� 
������> '� �
�������� �������� 3���������� �� � ��� ������� �� ��� ����� �� ����
���� ��� ������� 
������ �������� �� ��� ����� 
����� ���� ���

������������ � ������� � 
������ �� ��� ���� �� ��� ��
�� ���� �
��� ������� �� ��� 
������� ��� �������� ���� ������ ������ � �����
���� �������� �� � ���� ���� 
������ � ���
������ '� � ���������� ���
��������������������� �� ��� �������� ���� � ��������� �������� �� �
���������� �� ���� ���� ��� �������� � ��� ��� � ��� �������� ��
������� �� ����� ��� 
������������ � �����
���� �� �����

��� ����	�

:�� ����� � 
������������ ���� �� ���� ����������� �������������
������> :�� ����� ��� ������� ���� ���� � � ��
��� �� � 
�������
�����> ���� �� ��� ����� ����� �� ������ ������> ����� ��� ��
���� ����� ����� ������� �� ��� �������� ������������ ������ ��

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

������	
�� �� ���	���� 3���� ��� �������� ��� 
������������ �
���
����� ����� �� �� ��� ������������ ������ ���� �� � ��� 
������
���� �� 
�����
��� �� ���� ����������� ������������� ������; ��� ����
�� ������� ����� �� ���������� �� �� � ��
���� ��� 
�������� �
��������� �� ��� ���� ���� �� � � 
�������� ��� ���������������������!
��� ���
������ �������� ��� ��� ������������������ �� ���� ���
� � ����=����� �� ������� G �� @������� (*, ����� �� ���� �����
��� ���
������ �������� ������ ��� ��������� �� ������������������
��������� ����� ��� ���� ���� �������� �� �� ��������� ���� ��� ��
���������� ��� � ����� ��� �� 3������� (0,� ������� E�<# 
������
����� ����� �� �������� ���� ������� ��� ����� �� �� ������ 8���

������� ����� ����	�� � ������ ������ �� ���� ����� ��� ��� �
���� ������� ��� 
������������ � ����� �� -�D ���� ����� �����

�



�������
�	Æ���� �� ���	���� 8������ �� ��� �� 
����� �� ���� ��� 
����

��� ���� ����������� ������������� ������� ������� ��� ��
���������
� ������ ������� ��� �� ��� �� ��� ������ �� �� �� ��� 
���
������ � ��������� �� ��� ���� ���� ��� ��������������������� �����
��� �������� ���� ������ ��� ������ ����������������� ������� ��
��� 
���� �� ��� ���������� ����� 
������������ ��� ������ ��  ��
�� ��� ���
������� �� �������� �����������������?��� ����
��� ���

������ ���� ����������������� ������ =����� �� �� � ����� �� ���
������� ���

 �	�!� �� ���	���� ����� ��� ���� �� ��� �� 
����� �� ����
��� 
������ ���� ����������� ������������� ������� ��� �� ��� ��
������ ��� 
������������� ������� �� �� �� ��� ��� 
������������
��� ��� ���� ��� �� �� � ���������� ������ ��� �� �� � ���
�� ��� ���� ������� ��� 
�������� � ��������� �� ��� ���� ����
��� ��������������������� ����� ��� �������� ���� ��� =���� �����
������������������� ��� �� � ��� ������ ���� ��� ��� �� �� :������
�������������� ��� ��� ������ ���� �� � � ��
�� ������ �� ���������
��� ����������������� ������ �� ��� ������ �� ����� �� ���������
��� �������� 8��������� ��� ���� ���� ���� �� � 
����� �� ����� ����
� 
������ ��� ��
��� ����������� ������������� ��� ��� ���� �� �
��� �� ���� ��� �� �� ��

�� ������ �� ��� ������ 
��������� � ���! $����� ������?
�
����������� �� ��� � ��� ��
�� ��� �� ������������� ��
��� ��

������������� 1�� ������ �� � ��� 
������������ ������ �� ����
�� ������� � ��� �������?��� ��
������ �� ��� �������� ���������
�� ���������� 
������� ��� ����� 
����� ������� ����� ��� ������
������ �� � 
������ ��� ���� ��� 
������ � "�# ��
����� �� ����
����� "�# ��Æ���� �� �������� ��� "�# ������ �� �������� � ������
������

��� ����� 
��� �� ��� ������?"�#� "�# ��� "�#?���� ���� �������

���������� "�# 
������ ���� ����� 
������������ ���� ��
�������
������ ������ �� 
������ ���� ��� ��
����� �� ���������������
��� � ��� ��� �� ��� ���� ��� ��
��������� ��� ������� 
����
��� ���� ��� ���� ��
����� �� �������������� ��� ��
�� ������
��� ��1��� �� ����� ' ���� ��� ����� ���� ��������� 
������ ���
��� ���� "�# 
������ ���� ��� 
������ �� ��� �Æ������� ���� �����
�� ����������������� ������� 
������������ ���� �� ���� ������ ��
��
������� ������ ������� ' ���� ����� ��� ��Æ���� �� ��� � �����

�



'� ����� �� ���� � ���� � ��� 
������������ ���� ��� �� �������
��� �� ���� �� � 
������� �� � ����� � ������� �������� �� ��Æ������
'� ��� ���� �� ���� ��
���������� ����� ��� �� �A��� ����� ���
�������� � �������� 3����������� ��� �������� ��� �� � ���� ����
 ����� ������� 
������ ��� ��1��� � ��Æ����� '� ��� 
�
�� ' ��
��� ��� "�# ������� "�# 
������ ���� 
������ ���� ��� ��� ��� ������
�� �������������� ��� ������ �� ���� 
������������ ������ �������
��� � ��� ��� ���
����� 
��������� �� ��
������ ���� ��� ��� ���

������� ��� �� ��� �� ����

8������� ��� ������� ��� ��� ��
������� �� ��� �
��� �� ���
������ ����� ���� ���������� ���� ��� ������ � �� ��
�������� ���
��� ��� �� ������ ������� 8���� �� ���� �� ���� �� ����� ������
��
���� ���� ��� �� ������ ������� ������� ��� ������� �� ��
������ �� ��� ������ ����� ����� ���� �� ������ � ��� 
��� ��
���
������ ��� ��� ��� �� ������ ������� '� ��� 
�
�� ' 
����� ��
���� �������� ���� �� ������ � ���� �� ��
���� ��� ��� �� ������
������; �� ������ ��� 
������ �Æ����� ��� 
����� ��� �������
��������� ��� ������ ������� ��� � � ������ ��� ������ �����

:��� "�# ����� �� ����� ' �������� ��� 
������ �� ����������! �
��������������������� 
������ ��� � ����������������� 
������� $��
��
� ��� ��� ��A������ ��� 
������ ��� ������ �� ����� �� 
���������
����� ��
������ �������� ��� ������ �� ���������������������� ���
��������������������� 
�������������� 
������� �� ��1��� � � ����
���!

� 6 )+..� � !6 �

�
"����� � � ������#� ��� ���� � !6 ��) "�����

� � ����������� �� ���#� '� ��� �������� ��� "������� ���
������������# ����� � � 
���� �� ����� � ������ �� ����
�� �=��� �� +� :��� ���  �� ��

�� � � � + �� � 6 )>
8���� ��� 
������ �� ��������� ���� ���  �� ������ ���
��������� �� � ��������� ����� ���  �� ��� ������

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

�
�

�
� ��

� �� � � ��

� 
���� �� ��

��� � ��� ������ �� ������� ���� �������� ��� 
������������
��� ��� ���� ����� ��� ��� ���� ��� ����� ���� ��� �� ���� ����
�� � ������� ��� ������� ���� ��� ������ ��� ���������� �������
������ �� ���� �� ����� 
���� �� ���� ����� ������� ���  �� ��� 
����
� � + �� 6 +� ����� � �� ��
��� ��� ��� 
������������ � ��
�����
�� ������ ����������� ��������������

��� ����������������� 
�������������� 
������� �� ��1��� � �
������!

� 6 ��

��
� � !6 .� "����� � � �������#� ��� ���� � !6 ��) "�����

� � ����������� �� ���#� '� ��� �������� ��� "��������
��� ������������#� ����� � � 
���� �� ����� � ������
�� ���� �� �=��� �� +� :��� ���  �� ��

�� � � � +
�� � 6 )> 8���� ��� 
������ �� ��������� ���� ���  ��
������ ��� ��������� �� � ��������� ����� ���  �� ���
������

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

��� � ������ �� ������� ���� �� � ��Æ���� ��� ��� 
������������
�� ���� ���� � ����� ��� ��� ������ ��� ������� ������ ��� �������
��� ���� %��� �� ��� ����& �� 1��
 ��� ��� ��� ���� �� +� �����
��� ����� ��
 ��=����� ��� ��� 
������ ���� ��� 
������ ������
' ����� ���� ��1��� ���� ������ �� ���� ��� ���������� ��
 �� ���

������ ���� �� ��� ������


 ����	����

������

"����	���� 8��1��� ���� ����� ��� ���� �� 
�
�� ��
��� ��������
�� ����� ���� ������� ��� ��������������������� ��� �����������������

��������������� -��� �� ��� ��1��� �������� 
�
�� ���� ��� ����
����������������� 
�������������� �� ���  �� 
���� ��� ��� �����
���� �� ��� ��1��� �������� 
�
�� ���� ��� ����������������� 
�������
������� �� ���  �� 
���� 9� ���� 
���� �� 
�
�� ���� E0 ���� "�� �
/ �� H ����# ����� ������ �� �� ������� ���� ������ ���� ) �������
)+�

��
#����� ��� ��1��� ���� HH ������ �� ���
���� ������ ����
�� 
������
��� �� � 
������������� ��
��������

$�������� ��� ��1��� ���� ��������� ������ �� � �� $�
����
���� ) �� �������� ().,� ���� ���� ���� �� ����� �� ��� 
������ ��
���  �� 
��� ����� �� ����� ������ ������� �� ��� ����� 
������
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