
Throwing Out the Baby with the Bath Water �

��������������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

)������#�������������������������� ������������������������
���������������������
������
���������
���������������������������
������������

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

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

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

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

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

+���� ���
+� ������� ��� �
�� -./0�� ��!����� ������� ���� ������ ��� �
�� +������ ������+� ��� ��

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

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

������
����
�
���1�����
����
�����������������������������������
����+���������������
���
������������������
����
�����������
�����
���������+�

+���������������+��������������$�����������
��������������������
������������ ����������
��

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

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

2����������
���������!���������������������
�������
������������������������������������

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

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

������������������
�������� ������������3����
��������������
����������
�������������

������������������������������4��������������
�����������������
��-.50������-.60������

+��$� ��� �����+� ����������� ���� �� �������������� ��� �������� ��������� ���������� ����
��������������
��
��
����������������

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

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

����
�� ���������������� ������� ����,������������������������������������� ��������8�����

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

��������� $��������� ���� 
���8�������� �
��� ���
� ������� ����������� ���� ��������

���������� �������������� ��������� �,�������� ��� �������� ���� ���� ���
����������� ��� ��
��1�������������������������������������

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

������������ ���������4� &-(� ������ �������� ������������ ��� ��������� �
����
� �� ������� ���

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

���������� $����� ��� �������� ���� ��������� � &9(� ���������� �������� ��������� ����� �
��

�1������������+������������+��
��������������������������������������������������������



�����,����$�����
���������������������������������,����
������������
������������

����� ��� ���$���� ������ � &:(� ���������������� �������� ���� �
�� �������� ��� ����� ���
�

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

������������
������������������������������1�������$���������������
����������1���������

����������� �&;(��,��������������������������&���
����������
����������,�����(���������

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

&<(����������������������������
������������ �����������������
������������������,������
������������������������

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

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

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

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

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

�����+��$������������������������������������������
��
�������������������������������

�����
���������������������������
����
����
����$���
��������������
���������=����
����������

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

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

���� $���� ��� ��� ����8�
��� ������������ ��������� ����� �
����
� ��������� �������

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

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

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

 


