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���)�� �� ����� � ������� ��%�- %�� %�� ��� ���- �� #�� �� ��
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�#����) #��* #�� �� ��%� ����� ������ �%��,�)/ ��� #�� ��
�����,�) ��) ��)���) .������ � "��#$� �����- ��%����) �� ��
 �%��� �������������� �������� !�� "�����/ ��� #�� �� ��� �#� #��
�� %���%����� �� "��#$� ���,���� #��*- �����, �#� �����������  ����
.���%�� #�� ��� .����� �1���)�) ��1�/ �� �� �����) ���#��� ��
�#� #��*�- ���)�� �) ���� )��%�������� ����� ��%�)/ C�� "��#
#����- �� ���� �) �����)� ��)��,��� �� �������� ����%� � ��
�� ��%�����- ��� �� #�� ���� �� �� ����� � %�E�� )�%�,�����
���,�/ ��� ���������� �) �1���)�) ��,��������� �.�� �� ���.����
� �� �����- ��) ���)�� �/ �@�� #�� �%� �� ���,�� ���-���
������/ B� �+��- #�� !�� "����� ���)���) � ��# �)����� � 
"��#$� #��*- �� ���� �) ����%�) �� �������� � �� ����%���
%���������- ��� ���������� �) �����) �� %��� ��� �� � %������
������- ��) �� #�� ��% ������� �� ��,,��� ���� �� ������/� ���� � 
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�����������/� ��� ���,�����, %��������� ����%�����) ,���� ���?
������- �����)��, ��� ���� ����� � ,���� ��.���� ��� ���� #��
�����%�������� ���������,�� �)������) �� � �������� )��������.� AC���
��)$/� �� ��������, ����� ����#� #�� )������,/ ��)��)- �� �+�� ���
C�����% "��# ����%���) ��� � ����%�������� � �� ���� ������� ��*�
��� ���)����) ������� �� !�� "��# #���) �.� �� ��.�� ��%� �&�
%����- ��) �����)� �-�+& �������/� �� ���)�% #�� �� ����������
�1������� � �� �������$� �����?�� ���� #��� ��# �������� � 
�����%����� #�� �� ��%���.�� ������) �� ����� ��.����%���-
#�� ��� %��� ��,���.� %��� ��������� ���� �� ��# ������%� � ��� ��
��) ��� ���������/� ��  ��� � �� ��) <��� �) ����� ���� ��.�,�)
�� �� )���������� � �� ����� 6���- #��� �� <�.�� C�� �)
)�����.���  �������) ��� ����,���� �����/

�� ���� ���#��� ���� �#� �)������ � �� ����� ��  �	��	 ���%�
�� ����������� ��� �� �)���- ,�.�� �� ����) ���,�� ��� �.�����*
�� ������� )����, ��� �����)/ �� )�%�,����� ��) �����%��
���,�� � ��� ��%������ ��� ������.��� #��� *��#�- ��� �� �������
#�� ��*� �# ���)����� �1��������) ��) ��)������) ���� ����
�.�� �� ��%� �����) ��*�� �� ���� ����  �%����� ���������/ B�
��,�����, #�� "��#- #� ��� ����� ��� E��� #�� �� ���� ��1�����
�������- ��� #�� ��� %��$� %�%����� � �� ���?�� ��%����� ����- �
���� #�� ����� ���� ��� ��)�#- �.�� � ��)�������- �.�� �� ��.��?
�����?������� �������/ ��*��, "�����$� �)����� �� ��� ������, �����
����,� ��  ��#��) �� �� ����,��� ���� ��) ���� ����#� �� �� ����� ��
���)������� �������,������� )�.�)� ����������) �� �� <�.�� C��/

�� %����� �� #�� ��1�� ��� �� �� ����� ��  �	��	  ��%����
���.�)�) � ���������  �� ���)��$� ������ �� ��� ��������� �������,
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"����� ��������) ��,� ��) ���#��� �&(� ��) �@'&- ��%����) #�� ������ �� �� �.�����
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���������	 �	� $��������
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�����/ �� ������ � ��� #��*� �  �� ��.���� ��) ��� ���E����  ��
�� �������� � �� �� ���, ����������� � ��)�.�)��� ����������/ B��
�� ��������� ��%����, � �� %����� #���) � � ����)�� �#��� � 
����� %�)��� ���)�����- �� ������������ �� ��� .���%� �.� ����
%�.�)  ��#��)  ��% �� #��*� � ��������� ��%%������ ��)
��������� ���.�)�) �� "��# ��) "�����/ ���� ������� �1���)  ��%
��.��� ��%����- ���� �����- ��) �������� �����)� �� %��)��
��%�����- )������- �������- ��) ������������ ���������/ �� ��� � 
��� � .������ � %�������� ���� ��*��#��),�� �� )� ������ � 
�������������, �����%������ �1��������/ ��� ��) #�%��- ������
%�,�����- %�������- �*����) ��� ��%��- ���������- ��) ��,,��� %��
��� ���� �.� �����������0�) �� ������� �� )�  ����� #���- ��� ���
���� �� � �� 3���� )�  ����� %��������  �� �� ���)� � ���� ���.����
��) �%���������/

�� 3�������� ����� �� ����� %�)��� %��������� �))�����) ��
��� .���%�  ��� ���� ���� ����) ����,�����/ �� ���� ��� � 3��������
 ������ �� ������ � ����������/ 7��������� ��� *��� �� �)���� � ��
��)�����) ���,�� ��� �������) )����, �� ����� %�)��� �����)-
��� �� #�� �1���� )�) �����%�������� ������.� � )��E�������
���#��� �� ������� ��0�- �������- ��) ������ ������������ � 
���)�� ���� ��) �������I � �����) ��� � 3�������� ���)� �� ��
�����)�� �� ������ � %����������� �1��������/ ��) ��)������)��,�
� �� %��������� ����� �� �� �� ���,��, ���� � �� ����I 7�# )�)
��)�.�)���� ������ ��%���.�� 2 %������� ��) ,��,��������� 2 #����
�� ����I ��) )�) ���,�� �� �� �������$� ����������- �������
�1����- ��) �����%�� ��%���1��� �  ��� ������ �����������I ����
������ ����, �� �� � ���) ������) ������ � ������; �.��������� � 
���)��$� ������0�����/ �%��))�) �� %��� �����%������ ��������?
������� � ���)�� #�� �� ����%����� ��� �� �������$� ,��#� �)
� %���� �%���� ���� ��� ����0���/ B�� �# ��,���.� #�� �� ����%�)
�%���� � �� )�.������, ����- ��) �� #�� #��� )�) ������ �����.�
��� �� )���������� �  ���� � ������0����� ����) �� ���������) ��)
��������)I ��) #�� �%���������� )�) ��� �)��� �.�  �� ��
%��� ��) #��� �� #�� ���)�� #�� ��� ���� ������.�)- ���
��������)I 6��% �� E���?��%�%����)- ���?�� ��%����� ���)�� � 
!�� "��# �� �� �������,- ��,����� %��������� #�� �%��,��
 ��% �� ��,�� � "�����- ��  ����#��, ������� ���� ���� ���������
�� ���� 3��������/
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�� ��)������) �# ���)����� ����������) �� ���,�� #�� �.��?
���* �� ����� %�)��� ����- #� %��� ���� ��* �# ��� ��)������)
��) ������) �� ���)��$� ����/ C� ��,�� #�� !�� "��# �%��� -
������ �� %���  �%��� ����%���� � �� ���?�� ��%����� ����/ 6��
"��# #�� #�����, �� � ��%� #�� ���)�� �) �����)� ��)��,��� �
%�E�� �������� ����� ��%����� �.�� �� ������ � � ���,�� �� ���%�/
��� ���� �) �� ������� ,������ ��������) �� ��0� ��) ����������-
��� �� �) ���� ��)��,��� �� ����%� � �� :��������� �� ��%�����/
"��#$� ����� �� ���  �%����� � ����� � ������  �� �� �#� ����- ���
���� � ��.��� ������,�� ��� #�� ���,��� ��.��,�� �.�� �� ���� ���
8%��� � ��� ��� ���9 )������� %��� ������ �.����/ :�����* <��������
8�/ �9 ��%��)� �� � E��� �#  �� "��# #�� ,����� � � A�������.�
������,��$/ "��#$� �� � .����� #�� ����������� � ���,����� ���)��
 �� �� >�� �����  ��% �� #�����,� � 6��0������ ����� �� �&=��-
#�� �� ��) ���)�� �) ���,�) ��))���� ��) )�����.���/ B��
���� #�� %��� ��� �� ��) %��$� ��,��� �� ������,��  �� #�� ��
�����) 2 ���� #�� � �����, ��� �������� ���%���- ���/ �� "��#$� ��1�
���� �� �� �%������ ���4����� � )����������- �� ����%� � �����
��)�.�)�����% �.�� ��%%���� ��)��.���- ��) �� �%��,���� � 
:�����������%/ ��� �� ��� ���4����� ����)�����/ �� :�� ����� <��?
������ �%����0��- "��# #�� ��� ��%��� � %�� .�,���� ��*����,
� ��� ��) #���/ �� �� �&@�� � #�� ������� � %�� #�� ���*� �� �
%��� �������.� ��) ��%����.� ��� �������� <��������%- �����,
�� � ����� ��) )�%�,��, ��3���� ���� �� ���)��, �� �� ��) � ���
)���)� ���%� �� �.�  ����) �% �� �)��� %��� �����%����� #���
��) �� �.��) )����� ������� #�� ��  ����� � ��������� <��������%/

"��#$� ����� �� �� ���� � #��* � %�%���- ��) ��� ����� 8�/ =9
������ �� %��� ���� #��� �� #�� %�%��� ��) �� ���� ��.�) ��
�� �� ���)�� � �� ����� ��.������� �������/ 7� ���.�)�� � .�.�)
������� � �# ��.��� ��%���� ���� ��) ����� ������ %�,� ���
�� A������� � %�%���$/ 7��� �� ��# ���� � ������ � ���� )���,
�� �� ����?�� ��%����� ���� #��� %�%������0�) �� %���� � �
.������ � %���%���� ��) ������� #�� ����) ��) �%�����) ��
 ��%� � %�%������0����� ���) �� �� ���?�� ��%����� ����/
<��������� #�� ��� ����.�) �� � #�� #�� ��� ���� �%����)
�.�� �� �#*#��) )��E�������� ���#��� �� �%%�)���� ��) �� %���
)������ ����- ��� #�� ���� ����) �� ���� ���� �� ��#�� ��)
�������� � �� ������� ,�.������/ �� ����� ��%��)� �� ��� � ��
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)�,��� �� #�� ���� ������� ����) ���.� �� ��,���%��� � ��� � 
���3��� ��#�� ���������- �� )�����  �� %�%������0����� ���� ����,
���) �� ��,��� �������?)�� ��������/

�� ��)������)��, � ���*� ���#��� ���)��$� ���� ��) ������� ��
� %�E�� ��%� �� %� �#� ������ 8�/ �9/ ��� ������  ������ %���
)������� �� ��  ������� � "��#$�  �%��� ��1� �� �� #�� �)����) ��)
)��%�������� �1���)�) )����, �� ������ � �� ��.������� ��)
����� ��,����� ���������/ "��#$� ����,���� ������,��  �� �� �������
��) %��� ��%���� ���� %�,� ���% �� ������� ������%�  �� ����
�����, �� ��������� �� ,��#��, ������� #���� �� ��)���) �����/
��.��������- �� ��� ������ ��#�- "��#$� ����� �)����� ��) A���?
���������$  ���) ���� �#� #��� � �)E�����, "��#$� %����,� �� ����
�� ���,��, :��������� ����/ "��#$� ���� �)����- ������ ���)��-
 �� �1�%���-  ���) �� �������� �� ��,�,� #�� �� %�)��.�� ���� #���
������, �� �� � ����%������ ����������� � ���������� #�� ��
�������/ �� �� � ���%�� � ��������� ����.���- ��� �� �� <�.��
C�� ��) �� �������� ��.�������- )�  ����� #������ ���)�) "��# ��
������ ���� �#� .�������� ������,�� �� ����%������ ���)��,� � ��
������ ����/ B� �� ��%� ��� #� ��%� �� "�����$� %���%�����
.���%�� � �+��- #� ��) "��#$� ���,���� ��1� ���� ���� ��������)
�����	 ��� � "�����/ ��� %����� � ������������ ����) �� ������.�
�� ���)���$ %��)� � %�)��.�� ���� ��� �) ���, ����� )���������) ��
��  ��� � ��# ����� )�.����%��� ��) �� ��.�,�� � �� �����
6���/ �� ����)��, � ��# ��) ��) �������� ���%����) �� ����?6���
���� �� ������ ��� ������,�- ����� � �)������- ��) ���������� #�� ��
��)�� ����/ �� �� ��%� ��%�- ��� ����) ������) ��� "��#$� ������,��
#�� ������ ��������0�) �� �� ���.����� � ��# �� ��%����� #��
���)�) :��������� ����.�%����- ���������) ��# )�.����%���� ��
�� ����- ��) �.��)�) �� ��)�� ��������$� ���4����� � .��� ��)
��)�.�)�����% #�� �� �1���)��, ���� ��) ��� ��# ����,���/

��� �����,� %�J���,� � ��# ��) ��)- ��) ���������� �� ����������
�� ��  ��� � )��������.� ���,�- �� ���� �.�)��� �� �� �������� �� ��
%��� ����%���� ����.�� � ���- ��� � �� ����� 6���/ �� )������?
���� � �� ���� )�) ��� ��%��� ��������� �� ���� � ������� ����)��,�/
���)�� #�� ���� � ����� ���%����) #�� %�����,�- � ������ � 
%�%���/� �� �� ��� �� %��� ����*��,- ���- �� ���� ��� �� ����?6���
���� #�� ,�������� ������� ����, �� ��) �����/ ������� ��� ��

� </ C���- %��  ������ �	� �������� �����
 �� 3�
�������	  �	��	 8<�%���),�- �''(9- �/ &= 8��)
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���������	
 �	� ��������
 ��  �	��	 ��������� &

© Cambridge University Press www.cambridge.org

Cambridge University Press
978-0-521-03758-7 - Imaging Early Modern London: Perceptions and Portrayals of the City
from Stow to Strype, 1598-1720
Edited by J. F. Merritt
Excerpt
More information

http://www.cambridge.org/0521037581
http://www.cambridge.org
http://www.cambridge.org


,���)���� ���%��  �� � )��%�������� )�  �����- �� ������) ����- ��
��) ���� #�� �� �  ��� �������)- �� � �����%��� ��) �)�����������
 �����/ �� �� ���� ��� �� �*����� #�� ����� ��%�)- �� ����������
� ������� ���,�) )��%��������- ��) �� ��������� ����� %�)� %�E��
�����)�H ��� �������� ����)����� #��� �������� ������)- �� ������
���� ��%����) �� ��%� 8�����  ��% #��� ������� #��� #�)���)9-
��) �� ��) ������ �� #��� �� �� %�)��.�� ��������) ����� #���
�������/� ���� #��� ��%������, �����%�� ��) ��,�� �������  �� ���
����������� � �� ��) ����H	 ��� <����� C��� �� �������� ��,��)  ��
�� �������� � ��������  ������ �� #���/ � �� ���� ��������) � A#���
�������� ���#��* � ���������.� %�����,$- ��� �� #�� ��������� ��
������� �� �� ��)�� �� ������.� ��� %�����,/ ���� #���) �.� ����
�� ��)������)���� )����� �� ����������� �� �������� ��) %�%��� � 
�� ��) ����- � A�������� ��� ������  �� ����.����, �� ���)�� *��#�
��) ����- ����� ��� �������, � ���)�� ��# ��) ��*��#�$- � )�����
A�� ���������� ���)�� #��  �%����� ������� %�����,$/�
 �� .��� ���
� �����)��, ��) ���.����, �� ����- ������) ��� �� �����%�������� ��
�� ����?6��� ����������- #�� ����� �  ��% � %�%������0�����/�� ��)
��*� ��� ��� � %�%������0����� 2 ��)��)- ��*� "��#$� �#� ������)
����� 2 ��  ��0� ��)  ��%���0�) �� � %��� ��,�����)  ����� �� %���
���)�%�� �.��.��, ����/

B�� �� �� ��%����� ��) �� ����� 6���- ���- ����������)
����%���� ������������� �� �� ����$� ������- ��) �����%��������
)���� #�� ��% �� � ��������  �����/ :�����- ��� �%����0�) ��
������.� ��)� � �� ��# 2 �� �).��� � �� ���� ����,��� ��) ��� ,��)
#��*�- �� �� ,������� ��# ����?6��� ����)��,�/ B�� �� ��� �����-
���- ���,� #�� ��������0�) ��) ��?����������) �� � ������ ��
����������- �� �������� ��) ������� ���%�- #�� �� ������.����� � ��
������ ���� � �� ��) ����- ��) � "��#$� ����������� � ��/

��

�� �� ���� ��������) �� ����#� �����) ��� ���)������� ����)�����- ��
����) ������� ������%�  �� ��� ����������/ ��%������0����� �) ��

� "/ :�����- %�� :���� 0��� ��  �	��	 8"����)- �''@9- �/ @/ 6�� � ��%���� ������ �� ���%���� � 
���������� #�� ���)������� �������� � ����)��,- �.�� �� �� #������ ������� ���  ����) ��
�� 6���- ��� �/ ��D�����- %�� 4���� �� $����	  �	��	 8���������- �'''9/

	 �/ 6/ ��))�#��- %�� 3�)�����	" ��  �	��	 (���� ��� :���� 0��� 8�'&�9- ��/ �2>- @/
�
 C���-  ������ �	� �������� �����
- ��/ ='2>�/
�� ��))�#��- 3�)�����	"- ��/ > ��) @H C���-  ������ �	� �������� �����
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��.���� .���� �� ��.�����, ������ ��) ����)��,� #�� � ����� � 
�)������ ��) %�����,/ B�� �# #��� ���)����� �� ������ ��%���.��
%������� #���� �� ����- ��) �# #��� ��� �� ,��� �� ������
�� ��%����� �� ��) ���� #�� �����)I C���) ��� )�.���� � ��#
%������������� ��� ?�)������ �� %��� �� �.��?�1���)��, ����I 
�
#���) ��� ������� ���� �� �%����� )�������� � �� ���������,��
 ��,%����) %���������I

:��� � �� ������% � ��������, � ����� � �� �����,�) ���� #��
��� � *��#��),� ��3��������/ �� G������ 7��)��, ��%��*� 8�/ >9-
!�� "��# #�� #�����, �� ������ �� ������ ��%� #�� �� #�� ��������
 �� ��� %�� �� �.� � �������� *��#��),� � �� #��� �1���� � ��
���� 8��)��)- ��%� #���) ��,,���- �� � ����� �� #�� A�� �������
�����) �� �� ���� �� ��� ������ �� ���� ��������, ��$9/�� "��#$� �����
#�� �� ����� � ����������  �� ����?��) *��#��),�- �� #��� �� �����
,��)����*�/ ���� �� �.�)���� ��� "��#$� #��* #�� ���) �� �
,��)����* �� #��� �� � #��* � �� ������ *��� �� �������� ���������/
C��� �� �����  ���� ������������� � �� ����� ��  �	��	 �� ���)��
��) "����� %�� ��� �.� ���� ������ ��������- ���� �� �.�)���� ���
���� �#���� ��%� �� .���� ��% �� %��� �������� )���%����-
���� ���� ��)����, %������� �� ��% �� ��) ��) ���������, ������ � 
)�����/��

:��� "���* �� ���� ��,,����) ��� �� �.���������� � ��# ��)
�%���.�) ���� %���- ���������- ������ �����- ��) )���������� %��
�.� ���.�)�) �� .����� ��)� #�� ����) ������ ��� ������$�
A%����� %���$ ������.�) � ����)�� ����� � �� %���������/�� ����
#�� ��������� �� �1������� �� �� %��� ���)���) �� �� �@+�� ��)
����� �@(��- ��� ��� ������ �������)  ��% �� ���) �� ���.�� �� ��#
����- ��) �� )���������� � ����*� � ���.���� %��� �� �� �����
6���/ 
,���� ��) ���,��$� %�� � �� ������� ���� �� �@+@ #�� �����

�� !/ B������- ,��"�)������� �	� ������ 8<�%���),�- �'(+9- �/ �'=- �����, :/ B��*�- A"�%�
��4������� �� �� ���?��)������� ����$- =�)�	 2�
��� >���)��- 8�'+&9- �'H :/ B��*�- A5����
������ ��) ����� ���������,� � ����� %�)��� ������$- �� �/ 6����� ��) �/ "�����  �
8�)�/9- %�� ���
��� �� =�)�	 2�
��� 8�'(=9- �/ (�H 6�����- ���������	 �	� $��������
- �/ �&&/

�� K/ B���� 8�)/9-  �	��	 ��**����+ 8= .���/- ��������)- �''+9- �- �/ ==&/ "��  �� �1�%���
B�)�/- �/=/+ 8���/9 2 � ���� � �� �@== �)����� � �� ����� #�� �" �))������ � ��� �/ &'(
�����, ���) %����� ��) ������� �� ������/ �.�� �����������  ���� .���%�� ����) �� ���)
)������� �� ���.�� ,��)��; �� ����, B������)� C������*� ���* <�%)��$� 4����		�� #�� �%
�� � ,��)� �� �� ���.���; �/ "���)��,- %�� !����)�)�� ������	 8�'+&9- �/ =@/

�� :/ "���*- A:���������� � �� %��������� �� ��.�������?������� ��,���)$- �� :/ B��*�-
B/ 7�������- ��) :/ "���* 8�)�/9- ����� 2�
�����
 8
1 ��)- ����9- ��/ �+�2�H  �� )��������� � 
��)�.�)��� %��� ��) ���� �1���� ��� !/ 7�#,�,�- ���	��� $��
 ��  �	��	 �/��??����� 8��)
�)�- �'+(9/
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�%������.�- ��� �����, �� �� ���,� � ����� ��.����, �� ������ ����
#���) �� ���)���) �,��� ����� �� %�)?��������� �������/�� B�
�+�� C�����% "��# #�� .��� )��%����.�/ A
�� ����- �� :�������� � 
���)��- C���%������ ��) "���#��*$- � ��%%����)- #��� A%�)�
%���  �� 
���%��� ��� 5��- L��)M )� ��� )������� �  ���� ����
� �� :����� �������$) �� $�%$/ �.�� � � %�� #��� �� �� =�  ���
���, ��) ��  ��� )���- "��# ����%�- �� #���) ��� ��%�����) ��
��#� �� �� �1��� ����� �  ��� ��) ��� #���) ��)�����)�� ���) �
%�,�� ���, ,���� �� ��) ����.��� )������/ �� �))�����- A�� �� �� %���
	���� ����� ���� ���� � ���)�� #��� %�)�- ��� %��� �� ��#
%��� �%��� ���$/��

C�����% "��# #��- � ������- ��1���� �� �%����0� �� )����������
� %��� �� ��)�� �� ����� �� ����  �� �� �#� ������ )��������- ��)
� ��������� �,����) �� .���� � �� �%����� #��) %��� ����,
���)���) �� ��� ��%�/�� 7�� �#� )�������� %�,� �� ���� �� �.�)����
� � ,��)�� �,� � ����? ����)�� ,��)��- ��� �� ��� ��� ,�.�� �3���
�.�)���� � �� ��� ����� ������) �� �� �1���)��, �������/�� 7�
�����)�) �� A:��*��?<�%������$ ������ �� � ,��)�  �� ����%��
��) �������- ����� ���� � ��% *��# ��� �� ������� � ���)�� ��#;
A"� ���,� �� �� �1���� � ���)��- C���%������ ��) "���#��*- #��
���� "������ ��) ���������- ��� �� <���%�� ��� :����� *��#�
�.��� :���� �� ��%/$ C�����% "��#$� ���* #���) ,��)� ��%- ��)
���.��� A���� �����, ��� %��� :���%�������- ����*�- B�1��- ��
:������$/ 7� ���� ���) �� ����)��)�0� �� ���������,�� ������ ��� � 
������ �))������/ �� #�� �����)�) A�� ��# :����� �# �� ����� ��)
#���� ������ ���� "�������������� �� �������H  �� � ��) 7��) ��)
#���, 
���,����- ��  ���� �������, / / / �.� ����$) �� ���������,�
� %��� �������$/ 7� ���� ����) ��� ������� ��%���%�� %��������)
������� ������ )�) ��� *��# �� #�� ���� � ���)�� � ���) #��
�������) 2 ���� #���-  �� �1�%���- � ���� )�  ����� D��, "������N�	

6�� ��� ��� �� ����� ��.������� ��) ����� ��,����� ��������� %��
�.� ,�.�� ���� �� � ������� � %���- ������ )����������- ��) ����

�� :�����- :���� 0���- ��/ �@&2@H :/ ����.����-  �	��	 �	 $��
 8�'+�9- ��/ �@2(H �/ 7�)�- A
,����
��) ���,��$� <��� � ���)�� ���- �@+@$- �����)������ �� %�� ( �� @ �� 3�
�������	  �	��	
8���)�� ����,������� "������- ��/ �>&- �''�9/

�� "��#- 3����-
- ��� ���/
�� 
� #��) %��� ��� �/ 7�)�- &��� $��
 �� ��� ��� ��  �	��	 8���)�� ����,������� "������-

��/ �&>- �'''9/
�� 
� ������ )����������- ��� </ C/ 6/ ����- %��  �	��	 <���������
 �*������� 8�'=�9H "���*-

A:����������$- ��/ �+�2=H �/ 7�����- A���)�� ���)����*� �� ��� �(��$- �� �/ ����� ��)
�/ 7����� 8�)�/9- $��
 �	� ���	�
' (
����
 �� ��� #	"��
� 4��-����� 8
1 ��)- �'(>9- ��/ >�2>/
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,��)�� �� �� %���������- �� ��%���� )�������� �#  �� ���� ,��)��
������ �.����%� �� ������%� � ��%�����)��, �� �1���� � ��
�1���)��, ����/ 
� �� ��.�� � �� ��)�.�)���- ���� ���%� ������
������ �� )���� �� ��%%��� � �� "������ .������ ������ D��* ��
�@'� ��� A�� ���� �� � ,���� .��� #��)������/ 6�# �� �� *��# ��
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