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 �� !�$ ����� ���-�
�'�'� )$ 
��������
 . 	����)	�/ ��#��' �$ ����
 �0�����#� ���� -��!	�"
�� ����  ��
���� ��	����" �� ���
��"� � ��! ��#�� !�� ��$ �����"���"  	����)	�� ����)$  �����
 	��
�  ���� �� �� ����� ����' 1�!�#���
�� ���� �� )���������� �����  ��
���� 	�-� �2�1 %��		�
	$� �+��& ��" �12�� 3'4 %�	��� ��" ��-��� �+��&
����
�" �� ���� "� �� �� 5  	��� ��" �����  	����)	� ��#� 
��������
  ��
���� ���6����	$ 	��� �� ����
)���������� �������� "�� �� ���� ��
��7���� �������	 !��-������' ����������� �������� �� �"	$ "�������" ��
��� ��������� 7�	"'

8��� )���������� �������� �� ��� ��� ���" �� ��	����#��$ �� ���� ��		�!�"� ����� ����� �0�� � ��� ���� �0�
��������� ���������
 ����	$ �� ���- �0�������� ��" ���� �����' �� ���� ���������	 ����
 ���� )����������
�������� !��� �2992 %���"�� ��" ��� ���� �+:�&� ;22< �1(*�1� %1�� �� ���� �++,& %��  ��"�������
�� ;22< �9*2 %1����	��� ��" ���)��� �++�= 1��� �+++&� !�� !��  ��)�)	$ �� 	��� )���������� �������&�
1��2�1 %���	����� �+:�= ���	���� ��" 2)�	��
� �++,= 2)�	��
� �+:�&� ��" ���> �9��? %1$��� �� ���� �++,&'
�� 	����� !�� �� 7���  ��
��� ��� ����
�" �� ��� ��� ���������		$ �
����� �����'
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� �� ����"� ��� �""��
 ��	����#��$ �� ���� �����'
�� ����  � �	�� ����"� ���	�"� ��		���#�  �����
 %���	� �+:+= ;�#�"���)�)� ��" @����$��� �,,:= ;���
���
��� �++�&� ����	��$  �����
 %1���A� �++:&� ��	������  �����
 %�BC������� ��" 8���	��" �++:= �,,�&� ��"
��	����#� �0�������� %������������ �++�= ���	 ��" ����� �++5&' D�� ��� �� ���� ����"�� � !�"� ���
�
��  �������� #�	��� ��� )� ���' D�� �0�� 	�� "�������� ��"������ #�	��� ��� )� ���" ��� ��		���#�  �����
�
#������ �����	"� ��� )� ���" ��� ����	��$  �����
� ���'

�� �� ��		�!��
 �������� !� ��#��! )���E$ �� ���� ����"� ��� �#� )��� ���" ��� ��	����#� �����' D�� ���
�� ���� ����"�� !� ��������� ��  ��������� ��� ���" �� )� � ����A�"' ������� �  ��#�"�� � ��#��! ��  ���
����� �� �� ��������� 	������
 �� #������  ��������� �� ����' �� ������� 3 !�  ������ ��� ��������� ����"
�� � ����A��
 ��  ��������� �� 6�������� !�� �� )���" �� �� ��� �� 
������ �	
������ %��&� ��" �� �������
5 !�  ��#�"� �0 ��������	 ����	��' ������� � �������� ����	�"��
 �����-�'

�� ��	������ ������ �� �����

�� ��� ������� !� ��#��! ��#���	  � �	�� ����"� ��� ��	����#� �����' �		 ���� ����"� !��- !���� ��
�	 �)���F<G� �����!��- ��" �����"��� ��	����#��$ �� #������ �����' � ��� 	� �	 �)��� ����� ��6����� ��

�;� ������� �� ��� ���� �������� �����	�� *��#�����$� ��������� 5�+,,� �����	� 2���	H ���	I���""�#�"'����
J�)H !!!'���""�#�"'���

�;� ������� �� ��� ���� �������� �����	�� *��#�����$� ��������� 5�+,,� �����	� 2���	H -�  �	I��')��'��'�	�
J�)H !!!'��')��'��'�	F∼-�  �	

�;� ������� �� ��� ���� �������� �����	�� *��#�����$� ��������� 5�+,,� �����	� 2���	H �����I��')��'��'�	� ��" ������ ��� ���
�������� �������� *��#�����$ �� 8��$	��"� ��		�
� <��-� 8; �,�3�� 2���	H �����I����'��"'�"�'
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����� ���� �� )� "�#�	� �" �� � 70�" "� � �� ��� ���������' D��!��"� �����
 ����"�� ��� �� ��		���#�
 �����
� ����	��$  �����
� ��" ��	������  �����
� ���)	� ��  ��
��� ��  ���� ����  ���� �� �� ���� �� �� ���	���
���
�� ��" "�#��� �� ���� 
����" �� ����� ����  �������
  ���� �� �� ����� ����'

�� ��������� ��	����#� �0�������� �0���" �������  ���� �� �� ���� �� )� ������" ���� "�� 	$� "�� �� �������	
�����"�������� ���������" !�� �  ������� �� 6�������' �� ��		�!��
 ��)�������� )���E$ ��#�� ��� �� ����
 �����
 ����"� %�'�� �'�� �'�& ��" �0������� ����"� %�'3&� ��" � ����$ !��  ��������� ���	" )� ����"
��� ��� ����"'
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@�		���#�  �����
 %���	� �+:+= ;�����
��� �++�= ;�#�"���)�)� ��" @����$��� �,,:& �� )���" �� �� ���
��� ���� ��� ."���
 �����
/ �� �#��$ ����  ������� %�'�'� "���
 � ��		���#�& �� ��� �� )��� ����� �#��
�� �� !��� � 	�
�	 � ����' �� ���� !��"�� �� )��� ��#� �� ��$  ������� �� �� )� )����� ��� �� ��		���#�'
��� ����� ���� ���)	�� ��  ��
��� �� ����)	�� � 	�!�� )���" α �� ��  ������� )$ ���"�����
 � ����	���
������' �� �"�� �� �� ��-� � ��		���#�� �'�'� ����	$ �!� �� ��"� !��� ���� �� �� �� ��#�' %@��� ���
��� ������ )� "��� ��  �������� !��� �� ��"� �� ��#� �� �� ���-� ����� �� ����	���
  ������� !��	" )�
�		�
�	' �	��� �!� ��		���#�� �� � ��! ��� ���)�""��� ����� ��$ ����	� �� �����
'& � ��
�	�� ����� �� ���
���"����" !�� ��"���" "� � R' �� �������" #�	�� �� ��� ����� ��� )� ������" �� � 	�!�� )���" �� ��  ��
������L� �����
�� ����� �� #�	�� �� �� )��� %	�
�	& ��#� �� �� )� )����� ��� ��� �)�����" ���� �� ��		���#�
�����' �� � ��
���0 �����!��-� �� �� �������" #�	�� �� 
������ ��� �� �6��	 �� �� ������� �  �� )���" %�'�'�
value ≥ β&� �� ����	�� �� � ������ %���	��
&' (���!���� �� �� #�	�� �� 
������ ��� �� ������� 	�!�� )���"
%�'�'� α < value ≤ β&� !� "�7�� � �����!�� ����� !��"�!� �� �� �������" #�	�� )������ �� ��! 	�!��
)���"' �� �� #�	�� �� ���		�� ��� �� ������� 	�!�� )���"� �� "��� ��� ������)��� �� �� ����� �� ��$ !�$' ��
���� )���7� �� �� ��		���#� ����� � �� ��  �����
 �)�����" "�� �� �� �������� !�� ��-�  	��� !���#��
�� �������" #�	�� �� �� ��		���#� ����� �� 
������ ��� �� ������� �  �� )���"' ���� �� )��� !�$ �� �  	$
��		���#�  �����
 �� )$ ���"�����
 � ������	�!��"�! ��		���#� ����� �����" �� ������� �  �� )���" β�
����� ��� � ����� !�		 ��6���� � ��"���" ����� ������ �� "�������� �� � ������ ��-��  	���'
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�� %�++�& !�� �� 7��� �� ��

��� �� �"� ��#� ����� ��� � 70�" #�	�� ��� R' 20 �������� ���"����"
)$ 1���A �� �� �����	� �� �"� ��#� ��		���#�  �����
 %1���A� �+++& ��!�" ���� ��"��"� �� �"� ��#� �����
��� � 70�" #�	�� ���	" )� ��	����" ��� �� ��"������ ������' �$ ����
 R = 3 �� �  ��  ���� �� �� �����
���� ��" R = 2 �� ��� 	�!��  ���� %�	��� �� �� 	��#��&  �����
 ��� )� ����#�" �� � ���		�� ���� %�� ��		���#�
������� !�		 )� ��		�!�� �� ��� ������ �� ����
 � 70�" ��"������ #�	�� �� R = 2& !�	� ����������
 ��
�#���		 �������	 �����
�'

� �$ ���	 ��		���#�  �����
 �� 	���������� �� 
�#�� )$ ��  ���"���"� �� D�
��� �' �� ���"� � ��#��! ��
��		���#�  �����
 ��" ��� �������� ����	��� ��������� �� ��#����� ��� )� ����" �� %;�#�"���)�)� ��"
@����$��� �,,:&'

(#�� �� $���� ���$ #��������� �� ��		���#�  �����
 �#� )��� ��

����"� )�� �� ��� �� -�$  ��������� �� )�
"��������" �� �������" �� ����' ����  ��������� ���H %�& �� ��"������ #�	��R� %�& �� ���	��� �"� ��#��$
#����)	�� ��" %�& �� �"� ��#��$ "� � ��� !�� �� "���������" #�	�� �� R �� �  	��"'

��� ��!���!" ������ 

D���	��$  �����
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���  �����
 ��"�� ���� � 	��� !��� �� ���
�� �� ������� ������ �#�	������ #�	�� ��" ���� �����	" %�'
'� �� #�	�� �� � -��
�& �� ���		�� ��� α' �� ����
 ��������� �������
 ��� �� #�	�� 
����" �� �� ��������
 ��#�� ����	 ������
 �� 	��� �� ��� 
������ ���
�� �����	"� �� �� ���� �� ������ ��� ��  ������� �� .!��- ����
/� �'�'� ��� �� �� !���  �����
 %�� ��� �����
!�		 ��� )� 
������ ��� α&' @�����		$� �� 	��
�� �� �����	"� �� ����� �� �� �� �  	$ ����	��$  �����
� �	���

��!�� ��"�� !�		 )�  ����"' � �$ ���	 ����	��$  �����
 �� 	���������� �� 
�#�� )$ ��  ���"���"� �� D�
��� �'

�� ����  ��������� �� )� ��� ��� ����	��$  �����
 ���H %�& �� ����	��$ "� � ��" %�& �� ����	��$ �����	"� ���
#������ "� �� %����		$ � �� � "� � �� �  	���&'
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#define R 3 FF "� � ��"������ #�	��
#define USE ADPT TRUE FF ��� �"� ��#��$ ��� ��"������ #�	��
#define ADPT DEPTH 6 FF �"� ��#� "� � ��� "���������" ��"������
int Search(alpha, beta, depth) {

if (depth <= 0)
return Evaluate(); FF ��  �������� N���������%& �� ��		�" ���

FF ���"��� � ��		���#� ����� �� �� �� 	�
�	 ��" "�����"
if (!InCheck() && NullOk()){

MakeNullMove();
FF "�������� ��"������ #�	��
reduct = (USE ADPT && depth <= ADPT DEPTH) ? R-1 : R;
FF ��		���#� ����� !�� ������	 !��"�! �����" )���
value = -Search(-beta, -beta+1, depth-reduct-1);
UndoNullMove();
if (value >= beta) FF ������ �� ���� �� ���	��


return value;
}
FF �������� ��
�	�� �	 �)���F<G� �����
' ' '

}

�� ��� �H <���"���"� ��� ��		���#�  �����
'

#define FUT DEP 3 FF �  	$ ����	��$  �����
 ��� "� �<= D*� ;2<
int threshold[] = {300, 500, 900}; FF �����	"� ��� #������ "� ��
int Search(alpha, beta, depth) {

' ' '
eval = StaticEval();
for (i = 0; i < movenum; i++) {

if (depth <= FUT DEP && !TacticalMove()) {
if (eval + threshold[depth] <= alpha)

continue; FF ��#� ��  ����"
}
FF �������� ��
�	�� �	 �)���F<G� �����
' ' '

}
}

�� ��� �H <���"���"� ��� ����	��$  �����
'
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 %�BC������� ��" 8���	��"� �++:� �,,�& ��

���� �������
 �� ��#�� �� � 
�#��  �������
�� � ��		�!�� "� � 7���� ��� ��� �� ��#���	 �� ��� ����	� �� � ������� �� ������� ��"� ��  ����" !�����
���"�����
 � ��		�"� � �����' �� �"�� �� ��� �� ���� ��� ��#���	 ��#�� ���  ��"��� � ������ �� � ��		�!��
"� �� ���� �� � �
 	�-�	���" ��� �� 	���� ��� �� ��� !�		  ��"��� � ������ �� ������" �� � ��		 "� �'
�� ��"�� �� �  	$ ��	������  �����
 ��	$ ��  �������		$  �������
 ��"��� �� �� �  	��" ��	$ �� ������"�� %�'�'�
��"�� �� !�� � ������ �� �������"  ��#����	$� �����"��
 �� � ����� ������� ��)	� ��"�������&' � �$ ���	
�� 	���������� �� ��	������  �����
 �� 
�#�� )$ ��  ���"���"� �� D�
��� �'

#define MC R 3 FF "� � ��"������ #�	��
#define MC DEPTH 6 FF �  	$ ��	������ !��� "� �>8� ;2<�1
#define MC NUM 10 FF ���)�� �� ��#�� �� ����� !�� ��"���" "� �
#define MC CUT 3 FF ���)�� �� ������� �� ��6����
int Search(alpha, beta, depth) {

if (depth <= 0)
return Evaluate(); FF ��  �������� N���������%& �� ��		�" ���

FF ���"��� � ��	������  �����
 �� ���"������ ��� ���
if (CutNode() && depth >= MC DEPTH){

count = 0;
for (i = 0; i < min(MC NUM, movenum); i++) {

value = -Search(-beta, -beta + 1, depth - MC R - 1);
if (value >= beta) {

count++; FF ��������� ���)�� �� �������
if (count >= MC CUT)

return beta; FF ��#� ��  ����"
}

}
}
FF �������� ��
�	�� �	 �)���F<G� �����
' ' '

}

�� ��� #H <���"���"� ��� ��	������  �����
'

��  �����$  ��������� ��� ���	" )� ��� �� ��	������  �����
 ���H %�& �� "� � ��"������ #�	��� %�& �� "� �
��� !�� ��	������ �� �  	��"� %�& �� ���)�� �� ��#�� �� ������ ��" %3& �� ���)�� �� ������� �� ��6����'

��$ ����%!��� �&!��'���'

��	����#� �0�������� %������������ �++�= ���	 ��" ����� �++5& ��� ���" ��� �0���"��
  �������		$ �������	
��#�� �� )� ������" ���� "�� 	$' �� ��		�!��
 �� � 	��� �� ��B�� �0�������� ���" �� ����  ��
����'

�(�%) �&!��'���* 20���" �� ��#� �� �� ���-� �� �  �����L� -��
'

�����+�" �&!��'���* 20���" �� ��#� �� �� �� �� ��	$ 	�
�	 ��#�'
��%,+!��� �&!��'���* 20���" �� ��#� �� �� �� � ���� ���� �� �  ���� �� ����" )$ �� �  ����� %��� ��#��
��� ����		$ �����"&'
�,''�- +,.� �&!��'���* 20���" �� ��#� �� �� ��#�	#�� ��#��
 �  ����"  �!� %����		$ �� �� ���-&'
,!� !(��,! �&!��'���* 20���" �� ��#� �� �� ��		���#� ����� ������� � ���� ����� %�� �"�� �� ��� �� "���

� ��		���#� ����	�� �� )���
 ���-����"� �  �������	 "��
�� 	��� �� �� ���A��� �� !� �0���" �� ����� �� 7�"
�� �����&'

D�� ��� �� �� �)�#� �0��������� ���������	 �0�������� �#� )��� !�"�	$ �� 	�$�"' ���� ��� �� 	������"
����		$ )$ "�7���
 ���  	$ �� )� � ���)�� 
������ ��� ��� %�'
'� �  	$ O 3 �����&� ��� ��� ��#���	 ���������	
�0�������� �	��
 � 	��� %�'�'� � ������ �� ��#�� ���� �� ���� �� � 	���& ����� � ��		  	$ �0�������' D�� �0�� 	��
�� � ������� �0������� �� "�7��" �� �	� �  	$� �!� ��� �0�������� ���� ����� �	��
 � 	��� �� ��"�� �� ����	� ��
�� �����	 ��		  	$ �0�������' D�� ��� �0������� �$ �� � #�	�� �� "�7��" %�'
'� �������
 ��� �  	$ O 3 ������ ��
�0������� �� � #�	�� )��!��� , �� 3&'

D��� ��� )���� �#��#��! �� ��	����#� ������ ���� ��� � ���)�� ��  ��������� ��� ��� ����" !�� �#�
�� )� ��� ��" ����"' �������	$� �� ����������� 	�$��
  ��
���� ��� �����		$ ����" #�	��� !�� ��-� $����

K���M�,�,



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

�� ����	 ��" �� ��#����� �� 7�� ����' �� �� ��0� ������� !� ��#��! �� 	�����" ������� ��  ��� ����� �� ��
��������� 	������
 �� �� #�	��� �� ���� �����  ���������� ��" �� ������� 3 !�  ������ ��� ���)���" ����"
��� "���
 ��'

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

�� ��	����#� ����� ����"� ��#���" �� ��  ��#���� ������� ��� �� 	�$�" )$ ���� �� �� ������� �� ����
 ��
����' ��$ ��� �����		$ ����"  �������� #�	��� ��� !��� ����#�" �� ����� $���� �� �0 �������� ��"
�����	 � ����A������'

<��� ����� �� �� ��������� � ����A����� �� �����  ��������� �#� ����	��" �� 	�����" �������' 8������$ ��"
8��--�	����� %�++3& ���" �����	 ���!��-� ��� �����
 �� �����  ��������� �� �� (��		�  ��
���� )�� ��
��$ ������� �� ����  � ��� ���� ����" �� ��� ����	$ �  	���)	� �� ���� ��� 	�0 
���� ��� �� ����'
��� ���	 "��������� 	������
 �� )��� ���������		$ �  	��" �� )��-
����� ��" ���-��� %�������� �� ����
�,,�= �������� �++�&' �	���
 �� 	����� �� �	�� )��� �  	��" �� ���� %��0��� �� ���� �,,,&� �� ����	�� ��!
��� ����� ���� "�$� �� 	������
� ��  	�$��
 �����
� �� ��  ��
��� !�� ��	$ ��5, 2	�� !�� �� � #��$ 	�!
�����
 ��� � ����  ��
���' �	��- �� ��� %�,,:& �� ����" ��� ����
 ������������� 	������
� ���� ����  ��
���
����#�� �  	�$��
 �����
� �� ��	$ �,�� 2	�' G����� �� ��� %�,,+& ���" )�������  ��
 ���� 
�������� �����
�� �� ��#� � ��  ��#���� !��-� )�� ���� ����	���
 ����  ��
��� �����" �  ���������� �� )��!��� ��53 ��
���: 2	�� !�� �� ���		 �����"���" � #��$ 	�! �����
 ��� � ����  ��
���' �� !��- )$ P����� ��" �A� ��#Q���
%�,,�& �� ���#����	  �������� � ����A����� �� 
���� )���" �� �<�� "��� ���  ��#�"� ��$ �� 	���������� ���
����'

�BC������� ��"8���	��" %�,,�&  �������" � ����" ��� ����������		$ �����
 ����� �0�������� �� ����' ��#��
� ��� �� ����  �������� %��� !�� �� ������� ��#� ��  ��"��������"& ��" � ��� ��  ��������� �� )� � ����A�"
%�� ���� ����� ���� �0�������  ���������&� ��$ ���� �� #�	��� �� ��  ��������� ����
 
��"�����"������ � �
����A�����' ����  ��
���  �������� �		 ��  �������� ��" �����"�� ��� ���  �������� �� ���)�� �� ��"��
#�����" )����� �� ��	����� �� ����"' �� 
��	 �� �� ������A� �� ����	 ��"� ����� �#�� �		 ��  ��������' �� ���
��������� �� �� � ����A�����  ������� ���� ����" ��"�7�� ��� �� �� �0�������  ��������� )$ � ���		 #�	���
��" �����"� �� ����	 ��"� ����� �#�� �		 ��  ��������' ���� 
�#�� N  ��������� �� � ����A� %�'
'� N = 4&�
���� ����"  �������� �� ��� ��������� �		 ��  �������� N �����' ��  �������� #�	��� ��� � "���" �����
��� ���������� �� �� �� ������A� �� ����	 ��"� �����' �BC������� ��" 8���	��" �  	��" ���� ����" ��� �����

��  �������� #�	��� �� �� ���� ����� �0��������H ���-�  ����"  �!�� ���� ����� ��" ������ 	$ �0��������'
���� ����	�� ��!�" ��� ���� ����" � ����A�� ���������	  	$ #�	��� ��� �� �)�#�  ���������� �� �� ����	
��"� ����� ��� ��	#��
 �� ���� ��� �� "�������"'

;�� ��� �� ������� �� ��� 
��"�����"������ ����" ��� �����
 ��  �������� #�	��� �� �� �)�#� ���� �����
�0��������� �� �� "��7��	� �� ��� �� ��7�����	$ ��� � ����A��
 � �����"���)	$ 	��
�� ��� ��  ���������� !��
�������� �� �		 �� ��	����#� �����  ��������� ��������" �� ��  ��#���� �������' ��� "��7��	�$ �� "�� �� ��
���� ��� ��	�-� �� � ����A����� �� ����� �0�������� ��� !�� ��  �������� #�	��� ��� ����	$ ��"� ��"����
���� ����� ����"� %�'
'� ��	������  �����
& ���  ���� �� � �
 �����"� ��"���$ )��!��� ��  ��������
#�	���� ����	���
 �� ��	�� 	� 	���	 ��0��� �� �� ����� � ���� �� !�� ���� �� �� ���� "��7��	� �� �  	$

��"�����"������ � ����A�����'

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

�� ��� ������� !�  ��#�"� ���� ������� ��� ����
 
������ �	
������ ��� �����
 �����  ��������� %3'�&' ����
!� 
�#� � )���� �#��#��! �� 
������ �	
������ %3'�&' J� ����	�"� )$  ��������
 � ���)���" ����" ���
� ����A��
 �  ��
����L� �����  ��������� %3'�&'

$�� �����!���,�" 	�,���� �� �(�''

��	�! !�  ��#�"� ���� ������� !$ 
������ �	
������ ��� �����)	� ��� ��������� 	������
 �� ��� ���� ����'

%�& �� � ��� �� )� ������" �� �
�' �� �� ��������" ��� ���� ��� � �� 10 46  ����)	�  �������� ��� ��� �����
�� ���� %�����	-��� �++�&' �� � ����	�� ��$ ����" )���" �� �0�����#� ����� �� ��  ��)	�� � ��� ��
�������)	�'



�� ���� K�����	

%�& �� ����� � ��� �� ��� ����� ��" �����"�	' �� �����  ��������� �� ��$ �� ����  ��
��� ���
�
	$ ���"� ��"���' D�� �0�� 	�� �� ���$ ����� ���������
 �� #�	��� �� ����  ��������� !�		 ����	� �� �
!����  ����������� )�� �� � �����  �������� �� �	�� ��������"� ��� �� �� ��#�" �#���		  ���������� !��	"
)� �)�����"' ����� �� ����� � ��� �� ��� �����"�	� �'�'� �� "��� ��� ������� �� � ���
	� ����� .�		/� ��$

��"����������� �	
����� ��� �� �		 �	��)��
 !�		  ������  ���	$' �� ��������� 
������ �	
������� ��� -��!�
��  ������ !�		 �� 	��
� ����� � ���� !�� ��� ��� �����"�	'

%�& ��  ��)	�� �� ��� !�		 ��"������"' 2#�� ���
 �		 ��  ��
���� ��� ��"�����" )$ ����  ��
��������
7�"��
 �� )��� #�	�� ��� ���  �������� �� )���" ����	$ �� �"�����" 
������
 ��" ���������' %�� ���� ��� �		
��  ��
���� �������� �� � ����� �� ��� ������ ������� �� �� 	��- ��  �������	 �	�������#��'& 1�" ��  ��)	��
)��� !�		 ��"������"� � "������� ���7� �������� !��	" �#� ��� �������" � 
�����	� �� ��� ����" ���
�� ��'

%3& J� "� ��� ��6���� � 
	�)�	 � ����� �� )� ����"' (�� 
��	 �� �����
 �� ��	����#� ����� �� �� �"B��� ���
 ��������� �� ��� �� �#���		  ���������� �� ��  ��
��� �� ������"'

�� #��! �� �� �)�#�  ����� �� ����� �  �� ����� �� �� 	�$ �� ��� ��������� �����
 �� �����  ���������'
��"��"� �� 7��� 
	���� ��� �  ���� 	�-� �� � ����A����� ���-� !�		 �����" ��� ��' �� #������  ��������� ��
��	����#� ����� ��� )� ����"�" �� � )��������
' J� ��� ���"��	$ ������	�A� ���$ ��� .����������/� ���
�� ��������
 ��� �#�	������ ��������' ���������� ��� ���"� �� �#�	#� ��  � �	����� ����	 �
	$ ����" .7�/
#�	��� ����
�'

1�!�#��� ���� �� ��� ��B�� �)����	� ��� ��"��� �� �)�#� �  	������� �� ��� ����	$ �� 7����� ��������'
��#�� � ��� ��  ��������� #�	��� %����"�" �� � ���������&� �! ���	" �� 7����� #�	�� )� ��	��	���"R D��
���$ $����� �� �����" ��� �� ��	����� !�� �� 	�� �� ��"�#�"��	�� �� ��� 
����������  	�$ �
����� ��� ���� �
������ �� 
����� ��" ��)��6����	$� �����" �� ����� �� ��� ��"�#�"��	 �� ��� 7����� #�	��' �� ���� "��!)��-
�� ��� �  ���� �� �� ������ ��)	$ 	��
� ������ �� ���� ���"�" �� �#�	#� ��� 
���������'

���� �#� )��� ���� ���������	 �  	�������� �� �#�	�������$ �����6��� �� ��� ���� ����� ��)B��� �� ����
������������' �������  ��
������
 !�� ���������		$ �� 	�$�" )$ 1�� ���� ��" ��  �� %�,,5= �,,�& ���
�#�	#��
  ��
���� ��� ��� ��	#� 8�������@  ��)	��� ��"  	�$ ���� ��"
����' P��"�		 ��"J��!�		 %�,,�&
���" �#�	�������$ �	
������ ��� �����
 ��  ��������� �� �� �#�	������ ��������' ���� �  ���� �" 	�����"
�������� "�� �� �� #��$ 	��
� ���)�� �� 
���� ��6����" %��  ��#����	$ "�������"&� ��" �� ���		 ���)�� ��
 ��������� ���" �� ���� �#�	������ ��������' ���� �#�	#�"  ��
�������
�" �� ��� ��� !�� �����
  ��
����
��	$ �� ���� ����� "� � %	��-���"& !�� ��#���	$ 	�����"'

����	��	$� �-����# %�,,3& ���" 
������ �	
������ ��� �#�	#��
 ��  ��������� �� �� �#�	������ ���������
����
 
���� )��!��� �� ��
������ ��� "���������
 ���� 7�����' �
���� ����� ��� ����" ��6����" � #��$
	��
� ������ �� 
����� �� ����" �#�	#�" ��	$ � ��!  ��������� �� �� �#�	������ �������� !�� 	�����"
�������' ������		�<�"�� %�++�& �	�� ��

����" � ����	�� �  ����� !�����  ��#�"��
 �� �� 	����������'

�� ;�#�"���)�)� �� ��� %�,,:� �,,+� �,�,& !� ��!�" ��� 
������ �	
������ %��& ��� )� ���" �� �#�	#�
��7�����	$ ��  �������� #�	��� �� � ����  ��
���L� �#�	������ ��������' �� ��)������� 3'� !�  ������ � ���
)���" ����" ��� � ����A��
 �  ��
���L� �����  ���������' ������ ���� �� ��0� ��)�������  ��#�"�� � )����
�#��#��! �� 
������ �	
������'

$�� ����!�% �� ���!(/'

K�� 1�		��" ��#����" 
������ �	
������ %��& �� �� �+�,�' �� �� )��- %1�		��"� �+�5& �  �������" ��
�� �� �)��������� �� )��	�
���	 �#�	������ ��" �	�� 
�#� � ���������	 ���	$��� �� ��' �� ����������	 �����
"������ �� �� ��� �	�� �0�����#�	$ ��#���" �	�� �� ;�#�" ��	")��
L� )��-� ������� �� ������ �� ������!
������"����! ��� ������� #������ %��	")��
� �+:+&' ������� �	
������ ��� �� 	������" �� � ��� ����
����	����� !��� �  � �	����� �� .����������/ %���#��
 �� �� ;@� �� �� ��
������ ��� �� ��������

���  ����)	� ��	�����& �#�	#�� ��!��"� )����� ��	������' ��� ��� ��  ��#�"�� �� �#�	������)���" �  ���� ���
� ����A�����'

�$ ���		$� � �� ����������� �� �� ��	����� �� ����"�" �� � �����
 �� ,L� ��" �L� %���
 ���� ����"��
� ��� �	��
 ����)	�� � )����$ ����"��
 �� ����		$  �������"& !�� �� ��		�" �� ���������' �� �#�	����� ������ ���� �
 � �	����� �� ���"��	$ 
�������" ��"�#�"��	� %�'�'� ��� ��������� �� ������	�A�" !�� ���"�� )���&' �� ���

���������� � $����� %������ �� �  	��" �� ��� ��"�#�"��	' �� �
�� �� 7����� #�	�� �� �� ��"�#�"��	� ��
�
�� �� ������ �� �� ��"����
 �� %��� ��� ���#�#�	 �� �� 7�����&' �� ��!	$ ������" ���� ���
 ��� ���" ���
�� ��0� 
���������' ���  ����"��� �� ��������" ����	 ����� �  ��� ���7�" ���)�� �� 
���������� �� �����"�
�� �� 7����� #�	�� �� ��  � �	����� %�� �� )��� ��"�#�"��	& �0���"� �  ��"��������" �����	"'

K���M�,�,



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

�� ��"�� �� ��� ��� !� 7��� �#� �� �� ������ �� ��	����� "����� �� �� ����"�" )����$ �����
 ��" "�7�� �
7����� �������� �� �#�	���� ��� ��"�#�"��	'

������� ���	��
� �� 7����� �������� �� �  ��)	���"� ��"��� �������� ��� � �� �����#��
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