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Thus shall ye think of all this fleeting world:
A star at dawn, a bubble in a stream;

A flash of lightning in a summer cloud,
A flickering lamp, a phantom, and a dream.
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King Arthur holding his famous sword,
Excalibur, as depicted on a French tapestry



�����������	

�
��
��� ������� ��������
� ��� ������
�	�
���
���������������������������
���� ����� �
� ������ �����
� �������� ���
���
��������
���������������	�
�����
������ ��� ������� ��
�8���,�
����
�
���������������	�
�����������
����8��
,�
����
�� ������
�� ��� �������� ���
��������������������#�����������	��
���� ���� ������� ������ �����
�2�� ���
�����������������	�
����
����
��������
��������������
������������	�������
������
�����������������������	������
���� �
��������
0� -!������� �
� ����� ���
�������������������
������������������	�
�
���$����
�(

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

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

)
����������������������:�������
��������
��
�����	�����������
�������
����	
���������������
������������� �

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

������	��������&������#���������������
����
�������������#������������
�����
�
��������
���������
����������������������
�
��������
���������������������
�������
��������������������������2�
�����������
��
�� 
�� ���� ����� ��
�� ��� ��� ���

���������	�
���/��������������������������
���������/�����������������������
�2��
�����������.�������
������������������
�������������������
���$���.�(����������
�����������
���������������������������
��	��
����������
��
�������������������
�
.��������������������������������������
���������������������������#�������	��
���������������������/����������
&�����
�������������������������
�����
������
����������������� ���� ������������� ���
���
�� �
� ���� ������������/������������ ��
��	�
����������������
�

���#�����(�� �������� ���� ������� �����
	
���� ���
� ������� ���� 
�� �'���
��
���������������������
����8���,�
����


�������������������������	�
���#�����
����� 
�� ���� ��� ��� ����� � ������� �
��������������
�������������������������
/��������������������0�-�������������
���� ���� ���� ������ ��
� ��� � 	�
��(
�����
� ���
� ������� 
�� ��
������
����#���������8���,�
����
(����
�
�
�������������	�
��

���� #���������� �����
��� ��� ���
	
������ ��� ���� �������� �
� :�������
���
�
��
����������������������������
��������������������������
����������
����
��� 	�
��� �
�� ���� ��� ����� �
�
�����
�� ������� 	�
���� ����� ��� ������
���
���
����������
����������#�����������
���������������������������
��
����
�����
�2��� �� /���� .�
��� ����� ��� ���

������ ���� ������ ��� ����� ���� ����
��������� �
�����
�� ���� ��
� ���� �����
������������
�����8���,�
����
�������
������������
�������������
�
�����#�����(�
����
���
����	���������������/��������
��	���� ��� ��������� ���� 
���������

����2����������



��	 ����������������

���������������

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

#���������������	�
���
�����������

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

��������������
�����$������������

��	
��������������*�������
��������
�
��
�����������
����������������������
�
���������������	���
�������������	�

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

#�����#�����(�������� ���������� ���
����
���������
����������������������
�������
������������������������������
�����������
��������������������������
�����'����������E���
���������$���
������������������������������������
���

���
���������������������������
�������
��5�����������K���.;��
�������������
���
������
���������
����������������
�������
��
���������������������

���������
��������������������
����
/����E����������
��������������������
�
���������4��
������0�-!��
�����/���
E����������
������
������
���������4��
�
�������������
���������������������
��
�����������
��
���������
���������������(

��������
���
��� ���� 
��������� ���
��������������.
�������������4��
������
���������	���������/����E���������/���
E���� ��� ���� ��� ��� � ������� ��� ���
��������� �����
��
� �������������:�����
���
�/���������������
������������
��������� ����
�� ������� �
� � ������
��
���� ���� E���� ��� ��
� ���� ������
��
��
�
�� ����3���
��� ����)
��%����� ��
��������������E���

)
����������������	
����������������

������	� ���� ����/����E��������������

	
���������� ��� ������� ����������� ��
��������
�� ���� ������ ������� ��� ���� 	
����0
����
��
��������	�
��������
����
��
�
*�������
�����������)
����������������
������	�����/����E���������������	
�����
�
����������������E���������������
������ ��� ��
�� ����/����E����� 
������
�
���
��
�� �����������
� ����������� ���� 
���� ,������� @���� 	
��
� �
�E���
� �
,�����B��������� �����
��� ��� ������
����E����.�
�������.�������������E��� 

������$������������ ��� �����
� ��� ���
�������
�����������������������������
����/����E����

������������������
���������������
�����
����
����� ��������� ���������� ���
����������������������������������	����
/����E����� 
��� 	
���
�� ��� ������ �����
������������
������������������������
�
����E��������������������	�����#�������
���������
� ������� ����� ������������ ��
��������	
����� 1 �����
� ��������
�
���
�� ���������� ��� ������ 1 ����� ��
���
����������� ������ �������� ��� ����� ����
�����������
��&������
�0

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

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

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

���������������
�����
���������������

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

�������
�� @�����#�	
$������	
������
	�

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

E���
�����L<>B

@����E�������.�
��#�����0B����%����

����������������
���������������

�������

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


���	
������������������	�����
������


��� �	� ���	
����#��������������
�



�����������	

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

��
���������@���������>JMB

/��@����E���B����������������������

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


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

@�������� L==B

�������������,����������������
�������
�
�� 
�� �
� ������� ��� ������� �
� 
��������������@�������LNL�������������
�
�����B��!��
� ���� ��������� 	������� ���
��������D���
�/��2�����������	����������
��������������������
����������
�����������
������
�����������
��������������������
�
� ��
��
��� ��� ���� �������� ������ 
�
����� ��� ��� ������
�� 
�� 	
���������
$���,������������
�		������������
����
���
�� 
�� ��
���� ���
�� ������� ��� ���
���������.�
��#������
������
��������
���� ���������� 	
��������/�������� ��
��� ������ ��
��
�� ��� �
�� ���
��� 
�
�����
������	��������
���������������
�����
��������
�����������������������


����
�������������������������.�����
�������/����E��� 1 
��������
���������
����������
�������������������
�������
���
������

�
�������
���
�������
�����������
����� ��� .�
�� #������ 
�� ���� 	
������
9�
��������������������.�
��#���������
����	����,���������������	���
������
�������
�������!������	������	���
�
������������
�������$���������������������
����������
��!���������������������
�������4��
���������������������������
�
�� ���������� ����
��� ����� ������ ��
�������������
�������������

���� ������� ��� � 	
����� ���� ��
��

�����
�� ������0� ��� ������ ��
��� �
*������

����	������������
�������
�������

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

������ ��� ����/����E���� 
�� ��
�� �� 1
�
�������
������� ����

����	�������������1�����������1� 
��������/�������������
����
���������������
�������
�������� ��������1������������%
������������������� �����	��������� 
������������� ����	���������	����3
.��4�����������������1���������-��5
2������5��������6���������%/
��������!������� ����� �����������"
������������������ �������1��������� 
���
���/��!����� �����/��������� 
7�����!���������������-����%

��./�01�"�/0� ���+$��

����2����������



��� ����������������

���������������

)9� >L� #����� <JJ>�� ���� "��
����� ��
������������������������������������
��� ����� 4��� 
�� � 
������ ��� �����
�����
�� �����
�
�� �
� ���� ���� ����
�
�������������������4����
������
�������� ��
����� ����"��
���������
�������� 
�� G����� E�� ���������
:������
��������
���E���������:�����

��E��9���������:����������������
������:���
���)������ ��������� ���� ����
�������
� -����:����
�"��
����
� ��
4������
�(������������$����	�� �

���������������������������� �������
�
���
�
���>A�#���������������%�������
���� ������������ �������� ��� �������

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

#������������
�������
���������
����
�������
������� ������� ����"��
����
�����
��� ��� ������ ������ �
� L<� ��
�������:������
�����������������	�����
�������������������������������������
��
���� �� � 
������&������� ����� ���
�����������������������0�/��������
�(�
E���
�������/�������
�������@����
��
����������������
��B�����������
��
��
������������
�����
��������
���
�������
�����
��
�����������������������������
��
���
��
����G��
�/�������
�@<ANM�<JLOB�
��� ���
� ��
���� ��������� ������ ��� ���

�������1���������� 8 ,��������9������

���"���"��(

#����4������
���������<AJ=����
������
�������������
�������-����
(��������/��
��
���
��:���
���G�����/�������
�����
������ ��� �����
� ����
��
��� ��� ��
���
��� ����� ���� ���
�������
����� ���������
��
��
�
�� � ����� ������� ���� ��������

������������������

����������������������������������
�������� ������ ���� ���&������� �����
�������
�������#���������:���
���)�����
���
��� �
����������� ���� ��/,$(�� ����
������
�� �������������������� ����� ��
���� ����� %������ ������ ���������� ���
�����!��
� ����� ��� ����/��������
�(�
E���
������������/,$����������-�����
�
����������������(�@#�����'�	������

'���� M�#������ <M>J�� ���� O�?B��)�����
@(���"������������>0L?=B������������-�
������������
���P��Q�	
�����������������
�����������
�(���������������4��J�O==�
��� ����� £?==�� ���
� �����
�� ���� ���
�
�����
���
��������������������
����
�������"��
��������������������������
�����������
�������������9����
�
G���������������:������

)
�<A�9���������@�'���������
�����
����� ���� ���
��
�� ��� ���������������
���������
�9���H��	�:���B������������
���������� ���
� G����� ���������
:�������������������
��
����
�������

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



�����������	


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

��
:�
��
���
�� ����� �� $����� �
� ����
3�������������"��
�������������������
�����
�� �������
�<M�3���������#
�� ��
������
�������������������(�����&������
�������������#�������/,$(��������
�������������������
�������� ����� �
��
�
�L<������<JJO����������������������
���
���
�����������������
����������

�����
����������<JJN�@��
���
��������
>=�"����������><�3�������B�����������
�
����
�����������������

/,$(����������
��
������������������
�
�����������������
�����#�������
��
�
�
��������� ������
���� ��� ����
��������
������������������
�������$���������
�����������
��9���2���@��������
��
������������������
����B0

������*������
�����������6 � � � � � ������6

!��� 
�����6 � � � � #
���������������

&����6����������
�
���������������������
�

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


�� �2�� ����� ���� ���
�� ���	��
�� 
�

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

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

����
�� 
�� ������
�� ����� �
� ����

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

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

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

�����������	�������	����������
������

����� ��� ��� ������ ���� ��2�� 
�� ��
� �����

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

�������������@���>=�3����<JJ>B

������������������������������������
�
�
� ���� 4����
� �������� 
�� �����
�
��
��� ,��
���#��'
�������3�
��	���
.���	�����������
�
����
��
���������

�������*����������������������������������
���������������������������������������
���

�������
�����0

���,��
���

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

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

��������@>A�������B������������������

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

����L����	������#�����������
������
�

��������������������<�===���������������

@>O�3����<JJ>B

�
�����G
������������������
������
)������ 
�� $����	�� ������ � ������� ��
����� �

���� !�����
����� �������
�
�������
�� ���� ��� ��
�� � ��
���
�
����������������������������
����)������
���� �� ����� ���
��� ��� 
�� ��� ������ ����
�
�������
� ����� ����� ���� ��#����
�������������������������������
�����0

3��������
��$��������

!�� ���� ��������� ����� *������ �����
��

�����*��
���������������9������(�������
�

�����
�����������<>�����������
���������

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

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

���������������������2��������	�
�������

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

�����
�
�����&�����������������������

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

���
��������
���
�� ��������������

�������������

)��� �������� ��� 
������
� �
� �'����
��

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

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

����
���������
�������������������
�

���� ���� �����
�
�� ����
��������!�

�������1���������� 8 ,��������9������



��� ����������������

���������������

����
����	�
����������������������� 

���������/�
������������������
���

�����
�����������
�������� *�������
�� ��

�
��������������
�����������������
��

��������������������������������4� >=�===

@� ������� ����� ��
� RJ�===B� ��� ��� ���

���� ������ �	�� 
�������� ������� 
�

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

� ������� �����������
� ��� 4� O==� ��� ����

��������!�����������������
��
�����
�

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

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

��
��
����������� ������������
��


������������@��
���3��������<��<JAJ����

������������
������4� L=�===� ������

�����'��
�������������B�

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

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

��� �� ���� ����

�
�� ��� 
��� �����
�

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

��������
�������
����������������!�

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

����
����������
��������������������

������������������������������������


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

�
���
��@<N�G
��<JJLB

#��/,$����������
����������#��������

���������������������������
�����
��

�����
����������
���
�����������
���
��������/���������
�����������������
�����������������������������
����,��
��
3�
��	���.���	��������������������
�
�
������� ����������#�������������
���
����
���������
����
��������������
�������
�����0

������*����������������������������������

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


����������������������������
������

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

���	����
	������������������
�������

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

-���������(�����������
��������������
�

����������������� ��������� -����	������(�

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

�����
����������@A�#����<JJLB

!����
����
� ���,��
���3�
��	���
.���	��� �
� ����� <JJN�� /,$� ������ 
�������� �
��� �������
��������������
#���0

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


������
������

���#���������&���������

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

������
�����������
 1 �������������
�

�����
���
���!�����LA��������������

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

�'��
����
�������
����������
������
�


��
���
������������������
�����

���


���������@<O�G
��<JJNB

���������'��������������������������
���������
����/,$(�����������������#����
)�������������
�� ������������� ���������
�����������
�����������������������������
�'����������������������
������������
���������� ����������
���
�������������
�������������
�����
���
���
�����������

�������
������������������
���������
���&�������������
����#����������
������������������
��
������
�������
������
��������
�����������
���
���������� ��
�����������������
������������
������
���������
����		��������)�*)������	������



�����������	

����
�����
�

4������!�
��(��*��������������
��
����������������������
�G����<JJ>�����

���*������ ��� � ����� ���� ��� ����������
���
� ���������� ������� ���� ��������� ���
�����������������
������
������
�
�'����
�
�� %����� �������
�� ��� ��� �� � -�����
3��(�� "��������� 9���2����� ������� ��
-:������
���� ��
���� ���� !�
���
�(
@���� ��� ������� ���� ���������
� �����
��������������������B��/� ,� $����	��
����������
��������� ����������������
����� �����
�� �
� ���� �����
���� ����
�
�� ��� -��������� �
� ���� �'�����(�� @�) *)

�����	����+�����	���,��	�������7�����L>JB
4���
������ *����� �
������������

������
�������������
��������
��������
���� ������ ��� �������� ���� ������ 1 ��
��
��
���� ����� ��� � 
����� �� ���� ����6
G����� ����2� 
����� �������� ���� ����
������������ ��� ���� ���� ������� �
� �����
��������������������������������������
����!�
���
���������� ����������������
��������� �������� 
�� �������� ����� �
*���������8
�����
���������������������
������
������
������������������������

���������
�!�
������������
�������
����	����
������
�������	��0�-�(��
���
� ����� ����!�
��(�������� ��� ������
��
�������
���(

������/�����������(*����!+

�"���-���(


)������ ���� ���	��� ��� �
� ���� ����
�����(��
��������������������
��*�������


������ ������������������ -� ���������
#��
� ������������ ����E����.
������ �
������

���� ��� /�����(�� �������������(�
���
������������������
	���
����������� 

�� ������ �����
��� ��� 
��� 
����
��� ��
�����������
�����������@
��-/�����!�����
��
�(�������������
���
����������B��#��
�
���������
����������������������������
�����.�
���� �� ���� ��2��� ���� ������
����� 1 ������ �
�� ��
(�� ���� ��� ���
�����������
��/�������� �
� ����� ������
��� �������� �� ����� ��� ����� ���� �����
���������������-�������������	(�
�����
������������� 1 !�
��(�� ��
�����
��������
������������
 1 �����������
�����������������������������
��������
���
������
�������
���	
��������������
���� ���� ����� ���	�� ���� ���
� ������

����� !�
��� ��
� 
�� ������ ���

���
�� �
� �������������� ���� �'������
� ��
G����� :������ 
�� 9�����
� $�
�����
#��
���� ������ ������������	��� �
��� 
�����'�������
����������������������
��
�
��� ���� ������������ 
�� ���
� �����
��
���
�������
���������'�������������
������� ���
�
�� ������� ��� ������� ��
�'���
����������������������
�
�����
������
���
�*��������

�����������
�������������������
�#�����������
������������
�������������������+�����������
��2�
������������������������������
������
���������������������
�������������
������������



��� ����������������

���������������

!�����������
�������	�
����!�
��(�
��������������*���E�������
��������
������
� ����
�� ���� ���� <>��� 
�� <L��
��
��������9�����������/����E����-�����(
����������������������������������
�0

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

&������
��������������
��������	����������
�
���������
����������
����������������
����
���
��#������
����
���
�����
�
������ @�
�� ��� ������ ������ ��� ���
��
�������������
����������������
�����
�
���� ������ ����B�� ����	
����� �����
�� ��� ���
������
���	������&������
������������
����	�
��
����������������
�����������
	
����� ��������� ���� ���
���� 	�
�� �
�����
��������������
��������
��
���

!��������
������
���������� ���
������ *��-����� ����� ����� �
� ����
<>=O 1 ������� ���� � �������� ����
�
������� ���� ����� 
����� ��� 1 
�� ��
������������E�������������������
�����
��
������/���
���������
�����������
��� �� ���� ������
������
���� ��� ���
�	�
�
�� ��� ���� ��
�����
������ �

���
���(����������
��!��������������
��������E����
�����������������
����

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

�������
����� �����
���������	����������
�
��
���
��������E�������
�����������������
�����������:�����(�������������E������
�������������������������,����������(�
���
���
���������������
����������������

���
�����3����
�������	�������
������
�
	�
����������������
��������������������
����� ������
�(������
����$��
������
�����'�������������������������������
�������������� �
��
�� ����� ���
�� ����
������������
����������������������

��������������
�����������������
����
�������
��������
�������������
�������
���
������������E����������������������
��*��� 1 �������� � �����
� �������� 
������
�@�������
�:�������������������
�
���������
��B���*�������������������
������ ���
������� ������
� ��� ���
��� ��
��������������������������������
���
�
������
�
� ���������� ���������� 
��
#���
��� ���
� �������� ��
	� ����� ��
������ �������$���
�� ��� �����������
����
�����@/���
B��#
���������������
��
��
��
��� ��� ��������� ����� ���� 7����
����� 
� �
�������� ���
	������� ���� ��
����
���
��������������
���
��)���������
���������������
�������������	�
�����E����
�
�����
�� ������ ������ ����� �� ��
� 
�
E����
������
�$����
�

!��
�����E�������������������	�

���G���������#������������������������
���:������ �� ����:������'��
�� ���������
��
�
�� ��
����� �
� !�
��(�� ������
�
��� -E���� ��
������
���( 1 ���� ����
�
����� ����	��!&$��
��� ��������� 
�� ���
��������9����������������������������
���������������������������������
�����
���� ������ �
� ���� ��������� ����� 7�

�����
���� �������� �
� ���� .
�����
������� �� ���� �
��� �
���������� ��� ��
�����
���������E�����
�������������
��
�
����
���� ��� ���� :�������
� #����� ��
$��
��� ���:�����'� @� ���
���� ��� ���
�������B�������
��������E����D�������



�����������	

������ ���� � �������� �
��
� ����� E���
.
��������������������
�������������
���� ���������� �
����
�� �
� ���� ������ ��
��
�
�� ������ ��*������� ���
������� �
� ���
E���� ����
��� ��� ���� E���� �����
���
������� ����
���� 
�� �
����� �
� ���
�����
� 1 �

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

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

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

������ �
� ����(�� �����
���� ������
����������������E�������
����������
��

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

����������*���������������
����������
�����
����������
����
��� ���� ���
��

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

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

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

���� ������2���
� ������
� ����������
�

����������
�
� 1 ��������������������
�
�� ��� 
��������� 3���
�� "���
�
�� �

!�����
� ���������!���
� ��� ����
�����
�����������E������������
���������
���
����������������
������������
�
���
����
����������� �
��
������� ��� 
� ������
�
��������������
���
�!�����
�������2���

������#��
�������������
���
�����
�
�
����
��
��� ������ ������� ��
���
������
�������������������������
�+
:
� ��� �������� ���� ��������� 
�� �����
���������������������������+����������(�
����
�� ��������
�� ��� �	�
�� ���� ����
&������
� ������ 
��� 
�� ��� �
� �
��� ��

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

���
��
�������/������ ��������������
�������������+����������������������������
��� � ������ �
����� ��
��� 
�� ���� ����
�
�����
������
�����
�������������
����

������������� 

4������!�
��������

�
����������
���� ����������� ����� �
� ���� �����0
.��$�����'�-���	
� �
� ����<JN=��
���
�
���	�������
�����	��������
�<JO?�
�����
�
��
�������������������������*���
�����
���� $����� ������� ���� ��
�� �
������
�
��
���9����������	���� ���������� ���
�����
��� ��� ���� ���� ����� �
�*��������
��������������C

��@���������
�����	���B
������
�� -���� ���������� ����(� ,������
C

�� ��� ���� ��� ��� ���� 
��� ��
E���(��������������������@�����
�����
����������� ��� ��������� �
� �����
�
�������
�� �
������
��
�B� 
�� ���

�����
��-�����(��-*��(�����-����
���(�
���� �����
�� ��� ��� ���� ���
� �����
,�	���� 1 �
� �
��
� ����������� ���
�����
��
��������� ���� ������� 
������
��� ���� �����
�������� ��� �����
�������
�
�������� ���� 
�� ���� �����
�� �

���� �
����2��� .��$�� ���'�-���	
� ����
���
���� ��������� �
� ���� �������� ��
.�
�����
�*������������
����
�������������
���
������������������������������������
�
��� ��� ���� ��������� �
��
���
�����

���� ����
�� 	
����� E��
��
2� ���0
-���������������
��������������
��
���
��� �'����� ����� ��
� ����� 
� ������
����� � � � 9��� ���� �	��� ��
���
�� ��
���������������
���������)����� � � �����
�
�����
���������������
����������(

!�
��� ��������� ���� ��
��
���
�

������/�����������(*����!+



��� ����������������

���������������

����� ��� ������� �������� 
�� �����
1 -��������
�����
��
����������������
��������(��������������/���������������#��
1 ����������
��
��
�����������������
1 �����������
������������������������

������������������������������������
��
����
�� ��� ����
�� 
�� ������� !���
���������������
���
���������������
��
������
����
������
����������
��
������
��������������������/�����	�����	���
���� ����� ��� ���� 
���
�� E���	� �����
��
��
������������������
�����
�������
������������������������������������
�
����������������������������������
�����

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

!���
�����������������*������������
�����
�����	���� ����!�
������ 

��
���������
�����$����������������
��
�
�������������������������������������
�������9���5
��
���
�����
��������
�
����	���$���/������������������������
��� �
������
�
���	�
�
�� ��� ����� �����
��
������
����� !�
��� ���
� ������
� $�������� �
��
�� �����
�� %����� ����
$��

������ ���
�
�� 9���5
�� ���� ��
���
������ �������� ���� ��� ���� �����
����
��
�����������
����������������
��������!���
��
�	������������-�����
�
����
������ ������� � $�������(�� 
�
�
�
������������
�������0

)
�������������
������
�������������
4��
��
���
���������������
����
�
������
���
��� ����������� ������������
�� ���� �
� ����� ��������� ���������
�
#������
����� ��������������$���������
�������������������������������%���
���

��
��� � ������� �'��
���
� �
� ���� ���
���� ��� ��� ���� ��
��
����
����,������
���� ��� ��� ������ ���� ���� �������� ���


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

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

�
� ����� 
�� �����(

!�
������ ��������������&��
���
����� $�������� �
� ���� ���
������ ������
����
��������������������
�������
�	���
�������
����������!��	
������������
���������������� ����"������
�������
���������
�������
�����������������
�
	
��������4��������
����
�����$������
������������������
�����
���������8�
��
������
�� ������
�&
���	������������
��������
�����������������������������#����
/���2�

(�� /�����
�� ������ @���������
<JONB�
�����S
��$��
���(����
���
��
/�	���$�	���� 0� �1���	����� �$��$��
����

/������@,�����<JNNB��$���������!�
��(�
������������� ������������������#�����
������
����� �
� <JON� ���� ��
�������
�����
�������
�����
��
����������
�������
������� ���������������	���
��,�������

,���� ����%�2�����	�	����� ������
����
���� ������ �
� ���
������	� ���� ����
�����
���������
��������������������
�
������������!�
��������������������	�
�
� )���
��� �������
��� �
�� ��� ����� 1
����$��
��� 1 ������ ���� ����� ��� ���
�	����������
�����	�����$��������!�
��

��������
������������������������
������������
��
�����
��
�������������
��
������
���������������� @�� ������ ��
,���������,�����
������$�5���
�B�
�
���
��
������ ��������� �������$�������
������
��T�$����
�*��������!�
����������
�
�-�
����������������������
(�@����
���
�
�$�������� 
��:������
���B� 
�� ����
���
���� ���,�����(��������� �
����� �������



�����������	

�������������������������
�����������
��������	�����������������
���������
������ @���	�
�������
�,������ �
�#��� �
��	����������
��
�����
�����������
B�

"������
�� ���� ����
��� !�
��� ��
�
��������������������0�*�����������3��������
+��	��� ���3����� ���:��U���
� ���������
@<<M=B � *�������� ��� !������ ��

�����
���� @������ ��
���
��� 
�
�������� ����� 
� ������� ����:������

�������
������)���
�����

�����
�B �
�
�<N�����
�����!������
�������������
������&��������� �
�������,������� @���
:������ ,������B� -�������� ���� 7���(�
������
�� ���� �������� ����
�� �����
��� �
���
� �������$���!�
��� ������
��������������
��� ��������������
��
�
�����
��� ��� ������ ������
�� �
� ���� ����
�������������/���������������������������
���������*����������������������������
��
���
� ��� ���� ��
� �����
���(�� ���	�
���� ������ �	���������� �����<JOA������ ��
��� 
��� �
���� <JAA� ���� ���� ��'�� ��
����������
������������ �
����	� ���� 
���� ������ ���	� 
������ ����� ����� ��
����������/������������ ���
����
�����
-������3��(��������-�����"������(
��� -:�
�������
(� 
�� �������� ��� ����
���� �������
��� �������� ���� ������� �
$������������-E����������(�

!�
��� ��� ����2��� ���� ���� ����
�
��
��
��������������������������������
���
�� ��������� ������� ���� ���� ��
���
��
�� ��� ���
�����/�� 	���� ��� ��������
�����
���������
�����
����
�	����
�
���������	
��������������������������
���

��������������������
�������
�������
��� ��� ���� ����
�� 	
����� E��
��
2
��0�-/�����������������������(��
�����

�������� ����� ����� ��� ���� ��������
��� ������� 
�� ������ ��� 
�� 
���� ���
� ��������� ������� "������
�� �������
������� �������
�� *�������� ��� �������
�
��� ������3������ 1 ,�������
��,����
������
��
��,��������
 1 
�����������
��
	�� ����� ���� ������ ���
��� 3������
���#����
������"����������� 
��������
#�������������� ���� ��������������� ����
������ ������
� ���� 
�� ������ 
�
���� -�������'(� ��� ���������� ���������

������� ��� ��������� ��� ��������
���������� ��� ���� ���	�� ��� �
��������� H��
���� �
� ���� ��� ��� ��������� ��� ���� ��
�
���
�������� �����
���������
����������
������
����������
���
������������������
��� � 
��� ����� ��� ���������
� �������
��������
� ��� ����� ���� ��� ���� ������
#
�� ��� ����� ��������
� 
�� ��������
������
���
� ����� 
������� ��� ��� ������

����
���������������
�������

,������ ��� � 
��� ������� ��� �����
���� ���� ����� ��
�������� ���� ��� ��
,�����(�� @,������(�B� ��
� 
�� � 	
����
�������/����E�����
��������	������
��
������ ����� ���� #���
� -,�������(
��
�
�� -�������������� ����(� 
����� ��� 
���
���
���������	����
�����������
���
� 
�� ������� ���
�
��� ���� �������
�
������������ �������� 
�� �

��� ����
����
�����
��
����	������$���������������
�
�
��������������������!�������������
���
������,��(�������
���
�"�����:���
���
�
���� -�������������� ����������� ��� �����
���
���������E��(� @<0>=B�� 
�� ��� ���0
-��� 
�� �
� ��
�� ���� �������� ��� ��
������
����������������������������������
������������������(�@L0<JB

���� E���� ��� ���� ���� ���*���� ��

������/�����������(*����!+



��	 ����������������

���������������

��
�����������������������������������
�
���� 3�	� #��� 1 
� ��������� �������

�����
�� ��� G������ ��� #������(�� ����
�����
����� ��������
�� �������������
���������������:�����(��������������
�
�
������������$��������������7����������
!�
��������������������
��
������������
������ ���� ����
�� ����� ���� &���	�
�� 
�
�������������������
��������������
���
�����	�������7��������
�������&����
��������E��������
���������������
�����������
����������
�
���
��
��������������������
�
�(�� ������#����� �
�������� ���� ����
�
���� ������� �������� ������
�� ��������
��	����3������������������������������
������������
���
��:������������������
�
��� ���� ���������� ��� ���� :�����
� ��
:������
�� ���� E���� ������� E������

��:�������&�����
�����3�������
������
��� ���� E���	� 
�� ������
� ����������
����� ������� ���� ������� �
�������
�
�������� ���������� 
�� �����������

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

������
������������
��������
��
����
������������������C��5�@����
��	
�������B�

�� ���� ����� $������ @���� �
������
� ��
��������
���
� ���
�����B� ������ ������
��������������C��5��,����������������
$������ �
� ���� ������
�� ������� 
�� ���
�����������������
���
���������
�������
��������� �'�����
���� ��� �
������
� 
�
�������������
��� ����������$�����������
#������������������������
�!�
������0

�� �� ���
�� ����� �� ���� �
������
�� ���
�������
�� ������� ��
� ��� ��
� ���
�
���
��� � � � !��������	�
���
�����������
�� ���� ��� �
�� ��
������� 
�� �'�

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

����8
�������������������������������

���� -�������(� :������ ��� �������� 
�
����������� ����������
�����
����
��� ���
����� ��
������
���� 
��!�
���� 
�
����� ������� ��� ������ �
����� ���� �����
������ ��� ��
��
�� 	
���������� ��� ��

��������� ���� !�
��� 
����� �����

�� ������� ����� 1 ������� �����
��
��&�����������
�����/����������������
�������������������������������������
���
������
�� �������� ������� ������� ���� ��
���
���
�$������������������������8�
��
������
��������
�&
���	������������
���������������������������������������
�
��������������������������
���
�������
����
����
���������������������������
�
����� 
�� ������ ������ ������
�� ������

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

����������������������������!����!�
���
������ ��*������� ��� ���*������� ���� ��
�����������������������������
�������
���������������� ��� ����� ������� ������

�� ������ �����
�2���� ���� ����� ����
�
��
��������������
��� ������� �
� �������
����
�2���
���
������
����
������
��
���
������
������
�

�������������������*������������������
����� ���� ������ ��������� �������� �����
��� ���� ��������� ����� �
� ���� ,������
��������
�����������������$���	����
����������������
��������������
�������
���� ��������� ��������
�� �����
���
�
��� �
�������
�� 
�� ��������������E����
"�����
���������������������������
��
��� �
����� �
� ��� ���
���� 
�� �������



�����������	

������ 1 ����� ����� ��� �'������� ������
������
�� ���� �
�����
�� � ����� ��
��
��� ��������� �� ���
	�� �
� ����
�� ���� ��
�
������"���������9���2�����@��������
������������������
��������������������
��� ���� ���	B� ���
�� ������� ������ ��
�����������	��0

/��!�
��������������
�
����
��������+

/�� 
�� ��
���� ����� ��������� ��� ����
�����������	�����������!�
���������

���� ��
�� ���
��� ��� ����� ,������+� E��
���� ��� ������ ��� ���� ���� ������ 
�
���������� ����� ��� ������� ������ ��
��� � � � ���� ��
� �������� ��� ��� ���� ���
��������� �������� ��� ���� ��� �������

����%������������������ ��� 
�������

����@��������
��
���B

T�����-4������!�
��(��%�����������������V�4��
��
���
�
��.��(����3�����	��������

@��
����0�����,������/����,����
������
���
��B�

&�����������������������	��	������������������������1����������������� ���1�
��������������� ��������������������������������������������������������������%
&�����1���	��������������������������������������� ���������	��������������
����������% % % "����������������������������������������������������������
����:�����	���������������	�������������� ��������������	����������������
�������������������	�������������������������%

;��������������� ��������	���������:�������������������������� ��������������
������������-���� ������	
������������������ ���� ������� �����������������
)���������������������������%����������������������������� �	�������������
��������������� ������������������������ ��������������	�����%����������������
����������������,���������������������������������� �������	�������1����������
-�� 8 ������������������������������%�!����������������6�������������������������
��� �������������������������������� �������������������	���������������%�!����
�������	�����������������	�� ���������������	����������������	�������������
������ 	����"� ���� ��� ��� ���� ������������ ��������	�� 	��� �������	�� ���� �����
������	��������������	���� ���	��������	��������������	�����������$	���������
����� ����������������.������/����	���������������������������������������������������
�������������4�	�������������������������%�������������������������	���	��������
������������������������	�������������������������������������������������� 
��1�����������������������������������������������������������	�����������
�����%� ����� 	������ ��� �$�������� ��� ���� ������� ���������� ��� ���� 	�������
����������	������	��� ���������������������������	����������������������������
���������������������������	��	������������������%��		����������	������������
���������������������	��������������������������������������	������������.��������/
���� ����������������������������������������������������	������.������/�&��
�	�� 8 ������������9��������%

��&����%)%*$#+

������/�����������(*����!+



��� ����������������

���������������

�7�4H� ���
� ���
�� ������� ��� ��
�����
�� ��������� ���
������ ������
�
����2��� ���� ������ ��� 
�� ���� ����
���
�
� ����������� ������������������
�
���	� ����
���� ��� �	�
�� ��
��� 
�
��������
�� ������� ���
���� ��� ����
����
��������
��
�������
������
������
�������������������������������������
��������� ����
���� 
����� ����� ��
��

�������������������
����
�
����
�

/��� �
� ��� ��
�� ���� ��� ���� ��
����� ������+� !��� ������ ��� ���� �����
����+�!�� 
���� �
�������� 
�� �������
���������
��
��

/��,��$����	�����������������������
���������
�����������������	����������0
!������������	�
��������+��������
��
���� ���������+� ��� ��� �
� ������ ��� �����
����� ����������� ��� �������� ������ ��� ��
��� ������� ��� ����,��� ������� 
�� ���� ��
���
����
��������
���������
�+

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

��� 	
�� 2�	
� ���� �	�� 4$�������	����� ����
������ ����� �������	�� ���#

���$��
��
������0

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


��
���� 
�� �
���
� ��������
�� �����

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

���1������������

��-���'���


��
������������������������������
�

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

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

�����������
�

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

���� ����� ��� ����� ���� ,���� ���� �����
�������������������������������������������
�����������������
������
������������������
����������
���E��
���
�����������������
���
�������������������
�����
��

#��������
��
������������	���0� -���
��������������������������������
��������
������������ � � � �����������������
�����
������ �����0� ���� �������� ��� �
�(� !�
�������
���&���	������������������������
�������������������
�������������
���

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

��� ���
����� ��������������� ���� *���� 
�
������������������
�������������������
$�����������
���
�������	�

������
�� �
� ����2�� ���� ��
��
�
���������
�����������������
������������
������������������������������������� 1
����������������
���������������������

���������������)��
�2�
���������������������������������������
������
��

(Convention Symposium Talk, Adyar, 27 December 2007)



�����������	


���������������������� ���
�� ��� ������
�
�����
��� @�
����B� �
� ��������� �������

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

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

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

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

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

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

��������������
����������������������


��������� ����������������������
����

���������� ������������	�����������

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

�
����
���

������������������������	����������
��������)�������� ����
��� �����������
�
�����
�����
��������������
�����������
$��� �
�� ������ ��� �
��� ������ �����
�������������
�������������������������

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

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

����������
��������������������������

����!����� �������� ��� ������� �

������
����
��9������#
�����
������������
�
���
�
���������
�����������������������
�
���������
������������������������������������
�
������������������
�������������������

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

���������2������������
����0

<�������0 �������������

>
������0�������������������
������


L�������0 ��� ����W��� �������� ���

���������
�

N�������0 ������������������
�

������������� ���
	� �������	
���
���������������������������������������
�
�����	��������������������
������
����� ���� ��� ���� ������ ������� ���
�����
�+��
������
���������
�������
	���
	
��*�	
�� ��� ��� ���� �����
������ �����
�
����������������
�������������������
��������
�����
�����������������
�������
����� ���� �������� ����
� ��	������������	
��� ����� 
�� ��� ����� ���
	� ��� ��� �� ���
��������
����������

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

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

�������������(���������-����������
����
��
��
��(� ������ ��� ����� &���������
�
��������������0

<���3�������
���
�@������B 

>���3���������
����@��������B 

L���E����:�
�����@�������
������������
��
����� �� ��� ���� ��
�� 
�� ����
�� ����
��
���� ��������
����� �
�����
���
����

����
����
��B �
�

N��%���� @���� ����� ������
�� &����
������
B

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

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

���1������������



��� ����������������

���������������

������������
�&�����������������������
���#

���$��
�0

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

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

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


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

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

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

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

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

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

����,���

%�������
�������
�������������
�����
����������
�	���0

"���������
���
%������ ��� ����4���

"������	
���
%���������%�����

"��������

%�������������������� ����

<���������=���������������������	��������������������������������������
��������������������������1������������		�����	���	� ��������������������
�������%����	�����������1����������������������8�����	� �����	� 
����������
������������,��	�� ���������������	������	����������������
���������������1�������������������������������	������ ����	�����������
�������������������������������>�,�������� �����������	��������������
�������	��������������������������������!���������	�� ������������� ��������
������$�����	��������������	��	������ ���������
���������	��������������
�����8��������������0��������� ������������������������������� �������������
������������������	�������������������������	�����������8��	���	����4�	����
�����������������������������������	����.����������������������/5

���� ���	��������
�	���������������������������������������������������
���������	�������&�������"���	��������	��������1��������������������	�����
�������	��������1������	���������������	�������������������)�����������
.��	������/����������������	��"������1����������������	��������������
!�������������	������-���1"����������������������������	���	��������������
����1��	�����������������������	�����������������������������������
�������������
	����	��#��"��������������������������������������������	����������������
����� ���������������	���	����	������������������������������������������
1������� ������������������������������������9���������������8�����	�����
�������������������!����������5

2



�����������	

%��� ��� ���� ��� ���� �
������� ������
	
��
� �� -���������(� ���������� 
�
&�����������
��
�� ���� �����������
� ���
���� �������
�� ���
�� ���� ����� ���� 
��
����������
	�
� ��
����+

�
����2
���&����
���	
����$���������

���	
�����5��������	����	
����������������)

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

������������� ������ ����� ���� ������� ��
���������
�(����
��
�������
��������������
��� ������� ���� ��� ��� ���������� ��������
#��� ��������
� ���
� ���������
�� ��
�������� ��� ���������� ������ ��������
���������
��� ��� ��
��� ��� �������� ��� ���
�������� ������
��� ��� ��������� ������ �'�
������ ���� �����
�� ���� ���������������

��� ��� ��� ������� ������� ��� ������ ����� ��
�&������������������
�����������������
��� ���� �����
�� ��
������ ���� 3���
�
��������������������� ���� -�������(�
/�
��� ���� ����� ��� ��� ����� ��
����� ���
�����E������������
�������
��������������
������ ���������� ��� ����
�� �� ��� ��������
��������
����������
�������
��
�����
���

"���� ����� �
�����
��� ������� ���
���
���� "������ ���� ��
�� ��� �
���� �����
���
���
��� *�������� 
�� ��� ���� ��


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

���������������-��������9���

��(�

4����
�����
�����������
����2
��������	�����������>�@<JJM�M=B�

�������������������
������
�����*���������
������������������
�����
���
����������
����
��� ���� ������
�
���������������
�������������������
����������
������������
��� ���� ���
� ��������
� �
� ���� ������
����� 1 �������	��������*�����
������
����� �����������
�� �
����� ������2���


��������������������#
���������������
����2�� ���� ������ ��� ���� ������� ��� 
�
������� ����
� ��� �
�������
���� ��
�
��
�� ��� ��� �������� � �
�� �������
�������������
���
����������
����������
�����������������
������
���������������
������
���������������������������
��
�� ��� �
��� 
�������� �� ��� �����
��
������ ��� ��� �
����
���� 
�� ��
�
���� ����� ��� �
������� ������������� ��
���������������������������������������

9��������������������������
*��
��
���� ����
�� ������
�� ��� ���� �������
�&������ ��� ���
� ������� 
�� ���� �
��
��������������
� ����������� �����������

��������(�� ���������
� 1 ��� �����
��
���������� ����
��������� 
�� 1 ��� �
����� ��� ��� �������� �� ��� ��
��� 
�
��� �� ����� ����� �� ����� 
��� �
���� �����
����������������������������������������
���
����
����������
���������������������
�������� ��� ���	���� ��� �� ����2�� ���� ���
�������������������������������
�������



��� ����������������

���������������

��
� �������
�������� �� �����
���������
������� �
����������� �� ����� ��� �������
��
�����
����
�����������������������������
����
����������#
�� �
����
�� ����� �� ����
���� ��
��� ���� �������� ����� ��� ���
��
�����������������-�����������������������
�������������������(��H��������������
����:������
���'�+�7�������� ����������
�������������������������

�
����2
�� ��� 	����� ������������ 	
�

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

�������� �	�� �$�� �����)� ����� ���������
����������������������8���������������
������-��������(���
������������
����
��
������������������
���
��
��������
���������$�������������������
��������
������ �������� 
�� ����� ����� ��� �
����
������ �
��� ���� ����� ������ ��� ���� �
��
����������������� ����������� �
*�������
��� ���
� ������ ������ �
*�������� �����
���������������
�������
�����
������������
�
��� ��� �
����
���� ����� #��� ���� �
�
�&��������
������'���
���
�����
����
�������	����
���������
���������!�������
�����������
������������������
�����
	
��
��9����� �����������
��
� ��������
������
��������
�&������
��

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

����������������������������
��� ���� �
�������� ��������� 9��� ��� 
�
��
��
�����������
��
�����������������
������ 
�� �������� ��
�� ���� ����
���
� ��� ��������� *������� ��
� � ���� ���

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

����
�������
������
�������������������
�����������������
�����
��.�� 1 ���
������������
�����������������
�����*������
1 �������
�������� ��������������9����
�
���� 1 
��������
���������
������������
�����������������������������������������

�� ���� ������/��� �
� � ���������� �
�
�����������
� ��� ������������������ ��
���� ��� ��� ������
�� 
�� �	��� ����
���������	�����������������������
+

�
����2
�� 
����� 	
�	� ���������� ��

	
�� ������� ��� 
��� ��� ���	���)� #��� ���
����������� ���������� -�������
�(�� 
�
-��������
���
�(��
�� -��������
���
�(
��� ���	�� �
���

���� ��� ���������� �����
������� ��������� �� -���	(�� 
�� -���(�

�� -��
��(� ����
���������������������
������� ������ ������� �����
��������� ��
�������� ������� ��� ������ ���� �����
���������������
�
�������������� �
�����
��������
�����
�������������������
������������������
�������������������
������������������������������������������
�
��� �
� ���� ��
��
����!����� ��������
�������������������
������
��������������
�������������������
�����������
�������
3���
�� ����
���� �������� ��
��
����
�������
����������������
������
�������
���� 
�� ��������
��� 
��� ��� ��������
��
��� ��������� �
� ������� ���� ����
�
��� �������������������������
����������
��
���
�� 
�� ���������������������
�������� ���� �����
�� *����� ��������� ��	�
����������
�����.������� ����������
����� ��� ���� ������ �������� ���� �������
�������� ���� �������� ��� ��� ����� ��
��



�����������	

9��3���
���������������������
&�������
� ��������� ���/���
 � 
��3���
�����
���2�� ���� ����� �
� � ��������
��� �������
!����������������������������� 
���������������������������	��

/���� ������ �
� ���� ���� ��� 4��
�
��
���
��9���
������������&�������
�
(�� ���������
��� #��
� 
�� ��

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

������������������������������
���������0
����������������
�����������������������
�����������������
���������� �����
��
���������
�����������������������
�'�
����� ����� ���� ���� ��������� ������ ��
������� �
� �� � ���� �������
� �������
��
����������������
�������������������������
�������������������
�������
�������������
�
����������������������������6

)�� ��� �����
�� �������� ���� ���

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

�����
���������������������
�������
���
������*��������������������������
��
������������ �� ���� �����
���� ��������
�����+� #��������� �����
����
�� 
�� ��
�
������
�� ���������� �'��
�����"
�����
������
����������������
�����������
��
���� �������� ��� ����������� ���
��
����������������������
��
���
������
1 �������
��� 1 ��� �'������ 
�� ���

��
����������
���'���������������������
�����������������������������2���
���
�
�������������������
��������
��������
����� ������
�� ��� ������ �������� 
�


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

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

� �������� ����� �
� ���� ��
������
�����
�
���
������
������
����������
��
�
����� ��� ���� ���� �������
���
� 
�� ���
�&������
�� ��� ���� �����
� ���� �����
���������������
�������������������
�
����
��� 1 ������������������
�������

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

������������

������������������������������
������
)
��� ����
� ���� ��� ������� � �
� 
�
���� �����
��� ���� ������ ��� ������� ���
���� ���� &������
� ��� ���� �'�����
��� ��

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

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

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

�� �
������������ 
��� ������� ���
��������� /�� ���� ������ ��� ������
�������������
������������ �����
�������	

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

����
�� ���������� ��� ���� �����
� ��
�������� ���
��
� ����� ���� ��������
������� ���� ���� ������� ��� ���� �
�
���������*��
��� �������� ��
������� ���
�
� �������� ��� ���� �����
��������� ���� ���
������
���������
� �
�����
��������

�� ����
����� ����� ������������
��� �
��� *������� ��� ��������� 
�� ����
�� �
� ���
���������������������
����������9����

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

���������������-��������9���

������������������������������������%

��/+��%)30� 4�/�%�



��� ����������������

���������������

������!������
� " ����

����������"�������
������������
:��� �
� ,�
�� ����� <=V<L� ���� ���
���*���� ����������� ����� 	
������

��� G�� .����
������� ���� �
���
���
�
,������
�������4���$��
�����������	�
���������������������
��9�������������
���������������������������������������
�������� ���� ����������� �����
�� �
��
����� �����
�� ������
�� ������� ����
�	�
����� �
�����
�� ������������
� -���
)�������� 
�� ����)�������(�������� ��
�����
��
�� ���� �
�� �����
���� #����
�������������������
�����
�����
������
����������#	����9������
���������

�� ��� ��������������� ����� ���� ,�
�
%��������
����

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

������

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

��� E�
���� ���������� ��� ���������
.�������� ��� ��������� ��
�� ����� ���
����� %��2������ �� ���������� #
� ������
������
����������������������
�%�����
������ ��� 
�������� ��� ��
��
� ���
�������
�����������
�

���������	������1�����������������

E������� ��� �������� ��� � ��
�� 
�
��������������
���
��������
��!����
��
� ���
	���� 
�� �������������� �
�����
�
�����������,�����
��,������������
������ �������������� ����� ���� ������
�����������������������
�������������������
E���������
��'��
�����
�������������
�
�!�����
�����������������������������
�
���� ������
� ��
���� ��� ������������

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

E���	� �������� ����� ���� 
���� ��
��������������������
�
�����������������
���� ����
��� ��� ������� �������4���
���
� ������ ��������� ��� ����� ������ ��
����������
���������������������������
�������������������������������������
����������
�������������������E����������
��������
�����
������
��
������
�
������
� 
�� � ��
���� ��� 
��� �������
�
��������

�������

�����������
(��

�����
��
���
���
����� ����
�� G
���� �
�#�������� �����
#�������� ���� ��
��
���
� ������� ��� 
�������
�������������������������������
��2�� ��� ���� ���
����X����E����� ���	��
����� ���� ��� 3�� /���� )��������
#��������,��������� 
��:�����
���� ��
,���������� 
�� 4��������� ��������� %
������8
����������7�������X�#�
���

��
������2�� ��� ���
� �����
���� �
� >==J
���� ����������� ��� ,���������� 
��4����
������ �������� �� ����� �
���������� 
�� ��
���
�� ������ ���� �
���������� 
�



�����������	

������������������� �
��� ��������

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

�������
��

3�� ���� $�������� ����� ���� �
�����
������
��
������	�� �������� ����������

���� ���� ������ ����� �
� #������ ������ ��
����� ����� ��������� 
�� �
������� 
�
�
�����
������3���
����������������������
�������
�
����������������� ����

��
������� ��� ���������� �
� ���� �����
-)����������
�� 1 ,��
�������
��#�����
����
�(�X4���
����� 
������ ���
�� ���	
�����������������
(��:
��
������:�
���
�
�9���������!��������������
�

�'�
�������9���
��/��&�������X���������
��� -"��
����
�� ��� �
�� �����	� "��!

	����0� �'�����
�� ����������"�
���
��
,���������
�(�

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

8
��� ���� ���� �� ����� �� � ������� ��
���	�� ����� ����9���
��/��&�������
������������������������
���
���������
�
� ���� ������ ��
���
��� ����������
��
�����������
������������� �������

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

���7�
��,����������
��4�
������

����#
��

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

�������������������������
���3��#

���$��
��������������
��
�
�
����2
��	��������� <M=J�� �
�����
�
������������������ ����!��������
�����
�G
����<JJJ�������

��� ������������������
�
�����������

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

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

���������������
���������2���
��
����

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

������2���
� �
� ����������� ��� ������

���������������

3��$��
�����������������������������
������
�����������
����
���������������
���� ������
��� 
�� ���
���� ���� �����
��������)���������������� �����������
�������������������������
����������
�
������ %����� ��� �������� ����� ����
��
����
�������
��

������� ����

)""�:�#%�9)��:�

$%&'(&��%&�)**+

�
������
��������4����N?��������4�����
��4�������
��������������������
��������� �����'��������:��������� ��� �������
��� ���� ���� <LL��� �
���
���
�
:�
��
���
� ��� ���� ������������ �������� ����� ��� ����� �� ���� �
���
���
�
/��&��������#�����:��

����
���������>?����L<�3��������>==J�

����#
�����

/�	����	�����������	���

����������	������1�����������������


