
http://genomebiology.com/2002/3/2/comment/1003.1

co
m

m
ent

review
s

repo
rts

depo
sited research

interactio
ns

info
rm

atio
n

refereed research

Comment
Life sentences: Hunters and gatherers
��������������

	����

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

Published: 5 February 2002

Genome Biology 2002, 3(2):comment1003.1–1003.2

The electronic version of this article is the complete one and can be
found online at http://genomebiology.com/2002/3/2/comment/1003

© BioMed Central Ltd (Print ISSN 1465-6906; Online ISSN 1465-6914)

	����� �� ����)
� *����� �
� �� ����+��
�� ,��
�-���� ���� �������

��	
	��.�� �� ��� �������� ��� ��
�+�� -������� 
�/����� +���


�����*���+����������������������0�����
�������������������&

������������
�����������������������+���/����������+�������

��-(������������������������������
�
�������������-�����������

*������(�	�������������������������	
�����-�
���1��������

���������
� ���� ������������� ������-��� ���0��0�
�
���

�������+��������
����
�
�+�*����-�
�2��������0������������

-�
������ ��� �����,�������		������� ������
���������.����

���������������������/���+0�����(�

�������
���������-����������
������0�+��-������������������
&

��/����� ���� 3�������)� -�
� ���� �*���� *���
� *��� ����������

+����� ��� ��
����� ��� ��� ��/�
�4� -��� �
��� �
� ��� 3�������� �

������)����3�����������������)����+���������50��������������
&

��/��� ���0��� +������
(� 6�� ��� ����� ����� 3-������)� -�


�*����
������������
������������������+���+����
�0��������

����/���� ���� ��������� ���� ��� -���� *���� ��+�� ���+� ��

*����������������*�������-�������������� ��������
�-���

-������(� �� ������ ��� ��	���� ������� ������� 	�� ��������

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

��	����*�������-������1�����(�7���������
�#����-�
����-������

���
��� �� 
����

������ 
����
���� ����� ������!���� -��� +�

�������������0��*�*���*����
�������
���������+0��������
(

��������������
�������
������
������������
���5��+�

����

-����������� ���+����
0������� ��������� ��
�����+���������/�

*���+�� ������
���� ��� ��� �����0������ ��� �/������� ����(� �

�/�� ��
��/����� ���� ��
� �
� ��� �+0������� ����� ���� 
�����

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


�*1���
��
�
�00�������+0�����-������0
�������
�����-���


���� ��
��/���� �� �/�� +�� �-�� ������
� �*���� ��� 
�*1���(

	��������-����
����/���+���������
����������+���
������

�
� ��� ����� �������� 
����� �� �/�� +���� ��� �������� �0� +�

0�0��
��-����
�����+�����
�+���+0����������
���������


�*�������������
���������������(�

��� �
� ������ ���� �� ����������� ��0��
���
� �� *������� *��-���

��0����������0�������� �
��*��-������2�������������
0�
����

���� ��
� 
�8�� -���� ��0���� ��� ��� ������/�� ����
� ��� ��
�� �-�

����/����
(��++�������������
��
��������������*�
��������-�

����
� ��� ���������
�� ��2�����
� ���� ��������
(� 	�2�����
� ���

-���������
����4������/����������������*����-�������-���

�����������&�+�����/���-��0��
��
����������
���������+�&

0���� ������
� &� ���� ���� 0��
��� ����� ����������� *�� �

��������� 0����

� ��� ��2��
�����(� ���� ����� ��� �/�� ���2��

�*1���
� ���� ��� ����� ���������� �
� ���� ��� ���� ���)�� *�

�������������������2�����
�+*������������*1���
(�

��� 
������ ���

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

�����/��� �
� +��� ���������� �
� ��� ���
�4� �� �00��� ��� *�� �

���������+�+*��������
�����0(�	�������
������+��*��
�+�

�����������0����

� ����+�� ������������ ��� *������� ����+���&

�������
����-��������������
�������-�*����
�����������*���

������-����������-��(����/����+��������������������������
�

��/�������
��+���
��0������0
����������0��0����
�������*

����*���
��+����/����*���*���+�
����-�����

(����/��*���


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


������ �������*��+����
��
�����*������
��*����/������+���

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

-���������-����00��������9��:�-����2��
��������0����

���+�+������";�(

��� �-�� ���

�
� ��� ���������� +�0� ������� -���� ����� ��� �-�

��0�
��������������������(�!���������2�����
����������
��-���

��������
�������������������������/���������+����������
����

�
������+������������������������������
�������������-���



�+0�����
�������������+������
���
(�����������0�

����������

�����������*��-������+���5�
�������+�����
�
�������
��*�


�*
�+��� ������ ��� 
�+�� �������� 0�����0��
� ���� ���� *�


�������������������0�����
(����������
�
���������������*���*�

��� 
+���� ��� ������� ����+�/���0� ������������ ����-���� *�

������������������������*���*��/�����������+��������*��/&

����(�6������������������������
�
�+������*�+*���������

���� ��������-��� ���*���� ���� ��� ��������
� 
��/������� ����&

���������0���������������-�����������������,<������7���
�

������
��-����+�+*��.��������
�
�-������
��*�����������&

��������������������*�������������*��/�������������������&

����

��0���0
�������0��������0�����
�
(

��00����� ����� ���� *�� �����
����� ��� ���+
� ��� �����
� ���

�������
(� ��� ���� ���*��� �������� ��+������� *�� ��� �&
���



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

�����
������� ��+��������������*����������-���������+�

�����������
��-�����������������&
���
�-���0�����������

���/�������*
�������
���0����
��������
��-��������������

���
����
�����������-������&
���
�����=�(

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

*��-���������
������������
��
�������0�����������+�����

*������������
����(���-�
�������������0��&����+����������*�

�������(�����������-����������������-����*��
�
������-���

��������������+���-�������������+(�>��������-���-�/���

*��������������*���������
��������������/���������������*���

���� 0��� ��� ����� 
������
�
(� ��+������ ��� �
� �

�+���


�+����� -���� ��+�� ���� 
���� ������ ��� 
������
�
�

��
��������� ��� 1�����������0��������� ����
(��������������&

�������
��-�����������8����+(

	�����������+������������������+��������-�
��5���������*��

���������������������
������
�
�*��+���00�
������ ��� 3&�+��)


������� ���� ���� ����� 0�����

� ��� 
������� -����� ����� *�


��-�����������������������������+��0�����������/�����
���

�0���
�
&���/��� ��
����(� �� ��� ��� ����� �+� ���� ��� �
� ���

�0���
�
&���/��� ��
������ ��
����� ���� �� �/�� �/��� ��/����

*��� ������ ��
�� �0���
�
� ���� ���� *�� ��
���� *�� �50���&

+���(����+������/��������+��������/�������*�����������

����(����+�����������/�����������/�������
�+�������&

�������+����+�(

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

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

�������	�
����������")**���(��� �!�������(!	�*

2 Genome Biology Vol 3 No 2 �������


