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,� �	���
���  !# ����� ����"���� ��	� �� "��&�
� � ������ 
�*	����	 ��
 !# ��� ����� �� ����� ��� �� ������� ���	
����	 ��  !# �	 ��� ��"����

��� ��� %��!�� "#�
����

,� "����	� �� ��	��� ��� � ���� ��� �� ��� 
������� �	
 
�����	�$
����	��
� � �����	 ��������	 ��� ��	��	� �	 �� �	���	��� B�� ����"�� ��
� �����	� ����"�� ��� ��	���	� ��� ���� �	
 ���������� �	��������	� +
����"� �	  !# ���� ���� �� �	 >��� D�

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

�������������

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

����������� �������
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���������

����������� �������
��� ����
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�	������

��������������

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

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

��� ����� 	������#

������������

���������

���� �� �� * � �����
��� �
 �
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�

����������	� ��� �� ��� ��	��"�� ��  !# ��	���� �� ��"���	 ��� �	�""��
�� �������� + 	����� �� �����������
 �� �� ���	�����
 �	��� ����	��������
�	
 
��� H�� ��������� �� � ����	� &����� �� ����	��
� ������
 "���	��$
��� �������� � � �������� ��� �����
 �	 ������ � ��� �� �� ��	��� ��	���
��� � 	�
� ������
 	������ �� ����		�	� "���	����� ������� �� �����
 �

��	� ��� �	
 �� �	
 "���	����� �������� �� �����
 �	 �� ���� �� �	��
�
�� �������� � � �������� �� �����
 �� ����� �� �� 	�
�C �� �� � ��	���
	������	 ��� ��� �����	�� ��� ��� ��
���
� �	 ��� ����� ���� ��� ��� ���$

��	� ������"�	
�	� �� �� �����	�� 	���
 ��������� �	
 ������
���
�� ���������� ���� ������"�	
 �� 	���
 
����� 
����	
�	��� ��� ��� ���
	�� ��
���
 �	
 ��� ��� 	�� ������� �����
�
 �� ���
��	� �� ��	��	� ��
�� ������
�� �����	� ��"����	�� ���� ���
��	: � ���� ��� ���� &���� ��
7������	�������������������	������	�������������8� ���� � 
�$
	���� � �"��� �	
 �� 
�	���� �� ��	� ��"������� �� ����	
 	�
� �� �� �	�
	���
 ��C �� ��	���	� �� ���� ���� "���������� �� ��""���
 �� �� ��"�$
����
� �� ���
 	�
� �� �� �����	�	� ����� ����	 �	���
�	� �� ���� �"���
���������� ��� ��	
 �� 
��� �	����"����
 �	 ���� �	
 �����	�� �� �����
 �����
����� �
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a bowl and stir "
     

unitestimated−time

"Throw all the ingredients in 

em

     pan and bake for thirty minutes".
".  Pour resulting batter into a

"vigorously"

"My first cake"
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recipe

ingredients

ingredientingredient ingredient

"h""1"

procedure
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�� �� 2�!� 3� ���
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����� ��

�����
�� 2�� 
0��+�
� �
 ���
� ��� ��� ��� �� ��
 �
 ��������
 ���
� ���
�
�������� ����� ��� ��	� �� �
 4��� �����������

�� �������� �����	�� �&� 	� ��	��	�� ��� �	�� ����������C �� 7I8
�������� ����� �� 	��� �	
������ ��� ��� ��� �� ��� � ����� �	
 �	
 ���
�� �� ���� �����

H&���  !# 
�����	� ��	 �� ��"����	��
 �� � ����� ��� 	�
�� �����$
�"�	
�	� �� �����	��� ����������� �	
 ���� &������ >��� / ����������� �� ���� ���
��  !# 
�����	� �	 >��� D ��� ���� 
������ ������
� �� 	�
� �� �����$
�"�	
� �� �� �����	� ������� �����������C 	�
� �� ������"�	
� �� ��
��������� 
������C �	
 	�
� ��� ������"�	
� �� �� ���� ������
�� ��
���� ��� ���� �� � 	��� ��� ��� ��� �� 	� ������"�	
�	� �����	� ��
��������� �	 ��  !# 
�����	� �	
 �� �����
 �� ������� ����

�� ���
�� ��� �� "�����
: �""���	��� �� ��������� ������	 ���� ����$
����� 
�	��� ���� 	�
�� �	
 ��������� 	��� >�� ����"��� �� ���� ������	
����������� �	
 ���������� ��	����� �� � 	����	� �������� �	
 ��&$
���� �"����� ��� ���� �� 	� ��� ���� 	�
� �	 �� ����C �	 �� ���� �	
�
�� ���� ������	 �� �������
��� ��� �	
 �� ���� ��� �� ���	�
 �	�� � ����
	�
�� �� �����	 �� ��� �	 �� ���� 
�"�����	 �� �&� "��	�
 ��� ���� 	�
��
��� ��� 	�� �""��"����� ��� �� �	��	
�
 
��� ��
��� ��� �� ���� 
�	���

�� �� 
�����	� ���&� �� ������ ���� ���"��� ��	 �� ����
 ����C ���� ���
�"������ ���� 	�
�� ������ �&��������

�� "������ �� ��� �� 
�����	� 
��� 	�� "��&�
� �	� �	��������	
����� ��� ���� �"��� �� ���	�*��	� �	
 ��� �� 	��� �� ��� ���� ����
� ���&��� "��	�� ��� �	 "�������� �&�	 ��"����	��
 "���������� ��� ��������	�
��� ���� �"��� ������� ��� 7����$
�������	�8  !# ��		�� 
������� �&�	 ���
��	 �����"��� �� "���"� ���	��� �	 "�������� �� "������ �� ���&�
 �����
������ ��� 
������� �� 
��� �� ����� ��"����� "��������	��
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���� �� �� 
0��+�
 �� � �
�������� �������
 �������
 ��� �
 ����
�+�����! �
+�
#
�
������� �� * ��

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

�����	� �����% �	 >��� 4 ��� ������ �'��&���	�� �� ���	 
�E���	�� �� ���
��  !# ��"����	�����	 ��"���� �	 ��
���	� �� �� ����� ,� ���� 	��� ���
��  !# ��
�� ������� ����	
 ������� �&�	 ���� �� ��� 	�� ��	� ���
�	
�� �� �������	�� &���� +� �	
�����
� �� ���� �� ��������� ��	&�	���	
��� ��� �� �� ��	�	���� ����� �� � ��"���

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

���� �� ��	
 �� 
��� �� ��	 ��"���� �� �����
 
���
�	����	�� ����� �� ��"���	
��� ��	��
�� �	 �����	���&�  !# ��"����	�����	 �� �� �������	 ���&�:

��� �

����������������������

��������������

���	�����������	��

���� �

��� �

����������������������

��������������

���	�����������	��

���� �

��� �

��������������������

���������������

���	��	�������	��

���� �

,� ���"�� �������
 �� 
��� &����� ���� ���������� �� ��������	�� ����
����� �� �	����� ������ ��� ���� ��������� 
��� ���	 �����%� ��� 
���
�� �������� �� 
�	����	��: ��� ��� �� ������� �	� !
	��� � �	� 
�� �	

�	� �	��� �� ������"�	
�	� ���� ��"����	�����	 �� ���	 �	 >��� 3� #�� ��
��	����� ��� ��� �� �������	�  !# �	���	��:
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quantity
unit

name
quantity

quantity
nameunit

row

unit name

row row
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��� �
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��������������

���	��

���������%��� &���������������

�	������������%���'(%��	������������

����	��

���� �

�� *��� ��� �� � �����	� 
��� ���� �� ����	
 ��� �� ��� �	���� >�	�����
�� ���
 ��� �� � �	�� ��� �� � 	����
 ���������� ����� ��	 ���	� �	
������ &����� ��� ����"�� ����������� �� ���	 "��	�� �	 �������������


���: 
��� ����� ��� �&� �����	� ����������� �����"�� �������	��� �� ��
���� ���������� �� ���������� ��� �&� 
�E���	� ��"�� �	 
�E���	� ������

'���(�����)���  ��� 5�	��
�� �� �������	�� 
��� �	 >��� 4: !
	��� �	


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



* ��  ��
�� ��
���� ��+
�� ��!��� ��� ,�
��
� :


����	����	 �� ������� �	 � �������	�� ������� ��� ������ ����� ���"�	�	��
�	 �� ������J� �������� ��"������� ���� �� 
��� &������ �	 ����� �� ���� ��
�����
 �	 ��	��� ������ �	
 ��		�� �� �	���"����
 ������ �� �	��������	
���� �� �������� �	 ��	������  !# 
��� �� 
��%���
�	���� ��	�� �� �����
���"�	�	�� ��� �	������&�
 ��� 
��� &������ ����� ���"�	�	�� 	�� �&�
�� ����� �����"�� ������ ���� !
	��� � ����	� �� ������ ���� &������� ���
�� �� ���� ���� ���� )�������

��� ��� �����

,�� ��� �� ����	���� ��  !#K >�� ��� '������	 �� ���  !# ������ ���
� "��"����	� 	����� �� ��
��� �&� ���	 "��"���
� ��"����	� �������
���� �� ����� &��� ���"������ &��� ����	 ��  !# ����������	�� �� ����
��� �����	����� �	 �� � ��	! &'( �� ����� )'( ���� ����� .4L1� ���
�� �����	��� �	
�� 
�&���"��	�� B�� ��
�� ��"������ �� ���"$��������
��"��� �� ������ � "��	� �� &��� ��"����	� �� "������ �	��������� �	 ����� ��
���	
��
 "��������	� ��
�� ��  !#� �����
 �*� ������ *�+��� �����%�
�� � ����� ����������	 �� ��� ��
��: �� ������ 	�
�� �� ��-���� �	
 �
��� ��
��-��� ������	���� ��� �� �� "��	�����

,� ������ ��� �� �&� �� ��� 
��"������	 ��� ����: � *	��� ��"����
�� �����
� �� �	
 �	 �	*	��� ��"���� �� ���� $����
� �� #����� ��
��  !#
���� �	
 ����������� ��  !# ���	
��
 ����
�� �"���*�� ������
 ��������
�	��
�	��� �	���
�	� 9	���
�� �	
 �� ���� ������ �	
 
��� ��� ��
� ����
���������� B�� ����������	 �� � �� � *	��� ��� �� 	��
�
 ��� �� 
�&���"��	�
�� �� ������� ���������� �	 ����� @ �	
 �� ��	�����	� ��� "�������� ��	�� ����
�	
 ���������� ��� ������� 
���	 ���� � ��&�	 ������ ;� ��	����� �� ���
�� 
��� &������ �� �� �	*	��� �	
 �	���
�� ����	��� �	������� 
����� ����

,� ��	 	�� �������� 
�*	� �	  !# �����

 �*������ �� +	 ��� �	�� � M ������� 	� 
% ��	����� �� � 
������
 ����
����%� ��� � �� ��� �� ���
 �	
 � � � � � �� ��� �� ����
 � � �����
��
�� � �	 � � � "������ ������� %����� 	 : � � �� �	
 � "������ $����
%����� 
 : � � �C �����&��� �� ��
�� ���� �� ������,	
� : ��	�&�� � ��
�	 �	������ �� �� �� ��
� ��� � � ��

,� 
�	��� �	  !# ���� �� � M ����%� ��	�&�� 	� 
� �	
 � ��� �	
��$
����
 ���� �� ��	����� �	
 �� ��������� 
�	��� � �� �����% �	
 ���� ��
�� ����� �� �� ,� ��� ���� 
�	��� �� ��� ��  !# ����� ��� ������ ����
� �	
 
��� &����� ���� �� �	
 �� 
�	��� �� ��� ��  !# ����� ��� ������
���� � �	�� ������ 
 �� ������� �	
�*	�
%� H�� ���� � � ���� ��	 �� &����

�� � ���� �	 �� �� ���"�� 7��������	�8 �� 
��� &�����: �	 ���� ���
�� ����
������ � ��	�	���� ��	����	 ���� � �� �

,� ���� �
�"� ��� ���"��*�
 
�*	����	 ��  !# ����� �	 ��� 
��������	 ��
 !#J� ������� ���	
����	�� �� ���
�� ����
 �� ���	�
 ��� ��� �� �	�� �	
�""���������	 �� �� ,45 ���	
��
� !��� "��������� ���  !# 
�����	�
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�����
�	� �� �� ���	
��
 ��	 �� �	�'���� ��	&����
 �	�� �	 ��������  !#
���� � M ����%� >������ / �	
 3 ���������� ��� ����"��� �� ��� ������ ;��
�� ��	&���� �� 	�� ����: ���� ��� �������� ����� ��� 
� 	�� ������"�	

�� �����  !# 
�����	��: ��� ����"�� 
��� &����� ���� �	�� �� ������

�� ���&��� �� �� "������� �� ���� ��� ��	
����	� ��� ����
 ���� �&��� ����
� M ����% ������"�	
 �� �	  !# 
�����	�� ,� ���� ��� ���� ��	
����	� ���
���"����	���� ��� ���� 	�� ��� ��� �	 �� ���� �� ��� ��"���� �� ��	
����	�
���:

� � �� "�������	�
 �	�� ���� 
��-��	� ����: � M �� 	 ���� 	 ���	 	 ��� �
����
+  �� �� ���� �� � �	
 �� �����
 �� ������� ����
+ ���� �� �����
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 ��

����� ����� ��� �	�� �� ���� ����� ������ ,� 
������ ��� � ��� �� ���
���	� ��� ���� �����	���&�� ��  !# ������ >�� � 
������
 ���"�����	 ��
 !# ����� ��	������� ��� .?31

&��!�� �#�������� ��� /������ ����� ����� 	������	� ��	
 �� 
�$
������ ���������� �	 ���� ��"��������
 ���� ��	 ��	��	� ��� ��'��	�� ��
���
��	 �� � 	�
�%� >�� ������ ��	��	� 
�����"���	� ���� �	 ������� ��$
"������	�� �	
�����	� "���	������ 	�	$���&��� �������	��"� ������	 �����	���
��������� 
�����"���	� ����� 	� 
�"�	
�	���� �� ���� ��� �� � ������� �����
�� �E����� ��	�� ���� ��� ����	 ����	� �������	��"� ���	� ���������� ���$
���&��� �	
 ���	� ���������� �	
 ��	��	�� �	 ����� �&�	 ��  !# �����
	������	 �� ��	� ��� 
�"�	
�	���� ( 	�	� �� ��� ��	 �� 
�������
 �	
�� ��	����� ������� ��� �� 	�� � ������������ ����� �� �E�����

�� "������ �� ���	 �

�����
 �� FH#+ �2 ./?1� ��� ��	��������
������� ��"������	� �	 �����	�� �� ���� �	���
� ����������� F������ ��"������	�
��� ���� �� ��"���	� "������� ������ ��	 "��"������	�� ������ �� ��� ����� ��
�	 �	�������	� "�����"���� �	
 ���	���� �	�� �� ��� 	������	 .?41 �������
�� "������ �� ���	� ;�����	 ����� ����� ���������� �� ������� ��"������	� �	
��	��	�� >�	����� �� �� ���	 ��������
 �� ���	
 ����� 	������	� �	 ;�����	
����� "��� ���	��	�C �	 .D41� �� ����&����	 �� �����
 �	 ���"������ ��	��
��$
����	� ����� �� ��"� �����	� �� �� "��� �"������	 �
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 �	 ����� ?%�
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 ��	��	� �� �	 �����	� �� �� �����
����&�� �	 � 
�����	� �� �� ���
� >�� ����"�� �� �� ��"������� �� 
�*	� �
��� ���� � ���� �����	� �	
�� ����� �� �� � 
�E���	� ��������� ����
� ���� �����	� �	
�� ����� ��� �� "�������� ���&��� �� �	� ��"������ ����
���� ��"�� �� ����������
 �	 �� �������	� ����"��� ���	� ��  ���� 	������	
��� ��"��:

�� 
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�� 
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�� ��	��	�� ��� ��		�� �� ��"�����
 �	 � ���� ������� ���� �� 	��
 ��
�"����� �� ��	��	� �� ���� �����
���� �� �� ��	���� ���� �� �������

�� ����	�� �� �� ��� �������	 �� �� ����� �� ��"� �� �	 �����	� �� 
�$
"�	
 �	 �� ������ ���� ( ��� ��'��	�� �� �	�������� ;�� � "�����"���� �	

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

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

� ��� �� ����$
�������������
��  !#� ��	�� �� 	�
� ������ ��� 	� ��	��� ��Æ���	� �� 
������� �� ��"� ��
�	��������	� �	 ����� �� ��"�� ��� ��"����� ( ���"���
 ���� �� ��������
����� 	������	� ��� ���"������ �&��
 ������� ��	��"�� �&� ���	 ���$
�����
� ��� �� �������	� .3L1� � ��	
 �� ��	�����	� 	������	� �	
 �

�	���
�	����	
 .AD1� ��� ���������� ��"�� ��� ��"������	� �����������	� ��	����
"����
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 �)��� � � '��!���� �� "-!������0 ��
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 �	
� ��"$
��	 ��		�� �	
 ��� � ��	����	 �� �� ��	���� "��� ���	�� �	
��
�
��� �� �� &��� ����	 �� ���� ����� ��	������� ;�� ���� �� �	 �����	���&�
���
�	� ��� ����� �'�����	� �� �� 	�	
������	����� ��������������	� �� ��
���� ����: � 
�����	� �� ��"����� �� �	
 �	�� �� �� �� "������� �� *	
 � ��"�
�����	��	� �� ��� 	�
� ��� ��� ��� �� �'�����	� ��� �����*�
� �	 ��� ����
��"�� ��'���� � ����	���� �� ���� �������� �	  !# 
�����	�� ( ��� ��
��"���	 �	 ����� ?� ������������ �""����	�� ��� ����	���� ���� �� �� 
�Æ����
�� ��"���	 �� "��������	���� B	�� �����	� �	� ����� ��	������ FH#+ �2
�� ����	 ��� �""�����

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


�����	��C ��� ���	����� 
�����	�� �� �	�����	� 
������ �	
 �����	���	�
���� 	�
�� �	 � "������ �	��	 �� 
����� ����������� !��� ���� �����
��	������ ��� �������: ��� ��� ��� 
�����"��&� �	
 ���	���������	�� ��	$
������ �� �� ���� ����� !����&��� � ����� �	 ������� 
�*	�� ���  !#
��	������: ��% �� ��	����� �� 
�����	�� ��� ����� ����� "�������	�
���	 �	�� �����	��
 
�����	�� �	
 ��% �� ��	����� �� ��� �����	��


�����	��� �� ������	� ��� �����	�����	 �� ��� ����� 
������� ��� �	$
���	��� ��	��
 �� �� ����� ��  !#� �� ��� 
������� ���� �� 
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��� �� �������� �
������ � 	������	 ���  !# 
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 ��% �	 ����� �� � ����� �� ������� 	������	 ��� ����
 ���� �&� �	 �"$
������	�� ���	�	� �� �����	�����	� �� ������������ �������	 �� ��� "������
�� ���	 ���	
C ��� ����"��� ���� �E�� ��"�����&�� 
������ �	������	 ����$
	���� �	�"���
 �� .D/1� ��� ���� ����	���� ��� �	��������� ���
 �� �"������	��
���"� �� "����	��

������ 1��� ��� ���� 1��� ���!
����� ����� ��	������ ������
������ �� ���
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�B! ���� ����� /�/% �	
 �������
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 �B! 	������	 �� 	�� ���� �� ���� ���� +
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���	 ������ ����� � 
�������%� �� ��� �� �	 � ������ �������	� �� �� ���
�� ��	�������
 �	 �� )�� �� ���� ���� �""�������	� ��� ���� ��� ��"��$
��	� �����	� ��� ���������	� �"��������
 ��	������ ��� ��"����	� �	
 '�����	�
 !#� ���� ��� ���� ��"����	� ��� ��	������ 
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 �� �� ,45:  G���
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 �� ����
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���"��� ��	������ ��� ��  =�����  �#�� �	
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,� ����������  G�� ����� ����"���� F������	� ����	 �� ��  !# 
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�#���� �� 	�
��: ��� 	�
�� �����	� ��
��"������	� ��
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�*	����	 ���� ��&��� �� ���� �� � ���� 	�
�� ��� �� ������
 ���
�	 � � ��� ��� �����	��	� �� � 	�	
������	����� "������� ����� �� ��� ���"
�� ��� ����� ������	 ��&���� ������ � ��� ��	 �� �����	�
� � ������
 � ��
�� ��	 �����	 � *	�� ����� � � � �� �� ���� 	�
�� + 	�����	 �	�� ������� ��
� ������ �� �� ��� �� ����"��
 �� ���� ���� ��������	 ��

+ ���	���� ����� ��� ������ �	 �
�"��	� �� 	����	 �� ������� ���� ��	$
������ ��  !# �� ��� ��  !# ����� ��� �	��	��
 ���� ���� D% ���� ���� /
��'����� ��� �� ��"���� � �� ��	��
�

���� ��� ��� ���� �� ������&�	� ���  !# ����� ��� �	��	��
� �	

��� ���	 ��� �� �� �'��&���	�� �� *��� ��� �� �� �	��
� �	��	��
 ����� ��
��	��
 ��	��� ����� .AP1: �	 �	��	��
 ������� ���� ��	����� �� ��	 
�*	�

�� �� �� "������� �� � ���	��
% ������� ���� ��	����� �	
�� ��� �	��
�	��
���� ��� ��&���� 	������ ���� �� �	��
� �	��	��
 ����� �� ��	��
 ������ ���
�� 
�*	����	 �� ������ ��� ���"��� �� �� "��������� ����� �� �� �	��
�	��
�� ����	
 ��� �� �� ��	������� ���� �������� �� �	��	��
 ������ �� 
� ���
	��� ��� Æ �� ���� / ��	 �� &����
 �� � ��	����	 Æ : ��� � /�

�

� ���� ��&�	
�	 �	��	��
 ��"���� �� 
�*	� � ���� ��������	 ��� �	��	��
 �� ����� �� ��
� M ����� �� Æ% ���� ��� ��� �� �	 ��*	����	 / ���� Æ : � � � � /�

�

�� ��� ��� ��� �	� � �	
 �� �� ��� Æ��� �% �� � ������� ��	����� �&�� ��
��"���� � .D?1� �� ����� �����	��	� ����	 "�����
� ������$�": ��	�&��
� 	�
� ������
 � � � �� � ���
��	 ��� �&� ���	 �����	�
 ������ � M
��� � � � � ��� �� ��� �����	 ����� � �� ��� 	�
� "��&�
�
 ��� � � Æ��� �%� ��
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��������	 ����"�� �� ���� �� �� ��	 �����	 � ����� � � � �� �� ���� 	�
��
+	 �	��	��
 ������� ���� ��	����� �� 
�*	�
 �� �� � ��� �� �	��	��
 �����
����"��
 �� �	 �	��	��
 ���� ��������	�

+� �	 �� ���� �� ��	��
 �������� �� �� "������� �� ��	&��� �&��� ���� ��$
������	 �	�� � ����	���
��� ���� ��������	� ����� ���� �� �������	� "��"$
���� ��
�: ��� ��� � �	
 � ���� �� � �	�'�� � ��� ��� � � Æ��� �%� �� ��	 ��
���	 ��� �� ����� ������ ��	��������	 ��	 �� ��	�������
 �� ����� ��� ���
��� "��"���� ��	 �� ������
 �� ��
�

%�� �����(�!��
���� ���������� +	 �����	���&� ��� �� 
�*	� "��"$
������ �	 ������ �	���
�	� ������� ���� ��	������� �� ����
 �	 ������ >�� ���
"��"���� �� &��� � ���� � � �� �� � *	��� ���������� ��� �� ��"���
 �����
�	��� "��
������ ���%� ��� � � �� ���� ���% ��
� �� �	
 �	�� �� 	��% M ��
� ��	��� 
�����	� ��
�� "��
����� �� �	
 � ��	��� ������� �% "��
������
��� ��
� �� �	
 �	�� �� � �� � ���
 �� �� �� ,	
� �	��	 0.*1 ����� �	
����� ������ �� �� ��"���� *��� ��
�� �������� �&�� ��� ���������� �� '��	��$
���	� �&�� 	�
�� �	 �� ����� �� �������
������	��	 0��*1 ����� �� ���
���������� �

� ����	
$��
�� &�������� �	���"����
 �� ���� �� 	�
��� ���	�
��� '��	��*�����	 �&�� ���� &��������� 2�&�	 � ������� � �	 >B �� �	 !�B
�	
 � ���� � � �� � �� 
�	��� � 
M � �� �� ������� � �� ���� �	 �� �����$
���� ������"�	
�	� �� �� �� �������	� �� �	 �
�"�����	 �� � ������� ������ �	
�� ��		�����	 ������	 ������� ��	������ �	
 ��	�
�� ����	
 ��
�� ������
��� ./A1:

%����
 �� ��� � �� � ,��� 0�	�2��1 ��������' ��� � 
�� � � �� �
 �
	�����	 �	�� ������� �% �� ��! �% ���	� ���
�
 � ��* %�	���� � 
��� ����
� M �� 
 � 
M ��'

+� � ��	��'��	��� �� !�B ����� ��  !# ����� �� 
���
����: �� ���� �� �
������� � �� �����*���� �	 ���� ��
�� �	� *��� ��	������� �� ���� ��������	
� ��� ����"�� �� ��� �� 
 � 
M �� ��	 ����� �� � ����"�� �� ����� ���� ����
��� � ��	
 �� ������������� ����%�

�� "���� �� �� ������ ���� ��� ���� �������� ��	 ��"����	� ��
��� �� ��������	� �	���"�������	� ��� �	� ����������� �� ����� �
�� �� �� ���$
��	� �� ��"���� ��� ��	��� ���"�	�	��� �	� ��� ��� ����	
$��
�� &���$
����� �>����$��
�� &�������� ��� ������
 �� ��	�����	 ����	
$��
�� &���������%
�	 ��� ���� �	 ����	
�
 ����� ��	 �����
 �� ��������" ������ ( ���� ��
����� ( ��� ��� &������� �� � "������	� ���� � ������
 ���� 	�� ��"����	��
��� �� �����	�� ������ �	
 �	 �	���"�������	 �� �� ����	
$��
�� &���������
��	� ���� �������� ��� �����	��� �� ���� �� ��������	� �	���"�������	 ��	
�� ��	�������
 ���	� � ���"�� �	
�����	 �	 ��������� >�� ����"��� ��	-�	�$
���	 ������"�	
� �� "��
��� �� �������� �	
 �� ������	���� '��	��*�����	
������"�	
� �� �� ��	��������	 �� � 	�	
������	����� ��������	� �������

�� 
������	������	�



&1 '��� (�������� ����� ��%
������ ��� )�� �����

%�� ��!� �������� ��� ����
�� �!��
��� >�	����� �� �� 
�*	� �
������ �	�� � �� �� � ���� �&�� � ����"� ��� �	� ���� �� ������
 �� ��	 ��
��� ���"��� � ��� �	� ���� � �� ��"����	� �� ���� ������
 � ��� � � ���
���� ���	���� 
�*	�� � ���� 
�	���
 � � � � �� �� 	�� 	�� ��
 �� ��� ���
�� �������	 �� 
�*	�
 �� � �� � �  ��� : � � � � �  � � � � � �% ��
�	 �'��&���	�� �������	 �� *	��� �	
��� �	 ����� �� �� � ��	����	�� �������	: ��
�� �� �

�

� � D � � � �� ��	 ����� � � � � ��% �� ��� �
�
� � � � � � ��%� ���� ����� � � � � ��%

��� ���	� �� ���� ��� �� � ���� ������
 � ��� � ���
��	 ���	� ��
����� �� �� ���� !����&��� �� �� "������� ��� ��� � � � �� 
�*	� �	 � 	������
��� �	 �'��&���	�� �������	 �	 ��'��	��� �� �'��&���	�� ������� ������"�	
�	�
�� �� ���	�����	 �������	� �� 
������ �� �� ��	��������	� ���
 �� ��	����
�������� ��� "��&�
�
 �	 .D?1�

4��� �� %�� �!��
��� ,�� ���� ��	������ ����	������ ���&�	� �� 	�����
�� ��	&�	���	�� ������� ��	������� �� �� 	�� ���"����	� ��� ��� �&� ���	
 ���
�	 �� ���
� �� "������ �	������� ��� ���� .?P1� F���	���� �� �� ���� ���	 �� ��
�������� �� ��� ���� �������� ����������	� �����
�	� �� �� �����$��������	
��		�����	 �	 "������� .?D1� ���� �������� ��� �	������	��� ���	� ���
 �	
��"����	�����	� �� "������ �	������ .??1 �	
 ��� ��"� �	����	�� �	 "������$
��	� ��	������ ��� ����� � "��� �"������	 .D41� ���� �� �	&���������	 ��
���� �������� �	
 �������� ��
� ��	��
������ "�������

&��!�� %�� ����!���� ��� ��� �,��� + ������� ���� ��	����� � �
�� ��	 �� ����� �� �� �	  !# ��"�� F����� ���� ����� 4 ��� �	  ����
��"� ��	����� �� � ��� �� ��"� 
�*	����	�: ��� 
�*	����	 �� � ��"� &������� �	
�� ���� �	
 ��
�� �	
 � ��� �������
 �� � ������� ��"������	 �	 ��"� &��������
�	 �� ���� �	
 ��
�� ��	�� Æ��� �% �	 �� 
�*	����	 �� �� ���� ��������	 ��
� ������� ��	������ �� �� 	�� ��
 �� ��� ��� ��  ���� ��	��	� �"���*�����	�
��� 	���	� ��� � ��	��� ��� ������� ��"������	� 
�*	�	� ��� ��	������� �	
���� ���
��  ���� ��"�� �	
 ������� ���� ��	������ ��� �'��&���	�� +� �
��	��'��	�� �&��� ���� �	
 �&���  ����� 
�*	�� � ������� ���� ��	������
��� �� ��	 �� ���	 ��� ��� ���� ���������� ��� �������� ���� ��"�����&�
��	 ������� ���� ��	������: ��� ����"��� 	����� ��	 �"����� �� ��� �� ���
����� ��� ��	���	� �� ����� �	� 	�
� ( �	����� �	 �� ���� ( ������
 �� ��
�����	 �� ��� �� ��"� ������ �� ���� 	������	� ��� �	������ ��	������
 ��
��	���� "���� ��� ����� 4�3� +	 ����"���	 �� FH#+ �2� ��� ��"������
������� �� ����� �� ������� ���� ��	�������

&������ 1�2 !��� ��"��� ����� ��������� ������ �	
  !# ��� 
�������

�	 �� ���&�� .4?1� + ��	���� �	���
�����	 �� ���� �������� ��	 �� ���	
 �	
./A1�
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#�	������ ��� '�����	� �	
 ���	������	�  !# ����� ����� ���������� �	 �"$
"�������	� ��� ��  !# 
��� ����	�� �	
 	���&�  !# 
��� "�������	�� �	

��� ����	�� �� ����	 	��
 �� ���	����� �	  !# 
�����	� ��	�����	�
�� �	� ����� �	�� �	���� 
�����	�� ��"����	��	� �� ���� �	��������	
��� ��"����	��
 �����
�	� �� � 
�E���	� ������ ��� �� 	��
�
� ��� ����"���
��	  !# 
��� ������� ����	������	 ���	
������ �� ���� �� � 	���&�  !#
�	��	� ��	����� �� � '���� "��������� ��� 	��
� �� �"������ �	
 �������
'������ �&�� ��  !# 
���� ��� ���� � �������	�� 
������� '���� "���������
,� 
������ ��� ���� �� �� ���������� �	&���������	� �	�� �� ���	
����	�
��  !# '�����	� �	
 ���	���������	 �����������

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

�����	�� �	 �� �	� ��
� �	
 �������� �	
 ����� �	 �� ���� ��
�� ;���
��
��� ���� ���� ��� ��� ���� ����$�	��	 ������	� ��		�����	� ������	 '����
����	���� �	
 ������ ��� ���� ����&�	� �	 �� ��	���� ��  !# '�����	�:

� �� ���� �� �� �������	�� 
������� '���� ��	����� �=# �� �� ���� ��$
"�����&� "���� �� *���$��
�� ������ ��� ���� �� ���	 �	��	��&��� ��"�����

�	 �� ����� �� �������	�� 
���������

� F������ ��"������	�� ��� ��� ���'��	��� ���
 ��� "�� 	�&������	� �����
�	  G���  =���� �	
  �#�� �&� �� ���� ��"�����&� "���� �� ��	�
��$
����	
$��
�� ������

�	 ��� ������	� �� ��	��
�� �� �������	��" ������	  !# '���� �	
 ���	�$
��������	 ��	������ �	
 ������"�	
�	� ������ �	
 ���������

,� ��� �� �	�������
 �	 ��� �������	��"K ���� ��� ��� ���	 �����	�:
�� ��	� �� �	
�����	
 �� ��"�����&� "���� �� '���� ��	������ �	
 �� ��	�
�� *	
 ����
� ��� �Æ���	� '���� �&�������	� �� ��������������	 �� � '����
��	����� �� � ����� �� �� ������	� "��	� ��� �	 �	
�����	
�	� �� ��� ��"�����&�
"����� �� ����������� �� ���"�����	 ��� ���� ��	������� �	
������ "�������
����	���	� �	
 ����� �� "������� �� *	
 ��� ��� '������ ��	 	�� �� ��$
"�����
� B	 �� ���� �	
� �	 �'��&���	� ��������	 ��
�� ��&�� ���� ��
�Æ���	� '���� �&�������	 �������� ��	��� ���� �	 �� ���� �� �� 
�����	�%
�	
 �� ������ �	������ �� '������� ����� ����� � '���� �&�� "��
���� � ������
�� ����� �� ������ ��� �� �	� '���� �� ������ ��	���	�
 �	 �� ������ ��� ��
�	 ���� '�����

�	 "�������� �� 	�&�� ��� �	 ����� ������"�	
�	�� ������	 �	  !# ��	$
����� �	
 � ����� �� �	 �������� ��
��� +� �	 �� ���� �� �=#� �� ���� ��
��	 �"� ��� �� � ���� ������	 �� ���� �� � ��	����� �� ������	 ������	
�������� �	
 ������"�	
�	� ������ �	
 ���������

F������ �	 ��� ���� ��	 �� ������ 
�&�
�
 �	�� ��� ����������� B	�
�������� �	 ������	� �������� �	  !# ��	������� ��"������� �	 ������� "��
��"������	� �	
 ���
��� ��� �	 ����� �� ���� �� �	 ���"�� ,� 
������� ����
�� ��� ���� �	 ����� @�D�



&9 '��� (�������� ����� ��%
������ ��� )�� �����

�� ���� �������� ��	��
��� �� ���� "������� !�B ����� ��� ���������
����	���	 �� '������ ��� ����� �	�� �� �� ���� ��������� ��  !# 
�����	���
��	���	� ��	�� �	
 ���"�����	� ������	 
��� &����� �	 
�E���	� "���� �� �
����� F������ �� ��� �""���� ��� "����	��
 �	 ����� @�/�
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 ���� ����	���	�� ��	 �� ��	��
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7������&�	���8��$�
��� ��������� �	� �� �	�������
 �	 �� ���� ���� �
�� *��
 �� �� �� ����C � ��	 ���"�� 
�*	�� � ��� �� 	�
���
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������ ��� �"������ ���� ��� 	������	 �	����
% ��� �����
 
��	�%	�� �	

�&� �	 �	�������	� ������� ��������������	� ��� ������� ������"�	
 �� *���$
��
�� ����� .?L1� ����� �""��"����� ���� 	������	 ��	 �������� ��"���� "��
��	
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�� ����� ��� ���
��
 ���
������"�	
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.@L1 ��� � ������	��%� �� ������ ��"������ ����� � "��� �� �����	�� �� �	 ��
���	����&� ������� �� � �
�*	�
% ��	��� �������	� �������	����� �	
 	�	
����$
��	����� ����$���� �������� ��	 �� ��"����
 �� �������� ��� ��	���� ��
�	� �
������	����� �� 	�	
������	�����% ���	����&� ������� �"������ �	 ���	� ��
�	 >B ������� ��	
 � �����$�	 
�"� "��
�����% .@@1�



* ��  ��
�� ��
���� ��+
�� ��!��� ��� ,�
��
� -3

5�� 3!�, ��
����
� ���� ��� �#������� ���� ��


������(������(��� �����

����� �� ���
� ���������� ��� ��� �'��&���	� �� !�B ������� F����� ���
�'��&���	�� ������	 ���� �������� �	
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�
 ����$��
�C �	 ��� ����� �� ���"�� ��
� ��� �� �����������
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���� �� ���$
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� ����� �� � � � $ ��% � � �� 6��� �	
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+	  !# ��"������� �� 	��
�
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	�� �&�	 � ��	���� ���� �	�� ������� �	 "������� ������� �""�������� �� �	$
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��
 � ������� ��	$
������ ��"�������� �� �	�	%��������%������������%�� 5�	��
�� 	�� �� �	&����
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�� �	  !#

�����	� ��� �� � ���� �� 	J� �������
 �� � ���� �� �J�� ����� 	
��	� +����� ��
��	� �� ���� ����� & M �: �� ����
 
� ��� ��� ��� "������ �������	� �	
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