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������ "��$	�� ������ ��� � 
� ��"������ �� "��$��#! *��� �� $���"�

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

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

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

��"���� �� �� ������� �� ��$������@ �! ! ����"�� "����� ������ �� �$�"�

��	�� ���� �	$$��! *���� "����"�����"� ��$�� �� ���� �� � ���� ��� �� �

���	� ����'"���� ������ ��� �	"� ������ �� ����� � ���" ��� ������

��	�� ���"� �������� "�	�� ���� � "���"�� �����$�! �����	�����@ ���	��

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

�� "����"���� �� �����
	�� �������� �$$��"����� A�"�0-B!
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 ���������� ��������� �������

*���� �� � ����� � ������"���� ������ ������� 
� �#�"	��� �� ����� �

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

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

�	�
�� �� �� "���� �� ���� � 
� �#��"���� �� ����� �  � � �	Æ"��� �����

�� "��'���"� �� � ����� �� �	 �! *���� ��� �� ���� � "��� � �� ��	��

���! 3�� ��� � ��"����� �� ���
���� �� � �����
	�� �������� ����� ��

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

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

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

���@ �	�@ ��"����� �� ���� � �	� ���	���� �� "���� A5�7�0=B! 3	� ���

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

� �	Æ"����� �� � ����� �� �� "����� � ��� �����
	�� �������� �$$��"�����!

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

*��� ���������� ��"	��� �� �� ��"��� �$$���"�@ ����"���  �������� �� ��

"���� ��� �����
	�� �������� �$$��"�����! *���� �#��  �������� �""�$��

������ ���  �������� �� �� "���� ��� ��<	����� �������@ 
���� ��@ ���

�#��$��@ �$�"�'"����� �� "��� ��	"	�� A6��0�B! �������� ������ ��� ��

 ������ $������� �� "��"	����C ��� "��$��"��� ���"���  �������� ��� ����"�

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

����� �� ���"� ���� �#�"	��! 5	����@ �������� ������ ��� 
����� ����

&
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������	�


������� ��$����� �� ��� ��$�����"��� �� $�� ��� �� �"@ ����� ������

��������� � �� ���"��� ����"� �$�"�!

*�� $��"��� ��  ������� �� "���� ���	�� 
���' ���� 
��� �	�����@

���"� ��	�� ��"����� �� �� �D�� ��� �� �� �� ����� ��� ����� �	����

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

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

���� ��	������	

�"��	; ��� $������� � ������� $�$�� �� ��������� �� ���	�� �� �����

�� �� 4��� ���� �� �����
	�� �������� ������ ��� ���� A�"�0-B! ���

�� ���	�� $������� ���	�� 
� ��"� ��;�� �� 
�� �� ������� ���� ���

�������� ������ "���	�����! 3� ���� ���	��@ ��$���	"�
����@ �� ���;����

��� ��$���������� ��� �� ��� ������� � �	� ����!

�""����� � �"��	;@ ��$���	"�
���� �� ��<	���� � 
� �
�� � �� ����������

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

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

�� �� ������� 
�"�	�� � ��$���� ��<	������� �� �� �� "����  ������� ���

�������� ������!

�"��	; $���� �	 �� �� �� $��"��� ��  �������� ���� ��	�� ��� ����

$����� �� �� ������$��� "�"�� ��� �� �� �#���� $����� ��� ���������

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

������! *�� ���� ��� �� ���;���� �� ������� ��� ��� ���� ���"� � �������

,
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������"� ����� � ��	"	��� �� $��"��� ��� �������� ������ ���@ �� �	�

�$�����@ �	����" ����"��� �� "���  �������� �� � $�� �� �	"� $��"��� !

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

����� ��������� �� ��� �� �������� ���� @ ���� ���� 
� � "��
��������

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

� $��"�"���� ��$����
�� � �� ��� ���"�$��� ���������� �"������� A++/.B!

*��������@ �"��	; �����	"�� ���� ��	��
��@ ���"� �� ��'��� �� �� ���"���

�� ���"�$��� ���������� �"������� �� ��� 
���@ �� "�� 
�@ "������ 
�  ���

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

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

����	����� 
����� ��D���� ����� ��"���"	��� ��� �� ������! *���

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

��  � �  ��� ����	�� �� �� "����� �C �� 
������ �� �	������ ��

������
�� ��� ������ �	"� ����	��!

����� ����������

2���� ��� 5���
�� A2500
B ��� �� ������������ $��"������ ���� 
�"���

���� 	�$����"�
�� �	� � �	��$�� ����� "�"��� ��� $�$������@ �������� �

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

"	��� ���� "��� �#�"	��� ����! 2����: ��� 5���
��:� ���"�� $��$���� �

����� �� 	��� �� "����� E��  ��$� ����� ���� �� "��$���� �	��� 

"��$������! *��  ��$� �� �����;�� ��� $��� �� "���� ���	� �� � �����

"��� �#�"	��� ��� ��� �������! *�� �������� $��� ��� ����	����� ���

-



������� �� 	
������	�


�#�"	��! �	��� �#�"	���@ �� ��� �� ����	��� 	��� �$�"��� ��������!

*��� ���"�� �� �� ����"�� ������ � ���� ! �������@ �#�"	��� �� �� ����

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

� ���� @ ��� �� 	�$����"�
���� �� ������ �������� ������� ���� ��

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

����� ���� �	������ ��������

F�� ��� 2����"� AF20/B �� ��� � �� $��
���� �� ����� ���� ��	 ��

� �$$�� ������ ���  ������� �� "���� ��� ��<	����� ������� �� �	���

������� $�� ����! ������ ��� ����"���  �������� �� �� "���� ��� ��<	���

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

���� @ ���"� �� �� �$$��"�
�� ��� $������� $�� ����! F�� ��� 2����"� ���

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

������ ���� �	"� �� ���"�����;���� ���� @ �#�"	������<	��"� ���� @

��� "���	��"���� ���� AF20/B! F�� ��� 2����"�:� �����@ ��� ���� �

������ ���@ ������ ������ �� �� "��� �� "��"	������ �#�"	�� ������ ��

����� � "��� � �� ���� �� ��D���� ����� � 	�"���� $������ ��	��!

*��� ���� ��� �� �� �	�
�� �� ���� ������� ��� �� ���� � 
� �#�

�"	�� �� �	 � ��� �$ ��� � ���	��� �� ���	"�� ��� �	�
��! �������@

���� ���� "��"	���� �������� ������ �� $��
� �D�" ����"���� ���

�� �����	"��� �� ������ ���� ��E	��"� �� ���� �� ����� �� ����@ 
	 ��


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

��� ���� ��E	��"� �� 
������� �� �� ����� A+��=8B! *�� $��
� �D�" ���

.



������� �� 	
������	�



��� ����� � 
� � ��4�� $��
��� ���� ���� �������� ������ 
�"�	��

��� �� ��"������ ��E	��"� �� ��$���� 
������� �� �� ����� A�"�0,B@

���"� �� 
������ �� �� ����� �� F�� ��� 2����"� �� �� �$$��"�
�� ���

"��"	���� ������ ��� �������� $��$�����! *��� ������� �$�"��� ��

������ ��� ���� "��"	���� �������� ������@ ��� �� � ��� �� ���� ��

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

5	4����� � ��! A56G�0�B "���� � �	�
�� �� ��D���� ������ ��� ����"�

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

"�����! *���� ������ ��� 
���� �� ��D���� ������ �� �������� "����� �

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


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

���	�� �� ��$�" �� "��� ����"���@ �	"� �� ��"���"	��� ��	"	��@ �����

�"�� ��$	 $��������@ ��� ��������������@ ��� ���"	����! *�� ���"��

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

�	�� �	����"����@ 
	 ���� �� �
�� � �������� �� :��	� "����� �:@ ���


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

	��� ��$�"� �� �� �$�"�'�� 
������� ���� ����	 ���! *��� ������� ��

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

8



������	 �

�����	���

*��� ��"��� $������ �� "���# �� ��� ���� ���  ���� �� ��<	���� 
�"��

 ��	�� ������� � ���� �� ���� ��� �������� ������ �������! 5���@

�� �� �$$���"� ���� �� ��� ���� �� ���"	���� �� ������� � �#���� �$�

$���"���! ��"���@ �	� ���	��� �� "���  �������� ����� ��� ����� �����

��� $�������!

��� �����	� ����������

*���� �� � ���� "��"�$ �� "�� 
� $�������� �� ��D���� ������ ��� ���

��D���� $	�$����! *��� ��"��� "������ �� ��� "����� ����� �� ���� 

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

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

��	��'���� ���� A7�$0-B! �������
��� ������� ���� � �������� �� �

/



������� �� �������
�

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

���� � '���� �$�"��� "������ �� ��$��������� ��	��! *��� ���� �� ��

������ � ��� �� ���� $	�$����@ 
	 ���� ���� � ��"	� �� "��������"� ���� 

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

*���� �� $�������� � ��D���� ������ �	��� �� ������� ������$���

"�"�� �� ����� � ���� ��� �� �� ���;���� �� �� �� $��"��� A6��0�B!

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

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

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

��$������� ����� �� � �����C �
���	���@ ��� ��<	���� �� ��� $��� �� ��

����� ��� "��$����� ��$������� ��� ��� ���� A6��0�B! %����� ��	�

�$�� "�� ���� 
� ���� �� � ������ �	� ��� � �� ����� �����@ �! ! ��	��

�� �� ��� ������ A�"�0-B! ������ �� ��� �$$��"�
�� ���� � ���	���

��� ��� ��� ����� ���� ��� �� "��������� �� ��� ����@ ������ 
�"�	��

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

�� "���������� ������� ���� @ � �����"��� �� "������� ���� 
�����

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

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

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

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

�� ���� ������@ �� "���� ��� "����� 
���� ������ �� ������� � �
�	

����� ��<	������� ��� �$�"�'"����! ��	"	��� ��� �	�"����� ���� ��

�������� ���� �������� � �� �����
�# ��� 
��"��
�# ���� A���/0B! *���

=



������� �� �������
�

Application
Knowledge :
- Specifation
- Design
- Code

Test Cases
Test Case 
Execution

Selective 
Generation
 + ordering

Test 
Evaluation

Exec. Env.
Specification results

expected results

5� 	�� &!�H �� � ����� ���� �����

���� "������� ������ 
���� �� ��� ����� �� �$$��"���� ������� �@ $���� 

�$�"��� ������ � ������ �� �#$��� �������� ��	"	��� ����������

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

������ �	�"����� ��� ��	"	��� ���� �"���<	��!

��� ���� ���� ��	������	

*��� ��"���  ���� � �� � ����� ����� �� ��� �� "���  �������� ������ �

���� $��� �� �� �� "��� �#�"	��� $��"��� ��� �� 	�������� ���	�$�

���� �� ��� ���� �� $�������� I��� ' 	�� &!�J! *�� "���  �������� ��

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

��	"	��@ ��� ����� ���� �! *��� ���������� �� 	��� � ����"�����  �����

�� � �� �� �� "����@ �������� �������� � �� � ���� �����@ �� ���� �� �

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

�� �$�"�'"����!

0



������� �� �������
�

�� ��������� ��	��������@ �� ��� "���#@ �� �� ��"���"	�� �� ���"�

�� ���� �$$��"����� ���� �	�! *��� ��"�	��� �������� �$����� ����� ����

��"��@ "���	��"���� $�������� ��� $��$����� �� 	�������� ��������! *��

�#�"	��� ����������  ���� "����� "�������� �� �$$��"�
���� �� ��D����

�� ������@ �! ! ��<	���� "����� �� �� �� "����!

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

�� ����� �� �	����"���� 
� � �� "���  �������� ��� �� �� ��<	���� �$$���

"���� ������� � �� �	Æ"����� �������;��! >��"� �� "���� �� ���  �����

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

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

2����
��@ �� ����"�����  ������� �� "���� ���� � 
� $��$���� ��� �#��

"	��� �� �� �$�"�'" �� � ����� ���@ �� $����
��@ ��<	��"�� �� �""�����"�

� ���� ��	����" �	�"��� � ��"����� �� ��� I��� ����
� �D��J ������

��� '���� �� ��� "���"�� ��	��!

>��� � �� �	�� ��� 
��� $��$���� � �� �#�"	�� �� �� ����� 	����

��! *�� �� "��� �#�"	��� $���� ��<	���� �� �� �#�"	��� ����������

�� �	Æ"����� "�������
�� ��� �
�����
�� �� �� �� ������� �� �"������ "��


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

$������� ��"������ ��� �������� �� �
������ �� �#�"	��� �� �$$��"����

$�� ���� �	��� ���� A�"�0,B! ��������
������ �� ����"���� ��� ��� ����

� ���� "�� "����� �� 
������� �� �� ����� 	���� �� A�"�0,B! �	��� 

�� �#�"	��� �� �� �� "����@ �� ������� ����� ��� �������� ��� ��  ��

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

��



������� �� �������
�

���� A*�00B!

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

�#�"	��� ��� �� �$�"�'�� �� �#$�"�� ���	�! *�� ���	� �� � �$�"�'" ��

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

���"��! *�� $��
��� ��� $����"�� �� ���	� �� � �� "��� �� ����� �� ��

��
��� �������! *�� ������ �� ��� �� � $��
��� �� ��@ ��  ������ �� ����

��� �  � � ���	� �� �	���� �� ��$������� �� �����@ �� �� �� �	
4�"

�� ���� ! *���"��� ����	���� ���� ��"��$����� ��������� � ���� �� ��

"����� � "������� � �������� �� �	Æ"��� �� "����� � ��� 
��� ������!

��� ����� �����

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

����"��� ������ ��	�� �	��� �� �����	�� �	���� ���� 
� ����	���! 5���@

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

$�������! ��"���@ �� $��
���� ��� ��� �����@ ���� � ���� $���$�"���@

��� ���"	���� ��� � ���� �$�"����;�� �����@ "��������� ��� ���
����@ ��

$�������!

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

G�$�; AG�$0�B ���"��
�� �� ���� � ���� � �������� ������@ ��������������

��� �	�������������! *�� $������ ��D����"� �� �� �� '�� ���� �� �����

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

��



������� �� �������
�

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

���� $��"�����@ � ������  ���� �������� ����� ��� �
�������� $������

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

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

� ��� 
� �#�"	�� ���� �� �� ��# �"��� $�����! ���"�@ �� "��$	�

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

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

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

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

�
�	 �� ���������� �����!

�������@ ������  ���� �������� ������ ���� ���� ��������� ��! 6��

"�	�� �� �� �D�����@ ���" �"���	��� �� ����� ��� � 
� ��������;��@

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

����� �� �� ����������! 5	����@ ������  ���� �������� ������ �	D��

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

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

���"�@ �""����� � G�$�; AG�$0�B@ �������  ���� �������� ������

��� ���� E�#�
�� ��� �#����
�� ��� ������  ���� �������� ������! 1����

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


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

�"���	�� ���� ������"����@ � �	�����! 5	����@ �������  ���� ��������

������ ��� �	�����
�� � ������������ I� ��� � �	�
�� �� ��"���� �����

�	��� � ���� $�����J@ ���"� "�� "�	�� �� ��������! �� �������� �� ���
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������� �� �������
�

"���# �""	�� ���� ���� ���� ���� ����	�"�� ��� �� ����� $����
�� "��

$������! *���� �#��� ������ ��� $����"�� ��� ������ �� "����<	��"��

�� ���������@ �! !@ ��4�" ��� �
�� ��� ����"���"�� ��<	��� ���� �� ���� ����

�
��� � �$�"�'�� �����!

*��� ���� ��"	��� �� ���	���� ��� �������  ���� �������� ������ ���

�� �������! 2��������@ �� 
������ �� ������ �������� ����� ���� ����

� 
� E�#�
�� �� ����� � �	$$�� �� ����� �� �		�� �������� �$$��"�����!

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

�� ��� ��"������@ �! !@ K�$����� �$����� ��"������@ ��� � �� ��$��"�"��

��� �#$������ � ���� �$�"����$	�$��� ��"���"	��� ��� ��"� ��� �$$��"����

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

����
�� ��� ���� ������  ���� "�	���$���@ ��� ���� ���� � 
� �������

���� "��� �� ��� �����	"�� �� �� ����� �� �� ����������! *��������@

�� ��� �� ���� �#��� � ���� ��� ���$�� ��� �����Æ"��� ���� ����

��� �� ��� ������! �������@ ���� �� �������  ���� �������� ������

�� �	"� ������ ��� ���� ������  ���� ������@ ���"� ���� $�� ���� ��

��� ������ ���� ���	�
��!

>��� �� ����� � �������� ������ �� �� �	
��<	�� ��"����@ �� ����

�������  ���� �������� ������@ 	����� �� "������ �� �#$��"��� ����!

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

������ �� ����@ 
	 ��� �� ������� ��� ��� ����!

��� �������� ������ ��� ��������� �����
	��@ ���"� ��� �������@ �"	��

���@ ��� "��$	�� ������� ������ "�� 
� $��"�� � ����! �����
	��� ��

�,



������� �� �������
�

��� "���# ���� �� ���� ���� �� "��$����� ��� �����
	��  �� ��$��

�"����@ 
	 � �����
	�� ����� ���	�� "����� �� ������� �	�����	� �����@

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

�� ������� �����! *���� ��� ������� ������ �� � � �����
	�� ��"���"�

	��@ ��� �����"� ��	��������"�@ �"���
����@ ��� ���	"�� "�
��� "���! 6	

�����
	���  �������� "���� ��� � "�� �� "��$��#�� 
�"�	�� �� ��D����

����� ���� � "���	��"�� ��� ���"�����;� �� ����� $������ � "����" �������


������� �� �� �����! %���	��"���� ��� ���"�����;���� 
����� ����

��� ��� �������� "�������� ��� "�����@ 
	 �� ������@ �������� ����

����� �� ������ ���� � 
� �D�"����� ����!

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

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

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

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

�� ��������@ �� ��" �� �� ��� ������ ��� �������  ���� ��������

������ "��$��"��� ���� ! �� �������  ���� �������� ������@ �����

"�� 
� �����	"�� � ����� �
�����
�� $��� �� ���@ ��� �� 
������� ��

�� �������� ����� ��� 
� ��D���� ��� ��"� "��
������ �� ����� �$��

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

�""	� �� �� �������  ���� �������� ����� �� ������"���� ��'��� �	� �

�� �������"��� ��	�� �� ���!

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

�-



������� �� �������
�


� $����$�� �� 	������� �	�
�� �� ����@ ��� ��"� "��
������ �� $���

��$���� $�������� ���	�� �� � ��D���� ��� �� �� ������� �����! *��

������	� �	�
�� �� ���� "��$��"��� ���� �� �������  ���� ������@

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

��� ���� � 
� ���� � ��"� $����
�� ����� ��� A���0=B!

5	��������@ �� �� �	�
�� �� �����"���� �� "�� 
� ��  ���� 
� ��

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

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

	�
�	����! *��� "�	��� $��
��� ���� ���� @ ���"� ��� ��"� ��� �� ��

����� �� ��� 
��� ����@ ���� �� ������ ���@ ��� ��� ���������

�����"��� $����� @ �� ���� ����� � 
� ����!

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

���� ���� � �""���@ �! ! "���	��"���� "�������@ ������ ������ 
	D���@

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

��	�"�� ��� "�	�� 
��"��� @ ��� ��� �� ������� ���� ��� �� ��E	��"� ��

���
���� A6��0=B!

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

*��  ��� ��� �� ����� $������� �� ��� ��"��� �� � ���$ �� E�#�
���� ���

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

�� ������ �� ��$�" �� �� "��$��# ���
���� ���	�� ����"���� ��� ��

�������  ���� $����� �!

*��� ����� ��� 
��� $��$���� ��� �� 	���� ������$��� 
� �� ����

�.
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�

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

"��� �� �� ��"���"	�� �� � �����
	�� �������� ���
���@ ��� �� �� � ���

<	������ ��� �� �$$��"�
���� �� �� ������@ 
	 � ��� 
��� ����� ���

��� "�� $������ ���	�
�� �����"�� ��� �$$��"��������� A���0=B!

3�� �� �� ������ �� ��� �� �������� ���
��� $����� � �� �� 	��

�� ��
��
������! *�����"��� $��"����� ������ $������ �����"���� ���

$��$����� �	"� �� ����"��@ �������� ��� �	��
����! ��	���� "�������"� ��

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

�� �����"��� $�� ������ � ��� 
� �	
4�" � ��	�� ��� "����  ��������


�  	������� A+�0,B!

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

�� �� ����� �� ����"!

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

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

���
������ ����� �� ��"� � �����"��� ��� �	""����	��� "��$����@ ��

"��� �� � �� ��� �	����� ����	��� A+�0,B!

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

���� �� ����� � $������ �D�" �� �$$��"���� ���
����!

���"� �� ���� � �������� ���
���@ �����"���� �� ���	��� � "���	���
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�

"�� ��	 � $���"�� ������ �����
���@ �! !@ ���
��� �
4�"�! *�� "��"	��

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

�����"���� �	� ��"� ��� ����	�"�� �� � ���� 
����� �#�"	�� A6��0=B!

*���� ���	�$���� ���	"� �� �	�
�� �� ���"�����;���� ��<	��"��@ �! !@

��"� � �����"��� ��� ����� �#�"	�� � "�� �� 
� 
��"��� �� ��<	��"��

����� 
��"��� �""	� �	��� $����$��� "�� 
� �#"�	���! ���"�@ ���
����

�� ��$����� A���0=B!

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

��� ������@ ������ A���0=B ��� �	  ���� �� �������� "�������� �� ����

�� 
�������H

�! *�� �	�
�� �� ���� � �����"��� "�� 
� $����$�� �	� 
� 
�	����!

&! *�� �	�
�� �� "��"	������ �#�"	�� �����"��� �����"��@ ��  ����


� �� ���� ���� �$�@ �	� ���� 
� 
�	����!

,! *�� �	�
�� �� $���� �� ��� ����� �� ���������� "�� 
� �
������

�	� 
� "���������!

*�� "�������� $	 � 
�	�� �� �� ����D�� 
� ������ �� �	�
��

�� ������� ���� ��� $����
�� ��<	��"�� �� �����! ���"�@ 
� 	��� ����

"�������� �� 	$$�� 
�	�� "�� 
� $	 �� �� ����D�� ��� �� ���� ��  ����

�������� �����!

5	���� ���	�$���� �
�	 �� �#�"	��� �� �� ����� ��� ��� ��

"��� �#�"	��� �� $�������� �� ��� ����� ��� $������� �� �� �� �������� 

��"����!

�/



������� �� �������
�

'(����	�� )����

*�� �#�"	��� ����� ���	��� � ������" $����$��� �"���	��� �� �����

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

���������! *��	 � �D����� �������� ��� ���� �����"���� ���	�� 
�  	�������

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

� 
� 	��<	�! *��� ����� ���� ���	��� �� � ��� �����"��� "�� 
� �
����

���� �� $��"����� �� � ��� 
��� $����$�� �� ��#��	� �	�
�� �� ���� ���

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

���	��� � 
� ���	
���� �� ��"������! *�� ��� � �
�� � ��� �����"���

�	� ���� 
� 
�	����!

����  ��� '(����	�� )����

*�� �� "��� �#�"	��� �	
������ $������� 
� 6�� �����@ ������ ��� ���

���� A6��00B ��� 
��� ������� ��'��� 
� ������� A���00B! �""����� �

��� �����@ ���"��� �#�"	��� �� "���	"�� 
� '�� ���"�� �� ����� ���

� �$�"�'" ������� ���! �� ������
� ��
��@ �� ��� "���#@ �� "��������� �


� �� �<	������"� "���� �� ���� ��$������� 
� �� ��� �� �� �"��� �����

�"���� �� "��
������ ��� �� ��� �� �� ������ ����	�"��! *���@ ����

��� ������� ���@ �� ����� �� ����� ��� ��<	��"�� �� ����� I��� �����

"���� $��������@ �! !@ �#� �� �����  ���� 
� � �$�"� ��	�� "�
�� ������J

��� �	$$���� 
� � �� ������! �	��� ��� $��"���@ ������� �������������

��� ��  �� 
� � �� ������@ ���� �� � ��� ���� 
� 	��� ��� �����;�� ��

�� �	�� ��� ��� ���"�� ������ ��@ ��� �#��$�� �� ����������! �� �����

�=



������� �� �������
�

� $����� �� $��
� �D�"@ �� �� ������ ��� � 
� ��� �� �� �����

�	��� ������ �$������!
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������	 �

�	����� ���������

*��� ��"��� "������ �� ���� ��� �
4�"���� �� ��� ����������@ �� $��
�

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

$	��	� �� ���� ��� �
4�"���� ��� $�������!

��� ������� ��� �	� �� �������

3�� �� �� ���� �� ��� ���� �� � �	���� ������ ���  ������� ��� ����"�� 

�� "���� ��� �����
	�� �������� ������! *�� �	���� �� "��"������ ��

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

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

�� �� �	����@ � �������� ���"� ������ "�� 
� 	��� ���� �	����� 

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

� ���� ��� �� � ������� $��
���� ��� $����<	����� ��� �	����� �� "���

&�



������� �� ������� ���	
	�	�


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

���� �� ��� ����!

�� ����� � �"����� ���� ����@ �� �������� �
4�"���� ���� �����'��! I�J

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

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

�� ������! I��J *�������� � 	��� �� ����"����� ��� �#���� �� "���

 �������� ������ �� �����'�� ��� �$$��$���� ��'������ ���$��! I���J

*�� ������ ��� �����;�� ���� ������� $���$�"����! I��J *�� �$$��"�
���

�� �� �� �����'�� ������ ��� �� �� � ����� ����� �� ����	���@ ��

���� �� ��<	������� ��� ������� $��
���� ��� �� ������! I�J *�� 	��

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

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

6����@ �
4�"��� I�J �� 
���E� ���"��
�� �� ��"��� ,!-@ ����� �
4�"��� I��J

�� ���"��
�� �� ��"��� ,!�! � ���� �#������ ������ �� �
4�"��� I���J �� ����

�� ��"��� ,!,@ ����� �
4�"���� I��J ��� I�J ��� �	�����;�� �� ��"��� ,!.!

��� !���"��� �����	� ����	�����

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

$	�� �"���"� � 
	 ����� ������@ ���� �������� ���� �  ��$��"�� 	���

������"� ���� � ��� �� ��� ��'������! *��������@ � �� ��$���� � "�����

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

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

&�



������� �� ������� ���	
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������� �	��� �� ��������!

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

����"��� �� "���  �������� "�� 
� ������ ���� ��D���� $���$�"���� ���

$����� �� ��� $��
��� �� "	������ 
��� "���������C ��� ���� ���� �

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

���" �� "���  �������� ��� �����
	�� �������� �$$��"�����! *���� ���

���������@ �	������@ �� "����� � "������ ��� ��$���	"�
����! 3� ����

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

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

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

����� ����������  ���!������

*��������� �� ��� �� �� ��� ��$���� $��$����� �� � �������� �����! *��

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

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

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

�� ����@ �! ! �����"��� �#�"	��� ���� A2500
B!

*���� �� ��������� ���� �� ���� �� �� �""	��"� �� �	"� ������C ���

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

���"��! ���"� �� 
������� �� �� ����� ��$���� �� �� �� "��� ���@ �

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

&&



������� �� ������� ���	
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*��� $���$�"��� �����'�� �#���� ������ � ������ ��� $��
���!

����� ���	����	�

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

"�
�� ���� ����� � �	���� �� �� "���  �������� $��"���! *���� ���


��� $�����	� ���� �� �	����� �� "���  ��������@ ������ ��� ��<	�����

��� ��� �������� �������! 1#���� ������ ��"��$���� �������� ����

���� ��� ����� ����� ������ � �	��� �	����� ���	����!

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

���" ��	�� �� �� �������@ 
�"�	�� �� ���� ���� ���� � ���� �
�	 ��

����� �� ������ ��� A6��0�B! *��� �� $��
�
�� �	�@ 
	 ���"� �� �	�
�� ��

�� "����  �������� ������ � �"����� � �	Æ"��� ����� �� "��'���"� �� ������

"���"�� ������� �� ��������"�� A�"�0,B@ ��� ������� �� ��� "���	���

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

���"�� 
� �� �	����� �� �����!

*�� �	������ $���$�"��� �� ���� ���� � �� ���� $���$�"����@ ���

��� ���� ���� ��"�	�� � 4	� ��� �� ��� ���� � �� � �	���� �� �����'��

������!

����� ���� �	������ ��������

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

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

&,



������� �� ������� ���	
	�	�


��� �� ��� �$$��$���� ��� �����
	�� ��� �������� �$$��"�����! +��������@

� �� ��$����
�� � $������ �#��	���� ���� �� �� �$$��"���� 
�"�	�� ��

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

$����
�� �� "���� ���� �� 	�
�	���� A++/.B! � �� "����� � "������� ��

��	 �� � �����  ��� �� ���� ��	 ���� ���� �� �$$��"���� �	Æ"�����@ "���

��� �� "����� � "������ ��� ��<	����� ������� ���@ ��� �#��$�� ����
���"�

"����� � �� ������ "����� �!

5�� $������� �� "��"	���� ������� ���� "������ ��� ���� ������ �	�@ ���"�

��	 ���� �����"��� 
����� ��D���� ������ ��� $��"����� �� ��E	��"�

�� ���	�� AF20/B! 5	����@ ���� �#�� "����� � "������ ��� $	�� 
��"��
�#

�"���<	�� �� ��"	� �� �������� "����� � ��� �<	������"� "������ �������

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

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

����" ��!�	���������

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

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


������� ���� �� ���� �� "��� �� �#�"	�� �	��$�� ����! *��� ��� ����

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

� �� �������������� �� "��"	���� ������ A*�00B!

*�� "���  �������� ��� ��<	����� ������ �� ���� ���� "��"����� ���

 ������� ��� �� ��$	 ���! >��� ���� � "��"	���� �� �����
	�� �����

��� ����� � �� �� �	Æ"��� �  ������ ��$	 ���@ ���"� �� 
������� ��

&-



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

��$	 ��� ������� ��� $��$����� �� �� �#�"	��� ����������@ �! ! �"���	��

�� $���"� �� "���	��"���� ������! *��� ���������� �	� 
� ����"����

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

��# �������� 
�� ������

*�� ���� � ��� �� �	���� ��� 
��� � ����"� �"����'" ���
����@ 4�	�����

��� "�������"� $��"����� � ��� $�$��� "������ �� ����"�� $���$�"���� I���

��"��� ,!,J $���� �$�"��� ������ � $�$��� �� �� ������$ ���� �� ��

�� '�� $���$�"����! 5��� ���� $�$���@ �������"�� ��� "������ ��� 
���

�������� ��� ����	���@ �	����� �� ���� �� ������!

��$ �	������ �	� %����� !�������

6���� �� �� �	���� �� ������@ �� �������� ��� 
��� "���	"�� � �����

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

���	�� ��� $��
���� �� ���� �	���� ������ ����! *�� ����� ����� 	����

"����������� �� �� �������  ����@ �����
	��@ �������� ����� ��� ����

��������� ��"������� � ��$���� ���
����@ �! ! �����"����
���� $���

"����� @ �""��� � ���
��� ���� � ��� "��������� �
�������� I��� ��"���

&!,!,J! *��� ����� ����� �� $�� �� �� ���	� �� $�����	� ������"� ������ �

��$����� ���
���� �� �����
	�� �������� ������ A���0=@ 6��0=@ 7��00@

&.
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���00B! >� ��"	� �� �����;�� �� ������ ���� �� ����"�� $���$�"����

��� ���$�" � �	� �$�"�'" ����� �����! *��� �������� ���	�� �� � �$�"�

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

��� ���� "�� 
� �#��"��!

&8



������	 �

����	����� ����� ��	 ����������

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

�� ��� "�������� �� �������� ������! *�� $�$��� �� ��� ������� ����

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

�� "�� ����� ��� "������ ��� �#$������ �� ��� ��"���! *��� ��"��� ����

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

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

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

�	� ����� �����!

#�� ������&�����	 ��������

*�� ������ ��� �#���� ����� �� ���� 
��� ��"�	����� �� ��� $���

�$�"��� ��� "�����'�� �� ������� � ��"� ����@ ������ �#����� ���� ��

&/
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"���  �������� ������ ��� ���� ��$���� $��$�����! 5��� �� ���������

$���$�"���@ �� �������� "������ ���� 
��� �����'��H

*+��	����	�� �,+�

*��� "���� "�� ���;�� �� ������ ���� �� �$� �� �$�"�'"���� ���� ���"�

�� "���� ��� �������! 5�	� ���� "�� ����� ���� 
��� �����'��C ��$����

�� �"@ '��� ��� ��"���� �$�"�'"����@ 2������ �$�"�'"����� ��� $��"���

�� �
��! *���� "�� ����� ��� �� ���4��� ���"� ��� ���� ���� �<	������

�#$������� $���� ��� �� �$�"�'"����� "�� 
� �������� 
����� �� ��D���

�� ������! *���� ���� �#�� ���� �������� ������ ��� ������� �� "����@

���� ������ ��� "�� ���;�� �� L��������L �� ��� "����! *�� ������ ��� ���

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

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

����% ���  �������

��D���� ������ �	$$�� �����	� �� ��� �� ���"��� �����! ���� ������

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

"����"���� � ���� � ��$���� �$�"�'"����! *���� ������ ��� �� ����

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

� ��� ��$���� �� �� ��$	 ���@ �� "����" ��$	 ��� ��� � 
� �"<	����

�� ���� ���!

3��� ������ ��� �  ������� "��$��� �#�"	��� ��<	��"�� ��� ���

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

&=



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


� ������ L���� ��<	��"��L �� ��� ����! � �$�"��� ������� �� ��� �$�

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

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

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

��"��$���� 
�� ���� ��$	 ���@ ��� �#$�"�� ���	��!

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

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

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

�	�� ����

5��� �� ��������� $���$�"���@ �� ��� 
��� 	��� �� �� "���  ��������

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

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

$��! �������@ ��� �
���� ����� �� �	�
�� �� �� "���� ��"����� ������

�"���� 
�"�	�� 
����� ����� �� ���� �"�������@ ���� �� ������ $����
��

�"������!

#�� ���� ���� ��	������	 �������

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

���! *�� ����	 �� ��� ��"��� ������� �� "�� ����� �� �� �$�"�'"���� �$�

"�����'"����!

&0
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"���� #��$	�� %���� 	�  �	���� ������

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

�	���� $��"�����! *���� "�� 
� ���
���"���� �#�"	�� �� ����� � �����

�� 
������� �� "��"	���� �$$��"����� ��� $���"���! 6�"�	�� �� $��"���

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

"�� 
� 	��� 
�� ��� ���
���" �#�"	��� � ���� ��� �� �$�"�'"����@ ���

�#�"	�� �� $������� ��� �� �"	�� ������� ��� �������� �����! *��� ��

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

%����� ��� 7�� A%70/B $������ � ��������� ��� ���� ���� "��������

�� �������� ������! *�� ����"�������� ��� �$�"�'�� �� � "�������  ��$�

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

�����! *���� ��� �������� � $��"����� �� ��� �$�"�'�� �� �� �� �
��

�� "���	��"��� ������ ����	�"�� I�%��J! *�� $��"����� $���	"�� ����

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

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

���� ��$���������! *�� �� $��"����� ��� �	� �� $������� ��� �� �����

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

5	����@ �� ���"�� $������� �#����� �� ���� �"������� ��	�� ��� � ��

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

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

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

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


��@ ����� ������� ���	����"�! � �� �#$������ �� ���� ��� �� ��	����"

,�
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�	�"��� �� ������ � ���� �� �� �	�� ���������� ��"�
��!

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

�� �� $�� �� �� �$�"�'"����! 1��� �� �� "�������  ��$�� ��� �$$��� �


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

�#$������ �� �%��@ ���"� �� $��"��� �� �
��!

�� �������� �
��� �� �� "���� $���	"�� ��� �#�"	�
�� $��"�� ��

�%�� �$�"�'"���� ���"� �	$$�� ���� ��$	������ ��� �#$�" �	$	� �

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

��� ��� �	���� �#�"	��� ��<	��"��! *�� �� � ����� ��� ��� �$$���"�

�� �
���	��� �������� ������ ��� $���"���! �������@ ��  ������� ��

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

��%�@ 
	 �� �� "���� "�� ��� 
� ��	��� ��� ���� �"	�� �������

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

%�������� ��� 9����"� A%90�B $��$��� � ����� �� ��"��$����� �

��������� ���  ������� M
��������� $��������L@ ���"� �� � �$�"�'"����

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

���"� �� ���"��� ������! *�� ���� $��
��� ��� ��� $�$�� �� �� � ��

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

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

���� ��� ������� ������ ��  ����! 6	 ���"� �� ����� ���� �  ������

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

�� ��������� $���$�"���!

,�
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���

"���� #��$	�� %���� 	� &����� ����� #��$����

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

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

��$����� ���� ���������� �� �����
��� � � �$�"�'" $��� �� ���! *��

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

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

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

������ 
���� �� ���� ��D���� E����� �� '��� ��� ��"���� ������@ 	���

��� �� "���  ��������@ ��� $�������!

�	��� �-. ���������

2��4��� ��� 5�"��� A2500�B $����� � �� ��"���"	�� ��� ���� ����

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

�� "�� 
� �#$������ �� � �� ���  ��$�! *��� ���� �� 
	�� �� �� ���� �N3

�	����� ����� $��$���� 
� ��	� ��� ���� A��0-B! �� ���� ����� �����

�	����� ��� � �� �� ���� ��� � �� �� "��"��! *�� "��"�� ��� ��$�������


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

�������� �� �� �����! *�� ��'����� �� ��� ����� 
� 2��4��� ���

5�"��� �� � "��"� �� ��� ��'����� �� "�� "�$	�� �� ���� "�������� ��

�� �����! � "��"� �� ��� "�� 
� ���	���;�� �� �  ��$� ��� ��� "��"� �����
��

�� �� #��#��@ ������ "��"� �����
�� �� �� ���#��@ ��� ��� "��������

�� ����#�� ��'��� �� ���� �� ��  ��$�! *�� ��� ��'����� �� �� "��"�

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

,&
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�� �	�
�� �� "��"� �� ���� 
�"���� ������� ��� �� �� ��� ���� ����� 
�

��	� ��� ����! ���� �� ������������@ �� ��"��� ��$ �� � 	�� �	
��� ��

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

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

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

	��� �� ��� �����@ �! ! A*��0/B!

5	����@ �� $�$�� $������ � �����"���"	��@ ���"��
�� ��� �� "����

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

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

����� �� �� ����! *�� ������ ��� ��� �� �� �� "��"�� �	� 
� ���� ��

����� �� ��$���������@ � �	� 	�� ����� �� "�����$��� � �� �����

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

������@ ��������	� "��"�� ��� ��$ ����� � ���� ���� ���	�� �� �� ���������

��� ���� "��"�� ��� �	$$���� � 
� �<	������ ��� �� "��"� ��$���������

�� �� ����� 	���� ��! >��� �� ����� 	���� ��  ������� �	$	

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

�� ����� �  � �	Æ"��� �� "����� �@ �� "���� ��� ����"�� ���� ��"�

����# �� ����� 	$ � "��"� �� ��� �� �� �� ���  ��$�! *��� $���"�  	���

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

���� "��������!

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

�� ��$	��	$	 �	����� ��� ��� �� "����� ��� ��� ���������! *���

����� ��<	���� �� 	�� �� �$�"����$	�$��� �� ������� ��� ���� �� "��"��

,,
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�� "�����$���� � �� "��"�� �� �� �$�"�'"����! *�� �$$���"� �� ������

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

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

�	$	 �	����!

7��� ��� '����������"���� �$$���"���@ ���� ��  �������� �� ��

����� ���� $��
���� ��� � ��� �#$������ �� ���� �� �� �	�
�� �� ����

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

�� ������� ����� 
������ ��������������"����! *��� �� ��� �� �� ����

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

������ �$$���"��� �� ����!

�	��� �����	�	�� *,�����

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

3����� ��� +����� A%3+0=B! *�� $	�$��� �� ���� ���"�� �� � $����� �

������ ����� ���  ������� "��������"� ��� ��� �������� ������! *��

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

���� �� ��������� ��'��� ��� �������� ����'�� � ��"� ��$! *�� �	����

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

������� ��$��������� ��<	���� �#������ "��������"� ���� ���"� �� ���

$��������� �� ��� �� �� � $����
�� ���"��$���! �""����� � %�������3�����

��� +�����@ � ������ �� ����� ��� ��	� �� ��@

�! "��"��� �� �� ��$������@

,-
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&!  ������� �� "����@

,! �	���� �� ���@

-! ����	��� �� �� ���	��!

*�� �� ��$������ ��'��� ���	�$���� �
�	 �� $��$��� 	���� ��

�� �� "����" "��"�	����� ���� �� �� ���	�� "�� 
� �����! *��� �����

��<	���� �� �� ����� 	���� �� "�� 
� ������@ � ���� ����� �� �
���"�

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

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

�� �� �� "���� �	Æ"��� � ��������� �� �� ������ ����� �� �� ���

$��������� 	���� �� �� �<	������ � �� �$�"�'"����L! 7�������@ � ��

����� �� $��"�"�� �� �� �	�
�� �� �� "���� �� �� M�� ��� �L! *�� �$�"�'�

"���� ��� 	� � 	��� �� ��� ����� �� *���� *�������� ������ I**�J@ 
	

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

�	"� �� ���� %�2!

*�� 
���" ���� �� �� ����� �� �  ������ �� "���� �� �#��"��� ���

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

�'"���� "�	���$���! 1�"� �������� �� �� **� �$�"�'"���� ��� �� ���

��"���� "��"�  	��� �� ���"��� ��� 	��� �� �� 	��� ��� �#$������ ���

"��������! *�� ��<	���� ��$	 ��� ��� ����� �� � �$�"�'"���� �� �� ����

�� �� � **� $��"��� �� ���� �� � �$�"�'"���� �� �� ����������! 5���

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

*�� �� "���  �������� �� ����� ���� �� ���� �"��� �	����� �����

,.
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"���� ��� � **� �$�"�'"���� ��� "����	"� � '��� �� �� �� "���� ��

���� �� ��"� ���� �"��� �� � �� �� �	����! 1�"� �� �� � ��<	��"� ��

���� �"����!

*�� �	���� ��� �� ���� �����  ���� � �	 � �	�
�� �� �� "����@


	 �	  �� �� ������ ���	�� 
� �$$���� � �������� ���	����"�! *���

���� "���� �� �� � 	��<	� ��<	��"� �� �	$	 ����� "�� ������� ��"� ���@

�� �	�
�� �� ��<	���� �� "���� ��� "��������"� ���� "�� 
� ��"������!

�������@ ���� �� ���� ��� � ������ �	�
�� �� �� "���� ��� ��� �$$���"�

I��� � ����������" �����J@ �#��	���� ���� �� ���� $����
�� �� ��	 "��

������ �� ����� � L���� ��
�� $��"��L!

'(������ �	��� ��+��%.��+�� *���� )��/	���

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

G��� AG��0.B ��� �� ��� �� �� '�� � $����� � ����� ��� ���� ��� ���

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

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


�������! *�� �$$���"� ���� �� 
� ���"��
�� �� ����� ���� ���"� � �� �������

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

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

����� �� �� ����!

7�	���"� ��� %����� A7%0/B ����� ��D���� �#���� ������ � ���

� ��� ��� �� �#���� ������ ������� ��� 	� �� �� �� � �� $����
�� �

�� ���� "��������! *�� ���"�� ���� ���� � ���� ��� �� ����� �� ���

,8



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

"�� 
� ��� ���� �� �� "���� ��� �����
	�� ������ ��� $���"���! *��

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

*���� ������ ������ ���� ���� �	���� ��� $������� ��� �� ����� ��

��� �� ��"� �� ��� �� ���"	����!

*�� ��D���� ������ ������ ��� �� �	���� �� ��	� ��� ���� A��0-B@

*���� *�������� ������ A%3+0=B@ ��� 1#����� *��� ��$	 3	$	 ���

��"����I1*�3��J AG��0.B! 6���� �� �� ���� ������@ � "�����"�� L����L

�� ������� ��� �� $�������! *�� "�����"�� ���� �� ����� ��� ���� ��

��$��������� �������@ ��� ���"�@ ��� �� � "��������"� ���� �$$���"�!

*�� ����� ��"��$���� ���� ������ ������@ �� ��� "��� 1*�3��@ ���

�	
������� ��� ��"� ��������	�� ����! *���� ��� ��� �����;�� �""����� �

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

"����� � �� ���"��@ �� "����  ���� 
� ��� ����� "�� 
� ����	���� ��

**%� �� ��� 	� �! �� �������� ���	� �� � �� �� �	���� "���� ��

���� ���� �� ���� ���� �	��� ��� ���� �����
	�� ������ �� $���"���@


�"�	�� �� �� 	�� �� � �������� ��� ��"� ����������� ��� ��"�$���! ����@

$��$� ���� ����� �� $�� �� �� ������!

"���� #��$	�� %���� 	� ���!	��� '	���

7� �" ��� 
��� 	��� ���"� �� ���� �� �� ��"��� +���� $������$���� �� �

�	�������� ����	��� ��� ������� ��� �������� �
�	 ����@ "�	���@

��� �D�"� �� �� �����! �� ����� � ����� 
�������� �� ��"��$���� ���@

�$�"��� ��$������� �" ��� 	� �� ���� 
��� ������$��! *���� �� �" ��� 	� ��

,/
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"�� 
� 	��� � ���� �$�"�'"�����@ ��<	������� �� ������@ ��� �� � 
���

��� �� "���  ��������!

��������� � ��! A���0.B $����� � ����� ��� �	�"�����@ ���� ��

�������� ������ 
���� �� �$�"�'"����� �� ����� 
������� �� *��3! *��3

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

���" ��� ��<	�������!

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


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

� ���� �� "���� "������� �� "��
������� �� ��$	� ��� �#$�"�� ����

�	$	�!

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

��� ��� �����! *�� ��  �������� ��� ��"�	��� � ������  ������� ���

� ������ "��"��� "��$����! *�� ������  ������� �� 	��� ��� ������� ���

��������� �� "���� �������� � *��3 ����	�� � �  ���� ��� �����!

*�� �������� �� "���� ��� 
���"���� ���� ��$	 �	$	 $����! *���� "��


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

�� ����� �  � � ���� ��
�� �� �	��@ � ��	����" �	�"��� "��
���� ���

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

"��
���� �� ����� � ������ ���� �� "����� � "�������! *�� ���"�� "�����

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

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

�� �� "���@ �� $���"	��� ��� ��������������" �$�"�'"�����! *��� $��
���

�� ������ 
� � ������ "��"��� ���"� �����;�� ��  ������� ������ $���	"��

,=
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���


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

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

�� ��$������� �������� ������! 3�� $��
��� ��� �� ����� �� �� �

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

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

����!

*�� �� "���� �� ��� ����� "����� �� ���� ��<	��"��! *�� ��� � ��

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

 ��� ����'����� ��� �� ��� � �� �� ��<	��"�! *�� �� � ����� ��� ��

�� "���� ��� �� �"	�� �������� �����@ �� �� �" �$�"�'"����� �� *��3

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

"����!

�� � ���� ��"�� ����@ ���2���� � ��! A�����B �#$��� �� ���� 
�

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

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

����! *�� ��D����"� �� ��� ���� �� �� �� ��� 	� � ������ ���	����;����

��� $������ �  ��$��"�� ������ �� ���	��� ��� "��$�����! *�� �	����

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

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

��� ���� ���� �� � �����"��� 
����� �� ���@ ���"� ��� ��$	 ���	��@

��� �� "����@ ���"� ��� � ��<	��"� �� �����"����! *�� ��	"	��� �����

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

�#�"	��� ��<	��"�� ��� �� ������� ����� 
���� �� "��
������� �� �� �#�

,0
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���

���� ��� ����� ��$	N�	$	 :O��������L I"�! A���0.BJ! *�� �� "���  ���

������ ������	����"���� "����	"� L�#�"	��� ��<	��"��L �� �""�����"�

��� ���� "����� � "�������! *�� �	���� $���� �	 �� ���� $��
����

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

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

�� ������ � ������ � ������� �� �� �� �� �  � � � ���� ��
��  ��$�!

*�� ������� �� �� ��� "��������� �� � �	
��<	�� ��$ �� �� �����!

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

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

���	����� ��;� �$$��"���� ����� �� � ���	��� �$�"�'"����! 5		�� ����

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

��$����� ���� �� �	$$�� ���� ��� ��� ���������!

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

� 2������ �� ������ ������ �� ��� 
��� �	""����	��� 	��� ��� ������� 

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

��� ����� �� ��$����� �� $�� ��� "����� E��! �� ���� �� ���� ������@

��� "�� 
� ��$�������@ ��� ���"� �	"� ������ "�� 
� 	��� ���  ��������

�� �� "���� ��� �������� ������!

6��
����� � ��! A65�0/B $����� � ����� ���  ������� �� "����

��� �������� ������ 
���� �� ���� 2�������! *�� ����� ��� � �#�

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

�	��� ������$���@ �! ! ���� �! �� �	� �$�����@ �� �� "����  �������

-�
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��� ��� ����� ���	�� 
� �
�� � �� ���� "��������! *�� ���"�� ����

��� � $����� ����"��� "������ ��� ���<	�"� "������� ��� ���� ���� 

"��������! *�� ���"�� �	  ��� �� 	�� �� � ���� � ������ ��N����*

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

���� A65�0/B@ ��N����* �� �� ��	����@  ��$��"�� ���� � ��� 	� � ��

"�� ����� ���"�����;���� $��������@ ����� � <	�	�� �� ���� �� ���� ���

���� "��������!

5�� �� $	�$����@ ��� ���� � �$�"�'"���� �� �������� � � �� � �����@

���� 2������ ������ ���� ���"� � ���� ���"��
���� ��� I*�*J "��


� �������! 1�"� $�� ���� ��� � ���� �� ��� ��� ��$����� � L��	����L

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

"����	�	� ��� 
���! *�� L��	�����L ��� �� 
��� ���  ������� �� "����!

*�� �	���� $����� ��D���� ���	"��� �"����� I����"��� "������J �� "��


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

���"�@ �� �� ��������� ���<	�"� "������ $������� �� �� $�$�� ��� 
����

�� L��	����L "����� �@ �! ! L��� �� ���	 �L �� ����'�� �� ��� �� �#�"	���

���� ��"� ��	���� �� �#�"	��! 7���� �		�� ���� �� � "���� � ��� ���"�

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

����� �� ������� "��$�����@ ��� ���� � ������ �� ��� ��"���"	���

����������@ �	"� �� �"���	��� $���"���@ "�� 
� ���� ��� �""�	� �	��� 

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

�� �� ���� �� �� ��� ��� ������� �"	�� ��$	 �� ���@ ���� ��$����

���������� �
�	 ��<	��"�� �� ����� "�� 
� $���	"��@ �! ! ��� ����

-�
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��$	 ��<	��"�� ��� ������ � �� ��� ��	�����!

�� �� ������� $�$��@ �����"� ��� 2�;;� A�20�B $����� � ����� ��� ���

�� "��"	���� ��� �������� ������ �� 	��� �� ������� 2������� 
�� ���

�$�"�'"���� ��� ��$���������! *�� ��� $��$���� �� ��� $�$�� ��� 1��

���@ ���"� "�� ������ "��"	����"� ��� ����� ��� �� ������� �� � �$�"���

$��$��� ����"���� ��� �� ��������� �� �� �����! 2��
���� ��� ���� 

"��"	���� ��� �������� ������ ��� $�������@ �� ���� ��� �� $��
����

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

�<	�"� "������ 
���� �� �� 2������ ������ ��� ���� $������� I���� ����


� ���"	���� �� ��"��� 8!&J!

"���( ��
	���� #��$	��

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

��� �� "���  �������� ����� � ���� ��$���� $��$�����! *�� ������

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

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

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

��E	��"� �� ��$���� 
������� �� � �����"��� �� � �$�"�'" ���! 5�� �#���

$��@ ���� �#�� ���"�� ������ ��� '���� �� ��� �� �#�"	��� $�� �� �

�����"��� A�>0=@ 2500
B! 3��� �#��$��� �� �	"� ������ ��� 
���� ��

 ����" �� ������!

-&
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�����	� �����	�/��

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


� ���������" ����	��� �����! *�� �� ����� ���� � $�$	����� �� I���

�#��$��J ��������  ������� ���	���� � ���� $��
���! *���� ��� ���

����	��� �""����� � � '���� �	�"���C �! !@ �� � ������ $�� $��
���@

�� '���� "�	�� 
� ��������� $��$������� � �� ��� � �� �� $��! *��

���	���� ��� �� �� ��� '���� ���	�� I����"�� �� � $��
�
�����" ���J ���

"��� �� 
� "�������� ��� �	���� � � �� �� ��� ���	����! *�� ���"�����

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

��� �� �	�
�� �� ��������! *�� ���� ������ � �� ��� ����"� �����

�� �� � �D�"����� ������ ��"�� �$��� �� �� ����"� �$�"� ��� ��������

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

A��08B!

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

��� �� � ���"����	�	� �	�"���@ ���"� � ���� ����� $��	�
���� �� ����

��$	 $������� ��� ���	� �� ��� � "��� �� �� �� ��$���� 
�������@ �	"� ��

�#�"	�� ������ 
���"� ��� ������� ��D���� ��$���� $��$�����! ���"�@

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

��$���� 
�������� �� $�� ����!

>� ���� � ��!A>�K10/B $��$��� � ����� �� 	���  ����" �� ������

�  ������ �� ��� ��� ���� ��$���� $��$����� �� �������� ������!

*�� ����� ���� � '�� �� ��� �� ��� ������ �#�"	��� $��� �� �����

��� $�� ����! *�� $�$�� ����� �� ��  ����" �� ����� ����� ������

-,
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�	$������� � ������ ����� �� '���� �� ��� �� ��� ������ �#�"	���

$���@ ����	��� �� �� �	�
�� �� "��"� "�"��� �� $�� ��� �#�"	���! *��

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

�� �#�"	�� ��"���� ����� ����	"���� ��� �	�����;�� �� ����"���� "�"��

����! *��� �� ���� �� �$$��#������ �� �� ���� �#�"	��� ��� ��� �� ���

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

�� ������� ���� �	�@ ��� ��� �	���� ��$����;� �� ��$����"� �� �	����

���! 3�� $��
��� �� �� ���� �� ��  	������ �� �  ����" �� �����

�$$���"� "�� '�� �� �#�����@ 
�"�	�� �� ��"����� �� ���� � ��$ ��

����"� �� ��
�����! 5	����@ ��  ����" �� ������ ���� �� ������� � �
�	

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

������� �� � ������ �� ��<	������� �� �� '���� �	�"���!

�� � ���� ���"��@ ��	����� ��� >� ���� A�>0=B "��$���� �� ����	������

���� I1*J ����� 
���� ��  ����" �� ������ � ���" �������� �� � ����

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

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

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

�#�"	��� ���!

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

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

��<	�@ ������� ���	����� $��"�"� ������ 	�� ���� ������ ������! 5	����@

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

��� �� ���� "	������ �� �#��� ��� �$�"����;�� ������ ������
�� ��

--
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��� �	��� ��� ���� ��$���� 
������� �� ���	����� ��;� �������� ������!

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

���;�� "��$���� �� ��� 
��� ����'�� � ��� "������E�� ����������

��� ��� ���������� ���� %N%PP ��	�"� '���! *��� ���������� ��� 	���


� �� *���� �����;�� ��� � ���" "�"�� ���	���� ���"� "�� ���$ �� 	���

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

1���	������ *���� I1*J 	��� � �������  ����" �� ����� ���  �����

��� ��$	�C �� '���� �	�"��� �� �	$$���� 
� �� �D �� ����� $��������"�

����	����� ���! *�� ���"�� �� 	�� ��� ����	������ ���� ���� ���"

�������� I��J@ �� 	�� �� � �� �������� ���"� � "�������� �� ����� 	����

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

"��$����� �	"� �� "�"��� ��� $�$������! �������@ �� �������� $�����	���

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

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

����� �� ������ � ��"��� �� "����� �!

*�� ��D���� ������ ��� 	��� � $����"@ ��� ����	�� �� ���� ���


�� "��� �#�"	��� ��� ��� '�� ��D���� �������� �� ������ ��� ������ 

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

� ���� $��������" �������� �� �����"��� �#�"	��� ���� ��� �� 1*

����� ��	��!

*�� �	���� �	� 
������ �� �� �� ����� ��� 
� �� $��������"!

�������@ ���"� � �� ��"��"�	���� ������ �� 1* ����� '��� �� ���� �����

"��� �"������@ ��������� ���� 
� �� 1* ����� ��� 	������
��!

-.
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*�� �	���� �	  �� �� �� ������ 
� 	��� ��� ���� ��� ���� ��������

�����@ 
	 �� �	"� ������ ���� ���	�� 
� ����'�� 	��� 1*! 5�� ��� �����

��� ������@ � �� $����
�� � 	�� 1* ��� ������� �� ���� "��������

��� �� ���� �@ �  � � ���� �$�����" ��������! � �� ���� $����
�� � 	��

� ��������	� 
����� �� �� �������� ��� ����	��� ������! 5		��

���� ��"�	��� � ����� ��� ��"���� �� "����� � ����"�@ �	"� �� $��

"����� �!

#�� �	������ �	� '��������	

�� ��� ��"���@ �� ��D���� �$$���"��� ���� 
� �����;�� �""����� � ��

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

3�� "��"�	���� �� "�� 
� ����� ���� ��� �� $������� ������ �� ��

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

��� ���� �� ���������! *�� ���� �$$���"��� �� "��� "���� ��� ������


���� �� '������� ��"����� �� 2�������! �������@ �� �� "��� �� '���

��� �	����@ � �� ��Æ"	� � ������� � ����������$ 
����� �� ���� ��

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

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

������! 5	����@ �� �������������� �� ������� �� �� ��$������� �����@

'����������"���� ������ ������ �$$��! *�� ���� ��  �������� �� "���

��� 2�������
���� ������C �� $����
�� �#"�$��� �� �� ���� 
� 6��
���

��� A65�0/B ����� L��	�����L "�� 
� "��������� ������� ����! �������@
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�� ��	����� ��� 
���� ������ �� �$�"�'"���� �
�	 ���� "�������� ���

$��$����� �� �� ���� �! � ��'����� � ��"�	��@ �! !@ "�������� �� �� �#�

�"	��� ����������@ �� ������ �� ��� ����� ���	�� �	�'�� �� ��<	�������

�� �	� �� �����!

3��� ������ "������� �� ����� �� � 
��"� 
�# ��� ���� ������ �� ��

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

"�����$���� � �� "�������� �� �� �$�"�'"����! *��� �� ������ � �������

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

�"	��� ���� ��� �#�"	��� ������@ � ��  �������� �� �	Æ"��� � �	$$��

��D���� ��� �� ���� ��$	�! 2�������� ��� ������� 
������� �� 
�	�� �

���� �� ��$�" �� ���������@ �!�! ��D���� $��� �� �� "��� ��� �#�"	��

��� ��D���� "������ �� ��$	 ���!

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

���� ������ �	$$�� ��$	 $��������! *�� ���� ��$	 �� �� ���	���

�� ����� ��� ���� 
����� �����! *��� ��� 
� �	Æ"��� �� ���� "�����

�$$��"�����@ 
	 ��  ������ � �������� ����� ��� � ���� ��� ���	�� ����

������� �� �� ���������� ��� �" ��D������ 	$�� �� �����	� ��� ���	��!

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

$����� �C ���� �� �� �� "���  �������� ������ ���	�� �� ��$	 �����

��� "��������� �� ��� ���! *�� ���� "������� �� ����� 
������� �� ���

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

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

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

-/
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������@ �	"� �� �� ���� �� �	� ���
�� �������� ����� �����@ "�	�� 
�

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

�	�
�� �� �� "����! 5�� �#��$��@ ���� ��$	 �"������� ��� 
� "���������

�<	������ �� � ���� �$���� ��� 
���@ �� �� � ����� ����� ��� "���������

�
�������� I��� ��"��� &!,J!

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

"� ��� %����� A7%0/B! *��� �$$���"� �� '��� ��� ��"���� 
����! � ��

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

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

��! �����������@ � �� �� �	� �$����� � $������� ������"� ����"���! *��

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

�� "�������� �����
	��� �#$��"��� �� � $��
��� ���"� �	� �� � ����� ��

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

-=
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*��� ��"��� ����� ��� ���"���  �������� ���� �� �	������ $���$�"���!

*��� �	���� "����� ������ ��� �	����" �� "���  ��������! ���"� ����

�#��� � �	 � ���	� �� ������@ ����� ��� ��<	����� 	�� ���� ���

���	��� ���� @ ��� $�� �� �� �	���� �� �  ��� � ��$��������� �	
��

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

5���@ �� "�����'"���� "������ �� ������ ���� ��� $���$�"��� ��� $���

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

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

5��� �� $���$�"��� �� �	������@ � �� ��$���� �� �� �� "���  �����

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

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

����  ��� ���	�� �����	��

*�� �� ���� "�� ����� ��� �	����" ���"���  �������� ������ �� ���

���������� ��� �	�"����� ��� ��	"	��� ������! *���� ��� ��D���� ���


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

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

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

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

$���$�"���@ � ���� �� 
� ��$���� ����!

������ �� �������	��

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

�����@ �� �$�"�'��! *�� "�� ����� ���H

�! �	��� �	�����@

&! ������	�����@

,! $�������� �	�����@

-! �� �	�����!

.�
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� ������	����� ����� �� � ����� ����� �� 	��� ��� � �����" ���

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

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

�	�����@ 
	 ����� ���� ��� �� ������� $��
���� ��� "����� � ���

�� �	���� �� $��"���!

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

���

�� ��� ��"��� ���� �� �� ��� �� ��'"�� ���� ��� �	����"���� ������� 

�� "���� �� $�������! *�� ������ ��� $������� �� � �����" ���@ ���� 

� "�	��� ������� �$$���"��� �� � ����  ������  ��	$! *����  ��	$� ���H

��
���� �������� ������@ �	������ ����������@ ����	������ ���� @ 9�


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

(���� '����� ��������	� �������

� ��
���� �������� ����� "������ �� ���� ��� ��������� I��� ����"��

��� �"����J �� "�� 
� 	��� � ����� �� 
������� �� $��"�����! 7�
����

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

��� ��� 	� ��@ �! ! %�2 A���=.B! *������ A*��0/B $������ � ���"���

 �������� ����� 
���� �� ��$	��	$	 �������� ������@ � �$�"��� ����

�� �������� ������ ����� ��$	� ��� ������ ���
���@ ����� ��� �	����"

.�
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"��������"� ���� ! �""����� � ���@ "��������"� ���� 
���� �� ���


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

$���"���@ 	��� ��� 	� �� ��@ ��� �#��$��@ 73*3� A��3=0B! *�� �� "����

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

�� ����� 	���� ��! *�� �����"��� "����	�� 	��� �� ���� �����"��� ��

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

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

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

����� ����� ��� ��"	������� ����� � "���"� 
�����H

�! �������� �� �� "���

&!  ���� ��$	 � �� ��$���������

,! "��"��� �� ��# �	$	 �� �� ��$���������

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

�� �� ��� "��������! �""����� � *������@ �� �$�� ���	� ��� ���

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

�� ��$	� ��� �	$	�@ ���"� ��� � ��� � ��� "�����$�����"� � ���� ��

�� ��$���������! *������ ���� �� �� �������� ���� ��� �		��

������"� �� � "��
��� ��$��������� ��������@ ���"� �� � ������� �� ���

� 
� �	�'���� ��� �� ��$��������� � "�����$��� ��� �� �$�"�'"���� I"�!

AG��0.BJ@ ��� �"��� ��'�����! �"��� ��'����� �� ���� ��� �
���"

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

��� �	$	 ��� �� ��$���������! ������ �$�� ���	� �� ��� $�$�� �� ��

.&
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L���� �����L �� ����"��� $��
���@ ����� � ����"��� "������� �� ������

� ����" � �	
�� �� �� $����
�� �� "����! 5	����@ *������ ���� ��

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

�#$������@ ���"� �	� 
� �������!

5��� �� �	������ $���$�"���@ ��
���� �������� ������ ��� �������

�� ���"� ��� ��� �	Æ"����� �������;�� � ����� �	������! 5	����@ ����

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

$���"��� �� ��� 
� ��	���!

(���� ���	����	� &����)	�*�

2������ ��� ��� �� A2�0/B ���"��
� � ��������� ��� �	����� �� ���� 

$��"��� �� $�������� ��� � ���"��� ������! *��� ���� ��� � ���� ���

� ���"� 
����� ������ ����'"���� ��� ���� ! *�� ����� ������� �

�$�"�'"���� ��� ��<	������� ��� ������ ��� �""�$�
�� 
��������@ �����

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

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

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

��D���� ���� �$$���"��� ��� �	  ���� ��� �� �� "���� ��� � ��

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

"�� 
� ������� �� � ��D���� ���! *�� ��� 	� � 	��� ��� ������� �� ��

�#��$��� �� �����:� %�2 A���=.B! �������@ �� ���"�� $���� �	 �� �����

���� ��$�"@ ������ �� ��� ������� ��$���������� "���� �����	���


� ��$������� ��� %�2! >��� �� ��$���������� "�� 
� ������� ���

.,
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Specification

Test Case 
Generator

Test Oracle

Test Driver Test Monitor

Target System

5� 	�� .!�H 7� �"�� "��$����� �� �� "��� �#�"	���

%�2@ �� �	���� �	  �� �� ����� "��"��� �� 	��� �� � "��$����� �

�� "��� �#�"	���! � �� �� �#$��"��� ���� ��� � �� ���������@ 
	 ��

�� $��$���� ����� � ������ �� 	��� � "�$	�� �#�"	��� ��<	��"��C ��


������ � ���	�� 
� $����
�� � �����;� ���� � ���" �������� �� ���� 

"��������!

5	����@ �� ���"�� ���"��
�� �� �� �"�� "��$����� �� �	����� ���

"���  �������� ��� �#�"	��� ��� ���� ��������! *�� �� �"�� "��$�����

��� ���"���  �������@ �� ������@ �� ������ ���@ �� ���"�� I��� ' 	��

.!�J!

*�� ���� 
����� �� ���"���  �������� ����� �� ������� � ������


���� �� ��
���� �������� ������@ "��
���� ��� � ����� � ������ ����

���� �	
��� �� ���������:� �� "������ A���==B �� ����� � ���� �� �	 �

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

"�����"� ��� ��� ����� �� "�$�
�� �� ���"�� ����� ����	���@ ���	Æ"���

.-
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��<	������� "����� �@ ����� ��"� ����	��� I"�! "��������"� ���� J@ ���

���	Æ"��� ��
	�����! 5	����@ 2������ ��� ��� �� $����� ���� ��� �� �	�

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

(���� ��	����	���� �������

�� �������� �� ��"��� -!&!.@ ���"���  �������� ������ 	���  ����"

�� ������ ��� ���� � �	����! *�� ������ ��� ��� �� �� �� ���� ���

<	������ ��� �	����"���� ������� �� "���� ��� ��� "���� �� ������ ��

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

�� "����� � "�������!

K���� � ��! AK1�0=B ���� �� � �� $����
�� � 	��  ����" �� ������ �

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


���� ���� ! *�� ��$������ �� �� ��� �� ���� "���� � � �	
�������


�	�����@ I"!�! �<	������"� $�������� A6��0�BJ ��� �D�"��� �� �������� 

��	�� �� �� 
���"� $����"��!

*�� �� ���  ������� ��� ���� ��� ��$	�C �� ���� � "�� 
� "���

$���� � ������ ���� �� $������ ���� ! *�� ������� "��������� ��

��<	����� ��� �� ����� �� $�������� �$$��"�
�� � 	�� ��� ���	�� ���

�� ��� ��	�� �� �� ���	� ������! *��  ����" �� ������ ��� 	��� � '��

��$	 ��� �� ���"� �� �#�"	��� ���� � �$�"�'" 
���"� �� �� "���! 5��

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


���"�! *��� �� ��$���� ��� ��"� 
���"� �� �� "���! *�� '���� �	�"���

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

..
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�#�"	��� ���  ��� '���� ���	�� �""����� � ��� �	"� �� �� ������� 
���"�

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

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

������� AK1�0=B! *�� <	���� �� �� �� ��� ������ � �� $��
�
���� �� �

�$�"�'" �� �� ������� � �� �� �������� ��4�"�� ��	�� �� �� ������� ��	�

�$� I�	�����J!

*�� �#$������� ���� �� 1* ������ ��� ��� �$$��"�
�� ��� ��	��


���� ���� ! ���"�@ ����	������ ��	� ��4�"��� "�� 
� 	��� � ����	��

�� '���� �	�"��� �� �	"� ������! *�� �#$������� ���� ����� �� ���

�� 	���  ����" �� ������ �	$������� ������ ���� @ ��� �� ���� "����

� ��	
����� �
���������� ) � �� �"���<	� ��� ��<	����� ������� ����� ��

��$	 �$�"� �� � $�� ��� �� $�������� ��� "������ ���"� ���	� �� �� �<	���

���� 
������� A6��0�B! 3�� $��
��� ����"���� ��� ��� ����� �� �� � ��

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

��"� ��� '���� ���	�� 
� "��"	����! *�� ��"����� �� "��$	���� ���

"�	�� ���
� 
� 4	��'�� 
� �� ��" �� �� �	��� �D�� �� ������;�� "���

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

�� �������� �� �� �� O<	����: �� �� �� "���� �� �� ��$���� �� ��

"��$	�� �������� �� 4	��'��!

3�� "��"�	���� �� �� ����� �� �� ���"�� 
� K���� � ��! �� �� 1* "��


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

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

���� ! � �� ���� �  ��� ����� ���  ������� �� ��� � $��
� �� ���� ��

.8
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�� ��$	 �	
�������� ����� �� �	�
�� �� ������ ��� �#$�"�� � 
� �� �!

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

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

(���" + � %���� ���$	��

*�� ������ ��� 	� � 9 �� ��� �� �� ��� "������� �$$���� ������ ������

��� ������� ������$��� ���� A�60.B! 5��� �� ������� ���"��$���� �� ����

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

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

*���� �"����� "�� ��� 
� ��'��� �	���� ��� ��� ��	"	��� ��� "�����

E�� ���� �@ ��� 	������� ��� ������� "��� 	��� �����	� "���  ��������!

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

$����� �� ����� � "�$	�� ��� ��<	������� ��� "��"�$	�� ��	��! ���"�

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

�	����" ���"���  �������� �� ����!

����� � ��! A���0/B ����� ��� � �	����"����  ������ �� "���� ����

�� ������ ����� ��� 	� � 9 	��� �� ������ $����� ���
����! *�� 
���"

���� �� ��� ����� �� � "����� �����$�"�'"�����@ ����� �� 9@ ��� �

�� �� �� "���� 
� �#$����� "��
������� �� ��� �����
��� � ���4	�"���

������ ����! *�� �� ����� ��� ��	� ��$�! 5���@ ��� ��"� �$������ ��

��� �$�"�@ �� $��N$�� ������� �� ������� ��� �	
���������! ��"���@ ���

��"� �	
��������@ � ���� ��� ��$��������� �� "��� �� "����� � ������ ��

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

./
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�� �! 5������@ �� �� ���	�� ��� ����'�� � ���� �� �$�"�'"����! *�� ��

������ ���� �� �	�"����� $��$����� ��� ����  ������ M�� �"��L ��$	

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

��� ��'��� � �$���� �� 9 �"�����! *�� ������ $����� $��"����� ��

�$������� �� �� 9 �"����� 
� �#$����� ��� � ��� �����
���C ���� "��

��� 
� "������� � ���4	�"��� ������ ���� I��5J!

*�� ��5 ������ �� ���	� �� "������"���� ��� ��������� � ���	"�

�� �	�
�� �� �� "����! *�� $�$�� ���� �� "���� � ���� ������� �� ��

 �������� ����� �� �� ���	"��� ������@ 
	 ���� "����
	��� �� ��

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

�� �$ �� � ������ ������������ ������ $�����!

��� � � ��! A�%�0/B �	  �� � ������	����" ����� ���  ������� ��

"���� ���� 9 �$�"�'"���� 
� "��
���� �� "�����'"�������� ����� ���

$������ ���� ��� � ���4	�"��������������� �$$���"�! *�� ����� 	���

� ������ �$�"�'"���� ����� �� 9 � ������ "�����'"���� ����C ���� "�����

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

��$���������@ ���� ���"� �� ������� �� "���� "�� 
� �������! �""����� 

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

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

�D��! � $��
��� ��� ��� �$$���"� �� �� ��  ������� �� "���� ���

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

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

������ 	��������� "������ �� ��	��! 5	����@ ��� ����� "������ �� ��� ��

.=
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�������� ���	�� �� �� "����! *�� ��5 ����� �� $	���� ����# 
���� ���

���"�@ "�� 
� �	�����! *�� �� "����  ������� ��� ��� ����� "�����

��� ���������� �� �� ������ �$�"�'"����@ �� ���� �� �#$�"�� �	$	 ���	��!

6	 ��� ����� ��� �� ����"���� � �� ���� 
�"�	�� � $���	"�� ��"������

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

������� ���	����! 5	����@ �� �� "���� ������ ���� �� �" "��������� ���

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

$���	"��! ���"�@ �� �	���� �	  �� �� �� ������ "�� 
� "��
����

� ��� ������ � �� ��  ��� $��$����� ��� �� � ���� �� ��������� ��!

3�� $��
��� �� �� �� <	���� �� �� �� "���� $���	"�� ��� ��� �����

��$���� �� ��� �� "�����'"���� ��� �� 
	��! *�� "����	"��� �� �	"� ����

"���� 
� ���� $	���� �	����"����@ �	�@ �� 	��� �	� ���� "����� ��"��

����� �	��� �� "����	"���! *�� ����� ������� ��� ������ �����	$$��

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

�� ��� "���#@ �� ���� �� ��"�� ��� %����� �� �	� 
� ��������

A�%08B! ��"�� ��� %����� �� �� �� ������� �	������ ���	�� �#$��"���@

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

	��� 9 �� � �� ���"��$��� ��� 	� �! �������@ ��� ���� ����� �������

�	���� �� �	������ $���$�"���@ ���"� ���� ��"	� �� �� �� ��������� ���

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

�� �� � �����!
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(���( #��$	�� ���� 	� #	�����$��*���

*��� "�������� "�� 
� ����'�� � ��D���� ������@ ��� $�$	��� '��� �����

�	"� ������"� ��� 
��� ���� �� ����� "��"��� ! *�� $	�$��� �� ����� "��"��

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

���� �#�"	�
�� ��� 	� �! 5�� �#��$��@ ��� �	"� $��$��� "�	�� 
� � ������

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

��� �$�"�'"����! *��� "�� 
� ���� 
�  ������� ��� �#�"	�� �� "���� ��

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

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

�""����� � �� �����! *��� �� ��"������ 
�"�	�� ���� �� �� ����� �� $�����

"����"@ ���"� ���� �� ��  	������ �� �� �"	�� ������� ��$���������


������ �""����� �� I"�! "��������"� ���� J!

%������� � ��! A%�108B $��$��� � ����� ��� M������ ���� L �� ��

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

������@ �� ���;�@ ��� �	����"����  ������ �� "����! ������ ���� ����

�$$���"���@ ��� ��� ���� � L�����
�#L $���$�"��� ��� "�������� �������

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

��� $�� ���! *�� 
���" ���� �� �� �$$���"� �� � ������ �#�"	��� ��<	��"��

$���	"�� 
� �������� �	��� ���� @ 	��� � ����� "��"��� � ��������

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

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

$����
�� ��'��� �� �� ��� $����
�� �#�"	��� $��� I"�! A*�00BJ! ��� �����

"��"���� ���� ���� ��"������� ��� $���	"�� "�	����#��$��� �� ���� $���
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�� � "��$	���� ��� �#��
� �  ���� $��$���@ �! ! �� "����� �! %����� �

"������ �� ��� �$$���"� ���  ���� 
� � ����� ������� � �<	������"� $����

����� ! �� �� ����� �� %������� � ��!@ �� $��� �� �� "��$	���� ���

��� $�������� � ������ "��
������� �� ��<	������� ����� �� � ��$����

�� �" ��� 	� �!

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

�� � ��	�� 
� $����
�� � ��"��$���� ���� �� ��� "��������@ ���"�

��<	������� ��� ����� �� � ��$���� �� �" ��� 	� �! �������@ %�������

� ��! �� �� "������� ���� ��<	������� �� ���� ���� ��� �� ��� ��$�"�

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

5��� �� �	������ $���$�"��� ��� ����� �� ��'����� �������� @

���"� ���� ��� �	����" ������"��"��� ������� �#��� A%�108B! �� �����

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

$������ $��
��� ��� �� ����� �� �� $��
� �D�" �� �������� ����

���� �� �� "���!

$�� �	������ �	� '��������	

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

���"���  �������� $��"���! ��� �� ���� ��� 
���� �� ������ ������@

���"� ��"�	��� ������ �$�"�'"�����! *�� ������ $������� ���� ��� ���� �

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

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


 ��������!

5�� �	� �� � �����@ �� �� ��������� $������� 
� 2������ ��� ��� ��

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

���"���@ ������"���"�� ������@ ���"� ���� �	"� �� "����� ��� �	� ���

<	�������! �������@ ���� ���� ��������� �� �	"� � ���������@ �� ����

�� ���� �� � $����
�� $��
� �D�" ����"���� ��� ���� ����� �� �����

� 
� �������! �� �������� �� �"��	; A�"�0-B@ �� $��
� �D�" "�� 
� ����

���� 
� ������ �������� "��� �� "��$����� �� �� �����! ������ A���0=B

����� � $����
�� ���	��� � ��� 
� $������� �� �#�"	��� ��  �� ��"������

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

�� ���� ���@ � ��	�� 
� $����
�� � ����� $��
���D�"� "�	��� 
� �� "���

�#�"	��� ����"�� 
� �����	"�� ��$	� � �� ����� I�! ! ���� �������J

��	 � � "��
���� L�� ������L ��� L��$	 �������L "��$���� ���"� ��

$�� �� �� �#�"	��� ���������� �� �� �� � �����@ ��� ' 	�� .!&! �

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

��<	���� �	�"�������@ ���"� �	"� � ����"� ��	�� ������ ��"���� �#�����

����� �� ���� �� �������!

������ �
�������� ���� �� �	������ $���$�"��� �� �� ���� �#��

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

	��� ��� �	����� ��  �������� �� �� "����@ �! !@ ������ $������ ���

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

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


� 	��� ���  ������� �� "���� �	����"����@ �! !@ �2��7 A677�0.B ���
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 	���� 	
 ���� ���� ��
����	�


Specification

Test Case 
Generator

Test Oracle

Test Driver Test Monitor

Target System

5� 	�� .!&H 7� �"�� "��$����� �� ���� �� "��� �#�"	���

��7 !

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

$���$�"��� ���� ������� �	������ ���	��@ ����� �� $�� �� ���� ����� ��

�� �����'�� �		�� ����! *��� ����"��� �� ��� �	���� ��� ����� �� ��

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

���� ��"�	��� �	���	�� ��	

#���$����

*��� ��"��� ���"	���� �� ��D���� �� "����� � "������ ��	�� �	��� ��

�	����� $������� �� "��$�� - ��� .! ��� �� �� �#$��"� �	���� ��� 
���

"���	"�� ���� ��� $���$�"���C ���"�@ ���� ��� �#�� "������ �� ���� ��

�� 
��� ����	���! ���"� ���� �#��� ���� ������ "��"�$�@ ��"� ��"���

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

(�� ����)�*� �	� +��*� �������� �������� 
��

!���"���

�� �������� �� ��"��� ,!&!�@ %����� ��� 7�� A%70/B $������ � �� �� "���

��� � "������ ��� ���� ���� "��������! %����� ��� 7�� "��"�	�� �� �
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������� �� ���� �������� ��	���	� ��� ������	��

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

L�  ���� $�� �������  	����"� �� �������" ������ � ����" �� ���

��  ���� : ���: "������ �� �� ����� � 
� ����L!

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

"�������� �� �������� ������! �� �������� 
���E� �� ��"��� -!&!�@ 
��

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

��$	� ���	� �� ���� �$�"�'" 
�������! 5�� �#��$��@ � �� ��� � ����� ��

������  ��� �� �� �""�$�� 	��� �� ��"���� ���� E� � ����D! 2������

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

�����C ��� �#��$��@ �� ����� ���������� �	� 
� $��"����� 
����� ��

��# ����� ���$��� 	$���!

%����� ��� 7�� �
������ �� � "������� �� ��<	���� ����� ����� �� �

����� ��� ������ �� $����
������ � 
� �#��"���� ��	�� 
� ��$����
�� �

�"�����@ ��� �������� �� �$$��#������ �� ��"������! ���"� %����� ��� 7��

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

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

��<	��� �� "���� ���"� �#��"��� �� ���$���� �� ��"� ������! �������@

���"� � "�� 
� ���� � �� �� �#�" ���$���� �� ���� ������� I�! ! ��

������� ��� �$�� ���$����J@ �� "������� �� ����#�� � ��<	��� ��$	� �"�

"	���� ����� � ��� $����� 
����� ��� ���� ��"� ������ ���$���! *���

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

� ���$��� "����� � "������� ��� 
��������� "�������� ��<	���� �� ��"�

��$	 �"��� �	� 
� ���	�� � ���� ��"�@ � ��� ��� �� $��� �� �� ��$	

8.



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

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

�� $��������"� ��$�"�@ �� �� ��"� $����
�� �	$	 �� �� ������ ���	��


� $���	"�� ��� ����'�� �� �� � �� ����� �� "����" ��� ������! *����@

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

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

�� ��"� ����	 �� �� �$�"�'"���� �� �#��"���� � ���� ��"�! *� ����@

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

�� �������� ��� �� �� ������$	�
�	�����$$��#���� �	
�	��� ��

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

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

�� �	� �$�����@ %����� ��� 7��:� �� "����� � "������ ��� �	Æ"��� ���

���� 
��������� "��������@ 
	 �� "������� ��� $��������"� "��������

�� ������� ����@ 
�"�	�� �� ���� �	$	 ��� �""	� � ��D���� ����

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

$���� "������� �� �	� �$����� ��	�� 
� ������� ���� L��� �	$	�
�	����

�$$��#����L@ �#��"���� �� 
�	��� �� $��������"� "��������@ �! ! �	$	�

�""	���� ���� �� ��������! �������@ %����� ��� 7�� �� �� "������� ���

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

%������@ ��� �� �� �� "��� ��� ��� �������� ������C 
�� �� ��� ���

����� �� ��"���� ���� ��E	��"� �� ��$���� 
�������@ �� ���� �� ����

$�������� ��� ���� �� ������ I���J ����	�"��!
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������� �� ���� �������� ��	���	� ��� ������	��

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

�""����� � �����"� ��� 2�;;� A�20�B ���� ��� �� ��4�� $��
���� ��

���� H ���� � ��$@ �!�!@ ������� � �	�� ����� �	�'����� "�� ���	�� �

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

"����! 5��� ��� $���$�"���@ �� ���<	�"� "������� �� � $����"�� �� �����

�� �� $�� ��� ��� 
��� �#��"���� L���	 �L! *��� ���� ������ �� ��

���<	�"� "������� �������� �� "����� � �������"��� "������� ���  ���� �

��� �� "������ �� "����!

�� �������� �� ��"��� -!&!-@ �����"�� ��� 2�;;�� ����� �� 
���� ��

� 2������ �$�"�'"���� ��@ �""����� � �� �	����@ "�� 
� ���� 
�� ��

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

��� �� $���	"�� "���! 5�� ��� �����@ ���<	�"� "������ ���  ���� �� ��

�$$��"�
�� ��� "��"	���� ��� �������� ������! *�� �� "���� �� ���

����"�� ��� ��� ����� ��� � ��<	��"� �� ��$	 �"���� "��
���� ��� ��

�#�"	��� ��<	��"� �� �	��$�� "��"	���� ������! *�� ������ �� �#�"	���

��<	��"�� ��� ������ �� �� ��������������" 
������� �� "��"	���� ������!

*�� ���<	�"� "������ ��� ������� ��� "����� � �� ��������� ��� '��� �!

*�� ��� �#��	���� �� "������� �� �� '��� ��<	��"� �� "������� �����

��� $����
�� '��� ��<	��"�� I�!�! ��� �#�"	��� �"������� �� �� �����J ���	��


� $�� �� �� �� �	��! 6���� ��� "������� �� �� ���"������� ������"�� ��

�� L'��� � ���� L! *�� '��� � ���"������� ���� �� ������ �� ���� 

��"� $����
�� ��<	��"� �� '��� �@ � �	Æ"� �� ��"� '��� �� �� ���"��
��
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������� �� ���� �������� ��	���	� ��� ������	��

���� �� �� �� ������ ���� �� �#��"���� �� ���� �� "���! 6���"����@ ��

��D����"� �� �� �� '��� � �� ��D���� ����� ��<	���� �� �� "���� ��

�� ������ "������� 
	 � �	Æ"� ��� ��� �� �� ����! *�� '��� ���<	��"�

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

���� "������� ������"���� ��"������ �� �	�
�� �� ��<	���� �� "����!

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

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

*�� ��# ��$ �� ���	"�� �� �	�
�� �� �� "���� �� � "������� ������

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

�������� ��� "��������� �� ���� ����@ ���� � "����� � $��� �� ����! *��

���<	�"� "������ ��� ��������� ���@ � ���@ "������ �� �� "���"� 
�����

��� "��
������� �� ��������� ��<	��"�� I��
����������� ����� ���������J@ ��

���� �� ��� ��������� I��
��������������� ���������J �� �� ���� ��� ��

��� �� '��� � "�������! �	� � �� $�����"� �� �������� �� 1�����@ ��

�����������<	��"� "������� "�� ���	� �� 	�
�	���� �	�
�� �� ��<	��"��

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

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

�"���� �$$��"�
�� ���<	�"� "�������! �����	�����@ ��� "����� � "�������

����� � ���" ���� �$�� �� ����	���@ �� ��� "����� �� "��"	���� ���

�������� ������@ ������ ����	��� �� �""	�� ���� �� ����� �� ����� �

������ ����	�"�� ���� ��$�" �� �� '��� ���	�! �����"� ��� 2�;;� "��"�	��

�� � ���� ��$����"��� ���<	�"� "������� �� ������!

*�� I�
���	�J ���	��� �� � ��"� ��� �� �������� ��<	��"� ���<	�"�
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������� �� ���� �������� ��	���	� ��� ������	��

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

�#�"	��� ��<	��"�� �� 
�	����! *�� �	���� �� ��� 
� �����	"�� �� !�

����� ��
������� ������� ���<	�"� "�������@ ���"� ����� �� �	�
�� �� ����

� �������� �� '��� � !! *�	�@ � ���$ ���� ������ !�"����! � �	����

�$���;���� � ��� �� $��$����@ ����� ��<	��"�� �� ���	� �� �<	������


�������@ ����$����� �� �� ����� �� �������� '��� �@ ����� ���� ��� ��

"��� I"�! �������� �� ��"��� &!,!,J!

*��� "������� �� �������� ���"� � "�������� ���<	�"� "������ ��� �	���

$�� "��"	���� ������! 1��� �� �� "������ "��������� ���� ����� � 2������

������@ ���� �� �� $��
���� ��� "��"	����"� ��� �� ����"��� �� �������

� �	� �� � �����!

(�� �������� 
�� �����&�����	".���� �����

3D	 � ��! A3Q700B $����� � �� �� "������ ���  ������� �� "���� ����

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

���� � ��
���� �������� ������ �� ���"��
�� �� ��"��� .!&!�! *�� ��

"������ ��� �� ����� ��� ���� ���� ������@ 
	 ��� ��"�	��� ���� �� �

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


���� ���!

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

�#�"	��� �� � ������� $�� ���C ��� ��"�	��� � �� �� $��'# ���	�� �� ��

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


���������	��!

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

$���� ��<	������� �� � �� �� �� "����! *�� "����� � �� �� $��"�� ��

��<	������� �� ��� ����'��!

*�� ���"�� $������ ��	� ��D���� ������ �� ������� ���� "������! �

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

������ � ���� ��"� I��
������� ��	��
��J! � �� ��"��� �����@ ����� "��	��

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


� �#��"���� ����$������� I���� ������
�� ��	��
��J! ����������@ � "��	�� ��

�� 	�������
�� ������ �� � �� �" $����"��! � �� ���� �����@ ����� "��
��

����� �� ��������� ���� � ��� ���	�� 
� ���� I��
���������
�� ��	��
��J!

*� �	�'�� �� ��� ���� "������� I�������� �� �����J@ � �� ��<	���� � ��

������ �� :�������": �������������! *�� �	���� 4	� � �� ��� �� �� �����

�� ����� � �	���� ��� �� �� �#$����� �� � �� �� ����� �� ��<	����

� ����"� �� "����! *�� ���"��  ���� � "��� �	�� �� 	��� ���� �� ����

���� "������ � �� � ���$�� "�� "����� �����@ ������ �� �� �	�� $����

�"�� "����� � "�������@ �	$������� 
�� ������ ���� ��� �� ��������

"����� � "�������!

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

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

���! 6	 � ����$$����� ��$�" �� �� �� �D�" �� "��"	����"� ��� $���

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

�� ��� "��$��@ �� ���	�� �� ��� ���� ��� �	�����;��! 5��� �� �	����

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

�� $�������! *��� ��"�	��� �� "�����'"���� �� ������ ��� �� �������� ��

�$$��"�
���� �� �� �� � �����! *���@ ���	�� ��� �
��������� �� �� �	��

��� ���� �� �	������ $���$�"��� ��� �	�����;��! ���$�� �������� �

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

���� 
��� ��	�� �	��� �� �	����! ����@ $����
�� �		�� ������"� ��� �$��

���	�� ��� $������� ����� �$$��$���� �� ��� "��$�� ��� �	�����;�� ��

�� �������� "��$��!
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������� �� ������

/�� ������ �
 ���� ���� ��	������	 �������


�� �����	� �����	���

*��� ���� ���� $������� � �	���� �� ��� �#���� ������ ����� �  ������� 

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

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

��	"	�� �� ���	��� �� "����@ ��� �� ��	�� �� �� ���	��� ��� 
���

��� 
��� $�������� I��� *�
�� /!�J! *��� "�����'"���� "��$������ ��

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

��$����
���� "���	��� A7�$0-B!

,���� ������-����	� 
�	� � ����������  ���!������

3	� �	���� ��"	��� �� ������ �� ��� ����� ��� ���� �� ��� "��������

�� �������� ������! *���� ������ ���� 
��� "�����'�� �� ���"��
�� �� ��"�

��� -!�! *�� ���	� �� �� "�����'"���� �� ����� �� *�
�� /!�! �� �
��������

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

��� ��E	��"� �� �� "����� �� $���	"�� �� "����! 5�� �#��$��@ ��$����

�� �" ��� 2������ �$�"�'"�����  ��������  ������� �� "���� �� "�����

�� ���� ��<	��"�� ������� �� "����  ������� ���� ���� �$� �� ��
����

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

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

��� 	� � �� �� "�����$�! ������ �
�������� �� �� � ��4���� �� ��

������ ���	�� � ���"��� ��� 
���! *��� ���	�$��� ���$��'�� ���� 
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Authors [Reference] Specification type Test Case Contents Time Base

Laurencot and Castanet [LC97] ETIOSM Test Process Continuous 

Petitjean and Fochal [PF99] Timed Input Output Automata Test Process Continuous 

Kone [OK95] ETIOSM Test Process Continuous 

Cardell-Oliver and Glover [COG98] Timed Transition Systems Test Process Discrete

Braberman et al. [BFM97] Petri - net Specifications Event Sequence Continuous 

Morasca and Pezze [MP90] Petri - net Specifications Event Sequence Continuous
Clarke and Lee [CL97] Process Algebra Test Process Discrete

Cleveland and Zwarico [CZ91] Process Algebra Test Process Discrete

Mandrioli et al. [MMM95] Temporal logic Event Sequence Discrete

SanPietro et al. [SMM00] Temporal logic Event Sequence Discrete

Wegener et al.[WSJE97] Informal Test Data Discrete

Müeller and Wegener [MW98] Informal Test Data Discrete

*�
�� /!�H %�����'"���� �� ������ ���� � *��������� 2���$�"���

���	�� ��� � ��� 
� � ����� ���	�$���@ ���"� ��� "	������ 	��� "��$	��

������ �$���� ��� � ���"��� ��� 
��� � �� ����� �����@ �!�!@ � �� �����

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

�� ������ �� 	��  ����" �� ������ ��� ������� ��$	 ��� A>�K10/@

�>0=B@ � ���"��� ��� 
��� ���� 
��� "�����! *��� �� ��  ������ �� �������

� ���� ������@ ���"� ��� ���� �� ���� ���� ��"������ � ������ ���

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


��������!

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

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

������� � 
��������� ��� $��������"� ��� "�������� �� �� A%70/B! ����
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������� �� ������

����@ ��� �� ��� �� �		�� ����!

,���� ������� 
�	� ��������	� ��� ��������

*�� ������ �� �	� �	���� ���� 
��� �����;�� �""����� � �� ���������

"������������ �� �	� �� � ����� ����� I��� ��"��� &!,!,J! *��� ��"���

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

�� �	� ���"�����#�"	��� �����@ ������� ���� �� �� ����� �	��� �#�

�"	��� ��� "���������! 3�� �
�������� �� �� ���� �$$���"��� �� ���


���� �� '������� ��"����� �� 2������� �	�'�� �� ��<	������ �� ��$���

����� ������� ����! �������@ $��
���� �#�� ��� '����������"����

���	���� ��	�� �� �� �	����@ ���"� ��� ���� � ��<	��� �� �� �������

���� "�����$��� � ���� �� �� �$�"�'"����! 5	����@ ��������������

�� ���� � ������ ��� ���� ��$����������! 2������ ���	����@ �������@

����� 
��� �<	�$$�� � ������ �� $��
���� ��� "��"	����"� ��� �����

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

$��
���� ��� ��������������!

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

���� ���� �� $������� ��$	 ���C �� ��$	 � � ����� �� "��������� ��

����� � �$�"�'" $���� �� ���! *��� ��� 
� � $��
��� ���"� �� 
������

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

�� ��������� �� �������� ������C ��� ���� �� ������ 
� ������ 
���� ��

 ����" �� ������! 3� �� ���� ����@ ���� ��$	 ���	�� "�� 
� "���������

�<	������ ���� � ��������� $��� �� ����@ �� ������ ��� �	$$���� ����

/-
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$�������� ��� ��� �� ������ ����	�"�� ��� 
� "��
���� ��� ������ ���

�	$$���� ���� ��<	��"�� ��� "��������"� ���� ! 5	����@ �� 
������ ��

���� ��� �� "��������"� ���� �� ��"������ ��� ���� ���������@ ���"�

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

������� A���00B! *��� $��
��� ���� 
� ���"	���� �	���� �� �� "���# ��

�		�� ����!

�� �� �� � �����@ "��������� �
�������� �� �� ���������� �� ���

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

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

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

���	�� � �$���� ��� 
���! >� 
������ �� "��������� �
�������� ��� ���

E	��"� �� �������"��� "������ ��� ���"���  �������� ������! �������@

� ��	�� 
� � 	���	� �		�� ������"� ���� � ������ �� �� �D�"� �� ��"�	��

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

����� $������� 
� ��������� � ��! A���0.B!

5	����@ �� ���� ��	�� ���� ��� ����@ ���"� �#$��"��� "���� �����
	���

��$�"� �� ������� �  ������� �� "���� ��� �������� ������! >� 
������

�� ��� �� � $��
��� �� ����� �	���� ������ ����!
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/�� ������ �
 ��������	 0����� �	 ���� ����

��	������	

*��� ���� ��� ������ ��� ������ ��� �	����"����  ������� �� "����

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

�� ������ �� ���� 
��� $�� �� �� �	����@ 
�� ���� ���� �� ���������

$���$�"��� �� ������� �	������@ ��� �� ������ �� ��� �������� 

������ ���� �� �	������ $���$�"���! *�� "�����'"���� �� $�������� �"�

"����� � �� �� ��� �� �	������ �� �� ����� "	������ �D���@ ���

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

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

,���� ������-����	� 
�	� �� ���	����	�  ���!������

*�
�� /!& ����� �� "�����'"���� ���� ���� �� �	������ $���$�"���! ��

��� �
��@ �� ������ �� "������� 
�� ��������� ��� ���� �� ��� ��

�	������ ���� 
��� ��"�	���!

5��� �� �
��@ � ����� �� �� �	�"����� ������ ��� ���� "����� ���

��	"	��� ������ ��� �	����"  �������� �� �� "����! >� ��	
 ��

��� �� � "����" "��"�	����C �� ��$������� "���� ���� �� ��" �� ��

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

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

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

������ ���� � 
� ���� "�����!
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Authors [Reference] Deg. of Automation Timed Design Paradigm

Callahan et al. [CES96] Automated no Functional

Pelska and Siegel [PS96] Automated no Functional

Tretmans [Tre97] Automated no Functional

Jones et al. [JES98] Automated no Structural

Cardell-Oliver and Glover [COG98] Automated yes Functional
Clarke and Lee [CL97] Automated yes Functional

Müeller and Wegener [MW98] Automated yes Structural

Wegener et al.[WSJE97] Automated yes Structural

Morasca and Pezze [MP90] Potentially Automated yes Functional

Petitjean and Fochal [PF99] Potentially Automated yes Functional

Helke et al. [HNS97] Semi-Automated no Functional

Singh et al . [SCS97] Semi-Automated no Functional

Laurencot and Castanet [LC97] Semi-Automated yes Functional

Mandrioli et al. [MMM95] Semi-Automated yes Functional

SanPietro et al. [SMM00] Semi-Automated yes Functional

Braberman et al. [BFM97] Semi-Automated yes Structural

*�
�� /!&H %�����'"���� �� ������ ���� �� �	������ 2���$�"���

������ �
�������� �� �� ���� �#�� ��	� ������ �� ��� :�	��� �	�

�����: ��� ��� ����� � ���� �� ���������! *�� �� ���� ��� 
���� ��

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

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

�$�"�'"�����!

5	����@ ���� �#�� ��# ������	����� ��� $�������� �	����� ����

���@ ���"� "������� ���! � $����
�� �		�� ������"� $��4�" �� � 
��"�����

���� ������ � ���� ��"� ���� � '�� �	 �� <	���� �� �� �� �	���

��� �� ����"���� �� �D��!
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,���� ������� 
�	� ��������	� ��� ��������

*��� ���� ��� ���"��
�� ���� �#���� �$$���"��� ��� �	����� �� ��

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

��� ��� 
��� �����;�� ���� �� �	������ ��� ��������� $���$�"���! *��

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

"��$����� ��� 
� ��'��� � ��E�" �� ���� � ����� � $��
� �D�"@ ���"�

�� � ��<	������ ��� ���� ��� "��������!

3��� �#���� ������ 
���� �� ��
���� �������� ������ ��� �� ����

��� ��� 	� � 9 ���� 
��� ���"��
��! � �� ���� �� �	"� 
���' "�� 
�

����� ���� 	��� � ������ ���� �� ������ ������ "���	���@ ���"� ����

���� �#��@ ���"� "�� ���$ �	����� ���"���  ��������!

*�� 
���' �� ����	������ �� ������ ���� ���� ������ ���  �����

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

/�� �	������ �
 ���� �������� �������� 
�� ����"

�	� �
 !���"��� ������

*��� ���� �����;�� ���� ��D���� ��� �� ���"����� � "������ ���� � �����

��� $���$�"���!

*�� '�� �� �� "����� � "������ �� �� ��� $������� 
� %����� ��� 7��

A%70/B! *�� "����� � "������ $������� �� ���� ���� ��� ����"�� ����� �

���� ��� "�������� �� �������� ������! 1��� �� �� ����� �� $������

/=



������� �� ������

�� @ �� '�� �� � ��"�� "����� $��$�����! 5�� �#��$�� �� ���� �� ��"���

���� ��� ��E	��"�� ��� ���� $��������"� "�������� �� �� ���� �����!

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

������"� "�������� �� ���� �� 
��������� "��������! *��� ���	� ���� 
�

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

*�� ��"��� �� �� "����� � "������@ $������� 
� �����"� ��� 2�;;�

A�20�B@ �� �������� ���"� ��� ��� ������� ���� ��� "��"	����"� ���

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

$��"��� ��������� �� ���� "����� � "�������C ������@ �� �� "������� ��

����"���� ��� "����� � �� � "����� �$� �� �������� �� � 2������ �����!

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

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

�� �	� �����! ���"�@ ��� �� � $������ �		�� ����!

*�� ���� �� �� "����� � "������ �� $������� 
� 3D	 � ��! A3Q700B

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

�#��$�� �� ���� �$$��"�
�� �� "����� � "������ � �� ����� �����! *��

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

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

"���� �$�"��� ���� ���"� ��� ���� ����@ ���"� �� ������� � �	� ��

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

/0



������� �� ������

/�# ������� ����	�����

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

��"�	����� �� �� �����	��! 1�"� �	
��"��� 
� ��� ��� $������� ��

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

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

,�"�� ����������

*���
���� �� � "��"�$ �� ��� ���� ��'������! *�� ��'����� �� ��

���$�� �� 
���� �� �"��	; A�"�0,B ��'�����! �"��	; 	��� ���� ���
����

"������@ ������ �� "����� �@ �
�����
����@ ��� "�������
���� I��� ��"���

&!& � ��'�� ���
����! *�� "����� � �� ��'��� �� �� �	�
�� �� ���"�$���

���������� �"������� �� ���� 
���@ �� "�� 
�@ "������ 
�  ������� ��

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

�$$��"���� �� ������@ ��� ���� ��"��$���� �� �D��@ ���"� � �� ��� ��

�D�� ���� ���	� �� ����� �� "����� �!

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

���
���� "��"�$! �� �	� �$�����@ ��� �� ���$$��$���� ���"� �� "����� �@

�� ��'��� 
� �"��	; �� ���� ��$����! 1��� �� � �� $����
�� � �
����� ���

"����� �������� �� �""	�� ������ � �����@ � �� ��$����
�� � ��"�����

"��'���"� �� � ����� 	���� �� 	����� ��	 "�� �	�'�� � ������ �	� "����� �

"������� �� '��� ���!

=�



������� �� ������

,�"�� .$����%	/ ��� %���*�%	/ �������

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

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

����� �� �� ��� �� �
�����
���� �	��� ���� ! �� ��� ��'�����@ ��
�#����

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

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

��� ������� ���� ��� "����������� A2�0/@ %�108B!

�������@ �� �� ������� ���� "���	���@ 
��"��
�# ��� �����
�#

���� �� "��������� �<	������ � ��	"	��� ��� �	�"����� ���� �� ���

'��� �� ��"��� &!�@ ������ �� �����
�# ���� �� ���� ����� �� ���

$������� "���@ ���� � ��� ��"���"	�� ��� 	��� ��� ������� ��� �������


��"��
�# ���� �� ���� ���� �$�"�'"����� ��� 	��� � ������ ���@ �! !

A���/0@ 6��0�B

*�� ������ ��� �	� "���"� �� �� ������ �� �� �� ���� �� �<	������ �

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

���	����! �������@ �	� ���� �������� �� �� � �� ���� 	���	� ��� 	� �


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

,�"�� ���� ���� �������	� �������	�

�� ������� �������� �� "��$�� 8 ���� �#�� �	��$�� ��'������ �� � ��

����"����"�������! ���� ������ �� ������� "��"�$� �#���@ �! ! ���<	�"�

=�



������� �� ������

"�������@ "����� � "�������!

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

�� �����@ �!�!@ �� "����� � "������� ��� �  ��� �� ���� �� �$$��"����

��� 
��� ���� �	Æ"�����! � ���� �
�� ��������� ����������� ������ � ���

) � "������� ��� ����"�� ��� �� ����	���� ���� �	�'�� �� �� "����� �

"�������! ���<	�"� "������� �� �<	������ � ���"����� � "������� �� ���

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

5�� �#��$��@ �""����� � 6��
����� � ��! A65�0/B � ����"��� "�������

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

"���� ������� �� ���<	�"� "������� �� 	��� ��� ��������� ���� ���� ���

���"��� �� ���<	�� �����!

%����� ��� 7�� A%70/B ��'�� �� � �� "����� � "������� �� � �	�� ���

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

��� � ����" �� ��� ��  ���� : ���: "������ �� �� ����� � 
� ����!

3D	 � ��! A3Q700B 	�� � ��D���� �������� � ��� ��� ��� ���� ��

� :���� "�������: �� � �	�� �� "����"��� �� �	��� �� ��$��� ��<	�������

�� � �� �� �� "����! :*�� "����� �: �� �� $��"�� �� ��<	������� �� ���

����'��!

�""����� � �����"� ��� 2�;;� A�20�B �� ���<	�"� "������� �� � $�����

"�� �� ����� �� �� $�� ��� ��� 
��� �#��"���� L���	 �L! *��� ���� ���

�� �� ���<	�"� "������� �� �<	������ � � �� ����"��� "�������!

=&



������	 &

����������

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

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

$��
���� �����'�� �� ��� ���� ��� ���"��
��! *�� "����
	���� �� ���

���������� ��� ������ ���� �� �� ���� ��� $�������!

1�� 2��������	

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

��� �� �"������@ �� ������� ��� ��� �� 
������ �� �� �������� ������ ���


�"���� ��"������ �� "��$��# ��� �� ���" �������� ������ ��� ������

����'"���� ������ ���� ��	
��� ���$�� 	$ ��� �� E�#�
����@ ��������

�� �$$��"�����@ ������� $����������@ ��� �����
	��� ��<	������� �� ���

�������� ������! ���"�@ $��$�� 	�� � ���� �� ��$� ��  ��� � ���$���
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������� �� ��
���	�
�

��� � ������ ������� "����"����! �����	�����@ ���� "���� $������ ���@

�� �	�
�� �� �� "���� ������ � �������� ������ � ����	����;�� ��������

����� ��� ���� $��$����� �� � 
� � ���� "������� � �� �$���@ ��� ��

������ ��<	���� ��	�� 
� ������ 
	 ���$��! �������@ �� �� ��� ���� 

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

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

�� ������ ��� �� "������ ��  ��� "��'���"� �� "����"���� ����� ��

������ �� $��$����� �������� �
���!

*�� "���  �������� �� � ���� 
���� ���@ ��� ���� �� �� ��'"�� ����

�����"� �� ��� �� ���� 
� � �� "��� � ��D���� ������ ��� �� ��D����

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

�� ����"�� ��� �� "���� � �"	���� �	�! *�� �$$���"��� ���� ��� ��� ��

���� �� "����"�� � ��� $��$��� �� �� ��"���� � 
� ���	���@ ��� ���

�$� �� ����� �� ��� ����!

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

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

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

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

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

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

�#�"	����@ �� "�� '�� ��� "����� � "������ ��� �#$��� $��$����� �� ��

	�	���� �
���" ���� ����! 6� ��� �� �� �� "���� �� �� ������ ��� 	��

��"������@ 
	 �� ���� �� �� ����� �  � � ��	�� �� �����@ ��� ������
��
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������� �� ��
���	�
�

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

1�� %����� !������� 2�������	�

*��� ��"��� �	�����;�� ��@ �� �	� �$�����@ ��� ��$���� �� �� �����'��

$��
���� ��� $��$���� �		�� ������"� ����"���� �� ��� ����@ ���"� ��� �

����� ���� $��
����!

0���� �	������	� 	
 �!���-����	� ���� ���$	�� ���

������� ���	���$��

*��� ���� ���� �����'�� �� �� �#���� ������ ��� �� "���  ��������

$���	"� ���� ��<	��"�� �� ��$	 ���@ 
	 ���� �#�� ���� ��� �� "��

�	$$�� 
��! 3�� ���� ��� � �		�� ���� �� � "��
��� "��������"������ 

�"���<	��@ ����� ��<	��"�� �� ����� ��� ����"���� ��������� ���  �������

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

 ����" �� ������@ ���" �������� �� �<	������"� $�������� ! *�� ������ �

���  ����" �� ������ �� �� ���� ��� ���� � �	����@ 
	 ���� ���

���� �#�� ���� �� ������" �$$���"��� ��� �����"�� ��$���� 
�������� ��

�������!

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

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

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

� �""	�!

=.



������� �� ��
���	�
�

����� �� ����	�"� ����� �$�"�'�� �� ��"��� &!,!,@ � ��� ���� 
� $���

��
�� � "������� ��"��� ������ ����	�"�� �� ��$	 $��������@ �� ���� ��

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

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

0���� #	�� �!!�	!����� �	������ �������� 
	� �����

����

*��� ���� �	�����;�� ���� �� �� "����� � "������� ��	�� �	��� �� �	��

��� ��� ��������� �������� ������! �������@ �� '�� �� ���� �� �  �$

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

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

�� �	� �$�����@ � "����� � "������� ��� �������� �	� ��� ���� "���

������ ��� "�����������@ 
�� ��� ���� �� ��$	 ����� ��� ������� ��

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

�����! *� "����� �� ��"��� ���	�@ ���� �	� 
� "���	"�� �� �� ������!

3� � �� ��� �����@ �� ���� ���� �"������ �	� "�	�� �� �����"��� I��


���"���J ������� 
������� �� 
��"��� @ ���"�����;����@ ��� ������� ��� ��

�����! 3� � ����� ����� �� ��$	 $�������� ��� ������ ����	�"�� �	�

"�	�� �� �����"��� I�� 
���"���J �#�"	��� ��� �� �����"����!

����@ �� ���� ��"�	����� �� �� �	���� 	�� "�������� �� �� �#�"	���

���������� ��� ������ �� �	�
�� �� �� "����! >� 
������ �� � ��

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

��� "�����������!

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

"����� � "������ ��� �������� ������! 2������
��@ ��� ���	�� ���	� �� �

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

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

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

0���� �		� ��!!	�� ��� 1������2���	� ���

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

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

�� � ������	����� ���	��� �� 	���@ ��� � �� ��$���� � �	$$�� ���	���

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

����"� �� �	��! *�� �	���� ��� ��"�	����� ������ ��� 	� �� �� ������

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


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

��� 	��� �� �#���� ������ �� �� $��$�� ������ "�� ����� ��� ����� �

�� ������ �� � ��� 
��� 	��� 
�����!

5	����@ �� 
������ �� � 
� ���	�
�� � 
� �
�� � ���	���;� �� �� "���

�#�"	��� $��"���! *��� �� �������� 
�� ��� ��
	  �� $	�$���� ��� ���

 ���� "��'���"� �� �� �� ����� ��� "����� � "�������! %�������� ��

�� �#�"	��� ���������� ��� ���	�$���� �
�	 �� ���������� ���	��

	������� 
� ���	���;�� ��� �����"�� �� �	"� ���!

3�� $��
��� ��� ��� ������ �� �� �� ���� ��� $��
�
�� ��	�� ����
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� 
� �$�"����;�� ��� �#�"	��� ����������� ��� "����� $��$����� ��� ���

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

�
���� �� �	"� ����!

0���"  �������� ������ )��$ ���� ���� �/�����	�

*���� ��� ������� $��"�"�� ���	�� ������ � �� "���  �������� ��� �#��

"	��� �� ���� �� 
��� ������� �� �� �����	��! 5�� �#��$��@ ���� ���

��<	������� �� �� �#�"	��� ���������� � �	$$�� �� �� "��� �#�"	�

���@ �! ! A�"�0,@ 2�0/@ ���0=B! 1�$�"����� �� �� �� "��� �#�"	��� �����

$������� �� ��"��� &!,!, ����� ��� �����"���� �� ���	��� ���� �#��

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

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

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

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

$�$������ ��� ��� �	"� ��"������� ��E	��"� �� "��� �#�"	���! �� ��

���� "��� � ��� 
� �������" � 	�� �� �	"� ��"������@ �� ���	�� ��#�

��	� �	�
�� �� $� � ��	�� �	��� ���� @ 
	 � �� ��"��"�	���� ������

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

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

�	��� �#�"	���@ � ��� ���� �$�"��� �� "���� ��� �� "����� � "�������!

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

�	$$�� � :��$���: �� "����@ ���� �� � �� $����
�� � ����� �� �� "��� ����

�� ���� ���@ ���� �� ��������� ��<	������� ��� �
����� � �<	������
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1�� ��	��������	�

*��� ���� ��� �����'�� ��	� ��$���� $���$�"����@ ������� � �� "��� �#�

�"	��� �� �������� ������! *�� ��������� $���$�"���@ ���"� �� "��"�����

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

"�������� ��� �������! *�� �	������ $���$�"��� �� �� ����"���� ���

�$$���"��� ��� ��"������ ��� �	����� �� "���  ��������! *�� �� "���

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

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

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

*�� ���� "����
	��� �� ��� ���������� �� � �	���� �� ������ �� ���

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

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

���������@ ���� ���	��� �� "����@ ��� ���� ���	�$���� �
�	 ���! >�


������ �� ��� ������@ ���"� ������� ���� �� ��� "�������� �� �����

��� ������@ "�� 
� "�����'�� ��� ���� "�� �����! >� ���� ��$� �� �	�

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

�� ��� ����!

*��� ���� ����  ���� �#��$��� �� ��� �� "���  �������� "�� 
� �	��

����! *�� 
���'� �� �	������@ ��� $��
���� ��"�	����� ���� �"�����

�� �	������ ��� �� ��� ���! *�� ���"��
�� ������ ���� 
��� "�����'��
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� ���� �	$$���� �� ��� �� �	������ ��� ���� ���$�� ��

"��� ���� � $����� �!

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

��� �� 
�� ��'�����@ �� �	� �$����� ��� 
��� ���$��! *�� ���	� ��

��� �� � �� �� ��'����� �� �� ��$� � 
� "������� �""�$��! 1��� ��

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

�� ��D���� �#���� ����$����@ ��� "�� ��$��	��� $����� ���"��"�$���� ��

�� �		��!

5	����@ ��� ���� ��� �������� $��
���� ��� �#���� ������ ���  �����

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

���� � $����� �! *�� �����'�� $��
���� ������ � ���� �� ���������@

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

*�� �����'�� $��
���� ��� �	�����;�� ��� ��	� �� ������� ������"� ���

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

1�# !������ 3��)

*��� ��"��� $������ ���� ����� �� ��� ������� ���� �� ���@ �!�!@ ����

�	����� �� �� ���� ������ ��� ������ ����� ��� $�������!
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)��� �������

���" ��$�� $������ � ������� 
�
��� ��$�� ��� 08 �������"�� ���� ��

���� �� ������� ���� A��$0&B! *�� $	�$��� �� ��� 
�
��� ��$�� �� �

$������ � ��� �� L��������L �������"�� ��� ������� ��� � �� ���� �� �������

���� ! *��� �	���� "������ �������"�� �� ��� ��"�	��� �� ��$��� ���@


	 ���"� �� ��� ��� � ���� �$�"����;�� ������@ �!�!@ �������� ������ ���

�	����" �� "���  ��������@ �� ����� ��� <	�� ��D����! ��$��� �	����

�� � ����  ��� '�� ���� �� ��� ��� 
��� ���� �� �� ������� ���� ����

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

5	����@ ��$�� ��"	� �� �� "����� �� �� $�$��� ������� �� �	� ����@

��"	� �� ������ �� ������!

0�"�� ��������	�� ��� ��	�*�3 ���� 	
 �)	  ��������

%����� �� ��� ��"�� A%�0-B $������ �� ����$��� �� �� ��D���� '����@

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

���� ! *���� $�$�� ��� � �� ��� � �� ������ �� �� �� �� ��D����

$����� �� ��� �� 
���'� �� "�� 
� ������ �� ��� ��� "��
����! *���

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

������ ������ �� ��"� �����! *�� ��D����"� 
����� ���� ���� ��� ��� ��

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

���� @ ������� �	� ���� $�������� "���� $�$��� ���"� ������� $��
����
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������ � "��"	����"�! *�� "����� ��"�� �� �� �� ����� �� �� �� 
��

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

 ��������!
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�)��� �������� ���

�������

�� �0=�@ �! 7! +���� ���� �� ���"�� ����� �� ������ �������� �� ���

����� �� ������� ��
	  �� ��� ���� � ��E�" �� ���� �� ��������

������ �� �	"� ���� ��	�� ��� ���� �� ���� ������� A+��=�B! *��

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

���� ��� �������� ��� ��� ���� �������� ������@ ����� ��� ���� ���

� �#�������� �� ��"���� ��� 	� � "���! 1#�"	��� �� �� �� � ����� ��

��� $������� $�� �� �� ��� ���� �""����� � +����@ ���� �#�� ���� ���

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

�� 4��� ���� �� �������� ������ ��� ���� � ������ �$�� ���	�� ���

	������� $��
����! �������@ +����: ���� ��"	��� �� ���� ��� ��
	  �� 

�� �������� ������ ��  ������@ �	� ��"	� ��� 
��� �� �� "���  ��������

��� �#�"	��� �� �	"� ������! 5	��������@ �	"� ��� ��$$���� �� ��

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

����� ��� ��"�	�� ���� ���	 ��	 ��� $��4�"!

� ���� ��� � ���� �� ����� K���� ������@ ��� �� ���� ���
���

�� �� :�� $��4�":  ��	$C 6�� �� 7�������� ��� ��� +������ ��� ������ 

�� ���� ��� ��� ���	�
�� "���<	� ��� ���"	������!

3��� $��$�� �� ���� ���� ���� ������ �	��� �� ����� �� ��� �������

���� ��� ������� � 
� �������� ���C ����� +	�������@ K���� %�������@

����� ����������@ ����� >�������@ 1��� ��������@ ��� +��� � 7	"��!
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�

�������� �������@ �&8H�=,)&,.@ �00-!
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�00�!
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�������@ �00=! ����������0=����!
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������ ( � *��� �	�� ��� �	����" ?���'"���� �� ����)*���
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�� ������� ��
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�� ��88 �� 7�"	�� ���� �� %��$	��
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