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��� �����!� �� ������������� ������� �9���� � �������3�� ��������� �� ������� ���������	 
� ���
��!��$ ��� ���� ��!������ ������ ��������� ����!������� �� ��� ����������� ��!������ ��� �� �
�����&���&� �������� .����� ��� ���� ��!������ �����%���� ��������� !�� �&����$ �� %���
��!������� ��� %��� ���������	 �� � �����:����� �� ���� ���!!���$ ��&�� ������������� ������� �����
��!��� �#�����&��� ���� ���� ��!������ �������	 �������� .��� ���� ������� �#������� � ���� �� �������� ��
��� !����� ������������ ��� ��������� ��������� �� ��� ���� ���� ��� ������� � ��������� �� �����
���������� ��� �#������� %���&���� �� ��� ����	 ;������ �� �����%���� �������� �� ���������$
����������$ .���(������$ ��� �%1���(������ ��!�� �� �������	 ;�������� �&���� ��� �������� �� �#��
�� �!������ ��9����� �� %���&���$ ���������� ���� ��� ����������� <������ ����� �� ��� ��&�� �� �� ����(
����3�� ������������ ���� ���� �� ��� ��&�� �� �������� ������ �����	 ��� ��������� �������
�����!� �� ������ %� � ����������� �� � ����(����� �����������&� ���.�/$ ��� ������� ��������� ��
.���� �� ������� �� ������� ������� ����#$ ��� ������ ��� <����$ ��� ��� ��������� ����	 ����
���.�/ ���������� ��� ������� �� ������� ���������$ �������� �� ��� !������� �� ����� � ������	 
� �����
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�� ��!���� � !����� ������������ �� �#��������� �&���� �� ��!� �� ���� !���&������� ��������$ ��� ��
������� ?/������ ���������@ �� ���� ��� ����������� ����� ��� ����� ��! ��� ����� �� ������	
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;���� �6 �������� ���$ �!�������� �9����� �� ���
����� �� ��� ��� ��/���� �� �� ?� ����� �� .���� ���
����� �� �&��.��� ��� ��� ����!������ ��.���@	 ���
�!��������� ���� �!�������� ��&������ .���� ��&�
��������� �� ���(����!������� �.������" �������
.���� %� ������$ ������� ����� %� %����� ���� �����
�����$ ��� �&���� .���� %� �������� �� �������$ �&��(
����� .���� ��&� ���� ������ �� ������������� ������$ ���
��� ���%�� .���� %� ��������� �� ��� �����	 �������� ����
�� ���� �!��������� ������ ��� ���� �� �������� .����
�� !��� �����%�� !����� � �#����� �&���� .��� ��&�
���������� ������ �� ��� ���. ������ �� �������������
��� ������	 ?���������@ �� � ������ ��! ���� ��� %� ����
�� ��������� ��� ����� ��!��� �� �������� ���� !������
����� �������	 �� ��� ������������� ��&��$ ��������� �!�����
� ���������� ���������� �� ��� ��!���� ���������
������� ��� ������� �������� �� �&���� ���� ��&�
%���!� %���&������� ���&���	 �� ��� ����� ��&��$ �����(
���� ���� �� �&���%�� !���������� �� ��� �������&���$
��������� ��� ������� �� ������� �������� �� ����
�&����	
;� ����� �� �#�����&��� ��������� �� ���������$ ���

��� ����� �&�� ����� �������� ��!� �����������
!���������	 2��� !���������� �� ����� �������%�� ��
��!�� ������ ���� ��� %���!� ����������� !��
��!����� �� ��.�����! �����������$ �����!���� ���
��!%�� ������� �'�����! �**)�	 B�����������$ �����(
������ !���������� ��� %� ��&���� ���� ����� ���� ��
��!���(�����<� ��� ��!���(�����������	C����� ������$
�� �#�!���$ !������ ��!���(�����<� ����������� ��������
�� &����� ���!���$ ���� ������ �� �����$ ������� �������
������ �� ������� ������$ 0����/�@� ��� �� .���$ ���
�� �� �2���3� 	� �0 �*))A '�B���� D ;�%� �**�A ����
D '������� �**7A 0�1�����/ 	� �0 �**)�	 +�!���(
����������� !���������� �� �#���� ����!�������
������ ��� %����!(�� ��9����� �� ��� ���������
������� ����&����� �����! �� �2� ��� ��� ���(��.�
��9����� �� ��� ���%�� ����#$ ���������� ��� ������
��%�� ��� ��� ��!%�� �����!	 ������ ��� ��9����� ��
����� ��������$ ��!���(�����<� !���������� %���!�
�������&� �� &�������� �� ������ ��&���$ !���&�������
&������ ��� �������&� ����� �<��� ��	 ��� ��!���(
����������� ����������� ��������� �� ��� � �2$ ������
��%�$ ��� ��!%�� �����! ��&� %��� ��������� ����.���
�'�����! �**)�	 ���� �&��. ������� �� � ��!���(�����<�
����������� �����! .���� ������ ��������� �� %���&���(
���� ���&��� ������ �� ��� �#��������� �����	

�	 ��� �������������� �� �������

��� �����!� �� ������������� ������� �9���� �
��&�� ��������� �� ������� ��������� ��� �� ������ %�
������� .���� ��!��� ��� ����� ������(������ ����!�
�� ������ ���������	 2�&�� ������������� �������
����� ��!��� �#�����&��� ���� ���� ��!������ �������

�� ���� ��� �������� �#�!���� %���. .��� %� ���<��� ��
�������� .��� ���� �������	 0��� ������� �� ��&��$ ���
������� !�� %���&� ��!��� �� �� ���(���� �� ��� ���&���
��� �%����� ������ �� �#��� �� ��� !��������� ��!	
8�� ������� !�� ���&�$ ���!$ ��� ���� ���� ��� ����
���� �� ��� %���A ������ !�� ���� �� ��� ���� ������ ��
��� ���� ���� �� ��� ���A ������ !�� �!�� �� ��� ���
���� ���� �� ���� �������� � �&�� ��� ���� ���� �� �&��
.�� ������ ���.��� �� ��� ����A ����� ������ !��
���� �� ���� ������ �� ��� ���� ���� �� � ��.��� ��� !��
���. � ������ �������� �� ���&� �� ����!!���� .���
!���� �� ��� ���� ���� �� ��� ���� .��� ��/�� ��
.���	 �&�� .������ �����<� ���!�������$ ��!� ��������
������� � ����� ������� ��.��� ��� ���� ���� �� ���
%��$ �� �� ��������� �� ��� �������%�� !�������! ��
�&������� ���� �� �� ��� ����	 E�!������� ��� ��3�
������ �� ������ �������� �� ��F����� �� ���
�!������ �� &����� ������� �<��� ��	 '����� �#����(
���� �� ��� ���� ���� �� �!����� �&�� .��� ��� ������
���� ��!% �� ����$ ���������� ���� ��!������� �� ��� ��
��������� ����� �����	 ;���������������� ����� ���� ��
�������� ������� %���&���� ���� ������(��������������$
!���(�#������� ��� ��!%��(!���&������� ��!�������
�'�����! �*)6�	 ��������$ �� ���� �� �%�������� �����<�
�� ��������� � ������ ��!������ �� �������$ ���� ����
�!�����3�� ��� ��!������ !�� ���� ��� �����	
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�������� .��� ��������� ������� %���&� �� �� ������

�&���� .����� ��� ���� �#��������� ��!������ ��&� ����
���� ��������$ ���������� .��� ��!������ �&���� ��
���������� ������� �� ��� ���� ����	 ���� ������ ��
������� ��� %� ��%�� .��� ����� �� �#��������$ ����
%��������$ ��� ��&�� ����������� ������	 �#�������� �� ����
�� �#��� .��� �������� .�� ������ ��������� �� ���(
������ ���!������� ��! ����� ��� ���� � ��� ���� ����$
������������ ����� ��� ���!������� �� ��� ���� ����
���������� �� %������� ��!��������� ���!�������	 
�
�#�������� ����� �� ���� ��� !�������$ �� ��� ������&�%��
�9��� � ��%��� ��������� �� ���&��� ������ ����.��� �
�&�� � �������� ������������� �����!� �2��/� D
�����.��� �*�)A �����%�� D 2��.��3 �*7��	 '����(
!���� �#��������$ ��.�&�$ ��!��� ��.��� �9���� ���
�������������� ������ �� �������	 �#�������� ��� %�
����(!����	 4� �#�!���$ ������������� ������� �#����(
���� �� ��� ���� !�� %� �������� %� ������������ &�����
���!�������$ ���������� �� ��� &����� ���!������� ��
�������� ����� �� ��� ���� �+� ��������� 	� �0 �**7�	

� ��� ���������� &����� �� ��� ���� %�������� ���/$

�������� �� ��/�� �� !�/ ��� !������� �� � ���3�����
���� ��.� �� � ����� �� ����	 ;������������ ������
��%1���� ���� �� ����� ��� %�������� !�/ �������� ���� ��
��� ��� �����	 �������� .��� ���� ��!�������� ���� ��
����� ���� !�/ ��%���������� ����.�� �� �����$
���������� ���� ��� �������������� �!���� �� ��� ���� ����

���� '	('	'�����! "����� ���	����� ��� �	�	!�
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%���!�� ��!������� ��� ���� �� ��/�� � ����� ���!��� ��
��� ���� �� %������ ��� �������� �� � ����� ���!��� �� ���
����	 B��<!����� �� ���� ������������ ��!�� ��!
��� ?����!�/@ &����� .��� ��� ���/ �� �� ����� �� ���
����� ���� �� � ������� ��(%������� ����	 �������� .���
���� ��!�������� ������ ��� ���� ���� �� ��� �����$ ����(
������ ��� ����� �������� �E�&�� 	� �0 �**6�	 ��� !����(
���� �� ��� ����.�� ��&������ �� ��� ���������� &�����
�� ��� ���� �� !������������ ������ �� ��� ������ �� ���
����$ �������� ��� ������������� �������� &���� ��!
������� �� ������� �'�3� 	� �0 �**7A '������� D 2����(
���/ �**)�	 ���� ����������� �� ����� ������ �!����� ����
��� ������ ����!����� ��! ��� ����� ���� �� %����
���������� ��� ���� ��� ������� �� � ����(������
�����!���� ������� �� �� ������� ������������	
��� <��� �� ��������� ������� .�� ���.� ���� ������(

��%�� ��!��� %� ����� .���� ���.�� ���� %�������� ��
����� ����� ���� 6 �! ��� �� � �����&� �-��� .���%�
��� ����� ���� ���� �� ��� ���� �'������ D E�������
�*)*�	 �������� �� ��� �#���������$ ��� ���������� ��
�������� .��� ���� ������� �� ����!�������� ������� �� ���
����!��� ����� �� ��� ���� ��! .����� �� �� &�����������
������ %��/ ��� !�&�� �� �� �� ��� ���� �� ��� �#�����&�
����������� ���� �� ��� ���� ��!���	 ��� ������� ����
������ ��� %�������� !�/ �� ��� ��%1����&� !������� �� ���
���!��� %��.��� ��� ���� ��� �� ��� ���� ��� ���
?����������� ���3��@ ������ �� ��� ���� �E������� D
'������ �*))A 
����� 	� �0 �*)*�	 
� ��� ���� �� ����
������$ ��� ���� ��� �!���� %����� ��� �����������
���3�� ��� ��� %�������� !�/ �� ������ ����.�� ��
��� �����	 
� ��� ���� �� �����$ ��� ����������� ���3��
�� ��� ���� �#����� %����� ��� ���(����� �� ��� ���� ���
������� ��� �����%������ �������� �� �� ����!�����
���!��� �� ��� ����	 ��� ��%��:���� %�������� �� ���
�������� %��.��� ��� ���� ���(����� �� ��� ���� ��� ���

���� ���(����� �� ��� �����%������ ���!��� ����� ���
������� �� ����� ��� !������� ����.�� �� ��� �����	
2��� �����%������ ��!������� �� ��� ���� ���$ �� ����$
%��� ����� �� ��� �����#� �� ������� �����#��$ ����������
�� &�� ���� .��� �B�����1�� �**6�	 �������� �� � ����
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���� �� ������ �&����$ �&�� .��� ��� ��� ���&��� ������
����� �� �������� �������� �=������ 	� �0 �*7*�	 ���
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top-down modulation from
prefrontal, parietal, limbic cortices

bottom-up modulation from
ARAS

modality- and domain-specific
attentional modulations

(for sounds, tactile stimuli, colours,
motion, words, spatial targets,
faces, objects, memories, etc.)

4���� �	 � ����!���� ������������ �� ���
���� ��!���!���� ���� ������� ���
����������� !���#	
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��&���� .����� � !����� ������������ �� ��� �!%����
&����� �����	 ����� ������ �� ������� �#���������
������ ������ ��!��� � ������������ ������ ��&�(
���� �������� ��.� .���� ������ ���������� �#���(
�����	 �������� .��� ���� ��!�������� ���. !��� �����
������� ��!�� .��� ��������� �� ������ �� ��� ����	
���� ���� ������� �� �#�����&� ��F����� �����������
��������� ��! � ��� �� ��� ���� ��!������ .��� ��� ���/
�:���� � ��%��:���� ����.�� ����� �� ��&�� ����������
�� ������ �� ��� ���� ������ 	� �0 �*)5�	 ���� ��������� ��
���������!��� �� �������� ��������� �� ��� �����!����
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��3� � ��!% ������	 ��� �!���!��� �� �����
%���&��� �� ������ �������� %� ���/� .���� �:��� ���
������� �� ����� � ����/ ������ �� � ����� �� ����
���%�� �*7�A 0������% D '�����! �*))A ������� 	� �0
�**7�	 �������� .��� ���� ��!�������� �!�� !��� !��
������ �� ��� ����$ ���� !�� ��!� �� <�� ����(�����
������$ ��� � ��������3�� �������� �������$ !�/� ��.�
��� ��.�(�!������� ��� !�&�!���� �� ��� ���� ��� ��&�
����� &����� <#����� ��!�� �� ����(����� ������
�0������% D '�����! �*))A =��!��� 	� �0 �**7�	 ���
��� �� � *,� !��$ .���� �&���� ��� �������� �� �
!����� !�&�!��� ������ �� ���� � ����� ��! ���
�������� �� ��� ����� �� &����� ��������� ���� ����� �� ���
���������$ ���.� ���� ����� ������������ �!���!����
�9��� � ������ �� ���/ ���� �� ��!� �������� ��� � ������
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�!%����� �!��� ������� ������$ ���������� ���� ���%��
��������� !�� %� ���� �!����� ���� ����� ����� ��������
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� �������� �� ��&�� �.� &������ �� � ������(
������ ���/$ ��� .��� ���� ��&� �� !�/ ��� ��������
������ ��� ������ .��� ���� ��&� �� ���� ���!$
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�� ������ �� ��� ���� ���� �� ��� ��%�� ��� ���� .��� ���
���� ���� %�� ���� .��� ��� ���� ���� ��� ���(��!�������
��������� .����� �� %���!�� ���-����&� �� ��� ���� ���� ��
��� ��%�� �&�� .��� ��� ������ ���� ���� �� %���� ����
�0������% D '�����! �*)7�	 ����� �%��&������ ���.
���� ���� ������� �� ���������� .��� �!����� �������
�#�������� .����� ��� ���� ��!������ �������� �� ���
��!% ���� �� %���� ����	 ���� !��� ����!!�� ��&��&��
�� �#�������� ����� �� %� �����3�� ��� �������� ��
��� !����� ����� ���� �� %���� ����&���� %�� ��������
�� ��� ��!������ .����� .���� ��� !�&�!��� �� �� %�
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&����� ������ �!��&�� ��������%�� .��� ��� ���� ���
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��� ��%1��� ���� � <#�� ������ ���� ��� ���� ������ ��
��� ���� .�� �#����� ���� ��� ���� %� !�&��� ���
����� �� ��� �����$ !�� ������ .�� �������� �� ��� ����
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/���/ �� ��� ���$ �� �#�!���$ ��� ���&��� ���!��� ��
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� ������� .��� ���� ��!�������� .�� .�� ���.� ����(
��.���� �� �.� ������$ ��� �� .���� ��� 9�!�� ��!���
��� �� ��� ���� ����$ 1����� ��� �.� ��.���� �� %�
&������� ��������� %�� ����� ��� ��� .������ 9�!�� .���
��/�� �� ������ ��� ����� ��� .���� ���� �� ��&� ��
�'������ D E������� �*))�	 ������ ������� .�� .��
���.� �.� %��/�����$ ��� �� .���� .�� ��� �� ��� ����$
����� ��� ���� ���� ��� �.� .�� ��-���� %�� ������
��� ������ ��� .������ %���� �%�� �� �#����� ��� ������
�� ��� ������ �B��������� D +���� 2��� �**)�	
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� ��� �������� �������$ ��� .�� ?����@ ��� ����%�(
����� %��� ���� .������ ����� :����<������$ �� �� ��
����������� � <#�� ����%��� ���� �� ����� � ��#���	
���� �� ������ ��� ��� ���� ����� ���� �� �� ���� � ����
.������ � �����<� ��!� �� �������	 �� ����� ��� ��!��
�� ������� ��� ��<�� ��� �������� �� �� �#���������
�&���" 	��!	����! ���<��� .��� ������ �� ��� �%��&��$
��!	����! ���<��� .��� ������ �� ������ �#���������
�&����$ ����)!	���	� ���<��� .��� ������ �� � <#�� ����(
!�/ �� ��� ��&���!����$ ��� �34	!�)!	���	� ���<��� .���
������ �� � �������� �#�� �� ��� ��������� ������������
�� �� �%1����	 2���� ��� ����$ ���� ��� ���/ ��� �����
��� ���� .��� ������ �� ���� ����$ ��� ��������� ��!�
�� ������� �������� �	����!	����!$ !	����!	����!� ������!	����!
��� ������������ ���������� �� ���� �� �&��� .���� �� ��
��� ���� �������� �� ��� ��������� ��������� ����� %�
�� ��� ���� �������� �� ������	 4����!��$ �����(
���� ��� ���������� ������ ��9����� ��� ���!�������� ��
��� ���!���� <��� ���� ����&����� ������� .��� ���� �.�
���� ��� ���� �����	 
� ������ �� ��� %� ���� ���� � ����(
���� �� ��� �� ��� ��������� �����$ �� ��� ��&���!�����
����$ �� ��� ��������� � �%1���(������ ����$ �� ��� ����(
������ ����$ ��� �� ��� ���!���������� ���� %���� �����(
���� �������� ��� .��/�� ��� ��%�%����� �� ��9�������
������	 � �������� �� ��� ���� ���� �� ��� �� ����� ��!��
�� ������� ��� ��� �������� �-��� �� ��!����� ��������
��� ������ �� ������	
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2���� ��� ����� �� ��� �%������� ���� 3��� �� ���

&����� ����!�����$ ��!��� ��� &����� ������� �������� ��!�
���������� !������ .���� ���� �������� .��� ����
��������� ��!�� �� �������	 ������ ��� ���� �� ���
����$ �� �#�!���$ %���� !�� �� ��� ���� ��!������
���� ��� ���� &����� <��� ��� ��� ������ ��� ��������� ��
������ .����� ��� ���� ��!��������� ��!������	
B��&�����$ ������ ��� ���� ��� ���� ���� ��� ���� �
&����%��� ��� ����������&� ���!������� ���� ��!���
���� �������� ��� ����� ��� ��!%� �� ����� ���������
������� �� ��� ���� ���� �� � ���� ����� ������ �� ���� ��
��� ������� � �%��� �*)6A L����� �**7�	 ����� �-����
�� ���� ���� �� ��������� !����� �������������	 ����$
��� ������� ��������� � ��!���� �!��&�!��� �� ��!���
������ �� ��� .����� ����� �� �� �!������ !�� �� 4����
���� ���� &����%��� ���!������� .��� ���� .���$ � ����(
��� ���� .���� ������ ����.�� ��&������� �� ��� ����
��� ���� ������� �**7�	
��� ��!��������� ��� ������������� ��!�� �� ���(

���� ���� ��9����� ��� �����%����� �� �������	 ����$ �����(
���� �� ���!��� �������� �� ��� ���� &����� <��� �!��&��
.��� ��� ��%1��� ���/� �,� �� ��� ���� �� ���� ��� ���!���
������ ������� �� ��� ��!� ��� �� ��� ������ %���!�
������� �� ��� ���� ���� �� ��� ��!��������� ����������
�L������ D E���!�� �*)*�	 ��� �� ���� %�������� ���
������� �#�������� �!��&� .��� ��� ���� � ������� !�3� ��
������ �� ��� ���� ���� �� ��� %���$ ��� �������� �������
��!�� �� ������ �� ��� ���� &����� <��� �!��&� �� ��� ���/
�� ������ �� ��� ���� �� ���� ��� &����� ���!��� ��&�� �����
������� �� ��� ���� &����� <���� ���� �� ��� ���� �� ��� %���
!������ �E���!�� D C��������� �*7*A L����� 	� �0 �**�A

=������ 	� �0 �**73�	 ��� ����.�� ���� %�������� ��
��������&� �� ���� ������� �� ���� ��!����� .��� ��� ��������
�� ������ �� ��� ������ �������� ���33�!����� 	� �0 �**7�$
���������� ���� ��� %�������� %��.��� ���� ��� ���� !��
%� ����� �� ��� ���� ������ ��� ���� ��������� ��� ��9�(
���� �� ��� ��&��������� ��!� �� ������� �� ����!�����
��� �#���� �� �������	
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�� ��������

� �#���!���� .��� ���%�� ��!��������� ���!�������

�� ���<��� �� � ������ &����� ��!�<���$ ��� ����!��� �� �.�
���!��� �������� �� ����� ��� ���� � ���� <��� %���!��
�#���������� �� �������� .��� ���� ������� ���33����� D
I���&�� �*)7A +� ��������� D +�  ��3� �**6�	 4����(
!��$ ������� ����!����� �!������� ��! ��� ��!� ����
�� �/��$ ������� �� ��� ���� �!$ %���!�� ������ �
������ ��������� �� .����� �� �� ������� �� ��� ���� �
���� �� ������ ��!����������� ��!�������� ���!����
�'����&���� D =��!��� �**5�	 
� ������$ �������$
���� %���� �� ��� ���� �� ������ �&��� �������� ��� ��%(
�%����� �� �������$ �&�� .��� %��� �&���� �� �� ��� ����
��!������ � ��!�<���	
����� ��������� ���� �������� ���������� �-���� ��

���.� �� �� �#���!��� .��� �������� .��� ���� �#����(
���� .�� ��/�� �� ������ �� ���3������� ������� �����(
��� ����� ����� .��� ��-���� �������������	 ��� �����
����� .�� &���%�� ��������� ��� �#���!��� %�� ���� ���
��������� ��� ���!���� ���� ������ �� %� �������� �� ���
��&�� ���� ��� ��� ����� .�� ��������� ����� ������ <#�(
����	 
� ������� �� ��!��� .�� �� ���.� �� ���������
�������� ������$ �������� .��� ���� �#�������� ���������
����� ������� ��!�� �� ��� ����(����� ������ .��� ���
����� �����������$ ����!�%�� %������ ���� .��
������� �� ��� ���������� ���� �� ��� ���� ������
�I�M ��&�� �**,�	 ��� ��9����� �� �����&� �������� �#������
.�� ��� ���� ���� �� .��� ��� ���!��� ����� %���!�
��������� �&�� .��� ��� �#���!����� ������! ��
�������� �� ����� ���� ��� ����� ���!���� ����� .����� ���
���� &����� <��� �=��!��� 	� �0 �**,A N���� 	� �0 �**��	
���������� ���������� ���� ��9����� ��� �-����&�����

�� !��� ��������	 
� ��� �#���!���$ ��%1���� ��. �?�@�
� ?�@ �� ��� ����� �� ��� &����� <��� ��� ��� �� ���� � /��
.��� ��� ���� ����# <��� �� ��� �� ��� ��!%�� ��� ���
���� !����� <��� �� ��� ����	 
� ��� ���&�������� ����(
���� �� ��� ����$ ��� ����# <��� .�� �� ��� ���� �� ���
!����� <���	 
� � ������ ���������$ ��� /��%��� .��
������ %� �),� �� ���� ��� �����&� �������� �� ��� �.�
<���� .��� ������ �� ���� ���� .�� �&����	 
� ����
���������$ �������� .�� ���.� .��� ��� <��� �� ���
�����&� ���� ��������	����$ ��� �-����&����� �� ����!����
.�� %���� �� ��� �����&� �������� �� ��� ��������� �����
���� ���� �� � ������ �� ��� �������� �� ��� ������ �����
�I�M ��&�� 	� �0 �**5�	 
� ������ %� �����$ ��.�&�$ ����
���� �� ����� �#���!���� ��� ������� ����������� ����(
������ ��! ��������� ������ ����� �&���� ������� �� ���
���� �� ���� �&���� �� ����� ���/� .�� ���� ������� �����
�� ��� ���� .����� ��������� ����������	
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� ������� �������� .��� �������$ ��� ���� �� �������

����.�� �� !�&�$ ������� ��!���# ����������� %��.���
���������� ��� ���� ��������� ����������	 � ���� �����
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������ �� ���� �� ��� ������� ��<��� ��� ���%�� .�/(
�����	 �� ��� ���� !�&�$ ��� ����� �� ���� ��<��� �
����� .�/(����� .��� ��� �.� ���������� ���� ��� ����	
+�������� �� ��� ���/$ ��� ����� .�/(����� !�� �������
���� ����$ .�� � ���� ����� ������ .����� ��� ���%��
.�/(�����	 I��� ������� ������� .����� %��� ��� ���%��
��� ����� .�/(������	 ����$ �� ��� ������� ���/� �� � ����
� .�� �� ��� ���� ���� �� ��� ���� �����$ ��� ���� �
.�� ����������� ��� ����� .�/(����� ��� ��� ���� ����
%���!�� &�����%�� �� �������	

� ��.��� ��� ������� ���/�$ ��� ����� �� ��� ��.���

�!���!��� ��<��� ��� ����� �� ��� ����� .�/(�����	
����$ ��� ������� ����� �� �!�� ������ �� ��� ���� �� ����
���! �&�� .��� ��� ��� ����&��� �� ���<��� �� ��� ����
���� �� ��� ���� ����� ��� �&�� .��� ��� ���� ���� �� ���!�
����� �� ��� ���� �� ��.� :���� ���������	 8�� �������
.��� ���� ������� .�� .�� ��/�� �� ��. � !�� �� ���
=����� 
���� ��! !�!��$ �� �#�!���$ �!����� ��� .���
����� �� ������� ��� 2������� .���� ��������� 
����� ��
��� !�� �E������� D '������ �**��	

��� "����� 	�� ��#����	��� ����
�	���

� � ����� ��������� �#���!��� ���� �� �������� .���

���� �������$ ��� �������� �� ��� ������ �!����� ��� ��!�
%�� ��� ��%1���� .�� ��/�� �� �� ��� ���/ .��� �������
��� .��� �������� �� ��� ����	 �� �#������$ ����� �����(
���� �� ��� ������� �������� .�� ����� �-����&� �� ��� �.�
:������� ������� �� ��� ��!��������� ����	 0����
��������$ ��.�&�$ ��%1���� ��������� �� ������� ������ ��
��� ��!� �.� :������� �������� ��� �� ����� ����
��!� ���� ���� :������� .�� ��. �� ��� ���� &�����
<��� ��� .����� ��� ���� ��!��������� ��!������ �� ���
��%1���� �B��&���� 	� �0 �*)7�	 ����� ������ !�� �9���
��� �������� �� ������� ��� .�/(����� .��� ������ ��
��� ��������� ��&��������� &������ ����� �� ��� ����
������	 ��������&���$ ��� .�/(����� !�� %� !�����
.��� ������ �� � <#�� ��&���!����� ����!�/ �� ����
���!��� �� ��� ���� ���� �� ���� ������������ �� ���������
�&�� .��� ���� �� �� ����� �� ��� ���� ���� .��� ������
�� ��������� ����������	
�� ��������� �����!���� ��� %� ���� �� ��� ��&�� ��

����&����� �%1����	 ���� � ������� ������ �� ��. ��� ������
�� ��� ���� ���� �� ��� ��������� &������ �#�� �� � ��.�$
�&�� .��� ��� !���� .�� �������� 56� �� ��� ���� �� ����
��� �� ��� ������ �� ��� ���� �� ��� ��������� �#�� ���� ��
��� ���� ���� �� ��� ������� �E������� D '������ �**5�	

� ������ �#���!���$ ��� �%����� �� ����!��� �� �.�
������ ��.�(��/� ������ .�� ��������� � ��-����
���������� .��� ��� ������� ������ .�� �� ��� ���� ���� ��
��� ��������� �#�� �&�� .��� ��� �%1��� .�� �������� ��
��� ���� ��� ��� ��������� ���� ������ ��� ���������
���� �+�&� D E������� �**��	 ����� �%��&������ ����(
���� ���� ��� ��<������ �� ���� ��� ���� �� ��� �������
�����!� �� ���� ��9������ %� ��� ��%1����&� ��������(
����� �� ��� ��&���!��� ��� �� ��� �%1���� .����� ��	

��� $������	�
�� 	�� ������	�
%	�
�� �����
��� �����%����� �� ������� �� ���� ��9������ %� ���

��������� ��������� ��� ���������� ����(��.�� ���!��(
������� �� ��� ���!���� <���	 ����$ ��� %���/ ������ .���
� !������ :������ ������� �#�������� .��� ���� ������(
��&��� ��!�� �� ������� L���3�� �������� ��� .��
����!�%�� �������� �� � ������ ������ ���� ���� ��

��� �������� ���!��� �'��������� 	� �0 �**7�	 4����!��$
��/��� � ������� �� ���� � ��� ���������� �.� �������
1����� %� � ��!!�� ���! ��� �� ��� �!������ �� ��� �����
���� 9�.� .����� ������ ��� ���&������ ���� �
��!!�� ���! ��� ��� ��� %���. �� ��� ���� ��� �������
��. �.� ������� ���������� �������� ��� �� � ��.���
.��� %��� ������� .�� ������ %�� ���� .��� �������
!������ �� ��� ���� ���� �E������� D '������ �**��	 
�
������ �������$ .��� � ����� ������������ ���/ .��
��!�������� �� ���&�������� ��! ��� ���� ���� ������
��� ������ ������ �� �� �� ��&� ��� �!������� �� �.�
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set salience,
map targets

left side right side

egocentric, allocentric, world-centred
or object-centred midpoint

set salience,
map targets

shift focus,
explore

R >>>> L R ≤ L

R >>>> L R ≤  L

left hemisphere
(attend to right side)

right hemisphere
(attend to both sides)
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��� ������ .����� ��� ��!������ �B�%���� 	� �0 �**��	
E�.�&�$ ���� �#���!���� ���.�� ���� ��������� %���
��!��� �������� .��� �����&���&� ������ �� ��&��
��������� ��������&� �� ��� ��!������ � <��� .�����
.���� ��� ����� ������$ �������� ��� �-��� �� !��

��������� �� ��� ������������� <��� ������ 	� �0 �*)7A
����� D =�% �**��	

�	 ����
���� ������� �� �
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��� !��� ��!!�� ������ ���� ���������� .��� ������� ��
������� �� ������� ������� ����#	 
� &��. �� ����
�����������$ ��#�%��/� �� �������� ��&� ������ ��
�������� ��� ��������� �� ������� ��%� ��������� �� ���
�������� .��� ���� �����!�	 E�.�&�$ ���� ������� ���
���� %��� �����%�� �� �������� .��� ������� �� ��� ������
��%��$ ��������� ����$ ������! ��� �����!��	 ��� �&���(
�%����� �� ����� !��/�� !����� �� %���&���� ������ ��
������� ������ �� ���. ���� ���� ��� �� ����� ���� !���
� �����<� �����%����� �� ��� ����� �����3����� ��
������� ���������$ ��� ���� ���� ��������&��� ��!�� ��
������������� ���.�/ �����3�� �������� �� ���
��������� �� �������&��� �����%���� ��������� �'�����!
�*)��	 
� �� ������� �� ����� ������� �� ��������� ����
������� �� � ?������� �����!�@	 ��� !�� ������� �����(
������ .���� %� �� ��������3� �� �� �� ?�����������
���.�/ �����!�@$ ����3��� ���� ��� �������%�� ������
��� %� ���.��� .����� ���� ���.�/ �<��� 5�	
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��� ��!�� ������� ������� ��%� ��� ��� !�1�

��!�������" ��� ������ ��� ������ ������� ��%����$ ���
����������� ������ ��� ��� !����� ������� ����#	 
� ��
�������� �� ��� ���9����� �� &�����$ �������$ ��!������(
��� ��� &����%��� ���!���� ���� ��� �������� �� �#���(
��&� �����!���� ����� .���� ������� !����!����
����������	 
� �������� �� ����� ��� ������ ������������$
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4���� 5	 � ����(����� �����%���� ���.�/ �� �������
���������	



�#���!���� �� !��/��� ���� �� ��� �������� ���� ���
������� ������� ����# �� ���� ������������� .���
��!��� ����#$ ��� ������ ��� <���� �4�4�$ ��� ������
����������$ ��� ��&��� �����!%�� ���� ��������� ���
��������� ����$ ������$ �%��������� ����# ��� ������
��� ����������!��� ����� �'�����! 	� �0 �*77A
'�����! D '����� �*)6A ������ D N������ �*)6A '��(
���� 	� �0 �**��	��� ��������� ���� ��&���� ��� ��������
�� ����� �����!%�� �����������	
��������� ��� ��&�� ������� �� ��� �����#� �� �������

��%� ��!��� ��!��� ��.��� ��������� � ���� ������ .���
��������%�� ��%������� �#�������	 ;������������ ������
��%1���� ������� �� ���/� �� ��&�� &����������� ���������
�B�%���� 	� �0 �**�A ;�%� 	� �0 �**73�$ ������� �#����(
���� ������!�� 	� �0 �**���$ �����!��� ����� ������!��
	� �0 �**7� ��� ������� ����� ��������� �'��&���& 	� �0
�**7� ��������� ������� ����&����� �� ��� ������ ���
������ ������� ��%����$ ��� %��/� �� ��� �����������
������ ���$ ���� ��:������$ !����� ������� ����#	 ���
��� ��!������ �� ��� ������� ������� ����# ���� ��
!��� ������������ ����&���� �� ��� �� ����� ���/� ���� .�����
��� %��/� �� ��� ����������� ������ ��� �� ��� �!!������
&������� �;�%� 	� �0 �**73A �����!�� 	� �	 �***�	 ���
%��/� �� ��� ����������� ������ !�� ���� ���������� ���
������� ��� �� ��� ����������� ���.�/ �� ��� ��!��
%��� �������� ��� ��1����� ���� �� ��� ������$ ������
��� !����� ������� ��%���� �� ���� ��/��� �� ����������
�� ��� ���������� �� ������ ����� ����&�����	
�� �� ��� ��!�� %���$ ��� ������� ������� ����# ��

��� !���:�� �������� ��� ������ ������� ��%���$ ���
������ ������� ��%���$ ��� ����������� ������$ ���
!����� ������� ����# �<��� 6�	 ��� ����# ����� ���
����������� ������ �� ��� !���:�� %��� ��� %��� ��%(
��&���� ���� � !����� �� ������������ �������� ������
/��.� �� I
�$ '
�$ C
�$ �
� ��� �
� ��� ��<������ ��

�%%�&�������$ ��� ������� �� <��� 6� �2�/��� 	� �0 �**7�	
�!��� ����� ����$ ��� ������� ��� �� ��� ������
������� ��%��� �=� 7� �� ��� !��/��� ��� ��� I
� ���.
��� ������� ����������� �� &����������� ��������� .�����
��� ������ ������� ��%��� �=� 6�$ ��� ������ ��� ��
��� ������ ������� ��%��� �=� 7%�$ '
�$ C
� ��� �
�
�� !�� ������� ������ �� !����� ������� ��� �������	

� ��� !��/��$ ��!��� �� ��� ������ ������� ��%���
������ ������������� �#�������� ��� ������� ��<����
.����� ��!��� �� ��� %��/� �� ��� �!!�������� ��1�����
������ ��!���� ������ ������ ������� �� �������������
���!��� �I���� D '�I��� �*)*A 0����� 	� �0 �**5�	
I������ ��&��&��� ��� ������ ������� ��%��� ���� �!���
��� �%����� �� ���&� ������� &����!��� !�3�� ��� �� ����(
!��� ���������� ������� �������� �!��� �%1���� �G���(
����� D =��� �*77A ������� D 
&���� �*7*�	 �����
�%��&������ �������� ���� ��� ������� ������� ����# ��
��� !��/�� ��� �� ��� ��!�� ������� ��������%�� ��!�(
������� �� %���&����� �F�������	
 ������� �� ����� ����&��� �� �.�/� ��� %���&���

!��/��� ���.� ���� ������� ������� ���� ������� �.�
�������� ���&��� �� ������� ���������" ��� ���� ��!
������������� �� ��� �#����� ����� %���� �� !���&�(
������ �������� ���� ���� �����$ ����� � �%1��� ����(
����$ ��� ���� ���� ���%�� ��� !������ ��� �� �%������
������� �������� %�� �� ?/������ �����@ �� �#������$
������� ��� ��&������ ������� �&����$ ����� ��&���� �
�&����	 ;����� �� ��� ������� ������ ������� ��%���
��� ��1����� ����������� ������$ �� �#�!���$ �������
���� <��� ���� .��� ��� ���!�� �������$ ���/� ��$ �
������ ��.��� � !���&��������� ���&��� �%1��� ���� ��
���� .��� ����� � ��:��� .��� ������ �E�&O���� D
������ �*75A '���������� 	� �0 �*76A  �%����� 	� �0 �*7)A
I���� �*),A =������� 	� �0 �*)��	 ����� ������ �� ��� ��
�������&� �� ��� &����� �&��� ��� �� !���&������� �����<(
����� � �� �:��&����� ��� ��� ��!% !�&�!���� ��
����!�� �����&��� � ������������� ���� ���� %����
������� ��.��� ��� ���!���� �I���� �*),A �������% 	� �0
�**)�	 4����!��$ ��!� ������ �� !�� ����&� %����
� ������� �������� ��� !�&�!��� .����� ����� ��
!�� ����&� %���� � ������� !�&�!��� ��.��� ���
��!� ���!����$ ���������� ���� ��� �������� �� ����������
�� ��� ����� �� ��� �������� ������ ���� ���� ��
������� �������� ����� �2���� 	� �0 �**)��	
��� I
�$ ������� �� ��� ������ %��/ �� ��� ������(

����� ������$ �� /��.� �� ��� ?������� ��� <���@ %������ ��
��� ������� ��� �� ����������� ��� !�&�!����	 
� ��
������� ������������� .��� ��� 4�4 ��� ��� ������
����������$ ������ �������� ��� !�&�!���� �� ������� ��
!������!�������$ ��� ��&�� ������������ ����� ��������
��� �� �������� ��� !�&�!���� ������� �� &����� ������
� ���� �!�!%��� ����� �������� �**6�	 ;����� ��
I
� ��&� ������$ !��� ��� !�!�� <����	 ����
������ .��� ��� !��/�� ������� �� !�/� � ������� ����
.��� %��� � %���&������� ���&��� ���!���� �� ���
�!�!%��� ����� ���� ���� ������&� <���� �+���!�� 	�
�0 �**��	 ��� 7� �� ������� ������� ����# �� !���(
������������ ������������� .��� I
�	 ��� 7� ������
��&� ��.� ����������� .��� 4�4$ ��&� ��.� ����������
�������� ��� ���� ��� �� ����� �������� ��� !�&�!����
���� ���!������� �2���� 	� �0 �**)3�	 ���� ��&� ����
������&� <����$ �����&��� ������ �������&��� �� �����$
�����$ ���������� � �%1��� �������� ��� ������ ��
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4���� 6	 ��� �������� �� ������� ���� ������ �� �������
��������� �� ��� !���:�� %���	 '���<�� ��! 2�/��� 	� �0
��**7�	 �%%�&�������" ��$ ������ ������A �
�2$ ������
����������� ������A ��$ ������ ������A 4�4$ ������ ��� <���A
4�$ ��!�� !��� ���A 46$ ���� ����� �� &����� ��!���
����#A ���$ ����������� ������A ��$ ������ �2��&���� <����A
I
�$ ������ ����������� ���A ��$ ������ ������A '
�$ !�����
����������� ���A ��$ ������(��������� ������A '� �C6�$
'2�$ !�����(�������&� &����� ���� �� ��� ������ ��!����
������A ��$ �������� ������A ���$ ������ ��!���� ������A 2�$
��!�� ��!��������� ���A �� ��� ��8$ �����(��!����
&����� ����������� ����A C
�$ &����� ����������� ���A
C�>5$ C�$ ��� ��!��$ ��������$ ����$ �����$ ��� ��#��
&����� ����A 6$ 7�$ 7%$ =��!��� ����	



%���&������� ���&��� �&���� .����� � ��� ���� �&����
%���!� ������� �� ������� � ��&������ �=������� 	� �0
�*)��	 ����� ������ !�� ������� ���� � !�1� ��� ��
�������� � �������������� !�� �� �������� .���� ��� %�
���� %� I
� �� ������� !��� �����	
��� !�&�!���� ������ �������� ������ �� ��� �������(

����� %��.��� ��� ������ ��1������ �� &����� ������ ���
���� ������ ������� ���������	 ����� ������ ���� �� %� ����(
����� ���� ��� ����� ��!��������� ������ �� ���������
%������ &����� ����� ����� ��� %��� �� �����������
���������� %�� ������ ��� �� %� ������� �� ���������
��� ������� ����������	 ����������� ��! ��� ��!� ��
������� �� ������ ���� �� &����� ����� .�����
������� ������� ����#$ ���������� �� ���� 7� ��� I
�	
;����� �� ����� �.� ������ ��&� &����� ������&� <����
.��� ����� �������� �� �#����%����� �����%���� ��������
�� ��&��� �����������	 ��� ������� �� ���������� %�� ���
%��� ��&�� �� �#����%����� �� ��3�(���������	 ����� ��
����� ������ ��� ���� ������ ������� �������� �� � ����(
������ ��!� �� ������� %� ��!%����� ���������� ����(
!����� .��� ����!����� �%��� ��� �������� �������� 	�
�0 �*)6�	 2�!� �� ����� ������ ��� ���� ��� ��������(
��&� ����!����� ������ �� ���� �������� �� ����� � %���(
������ ������������$ ��� &����%��� ����!����� ��
����� � .���(������ ������������ �� &����� �&����
�������� �**6�	 ���� �� �&�� ��!� ������ .����
������ �&���� �� ��&���!���(������ ���������� %����
�� �#����� ����!�/� ���� ���� ����������&� �
&����%��� ������ �������� 	� �0 �**7�	
'��� I
� ������ .��� ���������� ����&��� �� !�&�(

!���� ��.��� ������ �� ����� ������� ���������� ����(
����� ���� !�&� .��� ��� ����$ ���������� ���� ���� ���
%��� ������� ��� &����� ������� ��������� ���� �
��!!�� ��!� �� ������� �� � .�� ���� !�� ��!��� ���
�������� ����� �� � ������ ������� ��!������ �������� 	� �0
�**7�	���� !�� ���� %� � ���������� �� ������ �������&�
�� ��-���� ��!�� �� �������	 4� �#�!���$ I
� �� !��
������� ��&��&�� �� ����������� � %���(������ ��������(
���� %���� �� ����������&� ����� .����� ��� 7� �� !��
������� ��&��&�� �� ����������� � .���(�������� ���(
��������� %���� �� &����%��� ����� ��� ��&���!�����
����!�/� �2���� 	� �0 �**)3�	 ������� ������� ����#
���� ��� ��� ��!���������� �������� �� ��� !����!����
!������ �� ������� �&���� �� !������� ��!�� �� �������	
+�!��� �� ����� ������ !�� ������� �� ��� !����!����
������� �� ������� ��� ���� !������������� �������� ��
!������� ��������� ��!��	
;����� �� 7� ��� I
� ���� ������ ��&�� ������ ��

���������	 '��� ������ �� ����� ������ �� �#����� %�
��� ��������� �� ��� ��� .���� ��������� ��� ������� �����
�� ��&�� ���������	 ��� ��%��:���� ��������� �� ���
����� �#����� ��� 7� ������ ���� �� �� �� �� � ��������
��-���� ��! ���� �� ��� ��� � �%����� 	� �0 �**6A
2����!��3 �**)�	 ���� ������ �� ��� 7� ��� ��1�����
����������� ������ ��&��� ������� �� ��������� ���
����������� ����� �&�� .��� ��� ����� �� ��&��$ .������
���� � ��� !�&�!����	 ��� ���/ �� ������� �� ������
������� �� ��� ���� �� ��� �������� ��� ��������� ����
����� ������ !�� %� !�� ��&��&�� �� �������� ��� �����(
������ ����� ��&���� � ��&����� ���� 1��� ��������� ���
������� �� � �����<���� �&���	
;����� �� ������� ��� !����� ������� ����# ���� ��

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

���� �� �������$ �������$ ������� ����� ��� !�����
�#��������	 4� �#�!���$ ������ �� =� 6 ��&� ��������
���� �� !�� ������� ������ �� ��� �����<����� �� ���
���!���� ��� ��� !��� �������� ���� �� ������� ���� ���
������ �#������� �� ��� !�&�!��� �L����/� D B�!!���
�**6A B�!����� 	� �0�**��	 ;����� �� ��� '
�$ ������� ��
��� ������� ������ �� ��� !����� %��/ �� ��� ������(
����� ������$ ��1��� �� ��!��� ���� .���� ������ !���
����!!�� �� �!(������ ���������� ��� <� ����(
!���� .��� ��� ���!�� ������ ��.��� � &����� �����
�B��%� D +���!�� �**��	 ��� �
�$ ������� �� ��� ����(
�� ��� �� ��� ������ %��/ �� ��� ����������� ������$ ��
������������� .��� ��!��� ��� 46 ��� ���������� ���
!����� ������� �� ��!���# &����� �%1����	 ��� 7% ����
�������� ������ .��� ����������� ������� ��� &�����
������&� <����	 4� �#�!���$ �� ��� ������� <��� �� �� ���
���� ��� &����� <��� �� ���� ��� ��� ����$ �&�� .��� ���
���� !�&�� %�� ��� ���� �� ��� ���3���� D ���� �**)�	
2��� ������ .���� %� �#������ �� ���� �� �!������ ���
�� %���&���� .��� ������� ����� �� ��������� ����
&����� ��������	 ;����� !����� ��� ������� �� I
�$ �� �
����� /��.� �� ��� ������� ���� �����$ <� �����
&������� ������ �! !�&�!���� ��� !�� ���� � ��� ��
!����� ������� ��� ������� �#�������� �� � !���� ����
�� ��������� �� ��� ��� �� I
� �� &����� ����� ��� ��3�
�2���� 	� �0�**)��	 ������� ������� ����# ���� ��������
!��� ���� .���� ��������� !����� ������� ��� �����(
������ ���� ������� �#��������	 +�!��� �� ����� ���� !��
%� �������%�� �� ����/������$ ����������� ������� ���
������� �#�������� ��<����	
����� �%��&������ ������� ���� ��� %��� ���� ��� ��&�

� ������ ?������� !��@	 
������$ ������� ������� ����#
�������� ��&��� ������� !������� �� %���&������� ���(
&��� ������ �� ��!� �� ��� !��� ��������� ���� .����
%� ������ �� ���� � ��&���� ���!	 ������� �������
����# ����� � �����&��� !��� ��� �� ����������� ���
��������� � ��!����� ����� �� ��� ���!���� ���� ���
%��� ������ �� ��� ����� �� ����������� ��������	 ����
�������� �� ����� ��� %� ������� ���� ����� ��� &�����
����!� �� ������ ���������	 ��� �.� ����!� �� �����(
���� %���!� ��������� ������ !������� ����������(
�����$ ��������� ����� ���� ��&� %��� �����%�� %��.���
�����(��!���� ����# ��� ��� 7� �'�����! 	� �0 �*77�	

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

� � .��� .��� ������ ���!��� ��� ��� �%��&� ���

!�&� .��� ������ �� ���� ����$ ��� ����� !�������!�
���� ����� ��������� �� �#��������� ������ !��� %� �����(
��&� �� ����( ��� �����(!�����	 
� ��� !���:��$ !�����(
�������&� ������ �� ������� �� ��� %��/� �� ��� ������
��!���� ������$ �� ���� /��.� �� '� �C6�$ '2� ���
42�	 8� ������������ ������$ ����� ����$ ����������
'2� ��� 42� ��� %� ��������� �� ��� �� ��� ������
������� ��%���	 ;����� �� '2� ��� 42� ��&� ����
������&� <���� ���� ����� �� '� ��� ��&� �������
�������� .���� ������� ���� ��� ����!����� �%��� ���
� ������ !����� �� ������� ������� �� �!���� ������
��� !�&�!���� �+P����� D 0��3 �*))A 
�� D ����
�**7�	 ��� ������ �� '2� ��&� ������ !�&�!���
���������$ ������ ��!���# !����� �������$ ������� ����
�������� �� %���&������� ���&��� ���!���$ ��� ���. �
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�������� �� ���������� �������&��� �� ��������� �� ��������
�� � ����� ������� ���� ������&� <���� ����� D '�������
�**7�	 ;����� �� '2��� ���� �������&� �� ����� 9�. ��
���� ���� ��� ������ ����(!����� ��� ��� �������� ��
������� �I���� �**7�	 ����� ������ !�� ���� �� �����
��������� ��.��� ������ ���� �� �� !�����$ ������ �
������� �� ���������� ������$ ��� ��&����� ��� %���
�!��� ����� �%1���� �� ��� ��&���!���	
2�!� �� ����� !�����(�������&� ���� !�� ��&� %���

��!���� �� ��� �� ��� ������ ��!���� ������ �%�������
���� ����� ������������� ������� �� ��� !���:�� �0�����
	� �0 �**5�	 
� ��� ���$ ��� �&���%�� ������&����� �� ��
��� �:��&����� �� '� �C6� ������ ��&�� �������������
&����� ������� ������ 	� �0 �**��	 ���/� �� ��&�� �����(
������ ������ ��&� ��� �� ����&������ �� ��� ���9����� ��
��� ��!����$ ������� ��� ��������� ��%��$ �� ��� !���
������� ������� �� ��� !����� ��!���� ���� ������!��
�***A L�! �***�	 ���� ����&����� ����� .����� � �����
���������� �� '�Q$ .���� ��%�%�� �������� ��� ��!��
��!������� �� '� �C6�$ '2� ��� 42� �+�N�� 	� �0
�**��	 B������� ����� .��� ������� ��!���� �� ���� �����
�� ��	 E�.�&�$ �� ��� �������$ ��!��� ���<��� ��
���� ����� ��� �� ����(����� ����� ������������ ��<����
�&�� ��� ���� ���� ��� ���%�&������ �������� ���
�&�� �� ��� �%����� �� ��� &����� <��� ��� �E�����%��� D
=���� �**7�	 
� ������$ �������$ ���� ���� ��!���(����(
����(������� !�����(�������&� ��� !�� ���� �� �!��(
���� ��� �� ��� ����������� ���.�/$ �� ����� �� ������
����� �� ������� ���������	

��� ��� �����	� �����
�� 
� ������
I������ ���<��� �� ��� ���� ������ ��%� ��� �����

������ �� ������������� ������� .���� �� 1��� �� ��&�� ��
����� ������ %� ������� ������� �2��%��������� �*5�A
E���!�� D C��������� �*7�A +�-�� 	� �0 �**,A E����� D
L����� �**��	 '��� ���������� �!����� �#���!����
%���� �� ���/� �� ����� �&�� �� ��&�� ������ �� �������
��������� ���� ����&����� �� ��� ����� �� 4�4$ �������
�#������� ���� ��1����� ��!��� ��� �������� ����#
�B�%���� 	� �0 �**�A �����!�� 	� �0 �**��A ;�%� 	� �0
�**73A L�! �***�	 �� ������� �� ��� 4�4 �� ��� !��/��$
.���� �� ������� �� ��� ������� ��� �� =� )$ ��� ��!��
4�4 ��������� �� =� � ��� �� ������� �� ��� 1������� ��
��� �������� ��� ������ ������ ����� �=�%�� D
'�����! �*)�A +�%� 	� �0 �**�A ���� �**��	
����&����� �� ��� 4�4 ��� %��� ���� ����� ��&��

��������� ������ �&�� .��� ����������� ����������� ������
���� �� .�/��� !�!��$ ������� ��&��� <#�����$ ����%�(
���� �� ��� !�&�!���� ��� ��� ����������� ��>��(��
������� �� ��� ���/ ��&� %��� ��������� ������!�� �***�	
� ��<����&� ��!��������� �� ���������(������ 4�4
����&����� �� ��� ����� �%����� �� ��� !�&�!���� ��� %���
��!���� %� ��� ���%����� �� !����� �����!��� ����&���
����� ��� �!�����	 ���� ��� ����� � ��������� ����!!�
����� ���������� ��� !�&�!����$ ����� �9�#�&� � %���/(
�������$ �� ���� �&�� .��� ��� ��%1��� �� ��������� ��
/��� ��� ���� ����� ��� ����� ������&�%�� ������� �� ���
�%��&�� 4�4 ����&�����	 �� �� ������� ���� �� ����
����������$ .� ��!���� � ��&�� ����������� ���/ .��� �
���/ .��� ��� ��%1���� .�� ��������� �� !�/� ��������
��� !�&�!���� �� ��� ���� ��� ����	 0��� ��� ����&�����
�� ��� ������� ���/ .�� ��%������ ��! ��� ����&����� ��
��� ��&�� ����������� �������� ���/$ ������� 4�4

����&����� .�� ����� ���� �;�%� 	� �0 �**)�	 2���� ���
����������� ��� �� �������� �� ��� ��&�� ���/ �����
��� ��&� ��&��&�� !�� ��� !�&�!���� ���� ��� ����%(
���� ��������$ ��� ������� ����&��� �� ���� �#���!���
��������� ���� �� ����� ��!� �� ��� 4�4 ����&����� !���
��&� %��� ������ �� ��� ����������� ������ ���� ���� ���
��� !�&�!����	 ����� ���� �� ������������� ��&�
�������� ��� ���������� ���� ��� 4�4 �� ��/��� �� ������(
���� ��� ������ ��� �� ��� ����������� ���.�/	 
� ����(
���� �� 4�4$ ��� ������ ��!������ �� ��� �����������
���.�/ !�� ���� ������� ��1����� ���� �� ��!��� ���
������ �������� ����#	
��� 4�4 �� ��� !��/�� �� ������������� .���

������� ������� ����#$ ��������� ��� �����(��!����
����#$ ��� ��������� ����$ ���� ��!��� ���
�������� ����$ ��� ����!����� ��� !����� ���&���
������ �� ��� �����!��$ ��� ��%�����!�� �������$ ��� ���
������ ���������� ���/��� 	� �0 �*),A =�%�� D
'�����! �*)��	 ����� ��1������� ��&��� ����� ������
�� ����.��� ���� ������ ����$ ���$ ��� ��!% !�&�!����
�������� �� �������� ��� �#������� ����&�����	 G� ��
6�R �� ��� ��� �-���� ������� ����� ���� ��� ������
������ �� ��� 4�4 ��������� �� ���!���� &����� �������(
���� ���� �� ��� ��������� ��� �����(��!���� ������
�=�%�� D '�����! �*)��	 ���� ������ �������� ���� ���
4�4 !�� %� ��������� ��9������ %� ���� ��%�%��
���� ��������� ��9������� &����� ����!����� �� � ���(
��&��� ���� ����� �� ��������	 ���� �� ��� 4�4 ����
����&� ������� �����$ ��� ���� ���������� !�� !������
���������� �� ������� ���!��� �=�%�� D '�����!
�*)��	 ������� ������� ����# ��� ��� 4�4 ����&�
������ ��! �&�������� ����� �� ��������� ������
�'������ 	� �0 �**��	 ���� �����!��� .���� �����
���� ��� ������ ��� ������� ��!������� �� ��� �����(
������ ���.�/ ����&� ��!��� ����!����� �%��� ���
�����%����� �� !���&������� ���&����	

� ��� !���:�� !��/��$ ������� �� ��� ��� �� ��� 4�4

��&� %��� /��.� �� ����� �� !�/�� �����������
������� �=������ �)*6A L����� �*�*A 0���� D 2����&����
�*6)A0����� 	� �0 �*7)�	 ���!��� .��� ���� ������� �� ���
�������� ��.��� ��� ����������� ��!������$ ���� ��
����&� !���&��������� ���&��� �%1���� ��! ��� �����(
�������� ���� �&�� .��� ��� ������ �!$ ��� ���. ���
���������� ��� �#�������� .����� ��� �������������
��!������ �&�� �� ��� �%����� �� ��!������ ���!��� ��!
��� ������ ����	 �� �� ��!���$ ��� ���/ �� ������� ��
�&���� �� ��� ��������� ��!������ !�� %� �� �������
���� �� !�� %� ��F���� �� ����������� ��!������� ��!
������� �L����� �*�*�	

� ��� !��/��$ !��� 4�4 ������ ��&� � %��� ��

����&��� 1��� %���� � ������� �� � %���&������� ���&���
����� � �� ��� �!�!%��� ����	 2���������� ��������
��� ������� ��.��� � ���&��� �%1��� �� ��� ������ ����
%����	 ����� ������ ��&� �����&��� ���� ��� !�����
����������� &����� <����	 ��� �������� �� � ������� ����
.��� ���� ���� !������!������� �� � �������� �����
�� ����������� �� �%���� ��� �������� ��� ��� %�
�������� %� !������ ��� &����� <��� �����%�� D =���(
���� �*)��	 �� �� ��� ���� �� I
� .��� .���� �� �� �������
�������������$ ��� 4�4 ��� ���� ���� � ������ ��� ��
��&������ ��� �#������ %���&������� ���&��� &�����
������	 ;����� �� ��� 4�4���� ���������� �� ��� ��(����
�������� �� ������� ����!����� �� ���/� ���� �:���
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�������� ��� !�&�!���� ��.��� ��� �!�!%���
�������� �� �&���� ���� ��� ������ �� ��� �!!������
����	 ����� ������ !�� ���� ������ ��� ���� �� ������(
!��� .�/��� !�!�� .���� �� ��������� �� ���
�����!���� �#�������� �� � &����� �����	
G�������� ������&����� �� ��� 4�4 ����� �� � �������&�

�!���!��� �� �����&���&� ��������	 ���� ���� ������(
&�����$ ��� ��!� ���� �� ����(������ ����������� �����
�� !�� ������������ ������� %� ����&���&� ��������
���������� ��! �� �������� ����������� <#����� �����
���� %� �����&���&� �������� ���������� ��! ������
<#����� ������ �2�!!� D ����&��/ �**7�	 ��� ��<��� ��
�� !�/��� �����&���&� �������� ���.��� �� ��� �#��(
������� �����$ ��� 1��� �� �������� !��� .����� ���
����������� �����$ ���.��� ���� ��� 4�4 ���� � ?&����@
���� ���������� ��� �������� �� �������� ���� ���� �
������� ?�����@ ���� ���������� ���� ����������� �2�!!�
D ����&��/ �**7�	 ����� �������� �� 4�4 ������ <� ���
������������� �� ��� ���� ��!������ ��������3�����
!���� ���������� �� <��� �	
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��� %��� �%�� �� ���<! ��� ������� �� � �����������
%��.��� ���������� ����/������ ��� ������ �������
�'��������� 	� �0 �**)�$ � ��&� ������<�� %���&�����
��%����� .������ %���� �%�� �� <� ���! ���� �����!����
��%����� �'���������(=���� 	� �0 �**��	 � ��<����&�
����� %���� �� ��� ������� �� �������� .��� �������
���<��� �� ��� ������� � ������ ��%��$ .��� ���/� ����
������� ��� �������������� &���� �#������� ������� ��
������� ���������$ �!���� �� %� ����	
�&�� �� ���� � ����� .�� ����$ ��.�&�$ �� �� �����(

����� �� �#���� � ����� ����������� %��.��� ������� ���
������ �������	 ��� ������ ��� ������� ��!������� ��
��� ����������� ���.�/ ��%��&� � ��&�� �� ������!���
���������� .��� ��� %�������� %��.��� ������ ���
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��������� %���!� %���� �'�����! �*)��	 4����!��$
��� ����� ������������&��� %��.��� ��� ������ ���
������� ��!������� �� ���� ���.�/ ����� ��� �����%�����
���� ��!��� �� ��� !�� ������ ������ ����!���%����! ��
��� ���� ������ ��� ������ �� ����������	 ��� !��� ����
����� %� �#������ �� �� <�� � �����&� ���� ��%�%�� :����
��%���� ����!������ �� �������������� ������� ��
������� ������� ��� � �����&� ����!������ �� �#����(
��� ���� 1��� ������������ ������� �� ������ �������	

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

����
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��� �&������ �&��.�� �%�&� ��� ��� �� ��� ����������
���� ������� ��������� �� �����3�� �� ��� ��&�� �� �
�����%���� ����(����� ���.�/ �&��&��� ����� ����
������� ��������� �� ����� ���.�/��$ ���� ��&����� �
�������� ��-���� %�� ��������&� ��� ��!���!����� ����
�� ����� �������� �� ���� %���&������� ���&��� ������
�� ��� ��&���!��� ��� %� ��������� !������� ���
%���!� ��� ������ �� ����� ������ ��� �#��������
�'�����! �*)��	 I������ �� ��� �� ��� ��!������� �� ���
�������� ����(����� ���.�/ �� <��� 5 � �� ���� ����(
����������� ��� ����� �� ������������� �������	 
�
������$ ������� ��&��&��� ���.�/ ��������� �� ��/��� ��
����� !����!���� ��<���� .����� ������� ���� ����������
��� ���.�/ ��! ���� ���� �� ��� %��� ����� �����
!�������(�����<� ����������� �������	
��� ���.�/ �������� �� <��� 5 �� �����3��

�������� �� ��� ��!���������� ��������� ���� ����� ��
����(����� ���.�/� �� ���� �������&� ��!����
�'�����! �**)�	 ���� �����3����� ����.� ��� ���.�/ ��
������/� &�� ���� ��&��� �� !���&������� ��������$
��������� �������������$ !������� ��������� �����!�$
��� !��� ���������$ �� ���� ��������� ��� %� �������
������&��� ��! ��� ����� �� ������	 ��������� �� ����(
��<�%�� ?���/@ �� ���� ��!������ �� ���� ���.�/ ����� ���
������ �� �������!�����! %�� ���� ��&�� � ��������
������	 ����$ ��� ������� ������� ��!������ �������
����� ��� ����������� ������ %�� ��������� ��1�����
����# �� ��� ������ ��� ������ ������� ��%���� ���
������ ��� '�Q ����� �� ������(��������(��!����
����#� !�� ���%�� ��� !������ �� ������� �&���� ��
!������� ����������	 ��� �������� !����� ������������
����.� %���&������� ���&��� ��&���!����� �&���� �� %�
������� .��� ������ �� ���� ���� ��� .��� ������ ��
��� �%��&�$ �� ���� ���� ��� %� ������� �� ��&�� ������
�� ��� ����������� �����$ �&�� ��&������$ �����!��� ����(
����$ ������� �#��������$ ������� ��� !����� ����	 ���
���� ���������� ��� �� ��� ������� ��!������ .���� %�
�� ��!���� � ����!�� ������������ �� ������� ����!�/�
��� �� ��!���� ��&������� ��������� �� �������� �����(
���� ��! ��� ������� ����� �� ��� ����	
��� ������� ��!������ �� ��� ����������� ���.�/ ��

��/��� �� ��� �� � ������� ����.�� �� ��� ��!��� �� �������
��������� �� .��� ���� �� ��������� �� ��� ������� ��� ��
0����/�@� ��� �� �������� ��� �� ��� �������!��(
��������� ����# �� ��������&� !�!�� �'�����! �**)�	
0����/�@� ���$ �� �#�!���$ ����!�� � ������� ��� ��
�������� ��!���������$ ��� �� ��� ���&����� ���� �� �
!����� ��#����$ %�� �� � ����!���� ����.�� �� ���/���
.��(��!� �� !������� ������ !��������� ���� ��� �����(
%���� ������������ ���� ������ ���� !������	 ��� �����(

��!��(��������� ��� ����!�� ��� ������� ��� �� ��������&�
!�!��$ ��� �� ��� ���� �� !�!�� ������$ %�� �� � ����.��
�� %������ �����%���� ���!���� �� �&���� ��� �#��������
���� ������� �������� ���� ��� ������ ��������&� �����	 
� �
��!��� �������$ ������� ������� ����# .���� ���! �� ����
��� /�� ��� �� ������� ��������� ��� �� ��� �������� �� �
!����!���� ������� !��$ %�� �� � ������� ����.�� �� ���/���
�����%���� �������� �� ��������� ���&��� ����!����� .���
���� ���� ��� .��� !������� �������� �� !��� ������
������ �� ����������$ �������$ �������$ �������� ���
�#��������	0��� ��� ������� ��!������ �� ��� �����������
���.�/ �� ��������$ ��� ����&����� ����� ��� ������ ����(
���� !�� �!��� :���� ������ %�� ���� ������ %� ���������
���� � ������� ��!����� ���� ��� ������� 9�#�%�� ������ ��
������� ���������	
��� ������ ��!������ �� ��� ����������� ���.�/

������� ����� ��� 4�4 %�� ��������� ��1����� ��!���
��� ������ �������� ����#� !�� ���� ��� ������� ��� ��
��� ����������� ���.�/ %� ���&����� ��������� �� �����(
������ �������� ���� �����<� !��� ����	 
� ������� �������
����# ������� � ��������( ��� ��1�����(%���� ��!����� ��
��� ����������� ���������$ ��� 4�4 ������� ��� ��:������
��� ����&����� ���� ������ �� ��&����� ��� �#���� ���
�������� ���������	 ���� �� �� ������ ��� �� ������� �����
���� .���� ��� /������ ��������� �� �#��������$ ��&������
��� ������� ���&���	 
������$ ���� �� !������� �������$
���� �� I
�>4�4��� �
�>46$ ���� ��������3�� �� �����<�
�����>������ ������������ ���� �� ����� ������ �� ���/���$
�������$ �������� ��� �� ��	 ��� ������� ��� ������
��!������� ��&��� ����.��� �� ��������� ��� �����(
������ ����� �������	 ���� ���� ���������� ?%��������/�@
.��� ������� ��&� ��� !��� ��&�� �!���� �� ��� ��������
�� ������� ���������	 ��� ��� �� ��� ��������� ��!������
�� ��� ����� .��� ���������	 �� � ��!%�� ��!������ �� ���
����������� ���.�/$ ��� ��������� ���� !�� ���� �
������� ��� �� ����������� ��� !���&������� ���&���� ��
�#��������� �&���� ��� �� ���������� ��� ��&�� �� �-��
������ �� ��� �#������� �� ����������� ���/�	
�� � !��������� ��&�� �� ��������$ ��� ���.�/ ��

<��� 5 ������� ��� ����&����� ������ �� ������� ���������$
�������� �� !������� �� ����� � ������ �<��� ��	 ���
������ ��� ������� ��!������� �� ���� ���.�/ ��&� �
��������&� !�������! �� ���������� .����� �� �&��� ��
�!%���� � �!������ ����� .��� ���������� �� ���
��!�������� �� !����� ������������� ��� ��. ���������
.��� %� ������� �� ��	 ���� �� ��� ���� �������
��!������� �� <��� 5 ��&�� � ���� ������A ���� ��$ ��
��&���� � ����� ���.�/ �� ������� ����� ��!����(
����� ��� ���� � ����� ����� �� ��� ���/��� �� �����(
%���� ����!�����	 4��������� �!����� �#���!����
������� ���� ��� ���� ��� ��!������� �� ��%�%��
������� ��!����������� ��� ��������&��� %� �����������
���/� �<��� ��	 ��� �����!���� �� ������� ��������� ��
��� ��� ��:��������� ������&� ������ �� ���������$
!���&����� ��� �#�������� %�� �� �!����� ����� ��$
���������� :������ �� ��� ���.�/ �� � .����	
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�������$ ������� ��� �������� ���!��� ������ �9�#�&�
&����� ����������	 
� ����$ ��� �������� �� ��3� �� ��!���
��.��� ������� .��� ��� �������� �� ���������$ �#����
.��� ���� �� � ���� �� ������ �� !������� ��������� ��!��(
���������$ � � ��������� ������ �� �����&� �� �%��&�	 
�
�� ������� ������%�� �� �#���� � ����� �����������
%��.��� ��� ���.�/ �� ������� ��������� ��� ���
���.�/ .���� ������� ��� !�&�!����	 ��� ��!�������
�� ��� ����������� ���.�/ ���.� �� <��� 5$ ��� 4�4$
������� ������� ����#$ ��������� ����$ ������ �����(
�����$ ������!$ ���&��� ��� !��������� �������$ ��&�
%��� �!�������� �� ����� ��� ������ � !�������� �� ���

!�&�!���� �2���&�� D ����%�� �*)7A  �%����� D
'�B��/�� �*)*A ���#���� 	� �0 �**,A ������� 	� �0
�**7A +��� 	� �0 �**7�	 ��� ���������� �&���� �� ��� �.�
���.�/� �� :���� �#�����&�$ �&�� �� ��!������� ��&��
������ �� ������� ���������	 ����$ .��� � ��&�� �������
��������� ���/ .�� ��!���� .��� � ���/ �� ���(
����������� �������&� �������� ��� !�&�!����$ � ���(
1������� �������� ���.�� ���� ��� ��!������� �� ���
����������� ���.�/ .�� ����&���� %� %��� ���/� �;�%�
	� �0 �**)�	 
� ������$ �������$ ���� ��� ���.�/ ��
������� ��������� �� �!%����� .����� �� �����!���
���.�/$ ��������&� �� .����� ��� ����������� ���/
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4���� �	 4��������� �!����� .��� �' 
	 ��� ����" ���������� ' 
 �� � ��%1��� ������� �� � ���/ �� ��&�� ������ �� �������
���������	 ��� ���� ������� ��!������� �� ��� ����������� ���.�/ �������� ���$ 4�4 �4� ��� ��������� �B��� �� ����&����$
��� ���� �� !�� ����&����� �� ��� ���� ��!������ �������� ��� ���/ �:���� ��!!������ ����������� ������ �� ��� ���� ���
����	 ��� ����" ������ ��%1��� ����!��� ��� ��!� ���/	 ��� ������� ��!������ ��� �� ������ ����� ��� %��/� �� ���
����������� ������ �����	 ���� �� ����&����� �� � ��!���(��������(������� ��8� ��� ������������ ����������� �� '�Q
������!�� 	� �0 �***�	 =����!" ���������� ��� ����� �� � ��%1��� ������� �� � ���/ �� !����� �#�������� �� ��� ���� ��!������
.��� ��� ���� ����	 �� �� ��� ���� �� ���/� %���� �� ��&�� ������ �� &����������� ���������$ ���� ���/ �� �&�� !����� �#��������
����� �� ��� ����&����� �� ��� ��!� ������� ��������� �� ��� ����������� ���.�/$ ������� ���$ 4�4 �4� ��� ��������� �B��	 ���
����&������ �� ��!��� �#�����&��� ����(����� �������� ��� ���/ .�� %���� ����!�� �� ��� ���� ��!������ .��� ��� ���� ����$
� ����� .���� �� ���������� .��� ��� !���� �������� �� <�	 �, ������!�� 	� �0 �**���	 ���������� �%%�&�������" B�2$ ��������
<����A B2$ ������ ������A �82$ ������(��������� ������A ��B2$ �������� ������A 24$ 2��&��� <����A 242$ ������ ������
������A 2�2$ ������ ��!���� ������	



��&��&�� ��� ��� !�&�!����	 
� /������ .��� ���� ��!�(
������$ ��� ��&�� �������� �� ��������� .�� ���.� �� ������
� ����������� ��&������ �� &������ ��������$ ����������
���� ������ �� ������� ��������� !�� ����!�������� ������
�����!��� !�������!�$ �&�� .��� ��� ����������� ������
�� ��� ��&��&� ��� !�&�!���� �2������ 	� �0 �**6�	
� ������ ���� �� �&���� ����� .��� ��� ���.�/�

��%��&��� .�/��� !�!�� ��� ��!���� �#��������	 �
���1������� �������� �� �.� ���/�$ ��� %���� �� ��&��
������ �� ������� ��������� ��� ��� ���� �� .�/���
!�!�� �� ������$ ���.�� ���� ��� ������ ��� �������
��������� �� ��� ����������� ���.�/ ��������� � �����
��!����� �&���� .��� ��� ���� ����&���� %� ��� .�/���
!�!�� ���/$ �������� ��� .�/��� !�!�� ���/ ���� ���
�� ���������� ������ ����&�����$ ��� ��� ����������� ���/ ��
���������� ������(��!���(��������� ����&����� �I�=� 	�
�0 �**)�	 4����!��$ � ���/ ���� !���������� ��!����
�#�������� %� �������� ��������� �� ��-���� ��!����
����&��� ��� �� ��� ����&����� �� ��� ���� ������� ���������
�� ��� ����������� ���.�/ �;�%� 	� �0�**7��	
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