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2ee2��hgB5h7;�5h7g-

2;-�XCGY>a�_[+� pLGN�xV+�nHdCKIED�v��CN� HI-�m� 8CIILIHG� HOF
9HIE\OHON� MILC� OCsLKB� H� IE\cN� HOF� CIC8NG>O�9E8G>K8>DE8
KNLFd-�VHO8CG�2ehe��5<Blll�leh-

2<-��>IFCOcCGKc�Xm+�`HsEO�xV+�pHGOcEII�x_+�`NCOO�W`-�XHIE\�
OHON�MILC�OCsLK-�VHKC�GCD>GN�HOF�IENCGHNLGC�GCsECa-�}�m9
m8HF�vCG9HN>I�2ell��2eBg25�g55-

27-�_CsCG��{+� `8cHL9MLC\�_CsCG� �-�nEKN>DHNc>I>\d� >k� NcC
KYEO+�gNc�CF-�[cEIHFCIDcEH+�_EDDEO8>NN+�2ee6+�Dg7h-

2h-�WH9EO>�n+� =H9� `=-� V>9D>LOF� MILC� OCsLKB� H� sHGEHON� >k
MILC�OCsLK�aENc�HO�HFFENE>OHI��LO8NE>OHI�FCOFGENE8�8>9D>�
OCON-�m� 8IEOE8HI+� cEKN>DHNc>I>\E8+� HOF� E99LO>cEKN>8cC9E�
8HI� KNLFd� >k� KE�� 8HKCK-� mG8c�vCG9HN>I-� 2ee6�� 25hB2;;6�
2;;;-

2g-��>O|HIC|�VH9D>GH� x+� �HICGH�vHsEFK>O�n+� oH|�LC|�
xH9EGC|�{}+�vEH|�VHO>�`-�pILC�OCsLKB� 8IHKKE8HI� NdDCK� HOF
OCa� GCIHNCF� CONENECK-� m� FEkkCGCONEHI� FEH\O>KNE8� GCsECa-
[HNc>I�xCK�[GH8N-�2ee<��2e6Bh5g�;7-�

2l-�pG>aO�{HI8>��+� [ICaE\� �+��>Ikk�nn+��EOYCI9HOO�xW-
XCKCO8cd9HI�=L9>GK-� ~OB�vCG9HN>I>\d-�`DGEO\CG�oCGIH\+
pCGIEO�nCEFCIMCG\+�2ee2B26<h�26g5-�

2e-�`HO8cC|�}_+�m8YCG9HO�pm-�oHK8LIHG�[G>IEkCGHNE>OK�>k�`YEO
HOF�`LM8LNHOC>LK�{HN-�~OB�{EN|DHNGE8Y�=+�zEKCO�m+��>Ikk�W
3CFK4�vCG9HN>I>\d�EO��COCGHI�XCFE8EOC-�<Nc�CF+�o>I�~+�X�
8�GHa�nEII�~O8+��Ca��>GY+�2ee;B25;2�25;;-

56-��$��"'��+�J��������%��+�R��.��	�.����%�-�]�#!��'�����
 ����&'� ������������ �"'� ����.�'� .���*�"��'-� ���� ���0
:����	)����566;��2<Bhe�g2-

52-�_CdFCO� }}+�XHKNCG� �n-��GHI� 8HsENd� Dd>\COE8� \GHOLI>9H-
mG8c�vCG9HN>I�2eg;��26lB55h�55l-

55-��HdO>LO�`=+�}LI�LIEHO�nn+�WLGMHO�mW-�[d>\COE8�\GHOLI>�

�� �������� �� ���� �� ���� ��		��

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

����		

2a.qxd  8/12/2008 2:28 ��  ��º��Æ 204



9H�aENc�9LINEDIC� KHNCIIENCK-� mG8c�vCG9HN>I� 2eg<�� 26eB
hle�he2-

5;-�V>>DCG� [n+�XEIIK� `z-� `LM8LNHOC>LK� \GHOLI>9H� Dd>�
\COE8L9-� _>MLIHG� 8HDEIIHGd� cC9HO\E>9H-� mG8c�vCG9HN>I
2el5��22lB;6�;;-�

5<-�mGO>IF�n+��F>9�x+�}H9CK��-�vCG9HI�HOF�`LM8LNHOC>LK
=L9>GK-� ~OB�mOFGCabK�vEKCHKCK�>k� NcC�`YEO+�lNc�CF+��-p-
`HLOFCGK�V>9DHOd+�2ee6B�hl5�g<<-

57-�XCcGC\HO�mn-�mD>8GEOC�8dKNHFCO>9HBm�8IEOE8>DHNc>I>\E8
KNLFd�aENc� KDC8EHI� GCkCGCO8C� N>� NcC� DE\9CONCF� sHGECNd-
mG8c�vCG9HN>I�2eh<��e6B5g<�5ge-

5h-�XHNKL9>N>�W+�~O>LC�W+�{LYH9E|L�n+�X>GE\L8cE�=-�mD>8�
GEOC� 8dKNHFCO>9H� EO� H� 8cEIF-� mG8c�vCG9HN>I-� 2el;�� 22eB
2l5�2l;-�

5g-�`9ENc� }v+� VcCGO>KYd�Xz-�mD>8GEOC� cEFG>8dKN>9H
3VdKNHFCO>9H4-�mG8c�vCG9HN>I�2eg<��26eBg66�g65-

5l-��G>KK� p�-� =cC� kEOC� KNGL8NLGC� >k� HD>8GEOC� cEFG>8dKN>9H-
mG8c�vCG9HN>I�2eh7��e5Bg6h�g25-

5e-�mKN>O� zz-�XLINEDIC� 8dIEOFG>9HK-� mG8c�vCG9HN>I-� 2eg;�
26gBh2e�56-

;6-�pG>aO�{HI8>��+�[ICaE\��+��>Ikk�nn+��EOYCI9HOO�xW-�pC�
OE\O� zDENcCIEHI� =L9>GK-� ~OB� vCG9HN>I>\d+� `DGEO\CG�oCG�
IH\+�pCGIEO�nCEFCIMCG\+�ee2B�elg�eel-

;2-��HIHFHGE� z+�XCcGC\HO�mn+� _CC�WV-�XHIE\OHON� NGHOKk>G�
9HNE>O�>k�C88GEOC�NL9>GK-�}�VLNHO�[HNc>I�2elg��2<B27�55-

;5-�XLO\CG� p_+� �GHcH9� }n+�nCIaE\� zp-��INGHKNGL8NLGC� HOF
cEKN>8cC9E8HI� 8cHGH8NCGEKNE8K� >k� FCG9HI� C88GEOC� 8dIEOFG>�
9H�3NLGMHO�NL9>G4-�}�~OsCKN�vCG9HN>I�2eh5��;eB7gg�7e7-

;;-�nHKcE9>N>�W+�XCcGC\HO�mn+� WL9HYEGE�X-� =L9>GK� >k
`YEO�mDDCOFH\CK-�p>KN>O+�pLNNCGa>GNcK+�2elg��26eB257-

;<-��cHFEHIId� {�-�=cC� G>IC� >k� cHEG� k>IIE8IC� EO� >GE\EO� HOF� Cs>�
ILNE>O� >k� K>9C� 8LNHOC>LK� OC>DIHK9K� EO�9HO� HOF� C�DCGE�
9CONHI�HOE9HIK-�VHO8CG�2eh2��2<Bl62�l2h-

;7-�zGCHL�� _[� `8c>DkI>8cCG� [+� {>LGOECG� V}-� WCGHN>H8HO�
Nc>9HNH-�mG8c�vCG9HN>I�2e77��g2Bg;�l;-

;h-��cHFEHIId� {�+� pHGN>O� p�+�WCGGEF\C�v{-� zNE>I>\d� >k� YCG�
HN>H8HONc>9H-�VHO8CG�2eh;��2hBh6;�h22-

;g-�mGO>IF�n+��F>9�x+�}H9CK��-�zDEFCG9HI��CsE+��C>DIHK9K
HOF� VdKNK-� ~OB� mOFGCabK�vEKCHKCK� >k� NcC� `YEO+� lNc� CFO+
�-p�`HLOFCGK�V>9DHOd�2ee6B�g<7�l6g-

;l-�J����'��-�t�.�����%�:&�����'-����B�U���.��:�����������
.���	)�������������+� �*��'�U+� �����.&'��.�*���'�]����'B
<gh�76h-�

;e-�`8caHGN|� xm-� WCGHN>H8HONc>9H-� }� m9�m8HF�vCG9HN>I
2ee<��;6B2�2e-

<6-�pCIEKHGE>� }o-� VHO8CG� >k� NcC� KYEO-� _>OF>O+� pLNNCGa>GNc+
2e7e+�Dl6-

<2-�XH\CC�W_+�xHDEOE�x[+�vLsE8�X+�mFICG�`N>GNc|�W-�nL9HO
DHDEII>9HsEGLK� HKK>8EHNCF�aENc� YCGHN>H8HONc>9H-�mG8c
vCG9HN>I�2ele��257B27lg�27le-

<5-�`NGL9EH� x+� x>sC\\E>� V+� x>N>IH� m� CN� HI-� WCGHN>H8HO�
Nc>9HK-�nL9HO� DHDEII>9HsEGLK� HOF� cCGDCK� sEGLK� HKK>KE�
HNCF��}�zLG�m8HF�vCG9HN>I�2eeg��lB2;6�2;h-

<;-�VHGNCG�vX+�_EO�m�-�pHKHI�VCII�VHG8EO>9H-�~OB�{EN|DHNGE8Y
=p+�zEKCO�m+��>Ikk�W+�{GCCFMCG\�~+�mLKNCO�W{-�vCG9HN>I�
>\d�EO��COCGHI�XCFE8EOC�o>I��+�7Nc�CFO+�X8�GHa�nEII�~O8+
�Ca��>GY+�2ee;B�l<6�l<g-

<<-�x>KCCL9�v+� WHNKH9MHK�mv-� pHKHI� VCII� VHG8EO>9H-� ~OB

WHNKH9MHK�mv+� _>NNE� =X� 3zFK4� zLG>DCHO�nHOFM>>Y� >k
vCG9HN>I>\E8HI� =GCHN9CONK+� `DGEO\CG�oCGIH\+� pCGIEO�nCE�
FCIMCG\+�2eeeB�g7�ll-

<7-�{EN|DHNGE8Y� =p+� }>cOK>O�xm+� [>IHO>�XW+� `LLG9>OF�v+
�>Ikk� W+� [GC8HO8CG>LK� _CKE>OK� HOF� VLNHOC>LK� VHG8EO>�
9HK-� ~OB�V>I>G�mNIHK� HOF�`dO>DKEK� >k�VIEOE8HI�vCG9HN>I>�
\d+� 5OF� CFO+� o>I� ~+�X8�GHa�nEII� ~O8+� �Ca��>GY+� 2ee2B
hl5�g6g-

<h-�pG>aO�{HI8>��+� [ICaE\� �+��>Ikk�nn+��EOYCI9HOO�xW-
XHIE\OHON�zDENcCIEHI�=L9>GK-� ~OB�vCG9HN>I>\d-�`DGEO\CG�
oCGIH\+�pCGIEO�nCEFCIMCG\+�2ee2B�262e�26;7-

<g-�pI>8c� p-� VHO8CG� HOF� DGC8HO8CG>LK� HkkC8NE>OK� kG>9� NcC
FCG9HN>I>\E8HI�sECaD>EON-�VHO8CG�xCs�2e;5��gBh7-

<l-�_CsCG��-{+�`8cHL9MLG\�_CsCG��-�`�LH9>LK�8CII� 8HG8EO>�
9H-� ~OB�nEKN>DHNc>I>\d� >k� NcC� KYEO+� hNc� CFO+� _EDDEO8>NN+
[cEIHFCIDcEH+�2el;+�DD�<ee�767-

<e-��HGMC�V+��ECMCIN�n+��GkHO>K�Vz-�VcHO\C�>k�CDEFC9E>I>\E�
8HI� 8cHGH8NCGEKNE8K� >k�9HIE\OHON�9CIHO>9H� FLGEO\� NcC
dCHGK� 2eh5�2eg5�HOF�2el;�2elh� EO� NcC�{CFCGHI�xCDLMIE8
>k��CG9HOd-�vCG9HN>I>\E8H�2ele��2glB2;2�2;7-

76-��HGMC� V+ ��GkHO>K� Vz-� zDEFC9E>I>\d� >k�9HI E\OHON
9CIHO>9H� EO�8CONGHI�zLG>DCB� GEKY� kH8N>GK�HOF�DG>\O>KNE8
DGCFE8N>GK-� xCKLINK� >k� NcC� VCONGHI�XHIE\OHON�XCIHO>9H
xC\EKNGd�>k�NcC��CG9HO�vCG9HN>I>\E8HI�`>8ECNd-�[E\9CON
VCII�xCK-�2ee5��5B5l7�5e<-

72-�nCCOHO� [}-� [HNc>I>\E8HI� HOF� CDEFC9E>I>\E8HI� sHGEHONK� >k
8LNHOC>LK�9HIE\OHON�9CIHO>9H-� ~OB� zIFCG�vz� 3zF4� [E\�
9CON�VCII+�o>I�l+�WHG\CG+�pHKCI+�2elg+�DDB�26g

75-�VIHGY��n� }G-�m� 8IHKKEkE8HNE>O� >k�9HIE\OHON�9CIHO>9H� EO
9HO� 8>GGCIHNCF�aENc� cEKN>\COCKEK� HOF� ME>I>\E8� MCcHsE>G-
~OB�X>ONH\OH��� 3zF4� mFsHO8CK� EO� pE>I>\d� >k� NcC� `YEO+
o>I�o���+�=cC�[E\9CONHGd�`dKNC9+�[CG\H9>O+��Ca��>GY+
2ehg+�DDB�h52-

7;-�VIHGY��n� }G+� {G>9� _+� pCGOHGFEO>� zm+�XEc9�XV-� =cC
cEKN>\COCKEK�HOF�ME>I>\E8�MCcHsE>G�>k�DGE9HGd�cL9HO�9H�
IE\OHON�9CIHO>9HK�>k�NcC�KYEO-�VHO8CG�xCK�2ehe��5eBg67�
g5g-

7<-�VIHGY��n�}G+�XEc9�XV�}G-�_CONE\>�9HIE\OH�HOF�ICONE\>�
9HIE\OH�9CIHO>9H-�m9�}�[HNc>I-�2ehe��77B;e�hg-

77-�VIHGY��n�}G+�zIFCG�vz+�oHO�n>GO�X-�=cC�ME>I>\E8�k>G9K
>k�9HIE\OHON�9CIHO>9H-�nL9�[HNc>I�2elh��2gB<<;�<76-

7h-�pHI8c+�VX+�XEIN>O+���+�`cHa+�nX+�`>>O\+�`}B�VLNHOC>LK
XCIHO>9H�VIEOE8HI�XHOH\C9CON� HOF� =GCHN9CON� xCKLINK
�>GIFaEFC-�_EDDEO8>NN�V>9DHOd+�[cEIHFCIDcEH+�2el7-

7g-�=cC� `YEO� VHO8CG� {>LOFHNE>O� ��XCIHO>9H-� msHEIHMIC� HNB
cNNDBrraaa-�KYEO8HO8CG->G\r9CIHO>9HrEOFC�-DcD

7l-�`cCG9HO�Vv-�XCIHO>9H-�~OB�n>KKkCIF�vW+�p>K8c�{�+��EII
[�+�nH9EIN>O�Vx+�`cCG9HO�Vv+�_>sC�xx�3zFK4�XHOLHI�>k
VIEOE8HI��O8>I>\d-�7Nc�CFO-�`DGEO\CG�oCGIH\+�pCGIEO+�2ee2+
DDB�2ge-�

7e-�mMC� `+� �H9H9>N>� �+��O>� `� CN� HI-�XHIE\OHON�9CIHO>9H
HGEKEO\�EO�H�KCMH8C>LK�OCsLK�>k�NcC�K8HID-�pG�}�[IHKN�`LG\-
566;��7hB2g2�2g;-

h6-�vC�_HLOCd��z+�_HOF��m-�[GEO8EDICK�HOF�DGH8NE8C�>k�vCG�
9HN>I>\d-�pLNNCGa>GNc+�`dFOCd+�2egl-�

h2-�nHOGHcHO�[{+�nCGKCd�[+�vbzKNC�Vm-�{H8N>GK�EOs>IsCF�EO�D�
GCKCONHNE>O� >k� >IFCG�DC>DIC�aENc� NcE8Y�9CIHO>9H-�XCF� }
mLKN�2eel��2heB<26�<2<-

AB���	!!""+	A�����	$$+	CC������������		''		DD������EE��FF��������		(()))),,
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h5-�vHsEK��V+�nCGG>O� }+�X8_C>F��x-� =cC�9H8G>K8>DE8� HD�
DCHGHO8C�>k�9HIE\OHON�9CIHO>9H�>k�NcC�KYEO-�XCF�}�mLKN
2ehh��5Bll;�h-

h;-�X8�>sCGO+�o}+�`cHa+�nX+�XEIN>O+���+�{HGH\>+��m-�VCII
NdDC� HOF� DE\9CON� 8>ONCON� HK� DG>\O>KNE8� EOFE8HN>GK� EO
8LNHOC>LK�9HIE\OHON�9CIHO>9H-�~OB�m8YCG9HOO�mp�3CF-4-
[HNc>I>\d� >k�XHIE\OHON�XCIHO>9H� 2el2+�XHKK>O+��Ca
�>GY+�DD�;5g�;;2+�

h<-�`DCO8CG�[`+�nCI9�=�-�`YEO�9CNHKNHKCK�EO�8HO8CG�DHNECONK-
VLNEK�2elg��;eB22e�52-

h7-�nCI9�=�+�_CC�=V-�XCNHKNHNE8�VHG8EO>9H�>k�NcC�`YEO-�msHEI�
HMIC�EOB�cNNDBrr�aaa-C9CFE8EOC-8>9rFCG9rN>DE85h;-cN9

hh-�_>>YEO\ME I I � v[+ � `DHO\ICG��+ �nCI9�W{-� VLNHOC>LK
9CNHKNHKCK� EO�DHNECONK�aENc�9CNHKNHNE8�8HG8EO>9HB�m�GCN�
G>KDC8NEsC� KNLFd� >k� <656�DHNECONK-� }�m9�m8HF�vCG9HN>I
2ee;��5eB55l�5;h-

hg-�XCNHKNHKEK�N>�NcC�KYEO-�msHEIHMIC�EOB�cNNDBrraaa-DHNc>I>�
\d-ELDLE-CFLr�FGc>>FrFGc>>F-cN9I-

hl-�X>GFCONE� V+� [CGEK� W+� {HG\O>IE�XV� CN� HI-� VLNHOC>LK
9CNHKNHNE8�MGCHKN�8HG8EO>9HB�m�KNLFd�>k�2h<�DHNECONK-�m8�

NH�vCG9HN>sCOCGC>I>\E8H-m[m-5666� eB2<2-� msHEIHMIC� HNB
cNNDBrraaa-9k-LOE�I�-KErH8NH�HDHrH8NH�HDH�66�<r9>GFCO�
NE-�cN9I

he-�`O>a�`+�XHF�HG�v+�xCE|OCG���CN�HI-�xCOHI�8CII�8HG8EO>9H
9CNHKNHNE8�N>�NcC�K8HIDB�VHKC�GCD>GN�HOF�GCsECa�>k�NcC�IEN�
CGHNLGC-�vCG9HN>I�`LG\-�5662��5gB2e5�<-

g6-�v>GHEGH�HO� _�+�nC9HI� mW+�mG>O�X� CN� HI-� VLNHOC>LK
9CNHKNHKEK� EO� GCOHI� 8CII� 8HG8EO>9H-��G>I� ~ON-� 2eee�
h;B2h<�g-

g2-�pHL9�zX+��9LGH�z{+�[HdOC�xx+�_ENNIC��[-�mI>DC8EH�OC>�
DIHKNE8H���H�GHGC�k>G9�>k�8LNHOC>LK�9CNHKNHKEK-�}�m9�m8HF
vCG9HN>I�2el2��<Bhll�e<

g5-��EY>I>D>LI>L�X+�WHNKCO>K�`+�[KHNcHYEK�W�CN�HI-�[LI9>OHGd
KHG8>EF>KEK� HKK>8EHNCF�aENc� DK>GEHKEK� sLI\HGEKB� 8>EO8EFCO�
NHI� >88LGGCO8C� >G� 8HLKHI� HKK>8EHNE>O�� VHKC� GCD>GN-� pXV
[LI9�XCF-�566h��hB5h-

g;-�V>KNHMCI� �-� `HG8>EF>KEKB� 8IEOE8HI� LDFHNC-� zLG� xCKDEG� }
5662��2lB7hK�hlK-

g<-�zYILOF�m+� xE||HN>� �-� `YEO�9HOEkCKNHNE>OK� EO� KHG8>EF>KEK-
zLG�xCKDEG�X>O>\GHDc�5667��26B276�2h;-
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