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ËÝ×Ø�Ñ�× �³�ÜÔÐÓ�Ø�Ø�ÓÒ ¹ Ì�»ÌÈ �
ÌÙ��×¸ �ÜÐÙ×�ÓÒ �Ø ËÝÒ�ÖÓÒ�×�Ø�ÓÒ �� ÈÖÓ�××Ù×

Å���Ð Å�ÝÒ�Ö�

½� ��ÒÚ��Ö ¾¼½�

½ �ÜÐÙ×�ÓÒ ÅÙØÙ�ÐÐ� �Ø ÌÙ��× ÆÓÑÑ�×

��Ò× � ÔÖÓ�Ð�Ñ� ÓÒ Ú�ÙØ ÙØ�Ð�×�Ö ÙÒ ØÙ�� ÒÓÑÑ� �Ø Ð�× ÔÓ××���Ð�Ø�× �� ×ÝÒ�ÖÓÒ�×�Ø�ÓÒ ×ÙÖ �× ØÙ��×¸ ÓÑÑ� ÑÓÝ�Ò
�� ÔÖÓØ���Ö Ð³��× � ÙÒ� Ö�××ÓÙÖ� ÓÑÑÙÒ�º ÈÓÙÖ �Ü�Ö Ð�× ����×¸ ÓÒ ��Ñ�Ø ÕÙ� Ð� Ö�××ÓÙÖ� ÓÑÑÙÒ� �×Ø ÙÒ ����Ö
ÕÙ� ÔÐÙ×��ÙÖ× ÔÖÓ�××Ù× Ú�ÙÐ�ÒØ ����Ö �Ò Ð�ØÙÖ� �Ø �Ö�ØÙÖ�º
ÈÖ�Ò�Ô� �� �ÓÒØ�ÓÒÒ�Ñ�ÒØ �
�ÔÔ�ÐÓÒ× Ð� ØÙ�� ÒÓÑÑ� ØÙ��ÒÓ �Ø Ð� ����Ö �××�º ÍÒ ÔÖ�Ñ��Ö ÔÖÓ�××Ù× Pinit ÓÙÚÖ� ØÙ��ÒÓ �Ò Ð�ØÙÖ� �Ø �Ö�ØÙÖ�º

��Ò× Ð� ×Ù�Ø�¸ �Ð ���ØÙ� ÙÒ ÒÓÑ�Ö� ØÖ�× Ö��Ù�Ø �³ÓÔ�Ö�Ø�ÓÒ× � �Ò Ô�ÖØ�ÙÐ��Ö¸ �Ð Ò³���� ��Ñ��× ÐÙ�¹Ñ�Ñ� � �××� �
Ò��ÒÑÓ�Ò×¸ �Ð Ö�×Ø� �Ò Ú�� ÓÒ×Ø�ÑÑ�ÒØº
ÌÓÙØ ÔÖÓ�××Ù× ´�ÙØÖ� ÕÙ� Pinitµ ÕÙ� ÔÖ�ÚÓ�Ø �³����Ö � �××�¸ ÓÙÚÖ� �Ù ��Ô�ÖØ ØÙ��ÒÓ �Ò Ð�ØÙÖ� �Ø �Ö�ØÙÖ�º �Ò×Ù�Ø�¸

�Ð �Ó�Ø Ð�Ö� ��Ò× Ð� ØÙ�� ÙÒ �Ö�Ø�Ö�º ��ØØ� Ð�ØÙÖ�¸ ÐÙ� �ÓÒÒ� Ð³�ÙØÓÖ�×�Ø�ÓÒ �³����Ö � �××� �Ò Ð�ØÙÖ� �Ø �Ö�ØÙÖ�º
�ÔÖ�× ÑÓ����Ø�ÓÒ �Ù ����Ö¸ �Ð Ö���ÔÓ×� ��Ò× Ð� ØÙ�� ÒÓÑÑ� ÙÒ �Ö�Ø�Ö� �Ø ��ÖÑ� Ð� ØÙ��º
ÆÓØ�Ö ÕÙ� ØÓÙØ ÔÖÓ�××Ù× Ô�ÙØ ���ØÙ�Ö ÔÐÙ×��ÙÖ× �Ó�× ��× ��Ñ�Ò��× �³��× � �××� �Ø ÕÙ³�Ð ×�Ö� �Ñ�Ò� � ×Ù�ÚÖ� �ØØ�

ÔÖÓ��ÙÖ� � ��ÕÙ� ��Ñ�Ò�� �³��×º �ÓÒ ÙÒ ��× �×Ø ÓÒ×Ø�ØÙ� �³ÙÒ �Ò×�Ñ�Ð� �� Ð�ØÙÖ�× �Ø �Ö�ØÙÖ�× ×ÙÖ �××�º
���ÕÙ� ÔÖÓ�××Ù× Ô�ÙØ ���ØÙ�Ö ÙÒ ÒÓÑ�Ö� �Ò��Ø�ÖÑ�Ò� �� ��Ñ�Ò��× �³��×º
Ê�Ñ�ÖÕÙ� � ÈÖ��×�Ö �� ÕÙ� ��ÕÙ� ÔÖÓ�××Ù× Ô�ÙØ ���Ö� ÔÐÙ×��ÙÖ× ��Ñ�Ò��× �³��× ÔÓÙÚ�ÒØ ÓÑÔÓÖØ�Ö ÔÐÙ×��ÙÖ×
Ð�ØÙÖ�× �Ø �Ö�ØÙÖ�× ��Ò× Ð� ����Öº �³�×Ø �Ù×Ø� ÔÓÙÖ �ÜÔÐ�ÕÙ�Ö Ð� Ø�ÜØ�º Ä� ���Ø ÕÙ³�Ð ��××� ÙÒ ÓÙ ÔÐÙ×��ÙÖ× ��× �Ù
����Ö Ò� ��Ò�� Ö��Òº
��Ò Ê�Ñ�ÖÕÙ�º

�Ü�Ö�� ½

ÅÓÒØÖ�Ö ÕÙ� � ÔÖ�Ò�Ô� �� �ÓÒØ�ÓÒÒ�Ñ�ÒØ �×Ø ÓÖÖ�Ø¸ ³�×Ø¹�¹��Ö� ÕÙ³�Ð ��Ö�ÒØ�Ø Ð³�ÜÐÙ×�ÓÒ ÑÙØÙ�ÐÐ� �ÒØÖ� Ð�× ÔÖÓ�××Ù×
��Ñ�Ò��ÒØ Ð³��× � �××�º Æ� Ô�× ÓÙ�Ð��Ö Ð³�Ò�Ø��Ð�×�Ø�ÓÒº ÇÒ ÔÓÙÖÖ� ÓÑÑ�Ò�Ö �Ú� ��ÙÜ ÔÖÓ�××Ù× ÔÙ�× ��Ò�Ö�Ð�×�Öº

�Ü�Ö�� ¾

ÉÙ� ×� Ô�××�¹Ø¹�Ð ×� Ð� ÔÖÓ�××Ù× �Ò ÓÙÖ× �³��× � �××� Ñ�ÙÖØ ÔÖ�Ñ�ØÙÖ�Ñ�ÒØ �

�Ü�Ö�� ¿

ÉÙ� ×� Ô�××�¹Ø¹�Ð ×� ÙÒ ��× ÔÖÓ�××Ù× Ò³�Ý�ÒØ Ô�× �ÒÓÖ� Ó�Ø�ÒÙ Ð� �ÖÓ�Ø �³����Ö � �××� Ñ�ÙÖØ �

�Ü�Ö�� �

�Ò�ÐÝ×�Ö � ÕÙ� ×� Ô�××� ÐÓÖ×ÕÙ³�ÙÙÒ ÔÖÓ�××Ù× Ò� Ú�ÙØ ����Ö � �××� � �Ò ���Ù�Ö� Ð� Ö�Ð� ÕÙ� Ö�ÑÔÐ�Ø Pinitº

�Ü�Ö�� �

ÉÙ� ×� Ô�××�¹Ø¹�Ð ×� Pinit Ñ�ÙÖØ �

�Ü�Ö�� �

ÄÓÖ×ÕÙ� ÔÐÙ×��ÙÖ× ÔÖÓ�××Ù× ��Ñ�Ò��ÒØ � ����Ö � �××�¸ ÓÒ Ú� ×� ØÖÓÙÚ�Ö �Ú� ØÓÙ× �× ÔÖÓ�××Ù× ×�Ù� ÙÒ �Ò �ØØ�ÒØ�º
Æ� ÓÒÒ��××�ÒØ Ô�× Ð³ÓÖ�Ö� ��Ò× Ð�ÕÙ�Ð �× ÔÖÓ�××Ù× �Ò �ØØ�ÒØ� ÚÓÒØ �ØÖ� Ö�Ú��ÐÐ�×¸ ÓÒ ×� ��Ñ�Ò�� ×³�Ð Ô�ÙØ Ý �ÚÓ�Ö
��Ñ�Ò�º �ÓÒÒ�Ö �Ù ÑÓ�Ò× ��ÙÜ �Ü�ÑÔÐ�× ��ÓÙØ�××�ÒØ � ÙÒ� Ø�ÐÐ� ×�ØÙ�Ø�ÓÒ¸ ÔÙ�×¸ �Ò ÔÖ�Ú�×�ÓÒ ��× ÌÈ¸ ÔÖÓÔÓ×�Ö ÙÒ�
×ÓÐÙØ�ÓÒ Ô�ÖÑ�ØØ�ÒØ �� Ú�Ö���Ö ×� Ð� ×Ý×Ø�Ñ� �³�ÜÔÐÓ�Ø�Ø�ÓÒ ÙØ�Ð�×� �×Ø �ÕÙ�Ø��Ð� ÓÙ ÒÓÒ ��Ò× � �× �� ��ÙÖ�º

�Ü�Ö�� �

ÇÒ Ú�ÙØ �����Ö ×� ��ÕÙ� ÔÖÓ�××Ù× Ô�ÙØ ÓÙÚÖ�Ö �××� �Ù ���ÙØ �� ×ÓÒ Ð�Ò�Ñ�ÒØ �Ø Ò� Ð� ��ÖÑ�Ö ÕÙ³� Ð� �Ò¸ ÓÙ ×� �Ù
ÓÒØÖ��Ö�¸ �Ð Ò� �Ó�Ø ÓÙÚÖ�Ö Ð� ����Ö ÕÙ� ÐÓÖ×ÕÙ³�Ð � Ó�Ø�ÒÙ Ð� �ÖÓ�Ø �³��× �Ø ��ÖÑ�Ö �Ú�ÒØ �� Ô�××�Ö ×ÓÒ ØÓÙÖº ��Ò
�³�ØÙ���Ö ÓÖÖ�Ø�Ñ�ÒØ �ØØ� ÕÙ�×Ø�ÓÒ¸ �Ð ��ÙØ �ÒÚ�×���Ö ØÓÙ× Ð�× �× ÔÓ××��Ð�×¸ ³�×Ø¹�¹��Ö� �ÙÜ Ó� ØÓÙ× Ð�× ÔÖÓ�××Ù×
��ÓÔØ�ÒØ ÙÒ� �� �× ��ÙÜ ��Ñ�Ö��×¸ ÔÙ�× Ð� �× Ó� �ÖØ��Ò× ÔÖÓ�××Ù× ÙØ�Ð�×�ÒØ Ð� ÔÖ�Ñ��Ö� �Ø �³�ÙØÖ�× Ð� ��ÙÜ��Ñ�
��Ñ�Ö��º

�Ü�Ö�� �

ÉÙ� ×� Ô�××�¹Ø¹�Ð ×� ÙÒ ÔÖÓ�××Ù× ����� �� Ò� Ô�× Ô�××�Ö Ô�Ö ØÙ��ÒÓ ÔÓÙÖ ����Ö � �××� �

�Ü�Ö�� �

È�ÙØ¹ÓÒ ÔÖÓÔÓ×�Ö ÙÒ� ×ÓÐÙØ�ÓÒ �Ù Ô��ÒÓÑ�Ò� ÓÒ×Ø�Ø� ��Ò× Ð� ÕÙ�×Ø�ÓÒ ¾ �

½



�Ü�Ö�� ½¼

È�ÙØ¹ÓÒ ÔÖÓÔÓ×�Ö ÙÒ �ÓÒØ�ÓÒÒ�Ñ�ÒØ ×�Ò× Pinit �

¾ Ê�Ò��Þ¹ÎÓÙ× ÅÙÐØ�ÔÐ�×

ÌÖÓ�× ÔÖÓ�××Ù× P1, P2, P3 �ÔÔ�ÖØ�Ò�ÒØ � ØÖÓ�× ÙØ�Ð�×�Ø�ÙÖ× ����Ö�ÒØ× Ú�ÙÐ�ÒØ ×� �ÓÒÒ�Ö Ö�Ò��Þ¹ÚÓÙ× ´Ô�Ö �Ü�ÑÔÐ� ÔÓÙÖ
��Ñ�ÖÖ�Ö ÙÒ ��Ùµº
ÇÒ � ÚÙ �Ò ÓÙÖ× ÕÙ� ��ÙÜ ÔÖÓ�××Ù× ÔÓÙÚ���ÒØ ×� �ÓÒÒ�Ö Ö�Ò��Þ¹ÚÓÙ× �Ò ÓÙÚÖ�ÒØ ÙÒ ØÙ�� ÒÓÑÑ�¸ Ð³ÙÒ �Ò Ð�ØÙÖ�¸

Ð³�ÙØÖ� �Ò �Ö�ØÙÖ�º
ÈÓÙÖ Ô�××�Ö �� ��ÙÜ � ØÖÓ�× ÔÖÓ�××Ù×¸ ÓÒ ����� �³ÙØ�Ð�×�Ö ��ÙÜ ØÙ��× ÒÓÑÑ�×¸ ÙÒ ÔÓÙÖ P1 �Ø P2¸ Ð³�ÙØÖ� ÔÓÙÖ P2 �Ø

P3º

�Ü�Ö�� ½½

P2 Ú� �ÓÙ�Ö Ð� Ö�Ð� �� ��ÖÒ��Ö� ÓÑÑÙÒ�º ��Ò× �ØØ� ÕÙ�×Ø�ÓÒ¸ ÓÒ Ò� ×³�ÒØ�Ö�××� ÕÙ³�Ù ��Ñ�ÖÖ���¸ ³�×Ø¹�¹��Ö� ØÓÙØ �
ÕÙ� ×� Ô�××� ÔÓÙÖ ��ÕÙ� ÔÖÓ�××Ù×¸ � Ô�ÖØ�Ö �� ×ÓÒ Ð�Ò�Ñ�ÒØ¸ �Ù×ÕÙ³�Ù ÑÓÑ�ÒØ Ó� �Ð Ô�ÙØ �Ò�Ò �ÐÐ�Ö ÔÐÙ× ÐÓ�Ò ÕÙ� Ð�
ÔÓ�ÒØ �� Ö�Ò��Þ¹ÚÓÙ×º ÅÓÒØÖ�Ö ÓÑÑ�ÒØ ÙÒ� Ø�ÐÐ� ×ÓÐÙØ�ÓÒ �ÓÒØ�ÓÒÒ�º

�Ü�Ö�� ½¾

�×Ø¹�Ð ÔÓ××��Ð� �³ÙØ�Ð�×�Ö ÙÒ ×�ÙÐ ØÙ�� ÒÓÑÑ�¸ �ÒØÖ� P1 �Ø P2¸ �Ø ÙÒ ×��Ò�Ð ÕÙ� P3 �ÒÚ�ÖÖ��Ø � P2 �

�Ü�Ö�� ½¿

Ë� ÓÒ Ò� Ú�ÙØ Ô�× ÕÙ³ÙÒ ÔÖÓ�××Ù× ��Ø Ð� Ö�Ð� �ÒØÖ�Ð¸ �Ü�×Ø�¹Ø¹�Ð ÙÒ� ×ÓÐÙØ�ÓÒ Ñ�ØØ�ÒØ �Ò �ÙÚÖ� ��× ØÙ��× ÒÓÑÑ�× �

¿ Ä�× Ô��ÐÓ×ÓÔ��× �� ����×ØÖ�

ÁÑÔÓ××��Ð� �� Ò� Ô�× �Ø�Ö � ÔÖÓ�Ð�Ñ� Ø�ÒØ �Ð � Ñ�ÖÕÙ� �Ø Ñ�ÖÕÙ� ��× ��Ò�Ö�Ø�ÓÒ× �³�Ò�ÓÖÑ�Ø���Ò× �

Philosophes

fourchettes

spaghettis

��ÒÕ Ô��ÐÓ×ÓÔ��× ×ÓÒØ �××�× �ÙØÓÙÖ �³ÙÒ� Ø��Ð�
ÖÓÒ��¸ ÙÒ� �Ö�Ò�� �××��ØØ� �� ×Ô����ØØ�× �Ù Ñ�Ð��Ù¸
ÙÒ� �××��ØØ� Ô�Ö×ÓÒÒ�ÐÐ� ��Ú�ÒØ ��ÕÙ� Ô��ÐÓ×ÓÔ��¸
�Ø ÙÒ� �ÓÙÖ��ØØ� �ÒØÖ� ��ÙÜ �××��ØØ�× ´ÚÓ�Ö ��××�Òµº
Ë� ��ÕÙ� Ô��ÐÓ×ÓÔ�� ��×ÔÓ×��Ø �� ��ÙÜ �ÓÙÖ��ØØ�×¸
�Ð Ò³Ý �ÙÖ��Ø ÔÐÙ× �� ÔÖÓ�Ð�Ñ�º �ÓÒ �Ð Ò³Ý � ÕÙ³ÙÒ�
�ÓÙÖ��ØØ� �ÒØÖ� ��ÙÜ �××��ØØ�×¸ �Ø ��ÕÙ� Ô��ÐÓ¹
×ÓÔ�� Ô�××� ×ÓÒ Ø�ÑÔ× � Ô�Ò×�Ö � ÕÙ� Ð� ÓÒ�Ù�Ø �
�ÚÓ�Ö ���Ñ �Ø �ÐÓÖ× �Ð Ø�ÒØ� �� ×³�ÑÔ�Ö�Ö ��× ��ÙÜ
�ÓÙÖ��ØØ�× ×�ØÙ��× � ��Ù�� �Ø � �ÖÓ�Ø� �� ×ÓÒ �×¹
×��ØØ�¸ Ñ��× �Ð Ò� Ô�ÙØ Ð�× ÔÖ�Ò�Ö� ÕÙ� Ð³ÙÒ� �ÔÖ�×
Ð³�ÙØÖ� ´�º�º ×ÝÑ�ÓÐ�×� Ð� ���Ø ÕÙ³ÓÒ ���� �ÙÜ Ö�×¹
×ÓÙÖ�× ÙÒ� Ô�Ö ÙÒ�µº Ë³�Ð Ý �ÖÖ�Ú�¸ �Ð Ñ�Ò�� �Ø
ÙÒ� �Ó�× Ö�××�×��¸ Ö�ÔÓ×� Ð�× ��ÙÜ �ÓÙÖ��ØØ�× ´Ð³ÙÒ�
�ÔÖ�× Ð³�ÙØÖ�µ �Ø Ö�ØÓÙÖÒ� � Ð³�Ø�Ú�Ø� �� Ô�Ò×�Öº

�� ÔÖÓ�Ð�Ñ� �×Ø ÙÒ� ÑÓ��Ð�×�Ø�ÓÒ ��× ÔÖÓ�Ð�Ñ�× �³�ÐÐÓ�Ø�ÓÒ �� Ö�××ÓÙÖ�× �Ø Ô�ÖÑ�Ø �³�ÐÐÙ×ØÖ�Ö ��× ÔÖÓ�Ð�Ñ�× ��
��Ñ�Ò� �Ø �� Ú�ÖÖÓÙ ��Ø�Ðº ÈÓÙÚ�Þ¹ÚÓÙ× �Ø��Ð�Ö ÙÒ� ÓÖÖ�×ÔÓÒ��Ò� �ÒØÖ� �× �× �Ø Ð�× Ô��ÐÓ×ÓÔ��× �

�Ü�Ö�� ½�

ÈÓÙÚ�Þ¹ÚÓÙ× ÔÖÓÔÓ×�Ö ÙÒ� ×ÓÐÙØ�ÓÒ �Ú�Ø�ÒØ ØÓÙØ� ��Ñ�Ò� �Ø ØÓÙØ Ú�ÖÖÓÙ ��Ø�Ð � ÎÓÙ× ÔÓÙÚ�Þ �ÓÒÒ�Ö ÔÐÙ×��ÙÖ× ×ÓÐÙØ�ÓÒ×¸
Ñ��× �Ù ÑÓ�Ò× ÙÒ� �Ú� ��× ×�Ñ�Ô�ÓÖ�× �×Ø ��Ñ�Ò���º

� Î�ÖÖÓÙ ��Ø�Ð

ÎÓ�� ÙÒ� ×Ù�Ø� �³Ó�Ö�× �� ��Ú�Ö×�× ���Ò�× �� ÚÓÝ���×º ÁÐ ��ÙØ ØÖÓÙÚ�Ö ÙÒ� ×�ØÙ�Ø�ÓÒ Ó� ÙÒ Ú�ÖÖÓÙ ��Ø�Ð �ÔÔ�Ö��Øº
ÈÖÓÙÚ�Ö ÕÙ� �ØØ� ×�ØÙ�Ø�ÓÒ ÓÖÖ�×ÔÓÒ� ���Ò � ÙÒ Ø�Ð Ú�ÖÖÓÙ �Ø ÔÖÓÔÓ×�Ö ÙÒ� ×ÓÐÙØ�ÓÒ �ÜØ�Ö��ÙÖ� ÔÓÙÖ ���ÐÓÕÙ�Ö Ð�
×�ØÙ�Ø�ÓÒº

½º Ä³���Ò� ��Ö��Ò ÔÖÓÔÓ×� ��× Ö�×�ÖÚ�Ø�ÓÒ× Ñ�ÜØ�×¸ �� ØÖ��Ò �ÙØÓ �Ù ��Ô�ÖØ �� ÅÓÒØÔ�ÐÐ��Ö Ú�Ö× ��Ð��×¸ �Ú� ��×
Ö�×�ÖÚ�Ø�ÓÒ× �Ù ��ÖÖÝ ÔÓÙÖ Ð� ØÖ�Ú�Ö×�� �� Ð� Å�Ò�� �

¾º Ð³���Ò� ��ÔÐÙ ÔÖÓÔÓ×� ��× Ö�×�ÖÚ�Ø�ÓÒ× ��Ò× Ð³��Ø�Ð ÝÓÙ � ÄÓÒ�Ö�× �Ø � Ð� ��Ñ�Ò��¸ ÙÒ �ÒØÖ�Ø��Ò �ÜÐÙ×�� �Ú� Ð�×
�Ö�Ö�× Ï�ÐÐ��Ñ ´Ë���� �Ø ËÔ��Ö�µ Ô�Ò��ÒØ � ×��ÓÙÖ �

¾



¿º Ð³���Ò� �ÐÑ�Ö�Ò ÔÖÓÔÓ×� ��× Ö�×�ÖÚ�Ø�ÓÒ× �Ù ��Ô�ÖØ �� ��Ð��×¸ ��Ò× Ð� ��ÖÖÝ �××Ó���× � ��× Ö�×�ÖÚ�Ø�ÓÒ× ��Ò×
Ð³��Ø�Ð ÝÓÙ¸ ØÓÙ�ÓÙÖ× � ÄÓÒ�Ö�× �

�º Ð³���Ò� �ØÝÖ ÔÖÓÔÓ×� ��× ×�Ñ��Ò�× �� Ö�Ð�Ü�Ø�ÓÒ ��Ò× Ð³��Ø�Ð �Ô�ÓÒ� � ÅÓÒØÔ�ÐÐ��Ö¸ �Ú� Ð� Ö�ØÓÙÖ �Ò ØÖ��Ò �ÙØÓ
�Ù×ÕÙ³� ��Ð��× �

�º Ð³���Ò� ���Ò�ÒØ ÔÖÓÔÓ×� ÔÐÙØ�Ø ��× �ÒØÖ�Ø��Ò× �ÜÐÙ×��× �Ú� Ð�× �Ö�Ö�× Ï�ÐÐ��Ñ ´Ë���� �Ø ËÔ��Ö�µ ×Ù�Ú� �³ÙÒ�
×�Ñ��Ò� �� Ö�Ð�Ü�Ø�ÓÒ � ÅÓÒØÔ�ÐÐ��Ö¸ ��Ø�Ð �Ô�ÓÒ� �

�º Ð³���Ò� ÓØØ�×� ÔÖÓÔÓ×� ÙÒ� Ö�×�ÖÚ�Ø�ÓÒ ��Ò× Ð³��Ø�Ð ��Ú�ÐÐ� � ÅÓÒØÔ�ÐÐ��Ö¸ �××Ó��� � ÙÒ �ÒØÖ�Ø��Ò �ÜÐÙ×�� �Ù Ú�Þ�Ö
ÁÞÒÓ�ÓÙ�º

ÁÑÔÓÖØ�ÒØ � ÆÓØ�Ö ÕÙ� ØÓÙØ� ���Ò� ÚÓÙ× ��Ö�ÒØ�Ø ÕÙ� ØÓÙØ� Ö�×�ÖÚ�Ø�ÓÒ Ñ�ÜØ� ��Ñ�Ò��� Ò� ��Ú��ÒØ ���Ø�Ú� ÕÙ�
ÐÓÖ×ÕÙ³�ÐÐ� � ���Ò Ö�Ù××� � Ó�Ø�Ò�Ö Ð³�Ò×�Ñ�Ð� ��× Ö�×�ÖÚ�Ø�ÓÒ× ��Ñ�Ò���×º

�Ü�Ö�� ½�

ÅÓÒØÖ�Ö ÕÙ� Ð� ×�ØÙ�Ø�ÓÒ �� Ú�ÖÖÓÙ ��Ø�Ð �×Ø ÔÓ××��Ð� ÕÙ� Ð�× Ö�×�ÖÚ�Ø�ÓÒ× ×Ó��ÒØ ���Ø�× ×ÙÖ ÙÒ� Ñ���Ò� �ÒØÖ�Ð�×�� ´ÙÒ�
Ñ���Ò� ÔÐÙ×��ÙÖ× ��×�× ÓÙ ����Ö× �� �ÓÒÒ��×µ ÓÙ �� ���ÓÒ ���ÒØÖ�Ð�×��¸ ÓÑÔÓÖØ�ÒØ ÔÐÙ×��ÙÖ× Ñ���Ò�× �Ø ��× ��×�×
ÓÙ ����Ö× ��×Ø�ÒØ×º

¿



ËÓÐÙØ�ÓÒ× ��× �Ü�Ö��× �Ù Ì�»ÌÈ �

ËÓÐÙØ�ÓÒ ½ È�× ��×Ó�Ò �� ÓÑÑ�Ò�Ö �Ú� ��ÙÜ ÔÖÓ�××Ù×¸ ×�Ù� �× �� Ñ�ÙÚ��×� ÓÑÔÖ���Ò×�ÓÒº Ë� Pinit ÓÑÑ�Ò�
Ô�Ö ��ÔÓ×�Ö ÙÒ �Ö�Ø�Ö� ��Ò× Ð� ØÙ��¸ �ÐÓÖ× Ð� ÔÖ�Ñ��Ö ÔÖÓ�××Ù× P1 ÕÙ� ��Ö� ÙÒ� Ð�ØÙÖ� Ó�Ø��Ò�Ö� � �Ö�Ø�Ö�¸ ÕÙ�
��×Ô�Ö��ØÖ� �Ù ØÙ��º ÌÓÙØ �ÙØÖ� ÔÖÓ�××Ù× ÕÙ� ��Ö��Ö� � Ð�Ö� ×�Ö� �ÐÓÕÙ�º ÁÐ Ý �ÙÖ� ���ÐÓ��� �³ÙÒ ÔÖÓ�××Ù× ÐÓÖ×ÕÙ�
P1 �ÙÖ� Ö���ÔÓ×� ÙÒ �Ö�Ø�Ö� � ÒÓÙÚ��Ùº �ÓÑÑ� ÙÒ ×�ÙÐ ÔÖÓ�××Ù× ×�Ö� ���ÐÓÕÙ�¸ �Ð Ý �ÙÖ� ���Ò �ÜÐÙ×�ÓÒ ÑÙØÙ�ÐÐ�º
Å��× �Ð Ö�×Ø� ÕÙ�ÐÕÙ�× ÕÙ�×Ø�ÓÒ× �Ñ��Ø�ÒØ�× � ÚÓ�Ö ÔÐÙ× ÐÓ�Ò � �×Ø¹� ÕÙ� Pinit �Ó�Ø Ö�×Ø�Ö ´ÓÙ� �µ¸ Ò� Ô�ÙØ¹ÓÒ Ô�× ���Ö�

��× ÓÙÚ�ÖØÙÖ�× ÑÓ�Ò× �ÖÙØ�Ð�× ÕÙ³�Ò Ð�ØÙÖ� �Ø �Ö�ØÙÖ� ´ÓÙ� �Ù××�¸ Ñ��× �ØØ�ÒØ�ÓÒ¸ �Øµº

ËÓÐÙØ�ÓÒ ¾ ��Ø�×ØÖÓÔ�� � ÔÐÙ× Ô�Ö×ÓÒÒ� ÔÓÙÖ Ö���ÔÓ×�Ö ÙÒ �Ö�Ø�Ö� ��Ò× Ð� ØÙ��º �ÓÑÑ� ØÓÙ× ÓÒØ ÓÙÚ�ÖØ �Ò Ð�ØÙÖ�
�Ø �Ö�ØÙÖ�¸ Ô�× ÑÓÝ�Ò �� Ð�× �Ú�ÖØ�Ö ÕÙ³�Ð Ò³Ý � ÔÐÙ× �³�Ö�Ú��Òº

ËÓÐÙØ�ÓÒ ¿ Ê��Ò �� ×Ô���Ð¸ �Ð Ò� ���Ø ÕÙ³�ØØ�Ò�Ö� �ÓÒ Ò³�ØØ�Ò�Ö� ÔÐÙ×¸ Ñ�Ñ� ×³�Ð �×Ø ×�ÙÐ ��Ò× Ð� �Ð� �³�ØØ�ÒØ� ��×
Ð�Ø�ÙÖ× ��Ò× Ð� ØÙ��¸ ÔÙ�×ÕÙ� Ð� ×Ý×Ø�Ñ� Ú� ��ÖÑ�Ö ØÓÙ× Ð�× ��×Ö�ÔØ�ÙÖ× ÕÙ³�Ð � ÓÙÚ�ÖØ×º

ËÓÐÙØ�ÓÒ � ÄÓÖ×ÕÙ³�ÙÙÒ ÔÖÓ�××Ù× Ò� Ú�ÙØ ����Ö¸ ×³�Ð Ò³Ý �Ú��Ø Ô�× Pinit¸ �Ð Ò³Ý �ÙÖ��Ø ÔÐÙ× Ô�Ö×ÓÒÒ� �Ú� ÙÒ
��×Ö�ÔØ�ÙÖ ÓÙÚ�ÖØ ×ÙÖ Ð� ØÙ��º ÁÐ ×�Ö��Ø �ÐÓÖ× ��ØÖÙ�Øº �� ÕÙ� �×Ø �Ö�Ú� �×Ø Ð� Ô�ÖØ� �Ù �Ö�Ø�Ö� �ÒÐÙ× � �Ò ���Ø¸ Ð�
��Ñ�Ò�� �³ÓÙÚ�ÖØÙÖ� Ö�� Ð� ×ØÖÙØÙÖ� ØÙ�� �Ò Ñ�ÑÓ�Ö�¸ �ÓÒ �Ð ×�Ö��Ø Ö�Ö�� ��× ÕÙ³ÙÒ ÔÖÓ�××Ù× Ð� ���Ø¸ Ñ��× �ÐÓÖ×¸ Ð�
ØÙ�� ×�Ö��Ø Ú��� �Ø Ð� ÔÖ�Ñ��Ö ÔÖÓ�××Ù× Ó�Ò�º ��Ò×�¸ Ð� ×�ÙÐ Ö�Ð� ´�ÑÔÓÖØ�ÒØµ �� Pinit �×Ø �� Ñ��ÒØ�Ò�Ö Ð� ØÙ�� �Ò Ú��
ÐÓÖ×ÕÙ³�Ð Ò³Ý � Ô�Ö×ÓÒÒ�º

ËÓÐÙØ�ÓÒ � �ÓÒ×�ÕÙ�Ò� �� Ð� Ö�ÔÓÒ�× ÔÖ����ÒØ� � Ø�ÒØ ÕÙ³�Ð Ý � ÙÒ ÔÖÓ�××Ù× �Ò ÓÙÖ× �³��× �Ø ÔÓ××��Ð�Ñ�ÒØ ÙÒ
ÔÖÓ�××Ù× �Ù ÑÓ�Ò× �Ò �ØØ�ÒØ�¸ ØÓÙØ Ú� ���Òº Å��× ×� Ð� �Ð� �³�ØØ�ÒØ� ��Ú��ÒØ Ú���¸ �ÑÔÓ××��Ð� �� ÓÒØ�ÒÙ�Öº

ËÓÐÙØ�ÓÒ � �ÙØ �� Ð� ÕÙ�×Ø�ÓÒ � �Ð ×� ØÖÓÙÚ� ÕÙ� Ð�× ÔÖÓ�××Ù× �Ò �ØØ�ÒØ� �� Ð�ØÙÖ� ×ÙÖ ÙÒ ØÙ�� Ò� ×ÓÒØ Ô�× Ö�Ú��ÐÐ�×
��Ò× ÙÒ ÓÖ�Ö� ��Óº �� ÕÙ� Ú�ÙØ ��Ö� ÕÙ³�Ð Ô�ÙØ Ý �ÚÓ�Ö ��Ñ�Ò�¸ Ô�Ö �Ü�ÑÔÐ� ×� �ØØ� �Ð� �³�ØØ�ÒØ� �×Ø ��Ö�� ÓÑÑ�
ÙÒ� Ô�Ð� ´�� ×�Ñ�Ð� �ØÖ� Ð� �× ��Ò× Ð�ÒÙÜ ¹ � Ú�Ö���Ö ×� ³�×Ø ��Ò× ØÓÙ×¸ Ñ��× �Ò ØÓÙØ �×¸ �� Ð³�Ø��Ø �ÒÓÖ� ×ÙÖ Ð³�Ú�ÒØ
��ÖÒ��Ö� Ú�Ö×�ÓÒ ��Ò× Ð�× ×�ÐÐ�× �� ÌÈ Ù�Öµ¸ ÓÙ ×�ÐÓÒ Ð�× ÔÖ�ÖÓ��Ø�Ú� Ñ�Ð ÓÒÒÙ�× �� Ð³ÓÖ�ÓÒÒ�Ò�ÙÖº �� ÕÙ³�Ð ��ÙØ ���Ö�
�Ò ÌÈ � ��Ò�Ö�Ö ØÓÙØ ��¸ Ð�Ò�Ö ÔÐÙ×��ÙÖ× �Ó�× Ð� Ñ�Ñ� ÔÖÓ�××Ù× ��Ñ�Ò��ÙÖ �Ø ÙØ�Ð�×�Ö ��× �ÒØÖ��×¹×ÓÖØ��× Ð�Ú��Ö ÔÓÙÖ
�ÐÓÕÙ�Ö Ð� ÔÖÓ�××Ù× ����ÒØº �Ò×Ù�Ø�¸ ����Ö Ð³���ÒØ�Ø� �� ��ÕÙ� ����ÒØº

ËÓÐÙØ�ÓÒ � Ä� ÔÖÓ�Ð�Ñ� �×Ø � ÓÑÑ�ÒØ �×Ø¹� ÕÙ� �� Ú� �ØÖ� ��Ö� ��Ò× Ð� Ø��Ð� ��× ����Ö× ÓÙÚ�ÖØ× �Ù ×Ý×Ø�Ñ�º ��
ÕÙ³ÓÒ ×��Ø � ��ÕÙ� ÔÖÓ�××Ù× Ú� �ÚÓ�Ö ×� ÔÖÓÔÖ� �ÒØÖ�� ��Ò× Ð� Ì�ÇË ´Ì��Ð� ��× �����Ö× ÇÙÚ�ÖØ× �Ù ËÝ×Ø�Ñ�µ¸ �Ø �×
�ÒØÖ��× ÚÓÒØ ÔÓ�ÒØ�Ö ØÓÙØ�× ×ÙÖ Ð� Ñ�Ñ� �Ò×�Ñ�Ð� �� �ÐÓ× �Ù ����Öº �ÓÑÑ� ÙÒ ×�ÙÐ ÔÖÓ�××Ù× ÑÓ���� � Ð� �Ó�× �×
�ÐÓ×¸ Ð� ×Ù�Ú�ÒØ Ú� Ð�Ö� � ÕÙ� � �Ø� ��ÔÓ×� Ô�Ö Ð� ÔÖ����ÒØ ´ÓÙ ÔÓ�ÒØ�Ö ��ÐÐ�ÙÖ×µ¸ Ñ��× �Ò �ÙÙÒ �×¸ ÙÒ� Ð�ØÙÖ� ÓÙ
�Ö�ØÙÖ� Ò� ÔÓÙÖÖ� �ØÖ� �ÒØ�ÖÖÓÑÔÙ� ÔÓÙÖ ���ØÙ�Ö ÙÒ� Ð�ØÙÖ� ÓÙ �Ö�ØÙÖ� Ô�Ö ÙÒ �ÙØÖ� ÔÖÓ�××Ù×º �ÓÒ �Ð× Ô�ÙÚ�ÒØ
��ÓÔØ�Ö ÙÒ� ×ØÖ�Ø���� ÕÙ�ÐÓÒÕÙ�¸ ×�Ò× ×� ��Ò�Öº �ÙØ�ÒØ ÓÙÚÖ�Ö �Ù ���ÙØ �Ø ��Ö��Ö � ��×Ö�ÔØ�ÙÖ ÓÙÚ�ÖØ �Ù×ÕÙ³� Ð� �Òº
Ê�Ñ�ÖÕÙ� � Ð� ×ÝÒ�ÖÓÒ�×�Ø�ÓÒ �ÒØÖ� Ð³�×Ô�� Ñ�ÑÓ�Ö� �Ø Ð� ��×ÕÙ� Ô�Ý×�ÕÙ� Ò³� Ö��Ò � ÚÓ�Ö ��Ò× ØÓÙØ �� � �Ð Ò³Ý �

Ô�× ×ÝÒ�ÖÓÒ�×�Ø�ÓÒ �ÓÖ�� ÐÓÖ×ÕÙ³ÙÒ ÔÖÓ�××Ù× � ��ÖÑ�¸ ÓÒØÖ��Ö�Ñ�ÒØ � � ÕÙ� Ô�Ò×�ÒØ ÕÙ�ÐÕÙ�× ÙÒ×º �ÐÐ� �×Ø ×ÓÙÚ�ÒØ
�ÓÖ�� ÐÓÖ×ÕÙ� ØÓÙ× Ð�× ÔÖÓ�××Ù× ÓÒØ ��ÖÑ�¸ �Ö ��Ò× � �×¸ Ð� ×�� ����� ÕÙ³�Ð Ô�ÙØ Ö�ÙÔ�Ö�Ö Ð³�×Ô�� ��× �ÐÓ× �Ò
Ñ�ÑÓ�Ö�¸ ��Ú�ÒÙ ��×ÔÓÒ��Ð�º

ËÓÐÙØ�ÓÒ � Ë�ÐÓÒ Ð³ÓÔ�Ö�Ø�ÓÒ ÕÙ³�Ð ���Ø¸ �� Ô�ÙØ ��Ú�Ò�Ö �Ø�×ØÖÓÔ��ÕÙ� ´�× �³�Ö�ØÙÖ�µº ��ØØ� ÕÙ�×Ø�ÓÒ ×�ÖØ � �ÐÐÙ×ØÖ�Ö
Ð� ���Ø ÕÙ� ÐÓÖ×ÕÙ³ÓÒ ÙØ�Ð�×� ÙÒ ÑÓÝ�Ò �³�ÜÐÙ×�ÓÒ ÓÙ �� ×ÝÒ�ÖÓÒ�×�Ø�ÓÒ¸ ÓÒ ×ÙÔÔÓ×� ÕÙ� ØÓÙ× �ÓÙ�ÒØ Ð� ��Ù �� ��Ñ�Ò��Ö
Ð³��× �Ú�ÒØ �� Ö�ÒØÖ�Ö �Ò ×�Ø�ÓÒ Ö�Ø�ÕÙ�º

ËÓÐÙØ�ÓÒ � ��ÖØ��Ò× Ô�Ò×�ÒØ Õ³�Ð ×Ù�Ø ÕÙ� Pinit Ö��Ò��Ø� ÙÒ �Ö�Ø�Ö� ��Ò× Ð� ØÙ��º ÇÙ�¸ Ñ��× ÕÙ�Ò� � �ÓÑÑ�ÒØ
Ô�ÙØ¹�Ð ×�ÚÓ�Ö ÕÙ� Ð³����ÒØ � ��×Ô�ÖÙ ×�Ò× Ð��××�Ö �� �Ö�Ø�Ö� � �ÓÒ Ð�× ×ÓÐÙØ�ÓÒ× Ò� ×ÓÒØ Ô�× ×�ÑÔÐ�× �

½º Pinit ÔÓÙÖÖ��Ø ÓÑÑÙÒ�ÕÙ�Ö Ô�Ö ÙÒ �ÙØÖ� ÑÓÝ�Ò �Ú� ��ÙÒ ��× ÔÖÓ�××Ù× � Ô�Ö �Ü�ÑÔÐ�¸ ÙÒ �ÙØÖ� ØÙ�� ÒÓÑÑ�¸
��Ò× Ð�ÕÙ�Ð �Ð× ��ÔÓ×�Ö���ÒØ Ð�ÙÖ ���ÒØ�Ø�º �Ò×Ù�Ø�¸ ��ÕÙ� ÔÖÓ�××Ù× ×� Ú�ÖÖ��Ø �ÐÐÓÙ�Ö ÙÒ ÕÙ�ÒØÙÑ �� Ø�ÑÔ×º
ÄÓÖ×ÕÙ� Ð� ÔÖÓ�××Ù× Ø�ÖÑ�Ò� ÒÓÖÑ�Ð�Ñ�ÒØ Ð�× ÓÔ�Ö�Ø�ÓÒ× ×ÙÖ �××� �Ð Ö��Ò��Ø� Ð� �Ö�Ø�Ö� �Ø �ÒÚÓ�� � ÒÓÙÚ��Ù
ÕÙ�ÐÕÙ� �Ó×� ��Ò× Ð� ØÙ�� �³���ÒØ���Ø�ÓÒ ÔÓÙÖ �ÒÒÓÒ�Ö ÕÙ³�Ð ×³�×Ø Ø�ÖÑ�Ò�º Ë� Pinit ÓÒ×Ø�Ø� ÕÙ� Ð� ÕÙ�ÒØÙÑ
�×Ø ��Ô�××�¸ ×�Ò× �ÚÓ�Ö �Ù �� Ö�ØÓÙÖ �� Ð³����ÒØ¸ �Ð �Ò��Ø� ÙÒ �Ö�Ø�Ö� ��Ò× Ð� ØÙ��º ÆÓØ�Ö ���� ÕÙ³�Ð ��ÙØ ÕÙ³�Ð
��××� ��× �ÒØÖ��×¹×ÓÖØ��× ÒÓÒ¹�ÐÓÕÙ�ÒØ�× ÔÓÙÖ Ð� Ô�× Ö�×Ø�Ö �ÐÓÕÙ� ×ÙÖ Ð� Ð�ØÙÖ� �Ù ØÙ��¸ ÓÙ ÕÙ³�Ð ×� ��××� Ö��ÐÐ�Ö
Ô�Ö ÙÒ� �Ð�ÖÑ� Ô�Ö×ÓÒÒ�ÐÐ�º È�ÙØ¹�Ð �ØÖ� ×�Ö ÕÙ� Ð³����ÒØ � Ø�ÖÑ�Ò� ´�º� ÕÙ³�Ð � ��Ô�××� Ð� ÕÙ�ÒØÙÒ¸ ×�Ò× Ö��Ò
��Ö� � �Ò ÓÒ×ÙÐØ�ÒØ Ð� Ø��Ð� ��× ÔÖÓ�××Ù× �ØÙ�Ð×¸ ÓÙ�¸ ×�ÒÓÒ¸ ÒÓÒ¸ Ñ��× �ÒÓÖ� ÙÒ� �Ó�×¸ ÓÒ ×ÙÔÔÓ×� ÕÙ� ØÓÙ×
�ÓÙ�ÒØ Ð� ��Ùº �ÓÒ ÕÙ� Ð� ÔÖÓ�××Ù× Ò� Ö�×Ø� Ô�× ÔÐÙ× ÐÓÒ�Ø�ÑÔ× ÕÙ� Ð� ÕÙ�ÒØÙÒ �ÐÐÓÙ�º Ä³Ó���Ø�� �×Ø �� ÓÓÔ�Ö�Ö¸
ÒÓÒ �� �××�Öº

¾º ÈÐÙ× ÓÑÔÐ�ÕÙ�¸ ���Ò ÕÙ� �³�ÔÔ�Ö�Ò� ÔÐÙ× ×�ÑÔÐ� � Pinit ×� Ñ�Ø ÐÙ�¹Ñ�Ñ� �Ò �ØØ�ÒØ� ×ÙÖ Ð� ØÙ�� ÒÓÑÑ�º Å��×
ÓÑÑ�ÒØ ×� ���ÐÓÕÙ�Ö � Ô�Ö ÙÒ� �Ð�ÖÑ� Ô�Ö �Ü�ÑÔÐ�º �³�ÓÖ�¸ Ñ��× ÕÙ�ÐÐ� ���×�ÓÒ ÔÖ�Ò�Ö� � ÇÒ Ò� ×��Ø Ô�×
×� ÓÒ � �Ú�Ò� ��Ò× Ð� �Ð� �³�ØØ�ÒØ�º �ÓÒ Ð� �ÓÒÒ� ÕÙ�×Ø�ÓÒ ×�Ö��Ø � �×Ø¹�Ð ÔÓ××��Ð� �� ÓÒÒ��ØÖ� Ð³�Ø�Ø �� Ð� �Ð�
�³�ØØ�ÒØ� �³ÙÒ ØÙ�� � Â� Ò³�� Ô�× �ÒÓÖ� ØÖÓÙÚ�º È�× �� Ö�ÔÓÒ×� ��Ò× �ÒØÐ´µ¸ Ò� Ð�× ØÖÙ× ÕÙ� ØÓÙÖÒ�ÒØ �ÙØÓÙÖ¸ Ò�
ÔÖÓ�× ÔÓÙÖ Ð³�Ò×Ø�ÒØººº

�



¿º �Ò�Ò¸ �Ú� ��× �ÒØÖ��×¹×ÓÖØ��× ÒÓÒ �ÐÓÕÙ�ÒØ�×¸ ÓÒ Ò� ×³�Ò ×ÓÖØ Ô�× Ñ��ÙÜ¸ �Ö ÐÓÖ×ÕÙ� Ð� ØÙ�� �×Ø Ú���¸ ÓÒ ×�ÙÖ�
ÕÙ³�Ð Ò³Ý � Ö��Ò¸ Ñ��× �� Ô�ÙØ �ØÖ� Ô�Ö� ÕÙ� Ð� ÔÖÓ�××Ù× ����ÒØ ×³�×Ø �ÒÓÖÑ�Ð�Ñ�ÒØ Ø�ÖÑ�Ò�¸ ÓÙ ÕÙ³�Ð Ý � �Ù
�ÒØÖ� Ø�ÑÔ× ��Ò��Ñ�ÒØ �� ÔÖÓ�××Ù×¸ �ÓÒ ÙÒ �Ö�Ø�Ö� � �Ø� ��ÔÓ×� �Ø Ö�ÔÖ�× �� ×Ù�Ø�ººº

ËÓÐÙØ�ÓÒ ½¼ ÉÙ�Ð �×Ø Ð� ÔÖÓ�Ð�Ñ� ×�Ò× � ÔÖÓ�××Ù× � Ð� ��×Ó�Ò �� Ð³�Ü�×Ø�Ò� ÓÒØ�ÒÙ� �Ù ØÙ��º ÇÖ¸ ÓÒ Ò³�Ò � ��×Ó�Ò
ÕÙ� ÐÓÖ×ÕÙ� ��× ÔÖÓ�××Ù× Ú�ÙÐ�ÒØ Ý ����Öº È�ÙØ¹ÓÒ Ð� Ö��Ö Ô�Ö Ð� ÔÖ�Ñ��Ö ÔÖÓ�××Ù× � ÇÙ�¸ � ÓÒ��Ø�ÓÒ �� ×�ÚÓ�Ö
ÕÙ³ÓÒ �×Ø ÔÖ�Ñ��Ö¸ �Ò Ø�×Ø�ÒØ Ð³�Ü�×Ø�Ò� �Ù ����Ö �� ØÝÔ� Ô ´�º� �Ò Ø�×Ø�ÒØ Ð� Ö�×ÙÐØ�Ø �� Ñ���Óµº ÇÙ�¸ Ñ��× �� ×ÙÔÔÓ×�
ÕÙ� Ð� ��ÖÒ��Ö ����ÒØ Ð� ��ØÖÙ�Ø � �ÓÑÑ�ÒØ ×�ÚÓ�Ö ÕÙ³ÓÒ �×Ø ��ÖÒ��Ö � �Ò ��Ö�ÒØ Ð� ×��Ò�Ð ËÁ�ÈÁÈ�¸ �� ×ÓÖØ� � � ÕÙ�
×� ÓÒ Ð� �ÔØ�¸ �� Ú�ÙØ ��Ö� ÕÙ³�Ð Ò³Ý � ÔÐÙ× �� Ð�Ø�ÙÖ ´×� ÓÒ � Ô�Ò×� � ��ÖÑ�Ö ×ÓÒ ÔÖÓÔÖ� ��×Ö�ÔØ�ÙÖ �� Ð�ØÙÖ�µ ÔÓÙÖ
Ð� �Ö�Ø�Ö� ÕÙ³ÓÒ Ú��ÒØ �� ��ÔÓ×�Öº ��Ò×�¸ ��Ò× Ð� ��×Ø�ÓÒ �� � ×��Ò�Ð ÓÒ Ô�ÙØ ��ØÖÙ�Ö� Ð� ����Ö �� ØÝÔ� Ôº ÇÙ�¸ ÓÒ
Ø��ÒØ ÙÒ� ×ÓÐÙØ�ÓÒº
ÇÒ Ô�ÙØ �Ù××� ÔÖÓÔÓ×�Ö ÙÒ ÓÑÔÓÖØ�Ñ�ÒØ ×�ÑÔÐ��� � Pinit ÓÙÚÖ� Ð� ØÙ�� �Ò �Ö�ØÙÖ� ×�ÙÐ�Ñ�ÒØº ÁÐ ×�Ö� �ÐÓÕÙ�¸ Ø�ÒØ

ÕÙ³�Ð Ò³Ý � Ô�× �Ù ÑÓ�Ò× ÙÒ ��Ñ�Ò��ÙÖº Ä� ��Ñ�Ò��ÙÖ �Ó�Ø ��Ñ�Ò��Ö ÙÒ� ÓÙÚ�ÖØÙÖ� �Ò Ð�ØÙÖ�º �ÐÓÖ× Pinit ×�Ö�
���ÐÓÕÙ�¸ ��ÔÓ×�Ö� ÙÒ �Ö�Ø�Ö� ��Ò× Ð� ØÙ��º �Ò×Ù�Ø�¸ Ð� ×Ý×Ø�Ñ� Ñ�Ö��¸ � ÓÒ��Ø�ÓÒ ÕÙ� Pinit Ò� ��××� Ô�× �³�ÒØÖ��¹
×ÓÖØ��º �³�×Ø¹�¹��Ö� ÕÙ� ��Ò× Ð� Ô�Ö� ��× �×¸ �Ð Ý �ÙÖ� ÙÒ ÔÖÓ�××Ù× �Ú� ÙÒ ��×Ö�ÔØ�ÙÖ ÓÙÚ�ÖØ �Ø ÕÙ� Ò� ��Ö� Ö��Òº Ä�
ØÙ�� Ò� ×�Ö� Ô�× ��ØÖÙ�Ø �Ø Ð� ×Ý×Ø�Ñ� Ñ�× �Ò ÔÐ�� Ô�ÙØ ÓÒØ�ÒÙ�Öº
�� Ú�ÙØ Ð� ÓÙÔ �� Ñ� Ñ�ØØÖ� �Ò �ÙÚÖ� �Ò ÌÈ ÒÓÒ � Æ� ×�Ö��Ø¹� ÕÙ� ÔÓÙÖ ÓÒ×Ø�Ø�Ö ÕÙ³�Ð Ò³Ý � Ô�× �� ��×Ø�ÓÒ ÔÖÓÔÖ�

�� Ð� �Ð� �³�ØØ�ÒØ�ººº

ËÓÐÙØ�ÓÒ ½½ Ä³���� ÔÖ�Ò�Ô�Ð� �� �×Ø ÕÙ� Ð³ÓÒ Ò³� Ô�× ��×Ó�Ò �� ×�ÚÓ�Ö ÕÙ� �ÖÖ�Ú� ÔÖ�Ñ��Ö¸ ÔÙ�×ÕÙ³ÓÒ �ØØ�Ò� Ð�× ��ÙÜ
�� ØÓÙØ� ���ÓÒº P2 Ú� Ö��Ö �× ��ÙÜ ØÙ��×¸ T1 �Ø T2º ÁÐ ÓÙÚÖ� Ô�Ö �Ü�ÑÔÐ� T1 �Ò �Ö�ØÙÖ�º P1 Ú� ÓÙÚÖ�Ö T1 �Ò Ð�ØÙÖ�
ÐÓÖ×ÕÙ³�Ð �×Ø Ð�Ò�º �ÒØÖ� Ø�ÑÔ×¸ ×Ó�Ø P3 �×Ø �ÖÖ�Ú�¸ � ÓÙÚ�ÖØ T2 �Ò Ð�ØÙÖ� Ô�Ö �Ü�ÑÔÐ� �Ø Ö�×Ø� �ÐÓÕÙ�¸ ×Ó�Ø �Ð Ò³�×Ø Ô�×
�ÒÓÖ� Ð�º ��Ò× Ð� ÔÖ�Ñ��Ö �×¸ �Ð ×�Ö� ���ÐÓÕÙ� Ô�Ö Ð³ÓÙÚ�ÖØÙÖ� Ô�Ö P2º ��Ò× Ð� ×�ÓÒ� �×¸ ³�×Ø P2 ÕÙ� ×�Ö� �ÐÓÕÙ� �Ò
�ØØ�Ò��ÒØ P3º
ÈÓÙÖ �Ü�Ö Ð�× ����×¸ ÓÒ Ô�ÙØ �ÓÒ �����Ö ÕÙ� P2 �×Ø �ÐÙ� ÕÙ� �Ö�Ø ��Ò× Ð�× ��ÙÜ ØÙ��×¸ �Ø Ð� Ö�Ò��Þ¹ÚÓÙ× ×�Ö� Ö��Ð�×�

ÐÓÖ×ÕÙ� ��ÙÒ ��× ��ÙÜ ÔÖÓ�××Ù× �ÙÖ� Ö��Ù ÙÒ ÔÖ�Ñ��Ö �Ö�Ø�Ö� �Ö�Ø Ô�Ö P2 ��Ò× ��ÙÒ ��× ØÙ��×º �Ò �³�ÙØÖ�×
Ø�ÖÑ�×¸ ÙÒ� �Ó�× ÕÙ� P2 � �Ø� �ÒØ��Ö�Ñ�ÒØ ���ÐÓÕÙ�¸ �Ð ×��Ø ÕÙ� Ð�× ��ÙÜ �ÓÐÝØ�× ×ÓÒØ Ð� �Ø �Ð �ÒÚÓ�� �ÐÓÖ× ÙÒ �Ö�Ø�Ö�
��Ò× ��ÙÒ ��× ØÙ��×º Ä� ��Ù Ô�ÙØ ÓÑÑ�Ò�Öº

ËÓÐÙØ�ÓÒ ½¾ ÆÓÒ¸ Ô�× �� ×��Ò�ÙÜ �ÒØÖ� ÔÖÓ�××Ù× �ÔÔ�ÖØ�Ò�ÒØ � ��× ÙØ�Ð�×�Ø�ÙÖ× ����Ö�ÒØ× ´Ô���� Ð�××�ÕÙ�µº

ËÓÐÙØ�ÓÒ ½¿ ÇÙ�¸ ��ÕÙ� ÔÖÓ�××Ù× �Ý�ÒØ ÙÒ ØÙ�� �� ÓÑÑÙÒ��Ø�ÓÒ �Ú� ��ÙÒ ��× ��ÙÜ �ÙØÖ�×º Å��× �ØØ�ÒØ�ÓÒ �
Ð³ÓÖ�Ö� �³ÓÙÚ�ÖØÙÖ� ��Ò× ��ÙÒº ü Ô�ÖØ ��¸ �Ú� Ð� Ñ�Ñ� Ö�Ñ�ÖÕÙ� ÕÙ� �¹��××Ù×¸ Ø�ÒØ ÕÙ� ØÓÙ× Ð�× ØÖÓ�× Ò� ×ÓÒØ Ô�×
Ð�¸ �Ð Ý �ÙÖ� �ÐÓ��� �Ö��ØÖ��Ö� �� �ÙÜ ÕÙ� ×ÓÒØ �ÖÖ�Ú�× Ð�× ÔÖ�Ñ��Ö×º �ÓÒ�ÖÒ�ÒØ Ð³ÓÖ�Ö� �³ÓÙÚ�ÖØÙÖ�¸ �Ð ��ÙØ ÕÙ³ÙÒ ��×
ØÖÓ�× ÓÙÚÖ� �Ò ÔÖ�Ñ��Ö ÙÒ ��× ØÙ��× �Ò �Ö�ØÙÖ�¸ ×���ÒØ ÕÙ³�Ð �×Ø ÓÙÚ�ÖØ Ô�Ö Ð³�ÓÐÝØ� �Ò Ð�ØÙÖ�ººº �ÔÖ�×¸ ÔÐÙ×��ÙÖ×
×ÓÐÙØ�ÓÒ× ÔÓ××��Ð�×º ��Ò× Ð� ×��Ñ� ×Ù�Ú�ÒØ ÓÒ � ÒÙÑ�ÖÓØ� ÙÒ ÓÖ�Ö� ÔÓ××��Ð� ÔÓÙÖ ��ÕÙ� ÔÖÓ�××Ù×º Å��× �Ð Ý � ÔÐÙ×��ÙÖ×
×ÓÐÙØ�ÓÒ×¸ ×�ÐÓÒ Ð� ÔÖÓ�××Ù× ÕÙ� ÓÑÑ�Ò�º

1

P1

P2 P3

2

1

2

1

2

Á�¸ ØÓÙØ � ÕÙ³ÓÒ ��Ø �×Ø ÕÙ� È½ �Ø È¿ ÚÓÒØ ���Ö� �Ò ÔÖ�Ñ��Ö�
ÓÔ�Ö�Ø�ÓÒ Ð³ÓÙÚ�ÖØÙÖ� �Ò Ð�ØÙÖ�¸ È¾ ���×�ÒØ �ÐÐ� �Ò �Ö�ØÙÖ�
�³��ÓÖ�º

ËÓÐÙØ�ÓÒ ½� �� ��Ñ�Ò�� ��× ��Ú�ÐÓÔÔ�Ñ�ÒØ× ÒÓÒ Ò��Ð�����Ð�× �Ø ÓÑÑ� Ð� Ø�ÑÔ× �×Ø ÓÑÔØ�¸ ÓÒ Ð��××� ØÓÑ��Ö
ÔÓÙÖ Ð³�Ò×Ø�ÒØ �Ø �Ü�Ö��ººº �Ò ØÓÙØ �×¸ Ð�× ×ÓÐÙØ�ÓÒ× ×�ÑÔÐ�× ×ÓÒØ ×ÓÙÚ�ÒØ �Ò�ÕÙ�Ø��Ð�× �Ù ØÝÔ� �ÙØÓÖ�×�Ö �Ù ÔÐÙ×
ÕÙ�ØÖ� Ô�Ö×ÓÒÒ�× � ×³�Ò×Ø�ÐÐ�Ö � Ø��Ð� � Ð� �Ó�× ´�� Ò� Ú�ÙØ Ô�× ��Ö� Ñ�Ò��Ö �Ò×�Ñ�Ð�ºººµ¸ ÓÙ ÒÙÑ�ÖÓØ�Ö Ð�× Ô��ÐÓ×ÓÔ��×
�Ø Ó�Ð���Ö ÙÒ Ô��ÐÓ×ÓÔ�� �ÑÔ��Ö � ÔÖ�Ò�Ö� �³��ÓÖ� ×� �ÓÙÖ��ØØ� ��Ù�� �Ø Ö�Ô�ÔÖÓÕÙ�Ñ�ÒØº ���ÒØ�Ø ÙÒ� ×ÓÐÙØ�ÓÒ
ÓÖÖ�Ø�¸ ÓÑÔÐ�Ø� �Ø Ð�×��Ð�¸ ��Ñ�Ò��Þ � �ÐÓÖ��Ðººº

ËÓÐÙØ�ÓÒ ½� ÇÒ Ú� ØÖÓÙÚ�Ö ÙÒ� ×�ØÙ�Ø�ÓÒ �Ø Ú�Ö���Ö Ð�× ÕÙ�ØÖ� ÓÒ��Ø�ÓÒ× �

½º ��× �Ò �ÜÐÙ×�ÓÒ ÑÙØÙ�ÐÐ� �� ��ÕÙ� Ö�××ÓÙÖ� ´Ð�× Ö�××ÓÙÖ�× Ò� Ô�ÙÚ�ÒØ �ØÖ� Ô�ÖØ����×µ �

¾º Ø�Ò�Ö �Ø �ØØ�Ò�Ö� � ÙÒ ÔÖÓ�××Ù× �Ù ÑÓ�Ò× � Ö�ÕÙ�×�Ø�ÓÒÒ� ÙÒ� Ö�××ÓÙÖ� �Ø �ØØ�Ò� �Ù ÑÓ�Ò× ÙÒ� �ÙØÖ� �

¿º Ô�× �� ÔÖ��ÑÔØ�ÓÒ ��× Ö�××ÓÙÖ�× ´ÙÒ� Ö�××ÓÙÖ� Ò� Ô�ÙØ �ØÖ� Ð���Ö�� ÕÙ� Ô�Ö Ð� ÔÖÓ�××Ù× ÕÙ� Ð� ��Ø��ÒØµ �

�º �ØØ�ÒØ� �ÖÙÐ��Ö� � �Ð �Ü�×Ø� ÙÒ� ×Ù�Ø� P0, P1, . . . , Pn �� ÔÖÓ�××Ù× �Ò �ØØ�ÒØ� Ø�Ð× ÕÙ� P0 �ØØ�Ò� ÙÒ� Ö�××ÓÙÖ�
��Ø�ÒÙ� Ô�Ö P1¸ º º º Pi �ØØ�Ò� ÙÒ� Ö�××ÓÙÖ� ��Ø�ÒÙ� Ô�Ö Pi+1¸ º º º¸ Pn �ØØ�Ò� ÙÒ� Ö�××ÓÙÖ� ��Ø�ÒÙ� Ô�Ö P0º

ÆÓØ�Ö ÕÙ� Ð� ×�ØÙ�Ø�ÓÒ � �ÑÔÐ�ÕÙ� Ð� ×�ØÙ�Ø�ÓÒ ¾º �Ò ���Ø¸ Ë�Ð��Ö×��ØÞ ÔÖÓÔÓ×� �� Ð�× ×�Ô�Ö�Ö �Ö ³�×Ø ÙØ�Ð� ��Ò× Ð� �×
Ó� ÓÒ Ú�ÙØ ���Ö� �� Ð� ÔÖ�Ú�ÒØ�ÓÒ¸ Ñ��× Ð� ÓÒ Ô�ÙØ ×� ÓÒØ�ÒØ�Ö �� Ú�Ö���Ö � ×�ÙÐ�º
Ä� ×ÓÐÙØ�ÓÒ ÔÖÓÔÓ×�� ÓÒ×�×Ø� � � ÕÙ� ��ÕÙ� ���Ò� Ó�Ø��ÒÒ� Ð� ÔÖ�Ñ��Ö� Ö�××ÓÙÖ� �Ø �ØØ�Ò�� Ð� ×�ÓÒ��¸ ÕÙ� �ÐÐ�

�×Ø ��Ø�ÒÙ� Ô�Ö ÙÒ� �ÙØÖ�º È�Ö �Ü�ÑÔÐ�¸ ÓÒ Ò� Ô�ÙØ ��Ñ�Ò��Ö ÙÒ� Ö�×�ÖÚ�Ø�ÓÒ �³��Ø�Ð �Ô�ÓÒ� ÕÙ� ×� Ô�Ö×ÓÒÒ� �³�ÙØÖ�
Ò³�×Ø �Ò ÓÙÖ× �� Ö�×�ÖÚ�Ø�ÓÒº

�



�³�×Ø ��Ò× � �ÙØ ÕÙ� ��Ò× Ð³�Ü�Ö�� �Ð Ý � Ð� Ö�Ñ�ÖÕÙ� � ÆÓØ�Ö ÕÙ� ØÓÙØ� ���Ò� ÚÓÙ× ��Ö�ÒØ�Ø ÕÙ� ØÓÙØ� Ö�×�ÖÚ�Ø�ÓÒ
Ñ�ÜØ� ��Ñ�Ò��� Ò� ��Ú��ÒØ ���Ø�Ú� ÕÙ� ÐÓÖ×ÕÙ³�ÐÐ� � ���Ò Ö�Ù××� � Ó�Ø�Ò�Ö Ð³�Ò×�Ñ�Ð� ��× Ö�×�ÖÚ�Ø�ÓÒ× ��Ñ�Ò���×º
�� �ÓÒÒ� �

½º Ä³���Ò� ��Ö��Ò Ø��ÒØ Ð� Ö�××ÓÙÖ� ØÖ��Ò �ÙØÓ �Ù ��Ô�ÖØ �� ÅÓÒØÔ�ÐÐ��Ö Ú�Ö× ��Ð��× �Ø �ØØ�Ò� Ð� Ö�×�ÖÚ�Ø�ÓÒ �Ù
��ÖÖÝ ÔÓÙÖ Ð� ØÖ�Ú�Ö×�� �� Ð� Å�Ò�� �

¾º Ð³���Ò� �ÐÑ�Ö�Ò Ø��ÒØ Ð� Ö�××ÓÙÖ� ��ÖÖÝ �Ø �ØØ�Ò� Ð³��Ø�Ð ÝÓÙ �

¿º Ð³���Ò� ��ÔÐÙ Ø��ÒØ Ð� Ö�××ÓÙÖ� ��Ø�Ð ÝÓÙ �Ø �ØØ�Ò� Ð³�ÒØÖ�Ø��Ò �ÜÐÙ×�� �Ú� Ð�× �Ö�Ö�× Ï�ÐÐ��Ñ ´Ë���� �Ø ËÔ��Ö�µ �

�º Ð³���Ò� ���Ò�ÒØ Ø��ÒØ Ð³�ÒØÖ�Ø��Ò �ÜÐÙ×�� �Ú� Ð�× �Ö�Ö�× Ï�ÐÐ��Ñ ´Ë���� �Ø ËÔ��Ö�µ �Ø �ØØ�Ò� Ð� ×�Ñ��Ò� ��
Ö�Ð�Ü�Ø�ÓÒ � ÅÓÒØÔ�ÐÐ��Ö¸ ��Ø�Ð ÝÔ�Ò×� �

�º Ð³���Ò� �ØÝÖ Ø��ÒØ Ð� ×�Ñ��Ò� �� Ö�Ð�Ü�Ø�ÓÒ ��Ò× Ð³��Ø�Ð ÝÔ�Ò×� �Ø �ØØ�Ò� Ð� ØÖ��Ò �ÙØÓ �Ù×ÕÙ³� ��Ð��×º

ÆÓØ�Ö ÕÙ� ÔÓÙÖ � ÕÙ� ÓÒ�ÖÒ� Ð³���Ò� ÓØØ�×�¸ �ÐÐ� Ò³� Ô�× �³�Ò�Ù�Ò� ��Ò× � �×º
ÇÒ ÓÒ×Ø�Ø� ÕÙ� �ØØ� ×�ØÙ�Ø�ÓÒ �×Ø �Ò��Ô�Ò��ÒØ� �Ù ÒÓÑ�Ö� �� Ñ���Ò�× ÕÙ� Ô�ÖØ��Ô�ÒØ �ÙÜ Ö�×�ÖÚ�Ø�ÓÒ×º �Ò ���Ø¸

��Ò× Ð� �× ��×ØÖ��Ù�¸ �Ð �×Ø ���ÙÓÙÔ ÔÐÙ× ����Ð� �� ��Ø�Ø�Ö Ð� Ú�ÖÖÓÙ ��Ø�Ðº
�Ò�Ò¸ ÔÓÙÖ ���ÐÓÕÙ�Ö Ð� ×�ØÙ�Ø�ÓÒ¸ ÓÒ Ô�ÙØ ��×ÙØ�Ö ��× ÔÓ××���Ð�Ø�× ÓÒ×�×Ø�ÒØ � �
� ��Ö�ÒØ�Ö ÕÙ³ÙÒ �ÐÓ��� Ò� Ô�ÙØ �ÚÓ�Ö Ð��Ù ´�Ö�Ô�� �³�ÐÐÓ�Ø�ÓÒ �Ø Ö���Ö�� ×Ý×Ø�Ñ�Ø�ÕÙ� �Ú�ÒØ ��ÕÙ� �ÐÐÓ�Ø�ÓÒ
ÕÙ³�ÐÐ� Ò³�Ò��Ò�Ö� Ô�× ÙÒ ÝÐ� Ô�Ö �Ü�ÑÔÐ�µ¸

� ÙÒ� ��Ø�Ø�ÓÒ �� Ð³�Ø�Ø �� �ÐÓ��� �Ø Ö�ÙÔ�Ö�Ø�ÓÒ Ô�Ö Ú�ÓÐ�Ø�ÓÒ �³ÙÒ� ÓÒØÖ��ÒØ� ÓÑÑ� Ð� ÔÖ��ÑÔØ�ÓÒ �ÓÖ�� �³ÙÒ�
Ö�××ÓÙÖ�¸

� ×ÙÔÔÖ�Ñ�Ö ÙÒ ��× ÔÖÓ�××Ù× ´Ú�ÓÐ�ÒØµ¸
� ÓÑÔØ�Ö ×ÙÖ Ð�× Ô�Ö×ÓÒÒ�× ÕÙ� �ØØ�Ò��ÒØ ØÖÓÔ ÐÓÒ�Ø�ÑÔ× ��ÖÖ��Ö� ÙÒ �Ù���Ø �Ø ���Ò�ÓÒÒ�ÒØ Ð� Ô�ÖØ�� ��Ò× � �×
´�ÓÒ ÙÒ ÔÖÓ�××Ù× �×Ø ØÙ� �Ñ�ÒÙ�ÐÐ�Ñ�ÒØ�µ¸ Ñ��× � Ò³�×Ø ���ÔØ� ÕÙ³� � ØÝÔ� �³�Ü�ÑÔÐ�×º

�


