
International
Viewpoints [Lyngby]

76
Mar .2006



IVy

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

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

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

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

%��$�&������&
#�������

!�����	 $���
�����%	 &'	 (��)	 *+,,	 -��.
�)
��� ���
�/(0	(0	++	++	12	
���������	���3���+��������	��� �.��
3������
�����44�� �+�������������4���4
�����44������� �.���.4
56	5���	!4")	0	+0	+7	2+)	��.	8��	9922	��:�

'�������
����� (
�)��
��	 �	 �����������	 ��
���	.����	��	��.���;������	

'(�<	�� �

#��	�� 	��	���	��
��������	�	��	��� ���	���	�����
��  ���������	 � ��.�	 ����	 ���������	 ��
=���"��������.��	=���"��������.�	���� ���	���
 ���	 .����)	 ����������)	 ���	 �������.	 �����.
��� 	 ���	 ����	 ��	 "��������.�)	 ������.	 ����	 ���
8��������;	 
���	 ��
�������
�*� +
���	��$$� ,��
��������	�$$��	�
����������-����
���������+
��
��	92&()	�����.�	��	���	�������	#��	�������	 ���
.����	 �����	 ����)	 ���������	 �����	 ���	 �����	 ��
92+,�	'�������
�����(
�)��
��	����	����	���	���.�
������	 >�	 �����	  ���	 ���������)	 � ��� �
������.�	�>�	����	��	����������	����	���	�������
��������	"��������.���	�� ¤

'�������
����

�(
�)��
��

.����/�0

?""8	,2,0@27*0
�

8� 
��	71
=���	*,,1

'�������
����

(
�)��
��� �
?�A�	�	��������
?��	������	���
.���<	�� ��

IVy

��������

Negative/Overt Acts — Part 1  .  .  .  .  . 3
Editorial  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  3

Scientology Reformation Series 22:
Life After the CoS Section 2  .  .  .  .  8

Subtle Bodies  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 13
LRH as Data Source and Publisher  .  . 15
Co-existence of Static  .  .  .  .  .  .  .  .  . 17
Games  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 19
Obituary: Manfred D. Stansfield  .  .  .  . 20
Entities and Layers of Case  .  .  .  .  .  . 21

Regular Columns:
A World of IVy:

Gods  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  24
IVy Tower:

Intelligent Design  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  25
Outside the Box:

I’d Rather be a Verb  .  .  .  .  .  .  .  .  .  29
Difficult Case Series – 1:

Total Source Case  .  .  .  .  .  .  .  .  .  32
Different Types of Clients  .  .  .  .  .  .  . 35
The Adventures of an Awareness Unit 36

IVy Tower (repeat)
Prometheus Victorious   .  .  .  .  .  .  . 43

Heaven for All  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  47
Sales Data  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  48

B	B	B

������	
������������
����������
��

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

������� �������������
����������	���
�����������
������ 	
�� ���� ����� ����� �����������&� �
��  ��
	�����������
������������	
��
��
'

C������	D	*,,1	'�������
�����(
�)��
���.����/�0



����	
���
����������������
� �(
�%�������

1-	
� ���
���� 	�� /���� �������� $��#� �� ����2

�
�	�������������
,���/�����������������������

�$�3����
,
#�������
��45��6756��
������������

���
$���
��8

#E�	 ?=�F�#!8#	 #E?86	 ��	 �������.	 ���@

���	��	 �����.�	�����	 �	 ���	����
���������	��
���	����������<	������.)	��������	�
�����	��	
�
������.	 ���	 ������.	 �����	 5�	 ���	 �� �	 ���
�����.�	 �����	 �� �	 ��)	 ������������	 ��	 ��
�� �	 ��	 ����	 ���	 �������.)	 ��	 �	 ��������.
�������	:�����.)	
��	��������.	�������	"� ��� �
����	��������.	���	��������.	 �������	#��	 ����
�	 ��	 .��	 �� 	 ��� 	 ��������.	 ���	 ��������.
������	��	�	�����	�����	��	����	
������.�	E�	
�@
�� �	 �	 ������.	 ���	 ��������.	 �������	!�	 ���
�����	��	 �.��	�����	��	��	
�����	���	
�����	��
.��	 ���	 �������.)	 
�����	 ��	 ����	 ����	 ��
����<�	 ����	���	 ���	����)	���	���	��	����	E�<
.���	 ��� 	 ��������.	 ���	 ��������.	 ������	 ��
������.	���	��������.	�������	>���<	��������
�	��<	������	��	��	�������	��	���	����.	��
�����	��	��	���������	���	����	E�	����	.��
.��������	 ��	 ���	 ����)	 ��	 ��	 ��������.	 
��
������.	����)	���	 ����	 �������	��	������.	���
������.	�����	

G��	 ���	 ��	 � ����	 ����	 ��	 ���	 ������	 E�
 �.��	��)	H?	.��	��)	����	�	�����)	���	
����@
���)	.��	��	 �	���	���	�����	����	����I�	#���
���	 ����.	��	 ����	E�	��	 �����	!��	 �� �	��
����������	��	��	���	� �����.)	��	 �	�� ��@
���.	���	������.	��	 �����������	!	�����
 �.��	 .��	 
����	 ��	 ���	 %��	 ����	 ����.	 �� 
����	 ��<	 �����	 "�	 ���	 ��)	 H���	 ���	 ����JI
G��<��	������	����.)	H>���	����	���	����JI	K
����	��	�����	����	�	��	�����	��<	�	���	L��@
�����

#��	 ����	 �	��	.��	���	�����	��	����	���	 ���)
 ���	 ����.	 ��<	 ����)	 �	 ��	 �� ��	 
���.
����)	 ��	 ����	 ��	 ��	 �����	 � �����.�	 #��
����.	 ����	 .��	 ��	 ���	 ���	 ��	 ��	  ���	 �����

��� ��.	 ����	 ���	 ���	 ����.	 ��	 ���	 ����	 ��
������	�����.	 ����)	 ���	 ����.	��	 ���	 ����	��
����<�	  ���	 ��	 ��)	 ���	 ����.	 ��	 ���	 ����	 ��

%�������)	 ���	 ����.	 ��	 ���	 ����	 ��	 ��.���
�����	��)	���	����.	��	���	����	��	���	� �@

���	���	���)	���	���	 ����.	��	����<�	��	����
��	�� �����	����.�	#���<	�	.���	�������	��	���
����	  ��	 ���	 ���	 ����	 ��	 ���	 ��	 ����������
�
������	�� ����	

����	
�����

>�	��	���	��� 	H��.�����	���I	��	�������.�	���
�������� 	 ������	 ��	 	 H�����	 ���I�	 HF����I
 ���	H�..�����)	���@.���.)	������I)	
��	��	���
�� �	��	����	�	�������;��	 �����.	��	"��������.�)
 �����.	 �	 
��	 ����.�	 !	 ��.�����	 ���	 �	 � �@
����.	���	��	��	� �
���	����	���<��	��������.
��	�M��������	��������	G��<��	��������.	��	
�	��
���	������	���	��	����	�����	G��	��.	�	.��	��	���
�� ���)	 ���	  ��)	 ���	 ������<�	 ����	 ��	 ����
����N	"�	���	 ���	��	����	����	�����	����	����
��	 �����	 ��	 ����	����	 ���	 ���<�	����	 ��	 �����
G��	 ����	 ��	 ��������.��	 ���������	 ����	 ��	 �
���	���<�	����	��	����	��	�����	���	��	����	���	G��
 ���	 ���	 �������	 ��	 ���	 
���.	 ���	 ��	 ���
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 ��)	���	���	��  ���	���	������	�����	�
�	�����)	���	����.�	��	 ���	���	������	�����
��	���	 �����)	���	������	���	 ���	�������
�M������	 F��	 ���	 �����	 �����	 � �����.
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E���	 ?	 ����	 %��	 �����	 ��	 � �	 "��������.�
���������	 	 ����	 ���������	 �����	 ����	 
���
�������	
�	� �	H=���"��������.��I�	�����
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�@
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�� ���)	��	�	�������	��	
���.	���	��	���	�� ���
���	������.	���	G��	�����	����	������)	���	���
���	 ���<��	 ������.	 ����	 ���	 �����	 ���	 � �
.��	�� �	����.	���	��.	���	��	���	�� ���N
O�����	����	���	���	���	���	��	.�����.	����
��	 ����	 #��	 �	 ����	 ��	 ��	 ��������	 �����	 ��
������.	 ��	 ���)	 
�����	 ���	 ����	 ����.	 ����
����	��	��� 	������.	���	�	����	��������.��
��	�M��������	���	

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

�����	?	���	���	 ���	������	?	����<�	 ���	��
��	����N	?�	��	�	 �@��� �����	��	�������	F�	?	.�
����	���	���	$� 	��	���	
���	���	��	 ����	���
��<	.��	��	�����	��
���	���	����	����N	?�	��
�	 �@��� �����	��	�������	G��	����<�	�� �������
���������	 ���	 ������	 ���	 ����	 .���.	 ��	 ������

�����	 ���	 ���	 ��)	 �	 �	 �	 �����	 ���	 �������	 �
����	 ������)	 ��	 ��	 ������	 ���	 ����<�	  ���	 ��
�������	 G��	 ����<�	  ���	 ��	 ����	 ����)	 ���
���<��	 ��������.	 ��	 
�	 ���	 ������	 ��	 ����)	 ��
�M��������	 ��)	 �	 ���	 �����	 ��	 ����	 ���)	 ���
�������.	 ����	 �������	 ����	 ���	 ������	 ���
���<��	 ����	 ��	 ���	 ����.�	>�����	 ��	 ���	����
���������	������.	��	.��	��	���	�����	���	���	�M@
��������	 ��	 ���	 .�	 �����.�	 ��	 �	 ���	 �� �)	 ���
������<�	 ����	 ��	 �����	 ����	 �������	 ������
���	����	��� �

>���	 �	 �����	 .��	 ���.	 ��	 ��	 ���	 ���	 
��
����.	��	����	>���	���	
��	����.J	5��	����.
���	 ���	 ����.	 ���	 ��	 ���	 ���	 ����	 
���	 ���
�����)	 	 H#���<	 ���	����	 ?	 ��������I�	A���	 ���
��.�����	��	�����	���	���	�������	��	��������	H?
�����	?<��	��	�	����	 ����.	 ��	� �
���	�����I�
8�)	 ����	 ������	 ��	  ��	 ������	 �	 ����	 ��
� �����.	 ���	 ��	 � ����	 ���	 ��	 �	 ��.�����
��������	 ����	 ������	 ��	  ��	 ����	 
���	 �	 
��
����.	��	���	

�������������

E��	 ��	 ��	 �����	 ����	 �	 �	 
��	 ����.	 ��	 ��J
C�������	����	��	�����	���)	��	�����	���	�������
����	 ��	 ���	.� ��	 ?�	���	�������	���	���	����
����	���)	 ��	�������	�������	���	���<��	 ?�	���
�������	 ��<	���	��.��	��	����	��	���	 ��.	
���	��
����	 �����)	 ���	 ��	 �������	 �������	 ��	 ��<��	 ?�
���	 �������	 ��<	 ���������	 ���	 ��.��	 ��	 ���	 ���
���.	 ��	 ����	 ����	 ��	  ���	 ��	 ����	 .���)	 ��
�������	�������	���	��	���������	"�	����	���
���	�����	����	��	���	.� �J	#���	���	����������
������������)	 �	 �	 ���	 ��	 ��	 �����	 ����<

.���)	 
��)	 ��.��)	 ���	����.�	E�	 ����	 ����	���
��� 	 ���	 ������	 ������	 �� )	 ������	 ��	 �����@
����)	 
�	 
���.	 ����� ��	 ����	 ��	 ������<�	 ��
� �����.	 ��<	 �����	 F���	 ��	 ������	 � �@
����.<	�	
��	����.	��	��	����	��	 �.��	������
��	���<�	��	��	��� ����	

?< 	���	���	���	�����	��	�������	��	����	���
�M��������	 �����	 ���	 ���	 � �����.)	 ���
�����;��)	 ��	�������)	 ��	����	 ���������)	 ����	 ��
��	�	
��	����.	��	��)	���	�������	���	��	��	��
��� ����	 G��	 ����	  ���	 
�.	 ����.	 ����	  ��

���.	 �M��� ���	 .�����	 
�����	 ����<��	 ����
� ����	������������	��	���	���	���	����	���<�
����	��	��	��	�.����	#���<��	����������.	��	�
������
!	�����	��	��.�����	���	����	��	
�	�	��������
��	�	������.	���	��	����	����������	�
������

 �!�
���	���

?�	 ���	 ����	 
���	 ���	 ����������	 ����	 ���<��
����)	 ��� 	 �	 �������	 ���������)	 ���	  �.��
����.�	 ����	  ���	 �
���	 ����	 ��<	 ���	 �	 .���
����	��	���	=��
�	�	�	���	���	����	���������
����	 ����	G��	�����	���	����	��	�	�����)	
��
�����	�� �	���	����	����	��	����	��	� �
���	���
���	 ��	 ���	 ����	 ���	 ����	 ���	 ��	 ����	 ���	 ���
����	��<	���	���	���������	"�	�����	�L���	����)
���	 ���	 ������	 ���	 ���<�	 �����	 �	 �����
��� ����	 -����	 ��	 ���	 .��	 ��������	 ����	 ����
���	���.��	�
���	��)	���	����	���	����	�������.
�
���	 ������.	 ������	 5��	 �����	 �� �	 ���	 .�
����	 ��	 ���	 .��	 ����	 ���	 ������	 ���	 ���<�
����	����	!���������.	�	�����	
��� �	�	
��
����.	���	���	��������	��� 	���	

6�����.	 ���	 ����	 ��.�����	 ���)	 .�����.	 ���	 ���
����)	���	�������.	�	 ����	���������	�
���	���
�
%���	 ��	 ����)	  ���	 ��	 ���
��	 ��	 ������
��.���	���	��	��)	��	��	����	���	������ 	��	��)
�
������	 ����	���<�	 ���	 ���	 ���	 ��	����)	 ����@
L�����)	 ���	 �����	 #��	 �	 ����	 �������	 ���
�������	����	����	
��	����.)	��	���	
��.��	 ��
��� 	� ����	���	����	����	����	
��	����.�	

>�	 ����	 ���	 ��  ���)	 H#���	  �	 � �����.
���<��	����I)	���	 H#���	 �	� �����.	� ����
���	 ���	 ���I�	 #����	 �	 �	 ����������	 � ��� �

������	����	���	���	���	����	������	���	���
����	#��	����	�	��	.��	�	.���	����	��	����	���<��
����)	 ��	 ����	 ��	 ���	 ������ ��	!������	�����
�)	 H#���	  �	 � �����.	 �������	 ��	 ��.�����
���<��	����I�	?	���<�	����	�	�� ��	
���.	���
���<�	 ����	 ����.	 ��	 �������	 
���	>������
��<	����	��	��	����)	��	�������	����	���	 ���
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�����)	 ��	 �����	 ���	 ���<	 ����)	 ��	 ���	 ���	 ��
� �
���<	������	������	��	�.��)	��	���������
#����	���	 ���	����.	���	��	�����

"�
����#����$

>���	�	���	�����<	�����	��	����J	"� �	������
���	 ����	 ���	 ����	 ��)	 	 HF�)	 ����)	����	 ?	��
����	 ������	 ��	 ��	 ����	 �����	 ������	 ���	 ?
���	.� 	��	�	���<	����	��	��	��	��	�����	�����
#��	����	���	��..����	������	���	���	���.	���
?	 .��	 ��	 ���	 ����
���	 ?	 ����	 ����	 ��	 
��	 �
���
�����	"�	?	�������	�����	��	���	.� 	��	���<	����
�.���I�	>���	����<	������	�����	F��	�����	����
������ 	��	������	��	
�	�
��	��	���	.� 	��	���<
����	��	����	

F�)	H?	������	��	�������	?	������<�	����	���	?	%��
������<�	����	 �����	?	����	��	�	���.	�	?	������
?	�����	��	��	��	L������)	
��	��	����<�	�����	�����@

���	������	��	 �)	���	?	����	�	 ���	���	���.@
���������	?	%��	������	��	.��	���	��	������	?	�����
��	 ���	 ����	�����
��I�	>���	�����<	����.�	��
�����	-��	���	.��	����	���	����	��	����	=��
�	��
����<�	������	��	����	��	�	����	E�	���	��	��	����
��	 �������	 ��)	��	����<�	 .��	��	 ���	 ��	 ���	����
���	.�	����	��	��������)	
��	��<	� �����.	��
���	���	#��	����	�	��	���	���		

%��&
��������������&
������

#��	 ���	����.	�	����	�	��	����������)	����@
����	 ���<��	 ����)	 ���<��	 �����	 G��	 ���<�	 ����
����	 ���	 ����	 �M����	 
�	 ����.)	 H?	 ����<�	 ��
����	?	���I�	F�)	H?	������<�	����	����	?	���I�	!��
����	���	���	�	���	��	����	��	�����	#��	����	�
��	 .��	 ���	 ���	 ���	 ���	 ��	 
�	 �
��	 ��	 ������	 ���
������.��	 ��)	 H>�������	 ?<��	 ����)	 �����.�
���	 ������ �)	��	��������	 ?	����	����	 �����.�
���	������ �)	?	����	����I�	8��)	H?	���	��	���	?< 
.���I)	��	H?	���	��	���	?< 	
��I)	
��	%��	H?	���	���
?	���	����	?	���	���	?	����<�	��	����	?	����<�	���
#���<	����	��������I�

"�	��<	������.	���	������.	 ����	�
���	����
��	 ��	 ����	 ���	 ������.	 ���	 ������.	 ����
�
���	����	��	���<�	�����	?�	����<�	 ���	��
����	��	��	��	�.���)	��	��	���	�����	��	��	��
�.���)	 ������������)	 ��	 ��	 � �����.	 � �����
=��
�	��	�������	��	���<�	��	�����	����.	��	���
5��	��	 ���	����	��	���	����	����	��	���	���
��	���	��)	�������	�� �)	
�� �)	��.���)	��	.�����
G��	 �����	 ��	 ����	 ��	 �	 �����	 ����<�	 ����
�� �)	
�� �)	��.���	��	.����)	����	��	������<�
����	���	���������)	���	��<�	%��	
�	�
��	��	��
�������.�	#���)	��	 �	�
��	��	��	��	���	��	���@

����.�	5��	����	���	����	���	����	���	��	�����	�
�	 ���������)	����	��<	�
��	��	������	������	���
�����	 ��� 	 � ���	 ��	 � ���	����	 ��	��	 ��
���	��	��	���	����<�	����	��	�����	������	�	���
��	 ���	 � �����	 ��	 �� ���	 �� 	 �
���	 ����	 ��
�����	��	��	���	���	"�	��<	����	� �������	��	.��
����	 ��	 ����������	 ��	 ����)	 ������������	 ���

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

G��	�����	��	 ��	� �	������)	 H>���	����	���
����JI	 ���	 ����	 ��)	 H8�����.I�	>���	 ����	���

�����	.��	�	����������	���	���	������	���	����
H��I�	>���	���	���	���	����	��	����	 ���J	#�
 ���	 ��	������)	 ��	 ����	�	 ��� ���	 ��	 � �
����)	� ������)	��	���	?	������	��	���	������	?
���	�����	?	����.��	�	����.���	5��	���<��	.��	��
�����	 ����	 ����	 G��	 �.��	 ��	 � ����	����

��	����.	��<	����)	���	��	��	��	���	�	
��
����.��	 �
���	 ��	 �����	 ��������	 E�	 ����.��
��	��	�	
�����	>���	����<	�
���	���	�����	��	�
 �L����	 �����N	 #��	 
��	 ����.��	 �����
����	 ��	 ��	 ����	 ���	 �����	 ���	 ��	 �������
����	
��	����.	���	���	��<	����	��	���	�����
��	�������.	��� 	������	��	����.	��� �	E�	��
��	����	����	� �����.)	� ������)	�����	����
������	8��)	�	�	
���.	��	�����)	���	�������	��
���	 �����)	 ��	 ���	 ������	 ��	 ����	 ��	 �	 ����.��
���	 �������������	 ���	 ��	 �����	>�	 ���	 ��
����	��.��	����	?	���	 ���	 �	����P	����<	��
�������������	  ����.	 �����	 5��	 ��<	  ���
����	 ����.��)	 ������������	 �	 �	 �� ��	 
���.�
>���	���	��	��J	

'�(�����

?�	��	������	��	 ���	�������	��	�������	 ���
������.�)	 � �����.	 ��	 ���������	 ������	 ���
$�
��.�	 ?�	��	���	������	 ���	 H����	�����	���@
����	 �����I�	 ?�	 ������)	  ���	 ����	 �������.
���)	 ��	 ��	  �����������)	 ���	 ��	 �	 �� �)	 ����
����.	������	����	����)	��	����	
���	������	��
��)	
�	�����.	���	��� ����	����	��	�	�������	���
 ����.	 ��	 L������	 �
���	 ����	 ��	 ��	 ��	 �
�����	���	����	����	���	��	 ����	 ����.�	8��

�����	�����	��	��	���������	��	����	���	����
����	��	�	��� ����	��<�	
���)	
��	��	.��	�� 	��
 �����������	 ����	 ���	 ���	 ���
��	 ����.	 ��
 �.��	 ����	 �����	 #��	 $�
��.	 ���	 ��	 �����	 ��
����	��	.���.	�����.�	��	����	 ��	������)	����
����	.��	�����.�	����	���	����.	����	����	.����)

�����	  �	 6��)	 ����	 ����<�	 
���	 �	 
��	 �
����	 ����.��	 ����<�	
���N	 H?	�����	���	 ��	 ��
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����	 ����.)	 �	 �	  �����	 ��	 ����	 �����	 ���	 �
������	��	����.	�����	?<�	����	��	���IN	#���	��
����	�����	���	�������	

"�	���	��	�	 ���������	���	��	�����.	�	���	��
L������	���	��<�	��	��	�	�	����@�����	�������
H?�	���	 ������ �	����	���	����	 �����	��	������
�����	��	�� ��	�� �JI	>�<�	�����	L������
��	��	��� 	��	���	������ ��		H>���)	����	���	��
����	  �	 $���I�	 HF���)	 ���	 �����	 �� ��
�� �JI		HG���)	��	%�����	��.�	�����	����	���
��	 ����	  �	 $���I�	 H6����	 !��	 �����	 �� ��
�� �	���<��	�����	��	������	�����JI	H8�I�	H?<��
�����	��	��	���	 �����	?�	���	������ �	����	���
����	 �����	��	������	�����	��	�� ��	�� �J
#���	�����	>���	��	 ��JI	H6��)	?	���<�	����I�
H��	���	����	 �	��	����	���	����	���	 ����JI
HG���I�	H>���	����)	��.��	�����)	�����	#���	����
��.��	 �����I�	 H#���J	#���<	 �	�� ��	5����	5��
����	 ������<�	 �����	 #���<	  �	 �� �I�	 H?	 ��)
����)	 ����	 ���	 ����	 �����	 ��	 ������	 �����	 ��
�� ��	 �� �J	 ?�<	 ������.I�	 !��	 ��	 �������
��.�����	 	 HF�)	 ?	 �� ��	 ����	 �� �IN	 	 G��
���<�	 �����	 .��	 ���)	 
��	 ���	 � ��� �	 ���
5�����	 ���	 �� �	 �	 �����	 ��	 �	 �� ���
����	��	��<	.����	��	���)	���	����	��	
��	��	���
��	���	#��	��������	 ���	�	L����	�������	��	�� �
��	��� 	��	������.	��	���	 �����	"�	��	���	L����
�����	
�	 ���	.��<	H����I	�� ��	!	
���.	����<�
����	�	����	�� �N	"�	��	 �.��	���
��	����	�
������	 �����;�����	 ��	 �����	 	 HF�)	 ?	 �� ��	 ���
G���)	����	����	������.	 �	���	�� �)	�	?	����
��	��I�	E�	�� ��	���	�� ��	#���	������������
 ��	���	
�	������	5��	���<��	����	��	�����	����.�
����	��<	�����	 ��������.�		

)�����	��

>���<	 ����	 �� �J	 E���	 ���	 .����	  �	 ����
��.��	 �� �J	 >���<	 ����	 ������	 ���	 
���.
����J	!��	���	����	���	�	���������	������	����
���	 ��J	 ?�	 ���	 ������ �	 ����	 ���	 ����	 �����
�������.J	E���	���	����	����	���	���������.J
E���	���	����	���.��	�	�.������)	�	�����)	��	�
���� ���J	 E���	 ���	 ����	 
���� �����	 ���@

���J	 E���	 ���	 ����	 
���	 
���� �����J	 E���
���	����	�������J	E���	���	����	 �..���	���@
����.J	 E���	 ���	 ����	 �������	 �	 �������	 ����@
.����J	 ���<�	 
�	 �������	 ����	 ����	 ��	 ���
����.�	H?�	���	������ �	����	���	����	 �..���
�������.JI	 #��	 .��	 ��)	 H=�J	 8�)	 ?<��	 �����
 �..���	 �������.I�	 H!��	 ��.��)	 ?<��	 �����	 ��	 ��
���	 �����	?�	���	������ �	����	���	����	 �..���
�������.J	 #���	 ����I�	 !��	 ���	 .��	 ���	 �� �

����	��	��	��	���	�����	.����	���	
���.��	��
�����	��	����	��	���<�	������	���	#���	��
 �..���.�	 E�	  �..���	 ��	 ��	 ������	 E�
����<�	�����;�	����<	����	�����.	
���	�����	��
���	�����)	���	��	�����	E�<	.��	����.�	��	���	E�
��)	H?�<	���������N	?< 	.�����.	���	�������	��

���.	��	���	�����	.�����	?<��	.��	���	
����	
�.
�����	  �	 �����	 F�)	 ��	 �����<�	 ������	 ��

���.	 ���	 �����	 ����	 ���N	 !��	 ?	 ��	 
��
�����.	 ��	 ����	 ��	 ���<�	 ������.�	 ?	 �� ��
������	��	��I�	���<�	
�	�������	��	��	��<�	����@
�����	����	���	�����	��<	.���.	��	
�	����	���
��	���	L�������	

?�	���	������ �	����	���	����	�������	�	�������
����.����J	E���	���	����	
���	 ��	�����J	G��<��
����	 ���	 � ��� �	 ����<��	 ������	 �	 ������
#���	 ����<�	  ���	 ����	 ����	 � �������)	 
��
����	����	 ��	 ���	 ?�	 ���	 ������ �	����	 ���	����
�����	��	���	��� ��J	O�����	����<	��	�����	���)

�����	���<��	����	�	���	��	������	���	���	��	
�	�
����	��	�����	����	.����)	�	����	���	��	
�	��� ��
��	��� 	��	����	����	.�����	F�	��	����<�	����	��
����	���	�������.���)	
�����	��	�����	���	��	���
����	�������.���	���	�����	���	����<�	����	���)	�
��	�����	��	
�	��� ��	����	���	���	��	��� )	���
���	���	���	 ���	�������.�����	

E���	���	����	�����.��	��	���������J	E���
���	 ����	 ����	 ���	 ������	 ������.J	E���	 ���
����	 ���	 ���	 ���	 ����	 �	 ���J	 E���	 ���	 ����

��.���	 ��������J	!��	 ���	 .�����	 ��	 �������.J
#���<	�	.���	L������N	E���	���	����	� 
�;;���
 ����J	��	 ���	����	 �	 �����	 ���<��	 ������	 ?<��
����	���J	5�	���	���)	����	���	��	���	��	����
L������	���	�� �	����	�����	���	G��	�����	���
.��	����	�	 ���	��������	��	���	���<��	8����
��	����	L������	%����.���

���	(�	��

E���	 ���	 ����	 �������	 ������J	 E���<	 ���
����	�� ��	�����	����)	HE���	���	����	����@
�����	 �����
��� JI	 #���	 �� ��	 �����	 ����
��	 ��	! ������	������	C����
��� 	�	�����.
���	 ���	 ��	 ����	 ���	 ������	������	����	 ��)
H8�)	?<��	�����	����	 ����I�	G��	�����	 ��	��	���
 ����	���	��	�����	!��	��	�	�����	���	.��	����
�
���	9(	 ����	 ��	�������	 ?�	��	�	 ���������	 ��
����	�M�	?�	���	��	�	���������	��	� �	���	��
������.	 ����	 ���.����9)	 ������.	 ����	 ����
����	#��	��������	 ���	����<�	��������������	"�
���	.��<	������.	������	
���.	����������	.�����
��	 �����
��� 	 ���	 ����<�	 ����	 ����	 ��N
O�������.	 ���	 ��������.	 ������N	 "�	 ���	 �����
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����	���	��)	���	����	������	����	�	������	.���
������	�������	����	����	��	�����<	�������.	��	���

C����
��� 	 �.��	
�	����	 ��	���	�������	���
���	��	��������	!	.��	���	.�	��	�	 ����	���	��
�	 ����.	 �
���	 ����������)	 �����
���	 E�<	 ��
���	  ����)	 ��	 ����	 ��<	 9,	 ����	 ���)	 ���
�����
���	 ��	 ���	 ��������	 �	 .���.)	 	 HG����)
�����
��� I�	E�<	 �������.)	 H6��)	 ����	����<�
�� 	�	
��	��	 ��	���
�
��	����	������	.����
?	 ���<�	 ��	 �������.	 �	 
��	 �
���	 ��I)	 ���	 ��
����<�	����	���	��	�� ����	!����	���	 ����	��
��	 ��	 ��	 ������)	 H?	 ���<�	 ��	 ����<	 �	 
��
�
���	 ��I)	 ���	 ����<��	 ���	 ����������	 E�	 ����<�
����	��	
�	��	����	���)	�	��	��)	H?	.��	����
��	������	�����	��	 �	��	����	����I�	5��	 ���@
�����	��<	�����	��	���	������ �	�	�	�����
��N
=��	��	�	����	���	���	������ ��	?�<	�	�����
����������	������������	��	����	���	����	��<	�

��	����.�	?< 	���	�����.	��	��	��<	�	.���	����.�
?< 	%��	���������.	��	���	��<	�	�������������	

F��	 ��	 ���	 ���������.	 ����.	 �
���	 ��
���
E�������<	���������
����������������	��	���
����	����	����	�	����	������	��	����	����)	���
��	������	.��	��.�����	���	���	��	
����	?�	��
���������	�	 ���	��	���	.������	�������	E��
�����	 ���	 ���	���	 �����	�� 	 ���J	!.���)	 ��
���	 ����	����	 �� ���	 ������.	 ��	 ����	 �
%���
��<	 
�����	 � ������	 ���	 ����	 
��.��
������������	 ����	 ��<	 
��)	 ��	 ���<��	 ���
����.�����	��� 	�����.	���	 ���	������N	

E���	���	����	����	���	��	�����J	E���	���	����

���	 �����@ ��������J	 G��	 	�,�	 ��	 ���	 ����
����.	��	���	������ ��	G��	 ��	��	�����	E���
���	 ����	 �������	 ��� 	 �������	 ������J	E���
���	 ����	 ����.����	 ���������	 �����������J	 5�

���	���)	�����	�	���	��	����	����<	���.���	���

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

������J	 E���	 ���	 ����	 � �������	 ���
���J

Q������	����	�����

3����$������6�9����/������
�����
�������4
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#��	����	��	��  ��������.
����.	�����	���	��	���	��@
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E���	��	������	���	
�	��	���	�	������	K	��
���	 �������	 ���	 ��  ���������	 ���	 ���
���������	��	����������N��

#��	���������	��	.������.	��	
���.��)	��	���@
�����	 ����	 ����.����	 ��� ��	�����.	������)
�	� �������)	���	��	����	���	����	��	���.
���	�����	H"�����	C���;��I	�����	��� ����	HF��
!.�	 ��������I	 ��	 ����	 #��	 ������	 ��
 ���	 �������	 .����	 ���	 �	 �� ��M���
���	 �������	���������

#��	����	����	�	L����	��	� �������	���������
���	 ����)	 ���������	�	�����
��	 ��	 ���	
���
��
����� �$� ���,
,���	 #����	��	 ��	 ����	 ��.�
�����	��  ���������	����	��	�������)	���
��	 ����	  ���	 ����	 ��	 ���	 ��	  ���	 ���
��  ���������	 ��.�	 �����)	 ���	 ����	 �
���
����	���	��	��  ���������	���	��	������

#����)	������ 	��	�����	�����	
���	��	 ���
���	 ����	��	
���.	��������)	���	���	��������.
������	 !	 � �����	 ���������	 ����)	 � �@
�� �)	 ���	 ��	 ���	���	 ����	 ��������	
�	���@
����.	��	����	��
�����	 ��	'(��� ��	�����	
�
.���	��	���	���	�	����)	���	��	�����	����	��

�	 ��	 ���	 ���������	��	 ����	�������.	 ��������
��  ���������	� ��.�	����	����	���������
��������	 ��)	 ���	 ���	 ��	 ���.)	 ���	 ������@
�����	�����	 �	 ����	 ��	 ���	 ����	������.	 ����
���	���.	 ���	����	�������	 ����	 �	"�������@
�.�	 ���	 �������	 ����	 �=���"��������.���
������	�	
��	��	�	����	�����)	�	��	����������
����	 ����	 ��	 ������.	 ���	 ��  	 ����	 ����)
��������	 ���	 �����	 5���	 ������	 ���	 ������
H'(�	���������NI Ed.

���������	 ��� 
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��)�	#��	��+	����	�����
���/�

8��	 
���.	 ��������	 
�	 C�"	 ������)	 ���	 ����@
�������	 �����	 ���������	 ��	 .���	 ���	 ��������
>������	 ���	�����	 �����	���	��.�	�����	 ����
�M����	 ��	 ���	C�")	 �����������	 "��������.��
���.����	 L������	 ��	 �����	 
���.��	 F���	 ���
�����.	���	����	�����	���	�����������	�����<
���������)	 ���.�	 �� 
��	 ��	 ������	 �� ������
���	 ������	 
���.�	 ��	 ������)	 ��������.	 ���
�����	������

O�����	 ��	 ���	 C�")	 ������	 ��	 ���	 �����������
�����	����	 ����	 ��	 L������	 ���	 ��������.�	 ���
���	 �����	 ����	 ����	 ����	 .�����.�	 !�����.�
 ��	 ��	 ����	 ������	 ����	 ������	 ��	 �������
 ���	��	��	���	
���.�	���	������.�	����	���	.��
���)	����	�����;��	����	����	����<�	.�����	����
����	���	�M������	��	����	���	
���	��� ���	��
��� 	 ���	 �	  ���	 �����	 !�����������)	  ���
������	�� ������.	���	�������.	�����	����	���
��������	 ���������	 ����	 ���	 �����	 
���
��������	#��	�����������	 ��������	�
���	����
���	 �� ����	 ��	 ���	 �����������	 ������	#���	���
��������	 ��	 ���	 C�"	 
��	 ����	 ���	 ������	 �
������)	 ���	 ����	 ����	 ����	  ��������)	 ����
����	 �������	 ��	 �	 �����	 ��	 ����	 ���	 �����
���������.	��	���	
���.��

#��	 C�"	 �����	 ���	 �	 .����	 ������	 ��	 ���
�������	 �M�����	 �
���	 ���	 ��������.	 �
������	 ������	 ?�	 ���	 ���	 ��	 ������	 ��	 �����)
���	�� �������.	��	�����	
�	����)	H#���	����	
�
�������	 �������	 ��	 ���	 
���.�I�	 ?�	 ���	 �����
�� �������.	���	�� ������	���	������	
���.�)	�
.�  ���	����	?	�����	��	�	���	H�������	������I
�����	����	��	����	���	����������<	����	������
?�	����	� �����.	����	����	H#����	���	��	����
(,	 �����	 �
���	 F#	 7	 ����	 ����	 ���	 ���	 
���
��������	F���	����	 �����	 ���	 ����.�	 ����	F#
7	����	���	��M�	�����	
�	������� ��.�I	?	�� � @

��	 ����	 ������.	 ���	 ��� 	 �	 C��	 2	 �������
�� ��	 �����	 "�� �	 ��	 ��	 �����	 ��	 !"EF	 ��
9279�	5��	������	��	���	�����	�����	��	������@
���	 ������� ���	 ����	 -�E	 ����	 ����	 ���	 �
���� ���	��	���	�����

-�E	���	������.	�
�������	���������	�����	��
���	�������	���	���	F#	������	?�	���	����	927,
����	��	�� �	���	����	8F#"	�8��	���	������@
��	���	F#�)	��	���	��������	���	���	F#	�����
����	���	����	!�����	������.	����	E�

���
��	 ����	 ����	 �����	 ����	 ������	 ��	 �� �	 ����
�����	 ����	 ��	 �����	 ���������	 
�����	 ����
������	 5��	 ���	 C�"	 ����	 ��� ����.	 ����	 �����
���������	���	���������	�����	���	�M���

5�	92+0	�����	����	�	.����	�� 
��	��	������	��
���	 ���	 ��	 ���	 C�"	���	 ���	 �� ������	 �����@
����.	����	"��������.�	���	��	�����	��	���	
���.�
�����.�	F#	7	��	!�������	-����	7�	?����������
��������	���������	������	��  ��������	��	�����
��
���	 ����	 ����	 ����	 ���	 �������	 ��	 ���
�M����	 ��	 �M����.	 ������	E����.	 �� ������	 ���
���	 �M����.	
���.�	���	 ����	�����.	 ���	 ����
������	 ��	������	���	�
������	 ����	������	 ��
������)	  ���	 ��	 ���	 �����������	 �����	 ������
������.	������	��	�������	"��������.�	����	���
�����	���	������	#��	
����	����������	����
-�E	��	���	����	�����	���	 �����	���	����@
����	������� ���	
�.��	��	����	����)	���	�	����
��	���������	��������	��	���	�����������	������

F����	  �����	 ���	 ��� 	 ����	 �M������)
��� 	�����	 ��� 	��	 �������	 ��	���������.	���
������	�������.�	"� �	���������	��	��	����
��	���	��������.�	��	"��������.�	�����	��������.
�����	 ������	 ��	 ���	 �����	 8��	 ��� 	 ����
���������	����	�����;��	�	�������	��	"��������.�
����	 ��	 ���%�������	 ����	 �����	  ��������.���
#��	 ����	 
�������	 ���	 ���	 ����	 ���	 C�"	 ���
����	�����)	����	���	������.	��	 ���	���������
���������	��	�������	���	�����	����	�������

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

�.��	 ���������.	 ���	��M�	 ���	�����	F#	7	 ��
!�������	-����	 7�	�����	=���	 �� �	 ���	����
��	 ������	 ��	 !�������	 -����	 +)	 �	 ���	 C�"
�� �	���	����	�����	F#	+�	E������)	�����<	!�@
������	-����	 +	��	���	 ���	 ���������	�	�	��M�
����	!�������.	��	������	������.	���	C�"	�����
�� ������.	F#	+)	 ���	 �����	��������	 �������
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������	5��	�����	�������	����	���	��M�	���	��
���	
���.�	����������

5���	��	���	������
��	����)	�����	����	������
�����	 ���������	 ��	 �������	 �M������	 ��	 ���
������	 ��	 �� �	 ��	 ����	 ���	 ��M�	 ������	 !�
"�������	"������)	���	�������	����	�	���������
����	 ��� 	 ���	 ����	 �����	 �����������
���������	����	 �����.�	#��	 ���L��	 �������
����	��	���
��	
�����	��	���	�������.�	���
�M��������	��	$���	6������	

'����,����&�� �������"	�����
���,�

#��	 �%�����	 ��	 ���	 �������	���	������� ���
��	"��������.�	��	����	 ��	 ���	920,�	=���	��
���	 �������	 ����	 ������.	 ��	 ��	 ���	 �������@
 ���	 ��	 �����	 ��
������	 ������	 ��������
����	 "��������.�	 ��	 ����	 �� �	 ����	 �����	 ��
����	 ��	 
���.	 ���������)	 
��	 ����	 ����
��������	��������	����	���	�������	����	�����
��	���	���	����� ������	

E�

���<	�������	�������	���	��� ���	���������
������	 ��	 ���	 920,	 ��	 $���	 6������	 ?�
920*)	 $���	 ���	 ������	 ������.	 ����	 -�E	 ��
>�������	E�	��������	E�

���	��	���	�����	�
������M)	 C� ���)	 8$)	 >����.���)	 �C)	 ���
��.�����	!�����������)	$���	��	-�E<	��������
��	 �������.)	 ��������	 ��	 �������.)	 ���	 ����@
����	���	���.���	�����	 ���	���	���������
������� ���	����	��������	

?�	���	�����	920,	-�E	�� �	���	����	��������
�������.)	 ���	 �����	 �	 ���@��	 �������.
���	�������	.���	�������.�	E�

���	����	����
���	 ��� 	 ��	 �������.	  ���	 ���	 �����	 ��� 
����������	 E�	 ���������	 ���	 ���	 ��	 �
�������	>���	�	
���.	�	����.	�	 �����.	���	?�
���	 .��	�� 	 �����.	��	��	������	����	��<
 �����.	 ��	 �� ��������)	 ����	 �����	 ������
���	�
���������	

!��	��	���	��� ���	�����	��	��
�����	����	��
��������	 �������.	 �� �	 ���	 �����	 ��	 920&	 ��
920(P	 ���	 ������������	���������	 #���)	����2
�
����$���#����/
�
��)	���	��
���������:2:;;:�
5��	 ���	 ������	 ����	 ����	 �����	 ����	 ������
 ���	 ����	 ��	 �������	 ����	 ����	 ��	 �����
�������	 ���	 5���.	 ���	 �������	 �������	 �����.
����	 ������)	 $���	 6�����	 ���	 �������.�	 ��
���	�������	����� ������

������	 
���.	 �������	 ����	 ��������	 ������
���	 ���	���	� �;��.	.����	5��	�	 ��	 ����@
������	 ���������	 ����	 ���	 �������.)	 �����

�������.	 ������	 ���	 ����	 
�..��	 �����	 #��
�����	 ���	 ����	 �����������	 ��;;���	 E�

���)
���	 �	 ���	 ��	 �������	 ����	 ����	 �������.	 ���
���������	

!����	����	��	 �����.	��	�������	���	�����	���
�� ����	 ����	����	 ���@��	�������.)	-�E
%��	 �� �	 ��	 ����	 �	 �����	 ���	 ������	 ����
������.�	E�	���������	����	����	��� 	��	�������.
��	 ���	 ��.�@�����	 ���	 ������)	 ���	 ����	 ����
������	 ��	 ��������	 ��������	 �������.	 ��
����	.��������	#��������)	��������	�������.
���	 ���	 ���	 ����
�����	 �������	 ����� �����
����	 ���	 ��	 �	 
���	 
�����)	 ���	 E�

���
������	����������.	�	
���.�	��	.�������	�����@
��.	�������	

$���	 ������	 ����<�	 ����	 ����	 -�E	 ���	 �����
������	 ��	 ��������	 ��.�����.	 ���	 ������
���)	 
��	 ����	 ����.	 ����	 ��)	 
�������.	 ����
E�

���	����	����	��	��	����.�	?�<	���������.
��	����	����	���	����	��	�	
���.�	���	"��������.�
��	� �����.	-�E	��	�M�����	�
���	���.	
�@
����	 ���	 �����������	 ����	 ��������	 �������.
�����	 #��	 ���	 ����	 ��	 
����
�*� -	�� ������
��
������$�������������		�)	H'��	6��<	���)	.��

��	 ���	 
����	 �	 
�����	
���.�NI	#��	���
�� 
����	 ���@��	 �������.	 ���������	 .���	 �� 	 �
.���	�����	��	
����	���	
���.�	�� ����	

�����	��	���	������� ���	��	���	
���.�)	�������
%��	���	�	
�.	
�����	��	�������	#���	�������
��	���	.��

��	������	��������.	��	���	���@
�����	 ����	����	 �������.�	>���	 ��	 ����	 ��

������.	���	
���.�	
�.��)	-�E	������	��.���;��.
������	 ����	 �	 .�������	 ����	 ��	 �������.�	 !
������	�����	��	�� �	���	����	F#	&�	#��	�����
�.������	 ��	 E�

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

E�	����	����	����	������	�� ������.	F#	&	����
���	 �
��	 ��	 ��	 ��������	 �������.�	 5��)	 ��
����<�	 ��@��������	 ��������	 �������.	 ��	 ���
���������	 ��� 	 ��	 ���	 ����	 920,�	 F���	 ���
�������	 ���	 ����)	 "��������.�	 ���	 .����
�.����������	 ����	 ���	  �������.	 ��	 �	 
���.�)
���	-�E	���	���	����	��	�
�����	���	��� ���
E�	���������	��@�����.��	��������	�������.	��
�	�����	��� ��)	�� ��.	���	����	���	���	F#	�����)
(	�����.�	7�	#��	�����	��� ��	��	���	�	�����@
����	 �	 ���	 ����.��	 ��������	 �������.)	 
��	 ��
�������	 ���	 �������	  �������.	  �����	 ��
���������
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!	 F#	 &	 ������	 ����.	 F#	 (	 �����.�	 7	 ����

�.��	
�..��.	����)	%��	�	������	���	����	��
���	 920,	 ����	 ��������	 �������.�	 E�

���
����	
�������	����	���	�����	���	����	
�.	��
����	 �����	  ��	 
�	  ���	 ��	 
�	 ����	 ����	 ���
�
%���	��	F#	&�	E�	����	�� �	���	����	F#	&R
��M�������)	���	������	F#	&	��	�
���	��	���
��	 F#	 7)	 �	 �����	 �����.	 ��	 ��	 ����	 ����������
>���	 �� ������	����	F#	7	 ����	����	��������
����	F#	&R�	>���	����	���	�������	F#	&R	����
����	 ����	���	 ����	F#	(	 �����.�	F#	7	�.����
5��	����	����	���	��@�� ���	F#	�����)	������
���������	 ��	 
�.	 ����	 ��	 ���	 �������	 .���
�����	�
���	F#	&�	

?�	 ���	 ����	 927,)	 -�E	 �� �	 ���	 ����	 8F#
�8��	 ���	 ��������	 ���	 F#��	 ����	 ����.�
8F#	 ��	 �	 ��.�����	 .���	 �����)	 E�

���
����	 ���	��	 ���	�������	��M�	 .�������	�����
F#	 &�	 E�	 ���������	 ����	 ���	 ���	 F#	 �����	 (
�����.�	7	���	���	��� 	��	�	
���	
�����)	%��
�	 ��<�	 ����	 ����	 ��������	 �������.	 ��	 ���
920,�	!�����	F#	&	��	�
���	��	%��	���	����
�����	8F#�	

'��	���	��M�	������	��	����	�����	��	��	
���.�
�����	F#	&)	%��	8F#�	#���)	������.	��	 ���@
����	���	
���.�	��� ��)	-�E	��@���.���	8F#
����	���	���	F#	�����	(	�����.�	7�	

?�	 92+0)	 ����	 �����	 ����	 �����.	 ������
�������	����	��	�� �	��	����	���	��M�	���	��
���	
���.�	�����	F#	7	��	!�������	-����	7)	$���
6�����	 ���	 "�������	 "������	 ����	 �	 ���L��
�������	 �����	 
���	 ��	 ���	 ����� �����	 ���
������	�����
��	�
����	#��	��.����	������	����
������	�� ������.	���	�����	��������	�����	��
��	���	��	��	����	�����	���	��������	�������.�
5��	 ���	 ��������	�����	 ���	 
�	 ��	 ���	�������
����	������	 ��	 ���	���	F#	 ������	 ?�	�����	
�
����	��	���	���.����)	���������	��� 	��	���	����
920,<�

����	
���������	�����
���2�

=��	 ������	 ����	 ����	 ������	 �
���	 ��������
�������.�	>���	 �	�����	 �� �	 �����	 ��� 
���	������������	���������	#���	���	�	������
��	 
����	 C�������	 �������.	 ��	 �����
��������	��	���	
���.�)	�	���	��� �����	��	���

���.�	 ��	 �	 ������	 ��	 ���	 
�.	 ������	 ���
���������	 ��	 �����.���.	 ���	 ����	 ��	 �������.�
#��	�����	��	����	�� �	��	
���.	��	���	
���.�
��	���	�������@����	��� ��	��	���	���	F#	�����)
(	 �����.�	7�	!����	F#	&	���	
���	 ������.	��

����	 �����	 ���	 �	 ������)	 -�E	 �����������
�����	��	�����	��	 ������������	��	8F#	�����@
��.	��	���	����	927,�	E�	�������.	���	�����	��@
 ����	��	���	� �	�	��	���	
���	���	������.
��������	 �������.	 ��	 �	 
���	 
�����	 ��	 ���
920,	 ���	 ����������.	 �	 
���.�	 ��	 .�������
�������.	 �������	 E�

���	 ����� ����	 ����
��������	�������.	��	���	��.�@�����)	���	����
�����	.�������	��	�������.	 ��	����	
�	���� @
������	
�����	���	�����	������	����	�	�������
.���	��� 	��	�������.�

?�	92+0)	 ���	������	����	�� ������.	���	���
F#	 ��	 !�������	 �����	 ���	 ������.	 ���	 �����
��M�	����	"�������	"������<	�����	��	��	��
��	����	������	�����	���	���������	���	����@
����	 �������.�	 '����������)	 ��	 ���	 $���
6�����)	 ���	 ���	 �����	 ���	 ���
�
��	 ����
 ���	�
���	��������	�������.	����	������	��
���	������

8��	����	���	$���	��������	���	����	������������
���������	 C����	 ��	 ������M	 ��	 920&)	 
��	 ��
��	���	���	�������	�������	���	-�E	����	���
��M�	 ���	 ����	 �����.	 ��	 ������	 ���	
�..��.
�����������	 ����	 ��������	 �������.�	 "����	 ���
����	 ��	 ���	 �������	 ��	 �����	 �������	 ��)
$���	  �.��	 ����	 
���	 ���	 ����	 �����	 �����
����	E�

���	���	���	����	����	��	���	�����@
 ������

>�	 ������	 ��� ����.	 ��������	 �������.	 ��
������	 ��	 ���	 �����������	 �����	 ���	 ���	 �� @
������	 �����	 
���.�	 �����.�	F#	7	 ��	!�������
-����	7�	>�	���	�	������	.���	������	��� 	���@
���	��	���	���	 ������	=���	�� �	���	��������
��������	�������.	��� 	$����	!�	����	����	���@
���	���	����	����	���	���	�M�������	������	E��@
����)	 �	 ���	 ������	 ���������	 ����	 ���
�������.)	 ����	�����	 ���	 �	 �����	�����	 ����

�..���	 #��	 ��	 ���	 � �	 ����� ����	 ����
���	 ��������	����	F#	&	 ��	 ���	 ���	F#	 �����
���	����	������	��	���	920,	����	��������	����@
���.�	!��	���	��	���	��������.	����	������
���	���	�� ������	���	������	�M����.	
���.�	��
������N

F��	��	 ���	 ����.	 �����	����	
���	��������.�
������	 �����	 ����	  ���	 .�������	 ��	 
�	 ����)
��������.	 ��	 -�E<	 ���.����	 ����������)	 ��
E�

���	���	�� �	��	����	��	���������	�����
���	���	���	�����.	�������	#��	�����	��	����
���	���
������	������	���	��	
�	�������P	-�E<
���.����	 H���I	 ���	 ������	 
�..��.	 ��	 ��������
�������.	������	��	
�	����.�
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-�E<	 �������	 ��� ��	 ��.�����.	 ��������
�������.	 ��	 ������	 ?�	 �����	 ����	 ����	 �

���.	�	����.	�	 �����.	���	?�	���	.��	�� 	��
 ���@��	 ��	 ������	 ����	 ��<	  �����.	 ��
�� ��������)	����	�����	������	���	�
���������
����	��������)	��������	�������.	���	�������
�������
��	 .����	 5��	 ���	 �	 �������	 �����)	 ���
�����	 
�.�	 $���	 ���������	 ����	 ���	 
�..��.
���	������.	��	��	����	.��������	E�	�����	����
���	 �����������	 ��	 ���	 �����	 ��������	 ��
����	 ��������	 ���	 �����	��	 ��	����	 ��	��

���.	 �������N	 $���	 �������	 ��	 ��������	 �	 �
���	��	
���.	��	�����	��	���� ����	� �����.�
>���	���	������	��	���	���	���	�� �������	��
���	 ��������	 ����	 ��	 ��	 �������.	 '�F=)	 ��
 �����	���	.���	���	�����)	���	�����	
�..���

'�� 	 ���	 ��������)	 ���.	 �����	 ������	 ��
L������	 ����	 ����	�����	���	$����	Q������	����
���	�����	�����.	���	920,	�������	�������
�������	 ���	 C��	 �����������	 ����	 ���	 
������
���������	������	���	������	�������	��������
����
���	>���	�	���	 ���	���� ������	���������)
$���<	 �������.	 ��	 ���	 
�..��	 ������	 
�.��
��������.	��������.	������

>�����	%��	�	������	��	����)	���	
�.	����
�������	���	������	
�.��	�M���������.	�.����@
����	 .����	 C��������	 ����	 ���	 ���	 
���
�������	�����.����	�����	������	���.�	��	���

���.�	 ����	 �������	 ��	 �	  �����	 ��	 �����	 ?�
����	 �����)	 �	 �����	 ���	 ��� 	 ��	 �������.

�.��	 ��	 � ��.��	 #��	 ��	 ���	 
�.�����.	 ��
����	��	�����	����������	����	?��8?C"�	

-���.��	��	�����#�/���	�����
���$�

>���	���	���	��� 	��	�������.)	$���	���������
����	 ���	��	���	��������	�������.	��	�����@
����)	���	����	�	 ���	�������	��	��	��	�����@
�������	����	���	���	��� ���	!�����������)	���
����������	��	���	�������	��	���	
���.�	
�.��
��	 ����.�	 ����	 $���<	 
���������.��	 ?�
E�

���<	 ��� �����	 ��	 ���	 
���.�	 ���	 
���

���	��	��	���������	H���I	��.�����.	.�������)
����	���	 ���	 ��	 ����	
���.�	��	���	����@
���J	>�	�����	���	����	��	�����������	��	.��
���	L������	��������

F��	 �������	 ������	 ����	 ������	 ���	 ���
�� ������	F#	7	��	!�������	-����	7�	5��	�	���
����	��	���	�����	.��	���)	��	���	����������
���	���	���	�� ������	���	�M����.	
���.�	���
������	��	�������	���	���	�������	#��	����	��
����	 ������	 ����	 ������	 ���	 ����	 ��	 �����

8F#	
��	���	���	��������	?�	����)	���	��	����
8F#	������	���	������)	����	��	�	8F#	���
����������	 ������)	 H����@���� �������I�	 ������
���	�����	����	���	�������� 	��	���	����)
���	 ���	 8F#	 �������.	 ���	 ���	 ���	 ��
�M��� ���	 ���������	 5�����	 
���.	 �����	 ����
����)	 ���	 �����	 ���	 ��	 ��@�� ������	 F���
����	 ��	 ��	 �����	 ����	 ����	 ���	 ���������
���	��	�������	8F#	�������

>�	���	���	���	������	���	�� �	H?�����I)	���
� ���	 ������	 ����	 ��	 ����	 ����.)	 H��������
�������.I�	����	 ����.�	 ��	��	 ����	 ��	�	����
���� ������	 ����)	��	 �������	 ��	 ���	 ���	 ���
�������.	��	����	8F#@���� 	����	>�����
�	������	��	����	��	��������	�������.	���	����
��	 ���	 H����@���� �������I	 �������)	 
��	 ���
�����	 ����	 ��	 ���	8F#@����	 ����� ���	 ��

�	�������N	"� ����	 ���	 �����	����	���� @
������	 ��	 �����	 ������	 ��	 ���	 �����	 ��	 �����
8F#�

8�M�)	 ��	 ������	 .�����.	 ������	 ��	 ���
H���@������������	 ;���I	 �� ��.	 ��	 �	 ���	 ���
�������	 #���	����	 ������	 
������	C����	 ���
F#&�	 ?�	 ��	 ������	 ���	 H���@������������	 ;���I

�����	 ���	 ����	  �%��	 ������	 ��� �����	 
�
"��������.�	����	��	����	������	����	F#	9)	*	��
&�	 !�������.	 ��	 ���	 ����)	 ���	 ���	 �����	 
�
 ���	 ��	 ��	 �������	 ���������	 E������)
�������.	����	������	����	���	 ��������	����@
���.	��������	���	� �	���)	��.�@L������	��@
���	 �	��	 ���	 .�����	����	 ����	 ������	���
���	�� ������	F#	&�

>���	��	������	.�����.	���	� �	 �.������	��
�����	������.	����	 ����������	���	���	����
����	����	��	�����	�����	
���.�	���	������	�����
�����.	���	���	"��������.�	�������.)	��	
�.��
��	�����;�	���	����	��	$���<	
���������.�	���
����������	 ?�	 ������.	 ���	 �	 H��M�	 ���I)	 $���
���	 ��������	 �� �	 ��	 ����	 � �����.	 ����
H��������I	���	������	"��������.�	
���.��

�����.	  ��	 ��	 ���	 ������	 
������	 92+0	 ���
92+7	 ����	 $���	 ��	 ���������.	 ��������
�������.	 ���	 ���������.	 ��������	 �������.)
���	���	��	���	���������	����	����	����	�������@
��.	 �����	 �������	>����	 ���	 ���	 ������	��
����	��	��	������� ���	��.�)	$���	��	���	���
�
��	 ��	 ��	 ���	 �������	 ��������.	 ����	 ��
�������	��	��������	�����	�����	��	����	��	��
����.�	!	 �	���������	��	��� �����	��	$���<
����)	 ��	��	 ���	 �����	 ���������	 ����	 
��� �
�����������	 ���	 ����	 "�������	 "�������
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>������	���	����������	��������	?	���	��	���	���

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

>���	���	������� ���	��	$���<	����	 ���	���
��������	��	�����	��� 	��	�������.	�
�����)	?
����	����	��	��	��	���.��	�������	��	��������	��
�������	�������.	
��	 ��������	�������.�	?�	��
������	��	 �������	���	���
�����	��	���	�� ����)
$���	 �����	 ��	 ����	 ��	 �����	 ��	 ��	 ���
������L��	���	�������	���	���	���������	������
���	���	�� ������	E������)	���	�������.	��
������������

#�	�	���.�	�M����)	$���	��	����	� �������.	��
���	 ����	��	��	���������.)	���	 �� ��.	��
����	L������	�	��	������	����	�������	����
����.�	 ���	 �����	 ������������	 ���	 ����	 ��
�M��������	������.	����	������)	 ����	����	���
�
��	��	�������	���	� �	����	��	���	�������	�
$���	��	.�����.�	F
������)	�����	����	����.
����	$���	���	��	����	����	���	�����	������������
����	���	����.)	
��	��	����	���	���	�
��	��	��@
�����	����	����	������	�����

O��
��	 ��	 .��	 ���	 L������	 ��	 �����	 $���	��
���� ������.)	 ���	 �����	 ������������	 ������
��������.	 ��	 ���	 ������L��	 ����	 �����	 �������
>���	 ����	 ������	 ������	 �� �������.)	 ���
������������	 
��� �	 ���������	 ���	 L����	 "��@
�����	 "������	 ����	 ��	 ���	 ����	 $���)	 ���
�����	�� ����������	�����	���	 ��

#��	 ��	 �	 ����	 ���������	 �� �	 �����������	 ���
"�������	"�������	8��	����	���	��	����	%��	���
�����	���������.	������)	
��	���	 ���	 ��������
�������.	 ������	 �	 ���	 ���	 �����������	 ����

����������	 ����<�	 ����	 ���	  ���	 ����	 ��
�������	 �����	 ������	 ������	 #�	 
�	 ���
��)	��
���	��	����	�	���� �	��	������	�� ��.	���	�������
5��	.�����.	���	���� �	���	��������	��	�����@
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�.��� ���	������	��	� ���	���������.	��	�����
���	����.	������	��	��	�����	
��)	 ��	
��������
���	 ���	 ��.	 
�.��	 ��	 �����	 ����	 ��� 	 ��.�
�����	������	��� ���;�����	���	��������

C������	=�"#)	���	�������	!��	�	���	�	�����@
��.	���	CCE	���	�����	�������	 ��� 	��	H���@
����I)	���<�	 ����	��	 ��	�	�������)	
�����	 ��	���
 ���	 ����	 ����	 ������	 ��	 ����	 
��������	 ?�	 �
�����������	 .�������)	 ����	 ������.	 �	 �����<
����	 ���	 ������.	 ��� 	 ���	 ���	 �����	 �����
���	 ���	 ����	 �� ��	 #��	 ����	 �	 ���	 ��	 ��������
�����	����	
��	��	����	��� 	�����.�	���	�����@
�����

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

8���	 ����	 ���	 ��L����	 ���������.	 �	 ���������
���	�����	���.�����.	����	����

G��	���	����	�	#A	��	����	���	��	�������	G��
���	����	��� 	���	���	���	������	����	������ 	��
����	�.��� ����

#����	���	 ���	
�����	����	�	����	�����.	����
���	������	����	����	����	���	�����	����� ¤
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-?'�	?"	!	6!=�	�����	�	�� ����	��	.� ��
=��	��	���	���������	���	.� �	����	���	
���
��� ���	��	�	������.	�����)	���	������.	���)
���	��	 ���	������	���	.���)	�	����	�	����@
�� 	���	
�������

-���	�	 ���	�����	�����	��	����)	.� �	���	
�
������	 �.����	 �	 �����	 !�	 ���	 
���� 	 ��	 ���
����	��	����	���	.� �	������	����	!	
��	�������
��)	 �����	 ���)	 ��	 ���	 ����� �	 ��	 ��������)
.� �	�����	�����	��	���	����	���	���	�����	!�@
�����	������	��	���	����	��	.� �	�����	����
��	������	�������.	��	����	������	!��	��	�	�� @
�������	���������	����	��	����	�����	���	����	������
.� �	 ��	 X���<	 ��	����	 ���	 �	 �����<)	 	�����
���	 ���	 ��	 ����	 ���������	!	 ��.�	 � ����	 ��
.� �	�������	������	������.	���	�����	����.�
?	���	���	���<�	����	��	���)	
��	?	���	���<�	����	��
����	�����	��	����

?	� 	���)	�������)	���������.	����.	����	����
����	 ��	 �����	 �� ��������	 .� �	 �����
������	���	�����	��	�����������	���	���)	���@
������	��	���	����.�	?	���<�	��	��	����	��	.��	���
��	����	.� �	�����	.���	��� 	���	���������	��
�����)	 ��	 � �����	 �����	 �
������	 ���	 ��	 
���
�����	������	��	�����	#��	����.	����	��	�������
����	 ���	 ��	 � 
�����	 �����	 ���	 ��� 	 ���
�����	 
��	 ��	 ������)	 ��	 �����	 ��	 .���	 ���@��@
����)	�����	��	�����	������� ���	���	����.��@
����	��� 	�����	�����	F���	����	������	�����.�
�����	���	������	���	���	������	��	�����	���@
��	 .� �)	 ����	 ����	 �������	 ���	 ����������
�����	 
���.	 ���@���� 	 ���	 ������ �	 #���
������	���	 ���	 ���	������	��	
�	�
��	���	����@
��.	 ��	 ����	 ������	 ���	 
�����	 ���	 ����	 ����
����	�������	���	��� ����)	��	��	�����	����
�	������	���	��	.���	��	�������

�����	�

>���	?	����)	 ����.�)	 �	 ���	�	��	�����;�	����	-���	 �
 ���	 ��	 ��	 ���	 ����	 ��	 .� �)	 ���	 ����	 �����	 ���
 ���	 �����	 �����
���	 ����	K	'��	 �������)	 �����
���	 .� �	 �����	 ��	 ����	 �.����	 ���	 ����.��;��
��������	 ?�	 �����	��	 X����<	 �.����	 ���	�����	��

 �����)	������	 ���������.)	��������.	���	��@�������.�
!��	 �����	 ���	 ����	 ��	 .� �	 �����	 ��	 ���	 ����
�.����	������<	 ���������	�����	�� �	��	����	���
.� �	��	������.)	�������.��.	��	��������.	� ����)
���	 ��������	 ����	 !��	 ���	 �	 ���	 ���.��	 ���	 .� �	 ��
�������.	���	���	�� ���.	���	��

��	��	����	��	���
 ���	��	� �����	�������)	�	��	���������.�	#��	�)
��	���	����	��	��)	�	�����	.� �)	�	��	������	����	���P
���	 ���)	 ��	 �	 �	 .� �	 ����	 �������	 X����������<)
�����	���	����	������	�	
������	�	����)	���	��	���
����

�(����	
�

#����	 ���	 ���	 ��	 ����������	 .� �	 �����	 ��	 ���
����	!��	��	��	���	���	 ���	��	��)	��	���	�����	��@
�����	 �����	 �� 
���	 !�����.�	 .� �	 �����	 ��	 ��
�����	 ��	 ���	 ���	 ����	 �������)	 ?	 ���	 ��	=��@
����	 .��������	 ���	 ������	  ����.	 ����	 ��� 	 ���
�����	��	
�	��������	��	��� 	���	�����.�	��� 	����
�������	���	����������	

-�E	 ����	 ����	 H!��	 .� �	 ���	 �
���������I	 ?	 ����
�� �	 ��	 ���	 ���������	 ����	 ����	 ����	 .� �)	 ��
�����	 � �	���	���	 �����	 ����	 ���	 �
���������	 ?�	 �
���	����	��	����.	���	������.	�����	.���	�	���	��.�
��	��.��	���	���	�������	���	��	�������	�������	��� 
����	�����	���	����	�����<	.� ��	

F���	��	�����	��	����	����	����	.� �	�����	������
���	���	��	���	� �)	������	����	������.	���)	�	��
�������.)	��������.	���	�������.)	��	����	���	���	���
.���	 ���	����������	���	�����	������ �

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

#��	�����	�)	����	�	�	.� �)	���	��	����	���	.� ��	?�
�	 ���	 ����	 ��	 ��	 ����	 �� ��	 ���	 ���	 X�����	 ��
�����<�	E������)	�����	��	�����	�	�	X��@.� �	�����@
����<�	>�	���	����	����	�
�����	���	���
�����
��)
���	 �����	 ��	 �����	 �	 ��	 �
������	 !�����.�	 ���
�����	 �	 ����	 �	 ����  �)	 ��	 ���������	 ����
������	 ����	 �������	 .����	 F���	 ���	 �����������

������	���	�
���	
���	�	.��������	����.��;��	���
���������.��)	 ���	 ��	 ������.��	 �����	 ����	 ����
.� �	 �����	 ��	 ���	 ���)	 ��	 ����	 .��	 �	 ����	 �
���
��	��	���	�����	��	�����	��	���	���.	���� ¤
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�(	������2�#����0��)���#	���
� �A
�� �3���&�5>

5F�8	=!�CE	*1	92*+)	=�"	
��� �	�	����	
���
�������	��	��	�������	�����	�	������	��	C�� ����
��.�������.	��	5�������	#���	��	920*�	F��	��	��
����	�C	��	��	 �����)	!��M�����	>�	"��������
�!��M�	 ��	 ��� 	 ��	 ���	 �	 H���	 ����	 ��.�� I	 ����
�������	 �	 ��������.	 ��������	 ��	 ���	 ����	 #��
�����	����������	 �����	���	��	����)	��	����	�� �)
���������		S!��M	���	�	"��������.�	C�����	��	5�����
��	���	<0,)	3�T

>���	 "��������.�	 �	 �	 ��

�)	 =�")	 �����
.���������	�	5C��)	��	��	���	O"	!� �	�����.
���	 :�����	 ���)	 ��������	 ��	 E�����
��.)
6�� ���)	 �	 ��	 ������	 ��	 E�Q�	 ��������)	 ����
#���������	��	��������	������	�������	��	C�� �@
���	��.�������.)	��� ������.	��	���������	�����@
����.)	���.���.	���	�����.	�	���	����	���������
 �M��	 ���	 C�� ����	 ���	 ������������	 ���	 ������
�������.�	 #��	 ��	 ������	 ��	 -�����)	 ��.����)
���	�������	��	��	���	O"!�

?�	927*47&)	��	�����	���	��	���	���������	H���@����I
��	%���	���	"��	F�.	�������.	��	����	�����	�	������
 �����.���	 ��������	 ���	 ��	 �����	 �����	 ���	 ���
���������	��	��	��������	�����	�921,�	���	"�����
�9210�	 �����	 ���	 �������	 ��� 	 �����	  �����)
A������	 E�	 �M���������	 
���.	 ������.���
�����������)	��	����	�	���	����	������

?�	-�	!�.���	��	����	 ������	�	"��������.��	��
�������	��������)	A������	���)	
���.	����	�����	��
"��������.�	�����	 ���	F�.�	 ���������)	��	 ���
������	 ��	 ������.	 ���	 ��������.	 �� 
��	 ��
��������	 "��������.��	 ��	 ����
��	 ����	 ���	 C�U�
#��	 ��������	 ����	 ���	 ��.�����)	 �����	 ��	 ��
��������	������	
�	���	C�U	�����.	���	����@����	
�
���	������	H���������I�

?�	���	�������	��	��	������)	��	�������������	���@
���)	��	��	���	��	���	���������	��	���	C��	!�����
"���	�.����	���	C�U	���	���	 ��	92+,��	#��	������
�����.�	 ���	C�U	
����.	���	 �����	 ������	���	 ���
�����.	����	���	
����	��	���	 �����.��	=�"	��
���	��������	�����������	����	-	��@������
�
��

���	���

#���������	 =�"	 ������������	 ��	 ��	 ����@���.
������������	�������	��	���	�
%���	��	������. )
����	 ��  ����	 ����	 �������	 ���	 �����	 ���������
E�	 ���������	 ��	 "��)	 ��.���	 ���	 O"	 �����
���	 ����	 �� 	 �������	 �	 �	 
��	 ����	 ���������
������. 	�����	��������)	�����)	�� ���)	����.���)
������������)	 ������������	 
����	 ����	 
���.	 ��@

��������	��	���������	�� ���)	�����)	���������	�@
�� )	 ������	 ��	 ������	 
���.	 �������	 ��	 %��	 ���@
�����	 ����	 �����	 �	 ���	 ��	 ������	 ��� ����	 
�
��  ����	�����	����	��	����)	�������
��	�����	�����
#��	��	��	�	����������	��	���	
�
�����	H��������
��	���.��.�I	��	���������.	�	
�����	����	���	�� ��@
���)	���	����	���������	���.��	�����	�� 	��	���@
 ��	���	�	���	�	���	 �������	
��	�	����������

!	 ���������	 �M� ���	 �	 -�	 ���	 E�

���<
��������	 ���	 
���.	 ��������	 
�	 ���	 ����� ��
�����	��	����	��	�����	�������	�����
�����	����	��
���	����	��	��������	H��� ��I�

#���)	 "��������.�	 �����	 �M�����	 ���	 ��	 ��� 	 ��
���	����@�����	��	����	����������	���	��	�����	���@
�����)	
��	���	�	���	���	�����	�����	

#��	 ����	 ��	 ������. )	 �	 ���������	 
�	 =�"
���)	 ���. ��������	 
�	 �������	 ����������)	 ���
����	�	����	 ��	 ��������.	���	 ���@�����	 ����������
 ���.�	 �����	 ���������	 ��	 ���	 �����	 ���	 ���
H������. @��������I	��	 ��	��	.���	����	�����	����
��	��������.	�����
��	.����

#�.�����	����	���	�������	���	������	 ��	.��	��
 ��������	 ��
�����	 �����	 ������	 �� ������
922&�)	=�"	���������	������	�����	��	�.��	 �����
�����	���	�����)	��	2()	��	922&�

"�������

#���������)	 ��	 �������	 ���	 ����@����	 ��	 �	 �
���@
�� �	 �����)	  ����.	 ����	 ���	 O"!	 ����	 ���
����)	����.�	��	��	�������.	��	����	��	�����
E�	  ��	 E����)	 �	 �������	 "�8	 �"����	 ��.������
8����	���	�������	���@������)	��	���	���	��	���@
����	E��	�����.	����	.��	�� 	
���	��	������	������
���	��	��	 ������	��	���	��� 	F���	9*�9220	�����
��	�����	��������	��	F���	*,�	*,,0�	#���	����	��
�������	 �	 ������	 �����	 ���	 K	 ��	 ��	 ������.
�
���	H���	��	����	���<	����	����I	���������

E�	 
���	 '��������
��� ��� �����
�#	 ���	 
���
�������	��
�����	��	*,,9	��	��@���������	����	#���@
����	 ��
�����.)	 �	 C�������	 X5���	 ��	 �� ���<
C� �����	8�������	-�
����	��	C�����	������.���.
?"58	 9@00*9*@+9+@,�	 �@ ����	 ���3����������� )
��	 ��������90,13��� ������ �	 E�	 ���������	 ��
�������	 ��	 ��.�@��@�������.�	 ����������	 ��	 ���@
 ���	���	
����	F�	���	���	����	��	�����	��.	S�����.
�����	���	���	 �
���	�� �	�������T)	����	������	!
����@
����	 E�	 ��	 ������	 ��������	 ����	 ��	 ����

���.	������	����� ¤
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���	����

#���	 ��)	 �������)	 ��������	 ���<	 �
��������

���	������	���<	����������

F��	���	.��	����	������.	��� 	��	���	
���� 	��

�����	 ��������	 #��	 �	 �	  ������	 ?�	 ��������

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


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

������	��	�������.	���<	���	��������	 ��	���

�����

-��<	 ����	 � �����.	 �	 � ���	 �	 ���	 
���

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

�������	����	����	K	����	���	!�C	5����)

�#�	 �������	 �� �	 ���
�� �)	 ���	 =���

>��������

!�	 �����	 �����)	 ����	 %��	 ������	 ����	 ����@

 ����	!�	�����	 �����	 �F#	&	���	�
����)	 ����

���
���	 ��������	 ��	 ���	 ���@���	 ����<)	 �

5#<&)	��	�	������<(��

?�	���	�����	�	
���.	���	������	��	�������)	���

����	 ����	 ����	 �	 ���	 ��	 ��	 ���@���	 ���	 �� ��.

��� 	�������	��	���	��������	����

����(�	�

!��	���)	 ���	�������	���	���	
���	��	���	�C<
���@���)	 ���	 ���	����	 ���	 .��	 
���	 ��	 ����
����.	 �����	 ���	 ���	 �����������	 ��������.	 ���
�C<	���������	��	�����	�����	����	�� ����

#��	�C	�� 	��	���	
���	��	 �����	��	������@
�������	 ����.�	 �	 ��	����	 ����	 �����.�	 ���
H
���I�	?< 	������.	����	�
���	���	������	
���	��
�����
�����	 ������	 ����	 ������.	 �����.�	 ���
����.�	��	�	����������	������	#��	������	
���	��
�����
�����	 �������	 %� �	 
�	 ��	 �����	 ��
 �.������	 ���	 ��	 � �����.	 ����	 �����.	 ���
�����	 ��.0	 ����	 ����)	 ���	 %��	 ������.	 ��
�
��������	 ���	 ���	 ��M�	 ����.	 �����
��	 �
�����	��	��������

5��	 ����	 �������	���	�	 ������	 �����)	 ���	 ���
����.	 ��	 ���	 ��	 
�����	 �����	 
�����	 � �
�����	��	��	���	����	 �������	����	���	���	��
��	 ��������	 5�������)	 ��<	 
����	 ���	 ���
������	����	����	��	���	�����
��	
���	���	���
��M�	 ����.	 ����	 ������	 �	 ����	 �������	 ���
������.	���	��	���	��M�	�����	�����	!��	����	���
��	���	����	E�	���	�	�����	������.	��	�������	��
������	���������	���	��	���	����	
���	���	��
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1 ��� 	���	0*	92	=����	9222�

2 #��	����	������	��	���	�	���	��	"��������.�	��	���.����	�	
���.	����	���������.	��	���	�����������	�
���������	��	�	��� ���	
���)	
��	���	��	��������	#���	�� �	��	
�	��.�����	�	�	����	��	� �	��	�	�����
H���I	 ����
���	 #���	 ���	  ��������	 ��	 �����	 920,	 -�E	 �������)	 ���	 ����	 �������	 ��������	 ��	 F#&
� ��@1,<�)	���	����	8F#	�����	7,�)	F#	�����	��	"��������.��	#��	��.�	��	���	����	�	L����	���������	��
����	���	��	=����������.�	������������	��	�
%���)	�����		��	�����������	�����	��	�������	����	�	����	��	�
�����<	������)	�����	���	����	���������	�3��

3 5#	 ����	 ���	 5���	 #�����)	 �	 ���.������	 ���	 ���	 ��	 ������	 ���������	 ��	 �	 
���	 
��	 ���	 ��	 .������
���������		3��

4 !	������	�	 ���	����	���	������	����	����	� �	���	�� �	��	
������	����	����	���	�	��.��	�����������	?�
�	 � �����	 ���������	 ��	 �����	 ��� 	 ����	 ���	 ������	 
�����)	 ���	 �����	 ���	  �����	 ��	 "��������.�	 ��
��������.	�������		3�

5 #��	�����	��.������	��	�	���	�������	�����������.	����	��������	�� �	��	�����	��	��.�����	�	��
����������	����	����	���	
��� �	������	?�	��	���.�����	�	������������)	
�����	� �	������)	����������
 ���	����	��	�����.�	���	����	����	�����	.���)	����	������	��	����	.����	���	�������	���	�����
��.������	��	����)	��� 	�����.	�����	��	��	�����	�����������	������	����	�����.	��� ����	�������
���	"� �	
������	���	�����	��.������	��	
�	H?< 	 �����.	��	���	��I)	����.�	���	�	��������		3��



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

>���	��	�	��	���	����)	���	���	����	��	���
@
���	��������	
�����	 ����	��	�	 ������.
����.	 �� ��.	 ��� 	��������	 ?�����	��	�����.
��	���	���	���	������	����	��	�M���)	��<	����@
��.	������<	���@���	���	�����.	����	�������

!��	���	��	�	%��	�	 ���	������	#����	��	��	�
�	�����	��	��.	�����	�	���	��	���	���	��	����.
���	����	�����	����	��	��	������	�����

?�	�������	���	������.	��	��	���	���������)	����
���	����.	��	��	�	��	���	�������	������	��	� �@
����.	 ����	!��	 ���	
��	���	 �	���	 ��	��	��.�
�������	���	�������.	�������	�����	�������.
���	���������	?�����	���	����	��	���	�������
��	�	.�������	�����	���	��	����	��	
�	��	������
��	���	�����

�������	�����	��$�

F��	��	���	
�..��	�����	 �����	��	��	������.
���	 ���	 ��.�� 	 �������	 ��	 ������	 ���	 ���
����	 ���������	 �����.	 ��	 ���	 ���	 �������
��.�� 	�����	������	��	������.	��.�� 	��	�
.�������	 ����	 ���	 ���������	 ��	 �����.	 ���	 ��<
��������	��	��.�� 	��	.�������

#��	� �	.��	���	������	�������.�

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

!	 �	 ���	 ���	����	 ��.�� )	 ����	 ����.	 ���
�����	 ��	 ���	 ���	 ����	 ��	 �	 ���	 �����	 ��
���������	!��	 �	 ��	 �	 ���	 ���	 � �������	 ��
����	 ���	 ��<	 ��������	 ������	 ����	 ��	 ������
� �	�������	����

5��	�	��	�����	���	
�	�����	���	��	����	���@
���.	��� 	�� ����	#���	������	���	8F#"9	���
��	���	�L�����	����	��	����	��� 	������	����
.�����.	�M����	�
���	���.	�����	��������

�����	��	 ����	 �	 ��	 ����	������	���	 ��
����	 ���	 
���.	 �����	��	 
�	5#	���	 ����	 ��
����	 ���	 5#	 ����	 ���	  �����.	 ��� 	 ��	 ���

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

��	 �	 
���.	 ���	 ������	 ��	 �������	 ���	 � ����
����	 5#	 ���	  �����.	 ��	 ���	 �����	 ��	 �
 ������.	�	��	����

5��	�	��	���	��	���	���	.��	�	
��	
�..��	���
 �����	��	���	����)	�����	� ���.� ���	����
��	 
�	 �	 ����	 ���	 ����	  �����	 %��	 ���	 ��
���������	������)	������.	��	����	����.	��	���@
��.	��	���	��	����.�

!�	���	�����	���	����	��	����	���.	���	
���
���	8F#"	C4"	�����	�	��	����	���	���	
���	5#
��������	 ����	 ���������	 �	 �����	 ��	 ���	 ��
��������	����	���������	������

G��	��	���	�����	���	���	
���.	��������	
�	5#
������

!�������)	 ����	 ��	 ����	 ����	 �	 �	 ����	 ��
����.��4� �����4�������	 !�	 ����	 ����	 ���	 ����
����
��	��	� ���.��.	����	������)	����	����	����
����	���	����	����	%���	���	������	� ���������)
���	 �������	 ����	 ���	 ����	 � ���.��.	 ��	 �
����.��	 ������	 #��	 ����	 ���	 ���
�����	 ��
����.	 ��	 � �������	 �������.	 ������	 ���	 5#
�������.	 � �����	 ����	 ���	 ���	 ������.�	 ��

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

����	�������

8��	���	�����	��������	
�	����	���	���	���	��
���	���<�	 ���	���	 �����	��	�����
����.	����
���	��	����	.��)	
��	� ���	������	����	�	��
����	���	�����	���	.��	
���	��	
���.	��	����	��@
����	��	�������

>���	 ���	 ����	 ��	 �� 	 ���	 �	 ��	 
�	 ��� �����
�������.	
�	���������	������	����	������.	���
���
�����	 �����	!��	���	����	 ����	 ����	���	.��
��.�	 ���� ����	 
���	 ��	 ����	 ����.	 �	 ���
 ���	��	 ��	 ���	�����	�����	���	
��� �	 ����
������	��	�������

F���	���	.��	���	���	����	�����	��	�������	���
����	 ��	  �����	 �����	 ����.��	 ���	 ����	 ���)
���	 �����	 ���	 
�������.	 ��	 ���
���	 �����@
���	 � ���)	5#<)	 ������<�	 �	�	 ��� ��	 ���	 ��
�������.�	 ?�����)	���	 %��	����	��	 ����	����
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1 8F#	����	 ���	8��	���	��������	 ���������	��	8���	 ���	F#<	 ��

���������	 ���	F�������.	#�������
8��	��	���	��	������	� ����	�����	�����	
�������	��� 	 �����	������	����	�������	������������
���	���	
���	��������	��	����	��������	���	����	��	�����	����	���	�������	��	
�	���	��	8���		8F#	��
������	 ��	������	 ��� 	 ��	 ����	���	� ����)	���	
��� �	�	.������	 ���	���	��	���	 H���@F#I)	�	 ����
����	���	�������	3��



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

���	 ���	 �����)	 ���	 ����	 �����������	 ���	 ����
������	 �����	 ��	 ������@����	 ����	 #��	 ����.	 �
����	����	���	���	���	��)	���	����	�  ��������
����	 ��	 �	 ���	 ����	 
�����	 ���	 ���	 ���	 ���
��������	��	 ������.	����

����������	 ���	 ����	 ���	 ����	 ������	 �������
���	�������	�������	��������)	 ������)	�����	��
������	 ����	 "� ��� �	 ���	 ����	 ��	 .�
�����.�	 �	 
����	 ������	 ��	 .�����.	 ����.������
�
���	 ����	 ���	 ������.	 ��� 	 ����	 �����	 ���
����������	 ����	 ��	 ����.	 ����	 ����	 �� �������
���	����	��	������	����

'��	 ����	���	�����	����	��	����������	 ����	��
L������	�����	�	��	���	��� 	���

��	���	
���.	 ���	����	�	���


�	���	 ����.	�����	����	�	���

G��	���	.��	����	 ���	 ���	�� ���M	�������.�
?	 ���������	 ����	 ������	 ���	 � �	 ����	 �� ���M
�������.	��	��������
��	���	?	��	�����	����.
���	����	!��	�����	���	���	���	��	�����	���	���
��	 ����	 ������.	 �����	 �����	 �����	 ����	 �
��������	9�	��	������.	�����	��	��� 	��	����@
�����	"� ��� �	����	���	�	
�.	�����

1	���	���

5��	������.	��	���	��� 	�����.��)	��	�	 ����
���	��	������.	��	����.	���	.�������)	�����	�

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

>�������	���	.��	���	�	�����	��	���	����)	���
�����	����	���	����	 ��	��	�	 ����	 ������	���
����	 ����	 �����	 ����	 ������	 ��	 ����	 ���	 ���
�.����	����

?�	 .������)	 ����	 ���	 
� �	 ����	 � �	 ���	 ��
������	����	
���	�������.	����

,�	5���	
�	���������4���������.� ���

9�	#��	� ���	8F#"	����4���

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

&�	"���	
���.	 ���	����4 ����.	�����	����	�	���

8���	 ����	 ������	 ��� ��.	 ��������)	  �
� �����)	 ����)	 ���	 ������	 %��	 �������	 ���	 ��
�� 
��	&	�
����

#��	 �� �������	 �	 ����	 ���	 �	 ���������	 ��
�����.	����.�	��������)	���)	���	������.��	��
.����	
���.��	����	���	���	���	����	���	��	���
����

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

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

5��)	#��	����� ¤
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Gods
#E���	?"	!	#E�F�G	����	�����	����

���	�������	�����	��	���	���	��	���	���
��	 ����	 #��	 ������	 �	 ����	 ��	 ����	 
�@
�� �	 ������	 �	 ��	 H��������I)	 ����
�������	����)	��� 	�������	��	��������

5�����	 ���	 �����	 ����	 �	 .����	 ��
�������	�������	��	����	
���	��
�����	H.��I�

8��	 ��	 ����	 ���	  ��	 ��	 ���	 .��@����	 �
�������	 >�	 ���	 ����	 ��
����	 ��.�����	�	 ��� 	��	�������	 ���.�	����������	�� �	#��	��@
L����	���	 ���	�������.�	������
��	��	"��������.�	��	����	� ���
��
����	�����	 ���	�����
��	�� ��	
���.N

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

E���	 ���	 ����	 ����	 ���	 �����	������	���	 ����	 ����.��	������.	���
���	����	���.���	�� ��	
���.	������	���	����	�����	���
�� J	G��
���<�	����	��N	G��	���	��	���.��	�	.���	G��	���	���	��	��� N	C� �
��	��	������	�� �N

F�	����	���	�	���������	����	��	����	�������J ¤
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#��	��.����	C��� �	H!	>����	��	
� � � � �

�	�������	
�	������	����� ��	������)	����	���	�� 	��	.����.	�

L����)	����	������	 ������)	H����@ �@��I ���	���	
��)	������	�����)	������	��	����	��)	���
��	����

��������.	'(�	���	�	��.��	��	���	 �����	��	'(�)	���	��	����	����		>����	���	����	��	������
���J	������	���	�����

�����	� �����.	����	���	� ���	�&4(	��.�	�����	�����	��	�������	���	��	� �	�� �)	��	���	����	����	�������
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Difficult Case Series – 11

��	�
��������!���
���1������2 �����%�����3""	�%�����

���������	�
���������	��������

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

&�
����
 ��
�
	�����
 ����
���
'�
��&(��
����
 ��
 ���
)�)*+
��&(��
�*��,
 ���
����
�����
 ��
������	���
 ��
��
 ����
 ������
����
��������
 ���
������
 ��
���-
.���
��
����
 ���
�����������,
 ���
 ���/���������
 ����,
 ���
 ����������
 ��������,
 ��	
 ���
 ����
 ����-
 ����
�����
���� 
����
�����
����������
��
������	
��
�����
����������
��
���� 
����
����
�����	
������
����
�����0�
��
������	
��
�����
������
�����
����
�����0�-
����
�����
���
�������/
����
�� ���
����
�����������
��
�����-
����
�����
���	
��
���
	���������
1
�������
����
���
!�����
��
����������$,
����
���
�����
���
�
����
���
�������	
��
��
���������
��
�������
����
���
!�����
��
����������$,
����
���
��
�
�����
��
��������
��������
���
��
�����
�����������
��
������	
�������
��
�����
���
����
�����-
��
���
�����
����,
���
���
�������	
���
��
�������
����
��
��
�����
!	���/��$
�������
��
��
��
���������
����
���
!23�
��
�����
���$-
����
�
����,
��
��
�������4��
�����
������
��
�,
�������4��
��
���
��
�
������
��
���
��
��
�
��	
���������
�����
���
��
���
�����-

)���
���������
�������	�
����
����
!�����
.�
5����,
����
6�������	,
�����7,
3�
.��	,
.��
3&++�)�'
�2
88
5*9,
*"
8:,
�����
.�
���,
�����	�����
;������������
"�������
���,
����/
����	
���� /���$
����
���
����
!����')�+�69
���
).�
<�=�(
<(�������$-

)��
�������
������
��
�
������
�	���	
�������
��
<�����0�
����-

OOOOOOOOOOOOOOOO
>L�������M���	����%D�/,� ����#���$����

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

�����������������&�
��
��7�>��D����	�K�>)

��D��%%���8��

6
�� 
�� ��!� ����� ������$�� �����,� !���

&����
���A�
!��
����!�#�
�������
B��

����$����	"%���

0�� 7/$��8� ������ ����$��� �
!��!��� � )�����
��

��$���������A!����
���
���������������������

���
�����������
�������B����
$�:1�
�����&�
&��

�� �$����� ����� $����� ��� �&�� 
�� 7�
��� ��$��

����8��

=�� '����
��� ������� 6
�� 
�� ��!� ��#�� �
�
�
���� ���� ������� A��!����� ��� ����#�
$�� 

D����6�'����
�=B�� ��&������� ���� ���� &$� ��

��
���
��������#���������
�&���
���$��
���
��
$�13������,����������
�����$�����������7��
)
������

!8�
��7	�����
$��8�
$�����
��%����

&��
	��������	��
�

>���� ���
#����� ��
!� ��$��,� � )������� �
� �

��������

�������N�����N
&����
��N�!�6
�����
��
	
!�� �

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

'�
&���������$����
���������������
��,�������
�
����� �-#�� ����� 
��� ����� �
!��!��� !���

IVy

�

�� ��
/�� ���������IVy 76

1 4����� ��������� ��
��!��� 
�� &��������� A������B� ���� ������� ��� ��!��� 
� ��
�� ���� ���� ��� �
��� ��
	����
�
�����������
!&������������4����
�������
������
$���#�������������
��A���(
$���������
$��
���B�����

���
����4����������$����&&�
&��������
�$!����	-

2 	��� ���� 59,��$�$��=33:,� �
��'�����-��������� 7����	���%���
��D����6�'����
�8,������������������� ��
�������
!���������P���#���&
���
�	-



�
������,� �
� �
� !$��� �
�� ��� ���
��� &�
&��
�
�������
�����$����������#���&
����������
�� ��� �!�I� �
�� � �!&��� &�
&��� ����$�������
�������������,��������������6������,�
��/
�
��!������������#��������
!��#������
�������
���������
����!������7L
����8���
��
����!�7���
��$�8�
���������&���
��7������
$�������
��8�
>���
�� ����� ��������$����� �
!!����!$����
�
�����������������#��� ��$������� ���� �����
7�
�
#��08�����$���7�������
���
��
��8��

>�� 
�� ��� ���&� ����� 
�� ��� !���
�,� �
!�
��
�$������ ��� �����
�� ��� �$��� 
�� ��#���� ����
��
������������������������� ����
�
��$�,�
�
�$����� �
��� ��� ����� �
!�
��� ��
��� ��!�
���� 
� ��
�� $&� 
�� �����#�� ���#���� &
&$����
&������($�� �
�������,���������
��
��!���#
���
���� &��#����� 7J8� A�
�� ���� 	��)����� %��B� ���
�$����������������
���

����������
#��������$��������,� ����#�����
$�)
����� ������ ��� ���� 7�����
 �����8�� �����
&�
&�������� �$���
�� �$������
��� 
#���� � ��$)
��#����� >�� �;�,� �����
$��� ���� 
� $��� ����
%�
��0���
���%�
��=�����
��%�
��=��
$����$�
�������� ��
!� ����
����� ��!�����,� �������
������,� ��
����� $&� &������ ���� �������� ��
���
�����

�� ��#������ ��#����� ������ �$������ 7��������
��
�����8�
��
���
��������
����,��$������
#����
�
7&�
���� ���� !������ ��
���
$��8� ���� �#��
7!���8� 
#��� ��� �
�
��$�� 
�� �
!�� 
�� ��
�������!��������� ��
��� ��� ���
��� A���� �#��
�
�� � �!&���������� 
��� 
�� ��� ���������� 
��>�
���� 
�� ������ 
��� 
�� ��� �!&��
�-�� !
�� �
���
��������B��

'��
���%�����	�	���

��
��� ������ ����� 
��� �
�� 
��� ���#���
���
#����������������
$�����������������������
�$����� ��������������7�
$���-����!�������8�
�
7�&�������� ��� �� �
�!8�� 6���� 
�� ��!� ����
���
�������� ����� ���� ���!�,� ��
������� ���

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

�
�$���,� ��&����� 
�� �������� 
#��� �� !����
�
�
������&��������
��
����
������$�����

'�"���	�����������	��
��

����D����6��'����
���
������������
����
!
���!���������$��������������$�������
$���
�
2���� 
�� 
���� ������ ������ &�
&��� ����-� ���
�$������H$�����
���
���������������
������&
$���������$�+�

%
��!������������%���,��$�������������!��!�
$��������� !
�
&
��� ����$��� �� ���� 
��� ��
Q�
�
��� ����� ���� ������� ��!Q�� 6
�� 
�� ��!
����� �������� ������������ ��� �
!��
��� ����-�

#���&�
�$�=�

������
������ &�
&��� �
���� ��
� �� &����
��
�������������&������
���
���>��������&,������
�
�!$���
����&�
���!,�����$�������������
���
��#��
�!�������#��$������!&
�������
�����&��
�$����%����!
#��� 
����������,� �
!��
�� ��
7��
����8� ����&��� �������� '�� ���&�� ��� 
�!�
��
������,� ��� ����� ����,� ��� />� ���� ����� 

�
������������������������
�7��
���8�&�
&��
��� ����� �
$���,������� ��������&�� �
$����
���
������� 
� ��� ��$����� �� !$�� ��#�� �
����
�$�������
��!�����($����#�������
��
���7����
�
$���8�

��������
��!����
���
���&�
&���������������
&����
���� 6���� 
�� ��!� ���� ������ ����
����� ����$����� �>�	� ���� 	
�
� �>�	� ���
���&&��� ����� �� &����$������ ��#������#�� ���
���$���#����&�
����6��;��

M
$���#�� 
� �����2�� ��� �
���&�
&�������#��
�
�!����� ��� ����� ���� ��� �$������ $&� 
� ��
!
!���
�������7&����
��������8���������
����
�����
�!����$&,��$�����
��&�
&���������
����

#����������������,������������
����������&���
�
�����
������,��������������$����
$���������
���
����,������#�����
�����
��

���$%
��

�B�6��P��������$������$���$������!�����
����
������� ��� ��� 6��� �
�� �

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

IVy

�� ��
��������� //�IVy 76

1 
#���������	����
�
���������
�����������������
�����!�$�����
��
!����
��

2 ����������$��
�������$������
��
�����
�!�
����
������
���	����
�
��������������	-

3 6��,�6����� �� ��!�,� ��� 	��� >��������
�� �H$�#����� 
�� ��� ��$���� 
�� 	����
�
��-�� ������>������,
���������
��������$!�������&
���
��
��($����
#����������#��$��-�����
�����	�



������
!�B������������������!�������������
6��� 
������ ����
$���� ���
#������ ��� ���� 

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

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

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

��������!��
�������!,���������!�������!
�����������������������������������������
�
$�����#����������!����#����������&�
������

��$�������������
����������������,��#
�����
����,����������#����������
�!������!�������
6��������� ��� ������ �������� �
!��� �������
���� ��
����� $&,� �
��
���� ��� � ��!������
!�������,��
�$�������
���$����������'�����
�
��� 3�������	
 ������� ��� ���� 7������� ��$����8
�$��
$��������!������������
$�����!�����
����
�����,������
�����
����
$#�������
&����
�����

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

�B�6��M�����������)!����!����
���������������

!$��� !
���� ��� �#��� �
$��� ��� �
$��� 
���
�
!��
�%������
!����
����
�!
����&�������,
��� ���� ��
$��� !
���� 
� �$�� �� ����)!����
�
�
������
!��1�!�������
!�%�������������������
%��������
������$�����������%�����

��
���&
�����������$�����������
���,�������
�� &����
��� ������� ��� ������ �������� 7#
����8
���������!�������������������������
����!�
��� ���� ���������� ��� ��
��$
$�� �!������
&$����0� ��!��� 7����8� ��� 7�
��8� �� ��� !��
�
������ �������� �
�� ��� ������� 6����� �
&
�
����	

������,���������������7�
��8��#���)
�����,� ���� �

�� 7�
��8� ����!�� �#���� �����)
�$� !��� ��� ���� ������� ��� ��� !��� ��
������ 
� �����!� �� ��!,� �$� �
� ��
����
��������$��������
��������������

��� ����!�� #�
���� ����� ��� 6��� 
��� ��!
7�
��� ���� �
� � ��8� ���� ����� �� ������ �� ��
6��,���������($������!����������!��������
6��,� ��������� ���� ��� ���&����� A��� ����

&�
&��� ��� ���� ����� ���!
�� �� %���B������ ��
���

������7�
��8�����������
$�����
���
��)
�
�� ��� �� ����)�
$��� ��#����� !����� ����� ��
!
%��������������
���������������������������
����� ������ �
��
���� ��� �� ����!�� ������ ��
�����
$�����#�����������
���������!����������

��������)�
$���$������ ���� 7�
�8� ������
��� �
��
���� ��!������ ����� ��&� 
���� ��� ��
����)�
$�������
�����������
$�����
!�
������

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

�B�6����R�����!����������6���
��������
��

$)������ ������� �
���������������,��$���
6������� ������-�����������$&������!�����
6����R��������������7�
�)�
���
������8�

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

����������'
�����	��
�����������
���������

��!&����
�����
��	����
�
�������������
���� 
��� 
�� ��� 
�������
��� 
�� ����
�
��$��
	��� �
����������#���� ����
���� �$�������� ��
������������������������������&�
&����������
����� ���#��� 	����� ���� 
���� �&
��� #���� ��
���
�������,� ��� '
����� >�������� ����-� $��������
����� 	��� ���� ������ 
� ����
��� ��� &$����� A��)
��$���������
$�����&$���
�&���
�,�����!���
�
$�����
��� ����������� ���!
����������������
����
��D����6�'����
�� 

�� 
��� ���� ��
���� ��
&$����,���������������
$��������
������'���
�
�
������7���!��8B��

������ ���� �
2���� 
�� ��!����� �
������ ��� 0G99)
0GG=� �� ���� 7���� ���
�&���
�� �$��
��� 	&�)
������8��6����&����
����������������
��
���#�
�� ��&&�� ������I� D���� 6�'����
�,� �
 ����
%�����������$��
�� �!&�����

!�����	�����
���

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

��
#��,������������
��
� ������
�
��!������
������,���033<����
��

������������������������$������������I�

� 0�� �����$��
��!$����#����$�����!

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

�������
�������
������7&���
��������8���
�
�����������������
��
��
����������
����

IVy

�� ��
/4� ���������IVy 76

1 &$�����?�	����
�
������
����&���
����
������������
����	����
�
���
��������
�,��$��
��������!�!����
�	-



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

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

� =�� �����$��
��!$�������
���
�����
�������
��� &�� ����� 
�� �
��,� �
�!���� �
�� 
$��)
��
$�,�
������,�$�� &�����
����2������

� ;�� �����$��
��!$�����������
�$��!������
����JS�0��������������JS�������
$-#�
��������
��
��
����������
��
����&�����
��#������$����

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

���#����
��
���������

� :�� ���� �$��
�� !$�� ��#�� �$��� �$�����
&�����������������������
�$���
��
��
����
�����
�� A���� ��#��
�!��B� ��
!� ���������

������

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

�� �
$�����������

������������ ����H$���
�
��
��,��$����������������#����������
$��
�
������
&������������
��$�������������� ¤

IVy

�������	��"%������!
���	�
���%�����5�����	#�����)

���6M��P'�����������������������&���
�
������I

��&��0����7�
���������8������,

��&��=����7�
�������
�8������,

��&��;����7�
������������8�������

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

�
�������� ��$����� �-!�!������ �
������� ��
����
�����������
����������������
������
������

$� 
�� ���� �#��� ��� 
�� ���� ��� ���� 
�� ���� ����
J$������$&�������� &��������

�����&��=�������� &����!��
��������
���� ����

������&�
���!�,�($���������������������������
�

��&��������
������ �������&����������&�����
�
����
����������
��������&
��������,���������,
�
�������#������
�������������
���������������
���
���������������
�������&��0�������

�����&��;�������� &����
���#��
������A���
!�B��
������
�����������
���#�������#���&�
�)
��!����
�����������������&��H$���
�����
�
���
����&�
���!�,����
�����������&�
���!�
���������
�#����
��������������
!��!������
������������
A
������B� 
� !�� ��� �
!�
��� ��
����� �������
	
!��!��� �� ���&
������� 
���������$��,��
!�)
�!����
��������
����������
�!����������A�
��)
����� ��$����B,� ��� 
�� ���� ��� ������ ���
���&���$�����
$���
$�
��!���

�� ¤

�� ��
��������� /��IVy 76

1 74���������!������������$������!�����
��������
��������������
�������	
����������
�!������

������ �
!&������� ��
!� ���� 
����� �$� ����&���� �
!������ �����8� A��
!� "��������
 ��	
 ����������
)�������
"���������B����������J������������������	����
�
�����������������
����&�����$��
��
�&�
����
�������
$����
�����
������$�����,����&�����������-����!&��
��
��
��
��
�	����0�
�7��������-



���������	��������������������

(��	
���6�� ���	��� �� ���

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

��
���
�
������,
�����
��	
��������
����-

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

*�	
����
����
�����
���������
����
�����������	
����
��-

*'"
�&(
�*(�2(��
&'�)
+��>�"-

*�	
��		���
����������
������	-

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

*�	
��
������	
���
���
��
	��������,
�	�������
��	
���-
2��
������
��
���	
����
���
�����/
����
����
?��-

'��
?��
���
�
������
�	-

.�
������	
����
������
�����
���7��������	
���������
�����
��	������
���	�0�-

*�	
���
����
�����
�����
����
��
������	
���
����
��
�� ���
��
��	
������	
�����
��	
����
��
���	
����
���
������
������
��
������	
���
�����-

��
?��
	�����	
�����
��
�
���������
��
	��������
��	
	�������	
����
��
�����
��
����,
�������
��	
������-

*�	
��
	����
��
��
��	�
���
�����
����� �
�������
��
	�	�0�
���
 ���
����
���������
���
���
���
��������
�����
��
��
����
��
��
��	
����
����
��	
�����
���
�������	
��
��-


OOOOO
N
�������I�74�
������
$+8

���������#������������I�7P��
,��
$����
$�����

����������-#���
+8

�������$��
$��N
������I�7>*,���
��!�@8

���� P��
� &�
�$���� ��� !
�� ���$��$�� 
�(��
�������N
��
����������� &�
������N
�������
��$
�
$�����������
$��������������������������
��
$���� ��!��� �� �� ������>*� 
� �
� ���!�$�
������
�
������
������

��
�������
$&�
��
��)
������ N
�� ����-� ����� ���� ����$��� �� ����-� ����
�����������$����
���!�
����!�
�������#����)

�����

	
���������
�P��
I�7���
�-������������������
��
�
!�@8���������
������
�������������&�
#���

��� �� #���� �

�� ����� �
�� N
�� ����$��,� ��� �!�

������,�!����
������
$������
������#�,���&

����������!��	
!���$�������,�
����������
�
�$���-���
��$��������
��N
�-���
����$���$��

���!
�����������������
#�������!����

!���	���

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

� �
� ���� ����� �
!������ ��
� ���� �&���� ���
����������������
$���!����
�(�����6������!
����&&���,�!
#����!���
$�
����#����!�����)
��� ��� !
�� ���$��$�� �
�
���� ��� ���� H$��
&�
$��
�������

���������������
$����������
!�����,����� �
����&&���� ���� ���� !���� �� �����,� ��!
�)
����������#�������,�
�N
��������,�����!�
� ����� ����$��� ��� 
��� !
!��� �� ���� ����,
���� �
��� 
� ��)�&&���� ������ ������ 4��� ��

IVy

�� ��
/�� ���������IVy 76



����-������2���������7�!�8������
� ��#
�#��
�������$� ���7���!
!���
���
�8����!���

!
#�� ��
!� ��� &������!
!��� ����� ��� ����
������� ��� 
�(��,� ���� 
� ��� ��!�!������ A��
&������ �!�B� ��� �� &��� �#��� ���� ���� 
� ��
�
������ 
� ��� ����� ��� �� �$$��� !
!��� 
�)
���#��� ��� ��� ���� &������ �!�� 
�� ��� �$$��
!
!������������������������������#
�#������
&�������!���
����
�� ���
��!
#��?��#�������
���!��
�!
#����
!��!��
��!���'�������!�
�����&�
�$��
��������������������
�����

�����
��� �������
������ �����
�������
$�����#������)
�2�����������
��
�� ���������&���
�������
�$$��� �$� � ��� ��� ��� 7&������ !
!��8
A���������B�
���@�

���������
#����
�����������
���
���������,���
������������
����������������
�������
�����
	
� ��� &$� ��� �
$��� 
$� ���� �����#��� �
���&
������
!���
�����������������������
�
�
�$�� ��
����� ����� 
���� ����� �����
��� ���� ��
�
�����
���������������
��
��!
���������

����!����������

�$�N
��������N
�������
��
����
����#�����
�������
$������������#�����$�����������

��
��7�
���
��������
��@8��
����������
����
��� �
!��!������� �����
����
$��� ���������

������&&�������������

��������!,���������
�����
��� 
�� 
����� �
$��� ��!���� ������� ���
�
���,�&����$����������������
�����
$&�������
$&
������ �������
�����
�(���

����)���

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

���������������
��������
���������������
��������
�������7	
���!$����
��� �����)�������)�������)$��� ������ �� ��
��$��� &
��� 
�� !�� �����
���� ��$�� ���� 
�� !�
������� 
�(���� ���
!�� ��� ������� 
�� &�
�$��
��$���� ���!�� �����������8�� ��$��� ���� �����
�����
������������ ��
�7�
$���$��8� A��$��B
����7�$����
$���8�A�������������B�������
��������������&�
�$���
������
�!���

7�$������
��
!��
��!��!
��&��2��������
��
�
!��!�������������
������&&���+8�����
$���
����
$�����!�!��������
!��
��������������
�)
����
������ #
����� �����!���
!&��������������
������� ��,� ��� ������ ���� �

���� �� ��� �
��
$&���!�������
������#����!
��������#��$��
!�!����� #������� ����� 
���-�� �����
��� ��

��������
�-�������
����
$�����!�����
������$
�
��������
��-��
��������
��,������
$������


� ����&&�����4��+� 7������!$�� ��� �
!�����
!
��� 
� ���8� �
$��� N
�� ��� ���� ������ ���
��!������

����
$���-��
���$���������������
���
$��
����$�������
��������������
!�������(
����
��� ��
$&,� �������� �
$��� ���� �$�� ������� N
�
���� �����$��� ���� H$���
���� ��� ����
!��,
��
����������������,����������!������
����

'�����	����

�
���� ����� �� �
� 
�� �$��,� ������� N
�� ��� ��

����� 
� !���� �
!������ &������ ���� ��� �
$
��#��
��
���������������&�����,��������N
�����
���
������
$&�!�!��������
��������&
��������

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

���� ����
�-�� �����
���� N
�� �
$���-� H$��
$��������������
��������
����
�� &������

�
���I�74���� �-�� ���������?�M
$�!$����!�!)
���� ��� ��� 
���� !����� 
�� ������� ������
���������� $���� ��� #��� �
!!$�����
�� ���� ���
����
$������
!!$����������
$����������)
�#����
$������

���������������������
$������

�� �
$���� ����� �&&����� 
� 
�(���� ������� ��
�
$� ��� ����� ��� 
� 
�(���� ������� ��� ��
���
����$��� �
$� ���� 
���� �
$� ���� �����?� �����
�����,�����
$��$��#��������������
$������
���,
������

����������
�(���������������
���,���
�$&������������
$���&�������������
���
&���
�� �
!!$������� 
� �
$� ��� �������� ��

�(���������������������4�����
$������
��
������� ���&
��������� �
�� ��� �����
�� 
� ��!
�������
$���������������
���
$������
�#���,���
�����
�����������
���������������������
�������
�� ���� �� ����� &������� ���� �
$��� &������
!������ ���#��� ��� �� ��$�&���� �
�� �
$� 
� �����
�
$��
���������
��
���������������������

������	�%��)���

>�� ��� 
���� ����� �
!������ ��� �
$� �����
�����������&
����������
����#������������
��
�
� �
����� �� ���� ��� �������� ��� �$�
����&�� 	

����� �
$� ���� �

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

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


��$&�������!���&���������!��������������
,
�
��#��,� ��������������#�� 
���� �
�����$��� ���
����
$���#��
��
������
$��
��������
�����

� ���� ��
���� �
$��� 
� ��� &������� 
�
�
$��� ��� �
$� $���� 
� ������ �� ��� ��� ����
&����� ���� ��� �
$��� ��� T��� �� ����� &�����-
�����������8

IVy

�� ��
��������� /&�IVy 76



N
�I�74����
��
$�!�������&�������
���
$��+8

�
���I�7	$������
���
$�
��������
!���������
#�������
$�!$�������������������
$�����
�
$������������,����������������
$����������
�
�� �� 
� ��� ����� ���� #������� 
� �
$�� ����
&������� �����
��� �
������ �� ����� �

�
$���������
�����
������������$��������!��)
��
�,�� $��,��
�
�,��������������������
�(��
�����
�����$!����
���
$�����
������������
&��������������
����������
�(���8

(��������

N
�I�7"
������!������������
��$��������$��)
#������ ��� #������� &�������� 
�� �
$���?� 
$�

����������
��
����+8

�
���I�7>���
$������
)
������������������
���
$,

�����
$����������
$�������������������	
��
$
����
�����
$������������
���
$�
�&�����#��8�

N
�I� 7	
� ����� 
��� 
�� $�� ���� ���� 
��� $��#����
�#����������������
$&�������$&
������ ������

�����
�(����4������������$��������������
�
���������$&�������� �������������
���
!!$��)
����� �
$���&�������$���������� ��������
�

�����
!!
����#������
�(���8

�
���I� 7M���� "
� �
$� �
�� ���� ��� ��� ������
$&
�� 
�(��� 
���� �&&����� 
� ��� ��$���� ��� ��
�������$&
��$��#����.��
���
������$������ ���
����-��������$��
�+8

N
�I� 7>�� �
$���,� ���!����� ������� �� ���

� &������ ���� ��� ������� $&
�� 
�(��� �&&����
�������� ��������,� ��� 
���� ��
!� ��� ������ ��
!
������ �� ��� &�����#��,� ��� ����� !�!���� 
�� ��
��
$&�����������$��������
���������!���#���

��� &������ ��� ��������� �
���
��� ��� �������� ��
&
�����
!���������������#����������
�(������
��$��������������
��
!!
�����������$��#����.
����� !�!���� ��� �������� ���� 
��� ������
�� 
�
���
�(����
������
�����&&�����
�������������
������������
���
������
�����8�

76!!,� �&������� 
�� ������ ��� �&&���� 
���
����������$��������,���#���
$�!��P��
+8

�
���I� 7M��,� �� �
�
$����� ������������� ���
��#�
$�����&������!��������
��4����
��
$����+8�

N
�I�74���,��
$����,��������!����!���������

!����!�� �����#�� ��� �-��>*� �
�� 
��� 
� ���!
��
����� �� ����-� ���!� ����� 
�!�� �
� �� ����-
�����#����!����������4��,��
��
$�����,�������
��+8

�
���I�7�����
���H$�����������
�����
$����
������ ����
$��$��#������
� �������������
$� 

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

�����
$�
������#������
$-#�����!�����!�
�
�
!�
������������������$������
$����M
$����
7&$����8��
$����������������&�
����������&����

���� 
�� ��
���-�� 7�$&&�����
�8�� ��� ��� �����
����������
$��$&&������
$�����,��
�
�����������
����$�����������
����������
$��$��#����8�

N
�I�74����
$�������
���,�������-��
���!����)
�����
���!@8

�
���I�7	
��������
$����
��
���
$�����!���
�
$��������#�8�

���� �
� ������ �� ���������&� ������� N
�� ���
�
���� ��� �
$��� ���� �
�� !���,� !���� ������
����� � &�
���� ���� H$���
���� �#�������� ���
����� 
������ �
$��� ���� ����� #������ 4���
�&�����������
#�������
!����������
��������
���� �
$��� ����� 
�� 
��� ��
���� 
� 7�
!�� ���
�������
$���8��������������������!����$��)
#����������!�����������������

N
�I�7�����
���,��
!�����������-#���
$��@8

�����
���,���������$�
!���� �
����!,�2

!��
&��� N
�,� ������� ��
� ��� ��� ���� �� ���2��
����������$���
���
����������������
$���������
���������>���������!��������������
���!
��
���� ��� �
$��� ������ N
�� ���� ��!� ��$����,
�����������$�������
�����
����7���
$����
����
�
!�� ���&� ����� �
$� ��
�@8� �$� �
$���-� ��
��#
�#��� �������� 7��� �
� ��!����� ��
� �.� ��
!$�������!�����
$�
���8�

D����N
�������
�����
���
���������#
�#������
�������
�����
��,��
&��������
��������>*�
�$���������
�
���
���
����#�����
����!��$���
����!��������������������������
&���

�*��&+����!�����+�'*,

�����
����������������������

N
�,��
���������#����
���������
$�����!���#��
������$����������$&
��$��#���������������$��)
�����#���������

%
�$������ �
����!����������
�������������)
�2���������
�����
�#��������������$&
��
�����

����$��#������
�����!���,�����
�������
��

���� 
� �$&������ ��� &������� 
�� �
$��� ��
!����$&����$��#���������������&&�����
�� )
������ $��#������ �������� ��� $��#������ ��� ���
� �����������7&��8���
�$��#������
$����#�����

IVy

�� ��
/,� ���������IVy 76



7�
�8� ����$��� ��� �
$��� &������� ����
�
�
$�����!����� ���

�$��
���
�����������
�������������
������
������ �� �����
&��,� �������� �
�� �#�������
�������������������
���

�N
��&�
!&���7&
&&���
$8�
����������$��#����

����$��#����������������
���������������

�����������(
���
$�������
���������
�����
��!���

76��
�����������-!��
������
������
$@8�������N
��
74�����������������&&����+8

74���8� ��&����� �
���� ���
$������,� �
���$���
����7�
��
��������
$���������!�+8

N
�I� 7�-!��
������
$� ����$� �� ����������#�
�
!������ ���� 
� ��#�������� ��#�� �
$� �#��
�����������������$������������
��+8

�
�����7>*,��&
�
�������&���?��
,��$����$��
�

������������@�4������������
������� ���,
����� ���� &������ ���� ���� 
�� ��� �&���,� ����
!$��������
�
��������
��������������8�	
���
�
�
����!��$&�����������
$���&�������
�
��� ���� $��#����� ���� 7��)������8� �� 
� ���
� &�
�����

�� ���� �� ������� ���� ������
$�� $��#����� ���

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

� ������ 
� ��� �$��� � &�
��
��� 
�� #
����
��
��$&���,�������������
����#���
�����������
�
������ �$����� 
�� ����2��� ��
$��� ��� ���#��� 
�
������ �� ���� �� �$��� $��#����� ��� �
������
�#�������� ��
!� ��� !
�� ���$��$�� 
� �
��)
�����$�������
������������
��������&�����

������$�

������

������
#���������������!����
�������
���� $��#����� (
������ �
�� &
���
�� ��� ���
�&&������
�������
���$��
��
����#����
�����!�
��������������
��������������
������$��#����

������������

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

���&������������
�!�����
!��������
���

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

��
����
���
���������#���
�����
��������
�
�������
���
��������������&�������,�����
�
$��� ��� ������� �
���� �
�� ��!����$� ��� ��

��������
�������
�����
���
�,����
����
�
����� �
$��� ���$�� ���� ��� ������� �
$��� 
#��)
����!�����
�����
!������
����
������������)
����� �
$��� ��� �������� ���� �
!!����� �

���!�$�� ����� ������� ��� �
����� ���� �
���,
��#���� �$��������������,��
$��� �
��� ����)�
���)
������ ���� �$���H$����� ��� ����� 
�� �� &�����
�
����� 
� $��� ��� �������� �
�!$��� ������
�$$��� 
&&
����������� ��� �� �
��,� �
��� ��$��
�
�������
#���

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

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

�� �������� &����� ��#��
&��� ������ &������
�
$��� ��� ��!����,� 
��� ���� 
�� ��
���,� 

���
!����
����&�������
��
����&�������
�$�����
&�
��� 
�� ���#���� ���� 
���� ���� ������ $����
��
���� &������� 
� ���!��� 7&�����8� �
����� �
���� �
� �
��� ���
��� ���� ������ ���!����
7!��)�
����8������!����������
���

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

!��)�
����
������� ����
�������������
���,
�
!�������������&�������

����$������&������������-�
�����2���������
!��)�
��� �
������� ���������� ����,� ���� 
���
����� ����������� 
&&
�����&������,� ���&������
�����������������������$!���������������

#��$����� �
������ �� 

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

���� ���������� 
��P��
� ��������!���
��� �&����,
����������������
���$&&�����#���������
��#��)
$����� ��&������ �
� &������ 
�� ��� &
&$�����
����� ��� $��� �
$��� ��!���� ��
���� �������
&������������������
���
���$&&�����#��������

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

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

����������#���
�� ���,� �
��#��,� �
� ���������� �����2��� ��
�
�
����
$����$&&�������
��������$����
�
��
���� ����� ��� ��� $��#����� 
�� ��
����� %
�
�$&&�����
��
��
�����!$�����������
�������
��$����� ��� 7�$&&������8� ������ 
� �$&&����
��!�����

IVy

�� ��
��������� /.�IVy 76



�������N
���
���
���������
��������������
��� �!��
�� ������
$�
�� &�
����������$��)
#������
� �����
$���-����&��$� �����&����
���
#��������
�������!��

����	��%�

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

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

N
�����������
������
���
��
�������
����&�����$�
�
����� �$� 
��� ���� �
$��� �� ��
$&� 
�� ��#�����
������������&�
&�����������-���������
�����

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

74��������������$�$���������@8��
$���N
�
��� ��� �

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

����� ����$!�� ��
�
$����������#�������,�&$����������������������
��
!�����
���������������
�����&�������������
�
����$�����������!
#�����
�����
������������

�$��� ���� �$��
����� ���� #�����
��� ����!�
��
����� ���� ���� �� �
$���� ������� ���
��������������� ��
������� ����������� �
$��
&�����
������������������
��
�����������
�������#�����������&$�����������
���� �����
�
�����
�������� ��������
&&
�����������	�$����
��� ���!��,� �� ����-� ���&�� ������� ��$��� ���
�����
�������������������������!��
��#�����
!)
!��������������������������!�

������
����������,�����������$��������
���

��� ���� ��(
����� ��� ���� 
��� ���� ��
� ��
� �
!�����
����%
��N
�,����������������
!�������)
����,����������!
���$!����������������$����
� &�������� �!���������� ��� �
����� �� ���� ���

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

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

���&��������������

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

&�

����!���#���������������
���-����&���

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

�������������$����$��
�����������!�������!&��
�� �
���� ��� ���� ��� �
�� �
�
$����� ��!�����
��
�����
���#���
�����!��������
������������
����������
��,����
$������
������&
�����
$�

��!� �� ���

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

�� �

���� $&
�� 
��� ��
���� ��
��
������N
�������
�,�$������!
�������
������
������(
���� ��������������������������
����
����� �� ����� �$����� ���� �

�� ����!�� ����
H$��������� ����,� ����� �
!&������ �
�����,� ���
����� ������ ��
� ��� �
���� ���� �������� N
�-�
�
��������������

�*���-�.�/�/&

4�����������#������ ��
������N
��

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

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

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

N
������!
���!�2������������

������
����
���� $��
����
$�� �
��� �������� 7�
�� �!� �
�$&&
���� 
� ��� ����� ��
� ��+8� �� ���� 
���
����� ��� ��� �����2��� ��� ��� ���� �
!�����

�����������
����%
�����!
!����������!
��
�
����������
$��������������
�����
�����$
���������!������($���
$���-��>���������
���
�
�&�����������������������
$���������!�$)
��������������,������
��-������#���������
�&���
���� ������ ���� �#����
��� ����� �$� �
$���-
!������!�����������������
�������������
�
�
�� �&&�
������ ���� �
��� ���� �� �������� ��
�������
���������-�����������������������������
N
�� �� ���� �� ��������� ���� !
!��� ��� �
�
�
�$��� ��� ������� ��
� ���� ��!� �� �$�� ���� N
�
�
$�����!������������������
���

7"
�
�������������������
��
��������!�$�����
�������������!�2���8�N
����$����
$�������
�
�,
�
��#��,�����I�7�������
���
$���!��,��
�-��
$
���,��-��($��������$�����
��8

7�
,��
��-���
�?�������������?�������
$�����
�
!�� �
��� ���� ���� ���� �
$� �#�������� ��
��&&����� ������ �� ���� $��
����
$��8� �$� ��
�
�
���
$�����#���
���
������

����� ��������!������� ���������� �!&�����
��
�
N
���%
���������
��������������
$�������������
���� ����� �
�� �������� ����$��� ��� ����� ��

IVy

�� ��
4�� ���������IVy 76



����-� �� �
���� �
�
��� �
$��� �
�#����� ��!

��������

��� ����� !���� �

��,� �$����� ������
��� ���
�#�������� ����� ��� �
$��� �#��� ��!
���� ����
!
��� ����� 
�� ���� ���� ��&&����� 
� ��!�
������� 
�� �������� �������� ��� H$���
��� ��&
!
$�����$&��4����������� �������!��)������
���&$�����������

�I�)��
"�������
��
���
5��	�
��������
�� &���!$���
������

���$��������

���#�� �����
���������4�������$�&�����@����
�

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

������N
�
���� ������ ����� ��� �
�� N
�-�� ��#
�#�!��� ���
�����$����
��	�������������

6���� ������ ��#�� &������ ������ ���� ���� N
�
��!�!����������
������&���������!�!���������
�����2����������
$����
��������$������
���
���� �������� ���������� �
�������
��� ��� ��
����������$�����
$��
������!������
$�����
�
��� ��$���� 
�� 	�������� ��!�!������� ��� ����)
��������������
� ��$����������� ��
� ��
��
�
�����!������������ ������� 
���!,� �����������
���������� ��#��� �
������������ �$� �� ���� �

H$��� ��� ����� �� ���� ��� ����� ��,� �
�� ��� ����
�!�� ��� !���,� !���� ������ &
&&��� 
$� 
�� ��
&��������$��#�����
�����������������
��
,����
�
���-���
��������
$����������$���

���
$������
���!���
����N
��������#���������
����)��������������#���
��!���������!���&���
��� �����2��� ��� ��� �������� 
�� �������������
������������
!�������
�����������
$�

>��� �#������ ���� ������ �
�� N
��� ���� ��,� ��
!�������������
��,�����$������������������
$
�����������#��������N
�����!�����I�7>���!���
�
!�����-#�����������������
$������
$-#������
��
$� ���������� ���� ��� �������� 
�� ���������
������!$�������������
$���-����&��������
��$����!�!������
�-������2����������$������
�&&�����
��������������
!���!�8�

N
�I�7�
���
!��!���
�+-

N
��I� 7����$��� �
!�� 
�� ��� ������ ����&$���
��#���������������8

N
�I�7�-!�������
$��
������
$��
���
$�������$
�
$�!$�� ���
� ��!�!���� ��� �#�������� ��
�
$������#��
������!����
������#��������������
�
$� �
�� �
$������ 
� &�����#��� 	
� ��� �
$� ��
$��
�����#�� �� ��
��� 
�� � &�����
�� 
�� �
!�����,
�
$�������������������������-���
$��!��������

����!����� ���� �
$� ������ �
�� �
$������� ����
�&&����� 
� ���� ������
$�� &���
�
&����,� &�������
$��#����� ��
����� ����?����� ������� �������	

�
�-������#���#���������
$�������$�� �!�����
����($�����
���
$����������������
����$���

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

���
$������
���
������
���!���������
�����
��
�������
���
��
$��$��!�������$����>���
���I��
�
$������������
����������
$��
�������
���
��
�����
!� ���
��� ���$����� ��� �
$� ��!���� �
�����������#��8

N
��I�7���-�����
��������
$������!�����!�
�
$��������� �-��� ����������$&� 
� ���
���2���
��������������8

N
�I�7��!�!�������������
$��
$���
$��
��
��&����������
$�����������
��
��
���$����
#��
�
$�������������%
���
�
�����
��
$��������
$�
$��#������$����
�����
���������&�����������
�
$������
����
��$&
���
$�����������
$�����7�
���� 
�� �� ���� �
8� ���� �$����� ��� ������ �
$
����
�������������������)�$���������&�
&������
$
!���� ���� ����$��� �
$� ����!���� �
$�� 
��
��������������������������� ��� 
�������������,
�
$,������
$���#���
���!���
�����������������)
��� 
���� ���� ����)�!&
���� ��!���
��
��
$���������
$��
����
��������
���
������
�)
�������
�����������
��������������#�������
$

���
�����$&
���
$������!�8

N
��I�7�!���
������#������-!����
�+8

N
�I� 7��� �
$� �����#�� ��� ����� ��� ��� � �����
�
$���� ��� ������� �
�� �
$,� �
$� �������� �
$�
�����#�� ������� 
� ��� �
$���� ��������� ��#�� �
#���,�#�����
����$��#�����������
�������I�����$��
�
$�����
�����
$������������
���
$��	
�����
$�
������
�� 
�� ����#��� $��#����� �
$� ��

��� 

&�����#�,��
$���������$&��!������
����-������-#�
����� ���
��I� >���� �
$� ���� ����� ��� �
$�� $��)
#����,��
�
��������������
��#������
�@8�������
��&&��
��������N
������������H$����#��!���
���� ������� ���� 
���� ��������� �
$��� &$��$�
�����!�����

��	
��������
���������
����
��
#���
����
�������������������&$����������
��
��
���������������

N
�-�� �
���������
��� ����������������������
���� �
����� ��� $���$������� 	
� ��� ������� �
�� ���
��������� ���� ���� �������� �� ���� ��������
����������N
������������,�	�!������
$������
�
���� 	$�� ���� �������� ��$������"
���,� ��������,
�����
���������&������������

IVy

�� ��
��������� 40�IVy 76



N
������
#���
�&����$&�������
��������������
����&������ ��
�����������������I�7����#������
�
�� �
$� �� ����$���� 	����$���� �� ���� !���� �
�#�������� �
�������
����8�N
���
$���-����&��$

�
���� ��� �������� ���N
��-�� ����,� ���!
!��)

���������
�����������	�!-�����������!���
�

������$�������	$�-��&���,��$�������������
$��
�
� �
�!
��� �
�� ��!�� ����� ���� 
� (
$����� 
�
�����
����
��

N
��������������
$����

����������
�&$��$�

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

���

��������
���������������
����

7����#�� 
� �
��
�8���� �����������
�������� ����
����������!�����
�� ��� �
�������
�������
������
����$��#������
����������!��

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

O�O�O�O�O�O�O�

�'� �&(�

��������&������%����'��������
����
�

��I�������	���	����
	

"�������
�,

���!������$����
�������A	>B���������$����
��	�������

4����������!
#���
������
���������
�����$���������������
�

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

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

>������
������
����������������'�
����
��N
���	!�����
����$����������
����$��#�����
!����������!���
����!�������������
�����!������������������ �
!!$���������������$���
�
�����������������

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

6����
�����
������
����������
���$��������������������
$����
��������������������
�	$�
	!���

���$������
$�����$������
����!���
!&$������������,�!������7�
�-��
��������!�������8,
������������
��
$�����������
���������������

�����$�������#��
��� &$���
��� ��
!������$������������
��$�����#
$���
����
&������
$
�
�-�!����������
�-����������������

M
$��������$���,

��������� ¤

IVy

��������	
���� �	��
	���� ���
�����$���������������0..0*����
 ��� ������� ���� �'�������	
 ������ !�� ��'�� ��!� ���  ��
���� �  !�� ������ 7������� 0�  �� .8
���� ����� � � �������  ��� ������
$����� ��� �� ������ ����� � ��*

�� ����������� ������� ����������
���� ����� ���  ��� "� ���� 	� � 
5������ �����'��
7�  $9::!!!*��������*���:���:�
����'�*���;:�'�8*� "�� ���� ��� �� 
��'�� ���	�!����� ���������
���)������� ��� ��*� +��� $����

7�<��$ �  ��� ���� � .� ������8� ��
�������� �����  ��� �������$ ���
$����� ���� �� �������� ���  !�
��������'�������*

%�� �� � ����� ��� ���� ��� ���
$������� ����* ¤

�� ��
4�� ���������IVy 76



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

�������	�����
	������	�
�
������

������	 ���	 ��	 ����	 �����	 ��

������	�	��������	�����	  �������

���	��������	���	�����
������	
�

���	������
�	 ���	��������!"	 	#��

�����	 ����	 �
���
��	 ������	 ��

���������	�	 ��$����	$�����
	����

������	����	��%��	�
�	����	 ��	 ���

���������	 �������	 ����
	 �
	 ���

���
���	��"	

���� �����
���������	�
��

Prometheus Victorious 
��
*�����
��
@AAB
�
�����/��
��
(��0�
�)
+����
��		���
�������	
��
���
��������-
*����	���
��
���
���������
��	
��������
�����
��
���
������/
��
 �����
 ���
 ����
 ��
 ��� ���
 ��
 �������
��������
 ����
 ���
 ���
 ��
 ���
 ��*
 ��
 ���
 ����
��	
�
���
��
���
����
��-
)���
��/��������
�����
�		
��
 �����
 ���������
 ������
 �����
���
 ����
�����	���	
 ���
 ��*0�
 ����
 ������
 ��
 �����
���������4�	
���
��	
���
����
��
�����������
��
���
 ����-
)��
�����/��
 ��
���	
���
<���������
2���-
)����
���������	
�7�������
���,
�������,
�
 ������
 ���
 ��	
 �����������
 �����
 ����
 ����
����
����
8A
�����
��� -


�	����"�6���'�D���>��
���
&������ ����
�$��
$������ �
�-�� �
���� ���� �
��� ����� ��
�
	-��!����

�������������
�&�
�����!
�
&
��
���� 
� �
��
�� ����������� ��� ��� &�
������ ����
��
��,� ���� ����� ���������$���� ��� �����!��
������ ���� �� �
��� ������ 
�� ���#
�
$�� ������� �
"$��� �
$�� ������
�� 
�� 6����� 09,� =331� ���
�
��#��� �������� ��� �������&�� �����������
%$����!
��,� �� ���� ���
!�� 
�#�
$�� ��� ��
>	�� ���� �������� ����� &
������� 
�� �
�� ���
�������#
��������������#��
�������������

������
����
����
�����������
��������������
�������
��&����
������0GG;�����
)�������%���)
!���������#������!�����#����������
$�����
�	��
$�� 	���!������ %���!���������#�����
����������
$�������������������������������	��

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

�		����� �� �
������� 
#��� C33� �
�$!���
&������������ �� ��������
�������� ���� �����

��� 	�#��� %���!��� 
�� �&���� G,� 0GG;�� ��
����$���� ���>�� A>&������������B�!�������
��� � ������� %���!��� ���� �
$��� ����
!�������� �
�� �
$������ 
�� �
������ ��
!� �
7������8������������
	�����
����
$��,��������
�
$�� ������,� 
����� ����� �
�$!���� �
�� ��
$
U:3���� ����������
��&$����� �
$���
�$!����
���������#��
�
$�����
$����������
	��������
�$�������������#������($���������A!���������B
���������
���$�$��01,�0GG1.��$����!�������
����� �������� ��� ���&$������
!���� �
��
#��� �

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

�#��� ������ ���� ������
$�� ����� A��� ��� ����� 
�
���>	�B����������&�$����,����

��&���
����
>	�-�� �
��� �
������� 
�� �������� ����� � �����
�
&���� ��� ����$���
�� ���� ��#���� ��!� 
������
����
�����������
�����������������	���$����
����� ������#�� ����$�
&�� ���� ��&�������� ����$�)
����

.������%���)

������������������������������!����(
$������
��
�������
������
��
��������
��
#�����
����
%���!���������#�,������$��
�����
�����������
���������0GG3���	���������������&�������#
���
���� �� �$�� '�
#
�� 7'�
#
8� ������ �
�� 7'�
#
)
���$�8���������
������������,������������,��
!
#�!��� �
�������� 
�� ����� �������,� ��&&���
����
�����
�)�
��
�!������������$������������
�&�����
��������,���������!��$���
���$�
���
���� ��#����� 
������ 	��� ����-,� ���� ���-,� �
	����
�
����� *����� ���� 
���������� ��� �������
������.� ����� �� &�
���!!��� ���� �������� ���

IVy

�� ��
��������� 4/�IVy 76



����!�� �� �
�$!���� �
�� ��� '��
�,� �� !�(
�
"$�������&�&�����
�������� �����
$�:9������

����	����������
!��&
�������������
�������
!$��&��������
�������������
$�����������
����
�������� ������ &����
�
!���� ���� 
�(���
�����,
���� ��
�� �� �

�� ��
$� ���� ���$��� 	��� ���

�������� �
$��� ��� >�� !�������� ��2�����
�
��#��,�����2�����
��������&����������
���
��
��� ���� &
���� ��� %���!��� ������#�� ��� ��
������� 
� ���� �������� 6���� 
���� ������

������ ���� �
��� ��� ��!�� �$� *����,� ��� �
&$�������� ������ ���� (
$������,� ���� ��� 
��
���� ����������&�
��������������$�����������
������
����������
������������������������
�$��� ��� ��� �
	� �
�� �
&������ #�
���
���� ���
�����
��������������
��
$�����%���$����0GG5�
	&����������
!&�����
�����������
$��������
"$����
$��������
	��&&��������������&&���
���� ������ N$��� 03,� 0GGG�� ������ 	&����� ���
�
!&�����
�������"$����
$�,��
�����������
���$�,� ��!�� 
� ��� �
���$��
�� ��� ��� >�
��#�������������!�����#��������
�����
���
$)
������ 
�� ����
	�!�!����� ���� ����
	� ����!
��� ��� �
���������� !�������� ����� 7$�&$�)
������8� �
$��� �����
��� �
� ��� ����&��� ��� ��
�
$��� ��� 
���� �
���,� ��� !�������� �
$��� ��
&$�������� ��� &��.� �������
������ 
�"$��� ���
�����
$������!����&���
�������������$��������
����H$���� ����� ��� ��!����� 
� 7%���� ���� J$
�8,
���
$��������!��
����
�� ������"$����
&�)
���������

0�����'��������

�������� �������������0GG5�*�����������$����
������� ��� ����� ��� R��
�� '��
$������ ��� ��

����������/������$���#������	������������!�
���� ��� �� 	������� ���2������� ���� ��� �� ��!����
�����
�� ����� �$��� ��� ��� �
	� ��� 	������ �
�
&
��������>��!�������,���&������������>�	
!�������,� 
� ��� ����� ��� �
�� ���� ����
�#��$����� ����� �� �
��� ����� ������ R��
�
��
����!$�����
�������
�������������
�������
����������������������>�	�!��������
���
	������� '�����!��� ���� �
$��� �$�� �
�� �����
$&�
�������������������
��	�����-��%����
!�
�
���
�!��
�� ��� ��� !�������� ��� ��� '�����)
!��-��&
������
���
$���������$���
������$����
���� ���$���� ��� 0GG9� ��� ���� ��������� 
� &��
��
$�U0,=33����������������!������$�������$&
����U=33,333� ��� 
���� ������ �������
��#��,���
�
������*�����	&����� ����
����������!
#��
�������
$�������!���*���������R��
�������
=���"���!��������
����&� �
����
$� �
$�������

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

���� 0GGG� �������� ���� �&&������ ��� ��� �
	�
*����,�R��
�����������������
!&����������
�
��#��� �
� ����
$������� ���� �
	� ����� 
�
�$����&�
&���$��������������
����
���������
�������	������� ���
���7!����
��8�
�&$��$���
�
��� ������ ��� �
�����,� �
��#��,� ��� �
$�
����!�����
��
��$&&�����#����������������
$
03� ������� �
!&������ ������� ���� 
� �&��� ��
�����
����&
������7�
$������
���$�
�8,��
����

���
$������
���$�������
���
$������
���$�
��
���� �
	� ���,� �
��#��,� �
� ��
$� 
� ��#�� $&
����� �����
���� ������ 
�� ������ 
� �$�� ��

&&
������
������
$���������,����!���
���,
�����&&����������������������������
����&
�)
�����,�����&��&����
��������������!��
�$#���,
�
� ��� �&&���� ����-� ������ $���� 	�&�!���
=33;�� �����,� ��� "$��� ��������,� ���� ��� *����
	&����,� �
��� ���� ������
�� ���� 
����!
��� �&)
&�������������
	��������!��
�������
�������)
����
$������
�������������&&��������������
�
6�����09�
��=331�����
������!�����"$�������)
����� �
�� �� ���
$������ #��
���� ���� �
$�-�
!���� ���!��� ���� ����� ��� ��� !�������
����� �
� 7$�&$�������� �
���8� ��� �
$��� ��
�
#����� $����� &��#���� ����� ���� ���$������ ��)
���������������!�����������������!�����#���)
�����
�����
���
$������
����#�������$����
�������
$�������$�����������
$����������

���
�� �������,� �������
� ������� ��� ������
��� >�� D�#���� ����� &$�������� ���� ��� �
&�)
������
����-��&��!����
�������$�����
��������


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

�	�����%��$��!���	

�����
	�����
���!
����&&���������
$���!���I
�
����"$���	$&��!���
$�.������
���������
��������������$����
�����������������
$����
N$���=331���������!���&&�
�������������
�)
�#������
!��������������"$����
$������!
���� ���
��$&����� ��������-� ��
$� 
�!���� �
$)$���� �� ���������� ���
��� ��� �
$�� ���� ��
�
�����
$��&$�
$����93�&�������
!!�����
�
��
$�����������,����
������
��������!,���
��� �!&
���� �
�$!��� ��� ��� �&&����� �����
4��������
	-���������������������
������
���� �������� 
� �������� ����� �&&����� �
�,
�
��#��,� ��� ������ ��#�� ����� $����� ���
	&����,�'��
$��������� ��� ������� �
!&�����
���!�
��������������#���
���������������
!�

IVy

�� ��
44� ���������IVy 76



���
��� ��� 	$&��!�� �
$�� ���� ��� ������ ���
�$����
��
���������
��������������,�������!��
�
���� ������,� �
� 
����� �
���� 
$�� �$� ��
!
�����������,����� &������	&����������
!)
&���� ����� ������ ��� ����� ���
��� ��� 	$&��!�
�
$��
�����$����
���
!���!�����=335�

����!�����	����	�'�
�����

������ ��#�� �����!���� �������� ���������� ��
����
	��������>	����#�������������������
���� ���� �
� ��
$� �������� ���� ��� �������
�
�-���
��
#�������&
�������
���
��
���������
��� &����� ���� ������,� ���,� ���� �����-� ������
������� 
����������
�����������&
������� �
�� 
�
�
������������������������!&
�����
!!$��)
���
��� ����� ��� ������� 
�� &����� ���� >	�� 
�
������������
$�������
������������
���������
���!������7������!�$&����������������8������
�
�
���������
$������� ��
�� ����������4�����
������������������
�7�����������8����!
�����
��� ��������
$������ ���� ����� ������ 
�� ��
���� ��
��� �� ������ ����� 
�� ����
��-�� $����)
��������
������������������
!!$����������

&&
���� �
� �#��� �
����#��� 
�� ��� ��� 0G53�
��������&
�������������������4�������>	�,
�����
��,� ������ 
� ������� ������� 
�� ��
����������� ��� ��!�� $�����������!��
��
���� ���� $���� ���
��� 0GG1� �� ������� ����������
����>	������!��������&��
����������������&

�� ��� 
������ �
!!$����� ���� >	�� ��$����
$���������������������
�����!�����������!,
�������� �
�������� 
�� &�
&��� ��
� ��#��� ���
������ ��
$�	����
�
��� &��
�� 
� �������&���
���� �
&������ �
��
#������������� ���������!�
���������������������$������>	��������
��$�
���!������ ��������
��� �
�� �#���!��
�� ���
�����$�
$�� ��������!���� ���� �
�)��������)
!���������>	�������
��$�������������������

��#
�� ����
	� ���� ����2�� 
$� 
&&
������ ����
�������#�����������
������
����#
�$!��
������
�&�����������&&�����
���������

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

��,����>	��
������
	�&��
��
����
!�����������$��)
������������
������������������7	����
�
���#�����
4��8� ���$�� ��� �� ������

�� !
#�!��� ���� �
�!��
��
$��� ��� ��$��� ���� ��!&��� �&����� ��� 7�
��� 
�
!
$�8����
�����������4�����������������
!��
��!�
&
������ ���������� ��� &���
�
&��� ���� &�����&���� 
�
	����
�
������
��������7
���
��������!���8��������-
��#��!$���
&&
�$����
�� &�����
���!������$�����

����������������������������
�������������
�������)
�������&��������������&
����
��/��!������!!�����)

�
��� ���� ��!&�����!������ ���� ������� �� ����
�&��������H$������
�
������
�
�����
!��
����
�
	-��!
��
$�&
�����������
�����������������&����
��#
��������������#���!�������������������
$��
����!
#�!����	
�������&�����!��������4�����!&

��7	����
�
���#������4��8�������!�,��
��#��,���
��� >	�� �������� ���� ������ �� ����
�� ��
!� ���� ����
��
$���=33=�������������
!������
!�����
	�����
����������������������
���������,��$���,����������
����!���&$�������#����
���������������������
��)
�$������ �� �
$���)��!&����� ���� �� ��
��
���)��&�������
��
�������
��,��
��������������
��
�� ������
$������ �$���� ���
�!���
���
��������
����
���$�������������$�������������
�����������������

�#�
$��#�
���
���
���
&������������4����#�,��
�)
�#��,� �
� ����� ���� 
�� ����� �������� ������ �����
A
�������#
�
$���$��B�����
!����������������&�
������0G93�����������&������
$� ��� ���0GG3������
�����������
�����������������&�
����������
	�#��)
�$�� ��#������ ������� ������� A"�#��� 6��
� ���
%�����/���
��B��������$&���
����!����
�����������
� &����������������������
#��������!�������
�$!���)
���,�74�����&&�����
�	����+8�E����C;F��������,���
>	��������������!
���&&�����
������7�����������)
�����8���������	$�����	��

��

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

�����$&�7	����
�
��8�
����������
�����������������������$��$�
��2���
���������
���� ���� ��� �� �
	� !�!���� ��� ����
$�� �����
�
$���� 
� �� &
��� ������ ��� ����� ��� ��������
'�	,����������
!�����>����#����
������������
$

$��������������!����&
������

!���
� ����� ��
����
����$���������������������������������
���,� �
���H$����,� ��� �
	� ���� �!������ ���
�!����������!
��������������

����'��$�	�����1�
��

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

���
&��
��
��$�$��=33:����������'�
!���$��%����
����� ���������� ��� ���� ���� ��� ��#��-� �#��� !��)
�
���� �

��� 
�� ���)�

��� ��������� &��
�� 
� ���
������������������
����!���
�����'��
-���
���
A7	���)��������8� ���� 7	$&��)	��
8B� ���� ���������
'$��������-�� 7�
��� 
� �����8� ���� 
���� ������4�
�
$��� !���
�� �� ����� 03� �����
���� �����!��
����������,� ����$�����%��!!����%$���,���&���
����,� ����� 4�����,� "���!��!,� � /�
������ %�����
����
����������'��
-���
���������
$����
�������
��������,�����������������'$������������!�������

���#��������� �

��#����
���
��
��
�
 �	��)
��
�
���	������������

���� '�
!���$�� %����� ���!� 
� ���� 
��� �����
���������� '$��������� ���� 
���� ���� %����� ���� �
���������� �
!&����
�� ������� �� �$!���� 
�� ��
��
#�� !���
���� ���� ������-� �
���� ���� ��

��
�
 �	����
�
����
����������!�������,��&��)
����� ��
!� '
���� '�
������,� �5�4,� ��������
�
$����������
$���>�0,�>�=,�>�;�
�����>�:�

IVy

�� ��
��������� 4��IVy 76



�>�	� ���� 	
�
� �>�	� ���� �
� �
#����� 
�� �
!)
!�����
����>�	,��
��#��,�������
�������
#�����
�
�������� ����'�
!���$�� ������ ���� #���� �
!&���
���� ��#�� �$��� &�
���$���� �
�� ���� ��� ��
#�� !��)
�
������#����������������
�������������
�������)
�����,����
��
�
 �D�������
�����
������
������
�����������������'�
!���$��%�������������#����
�
��� ��
#�� ��&
���� ������ ��#��
&!���� ���� $&
�

��������������������0GGG�"$����
$���$�������
	&�����#���	����
�
�������$����
$�������$��������
'�
!���$��%���������������� ���"$����
&�����
D��� 
�� 0G0=,� 7��� ��� ������ 
�� ���� 6�(���,� ��
J$���8� ��� ���� ���� ������� A��������������� ��� �
�����
!����������������#��
������������������
#)
������B�� ��� ��� ���
�$��
�� 
� '�
!���$�� �
����,��!
���
���������I�

7�
�� �$�����-�� ����)$&� 
�� ��#������ D�#���� ���
�����&�����,����
������ 
� �
$���
�$!���,� ����
����� =1,333� �
&���� ���� ������$���� M�,� �� ���
�
$��� 
� ��� ����� �
���������� ��� ��� �
&�����
�
����,�D���
���$�����-��D������,����T$�&$�������
�
���-�

7�����$������D�����������������
������������

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

��
$���� �� �
$�
���������������$������������������,��
!��
����
�
$���
���������
������������

7����
$�
!��
������������������$�����
������
$�
����������$�������������������
��N$���G,�0GGG��
���� �������� ����!����� ��� ���!�������� ���� �

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

7���
�����
���,� ��������&��������&
��������#�

� 
����#�� ��� �
�!��� �����!��� �$���� �
��������
�
&��������4�� ����
� ������ ��� �
$����!�������
����$�����$�������������������$���H$
������������
���������
���������
$����!������������

74������$������
&�������������
����
�������� ��
&�
���$��������&�
���������������� &�����������

���&�
�����$��������� �����$���#��
����&�����

�����������
�������
��
�����

7�
�I� '�
������� ���� &�
���$���� ���� 
���� ��
&�
�����$�����&�������������
�����
������!)
�����$!����
�����������������
�!�����������)
������� �����#�� 
� �
� ��������� ���� ��#��
&
��������
�
����������&��������&�
���
���
���&
�������
����������
��������$���
����#��)

�
���� ��#���
��,� &�
������� ���� &�
���$���
����
,��#���$���������������&��������,���
����� &�
&������� �
��#���� 4���� ��� &���
�$���
$����������������!����$��
��$���&�)
������#���#���������
$���
�� � ����� �
�� ��
&������!��������

 ��!���
�"� 4�� ��#�� �
��� �� �
!&����
�
������� �
�� �$�����-�� �
��� ���� �� �$!���� 
�

�����������������������������4����#������������


���������
����
���
$��
�����������
������$�)
(����4����#��!��!
����

&����
����������
!��

�������$�
��-��
����

7����� ���I� /�
��� %������� '$������
�I� T� �����$�
��#�����-� A0G9=B�� D�� *���� '$������
�I� T%�
!� ��
�

!�
�����
&�?�����4���>$-�A0GG=B������'�)
�
�� '$������
�I� T	$&��� 	��
-� A0GGC)GGB�� 	
!�� 
�
��&����������
����
�-���
����

7�������
$����������������#��!���������!�������
�#��������
��������������������

��������
��

�
���������$���H$
���
��� ����#����$����
�����
�$���8�	�����,�)��
�	�����-

'��$�	��������	������

���
������ 
�/�����!��
�
���'�
!���$�������
�������� 

�� ����� ��
!����>��!&����/
������
��#����
�!���

��� �$��� �$!���� !���� �!&
���� �����I
���
�
!�,� !�������,� ��#����
�,� !����
�����,
�������$��,������������������������������
�!��)
����� '�
!���$�� ��
$��� ��� &
���� 
�� ���!�
���� ����� 
� ��� ����� ���� !��������� �����
'�
!���$����������������������� &�����������

�� ���/
��,� ��
������� 
� ���&� ��
������� ���
���&
����
�������?���������!���?��
�������� )
��$��#��$����

R�$�� ���� ��&�������� �������� ��� '�
!���$�-� ���
����
����������������
!���������!����������

�� ��#���2��
�� �$� ������ ���&��� '�
!���$��
�����,�����
������
�������������������
!,���
��

� �
� ������� ���� ������ R�$�� ���� �$��
'�
!���$���
�������!���������!���

��$�,���������$���������������7'�
!���$��L��)

��
$�8������
�����
�������!�����

��&�
&��-����)
������
������� ����������� ��� 
����� 
� �$������$���
������������������!
�
&
���
���������������!�
�� ���� ���� ��
���� ���� ��$������ ���� ���� ��� 
$
����,���������������������#�����������������������

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

���������
���������
���

<���������
��
���
���I�
��������2
��)!��������
��� ���� �
��������2
���!������
�� ¤

IVy

�� ��
4�� ���������IVy 76



*�����������


6��+���1��� 	�
��

0

D
#��!���������
���#������

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

	������
�����&�����,�

�������#���,�������������,

�����
��
���
#���������#�,�

4��������#�����$���
���
���������

�$���������
������
�������
$�,�

��������&��
�����
���#��

4������������,�������
�������,

�������&��$��
��
���#��

���������������
�
��
��
���������,

�����
���������!��
����!��������

�������������!
������������������,

��������
���$�������,��������
�������

���&���
����������
�,����������
�����

D�����#�������#��������,��������������������� ¤

IVy

�� ��
��������� 4&�IVy 76

1 %���$����=335



In case of address change, please return to
sender with note of new address. Thank you.
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