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This book focuses primarily on changes

that have taken place in the Malinau area

in East Kalimantan in recent years. The

Punan Malinau, who inhabit the area, are

former nomads who subsist on a wide

range of forest-oriented activities,

including swidden agriculture, hunting and

the collection of and trade in forest

products. During the past ten years, the

arrival of a growing number of powerful

outsiders, including NGO’s, timber and

mining companies, has contributed to

increasing competition for land and for

various new sources of income. In the

context of recent changes, local historical

knowledge has become an increasingly

important political asset. Such knowledge

provides one way for local people to

strengthen the legitimacy of their claims

to land and forests.

C
laim

in
g th

e
 F

o
re

st

ITTO

ISBN  979 8764-90-0

Cvr_claiming2  5/7/02  1:57 PM  Page 1



���������	
������	

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

�����	�������������	������

����������	�

TOC.p65 5/13/2002, 9:55 PM1

Black



������������	
�������	
��	�
�	�������
�����������
��������
�����������������������	�����
���	
�������� �!����"��#������
���$��	�	����

����������	�
������

������������
��	
�������	
��	�
�	�������
�����������
�����	���������%���&��'(�)*+)�, �-'$�,�"��
��.��)*$��	�	����
&�������������%�,������&�$���
��!���$���	��	��'���	�$
'���'���
�.))/�$���	�	����
0���%�1)��2�*.3�)��)��4���(%�1)��2�*.3�)��.��
567���%�����8��������
-�����
�%��

9%::;;;��������������

��
������
�
������

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

� � ���	����
�� ������������	
�

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

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

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

�
��� !��
�	������
��"� ��
���� #��  $� ��	���
�����
��"��
���!%� ����	������ ����"

�
��� !&� � �
�	��� ���
��"� � �
��� !'� � �	���
�� ���
�����
���� #(� � �
�	��� ���
���

�
���� #!� ����	������ ����"� �
���� ##� ��
�	��� ���
�����
���� #)� ����	������ �����

�
���� ))�� &%�� &*�� *(�� '$� �
�	��� ���
�����
��� ')� � �	���
�� ���
��

�����������	

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

�

TOC.p65 5/13/2002, 9:55 PM2

Black



Contents

Preface vi

1. Introduction 1

2. An Ethnic Sketch 7
2.1. The Merap 7
2.2. The Kenyah 8
2.3. The Abai (Tebilun) 9
2.4. The Putuk (Lun Daye) 10
2.5. The Punan 11

3. Punan Settlements and Subsistence
in Upper Malinau 17
3.1. Punan villages in upper Malinau 17

3.1.1. Punan Halanga 19
3.1.2. Punan Mirau 20
3.1.3. Punan Long Rat (Hangrat) 20
3.1.4. Punan Metut 21
3.1.5. Punan Pelencau 22
3.1.6. Punan Lake 23
3.1.7. Punan Long Jalan/Punan Arah 24

3.2. Punan Malinau subsistence 24
3.2.1. Agriculture 25
3.2.2. Wild food resources 26
3.2.3. Wage labor and cash crops 31
3.2.4. Non-Timber Forest Products (NTFPs)

and trade 32
3.2.5. The role of women 35

Untitled-1 5/1/03, 2:41 PM3

Black



iv

4. An Ethnohistoric Sketch 37
4.1. Whose history? 37
4.2. The growing political significance of

 historical data 38
4.3. Early inhabitants of the area 40

4.3.1. The Ngurik 40
4.3.2. The Berusu’ 40
4.3.3. The arrival of the Merap 42
4.3.4. The establishment of Merap

dominance in the Malinau area 44
4.4. The ethnohistory of the Langap Merap 45
4.5. Other groups of Merap 50
4.6. The Punan 52

4.6.1. Problems regarding historical
reconstructions 52

4.6.2. Are all Punan from the Tubu’? 53
4.6.3. Punan Beketan 55
4.6.4. Punan Arah 58
4.6.5. Do all Punan have a common

origin? A comment 59
4.7. The arrival of the Kenyah 60

5. Ethnicity and Political Leadership 61
5.1. Identity and ethnicity 61
5.2. Settlement patterns 63

5.2.1. The family and the band -
nomadism and village life 63

5.2.2. ‘Isolated peoples’ and resettlement 66
5.3. Local variation 68
5.4. Leadership 71

6. Recent Trends and Perspectives 73
6.1. Health 74
6.2. Progress and cultural autonomy 77
6.3. Land rights and territoriality 79

6.3.1. The Merap 81
6.3.2. Territory and landscape 83
6.3.3. Conservationists? 86
6.3.4. Return to Tubu’ 87

Untitled-1 5/1/03, 2:41 PM4

Black



v

6.4. Assistance, charity, aid and compensation 89
6.5. Cultural reflexivity 91
6.6. Growing political awareness 93

Endnotes 97

Bibliograhy 103

Maps
1. Malinau and the Bulungan Research Forest 2
2. Settlements in the upper Malinau 18
3 The Malinau watershed and neighbouring areas 51

Tables
1. Merap villages in the Malinau district in 1990 8
2. Kenyah villages in the Malinau district in 1990 9
3. Number of houses and households in upper

Malinau, Feb. 2000 19

Appendices
1. Population figures according to Padan and

Laway (1999) 109
2. Kecamatan Malinau: Population and ethnic

groups (1990) 110
3. The genealogy of Mpang Alang 112
4. Genealogy Punan Pelencau 115
5. The genealogy of Ncau Usat, Long Uli

(Punan Metut) 116
6. Genealogical relationship between

Mbui and Bare’ Tangga’ 117
7. The genealogy of Maring (Punan Beketan) 118

Untitled-1 5/1/03, 2:41 PM5

Black




�

���	
��

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

%
����������
���������
�������
��
��
�������"!���
����
��
.//��
.//.�
.//��
���
.//� 
0��
��
����
%
���
�����
�����1�������
.�
�����
��
�������
�����������
����#
��
��������
!����
����
���
2��#
������ 
%�
��
��������
%
���
�������
��
����������
��
��
���#���
����#�����
#����
��
��
�����
��
3���� 

!�
����
������
��
��
�����
��
���������
����
��
�������
�������"
����
��
��
��������
��������
��
��
3����
���
��
#���
����
������
��
��
����"������
��
��
�����
��
����
��
��
�����
��
����
��
��
���#��
���
���
��������
��
��
����
�����#
��
����
.�
����� 
%�
��
��������
������
��
$%�&�
��
)�������
.///�
%
������������
�������
��
�������
�������
��
3����
��������
��������
'-��	�4�
.///�( 
0����#
���
������
����
��������
�����������
�����
��������
���������
%
���
�����
���
��
������
������ 

TOC.p65 5/13/2002, 9:55 PM6

Black



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

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

 !��"�#	��

����	����������	
���	���$�������������������������������
�������#�����
�$���������������	���������%������������	��&�������
�
����!��	
�����������������!���������������
����������������������	��"

'���
��������������	�����������������	����������	
������&��
���!������"� ����
�	�������������������������������	���
���������
�����
���	�()�***��	��!���	���	�(++*�,��	���
�	���������������	��	�����'�!�
�����,����%����������(*�***�%���� ����	�� �	�������������� ��� ���

���������%	�������������	��"� ������������������%���������-�������
./**���	�	�����	���	�����
��������������	����������	�(***�������������
����	�������������"�#����
���������������%�������������������������������
�����������������������-�
����	������������	"�#	��������
��	��	�����
%��������	��!��������	�	�%�����!�!���������	�.***��	�(++*����
 ���	
�-�0�"

#	�(++*�������(0**���	�	�'�!������
��	����������	���������
������������
���������������������������	������������1**���	�	�'�!�2
����	�������
��	��������������!�����

��������%�������������������	��
������������-��������/**���	�	�����	��2'�!��%�������������	���	������
����	�����	���
�	��������	��	
�3�	�����������	
��	������4/*����	�	

�

���������	��

kARD2.p65 5/13/2002, 9:30 PM1

Black



������������

�

Tubu

Sesa
ap

0 10 km

M
a

l in
au

Malinau

0                                500 km

MANTANKALIMA
EAST

Tu
bu

Kay
an

Bahau

M
a

in
a

u

Bahau

H FOORESTBULUNGAN RESEARCH RCH FON ORR

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

kARD2.p65 5/13/2002, 9:30 PM2

Black



������������

�

'�!����	�������'�!�"�'����%�����������������������������	�!������
������
��������	�����	����	�(++*�+("� ��������#�
��	���������������������	�������
����(+++��������	������	�����	���������������������	����	�	���������
���	
����������������������'�!���	
�����	�����������
�����
�
�(*���������"
 ���������������������������	������������	�����������	�����	������
��
��
������������
����������%����������	�
�	������	
���������������������
�������������������������������	����	
�'�!�������"�#	�(++*����������	��

�������5�%�����������������������	���
�
�����'�!�������5�������
�6)6.
7"���"�#	�(++)����������%����
���
����/0.6�7"���"�������	�7��	��
����������	�����������'�!��������������	����!����	����	����	��
������"
���
��	�������������������������
������������
����������	�
�	�������0
�	
���
��������7"�����	�(++*�����������������	�(6�***���	
�."6�����7"
��"��	�(+++�����������	�(+�6)1�"�3�%��������������������������8�	�
8������%����������������-���������	������
������������	��
����������
�����������	�	��!���	��004)��	
���
�������
�	�9�8�%���(+++:�6���%����
���	�������������������	�
�	�����	�����������������������������	��
��������������	�(�����7"���"����"�*")�*"62����"

'���������	�������������������	���
���������������	
�����	��
%���� �� 	��!��� ��� ��
��� ������	�� 0***������� �!���� ��� �����"
#		�����!����������	
����������	����������	�����!���!����	�!����
���� ����%����� ����"�'��� ��%�������� ��� ��������	��������� �� �����
�����!�����	
��������������������	�����%����������
��������������������
��	�������	� ��� ���
� ��� 	�%� !���	� ��� ���	� ��� �����	������ ���
���	��������	"�8�	�!����� ���������� ������� �	��� ���� ��
� ���� ���
���	��������	������������	
����
���������8�	����
���'�!����8�	�
;���	������	�����������<������	����	
�8��	�=��	��3�	��"�#	�(++*�+0
���������������������	��������%�������
�	����������
"� ��	�����������
	�����!�����������������&�������������������%�����	
������	�
������	�
������������	������	"�>	�����������	�!�����
�����������������������
���������%���������������
�����?�
����������
�������	
�
�!��������
��� !�	�	�� ����� �	
� ���� �����"�'��� ����� ��� ���������
� ��	
�%�
�������
�%	�������	
�����������������������"

 ������!���		�	���������(++*�������%���������	�����
��	����
��

����	
�����������������������	����	
�'�!�������"�8����	��%�
��������
����
�%	��������������	����!����	�����������
����������	��

kARD2.p65 5/13/2002, 9:30 PM3

Black



������������

�


������"�@�	����������������&������	���������������
"�'��!��������	��
�����	�%��-������
������ �����%����������������������� �	�(++*���"�"�
������������3�	���	
�@�	����	������"�8����	�����
����%����������%
�������������!�������
��������������
������	������	���	�����	���A
��������
������������
�������

�������	���������������
�������	�
�	
���	��	����	�����������������	����	
�'�!������"�<�%�!��
�������
!��	�!�����7�������������������	�����8�	��=����	���������������	����	

�	���������������������������3�	�������"

#	�(++*�+0�������%�����������
��!���	�	������������		����

����	���%���� ���� ����� ���%���� ������ ��%	� �������� ��� ���� ����"
B����	������	�!��%��	�����	����	
� ���� �����%���	
� �����	�!�
����������!�����"�'������!������
�%��������������������	���������
��	����
�����	��
�������������	������������		����	�����������	����	
���	����	
%����C�	��@����"� 	���������
���		����
�������

�������	��������%��
�������%�������!���������	�������%�������������������	��������������
�����������"� ���������	��%�����	�����������
�������������	����%��
�
�������������	����������%���������-������	������	��%������������	�
���
��	
�����	�������	��	�����%����	��
�������������	��������������	�
�������������������������&�	�"

'�������������������%�	��	��!��������%����������
���������
���!����	
���	�	�������	���������	���!���
�����	�����	������������	
������	
��	
�����������
�����������������������"� ��������������
����������	����������	������	���������������������������	������	�����	
�	
�������	
"�����������������	��	����������	��%�����������������
��� �	������������� ���� �� ���
�	����� ������ ���
� �	
�!��
��"�������
�����	������	��	
����	��������	�������	�����
�����D����!����E���
���������	�5��	
�%����
�������	�������	�����������������"

#�� ��� !��	� �������
�� ����� ���� 	��!��� ��� ������ 
%������ �	
@�������� �������	����������-��������.*�������	��������,������������
�	���������
���	
�	�����	���������������������������������������������

�$�������9����$��������(+6+:�4/�"�'���	��!������������
%�������	
���������	
�#	
�	�������	������	����������-��������))*�***��	

)�/**�***���������������!�
"�"�'�������%�����	����&�����������������
%�

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


kARD2.p65 5/13/2002, 9:30 PM4

Black



������������

�

������� ��������"��� ��%��������������� ������	�������	�� ��������	����
������ ���"�� ����� ���� 	���!�� �����"�'��� �������	��� ��� ���� ������ �
��	�����������������������	�������
�����	����	����	�����������%��
����� ���������������� ���� �� ���	�� ����'��� �	�B�	�����8����%����
D����������������%���
�!��7��������!���%����������������
��!���	�-����
�����!���%����������������E��>���	�(++.:�0)�"� �����������������

��%	�!��B��	��(+6/���	������
���������	���������	�����	�@���%���
%�����D�������	�����	��	���	
�����	����������������
��!��%��	�4)"1���
14"4������	����� ����	�	������� ����� �	� ���������	������	
����� ���
����� �������	�� ���	�����������������������E� �$�������9����$������
(+6+:�/4�"�#	��	��������
�������������
��������������	�@���%����		�����
��	�������������(6�***���	����%��
�������(0���2����	����!�
"�"
<�	�'��!������������
�����<'�����%�������������������
�
��������
�	
����
������	���
����������������	���	��	������%����������������
���%������������������	����������������������!������	���������������
��������	�������	�����
�!����������
���"

C�����
��%�������	�����	������D�������������	���������	����
�������������
���	
�	�����	������ ����������	
������� ���	����� ���
%������E��(++(:�(11�"�'�����������	��
����
����	�������������������
�	
�������D�	���������������������
�������	�7��	���������������
���	���������%������"�'����������!�����������������������������	���
�����������������������������	������������%������������������������!��	
�����
����	����!�
�E���!�
"�"

'������������������	��������������������
��������	"�'��������
�	
���������������������	�����	��������	����������	������������������
�-��	���	
����������	�������������
������!��%��	���������������	�
�	
��������
"����
�� ������������ �	
� ����	�������� �	
� �	����
��	�����
�!�������������	
��������������������������������%������	�����
������������������������
"�'���	��!�����������	�������	�����


���	����������
���
���!�������������	���������������	������%�&�!
�������	��������������������"����������������������
��"

'�������������������%����������	�
�	�����%���������-�������
���������-������	
��	
���
����
����!���
�������	�������������.**�***
����������"�"������	
�02����"�'�������	�%���������������������������	
	����������������������������������
����������%����������	�
�	�����	


kARD2.p65 5/13/2002, 9:30 PM5

Black



������������

�

����������������&���������������������!����	
���	������������������
�����	�
��	�����
��	��������	���"�'��!��������	����	����
���������
!������� !��� ����� ���� ��� ����� ����
� ������ ��	�	����� �!������ �	

��������	������!��	��	�����������	
���������
������	"�F�����������	�	�
��
�����������	�������������������	����-�����	��
�!�����"�'����	�����
�	�����	��!�����������	������%�����������	���-���������������������
��������#	
�	���������	�����
�����������	�������	
��	
�%����
������
�	����	��������� �-��	�� �	� ��������� ��� ����"�F������ ��
�����	� �	� ���
��������������	�����
��������	�����������	
����	������%����������������
��������	����������	����"�'�
������������	��������
�����	
��������
��������������
��������������	��
��!�������%����!���	�����	����
��������"
 	��������	��7�����	���%������������%����!���������	�-����	������	"
'�������	����������������	
�����������!����	��	���������������7�����	"

'������������	�����	����!����������������������
������	���	"
 ����%�	��	��!�������������	
��	���	����	���<C>������	�?����	�%���

������	�����	
���������������
���	
�	�����	�������������	���	����	��
��	
�	������!��
�������������	�!��������	
�
��������	�A�����������������
�������%��	�	��!��A����������A����!����	
���	�	�������	���,����
�����!��	�
��%	������������"�F�����������������������������	�������
�����������������������	������������������
��"�#������	��7�����	��	
������	��-��������"�"���	�%����%�����	�������������������������������	������
����������������������	��������������!��������������������	��	��%�����
�	�����G�'��%����
�������	
��	�%�����������	�������������������������
�	
�������������	��7����������%���������������
�����	�G�$���������
����	������ ������<C>��	
�����	�?����	� ����	�� ��� �������	�� �	

���	����	�	�������������	����E�����������������������	�������	
�����
���	��������������"� �
����!�	����������������%�	���	
���
����?����	���
���	�����������������	������������������%�����������������	�����
���������	����������������	
�����������������������	�!��%��	������������
�����	�����"�'�����������!�������-��������������-��	
����!�������"
3�%���������	�������������������	
����	���������������	�������	���	�����

!������	������	������������������E�����������������������	
����!���!��
����������������	��7�������������&���������������"

kARD2.p65 5/13/2002, 9:30 PM6

Black



�


�����	�������

�

����%�����!���������	�����	����������&������	���������%����	����
���"�'������������	������������!��
��	������������������
������

��������	�����	�����	
����������
����#���������
��	���������
��	�(++*�+("

�������������	
�

'�����������������������������
�%�

�	�����������"�'������!�����
������ �������� ���� 
���
�
� �	��������� ������������ 	�!�����������
�D�����	��E����	������	����������������&��������	
�������������	�������
���	
�7��������������0*�����	���������	����������������%����������
�%	�
�!����������������"�'������������	��	
���
����%����������������
�
�"�"��!�����������������������	��	
�%���	������������������������"

H��������������	
�%��� ���
���%������%��������"� ��������
������ ��� 	�������� !��	� �����
�
�!���	����� ��� �%	� �	� �	
� ���
����������&�����������
��������������	����	����	������������"�'�������
��� �	�7������� ����� ��� ����������?�
� ���������� ��� !��	�� 	��� �	��
�
�����������!��������������	
����	�������%���"

������������	������������
��	����	���
�����������	�����!��
�
�����"�3�%������ �������	�� ������ ������ ������� ���������� ��������

���	
����!�������������
��
��	�������������(+1*"

kARD2.p65 5/13/2002, 9:30 PM7

Black



�����	�����
���	

�

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

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


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

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

����	�	������" !��������	"�	���'��	� &)*
%�����+	�	"��
�	�� �
,����
�"�'��	���
�	�� &�-
�	�	��%�	�
� .-

�	��	� �-�
�����	� !����'��	��	���	����������#����	 -�

����� ��&��*

#	�(++*�������%���������-��������((**��������	���������	��
�������!����(*������	���	�����	�@��!�����	
������������	����������	��
�������%�����������������	��	������	����������-��������/**���	������
��	��8�	�����	
�<�	���'�	�����!�	��"

'���������	�����������������	�����'�!����
�����������	����������
�8�	����	
�����������
������������	����������<�	���'�	�����!�	��
�	
��������	�@��!�����	�(+)(�)/"� ��	����������	�����������	����
��������	
�������������������������������������������������	������
��-�
"

��������������
�

'�����	���� �� �� ������� !��� �������������	����� ������������ �������
��������
�%�

�	������������
����!���
����������B�	��������	��"�'���
����� ��� ��� ����� %����� ��������
� �	��� ���
�� ������������� ����
�
������	������	
����������������	�������"� ������������������������
�����������	��������	�����	����������	�����������
����������������,
�-���������8����E���
���	�@�����	�,��������
��������������	�����(+1*
�	
�(+)*"�'�����������������������������	
�������&�	��	�������������
�������%��"�'�����	�������%������������������������������������
�������������%����	�����
������"

kARD2.p65 5/13/2002, 9:30 PM8

Black



�����	�����
���	

�

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

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


�����	� /�	#������0�����'�1���	��&�-�2-*3 -.&
���	�	� /�	#��	�	��0�����'�1���	��&�-�2-*3 ��
4	����	1	�� /�	#�����$������#�%�	���0�����'�1���	��&�-)3 )��

 ��������� �����#���$�%�
����0�����4	"	��&�()2&�(*3 ��
���������" �����#����0�����4	"	��&�()3 ���
'	�	������	� �����#����	�0��������	"�5	�&.��3 6

+	�1����%	��	 '�	#�0�����'�1���	���	���&�-�#�37 )(�
����� &--*

#�����������
������������������������	��!��������	��������	��%����	
���� 
������� �������	���� ����	�� �������� ���� ��� ���	���������-�

���������	"�>	�����!������	���	����������������8�������	��%����
%���������������	�	��������"�'������	�	�&��	�
�%����������	�����%��
�������������� 	������"� #�� ��� ��%������ ���!��� ����� ������	���
����	��
������������(/**������	�(++*��%��������	�����������%���
�����	����������	������������D�����E������������	������������������"

'�����������	�����	����������%�	�����	������������	����������	��
�����:

����������
�
����������

'��� !�������
��	�������

����	
���%���'�!���	����(+)*��%��	���������
����
�
�%	�������������	�@��!�������@�	��!�	"�<���	�������������
&���������������������
����������������������	���"�'����
�������	�?�
������� ������ �������	
� ����� ���������� ������ ��� ������ ���
����� ���"
'��� !��������	�?�
��	
��������
���������	�
������	���	
���������������
��
���
����������"�'����
���	�����
�!��%��	������
������ ��������
������� �"�"�� �� �	���� ����	���������� ������	����� �	
� ������ ������
�������%�����������"�;��������	��������������������%����������
��� ���������	����	���%���������	��%���	"�$������ ���� ����
��	
������
�����������������������	���	�������������� !��������%��������

������	����������������������?�	�����������"�#��%�����@��������(++)�
��������
���������8�	�$�����D�������������������������E"

kARD2.p65 5/13/2002, 9:30 PM9

Black



�����	�����
���	

	


#	������������!��%��	� !����	
����������������������	�	���
�������%�����7��	�"�H����������������	�����
�����������	��������
�������	���	�����'�!�"� ��������������8�	��<��������	����������
��	
����	�@��!�����%�����������������
��������������	�������������
�	���������
���"�"�� !������������	
���	�	"�'�����%������������������
��	�	�����������	�����������	��	
������������	������������!������������
�	
��������	�	����
�
�%�����������
������ !����	
�����������������	

�	����������
������������	��������!��
������!��%��	���	�	��	
������
�	���������	����!�������!��	
����!��%��	������������%����������

���	������'�!�"�F����@����������%�����	��	�������	����������8�	�$���
��	�����!����
��!�������� !����	�����������D��������������������
�%���
�	���	�������������������	
�������	�������������������������	
���
��	������	�%�����������	����
��������������%�����E��@�������(++)�"

�����������������������
���

����������%�

�	��	
�%������������������"�'����������������	������
������ �	� ����������	�3�����	
"� �� �����	
���� ����(+)*� ������%���
�����-��������./�***�8�	�$��������%�����0/�***�%��������	���	�������	��	
���	�����������	�%	�����������	
�(*�***��	�@���%����B���	�(+)6:
(0.�"��'���8�	�$������������������������!��	�����������?�
����������
��������
��������������������������!���������������������������?�
��
D������������������E��@�������(++)�"

��	��������������
�����
��������	��B������	���
��"� �
�

��	�����������	����������	����������,��	���
�	���������������� ���$���
��������������'��!�����������@�!�	��,���������
����	�������������

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

'������������������!��	��	����� ���� ����� �	��!���	�� ��� ���
����������	
�	������	��
������������	��"�'�����	������
�����
�����
�������������@�������������������!�������������@�����������"���������
��������������
����������	����	���	
������
��	�
������	�������������
������	�3�����	
����"�@�������(++/!�"�'��������������	����������������
����	��%����	���������	�����������������������	�������@����������-�������

kARD2.p65 5/13/2002, 9:30 PM10

Black



�����	�����
���	

		

6)4��	�(++*���	
�8�
�	������	���������-��������0(/�"�'��������	���	
@�����������
������������	����	���������������������	���������	�����	

(+**"�'�����	�	�����	���	�@�������������
�����������!�!�������	
�(+0*�
(+.*�������8�	��'�!�	�����	�������%���'�!�"���������������������

���	�	������8�	�$����I�	������	�D������������������E��	�������	�����J�
���	��8�	�$�����	�����	���-����
���"

8�	����������� ������
� ������ �	���
�� �����������'��!��� ���
'���������	
�����������������"�'���������	����������������������!��
��������������%��������	
���
��������	���	�����	�@��!�����8�	��<����
@�	��!�	��	�������%�������	��������������8�	������E��'�!����8�	����
'�	&�	��8���	���	
�8��!��$���	��'�
�	�������"���������������	���

���!������������'��!��"�@����'��!�����������	���	�����	�@��!����
<�	���'�	�����!�	����	
�8�	���"�#	������������������
��	�8�	����	
���
�����������������	�������'�!����	
����������	�8�	������E����'�!���	
���������	�����'�!�"

'��������������	����	�����������������	�$�����������	����!��
�	
���
������������������	���	�������������������	�@��!�����@�	��!�	"
��	�	�'�!�����������������������������������������������������������
	����������������	����������������"

�������������


#	�(+1+�������	��	����������������
�
�0.���	�	����������%���������������	
���(�1(*�%����	���������	���
���������"�"�������-��������.*������	��������
���������	
�(*������	���������%��������������	�%������	�	�������������
��������(+66:�(*�"�#	�(++*�������
�	��������������
��	�������	�����
��	�	���	������
����������()������	������������������������	�%����	
����
������"

#	���������������B�	��������	��������	���
�������������!��	
�	��� �� �������	������� �����	
�
� !�� ������ �	
� ��%������ ������ ��
��������������"�#	����� �������	��	�(+.6�������	��	����������%�����	��
006�	���
�������������������������	����(1�1/1���������(+66:�+�"�#	
(+)*���	�������������	
��������%����464���	�	�����	���	����� �������	�
!�������	����(0�*.)���	�����	
�����	��F��������9�F��������(+)4:�)�"

kARD2.p65 5/13/2002, 9:30 PM11

Black



�����	�����
���	

	�

#	�@���%������	�	��	
���	�	���	������
���	�(+)*�)(�������-��������(*
�����	���������������$��������������	������	����	������	
���&�	����	
���������� ��������(+)4A�B��	�(++*:�1�� �	
������������ ��������
(+)4�"

'���	��!��������	�	�����	����������,��"�"���!�������������	�
�����������8��������������	��@�����	���	
�	�%�����'�	&�	��<�	��
,� �� �������� ���� ���� ��
��� �� ��	� ����� ����� �	� (++*"�'�����&��

������	������������
���������&����������������
�������	��������	��
%���������	��!���%�������������	�	�������������%�

�	�����
����%��
������������	
���	�������
����������	��������������
������
�
���	�
��������
���
�"

��	�	��	���������	��2'�!��
��	�����	��������	���	����������
������������������������������%����������������	������	����������	
4"1"/"�"�'��������	�	�������7�������������	�����	
������������������	�

������	���!��%��	������� �	
� �	
���
���"� � �� ������ �����
��	��
����������
�����������������������������	����������	"�'��
���	���������	�	
�������	�	���	�	��	� ����!���������������������	��� ��
����������	

�	�����!������	�	�����	������������������������!������	�	�'�!��"�#	������
�	��������	�%��������%���
�����	
��������	
���
������	�	�������������"

#	� ������	��� ��� ��������	��� ������ �%�� ��� ��� ������� ���� ��
��������������	����������
�����	������������������	�!��%��	�������
�����������	�	"�>	�� �� ���� �������	���� �������	��,�
�%	��������

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

kARD2.p65 5/13/2002, 9:30 PM12

Black



�����	�����
���	

	�

��������,����������	������������������!�������������������������	

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

���	��
������	����	�	��������	���������������	
����������"�K������	�	
�������	�����!�	
���	���������	������'�!���������������%	����������
�����	��������	���	
�����	���	
�%����	���������������������������	"
#	�������	���������	�����	�!���%�#������
���
�
�������������	�	��	��
�������������������!�����:

���������	�
������������	���������
'������	�	����%������������	�������	����	���������%�������������

�����	����������������� !����������'�!����	
���	����	����!�������%�����
	��!�����������������������������������������	
�����������8�	�
��	
���"�#	�(++*���	����%��������������"�(4+�������	�
��	��������%���
��

����'�!����"�"�����	�'�!���	
�8�	��'����"�'�����&�������(.���������
+6)��	
���
������������
�
�%	�������	�����(+)*��������	�@��!���
�	
�8�!�����	�"�'%��������������"�0.1�������������
��	����������
(+)*����������

�������������������	��������������E����������	
�8�	�
����"�#	��

����	����	��!��������������������-"�(/����������
������
=��	��	�����������	��	�(+11��	
������"�'��������������	�������������
�%�����	
�%�����
�����
���	�	����� ���!�����	
�%����	� ������������"

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

kARD2.p65 5/13/2002, 9:30 PM13

Black



�����	�����
���	

	�

��	�	�'�!��
���	
��������	�����!��
�������� ��"�"�� �������� ���� �����

���������&��������� !������������������!�����	�������������������"
@��������������������������
����	
����!��������"�"�����������	����
���"�'������	�	��������������������	�����-�
�%�������������	�	�
��	�	������������ !�����	
��������������������������	����	��
�!������
��"�"��!��
��������"

���������	�
�������������
'�����	�	�����������������'�!�������	����������
�
�%	�����"�'���
�����������������������8�	����
���8�	��<������	
�8�	����	����%�����
���������������	���������-��������.**��	
���
�����	�(++*"�'������	�	
�������
�������������	�%����������	�����������������������������	��
��	�����	�%"�'�������!���	������	�%��������
�������������
�����
�������������	�	��������	�����'�!���������	��"�'�����	����8����E
����������<���	��������8�	��8�����������	��!��	��	���	�����%�������
��	�	����������'�!�"�'������	�	�������%��������	�������	
�����

����	
������
�	����������������	E�	��
"������-�������������	�	�������
������'�!��������������!��	������!��%��	�����8����E�����������<���	
�������	
��������������'�!����	�����	��"�'������	�	���	����������

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

kARD2.p65 5/13/2002, 9:30 PM14

Black



�����	�����
���	

	�

�����������	��������	�����	
���������������������������	����	��
�!�
������	���"�@�������������	�	�5���	��	
�%���	�,������8�	��<���
�	
�8�	����	������������������
���	���"���	���������
��	�����
�����������	������������������(�0���������������������������<&��� 	���
���"�����"�"�'�����	�	����������'�!������
���	
��������	�����!��
�
����������������
�������"�'�����	�	����������'�!��!����
�������
��

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

������������
��	�	�����������������!��	�����	�����	����������	��������������!��	
���������
������������������"�+(*��	�(++*��������������������"�(*4��	
(++*�"�'��������	���
��������	�	����������������	��������	
������
����	��	����!�����������	�	�3���	��"�'�������������������	�	�3���	���
�������������
������������'�!������4*�����������!�������
�!���	���
�

�	�����������������	�����������������������	������	�%����������	�	
����	��"�'�����	�	������������������	����������	��!��	����������
�!�����	��������������"�@��������������	�	�%������
�!�����������
��%����
����	�����������	�%������
����������������������=��E
8���	��	
��������
���	�����	���������	
��������%������������������
�	�����@�����	�����"� �������������������	����!��%��	�������	�	��	

������������� ���	��
� ��	�����	���� �	� ����	�� 
���
�����	����	�	
����	��������	��!�����	�����������������	
����������	
��	�����������
�����
��������	�����	���������������	�	�'�!�"�#������
�!����	���	�
�
�������������������������!��	��������	�!��%��	�������	����������������
�	
� ������	�	���� �����������������	��"������
�	��!��
��������� ���
��	�	�����	���������	�������	����!���	����
���	
������������� �����

�������"�'���%�� �	�����	� �	� ���� ���"� @���������� 5� ���� �
��	�	�3���	���,�
�����������!��
�������	���!����������������������	��
�����������������"�'�����	�	�����	�������� ��%���!����
� ������ 
��

����
��������	
������
�
�	���������������	
����!�������	��������"�#���
���!�!������������!�����	
���	�������������!��	����������������	�����	�
������&�����������	�	������"� ��������������	�	�����	�������������
������
����������	�	��������������'�!����������������	�����-�
�%���
���������	�	���	�	"

kARD2.p65 5/13/2002, 9:30 PM15

Black



�����	�����
���	

	�

�������������
'������	�	������!��	����������
�������������E����	���������	��������
����	������������������������
��������������%��	����������E�%��������
����	���	�����������'�!���	
����	����������	��������"�'�
���������	�	
�����E��������!�����	
��	���	����	�����"�+4��	�(+6+��	
�+)��	�(++*��
������C�	��@���������"�11��	�(+6+���	
�04(��	�(++*�����	
��	�@������
����"��	�	�%	�"�'�������	����������������������	���������������	�	
����	����!�����������������	����	��
�!�����������E���	�����"� �!��

	��������������	
�����
��	����!��
�	��������� ��������������!��	
����	�� ��� ����'�
�	�� �	
� ���� ������ ��	�
������ ��%�������	��� �	

@�����"�'�����	
�������	�����������������������	���������!�!����	
�������	������	�%����������	�	��������������������	����	���	�	
'�!����	
������������!�����	������	�������������������	�	�������
����������	��"

kARD2.p65 5/13/2002, 9:30 PM16

Black



	�

�����������������
��������	�������	�

���������	���

�	�������������#�%��������	���	��������	��!��������������������	�	%��������	����������
�
�%	�������	
�%����������������	���	�������
��������	�����������	���������	������3�	�������	������"����
������
����������������������������	�	��������	���	�����'�!������������	��
�������
�
�%	�����"�'������	�	��������	�������	���!��	��	���
�
��	
����!���������	�����	�����������%"�'�����������������	���	�����	����
�����������	�	�����	����!���	��"����
����	������
��	����
�	������
�	���	�	�����	����!���	����	
�����������������������
����8���	�
�0**0���	
�������0**(�"

��� ���
�����
����������	��
��
�

 �������(0*���	�	���������5����!�!��������5�%��������	���	����������
����	�����!����'�	&�	��<�	�����	���!������0***�"�'����%���
�����	�
�����������/**�������"�'�����	�!���������
������
�	�9�8�%����(+++��
%�����������������������()(����������	
�������������������	�	����������	
���160��������� ���	
�-�(�"�'�����������	��

����	�������-��������4*�
4/���	�	� �������
� ���	�� ������	� �	
�3�	�� ������ ���� ����� 0**
�	
���
����"�<�	����������)**�+**���	�	�����������
�
�%	�����"�

�

kARD2.p65 5/13/2002, 9:30 PM17

Black



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

	�

Lu
eh

Le
m

ira
n

A
ra

h

H
on

g

Metut

Uli

Kelawit

S
el

ib
an

R
an

M
ira

u

H
on

g

Seturan
M

al
in

au

Ran

Batu Luung

Sen
ga

ya
n

Lo
re

h

Gon
g Solok

B
en

ga
wang

Pel
an

ca
u

Ba
la

u

Piang

Jan

Lung

Mekayan

Bekulu

Te
m

ala
ng

Selimpo

JukutKipa

Ria
n

Picang

N
ya

u

N
it

R
ia

n
K

an
a

n

S
et

ur
an

B
ek

ay
ut

R
a

t

Kip
a

R
an

au

Tu
bu

1
4

4

A
ki

ng
 D

en
go

n
B

en
ga

w
at

C
am

p 
U

li 
Ju

m
an

 H
on

g 
K

el
aw

it
La

ba
n 

N
ya

rit
La

ng
ap

 L
am

a
La

ng
ap

 B
ar

u
Li

u 
M

ah
an

 B
ar

u
Li

u 
M

ah
an

 L
am

a
Li

u 
M

un
ta

i
Lo

ng
 J

al
an

 B
ar

u
Lo

ng
 J

al
an

 L
am

a
Lo

ng
 K

al
uu

Lo
ng

 K
er

am
u

Lo
ng

 K
ira

u
Lo

ng
 K

ub
aa

Lo
ng

 K
up

ai
Lo

ng
 L

ak
e 

Lo
ng

 L
em

ili
ng

Lo
ng

 L
or

eh
Lo

ng
 L

ub
un

g
Lo

ng
 M

et
ut

Lo
ng

 M
ira

u
Lo

ng
 N

ya
u

Lo
ng

 P
ad

a
Lo

ng
 P

as
an

g
Lo

ng
 R

an
au

Lo
ng

 R
at

Lo
ng

 U
li

M
en

ur
eh

N
un

uk
 T

an
ah

 K
ib

an
g

N
gu

n 
C

ib
au

N
ka

h 
Li

m
pa

k
P

el
an

ca
u

S
et

ur
an

 la
m

a
S

et
ur

an
 B

ar
u

Ta
ba

u 
B

au
ng

Ta
nj

un
g 

N
an

ga
  

  1
. 

  2
. 

  3
. 

  4
. 

  5
. 

  6
. 

  7
. 

  8
. 

  9
. 

10
. 

11
. 

12
. 

13
. 

14
. 

15
. 

16
. 

17
. 

18
. 

19
. 

20
. 

21
. 

22
. 

23
. 

24
. 

25
. 

26
. 

27
. 

28
. 

29
. 

30
. 

31
. 

32
. 

33
. 

34
. 

35
. 

36
. 

37
. 

38
.

39
.

P
re

se
nt

 s
et

tle
m

en
t s

ite

F
or

m
er

 s
et

tle
m

en
t s

ite

L
e
g
e
n
d
:

0
10

 k
m

P
ad

a

3
0

3

2
4

6
8

2
1

1
2

9

1
6

2
0

2
5

2
6

2
9

3
2

3
7

3
9

1
8

3
6

7

2
3

8

2
7

5
1

5

2
2

3
4

1
7

3
1

3
5

3
3

1
1

0

1
9

1
32
8

1
1

2
3

��

�

��
��
��
��

�	
�


�
�


��
��
���

�
��

��
��
��
��
��

��
��

 �
��
��
��

��
��

��
�!
�


��
��

��
�


��

�
��

��
���

�	
	��

�
��

	�
���

�	

�

��
��

��
��

��
��

��

kARD2.p65 5/13/2002, 9:30 PM18

Black



	�

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

'���������	���������	
�	����������������������!����	��������
��������	��"�'����������������%�����
��	��	���������������������	�
����	
������"�'����	����-������	�����8�	��=����%����������-�������
(*�����
��	�����	
�
�������
�%	�������	�0***���	
���	�	�3���	����	

��	�	��������%������	��	�	�%	�	��!����������
��	�����	
��������	
8�!�	�<�����"�'������������
������	��	
����������������������	�!�����
��������	�	�������&������!������������@�����	�1"(�"

������������������� �

'�����	�	�3���	��� ����������� �����������������	�	�'�!��%�������
!��	�����	������	��!�����������������2�!�	
����	������������������
���������	��������	�������(+1*"������������	�����������	�����������
����
��	�����3���	����������	�������'�!��5���	�������������	�����	�	��"
'������������!�!��� ����
����	�� ����3���	������������ ����� �	��� ���
(+0*"�������� ����� ��������!�!��� ����
����������� �������	����	�����
'�!�������"�'��������	���
�
����	����������!�!���(**�(/*��������
����
8�	����	����
�%	�������������������E�������������%�����	��
�!���
��	�	������
�=��	������������	�%����
���	
�	���������	
����	�
������	�	�3���	�����
���������
�	���������E�'�	���E"�

#	�(++*�������%����������
�	����������	��	��
�����(.*���	�	
3���	����(+��������
�"�'���������������%�����!�!�������������	�����"
'������	�	���
������
��!��	�������������������
� ���8�!�	�<������ �	
(++*��!���������%���������	���!������0***���	����	���������
��������

��������������
��	��������������������	�"� ��	�(++*��������	�	�3���	��

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

����������89	���� '��	�� ���� %�7����9��������������%�7����9����"����

�����/�
 '7������ )) ))
:	�� '7�'��	�5	�8����� ( &&
�
�����	
 '7�'��	�5	� � &*

���������� '7�'��	�5	� && &*
������
�	� '7��7��	�� &( �*
�����;	�	� '7��7�;	�	��0!�	"3 )� ��

.- &�)
�����������	
������	�������������������������	����������������������������������������	�	�
���� ������ ������� ��� ����������� ���� ��� ��������  !"�� ��� �	����	� ������� ���� ���� �� ���
�������� ��������  "#� !#�

kARD2.p65 5/13/2002, 9:30 PM19

Black



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

�


�	���!������0***��������������
������������������%�

�	�����
����"�F�����
��������������
��������������	����������������������������	������
�	
����	�������������������	�(++*��������������%����	�%�����	���	
�������������(0��������
������	�����������	�����
���������������	
�������������	������3�	�������"

#� ����� 	�� ���������	� ������� ���� (+++�� !��� ������%����� �	
��!������0***��(0���	�	�3���	����������
��	���������������	
���
���������	���������
�%����������������%������	��	���	
���������	�
���������"�"��	�����	
�����3�	��������5����������������!�!������	�
����@���!�	������"

����������������!"��

'�����	�	�������������
����!�����������	����	��!���	�����������	������"
 ������
������������������������	�����	��������	��	
�3�	�������
��
������	�	�������
�
�	����	������������������'�!���������������	���
��������	���
���	����������(/*�����"�'��������������	��������������!�����
���������������	��������%������������
����������������"�'������	�	
����������������	�������������8�!�	�<����������������������������	����
���������"�#	���!������0***�������������%��������	�����������%�

�	
����
������������
����	��������	�������!��%��	�8�!�	�<�������	
������
�����"�'%���������
�������
���������������������"

#	�(++*�������%����������
�	�����C����	��	��
�����)4�������
!���	��	������������������()��������
�"

���������������#� �	�$����� "�$�

'�����	�	�8�	������������	�	�3�	��������������������	�����������
���������������	�������'�!���������!���		�	���������(+)*"�'����	��!���

+4��	�(++*��%��	�������������%�������������	�����������%�

�	�����
����	�
������%�����������������	�����������	������������������
����
����������
%�����������
��������	�������������	������������"�'����
�
�	�������
����	���	�������������!�������������������
��������
�
������%����'H��	
��
���������
�����	����
�����	�(++/�1"

kARD2.p65 5/13/2002, 9:30 PM20

Black



�	

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

#	�(++*�������%����������
�	����������	��	��
�����+4�������
!���	��	������������������(+��������
�"

����������������%$�$

'�����	�	�%��� ���� �����
���	�	�������� ��� ��	�	������� ����� ����
�#	
�	���	�����������	�����	�	��������������
����8�	���������	�����(+0*�
%��	������%������
���
�!������$��������!���
���D������E����������	

�����������"�'������	�	�����������	����	��!���	������������������
��
����	����������
�%	��������	�8�	��=����	
��	��������������	������������
@�����	"� � ��%�
������ ���� �	�%	� �!���� ������ �������� ������ ��� �����
�������	���	�8�	������������)*���������"

#��������
��������	��!��������	�	����������	��'�!���&��	�
����
�������������!���		�	���������(+�����	����������'�!�������������������	��"
@�������	����������	���	�
��������#���	��;������	
�'���#�����!���
���%����%����
���	
�	�����	��������	�	���������
��"�#������������
�������	�	�������5����	���������������5�������
������������	���������(6*�
0**������������������	���������������������"�@������	�	�������%���
���!�!����������
�������������������	��������@�����	�����%���������!��

	�������"�8���������!��
���	������(+0*����(+.*����	��!��������	�	
�������	�!�����������	���	�'�!��&��	�
�������	
������
����	���������	
�������@�����	"

 �������	
��������(+4*���	�	�����������
����8�	��������A
�	�(+1*����8�	�����	�A��	�(+1+������	��%��A��	
�����	
�(+6/����������
�	��%����	������������	�����8�	��=����	
���������������������	��%���
�����
������
����������
��	�� ��� �������@�����	"

 ����
�	����������	��	��
�����������%����(4*���	�	��������	
(++*��./��������
�"� ����
�	���������%	�
�����������%����/4�������
����	���	�8�	��=����	�(++0��(/��������
���	
��	��

����	�����	�	�%	
	��!�������������
�����	�����������%�

�	�����
��	���������	�������8�	�
=��"���
�	�9�8�%����(+++������������������%����.0��������
��	
�((+
�	
���
�����	�8�	��=����	�(+++"�$���	�������������	���!������0***�������
%����00���������������00��������
���	�8�	��=����	
�.��������
���
�������!��������&����������������8�	��=��"�#�
��	����	�%�����������
	��!��������	�	�����������	���	�@�����	"

kARD2.p65 5/13/2002, 9:30 PM21

Black



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

��

'��������������8�	��=�����������
����04������������������
!�����������	�"� ���������������������!��	�!�����%������	��������
�

!���������������	��	
����
���	������%��
"


���������������%���&��

'�����	�	�����	���������	�%	�!�� ����	����!������ ����������
���
����	�����	���������������	����	�����(+0*���"�"��������������%��	��������
��	�	��	���������������	���%�����	������
�!������$���������������	
D������E��������"�=	�������	�������������%����	���
����	
����!�!��
����
�����	
��	�����������!��%��	���������	����	
�3�	�������"� �
������������������	�	�����	���������������������	����������	�!��������
�	�����'�!������"�'��������
������	��%����	�(+)("�'�������	���
��
������������������������"��������	��%��������������������
����<���
8��������	
���������������������
�
�%	�������	�8�	��8������	�(+60"

#	�(++*�������
�	����������	��	��
�����������%����(//���	�	
����	�����(1��������
�"� ��������������	�	�����	������
�!��	�����������
�������
�����������������	�������������8�	��8��������	����������%���
����	�����������������"

#	�(++0�������%���������-��������(*��������
��6��������	
8�	���������0��������
��	�<���� ��E��/��������
����	������������E
��������	
���������/�1��������
��	�<����8�����"�'��������������������
�����-��������0.��������
��	�4��������	�����������	
��	��

����	��
	��!�������������
��������
��	�8�	��8����"

 ����
�	�������
�	�9�8�%����(+++���������%����./��	
���
���
�6��������
���	�8�	���������	�(+++���	
��	��

����	���(/(��	
���
���
�4.��������
���	�8�	��������"

#	���!������0***�������
�	���������%	��������������%����6
��	�	�����	�����������
��	��������!�����������8�	��=����	
����!�!��
(0����������6��������	�8��������"��������������������
�����

�����<����8���������8�	����������	�(++4���	
������8�	�����������
����������	���������	�����������
��	���!������(+++"�#	��

����	�������
%����(/��������
� �	�8�	�������"�'���������� ����������./���	�	
����	�����������
��	�.��������	�����������	��

����	���������%��
������������
��	�8�	��8����"

kARD2.p65 5/13/2002, 9:30 PM22

Black



��

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

����'�����������(%

��	�	�8����������	��������������	�	�%��������
��	�8�	��8�����	����
(+0*���������	����������������$���������	�����
��	�������	"� ���������
�����������������������
��������	�����	
��������������%���������	��
!��	��	�%	�����	�	�����	�����	
���	�	������������������"

��	�	�8������-�
�%������	�	�������	��	�����(66*�(6+*"�>	�
��	�	�������	������������������	���	�
������	���%�����	�!�����
�������
���������������������	�	������"�>	�����������>��	���!�����
���
��	����������	�	�8�������	"�'�����������������	���������������	�
���8�������	��	����������(+4*��	
��������������
����8������%���������
��-�
�%����������	���"�'%���������	��8�E�	���	
� ��	��������
���
8�	��8�����%���������������	��#��E�����	���%�	�����������	���������
(+4*�������� ��������������!�!���!���������
�
	E��������	�������%��"
3������������&��	�
�������	�	� ������"�"��������	�	�����	�����	������ ���
�����"�#�������	���	
�������	�	� ����������
�������	���	�8�	��;���	��	

��������	����������
�����	�	�8���"

#	�(++*�������
�	����������������������
���������������	�����
����	����������%����0()���	�	�8�����.4��������
�"�@�����������
%���� ����	�� �	� ���� ���������	�������������@�����	��������%���� ����	�
�������"� #	�(++0��%��	� #� �����
� ��������������	���� ������%����	�
�������	���	��������8�	��8�������8�	�������"�'����������	�%�����	���	
8�	������������
����8�������	��������������������-"�(*��������
���	

���	������8���������������-"�1��������
����������	����������	
��	�;���	
3�	���	� ����3�	�������� ������-"� /� �������
�"� �� ����� ��������
�������
���	������������������	������������	
����%��
���������������
������������������	�������"�#	�(++0�������%�����������������.*���	�	
8��������	�����	������8�����	���������	�������%���������������3�	�������"

��
�	�9�8�%��� �(+++�� ����� ����� ������%���� 0.��������

�((/��	
���
������	�8�	��8�����	
�0*��������
��6.��	
���
������	�8�	�
�������	�(+++"� ����
�	���������%	��������	���!������0***�������%���
(1����������!�!�������	����0*��������
���	�8�	�������"�#	��

����	�
������%�������!�!�������	����(/��������
�����	�����	������8�����	

8�����������%�����!������������������	���������&���
�%	���������8�	�
�����"���	�����������������
��%��������������%�

�	��	
������

kARD2.p65 5/13/2002, 9:30 PM23

Black



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

��

���
�	����	������8�����	
�8�������������!�!�����	
������������	����
�����"�'���%������������	����	����	����	�	�������(*�����
�����!�����
����������������	�����	�	�3���	����������	�	���������
%���������������!����(/���	�	�8�����������
������������������	���
���� ������ �����������%����� �������"� � ������%�� �	� ���
�������

��	������	�8�	���������	���!������0***���������������!��������������
����������������	����������������	
�����	����������	�������������	
��
��� ��� ����
� ���� ���
����"� #	���!������0***� ������%����	����	�	
����	�����	������������3�	���������	�������!������������������������
����
��	�������%���3�	��%�����������	�������"�K��	�������������������
��	�	�8���������������
��	�����
��	
������������������8�!�	�<�����"

����)����������#� �*����+������
"�,

'�����&���������������������	�8�	��;���	������!�������	����	�	� ���"
 ��������� 0)� �������
� �(6� ������%���� �������
� �� !��	�� ���

���	
�	�������	�	� �����%�����)��������
��0�������%������
���
!��
���	
�	�������	�	�������	"

'�����%�����	�(++*�������
�	����������	��	��
�����(0)���	�	
8�	��;���	��0+��������
�"�#	�(++0�������%����4�������	�8�	��;���	
��������������	�<���������"������������
�%���������������������	����
���������
�	��	
������%�

�	����	����������������	��������"

 ����
�	�������
�	�9�8�%����(+++���������%����4/��������

�	
�()+��	
���
��������	���	�8�	��;���	��	�(+++"�����%	��������	���!�����
0***����	
������������%����0*�������	�8�	��;���	���	��!���
�!��.4
�������
"�#	��

����	��������%���������-��������6��������
�����	���	
���������	�	��	�'�	&�	��<�	��"

��������
��
��
����������-�

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

���
���	�<'�������������������������������������������	���	
�!������	�
����������	
����
������	��	���	�	��
����������������"�#	��

����	�

kARD2.p65 5/13/2002, 9:30 PM24

Black



��

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

�	
���
���������	������	�%������!���������������������	���������
���
���������
����������������������������	������������"�'��������	�����
����������������	
���%���������-�!�������	
��
����!������������	��	�
��������	��"�#	���������
���
�����%�������������������	���������%��

���!��	����������	�����	�����������������	�������������������	�����
�������
� ��� !�� ��� ���	
���� �	
� �������	����� �������	��� �	��"
3�����	������	�����	����������������	���������
������I��������
��"""
��������!��	�%���������D��	�	E�������	������������!���J��(+64:�(14�"
 ��������������	�����	����������������������(+66A�@�������(+66�����
������������������	���%��	���	�
���	��������	������������	�	�
���	�
������	������
��������"�'�����	�	�����	�����������������������	���������
���������������
���	����������������������������������������������������	
��	��������������!�����������������	������	���������������"

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

���������
 "!&��$�"%

������� �������!���
�������	���
�!�� ������	�	� ��
������������
���������
� ����� ���� �� ����� �	
� �������%����� ����� ����� ���%	
��������"�'��
����	��������������������
�%�������������������������

kARD2.p65 5/13/2002, 9:30 PM25

Black



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

��

����%��
����������"�#	
���
�����������
����	��������	���������
��	�	���"�"����	�	�8�����	
���	�	�3���	����������������	������-�����
���"� ��������������	�	����%���������������������������
���������
����������������	����������	��������������	�����%���	��"�'������
�������	�����������������������������������%������������%	"�=	����
������ ������ ��	�!���������
� ��� �	�� �������� ���� ����� �	
� ���������
�	���������������%�������������������"

'�����	�	������������������	�������������%�

�	�����
�%����
��������%�����"�#	
���
�����������
���
������	����������	��	���������
%������������������"�'���������%�����������
�����������������������
�������	����������	��������������	�����%���	��"�F��	������������
����	���������������!���,��	������������%��	������%��
�������������

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

�	���������%����������
���	���	�������������������������������"�>	�������������	
���	
���
���
�������
���������	�������	����������	���������%���������������������������
�����������"�@���������������������	����	�	���������	��������D%�

�	
����
���������	������������	
������������
����E��(++4:�(6(����	
�����
D�����	�����	�
����������������	�%�����������������������	�E���!�
"�"�'��
��������	������������������	�	�����	��"

'�������	�%����������������������	�	��������������������
%�

�	�����
��	
�%�����������	�!������%��	��������������������
���������������!�!���!����������%���	���	�����	
���������
��������
��	
��������������������	������������	�"� ����
�	�����@��������D��%���
������	
������%�

�	�����
�%�����������!�	
���	�����������������	�
���
������������������E��(++4:�(6(�"� ��������������������%��
���
!��	�����������
���	������������	���������	���	
������	
������������	
������������������	�������������"�K��	��������%���	�
��������������
%�������������!�	
��	
��
�����	���������������	
����������������
����	��
���� ��"�"��������	�����������%��
�"

���������.!�/�0##/�"%1#�"&%1

��������	"�#	�(++*�+0�����%������
�������������
��	
�����	�!�
�	
���
�����������
��	���������������	������%��������������	�����
3�	���	
���	������"�'������������������������%��
��������������

kARD2.p65 5/13/2002, 9:30 PM26

Black



��

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

"���������������#��
����������������� 	�����������������������
���������������

kARD2.p65 5/13/2002, 9:30 PM27

Black



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

��

����!�������?�
�������
�	�� ��� ������	�	�����	��"�>	����� ������ �
���
�����������������������������
�
"�K��	�������������������
���������

����������	
�������!��������������������������	��"�'����������
���
���
������������������� �	
� ������� ����
��������������� ���� ��	�
���

!�����������	���������������������������������!�����"�'����������7��	���
�����?�
�����������������������"

��	�	��������������%�����������%�
�������������%��
����	���%����
����������	������������
�!��!����%���	��	
���	"�'�����	���
��!��!���
���	�����������!�	�	����	
������	������"�3�%���������	���������
��������������	���������������������%�%��
�������!�����	
�	���������������
���7��	������	
���������������!���
�������	���
��������%	�!������
�����������	����������	���������������
��"�'���������	�����������
������	��
������	���!��%��	�!���	������	�%��
����	
����������������"
'��� �	
������	��� ��%	� ��%��
� �����%��
� ���
� �������� ��	
� �	
�������	������������������	��-��!���
�!����	�	�
���	���������������	�
%�����������-������	����������	����������	�������%������	�������	����"
8���%�����������%���
���	������	��������
"

������������%��������
������	
����������F����	���	�	��	
@���%�����%�
�����������	�������	���
���	������	���	�����(+6*��%����
������������
��������
��!�����������	����	�������������(++):�10�"�F���
���	������	���	�����������	����	��������
�����	�!������@���%�����	�	
��� �	����	��	������ ���������� !��� ���� ���� ����� ����� ���������� !�� �

������	���!��%��	��������������	��!�����������	�%��
�����������	

����������������?����	���� ���� �������"�'��� ����	�%��� ��������	�	
��
�������������������%��
�������!���
���	���������
����������	�(++*�
+0��	���������	��2'�!�������%��	���
�����������������	�%��
�������
���������������������	����������	
�	�������"�'�����	�	�������������
%������%�
�������������%��
����	���!������������������	���������

���������	���������������
"�'����������	���	�	�����
�!���!����
��	
�������	��������������������
��������������������������������������
�������������!����	�������7��	������&�������
���	����	�	������2����
�������"� ���������������������������������������������������	�����!��!��
�����������
��	����-��	
�������	�������������	������"�'���������
�������������������	������	���������������
����
����"

kARD2.p65 5/13/2002, 9:30 PM28

Black



��

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


�����	����������	"� ����������	����	
����%��
��	����
������	��
��	
�����	��%��
�!�����	
�
�����������������������	���

!��������	�	"�'������������������������	����������
����������	
���
�-������	�����!����������"�'�����	���������������������
�!������
�	
�%������������	��������	��	��
�����%���������������������	����
���������
���	����!��%����"����
������!���
�
������	
�����
������	�
���������
�����������������	��!�����������������������	�
���
�����
�	
�
�������:����������	�����!�	����	�����	�������������	�!����
������������2��������������	�	���������������������	����������7�������
���	��7�����������������	
���	����	"� ��	����������������	�������	
����
%�������	�������������������
"�'�����2��������������������	����������
	�����	��
����	����������
����������	
��������"�8������!��
��������
��	�
���
�	���������������������	!������������	�"�<��������	����
���������%������������	�
���
�����"�@���������������	�����	��
�

	���������������%��������������	��������������%����	����!�����	
����
������	������������-��������������	����	
�,�����������!�	���	����
��������������,��������!������	���"�F����������%��������	��	����
�������	��������%����	��������
�
��������
����������	������"����

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

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

kARD2.p65 5/13/2002, 9:30 PM29

Black



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

�


�����������
�� 
�$���������������������
�� %��
�������	� �������� ������&'''
��������� �������(

 	������ �	������	��7�����	� �� ��%� ���������?����	���� ���	��
��������������������
����
������
�!����������
��������������	�����
�������������	�
������	����!�����	
������!����	"� ���������	����
����������
����������	�����	��������	����������������!�������	
�����������
��%���������!��������������
�����������������	������	
���
���������"
B�����	� !��
� �	
�������� ������%���� ��	� �����	���� ����� �
���������%���
�,������	�������������	
���	�������������B�	��������	��
,�����	���
������	�%��	�����	������	��������
�������	����������"�'����
����������	��������	�	�����	����	
���	���������	
���	�����������	
���	���� �� �������� !������ ��	���	�	�� ��������������� �	����� ���"
<��
����(+14�"� ����
�	���������!�����������&���	�����������	�����������	
�	�����,������������������	�����	
������,�����		����
�����-�����
���������
�	���"����������
�	������	����������	��������	��	����������	�
�����	������!����������
��������
�������	�!���������%��	���	
��	�
����"�'������������
�	�����������
�%���� ���� �������	���� �������
����	�%��������	��������������
����!���%��
������	��	�������2�����	


�
�"�#	���������	���������������	�����
���	
�	���	�%����������%�
�������	����������	
�	����������
��
�!��
��������	�����������	�	�����
�

����%��
�
�
���	
��	���
������
��!���������������"

kARD2.p65 5/13/2002, 9:30 PM30

Black



�	

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

'������������������%����
���!�����"�"�������
���������	
������
�����������	���	����	��������	�����	���������������	�	������"�F����
������	����!����������!������
�
�!�����������������!����������	�!�
���� �	
� 	��� !�� �����"� B�����	� ������ ���� ��	������� ��	�
���


�	��������� �	����������������%���	�� �	���
�	�������������� ���
�����	�� ���� ����
�
� ������
�� ���� !����� ���� ���������
� �	
� ��	�������

����7���� �	
� ���� ���	������ ���	!���"�3�%������ ���� �	��� ������	
�����	
�
�!����	��!��������!�����	���
�	�����
���!����������	�	��"
$���	�� ����	�	���� ���� ������� ����	�� ����� ��� �!����� �� 	��!��� ��
�����!����	��	
���!��"�'������		�������������	��	�����������������
�������������	����	"

 ��	����	�������������	�	���7����������������������	����
���� �������	�� �����
��� ��������� �	����� ������	"�K��������� �	� ���
���������������
��������� ������ ������ �� �!�	
�	������ ����� �	
� ���
���������������������	
��������7����������������	���
�	�����������	

�����!��	�������������������!������
��������"�'����������%����������
��������������	��	��������	�"

��������.� %���2#�"���/�&�1,�&"#31

F������!�����������	����������	�����������!�����������������	����������
��%������������������	
��������!������������	�	���	�
�������%��������
������	����������
����!��������%"�#	
���
������	�	�%��������%����
��	����
���!����	
������	�@���%�����������	�
��!��	������	��������%�������	

���������� ��������%����
� ������ ���������
���� �����������"�B��
�������������������	
���������������	�
���
����!������	����������	�����
�������	�	��������������������	��������	�	�����	���������������������"
#	�(++*�+0�������%�������%��������%��	��	�����������������������	�������
���������	���!�����������������
������	����������������%��
��'�
������
�������	�������	��
��	
�������������	���������������	
�	��8�	��8����
�	
�������	�	�������	�������������	�%��	��	�����������	�����������
!��
�����������������	�!�����	�
�!������	����������"�K��!����	�������
��������	�����	�����%������������	��������	
��	
���	���%�������	�	������	��
����	�����������"�#��������	
�������������	��������������������	�������
D�%	��E����������	
���	��-��������!�������	���
"

kARD2.p65 5/13/2002, 9:30 PM31

Black



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

��

����������������	� �������	�
�������������������������������������������� %���������(

kARD2.p65 5/13/2002, 9:30 PM32

Black



��

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

��������#�4�!52%"�6#"%1$��"#/�&$1���/��"�/%+�6�1

'������������	��	
�������� ����<'����� �����	��������� ���	�� �	

�����%��
��������	��!��	�����������������	������������	�	����	���
���"�$�������9����$�������(+6+A����?�(++)�"� �������	
��������(+6*�
����
���	
����������%��
��	�����
��%���������7������������%��
�������	�
�����-��������=@L�/*�(**���������"�'�����������������!����=@L�.**����
������	�(++(�+0"����(+++��������������
����	�������������=@L�)**����
������F����	!����(+++�"

#	���	�	�����	����!���	�������������������	�����������������	
���������������������!���<'��"�������������(*���������%�����������
����	���!��	��	�����
��������������
������
��������	��������������	

������������%��
"�#������	������������������
��������!����������������
������!����	���������	�������	
��������������	����	�������	����	����
�����"�#	������������	�������!�����	���	
�!��%��	�(�4�%�����	
�����������������	����������������	���
�������������������%��
"�'������
	���	����������	����&���
������	��������
�	����%�����������������	
�����������������	����	
������	�����������%��
"�'����E���������	��	
�����������	���%����������	
���
������	
������������	
���	���������

�	��������������	������"

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

kARD2.p65 5/13/2002, 9:30 PM33

Black



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

��

K����%��
��������!��	��������	��������������������	��<'��
������	�	��	�����	������"�#������������
�!������������������	��������
����������	
�����	�����!���������������������	�?�
��	
���	�	��
�!���
���������
��"�#	��������!��
��	����
���������
��������������� ���
��
���������!�������������������������	��	������	�"�'������������!���
�	�!����������������������	
���	���������
��	������������	
�����%����
���
������D��	�����?�E���������!�����	��������	�������������
��"�#	����
%�������
���
��	�����	�������������������	���������������������������
����A�%���������
�����������	���������������	�	��!����������	�"

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

���"�'����������	��	�������	�
�!���%��������	���������
����!��������
���	����������	
��������������	�������������	�����������%��
"�#	����
%�����������������������	��	�����������	����������������
�������������
����	�� ��� ���� ��� ��������� ������� ����� ���������������	�� ���� ���
���
��� �������
�����	��������"� #	� �������� ���
��� ��	������� ���	�
����	�����������	����!�����������	��	��������������������	��������
�������������	�����
�!�"� ������������%���	�����������	������������
��������������%��
�������
���
�%	��������������	�����	��������������
�	�����	"�����������������	���������	����������������������������	
������	��������	��	
������������������	�
�!��������������������
����%��
������	������	�������������	���	���
���	������!��!����
"

#	��������������������������������������	������������������
���
�������	�����������������"���	�������������
��������!����������
�%	�������	�������

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

�������������������	�	����!��������"�@�������
��������-��	��������
������	�	���	���
����������������
����!�������"�'�������������%��	
�����������!���
�	����������%���������
�����������(*�������	����������
������� !���	�� �� ��	������� �	��	��� ���"�'��� !���	����� ����� ���
���
	��������� ������	
���� ��������� �	
����		�	�"�@������	�	����
���������!���������	
���������	����	���������������	��������!���
��
%�����������!�������	�����!���
�	�������������	������������	
���
���
��"�'������������������!�����	��	�"�'����	���	�%���	��������	��	�
#��%�����������	���!������0***���%	�
�!����������	�	��%��������	��	
���
���!���������������
��"�'������������������������	��	��%��0"/�������	
�������������������"

kARD2.p65 5/13/2002, 9:30 PM34

Black



��

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

����������,%�"#�%�#0�7#5%�

�������������
��	�<'����	
�����������������
������
���%��
����
�����������	
�����������������	������������	�����	�%���
������������
���������	��	
����
���	�<'��"�3�%������������������%���	���&����
�������	������	����	���������������������	�����	��	����������������	������
������	�	�����	��"�F���	���������������	�!����������������������
�%������
���������������������%���"�'�������	�!�����������������%�	����
�����������������������������������"������������������	�������	
���
%���	"�'���%����	����������	������	
�!������������-�������%���
���%���	"���������������������������
�	��%����	�����!��	
�����������
������������	���%��������	������%���	���������������!��	
�������
�������������������	�"

'�����	�	����	���� ��!��	��%���
���	���
�!��������������
��������� ���� �������	��� ��� ������������ 
������ �������� ����� �	
� !�
�������
"�<�������	��(+61�������������	��������&�	���	�@���%���
��������������%���	�
��������������������������%����D����
��������������
���%��E����D%���������%�	��
���	
��	����������!�����	���������
����

������������������������������
������������������
E��(+61:�(**�"�F��	
����	��!����������
��	�%�������	
�������
�%	�������	����������������
��%���
��������%�����	�������������������	�����	��������������������
����
��	��
��	���������
�%��������"�'���%������
��	�%���	��	�����"
 �������������������������	���%��	���
��	�������������	������<'��
�	����������	������	
��!���	��"

kARD2.p65 5/13/2002, 9:30 PM35

Black



�����	�����
���	

��

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

kARD2.p65 5/13/2002, 9:30 PM36

Black



��

��������.�8�������8	�9

'������	��������������������	��
��	���������������		������������!���	
�!&�������
��������	�������E����E�������"�#����&������!&����������	�
������
��������	��������������������"�'�����	�������	���������������%��
����������	
��
������������	
�����������������	�����	�����������
�������	
����������	��������"�#��������	�����
�������������������������
������
����	��	��
����	���
��������	����������	���������"�3����	
�K����	
(++)�"�'�������������	��������������
��������	��
���������!��	��	�����

%����	��	��	���������������	
����	��������	��-���%�����������	�7�����	
������	�
���
������������	�����%����%��������	������"�F����	��������
��	��-�����%����������������
�������!�������	�����	�����������	�����
��������������	��	�������������������	�������	
��	
�	��������������"

����E�'�	���E���	���
��	
��	�%��
���!�����	�	�'�!����	����
�	��������������	����	��
����������������	�����������
�	�����������

�����	�
�������	
��������	������
������������������!��"�B�������	�����

�����	
����	�!��	��	������������������������	��-���������%�������������
;����������%����	�������������	���������������������������������"�@�����
�����������%�������
���������������
����!����	�
���
�������������	�
������	�����	
������������������������
��G�#����	�����
���������"�'��
���������	�������	����������	
�����������
����!�������������
�����	�


�������	����	�������

�

kARD2.p65 5/13/2002, 9:30 PM37

Black



�����	��		���������
���	

��

�����
�	���������E�'�	���E��!����	�����������������%����������	���
����	���������	�	����	����	
����������	
��������	����������"�����E
'�	���E�
���	������	�������!���������������������	������������������
�����������
�!���������
��	
�����
�����	��!��
��	���������������
����	
����
�!����
��������!����������"�#������������������
���������"�#������	
�

����	�������,����������E�'�	���E��������,�%��������������?�
����
������� �	
� ��� �� ��
��%��� ����� ���
� ��� 
�%	� �������	������	� ��
��	������	"�'��������������������
����������������������	�������������
�������%	�������"� �����������
�������!�������	�����	�����������	�
�	� ���� ������ ������E� �������� ���� ��	
� ������� ����E�'�	���E� ���
������?�
�������������
�����������	�������������������
������������������
	�%"� #	� ����%�������E�'�	���E��������	������ ����� �������������	���
���	����������
������������7�����	����%�������!��	���!����
����
��
�����
����
��������������"������9�$������
�(++1�"

���� ������	8.����8����-
������6�-
-�
86�����8	�-
���
�


��	�	��������������	�	�'�!���������	�����	���������?�
��������������
�������	������������"���	�	����
����������%�����
������	�%��
��
��������������E���������	
���������
����	���	���
�	����	����������
���"
@�������
�����������	���
��	���������������	
���������	�%��
���
!���������&�����������	�	������	������
����������	���	����������"�'�
���
��%������ ���������� �	�%��
��� ��� !������ �	�����	���� �������	��
��������������	���
�����������������������	
"�B�����	�������	�	�
�������
�������������������	��!���	�������������	����	
�'�!����������	�����	�A
�����
�	��
������
��	
���	��	��	��	�����������&������������	�"�'���������
�	�%��
���!������
�����	�!������������������	���	������
�	����	��	��	�
������	������������������	
������"

��	�	�'�!�� ��	������� ����� ����� ���� ��	�	� ���� ���� �����	��
�	��!���	�������������	����	
�'�!������"� ������������������������
�������"� #	� (++*�� ��%������ �����%��������� ��� �	������
� �	� ���
�����������7�����	��	
������������
�������������
���%�������
��	����
����	���'�!������"����������	���������
�������	����������	�����	�
���


kARD2.p65 5/13/2002, 9:30 PM38

Black



�����	��		���������
���	

��

������!����������������������	�"�'����&�������
�������������
�	���������
�������	���	�%��������"�'�
�������������	��
���	
��������
�����	"

F�����������%�����������������5�����������������	�	�'�!�
���
��� 5� �� ���� ����� ����� ������	�	������ 	��� ���������� ������ �	� ���
�����	
�	����	
����������������������"�'�����	���%��������������
������ ������ ��� ����%���������	��� ����"�'���� ��	����	�� ���� �� �����
	��!��������
��������������������������
%����������������	��������

�%	�����"�'�����	�	�����������������������������	����������������������
��
���	�	��������� ���� 
���	������	� ����� ������	�	������	��� !��	
����	���	������������������	������"�'�������	��������������	�	�����
!��	�	���
�����������	�������	�����	���������	��������!������������������
���!����������������	��	
������	������	��������������������
�	����	

	�����������
�	���	���������"

'�����	�	����������	�����	�����%�������������%��������������
����%�����	�%��
���	���
�	��������������������	��	���	�������	"�'������
�������	�� ������	�	���	��
� ��� �����������,��� ��!��	��
�	�� �	
����������	�%����B#�>��,��	
�����������	���	���%����	����	���
�����
�	��	���������D�����E���	
��������	����	�����������������������������E
�����"

$�����������������	�	����������!��	�����������	����	��!���	����
��������	���%������
��������!���������	�"�#��������������������������
�������	������������
� �	�����	��� ����� ����'�!���	
� ������	����	�
�����
���	������(+�����	������	
������������������������
��������%��
����������������������������A��������������%�������
���������������!�
���������"�3�%���������%����������	���������!�����	���������������	
0**�0/*������������"�"��!����������������������������������������������
�����!������������	����	
�����'�!�������%�����	��!���
�!����	�	�%��
��������������������
�	���
������	�����
��	�����%�������������
���	�����
�����%����	��������"�"���	�����	�	�'�!�����	�	�����	������	�	������E�
�	
���	�	�8�&���"�#�%���������	�������������	������	�4"1"/"�!���%"���
���	���������&�����������������������!��	�����������	����	��!���	��������
����	������������������������������������������!�������"

kARD2.p65 5/13/2002, 9:30 PM39

Black



�����	��		���������
���	

�


�������
	�����
���
���86�����
	�


����������,%� �"!(

 ����
�	�����@��	��!�����������<����������<�������<�����������������
���!�!���D���������	����	��!���	��������������������������E��(+)+:�4(�"
'��������� ����
� �	� ����������8�������&�	��	�������	������ ����� ���
()�����	������@�������(++/��"�'����%�������
��	�����������������%���
��	��������	�%	���3%�	���!�����!�
"�"�'���<�����������	����
����
'�!���������������������"�3�%������	����������������
�	�����
���������
��<�������	���
�
��������
�	���������������"

���%��	�()/*��	
�(6/*�����=��E�8���	��	
�=��E� ��	��!���
����	�������C�E������
�	����	
���������	�����������������
����������

����
������	�����������<����������	���	�������&�	��	��	
�����������������
�	����	��������������	��������%����	�������������"�'�����������������
8�����������������	��	
����
������������	���'�!���������������	
�������
(6�����	����"����������!���		�	���������(+�����	������!��������������������
(6/*��	%��
��
������	�������������	�����=��E� �����8����E�����8����E
��E���������
�����������������������������%�������������	��	
���
�	�
����
���������
�%	���������������%�������������������	������"�'�����
!��	�
����!�
��	������
������!���������@�������(++/��"

����������,%��%"�1�:

#�������������<�������������������������	����	��!���	���������������
���	����������E���	�!����	�
���
����!����	����������������	��!���	����
��������	����	
�'�!�������������������������������������	���	���	����	
�	
�@������� ��
��"�'�����	�	�'�!����� ��
��� ��	� ���	�� ���� ������
�������	��	�������'�!����"�"��8�	��8���	&�	���%������������������	��

!�� ���������E� �� ��	�� ����� ���"�'��� ���� �� ����� ���� ��������	��
%������
"�#�������������������%����������	�������������	�	���������
�����	�������������	���	��������	�%�������������E�%��	������%���
����	���	�����������'�!�����������

����	
�����������	��"�3�%�����
������� �	�����	�� ������ ����� ��������	��
�����	�	���	����	� �	

��	�	�C�	��@���������
��	�����3�	���������	
���������������	����	����

kARD2.p65 5/13/2002, 9:30 PM40

Black



�����	��		���������
���	

�	

�������%�������	�����������'�!�"�#�������������������������������������
�������������	�	�%�������
��	�������'�!�����������&��	�
����������E
%��	���������������'�!����������������	��G������!�!����	�����(6�����	����"

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

����	
�����������	��"�'��
�������	
�����
�!��������	�	���	����	��%������������'�!���������������
��������	"�'�������������'�!���������	
��������
������������������	��
��������������-��������������������������������E�
�
"� �����������5
�����
�	�� ��� ������	�	��	���	����	�,�������%���������
����������
��	�	� ����	���	� ��������������	��� ���	�	� ���G�"� ����
�	�� ��� ���
�����E���	��������������������������	������������	������������

��
����������������	���������������������-�������	���	������	����"�#��%�
���������������������������������
���	
�������	����
���������	������
��	���������������	�� ����� �	
������������� �	������������!��%��	
�����������	
������E�������������"�#�������	����������%��������������
%��������	�������	������	������!��%��	������������	
������E
%������	��,����������������
�	���������	���	�	��!��
�	��"

 ����
�	����� ������	�	�����	���� ���������E���
���� ����� �	
����	����	
�3�	���	�������������������������������������������"� �������
�����E�%����
����	��%���!������������������
�	��������������	�	
����	����	�����	����������������������	�
�	��
�!�����������"������E�
�	�������������	
������������%��	������%��������	���	���������	���������
���������	��	�����%��������'�	�����	�������@��!���	���	
� !�������
��	����	���!���	�������������������"�3�%������������������	��
����
����������	������������
�����	�5��	���������,����������	��������-�	�
%�����������������������-�	��������
�����D�������������E���"#"�����
������"

 ��	
�����
��!��������������E�������������������������	����
��	
�������	�������'�!���!��������������	�����������	��"�'�����	�	
����	�����	����	������������������������	�5����������	���	�������

���������������������	����������!�	������������%��������	��������	�����
�������@�����	���������	��������������������	�"�'������������	�!��5���
��� ����� ����� !��	� 5� ���� ������ ��� ���������E� �� ���� �������� �
<����8�����"

kARD2.p65 5/13/2002, 9:30 PM41

Black



�����	��		���������
���	

��

3�	��������	
�(6**��!��������������������������������������%���
�����E�����	���	�������'�!����	���

����	
�����������	�����	
����!�!��
���	������3�	�������"�'�����%�������������E�����	���	�����8�	�����
������	���������	��������!�����������%��������
��%���!����������	
=��E�8���	��	
�����	�=��E� ��	��@�����������"�����"�"�#��������%���
�	����	�	��	���������	������������������������������������������%����	�	
������
� ��� ������	�	��������	��
���@��������	
���	����	A� �"�"����	�	
���������������
�������������E"�'������	�	�%�����������	���	����������
����	�����������
������!�!���������
�����������������5�����������	
�	
���	�!��� �'�!���,�������������	
� �����	
���� ����(6��� ��	����
�	%��
�� �"�"�������� ��������������� ���������"� 	��-������	�����!�� ���
��	�	�������� ��������������������
%����������������	��������"�'���
��	�	��������������������!��	����������
�������������E���������������	
����������'�!�����������	���������������	�������!���"�'������	�	�%��
������	�8�	��;���	���
�������
���	
�	������������	�	� ���"

����������,%��""!;���#0�$,%��%"�3

'����������	����
���������	���'�!����������������%�����"�"�����������"
'�����%�����������������	�%	��������������������$������	
�%��
������	�	���
�������������������������"�"�������������������������"
�����������	�����	����������������������	�	�������������
�����

������� ������%���� ����� 	���� �	� ���� ����������	���� ��� �	� ���������"
 ����
�	�����@�����������"�����"�������������	������!������	
�����
���!�������
��	����������������������������������������"

@������	�	��	���������	���'�!����������������������������D�����
���E��%�����������������������������
���	����	�!��%��	��������	
������
���� ������ ����� �	���	�	�"����� �-������� ����� �	�8�	���� ���� ����	
�������
���D�����E��%����������������������������������8�	����	
���
�����������
���D���������E��	��������"�����E�'�	���E������������
��	
�������E��������������������
���	����	"�3�������������
�����	�������	
����	�����
�%�����	���
���	������8�	����!������%�����
�������������D�	
��������%��%����<�������	��������"�<�%�������	�����������������	

%�E������������"�#	���������%��%������������<�����E"

kARD2.p65 5/13/2002, 9:30 PM42

Black



�����	��		���������
���	

��

 ����
�	���������E�'�	���E������	�����������������%���������
�����������������	������������
%����������������	�������������������
����� �����������������%���� ����	���	� ���������������� �	� ���������
����	��"�'��������������%���� ����	���	� ����8���������� �� ���!�����
�������	���������������	�����	
�����������������
�	�����
�����������
������8��"� ����
�	������������������������������%������	������!��%��	
������%����������	���	�	��������������������	�������%��!����	�!�
����������8����	
�������������������������	�"�'�����
�����	����	���	������
%���������
�����������8�������������	����������	���	"����������

!������%������������!�������������8�����%���������	
�������������	����
���������������	
��	���
������
��	�����������'�!�"�#	������������	����
!��%��	���������������������	��	
"�'�
��������������8����������!�
���	
����	�������	��!���	�����8�	����	
���������������������
���������
������'�!���������	�@��!�����	
������������	�"�'�����������������
	����������!������������"�����E�'�	���E�������	���	�
��������������
�����!��	��	�%	�������� ��	������������������������������	���	����"

'����	������	��	����������������������
��������������������	
�������������	��
�����������������������
�����������	"�#�%���
������
���������������
������������%��������������������������
������	�������"
#�� 	��� ����� ���	� ��� ����� ���� ��� ����� ������ !���	�� ��� ����<�����
�����������"�"�����������	����	��!���	�������������������"�'�������������
����	��
���������
�����������(���	���������������������������8����
�������������� ��	������������������������	�����"�"������D�����E��!�����
�	
�����0��������	������������������������������������������������
�������'�!�������"

F��	��������������������8��������
��������������	�!��������
����	�=��E�8���	���������	
����	�������������������	��	�����'�!��5
!�����������	�	�������������	�������	�5���������!�!���&��	�
�������%���
���������������������2����	�����	���	�����������'�!�"�@����������
����������������������������	�
��	�����'�!�����������������������	�

�����������	�������"�#�����������!���������������������������������
�������%����������	�
��	�����'�!���%�����	�%	����!�������	�%	�!�
������	�����������<��������������@�!�	�����'��!���������������
���������-�	��%����8�	�$���������	���������	�����������������"
>	����������������%��������	��-���	����	���������	�������/*���������
�B��"�@��	��!������(+)+�"

kARD2.p65 5/13/2002, 9:30 PM43

Black



�����	��		���������
���	

��

����������,%�%1$�2�!1,5%�$�#0��%"�3�/#5!���&%�!�
$,%����!�����"%�

'������������������!�������������	
�����������%	��������������	��
%������
�� ������������
%����� ����� ����
�%	�������� ��������������
C�	��@����"�'�������������������	
�����	�
���
����!����������������
��	
"� ����������������	���������,��������������������	��������������
��������	�����	
�����,��	����������������"�K��	����������������	
����	���������������
�	�������������������������
��	����,�������	�
�����������	���
����
���,����������	����	����������������	������������
�������%��������	����"

'���������������������������(**�(/*�������!��	������	
�����!��
�������
����������������������������	���%������
���	���
�	�������&��
���!���������"�"��@�	����	����	��3�	���@�����	�����%�����������������
'�!������"�'����������
����%���������������!����
���������������
�������(+�����	������	
����!�!���������
�����������5���������������������
,�
���	�����������������������0*�����	����"�������	����	��������	����
���%�������!������	�����������!������$������	�(+(/�(+0*����%���������
�	�����
�����������	������B��	����	
�����������������
����	����
������(+**�����!�!�����
���
���������������	������
��	�����������
������������������!�������
�
�	���������	��������
���������������������	���
������������"�3�%������!���		�	���	�����(+)*��!������������������������
��������������
���	�	����������������!��	���
���
��	
��	�����	���
��	����
������������!�� ����%��������	�?�
��	
������������� �	����	����
��	������������	
������������!�������%�	��	��!��������	�	�5����
�����E� ������� ����	�� �	
����������"��

#	����������	�	�������������������	��#�%��������	�������������

�������	��������	������������������������������	�����������������	���	
�	�����(+�����	������	
�������������7������	������	����������������	��
%������
"� ����!��	���	���	�
���������������������	����
���������	��
�	
�'�!����������	
��������(6�����	����"�'��������������������������	���	
����������%������
��������������%��������	
������������������-��	
�	�
�	
���������������	������	�=��E�8���	��	
�����	�=��E� ��	"

kARD2.p65 5/13/2002, 9:30 PM44

Black



�����	��		���������
���	

��

���� ����������84����8	��86������
�
����	
�

#�%�������������	������
�������	��������	�������������	�����������������
�"�"�����������	��������	���	�8�	���"�'������������	�!����
��������
!��	��������
�	���������������������������	����	��	����
��%�������
���

���	���� �������������� ����0*��� ��	���������
� ����������	��������	
���
�������	����������
������
������	���������	����	
�'�!������"

��$#���/!1$��$���/�5<$,!&���3�1$

'���������5�����������������	�!����	������,������������������	�����
��������������%��	�����������%���	��!���
��	���!�����������!��	�"�#	
����
���	�������%������%��������	��
�����������!������������	������
������	�����<����'�	��	����	
���%���	�������	���	��	�����8���	�
C�	��"� ����
�	������������������������������������2
���	�������������
!���������������������	�!��	�2�������������������������������	�!���
���	�"
'�������	�!��	�����������������	
����5������������5�
���	������	��
���� ���������� ���� ������� �	������ ��� ���������"� #��<����	�<���� �
��	�
���
����!���������������	����
��������������������	����	�� ��	��
��������������
��	��	�8�	�����������	�� ����(*�����	������	"� #�� ���
��	������������������<����	�<�������������!��	�!��	��	�()4*�����������"

�)�=��>��?�=

<����	�<������
����	������	���������%������������ ����
��	� ���
��%���8������	���������������"� ����
�	�����@��������(++/����������%���
���!�!����������������%����������������������������	�������%���8�����
�	�����C�	�	������	����
���	���������	
��	�������	�����C�	�	��#�!�
��������������"� �� ���� ������ ���� ������������ ��� ����(6��� ��	������ �����
%���������������<������������������
��	�����8�������	���
�	��'��!���
���E��<��!�	����������	
��������8����E���
����!�
"�"

 ��	��<����	���
����������	���	�����������	��%������!�!��
%��!��	�����	
�())*"�3�����%�����	��������%��	��������������	
�����	�=��E�8���	��	
�����	�=��E� ��	���	
���
�	���C�E����%���
�-��	
�	�� �	��� ������&�	��	� �	
������� ����� ����� ���� �������	"

kARD2.p65 5/13/2002, 9:30 PM45

Black



�����	��		���������
���	

��

 ����
�	�����@��������(++/��������8������	
����<���������������	�%���
�������
����������
�
���	����������
���
���������(6�����	����"� �	��!��
��������������������������������A�������������%�	���������������������
��������������%�	����������������������'��!������	
��������������
����������%������������������
������������������������%�	���������	��"
#����������������������������%����B�����<���� ��	������������8������	����
�����	������	������������!�	
������������	�	"�#�������!�!������������
�	����
���������	������� ���� ��	������"�'������������� ����
��	����
����������������������
%����������������	���������������������"�'��
��������!�����������	�������������	�	���������"�'������	��	���������
���	��	����������	������������	�	��	���������������	��"

 ����������������	������	����
��!�������������������
��	��
!��	������
����	�������������������	���������������	����������	�����
%��	������������
"� ����
�	�����@��������(++/�������������������8����
����
������������
���������������������'�!���%������������
����������
��� 8�	��'���	� ��!�
"�"� K��	�������� ��%������ ���������� ���
� ��� ���
��	����	���������%���������������������������� !�������	������������
��� ��������	�=��E�8���	"�'���� ���	�����
� ���������������� �	��� ���
������	��	
�%���������
��������������������=��	"����������������
%�	�������������	��������'�!��5����!������	
�(60*��@�������(++/��"
'������	�����������������	�!��%��	��������������������8����������
�	
������������������������	������������	����������0*�0/�����"

'��������������
������
���8���	��	���������	��������������
����������������	��	��������������	��������	���	"�K���������!��%��	
()/*�(6/*����������%��������	��������������������
��	��������"�@������
������������%�����	��!���
�!����	��!���������	��������������&��	�

�������	���
������%�����	
��������!���	���������"�'��������������	�
��������������	���	���	���	�
��	����������	�������������'�����;�����
������
�!��%��	�����������'�!���	
�����	A�'����� ��E���	����������
����	A��	
�'�����<��������	����� ���������������������	��"���	
��
8���	����������!��	����������������	�����������������������
���������
%��������������������
������������������%�	��	��!��������������	�	
!�	
��	
����!����
�������������	�5��	���
�	�����������5�%�������
 !��2'�!���	��	
��������������������������������2������"�F��	�	�%��
������
� �	� ��������	�� ����������%���� �	�����
� �	�����	������%���� ���

kARD2.p65 5/13/2002, 9:30 PM46

Black



�����	��		���������
���	

��

'��!����������������	"���'�����	������%�����%������������	
��������	
!��%��	� ���������� �	
�'��!���!��������������"�8����� 5� ���!�!��
!��%��	�(60*�(6.*�,�������������	
�������������������������
�����	

�����
����'����� ��E�5������	���	��	�����������	"�3����<���� ��	�

��
� �	
�%�� �����
�
� !�� ��� �	������	� ����"�'������� ����
�����	�
�����	
�(6.*������������(64*����@��������(++/��������"

�?�=�>��?�=

 ��	��<�������	����	�
������������	����!��%��	������������	
������
��	�	�!�	
��������"�'��������
������'����� ��E����8�	����
���	����
������'�!���!������!�!��� ���� �� ��%�������	��"�@������� ������ ����
�����������������������
��	�����������'�!������	������������	����
8�	����	
����
�%	�����������8�	����
���@�������(++/��"�#�������
���!��������������%���	��-���	�������������!��%��	��������	
������
����������������	���	�'�!��������������"�#	��	������� ��	��<������	
����
������8�	����
��������� �����������	���������������	����%����
������!����
������������������������������	���	������
�'�����<�����"
'�����������%��!������������������%���������
�"�����
���	��������	���
������	��!����������%�������
��������������	��	���
������������	���	"
>	������������
������������	���	���	�	����
�����
"�>	��	��������	
���������������������	�������
��	
������
�����	��������"�'�����	�	
��%��������	�����������������
�����"�����	�
�����%�%������%���


�%	����	�������	
������7���������������
�
�%	�������	�������������	�%
�����	������������
������������	���	"�3���������
�
�	����	���	�����	�
��	�	���	
����������
������������7�����������������!��������%������	����
�����
�!�����������������%�����	�����!��	��
�%	����	������!�����
�����"�$���	�� ������������	������	
� �������	���	�� ��������	���

!��	������%�
�!��������	�	��%���	�%��������
�����������!���	
"�>	
���� ������	� ���� ��������	�� �-����� �%�����
��	� �����$����	
����
8���	����%���������
�������
�	������������8�	����������������"

�����'�����<��������������������
�%���������� ��	��<������
���������������������� ����!�������������	��G�"�'���� ����������


�%	��������� ��	��$�	��	�����������	�&���
�%	�����������8�������	"
 ��	��<�����������
���������������
��������E�%���	�!������	���

kARD2.p65 5/13/2002, 9:30 PM47

Black



�����	��		���������
���	

��

���8�����#!�	�"���������������
����	���������������%�������������
�����E���	�	���
��������#!�	������!�!��������������

��������������
����	��������"� ��	��<������
������������
��	��8�	��� ��	��� ���
 ��	���=��� ��	����	
�#!�	�� ��	�"� ��	��<�������!�!���
��
���� ��	�
$�	��	28�������	"

#��%�����!�!���
���	�������������� ��	��<�������������������!���	
��%�	�������%�	���	�������	�����!��
�	���������	�@�����	��	
����	"�'��
������
������	������%�������������E"�#��%�����������������������������
�����������	����8�������
��������
����������8�������������������� ��	
��������������	��"�	�@��������(++/�����������������������	�
�����	
�(64*"

�?�=�>��@==

 ��	��<���E� ����E� �	�� ��	�����	��� �����
�
����"�'��������
����
������ ��	��$�	��	� ���C�	�	��8���	���%����� ��	�����	�
������
�������������	��=��� ��	������	������������8�	��E� ��	�"�$��
����	���	�����	���������������������������������"�
� ���� ��	���!���������
8�	��E� ��	���
�
�	����������	��%���� ��	�����	���	
���������������

�������8��E���������	
������������ ����������8��E�� �	�������3�	�������
�����"�'�����&�������������
�
�!�� ��	�����	�������
������C�	�	�
8���	�����C�	�	���������	
����	����<��	�B�!���5�������
��	������	���	
���%������	����������
���������8��������"

F��	������������%���������� ��	�����	���%��������	�����<��	
B�!�������	�������	���	���������������������� ��	��<������%�����!�!��
��
��	��������!�����������
����������������������
����%�����������	
 ��	�����	�"�8�	��E� ��	������������
����<��	�B�!����	
���
�������
����
��	:�8�E�	��8�	��E��<����8�	��E��#!�	��8�	��E���	
�8�����8�	��E"

�����<��	�B�!�����������������
��������C�	�	��3��������
�&������������������	�������	
�����%���������������8�	������	���"�#	
��
�����������������������!��
�	���������	�@�����	���������	�����

��������
�%	���������8�	��8�����	���&����������
���	���
�%	�����
���������	���������	�8�	�����	���&����������������8�	��=������	

��	� ����������� ���'�!������	�� 5� �����	���	� 	��� ���� ����������
����%��"��� ��	�����	��
��
����'�!������	�"

kARD2.p65 5/13/2002, 9:30 PM48

Black



�����	��		���������
���	

��

8�	��E� ��	���	
������
�������	��������E�����E��	��� ��	�
���	������!����
��������������!��
�	���������	�@�����	��	
����	"�'��
�����	����%	����������������%�������������E��!���������������������
�	
����������������������������"�8�����������������	
�����'�
�	��
����
�����
����������E��������������	�C�	��@����"���#��%�����
8�	��E� ��	��%������!����
��������	�%������	��!���	���&��'���5
���!�!�������	
�(61*"���	��!���	���&��'���%������������&���	

���� ���
��� ��� �������� ������ ��	�
���� ��� �
������ ��"#"��� ��������
��	����	��	
������������������@���"� ����������� ���� ��	��5�!���������
8�	��E� ��	��,�%�������
����	������������3�	�������"

F��	�8�	��E� ��	��
��
�� ���!�!��� ���'�!������	��� ���%�
�����
�
�!��������	����!������������	�����	�"�3�����!����
������
%����	����!����	�����������������������	�=��E�8���	���	
�������
!������������	
����
�������"�#!�	�� ��	��%�������
�
�!��8�E�	�
8�	��E�������	����8�	��E� ��	����%������	����	�
���������
����������	
%������	��!���	���&��'��"�#	���
������������������������	����������
����
������'�!������	�����;���������������������������������%���
�	
� ������ ���8�	����� �������� 
�%	�����"�3�� ���	����!��������<���
8�	��E�������������������	��������	
����!����
�����������C�	�	�
;������������=��E��@�����	���������%������������
�
����������	�@���
���	�����	"

6"#5��@==�#�7�"/1

F��	���	��!���	���&��'���
��
����	��!���	���&����	
���������
�

���"�#��%�����������������������8�E�	��8�	��E�
��
��	�8�	��������!�!��
����������	����������	�������"�"������	
�(+**"�'���%�������-���������

���
��!����������$�����������
"�8�E�	��8�	��E�%�������
�
�!����
�	������	������	��%���%������������������%��	�����$�����������

����	
�(+(4"�#��%���������������
���	�������������������
���	�!��
�	��
�	
�<'���!������ �	�����	���� �������	�"�H������ ���
���!���	� ��
������������������������"

3���	�����	�� ��	���%���%��!��	��	�8�	������%����	
�%��
������
��
��	�8�	����������������
�
� ��	��8�E�	�"�'���$������	
����
@����	��������	��	���
������D������������@�	��������	��2'�!�E"�#�

kARD2.p65 5/13/2002, 9:30 PM49

Black



�����	��		���������
���	

�


%��7����������	��	�������	��	��������������������	�����	
��������
����$������
��	�������	��������
�����������	����������	������	�	�����
��
�	
�������������������������	����	��������	������
����@�������(++)�"
F��	����	�� ��	��
��
������	������	�����	��%���%��!��	��	�8��
'�	���� �����
�
� ���"�3�� �������
� ���� ������ D��&������� @�	���
����	��E"���3����
����������
��	:������	�� ��	��� ��	� ��	���<����	
 ��	����	
�8�	��E� ��	�"

<���� ��	�������
�
� ��	�����	�������
��	��	�8�	�����	
����(+/*"�8�������	�(+1/�� ��	�����	�E��	������	�����	��!�����
���
��	��	�8�	������	����(++*�"

������8���	��	8����86���	
�

F�������������������
��	���������������	�������������������
���
����'�!�������������	�������3�	��������������	
������������
�%	�����
�������������	�8�!�	�<�����������������	
����������������	���������	

�������������������
�%	�������������	�8�	�� 
����	
�@�����	�"���	�
���������%����������
��	���������	���������������	
�����
��������
�	
���������
�%	��������������������	�C�	��@������	
�8�	����"�>����
���!�!�������
��	�8�	��'�����	
�8�	���������	���������	��������!�����
����������
��	�8�	����	
����'�!��"�#	�����(+/*����������������������
����
����������	��������	
����	���������<�	���'�	�����!�	���%���������
��-�
�%���� ������	�	� �����@�	����	"�'���� ����� �����	�
� �	�8�	�
��	
����������
��������	�@��!�����	�����!���		�	���������(+)*"

�����������	��������	���	�@�	����	�8���������
������'�!��
��������������������������� ��� ����������@�	����	������"�8����� ����
�����
����	��������	����������<��������!�	������������������	"�'���
���!�!�������
�!�����������@�	����	�������!��������������	��������
$����������	
�(+(/�(+0*"

kARD2.p65 5/13/2002, 9:30 PM50

Black



�����	��		���������
���	

�	

S
es

ay
ap

0
20

 k
m

M
al

in
au

K
ay

an

B
ah

au
Malinau

Bahau

Tu
bu

Tubu

S
em

bu
ak

M
en

ab
ur

Kalun

R
ia

n

0 
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
 5

00
 k

m

MA
NT

AN
KA

LI
MA

EA
ST

P
U

N
A

N
 B

E
R

U
S

U

PUNAN BERUN

PUNAN LEJUH

P
U

N
A

N
 B

E
N

A
L
U

I

Bengalun

Gong

Sol
ok

H
on

g

Kelawit

Seturan

Ara
h

R
an

au

P
uj

un
ga

n

Lu
ra

h

Ara
n

Metut
Kaya

n

Lejuh

Berun

S
ek

at
a

k

R
an

U
nk

no
w

n 
da

ta
 fo

r 
riv

er
 li

ne
s

PUNAN T
UBU

�
��

��
���

�

�

��
��

��
��

��
�	

��
�


��
��

��
��

��



��
��

��
�

��
��

�

�
��

��
��

�
�	


�
��

�
	��

��
��

��

�

��
��

��
��

��
��

��
��

��
��

��

kARD2.p65 5/13/2002, 9:30 PM51

Black



�������������������	
���

��

������������	
�


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

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

�����	�
���������	�������	�����	�������������	�����������
�	�������$������"���������������������������
���������(���	�������
����������)���������
����������������������������	���������������*���
����������������������%�������������������������
	������������	��
������+������������������������������������	���,��������	��������	����
�������������	������������������	�������	���������������������	��
���
����%����������������	#
������������������������	#�����
��%���

-���.,*����	����������������/-���"������������	����
"���0�$�����	���'�����1�������������/2*'���	����������������3��	
���
��1�������3�0�$����������	�����������	���2�������
��	������
�����������������������	���
��$�	����������	�
������������������	���
�����������
	����	������	��
�����������������	���������������4��������������

�����������1����������
�	��������������	���������	��
������������	
4��������.���%����������	��	�����������������������	�������
��
����	
	����
�	��� ������������� ���������	���	����	������	������ ����
�����������
�����������	���������������������������	��������	������
����������	���������������������������������������������0�$�������
�		�������������������5���	�������	��		���������������"����	������
6�$��5���	���������	���5���	��	����

7���������������������7���������������������������������������
�
������	������	��������$������������
	����	������	��

kARD2.p65 5/13/2002, 9:30 PM52

Black



�������������������	
���

��

�����������������������������������

���������	�����
�����������������	��������"������������������
5���	���������	�
���	�������������	��	������������
���	����������������
������� ��� �������	�������������������� ��� ���������������	����
��	��	����������������"���2������(������� ���)��"���6���5��
(� &��)�����"���0���'�0�$���$�(� &��)��
��������(�����������	�����)
������"����	������	�����������������������	���������2�����	����
�������������������	�����
�	���������"���0�	���'�������	�������������
���������8���9���$��0����������9�$���$�	���	������������%�������
������
��������"���0�$���������		���������������	��������������
��� ��� ���� � ��� ����	��� �������� ��� ���� "��� ��� ���� 6�	������
�����������������	������������������	����	�������6�	��������!��
���	�� ������

���������	�� ���� ������	�� ��� ���������	� ����	�� 7� ����� ��	����
������������"����	�����������������
�������������������	�������
��	�������������	�������������������������	����		�������������������

�����	���������������������0�	���'���	��������������������		������
���� ����	�������� �	��� ������
�� �	���� 
��� #� ��� ����������� 
�� ���
����	���������#����������������������������		��������������	�������
�����������	����
����	��	��������	��		������7��������������
���������������
�	�
���	�������������������	������������
���������������	���5���	�����
������������	���������
�	��	������������	���
���	�������	���������	�����
��1����������������	�������	�����������
���	���������	���5���	����
�
������������������	������	����%���������������
���	�������������������
��������	���������������������	���������������������	���
��(��
�������0����)���

����	���������	����	��������	���������	�������
�������	�������
���������
�	����"���
��������������		�����������������:��
�
�	����������
������	����������������
��������������
����
�����
�����������	�����������	����������������	�1�����������	�����������
���������������	��������;	�����������	����������������$�������
�����������������	���7	���7��'�(<���)��$�������������	�8����2��$��
��������	���
����������<������������$����	���	���.���	�����$��=$�
6���� (���
�	)�� $�������������	� �������� ���� ������ ��� ����9���	�:

kARD2.p65 5/13/2002, 9:30 PM53

Black



�������������������	
���

��

5����.���	� �	����� ��������� ����	� �	���� 
�	��	��� ����
��	��
����	�������������������0������	���	��������������������<����5���	�

��������	��������������������������0�	�'������'�����������
�������	��������  ��(,����!�)��������������/����"�����	���	�
�
��
��������<�����5�����
���������
�	�����������'��*�����������������
������ ��� ����'������ �������	�����"���
������������ ����������
����	�����������������������������������
���	����������	�����	�����
�������������	�������	��������	���	�
�
��������������������������
����������	���������������	����  ����>����������	���	��	�������������
��������	���
������������	���5���	������������	������������	���	�
	����������������������	���
�����������5�����2���	���	���0�	�'
�����'������������������������	�������
��������	������	���'
��
(����������%��)����������������	�
�
��������������9���
��5���	���
�	�
���	����� ����2���5���	��2�������=
������		������������	��
2��	�������������	���
���������	���	�����������2���(����	����������
������������	)�

�'
������0�	�'������'������������������	�������7�������
��$���������������'
����������	��������	���������������	����		����
������������:��
���	����	�����?����0�	�'������'�������������9���
�
5���	���� &!����������������������	������	��������������������
����������������������������
����������������	����������
���'
������=
���
�������	�����	����������1�	�	������������������	�����������������������
	����
�	����������	�������������	���@�����4��������������������	�	��
����A��������������������"�����	���	�����	����������������B�.	��	�
����������	��������������	��	�������	�����0�	���'�3������������
��������������2���5���	�

,����=����3�������"�������������	���������������6��
=���3��������������������������	���������	��������>�������������
��	�������	������������,����������������	����		�������<����(�����
�	�����?��#�?!�)�������>���������������	�
	����	���'�7�������6�����
7	���0�$�$������=���"���$���1�����������	�������������������	��
��
�����������������	����-��	����������������	���������"�����	�
������+� ������ ����������	����� ����"���������3�,����=����������
$������������� ����	�������������	�����������������<�
���5���	
(���������1��������	�����	���������$����5���	)���������A������		����

kARD2.p65 5/13/2002, 9:30 PM54

Black



�������������������	
���

��

����	��	����������������������/�	���	'������������6���������(��������
������%��)�

=����7���3�������"���"�����������	��������������
6���������3�������	����������	�������������
���	���(����������%�C)�
2�����	������	��=$��A�����������������
�������������������� �������	��
2����������������	����������������������	�����������
�	�����������

���������	���������������������������������������	�����������
>���������(�����
���)������	�������	�������������������
�����		����
�����������	���������������	����7��������	���	������	�����������	��
������������������=$��A��������������	������	��������"���"�������
����������=$��A�����1��������	�������"�����������������������	����
������������������
������������	����	������������	���	���	���-���������
"���"�����������	��������	��	�������� �������
�	����� �������	���	
�	���������	������	��������	��	��������=$��A�������������������	����
"���0�$����

���� ���������!�"����

����"���0�$����������������������������	�������������"����
��������	���������*�����������������	����	�����������	����������
����������
������������	����������	���"����	����������������������
���	�������������������

9���������������"���0�$�����		���B�2���������	������B
-��	�����������������	��B�����	���������4�����������������������	
������ ��� ���� ���	������ �����
�������	��� ���	����� ��� ���������
�����������-����������$���������������"���0�$�����		����������
��������	��������������������� �������	����	�
�
����	�����??����
�	��	��������������	�����	�������7�����������������	���������	��������	�
����1��������	�������"���0�$����������		�������	��7��'�3�����	�
����"���6�$������	���6���<�	���3��������������	���������
0�$����"�����(����������������������������"���"������������)
�������0�$����<������(�����������������������	������	����	��)�

�������������		������	���9�	���$����	���7��'�3�����������	��
6���>����3�������������0�$����"����(�����������	�����������

kARD2.p65 5/13/2002, 9:30 PM55

Black



�������������������	
���

��

�����������������	������	����	��)�������	���������6�'���7���3
��"���"��������	���6���������3����$����
��������	�������"��
0�$���� ����� ����������������������	����������	�����		������	��
����	��������������	�������"���0�$�����		������	��������	���
�������������������$������>��$�����0����

7		�������������������
�	����"���0�$���������		����������
����������������������������		����������"��������3���$����	��
���>��$��3�	��������������	���������������������	��������$��
���
�������	��������0�$���������������������	������������ ���	���	�
���	��������������������	�����	����.�������������0�	�'������'�
����	����������������		���������	��������������������!&�0�$�����		�����
�������	���������$������D

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

.����������������������������	�������������������������
����������	���3�����	������������	������	�����3���������$��
�	�����<�������	�2������������������������������	�������������
������������		��������������������������	��	���	�������������
����������������������$������9��������		������6����'�<���	��
6���6����0�����������	��������������		������"�����������	��
9���	��

-�����	����		�������������������	���������	����������	���
����"����	�������������������	����	������������2�����������������
��	������	���
������	������������������"��@��������������������������
����������������������$��
������	����2������	�������������2��

kARD2.p65 5/13/2002, 9:30 PM56

Black



�������������������	
���

��

5���	�����	���������������	������
��������������$�����������	�����

��������	������������	������������������������������������(0�"��
�������
�����
	����	����)��
����	���������������������������������
��
����	������
�����������	���������	�����	��������	����������	�����
��	������������	���������������������
�������������������������	�$
���������	'��
�����

��	�����		������������"����	�������������������������
���������6�'������.�����-���������	�����������������	���		������
�	����������������		������������������	���������������7��'�(���
������%�&)�� 7�� ������ �������	������� ������ �����	��� ��������� ���
���	���	����<�����6�$������������	��������������������������	����
��������������������������������������������������	�2���5���	�
0������	�������������������������������������	��
�	������6��
=��������	�2���5���	�

-�������A������		����������������"�����	���	��	��������$�
/�	���	'����������������������������������3��	�
�
���������� !���3�����
6���6�$��
�����������������7��������	����	���	��������������������
�
�������� ���� >��������������������������"�������	���� ����� ����	
�������������������������	������������������	����������������������
������ ��� ��������� ����	��� ���
������ ���� �����	��������������6��
6�$�����������������	������������
������
	����	����������	��������
.������	������������6�����������������
�	�����������	�����6�'��
��������	���������6���6�$���������������������
	����	��7��'���	���
������������	���5���	�������$���	��������	�����������"����	���
����������������������#� C��������	�����>��������������������-�	��
-�	� 77�

>��$�����0����������������������	�������"���0�$���
������		����� �� ������������	������ ���������� ����� �������	�������
�		������	��������	���������	�������6�'���7���(�	���6��������)�

���������������������������������	��������������������������"��
�	�������������������	����������������5���	��>��$����		������"��
�	���������������0�������� ����� �����	����2�����	��
���	��0���
��������������� ���$������	��������	��������$���������������������
2�����	��>��$�����������	���

kARD2.p65 5/13/2002, 9:30 PM57

Black



�������������������	
���

��

7������������������	�������>��$����������������������<�������
�����������������������"����	�������������	���������������������
��	����������������	��������������6�$���	��������������<������
(7��)���		�����������(7���)��	���"���������������������	��	���:
�������(����������%�C)�

�����������������

������� 
��� ���������
���	��� ����"����	������������ 
��� ��	��
�������������� ����0�	���'�� 7�� ������ ��$���� ����� �����������	�����
��
����������������	�������������������������	���5���	��
���	�������		����
���������	���������������������	��������������	�������������������
����	���
�������������������	���5���	��
������������	�����������	�

-����������$�������������	���������	��	��������"�����%��
���������"����	�����	�������� �������	��������	�����	�����������)
"����	�������6�	�������1����� ������	��������� ��� ����������
����� !��� ���	�� ����� ���� !)� ���� ���������� "��� 0�$�������
���	��		�������������"����	����������??����	��? ���(��	����>��$�)�
�	�����1���������������������� C���(7��'���	��)�

7��������$���������	������������������������������������������
(����������)���6���>�������
����������������"���0�$������������
	��	����� ���� ���������� �����	����.� ���� ����	� ����� ���	�� �	�
��		�����!&���������������	����	����		��������������������"����	���
*��������������"����	��������������������	����������1�	������
����"���6���>��������	����������
���"���0�$������������
6���>������	�������������������	�������������������		��������7��'���	���
�������������������"����	����	��������=��'�E�������������6�	���
;	������������� C�����������������������������������"���0�$���
�����
������������6���>�����-���7��'���	��������������� &���
�����������������
������������	���7��'���1�����	�������������
�	����  ������  �@�7���7��'�������������	����  �������9�����
�	
�   ������7���<	�'�����������������������������(	�����
����)�
7��������������
������������������	�������
���	��������
���������
<������������0������������"��������������	���������������������

������������
����������"���6���>���:"����	����������"��
6�$��������������������� C����2�����	����������������	������������
�

kARD2.p65 5/13/2002, 9:30 PM58

Black



�������������������	
���

��

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

���������������������������������0�����(6���<���������6���=���
������6����'���'��)� 
���	�� ���� �		����� ��� ����A���������	����	�
�	�
�
��������	��������
����������6���"�1�����	���(=��'�����)
�����������	���������������������	��5���	�

����"���6���>�������������������������������������������
�����	���5���	��2�����	����������������������������������	�����������
����������������5���	������������������������������>����5���	�(6��
>���)�����������6�	���<�	�����	�,$���0����(�����	�������������������
�������)������������������������������	�	����������������	������������
������������������������������������������
��������������������	����������
���	���	�����	����������������������������
���

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

����"�������������	�<����3�����������%��������������"���6�1��
3����������	��	�����������0�����(������"���0�	���"���6�������
"���0�����)�����������������������<����5���	��������	��	����
�����������	�������������	���������������������������	���<���
�	�����������	��	�������"����	�������0�����1�����������	����	��
����6�	����������������������������!������	���������������������
����"����	����������������	�<����5���	��	�����������	�������������
"����������6�	�������1�����������	��������������������������	�
�������%������������"����	����������"����������6�	������������

����%������������"��������	��������������6�	��������������"��
0�����������������������6�	����	����	���9�	���$������������	������

7���������	�<�������	�����������
�������������"����	����
�	�������0����������	��������� ���$������ ����"���6�1���������
"���������	����������6���"���'�����	��������������������	��	������
������������	�����������
���������������	��������"����������
����
������������	��	� ��� ���� �		����� ��� ������	���� 7� ����� ������ ����� �	�
	��������������"���0�	���'�(������"���8���9���$��"���0������
"���9�$���$)������	�
�
������������"�������������"�����
��

�������
��������������������������������������
���	������	�
�������
�����
��������
�������"���������	��4�����������	��7����
���#�?�������	����������������	������������������������������������

kARD2.p65 5/13/2002, 9:30 PM59

Black



�������������������	
���

�	

������
�	������9������� �������������	��������� ��� �������������� ���
0�	���'������������	��	���������������
�������4�������	���������
�����������(�����������������	�������������	���	)���������������	������
���������������������?�������	�������������	�
�
����%��������������
����		�������<���� 	����� �	��� ����6���"���'� �	������<���� 	����
��	�������������������		����
����
���	���������	������		�����������
��	�������������	��������(9����������	��������)�

��&���������''()�*�+,�����-�
.��

F�	������	��������<��������	�������0��������"�1����
���������
�����������������	����������������5���	�������� �������� &����0���	�
������	�������	��������	����	�������������	���������������������$���
��	��������������������������	���������������������������,��������
���������������6����������������������	��������������������������	
�����������������������������	�������������������������	���������	
���	���-�������	����������
���������������	�����<������	����
���	��������	�������	�������	����������������0������	�"�1������������
�������������������	�������������	��	��������������
��������������������
����	����������������	�����������	�	������������������7�����������
��������	������������������������������������������������������������
����������	�����������������	���������������������	���	��

�����������	���<�����������	��������������������	������	��
�	��������<������	�������"�1����5���	��"	�
�
���������	�����	�����
<�����=��'�6��������
�����������	���"�1�������0����<�1��
��� �!�(��	����������������
�������<�����6����'�,���)�������
9���������� �C#����7�� �C#��������<�����=��'�6������������	���
����	������������9���	�����������"��'������1���,����

7����������� ��������<�����6����'�<��
��������	��������
�	���"�1���������	��������������������0��������6���6�	��������
���	���������������	���	��������������������<�����6����'�<�
���,��
����8���9���$�
�����������	�������	����������������0����

������� &!#� &��

kARD2.p65 5/13/2002, 9:30 PM60

Black



�


#������($�
�(�.��
$����
(/(�.

7������	���	��7����$��
����������	������������	�������������������	��
�������������	������	�������������������������
�������������������
�����������	�����	�������������	���������	�������	�����������������	�
�������	��������%�����������7����������������������������	����
������������������	���	������	���	�����������������	�������������	���
������7���������$�������$��

"������ ��G��	���0�	��������� ��� �� ��	��� �%����� ���������
����������������	���	�������������������������������	���	��	��������	���
���	���������	����	�����
�����������������������������������������
�	���H�����������������������	����������������������	����	������
�����
������
����������������������	����������������	�����������
��
�����������
�� ����	��� �����	�� (������0�
���$�� &C)��9������ ���������
��	$�����0�	�����	����	�����	�����������������������������4������
����������������������������������������
��������������������%����
�������������������������	�������	�������	��	������������	��������%
�������	�������������	�������%����������������������������������	���	�
��������	������������������	����
�������������/<���
��'�����������	����
��������	�������������������	�����H���������������������	��	�����H��

�� ����	��� ���<���
�������� ��������� ����� ��
������� �	������ 
�� �

����������	�

������	���	
������

�

kARD2.p65 5/13/2002, 9:30 PM61

Black



������������������������
�
�����

��

������	�����������������	������������	���$�������������������/�	�
�'
���
����������������������	�����������������	���"��6�
���������
���������/6�
���5���	'������������	����	��������������/<���
��'�������

�����������	������	���������,�������������������������0�	������
���������������������������������������������������������������������
�������	����	���������� ��
������
����	��� �%���	�	�� ��� ���� �������
�������	������
��������������������	�����������������������������
��
���������
������������������������������	��	����������������������
��������
��������	����������������
��������������������	�������$��
���
���������������������������������������������	����	����������(����5�������
�  �D���)�

7�	���	�����������"���������������$���	�����������������
��������	������	�����������������:��
���	��������������������������������
������	����	� �������	������	�� ����������������	���� ��� ������
�������������������������	�����$��/"��'������������������������	�����	�B
�����������	�������/"��'�����
��������������������������������������
���������	#�����	�	B�.	������������	��������������	������������������
�	���	����B�2�����	���
�����������
����	��
����������"�����
����	�B�7�����	����	����������������"�������������������	��	�������G��	��
0�	���� ������������������������� /�	�������'������	����3�������	
���	����7������	�"���������,��	�����3����/"��'�������������������
�������
��1�������$�������������	���"�������������	������������������
��
��������I"��J����������������������������9�	���$�"��������������
���������"���������:��
������	�
�
����������������	�����
G��	���0�	����������
���/"��'����������������
��������/���������'
(����	#�����	�	)��������
������	�������	��������������������
�������
(��
�	�����)�����������������	������������%���������	��/"��'���������
�����������������������������������������

��������������������	����������������	����������	�
�
������
�	�����������������������������	������
����������	����������������	��
-������������������	��������������#������	�����	������	�����9�	���$�
������	�
�
�����������	�����������������������������������������
��
��������
���������	����������	����������(���������G�����	��)�

kARD2.p65 5/13/2002, 9:30 PM62

Black



������������������������
�
�����

��

#������0���*�1�
�������'
0

����"������������
�	������	����������	�
����	�������	��������������
��������������������������	�	��$������������	��������������	��������
������������������������������#�������	���	��$����������������������
����

�����������������������������������������������	��	�������	�����������������
���������-�������������
�	������������������������������
������	�
��
�����
����	������������	������	�����������������������	�
���������������
�����������
��������������������	������������������/�����'����������
��	���	�����������	�	����������������������!#C��������������������	���	�
	���		��� ��� ��� ��
 ���� (����� ��� �����)���� ��	��	� �����	�� ��	����
�����	��������������������������	������	��������:�������

0���	�������		������������A������������ !��������"���������
�������	���������������������������������������������	���	��������	�����7�
�����	�
�
�����	��� ����� !��� ����� ���� ������"�������	������ ���
�������5���	���	������������
�������	��	���������������6���6�$��
"�����������6���������

��������� ���� "��� ��� ����������:��
�� �	�����	����	�
���	��������������	����	������
�����������	��������"�����	����
�	���H������������	�����������@�����������������	���������������
��	��
�	���������������	����:
������������	�������	������������������	������	
��	����	��
����	������	�����������9����������������	�������������
�
�
��	����
�����������	����	��������"�������������������:��
�
�	����������	����	������	�����������������������3���������7������	���	���

�����

#�����������������2��������������3��������������%�����������

�������	����
�������������	�:�%�	������������"���������������
�����/���������	�����������������'����*�������������	���	�����	���
�������"���������������:��
���	������������������������������
������������	��	��	�����	���	�������������	�����������������������
��������������	����	�H�����������-����	��������������������	��
���$�� �� ���� ��	���� ���$��� ��	� ���������� ����� ��� ��������� ���
�������������,�;"����	��	������������������
��"������������������	�

kARD2.p65 5/13/2002, 9:30 PM63

Black



������������������������
�
�����

��

	������� ��� ���� ��	�� ������� �� ���� ������������ ��	�����	�� �����
��		��������������7���������	��������(����	����%�	�������
��	����	$�
�	���)���������������������	
���	���������������������(�������	��	�
��
������)���	����������	���(�	���H������������$��������	�)��7
�����	����������������������������������������������������������
��������������	��������	�����������������������������������������
�������������������������	���	�������������������	��	��������������
���$����������	�����A�	��������������������	���	��������	������������
��
�	�����������������������
����������:��������-���������
�	����$���������	������������	��������� �������������	� ����� �����
�������������������������	������/����������������������	����������'�

7�� ��� ���	������ ������� ����� ����"�����	�������3�����	�
�������� 	������� ��� ������	�������3�����
�� �	����������� /������'���

����"���������������	���������������/���
<<'��	���		������/���
	�����
 	�������'� (0�7��� ��� �����������)�� ������ ��������	� 	���������
�������������	���	������������	��������������	�������������������	��

�����������������������������������(����	��������%��)������������
���I������J�����������������/���
����
����:	��������'���������������	����
�������	
����	���%����#�������	�����������������/	�������'�����������
��������	����(
����#)�	���������7�'�����	���������������7���������	�
	��������(������)�����	��������
������"�����������	�������/���������
����'���	�����������/���
������	��������'�������������	���	��������$�����
�����������������	�����
������������������������������������
�������
�������(������������)�����������	���������������	������	�������	�����
�������������������
���������	��������������������������
���������
��/�	����������	����'����������/
��'��������	������	�������/��������������	'
�	�/�������������	'��7������	���	����
��������	������������(�	������
���������������������	��������)�����������	���������(�	�������������
���	������������	)���		���������������������������������	��	�����������	
�������������������	���
��������	���	���������������	���������	������
����
������%������������

��������������"����	�����	���	�������������	��������������
�������������������������	������������	���
��	����	����������������
�	����� ��� "��� ��	��� ���� �	���� �������2�����	�� ���� ��
�	� ��
�������������������	�������	������	��	�����	�����������������������

kARD2.p65 5/13/2002, 9:30 PM64

Black



������������������������
�
�����

��

���	��������	������������	�
�����	������������������	���7�������������
����"���2�������"�����	���� ���"���6�$�� ����� ����
�	���
��������������������������	�
����������������	����������������

7��������� ����� ������������� ������	��������������������
��������	����������"��������
��������	��������������	���7��	�#
����������������������"������������������������������������������
������������	������������	�
�
����������������������������������������
���	�������������������������������� ������������
	��$��	������������
	��������������������������������������������������	�
�
���������������
���
	��$������	��������������	�������������	���������������������������
���������������������� ������� �����%���������������������������� ���
1������������������������
��	�����	�������������������������
��
�����������������������������������������	���6���>�����
������
�����K�#K�����	��������%����������������	�	���������������	�����	��������
������������������������	���	������������	��������/��������	�����
��'�������������������/�������'������	�����E����������������������0����	
��������������
�����������	���	��������	���������
����������������
�����
��	'�

����������������������
���������������������������
�����$��
��	�/������������'�������������	����:��������2�����	����
�������������
�����
������������������������	���������������������������
���	����	��
�������������������������%��������������	�������
������	����	�����
����������	�����������������	�����1�������������������"������������
����������	���	���������������������
�	���	�������������	�������	����

�� ���� �%���������� ��� ��� �������	� �	� ��������� ������	�� ��� �����
	��	����������������������	������������������������������������	�
�����������	�����������������������	�����"�����������������������
����������������	������������������	���@�������������������������������
�����	���������������������������������
������������	��	�������������
��������������������#"���	���	�������������������������������
�	�������������
��$��	�����������	���������������������������
����� ����	��� ����� ��� ��		������ ��� 7������� ������ �	��� �	� ���
�����	����������	��������	�������

kARD2.p65 5/13/2002, 9:30 PM65

Black



������������������������
�
�����

��

#��������4(��������5��5���6����������������

,��� ���� ���� 7������� ����	����� 
��� ����� ����A����� �������
�������	���������������������G�	�������������	����������������������
��	����������	��������������������	���������	��������/�	���	'
��������� ��� ��� 	�������� /��������'� ������� �	��� 	������ �	���� �����	�
�������
��� ��������� /���	�� ����� ��� 
�� ����	��� �����	���� ����������
������������	����������������'�(6��������#������  KD�!?)������
�����
���������������
�����4������������$�����������
�������	�����
���������	��������������������	�
�����
������
���
������������H������	���
�����������	���������������������/��������	��	��'�(�
���)�

7�7����������	���	�������������������������	�������������������
����������	�
 �������� (0�7��� ��������� ���������)�����	�%����������#
4��	��	������������	�C���������������*����<��������(6��������#����
�  KD� !)��;�	���	��������������������������������7�������������
��	� ��������� �������� ���� 
����������	�
 ��������� ��	����	�
��������(����������	�
��)���	�����
���������(�����
�������������)�

7�������	���� &���������������������������������������	���
������	����������	���	���	��
���������������������������H����	�1��������

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

kARD2.p65 5/13/2002, 9:30 PM66

Black



������������������������
�
�����

��

"	���$�G���������� 9�$�#��$����	������ 7������ ��� ����� ����� ����� ��	��
��
�	������������	������������	���	�������	������1�	������������� &��
�������������������������������	�����9�����������	��(A*"9.9)���	��
����	� ��������� ����� ������
��5���	� ��� 5����� 9��
��$�� �� ��	��
	����������� �������� ������ ��� ���� ����	���� ���������<����������������
	��������������������	���������
�����������������"����
�������
�
������	�����������	��	�����(����������
��)�����������������������
������ �	�����
�� ��	���� ������������ ��� ����5��5���	�������
���������������	������������<�����5�����6���6�	���

7� ������������ ���� ��	���	� ��������� ����� ����������� 	��������
���	���	��;	���� &!#&������"���6��������1���������6�����<�'
�����������������������6���6�	����6���	����� ?!������"���"������
�������������	������������������������������������������������������
����	����������������������6���6�	�������������	������	����� ?������
"��������������� �������������������������������������������
�	����� ��� ���� 	����������� �������� ���9���	��� 9��	���� ���	�����	� ���
����������6���6�$�����������	���	����������	�������������������
����������9���	��

;	���������	���� &���������������#� ?������	�%������������
"���	����������	�����	���	�������������	����������������������5����
9��
��$��6�
�$�������6���6�	����9���	������<�����5����������
������"���(�������)�	����������������������������	����������������
����	���
�����	���	�������� ���� 	������	� �	�� ������������"��
����������������������������������������������

;	����������#� ?���������   ����	������������������������"��
����������	�����������������	�����������6���>������������������	������
������������   ������������������������$����	�������������������
����
	�����������������������������%�������1���,�������������	��������	�
�����������	������������	���	�������������������������	��������������������
��������������������	������������������	����������������������������	��
�����  ����������	���������� ?����������������	�����������������	������
������������(������)������6���>��������������������������������	���
����������������

kARD2.p65 5/13/2002, 9:30 PM67

Black



������������������������
�
�����

��

#� ���*+/�*�)�'(��(+


0�	�'������'����	����	�H�������"�������������	����������������
������/���������������'��������������	������	����
��������������������	��������
��	�����	� ����<����������"�����
�� ��5�����9��
��$���� ���
����	� ����� �	�� 4��������� ��� /�	��� ��� ��������'�� ����	���� ���0�	�'
�����'��7�'����
��������	����
������������"��������%����������
�����������
������������D

'!��������������������������������������!������������)������,����� 
�����	��!������������������������������	���������$�	���������������
������!��������������������	������	��������	������	��	������	�	���
����	�������!�������	� ��$����	�������	���$����	���	��� ������
�����$�������������	��	�	�����������

��������	���	������	���������	�����
��������	������	�������
"��������
����������� �������	���������	�� ��$������2�		���������
�	����������	�����������
���	���������� C����2�����������������	���	����
/���������	������
����������"��������������������	���������������'@
������"�����	��/	�������
������#��$�'�(� &�D�K)��7��������������	���	�
�������"��������������	���
������������������	�������������������
�	�
�
������������	�
����	����������������
����9������������������
����	���
����	�������������������%�������������2�����	��������
��$
�����
�������2�		���������������������	������	��������������/�����
���
���L��
�M����	�������	���	������	����	����
�	�������������������
"���� ���� L���M� 	���� �� ������ 
���� ���	� �	���� �����������������
�����������������@����������������������
�����������'�(� ?�L� � MD
!��#�)������������	�����
����������/	�������
������#��$�'�"�����
�
�������	��	��������"���(����������	�����	�������������
����������
�����������������������������5���	��	��)�����������������.��	����

�����������	�����������2�		������
��	������	������������	��������
���
�������������	������������
������������"����	������������	
����������	������	�������
��	������������

8��	���������$����0�	����������������������	��		������

�����������������������#��	���������	��������	������	��	������	���
���������������������������	��������	���������	������������������<���
�	�<������6��$������	�������������$��������������������	�(9��������  CD

kARD2.p65 5/13/2002, 9:30 PM68

Black



������������������������
�
�����

��

�?K#C��!�!@�5���������  �D�!C�)��9���	���"����	�������������
���	��
��	�����������������������	���������	�������������������
����9�
�����	���
���,��	�$���(������������������	��������%����	�/����	'�������)���	����
������ �	�� ���	����	�H��� 
�� ����	�� /���'� ������� �	���H���������

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

������"��� ������
�	�� ��� ������ ��	������	��� �	�������	�� ��
��������9���	��������������
������
����������
����	���������������
����������������������	���������	�����H����	��������������	������
�����	�����	���	���	��������	������	�����/	�1�'��2�����	�����	����������
�
��������������	����	������	����	�����������	����	�H���������	���
7��	��		�����
������ �����
��� �������	� �	������ ����� ���"����	
������������	�4�����F�	������	�����������������������	�����������
�������������������
���������������$��6���,���(�	�����������������
5�����9��
��$)������������������������������	����������	���������
���	��		�����������
��������������"�������	����	���������	��������
"����	�������������	���	��������������������������	��	�
���	����	�����
���������"����	�������������������	����������
��������	�����������@
�� ����� 	���	�� ����	�����������	����
���� �����
������ ����"�����
��	�����������������
�������
����	��
�������������	�������������
��	$��������������
������������	�
�
����������	����	������������
"�����
�������
�������������	������	������	������	���������	��	����
�����������������
�����	��/	�������
��������$�'������	����$������	
��	������	����������
��	��������������������������������������������������
����	���������������
��5���	���������������	������������6�
�$�����
������5�����9��
��$�

����"���������������������	��������	�������������������
��	���� ����	�� ����	��� ��	�������� �	��������������� ����� ����� ��	�
��	�4���������	��		�����������	�����	������	��������������	����
���"�������������������	��	��������������������%��������	������������
,�;"������������
��������"����
��������+�����	��	�������+����������
/�	��'����������������������
�	��	���������	���		���	���������������
������������
��	�������	����������������������	��������"��������	
���������������	����	���	����$���
��������	�����������������������
����������
����	�������������	����	������	����	�����	�����	���H��
�����	������,�;"���G����	������������	���
���
����	��
���������

kARD2.p65 5/13/2002, 9:30 PM69

Black



������������������������
�
�����

�	

"�����
����������
��������
����	��
����������"������������
������	����������	�����������������������	��		�������	���#	��������

��������	����������"��������������	���
�������"���������
	����������������	�������	���������/�����������	�������������	�������
�� ��	������	�'� (9������� �  CD� �&&)�� ��� ������ �� 	���� ��	������	������
����������������������������������
������"�����������������	���	�
������	�����������
���	�������		������������A���������������������"��
��
�������������������	�����%�����������������������	���������"��
������� ��� 	�	���� 	��������	�� ���� �� �������	�������"	�����
�����	�����������������������"���0�$�����	���������	���������������
����� �������� ����	� 	����������� ��� �� ����	���� ��	������	�� 
��� �����
������������	������������������������		����A����������������	����
�$��������
��������	�����������	�����
�������
����	��
�����������
���� "��� ��
�	����@� ����� ����� 
��� ���	����	�H��� ������� 
�
��	���
�������������	������
������	�����������������������������

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

���������	�����
��������	�����"��� ��������
���
��	���
�����������������������	�
���
��0�	�'������'��
�����-���������"��
��
���	�����	������������	��������$�������������	���������������
����������������	��������	������������������� ����"�����������	�
��	����
��	���������	�����	������	����	��������������������	������
��	������%��	����������������������������
������A�����(��	��%������
�����
���������������	�)����
������7�����������	����(�������	����
��������	���	����	��������������������������	������)����������������
�����������������������������������	���������������������
�������	���#
���������� ������� �������	�� �����	�� ���	����� ���� ����	� ��
����������� ������	��� ��������2�����	�� ������"�������������
����������������������	�������������	����	����������"�����
���	����
�������$������	��������������������	����	�	��������	���������	���
�������������������

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

������������$������������"�����
�������"��������������	�
���������	�����������������	�����������������������	���	�"���
����������������������������������	�����������������������,8.�
E�����������"����������������$�����������������	���	��	����	���

kARD2.p65 5/13/2002, 9:30 PM70

Black



������������������������
�
�����

�


������	����.�������������������	���������%�����������������
�
����������D�/-��������������������
���$�������������
������	�����
��������������("��)��	�������	������������	�����	���������	���
-����'�����	���������������������("��)��	���5������	������'�

#������*��$�'0�(�

��������� ���� "�����
�:������� ������ 
�� ����	�
��� ��� 
��������
�������	����7��������������������������������������������	����	�H���������
�����	������������4�����������%������
������������������	�����"��
�	������������������	���������������	��������������	�����%��	�����
���������������� ���� �����	���� �� ������ �������	�������	����� 1���� �
�%��������������0������	������������
�����	���	�����������	���������
/
�����'�(0�"������
����)��/
	������'�(0�"������
����)��/��������������'
(0�"��� ��	��� �	���)�� /$���'� (0�7��� ����)� �	� /�	�����	���'� (0�"��� ��	��
�����)��"�����������������
����	����������������������������������	
��	������	�������
��	���2�����	�������	����������	������������4���������
�%��	������$�����������	���������	������	���	���$����

*��������������
�����������	����	����������������"��
��
���.������������������������	�������0���'�5���	�����������
/������1����������	���������������'��G���������������������"��
(������:��
�)�����������
���������������	�����������	�������
����������	��������������	���

8��	����������"����������	�������������������������������
������	�������	������	�������	����
����	����
�	��������������
������	����	����������	���������	��������	�����	�������������	�����
��	��
����������������	���������	�����������������������
���������	��
��	������	�����*%�������$���������
���������	�������������������	��
�	��������������	����	����������	������"��������	��������	���	���	�
�$��������������$����������������	���%��	������������	�������������������

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

kARD2.p65 5/13/2002, 9:30 PM71

Black



������������������������
�
�����

��

.
������������������������������
�����������������
����
�������������������������������������������	��������������������������$��
��������	��������������������$�����������������
�����������������
�������������	��	��������������	������������������������������������(���
�����G�����	��)��"	������������������������������	������������������	���
��������	������������������	���������������	��	��������"�����	��
����	� �	�����<��������
��� �����	����	�� �� $��� ������������ ��

	�$�	��
�������������	������1������������������������������������
	������� ��� ��	����� �������	��� �������� ���� �������� ��� ������
����	������������	��������������������
	�$�	����������
������
��� �����	�� ����	����� ���� ��� ������ ����	���� �� �� ��������������
������	������ ��� ��������� �������� ������ 	��	����������� �	�� ����
$��������
����
���������������	������������������	���������������
�������������	���@�������	�����������"������������������������������	
������ ����������	� �� ��	������������������������ ��$��5�������������
������	�� ��� ��������� 	��	����������� ��� �����	�� ���� ���� ������	�

������������	��

�������"����	���������
��5���	����
���������	���	����������
�����������	�<�����������(5�����9��
��$��6�
�$�����)��������	�
�����������������	������������������	����������������
�����	������	��
����
��������������"�����	��������������	���������������������	���
�	���������	����������	���	�����������������	�����	��������	��������������
��������� �	��������� 	��������� �������	�
��� ��� �	������� (0�"�����
���)�
�������������	����������	���������"�����
����������
	������������5�����9��
��$�������������	���������	������������������
�����	������������	��������������	��������������������	������������
���������	��������	������
�������/���������'�������/����	'������
�������������	����������
����������������������%��	�����������������	��
������	���������"��������������	����

kARD2.p65 5/13/2002, 9:30 PM72

Black



��

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

�������� ����4������� 
��� ����� ����� ����� 
	������ ���� ��
����	���������G��������	������������������	�����������������	���
������������������������%�����������������	���������
�	������
����������������������	��������	����"	�%������������
�	����������
��������������������������������	����������������	������	������������
����	������������������	������	���������������
��������������	�����"��
��6����������6�������������6���=��������������������	������	������
�����	$�	������������
�	���������<����������(��	�������������������
���	����)�6���=���

�����		�����������	�������
�	�������������3����
�	������
���������������������3��������	�
����������	����������������
��	������
����������������	�������������	��������������������������������
����������	�����������	������	�������
����������������������	������
����	�����������D�
�����������������������	���������������
���%��������
�	� ��	� ��	����� ����� ���� 
��� ��������� ���� ��	�������� ��� ��
�������������������	���������������������������	�������������7�����
	���	���������������
�����

7�����������������������
�������������	�����������������������
����������������������
������������������������������	�������	��

�����������
��	�

������������

�

kARD2.p65 5/13/2002, 9:30 PM73

Black



�
�
���	�
�������
���
����
�

��

����������	�������������  ����������������	���	��������	���	��������	������
����������������	�������	����������������� ? ��A����������������
������	�����������	���������	�������������
�	�������#�����������
����� ���� �� ��	���� ��� ����4������� ;�	��	���� �����	������ ������� ��
���	�������
������	$��������	������������������	���	��	���	���������	
�������������%������ ����"���������������	���	���	���������������
�������������
��������������  ����������	�������������
�	���
���#����������������������������������������������
����	�����	�������
������������	��	����������	���	��
����������	������	���	:��������������
���������������������������������	����������	���������	��������
	���������������	������������	���	�������������������������������	
��	���	����6��������9���	���;�	���	�����	��������	������	���	���	�
�����������������������	����	����������������������
�	�������
����
������#�����������������������������������������	�����������	����
���������	���������	������������	����������	����	���������������
��	���	������	�����
��� ���� ����� ������������ ��	����������$������	
�	��	�������7������	�����������#����������������
��������	���%�������
���������������	����������	���	��������	������������������  &��	�
������
����������� ��	���	� ����� ���������� 
��� �
��� ��� ������ ��
�������
���������������+��#����������	�������	���	��3���
�����������������
0�������������������������
����������������	����	���������������
����� ��	������ ���������������� ������	���	�"����� �	���	������
�����������	������������	���	�����������	������������������	���	�"��
��������������
��������������������	������������������	��	���	��������	�
�

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

����������*��

"�������������������������������	������	������	�������������������
���������������������	���A�	�����������������������	����������;�
	��	�
!���������
�	����"����������������	��������
����������������	��
-�	���������������������������������������6���<�	������	�����	�����7
�  �# !������������������������������"�������������	���	��
�������

kARD2.p65 5/13/2002, 9:30 PM74

Black



�
�
���	�
�������
���
����
�

��

����������� ����� �����	��� ��� ��������� ����� ������� ��������
�����������
������������������������������	������	���������
	����	���	�����������(
	������������������������	����
�	�������)�
���		������������������	��	��������	�����$��������1�	�����"���3
��� ��� �����3� ����� ���������� �
���� ��HH����� ��

	����������������������� �����	��� �	��� �������� ��� ���� ����
��������������	����	���*��	����������������������������
���������"���3�����������	��������������	����G�	����
	�������
����������������������	��������������������������������������
����	����	���������
������������������������	����	���	�����������
��
��������$�	���N���������������������������������������	�
����������	������������������	���	�����������������(���������������
��� ��	�
����)���������� 	��������������
�������	����������
�����	�� �����������	�����	�� �%�	������ ������� ����������� �
	���������	���	���������������������
�������	��������������������
9�	���$�����	����������������������
�������������������������
�����H������������	������	����	��	���������
�������������
���	��������������������(���������  �D�&�)�

����
���������
�����
���	�
����������

kARD2.p65 5/13/2002, 9:30 PM75

Black



�
�
���	�
�������
���
����
�

��

���������7��������������  !����������������������������	���	
(5�����
���,$���6����$�����6���=��)�����������������	������C�
��	������� ���� �����	���������� ����	��������.�����������	��
�	���
��	������������������������������  !���������������������������
���	�
	�����������������������	��(������C� :����)������������������#&�����

���	�������������!����������������������7������������	����	����	���������
�	�������	�"����������������	���	��	������������������	�������	��������
���� �������	��
������K�� ��������	�����5����� 	����	��� ����
"�����
���������������������������������������	����@�����������
��	���	� ��������������������	������� 	������� ��������&#!K���	����� �
����	� ����������� ����� ����	�� 	����� ���C����	���� ��� ����&����	���
(6�����!��!)�������		��������	������  �# !�����	������������������
7��������������������������������������7���������$��������	�������
�	���
��������������������
�	����
��������������������������������	��$
��������������	����	����������	�����������$����
����

�������%��������������������	����	��
������������	�������	��
���	�%������������	�����������"����������������������������	���
����������	���������������	�������������
�����		������	���������������������

���������������������������������	����	�������������������������������	�
(����<�����  ?)�����������
��	��� �	����� ��� "��� ������ �
0���������8���9���$������������������������
���������	�������
	�����������������������������	�����������
������������	�������
��	��3�����	��������������	�����������
������	���	����3�����	�
����	�������		�����(������	���������
����������������������	)��/��	�
	�����'�(��	���������������)��������������������	�3���	��������3

�������������	����

����	����������	�
�
���
��	���	��������������������������
�	����������1�	�	���������������������	�������������	��������*��
����������������	����������������������������������������������
���
����	�������	����������������������	��������	����������������������	��
���	��������������	�������	����������������������	�
�
����������	����
���������$���������	������
��	����	�����������������	������������
�����������������������������	������������������	������������������
������������������	���������������������	�������	�������������������

kARD2.p65 5/13/2002, 9:30 PM76

Black



�
�
���	�
�������
���
����
�

��

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

������	��������������	����������������������������������������
���������������������������"�������
��������
����	�������������;�	��	��
����	���������� ��� ��� ������������ �� ��������������� ����
�������"���(����<�����  ?)��������"����������������	����
��#������	��������������������D

-��	�����������	������������ ����������������$���	����������� ��
	����������������%��	������	��������������� ���	��������	�������	��������
��	��	���		������� ��-����������� ���������������������	���

����"��������������������	������	����������������������
������������������������������
��	���9�	���$��*��������������7
9�	���$����	���	�������H������	��	������	����������	����������������
��	�� ��	� ���	���@� ���	�� �	�� ���� ������ �����	�� ��	� ������� "��
�����������

��������'+7'�00��
$�/	*�	'�*��	�+
+1.

����"�������	������	��	��������	������+��������	�����������������
���������������������������������������	�����������������������������
����	��������������������$������/����	�H����'������������������	���
�������	���������	������������	��	��������������������
�����������������
����� �������������	���-���� ��� ������	��� ���
���� ��	���� ��� ���$�����
/����������'������$�������������/����
�����'�
������	��������������
�������	�������%�	��	����������%�����������	��������	����	�����������
	���	����	�����	�	��������������	�������	�������9�������I��������	����
��������	���������������������������'���������'��������	�H����O
5����	�������������	������	����(O)�����	���������	������������������
��
���������������I�(�   D�C��)�

*���������� ����� ���� "�����
��� ��������� ��� ������	��
�%�	����������	�������	��	�������������������
���������������������
�����	����	������
��������������������������*�������������������

kARD2.p65 5/13/2002, 9:30 PM77

Black



�
�
���	�
�������
���
����
�

��

�	�	�4�����������������������������������������������	�
�����
����������	�
�������������	��������������	��������	������	������	������%��	���������
0�����
������	��������	�����������	����
�������	��	��������	�������	��
��	������	��������	�����������
���
���������	�������	��������	������������
������	��	����������������������$���������	�����*��������������������	���
��	���������������	��������	�������
��	���	$������	��������
�����������
��	������	�������	����	�����������������
���������	����
����������	�	�����
���������������*������������������������	����$��������������	���6�������	
����	�����"��������������������������������

7���������"�����
������������������	���������������������
����	���������	�������������������������	�������������������������	�
������	���������
��������������� "��� ����	�� ���������� �	�
���������������	�������"����	���������������������	���
������������
������ ������ �	����� ��� �
��������������	�����	�����
 ���� ��� ����"�#
"���,8.��E�����������"��� (E�")��6������������ ��� �����
���������������"�����
����������������������	���������������	���
�����	���������������	������������"��������"�������	��/
	���'
��D���������	�������	���������	������������
�������������	@�������
���������������������������	��	���������������	�������	����

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

kARD2.p65 5/13/2002, 9:31 PM78

Black



�
�
���	�
�������
���
����
�

��

����������������	��������	����D������������	�����	����������	���������
���������	������%��������������"��������	������������������	���
����������������������������	������������������,8.�	��	�����������
6������������������������������
1����������������	����������@��������
��	������	����	��	��������������������������������#���������������"��D

'!��������$���+����	����	�	�����������������.�����	���$����	��
�������������	�����������������!�������	������	����������������	�
����	����������,����	�/001&�/2"
�

7����������
���������������D

'3�	�������	��������������� ����������������������		���	������������
���������������	����������	�4�����������������
�

9���	���"�������������	���������������������������	������
����������
	�����������������������	�����4��������$�	���
����������
������������������	�����������6������������/�����������������	
�������
��	��������	�'�(0�7�������
����	�
	����)�

�� ����*�
$�'(7��0��
$���''(�+'(�*(�.

������	������� ���  ���4����������� ����	��������	����������� �����
�����������������"���������	���	������������$����
����������������
����������%������������������������%�	������
������"����������
�����#������	�����������������������������6���6�	����7�������	����
������������	�����������������������	�������������������	�����
���
���������"�����	���������������������
���	������������������2�����	�
�������	��������������
�����������������������������������������
��������(�	�������	��������
��������)��
�������

;�	���	� ����	����� ���� �������� ������	�����	�� �	� ����� �	��
����� ���� ��	����� �	����� ���"��������	�����	� ����������� �	��
�����	�����	�����	�����������������	��������%�	����	����	�������	�
�	��������	�����������%�	�����������	����	����	����+��������������+����
������	���	�4��	�������	��	�����������������	��
���������������������
�	�
�����=����	����������	������
�����	���������������������	����������	�

kARD2.p65 5/13/2002, 9:31 PM79

Black



�
�
���	�
�������
���
����
�

�	

�����	���������	�������	�����"������������������		���	�����6������
������
�����������	������	���������	�������������	�����������	������
�	����� ���� ��� 
����������� �� ��	���� +� ��� ������ ��� �� 	���	���� ��
���	���	����	��������	����	����������������	����	������	�����

9����������	����  ������������������������	�����	��������	��
��
�	�������������	�����������	�������	�����	���������������������

�����������	���	������	���	����������"���$����	���
���	���	���	��
<��������������	��������  �����	�����	����������������	������������
������������K�#�������	�����	������������������"�������������	
��	���	��9��������������	��������	������������0�������	���
�������	�
������������������������	�	����������������1�	��	�
���	�����������������
5���	��������������2���5���	������<�������5���	������������5���	�����
��$����5���	��	��������	���5���	������������"����������������+
��	����  ���+���	��	����	���		�����
����������	�����
�	�����������	�
��������������	���		���	�����2�����	��������������������������	�����
��������������������	������������	��	����	�����	�����	�����	���
�����������������������'���	������������	���	�������
��������������
��	��/
���������'�����
���������������	��(0�"���������)��-���
��������	������������	���	������������������%�	����������	���		����

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

kARD2.p65 5/13/2002, 9:31 PM80

Black



�
�
���	�
�������
���
����
�

�


9��������������	���	�������������������������	������		������$����
���
������������ 	��������� ����� ����� ���� ������� ���� ������ ��� 	���	
����	������������� ��������� ��� ����� �����	��������� ��	���	������	�
��	����������������������  ������	�������	������	��������������������
�����
���
�����������������	��������	������������"����������	���	���	�
������ ������	����	������� ���������	�
��� ��� �����
��� ����������$��
����������������������������������	���������������	�����������������
���������	�
������������	��������
�������������7����������	������
������	������
�������
�����������	�����������	���������������������
������������������	�����������������������
���
������������#���	������
����	�����������������������������	����%��������	�������������	��������	��
$��������	�����������	����	�D�����#���������	��������������	�����
����������������������	���	��

.������������ ���������� "��� �%�	��������		���� ���	� ���
�����������������������
�����������	�����	�
�������������������������	�
�	������	���	������	���	�����������		���	�������������������
��
����	�
����������	�����������������
������$�����	�����������	������
�������������������	������	���������
��� ������������	� ��������������
��������	����	�� 1���� �������
���� ����	����� ��� ���� ��������	�� ��� �
��	������	��������������	
����	�
���	����	����

������	�� ����	�� ��;�
	��	��!����� ���� ������������� ������
������	�
������	������	������������"�����
����5�����9��
��$��
��
������������������6���6�	������<�����5���7������	���	���������
�����

�� ����������1��5

G��	�	����� ����"���� ������	�����������������������	����������
��		���	��������-�����������$��������
��������	��������	��������������
����������������������������	���������������
�	��	���������	��	���
�����������������������������	��������"�������������������������������
	����	�������������
�	��������������������	��������������	����	�������
��	���������������	������������
���,�;"������������������	��������
����������� 7�� ��� ��� ��	�	����� ����� ������	��� ���6����� ����� ���
�������������������������������������	�	������������������.���	��	����
("��'��<�����������"��)��������	��	�����������������������������

kARD2.p65 5/13/2002, 9:31 PM81

Black



�
�
���	�
�������
���
����
�

��

�	���	�����H��������	�����		���	�����������������$�����	���	�������
������	�����<������	������������
���	��������������������������
�	���������� �������� &������������������	�����	�����"��������	��
�����������	���������
�����<�����5��������� &���

������1�	�����������"����	����������������������	���	�����H��

��������	����������	��������	������3������������������5���	�������
�	�
���	�����	���8���9���$�����	����+��	������������������	�����
	�������	�����H������"���0����	�"�����	����������������
��
��������������������	��������������	������������������� �������	�����
���������
������������	�������	���
��������������/"�����	��'��
��
�������������������	�'����	��������������������������������"���������
���� ��� ������ �		����� �� ���������������	���������� ������	����*���
"���
�������������������������������	����������������������	���
���
�����������	��������	������	�����������������		���	����4��	�����
���	������
��������	����0����������������"����	����������	�������	
����������������������	��B������4����������
���%����������������
��	��D� 7� �%������ ��	� ���� ���������� ��
��	������ ��� �������
���	�
�����(,�;"�)��������"����������	���
	����������������	���
�����������������������������
�����������������������	�������
�����
������	��'�����������	������	�"��'���	�������	�
������

G���	�������	���������������������	�������������	��������D
��	����	����������������	����������	�������
��������	���3�������
��	���������	���		���	�@�����"�������������	���	�������������������
��	����	������
�����������������������		���	����	���
��������������	�,�;"��
����������������������
������(�	��������
�����)����������	����������	���
���	����������������������	����������"�����	���	������������
���� (�������
����)�� 7� ����� ������ �������� ���� 	������� �� �	������
��	�����	���������		���	���	����������������
��������	����������������	���
������������������������	���	��������������	�������	���	��������
���	�����	������	����	��	��������������������������
����
���	�������
����	��	�����������		���	�������	���������	�������������	��	��������
�����������������@�����	�������������	�������������������	������������
�������5���	�������
��"�����		���	���������������	��'����		���	�������

��	���	����������������������	�������������������+������	�������
���������+����������	����������������5���	�

kARD2.p65 5/13/2002, 9:31 PM82

Black



�
�
���	�
�������
���
����
�

��

������	��'���������������	��	��������������������	�������
��
��	������������������
��������������������#�	���H���<���������	
�����������	�����<������	����������������������������� ������
� &����7������������������������	������������������	��������������	��
������������$����������	�
�����	������������������"��������������
����"�����
����<�����5���6���6�	�������5�����9��
��$�������
"������������4����������������	�������������	��������	�@����������
��$������	�������������	��������	����	�	������������������	�����	��	
�����$��������������������������������������������	�������������	���
,8.������E�����������"�����������	������������	����������������
��	���%��	������,8.�����$��"6�9�������������
���������������������
��� "	������� 9���	��� ��� ���� ���������� ��� �� ����� �����	���	��
����	���������������	�
�����	���������������	���������	������#
����	����������������� ����"�����
���"	����������	��	���� ��$�� ���
��	�����	������	�����H�����������#����	������������$������������
�����������
���
���	�������  ?��������������������/������	�����'�

7��  �������������	�����������	���	�����"�������������������
������	��������������
������������������������	����� ����"���
�����/���������������������������	���'�����������������������	������
���/���	���	����	����	����	�������	��������������
��"��'����������	�
���������������������"�������������	�������������������������	�
�������	������	������	���	������������������������	��������	����������
����������������������D�/"�����	����	�������	�����	��	��'�(0�7��������)@
��������������/������	��������������
����������'�

�� �����������2������������5�

7����������	��������"�����������	���	��������	�	�����������	������
����	��	�������	���	����.��	�����������������������������������������
	�������������������7�����������������
��������	������
�����	��������
����������������������������
��������������������	��������������
�	���������	������	��������������������	�����������������	�������	���	��
����������������"��'������������		���	�����������
������$��	���������
�������@���������������������������������
��������������	�����	������
������������	�

kARD2.p65 5/13/2002, 9:31 PM83

Black



�
�
���	�
�������
���
����
�

��

6��������������������	����	����������������������������������
���������������������������7��������������������������	��������%���
����	�
�� ����������� ��� /���� ������� ��	���	'��������	�� /A���$'�� �
�������������	����	����������������#������������������0�	�������
��	�������
��*�	��������������	����������$��������	���0�	��
(5���������  �D��!)���������������	�����	�����
�	����������������
�������/A���$'������������������/����	����������	��	'���	�/����	���'
(������	��  &)�����������������������������
�	�����������������
�
��	������	��������A���$��(������6��A�������	��)�

������	����������������G��	���0�	������������5�����������
������������/���������������������������	����������	���(�������������
����	���	�P)'�(�  �D���)������	�����
�	�������������������	���	���	���	
�����	������	�	���	���	���������������������<�������	����"���$����������
7�������������������������	������	������������	#�����	�	����������	��
�������+�"��� �	� "���3����� 
��� ��������� 
�� �� �������
	���		����������	������	������������������	���	�3�������"����������"��
2�������-���"�����������������$�������������	��������������	���	
������������	����"����7�������������
���������������������	������
	���	���������	������	��������������� /��
�����'(0�"���������������)���	
/�����
�����'�(0�7���������������)���	�/	���
����
�����'�(0�7�������	�
�	��������)�

�����	����������� ��������������������� ����� 7���������$�� ��
��������	������	�������>�����;�%�(�  &D��)��������$����
������
/����� �������� ������� $�������� ��� �	����� ���������� �� ��	������	
���������'��"���	�0	����������������������������������	�������������
7������������	�������������"���8�������	�������-����	�"����
9�	���$���������	�
�������	����������$�����������������	������������
������������������(� ?�)�������$������������������������	����	������
$���������������"�����������6�$������-����	�"����������������
����	�����������$�����������/����	����������H�����	���	�������������������
������	���	� ��������	�� ���� �����	�����
��������	������	� 	���	��� ���
�	�%�����������������	����������	���	���	�����������	��'�(0	������� ? )�
�����$���������������$�������������	����������	������	�����	�	��������
��������������������������������������������$����������������$�����
���������$��������������	���	�������
������������	��	����������

kARD2.p65 5/13/2002, 9:31 PM84

Black



�
�
���	�
�������
���
����
�

��

�������	��	��������A���$����������	��������������������������������
��	�������������	�������������������"��:"�������2�����	�
�����$���������������������������������������������������	����
��	�����������	���������������������0	������	���	���������!��������
����� ����� ����-����	�"����-���� ��� ��� ����	��������� �����
���������������������������������	���������������������������������
�����	�������	�����������������	��������������$����7�������������������
����	�������	������������	�����������	����������������������
����������������	���	�������	�������0	�������
���������/	���	���	
�����������������������$�������������	�������	����	���������	����
����������'�(� ?�D��&C#�)�

7��������
�������������������4�����������	�����������������
��	������	�/��������'���������4����������"��@�����	�
�
�������������
���	�	����	������������	������	�����	�������
���
����������������
��������������	����������	����������	$����������������$��������
���� "��� ����� ��� ���	���	�� ��� ��4���� 
��� ������� 
�� ��� �������
����	������������	���	�������������	����	������������������������	���
��� ��������� ����� ���� ���	������ ����� ������ �	���� �	����	�� �	� ����
����
�����������	���	��������	��%��������������������������������
������	����������������	�������/��	��'���	������;�	����������������
��	������	����	���	������/���������	����'�������������������
��	���	���

��
���������������#
����������	����	������������	������������	������
������������/�����	���������'�(0	�������  &D�� )�����������������������
/�����
��'�������������		�����������������������������������������������
���������������"�������������������	����	�����������	��	����������
�	���� ����� 
��� �������� ��� �������� ���� ����� ����� ��	�����
�����������������������������	�����������������������������	�
������	�� ����	�������� ��	�������� ��� ��� �������	�� ���� ������'�
���	��������������������	��������6��������������������������
�	������	���������������������������	����������������
�����������
����	����	�����������	������������������7������	�������������	��
�������	���	�����	�������������������	��������"���������������	�
����/����
��'� �	������� ���� ����������
������� �	���� �	���������� ���� ��
����������������������������������������������$��������	��������������	
��������	������������������	���������������������	�������������������	����

kARD2.p65 5/13/2002, 9:31 PM85

Black



�
�
���	�
�������
���
����
�

��

�	����������������
�������������	������������
��	����
������"��
�����������(����9������C�!)�

�� � ���/����%����������

����"��������
��������H�����������������	����	������	�����	���
�����������	������������	������������������	��������������4����
���������	�������������������
������	����	�	������������������������"��
�����
���	����	������������	������	����������		���	������4�����������
�������������������;�	�������������	������������������	�����������	������

�����	���������������	�������	����	�����������	���	����	�����2����
�����������	��������������	�#��	��	���	������	����#��	��
�������(� ?&D
 K)����������������	��������	��������
�����������������������������	���	
�������"����	���	������	��������	����	�����������(<��$�1���   
)�

G�����	���������	�������H�����������	���������"���������
	��������	���	���������	�����3���������	����	���������������	��
���3�����	������������������������	�������������	�������"��'�
	������������� ����� ���	����� �	�� ��	�� �	�������� ��� ������ ���
������������������� ����� /����	�����'�� 7�� ����"��������H�� ��	���
(����)�	����	����������	��	���	�����������������	������������������	#
�%������������������������������������	����������������������������
�������	�������	���������������������	�������5���������������������
���������0�	��������	����������	����	�����/�����	���	���������
	����	�����
������������	������	�����������	���'�(�  �D�!KC)��5�������
�������������	���	�������0�	��������D

�!���������������+�����������	��������������	��	�������	������5��
�	���$� ��������� ���� ������� �+	���	$������ �������� 	����� ����� ����
����+���	��$������������������������$������������������������������6
������	������	�������	���4������	��������		����������
�

G����	�� ������ ��	� ��������0������'�� ����	������ ��� "��
�����4������	���������	
���������
����������	������������4������	�D

'�����$���������������������	$���	�	����������	���������������	$
	���������	���	����	��	����	��������������	���������������		�/00"&�/78
�

kARD2.p65 5/13/2002, 9:31 PM86

Black



�
�
���	�
�������
���
����
�

��

"������$�����������������	�������������$������������������
����������������������������������	���������	�������������4�����
��	�������������������	�������������	��
�������	����������	�������
-���������� 
�� ��	���� ����	������3� �� 	�������� ��� �	�
� ����
����	��������������	�������	���	�����������	���		����������������
�����
������#��	������4������3����������	���������	�����"��
�����	�������	�����������	������	�����������$���������#��	�������	
/���������	����	�'�(����<��$�1���   
)�

A�	�������������	$��������	�����������	����  ����7����	����	�
���"����%�	������		�������	�������������������������	�����������
���������� �� ���� ��������� �� 9�	���$�����	�� ����	��� ��� ��������
��������� ���� �������� ��� ��	��#������ ����	��������� 7������� 9�	���$
������������������	�������/���������������	�������'����������		�������
-���
�	'����������������/�����������������������������	�������
��������������
���������������	�������	����
�������	���������������	
���
��	���������������	����
��������	����������
�������������
������������������	�	����	���'�(� ?�D����)��	������	������	����	��������
������������"���

���������������������������������������"���3�����������
"�����
��3�������������������1�	��������	���
�����	���������
�	��������F�	�����,8.����	$����������������	���������������
����	���������%�	�����������	��������������#
����������$����������
����������"������������	���������������������������	����%���������	��
��������������������������������������"��������������������
�����
���������	�����	�������������	������
�����������������������������
����� 
������ ��	�������� ���	�� ��� ����������� ��� ����������
$��������
����
����������	�����7������	���	���������������
�����

�� ������'������������

�����������������G�����	�K����	���	�����	�%���������C��#�&���"��
������������:��
���	���������������	��������������	��	�	����������
������������	���	��A����������������������������������	����������
������"�������
����������	�������	���	�����	���������	�����	���

kARD2.p65 5/13/2002, 9:31 PM87

Black



�
�
���	�
�������
���
����
�

��

��	������������"����	��������	����������������������	��������������
��������� ��	�������%����������	���	��	���� ��������� ��������������
���������	��%��������	�������2�����	�����������������$��	��	����������
�	������ �����������	���� �������������	� ��6���6�	����	�5����
9��
��$�

"�	����������������	�	�������������	���	������������"��
��
�� ������� 
���� ������ ��5�����9��
��$� ��� �������� ����5�
5���	�����	���	����������
��5���	�����	�������	�������������������	
����� �������� ��� ���� ����� ����� ����� �	���������������
������� ����
��������������	������������	�������	���	����	�����������������
�������� 	������ ��� ���� ����+���� ���������� �	��������	��	���+���
���	�����	����������$��������������5���	��������
���������������
��������	�������������������	������������������	��	��	������������
�
�������	�����	������
����������	�+����������	�����������	���������
�
�%��������
�����
�	����������+�����������������������
�������
��������������	�����������������2�����	�3���������6�����
��	��	�����������6���5���������������3�������
���	�����������	���
����������������
�	������������������������	���	��������������
�����������	������������
�������	�����7���������������������������	

������
�������������	�����(�������������������	�����	���6�����
������ ���� ��� 	������� ���� 2������ 5���	� �� ����	� ��
�)�� ���
���������������������������
���	���������������$������	���������
�����������	����������������	������������������������������"��
����	��� ������
��� 
��� ����� ��� ���� $���� ��� �������	��� ���� ������� ��
�������������	���������$������������	�����

���� ����� ��� 	�#���	��	������ ���� �	��������� ��		���	�� ��� ��
����������������"����
���������������������	�������������	��	��
���������������������	����	������������������	����������	����
���������������������
���	�����������������	�����������	���		���	����
�	��	����������������	�	����������9���������������������������6����'�<�
�	���6���6��������������������������������������������������	��
��������� ��������"��� ��� �	���	��� ���� ������������ ���6���6��� ��
�������	���������	�����	������		���	�������������	�,�����5���	�(9�������
��	��� �����)�

kARD2.p65 5/13/2002, 9:31 PM88

Black



�
�
���	�
�������
���
����
�

��

��������00(0��
/�8�/��'(�.8���($���
$
�/+1��
0��(+


�������
�������������	���	��������	���	�������"���������������
������������	������������������������������	���������	���������������
�	���������	������������������$����������	�4���������$��
����������
(����� ������ ���������)� ��� �%����� �������� ����� ��������� ����� ���	�
��	$���������	��	����������������������������	���������������	���
�����	�����������	���=����	���������������������
�������	�������
��	����� ����G���������������� 
��� ����������� ��	����� ���� 7������
����	���� �� ���� ��	������������������������ (0�A��)��������	
��	����������(������7�	���A������	������)�

������	����������"������������������$����
����������������
��9�	���$��������������������������	����	��������������������
9�	���$���������������������������	����	����	��������A���������
����	�����������������������������������@� ��9�	���$��������	�����
����	������"�������������������������������0	�������	�3��
9������	�����������	���������	�������������������� ?�������������������
������������"������������	���������������������� ��� ����	
�������3�������� ����9�	���$�"���������� ��� ��� ����� ����� 	�������
�����������������	������������
�	�����������������������
���
��������
���������	�������������
����������������	�����������������
���������"��� �� ������������	��������� ����9�	���$�"�����
�������������������$�������������	����	������������������������
��������������	����6�����������������	���������������������	���
�� �  �# !����������� ���� ������� ��� ����������� ���� ������ ��
�������������������
���������������������������������6���6�	���
��������������	�������������������	�������
�����	���	�������������������
��9�	���$�������	���������������������������������������	������
��������������������������	��������������	����������	�����������
��	������������
��	��
��������������������������������������
����������	
��������������������������������������

���������	�������������������������6�	�������
����	������
������������������������������������$�����������������������
�������������������	�������������������������
��������������	������

kARD2.p65 5/13/2002, 9:31 PM89

Black



�
�
���	�
�������
���
����
�

�	

������������������7����������	�	�������������������
�������������������
�����������������������������	������������
������������������(6�	���
6�����������1���,���)��7����������������������������	�������
����
�������������	����������������������������	������	������������
�����������������������������	����������������$���������
���%��������
�����
���������������	�����������,8.����$��"6�9��������"�����
����	��	���������� 	����������� �	�������	���	������*����<��������
���	���������	����������	����������	�����������������������������
7�������������������������������*����<�������������	����������	
����������������������	���
������	������

���������������6���6�	���	������������������������$���
�	�����������������������������������	��$�������������������	����

�� ���� �������� �����	������ ��� ������� ��� �	����	���� ������� ��
��	������	����4�����������	������
�������������������������������
����������������	�����������	��$����������
���������������������������
��������������	����������,��$������<�
���(����%���"��+��	��
�����������<�����5�)��	��������
������!�������������C����������	�����
(����	������������	������	���)����������������	���������������
����������   ����������������4���$���������������������������	���
����������

9����	�����������������������������������������������	��
���� 
��� �%��������� ����	� ��� ����������� ��� ��� ���������	
��	������
��������"������������������������	���������������2��
���5��	���	����������	�����������
��������������������	��������
�������	��������������	���������������������������	��������������
������������������"�������������6���=����6�������������6���������
��������������������	������	��������"������������2���5���	�("��
6�$���"���2�����)��������5��5���	�("�����	����"���2������
"��� 6���5��)����� ������ "��� �	����� ����� ��� 	�������� ��
������������	������������	�����	�������(������)���������������	
�%�����������	������	���	����������������������������������������������
��������������������

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

kARD2.p65 5/13/2002, 9:31 PM90

Black



�
�
���	�
�������
���
����
�

�


������	�$����-�������4�����������������������������������������7������
��������4���������������������4������	�
����������

���������
����������	��������������������+��������������
�	����	��������������������������6���6�	���+�����������������'�
�������������	���������0���������������������	�
�����������	����
�	���������	������������%����������
�����������%����	������	��%����������
���������� �������������$�� ������� ��� ��	������	� ������ ��� ���� �����
�		������������� ����	���	������	�����������������
���������	���	����
������������������������������	���������������	���������
����
���� ����������� ��� ������'�� ������B�-���� �	�� ���� �������� �� �����
����������������������	���������	����	������������������H��B�G�
�����������������	����������������B�7����	��������������������
�����������������	�����������������������������������������
����	����������
�������������������������@����������������������������������������
�����������2������
�������������������	�����	��������	�������(��$�
����	����������������)�����������������������������������������������
�
�	�����	���1�	�����	����B�2������
�����������������������������
���������	�������B�G��������	�
��1���B

��#����/	*�	'�*�'�,*�9()(�.

A�	��������  �������
�	����	����	���	���������	����	������������
�	�������
�	����,8.����3���������--;����"6�9���3�����
��������������������	����������"�����������������������	������
���������	������	� ���	���� �� ���������	�� ��� ����$����������� ���
"����������������������������������������������	���������	����
���	����� �������� ��� ���� ���������� ������ ��� ����	� ��� �����	�� ��
$�����������������	�����A�����	�����$�����������������	������
�����
������������������������������������������������"����������
������ ��� �������	�� ����� 
��� ��	������	��� ���	������ �� ���
��������������������	������	���������$���������
���������������
�������	������������	�����������������	���������������������������
����	����	���������������������������	��������	������������	����
���	��������������������������������������	����%���������	���������������

kARD2.p65 5/13/2002, 9:31 PM91

Black



�
�
���	�
�������
���
����
�

��

�������������������"�����������������������	��������	��������
��������������"���������������:��
���	����
������������������
2�����	�������������/�����	�'���������	�������������	�������������	�����
3��������������������������������������������������������		���	����	�����
3��������	��	���������������������������	���

������	�����������"�����	��	����	���HH����
���������	���
�����
�������	�������	�����������������������	�������	�$����������
���� ��	�����-�����$����
��������������������������� ����������
	����	����������������������������	�����������������������������������

������
������/�	�������'���0��������	����������	������	�����%��	������
������	�� ����� ��� �	������ �� 	����� ��	� �	����� 
��� 	����	� ��������
���	����	������������	
������������	����#��������	�����������������
�
���� 7������� �������	����� ��� /��������� �	�
��'� (0�7��� ��	����	�
�������)����/�����������	'�(0�7��������
����)�������������������
���	����	������ ��� ���� "������� ������ ��� ����� ������ �� 	����� ��	
����������

����������������"����	����������������	���������������	���
�����	���������	���	�������	��������"������������
������	��������
�	����������������������		�����������������������	��	�������������
����7������������������"��������������	���������
�����	��������	����
�����������������������������������	�����������������������	�����
����	�����	�����������	�����������	��$������������������������������	���
���������� ������������� ���������
��	���	� ������ 	��	���������������
�������������������
�����	�������	������������������������	��������
����������	�������������	���������������������������������������

��� ��	������� 
�� ����	��� ����� 	����%���� �����	�� ��� 	������� ��� ����	
������������ ���������������� ������	�� ����"���+� ��� ������ ����"��
��
�� #� �	�� 
������ ��� �%���	�� ��� �������	� ����	� ��� /�����	��
��4�����'��������������	����	���������%����������	�������������	������
G�����������4��������	�����������������������������������������������
���������%������	������������������	��������������	�������	�����
������������������������	�������,8.��

������������	�	�������H��������/�	��������'������	����	������
��������%���������"���������:��
�������)���������������#�������������
!)�����������������@�����K)��������	���������������������	����	������	��

kARD2.p65 5/13/2002, 9:31 PM92

Black



�
�
���	�
�������
���
����
�

��

���	����(�������	���������������������	�������������������	����)���	���,8.�
(�����	��������������������$��������������	������	���������	�)����
����	��������������4����������/�����	�'�����������������������
�
�����	���������������������������	������������	�������G7;.5�	���	�
(<��$�1���   
)�

������7'+:(
7��+*(�(/�*��:�'�
�00

=����	������������"��������
������������������������������%����������
���$�����	���������������	�����������	���	��������
��	�������
����������������	���H�������������������������������	�����2�����	�
���  C�����"�����
���	���5�����9��
��$������������	����,8.�
����E����������� "��� (E�")������ ������� ��� ����� "���,8.
����		�����������%������%�������������������	���������	����

���
��	� 	��������� ��� ������ �	�������	������ �	� �#����	�����
�	���H��������������	�����7�>������������������	������,8.��	���H��
��/"���;�������'��������������������
���� ��	�����
�	����"���
��������������	�������	���	������*����<���������;�	�������	��������
"����	����� ������������	�
���	������� �������	�
���������	����
���������	������������	�������������	������	��������%�/�����#"��'
������������������	������������	�������������������	���������#
������������������	���������
�����$���9���E�"�������
����������
$���������/�������'�����������������������������������������������
"����	������
��������	��������"�����*����<���������"	���������
��������	������	��������������� �� �������������	� ��������������
�����	�������	�����	�������������������	�������������������	�����
������
�����	�������	�������	������#��������������	���	���H���

�����	���������	�
�������������$�������������	���������	��
	����	����� /	������� ���� ����	� 	����'� (6��� � ??D� �?K)�� ���� 
��
���	����	�H��������$�����������	���	�������H������-����������	��������
��������%���������"�����
����������������$������	�������H�������$��
��������������	���	�����������������$��	�������	���������������������	��
��������7����������������������������������������������"���;�������
�������5�����9��
��$����  C��7�����������������������
�������

kARD2.p65 5/13/2002, 9:31 PM93

Black



�
�
���	�
�������
���
����
�

��

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

kARD2.p65 5/13/2002, 9:31 PM94

Black



�
�
���	�
�������
���
����
�

��

6�����	�����;�
	��	��!��������	�������6�����(��	��	����������
6���5��)������	���
�������  C�"���;�������������������������
��������� ��	� ���� ������ "��� ��� 	��	����������� ��� ���� ������ ���
�	
��������"	���	��������	���������������������������
�	����/�	��������
"����������'���������	�$�������������������
��
����������	�����
�
����� ��� ���� ������������ ���� ���
�	� ������� �������������������
��������� ����������� ��� ����� ����		��� ��� ���	�� ����������� �����

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

6�$������ ����	� �	����� ��� ��	��	� �	� �	����� ����	�� ��
�����	�	�������"�����������	��	���������	����H���	������������	���
/�����	�'��	�����������$��
�������������������	������/�������	�'�(���
<��$�1���   
)��������		���/�
1�����������'�������	�������������/�����	�'�
���	�
������	��������
�	����"���(��
�)������
���������	����
��������/�����	�'������������	����	�H�������������	��� ���� ���	���	����
���������������������"���(��
�)���������������
�����������/�����	�'
���������	����	����	�����������
���������������������������	����
����������	���������������������������	���������������

��������������$�������	������������������$�����������������
����"����������������:��
���	������������	����������������������
����������	���	������������	���������������������
��������������������
"�����
�����$�������6�������	���	���������$������/�	��������'�	������
�����������%��+�������������������
�������	�
����������/������
��������	�'���������	��������������$��
����/������������	�'���	��
���
����/���������H����'��	�����/	���������'���������	���(����9�������   D
C�!)�����������������	����������������������������������������������:��
�
�	������������	�������������������%�	��������������������	��������
������,8.��E�����������"���������������������������5����
9��
��$�

���<�������������	����������������������������	���������	
�����������������	���	��������	�����������������������	�����������
(9�������  CD�K �)����������������	�����	�����"���������������:��
�
�	����9�������������������	����5�����9��
��$��	�����������������
����#���������"�������������������%��	������������	��������������

kARD2.p65 5/13/2002, 9:31 PM95

Black



�
�
���	�
�������
���
����
�

��

����� �����
��� ������� ��	� ��������� ��	�� ��� ����	� ������� �� ���	���	�
���������������������	�����������*����������������	�������4�������
�������������	�����������	��������������������������������������
�����������	�7��������������	���	�	�4����������	��������������������
����	����������������������������

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

kARD2.p65 5/13/2002, 9:31 PM96

Black



��


�����	���� ���5��������� ���	�� �	�� ���	�%�������� K ����� /<���
����
��	��'����������	�������������������������6��A�����9�
����6��0�����
��	���(�	�0�	����9�
�)���������,��
���"���$�(�	�"���$)������	��
(�  �D�� )�
��-�	���������"������������	�����������
��0�"��(�������"��)����
�����������������	�����	�����7�������(0�7�)�
����������	������
������ ����� ? �����  ������	����	����	�$���� 7
��������%���������
��������������	�����$��������������"����	���
��	���4���	�������������������	�
�� 7� ������
���	��� ���	�� �	��C��#����"������������
����� ��� ����
������	�����"���/������������	������������	���	'��	���$�����	���#
�������	���������������������7�����0���������8���9���$����	�
��	�������	��������������������������������������������(��� ? )��	�KK?
�����������(���  �)������������������������������
�	����"������
��������	��������������	��	�	����������������������������������������C��
�����������������������#��
���	����
�������������������������&���
������	�������,����=����3�������"�������������	���6���=���3
���������=���"���$��1�����������	���������	�����
���������������
�����!������	�����������	��������������	�����=���"���$������	�
�
��
�������	������	��������"���2������

��
�����

kARD2.p65 5/13/2002, 9:31 PM97

Black



�����
�

��

��;�	����%������������������������������!���
��*���������� ��������$�������������� ����� /�����������������������
��	�����������	��������	���������������	����������������� ���������-��

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

�����������������
��G�������7����������	�
�'�(2������� ?CD
�K&@�����A��0��	�Q����A�	������ ? )�
��"�����������	�������������������������+�������	���	����	�	�����
������
������������	�	�������	���������	����	���%�����������	�%��5��
!�#!�����������
��7�������������������$��������	��������	������������������������#
����������������	���	�������
������	��������������A����	���	���	����

	�0���'�0�$���$������"�����
���������������	����������	�������	���
�
���6���6�	�����������	���� &���


�6���<�
��� �����������	��� (�	�,��	�$)�������������� �� ��������	
�����������������
������������$����������	���	���	��

������	�������0�	�'������'������������������	��$��������$�$
<�������������$�$�=�������

������������������	
��������������%�����������������%�@������
������������������������������	�������������������������������������#
��	��	���������$���������������������	��	����	����	�����	���	�����	�#
����7�� ���
������������������	�������������������������	�������������
�������
���������	�(�����	���	�����	)�������$�����	��������������#
��	����
�����������	��(���	�����	�����)�

����������	�����������	����
�������������	��'���������	���������#
�������	���	�
�����:�	��	��������
����������	�"�	��(!���)��������#
������
�����������	����������	��������	����(9��������  �����  �
)�
9��������������%�K�

�������	�������������6�	���������	�%�������������������������������	��
(0�	��)�������	����������	�������2�����	��������������	���������
����������:��
����������
���+��	�����������������������+�����������
0�����5���	���������������<����������	������"���(9��������  ��)��7�
���������
��������������������������������������	������������
���(�	
������)���	�����?����������	�������	������������	����
�����������

kARD2.p65 5/13/2002, 9:31 PM98

Black



��

�����
�

	������������������������������	�������9�������(�
���)���������������
������
���	����� �������������������������	������6���<�������
�����
������6���0����

���������	�������������6���������+��������������������5���	�3�
���	�
���������9���	��

��9�������(�  ��)������������������������������		����	�����??�#� ����7
�������������������������������������	���	���	�����?��#��������������
��������
���	��������	���(6���'�����)�����
�������	������������
"���
����5�1��������������	�
�
�������		�����	�������	�������������
�?����

����
���0����������������
��������������������2���	���	���������
��������	���������0�������5���	�(���	�
���	���������������)�������
0�����5���	�(���	�
���	����� ����2��)��������	�����������������

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

������	��������,����=����3�������"��������������6���=���3
"���������(������������	������	����������	����#����"��������)���	�
�������	�����������������9���	�����5�������	�����0�	���'����������
��������������	�������	�����������������	�����	����4�����������������	���
6���	��������	��������	���������������"�������������������	��	�#
�����%��������	��������������������*����������������	�������	����
��������������������������	���������	����������������������	��������
�	���������	���,����=���������
�	����	�� ��� ����� ���������� ����� 7
������������ �������� �������	�
���������<�����5��
���	��������������������	�
	����	����������������
/���'���	����	��������������������
���0����
�
�������������������������	����������	����������������#�������/����
�����'��	�/	�����
���
����	'�������
��������
������7�����������#
���	����������������� ?����A�����������������6�������	���������������	
����	������	����������������
������	���������������������������	���
��� 7����� ��	�����		������������������		������<�����=��'�<����
�	���6���6�1����<�����2�	���������"�	���9����������������	���
�����������
��������������	���������� K�������������'�������
�����������	���6�����(=	���,���)������	�����	������	���������		���

kARD2.p65 5/13/2002, 9:31 PM99

Black



�����
�


		

-���=
���� �� �������	� ���,���������� ����	� 
	����	� �������'�
�	�������	�������������,����������������������������������
�����	�������6�'����
��������	��������	��
�������"���6�	������������������������	����������������������

�������������� �������	����	��,.��	��������������"���0������
�����������	����#�������
�������������6�	����	����"���0�������		����
������6�	��������������������� �������	�������"���6�	�������1����
������	�����	�� �� �	������� /"���0����'�� ��������������	����
�����������<�����������"���0�	��
�������	���������	���7��'�3��������������6���>����3�����"��
�	�����	��������
��$������	���
��������������	���
����������	��
5���	�
���	�������		��������������	���
������	������
������%����������"���
����������������������
��
������/"����������5���	'��������������������
�����������
=$��6������7���������������	������	��������������������	�	��������
��	�����	������������	�"��������������
�����������������	��������
��	���������
�������������� �������	����	����������������
���	���
���,��������"�������������������	�D�<������>�����("���<���)�
=$��6����("���7���:7�������
�	����
�)��7	���7��'�("���<���)�
����A�����	�2�����6���� ("���<���)��=$��6����� ("��
������)��7
���=��'�("���<�����)�����'�7���("���0��������)�
����7����("���<���)��6�'���0����("���<���)�����6�'����1�
("�����
�)���������������<���������0����������	���$�����
�������������������
�������������������������
���	����7��������������
�
��������������������"������������	�����������	�����������	�	����
���������������������������/5�����������"�1�����������	���
�	��
9�����9���	�����9�����5�����A����$���	������������7������
�����*����'�("�	��!���)��-���������������������	����������������
� ���������������"���������������������������������������������
����=����<�������������������	��=	������		����5���������0���'�0�$���$
6�	���
�������	����������	������	���6���>����������������'�7����������
"����	�������6�	���5���	����������������������	����������������:
��
���	���������	����	�����������	�������������������������

kARD2.p65 5/13/2002, 9:31 PM100

Black




	


�����
�

����� ��� ���������� ������� �������'� 7�������� ���� �����	���� ����"��
�����<�
���������9������5���	����'�7������������>�������������
�����������������������	���������6�'���6���'�������������������	���	����
����� �������	����������������������������	����
����������������������
�	�������
��,����=�������6���=���(����������%�?)�
���G��������K!�
�	�<������	���	���������<�������	����������5�1�����9�	���$��<�����
����������������������0�$����������	���������$�������	�������������
���	�������0�$����������	����
�'�������0����������	���	��	�
���	�
�����������$����9���������������������������������	���/����	��'
(9����������	��������)�
�
�������	����
���'�����������������	���	����
�����
	����	�������������
��	������������	������������	���
���.������	�����������������	���	��������#�������"���6��������
��������������	�����������������<�����6����'�<����6���6�	���
��������%����������
�	����������������������������������	�������
���	����������<�����������	�����
���,����������������	��<������,��
��(��8���9���$)����"��'�(�
��1���,���)��	����������������<�����������	����	���������������
���������	��������������������<������������������(�%�����6����'
<���)��		�������������������	����������#� �������	����������	�
�����������		���������������������	���
��� "��� ����������� �	������� ������	������� ��� /
�	�����#�����'
(0�7������$�����������	�������������������������������������	�������
	�����	��)�
�������"������������	���������	��������		��������������7������
	�������������������	�����������/������'�
���<<�(	�����
	�������)�������7��������������	������1�	���	���	�
���/�����	�������'������������������	�
�
�������"����
���������	�����#
����������������������	������������	��	�$���	���������������	���
������������(9����������	��������)�

kARD2.p65 5/13/2002, 9:31 PM101

Black



�����
�


	�

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

�������/	�����'�������������
���	������"������	���������$�����������
2�����	����	����������������	��	���������������������A����������"��
������������������������������
����������	��������������������������
���	���	��	���������	�����������������	������	��������������	��������
������	��/-��������	������������������������������������'�������
���	�����%�	���������
�������,��	�$������������������	������	�%���������������	�������-����
���	������$���������������	����$����������������
��������������$���������
����	��������	�����������������	����
��������	��	�����������	����������
��� �����
���� 7��	��		������
������"������,��	�$���	������#
�������������������������
����������������������
����������������

��"�����D�/���	���	����,��	�$������������L��������������	��M�����

����'�
�	������	������	�����������#�������
������������  ������5�����������
7�;�
	��	��!���������	��������5���!���������
�
�"	�#� ? ����������	�������������������	����������#���	���	���	�����	���
��"�����0���������8���9���$������������"���0�	���'�����	��#
��	�H������"�������������������5���	����/"���0��'��������"��
��	�������	���	��������	��������	��������������������/"�����	��'
(������-�	�����2����	��� ?�)�
������	���	�������������������	���,8.������������������������������
�	��� �� 	����� ���	�D� "6�9���� 92<� (<���	�����9������2���
<������	�$���)��07.���(0�����	�������)��E�������������	��$�
(�	���9�������)��7,979���6"���(6��
����"��
���������	�$��������
�	���9�����<�������)��""9A�<�("��
����"���������9��
�	
A���������<������	�$����� �	���-����<�������)��E������"���
(A���$��	���H������	���"���	��*����<�������)��--;�(-�	���-���
;�����	�,���	�)�������������E�"�(E�����������"��)�

kARD2.p65 5/13/2002, 9:31 PM102

Black




	�

������	��<�����  &�� ���*%���	��������A�	��������9������� ��-���
7�������������������	��7D�8��9����(��)��5���		������9����D�9������
������	���������"�����6���������.%��	��=���	�����"	����

���������5���  ����9�	���$D��������������4������������������G����	��
9�	������N��	��	����C(C)D�&�#&K�

0�
���$����8��� &C���7��������*����������9�	���$��9�	���$�������
>��	���!!(CK)D�� �#!�!�

0��������"���  !���*%������������	����������G�������	���������0�	���
���	���H�����������D��?�#??�

0	������� >�"�� � ?���5���	�� ;�	���� ���������D����� "���8��
6���������9�	���$��������>��	���K�(�&)D��&K#�?C�

0	������� >�"�� � ??����9���	����5������D�G���������2�����'�� ���
"��D�2���	�����8����	�	�����0�	����0�	���5����	���0������
!�D�?�#����

0	�������>�"��� ? ��6�����������9������� ��0�	��D�"���2���	#
8����	�	�����9�	���$��5����	���D�6���� ����G�������-�	�������
=���	����������������	����������������	���������=���	�������
"���������

0	������� >�"��  &�� *����	��� ;�	����� *����	��� "�����D
*��	����������5��	�������������7��������<���������2���
*��������!�D�C&�

�������	���

kARD2.p65 5/13/2002, 9:31 PM103

Black




	�


�����������

G���� "�G�E�� �  ��� "����� ����,������ ��� 9�	���$�� "�����$
"�
�������������������

G����9�G�� � ?�����	������	�� ���5����	���=����H����� �� ��6�����
5����	����<�����G���������9�	���$��������>��	���K��(���
9�����������	�����,���C)�

G	����>�0��� &?������6��A������!�D�F�����<���(���)���*��������0�	��
9����������!K#C!��.%��	��=���	�����"	�����.%��	��

A��0��	�� >�2��� ������A�	��������>��� ? ������*�������F�������
,�#���
�	�;�	����"	������� ��9������������������������������
7�����������������������������,����	�����G�����������	�7=G,�
A��5�<�!?#K���,6#���!�6�>��������	����

;�%�� >�>�� �  &� "����� ���6�������� ��G����	����������	�����
"�	���������� !�D� ;�%�� >�>�� (���)�� ���� "������ "���	� ��� "�����
G����	������"�	����������������	������7��������6����������#!��
G�
�		�D�A���	�����������	�������������	�����,�������=���	�����

8�����������  ���*���������*�����������*�����D�����������0	�$�
G�	������	��	�������;�	������!�D�0�	����;�2�����<����	���9�5��(����)
*��������*���������*�����D�����0	�$��G�	�����,���2������
E����=���	�����"	�����6����

8R��H�8�HS��H�� 7�G�� �   �� � 7����������������� ��� ;�	���
5����	���� ��*����<��������� 7������������5�������9�����	�
;�	�����������	'����������-���������	������	���=���	�����

2������5��� ?&��8����G���	���������*��������2������!�D����G���
0�>�������������>����(����)������N��������������G�����D����
G����	�����*����������G�������5����	����� !#��&���=���	�������
�	�H���"	�����������

2�		���������� &���;�	���	�,�������9�	���$����<��������"��
(���"��)��0�	���5����	���0�������&D�K#C�

2�		���������� ?����-�	���-����D�0�	���9��	���.%��	��=���	�����"	����
2���	����<������.������<�;���  &��9�����G����	���5���������
2�������G��� ?K��"����"��A���������=���	��������"���������
2�������G��� ?C��"���;�	���	���������	�����,����	$�����9��������

������ !�D� � 9��	�	���G�� (���)��"���� ���"	����� ��2���	�8����	�	�
9���������!K#�C �����������"	�����.	�����

kARD2.p65 5/13/2002, 9:31 PM104

Black




	�


�����������

2�������*���  K���7��������*����������B�/9���������'�G������	��6��
.��	�������,���8��	�����9������7�������0�1�	����������������
6��#��F��$�$�����K�(C)�

2�������*������  &�������������	�������7���������������2����5������
!�"
-������5�� (���)�� �2����5�������G����	�����G���%��� �"����
"	�����6����

<��$�1���6���   ��������"������0�	��D�G����	���;�����������"�	�������
����;�	����"�������
!�"
2�	
�	����������<�	$����������(����)���F�����
�������6��D�7����������*���������������	�����6���9��������
2����*�������(�)��6���=���	�����"	�����6��

<��$�1���6�� ��   
��9���$���� ����0�����D�.���	������9�	����	�����
"����������7������#�G7;.5��0���	��7�������

<��H��*���  &��,-;"����0�������*����<���������7��������!�"
������������>���6����G�<���0�	���,����������8������<��H��*��(����)�
,�#-����;�	����"	��������.�����$�9�������	�������������"������D
����	���!�����K #C���-�	$���"���	�����";9.9:-":!?��0��$�$D
;�.��;�	���	��"���������"�����A��������5���:5�������.�����
��	�������������"��������0��$�$�

<�����2���  ?��6������A��������������2����	�����0�	��D���	������
��� ���� 7��	����� 
������A������� *��	����� ��� 2���
8���	������!�"�<����F�����(���)��*��	�������G�����������9����
*������������ # C��G�	H��"	�����5��������9�		���

6����5�0��� ??����� 7���������A������������;�	�����"������D��
-�	���9�	�����!�"�0�������>�;���(���)���	�
���"����������A���������
7���������8��
���.��	����#� ����������"�
���G�����������F����
G�����	���

6��������#��������� �  K� 7� ����5����� ��� ����A������N����
"	������=����"	�����"	������

6������"���
����!��!��"�����'��A������������;�	����#
!�"
���������
5���	��� �"���������  &#!�����7��.�"	�1����"A��!: &��5������(;)�
;�	�����9���������9������
�����D�����0������������;�	������7��.�
G7;.5���.;��0���	��7�������

���������"��� &C������0�	���A���	���D���9�	�������<������<������
"���"��������9�	���$��������>��	��
!!(CK)D�! #C��

kARD2.p65 5/13/2002, 9:31 PM105

Black




	�


�����������

,��������5��� �C���0�����������	�������$�	�������������9���������
�C(!)�

,���������� >�� � &C:&�������,��	��������G�����	��0����"	�
�������
������������		���	������� ���2�������	���������� ��2����
9������������9���������������;��$���#�&�

,����������7��� ?���"	�������"	��	���D�<�1���5����������*������
G������9�	���$��������>��	���K�(�&)D�&�#����

,1��������   ���6���	�������������������	������������������6�����
"����9���	��� �����1���,�����<����������������G7;.5�
0���	��7�������

.������>���  K�����	�����������5�������������G��	���6������
9�	��������6�����G��������������2��	�����	�"	�1�����	����=������D
-�����6�����"	����

"�����9�����6������E�0���   ��6���	����	����$������������������
A�9���������<���������������(� �"�
	��	���:��C���	����   )�
��1���9���	��G7;.5��--;��Q�"6�9���

"������A���������8	������A��  ���0�����7�����������"	���	��������	�
�	���������5����	���5������ ��	� 7�������� "������� ���6����
G�����������7��	�������A����������5����	���G��	����.������

"�	���5�<��!����
����9��	���������8��	�����������0�	�������G�������
9�����9���	�����9�����5������	��������������������7������
�����*�������	�������������	������������	���� �?#� �K�

"�	���5�<��!�����0������*���
�������2��
��$��0���	D�G7;.5�
"	������*���#-����G���	��0���	��7�������

5���������>��� &C������0������	����
9�	���$��������>��	���!!(CK)D
�&#!&�

5���������>��� ??��G��	���0�	�������0�
����	�������9�����������	����
9�	���$��������>��	���

5���������>���  ���G��	���0�	����*�����7����������9������6�������
9�	��������9��������G��	����"	�����.%��	��

9�����������  C��8���
�������	�������	����D�*����	�����������G���%�
�������	�-�	���2����	���!�D�0�	���$���5���(���)���
���������G����	��
���	����������K&&# C����8	��#2�����,���E�	$�

9�����������   �������	���	��������������7�$����
���������	���>��	��
�������5��������	�����������7���������(K)D�K  #C!��

kARD2.p65 5/13/2002, 9:31 PM106

Black




	�


�����������

9����	��G���  ��9���,���������5����	����2���	#�����	�	�D�;�	����
�����������������7��#����������	�����������!�"�0���������"����;�%�
>�>�������	����A��(���)�
���������	��������!! #�?��A���	�������
���	���������5����	���9���������"���������������9�����������
����	�����,�������=���	������G�
�		��

9����
�	��	��-�;��� & ���G��	�
�������������*����	��������G��	��
,�	������� 0�	��� (��	��� ���<��������� 9�	���$� ��� 9�
��)�
=���	��������0�	���7�����������*���������0�	��

9��������0�� � ??������,���������0�	��D�2������ ���A���������
0�	���5����	���0�������!�(!)D����#�!��

9��������0���  C��,��������� ����0�	���5����	���������*��������
"������������7�����������9�������A����=���	��������2������"	����
2�������

9��������0���  ��������,��	�$D�����	�������6���������������������	�������
������0������	����*����<��������������7��	���������	��9$����
���5�������2����	���G����	�����G���	������"	��	������-�	��
-����;�����	�,���	��7�������"	��	������>�$�	���

9��������0���  �
�����	������	���"	���������9������.	���H������9��������
"����	��� ��� *���������� "	�������� �� *����<��������� !�"
9T	�����<�-��(���)��
"���������"�������<��������	�������
�������0������	��9�	�����=,*9G.��>�$�	��

9��������0���  &����	������	���"	���������9������.	���H������9��������
"����	��� ��� *���������� "	�������� �� *����<��������� !�"
9T	�����<�-�������		����0��(����)���"���������"��������<���
����	����!&#�&��--;�Q�=,*9G.��6����

9��������0��!�����6'������������	���'U����������������
�����������A�
�'������������	����	�������������������������	�����	�%�������.,8�
�������U�������������	�
�����!�"
0���������9���0�����A���"���H���2��
F�	�HH�#6������,�� (����)�� 6'������ ��� ��� ��	V�� �	��������� ? # ?�
�	����%�������9���U�U��'*��������2������9�	�����G���������#��#
8	������*����������0�	���	��;	����

-������	��6��� ���-������	�� "�5�� � &C����������<�����	��� ���*���
<���������9�	���$��������>��	���!!(CK)D��#���

-����
�	���*���   ��7����������	�8���	��G�����������*����<��������
G7;.5��0���	��7�������

kARD2.p65 5/13/2002, 9:31 PM107

Black




	�


�����������

-���
�	��>��� ?���2���	�����8����	�	�����������5�����	��������
���� "����� 
 !�"�8����	�� (���)� � 9������ ���-����	����	��������
A��$��	�����6����

-�	���9������9��	��2����	���� ?���6��������������������"��������	���
"�������6���������G#����G�
�		��

kARD2.p65 5/13/2002, 9:31 PM108

Black




	�

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

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

�������� 	
 ���

��������� � 	�

����������� �	 ���

��������� 
	 ���

���������� 
� �	

����� ����� �� ���

���������� ��� ��


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

��!���"#���� ���������� �� 	��

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

����� 
�
 ���


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

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

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

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

�������"��	
�����
���������"��#������� ����� �� ���

�����������	
�����
���������"��#������� ����� �$ ��

����� ��% �$�

��&��������������
��������'�#� ���������	(()�����*�
�&�+�����,�'�	���
 ��-��,��
����
����'����������������)������'�����.

�����
����

kARD2.p65 5/13/2002, 9:31 PM109

Black





	

���
���
�

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

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

����
�����������

/���'�� �! �!

��&��� %� %�

#�������� �� ��

��������#� �� 0$ 0$

#� ���� �! �!

�����1��
 ��0 ��0

�����/���� �! �!

��������+�
�� �� ��

������������� %� %�

������ �% �%

�����2�� ��$ ��$

������������ �$� �$�

��������� 0� 0�

�������'��� �� ��

���������' �! �!

��"��� �� �$$ ���

������#�&� �0! �0!

�������� ���� ��� ���

����  ! ��" � ��� �!� 


�##��� ��#� ��$���
������

#������� �! �$$ ��!

�����+���3 ��! ��!

#������ %�� %��

#�����& �$$ �� ���

������#�����& �$! �$!

+������4��� �!! �!!

5����#���" �$% !$ �!%

�����1�� �0 �0

�����������1�� %0 %0

+���3�+�"�'�"�	������ �!� �!�

����������	������ !$ !�$ !�$

���������	������ ��� ���

kARD2.p65 5/13/2002, 9:31 PM110

Black








���
���
�


�##��� ��#� ��$���
������� 	������	
��

#����'��� 	������ ��� ���

���������� 6 $

�����7�� �! �!

������2'���� 6 �% �%

2���"�/����������� 6 ��% ��%

�����& �%! �%!

/��4����2���� �0$ �0$

��'��#������ 6 %� 6 %�

��� ���� ��� �%�" ��! &%&'

�((���
������)��*�

8������ ��$ ��$

����������� 0! 0!

����� �!$ �!$

�������"� ��0 ��0

�����9���� ��0 ��0

7����/��� %� %�

�����/��� 00 00

�������� �� ��

�����2'�� �� ��

�����7���� ��0 ��0

���! � � � � ���!

/:/1� ���� ���� ���� ���� �		 ����

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

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

����<��,���������� �%; �0; �; !%; %; �$$;

�&&����������</��� �$$; �$$;

1���������&�&�������=������
������������������� ����'���������
����'��.�>�����
��
�����-
����� ����&�&�������� ������� ���������� �
� ���� ��,��� ����� >� &������
�'� �������-� ��� ���
���'�������&
���������
��������������$�;��������&�&��������������� �����������-�4�
���

��������"����
�������������'��$?;����������������
�&�&���������������������������=�����
#�&�=�����	)�����
���
�����
����
���
���� �����@�
������������������������������$=���.

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

kARD2.p65 5/13/2002, 9:31 PM111

Black





�

���
���
�

7���,����<���� A�������������������������	���������	��
�	��������	��������������������������
�	�����
������	����������	������	������	����

77��,�������� ����������(�������	�����:������
�����������)
,����<��������A����������

777�������,���� ����������,�����,�����2����������������
�������������0�	���5���	�����������	�6�	��
������0������	���

7F��,�������� ��� ���� ��������,��������� ������	��� ����
�	��� ����6�	���5���	��0������ ��� ��������	
�������� ��������	����"��=����<���
5���	� (��
�')��,��������� ����� �����$�$
���'�

F�������,��� ;	������$�$����'����6���"��������������	
��
�'�� ���� �����$�$�,��	��� �� �����	��
5���	�� ����	���������;	�����$�$�,��	��
����������������������	�<�����5���	��������
�$���A��������������6����������7�����
�	�
�
�����	��������������������,��������
������	���
��������������	��������	���
������
�	�������������9���	�����5��������
������������������������������0�	���'�

�����,�������� ���������� 
�� ���� �����	'�
��������������������	��������������	��
�$���A�������8����6������2�	�����
�	���� ��������	���������
	����	����6���'

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

kARD2.p65 5/13/2002, 9:31 PM112

Black





�

���
���
�

��������������������6���5���	�(��������
����	� ��� ����2���5���	)��������1�	��	����
�������
��������������������	���8���
6��������8����0���������������,��
G�
���

F7��6���'����� ;	���,���G�
���������������������8���
2���5���	�� ��� �� ���� ���	�� ����	� ��� 6��
"��������7��	��	�������������	��������
�	����
������������������������	���	������	���
���6���6���	�����������6���"�������
�������	�����	������
���0��������������
���������
���0����

6���'�����������������������
������
	�������������
�	�������������9���	�����5���
7�����������6���'��������������
��������
	����������������������������$������������

�����������$����������"���
����5�1�
�������������������	���������������������
��������	�2���5���	�� ��� 7
�������� ��
<�����5��+�
��������������	��
	����	����
6���'������

6���'���������������
���0�����2�����
���������� 
�� ���� �����	� 
	����	�� 7
��
������2������
����������������������
�	��
�	������������������<����=��'�6�	�����
�	������ 
������ ����	� ��� �	�������� �����	�
7
����������������������
��6����6���'D

F77��6����6���' 6����6���'� ����
������� (�	���)� 	�������
�����"���
����5�1��������7��	��	������$�
����	� 	�������������	�����������	�����
��
0�������>��$������������	����6�������2��
�����	�
	����	��,����6���'���������	������

kARD2.p65 5/13/2002, 9:31 PM113

Black





�

���
���
�

�����	�����������
������������������8���
>��$����0�����=��'�(9���	��5���	)�����	�
������	��������5�����9��������������

-���"���
����5�1�������������������
����������
��5�1���"������� 7�������������
���������������6����6���'��������6�����
�	�
�
����������
�������������!��������	��
1���� 
���	�� ���� �		����� ��� ����A������6���
6���'� ����� ���������� 
�� ���� ����<����
6����(�	������6���B)�

F777�������6��� 2���������� ����A����� �		����� �	���
� �C��2��
�������������� ������	������ ���
������������������	��6����6���'�������7�
������	������	�����	�������������������	�����

�	������� ���,�;"��
������ ��	�������
����	�����F�	������	���	��
����������������
�������������	����

7P����������� 0�	���6���<���������������6���������
A������������9��������0��������������
<������0���	�9�����������:��
�'��-��
�������������������������
��������������
�����

P����������� 0�	���6����������������6������2�����
�������5�1���0���	�9�������������2�����
���	� �����	���������������	�������
,��������������6���'������

P7�����������

kARD2.p65 5/13/2002, 9:31 PM114

Black





�

���
���
�

T
O

H
 I
L
A

U
(f

ro
m

 K
a
lu

n
 o

r 
L
u
ra

h
?
)

M
A

R
IN

G

L
O

N
G

K
E

L
A

P
U

T

IM
A

N

A
T

U
N

G
IM

A
N

U
K

O
T

?

L
A

IN
G

 B
A

T
U

(f
ro

m
 K

a
lu

n
)

U
K

U
 D

A
N

G
II

(f
ro

m
 T

u
b
u
)

A
N

G
A

A
 (

M
e
ra

n

A
n
ta

 o
r 

U
k
u
 A

n
ta

)
J
E

N
U

K
O

(P
u
n
a
n
 B

e
k
e
ta

n
)

A
R

A
N

(f
ro

m
 A

ra
h
)

S
U

M
U

N
(f

ro
m

 A
ra

h
)

IP
IN

G
U

N
Y

A
T

(L
.M

u
n

ta
i)

L
A

IN
G

(L
o

re
h

)

U
N

G
K

E
T

(L
o

re
h

)

P
A

N
G

(L
o

re
h

)
K

R
E

IP
U

' 
K

R
E

(L
o

re
h

)

�
��

��
��

��
�




 
��

�
�	
��
��
��

�
�

#
	�
��

$
%
�	

�
�
%

�
��

�
��
��
"
�
��
�
�	
�

�
��
���
	�
��
�

&�
��
��
	

��
	�
	

'�
(�
��
	"

�
�	
�	

�
�
�
��

 
�&
�

)
�*
�

�
	�

�
��
�	
��
�

kARD2.p65 5/13/2002, 9:31 PM115

Black





�

���
���
�

���������	

 ��
��	������
��
+���
#���"
��	�
#��

Born in Kalun Tubu. Met  the Merap chief,  Alang Ncau, 

and joined with him to the Malinau watershed. Impang 

Jalee died and was buried at Belatik mountain, located 

at the headwaters of the Afang and Kukan river, tributa-

ries of the Hong River.

At the time of Adau Impang, the Merap were living at 

Aking Paha, upstream from Nkah Limpak, just across 

the river from the mouth of the Mekayan River. Paha is 

the name of the mountain.

Irang Urong died and was buried at Balau River, 

upstream from Long Keramu. At this time the Merap 

were living at Tabau Baung.

Impang Jalee

Adau Impang

Urong Adau

Irang Urong

Amu’ Irang

Kelit Amu’

Adau ImpangUsat Kelit

Ncau Usat

Amu’ Irang died at Mekuling River, tributary of 

the Hong River.

Kelit Amu’ moved to Metut and was also buried there.

Ncau Usat is living in Long Uli today.
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M'bui
(Seliban, Hong)

Abak
(Hangrat)

Atuu'i Ncau
(Ngurik from Kalun)

Ubang M'bui
(Hong)

Ncau Ubang 

Ilah Ncau
(Bila' Bekayuk)

Ayom Ilah
(Bila' Bekayuk)

Tangga' Ape'
(Bila' Bekayuk)

Bare' Tangga'
(Bila' Bekayuk)
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This book focuses primarily on changes

that have taken place in the Malinau area

in East Kalimantan in recent years. The

Punan Malinau, who inhabit the area, are

former nomads who subsist on a wide

range of forest-oriented activities,

including swidden agriculture, hunting and

the collection of and trade in forest

products. During the past ten years, the

arrival of a growing number of powerful

outsiders, including NGO’s, timber and

mining companies, has contributed to

increasing competition for land and for

various new sources of income. In the

context of recent changes, local historical

knowledge has become an increasingly

important political asset. Such knowledge

provides one way for local people to

strengthen the legitimacy of their claims

to land and forests.
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