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

�,������- � � #����.� � ���" $����$�� ��/��"�����
���� � 0��#� ����$���� ����� ��1���� ����� �/ ��/��"����� ���
$����$��� 2 1��3�' ��� ���� 2������ �����0� ���� ������3
�/ 1��3� �� 0��� 3���1��0�' �� ���� #�#��& �� #��#��� �� ��4
����"��� ��/��"����� 0�������0 #��$��� ���$� "������� ���
����5� #��0���� �����0� ��� ������3& ��� � ���� ����$���� /��
������0 ��/��"����� �2��� ��� ����5� �$��!����� �� � /��" ����
$�� 2� ���� �� ��� ���� ����& ��� ����� ����� �/ ��� � #����.�'
���� ��/��"����� $�� 2� ���� �� ��00��� ��$���� �� ��� ����6
�����$� 1�$�1 ��� 01�2�1 !����6 �11�� ��� � #����.� ������
�� ���� �� ����1 $����� 0����� �����6 $����� � 01�2�1 2�� �/
��/��"����� "�3��0 � #����.�� ������ �$���� "�1��#1� �����
"��� �7$����' �� ���� �� �"#1�"�������� �/ ���� #��$���
���$� 0������ ��� ��/��"����� ��� 0�!�� ��00������� �� ���
���� �� ���$� 1��3 �� ��� 2���� �� ��� #��!����1 $�11�$���
��/��"�����'

� � #����.� � ���" $����$�� ��/��"����� ���� � 0��#� ����$4
���� ����� ��1���� ����� �/ ��/��"����� ��� $����$��� 2 
1��3�' � ���� 8�� ��/��"����� �1�"���9 �� � #��$� �/ ��/��4
"�����' � ���� �� � #�$�11 ���#1� �� �� � :.�� ��;�� #�0�&
�� <2 = $���' � ���� $�� $������ ��.�& � #�$����& � �����& �
#��$� �/ ���"�����& �� � $�"2������� �/ ��� �2�!�' � ����
$������� ��� �� "��� 1��3� �� ����� �����' ��� ��"#1���
/��" �/ 1��3 "�!�� ��� ���� /��" ��� ���� �� �������' �
1��3 �� �$��!���� 2 ��1�$���0 �� ��$��� 8� ����& #�$����& ��
�#�$��1 �$�� �� � ����'9 ���� ��� 1��3 �� �$��!���� � ���
���� �##���� �� ��� �$���� ������ �� �������� ��& �� ��#1�$4
��0& ��� #��!���� ����' ����� 1��3� $����$� ��� ����� ����
� ������3 8�� ��/��"�����4�#�$�'9 ��� � "��� ������0� ��4
�����$���� ���- >=?& >)?& >@@?& >@*?'

� #����.� � ���"� ����0��� /�� 2������0 �����0� �����4
��1���� ��/��"����� ��� ��##���� �� "�3� �� ������ /�� �����
����� �� �$$��� ��1���� ����' ��/��������1 ��� !�� A�.�2�14
�� �/ ����� � ���"� $����� ��� ���� �� 2�$�"� 1��� �� � "�;�
�/ ��/��"����� �1�"����' � #����.� � ���"� 1�$3 #� ��$�1
"��3��� �� ��!���1 ��!�0������1 ���� ��� 2���0 �.#���"�����
���� >@+?& >@<?' ��� � ���" $�� ����  �� � ������ �/ �����
 ��5!� 2���' �� $�� 1��  �� 2��3"��3 ��1�$��� ����� ��  ��
$�� 0� 2�$3 �� ���" ����1 ' �� $�� 0�!�  �� � 2���5� � � !���
�/ ��� ������ ������3& �� � :��4� � !��� ������0 ���� �����
�� "��� �����1 ���� /�� �����' �� $�� #��!��� 0����� ����� ��
#���� >B?& >@(?& >@C? �� ����  �� ������' �� $�� �11�� ��0���
1�!�1 ���� �/ ����� ��$� �� $1������ >*? �� ��$�#��1��� �����'

��������� ��� 2��3"��3� ���� ��� ���� ����� ��� ���

2���' ,���5� � � ��� :�� � � !���� �/ ��� ������3 ���� ���
���� ��/��"����� �� ����2 ' 
����� ����� ��� #���� 0�!� ���
������ �/ ��� � #����.� � $���$� �� ���� ��� ���� ������'
����� ��!�0������1 ���� �.��� �� ��1# ��� ����& �� �� ����1�
0�� ��� ��!�1!�� �� ��� #��$���' , 3��#��0 ���$3 �/ ��� ����5�
#��� 2���!���& ��� � #����.� � ���" $�� "�3� #����$����� �/
��� ����5� /����� 2���!���' ���� ��/��"����� $�� �1�� 2� ����
�� $����� ��� �����$� ��� ��!�0������1 ���� 1����� �2�!�'
����� �##���$��� �� ���$3��0 ��� ����5� 2���!��� ><?& >D? ��1 
�� ��� ���� �.#1�$��1 #��!����0 ��/��"����� �� ��� � ���"
�� �� ����' �� 2�1��!� ���� "�$� ���/�1 ��/��"����� $�� 2�
$�11�$��� ������� ��� ����5� $���$���� �����!������'

���� #�#�� #��#���� �� ������"��� ��/��"����� 0�����4
��0 #��$���& ��� ���� ����$���� /�� ������0 ��� ����5� �$��!�� 
�� � /��" ���� $�� 2� ���� �� ��� ��� ����� �/ � � #����.�
� ���"' ��� � #����.� � ���" $�� ��� ���� ��/��"����� ��
��00��� ���$� ��$���� ��� ���� ����1� �$��!���6 �����$� 1�4
$�1 ��� 01�2�1 !���� �/ ��� � ���" 2 ��0�1�0����0 #��!����
#���� ��� 1���"��3�6 �11�� ��� � #����.� ������ �� ����
�� ����1 $����� 0����� ����� �����0� ��� � #����.�6 $�����
� 01�2�1 2�� �/ ��/��"����� �2��� ���$� ����� ��� !����4
��0 ���$� #���� �/ ��� � #����.�& "�3��0 � #����.�� ������
�$���� "�1��#1� ����� "��� �7$����' ���� #�#�� ���� #�������
�� �"#1�"�������� �/ ���� ������"��� ��/��"����� 0�����4
��0 #��$��� ������0 ��� �� $�� ��1# ��� ����'

��$���� * ���$����� ���� ��/��"����� �� ������ ��� ��� ��
�� $�11�$���' ��$���� < ���$����� ��� ��� $�11�$��� ��/��"�4
���� $�� 2� ����' ��$���� ( ���$����� ��� �"#1�"�������� �/
���� ���� $�11�$���� � ���"' ��$���� = ���$����� �.��������
�� ���� � ���"' ����11 & ��$���� C 0�!�� ��� $��$1������ ���
#1��� /�� /����� ���3'

�� ���� �� ��� ���� ��� ���� �� ����0 ������� 2�������0
��" ��� "�$�& ����11 ������� 2�������0 ��" �� �11' ���
���� ����� �� 2����� �����0� ��� � #����.� �� 0�� �������'
�/ ��� � ���" ���� �� �.�������� ������& ��� ���� �� 1��� 1�3�1 
�� ��� ��� � ���"' ��� ��"#1��� �� �� �� 3��# ���$3 �/ ����
����� ��� ���� !�����& ��� ���� ��$���� �� �$��!����' ����
�� ��� ���� ���� ������0 ��E�����& ��� � ���" ��"#1 1��3�
�!�� ��� ����1���'

��!���1 ����� �/ ���$3��0 ���� 2���!��� ��� 2���� �� 3� 4
����� �� ���$��#����' ����� 3� ����� �� ���$��#���� ���
0���#�� ���� $��$�#��' ��� 3� ����� /�� ��$� ���� $�� 2�
��:��� 2 ��� ������& �� ��� � #����.� � ���" $�� 1��3 /��
�$$�����$�� �/ ����� �� ��� ����� �� ��:�� $��$�#��' ���
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���� $������ ���$� $��$�#�� �� �� ���������� �� ��� ��� � 4
#����.� � ���" ������ ��� ���� �E �� ��� �##��#����� ��0��� �/
��� � #����.� ><?& >C?& >D?' ���� � #����.�� 2���0 $������ ��
"�� $�������� ����� 3� ����� $�� 2� �� ��!���1 1��0��0��'
	�� � ���"� ���1 ���� ����� ��� !���� �� ����� 3� �����
�� ��� �!�� �.���' ������ �$$����� "���4��/��"����� "���
2� �.#1�$��1 ������ 80�!��0 ��� ������ "��� ���3 �� ��9
�� �� "��� �� ��"�����0 �1��' �� ��� � ���"& �� ��"#1 
0����� ��/��"����� �� ���$� ����� ��� !������& ��� ���$�
��$���� ��� ����& �� ��� �$���1 ��/��"����� ������ �� ��$�
���� �� ���"#������' ������� �/ $��$��������0 �� ��� $��4
���� �/ ��� ����� 8���$� ��#���� ���!�1 �� ��� ������9& ��
$��$������� �� ��� #���� ��� ���� ��3�� �����0� ��� �����'
��� #��!���� � ���"� ��F���� ����� ����� �� "�3� ��$������
�E�$���0 ��� #��"����� ��� ��"����� �/ 3� ����� �����0
����� ����$�' ���� �� �� ���$$�#��21� 2����� �� ��� �!��4
�0� ����' �� 2�1��!� � ���1 ���/�1 ��/��"����� 0�������0
#��$��� "��� ���3 ������� ��� ����5� ����$� �����!������'

��$���� *'@ ���$��2�� ���� ��/��"����� �� ������ �� � ��"4
#1� �����$ � #����.� � ���" ����� ��� ����������� ��$��� ��
�1�� � � $�"#1��� ����' ��$���� *'* ���$��2�� ���� $���0��
��� ��$����� /�� � "��� $�"#1�$���� � ��"�$ � #����.� � �4
��" ����� ��� ����������� ��$��� $�� 2� #��� �/ � ����'
���1� ����� ��� "�� ��E����� � #�� �/ � #����.� � ���"�
�� ���& �� /��1 ���� ����� ��� ��� ��!���� ����0� �� ���� ���
A�.�2�1�� �/ ��� "�����'

���� ��"#1�:�� !������ ����"�� � �����$ � #����.� 8�������4
����� ��� ��� $�"#���� �� ��� ��"�9 ����� ��� �����������
��$��� �� �� ������ ����' ���� ���� ����"#���� �� $�� "���1
� � #����.� �� � ����$��� 0��#� �� ����� �� ��0��� @ �����-

8�& ,9 ��#������ ���� �%�' �� ����"� ����
��$� ���� �� ��� � #����.� �� 0�!�� � ���F�� �% ��
��� ���� �% 1�2�1� � !����. �/ ��� 0��#�' ��$� ����
$������� + �� "��� ����$� ��$����'

8 9 ��#������ ����$� ��$��� �%�' �� ��4
��"� ���� ��$� ��$��� �� � ���� �� 0�!�� � ���F�� �%
�� ��� $�"2������� �/ ��� ���� �% ��� ����$� ��$���
�% 1�2�1 �� ���0���0 ��0� �/ ��� 0��#�'

��$� ��"� ��� ���� 2������ �����0� � #����$�1�� � #��4
��.� �� $������ � #��� 8� ��F���$� �/ ����� !������ ��� ��4
$���� �$��!����9' �/ �� ��!� � ��� �/ #���� ���� � ���� ���
��3�� �����0� � � #����.� �� ����� �� ��0��� * �����-

��#������� ��� � #����.� � ���" 8����� ��$� #��� 2�0���
��� ����'9 ��� � ���" ��$1���� �� $�""�� �������0
����� 8�'0' � #��$���5� ��"� ����9& � ���" 2����
F��� $�""����& �� ����� "���� �/ "�!��0 �� �������
���� ������� ����0 � ����$� ��$��� ������ ��� $������
����'

�� $�� 2���3 ��� #���� �# ���� ����� ����!����1 G����
��$��� ����5 ����������� ��� ����� ���" 0��#��$�11 ��
����� �� ��0��� < �����-

��0��� @- 
��#��$�1 ��#����������� �/ � � #����.�

� % � �
� % � �
� , � �
� % �

��0��� *- ��� ���� � ���� ��3�� �����0� ��� � #����.�

��0��� <- 
��#��$�1 ��#����������� �/ ��� ����
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�- 8 '@4,H '*4%H9&
,- �8 '@4�H9&
�- %8 '@4�H9&
%- �8 '@4�H '@4�H9& �8 '@4�H9&
�- �8 '@4 H9& �8 '@4 H9&
�- 8 '@4%H9&
�- ,8 '@4�H9&
�- %8 '@4�H '@4 H9&
�- �8 '@4 H9&

��0��� (- I��� ��#����������� �/ ��� ����

8@& *9 ��#������ ��� ��"2�� �/ ��"�� ����
� ����$� ��$��� ��� 2��� �$��!����'

����0 ��� #��!���� ���� �� ��11 �� ��� $������ ���� ��
0�!� � ���0�� �� ��$� ��$��� ��� ��!���1 ��!����0�� �!��
������0 /�11 #����& �� ��"#1 ����0 ��� $������ ���� �� 0�!�
� ���0�� �� �� ��$���' ���� � ���� �� 2������0 �����0� �
� #����.�& �� "� 2� ����3��0 �2��� ��� $��$�#� �� ��!���1
$��$�#��' ���$� �� �� ��� ���� �� 2����� ��� ���� 2 ��3��0
��$� ��"� �� $���0�� $��$�#�� �� ���1� 2� ���##��#����� ��
����� /�11 #���� �� ��� � ���" �� ��$� /�11 #��� "� $������
��!���1 $��$�#��' ��� � ���" �/ ����0 ��� $������ ���� ���
#��!���� ���� �� 0�!� � ���0�� �� ��$� ��$��� �1�� �11���
��� "�.��0 �/ #���� ���� ��!� ��� 1��3 �� $�""��' ����
�11��� ��E����� #���� �� "��0�' ����!�� ��"#1 ����0 ���
$������ ���� �� 0�!� � ���0�� �� ��$� ��$��� 0��� ��� /�� ��
���1����0 ��� ����� /��" ��� #���� ���� 1�� ��� ���� �� !����
���"' ����0 ��1 ��� $������ ��$���& �� #���� ���� ��!�
� $�""�� ���� ��11 2� 1��3�� ��0����� ��� ��� #��� ��/��4
"����� ��11 2� 1���' ��� "����� �/ ����0 ��� #��!���� ����
��� ��� $������ ���� 3��#� ��� �"#������ #��� ��/��"�����
���1� �11����0 ��� #���� �� "��0�'

�� $�� ��3� ��� #��� ��/��"����� ����� �� ��0��� < ���
����� �� �� � 1��� ����$���� �� ����� �� ��0��� (' ���� ����
1��� ����$����& �� �� ��� ��;� �/ ��� ����5� �.#1������� ����
�����"���� ��� ��;� �/ ��� 1����' ��$� �1�"��� �/ ��� 1��� ���
��� /��"-

- 8 H 9

�	�% 4 ������� 	��� �%
	�% 4 ��!���� 	��� �%
���% 4 ������� ��$��� �%
		�% 4 	�.� 	��� �%

�� �� ��"#���0 �� ����� ��� �"���� �/ ��"� � ���� �#����
�� � ����& 2�� �� ��$���� �0����� ����' �� $�� ��11 ���$�
���� �� 2���0 ���#1� �� �� ��� �$����& 2�� �� $�� ��� ��11
�/ ��� ���� �� 1��3��0 �� ��� �$����' �/ "��� ���� ��� ����
�� �� ��� �$���� �� $�� ��� ��11 ���$� ���� �� 2���0 1��3��
��' �� $��1� ����"� ���� �/ ��� #������ �� $����� �� ������ �
���� ���� ��� ���� �� 1��3��0 �� ���� ����& 2�� ���� �� ���
��3��0 ��� ���� �� ��1# �� 0����� ��� ��/��"�����' �� 3��#
��� ��/��"����� 0�������0 #��$��� ������"�$ �� ��1 �����
��� ����� !������ ��� ��� ��$���� �$��!����'

�� �� �"#������ �� ����� 2��� ��� ����$� ��$���& ��� ���
����������� ���� 8��$���'9 ��� ����$� ��$��� ��11� �� ����

1��3 �� ���& ��� ��� ����������� ���� ��11� �� ��� �������4
����' ���� 0�!�� �� A�.�2�1�� ' �/ � ���01� ��$��� $�� 1���
�� "�1��#1� ������������ 8�'0'& ����0 � #�#4�# "���9 ��$�
$�"2������� �/ ����$� ��$��� ��� ����������� ���� ��11 2�
0�!�� ��� ��� ���0��'

���� !������ ����"�� � � ��"�$ � #����.� 8������������ $��
2� $�"#���� �� ��� ��"�& �'0' 0��� ��.� ����9 ����� ���
����������� ��$��� $�� 2� �� ������ ����& �� #��� �/ � ����'
� ����$� ��$��� "� ��!� "�� ��E����� ����������� ��4
$���� �!�� ��� 1�/���"�' ��� ��"� ��/��"����� �� ������& 2��
��� � ���" "��� �� "��� #��$�����0 ���� ��'

��� �.�"#1�& �/ � ���� G�5 ��� � � ��"�$ 1��3 8�'0'& 0���
��.� ����9 ������ ���� � �����$ 1��3 8�'0'& 0��� ���� G,59 ����
��� ��.� ���� ��#���� �� ��� $������ ����� �/ ��� � #����.�
8�'�'& ���$� ���� �� ��� ��.� ���� /��" ���� G�5'9 �/ �� ���!�1
/��" ��� � ���" �� ���� G�5 ��� ���� ��3� ��$��� �� ���
��.� ����& ��� 1��� $�������- J�- 8 '@4,H9&K ��� ����� ��
��� � #����.� ��� ���� ������ �� �1����� �� ���� ���� ��
�0��� ���!�1 /��" ��� � ���" �� ���� G�5& ��$��� ��11 ��3�
�� �� ��� ��.� ���� ���$� �� �� 1��0�� ���� G,5& 2�� ����
G�'5 �� ��� � ���" ��� � $�"2������� ��� � ���0�� �/
+ ���$� ��$��� ��� ��� 2��� ���� �� 0�� �� ���� �'

���� ��"� ��������� $�� ����� �/ �� ��$��� �� ���� ��
��1����' , 0�!��0 ��� $�"2������� �/ ����$� ��$��� ���
����������� ��$��� � ���0�� �� ����� !�1��� �� $�"2��������
���$� "� ��� $������1 �.��� �� ��� � #����.� 2�� "� 
�.��� �0��� �� ��� /�����' �� � �����$ � #����.� ����� ���
����������� ��$��� �� ��� ������ ����& ���

$�"2������� ��!�� $���0�� �� ��� �����$
!������ �/ ��$���� *'@ �� L��� � ��2��� �/ ����

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

��� ����� ��� ����������� ��$���& ��1 ��� ����������� ����'
%���������� ��$���� ��� $�""��1 ���� ���� ��� ���� �����
�� 0� �� � �#�$�:$ #��� �/ � !�� 1��0� ����' ��� ���� $��
���� !��� �11 ��� ��/��"����� �� ���� ������ ���� ��� $�����
/��" �� �/ ��� ����$� ��$���� ������ ���� ����' ���$� ���
������ ���� �� �!��1�21�& ��� ����������� ��$��� ������ ����
���� �� �.�������� ��/��"�����'

	�� ���� �� ��!� ���� 1�����0 �/ ��� ����5� #��� �.#�����$�
�� $�� ��� �� /�� ��!���1 #��#����' ��� � ���" $�� 2� ����
�� �����$� 1�$�1 ��� 01�2�1 ��!�0�����& ����1 $����� 0�����
�����& ��� �� ��� $������� �/ $1������& ��� 0������� ��������$�
�� ��� ���0� �/ ��� � ���"'

���� � ���� ����!�� �� � ����& ��� � #����.� � ���" �$$�����
��� 1��� 2���� �� ��� $������ ���� ��� ��� #��!���� ���� ��
��� ���� ��$���� �� ��� $������ ���� ��!� 2��� ���� ���
��� �/��� ��� ��!� 2��� ����'
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��& �������'���

�/ ��� ���� ��� $�"� �� ���� ���� �� � /�"�1��� #��� ���
� ���" $�� 1��1�0�� �� �/ ��� ��$���8�9 ���� �� 1��!� ����
���� #��!����1 & ��� ��0�1�0�� ��� "��� $�""�� ��$���8�9
���� �� 1��!� ���� ���� #��!����1 '

�/ ��� ���� ��� $�"� �� ���� ���� /��" � ��� ����$���� ���
� ���" $�� ��0�1�0�� ��� "��� #�#�1�� ��$���8�9 ��0���1���
�/ ��� #��!���� ����'

�/ ��� ���� ��� ��!�� 2��� �� ���� ���� ����� ��11 2� ��
������� �� ��� 1��� /�� ���� ���� ��� �11 ��� ������������ ���
�F��11 1�3�1 & �� �� ��$���� ��11 2� ��0�1�0����'

���� 1��� 0�!�� �� � "�$�����" /�� $������0 ��� /�11����0
��"#1� 0����� �����' � � #����.� $�� $�"� ���� ��!���1
#����:��� 1����' �� $�� ��� ��E����� 1���� /�� ��E����� �����
�� ��E����� � #�� �/ �����- ��� ����& "���0��& �������& ��$'
����� ����� $�� �1�� 2� ���� �� ��/��1�� /�� � ���� �� �� ���
� �������0 #���� �� ��� ����$���'

M����!�� ,��� >(? #��#���� ��� ���� �/ ����1� ����� �
���� $�� 1��3 ��/��"����� ��0����� �� ��� "�"�. ��� ����
0�!� ���� ����1 �� ������� #����� �� ��$1��� �� ����� "�"�.'
�/ ��� ����� ��!� $�#��� �/ ��� ��"� � #����.�& ��� ���� ��1 
����� �� $����� � ���& �"#� 1��� ��� G��13 �����0�5 ��� ����1
�� ������ �� ��!�' �� $�� ���� ���� ���� 1��� �� ��� /�����
��� $�� /�11�� ��� ��"� ����1 �� ��� ��� � #����.�'

��1�3� ��� 0����� ����� #��#���� �� >@(? ��� >B?& ���
����� �� ��� ��F���� � ��#����� �����/�$�& ��� ��$���� �� ���
����� ���"��1!�� ��� ��0�1�0���� ��� ��� ���� $�� $����� ��
$������� ��� ����& �� 1��!� ��� ���� �� �� #����' ����1� ���
���� ������ �� ��� ���� �� ��� $������ ����& �� � 1���� ����&
��� ���� ��11 ����"���$�11 $������� /��" ��� ����5� $������
#�������' ��� ���� $��1� �1�� ��� ��� � #����.� �� G����4
"���$ #�1��5 ��� �11�� ��� � ���" �� $ $1� �����0� ��� #���
��3��0 ��� ��0���� ���0���� ��$��� �� ��$� ����' ��� �����
��� ��"#1 � ��13 �����0� �/ ��� � #����.�& ������ ���� ���
/�11 ������ �����$�� 0����� ���� #��#���� 2 >B? ��� >@(?'
���1� ��� ���� �E��� 1��� $�""����� �� ��� � #����.�& ��
�� "�$� ��"#1�� �� $�����' �� ��� $�� $����� � 0����� ����
��"#1 2 $������0 � ���& �"#� 1��� ��� "�!��0 �����0�
��� � #����.�'

��� 1���� $����� 2���$���0 0����� �����' 
�!�� � $������
����& ��� � #��!���� ���� ����� $�� 2� "��� ���� ��� ����$�
��$��� ���� ��� "�.�"�" ���0��' ��� ���� $�� $�����
���$� #��� �� ��3� ��#�����0 �� ��� ���������' ��� 1����
��� �1�� #��� 2���� ������ ���� ���� 2���� �� ��� ���� $��
��#�����1 ���!�1 2�$3 �����0� ��� ��"� ���� �� ��E�����
#���� ��� "�!� �� �� ��E����� ������������'

N�11��0�� ������ >@C? ���� J�� �E�$��!� #��� "�$�����"
"��� �����/ ����� "�L�� ��F����"����- @9 �� "��� 2���0 �.4
#�����!� #���� �� �������' *9 �� "��� ��1# ������� $�����
��� "���/ #����' <9 �� "��� ��1# ������� :�� #���� ���
/�11�� ���" �� A�.�21� �� �'K �� 2�1��!� ��� #��� �.#���4
��$� 1���� �����/ ����� ����� ��F����"���� ��� 0�!�� 2��� ���
������ ��� ��� ���� ��� �2�1�� �� ����1 $����� 0����� �����'

,���5� � � ��� :�� � � !���� ��11 2� �����$�� 2 ����0 ��/��4
"����� /��" ��� 1���' , ������0 ��� ����5� #��!���� #����&
��� � ���" 0�!�� 2����� 1���"��3�' ���� 2���5� � � !����&
������ ���� L��� ������0 ��� G�"#������ ��0���5 �� ��� � 4
#����.�& ��� ���� $�� ��� ����� �� ��� 2��� �� ��1����� ��
���"' ���� :�� � � !����& ������ ���� ������0 ��� 1�$�1
���� �� "��� �����1 ���� ��� ��"��� �����& ��� ���� ������
��� #���� ��� ���� ��3�� "��� �/��� $�� 2� ����� �� "���
�����1 ���� ��� 1��� �.#1���� ��0����'

�� � #����.�� 0�� 1��0�� ����� �� � 0������ ���� /�� ��0���;4
��0 ��� ��/��"����� ���� $1������ 4 0���#� �/ ��0�1 $����$���
��1���� ����� 1����1 $����$��� �� ����� $1������' �������1 
��� ������ ��$���� ��� ��� � #����.� ��11 2� $1�������& �/ ��
�11' ���3 2���0 ���� 2 >*? ���� ��� ��0��� �/ $����$��!�� 
�"��0 ����� �� #�������� ��� � #����.� ���� $1������' ����
"����� ���11 ��1��� �� ��� ��"2�� ��� #������� �/ 1��3� ����
��� ������ ��� ��� �#' ��$� ���� "� ��!� � !�� ��E�����
���� �/ ���$� ����� �/ ��/��"����� ��� ��1����' �� $�� ���
��� #��!���� �.#�����$� 1���� /��" "�� ����� �� ��� ���$�
����� ��� "�!� 2������ /��F����1 ' ���� ��/��"����� �14
1��� �� �� $�"2��� ��� ����5� !��� �/ ��� ��/��"����� ����
��� ������5� !��� �� �2���� "��� �##��#����� $1�������0'

�/ ��� ���� ����� �� ��3� /�11 ��!����0� �/ ���� "����� ���
$��1� $����� ��!���1 1���� /�� ��$� � #����.�' ��$� 1��� ��11
��#������ ��� � #� �/ ���3 2���0 ���� �� ���� � #����.�'
���� ��� �.#�����$�� ���� ������ �# ��� � ���" ��� $��
�#�$�/ ���$� 1��� �� ���& ��#�����0 �� ��� 3��� �/ ���3 ���
��11 2� #��/��"��0' ��� �.#�����$�� ���� ��11 �1�� 2� �21�
�� $����� � ��� 1��� �����!�� ��� ����$��� $����.��' ���� ��
��"�1�� �� ��� ���� �/ $������0 � $����.� �� ��� 2�0�����0 �/
� ������� ���$��2�� �� ><?'

��� � 0�!�� � #����.� �� $�� ��� ��� :1�� /��" "�� ��E��4
��� ����� �� $����� � 01�2�1 ���0� :1� �� 0�� �� �!���11 !���
�/ ��� ��� � #����.� �� 2���0 ����' �� $�� �	��	 ��!���1
����� 1���� /��" ��� ��"� � #����.� ��0����� �� 0�� � #�$����
�/ ��� #��#1� "�!� �����0� ���� � #����.� 8���$� ����� ���
!������ "���& ��� ���$� ��$���� ��� ���� "���9' ���� ��/��4
"����� ��11 2� !�1��21� �� �����"����0 ��� �� #�������� �
1��0� � #����.� �$���� ��!���1 �����' ����� 1���� ��11 �1�� 2�
���/�1 �� :����0 G��0��� �5 ��� G���� �������5 �� ��� � #��4
��.�' ���� $�� 2� ���� �� $����� ��� �����$�� #����' ��
$�� �	������� ��� �� "��� ����5� 1���� �� :�� ���� ��� 
��!� �� $�""��' ���� ��11 2� ���/�1 �� ��� ������� #��#1�
�� ��� ��"� 0���#& �� 1�$�����& �$$��� ��� � #����.� �� ���
��"� �� '

��� �/ ��� /���� �2��� ��!�0������1 �����$�"���� �� ����
��� ��11 1�"�� ��� ����5� ������ �� �.#1��� ��� ��1��� ��� �/
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��� #��"�� ��!����0�� �/ � � #����.� � ���"' �� $�� ���
����� ��� ���� ��� 	�� 2��� �� �$� �� G�������#�� 5 #�������'
�� � 0�!�� ����& ��� � ���" $�� ���� ��� ���� ���$� ��$����
��� ��� ��� ����' �� ���� �� ��$����0� ��� ���� �� �.#1���
��� :�� ��� ��/��"�����' ��/��"��0 � 	�� �� ��� ��$����
�/ � ���01� ���� �� � �������21� �#������� ���$� ����� ��11
����11 2� �� "��� ���� @+ ����$� ��$���� �� � ����'

��$� ���� ��11 ���� � #��!���� �.#�����$� ���� :1� /�� ��$�
� #����.� ��� ����' ���� ���� :1� �� ������ �� �� �##��4
#�����1 ��"�� ��.� :1� �� ��� ����5� ����$��� �� �� $�� 2�
��1����& $�#���& "�!��& �� ����"�� /��" ��� ���� �#������0
� ���"' ��$� ��$��� �� ��� :1� ��� ��� /��"��-

- 8 H 9

���� ��� ���� :1� �� :��� $������ �� �� �"#� ' �
$�"2������� ���� ����5� 2���

��3�� �� 0�!�� ���0�� + 2 ��� 2���0 �� ��� :1�' �� ���
���� "�!�� �����0� ��� � #����.�& ��� � #����.� � ���" ��11
�#���� ��� :1�' �� ����� �� �#���� ��� ���� :1� �� ���� ��
����� /��� #��$�� �/ ��/��"����� �� "�"�� - 	�%& �	�%&
		�%& ��� ���%' �11 /��� �%� ��� ��F����� �� �#���� ��� :1�
���$� ��� ���� /�� ��� �	�% �� �#����� ���� ��� ���� "�!��
�� ��� 		�% ����0 ��� ���%' ��$� ��"� ��� ���� "�!�� �� �
��� ����- ��� �	�% 2�$�"�� ��� 	�%& ��� 		�% 2�$�"��
��� �	�%& ��� ��� ���� 2�$�"�� ��� 		�%& ��� ��� ��$���
�� ���� �� 0�� �� ��� ��� ���� 2�$�"�� ��� ���%'

�/ ��� ���� !����� � ��� ����& ��� ��� 1��� �	�% - 	�%
8���%'@ 4 		�%H9& �� ����� ���� ��� ���� :1�' �/ ��� ����
!����� � ��� ���� /��" �� �1� ����$����& ���" 	�%8���%'@4
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Appendix A

A1. Turn on information collection

A2. Select the cover of the book

A3. Select "Definition of 'Hypertext' "

A4. Select the return arrow

A5. Select "Systems"
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Appendix B

A6. Select "Classification of HT systems" A7. Select "Definition of Hypertext"

A8. Select the return arrow A9. Select the next arrow

A10. Select "Front cover" A11. Select "Quit"

A12. The resulting list B1. Turn on suggestions

B2. The cover of the book flashes.
We follow the suggestion and
select the cover of the book

B3. "Definition of Hypertext" flashes
We ignore the suggestion and select "Quit"


