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����� �� �� �� )���� ���� ���*����� �� ������ ���� ����+�� � ���*���� ���� ���� �
�������' � �����$ �' ��������� �� ���*���	��$! ,� �����*�� � ������+$-������ ���� ����
����*��� ���� )����! %� �� ���� ������+$-������ �����' ���� ����� �� �������� �����
����� �� ���*���$ *� � ������+$-������! .� ������� � ��� �������*��' )� ����*�� ������
����	��$ ���� ���$� � ��� �� ����������+ �� ���*���$/� ������ � ��� ������+$-������0
�������� � 1���*�� ��� �������� ��+��� � ��	��� 2���*+� ��+*������' �� �3�����4! .�
���� )���' ���*����� �� ������ 1��)��� �*������ ���� ���*���� � ����� ��� ���� ��
�������� ��� ���� �� 1���*���� � ��	���!

���� 	��)� �3������� ������ ��� ���� � ��� �*���� ��� �� ����������$ ���� � ��� ������� �����	� 
��� �
���������� � ��� ������� �����	� �$����!
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����� �� �� �� )����' ����$ �3������� 1$ 
������ 2��564' ���� 7�������8�� ���������

9���*����+ ��� ����� ���*�����: ��$ ��	� 1���8���� ������ � ��� ������� ������� � ���

������+ �*������ ���*+� ;�����/ ����	������ �� ���*����*���+ �<�����$!= "� +�� � �

��+*� ���� 7+���� � ���� ��� 9����*��: !!!9���: ;�������+�/ � ;���*���$ >��/ ���� )*�� 1���+

�1*� � ����+� �� ��� *��� � 1*������ ��� ��	��� �� ���*������ �� � ��������� ���

��� ;���������� )�$� � ���+ ����+�/!!!=2
������ ��56' ��! �?�@54! .������� �� ���� )����

�� ���� ��� ����+�� ���� ��� ����� � ���*���� ��� �������' � �����$ �' � ���������!�

.��*���$ ���� ��*���� ���� ��� �*���� � ���� 	��)! �� �3�����' ��� 	��) ����

������� � ����� ��*�� ��� ���*���	��$ � ������� ���*���� �� � ����� ���� ����+�� ���

��� ����-�*���$ ���*���	��$ ��*���� ���*���� 1$ ��A����$ ��� (����$ 2����������	�


������	�	�� ���B4! 2��� 
���$ ��� C���1��� 2����4 �� � ����*���� � ��� ��A����$ ��*�$!4

.� �*�����&��+ ��� �*��1��� ���� ��*�$' ��� ����� ��+*�� ����

������ ��������� ��� ������+ ��+� �*� ���*���� ��  ���� ��� ��*��� ��� �3-

���� #!�! �*� ���*���$ � ������ �� ����! ��� C����� �*� ���*���$' ���+��$

��������� ���  ������� ���������' ��� ��D���*���	��$ �� ��� C����� ��-

�*���$ �� ��+��8�����$ �)�� ���� ���� �� 1��  ���� ��� ��� #!�! 2����������	�


������	�	�� ���B' E3��*��	� �*����$' �! B4!�


*� )���� ���� 	��) ���� ���*��� ����� �������� ��� >�� ������� ���*���� �� )���-

������ ��� ���� ��*���� ���� ��� �*���� � ��' ��� �������� 7��� � ����� �� ����������

�% ������� 	��) ��� ��� � ��+ �����$ �� ��� ���*������ �+���&���� �������*��! .� ���� �������*��' ���
)���� ������� ��� ������ � ��������� ��������� � ��� ���*���	��$ � � �������! ���' �� �3�����'
F��1������� 2��554!

�%� �� )��� ��)�' ��� #����� ������ ���*���$ ����	�� ��� ���*���	��$ 1$ ������+ ��) ���*����
������ ��	����� ��  ����! ��� E*������ )��� ��)�� � ���� ��� ������!



����$= 2
������ ��56' �! �?�4! .� ��� � ����� �� ���������� ����$ �� ��56' �� ��� ��

B? $���� �����! ��� �*���� � ���� ����� �� � ��� � ������� ������� ���*+� )���� �)��

������ ��� >�� ���*���� � ����+� ����� 1���	�� ��� ��������$ �������� ���*���	��$ ��� �

��	��� ���� ������� �� � ����� ����!

��� ���� )� �����*�� 1��) �� � ��������
������ ���� 2�� �� C������ ���

"������ 2����44! %� �� ���� ������+$-������ �����' ���� ����� �� �������� ����� �����

�� ���*���$ *� � ������+$-������! .� ������� � ��� �������*��' )� ����*�� ������ ����	��$

���� ���$� � ��� �� ����������+ �� ���*���$/� ������ � ��� ������+$-������0 ��������

� 1���*�� � ��	��/� �������� ��+���! ���� ����	��$ �� )���������! ��� ����	��$ ����*���

�������� � ������� ��+*������ ���� ����1�� ��� *�� � ��) ������+$ ����	���� 1$ ��	���!B

G*� ���*��� ��� 1� �*�����&�� �� ���)�! .� ��� ����' �)�� ������ ��*�� ���

)��� ����+� ��� ���*��� ��������� )��� ��� �) ����	�����' �������� ��� 1���*����! %�

*� ����� �*++����' �)�� ������ ���� ��� ���*��� ��� 1���*���� � ��������' ������+ �����-

�����*��H8��� � ����� ����� ���� ��� 1���*����+ ��� �������� ��+���� � ��	��� � �����

)� �������� ��+����! ���� ����+� �� 1���	�� ����� � � ������� �������� �� ���*���	��$

���*+�*� ��� )���!

F�� *� 1���I$ �3����� ��� ����! (������ 8��� � �*���$ ���� �� �� ������� 2��$' ��

��� ��8���� ������4! ����� ��� �) +��0 � ���	��� +�' ���*��� *���� ������� ���*���

BF�� *� +�	� � ��) ������� �3������ � ��� ����	��$! .� ��� �������*�������� ���*���$' ���$ ������
������+���� 1�������*+�� ��	� ���������� �3�����+ ������+���! ��� *���� � �3�����+ ������+��� ��	�
���� �*������*��$ �*� ����������� � ����� ��) ������+���! ,��� ��1�� �J ����+��' ���)�� �J �*�������
�� �*����+ �� ����������� � ��1�� ������� 2�� �3�����' ���� ���$ ����$ ������� ��������4! %� ������ �J
����+��' ��1�� �J ��� �*���� �� ����������� � ����� 1����������! %����� �3����� �� ����/� ������
�*������*� �11$��+ ������+� ���� ������ ��� ���� � � ��) ����$ 1$ K����L �� ��� #����� ������! 2��� ���
������� 7
������)���= �� ��� ��� ������	�� G��1�� �6' ���6!4 ����� �) ������� ��� �3������ � )���
���*������ �+���&���� �������� ��	� ����� 7��+*����$ ����*��!= G*� +*��� �� ���� �*�� � ��� ����	��$
��1���� ��+*����$ ����*�� �� �������� �� ���� ����	��$ � �������+ ��� ������+$ � ��	��� 2������ ������ �
*����� ��� ���*���$4!

�



1$ ��������	� ���*����' ��� � ���*����*��� +�' ���*��� 1$ �) ����������*��H8���!

��� ���*����*���+ ������+$ ��� 1� ����	��! .� ������*���' ����� �� � ������+$-������

�� ���*����*���+' )��� ���� �*�+ � ��� ������ �� ����	����� 	�� ��� ���	�*� �*�+! ���

�) ����������*�� 	�� �� ������+$ ����������! 
�� ����������*�� ��	� � 83�� *��� ����

���)���� ���� ���$ ��	�� � ��������+ � ��� ����������+ ������+$ ����������!

��� ����������*� )� ��� ��� 1��� ������+$ �� � +�	�� ���� )� ���� ��� ������ ���

�� � ��� ����� � ����$ ���*�� �� ��+ �� ��� � ��� ������+$ �� 1���! ��� ����������*�

)� �� 1����� �� � +�	�� ���� �� ������ ��� ��������! ��� ���)�� ������ ��� � ��� ������

���� ���)���� �*��*��+ �������� �� ���������+ � ����	�� ��� ��3� ���+� ������+$! ���

������ ��	���� ��� � ��� ���� ���)���� 1��)��� �) ����	�����! ��� ������' �' ��� �

�������� � �����*�� �� ����	�����' 1*� ���+��&��+ ���� ��� � ��� �������� ��$ ����' ���

������ ��� ��� �3���� ���� � 1���*�� ��� ��+���� � ��� ���)�� �� ��� �	��� ���� ���

���)��/� �������� �*������!

��� ������' �� �����+ �) � ��	��� ���� 1��)��� �������� ��� 1���*����' �������

�) 	��*��0 ��� 	��*� � 1���+ ��� ������ �� ��� ��3� �*�+ � ��� ������ ��� ��� 	��*� �

1���+ ��� ������ �� ��� �*����� ������ �*�+! ��� ���*�� � ���� ����� �� �������� �������

� ��� 	��*� � 1���+ ��� ������ �� ��� ��3� �*�+ 2����� �������� �	�� ��� ����������*� *�

��� ������4' )���� ��� ���*�� � ���� ����� �� 1���*���� ������� � ��� 	��*� � 1���+ ���

������ �� ��� �*����� �*�+ 2����� ��� ���*�� � 1���*���� ���� ��$ ��� ��������+ ���

�*����� ����$ ���*��4! ��� +������ �� ��� ���� � ��� 	��*� � 1���+ ��� ������ �� ��� ��3�

�*�+ � ���� � ��� 	��*� � 1���+ ��� ������ �� ��� �*����� �*�+' ��� +������ �� ��� ��*��

� ���� ����� �� �������� 2��� ��� ���� �� ��� ���� ����� �� 1���*����4!

K�3�' ������� � )��� ���� �� ������ � � ���+� �*�1�� � �*������ ���� ��� ���������

B



� ��� ���+�� �*���$ �1	�! %��*�� ���� �*������ �� � �*���$ ��	� ����������� 	��

���	��� +��' ��� ���� ���*����*��� +�' ��� ����+� ���*����*��� +��! ��� ������ ��

� �*���$ ����� ��8�� 1$ ������+ �� ��� ��� �1���! K)' �� �����+ �) � ��	��� ����

1��)��� �������� ��� 1���*���� � ��� ���)��/� ��+����' ��� ������ �+��� ������� ���

	��*� � 1���+ ��� ������ �� ��� ��3� �*�+ � ��� ������ )��� ��� 	��*� � 1���+ ��� ������ ��

��� �*����� ������ �*�+! ,� ��) ����' *���� ��� ������1�� �������� ������1�� �����$'

���� ��� �)�� ��� ������' ��� +������ �� ��� 	��*� � 1���+ ��� ������ �� ��� ��3� �*�+ �

��� ������ ������	� � ��� 	��*� � 1���+ ��� ������ �� ��� �*����� ������ �*�+! "����' )���

�)�� ������' ��� ������ �� ���� �*���$ ������ ��� ���� �� �������� ��� ���� �� 1���*����

� ��� ���)��! M��*���	��$ ��������$ ���������! M��*���	��$ ��������� �� �) ������0

����� �� ��� �������� �� ���� �*���$ ��� ��� 1�������*+�� � ���)��� ��� ��	�������� ����

���N*����$!

F�� *� �) 1���I$ �3����� �������� *���� )���� ���� ��$ ��8� ����' ���� ��' ���

���� � ��� 	��*� � 1���+ ��� ������ �� ��� ��3� �*�+ � ���� � ��� 	��*� � 1���+ ��� ������

�� ��� �*����� �*�+' ��������� �� ������ ��� �)����! .� ��� ����' )��� � ������ �*������*��$

����� � ���� *� ��� ������' ��� ������ ���)� )��� � ����� �*�! ��� +������ �� ��� ���������$

� ������ �� ��� ����������*�/� ���*�� �� ��� ���� ��� ����+� �������' ��� +������ ��

��� �������� �� ��8� ���� ���)� ���� ����� �*� 2���� ��' ��� +������ )��� 1� ���� ��$ ����4!

"���' ��� *� �����$ �3����� �������� *���� )���� ��� �)�� �� ��� �����' ��� +������ �� ���

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

�3������$ ���+� � ����' ����3������$' �*������ �*������ ��$ ��� ���� ���*����*���

+� ��� ���	����! ���� �� ��� ������ �*�� �����' �*������ ���� �*1����*���� ��� ���	����

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

�



������� � ��� ���������$ � �*1����*��� 1��)��� ��� ���� ���*����*��� +� ��� ���	����

2��� �N*��� � �� ��� ����4! K�3�' �*���� ������ ��� �)! K) )��� � ������ ����� �

���� *� ��� ������ ��� �*�� �����' �*������ ���� �*1����*���� ��� ���	���� ��� ����+�

���*����*��� +�� � ��� ���� ���*����*��� +�! .� ��� ���������$ � �*1����*��� 1��)���

��� ���� ��� ����+� ���*����*��� +�� 2)���� �N*��� � �� ��� ����4 �� +������ ���� ���

���������$ � �*1����*��� 1��)��� ��� ���� ���*����*��� +� ��� ���	���� 2���� ��' � � �'

)���� )� ���*��4' ���� ������ �� ��� ���� ���*����*��� +� �� ��� ������� )��� �)��

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

��8�� )��� ������ ��� �)��!

��+�����+ ������� �������*��' ��� ����*���� � ���� �� )���� ��� 1��� �������' ����

���� �� 
������ �1	�! ")�	��' G��� 2����4 ����*���� �� � ��+�*� )�$ 2��*+� )���*�

� ����4 �) ��������� 1��)��� ������ �� � ������� �$���� ���� ��� #����� ������' )����

������ ��� &��' ��� ����� ��� �)�� ��� ��I*���� � ������� �������� +�*��! .� "���� ���

������& 2����4' )� ��) ���� ���*����� �� ������ ��� ���� � ������� �������� +�*� � ���

��� ���������� � � ��) ������+$! .� ���� )���' ��� +�*� ���� ��� 1���*���� ����	�����!

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

��� �� ���� �������� ���� ��� ��� �	�*��� � ��) ������+$! .� ���� ��+���' ��� �*�����

����� �� � 1�+ ����	����� � ��� ������� ��! .� ��� �� � �������� � 1���I$ ������ *�

���*��� )��� ���� �� ��� ���*������ �+���&���� �������*�� �3������+ ������ ���*��*�� ���

��������! .� )��� 1� 1��� � ����*�� ���� ������ ����� )� ��	��� *� ����!

��� ���� � ��� ����� ������� �� ���)�! ��� ���� �� ������1�� �� ��� ��3� ������!

G*� ��8����� � �N*���1��*� �� +�	�� �� ������ B! ������ � �������� � ����������&����

� �N*���1��*�! ������ � �������� ��� ���� �������� ���� ���*����� �� ������ ���� �

�



��������� �� ��������! .� ��� ���� ������' )� ���*�� � ����*�� ��� � ��� ������ �� ���

���*������ )� ���� �1*� ��� ���� �� ������ �! ,� ��� ����*�� ��� ������� �������*��

�� ���� �����+ ������!

�� �����

���� �� ��������O � � ��� �� �� ����! (*������ 2� �������4 ��� ����3�� 1$ �' )���� � � ��� ��!

%� ���� ������' ����� �� � *��� ����*�� � �*������ ��� �) ����������*�� ����3�� 1$

� � ��� ��! "*������ ��	� � ���+�� ����� 21���+ �������� 1$ ������ *�������� �*����� ��

��� ��� � � �����4! E���������*�� ��	� ���	��! "*������ ��� ����������*�� ��� ���)��

)��� � *��� � ���� ���� �����! 
�� +�*�� ��� ���1���! %� ���� ������' ����� ��� �)

������0 � ���*����*���+ ����� ��� � ��-���*����*���+ �����! F�� *�' �� ���������$' ����

��� ����� ��� ����	�� ������� ,� �) �*�� � ������1� ����������� ��� ������+���!

������������ "*������ �� ������ 	 ��	� � *�����$ �*�����
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)���� � �� *���� � � ������� ���*����*���+ +�' � �� *���� � ��� ���	��� +�' ��� � ��

��� ���������$ � �*1����*��� 1��)��� � ��� �! ��� ���*����*���+ ������� �� +�	�� 1$
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��4 � ����+� ���*����*���+ +�� ��� �� �� ��� ������� 2
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���*����*���+ +�! ��� ������� �� �����8��
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)����' �+���' 	 ������ ��� ������ � ��� �*�����' � � ��� ��� ��� � �� ��� ���������$ �

�*1����*��� 1��)��� �� ��� �� ��� 1��)��� ��$ �) ����+� ���*����*��� +��!
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��+�����+ ���������� ����������' )� ���*�� ����

� � � ��� � � ��2�4

��� 8��� ���*�����' � � �' ������� ���� ��� ������� ��� ����+� ���*����*��� +�� 2��$'

����4 ��� ������1�$ +� �*1����*��� �� ���� ����! ��� ����� ���*�����' � � �' �����

��� ������� ��� ����+� ���*����*��� +�� ��� 1����� �*1����*��� �� ���� ���� ���� ���

��� ������� ���*����*��� +� ��� ��� ���	��� +�! ����� ���*������ ���� ������1��!

� ���� ��� ����$��� �� ������ �� ����1��' )� ���*�� ���� ����������*� �����-*�����$

������� ��$ � ��� ���	��� +� ��� �� ������ 
��� � �! G	�� ��� ��8����-���&�' �����-

�����*�� ��	� ����������� +�	�� 1$ �
���

��� �
���

�
!

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

�� ���*��� 1$ ���	��� 8��� ���� ����$ � ������� ���*��� � ����� ������+$' )��� �� *���

� �*����� ���� ���*���+ �� *��� � ��� ���	��� +�! ���� ������+$ �� 83�� ���*+�

����!

E���������*�� ���*�� ��� ���*����*��� +� )��� �*����� ����! ��� ���*����*�-

��+ ������+$ ������ ���*+� ����! .� ��$ �����' ��� ������+$ �� �� �� � ����� ��	���'

� ������ �*�+�' ����3�� 1$ � � ��� �� ��!� .� ��� ������+$ �� �� � � �' ���� ��� ���*���$ ��

�� �� 	������� �����! 
�� ����������*�� ���*�� )��� ��� ������+$

� � �

)���� � �� *���� � �*����� ����! .� ��� ������+$ �� �� � ������ �*�+ � � �' ���� �� �

��� ����������*��' )�� )� ���� ��� ������' ���*��� )��� ��� ������+$ ��������� )��� �'

�������$' ��� ������+$ �� �� � ������ �*�+! ")�	��' )� )��� ���� *�� ��� �������+$ ���� ���
���*����*���+ ���*���$' � �����$ ���*���$' �� �� � ������ �*�+!
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�����$'

� � ���2�4

)���� ��� ���� ����������*�' )�� )� ���� ��� ���)��' ���*��� )��� ��� ������+$ � ��	��

1��)' �����$'

� � �����254

)���� � � � ��� � � ��� ��! ,� �) �*�� � ������1� �) ��� ���*���$ �	�� *� ��� ������

��� �) ��� ������H���)�� ����*� �� ����������!

��������
� ��� ���	�
 �� ��� ����� %� �� ���� ������+$-������ �����' ���� �����

�� ��������' )���� )� ����� 1$ �' ����� ����� �� ���*���$ *� ��� ������! 
*� �� �������

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

���*���$/� ������ � ��� ������! %+���' ���� ����	��$ �� ��� ������� � 1���*�� � ��	��/�

�������� ��+���! ,� ����� ��� ���� ����� �� 1���*���� 1$ �! ,� �) +�	� ��� ������� �

�) �� ���*���$/� ������ ������ �� ����������!

F�� *� 1�+�� 1$ ���*���+ ���� �� ��� ���� �� ��� ���*���$ �� �� ������ �*�+ � � �!

G�� � ��� ����������*�� �� ��� ������' ��� ���� ��� ���)��! K�3� ����� ����� ��� �*�

����1�� ���*���$ ���	�	���� ���$/� ������ �� � � � �� ��� ������ �� � � �' ���$/� ���)��

�� � � � �� ��� ������ �� � � �' ���$/� ������ �� � � � ������� ��� ������ �� � � �' ���

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

������� �� �� ���)�!

��� ��1�1����$ ����' �������+ ��3� �����' ��� ���*���$ ���*��� � �� �����*�� �����

�� +�	�� 1$

�� � �

�



)���� ��� �*1������ 
�� �� �� 1��� � ��� ������!�

���$/� ������ �� ��� ������ �� � � � ����) �� �� � ��� ����	��� � � � ��� �� ���

���*���$ ��� �� ���*�� � �� �����*�� �����! ��� ��1�1����$ ���� ��� ������ ����	���

� � � �� +�	�� 1$ ����' )���� ���� �����8�� ���� � �' ���� � �' � � � �' � �� � �� ���

����� �
���� � �! ��� ��1�1����$ ���� ���$/� ������ �� ��� ������ �� � � � ����) �N*���

��� ��1�1����$ ���� ��� ������ �� �*������*� �*�������� 1$ ��� ��1�1����$ ���� ��� ���*���$

��� �� ���*�� � �� �����*�� �����' �

�	��� � ��� ������264

)���� ��� �*1������ 
�� �� �� ������ ��	�����!

���$/� ���)�� ������ ��� � ��� ������ ���� ���)���� �� ��������! "����' ���� ��

��� ��1�1����$ ���� ��� ���)�� ����	��� � � �! ��� ���)�� 1����� ��� ������ �� � � �

�� ��� ������/� �������� �����' ��� ���)��/� �������� �*������' ��� ��� 1���*���� ����� �

��� ������ ����! ��� ������ �������� � 1���*�� ��� ��+���� � ��� ���)�� � ���� �� ���

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

��1�1����$ ���� ��� ������ 1���*��� ��� ���)��/� ��+���� �� +�	�� 1$ ����' )���� � �� ����

��	��� � 1���*����! 2,� ���*�� ���� ��� ��������� ������ �1	� �� ��� �*����� ���� ���

��� ��*� �� ��� �*����� �����4 K�� ���� �� �*�� 1� ���� �	 � � �� ����� ��� ������ ��� ��$

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

�
 ��� �� � ��� ������ ��� ����� ��� �����2�4

�%� ������������� � ���� ���*����� �� ���� ��� ���$ �������� ���*����*��� +�� ���� ��� 1� ���*���
�� � ������! E��� � ����� +�� ������ ��� *�����$ �*����� �� ��� ���� ������! %� � ������*��� ����'
�*������ ������ � ���*�� �� � ����� +��! E���������*�� ��	��� ��) ������ � ���*���+ ����
+�! M���������$ ����� �� � ���� � ����������� � ���� �*������ �) ������ � ���*�� ��� ���� +�
��� ���� ���! "����' ��� ���*���$ �*�� ����� ��� ������� �� ��	�����+ ��) ������ �� ���*���+ ����
+�!

�



)���� ��� �*1������ 
 � �� �� ���)�� ��	�����!

��� ��1�1����$ ���� ��� ������ ��������� ��� � ��� ������ �� +�	�� 1$

����� �� � �� �	���� �
 ��� ��� ��2�4

)���� ��� �*1������ 
!� ����� ���� ��� ����*� N* �� ����������!

K�3�' �*���� ���� �� ��� ���� �� ��� ���*���$ �� �� ������ �*�+ � � �! G�� � ���

����������*�� �� ��� ������' ��� ���� ��� ���)��! ��� ������ ������� ��� ������ �� � � �

*���� ��� ���*���$ ������ ������ �����*�� ����� 2��� �������� ����� � ��� 1��� � ���

������4! ��� ��1�1����$ � �������+ �� �����*�� ����� ��� � � � �� ������ � 2��� ����

��1�1����$ �� �������+ ��� ����� ��� � � �4!

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


�� ����������*�� ����� ����� *��� ���� ���)���� �� ��������! %� ����������*� 1�����

��� ������ �� � � � ����) �� ��� � ��� �������� �� �*������*� ��� ��� ����/� �� �� � ��

1�� ��� �*������*� ��� �� � ��� )��� � ��� ���! ��� ��1�1����$ � 1�����+ ��� ������ ��

� � � ����) ��

�� � ��� ��
�
������� ����� 	

�

�
�����

�
2�?4

)���� ��� �*1������ 
�� ������ � ���������� �� � � �! K�� ���� �� ������� ��$ � ����

����������!

��������
� ��� ���	�
  ���� ���	��� +�� ��� 1� ��������$ �	�� 1��)��� �*�-

�����! ����� �� � ����� � ���*����*��� +�� ���*��� �� �� ������ ��� ��� �� ������!

����� ��	��*�� ��� �� ���*���� � �*������ � ����������*��! ,� ������1� ����� ������

�����$!

�?



�� �� ������ �! "#��������	

.� ���� ������' )� ��8�� � ����	�������� �!�	�	��	�� �� ���� ��	�������! F�� �*�����

���� 1� ��� �*������� +�! "*������ ���� ����� ���� ���)���� � ����������*�� ���

���	��� 8���! ��� )�+� " ���� �� 1�� ������ �N*��� ��! "*������ ����� ����� *���

����� �� � ����� � �*������ ���	���� ��� ���*����*��� +�� 2��� ������� ��� ����+�

���*����*����4! E���������*�� ���� ����� ���*�� � �*������ �� ��� ��� �1���! ���$

�*������ ���	���� *���+ �*����� ����� ��8��!

(������ ��� ����� � ��� ����$! F�� #� 1� ��� ������� � �*������ �� �*�+ �

��� # � �#�� #�� #�� ��� 	���� � �*�+ ��������! ��� ����� � ��� ����$ �� #� ��

�� ����������*�' ��� ����� �� +�	�� 1$ ��� $� #�' )���� � �� ��� ������ �*�+ ������ �� ���

�*���$' $ �� � 	����1�� ���������+ ��� ����������*�/� ���)��H������ ����*� 2$ � � ��� )���


 � ������+ ��� ���)��' 
�� ��� ������4' ��� # �� ��� �++��+��� �����! 
��)' )� ��*�

� �N*���1��� )���� ����������*� ��� �*����� ������ � �� 	��$ 	�� ���� ��� )����

���� ������ ������ � ��� �*���$ ��$ ���*+� ��� �*����� ������ � ��� ���*����*���+

������+$ � ��� ������+$ ������! .� ����� �N*���1���' ��� ���*����*���+ ������+$ �� �

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

� �*������ 	�� ������ �*�+ ������� �� �������!

����� ��� �) ����� � ��� ��8����� � �*���-�*���$ �N*���1��*� +�	�� 1��)! ���

8��� ���� ��8��� )��� )� ���� 1$ � ��������"��������	�� �!�	�	��	��� ��� ����� ����

��8��� )��� )� ���� 1$ � ����������#�� �!�	�	��	��� ,� + 	�� ����� ��8������ 1����

���������+ ��� ��8����� � �*���-�*���$ �N*���1��*�!

���� $� ��������"%�������	�� &!�	�	��	��

.� ��� �N*���1��� )� ��*�$' ��� ��8�� 2����*��� �� �*�������4 ������ 1$ ����������*��

��



�� � +�	�� ������ �*�+ � �� 	��$ 	�� ����! ��� ��8�� ������ �� � � � 2���� ��' �*���+ ��

�����*�� ����� � ��� ���*���$4 �N*�� &��! ��� ��8�� ������ 1$ � ���)�� �� � � � ���

� � � ��� 1�� &��! ,� ��� %� ��� %� ����� ��� ��8� ������ 1$ � ������ �� ��� ��������	�

������ �*�+�! .� ��� �N*���1��� )� ��*�$' ����� ��8�� ������$

%� � � ��� %� � %��2��4

C�	�� � ���� �%�� %�� ������$��+ 2��4' )� ��� ��8�� �� ��8����-���&� ��������"

��������	�� 
��� 1��)��� ��� �) ����������*�� �� � +�	�� �*���$ 2� ���*���$4 �������+

��' ��$' � � � �� ���� � � �! ��� 1>����	� � ���� ����������*� �� � ��3���&� ��� �3������

�*� � ����*���� ��8�� 	�� ��� ��8����-���&�! ��� ������ � ����������*� � ��� �����$

)��� �������� ��	�� ��� � ���� �� � �� ��� ������ �� � � � �� ���� � 2)���� 1���*����

����	����� ��� +�	�� 1$ ��� � �� ���4!

,� ��*� � �$�������' ����	-������� �N*���1��� � ���� +���! .� ���� � ��8�� �*��

�N*���1���' ��� � ����� ��� �������� ����� � �� ����������*� )� 8��� ������� � ������� ���

������ �� � � �! F�� &�� 1� ��� �3������ �*� � ����*���� ��8�� � �� ����������*� )�

��� ����*� $ �� �*�+ �� ,��� ��� ���*���$ �� �� �� �����*�� �����' ����� �� � ������ �

���)��' � 1�� ����������*�� ��	� ��� ���� �3������ �*� � ����*���� ��8��' )���� )�

����� &�! F�� ' � �&�� &�
 � &�	� &�
 � &�	� ����� ��� 	���� � 	��*��! ,� ���� ��	� ���

���)��+ ��8�����!

'�(�	�	�� $� ��� ���� ��� ' � �� � �������	�� ���#���������� �!�	�	��	�� � ��� ��-

������H1���*���� +��� ��
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 ��� �� ��&�
 	 ����� �� ��&�	 	 ��&��
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 	 �����&�	 	 ��&��
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 	 �&��

)���� �� � � ��� )���� �	���� �
 ��� ��� ����� ��� ��� �� ��� +�	�� �� 264' 2�4' 2�4' ��� 2�?4'

��������	��$!

�� 1��	��$/� ����' )� ����� � ���� �$�������' ����	-������� �N*���1��*� �� ��� ���

������"��������	�� �!�	�	��	��� ,� ����$&� ���� �N*���1��*� �� ��� ��3� ������!

���� )� ����������#�� &!�	�	��	��

C�	�� � �������� ����� � 1$ ��� ������ �� � � �' ����� �� �� ������� ��������$

	���� � �*�+ �������� #! ����' +�	�� ��� ������� #' )� ��� ����� � ��8���+ � �*�����-

����� ���*�� ������ )���� ����������*�� ��� ������ � ��3���&� �*�����-����� ��8�� ���

�*������ ��3���&� *�����$ 1$ �����+ ������ +�	�� ������! % ����������#�� �!�	�	��	�� ��

� ���� � ������ ��� ������ �*�� ���� �*����� ������ ��� *�����$ ��3���&��+' ����������*�

������ ��� ��8� ��3���&��+' ��� ���$/� ������� �����! C�	�� � ���*��-������ �N*���1��*�'

)� ��� ����*���� ��� ��8�� ������ 1$ � ������ �� ���� ������ �*�+!

.� ��� �N*���1��� )� �3����' ������� �� �� �-�*���$ ��� ������ (�� ��� (�� 2�� *����

� �*�������4 �� ����� +� �� ��� ������� ��� ����+� �������' ��������	��$!5 .� � +� ��

��� � � �*����� �� � ����+� ������' ���� ���� �*����� �*�� ��$ (���� 	 )� ��� *���

�� ��� +�' )���� ) �� ��� ����� � ��� +�! "*������ ��� ����� ������� +�	�� �����

5.� ��� ������+$ �� �� ������ �*�+ � �� ��� �*���$' )� )��� ���� ���� �*���$ �� �-�*���$!

�B



������' (�� ��� (��' ��� ���	��� +� ����� (� � �' ����� *��� �����' ��� ������ ) ! ���

������ ��� ���)�� �� � +�	�� �*���$ ��� ������ 1$ �������+ �� � 
������� ������ 2)���

��� ������ ��	��+' � �*���' � �)�� ���+���� ��� ���� ��� ���)��4!

C�	�� ����� �������������' )� ��� +�	� ��� ���)��+ ��8�����!

'�(�	�	�� )� % ���� ��%��� %
�
��� ��

�� ' ��� #�� �� � ����	������ �������	�� ����	��������

�!�	�	��	�� �� 2�4 +�	�� �%��� %
�
��� ��� 	���� ��

�� ' �� ������*��� � ��������H1���*���� �N*���1-

��*�O ��� 2��4 +�	�� ��� ��� 	���� #� �� ��� ������� ��������$ ������1*��� � �*�+ ��������'

��� +�	�� #�' �%��� %
�
�� �� ��� �*����� ����� ��8� 	���� ����+��+ ��� ��� ���*��-������

�N*���1��*�!

�� 1��	��$/� ����' )� ����� � ���� ��������$' �$�������' �*���-�*���$ �N*���1��*�

�� ��� ����	�������� �!�	�	��	��� ,� ��) ���� ��� �*���-�*���$ �N*���1��*� �3����' ��� )�

����������&� ��! ,� ���� ������ �) �*���-�*���$ �N*���1��� ��������� )��� �) ��������

����� ��	���! ,� ��) ���� ��� ��	�� � �������� �� ��+��� 2���' �����' ��� ��	�� � 1���*����

�)��4 �� ��� �N*���1��� ��������� )��� �)�� ������! "����' ��� ������1*��� � # �� +������!

$� %���������&����� �! "#��������	

.� ���� ������' )� ��) ���� � �*���-�*���$ �N*���1��*� �3����' ��� )� ����������&� ���-

������ � ��� �N*���1��*�! ,� � ���� �� ����� ����� 2����������+ � ��� ����� �*1�������

1��)4! .� ��� 8��� �*1������' )� ��*�$ ��� ��������H1���*���� �N*���1��*�! ,� ��)

���� ��� �������� ����� � �� ��� ��������H1���*���� �N*���1��*� ������� � ��8�� ��$

���*+� ��� ��8� ���� % � ��

��

! ,� ��1�� ���� �������� ��	�� ���%�! .� ��� ����� �*1������'

)� ��*�$ ��� ���*��-������ �N*���1��*�! C�	�� � �������� ��	�� �' )� ����*���� ��� �������

��������$ ������1*��� � #� C�	�� ���� #' )� ����*���� ��� ��	�� � ��8��' �� )��� �� ��� ��8�
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����' ���� ����+�� �� ��� ���*��-������ �N*���1��*�! ,� ��1�� ���� ��8� ���� %�����! .�

��� ����� �*1������' )� ��) ���� � �*���-�*���$ �N*���1��*� ��������� � � ���� �%�� ���

�*�� ���� �� � ���%�� ��� %� � %������� ��� )� ��) ���� �*�� � ���� ��)�$� �3����!
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������ ���� +�	�� � 	���� �%�� %�� ������$��+ 2��4' )� ��� ��8�� � ��������H1���*���� +���

1��)��� ��� �) ����������*�� �� � +�	�� �*���$! ���� �*1������ ��)� ���� +�	�� �*�� �

���� �%�� %��' ����� �� � *��N*� ��������H1���*���� �N*���1��*�! .� ��� ����������&�� ���-

������ � ��� *��N*� �������� �����!

.� ���� � +*������� *��N*����� � ��� ��������H1���*���� �N*���1��*�' )� �����

��� ���)��+ ������� � ��� �*������ ��	� ��� ��	�! �� ��� � � ��� ��'

� ����� ��� ���� ��� 	 ������ �� ��� ����� 	 �� ��������� �� 
 ��2��4

���� ������� +*�������� ����	��$ � ��� ������/� 1>����	� �*����� �� ��� ����� � 2���� ��'

��� 1>����	� �*����� +�	�� �� ��� ��8����� � ��������H1���*���� �N*���1��*�4 ��� �����

*��N*����� � ��� �������� �����!6

��� ���� ���*�� � ���� ������ �� +�	�� �� ��� ���)��+ �����!

������ %��*�� ���� 2��4 ����! �� � +�	�� �%�� %�� ������$��+ 2��4' ����� �3���� �

*��N*� ��������H1���*���� �N*���1��*�! ��� �������� ����� �� ��� *��N*� �N*���1��*�' ����

6%� �3����� � �*������ ���� ������$ ���� ������� �� �� ���)�! �*���� ���� ��� �������� ��� 1���*����
�*������ ��� �)�� �*������ ��� ��	� ��� ���� ���' �����$' ���� � ��� ��� ���� � ��� ! ��� ����������
� ��� � �*�� ��� 1��)��� &�� ��� ��! �� ����� �*������' ������� 2��4 �� �����8�� ��
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�� ��' ������� � ��� ���������� %� ��� %� ��$ ���*+� ��� ���� % � ��

��

! F�� ���%� �����

���� *��N*� �������� ��	��! �������� ���%� �� �������$ ���������+ �� ��� ���� %!

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

��8�� �� �� �������� � ��� ���������� ���� ���� �*�� 1� ��	���� 1��)��� ��� �) ����	�����!

.� ��$��+ � ��� )�$ �������� �� ���������+ �� ��� ����' ���� %� 83�� ��� �������� %�! %� %�

+��� �������' ��� ����*� N* �� )��� ����! "����' � ���������!

"��� �� � ������ � ��� ��� � ��� ��������+ �����! (������ ��� ���)��+ ��1���0

���� �� ��1��� �! �*���� ���� ��� ���*���$ �� �� � � �! �*���� ���� ��� ������ ����� �

���$ � ��3���&� ��� �3������ �*� � ����*���� ��8��' +�	�� �%�� %��' ��� �*1>��� � ���

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

����� ���� ��1���' ��� �' � ��&�� �&�
 � �&�	� �&�
 � �&�	� ����� ��� 	���� � 	��*�� �� 1���+ ��

������ �*�+ � )��� ����*� $ �� � � �� ���$ ��� �� ��� �*�*�� �����! ����� 8	� 	��*�� ��� 1�

����*����� ��� ��� 8	� �N*����� �� 	��*�� +�	�� �� ��� ��8����� � ��� ��������H1���*����

�N*���1��*� �1	� 2*���+ � � �� ��� �%�� %�� �� ���� �N*�����4! M�1��� � ���� ��*��� �

��� ���)��+ ��3���&���� ��1���0
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��

�	����&�	 	 �
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 	 ����� ���&�	 	 ���&�2�B4

�*1>��� � � 	 � � �!

.� �� �����+����)��� � ��) ���� *���� ���*����� 2��4' � �� � ����	� ��1���!

�*���� ���� )� ��� * ����� ��� �*�������� � ��� ���� ��������� �� ��� ��+������+

��1��� �������+ ���� 2���� ��' * �� ��� ����) 	��*� � ����4! ���� � ��������$ �������

�� � ��*��� � � �� ���� ��� ���+���� ���*�� � ������ *��� � ���� ����� �� �������� �N*��

��� ���+���� ���*�� � ������ *��� � ���� ����� �� 1���*���� 2��� 1�� 1� �N*�� � *4 �
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C�	�� %� � %�' �� �� �����+����)��� � ��) ���� �&�	 � �&�	! .� �� ��� 1	�*� ���� �&�	 �

�&�
 ! � ��� 8��� �) ����� �� 2��4 ��� �����	�' ��� ��� ���� �� ��+���	�! K�3�' ��� ����
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��

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

����������! ����� ����� �
���� � �' ��� ����-���� ���� � 2��4 �� �����	� �� � ���� � &��!

����� ����� �
������ � �' ��� ����-���� ���� � 2��4 �� ��+���	� �� � ���� � ��! "����' ���

*��N*� ��*��� � ��1��� � 2+*�������� 1$ ����	��$4 �� �� ������� ��*��� 2+*��������

1$ ��� .����-�$�� ��������4!

F�� ������ 1� ��� *��N*� ��*��� � ��1��� �! ��� �������3 ��)� ���� �� ������ � ��'

���� ������ �� �������$ ���������+ �� ��' ��� �� ������ � ��' ���� ������ �� �������$ ���������+ �� ��! ����

�� ���*������� �� ��+*�� �! "����' ����� �� � *��N*� ����������� ���� )��� ��� ��-��+��� ����!

F�� �� 1� ���� *��N*� ����������� ����!
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��� ���� �� ��� ��� ���)��+ ������$! C�	�� ���� � � �� �� �*��*�� �� ��� �*�*��

������' �� �� ������ � �*��*� ���� ����$ ���$! "����' �� 2��� ��� ����������+ 	��*��4

�����8�� ��� ��8����� � �$�������' ����	-������� �N*���1��*� +�	�� �1	�! ���	��' �� ��

����� ���� �� �� ��� *��N*� �*�� ���� 1���*�� ��$ �*�� ���� )*�� ��	� � ������$ � � ������

��� ���� �� ��� ��$ ���� � � �! "����' ��� ��������H1���*���� �N*���1��*� �3���� ��� ��

*��N*�!

K)' )� �*�� � ��������� � ��� ��������H1���*���� �N*���1��*� �������� �����!

�*���� ���� %� ��� %� ��� �*�������� 1$ ��� �����	� �����! .� �� �����+����)��� � ��)

���� ��� 	��*�� �&�� ��� �*�������� 1$ ��� ���� �����! %��' ��� �*�	� ������ �� ��+*�� � �� ����

*�����+�� 1$ ���� �*�����������! "����' ��� ��*��� � � � ����� ��� �� ����+�! 2K��

���� ���� )*�� �� 1� ��*� �� ��� ���� ����������*�� �*�� ��	�� � ����� �) ����	�����

)��� �� 83�� �� ��4! "����' ��� �N*���1��*� �� ������� � ��8�� ��$ ���*+� ��� ����

% � ��

��

! ��� �������3 ��)� ���� �� % ���������' ��� �*����� ������ ������ *� �� ���*������� ��

��+*�� �! ���� ��)� ���� ��� �N*���1��*� �� �� �������$ ���������+ �� %!
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�� )������*���+�� "#��������	

,� ����� ���� �*1������ )��� � �������� ��	�� � ��� ��	� �� ��� ���*����+ ���*��-������

�N*���1��*�' ����*�����+ ��� ���� ���*��-������ �N*���1��*� ��� ��8� ���� % � ��

��

! ����

����	���� ������� �� �) �����! �����' +�	�� �' )� ��	� �� ��� ��������$ ������1*��� �

������ �*�+� # � �#�� #�� #��! ����' +�	�� #' )� ��	� �� ��� �N*���1��*� ������ ��� N*��������

��� ��� ���� � ��8�� %!
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�*���� ���� #� ���*������ ��� �� ��� �����*�� ����� � � � ���$! .� ��������$ �N*���1��*�'

��� ���)��+ �*�� 1� ��*�0

#� � ��� ����#� 	 ���� #��

)���� �� �� ��� ��1�1����$ ���� � +�	�� ����������*� ��	����� � ���������� �� � � � ���

�� +�	�� �� 2�?4 �1	�! ��� 8��� ���� � ��� ��+��-���� ���� �� ���� ���*������ ���� ��� ��

� � � ��� ������! 2,��� ��1�1����$ ���� �� � ��� �) ����������*�� ��	����� � ����������

�� � � �� )��� ��1�1����$ ��� ����� ������� ��	�����!4 ��� ����� ���� �� ���� ���*������

���� ��� �� � � � ��� ���� � ��� 1��� � ��� ������ 2)��� ��1�1����$ �4! "����' ��� �1	�

�N*���� ��� 1� ��	�� �� ��� ��������$ ��	�� � #�'

#� �
�

��� 	 �
�2��4

�*���� ���� #� ���*������ ��� �� � � � ���$! .� ���� ������ �� � � � ��+�+�� ��

�������� �' ���� ��� ���)��+ �*�� 1� ��*� �� ��������$ �N*���1��*�0

#� � �����#� 	 �����#��

��� 8��� ���� � ��� ��+��-���� ���� �� ���� ���*������ ���� ��� �� � � � ��� ������! 2%

������� ����� ������!4 ��� ����� ���� �� ���� ���*������ �� ��� �����*�� ����� ����

��	���� � � � �� 2% ������� ��� ��	����!4 "����' ��� �1	� �N*���� ��� 1� ��	�� �� ���

��������$ ��	�� � #��

#� �
���#�

�� �����
�2�54

C�	�� #� ��� #� ��� 2��4 ��� 2�54' )� ��� ��	� �� #� ��� #� 	 #� 	 #� � �!
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C�	�� ��� 	���� � �*�+ �������� #' )� ��� ��	� �� ��� ���*��-������ �N*���1��*� ���

���� ����*���� ��� ������ ��8�� �� ���� �*�+ �� ���� �N*���1��*�! .� ���� � ����*�� ���

���*��-������ �N*���1��*�' )� �*�� ��	� ��� *�����$ ��3���&���� ��1��� � �*������

��� ��� 2������4 ��8� ��3���&���� ��1��� � ����������*��! ������$' )� �*�� �������

������ �������+ ��������! F�� *� ����*�� ���� � ����� �� �*��!

��� *������� �������

% ������������	� �*����� �� ���� ������ ����� � *��� � ����� ��� ��� ���� �

��� �*����� ����! .� ��������+ ��� ����� � ��3���&� *�����$' ��� �*����� ��	�� �

�����-���+� 1*�+����+ �����*��! �����' �� �������� ����� 1��)��� ���*����*��� +�� ���

���	����! .� ��� ����� ���+�' �� ��	���� ��� ����� �������� � ���*����*��� +�� ���+

��� ���� ���*����*��� +� ��� � ������� � ��� ����+� ���*����*��� +��! .� ���

����� ���+�' +�	�� ��� ����� �������� � ����+� ���*����*��� +��' ��� �*����� ��	��

�� ��� ������ ��3 � ����+� +��! "��� )� ��	� ����� ��1����' �������+ ��� ��� �����

��1��� ��� )����+ 1���)���!

��� ����� ���+� 1*�+����+ ��1��� �� � �����*�� � *��� � ��� ����+� ������� �� ���

�������� ���! "*������ �� �������� ������� )��� ���� ��� ���� 1����� � ����+� +��

)��� �����+ � 1����� � 7���*��= � *��� � ��� ����+� ������� �� ��� �������� ���!�

"����' �� ��	��+ ���� ����� ���+� 1*�+����+ ��1���' )� ���� �� ���� ����� � ������!

,� ���*�� �� �) ���� ��� ����� � � ����+� +� ������� ��$ � ��� ������ �*�+

�% �*����� �� ������ 
 )��� 1	�*��$ �� *�� ��� ���*����*��� +� �� 
 �� ��� ����+� 1�����' )����
� �*����� �� ������ � )��� �*� ��� ���*����*��� +� �� 
 �� ��� ����+� 1�����! ��� ���� �� ��*� ��
��� ���*����*��� +� �� �� 2��� �*����� �� 
 )��� *�� ��� ���*����*��� +� �� 	 �� ��� 1�����' 1*� ���
�*����� �� �)��� ��!4 
*� )� ��� �+��� ���� ��������� �� 1������ 1��)��� �*������ � ��� 
 1���*��
�*������ ��� �*�������+ � �����**� � +��!

�?



������ �� ���� �*���$' ���� ��' � �� 2,� )��� ��) 1��) ���� ���� �� ��*� �� �N*���1��*�!4

F�� ��� ����+� � �3��� ����� 1� ������ (��! ������ ���� ��� �*����� ����� � �����

� ����+� +��' � ��� �*�� ����� � � �*����� � � *��� �*������ ��� �� �-�*���$ ��

�� 	 )�(��! F�� �,� ����� ��� ��*�� � +� �*������� ��� ���� �-�*���$ )��� ���

�*����� ������&�� ��� ��� � �����*����+ �� *��� � ��� ����+� �������! ��� 	����
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��� ����� ���+� 1*�+����+ ��1��� �� � ��1��� *���� � ��� ����+� ������� ���

��� ���� ���*����*��� +� � ���*�� � *��� � ��� �++��+��� ���*����*��� +� �� ���

�������� ���! �*���� ���� � �*����� �� ������ �� �� �-�*���$! ,� ���*�� �� �) ����

��� ����� � ��� ������� ���*����*��� +� ������� ��$ � ��� ������ �*�+ ������ �� ���

�*���$' ���� ��' � �� 2,� )��� ��) 1��) ���� ���� �� ��*� �� �N*���1��*�!4 ��� ����� � ���

������� +� ����� 1$ ��� �*����� �� ������ (�� 2)���� ������� � �4 ��� (� 2)����

��� �� ������ � �4! (������ ��� ��1��� � ������&��+ ��� ��� � �����*����+ �� *���
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��� ����� � ��� �++��+��� ���*����*��� +� �� � �� ���� ��� �����*� ���'
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��� �*����� ��3���&���� ��1��� ��� �) 1� �3������� �� �����+ �� ��� �� �

��3���&� 
��� �� +�	�� �� 2�4' �*1>��� � �(����	 �� 
 �' ����+ ���� �*����� ����� �� ��

��� ���� ��� ����� � ���	���� �� (� � �! ���� $�����
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��� �) ����������*�� �� ���� ���*���$ ������ �� ������ �� � 
������� ������! .�

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

�N*�� � ���+���� ��� �� 1�� ��� ���� ��� ��� �3��� ������' �

(�� � (�� � �!

K) ������� ��� ���� )���� ��� ���*���$ �� �� � � � � � � �! ,� 8��� ����*�� )���

������� �� ��� �3��� ������' ���� ��� ������� ������!

.� ��� ������/� �3��� ������' �3��� ������ ��� � ������� ���������$ � ������

�N*�� � � 2�� ������ ���� ���� ��� ���+���� ��� � ��� ���)��4! � ��� ����' �*���� ����

� ������ �� �� �-�*���$ ���� �� �3��� ����� (�� ��� ���� ��� �3��� ����� ��� 1$ ��� ������

�� ��� ���� �-�*������ �� (��! ���� �� ��� �� ��� �3���� � � ������*��� ������ � ���

������ ������+ ����� (�� ��� ��� �� ��� �3���� � ������ �-�*���$ ������ � ���� ������'

�*������ �� ��� ������ ��	� � ���+���� ���� � �*1����*��� ������� ���� �����8��
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.� ��� ������ ������+ (�� ��>*��� ���� �����' ���� ��>*������ ��� � ����� � ��� ����� ���

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

.� ����� �� � ���)��' ��� ������ ���� ��� ����*� 	�� ���+���� ��� �N*�� � ���

��	���� ���������$! ����� ���+���� ��� ������� ��$ � � ��� ��� ���������$ � �3��� ������
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*� ��� ������ ����� ��� ��� ����� ��+��� ���� ��� ���)��/� ���+���� ���' �����$' �
���� !

"����' ��� �N*���1��*� �3��� ����� �� ��� �����*� � ��� ����� )��� )� *�� ��� ��	����

���������$ �*�� ��� ��� ���)��/� ��� 2)����' �+���' ������� ��$ � �4' ���� ��'
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#���+ 2��4' ��� ���� ���� (�� � �' ��� ��� 	���� � �*�+ �������� # �� ��� ���*��

�� �(� ' )� ��� ����*���� ��� ����� � � *��� � ��� ����+� ������� �� ��� ���*��-������

�N*���1��*�! F�� *� ����� ��� ����� 1$ (��� ! ����� # ������� *�� �' )� ��� )���� ��� �����

� ��� ����+� ������� �� � �*����� � ��� �������� ��	�� �' �����$' (��� ���� 2K��' ��*+�'

���� ��� �3��� ������ (�� � �� ������ *�� ��4

K) ������� ��� ������/� ������� ������! ������� ������ ������� � ��� ����

����� (�' ��� ����� � ��� ���	��� +� 2)���� ��' �+���' �*�������4' ��� ��� ����� � ���

����+� ������� �(� ! ����� �(� ��� �� ������ � �*�+ �' �� �������� ���������$' )�

)���� ��� ������ �*����� �� ��� ������� ���*����*��� +� �� � ������ �� � �*����� �

(� ����' �����$' ���(��! .� ���� � ����$&� ��� ������/� ������+ ������+$ �� ��� �������

������' )� ���� � ����*���� ��� 2)� �����4 ���������$ �� ������� ������' )���� )� �����
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��� )����' � �*���' (� �� � �*����� � (�! ���*�� 2��4 ������ ���� ��� ���������$ � ������

�� ��� ������� ���*����*��� +� �� � )��+���� �	���+� � ��� ���������$ � ������ �� �

��� ��� ���������$ � ������ �� �3���� 2)���� ��� )��+��� ��� �������+ � ��� �������

���*����*��� +� �� � ��������+� � ���� �������+ � ���*����*��� +�� ��� �������+ �

��� ����+� ������� �� � ��������+� � ���� �������+ � ���*����*��� +��' ��������	��$4!

�) ���*��� ��� ��$ � ����$&��+ ��� ������������ � ��� ������� �����! �����'

-��(�� � �!

� ��� ����' ������ *� ���*����� ���� � � �! �*���� 8��� ���� � � �! ����' �3������+

2�54' �� ��� ��� ���� -� � � � �! "����' -��(�� � �! .� � � �' ���� -� � � � � 2����� )�

���*�� ���� � � �4! "����' -��(�� � �� ��� ����� ���*�� �� ����

-��(�� �� �������$ ���������+ �� (�!

���� �� � ����N*���� � �) �����! �����' �� (� ���������' ��� �3������*�� ����� � �������

���*����*��� +�� ��������! ���� ������ ��� )��+�� � � ��� ���� � -� �� ��� ���*��

2��4! �����' �� ��� 1� ��)� ���� -� �� �����������+ �� (�!
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���������4' ��� ������ ���� ����� �N*�� � ��� ����� �����' � (�� �
�
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���� ����� �3���� � *��N*� ������� ��*��� )���� ��� ����� ��	�� ��� ����*� �*�� ��� ���

8���-���� �������! "����' (�� �����8��

(�� � ��

�
-��(���

-��(���� �

�

��
�

�

����

�
' � � �� ��2��4

K�� ���� ����� ��� ������� ������ �� ���� ������� ���� ��� �3��� ������' ��� �������

����� (�� )��� 1� �������$ +������ ���� ��� �3��� ����� (�� *����� ��� �3��� ����� �N*��� ���

����� �����' �� )���� ���� ��� �3��� ��� ��� ������� ������ 1�� �N*�� ��� ����� �����!

%����� �� ���(� ������

C�	�� ��� ��8� ��3���&��+ ������ ���������� �1	�' )� ��� ����*���� *��*� ���

��8� ��	��� � � ������ �� ��$ ������! ����� ��	��� ������ ��$ � ��� ������ �*�+ � �� ���

������/� ������!

����� ������� *��*� ��	���! ��� ������ ����� �� ��� ��� �1���! ������� �����

��� ����*����� ��� ��� ������ �*����� �� ��� ������� ���*����*��� +�' ����(���!

.� ���� � ����*���� ��� ����+� ����� � � ������ �� �� �-�*���$' ��� *� 8��� ����*���� ���

���� )��� ������ �� ��� ����+� �������! ��� )��� ������ �� ��� ����+� �������

�� �*�� 1$ �*����+ ������ 	�� ��� ��� �������' �����$'

������ �
�	

����

#������
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)���� ���� �� ��� ������ �� ��� ����+� ������� �� �� ��-�*���$' ��� ����� ��� #�� �*��

�*������! % �*�����' ����������	� � ������' )��� �*������ �,� *���� � ��� ���*����*���

+� ��� � ������ �� �� �-�*���$ )��� �����*����+ �� *��� � ��� ����+� �������!

"����' ��� ������ �� �� �-�*���$ ��� �3���� ��� ���)��+ *���� �� ����+� ����� � �3����0

��� � �,������� !

��� ��8� � ��� ������ �� � �� ����

%� �
(�� �

�
��

(��

(����� 	
(�� �

�
��

(��

(�����2��4

)���� ��8� �� ��� �*� � ��� ��8� �� ���� ������ ��� )���� �� ���� ������' ��8� �� �

��������+�-�*������ � ��	��*�! C�	�� %� ��� %� ��� ���� ���*��' )� ��� ����*���� ���

��8� ����' % � ��

��

!�

������ ���� �� ��� ����$��� � ��� ��������H1���*���� +���' )� ���*��� ���� %� � �

��� %� � %� 2������� 2��44! #���� )��� �������� )��� ���� 1� ��*�Q .� �� �����+����)���

� ��) ���� �� ������ �� ����� ������� �� � ������ 2������ ��� ������ �� ��� �������

���*����*��� +� � ��� �3��� ������4' ���� ��� ��8� �� ���� ������ �� � � � �� +������

���� �� � � �!�? .� ���� �� ��*� �� ���� ������' ���� ���� �*�� 1� ��*� �� ��� �*� � ��8��

���*� ���' )� ��	� �� ����*���� ��� ���*� � ������-�������+! ��� ��$ ���*� ���� �� � ���� �*�� ����
��� ������/� ������ �� �*����� ���� � ���*�� ���*����*��� +�� ��� �� �3���� ��� *��� � ����
�	����1�� �� ��� ������! G����)���' )� �*�� �� ��*� � ��� ������� �N*���1��*� ���� ��� ���������$ 1���
���*���! F�� ��� *���� � ���� �������� 1$ � ������ �� � 1� ������ ��! ��� ������� ���� ������ ��
�3���� �� ��� 1� )������ ��

�� � ���� 	 ���

�

��

 �

)���� ��� ��� ��� ��� ��� *��*�� ���*��� 1$ ��� ������ ���� )��� ����*����� �� ��� ��3�! �� ��� �������
���� � � � � 2���� ��' (11-�*+���� ������ �� ��� 8��� +��  ��� �4' �� �� �����+����)��� � ��) ����
�� �� ���������� � ��� ��! "����' ��� ������� ���� �� � �� ���� ��*+� � ��!

�?F�� ��
�
1� ��� ��8� ��3���&��+ ����� �� � ������ 2������ ������� � �3���4 �� � � �! %� ����������*�

�� � � � ��� ��� �� � �

�
��
�
� 2K�� ���� ���� ����� �� ����������$ ���� ���� � �N*�� � ��� ���)��/� ���+����
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�� 1�� �������! K)' �3��� ������ �� ����� �������! % �*<����� ������� �� �������

������ � 1� ����� ������� �� ���� � � �� 2��� ���*�� 2��4' ��� ��� ���� -� � �)��� � � ��4

��� ����$��� � ���� �*1������ 1�+�� )��� � +�	�� �! ��� ���� �� )� ���������� ���

������� ��������$ �*�+ ������1*��� #! ��� #� )� ����*����� ��� ���*��-������ �N*���1��*�

��� ��� ������� ��8� ���� % � ��

��

! F�� %����� 1� ��� �*����� ���� +�	�� ��� ��8� ����

��� ��� ���*��-������ �N*���1��*� +�	�� �!

%� ",������� �! "#��������	

.� ��� ����$��� � ��� ��������H1���*���� +���' )� ���������� ��� �N*���1��*� ��*�� �

�������� +�	�� ��� ��8� ���� %' �����$' ���%�! ,� ��� ���%� �� ��+*�� �! ��� �*����� ���%�

�� �������$ ���������+ � ��� ���+� ����� ��� �� 1*���� 1��)��� &�� ��� ��! ,� ��� ���

%�����' )���� �� 1*���� ��� �� +������ ���� �� �� ��� � � ��� ��! %� )� ��������' � �*���-

�*���$ �N*���1��*� ��������� � � ���� �%�� ��� �*�� ���� �� � ���%�� ��� %� � %������!

.� +�������� �����' � �*���-�*���$ �N*���1��*� ��������� � � ���� �� ��+*�� � )����

��� �� ��� %�� �*�	�� ���������! ����� ���%� �� 1*���� 1��)��� &�� ��� �� ��� �� �������$

���������+ � ��� ���+� ����� ��� ����� %����� �� 1*���� ��� �� +������ ���� �� �� ���

� � ��� ��' �� �� ��������� ���� ����� �3���� � �*���-�*���$ �N*���1��*�!

,� ��	� ��� ��������� ��� ���*� � *��N*�����! ��+*�� � �� � +���� � �� ��� %��

�� ���*�� ��������� 	��*��! �� ����� 	��*��' ��� ����������� ���' �����' ��� �*���-�*���$

�N*���1��*� ��� *��N*�! .� ��+*�� �' ��� %�� �*����� �� �����$ � �����+�� ����! ��� ��8�

���!4 ��� ����������*�/� ��8� �� � � � �� ����

�
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�
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��� �
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�

����

���� �� ���+�� ���� ��� ��8� �� � � � 1���*�� ��	��*�� ��� ��+��� ����� ������ �� �������!

��



���� %�� ��� �� 	��$ �*�� )��� �! � ��� �3���� ���� ��� %�� �*����� ��� ���� � �����+��

���� ������	� � ��� �� �*�����' ��� �N*���1��*� )��� 1	�*��$ 1� *��N*�! ��� %�� �*����� ��

N*��� ����������' ��� �� ����$����� ��� � *��N*����� ������� � 1� 1�$�� *� +����! ,�

��	� *��� ��� ���*��� � ����*���� ��� �� ��� %�� �*������ �� � )��� ���+� � ����������!

�� ��� ��� ��������� ���� ���� )� ���������' ��� �N*���1��*� �� *��N*�! �� ��� ��������+

����$��� � ��� �����' )� ���*�� ���� ��� �� ��� %�� �*������ ��	� � *��N*� ����������� ��

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

-� ��.�� 
���/� ���� ��������� ���� �����������

���� ������ �������� ��� ���� ���*�� � ��� �����! .� ������*���' )� ������ ��� ��������

*��������� �� � �*���-�*���$ �N*���1��*� )��� ���� �*���$ ��� ����� )! � ���� *���������

)��� ���� �*���$ ��� ����� )	' )	 � )! ! ,� ��) ���� ��� ������ �� ���� �*���$ ���

��� �������� 2)��� � � �4 )��� ��� ����� �� )	! "����' ��� ��������$ ������1*��� � �*�+

�������� # �� ��+��� )��� ��� ����� �� )	!

,� *�� ��+*�� B � 1�+�� *� ����$��� � �������+ �*���-�*���$ �N*���1��� *����

�������� ������! % ����+� �� ��� ����� ��� � ����� � ��� �� �*�	�! ")�	��' ��� %�� �*�	�

������� � ) ! ,���� ��� %�� �*����� �� %����� )� � ����� ��� ���������� � ) ! .� ���

�������� 1��)' )� ��) ���� %�� �� ���������+ �� ) ! "����' � �������� �� ������ ������

��� %�� �*�	� � ��� ��+�� �� ��+*�� B! ���� ����� �������� �� �� ��+��� �� ��� �*���-�*���$

�N*���1��*� )��� ��� �)�� �����!

,��� ���� �����*����' )� �*�� � ��� ���� ��������! 
���� ������+ ��� �����-

���' ��� *� ���� ��� ���)��+ ���*������0

� 

�

� � �
2B?4

��



���

� � �� ���2B�4

���� )� ��	� ��� ���)��+ ��������!

������	�	��� %��*�� ���� ��� ��������� �������� 2�4' 2B?4' ��� 2B�4 ���! ����

%����� )� �� �������$ ���������+ �� ) ! "����' �� �*���-�*���$ �N*���1���' ��� �)�� ��� ������'

��� ��+��� �� �������� ��� ��� �)�� �� 1���*����!

,� ��� � ��) ������� �1*� ���� ��������0 �����' 1	�*��$ ��� ���������$'

)� ��� ���� ��� ������1*��� � # ������ *� )��� �)�� ������! F)�� ������ ���� � 1�����

������N*�� �� �) ������0 ��� �������� ��� ���� ��	�������� � ���)�� �*�������! �����'

��� ���������� � � �� ���� ����� )� ��� ������$ ���*���+ ���� � � �� �� �3�����' �������

2B�4 )��� ����������$ ��� �� � � � � �� � � 

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

������1�� �����$' ��������� ���� ���+� � ����� ��� ���*�� ��� �����$ � ���! ,� �������� �

� 1� ����� 2�� �� ������� 2B?44 ����� ���� ����� � � ��������1�� ��������� ������8�����

1$ ���*���+ ���� ��� ������ 21�� ������� ��� ����+�4 �N*�� ��� ����� ����� ��� � � ��

����+� )��� ) ! 
��)' )� �� �� � �*������� �3����� � ��) ���� �)����+ ������ ��� ���

���� ������ )��� � �� ���+�!

��� ��� � ��� �������� �� �� ��� �������3! "���' )� ������ � ��� �� ��� ����

)���� � � � ��� � �� ���� � �! ���� ������ ��	���� �*�� � ��� ���*���� �� ��� ���*��!

������ ��� �3������� �� ��8� �� ������ �*�+ � +�	�� �� 2��4' �����$'

%� �
(�� �

�
��

(��

(����� 	
(�� �

�
��

(��

(�����

B?



)���� +�	�� ��8� �� ��� �*� � ��8� �� ���� ������' )���� �� ���� ������' ��8� �� �

��������+�-�*������ � ��	��*�! ������ ���� ������� 2B?4 ������� ���� ��� ������� ���

�3��� ������ ��� �N*��! "����' �� � +�	�� �' ��� ��������+�-�*������� �� ��� ���� �� 1��

�������! ���	��' ����� ������ ������$ (�� � (�� � (� � � ��� (�� � (�� � (� � �
�
' ���

��������+�-�*������� �� � � � ��� � � � 1�� �N*�� ��� �
�
�! "����' ��� ���� � ��8�� ���

1� �3������� �� ��� ���� � ��	��*��

% �
(���� 	 (����

(���� 	 (����
�

��� ���� � ��8�� ��� �*����� 1� )������ ��

% � .��
(����

(����
	 ��� .���

(����

(����
2B�4

)���� .�� �� ��8��� �� ��� ����� � ������� ����� �� ���� ����� � � ������ �� � � �' ���� ��'

.�� �
(����

�(���� 	 (�����
�

E3������� 2B�4 +�	�� ��� ���� � ��8�� �� � )��+���� �*� � ��� ���� � ��	��*�� ��

��� �) �������! ������ ���� �� � ������ ����� � ���� *� ��� ������ ��� �*�+ � � � � �*�+

� � �' ��� ������ �*�� ��� ������� ��� �3��� ����� ��� (� � � � (� �
�
�
! "����' ��� ����

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

��� � ��� � �*1�������' ��� ���� � ��	��*�� �� � ������ ��� 1� �3������� ��

(���
(���

� �
�

�
� ����� -�(��� 	 �

)���� )� ��	� *��� (� � � ��� (� �
�
�
!�� ��� ����3������ ���� �� � ���� � ��! K��

���� ��� ���� � ��	��*�� �� ���������+ �� -�(��! "����' )��� )� ���*�� ���� ��� )��+��

������ ���*�� ��� 1� ����	�� �� ���)�! F�� ���� � ���� ����� ��	��*��! ����

�� � ������ �����

B�



.�� ��� �� ������ � ) ' ��� N*����� � �) ��� ���� � ��8�� ������� � ��� ����� ��

�N*�	����� � �����+ �) ��� ���������$ � ������ �� ���� ������ ������� � ) ! .� )���

���)�' )� )���� ������������ �� -�(� )� � �������&� ����� ���������� � ) !

F�� *� 8��� ������� �) ��� ���������$ � ������ �� ��� ���� ���*����*��� +�

������� � ) ! ������ ��� ���*�� �� ��� ���������$ � ������ �� ��� ���� +�' -��(�� )�'

+�	�� �� �3������� 2��4 �1	�! ��� ���������$ �� � )��+���� �	���+� � -��(�� )� ��� �' )����

-��(�� )� � �! K) ������ ��� ���������$ �� )	 ��� )! ' )	 � )! ! %� ��� �)�� �����' �������+

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

)��+�� �� ������ � �! ���� ����� ����� -��(�� )� � 1� ��+���! ��� ��$ ��������+ N*�����

�� �) -��(�� )� ������� � ��� �����! ,��� � � �' -��(�� )� � �! "����' ������ �� ���

���� ���*����*��� +� �� ��� ������� �� ��� �)�� �����!

,� ��� ��� +�	� ���� ��+*���� �� )���! �*���� ���� ��� ����� �� �3������$ ���+�

� ����' ����3������$' �*������ �*������ ��$ ��� ���� ���*����*��� +� ��� ���	����!

���� �� ��� ������ �*�� ��� ������� �����' �*������ ���� ��� �*1����*��� ��� ���	����

� ��� ���� ���*����*��� +�! ��� �3���� � �*1����*��� ������� � �! .� ������ ���

�) )��� � ������ �*�� ��� ������� �����' �*������ ���� �*1����*���� ��� ���	���� ���

����+� ���*����*��� +�� � ��� ���� ���*����*��� +�! ����� ��� ����+� ��� ����

���*����*��� +�� ��� 1����� �*1����*��� �� ���� ���� 2��������+ � �4 ���� ��� ��� ����

���*����*��� +� ��� ���	����' ������ �� ��� �������!

��� ���������$ � ������ �� ��� ������/� �3���� �N*��� �! "����' ��� ���������$ ���

)���� �� �� ��� ����	���	� � ��	��*�� )��� ������� � �! ,� ��� ��	� ��� ���)��+ ����3������0

�� �
������� ������

�� � ��

)���� �� � �

�
��� �� � �! #���+ ����� �3��������' )� ��� ����	� ��� �3������� �� ��� ��3�!
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�� ������ � ) ! ��� ���� � ����+� ��	��*�� �������� ��� �� ������ � ) !

.� ��� )��+�� .�� ��� �� ������ � ) ' ���� ��� ������ � ��� ��� )*�� 1� ���!

")�	��' ��� )��+�� .�� ��� ����+� )��� ) ! .� ��� 1� ��)� 2�� �� ��� �������34 ����

�� ������ ��� �)����' (���� ��������� ��� (���� ���������! "����' ������� ����� ���� *�

� ������� ����� � ���� ����� �� � �)�� �����! 2���� ��' .�� �� ������� �� ��� �)�� �����!4

"����' �� ��� �)�� �����' ��� )��+�� �� ������ � ��� ���� � ����+� ��	��*��! 
*� �����

��� ���������$ � �3��� ������ �3����� ��� ���������$ � ������ �� ��� ���� ���*����*���

+� 2���� ��' � � -��(�� )�4' ��� ���� � ����+� ��	��*�� �3����� ��� ���� � �������

��	��*��! "����' ��� �������+ )��+��� ��� )�� � �������� ��� ��8� ����! ���� ��������

��� ��� ���� %����� )� �������$ ��������� �� ) !


���� ��������+' )� ������ ���� �� �� ����1�� � ���*�� ������ �3��������0

������ ��� �������� *��������� �� � +�	�� �*���$ )��� ���� �*���$ 2����*���+ ������4 ���

����� )! � ���� *��������� )��� ��� +�	�� �*���$ ��� ����� )	 ��� ��� ���� �*������

��	� ����� )! ! ��� *��������� ���*���� �� ��� ����� )��� ��	� � ����� � ��� ������/� �3���

��	��*��' ���� ��' (���� ��� (����' � (���� )��� 1� ������� ������ ���� �������� �� �� ���

�1	�! �����' ��� )��+�� .�� )��� �������� �� ) ! %�� ��� ���� ��+*����� ��� ��� ����! "����'

�������� �� ��+��� �� ��� +�	�� �*���$ )��� �� ��� ����� )	!

-��� �����	��� �������

%� �������� �1	�' ��� ��������� ���������� �� 2B?4' �����$' � 
 �
���

� ������� ����

��� ������� ��� �3��� ������ �N*�� ��� ����� ������! ���� ������8�� ��� ����$��� ����� ���

������ � �� 	��$ )��� ) ! �� ��� ���� � � � �
���

' ��� �3��� ������ ��� ����������$ �������

2���� ��' 1��) ��� ����� ������4' ��� ��� ������� ������ ��$ � ��$ �� 1� �������! .�
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� � �
���

��� �� ��� ������� ������ (�� ��� (�� ��� �N*�� � ��� ����� ������' ���� ��� ���

� ��� �������� �� ��� �������3 ��� 1� �3������ �� � �����+����)��� ������! ")�	��' )�

��	� �� 1��� �1�� � ��	� ��� �������� �� ��� ���� )���� ��� ������� ������ ��� �������!

,��� ����� ��� ��1��� ��������1�� �� ���� �� ) �� 	�����' ��� ������� ��8� ��3���&��+

������� ������ 	��$!

,���� ��� �������� �� ���� � ��	� �� ��� ���� � ���+� �' )� 1����	� ���� �� ��

�� ���+� � ���� ��� ������ � � ���*���� �� ) ��� ���*���$ ��� ���+���! .� ��� ��� � ���

�������� �������� �1	�' ��� ���� ���� � �� ���+� �� *��� �� � �*�1�� � ������ � ����1����

�����! �' �� �����+ ���� ������' )� ��) �� � �*������� �3�����' )���� 	������ �������

2B?4' ���� ��������� �� ������ �������� ��������! ��� �*������� �3����� ��� ���*������� ����

��� ����� � ����� ���*����� � �������� ���� ��� 1� ���+�!

�� ���� �3�����' )� ���*�� ���� � � �! ��� �������� �������� ������� �� � 


�
���

� �! ,� �������� ������� � ���+�� �' � � �! �� ��� ��������+ ���������� ����������'

)� ���� � � ��  � ���' � � ���' ��� � � ���! �� ��� ��������+ ������+$ ����������' )�

���� � � ��� �� ��� ��1�1����$ � � ���*�� � �� �����*�� �����' )���� �� ��� ��1�1����$

�*������' )� ����

���� � ���"�

���� � ���"��

.� ���� �3�����' ��� 1���*���� ������+$ )��� )��� ������� � ��� �������� ������+$!

�����8����$' ��� 1�����+ ������+$ �� ����� ����� �� �����$ � 1� �*������*� �� � +�	�� ��*��

� ���� ���*� �� ��� �������� ������+$! �� ���� �����8����� � ��� ��1�1����$ �*������'
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��� ����	��$ ������� 2��4 ����!

��1�� � �������� ��� �*���-�*���$ �N*���1��*� �� 	���*� ��	��� � ��� ����� ) ! (�-

����� 8��� ��� ���� )���� ) � �! .� ���� �3����� ����' ��� ����� �� ����1���	�' ��� ����� ��

� �����! .� ��� *��N*� �N*���1��*� � ��� ����$' ��� ������ �� � � � �������� ��� � ���

� ��� ���� � 1���*����' ���� ��' � � ����� �������+ ��$ � � ���� � ��������! .� ���� ����'

��� ��1�1����$ ���� ��� ������ ��	����� ��� � � � � � � � �� ��$ ?!?�! ��� ��1�1����$ �

1���*����+ � �*������*� ���)�� �� ?!��! .� ���� �N*���1��*�' ��� ������� � �*������ �� ���

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

K�� ���� ��� ��8� ���� �N*��� �� )��� ) � �O ���� ��' ��� �*����� ��8� %� ��

�*�+ � �N*��� ��� �*����� ��8� %� �� �*�+ �! � ��� ����' ������ ���� � � � �� ���� �3�����!

���� ����� ���� ��� �*����� ����������� �� ���	���� ��� ��� ���� ���*����*��� +� ���

(11-�*+���! "����' ��� ���������$ � ������ �� ��� ���� ���*����*��� +� �� ��! �����

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

��8� 1$ ���������+ �����! ��� ������ ������ ��� ������� ����� *���� �� �N*��� ��� ����� �����'

���� ��' (�� � �' (�� � ��� 2)���� � � �4! ,� ��� )���� ��8� �� � ��

%� �
(�� �

�
��

(��

(������

��� 8��� ����' ��� ��������+�-�*������' ��� �� ������ � �! ��� ��������+�-�*������ ��

��� �
�
� � ���! ���� ����� ��� ��8� � ��� ������ �N*��� ��-���� ��� ��	��*�� �� ���� �*�+!

����� ����������� ��� (11-�*+���' ���� �������+ � ��� ���� ���*����*��� +� �� � 83��

������� ��� � � ��� � ��� �*�����/� �����! "����' ��	��*�' �� )��� �� ��8�' �� � � �

�� ��� ���� �� ���� �� � � �!

K) ������� ��� ���� )���� ) �� ���� ���� ��8���$! �� �*�� ) ' � ������ ��� �� �3���
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������ �� )��� �� � ������� ������! ��� �3��� ����� ��� 1$ � ������ ��� �� ������ � )

����� ��� ���������$ � �3��� ������ �� � � � ��+������� � ��� �����! "����' ��� �3��� �����

�� � � �' )��� )� *�� ��� ����*� 	�� ���+���� ��� �*��' �� (�� � �
���

�
��

� ����/��' �

(�� � ���� ��� (�� � ����! ��� ������� ����� ��� 	��$ )��� ) � �)�	��! ����� ��� �����

�����! �� ) � ����� ������� ������ �� �*<������$ ������� �� 1�� �*�+� � � � ��� � � � �

���� ������� ������ �N*�� ��� ����� ������' ���� ��' (�� � �' (�� � �
�
! �� ) 1��)��� ?!��

��� �!��' ��� ������� ����� �� � � � �� 1��) ��� ����� ����� ��� �� � � � �N*��� ��� �����

�����! �� ) ���� ���� ?!��' ������� ������ �� �*<������$ ������� �*�� ���� ��� �N*���1��*�

������� ������ �� 1�� �*�+� ��� 1��) ��� ����� ������!

��� ���� ���� ���� ��1�� � ���*������� �� ���� ��������� �� ) ���� � ��������� �� ���

��8� ���� % � ��

��

! ���� �� �*�� ��������� ��� ��*�� � �������� ��� ��������� ��� ��*��

� 1���*����! �' �	�� ��*+� � 	������ ������� 2B?4' ��� ���*��� � ��� �������� ���!

��� N*��������	� ������ � �)����+ ������ �� ��� �3����� ��� �����$ ��������! ��� ��8� ����

+�� ��� % � � �� ) � � � % � �� )��� ���� �����! .� �*����$' ��� ��*�� � �������� ��

� � ����' )���� )��� ���� �����' � � ����! ��� ������� � �*������ �� ��� �� � ��� ������

��������� ��� ?!�? )��� �*����$ � ?!�� )��� ���� �����!

0� ����������

.� �����*����+ ��� �1	� ����' )� ���� � �*�1�� � �������$��+ ���*������! ,� �)

1���I$ ����*�� ��� ������ �� ��� ���*������ ��� ��� �3���� � )���� ���$ ��� 1� ����3��!

,� ��� ����*�� ��� ������� �������*��!

�����# $�

.� ��� ����' )� ���*�� � 8���� ������+$-������! ���� �� �������� ���' �� �3�����'
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C������ ��� "������ 2����4' )���� ����� �� � *���� 1*�� � ��� ������! ,� � ����

�� ��������� ������! C������ ��� "������ 2����4 ���*�� �+ *�����$ 2���� ��' � � � � �4'

)���� ������� ���� ��� �3������*�� ������ �� ���� +� ��� 83��! "����' ��� ��	��*� ������

1$ � ������ �� � �*���$ �� ������� 	�� ����! ���� ����� ���� ��� ��8� ������ 1$ ��

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

��	��! ���� �� � ��������1�� ������8����� ����� ��� �N*���1��*� �������� �� ���� �*���$ ���

1� ���������� )���*� ��)���+� � ��� ������ ������� � ������� �� ���� �*������ 2���� ��'

��� ������1*��� #4! .� *� ����$���' �� �� ��������� ���� )� *�� +������ (E� ����������� �����

)� ���� ��� ���� � ��8��' �� )��� �� ��� ��	�� � ��	��*�� ��� ��8��' � ����+� �� ������

��� �������! 2��� ��1�� �!4 ,��� +������ (E� �����������' �N*���1��*� �������� ������� � #!

C�	�� ���� )� �����*�� ���� ��) �������� � +������ (E� �����������' �� ����� � �������$

��� ���� ���+ ������ ��������D��� *�� � � 8���� ������!

.� ��� ����' )� ���*�� ���� ��� ������ ��� ��$ ����� �*�+�! ,� ��>���*�� ���� ���

���*��� )*�� ��� �� � ���� )��� � +������ �*�1�� � ������ �*�+�' ��$' 0! ,� ��	� �)

������ � �*���� ���� ��>���*��! �����' )� ��	� ��*���� ��� ��������H1���*���� +��� )���

� +������ �*�1�� � �*�+�! .� ����� � ������� 2��4' )� ���*�� ���� ��� ���� � ��8��

1��)��� ��>����� �*�+� �� � �������' ���� ��' %�	�/%� � % � �' �� � � ��� �� ���� 0 � ��!

.� �*������� �3������ ���� )� ��	� �3�����' ��� �N*���1��*� �������� �� �*�+ � �� ���

��������H1���*���� +���' ��$' ����%�' ��������� �� ���� � �� ��� ������� % ���������! �����'

��� �+�� �� )�$ � �������� �� ������ ��������� ��� ���� � ��8�� 1��)��� �*�+ � � � ���

�*�+ � � � �� ��� �1	� ���� ��$ ��� ��� +�������$' ����$��+ ���� � �������� �� ������

��������� ��� ���� � ��8�� 1��)��� ��>����� �*�+� � � ��� +������ ������!
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�����# )�

.� ��� ����' )��� � ���*����*���+ ���*���$ �� �� � � �' ��� ������ ��� ��+�+� �� �������� �

1���*����' 1*� ��� ���)�� ��+�+�� ��$ �� ��������! (������ � ��� +������ ���� )����

��� ���)�� ��� ��+�+� �� 1���*���� �� � � �! .� ��� ���)�� �� �*������*� �� 1���*���� ��

� +�	�� �����' ���� ��� ������ )��� �� 1� ��������� � ��	���� � ���������� �� � � � �� ���

���)��+ �����! C�	�� ��� .����-�$�� �������� ���*��� �� ����' ��� ���)�� )��� ��+�+�

�� ��� 1���*����! �' ���� ����+� �� ��� ���� ��N*���� ��������� ����$���! ")�	��'

)� ��� ��) ���� � ���*���� �� ��� ����� )��� ��	� � ����� � ��� ���)��/� �������� ���

1���*���� ����� �� � � �! "����' � ���*���� �� ��� ����� ��� ��� ���� ����� �� 1����0 ��

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

�������� �� ��� �������� )��� �� ����+�!

�����# .�

,� ���*�� ���� ��� ���� ���� �� ����������*� ��	��� � ��������+ � ��� ����������+ �

������+$ ���������� ������ �� 83�� �� ��! G*� �������� �� �� �) ���� ���� �� ��	����

1��)��� ��� �) ����	�����' �������� ��� 1���*����! ���� ������+*����� *� �������� �
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Table 1
Multi-Country Equilibrium for High σ Case and Various Levels of τ

Variable Notation τ = ∞
(autarky)

τ = 1.85 τ = .45 τ = 0
(free

trade)
Activity Levels

research r .04 .82 .98 .99

obstruction s .96 .18 .02 .01

Success prob.
research f(r) .04 .18 .20 .20

obstruction g(s) .59 .25 .09 .06

Prices
Domestic, a = 1 pD,1 1.00 1.00 .71 .65
Export, a = 1 pE,1 .63 .63 .63 .63
Domestic, a = 2 pD,2 .50 .50 .50 .41
Export, a = 2 pE,2 .31 .31 .31 .31

Revenues
Domestic, a = 1 pD,1xD,1 .30 .23 .18 .06
Export, a = 1 pE,1xE,1 .00 .01 .06 .07
Domestic, a = 2 pD,2xD,2 .30 .29 .23 .18
Export, a = 2 pE,2xE,2 .00 .10 .61 1.07

Profit ratio π2/π1 1.00 1.95 5.06 10.02

Rung proportions
a = 0 µ0 .54 .54 .54 .54
a = 1 µ1 .36 .27 .26 .25
a = 2 µ2 .10 .19 .20 .21
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