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

	������� $���! )�� ������� �� ���� ���� &���� ��� ��
���� ������� �� � ��& ��.���� �� � ���	���� �� � ��& ��

.����! "� �� ����� �� �� ��� �������� �� ����� ���� ����
������� �� � ���	����� �� ��� ����� ������� ��� ����
���� ��� ����&��� ��� ���� ������� �������! "� ��� �����
�� ��� �� ��� ������� ���� �� ����� ���� �� � ��.����� ��
� ���	���� <����= �� ��������� ��� ����!

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

����� ���� 	����� �������� ��� ���� $���� ����� ���� �
��� ��	������ �������� ��� ��� �0������ ��� ��� ���

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

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

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

��������� ��� ������ �� �� ��� ��& ��.���� ��� �� �����
��� ���� �� ��� ��.������� ��� ������ ��� ���� �� �����
���� ��� �� �� � 	��� ��� �� ������7��!

������ ������� ��� ���� ���� ������ �� �����
��� ������ ������ � � �� ��� �������2����� �������� ����
��� �0	������� ���� �0����� ��� ���� &����� ���$ 	����

����! "� ���� 	��������� ��� ������� ����� ���� �$����
��� ����� ��� ��������� &��$� ������� ������ �� ����&��
�� �������� ���;���� ���$ ��� ��� ������� �$��� �� ���
����� ��� ��� �����
��! "�� ������ ���� ����&� �� �����
7��� � ���;��� $��� ��� �� ���� �� ��� ��������� ��� ���
��� ���� ��� �� � ������ 	������� ����� ���� ���� $���Permission to make digital or hard copies of all or part of  
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�� �������� �� ������� ��� ��� �� ��� ��������!

�� ����� ��� �� $��� � ������ 	������� ����� $�� ��
�� ������� ������� �� ��� �� ;�� ��������� �� ��� 	��

����� �������! +������� �� ����� ����&� ��� ����� �����
�� �����	���� ��� ���� �� ���� ;�� ����� �� $������
�� ��� �� ��� �0������ ���;���� $��� ��� ���������! +���
���� ;�� �� ��� �� ���� �� ��������� ���� ��� ����� $�����
�� ������� �� �� �� ��� �� ��� �		��������! )��� �����

���� ���� �&� � �$ �
	���� ������ 	������� �������
���� �� �������� �������� ��� ������� ���� ��� 	����

�� �� ���
�� & ��� ����
��& ����!

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

	�� ��� �%������ ������.�� 	����� �� �������� ���� �����

���� ������������� $���� ������2�� ��� ������ ��� �����
������� ��� ����! "� ��� �������� 7��� � ���� ���� ��

����� ��� ���;���� �� ��&�� ��� � ����� ��� ����� ��� ��
<�&>= ������� �� ��� ������ �� ��� ����� ����! "� �� ���

��� 7�� � ���
���;������ ����� �� ������ � ��������� ���

����! �� <�&>= ������� �� ������ �� �� <����= ��������
�� ���� �� �������� ����������� ����� ��� 	������ �� ���

���� ����� ���! �� � �������!

������ �������
� ������� �� �� ��� �� )�� ����
���	�0 ��� �������� ���� ����������� 	��� �� ��� 	��

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

;��� $��� ��� �� ��� ��������� ��� �� ��� �0	������ � ���

���� ��.���� ���� � ������ 	������� �����! )�� ���������
������ $��� ��� �������� ������� ��� <�������>= ���

����� �� ���� �� ��� ������ �� ��� ���� ���! )�� 	��	���
�� ���� ������� �� �$ �
���! /����� �� ������� ���������

��� ����� ���� � ��������� �� ����� �� ����� ��� ����� ��
������ � ��& ���� ���� �����! )��� ��&� �������� �� ��
������� �� ��� 7������ 	��� �� �� �������� ���� �����

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

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

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

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

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

	��� �� ��� �������� ��� �� ��� ���� �� ��������� ��$ ��
�0���� ��� ���$ ���� �� ��&�� ��� 7�� ��������!

+��� �� ����� ������ �� � ��������� ��.����� �� $� ��

�	��� $��� ������ � <$���?= �� <�������?= �������! )��
<$���= ������� ��������� �� ��� ��.������ ���� ��� �����
�� �������� ����� ���� � ������� �� �� �0	������ � ��

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

����� $��� ��� ����� �� ��� ������ ���� �� $��� �� ��
���;��� $��� �� �� $ ��� ��&�� ����& � ���� ����! "� ���
���	� ������� ������� ��� ����� ������ ��� ����� �0

���� ������ @ ��! )��� ����������� �� �������� �� ���
<�� �����?= �������! "� ����� �� ����� ���� ��� ������
���� ��� ������ � �� ��� ����� �� ��� �������� �������
���� $��� ��� ��! )��� ��� �%��� ��� ���	������� ��
��� ��������� �������� �� ��� $���� ����� ��� ���	���

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

����2��� ��� ������ 	������ ��� ���� 	������� ���� ��

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

+��� ��� �������� ��� ������ �������� � <$���?= ��
<�� �����?=������� ���� � �� ��� ������ ���� �� ���
���� � ��.���� �� �$���� �� ���������� �� ����� ���
�
����� ��������� �� ������� � �������! ������ ���� ����
� <$���?= ������� ��� ���		�� ���� ��� ���������� ���
��� �������� �����	�� �� 70 $������� 	������ �� ���
����� �� ��� ����������� �� �������� ���� ��� ������ ��
��� �������!

,�������� �������� ��� ��������� ����� � '����� ���
'���� ������ �9� $���� � �� ��� ����������� ���� ��
�����7�� ��� ��� ������ �� ������� ���;���� �� ����

��2�� ��&� ��� ���
���;��� ��������� �A��! )�� ����� �
�� ��� ���� ����� ��� ������� ���� ����������� �� ���
7��� ������ �� ��� ������! )���� ����������� $��� ���

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

���������� �0	���� ��� $��& ���� $�� 	�������� ����
�� ����� ��������� ��� ���� �� ������2� ��� ������ ��
������� �� ����� �����������! �� $� �� 	�������� �� ���

���� :� ����� ���	� ����
���$��� ����������� ��������
$��� ��� ������ ��� ����2����� �������� ���� �����7�

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

+��� �� ���������� ����������� ��� ������ ��� �����
��������� ���� ��� 	����� �� �������7��� ��� ��� ���

����� ����������! ���� ��� ������� �� ������� <����	�?=
�������� ��� ���� �� ��� ������ �� ��� �������� $��� ��
����� ���	� ��� 	��	���� ���$��!

)�� �������� ��� ����� <�&= �������� �� ��� ������Permission to make digital or hard copies of all or part of  
this work for personal or classroom use is granted without fee  
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specific permission and/or a fee.  
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! ����� ��� % ������

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

������ �� � ������� ��� ���� �������! 4����� ����� ���
����������� 	������� �� �� �� ��� <�������?= ���������
��� �������� ����� <����= �������� �� ��� ����� ���� ��
������� �� ��� ����� ����� ��� �� ������ ���;��� ��� ��
�������� � �������! )��� <��&���= ���	 �0����� ��� ��

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

���� �� ������

,������� ��� 9
������� 	����� 	�������� �� 7����
B���! "� ���� 	������ ����� ��� � ������� ��� � $��� �
������� ��� �8 ����� �� ����������� ��� $ ��� ����! '�

����� ���� �� � 9
������� 	������ ���� ������� ��� ���
�� �������� ��� �� ��� ����� ������� ����� �'��&� C���
�� '���! )�� ��� �� �� 7�� �� ���������� �� ����� ��
��� �������� ��� � ���� �� �$ ���������� ��������� ��
�� ����� ���� ��� ���� ����!

"� ���� �0��	�� ����� ����������� ��� �� ��������5
�3�(�3���� �3���3�9�� ��� �3�B�3�A�! /�� $��� ���
��������� �	�� ������	 ���� ����� ���� ����� �� ���
���� ��� ��� ����� �� <����= ������� �� ��� ���������!
-	�� ��������� ����� ��������� ��� ������ ��� ��� � ��
����� ��������� �� ����� ���� ��� ������� ���� ��� ���
�� �������� � ������ ���������� $��� ���������!

���� ��� ������	 ��� ���� ���	����� ��� � �� ���
������ ����&� ��� ����� ����! 3�(� 3��� 3�9� 3�B ���
3�A 7�� ���� ���� ���� ���;����! 3�( �	������� 9� $����
��� 3�� �� ������� �	�������  �! 3�B ��� 3�A� ���� 	��

����� :� $��� ��� 3�9 �	�������  �! 3��� ������ �� �.��
������ �� ������ �� ��� ���� ���� ��� � �$�� �0���

���	���� ������ ��� $���� ��� 3�9 �� ����� � ���������!
3�9� &��$��� �� �� ������ 	�������� 7��� ���� &� �� ��� ��
�� ��� ������ ��� ���;��� �� �������� ��� ����� $���� ��
���� ����� �� ������! 3�9 ������ � ������� ���� ����� ��
3��� 3� � 3�B� ��� 3�A! "� ����� ��� � �� ���� ��
<�� �����>= �������!

+��� ���� �� ��� ������ �� ��� ��������� �������� ���
<�� �����>=�������� ���� ��� ����� ������ �������
$��� ��� ����� �� ��� �������� ���� ���� $��� �� ��
���;��� $��� �� � ����� �� ���	���� ���� ����! )���
���� ���� 3�9 �� <�� �����?= ������� $������� �����

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

� 3�� 
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