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Abstract

An agent-based computational modeling of the lottery market is established
in this paper. Gamblers are modeled as autonomous agents with fuzzy logic and
genetic algorithms. Three empirical observations from lottery markets are taken
into account in the model of agents, namely, the halo effect and lottomnia, conscious
selection of betting numbers, and aversion to regrets. The effect of the lottery tax
rate (takeout rate) on tax revenue is studied in this framework. Our results show
the existence of the Laffer curve. The Laffer curve indicates an optimal lottery
tax rate at 40%, which is surprisingly close to the empirical tax rate averaged over
the 25 lottery markets, 42%. The sensitivity of this result to the emergence of the
interdependent preferences is also examined.

Keywords: Agent-Based Computational Modeling, Genetic Algorithms, Lottery, Halo
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1 Introduction

Agent-based computational modeling has become a very promising new research tool for
economics. One of its main advantages is its encapsulation of the idea of autonomous
agents. Through modern techniques of agent engineering, the researcher is endowed with
rich expressive power of the life of agents. This rich expressive power not only helps
us bridge the gap between the artificial world and the real world, but enables us to
evaluate the consequences of some external interventions when the route from cause to
effect becomes so complicated that it is hard to follow every step of it. Over the past
decade, fresh and interesting insights have been brought to economic analysis in some
active application areas of agent-based computational modeling, such as the artificial
financial market. As an extension of our earlier studies in artificial stock market (Chen
and Yeh, 2001; Chen and Yeh, 2002), this paper addresses an agent-based model of lottery
markets.
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�	����� ����	��	 � ��� ������� ���'��� �!�!� ��� ������ ���� �� ��� ������! #�� ��'��� ��� � 
��� ���'�� ��	 �� �������	�� �� � ���� � ���	���� �	� �����������  �����! J�������
�	 ��� ������ �� ���� ������� ��� ����	���	 �� �	�� ���  ������ 	������ �������� ����
�	� ��
���! ���� �������� ��� ������� � ��	���� �������� �	 ��� ���	�
���� �������
���'��! ��� � ��	��� ��� 	����� � ���	� �	 ��� ���'��� �	� ���� � ���� ��� �	��%��
�� 
 (
 K ,� *� ���� �.! ��� ���������� �	� ��	 ���� ���� ����� �	���� �� � �%���	����
����	 �	� &%��! 9	 ��� ������ ���� �� �  ������ ����� �� �� ���	����� ���	� ���
���	�� �� K M�� �
! (� � M�. ���� � �	�� �	 ����� ����� � ��� ���'�� ���! �������
���� ��'� ����� �� ������� �	������ �	�� �� ���� ����� ���	� ������ ��� ��	� ���'��
�� �������! #���� ���� ��� ������ ���'�� ��� � �������	�� �� ������� ����
�������
����� � ��� ����������	 � ��� �������� � �	�������� ���	�!



9	 ����������� ����� ��� ��� ��������� �� �	����� ���	�I ������������	 �	 ��� �������
���'��! #�� &�� �������� � �� �� ��� ��������� ���� �� ����� ��� ���	�����  ������
� ��� ������� ��������� ��������!� #�� ���	� �������� � �� ����  ��� � �����	��
����� � ������������� ������� �	� ���	 ��������� ���� ������	������ ���	�!� #��
���	�
���� ����� � ����� �� ��� ������� ����� 	�� ��	� ��� ������ � ����������� �	�
�����������! ���	� ��� �	������� ��������	��� �	� ���	����� �����	��� ��� ���� ���
����	���� �	� ����	�	� ���� ����! #���� ������ ��� �� �  �� ��� 	�%� �������	!

��� ����� �������	���

4��� �� �������� ���	� �� ������� �	� ��� ���� �� ���H 4� �� 	�� ���	' ���� �����
� �	 �	�$�� �	��� �� �	�$�� �������� �� ��� ���! #���� ���� ����� ��� � 	����� � 
���������� �	 ���	� �	��	����	�! 6���������� � ��	� ���	����� � �� ����	� ���	� �	��

	����	� ���� ����������� �	� ��������� ���������	! @��	� �	 ��� ���� �	� ��	 ��	�����
��� ������ � ���������	�! "�� ����� �� ���� �	 ��� ���	�
���� ����� � �� �������
���  ������	� ����� F�������  ���G � ��� ������� ���'��� 	������

� �������	�� �	� ��� ���� ������

� ��	���� �������	�

� ������	 �� ������!

����� ������
� ��� ��� ��� �����

#��� ��� ������� ������������	 ����� � ��������� ������� �� ��� ��� � ��� E��'��� �����
��� �� �� �	� � ��� ��� �������	� ��������� ���������	! #�� ���	���	�	 ���� ���
 ������	� � �������� ��� ������ ���	 ��� ����� �� ��� �������� � '	��	 �	 ��� �	����� �
��� ���� ���
� (������
#��� �	� �������� ,002- 4��'�� �	� )�	�� *++,.! #�� ���� �����
� ��������� ��� �� ��	������� ����� ����	���	 ���� �� ��������� ����� �	 ���	 ������
� ���� � ����������! #���� ���� �� ��	 ���� ������	� ��� ���	�  ��� � ����
������
���
���� ����� ������ ��� ������������	 ����� �� ��� E��'��� ����

� K �(.� (,.

����� � � ��� ������������	  �	����	� � � � ������ � ��� ������������	 ������ �	�  �
��� ��� � ��� E��'���! #�� �%���  �	����	��  ��� � � ����	� �	 ���  �������' �����	
����� ��� ������� �  ���������! 9	 ��� ��	���� �����	�� �	����� � � ������� ��  ���
���	�� �	 ��� ���
��	 ������ �� ���� ��	������� ��� ���
��	 �������� � ��� ������� ���'��
(J������ �	� ��	��� *+++.! J������� ����� �� ��'� � �������� ��������� �	� ���� ����
������� ��� ����� ������	 �	 ��� �������� ������ ���	 ��� ������ $���� ����	��	�
���' �	 �%��������	 ����������	!	

�7���� 2�������� �� ��� �������� ��� $������ ��+ ?��0�� 5�!!!6� $������� A���������� ��+ ?��0��
5�!!!6*

���� �)�2�� �	 ����� �� ��� �������� � �)�� ��* /������ ��+ ����� 5�###6 � ��� ���� ��� 0����
�� )*

�A��� +����� ��� ���������� ��� ����)������ �	 ��� �1�����+ ���)�* $��� �	 ���� ��� �1�����+ ���)�
+����+ �� ��� �1�����+ �)�2�� �	 ��� ������� ���2���� ��� ������ ��� �1�����+ �)�2�� �	 �������
��� ����� ��� ���� �	 ��� B��0��� 	�� ���� ������* ;� ��� ����� ���+� ��� �1�����+ �)�2�� �	 ������
+����+ ��������� �� ��� ������������� ������ 2� ����� ��� �:� �	 B��0��� � ��� ��������� �<����+* ���
����)��� ���������� ������ �� ����� ��� C1�+ ���:� ����* -����+� ��� �1�����+ ���)� ��� +�<�� �����
+�<����� ������ ����� ����� ������) �������� 2�������*



�� ��� �������� ��������� B$�����	 (,. ��	 �� �����%������ �� �  �� ����� �������
����! ��� �%������ F� ��� E��'��� � �	������ ����� ���	 9 ���� ��	� ,+< � �� �	����
�� ��� ������� ���'���G �� F� ����� � 	� ��������� 9 ����� ��	� �	�� ������!G 6�����
���� ��� �	������	� �� ��	�$��	� � ��� ���� ��	���	 ��� �� � 	������ ��	����� �����
��� 	�� ���� ��	����� 	�������� ���	�	�� ��� � ��� ��	������ ���� F����G �	� F�	��
������G �	 ��� ����� �%�����! 4���� 	������ ��	����� �� �� ����������� ������ ��� ��
�� ���� �� ����	 ���������� ���� ����� ����� �	� �	������	 �	 �������	 �	� ���� � ��	
��� ������	 ���� ��'� ��� ��� ������� � ����� �����%����� ����	�	�! "��� ��� ���
 ��� ������� �� �� ��� ���������	� � ����� ����
 � �  ����� �������� �� ���� ����
���� ����������! 9	 ��� ������ �� ������ �� ������	� ���  �	����	 � �� � �� � �����
������� ����� ����� ��� ��	�������� �� ��� ��	���� ������������ ��������	 �  ����
�� � ��������� ��  ���� �� ������!

4� ������� �  �����! ����� ��� �� �� ��� E��'��� ����� ������� �� ��� ��� ��� � ���
��� ���� ����� � K ,� *� ���� M�! M� ��	��� ��� ��� ������	 ��� ����! ������ ���� ���
������� ���� ��'� ����� ���'��� ���	 M� K 1! ������������ ��� ��� �� ���� �� ��� ����
���� � ��� E��'��� ����� �� �� ��� ���� � ��! ����	���� ����	 ��� ��������� ����� ���
�����
�������� � ��� ������� ���� ��	 �� ������� �� ��� �	���� � ��� �� � ��������
�� �������� � � � � ,� �� ��
������ � � � K ,! #�� ���	� ���� ���	 ��� ���	 �� ��� ������ � 
���������	! ��� �%������ � ��� E��'��� � F�����G ��� ���	� ��� ����� ���� �	�����������
�� �����	� �������! �����	�������� � ��� E��'��� � ��������� � F����G ���� ��� �� 	��
�	������	� �	 ��	� � ��		�!

#���	������� ���� ���	� ������ ���� ��N��� ��	 ����� ���������	 ������� ����� ���

���� � � 	����� �  ���� � 
���	 ����! B���  ���� � 
���	 ���� � ��� ���� ��	 ��
������	��� �  ������

�� �� �	 ��� ���� ��� (*.

�� (� K ,� ���� �. ��� ����� ���� ������	��	� � ������	� ���� � ��� E��'��� �����! ���
�%������ ��	���� ��� ��� � K 3� ���	 ���!!!��� ��	 ��	��� ���  ������	�  ��� ��	������
���������	 � ��� ��� � ��� E��'���7 F���G� F������I� F����G �	� F����!G �� � ���
����� ���	� ������ �� ����������� ����	 ��� �����	� ���� � ��! #�� ������������	 ����� ��	
�� ������� �� ��� �������� �� ��
��� ����� ���	� ����� ��	� �� ������� �������
���'��! ���� ��� ������ �� (K (��� ���� ��.. ��� ����
������ ��
���! #��	 ������	� ��������
��	 �� �������� �� ������	� ��! ��� �%������ �� K (+�,<� ,<� :<� ,+<. ������������ ���
���	� ���� �����	� ��'� � �	�����	� �	 ��� ��� � ��� E��'��� �����! "	 ��� �����
��	�� �� K (+�,<� ,<� :<� ,<. �	������ ���� ��� ���	� �	������� �	����� �� �����	� ��'�
���� ��� ��� �  � ����� ���	  � ��� ������ �� ��� �� ��� ��� �	�����! #�� ������ �
���������� �������  �� ��� ��	��������	 ���� ��� �%������ 	����� � ��		�� �	�����
���� ������� ���� �	� ��	�� ������ ��� ����� � ����� ������ ����� �	 ��� E��'��� � ���
��		�	� 	����� � ����	!

���� �	 ��� ���������	 ������ �	�� ��� �	��� ��� ��� � (*. �  ����� �	� ��� ������
��� ��� � � ���� 	�������� �����! #�� ���� �  ���� ���� � '	��	 � ��� ����	� ����
�  ���� ����� � ����	������  ��� ��� �����	� ���� �  ���� ����� � ����� ��� �	���
�	� ������ �� ��� ����  ����!�� ����� �� ��� ����	��  ��� ��� ������� �� (����
��. �	 ��� �	� ���� ��� ��������� �	 ��� ������ � ��� �� �������� ������ ���� �	 ���
 ����� � � ������ � 	����� (���� �� ����.! #�� ������ � �������������� �������������

�	4� �� �������� ���������� �� )� A��+��� ���� �	 	)::� �)�� 2� ��0��� ��� �)��)� �� ��� 	)::�*
-�� 	�� �1������ � ��)����� ��� 2� =4	 D � ���� ���� ���� ���� ��� ��0�*>



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

�� K

� �
���� �	(.�� ��  �	 ��	�������

��
� �	(.�� ��  �	 ���������	�
(=.

����� �	�
(. � ��� ���������  �	����	� �	�

7 ��(��. � O+� ,P!�� #�� ��	
�

�	�
�

��	�  �� ��� �	��	 � ��� ��������� �����! � ��	�  �� � ���'�� �	� ��� 	�� �����
������	!

���

��������� 	�
	 	�
�

µ

� �� �� ��

�������

������ =7 #�� ��������� ��	����	!

#���� ��� � ������ � ���������  �	����	! 4�� �������� �� ������ �����	�� �
�� ��� �������	 � ����! #���� ���� �� ��� ���� ������� ���	 ��	� �	 ��� ����� ��
���� �� ������ ��� ������ � ���������	�! ��� ��������� ��	��������	� �� ����� ���
 ��$��	���
��� ���������������	 ����� ��������� ���
����! �����&������ �� � ���	 �	
������ =! 9	 ������ =� ��� �����	 �  � ��������	�� �	��  ��� ���������	� �	������ �� �
�$��	�� � ��� ���	�  ��  ��  ��  �7 O ��  �.� ( ��  �.� ( ��  �.� �	� ( ���.! @�	���
���� �� ��� ���� �� �����������! ��� ����  ���� �� ��� �	�

(. � + �  	 ��- ��������
�	�

(. K +! J������� �	��'� ��� ����  ���� ���������  �	����	� ��� ��� ���	� ���	
����� ��� ���������  �	����	 ��� ��&	�� ��� ��� ���	! #�� � ������ ��� ��� ��	������
���� ���� 	� ������� ���	�	�! 4��� ��������� � ���� �� ��� �� ���	� ���� ����	�
�	 ���� �� �����	�� �� ���! 9� � ��� �������
� ����� �������	� ��� �� ������� ���
���	� ���������! ��� F����G ����� �� �� �� ��� ���	� ����� �����	 ���� �	 ��$��	���
���	 ���� F��	���G ��� �� �� ��! #�� E���&� ��� �� � ����� ��������
� � ��� ���
���	�� �!�!� ���������!

��	��  ���� 	������ ����  ��� ����� �	� ���� �����	 �� �� ����  �� ��� ������� �����
�	��  � ��	 �� &%�� �� +! #�� ��� � ����� ��� ���	� ��	 �� ��'�	 � ��� &��� ���	�
�	� ����� $��	���� � ��� ����� �����+! J���� �� �	�� ��	���� ��� $��	���� � ���
������	� F+G  ��� ��� ���� ���� ����� ���� ! 4��� ��	���	 � � �  �����! ������
��� ���� � ��� �� ��	� ���	 �������� ��� �	 ��$��	� �	� �� �� �� ����  ��� ����  �� ����
����! 9� ��� ���	 ��� ����  ��  ��!!! ��� ��� ����� �	� ���  ���� ���������  �	����	
���	 �	 ������ = ���� ����� ���� 	�� ������������� ��&	��!�� #�� ����� $��	���� ���
��	����� � ���� ���	 ��� ��  ����� � �����	��� ����������	- ��������� ���� ���� ���	��
���� ����!��

��?���� �� ��� ������� ���0��� � � � +������ �������� �� � ���2�� �� ���� � +���� )�� ���� � ���
2� � 	������� �� ���� ���� �)�2��* -�� /������ ��+ ����� 5�###6*

����0� ������ �������� ������� � �� �1�����* ��� �������� ������� �� ������ �� �����+)��+ �� D���
�##�* �� �� $�2* �.� �##�� �� �����+� ��+ ��" +���* ;)� �	 ���� ��" +���� ��� ���� ���)���� ��+ ����
�� �	 ���� ��� ��������* E� ���� �2��������� ��� �� ��+ �� ��� �2���)�� ��� :��� �	 # � ��	� �� ���
�����*

��4	 �� 	)����� ������� ��� ���� ����:�� �	 ��� �����3 ���������� �� 2� ������ ���� ���� ���)�� �����



4� 	�� ���� ����� ���� ��� ���	� ���� ��� ��� ���������  �	����	 ���� ���
��� ��� �� �������	�  ($��	����.
�������! � � ���������� ����� ���������	 � ��� ���
��	������ ���� ��� ���	�����! ��� � ��� E��'��� � ��������� � F����G  �� �	� ���	�
�	 ��� ����� �� � ��� ��������� � F����G  �� ����� ����� ���	�! ���	�����	��	�
���	� ���	� �	 �����	�����	� ���� ��	������ ���� ��� 	�� �������! 9	�������	�
��������	��� ���������  �	����	 ��	 �� ����������	���� ���� ����	��	�� �	� ���
	������ � ���	� � � 	�� �� ��� ����� ����	 ���  ��� ���� ����	 �	���� ��� ���� ��
�����	����� ���� ���� ���� 	������ ��	�����!

#�� �������	�����	 � ���  ���� ���� (*. ������� �  �����! ��� ���� ������ � ����
��� ��� ���	� ������ ��� ���� ���� � ��� E��'��� �� �� ��� ����		�	� (��� &�� ���	�.
� ��� ���� ! ���  ������� ��	 �� �������	�� �������	���� �	� � � ��� ���������
 �	����	 �	(.� ! ����	 �� � �!�!� ��� E��'��� �� ��� ����		�	� � ��� ������� ��� ���	�
��	 ���	 &���� ��� ��� ��������� ������ � ���� ������ ���� (����  ���� ��.� �!�!�
�	�

(��. (� K ,� ���� �.! 9	 ��� ����	�  ���� ������ ���� �������	��	� ���� � ��������� ��
� � ������ �	�

(��.� �	� ��� ������ � � �������� ������� � ��� ��	�$��	� �����	 ���
�������� �� ��� ��������� ������!

!�� 
 !��(��. K
��

��

�	�
(��.�� (3.

���	�I �	�������	� �	 ������� ��� ��&	�� �� ���  ���� � 
���	 ���� (*. �������� ����
��� ������������	 ������ ��! �������� �������� ��	 �� ������������� �� ���	�� ���� �	
��! 9	 ������	 =� �� ���� ��� ��� �� ��	 �� �	����� � � ��� ���	� �	� ������ ��� ��	����
���������!

����� ����
�� ������
�

#�� ���	� �������	� ��������� ���������	 � ��� ������� ���'�� � � ��	���� ��	���	�� � 
��� ��� ����������� �������! 4���� ��� ������ � ������	� ������� 	����� ���������
���� �	 �$��� ������������ ��� � ��� ��	���� ������ �� 	�� ��� �� ������� ���� ���
����������� � ��� ��� 	������ �� ,�*�=�3�: �	� ;� ���	� ���'�� ��� � �$����� ��'���
� �	� ����� �$��	�� � �% 	�����! #�� ���	���	�	 '	��	 � ��� 
���
���� ����
����
�� �� �� 	�	
��	��� �������	 � ��� �����	����	 � ��� 	�����! 4��� � ���	 ����
�	������	� � ���� ����� � ���	 � ���'��  �� F�%����G (��'� F����	���� �	����G �	 ���
���' ���'��.� ��� ���� ������ �� ������� (�	�����. �	 ����� 	����� �� �����!

#� ��'� ��	���� �������	 �	�� �����	�� ����" �� ��
����	��	�� ������� ���� �	�����
��'� ������ F+G �� F,G! ��	���� � 	����� #� ����� , � # � �! 9 F+G ������ �	 ���
��������� #�� ����	��	� ���� ���	 ��� 	����� # ���� 	�� �� ��	������ ������� �� ���
���	�� ����� F,G �	������ ��� �������! #���� ���� �" ��� � ��� � 	����� ����� ��� ��
��	������ ������� �� ��� ���	�! 9 �" �� �%����� � ,� ���	 �	� �	� �	�� �	� �����	����	
� ��&	�� �	� ��� ���	� ����� ����� �	�� ���� �����	����	 ����� �������	� ��� �������
���'��(.! 9 �" �� ���� ���	 � ,� ���	 ��	� ���� �����	����	 ��	 �� ��&	��! #��
���	� ���� ���	 ��	����� �����  ��� ���� �����	����	� ����� �������	� ��� ���'��(.!

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

	����� � ��������� +����2)����� ��� ��������� C���� ����� F)������ ��� ���� ������ ���� ����* $��
���� ������ ���� ���� �� ���� 2� =����>� 	�� �1������ ������ ���� ���� ���� ���)�� ��� +����2)����
�	 � � ���������*



���	�I �����	� ��������� �� � ���  ���� ������������� �� ��� ������

� K (����".�

#� ��'� �� ������	� ���� � ��� ������	� ���� ���� (������	�. �	� ��� ������	� ���� ����
(��������	����.� �� ���� ��	��� ��� �������� ��� �� ��� ���	� 
 �� ���� � �� ����! ������	
= ���� ������ ��� �������	�����	 � ��� ��������	 � ���� ��� ��	���� ���������!

���� !"���
� � #�����

#�� ���  ������ � ��� ����� � ���	� � ��� ������� ���
����! ��� ��������� ����	� ���
��B ����� ���� �	 �%���	����
����	 �������  �	����	 ����� � ������	��� ���	�
���	�! J������� �� ���� ������� ��������  ��� ��� ��������	 ���	�� ��������� �� ���
 ������	� ��������� ���������	� ������ ��� �������� �� ������! 8����� � ��� ���	 ��  ���
���	 �� &	�� ��� ����� ���� � ������	� ������ ����� ���� ��� �� � ������ �������! 9	 ���
��� � ��� ������� ���'��� ������ ����� ���	 ��� ������� � 	�� �� ������ ����	� �	
������� ����� ��� ��		��! 9 	� ���� ��	� ���� ����� ��'� ���� ��� �� 	�� ������
 ��� 	� ������- �������� � ����	� ��	� ���� ���  ��� ������ ������ �� ����� �� �� ��� ��
����	 �� � ���! ������� �������� ���������� �	 ��� ������	 �� ������ ���	 ���� �	�������
������� ����� �� '��� �	 ����	�! 9 ������ ��� ���� �	 �������	� ����� ���	 ���	�I
�������  �	����	 � 	� ��	��� �	����	��	�!��

��� ���������� ��� � ���� ���� ���	� 
 �� � ����� �	�
������ ��	��� �������  �	����	
� ��	������	7

�(�. K �� (:.

���� ��� ������ ��	����	�7
� � �� !(��.�L $� (;.

����� � � �� �	����� �	����� ! � ��� ���������	 � �� �	���� ��	� �	 �������� �	� $ �
��� ������� �����! ��	��  �� ���� ���	� ���� ! � ����� ����� ������� ����	� �	 �������
����� � � E��'��� ��		��! #�� �������  �	����	 (:. �� �� �� ����&�� �  �����!

�(�. K

�
(,� %.�� �� ! K + ��� �� � +�
�� �����&�	��

(1.

#�� % �	 ��� �������  �	����	 (1. ������ ��� ������ �� ��� 	�	
������� ����� �� � 
��� E��'��� � ����	!�� "	 ��� ����� ��	�� ������� �� ������� ��� 	�	
������� ��� ���
������ �������  ��� �������I �� ����	�� �	 ���������� ���	 ��� E��'��� � 	�� ����	
(�� K +.! � � ������ ��� �������  �	����	 (1. ��	 �� �%��	��� �  �����!

�(�. K

��
�

(,� %.�� �� ! K + ��� �� � +�
(, L %.�� �� ! K + ��� �� K +�
�� �����&�	��

(2.

��4� ������ ��� ����+������� � ���� ���� ��� ������ ������ ������+ 2� E��� 5�!��6 ��+ ����� ��+
-)�+�� 5�!��6* ,����� ������ �<�� �1��������� 	�� �)����) ���+��� ��������� �	 ��� �1�����+ )������
������ �1���* ,����� ������ �� ���� ��� ����� �	��� ��0��� ����� +������ )�+�� )���������� ���
���� ������ �	 ����� +������ �)�� �)� �� 2� ����� ���� �	 ���� �������+ ������� ���� ��	�������� ������2��
�� 
���* ��� ���� ���)����� �)������ ������ ���� �����3 )������ 	)������ ����� ����� ����� ��)�+
+����+ �� ��� �����:����� �	 ��� ������ ��+ �� ��� ��� ����������� �����������*

������������ ������ ��� ���0 �� ��� ������ +�������� � ����* ����������� ���� ��������� �� ��+��
���� ���� ���� � ����� �������� �� ��� B��0��� ������� ��+ ��� ��� ��������+ �� ��� �� �������� ���������
�� ���� ��� ���2���� ���� ��������� �������� ��0� ��� ������ �� ��� ������ +�������� ������ �������2��
��+ ����� �� � �)��+ ���� �� ��� �����*



"�������� ��� ������ ��� %� ��� �� �	����	��	� � ���	� 
I �������! 4���� �� ��	
����� % � �	 �%���	�� ���������  ��� � ��������� �������	�� �� ����� �� �	������	�
�� �� ��� % � �������	�� �	����	����! 9	 ��� ���� % � ������� � � ����	�� ������
����� �	������ ��� ���	� �%�����	�� ���	� �	� ��  ����	� ����� ��! � � ��E��� � 
���������	� ���������� ���� ����� ��	 ������ ���� ����! ��� �%������ ��� ���	� ���
����	 �� �� ���� �	����	��	�� �	� ������ 	�� � ���� ���� ����� ���� ����� ����-
��� �	 ��� ��	������ �� ��� ������ �� �	����	��	� �	� ����� ����� ��'� �� �������
���� �� �� ���� �����!�� #�� ��������	��� ����	� ��'� ���	�I ��� ���	�� �� ���
��������	���� �������� �	� �	����	���� �������	��� �  ������ ����� � �	 �	�%�������
����	���� � ��� ��B ������	�!

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

(����� %���. K (�������"���� %���.� (0.

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

� ���	� �����	����

��� ���	����������

��	���� ��������� (����� ���� ��. ��� ��������� �� 	������ ��	����� �	� ��� ���������
�� �%�������� �����'�	� ��� ����� � 	������ ��	����! � F
���������G � ��� ���� �	��
� ��! ��'� 	������ ��	����� ��������� �	 �� ��� ���	� � F�����G� ����� ��&	�
��� ������������� � �	 �	��������! #�� ��� �� ������	� � ��������� � ������ ���

�	��� �
����� �	� ����� ��� ������ ����	� ����� �	 ��! #�� ��� ��	���� �	� �
�� �� ������� ������ ��� � ��	���� �	������ �� �	� ����� ���� ���� � ������� �� � 
�����! ���	� ��� ��� �������
����� ����	� ����� ��	��� ����	� � ��� ��� �������
�	�! ��	��� ����	� ������	� ���� ��������� ���� � ���	� ��	��� ������ + �� ,� ���
������ ��� ��� ������! ��������� �	�� ���� ��� ������� � �	 �	��������� ��� ���
�������	��	� ������� ��	 �� �������  ��� � ����&�� 	�
�	��� �
����� ��� '	��	 �
��� ������ ���
����! 9	 ��� ������ ��	��� ����	� � ������� �� ��� ������ (�������"���� %���.�
�����  ���� ������������ �	 �	�������� 
 �� ���� �! J������� �	�� ���� �����	�	� � ���
������ � �������� ���� ������	�  �	����	! #�� ����	� �	� ������	� ����� ����� ��
������	�!

����� ��� � ���� ���� ��� ��� ������������	 ������ � � �
����	��	�� ������� (��� ���� ��.�
����� �� (, � � � �. ��� ������	 + �	� ,! B��� �� � &�� ����� �� � ��	��� ���	� ����
��	��� '�! #�� ������	� � ��� ����� �	 ���  ������	� ���7

� K

��
�� ��*

���

*� � ,
� (,+.

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

(

� ������������ �	 

+,��+	
��
� ����

 ,+���,	 
� �
� ����

 ,,���,	 
� �
� ����

.

����� ��2 �<��� �� ��� 2��+����� �<��� ���� ��)��� �� �������� ��� B)� ����� �1����� +���� 
������� ��� �����+����+���� �	 �����3 ���	������*



������ 3 ��������� � ����� �������
� ������ (*. ���� � K 3 �	� ��� �������	��	�
��	��� ���	� � �� (���� '� K 3.� ������� � �� K (+�*� +�;� +�2� ,�+.! #�� �	���  �
��������� �� ��� ���	�� �	� ��� ��������� ������ � ����  ���� �� � ���������� �
 �����7 O�	�(.� ���� �	�(.P K O+� +� +�1:� +�*:P! ��� �� B$�����	 (3.� ��� ���	� ���� �	���
! K

��
�� �	�

(.�� K +�0: � �� �	���� �� ������� ��� ������� ���'��!

������ ������
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� ��µ��� ��µ��� ��µ��� ��µ��
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� ����

������ 37 �����	� J������� ���� �	 ��� ����	� ����� 9	 ���	�� �����

����	�� � � ������� ������ �� ���� ��� �"� ��� 	�����
���'�	� ������! � ���� ��
��	���	�� �	 ������	 *!*!*� �� � ����� � �
��� ���	�! �	 �%����� � ��� ��� � K *+ �
���	 �	 ������ :!

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

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

�� �� �� �� �	 �� �� �	 �

��������

��	
���

����

��	
���

����	��

������ :7 �	 B%����� � ���	�I 5��'�	� 6�����

9	 ������ (:.� ��� ��������� ��� ���� ��� 	�	� 	����� ,� =� :� ;� 2� ,*� ,3� ,2�
,0� ��� ��	������ ������� �� ���	�! ��	���� � ��� � � K :� �!�!� ���� ���'�� ��	 ����
�	�� : 	����� �	 ��� ���	 ��� &�� 	����� ���� �� ��	����� �������  ��� ��� ����� � 
(	
� (K ,*;. �����	����	!�� 9 ��� 	����� ��	������ ������� �� ��� ���	� � �� ���	

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

� ������  ����	 � B$�����	 (,+. �� � '�
���	� ���! #���� ���� ���  ��� ���������������	
� �	����� �� � ���	� ���� � ����� � � � '� L *+ L '� ���!

��� ����������	
 �
���

��	���� ��������� ���� ���� �	 �	�����������	 � � ���������	 � ��������� (��	���
���	�.� ������ ��	������	 , (�B6 ,.! #�� 	����� � ��������� �� ��� ��������

��4� ��� ��� �	 ������ �������� ��� ����)��� ��� �)����������� �������� ��� ��� ��� 5G ��

� 6 ���0��
����� 2� ��� ���� ������+ �)�2��* -�� �	 ��� ����� ���� ���)�� 2)+��� 5������������� �����6� �� ���� 2�
�2�� 2)� ��� �	 ����* 4� ��������� �� � �����+ ��� ����������� ��	��
��
� 5�
���
� �� ������6*



����� ��	���� �� )�*� � &%�� ����	� ��� ����� ��������	! #��	 � &�	� ��������	 (&�

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

����� �� ��� �	�����	�! #�� ��	���� ���������	 ����  ��� � �������	 � � ������ ���!
C����� ��� �������	 � ����� ������ ��� ����
��� ����� ��������� ��  ��������� ���
�������	�����	 � ��� �������� �� ��� ������ ���
���!

#���� ��� ��� ��E�� �������	 ����� �	 ��� 	������ ��� �������������� ����
����� �	�
��� ���������� ����
����! 4���� ���� ��� �������	 ����� ��� ���� ������ �	 ��� ��
����������� ����� �	� � ���� �������  �� ���	�
���� ���	���� ������	� � ���� �	 ���	
���! #�� � ������ ��� ����	���� �� ������	���� � ���� ��� ����� '	��	 ��
�� ������� ��� 	�� �� � ���� ������	�  �� ����� ���	�� ����	��� �����!�� ���	
(,001. ������ �����  �� ����� ���	���� �� � ��� ������� ����	� ��� ����� ��	���� ���
������� ��������	 � ��� �������	 �����! 8������ ���'�	�� ��� ��������
����� �������	
����� ���������� ���� ��� �%���	�� � � ����
��		����� ������ 	�����'� ������ ���
����	���	� �������	 �	�� ��$���� ���  �	����	 � ����� 	�����'! 4������  ������ ��

���	�� �	 ����� 	�����' �������	 � ������������ �� ����� �� ��	�&���� �� ��� ����
�������	 �����  �� ��� �����	� ��	���	! J������� �� ���� � ������  ���� �	�� �����
������ ����
���� ���� �� ����� �	 ��� �����! 6���������� �������	� �� ��� ������ ��
��'�� ��� ����� �������	 ����� ���� �� �	������ �� � ����� ����!

�� ����	���	� �������	� ���� �	�������� �	 ��� ����	� ���� � �������	�� �  �����!
4� &�� ��	����� ����� + ��	��� ��������� ������� ���������	�� �	� ���	 ��'� ���
��� ��� � ��! #�� ��������� + � '	��	 � ��� ���������� ����� �	� �� � ��� ��� ����	�

���� ���! #�� ��� ��� ��� � ��� + � ������ ������ �	 ��! #�� ��	���� ���������	 ���
�������� �	 ���� �� ������� ��� �����	�! #�� &�� ���������	 � 
��������!

������� ���	�� �%���	�� ��	���� �	 �������	 � ��� ��� ����	�� �	� �� � ���	��
������� ��� ����� ���� ��� ��
����� �� ����������� ���	� ���	� � ��	�! 4��� ��
�%���	��� (��$����� �	� ��������. ��� �� �	 � ��	����� ���� ���� ������ ��	 ������	!
9� �� ����� ���� ������� �� ������	� ��� ������ ����� ���	� ��� ���	������� �����	��� ��
����	! 9	 ��� ���
���	� ������	�����	� ����� ��� ��� �����	 ��� �� ������	� ���� ���

���7 &��� �� ������ ���� � ��� ���������� �	� ���	�� �� ���
�� � ���! �������	��	�
�� ���� ��� ������	� ������	�����	� ��� ������� ���� ���� �	 ��� ����������!  ������

�������� ���	��&� ��� �	��� ��� � ������ �� ����	� ������ ���� 
�������� ��������
��� ���� � ����'! 4���� ��� ������ �� ���	 ������ ��� �	 ���	����� ������	 � ��
����	�� ���� ���  ����� � 	�� ��������� ���! 9	 ��� ������ �� ���� &��  ����� ���
��	��	���	 �	� �� ���	� �������! J������� ��� �����	����� ���� �� '��� �	 ��	�  �� ���
 ����� �����	� ����'!

5��	� ������� ��� ���� ����	� ��������� �	�� , �����! #�� ���
�� ���	� ���
��	����� �������	��� ��� ��� '��� �	 ��� ��� ������	 ������	 ��� ����	�! #��	 ���
� ���� ����� ��� �%���	��� �� ���� �����! 9� � ������ �������� 
�������� ���	 , � ��
�� ,! B%����� � �	�
���	� ������� � ���	 �	 ������ ;!

� ���� �� ���	 ���	 �	 ������ ;� � ���
�� ���	�� ����� � ���  �� ���� ����	��
� ��	����� �������! #��	 ��� �����	� ���  ����� � ��� �%���	��	� ��� ���� ���	�
��� �� ���� �����! ��	�� ���� ��������� ������	� ���������� ����� ������	� ����� � 
���	�I ��������� ��� ������� �������� � ���� �	 � ���������� ��		��� �!�!� �� �������
��� �%���	�� �	�� �� ��� ������ �������������� ������ ����	 
��������! � ���� ���	

��$�� �1������ 	��� �� ������:����� ���������� ��� ��)����� ����� �������� �� ��� ���� 0���� +� 
�+�������* $���� �� � 
 �
���� �� ����
���� ����������� 2���)� �)����+��� ��������� ��� ��0�
���� ��� ������ ���)������ ���� F)��0��* -����+� ��� ��� 	�������� ���		��� ���� C��� ���)� ��� ����
���� �����*
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�������������� � �������������� � �������������� �

������ ;7 #�� B%����� � "	�
5��	� 5����� �������

�	 ������ ;� � ��� ���
�� ���	� � �������� �� ��� &�� ������������� (�����	� �������.�
���	 �	�� ��� &�� ������������� ���� �� ��� �	� �%���	���! #�� ��� ��� �������������
�����	 �	���	���!

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

������  ������� � ��������� ������ 
�������� ���� ()�. � �	�������� �� ��! #�� �������
���� � ��� ����������� � ���	�	� �	 ��� ������� ��������! 9 ��� ������� �������� �
���	�� �	� ��� ��� ����	� ���� ���� ��� �����	� � �������� �����- ��������� � ��
� ���	�� ��� ���	 ��� ����� ���� �� ��� ��� ����	� ��������! 9	 � ����� ����	�	�
 �������'� ��� ������� ���� ������������ ��� $���'�� �� ����� ���	� ���� F����	G  ���
�����!�	

#�� ���	� ��	���� ���������	 � ��������! � ��� �������� ���� ��� � ��� ������	�
��������� �� � ���	�� � ���	� D�����  ��� F+G �� F,G� �� F,G �� F+G! 9������� ���
������� �������� �	���� ���	� �� 	��
���� 	�� ���� � ������������� �� �������	�	�
��� �%���	� ��	���� ��������� ������ ��� �������	 �������� ��'� �� ������  �� ���	�
�� ������� ������	� 	�	
�%���	� ���! #�� ����������� � ���	� D����	� � ������ ���
�������� ���� ()�.� �	� ��  �	����	 �	 � ������ ���	 �� ��� ������� ����! 6�	�������
��� �������	 �������� ��	 �� ���� ��������	�- � ��� �������	 ���� � ��	������ �� ����
���!

#�� �����	� � ��� ��� �������	 ����� ���� ���	 �� ����
� ��� ��� ��	������	! #����
��� ��� ���������	� �������� ��� �	 ��� 	������ ������������ ����
����� �	� ����	��
����� ����
�����! #��  ����� ���� �������� ������� ��� ��� ��	������	� ����� ��� ���
������ ���� �	�� ������� ��� ���� - ��� ��	� � ��� ��� ��	������	! �������� ���  �����
� � ������ ��� � ��� ������ ���	 - K ,++! 8��������	� � � ��	�$��	�� � ��������
�������� �����  ���� ���������� ���
��� ����� ���	� �� ���	��! �� ��� ��������� -� ���
���	� ����	��	� �� ��� ��� , � - ��� ��	� ����� �����	� �	� ��� ���	� ����	��	� ��
��� ������ - ��� ��	� ����� �� �������� �� �����	�!�� "	� ��� �%���� ���� ��� ������
��� ������� ������� ��� ������ ��� -! 4���� ��� � ����� ��	 ����� ��� �� ����� ���

��=�����> � � ������� ���+� 2)� ����� � �� �)������� ���� ������� ���� 2���� �� � 2����� ��)�� 	��
�����* -�� �� ����������� ���� �� )� � ��� �� ������! ���� ����	* �� ����+ ��� +��)�2��� �<��� 	���
��� ���������� �	 ������� ��	��������� D������ %��	���� �������+ ��� �������� ����
���� ��+ ������+ ��
��� ���� �	 �)+��* -��� ���������� �	 ��� �������� ���� 2��� +��)�+ �� ,��������� 5�##�6*

�	��� ���+� ���� ����������� � ������� ����+� 2���)� �� �)�� ���� ����� ���� � ����� �)�
+������ �� ������� ���� ��)�+ �+B)� ����� ��������� ��	 �� ��* ���� ��+ @�� 5�##�6 �����+)��
��)����+ ��������� �� ��0� ��� ���������� ���� +������ 2� � ���2�2������ ���*



-� ��  ��� ������� ��� ����� ���� �	�� ��	���� ��� ��� - K ,++� ����� � �$������	� ��
��� ��	������	 ���������	�! ��� ���	 ��� ��� � ��� ��� ��	������	 (��� �����. ���� 	�� ��
'���!

4� ���� �� ��� �����	 ���� � ����� ������� ���	 �	 ������ 1! 4� ����	 ����
��	������	 , (.�� K ,.� �	�������� ��� &�� ��	������	 � ���������	 ()/)�.� �	 ���	
�������� ��! � ��� ���� ��� ��������	 ����� ���� �� �����������  ������	� ��� ��� � 
�������	 �	� ��	���� ���������	 �	��� )�* �����	� ��� ��	������! #��� �����	� ()/)�.
���� ���	 ������� ��� ��� ��	������	 ()/)�.� �	� �� ���� �� ��	������	 *�  ������� ��
���������	� �������	� ��	���� ���������	� ���������	�� �	� ����	� �� ��	������	 =! #��
����� � ���	� �	 �	� �	 �	��� ��� �����	����	 ��������	� ����� � ��� 	����� � ��	������	
�� ������� � ���!

#�� ��	���� ��������� ������ �	 ��� �����	 ��	 ��� �� �	��� ��������  ��� ���
��	���� ��	�� � ��� � ����� (�� ��� �� � ��	�� � ������ *.!
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������ 17 #�� 5���� 5������

� ����	�����  �	���

#�� ���	�
���� ������� ���'�� � �	�������� �	 ������	 * �	� = � ��������� �� ���
�� � ���������� ��� �	� �������� ���� ��� ������� �	� ��� �	� �������� ���� ���
������! 5�������� �������� ���� ��� ���'�� ��� �	��������� �	�� ��� ������ �!

� K (���� �� 	�� ���� 	�� M���� M�.�

B%����  �� ��� ��� ��� ���������� � �	� M�� ����� � ����	� ��� ��	���� � ��� �������
����	�������	� ��� ��� ��������� ��� E�� ���� � ��� ����	 � ��� ������� ����! �
 �� � ��� ������� ����	 � ��	���	��� �	� ��� �� �	������� �	 '	���	� ������� �����
� � �� � ��������� ������

(��� ��� � �� 	��� ���� 	
�
�� M�

�.�



��� ����� ����	 � �	� M�� �	 ��E������  �	����	 ��	 �� ���������� �!�!� ��� ��% ����	��
��	 �� ��%������!�� 4���� ��� � ��� ��� ��	���� ��� �	� ��	 ��� ��� ����	 ����
�� ��� 	�� ������� � �	 �	������	�  ���! ���	� �	 �	����� ���� � ��� ������� ��	��
��� ����� ����� � � ��� &�� ��������	 �� ����! � ���� �� ���� ����D� ������� �	
������	 ,� ��� ������� ��% ���� � �	���� � ���	� � ���������	� 	�� E��  ��� ��� ��������
����������� ��� ���� ���  ��� ��� ������
������ ����������!

#�� ����� ����� ��� ������ �������	 ������	 ��� ������� ��% ���� �	� ��� ��%
����	�� �� ����������	� ��� �%���	�� � � ����� ������ �	� ��	�� �	 ������� �	������ � !
#� �� �� ������	� ����� � � ��	��	�  ��� + �� 0+< ��� ��������� �	 ��� �����! #��
��� � ��� ���'�� ��������� ��� ������� � 
�������� ���������� ��� �	���� ��������	�
�	� ���� ��� ����� �	 #���� *!

#���� *7 B%������	��� @���	

���'�� 5��������
5��' �  ��� � (���. :N,;
������� #�% 8��� (�. +<� ,+<� !!!� 0+<
	�� 	�� ���� 	� +<� +<� =:<� ,:<� ,*<� =2<
@����	� 5����� (M�. =
6����� � ���	� (6. :+++
9	���� (�. *++

�� 5��������
6����� � ����� ����� (�. 3
6����� � ��� ('�� '�. 3�3
5����� (��	������	. (0 . :++
������� 8��� 0+<
�������	 8��� +!,<
#���	���	� ���� (+. *++
��	������	 ��� (-. ,++

��	�� �� ��� ��	� ��� �����	� �����	 � ��� ��B ����� �	�� � � �������  �� �	��	�

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

����������! 6�	������� ��� �� � ����� ������ 	�� ���� 	�� ��� ����	 �� �� ��	���	� ����
��� 6����	�� #����	 �������! ���������� ��� �����	� ������ � ���� ��� (M�. � ��� ��

������� �� ��� ����	� ���� ���� ������ � �$������	� �� �	� ���� �	� ����� ��� ��� ���
��� ���'! #�� ��� �	������	� ����� ������� � ��� ����	� � ���! "�������� ��� ������
� � �	� � ����� ��� ��'��� 	����� � ��		��! 9 � K ; �	� � K 30 ���	 ��� �����������
� � ���'�� ���	� ��� ��		�	� �����	����	 � �����%������� , �	 ,3 ������	� �	� � � K ;
�	� � K := ���	 ��� ���	�� � ����	� ��� ��		�	� �����	����	 � �����%������� , �	 *=
������	!��

���� �	 ��� ��		�	� ������������ ��� �%������ 	����� � E��'��� ��		�� �	� �����
����� ����	� �	 ��� 	����� � ���'�� ���� ����� �	 ���	 ����	� �	 ��� ��� � ���
���'��� �!�!� � � �! ����	 ��� ���� � ���� ����	 ����� � �	����  �� � ���	��� � �
��'��� �� �� ����  �� ���	��� �� ���� ���������	 ��� � ���������� ������� �� ������ ���

��4� 	���� ��� �+������� �	 ��� %�
 ��+����� � �� ��0� ��� ������1 +���� �)� �� ���� ����)�� 
�������� ����2��*

������ C�)�� ��� +������� 2������+ 	��� ?��0�� ��+ @�)�� 5�##�6*



�� �������! #���� ���� ��� ��		�� �� �� �	����	��	��� � � �	� �! 9	 ��B ������ ��
���� � ����� ���������	 �� � ! #� ��	 ��� ��������	 �	 � ����	����  �� ���� � ��	 �	��
�� �� � � 	����� ��'�  ��� :�+++ �� ,+�+++� ����� ��	 ������ ����� ��� ���������	 ���
� � ���� ���	���! #��  ���� � �� ���� � ��� �	 � ��� ��� ���� �� ��	 �� ����������
�� � ���� ���'��� �� #����	! #�� ��'� � �� ��	���� � ������ ������ �� ����� � �	��
�%���	! � ���� � :�,; � ���	 ������� �� � ���'�� ��� � � � K :+++� *++!��

#�� ���	� �� � ��������� ��	���	 ��� ��	���� ��������� � ��� ��	���� ���������!

� K (�� '�� '�� 0� +� )�� )�� +� -.

#� ���� �  ��� �	� ��'� ��� ����	�����	 ������ ��� ���� ��������� ��� ��� &%��
����	� ��� �	���� ��������	� � ����	 �	 #���� *! � �����' � ���� �� ��� ���������
+� �!�!� ��� ����	���	� ���! #�� �	������ ����� ����	���	� ��� (+K*++. �����  ��
� ������� �%��	� � �	��������	 ���	� �������� ����� � �� �����%����� ��� �	��	���
����	���	 ����	 �� ������� ����� �������� �� �� �����! 4� �� ����� ��� ����	����
��	�&��	�� � ��� ��������	 � �� J������� ��� �	������� �	���� ���� �� �������	�
�	�� � ��� �� ��� ���� �� ��� ������	� �	������	� ���� ��� �����	� &%�� ����	!��

����� ����� ���	 ��	���� ��������� ��� �������� ����� �	 ��� �	� ���� ���	 ���
��� &%�� ����	 ��� ���� �� ���� ������	� �����! #���� ���� �� �	��	�� ��� ��������
���� �� ��� ��	�����  ��� ��� ��������	� �������� ��	 � ��� ��� ����	 � �	��������!
B��� �� � ��������� � ��	 *: ����! @���	��	� �	 ��� ���'�� ������������	 ������ ���
��		�	� ���� ������  ��� = ���� �� *+ ���� �	��� 5�	���� 3 *!3� J�!��

! ����	����� "�����

��� ��� ��� ��� ���� ��� ��! �������

� �������� �	 #���� *� ���� ��	 �����  �� :++ ������� �!�!� :++ ����! #�% ���������
 ��� ���� ���� � �	��%�� �� �� (��� ��% ����	�� �� ��� ��� ��� � ��� ���'��.! �
���� ���� ����

���
�� � ������� � ��� ���� ��	! #� ��'� �	� � ��� ������ ��  ������

	�������� ��� ����	�� ���� �� ������	� �� �� ��� ����� �	���� � � M�� �	� ���� ��� 	��
���� ����

���
�� ��� ���������	 ��� ������� ����! 6����� ���� 	��������� ��% ����	�� ��	

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

���
����! @�	��� �� ��

M�! ��	�� �� ���� *: ��	  �� ���� �	��� ������� ��% ����� ��� ����� ���� ������ ��� �����	
� M� ���� ���� *: ��	� �	� ��� ����� ��� ���	 �	 ������ 2!��

��?��� ������ ������� ) � ��� �1�����+ �)�2�� �	 B��0��� ������* ��� �1��������� � 2��+ ��
��� �)������ ���� ��� ������ ��� ���� �� ��� ������� ���0��* E� ���� �)������� ��� �1�����+
B��0��� ������ ��� ��! �� ��� ����C���� ���0��� ������ �� ��� ���� 5������6 ���0��� �� ��)�+ 2� ���*
��� +�<������ ��� �� 2� �������2�� ����+����� ���� �� ��� ���� ���0�� ����� ��� ���� ����� ���� 	��
���� ���2����� ����� �� �)� ����C���� ���0�� ����� � ���� ��� ��� �� +� �* E)�� 2� �� ����� �� ���
+���� ��� ����2������ �� � ����) ���* 4����+� �� B)� ���� �� ��0� )�� ���� ��� ���� �)����� �� �)�
����C���� ���0�� � ��� �����+�2�� ��� �� ���+ 	��� � ���� ���0�� ����������*

��4� ��� 	)�)��� �� +� ���� �� ��0� ��� ����� 2��+ ������� ���0�� �� ��� ��������� �)� ����������
�� ��� ������ �	 +�<����� �������� ������ ���0�� �:�� ������� �����***���� ����)+��� ����� ��������
����C����� ��+ ��� �<��� )��� ��� ��)������ ��)��*

���)���� ���� ��� ������� ��1 ���� � ���� ��� �������+ ������������� ����� ��� 2� F)��� ���������
��+ ����� ����)�������� ���+ � ���� �����*

����� ����� ���� �� ������ ��� ��+��� �����+ �	 ��� ���� � 2���)� ���� ��� 	����� � � ��2)�
�������� ������ ��� ������ � ������� �� �)�����*
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������ 27 #�% 8���	�� ����� �	� ��� �������� ��%
4��'�� 5���

#�� &���� ��� ���� ��� (	���������. ��% ����	�� &�� �	����� ���� ��� ������� ��%
���� � � �	� ���	 ������� ���� ��! #�� ������ ��% ����	�� ������ �� � K 3+< ����
� M� � ,+!:<! 9	 �������	 �� �����	� �� � ��� �	������	� �� 	����� ��� ���	�� �	 ���
�	������	�� � ��% ����	�� �	��� ������	� ��% ����! #�� � ��D����� �� ��� ��������
��%
���'�� ���� ��� ���	 �	 ������ 2! #�� ��% �	 ��� ������ � ��� ���� ����� :+< � 
��� �������� ��% ����	��! #�� ��	��� ��� ��%� ��� ���� �	������	 ��� ��% ����	��! ����
������ 2� ��� ��% ����	�� � ���������� ��� �	� ����� ���	 ��� ��% ���� ���� �� �� ���
�%����� (� K ,+<� 0+<.! J������� ��� ��% ���� �� �	D��� ���	 ���	 ��� ��% ���� �
����  ��� ��� ��� �%������ ����� ��	�&� ��� �����	� �	������	�� �	 ��% ����	��! #��
������ � �	������	�� �  ������ ������	��� �� ��� �	�����	� ���'��� ����� �%��	� ���
��% �� ���  ��	���� � ��� ����� ����������	!

�	����� ��� �� ������� ����  ��	� �	 ������ 2 � ���� ��� ������
��� � ���	�� �	
��% ����	�� ���� ������ �� ���	�� �	 ��� ��% ���� � ��������! #�% ����	�� ��	 ��
��������
���� ����������� �� � ��	�� � ��% ����� ��  ��� � K +�3 �� � K +�1! #�� ��'�
��� �������	����	 � ��� ������� ��% ���� � � �� ������	! ����	 ��� ��������	��� �
������� ��������� �������� ��� �� ��'�	 �� ���� ���� ��� ������ ���! J������� �	 ����
������ �� � ���� ��Æ���� �� �� � ������ ��� ������� ����	�������	 ��		�� &	�
��	� ���
��% ���� ���  ��$��	���! � � ������ �� � ��Æ���� �� ��� �	���� ���������	 �� ������
�	 ��������	 E��! !��� ���������� ����� ��� �������� ����� �� ����������	 ��	����� ��
���
� ��������!

9 �	� ��������� ������ ��� ���' � ��� �������� ����� ����� � ��� ������� ��%
����� �!�!� � � K 3+<� �� ���� ������ �����������H 9	 ������ ,� �� ���� � ����� ���� *:
������� ���'��� ��� ������� ������� ��% ���� � 3,!2 � ��� �����	� �	� 3*!= � ��� ���	!
#��� ��� ����������� ���� �� ��� � � K 3+<! #��� ��� ������	��� ���� ������� �� ���
���� � �������� �� ���� 	�� ������ ����	� ���� ��� ��������� �� &� ��� ����� ��
��� ���� ����! #�� ����� � ���'�� �� ���� �	�� ��� ����� ��������� ��������� ������	�	�
�� �	�������� ���	� � ������ �	 ������	 *!*! ��� ��������� ����� ������  ��� ���
�	�������	� ����	���� ���	� ���� ����� ������
������������� ������� ���� ����!
#��� ����� ����� ���� ������ ��� ���� �	���� ��  ������ ���� ��� ��������� �����
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������ 07 #�% 8���	�� ����� �	� ��� �������� ��%
4��'�� 5��� �	��� 6� 8�����
B����

�� ��� ���� �� ����� �	�����	� � � � � 3+<!
������	��� ���� ��� 	�� ���	 ���� ��� ������% �������� ���� ��'� ��� �	� ��	

���� �	�� �	� �	�$�� ������	7 � � K +!3! 9 �� ������ ���� ������	� ����	� � ���
��������� ����� ��	 ���� �� ������	� �����H "� ��� ��� ������� E�� �� ���' �������
� ���� ���� � �� � ��������� ���� ������� ������	 � ��	���	� ���� ��� ���������
���������	H #�� � �	���� ��� ���������� ����� ���� �	� ���� ��  ��� �	 ��B ������	�!
#� �� ��	��� ����� � 	� �	� �� �  ��� �����	� ����'� � �	� ��	 ����� �� �	 �	�
�	! � ��������� ��� �� ���� ��������� ��� ���� ��	 ���� �	 �	 ������������
���������� ���! ����� �	� ���� �� ��'� ����� � ����� �������� ��������� � ���� �� ��	
�� ����� ���	 ��  ������ ���������	� ����� �� ���� �� � � ���� �� ��� �	 ��� ���!��

����	�� �	� ���	 ��	 ������� ����� �%���	����	 �� ��� 	�	
������� ��������	 ������ �	
��� ���� � ���	� �	��	����	� �� ��� ���� � �	����	��	�! �� ��� ���	�� ��� ����� ��'�
�	� �	������	� ����� �� �%���	�� �!�!� ��� ������ ���
�! "��� 	��� �� ���� �� ��� ������
���
� �� ������	 ����H

������	 *!*!= �	������� ��� ������ �����! 9� � �	�������� �� ��� ����� ��� ��� ��

������� % �	 B$�����	 (2.! % � �����	���� ��	����� ��	������ ������	 + �	� +!0=� �	�
� ��������	��� ���	� ���	�! 9� ���	 ������ ���� ����! 6��� �� ���� ���� ���
������ ������ �� ����� &% % �� +! 4� ���	 ��
��	 ��� �%������	� � ����	�� �	 #����
*� �	�� � �� ���� *: ��	  �� ���� � ! #�� ����� � ��� �������� ��% ����	�� �	� ���
�������� ��%
���'�� ���� � ����	 �	 ������ 0! ������ 0 ��� �	 �	�
������� �����
����� ����� ���' �� �K+!; ���� � M� � 1<! � �������� �� ������ 2� ��� 	�� �����
����� ����� ���	 �	� ��� ���' ��� ���� �� ��� ������ ����� �	������ ���� ��� ������
 ����� ��� 	�� �	�� ����� ��� ������� ��% ���� � �� ��� ��� ��� ��% ����	��!

#��� ��� ���	�� � ��� ������  ����� ��	 ������ ��� ������� ��% ���� �	� ��% ����	��
� �	 �	������	� ���������	! 9� �� ������	� �� �� ���� ��� �	����	�� ��������	 � 
��� ����	��	� �������  �	����	! 4� ���� ���� ���' �� ��� ��� �	 ������	 :!3!

��-�� ��� ��2���� �����HH������*���H�	�����*���*



��� �������	� ��� "����

9	 �������	 �� ��� ����� ������ � 	����� � �	������	� ���������	 � ��� ������� ��������
��	 ��� �� ����  ��� ��� ���	�
���� ��������	! 4� ������� ����� �	���� �	 ���
�����! #�� �	� �� �� ������ �	 ��� 	�%� ��� �����	 ��� �������� � 
���
���� ����
����
�� ������� ������� �	� �����	���	��� �������
�� �	� �	 ��� �����	 �� ����� ���
��������� �������	 ������	 ��������� �	� �����!

9� � ��	������ ����� ���� ����� ��� � �������� ���� �	��	�� ��� ����������	� � 
��� ������� ����! �������� ��� ���� � ���� ��� ���	 ��� ��	�����	�� �	 ��� ��������
���� � 	������� ������ ���	 ���� � ��� ������� ����! ��� �%������ ���� �	 ��� ����
���� ���� � ��� CA �������  ��� 6������� ,0� ,003 �� ����� :� *++=� � ����� � 1:,
����� ��� ������� ��� � :;!+ ������	 ���	� ���� ��� �������� ����� ������ �� � 3,!3
������	 ���� ��� ������� ����! 6���������� �%������	 �%��! ���	� � ����� � ,,*
�������� ���� � ��� CA �������� �� �����	�� *: ���� ���� ��� �������� ����!

#� ���� � ��	���� ������� � ��� ��������� �������	 ������	 �������� �	� ���� #����
= �������� ��� ���� ������� � ����� ������� ���'��7 CA� #����	� ����� � �����
9����	�� ���� ?���	� �	� #��'��! 4� &�� ��	���� � ��������� ���  �� ��� ��	�&��	��
� ��� ������	�� ������	 ��� ��� �	 ��� �������� ���� �	� ��� ��� �	 ��� ������� ����!
#�� � ��� ������� ��� ���	 �	 ��� ���	� �����	! ����� ���� ��� ������� ��� ���
�������	��	� * �����!�� ����	��  �� ���� �������� ����� ��  ������ ����� ��� ����	�
��� E��'��� ��� �

��������� K !� L !���� L 1�� (,,.

F���G � ��� E��'��� ��� ������ �	  ��� ��� �� ,�� ���! 8������	 (,,. � �	�� �������
�� ��� ��� �	 ��� �������� ������ ���������! ���� �	 ��� ������� ���� ��� 	�� ��'�	 �	��
�����	� �	�� ��� E��'��� ��� ��� ����  ��� +  �� ��� ��� ������� ����! #�� �����
� ��� ���Æ���	� !� �	� M�� ��� �������� �	 �����	 = �	� 3! ��	����� � ��	���	��
�������� � ������ � �� �� ���� ��� ���  ��� �	 ��� �������� ����! #� ��'	������� ���
�������	�� � ��� �	������ �������	� ��� & �� �����	 ���� ��� �����	���� � ��� ��������
���� ���� ��� �������� �����	�� ������ ���	 ���! 4� ��	���� ��� ������� �������	�
������ �� ��	� ���� ��� �	������	� ���	�I ��������� ����� ��		��� �������� �� ����
��� �� ���� ����������� ���	 �	� ��� ����������  ��� � ����� ��	��� �������	!

#���� = ��� $���� ��	���	� ������	  �� ��� ���	 ������� ���'��! ����� ��� ����
���
� � �����	� �	 ��� ���'��! #�� � ��D����� �� ��� ��	�&��	� ������� � ������� (���
���	� �����	.� ����� ���	 ���� ��� �	 ��� �������� ���� ��� ��	�&��	��� ������� ���	
���� �	 ��� ������� ����! ����	�� � �� �%����� ��� E��'��� ��� ��	�&��	��� ������
���! 9� ������� ����� �	 ��� � ����������� ��	�&��	� �	 ��� ���'��! #�� �	�� $�����	
� ������� �� �%���	����� ����� � ���� �	����! 9	 ��� ���'��� M�� � ������	��� ����
�� �� 0+ ��� ��	�� ������ �	 ��� ����� ��� ���	����� �� � �	�� *+ ��� ��	�! J�������
���� ����� 	�� �� �����	  ��� ��� ��	���� �%������ ����� � ��� �%���	�� � �	������!
#�� �	������ �������	 ������	 �������� �	� ��� ��� �������	� �	 ��� ��� � ��� �����
���'��! 9	 ����� � ����� ���  ��� �	 *2 ��� ��	� � ��� �������� ����� ������ �	 ���
C!A! �� �����	�� �	 ** ��� ��	� � ����! 4��� ��� ���� ���� �	������ � �	 ���
����� �� ����� ��'� �� ����� �	 ��� ��	� � ����!�	

���� �	 ���� �� ���	��� �� � �	������	� �� �� ������� ��� ������ ������	 ����
 �� ��� ����&���� ������� ���'��! #���� ���� �� �� ��� ��� ������� ���� ��� ��������
����! 4��� �� �� ���� � �� ��� �������� ��� ��� �������� ���� �	��� ��� ��� ��% �����
�	� �� ��� ������� �� ��� ��% ����! #�� ����� � ���	 �	 #���� 3! ���'�� ��	����

��/���� � ��� ���� ��� � ������+*
��4��������� ���)��� �� ���� ��� ��� ��� �������)�� ������ ���)�� ��������� �� ��� �������*



#���� =7 8������� �	� ����7 ��������  ��� ��� 8��� @���

6����	N5����� � ������� !� M�� �	������
(������. (�
�����. (�
�����.
C	���� A�	���� 3!**=, ,!03,2 +!*,*; **!=*<
(,,N,0N03
=N2N+=. (+!++++. (+!++++.
#����	 =!3:12 ,+!,1;; +!0,== +!++<
(,N**N+*
:N*=N+=. (+!++,=. (+!++++.
����� � ���� =!;0:0 ,!==+1 +!*+:* *1!12<
(=N,,N++
;N3N+=. (+!+++,. (+!++++.
9����	� :!0,1, +!13:, +!;=1, ,!+3<
(,N*N+*
;N*2N+=. (+!++++. (+!++++.
��� :!101; 0!=22, +!0**1 +!++<
(,N,N+=
;N*2N+=. (+!+++;. (+!++,:.
?���	 :!01*1 ,!,*0, +!03;+ ;!;1<
(1N3N+*
;N*;N+=. (+!++++. (+!++++.
#��'�� +!:=23 ,*!;1;* +!;,0; +!++<
(;N*+N+,
1N*N+=. (+!=+;1. (+!+1,=.

������	 #���� = �	� 3 ��� �������! ����� ��� ���� ���
� 	�������! ���� ���	 �����
��� � ������� ������ 	�� ��	�&��	��� ��������! 4� 	�� ���� ��� ������� � ��� ����
������ ��� ��������� ���
�! ����	�� ��� ����� � ��� E��'��� ��� � �� �	� ����� ��������
����� � ��	���	� ���� ���� ���� ������� �	 ��� ���� ����! J������� �� �%���	�����
����� ����	��� ����  �� ���� ��� �	����� �	 ��� ��'���� ����! ����	 ��� ����� ������
�� � 	�� ������ �� �� ���� F�	������G 	�� ������ 	�����! ��� ��� ��'���� ����� ���
�����	�� �	 ���� ���	 :+ ��� ��	� � ��� �������� ����!

#�� ���������	�� � ��� ���� ����� �	� ��� �������	�� � ��� �	��
���� ����� �
������	�� ���	���	�! #�� � ���	 ���� � ������ ��� ���	� �	��	����	� � ���� ���	
��� ��	��������	 � ��� ���� ����� (�� ������	 *!*!,.! J������� �� ������� ���� ��
����  ��� ��� ���� ���� ���� ���� �� ����  ��� ��� ����&���� ���� ������� � � ���	�� ��
��D��� ���	 ������	� ����� �� ��� ��'� ��  �� ���	���! 9	 ����������� ���� � ��� ��	��
� ��� ���	���	�	 � ��� ����
�����H 4�� ��� ��� ���	�
���� ���� ����� ���	 ��
 ��� �� ������� ���  ������H ���� ����	 ��� ���� ������ ��� ��� ����� � ��	� �%������	
(����� *+< �� =+< �	 ���� ���'��.H 4�� ��� ��� ���	�
���� ����� � ���������� ����
�� �������	� ���� F�	������GH #��� ��� ��� $�����	 �� �� ������� �	 ������	 ;!

��� ��������� "��������

J��� ��������� ������� �	 ��	����
�������	 �������� � 	�� ��������� ��� �	 ��� ����
���'��� ����� ��� ������	 � ��� ������� 	����� ���� ���	 �	������ �� ��	� F�%����G
��� ����� ������ ��� �� ���' ��� 	�����! 9	 ��� ��������	� ��� 	�����  ������ ��
���� ���	� � ���������! #�� ������ �"� � �������� �	 ������	 *!*!*� ��� ��� 	�����
���'�� �� �%������ �� ��� ���	�! #�� ���&�� ������� � ��� ���	�� �� ������ ���
�������� � ��	���� �������	! 9	 ����������� �� �	���� � �� ����� ��� $�����	 � ��
������� ��� ���	� ��	������ ������� ���� ��		�	� 	����� ��� ��	����� �������!

#�� ��	 �� ��	� �� �'�	� ���� ���	� ���  ������	� $�����	! @�� ��� ���	� �������
���� ���� 	����� ��� �$����� ��'��� (�� �	��'���. �� �� ���'�� �� ��� ������� ����	�




#���� 37 8������� �	� ����7 ��������  ��� ��� ��������� @���

#�% � ������� !� M�� �	������
8��� (�
�����. (�
�����.
+ 
,0!==10 +!;+,3 +!,=:* 30!,3<

(+!++++. (+!++++.
+!, 
*=!+==3 +!;3=2 +!*00; :2!;1<

(+!++++. (+!++++.
+!* 
;;!,:*= +!::2= +!+;3: ;=!;=<

(+!++++. (+!++++.
+!= 
00!+0,= +!,+0= +!++3* ;=!:+<

(+!++++. (+!+*3+.
+!3 
,,1!,1++ +!*,33 +!+,32 ;*!+0<

(+!++++. (+!++++.
+!: 
,++!1;++ +!,:;= +!++0= ;=!=;<

(+!++++. (+!++++.
+!; 
21!21=1 +!+=** 
+!+++, ;,!:2<

(+!++++. (+!3,;:.
+!1 
2*!3*2; +!,,*, +!++,+ ;+!:*<

(+!++++. (+!+3;*.
+!2 
30!=0** +!+200 +!+++3 :1!31<

(+!++++. (+!+23+.
+!0 
33!10+0 
+!*120 +!++,+ :;!=3<

(+!++++. (+!+,=+.

������	H 9 ��� ���	� ������� ���� ��		�	� 	����� ��� ��	����� ��	������� ���	 ���
�����	����	 ��� ���������  �� ��� �� �����! #���� ���� ����� �� ���	��	� ��� ��	�
�����	����	 ��� �%������ �� ��� ���	� �� ��� ��	� �����	����	 ��� ���������� �����

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

� K

� �
���
���

�
�
�
�
�

�
� �� # � ���

�
�

�
�
�
�
�

�
� �� # � ��

(,*.

����� # � ��� 	����� � , �������	� �	 �"!
4��	 ��� ���	� ������� ���� ��� ���� �  ��� �	� ����� ��� ��� 	����� �$������ ���	

#K � (�� +.� �	� ��� ������ � ������� �� ��%���� ����7

���� K
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�
�


�

�

�
K ,� (,=.

"	 ��� ����� ��	�� � ��� ���	� �� �%����� � 	����� �	 �� ��	�� ���	 ��� ����  ��
��� � ���������� �������	����� �	� � ��� �� �� ��	���� ����7

���� K ,�


�

�

�
� +� (,3.

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

������ ,+7 #�� ������ � ��� ����� � ����
����

������ ,+ ������ ��� ��������	 � ��� ������ � �� � ������ ����������	 �����! 4���
���	 �	 ��� %
�%� � ����! �	 ���������	 � ��'�	  �� ����� *+ ������! ��� ����
�����	� ������� �� ���� �������� ��� � � ��� :�+++ ���	� ���� *: ��	 �	��� ��� ��� ��%
����! ��� ���� M� ���	 ���� � ��� ������� � :� +++� *:� ,+ �	��������I �! #�� ����
���� ���� � M� �������� ��� � ��	���	� �	�����	� ��������� ����� ������������ ���
������� ��	�����	�� �� ��� ����� �  ��� ����! J������� �� ��� 	�� ��	����� �	���� ��
,! 9	����� �� ��� �� ����� ����	� ��� ����� � +!;� ����� � �����%������� �$������	�
�� � # � ,3! #���� ���� � ������ � ��	����
�������	 �������� � ���'�� �������!

��# ���	���� �� ���	��

� ��	���	�� �	 ������	 *!*!=� � ������� % �	 B$�����	 (2. �	��	�&� ���	� �����	�I
���	 ���� ��	I� ��� ��� ������� ���'��� ����� ����� �	 ����	� ��'� ���� ��� E��'���
�����! 6�	������� ���� �	��	��� � ������� ������������ � ���� �%��� ��� ��� ��	 ��
���	�� ���	 ����� � 	� �����! ����	 ��� ����	����� ��� ���	� ��	 ����	 �	� ������� �	
�	����	��	� ��� ���	�� ���� % K +� �� �� ������� � �� �	����	��	� ��� ���	�� ���� �
������� %! 9� � �	������	� �� �� ��� � ������� � % �  ����� ���� ��� ����� � ��������	
�	� �� ����������	!

4� �%���	� ��� ����� � % � ��� ��� :�+++ ���	� �	 ��� ��� ������ (������ :++.� �	�
��'� �	 �������  ��� ��� �����! ���� ��� ������� M%! ������ ,, � ��� ��%
���'�� ����
� M% ���� ��� *: ��	! #�� ��	� �	��� ��� ��% ��� ��� �����	 � ��� *: ��	! 9 ��
E��  ��� �	 ��� �����	� �� �� ���� � ��	��	�� �� ������ � ���������� �	 ��� ���'��!
����	 ��� ���� ���� � %� � ���� ����������� �	�����������	 � ���� � ������� ����� ������
��� �	����� �� ���� ����� ������ �	���	��� � 	���� �	 ��� ������� �	����	��	�! 9	 ���
���� ��� �����	 � M% � ���� �� �� +!2� �	� ���	 �� +!0 ���� �	����� �	 ��� ��'���� ����!

#�� ���� ����� � % ����� ���� ���	� ��� ��'�	� $���� ���	� �������	 �� ���
������� �������! #�� ���� ����� � % �	������ ��� ���	�! ����� ��� ����  �� ��'�	�
��� ����	���� � ��� ������	 �� ������ ��� �%��  �� ��� ������ � ������� ��������	!
#�� ���	� �� ������� ���� 	������ �	 ��� ����������! J������� ���� �� ���	 	��������



�

���

���

���

���

���

���

���

��	

��


�

� �� �� �� �� �� �� �� 	� 
�

�� ����� ���

�
�
��
�
�

������ ,,7 /���� � ��� 8����� ���Æ���	� %

� ��� ���� ���� � %7 ���	� ��� ��� ��	� �� �����	� �� ������ ���� � ��		�� ���� ����
	� �	� ���� ����� ��� E��'���� �	� ���	 ���� �����	� ���� ��� E�� ������� ���� �����
F��������	�G ����������7 F)�Q 9 E�� '	�� ��!G 9� ����� �� �	������	� �� �� �������
��� ����� ������ �	����	���� � � ��
������
�� 
����������- � ��� ���� ��		�	� ���
����� � ��Æ����  �� ��� ������! ��� ��� ��		�� ���� �������� �� % ������� ���� � ���
�� ������ 	�� ���	� ���� �� ������ � ������	����! #�� ��� ��������� �%����	 ��� % �
��	�&��	��� ����  �� ��� ��� ����� �������� �����	 ���� ����  ��$��	���� ��� � �K
2+<� 0+< (�� � ���� 	����� ��% �	 ������ ,,.!��

6��� �� ��	 �� ��� ��� ������� � % ��	 �	��	�� ��% ����	��� �  ��	��� �	 ������	
:!,! ���	��� �� � ������ ���� ������ �	�������	��	� ��� ���	�� �� ���	 ���������� �!�!
��� ��������� % � ��	�&��	��� ����  ��� ����! ��� ��'� ��� �	���� ������ �����
% K ,! 4��	 ����� � 	� �����  �� ��� ��� ������ 	�	
��� ����	� ���	� ���� ������
����� ������ � �����	��  ��� *++ �� 3++! #�� ���� ������ � ������� ��� ���	 ���� ���
��		�� � ���� ������ �� ��� ��		�� � ��� 3�� �����! 9� � � ������ =:< � ��� �����
� �������  �� ��� 3�� ����� (#���� *.� ����� � �	�� ,1!:< � ��� � ��� ��% ���� � :+<!
#�� ��		�� � ���  ����� ����� ��	 �	�� ���� ,1!: ��	�  �� ��� ������ �������	�! ��� � 
*+< � ��� :+++ ���	� ��� �������� �	� ���� ��	� �	�� �	� ������  �� ��� ���'��� ���	
���� �������� ���� ��� ���� � ,1: ������! ����	 ����� ���	 ������ ����� � �	�� �	�
�	��� ��		�� � ���  ����� ������ ����� � ���� � ���� � *: ������ �� ��'� ��� ��		�� �
����� � ��� 	�	
��� ����	� ���	�!��

#�� �	���� ���� ��� ��� ��	�&��	�� � ������	� � ������� %7 �� 	����&� ��� �	

D��	�� � ���� ���� ��		��! � � ������ ���	 ��� ������ ����� � ������� (%K+.� ���
�	D��	���� ����� � ��� ���� ��		�� � ������� ���'� �	� �������� ��� ������������	
�� ��� ���'��� ����� �	 ���	 ����� �� ��% ����	��!

�	��� C�+��� ���� �������� 	��F)���� ������� ���� ��� ��0��)� ���� ���� 2� ���� �����*
����� ���������� ���� ������ �	 ���� ���:� 	��� �� 2����� ���� ��� ��� ���	������ ����� � ���

������� )���������* ��� ��� 2� ���C���+ 	��� ��� 	��� ���� ���� ���:� ������ +� ��� ���� 2�����
�� ��� ����� �����+* ?�� �������� ����� ���� ��� ����� �	 � �� ���� � � ������ �1����������* E)� ���
�)���� ���� � �� ��0� �� �<��� ����� �� ��*



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

����	 ��� ��������	 ����� �������� ������ �� � ���� ���� �� �	$���� � ����  �	����	���
$�����	7 ���� 	��� ��� #� �������� ����$ #�� � � ��	���� $�����	 ����� �� ��� '�	�
� ���	�
���� ��������	 ��	� ��� ��! #� �	��� ��� $�����	� �� ���� �� &�� 	�����
���� � ������ ������� ������	  �� ��� ��� ���	� �	 ��� ������� ���'�� � �� ��'� ��� ����
���
���� ���	 ��� E��'��� ��� � 	�� ���� �	����� �!�!�

�� K ��(. K +� (,:.

�  � 	�� ����� �	����! #�� ������	 � ��� �	 ��� �	� ���� �� ��%����� ��� �����
������� ���
��	 ������� � ����&�� �	 B$�����	 (:. �� (2.!�� #�� ���	� ���	� �� 	�����
� ���� ���  �	����	��� ���' �� ��� �	 � ����� ����	�	�  �������' � ����� �� �������
���� ����
��� ����� �������� ���� �	 ��� &�	�  �	����	 ������� �� ��� ���! 9 ���
&�	�  �	����	 � �	 ��	� ���� ��� ��� �������  �	����	� ���	 �� � 	������ �� �' �������
��� ���	� ���	������ &	� ��� ������� ������	 (,:.! 9	 ���� � ��� ���������� �����	 � 
�� �!�!� ��� ������������	 ������ �� � ��� ������� ������	 �

��� K (���� �
�
�� �

�
�� �

�
�. K (+� +� +� +.� (,;.

#� ����	���� ��� ���� � ���	�  ��� ����� ����� �� ���� ���� ���	� ���� ������	 (,;.
��� ����	��	 ����
�����
�� �����!�� "�� &�� $�����	 � ���	 ������� ��� ������	 (,;.
�� ���������� ���� �	���� �� ��� �	���� ���'��! #�� � � '�	� � ��� ������� 
��������
�
����� ������� �	 ��� ��B ��������	 ���� ��� ��!

9� � �� �� �� ���' �� ��� �����	���� � ���	� ���� ������������	 � �	 ��	� ���� (,:.!
��� ��

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

� �:+++ ������ ��� ��	��� � 	��
������� ���	� �	 ��� ���'��! ��	�� �� ���� *:
��������	  �� ���� � � ���� � ����� ����	�  �� :++ ���� ���� ����	 �	 ������ ,* �
��� ��%
�	�
���'�� ���� � � ���� K ��

����:+++! � �� ���� ��� � �����	 ��� ��		�����
�	 � ��	�!

������ ,* �������� �	������ ��� ��Æ����� � ���������	� �������� (,;.! #�� �����	�

��� � ���� � ����� ���	 �� 	��  �� ��� ��������	 ���	 � � �� ���	 3+<! 4���� ���
 ������ �	����� �	 � ���  ��������� ��� ����������	 � ��� ������� � ��� 	��
�������
���	�� ����� �	D��	�� � ���� ��	&	�� �� � ������ ������� �%��	�! 9� � �	��� ��� ��'�
���
��� �� �� ��%���� (� K 2+<� 0+<.� ���� ���� �� ������ � ����� ����� (�	� & �� �� �	�
�����. � ��� ������� ���	�! #�� ����� ����� � �� �	$���� ���� ����� ��� ������������
�	� ����������	 � ��� 	��
������� ���	�! "�� ��� ��� $�����	 �	 ��� ��	��%� � ���
��� ��� ��� ��������� ����
��� ����� ������� (,;.  ��� �� ����	���H

#�� �������� ���� ��� �������� � ��� ���	���
�����	�� ���	� ��� 	�� �� ���� ��
��	����� �� ���� � �����	�� ���	� �� ���	 ����	������ �	 ��	� ��B ����� ��	�
��! "	� '�� ��	�������	�  ����� �� ��� �������	�� ���� �%�����  ��� � �� � � ���	���

�����	�� ���	�� �!�!� ��� ������������ ���	 ����� ���	� �����! 9	 ��� ��� ����
������	
� ��� �	�� ����� ������� ��� ���������	 �����! 9 ��� ����� � ����� ���	 ��� ���������

��?��0�� ��+ @�)�� 5�##�6 ����+ ���� ���� ��� ��� ����� ���)�� ��� �1�����+ ���)�� �	 � +�����
���0�� ���� �� �� ��1��)� ����� ����� �F)�� � � � * �����	���� ���� �� ��� ��� 	�����2�� ����
�1�����+ )������ ���� ��� +��� ���� ��� �)����� �	 ��� ���0��* 4� � ��)� ���� -��)���� 5�.6 ��� ��
������ 2� ����+ �	 +�<����� )������ 	)������ ��� ������+* ?���� ��� � ��+��+ �� ���������� +�������� ��
���0 ���� 	)����� 5�*�*� $����� ��+ /������� �!!�6� ��� ����� �� ��� ��0�� ��� ���� �	 ���)���� ����
����)��*

��4� 	���� ���� � ���+�+ � ����� �� �
�

�		
G #�##. 	�� ��� 	 G �� �� �� '* ��� � � 2���)� �� �)�

��)������ ���� ���0�� ��� ���� � +������ ��+ �����3 ������ � �## +����� ��� �����+*
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������ ,*7 #�� �������� 8��� � ��� 6��
������� ���	�

����
������	 � ��� ����! #�� ������ ��� ����
������	� ��� ���� ������ ��� ���	� ��	�
�� ��! ����� ����
������	 ���� � ������� ���� 	������ �� ������ (,001.� ����� � �� ��
������� �  �����! ���	� �	 � ����	� � ����� ��� ���������	 ����
������	 � �	�� ���
����	 ��� ������	�  ��

��� K ������%
�

2�� (,1.

�	� ������ (,001. �� ���	 ��� 	�	
�$������	�� ������	

3(���. K 3(������%
�

2�.� (,2.

�	�
��� K ������%

�
3(2.�� (,0.

������ (,001. ������ ��� ��� ���! #��� ������	 �������� ������ �� ��� �����!
��� ��	��	��	��� ���	� �	 ��� ������ ��	 �� ��������� �	�� ��� �����7 ��������

(��� ����	� ���	�. �	� ������������ (	�	
��� ����	� ���	�.! ����	 ��� ����	 � ���
������� ����� ��� ������� ����  ��� ���� � ����� ������� � ������ �� ��� 	�	
�������!
��	�� ���  �	����	��� ���' ����� �� ��� � �� ������� ���� ����
��� ����� �����

���� ��� �������� ��� �� ����  ����� 	�	
������� ���� 	� �	D��	�� �	 ����	� ���
 ��������	� ��������! 6�	������� � ��	����� � �������� �	 ���������� ���� �������
���� �������� ������������	� ��� ��� ���'� �� ������ ��� ��		��� ���	 ������� ����� ���
��	�&��	��� ������ ���	 ���� 	�	
�������! #��� ������� ���	� ��� �������� �	����
�� �	���� ��	�  ������� �� ����� �� ����� ������������	! #�� �%����	 ��� �������� 
��
���� �������% ���� ������ ���� �� ���� ���� ����!

6�	
������� ��	 ���� �%��� ��� ������ � �	D��	�� �� ���� ����� ��� ����� �����
���� �� ������� �� ��� �	D��	�� � ��� ����	��� ��		��! ���� � ��� ����	��� ��		�� ��
	�� ��� �� (��������.� 	��
������� ���	� ���� ���	 ���� � ������ ���	�� �� &��� ���'!
#���� ���� ��� �������
� �� ��������� �������! #�� ����  ��$��	��� ��� ���� ��������� ���
���� ��'��� 	��
������� ���	� ��	 ������ �	� ���������! #� �� ��� �������	� ������
,= ������ ��� �����	���� � �������� ����� �� ������ ��� �������� �����! J���� �� �� ����
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������ ,=7 #�� 8������� 8����

��� �������� ����� ������� �	����� ���� ��� ��'�
��� ����! 4��	 � ���� 	��� �� ���
��%����� �� � ����� ;+< �� 1+< ����� ����� ���	 ��� � ���� ��� ����	��� ��		��
��� 	�� �%��! � � ������ 	��
������� ���	�  ��� ���� ���'�� ������� ������ �	�
��	 ������ ��������� �� � ����� ���������	 � ���'�� ���������	�!

#�� �%���	����	 ����� ��� �	������ �	 ���������
 �����	� ����	 ������	 ��� ��	��

��� � ��		�	� ������� �	� ��� ��E����� � ��� ���	� �������! #�� ����	�	� �����	��
�����	 �� ��� ��	���� �� ��'� ���	� ���� ���� ������ � ��� ����� �������� ��������
���� ���� ���	 ������ ���� ��� �� ��� ��� �������� �������� � ��� ��		��! �
� ������ �� 	�� ��'�	� �	�� �����	� ��� ����I ��������� ���	� ��	� �� ���� � �����	
�� �������������
 E������	� � ���� �������� ������	� ��������! 4���� ��� ��������
������� � 	�� �����	�� �	 � ���	� �	�� �� � 	�� �� ��� ��������! ��	���� ��� �%����

�	�� ���� ��� �
������ ��
���! ��������� �� ���� ���� �	� �������� �	�� ���	 ���
������ ���'��  �� ��� ������� ����� ��� ��	� ���� ��  �����  �� ����� ������ �� �������
	��������!

J���� �� �� ��� ���	 ����	����	 ������	 ��� �� � �� �	 �	��	����	� �	� ��� �� � 
�� �	 ����� ���	��! 9	 ��� �	��	����	� ����������	� ��� &�	� ���	�� �� � ����&�
������� � �������	����� ������ �	 ��� ��B ����������	� �� � 	�	
�������	����! #��
������� � ��� 	�	
�������	���� &�	� � ������ ���'��� ���� �� �	�����	� ��� ���������	
����
������	 � ���� �� � ��� ������� ��� ����	�� ���� ��	� ��������	 �� ����� � �������
� ���������� � ���� �� ��	� �	 ������ (,001.!�� J������� ��� ��� � ������� ����	�
�	 �%����� �������	7 ��� ������  �� ������� ��	��  ��� ���� �� ����	������� ����!
J�	��� �  �� ���� ��������	 ���� 	�� ���� ������� ��� ���� ��	� ��� ������! � � ������
�� ����������� &��
����
�� ��������'% �(�(% � �������� ��� ���� ����� �� ��
�% 
�� �����

�������!
#�� �� � �� �	���� � �� ���� ��� ��� ��	�����	 ���	 ����� ��� �������� ���

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

�������) ����+ ����
���
5���6 G ���� 5�#6



�� �	�� �����	� ����	���	 �� ��� ��		��! ����	�� ����� � � ����� ���������� � ����	�
�	 ��������� ���� �����	 �  ������	� ���� F����
���� �������G �������! 6����� ����
��� ����������� ��	 �� �%������� ����! 4��� ������ ���� � ���� �� ��� ��� �� �����
������ �� ���� ����� ����� �����	� �� ����  ��  �� ������� � ����� ��� �	���� �����
	����� �  �������! #�� ��� � ������� &� 	����� �� ���� ��� ��	�����	! ���� �����
����� ��� ����� '�	� � ������	� �� ������	�
������� ��������� �!�!� ������ ��� &�
���� ��	�����	! 9 �� ��� �������� ������ ���� �������� ���� 	�� ��� ���� �	� ���
�� 
 ��� �	�� � ���� � ����������	� ���	 ������ �����	���� ���'�	� �� � 	�� ������ � 
��� ���	�!��

6��� ���� �� ��� ������7 ��� �	 ��� �������� ���� �������� ����� ��� �����������
����� ��	������� �� ��� ��� 	��������� �������  ��� � ��� ������� ���'��! ����	� ���
��	 �� �����	��� �� ��� ��� �� �������� �	 ��� �����! 8������� ���� ��� ���������	
����
������	 � ���� �� � �	���
������ ����! ����	 ��� ��������	��� ��� � ���� ����
�����	! ������ ����� �� �	� �	� �	�� �	� E��'��� ��		�� �	 ��� ��� ��� (��	�� �
������� ����  �� ��� ���.! ��� � ����� �� ������ �	D��	���� ����� �	 �  �������' � 
���������� ����
����! ��	�� �	 ���� �	��� ���� �� ���� � ���	�� � ,N:+++ �� ���' ���
E��'��� ��		��� ��� ���	�� � �	�����	� �� ���� �	� ���� � ��� E��'��� ��		�� �	�� � ����

	���	� � �����%������� +!+3 (�����
�������. � ��� ����	���	� ��� � *++! #���� ��� :+++
����	���	� (�	�  �� ���� �	��������.� � �	 ��� ������� *++ �	�������� ���� ��� E��'���
��		�� �	 ����� ����	���	� �	� ��	�� ��� �	��� �� �	D��	��! ��	�� ��� E��'��� ��		��
��	� �� ���� � ���� �������� ������������	 ��! #�� �������� ������� �� ����� ����
���������� �� � ����� ����� � �������! #�� ���� ��� ��� � ��� ����	� ��� �������
����! "	 ��� ����� ��	�� ��� ���	�� � ��� E��'��� ��		�� �	 ��� ������� ��� (��������
����  �� ��� �����	� ���. ������ ��� ����������	 � �������� ��������! 9	����� ���
��	�������� �������� ����� ���� �� ��� ������������	 ����� ����	���! ����� ����� ����
 ��� �	 ��� �������� ����! ���������� ���	 ��� �������� ���� �%��	�� ��� E��'��� �����
����������! #���� ���� � ����� E��'��� ������ � � ����� � 	�	
�	��������	� ���������
��� ���� ������ ����� �	 ���! #�� �%����	 ��� ��	�&��	��� 	������� � ������� �	�
��� M�� �	 #���� 3!

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

' (������	���

$�� ��%�	� �� ��� &�������

#�� ����� �	������� �	 ���	�
���� ����������	�� ����� � ������� ���'��! 9	 ���
������ ���	�I ������	 �	 ������� ������������	 � 	�� ���� �	 ����������� ����������	

��E� ��� ��������� ������� ������������� �� ����� ������ ���2���� 2������� ��� 2� �++���+ ����� ��
� 2�)�+�+ �������� 	�������0* ������ ���� ���� ���� ���+��+ )������ 	)������ � )�+* ����� � �� ���+
�� �)�� � ��� 	��� 2)���� ������� ���0��� ������� � ���+�+ �� �)�� � ������� ���� �	 ��0 ���	������*



� ��		�	� ��� ��� ����� ��������! #�� �������� ��	������ �	 ��� ����� �������
��� ��� ��������� ���	���	� '	��	 � ��� ���� ����� �	� ��� ��	���� �������	 � 
	�����! 9	 �������	� ��� ��������� ���������	 ������ ��� ������	 �� ������ ��������
�	 �	�������	��	� �������  �	����	 � ���	�! #�� ����	� ���� �  ���� � 
���	 ���� ���
��� ��  �������� ���	�I ��������! ���� ��� �������� �	� ��� ���	�� ��� ������	� ����
���� ��� ��� ��	�	���� ��	���� ���������!

4� ������ ��� ����� ��B ����� � � �����	� ���	� �� ��	���� ��� �	����� ���������	
� ��� ������ � ��� ������� ��% ���� ���	 ��� ��� ��% ����	��! #�� ���������	 ��� ����
�	 ��� �����! ����� ��� ����� ����� � �������� ����� ����� �	 ������� ������� ��%
����� � �! ����	�� ��� � � ��	 �� �	����� �� ��� ���	� ��� �������! ���������	 ���
���� ���	 ��� ������ ����� � ����� ����  ��� ���	�I ��� ���	��� ��� � � ��	 �� ��! 9 
�� ��� �������	�� � ��� �	�������	��	� �������  �	����	 ��� ���� �	 ����������	 �	 ���
����	 � ��� ������� ����!

$�� ��	������ '�	 &�	���	 "������

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

����� �� � ��� ��������� �������	 �%���	� ������	 ��� ��������� �	� �����! ������ ����

���	 ��� 	�� �%�� ������	 �������� �	� ���! 4���� �� � ��	������ ����� ���� �����
��� � �������� ���� �	��	�� ��� ����������	� � ��� ������� ����� ����	�	� ��� � ����
��� ���� �� ���� ��Æ���� �� ��	� ����� �	 ���	 ��������� ��� ������������	 �� ��� &��
�����! � ���� ��� �� 4��'�� �	� )��	� (*++,.� F����	�	� ��� ���� �� ��%���� ��� �
� ����	��	� ��� � ��'�	� �� ���� �	���� �� ��	 �� �������� ��� ������ ��� ��� �	����
�� ��	 �� ����� ��� �	����������� ���������	! (�!1+*.G �����	������� ���'�	�� ���  ��

$��	�� �	� ��� � �������� ��� ��� ��	���� �������� (�%���	�� ��������.! 9	����� ����
��� �	����	���� ��	������ ������	����� ���� ��� �� ��� ����	 �	� ����� ���	����
 ����� ����	 �	 ��� ������ �! 9	 ��� ��B ������ ���� �������� �	� ��� ��� ��������
�	����	���� �������	��! 6� �������	 � 	����� �	 ����� �������� ��������! 4��
����� ���� ��	 ��� ��� ��������
��� �������	 �	 � ���� ��	����  �������'� �	� �%���	�
��� �� � ������� �� ������	� ����	!

����	�� � ����	 ��� ����� �� 	�� ���	  ���� �%������ �	 ��� ��B ����� � ���
����������	 ����	 (	�� 	�� ���� 	�.! #�� �����  ��� � ���� ��������� ������� ����	 ����
����� ����� � ���� � ���� �����! #�� ����	 	� K , ����� ��� 	�� �%�� �	 ��� ����
�����! ��� �� E��� � ��� ����������	� �� ����� �� ���	�	� �� �� ������� ��� ��� ��B
����� ���� ������	� ����������	! 6���������� ��� �%��������	 ��	 �� ��	� �	 � ����
���	�	� �� ��� � �� ������� ��� ������������ ��� ���	�� ���� ��� ����������� ��� ���	���
������ ���  ����� � �	�� �	����� �� ���� � ��� ����� ����������	� ������ ��� ������
� ��� �	����� �� ��� ���	�� �	 ��� �������	�� �������� ��� � ��� ������
�� ���������
���!

4��'�� �	� )��	� (*++,. � �������� ��� �	�� ����� ����� ����� ��� ����� � ���
����������	 � ��� ����� �	 ������� ���! #���  ��	� ���� ��� ������� ���'�� ��� ����	�
��������� �	 ��� '��	� � ��� ����� ����������	 �	� 	��������� �	 ��� �����	�� � ���
����� ����������	! J������� ������� �� 	�� ��� �%���	�� � ��� ����������	 ����� ��	
��	� ������ �� ��' ����� ��� ���	�� � � ��Æ���� ���  �� 4��'�� �	� )��	� �� �����!
6���������� �� �������	� ��B ����� ���� ���� ��'
	������ �	� ��'
����� ���	�� �	�
��	 ���	�� � ������� ��� ����������	 ����� �� �	����	� �� �� ���� �������I ��� ���	��!
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