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

�� ����� ����� +������� ����� ��� ��!����" ����%) ���"���% ��
��%��0���� �%���  ������� ��� �����" �������. �� ,��� �$ ���� ����%
�0���"! ��2���� �� "�%�� �$ �� ��� �! �����. 3� �� ���" �$ ����
����) + ����� ���� �� ����"���  �"� $�� �� "�%�� �$ �� ������������
���������� ����� ���������� �� �� "�%�� �$ �� ��� �! ������ �� �����"��!.
4�������%"!) '! ��������% �� ���"�� �� ���� ���� +��� �� �����" ��� �!
������) + �� �'" ��  �"��� �� � ��"" ��� �! " "� ���� � �� ��� ���%
��� ����� �� "��%���� ������� � $�� �� �-��� ���.

4� �� +"" ���+�) ��� �� ��'�������" ��������" ��� �������" ������
��"�!��% � ��� �%�� �������� $�� ������� %��+�� ���"�. 5�� ,���")
6���� ��� #�"����/����� (�77	*) /����+ � �". (�77	*) 6���� � �". (�77�*)
8��""� � �". (�77�*) ����%���� ��� #����� (�779*) ��� 3�"�� (	

:* �� ���
�������  ������'������. /��� ������� ���"!��� ������% ������" ��������
��� '� ������ ��� +��� � �����" $���� �� �������" ������ �� �-��� ����
(;��� � �". 	
�	� #���'") 	
�	� 6���� ��� /�����) 	
��*. #������ ���
��!� (	

	*) ��!� ��� #������ (	

9*) ��� <��!=� � �". (	
�	* �� ,���"�
�$ ���������  �������" +���� ����% ������������! �������. 3� �������"��)
<��!=� � �". (	
�	* ��"�!� �!��� %���"�=� ����� �$ ������ ����
������ �� ���0�� ����%���� ������� �� �� �������� ������% �� ��
�!� ��� ��= �$ �� ������� ��� �� ������������ ������ �$ �� �-��� �����
��!. ��+ �) $+ ������ ��  ������� �� ���"! � ��� �%�� ��������
���� ��'"� "��%���� ���"!��� �� ������� ������. ���� �� �� ���� ��� �$
�� ����� ����. # ����!� (	
��* $�� � � �+ �$ �� ���� "������� ��
������� ������.

;�+ + '��2! ,�"��� �� ������ �$ �� ���" � "��� �� ���� ����. ��
����"!��% ���" �� �� ,����  ����� �$ ����!� (	
��*. �� ����0������� $��
�� ���������� ����� ��� �� ������"����� �������� �$ ��$���������� ������"
�� ,���"! �� ���. 4 �+ ������������� �$ �� ����� ���" �� ���� + �""�+
��$���������� " "� $�� �� ���"��! $������� ����"� +��� �����������.� ����
�+ ,�������" ������ �� �������� �� ' ����"!  �"��) �� �� �'����  ���
���� ��$���� �� ��%��! ����������. 4$�� ,�������% � ��1�� �������)
��'"�� ������� �'��� ��'"�� ����� ���� ����) ���"����% ��$���������� ��� ��
����) ����""! �� �� ������. 3� ��! ���) ��$���������� ��  �+� �� �� ��% �
 ���" ��" �� �� ����� ����!.
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4$�� �������% � ��������" ��"�����) + ������� � �������" ����"�����
����% �� ���". 5����) + ��� � '������� ���") +���� ,�"��� ������"
����%�) ��� ���0�� �� ��� �%�� ������! �$ ���� ���". >��" ����%
��) + �""�+ ������" ����%� $�� �������" ����"������ '! �����"���% �����
������� �$ �����" ������" ���������� '! �� �����. #��� ��� �� "��%
 ��������� �� ������" ���������� ������% �� �� ���%�� ���) + �����
 ������ �����'�"����. ��) $�� � %� � " " �$ ������" ����������) �� ���
'�+� ���������� ��� ��� �! �� � ����0� " " ��� ' ��"��"��� �� �����
���� �� ���� ������� ����������) ���"����% �� ��� �$ ��� �%��) �����%
�� �����'" �� �'���� "��%���� ���"���� $�� ��� �!. > ��� ������ ��
���"� +��� ��� +������ ��$���������� " "� �� �� ���"��! $������� �� ,����
���������� "! �� -�� �$ ��'"�� ������� �'��� ��$���������� �� �� ��� ��
%�� ��� ��� �� ��� �! �����. 3$ �� ������� ��  �� �' ���� -�� ��
������� ��$������) ���� ��� ��� �  �"��'"  �+����� $��� +���� �� ����
���� �� ����"��! �$ ��� �! ��"��!. 5���""!) + $����� ,���� �� ��" �$
�� �������� �� ���� ����. ;��"!) ����%��% ���'�������� �$ ����������"
"�������! �$ ��'��������� ��� ��'"�� ������� �'��� ��$���������� �"���0� ����
������� �� �� �����!. 3$ ���� ��" �� ���������'" �� �� ��� �! ������)
���� +��"� ���"! �� ��%��0���� �$  ������������ ��� �! ��"����.

�� ��� �$ ���� ���� �� ��%���=� �� $�""�+�? #����� 	 ������ � '����
$���+��� ��� ��� � � ��������" ��� �$ ��� �%��. 3� ��������) ��
�������� �$ �� �!������" �!��� �� �"���0�. #����� : � "��� ,���
��  �������" ���"!�� �%�����% �� ��� �! ������ $��� �� ����� ���
������� �� ���  ��$�" ���"��������. 3� #����� �) + ��� �� ����"����%
������.

�� ��� �����
���� ����� 	
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�

�� '���� �������� �$ �� ����� ���" �� �������" +��� ���� �� ����!�
(	
��*) ,��� $�� �� ����0������ �$ �� ���"��! $�������. > ����� ���
�!����� ������=����� ���'"� �� $�""�+�?

��,
����

� ��

�

(�(�*�(�*�*��� � �

�� �
������� � � 
� � � 
� � �@ �� 	 � 
� (�*

��'1�� ��

A
(�* @ (���*
(�*��(�*�����(�*� � � (
� �*� � � (
� �*� 
(
* @ 
� � 
 (	*

��) � �� �� +�%�� �$ ��'"�� ��$����������) �(�*) �� �� ���"��! $�������� � ��
�� �� �� �$ �� ����������" "�������! �$ ��'���������� ��� 	 �� �� ��'1��� 
�������� ���. 3� �� $�""�+��%) + ���� �� ��� ��%���� � $�� ����"����! �$
��������.
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�� "�$��� ���"��! $������� + ����"� ��,���= �� ������� �� (�*. B���
���� (	

:* ��� 4%C��� (	
��) 	
�:* ��"�! ����"�� ����0������� +��� �����
�� ���"��!. 4 ���������  ������"� �1�!� �����$������ $��� �� " " �$ ��'�
"�� ��$���������� ��� $��� �����������) �(�*. ������"�� ������ ' �����"!
�� �" � +��� �� ��'"�� ��� ����� �$ ��$����������) '�� ��! ��� ���+ �����$���
���� $��� �� ��$���������� " " ��� ��� '! ���� ��,�. 5�� ,���") � �����
+�� "� � '��� � �� � +��"� �1�! �� $"��% �$ ��$�! $��� �� ����������
�� �'����.

;,�) + '��2! ,�"��� �� %���� ���������� �����. �+� ���������� ������
�� ��!����" ������" 
 ��� �� Æ���� "�'�� �. ;��"!) �� ��$����������
" " �-��� "�'�� �������� ��!. 4������% �� ����" "�'�� $��� �� ��������
��� ����! ( @ �*) �� ������ � �� ������� '! �� $�""�+��% 8�''DE��%"��
�����"�%!? � @ 
�����. ���� �� � �������� ����0������ �� �� "�������
�� ���%���� %��+��. �� ����� ,������� �� ��'"�� ��$���������� � ��
0����� '! � 2������ ����� ��, � ������ �� �� ���������  ������"�?
� @ �� . /��� �) �� "�+ �$ ������ �$ ��!����" ������" A
 $�""�+� �� ��������
������) A
 @ � � � � �. 4� � ���"�) �� ���������  ������"� $��� ��
���������� �$ (	*.

;�� ���� �� �� ������"�=� �����!) � �� �� ,�%����  ����'") ��� ��
�� ������"� ��,���=� ��� �+� ���"��! �%�����% �� ,�%����"! %� � ��'"��
��$����������.�

;�+) + ��"�! �� $�""�+��% ����������?

�����
��� �� 3������� �$ �� 1���� ����� ��! ��������� �� �� ���"��!
$������� (� $������ 	*) + ����� � � ��� F � $�� ���"!����" ����"����!.

4� ���+� '"�+) ���� ���������� %������� �� �������� �$ �� ����!�����
���"�'����. ��� $���� �� �� ��� �$ ��� �%�� �� ��! "��%���� ���"�'�
����) �� ���� �������� ������! �� $� ���'". 4� �� +"" ���+�) �����������
�� �� �������� �� ������""! ��������� �� ������ �$ ������������ �!�
������. B%�����% �� ��= �$ ����������" "�������! �$ ��'���������) � �� ��
���% �$ ������� ��� '� �'����� ��  ������ �������" ������ (�) $�� ,���
�") ����� � �".) 	

9*. 3� �������"��) � �"��� "! "�+ �%� �$ ����������"
��'�������'�"��! �� �����������) +���� �!����""! ���%� '�+� �� ��"$ ���
�+�) +��"� ���'"��� �"����'�"��!.� 5��� ��� 0����%�) � � ��� F � �� � ���
����'" ����������.

> ��"  �� �����������% �!����� ������=����� ���'"� '! ���"!��% ��
��,���� �������") �'������%
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+�� �� ����� �� ���"�'���� %��+�� ��� $�� �. 4 ��� ����� $�� (:* �� %� �
�� 4�����, 4.

�� �������� �$ �� ������"����� �$ ��'"�� ��$���������� $�""�+� ����!�
(	
��) 	
��*. �� ����� ,������� $�� ��$���������� �) +���� �� 0�����
'! � �����������" ����� ��,) ��� ������" �����% ,����" -��� �) +����
��2���� ��� ,������� Æ����!) ���������= �� ������"����� ������ �$
��$����������. > ��� ���$�� ����$! A� @ Æ��) +�� Æ �� � ������ 
��������. �� ,����" -��� �� �0�� '! �� ����� �$ ��� �� ������" ��
��'"�� ��$����������) +���� ��� ������ � ��"" "� ��% ��������� �� � %���"
����,�. 4""�+��% $�� � @ �� ��� � @ (
��*	 �� �� �'�  �������) ��
�'����� 
�� @ (���Æ�*

�
���	�) +�� �� ������� � ������ $�� �� �%�
�$ ,����"��!.� 5���""!) ���"!��% �� '�"���� %��+�� ���� (6�&* �"�����
� � �� @ �� @ �� @ �� �� (:*) + �'����

� @
�

�

�
�(�� �*

� �

Æ�

����

���

F �(�� �*� � 	

�
� (�*

5��� (�*) + 0�� ���� �� ���"�'���� %��+�� ��� � �� �� 6�& �����
�� �� �������� ��) � ) Æ) �) �) 	) ��. 3� ��������) �� $�""�+��% ��"��?

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

��
�����
�� ���� ��� � � ��(�F�*� ���
� ������ � ������ �������
��� ��� � ����

����� �������� �	 ��

����$ � 5��� (�*) (�� �(�� �**�F 	 @ �(�� �*(��Æ�*�����
���	� �� �'�����.
;�+ + �0� �� "$������ ��� �$ ���� ������� '! G(�*) ��� �� ��%�������
��� '! H(�*. 5����) ���� �� ���������� �$ � � ��(� F �*) G �� �������
'! � "���� $������� �$ � +��� � ������  �� =�� �"�� �� �� 0��� ��������
�$ �� (��G*��"��. #����) + 0�� ���� H(�* �� � ������"! �������% ���
������"! ��� , $������� �$ � �� �� ��� ��������) ��  �+ �$ �� $��������"
�������� "���� H(�* @ F�) "���� H

�(�* @ ��) "����� H(�* @ 
) ���
"����� H�(�* @ 
. E� �� ��� $��������" ��������) �� ���"�'���� �� ��
6�& �� �����"! �������.

/��� �) �� �� ���'�"��! ������! �$ �� ���") + ��� ���� �� $�""�+��%
�����������.

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

�������

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

����$ � # 4�����, 6.
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3� ������ +��� ����!� (	
��*) +���� � "��� �� '��"�� ���" �$ ����
����) �� ���%���" �������������" �!������" �!��� �� (��
��* ��� '
�����$���� '! �+� �+  ����'"�) � ������"�"��  ����'" � � ��
 ��� �
�����"��  ����'" � � 
��. 4� � ���"�) �� $�""�+��% ��"��?
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@ �� F (�� �*���� � Æ����	� (�*

+�� (�* �� �������" +��� (��* �� ����!� (	
��*. ���� �+�����������" �!���
���������=� �� �!������ �$ �� ���".

<�%�"�����=��% (�* ��� (�* ������ �� 6�&) + �'���� � ������������� ��"!�
�����" ���� �������� � �%���  (���'"* ���� �� (� 4�����, 8 $�� � ����"�
��� �����*. �� ���� �� %� � '!

�� @
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(9*
��) + ���� I� �� I� @ ���. 4� � ���"�) �� ��� �$ ��� �%�� (�..)

�� ��� �%�� ��Æ����* $�� �� ����� ���" �� %� � '! I�. 4�����, E
'��2! ���+� �� �������" �"%������ $�� �'������% ��. �� ��� �%�� ��� I�
���������=� �� � ��"" ���������� ������ �$ �� �����!. 4� �� +"" ���+�)
�� �

	�J �$ �� ��1������ (����������* ��� $��� �� ������" ����� �� � "��%�
��� ����! ���� �� %� � '! � (�* @ "�(�� �*���. 5�� ,���") �$ � @ 
�� (�..)
�
J* ��� �� @ �
�
�7) �� ��� ��� �� ���� ��"$ �$ �� ����" ��1������
������ �� 1��� �
 !���.

��"� #
������ 	�
 ����
���� �����������

�� $�""�+��% �� ��� �� ������ $�� �������" ����! �$ �� ��� �! ����
��� $��� �� �����) �� �"�� ������ �� ����!� (	
��*?

(�* �� ����� ��� �$ ��� �%�� �� ��� � '! �� "���� �����,�������
�����) �� �� ��"��"��� I� ��  �"�� �� ��"! �� �����,����  �"� �� �� ��%��
'������ �$ �� 6�& ���"�'����. 4� +�"" ' ��������� �� � "��� ������) ��
������� $�� �� ��� �$ ������" ���������� �� �"��� "! ����� (�'��� �
D	
J
�� � ��%*) �������! �� +��� + ,���� $��� ��� 0"� �'�� ������)  �
+�� "������% �� ���%� �� �� ���������-��� ���. ���� ��) �$ �� �����!
+�� "����� �� � ����! ���� �� �� ������� �$ �� �����) �� ��� ���� �� ��
%�� $��� �� ���"�'���� �� ��� +��. 4"��) �� ��� �$ ��� �%�� �� ��
����� ���" �� �"��� "! 	��� �� ������� +��� ���� ������� '! �!����" ���
�"������" %��+�� ���"�. ����) ��� $���� �� �� ��%�'������ �$ �� "��%����
���"�'���� �� ������'". � ��"") �� "���� �����,������� �����) +���� ��

�



�� ����%��� $�� �� ���%������ �� ��  ������! �$ �� ����! ����) ��� �� '
�  �"�� ����� $�� �� %� � ���"!����" � �������. ���$��) + ��� �'����
����%��� �'��� �� ������ �$ ������� ��� �! '! �'�� ��%  ��������� �� I�
�$�� �� �������� �$ �� �����.

(��* 4� �������� �� ����" �� ����!� (	
��*) �� �� ���%���" ����,� �$ %��+��
����!) �� ��� �$ ��� �%�� ���"�� ���� ��� %� ��� �� ���������� $���
�� �"� 6�& (�� ������" �����* �� �� �+ 6�&. ����) + ��� �� $�""�+��%
���������� $�� ���"!����" �������.

�����
��� �� �� ���������� ����� �� ��� � '! �� ������� ��� �%��
��Æ���� �����,����"! ���"� �� ����� $�� ��� �! $��� �� �������.

4�������%"!) �� ������" ����� �$ �� ��� �! ����� ���������� �� �� ���
�������"! �$�� �� �������) +��" �� ������" ����� �� �����,����� ����
�����""! �� �� ��� �� +���� �� � ��"" ��� �! ������ �� 77J ����"�.

(���* �� ����� +�� �� ��������� ���������� $�� �� ������ ����
��! ��� �����!. 3$ + $���� �� �� ����% �� ������" ��� ��$����������)
��+ �) �� ����% �� ���������� �"��% �� &���0� ����� �$ ����� �����)
���+� �� 5�%�� �. ���) ���� ��� �� ���������� �� ��� ���� �$ ���"!���. 4� �
�������) �� $�""�+��% ��������" ����������� �� ������ �� ���� �� ������
� ������'" ���"!���.

�����
��� %� �� ������� ��� �� � �"��� �����!.

5��� 4��������� :) �$ ������%����" ���������� $�� ��� �! �� �� +��" �$
����� $����� ����%����) $�� ,���") ��� ��  ������  �"�� ������� ��
#����� : ��! ����� .

(� * >�� ����% ���� �� ��� �� �� �������" ����������� '��� ��
�� ���") + �����) $�� ���"!����" ��� ����) ���� �� ����% �� �2���
�� �� ����� �$ 
 �� �. �� ��"��"����� ����� $�� � �� �$ %� � ����% ����
���� �� ���+� �� 4�����, E. 4� �� ������"! ���+�) �� ����� �����!�
'��� ��� �� ������" ��� ��'"�� ������" (��$����������*. 3� �� ����� ���"!���)
��+ �) �� +��"� ' ��Æ��"� �� ����� �� ���� ����" ����% ��� $�� ��� �!�
�$ ������". 3�����) + ������ "! $���� �� ������" ����%� �� ��$����������
�� ���������=� '! 
��) ��� ���"! �� �������  �"� �� ���� �����. 5�� ,�
���") �� ������� �$ 
 ��� � �� �� ���������� ����! ���� +� �����
'!) ������ "!) �
J (
��
* ��� 	�J (
�9��* '! �� �����. ����) + �� 

��
�
�9�� @ 
�K
��. 3� ���� ���) 
.K ���������� �� � �� 4�����, E. 8���
�����"!) � �����'� �� ������% �$ �������% ������". 5��� ������� ��
�� ��� �$ ������" ���������� ���� +�"" ' ��������� "���) + ������ ���� ��
' � ������'" ��� �$ �������% ������" ��� ����� �� �� �. ������� ����"�����
������ �� ��� � "���.

%� &������� ��������
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%��� '���� ����


3� ���� ������) + ,�"��  ������ �������" ������������ '��� �� (�*D(9*.
��'" � ���+� �� ��� ���"�� �$ ������������ �� � '�������.	

����� �
6������� ���"��.

� Æ � � �� �� I� � � (�
J* � (7
J*
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��	� ��2�� ����
��� �� � : '�'(� � : ��(� �� � : '�',*

;�� ���� �� ��� 0��� ������������) + �� ��� ������� ������" ���������� '!
�� �����. 3� �� $�""�+��%) + ��� �� ��� (�* �� ��'" � $�� ��� ����.

E� �� ��  �"�� �$ �� ��� ��) ��� �� %��+�� ��� �� �� 6�&) ���
'������� ������������ �� �������� �� ' �� ������� �������� 1��%��%
$��� �� ,�����% %��+�� ������. >�� $�""! ,������% �� ��� �%�� ���
��� �� ���������� ������) �� ����� ��� �� ��������� +��� �� ��� �� �
���" �$ ���%���� %��+��) ���� ��) �� ��� �%�� �$ �� ����� ���" ��
�"��� "! $���.

�� �+� ��%������ ��"���� �$ ��'" � %� � ������� $�� ������% ��� �!
" "� �
J ��� 7
J. 4 ��%� ��� �%�� ��� �� �2��� �� ��� �������)
���"!) ��� �������� �� ���� ��"$ �$ �� ��� �! ��� ��� ����� �� ����)
��� �� ����" ������ �� ����"�� +����� �����,����"! �� %�������.

;�+ + �������� ��� (�* ��  �+ �$ �� ������" ����% �� �� ��
�����. 6��� �� ������� '! �� E "����� 6��� �$ ����� (E6�*) ����
���""! ����"�!� �� 5�%�� �) +  ��! �� �����% ���� �$ ����% $��� �
J ��
�
J.
 ��� ������ ��� �! " "� �� �� $��� ���� (	
J) �
J) K
J) ���
7
J* ����"�!� �� ��'" 	 ��%��� +��� �� ���� '���� ����������. 3� �� ���
���%���% ��+ ��-���� �� �� ��� �! ����� ���+ �� ��������% ��  ���������
�$ �� ���������� ���.

����� �
6������� ���"�� ��  ������ ���������� ����.

����  ��
���� ���	������ ��  ��	���� ����
�� ������ �2	��
 ��� �� ��� 9���� 4,'�(7*
����� ��
��
�� ������� 
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�� ��  ��$����  ���* ;� ��$��� �� 3� �����
 ����
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�� 	��
� �� �� �	� �����	
���* <�� ��� �� 
�� =$��� ��������

����	����
��� 
�
 ��	���� ��� �����
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MiyakoMiyako

RikuzentakataRikuzentakata
KesennumaKesennuma

MinamisanrikuMinamisanriku

KoriyamaKoriyama

IwakiIwaki

HitachiHitachi

MinamisomaMinamisoma

SendaiSendai
NatoriNatori

YamamotoYamamotoFukushimaFukushima

MitoMito

KashimaKashima
KamisuKamisu

MoriokaMorioka
AkitaAkita

YamagataYamagata

TokyoTokyo

ChibaChiba

NiigataNiigata

SaitamaSaitama

UtsunomiyaUtsunomiya
MaebashiMaebashi

HachinoheHachinohe

OnagawaOnagawa

Higashi
matsushima
Higashi
matsushima

SomaSoma IshinomakiIshinomaki

YamadaYamada
OtsuchiOtsuchi
KamaishiKamaishi

Iwate

Miyagi

Fukushima

Ibaraki

Iwate (coast)Miyagi (coast)

Fukushima (coast)Ibaraki (coast)

All four prefectures (coast)

6.8% 11.7%

21.1%
47.3%

17.2%

5�%�� �? � � �+ �$ �� ������� ���� $��� �� 	
�� �����.

4� �� �� 5�%�� �) �� ����% ������� �� ���� ��-��� '! ���. 5��
,���") �"��% �� &���0� ����� �$ 3+�� ��$����) �� ���� � �"! �-���
���) �����,����"! ��"$ �$ �� ,�����% ������" +�� �����!�. 4� ���� '$��)
���� ���� ���� �������"�� ��� �$ �� &���0� ����� �$ ����� �����. /��
������"!) ������% �� &���0� ����� �$ �� ������ ��� ������� L���� �%����
�� �� ���%���� ��� ���"!����""! �����'" ����) "� �� $���� �� �� �
J� ���
	
J����������� ���� $�""�+��% �� ������� '! �� E6�. > ������� ���
���
��� �! �$ ���� ��� �� ' ������� ��� �!.

5���� �$ �"") + ������""! 0�� ���� �� ��"�� �� ������" ����%) �� ������
�� ��� �! �����. 5�����'" 	) �� ��� �! " " �� �$ ��� 	
�� �� �������
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�� ' �����,����"! :
J �$ �� � ��"" ������. 3� ��������) '��� �� ��
�� ���� ���"�� ���� $�"" ��� �! +�"" ����� �� %�������) + ������ ����
�� +�"" ��� ������ 	� !��� $��� ��+ ����" ����"����. 4� ����!� (	
��*
������ ���) ���� ������ ��� � ������ �%� �$ �" ���!) %� � ���� ���� �$
��� �! $���>��"� >�� 33 ��� ��1�� ������" ��������.� ���� ��� '  �+� ��
� "�%��! �����) �$ �����) '�� �� ������   �+ �� ���� $�"" ��� �! �� �����'"
�� ��"! �� %�������) +���� ��! ' � �"��� "! ���! ��� �! ���������%
�� ,��� �$ �� ����%. 3� ���� ���) �� �� ��������� �� ������= �� ��� �!
����� '! ���'����%  ������ ��"����. ���� �� �� �$ �� ��%��� �������! �����
$�� ������������ ��"��!. > +�"" � ���� ���� ���� �� � "��� ������.

�� �� ���$��) �� �� "��"! ���� ��-���� �� �� ����% ��� ��  "���"
������ �� �� "�%�� �$ �� ��� �! �����. 4� ��� ' �� �� �� "��%����
 �"�� �$ � ��� �) ��+ �) ������� ��� �����" ������������ �$�� ���1��
����"���� �� ���� ��-���. 3� �� ��� �$ � � ����%) ��� �� � �� $��
�� ����� �� ��"�� ��$���������� +��" $����� ������% ������������ ���� ��
�2��� �� �� ���"�� �$ ��'" 	. �� ��� � � �� ����%) �� "�+� ��
�����������D������" ����� �� ��� �� ��%�� �� ������"D��$���������� �����
��. ���� �� �������� �� �� �����! ��������% �� ����� ��� �� ������"
�� �� ,��� �$ ���"! "�$� ��  �"�� �$ �� ��� �� �����"! ��2��� "� ��%
���������) ��� ���� �� ����� ��  ���"  ����'"�. �� �� ���� ����) �� �� ���
�$ "�� � � ����% �� �����������D������" ����� �� "��%�) �����%� �"��� "!
����� ����� (��� ���� �����������* %��+��.

%��� (��������� ��
� )�����  �*�+#

4 ������" $���� �$ �� ���" �� ��� ����0������ �$ �� ���"��! $�������.
> $���� �� �� ����� ���� ������"�� �� ��������%"! ������� �� �� ���
$���������� � ������� �� �� ��������� $�����. ���� �� ������""! ,����)
�� �� ��������� �$ ��$���������� �� ��%�"�%��� �� ������������ ������. 4�
,�"���� '$��) �%��� ��,���= ���"��! �� � %� � ��$���������� " ") �� ��
" " �� ,����". ���� ���������� ��  �"�� $�� �� ����� ���������) �� ���� �� �
$���� �$ ��������.

6! ����������% ��'"�� ��$���������� ���� �� ���"��! $�������) �� ��� ����
�'�  �� �' ����"! ���"���� �� �� ���" (� (�**. ����!� (	
��* ��"�!�
� '��"�� ���" �� +���� ��$���������� " " �-��� ���������� ���� ��! ��"!
��� ��� ��� ��������� ���"�������� +��� ����� �� ��� ������������ �����.
8��������� +��� �� �� ���� ��� ����� ���"� �� �� ������ �� �'����
$�����  �"��'" ���"�������� $�� �����% �� ��� �! ������. 3� ���� ������)
+ ������ �� �������" ������� �$ �� �+� �"�%��"! ��-���% ���"� ����
�� ��� ������� � �������. 5�� �� ������� �����""�����) + $�""�+
����!� (	
��*.

�����%� ����%��% �� +�%����% ������� �$ ��$���������� �� �� ���"��!
$�������) + ���0�� �� ������� �$ ����'"  ����'"�) ���"����% �� ��� �$

���� ��
���� ��� <��� �� >����
��� 4,'',7 �� )���� 4,'�.7*

�




��� �%��) ��� ������� ������������ '�+� �� �+� ���"�. ;�� ���� �$ ��
���"��! $������� ��� �� ��$���������� (�� �� ����!�) 	
��*) �� ���������� ��
�� ��� �$ � @ 
 �� ���� ����. 3� �� $�""�+��%) �� �+� �������� (�
J ���
	
J ������" ����%* �� ������ +��� �� ������������� �� ��  �������� �$
������� $�� �� ��� �$ ������" ����������. ��'" : ���+� �� ��� �$ �
J
������" ����%.

����� %
�� -�� �$ ��'"�� ������� �'��� ��$���������� �� ��� �! ������ (�*.
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� ���
��	
��� ��
�'?*

4"����%� ��� ��� �! ����� ����"�!� �� ��'" : �� $���"! ��-��� $���
���� �� #����� :.� '���� + �� � ��-��� �� �$ ��������) �� ���������
����� �� �� �� �'��  �� +�����  �������� �$ �� ���"�� ���+� �� ��'" :.
> �"��"! 0�� ���� � ��%� " " �$ ������ �� ��'"�� ��$����������) +����
�� ������� '! � ��%��  �"� �$ �) ������'��� �� ������% �� ��� �!
�����. 4� ������� +��� �� �������� ��� �$ � @ ��	 ��� �� ��� �� +����
����������� �"�� ���������� �� ������"�N� ���"��!) �� ��-��� �� �� 7
J
��� �! ����� '�+� �� ���� �� �'��� � !���) � ��%��0���� ��-���.� >
��� �������� �� ��� ������������ +��� �� ������ �$ ����% �� � ��""
������" �� �� 	
J. �� ���"�� �� ���+� �� ��'" �.

����� ,
�� -�� �$ ��'"�� ������� �'��� ��$���������� �� ��� �! ������ (	*.
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��	� 4�	 �	 
	 �	 Æ	 �7 : 4'�',(	 ��(	 '��(	 '�'(	 '��	 '��(7* ��� �
� �� 	��
� ���
��	
��� ��
,'?*

3�������% �� ������� ������" ����% (�

 	
J* ������""! "�%���� ��
���������� (��� �!* �����. >��� ����� �� �� ���" �$ ����������) ��+ �)
�� ���� ���'� �$ !��� �� ������ ���� ,����. 8������ �� �� �+�
���� �$ �� ����� �� �'��� �$ ��'"�� ��$���������� �� �� ���"��! (�..)
� @ ��	 �� 
*) ����"��"! �� �� �
J ���������� ���) �� ��-��� �� ��
7
J ��� �! ����� �� �'��� � !���) �����,����"! �� ��� ���"� �� �� ��
�� ���� �������.

�� ���"�� �$ ���� ������ � �" �� �����% �$ ��� ���" ���������% ��
��'"��N� ������ �� ��'"�� ��$����������. >���� + ���"�� �� ���������"
$����� �� �� ���"��! $������� ��������'"! ������� �� "�%�� �$ �� ��� �!
�����. B%�����% ���"�������� $�� ��� �! ��"��!) �� ������������� �$ "���
������ �� �� ��� �! ������ ���� �� ' ������+�) '�� �� ����"� ��� ��
�� ��$���������� �� �� �� ��� �$ �-��� ���" '! ��"�!��% '������
�� �����"������. E���% �� ���������� ���"!  �"��'" ������" $�� �� �-���
���. 8�����% �����'" ��$���������� +��" %� ��% ������������ �� 0���" ����
�������� ��'�������""! ������'��� �� �����% ��� �! ��� ��������% ��� �!
�����. 5��� � ���"�����  �����) ���� �  ������������ ��� �! ��"��! ���
�$�� ����� �� � ��$��� ����� �� ��� �������. B%�����% 1��� ���� �����)
��� ���"�� ��� �� �����%���% ���"��������) ���"! ���� ��'"�� ������ �'���
��$���������� �""�+� $�� � ������ ����� �$ ��� �!.

%�%� -��� ������
��� ��� ����.��� �
�
�

4 0��" ������������ �$ ���� ���� �� �� ,���� �� -��� �� ��� �%��
��� �$ � ���'������� �$ �) �� (�� �� �$* ����������" "�������! �$ ��'����
������) ��� �) +���� +�� ,�"��� �� �� �� ���� ������. �,�����% ������)
���"����% ����%���� ��� #����� (�779*) ����!� (	
��*) ��� ����� ��  �����
���� �� ��������� �$ ����������" "�������! �� ��� �%�� ���"!���) ���
��  ���+� �� �� ' �� ������" ������� �� ���������% �� ����� �$ ��� �!
$��� �� �����. /��� �) $��� �� ����� �$ ���" ��������) �� ��2����
�$ ��� �� �������� �� �$ �������"�� ������. 4� �"��"! �� �� (9*) ��
������� �$ � ��� � �����"! �-��� I�. 3� �� ��������� �� %���� �� ,��� ��
+���� ���� �!��%����� -�� ��2���� I�. 5�� �) + $�""�+ � ��" ,�����% �����
�� ��� ��" +��� ��� �������? �.�) 	.
) ��� :.
. 5�� �) �"��% +��� �) ���
������'" ������� (
.�) �.	) ��� 	.
* �� ��) ���"���% �� ��� �����'" ����.
�� �������" ���"�� $�� ��� �� ���+� �� ��'" �.

����� +
3����� �$ �� �������� �� ��� �! ������.
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	 �	 Æ	 �7 : 4'�'(	 '��(	 '�',	 '�,	 '�.7* ��� �
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> 0�� ���� � "��%� "�������! �$ ��'��������� (�..) � ���""� �* !�"�� � $����
��� �%��. ���� ���"� �� ��������� +��� "����% ������ ���"����% ����%����
��� #����� (�779* ��� �� �������� �� � $��������" $���� �$ �� "�������.��

4� ���0��� �� �� �� ���� ������) � "��%�  �"� �$ �) +���� ���������� ��
�� ��� +�� �� �%�� '�0�� ��� $��� ��$���������� " "�) ,��'��� �
$���� ���������� ������.

�� %�  � ����������  ���"�������) "� �� �"��"! �� ���%�� �� -�� ����
�� ���'������� �$ ��� �������� ��� �� �� ��� �! �����. 5�� �� "��
"����� ���) �� ��-��� �� �� ��$���������� +�%�� �����%"! �-��� ��  ����
������ �� I�. 5��� ����) ��� �� �"�� ������'"  ��������� �� �� ��� �!
�����. 5�� � 7
J ��� �! " ") �� ��� ���� �"� + �'�����  ��! '! ���
���� � $����� �$ �+�. /�� ������"!) � @ :�
 "��� �� �.�K !��� +��" � @ ���
"��� �� :.�� !���. 4� �� +"" ���+�) �� ����������" "�������! ���������� ��
�� ��Æ���� �$ �"���  ���� � �����. ���� �� $��� �$ ��� �! ��"��! ���"���
��% ��'"�� ��$���������� ��� ����� ��2���� ��� ��"! �� ����"! ��� '�� �"��
���� ����" �%�� ���� ��$����. 4�������%"!) ��� ��'�������" ��-���� ��
������� ��$������ �� '���%�� �'��� '! �� ��-���� �� �� ��������
��"! +�� �"" ���� ����%� �� ������%�) �� + ����"� ��� ����%���  �����
��$���� �� ���'"�����%  ������ ��� �! ��"����.��

�� � � ������ �� �$ ��������) ���� ���� ��""! �� ���%��� �� ��� �
�! ������ +�� � � ������" ���������� �� ����� '! � ������" ������� "��
�� �����. 5�""����" ���������� �$ ���������� ��� ����"! ������ �� �����
������'"! ������" $�� ������� ��� �!) ��� ��� ����! $����� ����������
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�� ��'�������" ��������� �$ ��"��! ������������� �%�����%  ������ �� �" �
�� ��� �! ���%����.

,� (�������/ �����0�

���� ���� $����� �� ���%��� �� ������ �$ ��� �! $��� "��%����" ����
���" ��������) ���"����% �� 	
�� �����) ����% �� ,���� ���" �$ ����!�
(	
��*. 4 ������'" $���� �$ �� ����� ���" �� ���� '��� �� ���"��!
��� �� ���������� $�������� ���"�� ��'"�� ��$���������� �� ������. ��� ����
���"�� �� �������=� �� $�""�+�.

5����"!) �� '������� ���" ������ ������" ����% '! �� ������� ��"��
���� ��� �%�� �������� �$ �������� ���%���� %��+�� ���"�. ;��"!)
��� �%�� �� ���� ���" �� �"��� "! $���. 5�� �� ���" ��� ������" �������
���� �$ �'��� �
D	
J) + ������� �� ������ � ���������� ����� '�+� ��
�"� ��� �+ ���"�'�����. 3� ��� ����,�) �� ���������� ����� ���������� ��
�� ��� �! ����� $��� �� �����. �� ��� �! " " �� ����� �� �������
�� ' �����,����"! :
J �$ �� � ��"" �������) ��� + ���$�� $������ ����
�� +�"" ��� ������ 	� !��� �� ����"� �� ���1�� $��� ��+. ���� �� � "��%
�����) '�� ���������% �� ���" �$ ���� �������) $�"" ��� �! +����� � ���%"
%������� ��� ' �������� � ������'" ���� ���.

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

> $����� ,����� �� �"����� '�+� � ��" ���'�������� �$ �� ���
������ (�..) �� ����������" "�������! �$ ��'��������� ��� ��'"�� �������
�'��� ��$����������* ��� ��� �! ��$������. �����%� ���� �� ���%�����)
+ $���� ����) �"" ���� ����%� '��% ���") �� �'�� � ��-���� �� ���
����� ��$������ �� '���%�� �'��� '! �� ��-���� �� ��� ��������
��"!. ��� �� � �����! �� ������= ���������� ���� ����) '�� ��� ���"��
���"! ���� �� ����"� ��� ����%���  ������������ ��� �! ��"����.

�� ���"�� ������ �� ���� ���� �� $��� � "����� ����� �$  �+) ��� ��
��! ����� ���$�" ����"��%. > ���) ��+ �) ���� ��� ���"�� +�"" ��� ��
� '���� $�� ���������%  ������ ��� �! �����. B"��� ����� �������% $�����
�� ���%����� �����) ���� �� '��"���% ���"� ���� '��� ������ �����" ����
������� �� �� �-��� ��� ��� ��$�����% �������" ����"������.
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