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

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

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

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

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

�� �����

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

�	�� �� $�����	� ������	 �	����	�� ��	 ���� ��	 ��	 %��	��� �� ��	 $��	�	� %��	��� ���������� �� �����

	���	�	�� �	�	 ���	� ���� ��	�	� �� � ��&������
��	 ����	� ���� ����� ��	 ���	� ����	�� ��� '��
��	( �	���	

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

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

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

�� 	���������	�����

��� �����	  ������� )������	� *	�������� +�� *	�������� ,���	  ��!�
  ��	��� $�����	� -���

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

�



� �������	�
��

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

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

���	� �� �	�	����	�� �� ��������� ����� ��!	 ./ � 0	���� 1�	�	�� ������� 	��� ��	 �
��
	� � 2)* �

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

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

2	 �� ��	 ��&	���
	� �� ���� ���� ���� �� �� �	���	 ��	 ����� �� �	���� 	�	����� �� ��	���� �������	��� .

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

�� ��	 ������� �	��� 3�������	��� ���� �������� ���	�� �� �	�� �	������� �� ���	 	��	��	�� � �	� ��������

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

����� . ���� ���	� �	 ����� ��	�	� ��� ����������� � ��	 ����� �� ���� �������	� �� ���� �	���������

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

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

��	�	 �	����� ���� ���� ��	�� �	����	� 
������ ��	 ����� 4	 ����� ��
	 � ����� �� ��� �	�������

����	�� �� �	 ����� ���� ���� �� �	��� ���	� ���� 5������������ �	 ����� ���� ��	 �	���������� �	��		

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

%��	��� ��������� "��#��� ��� ��	� ��� ��	 �	������� ����	��� ���� � �	��������		 ��	��������	� �	�������� ��	

���	� �� �������	 �������	��� 4	 �����
	� � ��	 �	����� �� ��!�� �	������ ���	� � �	����	� ������

�����������	� ���	�� �� ��	 ����� �	���� �� ���� %��	��� ����	�� 1���	�� ���	� � $�����	� ������	 �	����	

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

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

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

$��	���	�� ���� �����	�� � �	 ����� 	��� ������� �	�� �� ����������	�� �6�777 ���	� �� ���	�����	

�������	�� �� ������ "��	� ����� ���	 � �67�777 ������# ��	��	� ����	� �� �	��		 8��669 �� 88�8:9 ��� ��	

���	�	� �	����� "5��������� �	�	 	������	� �� ��	� ��	 �	�����	� �	�����	�� �� ���	����� �� �	�����	

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

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

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

�����	�	 ����	� ��� �	�� ��� 7�;69�

. 1	���� < �	 ����� ��	�	� ��	 �
	���� ����	� ������	����	 �� �	�� �� ��	 ��	�����	���� ���	��� �� �	����	

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

���		 ����� �	������� �	����� ��	 ��	�	�	� � �	���� =� 4	 ����� ��	�	� ��	 ���� �� �	��� ���	� ���

�	���>�	� �� �����	� �� �������	� �	�������� 2	 �	���� �� �����
�� ��	 �	������� ���	� �� �� ��!��

�	������ � �	����	� %��	��� ����	�� ��	 �?�	�	 �� ��	 �	���� ����	�� � ��	 �	������� ���	� ��� � ���	�

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

�� �� ���� ������ ��	�� �	��	� �	������ 4	 ����� ���� ��	 
������� �� �� �� ���� ���	����� 1���	�� ���	� �

������	 �	����	� ��	 ���� 	����	�� +������ � ��&������
��	 ����	� ���� ���	� ��� �	����	 � ��	 ������� ��

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

<



�	�����

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

�� �	������ ����� ���� ��������� 
	�������� �� �	��� ���	� ��� 
�� ������� ��	>�	��	�� . �	���� ; �	

����� �		 ��� ��� ��	�	 �	����� ��	 �����	�� 4	 ����� ��	 ������	 � �	���� 6�

� ���� ���	���
��

��� �����	 
������

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

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

���� �!	������	����� ��
�� ��	� � �	���>�	 ��	 �� /�������� �� ��	 �	��	����� ��� ����!� "*	�����
	 0@�

)��� ��	 �� A��� �� ������# �� ��	��	� �����	�� "��	 �� )��������#� �� ��	 ���� �	
	�� ��	 ������

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

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

���		� ��&������
��	� . ����� ��� 	��� �� ��	 �	������ ��	�	 ��	 ��� �����	������ ��	 ���������� �� ��	 ���������

�	������� ��������� �� ���� �� '�	����	�( 
	������ �� ����� ��	�	 ��	 �	
	 �����	� ��� ������� ��	 ��� �	��

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

�������	 �	����� ��� �	����� � ��	 ��� ������� ��	�	 �	����� ��	 B ��	 ������ �� ��	 �������	� �	�����	�

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

�� �	 �����	�C ���� �� �	��� ���	� ����	  ��!�
 ���	�� ��	 ��	� �� 
������	 �	���	 ������ �� ���������


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

��	>�	��	� �� ��	 ������	 �� ��	 �����	�� . ��	 	�� �	����� �	 ����� �	���� ���	 � 	��� �� ��	 �����	��


���� � ����� �� ������ ����

��� ��������� �������

D		������ �	����	 	�������� �� ��	 �����	�	�! � � 2)* ����	�� ��	�	���	� ���� ��	����� ������ �	

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

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

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

���	��� 2�� ��	 ���� ������	�	 �� 	��� ���� �� ����	>�	��� ����	��	�� ���� '���	 �����	����( �	>���	� ��	

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

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

����� �	������� �� �	����	� ��	 	������	� ��� ��� ���� �	���	� ����	�� D����������� ����	��� ����� ��	 �����

���� ����	 ������	� �� ��	 ���� ����� ��	������ �� ������	� 1��	 ����	 ������	� ��	 ����� � ����	�

��	�� ��������� ����� �
��
	 ��� � 	0�����
	�2* "���# ��	������ ��	 ����	 ������������ ����	��� ��

>���	 �����	�

=



E	� �� �� �� �	 ��� ���� ����	 ������	� �� ���	 �� �

���������	 � ��

��
���

��
���


����������������

��� ���
"�#

���� �� ��&���	� �� ���� ��	 ��� ����	� ��	 ��	����� �	 ����� ���������� F �� � �����	 �� � ��	 ��	 ���

�����	�	�� ���������� ����	�� � ��	 ����	����� �� � ����	 ������ ���� ��� ���� �� �G� �� � �����	 �� �	 ����

��� 	�	�	�� 	>��� �� �� ��	�� ���	�	�	 �� ���� �� 02* ��� ���� ���� ��	�	 �� $>� "�# � 7 �� �����	�� 2��	�

����	� ���� ������	 ����������	� �	��		 7�7 �� ��7�

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

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

4	 ���	� ��� � ���������� ����	 ���� ���!� ���	���� � ��	 ��	��	� �����	�� ���	�� �� ��	�� �	��	�	������

E	� �� �� �� �	 ������	� �� ��� �������	�� �� ���	���� ����� �� ����� � �� �	 ���������	� ��	�

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

	���	 ���	�	�	� �� �� ���	���

��	 ����	����� ��	H��	� �� ����������� 1� �� ��	 ��
	 ��

� � ��������

��������

���I���������
� "<#

������ ������ �	 ��	���	�	� �� ��	 ����	� �� ����� ����	� �� �� �� � �	��� �� ���	� �� ���	��� .� �� �	

�		 ���� �� ��	 ��� ����	� �� �� �� ��	 ��	������ ��	�� 
�� �� 7 �� �	 ����� 1 F �� 2 ��	 ���	� ����

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

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

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


��������

���I���������
� �

�� �	 ����� � 	����
	 ����	������ ��	� �����	�	 �������������� . ��� ���	� ���	�� ���������� 
���	� ��	 �	��		

7�7 �� ��7� ��	 ��	����� ����� 	���	� ��	 �	�� �����	� �� ��	 ��� ����	�� +����	� < �� �� ���� ���

	�����	��


����� � ��� �� ����� �� ������ ����

2 ����	 �	���� �	 ����� �����	���� ���	� �� �� �� 8J9� �	��� ���� ��� <9 �� ��	 �	�� �� ����	��	�

����� �	�������� +��� �� �� �	 ����� �����	 ���� ���� ��	�����	���� ��� �		 ���

��� ������� ���������

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

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

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

4	 ��
	 ����	 �� ��	 � ���	� �� �	��	������ �� ����������� �	����	� �� �� �� �	�����	 �� �	�� �� �������	 ��	

���������� �� ��	 �������	��� ,	�	� ��	� �� �	 ��	� ���� ���	�	� �	������� �	������ �� �	 ����� �����

��	 �	>�	�	� �� ��	�	 �	����	� ���	� ���� ��	 ���� �� ��	 �	���� �� �	������� ����	�� "�		 �	���� =#�

;




���� � ����� �� ������ ����

���������� 
������

)������	�� ��	 �����
��	� ��� ��	� �� ��	 �
���	�����	�
��� ��� ��	 ����	� � ��	�	 ��	�� ��	�	 ��	

��	 ���	� ���� �	��	�� �� ��	�	 ��	� �	�	 ����� +�� ��������� ���������� �������	�� ��	 ��
��	� ��� ���		

��	� B

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

���� ���	
���
� �	�� ��	 ��� �� ���	�����	 �������	�� "	��� �#C ��������� ��	 ��� �� ���	�����	 �������	�� ����

���	�	� "	��� �#C �	
���
�� ��	 ��� �� ���	�����	 �������	�� ���� 	���	� ���	�	� �� �	��	�	� ���� ��������

�� ���	 "	��� �#C ���������� ��	 ������ �� ���	�����	 �������	�� ���� �	��	�	�� "	��� �#�

+�� ��	 
	������ ��������� � ��	 �� ���� 
	�������� ������� ��	 �	������ ��	 ���	� �� ��	��	�����

�	��		 ��	 �������	� �� ���� ��	 ��	 ��	� �� �� �� ��	��	� ��� ���� .� ���� ���	� �� �	�� ��� ���		� �	 ���	

�� ���� �	��	�� �� ��	 �������� �� ��	��	������ +�� 	�����	�� ����	 = ����� ���� "�� �� # ��
	 ����	 �����

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

���		� ����	 "�� �� 
# ��
	 ��� ���� ��	 ���� ��
�� ��	��	����� �� ��	 �����	 �� ������ �� ��	 ���	��

��
�� ������� ��	 �����	 �� ��	 ����

������ 
������

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

���� +�� 	�����	 �	 ��
	 �� �� �� �� �� � 	��� ����� � ����� �� ��	 �������	�� � ��	 $����� ������	� ��
	

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

���� �	��	�� �� ��	 	��	��� ������ �� ��	 �������	�� 4��� ���� �������	�������� ���	� ��	 ��	 �	�	�	� "	���

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

���������� #��$��

2	 �� ��	 �	�� ���� �� �	�����	 � �������	� �� �� ��	 ��� ����������� +�� ���� � �	��������� �	 	������

� ���	� �� ��	������	 �	����	�� ��	 �������	� �� ���� ��
��	� ��� ������� +�� 	��� ������ �	 ��������	 ��	

�
	���	 �� �� ��	 ������	� ���� ��	 �	�	� �� ���
��� �� �� ��� ���	�� "A# � ��	 ������ �� ��	 �������	�� .

��	 ���	 ���� �	 ��������	 � �
	���	 ��� ��� ��� �����	��� ��	 �������� "�� �	��# ���	�� ���� �	��� ��

��	 ������ �	�����	 "	>����� A � ���	�#� � ���	 �� 7 �� = �� �����	� �������� �� ��	 
���	 �� ��	 �����

� �� ��	 �
	���	��� �� ��� ���� ����� 	���	� ��	 ��������� �� ���	� ��� 	��� ����� �������	� ���	��	���
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��	�	 �� �� �� ��	 �	��	���
	�� ����� � ��	 �������	�G� ������ �� ��� ������ �	�����	�

4��� ���� ������ ' �( ���� ��
	 ��	 ���	 ���	 � 	��� ����� ���	 ��� 	��	��� ������ ������	� ���� ��	

6



������������� �	�����	� ��	 ���	 �� ���� ======== "��	 
���	 �� ������� � 	��� �����#� �� ��
	 � ���	�

���	 �� ���	� ����	 �� ��	 ���	 ���	 ��!�� ��� ������ ��	 '�	����������( �������� ��	�	 	��� ���	 ���

	������	�� �	 ���	� ��<�=� �� ; �� 	��� ���	 � ��	 ���	����� A� $� 1 �� 4 �	��	���
	��� 4	 ��	�	���	 ��
	

��	 �������� ���	� � 	��� �� ��	 ���� ��	� B

��� �
��� �
��� 
 �� ��� �


���� ���� �������� ��	 ���	 ��� � �� ;;66::KK�

%����� &���� 
�����

)	���� �	��	�� ��
	 
	�� ���� �	���� �� ����� ������ 	��� ��� ����	 ���	�� ��
	 �	���� �� ��� ������ 	���

��'�(� ���� �� ���� � ���� ����� �������� ��� �������	���

��� ���� ���������

1��	 �������	� ����	� ��	 �	������ �� �	���� ���� ����	 ���	 ��	 ����� �� �	
	��� ����� �� ����� �	����

���������� �� �	��	�� �� ��
	 � ���	 �� �� ��	 ���� +����	 ; ���� ��	  ������� ������ �� ���� ����� ���	

�������	� ����������	� �� ���	�	�	� ������ ���	 ����� +�� 	�����	� ��	 �������	�� � )����	� ��  ����

��	 ��	����� ��� ���	� � ���	� �� ��	���������	� ����� .� ����� ��	 �	 ��	�	���� �� �	��� ��	 �	�����	�

�� �	 �
����� �� �������	� ���	� . ���� ���	� ��	 '���( �� �	�	 ��������	� ���� �	 ��	 ���	 ��� ��	�����

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

"	��� A	� @��! �� ���	� *���#� ,��	
	�� ��������� ���	����� ��������� ���	� � �
	���	 �������	�

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

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

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

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

�	���������� �� ��	 ������� �	���


���� ) ����� �� ������ ����

�*)*� 
���+���� �����������

D�
	 ���� ��� ��������� �� ��	�	� � ��	 �������	� �������	������ ���������� ��������	� ��� �������

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

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

�	�	�� ��� 	��� �� ��	 �������	���

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

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

��		 "����	 6#� /� ������ ��� ��	 �������	�� � ��	 �������	 ������� ���� ��		� ���	�	� ����������� �� ����

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

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

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

��� ����� ��	 ��������	� �� ��	�	 ��	 ��� +����	� : �� K ��� ��	 )����	� �� ,	�
	���� ���� �	��	���
	��

:



����������	 �����


����� ,� - ��� . ����� �� ������ ����

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

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

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

"� 
����� ����������# �� ��	 ���	 �������	� �� ���	�� � ���	�	� �	�
	� ��	 �� ������ ����	 �	�	����

. ���	� �� �	���	 ��	 �	� �� �����	� "�� �� <;7# �� � ��
	 �������	� � � �	�����	 �� � ����	 �	��	�	����
	

"��������	#� �	 ��	 ��	 L��	�� �������������� ��	 �	��	�	����
	 �� ��	 �����	� �� 	��� �������	� �	�� �

�	>�	�	 �� �	����	�� ��	 ������	 ��	� �� ��!	 ��	�	 �������� ��� �����	� �� ��	 $�����	� ������	 � ���

����	� +�� 	��� �	��� �	 ��������	 ��	 ����� �	�	�� ���� ��	 ���� �����	 �� 	��� �������	� "�	���� ���� ��	 �	����

����	�� �� �������	� �� ��	 �������	 ���� ��	�	 ��	 �		��� ��		 �� �	�� �	� �� !�� �� �� �����#� ��	�

�� 	��� ��	����� �� �	 ���������	 ��	 �	� �� �	����	� M�N ��	 ���������	� ���� ��	�	 �����	� "L � ���	�� ���

	�����	# �������� �� ��	 �������� ���	 B

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

��	�	 ��� � �� ��	 �	� �� �����	� ���� ��
	 "�� � �� �	�	� �� ��	  
�� ��	������ +��� ��	 ����������� �� ��	

�����	� ���� ��	 L �����	�� �	 ��������	 	� �	�	�� "�� 	 �� !&� � � �� $ $ $ % ���� ���� ��	 ��� ��

��	 ������	� "'�# �� ��� ��	 �����	� �� ��	 �	�	� �� ������� . �������� �	 ������	

'� �
�

�������

��� "�� 	 ���� � � �� $ $ $ %

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

"�� 	 �� �
�

(�

�
�������

� � � �� $ $ $ %

��	�	 (� �� ��	 ���	� �� �����	� � ����� ��� �� ��	 ��������� 	�� ��	 ��	 ������	 �	��		 ��	 �	�	��

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

' � �"�� 	 ��� "�� �� �� � �� $ $ $ %

.� �� ���
��� �� ��	 ���� ' � � �� "�� 	 �� �� "�� � ��	 ��	����� � 	��� �����

�*)*� &����������

5��������� ��	 ������� �����		��� � �	��� �� ��	 ��� 	��	�� ��	�	 �	����� ��	 ���������	� � ��������

���� �� ��	���	�� )������	�� ��	 ����	� ������� ��	 ���	 �		��� ��		 ���� ��� ��	� �� ��	��	 �����������

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

��� ���� �� 		�	� �� �� �� ��	 ��		 ���� ���� �	�	���	� ���� ��		� 1��	 ��� ��	 ��		� ��	 ������ "��	� ��	� ��
	

	������ ��	 ���	 ���	� �� �	�
	�#� ��� ���� �� 		�	� �� �� �� ��	 ������ ������	 �	��		 ��	 ���	�� ��

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

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

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

K



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

� ������ ������� 4	 ���� ��
	�

�&���)�*&�� � ��� ���
�����

�


�
���

����
	�	�����	�	��+� � �����
 "=#

��	�	 B

O / �� ��	 ���	� �� �������	�� � ��	 ����������

O 
 �� ��	 ���	� �� ���� ��� ����� ��������	� 	�����

O 0� �� ��	 �	����	 
	���� ��� ��	 �
�� �������	� � ��	 ����������

O #�� �� ��	 �
�� ��������	 ��� ��� ��

.� �� 	
��	� ���� 	��� 0� �� ��� ������	� ������ ��	 ��������	� ��� ��	 �G� ���� ��	 � ��	 ����	������ �	��

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

� ���	��� ��	���
�
��

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

���� ��� ���	���� �� �	�!	��	�� 4	 ��
	 ����	 � ���� ���	� �� 	�����	 ��� ���� �	����� B ���������� ��

�	����� ��	 ����	� ���	� � ����	  ��!�
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Horizontal Transitions
(codes: number of transitions

in two zones & positions)

Holes & Positions
(codes: 0 - 8)

Vertical Transitions 
(codes: number of transitions

& positions)

Ratio
(codes: 0 - 3)
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x-height

baseline

Cap-height/Ascender

Descender

Exemples: l = 44556677 0 1 2 3 2,   b = 32256677 3 5 1 1 4,   d = 12556674 3 5 3 1 4,   F = 44223477 0 3 1 1 1

Sequence: Profile, holes, vert. trans., top horz. trans., ratio, bottom horz. trans. 

Centroidal Profile
(codes: 1 - 7)
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Primitives: 44554477 0 0 4 1 0
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Tree for Helvetica
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