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David Uttal
Note to conference participants:  This article outlines a theoretical perspetive on the relation between the use of spatial visualizatsions (e.g., maps) and children's developing conceptions of space.  I argued that the relation is a two-way street--and that learning how maps work might influence how children think about space.I would like to explore whether a similar theoretical perspective could be applied to student learning in the geosciences.  Specifically, there are two questions to explore: (a) How do representations of earth influence conceptions of the earth that informed more by direct experience, and (b) How should we design visualizations to most effectively engender this sort of transformation?
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�����	 �� ���������� ��%������	�# ��� �	��	���
�%���� ��������� ��%� �

���� ���� ����	�	
 �����
��� ������	 ������	�����	 �� +��� �>" �	����	�� ���
��%������	� �� ��	���� �� 	����	
	� �������	 -
*������ � !6/ 8��	 �  6"# 9�������&� �)�����	�� �	 ��	

�������	 ���� �������	 �� ��$���� � ��	���� �� ��%���	
�9���	� �  ./ 9���� - 9���	� �  A"# '������� ����	�	

�� �� �	 ����� ����	� �	 �����	���%� ����� ��
	�������� ������	�����	 ���� � �����& %����F������
�	� � ���� �	 ��� ���27 	����� &��� �9��
���� � !4/
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���� 3����� - *������ � !6/ *����� - 9��
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 �	��
��	����	� �	��������	 ���� ����� �������� �����	
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���	 �� ������ �	��������	 ��& �� �	���
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�	����	�� �� ����� &���� &��� �	 ��
	���%� ��%��2
����	�# ;����� ��� ��� 
�	���� ������������� �� ���
� ���� ���& ����� � �� ��$����� �	���� �	� ���	� �����
������ �	��������	 ���������%� �� 	�%�
����	# 3������	
��& ��� ��� ������& �� ������	� ������ �	��������	
��	����& �	 ������ ���� �� �	 ����& �
� ��#
# '�	����
� !6/ C��	���� *�E�	+��� '����	�� - 3�		���� �  7/
<�������� 5����	������ - '�����	��� �	 ���"� ���
��� ��� 	�� ���	 ���� ���& �	�����	�� �� ��%� �)������
���� ��� �	�����
� �� ���� ��� ��# 1�� �	�����	��	

���� ���� �)�� �	����	��	� �� ��� �)�����	�� �� �� ��&
���� ����� � � ����� �� �)����� �� ���# �	 �������	�
��� ������ ��� �� ���	� ����� ������ �	��������	/
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��� ���� ����	� ��� ��	 �� ��	����� � ����� ���
������� �	 ��� �����	 �� ������ ��
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����	�	
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��	 �	���	���+� ��� ���� �	� ���	� ����� ���� �	 ���2
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����#
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��	� �� ������ ��
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�2���� ������ ��
	����	 � ������&
���	 �� ��� �	����	�� �� ���# 8���� ������� �	�����	

��� 	����� �� � ����	� �)�����	��� �����
���� ��	2
����	� �	� ����%����	 ��& ������ ��� ��%������	� ��
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 �� �	�� ��� ����� �����
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�)�����	��# *�� ��� �	����	�� ��� �� ��$���� ������
�	��������	# '���	�	
 ����� ���� ���� � ��� ������
�	 �������	� ��& ���� ����	�	
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����	� �� ��	��	��& ���	
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 �1%���&�
�  6"# ,������	� ������� �� ��� �	%���	��	�� �	�����	

��	������ �����	���%� ����� �	� � ������ ��	��	����&
���� �	 �	� ��� �� %���# �	 ��	����� ��� ���%��� �
���� ����� %��� �� ���� ������ ����	���� ������	 ��
� ��� ��	 �� �	������ �	 � �	
�� 
��	�� �C����� �  �/
5�����	� �  7"# ������������ ��� ����$�� �� �%������
���	� �� %��� ���� ����� ��� ��� �&������& ����
���%��� � %��& �������	� ��������%� ���	 �� ��	 �����&

��	 ���� 	�%�
����	# *����%��� ������ ��� ������
���� �� � ������%��& ���� ����� ���& ��	 �������� ���
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 �� ��� ��������	
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����� �������#
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@%�	 �� �	�� ������& ���� � ����& �� ���	 � �����
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 ����� 	����&
�������	 �	�� %���� ����� ��	 ���	 ������ � ���� ��
����	���	 �	� ����
��# *�� ��� ��	 ���������� ���
�������� �� 	�� �	��������	 �5�����	� �  7/ '���	�
�   "# ��� �)������ �	� ��	 ����������& ��$���� � �	�
�� ��� ������ �������	 ���	
 ��� ����� ����� �	 ���
=9( �& �����	
 �� ��
��� �# �	��������	 �����
�������	 ���	
 �������� �������	 ��	 �� �)������&
��������� �� 
��	 ���� 	�%�
����	� ��� ���� ����� �	�
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(	����� �������	� ������������� �� ������&����� ���
� ���� ���& ���& ���	 � 
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������ ��������� ��	
����� ���# ��� ����& �	 �������
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 ������������� �� &��	
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��	���%� �� ���� �	 ��� �������� ������ ��&# �	�����
&��	
 �������	 �	�� ����� � ���
�2���� ���� ��������&
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�	 ��� ��� ���	
 �	�� %��� ������ �	� 
��
������
�	��������	 ���� ����� �������� �����	 ���$�� ��
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�������	� �	�����
� �� ��� ���
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��& �� ������� �� ����� ���� �� �)����� �� �� �	���2
��	��	
 �� ���: ��� ���� �� �	 ������� ��	���� ��
����� ����������� �	 ��$����	
 �� ��	
 ��%�& �	���2
��
�� �	� ���� ��������	�� �	 ��� ���� ��$����
���	��	
 ����� ���
�2���� ����#

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

9��� �������� ��� 	�����& ;��
�� �	� ������
���
�

���� ���� �	�& ����� �������	 �	� ����� ���	�
����� ���
�2���� ���� �	 ������� ���� �;��
�� -
�	������� � 76/ ;��
�� �� ���� � 6>"# 8	 ��� %���� &��	

������������	��" �������	� ��	������	 �� ���� ���
��	����	����& ������%�/ ���& ���	� ����� ������ ����2
���	 �	 ���� �� ��� ���& ��%� �)�����	��� ���
�������	 ����	���& �C���	��� �  ."#
1�� �)����� ���� ��� ���� �� ;��
�� �� ��# �� 6>"

��
���
�� �������	�� �	 &��	
�� �	� ����� �������	�
��	������	 �� ���
�2���� ����# 1�� �)����� ���
����%�� ���� � ��� �	 ����� �������	 ���� ���� ��
���� ����2���� ����� �� ��� �������	 �� �����
��	�����/ ���& ���� ���� �� ����	
� ��� ������ ��
���� � ���	 �� ����� ���	# 1�� ���������	 �� ���
&��	
�� �������	� �������	� ��
���
�� ���� ��� ����	2
�������	 ��� 	�� ��	����	�� �� �	����	��� �& �	
������� ��	������	 �� ����:

*�� �6/ �>" ��� � 	����� �� ����� ��
����� �	 ����
������ �� �� � ����2���� ����	
���	�: ��� ������	

�	� �������� �� ��� ���	 ������ ��� ���	 �����
���&
���	�� ��� ��	���
����	 ���&
���	� �	� �	2
���	��� ��� 
&�	���� ����� � � ������� ������	
�
�	� � ���	� �� �	� �	 ��� ��	� �� ��� (�%� ### # �	
����� � 	����� �� ����� ��� ����
�� ��
����� �&
*��� ����	�� �	������ ����� ����� ��� ��	����	
������	 ��	������� ��������& �	� ���)����& �	 ����#
��#  "

��� �7/ ��" ��� ��� ���	 ����� 	��� ��� ��	���
����	
���� ��� ��� �����	�	
 ���&
���	� �	 ������	� �����
� �������# 5���%��� ����� � 	����& �	� %����� �����
������	
 ����� ��%� 	� ���������� �	����� ��� ���

*�� �� �	� ��� ��%������	� �� ������ ��
	����	 07.
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��	� ����� ��
�� ����� �& ��� ���	 ����� ������	
�
����� ����� ����	��� ���: ��� �������� 
���	� �	�
����� ���� ���� ��� ��	�& ����	�� �� 
�	���� ����
����� ��� ��&" ��� ��� 	��� �� ��	 ����� F
������ ���& ��� 	��� �� �� �����# ��#  "

;��
�� 	���� ����� �����	 � ��� &���� �������	�
�������	� �� ��� ������ ���� ���� ���� &�������
�	� ��
�	�+��# �	 �������	
 �������	 �� �����)������&
�
� !F�>� ;��
�� �� ��# 	���� ���� ����� ��

� ������ �������	�� ������	 ���� �������	 �	� ����
�� ������ �� ����� ��%��# �	 ��� ���� ������ �
����
�������� ����� � ���		�� ���� ��� ����� �
� �	
�� ����� �	� �%�	 ����� � ������ ���� ���� �� �	
������� ��2
���� �� ��� � �����	 �� �� �����	
�
�� ���� 	� ���� �	 ����	
 ��� �������	� ���� �
���
���� ���� �����###1�� �	�2����� � ����& � ������2
	��� ����� ### # ��# 0>"

1�� ����� �� ��� &��	
�� �������	� ��������	��
��� 	��������& �	 ���� �� ��� ����	���� �	����	�� ��
��� �	 ������ ��
	����	# ����� ��� ����	�������	
���� 	�� ���� �	 �	 ������� ��	���� �� ����# �	�����
��� ����	�������	 ��%��� � ������%� ��	���� �� ����� �	
����� ��� �������	� ����	�� �)�����	�� � �������	�#
1�� &��	
�� �������	 �	�� �������	 ��������& �	 ����
�� ���� ���& ��� �)�����	��� �������& �� ���� �� ��
������ �	����� �� ���� ��#
# ��� ��	�& ����"# �	 ���
��
���� ��� �������	� ����	�������	 ��� ���	 �� ���
���������� �� ��� �<�� G������ H��� �� ��� ������#
1�� <�� G����� ��	����� �	����� �	� �)�����	�� ����
������ �������" ����	��: 3����
�� 3��	� �	� 3������	��
��� ��� ����� ��� ��� ����	�� ���� <�� G��� �	 ���
%��� �� ��� �����# (�� �� ���� �������	 ��� ������%��&
�	�	������	
 �� ��� <�� G������ �	� �� �� �� ����&
����� ���� � ����& ���� <�� G����# 9�������&� ���
&��	
 �������	� ����	�������	 ��	������ �	����� �	�
�)�����	�� ���� ������ ������ ����	��# 1�� ���� ����
��� ��	�& �	� ��&� ��� �)������ �� ������ ����� ��
��� ����� ���	 �� ����� ��# 1�� �������	� ��	����2
���	 �� ��� ��&��� �� ��� ���	 ����� 	�� �� ��	�����
����& � ��������	
 ��������	 �� �������� ��������
������ ������	�����	# 1�� ���� ��������	 ������ �
������	�� �� �	����� ������	�����	 F � ���2�	����	���
������	�����	# �	 ��� ���� ��� &��	
 ������ ������	2
�����	 � ��	����	����& �������	� ���� ��� ���2����%��
������ �	� � ��������	 �� ��� ����� � ���������
�������	
#

1�� ���	� �������	� ������������� �� &��	
��
�������	� ����	�������	 � ���� ���& ��� �� ����
�	�����
� �� ��� ��� ������ ��	 �� �������� �����	
�	 �%����� ���������# 1��& �� 	�� ��� �� ���	� ���� ��
� �������	� �� �	��
���� ��� �������	 �	�� � &�������

���	 �� ��� ���	# 1�� &��	
�� �������	� ����	�������	
�� ��� ���	 ��� ��� %��& �������	� ���� ��������	��
���# �	 ��	����� ��� ����� �������	� ����	�������	
�� ��� ���� ��������	�� ���# 1�� ����� �������	
���	���	�� ���� ;��
�� ������ ��� ������	��� ������
�	� ����� �������	� �� ������ ��������� �	�����
� ��
��� �������	 ���	
 ��� �������	#

1�� ����	� ����������� �	��&� �

�� ���� ���� ��
��� �)���	����	 �� ��� ����%�� ����� � ���� ���
�������	 ������ � ���2�	����	��� ����� �� ����#
;��
��� ��� �������� �������	� ��%������	��� ������2
�	�� �	 ��� �������	 ���	� ����� ������ �	��������	�
�����������& �	��������	 ���� ��		�� �� ������%�� �	 �
�	
�� 
��	��# �	 ��	��� ;��
�� �� ������	
 ���
������& �� ��� ����� �� ���	� ����� ���
�2���� ���� �	
���2���� ����/ �������	� ����	�������	 ���� ��� ��
������� �	 ������� ��	������	 �� ���� �� ��� ����	����2
���	 �������� ������ ��� �� ��� ���	# 1�� 72 �	� 62
&���2��� ��� 	�� ��� ��� ����� �� ��� ������ �	�
��	�� ����� ����	�������	 ��� 	�� ������� ���# ;��
����&� ��� ��������%� ��%�	��� ���� �

�� ����
����� �������	� ����	�������	 �� ��� ���	 ���� ����
���� ������ ��� ������ ���& ��%� ������ �������� ����
��� ��& ���� ��� �&������& ������	� ������ �	�����2
���	# 1�� &��	
�� �������	� ����	�������	 ��& 	��
������� � ��	����	��� ������� �	 ������	��	
 ��
��	�������	
 ��� ����%�	� ������ �	��������	 � ����
� ���� �� �)�����	�� ���� ��� ����� �� ��� ����� ����
��� ��� ���� �� ������#

( ������ �	��&� ��	 ��� �� ������� �� �������	�
��������	��	 �� ����� 
��
������2���� ���# G��	

�������	 ��	 �	�����	� ��� �� ��� ���� ��	����	 ��
���� �	� ���& ��	 ��������	� ��� ���2�������
��	���� ��� � ������	��� &��� �9����%���� -
C�&�	�� � !7/ C�&�	� - 9����%����� � !6/ C���� -
9��	���� � ! "# 5���%��� ��� ����& �������	�� ����
&��	
 �������	 ����	����� � 	�� ��� �	� �� ���
��%������	��� ���&# ��� �)������ ������� �	 �������	�
�	�����	��	
 �� ��� �	� ������ �����
���� �� �����

��
������2���� ���� �� ��%����� ���� �%�	 �����	���&
����� �������	 ������� �� 	�� 
��� ����& ��� �������	
������	 � ��� �� �����
���� �	� ��� ������	��� ����
�'���	 - ,��	� �  0� �  ./ '���	� �  .� �   "# ���
�)������ ��	���� �������	� ����	� �	 ��� �	 �����
���& ��� ���� �� ���	���& ������� �	 ���# 1&������&� ���
��������� ���	� �� � ���������� �������� ��� � ���� ��
����� �	� �� ��� ����� �� ���	���& ��# 3������	 ����	 ���
���� �� ���	���& � ����	���� �����	��
� �� ��� ��������
������ �� �������	 �'���	 - ,��	� � ! � �  �/ C����
- 9��	���� �  4/ C���� �� ��#� �  !"# ��� �)������
�������	 �����& ��	 ����
	�+� ����� �� ����� �	� ���
�
������	
# 5���%��� '���	 �	� ,��	 ��%� ������	���
�%���� �������	 �	 ����� �������	 �� 	�� ������ ��

074 ,�%�� 5# =����
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�	�����	� ���� ������	�����	�� ��	����	 �� ���# ���
�)������ �	� ��	���
���	�� ��� ���� � ��� ��	� �	 � ���
����� 	�� ������	� � ���� ������ 	� ���� ��� ��� �	 ���
�����# 9�������&� �	����� ��	���
���	�� ��� ���� ���
������	�����	 �� � ���� ����� 	�� �� � ���� ������ ��
�� ��� 	����� �� ����������� � ���# '������� �	�����
����� ��������& ���	������ � ���
� ���& �� ����� �'���
*����
�	 �	 � ����2���� ��� �� 3����
�"� ��� ���	
������� �� �� ���� �� �� ��� ����
���� ��	� �� ��� �����#
9���	
 ��� ����
���� ��	� ����� 	�� �� ������ �� ���
���� �� ����� ��� ��� �� ����	#

3������	� ����� ��� �����������& �	������	
 ������
���& ��� �� �	������ ���� ���& �� 	�� ����& ��	���%� ��
���
�2���� ���� �	 ������� ���� �'���	 - ,��	�
�  �/ '���	� �   "# 3������	 ��%� 	�� &�� ��$����� � ����
�	�����	��	
 �� ��� ��� ��� ��	� ��� ��� �����2
�	��� ����� �	� �	 �������	 ���& ��%� 	�� ��$�����
��� ����� �� ���
�2���� ���� ���� ���� ���� ��	

���# 3������	 ����	 ������ ����� ����	�� �)�����	�� ��
���� �	 ��� �� ���� ���� ��� �����& ���	� 	��� ���
�������� ����# ��� �)������ ��� ����� ��� ������� �� ��
���� �� �� � ����
���� ��	� �	 ��� ����2���� ���
�������& ����	 �	���	����� � ����
���� ��	� ���	 �� ��
�� %����� ��� �����# �	 �	��������	
 ��� ��������
�������	 �����	� ����� �)�����	�� �� ���� � ��������
���� ��� ������	��� ������ �	 ��� ���# 1�� ����� � �
��������& ������	 ��� �������	 ������	� �	��������	
���� ���& ��$���� ���� ������ �)�����	�� 	�%�
���	
 �	
��� ����� �	� ����� 	��L %� �	�����������	 �� 
��
������2
���� ���# �	 ���� ���� &��	
 �������	 �	������� �	�
������ ������� �	 ���� �� ��� ���& ��%� �)�����	��� ���
�	��������	 �������&#

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

1�� �)����� ������ ��� ��� ��%� �	%��%�� �������	�
��	�������	 �� �	�����������	 �� ���2���� ������	��2
���	 �� ��� �����# 5���%��� ��� ���2����%�� ����� �
	�� ������� �� ��� �������	 �	������� ���� �)���	��
������	�����	# @)�����	�� �	 ��	
 ��� ��& ���
�	����	�� ��� �������	 ���	� ����� �	� ��	����&
������	� �	��������	 
��	�� ���� ������ �)�����	��
	�%�
���	
 �	 ��� �����#

8	� ����%�	� �)����� ��	���	 ��� ��$������	 ��
���� � ����	 ������ ����� �	�������# 9��%�& �	�����
�
����� � ����� %��� ���� ���%� ��� �	%���	��	� �	�
������ ��	����� ���� ������ �� ���� ������ �1%���&�
�  6� �# 4A "# (	 �������	� ������������� �� ��%�&
�	�����
� � ���� '�%�	�� ��	��%�� �	� ;���� �� !0"
��%� ������ ���������������# 1�� ����� �� �	�����
� ��
��� �������� �������	 ���	
 �������� �������	 �	 � ��
�� ������ ������� ���	 �� ��� ��	� �� �	�����
�
������	��� �	 ��
��� �#

9��%�& ������	�����	 ������ �� �� ���� �� ���
���������� �� ������ ������	�����	 �� ������ �	�����2
���	# ��� �)������ 1�&��� �	� 1%���& ��  0" ���	�
���� ����� ����� ������& ���� ��%�&2���� ������	��2
���	 �� �%���� �&���������� ���� ���� ���	 ������
�����2���� ���������	 �� ��� ���� �� ��%�&2����
���������	# (���� ��� ����� ��������� ����� �	�����	

���� ��� ���� ���� ��� �����2���� ���������	 ���� �	�
���� 	�� ���� �	 ��%�	�� ���� ���& ����� 	��� �� ���� �
��� �� ��� ����# 1�� ����� ��� ������� �� �����	

��%�& ������	�����	 ���� ���� ��� �	� ���� �����
����� �� �	��������	� ��� � 	�%�
����	 �	� ������2
���	 ��� ��� '�%�	� �� ��#� � !0/ '�	���� � !!/ 1�&���
- 1%���&� �  0/ 1%���&� �  6"#
C�� ��� ��� ��		�� �� ��� �� &��	
 �������	#

(�����
� &��	
 �������	 ��	 	�%�
��� ���� �����
�
��	& ����� ���& ��� �� �����& ���	 ����� �������	 �	�
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���� �	 ���� �� �������� �������	 ���	
 ��������
�������	# 1�� �	�
�� �	� �)����� ��
�� ���� �������	
�� �����+� ���� �	��������	 
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�

&�	����# 1�� �������	 ���� ������ �����
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���������&� ��� ��� 	�� ���	 ���� ���& ������& ��
��	��	����& ����& ���� ���� �� � ���
�2���� ����#
*�� ��& ���& � �������� ���� �	 �����	
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�������	#

�	 ��� ���� ���&� ?����� ,�)�&� *�3������ �	�
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��� ���& �	%��%�� �������	 ��� &��	
�� ���	 ��� �
� ��
����� �������	 ���� �� ����	 ����� ���# <�%��������
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������ � ���� ���� ����� ��� ����� ���� ���� %�����#
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�)����� �� � ��� ����� ��� �������	� ��$������	 �� �
��	��� ������	�����	 ���� �	������ �������� �������	
���	
 �������� �������	# 3������	 ���� ���� ��
����	 ��� ��&��� �� � ���&���� ���� ��	���� �� �)
��	��
��� ����� � ���	 �	 ��
��� 0# 1�� ����
���� ���	������ �& ��� ����	�� �� � �	
�� ��& �	���� �	
���� ����/ ��� ��� ���� ���� �������� �� � ����
��
� ������ ���� ���� ����� �	� � �����# 5��� �� ���
�������	� ��� ��� ������ ����	�� ��� ��&��� ���� �
����� ��� ���� ����� ��� �) ���� �	� ��� ����
���� ��		����� ��� ����# 9���� �����
���� ����
�������� �� ��� �������	��	
 �������	 �	 ��� ���#
1�� �������	 ���� ��$����� �� ������+� ��� ��� ������
�	����	
 ��� ���&����#
1�� �����	�	
 �������	� ��� ��	���� ������ ��� 	�� ��

� ���# �	����� ���& ����	�� ���� �	���� ����� ��
���	� �	 ��� ���&���� ���� � ���� �� ��������# 1��
�)������	��� ����	��� ��� ����� �	 ��	��� ������ �	�
���	 ���� ��� �������	 �� ������ ���� �� ��� �	����#
1�� ��������� �� �������� �	��� ��� �������	 ���
����	�� ��� ��� �� ��� �) �	���� ���� ����� �� ���	� �	
��� ���&����# 1��� ��� ��	���� 
���� �	�� ����
�	���� ���& ����� ��	� �	 ��� ���&���� ��� ���& ���
	�� ����	 ��� ������ �������	 �� ���� �	���� ������
���& �	����� ��� ����#
(���� ����	�	
 ������ ��� ��� �� ��� ��������� ����


���� �� �������	 ���� ���� �� 	�%�
��� � ���������
����� �����
� ��� ���&����# C����� ���& �	����� ����
����� ��� �������	 ���� ���� �� �	�������� ���� �	����
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����� �� ���	� �	 ��� ����# (�� �� ��� ���� �� ���
�������	� ���� ���� ������ �	� ��	�� ��� �	�& ��& ���
�������	 �� �	�� ����� �	���� ����� �� ���	� �	 ����
���� �� �� ������ ���� ���& ��� ����	�� ������
�	����	
 ��� ��+� F ������ ��� ��� ���� ����� ���
�������	 �� ��� �	���� �� ��� �������� ���� 
�%�
�������	 �	�& ��� ���	���& �� ��� �	����# 1�� ���������
���� �������	� �	�����
� �� ��� ��&��� �� ���
���&���� �& ���	
 ���� �� 
�� ����� �	���� �����
�� ���	� �	 ���� ����# 1�� ��& ����	��	� %������� ��
��� 	����� �� �	���� ���� �������	 ����� ��������&
���	���&#

3������	 ��� ����	�� ��� ��� ��������� �
	�����	��&
������ ���	 ���� ��� ����	�� ��� ��������# =���� �	�
������	 ������� ���� ��� �	�& ��& �������	 ����� ��%�
��������� � ���� � ���& ��� �� �� ���� � ��%�&2����
������	�����	 �� ��� ������	��� ����# 1�� ����� ��
��� ���& �

�� ���� ��� ��	 ���� &��	
 �������	 ��
���	� ����� ���� �	 ��%�&2���� ��&# �	 ��� ���
�%������� �%���	�� � ��	���	� ���� ��� ����� ����
�)����� �� ��� �	�$�� ������������� �� ��� ��#
# ���
%��� ���� ���%� �	� �������	 ���	
 �������	" ��	
���� �� ����	���� �����%���	� �	 ��������	�� �	�
��� ��$������	 �� ��%�&2���� ������	�����	 �� ���
����#

������� ��� ���"�-

1�� ����� �� ���%��� ����� ��� ��	���	� ���� ���
	����	 ���� �)����� �� ��� ���� �������	 �� ���	�
����� ���� �	 ���� �� �	��
������ ��%�&2���� ������	��2
���	# 5���%��� ��� �� ���� ����� ��%� ���	
��	������ �	 ������%��& ���� ����� �	� �������	��
�%���	�� ���� �� 	����� �� ������ ��� ����� ���� �)�����
�� ��� ����� ���������� ��� ��%������	� �� ��	���� ��
���
�2���� ����# �	 ��� ��	�� �����	 � ��	���� ��� ���
����	� 
�	���� ����������� ����� ����� �� �����#

;��%���	
 ������ ��� ��� �����& ���� ��$���� ����	2
�����	
 ���� �)����� �� ��� ����� ��� �������	 ���	�
����� ��� ������ �������	 �����	 �	 �	%���	��	�# �� ����
	�� �� �������	� �� ����	����� ���� �������	 ��	 ����	
�	��������	 ���� ���� �� �%�	 ���� �)����� �� ���
���� �������	 �	�� ���� ����� � 
�%�	 ���� ���	 ���&
�	�� ������# �	����� �� ��� ����	� �&������ ���
�������� ���	 �)����� �� ��� ����� ���� �� � 
�������
$��������%� ���	
� �	 �������	� ����	�	
 ����� ������
�������	# 1� ���%��� �%���	�� ��� ��� � ���	
�� �
�

�� ���� ��������� 	�� �	����� ��� ����%�	� �������	
�	 ��� ��� ���� �������	 ��# �� ��� ����	� ����� ���
�������� ��� �)����� �� ��� ����� ����� ��� �������	
���	� ����� �������	 �%�	 �� ���� ������� �������	 ���
	�� ���	 �	 ��� ���# *& ����� � 	�� �	�& ���� ���
����� � �� ����	 ���� ����� ��� �����# � �

�� ���
���� ��� ����� ��� �� ���	� ����� ������ �������	# ��
��� � ����� ���	 ��� ������ �� �)����� �� � ��� �����
�)��	� ��&�	� ����& �	���	
 ���� ����� ��� �����2
����� �������	 ���� ���� ���	 �	 � ���/ ��� ������
����� �)��	� � ���� �� �������	 ���� ���� 	�� ���	
�	 ��� ���#

1�� ������� �)������	� ����� �	%��%� �)���	

�������	 �� ��� �� �	 ���� �	� ���	 ����%�	
 ��� ���
�)����� �	����	�� ����� ��$������	 �	� ����
�� �����
������ �	��������	# 1�� �)������	� ���� ��$���� �
��	
�����	�� ���
	� ��� ���& ���� 	�� ��$���� � 
���� ����
�� ���� �� ��������# *�	& �� ��� ������� �)������	�
����� ������ � �����
�	���� ��������� ����� �	%��%�
�	%���
���	
 ��
	���%� ���	
� �	��	�%��& �%�� � ����2
��%��& ���� ������ �� ���� �9��
���� �  6/ 9��
��� -
9���	� �  !"# �	 ��� �����	��� �� ��� �����	 � ����
�%���� ������ %�	�� ��� ��	�����	
 ���� �����#

&����� ����
����	�

8	� �� �� ����� ����� �� ��	������ �	 �	 �	%���	��	�
���� ����� �������	 ��� ����	���& ��������� ��� �
����� 	��
��������# 1���� ����������& ��������& �����
���� ���
��& ���� ����� ������ �)�����	�� 	�%�
���	
 �	
��� �	%���	��	�# 9�%���� ��	� �� ������� ��%� ����	2
������ ��%������	��� �������	�� �	 ��� �������	 ��

)����� .  �� ���
�	 
� 	�� �� �
��	
�� ���� �� �		�� ���
'������ �()*)��  �� ������ ���
�� ��������	 �
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�������	� �
� ������	� �������	 �����	 � ��������
�	%���	��	�# ,����� ��	�� �� �%�	 &��� �� �)�����
�� ��� �	%���	��	�� &��	
�� �������	� ��	��� �����2
�	�����	 ��� �����& ���� �� ���� ���& ��%� �)�����	���
�������& �	� ��� ����� ���� ���& ��%� ��������
���%����& ��#
# 9��
�� - ������ � A7/ 3���	 �� ��#�
� !./ 5����	 �� ��#� � !7"# ;��������� ��%� �������
����	
 �	����	�� ����� �������	 ���	
 ��	�����
���� ��� 	�� �������& �	 ����� ���� ���& ��%� ���%����#
1�� 
����	
 $�����	 �� ��� ������� ���& ����� ��
������� �)����� �� � ��� ����� ���������� ���� ��	�
�� ���
��	�#

1�� ��������� ����� ��
�	 �& ��������	
 �������	
��� ���� ���� ��� ��� 	��
�������� ������ ���& ���
�����& �� ���� �	�����
� �� ��� ��&��� �� ��� ����������
�	%���	��	�# 1�� ��������� ����� ���	 �� ����2
���	� �	�����
� �� ��� 	��
��������# 1��� �����	�
����	� ��� ����� �� ������ �� ���� ��� �&
;��
��� �	�����	
 � ��	�������	 �� ��� �� ����2�����
�� ��� ��	�����# 1�� ����� ����� ��� �� ���� �� ���	�
�� ���2��2�
�� �������	 �� �� ���� ������ �	 �������	

�����# 8���� ���� ����������� ������ ����� ���
&���� �������	�� �	��������	# ��� �)������ �������	
����� �� ���� �� ��	�2����� ��� �������	 �� ��	�����
�	 ���� �� ����	�� �E��&	� ;��� - ��������� � A4/
<������� - '���	� � !0"# 1�� ���� ����� ���	 ��
��	%����� �� � ���������	��	�� ����	
 ������	 ��
���%��� � ��� �� ���� ������ ������	�����	 �� ���
�	%���	��	�#

1��� �	����� ��������	� �� �������	� �	�����
� ��
��� �	%���	��	� ����� ���	 �� ��� � � �����	� ��
�� ��� ������ �� �)���	
 �������	 �� ��� �� ���
	��
��������# ( �������� $�����	 ��	���	 ��� �������	
�� ��	����� �� �	����� �	 ��� ���# 8	� ��������&
����� �	%��%� � ��� ���� ����� �	�& � ��� ��&
�������/ �%���� �� ��� ������� ���� �������	 ���
�)�����	��� �	 ����� ����& ���%�� ����� 	�� �� �	������
�	 ��� ���# 1�� ����� ����� ��� ��������� �� ���
������� �)����� �� ��� ��%�&2���� ��������%� �� � ���
������� ��� �������	 ����
�� ����� ��� �	��������	 ����
���& ��� 
��	�� ���� ������ �)�����	��# �	 ����� �����
��� ��������� ����� �)���	� 	�� �	�& ������� ��� ���
������ �������	 ����	 ���� ����� ��� ���� ��� ���
������� �� ������ ���� �� ���	� ����� ��� ���� �	 �
�������	� ��&#

�	 ��� ���2���������+����	 ���������� ��� ����� �����
�� ���� �� ���	���& �� ������� ��� ��	������ �������	

��������� ������ �� ���� �� C���� �� ��# ��  !" �	�
'���	 �	� ,��	 ��  ."# ��� �)������ ��� �)������	���
����� ���	� �� ��� ������	�����	 �� ��� ������ �����
�	� �� ��� ������ �,� &�� �	�� ���� ��� �M� 1��
�)������	��� ����� ��	��	�� �� ���	� ��� ��	����� �	
��� ��� �	��� ��� ����� ����� ������ ���� �� �� ������	�#

(���� ��� ���2���������+����	 ����� ��� �)������	2
��� �	� ����� ����� �����	 �� ��� 	��
�������� ����
�� ������	��� �	 ��� ���# 1�� �)������	��� �����
���	 ������ ��� �	����� ����	� �� ��� ������
�	�����
� �� ��� ��&��� �� ��� �	%���	��	�# 1�� �&���
����� �� �������� �%���� ����� �������& �%�� ���
����� �� � ��� ����# �� ��� ����	� �����������
��������%� � �������� ���	 �)����� �� ��� ���
����� ���� 
�������& �� � ����	���� �����%���	� �	
��� ������& �� ���� �	����	�� ����� �� ���	� �� �	��	
�������	 ���� ��� 	�� ���� �� ������� ����� ���� ���
�������	 ��%� �)�����	��� �������&# 1�� ������ �����
�� �%���	� �%�	 ��� �������	 ���� ���� 	�� ���	 �	
��� ���#

�������� ����
����	�

(	 �	���
�� ���
��� �� ������� ����� �� ��	������
�� �� ��� ��� �	����	�� �������	� ��$������	 ��
�	��������	 ����� �	%���	��	� ���� ����� ���& ���
�	������& �	��������# 1�� ����	� ����������� ��������%�
���� �� ��� ���������	 ���� �)����� �� � ��� �����
����� ��� �������	 ����	 � 	�� �	%���	��	�# 3������	
��� ����	 ���� � ���� �� ���� ���� ������ �)�����	��
�	� � ���� ����� �� ������ �� �	�����	
 �������	
������	 �������	# 8	� ��& �� �������� ��� ��	� ��
���� ����� �� �� ��������� ��� ���& �� 5����	 �� ��#
�� !7"� ��� �	%���
���� ��� �������	 ����	�� ���
��&��� �� � ��������# 5���%��� �	 ��� ������� ���&�
��������� ����� ��� �	����� �������	�� 
���� ��
�������	 ��� ��� �)���� �� ��� �� ��� ��&��� ��
��� ��������# 9����������&� �	� 
���� ����� ����	 ���
��&��� �& ������ �)������ � �	 ����� �����# 1��
�)������	��� 
���� ����� ��
��	� ��� �)����� ����
�)����� �� ���# ( ������ ��	���� 
���� ����� ��

�%�	 �������	�� �)����� �� ���������� ������ ��
��	���� ��� ��� ������ �� ����� �)����� ���� ��
��
���� ���� ��� ���# 3������	 ��� ��� �)���� �� ���
��� ����� �� ���� �� ������� ����	���& ���� �	
�	����	�� ��� ���� ��$���� ����	�	
 ����� �������	
���	
 �������	 ���� ��� 	�� �	 ��� ��� ������
������ �������	 ��� �� 	�� �� ��� ��� �����
������� �����& �	 ���� ���# ( �

���� ���%�� ��
���� �� ����� 	�� �� �	����� ��� �� ��� ����%�	�
��	����� �	 ��� ��� �	 ����� �� ����	����� ����
�)����� �� ��� ��� ����� ��� �������	 ���	� �����
��� ������ �	��������	#
1�� ���� ���
	 ����� �� ������� �� ��� ����	�	
 ��

��	& ����� �	%���	��	�# ;���� ����� ���%��� �����
�����	� ��
����	
 ��� �������	 ����� �� �)������ ��
������� ������� �)����� �� ���# 1�� ��	���� $�����	
� ������� �)����� �� ��� ���� �������	 �� ��
��	�
���� ���& ����	 ���� ������ �)�����	��#
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