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

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

"� ��� #��� �� ������	������ ������	���
 	 ��� �� ����	��� �	� ���� �	����� ���
�� ��	��� ������ ���� ������	� ���	������ �� ����	�� 	�������� �	������ %+'
 %,'!
���� �� ���� ����	��� 	������� �� ������ �����	��� ����� ������� 	�������� ��
��� ����� ������	� ��������� 	�� ����� �	�	������ ��� ����������� ��� ���������
�� ��� ��	�
 ����
 �	���
 	�� ����� �	��� �� ��� ����! -� ������	�� ��� .�	�
��	���� / 0.�/1 �	� �������� �� ����	���� .�/ � ���������� ���� �	��� �������
�� ��� ��� �� �������� ���� ������ ��� ����	���� %+'! -���
 	�������� �� ��� "�$
�2�3��4�"3-�5� �������
 �	��� �	� �� ���������� ����� �	����� ��������
0�	�� ����	���
 ���� ����	���
 	�� �� ��1
 ����� �	� �� ������ ��������� ��
��� ����� �	�	������ �� ���� �������� %,'! )������
 ����� ������	��� ��*����



) *� �	��� �� ���

���� 0�����#�1 ���� ���������
 ����� 	�� ��Æ���� ��� ������ ���� ������ ����$
��	� ���	��������
 ���� 	� �	������ ��� �	�� ������	� ����� �������� 	�� ����� ����
	���������� �	���	� ���������!

�� ��� ����� �	��
 �� ��� �����	���� �� ���	� �	����� ������	���
 �������
����� ��������	� ����	�� �	�� ���� �������� ������� %6'
 %7'! ������ �� 	�! ��������
	 ��	�� �������� ������	�� 	� 	 �������� ������ �� ���������
 	�� ���� ������
�	� ������� ������ �������� �	��� �	��� �� ��� ����� ��������� �����	��� ����
�������������	����	� 02281 ����	�� %6'! -���
 ���� �� 	�! �������� 	 ������$
�	��� ���	�$�������� ������	��! ���� ������ ��	��� ����� ��������� ���� 	
����� �	���	 	�� ���������� ���� ���� ��� ��������� �� 	 ����� ������� ��
������
 	�� �� �	� ���� ������������ 	������ �� �����	� �������� �	��� %7'! )��$
����
 ����� ������	��� �	�� ��� ���� 	������ �� ����� 	�������� �	������
 �!�!

����� �	���! -���
 �� �	� ���� ������ 	������� ��	� ����� �	�� �� �	�� 	 ����$
���� ��	����� ������� �� �	�� ��9������ ����� ��� ����	����
 ���	��� �����	����
�� ��� ����� ��������� ���� 228 ��	����� �� �9������� ��Æ����!

"� ���� �	���
 	 ����� ������	������ ������	�� �� ��������
 	�� ����	���� ��
����� �	�� �	������ �� ��������� �� �������	�� �	������ �� ��� �������� ������!
:��� ���� ������
 ����� �	� ������ ���� �����#� ��������	� ����	�� 	�� ��	$
�������� ���#���	���� ���� ������� �� ����� ���������� 	�� ������ �� ������	�
���	��������! ��� ����� ��������� �� ����	���� �� �����	��� ���� ��� ��������	�
����	�� ����� 	 ����	������ ����	� ������� 0.��1
 	�� ��� ��;������� �� ������$
��	� ����	�� 	���� ��������	�� �	� �� ������� �� ����� 	�	����� ��	�����! ����

����	���� ����	��� 	�� ��� 	�������� �� ��� ����� ������	� ���������� 	�� ���
�������� ����� �	��! -���
 �	�� ����� �� ����� �	�� �	������ �	� �� �����$
���	���
 ����� ��� ������� 	�� ��������	���� ��������� 	�� ����������� �� 	
�����#���	��� �	���	��
 #��� �����	��	��� �	�� 	��	� 0<.8-1!

���� �	��� �� ���	��=�� 	� �������> "� ������� /
 ��� �������� ������	������
������	�� ������ 	�� 	 ��������� 	�� ���������! ������� ( �������� �9��������	�
������� �� ��	���� �������� 	�� 	 �	����� ���� 	 ������	� ����� ������! <��	���

������� + ��������� ���� �	���!


 � ��	����� �����	���� 	������

��� �������� �������	� ������	������ ������	�� ������ �� ����� �� <��! &! ����
������ �������� �� ���� �	���> 0&1 ����	� ��	��������
 0/1 ����	���� �����	����

0(1 ����	�� ��������
 	�� 0+1 ����	� ����������! "� ���� �������
 	 ���������
�� ��� �������� ������ �� ����������!

��� ������ 	
���
	
��

- �	����� �� ��������	� ����	�� ���� 	� ������������	� 02�81 ����	�� 	�� 228
����	�� �	� �� ���� �� �9��	�� ��� ��������� �� ����	���� 	�� �� ������ ��$
����� �� ��� ���	� ����! ����� ����	�� ��?��� ��� �����������	� ������	���� ��
�������� 	�� ��� ������	� ��	�� �� �����! -���
 ��������� �� ��� ���� �	� ��
�������� ���� 	������	���� 0-331 ����	��! "� ��� �������� ������
 ����� �	�



+ ��������� ������������ ��������� ����� ,�
�
����� ������� -

Operation
estimation

Signal
conversion

Command
encoding

Signal
measurement

Signal selection
Customization

Adaptive learning Switching
Reconfiguration

Command setting

Amusement
 machines

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

������ ���� �����#� ��������	� ����	�� 	�� ��	�������� ���#���	���� 	��������
�� ����� ����������� 	�� ������ �� ��� ���	������! ��	��� �� ���� ?�9���� ������
�� ����� ����	��
 �� �� �9������ ��	� ��� ������ �� �������	� ����� �� 	��������
�	������ ����� ���	��� �����	��!

��� ��
����� 
���	�����

"� ���� �	��
 ����	�������� ����	� �������� 0.���1 	�� ���� ��� ���������	����
�� ����	���� ���� ��������	� ��	�����! "� ��� �����9� �� �	����� ���������	����
 	
�	��� 	����� �� ����	��� �	� ���� �	����� ��� ����� .��� %@'$%&('! "� �� ������ 	�$
������ ��	�
 ��� �� ��� ��������� �������	� 	����9��	���� �	�	������
 .��� �	�
�����	�� ��� ��������� ����	������ ������������ �� ����� �	������ ���� 	�����	��
	����	�� �� ��	����� ��� ������� 	����������� 	�� ��� ������� 	�������	����!
�� �	�
 .��� �	�� ���� ���� 	� 	� ������	�� ���� ��� �	����� ���������	����

	�� �	�� ���� ������ �� �� �Æ����� ������	��� ��� �������	��� �������� ���� 	�
���������	���� �� ��������	� ����	�� %&/'
 %&('!

<�	����� �9��	���� ���� ��������	� ����	�� 	�� �������� ���� .���! A�� �� �	��
2�8 ����	�� ��� �9	����! � �	��� �� -�B-�3� ���������� ���� ���������� �	���
	�� 	��	���� �� �������! ��� � ��	����� �� 2�8 ����	�� �������� 	�� �����#��
	�� #������ �� 	 ������$����� ���������� #����! ��� #������ 2�8 ����	�� 	��
��#��� 	� ����0�1 0� C &� � � � � �1! ����
 ����� 2�8 ����	�� 	�� ����	��=�� ��
�	�� ��� ��� �� � ��	����� �*�	� &>

��0�1 C
����0�1������

�

��
����

0�����0�1������
�� 1

0&1

����� �����
� 0�1 �� ��� ��	� �	��� �� ����0�1 ����� �� ��	����� ����� ���	9���

��� �������! <�	���� ������ �0�1 C %��0�1� ��0�1� � � � � ��0�1'� �� ���� ��� �	�����
���������	����!

"� ��� ��������� ������
 	 ���$����	��=�� 8	����	� ��9���� ������� 0AA$
8��1 %&/' �� ����! AA8�� �� �	��� �� 	 8	����	� ��9���� ����� 08��1
	�� 	 ���$����	� ����� �� ����	������ ������������ �������� 0���1! � 	�������
��� ���$����	� ����� �� 	 ������� �� ��� ��9���� ���Æ������ 	�� ��� ��9����
���������� �� 8��
 	 �����	�	������ ����� �� ��� �� ��������	��� ���� 	
�����$�	��� ��������	�� ��
 	� ����� �� <��! /! <�� ���	��� �� AA8��
 ���	��



. *� �	��� �� ���
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�	
� �� /� ������� ������������
� ����� 00�/&�

����� �� %&/'! AA8�� �����	��� ����	������ ������������ ���� ��� ����� ������
�0�1
 	�� ������� ��������� ����	������ �� ����	���� � 0� C &� 	 	 	 �
1!

�� ��������� ���� ��� ����	���� ������
 ����� ������	���� ����0�1 �� �	�$
���	��� ���� 2�8 ����	��


����0�1 C
&

�

��
���

����0�1������
� 0�1

���
��	
� 0�1������

� 0�1
0/1

����� ���
��	

� 0�1 �� ��� ��	� �	��� �� ����0�1 ��	����� ����� 	� 	���	��
�����	����� ����� ��	� �� ���������� �� ��� ����! ����� �� ��	� �� ������	�� ���
����	� ���������� �	�� ���� 	 �	���	�� ��	�����
 ��� ����� ����� ��0�1 �� ��� 	�
%D� &' �� �������� ��� �	�	 ���������	����>

��0�1 C

�
����0�1 0����0�1 � &1

& 0����0�1  &1
0(1

����
 ��0�1 �� ����	��� ���� 	 ��������� �
! :��� ��0�1 �� ���� ��	� �


��������� �� ����	���� ����� �� ���������	���! "� 	�������
 ������� �� ��� ������
�� AA8�� �� ���� �� 	���� ������������	���� %&+'! ��� ������� �� ��#��� 	�

�0�1 C �

��
���

�����0�1 ��������0�1 0+1

����� ��0�1 �����	��� ��� ��������� ����	������ �� ����	���� �! "� �0�1 �� ����
��	� 	 ��������� �

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

�� ����������! "� �����	��
 ���� �0�1 �� ���� ��	� �

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

��� ��		��� 
�������

"� ��� ���� �� ����	�� ��������
 ����	��� �� 	�������� �	������ 	�� ��$
����� �	��� �� ��� �����	��� ����	�����! ��� ��������� ������ ���� ����� �	���
	� ���������� �������! ��	��� ����� �	��� ��;�� �� ��� ������� �� ����	���



+ ��������� ������������ ��������� ����� ,�
�
����� ������� 1

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

Number of commands

Response
speed

Quick

Role playing 

Simulation role playing

Simulation

Puzzle
Table
Board
Adventure

Racing

Shooting

Tetris type

Fighting 

Rhythm

First-person shooting

Sports

Action

Action role playing

Real-time simulation

Slow

Large Small

	�� ��� �������� ����� ��*����� ��� ����	����
 ��;����� ��������� 	�� ������
��� ��;����� ����� �� �	���! "� ��� �������� ������
 	 ������ �	����� �� 	
�����$����� ������ �� ����! ��� ������ �	����� 	������ �	�� ����	���� �� 	 ���$
������ ����	��! <�� ��� �����$����� ��������
 ����	��� 	�� ������� ���� �����	�
������! "� �	�� �����
 ����	����� 	�� �������� �	���� ���� ����	���! � �����$
��� ����� ������
 ��������� ����	��� �	� �� 	�������
 ���� 	 ��	���� ������
�� ����	�����!

"� ���� �	���
 �	��� 	�� ��	���#�� 	�������� �� �������� ����� �� ����	����
	�� ��� ������� �� ����	��� 0��� �	��� &1! "� �	��� &
 �	��� ���� 	 �	���
������ �� ����	��� 	�� *���� �������� ����� 	�� ��	���#�� 	� ���� &! ���$
��	���
 ��#������� �� ��� ����� ����� 	�� ����� 	�> ���� / 0��	��$*����1
 ����
( 0�	���$����1
 	�� ���� + 0��	��$����1! <�� �	��� �� ���� (
 �� ������� 	��
��� ����	��� ���� 	 ������� 	 ������ �� ����	�����
 ��� �����$����� ��������
�	� �� 	������! "� ��� �	�� �� ���� + �	���
 ������ �	����� �	� �� ����! )��$
����
 �	������ ���� ������ ������	� ���	�������� �	� ������� ���� ��	�� ������
�� ����	�����
 �	� ���� ��� �� ���! <�� ���� �����
 ��� �����$����� �������� ��
	�����	���!

"� 	�������
 ��� ����	�� �������� �	�� ���� 	� ����	���� ��������� � ��
	���� ������ �� ����	����! 8���� ��� ������ �� ����������� �����	����� �� ���
�	�� ����	���� 0�����1
 ��� ����	���� �� ���������	��� ���� ����� �9����� �!

��� ������ ����
����

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

	�� ���� ��	�������� �� ��� �	���� �	�� �	����� ��������� ��������	���� ���$
������! )������
 ����� ��������	���� ��������� �	�� �	����� 	���� 	��������
�	������
 ��� ����	� ���������� �	�� ����� �� �� ������������� �������� ���
�	�� �	����� �� ��	����! "� ��� �������� ������	�� ������
 	 �����#���	���
�	���	�� �� ���� 	� 	� ���������	���� ��	����� ��� ����	� ����������! "� ���
��������� ������
 	 #��� �����	��	��� �	�� 	��	� 0<.8-1 ���� �� ����! <.8-



3 *� �	��� �� ���

(a) Mimetic muscles 
(Depressor anguli oris)

(b) Mimetic muscles 
(Zygomaticus major)

(i)   Extensor Carpi Ulnaris
(ii)  Extensor Carpi Radialis
(iii) Flexor Carpi Ulnaris

(iii)

(i) (ii)

(c) Forearm muscles

(i)   Right Depressor anguli oris
(ii)  Left Depressor anguli oris

(i)   Right Zygomaticus major
(ii)  Left Zygomaticus major

(i) (ii)

(i) (ii)

�	
� �� 0
����
�� 
� ������
����

�� ������ ����� �� 	����� �	�� �������	��	������
 �	�� ����������� �����
 	��
������� �;���� ���� ������� �� �	���$��	�� ������	���� 0A�"1 ������! :��� ���
�	�� �	����� �� ��	����
 <.8- �	� �� �����#����� 	� ����! 3����*������
 	
�	����� �� 	�������� �	������ �	� �� ����	��� ���� 	 ������ �	���	�� ������!

� ����	����

�� �9	���� �	������ �� ��� �������� ������
 2�8 ���������	���� �9���������
	�� ����� �	�� ����	���� �9��������� ����� .�/ ���� ��������� ���� #�� ���$
����� 0-
 
 3
 	�� 5> ��	���� ������
 2> 	 �	����� ���� 	 ������	� ����� ������1!

��� ���
�	
���� ���������

"� ��� �9���������
 ���������� ���� 	��	���� �� ��� ��������� ����� ��;����� ��$
�	�����> 0	1 ��������� 	����� ���� ������� 0� C /E �� ��� ����� 	�� ���� �����1
 	��
0�1 =����	����� �	��� ������� 0� C /E �� ��� ����� 	�� ���� �����1
 0�1 ����	��
������� 0� C +E ����� �	��> �9������ �	��� ���	���
 �9������ �	��� �	��	���
 	��
?�9�� �	��� ���	���E ���� �	��> �9������ �	��� ���	���1
 	� ����� �� <��! (! <��
������� 2
 ����	���� ���� ����	�� ������� �	� ��� ���������
 ���	��� ��� 	���
	�� �	�	��=��! ��� 2�8 ����	�� 	���� �����#�	���� 	�� ��������� ���� ������=��
����� ��� F��� -5 ��������� ���� 	 �	������ ���*����� �� ,D )=! ��� ��	����
�	�����
 �0�1
 �	� ���� �� ��	�� AA8��! "� ��� ��	����� ������� �� AA8��

/D 2�8 �	������ ���� �9��	���� ���� 2�8 ����	�� ��� �	�� ����	����
 	�� ���
��	���� ����	�� ��������� �� 
 � /D �	������
 ����� 
 �� ��� ������ �� ����	$
�����! "� 	�������
 ��� ����	���� ��������� � �	� ��� 	� (D
 ��� ��������� �
 	�
D!6
 	�� ��� ��������� �
 	� D!/!

-���
 �� ����������� ��� ����	� ���������� �	�� �� 	 ����������� ��	��
0G����� 5�. 5���������� ���$/
 �	��	����1
 ����� ����� 	 G����9 H����9 �	�$
��� <8676 <.8- ���� 0G3H(DDD$+<86761! ��� ����	� ���������� ������� �	�
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A patient with a cervical spine injury

Healthy subjects

(a) 

EMG measurement locations :  
(a) : Depressor anguli oris; (b) : Zygomaticus major;  (c) : Forearm muscles

(b) (c) 

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

��������� �� H������$)5A! ��� �	�� �	����� �	� .�/ 0���� 3������� 2����$
�	������ "��!1
 	�� ��� I�������J �	�� 0�4332�� 3���!1 �	� ���� ��� �9���$
������
 ����� �	� �� ��	���#�� ���� ���� + 0��� �	��� &1! "� ���� �����
 #��
����	��� 	�� ������	�� ��� ����	����> ��
 ����
 ����
 �����
 	�� ����� 	��	���$
����!

��� ��� �����	������� 
��
�	
���

��� 2�8 �	������ ��	����� ������ ����� ����	���� ���� ���������	��� �����
AA8��! "� ��� �9��������� ����� ��������� 	����� ���� ������� 	�� =����	��$
��� �	��� �������
 ����� ������� 0
 C (E �����	����� ������� �� ��� ����� ����

��� ���� ����
 	�� ���� �����1 ���� ���������	���! <�� ����	�� �������
 ��� ��	����
���� #�� ������� 0
 C ,E ����� �	��> ?�9���
 �9�������
 ��	�����
 	�� �������E
���� �	��> ��	�����1! ��� 2�8 �	����� ���������	���� �	��� ��� ����� ��	����$
���� ���	����� 	�� ����� �� <��! +! "� �	� �� ���� ��	� 	�� �� ��� ���������	����
�	��� 	�� �� 	 ���	������ ���� �����! 4���� AA8��
 ���� ���������	���� 	���$
�	�� �	� �� 	�������
 	�� �� �� 	�����	��� ��� ��	����	� �	�� ����	����
 ���� ��
��� �9��������	� ���������� ���� 	� ��� ������ �� ����	���� 	�� ��	��������
��������� ���� ��	����!

��� ��
����� 
��
�	
���

"� ��� �9���������
 �������� ���� 	���� �� ������ 	 �����#��� ����� 	�� ��	��
��� ����� 	� 	 ���� 0��� <��! ,1! 2�8 ����	�� ���� ��	����� ���� ���������
	����� ���� ������� 0��� <��! (0	11
 	�� ����� ����	����� �	� �� ���������	���
0
 C (1> �����	����� ������� �� ��� ����� ����
 ��� ���� ����
 	�� ���� �����!
"� ���� �9��������
 ��� �����$����� �������� �	� ���� ��� �	�� �������
 ���	���
��� ������ �� ����	����� �	� ���� ��	� ��	� �� ����	���! 3���	�� ������
	�� ����� �� <��! 6! "� ���� #����
 ����	���� & ��	�� �����	����� ������� ��
��� ����� ����
 ����	���� / ��	�� �����	����� ������� �� ��� ���� ����! -���
 ��
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�	
� �� +� �(����� 
� 
������
�� ����� /� �������� ��
� �������
� ������ 
���
�������  ���6��� !�

�����	����� ������� �� ���� ����� ����� �	� ����� ������ �� ����	���! :��� ����
������
 #�� ����	��� �	� �� �������� ����� ���� ����� ����	�����!

-� �9	���� �� ����	����� �� ������� 2 �� ����� �� <��! 7! "� ���� #����

��� ��	����� �� ��� ������������ 2�8 ����	��
 ��� ����� ����� ��0�1
 ��� ���$
������	���� �������
 	�� ������� ����	��� 	�� �������! ��� ��	� 	��	� �����	��
��� ����	����� ��� ������� �	�� �� ��� ������� �	��! ��� ���������	���� �������
���� ��� 	� �� ������ 0��1 ���� ��� ����� ����� ��0�1 �	� ���� ��	� �
!

��� 2�8 ����	�� ������������� �� ��� ����� ����	���� ���� ���������	���
�� AA8��! "� ���� ������
 ������������	���� �	� �� ������� ����� ��� �����
����� ��0�1 	�� ��� ������� �0�1! )������
 ������ ��� ��	������ ��	��� �� ����� 
����	�����
 ���� ������������	���� �	� ����� �� �����! 3���	��� �������������
�� ��� ����� ����	����� 	�� ������� ���� ��� �	�� ���������	���� ��������� �
�����! 4���� ���� ����
 	 ��	��� ����	���� �	� �� ���������! "� ���� �9��������
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 �! 8������
� ���� �� � ������� ���	
� �������� ����� ��6���  ���6��� !�

�	
� �� 2
������
� 
� 
������
� �����

��� ����	��� ���� �������� �� ����	����� & 	�� /
 	�� ��� ����	�� ������
���� ������� �� ����	���� (! "� ������ 	��� �� ��������� ��	� ����� ��� �����$
����� ������ �	� �����=��
 ���� 	�������	� ����	��� �	� �� 	����! <��� ���
�9��������	� �������
 �� �	� �� ���#���� ��	� ��� �������� ������ �	� ����
	�������� �� ������� � ��������� ���� ���� ��� ������ �� ����	����� ���� ����
��	��!

����
 ��	��	���� �9��������� ���� ��������� ���� ���� �����#��� ������
0��� <��! F1! �������� ���� 	���� �� ������� ����� ���� �	���
 	�� ��� ����	$
���� ����� ���� ��������! "� �	��� & �� +
 	 ������ �� ����� ���� ��� ��	�� ��
����� ��;����� �����
 	�� �� �	�� +
 ����� 	�� 	���� �� 	��	��� ������ �� �	����
���������! <�� �	�� �	�� #�� ���	�� ���� ���������!

3���	����� �� ����	���� ���� �� ����� �	�� ����	���� �9��������� �����
��������� 	����� ���� ������� �� ����� �� <��! @! ��� ����	�� ������ ����
��� 	� <��! 6! "� <��! @
 ��� �	� ��	�� �����	��� ��� 	���	�� ����	���� ����

	�� ��� ��*�����	� ���� ��	�� �����	��� ��� �������� ���� ��� �	�� �	��! "� �	�
�� ���� ��	�
 ��� ���� ��	���� �������� 	�� ������� 2
 	���	�� ���� 	�� ���
�������� ���� �����	�� ���� ��� ������9��� �� ��� �	�� �����	���! <�� ������� 2

��� ����	���� ���� �� �	�� + �	� 	 �	��� ��	��	�� ����	����! ��� ������ �	�� ��



;< *� �	��� �� ���

�	
� ��� �	� �
�� ����9�
������� ����� �� ���6���   ���$ .!�

��� ���� ����$��������� ���	� �� ������� �� <��! &D! ��� ������ ������� ���� 	
���� ����
 ���	��� �� ����� ��� ���� 	� ��� ������� �������� �� ���� ���	�! ����
������� ����� �� ���	��� �� ��� �� ��� ��� �	�	������ ���� 	� �

 �

 	�� �!

"� ��� �9���������
 �� �	� ���#���� ��	� 	�� �������� ����� ������� �	���
������������! <������ �������� 	�� ������	�� �������� �� �	�	����� ������� 	�����$
��� �� ��� ���� � ���#��!

� �������	��

"� ���� �	���
 �� �	�� �������� 	 ����� ������	������ ������	�� ����� ��������	�
����	��
 	�� 	 ��������� ������ �	� ���� �����������! "� ���� ������	�� ������

	 �	����� �� ��������	� ����	�� �	� �� ���� 	� �����
 	�� ����� �	� ������ �����
����	�� ���� ������� �� ����� ����������
 �� ��	� 	 ��� ���� ������ 	�� 	��� ��
����� ����� �	���! -���
 ��� ����� ��������� �� ����	���� �� �����	��� ���� ���
����� ����	�� ����� 	 .��! 5�� �� ��� 	�	����� ��	����� �	�	������ �� ����	�
��������
 	 ���� ����� �� ���������	���� 	����	�� �� 	�������! ��������
 �����
�	�� �	������ �	� �� �	���� ��	����
 �� ��	� �	����� 	�������� �	������ �	�
�� ��������	��� ���� ��� �������� ������!

�� ������ �	������ �� ��� �������� ������	��
 2�8 ���������	���� �9���������
	�� ����� �	�� ����	���� �9��������� �	�� ���� �	����� ��� ���� #�� ��������!
"� ��� �9���������
 ���������	���� �	��� �� 	�� �������� ���� 	���� ���� @DK!
:��� ���� ������	�� ������
 �������� �	� ����	�� �	��� 	� ����!

��� �	�� I�������J ���� �� ��� �9��������� �� ��	���#�� ���� ���� +
 	��
��� ����	����� 	�� ����	�	������ �	��! "� �	��� �� ���� & �	���
 ��� ��������
������ �	� �	�� ���� �����	�����
 ���	��� ���� & �	��� 	�� ���� �	�� �	���
	�� ��*���� 	 �	����� �� ������9 ����	���! ����
 �� ���� �� ������	�� �� #���
���#�� ��� ��	�������� �� ��� �������� ������ ���� ����� �	���! -���
 �� ��$
���� ����	���
 �� ����� ���� �� ������� ��� �������� 	�������� �� ��� ����	����
�	�	������
 	�� 	���� ��� �������� ������ �� ����� ����� ����	�� 	�� �����
	�������� �	������!
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