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

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

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

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


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

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

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

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

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

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

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

�� ��
��
�

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

��

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

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

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

�

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

*-./.� 0�,

������� ������� �� ������	 ������ (112� �32242*

5��� ����� ����� ���� 	 ������ ����� ��
!��������� 	�� ��������

#����� �� )	����� &���� 	�� 6	��� 7��
��

829-%.:28;12;< 4 ��� ����� �	����

� (112 #
����� ������� +��� ,

 ������ ��������

��� ������ !"�# �$%&#�'�()�����$�

�������	�����
��* ��
��	��������
 	����
��	�����	��

�+, ����� =��������� �������

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

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

	��������! %����� ���� ��������� &���� ��
�
�������� ���� �� ������� ��� �� ��� ������! '������
��	� � ��	�����	� ���		 ������ �� ���������� ��� �� �����
������ �� ������ �� ��������� �� �� 
��������� 
�
�	���!
%���		�� ���� ������ ���	 �� ������ �� ��������� ��	����
�����	��� ��� ��	���	��� �� �� 
������! (��� ��� �
�������� �� �� 
������ �� �������� �� � ��	��	� ���� ������
������	 ��
������� �� ����	���� ��
��������� �� 
������
��� ���		 ��������� ����������	� ������ �����)����
���&�
 ��� �������������! $�� 
���	�� �� ��
����		�

����	� ��� ��������
�� ���������	 �������� ������ ��
���
� �� ������		�*����� �� +,- ��������� �������������!

.� �	��������� �

���� �� �� ������ �������� ��
������ 
������ �� ��
���� ��� ��������� ��	���� ���	�� ����
��	��� ��� ��	���	���! /�� ���������	 ����������� �� ����	�
��	�� ������������� �������	 �������� ��� ��������� ����	�
�� 
������� ��� ��
����� ��	���	��� �0�! �� ������ ������
��� �� ���� �� 
������ �����	�*��� ���������� ��� ��

�������		� ��	�������� ������� �� ���� ��������� ��
��	���� 
������ ������ �� ������
���� �1�! %��������
����� �� ���� ��������� ��� ��	������ ������ ��� �����
����� �� ������� �2�! ��		 	������ ��� �� �������� ���
��������� �������� ����� ��������
�� 	�)��� ���	���
�����)��� �3�� ��� ��� 	������ �� �� �����
�� ��
������� 	�)�������	��� �������! .		 ���� ������ 	��&
������	��� ������� ��� ��)���� ���������	 �� ���������	
����������� ����� �� ������! +�� �		 
������� ��� ����	�
�������� ����������� ��� �� ��� �� ��
�������	 �� ������
��������
�� ���������	 ������ ��� 	���� ������� ��
��������� �������! $�� ������ ��������� ������ ��������
�� ������ ��� ��	������ ��� ��������� ��	��	� 
��������
�������� �� �� ���������� �44� ����� �44�! 5������	��
��
���� �� ����� �� ������ ������	� ��� ���������

�� ���������	 ��������!

"�������� 	�
 �������� ��
����
��� �������
��� �������
 ������� ��������
. ���� ������	 �

���� �� �� ��� �������
����������
���� ��	��	� �������� �� � ����	������� 
������ �� ��������
���	�����! 6�������� �� 
������ �������� ������� 
����
���������� ��	������� ��������� ��� ��������� �����
��		������	���� 
������	� ��������� �� �7��� � ��� ��
��
������ ���� 
������� ��� �������� �� ��	����� �� ����
�� �� ��	
� ��� ��
����� ��	���	���! -�����	� ����	�
��

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

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

������
��� ���
	� �� ��
	����� ��� ��� 
������ �� ��	���	��� ��
�� ���� 
������! '��������
����� ������ ��� �� ������
��� ��		 ���
���� �� �����	��� 
�������! "� 
�����
	�� ��
������� �� ��)�����! "������� ����������
������ 
��������
��� �	���� �� ����� �� � ���� 
������ ��� �� ����	�
�������� ��������! (�
������� �� �� ��
����� �� ���������
������ ��
������� �� � �����	���� ������ 
������! '���
����
������ ����� �� ��������� �	���� ��� ���&� �
������� ������ ���
���� �� ���������� ����� ���� ���
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������� ��
������ �� ������� ��� �� ��
������� ��� ��	���	�
���! 8����� ������ ����	�� �� 
�����	 ��
������� ��
��	��	� 
������ ���� ����	��	� 
������� ��� �� ������
)���� )������������ �� ���� ��������� �� ������	�����	
�����! .��������� �� ���� �� �� ��������� ������� �� ��
���� 
������ ��� �� ����!

+����� �������� �����
�
"� �� ����� 9��������� 
������ �:%5 ��	���� ��
�����
����� �;�� � ���� ������ �� ��
������ �� �� +��������	
������ ��� :%5! $� 9���������� ���	� �� �� :%5
���������� ����������� ����� �� ��	���� ������� �� ���	�
��� �� �� �
������ ������ 
������! ��		� ��
������� :%5
����� �� ��		���	��� ��	��	� 
������� ��� ������� ���
���� ��
������� :%5 ����� �� 
���	� ��	��� ����	��	�

�������! $� :%5 �� ���� ��	� �� ������� �� ��	����
���	� �� �� ���� 
������� ��� �� �����)����	� ��
������
������ �� :%5 ���! �� ��	
� ������������� �� � 	�� ��
�������� ���� �� ����������� �� ���� �� ��������	� ����
����� ��� ��������� ��	���� ������� ��4����! ����
�����
���� ��
������ 	�������� �� �<1 � �40 �������� ��� ��������
������ #<1 ������ �� ������� ���	����� ��� ��
�����
��������� �� 
	���� �� �� 9�� ���������! '�����	 �����

	�� �� �� �

	������� �� ��� ����� �� �������� ��	��	�
�������� �� ���������	� 
������� ��� ���� 
��	����!
=���� ��� ������&��� ����� ���������� � ��	��	� �������
�� �� '.,>$(6 ������ �� � 	��&���������� 
������!
%��� �� ��������� �� �� ���	��� �������� ��� ���� ��	�
�� �������		� ������ ����������� ��������� ��� ��������
�� ���	��� �� �� 
������ �� ��	������*�! '� ��� ���
���&��� ��#� ���	��� � ��	��	� ������� �� � ������	��
��*��� ���� �� ���� 
������ �������	
��� 	��
���

�����! $� �����	�� ���������	 ����������� �� �� ������ ����

������� �	��� �� �� �� ���)�� ��������� �
�������� �� ��
��*���! /�	�� ��� ������&��� ��0��� ���������� � ��	��
�	� ������� �� � �������� ���	������ ��
��
��� &�����
���� �� �
�������
�	� ��
�������� �
��������
-���	���� ����	� �� �� ��	����
� 
������ �� 
�������	�
���	��� ����������� �������	� ��	��� �������	 ��� ������	�
	�*����� ����	�! $� ���������	 ����������� ��
	����� ��

��� �� ��*���?� 
��������� ��� �� 	������	&� ���������
$$5! "����������	�� �� ���	��� 
������ ��	����� � 
��� ��
���
�������� ����� ������������ �� �� ����� ����������
�	�� ���� �� � ������		� ��������� ���� ���	����!
+��� �� �� ��������� ���� ���� �� ������ ����� ���
�� ���	��� 
������ ���������� �� ���������	 ����	�����
��� ��� �	����� ���� ���	����! @��� ��� ������&���
��1�� ���� �� :%5 ��	���� ��
����� �� �������� ����
��	��	� �������� �� �� .	*����� �>� 
�������� 
������!
$�� ����� ��������� ��� �� 
�������	� ����
���������� �� ��		 �� ������	 ��� ��	���	�*��� ���������!
A�����&� ��� "����&� ��2�� ���� � ������ 5�- �

����
�� �	��� ��������� �� � 	����� ����	��	� 
������ �� ����� ��
:%5! $� �

���� ���	��� ������	 ���������� ���
��
����� ��	���	���! $�� B������ ��� ���)���? �

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

	��������!

8������� ��� ������&��� ������	� ������������ ��� ��
�������	 �� �� ���� ��		� �� ����� ���������� �� ����������
�	����
�����	� ��� 
�������	� �����	���� ��� �� ��	��
��	��� �� ���� 
������� ��
������ �� �� ��		� �� +��������	
������� ��� �	����
�����	 �����	����������� ��.$ 

+����� �

Reporter R

Linker

Test protein
R is functional

R is non-functional

Test protein is soluble

Test protein is insoluble

(a)

(b)

Current Opinion in Chemical Biology

!������
� �� ������ ��
���
��� ��������� , �������� ���	�� ���� 	� �	��
� ��	����� �������� �� ����� �� 	 ���� ���	�� �	 	 �
����
� 
��>��� '	) ���� ���
���� ������� �� ��
��
�� ��� �������� ���	�� �� ��������	
 	�� ��� 	������ �	� �� ��������� '�) �� ��� ����� �	��� ���� ��� ���� ������� �� ����
��
� ��
�����
���� ��� �������� �� ��� �������� ���	�� �� ������������ 5�� �������� ���	�� �	� �� 	�� ������ ���� 	� �	��
� ��	����� ��������� 5�� ����

�� ��� 	��	� ������� ��
� �� ��� �������� �� ��� ��������� ����� �	� �� 	 ��
���	�
� �	�>�� ������� ���� 	� 	 ���	��
�� ������ �� 	���������

������	��� ������� �� 	 ������	�
� �	�>�� ���� 	� 	� ������ �� �
��������� �������� ?��	�� �������� �� ��	������ �� �������� �	� �� ����� ���� 	�

��
�� ������� �����	������

2/ ,��������� 	�
 ��������
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������! :������ �� ��		� �� ����� ���������� 
�������
����	� ���� 	���	� �� �	����
�����	 
������� ��
��	������ 
�������! $� ����� ��� ���� �� ������������
� �������� 
�
�	����� �� &���� ��	��	� �������� ���� �

��	 �� ��		� ���������� �� ������ �� 	��� ��	��	� ��	����
�
�	���� ��3�! -�����	�� .���	� ��� ������&��� ��7�� ����
�� ����� �� ����� � 	������ �� ������� ��� ���� ��	��	�
�������� ������ �� �

	������� �� � 	����������
��
���������	 �����! $� ������ �������� � 	������ �� ������
�
����� ������ �� � ������������������� ���� �����
����� 5014 ��.� ��� �� ��� ������ �� � ��	��	�
��������	 5014 �=,# ! :������ ������� �� �.$ ����	������
��	������ ��� ��	��	� 
������ ��������! '�������� ��� �.�
�������� ������	����� �� 3�������������� ��������� ���
���������	 5014 ������ ��� ���� ���� ��	��	� ��� ��
��	����
� �.� ��*���! "� ������� �� �� ���� ����� ��
�.$ ������ ����� �� �

	����	� �� �� ���� ����� ��
������� ����������� �� ���������	 ��������� ������� ��
�.$ 
������ �� �� ��	����� ������� ��� ��� 	��� �� ��
��������� �� ���������� ���������� �� �������� ��	��	�
��	������� 
�������! . ����	�� 
���	�� �� ���� �������
����� ����� ���������� ��� 9��������� 
������ �� � �������
���&�� �� ��	������� 
������� ��;�!

"� �� 	��C� �� ��	���������� � 
�
���� ���
	����������
��	���	��� ��
����� ������ �� ���		 ��! �44 ����� ����
	��C� 
�
���� ��� �� ����� �� � ���� 
������ ��4���! "� ��
������ 
������ ������� ��	��	� ��� �� ��� �� ��� ������
�� 	��C� 
�
���� ��� ���� �������� 	��C� ��

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

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

������ ��� �� �.$! '������ ������� �� ���
	�������
���� ��
���� ��	� �� �� ���������	��� �� �� ��� �� ��	��	�
����� 
�
���� ��� ��	���	��� ��
������ ���� �� ��
����		�
�����	 ��� ���������� �	�� 
������ ����������� 
��������!
$���� �� 	��C� ������ ��� �������� �� � ��	�����	�
���&��� ���������� �������	 �� �� �

��
����� ��� �����
������	 ����� �� ��� 	������ �� �� ������ ������! $��
���	� ����	� 	���� 	�������� �� �� ��	����� ��� ��
�����
��	���	��� �� � �43�; ! "� ������� �� �� ���� ����� ��
	��C� ��	���	��� ��
����� �� ������	� ��� ��������
��
����������� �� 
������� ��� ���������	 ��������! $� �����
�� 
��	���� ����
	�� �� �� �

	������� �� �� 	��C�
������ ������ �� �����	�*��� 
��������
�����
	� ��
����
����� �� ��� � 	������ ������ �� ��	� ��	��	� �� ����
����	��	� 
������� ���� ������������� �� ���� ��� �� ��	
�!
+� ��DE�� 	�������� ��� ���� �������� ��� ��
�����
��	���	��� ����� �� 	��C� ������� ��� � &���� ��	��	�

������ ������� ���� � ���� 	���	 �� ���
	����������
��� �� 	��� ��	��	� ��	� ��
� ��4���! $��� ���		� ��
	��C� 
�
���� �� ��� ������	� ��������! ,��� 
�����		�
��	��	� 
������� ��� ����	��	� ��� ��
������ �� 	��C�
������� �/�	�� :' 	 ���� ��
��	���� ���� ! $�� ������ ��
��� ����
������ �� ���� �
	�� 
������� ��� 
��� ��	��

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

=������� ��� ������&��� ��� ����	�
�� � ������ ��
�����
������ ��� ���� BF��	��� ������	? ����� � ��	�����	�
������� ���&�� ��� �� ������������� �� ��	��	� ����	�
���� ���������� ���%� ! $� ������ �
������ �� ������
����� ������ �� ���
������ ���	����� �� �� �	������	 B���
�����? ������ �����! $� ��%� �� ����� �� � ��	�����	�
���&�� 
������ ���
������ � ��������
���� ����������
������ �.8 ��� � 
�
���� �������� ������� ����
:�	��5! "� �� ��%G �� ����	� ��� ��	��	�� �� �����
.8�:�	��5 ������ ��� ��������� ��� �� 8+.������
:�	0 ��<�44 ��������� ������ ���������� ��������
���� ��
@"'# ��� 	��C ��
����� �����! "� �� �

��
����� ������
���&������ ��� �� ��	������ ������ @"'# ��
�������
�		��� �������	 �� �� ��� ��		 ���	������ � ������ 	��C
�		��� �	��>���� ���������! $��� ��		� ��
������� ��	��
�	� ��%G ��		 �������� ��	� ���� ��
������� ������	� ��
����	��	� ��%G ��		 ��� ������� �� �� 	��& �� ��
�������
�� �� ��	�����	� ���&�� @"'#! $� ������ ����� �
���� �����	����� ������� ��	���	��� ��� ��		 �������	 ���
���� 
�������	� ���������*�� ��%��� ���� ��	��	� ��� ���
����	��	�! "� ������� �� �� ���� ����� �� ������ ��		
�������� ��		 ��� �� ���� ������� �� 
������ ������	��
����������� �� ���������	 ��������!

"� �� '�
������ �
	�� 
������ ������ �� �������� ��������
�� -+����. �'�
������ ������� ��� +��������	 �1 �����
����� �� ������� �� ������� �� �� '�
�
���� ������� ����
�� +��������	 �1 ����� ����� �� -+����.! -�����	��
-����� ��� ������&��� ��#� ����	�
�� � ��	� ���������
9��������� ������)������ �������	������ ��������� ���
-+����.! �	������ �� �� ��������� �� -+����. ��
��
����� �� ����� ��� )������� 	������ �� � �������� �H�74�
��	� �������� �� �� 9����������! $�� �
���� �� ����
��� ���������� ��
�� ��������
�� ��������� �� ������
��	�� )��������� �� '�
�
����������� 
������� ����� �� '�

������ ���
	���������� ��������! $� 9��������� �����
�� ���&���� �� &�� ���� �� +������� "��! �%-($/��&�� !
$� ����� �� 9��������� ��������� ��� �� '�
�
���� �����
�� ���� 	������ �� �� ��	
� �

	��������� ��� �� ���� ������
�� ��������� 
������ ��
������� ��� ��	���	��� �� ������
����� 
	��� ������! @���� �����
��� ��		 ��)���� �� ��
���� ������� �� �� ����� �� ���������*����� �� �� ��	
�
��������� ������	�����!

5������ ��	���	��� �� ����� ��	� ��
������ �� �����	���
��� ��	���� ����������! -����� ����������� �� 
���
���
	�� �����)��� ����	� �� ��	������ �� 
�
����� ���
��������� �����	���� ����
������ �� 
������ �������� ��!�!
�� 5-I'"8( �����)�� ��� 	��&� ��������� 
�������
���������� ��� ���
	�� �� �� ��������� 
��� ��
 ��0��1�!
'���� ��� ������&��� ��2� �

	��� �� 5-I'"8( ����
��)�� �� ��	��� � ���������	� ������� �� � ���		 ��	�
���& 
������! $�� ������������ ��� ��	������ 
����
������ ���������� �� �	������ ���
��������� 
�������� ���

������� ������� 	�
 
������
 �������� ��� ������� �������� �	
�� 2.

�����������%����������� ������� ������� �� ������	 ������ (112� �32242*



��������� ���������� ��� 
������ �����	�*�����! @������� ��
���	��� �� ��� ����� ��� 	����� ��	������� 
�������
������� �� �� ������������! =�&�� ��� ������&���
��3��� ������� � �	���� ��	������ ��������� ��� ���

���

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

����� 
�
����� ��� ���
	���� �� � 
��������� ����
�� �� '@� ������� ��� �� �� ���� ���
	���� �� 
���!
5�
����� ��� 	�� �����
� ��!�! �����	��� ��� �	��� + ��� �
������� 
������� �� �������� �� �� '@� ������! $�

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

	��� �� 	������ ��	�������

�������!

"������� 	�
 ��
��� ��������� ����� ����
�� ������ ��������
=���	�� ��� ������&��� ��7� ���� � ������������ ������
��
����� ����� �� ��� ���& 
������� ������ :%5
��
������� �� ������� ��		�	�� ������ �� ������� �����	�
��� �� ��� ���&� ������� ������� �����	 ��� ���������!
$� ������ ���� �����������	 �-+. ��
������� ��� �
8+. ���� ��
 �� ������� �� ���� ��		�	�� ���
����� ��
������� ���������� ��� ��������� �
����	����� �� ���
���& ���
������ 
�������� ���@� �	
5� 	��� ��
$� ���5�
���(6� ���. ��� ��
. ������ ����������� 
������ �����
��
������� ��;�! �����**� 	 ��! �#4� ����� ��� ���	�
�������� ��	��� ��������� ��� ������	� �������� �� ��	����
���	� �� � 
������ �� ����� ����� �� ����������
������

������� �� ����� � ��
����� ����! -�����	�� 6��	��
	 ��� �#���� ��� � ���� �������� ����� ����� ���� 
��������
��� ���� ���� ������	� ��� �
������		� ��������� ������
������
������� �� �����	��� 
�������! . ���� ��
�������
��
 ���������� �� ����� ���� ���� �
�� ������� ������ ���
���� �� ������ �����������	 ���� ��
������� �� �� ����
������
������� ����	��	� 
������� ������ ��	��	� 
�������!
������� ����� ���� �
������		� ��������� ��� �����	���

������� ���� ��
������! I� �� ����� �� ���� ��
����
������ �� 
������� ��� �� ���		 ��� ���& 
������ ��
.
��� ��	����� ��� ���� �� ������	 �� ��
������� �� � 	��C
��
�����! $� ������ ����� ��� ���	� ������������
��	��	�� 
�����		� ��	��	�� ��� ����	��	� 
�	����������
������ ����������� 
������� ��� �� �� ���� ������
��
����� ��� ���� �� ���J������� ��� � ��������� ����
�	�� ������ ��� ��	��	� ��
������� ����� �� �����
�	����
������ �������� ���J�����! $� ������ ���� �� �����
�� ������ � ������ �������� 	������ �� � 	����� ����	��	�

������! $�� ���� ��	� �� ��� � ���		� ��	��	� +�
�������	 ������! =������ ������ ��
������ ��� ����	��
��
������ �� 
������ �����	����� ��� ��� �� 
���������

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

������ 
�������� �����
�
A����� ��� +���	��� �#�� ��� ����	�
�� � ����������
������ ��� 
�	���������������� ��	��	� 
������ ��
����
���� ����� �	��� 
	���� ��� ����	���! $���	 ��		 	����� ��

�

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

	���!
$� ��	��	� �������� 
����� ����� �� �	��� ��������
��� �� ��		����� �� � ��	����		 
	���! $� ����	��	�
��������� �������� �� �� �	��� 
	���� �� ��	���	�*�� �����
� ���������� ��� ��		����� �� � ������ ��	����		 
	���!
$� ��������� ��� �

	��� �� ���������� ������ 
�����
��� ����
�	��������� ����������� ��� ����	�
��! $�
����
 ������������ �� ���	��� �� ����	� ������������ ���

������� ���� ��	��	�� �� ���� ����	��	� ������	�
������� �� � ;2���		 
	��� �� � ����	���	��� ��
�������!
�������	�� �� ��*� �� �� 	�������� ��� ��� �� �������� ��
	������ �� �� ����	��	� 
	����� ����! %���������� 
���
������� �� �������� �	��� ��)����� 	����� ���	�� ��
�������� ������ ��� 
������!

5������ ��� ������&��� �##��� ����	�
�� �� �����������
������ ��� 
������� ��� �	����� ��	������*����� ��� ��	��
��	���! $� ������ ���� ��	����� �� �� ���� ��
�������

	������������� �������� �� �� ,'� ����	 ��
��� ����

������ �� �������� ���� 
	����! $� ��	����� ���� �����
	���� ��� � 	���� �� ���� ���������� � 	���� ������� ��� ��
���������� �� ������ ����		��� ��	���� �����! '�	��	� 
���
����� �������� ���� �� ��	����� ��� ���� �� ����! ��
����
��������� ���� �

	��� �� ���� �� ��	����� 
��������

����� ����� �� �����,'� ���� 
������ ��������� ���
����	�
�� ����� �����������	 (6"'. �����)���! $�
������ ����� ��� �
�� �������� ��� ��������� ���� 
����
����	� �����	���� ��� �� ������ �� ��	��	� 
������� ��
��		 �� �� ���� �� ��������� �� �� 
������! '�	��	� ��������
��� ���� ������� �������� ������ ��� ���� 	����� ��������
�
��� ���
���� ��� �	���� ��
������� �� ����������
��	��	� ��	������ ������������� �� �� ��	����
� 
������!
'�	��	� 
������� ���� ��� ���� ������� �
��� ���
����
��� ���� �� �� ����	��	� ������! %����� ���& �� ������
�� ��������	� ������������ ��������� ��	���	��� ����
��������� ��	������*�����! I������	�� �� ����� ���	�
�	�� �� ���� ��� �� �������� �� � ������� ��� ��!�! �

�	��������� �������� ! �������	�� �� ����� ��� ������
� ��� ������ �	���� 
�� 7 �� 5���� 
	���� �� ���)����
�
����� ������� ��	����� �� ��)����� �� ����� ����	�
 ��
�����	� ���� ���������	 ��	�����!

���������
.� ����	 ����� ��� ��������� 
������� ��� ��
�����
��	���	��� ���	� �
����� �� � 	���� ������ �� ��������
�� � �40<� � �4; � �� ��	� �� ������ ��
��������� ����	��
��� ���� �� ��� �� ��� �� ��� 
���� ���������� ���	� ��
����
������� �
����� �� ��� 
������� ��� ���	� ��� �
�� ��	����	��� �� 
��������� ��� �������� ��		 �� ��		�
������ ������ �����)���� 	��������	� ��
�������� 
���
�������� ��� ������������� ���
�! $� ����� ���	� ��
�����	� �� ���� �� ��		 �� �� ��	
�� ��� ���	� ��� 
������
�� �������� �� �� 
������ �� ��������! +� ����	� ��
�����
�� ��� ������� �������� �		 ���� ��������������! @���
����� ����� �� ��
������ ������������� �� ���������
��� ��	������������ �����)���� ���������� ��� �����
������ � ��	������ ����� ������	� ��� � 
������	�� 
������!

29 ,��������� 	�
 ��������

������� ������� �� ������	 ������ (112� �32242* �����������%�����������



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

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

	��������� 
���
����� ��� ���� �������� 
������ ��� �����	�� ���	� ��
�������� ����� �� ���� ��
������ ��� ��������������
����� �� �		 K ������		�*���	���!

-��������� 	�
 ��������
�
 ��	
���
!	���� �� �	�����
	� ��������� ���
����� ������ ��� 	���	
 ������ ��
������ �	� ���� ����
������ 	�3

� �� �����	
 ������������ �����	����� ��������
8� @	����  &� �	��� ��3 ����������� �	
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