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��������� ������� �� ��� 6��� ��� (��'� ��� "�D�� �����%����! ����
��%�������� #� ��� �����"�����& ��� ������� �� 7����� ������ "��
'��� #� ������#�� �� � ����� �� %������" ��"%���� '��� ���� '����
%������� ��& �� �� ����� ��� ���� '��� %������" ������! ����� '��
��������� �� #����� �� ��� %��$���� %������" 8�� ���� ���� ������� 
���"9 ��$� ������ �� �%%������� '��� �� �� ���(�& ��� ��' �����"
����� �� #� �����%����� �� ���"� �� ��� ���& ���� '��� �� ��$�� �#���
�� ��"�� �� #� ����! �� �� ��"%�� ��� ���������� ��� '��� �� ��& ���"�
�� �����%�� ��� ��(�� ���" ��� ��' �����" ��� �0����� '��� '���
����� ���"� �� �����%�� "���� '����� ��� %��$���� �����"& ��� �����
'���� ��� ��(�� %����! ���� ���� ��� ��' �����" ��$��$�� ������ �
��������� �/�� ��� �"#����� ��������� %����%%��������! ����� �� #�
��"%��������& K��'�� ������� �� ���%%��%����� ����! ��� ��'
�����" �%%���� ��� �� #� �����"���� �� ���& 6��� �� ������ �� ������
�� �� D�"% '�������� ���" ��� ��� %������" ���� ��� ��'! ������� �
��������� �����������& 	��� ���� ��� ��"%������� #��'��� ��� �'�
�����"� #� "���& 1�� ��"%������� ��� ���� ���5����! #������ ��� �'�
%������"� ��� �������� ��� ��"%���#��&

�������� ��� �������� ������� ��� ����������� ����������& 1�
'�� �� ���������! � ����� ��������� �������� ������� �� *������,!
'������ �������� ������� #� �������� ��$��$�� ������ � *���������,&
�� ����� ��� ���" *��������� �� �������,! ������� � "��� ��� '�� ��
'���� ��������� ��������� ��� �������� �� �������� �� ��� �������!
������ ��� ��������� ��� �����%�� "�� ���"���$�� ���� ������& ��
����������� 0������� �� ��� �����������% #��'��� ��$���� ���������� ��
������� ��� ��� %������%����� �����%������ '���� �� %������
8������ ������ �����������9& ��� ���������� �� ������� �� ��������
����� �� ��� ��� ���� ��� �������� �������� �� ��� ����� ��� �
#����$� "��� �������� ��� "��� �����"����� ���� ��� ���%����$�
%������%����� ������(� �� '���� ���� ��� #��� �"#�����& ����
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"��� ����������"! �����%��������! ����� ����������" ���' '����� ���
������� %���� '����! �� ��� :�������� ���! ��#��0���� �� ��� 7�����
����! ������������ �� ��� %����%%��������& ?�� �� �� %����#�� �� ������$�
�� � ����������" '���� ��� ������� ���� #����� ��� �/%����� �����������
�� ����� %������%����& 7��� ���%�������� %����%�! �� '�� %����#�� ���
��������� �� ��� ��/������ �������! �� ����� �����$��� �� �/%����
'��� ���� '���� ��� �� ���������! �� �/%���� ���"���$�� �����
������������ ���"�������& �� �� ��� ���� %����#�� �� ����( ���� ��� ��%
#��'��� �������� ��� �������� ����� �� ��"%�� � %������%�����
��$���! ��'�$�� �����5���� ���� "�� #�& �� �������� ������ �� �
��������� ����������� �� ��������� �����&

��������� '��� ��"���"�� %������" ����� �� #� *�� ���� ����� ��
����������",& �� #� ���� ��� ��������� �� �� ���� ��������� �� ��� ����
���� ����������" ��� #��� �/������������� ��$����! ���� ���� ��
��������� ��� ����& 1�� ��� ����������" ��! �� ��� �� � ��� ���! ������ ��
*�����������,M ���� �� ��"%�� ��(�� �� �/��"����& ���$����� �� ��"� 
����� ����� ���� ��������! ��� ��� ��"�� ��������� ������ ��
8������� ���,� �����! �� �/%���� ���� �� ����������� "�����9 �� �� ���
�� ��������"��& ��� ��������� �� �(�� �� ���� �� ��� �����"�� '��
%������"�� ��� 6��������� �� ���( ���(�& �� ��� �������� �� �� �%%�����
'��� ��� "�"#��� �� � ���� ���� �� ��""��& ��������� '�� ���
����� �� *�� ���� ����� �� ����������", ��$� %����"�#�� ���
���������� ��� �������� ����������� �� ������������& 6��� ���� �� ��
��! �� '���� #���"� �%%����� '��� ��������� �� ��""�� ��(� ���
�������&

1� �������� '��� �������� �������! ��� ������� �� ����������" ��
���� �� �� ���������� #� � ���������& ����� ��� �'� '��� �� '���� �
��"�� #���� ��� ��$�M ��� ��� �� �� #� ���������� *�����,! ��� �����
*���,& ��� �� �� 2 ����(� ��� ������ ��������� �� ����������" 2 ���� ���
��"�� ��� "�$� ���" ��� ��� ��������� �� ��� ����� '���� (��%���
��� ���� ������! �� ������ *������, '��� �� #� ��������"�� #� *�����,&
	� ��� ��� ���� ����� �� ��� ������ �� �����! �� '���� � ��"�� ���(�
'����� �� ���! #����� ��"���� *�������, ��"���� �� ���& 	� ���
�����! ����� �� ���! �� '���� ��� ��"��! '��%%�� �% �� ��"����!
����"%�� �� ��� �� ��"���� �� #� ���� ������ ��� ���& ��� ������ ��
����� ��%������� #��� ���$����� ��� ��������! ����� ���$����� �� ���
����$��� �� ��� �����������% �� ��� �������� #� ��� �������& ���
"�$�"��� ���" ��� �� ����� �� � ��$������� ��� ��(�� %���� �������
��%������� ��� ��� ����������� ���� ��� ����"%� �� ��"� �� �������
�%��� ���" ��� '�� ������& ���� �� ��� �� #� ������$�� �� � �� ��� ���
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��'��� ������ ��� ��� ��������� ���(� ��� �� ��"������ �#��� ���
'�� �� �� #��! ������! ��"%�� �� ��� �� '��" �� ������&

� ������ ��� ���� '��� ���������� "� �#��� ���� ��%�� 8��� '� �����
���� #���"� �"#������ �� ��� ����������� �� �������� ��� ��������
������� �� ���������� ����������9 �� ��� ����������" ��� ����������"
��� ��& 6��� ��� ���������� "� �� ��� "��� �#������ ��� �����������
����� �� �� ��' ��� ������ �����%������� ��� ��"�� �����������% ��
���& ���� ��� #��( ����� #� '������ �� ���"� �� �'� %������"�
'���� ��� %����#��! ��$�� ��� %����%%������� �� "����������� ����� 
���� �������& �� �� %����#�� �� ����( #��� �� ����� ��������3 ���� �� ��
��� 2 �� ���"� �� ��� �'� ���������� '���� '� ����� �������� 2 ��'
"���� ��� #���� �������� �������� *�����, ��� �������� *��$�,3 6���
"�(�� ���� ����� �� %�������� �� ���� ��� �'� %����#������� ��$� �� ����
#��� �"#����� �� ��� 6��� �� �'� ��$������ ���������� ����������&
���� "�� ��$� ��$�� ��� '�� �� '���� ��� 0������� ��� #���
���"������ %��������� 0���(� '���� ��� ��������� �� �������& 1�� ��
���� ���$�� �� ���'! ������� ��� ��������� �%������������ �� ����� 
��������� �� �����! '��� � �����"����� 0������� ���� ��& ��������� ���
��������� ��$� ��D����� �� ��������� ������& ���� ���"#�� �$��
��������� ��%���� �� ��� *�����, �����& ���� ��( ��$������ 0�������� ��
���� �����& ��� �'� ��� ��� ��""��������� �%%����&

�� ���� #��( � ��""���� '��� �� ����"%�! '����� ��� �%��� ��
��� ���%���! �� ������#� ��� ��������� �� ������,� �������& ��$��
��� ��%�� ��� #������ �� "��������������� '���� �$�� ���������
����� ��� #���! ���� �� � ���� �����! #�� ��� �� '���� � ��%� � ���
�������J �� ����� ��� ��������� '��! ������� ����! ���������� ���
��� 5��� ��"� '��� �� �� ���� ��������� ���" �� ����������"! ����
���� #��( '��� ��$� ���$�� ��� %��%��� �$�� ������ ���� ���� ��
�������& �� �� �"%������ ���� ������� �%%����� ���� ���%��� '������
%����%%�������� �� ���� ���"���$�� ��"� ���" � *��������, 8����
����� #� �� *����� ��������,9 #��(������& �� �� �� ������ �
(���������%� ��� #��� ���(�� �� ��"%���� '��� ����������"!
��������� �� � ��������� %������& �� �� ��� "����$�� D��� � �������
%������ '���� �� ���������! #�� '��� � ��$� ������#�� �� � ���������
����������� �� �����! ���"������ �� "��� ��������� �������� ���
������� �� ��������� %����%%��������& 	�� ��� �� ������ ����( �
��������� �� ������� �� #� �� ��� �������� ����������� �$�� ��!
����"�����! ��� ��"�� ��� ������� ��& ���� ��� #��� "� �'� ����� ��
� ��$� '������� '��� �������� �����! ������ � �������� �� ����( ��
#��� %�'����� ��� %��������� ����������& ���� ������� �� ��������

 	���
����	 @

© Cambridge University Press www.cambridge.org

Cambridge University Press
0521450608 - Christian Contradictions: The Structures of Lutheran and Catholic Thought
- Daphne Hampson
Excerpt
More information

http://www.cambridge.org
http://www.cambridge.org
http://www.cambridge.org/0521450608


�� ��������� %����� �� �������� �� ��� ��������� ������ '����
�������� ����� �� ����������&

� �" ��(��� �� ��� ������� ���� ��� ��������� �� �������� �������
'��� #� "��� "��� ��"����� �� "��� �� "� �������& �� �� ���� �� �
������� �/���� ���� �$�����& 8�� �� ��� %���� �� �������� ����� ����
��"������ ����� �� ��� ���� ���� '��� ��� '���� �/%���&9 ���������
� ����� ��� �� ���%��� = ��%��� '��� � ����"%� ��� �������� �������
�� ���%��� - 8#������ '���� ����� �� �� ��� ����(�� '��" ��� ���
��(� ��� ����������" �� ��� '�� ���� ��� ��� ��(� ������,� �������
��� �������� �����9& 6��� � ����� ������ �� �� �������� ��� ��/������ 
������� �������� ���%���� �� ��� ���#���( �� ��� �����"�����& ��
%��������� � ����� �������� ��� ������� �� ����� ��� ��� ������ ��
*D����5������,& ��������� "�� �� %��� ��$� ������ �� ����������
������! #�� ��� ������ "�(�� $��� �$����� '��� ���� #� ��������
'���� ��� ��� '���� ���� ���������& ����� �� ���� �"%������ ��
#���� � ��5���� "�"��� '����� �������� �������! #��� ���'��� ��
��$���� ������� '����� ��� �������� %��� ��� ��"������ �����������$�
�� ���� ���& �� ��� ��� %��� ��� "����� ����������"! "��(��� ��� ���
#��������� �� �� '��� '�� ����%��#��& � ����� ���� ��������� ��������
���� ����� "�$�"��� '����� ����� ��/������ ������� 8�� %���������
�������9 ����������" '����! ����(��� ������ ������ �� ��� �����"�����
%�������! ��$������ � *���#�� D������,& �� �� �"%������ �� ����������
'��� '�� ����� ��� �� �����& ��'���� ��� ��� �� ��� ���%��� - �����
"�(� ��"� "��� ������� ��"��(�! ������� ����� '����� � '����
�������� �����/�& �� '��� #� %����#�� 8��$��� ��' ������#�� #���
����������9 �� "�(� ��"� ����"�����$� ���������&

��$�� ���� �� �� � #���� ���������� �� ��� %������ '��( ����
��������� ��$� ������ �� ����% ��� #���� ��������� �� ��������
�������! ���� ����� �� #� ����"����� ��� �/%�����& �� ���%��� @ �
����� ���� �� ���� "�����! ����"%���� �� ��"�������� ��� '����%����!
������ ���� ���$�����! ������ �� ���� %����"����& ��� ��"�
"���������������� ��� �� #� ����� �� ��$������ �������� ����������!
�"��� ����� '�� ��� ������� ��� �0�����! �� '���� ���"! �"���
"��� ������ '������ '�� ��" �� #� �������& 8���� ���� �� ��� ���� ������
�� ������ ����� �� ����������� ����� �� ��� �/���� �� '���� ��������
%����%%�������� ��� ��(�� ��� ������� �"��� ����� '�� ���� ���"&9
�� ��� ����� %��� �� ��� ���%��� - ����� ��(� �� �����" � %������� ��
'������! %������� �� ����� "�������%�����& �� ��� ���%��� %���������!
��'�$��! � ����� ����� �� � ��"#�� �� ������ "�D�� ����������� ��
��� ���"�� �������� ���������& � ����� ��������! �� � '�� ��
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���������� ��� "�������! ��� "��������� �� ��� �������� �%����� ����
'� ��� ���� ����� �� ��������& �������� ���%���� �� ���� �� � ���� ���"��
����& �������� ������� ���� �� �� �� ����������� �����! �� ������ ��
"���� ���� '� ��� %��� D����5��! �� %��� ����� � ������ 8�� ������ ���� ��
"��� #� ���� �� ���� "�����9& �� ��������� #� �������� ��� %�����
�����5�� ���� '� ��� ����%��� #� ��� �����%����$� �� ��� ��������
�����& 81�� ����! �� '� ����� ���! �� '���� #� ��"��� �"%����#�� ���
��������� �� ���&9

��$��� ������ �$�� ��������� ������� 8������ ������������� ��
%��������� �� ��� ��/������ �������9 � ���� �� ���%��� > �� '��� �� ��
������ � ���� ������� �� $�������& � �������� ��� "��������� #� ����� ��
� �������� ���%������� 8����� �������� �� ��������9 �� ��� �'�����
�������� ������ ������,� '��� (��'� #��( ����� �	
 #���& ���
������ �� � ���� ���& �� � ��%���������$� �� '��� �� (��'� ��
��������$��� *"���� , ��������! ������ �� %�������� ���������� ��
���������� �� ������� ��� �� %��������� ��� ���������� #��'���
����������" ��� ����������"& 8����(� ������ � �� ��� '��� ��
��$����� ��� ������ ���� ��� �����! ������ �� '���� ����" ��� '��(
�� #� %����� ����������&9 ��� �/���� �� '���� ������ ����� #�
"������ �� ��������N #�� ���� ���� ����������� ��� %���� ���� ������ ���
(��'� ��� �������� ��������� �� ������� ��� ����� ������� ���
'���� %��� �� �������& ����������� ���� �� 4��� 1����,� $��� ���������
���%����! �� � �����"�� ����������! �� ������& ���� ����� �� ��"� 
����� �� ��""�� #��'��� ��� �������� ���%���� ��� 1����,�
���%���� 8'���� �� ����� ���%���� 1���� ��(�� ��� �������� ���� ��
'��� �� � ��""�� :��������� %�������9 ����'� �� �� #���� ��
���������� '��� "���� #� %��#��"���� �#��� ��� �������� ���������
�� ����& ������"���! ��$�� 1����,� %�������! �� �� ����������� �� ��(
'������ �� ��"���� �� ��� ����(��� #����� �������� ��� ��������� ��
#��� ��� �������� ��� ��� �������� %�������� '���� '� ��$�
����������& � ����( ���� �� ��� ��� �� ���� ��� ������� �� ����! #��
��� ������� %��$���� � #��(���% �� '��� � �������� � "��� "���
���������� ��������� �� ��� ������� �� 4���(������! '���� � ������� ��
��� 5��� ���%���&

6��� � ��� �� �������� ��� "����� ���"������ "�$�"���! � �"
����� ���� �� '���� #� ���� �� "� *1�� ��$� ��� ��� ����� �������
���5������� �� '���� ��� �%��( #��� �����$�� �� ������ �����3, �
��������� �������%� "� I�' �� ������� �� ��$��� ���%��� E �� �
������������� �� ��� ��������)�������� ��#���� �� *D����5������,
8��� ����� �� ��� "�����9 '���� ��$� ��(�� %���� ������ ��� ����
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0������ �� ��� �'������� �������& � �������� ��� �"������ ���$���� 
�����! ����� �� � ������ ��������� ������ '���� ���( %���� �� ���
������ ��%�#��� �� ���"���! ��� 5����� ��� ������������� ����"%�
�� ���"����� � *+���� 
���������� �� +����5������, '����! ����� �
����#�� ���#��(! �������� �� ��� ������� �� �� *	�5���� ��""��
�����"���, �� �����"����� 
��! @- 	���#�� -...& 6��� � ��%� �
����� ���' ������� ���� ���%��� �� ���� ��� ����������� ��� ��� ���"
�����$��& ���� ���� ��� �� ������ "��� ���� �� ���"������ ����� 
"��� �� %����#�� 8������� �� ��! �� �� '�� ���� �� ��� ��/������ ������� ��
������#���9& 1�� '������ ����� �� � %���� �� ���� ������������ '���
��� �� ��������� '��� �'� ���� ��������� ���������� �� � ���������
�����& �� '��� ��������� #� %�������� �� ��� %������ �������������� ��
�������� ���������� ��������� '��! #��� �� ��� ������ ��� ��
���"���! ��$� ����� ���"���$�� %��������� ����%%� '��� '��� ��
#���� ���������� �� ����� #�����&

�� ���%��� < � ������ �� ��� %������� ������� �� ��� ��� �� ���%���
>& ��$��� ���������� ������! � ����� ��' ���� �� 1���"��� �� �
�'������� ������� �������� '�� �/�"%��5�� ��� �������� ���������
�� �����& 1���"��� �� � #����$� #��������N ��� "��� %�������$� ��$�����
�� ������������ �� ��� "����� '����& 1���"��� �����'� ������� ���
��������� �� �������� ������� ���� ��� ����" �� �%����"�����! ����
"�(��� ������������ ����%������ �� 8�� �#�� �� ��$� '���9 ���
�"%��������� �� ��� ���������"��� ��� ��������� �������& �� �� ���� �
$��� ������$� �������� ���������� '�� ���'�! �� ��� �'� '��! ��'
����$��� �������� �������� "���� #� �����& ���� � ����"����� ��������
'��� 1���"���! ������ 5�� ��" �� �/�"%���� �� "��(�� ���" ���
%��#��"� '���� � ����� �� #� %������ �� ������,� ������� 8���
#����� #��� �� ���" �� ������ ��� ��� �������� ��������� �� �
'����9 ��� ��������� #��� $��� �"%������ ��� "� �'� ��$���%"���&
�� ��"� '��� ��� %������� '���� � ��$� ��"� �� ���� �� ������ ��
����������"! #�� �� �� � ����������" ����� �� ��������� ��$�������J
���� ��� ����� �$�� "�(� ���� � ��"��( ������ ����������� 0��������
�#��� ��� ������ �� ����������"& ��������� ������ ��$� ���� #���
��(��� �#��� ��� �"%������� �� ������������ ���������� �� ��$�������
�� ���������& � ��������� �� ���� ���%��� ����� �� � ����� '�� ��#���
#��'��� ����������"! ����������"! ��� "� �'� ��' %��� ���������
%�������&

�� ���� %���� �� ��� #���"� ����� '��� "���� #� ��� ��������� ���
��� %��#��"� ���������� '��� ���� �� ��� ��$������ ���������� '���� �
��$� ����������& �� ������ ���� #��� ��������� ��� %��#��"� "�� #�
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���������� ��������� �� ��� ��������� ������ �� '��� ��! �� ��� ���� ��
����������"! � ������ �� ��� ������������ ��#���������& �� ���������
#���"�� %�������� �� ��( '������ ��� ��������� �� ���� %�������
����� #� #������ �������� �� ��� �������� '����& ���� � ������ 
����� �� ��� ��# �� ��� %��#��"M ��� 0������� �� �� ��' ��� ����
������ #� ������$�� �� �����������% �� ���& � ���� �� ��� ������� ��
��� ���������� ������� 
����� ����(�� �O��� 4���(������& 4���(� 
����� '�� � �������� #� �%#������� ��� ���%�������& ��$���������
�� '��$�� ���� ��� �������� %�������� ������� �� ������� '���� ��$�
"��� ��""���� #��� ���������� '��� ����������"& 4���(������
'���� �%��( �� � ��$� �� ��� ��� ��������� ���� �� � ���� '����
��"�� �� ������ �� �����������% �� ���& �� �� "����$�� � %��� 
���������"��� "��! '��� � %��� �������� ������ ���� �� *���� 
��������, ������������� �� ��� ���� 2 ����'��� $������ %��#��"����
��%���� �� ��� �������� %������� �� ���� �'��& 4���(������ "�(�� �
����#�� ��$���� �%�� � ��������� �������� %������� ��� ��� '����
��� ��� #��� �����'�� #� ��� �'������� ������� ��������� '��" '�
��$� ����������& ��� ������������� �� ��� ���� �� �� �� ���������� ��
�����������% �� ��� ��������� ���"� ��� ���"�/ �� ���� %������ '��(&

�� "�� '��� ��$� ���%����� ������� '�� �� ��� (��' "� %��$����
'������ �� ����� ���� � �" ��� � ��������� 8������ � �" 2 �� �����
��������� �� "� �'� ��5������ 2 ��������� � ������9& �0����� �� "��
���%���� ������� '�� ��� �%%����� �� ���� #��� �� '��( ���� � ������
�� '���� � #��( �� "������� ��������� ��������! �� '���� �� ������ �
'�� ������� ��� '���� ��� "��� ����� � ������& ���� #��( ��� "�
%��$���� %��� ���������! ��"�����! %�#�������� ��� ��� �����������&
�� '�� �� %��� �� '�������� '��� ��� ������ '���� � ������� �� ���� #��(
���� � "�$�� ������� ��� #����� ������������& 8�� '�� ��"%�� ���
���5���� �� �/%���� �� ������� �� ��� ��"����� '��( ���� ����� '�� ��
'�� �� '����! '����� ������������! � ����� ��� ��� ���� #��� ��
�������� �� ��� ��� �� �#�� �� ����� ������ '��� ���&9 ���
0�������� '���� � ������� �� ���� #��( '��� �� ��� ��"� �� �����
%������� "�"��� ��� "�& 1�� �� �� ��� ���� � ��$� �����$�� ���"&
������ ��$� � "�$�� �� � %������� '���� ���� ��$� #���"�
���%%����#��! �� ���� � ��$� ��"� �� ����( �� *���, �� $��� ���������
���"�& ���� � ������ ������� ���� ��� ������� ������ ���� �� "� �����
������	��&� 7���'���� � ��%� ���� "� �������� ������� ������������
��� ��� %��$����� "� ���" ��������! '��� ������� ��� ��� '������

� ������M ��7 :����! -..< ��� ������#���! :�M ������� :���� �������������! -..H&
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��"%������! ���� ��#���� �#��� ����� %������� ����������� ������
�$�� '���� ���������� ��$� ��������� ��� �� ����& �� ��� ��� �� ���
#��(! �� �� �%������! � ����' "����� �� ����� ������� ��� %������
'��( ��� �� �������� ��' ��"� �� ��� ������ � ������� ���( ���" "�
%������ %���%����$�&
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������� �

������$� %�������	

6��� � '��� �� �� �� ���� ���%��� �� �� ���$�� ��� ��������� ��
�������� �������& 	�� ����� �� ������ �� ���� �� ��� �#������! �� ��
*�����, �����" �� �������! ���'��� �� ��"����� �������� ���� 
������� #� '�� �� ������������& � ��$� ������� ��'�$�� ���� ����
'���� ������������� ��"%������ ��� ���%��� ��� ���� �� �� %������#��
��"%�� �� ���� �� ������ �� ��� %��������� �� � ���������! ���$��� ���
���������� �� ����� �������� ����������� ���������� �� ����� �'�
����� �� ��#��0���� ���%����& � ����� ��'�$�� ���' �� � '����
$������ �� �������� ��""�������� �� ������! �����#� ���$�����
��"������ �� � '���� ���������! ������ �� ��������� ������� ��
�������� ������� ��� ��$������ �"%�����& ���������! �� '� �����
���! ��$� ��� ����� ������� ������ �� ������ �� '��� � *��� ��� ,! ���
������� ��� ������ �� ��"� %������� %��#��" �� ���%�������& 	� ���
��������! ������ '�� ��� ������� �� � $�#���� ���������! ��� '�� ��
����������� ��������� #�����& � ����� "�(� ��� �/��%���� �� ���� %�����
�� ���5���� "����� �� ������ ��� ����� '�� ��""������ �������� ��
������& � ����� �� %����� "�(� ��������� �� ��� ������� �� 
�������
1���������& � �� ���� #��� #������ � �� ��� �������� 1���������
����'���� 8��� �� ���"� �"%������9 ��� ���� #������ �� ��� "���
"��(���� ���� �� ���( �% ��� ���������� �������� ��������! �/%���� 
��� ���" �� ����� ���"& � #����$� ���� ������� 1��������� ��$�� ���
�������� ���� ������ ��� ��� ��"%�� $��� $����&

� ����� ��������� ���� ���%��� �� ��� �����'��� "�����& �� ��� 5���
%��� � ����� �������� ������,� ������������� �� ��� *���� , 8�� ��� ���
��� ���� � ���" ��� � ��/������ ������� "��9 ��� ��� ��"�� ��������
�� ���! ��������� ���� ��� ����� �� ��� ���"� �� *�/�������,
�������������& � #����$� ���� �� #� 0���� �����"����� �� ����%���
������ ��� ������� �� ��� �������� '��� ����������"& �� ��� �� 
"������ �� ��� ���%��� � ����� ���� �� � '���� �/%������� �� ������,�
�������! ���'��� �� �� ��$��$�! �� � ��$� ������� "��������! ������

.
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� ��������� '���� �� ��%����� �� ��� �� ������� �����& ��� ���%��� ��!
����! ��"������ ����� ���� � ������� ������������ �� ������,�
������� ��� �� ������ ���������� �� ��� ���( �� ����&� � "���
�%������� �� ������� '�� ��� ������� ��"����� '��� ������& �� ���"�
��������� �� ����� �� ��� #��������&

�� '�� �� ��%��"#�� -E=; ���� �� ����������� �����! 7�����
������! ���� � ��"��(�#�� ����� �� ����� ��� �� ���"��! ��������
'��� � ������������ ������! �� :�%� ��� P& ������ '�� ����������
'��� ��� #��� *�/����� 
�"���,! '���� �������� �/��""���������!
��� #������ �� ��� #��(�! ��� ��� ��0����"��� �� ����������� '�����
��/�� ����& ��� ����� '�� �������� *	� ��� �����" �� � ���������,&
������ '�� � ������� "��! � ���$������ %�������� ��� #�#�����
�/�����! ������� �� ��� �������� #�#����� ��������� ��� "�(��� ��� ��
��/�� '���� ��� ��� #��� �$����#�� �� �������� ��� � �������� �����
����� ��� ��"�& ��� ����� ��%������� ��� ����������� '����! �� '�
����� ���! �� ��� ����$�� �� ������� ������� �� �������� ����$����
������ ��� %��$���� ����� �����& ��� %������� �� ���� ����� �� �/�����
��""�������� '��� ���� �� ��� ����� ��������� �������� 8%����%� ���
���� %���� �� ��� ������ �� � ����������9 ��$�� �� ��� 5��� ���� �� ���
-E@;�&�

��� ����� �������� 2 �����5������! ��� ���� �� �����"����� ��
������ 2 *��������� �����",& �� ������ ���� ��� ��������� �� ����
���" ��� '��(�N ��� ���� ���� "��! ����� ���" '������� �#��� ���
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