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,����������������������������	������7�&���	���	�	
��	������������.	��	H����	�������	����	�58>4�@���	����
�����	��������	������	�����$��	���		�)F���	�����
,�'������'�����	������7������	����������	�	�����58;4�@
�		�)F����B	�����	����	�0+*94=���������	������	�*0�
������������.������������-	��V������������	�	��	V
��-	���,���������������	���������	�������������'��
*	�����	���,����	7��		�)F��,�'�,���	H��	�	�����������
����������	��	������������	���,	�	�	H�	��	���������
�����������@����������@�����������@�����������������������
����	���������	H��	��������������������'��������	����7

����	���	�	�	���������@��������������	���������	����	�
���	���������	������	���������@����	��	��.�����@����
��	�	�-�������������������7�+����	�����58:4�@��,	-	�@���	
�	�����������	�������	���	���������,�	�	���	��.	���	
	��	���-	�������������	�������-������)�������������	��7
�	�'�����������������������A0�@�,��������,	�������	
-������)����@���������@�������	�����������������������@
�������@�,��������������	����	�������������	����	�����
�	�	����������������	������	���������������-����������	�
,���������	�����������	��������@�.	���	��	�����������	
�������������	�������	�����	�7

0���	�	����	���@������,�����������	�����������	�
�����	���������	���������������	��	�@������	������
	��	��������	,���	����,��������������@���������@����
�������������	������������-���������������-	�������
���������	��������	���	��7���	������	�������������
��������-���	�����,��������������������	�@��	����@����
�	������	����	��	�	-������-	���,��,	���.	������	
�������������������������@�A0�@��������7��������	���
���	�	������������������	���������.��	�����@��	������@
���	���@���.�������@�������������������������
��	�.	����������	������	,���������	�����.�	�,����.�
J�������7K�U���	�����'��@���	���	���	���������,������������
�����	��������	�����,	�	����	�����������	������.��
������������������	7�0�������,���@��	�����������	�����
,	���-	�	��	�	�������	����,��������������	��������������
�����	�����������������	���������	��������������	������7

0�����,��������������	H�������������	�����,���������������
�	��	�������-���-	���B	���������������	��������	��	�	�����	
��	�������,�'�����������������	���7���	��������	����
����.		�����	���������������B	����,������	��	�	����
-���	������������,�������������������	�������������
������������@���.����	����	�	��@������P��������	����@
��,��������@����'	���	������@���������������	��,�'
�	����������	�	��7��������	��������	��	�����������	�'
����	������	��������������������	���������������
���	��������������	�,�����������	���@�����	�������	,
�������	��������.�����@����������	����	�	��@
����)	������������@���.	��������������	@���	�	�-�����P

���	��@����������.�������@������������7����	���@�.����
�	�����������@�������������	���������������	��	���	�����	�
��������	�������������	H�����.	�,		���������������	���
������	�����������������	��.����	���������������	��,
�������������	�����	�����	�������	����)������	�����
�������	��.�����-	���������	���������	�����	�7���	
�������	��������������	�������������	���������������������
�������������������.������.	�,		���������������	������
���������������������7
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����������������	�7����	�	��������������	�����������	�
,������������	H���������	������������	H��������������
����B	�������	��������	����������-��.�����	���V����
��	����	��	�	�������������������	���������������	H�����
�����������	H��7������������	������	��������������,���
����������������������������	���������,���7����	H������.	
���	����@���.������@���.'������	�@���B������������	@��
������	�����2��������@�����'����������������	���	H�V��A�����@
&	������@�����*��������3453�7�0��������������@�T����������	�T
�	�����������	�	������	������������	��	H��.��,������
�����	��������	�������������	��������	�����7

�����	������������	�����	�����@�����	�������������	�
.��	�����	H�7�&���	���	�	���	�	H����	���������	������
�����	����������	���	��,�����	��������	������������
H��������	H��
�������0�������-	��������	�@����������	�	
��	���	����	����	��������	H��-����������	����7�0����	
��	��@������������.	�����	������	�	��@�������������	��������
.	������	�	����.	�T����	�������������	�T��	����	���	���	
������.��	�@�������	��-��.�����@�������	���	�����
������������������)	���	������������,�������	H��-��	�@
���	��	�@����������)	�7���������.	����	�����	������
�����7�#�����������	���������	�	"�������'���	�7�#�����
������	����	���	���������������	����������7�&�	�	
��	��		��	,�����	�	��	�������������������������.�������	@
��	����������		�����@�����-��	�-	���7������	������
������������������������������-	��	�����	���X����	��	F@�����
����	���������������������	@�����.	����	������	�58����	�����
,�	�������-	��	�����	�,���������	�����	�	������	����	�
��	������	��������,����,����������'����	��2���	�	�����
�	�	���������	������.	�,		��,����,	���������	������
����������������,�������	��������,	�	�������������	�
��7�C����	�@���	����������	���	���������	����	�����.		�
�	����	�����������	�	H��-��������	���@�,	��	����
�����)	���	�	����	����������������7��������@�,	�,���	���
������	��.��	������������	�	H����	��������������������	@



����������������	��3456

;=

����	������������	�������	����	��	��������������������	
���������������	����	����	H��������7���-���*������
3448�����	����	�������������������������	�����.��	���
���	�������	�������	�-	�	�������	���	�����.����
���%��	��7��	������	�	��	������������T����	��T����
��	����	��������	�	��������	�T�'	��T���T,���T�,����������
����	��@������	������	�����������	����7���	��	�������
T�����T�������������������	�,�����	�������T-��.�����	�T
��.B	������	��,�����,�	����'	����	��	����������	��
��	���H���	���������������������������������-	����
���%��	��7��	�,���	�@�T��	������	������������������
��,�������������	����������	�.	��������������	������
��-	��������@�.��������������������������	������������
��-��	�������	�	�������������������7777����	���������
����	�	��������.���	�T7���	�X����	��	�F���%��	����������
����-	������������,���������	�������@����*���F�
��������7

�����	@�����������	�����	H����	����������	����
�����	���������	�����������7��������@��������-	�������	
����������������	����������������	������������������
������	H��@�.�����������7�0����������	�@�0�	H���	���	���	
���������	���������	������������	������������	�@
��	�%���.�	�����"����	�����	�	�����.��	������	�1(7���	
%���.�	�����"����	�����	�	��������B	���V��	������	
��	�-���������	��������������	�������.B	��������
.���	�.	�������	���.�������
�����������&��	�V7��
���	@���	�	���	�-	�������������������"�	��	����������	
���	�	T������.��	7�0���	��������	����������������.��	
���	��	���������	�����������	�������	��������	��������
��	����@�����	��	��1��	�,�T�������������-	��.��
���	���������	7�0����	����-������)	���	�	��������	�@�0
������	��.�������	�������������	������������	@������
��	��	�,�'�����������������A	���7���	�����	������
����	������	��	��������X�����F���������'	������	�-�����
�������	�������	����������.	��	��	�	��	�������	��,���	���	
���	����������	����������������	��	��.����	��������	�
����.	��	��	�	��	�����	��	�7�������,���	��������,���
����X�����F���X�������	�F������.	�"�	��	������		�	�
��������	7�0��'������	���������������������������	�	����	
X��������	�F�����	������������	�7�0���	������������	�,�'
���������	����	������������	�.�����	�����	������	������
�����	��-	�����	���������	������	�%���.�	�����"����	�
���	�	�����7�0����		�,����*���T������	�����������������
������������	���������	��������������	�����@�.��������
���	���������	�����������@���-	���@������	���������������
��������	����	��	�	�����@��������������������7
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?-	����	�������	,��	���	�@������	���������-	�.	�����
�	���)	���	�.	�	���������-�����������-����	���������������
���7�&�	��	������������������	��	��	�	������������
������)	��������	�	H����������	�����@��������������	������
�����������.	��	���������	���.�	��������,�	�	���
��	�,���7���	�	��	-	���	������-	�����	��	����	
�������-��������������,�������	���		����-�������	
������������-	�����	��	����	�������������	���B	��������
�������������	�-���������	�	����	������������������	��
�������������	������7�?����	���	������@���	���	������
�������������-	������������������������	����	�,�������,����
,	����	�����,��������	�����������������������������	�.����
�������	��������	�	����7�C�������������������	����B	���
��-	�����	��.	�������	���.	��	������	���		��������	����	��
��������)�������������	����������	�	��������	����7�����
�	����@�����	�������-��������	��	�����	�������,��	������	
�������	�����������@���	����	����������-���������)����
�������	����'��������	�����-��	�������	�	-��	��	������	
���-	�������	H��-������,������	��	�������������	����	�7
0���������@����������	�	H��������������������	������
�����-	�����	�����	�������������������	�������������	
�����	�����F����	���B�����@������.�����	�������������
	-��	��	����	���.�����������	H�@�������	�����	�	��	��������
�����������7�
-	��,�	�	���-	��	�����������������
��	���-��	�@����������������-	���	��	������	����	������
��.B	������������	��������������������	�����	�
����,��������	�.	�	��������	���������������	��������
��	������������	������	���	�����7�&���	�������������������-	
���,���������-�����������������	����	�	�����������
������������	�������,���������.	��������	�	��������-��
���	�����������	@���	�������	���	�	��	������	�,�
����-	�	��������	���	����	�@�������������������-	��������
�	�����'	�,����	����	�����	�	���	���������	�	������
�	��������������	��������	��	�	����	�����.	���	"����-���	
����������	-��	��	7

0����������	�@�,	���	�	�����	������	�������<	����	
��������������	����<���@�����	������	��������
���	�������	�	����������������	��	�������	�?�������	
1��-	������
H��-���������0������������	��������	�����	�	
����	�7��	-	��	�����*������������	�1��-	������������
���#
������������������	����������A����@��<��������)	�
��,	.�.��	�����	����	���������,��������)	����	����
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����������J���K����������	����	��������	���������������
�	�	���������	��	���	��������������������������.	������	�
�	���	�����	��	���������B	��F�����"�	��	�������7���	�	
�	����	��������	��.	��	����	�@����	���������	���������
���	��	�����	�����	�����������	���	�������-������
���'��,���������	��������	����	����������	�������������7�0�
�����,�����	�	��	���������	��	���	��	�������	�-����������
�������	�����������������	�	�-	���������	H�.�	�	�	������
�����7�0����	�������	����.	��	���	��	�����������
������	�	����	��@�	�����	����	����������-��	��,�����
���������������������,����	�������'�"�	����������	�����
�����'	�@���	�	.����'������	�����	��F�'�,�	��	����
	H�	��	��	��������-��	���	��	-	���	�������	������	�7�0�
�������@�.	����	��<����	�	��������	����	���-	�	����
�����������������	��@���	�����	���	�	���	�����	����	��
�	��������������������������������������	����	��������
	���������.	�	���������	��	�������	�	���.�	���	�����	
��	�������	�����	�7

%	��������������������@�.	����	�����������	������	
�����������������	��	�����������	���	������	-	������
�����	���	������������	��������	H��-����������-	�@��<��
��	������������.�	��������������	���������B	���
��������'����	�����	���������������-������0����	�������7
�����������������.	����	��������������	��-����.�	����@���	
�����	�@��	,��	����	������.	����'	����.�����	-��	��	
�����������	������,������)	������	����7�0����	�	��@��<��
��������	��������	������.	�	���������	�����������
�	�	�������-�-�����������������	����������������������-	
.�����������,����������		���������������	����	����	����
�����	���������-	��������7
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����� �+������
0��?��.	��3453@�����������7�*���T����������*��

������	������������	H��.��������������	������������
����	������	�58����	����������	�������	������	��7
��*�@���������	����������-��������������	��@����
�����������������	������59����	����������	��@�,�����,��
*�������T��������������������7���	���������	H��.��@��,	-	�@
���,	����	����	�����.	�������	���	��������������
�	�����	��,�������������������	�59����	��������������	7
�����������@���	���������	H��.��@���*������.�	����	-	��
��������������������	������.�������������������
	����	�	��@����,�������������	����	�	������	��������
���	���	������@�������-��	����	H�.������,�	�����	�������

��	����	������������	���������������������	�	H��.��7
�����������.��	�����������������	���.��	���������
	H��.��@��	�	�����.��@������������	���@���	��������
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��	�����������������	���B	��������������������������
���	�������������	��	7���	�%�������.		������	��.���������
����	������.���������	�������	����	�	��������	���	��.�
��	���������,������	������������	������	��������	���
����	����������I��,	-	����������	��,������,���	��
��	�%��F����������	��	�7�C��	H����	���	�%����������
�����.����������-	��34@444�����-�������,���,��	@
���	,��������������.		����	��	����������.��������	���
��	���,������-	��	�����������H�������-	�����	����	�
����-	��6>4���B	����������	���	�	��������������������	��
�	�	����������	H����	�?H����1��-	�����F��
����0�
��B	��7���	���B	������������.��.	������	�����	�
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��	���B	���,	.���	��	����������	����������	������
�.���.B	���@������,	���	����-	�.����	������	����	���I
����	�@��	H������	��������@��	����	�	���@�����������������
��	���	�	���	�����	�����������������7�?-	��:34@444
.B	������-	�.		���	���	������	�%�������.��	�������	�	
��	����	��-����.�	����������-�	,@����	��������	��	
,��������	���,���	�	���������	���,��,	.���	�����	���
��	���-	�������X.�������.���������	����'	F����	��	7
�������.	�����������������	���������	����������.		���		�
,��	��������	�1(�����
���	��������	��������	�������
��	������������	�%��F������������	�������������	���
�	��	�.	��3448���,	���,�,	����	�	�-	��������������
,����.	7�?-	��3>4@444����"�	�-�����������	�������	�
��	����-���-	��������	����	������	��.�����	����)���
�������H������������������	�-�	,	����	�����	�
���������.		������	�����	��-���C���'�7���	�%����������
������	�����������-	���������	�������������,����-������
�	��		��������	��������������B�����	�������,����������
<��������F������������%�����������	�	��������������
������������������	�+�������*��	��7�

��������	��,������,��,���	�%���,	.���	����������
��	���.����,������	�������	�	�	��	�������	�������	��������
���	�	���2�����������	������������	�����@���	�C��	�����
��>3@>46�<��������@���	����.��A���	����	��	��������	
�����������	�*�������%��	��7�0��,�����������������,
��	�	�����	��	����-	�.		���	���	���������������������
.���	����	��������m>444��	���������-�����	���	����	�
����	��	��������������������	�.����������������	��	7
��	�,	.���	�����.		�����	������������	�����	�@�,������
��	���	��������*��	����������	�&	.�X+	�����&	.F��,���
���X�	�	�����������	����	����F���	�	���,���	���������	
��	�/P��������	�*	���������*��	��������7�

��	�������,�����	�������	��,���-���	������������
�	����"�	���������-	�.		��	����	��������	�	������
	�����	���������	��	��-�������	�,�'��������	������@
-����		�����������)	�����	������I����	H����	��	
	������	������������	���	���S��M@�A	���	�@�%�	���	�
����A��	�*���@��	H��	H���������������?�	�����������
������@���	�����	�	���������������.��	�����	�	�
��������	��	�����	����	����������,���,��	�-���	��
���������������������������	����	����������-	�.		�
	����	�������������	����	7�0��,����������,��,���	
����������.		�������	��	��.��������.�	�'������B	���
��������?�	�����	H�@�%�	���	������%	������������-���	��
��*��	����	������B	���7
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��,��	�-���	����������	�����������	�I��,���	������
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�����	�����������	�������	���	�	�-	���	�����������
����-�������	���	�	��	�������������.������	�����������	
������	����	���.��,���������������	�	����������	���	�
���	����������7�0������@���	�����������������-	��
���	�����������	@�����������	�����	@����������	���������	�
����	��������.�������������7

0���	�	����	���@��.��	��	-��	�����,	��������	
�	-	���	�����������������������	��	���	�������.�����
������	�����-	���	�	��.������������������	�����
�.��	�����������	�����	�������������������	�����	����	�
����	7�*.��	�����������������������	�*��	���������F�
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����������,����	�	���	�@������	���	���������	��	�����
��	H���	������.��	�����������	�����	������������7
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����������������-	�����	��������	�������	������
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��-���������	H�	��	��	������	����	����	��	���	��,��������	
���	H������-���������	�*������������	�1��-	������������
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*�����	�	����������	�����������������	������.		�������
���-	������"���������-	@�����,���	���	�	��	������	�
������B	������-	��	������.������������������������-�����
����-	�����	������	H��@�������������	�������������'
��-	�������������	���.����	��-���	���������	����,�����
��	���������	�7�1��	��������	�����������������0�������
�����	��	������@�����	����������	�����	������@�����������@
�����	� ��������������	�1��-	��������?H����������	
1��-	��������1������-	�.		��,�'�������-	�.	���
������������	��	@����������������������-������)����@��
����	�����	�������������,��	���,�'���	������	�.���	�
"��������-	����,	������"���������-	�����	������������
	����	����	��	���	���-	�������	�	������		�����	�������
��	���������	������	�	�������������	�����	@�	��	������
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�������������	����	�	��	��.������������������������
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�����������������	��������������	���.B	����,	������7��
"����	���	��������@������	����	������.'�!�����������
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���������������������	�������	���������������	���	���-	
,	��		'7�C������	��@���	������	�����	�����������������
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<seg type="orig" rend="pencil">Now, if
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rend="ink">Now, if we could get</seg>� </
seg> � </rdg>�</app>�+�������	���	H�������������	�����
��	�	�,���������������	H�@�,����	��.��$��	�����	����������
��	��	H��,����	,����	��.���	��	��7���	�J���K��	�����������
����	�����������������	����	������������,������������
,����	������	����������������	��	����-	���������	��	H�
,���,����	�������'7�0�����������������@���������	���������	�
�������	�����������������	��	H��,���J#,����,	�����
.����	��K��,����	������	��������������������,������	�	���
J#,����,	�������	�K��,����	�������'�7�0���������@������	
����	���
0�	�������������������������	���������	���	��
��	�-�����������.��	�������	��J4K�����Jg�5K������������	
<ge:rewrite>�����<del>�	�	�	����,����,������������
,����	�@�,�������,����	-��	���@������,������,�����	7

C����������	�@�,	�����������.����������	H���������,���
�����	������	��	H�@���������,�	��	�����,������'	�������@
���	����	�@����	����	�@�	���	�@�������	�����	,����	�@�,	
�-�����	���.�����������	�<del>�	�	�	��7���	�<add>
	�	�	�����������.		���	������	@���.	��	����	��,�������'��
������������	�������������	������	����7

��	�	�����������	��.	������	����������B	������
�
0���������@�.���������	��������	�-	���	������	���
-���������	�������������	������7�C����	������	���
�	H���������������@��������	�	����������-	�����	�����	���
,��������	����.��J�	��	�	��������	��	H������	�����	��7K
0���������	@����������	��������	��	�	�����	��	H������	
����	��@�,	�����������	��	�	���-�����������	������	��	H�
������-	�	�����������	���	����������	�	H�����������	������	
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����	��	�����	��.����-	������������	�7������������
��	�/	��������*�����	�,�'�,	�������	����,�'����,���
�
0�%>�����	���I��,	-	�@�,	���	�	"���������	�	��	����
�	-	������,�'��,�������������	���������	��
0@����
����	"���	���.������-	����'��7�C������@�,	���	�	H�������
,�	��	����	��	-	���	�����-	���������������	����������
A�����	�	���-��.�	����	�����-	����-	���������	������,
��	-��	�������	H����������	�7

#�����3�?����	�������������	���.���������&���	�
A�.�	���	-��	��������-	�����������������-	�����������
�������344:�,���	����	�@�J<	���'�����������7K�&	������
���	��	����	���	������������������	�������	��������
�������@�����,	���	���	��	��	������������������	������	H�7
0���������������������	@�,	���	���,��	H�����	�������,��
0
Q*�����	�����������	�����		���$�	��������F��"�������@
,�����,	���-	����?�<����	��	�������
0����	����'	����
����	��������	�584=��	�����	������������	�584=�������.'
	�����7��������	�����	��@�,	���	����������	���	�����.���
��-����.�	������	"�	���������������������	����	�����������
	�����������	7������	����,	�	���������	��.���	�	��������
����������������	����������.�	�-���������	�.����
�	�	������	��7

%�	���������C���������?�����	����������������������	��
�����

c������*����	H���������������������	������	�����.��	�	
�	������	���	7�7@��1��
%@�,�����,������������
,����	�����C�����@��	����	���-�������	���	���B�
������	�@��������	��	��������,�������������������	����
�����	������	���	I����@��/�����,���,����	������?�@
.�������.		�������	�������	�,����&���,��9�7

c������*��������	�������	�	������	���.������.�����	�
.	����	���	����	��	�'�������	�����	�@���'��������	�
����	�����.����-	�,�'�������	�����	���������������
�������	����������������� ��������,�'7�?����	
�����������	��,	.�.��	�������@�$�H�������������	
�����.���7

c��������	�J�����K������������������������.�����
����������	�����������������	�������������	
�	-	���	��7�&	�����	�����	��	����������	������
�����	�����������	-	���	������-	�����������
�����������,	���������.�������������������������
�	7�7@�*���������7�&	���	���	�����������
��	����	������������	���������	�$�H����������������
���������	�*�	������������	�-����	�����
��	����������������	H���������	�����7���	�����	�@����	�
�	-	���	���.��
�������*�	���������������@���
����	�����,�'���������	����	�������������-	�������
�����������������	�-����	��7

c������/	��������������	�����-	����������������	H����
�����	��.��	��-	������������-������)�������	�	���
���	H��������	��������.�����	�7�����������	���	��
A��@�A����.@�����A���������������@�-	�������@����
-������)�������	������	H��������������	��������������@
,	��		���	�����	�����������������	�����"����7

c�������	-	��	���������B	������������-	��%0���������
,�	���	����������������������������.����	��������
���	7�&	.�.��	������	,�'�����,������������	��
����.����-	��	-	���	��@�����,	���	���	��	�����		
�����$�H��������	�	��	����,	.��	�-��	��%0����������	��7

c�����������������	-	���	��@���	��	�����	����������.	
��-	����	H�	���.�����@����	��	��.�����@�������	H�.�������
������������7�+	����	��������B	������	������	.����@
��	����	���	�����������������������������-	������
������-	��	���,�'��,�7

<	�	�	��	�

������
 �%���5893�7���	��������
�������*���7�#	,
S�'��+��������	7

%�'��� �/���3456�7�<	���'�����������7
0������*�
7�����	���7	��@�344:7�5=�*��7�34567������  
,,,7����	���7	�� 5;9494 j<	���'�j�j�������j�7

%�'��� �/���3444�7�J�,��������
�	�������
�������
$��	��$��	F��1����	�7K����	����������������������������
5>�5���55>�347

#�%�

 �*��*���5885�7���	��	H������������7
%����	��@�#$��%����	���1��-	������%�	��7

E�� �����3444�7�J�����	��	��������������	H����
��������������	���.���	������	�����	H��%��	�����
%���������1��
%�7K����	����������������������������
5>�5���86�54:7

,�	��
 �!��/���58:9�7�J/	�������7K�<��������	H��
�������	H��7�����.����1��-	��������*������7�5;9�5987
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57�C�����	������������	�J�����K����	����	H��@��		�$	��	
*�A���F������;�
���%��������7�C�����	���������
J-	�������@K��		�������<	����@�,��,���	�@�J0�
���	����	��,�	�	���	�.�������.�	�����������	�������
���	��	����-�-	���,�����	���������������	����
-	�����������	H��.���"���	������������	���	�@��	���	���
�	���	���-	�@�����	������������	��	�@���	����	�����-	��
X	������@F������-	������������	����@�����.	�,����0�����
X-	�������KF��5;8�7

&
��2�������*������
:���
*

$���
 ��-�
������E�����7��
(���T�����	�	�����@�1���	��(�����

<	�	����3444���������	����	��	���V��������������
���'��V�,��������	��	��	����	�������������	��	��������
�����	H��������	H�@������	��	��������	�������	���	
�������������$���7�*�	��	�	����������	����������	�.	���
*�U�		���344:�@����������	���@�*����H@�������	�.	���
*�U�		���3448@�3454����-	��	-	��	������	���
���������������	�	���	����	��*����	����������	��.	��	-	
V��-��	������������	��	���������	����������
���'�������	��V��3454@�5>�7�+�������,',��������	H����
.	�,		����	��*����	�T���.�����������	����������	
�	�����	���@����	H����	@���	��
0����'����������	��������
������������	7��	�	�0���'	���	����	������'���������'��
G��	��	���������.�	�����������������	�����.�.�	�G
,�����.����	����������7�0���������$
����������$�����������
$
.	����	�����	���	����	��	��	���<	�	��T���	����������������
������������@�����������	����	����	����������������75

������������������	H��	���������	���	��������	��	�@
	��	�������,�	�	����'����	����	����	�,�'�����	�	������73

�,	-	�@����	-	������������������������������	������
�������	����������	����	����������	��������������������	�
	H��������	H������.	������	�	�����	��������������������
V������������V��������-	�������	�������	������������,��7
0����	����������*����	�������	����������	�.	���*�U�		�
�344:���-�����	������������������	���	�,����-���.�	��	�����
�����	H	����������	���
�������.	��	�����	������
���������������.����'��������	���,����-	������	����������
����.	�,		����	��,���������������	��������������	�����
�������������������	���
��	H��	��	������n��������7���	�
������������	�����	�����	���������������<@����'����
����
.	��		��������	"�	��	����'	���	�����������������������	7
�@��.��������@�������	���
�������	"�	��	������	�@����
������	����	����	��	�����	���������������<�������	��
������.	��		��������'	���	"�	��	�,��	����	�������

���	��	"�	��	������	��
T�����	��	"�	��	@���	��
���������	
�j�������7

��	����������*����	�������	����������	��	"�	��	��
.����@�����-���.�	��'	�����������	�	��	-	�I����	��-	�����
�3448@�3454���������	�����	������������,���	���	����
��������	H���������	����'	��������������	���	�����	��7
��	�	������@�'�,�������������'	��@�������-	���
�������	����	���	����������'	�����.������������
�'	��7���	��	��������-�	,���������	��������������
���
��
��@��
���������'	���	"�	��	����	����	�������	���
����������	��,������	�,	���'�,��T��	�	����	��������
���	���.B	���T��?��?�7������	���.-	@�������	����
	H������������	�����	��*����	�������'��@����������	
���	����V�	�-	������	��������������	��	�	������	�����	��
���������.��	�-���	����������A*�������	���	�����'��
�������	�V��3454@�55�@������V	�	�	������	����	����	�V@����
V	�	�	����������	����	��'	��V��3454@�5>�7

�,	-	�@���	��	����	���������	��������������	
��	���.�	�����������	���	�7�0�.��	���������	��,�����	�
�	�	I��������	�	H����	�,�������������	�.��76�������	���
�������������	���	H������������	��	��	��	�V$	�������MV
�	����.����������	��	��	�����	��������	��*����	��,	
��-	�

c�����55�.������'	�������������	���	-	��G�T$T@�TT@�T	T@�T�T@�T�T@�T�T@
T�T@�T�T@�T�T@�T�T@TMT

c�����3���������'	������,����	-	��G�T$	T�����T������T
c�����5���������'	������	��	��	��	-	��G�T$	�������MT

�����������
0�	������������	H����	�������.	�

<persName>Joe</persName> <emph
rend="italics">stinks</emph>!

C����	�����������	��,',�����	����	�@��	������������
�*��	�	�	������	����	����	������	�	�	����������	����	
�'	��7�0�����'�����	�������������	������	�	�	���,���
g%���������	���,����.	�����������i����	���i�	������7
��<persName>Joe</persName>�����������	�	�	�	��
�������	������	��	��������	��'	�7�+���,�������	��	����
����������	�G����	�T�	��#��	T@������	�T$	TR���	���.�	�
�	�	�����������	������	�	�	�	����������	����	������.	��,
�'	��@��	�,����	�������	�����	�7�C����	���	@���	�
���	�����.	��	��������������	�	����	-	�����������	�����
�	H�������	�@�����������������	��)���������	��	H�������	�7

��	��	�����,',�����	����	�����.	��		�����<emph
rend="italics">stinks</emph>7�0��	�	�	������	�
��	����	�@���	��,	�����������	����<emph>�	�	�	��
����������	�����T	�������T����	7�S	����	�	���	�������������
����������������	��������������������	������	��	��	���	�
.����	���	�7�&	�)	���3448@�H���H����@�������������	���
����&���	���58;:@�.	��	-	�������,���	����	������,	���.	
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�����	�	�����-	�����@���	������	��������	�����-	����������
������	���	�7���	�'������,����������	����	������V��	�
��	���8�����������������	�������	��	��������	������
��	��	��,	���-	��.�����	�G-���	������	���������	�
-����.�	�������	�	�	����������������	���G����	������
���	���	�V��53=�7���	�	���������������	��,������	��'	�
V����'�V�.����	���	�������������	���	���������	����	��	-	���
���	�����������	��,������	�,������	�T����'�T@���������	
���	��7�/�	,����	����������������	�����	��������,������	
��	�@�,��������,������	�������.	�,		�����	���	�����
���	�7

����������	����������	�	����	�	���	�	�	�	���
������	���������		����.	��������	��,�������	������	����	
�*����	�I�.�����	�	���	�����	�	�	����,	�,�����������	
,�������	���	�@����������	��.����.����3446�7���	��
0
���	�	�������������	���'	�	�	�	���@�.����������������
��������	������	�	�	����������.	��	������	����%	���	���
���	�7�<���	����	�T����	��T��		����.	��	H��������
���G
������������������.	�.B	���@��������������.	�-���.�	
���	���	�7�*��'���������	��	����������)��������	����	�
���	���������.����	�,�'�����	�	������������������@
�����@�	��7�@�������������)��������	����	������������������
��	��	�������	H����,�.��-����	���	���	��-���.�	�����	�	��	��
�	������������	7

��	������	��	@���	�@���������������	����.	����	�	����-�	,
��	�������������	��������	��*����	�@������	�������
�		���������-�	,��	���������������������	�����������	�����
��	���	�7�&	���	������������	��*����	�����������������
�	���	��.����	��	��������������	��	"�	��	�.	�,		��
����
�7���	����	�������-	�	��������

j�'	�j��������	��l��j�'	�j��������	�.��
����	��
j�'	�j��������	��l�
j���	j��������	��l
�j�'	�j��������	7

��	������	�����������������	�����G�	���.�������
��	����	��	"�	��	����	�����	������G���������	����
��	���������.	�T���	��@�.�����������	���	�����	���	�
�	-	���	�	��7�0���������������	���������	��*����	������
��������	��	-	�@����'	������������	���������	����	7�C��
��	�	���-	��@���	�����	����������	����������������	������
	�	��	7
h����	�	�	������	��'	�����	�����������������	��������	
���	7�&	���	�	��	��-	�g%���������	������������.��	
-���	��������'	�����.������	-	��	�	�	����	����7�?��
	H����	�V$	�������MV�������.	��	��	�	��	��������,���
<sentence> <word designation="persName">
<character type="j" form="majuscule"/
> <character type="o"/> <character
type="e"/> </word> <whitespace/> <word
communicative_intent="emphasis"> <character
type="s"/> <character type="t"/> <character
type="i"/> <character type="n"/> <character
type="k"/> <character type="s"/> </word>
<punctuation type="exclamation"/> </sentence>

h�	�	�	���@������.��	�@�����	�	�	�����������	������	���	�
�������-	���������'	��-����.�	������������������	�	��	
��	������������	�	����������j����������I�,	�����
��	�	��	�-�	,����	����������������	������������������
��
j���	j��������	�����	���������
j�'	�j��������	7=��h
���	�����	������<@����,���	-	���	-	�����'	����������	�	�
.����@�����������	�	�	������������	-	��.	������	�	��.����
������	�	��	������I��	7�����������	���	-	����������	�	�
.����@���	��V	V�����V<character type='e'/>V���	
	"����������-���.�	7�h���	����������	�	�	��������'	�������
.	���	,�����������7�&	�)	���3453�@����,����&���	��
�58;:�@���	����������	�����������	�	�.�	���	����'	��7

-	�����,	����,�������������	�	��	���������	�7��'	�
V
V������������������	�T	T�@�,	�������������V<character
type='e'/>V��	�	�.�	��T	T7�%��	�������������������'��
�	��	�	����������	��	����������	���������������	��	����
����������������G����	��	�����'������$���$���������
�
����	�
j���	j��������	�������	�����������,����,������
�������'	���	"�	��	7

��	�	�	�	���������	�������������������'��
��	�������������	�����	���	��	��	�������D	����
������������������	����������	�����������������
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��	��	�����@��������	����	�-	����������	������	������
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�������������.	������	��	��������	�	��,������	�	
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	���������	�	�����������,�������	�����	�����	���,�
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�����,������	���	����	�������	�������@���	��	�	-����	�����	�@
��	����	����	��������	����	������@�������������������,����
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���������������.������@��	���������	�@���������	������������	
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�.�������������	�,�������'	����	������������.�	7�
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���������	�����.��������	��������	���������	����	��,	�����
����	�"�	�������,�	��	����	�	������	��������	�����������
����	��������	���������-���	�������	���������	�@���	�����
,������	�����	�������7���������,	�����������	�����
������������	����������	@�,	�����	�������,��	����	����	��
�������������������	�����������	����������	���������	��
�����@��������	�.B	��������	��������	���������-���	����	
�����������������������	������	���	����	���������������	
.������	�����������	��	�7������	���@��������������������
	H����	���.����	���������������������������	�.B	�����
��������	���	�	��������	����������������,�������������
���������	��	�������,�����������	���	"���	��@�.�����
����������	��	�	���������	�	�.B	������������������-	��
��������������,	��@����������	�����-	�����-	����	
����	H���	����������	�	����7���	�����������������	�	
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���	H��������F���	H�7�?�����	�	�������,��������	����
�������������	��	�.	�,		����	����������	�����������	
	����		����	���������	������������,������	-	��	�����
��	���	���������	����J���K����������	���,�����	�	��	�
�����	����	�����������������������������	��	����
�������	�.���	H��.��	�������	����	H7�&	�����	��������	
���	����������������������������������������	����
,������	�	����		����	���������	H��	-	��������������	�
��������	�	��	��.	�,		��,����	��������������������
������	����	����	������	H�������	������	��������)���
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�������	��������������������������������	���������
���	�����������J���	��K��	����������	�������	H��@����	�
��	�����������������	H���	H��.�����H���	����J�����K
�������-	��������	�������-��.�����	�73���������	����
���,��	����	��������������	�������	��������������.	������
����-	���	�����	H��@�,���	����	������,������	H���	H��.��
,�����J�����K�.��	������	�,�����������	����	7�����
�	����,�����������������	�������������������	���	-��
��@�,������	�������	��.������	��	����	��������.���
��	�	��������������	�	��������.	���	�����	��,��������������
,���7��������@�������	�	��,������	���.B	������	HI�.�����
����	���������������������	H����.��������������������
���������	�������	���������'	�7�%�	�����������.B	������	H
�	�	��������-�-	������������,�������	��	��������,���
�������G�J����'�����	���	�K������	�J���K���-	�����A7
#�����(�����F�������������	H�����	H�.'�G������	�����
��������������������������	�,�������	����.	�,������	����	
�'������76���������	����@�.���������@����.��	�����
�������������G����.��������	�������������	����	��
�������,������	H���,	�	������	��G��������������
J�����K������������	�	�����������	��������������������
����.	�	�������	����.	�7�1�������	������������������	�
���������	H��	"���	���������	�������.	���.	�	�@���	�����
������	"���	��������	���	��-	�B����	�������������	��-	��
��������������'	@����������������	�@����������������������
��	�������-	�����	�@�.	�����	�����7=

��	�����������	��������B	���,���������	��������	��	
��������������	���	-���������������.	��	������������
�������������������	����������������������	������	�
�����	���,�����	����'�,�,������	����	��'������@
����������	����	H�����	��	�����	����	7�&	�,��	���%����
��������������'	����������	��������	H���������	��������
��	��������	������������*���
�@����������	����
��*��-	���������	�������,�������	�����-	���-������
�	����	�7>��0������������������	H�����	�J�����K������	
��	�@���	�������������	�����	���'�������	���������	H���
������	��,�	�	���	�	���������������������������	�������
������-	��������	����-	�����	����	�������������	��	H����
��,��	�G�J	H	������K�������	�@����,	���	�����������	�7
����'������������	���'���������������.H�������������
���'������	��J	H	������K�������	�������	����	�����7
��������������������	��	����	��.�	���-���������������
J����K�����������	@�������������	H@�.��������	�������	
������	�7�0��	������	����	���	�����	�����������	����	
��������	���������	�	���������������.		�����'	��,������
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��	������
H��$����	������-�����%�B	�������	-	�����
����	-���������������-���-	����	������������������
�	���������������	�	����	�������	�������@�	H��������@
�����)���@����'�����������	������������	����	����
�	��	-��������	��7���	���B	������������.����������
�������	����	�����������������������	����"�	����	���.����
	�����	�������������������������������������	H���	�	��
������	������.������������	�	������������������@�	-	���
�������	���	���	�������	��������7���	���B	���������
�	-	��������J-�������,�'.	���K�������������������
���,�'����,��������	����������������������	���������	
-���������������������������������,�.	�	H�����	�
������	�7���	�	��	������������.�	"�	�����.	������	�
����	����������������)	���	H��@�.	���	�������������
���	������7

��	������
H�%�B	��

<	�	����	����,���-	����	��������	���	����������
��	�������������)	�������������	����7�?�	�	H����	���
�	��	-��������	���������	��		���,������	����������	��
�������,�	������������	�����B������	������	
���������	��	���������	�������	�����@�������������	
��������@�	����������������	���������������	���	��
��������	�7��,	-	�@�����	������������	������������	���
�������	������	�����-	�����	��		������	�	����	����		'���
��	H�������	�,	��������	������-����.�	�,��������������	
���	���7���	������
H��$����	������-�����%�B	�����
�	-	����������	-���������������-���-	����	������
�������������	���������������	�	����	�������	�������@
	H��������@������)���@����'�����������	������������	����	��
���	��	-��������	��7���	�	��	������������.�	"�	�����.	
�����	������	����������������)	���	H��@�.	���	�����������
�����	������7

��	������
H�%�B	������	H����������������������
�����	��@�����������.������������������������	����	�����
�#�%��������������������*������	������	���.����
	�����	�������������������������������������	H���	�	��
������	������.������������	�	������������������@�	-	���
�������	���	���	�������	��������7���	�#�%�����	��
��	�����	���	��-	��������	�'�,�	��	���	H�	��	��	�
�	�	����	��@������.�������,������	��	��������	�������
��	�,����	���������	�����	������	��@���	H��������	�	�	�����	�7
0����	������������	�	����	�����	,����'������	���,��
�	���	�������	������	���B	��7

C����������	���������������'	����������	��@���	
#�%�����	����	�	���	��������������'�����	�����	������
����	���������������	��7���	��*�����	�����	����	����	
����������	�#�%�����	��@�����	���	��.���	�	����	�����
�		�	�@���	H�������	�����������.	�,		��	�����	�7

�,	-	�@���	����	����	��.����	�#�%�����	���������	
�	����������������.����	��*�����	����������	��	��
������	�'�,�	��	���	H�	��	��	���	�	����	��7���	�	��	@
��	�������������������	�������	������
H�%�B	��������	
��	����-	���������	��������	��������	����"�	��,�����,���
���,��	�	����	�����.����	���	���	����	����������	�#�%
�����*@����������	��������������	��-�������	@�������@
���	��@��	���	@�����	�����	�����������	H�����	��������	
�����	�����������	,���������������	�	����.�����	�	�����	�
,��������	�7�0������	��������	�������	������)	�������.��
��	�����������������	��������������	�����-	�'�,�	��	
���������,�'���	��	��������	-	���	���	��F�����7������
H
����	-	������������������.�	�J-�������,�'.	���K���
�	�	����	������������������������	��������	������7���	
�����
H�&�'.	�����������	�����-	�-������)������������	
������������������������	������������������	���������
��	����	����������7

��	������
H���B	�������	����������������������
.��������������-	��������������	���������	�54����
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5;����	�����	�����������������.�����	�1(�������	�

���	���������	�7��,��������������������������	H��
�������		���������������	H����������-	�.		����-��	��,���

��������������	��,�������������������-����������	�7
��	����	�������	��-	�������	�#������������-	������	
1���	��(�����@���	�+���,��'�0�������	���������-	����
S�'��1���	��(������@���	��		������	��	��������������	
�

�����B	��������	�1��-	���������������������@����
�		��������������������	������-	�����������C����	�7

�����	�����	�����.�����������������	���������	������	
����������������	�������	��	-������	��	�7�&���	��	�	��
���������������	H����	����	�����	��������	�������	���
�������	���������	����������	�����������	�������-���@
��	�����	���	����	����	��������	�����-�������.����������
�	���������	�@�����	����	�@��������	�7�0������������@���	�
�	������������	���	�,�	������������������������	�����
����	����������-	���	�����	�@���-��������	�.������������
�����	�������	�����������������������������	�-����7
0��������������	���B	���,	������	���������	���������������	
����	��������	�����	��	-��������	���,������'	���	�#�%
"���	�����������,���7��,	-	�@���	�������	-	����������
�����	���	H��	�������	-	��	�������	��.�	�-����.�����
,�	����.B	��	�������	������	����������7�#�	��	�	��@�.�
�	-	���������	����	�����'������	��������	�������������
�����������	���������	��@����,�������.�	�����������	�#�%
����	�������	�������	���������	�@�����	����	�����
�������7���	���������������	���75644@�-	���������������	�
������	����.	@����	H����	@���	���������������	�����	7�7@
X��	��	�	�	������%	�	����	�������.	�,		����	��	�	�	�����	
�	���.��$�����	�����	����������,��	���.��<��������
�������������	����	@�������	�������������*����	������	
��	�F�@�,	�	���	���	�������������		�����.	����������	������
���������	�	�	�������	-	��	��������	�58����	�����7�&�	�
�	�	���������������������������������-	��	�-����	��@
��	��	�	����	���		�����	���.��������'��.	�,		�������@
	-	���@������������@�.���	�-	����������	��������������	
�	�����������.	�,		�������	��@�	-	����������@�������
�����@�������	���������	�	��������	�������	-	���������	�	��
�����-	�7

*�������	�������	�������	���������������������	��
�	�	���������������'�������	���,�������	������	�����	�
������������	����	�������	���������	�������	��	H�����
������	������	�����	������������	��	������7�?�	�	H����	
�����������B	���,����.	�X%����H���*	��	-����������F
,�������	���	����������B���������,���������	����-��	�
������	H��������������������	���������������,��������	
�����	�7�����	��	H����	������	�&�<��3�����������	
#������������-	�7������
H����������#�%�����.	������	
�	�������������	H���	���	�����������	����������	��@�����
	��.������	�	����	�����	H���	���	���������-	��	���������
���������@�����������	-	����,���������	��������7

��	������
H�%�B	��������	����	�����	����	�����'��
���	�	��������	"���	����	��	�	������	�,�������,����
��������������	������	��������	�������	H���������������	���

������	�7�������	,����'������	���,�����	��	��������
������.����-	����	�����-�-�����	�	����	�������6
����	�	��������������7���������	���������	�����	����	�����	�
�����	������������������	�������	-	�����.����������.-	
������������������������'���������	������������	�����	�
�����@�������������	-	���������,������������.	���	�
.����	�#�%�����	��7�������	,����'������	�����
����	��	��������	����	���	��������	���	���������-	�.		�
��	��������	����	����3>4������	���������������	���-	
����	�	�������������-���������	��7���	�	�������������'	����
�����	�����-��	�����������	���������������������	��	�������
����	��������	���B	��7

��	������
H�%�B	������������	-	��	����	������
H
/�������&�'.	���������,�������������,�'�,���
��	�����	���������������.	�������-����.�	�����	�7
C�������,	���-	����'	�������������	���	�������������@
��������	����	����	������	�����������������	�
���	������7�
�������������������������	��������	H����
���	�-�	,�@����,�������	���	����.	����������	��.�	��	����
�,���	��,�'�,���������	�����������	�������	�	����������
��.�	��������	��	��	�����������	�	�����	�	�������	�����
���	���'	��,���������	��7���	�	��	������,	�	��	���	�
����������	������	����������	���������	���	���������'�
�����������������	����	���'����,���������	��������,��
���������	������	��	���-	�������������	����	����'�
��������	�����������	�-����	��@����,	��������-��	���	�
,�����	,���������������������	����-	��������.	��	7�0�
����������@�,	����������	�	����	��������������������
���������������,������-	��-����.�	�������	��	����������	
#�%������*�����	���������	���B	��7�?����	�.����������
��������������@������.	����J�,����	����K�������	���
����.�	�,�'.	���������������������������������	����-	
.		���	-	��	�������,����	�����,�'�������-	�.		�
�	���,������	���H����������������,������-������-������
��	�������������	�����	�	�������.�����	�7�������	���������	�	
,�'����@�����	��	����	��������	�����.		���	-	��	�
�������.	����	-�����	��.����	����������	�������������
���������-��������������.	�����	,����	�����	�����������
���������-����@�,����	��	���������,�����	���������	�	����
���'�7������,��������.�	�����	������������	����	�����
���	���	�	�������	�/�������&�'.	����.	��	���	������
������	�����	-	��	��.����	�	�������	������
H�%�B	��7

��	������
H�%�B	����������	�����	����	������������
����������	��	���,,,7��������������7����7���	��	�	����
���������������	�@����������������������������,	�����
	H�	������������������	�����	������@����������������	
���	����������������������������H�������������������
������	���1��-	�����	����S�'�����+��������1���	�
(������@�1��-	���������������������@�1��-	�������
&�����������������.���1��-	�������1��������1��-	�����
���	��	���#	��	�������7
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%�	)������������	�-��	�@�1���	������	������	����

*��'���+	����Q*�

���	-�	,�����	��������������Q*���������	�	�����
�	�	@������	����-	�.		���	.��	������������Q*�@������A*�
.	��	���@���-	�.		�������	��������������	���������	�7��C�
	H����	@��		�+�������	����7�58::@������	����588=@�+������
	����7�588>7��#���������	�	���������	�����@������������
�,	����������	�����������	���,���	�����������	������	��.�	
���	���������Q*��������������	��������������-	�����-���7

�,	-	�@�	-	��,�	�����	������)���������'��
�	�������������	��������	���	�	����������������������@
,	����������	��������Q*�T�����	�����7�0������������@����
��	����	������	�	��������J�	�������-	K����'������.�
58:9��,	���-	��	���	�����������	������'����		����
.	���������.������������������	�������@�.�������.	
�	�������-	�������	��	������	�����������������.�	�
�����������	���������	���������������������������	����
��	�@���-�������������-�����	��.��������	��������
��������	�����������������	�	��	��	7����������@�Q*�T�
���������	����	������������
�������	��	H��.��	�������
�������������	��Q*����������G�����	�.���'	����	��������
���'������������������������������	H�����	�������������
�����������@�.�������	�	�������@���	�&6���?*��
��	��	���	��J��		K�����	����	����������	����	����.	�
.����	�Q���� Q��� QU�	��������������	���������������
	��.�	����	��	-	���	������,	���������������.��	�
����G����.�����	����������������������Q*�������H
����������	���������G������	��	��	����	���	��������
���	�	��	��	���������.��������Q*���	������	�7

�*#�@���	����	�	��*��'�����������������������	@
.��,��.�������	�	�������	��������	���7��*#�
,����������	����.	��.��$	����	�������������	������3443
��	����������%�	)�3443�7��,	-	�@�������	������	��
������������������Q*�T������,�����������	��	����

07�&�	�	�Q*����������	��������	�	������)����
����������	�����������	�	�������	����	�	�	����@��*#�
���������	�����	����
)���-	�����	H�7�<���	�@�����	"�	��	�
���������	��������	��������@��������������-	����
,������	������	�7�0���*#�������H@����������	�����
[poem}Et [red}l'unique [gold}cordeau{red]�
des [green}trompettes{gold] marines{green]
{poem]

�	)-���4�

�����	�����	��������	������H��.����������� 	������������@
��������	�����-	�����,����������	�7�0��		�@������	������
.	�,		������	��G�,�	��	���	��������	��J������K
��J-	����K�����	��G���	�����������	��.����	����	�
���*#�@�.�����-��	�@�,�	���		�	�@�.���������������
������	��7��������������������������J������������
-	����K@���J�	����������-	�����,�������K@�.����*#�
���	����	����7��������*#�����'��������'	����	����������
�����'	����������'�������	H���������	������������
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