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����� ����� %� �� � ��������� �� ������ � ��" ��
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*�� ���������	����� ���
����$ ����	� ������	� ���	����� ���"��� ����	��� ��� ��5 "���
	� ��� ����	�� ���� �� �� �������	�� ���� ������� 	� ��� ���� 67���$ 78�29! "���� ����
� �����	� ��	����  ��	���� ��	�� �� �� ����	�� 6����:$ �#�;$ 8<=��9! "��� ������ "	��
������� �� ������ 	� � �����	����� �	�������� ���� 64008�;9� ��	� 	�������	�� 	� ����$
�	���� �	������ �� 	��	������$ ��� ����	��� ���	�	)��	��� ��� �� ����	� �	��	�
 �� ������
������

#�"� ��$ ��	� 	� � ��	��� ����	�	����  	�" �� �� ���������	����� ���
���� (� ����	����
��� ���
��� �� �� � ����	� ������� �� ����������$ 
����� 	� ��������� >�������?$
���	����	�
 � ����	 � ���� ������� �� ��� ���� >��� �������?� ��	� 	� ��� ���  	�"
���� ���
������� ��� ���	��� �� �� �� *�� ����$ � ���
��� �� ����	�� ����	��� �� � ���
�� ������� ���� 	������� "	�� ���� ����� �� 	� �.	�
 ������� �� ������	�
 &����! �����"	�

�	���� � �	�
�� �� ���	��� '�"� �� �������� ���� �� ��� ���
���@� ������� �	
�� ������
�� ����� ��� ���� ����! ����������� ��� ���
������  	�"� ���� �� �������� ���	�	���

��	� 	� ����� ���� ���� � ��	������	��� 	���� *�� �������$ "��� ���
���� ��� �	��
��	���� ������ ���	��� ����	���$ ��� �	� �� �	���	��	�� 	� 
�������� ��� ������$ ��� ���
������ 7��
��� ���������	�
$ �� ���	��� ��� ����"��� ��	�������� ��� �����
	����	�
$
	� ������� ���� "���� �� ���������	�����  	�" �� � ���
��� 	� �������

(� ��	� �����$ "� ������� �� ��
��	��� ���� �����)�� ��� ����� ���� �� � �� � ���
���
�� ���	 � �� ������ 
���� ���� 	�$ ���������	�
 ��� ���
���@� ����	�� �������� %�
�� � �� ������ ��	� ��
��	��� �� ���� �� � ������ ���� ��� �	���	��� �� � ���
����
������	����� 6��	AA�$ ��	AA�9� #�"� ��$ 	� ��� ����� �� �� �  ��� ���� ���� ���
���
��� ���������	�
 �� "���$ ����"	�
 ��� ���
������ �� �	�.�� 
���� ��� ������	��
������� �� � ���
��� ������ � �� ���.	�
 	��� ��� ����� ����� (� ���	�	��$ "� ���	� �
�� ��
��	��� 	� �  	��� �����	��	�� �� ��� ����� �� �������� "���� ��� �����
� ������� ��
�� ���������	����� ���
��� 	� ��
��$ ��
� ���������� ������	� >����� ����.	�
? 68���B9�

��� ����� �� �� ��
��	��� 	� � 
����$ ��� ����� �� "�	�� ��������� ��� ������� ����
"	�� ��	�� �� ����	��$ "	�� ����� .	��� �� ��
�� ���"��� ����5 �����	�� ��
��$ ���������
��
��$ ��� ��
� ��
��� ��� ��
��	��� 	

����	��� ��� ����� ����	�� ������� 	�
���� >�? ���� ����� 	� ��� ������ 
���� ��� �� ������ ����� ���� ��������� )��� ��
���� ����� ����	�� �������$ >�? ��������� ��
�� ��� ��
� ��
�� ��� ������ ��	 �$ ���
>�? �� ����� 	� ��� &��� ������ 
����$ "� ����	��� ������� �� ��������� �����	���� ��
����������$ ��������	�
 ���� ���	� 	������� ��������

������	�
 �� ��� "�� 	� "�	�� ������	� ��
��	���� ��� ����� �����	&�� >�� 	� ��
�
6�#�;9?$ �� ��
��	��� 	� ���
��� ������������ >	� ���� ��� ����	��� ��� ����� '�"
�� ������� "	��	� �������?$ 	� 	� ��"� �� ��������������� 	� ��� ����� ���� ������ 	��
 ����	��� ��� &��� �������� ��� �	��	�
	���� �� ��� �� �� �� �������$ ��� ������ 0� ��
	�� '�"�	�����	�	 	��$ ��� ��
��	��� 	� �� ��" �������	���� �������	�� >������	���� �����
���	��?� (�	�	�� �����	���� "	�� �� 	����������	�� ���"� ���� ������	 	�� �����"����
���
���� ��� ��� �� �����)�� 	� ���������� �	��! ����	��� ������ ��� 
	 �� ����"�
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 �����	��� ��� ����	�
������	� �� ���������	����� ���
����$ ���"	�
 ���� ���� ��� ��� �Æ�	��� ��� ��������	�
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������ ����	�� D �����	��� �� ��
��	���$ ��� ����	�� 2 �	������ 	��
�������	��� (� ����	�� 3$ "� ���" ��� ������ 
����� �� ����� ������� ���
����$ ���
������� ����	���	 � ������ ��� �� ���� ������� ����	�� : �	������ ����	��� 	���� ������
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F� "��. 	� ������� ��$ �� �	��	��� ����$ ��	��	�
 �����	��� ��� �	�� ��	
� �����������$
�������� ��
� ��������$ ��� 
������� 	�	���� �� ���������	����� ���
����� ����� 	�
����	������� � ����� ���"��� ����� �����$ ��
� ��	������ ������	� ����� 	� �� �� ���� .	��
�� ���� 
���� ��������	�� ���  	��  ����$ ��� ��� ����	�
� ���� "�	�� "� �	���� ����
�� 	��	���� ��� ��	���� ���� �� ��� ����������	�
 ���������

�	�� ��	
� ����������� >64008�;9 ��� ���������� �����	�? 	� ��������� "	�� &��	�
$
��� ���� ���� �	�� 	� � ���
���$ ��� ����������	�
 ��� �� ������� ���� ��� �� 	� �.�� ��
����	��$ ��� 
��� ��	�
 ����	��� ���	�	)��	��� ��� �� ����	� �	��	�
 �� ������ 	� ��
���	���$ �� �� ������ ������ 	��	�	�
 ��� ������ 	������������� ��������� 8��� 
�����$
�� 	�������� 	� ��� �	�������$ ��� �	��	��� ���� ������ 
����� 	� ���� ���� ����� �� ���
����	� ����� �� � ���
���$ ��� ��� �����	� 	��������� �� �� ������� ��� ��	� �	G������$
����	��� ��� ���
��� 	� *	
�� �$ "���� �"� ������ ������� ���� �� �� ��������� ������
�� ������� � �������	��� � ���� 
���� ��� ��	� ���
��� 	� ���� �� ��������$ �� ��� ����� ���
���������	�5 ��� ���� �	��� 	� �	�� D ����� �� ������
�������� 	� �	�� ;$ "�	�� 	� �	�� �$
���������
����������� 	� �	�� �A 	� ������� ��	� ���� 
����$ "�	�� 	� 	� �Æ�	��� ��� ���
.	��� �� ����	��� ���	�	)��	�� ���� "� ����	���� ��� �$ ���� ���$ ��"� ��$ 	���� ���
����	�� ������� �� ��� ���
��� 	� ��� ����� ���� 	� ���"� 	� &
�� �$ "�	�� ����������
��� �����	��� ���"��� ���	����� *�� ��	� 	�������	�� �� �� ������� 	� � ���� 
����$ �
���	�� �� ����	�
 ������� ���� 	������ ��� 	����	�� >��� ��� ����? �� ��� 	���	�	� ����
��������� "��� �� ���	���� %� ��� ��� �"��� �� ��� ��� ���������

�������� ��
� �������� 67���$ 78�2$ 4(�B9 ������ �����	��� �� ���	 �$ ��� �������
�	��� ������	�
 	� ��� ���
��� ����$ ����	�� ���� 	�������	��$ ��� ������	���� ����	�
 ��
��	�	���	�
 ���������	��$ ��� ������� �����	�
 ����	��� ���	�	)��	��� �	�	��� �� �����
����	���� ��� �� (� 	� �����$ ��"� ��$ ���� ��	� ���� ���� ��� ������ �����	��� ���"���
���	����5 	� ��� ������� ���
���$ ��� ����� ��� ���	�� ����� �� ���������	�����$ ��
��	� ���� ���������� ��� ���� ����$ ��
� ������ ������� ������ ��������� �������$ �� ���
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-���� �� ��	� ����� ��	��$ �� ������	�� �� ���� 	�������� ��� ���� �����	��� ��

7�	�	����� ��� #������� 67#�B9� (� ���	� ��
��	���$ ���
�� 
������
��� 	� 	�����
���� 	��� ���
���� 	� ����� �� ��.� ��� ����� �� �������� 	�������� �	��	���$ �� ����
����	�	���� ���� 	�������� ��� ���� �� ��� �� �	��� 	���������� �� ������� >	� ��	� ����$
��� ��� ������ �� �����	�� ���	�	)��	�� 	� ��������� �� � ���
����?� ��� �����	��
	�$ ��"� ��$ ���� ����	�� �� ������� ��� ������� �������� (� 	� "��� �������� �� ���

������ ����$ 	� ���� �	��� �	�	��� ������ �� ��� ��
��	��� "� ������� ����� � �	G������
	� ��"� �� ���� ��� ��
��	��� �� 7�	�	����� ��� #������� 	� '�"�����	�	 �$ ��� ���
���������	� ��� ���
�� ���
���� > ��� ���
 ���	�
 �	��� ��� �������� 	� 6#��B9?� (�
	� ���� ����	������ "������ ��� ������� �� ������$ 	������$ � �������� ���� ��� ���� 	��
������$ 	� ����������� ����$ �� 	� ���� ��� �����"	�� ���� �	��	���	�� ���"��� �����
��� 	���������

� ��	�� ���
� ���� �� �������� 	� ������ �� ��� ���� 
������� 	�	����� 8	�	�

68<=��9$ ��� 
��� �� ��	������ ������	� 	� �� ��������� 	� �	�� 
����	� 
���� ��� �������
�� ���� 	 
����� �	� 
��� ����� ��������� ���� �� ��	� �������� 	� ����.���	�����
>��
� 6����2$ ����:$ �#�;9?$ 	��� 	� ���� ����	���� ��	����  ��	����� �� ��� ����. >"������
���� ��	�� �� ��� ����. �� �� �������������� �����
�?$ �� ��� ��	����� ���"��� �������
�� ��� ����$ ��� ��� 	� 	� ��� 	����	����� ���� ��� ��� �� ��������

(� 68<=��9$ �� �������� ������ �����	�� ������� ��������� ���� 	� �����	���$ "�	��
������� ����	�	���� ����.���	����� �����	��� ��"���� ���������	����� ���
����	�
$ 	���
�� 
������ ��	���� �������� ���"��� �������������� �������� � ������ ���.$ ��"� ��$
�� ���� ���� <8( ���� ��� ��������� ��� 	�� ��� 	�������	�� "� ��� 	��������� 	�� ���
��	� ������ ��� ��	� 	� ���� <8( 	����	&�� ������ �������	��� ��� ��	���� �������	��� ��
���� �����	� ���	��� 	� ��� ���
��� ����$ ��� ���������	)�� �� ��� 	������� ���� ������
	� �� ����	��� (� �� ������� ���
��� 	� �	��	�
 �$ <8( "��� �����	)� ��� �"�
��������� ������� 	��� � �	�
�� ���� H������� ������� �� �	�� :I$ ��� ��� ���� ���	�
	����	��� %�	�� 	� 	� ��� ���� �� �"� ��
��	��� ��� ������ ����� ��������� �� "���$
	� ����� ��� ������ 
���� �� � ��� ������ ��
��� ���� <8( �����

���� ������ ���� ��� ���� 
������� 	�	����$ ����� �������� ��� ������ ���	���� ��
�������������� ���� �������� 68%J�A$ K#+�C$ �<%�:$ 8���B9� ��� ������ �������
���
� �� ����� �������� 	� �� ������� �� �������� 	����������	�� �� ��� ���
��� ���� ���
�� ��������$ ��� ���� ���������$ � ����	�� ��������� ��	
� ���� ���������� ��� ����	���
���� �������� �� ���� ���������� F����$ ��	� �������� 	� ��� �� ����" ���� .	�� ��
��	
� 	�	���� �� ��� ���� �������$ ��
� �� ��� � ����$ 	� � �������� ����	 �� � �	����	.�
���� �������$ 	� ������ �� ��� �������� �� �	������� ��	�
 �����	�� 68%J�A$ �<%�:9�

L��� ������� ������� �� �� "��.$ K	��. �� 	�� 6K#+�C9 ��� 8������ 68���B9 �� �
����	�� ��� ��� � �������� �� ������ 
����� �� �������� ���
����� -��� ��
��	���� ���
'�"�����	�	 �! ���� ��� ��� ��� 	�� �	
��� ������� ���� �� ��
��	��� �� ��� ���� ��
����	�	�	 � ����������� ��� ���
�� ���
����� ��� ��
��	��� �� K	��. �� 	�� 	� ��&��� ���
� ��������.��	.� ��� ���
�
�$ "�	�� 8������@� ��
��	��� 	� ���� �� � ����� ����.�� ���
��������� �� � ���
����� M� 	����������	�� �� ����������� &
��� ��� �������� ���
�	���� ��
��	���� (� ��� ���� �� ����� ���� ���� ���������� �G�� ���� ���	� ���	��
�
�� ����	�	����$ �������������	����� ���
��� ������	�5 ���� ��	���	� ��� ���	�� �� � ��	��

����	� ���� ���� ���	������ � 
	���� �	�	 ��������� �� ��� ����� F�� �� ��� ������ ��
��	� 	� ���� ��� ������	� �� ���������	� ������ ����� ������� ���� �����	����� ���� 	�
���� �� 	� ��� ������� "��� ����	����� H���	 �I &��������� ���	�	��$ �� 	� �� ��������� ��

D



����� ���������	��$ K	��. �� 	�� ������ ��� ������$ ���������� �����	�� �� 	����	�

� �� ��� �� ��� �����	� ���� ���	� �� ������� 	�������	��� (� 8������@� ��
��	���$ �� ���
����� ����$ ��� ������ ����� ��� �� ����� ��	�� �� ��� ����� ������	� >	����	�
 ����
�����	�� ������ �� �����)��?$ ��� ���������	�� 	� �������� ��� �� �	���� 	��	�	�
 ���
���� �� 	�� ����������	�
 ������ 	����������	��� 	� � ������ ��������� 1 "�	��$ �� ���
����� ��.��"���
��$ ������ 	� �� ��������	�� �������	�� ��� ���� �����	�� ��� �� ���
����	�	�� ���� � '�"�����	�	 � ��
��	��� ���� �����"	�� �� ��

-� ��������$ �� �"� ��
��	��� 	� '�"�	�����	�	 � >��� ��� ����	����� �� ���
� ����

����?$ ��� ����� ���	���� �� ��� ���	�� �� ������� "�	��$ �� ����	��$ ��
��	)� ������� ��
	��� �� ������ 
����� %� "	�� ��" �����	�� ��	� ��
��	��� 	� ����	��

� �� �����
���

��� ���	�	�� ���� �� ��
��	��� ����� "	�� ��� ��� ��
�� �� � ���
���$ ��� ��� ������� ����
����� ����� ��� 	������	���� �� �� ����	��� F� ����� �� ����� ���	�	�� 1 ��� H������
�I
�� �� ��
��	��� 1 	� ���"� 	� *	
�� C�
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�

(� �� �$ ������� ��� ��&��� �� ��������� ��
��$ "�	�� ��� �� �������$ 	���������$ ��
������� �� "� ��� ��� ��������� "	�� ��	�	�	 � �����$ "� "	�� ���� �� ��� "��� !	�	 ��
�
�� � ��������� ��� �������$ 	���������$ ��� �������

�� � ����� ��� �� � H����	�I ��� H��������	�I �������� �� ���� "	�� ��	� �	��	���	��
	� � ������ "��$ 	� 	� ������ �� 	������� � ��	
���� �	G����� ���� ����� ��� ������	�
�������5 "� ��� ���� � �� � ���� ��&���$ ���	������$ ���� � ��	�� ��
� >�����	�	�
 ���
����	� �������? ��� � ���	�� ��
� >��� ��������	� �������?� %� ����	��� ����� �����$
��� ���	� 	��������$ ���	���� �������� ���	�	���� F� � ����	� ����$ ����	���� ��� 	�������
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��	��� �� ����	�� >� ����	� ���� 	� ������ ��� ��� ���� �� � �����?$ "�	�� � �����	�
���� ��� �� � �� ���	����� ����� �� 	��������� %� �� ��� ������ ���� 	�	���� ��
�$
�� �	���� ��
�$ �� ����� �� ���� ����	� ����� ��� �����	� ����� 	� ��� �����"	�
�

�� ����	��$ ����� ��� 	������	���� �� �������� %� ���� ��� �	�
�� 	������� �� � ����	�
���� � ��	�� ������$ ��� ��� 	�������� �� � �����	� ���� ���	�� �������� F� ��� ������$
����� ��� �"� ������ ������
��	��5 � �������� ������ ���������� � �	�
�� 	������� �� �
�����	� ����$ ��� ��	������ �� "�	�� �� ����	�� 	� �����	�� �� ���"��� ������$ ��
��� ����� ����$ �����	)�� A �� � ������� �� � �����	� ����! ��� ��
��	��� ������
������	�� ���	� ����	�� ������ >M���$ ���
�$ ���� ��� �� �� 	���&�	�� ������� ����
��� ���� ���� ��� ��
��	��� ��
�������� 	��� � ���� ���������� ������	�5 ��� � 
	 ��
�����	� ����$ �� ���� 	���&�	�� ������� ��� ��	�� 	� �� ������ 
����! ���� ����������
����� 	�������� �� ��� ���� ���� ���� 	� � �����	� ��������?

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

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

� �� ������ � ���������� ������� ������ � 	�$ �� ��� �	�� ��	�
 �����	��$ � ���������
�� � ������� 	� ��� ������� �� � >�	���� 	� � &���$  ��	����$ �� ���������$ �� �� ���
�����  ��� �� �� �������	��! "� ���� ��� ���� � ���� 	 ��������� �� � �� �	����
���� � #���� �?!

� �� ������ � ���� �� ������ � 	� � 	� �.�� ��� ������� �� �������� ��� &���� �� ��

(� 	� ����� ���� ��	�� 	���	�� ���������$ ������ �� ������ ��� ���� ��� ������� ������
	� 	� �"�� � ��������� �� 	�$ �� ���  	��  ���� >��
� � �������	�� ������ �"�� ���������� ��
��� ������� �����	��� 	� 	�$ �� ���� ��� ����� 	� �.� ��� ������� �� ����� �������?�
�	�	�����$ ���	��� ����� 	���	�� ���������$ ������ �� ������ ���� ������� ������� ������
	����	����� ����	 �� � ��������� �� 	�� >�� ������	�� ��� ������ �������	��� ���� ����
�� ����� ������ ����������! ���� �� ����� ����� ��� ����
�	)�� �� ��� ��
��	���$ ���
����	�� D�D ��� ����	���?

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

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

��	� �� -	�� � ��
� ��	
� ���� ����� �����$ "�	�� ������� ��
� �����	��� ��� ����
'�" �����	��� �� ��� ���� �� ���

��	� �� ������	���� ��� ������ 
�
��	��� �� ��� ���
���$ "�	�� �	���� ��� ����� �� ���
������ 
����$ ��� �����	�� ��
�� ��� 	�	�	�� ��������� ��
���

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

��	� �� 8����� ��	�� ����� 	� ��� ������ 
�����

%� "	�� ��" �����	�� ���� �� ����� ����� 	� ����	��
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��� ������� 	
� 	��� �� 	
� ������

��� �� � ����� ���� � ���
��� ����	��� �� ��� ����� �����	��� 	� ��� ��
������� �������
�� ��� ���
���@� ��	� ������ %� ��� ���� � �� � ���� ��
���� �� ������� ���� 	� 	� ��.��
��� .	�� �� �������	� ��������� �� 	� >�� �� 	�� ������	�� ��	�
 ����� ����
����
 ����$
"�	�� 	� ���� �� � ��� ���
��� �����
� 	� �����@� �� �������� �� ����	�	���?� ��� ��� ��
�� � ����� �������� 	���	�� ��� ��� �� 	�	���� ��
�� �� ��� ���
���$ ������	�
 �� ���
������
� �����	��� ��� ��

��	� ��&�	�	�� ������ "��� ��� �� ������ ��� ������������ 	����
��� �� �� ��
��
�	���5 �� ����	��$ ������� ������ ����� ��� ��������� ���� 	� ��� �� ���� �� ��� ����	�
���������� �������

(� ��� �� �����$ ���
�$ ���� �� � ���
���� ��� �����	����� ���	�� ��� ������
������� �� ����
� ����	�	� ����� ������ 	�������	�� ��� ����	�� ��'���	��� M�������$ ���
�� �� ����� ������� ����� � "���� ��� �� ��" �������� ��� ��� ����	� ������	� ��
��	����
%� ��� ��� ������	�
 ����� 	� �� "��.$ ��� �� ��
��	��� ������ ������ ���
���� ����
��.� �� �� ����� �������� �� �������$ ��	� ���� ��� ���� �	.� � ���	�� �	�	���	��$ �� ��"
���
���� ������� ���� 	��� ��	� ����
���� *��� �������� 	� ��	� ���� 	� ��"� �� ���	������

F� ��
��	��� 	� ���� �����	���� �� ������	� �� �������� ���
����! "� �� � ��� 	� ���
�	
���� �����	��� �� �����)� �	����	��$ ��� �� ����	�� ��� �������� 	������������ "���
�����)	�
 ���
���� ���� �� ����� �	����	���

��� ����	���	��� 	
� 	�� ���


+��	������$ "� ��� 	��������� 	� ��� ����	�� ������� �� ��� ���
��� ��� ���	� �����	����
#�"� ��$ "��� "� �� � �� ��� 	� ���� ��� ��� �� ����� ���� "�	�� ��� ������� "	�� ��
	������	����� F� ���� ���� 	� ��������� �� �����)� ���� �����	��� 	� ��� ��
� �����$ ����
��	�
 ���� 	� � ��
� ��	
�$ "�	�� "	�� ����� �� ��� "��� "� �������� ��� ����� ������

�����

� �����	�� ���"��� �"� ����� 	� � ������ �� ��� �����	��� ���"��� ��� ������� ���� ���
	������	���� ���� ����� ������ �� ���� "	�� ��	� ����	�
$ � ������ ��������� ����	����
�
"	�� �� ��� 	� ��� �����"	�
5 "� ��� ���� H� ���� � ����� � ������ �� ������� ���� �I 	�
��� ���� �� � �����	�� � ������ ���� ���������$ ��� �������	� ���
�� �� "�	�� 	� � ������
�������� 	� ���� �� �� �� ��
��	��� 	� '�"�	�����	�	 �$ ��� ��	������ �� ��� � ���������
	� ���
� ��� � �� ������� ���� �� ����	��$ ��� ������ ���� 	� 	������	���� ���� �
�	
�� ���� ��� ������ 	������	���� ���� � >�����	�
 "	�� �� ����� "	�� �� � ����� ���
�?�
�� �����
�� ��&�	�	�� ����� ��� �������	��� ��� �� H���� � �������� � &��� �� ���� �I$
����
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4	 �� ��	�$ "� ��� ��&�� ��� ���� 
���� �� � �	������ 
����$ �� N� 	
��
 ��
 �� �$
"���� 	 	� ��� ��� �� ����� ���� "� ������� 	� ��� &��� ����$ ��� ��$ ��$ ��� �� ���
��	�� �����$ ��
��� �����$ ��� �
��� �����$ �������	 ����

� ��	�� ���� � �
� �� �	���� ����� ���� ���� � ���� ���� �$ 	��� 	� ����� �������
�� �������� &���� �� ���� ��

%�
��� ����� ��� �
��� ����� ��� ���� '�" ��
�� "�	�� 	��	���� ���� ���������� �� �
�����	� ���� ��� �����
��� ���� ������� �� ��� ���� �� ������� �� ������� ����$ ��
� ��
���������� �� ������ ����� �� �� �	���� &��� ��������� %� �	��	�
	�� �"� ����������
.	��� �� ��� ��������� �����
��	�� >��� &
� D?5 �� ��
��� � ��������� ����� ���� �� ������
� �"�� � ��������� �� �� ������ $ ��� ������ 	� �� �� ������ �� �� �
��� � ���������
����� ���� �� ������ � �"�� � ��������� �� �� ������ �$ ���� "�	�� 	� ����	 �� � ���������
�� �� ������  "�	�� ���� � .��" �������

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

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

� � ���	
�� >"�	���? �� � &��� �� �$ ��� ��� ����� �� ��� �� ��� ���	
����� 	� �� ����
�$ ��

� � 	� �� ����� ��� � ���	
�� >"�	���? ���������� �� ������� �� ���� � 	��� �$

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

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

� � ����� � &��� �� �$ ��� �������� ���� �� "�	�� 	� �$ ��

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

�"� �����.� ���� ����� ��&�	�	���� *	���$ ���� 	���� ���� "� �� ��� 
	 � ��� ������
����� �� ����
����$ �����
� ���� �	
��$ �����	�����$ �� ��� �� ����� >��� �����$ ����?

;



������� �� ���	����� ����� �� � �������� #�"� ��$ ��	� 	� ��� � ��	��	��� �����	��	��! ���
����	�� : ��� � �	����	�� �� ��������	 ���

������$ � ���� ���� �����	�
 ��� ���������	��� (� ��	��	���$ "� �� ��� ����
�� ����	��� ����� �� ��	� ���
� �� ��� ��
��	���$ ������ ��� 	�������	�� ��� ���	�� ��
	������� ������ ��	 ��� ���� ��� ���� 
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���� 	� ��� >���?��

��	� ��������	�� �������	�� 	� ��"� �� ��	.��� �� ���� 	� �����	��� (� ���� ���
����$
�������� ������� ��������� ��� ����	� ����$ �� H�.������I �� ��� ����	�� �������$ "�	�� 	�
����� �����$ "�	�� � �����	�
 ���� ������� �� 	��� ���� �� ��� 	�������	�� 	� ��������
�� 	���&�	�� �������� (� ��� ��� �� ���
���� �	������ 	� ����	�� 3�2$ ����� 	� 	� ���� �
��
��� ���	� �������������� ���"��� � ��� �5 ��� &��� ������ 
����� �����	� ����
��� ������ >����	�$ ��������$ �� 	���&�	��? ��� � ��� �A13A �	��� �� ����� �����

(� ���� 2$ ���������� ��� �����
���� ����
 ��	���� �� ������� �	�
 &����	�� 	�����	��
>�	�	��� �� �����	�
 ��� �����	�	 � ������?� F� ��
��	��� 	� ���	�	)�� 	� ���� 	� ����
����	���� ����� ���������� ���� "��� ������� 	� ��� ��� 	�� ���� ��� ������ �����
��	���
*�� ���� ���������$ ��	� ���	��� "��. ���� 	� �	���� 	� �$ ��� �	��� �� ���� �� ���������
��
�� ��� ��	�� 	� ��� 
����$ ��� ���	�� ���� ��� �������	�� �>��?�

���� 3$ ��� �����	�� �� ��
� ��
��$ 	� �
�	� ���	�	���5 ����.	�
 "������ � ��
�
��
� 	� ������ ���"��� �"� �������$ ��� ����	��� �����	�
 ��� ��
�$ ���	��� ������	����
�������� �	��$ ��� 	� ��� �� ���� ��� ���� ��	� �� ������� ��������� �� � ��������� ��
�$
"�	�� 	� �� ���� �� �	����

��� � ����� �������	�� �� ��� ��
��	��� 	� ��� �>��?$ "���� � ������� �� �� �	����
	� ��� �	)� �� ��� ���
��� � ��� �����"���� ���
�����

� ��� ����
�

%� "	�� 	�������� ��� .	��� �� ������ ���� �� ��
��	��� ���	 ��� 	� � ����� �� ����
���	�� ��"� %� "	�� ���. 	� ����	� �� ��� ������ 
����� �� ����� ����� �� ���������� �	)��
���
���� >����	��� 3��$ 3�C$ ��� 3�D?$ ��� �	���� ��� ����������� �� �� 	����������	��
	� ����	�� 3�2�

��
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*	
�� 2 ���"� ��� ������ 
���� �� � �	���� �������O������� ���
���� ��	� ���
���
	� ��� ���� ���� 8������ �����)�� 	� �	� ����� 68���B9$ "	�� ��� ����� �������	��5
������ ���� ����	�
 ��	�	�	 � 	���
��� ���� ��� ������� �� ��� �������$ "� ���	&��
��� ���
��� �� �� !������ �������$ �� ���� ���� "��� ��  	�	��� 	� ��� ������ 
�����
��� �������� ���� �� ��� ���
��� 	� �	���� 	� ������	� ��

Main

Consumer

Thread

creation edge

usage edge

reference edge

concrete object

static object

Integer

indefinite object

IntBuffer

Thread

Integer[]Producer

*	
�� 25 F����� 4���� �� ��� 7������O8������ 7��
���

��� ������� �� ��� ���
��� 	� 	����	����� ����� ���� ��� 
����5 ����� 	� � "�������
��� � #������� ������$ "�	�� ���� 	�������� ��� ������� 	��������! ���� ��� ���
����� 	� �������� �� ����������	�
 ������ �������� "������� ��� #������� �����
��� !��$�		�� ������$ ����
� "�	�� ��� !������ ������� ��� ������� (���������$ ���
!��$�		�� ������ ��� !������ ������� 	� �� ������ *�� ����	��$ "� �� � ��	���� ��� ����
��	�� ��
�� ��� ��� ������� ������ ��� ��� !������ �������$ ��� ��� ��������� ��
� ����
%��� �� ��� !��$�		�� ������� E��� ��
� ��
� ���"� �������� 	���	�� � ��������� ��
��

��� ������� 	� ��� 
���� ��� ��������$ 	��� 	� 	� �����	� ���� ���� ��� 	������� �� ����
"	�� ��	�� �� ����	��$ ������ ��� ��� !������ �������$ "�	�� ��� ������� 	� ���	�����
������ �� ��� "�������� ���� ��� ���������� >�� ��� ���? �� ��� !��$�		�� ��� 	��
	������� �����! ��� #������� ���� �� ���� >�������	�
 ��� 	���
��  ��� ��� ��	��	�
 	�?�

��� ���� !	��� �" $������%� �������

#���	�
@� ������� 	� ��� �� ��� ��� ���	���� ��������$ � �	�� �� ���	��� �������� ����

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

���
�
��� *�� #���	�
@� �������$ ��� ���. 	� �� ���� � ������ ������� �� 	���
��� ��
��� ���� ��$ "���� � N A
 �
 C
 ��� ��� � 	� ��� �� � 
	 �� ��� �� ��	�� ������ ��
 �
 �
 �����
��� �������� 	����������	�� 	� �� �� � ��� ������ ��� ���� �� ��� ��	���$ "�	�� �������
��� ��  ���� ��� ���� ��	��� ��� ������� ���	 �� ���	� ������ �� � �������	)�� ����
��
"�	�� ������� ��� ���� ����� ��� ��� ������� ����
 �����

*	
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���� �� � �� � 	����������	�� �� ��	� ��
��	���� ��� �	)�
�� ��� ���
��� 	� ���� �;A =F8! ��� ������ 
���� 	� ������� 	� : ������� >��� ����	��
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3�2 ��� ����	��� ������?� ��� �����	�� ��
�� �� � ���� ��	���� ���� ��� 
����! ��� ��
�
��
�� ��� ��������� ��
�� ��� ���"� >���� ��
� ��
� 	���	�� � ��������� ��
�?�

Math

Thread

Hamming

Integer

MinFinder StreamProcessor

StreamProcessor

Thread

IntStream

Vector Integer

Object

Thread[]

int[]

reference edge

usage edge

static object

indefinite object

concrete object
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��� 
���� ���"� �� 	���&�	�� ����� �� &�����"�������� ������� >��� ��� ����
��	��?� ��� ������� �� ������ ������� �� ���� 	� 	��������� ������ 	� �� !��&�����

���$ "�	�� 	� ��� 	� ����	)�� �� � '����� �� !������ �������� ��� &�����"���������
�� � ������ %��(����� ������ �� "�	�� ���� ���	 �� ���	� ������ >��� ��������� �� ���
%��(����� 	� ����	��� ���� � ����	�  ��	���� 	� ��� &�����"�������� �����?� (���������
%��(����� ��� �� 	������� �� ����
����
 ���� ��� ��������	)��	�� ��������

� ������	 	�� �������� �� ��	� ������ 
���� 	� ���� ���������	�� 	� ��� '����� ����� 	�
��������� �����)�� ����5 �� "	�� ��� �� � �������	�� �������$ ��� ������� ���� �� '����� 	�
 ����$ 	��� �����	�
 ���� �� ������ 	� � '������ #�"� ��$ �� �� ��� "�� "� ������
��� ��������� ������� "	��	� ��� 
����$ "� ��� 	���� ��������� ���� 	� ����� '�����

�������$ ���� ��� !������ ������� ������� �� ��� ����������	�
 !��&����� ��� �������
%� �� � ���� ���� � �� 	� ���
� ���
���� "���� ���� �	G����� �������	��� ��� �	G�����
����� ������� ����� ��� ���$ ��� ��
��	��� ����� ������	��� ��������� "�	�� �������
��� ������ "�����

#�"� ��$ ����� 	� ���� � �������������� 	� ��	� 
����� ��� ������ ��� ��� ��������
�	)��	�� �� ��� %��(����� 	� 	���	��� �� ���� ����
����
 ����� ��	� ������ 	� �������
�� ��� ��	� )������ ������$ ��� ������ �� ��� %��(������ �	��� ��� ��
��	��� 	� '�"�
	�����	�	 �$ 	� ��� �� ������ ���� 	�� ������ ���� �� ������ ����
 ��	� ��
�$ ���
��������� ��� %��(����� ����	 �� ���������� �� ��� ������� ���� )������ .��"�$ 	��� ����
��� 	���&�	�� ������ ������ ��� ��� �"� ������ >����	� ������� ��� ��� ������?� *������
����$ �	��� %��(����� 	� �.�� ������� �� ���  ���� 	�������$ 	� ��� ���� �� ������
���� 	� ��� ��� ����� ������� ���� 	� .��"�$ 	����	�
 ��� ���� ���� "��� �	���.���� ������
�� 	� 	� ��� ��� 	�� ����� ��� 
���� ��� �����	�� �� ���� ���	�� ��������� ��� ��
�
��
���

�D



0���	�� ��	� 	�����	�	��$ ��� ������ 
���� 	� ��� ���� ���� ��� ���������	�
 ���
���
���$ �� ���� ��� ���	�	�
 �� � �	���	��	�� ���	��� ��� &�����"�������� �������$
�����
� ���	� ����� ����� 	� ��� .��"� ����	�����$ ��� �� ���	
��� �� � �	����� �����
	� � ��������	� ����	��� (� 	� 	���	�� �� ��� 
���� ���� ��� !��&�����$ '�����$ ���
!������ ������� ��� ��� ��	 ����� �� ���� &�����"��������$ ���� ��������� �� ��� ����
�� �� �������� 	� �.����$ �� �� ����	����� �� � ����	������ �������� 	� � 0�L ������
	� ���� +���� ��� ������	�� ���� ��� ����� ������� �� ��� ���
��� ��� ��� ���	
��� ��
� �	�
�� ����$ 	� ��� �� 	������� ���� ������� ���� ��� %��(����� 	����� 	� � �� 	� �.��
������ � �	���	��	�� �������$ ��� ��� ��� �� �������� 	� �.���� >��� 6��	AA�9 ��� �
���� ����	��� �	����	�� �� ����	��� �	���	��	�� ��������?�

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

*	
�� : ���"� ��� ������ 
���� �� � 
����	��� �������� ��� ����� ����	�
�� ��� ���
���
��� ���� C$3AA =F8! ��� ������ 
���� 	� ������� 	� 3C ������� >����	��� ������ 	�
����	�� 3�2?� +��	.� ��� ��� 	�� ��������$ "� �� � 
������ �	���	&�� ��	� 
���� ���
���������	���

boundary
distribution

MovesView

CommentView

NameView

TurnView

BoardView

MoveListPosition

Board

ScannerParser

Cache

Board

Position

MoveList

Database

*	
�� :5 F����� 4���� ��� � 8���� F���	�
 0�������

��� ���
��� 	� 	������� �� ���� ����� ������� ���	�	��	)� ������� �� "	��  ��	�� �����
	�
�� (� �	������ � 
����	��� ����� ����� �� "�	�� ��� ��� ��� ��.� ���	����� �� ��! ���
���
��� ���.� ����� �� �� � 	� � �������� ��� �	������ ��� ���� �� ��� ����������	�

����	�
$ ��� ����	��� � ���������� �� ��� �� �� ��� �������� 	� 	���������� �� �
�	���� ���� &���

��� ������ 
���� ���"� ��� 
����	��� ��� 	�������� �� ��� ����! ��� ������� ����
	�������� ��� �������� ��� �� ��� �	
��� ����� ��� ������� �"� �������� $���� �������5
��� 	� ��� �� ��� ����	���	�� ����� ��� ��� 
����	��� ����� ����� �� ��� ������! ��� �����

�2



	� ��� 	��������� �� ��� "����� �� 	�������� ��
����	� �����	�� ���� 	� ��� ���� &���
���� 	�������	�
 �������	�� ��� �� ���"� ��
���	�
 ����� �"� �������5

� ��� "������� ��� %���*��� ������� ��� 	��������� �� ��� �"� $���� ������� ���
	���&�	��$ ������ ���� ��� ��� ������� 	�	�	����� #�"� ��$ ����	�� ��� ������	���
���� ���	� ����� ������ �� ����	��$ ��� 
���� ��.�� 	� ����� ���� ���� $����

��� 	�� �"� ��	 ��� ������� �� ����� �����$ ��� ���� ��� ���� ���� �� ��� ���	���

� ��� ���� $���� ������ �����	����� ��� 	�� "	�� ��� ��� 	�������� ������� �� ���
��� ���� �	��� ����� 	�������	��� ��� ����	)�� ����
� ��� �������F���� �� �������$
	��� ��� $���� ������ 	� � ������� �� � &����� ����� ���� ������ � �	�� ��  ������
�������$ "�	�� ��� ������ �� ������� F� �����$ ��� ���� $���� ������ ����
��� ��� � �	��� #�"� ��$ ��������� �����
��	�� ���"� ���� ���� �� ���  ������

������� 	� � �� ��
	������ "	�� ��� �	
�� $���� ������$ ��� ��������� 	� ������ 	� �.�
������� �� ���� �� ����	���

��� 	�������	�� 	���	�� �� ��� ������ 
���� ����"� ��� �� �Æ�	��� �	���	��	�� ��
��� ���
���$ ���	�
 	� 	��� � ��	���O��� �� ����	���	�� "���� ��� 
����	��� ��� 	��������
���	��� �� � ��	��� ����	��$ "�	�� ��� �������� 	� �� ��� ��� ��� +�	�
 ��� �	���	��	��
������� ���"� 	� &
�� : >"�	�� ��� �� ���� �� 
���� ����	�	��	�
?$ ���� ��� +������
������ ����� �� �� �������� 	� �.����$ ��� � ���	�� �� ���� ����� �����	���	�� 	�
���	� �� >��� 6��	AA�9 ��� � ���� ����	��� �	����	�� �� ��	� �������?�

��� �����������

%� �� � 	���������� ��� ��
��	��� �	�
 ��� '	�	� �����"��. ��� ����	� ������	� �� �� �
���
���� 6-��B9� ��� 	����������	�� 	����� �����	��� C$AAA �	��� �� �� � ���� >����
�������$ ��������.?�

+�	�
 ��	� 	����������	��$ "� �� � �� ��� ��
��	��� �� � ��� �� ���
����$ ���
	�

���� ;3 �� �A$AAA �	��� �� ���� >�����	�
 ��� �� � �������� �	�����?� ��� ���
���� ���
��	�'� �����	��� 	� ����� �� E��� ���
��� "�� "�	���� �� � �	G����� �����! ���� "��
������� ��� ��� ������	� 	� ��� "��� E����	����� "��� ���� �	�
 �0P ��C >"	�� �(�
�������? �� � �� +��������� �A "	�� �CB L- �� ������$ ���	�
 ���� �����	� C�:�

���
��� �����	��	��

�G�� �������O������� �������
����	�
 #���	�
@� 7������ >���	���� ��������.?
��3 <83 ����.	�
 ���
���
����Æ�� 7���Æ�� 7������ >���	���� ��������.?
����� �	���� ��� ������
���	� 
���� ���"	�
 ����
����� ����� ����	�
 ��������
)D JD ����	�� �	������
�������" ���"	�
 ����	���	�� �����"��.
 
� 
���� ���"	�
 ����
�� �&
 �� �  ���	�� �� �&
 >���������	��  	�"��?

����� �5 E������ 7��
����
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�	)� ������� ��
��
���
��� �	���� ������ ����	� ������ 	����� ����� ������ ���� ��
�
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