
��� �� ������� �	
����������

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

���� ��� ��� 	
��
��


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

������	  ��!	!����	��� �� "�# ��� $��$� %��� ���!�� &����
������
�� ��� ���!�$ ���������!�� !' �!�!��� (���)� ��� $��!��# �� !��
!' ��� �!	�!����� !' ��� �*�+���*����*�,� �������� -!���� .
(���) !' �����%� /��!� ����� �� � ����	 (���)� �!	�� �� + �!�!��0
$��!�� �!	� �� ��$�� �!�!��0 ����!�� ��� �!�!�1���$��� �!	
�����!��
!' (���)�# ����1(���)�# ��� $��!��� 2�� ��$���$��� ������
��$ ���
���������!�� !' (���)� ��� $��!�� �� ��� �! $��$�1%3��$ ���	��
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&���� �� �� ��� � " �!�����$ �!������# ��� ��� ���� ��� ��� ���������
�!������� !' ��� �*�+� ��$�
�� ����  	������� ��� ������ '!� ���� ���

� '!��� �� 8�*�+� ��!������ 9���!�� ��� ������������!� -�������#:
���� +; !' ���� �������� 2�� ������ ��� ��� 51�!	�!���� "���� ����!��
���!������ &��� ���� (���) %��� !' �+� �!�!� � ��� /��!� �# ��� ���

�
���� ��� ��� �<� =��$1-���� �$��!�� %����� . �!	����� ���� !' ���

9���	�� ����� &���� ������ '�!	 ���� ��$���$���# �!$����� &��� �!	�
���'�� �!�!�1��$�
�� ����������# ��� 
� '!��� �� ��'� ,�

2�� ��������� !' 8���	��!��� '����!	: �����	���� ���� ���
���!�	���>�� � " �!�����$ �� �	��� !��� �� ��$� ����$���# ��� ��
�� !��� �� ���� �!	��� ���� ��$�1�������!� �����?��	���� �! ��!��
�� �@"?��� 
� ���'!�	�� ����$ ������
���!� ���!��� �!���������#
����� ��� 
��� �� ������ ����� 	��� ��!$���� �� ������������$ ���
(�����'���$ ��� ��������!�� !' � " �� ��� �!�������
����� �!	���# '!�
�3�	���# �� �!'� ����!��� ��!������ ��� !� ��� ������� A�B� 2��� ��!��
�����& &��� �!��������� !� � " �� ��!�� ��������� ����$� 	!	����	
�����'����# &���� ������
���!� ���!�� �� ��� �������� �!!�� �� &���
������� ��� ��!������ ���� ��� ���� �! �����	��� ��� �!�����$ �!������
!' � "� C���� ������ �����&� !' ��� �!�����$ �!������ 	������	����
	�� 
� �!������� '!� � �������� ����������� A+D;B�
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2�� ���!�	���>���!� ����� ���������� !' ��� �������� � " �!�����$
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&���� �
 �� ��� ��	
�� !' (���)� &��� 	��� ���� ���� ��� ����$� �����
�� 2�� �3������!� '!� ��� ��3� ���	 �� ���� ������ ���� ��� 
� '!���
�� ��'� <� �� �!����$ ���� ����������� �(����!� '!� ��# � �!������ !'
����$����!� �� ����!������ 2��� �!������ �� ��� '����	����� �!������
!' � " ���� 	��� 
� �����	���� '�!	 �3����	��� �� ������!� �!
��� (���) 	������ 2�� 	!�� �����
�� ��!��� '!� ���� �!������ �� ���
����� !' �� �� � %3��1��'������ ����� ��� �� ��� 
��!	� �������� �!
��!!�� �� 4 �� � 2�� ����� �� !���� ������ !' � ��� 
� !
������
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� �� �� ���! �!�������� �! ����!����

��� ��	����!��� ����	���� G# ����� ���� ��!����� � ����	�����>���!�
!' ��� � ���������� !' ��� 2�� ��%����!� !' G �� ��
������� C�� &��
�! ��%�� �� ���!���� ����� �� �! &���� � �!����!� !' @(� �7�5� �� ��
�3�����!� �� ������� �!&��� !' �� ����E
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2��� �!����!� ����������� ��� ����	
�
�� ������ ��!�����E �� �  ��
��� ��� ��!&� ���� � " 
��!	�� ���!�$�� �!����� �� � � G�
 !������ � 8�������: � " ��!�� �����!� &����# &��� ����������

������
������� AFB# ������ �� �����E
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2�� �!�Æ������ 
�� 
� �!	� '�!	 ����������$ ��� ����!������ 9���	��
���$��	�� �� ���'!�	��$ ���� ���������!��# ����!�� �����$����� �����#
��� ����� 	��� 
� ��$������ �� � �!�������� &��� 2��� ��(����� �
���������� ���!�	���>���!� ����	� ����� 2�� 	!�� �!		!��� ���� !��
�� ��� 	!��%�� 	���	�� ��
������!� ���� ����	� A7B� 2��� ���!����
�!�������$ 	!	����	 ����$���� '�!	 5 �! 5D�� ��	����!��# ���
���� ��
�������$ !� ��� ��������$ ,�� �!��� ��� ���! ��� 5� � ��#
&���� �� �� ����'��� !' �!�������$ ��� ��	����!�� ����� � �� ���
@����1-������!�� �!�������� 2! �������� ��� ��	����!����� ������ !'
��� �!�����$# � 	��� ����� � 	��� ���! 
� ����!�����E � � ���� 2��
%���� �!�Æ������ 
� �� � �� ���� !
������ ������ �	�������� !� ���
���!�	���>���!� �!������!� ���� ��� �3�������� !� ��� ����� ��

2�� %��� �&! �!�Æ������ ���� ��� �� @(� �7�5� ��� ����������� !'
��� ��!��� !' ��� �� �!������# ��� �!�Æ������ !' ���	� ��!�!���!��� �!
��� '!� � � + ��� ��1���������� 2�� '!�	 $���� �
!�� '!� �� �� �� ���
�� ����	��

2�� '����	����� ���!��	 !' �� ���������� �� �����$��'!�&����
H������� (���������# ���� �� ��� ��!�� �����!� ���������� �! ��� !�����
�� ������
���!� ���!��# �! �!� ������ !� ��� ��� �� '!��!&� ���� �
��������� ������ ���� �3��
�� �� ����������� �� ��������# � " ��!��
�����!�� ��� )�!&� �! ������$ !���� ��C�# !� �! ��3�1�!1������$ !����
���C�# !� �� �!	� �����# �! ��3�1�!1��3�1�!1������$ !���� ����C�0
��� �� �� !��� ��� ������ �&! �����# &���� ���� ������� �� ����������#
���� ��� ���'�� '!� �������!� ������ .� ��C ��� �� ���������� ��
�!	������� $���� 
� !�� �!�����!� &���� ��� 
� ��)�� �! 
� ��� �����
!' ��� ���!�	���>���!� ����� �� .� ���C ���� �� �!� ��Æ�����# ���
� �� �! �!�$�� �(�������� �! � ��!��� !' ����	�0 
!�� 	��� �!& 
�
�����%��� C��# �����'!��# ��� �! ������� ��� (�����!� !' &��� �� ���
8
���: ��!��� '!� � &����� � $���� ����	�# ������� ��� 2���� �� �!
��%���� ���&�� �! ���� (�����!�?��$���1!���� �!������!�� �! �!� 8%3:
��� �����# ������ ���� ������ ��� ���!������� ��������!�� ���� ���������
�! ��� �������!��

C�� ��!��� �3���� ���� ��!!���$ � ����� � �������������� !' ���
������� ����$� ����� ��� �� ��� ��!���� &!��� 
� 	!�� ����!������� ��
$������# � �!!� ��!��� !' ����� $�������� ���	� !' !���� �� ����� ��
��� 
�I�� J���!�� 	���!�� ���� 
��� ��!�!��� ��������$ ��!!���$ ���
����� '!� &���� ��� ��3�1�!1������$1!���� �!������!� �������� �89������
.�������  !����$���� A,B:�0 ��� ����� '!� &���� ��� ��3�1�!1������$1
!���� ��������!� �� �����!���� A,,B# �����# ��� ����� !' � &����
����� 4 �0 !� ��� ����� �������� 
� ��� �������� ����$� ����	� A,�B
!� 
� ��� ��- ����	� A,+B� �� �!	�����$ ��� ������ !' �� ����
�������� ����!��
�� ����	�� $���# �� ����	��� !' ���!������� ���!�� ���

� !
������� �� ��� ���! 
��� ��$$����� �! ������� ��� ������
���!�
������ 
� ��� H��K� ����!3�	��� A,5B� ������� !
������ ����$ ����
	���!� ����# �� ������� �����# � ������� ����� ���������� A,�#,;B�
C�� ��� ���! ����	�� �! �����	��� ��� ����� '�!	 ���� 
� ���!&��$
�� �! ���� ��� ����$ � %� �! �����	��� ��� 2��� 	���!� ��� ���!& �
�����	�����!� !' ��� ���!� ��� �! ��� ����� ��!��� ��� ��� $��� 	!��
�!�%����� �� ��� ��� ������ A,FB� �� 	��� !' ��� ����� ���������

��!& ���� ����� ����������� �� ��� �!	����� ���!��

.� �	�!����� �!�!����� �� ���� �' ��� ��$���1!���� �!������!�� ���
��������� �	���# ���� ��� ������!��� ������������� ����!����� 
� ��� �
���������� ��� ��)��� �! 
� �	���� 2���� ��� �!	� ��!������# �!&����#
'!� &���� ��� ��!��� !' ����	� ��� ��/����� ��� �3������� ����� !'
������� 2���� �� �! ���!����!� �! ���� ��!
��	 !���� ���� �! ��� �!
��������� ���� 	!�� ���	� �� ��� ������
���!� ������� �� �� �	�!�����
�! �!�� ����# ����� ��� ������
���!� ������ �� �� ���	��!��� �3�����!�#
����� �� � ��	�� �! ��� �������!� &��� &���� ��� ���!������� (������� ���

� ����������� �� �!	� ��!������# ��� ��$����1!���� ������
����� ���	�
	�� 
� �!	����
�� �� ��>� �! �!�������
����� �!������!�� ��!	���	��
������ ��$���1�&��� !� ���!�	��!� ������# '!� � ��������!� ��� ��'� ,<�0
�� ����	��� !' ����� ���	� ��� ����� ������������� �� ��(����� �' � �����
!' �� �� �! 
� �3��������



�� ������� �	
���������� ���

 ���� !���� &���� ����� �� 	!�� ���� !�� ���$� �����# ��� �� ���
��� �� ����� �����# ���	� ������ !' ��� '!�	 �!$�������� �' ��� ����!
����� �� ���$�# ����� �!$�����	� ��� ������ ����� ������
���!� ���!��
�������
�� ��� � 	!��%�� ������
���!� �3�����!� ���� ��)�� �����
���	� ���! ���!��� 	��� 
� ����� . '�& �3�	���� ��� ��������� 
��!&�

�� ��� ����� &���� ��� ��$���1!���� �!������!�� �! � ��!���� ���
)�!&� ��� ��� ���$�# �!	� �����!� ��!��� 
� �3������� &��� (�!���$
��� ����� !' ��� �� &��� '!��!&�# &� &��� ����	�� �! �������� ��� ��>�
!' ��� ���!������� ������������� !� ��� �3������� ����� !' ��� 2����
��� �&! ��	��� &��� �! �����	��� ���� ���!�� 9����# &� ��� ����	��� ��

� �!	�����$ ��� ����� !' ����� !
������ 
� %����$ ���� ����$ ���
� " '!�	��� �! ��$���� )�!&� !���� �� ��# ��� ���� �!	�����$ ��
&��� ��� ����� !
������ ����$ ��� ��3�1�!1��$����1!���� '!�	��� �� ��
��!��� �� ��� ������� ����$� ����� �� ��� ��!������ 2�� �!�����!����$
GI� ��� ���� !
������ 
� ��!����$ ����� �! � 4�� ����$ @(� �7�5� �!
��� ��	� !���� �� �� �� ��� %�� .������������# &� ��� ���� ��� �����
!' � !��� � ����!��
�� ���$�# �3�������$ � ����� !' G '!� ���� ��!��� !'
�� 2��� 	���!� �� 
� ��� ������ �	�������# ����� 8����!��
��: ���!����
� ��
L������ L��$	���� �� ������ ����# �' ��� ������
���!� ������ �� &���

������# ��� ��������$ ���!� !� ������ &��� 
� �	����

�� ��� �
!�� ��������!� &� ���� �$�!��� (���)1	��� ������# ����# &�
���� ����	�� �� ������>�� �������!� &���� (���)� !' 	��� $������ ����
� ��� ��$������ �!	�������� �� ���� �������# ��� �1'�����!� �!�Æ������
����$� 
� �������� �	!���� �� /��!� ������!��� �� (���) !' 	��� ��
��� ��!���� &��� ����$�����$ ��� ����������� �(����!� '!� ��� �!&
�	�$��� �� �3����	��� �� ����$� ����� �0 '!� �3�	���# ���� �!��� 
�
�
�� � ����!�� �� ������1!'1	��� ����$� �� �' � � � # ��� 	���
� �� ��$��$�
�� ��� ��� ��!���� �� &��� ������
�� 
� � " &��� �

	������� /��!�� ��� ��� ����	���� ���� � �� �! ���	� !' !���� �

�����

 !�������� �' �	� # ��� ����� (���) ����� �! �!�� ��� ��� ��!���� ��
&��� ������
�� 
� � " &��� �
 � , 	������� /��!�� ��� ��� ����	����
������� �� �! ���	� !' !���� �

����� �' � � � # ��� ������ !' ���

(���) 	��� ��� ��!����1��������� ��� ����!� 
� �
�!�
�� ���! ���
������$ �!�����$� 2�� ������ !' ���� � ��� ������� ��� ������� �!

���� � �������� (������� ���������� �� 
!�� 8���!����: $���� ��� ��	�
������ A,7B� 2��� �	�����# '!� � 4�

���� ���� 4 ����������� ,,
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�
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�7�F�

&���� �� ��	!�� ��������� �! ��� ����� ������ ���� ���� 4 �����������

���� � �� ��� 	��� !' ��� ����� !' ��� ������$ (���) 	��� ��%���
�� ��� �� ����	� ���� ��� �!�� !� 8����) -�����: �� ��� H�������
������$� '!� 	!�� ��������# ����# &���� ������ 4� �

�� ���! '!��!&� ����# '!� � ������!����� ���� �� @(� �7��� �! ��	���
����� '!� ��� ������ !' �# G 	��� ���! ����$� �� /��!� ������!��� ���
��!����# ��� ����� �!�����!��� �! �� �������� ��	
�� !' 	�������

(���)�E G � G��� � A,7#�B� 2�� '!�	���� ��� $���� �� ��� ,77<
�����!� !' ���� �����&�

@3����	���� ���� �� ��!�� '�!	 ����1��������� ���������$ ���!��� �
���$� !' ����$���� .'��� %����$ �! ����� 	������	���� �! � "# ���
��������$ %� ��� 
� �3������� �� � ����� !' �������

"����	�����!�� !' �� ������ '�!	 %�� �! ���� ����$ ��C ���
���CE �C %�� ��� �!� ���'�� ��� ����� ������ &��� �!� 
� ���� ��
��� '!��!&��$�  ��� 	��� 
� �3������� &��� �!	�����$ ������� '�!	
��C ��� ���C� �� !���� �! �!	���� ��� ������ !' �� '�!	 ����!��
�3����	����# ���� 	��� 
� ��!���� ����$ ��� ���!�	���>���!� $�!��
�! � �!		!� ������ 9!� �!���������# ���� �� ��)�� �! 
� ��� 	���
!' ���  
!�!�� 2�� �3����!����!� �� ���'!�	�� ����$ ��	� !����
�� ������
���!� ���!�� �� &�� ���� �� ��� ��������� 2��� ��!����!�
���� �����1!���� ������
���!� ���!�� ��� ��� ����!���� ������!���
���!�� ������������ �' �3����!����!� '�!	 ���� �	��� ������ �� ����� 2��
�������!� �� ��� ����	 ��� 
!��!	 (���) 	����� ��� 4 5�+
 �� M�J
��� �� 4 ,�+ 
 �+ M�J ��� ���� A�,B� ��� ���! ����!���� ���!���
2���� ������ �� � %3�� ����� !' ���� M�J� $����$ �� ����������� ��
������ 4 
�, �' !��� ������
����� ��!����!� �� ����� 2���� �!���

� ������!��� ���!�� '�!	 �!�������
����� ������ ���� ����� �� �!&
����$��

���� ��� � ��������
���� ��
������

2�� !��$���� ��� ����� !�� !' ��� 	!�� �!&��'�� (����������� ����� !'
������
����� � " �� ��� 
���)��$ !' �L!�)�� ������$ �� ����1���������
����!�1����!� ���������$� 2�� �����& N��������� 9�����!��#: ����� ,;
!' ���� ������� ������
�� ��� 
���� '!�	����	 ��� �����&� ��� ����� ��
�� !
������ �!$����� &��� ��� ��������� '�����!��� 2�� $�!
�� %� '�!	
-��25 A,+B !' ����� ,;� $���� ������ 4 �,��
 �5 '�!	 ��C
��� ������ 4 �,,;F
 �5 '�!	 ���C� C���� %�� ��� �!��������
&��� ����� ������ 
�� ����!� 
� �����$�� �� ���� ��� !���������$ ����
����� 2�� $!!� �$���	��� 
��&��� ��� ��C ��� ���C %�� ���������
���� ��� ���!������� ������������� ��� ����� �!���!��

�!����$��� ��������� '�����!�� !��� �� ��������� ��� 	!�� ������� ����
!' ��� ���!�� ��� �������� &�� �! �3����� ��# ����� ��� !

� ��!����!�
�� ����������� !' ��� $��!� ������
���!�# &���� �� 	��� 	!�� �!!���
�!���������� 2��   9� �!���
!����!� %� �! ��� M�!��1���&����� �	���
��	 ���� A�+B &�!�� ����� �� ������$ !���� �� �����	���� 
� 
���!�

��	
�� ��� &���� �� )�!&� �! !���� ��� A�5#��B
O����C�0 ����	���� !'

��� !���� �	� ���	 ��� ������
�� A�;B�
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&���� ��� ��$���1�&��� �!����
���!� P"# �� ����	���� �! 
�
��7 
 �5���!� �� A�5#�FB ��� �! 
� �!	�&��� �	����� 
� A�<B�
2��   9� �!���
!����!� A�7B# �!	
���� ����� ���� &��� ����
'�!	 !���� �3����	���� A+B ��� $���� �� �

�
+ M�J� 4 ��< 


�+� ��3���� 
 �� ����� 
�����
����� ����!���� 2�� ���!� '�!	 ��$���1

�&��� ���	� �����	�� �! 
� P"# 4 �� 
 ��� �!	������ ���
���!������� ���!�� �' ��� ��$��� �&��� ������ !' A�<B �� ����# ��� �������
����� ��������� �! �+, �� �$���	��� &��� ��� %� !' A+,B� 2��� �����
�!�����!��� �! ������ 4 �,,<
 �,,� 9��� !' ��� !� ��!����!� A+�B
!' ��� ����$ ���   9� ���� ����$ ���C ��� ����	���� !' ����C
� " ��� ��$��� �&��� ���	� ���
��� ��� ����� !' ����� ���	� �! 
�
��������

2�� ����1��������� ��������� '�����!��# 	������� �� �!����>��
����!�1�����!� ���������$# ��� ���! 
� ���� �! �����	��� ��� �!�� ����
����� �3����	���� 	������ ���		������ ��� ���� !� 	������	���� !'
���!����>�� ���� �! �3����� ��� ����1��������� ��������� '�����!���
���� ��� ������ !' !� � ��� M�J� ��� �	���# ������������ '!� ��� @,5+
���� A++B# ��� ��$���1�&��� �!������!�� ��� �	�!������ . %� A+5B 
�
�� �3����	����� $�!�� ����$ ��� 	������� ���� ��������� ���������
'�����!�� '!� ������� �3����	���� A++#+�B �� &��� �� ����� !&� ���� ���

��� 	���� Q��� ���� '�!	 �@�-@� A+;B ��� �- ��� �������� A+FB
������ 4 �,�
 �7 �� !
������E ���� �� ���� �� ��� %��� �����$��
�� ��� ���! 
� �����	���� '�!	 ��� �L!�)�� ���� ��	 ���� A+<B0

� %� $���� ������ 4 �,,<
�����
�����	 A+7B0 �!�������� &��� �� �������

�����	�����!� A5B# ��� ���$�� ���!� 
���$ ��� �! ��� �3����!����!�
���! ��� ���	�������� �	��� � ��$�!�� 2��!���������# ��� ��	 ����
�� ���'���
�� �� ��� ������
����� � " ������ �� )�!&� �! ��$���
!���� ��� ����� ���	� ��� �	�!����� �� ��� �!& !� ���!����� �� ���

��� ��!&� ���� ��� ���!������� ���!�� ���!������ &��� ��� ��!��� !'
����� ��� �!�������
�� ������� 
� ��� ��� !' H��K� ����!3�	���� A,�B#
&���� ������� �� ���,�F M�J� 4 �+�<
 �+ ��3����
 ��� ����!���
�!�����!����$ �! ������ 4 �,,;


�����
������ ��3����
 �+ ����!���� �!

���!� �� �������� '�!	 ��� �3����!����!� ���! ��� ��$�!� !' � ���� ��
��	�������� ��!��� ���� 
��!	� ������
�� �� �	����� ������ !' � �!
���� ���� �3����!����!� �!��� 
� 	!�� ��$���� �!���������� 2��� ������
�� �!� ���� �� ��� %��� �����$��

���� ��� � ���
�� �� ��� � �����

2�� ��	�1����!��� 
�������$ ����! !' ��� ��� �$ � %� 6 ����!��#
&� � �� �� ��������� (�������� �� �� ������� �! ��� �!����
���!� !'
����!�� �! ��� �	�$����� ���� !' ��� ' ���' ����$�
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0.1 0.12 0.14

Average

Hadronic Jets

Polarized DIS

Deep Inelastic Scattering (DIS)

τ decays

Z width

Fragmentation

Spectroscopy (Lattice)

ep event shapes

Photo-production

Υ decay

e+e- rates

αs(MZ)
������ ���	 ��		��� !' ��� ����� !' ������ '�!	 ����!��
��!������� 2�� ������ ��!&� �������� ��� ��!���� ��� ���
	������� ����� !' �� �3����!����� �! � 4�� � 2�� ���!� ��!&�
�� ��� 
�
�� ���!� ��������$ ���!������� �������������� 2�� �����$�
(�!��� �� ���� ���!�� &���� �!	�� '�!	 ����� 	������	���� ��
���! ��!&�� ��� ��3� '!� ��������!� !' ���!���

&���� )�R�,� ���!��� ��� ����!� ���� ��� )�R�� ��� ������
����� ����� ��� ����� ���!���� �� �!&# !�� 	��� ��)� ���! ���!���
�!�������
����� ���$���1�&���� �!����
���!�� &���� ��� ���������� 
�
�!&��� !' ��� $ 	����
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Æ� 4 �, �� ��� ������!&��) �!������!�� ���� �� �� ��� � ���
��	����!����� �!������� ��� � �� � ��$�� (���) 	���� 2�� ���	 !'
!���� ,���

� �� � )���	������ ����� ��� �! ��� ��$�� (���) 	�����
��� �� �!���(������ ���� �	���� 2�� �!�������
����� ���	� ���
����	���� ����$ ��	 ����� A5,B� �� �!���# ���� ��� ����	���� �! 
�
��,5
 �� A5�#5+B� 2��� ����	��� ������ !� ����� 
���$ �! ���	

!' !���� G����
�

�
�!�� ����

����� �

�
� �

�� M�J
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� 2�� �# �# ���

� ��� 
� �����	���� '�!	 ��� ���� A55B 
� %����$ �! 	!	���� !' ���
R�(� ��� ���������� �! ��� %��� ������ �������� 
� ��� ����!� ���
�3��� ����� !' ��� ' �!�����$� 2�� ������ �! �3������� A5�#5;B ���
�!�������� &��� ��� ���!������� ����	����� �' ��� �!�������
����� ���	�
��� !	����� '�!	 ��� %�# ��� �3������� ����� !' ����� � ��������� 
�
� ���
9!� ����� � 4 �+� ��� ������
����� ������ '!� &� �� &� �

+��<�, 6 �,,� 6 �;5 6 �+;�� 2�� ��>� �����	���� ���!�� !' ���
�!�������
����� ���	 �� �S �FS� !' ��� ��>� !' ��� !���� ��� ���	�
2�� ������
���!� ������ �� �!� ���� &��� �!����$���0 �' ��� !���� ���
���	 �� !	�����# ��� �3������� ����� !' ����� � ��������� 
� ��� 2��
!���� �	� ���	 ��� 
��� ����	���� A5FB ��� ����	��� 	��� �! ����	
��� ������ ������ A5<#57B� 2���� ����	���� ��� 
� ���� �! !
���� ��
����	��� !' ��� ���!�� ��� �! ����� ��)�!&� ���	� A�#�,B� .�!����
����!��� �! ����	����$ ���� �	� ���	 $���� � �!����
���!� ���� ��
���$���� ���$�� ���� ��� ��� ���	 A��B�

&� ��� 
� �3������� '�!	 ��� ��	�1����!��� 
�������$ ����! '�!	
��� ������!� &� 4 ,����$ � �%%� � ,�7F��;�0 &���� ��$ � �%%� ��
	������� �������� !� �3������� '�!	 ��� ��'���	�# ��� 	�!� 	���# ���
��� 	�!� ��'���	� ����	��$ ������������ !' ����!� �!�����$�� *���$

��� �����$� ��'���	� !' �7�;
 ,�, '� ��� � $ 	��� !' ,FF;�77
 ��7
-�J '�!	 ��� H"M %� $���� &� 4 +�;5� 
 ��� 2�� ������
	������	��� !' ��$ � �%%� ��� 
� �!	
���� &��� ��$ � �%%� �!
$��� ��$ � �%%� 4 �,F<�
 �� &���� $���� &� 4 +�;�7
 �,��
.����$��$ ����� ������ ����� � 4 �++<
 �5 ����$ ��� �3����	�����
���!� ��!��� Q� ����$� � ���!������� ���!� �(��� �! 5S !' ���
�!����
���!� '�!	 ��� !���� �� ���	 ��� ��� !' ��� �!�������
�����
�!����
���!��� 2��� ���� $���� ����� � 4 �+5 
 �+ '!� ��� %���
������� 2��� �!�����!��� �! ������ 4 �,� 
 �+� 2��� ������
�� �!�������� &��� ���� !
������ 
� ����$ ��� 	!	���� A�+B !' ���
����$���� ��� �� ���� �� ��� �����$� 
��!&�

���� ��� � ���������� �
��� ���������

2���� ��� 	��� &��� �� &���� ������
����� � " ��� 
� ������ ��
��$�1����$� ����!� �!�������� 2�� (����������� ����� ��� !��� ���'��
�' ��� ��!���� �� (�����!� ��� 
��� ���������� 
��!�� ������$ !����
�� � " ������
���!� ���!��� 2�� ��!�����!� !' ����!��� L��� &���
���$� ���������� 	!	����	 �� ����!�1����!� �!�����!�� ��!����� �
������ ��!
� !' ��� ���������$ !' (���)� ��� $��!��E �� � ��# �� � ��#
�� � ��# �
�� ��$���D!���� � " ���������!�� !' ��� L�� ����� A�5B ���
������ ��� �� �	�������� �$���	��� &��� ���� A��B� 2��� �$���	���
��� ��� �! ��� ��!�!��� ���� ����� ���� �!��� 
� ���� �! ��!���� �
�����	�����!� !' �� A�;B� . ��� !' ��������� '�����!�� �� ����	��
��� L�� ���� ��� %���� !��� � ���� ���$� ���$� !' ���������� 	!	����
�! ��� � " ��������!� '!� ��� ���������$ ���������$ ��!���� ����
������� !� ��� 2�� ��!����!� !' ��� �!�����$ !��� ���� ����$� ���$�
�5 �! �� M�J� �� �����'!�� ������ �� ��� ���������  "9 !
�����
������ 4 �,,F<
�, �������
�<� ������� A�FB� @���	���!� !'
��� ���!������� ���!�� �� �!� �����$��'!�&���� 2�� ��������� '�����!��
���� ������ �	�������� !� �� ��� �� �������!� ��!������ 	��� 
� ����
�! !
���� � �!�������� ������0 �������� ���� !' ��������� '�����!�� �����
�������� �!�������!�� 
��&��� ��� �&! ������ !' ���  "9 ��������
� ����� ���!� !' 5S ��� � ��������� '�����!� ���!� !' �S �� ���
�����	�����!� !' ��� ��'� �; ����	���� ��� ���!� '�!	 ��)�!&� ��$���
!���� � " �!������!�� �! 
� 
���  !	
����$ ����� ���� $����
������ 4 �,,< 
 �,, &���� �� ���� �� ��� %��� �����$�� 9!�
������!��� �!		���� !� �!	�����!�� 
��&��� ����� ���� ��� ���!��
��� ��'� 5� "��� ��� ���! ������
�� !� ��� ��$���� ������
���!� !' L���0
����� ��� ���! �� �$���	��� &��� � " �3�������!�� A�<#�7B�

� " �!������!�� �! "����1=�� ���� ��!�� �����!�� �����# ���
��!�����!� �� ����!� �!�����!�� 
� (���)1����(���) ����������!� !'
����!� ����� !' ��������� 	��� ! '�!	 ������� ��!�!��# !� !' ���� ' !�
 
!�!���# ��� )�!&� A;B� 2���� ����� � " �!������!�� ��� ��>�
��
�� �	��� ������ !' !� 2�� �!������!� �! ' ���  ��!�����!�# ��
	������� �� ** �!�����!�� ��

�
( 4 �;+ 2�J ���
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���.� �>���� �+� �����	������� �! &� !��	 �+� ����2 ��
������� ������� �� � �	����� ���$� �!�� 4��� ����

: �$	
�� �! �$�+��� 0"G�C�1 +��� ���������� �+� ������� �>����
�� ��$����(�$����� ��� � ��� � (
���� �
�����
��� �! �����$� ����� �!
+���� �����2 ���( � ��� �+����� .+��+ ������
$�� �� �+� � ��� �
���!(�������� 
$� .+��+ �� ��� +��� ��� ������ ��$����� �� �+� ��������
!��	����� #� �������� �� ���(���������� 	$��������2 .+��+ 
��� �+�
������ ���� �! .�� �����2 �+��� ����$�� +���� ���������� 	$��������
�! �+���� !��	���� .+��+ 
��� �+� ����� ����������� /+� �>���� �! ���
���������� �+���� ��$
��� ��� �	���2 
$� �� /��+������� �+������ �+���
	�� 
� 	��� �+���� ��$
���� ��� �+���!��� �����4���� �>���� 0"G�1�

�$�+ �>���� ��� 
� ������
�� 
� K$�� �+��� ����	�����2 %2 � 2 ��� B
�� �+� ��������.�� � ���(���� ������ �/+��� ���������� ����	����� ���
������ �! �+� ��. �+����� ����� �� ��	����
�� �� �� 0�"1� =$��+��
��������%������2 ����$���� �>���� �������� �� ��� �2 ��� ������
��
�� ��!� ���� � �� ������������ �� �+� ��>������ 
��.��� �+� �
��� � ���!(�������� �� 6� 3  �����2 ������ �����(
��� ����2 .+��� %
�%;B� �� ���������� .��+ �+� ��>������ 
��.��� �+� � �� � ���!(������
�� 6� 3 ��

��� ��� 6� 3  ������ �����(
��� ����� A������� �+�

������
$����� �! ��. �+����� �� �+� �����$� ���!(�������� 
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%2 � 2 ��� B ��� ��4��� .��+ � !����� ������������ �� �� ��	����2 ��
�+�� �+�� ��� �������� �� 
� �! ����� $���� �� �+� �������� �! ��.
�+������ #� �+� �� ��+�	� �� ��4��� �� ��!� ��2 �+� ���� �.� ���	� ��
�B� �"
,�� ��� �B� �"
,*� ��� 
� �	����� ��� .�� ���� �� ��	�
������� �������� �! �+�� �������� /+��� �+��� ����	����� ��� ������� ��
��+�� ����	����� �%�2 C�2 �2�� ��4��� �� ��!�� 0��2"G,2"G-1 
�

� 3 C� 3 �2��� �

% 3 C� 3 %� 3 )�" ���2��� �

B 3 C� � C� 3 %� � %� 3 �)�" ���2��� 
 �"
,"�

: +���� ���(���������� 	$������� �! !��	���� �� ������� ������
$���
���������� �� � ��

&� � " 3
"

"� ��
� " � �� � �"
,��

.+��� &� �� ����� �� �B� �"
�?�� /+� �>���� �! ���(�������� 9����
��������������� ������ 
� ��������� !��	 +���� ���(����������
	$�������� $����� �+� ��. �+����� +�� ��+�� �����B$�����2 �$�+ ��
������ ������������ ���� �! �+� �������� ������ ��4��� � �� ����$��
�+� �>���� �! ����� ����� 9�.����2 .� .��� ����4�� � �� ����$�� ���
��. ��$���� �! ����� 
��� ���2 ����$���� ���(�������� 9����2 �� �+��
� ��� &� ��� �B$������� 
� �B� �"
,���

: 	$������� �! +���� ���������� �+���� !��	���� ������

% 3 �
�
�

�
������� ������

��
�& � �"
,&�

.+��� �������� �� �+� �+��� ��	������ �! .�� ������� �! �+�
��!�(����+�(�+����� ��	������ �! !��	��� � ��� � �� �+� �$	
��
�! ������� =�� ���	���2 � +���� ���������� �������� �� 	�����
!�	��� .�$�� ������
$�� ��& �� %� #� /��+������� 	����� .��+
@'A(�� � ����	���2 ��� ������� 0"G�1 % 	 
)� !�� �� ���(��$
���
�! ���+��(!��	����2 ���$	��� :&� 3 ) ���+��(������2 .+��� % 	 "
,�
!�� � !$�� ���+��(���������� .��+ :&� 3 )< � �� +����� �� ����	���

���$�� �� �� 	���� ���������� #� �+��� ���	���� ��� +�� % � �
9�.����2 �+� @'A(�� � 	����� ��� ����$��� �� ��+�� ���$��� �*����
�+������ ��$����(�$������2 ��� ���(���+� B$�� � ��� ���$��(E��������

����� 0�&1� � #� ������$���2 �+��� ����	���� �� ��� ����� �� 	�����
�! .�� ��� /��+������� 0�&12 !�� .+��+ % ��� 
� �	����� �� ����
�������� 0�)1� P�+�� ���$������ �� .+��+ % 1 2 �$�+ �� �����
��������� ������� �� ��K����� ���������2 ��� ���� �����
�� 0��1� /+�
��	����� ������ �! % 1  .�$�� ���
�
�� 
� �� ���������� +���� � �


���� 0"G�12 .+��+ ��$�� 	�	�� % 1 � �$�����		����� ����������
�! �+� �� ��������� ���� ���� �	��� �>����� ��� ��!�� "��2�, ���
�+� ������� �� �$�����		���� �� �+�� ������ !�� � ��	����� ��� �!
��!��������

���� ��	��� ����� �! ��. �+����� ����� B 3 2 ���+�$�+ �+���
��� ��$����(���	����2 �$�+ �� �+� �>���� �! ���	���$� ������ ��$��
�������� 0"G-1�
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.+��� ��� ��� ��� ��� �+� �� ����������� ��� !$������� �! �� ���
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��� ��� ������	
��� 	��� ��� �	��������� 	� ��
 �������

.+��� >� ��� >� ��� �+� �� ����������� !�� �+� ���$��� .���+�
W����

�
�� ��� W����

�
��2 �� ��� �� ��� �+� �+������ 	�����2 ���

�� ����� �� � ��$����(�$����� �	����$�� ��� �+� ����

/+� ���� ����. � ��	$������$� �����	������� �! �" �� �!��	 �+�
�(���� ���		�������2 % �!��	 ���2 B �!��	 �� �2 � �	����� !��	
W��2 �� �!��	 0�2 3	
�2 ��� !� �2 ��� �� �!��	 'A= ��� AI�2 .��+
������ ����������� �	��� �+� �� ����	�����M

% 3 �
"&� 
" ��
?� �
� 3 �
"&� 
"" �;
G� �

B 3 
�� 
"� �;
"� � �"
,,�

��� �" �� 3 
�&"�) � 
",2 ������ 3 
"��& � 
"?2 �� 3
"-�
,� �
G E�D2 .+��� �+� $������������ ��� !��	 �+� ���$��� /+�
������� ���$�� ���$	� �� 3 ""- E�D2 ��� �� ������+���� .� �+�.
�+� �+���� !�� �� 3 & E�D� :� ��� 
� ����2 �+� �� ����	�����
�B� ��� 
� �����	���� .��+ �� �������� �� ����������� P� �+� ��+��
+���2 %2 � 2 ��� �� ������ 
� �
������ ��	$������$���2 
���$�� �+�
9���� 
���� ����� �+�	������ ��� ����	
��� �������	����� 
� �
��B$�
�>����� �B�� �"
,,� �+�. �+�� �������� ���������� ������
$����� �� �+�
% �� � ����	���� ��� .�� �� �� �������� ��	��� �+� ������ �����������
�� �� !��	 �+� �� 4��� �����4� 	����� �� .+��+ � ����� �� ��
��	�������� 
� ��. �+����� ��� �����.�� �� ��!� �-� /+� ����	�����
�� �B�� �"
,,�2 .+��+ 
� ��4������ ��� �$� �� ��. �+����� ����2 ���
������� 
� 	��� �+�� ��� �������� ��������� !��	 �+� �� ���$�� �!
%���� 9�.����2 �+��� ���������� ��� ����������� =����� B 3  ��� ��
���� �� =��� "�)� .��� ���� 	��� % ��� � �� ���$�� ��	����
�� .��+
%��� .��+�� ������2

% 3 �
-� 
G ��
-� �
� 3 �
&� 
G �;
G� 
 �"
,-�

����� �B� �"
,�� �+� ���$� �! &� ������������� �� � �� 
GGG �

G �;
-�2 .+��� �+� ��� ������������� �� �B� �"
,-� ��

GGG-� 
- �;
-�� /+� ���$�� �! �+� �2 ����	����� ��4��� ��
�B� �"
,"� ���

�2� 3 �
""� 
? ��
,� ��2� 3 �
"� 
G �;
-� ��2� 3 �
"-� 
" ��
"� 
 �"
,?�

���� � �+� �������� ��4������2 .� ��4��� �+� B$�������� �� �B�� �"
,?�
�� �����+ ����������� �� �+� �
����� �! ��. �+����� ��� �� ����������
�������� �� �+� ����	����� %2 � 2 ��� B �� �B�� �"
,,�� /+��� ��
� ������ ����������� �?)H� 
��.��� �+� % ��� � ����	������ /+�
����.�� ������ �� % � � �� �+�.� �� =��� "�)� =��	 �B�� �"
,,�
��� �
����� % � 
& ��
)� ��� � � 
, �
")� �� G�H '� !��
�� 3 ""- E�D �& E�D�� #! ��� 4��� �� 3 , E�D ��� ��B$����
�+� ���������� % �  ��� �� ����������� �� @'A(�� � /��+�������
	������ �+�� % � 
G �J�������� �� % � 
, �!��B$�������� /+��
�$��� �$� ��	��� /��+������� 	����� .��+ 	��� ���+��(��$
���� ���
@'A(�� � ����	����

:� ����� ���������� �! �������� !��	���� �� ����$��� �� �+�
GG�GGGH '� �� �+� 
���� �! �+� % ����	���� �����2 �������������
�� :
 3 �
?"� 
�) !�� �+� �$	
�� �! !�	������ /+�� ���$�� ���$	��
�+�� �+��� ��� �� ��. ������
$����� �� � �� B ��� �+���!��� �+��
��� ��. !�	����� ��� ����������� #� ��������� �+�� ����������� ��� 
�
������� 
� ����.��� � �� ���� �� .���2 ����� � ,  �� �������� !��	 �
���(���������� ����� !�	���� 9�.����2 �+� ���� �$������� !���� � 1 2
�+$� �������+����� �+� ����$���� ��	���� : 	��� �������� ��������
�� ��B$���� �! �+� ����� ��$����� ��� �+� ����� ��.�(���� B$�� � ��
����� �� ��� ������ 	��� ��	�� 0�?1� /+�� ��� ����� % �� �	��� ��
���� �������� ���$�� 
$� �� �+� ������� �! ���(����� ������
$�����
�� � � /+��� ���$��� ��� �� �����	��� .��+ � 4� �� �+� �$	
�� �!
���+� ��$������2 :� 3 �
G?,� 
- �.+��+ !����� � ������ ���$� !��
������ 3 
"�&"� 
� 	����� !��	 0� ��� !� �� 9�.����2 �+� %
����	���� 4�� ��� ����� ���� !�� � ���� +���� !�$��+ !�	��� ��$������
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����� ����� " 3 ����������� �&G�&� H� �� % ��� � !��	 �����$�
���$�� ��	
���� .��+ �� � % ��� � ��������� �+� ������
$�����
�! ��. �+����� ����� �������������� !��	 �� ��� ����$��� �� �+�
�������� /+� �����$�� ���$	� �� 3 ""- E�D ������ !�� �+�
������� ��� $���� GH '� �����$�� ����.�� 
� ��� ����2 .+��+
��� !�� �� 3 &) E�D ��� " E�D2 ������������� A��� ����
��� ��������� �� ��� ����������� �� B � A$� �� +��+�� �����
�>����2 +�.����2 B 3  +�� �� 
� ���$	�� �� ��� 4��� �� ��
����������� $���� �+� ! ��!���	� �� ���������� ���$� �� ��� 4��� ���
!$��(����� ������� �� ����� ����� �� ��� �! 
�� �

/+��� �� �� ��	��� ����	����%����� �+�� �� ��.��!$� ���$�+ ��
������
� �+� �>���� �! ����� ���� �! ��. �+����� �� ����� �����
��
�
�����
��� /+� %2 � 2 ��� B !��	����	 ������
�� 	��� ����� �! +����
�+����� .+��+ �>��� ���� �+� ��$�� ���!(��������2 ��� �� ��� 
� �������
�� ��� ��������� �
�����
���� 9�.����2 ��. �+����� .+��+ ��$����
�������� �� �������� !��	����2 �$�+ �� +���� � � 
����� 0"G�1 �� 	�����
.��+ ������ !��	���� 0�G1 ������ 
� !$��� ����	����%�� �� �+� %2 � 2
��� B !��	�.�� � #� �� ���������� �� ����� �+��� ����� �! ��. �+�����

� ����	�����%������ �+�� ��� ��������%�� �� �+�� ������$��� ����� �!
�+������ ���	�2 ����� � � 
������2 �� �� �������� �����4� 	����� �.+��+
	��+� �������2 ��	�� � � 
����� ��� ������ !��	���� .��+ ����������
����	������� '���������� �� �����$� ����� �! ��. �+����� ��� �����.��
�� ��!�� 0)-2"",2�"2�""1�

=��� �� �$�����		����� 	����� ��� ������
�� �� ��!�� "�� ��� �"��
������ ��������� ������ ����	��� ��$�+ �� ���������� /��+��������
!�� �������.�� 
��� ��� ��� ���������� �� ��!� �"&� /+� �>���� �!
��	�����4�� ����� ������� ��	������� �� �+� /�D ����� ��� �����.�� ��
��!� �")2 ��� ����������� �� ������ 9���� 	����� �� ��!� �"�� ��	���
�� ��. !�$�(=��	� ��������� ��� �� �����B$�� � $���� ��� � ���
��.�� ������ ���� ��� ����� �� ��!� "&�

:� ��������� !��	����	 0�",1 ��4��� ����	�����2 2�2 2�2 2�2 2�

�� ���	� �! �+� �����4� �
�����
��� �� ��� 2 W��2 �
�����

� 2 ��� 0��

/+� ��4������� �������� .��+ �+��� !�� �2� �� �B�� �"
,� ��� �"
,"�
!�� �+����� .+��+ �>���� ��$�� ���!(�������� ����2 
$� �+� 2T� ��.
����	����%� ��
������ ����� �! ��. �+������ 9�.����2 �+� 2T� ���
��� ������� �� ��+�� �
�����
��� $����� ���������� 	���� ���������
���$	������ ��� 	���� :���+�� �������+ 0�"-C�"G1 ����	����%�� ��.
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��% �� �#�������) ���� ����������% &�%���:�� ��#%���� ���� / �# 
$ � 	 3 
�� ���  ��� �� ���&%� �����&�������� �� ����� �� � �
1���+*&����� ����%� , � ����� ���� �F*���)���% ������ �%������
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�B��� �� / ��� � � &�����  �%�#����� ������ �� �3 ��

4� ��#�� � � %�����)*�/��� #������������ �� ��� �� ��� �� ��� ��� 
�/���*	 ��� �/���*=� / �# #��������� �� � � ���� ����� �� ��� , �
����:���*��%#:�+ ��%����� A�
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��� �� � � ���� ����+��) &����#����� �� � � 1���+*&����� ����% ��
� �� � � ����#���� ���#����� &� � ������ ����� &������� &��� �� � �
�H��+�� %���� � �� �� ��� 
 � � /�� � .��� A�	B� , �� &��&���
�� ��%���� �� � � �����&���� � �� � � ���������� �������� �� � �
&������ �� � � ��.����*�������� ����� �� � � &����� �� ���%%� 4�
I$��  �/����� � � ��������� ��  ��� )%���� ���� � � 1���+� ���%����
� �� �����&����� %�����) �� %�)���� ��# �#�%��) ���%������� / �# ���
&����#�%��% %��)� �� ���%% �� ��� ��)� �-�	� , � ��������� �� )%����
&����#�� � � ���%����� �� � � ����#���� ���#������ �� �� ��#�������
���� ��� ���� )%���� ��� ��������� / �# �� ���� �&%�� ���� 		 &�����
, �� &��#��� %���� ��� �� � � ��������) �� � � ������% 1���+ ��������
������������� ��� �� � � )��/� �� � � )%��� ������ ��� � � 		 ��� ��
� ��#�������
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4� I$�� � � ����� &��#��� �� ���#����� �� ����� �� �#�%�*��&������
&����� ������������� -���� '��� / ��� . 3 � �� 	 ���� �&�#�%%� ' ��
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 ��� )���� �� � &�/�� ������

�� ��� , � &����� ������������ -� #�����&����� �� � )���� �� �� � �
������ �� &����� . �� � � &����� ����)����� ���� ���������� ��������
�� �& �� '� 4�� ���%����� �� ' �� ���#����� �� I$� � � �!K�L
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/ ��� � � ���� / �# ���#���� � � &����� �&%�����) 1 � .� ��� �%��
)���� �� � &�/�� ������ �� ��� �%� ��) &����������� I$� #�� &����#��
��� >1� ��-�	=�� � � ���%����� �� � � &����� ������������ ���#�����
���� � &����#�%�� �#�%�� '�� � ��� �!K�L �1������� #����� &����#�
� �� � ���	�� �� �� &����#�%�� '�� , �� � � ���� �� �������� �� �
�������) &���� '� ������ � � &����#����� �� I$� #�� �� #��&���� ��
� � ���� �� �� �� �#�%��� '� 4� )�����%� �%% ��������%�� ����%���) �  ���
 ������# ������#���� ���# �� ����#���� ���#������ #�� �� ��&������
�� � #����%����� �� #�%#�%��%�� &��#���*��&������ #��Æ#���� ���#�����
��� � ��� ��������% &����� �������������� ��)� >1� ��-�	���

4� �� ����� #��������� �� /���� � � ���%����� �1������� �� ����� ��
� � )%���� ���*���)%�� �	��� ��� ���)%�� �	�� 1���+ �������������� ��# 
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4� )�����%� � � �&%�����) ���#����� #�� �� ��&������ �� � &�/��
������ �� ��� , � ������ #������� ��� ����� &��&�������% �� %�'�

��� �� %� ���� , � %�����)*����� �!K�L ���%����� ���� �& � �
��� %�'��� #������������� / �%� �� ����*��*%�����) ����� �DK�� � �
��� ���� � � ����� %�'����� ����� �� ��#%���� A�C��EB� 4� ��#�� � �
DDK� #������������ �� � � �&%�����) ���#����� ��� � � �4� #��Æ#����
���#����� ��� ��/ �%�� �%% +��/� A	
�	��		B�

4� � � +�������# ��)��� �� ��� ���%% �� �� �� ��������% �� ���
%�����) ����� �� %� ���� ����&������ �� � � ��%�� �� %�'�� �� %�����)
������ KK�� � �� �� ���� � � � ��0K �1������ ��� � � ������)�����
������������� ���� ;���� A	=�	7B� � , � %�����)*����� ��� %�������

�

����� ����%� �� � &�/��*%�+� )��/� � ��� /�� 3 3 ��	��%�	����
�� ���&����# ��%��� �� %� ���� ���� ��#���%� � � ����*��*%�����)
%� ��� �DKK�� #������������  ��� ��#��� ����%��%� A	'�	-B� , � ���
�� %��)� ���� ��)������ � �� � � ����%� �&&���� �� �� &�����������%
������%�� ��� ���� ����� �� � #���������� �� #�%%����� ��� ���%% �
�������������  ��� ���� ����%�&�� / �# ����)���:� � � &�����������
������ ���� � ���� ����%�  �����#  A	@�	C�	EB� , ��� ������� � �/
� �� � � ���&����# &��&������ �� � � ���%% � ������������ ��� ���
��)��.#��� �� ����6� ����)��� �/ �# ���&%� � � �
���� ��� � �� ��
� �� ������ DDK� �!K�L �� � )��� �&&����������� 4������ �� ���
� ��� �� �� .�� ������#� ��� �� ��������� ���� �������� �!K�L
���%����� �� � � ���� ��� �� � 	 !�"�� D�� �� � ��� �� #�����#��)
����#����� � �� /�  ��� ������� � � J���*%�����6 ��)��� / ��� � �
)%��� ������ �� ��  �) � �� )%���*)%��� ��#���������� �F�#�� ��#���
��)��.#����

, � &��#����� �� � � #�����&���� ��&��������% ���� ������� � ��
DDK� ��� �� %���� DK�� �!K�L ���%����� �� ���� �� #��&�������
���/��� I$� � ��� ��� ��&�������� ��  �) �� ������� �� ��
��#����� �� �&�#��� ��� �� ��� #���������%� ��� � �������%�:�����
��� � ��#����:����� �# ���� � ����� � � �������%�:����� �# ���
���� �� �%���� ��������%% � � ����.�� ������% ������#���� ����
�# ��� A=
�=�B� � ��� ��� �/� &�&�%�� # ��#�� ��� ��#����:����� �# ����
�� / �# � � ���� �� � � #����#���� ��� ��# ����#���� ���#���� ��
��F������ , � �/� ����*���� ��#����:����� �# ���� ���5 �4� A=	B�
�� / �# � ��� ��� ��  �) ��*����� #����#����� �� � � &� ����#����
���#����� ��� �� A==B� , � ��F�� ��  �/ � � ���*�����)��� &��#��
��� ������%���� �� � � &����� ������������ ���#������

4� �� ����%% ������� � �� � � 1���+� ��� ����%���� , � �F�#�� ��
� � , ��� 1*1���+ ������  ��� ���� ������� �& �� DDK�� ��� ����&%��
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�� ;���� =7<=E� �� �&&���# ����) � ������%� G���� ������ �� ��/
)�����%% ���&���� �� / �# ���%����� /�� 2� 3 = �� ���# �� �� � ��
/�� 2� 3 7 �� � � # ��� � ��� �%�� /�� �� ���%�)��� ���# ��) ��
� � ������ � ��� �%��

, � ���#������ ����� ��%���� �� � � �� �� ����� �� %�����)*�/���
��/���*	� #������������ �� � � ����#���� ���#������ (�) ��*�/��� ������
/ �# ����%�� � ��� �/� ���*&����������� ��&��� ������ , ��� ��� �F
�� &�/��� �� �2 �&�#�.#�%% �/���*2 ����� ��� ���&�� � �������
, �  �) ��*�/��� ����� �&&��� �� �� ������#�%% ����&������ ��� ��

����� � ��/ !�"�� ��#�&� ��� � #%��� �� ��

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


, � &����� ������������ ���#����� �L���� #�� �� ����������
���� ���� ��� ���& ���%����# %�&���*��#%��� �#�������) ��� ��� ��%����
 ���*�#�������) &��#����� ��������� � ��#%����� ,��%� �-�� )���� ��%�/
������ �� ;��� A7
B�  �) %�) �� ���� &��#����� ��� � ��� &�����
���������� �� L����

���� ����	 K�&���*��#%��� ��� ��%����  ���*�#�������) &��*
#����� ��� � ��� &����� ���������� �� � � &����� �������������
� �� ��� &������
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, � +�������# ���)�� �� .���*���)�� ��� #�%%���� ��&��������
��� #��&%������� ��� �� � �/� �� ��)� �-�=�� / �# ����%�� � �
������������� �� L��� ���� � /��� ���)� �� � ��� ��� ;�#���
�������������� �� � � ��&�%���:�� L��6� ���� DK� )%���% ���%���
��� )���� �� ;��� A�=�7�B� ��� �� DDK� �� ;��� A�=B ���� �%��
;��� A7	B� � ;�#��� ������� �� � � ��#���������� �� � � L��� ���
��������%�� #�� �� ����� �� ;���� A7=�77B ��� ;���� A7'�7-B ����
�%�� ;��� A7@B� � , � ����%� �� ��� ���%��� �� � �/� �� ��)� �-�7 ��
� �#�%� '� 3 �
 !�"�� , � &�%���:�� L��� ��� �������� � ���) 
DK� )%���% ���%��� �� ������������ �� � � �� ����#���� ���#���� ��
��#%����� &�%���:�� ���& ���%����# �#�������) ���� ��#��� ����&%�� ���
;���� 7C<'
�� , � ��#%����� ���� �� ��� &������ ����) ��������%��
�� ��������� �%% &�%���:�� L���� , ��� &�%���:�� L��� �� �� ��%%
�##����� ��� G���� ��))��) �� ����*��#%����� ���& ���%����# �#�������)�
��)� �-�' � �/� ������% )%���% ���%��� �� � �#�%� �� 	�' !�"� �%��)
/�� � � ���� ���� ����*��#%����� �4��

$��&�� ������ ���� �� L��� ����%��%� �� &��)���*#�%%��%� ���#�����
#�� �� �������� ���� ������% ����#�� ��
�� ;���� A'=�'7B� �� � ����%�
�� � K�� (��# �� �##���� � L�� &�#+�)� �K(�L��� ������ A''B
/ �# ��#�%������ � � ��#%����� �� ��#��� L��� �� ����� $��%�M������
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ξ=ln(1/xp)

1/
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dσ
/d

ξ

ZEUS* 10-20 GeV2
H1*      12-100 GeV2
ZEUS* 40-80 GeV2
ZEUS* 80-160 GeV2
H1*      100-8000 GeV2

DIS:
TASSO 22 GeV

TASSO 35 GeV

TASSO 44 GeV

TOPAZ 58 GeV

LEP 91 GeV

LEP 133 GeV

LEP 189 GeV

LEP 206 GeV
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DIS:
BES
TASSO
MARK II
TPC
CELLO
AMY
ALEPH
DELPHI
L3
OPAL
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MLLA QCD, αS(M2
Z)=0.118

without coherence
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LEP, SLC: all flavours
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106106

LEP, SLC: Up, Down, Strange
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105105

LEP, SLC: Charm
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104104

LEP, SLC: Bottom

104

103103103

LEP: Gluon
(❍  3-jet, ✶  F

L,T )
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