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

*��	��	������	�	�  	����	����	���	��	��	�������	���	��	
���	+�!,&�	�'$����#	�������	 ������	����	�-�����	��	
���� ��� �	 ����	 ���	 ��	 �����	 ��	 $���	 ����	 ������������	
.�������	 �������	 � ����	 �	 ��������	 ��������	 �����	 ���	
�������	 ������	 �	 ������	 �����	 /	 ���	 -������	

����������	�
#	 ���	+������	���
��	�
	�� 	���	0�12��� ���	

��	�
��� �	��	�
� ���	���	 )�	 �����	 �����&�	 ���	 ������#	
���������	 ���$���	 ����	 ��	 ����1��������	 �� 	 

�1  	
�������	

)�	 ���	 ����	 ��� #	 ���	 �����	 ��	 �	 ������	 �& 	
������� 	 ���	 ��	 ���������	 ��� 	 ����#	 ���������	 ��	
��-����	 �	 ���	 ��1����1���1��1��1���� 1�������	

���������	�#	�	 ���-��� 	�	���	$���	����	�� 	��3	
�
���� �����	�� 
������� ������� 
�������� ����� ������ �	� �� ����
������	������ ����� ����	� ��� �������� ���� ������ ���� �����
���������� �����	�� ����	�� 
������� ������� 	�� � ����
����������	�������!���������	������!�!����	�����������������
���	�����������������������������
"	������	��������������
��������� ��� ��	�� ��� ��������� ����� ��� !������ ���� ��������
��	���� ��� ���� ����� ��������� �!� #
� ����� �
�� ������ $��
����� ���	��� ��� 	��� ����� 	���%	� �!� ����� ������� &����
'������	"� ������� ������ ��� ���� ())*� $����� 
������� �������
+���������������� �������%���	���������	��������� ��� ����
���	�� �!� ������ ��	� 
������� ��,����� !�����	��� 	�������
������ ������ ���� �
&� �����	� !��� ��	��!� ���� ������������ �!�
&������ +�� +���%�"	� ������ �����	�� 
� !��� ������� ���� �����
��,��������������	���������������	����	�������-�	��������������
����������������������	��������������������"�����������	����
������������%��������	����%����������-�	�����%	��

�

,����	 $� �����	 ��	 ���	�������	 ����	 $��������	�����	
����������	 �& 	 ����	 ������	 ����	 �����	 )�����	 4556#	
�� 	 �����	 ������	 �& 	 �1$� ��� 	 �	 �������	
����-�������
����	�����	�#	�	������ 	 ��	��	�����	�  ����	
�	 ��� 	 �	 ��$�����	 �#	 ���������	 ��-��	 �	 ���	 ���	
�-���	 ������	 %7��������	 ��	 �	 ������	 �	 �����#	 � ��	 �	
������	�	�����(	�-��������	���	���$���	���	������� 3	

�
.��� ������ ����%� ����� ���� �����	�� 
������� �������
&		���������� ������ ��	� �� ���� ������	������ 	������� ��� ����
�����	������	��
������� �������	�� ���������������	�������
!���������	������!� !����	���������������������"������������
$����� �����
�����	����%����*/0*�� �����

��	�������������

����	� ���%� ��� */12� ���� ��	� ����� �����	����� �������� ��

���	� ����3���� ���� ��	
��� �� ����3���� !��� ������	�� !���
�����������	�������	�������������������	�	���������������
*/0)	��4�����������������������������������%�����	����������
���� ���������� ����� ����� ����� ��� ���!������� ��� 5�����
'�����	�� ���� 
����� ���� �� ��	����� �!� �����	�� 	!6!����	� �
����������	�����������������+������������!������	��
�������
�������� ���������� ���	����� +������� 7���� ())*�� ������

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

��������	�
���������� ��&	 � �&�#	����#	������	�	������	��	
��	 �	 �� 	���	 ���������	�	 ����	/	�����	�	 �����	 �	 � 	
�����	 �(	 ��������	 ��	 ����-��#	 �(	 ��������	 ���	 *������	 �	
2������	 �� 	 +������	 *������	 �����	 ������%��(�	 �� 	 �(	
������	8���	9����� 	����	�����	�	$���	-��	���	����� ���	�	
:;�	 �����	 �����	 ����	 ���	 +������	 �������	 !�����	
,��������#	 *� �#	 ���	 �	 ���	 ����������<	 ��	 -������	
��������	

+��	�	 �������	,����� �	���	�����	��� ����	�������	�� 	

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

�	��	�
	 � ��� 	 ��	 =�-� 	 >�������#	 9������	 2�����	 �� 	
�����	%����� ���	*�?�	2�����#	������	.�	=�����#	.����	��	
9���������#	@� �	7��	@�� ��	�� 	=��� 	@�	9�����(#	�� 	

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

�& 	 ��-��	 -���	 ����	 ���	 �����	 ���	  �!#	 �� 	 ��	 ����	
����	�����	��	����	�& 	����	��	���	��� ���	�	������	�����	
�� 	�� �	��	�����	���	������	 �	$������ 	��	�� 	������	���	
 ���#	 �������	 2����	 .�� 	 �	 ++.	 ��� 	 �	 � -������	
�������$����	 ��	 ���	 -�����	 ���������A	 $����$�	 ��	 �����	
 ���	 %������	 ��$�������	 ���� 	 ���	 �����	 ��	 ���	

��"�#�$#	�	 �$����������	 ��������	 ������	 ��	��� ����	�� 	
��������	 ���������	 ����	 �������	 ������	 �� 	 ���	 ���������#	
�����	�����	���	 �����	�����	����	��&�	���	���	������	�	
$������	��������	���������	�	���(	

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

��������#	 ���	 ����	 ���	  �!� ���	 $������� 	 ��	 ���	
������������	,��������	 ��	 ���	!��������	 ��	 ���	,����	;�	
�����	 �����	 ����	 ���	 �,!,	���	 �	���	����������#	 �'��$�	
����	 ����&-�	 ������ 	 �$	 �����	 ������	 ����������	 �	
�����	���	+����������	
B�	2������	����	�	��� �&�	���� #	�	
��� �&�	 ������	 +��	 �����	 ������	 �� 	 ����	 ��	 ���	
2���������	�	+������	�������	!�����	��	*�-��$�	7������	

>�������	 �� 	 ���	 @� �	 %�	 ���� �� 	 ���	 �,!,(	 ����	
 ���	�	��������	��	�	��������	����	��	+������	$�$��	�	�	
�	 ���	 �,!,&�	 ���������#	 ���	 �2!,�	 %,��	 ��	 �$���	����	
���	 �����	 �������C	 �����	����	 ��	 �	 ����	 ����	 ������(	 ,����	
���#	���	2���������	���	�����-� 	��	�	+������	�D��-�����	�	
���	�2!,#	�'��$�	�������	�� 	����	�����	����������	

�	 ���������	 ������� 	 ����	 ���	 �!!	 %�������	 !�����	
!�� ����#	 ���$	�$(	 �� 	,.8!	 %,��������	 ��	.�������	
���	 8$����	 !�����(	 �1�$���� 	 ���������	 �	
2��� ���&�	 !������	 ��	 +��������	 2�����#	 .�� ���	 ��	
�������	 
��
#	 �� 	 ���	 ��$�����	 ��	 ���	 
��
	 �	
;,�2��� ���&�	�������#	����� 	��	�	����	������	�	��-�	���	
����	 $�$��	 �����	 �� 	 ��-�	 ���	 -�������	 ��������	 ����#	
��	�	������	���	������	�	��������	�� 	��-���	���	$�$��	
���	�	�������	�	�	������	����������	�	�	����	��	���	����	
$�$���	��	$�$���	�	8����$	8������&�	>��	=���	���������	
������	�� 	����� 	��	���	����������	�	���	��� �	

44�5	����	�� 	����#	����	����� ���	 ��������#	�� 	�� 	
���	 ������	 �	 �������	 ��������	 �	������	,	 �����#	�������	
������� 	�	�	 �$�����	�	���	�����	�� 	����$��#	����	:�����	
����	  �&�	 ���<#	 �����	 �	  	 ���	 ��� �#	 ��������	
�������	���	����	����	�����	����	 �&�	���	�	�������������	
�������	������	%�	���������	��	@�����	��-���	���	��-����	�	
���	,�������	������	�	����(�	���	����	�����	��	-�����	
����	��������	���	������	���	��� 	�	��������	�������#	
�� 	 �	 ��	 ��	 ��� ��	 ���	 �	 ����	 �	 ��	 �������� 	 ��	
>������	���$��&�	��������	B#	��� �	�	���	���	�2!,�	

���	 ���������	 ������	 ����� 	 �	 ��-�	 ��������	 �$	 �	
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�����	�������#	 ��$���	�����	 ���	 ���� 	�	�	��E�	�	�	+������	
��������	 %$���������	 ���������	 ����	 ���(�	 ���	 �	
�����	 ��� 	 ��	 ��� ����	 $�$���#	 ��	 -������	  ������	 �	
D������A	 ���	������	$�$���	�	���	����	���	�	���	����	 �&-�	
����	 ��	-��	 �	 ��� �	�	 ���������1����	�� 	 ���	����#	
����#	 �&��	 ���	�	-����	,����� �	 �����	 �������	����	$����	
 ���������	 /	 �	 �$$���� 	 �	 �	 ��-���	  ��������	 �	 8����$	
8������&�	����	�� 	�	������	����	����������	�'��������	�	
���	 ���	 +������	 ��	 ��	 /	 �� 	 �����	 ��� �����	 �� �����	
����1�������	�����	����	���	�	��	$����	��� 	�	�	����	
�����&	 �������	������	��	����	��������	�	 �1$���������#	
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	 ,��#	 ��	 ��	 ��	 ���	 �������	 �	  ����	 ��	 �����	 ����#	

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

��-���� 	 �	��	 ��	�	 ��������	����#	 ����	 ��	 ��	��	 �	��������#	

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

��;���������� ����	
�����	
������ �������%�����	������
�������� ��� ��� !���� � ���� ������ �������� ��� ����� ���#�
��������6�������������:���<�����=��#����������!�!������
%������������ �������!������ -���� ������ -�� �� �� ���##��� ��

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

����	��	��-�	�	��������	�����	����	�	����	$������		�#	��	
������#	���	�	���	�����	?���&�	����	��	����	�������	�	 �&�	
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�  � 	��'����	�	���	�����	
�
���-� �������������%���������������.����%�����������
8990� �������� 	����� ���� ����� ��� �� ��������� ���������
����������-������%�����!������������������������#�	�� �

	������������������������������+	
�
�	 ;���	 +��	 ���	 ��������	 ,�������	 ��� � ����	 ����	
������� 	�	���	����$����	���	�-�����	����	�	�	������ 	
�����	��	��	������������	
�
������	�!�����	
�����������������>�����$����%������

��������������?��-��������%����#�����������������#+	
�
�	)�	������	?�	��� �&�C	�����	���	��$������	��	
��� ��	������	
�
���6�����%�������������&��'��%���!������������������
������%%�����������������������������������+	
�
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��$��% ��������!��������

���������������%����������������!���������������� �����
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����������	 �����	 ��	 ���'���#	 �������	 �	 ���	 ������	 �	
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����$����	 �	 ���	 ���#	 ���	 ���	 ���������	
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��	 ���	��	����������	���	D�����	��	��	���	
������	 �������	 /	 ��	 ���	 ���������	 ��	
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�����#	 ��	 ��	���������	$�������� �	 �	$�����	���	�����	

��	 �������� 	 ����	 ��-������	 ��	 ���	 	
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�	 �������	 �'����	 �����	 ������	 ���	 ������	 ���������	 /	 �����&�	
�	������-�	 ��������	��	�����	��	���	 �� ��	 H��1����&	
%����� �C	 +�����C(	 /	 �	 ���	 ����	 ����	 �-�����&�	
�������	����	��	��	�	�	�������	�'����	 ����������	�	���	����	
����	��������&�	����	��	

	 �	 ���&�	 ����	 ����	��'	 ��&�	 ��$$�����	 %��	 ���	����	 �	
���	 �����������	 D������(	 �������	 ��&�	
����	��� ��	 �	�������	+��	��-��	 ����	
��	�'����#	��	�-� ���� 	��	���	����������	
�������	�	�����	���	�����	��	�	
+������#	 ��	 ��	 ����� 	 ��	 ��	 �	 ���	
����������������	
	 �(	 @��������#	 � 	 �	 �'�������	
H��������&	 D�������	 7���	 ��� 	 �	 �� ��#	 �	
���#	 ���	��&��	 ��	 ��	 ���	���	 $���	
�������	 ����	 ���	 ��� 	 �	 ��	 %����	 ��	
����	�$	�	�� 	$������	�����	�-�(	����	
���	�� �����	� ���	$�  �����	$���	
	 ��(	 ,	  �����$������	 ����������$	 �	
�������	�� 	 ��������	��� �����	/	���	
���	  ��������	 ����	 ����������	 ��������	

)����	 ���#	 ����	 ����	 @�����&�	 !��	

%
���(#	  	 �	 �������	 ��	 �	 #��	��

�����������	�
	��	����	����� �	
	 ���(	,	�-���	���	��������	����������$	
�#	 �� 	 ��$�����-�	 ����� ��	 �#	 ���	
��� �����	 �	 ���	 ���� ��	 ���	 ��-�	 �	
�$���	)$���#	 ��	�'��$��#	 ����	$�$��	
����	 ,�	 .���� �	 %�� 	 ��	 ��	 ���	
>������(	���	�������� 	����	��	���	����	

��� 	�	��-��������	
	 �-(	,	��������	������	 ��	�����	 H����������&	 ����������	 ��	
���������	 �-��1������	 �������	 �	 ���#	 ����	 ��	
������	 �������#	 ����	 ���������	 �	 ��	 ��$��#	 ����	 ���	 ��	
���������	 ��	 ���	 �������	 �������������	 �	 �������	 ����1
���� 	 �����	 ���	 ���	 ����������	?������	 ����	=�-� 	��������	
�� 	%��������(	?���	����#	��	�'��$��#	���	������	�� 	� ���	
���	������	���	���� #	�� 	�����	����	����	 �&�	 	��	 ��	
���	���	��	��� #	��	 	 ����	���	 ��	�$	�� 	 ����	 ��	�$	
����	���	�������	��-�	��� � 	�	 	%���	���	$�������	�	
����	 ���	 �	 �����	 /	 �������	 �'������	 �	 ���	 ���� 	 ���	  �����	
������ 	 /	 �	 ���	 �����	 �	 ��	 ,�����	 2�����(�	 ,�	 $������	
��� 	 ���	 ����	 ����	 �����	 ��	 �����	 �	 �������	 ���	
����������#	 ����	 ��&��	 $������	 �������	 ��	 $��	  ��	 ,	
$��������	�����	���	����&��	��������	��	� ����	
	 �	 �&�	���	����	�	����	�'��$�	����	�����	������	���	
���������	?�&��	 �����	 �����	 �	 ��	 ��	 �	 ����	 ����	 ��	 ��	
�� 	�� 	$�� 	�� 	�'�������	 ��	��&�	 ����	 ���-���	 ��&�	 ���	
�������	��	�����	��	��������	
�
���������
�,����� ������������%������������
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	�����������������

,'������1�������
��	
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��6����*���	���
-���������	
����������	 ��	 ��-�	 �������	 ����	 ���	 ��	 ���	 �����	 �	
������	 
��41
��
	 ��-�	 ���	 ��$������	 ����	 ���	 �������	
�����	 ���	 �	 �����	 ������	 ����	 �����	 �	 ��	 .�	 .�	 ������#	
��������	�	 ������#	 �� 	 ���	>����	8����	 ���#	����	 ���	
��������	 ������	 �	 �����	 8��������	 �� 	 ?������� 	
$��E�������	 8����$	 8�������	 ���	 @�����E	 ��$�����	
$������� 	 ��	 ���	 !������	 ����������	 ������	 $������	 �	
����	 ������	 �� 	 ���	 �����������	 $������	 �	 ���������1
�������	�������	�������	
	 ���	������	�	���	���	������1���	������#	����	 ����	�	�����	
$���������	 �������	 ���	 45�6	 �	 4554�	 �	 ���#	 ���	 ���	
����	���	 ���������	�	 ���	�������1�$������	��� #	����	�	
�����������	 ���	 ����	 ����������	 ����	 ��	 ��	 ���$������#	
��-��	 ���	 ������ 	 ��� �����$	 ��	 �����$����	 ������	 ��	
����������	 ���	 ����	 �� 	 ��	 ���	0�,#	 ��$��� 	����	 ���	

 ���� 	��	������	��������� 	����	�������	���������	��	���	
��� �	���	$�EE����	��	���	$�������	�	���	�����	����	
����	 ���	 ������	 ��	 ���	 ������	 %>$�	 ��������#	 �����	 ��	
��$$��	 �� 	 8�������	 ,�	 ��9����$(�	 ��	 �����	 ��������	 ����	
�����	��	�	����	�	���������	���	��	����	�-�������	��	
��$��������	+��	$����$�	���	�������	����	������	�����	�	���	
�������	
	 �������	�	 ���	+�!,	���	��	 ������	 �	�����-�	 ����	 ���	
���	 ������	 ����	 ��� ���	 ��	 �	 ���	 ���������	 �����	 +��	
���	���	 ��	  ��	 �	 �������	 ��$��� 	 ����	 �������	
������	 ��	 ����	 �	 ������	 ����������	 �� ��$������	 �	
�$�������-�	 � ���	 ����	 �������	 �	  �&�	 �����	 ���	 �� ��	
�������	���	��	������	 ��	���	 ����	������������	���	�	 ���	
���	 ��	 ����	 ������	����	 �����	 $������� 	 ��	 �������	 ������	

�� 	.���	N���E��	���	�	��	�	����	 ����#	����$���
	�����

���!�6��	 %45G�145GFA	45G5(#	 �� 	��	 ��	 ���	@�����E	�!	

����������	������#�)������)	���	%45LG(�	���	$��	�	)������

)	���	��-�-��	���	���� �����	�	� -���� 	��������	�� 	
���	������	�	������#	��	���	���-�	��	���	D�������	�������	
���	����	�����������	+��#	�	��	��� #	���	������������	��	���	
������	 N���E��	 �'$����	 �� 	 ���	 � �	 ��	 �-���	 ���	
���	 ��������	 ����	 ���	  �����������	 ���	 ������	 �	 ���	
����������	 ������	���	 �������	 �	 ���	����	 ������	�����	
��� 	 ��	 ��	 ������ 	 /	 �	 ��	 �	  �������	 /	 ��	 �	 ���������	
�-���	?������	���	�������	��	�	�����	��-���� 	��� 	�	��	
���������-�	-�����	�	 ���	��� 	��	��	���	��#	 ���	�������	
� �	 �������	 ������	 �	 �'$���	 �����	 ������	 �� 	 ���	
��-�������	��	���	$���	�	���	$������#	��	����	�����	���	
��	������1$�-����#	�-���#	������������	�	���	������	
	 ���	 ���	 ��	 ���	 ������	 ��-�	 �	 ���� ������	 �	
���������#	 �'��$�	 ��	 ���	 �����	 �	 ���	 $�������	 �	 ���	
����	 �-����	 ���	 �	 �����	 ���	  �����	 ������������	 �	 ���	
�������#	 �����	 ���	 ��$� ������	 �	 ����������	 �������	
$��������	�����	���	�����	���	� 	�	���	���	������	/	

� ��� 	 +����1����	 ��	 ��$$��#	 @����-�	 �����	 ��	

�������	 �����&�	 .���	�
�	 %45GF(�	 ,$���	 ���	 �����	
�����#	 ��� ���	 ���	 ����	 �	 �����	 ��	 �������	 ����	 ���	
���#	 ����	 �����	 ����	 ����������	 �	 ��	 �����	 ����	
��$�������	 �� 	 ����� ����	 �&-�	 ��� 	 ���	 �	 ����	����	
���	 ��������	 ����	 �����	 ���	 ����	 ��-�	 ���	 ����	����	
 ������	 ���	 �� 	 ���	 ����	 � 	 ��	 �������	,��	 ���	�������	
������	 �����	 ��	 ��� �	 �	 ���	 ����������	 ���	 ���	
����	 ������	 ���	 ��	  ������� #	 ���	 �������	 �����	
�������	 ���$� 	 �	 ���	 ���	 �	 �������	 ���	 �� 	 �������	
 ��������	�������	�����	���	����	$�����$������	
	
&������&�����	

*� 	=������&�	�	����
�����.��	��	�	��������	�	����	
������#	���������	������� 	��	��'	���	$������� 	�������	
45�6	 �� 	 454L�	 ����	 ���	 �������	 ��	 �	 �����	 ��	 ��	 �	
��-��#	�����	�� 	 �������	=������	��	��	��������� 	��	���	
��������	 �������	 � 	 �� 	 �-��	 ���	 ��	 ���	  �����	 ��	 ���	
������������#	 ���	 ������	�� 	$��������	�	 ���	����������	
�� 	���	������	�	�����	>��	����	������	���	��	���	���	���	��	
�����	 ��-���� 	��� �	 ���	 ����	�����	 ��-�	 ����$���	 �	
��������	 ������	 ��	 ���	 � �����	 ���	 �	 ���	 ��	 �����	
���#	 ��	 �'��$��#	 ���	 ����	 �	 ���	 �����������	 ����	 �	 ���	
�� ��	 �����	��	H���	?� �����	?�� �#&	�	���	����	�	
��� ����	�����	��	H8�	)� 	+���&�	
	 ��.�	�  ���&�	 �-���	 ���	 ��D����	 ���	 $����-������	

���	���	� ���	��� ���	����"	����������"	��������	 %45B6(	
��-�-��	 ��� 	 �����	���	�� 	���������	����	��	���	
���	 ����������	 �	 �����������	 �	 ���	 ����	 �������	 �������#	
���-��	 ��������	 ����	���	�	���	��������	����	 �����	����	
��	 ���	���	�	���	�����������	�� 	�����	 ��	 ��������	 �	����	

����	��$$���	��'��	+��	���	%��������6����	 %45

(	 ��	�	
���	 ������������� 	 ����	 �	 ��-����	 �������	 �����	 �� 	
�����	 ��-��	 �	 �������#	 ��	 ����-�	 �'���-�������	 �� 	
 �����������#	 ����	 �	 ���������	 �	 �	 "���	 ����	 �� 	 �	
�������	 ��-����	 ����� ��	 �  ���&�	 ����������	 ���	 ��	
� �������	���	����	���	�����������	�� 	����	������	�� �����	
������ ���	

	 ���	 $����	 �	 .����	 ��	 >��� &�	 $�
�
� $���
	�����
%45B
145BL(	 ���	 -���� � 	 ����	 � �����-��3	 ���� 	 ������#	
������	�������#	-���	���� ��#	���������	���������#	��	����	
��	 �	����	�����	�� 	��	�����	 ������	�	���������	
 �-��$�����	 �	 ��� 	 ��	  ��������	 �	 �$$�������	 ���	
� -�������	�	 ���	���������	���	��	 ��$����	��-��������	
�� 	 ���	 $��$������	   �	 ��	 -�������	 +��	 ���	 ������	
���	����	���$����#	��	���	����	�	�����	����	�������	�� 	
�����	 �����	 ���������#	 ��	 ���	 ��	 ��������	 �	 �����	 �������#	
��	!���E	*�����	�� 	�������	�����	���	 �	�����&�	
�����	��	�	���	�	����12���#	������	��-����� 	�� 	������	����	
�	 ���-�-�	 ������	  ����	 �	 ���	 ����������	 �	 ���	 ���1
 �������	 ��� �	 *�����&�	 !���� 	 ��	 ��	 �����������	���������#	
��������� 	 ��	 ��-��������	 �������	 ��� �	 ������� 	����	
����	��	��� ��	
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	 ���	����	�	���	���	��	���	������	��-�	��	 ��� 	��	���	
����	 ����	 ����	 ����	 ������	 ��� ���	 �	 ���	 �������	 �� 	
�����	�����$����	����	��	�	������	����	�	��� ��	����	
=������	�	�  ���	�����	��-�	D������� 	�����	+��	���	
�	����	�����	����	��	������ 	������ ��	�	�����$����	�����	
���	���	��1$������	��	����	����	����	����	��������	!�	
�'��$��#	 ���	 � -�������	 �	 >��� 	 ����#	 ���	 ,�������	

$���������	 �� 	 ���	 ����� �	 ��	 ���� $�������� �
���
���	
%45O�14554(	 ��	 *�	 �$�����	 =�	 2��$	 �� 	 !�������	 8����#	
�������	 ��	 ���	 45O��	 �� 	 456��	 ���	 � 	 ������ 	 �� 	
�����	 ������ �	+��	 �����	 ����-���	 �����	����	 ���	 ����	 ��	
���	 ��������	�������	��� �	������	�����	����	���-��	�� 	
����	��-�	���	�����	$������	�	�������	��	��	��� 	��	�	�����	
�	����	��	��������	�������#	��	�����	
������	�����-��	����	��	
	
H����	
!��������	 ���	 ��$$�� 	 �	 ��	 ����	
D������	 ,� 	 �	 ���	 ����	 �	 �����#	
�������	 ��	 �������	 �	 ���	 �-���	
��� #	 �����	 �	 ��� 	 �	 ��$�����	
������	�	������	$��	�����	�� 	��-�	
���	 ���� �#	 �	 ���	 ��� 	 ���	 �-���	
!���E	 *�����&�	 �����#	 !���� 	 �� 	 ���	
@���	�����#	�	��	������	�	���	�	
�-�	���	���	��-��	�������� 	����	����	
����	 ��� #	 �������	 ��	 �����	 ��	���	
����	 ������ 	 �� 	 $��$���	 +�	 �������#	 ���	 D�����	 ��	 ���	

�����	 �	 ��	 ���	 >������&�	 �	�	��
	��	 %45G4145F6(	 ���	
��� �	 $� ����-�	 ��	 ���	 D�������	 �	 ��	 �����	 �����	

@���	?���&�	��-�����#	��	����,�����������������
	%45F�1
45FB(	���	��	������	�	���	 ���	���	��	����������	���� 	�	
������	 ���	 �� ������ ���	 �	 ����	 ����	 ���	 ��	 ��$$��&�	

,����'	 %4554(#	 ���	������	�$�� �	���	�	 ���	�-��	�	�	
D����	 �	 �-� 	 ���	  �������	 ���	 ��	 ���	  �������	 �	 �	
�� ��-��	  ���#	 ��	 ���	 ����	 ����� 	 �	 ����	 �����$	 ��	 �	
��� �� 	 �����	 �	 ���	 ��'������	 ����� ���	 ���	  �-����	 ���	
�����	 ��	 �����	 ����#	 ��	 ������	 ���	 ����$���	
+�����	��	���	$�����	+�����	�������	��	 ����	���	�	������	�	
� -�������#	$�����	��	�	 ���$���	������1�����	�������#	$�����	
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*�������%�������������������%�������+	
�=�	 � ���	 ����	 �	��	 ��	 ���	 �����#	 ���	 ���	 �	 ���	 ����	
���	���	����	�	��	����	 �������	��	�	����$	�	����	������	
�$#	����	��	��� 	��	����'� �	@ 	� ���	���	����	�	��	
����	 �	 �'������#	 �� 	 ����	 �	 ���������	 ������	 ����	 ��	
����#	���#	�	����	9�-��	�� 	���	����#	.�������	
G(��	0������	����	 �	 ��	�����#	 ���	 ��������	����	 �&�	
�����$�	��	��	 �����	���	 ������#	����	��	������	� ���	 �&�	
$����	�	����	����A	����	����	���	�����-��	��	��-�	���	
������	��	�����	�����	������	��	���	����	�����	
=�	� ����������� ���� ���� �� ��� ���� ��� �� ���"���

��%�����������!�#�����#+�
�=�	 ��	 ���	 ���������	 �	 �	 $�����	 �	 ��	 ����� 	 ����	
����������#	�� 	�	�����	�	 �������	�	 �����	���	�-��	����	
�����	,�	 ��	$��������#	 �����	���	������	 ���$�����	�� 	�-��	
�����	 ����	 �	 �����	 ��������	 ��	 ���	 ����	 ��� �	 �	 ��	
��$�-� �	 +�	 ���	 �� 	 �	 ���	 $�����#	 �����	 ���	 ���������	
������	 ��-�	 ����	 $��	 �	 ��#	 �����	 ��	 �����	 �	 �������	 �	
����������#	 ��	 �	 ��	 $��������	 ����	 ��	 ��	 ����	 ��	
�����-� �	 �&�	���	/	$�������	 �	��	������&�	� -���	/	����	
�	���	��'�	�-��	�	����	�	 	��	���	���� 	���������
G(��	�&�	-���	������������	���	��	���	���������	�� 	��	���	

�� 	 /	 ��&�	 ���	 �����	 ���'$��� 	 ��� ������	 	
� ���� �	��	
����	��	����	 ��������#	����	��	��-�	����	�������	��� 	��	
�	���	����#	����	G�	���$����	���	���	44F1���$���	�-��#	
�� 	��	�����	����	��&��	��-��	���	 �	 ���	�� �	+��	 �	������	
 #	�� 	����	�	�������	�����	���	$�����	���	-��	������	
'������������������������	����#�������+�

�=�	 ���	 ������	  	 ��	 ������	 ��	 �������	 $�������#	 ���	 �	
�'���	 ���	 �����	 -��	 �����	 �	 $�����	 ���	 ����	��������	
�������	 �	 ���	 8������	 "�������#	 �����	 �	 ����	 �������	
���������	��	���	��$����	
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G(��	 ;��#	 ���	 ��	 ��	 ����	 ��	 �����	 ������	 �	 ��-�	 ��	 ���	
.���	��������	�� 	�	�-�	�	�	��	������	�����	�	������	�	
��-�	 �	 ��$�	 ���� ��	 �� 	 �	  ������	 ��	 ������	 ��	 �	 �����	
������	 ����	 ��	 ��������#	 �������	 ����	 �	 ���	 �	 ��	 �	
�������	 ����������#	 �����	 ��������#	 �'$���	 �����������	
���������	 ���	�	�����	 �	 ��� 	 ���$���������	=�����	������#	
�����#	 ��������	 ��	 ����	 �	 �� 	 �	 ���������	 �	 �	
������#	 �� 	 ����	 �	 ����	 ��������� 	 ��	 ����	 �	 ���	 ������	
>��-��#	 ����	 ����	 �	 ��	 �	 ���	 $���	 �	 ���EE�	 ����1����	
�������#	�� 	�	�	���	�	��	��� ����	������	������	�� 	
����	������#	�-��	�����	�	���EE�� �	
*���	���������%��������������#��������������+�

�=�	��	������	�� 	�	����	-���	����	��	���	����	�������	�����	
�	���	 ����#	���	 �	����	 �	�� 	�� ���� 	���	�������#	 �����	
��	 ���� � �	?�	����	 ��	 ������	 ����#	 �� 	 �	  � 	 ��	
������	 ���-��	����	�	�� �����	���	��	���	�����	�	���	�	
����	� ���	�� 	�	�����	�	����-��	���	��$��'������	
G(��	��	�� �����������	�	���	�	 	�	����������	
	

*������������������	����#+�

�=�	 �	  	 ��	 ����	 � 	 ������	 �	 ��	 �������#	 �	 �	  	 ��	
������	��������	���	���	$��������	�����	��	������	�	���	
$�����	 ����	 ���������	��#	��������	���	�� 	�� ���	�	
�����	�� 	�'$����	
G(��	 ,�	 �������	 ������	 ��-�	 ����#	 �-��	  ����	  ��	
��	�����������	��$	�	$$����	�����	 ���	$� �����	���	

����	 ��	 ��&��	 ������	��� 	 �	 �-��	 ����
���	�'	 ������	 �� 	
��$	 $� �����	 ���	 ������	 ����#	 �	 ���	 ����	 ��	 ����	
���������	��	���	-���	����������	?���	�	���	��	>����	��	

$������'	 %
��4(#	 ���	 �	 ���	 �����	 �	 ��	 ��	����	 �-���	 �	
��� 	��-�	�������	��	���	��� #	�����	���	�� �	����� 	��	���	
�����	
�
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�	 ���� ,���� ��� ����	��� ����� ���� %����� =#�	 � ���	
�������	 �����	 ����	 �	 ����	 ����	 ���	 >�����	
������#	��	���	>������#	��@�	+����� 	�� 	���	+�������	
+��	 �����	 ����	 ���	 ��	 +��������	 ��	 +������	 ;��	

+�����#	  ��$���	 �����	 ��	 ���-���-�#	 �����������	 �� 	
����������	 ��	 ���	 �	 ���	 45L��	 +������	 "��	 ?�-�&�	 ���	
�����#	 �������	 ���	 ���	 �� ������ 	 �	 ���	 �-�����&�	
����	 ��������	 �� �� #	 ��	 .���	 >�����	 �������	 ��	 ��	
�'�������	 �����#	 +�����	 :��	 ���	 ���	 �� ������ 	 +������	 ��	
������	�����	=�-� 	�����	���	�������	��	���	45L��<��	

>�����	 �����-��	 ����	 +�����&�	 ��'	 �	 ��� ������	 �� 	
"��	 ?�-�	 ��	 �������� 	 ���	 ����$�����	 ��	 �	 �� ��	
�� ������	>�	������	����	+�����&�	:�������������	�	������	
�$���1$���	 ���$�	 ���	 ���	 ���	 ��������	 �	 ����	
�� ���� ����	 ������1��������	 ��� ���	 ��	 ����	 -��	
+����� <�	 ��	����	�� �#	+�����	 ��	 �	�-���1��� �	 ��	 ���	
��� ����������	�� 	�	������	 ��	 ���	"��	?�-��	+��	 �����	
�������	 ,� 	 �	 �����-�	 ����	 ����	 ���������	 �	 ��� ������	
�������-�	 �� 	 "��	 ?�-�	 �����	 +�����&�	 ���	 ��$�	 ��	

�� ���-���	��	����	$��1�����$���#	$��1�����%���	�����	

��	 �$�	 �	 +�����&�	 ��������	 ���� >
	����� ��� ����

)	�	���	�'��$������	����	 ���������	)�	���	�-��#	�	����	�� 	
������	 ��������	 ���	  �������	 ���	 �	 ������	 ������	 ��	
�#	��	�	��� ���#	������	��������	��������	���� �	�����	
���	�����	��� 	����	�����	������������	�	�	�-��	�	

!����
	
�	��	���	����	456���	+��	>
	������������)	�	��	���	
$������� 	��	45F��	,� 	���	������#	�����	 ���	���	45L6	
�	 45GF#	 ���������	 ���	 ������	 �	 ���	 ��	 �����	 ��	 ����	 ��	
$���� 	 ��	�����#	 +����� 	 �	��	 ���	>������	 �-��	
 � �	>��-��#	+�����	��� �	�	��	���	���	������	����	���	
�	 ����	 �����	 �������	 /	 �� #	 ��������#	 ����	 ���	
���-����-��	 ,�	 >�����	 �  �#	 +�����&�	 ����	 ������	
��������� 	 :�	 $���	 ���	 �����	 -��	 ���	 � ��	 �	 ���	 ��	
�$������<�	

H���	.� ���	.� ���&	�����	�	� 	�'��$��	�	���	 ������	
����	�� ��$���	����	�	+�����&�	�������	,�	�����	�����#	 H���	
.� ���	 .� ���&	 ��	 �	 �������	 ��	 ����	 ��	 �����	 � -�������	
�'$�����	 ����	 �	 H������	 �	 ���	 2�����	 �	 ���	 �����&	
��$����	 ����	 �	 H����������	 -�����&	 �� 	 ��������-�	
������������	����������	>��-��#	 H���	.� ���	.� ���&	 ���&�	
�	 $��$	 � -�������	 0���������#	 ���	 ����	 �'������	
��������&�	 �����������	 ������	 /	 �	 ���	 ������	 �	 ���	
"��	?�-�	�� 	���� �	

���������#	���H���	���$	����	����� 	���	)����	�	�$���&	�	
��$��	�	 �� ����	�$���	������	/	��	�	����	����	�$����	�	
$���	 ��������	 �� 	 @��������	 Q	 �����	����	 �	 ��	 ����	
���	��	�	��$$���	/	��������	�	 �����	�����	��������	 ����	
���	�	���$�	�� 	�����	��	�	������	���	�$����	���	��$	
�	�	 ����	���	��	���	������	�� 	�������	���	����	 �������	
���	����	�� ��	��	�� �	����	�	��������	$����	����	����	�����	
H���	 ���$	 ����	 ����� 	 ���	)����	 �	 �$���&	 ���	 �	 ������	
@� ��	,��	��������	����	�	 ��� ������	���	 ���	�����	
�	�	�����#	�����$����	$�������	
	 +��	+�����	��� 	 ����	 ���	"��	?�-�	�� #	 �����#	 ���	

:
���&�
�� �������	����	 ���	 ����	 �	 �����	 H=����	 ����&#	
��	 �'��$��#	 $����	 �$	 �	 ��	 "��	 ?�-�	 ��������3	
����$�	�� 	���	$���������	�	�����$��	����������	,	���������#	
8������	����#	 ���-���	�	���	�	����	�	�����	����	:$���	
��	�����	������	�	����<�	��	���	$�����#	��	�����	���	�����	+��	
��	  ���-���	 ������	 -�����	 �	 ���	����	 ���������	 ��	 ���	
�����-�����	 ������	 ���	 �'$�������	 ��	 ���������-�	 �������#	
����	�����-��	�� ��$���	���	���	������-�	��������	��	�	
�������	 "��	?�-�	 -���#	 ��&��	 ��-��	 D����	 ����	�������	
H���	 �'$������	 �	 �$���&	 ��	 �	  ���1�� ��� 	 $�������#	
������	�	��	 ���	 :$�������	 ��-����<	�	 �	 :���� 	$�$�	�	
$���<	 �	 �	 ����	 ����	 ��������	 ��	 �����	 ���	  ���	 ���	
$���� 	$��	���	 ��	�	$����$����	

H���	+��	 ��� &	 ��	 ���������	 D�������������	"��	?�-�#	

��
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����$��������	���	�-�����&�	�-�	�	�����	��	�	����	����	
�	�����	+����� ���	���-���	,	��$���	�������	�	���	����	

�'��� �	:��������
�����
���������	�<	%�������	��	�������(#	�	
������	��	�'���1�����������	�����	0���������#	���	�'$�������	
����	 :�	 �������	 �	 $���	 ��� 	 RPS	 ���	 ��� ���	 �	 ���	
����������<�	�����#	��	�����#	���	�������� 	���	������	�� 	
����������	�	��	��������	

=��$���	+�����&�	�-���	$�������	��	���	�$���	$���	/	

�'��$����� 	��	���	������	��	��	@����	?����$	�'�����

������	 %4555(	 %����	����	 ��� ���#	 �-��	 ��	 ��&��	 ��	 ���	
.8@�(	/	���	�������-��	���	��	��	 �����������	��	��������	��	
2�����$���	 8�����#	 ���	 ��� ��	 �	
9���	 7�������	 �� �� #	 +�����&�	
��� �	�	���	������	�	�$���1����	��	
H���	 �'$������	 �	 �$���&	 ��	 ��	
���-��	 ��	 ��	 ����	 ��&��	 ������	 �	
��� �	��&�	��	�	����	�����1������ 	
����	 ������	 ����	 ��	 ��� 	���	 ��	
����	����	��	��� 	���	�����&�	���	
�	 �����	 ����	 ��	 H���	 �'$������	
�	�$���&	����	��	����	�-����	��	��	
��	 ���	 ����������	 �	 � ���#	 H���	
�'$������	 �	 �$���&	 ��	 ��	 �	 ���	
������	�'��$����	

�� �� #	 +�����	 ��	 ��	 �	 ���	
���	 -�����	 $����$�����	 �������	
����	���	���� 	�	�������	������	�� 	
���	 ������	 ����	 ��-�	 �	 �����	 ����$�������	 ���-���	 ����	
����	���	�$���	���	����	����	H��������&	��	��������	�����	

=����	����	��	����7����������������:��"��	��	����	����	
��	 :��	 ��	 ����	 $�� ������	 ���	 ������	 ���	 �'�������	 ���	
$������<�	 +��	 +�����	  ���&�	 ����	 �'�����	 ��	 ��$��������	
�������#	$�������	�� 	�����������	�������A	��	�-�������	
���	������	�	 ���	�� �������	 � ����	!�	�'��$��#	 ������	 ��	

���	��������	>
	������������)	�	��	����	,�������&�	� ���	�	
���	 ������	 �	 ������#	 "���E����&�	 ����$��	 �	 �������	
����������#	 �� 	 ���	 ����1���������	  �����	 �������	
+������	 ��$�������	 �� 	 ,�������	 $����������	 >��-��#	
+�����	 ��-��	 ����	 ����	 ������������	 �$���������	 ���	 ��	 ���	
���	 �	 ���	 �����	>�	  ���&�	����	 ���	 ������������	 �	 ���	
����-�	��	��� ��#	��	�'��$��#	��� 	 	��	������	

"�-���������#	+�����	��	�	$��1� ������	������	/	��	�����	
��	 ���	 �����	 ����	 ���	 �������	 �� ������	 ��&�	 ��� ������	
����	 �� 	 -������	 +�����&�	 �������	 ���������	 ���	
��-�������	 �	 �������	 ������������	 $���� ����3	 ������	

����	�����	������	��������	��	 �����$����#	 ����&��	����	
����	 $��� ������	 ���������	 �	 ���	 ��������	 �� 	 ���	
�����$����	 ��� �	 �	 ���	 �������-��	 ����	 ������	 ��	
�� ������ ���	 �	 ���	 ������	 )�-�����#	 �������	 �������	
������	 ��	 � ��	 ����	 ����	 ����������	 ��	 �� 	 ��������	
>��-��#	 +�����	 ��	 ���-����-�	 ���	 ������	 ���	 ��������	
������	�	��� ������	��#	������	����	���� ���	�	���	�����	��	

��	-�����	 H"��	?�-�&#	 H�����$���&	 �	 H���$������&	������	
������	�	����	��-��	��	������	������	

,�	��� 	��-�#	�������	��� 	�	����� 	����	�����	���D��	
���������	��	���	����	�����	����� 	+�����&�	��� ������	
�� ��1���������3	 ��&�	  ��������	 �	 $�������	 ��	 ���	 ���1
������	�&-�	����� �	D��� 	>�����&�	��������	����	+�����&�	
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� �	 �	 .����� 	 2�����������#	 ������	 ���	 ������#	 ���	 ���	
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%��9��#	
�43	444(�	 ��	����	�� �#	@ 	���	 �����	���	
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�'��$��#	 ���	 ��������	 �	 �������	 �� 	 ���	 $$�����-�	 �� 	
 ��������-�	 ���	 �	 ���	 �����	 $�����A	 � 	 �� 	 �-��A	
@ ��	 �� 	 ���	 ����������$	 ����	 ���A	 �� 	 ���	 $���� 	
�� ������ ���	 �	 ���	 �����	 �������	 ��������	 ����	 �����	
���	�����	$�����#	�����	����#	*-������	�����-� #	��	�����	

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

*-������	 ���	 �	 �����	 �����������	 ����������A	 ��	 ����	
�� �#	 ��	 �����-� 	 ����	 ���	 ���-����	 ��	 �	���������	 ����	
����	�	��'� 	����	%����#	455G3	414
(	/	�������	��������	
 ��	��	���	���	�	�����	������	?�����	*-������	�����-� 	
����	 �������	 ���	 ���	 ���	 ��	 ����#	 ��	 ���	 ������� 	 ����	
�������	���	 �	  ��$	 H$����������	 $������&	 ��	 ���	 �����	
�����������	 ����	 ���	 �	 $���	 �	 ��	 ��������	 ���������	
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"A tole full of wonder. dlsco~e,11, Ufe and hope· 
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PASHAZADE  
Jon Courtenay Grimwood 
Earthlight 

BOLD AS LOVE  
Gwyneth Jones 
Gollancz 

MAPPA MUNDI 
Justina Robson 

Macmillan 

FALLEN DRAGON 
Peter F. Hamilton 

Macmillan 

THE SECRET OF LIFE 
Paul McAuley 

Voyager 

PASSAGE 
Connie Willis 
Voyager 

The year’s 
best 

science 
fiction 

One of these six books will be 
declared the best science fiction 

novel of 2001. 
 

The judges of the UK’s most 
prestigious science fiction award 

will announce their decision 
on 18th May 2002. 

 
Decide for yourself which is the best 

science fiction novel of the year! 

The Arthur C. Clarke Award is jointly supported by 
The British Science Fiction Association, the Science Fiction 

Foundation and the Science Museum. 
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MAPPA MONDI "~ 
JUSTINA ROBSON 

'A HOVUISJ OF REAL VISION' llllf IIUTI 
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