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1. In his introduction to the Vevay NT (French) J. N. Darby wrote:

The equivocal meaning of the word “call,” which signifies alike “to give a name,” or “to
invite a person to come to us, or into some position,” makes the use of this word difficult
when it is attached to the term “ saint” or “apostle.” In the absence of a better expression
we have nevertheless retained it. Rom. 1:6, 7;  8:28; 1 Cor. 1:1, 2, 24; Jude 1; Rev. 17:14.
To translate it, as has been done, by “called [to be] saints,” is to pervert the sense; “who
are called saints” is still worse. To give the exact meaning, it should be said “saints by
call,” the persons in question having become saints by the call of God; and the reader will
do well to remember this in the passages we have named (Collected Writings 13:197).
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2. Synopsis, in loco.
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3. See J. N. Darby’s Teachings Regarding Dispensations, Ages, and Administrations and the Two
Parentheses, available from the publisher.

4. For example, a question was answered in The Bible Treasury, New Series 5:64:

Q.  What is the difference between the calling and the inheritance as in the Epistle to the
Ephesians, from the same terms in the First Epistle of Peter?

A.  The Apostle Paul was given to reveal the calling and the inheritance in all the height
and depth, length and breadth of the glory of Christ, the Son and glorified man in the
heavenlies, the Head over all things and Heir of all things, our portion one with Himself
and joint-heirs with Him.

The Apostle Peter was inspired to present rather the Christian’s heavenly calling and
place, and God’s family, His priests and kings, in contrast with Israel’s hopes; and
therefore to an incorruptible and undefiled and unfading inheritance reserved in the
heavens for those that are here, guarded by God’s power through faith for the salvation
ready to be revealed in the last time. It is not a great mystery as in Eph. 5:32, respecting
Christ and respecting the church; any more than the mystery of God’s will and purpose
(Eph. 1:9, 10) in setting Christ at the head of the universe heavenly and earthly, the
inheritance in its fullest extent.
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6. Collected Writings 3:76, 77.

7. Collected Writings 21:354.
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8. The Bible Treasury, New Series 6:104. 

9. Is it not obfuscation to write as follows?

The terms predestination and election are used interchangeably in Scripture. The basic
meaning is the same: to mark out beforehand for a special purpose and blessing (Dave
Hunt, What Love Is This?, p. 219).
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10. James Moffat, Predestination, New York: Loizeaux Brothers, p. 7 (n.d.), holding moral free  will
towards God, after writing about foreknowledge, election, and predestination, rejects the thought that
the reference is to a distinct class of persons so foreknown:

The lack of deliberate intention to foreknow comes out better in Rom. 8:29. When it is
translated, as it should be, thus -- “For whom He foreknew them also He did predestinate.”
There was no prompting or extraordinary working of His selective will. According to His
own attribute, He foreknew them by the ordinary process of His own prescience, from
which no future thing could hide itself or be hid.

What this quotation means is that the teaching of the text is this: ‘In accordance with what He
foreknew he did predestinate.’ That would be “the ordinary process of His own prescience . . .” We
do not deny God’s omniscience and prescience, but do affirm His foreknowledge of persons as in
Christ, a class of persons -- and that is the result of, to use his words, the “working of His selective
will.” For this class of persons, i.e., Christians, foreknowledge, election, predestination, and  calling
are interlocked in God’s sovereign purpose. Thus, we are “called according to purpose” (Rom. 8:28).
In Eph. 1:11 we read: “. . . in whom {i.e., in Christ} we have also obtained an inheritance, being
marked out beforehand according to the purpose of him who works all things according to the
counsel of his own will.”  The “counsel of his own will” excludes other wills. His  own will is not
contingent upon man’s supposed moral free will towards God.  “So then [it is] not of him that wills,
nor of him that runs, but of God that shows mercy” (Rom. 9:16).
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11. Letters 1:476.

12. Here is Dave Hunt’s view:

To foreknow is simply to know in advance and can’t legitimately be turned into anything
else . . . 

Clearly what God foreknew would be the response of certain persons to the gospel was the
reason for electing/ predestinating them to the blessings reserved for the redeemed (What
Love Is This?, p. 226, 227). 

He has made foreknowledge to mean the same thing as God’s general omniscience, God’s
prescience. But he has here, in effect, confined this foreknowledge to a select group -- those who
would believe, a thing read into the passage. But in fact it actually is a select group, namely those
sovereignly, unconditionally, elected. The truth is that foreknowledge is not used in the same way
that we think of God’s general omniscience. 

Besides that obfuscation, his obfuscation concerning the distinction between election and
predestination (cited in a note above) is carried into various points that he makes, as we see here
when he says “election/predestination.” They are not the same thing. We shall see below how the
distinction is true also in some cases of God’s knowing.
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Everyone Foreknown Christian is also Predestinated to be Conformed
to the Image of His Son. 
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13. Collected Writings of J. N. Darby 26:174, 175.
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14. Jewish New Testament Commentary, p. 611. By “(ac 13:9&N) he means Acts 13:9 and note.

15. Ibid., p. 267.
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16. Jewish New Testament Commentary , p. 599. It should hardly be surprising that he rejects
dispensational truth.
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17. Ibid., p. 588.

������ ���������"��	 ��� �� ��5���� ���� ��� ��� ��� ���� ��� ��������� ��

*� ������" ����" �� ���� 8	� 9��	��� $��� ����� ���� '������ �����$�	� ��$� ����
���$��� �� ��� ��$�� �� � %�������
 ���� 7��" ���� �� ��� ������!�� ������
�����
��$��� *

�	�� �!" ��� '������ �����$�	 �� � ��	���
���� 
���;�� �� �� ���
%�������
 ��� ��� �� �� 	����� ��� ������ �����
��$�� �� ���
� �����
��$��"
����$�	" �����	 �� ��$� ���	����� $���� ��	 ��� %�������
 ��� ��� ���	� �! ���
�����$�� '������� 9�" �� ����� �� ���������!  	����� ��	���
���� ������ �� � '������
�����$�	" ���	� ���� �� � ����	���	���
���� ������ ��	 %�������
 ����" ��	 ���! 	�����
������ �����
��$�� ���� ��$� ���	����� $���� ��	 ����" ��� ���	� �! ��� ��	��!
��	���
���� 
���;��� �� ��� <�� �� (��� .�� �� �� ��� ��� ���2�
� �� 5��������)�
��� 	����� �� ���� ���	� �	� ���� ��� �������
������" ��� ����	��	 �� ��� ����	"
������ ��! 
����� �� ��� 
���	�	!�

��� '������ �����$�	�� ���� ��� ��� �� (5��� ��+�) �� ��	�� � ��� ���� ��
&�	���� ��� �� �� ��	� ���� �� ���	���� ���� ���� ���	���� �� �� ���	 ���� ���	�	
�� 
����� ��� ��� ��
� �� ���� ���� �� ���� ��������������!" ����	����!" ���	 ��
'� (�� ��� ���� �� ���� ��	� ��� ��	� �� '�)" �� ��� '������� ��� ��	�
��������������! ��	 ���" ��$� ��� ���� ���� ���$��� ���� ���� ��� ����� ���
������ �� ��� ���� ��$�� ���� ��������������! ���	 ����� �� �����	 ���� "
�� ����	��� 	�����������" ��� � 	����������� �� ����� #� ��� ��� 
�$����� 	�����������
�� ��� %����
 �!����� 7��� �� � �! ��� ���� �� &�	��� �� $���� 	�����!� ���� ���
��� ��� 
��	�
��	 �� #�	����� ���	����� 7�� �� �� ��� 
��	�
��	 �� ���	���� �� ��� ���

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

����=���� ���� &�	����� ���������� (*
�� ����" ��> + &�	� +��+�)" ���� :������
�� :�� �� ���  ��	! ���$�" �� ��� ���� ��� ����� ���� ��
���� �����
��$�� ��
��� ��	��� �� %�������
 ������ �� ��$�" �� ����
�" ��� 
������" ��� �� ���
� ���
���
��� �����
��$�� �� ���	����� $����� *
�����!" ��
� $���� ����	 &�	��������!"
	������ �� ��� ��� ��	
� �� ���� �� ���� &�	���" ��	 ��� �	�� 
��	�
��	 �� ���

��	
�" �� ���� �� ���	���� ��� �	�� &�	������ �������� �� &�	����

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

?� &�	�������" ��� �� ��" �	� ��� 
�	
��
������ �����������!" �� &�	���" ��
�����	 �� ���� �� ������ ��� ?� �	� �� ���� &�	��� (/��� 0�1)> �� �	� ����
��� ��� (/��� 1�@)> �� �	� �� �� ��� (/��� 0��)> �� �	� 
	�
���� ���� &�	���
('��� ���A)� ?� ��$� �� �	��� �� ����� (����� ���)� ��� ��
� �� ���� ��� %�������

��� ��� �	��� ���� ��� �����
���� �� ��� ����� 	������ �� �����
��$� ���	�����
�$���� � �� ����� 
������ ���� �� ���� �� ����;�� �� ���� ��� '������ ����

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

www.presenttruthpublishers.com



Thy Precepts 18:5 Sept/Oct 2003 179

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

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

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

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

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

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

�
� ��	
 ����� �� ���� )#���� $%*'� +!�
� ��� ���
�� �� ���
��� �� ����� �
�

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

���� ����� ������ #��� �� ����� � #�������� �� � 
�� ��
� �� #�������� �������
�

���! ��� ��
� �� ��� ����� ��
� ������ ,� ����� ��� �� ��� ���� � #���������

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


�� ��
� �� #��������� -� ��� � ������ �����
����
 �
 ��� ������ �
�  �����
��

������! �
����� �
 ���������
� )��� ./$ ����0' ��� ���� �� ���� ������ �����
����


�
 ��� ������ -� ��� ������ �����
����
 �� 
�� �� ��	 �	
�� ����� �� ��0 �� �
 1�����0

2�� #��� 
������ !���� ���� �����
����
�� ������ �� ��!���!�� ������ �
 ��
����

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

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

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


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

��  �����
�� ���� ��� �������
� ���� 
�� ����� ��� ���
����� �� ��� !������ +�� ����

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

� �� � ������		
 ��� � ������		�

-� �� ���� ����� �������
��� ��
������ �� �������� �
 !� ��
 ����� ��� 
���������

�� ����� �� ��� ����� +������ 
�� ����
� ������ ����� �� �� ��� ������ �� ��� �����

�� ������� ����� ��� �
�� �
� ,��� ���
 ����� ,�� 3� ���� ����� ���%

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

����� ��� 
� ����� ������� �!���� �����
 ���� 3� ���� �
� ���� 3� ����

4������
� #����� ��
� ����� ��� ���
��� �
����� �����%

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

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

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

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

"��)�������� *�� ���� 
� �� 
��� �� �������� ��� �+�� 
��� �� 
�� ��)���� 

��)���� ��� �����, 
��� �� �������� ���������� ��� ��� ��������� ������� ����

��� ���� $������ ����������� �' (��� ���-, .���� �/� /0, ���� '���� �-�� +���

�� ���
���� �� 
�� �� ��� ������ ���� ������������� ���� ������� 1���� ��� ���

����� ����� ����� ������� ���� (��� "��������� $������� ���� 2�� �� ��� ����

"������ �� ��� ��� ���
 ��� �� ���� ��� "������� �� 
�� ��� �����, ��� 
���

������� �� ��������� ��)���� �� ��� 
��� �� 2�� �� 
���� �� ������� �� ��

�������� �34� ����/��

*�� ���� 
� ���� � "������� "�����"��� +����)�� 
� ���� � ����� ���" ���

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

�� ��� ���)���� *�� ��
 
� ���� ��� ������ ��)������ �� ��� "������� �� �������

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

180 ��� �������� ���� �������� ����

18. Words of Truth, New Series 3:76.

19. Collected Writings of J. N. Darby 25:433.

20. As the Jewish New Testament Commentary, p. 283, says. �� ������ 	
��� ���� 
 ��������

	��	��	����� �
� ������� ��
�� �����

21. Concerning v. 18 a, Dr, Stern writes: 

From this we can reasonably infer that he should not assimilate into Gentile or so-called
“Christian” culture but should remain distinctly Jewish . . . Instead of understanding that
a Jewish believer converts from sin to righteousness (the same as a Gentile believer), it
{the Church} has thought he converts from Judaism to Christianity . . . Members of every
other ethnic group are encouraged to maintain their culture and express their faith within
it. But when a Jew does so he may be accused of “legalizing” . . . “Judaizing” . . . and
“raising again the middle wall of partition” . . . (Jewish New Testament Commentary,
pp. 454-456).

Really, this is offensive against the place of vital nearness by the blood of Christ that saved Jews and
Gentiles have (Eph. 2:13, 14). Such a position precludes the possibility of distinctive spiritual
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21. (...continued)
differences before God. Eph. 2:13 says, “but now in Christ Jesus . . .” That is where all believers are
positionally; and that forms right Christian practice. Christian position forms Christian practice.

As to Christians in various cultures, it is obvious that there are religious practices concerning
which a Christian is to stand separate. Take for example Hindu death anniversary ceremonies.
Concerning Judaism, the Mosaic system is set aside by God, by the cross, and sealed in AD 70 by
the destruction of the continued practice of the system..

Christianity is much, much more than converting from sin to righteousness. Will not such
conversion be true in the millennium? Of course it will. Messianic Judaism strikes at the heavenly
truth of Christianity and lowers things down to a millennial level. The truth of the church and the
new creation is not understood, for the heart is fastened on maintaining Jewish distinctives.

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

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

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

�
� ������ �� �	��� ��� ���
 
���� �	���
���	�
���� ����#	
�� �� ��� ���� �� ���

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


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

��� ����� 
�� ���	�� ���	���� �
� ��
�	�� ���	����) *��� ��
���
	
� 
������

���
	�	��� ��� ��� ���	��	�
 ���	�	�
 �
� ��		����� ��� ��� ����� �
� ��� ��� �� ���#

�� ��� ���� ���� ����� + &+! ,, ��� 
������ ���
	�	�� ���� 
�� ��� �� ������ �������

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

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

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

�	�
	�	��
�� �� 	�� .������ ������ �	�
	�	��
�� �� #���	
� ����� �����
���
�� ,,

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

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

���� �/��� &� &�! ,, ������ ��� ��
� /	� ���	�� �
� ��������� ��������� �0����

%% 1!� 2�� 0���	�
	� ����	�� ������� ����� ��
	������	�
 �� ���	�
�� ���	
� ����

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

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

������	
� �� & ���� 1 &4� &5� ������ ����	
 ���� ���� ����� ��	
� 
� �����
���

��	�	���� ���
���� �� ��	
� �	�����	���� /������ 	
 3	������� ����� ����� �����

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

6
� 3	������� ���� ����� �� �
 �7����� �� ���� �� ���� 	
 & ���� 5 &5,%&�

��$����1�	������	�������$	�����	�#��,	-�

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

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

��������� � � � ����� ����� � �

(� 	� �������� ���� ���� ��� �
 ������
� ��� �
� �	� ��� �	� ����� �����	�� ��

182 ��� �����	
� ��� ��	
���
 ����

22. Jewish New Testament Commentary, p. 286.

23. The Bible Student 2:164.
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24. An Exposition of the Acts of the Apostles, in loco.
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�������� ����������� �� ���������� ���� ����
$ ��� ��
 ��� ��� ����� �� 4�����
�� 0�� ����� 
� �� ����� ������� 
��� ��� �'�������� �� 1���� ����� ��

� ��� ��� �� ��� ������ �� �� ��� ��8������ �� ������ �����2 3��� ���������
�� ��� ��� �����$ 9�� 
��� ��������� ��� 
��� ��� ����� )��� 
� ���� �� ��
�� ����� ���� ��� :���� �� ,������ ���� �/��� �7��� ���� � ���� ���� �������
��� /������ �� 1����2� %��� �� ������ ��� �� ��� �������� ���/ 
��� 1�����
����� ���� ��� &�� 
� �������� ��  
����� �������� �������� �� ����������
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26. {Is not this the false notion at the heart of Messianic Judaism?}

27. ��� ����	
� 	� �	 �	� ��
 �	�
 �� ����
� ���� �� 	
��

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

���� ��� ���� ��

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

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

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

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

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

���� ���� ��	��"��� ���"�� ��� ������	�� � $�		� ����� ��� %����


��"����� �		 ������ ��� ������	��� ��� �� �		 ���� ������ �� ��� ��&����

��� ���� ��&��� � �� ���	���� ���� ��� ������	� �� ������	�� ���	� ��

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

'� (���� ����)

��� ���������� �� ������	�� ������ � ��������� ����� �� �� ����� �����!
������� ��� ����� ������	
! ������ �� ���� �� '��������! ��� ������ (��
! �
��� ���� ������)* ��	
 ��� +����	 ��� ��� ���� ������	����� �������� ���
���� ������ �� 	���� ��� ���� ,���� -.�-./� ��� ������ �� ��������
 ���
������ ��� ������������ ����� ���	� �� 	����� ���� �� ��� ������	
!
�����	���� � ��� ������� �� ��� ����! �� �� ��� ���� �� �����	
 �������
�0
1�� �	��2 ��� ������	
! �� '��	 ��� �����	���� � ���! ��� �	����
 ��		�� ����
�� ���� ������ 33 ���	� � �� ����� ���� �� ��� ��		�� ��������� �� "����	� 4		
���� ���� ���! ��
� '��	! ��� ��� ����� �� ����� ������ 4		 ���
 �� 4�� 33
�������! ��� ��	���� ����� ����� �		 4�� ��� ����� ��� ���� �� %�� 33 ���
�������� ��� ���
 ��� ��� ���� �����		
 ������� ��� ��		 ���		����� ���
��� ������	
�� �	��� ���	� ��� ��	� � � ��� ����� �� ����� "�����! ��� �
����

�� �5��
 ��� �� ���� ������ ��� ,6 ������ 6/! ��� ��� �� �� �� ��� ����
���	 ��� �������� �� ��� ���	 �������
 ��� ��������

0 ��� ��� ����		
 ���� ���� 4��� .! ����� ��� ����� 	������ ������ ���

192 ��� �����	
� ��� ��	
���
 ����

28. Synopsis 5:367, 368 (Stow Hill ed.).

29. {The point is that Rev. 2 and 3 views the church on earth in responsible testimony, in a seven-
fold character, giving a complete view of its course. Christ is seen as Judge, in keeping with the
character of the book of Revelation.}

30. Synopsis 3:413, 414 (Stow Hill ed.).

�������
 �� � �	����� ����� ��� ���	� ������! �� ���
 ��� ��+����� �
����	�� 7��� 4��� 8! �
 ��� ����� �� 9������! �	���� %���� ���	��� ���
���� � �������
! ��� ��� ������	
 �������� �����! �� ���� ���� �������
�� ���� ��� ���������� �� ������	�� �	���� ����� �����
 +����		
� ��

��������� � ��� ������ �� ��� *+)

�� ��� ������	
� �� ��� ������ �� ��� 	� �������	�� �	�� ��� ����� ����� 	�� ���
�������	�� �� ����� �	�� ��� ������� �� ������� �� ����� �� ���������� ���
��������� �� ��� ����� �� ��� 	� �������� ������	��� �� �� 	�� ��� ����� �� ���
����� �� ����
�� �� ���������� !�� �	����� �� ��� ��������� �� ���� ��������
������	���� �� � ������ �� ������ ����� �	�� ��� ��������	�� �� ���������� !��
������� ��
�� �� ��� "���	�� ��� �� ������ �� �� 	� �������	�� �	�� ����������
��� ������ �� ��� ������	�� �� ��� ���	���� �� ��	� ����� ��� ��������	�� ��
��������� ��� �� ��� #��	�	���� �� ��� ��� ������ �� �� ���� ����� $$ � ������
����������� �� %���� ����� &�' �	�� ������ �� ��	�� (������ �������� �� ��� ����
���	� ���	������ �� ��� )��� ����� ��� ��� ����� �� 	� ����� �� � ��������� �����
)	� ��� ��� ���� �� ����	
� ���  	����� ��� �� ������' ��	�� %��� $$ �������
���� ����� ����� ����	�� �� ��� ���� ���� ��	�� ��������� �� ��� ���� �� ���
)��� ���� ����� ��� ����� �� *��	��� ��� ��������� ���� ���� ��� ���	���� 	�
����� �� �� ���� �� ��� ������ $$ �������� � ��� ��� ���� ��� �	���� ���� ���
�������� �� ��� +,��� -./01� 0.' *��� -/02$03' 4��� &/5� -67� ������� ���
������	�� ��� �� � ���
���� �������� �	����� �	��	���	�� �� ��� �� ���	���

!�� ��������	�� �� ��������� ��� �� ��� �� ��� �� ����� ������� +	����
����	��7� ��� �� ��� �8	������ �� ����	�� ������	�� �� ��� ��� ��� ��� ����	����
���
	�� ���� ��� ���
���� ��������� ���� ����	��� $$ ��� ���� �� ��� ����
� $$ ���	�
��	� ���	��� ��� ����� %���� 	� ����� �� ����� �
�� ��� �������� �� ������	���� ��
���� ����	��� ���� 	�� �� ��� �����	��� ��� ������� �����$��� ��������	��� 	� ����
���������� �� ��� ����	���� �� ��� ��� ��� ���#��� �� )	� ��
������� �� ���
������ �� 9�� ��	� 	� ��� ���� �� �	� �	�	���� ���� ���� �� �� ��� ���� �� ��� ���	��
�� *��	�� 	� #������� �� ��� �����' ��� �� ��� �	� �� ��� #������� �� ���
��������� �� ��� �������	��� �	����� �� ������ �	�� ��� #������� �� ��� ������
���� �� ����� ������ )	� �������	�� �	�� ��� ����� 	� ��
������� ����
����	���� �� ��� �������� ��	�� �	�	����� ��� 	� ��
	�� ���� ������ ��� ������	��
�� 	�� ������ ���������� �� �� �	�� ��� :��� 	� ���
���� ��

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

��� �,
��� �������� � ��� �
���	� � ��� ������� �� ���� � 
���� ��� �������

-� ���� �� �� ���� �� ���	��� �������� ���� ��� !�������� ��������� "��� ����

��� .
��	� $��	 �������� �� ����"��� ��� �		 ��� 	��� /�"�� � $�������0 ���

�������� ��� �������� � ��� 1������ �� ��� ������ ����"������
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�!��� ��������� ��� ��,���# �� +�� ���� 	������ �� ���� ����� ��� !�� ��������

�� �� ��� �����1��	
 ���	���� ��	� � �	��� �� ���#) �� (��! �!��#� �������

� ��� ���# �� ��� ���# �� *�	��� �7��� �����

8�� �	��� ��� ��	� �� ��#� ��� �� ���	 �� �!!� �"�� �	
) �� 9�	��!) �� %����

����� � ������. �� �# !�	� %���) �� ��� ��	$��� �� �# !�	� �	� ������� �

��� ��� ���!��� ���!! 9 ���  � ��� �# �����) �� ��� �� �� �	�
) �� �� !�� ����

�# ����: /��0 ���� !�$���) �� /��0 ��# ���! !�$���) 9 ��!! �� �� ���� ��� � �&

;��� 66�66�� 9 ����� ��	�� �����	 �	����� ��� �����	��

"� �	���) ��� �	
 ���	�
� %���< %��� ��� �	����� ����	��	 ������	 � ���

�	�#� 8�� ��� �	
 ��� ���	��� �	�1������ �$�	 �!!� ���) ����) �� �� ����)

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

%���� "��	� �	� ��# ��!�1����	��� ��	��� �!���� �$�	#���	� � *�	��������

;��� ��!�1����	��� ��	��� ��# ��� � �!��� �� �����	��# ����� � 	�
 �	

�� ��#� 8� ���� �� �� ��#) �� ��!���	� �� %���� *�	��� ��� �	� =��!��� �� ������

 ��� ��!���	� ��	 >�� �� !��	 � ����	��� !���� �	�� �	���� ��� ��	� %����

*�	��� �� ��	��# �� �	�1������ �$�	 �!! ����	�� "�� �!��� � ��� %���� ��

*�	������� ���� �� !�
� ���� ���� ��� �������=�� �#��	� ��� %��� ���!�

��$� !�
�� �� ���	 �	����� ��	��� 8�� ���� �� ��� �� *�	��� >����!� ���� ��
�

�	��	��# �$�	 ��� �����	� �� ���� !��� ���� ��$� �� �� ���� ���� �� ����!#) ���� ��

���!�	�) �$� ���� �� !��� ����!� ���
� 6��&��� "��� �� $�	# !�
� & "��� &��) ��

�� ��: ?� #�� ���
 ���� ���� ���� �	��� ��� �� !�$� ��� ����: 5��� � ���!���

���� ��< �� ���	��) �� !�$�� ��	< 8�� ��� �	
 ��� �� �	������ �� ��� ���� ��

��!����� �!! �!���

;� ���� �� ��� �	��� �����	��� >� $�!���	�!# 	������ ��� �����	�� �� ��� ��

���� ������� ��� �	
 �� +�� ��� ����	�� ��	� � ��� ��� �� ��	� !#� "� ���

�������	1�1����� �� ������ �� ����� �	
�� �'�����!� �� � ��!���	) � !����!��#

	����	 ��� � ����� �� ��� �	�#� 8� ��	���! �� ����� ��� �����	���� �	��� ��� ��

����!# ��	��	��) �� ,��� ��	�������) �� ,��� ������ �	 ��!�	������ ;��� ��� �

����� ���� � � ����! ��	!�� ��) ��� �	��� ��� >������ ��� ��	��	�� �������

��� �	
 ���� @���� ���� ��� ��� �	��� ����$���	 �� ��� ���	� �� ��� !���� A��)

198 ��� �����	
� ��� ��	
���
 ����

���� �� ��� !����< 9� #�� �	 9 ��$� �����	��) �	 �����	�� ����) ���	� ��# �� �

�����	��� ������ �� �� ��� � ��!# ��� �!�� �����	 � ���� �$�! ��	!�� 8�� ��

�!# �� ��	� ��!� ��  �$� ��� ��	� %���� *�	��� ��� �	�1������ � �!! ��� �) ��

���!� ��� !��	 ��� �	��� �� & "��� 4�6& �� ��
� ��	 ���	� �� ��� ����!��	 �!���

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

;� ���� �� �� ���!��� ����� �	��� ��� >������: 9� ���	� �# �	���� � ��� 

�  ��� ��!���	: 5�� ���!� ��� �� �� �� !�
� ���:

;���� � �� �� *�	��� �� �� �$�	#��� �� ��	 ���!�< �	��� ��� >������ !�$��

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

�����) ��	�� � ���� �	�!# ����	��� ����� � ��� !��� �� ?�$���� �� ��# ��� +��

��!�$�	�� ��� ��� �� ��	�$�	 �	�� �!! ��� �������� ���� ���� ���
��  ��	�!)

%���� �� +�� ��!�$�	�� ��� �	�� ��� �	�
� 	�!�������� ���� !�
�� ��� ����

��� ���!��	��� ����� 8�� ���� ����� ��� �� ��� ���� �	��� ��	�� ����� ��	� ���

�#��� �!�� � ��� ��	!�:

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

��� �	
 �� +�� �� ���� �� ���!� � !� �	 ����� � ������ �& ;��� 2�&) 6 *�	��

&&�&)6��� ;� +�� ��� ?�$�� �� ��	
 ��	 ��� 	��� �� ��� !��� �� ��!��! ��� ����	� ��

��� ���	� �� �	��� ��� >�������

5�� �� ��# ���� �	��� ��� >������ ��� �  ��� ��!���	: �	) ��� ���!� ��	� ��

��# ���� ��� !��� ��� ������: >� ���� � ��� !�� �� ���#�

?��� 3#�) &BB4

C C C C C

� ��� ����	 ���) %���� �� ;� �� ��) ���� ��� ��. ���) �� ��� ���� ����)

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

�� ��!!�� ;� �� +��� ���� �� �	�� �� �� ����	� >� �� *�	��� ��	 �� ��) ��� �$�

�� �� ��	 �� +��) �� ���� ��� ������� �� ������# � >�� �� �� ���� �����

���� ���) �����	 ����	� ��� ��!! �	 ����	 ��� ��!!�

������� �� �� �� ���
� 6�&DB�

8�� ���� � *�	��� �� ���� ��	� �� *�	��� �� ��) #�� ��	�� � >�� ����� ����

��� E����	 �� >�� ��� ��� �	�� +��) �� 	�� �� ��� � ��$�� ���!�. ,��� �� � ���

���� ���� ;�� >� �� � ��� �!��� �� ;� �� ��) �	 �� ���!� �� �� ���� >���

�"��� ��!# ��� ����� ���!! �� ��	 �� ���� ���!! �� ��!!�� ��� ;� �� +���. ���

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

���	� ��� 11 �� � �� ��	 �� >� �� � �� �1��� 	�!�������� ���� ��� E����	 ��

��$�� �� ���	�! ;�� 9 �!! ��� ��	
� �� +�� �� ��� ���� ��1���	���� �� ���

(�	���� "�� ;� �	�� ��. #�� >� ���!� ��#) �"�� E����	 ���� ���!!��� � ��) >�

����� ��� ��	
��� ��) �9� 9 ���� ��� ��$�!� �# ��� ;��	�� �� +��) ��� ��� 
� ���

�� +�� �� ���� ��� #����

������� �� �� �� ���
� &�D��
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����������	 �� �� �� ��	� �	 ���� �� ��� �� ��� ���� �� ��� ��	� �����

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

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

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

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

$�� �� ���	 � ���� ������ �� ����� �� ��� �� ��� ������% �� ����� ���� �� ���

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

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

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

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

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

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

()))� �� ��� �	� *���������� ������	 ��� ����� �� � ����� �	 ��� +��� ���

���	���� ,� � ����� �� �� �� �� ��� ���� �� ��� ��	� �����# �� ���� ������ �� ��

�����

 ��� �� � !�	��� ���� ���� ��	� �� ���	� �� �� ����� ����-���-���� �

�����# � ��� ,	� ��� ����� �� �� �� �� ��� ���� �� ��� ��	� �����# .�	��!� ��

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

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

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

�� ���	�� � ������ �� ���� ��� 	���� !��� ��� �� �� �� ���!�� �� ,0&� �� ��

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

���1� �����  ��	� �� ��� �������� �����	� 	��� ����� ����	�� +����� ���	� !���

��� ��	���������/ �� � ���!�� ����� �� �� ��� ���� �� ��� ��	� �����#

0�� ���� �� � ���� ���� ��# ������� ������ �� ��� ��� ��� �����	 �� �����

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

&�	��� ���� �� �� ���� �� �� ��� ��� � ��� ��� �� �� ���� �� ���� �� �� ��

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

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

����� �� ��� ��	�� �� �� �� ���� �� .��� 23 ��� ����� ���	� �	� ��� ���� ��

������

 ��� ������ ���� ��������� �� ��� ���� �� &�	���� �� ������ ���� ��� �	��� �	���

���� �� �	� ���� ��� 	���� ���� &�	���-��� +������� �� ��� ��� ��� ����������

��� ���!������ ��� ��	 	�������� �� !	��������� �� �� ����� .��!�� ���� ������

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

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

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

.����� ����	��� �� ���� �� ���� ���� �	������� ���� ��� ��� ���� ���� ����

200 ��� �����	
� ��� ��	
���
 ����

���% ��� �� �� ��� ��� �� ��� ���� ��� &�	��� ���� ����� �� ���  ��� &�	���

������� ��� ��+��� �� ���� ����� ������ ���� ���� �	���� ���� ��� ��� ��� �� !��

��� ��� ��� ��� ��� !�� �� ����� �� &�	��� �� �	��� ��� �����*����� �� ���

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

���	� �� ���� ���!�� ��� ������� 	��� ��	 ��� ���� �� �� ��	���� -- � �� ������� ���

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

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

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

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

�� ������ � ������ ����	 ��+��� �� ��� ��	�� ��� &�	���# 4�� ���� ����

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

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

�� ��+��� �� ��� ��	�� ��� &�	���#

��	�� ��� 	��� �� ��� �� &�	��� �� ��� �����  ��� �� !��� ���	 �� ��� �����	�

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

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

&�	������ ��� ������� �!�	��������� 4�� ���� ���� ���� � �	�� &�	������ ��� ���

&�	��� �� ��� ���� ��� ���� ������� �� 	�!	���� ��� �� �� ��� ���� ��� ��� ���

�� �!�	�������� �������	� �� ��� ���� �� ��� ����� &�	��� ���	� �� ������� ����

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

���� �� �� ��� ��! ������� ��� ��� &�	��� � ����� ���� �� ���������� ��� ��+����

���� �	� ��� &�	��� �� ���� ��� ���� �� ��� ��� �	 �� ��� !	������ �� ���	 ����

�� ����� �! ���� &�	���# ��� ��	 �� �� ��� ��� ��+��� �� ���	 ���	�# ���� ���

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

������� ���# ���	� ���	� �� ���� 	���	�� ���� ������ ����� �� ���	 ���	� ����

��� ���! ���� �	�� ���# �� �� !	�� ��	 �������� �! �� � ��	���� !���� ����

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

��������	 
������ (5/(67 (62�

8 8 8 8 8

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

����������� �� ���� .��� �������

������� �� �� �� ����� (/9'2�
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