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?#>"	 <7'<	 !;�	 ?>E	 
���	 ��� 	 2��.�	 2��.	 ��
�����	 ����	 ���	 ��������	 ���	 $���	 G��
 ��� ���	 ���	 �����	 ���	 �������	 �����>
������.	�����	���	������	��� 	�
���(	���	��
�	��	�
��	��	������	 ��	!	��	���	���>�	
��
����.�(	 ���	 :�������	 G�����	 �	 ������.	 ��
�� �	�����	 ��

	!	:G	�:�������	G������	�����	��� 	���	�����
��.	�� �	��	 �	������	����	�	�������	�����	����
��	 �����	H!	��������I(	����	���	
���	���	��
���	 ��� 	:G	BB	�B����������	#��	�����	���
��	 ���	  �	 ����	 �  ��������(	 ����	 ��	 J��*
����	�����	"������.	��	 �	������(	�%����.	���
����	:G	���	��	����������(	���	�� ��	������
����	 ?	 �� ���	 ����	 ���	 ������	 ?	 ����>�	 ����	 ��
:G	BB	 ���	 ���.������	 ���	 ������	 ��	 ��	 ����
����	 ��� ����	 ��� 	 � ������	 ����	 B���	 ?
���	����	����.�(	��	����	���	�����	:G	�����
��	0��	�	�������

B������	�������.	 ��	���	��  ���(	?	������	��
 �	���������	���	������	�����	�����.	����	��
����	 �.��	
�	�
��	��	����	 ��	?	����	�����	����

��	��������.	���	 ��	 ����	 �	 ��	����	 ���
�����	��	���	:G	�� ���	@�����.	���	�����	��
���	 �� ��	 ?	 ���(	 H�����	 @�

���	 ����	 ��
����	����	����I	!��	��	�	�����(	 ���	�� ��>
���	��	����������	����	����(	��������	
�	�	����	��
�����	 "��	 ����	 ���	 �����	 ���	 �� ����	 ���
������	!����	��������	�������.	���	�	���	 �����(
��	 ������	  �	 
���	 ���	 �����	 ��	 ���.	 ���	 ?
����>�	����	����	�����	���	���	��	���	�� ��(

��	 ���	 ��	��	 ����	 ����	 ��	 �(	 ����.	 ����
��	 �����	 ����	 ��	 �������	 :G	BB�	 "��	 ����
���������	��	�����	 �	�������

-����	?	��	���������	�.���	
�	���	� �	�� ��
���	���	���	���	�����	��� 	:G	BB�	"��	���
�%�������	BB>	��������	E�	�� ����(	"�������
"������	 ?������������(	 ��	 ������������	 �	 �
������	 ����.	�� �����	"����	?	��	���������.	�
��������	������(	����	����	���	���*������	����
��	 ���	A�"	��	 �����������	@������(	:G	BB
��	������.	���	��	�� ��� ��	�����	�������	��
������.	 �	����	����	 ?	��	 ��������	����	�
������	 ���0���	 �����	 ������	 #����	 ����
���������	��	����	?	���	��	.�	��	���	�����	:G>
������(	��	 �	�%����(	��	����	��� 	�%�����	��
 �	���	 �	������	���������	����	��	�����*
.����.	 ���	 A�"�	 G���	 ?	 ���������	 �����	 ���*
����(	?	�����	����	��	����.�	 �	�����������	����
�	��������	A�������.	:����	�����	���	A�"�

?	 ����	 ��	 ���	  �����.(	 ��������	 
�	 �����	 :G
����	 ���	 ������	:G	 �������	#��	:G	�� ��
����	 ���	 ������	 ��	 �%�����	 ��	  �	 ���	  �
�������	 �����������	 ��	 0�������=��.	 ���
���*������	����	��	 ���	A�"�	!����	���	 ������
���������	 ���	 �	 ���	  �����(	 ���	 ����	 ������
���	 ����	 ����	 �����	 ��	 ��	 ���	 ��	 �����	  �
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1 #��	"��������.�	����� �����	"����	��	������	�	������	�����	�.�(	��	 ���	������	����	����	�����	��	�
���.�	H�������I	��� 	���	��������	A�����	��	"��������.��	"��	���	������	�������	��	%&�	��	���	@� �	��.�(
��	�����99�� �'�������������9���9		���	����	��	���	����	�����
#��	 ;��	 ��.� �	 #���*G���	 ����	 ��������	 ��	 �	 �� 
��	 ��	  �����	 ����(	 ���	 ��	 �����	 ��	 �����	 ���
��������	
������	����	����	���	���	���.�	H�����I	��	���	�������.	��	%&�����	��	����	������	���	������
�������	5��



�� ����>	 �������	 ����	 �����	 ��������	 ���
A��">	 ���*������	 ����	 ���	  ���	 ����	 ��	 ��*
�����	���	#��	�����	:G	����	��	���
��	�����
�
���	���	�  ��������	�����	���	 �����.�	G��*
���	���	������>	������	���	:G	����	����	 �	����
����	 ������	 �
������	 ����>�	 ���������	 ���
:G	 BB	 ���������(	 ���	 ����	 ?	  ��	 �������
����	����.��.	 �	������������

?	 ���	 ��	 ����	  ��
�	 �����	 ��	 �	 ���������
���������	 
�����	 ���	:G	������.	 �	 ��	 ��*��*
���������	�����	���	A�"�	?�	?	���������	��	����*
���	 �����	  �	 ������	 ����(	 ����	 ���	 A�"
������>�	�������	 �	��	���	�������	$��(	?	�����=��
����	 ��	 ?	 ����>�	 .�	 ����.	 ����	 �����	 ����(	 ?
���
�
��	 ������>�	 �� ���	 �	 "��������.��	 ��
.���	 ������.�	 2�����.	 ����	 ?	 ��	 
������	 �
����	���	�	����	�����(	?	�����������	�.�����

?	���	 �	������(	�����	������(	����	��	���	��*
����	@������(	 ?	����>�	 ����	 ���	���� ���(	
�*
����	:G	BB	������	 �	����	��	���	���	���
��	 ��� 	 ���	 �����	���������	#����	:��	 ���	 ���
A�"	 
����������C	 ?	 ���	 ���	 ���	 ��	 BB	 
��
����	����	���
�
��	���	��	�����	��	��	��	� �*
���>	 ��*
�����	 "�
�J������(	 ���	 ���	 ����
�����	���	
���	��	 �(	���	?	���>�	.���.	��	������
��	��	��� C	#��(	���	���� ���	����	�����	�����
���	"�������	"������	�� �����	�������

E��������(	 ���	 A�"	 ��	 ��������.	 �����	 ��*
����	 $���	 G��	  ��� ����	 #��	 ����������
����	����	�����	������	����	���	��	�����	�� *
������	$���	G��	�������	��	������	�	.������
 ��� ����	#����	�������	��	��	���	 ����	���
���	����	�����	���.�� 	�����	��������

?	���������	2��.	���	6	��	��������	��� 	��	�����

��������	#��	�����	���	���	
���	��	����.�	��
����	 �������	 ��	 ��	 ���.��	 ��	 ���	 ����	 #��
�����	 ���	 ��������	  �	 ���.�� (	 ���	 ���
�
����	��	��������	G��	��	 ���	 ���	������
��	 ����.�	 ��	2��.>	$���	G��	���.�� 	 �����	 ��
�%�����	 ��	  �	 ���	 �������.	 
�����	 �����
�������	��� �����(	���	�������.	��	����	2��.
�����	���	 ���	 ���	 �����	����	 ����	� ����	���
���	 ���.������	 ���	 $���	 G��	  ��� ����
!�������.	��	��� (	���	�����	H����� ���	2��.
�	�	
�.	
������I�	!	 ��	 ���	�����	���>�	����
����.�(	���	��%�	��	����	 ���	����������

?�	 ����.	 ���	 ���������	 ����	  �	 ������.	 ���
$���	G��	 ��� ���	�	?	���	�������(	����	��
���� ��	� ����	��	������	�����	�������	���
�������������	������	B���	?	����	���	J��*

����	��	���	����	�����	
�	�	
��	����.(	?	��	����
����	?	�����	 ���	�	���	��	 �����	?	��������

�	 ����.(	 H"�	����C	#��	A�"	����	 ���	 ����*
���	��	�� �	 ���	��� 	���	����	��	������	����
�� �	 ��� 	  �	 �������I	 #��	 ���	 6	 �����>
������	��	����	��	����	"��	G�.	 � 
��	��
2��.	����	 ���	�
���	K<&	���	����	���	����	��
���>�	 ����	 ����	 ?	 �����	  ���	 �	  ����
"�����.	  �	 ����	 ��	 ��
�����(	 ?	 �����=��	 ����
�������.	 ����	 ����	 ������	 ��	 �	 ����	 ��
�� ��

#��	���	��	<7'<	��	����������.	���	?	����	����
���	�������	 ����	��	 �	���.�� 	��	 ������.
����	 �� �	 @������(	 ?	 ���	  ���	 � �	 .���
�������	 �����	 ��	 A����������	 ?	 ���	 .��	 � �
������	��� 	���������	����	��	���	�����	������
��	 ���	 �������������	 ������	 "������	 ��	 ���
������	 ��	 A���������	 ���	 ���	 ��������	 �����
�������>	 � ����	 ���	 �����������	 ���	 ����
��	 ��	 ���	 ������	 ?	 ���	 ���	  ��	 �	  ��	 ��� 
"���=������	 ���	 �����	 �� �	 ��	 ������	 ���
�������.	��� 	/���	���	 ��	!����	��	�������.(
���	 ��	 ��	 ��	 ��	 ������	 ���	 �	 ��	�������	@�
���������	 ���	 �����	 ����	 :�� ��	 ���
���������	��	��	������	��	�������

G��	��	 ���	
��	�������	 ?	 ���	��	2��.	��	�
 ��	���	��
�����	�	 �.�=���	����	����	���	��
���	 ���	  ����	 ��	 ���	 L"	 ���	 A������	 @�
��������	����	?	��	����.	���	��
�����	��
���	�������	���	 ��	������	��	���	 ����	���
���	 ����	  �	 �������	 ������	 ���������.	 2��.
����	�������	�
���	���	�� �������	��	�������
�������	
�	���	2��.	$���	G��	� �����	2��.	0��
����	 ��	 ��� (	 �����.	 ��� 	 ����	 ���	 2��.
� ����	 �
�	  ���	 �����	 �� ������	 $���	 G��
�������	���	����	�����	��	��	����	���	������
E��������(	2��.	���	6	����	�����	����	����	?	��
���.�����	!�	����	���	 �	�	����	��	�	�������
��� 	 ���	 ��	 ���	 ���	 ������	 ��	 ���	 2��.	 ���	 6
��.�����.	����	?	��	����.�	?�	����	�������(	��
��	 ��������	 �����M	 H?�>	 ��������	 ��	  ���
�� ������	$���	G��	�������I�

������������� �������

B���	�����	$���	G��	��������	��	��.�	.���(	2��.
��	 .���.	 ��	 ��.	 ���	  ����	 ���	 ����	 ���
�����	 ���������.	 �����	�������	 � �����	 #���
�������	A�������	
�����	��	 �	����.	��������
�����(	�����	�������	��	�	��.�	�� 
��	��	����
���	 ��
���	 ������	 �����.	 �� ������	 ��	 ��	 ���
�����	 ��	 �� ������.	 ���	 �������������
������	 $��	 ������	 ��	  �	 ����	 ����	 ���
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���������	 ��	 �	 ����(	 � ����*����	 �������.
��������	����	$���	G���

/���	:�����	���	?	���.���	���	���	$���	G��
� ����(	 �����	 ��	  ������	 �����	 ���	 ���
A��.���	 ���������	 ��	 ���	 <75,	 ����	 /���
���	��������	���	@�

����	#��	� ����	����
2��.	 ��	 ���������.	 ��	 ���	 � ����	 �����
�������	 ���	���.���	����	 ���	 ���	 ������	 ��
���������.	������	 ��	$���	G���	B�	������	 ��
 ���	 ���	 � ����	 �	  ���	  ���	 ���������
�������.	 ��������	 B�	 ������	 ���	 � ����	 ���
$���	 G��	 A��.��	 ���	 ��	 ���������	 ��	 ����
���(	����������	��������

#��	����	�������	��	���������	��	������	���
�������.(	����	�	�������.	�������	 ���	�������
��	 �������	 $���	 G��	 � �����	 !�����������(
������	����	 �������	��	���	 ��	�������	 �����
���	 ���	 #��	 ������>	 ��.� ���	 ���	 ���
��������.	����	��	��	����	��	������	��	
���.	��
���	 �����	 ��������	 #��	 ������(	 �����	 ���
���������(	 ����	 �������	 ���	 ����������	 /��
����	���	���	A��.���(	������	����	�����	��
��	 �����	 ����	 �����	 ��	 ��	 �����	 ����	 ��� 
��� �	 ?�	 �	 ������	 ���	 ����	 ����
��(	 ��9��
�����	 ���	 �����	 ����	 
�����	 �����	 
����	 !
��������	 ���� ����	 �����	����	 �����	 ��	 �����
�����	 �� �	 ����(	 ���	 ������	 �����	 ����	 �
����	
����(	����	���	��� 	���	��������	���
��	������	���	���
�� (	���	����	����	��9���	��

���	����	�����

#��	A��.���	������	 ���(	���������	 ��	���
�������	-����	��	 ����	��	�	�����	������	G�	���
�����	�������	 ��	 ����	A��.��	��	���	 ����
�����	 ������	 ��������	 �������.	 ����	 ���	���*
����	���

#���	 A��.���	 ����	 ��
����(	 ��������	 
�
������	���	 ��	$���	G��	�������.(	������	 ��
���	�������������	�����(	���	.�������	��	���
������	!�����������(	�����	����	���.�	�� 
��
��	 ��	 
���.��	 ��	 ���	 �����	 ��������	 !��	 ��
����	��	����	�����������	
�	"�������	"������
����	 �����	 �������.	 �����	 �������.�	 E���	 ��
��� 	 �����	 ���	 A��.��	 ���������	 ����	 ���
�������.	��	�.���	��	���	�������.�

A�"	  ���.� ���	 ���	 2��.	 �����	 ��  �����
��	���	�
����	����	��	���	A��.����	#���
����	������������	��	����	����	���������	��	
�
���
�� 	�������	
�	���	�������	#��	���������
��������	����	���	A�"	�� �	��	 ���	�	�	�����
��	 ���	 A��.��	 ���������	 #��	 ����	 ��	 ����

��������	��	����	�	�����.����	����	��	���	��
���	��� �����	��	���	$���	G��	A��.���

!	?	 ��������	��	����	1	N%&��67	����	���	���	��
���	�������O	��	 ���	����(	/���	:�����>	����(
E�����(	��	@�

���>	��������	��	B����.���(
�A	��	���	<75,�	"��	���	@�

���	���	��	��
*

��	 ��	 �����.������	E�����	 ���	 ��������	 ���
�������	����	@�

���	���	�����	��	���(	�	����	�
 ���	 �����	 ��	 ���	 �����	 ��	 �� �	 -�����.
����.�	����	�����.����(	?	 �����	�	�������	��
@�

���	���	/���	��	���	<75'	��	<757	A��.��
��	�A�	?	���	���	�����.����	��	���	$���	G��
A��.��	���������.�	#��	A�"	��	����	����
���	��	��	��	���������=��	�������	��	@�

����
$��	 ��	 ��	 �	 ������	 ����	 �����(	 ����	 @�

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

#��	 �����	 ��������	 ��	 �����	 
�	 ��	 �����
����	��	������	
�	 ���	A�"	�	�	 ���	�����
�������	 �����.	 �	 �����	 A��.��(	 ������	 ��*
����	���	�����	���	������	�������.	��	���	A�"(
�������	 ��	 ��*�����	 ����	 ������	 G
�����.	 ���
.����	���	����	����	������	����	��������.(
�����	������	��������	������	� ����	������
"� �	��	���	�����	������	���	����	���������
��	 ��*�������.	 ���	 �������	 ��������	 ��	 A�����
$���.	A����(	 ���	 ����	 �������.	 ����	 ����	����
�����	��	��	��	���������	��	�	��.���	��.	 ��
-!	��	��	2��.�	�����������(	����	�����	��(	H?
���	?	�����	��*�����	��	$���	G��C	$��	?	���>�(
?> 	A����I�	2������(	���	����.��	��������	��	���
��	 ����	 ������	 ����	 ��	��	������	$���	G��(
��	 ��	���	
�	A�����	#��	��.��������	.���	�� 
���	 
��.��	 ����	 ��	 .���.	 ��	 ���	 �����	 ��.	 ��
����������

A� ��.	
���	��	���	A��.��(	 ���	������	��
�%�����	����	��	���	����������	��� 	���	����	��
A����	���	���	��	�
��	��	��*�����	$���	G���
G����	A����	��������	���	���	���(	�����	����
������	A����	�����.	��	��	���	��.	�%� ����
����.(	H?> 	���	������	A����I(	����	�����	������
�������.�	;�%�	����.	?	����(	!G-!	��	������.
 �	��	���(	H�����������.	���	����	��	A����IC

!���	��� 	����	 ����	������	����	���	A�"(
���	 A��.���	 ����	 �%��� ���	 ��������
L������������(	 ��	 ����	 �����	 �
��	 ��	 �������
���	 $���	 G��	 A��.��	 ��������	 �����	 ����
�������	?�	��	���	
���	������������	����	�	$���
G��	 ��� ���	 ���������������(	 ����.	����	 ���
�������������	 �����(	 ���	 �
�J����	 �����*
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����	��	���	A�"	 ��	����	������	���	J����	���*
���������

������������!"#������"�	�

2��.	����	���	����	��	$���	G��	������� 	�
���.	 �	 ����	 ������	 ?�	 �� �(	 ���	 ������� 
������	 ��	 ����	 ���	 �	 ����	 ��	 ��������	 ������
#��	$���	G��	�������	�������	
�	2��.	���	����
���
�� (	����	�����>�	.�����.	.���	�����	����
�����	 ��	 ���	 �	 �	 �����	 ������	 .����.	��	 ��
�������.�	 #���	 ���
�� 	 ����	 ��������.	 
�*
����	���	�������	�����>�	�� �������	2��.>	�*
������	 ���	 ����	 �����������	 ��	 ��	 ������	 ��
��������	 $���	 G��	 � �����	 @������(	 �����
���	� ����	����	����>�	 ���	���	�������	�� *
�������	 #��	 ����	 ����.	 ���	 ��������	 � ����
��������	��	 ���	 ����	���	���	���	2��.�

#��	����	��	������	��������
���	?�	 �	�������
����������(	 ?	 ���������	 ����	 ���	 ��	 ���	  ���
�����	 ���	 $���	 G��	 �������	 ��	 ���	 �����
<75,	���	J���	�	�����	��	����	����	�����>�
����
���	#��	 �	���	?	���	�����	���	 � ���*
�����	��	 ����.	�� ������	$���	G��	��������

?�	 ������	 ��	 ���	 ������������.	 �������	 ���
��������	����	$���	G��(	?	�����	�	�����	
����*
��.	 ��	 �����	 "��������.���	 ?�	 ���	 
������.(	 ?
������	 ���	 ���������	 ������.	 ��	  �	 �������
����������	���	�� �����	����	��	����	��	���*
������	��������.	����	$���	G��	��	���	������

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

������.	 �	 ����	 �	 �����	 �������	 �
���	 $���
G��	 ����	 ?	 ���	 ��������	 A��������	 ����	 ���
����	 ��	 ��������	 ��	 ����(	 ��	 ���������	 �
���	 ��������	 !����	 ��	 ����(	 ��	 ��
�����

���	 �	
������.	��	��	����� �����	������	����
��	���	��	 ����	��	���	������	L"�	"���	?
��	 .�����.	 ����	 ���	�������	 ��� 	 ����(
�	����	�	��.(	�����.����	���	L"	���	A�����(

�����.	2��.	����.������

?�	������	��	���	����	���	����(	?	��	��	�����
��	 ����	 ����	���	��.�	G���	���	��%�	��*
����	  ����(	 /���	 ���	 ?	 ���������	 �������
�����	 �����.����	 ���	 L"	 ���	 A������	 B�
 ������	 ����	 �����	 �����	 ���	 �������	 ���*
���.	�����	��	"�������	"������	��	�������

#��	 ��.	 ��	 ����	�����	 ���	 ���	 ���	 �������
���	��	��	����  �������	���	���	���	��	�����
�����	#���	�����	��	��	�	�����	���	���	�����	��

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

�������	 !�����������(	 ���	 ��.	 ��	 ����	�����
����	 ��	 ���������	 ��	 
�	 �������	 
�	 /���(	 ��
��.�(	��	�����	��	���	���������	!����	?	��	�����*
�����(	?	�����	.��	��	���	.���	�	����	����	���
����	 ����	 ���	 �����	 ����	 ��	 /����	 /���	 �����
����	���	�	�����	���	����	
���.	��	���������	��
�����	��	�����	��	���	������

!����	���	�����(	��	�����	����	�	�������	 ���*
��.	����	���	��.	��	 ����>	����	���	���	$���
G��	�������	���	���	
���	�������	
�	2��.�	?�
 ��	���(	�������.	/���>	����	���	��.���
� �����	 ���	$���	G��	 ��������	#���	�����
��	J������	�
���	����	/���	���	
���	����.
����	 ���	 ���������	 ��	 .��	 ���	 ����������
������	B���	/���	 ����� ��	��� 	����	�����*
����.	 ��	 ���	 ����	��	 ��	 ���	 ��������	 
���(
������	�����	J������	���	
�	����.	����	����
����>�	 �������	 ����	 ��	 2��.>	 � ����	 ��
��������	� �����	/���	�����	����	�����	��� 
��	��.�	���	����.����	 ��	��������	�����	 ���
�����	��	�����	J������	�����	
�	������	�����=*
��.	����	����	���	��������	J�������
��	�����
����	2��.>	� ����(	 ���	$���	G��	�������
����	 �������	 ���	 ������	 ��	 ����	 ���	 ����
�����	�����	��	�����	����	/����

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

#���.	 ����	 ���.����.	 ����	 �.���	 ����	  �
$���	G��	 ��� ����	?	����	.��	�����	��	�� �
���	 ����	 ��	 �����	 ��	-!	 ���	"�������	B���
������	��	���	A���������	 ����	������	�	��
��	��	�����	�����(	2��.	�.����	��	����	���	�����
��	���	2���	@�������	B�	������ ��	���	�����	��
���	����.�	��	2��.	����	� �	��	���	������	��.
����	���	���	2��.	�������	��������.�

?	 �� � 
��	 ���	 ���������.	 ��������	 ����	 ��*
������	��	���	 �����.	����	����	�����	�����	���
������	#��	����	��������	��������	����	���	2��.
��������	 #���	 ���	 �����	 ���	 ������	 �����
����	 ���	 ���	 ���	 �� �������	 �	 /���	 ���
������	 ��	 ����	 �����	 ��	 ���	 �������	 ����
������J���

#��	�����	��������	��������	����	���	�� ���*
�������	 ����	 ��� 	 ���	 2��.	 ������	 ��.�	 2�� 
�������	 .���.	 ��	 ��	 ���	  �����.(	 ����
���������	 ����	/���	���	���	 ���	�������
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�������.	��������	����	���	�����	"����	����*
���	�������.	��������	����	� �����.	����	���
������	�������(	����	������	/���	��	����	��� 
����	 ��	 �������	 ��� �����	 ������	 �����
/���>	�����	�� ��	��	 �����	��� �	@�	���(
H?	 ���>�	 ����	 �������.	 �
���	 ��� ������	 ?�
�����	 ��������(	 ?	 ������	 
�	 ������.	 ������	 ?
�����	 �����(	�������	 ?	 ����.��	 ��� 	 ��	 ����	 ?
���������	���	
��	������	?	������	"���	����	���*
���	
���.��	 �	�����	���	?	�����	����.��	!��
���	�����	����(	?	���	 ���	����	?	�����	�������I

-����(	 ���	 AG	 �A�  �����.	 G�������	 ��	 2��.
�������	  �	 ��	 �� �	 
���	 ��	 A���������	 ���	 �
������	 �����.�	@�	 ����	 �	 ����	2��.	������
 �	 �����	 ��	 .�����.	 $���	 G��	 .���.	 �������*
��������	 ���	 ����	 ?	��	 �������	 ��	 ���	 �������	 ?
����.��	����	���	��	 ��
�	�	������.	�����	��
 �	�����������	����	2��.	 ���.� ����

E��	��	���	��������	��	���	 �����.	����	"��
G�.	 � 
���	#��	����	������	
����	 �	���
����	���	"��	G�.	����	�	������	���	���	����	���
"��	G�.	����	
������	G���	���	 �����.	
�.��(	?
J������	���������	����	2��.	��	���	���������
��	$���	G��	������������	#���	����	����	�����*
����	��	��������	
���	���	��	���	<7&,�	?	���
���	 �	 �������	 �� ���.�	 �����.	 ��������

���	 �����	 ���*
���.	 ���	 A�"	 ��
A�������	 ���	 ���
������	 ��	 ��
����.�	 ��	 ��
	 L"
��	���	�� ��

!	���	 �����.	���*
.����(	 ��	 
��� �
��������	 ����	2��.
��	���	����	�����*
����	��	���������.
�������	 ������
��	 ���	 ��������

����	 #����	 ����
�������	��	�	��
*
���	��������	����	��
.��	��������	��	���
���	 ��	 ���	 $��
"�����	-���

2�����.	����	���	����	��	�	����	��	 �	�� �(	?

����	 ��	 ���	 AG>	 ������	 �����	 ���	  �����.	 ��

����	����	�� �	@�	���	?	���	��	
�	�������	?

����	�� 	��� 	����	?	��	��	���	"��	G�.	����*

��.	 ��	 -!	 ���	 ��	 ���	 ����	 ?	 ����	 �� 	 ����	 ?
����>�	�����	.�����.	��������	��	���	$��	"���*
��	 -��	��	 �	 � �������	 �	 �����.	 ���	 
���(

���	����	�����.	���	
���	��	���	�	� �������
�	 .�����.	 ���	 
���	 ��������	 ?	 ����	 ����	  �
$���	G��	���.�� 	���	�%�������	 ���	���.��

����	���	
���	 ����

!����	�������.	��	����	?	���	��	��(	��	����	 �

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

�����	���	���.�� 	��	�����	 ���.� ����	@�
���	 ����� ��	 �	 ����	 ��	 ?	 ������	������	 ��	��

� �����.(	 ?	 �����	 .���	  �	 �������������

�����	��	���	A�"�	!�	����(	?	�������	�� 	���	��

����������	���	����	�� �	��	�������

?	 �������	 ��	 ����������	 ��	 ���	 ����	 ����
��������.	 ����	����	2��.	��	2��.	 ���.� ���
��	�	����.	�����������	?	�������	��	���	���	 �

���������	 ��	 ������.	 ����	 ���	 �����(	 ���	  �*

���(	���	��.(	���	� �	2G-G	BL"<	����	���

����	���������	��	 �	���.�� �

����	��	����	7	��	���.����	�� 
����.� ¤
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$!�������������%�&����%�����'��"���	���

(�!%	�	�����%�������&����%�����$���	��)�
��	����	#�����

6+	
� ���
���� 	�� )���� �������� $��#� �� ����-

�
�	�������������
1���)�����������������������

�$� 5����
1
#� ���  ���#)��� 78�� 7834�� 
�� ��

�����������
$���
��9��

B@�;	PGL	#�!D�-	$P	!?�(	 ��	���	 �����	�
������	 ��	 �����	 ��..�.�(	 ���	 .��	 �	 ������	 ��.
����	 �	 �	 � 
��	 ���	 ��������	 ��	 �	 ����	 ���
��������	-��.��.�	�	����	�����	-��.��.�	�����*
���	 � �����.�	 ?�>	 �	 
����	 ��	 ��..�.�	 ��.�
"� 
��	��������	����.(	
��	����	����>�	��� *
����	 ���	 ����.�	 P���	 � ���	 �	 �	 
����	 ��
��..�.�	��.�	P��	�����	�� ��	��	���	 ���	�
�	 ����������	 ��	 ��..�.�	 ��.	 ����	 ��������
����.�	

?�>	��������	����	��	���	����	���	��..�.�	��.(
���	 
�	  ����������.	 ���	 �� 
����.	 ������
��� 	 ��	 ��..�.�	 ��.(	 ���	 ����.�	 ��..�.�
�������	 #����.�	 � 
��(	 �����.�	 ����(	 ��
���	����	����	������	���	���	.��	��� 	��	����
����.	 ��	 �����	 ����(	 ���	 ����	����	 ���	 ����.
��� �����	#���>	�	.���	����	��	����	�������.
�	�
����	G�	�����	� ��� �	��	���	�����	��
����	��	.��	�	�����	��	�����=�	�����>	�	������*
����	
������	���	��..�.�	��.	���	���	��..�.��
2��	 ���	������(	����	���	���	� �	����.�	

2��	 ���	������(	��	����	 ���	�	 �����	� �.�
�������	��	�����	 �����(	����	 �����	� �.�	���*
����	 
	 �����	  �����(	 ���	 0��	 �	 �������	 ��
 ������	"�	���	���	��	��	� ����	���	������
��	 �����(	HD�����=�	����	 �����I�		@�	��(	H?
���>�	����	��	����	��	���I�	P��	��(	HB���(	���*
���=�	����	 �����	
���.	�� ���	��	
�	��	���*
�����I�	@�>	�����	��	��	����C	$��	��>	��	� �.�M
��>	���	���	����.	������	P��	�����	��	��	� �*

���(	 H�������	 ����	 ������	 ��.����.	 ���	 ����I�
P��	 ���	 ��	 �� 	 ������.	 ���	 �������.	 ���
�������.	��	������	��.��	���	����(	����	.����	��*
�������	 $��	 ��>	 �������.	 ��	  �����	 �������
����	���	����.�	

#��	 �������.	 � �
���>	 ������	 ��	 ���	 ����
�
���	 
����	 ���	 .��	 ��	 ���	 ������	 ��
���	��*
��	���	���� ���	������	��	�	��.����	���������
��	 ���	������	 ��
��(	��	����	 �����	���	
��	
�
���	���	��� ��	#����	���	������	��	��� 	���
����	 �	 ���	 ����.(	 ���	 ��..�.�	 ��.	 �	 ���	 ��.*
.�.�(	 �	 ����	 ����	 ����	 ���	 � 
��	 �
���
� �����.(	����	 ���	����	��	 �����	"�	����*
��.	 ���	 ����(	 ����	 .��	 ����	 $�����	 ��	 ����
�������	 ��	 �������������	 �����>	 �	 ��� �����
� ����	 ��	 �����	 � ��.	�������	 #���	 ������
���	 ��..�.�	��.	����	���	 ��..�.��	!	
�.	����	��
���	0�
	�	��	.��	�	�����	��	����	����	��������*
��������	

&����%���������	���

!��	 ��	 ���	 ����	 ��	 ���������(	 �������.�(	 ����
����.���(	�������.(	���	��	����	����.	���	 ���*
��	��	���������(	 �����	��	������.�	G��	��	���
���	��	.�����.	���	�������	��	���	��������	��	���
�������	��	�������.	����	��	� ����	�	��	����
��� (	 H#��	 �	 �������	  �����	 ��	 ������.	 ��
�%������	����	����	.���	���	 ���	���	��	����*
��.	����	 �%�������	E��
�	 ���	 �����	 ���>��
���	���	����	.���(	
��	�����	���	�����	���(	���(
����	�����	����	���	����	 ����I	

?�	������	���	���J����	 �����	��	 ������.(	��
�����	����	�	�������	�������	$�����(	���	�%� *
���(	��	� ����	���	��	�	�������	�� ���	����(
��	 ���	 ����	 ��	 ���	 ���	 �� �(	 ���	 �������(	 ��

���	 ���.��(	 ��	 
���	 ��������	 ����	 ���J����
 �����	 ��	 ������.(	 ��	 ������>�	 ����	 ����
�������	�� ���	����(	��	����	��	���	���	�� ��	

P��	 ����	 � ����	 ���	 �	 ����������.	 ����.
������M	��>	.��	�	������	.���	 �����	��	������.�
#���>	.�����	���������.	.��	����(	���	����	���
���	 ��>	 ��	 ��	 ����(	 � ���������(	 ��	 �����*
��.������(	 ��	 ����������	@�	 ��(	 H?	 ���>�	 ����
����	��������	��	 �CI	#���>	��.��(	��	����>�
����	����	 ��������	 ��	 �� �	 !��	 
�����	 ��
���>�	��������	����	��������	��	�� (	��>	����
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����	���	@�	����>�	����	��	���J����	 �����	��
������.	���	������.	����	����	��>	��	����	B��Q
$�����	��	��	���	��=�	��	�%����	���	
�	 ���
��������	�
���	��	 �����	��	 ������.	����	��
��	 ����������.	�����	 	 P��	 �����	 ��(	 ���	 ���*
���	��	���	����(	����	����	�����	���	
�������
��=��	B���	�	.��	����	�	���	��	��	� �����.(
��	�����	����>�	����	��	
�����	��	����	�������
���	��	��	���	?�	��	����	�	��.��	�������(	��	��
�	 ��������	 ��	 �������	 �� ���	 ��	 ����	 �������

�����	��>	���	 ���	����	��	�����	��	�������
����	 ?> 	 ���	 ���>��	 ���	 ����	 ������(	 ��	��� 
���>��	���(	 H@��(	?	����	��	����	���	�
���	���
.����	 ����I�	 #���	 ��(	 H?> 	����.	 ����	 ��������
/��	 ���>�	 ����	 ���	 
����	 ?>��	 
���	 �
��	 ��	 .��
����.	����	��	����	����	B��	�����	?	����.�QI

��!���	������"����

?�	 ���	 ��.�������	���	������	.��	 ����	 ��	 ���
����	 ?�>	
��	����.�	��	����	�������	 ��������
����	���	.��	����	��(	
��	����>	 ���	����	�
��	.��	����	��	����	����	#�	.��	����	��	����
�����	���	���	��	����	����	��� 	���	
�	���
����	 ���	 ����	 ���	 ����	 ����(	 ����	 ��>	 ���
����	 ��� ����	 ?�>	 ��	 �
����	 ��	 
�	 ����	 ��
����	���(	��	
�	����	��	���	.������	?�>	���	�
��� ����(	������(	 
�����	 ��	 �� 	 ��	 
�	����
.���	��������	

2��	���	��������	 ���(	���	���	���	�������	�
���	 ���	 ���	 �������	 ?�	 ���	 �������	 ��	 ��
��������	
�	 ���� ��.(	 ���	���	���	 ������	 ��
���	����	��	���	���������	��������	�	��	���� �
!��	 ��	 ���	 ����	 ��	 ��	 ���	 ��������	 ���	 .��	 �

�����	�� (	����	��	���	����	��	���	���������	��*
������	���	.��	�	
�����	�� (	
�����	����>	���
���	���	��������	#���>	��������	��.���	

#��	 �	�	 ���
������	������	.��	�	����	 �����	��
���������(	��	������.(	���	����	����	��� ����
����	 ���	  �����(	 ����	 ���	 ���� �������	 ��	 �
��.��	 ��������	 #��	 .��	 ��(	 H@��	 ��	 ?	 ��
���QI	 !��	 ��	 ����	 ���	 ��	 �����	 ���	 ��
����(	 ���	 ��	 �������	 ����	 � �����.	 ����
�����	H;��	?	���	����%�	#��	���
�� >	������	?
���>�	����	��	�����	�
���	��	��� ���I�	@�>	.��	�
����	���� ����	�������	��������	!��	���	���(	��
����	������(	���	��	����	���	��	��>�	������.�
$��	��>	
��� �	�	���������	��	���	���� ����
�������	 ����	 ��	 ����>�	 ����	 ����	 ��	 ��

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

G�	  ��
�	 � ����	 ����	 ���	 �� �	 ����.	 ���
��(	H@��(	���	���	��	��	�������	���I�	@�	��(
HB���	��	���	 ���(	?	������	���	����	��	 ���
���	 ����.	 ����(	 ���	 ��>	 ������.	 ���	  ��	 :�
����(	 ���>�	 
�����	  ��I	 ?�>	 ����	 ����	 ��
��������	�	.��	���	�	 �������.	 ����	��	 �.��
������	
�����(	������������	��	��	�����	��>	��*
�����.	 �����	 #���>	 ���	 ��	 ���	 ������	 �
����*
����	 ��	 ��*�
������(	 
�����	 ��	 �� 	 �
������
���	

&����
����%��

#����	���	 ���	 �����	��	������.�	?�	�����	��
����(	���	����	��	
�	�
��	��	��������	����.(	���
����	 ���	 ����.	 ��� 	 ��������	 "�	 �����>	 
���
��������������	���	�� �������	

?�������������	 �	 �	  �����	 ��	 ������.�	 "� �*
�� �	 ������	 ���	 �	 ����������	'
�		 � �����.
����	����	���>�	��������	��(	
�����	����>��	
���.
���	 #��	 �	���	 ��>	 �����	 �	 �����	 �%�����	 ��
��(	 HB���	� 	?	
���.QI	$�����	 ��	���	 ���	��
����	��������	����	���>��	
���.(	��	����	��.���
���>��	������������	��	� �	��.���(	����	P��	��*
�������	 �������	 
������	 P��	 ���	 � ������*
����	��������	���	��������	�����	

!�	����������	���	��	������	��	�����������	��	�
����������	 �� ���%	 �	������.	 ��	 ���	 
��	 ��
�� ������	 ����	 �����	 �������	 @�>	 ���
�
��
.��	� �	 ����	���� 	 ����	 ��	 �����	 ��	������
��>	 .��	 ��	 
�	 
�����*�����	 ?�	 ��>	 ���	 
�����*
����(	 ����	 ���	 �� 	 ���������	@�	 ����	 � �
 �����	�������	��	�	�������	����	��	�� ����
�� ���	
�(	������	���	
���	��	��	���	����*
���	��	�� ���(	
��	��	���	
��	��	�������	��
��	�
��������	��	������	

������
"��	����

!	��	����������	
��� �	�	������	 ���	���(	��
����	 ��	 �� ����	 �� ���	 ��	 �����(	 
��
�� ����	�� ���	��	��	���	���.���	@�	�� *
����	�� ���	��	��������(	��	�� ����	�� ���
��	��	���	<&	������ ��	@�	�� ����	�� ���	��
��	 
���.��	 ����	 ���	 �����(	 ������	 ����
�� �����.	 �� ���	 ��	 ������	 @�	 
��� �	 ��
���	 ��
��	 ���� (	 ��	 ���	 ��������	 ��
�� �������	

#����>	 �	 �������.�	 ����	 ����	 ����������	 �
�� ���	���J��(	���	��	��	���	���J��	�%���*
���(	 �
������(	 ���	 ����������	 ;��	 ����	 ��>
��������	 ��	 ��� (	 
��	 ��	 ���	 ������������
���J���	 #��������	 ��	 �� ����	 �������	 ����
� �
���	���	�	���
��	��	������	���	�������	�
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����	��������	?�	�	�	 �����	��	������.M	?	���>�
 ���	����	�� ������	����	�������	 ����������
�	���������	
���	$��	���	���	���	����	����	�
���(	���	��	 �����	���	 ���	���	 ��	���	��	
�
����	 ��	 
��� �	 �������	 ����������(	 ��	  �����
���	  ���	 ���	  ���	 �������	 ����	 ����	 �����
����������(	���	�������	���	����	����.	���	

*	��	�������!�����
+����

!������	 �����	��	������.	�	�����.�	� 
���
E���	������	������	����	���������	?�>	���	����*
���	��	����	�������.	��������(	�	����>��	����	����
�����.�	� 
���	#��	�	���	����	��	.��	���>	�
������.	��	��	J���������	B�������	���	��(	��
������	����	�	J���������	 ?�	��	����	 ��	 ����
���	 ���	 ��	 �����	 ��	 ���� �
���(	 ��	 .��	 ���
�����	 
���	 ��	 ���	 ��	 �����	 ���� �
����
#���>	���	��	����	@�	����>�	.�	����	�	����	@�>
��������	 ����	 ���	 � 
���	 @�>��	 ����	 ��.�
��� ����	��	��	 � 
��	����	����	�� 	��� 
��������	 ���������.	 ��	 �������.	 ��	 ���
���	 ���
���
���	��������	���������.	��	�������.	��	�� �	

#����	���	������	���	��	����	P��	���	����.��=�
��� 	
�������	
�����	����>��	�����	����	���	��
����	 ��	 �����	 ����	 #���>��	 ������.	 �
���	 ����(
������	 ����	 ����	 ����	 ���������	 #��	 �	 ����
��.���*��.���	 ����	 #��	 � 
��(	 ���	 ��..�.�
��.	
��� �	 ���	� �������	����	���	��..�.��	

����
	�����%��!��	�	���

!������	  �����	 ��	 ������.	 �	 ����	 ?	 ����	 ���
�������	��	
��� ��.(	��	
��� ��.	� �����.	 ��
�����	��	���������	���	#����	�	���	������	���
�	�	
���.	����	���	�
�����	��	������	���	������
�������.	 ���	 ���	 ������	 ���	 �������	 ��	 
���.
�������.�	 $��(	 ����	 ��	 �	 �	 �������	 ����>�

��� �	�������.�	B�	����	������	���	�������	��

��� ��.	� �����.(	�	������	� ��� �	����
��	���.��	����	��>��	���	���.������	��	���	�������
��	���	� �����.�	!	
���.(	�	����	�����(	�	�����(
��>�	 �������.�	 ?�>	 �	 �����	 ��	 ���������.�	$��
�����	�	�	�������	��	
��� ��.(	���	� �	������

��� �	��	���	��	
��� �	� �����.	 ��	�����	��
����(	��	�����	��	���������(	��	�����	��	.����	

"�������	 �����	 �	 �	  �����	 ��	 ������.	 ���
�����������.�	 ?�	���	����	���	 ���	�����(	 ��
���	����	�� �������(	���	������>�	
�����	��	
�
�����	 �%��������	 ���	 �������	 ���	  �����	 ��
�������.	��� 	��	������	 ���	�����������.	��
����	���	����	��������	!����	������	���	����
���	��� 	�	����	������	���	���	���>�	����	���
��� 	��� ����	P��	����	��	
�����(	�	���	����

���	����	���	���	��� (	������.�	���	���	����	��
���	��� �	2�� 	����	?	���	��	����>	���	��	���
������	��	�%�������	

�	
��

!������	 �����	��	������.	�	���	�� ������	��
�� ��	B���	 ���	 �����	 ��	 ����������	 ���	 �����
�� 	 ��	 ���	 ������	 �� �	 ����	 ���>��	 �������.
�� 	��(	���	��	���	��� 	���>��	�������.	�� 	���
P���	�������	��1��	.��	����	���	����	B���	��
���	�	 ���	��	�������	��	���	���	����	��	���
�������.	 ��� �	 ?�	 .���	 �� 	 ���	 �������	 ��
��������.	 ����	 ���	 ������	 #��	 �����	 ����>�
�%��(	 ��	 �����	 #��	 ����	 ��� 	 ��	 ���	 �����	 ����
�%��	 �	 ���>	  �����	 �������	 ��	 ���	 $��	 ���
.��>	 �����	�������	���	
�	�	����	����	����
���	 �� 	 ���	 ����	 ����	 ���	 ������	 ��	 ���
�������	

B���	��	 ����������	 ������	�	� �����(	 ��	 ���
� �����	 ��>	 ��������.	 ����	 ������	 ����	 ���
�����	 ����	 ������(	 ��	 �����	 
�	 ����	 ���*��*
������	 $�����	 ��	 ����	 �������	 ��	 ���	 ���	 ���
 ���	����	����	���	������(	���	�����	���	����
���	����������	�	��	�����	�	�����Q	#��	����	��*
����	 � �������	 ��.�� 	 ����	��	 ����	 ��	 �����
���	 ��	 ��	 ����������	���	 ����	 ��.�� 	�����(
����	��	.��	��� 	���� ������(	���	 ���	����
����	 ���	 �������	 #��	 ����	 ��	 ��	 ����	 .���.
�����.�	 ���	 
����	 �����	 �	 ���	 ����	 ����	 ���
����	 ��>	 �����.	 ����	 ��	 ���	 ��� (	 ��	 ������.
����	 ���	 ������	 	@�	 ������	 �������������	 ���
�� �	��� 	��������	#�	����	�%����	��>	����	��	�
�������	��	���	����	@�>	����	��	��	� �.�	��	���
���	�����	�	 ���	����	����	��	����.	��	���*
���	�� ��	

!.���(	���	����������	���	���	������	����	���
�� �	 ������	B���	 ��	 ���	 �	 ������	 �������	 ��
���	���	����	 ���	���	���	�%��	�.����	?�	���
�������	��	���	���	���	��� �����	��������
��	 ��� (	���	 ��� �����	 � ����(	 ���	 ��� ��*
���	 �����(	 ����	�������	���	 �� 	 ���	����
����	 ������	 �� ��	 !��	 
�����	 ����>��	 ���	 ��
��	�������(	����	���	������	�� 	 ���	
�	������
�� �	�	������	�� ��	#���	
��� �	��	������
�� ��	#��	��������	�	�����	�	�*������	H����I
��	 ���	 H������	 �� �I�	 ?�>	 �	 J������	 ��	 �����
������	�� �	���	��	������.	�
���(	���	������
�� �	��	<'<+(	��	���	������	�� �	��	<7&,	��	>&<Q

�!%	�	���

!������.	�	�	 �����	��	���������	���	������.�
?�>	 �	  �����	 ��	 ������.	 ���	 ��������.�	 B�
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����  ���	������	.�����.	�����	��	�	�����(	
�*
����	����	���	�����	��	�����(	���	������������
��	���	�����(	�	����	����	����	���	����	����.
���	�����(	����	����	 �����	��	����������	?�>
����	� �������	��� 	 �	����	��	���	�� �(	���	��
����������	 ��	 ����	 �����
��	  �����	 ��
���������	 ��	 ��	 ����	 ���	 �����.�	 !������.
�������	�	.���	���	
�.	��	�����
��	 �����	��
����������	 #���>��	 
���	 ��(	 � ��.	 �����
����.(	 �� ������	 ���	 ���������������	 #���>��

���	 ��	 ���	 �
�����	 ��	 ��������	 ����	 ���>��
�� ������	

B���	 �	 �����	 ��	 �����	 
���	 �������(	 ��
����>�	����	�����	 ��	 ����(	��	���	 ��	 ����(	 ��
����	��	��������(	��	����	���	��	����	���	"� ����
���>	�����	
���	�������	��	��	��������	���	��(
��	��..�.�	��.�	"�	��	�	���.�	�%����	�������.	�
���	 ��	 ���������	 ������	 !	 ���	 �����	 .��
�������(	 ��	 �
����	  �����	 ��	 ������.	 ���
�� ����	

��"��	�	���"������	���

!	 �������	  �����	 ����>	 ���	 ��	 �������.	 �
������.	 �	 ��.��	 �������	 �����	 ��>	 ����������
#��	 ����������	 �������.	 J������	 �	 ���	 ����>
���.���	��	.��	�	�����	��	����	�	��.��	����(	��
�	��.��	�������	�	�	��
��	���� 	
�	�����	��
���.�	�����	����	���	���������	P��	����	��*
��.	 ���	J������	�����	 ���	 ����� �����	�������.
��	����	����	�	����.������	

2��	�%� ���(	���	����	���	.��	�	�����.	�	
�.
���
�� 	����	������
������	"�	���	� ���	��
�� (	 HB���>	 ������
�����QI	 E��
�	 ��	 ���>�
�����	�����	
�����	���	��	����	�������	���
������.	����	������.(	�
���	����	������	����
���	 �
���	 ������
������	 "� �
���	 ���(
HP��>��	������
��CI	G�(	H!��	���	���	���	���>
������
��	���	���QI	G�(	HB��>	������
��	���
���QI	 @�>	 .��	 ���	 ���	 ������.	 
��	 B��	 ����
�� 	 ����	 ���	 ����Q	 @�>	 �������	 ��	 ����	 "�
���	 ��	 ��	 �� (	:����	 ?>��	 ������	 ���	 J�������
HB���>	 ������
�����QI	 @�	 .��
	 �	 ����������
���	 ����	 ���	 ����������	 ��� 	 ������	 P��	 ��(
#���>	 �����	$���������	:�����	 HB���>	������*

�����QI	

L����	��(	��	��	���	 ���(	��	�������(	�����.�
��	���	�������(	��	���J����	��������������	���
����������=�����	 ��(	 ��	 ����.���	 ��(	 ���	 ����.
������	������
������	@�>	��������������	�����*
�
�����	��� 	����	��	��>�(	���	��	��	����������
��	 ���	����	 ��	 ��	 ;��	 ��	 ���	 �������	 ���.�	 ��
������	���	�����	������>	������	��	���	�������
��>	���	�������(	 ������	��	�����.	�	
����	��
�%����������	 �������	 ����	 ����	 �����	 
���
�  ��	 ��	 ����	 �������.	 
�����	 ��>	 �����

�������	��	� 	��� 	���	

"�	���	��(	HB���>	������
�����QI	�����	��	���
�����	����	J�������	B���	��	���	�����	����
J������	���	�����	��	� �����.	����	�	
�����<�
�	�	�������	 �����	��	������.	��	������
������
$��	����	��	���	������	������
�����	��	� �
��.���	��	���	����	�����(	��>	.���.	��	
�	������
��������	

���"���	+	�	�����%����"�

������
�����	 ���	 ����	 ���	 ���	 ��	 ���	  �0��
��������	 ����	 ������	 ����(	 
�����	 ����>��
�����	
�������	��	������	���	��������	����	���*
����(	 ���	 ���.�	 �����	 �����������.	 ��	 ��� �
P��>��	 ���	 ����	 ����	 ��	 � ����	 ������	 �����
������	����(	��	����	.��������	����	��������	��
���	�������	��	������
�����	�	�����	

P��	 �.��	����	� ����	�� �	��	���	����.(	H?
0��	���>�	�� 	��	����	����	���	������	��	 �	��*
�����	 ?> 	 ������	 ��	 
�	 �����	 
�	 ���	 ?	 ���>�
������	��� I�	P��	��	�� 	��	������	����(	���
��	���>�(	���	���	��	�� 	��	������	������
��*
���(	 ���	��	 ���>��	$�����	���	 ��	 �������.	 ���(
.��	��� 	��������	P��	 ��	����	���	����
�������.	 ����	 ���	 ����	 ���	 
���.	 �
���	 �
 �0��	����.�	��	����	�����>	����	�	�	������	

#��	����������	�����	�	���.���	��	����	�	��*
.��	 ����.(	 ����(	 ��	 �����.�	 ��	 ����(	 ���	 ����
������.	 ��	�����	����	�����������.	 �	���.���(
���	 ���	 ���	 ���.�	 ����	 �����������.	 ��
��������	 ��	����	����������	 �����	P��	���	������
����	 ����	 ��	 ���	 �����	 ����	 ���	 ����.	 ��	 ����
���	 �%�������	 #���>	 ���	 ���	 ������	 ���
J�������	!��	���	����	������.	��	�����	���	.��
��	�	�����	�����	
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��!���
����%��

G��	��	 ���	���
�� 	��	����	 �	 ����	����	��
�����	� ����(	��	��	�����	 �����	��	�����*
����	��	��	��	������.	
�����	����	���	���	����
 �����	��>	.���	@�>	����	��	��	�����	 ���*
��	 ��	 ������.	�����	 ���	 ���� ����	 ���	�����
����>�	��	 ���	 0�
	 ���	�� �	 ?�	 ����	���	����	���
0�
	 ���	 �� 	 ��	 ���
�
��	 ������>�	 ����	 ��	 .��
��������	@�	��	���	����.	����	������	���	�� 

�����	��	����.	����	����>�	����	���	�� 	
������
G��	������	��	����	�	������	�	������	���� ����
!������	������	�	������	�	��  ���	�� ����*
�����	#���	���	����.	�	.��	���� ��������	��
��	����	�����	

@��	��	���	.��	��	���	��	�������.Q	@��	��	���
.��	��	���	����	���	 �����	��	���������Q	B���(
�� ������	���	����������	����.�(	���	 �����
�	�	���������	��	���	��	"��������.�>	�����	����*
���	 P��	 ��(	 HB���	  �����	 ���	 ����
�����	 ��	 ����.��	 ����	 ���	 �����	 ����	 ��	 ���
���Q	 B���	 
�����(	 �������(	 ���	 ���������
����	���	���	��	���	���	��	.��	��	���������
����QI	HG�(	����	?	��	��	A�������� (	���	?	��	�
$������(	 ���	 ?	 ��	 ����	 ��.��	 A����	 ���
������(	 ���	 ?	 �	 ���	 �I(	 ���	 ���	 .��	 �	 ���	 ��
����.	����	����	��������	�����	B���(	.���(	���>
.��	����	����.������	����	$�����	���	�������.
���	���	��	��	�	.���.	��	.�	�����.�	���	������	��
�����	���	 �����	��	������.(	�����	����>�	�����
!��	�	��	����	��.���	����	�������.	��>�	.���.
��	����	����	����	����.	���	��������	

P��	��(	HB���	���������	���	���	���������	��
A�������� Q	 B���	 �� �����	 ����	  ���Q
@��	���	���	������	��I�	L����	���	
���	A������*
�� 	 �	 ���	 ���� ����	 ��
��	 ���� (	 �	 ���
���� ����	��������	?�>	�	.���	����	��	���	���	��
���	 ��� 	 ��	 ���	 ���(	 
��	 ����	 ����	 ���	 ���
����	����	���	 ���	

,��+��
���	��������	���

?�	� ����	��	���	���
�� 	����	�������.	���
���	��(	HB���	���������	����	���	�����������
��	�����(	��	�������.(	��	���������(	��	�������.(
��	 ������.QI	 P��	 ����	 �����	 ����.���	 ����

��	������	HB���	���������	���	���	���������	��
������ Q	 B���	 �� �����	 ����	  ���Q
@��	���	���	������	 ��QI	#��	.��	����	 ���	.�	��
����	���	.��	����	������	�� ��	

;��	��	���	�%���������	���	�%����	��	���	���

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

�������	���
�� 	�(	���	
����	��	�����	P��	���

.�	 ����(	 HB���	 ���������	 ���	 ���	 ���������	 ��

RPSQH	 IB���	 �� �����	 ����	  ���QI	 H@��
���	���	������	 ��QI	���	����	����	����	����	���
���
�� �	

'������
����%��

!	���	�����	��	��	� �����.	����(	���	 ��	����
�������	 ���������.	 ������	 .�  ���	 ���	 ���*

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

�������.	������	-��>	��	��	�������	��	���	�

J������	 ��	 ����	���	���	 �����	 ��	�����	 ��


�	����.(	H?	���>�	�����	����	��.��	���(	
��	?
����	 �����	 ��	 ���	 ���	 �����	 ���	 ����I�	 !��
����	 ������	 ���	 @������(	 ��	 ���>��	 .��	 �	 .���

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

�	�	��.��	 �����(	���	�����	�����	��(	H@��(

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

�����	���	��	�������.	����I�	#�	.��	���	�	��

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

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

������	��	 0��	 
���.	 ��������	 ��	 ���	 ����	 ��
���	 �����	 ����	 ���	 ���(	 �	 ���>��	 ��	 ���.��

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

���������	 !����	 ���	 ��	 ����.�	 ��	 ����	 ���

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

���	������	���	��	���	����	

#���>	 ����	 ��	 ����	 ��>��	 �����.	 ��	 .��	 ���	 ?�

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

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

�����(	����	���	������* ���	���	����	�����	��

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

��(	 
��	 ��	 ���	  ��	 �����������	 ���	 ����.�

#��	�	����	� �������	���	���	�	�	
���.	��	
�

�
��	��	���	;��	0��	�	��	�������(	
��	�	�	
���.�

"�	 ���	 ���>�	 ����	 ���� ����	 �������(	 ���
���� ����	���
�� (	���	���� ����	 �����	��

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

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

A�����.��	F	<7&'(	+,,3�	!��	��.��	������� ¤

IVy

		 		
4� 
����	����IVy 71



�!���
��	5��,,��$	5�����	5�����4

;L--*!	?"	#@�	AG;A��#	��	����.	���	�����	�	��
�	������	����	�	��	�	���	��	
�M	�������.	���	�����
������	 ����	 ���	 ����M	 �������.	 ��	 ����������	 ���
� ��������	������	����	��	����������

!�����	 )��=�
��	 ����������	 ���	 ����	 ��	 ;���*!	 ��
<711	����	�	�
0���	��	������	:������	"� ������

!�	 ��	 ���	 D�.�	 ��������=��	 ��	 ��	 �	 ����	 ��	 ������
�������	
���	���
������.	��	���	���
������	��	�����.
;���*!	�������	������	�	 � 
��	��	������	��	�������

#��	H!I	��	;���*!	�	���	H!����������I(	��������.	��	���
���������	��� 	��	 ��.��	��������.	��	!�������	�1'3*
1++	$�A���	!����������	�������.	�	����	
����	T	�����(
���*������	��.���	�������	����� ���	���	��.�����	�
����	������(	�������	����������	����	���	
�	�����	���
���J������	 �����������	#��	��	���	���������	���	��
������.	 ��	 ���	 �����	 ��	 ���	 ������	 �����	 ���

�.�����.	��	���	��������	?�	�	����	���	���������	��� 
��	�� ��	�������.	��	���	������

;���*!	�.�����	���	��.�����	��	���	!����������	������
?�	 �	 ���	 ������	 ;��*!�����������	 ?�	 �������	 ���*
������	 ��.��	 ����	 ��������*������	 .�������	 ����(
��������������	 ����	 ���������������(	 ���	 �����	 ������
����� ���	����	�	
�..��	�������	��������

�����	��������.	��	;�����	���	!�	����������	������
���	U����� 	�����	���		!		N���	!�	5��9

#����������	 ������	  �������	 �	 !�	 @������	 ������
 �������	�	 ����		!		�

;��(	���	�����	?	
���.	��	����	�����	����	����(	�
����	;���*!	��	�	�����	���	��	��	����	����	��>��	���*
��.	 ��	 ���� ����	 ����	 �������.�	 )��=�
��	 ���	 ���
D�.�	������	�
���	;���*!	�������.(	���	����	
���.	����
�����.�	����(	�%�����(	���	.� �	������	�����	
�*
�� �	 �����	 ��	 ;���*!	 �������.�	 )��=�
��	 �������
�%�����(	
��	����	�����	�������	�	����	��.�	�����	��
�������
������	#��	 ��	���������	;���*!	����	�����	���
���
�
��	 �����	 ��	 �������.(	 �	 ����	 �	 ��	 ;-��	 ?�
�����	 �������	 ���	 
�	 �����	 ����	 ������	 ������
����.���	����������(	 ���	�	S��*$����� (	�����
��	����	����������

A������.	 ������	 ��%��	 ���������(	 ��������������(
 �*���������(	�� ����	����	���	�	������	#����.�
���	�����������	��	�������.	���	���	
��� �	 ���	�
��
��	 ��	 ���	 �����	 �	 ��	 �	 ���	 ��	 
�	 ���%�
��	 �����
����.��.	����� ������

@������(	�����	���	���	��� ���	��  ����	��������

����	 �������.	 ����	 ����	 ���	 �����	����	 2��	 ���	 ����.(

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

���	��	���������������	H��.�� 	���	��	�����	���	����>

0��	���	���	��	
�I	#��	����	���	���	����	����	� �*

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

������	!��	���	
�����	��	
���	�������.��	����	����	���

����	 �� �	 ��������	 �%��	 ���	 ���	 
�	 ��������	 $��(

������(	��
���	��	���	��������	�	H��������	 ���I	����

��	 �����	 ����	 �������	 ��� 	 ���������.	 ����	 G�

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

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

���������	��	 �������.	�����	 ���	������.	��	 H��������*

������I	 ��	 H����	 �������.I�	 #���	  ���	  ���	 ��	 ���

�������.	 ������	 ���
��(	 
��	 ��	 �	 ���	 ����������

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

����	�%����	���	���	�������

-��	 �	 ���������	 �	 ������	 ���	 ���	�	 ����	 ��	;���*!

�
������	 �.��	
�	����	!��	��	���	����	������	������

���	 ���	 ����	 ��������	 ������	 
���	 ��	 ��%��	 ������

����� ������	��.�	!	���	$	���	�����.	�	�����������

���	����������	.�����.	����.	�����	#���	$	����	��

����	!	 H����	������	���	����	 �����	���I(	 �	 ��� 

����	�����	��	��	���	�������	��	$�	?�	!	����	;���*!

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

���*������.	�����	 ����	 
�	 �	  ���	 ����������	 ��� 

��	��������	�������	������������

?�	���	����	����	���	����	��	
�	����	�������	����	���

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

���	����.	����.(	���	��	!�A	
����	��� 	���(	����	���

���	������.	����	 � �
���	���	 ���������	�	 ���(	���

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


�	 ������	 ��	 �����M	 �������.	���	 �������.	 ���	 ���

��� 	 ���	;���*!	.���������

-�����.	������	��	���	������	?	����(	?	���>�	������	��

���
���(	 ��������.	  ����(	 ���	 J����	 J�������	 ���

;���*!	 .�����	 $��(	 ����(	 �
�����	 ���	 ���
�����
��

����	!�����������(	�	H����	����.�I	 �.��	
�	0��	�����

B���	 ?	 � 	 ������.	 ���(	 �������(	 �	 �	  ���	 �������

.�������	����(	�		���*����������	����	��	����	�������.
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����	!��	�	����.������	��	���	����	
���	��	�����*
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��	6�����	.������	������

"GE�#@?;:	 @!"	 $��;	  ���.	 ��� 	 ���
�������	 A�����>	 �#A	 ��������	 
����	 ��	 ����
���	J����	� �	�� �	���M	��	�	���	�����	 ���.
��	���	������	��	���.�	����	����.	����	����.��

?	 ����	 ��	 :GA"(	 ����	 ���	 H:���	 G��	 A�  ��
"���I�

?�	���	 ������	������	���	 ����	��	������� ���	��
-�@	 ���	  ��	 ��	 ��	 ���������	 ���	 �����
��.����	 ������� ���	 ��	 �����	 
��� �	 ������
�
������(	H:���	G��	A�  ��	"���I�

E���������.	!�A	����	�	��(	 �� ������.	�����*
��.	 �����	 ��	 ������(	 ���	 ������.	 �	 ��(	 ����.
����.	 ��	 �	 .�������(	 ������.	 ����	 �	 ��	 �
���������	��(	����	�����	
�	�������(	����	���
���	 ����������	 ����������	 P��	 ����	 �����	 ���

���.	��������	����	�	���.�����	�����	���(	����
��	2��.�

�A	 ���	 
���.	 ���	 ����	 �	 ����	 ��	 �����
2���<	��� 	��	���	 �����	��	"���	;G#"	����
����	 ��	  ���	 �����������.	 �	 �����	 ����	 ��
��������.	#!	���	���	.����

A���������	��	2���	���	
���.	 H�������	���
��������	
�	@AGI	�����	������	��	�%������	����
A�����>	 �J��������	 ��	  �������	 ������	 ��
�������	�� �������	�����	 ���	��	�
 ��.�	��
������	���	�
 ��	���	
�����

�%�������	A9"��.	N�	������	��	�9��.	
�	�	����
�������	�9(	�����������	��	���	����	���	�� *
 ���	��	�%��������	5��O	�	���	
���.	0�������
�����	���	��	���	����	��=��	�������	��	A9"	&1
H#��	;�*?�����������	!���I(	 ����	����	 ���	��
��	 ����	 -�@	 ����������	 ��������	 ��	 /������	 ��

<7'6�	#��	������+	���	�������	��������=��	����
��	���	�����	�������	 ���	��	������	���	 ���
�����
��	 ����	 ����	 ����	 �� ����	 
�	 �#A
.���	 ������	 �
���	 �������.	 
���(	 ����
�����.�	��	���%�������	 ��.�	
�	-�@	��� 

�����	���	.�����

�!�%�
������"�	��	"��

B���	��������	��	���	��	���	 ��	����� �����
���������	 ���������.	 ���	 �������.�	 H��	 ���	 ��
����.�(	��	������.	�����	��������(	 ���	�� 	.�
�����.��(	��	���	��	����>�	����.�	��	� �����.
�����	 �����.�� 	 ���	 ���(	 ����	 ���	 ������(	 ��	 �
���������	������	��	�����(	
��	��	���	.�	���IQ1

����.	 �	 ����	 ��	 �������	 ������(	 �������
2���(	A���������	��	�����	������	���	��	���
 �����	��	��	G#	�����(	 �	���	���������	�	
��
����.�	?�	���	��	� ���	���>�	���	���	�����	��	�
��	���	�����.�	��	������	��	��  ���	���
�	����	��	���������	�� ���	��	���	G9B	���9��
����	 ���������(	����	��	 �.��	
�	�	����*�����	?�
����	 
�	 �
����	 ��	 ���	 ���������	 ���(	  ��
� �������	 ��	 ���(	 ��	 ����	 ����	 ���	 ��>	 �������
����

#��	��	��	��������	��	����	����	��	�����	��	����
���	  ��	 ����	 ���	 �%���������	 ����� ������
��	 
��� �	 ���	 ���	 ������	 ���	 ������	 �
�������3	���	�#A	��	�����	��	����*��������.
�� 
��	��	H���.��� ���I�

���!�	����+�%	����

2�������.	 ��	 ���	 �������	 ��	 ������������
��.� �(	�����	 ����	���	������	���	���	����	��
���	�����	��	����	�
�������(	�#A	�	��������.
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�������	 ��
��	 �������	 ����������	 ��	 ���
J�������	 ����	 ?���	 !� ��	 �� ���	 �����	 
�
� ������

E�	 ������	 ?�	 �#A	 �����	 �	 $�������	 �� �����
�����.	 ����	 ���	 ����	 ���	 ��	 :����	 S���
�������	 ��	 ���	 �������	 
����.	 ���	 ��	 ��	 ���
 ����(	 �	 �	 ���	 ��� 	 ��	 H��  ���������I(	 �
�������.	�� 
��	��	2��.	�������	������	#��
�	���	�%�����	��  ��	����

-������(	 �����������.	 �	 ������.	 �����	 ����
������	 ��	 ���������	 �� ������(	 
�����	 ��	 �
��������	 � ����	 �� ��.	 ��� 	 �	 ���������
���J��	�	���	���	������	���	������	�	�����*
���	���	
���.	��  �����	�.����	������	��	.��*
�����

#��	��������	�������	�� �	��� 	���	����	����
�	  ���	 ������	 ����	 
��� �	 ����������	 ����
���	A�����>	 ����������	!	 �	�����	 �����
��
��	 ���	 
�������	 ���	 !���*"�����	 ����������(
������	��	 ������.	 ����	 ��	���	 �����	 ��	 �������
�������.	��	 ��	
�	����.	����.(	���	���������
�������
��	 ����	 
�� �	 �������	 ���	 ��	 ���
 �����	���	��������	��	����	�����	���	����*
���	����	�����	���	�����������	�������.	��	���
�� ���

����$�

#����	 �	 �	 2��.*����	 $�������	 ������	 !������.
���	A9"��.	2��.	��������	?�	�	��� ����	����
����	 
�	A��	R??	 �������	 ���	A9"�(	 �	 ����
�������	���	
���	��	���	2��.*����	��������

?�	 ��(	 -�@	 � ����=�	 ����	 ���	 ������.���
����	��	��������	���	��>	 ���(	���	�����	���
�%���	 �������	 ���	 ���	 �J�����	 ���	 ��	 ��*
J����	#��	��J����	�	������.�	�����������.
��	 ���	#���	���	��	 ���	 ���	������
��	 �����	2��
������	�����	����	���	���	���	��	A��	D???(	���
�� �������	 ��	 �����������.	 ��	 ���	 �.��*
����	 ����	 ����	 �����	 ���������	 
�	 �
��	 ��	 ���*
������	 �����	 ���	 ����	 ����	 ��� 	 ������(	 ����
������.	�	�� ���%	���.�� 	���	�	-*<,	������*
�����	��������	��	���	���	#��������	���	��	
���
����	�	�	2��.*����	���

#��	�	���	���	-	�������	���	���.��  ��(
������������	���	��	�����	���	�J������

!	 ���	 ����������	 ��	 ���	2S	����	��������	 ��
�����.	  �	 .������	 ������ ���	 ��	 �����
�
�����	����	��	.���	���	��  ��	���	������.
����(	 ���(	 ��	 �	 ���	 �	  �������	 ����	 
�	 ���
A������	@����.	.�����	����	��	���	���	���	��

���	-	�������	�����.�	�	��	������	���	����(
� �	 �������	 �����*���(	 ���	 ���
��	 ����
������	 ������	  ���������	 ��	 ���	 ����	 ������(

��	 �����.	 �
�������	 ����	 ��	 ���	 ������(
�����	 �����.	 ����	 ���	 ���	 �������	 ������
��� 	���	
���
���	��	A��	R??	�������.�(	�����
�����.	�����	���	-�@	�������	.����	��	��� (
���	�����.	�	����	�	��	���	����	���	��	���	�����
�	 �	 �����	 �����	 
�	 ���.��  ��(	 ����	 ����
�������	 ��� 
������	 ��	 ���	 ����	 ��	 ������.
����	 �������	 ��	 ����	 ������	 �����.���	 ��
�����	����.�	��	�
 ��	��	���	�%���� ����	���
?	���.��	��	 ������	���	�������	A9"	���	�����
�������	�
���	A��	 ?D	 ��	���	A�����	���	���
�����	 ��������	 ��	 ���	 ���������	 ��	 �����	 ����(
���	 ���	 ����	 ����	 ���	 ������	 ��	 ��	 ���	 ���*
����	����	�
�J������	 ���	�����	��	�����	��Q

����.,�

-���	 ��	X������������	-����>(	���	-	�������
����	�	XE�������.	��>	���	�	A�����������	���

2��	 �%� ���	 ���	��	��	A����	 �	������	 X�������
����	 �����(	���	��	���	<�	���� ��>	��	���	A����
A�.�������	 G#	 ???	 ��	 ���.	 
���	 �����
��	 �
X2����� 	 ��� 	 G������� >(	 ;G#"	 �	 XA���
����	 -���>	 ���	 G#	 D???	 �	 X#����	 ��������>(
�����	 ���	������������	A9"	 �������	.���	 ���
�%������	������	��������	��	����	������

?�	���	���	��	���	-	�������(	���	��	����	���
����	��	���	��	��	�����	�� �	���	����	�	�����(
����	����	���	���	����	����	��	A��	R??	!������
�������.�	?	
��� �	�����	��	����	����	����	?	��
����	��	��������	��� 	���	�	��	����	?	���	0��
�������	 ��	-(	 ��	 �	 ���.��.�	��
���	���	 ����

������

?�	 ���	 ���	  �0�����	 ��	 ���(	 ���	 ���� � 
�J�����	 ��	 ���	 ���	 -	 �������	 �	 -*<<(
��������	
�	-*<+	���	-*<,�	-*<,	�	
�	���	���	���
��J�����.	���	��.���	�����	��	���	��������	���
�	���� 	����  �����	���	����	
����	G#	???�
#��	 �������	 �����	 ���	 ��	 ���	 ��� 	 ��	 ���
�� ������	 �J�����	 ����	 -*<,	 ����	 ������	 ��
����

-*<<	 �	 ������	 ���	 X;��	 -���	 �������>�	 ?�
�����	��	���	����	-*<<	������	���	-*<<	�%*
�������	#��	������	��	-<<	�%������	�	��	��*

���=�	���	�%����	���	���	�
������	��	-*<<�

 #���/�

-*<<	 �	 �	 ����	 ��������	G��	��	 ���	���	����*
��(	A9"	1&�(	�	��	���	��.����	#���	D��� ��
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!�����.�	 ��	 ������	 �����������	 � ���	 ���
���(	��	 ��	����������	�	����

A9"	 1&�	��������	 ���	�����	 
����	#�	 ��	A9"
1&�	���	�������(	��	��������	��	����������	#�
���	 �	 �������	 ����	  ���	 ����	 ���	 �����
����	 �	  ����	 �	 ���(	 ��	 �����	 ���	 ���
�����	 ����	 ���	 �%���	 �������	 ����	 ����	 ���
��	
���	���������	�������	��	�����	?�	����	
�
�����.	 ������	 ����	$��	�	 ���	�����	 ���
��(	 ������	 ���	 ����	 ��	 ��������	 ���	 ���
��������	
�	 ���	���	��	X����.�>	��	�	������
����	 �	 �������.	  ���	 ���	  ���(	 �����	 ���
����.�	���	0��	����	��	
���.	���������
��	��
���	 �� ��	 ����	 #��	 �������	  ��	 ���	 ����	 �
����� 	 �����.	 ��	 ���	 ������(	 
��	 ��'��	 ���
��.��	���	����	���	���	������	 ���	#����	���
��	 ������	 ���	 �����	 ����	 ��	 .����	#����.
���	 �����	 
��	 ����	 ����	 �������
��	 ����	 ��
����	��	���	������	���	����	���	���	����	��	��
A9"	1&�	����	 ���	�������	
�����	������	A� *
�������	�����	����	����������	���	���	����	��	��
A9"	 1&�	 ��� �������	 
�����	 �����	 ���	 ���
�������	����	���	����	��	�����	���	�	�������	��
��	���	X��	������.	���������>�	����	-T;	 ��	
�
����	 ����	 �	 �� �����	 �����	 ��	 �����������
!������.	��	���	���	���	��������	.�����.	����
�	�������	��	��	A9"	1&��

0	��	�!������	��

:���	����.�	���	���	�����Q	E��
�(	��	����	����*
���	���	���	���	���	���	���	����	��	�����	���
������>�	  ���	 ����.	 ���	 B����	 A��	 
�����
X�������.	<,��	�	.���	����.�>�	$��	��	����������
��	���	.���	����.�	���	-�@	��	���	A��	R??�

#��	�	��.��
��	���	��.��	 ��	���������	������
��	 �����	#��	����	���	��	��	��	�	
�	��������
D������.	���	����	��� 	�	�� ������	�����������
?�	��J����	�	���	��	�������.	���	�%�������

-*<+	 ��	 ���������	 
�	 -�@	 ��	 <7&<(	 �	 ��
��������	��	-*<,�	#��	��������	��	-*<+	�	����*
��.	����	��	�������.�	?�	 �	���.���	��	�����
����	 ��	 ���	 ����	 ���	  ���	 �����	 �
���	 ���

�����	���	�
�����	��	���	��	��	��� ����	������
����	���������	-*<+	�� ���	���������	�����
��	 ����	 �����	  ����	 �.���(	 ���	 ����	 
���*
����	��	����.�	��	�������	�������	���	�����

�����	�����������.	����	��������(	�%����	����
X� �����.	��.�	
���>�	#��	������	��	���	����.

����(	�����	 ����	 ����	����	 
���.��	 �	 ��
 ��	 ���(	 ����	 
�����	 ���	 �������	 ��	 ���
�����(	 ����	 ���	 ����	 ���	 ���	 �� �����	 ��
;G#"	��	"���	;G#"�	-*<+	�	���	����	�.����
���	GA!	�	 ����	���	 ���	�����	���	�������	��
�����	�����	-*<+	
�����	�������	��� 	G#	R*R??
���	 ������	 �������	 ����	 ���	 ���	 ������	 ��
����	 
�	 �����	 ��	 �	 ���	 ��������(	 ��	 <,(,,,
����	��	�������.�	#��	�����	���	��	-*<+	���	��
.���	��
�����	��	���	�����������	2�� 	����.	-*<+
���������(	 -�@	 ����	 ����	 
��� ��.	 �#"	 ����
�.���	�	����	��	� ���
���

$12

-*<,	 ��	 �����	 
���	 ������ ��	 H)��.	 ��	 ���
E�������I	 
�	 ��
���	 ��������.	 ��(	 ���	 ���	 .���
������

@����.	 �	 ��� � 	��	+'	 ���	 ����	��=��	 ��
��������	 ����(	 ��	 �(	 
�	 �	 ���.	 ���(	 ���	  ��
������.�	 ����	 �� ���%�	 �������	 ����
���������	
�	-�@�

-*<,	 ������	 ���	 ����������	 ���	 ���	 ������
�����	���	���	
���.	G#	��	�����.	������	
���.
G#�	 ?�	 ������	 �����	 ����	 ��	 ���	 ���	 ���
�����	  ���	 ��	 �����	 ��	 ����	 ��������	 ��
�������.	�	����

?�	�	��	�%��� ���	
����	�������	����	�	 ����
��	 ����	 ���	 ���������	 ����	 �	 ���������(	 ��	 �
���������	��	�����������	���������

$�����	 ���	 ������J��	 � ������	 
���	 ���
��� ��	 �������.	 ��  ���������	 �����(	 ��	 �
� �������	 ���	 ���	�������	��	
�	����	 �������	 ��
����	 �������(	 ���	 ��	 ���� �����	 � �����.
���	 ����	 ��	 
���	 ��(	 
�����	 ������.	 ����	 ��
�%����	-*<,	������	����	
�	�
��	��	��%	���

#��	����	�����	��	�
������.	�����	��	-*<,	���
���	 �	  ���	 ��	 ���	 ������	 ������J��	 ������
E�����	 6<(	 
��	 ��	 ���	��������	 �����	 ��
�������.	 
���(	 ���	 ������	 �
����	 ��	 �������.
��  	�����	��������	����	��	���	 ���	������
��	 ��������(	 �
�������	 ����������	 #�	 ���
�������(	
���.	������	 ����	��	��.��	��	���*
���.	 
���	  ����	 ����	 ���	 ��	 ���������(	 ���
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J������	��	���	���(	�&<,6A<+�(�+��	� 
��
������



�
�����	 ��	  ����	  ������	 ���	 ���������	 ���
�� ���%	���	� ��� �	������	���������(	���
���	 �
�����	 ��	 ����� ���	 ��	 ���	 ���	���	�����
���������	 ���	 ��	 6	 ���
��	 �����	 ��	 ������	 ��

���	��� 	���	����������

?�	 ��	 
���	 �	 �%��������	 ����	 ���	 ���������
���	��	�	 ���	�
���	�����	����	����	����	���
��	�����	-*<,	����	����	.��������	����	��	���� �*
����	 ��	 ����	 �������	 ���	 -*<,	 ���	 ��	 ����	 #��
����	��� �	 �	����	 ����	���	�� �������	�����.
����	
��������	���	��������	�������(	0��	����
�	 �������	 ����������	���	�����	 ��	 ��	 ���.����
-�������	 ��	 D����	 �����	 �	 �	 ���������
��
��������

���	��	�%��	�������������+���

G�	 �����	 �����	 ��	����	 .��	���	 ��	 ��(	 
��	 �
���	 ���*���	 ��  ���������	 ��	 ����
� ��� �	0��	����.	X@����>�	?�	���	� �	���(
���	 �������.	 ����	 .���	 ���(	 ����	 ��	 �����
���� ��������	����(	��������	�����	�	��	����	�
� 
�����	 ��	 ���	���	 ��  ���������	.���.	 ��
���	�����

!����	���(	��	�	���	�	 �����	��	�������	��������

!��	���	�������	����	�����.	��	�	.����	�����.
����	�����.	�	����.�	��	J�������
��	���.��(	��
�����	 ���	 ������(	 .����	 ���	 �����������	 ���
������
�����(	 ���	 ��	 �	 5	 ���	 ���������(	 ���	 ��
���	 ���������	��	�����	.������ ��

/��	 ����	 ���	 ����	  ����	 ��	 �����	 �����(
��������	�������	A��	R??	���	���	��������*
���	 
���.(	 
��	 ���	 � ���	 ����������	 ���
������	 ���.	 ���	����	 ����.�	 ��	 ��J����	 �����
�������.�	���	�����	#����	���������	 ��	������
���	����	�	����	 ���	�����	�������	�������*
���	���	��������

."	���!�

?	� 	�������	�	�� 
��	��	������	���	����	���
�������	 ��	����	���������	�	�����	���	��������.
���	 -�	 #��	 �����	 ��������	 ?	 ���	 ���	 �����
A��	R??�	����	�
���	��� �

L������������(	���	����	����	���	�������	��	.��
��� 	 ��	 ��	 ���	 ��	 ���	A������	B���	 ���	 ����
�����	 �	����Q	 ?�	 �	 ���	 �	 ������	 �	 ��	 ��
�����

#��	 ������	 �����	 �����	 �	 ����	 ���	 -	 ���	 G#

�����	 �����	 ������	 �����	 �����	 ��� 	 G#
D???*RD�

$�	����.	���	
���.�	��������	��	-�@	���.������
���.���	 ���(	 ��	 �����	 
�	 ���
��	 ���	 ���
����������	 ��	 �������	 ���	 � �	 �����	 �	 ��
 ���	��	��	���	�����	G#	.�����

#��	 -	 ���	 ���������	 ��	 �����	 
�����	 ����	 ���
�������.	 ����	 ��	 ���	 ����	 ���	 ���	 �����
�
���	 ��	 ����������>	 ��������	 $�	 �������.
����	� �	����	��	���	����	���	�����	�	����*
����	�����	���	��� (	���	����	����	����	���	����
��J�����	��	���������	�����	����	�
������(	���
��	��.���	����	����	��	�	��������	�������	"���
!�������

?	 ����	 
���	 ������.	 ���	 ���	 ������	 ����(
����	 ���	 ����	 ��	 ������	 ���	  ��	 �� ���
����� ��(	������������.	G#	D???*?R	���	R	�
���.������	��������	
�	-�@�

?	� 	������	��	��(	����	?	
������	?	����	
���
�������	��	����	����	;��	����	��	���	 �����*
��	 ����������	 ���.�	 ����	 ���	 !%�� 	 ���
�������.	 ����� �����	 ���	 ����	 ���	 ���	 ���
����	��	����	�
���	G#(	
��	���	��	�� 	�����
��	
�	�������	
�	������	���	�	�����	������

B���	������	.�������(	���	������	
���.�	�	���
�����
��	 ����	 �������
���	 ��	 ���	 �������.���
����������	���	����	��	�����	�� ���9������	��
��� ¤

IVy

�
���

�%����	��
����
����������	
�����
����
�����������	���	��

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

,�������!���%�����3��
�	��	��������4"���53����3%�3�(	�

	������������	����!�!����
�	�66�����������"����
�	�3)

��..7��.� ��7�����	 ��$�	 8������������!� �����
��������	 �������	��$	����$	 "#	'���!	%�	���(	 ����	�(

���	59!��������"8##���3�9��	��3���

����9����&����	���!	���������	 ��	��)	�--����$	������
,��������	��	(������	-��,!	�����	,������	�����,�	��7:
����	 .�$��,	 �������$	 ;*<�)	 .��	 &��������=0>�	 �?�
������	���	����	�������@�	������	(���	��	.�����	����!
�����	 ���	 ����	 ��)	 59	 ���������	 ��
���(+??)))!����!��,?���������

�"��	���#�,�	6�$�	-��	�����	)��	���������	��	8A�	
���(+??��,�2!����!����!��?�7�?��������
8�������	(������	)����	��,�	���	�����	������	1�
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Reminiscences of Ron - 11

���������	���
B�	&�7��	
���	4

!"	PGL	��G$!$-P	!��	�����(	?	���	��	����
���	���	��	"�����	A9"	2��.�	#���	��	�����	���
���	��	<7&'�	-��	 �	����	���	���������	�������
��� 	����	������

?�	"���� 
��	��	<7&'�	?	��	�����.	��	 �	������
���	 ���	A9"��.	 � �	 ������	 ���	 �	 ���.��
�� �	����	���	������	����	�	����%	�����	��	���
��	����	����	�����	X����	���	����>	����%��	"�	?
.��

��	� �	������(	�����	���	��	���	�������	��
#� ��	 ���	 ���.��	 �	 �����	 ��	 -�	 !�.����	 ?
�������	��	-�	!�.���	��	��.���	!	?> 	���	���
���	����(	���	"��	G�.	�����	�	.����	�.���������
��	����	����	����	��������	#����	��	��	
�	���
�������*�������	 �����	  �����.	  �	 ��	 ���
�������	���	��
���	���	��	������	��	����
��	��	�� ��.	��	 ���	 ��	?�	��	����	��������*
����	���	?	���	��	.�	����	�� �	?	��	����	J����
 �������	 �	 ��	 ���	 ?	 ��	 
���.	 ������	 ��
A����������	B�	 ����	���	 ����	 ���	��.����	���
������	���	������	��� 	"����.�	

�����!�	���+�����6

!����	 ��	 .��	 ������	 ����	 ���	 �������	 ��	 ���(
H-���(	��	������	��	�������.(	
��	���	����	��	����
����	����	.���I�	?	���(	HB��Q	?�>	��.��	�� �I�
@�	 ��	 �	 ����	 ��	 ��.���	 ����>�	 ������
��� ��� 	 �����	 ��	 ���	 �����	 ��	 �	 ����	 ���
������>�	 ��	 �����.�	 ��� 	 ���	 ��	 ������	  �	 ��
���	����	��	�	?	������>�	��	�����	��	����	.���.
�	��	��	�	�����	����	����	?	������>�	�����

?�	��	�
���	���	�>�����	��	���	 �����.	
�	���
�� �	 ���	 ?>�	 
���	 �����.	 ���	  ���	 ����	 ���

�����	��	����	 � �	�����	 ?	���	 ���	.���	��
���	 ��=��	 ����	B�	 ����������	 �� �	 ��	 ���	 �%��
��	����	 .���.	 ��	 ����	����	��� 	"����.	���
���	������	�� ��	�������	���	@�	���	���	
����
�������	���	?	��	0�����	���	���	.���	����
���	 0��	�	���	�.�	�� �	��	��	���	�������	����
���	H?���	�%��I�	?	������	��	���	.���	���	���
��� 	
���	���	#��	.��	���	��	������.	���(	HG�
:��C	?	����	���	����>�	��	����	�.�I�	?	���(	HB���
���>�	 .��	 ����	 ����
��	 ��	 ?	 ���(	 ������>�	 ���QI
HP���I�	@�	 ����	 ?	 ��������(	 H#���	 ?	 ����>�	 ��
�������.	�
���	?���I�	!��	��	���(	HG�	.����I�

:!++��%�	��

2������	��	�������	��	���	����J������	��	AEG
?��(	 -�	 U�����	 ��	 �
���	 ����	 �>�����	 ��	 ���
 �����.�	?	��	�����	����	���	����	�����	-�@
��	 �����.	���	��	����	����	-�@	���	
��� �
J����	���	���	����	����	���������	�
���	�������
��	��	.���.	��	����	��	���	���	����	��	���	?
���	
���	
���.��	������	?	���	� �	��	��	����*
��	.����	��	 �(	?	������	��� 	���	.��	�����	��
.���	�� 	�	�����	?�	���	
���	� �	�� �	����
?	���	���	-�@�	B���	?	����	����	��	
����� 
?	 ��	 �� ��	 ?	 .��	 J����	 �	 ����(	 
�����	 ���
���	 �� �	 ?>�	���	�� 	��>�	
���	 ����	 ��	 ����.�
���	������	���	��	��	�	������	��	��	�� 	����.
��	 ��	 
���	 ��	 ���	 
��	 ���	 ��	 ���	 �������
���������	��	��	���

?	 ���	 � �	 ������	 ���	 ���	 ���	 ����.	 ����	 ?
�����	 ��	 ��� 	 ���	 ������	 ��	 ����	 ��>�	 
���
�����.	J����	�	���	��	�������.	��	;��+	���	����
�����	����	������	����.�	�����������	@�	#!
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1 ������	�%�����	G��.������	��
�����	��	+	�����������$��	����1�������)
�
���������	!����	<7'5
#����	��� 	.����+	���	/������	��	���	?������������	2���=���	!��������	/������	+,,5	A�����.��		+,,5�
!--	�?:@#"	��"��D��	?������������	2���=���	!���������	#��	?������������	2���=���	!��������	�
�	 ���*������	 ���������	 ���������	 ��	 ���	 ��� �����	 ���	 �%������	 ��	 ���	 ��������.�	 T	 �����
��
���������	 ��	 -��������	 ������	@�

����	 ?�	 �	 �������������	 ��������	 ���	 �	 �������	 �������	 
�	 ���
����������	����	���	A�����	��	"��������.�(	��	���������(	�����������	 ���.� ���	��.���=�����(	.����(
A"#	��	���	�#A�
#����	�����	��	�����99�����������������=�������

2 ;��	Y	��	��������	��%�	��.�



���	 
���	 .�����.	 ��.���	 ���	 ��.���	 ���	 ���
������	���	
���	.�����.	��.�����	D�����	� ��*
��	���	
���	������.	��	���	���	 ���	� ����
����	 ������	 ��(	 ���	  ���	 ����>�	 ���	 ���	 ���
����	 � ����	 ���	 ����	 ;��<	 ���	 ����	 ���
 ���	� ����	�����	����	��(	���	�	���	

:!++��%������%	�	�����%����%�	���	�

@�	 ���>�	 �
��	 ��	 �����	 @�	 ��	 ����.	 �����
�� ��	��	�	�� �	������.�	��	���	��	���	�����
B���	?	����	����	���	��� 	���	���	�����	��	�� 
��	 ���	 ���������	 ���	��	 .���	 �	 ������	  ����	 ?
���	 ���	 ���	 ��	��	�����	2�� 	 ���	 ������	 ?>�
����������	 �������	 ����.	 ����	 ����	 ���
�
��
���	����	��	���	
�����	����.�	���	?>�	�������
��	 �	 ������	 A9"�	 #��	 ����	 ����.	 ?	 ���	 ��	 ��
����	 J������	 ��	 ������	 ���	 
�����	 ����.��
@�	#!	��	��	������	����	��	����	���	�	J������
���	���	������	��	�� ��	�����	?	���	��	����
���	���������	�������	��	��	.��	���	����	���
����	 ?	 �������	 �����.�	  �	 ���	 ��	 ���
��
�����	 ��	 
�����	 ����.�	 ���	 .��	 � �����.
����	����(	?	���������	��	���	���	#!	�� �	����
�
���	�	J������	��	�	�������(	���	��	.��	�	����(
����	 ���	29;(	��	�����	�����	?	�����	���	����
����	

#���	�
���	��	����	��	���	 �����	?	���	�������
����	���	����(	���	���	�� �	��	���	���	��
����	 ����	��	��	 ������.�	#��	����	 �����	 ?
���	���	�����	�����	�����.	����	����	��	.��
��	���	��	
��	���	��	��	���	�����	���	��	�����
���	 �
���	 �	 J������	 ��	 ��	 ����	 ���	 ��	 .��
��� ��	29;	��	���	����	����	@�	��	������.
��	  ���	 ���	 ����	 �������	 �	 ������	 0����	 2�� 
����	 ��	 ��	"���� 
��	 >&'	 ?	 �������	�� 	������
L�����	 �
���	 ���	 ����	 �	 ���(	 � ��� �
�����	����	�	���(	���	J����	� �	�� �	�����*
������

$�����	 �	���	��	"�����	A9"	2��.	���	?	���

���	 �
���	 ���	 � �	 �� �	 ��� 	 2��.(	 ������
����	 ������.	 ��	 ��	 J������	 �	 ��	 �����	 ?
���	#��	AEG	�������	��	������	�	X����	����>�
!	X����	����>	�	"��	G�.	���.	���	�	����	����
�	 �����	 ?�>	 ��������	 ��	.���	������	� �����.
��	 �����	 �
���	 �	 ����	 ����	���>�	 �������	 ���
����	������

;������
�'<

!�����(	��	���>�	�	����	
�.	�����	���	����	���.
���	��	����	�����	?	����	����>�	����	�����	?	��
��������	 #���>�	 ����	 ���	 ���	 ��	 �����	 ����.
�����	��	AEG	?���	#���	���	�����	���	���	�����
��������	 ����	 ���	 �����������	 ���	 #D	 ��
���	?>�	������������	��	����	�������	����	��(

��	����	����	���	���	���������	
���	
����	���
����������	#���	���	���	?	���	����	�	������	��
 ���>	
�������	��	�� ��.	��	���	?	������	��

�	�
��	��	.�	��	����	���	
��	�	
�������	������
���	 ���	��	����	"�	� �
���	���(	XG�	���>�	!��
?	 .��	 ��	 ���	 ���	 ����	 ��� 	 ���	 ��	 ����	 ����
����	���	
��.��	�	
�������	������	���	����	��
� �	�� �	�����	��	��	�������	����	��	�����	
�
����	���	 �	��	����	�����	?	���	

�.0���������(����)

��.�����.	���	�������.	?	��	����.	��	-�@	��
"���� 
��	 >&'(	��	��	���	��	����	�������.	����
���	�����	�
0���	��	;G#(	��	;��	���	G#(	��
����������	 B�����	 �	  ����	 -�@	 ���	 �����
���������	��	������	���	��	������	�.����	#���
��	 ��	 �%��� ���	 ������.	 ����.(	 ���	 ?	 ����	 ��
��	�	.����	�����	��	���	�� �	��	����	
���	��
�������	 ���	 A9"	 �����.����	 ����	 �������	 ?	 ���
���	�������.	���	?	���	A9"��	���	������	
������
����	 
�����	 �����	 ���>�	 ���
���	 ���	 ��
��	���

E��	��	���	������J��	?	��	���.	��	���	�� �(
���	 ��	 
�	 ���������	 
������	 ����	 �����
?��������	?	��	���	��	����	�� 	�������	��	������
���	 ����	 ��	 ���� �������	 #���	 ��� 	 ����
�����	 ��	 ��	 ������	 ��	 �������	 ����	 ��	 ����
 ����.	 � �	 ����	 ��������.	 .���	 ����	 ���
�������.�	 !��	 ����	 ��	 ����	  �	 ��	  ���	 ��
���
��	���	�����	������	��	.��	�������	��	����
������J��	 �	 ��	 �����	 
�	 �������(	 ���	 "����*
����.��	 .��������	 �����	 
�	 �
��	 ��	 .��	 ���
� �	 ��������	 "�	 ��	 ����	 ;��� 
��	 ���
���� 
��	��	<7&'	��	����	 �	��	�����	��	���	��
���	 ������J��	 ���	 ������	 ���	 ���	 ���
���������	����	��������	�	��	�����	
�	�%�������	

E��	��	 �	���	��	����	�� �	����	����	������
�������.	�� 	��	.�����.	 ���	��%�	A9"	�����	 ���
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1 ;��	�	;��	���	��������(	 ���	 �����	���	 ��	 ��.�� 	������.(	�����	 ��	 ��	 �������	����	 ��������	 ���
�����	������.	�����.�	���� ����	��������	 ���	�� �(	���	�	�	�����	��	���	�%��������	�����
��	����(
��	���
�����	��	
�	���	��	XG#>(	
���.	��������	����	G#�		
�	;G#�		%&��5��



���	��%�	����(	��	�����.	��	���	 �������	����
���	
���	���	���	����	#���	?>�	.�	����	��	������
���	��>�	��	����	���	��	�����	����	����	���
�����*��(	 �����	 �����	 
��� �	 @AG$�	 @�
�����	 ����	 ����	 ��� 	 ���	 ��	 �����	 ����
��� 	���	� ��� �	��	�����	 ���	��������
��	 ��� 	 ��	 ����.�	 ���	������.	 ����	 �	 ����	 ��
�����	 ���	������	� �����	���	$�	����	���� *

��	���	 �0�����	��	��	��	�� �������	B�	���	�
���������	��.�����	���	�	 ����	��	���	���
��	2��.	��	�����	���	����	;G#	�������	��	2��.�
?	 ��	 ����	 �������.	 -�@	 ��	 ���	 �� �	 �	 �����
������	 ����	 ���	 ��	 ����	  ����	 ���	 ����(
������	���	���	��	��(	?	����	���	�����	���	������
��	���	�����	�������.	��	��� (	���	���	�������.
��	���	A9"�	���	����	.���.	��	A9"	���

#���	��	���	������	��	;��	���	G#	��	���	���
��	<7&'	���	�����	<7&7�	2��.(	���	�����	���	!G(
.��	 �	 ��� �����	 
�� 	 �����.����	 <7&7	 ��
;G#�	#���	����	��	���	� �	�����

!����	���	������	��	;G#	��	2��.	��	�����	>&7	?
���������	 �������.	 -�@�	 #����	 ����	 �������
������� ���	 ���	 ������ ���	 �	 ��	 ����
����.�	 #����	 �	 �	 ��� �����	 � ����	 ��	 ���
���.����	�������	����	���	������J��	����	����
��������	�����	
���	��������	;��	���	����	��
�����������	����	��	�	 X���	��������>	
��	 ��� 
����	 ?>��	 �����	 ��	 ��� 	 ?	 ���>�	 �����	 ����>��
����	����

���������

?	�������	-�@	��	�����.�	/���	<7&7(	��	�����
�����	��	�� ������	��	�������	;G#	���	����
��	��	����	��	 �����	������	"���	;G#�	G��	��
���	 ����.	 ����	 ��	 �������	 ��	 �������	 ��
�����	���	�� 	��	
�	�
��	��	��	"���	��	�	 ����
����	�����	����	��	���	����	����	����	����	���
.��	��	����	�����	��	�	����	��	���	����	P��	��(
����	 ?	 ������	 �������.	 �� 	 ��	 ;G#(	 �����
��	��	 ���	 ����.	�	�	E���	D?	 �����	#����
��	����	�	E���	D�	!��	����	��	���J����	��	�
�����	��	������.	���	���(	���	��	����	�����
$��	����	��	���� ����	 ��	��	 ��	��	�����	���
�����	��	�	E���	D(	����	������>�	���	��	���
��	 �����	 ����	 ��	 ����	 ���	 ���	 ��	 ���	 ����
���	����	���>�	��	�	�����	B�	�����	�����	���	��
���	 ��	 �� ��	 ��	 ���	 �� �	 ����	 ���	 �����	 ��
;G#	�����	����	��	
�	�������	��	� �
���	
�
��	��������	?�	�� ��	����	��	������>�	
�	���*

��	��	���	�����	��	
�����	��	���	���
�����	��	���
E���	D	 ����	��	����	��	����	����	0��	�	���
����	

"�	 ��	 ���	 � �	 ����������	 ���	 ���	 � �
������	��	��
	G�.	��	-�	!�.���	������	����*
��.	��	���������.	�	 ���	�������	 �����	#���
��	
��� �	���
��	���	�� 	��	.�	��	��	"���	���
��	
�.��	����	�����	
��� �	"���	;G#�	?	A9"��
��	������	��	"���	;G#	���	�����������	����
��	���	����	� �����.	?>�	
�	������	���	�����	.�
��	�����	���	��	�	������	�����	

�!%	�	���$�:

!������.	-�@	��	J����	��	�%��������	��	������
?	 ���>�	 ����	 �������	 ?	 �����	 ���J������	 ��*
���
�	 ���	 ?�	 ��	 �%��� ���	 ����.������.�	 ?> 
���	 ����	 ��	 ���	���	 ���	 �������	 ����	 ���
���������.	��	�	��	�����	���	��	��	�������.(	���
��	 ���	 ��	 .�	 ����.	 ������.	 � �����.	 ���
�������	����	�	��.�������	B���	-�@	��	��	�
� ����	���	��	����.	����	�
���	�	�������	�� �
 ���	��	!��	�	����	���	?>�	������	����	���
��.������	 ��	 ��������	 �����	 ������	 ��	 ���
�����

?	 ���	 ��	 ����	 �	 ��� �����	 �� 
��	 ��
��.������	 �����.	 �����	�������.	-�@�	@�>�	
�
������.	 � �����.	 ���	 ��>�	 ��(	 H;�(	 ��>	 ���
������	����	�����	?�	 ��	
�	����	���I�	!��	����
��>�	 .��	 HG�	 ��CI	 !��	 ����	 ��>�	 ���	 �	 �� �
����	� �����.	��	��	����	����	���������	!��
����	 � �����.	 ����	 !��	 ����	 ��>�	 �������
��.����	���	 ����	?>�	��	 �����	 �������.	 ��	 ���(
���	?>�	�����(	HG�	 �	:��C	P���(	����>	��.���I	?
�����	 ?	 .��	 ��	 ����	 �	  ���	 ��.������	 ��� 
�������.	�� 	�	?	���	��� 	����	��	 �����

?	A9"��	�� 	��	��	"���	;G#	���	��	����������
�� ������	���	�����	���	�����	����	 �	��	�����
��	���	 ���	 �������	 �������	 ��	"���	;G#	���
�%����	 ���	 ?	 ���	 ���	 ������	 ���	 ���	 ��	 <7',�
"���	;G#	��	����	�������	��	���	������	?	.��
��	���� ��	� ����	��	�%��������	�����.	����
�� �(	���	0��	��	���	�
0���	��	;G#	���	"���
;G#(	 
��	 ���	 ��	 ���	 ���	 .��	 �
���
���������.	 ���	 ��������.�	 ���	 ���������.	 ���
!����	-�@	�� ������	"���	;G#	��	 ���������
��	 ����	 ���	 �������.(	 ���������.	 ���	 �����
�
���	 ����	 ���	 ����������	 �� ������	 ��
�����.�	G#	<<�

,��������������!�!��

?�	�����	
�	 ��������(	��	���	�����(	����	-�@
����	  �	 ����� ��	 ��.�����.	 ��	 �������

�������	 
�����	 ��	 ������	 �	 ��	 
�	 �
��	 ��
��������	��	����	����	���������	���	���	�� �
��	�����	����	��	����	���	
����	?	��������	��	!����
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<7'+	 �	 ����	 �.��������	 �������	 ��� 	-�@�	 ?�
��	�����%� �����	������	��.�	���.�	?�	��(	��
�����
��	����	��	�����������	��	���	������	���
�����������	����	���	��%�	������	��	������	����
�����	@�	�����	����	��	������	 �	��	�����	��
���	������	���	���	G#	�����	��	���	��������*
���	�� ��	@�	��������	������	���	���	�����	

@�	���	����	 �	��	���	�� �	����	��	�%������	��
����	���	�	 ��� � 	��	�	���	 ����(	������	�
������	 ��	 ����	 ��	 ���	  ��(	 ���	 �����	 ����
����.����	��	�����	��	����	 �	���	��	.��	����
�
���	 ���	 ����	 ��	 ��	 �������.	 ��	 
���	 ���
�������	���	����	?> 	 ��������.	���	
�����	?
�����	 ��>	 ��������	 ���	 ?	 �����	  ��	 ������
�����	����	 ���	 ����	 ��	���>�	� �����.	��	
�
��	�
����	

0��	%������

@�	 ���	 ����	 ��>�	 ���� ������	 ����	 ��>�	 ��
���	 ��	 ���� ����	 ��	 ���	 ������ �(	 �����	 ��

�������	��	 ��	���	���	
���.��	@�	������	��	.�
��	���	
�	�
��	��	����	�	���	.� ��	!��	��	���
��� ����	����	��	�����	
�	.���	���	� �	�� ��
@�	����>�	��	����.	�����	@�	����	 �	
�������
��	 ����	 �����	 �����	 ����.	 ���������.	 ���	 �����
G��	 ��	 ��������.	 ���	 J������	 ��	 ��������	 ��
����	 
�	 �����	 ������	 ���	 ��	 �����	 ����	 ��.�
J������	��������	����������	

!	�����	����.	��	����	?	��	��	����	����	���
������	 ���������	  �������	 ��� 	 �� �	 ��	 �� �(

�����	����	�����	��J����	�������.	�	������
����.���	 !��	 �������(	 ��	 ����
��	 �� �	 ��	 ���
������(	?	��	��J�����	��	������	���	�*���*��*
�������	 G#	 ������	 @�	  ���	 ��	 � �������
������	 #��	��	 ����	 
�	 ���	 �� �	 ?	 ���	 �����
���	 .�����	 ��	 �����.�	 ����	 �����(	 ��	�����
����	����	��	��	���
��	��	��������	��	����	���
�������	 �������(	 ���	 ����	 ��	 ����	 ����	 ���
������	 ��	 ���	 ������	 @�	 ����>�	 ����	 ��	 
�
������	 �������	 ��	 ��������	 ��	  �����.	 ���
�����	����	@�	���	����	����.��	!��	��	 �����*
����	����	����	��>�	���������	��	.���	���	����	��
��������	 ��	 �	 ��	 �
��.�����	 ��	 ������(	 ���
�����	.�	���	��	� �����.	����	@�	���	��	����
��	 �����	 �����	 
���	 ��	 ������	 ��	 ������*����
����	��	�����	��	��	���	.���.	�����

#����	�	�������	�����	��	����	�������	�����	?
���>�	 �����	 ��	 
���	  ��������	 
������
!�����.�	 ��	����>�	 �� 	����	�.��������	��	 ���
�� �(	 �	 ���	  ����	 �����	 ����	 ?	 .��	 �������
�������	��� 	�� �	?�	��	 ���	��	��	�� ���*

�������	�������	������	����	����������	@�	����
 �	 ��	 ����	 �������.	 �
���	 ���	 ?	  �.��	 
��
��.���=�	 ����	���	 �	����	��	�����	��	
�	�
��
��	�������	���	�����	��	���	�����	��	���	�������
��������	 @�	 ���	 ?	 �����	 ����	 ��	 ��.���=�
����.	 �����������	 ��� 	 ���	 ���	 ����	 �����
#����	��	�	������	�%���������	��	���	������	����
������	 ���	 ����	 ��������	 ��	 ����	 ���	 ������
���	����	��������	��	�� ����������	�����	���>�
��	����.	���	� �	���	���	��	�������	���	����
���	 ���������	 ������	 �����	 ���	 ���	 ���������
����	 ���	������	��	 ���	����	���	��	�����������(
������	� �	��	���	�� ����������	������	����
�����	���������	��	���	 ���	����	���	����	���
���	���	����	�	��������

?	
������	��	��	J����	�����������	?�	���	����	��
�����	 ����	 �	 ��������	 ��	 �	 ����������	 ��
���������	��	���	����.	�����	
�	�����	!��(
�	?	��(	� �	��	���	����	�.���������	��	��	����>�
����	 ��	 �	 ��	 ���	 �� ��	 $��	 ��	 ���	 ����	 ��
��������	��	�������.	�
���	���	��	��.���=�	 �
����	�	�	��	
�	�
��	��	 ������	 ���	������	���
�����	����	��>�	����	���	��	���	�������	�������(
?	 �����	 ���	 �������	 �	 ���
��	 ���������
���������	���	��.���=�������	
��	��	�����	��
��������	 ?	 ���>�	 .�	 �	 ���	 �	 ��	 ��	 ����	 ��
���������	 ��	 ���������	 �..����	����	 ��
��	 �����	 ������	$��	 ������.	
���	��	 ��	���(	 ��
 ��	 ����	 
�	 ����	 ���(	 ����	 ��	  ��	 ����
�����������	����	��	.���.	 ��	������	 ��	 ���
��%�	���	����	���	���	���	��	>'+	���	>'1	��	��
���	������� ¤

IVy

 ��������������3
%�	 ���)	 �-	 �����	 ���-�������?���7��:
�����	����	����+

�"�	��=��$��%��8�������3���C���!��,
.)�	 
������	 1�	 '��	 5���)��!<����
%�,�����	
��/�		#��	�'��	B
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,�������C,���!��	�	 �����	 D�����	
<E���$F���7�G	14!	��4�		"E��7���	
&��,���
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�����:,�/C�(�����!���	
.����	 ���	 
�/	 #�����	 
����������	 3��
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Reminiscences of Ron — 12

:��%�	������"!�	�� ���
��	6���	�(�������	���

ZZ	���*�
���
��	�������.<	ZZ

:>�!P(	!"	B�	"!P	����	L����	W

?�	 .���	 �	 .����	 �������	 ��	 ����	 2���=
�2����	 ���	 "�����	 �$�

���	 ������.
�
���	 ���	 �����	 E�	 �� �������	 
�����
.��	�����	��	 ���	�%�������	 �����	 � *
�.���	 ����	 ���	 ���	 ����� ��������
������	
������	��	���	������	����	/��
�	 �	 �����	 ������	 ��	 �� ��(	 ���	 ����
�� ��	 ��	  �	 ��	 
�	 �	 �������������	 ��
"�. ���	2����	����	���	�������	��	����
���	���	��	��	��� �	��	���	������ ��	

?	 ��	��	���	 �� �(	
�����	 �	���	���
���	 ���	 ���	 ����	 ����	 �	 ��>	 
���� �
���	����	���	���	��.��	�����	������.	 �
��	 ��	 ���	 �����	 ����*������	 ��� 	…
����(	 ���	 �	 .�	 ��� 	 ���	 �
�� �	 ��	 ���
���������	 ���	 ����	 �	 ����	 ����	 �
���
���	 -�	 ���	 @�

���	 �������	 �	 �����
����	�%��
����	�.�	��	�	��������	
����*
����(	�	�	�� ������	��	���	���	���	�*
������	 ������*���	 "��������.��	 �������
-��	E�������	��	����	����.�	�����	��
A���������(	2������	������	���	2��.	-���
$���	�!	��	����(	� �	��	�	�����	��	�
����*
���	 ����	 �	 ��	 �%� ������	 !��*
���(	��	 �	������	���	���������	����	��
?D�	 6'	 �����	 �	 �	 ����	 ��	 ���	 ���	 �� *
 ������	�
���	���	����	���	�� �	��	-��
E�������(	 �	 ����	 
�	 ������	 ������	 ��
A������	 "�	����>	���	 ���	G��	E��(	-�
���	@�

���(	�������	�	� �����	� �*
���	���	��	���	������	��	<75&*5'�

 ��!%	����	�!��

!�	����	�� �(	 ���	��	���	����	����	����.	�
������* ���	 ����������	 ��*�����(	 ���	 ���
��� 	���	
���	�%���� �����.	����	���	��	��
�	@����.��	 �����	 ������	 #���(	 ���.	 ���
�����	 ����	 ��	 @����.��	 W	 @���(	 -��
�� ���(	���	������	B���	W	��	
���.	�
���
���	 0��	 �	 ������	 
��	 �	 ����	 �� ���	 ��
@����.���

$���	  � 
��	 ��	 ���	 ��� 	 ����	 ���	 ����
�������(	 ���	 ����	 ���������(	 ���	 ��	 ���	 ����
�������	 ��������	 ��	 ���>	 ������	 ��	 ����	 ��
�������>	 �����������	 ?	 ���	 �����	 ������	 ��
����	����������	�������	����	�	������	��	�� �
����	���	��	���	�������	��	���	��*�����	?> 	����*
��.	�
���	������	������.	����	����	��	���	����(
���	 ������.	 ����.��	 ���	 ����.��	 ����	 ��
�����	����	�
���	����	��	���	����	��	����	���
��	�������.�	

?	 ����	��������.	����	 ��	 ���	����	��	 ������
.���.	 ��(	 
�����	 ���	 ������	 ?> 	 ������.	�
���
.��	�	����	��	���	����	����	��	
�.��	��	����	�
����.�	��	����	�������.	�%�.��	������������

�����	 �	 �����	 ?	�����	������	 -�@	 �����.	 ��
���	 ��	 ���	 ���������	 ��	 ���	 ����(	 
��	 ������.
 ���	 ��������	 �����	 ���	 ������>	 ����
��������	��	����	 �	���	���	E��	@�

���	����
���	��
���	��	����.	����.�	���	� �����
�����	 ����.	 ��	 �����	 ������(	 ���	 ����	 �	 ���
��.��	 �������(	 ��	 ���	 ��������	 ���	 �����
����	��	��	���	��	
��	���	�������	�������	�� 
����	 ����	 ���	 
�� ���	 ��	 ���	 
������.	 ����
����	 �����.	 ��	 ���	 �����	 ����	 ��	 ��	 ��	 ���
����(	 �������.	 ����	 ��	 �����	 ��	 ���	 �������(
������.	 ��	 ���	 ��������	 !��	 �����	 ����	 ��

��� �	J����	 ����������	���	 ����	���	 ��	 ���

IVy

		 		
�� 
����	����IVy 71

1 #��	��	���.������	�������	��	���	?�������	���	���*�
���
��	���	#��(	&	"��	+,,3	,,�56�<'	��#�(	�����
�	 �������	 ���	 ������	���	 �
���
�	 ��	 %&�	 ��	��	
���	 ��������.(	���	������
����.	 ��	��
���(	����	���
����*�����	5�



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

���������%�	��

2������	���	������	��	���	��	���	�����	�������
���	�	����	���	��	������	�	.����	�� �	��	���
�
0���	 ��	 "��������.�(	 /���	 "��
���  C <   [ (	���
���������	/���	�	�������	��	��	��	.�	��	���
����(	���	��	�
������	�����.	
�.	����
��(	���
��	.���	�� 	��	.��	�� 	��	����	�	 ���	�������(
���	 ��	 ����	 .���������	 ������.	 �� 	 �����	 ��

��� �	 ���	��������M	
��	��	��������	����	���
�������	�����	��	�����	.��	� �	����	���	���
���	���	��	.���	�� 	� �	����	���.���.	�����
���	��	���
��(	���	��	��	����	��	�� �����
������	 �����������	 ��	 ���	 �� �.�	 �� ���	 ��
������	 #��	 ����������	 
���.��	 �
���	 ��
� ����� ���	 ��	 ���	 ����	 � 
��>	 ���������(
���������	
�����	��	��	�
��	��	����	���	����

?�	 ���	 ����� �(	 ���	 �����	 ���	 ����	 ��	 ���
��	��*�������	���	
���	����.�	;�� ����(	����
���.	���	�����	#���(	���	������	��	�	���.�
�� 
��	 ��	 ��  ���	 ��	 J������	 ����	 ��
@���(	 ���	 ���	 ���	 ��	 �	 ����	 �������	 ��
��  ���	 ��	 J������	 �����.	 ��	 ��	����	 -��
�� ���(	���	�	������	����	��������.�	��	���	����
�����.	��	��	����	������	B����	B���(	��	�� 
����	 ���	 ����	 .��	 ���	 ����	 ����	 ����	 �����
������	����(	���	����	
�	������.	����	����	��
������	 B���(	 ��	 ����	 �����	 �����	 �����	 ���
�����	�����	����	����	������.	��	������	����
���������.	 ���	 �������.(	 ����	 ����	 �����	 
�
����*�����	���9��	G#�

B���(	 ��	 ������	 ��	 ������	 .���	 ��	 ��� M	 
��	 
�
�������.	��	���	�	�����(	��	�����	���	������
?	 ��	 ������.	 �
���	 ��	 .�	 ����	 ���	 ���	 ���

���� 	 ���	����	����(	����	�����	���	��*�����*
��.	 ����	 ����	 �����.	 ����	 �����	 ����	 ����
����	����.	����M	���	��	�������	�����	��	��	����
�����	
�	������	�	����*
����	��������	
�����

$���	 ��	 E��	 @�

����	 !� ��	 ����	 ���
�������.�(	 ��	���	 /���	"��
���	 ��	��������
��	 �����	 ��	 ������	 ���	 �� �.��	 !��	 �������*

 ���(	��	���	���	����	��	 ���	�����.� ���
���	"��
���	��	���� ����	�� 	
���	��	��	�� *
���	�� �	� ������	 ��	A����������(	�����	��
������	���	�	������	���.�
������	������	�����
��	��	��	����	��	.��	������	��	���(	����	���(	 ���
�%�����(	.���	����(	�����.	�� ���������(	���	�
������	��	���� ������

���!��

#��	���	��	���	 ����	 �(	 ��	������	 ����	�	���� (
���	������	 ����	�����	���	������	��	�
��	��
������	 ��	 ����(	 ������	 ��	��	 �����.�	���	��
��������(	���	����	������	��	
���.	�	.���	������
��	���	�� ���	�������

"�	����>	���	-�	���	@�

���(	�	�� ��������
���(	 ��.��	 ��	 ����	 � ����	 ��	 ����
���	 "� �
������	 �����(	��	��	����	������	��	
�	�����
���	���������	����� ���	���	�������.	��	-��
E�������(	����	 ���	 � ����	 ���	 ��	 ������.
���(	
��	
���.	���	����	��	��
���	�������	��
H����I	�����	
��� �	�����(	
�����	�	�����*
���	����(	 ��	 ���	A�����	���	 ��	 ���	"��	G�.(
�������.	���	��	��	�� �.�	���	��
���	� �.�	��
"��������.�	 �	 ���	 ��.���	 ��	 ��� �(	 ���	 ����
������	�����	
�	 ���	 ���	���.����	��	� ����
����	 ��	 ���	 �������	 ���	 ��
���	 �������.�	 ��
���	W	�����	�	��	����	��	������(	���	���	�����*
������	 ��.���	 ��	 ���	 ����.�	���	����	 �����.�
����	 ���	 ����	 ��� 	 <75&	 ���	 ���	 �������	 ����
�� �	��	
�	�������	����	�����	 ���	���	 �� ��
��	 ���	�#A9"��	G�.	
������	 ����	����	����.	 ���
��.��	����.	��	�������.	E	E��������

!�����(	 ���	 �
���	 �	 �	 ����	 ��  ������	 ��
���	 ����	 �0��	�������	 ��	%&�	6'(	���	?	����	 ��
������	��  ������(	���	�	����	?	����	�
���
���	 /���	 @�����	 �������	 ��������	 HA������.
���������	 <7&+(	 ����	 +(I	 ����	 �����	 ����	 
�	 �
 ���	�������	����������	:���	������.	W	����

ZZ	
G��.�������(	 ��  ���(	 ��	 ���	 ���(	 ���	 ��	 ���*�
���
*
��8��.��������� 	
@� �	 ��.��	 �����99�� �'�������������9���9	 W	 ����	 �%������
����	��	2SC	
ZZ ¤
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1 /���	 "��
���	 ��	 �	 ����	 �����	 "��������.��	 ��	 ���	 5,>(	 ���	 ?	 
������	 �������	 �� �	 ���	 �����	 ���
"��������.�	����� �����	�
���	��	����	��	���	����	��.���	��	���>	�����	���.����(	)�����	 ?	�� � 
��
����	������.	��	"����	@���	���
	G�.�	.����	�%���� ���	����	��	�����	����	/���	��	�� ��.	��	�����
@�	������	���	
���	�	���
!��������	��	����	�� �(	���	�	������	�����(	����	��
	���	 ����	��	A������.��
�<767�(	��	��������	���	
���	��
���������4;(	�����(	��	�����������	����	�� (	?	���	 ���	��	���	���������.
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��;���%���� ���
��	�	6�������	����������

The Symbol is Not the Thing .
!AAG��?;:	#G	�GA#G�	@�

���	�	� 
��
�	 � �����.	 ����	 ��	  �(	  �����.	 ���
 �
������	!	��	�%� ���	��	 ������	���	���.	��
�	�������(	�����	��	�����	�	�	
��	 ���	 �
���
����	 ���	 �������	 �����	 ���	 �
������	 ��	 �
��.��	� ����	��	 ��	$��	���	� �������	����
�	 ���	 � 
��	 �����	 ��	 ���	 ����	 ����.(	 ���	 ���
 ���	���	�����	���	.��	���	 ���	� �������	����
���������	� 
��	.���	P��	����	��	���	�.��	��
���	����	����.	���	.��	����	���������	����	��
�.���������	 ����	 ��������	 ��������	 B���(
�������	 �����	 �.��	 
�	 �	 � 
��	 ���	 � �����.
���	
��	���	�	
�	�	
��	���������	0��	���	�� ��	

!	�������	������	�	��������.	�����	��������	����
� 
��	 ����	H!������>	���I(	 H-�@>	$�������I
���	H$���	G��	���I	�����	��	�����	���	�.����*
�����	���	�
������	��	������	���������	����
��� 	 �	 ����
���.	 ��������	 !�	 !������>	 A������*
����	 ����	 �	 ���	 ���� ���	 � 
��	 ����	 ����
��������(	 ��������.	 ���	 �A(	 ��	 �	 ����	 ��	 �.��*
�����	��	����	�����	���	 ����	���	����	#��	���*
��������	�	���	���	�������.�

���	
�������
�
�����


2���=���	 E�%� 	 V<�	 H#��	 ���	 ���	 ������	 �
����.	 ����.	 ����	 ���	 �	  ��	 ���
�
��	 ���
����.	���I�	!��	�	����	���	������	� 
��
���	 �.���������(	 ������	 ��	 0��	 .�����.	 ���
������>	 ����.�(	 ��	 
���	 .���.	 ��	 ��	 ����
������	 ���	 �������	 :���	  �.�=���	 ����
���� 	 ��	 ���	 ����	 �������(	 ������(	 ������*
 ���	 �������.	 ����	  ����	 ���	 
��(	  ���
���������.	������.	���	�	� ���	�������	?�	���
����	 �	 ��� ��	 �����	 ���	 �� ���%����	 ���	 ���

����	����	����	������.��(	������.	��� (	?!"
�����(	 G#	 ���
(	 G#	 ��  �����	 ���	 G#
����	�����	���	������	$��	���	�������	�	����	?
�����>�	 ��	��	G#	����	

#��	 %&�	 E�.�=���	 �	 �	 � �����	 ���������
����(	 ���	 ���>�	 .��	 �����	 ���������	 �����	 ���
����	��	����	 ���
�%	�����	 �����	!��	��	�	���
����	�	� 
��	���	���	2���=���(	?	���>�	��	����
��	 �	�	� 
��	 ���	�������.�	B���	�	������(	 ��	 �
0��	 ����	 ��	 ���� 	 ��	 
��	 P��	 �.��	 ����	 .��
� �	����.�	���	0��	
�	������.	���

������	@�

���	��	�� ���	
���	 ���	 ����	�

���=�	 � 
��	 ����	 ���	 ���	 ����	 ����	 ��
��������	�������(	���	���	���	.�����	������
��	 ����	 �����	 �� �����	 ���	 �������	 ��
������� ���	 ���	 �	 ���.��	 ��	 �� �	 ��	 ���	����
!��	����	���	���	�����	��	����	����	$��	��	���
����	 �	 ����	 ���	 �.��	 ����	 ����	 ���	 ���	 ����
 ���	 �� �����	 ����	 #��	 � 
��	 �	 ���	 ���
����.� ¤
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The Kingdom of Hubbard:
Moving Right Along
����������	
�	�������������������������
��������� ����������������������������� 
���!�����"� #����� ��� ������ $�!�"����� �
�$���"��%��������"���%������������!��
�����������������������$"��������������
�������������%��" �%�����%�������������
�������������$���

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

�����$���������*�����' ����$�������������+
�������� $���� �� �$����������� ��"����� ��,
������� *����� ' ����$�� �������%� ��� ���� �
!���$��� �� ���"�� �!� ����� ��$��� �������%
����� �����!����� ���%����� ������ ��"��$�� �
���$��� ���� !��$������ ���� ��"���� -!!��,
���&���������%��������%����%������$�������
!������������� �������$$"�������"���������
����%"��������%"������������ �!����"�����������
��"���*�����' ����$� ��� �"��� �� !����� ��� ��
��������� ��%����� �� $������� ����� ����� ��"��
*�����' ����$�������$���������������������
"��������� ���� ����� ����� ���� ��� ��� 
"����������������""� ��������������������"���
�������� �����"�� �� ���� ��� ����$�� ���
����%��� ��������������$���������������,
��"�� ������ ��� ����� ��� %���"�� ����� ���.� ���
!�����"� ������ �� � ��� ������"���%�� ��
����� ����" � ��� ��!����" � %������"� ����� ��
���� ��"�� �� ��� �/������ �� ����� ��"������� ��
"�%�����������

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

��!�!�����������������������������$����
������������������"��%��������������������"
����������"�#����������������������$���$���
����� ��!�$��� �� ���� ��$��"% � ����� ���
����"!���0��������/�$�" �����������(/���
�� 1$����"% � ��� ��� � ���� ���� ������ �� ���
��$��"% ��������"!��� 2������ ����������",
!��� ����� ����������"� ��"!� ���� ������� ���
����� �� ����3�� �� �!"%�4�� ��� �����$�� ��� �� 
�������$����������"�����������$������������
����������$������""����������������������
��""� ����� ��� ���� � ��$���� ��������� ������ ���
%���������������$��$�"���""�����������������
�����������""��������!����%����������$����������
"�������� � $������������ �� ����������!�$��0
����� �"�$�����$�"�����!�


���	������������������������

(�-���������&��������������������$��!��������,
!������"����������������!�������"�%��������
��� �� ��%���� �� �"���.� ��� 1$����"% � ������ ��
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��"�� ��� ������%�������%���� ��(�������)��
!����"��


��� 5���������� ��� �� ������� �� ��$�� ����������
%����� � � 6����� ������� ��� ���� 1����� �� ���
7�����("���%�����������������������$��
����� �����,������ �" �� � �����,!��� � �����$��!,
���� �������� � 2�������� �� ��!!��3�� �����
5���������� ����� ��$�� �� ���%� �� ��������"�
��������$�� ����� �!������"�������� � ����� �� ���"
�������� �$$�!�� ����� ��� �����%� $��� ����$�" 
���� �� %������ ���� ���� �� ������ !��� �� �
�!!��$�� �������������� ��� �� $�����������
���"��������������!���������������!������" �2�
���� �/����� �� �����"�3� �� �� ������""� �%����
�����"������ ����$������ 
����� ��� ��� � � !����
�" � ��� ���!"�� ������"�� ��� ���� $�"�������� �
��$��������������������� ����� ������� ���������"
��������""��� ������ �$���%� ��� ��� ���
���������"&��"����


��� ������ 5��������� ������+�
� � � � � � � � � � � � 	 �


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


�������������%������������������!��"�������
��%�������������� -!�&������"��"���������
����������������� ��������"�������������� ��
��� ��� �����$�"�� �� ��%���� ��� ����� ���� -!�� ��
�!����&� ����� �� ��� ����� ��� ����� �� �!������"
!�������������� �����������������!��������%
������������%�%����������������������������
��� �����������%���"�,���!�$��%���������������
���� ���"�� �� ��� ��� ���$ � �� ��������� ��� ����
��������� ��������!" ����������������!����
$�����$�������������"�%����������

�����$��� ���� -)��%�����������&���8�
����
�������%������������������������������������
��� ����� �������$��������������&��������
����  ��� ��� � ���� ��� ����&�� ������� �� ��� ��
 ��� ������ ��� ��� � ��� ���� �$����� �� ����%��� �
������"�������������"�������&�������� �����������
�����$�� �����"�� ����"�� ��  �� ��$�����  �� ���
���� � ��� ���� ��&�� �������%�����������������
 �� "���� ��� ��� ��� "����������  �� ������ �������
������� ������"����%�����������%� ������%��
�� ������.� ����� ��� �""� �� ������ ��� �""� "���� ��
��������%����%������

��� �������%�� ��� $�"�� $�""� ��� �� $%������� �
��"������������"���"���������������������%���

�������� ����������""�����%���(""�����������%�
$��� ����� ��$����� ���� !��$�������� ��$$���,
��"" ���������!�$���������������������(/���
�� 1$����"% �� �� ��"!� ���� $"����� ������� �� ��,
���� ���� ���� �� ���� $��$�������� ���� ��,
���������������"!��"���$���������������%���
$���"� �� ���� ������� ���� �������� ��!���$,
����� �� ���������� ���"�� �� ��� ����� ������ ���
!��$����������"!�� ����$"���������$"���� �����
��������� � ��� ������� �� �� ����������������
���!���� �������%��$"����������%���������" 
�������!��������������"�������������������
���"�� �2������$ ����������3��
���!��$�������
��������������&�������


��� !��!��� �� �������&�� � ����� �� ����$�� ��
���������!��������9�$����������$��%���������
����� �����"�� ��� ����� �� ��%��� �� �� ������
!����$�!��������������%����������������"�������
������� �� ���� %��!�� �� ����� ��� ���%� ���
����"�������������������!�9�$�������%�������
�� ���� !���������� ����� %�� ��� ���� ����$�
����"������������$���������$��������������%,
������������

:����1$����"% ��������������" ������" ������
(/���� �� 1$����"% �� ��� ���� �" � �!!��$�� �
���� �� ����� �$��������"���" � ��
������
��
������,����%���������" �!��$���������������
���$�������������������������%������������
���� $"����,����%� ����� �%������ ��� � ����$���
������"���� �� ���� $"����,����%&�� 
����� ���� �
�����%� �"���� 
���� ����%� ���� $����� �������
$���������5���%������������&�����������������,
�����$���� �� ������"����"��0������������,
�"" ������������������������""�����������


���������5���������������+�
� � � � � � � � � � � � 	 � �

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


��� ��'� ;�/���� ��%"���� '�$����� <� �������
-��%���������&���+�=$������ ���"������$���$�
��������#����������������������������"�"��>�
������$���/�������������������$������ ���"���
���� $���$�� �� ���� ��#���������� �� ��%����
���������"� !�����"� ������ ���� ����%��� �� ��
����&�����������������������������"&�����������
����%��� � ��#������ ���� �� $����� �� ����� ��
������ ������������ "������&��!����$�" � "�%�������
��������%� �� ���� ��� �� ��$��� �� ������
�����������7��"����6����5��������������������
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��� "�%� ��� ���� $"����� ������ ���� �� ���� ��
������ ��� ���� ��� �� �������� ��&�� !����$�" 
"�%������������������������$"���������������
$����� ������� �� ��"�%���� �����"� "��.� �� ��,
���������������"!��%�����������!��������������
��� ��""� !�%����� �"�� ��� ���$���%� ������� ���
���!�����"�������

?����������������!��$���������!!"��������$����
��� �� ���� ������ ��� ���� �������%� ����� ���
$"����&�����%��������������������$������ �����
���� �� ���� ��� ��%����� ����%��� � ��� ��� ����$�"
����%�������%��������"�����%�$������������������
��$��"% ����$������$����" ��$������� ����� $�,
����� ��������!��$��������������������"�������8
������������$��"% ����!!��$��$������ ,
����������������"�����%������"��"������%�����
$���$�� ���� �� ���� (/���� �� 1$����"% 8
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�����%������� ��� ���� �����$&�� $������� ���,
�����2�3�� 2������ �� ���� �����&�� ���� � �� ���
��%����� ����$��!����" �$���%������"�����01���
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��,������������%�����������������������������
!���"����������� ���� ��$��� !���"���� ����� ��
������������%��������������������������!�,
��"�����������,�����������$���!���"�����������
$�����%��������������������"" ������������!�,
��"�������������������$��������������"���,������
��������,����������������������������������$,
����"� ��� !�$�����%���� ��� ���"�� ���>� ;�:��(,
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�"$�� �� ������"�� �� 
����&�� �� ���� �� ���� ��
����������"��������"�� �����������&�����%��
�!� �%������ ������"�� � ����� ��� �/$"������
!����� 
����&�� �� ������ !���"����� ���� �� �����
����� ���� -��������&�� ����&�� ��8� (��� �"���� 
��������� ����� ���� ������ !���"����� -��%��,
���%�����&�������������������������� �����"�
���� -��%�����%����&� ������� ����� -��������,
��%����&�� �� � ��$�� ������ (��� ����� ���� ��$��
!���"����� �� $������ ��� -�����%����&�� ���� ���
������!���"�������-��,�����%����&����

=1�  �� �����  ��� ���� !���"����+� ���� -	�,
)��&��
�����������������-����&�� ������������

��� ������������ ������ ���� !���"����� ��� ����
����+�	������ 1�����0� !������"�� � �� �����%
���� ����%��
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=(�������&��������#���$�����$�����������������
���� �� �� � %����� ���9�$��>� ;1�15�� AK� *��,
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��� ���� !���"����� ����� ��������� � 
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(�� ������ ������%���� ���� �����$�"����� �������,
��"&�� 2���%����3� !���"����� ���� ��%�� !������
����������" � �� ������%������ �������������,
��%�����������"����������������������������,
��"� ���$����� ���� �����"��%� �!���"� ���"���
2���%����3� !���"����� ��""� ��� ���� ��$���"
����� !���"����� ����� "����� �� ���� ���$�� ����
���� "����� 2���%����3� !���"����� �������%� �����
��$�������������"����!���"��������$����������
���#����E���"����
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� =��� �&""� 9����%��� ���� ���������� �����

���� �� !���"������ �����  �&�������� �� !���,
"����� �� �� ������� ����� ������������!���"����
���$�� ����� ����������0� �������� �� !���,
"�����
������"�������!�����!���"�����
����!�,
��"���� $��&�� ��� �� "���� 	�� ����� �� ��$��
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 � � � � � � �
�/$�!���������� �����%�!�����!���,

"����� ���" � !���"����� ���� ����$����� ���� "����
!���"������(�!�����!���"�������� ���� ����$�� �
$��$�""��%�����" �!����!���"�������������!���
���������"� ��� ��""� 0� ����� ��� ��� ����%�� (
��%������!���"���� ��� ����!���"���� -��� ����&�>
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��&����� ���������������������������$���%�
�����������������������$���%���������������
��� ��"������� �������%�� (�� ���������"� ��
�����"���� ���������������������������%�������
����������� ����������$���%��%�����������!���,
"���������������������������%�������0���$����
�������%��������������"�����%����������$��
��� ��%���� 	��� 
�� ������� ����&� ����� +�����	���
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���������� ���������������������� �������,
�������� ���������������������������"&��������
=�����!���>����������!�����2����%����3�!���,
"����� ������� �" � ��� ���� ������ ����� ��� � $��� ��
������������������$���������� �������
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�
� 	 � � �  � � � � � � � � � 
 � � � � � � � � � � 

�
�
�;'�$��,

���� G�� IKBG� 1�$��� ������%� "�$����,� 
�!�� \+
BGIG�CG� �� ���� :��"���"!���� '$������ ��,
%����<�

.���	����

'�����������$����������������!���"����$������
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2$������������ $�$�!�3� �� ����$���� ���%��� 2�
$��������������������$�$"����3����������������,
$�������������" �����$����������������"��������
$"��" � ���!�$�� ����� ����%� ������� ��� ��$�� �
������������ ��������$$�!����$�����������$�
��"��� �" �� ("�� �� ����� ��� ����� ����� �
!���"���� ��� �����" � �������� ��� �� ��"�,$������
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�������������������� ���!���"������ �����
����� 2�����I�?�%3� �������������"������ "���
�/����������������!�������2�����I�B�?�%3������,
����������� ��������������$�$�$�!����!���"���
��� $���$�� ���� ����� ��� ��� �"������� �� ����$���
����%�� ���� �/���������������� ����� ����� ���
����$���������$���%��

���������������������������������$����!���"����%�
!����$�"��" � �� ���%����� �� �����%����� !���,
"���� ���� �� �� "������ ��%���� �� !����� !���"����
!������ �� ���� ���� �$�"�� 2$������" � ����"��"�
����� !���3�� $������� N$���$����� ����$���� ��,
�������2�$��3�����������!����$��!"�$��������
!���"������""�$�����������������$����
�������
���"��������!�$������ �!����$������!���"���
2�������������%����!�����������������$�"�
0����$�����������!���3��������������$��


���$�������!�����������������$�"�����$�����
����������� �����$�"������/�����������!����4�
����� ��� ���� ���� �$�"�� ��� ���$���������� ���
����������������!����$�����������$���������
����$�� ����� ��$���� "���� ����$������ :���"����
���������������������������������%����!�����
�����������$�"����������������"�%������������",
��������$������������

(����$������� N$���$���������$���������"����
���� ��� ����� ����� �� %����� ���"� �� ���� ���"���
���� ��$�� �$����� �� ���� ������� �����%� �,
������ ����"!��%� ��� ��$������%� ��%���� �� $��,
����� � ��� ��������� �� ���� !��$"���� ����� ���� !$
$��� '�� �������%�� *�� �/��!"�+� ����� ���� !$
$������ 2!���"���3� �� �$��!� �� �� ���!"�� �����
�� ��������%"�������"�$��������$"���������2�
������������ ��� �����!������������$������������
!$� ���� ��� �� ���$�� ��"����� �����"� ���%�� !�$,
����3�� ����� ���� �����%"���� �"�� ����� ���""�
���� ����� ������� ����� ����� ��� �� ����
��� ����������%"�����$�����$��
����9�$�������,
��%� ���""������!$�������������� ����� �������,
��"!� $������� � ����� �N��� $��� �� ���� $���"
����������%������%���������$�"�������������!�,
��%��������������$�!"�/��$�����


���� $�$�!�� �� $������� N$���$���� ��� �� %����,
�����$�"���������%���������$������� �����%���
"��"���"���$������� ���$�"����������$���$����

����$��������������������������������/��!"�
����� !���4������9�$������������� !��������%,
%����������������������%��������9�$�����������
�����������$���%�������������������9�$������
���� ���%����'��� ������%������" � $����$��� ����
��� ��� ����%� ������ ����� �� ��� ���� ���� ���9�$�
���������"!�����"�������������N���������$���
� ������ !�������
�������������"���������$������
� � ���� ���9�$�� ���N�����"�� �����!�$����� �� �� 
!����$������!���"�����
�����/��!"���"�����,
���������������%�������$��������$������������
���� �"���� �� ����� !���� ����"��"�� �����
������ $��$������$���� 2
��� ��$������ ��� ����
!��������"���%���������"�$�������������$����,
���������� �$������!���"������������������,
��%� !���� �� ���� � !���4��� ���9�$�&�� $������
!���"���� ����� �N��� ��� ����%� ����������������
���3�

("���%�� ����� ����� ���� ��� �"���� ���� ����$
$�$�!����!���"����� ��������/!"������ ����
����������������� �����%�!�����!���"����$�"�
�������� �� !������� ����� !����� !���"���� ���
�� �����$��������� �!���"�������"���!!���
��������$��

��� ��� �" � ��� �!!����$ � ����� !���"����� ���"� �
���$��� 
���� ���$��  �� $������� �� ���� ���  ��
���"�� ��������� ��� ��� ���������� "�%� ��%����
!���� !���"����� �� �� !������� ����� $�������,
������
����" ��������� ������"���!!��������
��!��������� �!���"�����������"�����������$����,
������� ����� ��� $��� �� ���� ���"��� ���� �� ���
��$������������� ������ ����� ��������%� !���
����!��������$������!���"�����!�����������
�����$�"���$���$�������$����$�

���������������������������������/!�����$��%���
�������� ������$�������������������
�����
���� �����������!���"������������$�����0�����
���� !���"����� �����  �� ������ �!� �� �/!"���
�� ������"���!!����������������%� ��������
�������$�����������%�

��� ��������$"�����"����������� ��� ���������"�
��%%���������%�����"����!���%��!�������������
����$�$"����� ¤
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$��$���$�� ���� ���� $����� �� ��� �  �����
��%�����%��������������������� ����DC&��� ������
��$�������$���������������������������������
����� �!����������������������$������������
������"���� ���������� ��������������� 9���
��������"" ������������������������%���������
����� � !�����"� !��"���� ���� ��%��������� �
���� ��� ��� ��%��������� ���� ��"�� ��� ��� 
!"������ ���  �� �$$�!���� � � !�����"� �!"% 
��������� � �����"�����

/���0����� �����	���

����� ���� � ��� +� ���IKDB�� ������� � �������
���������$�������������%���������/$����%����
�����$�"�� �� !����$�+� 1$����"% � ����  �
$�"��%������ ����� ������""��������������
(����� ��������%� �� "�$������ ��� ��%���� �!� ��� �
������$������ ������� ���� �""���%� �����
������"�������$����$��������������"" �������
�����=�������%>����$��������"�����������!����,
%��� ���� �� �� !��$������ IG� ����� ��� �� � 
�����%�������$�""�����%������������!!����������
�� ���� ������� ����� ����%� %����� ���� �� ���
$"�����%���������&����$�""�%�����%���$����������
����������"������%���"��������������������"�
������������������� ���������������%��"�����
���� ������ ��� "���� ���� �������� #����� �����
������������%��1�����"����""���������$�����
%�� ��� �� ���� �������� 2������� ��������%

����� $$������ ��� ��$�� ����&�� �������3�� �
���$��������%�����������

��� ���� �������� ���"���%� �� ��"�������!�� �
���%���� ����� �� ���� $���$���� � � ��� ��%"���
�!�����%� !�����������5��7���"����������
���������%���!��������1$����"% �������$� ����
������ ��� �������%� $�""��� 
���?����0� =5I>�
���$����������""���������/$����%������������,
����%� ��� � ��!������ �� ��""� ��+� 
��� ��%��
��������1$����"% �����������������$��� �

�������������

(������������%���$�����]�����;������$���"��%���
$�� ����'�������������GCC�)�������!����,
%�������<� ��$��������������������""�$������
����"����������%����!������������� ����$����
��� �� ��"�� �������� ����� �������%� ������
��!������� 	���"" � �� ��� ���� �""���� �
������������$���������������������������������
������ ������������ ����� ���� !"������������ ���
��� +��������������6����������������������
���� ?���� 0� 5I�� ���� ���� $��� �� ]����
��!�$��"" �� �� ��"�� ������������$���%����! 
���1$����"% ���������$�����$�"��������;������
�����
�������������������������������������,
$������ ��� ���� "���� ��� 01���� ;
����$�����$�"
���������������'��"%���������������� �$"��" 
���$������� 1��� �/�������� ������ �� '��"%
��������01��LK��!�%��AE��
��������$"�� �����$"��
�����"�������
����&��"����������5

5 ���������������������%��������������������
���� ���� ����� �� � ��� �� ���� ��� �� ����� �� 
���"��%�� ����� 1$����"% � �� �������� ��
1$����"% �������������""�� �����" �����������
"�����%�1$����"% ����%���������������""����
�!����%��������������$��$ ������������������
�! � ��� 1$����"% � � � 6��� �������� ������� �
����������������������������������������������
� � ����� ��� !������� ��� �� ��"�� ��� ��������
���������������������B,L�����������������������
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�� ����� � ��"�� ��� ������"� ����� ���� ��"�%���
��������.� 
����$�������"� 7��������.� ?�&�
���"������ ��$��� �� ��� ����� =�����>� � � 6������
(�%��������������$�����$�"��������

.�����������
������


���!��"��������������$�"�����%����������+������
"������� �!�������� "����""�� � ��������0��������
�!!�/��������������%������%�����������"���,
��%����� 26��&������3��������������%��� ����
��"�� ��� 6����������� ���]����� �%���������������
������%������"����������"�������"�������$�!"���" 
�������������"" ������������������������������,
��%� ��� �������������$�� ���� �""���%�*���� ��6��
$�$������� ��� ��� �� ���"�� ������� ��������� �
�� �� 
��� !����� � ���%��� ����� ���� 6������
(�%������ ���� �� ��������� ��"���%� ����� ���� ���
��""��%����������������9������$��!�����&���!!�����$�
���������������%���������������������������"���
���� ������ $�!�� ������ 2�� ��$�""� ����%� �/�����" 
�����������������3�

*""���%�����������������%������������!��������"" 
���� �*���� �����!����$�!�������������� ��$��������
�����$�"�������������%�����������%��!����!����%
��$����6�������$��$$�����

7 �$������������=!���>���������"��$�""�6�����
���� ?���� ��� �!����%���� ���� �� �!�$������ !���
�/����������������"���������������$�""������$��
����&����$�""����� ����%�����!����������$������" ��
�"���������� ����%���%�����%�	���(%�����������
���!����$�"���1$����"% ��������������&��!"����

�� ��$�""� $"���" � ���� �� � ��� ����$�� ����� ��
������������������ �����$�"" ����� ������
�$������%�� =
����&�� �� 1$����"% � �! � �����0
�����&����1$����"% ��! �����>����������������
0����������8�����������������"��8�����&�����
���6�����������������������%��%�����%�������
���%����������������������������� ��������

#��	���		

����������%���%���� �6�������������$�����������
���������������!!���������������������������
��� �� ��/� ������ ���!�� ����� �""���%� ������ �����
����������$�����"��	��������������"�����������
����������������������������""��!!��������""�����
������" �� ��� ���� ��""�� 
���� ���� ��� ���� ���"� ��.
���� ����%����������������������%������������,
���������B,L�����������"�%����$���/!�����

�������������������������$�����"���������
� ����������� �����������!�������� �������$���,
��"�����������������������""��������"����!����%
�������"" � ��$�� �� 6��� �$�� �� ������ �� !����� ��
���� ����%���$�"������!����$�"��������������&������,
��%��������������"��%��$�����������"������������$�
�� ���� %����N��� ��� � !�!���� ���� �$������
���$����������"" ������������?����0�5I�

6��� ����� ���������� ��#����� ����"� 9�� ����� �
����� ���� ����� ����"��"�� ��� � � �! � 9��� �� �
�����%���B�������#��������������� ����������
���� ����!" ����� ���$�� ����� ����� ��� ��� �
������� ���"���� ���� ����� 6��� ����� ��� ����
������ ��� ���� ������O� �� ���� �� #���� ���������" �
����%���������$���������/$����

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

����.���


����$������������������������5I�$���������������
�����������6������������������&��"����"�%�����
� ���/����������6^�%���6^�%����������������
�����%���$"������6�������(�%�����

��!����������� $���$����������������� ���� ��%
��� ������������� �� ����� ����%��� ��� ��""� �� ���,
����%�����������$�"���%������!�!�������"���������
�������� �����������������"������(���������,
������ �������������"����������������""������$�
���� !������ �� �� ���� ?����0� 5I� ������"" �� ���
!����$�"��� ������ �� ��$�""� $"���" �� ���� ����� 6��
?�^���%�����������%����� �����������1$����"% �
��������"��6^�%���6^�%���������������������������
������ ��!����$�� �� %��� �"�� �� ���� �� ������
������ ���/!�������� �=��������>� �������������"�%,
���������������6���������"�����������������,
������ ��� ���� ��������� �� ����������� 6��� �""���
��� �� ����� ��� ���� �� ������ �� $�""��� 6^�%��
6^�%�������������$������]��������������" .���
�����������$�����"�"����� �����$!����������0����
��/���� �����������������6���������������


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

%�����������

*���"" ������ ��6^�%���6^�%�������"����� ������
�������%������0�������H� ����O����������������%
���!������ ����� ��� �"�� ��� ������ ���� �"���� 
��������! ����!"�$�������"��$�������� �����
�������������������������������(�����'�����$�,
�������������������������������$�������1������
�������������$���������������,�!��������$�����,
$�"����������$�������0�����%�
�����:��� �
�$��",
% � �� $������ $��"�$�� ���%��� ������"���� ;���
!�������01�<�

*""���%�����������������!����%��������������
���%� ���� 1$����"% � �%����� �������� ��� "�
������� 2��� ���� %��"� �� ������ $����� �3�� ������ ���
������� � ���$�!�� ��������"�� ������ "���� ��
� ��"��� �&���������� ���������������%��� ��%��
����"������������������ ������������! ��������
���""����������������������" �������������������� 
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$��$���$��������� �������%������$��������"��� ��
6�������(�%�����

��&�����D,E� ��������$����"����1$����"% ���������
�� ��%� �� %��� ���� �� � � ��� � ��$�� ��� ���"��
�������%��������&�������� �������""�����������"���
,
�� �6���������������������$����������!" ����

�%��$ �$�""���=1�"����>����������"�%����""�����
�������1$����"% �������%���$������"���$�������
6^�%���6^�%�����������������������1$����"% ���,
"����� �$��������� ��$�� ��+� 
��� ���$�����"� $�����
��������*�?�.�
���1$����"% �!����� � �$�"
$�""���=)�"����"��>�����	��$������'������� ¤
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In case of address change, please return to
sender with note of new address. Thank you.
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