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Model 3: QuintopolyModel 2: QuartopolyModel 1: Duopoly

Model 5: Triopoly (three loops)Model 4: Duopoly (one loop)
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 � �������� � �� �� �������I "���
�
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 ��	�������� �����(���� �$#$ ��0����I ��
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"� #���
 �� =�� ��
 )��
��� *�  .+$ �� ��	���� �� �(����"���	 ��� �� ���� �����I ������ �� ��	� �#�

�$�$� ������� �� �������� �� �K����
 ����� #�� ���� �����	�� �����"�� �# ������$ -� ��� �� �� 	�K�


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

�� �K������I 	��� ��� ������ �� ��� 
�����
 #��	 �� 	�K�
 �����I ������� �����
���$ ����� �� ����

��������I �I � ����
 ��������� ������ "���
 �� � 	�K�
 �����I �(����"���	$

������� ���� �����I 2��� �(����"��� ��
 ���� ��	���� ������ �# �(����"��� �����������I �����$ %� ����

����� �� 	�� ��	������ �(����"���	 �� ������
$ ��� ��	������� ��� ������
 �� �� �� 9��� 	�
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 �� ��� ��� �# "���
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�	������ �����L��� 
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 ����� �
������ �# �� #�� �� �� 
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�����	$ ���� �� 
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��� L���� ������I ����� �� �������� #������� 	�I ������ �����L��� 
������������: �� #�� ��� �� ��

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

����� �� �� �� �,� 	�
��� �� ����	���� �����
 �� "�

�����
 "I 	��� "�#��� � ���� �����I �(����"���	 ������ � �K��$ )� 	�I"� 	��� ����������I� �� ��� ��

���� �# �� 	�
��� ���� *�� ��� �����I "� ����#��	�
 � 	�
��� �� ����+ ������� ��	���	��������$!!

1�� �# �� 	��� ����� �� �� ������ ���� �� �� �� ������ �# ��������I 	�
�� �� � ���������
 ������

�"�I��� �� ��I����� ���� #�� ��������I O��� �� #�� #��	 ���������$ 1�� ��������� �	����� ���� � 	���

�� �� �� N�������N �# 
�J���� 	�
��� 	�I ������ �����L����I 
�� � ��I����� ���������$ B�� �� �����


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

���
��
 ����� �# ��	����� ��������� �� �� �������
 	����� �� ��� ��� ������ ��
���I ���L�� ��
 ���

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

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

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

��"���� #�� ����� � ������ ��
�$ ��� 
����� �# ��"����"���I ��� ������
 M���� ��� ����������I� � ��

����� ���������� ���� ��� ���������� ����� ��
 ����� *����� �����
 ���� ��	� 
����� �# ��"����"���I+$

������ � ����
 "� ���#����� � ��������� �$�$ ��
���I ���L�� ��
 ���� � �� ���	�� �����������$ �����

�� #���� �� ��� 	������ �� �� ����I� �������"��� ��� *�����+ ���#���� ��
 ���� ������ �� 	�K�	�	

��
�� ����� ������� �� �� ���� �����
�� � ���I #���	���
 ���� �� �� 	�
�� ������ *����� �����+$ ���

���#��� 	������ ��������� 
��
����� ������ #��	 ����	������ "������� ������ *��������I �������
+

	�����$

���� �� 
��� �� ��"�� ! "���� ����� �� ���� ��	����
 �� ������� ��������
 �"��� ��� 
�J����

����	������ ��������� #�� � ����� ��
 ����� �� ���� �����I ������
 ������ "���
 �� ���� �����I �(����"���$

��� L�� ����	� ����� �� ������� �# �(����"��� #�� �� ���� ����� ����	������ ��������� ����� ��

�����K�	���I ��	����"�� ������ �������$ %� #��� ����� �� ����	���� ���� "��� ������ � 
������ �� ��	�

����	� �� �� ���#�� ��	������ ���� ����� ��������� ������ �������� ���I �� �J�� #��	 
�J����

��	"�� �# ����� ��
 ����	������ �����"������ �����
 
�J������� �� �������$ ��� ��K ����	� ��� "���

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

��� �"������I ���&������ (�������� 
�J������� ��� �� #��	�� ����$ ����� �� ����� .&7 ���� �� ����

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

!!,�� �������� �� ���
��
 ������ 	�
�� ��� �� ������ ��������� ��� ���	���I "� ����#��	�
 � � 	�
�� ��� �������
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 ���� �
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�� *���� 3+$ ���� �� �� #�� � ���I �K��	� ����	�

#�� �� �,� 	�
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���������
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���

���������I �� ��	� �����$
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�	������ �� 
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 � ���I 
�J����

����	�� #�� �� ��������I 	�
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��� ��� �����I ���
 � ���� ��	������ ����	�� ���
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��.�������� �� ��� ���� �� &�	������� ��� �2������� �. ������&�/�� �	������ % �� &���� ��� ����� ��� ����&��	

������� ��� .��������& .��� ����������� ����'

!=������� ������ ��#�� ������&&� ����� .��� �#� .����' �����&�� ���� �������& ������� ���� ����& ������&� ���� ��	�&����
������&���� ��� ��� ����	�&����� ������� ��� �.��� &�.� � .�# ���� &��	� �� ���� <��� ��� �������� �� ����� ��� ������ 6�����
��� �� 	��� ������� .�� ��� ��&�����	 �� ��� ���������� ���������� �� ���� ���&& ����� % � .�# �������� ������� ��� ������&
������� ���������	 ��������& ��� ��&����&��� ������'7 ��� �����:����� �� � ������ #��� ���� ��	� �������������' ������&�� ����
�� ������� #��� :���� &�# ������������� ��� ������ ����	� ��� ����&� ������ ��	��1���� &���& ������ ��#��' ��� ��������� ��
�� �&��������� ������ #��� ������ ��&�����	� � �������� ��� ��������&&� �� � &���& ������&� #������� ������������ &���� ���
����3����� �� ������ ����� �:��&�/����� #��� ��� ���� �. ��� ������'

,,



��� :������� �. ����	���	 ��������� ������������ .�� �&��������� ������� �� ��	�&� ��&����� ������ ��� ���

������������ ���� �� ���� �� ���� &�	��' ��� ��� �. ���� ����� �� ����&� �� ������� ����� �� ��� ����������

�. #��� �� ��������&� ��� #��� �� ��� ��������&� #��� ��&�	����	 ����������&����� �� ������&�/�� �	������'

��������&&�� ��� ������� ����� ����� �� �� ���� ��������� ��� �� �����1� ����� ���������	 ��� ���������

�	������ �� ���& �2�&�����&� #��� �&��������� �������' -� .���� � ������ &�	��&����� �����	� .��� ��� ��

����������� ��� ����&&�� 9�� ����	� =����	�� ����1��&&� ��������� ��� ���� .�� ������ ���������	' ���

*��������� #���� �� �� �� ���&������� �� �&& �� 5����� ������ ��.��� 5���� � !!� ������$�

>����	� ��	�&����� ����&� ���� ��� ��#�� �� ����� ������	 ��������� �� ��&����� �� �&���������

����������	� ��� �� ������ �4������� ������������� ��� ���������� ����&���� �� �&��������� ��%

��������	� ?'''@ ����	� ��	�&����� ����&� �&�� �� 	������ ��� ��#�� �� ������� ������������ �. ���

���&������� �. ����������� ��&��� �� ����������� �������� �������	 �������� ����1�� �����	� ���

��������� �. �4������ ����������� ?'''@'>

��� *�������� ��������� �� ������	 ���� ��	�&����� ����������� ����&� ������� ��� ��#��� �� >��:���� ��&�%

���� ��.��������> ��� >���� ���������� ��� ��3����� �������	������>' ����& ������&� ��� .���� �. ��������

����	� ��	�&����� #�� �� ������ ����&����� #��� ������&��	 ��:��������� ��� .��� ������ ������	� ��� #���

��� 9�� ����	� =����	� ��� ��&�	������ �. ������ ���������	� ��������� ��.��������� ��� �������� ������%

���� ���� ���� ����������' ���� ������� �������&��&� �&��� #��� ���.������	 �����&� 9A 6*����� ��� ��#���

�. ��� ��	�&����� ���������7 #��� ���&��� �������� �. ���� ���� �����&� �� �������� ����������' -� ���������

��� �������� ���������� ����&. �����&����� � ����&&�� ������ ����������� ����&� ��&&�����	 ��������& ���

������ ���� ���.�& .�� ������ ���&����' ����� ��� ��&�����& .���� �� ��# ����	��	 .��� �2 ���� �� �2 ����

����������� ��������� �'�'� .��� ����	�&����� �� ����������� &�# ��.��������'9

-� ���� ���������� �������� �������� �&����� �2��� % ������&&� #��� .����& ����������� �� ������ ��� ����%

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

����������' -� ������ ��� ��������� 6�*�7 �� ���&& �����&� ���������	 ��� ������ ��� ����� �� ���� ���� .��

�2 ���� ��	�&�����' ��� ������������ ��������� ���� ����� .�� �� ������������& ���& #��� ���� �����������

��� �����.��� &��� ���� .�� ��&�	����	 ��.�������� ��#���� #��&� ��� B����� ��� C������� ������������& ������

������� ��.�������� �������� �� ��� ���������	 ������'
� �'.' #������ 69A7� *�������� �  +DA�D��'
9	���� ��� ���&�� ������ &��������� ��� ������� �� �2�&������� .�� ���� ����&������' ��� �2���&�� �� ����������� ���� �� ���

��	�&����� �3�� #��&� &���� .�� ��# ����������&����� #��� �����	 ��� ����&����� �. �&� ������ ��� ����������&�����' 
���� #�
��� ��� ���������� �� ���� ��������� ��� ������ ��� ��������� :������� �. �2������� ��� ����������&����� �. � ������&�/�� �	����'
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���&� !$ ��&����� �������� ������ ���������	 ������������
������� 	���� ���� ����������&���
������ ��� ��	�&�����
�#���� ����	��������������������� 5��������	
*������ ����	���� 5��������	
B������ C��������/�	����� 5��������	 ��� ��.��������
�" 0.	�� 5��������	 ��� ��.��������F

F $ � � � � � 	 � B �5 

��� &��� �. ������ ��������� ��.�������� ����� .��� �������� �&��������� ������� �� ����������&� &��	', ��

������� � .�# �2���&��� ��� �������� ���������� ������ ���������	� �	����� �*� ��� �&�������& �� �  A

��� �� �������� ���� ���� ���&� �� .����&����	 ���������� �� �  G B����� �'�� �	���� �� �&��� �� ���������

���� �� �����	 � ���%������& ������������� ��� �� *������� ����� �� �� ��	���	 ����� ���� �	����� *0HB

6.�����&� �&���7'

*������ ��� ���������� ���&������� �. ������ ���� �� �&��������� �������� ��������� �	������ .��� � ��3��&�

���� �. ���������	 ��� ����������	 ����� ��� ������� ��� �&�� ���� ����&�2' 5����� ����	�� �������& &�#��

��� � &��	� ���	� �. 1������& ����������� ����&����� ��� ���� �. �������� ���&����' 5��� �����1��&&��

�������� #������#��	� ��� �� ��3��&� �� ������ ����� ���� �&�� ���� ��&�� ������� ���� �� ��#�� .��&����

�������#� ������ ��������� :����� ���' &��� ��&��&����	 �����%���� ���	��� �� � ���������&� ��3��&� �2������

��� �� �������& ������������������ �����%�� ������ ��������� �����	�� ���' H������&���� ��� �������� ���

������������� �. ����� ���������	 �	������ ��� 	�����&&� ���������� �� �� �. ��<�� ���������� .�� ��� ������

������� 6��� �'	' I�&.���� !+++7' -� .���� �� #� ��	�� �� � ��&���� ����� ���������	 ��� *����� ������

��#�� ����� ���� �	����� �&��� 6
������ � ! 7� ��� �������� �. ��� ����� ���������	 �	���� ��� ���� ������&

�� ��� ����� ������	 �� ��� ������' ���&&� ��� �������� &��������� ��� ��&������ .�# ��������& ��� ���������

����&�� �� ��# ��������� �	������ ����&� ������ �� �&��������� �������'

��� &������ ������ �. �2�����	 &��������� ���������	 ������	�� �������� �� ��� �������� �. �� ���������

�	���� ��� ���������� �#� �������� �������� :��������' ��� 1��� :������� �� ��# �� ����	� ������& ��&����� .��

�� ��������� �	���� 6�������	 �� #�&& .����.�&&� ����� ��� ���� ��&���7� ��� ��� ������ :������� �������� ��#

������	�� �������� 6������	7 ��� ����	� ����� ��4����� ��������� ��&�����' ��� ������� ����� #�&& ��&��	 ��

��� 1��� �&���' ����� �&�� �2���� � ���� ���� ���	����� &��������� �� ������ �� �&��������� ������ ���������	�

,��� ����������� *B �. ��� �� &���� !, ����� ����� ������ ��������� ������ �'.'
����$DD��'������'��D�����������D���������D�����D����2D��J����J����J�'���&' ��� &��� �� �� .��� &��	�� .�� ��� 	�� ��%
������ #��� �� ���� �� �, ������ ��� ��� ����� ���������� �������	 ���������� .�� ������ ��#�� ����� ��� ��� ���� �� 	�� ���
�&���������'

,K



�'	'� ���������	 #��� ���������� �� ���� #���� #� #�&& �&�� ������� ��&�#'

C������ ��� ���&��� 6!+G+7 ��� ��� 1��� �� ������� ������& ��&����� �� ��� ���� �. ���������	 � ������&�D��&&�����

�������� #��� ���������� ��.��������' -� �� ������� ���� ��� ��&��� ����� �� �����	 �� 1�� ������& 1���

��� ���������� �������&����� �� �� ���&������� �� �� ��������� �	���� #���� ���� ��� ���# �������� �����

��� ��&� �������� ��� ������ ������� ��� #���� .���� � ���������� ����' ����� 6�  !7 �2����� ��� ����&

�� ����������� �� � ���������� ������� ��� ������� 1��� �� �� �2�	�����&� �����1��� �'	'� �����������& ��

����	��'  	�����& ����&� �� ���� ����&� % �� �� ��.���� ��&�# �� ��� ����& % �� ���� ��� ������& ��&���

����&���&� ������ ��	�%���� 1���'E � ����� ���� �� ��&���� �� �� �&� ����&� �� C���� ��� 5������ 6!+G�7

�����	 ���� ��� ���� �� �� �	��� �� ���������	 �� ��� �	���8� �3������' -� ��� ����& ��&�#� #� #�&& ���������&&�

����� ���� ��� :������� �. �����	 ����D������ ��.�������� �� �� .��� �� �������	� .�� ��� ��������&' I��&�

��� ����� ��������� ����&� �� ���� ���� ��.�������� �� ���.����&�� ����� �� �� ��� ��.�������� ��������� ����

������ ����� �� ��� �	���� �������� ������� ���� ���#� ���� ��� �������� ��� ��&� ����� ������� ����������'

��� �2���&�� ������ 6!++E7 ���#� ���� ������� ��:�������� �. ��.�������� ��� ��� ����������������� �4���

���� ������� .��� ��� ��������& ������� &��� ������&�' ���� �� ����� ��� &��� �� #���� �������� .�� ���

��������&' ��� ���� ��������� �. ���� ��.�������� �����	 ������� &��� ������&� �� �� #��� �� *�#��������

��� 5����� 6!++E7'

=�����	 �� � ����& #��� ������� ��������� ��.�������� ��� ����&� ����	�� �� ������� �� C������ ���

���&��� 6!++ 7' -� � ������ �. ������� 
�����	��� ��� ������� ������	 �������� .�� ��&&����� ����� ���������	�

��� �'	' 
�����	��� 6�  97� 
�����	��� 6�  ,7� ��� 
�����	��� ��� ���/����/ 6�  A7' ������ .�� �����

������ �� ���� ��� ��	�&����� ����� �� ����� .�� 	����'

���������	 ��������& ������ �� ���������	� I�&�� 6�  E7 �������� � 	��� �������#' 
� ������ �� ���

��4����� ������ .��&���� ������&&� ������� �� #��&���&� �&��������� ������� ��� ����&���� ���� ���� �����%

��� ����������� ���������	 ��� ��� ��	�������� �� � #�&&%.���������	 ������' -� �� �����.��� ���&���� ���� ���

���������	 �4���� ����&� ��� ��&� �� ���� �� ������ .�� ��� ��������� �	������� ��� �&�� .�� ��	�&�����' I�&��

6�  E7 �&�� �������� ���� �. ��� ���� .��&���� �. ���� �&��������� ������� % ���� �� ��� ��&�.����� ��&���#� %

��� �������� ����� #��� ����� ������� ����	 ���� �������.�&'

L����/���� �� �& 6�  K7 &��� �� ��������� ��.�������� �� � �������� �����2� ��� ������� ������� �������

.�� 	��	�������& ������ ��&�������� ��	����� #��� ��� ����� 8�������� ����&� ��' 
��1����&%
����� -���28

E -� ��� �������� ����& �. C������ ��� ���&��� ���� ��������� �� ���<��� �� ���������� ����� ��� ����	 ��� ��	�'

,A



.�� ����������� �. ����������� �� � 	���� ������' ���� &����� ������ �����&&� ������� #��� C��������� ��

�& 6!+++7 #�� ������� �� ��� ������&� ������&� ���&�����	 ����&������ �� �� ���#� .��� 

-%������������'

C��� 6�  97 �������� � ����� �������# �. ��������& �2��������� #��� �	���%����� ����& ����������� �. ������

��#��'

��� ��������� �. ��� ����� �� ���������� �� .�&&�#�' -� ������� �� #� ������� ��� ����& �. ���������

��.��������� ��� �� ������� 9 #� ������ ��� ������� ������& ��&�����' I� ������� ����������& ���������� �.

��� �#� #�����	 ���������� .�� 1����	 � <����1������ �. ������&�/�� �	������ �� ������� ,' I� ���# ����&������

�� ������� E'

� ����

I� �������� � ����& #��� ����� �	����M ��� ������&��� ��&��� ������ ��� ��������� ���������� ��� �� �&���������

�������� 6�� � ��&&����� ��������'7 ����� ��� �#� ������' -� ��� 1��� ������ ��� ��&��� ����� ������� #���

���� �. �	���� ����&� �� �����&����� ��� ��1��� ��� ��������� ��&��� �� �� .�&&�#��' -� ��� ������ ������

����� �� � ������ 	��� ���#��� ��� �&��������� �������� ��� ��� ��������� ���������' I� #�&& ������ ���� ���

��������� ��������� ��� ��� #�&& ������ �� ��� ��1��� ��������� ��&��� .��� ��� 1��� �����'

-� ��� 1��� ����� ��� ��&��� ����� #�&& .��� �#� �����%�4� #���� #� #�&& ����& ��������&�' ��� 1���

�����%�4 �������� ��� ��� �������� ���������� �� � ������&�/�� �	���� ������ ��� ��������& ���%�����������

6#�&.���7 �4����' ��� ������ �����%�4 �������� ������������ �� ���#&��	� 6��.��� �������	������7 ������

��&��� �		����������� % � ������&�/�� �	���� ���� ��� �� ���� �		�������' ���� �����%�4 �� ����������� �� �

��� �. 6�����������&7 ������������ ��� ����� ����� ����������� ��� ��	�&� ��&���� �� ��� ����& ����� �. ���

������ ����� 	���� #� #�&& �������� ��� .����& ������������ �� ��� .�&&�#��	 ��������'

��� ��������	 ����& ����� ���������� �� ���� ������� �����.��� .������� �� ��� 	��� ���#��� ��� ���������

��������� ��� ��� ����&���� �'�'� ��� ������ �����' ���� ���� �. ��� ����& ��� ���� ����&����� ��������&�����

������ �2���&� ��� ���� �� ��� ����& ��������� �� ����� 6�  !7' -� ���� ������ �� �� � 8���������8 #� ����

�� ��� �� �� ����� �� ���:����&� ���&�/� ��� .�� �� ����������	 :������� �. �	���� ���� ��� ����������&�����'

��� �����&& ��������� �. ��� ������� ������ ����� 	��� �� �� .�&&�#�$ ��� �������� �������� � 12�� ���	���&

���� �����#� �� ��� ��������� ���������' 0� ��� ����� �. ���� ���� ��� ��� �2������ 1���� ��� ��������

��2���/�� ���1�� ������	 � �����1� :������� �� ����&� ��� ������' ��� ��������� ��������� �������� ���

,G



��	��� !$ �����	 �. 	���

1. Policy maker chooses agency type

2. Policy maker defines antitrust policy

3. Profit maximization and market clearance

4. Possible investigations by agency

5. Possible fines to supplier

First round

Second round

:������� ��� ������� #������ �� ��� �� ���� � &�	�& ���� �	����� ��� ��������' *����	 ��� ���� ��� ����

���	���& ���� #�&& �&#��� �� �����&��' ��� �&��������� �������� #�&& ��� ��� 1�� �. ��� ����� �� ����� ���

���	���& �����'K

�����&&�� &�� '� �� ��� ���� ���	���& ���� #��� ������� �� � � �'� '�' ������������ ������ ���� � � � �
��� �� �� ��� ��������� ���������8� ����� ����&����� ������������ .�������' I� ���� ��� .�&&�#��	 �����������

�� � ��$ 6�7 � �� �� ���������� ��� ��4��������&� #��� ���������� ���M 6��7 ��'� � � � ' � �M ��� 6���7 � �� ��

������ ���#&��	�'

��� �������� ������� � :�������� �� �� ����&� �� ��� ������' 5����� ������ �� ������&� ���������	 �� ������

�� ��� 	���� �� ���� #��� ������� ������� 	 ���' =��1�� #������ 1��� ��� 	���� �� 
��� '� � �	 ��� � '���

#���� #� ������ �� �� �#��� ����������&� ��4��������&� #��' �� ��� ������&� �������' ����� ����� �2����

� ���:�� :������� ��2���/��	 ������&� ���1�� ���'� #���� �� ���������	 �� '' ��� �������� ��� &������

K -� ���&���� ���� ����� #�&& ������&� ����� �� �����&�� ��� 1��� ��� ��� �� &����� �� 	��&�� ����&����' ��� �2���&�� �����������
�. � ����&��� ��� ��� ������� �����&� �� ��� ������' 
�#����� ��� ������������ �. � �������� �������&��� �. ����&����� ���D��
���������� #��&� ��� ����	� ��� :��&������� ������� �. ��� ����&� ��� �&�� ����� 6�  !7'

,+



&����&��� � ��� �� ���� ������&' ��� &������ &����&��� �� ������� �� �� >��	�>M �����������&&� #� #�&& ����

� � 	
���� 
��� '�� �'�'� ���� ��� &������ &����&��� �� ��	��� ���� ��� ��	���� ��������&� ���1� &���&'

�������� #� ���� ��� .�&&�#��	 �#� ����&�.���	 �����������' ������ #� ������ ���� 	 ����'�� � ' ����

���� ��� ������&� ��������� �� ����� ���.���� #��� ����������� ������	 �� ��� ��	���� ������&� ���	���& ����'

���� ���������� �� :���� &���&� �� ��&� �� �&��������� ������� #���� ����� �� ��� ��� ���� ����������� �����

���	���& ����� ��� #���� ������ �� ���� ���&����� 	����	 ���� �� ��������&&� ���� ��	� ������� ����� ����

������&�' ��������&&�� ��� ���������� �� ��������� .�� ������������ �. ���'�� ��� �&�� C������ ��� ���&���

6!+G+7 ��� ����� 6�  !7' ������� #� ������ ���� ��������� ����	 ����4����� ���#��� ������	 ����� ������

��#�� �� ��&&��	 ��� ����������� :������� �&& ������ �� �� ��� &�����'

��� ��������� ��������� ��� ������ �� �������� � ���� �	����� ��� �������� �� #���� ���� ' #�&& �� �����&���

��� ��&� �� ��.�����	 ��� �������	����� ���� ' -� ���� #��� � �������� ������	 ��� :������� ��:����� ��

�:���� ����� #��� ���	���& ���� #�&& ����� �� 1���� ��� �������&� � ���� ��� �� ��������� �	����� ��'  ��

������� 8���&&8 �� ���������� �� �� �'.' C������ ��� ���&��� 6!+G+7' ��� ��&��� ����� ��� ��&������ �

��� �. 1���� � ��� ��� �������&������ &���� �. ���������	 � ���� �	����� ��� 1�� .��� ��� 1��� ������ ��� ���

��������� ��������� #�&& .����.�&&� ����� ��� ���� ��&���'A ����� ��� ������&� �����.����� �� ���������'

� ���
������� �� ������	�� ����
���

-� ����� �� ���&���� ��4����� ������������& ������	� �	����� ���� ������ #� ���� �� ������������	 �. ��#

�	������ ���� �'�'� ��� ���� �. ��������� ��&��� ���� #�&& ������ ��' � �&����� ���������� ��� �������� �� ��

���� ��� ��������� ����� ���#��	 ��# ��������� ��&����� ����&� ������&&� &���' ��� ������ ������ ���� ������

�� �#�.�&�$ 1���� �� 	��� #�&& #��� ��� &���� ��������� ���&���� �� �	���� ������� ��� ������� #� ��&���� ����

��� ����� ������ #��&� ����&� �� <��	�� ���������' ���������&�� ��� :��&������� ������� �. ������& ���������

��&����� ���� �� ���� ��������& ��&������'

����� #� ������� ����� 8������&8 ��������� ��&����� �� ���� �������' ��� 1��� �� ������& �� ��� ���� �����

�. ��� #���M ��� ��&��� ����� ����&�������&� ������� 1���� � �� ��� �������	����� �������&������ &��' ����

����������& ����&� �� � ���� ������������ �. ��� �����' ��� &����� �#� ��&����� ���� ���������� 1���� ���

������&&� ������ �������	����� �������&�����' ��� ���������� 1��� ��� ��&���&�� �. 6�7 ������� ��� 6��7 ����	�'

����� ����� �. 1��� �����.��� ������ ������ �����& ����������� &�# ��������' ����� &����� ��&����� ��� ��
AI� #�&& ������� ���� ���������� &����' ��� �&�� H��� !! �� C������ ��� ���&��� 6!+G+7 .�� � ��&���� ����������'

E 



����� ���� �� &��� ������&� .��� ����� 6�  !7� #��&� ��� ����������� �. ��� 1���%���� ��&��� ���#� �����&� ��

��	������ ��� ������:��� ����� .��� C������ ��� ���&��� 6!+G+7 ��� ����� 6�  !7' ��� ���&����� �. �&&

����� ��&������ #� ��&����� #�&& ������ ������	� �. ���� ��������&&� ��&����� ��� ����������&&� ����������	 �����'

��� ��� ��������� ����
�

��� ���������� �. ��� 1���%���� ��&��� ������ �� ���#��	 �� �� �&� ����&� �� C����� 6!+KG7 �����	 ���� 1���

����&� �&#��� �� ��� �� ����� ��2���� ��&�� #��� ��.�������� �� ����&�' -� ��� ������ ���� ���&��� ������	

1��� �:��& �� ��� &������ &����&���� �' ��	�����	 ��� �������	����� �������&����� % ���� ��������&����� �����

% #� #�&& ���# ���� ����	� ��� �:��&&� ����&�' -� �� ������& �� 6����&�7 �������	��� ��	�%����� �������� ���

&���� &�#%����� �������� ���������	����' ��� ��	�%����� �������� �� �� ��&� ��������&� �� �������	��� �� &���&�

���� ���� �2������ ������������ �'�'� &����� ��	� ����	� �� ������&���/� ��	�%���� 1��� �� ����� �� ���	���&

����� ��� &�#%���� 1��� �� ���� ������ ��&�# ��� �������&� 6���#��� ��	�% ��� &�#%���� 1���'7 ��� ���������

������ �� &���� &�#%����� �������� ���������	���� �������� �� �������� ������ ��� �������&�' ��� � 1�� #���

����� �:��& �� ��� �������&� ������ � ���� &�# �������	����� �������&��� ��3��� �� ������������/� � ����&��&�

&�# ������' -� .���� #� ���� ��� �������	��� �������� �2���&� �� ��� �������&� �����%&���& �� �&&' C�� ����� ��

����� ���&��� ���� .�� 1��� #��� ����� ��&�# ��� �������&� ����� ��� ��&� ������&� ������	� #��&� �� �� �����

�� ��� �������&� &���&' �����.��� ��� ��&���%����� ������ ����	� �������� �� ������	 �������� �������	�����

�������&����� ��&�# ���� &���&'

-� ������� ! ��&�#� #� .����&&� ����� ��� ������& ��&��� �� ����� �. 1���� � ���� ��� �������	�����

�������&������ &���' � .����&���� �� ��� �������� ��� ��&��� �� ����	�� �� � ������ ���������� �'.' 5������

6!+A+7� #���� �&& 1��� �����& ����� ���� ����' I� ������ � ������ ��������� �� �&�'�' ��� �����������&

����&�� .����&����� ��� ����. �� 	���� �� ��� �������2� ����� #� �� ��� #��� �� ��� ��� ���� �������� ��

���� 8���������&8 ���� �. ��� ����&'

������� � ��� ����	
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I� ������ ���� ��&��� �� ��' ��� ������� �. ��� ��&��� �� ���� �&& 1��� #��� ����� ��	��� ���� ���

�������&� �'� #�&& �� ����&���&� ��������� #��&� &�#�� ���� 1��� ��� &�.� ���� ���������� .�� �������' ���

������������	 �������	����� ��&��� ��&� ���&� �� ������ �� &���� � �	 ���� �'����� #������� � � ���'��� ���
����� ��� ����� �������&����� �. ��������	 ��� ���� ����&�� �'.' C������ ��� ���&��� 6!+G+7'

-� .�&&�#� �&������& ������/����� �������&�� ���� �. ��� #�&.��� .������� �� ������&� ������� #��' �' 6#���� ��

&���&�� ��� ��� 	��������� �� ��� �������� �����������7� ��� ���

���' � ������	
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�

� ������
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���
#�&& �� � ���	&����'G

��� ���� ������� �� �	��� ��

I� ��# .�&&�# ����� 6�  !7 �� ������ ���� � ��� � %	 ����� #���� % �� �� �2�	�����&� ���������� ��������'

���� � ������ �� ���&����&� .�� �2���&� �� ������ #���� ��� ����� ����� �� % �� E ���' ��� ������������	

������& �������	����� �������&����� ���$

�&��'� �
���

�����
�� �� � � ���'��
� �� � � ���'��
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�
����
� �� � �

���' 	���� �������	 ������ ��������� #�&& ������ ���� ���

�������� ��� �� � ���	&����' I� ������ ���� ��&��� ��'

��� ���� ������� �� ����!�


��� #� ������ � ��� '� � � �	 ���� '� �� #���� � �� �� �2�	�����&� ���������� ��������� �'	' 9 �� �����

�. ����&� ����	��' ���� � ������ �� ���#� .��� ��� ��' H�#� ��������	 �� ����� 6�  !7� ��� ������&

�������	����� �������&����� #�&& ���� ��� .�&&�#��	 ���������$

G��� �:������ �� �� .�&1&&�� �� ����&� ��� 1��� ����� ��������� �. #�&.��� #��' ��� �� �������� ��&��&�� ����&�� ��&&� �� ����
������ ��������� �� ��3����� .�� ���:������'
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� �� � � ���'��
� �� � � ���'� �� ��'� �� ��'�� � � �'�

�&��'� � � ����

#��� �'� �
���' � ������	

��
�

� ������ 

���'� � �

���' ���� ��� �. �� �������� ������� �2����� ���� #� ����&� ���&�

� ���	%���	 ��&��� �. ��������	 �&& ��	� ���� 1��� 6����� �'7 ��� ��� �������	��� &�# ���� 1���' 0����#����

#� ����&� ������ �� ����&��� &�����/ .����' )�� ���� ��&��� �� ������� �� ��'

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

$��� �����
� 
���������

-� ���� ������� #� #�&& 	� �����	� �#� ��	������ .�� ������	 �� ��������� �������� ���&��	 �2�&�����&� #���

�&��������� �������' ��� ��	������ �� �� ���������� ���$ 6�7 ������� ��.��������� ��� 6��7 ������ ��.��������'

��� �#� ��	������ ����� �� ��� ��������	 �� ��� �������� ����������� #��� ��&��� ������ ���� �� ���� #���

��	��	 �� ���� ������&�/�� ��������� ��� #� �����.��� ���&�� ��� ����& ����� �� ������ � .�# ��������� ����&��

�� ����� �������'

I� #�&& &��� �� ���������� ����� #���� ��� ������ �. � ������&�/�� �	���� #��� &�# ��.�������� ������

��� � 12�� �������� ����� #�&& �� ��� ������ ������ #��� �������	 ������& ��&�����'+ -� ��� ��������	 �� ���

���&���� ����������� ��� ���������	 �4���� ���� ������� ��� ���������&&� ����������	 ��4������' 5��������	

������� ������ 	�����& ���#&��	� �. ��� ������� ������ ����	��� �� ������	�� ��������� ����&��&� ���� ���'

��� ���� ����&�� �� &���� ����������&&�� ���&� ���&&�� �������	����� �4���� �� ��� ��� �. ��� ������ 6#����

�������	������ ���� �&���7' 0� ��� ����� ����� ��� ���������	 �4���� ���� �� ���� ��� ���������' 5��������

#� &��� �� ��� :��&������� ������� �. ��� ����& #��� � ������&�/�� �	���� �������� ������ ��	��&� �. ��� ����

���	���& ����� '�' ����� �������� ��	��&� �	��� ������� �� ��� ���������	 �4���� �� � ���� �� &��� �������1��

#��' 
�#����� #��� &�����	 �� �������� ��	��&�� #� #�&& ��� �������� ��� ���� �. ��������	 ����� ��	��&�' ��

��� ��� ���������	 �� ������� �� ������ ��� �������	����� ����� � ��� ������� ��� ����� ������������ � �'�'

+��� ��������� ����� �� ���� ������ � ������ #������� � � �' -� �� �����.��� ��� ��������& �� ��� ��	����� ���� ��� ������&
��&��� �� �������� ��� �� #�&& 	��� ��� ����������� .�� � ���� �����1� ���&���� �� ������������'

E9
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�

	
��� ��� ��������' I��� �������	 ����� ��� ������&�/�� �	����� ��� ������ ����&� ���� �� ���� ���� �� ��

��� ��&�	����� �� �&���&� ������� ��� ������ ���� �&��� � ��&�'

� ��������� ������ #� .���� �� ������& ��&����� �� ��� 	��� ���#��� �	���� ��� ����&��� ��� �� 8��������&%

���8 % ��� ���� ��� �� ���� .�� ���� 	�����& ��&��� .�������� �� #� #�&& �&�� �����������' 5�������� ������&

��&����� �����&&� ������&� ���� �. ��� :��&������� ������� �. ���&%&�.� ��&�����' 0�����& ��&����� �&&�# ����

��	��� �. �����%12��	D������ ��#�� ������ ��� ��� �� ����� �2������� �������'

"�� %&��������� �' (�$�� �����
����� 
����

-� ����� ��&��� ���� ���������� ������ #� ���� ���� ��� �������	����� �������&��� #�&& �&#��� �� �. ��� ���	%

���	 ����� �'�'� #��� ������ �� �������	����� �� ��3�����&� ��	� �������	����� �� ����� ��	�%���� 1���' -� ���

.�&&�#��	� #� #�&& ������ ���� #�&.��� .�������� ��� ������&� ������� #��' �' .�� �&& ����� ����� �. 1��� ����

���� ��� 1���%����� ���������� ���:��&� ��������� ��� ������& ���������� &���&� �'�'
��� ���� �� ���� ������� �� �� �������	��� #������ ������	 � 12�� �������� ����� �� #��&� ������� &�#����	

���	���& �������	����� ������ .���  �� �� #�&& �� #����#�&� .��� � #�&.��� ����� �. ���#' I� ���	��� ����

��� ��&��� ����� �� �� ���� #�� ����������� �� � �����1� 1�� 6.�� ������� ��� �2�&����� ����7 .��� ��� �����

������ ��� ��� ��&��� ����� 1��� #���� �� ������ �	���� ���� ��� ���� ������& �������	����� �������&�����'

6�� ��&���	 ��� 	��� ����#���� #�&& ���� �	���� ������ ��������� �� ��� ������& ��&���7' I� #�&& ����

��� .�&&�#��	 ����&�.���	 ���������� �. ��� �����.�������� ���#��� ��� 12�� �������� ���� ��� 6������&�7

��.�������� ���� #���� � �� � �������� ��������$

� � �� � ��

�'�'� ��� 12�� ���� �� � �������� ��&���&� �. ��� ��������� �� ��.�������� ����'! ����� #� ���&����&�

������ ���� � � ���� �� ��� ������ ������&�'  ������&�/�� �	���� #��� .�&& ��.�������� 	�������	 ���

���.��� ��������� 6� � �7 #�&& ���� � 12�� ���� �. �' -� �����.��� ����� ����� �� ������ � � �' -� ������

�� ������� �� ���� � ������&�/�� �	���� ����	 ���.��� ���������	 �� ��� ������ �. ���� ��	����� #���

! ��� ��������� �� ��� ��������� .�� ��� ����&�� ��&�#� ��� �� ����&�1�� �2���������'
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��������� ��.�������� ���� � 	�����&�/�� �	���� ����	 ��&� �2 ���� ��.��������' -. � � � #� #�&& ��������

� 	�����&�/�� �	����'

H�#� ��� ����� ��������� �� ���� ���������	 �� � &�#�� ��.�������� ���� #�&& ���� ��� ������& ��.��������

��&��� ���� �		�������' ����� �&& ����� ��&����� ��� ����������/�� �� .�&& ���������� ����� � ������� �������&�

&���&� ��� ��	��� �		����������� ���� �� �������� �� &�#�� �������&� &���&�' *�� �� ��� ���������������&

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

(���� � ���� ��� �������� �� 
�� �� �� �
�� �'� � ��,��� 
�� ���

 � �� ���� ��� ������ �� �� �
��

���

 � ��

-� �������&��� #� ����&� ���� .��� ���� �. ��� ������&��� ���������� ���� �'� � ' ��  � �� �� ���� �

���.���&� ���������	 ������&�/�� �	���� #�&& ���.��� ����&��� ���������� ����� �&& ����� ��&�����'

B���� ��� ���� �����.�������� ������ ������ #� ��� ��# ��&� �� ���&���� ��� ������& ��/� �. � ������&�/��

�	���� .��� � �������& ����� �. ���#' I� #�&& .����&&� �� ���� �� ��� .�&&�#��	 �����������' ��� ����. �� 	����

�� ��� �������2'

����������� � ���� ��� ���� �������� ��� ��� 
�� ��� 
�� ���� � � �� �� ���� 
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� ��
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5��� ��������� ������ ���� ����&� ��� �� ������������ �� ���#� �� ��� .�&&�#��	' -. #� �������� ���

������ ��� ��4��������&� ������ ���������� &�'��� #��� ��
�
 � �� #� ��� #���� ��� #�&.��� ��
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!!��� ����. �� � �����	��.��#��� ����& ��4����������� �. ��� 1��� ����� ���������' ��� ����&� �������&� �&�� ��&�� &���&&� �� ���
������� �. 	&���& ���������' ������ ���������� ����	�� #��&� �&�� 	�������� � ������&� ���������	 ������	 .��� � �� ���'
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��� � �  �� �� ������& ����� ��� ���������� ������������ #� ���� ���������&� ���� ��
�� � � .��

���� ���&& �' -� �������&� ������	 �������� ���� .��� ��������	� ��� ��� ������& ���	%���	 �������	�����

��&����� ������ ���� ������ 	 ���� � ' �� ���

�� � � �� ���� ��� ��&� ��	����� ������������ ����� .��� ��� ����

� � �
�
&�'� ����'��' #���� �� �&���&� &��� ���� ��� ��� ������� &��� ���� �'

����� .�� � ������&�/�� �	���� �� �� ������&� #� #��&� ������ ���� � ���	� �. &�# �������	����� �������&�����

#���� ������� #�&& �� �������� 6�� ���� ��� 1��� ���� �� ���&� �������� ������� ��	�����7 �� #� #��&� ����

� � �' ��� &����� ��� ������	 ���� ���&�����'

"�� %&��������� �' ��� ��� ������ �����������

������ ������ #�� ������	 �� � ������&�/�� �	���� ��� ����&� �� ���� �		������� ��&����� �� ���� �� ��������&�

���������	 ��� ������� ��� �	���� ��� ������� �� ��� ����� ������������ .�� ������ ��'�' 0� ��� ����� �����

��� ������ #�&& ������&� �&����� ��� ���� ��� ����	� �� ���� ����� �� ��� ��

����� �� ������� ���� �		�������

��&����� �� ��	��� �2 ���� 6�2������7 �����& #�&.���' -� ���&�� ��#����� ������� ��	��� �2 ���� #�&.���' -�

��� .�&&�#��	 #� #�&& ���# ���� ��������	 ��� ����� ������������ �� ��&���&� �� �������� �		����������� �����

������& ��������� ��&��� .�� �� �&��������� ������ ������	'

������ #� ���� �� .����&�/� ��� ���� �. ���� ������� ��.��������' �� ���� ��� &���& �. 	�����&���� #�

��������� � .�# ��������& ����������� #���� ���& ��#� �� ��� ���� �. �����	 � B������� ������������ #���

���&&�� ��� ���&&�� �������� �� #� �������� ��� ���������	 �4���� 6��� ��/� �. ��� ������&�/�� �	����7' )��

� � ��� �� �� � ���������	 ������ ��������� ��� �������� ���� '� ������� ��� ���� ���� ��&�� �. ��� ����&���'

-. � � �� ����� �� �� ������&�/�� �	���� ��� �����.��� �� ���������	� #��&� � � � ����������� �� ���.���

���������	� #���� ��������	 �� ��� �������� ������������ #�&& ����&� �� ����&����� �. '�'!� .��� �������	

� � &�� ��� �������� ����� ������������ �� 	���� �� ��'��� '�� #��� ��� ��������������� ��'��� '�� � ��'� ���

��'��� '�� � ����'�� #���� ����'� �� *����8� ��&�� .������� #��� ���� �� '�'!9 H��� ���� � ���� �� 12�� ��.���

��� ����&����� �. ��� �������� ������ ��� ����� '� �� �����#� ��� ����&����� #�&& ������� � �������� �&�����'

-� ����� #����� 12��	 � ���� ��� 12 ��� �������&� ������������ &���&'

�� ���� ��� ���������� ����&�� #� ��������� � 1��& ��������' )�� ��� �� � ���%��%��� ������	 ��� � �

������ �. �' ���� #� #�&& ������
!�I���� ����&� ���� �� &���� �� ��� ���� �. �2 ���� ����&�����'
!9&���������&�� #� ���&� ��1�� ��� �������&��� .������� #��� ���� ! �� �� �� ��� &����� ��� ���� ���&� ��� �������%����&�<��

����	��& �� ��� ��1������ ��&�#'
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������ '

���� ��� #� ��� �����%��� �������� .�� ��� 6���&�����7 �������� ���#��� ��� 6������&7 �2��������� ���

��� ������������	 �����& ��&�� �����&�� ����� ���.��� ���������	' H�#� #� ��� 	��� ��� .�&&�#��	 	�����&

���&���� ��1������ �. ��'��� '�� ������ �� �� ����������$

)� )�� � � � �� �� ��������� ������� ��� �����2 ������ ��� ��'� �� ��������� �������� ���������� ���

����	���&� .�������' ���� ��'��� '�� ��&��	� �� ��� �&��� �. ���������� ������� .�������� �����.���	 ���

.�&&�#��	 ���������$ � � � ����� �2���� �� � � ���� ���� �� � ���� ���

���� �� �� �  �

��� ��1������ ����&� ���� ���� #� ��� ���� ���������&� �&��� �� ��� ��������������� �. ��� &������	 ��&��

.������� �� �������	 � ��3�����&� ��	�' � ����� �� �� � :���� #��� ���������� �� ��� �������� �. ��'��� '��'
��� �&��� �. .�������� �� �&���&� ���%����� �� ��� 6���������7 �����& ������������ ��&��	� �� ��' -� ���

.�&&�#��	� &�� �'�� ��1�� ��� ������& ���������� &���& �.��� �������	 �'

I��� ����� ��������&����� �� ������ #� ��� 	�� �� ��� ���������&&� ����������	 ����' I� ����� �� �������	

���� #�&.��� ���&���� �� ��	�&� ���������&� #��� ��� ������ 	�����& ����������� �� ��� �������� �. ��'��� '��M
��� ���� #��� � �����1�� .��������& .��� 6���� �� ' � !�'�� ����7� #� ������ ���# ��� �������� ����&������'

)���� �������� �. ���� ����� #�&& ������� �� �&���.� ���� �� ����� #��� �� ��������&� #��� ��� #�&.��� ��������'

���������&�� #�&.��� ���&���� ��� ��� �� ��������� �� ���������� ���� �. ��� ����� ���������� .�� ������

��.����� ������&�/�� �	������'

��.����	 �� ��� ����� ����	� =����	�� ��� �� �������&�� ��� ��&���� �������������� �����!, � ��� ��� ���

�&��� ���������� ���� �������� ��&��� ������ �����.�� ���������	 ��� ����������� &�# ��.�������� ��#��� ��

������&�/�� �	������ ������� ��&� ������ #��� ����� �������� ��.�������� ������ #�&& �� ��&� �� ������ 8�4������

�����������'8 -� ����� #����� ������ ��.�������� �� �������� �� &��� �� ���� �		������� ��.��������' I������

�� ��� ���� �� ��� ���� �� � :������� #� #�&& ��# 6����&�7 ���#��'

!, ��� �������� ���������� 6�  +7'
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� ���#� �� ��� �������� ����������� 8�		�����������8 �� ������&� �������� �� ��� �������&� &���&�� �'�� .��
���� �. ��� ����� ��&�����' � �		������� ��&��� ���&��� � &�# �������&�' ����� ��� ����� :������� �� ���

�. ����������	 #��� ������� #��� �'�� �� � 	��� .��� � �� �' ����� ��� �������� ����� �� ��� ���#� ��.���

�������	 �� ��� :������� ������� ��������� #��� ����������	 ��� �2 ���� &���&����� �. �'�� �������	 ��&���

��&�# �'��� ���� #�&& �������&� ������ �� ���� ������& ��&��� �'��' -� ��� .�&&�#��	 ����������� #� #�&& ���# ����

.�� ��3�����&� &��	� ������&�/�� �	������� #� ��� ������� ���� �'�� ����� 8���.���&�8 .��� �'�� ��#���� ��� ����

��&�� '�' �����.���� #� ��� ������ � ����&� �2�������� .�� ��� &���&����� �. ���� �		������� ��&�����' ���

����� ��������� �������	 ��� ����&� �� ���� .�� ��3�����&� #�&&%��.����� �	������� #� ��� ��������� ���� ���

��&��� ����� �� ������&' ��� ����. �. ��� ����������� �� 	���� �� ������2 '

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

-� ����� #����� ��� ����������� ��&&� �� ��# �� :�����.� ��� �2 ���� �������&��� �. �����	 ���� �		�������

��&����� #������ .������ ����������� �� ��'��� '��' �� ���� �2����� ��� ����������� ���#��� � ����������&

:�������� ��� �� ��� ���� ���� ������ �#� 8��������&8 :��������' ��� 1��� :������� ��$ ��# ���� ���������	

�� ������D��# &��	� ����&� ��� ������&�/�� �	���� ��; ��� ������ :������� �������� ��� &���&� ��	������ �.

� ��'���'
I� ����&� �� �#��� ���� ��� 1��� :������� �� ��4����� .��� ��� �2 ���� #�&.��� ���&���� ��������� ������

��� �� ����� �� �� � ������& ��:�������� ���� #� �� ��� ������ � ���������	 �4��� #���� &���� ������������

�������&�� �� ���� �� ��� #���	 ���������' -� � ���&& ����&����� �2������ ��&�# #� ���# ���� �� ���&� �� �

��� �� ���&� �� �&��� �� � ��������	 �� 6��������&�7 ��������� ��&���' ����� .�� ���� ��������� ��&��� ���

���&&��� ������&� ���������	 #�&& ���.��� 8������8 ���� ��� ���%���������	 	�����&�/�� ������������ #��&� .��

����� ��&��� ���� :���� ��	��1���� ���������	 #�&& ���.��� 8#����8'

-� ��� ���� ��������� ���� ���������	 8��������8 ��.�������� &���� ��� ������&�/�� �	���� �� �������

8��.�����8 ��&�����' ����� ��� �#� ������� .�� ����' ������ ��� ���������� �� ��'��� '�� ���� �����&&� ��� �&&�#

�� �� ��� ���� ��'���� '�� �� �������� �� ��'���� '�� .�� ��� ��� �. �� � ��' ������� �� � ���� ��������& &���&�

����� �� � ����&�� �� ���	���& ����1� 6��� ���	���& ����7 �. � ����	� �� �������&� &���& ����	 �2������� ��

����	��&� �. �#� .��������' �����.���� ��� ����������� ���#��� ����� .�������� �#�� .��� ��� �������&� #�&&

��������� ��� ������& �������&� &���&'

EG



-. #� ��� #�&&��	 �� ������ ���� ��	�� ����������� �� ��� �������� �. ��'��� '��� #� ��� �&�� ��� ������

�� 	��� �������� �����������' ��� .�&&�#��	 ����������� �������� � ��	� &���& �. 	�����&���$

)� )�� � � � �� �� ��������� ������� ��� �����2 ���� ��� &�� ���'�� " � 0� .� �� �#� ��������� ��������

����������� ��������� ��� ����	���&� .��������' ������������ &�� �� � �� #��� �� � ��� ��� ���� ��'��� '��
�����1��

��� ���� � �� ��� � ���� � �� ���� " � 0� .

���� �� '� �� � 0�� ����� �� ��� �

�
����

���'�����'��'� ,���

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

��������&&�� ����� ��� �#� .��������& ����������� ����' ��� 1��� �������� ��� 8���.������8 �. ��� ����%

���� ��#���� ���.��� ���������	� � � �� �� ��� ����� ���� ���� ���������	 #�&& �&#��� �&&�# ��� ������&�/��

�	���� �� ���.��� ������ �����������' ��� ������ ���� �������� ��� ��&����� 8�����8 �. ��� �������� ���#���

�#� .�������� #��� ��4����� ���.��� ���������	 �2����������' H��� ���� ��� ������ ���������� ���� ��� ��&�

	&���&&�' -��������&�� ��� �#� ����������� ���& ��#� �� ��� �#� ����������$ >���� ��.�������� #�&& �&#���

������� ��� ������������	 �. �����> ��� >��� ����������� #�&& �� &��	��� #���� ��� ����� #�� 	�������'>

��� .��������& ����������� ��� ���� ������&� ��� #� #��� �� ������ ���� �� ����&���� :���� � .�# ���	����&�

����������' ��� �2���&�� ��� 1�� ������ ������� �� ��������� ���������	 �� ���������	 .�&�� �� .�		� ����

��.��������' ����&��&�� ��� �	���� #�&& ����� &���� ��� �������# �� 	�� ���.���� #��� ���� ��.�������� ��

��������'

����� ����� ����������� #� ���� ���� ��� �������� �. ��'��� '�� ��3�����&� �� ������ ���� �'�� #�&& ����

����������&&� .��� �'�� �� '�� ��� �� �� �����.��� �����	��.��#��� �� ��� ���� ��� ���%/��� � #�&& �� ��3����� ��

.�&1&& ��� ��:�������� .��� =���������� ,' ��.��������&�� ������	 ��� �������� �. ������������ �� ����#���

������� ������	� �� #� ����&� ����� ��� .�&&�#��	 &���� ��� �������� ��� ����. �� ��� �������2'
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���� &���� ���#� ��� �������� �. ��� ���������� �. ��� ������' -� �����&&� ���� ���� ����� #��� ������

�� ����� ���� #��� ��� �� ����' ����� ��� �#� ������� .�� ���� ��������������' ������ #� ���� �� ������ ����

�����	 �����������' ������� #� ������ ��� �������	 ����� ��� ��������&&� ��&����� ��&��� =9' -� ����� ��

�� ��� #� ���� ���� �����	�� ������������ ��� ��&� �� ��� �������� �. ��'��� '�� �� � ������� ��� �&�� �� ���

�����'

������	 �� ��� ������ :������� ���������	 ��� &���&� ��	������ �. � ��'���� �� �� �	��� ��3��&� �� ������� �

�&��� ���#��' -� �������&�� ��� ��	������ ������� ������&� �� ��������� ��&��� ��� ��� .��������& .���� �.

� �� ��� ���' 
�#����� #� ��&���� ���� ���� ��������� ��� �� 	����� �� &�����	 �� �:��&������ ����������'

���� ��� �2���&� �. ��&��� =!� ��� 1���%���� ��&���' I� ��� ��#���� ��� �:��&������ ��������� ��

� ��'�� � ����
�

'�'� ��'��'� 
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�#�'����'��'

#��� ������ �� �����2�����&� &����� �� ��� �������& � ��� #���� #�'� �� ��� ������ �&�������� 6���

�:��&��� �� ������ .�� &����� ������7' H��� ���� ��� 1��� ���� �� ��� ��	������ ���� �� � .������� #��� ����

&��	�� �������� �� � ��'�� �� �'� ���������' ����� ��� �:��&������ ��&��� �'��� #�&& ������ �� ��� ��/� �. ��� ������

���� % �. �� �� ���&&� ���� �'�� #�&& �� &�#� ��� �. �� �� &��	�� ���� �'�� #�&& �� ��	�' -� �&��������� ������� #���

���� &��	� 1���� #� ��� �� ���1���� ���� ��� ����� �� #�&& �� :���� &�#� �� ���� ��� ��		��� ���� � ��'���
#�&& �� &�#' ����&�� ��	������ ���&� �� ��� ����� ��&�����' �� ������� ���� ��������& ������� .�� ��� �&����

#� ��� �� � ���&& ����&����� �����'

��� ����&����� ����� �� ����� �� � #��&���&� �&��������� ������ #��� &����� ������ ��� � ����&��� �&��������

�. % '� �� � ����� �. E �D5I�'!E �&��������� �&���������� ��� ������&&� ��������� ��&�# % '9� �'.' ��� ����%

���&���� �� ����� ��� ����� 6�  ,7' ����������� ����� ���� �� 	 � �������� �'�'� � � ���� 	��� ��� ��� ����� ��

	���� �� � ��������� �����& ������������ #��� ���� E ��� �������� ����� E 6��.��� ��������	 �� � ������&�/��

�	����'7 ����&&�� #� ��&� �� ���������	 ���� �� ������ ����� ����� ��������� �. ��� ��& 
��
�� 
 
���
��� �� #��� & � ���
 �� �� ������ ��� � � � �� �� ��� �� 6����&� ����	��7'!K

!E��� &����� ������ �� �������� �� � ������ �. K!A'E �I�D���� �� E �D5I� �� �� B������' ���� ���������� ��&� �������
.�� ��&��� =! ��� ��&� ���	���&&� �� �� #� #�&& ���# ��&�#' *����� 1	���� ��� 	������� .��� ������� ���&�/��	 ��� B�����
#��&���&� ������� �� �������&�� 5N�� ��� B������ 6�  +7 ��� C�#�� �� �& 6�  !7'

!KI� ��&&����� �:���� 1	���� .��� *����� �&��������� �������� *0HB� B����� ���� ��� C������� C� ��	����� #��� ��������	
����� �. ��� *����� ����������� ��������� B����� C��������/�	������ ��� C������� 0.	��' ��� ���������� ������ �. ��	 #���
 '  ��  '  9� ���  '  E' �&���&�� ���	���& �������	����� ������ �� #�&& �� ��	��1����&� ���&&�� ���� �� ������ ����8� ��������	
����� .�� ��� #��&� �	����� ��� �� #��&� ��� �� �����&����� �� ������ �� � .����� ! '

K 
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C���&��� # � ���
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� %� � �� %� � ���	
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I� #�&& .���� ��� ����&������ �� ��������	 ������ ���� ��� �� ���� �� ��� &�	�� �. ��� ����� ����&��M ��

�������&�� =���������� , ��� )���� E' ��� ����������	 :�������� ������	 .��� =���������� , #���� �� <���

���&����� ��� ��/� �. �� ��� � ��'���' ��� ����&�� �. ��� ����&����� �2������ ��� ���#� �� ���&� �' ��� ����� ����

�. ��� ���&� ���#� ��	
� % ��� &�#��� ������&�/�� �	���� ��/� ���� ���&� ����&����� #��� =���������� ,' ���� ���

���� ���� �. ��� ���&� ���#��� ��� :������� #������ �&& ������&�/�� �	������ #�&& ������� >������> ��.��������

6�� #���� ���� ��� ��&�� ��  7 �� ��&� &��	� ������&�/�� �	������ #�&& ���� ���� .������' I��� �������� '� � 
�

��� 1��� ����� ��&���� �����&&� �&#��� .�&&� #����� )���� E� ��� �� �� �����.��� �� ����&��� ���������� #���

��� ����������& ����&��'!A

��� &�#�� ���� �. ��� ���&� �������� ����&���� ��&��� .�� ��� �2 ���� �������&��� �. ��������	 ���� �	%

	������� ��&����� #��� � ������&�/�� �	����' ���� ��� #� ������� �� &��� �� ��� ������ :������� �������	 .���

=���������� ,$ ��� �2������ �		����������� �. � ������&�/�� �	����' I� ��� ���� ��� �������&����� ��� 	�����&&�

���� &�#� �� #��� ����� .��������& .���� ��� ��������� ��&���� #� ��� ���� &���&� �� �2�������� &��� �		���%

���� ��&����� #��� ������	 �� ������&�/�� �	������' I� ������ ���� ��� ������&� ���� ��������� :������� ��

��� ������������� �. � ��'���� �������	����� ���� ��&����� �� &������ &����&���D��������D���1��� ��� ���� ������

�2�����&� ������������&�' 5��� ���&����� ��&��� #��&� ���&� ���� &�#�� ��&��� .�� � ��'���' ������������ #�

�������/� ���� ��� ��������� ��&��� �. �&& ��&���� �� ��� ��	�� �. ��� ����&��� ��&��� ��� �2������ �� ����

#� ��1����&� ��������� � ��� ���������	 ��� ��������&&� ��������&� ������'

��� ���&� �&�� �������� � ���������� ���#��� &�# ��' ��	� �&��������' I� ��� ���� &�#�� �&�������� ���

��	��� &������ &����&��� �������� ��� �������&��� �. ���� �		������� ��&�����' B���� ��� .��������& ������������

�� �� �����	��.��#��� �� ���# ���� ��&���&���	 ��� �&��������� #����� �� � �������� �� �:����&��� �� �������	 ���

���� �. �������	����� �� ��� ���� ������ .�� ��&����� =� ��� =9' ��� ��&��� =! ��� ��&��������� �� �&�	��&�

!A��#� ! ��� � �� ��&��� E ���� ��� .�&1&& ���������� �� ������ ����'

K!



���%&������ ��� ��� �����&� �� �#�%��	��� .�� � .����� ,' ����� #� ��� ��������� ��� ������ ��� ����� ��&����

�� ����������� ������� .��  #��� �������� ��	�' H��� �&�� ���� ���� #��� � �������& ������������� #� ������

�� 	��������� � ���%#�� ������	���� �. �'�� � '� .�� �� � �� ��� &��� ��# ������������'

��� ������� �. ��� ����&����� ����� ����&�� �� ����� .�� ��������&� ��������� ��&���� ������&�/�� �	������

����&� �� �����	� �� &��� �		������� ���� � 	�����&�/�� �	���� #��� �������	 ������& ��&�����' ����� ��� &���&�

�4��� �. ������	 �� ������&�/�� �	������ #��� ���������	 �������� �� ���� ���� ��� ���������� �� 	����� ����

��.��������� ��� #�&& ���.��� .�#�� �������	������' ���� �� �� ����������	 ����&� ����������	 ���� ��������

��&��� ������ ���� .�� ���� �		������� �	������'

* +��
�	����

-� ���� ����� #� ���� &����� �� �#� ����������& ������� .�� ������	 �� ������&�/�� ��������� ����������� ���%

������	 ��� ������&� ��.�����	 ����������� &�# �	����� �&��������� 	���������' ��� ����&�� .��� ��� ����&�
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��.�������� ����� �. � ������&�/�� �	���� ����� ���� ���� &���&� �� &�2 �������	����� ��� ��.�������� �4����

�� ��� ������� ����&' I� ����&� ��������� ���� ����� ��&��� ����&������ ��� ���<��� �� ��� ��&������ �. ���

�����1� ���� ��� ��.�������� ���������� 6���� .�� ��� ������� ��� .�� ��� ��������'7
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