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

�� �������� ���� ������

�� �������� ���� ������

���������������������

������������������������

���� ���������������������

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

�

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

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

148 | Panels | ISEA2002

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

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

�

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

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

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

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

�

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

��������� ������� ��� �������� ���������� ���� ��� ����
������ �� ��� ����� �� ���� ������ ��� ������� ������� ��
���� ������� �� ��� ��� �� ��������� ��� �������� �������
���� ����������� ������� ��� ����������� ��� ������ ���
��������� ����� ���� ��������� ������� ��� ����� �����
����� ������������� �� ���������� ����� �������� ����������
��������� ���� �� ���������� ������� ��� ������������ ��
� ���� �� �������� �����������
���� �������� �� ������� ������������ ��� ����������
���� ����������� ���������� ��� �������������� ��������
�������� ��� ��������� �������������� ���������� ��
ISEA2002 | Panels | 149

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

���

��� ������ �� ����

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

150 | Panels | ISEA2002

������ �� ��������� �� ��

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

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

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

ISEA2002 | Panels | 151

