
  

 

 

Tilburg University

Inequality, redistribution and growth

Haile, D.

Publication date:
2005

Document Version
Publisher's PDF, also known as Version of record

Link to publication in Tilburg University Research Portal

Citation for published version (APA):
Haile, D. (2005). Inequality, redistribution and growth: Theory and evidence. [Doctoral Thesis, Tilburg
University]. CentER, Center for Economic Research.

General rights
Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners
and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights.

            • Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research.
            • You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain
            • You may freely distribute the URL identifying the publication in the public portal
Take down policy
If you believe that this document breaches copyright please contact us providing details, and we will remove access to the work immediately
and investigate your claim.

Download date: 23. May. 2023

https://research.tilburguniversity.edu/en/publications/ec177128-6ca7-4fc1-99bf-c9be04995f18


��������	
� ����	����	��� �� ����	��

�����
 �� �������



��



��������	
� ����	����	��� �� ����	��

�����
 �� �������

�����������	

	�� ����������� ��� � ���� ��� ��	��

��� � ��������	��	 ��� �������

� ��!�� ��� � ���	�� "����#����

 ���$ �$ %$&$ ��� �� '�
� (����	���

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

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

�� � ���� ��� � ��������	��	

� ������ )* �� 	�"��� +**, �" -*$-, ���

���

'����� ����� .����

������� 	� &�"���� ���	���

���



��/0/�/��(� ����$ �$ &$1$0����"

����$ �$ .$&$&$ 2�����

��



�� "
  ����	�

�



��



�������

���  �����	 	����� �� 	�� �����	 �� ���� 
���� �� �������� �	 	�� 1��	�� ��� �����"��

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

	��� 	�����$ (������  �� �� ���� ���	����	� 	� 	��	 �� � �" ��  
 	� �3 ���� "


�  �����	��� �� 	��� ��
$

0
 ����"��	 	����� �� 	� "
 �� �������� 4�3 0����" �� .����� 2�����$

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

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

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

	� ���	� � 	�����$ ��� ����3� ���������� �� 	���� �6�� ��� � "
 �������� 	� �

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

��� ����� �5����	 "�	���7 �� �� ���	 	��
 ��� ����	���� �� ��"� �� 	�� ��� 	���

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

� ���� ���� ����	� 	� ��������� 8���" (����� ���" 0�������� ��������	


9���"��
:$ ��� ����������� ������	��� �� ���	����"� �� 8���" ���� ���� �����	���

��� 	��� 	�����$ .�� ��	����	 �� "
 ���� ��� � ����	 ���������"��	 ��� "�$ � �"�

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

;������ � �" ���
 ������ 	��	 ��������� <�5��
 <�"��� ��������� &�	��� ���

(���	 �� '��	�� ����� ��� �� .����� ���� � ����	 ��	����	 �� "
 ���� �� ����

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

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

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

���	 �� 	��� 	����� ��� ���		�� ����� � ����="��	� �	�
 �	 .������� 9%�����: =

���	� >�	���� ��������	
 9?�'��:$ ��� �������"��	 	���� ��� ���
 �	�"���	���

�� �����������$ � ����� �� ������
� ���� 	� 	���� ���
 &���� �� ���
 (�������

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

%��	���"���� � ���� ���� 	� �3 ���� "
 ���	�	�� 	� 4�3 0����" �� @��������

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


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

0��	 �� 	��� 	����� ��� ���		�� �� �������$ ��� �	�5 �� 	�� '� ��	"��	 ��

���



�����"��� ���  ����� "� ��	� 	�� �6����	 �� �"��	� �������"��	 ��������


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

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

������� �����������$ ��� #������� ��  ��	 �
 1��	��� '� ��	"��	 �� �����"���

�� ?�'�� �� ���	�����
 ����������$

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

��	� � ����� "��	��� 	� 4��� 2�� 8�" �� ��� ��	� "��	  ��	� �� "
 	�����

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


�� ���� ��������	���� ����	 ����  ��� ����"�� �5����� � ���� ���� 	� 	���� "


���"�� �6�� "�	�� �	 ������� ��������	
� ����� 0�	��� 4��8� 0������ 0�����

�� ?���$ 0��� ��� 	���� ��� ������ ��� ������ ����� "��	����� ������� ��

��� ��
 �� ���	���� ���	����	� 	� "����� �	  ������	 �� �5��	��� 	� ���� ��

������� �$�$ &���� &"��� &		���� ;��� ;�����	� 8�	������� 1������� 1�����

1������ '��	��� �"����� %������� �����=0���� <����� <��	�� 0������ 0��	���

0���""�� 0������ �������� ��	���� ������=1���� �� A��� @����� �� @������$

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

�������"��	$ 0
 ��"��
 �� ������ ���� ���	����	� 	� 	���� �� � ���� ���� 	�

�3 ���� "
 �  �����	��� ��� 	��	$ 0
  ��	������ 	����� �� 	� "
  ����	�� ��� ���

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

/��� ������ 	���� 
�� ���B

'����� ����� .����

<���� +**,$

����



��	
�	
�

� 	
�����
��	 �

-$- ;�������� $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ ,

-$-$- ��������	
 ���" � 0����= ��� ��	��� $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ C

-$-$+ ��������	
 ���" � 0����=���� ��	��� $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ --

-$+ �������� A���	���� �� ��	������ ��� 	�� 0�	������
 $ $ $ $ $ $ $ -D

-$+$- �����"�� �3 ���"��	�� 0���������"�� %����	��� �� ��=

������	
 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ -D

-$+$+ <���	 '�	��"���	��� �� ��������	
� ��3�� �� ����	� $ $ $ $ -E

-$+$) &� �" ������ &���
��� $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ +-

-$) /�	���� �� 	�� ��� 	��� $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ ++

���
  ���	���� ��������	
� ��

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

+$- ��	����	��� $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ )-

+$+ ��� 0��� $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ )C

+$) �3 ���"��	�� 1���	���� �� ��������� $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ )F

+$D �3 ���"��	�� �����	� $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ D*

+$, 1���������� $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ DF

&  ���3 	� 1�� 	�� + $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ ,*

� �����  �	� �� !�
���"�	��
# ��"����� $���
% &'

)$- ��	����	��� $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ ,E

)$+ �3 ���"��	�� ��������� $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ C*

�3



)$) �3 ���"��	�� �����	� $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ C+

)$)$- /�	��"�� ��	���	 ���� �� ����"� �����"�	��� $ $ $ $ $ $ $ C+

)$)$+ /�	��"�� ��	� ���� �� ����"� �����"�	��� $ $ $ $ $ $ $ $ $ CD

)$)$) '�����"���	��� ���� �� ���� �� ����"�G $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ CH

)$D '�	��"����	� �� �3 ���"��	�� '�������� $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ E)

)$D$- &"���	 ���	 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ ED

)$D$+ &"���	 ��	���� $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ EC

)$, 1�������� ��"���� $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ F*

&  ���3 	� 1�� 	�� ) $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ F+

���
  $�����
���� �	� �����(�����	 ��

) 	�*����
#+ $���
��	 �	� ���	���� ����
� �&

D$- ��	����	��� $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ H,

D$+ ��� 0��� $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ HH

D$+$- ��� ���������
 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ HH

D$+$+ ��� .�������� $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ -**

D$+$) ����	����	��� 4���
��� $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ -*+

D$) '
��"��� �� ?���	� �� ����	����	��� $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ -*F

D$D ����	����	���� ( ���=������ �� ����	� �� 	�� 4��� ��� $ $ $ $ $ $ --+

D$, ��� '
��"��� �� ?���	�� ����	����	��� �� ����	� $ $ $ $ $ $ $ $ --,

D$,$- ��� �5��	 �� 	�� ���	��� ����	� ��	����	��� $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ --C

D$,$+ &� �������� �� 	�� ���� �� 	�� ������ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ --E

D$C 1�������� ��"���� $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ --F

&  ���3 	� 1�� 	�� D $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ -+-

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

,$- ��	����	��� $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ -+H

,$+ ��� 0��� $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ -))

,$+$- ��� ���������
 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ -))

,$+$+ ��� .�������� $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ -)D

3



,$) ��3 �3�" 	���� $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ -)C

,$D ������������� (���� $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ -D)

,$, ��� ����	��� ��	���� ��3� ����	��� �� ����	� $ $ $ $ $ $ $ $ $ -DC

,$,$- 1�������� ��"���� $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ -DF

&  ���3 	� 1�� 	�� , $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ -,*

���
  ,	 ��������� ,	��#��� �-�

- ��������� 	�*����
# ���	
� ���� 
��	 	�*����
# ��� �� �-�

C$- ��	����	��� $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ -C)

C$+ �� ����"� ��������	
 �����
 �  �����"G $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ -CE

C$) '�	� �� 0��� ( ���#��	��� $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ -CH

C$)$- '�	� '����� 	��� $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ -CH

C$)$+ 0��� ( ���#��	��� $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ -E*

C$D �" ������ �����	� $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ -E-

C$D$- /4( 1����=(��	��� ����������� $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ -E-

C$D$+ ����� '�	� ����������� $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ -EC

C$, 1��������� $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ -EF

&  ���3 	� 1�� 	�� C $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ -F*

' .�	(��	�
�	�� ����
��	� /�
���	 0����
��/�
��	 �	� ����
� �1'

E$- ��	����	��� $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ -FE

E$+ .
 �	����� $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ -H*

E$) '�	� �� 0��� ( ���#��	��� $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ -H-

E$D �" ������ �����	� $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ -HC

E$, 1��������� $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ +*-

&  ���3 	� 1�� 	�� E $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ +*+

2�����# �	 ��
�� ���

3�



3��



����
�� �

	
�����
��	

(���� 	�� ������ ������ ��	 �	 ��� ����� �
 ���� �  �����	 �������
 �� ��I�	���

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

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

�� ��� ����"� �� ���� �"��� � ����	�
J� ������	�� 	��	 ��� �� 	�� ��	����	���

�� ����"�$ /�� �� 	�� ������� 	�  �
 �		��	��� 	� ��	����	��� �� �	� ����	������ 

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

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

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

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

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

��	� ���
 ���
 �� ��
 	$ ��� ������ ��� 	��� �5������ �� 	��	 	�� ��	����	��� ��

����"� �� 	�� ��		�� �� "��� ����� 	��� �� 	�� ���"�� 9?��� ;���� ��:$

!�� 	�*����
# 	�������%

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

����	����$ %�� �3�" ��� �� 	�� ���	� (	�	�� 	�� 	�����
 	����� � ����	��� ��

�����"�� �5������ ��� ������� ����� ���� �� 	�� �� ��� ������� �� 	��

��J� �� ��J�$ �� 	�� ���	� (	�	�� �� 	�� ���	� 8����"� 	�� ����- ��������

-��� ���� ���3 "������� 	�� �� ��	���� 	�� ���� ��  ���$ �� 	��  �����	�
 ����� �����	�����

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

�� �  �����	�
 ������� �����	
� �� ����� ���  ����� 9�� �������� �� ��"��
: �� ��� 	�� ����"��

-



+ ��������	
� ����	����	��� �� ����	�

�
 -K �� +K � 
��� ��	���� 	�� ��	� -HE*� �� +K  �����	 � 
��� ��	���� 	��

��	� -HE*� �� 	�� "�=-HH*� 9��		������ �� ("������ ����:$ .������� 	�� "��	

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

���	��� ���� � �� �� �����  ��	� �� 	�� ���� ?���$ %�� �3�" ��� ��	�� 	�� ��	�

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

���� ��� ����� +,$ .������� 	��� �� ������ �
 	�� "�=������ �
 ����� 	�"�

	�� ������� ���� ���6����	 ���� 	� 	�� ��� ��J� 9;���������� �� 0�������� ��:$

��# !�� 	�*����
# 	�������%

& ����	 �� ����� �"�� ���
 ���" 	�� �������� �� ������	���� �� ����� �� 	��

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

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

������ �
 ����	����� �		���"��	 �� 	�� ��	����	��� �� ����� 98������ -HH) ��

&��"����� -HHH:$ & ����	��� ������ ���	��� 	�� ������	����� �3 ����	��� ��� ��=

��
!��� ������� �� ����	��� ����� ��� �����	�G &����� �� ��$ 9-HHH: ����� 	��	

	�� ������ �� ��$ ��� ������ �� ���	����!� ���������� 94������ �� �� ��� -HHH:�

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

	�� ���� �� ��������	
$ ���!� 9-HHF:� ��� �3�" ��� 	����� 	��	 ������"��	J� �����"=

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

��������	
 ��� �5����	$

2����� �� ���� �/��
 
�� 0��� �	 	�*����
#%

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

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

��� 9����	� �" ����"��	:� �� �	 "���� ��"���� ��		�� �5 ��	���	 "����� ��
���

���� ����� �5$ & ������ 	��	 ��������� 	�� ����"�� �� ����=����"� ���������

��	���	 ��������� 	�� ����"�� �� �	���� "���� ��"�  �� �� ��		�� �5 ��	���	

"����� ��
��� ���� ����� �5$ ?��	��� � ������ �� "������ ��������	
 �� 	� ��

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

�	� ����� ���� �� ���$



�� ��	����	��� )

�������$

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


���� �" ����!� �	� ��� ������ �� 	� ���	 �� ����	���� �� ��	 9.���	�� �� ���	 <���

+**D:$ %����� 0���!��� ������ ���	 �����	�� 	��	 �� ����� ;��� ��	�� �������� ���

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

��	��	������ �� ��	��� ��� ��������� "������� �� ������$ 1��� 	��� �� �  �����

������� �� 	�� �(G �������
 ��� ��	 �	 "���	 �� �� �	��� "��� �����	����� �����	���

���� (���� �� >����
$ >����	������� ��������� �� 	��  ����� �		�	�� 	�����

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

��	����	��� 	��	 � ����	�
 ��� � ��	�$ ;�	 ����	
 �������� ��� �����	��


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

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

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

�3 ���"��	�� ������� ����� 	��	 ��������� ��� "�	���	� �
 �������� ��=

	����$ ���	 �� ��������� ������ ������� ��	����	���� �� ��	��"�� 9��	�� -HH,:$

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

����	� ��	 ���� 	�� ��	��	���� �� 	���� ������� 9������ ����7 '��������� �� 8����=

�	������ ����:$ ��� �����	 ������	� 	��	 �������� "���� ����� ��	 ���
 	��� ��	�

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

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

�� �	��� �����  �� ��  �
 �		��	��� 	� 	�� ������	����	��� �� �	���� ���� "��=

��� �	��	���� �������� 9�$�$ 	�� 	�����
 	� ��� ���	� �� ��	: �� ������ 	�� ����

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

����� 	�� ����������� 	� ��� ���	� �� ��I����� �
 ���  ��	
J�  ���� 	��� ����	

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

��	��	���� 9�$�$ �� �	��"� �����"���	���:� 	���	 �� �������
 	� ����� � ��	 �� ��

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

�������� ��	����	���� ��� "��	 �����
 	� � �� ��  �� ��J� �������	���� �� 	��

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

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

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



D ��������	
� ����	����	��� �� ����	�

�	��� �	���� ���� �  ������
 ��J	 ����  ���	��� �		�	��� 	����� 	��� ��������	
�

�� ������ ���������
$ ?���� 	�� ��"�  �� �� "���	 ��	 ���� �� ����	 � ���� 

�� � ��	�"�� 	��	 ����� � ��	 �� "���
 �� � ���" ���� ������$ /�� 	� ���� ���	���

�3�" ��� �� ��������	
 ��  ������� 	� �� ����� �
 ����� 	���� "�"���� �� � ����=

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

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

�� M ������� ��������	
N �������� ��� �" ��	��	 ��� ��"�� "�	���	����� �	 ��

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

���  �� ����	
 	� ��� ���	� ��� �� �" ��	��	 �" ����	��� ��� ����	�$ & �����	
J�

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

M ������� ��������	
N ��������$

��	 
�� ��"��� �� 	�*����
# �3��
 0����
��/�
��� 4�
����%

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

�������� � 	�3 �
�	�" 	� ����� "���
 	� #�����  ����� �3 ���	���� 	�� ��� � ��

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

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

������ 	�� ������� ����	 	�� ����"��	�� 	���=�5 ��	���� �6�����
 9����	�:

�� ����	
 9������ ���	���:� 	�� ���"�� ��������� "��� ��������	
 ������� 	�� ��		��

���� ���� ��� ����	����	��� 	������ 	��  ���	����  ������$+ ��� 	�����	���� �����

��� 	���� �� ���	��� �� 	�� (���� %���"��	�� ������" �� ?������ �����"����

����� ���� 	��	 ��
 ����	� �6����	 ��	��"� ��� �� �" ��"��	� �� � ��" �	�	���

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

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

������������ �� ��������	
$ /�� �	��� �	�"� ���" 	�� �������	��� 	��	 ��  ���	���

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

�����$ ��3�� �� 	�������� ���� �� ����"� �� �� �	��� ��������� ����� ��� �5��	

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

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

+��� ��� 	��	 �����	��� ��������	���� "�
 ������	� � 	���=�5 ��	���� ����	
 �� �6�����


���� ���� 	� 0������� 9-HE-:$



�� ��	����	��� ,

��� ��	 ���� ����	� �6����	 9�������� �� (	����	!� -HFC:$ ����� �� ��"� ������=

"��	 ��	��� 	��	 ��� "��� �	 ����	 ��"�  �� �� ��		�� �5 ����� ��	 "����� ��
���

����� �5$ &� �" ����	��� �� 	��� �����	 �� 	��	 ��	����	��� ��� "�		��7 ��������

	�� ��	����	��� �� ����"� �� ����	� ��� �5��	 	�� �6�����
 �� 	�� �����"
$

���� 	����� ��"� �	 ���	����	��� 	� ��� �����	����� �� 	�� ��" ��3 ����	���=

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

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

	�� �" ��	���� �� ����"� ��	����	��� ��"� ���" 8�!��	� �����	 ���  �� ��� �

��" =��� � ����	������ ��	���� 	�� �	��� �� �����"�� ����� "��	 �� ����"�

��������	
$) ���� 	����� "���� � ����� ���	����	��� 	� ��� �����	����� 	� 	��

����	������ ��	���� ��������	
 �� �����"�� ����	�$ �	 �����  ���	��� ��	� ���=

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

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

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

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

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

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

�� �������$ (��	��� ��� ������� ��"� �� 	�� �3��	��� 	������� �� ������� �� 	��

�5��	 �� ��������	
 �� 	��  �����"���� �� 	�� �����"
$ (��	��� ��  �����	� 	��

�������� ����	���� ����� �"���	� ���" 	�� �� � �� 	�� ��	���	���$ 0�������� 	���

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

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

	�����$ (��	��� ���  ������ 	�� ��	���� �� 	�� 	�����$

�5� 6��7"���	�

��� ��3	 ������	��� ���	���� � �����
 �� 	�� ��	���	��� �� 	�� �" ��	���� �� ��=

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

)��� 	����� �������  ��"����
 �� ��� 	�� ��	����	��� �� ����"� ��� �5��	 ��	 �	 ����	��

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


	������ �� 	�� 8�!��	� �
 �	�����$



C ��������	
� ����	����	��� �� ����	�

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

�5�5� 	�*����
# ���� � �����(�������
���

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

���	� ��� �����
 ���� � ���	��
$ ��� ��3	 ���=���	��� ��������	� 	�� 	�����	����

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

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

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

0��	 	�����	���� �	���� "��� ��	 ���
 �5����	 �������� 	� 	�� ����	������ 

��	���� ��������	
 �� �����"�� ����	�� ��	 ���� �5����	 �5��	� �� ��������	


�� ����	� ��	��$ ?�  �����	 �5����	 �������� 	������ ����� ��������	
 ��� ����

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

��� ����I
 �����
� ����$

	�*����
#+ 2���	" �	� ����
�� ,�������
��	 /�� ������� 	������ �����

����"� ��������	
 ��� ���� � �	�"���	��� �5��	 �� �� �	�� ����"���	��� �� ����	�

�� ������ ��	��$ 8����J� 9-H,C: ����	� 	����
 ������ 	��	 	�� �� �	��=����� ��	�� ��

����� 	� �	� �	��
 �	�	� ����������" ����� �
 	�� �5����	 ������ ��	�� �� 	�� ����

9��� ���� "���: ��  ��� 9��� ���� ��		��:$ ��� ����" 	��� �� 	��	 	��  �� ����	


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


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

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

����"���	��� ��"�� ���" ��	���� 9-HHE:$ .� ���� �( �	�	� �����  ���� �	� ��

���#�"� 	��	� ���� #3� �5��	� ��� ���	����� ���� ��������	
 �������� ����	�$

(�"�����
� 4� �� O�� 9-HHF: �� %����� 9+***:� �����  ���� �	� �� ��	�������

����	�
=� ���#� #3� �5��	�� #� 	��	 �� �������� �� 	�� ����� �� � ����	�
J� ����"�

D&��	��� �3 ����	���  �	 ������ ��� ��
 ��������	
 �� ��� ��� ����	� �� 	��	  �
��� �������

���� �� 	����  ����	���	
 ���� �������� �5��	� �� 	�����
 �����"�� ����	�$ &������� 	�

0������� 9-HE-:� �� � "���� ��!�� ���	�3	 ����� ��	 �	 �����!�	��� � ��� �� �� ������������

�5��	 ����� �
 �" ��
���� �������� 	�� �" ��
��� ��	� � ����	��	 ���� ��� ����	 ���" 	��

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



�� ��	����	��� E

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

����� �	���� ������� 	�� � ����	 ��������� ���� #��=
���  ����� �� 	��� ���

�� ��	�� ��	� �� ��
��� 	���� �� ������� ��� � ����	 ���  ���	��� �5��	 �� ��������	


�� ����	�$

>����	������� 	��� ������	����� ����" ��� ���� ��������� �
 ������	� ��

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


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

����	�$

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


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

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

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

����	��� �� ����� 	�� �����	��� 	� 	��� 	��� �  ��	���	
 9��$� &����� �� ;��	��

-HH+ �� -HHE7 ����� �� O����� -HH)7 �� (���	 ���� �� 2������ -HH):$

0��� �� 	�� ���"��	� �� 	���� �������� ���" ����"� ��	����	��� 	� ����	�

��� �� 	��	� ����	�
$ �� � �����=����	�
 ����
���� ����		� 9-HHD� -HHC: �� %�����

9-HHH: #� 	��	 	�� �3��	���� �� ��������� ����	����	� ���� ����� ���� 	� � ������

�� ��"�� �� �	�� ����"���	���$ ;���� 9+***: �3	��� 	�� ���� �
 	����� � �� =

�����	�	��� ��" �� �$�$ ���������� 	�� ��"��� �� ����	����$ .� �  ���� 	���� �	���

����	 ������� 9)(4(:� ��������� 	�� � ����	 �������� ���� � -* 
���  ����� ��

#�� � ���=������ ����	������ �$�$ 	�� ������� ����	������ ��	���� ��������	
 ��

����	� �� �����
 !���� ��	 ����	��� ��  ��� ����	���� ��  ���	��� �� ���� ����=

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

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

	��	  ����� ����	���� ���� ���� ������!� #������� "����	�$ '�������� �� /���	�

9+***:� �����  ���� �	� �	�����  ����� ��	����� ������� ��� 	�� ����	������ 

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

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

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

��	� 	�� ���� 	��	 �����	����=����	� ����	����	� ��"�	 	�� �����	
 �� 	��  ��� 	�



F ��������	
� ����	����	��� �� ����	�

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

��� ����	�$

�� ���	��� �	�
� ����		� 9-HHC: ������	� 	��	 ��������	
 ��� � ����	��� �5��	

�� �����"�� ����	� 	������ 	�� ��	��	��� �� 	�� ���������J �������� �� ����=

	��� �� ���	���	
$ .��� ��������	
 �" ���� 	��	 "��� ����	����
  ��� �� ���������

����	����� ��������� �����	 �� 	�� ����	�	
 ��	��� 	��� �� 	�� �����	
 �� 	���� �5=

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

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

��� �� 	�� �������� ��������� 	������ �� �" ����"��	 �� �����	
 9����	���: �� ��

����	�	
 9���	���	
: �� 	���� �5� ����$ (���� ����	��� ��� � ���	 ����� 	� 	�� ����"�

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

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

��	� ����� ������ �� ���	���	
$ .� ������ 	��	 ����  �� �� ��� �����	��� �� ��"��

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

2��������
���� 	�
�/���
# ��� 	���  �	��	��� ������� ��	���� ��������	
 ��

����	� �� ���� �� ����� ���	���� ���	�����	
 9&������ �� ����		�� ����7 ;�������

�� ���	������� ����:$ &������� 	� 	��� �  ������ ��������	
 �� �� �" ��	��	 �=

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

�� �5����	 ���� � ��" �	� ���  ����$ ��������	
 �3������	�� ������ ���I��	� �����

�� 	��� "���� 	��  �� ��	
 ����	� ���� ������� ������ 	�� �3 ��	� ��	��� 	� �����	=

"��	 �� 	��������� ������ ����	�$

�� 	��	 	�� ����� ���	���� ���	�����	
 �  ������ ����		� 9-HHD�-HHC: �� &������

�� ����		� 9-HHC:  ��3�� 	��  ���	���� ���	�����	
 �
 	�� "�������� �����
 ��� ��

�	��� �	���� �� ��������� ����	�� 	�� ���	�� ���3 �� ����� ����	� 9���	��� -HFH:

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

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

��������	
 ���� 	� ����� ���	���� ���	�����	
 �� 	��� 	� ���� ����	�$,

,����� 9-HHF: ��� ����  ����� �" ������ ������� 	��	 �����	��� ��� ���� �����
 	� ����
 ��	

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

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



�� ��	����	��� H

%����� -$-� 0���� 2�	�� 1������$

����
���� ���	��# ��� ����	� �������� 	��  ���	���� �����"
 �  ������ �	=

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


��	���	���� ������� �� 	�� 	�����" �� 	�� "���� ��	�� 9&������ �� ������ ����7

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

����	  �� ��J� 	
 �� ��
 ����	����	��� 	�3 �� 	������� ��� 	� �� ����	���� ��

��������� 	��	 ��� ��I����� �
 �������� �������� �� ��� 	��� ��	��	�����
$ ��

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

"�����	
 ���� ���� ��	�	� � ���� ����� �� ����	����	���$ ���� ��� ������� �� ��=

����� �����	��� 	�� "����  ��	�3 ����"� �� ����� 	�� "��� ����"�$ &� %����� -$-

������ ���� 	�� "���� ��	�� ��  ���� 	�� ��	� �� 	�3�	���  ������� �
 ��"P��� ����

�� ������ �� 	��� ������ 	�� ����� �� �6�����
$ ������� 	��� �������� ��������	


������ ����	�$

��� #��	 ��� 	��	� 	��� �  ����� ��� ������� �� ��������� 9-HHD: �� &������

�� ����� 9-HHD:$ &������ �� ����� 9-HHD: �� ������� �� ��������� 9-HHD:

��� �����=��	����� ���������� 	� 	��	 	����  ���	���� ����	� "��� �� ����� ��������	


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


������ ����	� �� � ��" �� �� �"��������� ��	 ��� �� �5��	 �� 	�� ��" �� �� ���=

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



-* ��������	
� ����	����	��� �� ����	�

��	 ���" 	� �� �����	$

�3	������ ������� �� 	�� �������� �� ��������	
 �� ����	����	��� ���� �����	�


�  ���� �� 	�� ��	���	���$ ����		� 9-HHD� -HHC:� &������ �� ����		� 9-HHC: ��

%����� 9-HHH: #� 	��	 "��
 ����	����	��� "������� � ��	 ���� �  ���	��� ����=

	������ ��	� ��������	
$ ;������  ����
 ��������� � ��	 ��	�� ����	����
 ��	� 	��

����	� ����	��� �	 � �����#���	 �����$ ����� 	�� ������ ������	
P������� � �����

�� � ����� ��� ����	�P������� �� � ����	����	��� "������� ����		� 9-HHC: #��

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

������� �� ��������� 9-HHD: #� � ����	��� ��	 �������#���	 �" ��	 �� 	�� ��	�� ��

	�� ������"��	 	�������� �� 	�� ����	� ��	��� ������� (���=�=0��	�� 9-HHC: #��

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

�� �3 ���� 	���  ����"����� ;������ 9+***:  ������ � 	�����	���� ���� ��=

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

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

	��� ����	����	��� ���� ����� ���P��� ���	 �� ����� ��P��� ���� �  ��� � ������

	�3�	���$ (�"�����
� ;���������� �� 2����� 9+***:  �����	 ���������  ���	����

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

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

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

!�
���"�	��
# �	� 
�� �����	��
# 
� �������
� 4��	 ��	 ��	 ����	� 	����

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

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


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

�� ��	��=	�" ����$ 8���� �� O�� ����	 ����� 	��	 ����� 	���� ��� �� ��" ��	�

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

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

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

���
  ��	��� ��	� �$�$  ���	����  ��	��� �	��� �� ��	 ���������$ %�� 	���� ��	����� �� �������� ��

��������	
 ���� ��� 	� � ���� �� ����	����	���
E��� ��� 	��	 	������	��� ���	� ����	� ���6�����
 �� 	�� �����"
 ���� ���� 	� 	�� ��"����

���� �� >��	� 9-HH*:$



�� ��	����	��� --

�3������ ������� �	 ������ 	������	��� ���	�$ .�	��������	
 ��� ��� �����	��� 	�

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

����	� ��	�� ��� � ����� �����"
$

�5��	� ���� ���� "�� 	� "������ �������� 	���	 ����� � �	�	��	���� ����
���

����� ������ �� �����
 ����	���������$ (����
� �� "��
 ����	���� ���� ��� ��=

��	�� M��������
 � ������ ���� 
�� ��
 	��	 "��	  �� �� ��� �� 	���	�� �� 	��	


�� ���J	 �� 	�� ������� �� ������ ��	�  �� ��GN 8���� �� 8����� 9-HHE: ��

8���� �� O�� 9+**-: ���	�#� ������ ��"������	
 "������ �� 	��"� �� �	����

�� ���� ��"������	
 �� ��������	
 	� �� �� �" ��	��	 �	��"����	 �� 	���	 �� ���=

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

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

���3 �������� �����"�� ����	� �
 "��� 	��� ���=���� �� �	���� ����	���$

�5�5� 	�*����
# ���� � �����(�������
���

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

�	��"����	 ��� �����"�� �������$ %�� �3�" ��� 8���� �� O�� 9+**-: ����� 	��	

	�� �����	
 	� ��� ���	� �� ��I����� �
 	�� ����� �� ��"������	
 9���	���� ����"��

����� �������� �	�$:� ��	 �	��"����� ���	��� 	��� �� �� �� ��" ����	� �
 	�� ���	

	��	 �� � ��	 ������
 �������  �� ��J�  �� ����	
 	� ��� ���	�� ���
 ���	���

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

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

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

 �� ����	
 	� ��� ���	�� �3 ���"��	����	� ������� ��� "���  �� �� ���" �5����	

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

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

 � ���	��� �� ��������� ������ 	�� �����"�� �������"��	 #3�$ 1������� ���

�3�" ��� � ��	�	�� ��"� �� �����  ��
�� - 9 �� ����: ��� ����� � ��" �� "���


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

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

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



-+ ��������	
� ����	����	��� �� ����	�

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

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

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

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

��� ��� 	�� "���
$

�� �� �3	��� ��"�� �� ��	�"�	�" ��"�� ���� 	��  ��
��� ������� 9����
=

"����
: 	� ���� � #3� �"���	 ��	���� 	��"� 	�� #��	  ��
�� 9 �� ����: �5���

� ������� �� 	�� L ��L$ ��� �����  ��
�� 9��� ����: ����� ���	��� 	� ���� 	

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

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

	��	 	��  �� ���� ����� �5�� 	�� �"�����	  ������� ����� �� 	��	 	�� ��� ����

����� ���� 	 �	$ &�"��	 ��� �3 ���"��	�� ������� ������	� 	��	 ��"��� �������

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

������� ��	����	����$F

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

����	� ��	 ���� ���  �� �� �	��"��� �		����	���� ��� ������� ��	��"��$ &		��=

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

�������� ������� �� �		����	��� ��� 	�� ������ �� ������� ���������
$ %�� �3=

�" ��� �� ;����	 9-HH,: ��� ����� �� �� ��	�"�	�" ��"� ���� 	 � ����	��	����


�����  �� ���� ���� �	 �� ������	� ����"�
 	��� ���� ������ �
 � ����=��	����	�

 ��	
$

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

 ��
��� 9������ -HH)7 '��������� �� 8�����	������-HHF:$ �� �� �3 ���"��	��

�	�
 %��� �� ��$� 9-HHH: ���� 	��	 	�� �����	��� ��	� � ��� �� 	�� ���������

��	����	���� �$�$ 	�� ��"� ����� �� ������� ��	����	��� ��  �
�5�  ������ �5��=

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

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

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

�5��	� ���� ���� ���� "�� 	� "������ �������� 	���	 ����� �����"�� �3 ��=

F��� ������� �5��� ��� �� 	�� ������� �� D*=,*K �� 	��  ��$ &���	 ���� �� 	�� ��� �����

�����	 �5��� ����� )*K$



�� ��	����	��� -)

�"��	�$ 1������ ��� �3�" �� 	�� ��"���� 	���	 ��"� �3 ���"��	 �� ;��� �� ���

�����	$ �� 	���� �3 ���"��	�  ��
�� &� 	�� 	���	��� ��� �� ���	��� ����"��	 � � �

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

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

���  ��
�� & �� � � �� �� �� ���  ��
�� ; �	 �� ��� �� ��� �"���	 � ��� �� ���

�� � "������ ��� 	�� 	���	��J� 	���	 �� �� ����
"��� ��	����	���  ��	���$ �� 	����

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

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

�� �� ����	��� 	� 	�� ������� �"���	 ��� �� �� �����	�� ��� � ������	J� ���� �����

��������$ ��� ������ � Q ��� � ����� � Q 	�� ����	�� 	�� ����� �� ���� ����	
$

?��� 	��� ��"� ��  ��
�� 	���� �3��	� �� �����#���	 �5������ ������ �5����	

����	���� �� 	�� ����� �� 	���	 �� ���� ����	
$ /� ������� 	�� �"���	 ���	 ��

��
 �� 	�� ���	��� ����"��	 91�"����� ���:$ ;�	� 	�� �����	 ����"�� �������

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

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

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

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

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

�����	 ������	� 	��	 	���	 �������� ��	���� �5����	 �	���� �� ���� ���� �$

&��	��� ������
 ����	� �	��� �� 	�� �3 ���"��	�� ��	���	��� �� 	��  ����� ���

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

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

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

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

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

���� �������� "��	 ���� 	� ���	����	� �� ��	$ �	 	���� ��	 	��	 M��	������
N

	�� ���	 ������ �� 	�� �������� �� 	� M����=���N �� ���P�� ��� ����� �� 	�� ���� 

������ ��������� �� ���P��� ���	����	���$ 1��� �� ��� ������ ����	 �� (�����

�� 2����� ���	 �3 ���� ?���J� �����	 ������	��� 	��	 ���� ���	����	���� ���

��� ����	 �� 	�� ����� �� ��������	
$ ����� #���� �� 	��	 M�� �������N 	���

	���� ��	 	� �� 	���� 	�� >��� ����������"�  ����	��� �� ������� ���	����	���



-D ��������	
� ����	����	��� �� ����	�

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

�
 �	�����$

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

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

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

�" ������ �����	���	���$ %�� �3�" ��� 	�� ��	���	��� �� ��� ��� ��	 #� ��  ��	���

������� ��� 	�� ���	 	��	 ��������	
 �5��	� 	��  �� ����	
 	� ��� ���	�$

(�� ���	 ���� �� ������ ���" ���	��� -$- �� ���	 ���� 	� �� �3 ���� ���=

	���G �� 	�� ��3	 ���	��� 	�� �������� ����	���� �� "�	���	��� ��� ����� 	��

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

0�������� �	  ������ �� �������� �� 	�� �����	�#� �����#����� �� ������	��� ��=

 ��	� �� 	�� 	�����$

�5� 0������� 8���
��	� �	� 0�
��	��� ��� 
����
���(

���"#

�5�5� ���	���� ��������	
�9 ��������	���� :��	��
��	

�� 	�*����
#

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


�� ��� ���" ����� ���� �����	��$ ?�
 �� �����"�� 	����
 Q �� � ���� ���� 	��	

��� �	 ����	 ��� �� 
���� �		�" 	� 	� � �� Q ������ 	� �3 ���� 	�� �" ������

����	������ ��	���� ��������	
 �� ����	� �� �� ���"������� "�����G ��" ��

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

����	� 9"������"��	 ������ ��"��	����	
� "��	�����������	
� �	�$:$ �����  �����"�

����	��� 	�� �����	
 �� 	�� L"���� �	�L 	� ������	� �5����	 �
 �	����� �� 	��

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

�5��	 �� ��������	
 �� ����	� 	� 	�� ���	 	��	 	��  ����	���� �� 	�� 	������� ���

��������� ��	 ���� �	���$H .������� �������	� "���������"�� �	� ��� ��	 	�� ���


H(�� ���	��� -$-$ ��� ���I��	��� 	�����	����  ����	���� �� 	�� �5��	� �� ��������	
 �� ����	�$



�� ��	����	��� -,

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


�� ����	�$

?� ��� �  ����� 	�� ����	��� �� � "��	�=���� �����
 "����� �� ����� ���	�

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

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

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

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

��	 	� �� �" ��	��	$ ;
 ���� 	��� �3������� 	�� #��	  ��	 �� 	�� 	����� �� �� 	�

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

�	� �" ����	��� �� ����	�$ ���� ��� �� ���� ����� �
 &����� �� ��$ ���� 	��


���	��

M& 	������� 	��	 �� 	�� 	�������$$$$�������� �	��� 	
 �� �� ��������$$$$$R���� ��S ���=

	����� �3 ���"��	� 	��	 	��	 	�� "����=�����"�� �����	���� �� ��� ����
���$ ��

 ��	������� �3 ���"��	� 	��	 �������� 	�� ����"��	 �� ���� ����=�5 ��������� ��

������ 	���� ���������	 �����"�� ��������$$$$$R����� �� ����"� 	� ���� �" ��	 ��

	��  �� ����	
 	� ��� ���	�S �
 �3	������� � �� �����"�� ����	�$N 9&����� �� ��$

-HHH�  $-C,,:$

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

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

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

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

�����	� ��� "���	��
 ������ �� � ���	����� ��	� $ 0�������� 	�� �����	� ��� ��

�� ����	�$

(�"���� 	� (����� �� 2����� 9+**+:� �� ����� ��� "������� �����"�� �����	


�� �� ��	����	��� �� �������� ����	� ��� ��� ��	 ���
  ������� 	����  ����	� ��	��=

��	� ��	 ���� ���� ��	 �������� 	� ������ ���"�$ .������� "��	 "���������"��

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

�	 ��� ����"� 	��	 	��  ��� �� ���� ���� �� �����	��� 9�$�$ &����� �� ;��	���

-HHE:$ �� ���� �����  ����	��� �� �����	����
 � ����  ������� ������� ��"��	 ������=

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



-C ��������	
� ����	����	��� �� ����	�

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

�5����	 	���	"��	�$ �� �������� ��� �3 ���"��	 ������� �� 	� �3 ���� ���	��� 	��

��"� ����� �� ��������	
 ��� �5��	 ��� ���	��� �������� �� �5����	 ��
�� � ��=

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

������	 	��	 ��������	
 ����� ����J	 �5��	 	��  �� ����	
 	� ��� ���	� ��	 ��	���

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

0�������� 	�� ��	���	��� ���� ��� ��	 	�
 	� ������ ���	��� 	�� ������� �	����=

�	
 �5��	 �� �������� ��	� ����"� �5��	�$ &�� 	�� �"������� �� ���� �� ��"�=

�����	
 �� ����"� 	�� �"�������  ���"����	�
 ������ 	��  ���	��� ��"������	
=

����	� ����	������ �G ��� �����"���	��� 	��	 �� ���� 	� �3��	 	����� �	���

�	���� �� ������ ���� � "�
 �� �� 	� 	�� 9���: ����"�� �� ������	� ���" ��=

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

	�� �����  ��	 �� 	�� 	����� 	�� �5��	 �� ��"������	
 �� 	��"� �� ��	� ���� ��

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

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

��" ���	���$

�� ��"� �3 ���"��	� �5�� �� �� �" ��	��	 �" ����	��� �$�$ 	��  ������� �������=

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

	�� �����"�� �3 ���"��	� ���� ��	 ������ ��� 	��  ��� ����	����$ %�� �3�"=

 ��� �	 �� �6���	 	� �3	�� ���	� �����	� �� �����"�� �3 ���"��	� 	� "���������"��

 ����
$ 0�������� �3 ���"��	� ��� ��	 ��	���	 	���� ��"�	�	����$ ��� ������� ��=

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

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

��� ��	 	� 	�� ��" ��3�	
 �� 	�� ������	��
 �����"
$ ���� �� ������� 	�� �3 ���=

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

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

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

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

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

���6����	� �$�$ �� �3 ���"��	� � ��	 ��� ��	� "����	�� �� 	�� �5��	�$

/�� ���� 	� 	��� ��	� ������	 	���� ����	��"���� ����� �� �����"�	��� "���$



�� ��	����	��� -E

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

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

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

 ��	 �� 	�� 	����� 91�� 	�� C:$

�5�5� ;��	
 ��
����	�
��	 �� 	�*����
#+ $���� �	� ����
�

0�������� 	�� ����	��� �� 	� ��� ��������	
 �5��	� ����	� �� ��	 ���� �����	��

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

��� 	��  ���	���� �����"
 "����7 	��  ����	��� 	��	 ������ ����"� ��������	
 ����

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

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

�� 	�3�	��� �� 	�� ����
��� ��	���	
 �� ����=����"� ���� � �� ������� �" �����=

	���� �������	 �� 	��  ���	����  ������ 	��	 �	��"��� 	�� 	�3 �
�	�"$ (����� ���

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

��	 ���� �����	��$

4��	 ��	 ��	 ����	� ����	����	��� �� ��	 ����
� �� ��� ����	�$ ��� �  ���	�

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

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

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

	�3 ��	� ���"� 	� �� ���="���	����$ ���������� ��� ��  �����	 � "��� 	��	

�3 ����� ���="���	���� ����	���� ��	���� ��������	
� ����	� �� 	�3�	���G .��

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

�����"�� ����	� �� 	�� ����	�  ������ ���� 	�"�G

��� �����  ��	 �� 	�� 	����� 91�� 	�� D �� ,: �		�" 	� 	� ����� � 	���=

��	���� "��� 	��	 ������� 	�� �����  ��� ����	����$ 0��	  ���	���� �����"


����������" "���� �� 	�� 	
 �� ������� �� ��� �5�� �� �3������	 ������	 ��	� 	��

 ����"���� �� ����	����	���$ .������� 	��
 ��� ���� �� ��� �  ���	��"���

���	��� ����"� �� ����	� ��	����	��� �5��	� ����	����	��� 9����	�: ����� �������

	�� ����	 �	��"���	��� �� ��������	
� ����	����	��� �� ����	�$ &� ������� ��

���������  �	 �	�



-F ��������	
� ����	����	��� �� ����	�

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

��  ���	���� ����������" �� ��	 ���
 ���� �����	�� 9������� �� ����������-HHD�

 $C-F:$

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

����� ����	����	��� ��� ��	� ����	� ��������� �� �������	��� �5��	�$ /�� ���=

	��	��� �� 	��	 	�� �5����	 ����"��	� 	����� 	�� �5��	 �� ����	����	��� �� ����	�

��� ��	 "�	����
 �3������� ��	 ��	��� ��" ��"��	 ��� ���	���$ ?�  ����� � "���

�� 	�� 
��"�� ������ ������ 	�  ���	���� ��	��"�� ��� ���������	�
� 	�� �5��	�

�� 	���� ��	��"�� ��� �����"�� ����	�$ ��  ��	������� �� �	���� 	�� ���� �� 	�� 
=

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

 ��������$ ?� ����� 	�� ����� �
 "������� 	�� �����"�� ��  ���	����  ��������

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

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

%���	� 	�� 	����
 ����3�� 	�� ����" 	��� 	��	 ����	� ���� ���	���� ����"��	�

��  ���������� �$�$ 	�� �� ����� �� �����	�	���=����	 ����" 	���$ ���	��� �	 ������

�� �� /�����  ��� ������	���� 9/4�: "��� ����� ����	� ���� �5����	 ����	�

������� ������ 	� �5������ �� ������� ����"� ��  ���	����  ����������$ 0�����	


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

����	�����	��
 �� �  ���	��� 	����
 �� ����	����	��� 9�������! +***:$ �� ���� 	�

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

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

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

(�� �� �� 	 	�� ��� �� ����
��� �� �� �����	"��	 �� 	�"�� 	��	 ��� �� ����"�

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

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

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

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

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

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

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



�� ��	����	��� -H

��  �
 ���� ������$ ���� ���� ��� 	� �� �������� �� 	�� 	�3 	��	 �� ��� ��� ��	��=

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

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

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

������$

(����� ��� 
���� �	 ��� ���� �6���	 	� �3 ���� ��
 ��	����	 ���� � �"����

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


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


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

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

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

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

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

����� �� &������ �� ����� �����	 �� ������� �� ��������� �����	� 	�� ��=

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

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

	����
 "��	 	��� ��	� ������	 ��	 ���
 	�� �5��	� ��  ������� �� �����"��  �����=

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

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

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

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

�� �	�� ����"���	��� �� ��������	
 �
 ��	������� "�������"� �� ��������� ��=

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

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

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

��� "��� �� ���� ������� �
 ���������� 	��  ��������	
 	��	 ���
 ���� �����=

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

�	 �� "�	���	� �
 	�� ���	 	��	  ��=	�3 ��������	
 "�
 ��	 ����
� ��� 	� � ������

����� �� ����	����	���$ �� �5��	� �	 "���	 �3 ���� 	�� ������� �� 	�����	���� "����

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

	�� �	�$



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

�����	  ���	���� �����"�� "���� 9��$ �����"�� �� .�� "��� -HHD: �����

	�� ���� �� "��
 ����	� ��	� �5����	  ���������� �
 ���������� � ������  ���=

��� 9	�� ������"��	: "�3�"�!��� � �����	� ��" �� ��������� �� "���	��


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

�3��������
 ����� �� ���� 	
 �� ��
 � 	� 	��  ��������� �� �������	� ������� ��

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


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

���� 	� �������!� 	�� �����	 	��  ���	����� �		����� 	� ���P��� ����	�	���	�$ ?�

��� �  ������� ���� "��� �� ;����� 9-HFD: 	
 �� 	��	 ����"�� ��	���  ��	��� �=

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

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

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

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

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

� 
��"�� ��		���$

��� 	�����	���� "��� ����� � �� 	��� 	����� �� ���� 	� �3�"��� 	�� ����	 �=

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

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

�� �� 	�� 	����� �������� ������� �������� 	��	 ��� �����
 ��" ��3 �� ������ 	�� 
=

��"��� �� ����
	�����
 ��	���	����$ & ��"���	��� �� 	�� "��� �� ��� ��� 	� �����	��	�

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

	�� 	�����	����  ����	����$ .������� ��"���	���� ��� ��	 ��	���	 	����  �����"�

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

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

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

	��� ��	� ������	 	���� ����	��"����� 	�� 	���  ��	 �� 	�� 	����� 91�� 	�� E: ����

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



�� ��	����	��� +-

�5�5� ,	 ��������� ,	��#���

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

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

�� ���	 ��$ /�	��"�� �� �����"�� �3 ���"��	� 9"����
 ��� 	�� +:� ��� �3�" ���

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

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


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

	�� ���� ���6����	 �� ����	��� ��	���� � ��	 	��� ��
 	�� "������ ��������	
 ���

��������$

����� �� � ������� ��������� 	��	 � ����	 �� ����� �"�� ���
 ���" 	�� ��=

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

"��� ������ ��� 	�� ���� �� ��������	
$ 0�������� "����	 ������ ��� �������� ��

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

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

���	��� ��������	
 �� ��	��"�� �� 9�� "������� ��� �3�" ��� �
 ����"��: �����


�  �����"G ���� ��� 2���� (����
� �� )C ����	���� ���� ��� ����	�� L?���


�� ��
 	��	 �	 �� ���� �� ������� �����	����� ���  �� ������ 	��� �	����GL ��� "���

��� ���� ��������� ������ ��� ����	����� ��� 	��	 F)K �� ��� ����	� 	�����	 �	 ��

����$

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

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


L������L �	$ %�� 	���� ��� ��	�� ��	 ��������	
 �� � ���� �� �  ��	���	
 �� �����

��  ����	���	
� �	 �� �6���	 	� ���� 	 	��	 	���� ��� ����	��� �5��	�$ ��� ��������

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

 �� �� ���� ���� �	���� ��� ��		��� ��"�	���� 	��
 ��J	 ������$ %�� 	���� 	��	

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

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

��������	
N �� �� 	 �� ��"���� 	� &������ �� &�����	�� ����	� ���� � �� 	��

��	���	��� ��	���� 	�� 	
 �� �� ��������	
� M���	�#����N ��������	
 ����� �


�����	��� �� 	����	 �� �5��	� �� M�����	�#����N ��������	
 ����� �
 �����	���



++ ��������	
� ����	����	��� �� ����	�

�� ����� 	��� �� ���	 �������$

'�����	���	��� 	�� ����� 	 �� ��������	
 9���	��� �	 �� �����
 �� �������
 ���=

���	�:� ����� ��	�� ���������� 	�� ��������� �� �3 ������ "������� ��  �������

��������� "���	 ��	 �� ���
$ &� ������� �����	� ��� "�������� �������� "���	 ��

	�� ���� ��� 2���� (����
 �� ?��� 2���� (����
� ���	������ ����	���� ����	�

	� ��������$ .������� ��� �������	���� �3��	 ��� �������  �����$ ���������� 	��

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

�� ��� �� �  ��3
 �� 	� ��� ���������  ������� 	���� �����"��  ���	��� �� ���=

	�"���	� �
 ������ "���� �$�$ ����� 	���$ ;
 ���� 	��� �3������� 	���  ��	 ��

	�� 	����� �		�" 	� 	�  ����� � ������	��	 "������ �� 	�� �5��	 �� ��������	
 ��

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

0�������� 	�� 	�����	����  ����	���� ������	� ���" ���	 �� ��� �3�"��� �"=

 �������
 �� 1�� 	�� E$ &� ��� �����
  ���	���� �����"
 "���� 	��	 ���
 �3	��=

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

�� ����"� ���� 	� "��� ����	����	��� �� �"����	�� �����	���$ .��� ����	����	���

�� 	��� ������	�� �������	���� ��� �� �	�� ����"���	��� �� ����	�$ .������� 	��

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

���	� 	�� ����	��� ���"� 	� �� ���="���	����$ ����		� 9-HHC:� ��� �3�" ��� #�� �

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

���	��� �� ��� �����
 	�� ���="���	���� ����	���� ��	���� ����	����	��� "�������

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

��"� ����	���� ����	����	� ���� 	��� �	����G 1�� 	�� �3��	���� �� � ����	� ���� ��

	��  ���	����  ������ �3 ���� �5������� �� ����	����	��� "������� ������ ����	����G

�5� 4�
��	� �� 
�� ����
���

��� ����� ����	���� ���� �� 	� ���� ��	����	��� ��
� �� �����	����� 	�� ��=

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

�5����	 "�	��� 	� ����� 	�� ����	����  ��� �����$ ����� ���  �����	� � ���=

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

9�����
� �3 ���"��	�� �������
 �	�� ��"������ "�	��� �� "��� �����:� �����



�� ��	����	��� +)

����� -$-� (���"�	�� /������� �� 	�� �������� '�����

���	 0�	�� ����	����	��� '�	� ����
���

� �3 ���"��	� �3�������P��������� >�� ����"�	��� %��� 0?�

� �3 ���"��	�� ��������� ���������� &���
��� 9�0:

�� �����
 ��������� >�"������ 0�	���

�� �����
 ��������� TQ

��� �����"�	��� ��������� ���������� &���
��� 9/4(� )(4( �� %�:

�(����
 ����	���� ���� ���� ��	�� 	�� �3 ���"��	 �� �����	�$ %�� U %����� �3��	 ���	7

0?�U0���=?��	��
 ���	7 %� U %�3� �5��	�7 �0U����	 0���7 /4(U /�����
 4���	

(������� )(4( U ����� (	��� 4���	 (������$

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

��������	
 �� ����	�$

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

�� ����	���� ����� �����$ 1�� 	��� + �� ) ����� �� �����"�� �3 ���"��	� ��

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

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

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

1�� 	�� + �	����� �3 ���"��	���
� 	�� �5��	 �� ����"� ��������	
 �� ����	�

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

���	��� ����	� �� ��������� �5��	$ �� 	�� �3 ���"��	�� ��	=� ��������� �	��	

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

��� ������	� ��	 �	 ����� � ��� �� ���J� ��� �5��	 �� �� 	�� �5��	� �� �	���

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

�5��	 ������ 	��� ���� �  �����=��� ������	��$ ��� ����� �� ��� 	�� + �� �� 	��

����	��� ���	��� ��������	
 ���� 	� ������� �5��	 ���	����	���� 	�  ����� ����

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

������	� ��� "�	��� 	� �� � L�����	
L$ ����
 "�"��� �� ���� �� 	���� �3 ���"��	��

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

����� �� L�5��	L ��� 	�� ������  ����	���$ �� ����
���  ������ � ���� ����� �� �5��	�

	��� 	�� ������ ��	 �	 �� "�3�"�!�$ ;�	� �����  ������� ���� �5��	 �� ���	�
 	�

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



+D ��������	
� ����	����	��� �� ����	�

����� �� �5��	� ����� �� ��� 	��	 �	���� �����  ����� ���� �5��	 ������$ ����� 	��

��	��	��� �� 	��	 �� � ������ ���""�$ ?� ��" ��� �3 ���"��	�� �����	��� ��	� � ����

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

��������	
 ����� 	�� ������	� �� ����	� ��	����	��� 9�3������� �� ���������:$

/�� �� ����� ��	����	��� �� �3������� 9 �� ��	
 ����	� ������� �
 � ����"

���: �� 	�� �	��� �� ��������� �$�$ ���� �
 � "�"��� �� 	�� �����	
$ ���

����	��� �� ��� �� ���	��� 	�� �"���	 �� �5��	 	��	 ��  ����� � ��� �� 	��

����� �� ��������	
 ��P�� �� �	� ������� 9���	��� �	 �� ������	� ����"�
 �� �
 �

"�"��� �� � �����	
:$ ?� #� � �����#���	 �5������ �� 	��  �� ����	
 	� ��� ���	�

���� 	�� "�"��� �� � �����	
 ������� � ���� ����� �� ��������	
$ .������� ����

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

?���� ��� 	�� + �3�"���� ���
 ��� �"������ �� ��	��������	
 9����"� �������=

�	
: �� 	��  �� ����	
 	� ��� ���	�� ��� 	�� ) 	���� 	�� ��������  �����	 ��� �	� 

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

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


	��	 ���	����	�� 	� 	��  �� ����	
 	� ��� ���	�$ ���������� ��� 	�� ) ��"� 	� ��=

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

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

	�� �3 ���"��	 �� �����	� �� (��	� &������ � ����	�
 ����� �5������� �����

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

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

?� #� 	��	 ��������� ��� �	��	���� ��	��� ����� 	���	��� �������� �� ����=

	����� �� 	�� ������� ���	�3	 �������� 	�� ������	����	��� �� �  ��	���$ /�� ���	���

�����	 �� 	��	 ������	� ���" �5����	 ������ ���� � 	���	 ���� �	��� ���� ��	 ���


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

�3�"��� � �
�	�"�	�� "��	���	 �� ���=����"� ������ ������	 ����=����"� ���	��$

0�������� �� ���� #� ���	�  ��	��� ��	� ���" ��� ����"�� ��"����� 	� �3����	 ����

	���	 ������	 ����=����"� ������$ >����	������� �� �����#���	 ���������� �5������

��� ���� ���� ������	� ��"� ���" 	�� ��"�  ��� �� ����"� ��	����	���$ ?� ����

�3�"��� 	���	 ����� ��	��� 	�� ��"� ���� ��	 �5����	 ����"� ���� �$ %�� �3=

�" ���  ��	��� ��	� ���" ����=����"� ������ 	���	 ���=����"� ������ ���� ��	 	���	



�� ��	����	��� +,

����=����"� ���	�� "���$ (�� �������
� ��� 	�� ) #�� ��  ��� ������ �5��	7 ��	���

�� #� 	��	 ����"� ��������	
 �� ���
 	� ������ �5������$ 0�������� ���	��

�� "��� ���	��� ����"� ��������	
 ��	�#�����
 	������ �3 ���"��	�� ���	�	�	���� ��

�����	����� �� ��� �� ��� 	�� +� �	 ��	���� �����"�	��� �� 	�� ��	��� ����	� ��

�	��� ������ �� �����"�� ������	����	��� �� 	��  ��	��� ��	�$ �	 �3 ����� 	��  ��=

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

��������$ ?� ����
!� ��� ����	 ������� 	� ����	���� ���	��� ��������� ��� ���=

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

/�� #����� ��  ��	 	�� �" ��	���� �� 	�� ��
  �� ��  ������� ��������	
 ��

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

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


	���� 	�� ������	��� �� ����	� �� (��	� &����� �� �����
 �	��"���$

�� ��� 	�� + �� )� ����	����	��� 	���� 	�� ���" �� � 	������� ��	���� 	�� ���=

������ ��	 �� �����	
 ����	����	��� �� ������� �
 	��  ���	����  ������$ 1�� 	�� D

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

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

1�� 	�� D �������� � "���� �� ����� 	�3�� ����� �� ���� ����"� ���� ���� �

����	� ��������� �5��	$ /� 	�� �����"�� ���� �� ����� � 	��=���	�� ���������

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

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


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


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

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

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

?� ��� �  ������� ���� "��� ����� 	��  ���	���� ��	��"� � ��� ��  ���	����

��	���	
 �� ���� ��!�$ �� ����  ���	����  ���� �� ��I����� �� 	�� ��!� �� 	��

	�������� ���� �������� �� �����	� �
 � ���� 9������ ��$ ��������: �����	� 	�"�

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

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

������� 	�� �  ��	���	
 ���	 �5��	$ ����� �5������� ��� 	�� �����	 �� �5�������

�� 	�� ������� ��	���� 	�� ���	� �� ����#	� �� ����
��� �$�$ ���	=����#	 �5��	�$



+C ��������	
� ����	����	��� �� ����	�

/� 	�� �	��� ���� ���� 	��  ���	���� ��	���	
 �� �������� ������� ���������� 	��


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

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

����	��� ��!� �� � ����
 ���� "�		��� ��� ��I������� ������"��	  ����
 ���������

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

&� � �����	 �� 	���� 	�� �  ����� ������  �����	���� �� ��������	
 "�
  ������ ����

����	����	��� �� ������$

1�� 	�� D �5��� � ����
��� �  ����� ��	����  ���	���� �����"
 �� ����	 "��=

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

�� ���� 	� ����� 	�� ���	 �� ����	��� �� ���	� ��� ����	����	���$ >�	� 	��	 ����	��=

��	��� ���� ��������� �6�����
 �� ���� �� ����	
$ (���� 	���� ��� ��������=�
=����

�5��	�� ������� 	�� ����� �� ��	 �	 ���� �" ���� 	�� ����	� ��	� �� ����$ /� 	��

���	���
� �� �������� �� ����	����	��� �� ���� �������	� ��	� � ����	��� �� 	�� ��=

���	��� ����� ��  �
$ ���� ���6�����
 ���� ����� 	�� ����� �� ��	 �	 �� 	�� ����	�

��	� �� ����� ������� ����� ��	 �	 � ������ �������� �
 ����$ & ���="���	����

����	������  ������� ��	���� ����=��� ����	� �� 	�� 	�3 ��	�� ��� ��� ������ ��

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

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

��� 	�� ����� 	��	 	�� ����	��� ��	���� ����	��� �� ����	� �� ���="���	����$

�� ���� 	� ����	��
 	�� �	����	� �� 	�� �����	� ���� �� ��� 	�� D� 	��� ��� 	��

�����	���	�� 	�� ���� 
��"�� ����	"��	  ������ �
 ��"������ ��"���	��� �3 ���=

"��	�$ ?� ���� 	��	 	�� ����������" 	��	 �� ��	����
 �����!� �� 	�� ����=��� ��

� ����	 �� 	�� ���	��� ��	����	��� �� ����	�$ ��  ��	������� �� �����	��	� 	��	 ��=

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

������ ����=��� ����	� �� ����" ���� �
 � ����� 	�3 ��	�� �$�$ ���� ����	����	���$

�� ��� 	�� ,� 	�� "��� ���" ��� 	�� D �� ������� �
 �������� ��� 	��  ��������	


	��	 ���
 ���� ���������  �
 ���	����	���� 	� 	��  ���	������ �� ���� 	� �� �3=

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

	�� ����	 �	��"���	��� �� ��������	
� 	�3��� ��"�� �� �	�� �� ����	�$ ?� �������

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

�����"
$ ���  � �� ����� 	� �3 ���� 	�� �5��	 �� ����� 	�����	
 9�3�" 	����: ��



�� ��	����	��� +E

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


�	�  ���	���� ��	���	
� ��	 ���� �� 	�� �"���	 ��  ����	� ����	� 9��	��� 	��� ���


���� ����"�: �	� "�"����  ������$ ���� "���� ����� ����� �� �����	
 �	 �� ����

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

1�� 	�� ,  �����	� � "��� �����  ���	������ "�3�"�!�  ���	���� ��  ��	 �
 "�3=

���  � ����  ������� ��	� ��" ���� � �����$ 1�" ���� ���	����	���� ��� �5���

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

	� ��� ������
 9��	� ����  ���	���� ����� 	��� �� ���������	�� ����� 	���: ��

���� 	� ���� � 	�3�	���$ ��� �5��	���  ������� �� ����
��� � ��� ��	 ���
 �� 	��

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

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

��� �������� ���� ��  ���	�����
 ��	���� �������� �
 �����	��� 	�"� ��  ���	���� ��=

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

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

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

?� ����� ���	� 	���  ���	���=�����"�� ��"� �� � �	���� ����	� "���� ��

����� 	�� �����"�� �������"��	 ������� 
��"�����
 �� 	� 	��  ������ �� �����=

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

	�� ���� �� ��	���� ������ �� �������� ���� �����	 �� � ������� �� 	�� 	�3 ����

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

��� ��� 	� � ����� 	�3 ������� �� ���������	�
 ������ 	��  �� �� �	� 	�������

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

���	 ��� �� "����
 �� �" ������ ����
���$ ?���� "��	 �	���� ������	��	� ��

�����=���	��� ��  ���� �������	� �	� ����
��� 	� �3 ���� 	�� �5��	 �� ��������	


�� ����	�� ��� 	�� C 	���� ��	� ������	 	�� ���������� ������	� �� 	�� "�������=

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

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

	��	 ��� ����� �� ������� �� �" ������ 	��	���$ & ��" �� ������ ���������� �� ��

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

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

�$�$ 	�� ����� �� ����� 	��� � ����	�
 ��� �� ��� �� �  ��3
 �� 	� ��� ������=



+F ��������	
� ����	����	��� �� ����	�

���  ������� 	�� ������	��� �� ����	� ��������	
$ 1��	���
 	�  ������� #����� ��

	�� ��������	
=����	� ������������ 	��� ��� 	�� ������� � ������	��	 "������ ������

	�� 	�"� �"������$ ���������� �� +* �� "���� -* �� , 
���� �������� �� ����	�

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

����	��� �5��	� �� �����"��� ����	� ��	��$ ���	 �� ���� ��������	
 ��I��	� 	��

��	��"� �� "����	  ������� ����� ��  ������
  ������� �� ���� �
 ��	�!���� �������=

�	
 ��� ��	 ���� � ����	��� �5��	 �� ����	�� ��	 ��������	
 	��	 ��  ������� ��

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

%��	���"���� ��� 	�� E ������� 	�� �" ������ �����#��	��� �� 	��  ���	���� ����=

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

� ������ ����	����	��� 	�3�	���$ 1�� 	�� E  ������ �" ������ ������� ��� 	��

�" ��	���� �� 	�� �5��	 �� ��������	
 �� ����	� ���� �� �  ���	���� �
�	�" ��� 	��

�����	��� �� ��3P�'� ��	��� ��"�� �� �	�� �� �����"�� ����	�$ &  ���� ����
���

�� ,) ����	���� ���" -HF* 	� -HHH ����� 	��	 	���� �� � ���="���	���� ����	������ 

��	���� ����	� �� ����	����	��� "�������$ 0�������� �	 �� ����� 	��	� ������=

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

��	���� ����	��� �� ����	� �� ���� 	� �� ���=������$



���
  ���	���� ��������	
�

+H





����
�� �

��������	
 ���
�
��� �	�

���	���� ����
�

�5� 	
�����
��	

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


�� ����	� �� "��	�
 ���� �� �����=���	��� ����
��� �� "���� �	� �� ����	����$

&�	����� 	��� ��� �� �	���� ��� ���� ������ ������	� �� 	�� �����=����	�
 ����=

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

����
��� 9��� ���� &����� �� ��� ����� �� 	��� �����:$

�3 ���"��	�� �����	���	����� �������� ��� ���� 	� ������	� 	���� 	��	�� �� ���=

	����� �����	��� ��� �� ��� 	� ����� 	�� �5��	 �� � ������ �� ��������	
 �� ��=

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

����	� 	� 	��� ����� �� ���
 ������ �� 
�	$ 0�������� �� ��� �� ����� �3 ���=

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

��� ���	��� �� 	���	$ �� ���	� �3 ���"��	� �
 1��� �� ��$ 9����� ����: �� ��	

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

��	��
 ���	����	���� 	�  ����� ���� 9�� ������
 �
 	�� M ���N:� ����� �����	��

� 9 ��	����
:  ���	��� �������	��� ��	���� ��������	
 �� ��� ���	���$ (����� ��

2����� ���	 �����	� �3 ���"��	� �� ����� )= ����� ���� � ��	� ���� ��  ���

��������� ����  ����� �5��	� 	� �������� 	�� ���� J� ������  ����	$ ��� ���� �

)-



)+ ��������	
� ����	����	��� �� ����	�

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

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

	��� �� ����������"$ .������� ��������	
 � ��	 �  ��� 	� ���� �� �5��	 �� 	��

 �� ����	
 	� ��� ���	�$

/�� ��
 	� ��	�� ��	 	�� ���	����	
 #���� �� 	��	 �� ��������	
 �� �	��"���

�3��������
 9�
 	�� �3 ���"��	�� �� ��� ����: 	�� ����� �� ��������	
 ��� ��	

�5��	 	�� ��
 ��������� �� � ����  ������� ���� �	���J� ����������� 	� ��� ���	�$

.������� �	��"����� ��������	
 	��	 ��
 ��� ��	 ����
� � ���	��� 	� 	�� ��


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

M������N ��	���� �
 ������ ���� � �� ��������� �� � �����	
 9�$�$ �	 "�
 �� 	��

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

���	����:� ��	 �	 "�
 ���� �� 	�� �����	 �� M���	���N "����	 ������$ �� 	�� ��		�� �����

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

	��  ��������� �� �	 ��  �������� 	� ����"� 	��	 �� ������
 M ���N ��������� 	���

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

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

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

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

���J ��	���� �� ��� 	���� ��	���� "����
 	������� �
 	�� ��	��"�� �� 	���� ��	����G

�����	�
� ��� 	������� ���� ���� ���"���	� 	��	  �� ��� �	���	
 ����	���� �����=

 ���	��� 	�� ���� �� �������� ��	��	���� 9������ ����7 '��������� �� 8�����	������

����:$ ����� "���� ����"� 	��	  �� �� ��� "�	���	� �
 �	����J ��	��	����� ��

��	 ���	 �
 �	����J ��	����$ (�� �� ��"� ��	����� 	�����  ������
 ������ 	� ������

�5��	�� ���� ��	 �� ����� ������� �� 	�� ���� �� ��	����	��� � 	����� �������


�5��	� ��������� "���	 ������� ���" �		����	��� ������ ��	��	���� ����� 	����

��	����$ &� � �����	� 	��
 "���	 ��	 ������� 	���� ��	���� �� ������ 	���	"��	�

�� ��"��� ������� 	� �� ��� ���	���$ /� 	�� �	��� ���� �� ������ ��	��	���� ���

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

&� � �����	� �� 	�� �		����	��� �� �������� ��	��	���� �	��"���� �������� �� �����	����

� ����� ����� �� ��������	
 �� �����	��� ��� ��� 	� ����
 �5����	 ��������� ��

	��� ���� �5����	 ����	� ��������� ������������� � ����� �� ��� ��	���� ���



�� ���������	 ���	�	��� �� �������� ����	� ))

 �������$

&�	����� 	�� ��� �� �������� ��	��	���� ��� �		���	� � ��	 �� 	�����	���� �		��=

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

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

�� ��	�"�	�" ��"� �� ����� 	�� #��	 "����J� ������ ��� ������	� �
 � ����"

����� ��	� �����	���� ���	�� �� �
 � ������	 	��	 ���� ������� 	��  �
�5$ (��

���� ����� �����	���� �� 	�� ����" 	���	"��	� ��	����� 	�� �5������ ��� ��	

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

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

9	�� ��� ����: �� 	� 	��� ���
 	����� ���" 	�� ��� ����$ &�	�� 	��  �� ����J�

"��� 	�� ��� ���� ��� ����	 �
 �������� �� ��	��� ����� ��� ����	��� 9����	���:

��  ���	��� 9�����: ������������ ��� 	��  �� ����$ ���
 �"���	��	� 	��	 �� ��=

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


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

��� ���������J �������� �� ��"������
 �5����	� �������� �� 	��
 ��� �������	�

��	� 	��  �� ����� �� M����  �� ��N$ �� 	��	 ����� �  �� ���� 	� 	��� ���
 	�����

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

����� ���	� ��� ������ ��	� ��	���� 	��	 ����#	 	��  �� ����$ 1�3 ���	 ��

1�3 �� '��� ���	 ��� 	�� 	���	 �� 	�� �����	"��	 ��"� 	� �3�"��� 	�� �5��	

��  ������� ��	��	����$ �� ��� �� 	���� 	���	"��	� �����="����� �� �� �����	"��	

��"� ��	  �� ����� ���" #��	 "����� �� ���	��� �����	"��	� �� 	��
 ���� 	� �=

��� �� 	�� �"���	 ��	���� 	� M#��	 "�����N ��� � ��	  �� ��� �� �"���	 ��

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

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

"���
  �� ��� �
 V����J #��	 "�����$ ����� �	���� ������	 	��	 ���� ����� ��

��� ���	��� �������� ��� �� ��	��	���� ����� 9��$ 1�������� ����7 ;��	�� �� ��$

����:$

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

 ��
 �  ��	 �� 	�� ����	������ ��	���� ��������	
 �� ����	�$ &� �� (�����

�� 2����� ���	 �� ��� � 
��"�� �= ������ = ���� ��"� 	� �3 ���"��	���


�3�"��� 	�� �5��	� �� ��������	
$ /�� �������� �� 	�� �= ����� ���� �� M����N ��



)D ��������	
� ����	����	��� �� ����	�

	�� ��������� ��� M ���N$ �� ���� 	��" 	�� ��� ���� �� 	�� 	��  ��� ���������

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

 �� ��	����� 	� �������� ����"��	�$ &��  �
�5� ��� ����� ���" 	�� ������

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

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

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

 �������� �� �5��	 	� 	��  ����	���  ������ �� �����	��
� ��	 ���	�
� �� �����

	�� ������  ����	 � ��� �� 	�	��  ����� �5��	� �� �5��	����
 ���� � 
��"��

 ����� ��� ��"� ��	� �����	��
 ���	����	����$ & ��	 ���" � ���
��� ����� ��

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

	�� ��������� �	��	 ���	����	��� ���	��� � M����N �� �� M������N ��	����	��� ����

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

��� ��������� 	��� 	���	"��	 ����� ���� � �	��"����� �5��	 �� 	�� ����	������ 

��	���� ��������	
 �� ����	� �� ����$

?�  �� ��� "������� �����"�� �����	
 �� �� ��	����	��� �� �������� ����	�

����� 	�� ����� �� ��������	
 ��� � ���	��� �5��	 �� ����	�$ /������ 	��	 	��

�5����	 ����� �� 	�� ����	������ ��	���� ����	� �� ����"� ��������	
 ���"

��� 	�� -� ��� 	� � ���	��� ������ �� 	���� ���� 	� � �5����	 ���� �� 	�� ����=

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

?��� 	�� #������� "����	� ��� ������ �� �����"�� ����	� �� ��������
 �����

�
  �
����� �� �	�� ����"���	��� �$�$ �����	"��	 �"��� ���� �� �	�� �	���� ��=

������	
 ���	��� ����	� �� ����=����"�  �� �� ��� ����"� 	� ���� �� �� ��	�����


"���$ �� ���	���	� ��������	
 �� �� ��� ����	� ���� ����� �
 ��"�� �� �	�� ��=

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

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

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

����	���$

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

�� ����� �� ��"��������� ��	 ��������� ��� ���
 �5����	 ��	� ��� ��	 	� 	����

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

���������J �5��	� ��	� 	��  ����	���  ������$ ��� ��		�� � �� �� 	�� ����#	 ��



�� ���������	 ���	�	��� �� �������� ����	� ),

�5��	� ����� ��  �� ��	����� 	� ���������J �� �	�� ����"��	 �� �� 	�� ���	 ��

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

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

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

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

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

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

?� �3�"��� � ��� ��������	
 �� � ���� ��������	
 ��		���$ �� ��� 	���	"��	 	��

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

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

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

��� �� 	�� ��	����� >���� �� ��� ���	���$ �� ����  ����� ��	�� 	�� ������� �� ���

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


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

������� 	��� ��	���	��� � 	���� ��� ���� "�"���� ��� 	���� ��	���� �� 	���� �5��	�

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

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

�		���	��� 	� ��"� ������	�� ������� �	 ������ 	��  �
�5� �� ���  ��
��� 	� �����

����������" ������ ��� 	���� ������ 	�� ����� �� ����"� ��������	
$ 0��������

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


	�� �	����� �� ���	 	�  ����� �� ��	���$ >�	� 	��	 ��	����� 	�� "���	��
  �
�5

�� �������� ��	���	��� �� ����
� �"����� 	��� 	��	 �� �������� � �5����	 �	��	��
�

	�� �	���	��� �� 	��  �
�5� "���� 	�� ���	 �� ����	��� �"����� ��� 	��  ��� 	���

��� 	�� ����

��� �	��	��
 ��"����	��� ������	��� �� >��� ��	��� ������� �
 ���  ��
��� �� ���

 ����� �� 	�� ���=��"�  �����	 ����������" �� 	�� 
��"�� ��"� 9�� 	���� ����

	�� ���=��"�  �����	 ����������" �	 ��	� �	���� �� 	�� ��"�:$ ��� ��� ���	���

��	��� �� ���� ���	�
� ��	 Q �� ���	���	 	� ��	���	��� Q �	 ��������� 	��  �
�5� ��

	�� �	����$ &� �� �  �������J� ���""� ��"�� �������� 	�� ��� ���	��� ��	��� "�


�� �		���	��� 	� ������	�� ������� 	�� ������	 	�	��  �
�5� ��� ������� ���� ���

 ��
��� ��� ���	� �� ��� �����$



)C ��������	
� ����	����	��� �� ����	�

?� #� 	��	 	�� �3 ���"��	�� �������	���� ��������"����
 ��  ��	 	�� >���

�� �  ��� 	� 	�� 1�� ���	��� ����	��� �� ���
 ��� 	���	"��	$ .������� �����

	�� >��� ����	��� �� "��� ��		�� ��  ��	� �� � ����	�"��� ��" ������ ��	����

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

����	��� �� ��� ���	���$ ?� ������� � ����	��	��� �"���	 �� ��� ���	��� �� ���

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

	� ��� ���	�$ ��� ����������� 	����� 	�� >��� ����	��� ��� ������ �� �	���

	���	"��	�$

?�  ����� �� �������$ �� 	�� ��3	 ���	��� ��  �����	 � 	�����	���� "���

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

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

�� ���	��� �� ��������$

�5� $�� �����

?� ����"� 	���� ��� � ��������� 	 � �� ���� � ��	� �� �	�� ����"��	�� 
�
� �

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

�� �	�� ��������� �
 �3��	��� �5��	 ��� 9	 � �� ���� �:$ �5��	 ��� �� ��	�� ��	� ��

	�� 	�"� �� �		��	��� �� �������� ���	����	�� 	� 	��  ����	���  ������$ &��

��������J� �5��	� ���  �����	 ����	�	�	�� �� ������	��� ��	���� �� �� �	��� �$�$ 	��

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

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

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

����"��	 ��	� 	�� �5��	� 	��	 ��� �3��	� �
 	�� ��������� 	 � �� ���� �

� ��� ��	 �
��

���

�
�

�

��

���


�

� 9+$-:

��� ��������J� �5��	 �������� � ���	 9�$�$ � ������� �� �	���	
 �� 	� 	�� ���� ��

�������: 	��	 �� ����� �
 	�� �������� ��"����$ &� �� &����� �� ��$ �����	 	��

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

�����"
 �� 	�� ������ �������� �5��	�� ��
�� �
�
�	 �

�����
�
��

���
�
�

� �

�
$ ���  �
�5 ��



�� ���������	 ���	�	��� �� �������� ����	� )E

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

���
�
�
�

�� 	�� 	�	��  ����	

"���� �5��	 ���	�

��

� �

�
�

��

���



�

�

� �
�� ��	� ��
�� �
�

� 	 � 
�

��

���

�
�

� �

����	
�
��

���



�

�


9+$+:

>�	��� 	��	 	�� �������� �5��	 ������� ���� 	�� ������	�� �� �����	��
 ���=

	����	���� 	� �  ����� ���� &�� "�"���� �� 	�� �����	
 ���� ���� �� ��������

�3��	�  ����	��� �5��	� ��	 	�� ���	 �� �3��	��� 	�� �5��	 �� ����� �
 	�� ���=
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�5��	� ���	����	� 	����� 	��  ����� ���� �$�$ ����	 � �� ����� ��	��� �� 	�� ���	��=
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 	�� �	����$ ����� 	�� >��� ����������" ���� ��	 �� �	

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

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

���	�$ &� �� ���� ������ 	�� ������ �� � ������=������� ����	��� � ��� �� ���

�����	
 ����� ������	�J �	���	���� �� 	��� � ��� �� ������	��� ����"��	�$ ����

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

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

����� ���" � ������  ����	��� ����	��� 9�$�$ 	��  ��	 �� 	�� �����"�� ��	���	


	��	 �������� 	�� ��� ���	��� �� ��� ���������:$ >�3	  ����J� ����"��	 �� 	��

������	� ��" �� 	���  ����J� ����"��	 ��  �
�5 	��	 �� �#�� �
 ��	�

�$�$ 
�
��� � ����

� � 
�
�	 ����� � �� � ������	 ���	��$ 9%�� 	�� �3 ���"��	� �� ��	

� � ��:$ �� 	�� ��3	  ����� ��	� 	�� � �	� ����	� ������� 	�� �������� �����

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

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

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

���� �������� �� ��	���� �
 ���� ���  ����  �
�5�$ ��� 	�	��  �
�5� 	����

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

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

��������� 	��  �
�5� �� ��� ��������� ��� 	�� ������	 ���� ��� !��� �� 	��

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

�5� ��������	
�� ��	��
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� �� ���� �3 ���"��	�� ����	����$ �� ����
 ����	���� �� �������	���
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��� 9����� M�� �����"
N �� 	�� ���������: ��	� � 	�	�� ����=

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

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

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

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

�� �����"� 	�� ������	� ������ 	�� ��"� �	��	�$ �� 	�� ��	�	�� 	���	"��	�
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����� +$-� �3 ���"��	�� 1���	����

����	"��	 '��	����	��� ���� >�"��� �� (�����	�
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 ��	��� 4��9*$-*: �
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 ��	��� .���9*$C*: �

'��4� �
 ��	�	�� 4��9*$-*: �

'��.� �
 ��	�	�� .���9*$C*: �

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

	�� 	��  ������� ��	����	���� ������ 	�� ��"� �	��	�$ &�	�� 	��� ������ ��� "��

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

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

��	���� 	�� 	���	"��	�$ 1�"������ 	�� "�	�� �� ��	����	��� �����	��� 9��	���

��$ ��	�	��: ��	� 	�� 	��  ������� ��	��"�� 9��� ��������	
 ��$ ���� ��������	
:

����� �� 	�� ���� �3 ���"��	�� ����	���� >�	4�� >�	.�� '��4�� '��.� 	��	 ���

��""���!� �� ����� ���

�� ��� ����	����� � 	��= ���� ������� �� 	�� 
��"��  ����� ���� ��"� ��

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

���
 ���� ������ 	� ��	 ��� ���	����
 �� 	� ����=��� 9�$�$  ��
 >��� ����������"

�	��	��
:$ &�	�� ��� �5��	 ������� ���� "��� ������	� ������� ������� �� ���

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

	�� �  ��	���	
 	� ��	��
 	��  ����J�  �
�5� �� ��� ��������� �� 	�� �����"


9�������� 	���� ���  �
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	���� #���  �
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����"�
 �	��"��� ������ 	�� �3 ���"��	 �	��	�$

��� ��"� ��� �3	�������
 �3 ����� 	� 	�� ������	�$ &�	�� ������	� �� ���

	�� ���	���	���� 9�� ����� �� &  ���3 &:� 	��
 ���� ���� 	� ������ 	�� ����
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�����#���	$ 4�������� 	�� �5������ �� ��� ���	��� �5��	�  ����� �
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�5����	$ ���� ����� ��  ��	 	� 	�� #���� 	��	 ��������	
 Q ���� �	 �"����� ���"

� ����� ��	 ����"  ������ Q �� ���	��� �� ��� ��	 ���� ��
 ����	�=��������� ��

����	�=��������� �5��	�$ ���� ���� 	� ��� #��	 �����	�

������ � � ��������	
 ����� �
 ��	��� 9� �������	 ����"  ������:

��� ��	 ���� �� �5��	 �� 	�� ����� �� ��� ���	���
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 ���� ��  ��� ���������$

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

���� �������� �	��"���� ����� ��	����	��� ����� ��  �	 ��  ���� ������ �5��	

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

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

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

 ��
� �� �����
 �����#���	 9����7 	��=	����:$ ����� �� 	�� ���� ��	�	�� ������� ���

��������	
� 	��  ��� ���� ����	� �
  �		��� "��� �5��	 ��	� ������	��� ��	���� ��

	�� �� �	�� �	���$ .����� �� 	��  ��� ��  �������� �� �� �����"
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��� ��� ��  ���� ���� ��	����
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$ /� 	�� �	��� ���� ��	�	��� ��������
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PAYOFF SHEET LEFT  
START CAPITAL (220, 40, 40)  
Payoff tables, if your 1st  choice was A  

 
PAYOFF SHEET CENTER  
START CAPITAL (220, 40, 40)  
If 1st period choice was Reset  

 
PAYOFF SHEET RIGHT  
START CAPITAL (220, 40, 40)  
Payoff tables, if your 1st choice was B  

                       
If 1st period choice was (A, A, A)          If 1st period choice was (B, A, A) 
Red Green Blue  Red Green Blue          Red Green Blue  Red Green Blue 
A A A  44 26 26          A A A  39 34 34 
A A B  84 35 19          A A B  78 44 27 
A B A  84 19 35          A B A  78 27 44 
A B B  123 28 28          A B B  117 37 37 
B A A  36 35 35          B A A  32 44 44 
B A B  76 43 28          B A B  71 54 37 
B B A  76 28 43          B B A  71 37 54 
B B B  116 36 36          B B B  110 47 47 
 Reset   20 12 12           Reset   13 18 18 
                       
If 1st period choice was (A, A, B)  If 1st period choice was Reset  If 1st period choice was (B, A, B) 
Red Green Blue  Red Green Blue  Red Green Blue  Red Green Blue  Red Green Blue  Red Green Blue 
A A A  81 35 19  A A A  20 12 12  A A A  77 43 27 
A A B  127 44 11  A A B  56 18 5  A A B  122 54 19 
A B A  127 27 26  A B A  56 5 18  A B A  122 35 36 
A B B  173 36 18  A B B  93 12 12  A B B  167 46 28 
B A A  73 44 26  B A A  13 18 18  B A A  69 54 36 
B A B  119 54 18  B A B  50 25 12  B A B  114 65 28 
B B A  119 36 34  B B A  50 12 25  B B A  114 46 44 
B B B  165 46 26  B B B  87 19 19  B B B  159 56 36 
 Reset   56 18 5   Reset   0 0 0   Reset   50 25 12 
                       
If 1st period choice was (A, B, A)          If 1st period choice was (B, B, A) 
Red Green Blue  Red Green Blue          Red Green Blue  Red Green Blue 
A A A  81 19 35          A A A  77 27 43 
A A B  127 26 27          A A B  122 36 35 
A B A  127 11 44          A B A  122 19 54 
A B B  173 18 36          A B B  167 28 46 
B A A  73 26 44          B A A  69 36 54 
B A B  119 34 36          B A B  114 44 46 
B B A  119 18 54          B B A  114 28 65 
B B B  165 26 46          B B B  159 36 56 
 Reset   56 5 18           Reset   50 12 25 
                       
If 1st period choice was (A, B, B)          If 1st period choice was (B, B, B) 
Red Green Blue  Red Green Blue   Red Green Blue  Red Green Blue 
A A A  119 27 27   A A A  115 35 35 
A A B  171 36 18   A A B  166 45 27 
A B A  171 18 36   A B A  166 27 45 
A B B  223 27 27   A B B  217 36 36 
B A A  110 36 36   B A A  106 45 45 
B A B  162 44 27   B A B  157 55 36 
B B A  162 27 44   B B A  157 36 55 
B B B  215 36 36   B B B  208 46 46 
 Reset   93 12 12  

The tables on the left and right -hand 
side are decisive for your payoff if 
there has been no reset in the 1st period. 
If there has been a reset, the CENTER 
table determines your payoff. The last 
row of any table will be the payoff if 
there has been a reset in the 2nd period. 
Letters in the rows are 2nd-period 
choices of you and your group 
members Green and Blue; Numbers are 
the corresponding payoffs for you, 
Green and Blue.   Reset   87 19 19 
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PAYOFF SHEET LEFT  
START CAPITAL (120, 90, 90)  
Payoff tables, if your 1st  choice was A  

 
PAYOFF SHEET CENTER  
START CAPITAL (120, 90, 90)  
If 1st period choice was Reset  

 
PAYOFF SHEET RIGHT  
START CAPITAL (120, 90, 90)  
Payoff tables, if your 1st choice was B  

                       
If 1st period choice was (A, A, A)          If 1st period choice was (B, A, A) 
Red Green Blue  Red Green Blue          Red Green Blue  Red Green Blue 
A A A  53 47 47          A A A  47 64 64 
A A B  77 65 39          A A B  70 85 56 
A B A  77 39 65          A B A  70 56 85 
A B B  101 58 58          A B B  93 77 77 
B A A  45 65 65          B A A  39 85 85 
B A B  69 84 58          B A B  62 106 77 
B B A  69 58 84          B B A  62 77 106 
B B B  93 76 76          B B B  85 98 98 
 Reset   24 21 21           Reset   18 36 36 
                       
If 1st period choice was (A, A, B)  If 1st period choice was Reset  If 1st period choice was (B, A, B) 
Red Green Blue  Red Green Blue  Red Green Blue  Red Green Blue  Red Green Blue  Red Green Blue 
A A A  76 65 40  A A A  24 21 21  A A A  71 82 58 
A A B  103 86 32  A A B  44 36 15  A A B  97 106 50 
A B A  103 56 58  A B A  44 15 36  A B A  97 73 78 
A B B  131 77 50  A B B  64 30 30  A B B  123 97 69 
B A A  68 86 58  B A A  18 36 36  B A A  62 106 78 
B A B  95 107 50  B A B  38 51 30  B A B  88 129 69 
B B A  95 77 75  B B A  38 30 51  B B A  88 97 98 
B B B  122 98 67  B B B  58 45 45  B B B  114 120 89 
 Reset   44 36 15   Reset   0 0 0   Reset   38 51 30 
                       
If 1st period choice was (A, B, A)          If 1st period choice was (B, B, A) 
Red Green Blue  Red Green Blue          Red Green Blue  Red Green Blue 
A A A  76 40 65          A A A  71 58 82 
A A B  103 58 56          A A B  97 78 73 
A B A  103 32 86          A B A  97 50 106 
A B B  131 50 77          A B B  123 69 97 
B A A  68 58 86          B A A  62 78 106 
B A B  95 75 77          B A B  88 98 97 
B B A  95 50 107          B B A  88 69 129 
B B B  122 67 98          B B B  114 89 120 
 Reset   44 15 36           Reset   38 30 51 
                       
If 1st period choice was (A, B, B)          If 1st period choice was (B, B, B) 
Red Green Blue  Red Green Blue   Red Green Blue  Red Green Blue 
A A A  99 58 58   A A A  93 76 76 
A A B  129 78 50   A A B  123 99 67 
A B A  129 50 78   A B A  123 67 99 
A B B  160 70 70   A B B  153 89 89 
B A A  90 78 78   B A A  84 99 99 
B A B  121 98 70   B A B  114 121 89 
B B A  121 70 98   B B A  114 89 121 
B B B  151 89 89   B B B  143 112 112 
 Reset   64 30 30  

The tables on the left and right -hand 
side are decisive for your payoff if 
there has been no reset in the 1st period. 
If there has been a reset, the CENTER 
table determines your payoff. The last 
row of any table will be the payoff if 
there has been a reset in the 2nd period. 
Letters in the rows are 2nd-period 
choices of you and your group 
members Green and Blue; Numbers are 
the corresponding payoffs for you, 
Green and Blue.   Reset   58 45 45 
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 ����� �5������� �����
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	�� ����� ��� �� � ��	��� �� -HHD 	�� �����  � ���	���+ ������� ���� 	��� ,*K
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)(��	� &����� �� � ���� ���3 �� ,F �� -HHE� ����� "�� �	 	�� ����	�
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 ����	�J ���� �� ����"�� "��� �5����	 ���"  �� �� �� ����	���� ��	� �5����	 ��
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�� %����	"�� 9+**-:  ����� ��������� �����"�	��� �� 	�� ���	 ��"� �� 	����
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�	 �������� ���	��� �����"���	���� �� �	 �3��	�� �� ���� �� ����"� �� �� ����$
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��� "��� 	� 	������� ��	� �� 	�� ���� �� ����� �� 	�� ���� �� ��������$, (�����	�

���� �	 	�� �	��	 �� 	�� �3 ���"��	 	��	 	��
 �� 	�  ��
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�5 ��� ���� � �� � ����" ���$ ;�	� ����� �� ��������

���� ��  ��� 	� �� ����� ��	� +* ���$ 9&	 	�� 	�"� �� 	�� �3 ���"��	 	��

�3������ ��	� ��� �- U E$F ���:$ &� � ����� � ������	 ��� ���� 	� ���� ���

"��� �� 	�� +* (��	� &������ ��� ��P��� ���� ���	 	� 	������� 	� 	�� ��������$

&�	�� 	��� ������	� ���� ���� 	� �	�	� 	���� �3 ��	�	��� �� 	�� ��	��� 	������� �


	�� ��������$C &� � �������� ��P��� ��� ���� 	� ������ ��� "��� ��P��� ����

�� ������� 	� ���� ���� 	� 	�� ����� ��� ���� �� 	�� --  ������� �"���	� 	��	

	�� ������ ���� ��� 	� ��"P���$ ���	 ��� ������	� ���� �� ��	��� �	��	����� ��

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

���	 	�� ����� ��	��� 	� � 9��� 	�� ���	���	���� �� 	�� &  ���3 ��� "���

�	���� �� 	��  ������� �  ���:$
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����E �� 	� ������	� 	���� ��"��
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��"�$ ;��� � �� 	��� �����"�	��� �� ��	�����!� ��� ������	� �������� 	� ����
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������ ���	�3	� �� ��������� ���� ��	  ����� ��	� �����"�	��� �� 	����  ��	����J

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

���� �	��"����� 	���� �	��	����� ��	���	 ������� ��
	���� ����	 	����  �	��	���
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�� �����  �� �! "�	���#����	
 ��#���� $���	% C)

����� )$+� 1�" ������ �� ;������� �� (�����	� �� ;��� �� ��� 9-HH,: �� (��	� &�����

;��� �� ��� (��	� &�������

9-HH,: >� �����"�	��� ?�	� �����"�	���

���	��� ����"��	 (�!� -*$** �( W +*$** O&% W +*$** O&% W

��� ����	 /������	���� )+ +F -DD

��� ��	��� ��  ��
��� ��� ���	 !��� *$*C *$*D *$*H

0��� �"���	 ���	 ��	 �� ����"��	 *$,+ *$,, *$D,

0��� ��	��� ��	�� *$+F *$+F *$+H

���� ;��� �� ��� 9-HH,:� �����  ��
��� "��� ��� ����� ���
 ���� ������ �����	 "��� 	��� !���

����� �� (��	� &������ �3 ���"��	 ������	� ���	���� 	�  ��
 �� �� ��� 	�� �	��	��
 "�	��$

 ��	����$ �� ����� )$+ 	�� ����"�� M;��� �� ��� 9-HH,:N �� M>� �����"�	���N

��" ��� 	�� ;��� �� ��� 9-HH,: �����	� ��	� ��� �� �����"�	��� �����	�$ ����� )$+$

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

��	���� �� �  �� ��	��� �� ��������� �"���	 9�$�$ ���	��� ����"��	 �� �������

	�������:� ��� ��	����
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����������� �������� ��� ��	 ��� ��� ��� 	�� ��	�������� 	���	"��	 ���� �$

���������� �� ����� )$) �� ���� �	 	�� ������� �"���	� ���	 �� ��	���� �� �

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

?� ���� �� 	�� ������� �"���	 	�� ������ ��	��� �	� 	� ��	 ���� ���" 	��

���������� �� 	�� ������� �"���	 �3 ��	� 	� �� ������� ���" 	�� ������ �
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���������$ /� 	�� ������ 	�� ��"���� �� 	�� ��� ��	��� ���� ���� ��	��� ��"�����
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 �� �����#���	 �5������ �  ����$ ���
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 	��	 �	�	��	�� ������ *$)D$
-*;. �������� �� �3���� ���" 	��� ����
��� ������� �� 	�� ��� ��"���� �� �������	���� ����

	�� �� �����"�	��� 	���	"��	$
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����� )$)� &������� �� �  �����	��� �� ���������

�"���	� ���� >� �����"�	��� 	���	"��	

;4 ?4 ?.

&"���	 ���	 9K: ,C$** C*$** ,C$+,

&�	��� �	� ��	��� 9K: )*$H) ))$+, ))$+,

&"���	 ��	���� 9K: +H$C, +,$E, +H$,H

&�	��� �	� �"���	 ���	 9K: C+$** E*$** C-$+,
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�����	� 	��	 �� 	�� ������� �� ��
 ����� ������ �� ����"� �5������� ��	����
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�=	��	 ���� �� ���� �� 	�� �"���	 ���	 ��	� �� ��	���	 �����"�	��� �����  U

*$*E:$ ���  ������� �� ������� �� �����"�	��� �� ���� �� ����"�� �������� ���

��	 �����	 �� � ���������� �5������ �� 	�� �"���	 ��	���� �� �  �� ��	��� ��

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

 �	��	��� �"���	 	� ��	��� ���������$ %����� ;)� �� &  ���3 ;� � ��	� 	�� ��3

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

���� �� �������� �����"�	��� �� ���� �� ����"� ���� 	� ����� 	���	 ���"
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���� ��	�������� ���� �� �� ��� ����
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$--

%����� )$- ����� 	��  �����	��� �� 	�� ���	��� ����"��	 	��	 �� ���	 �
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	���� ��� �� �	��� ���� �$ ��� �������  �����	��� ���	 �� 	�� >� �����"�	���

	���	"��	 9�$�$ ,,K: ������ �� � �����"��� 9�����	� �
 	�� ����:$ ?� ���� 	��

��������� �����	�$

Sending subjects: 

0

20

40

60

80

100

BL BH WL WH BL WH BL BH WL WH BL BH WL WH

Receiving subjects

A
ve

ra
ge

 a
m

ou
nt

 s
en

t  
  (

%
) Black Low (BL) Black High (BH) White Low (WL) White High (WH)

a
b

a,  c

%����� )$-� ��� ���� �� �����	 	�� ������� �"���	 ���	 �
 	�� ������	� "��	���� �	 	�� 	� 

	� 	�� ������	 ���� � �����	� �� 	�� Y=�3��$ �� (	�	��	�����
 �����#���	 �5����	 ���" 	�� ��

�����"�	��� �����"���$ �� (	�	��	�����
 �����#���	 ����� 	��� 	�� �"���	 ���	 �
 ;. 	� ?.$ ��

(	�	��	�����
 �����#���	 ����� 	��� 	�� �"���	 ���	 �
 ?4 	� ?.� ?4 �� ;4$

?��� ;4 ������	� ��� ����� �����"�	��� �� 	���� ����	�� ��	� 	��
 ��� ����

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

	��
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 ��� 	� ?.=������	� 9�	�	��	�����
: �����#���	�
 ���� 	��� �� 	�� �� �����=
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���	� �� ���	 �"���	 �� �  �����	��� �� ��������� �"���	 ��  �����	� ��� ��� ���� � �� &  ���3

;$



CC ��������	
� ����	����	��� �� ����	�

"�	��� �����"��� ����$-+ <��	 �� ;4=������	�� ?4=������	� ��� ���� �� ������

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

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

	�� �����"��� ���� 9�$�$ ,,$E-K ������ ,,K:$ ���
 ��� �� ������
 9�� �	�	��	�=

����
 �����#���	: ���� 	� ;.=������	� 	��� 	� ������	� ���" ��� �	��� ���� �� ;.

������	� ������� ���
 -E$-,K ���" ?4=������	�� ����� ������	� ���" �	��� ���� �

������� �	 ����	 DEK$

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

�� ������
� ������	� ��	� � �5����	 ���� �� � �5����	 9	��� �� 	��� ���� ����:

����"�$ ��� ����� �"���	� ���	 �
 ;4 �� ?4=������	� � ��	 ���� 	� �� ����
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)$+� 	�� ;4=������	�� �� ������
� � ��	 �3 ��	 �5����	 �"���	� ���� ���" ������	�

�� ���	���� ���� �� ����"�$ (�� 	�� ����	��	����
 ����� �"���	� 	��
 ��� 	� ?.

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

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

?. ������	�$ %�� ?4=������	� 	��  ��	��� �� �5����	� 	��
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 ?4 ������	� ��� ��
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-+?� ��" ��� 	�� ���� � �������� ��	� 	�� ������� �������� 9����� "��� ����: �� �	 ��� ��	

������ ��� �����	� ���� ��� "���� ��" ������ ��	� ���� ��������$ 0�������� ��� 	�� ;4 	
 ���

�� ���� � ��	 #� ��
 �	�	��	�����
 �����#���	 ���������� �5������ �"��� ;4 ������	� �� 	�

����	��� �5��	$ 9��	�����	���" ��$ 0�#����:$
-)�����	���	��
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%����� )$+� ��� ���� �� �����	 	�� ������� ��	��� 	�� ������	� "��	���� �� 	�� 	� �3 ��	 	�

��	 ���� ���" 	�� ������	 ���� � �����	� �� 	�� Y=�3��$ �� (	�	��	�����
 �����#���	 ��	��� �	���

�� � ������ ��	��� �� ������� �
 ?4 ���" ?. 	��� ;4$ �� (	�	��	�����
 �����#���	 ��	��� �	���

�� � ����� ��	��� �� ������� �
 ?4 	� ;. 	��� 	� ?4 �� ?.$ �� (	�	��	�����
 �����#���	

��	��� �	��� �� � ����� ��	��� �� ������� �
 ?. 	� ;4 	��� ;.$

��� ���� �� ?.=������	� �� 	�� ���
 ���� 	��	 ��� ��	 �  ��� 	� �� �5��	�
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 	�� �����"�	��� 	��
 ��	 �� 	����  ��	��� �� 	�� 	���	 ��"�$ &�	����� 	��
 ���

�����	�
 "��� 	� ���=����"� 	
 �� 	��� 	� ����=����"� 	
 ��� 	���� �5������� ���

��	 �	�	��	�����
 �����#���	$ .������� 	��
 � �3 ��	 � ������ ��	���� ���" ;.

	��� ;4 ������	�$ 90���=?�	��
�  U*$*--:

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

������ ���" 	�� ��	�������� ������	� ���� �$ 0��	 �� 	�� �5������� ��	���� 	��

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

%����� )$) ��	� %����� )$+� � ��� �	������ �5��	� �	�� ��	$

%���	� 	�� ����	������ ��	���� ?. �� ;4 ������	� �� ��	���  �������$ ;4

������	� �� ������ �3 ��	 	� ��	 � ��	��� ���" ?. ������	� ������ 	��� 	��

�����"��� ��	��� ���	� �� ����� ���" %����� )$) �� ��	��� 	��	 ?. ������	�
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 �$ 1��������	�
 ?4 ������	� ���� ���� "��� �� "�	��� ��	� ;4 ������	�$ %��

� ?4 ������	� �� � ����� �� ���� ���� C$HD ����� "��� �� "�	��� ��	� ;4 	
 �

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

 ��� ������ �5��	 $

0��� �� 	��  �
�5 ��	����	��� �� 	�� ������  ��� �� ;4 �� ;. �����	� 	� �

�	�	��	�����
 �����#���	 �3 ��	�  �
�5 �5�������$ ?��� ;. ���  ���� ��	� ?.�

	�� �3 ��	�  �
�5 ;. �� ������ �� �����#���	�
 ������ ���� "�	��� ��	� 	����

��� ����"� ���� �$�$ ��	� ?. 	��� ��	� ;4$ ���� "���� 	��	 ����� �� �������

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

��� "���	���� ��
� 	��� ;. ������	� ������� � ���� �"���	 �� ������� ���" ;4$

�� ��	��� 	� 	��� ;. ���� � 	�� 	� ���� ����	� ���
 ��		�� 	����� ;4 ������	�$

&� � ������������ � ;4 �������� �� ����
� ��		�� �5 	� �� "�	��� ��	� ;4 	
 �

	��� ��	� ;. 	
 �$

�5) ��
����	�	
� �� ��������	
�� �������	�

& �������
 ���	����	��� �� 	���  � �� �� 	� �3 ���� 	�� �3	��	 	� ����� ��������

������	�J ������� 	� � �����	
 �� �����
 ����	���� ��� �3 ���� 	�� ������� �����=

���$ �� ��� ������������ �� ������ 	�� ���	��� ��������� �$�$ ����� 9��"��� ��

"���:� ���� 9���	� �� �����: �� ����"� 9��� �� ����:� "�	�� ������	����	����

 ����	� ����	���� �		�	����� ����	���� �$�$ ?2( ����	�����  ���� 	��� �� ���=

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

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

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

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

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

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

-E������ �� ��" ����	 ����
��� ��� ���� ��� 	� ����	���	 ��	� 	���	 ��  ���� 	��� ���3$

���� "�	�� ��� ���� �  ��� �
 �4(( 9+***:$



ED ��������	
� ����	����	��� �� ����	�

������ �� &  ���3 1$

%���	� �� ������ 	�� �������	� �� �"���	 ���	 	� �	��� ��������� ����� ��� ��	��

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

�"���	 ��	����$

�5)5� ,���	
 ��	


��� ���= ���"�	��� �����	� �� ���	��� )$) ������	 	��	 ������ ��	���� �� 	��"� ��

��	� ������ �� ����"� �5������� � ���� � �����#���	 ��I����� �� 	�� �������

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

�����"�	��� ����
��� �� 	��  ��	��� ��	J� ��������$ ?� ��� 	�� 	�� =��"�	 ����	

��	�"�	��� �� 	�� � ����	 �������� �� 	��  �� ��	��� �� 	�� �"���	 ���	7 	���� 	��

� ����	 �������� �� � ���	������ �������� ��	 "��	 ��� ��	���� * �� -$ 0��������

��� �	� ������	 	��	 H$*+K �� -F$E,K �� ������	�� ���  ��	��� �	� �� ��" ��	�

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

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

��� � ���� � �� 9)$-:

����� ��� �� � ��	��	 �������� 9��������� ��� ������ �"����� 	��� * �� ����	�� 	���

-: �� �����	��� 	��  �� ��	��� �� �"���	 ���	 ��	 �� ���	��� �	���7 � �� � ���	��

�� ��� ����	 ���������� ����� ���� ������� 	��  ��	��� ��	� ������� �5��	��� �3=

 ���"��	�� 	���	7 � �� � ���	�� �� �������  ���"�	���7 �� �� �� �� ����� 	��"

����"� 	� �� ��� ����	�
 �� ���"���
 ��	����	� ��	� !��� "��� �� ���=

�	��	 �������� �� 	 � �� � ������ 9� �� 	�� ��"��� �� �������	����:$ '���	��� ���

9	��  �� ��	��� �� �"���	 ���	: �� 	�� ������� � ����	 9�������: ���������

�� �

�
��

��

� 	� ��� � �

���� 	� � � ��� � �

� 	� ��� � �

9)$+:

����� 	�� 	��=��"�	 ����	� 	��  �� ����	
 	� 	���	 �� �������� ��  ��3��� ���

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

���  �����	� �� ����� '-$



�� �����  �� �! "�	���#����	
 ��#���� $���	% E,

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

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

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

��� ��	�"�	� �� ������ ��	����� �� 	��� �
 � �������� �&1�[.���/� �� ��	

�����#���	 �	 ��
 ������	����� ������$ ������ ����!
 �� %����"�� 9+***: ��

������� �� �� ��$ 9+***:� 	�� �"���	 ���	 �� 	�� (��	� &������ �3 ���"��	 ��

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

?� ���� ������ � �""
 �������� 	��	 	���� �� � ����� �� ��� �� 	�� ������	�

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

"�	��� ��	� �5����	 ����"� ���� �� �"���	 	��������� �� ������$ ��� ���6����	

�� �>1/0�[.���/ �� "��������
 �����#���	 �	 ��
 �� 	�� ���	 � ���#��	����

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

���� ��� 	�� �3 ��	� ����	��� ���� ��	 �� ��	 �	�	��	�����
 �����#���	� ������� 	�

�� ����	� 	�� ���= ���"�	��� �����	�$ ���� ��  ��	�
 �		����	� 	� 	�� ���	 	��	 ��

��� ��" �� 	�� ?. ������	� ���	 � ������ �"���	 	����� ;4 ������	� �� 	���

�����	�	�� 	�� ����	��� �5��	 �� (/1�&4 '�(�&>1� �������� �� 	��  �� ����	


	� 	���	$ �����	� ���" ���= ���"�	��� �����	� ������	 	��	 	�� ����	��� �5��	 ��

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

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

��	���� �������� 9�>1/0�Z(/1: �� ���������� ��� � &� �3 ��	�� 	�� ��	����	���

	��" �� (/1�&4 '�(�&>1� ��	� �>1/0� �� ����	��� �� �����#���	 �	 �


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

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

�
 �5�������� ���	��� ��� ����"� ������	 �� ���� ����"� ������	 �� "�	��� ��	�

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

� �5����	 ���� �� ���� ����"� ���� �� 	�� �3 ��	� ���� ����	
 ������� �
 ����
$

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

�	��"����� �3 ���"��	�� 	���	 �������$ &� ��� ��� ���� 	�� ��������� �� 	���

��������� ��������� 	�� #	 �� 	�� "���$ ��� ���6����	 �� �3 ��	� 	���	 ��  ���	���

�� �����#���	 9�
:� ������	��� 	��	 ������� �� ������ ����	 ���	 	���� ����	�� ��	

���� ���� ���	  ��
� �� �����	��� ���� �� �	��"����� �"���	 ���	$ .������� ������



EC ��������	
� ����	����	��� �� ����	�

"���� �� ���� ����	
 ����  ����	 9�$�$ %��� �� %���������� ����	:� �� #� 	��	

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

��� ���6����	 �� �3 ��	� 	���	���	������ �� ����	��� �� �������#���	$

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

�� 	�� �		�	����� ����	���� � ��	 ���� ��
 �����#���	 �5��	 ��  ����	��� 	��

�"���	 ���	$ 2�������� ���� ��>'��� �&1�� �>1/0�� �'�1&��/>� ���(�

�>'�Y� ���1����/> �>'�Y �� ����	���� ����	� 	� 	�� �3��	���� �� �����

�  ��	���	
 ���� �� �5��	 �� �3 ���"��	�� 	���	$ ��� ��3	 ���=���	��� �		�" 	�

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

�����"�	���$

�5)5� ,���	
 ��
��	��

?� ���� �3�"��� 	�� �5��	 �� �������� ������	����	��� �� 	�� �"���	 ��	����

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


���� ��� "��� 	��
 ���� ���� ���� ��� ���� �� 	�� --  ������� �"���	� 	��
 ����

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

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

��� �� ���� ��� �� ��������� �"���	 �� � ���	�� 	�� ��	��� ��	�� 9�"���	 ��	����

��	 �� ��������� �"���	:$ �� ���� 	� ������ 	�� �	��"����	� �� ����	��� ��	����

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

�	� �� ���$ ?� ��� 	�� ������	� �� ��	�"�	��� "�	��� �$�$ 	��  ���� ����	

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

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

��� � ����� � !� � � !� 
�
� � "�� � � � �� � ����� 9)$):

����� ���	 ���	�� ��������� ������	����	���� � ���	�� �� ���6����	� 	� �� ��	�=

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

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

�"���	 ��������� �� 	�� �"���	 ���� ����	�$ 0�������� "�� � �� � ��� ��� 	��

��" ���	� ������$ %�� ���� �� "�� �� 	�� ��" �� 	�� ��������� �������� �5��	



�� �����  �� �! "�	���#����	
 ��#���� $���	% EE

�� �� ����
����	�� �����$ ����� /4( ��	�"�	��� �� 	��� ����	��� �� ������	��	

�� #����"��	 � �� .�������  ���� ��	�"�	�� ���� �� ��������	��	 �� 	�� ��" ��=

�	� ������ ��� �������
 �������	� �� 	� 	��  ������� �� ��������� �5��	 �� ����

����$ ���������� ��������� �����  ���� ��	�"�	� �������� 	�� �����	 �������� "�=

	��3 	��	 ��� �� ��� �
 ����" �5��	� ��	�"�	�� ����� ��	������
 ������� 	��	

#�"�� � ���	 � ��

>�	� 	��	 ��� �3������� ��������� ���	 ���
 ��	���� ���������� ��	 � ��	

���
 ���� 	�"� ��	��� � ����� �������� 9�$�$� ������ �����  ����	� ����"� �	�$:$

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

#3� �5��	� "��� 9	��	 ��� �� �����	 ��	������� ��	���� ������� �� ����=

����� ��	��������	
 �$�$ 	��
 ���� �� ��"��� �
 	�������"�	���:$ ��� ����"

�5��	� "��� 	�������� ��� 	�� �� ����	��� �� �������� �� 	� ��	�"�	�  ���=

"�	��� �� ����� �� ��� ��	����	�$ %�� 	�� ����" �5��	� "��� 	� �� �  �� ���	��

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

��	��������	
 �"�	$

��� �������� ��� �� ����	��� ����	 �� � ��	��	 ��������� ����� �� �����	� �� ��=

���������� ����	��� ��	���� �
 �� �������� 	� ��	��� ��"� ���=!��� �"���	� 	�

�  �	��	���  ��	��� � ���" 	�� ��������� � 	���� �$ &� ��� ��� ��� ���" #���� ) ��

&  ���3 ;$� 	���� ��� �� ��� ���� ��� ��� ��� ��	��� ��������� �"���	� ���=

���� --$DK �� 	�� 	�	�� �������	���� �	�	� 	��	 	��
 ���� ���� ��	���� �� 	��
 ��J	

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

9���	������� ��� ��������� ������ �"����� 	��� !���:� �� ����	���	 	�� ����������

���	=������� �������� ��� �� 	�� ��	�"�	��� ���

��� �

�
���� �� �

�

�� � �

� �� ���� � �
9)$D:

����	��� ��� ������ �  ���	���  ��������	
 ��� ������ � !��� �"���	$ &�	����	����
�
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�������	 :��� 9��	� �����"�	��� ��  ��	���:

���� �� 	�� ������� ���" 	��	 
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�� �����  �� �! "�	���#����	
 ��#���� $���	% F,

A transfers 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 

A retains 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 

B receives 0 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 

B has 20 26 32 38 44 50 56 62 68 74 80 

B transfers            

 ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ 

Please, fill in a transfer to A in each of these empty cells. 

Make sure that the transfer you fill in is not greater than the amount in the cell immediately above it. 
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����� ;-$ &������ �"���	 ���	� ��	���� �� �3 ��	�	����

����	 ���� ����	
 �� 	���	 9%������ ��� �� K:$

��������� (�����	�

(����� (�����	� >� ����$ ;4 ;. ?4 ?.

;4 ,C$** CD$*, DD$C, D-$)* )*$**

;. -*$** +,$** = = C,$**

?4 C*$** DE$,* -E$-, ,,$E- ,+$**

?. ,C$+, E*$** DE$,* CE$** ,-$F*

��	������ (�����	�

&�	��� �	��� ��	��� >� ����$ ;4 ;. ?4 ?.

;4 )*$H) )E$,E )E$*E )F$F* )E$H*

;. EE$** D*$CE = = )F$,*

?4 ))$+, +D$** +*$+H ))$** ,*$-*

?. ))$+, +E$-- D*$** )F$F* )F$+)

��������� (�����	�

��	������ >� ����$ ;4 ;. ?4 ?.

;4 +H$C, +E$HC +,$+- ),$H+ +-$C)

;. H$** +C$,F = = +E$D)

?4 +,$E, +C$F+ -F$,F +C$-D )+$E+

?. +H$,* D-$*) +E$*E )+$E+ )*$EC

(����� (�����	�

&�	��� �	��� �"	$ ���	 >� ����$ ;4 ;. ?4 ?.

;4 C+$** E+$F, C+$** ,+$** ,)$+,

;. -*$** D+$,* = = CH$-,

?4 E*$** CE$,* D,$,- FF$,- CE$**

?. C-$+, C*$** DE$,* ED$** ,C$),

$
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 ��#���� $���	% FE

����� ;+$ '�5������� �� 	�� ������� �"���	� �� ������	J� �������� ��	���� ��" ��	�

�� �� �����"�	��� 	���	"��	$

����	"��	� &"���	 ���	 &�	��� �	� ��	��� &"���	 ��	���� &�	��� �	� �"	 ���	

;���� 4��� 9;4:

;4>�= ;4;4 -,$), R*$+++S =C$CD R*$,+DS -$CH R*$FD*S =-*$F, R*$,+-S

;4>� =;4;. --$), R*$),DS =C$-D R*$EE*S D$DD R*$,F*S *$** R*$F+*S

;4>�= ;4?4 -D$E* R*$+DHS =E$FE R*$D-*S =C$+ER*$)+*S -*$** R*$D-*S

;4>� =;4?. +C$** R*$*-FS<< =C$HE R*$DH*S F$*+ R*$+,*S F$E, R*$)C*S

?��	� 4��� 9?4:

?4>� = ?4?. F$** R*$EHCS =-C$F, R*$)+)S =C$HE R*$E)*S )$** R*$HE*S

?4>� =?4?4 D$+H R*$***S<<< *$+, R*$F+-S =*$)H R-$***S -F$,- R*$-HDS

?4>� =?4;. D+$F, R*$**CS<<< -+$HC R*$-*CS E$-E R*$,+ES +D$+HR*$+C*S

?4>� =?4;4 -+$,* R*$F**S H$+, R*$DFCS =-$*E R*$CFCS +$,* R-$***S

?��	� .����9?.:

?.>�=?.;4 -)$E, R*$)-FS C$-D R*$)*FS =--$DD R*$DE,S -$+, R*$HD)S

?.>� ?.;. F$E, R*$)CDS C$E, R*$)))S +$,+ R*$D)DS -)$E, R*$+CES

?.>�=?.?4 =-*$E, R*$CD-S =,$,, R*$CF*S =)$-) R*$E,HS =-+$E, R*$+-*S

?.>�=?.?. D$D- R*$,ECS =D$HF R*$DEES =-$-E R*$H+*S D$H* R*$H,)S

��� ��	���� ���� 	�� �5������ �� 	�� ������� ������ 9�� 	��"� ��  �����	����: �� 	�� ��	���� ��

�3 ��	�	���� ���� �� �����"�	���$ ��� ��"���� �� 	�� ������	� �� �����	 0���=?��	��
 �=	��	

�� Z� ZZ ZZZ ���	� �����#���	 ����� �	 -*K� ,K �� -K ��� ��	����
$
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����� ;)� '�5������� �� �3 ��	� ��
�5� ��	� ��� ��	��� 	���	"��	�

����	"��	� �3$ �� � (���� �3$ �� � �������� �3$��
�5

���� ������ �5��	

;4;4=;4?4 =*$DD 9*$FHD: =)$)C 9*$)C-: =-$H* 9*$),-:

?4?4=?4;4 =C$HD 9*$**):<<< C$)E 9*$-CD: =*$+F9*$H+E:

?.?.=?.;. +$DH 9*$),H: =D$,+ 9*$-HF: =-$*-9*$EC+:

���� ����"� �5��	

;4;4=;4;. =*$H- 9*$CE,: ,$)F 9*$***:<<< +$+) 9*$*+C:<<

?4?4=?4?. ,$+) 9*$***:<<< -$*+ 9*$C*E: )$-+ 9*$+*+:

?.?.=?.?4 *$C, 9*$CC): -$*- 9*$,D,: *$F) 9*$HE):

��	����	��� �� ������ �� ����"� �5��	

;4?4=;4;. =-$), 9*$D+H: +$*+ 9*$--E: *$)) 9*$CH*:

;4?.=;4;. D$,E 9*$**E:<<< +*$++ 9*$***:<<< -+$)H 9*$***:<<<

;4?.=;4;4 ,$DF 9*$***:<<< -D$F) 9*$***:<<< -*$-C 9*$***:<<<

;4?.=;4?4 ,$H+ 9*$***:<<< -F$-H 9*$***:<<< -+$*, 9*$***:<<<

;.?.=;.;4 D$H- 9*$**+:<<< -$E* 9*$H)E: )$)* 9*$)HD:

?4?.=?4;4 =-$E- 9*$+FF: E$)H 9*$-FF: +$FD 9*$D,D:

?.?.=?.;4 C$)* 9*$***:<<< --$HE 9*$**H:<<< H$-D 9*$**-:<<<

?.?4=?.;. -$FD 9*$*-):<<< =,$,+ 9*$,*-: =-$FD 9*$FEF:

?.?4=?.;4 ,$C, 9*$***:<<< -*$HE 9*$**):<<< F$)- 9*$**-:<<<

?.;.=?.;4 )$F- 9*$***:<<< -C$DH 9*$***:<<< -*$-, 9*$***:<<<

��� ��	���� ���� ������� �5����	���� �� 	��"� �� O&%W ��	���� ��� ��	���

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

��� ��"���� �� 	�� ������	� �� �����	  =������ �� 	�� 0���=?��	��
 �=	��	$

Z� ZZ �� ZZZ ���	� �����#���	 �	 -*K� ,K �� -K ��� ��	����
$
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;���� 4��� 9;4:

;4>�= ;4;4 -$)* 9*$--C: +$,D 9*$)D*: -$H+ 9*$-*C:

;4>� =;4;. *$)H 9*$C)-: E$H+ 9*$**-:<<< =D$-, 9*$*-*:<<<

;4>�= ;4?4 -$ED 9*$*-F:<<< ,$H* 9*$*EH:< )$F+ 9*$*ED:<

;4>� =;4?. =D$-F 9*$***:<<< =-+$)* 9*$**-:<<< =F$+D 9*$***:<<<

?��	� 4��� 9?4:

?4>� = ?4?. =)$-F 9*$D+F: *$** 9*$E)): =*$*+ 9*$,)H:

?4>� =?4?4 +$*, 9*$**):<<< *$E* 9*$H+E: -$)E 9*$D-+:

?4>� =?4;4 =D$FH 9*$*+H:<< E$*E 9*$+**: -$*H 9*$FFC:

?��	� .���� 9?.:

?.>�=?.;4 ,$C) 9*$***:<<< -D$*- 9*$***:<<< H$F+ 9*$***:<<<

?.>� ?.;. -$F- 9*$*-*:<<< =+$DF 9*$++): =*$)) 9*$EEE:

?.>�=?.?4 =*$*) 9*$-,H: )$*D 9*$HD,: -$,- 9-$***:

?.>�=?.?. =*$CF 9*$,+H: *$*+ 9*$E-E: *$*- 9*$EEF:

��� ��	���� ���� ������� �5����	���� �� 	��"� �� O&%W ��	���� ��� ��	���

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

��	� ��" ��	� �����"�	���$ ��� ��"���� �� 	�� ������	� �� �����	  = ����� ��

	�� 0���=?��	��
 �=	��	 �� Z� ZZ ZZZ ���	� �����#���	 �	 -*K� ,K �� -K

��� ��	����
$
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 Amounts available in South African Rand
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Amount returned of subjects for each available 
amount under no Information. 

Amount returned of subjects for each available 
amount under complete Information. 
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H* ��������	
� ����	����	��� �� ����	�

����� 1-$ '�#��	��� �� ��������� �� ��""��
 �	�	��	���

2&��&;4�( 0��� (	' '�#��	��� �� ��������� ���

��>'�� *$DE) *$D,* '�""
 - �� 0���

�&1� *$D,H *$DHF '�""
 - �� ?��	�

�>1/0� *$CDC *$DEH '�""
 - �� ��"��
 ����"� �� ����� �������

�'�1&��/> *$DC, $,** '�""
 - ��  ����	� ����	��� �� �����

���1����/> +$F,* *$FCH ���3 �� ������	
 �� �����"��  ���	����

/��/���>��@ *$DEH *$,** '�""
 - �� ������	
 �� �  ��	���	


���(� �>'�Y *$E*C *$E*E ���3 �� �(( ����� 	���	 �� ��� 

�>1/0�=.���/ *$,)D *$,** '�""
 - �� "�	�� �� �5����	 �� ����"�

�&1�=.���/ *$DEH *$,** '�""
 - �� "�	�� �� �5����	 �� ����

&0/�>� (�>� *$D,- *$)+- &"���	 ���	 ��	 �� ��������� �	���

�����> �&��/ *$+F, *$++D &"���	 ��	���� ��	 �� ��������� �"���	

�3$����	���	������ *$)CE *$+*E �3 ��	� ��	��� ��	 �� ��������� �"���	

�3$����	 *$C*C *$)-- �3 ��	� �"���	 ���	 ��	 �� ��������� �"���	

(/1�&4 '�(�&>1� *$+,* *$D)) ��	����	��� 	��" ��� �>1/0�=.���/ 3 �&1�=.���/

�>1/0�Z(/1 *$-FE *$)H* ��	����	��� 	��" ��� �>1/0� 3 (/1�&4 '�(�&>1�



����� '-$ '�����=1������ ����	 ��	�"�	�� �� 	�� &"���	 (��	

- + ) D ,

1/>(�&>� *$,DE *$,+, *$DH) *$C*D *$-HF

9*$*FH:<<< 9*$---:<<< 9*$-*H:<<< 9*$-F-:<<< 9*$-EC:

��>'�� =*$*C+ =*$*,H =*$*CH =*$*C) =*$*DH

9*$*E-: 9*$*E-: 9*$*CH: 9*$*ED: 9*$*C):

�>1/0� =*$-C- =*$-DD =*$*C+ =*$*,* =*$-+D

9*$*F-:<< 9*$*F+:< 9*$*FC: 9*$*H-: 9*$*EF:

�&1� *$-+* *$-+E *$*HC *$*F+ *$*DC

9*$*EF: 9*$*EF: 9*$*EE: 9*$*FD: 9*$*E*:

�>1/0�=.���/ *$*,C *$*,E *$*F- *$-D-

9*$*HF: 9*$*HC: 9*$*HE: 9*$*FD:<

�&1�=.���/ *$*)D *$*)D *$*), *$-)E

9*$-*D: 9*$-*- 9*$-*+: 9*$*FF:

(/1�&4 '�(�&>1� =*$-C- *$-EH *$-E- *$*,,

9*$-D): 9*$-HD: 9*$-H,: 9*$-CH:

�>1/0�Z(/1 =*$DC+ =*$DFE =*$)E+

9*$-FD:<<< 9*$-FH:<<< 9*$-C-:<<

���1����/>( =*$*DE =*$*,*

9*$*D-: 9*$*)C:

/��/���>��@ *$*+) =*$*-*

9*$*ED: 9*$*C+:

�'�1&��/> *$*,D *$*DC

9*$*FD: 9*$*E-:

���(� �>'�Y =*$*)D =*$*)D

9*$*,-: 9*$*DD:

�3$����	���	������ =*$*,D

9*$-C-:

�3$ ����	 *$E-C

9*$-*C:<<<
�

( *$D-+ *$D*H *$)HF *$)HE *$))-

9*$*)-:<<< 9*$*)-:<<< 9*$*)*:<<< 9*$*)*:<<< 9*$*+,:<<<

/������	���� -DD -DD -DD -D) -D-

4�� ��������� =HH$H-H =HF$HFF =H,$FC) =HD$C,C =CH$)++

?�� ���	 �)�	 --$+D -)$-* -H$), +-$C* CF$-*

>�"���� ��  ����	����� �����	�  ���"�	�� ��	�"�	�� ��� 	�� ��	�"�	� �	���� ������$
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����� '+$ (����� 1������ ����	 ��	�"�	�� �� 	�� �����> �&��/

����� ��	�"�	�� 9-: ����" �5��	� 9+:

1��5$ ($ ����� 1��5$ ($ �����

1/>(�&>� =*$)EF 9*$*,E:<<< =*$-HF 9*$*D-:<<<

 *$*-E 9*$**+:<<< *$*-, 9*$**-:<<<

 � =*$***- 9$****+:<<< =*$***- 9$****-:<<<

��>'�� *$*-C 9*$*-): *$**D 9*$*-+:

�>1/0� =*$*-- 9*$*-C: =*$*CC 9*$*-D:<<<

�&1� *$*-, 9*$*-D: =*$*+* 9*$*-):

�>1/0�=.���/ =*$**F 9*$*-E: =*$*), 9*$*-D:<<

�&1�=.���/ *$*D+ 9*$*-F:<< *$*DC 9*$*-C:<<

(/1�&4='�(�&>1� *$-*, 9*$*)):<< *$-*+ 9*$*+C:<<

�>1/0�Z(/1 =*$+*) 9*$*)-:<<< =*$-EF 9*$*+,:<<

���1����/> �>'�Y *$*+* 9*$**E:<<< *$*-* 9*$**,:<<

/��/���>��@ =*$*-E 9*$*-): =*$*+- 9*$*-):

�'�1&��/> =*$*)* 9*$*-D:<<< =*$**F 9*$*-+:

���(� �>'�Y *$*)+ 9*$**H:<<< *$*+* 9*$**F:<<<

�3$����	���	������ *$-CE 9*$*)*:<<< *$+-+ 9*$*+):<<<

�3$����	 *$*D) 9*$*+*:<<< *$*-H 9*$**F:
�

( *$++D 9*$**D:<<<

�(� *$-ED 9*$**D:<<<

�(� *$-), 9*$**):<<<

��� *$C+D 9*$*-,:<<<

/������	���� -,,* -,,*

4�� ��������� =C+$H,, DC+$DC

?�� ���	 9)�: ),E$D+ EC*$EE

Z� ZZ ZZZ ���	� �����#���	 �	 -*K� ,K �� -K ��� ��	����
$
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 �� ����	�$ ��=

 ��� ���� ;��	��� 9-HH):� &������ �� ����� 9-HHD:7 ������� �� ��������� 9-HHD:�
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Figure 1A : A sketch of the reaction of the political 
 system with 0 < ττττu < lsττττsu 
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Figure 2.  Dynamics of Wealth Distribution 
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Figure 3. Non-monotonic relationship between growth 
and tax rate.
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Figure 4A. Growth rates of skilled sector under 
different  Distribution of Wealth
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Figure 4B. Tax rates Under different Distributions of Wealth
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Figure 4C. Wage Gaps under different distributions of 
wealth
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Figure 4D. Number of Unskilled individuals under 
different Distribution of Wealth
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Figure 5A. Effect of wage increase on growth rates under 
uniform  Distribution
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Figure 5B. Effect of wage increase on Tax Rates under 
Uniform Distribution of Wealth
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Figure 5C. Effect of wage increase on wage gaps under 
uniform distribution of wealth
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Figure 5D. The Effect of wage increase on the evolution 
of Long run # of unskilled individuals  under uniform 

distribution
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Figure 6. Non-monotonic relationship between growth 
and tax rate
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���� 	��� �������� 	��  ���	����� �� ����"� 	� "�3�"�!� ��� �	���	
 ����	���

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

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

�� �� 	� ����� 	���� ����������  ���	��� ������	 	�� ���	����	���$ ��� �6�����
 �����

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

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

���������� �� ������� �
 	��  ����
 "���� �$�$ �% � ������ � 3���	 �� � �	 � 
�
� � 5 ��

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

����	� �� 	��	 	�� 	������� "��	 �� #����� ���" 	�3�� �� ������ ������� ��� ���

���=�3�" 	$ ��� ����������" 	�3 ��	� ������� ��	 �� 	�� �����  ���	����  ������ ���

5 � �
��� � �	#� � ���

�#���
9,$-F:



(� ��������	
� $�' �'��)	���� �� �������� ����	� -D-

����� #� �

�����

����

������ � 3���	 �� � �	 � 
�
� � ����	8�� �� 	�� 	�	�� ����"� �� ������

���=�3�" 	 9	�	�� 	�3 ����:� �� �� �
�
��
�

_�����

����

�%�����	8��	 �� 	�� 	�	�� ����� ����"�

�� 	�� �3�" 	 ���� �H &� ��� ��� ��	��� ���" 	�� ����������" 	�3 ��	� �� ����	���

�����	� �� ���� 	�� ��������� ����� ��	�� 	����� 	�� #��	=���� �� �����=����

�����	�����

5�� �
#� � ���
����#�

� �� 5��� � �
�#� � ���	

����#�

/ �� 9,$-H:

& ���=����	��� ����	����	 ����� ��� �#����� � �	 �� 	��	 ��� ����� 	�3 ���� ��

�������� �� ����
��� �5��	 �� 	�� ����
 ���� �� �����	��� 	�� �������� �� 	����=

���"� ��	� � ������ 	�3 �$�$ 5�� � �� (����� ��������� ����� 	�� 	������� ����� ��

���� 9����� ������	�� ������ ��� ��� ������	 	� 	�3 �� 	���� ��� ��� �3�" 	�:

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

���	��� ����������"$ &������� �� �3�" 	����� 	��������� ������ 	�� 	�3 ���� ���"

<� 	� #� �#� / <��� (���� 	�� �������� ����
 �� � ���� �� ��� ���� 	� 	�� ��!� ��

	�� 	�3 ����� � ������ 	�3 ���� �" ���� ����� �����	���� 	� �����	 �� ����
��� ���=

��� 	� � ������ �� 	�� ����� �� 2�� ���� 	��  ���	�����  ��"�	� �3�" 	����� ����

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

�������� ���������

2�� �

�
� �#� � ���	

�

>����
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�
� #�

� �
����

9,$+*:

%�� � ����� ��
� �� 
�

� � � ��" ������ �� �����	 �� ����	 ������� 	��	 �2�� 	
�* �

�2�� 	
* ���� ��� ����� 	�� 	�3 ���� <� � #�� ���� �� ������� 	�� � 	�"�� ����


�5��	 �� �	��"��� �
 ��������� 	�� "������� ���	 �� ����
��� ��	� 	�� "�������

����#	 �� 	��������$ ?���� �2�� 	
�* �� �2�� 	

* ��� � 	�"�" ����
 �5��	 ��	� ����

�� �3�" 	��� �� ��	� �3�" 	���� ��� ��	����
$ >����	������� 	�� ������� ��

H?� ����"� 	��	 ���� 	��  ���	����� ����� 	�� 	�3 ��	�� �� ��� ��	 	��� ��	� ������	 	��

������	 �5��	 �� 	�3 ��	� �$�$�����
���

	 ��



-D+ ��������	
� ����	����	��� �� ����	�

	�� 	�3 ��	� �� 	� � ����� ����
��� �5��	 ��2�� 	
* / �2�� 	

�*� ���� �3�" 	���� ��

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

�	 ��������� ���	����	����$ & ��" ������ �� 	�� "����	�� �� 	�� ����������" 	�3

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

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

2�� � ��� �3�" ��� 	�� ������"��	 �� ������� 	� ����	��� � ������ 	�3 ������� �������

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

�� �����	� �
5�*� � �

�+
� �

�+��

5 *� �
�
�+
� �

�+��
� )��

�+,���

9,$+-:

����� 5�*� �� 5 *� ��� ����������" 	�3 ��	�� ���� �� �3�" 	���� �� �3�" 	����

��� ��	����
$ %�� ����� 2�� � � ��" ������ �� 5�*� �� 5 *� ������� 	��	 5 *� � 5�*� ����

�� 	� 	��  ������� �� 	�� ���	 	��" )��
�+,���

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

	�3 ��	� 5 *� � ��� ��	��	��� ����� 	��� �����	 �� ����� 	  ���	������ �� �	�	�� ��	�

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

�� ������ �
 �������� � ������ 	�3$ ���� ���� �����	 	� ���� �� �"������� �5��	

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

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

�������
��	 &5� � ��	����� � ��� ��$ ���� 	����� �� ��� �����	� 
� �$�����
�

��� � ������
�� ���	� 
 ��� �'��������� ��$ ���� 	
������ �
 ��� 
 �$�����
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�����5 (�� &  ���3 1$

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

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

�� 	��� ����� 	��  �����	��� �� ������  �� �� ��� ��� ������	 	� 	�3 ���� �� �����

�� ���������	�
 	�� 	�3 ���� �������$ ?��� 	�� ����"� �� �3�" 	 ���� � ��



(� ��������	
� $�' �'��)	���� �� �������� ����	� -D)

����� ������ ��" ��� 	� 	�� 	�3 ����� �3�" 	���� ���� ���� ���"��� �5��	� 	�

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

����"� �� 	�� �  �� ����� �� ���
 ���� #		� �
 	�� ����	� ����	
� ����� ���=���"��

��	����	��� ��� 	�� ���	 �� 	�� ��	����	��� 94�"���	� -HH):$

&5) $���	���"���� 2���7

&� �����
 ��	�� ��������� ��� ������	 �� �"���	 ������ 	��� 3��� ��� ����

9�� �������: 	� �����	 �� ��"�� �� �	�� �� ����"� ������ �� 	�� �����  ���� ��

	���� ����$ 1��������	�
� 	�� ��	����	��� �� ������	����� ��  ���� � �	��"���� 	��

��"��� �� ������ ��  ���� � � �$ 4�	 7� �� 	��� ��	����	����


�

�
87� ���	 � � �

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

�
�

�

87� ���	 9,$++:

�� 	�� ��"��� �� ���������
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��� �

� �

�

87� ���	 9,$+):

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

�� �������� ��  ���� ���� ��	 ���� �5��	� ����	����	���� 	������������ � ��� �����

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

��	���  �����$ ����� 
��"�� �5��	� ��� ���	� ��" ��3$ �� 	��� ���	��� �� ������	

	�� �5��	� �� 	��������
 �� ����	� 9�$�$ �� ����"�  � �  � � � �� 	��	 
��


� �� 3 ��� ����	��	: �� ������ 	�� 
��"�� ����	��� ��	���� ����	����	���

�� ����	�$ >�	��� 	��	 	�� ���	����	��� ������ ��� ������	 	� 	�� �3	��	 �� 	��

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

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

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

���	����	��� ����� �%� � ������ � 3���	 �� � �	 � 
�
� � 5 � � � �� 	�� ����"� �� �3�" 	

���� �

������ � 3���	 �� � �	 � 
�

� � 5 �� ������� � 3���	 �� � �	 � 
�

� � 5 � � �	�� � � 9,$+D:



-DD ��������	
� ����	����	��� �� ����	�

	�� ����� ����	��� �� ���������	 	� 	�� ����"� �� 	�� ������ ������ ����	$ �����=

����� ��	��=���� ����	� ������ ���� �������� ��	� 	�� ����"� ���� �$-* ��� 
��"=

��� �� ��	� ����� 9 ���� 	���� �� �� �3�" 	��� �� �3�" 	���: ��� �� �������

�
�

����� � ��� !	 �� � �	 ��� � 9�� �� �� / 3 9,$+,&:

����� � ��� !	 �� � �	 ��� 5	��� � 9�� �� �� � 3 9,$+,;:

�����

�
9�� � ��� !	 ���� 


� � 4��

9�� � ��� !	 ��� 5 �	 �

� � �� � �	3

9,$+C:

?� ����"� 	��	 	�� 
��"�� ����	��� �� �	�����

��� !	 �� � �	 / �

0�������� �� ����"� 	��	 ���	����
 9�� / ������!	����	�3 �� 9�� / ������!	���

�	��� 5 	�3� ���	 ��� �� ����"� 	��	  �����!�	���  ������� �� ������� �� ��������

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

�� 	��� ����� 	�� ��"��� �� ������ �� �������� �� ����	��	� �� ����� 9�����

	��	 	�� ����� ��� ���� ����"� 	� �� ����	��	: 	�� 	�3 ��	� �� 9� �� 9� ���� ��

����	��	$ &� � �����	� ����	��� ����-	 �� ����<	 ���  �������� ������ ����	���

	��	 ��	�����	� 	�� ���=���� 	�� 	�"��� �	 	�� ����������� ��� �
��

������������
�� ��� �

��

�����������������
$ (�� �� 	�� ���� ���� ����	� ������ ��	��� 	�� ���� � ��������� ��	

	���� �� ��" ��	� ����	�"
 ��	���� 	�� 	�� ���� �$ ��� ����=��� ����� �� �������

����	� ��� �� �3 ����� �� �� � ��� �
	�

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

	
��

��� �� ��� ��� 	���� 	� �� ����	��	$ .������� � ������ �� 	�� ��"��� �� ������ ����

����	 	��  ���	���� ����������" �� 	��� �5��	 ��� �� ���� ��  ��	������� �� ��������

-*�	 ��  ������� 	��	 ���� 	���� �� �� �3�" 	��� 	�� ��	����	��� �� ������	� ���� ��������

��	� 	���� �	��
 �	�	�� ����������$ ?��� 	�� ���	����	��� 	��� 	�� ��� ��� �� �� 	�� ��� ��� ��

����� �6����	�
 ��	����  ���	������ �� ���	����	��� 	��	 ���� �����	 	� � ������ ����"� ��� 	��

������ �3�" 	 ��������� 	��� 	�� ������ ���=�3�" 	 ���� �$ (�� �� 	�� ���� ���� ����	� ������

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



(� ��������	
� $�' �'��)	���� �� �������� ����	� -D,

�� 	�� ��"��� �� ������ ���� ������� 	�� 	�3 ��	�� �� ����� ��� �� ����� ���� (�

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

������������� ����� 	��	 ��������� 	�� ���� �� 	�� ������ ��� ���� �5����	

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

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

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

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

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

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

�������
��	 &5� &��� �$�����
� � ��	�
�
��	�� ��
	# ���� ������� � � ��

	������  ��� ����������� �� ����	�� ��$ ���� %,����� �

%���
/ �� ��� �	������ �
�����
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��� ��
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�
� �

%���
/ �� �"� ���

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

�"��! � 	��� ����� �� 
 �$�����
! � �	����� �  ���� �	������ ��$���� �	
��
%.����� �

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

�
� �

%���
� � �� ������
��

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

�����5 (�� &  ���3 '$

?��� 	��  ���	������ � ��	  ����� �3�" 	���� 	�� 
��"��� �� ������
 ����	�

	� 	�� ��� �� ��� 	�� D$ ?� ���� �"���	��	�� �� ��� 	�� D� 	��	 	�� �5��	 �� �
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 ����� ������	��	 �" ������ �����	� 	� 	�� ����	��� �� 	� ��� ��������	
 �5��	�

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

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


�� ��" �������	
 �� �	�$- %�� �3�" ��� �	 ���"� 	��	 ���������� +* �� "���� -*
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���� �������� �� ����	� ��	�� �� ��������	
 �����	��� 
���� ����	���� ���=

	��� ��  ���	��� �5��	� �� �����"���J ����	� ��	�� ��� ��	����
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����� �� 	�� ��	���	��� �� 	�� �6���	
 �� ���	������� ��� ����	�
=� ���#� �5��	� ��
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	���  �����"� �����	 �������� ��� ������ �� ����	�
=� ���#� �	���� 	� ���� ����

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

�����	 �� ������ � ������	��	 ����	������ = ���	��� ����	��� ��  ���	��� = ��	����
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� �	 �� ���

	� ���  ���	��� ���"��	�$ ��������� 	�� ����� 	 �� M ������� ��������	
N �� �� 	
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��  ���� �	� ������� ����� ��  ����� ������ ����� ����� 	��	 ��������	
 ��

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

��	� 	�� ��"� ����� �� ��������	
 ���  ����� �5����	 ����	� ��	�� �� 	�� �������

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

����	���� ���� 8��
�� (������ �� 2���!���� ����	� ��� �� �3 ��	� 	� �� �����
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�� ���� 	� 	��	 ��� �
 �	������ �� ��� ������� ����������� ����� ��	� /�����


4���	 (������ 9/4(: ��  ���� �	� ��	�"�	��$ 1��	���
 	�  ������� #�����

�� 	�� ��������	
=����	� ������������ 	��� ��� 	�� ������� � ������	��	 "������

�$�$ ����"� ��������	
 ����� ��� ��	 ���� � �����#���	 �" ��	 �� ����	�7 ��	���
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 "�"���� �� � �����	
$

?�  ����� �� 	�� ��������� �������$ ?� #��	 �		�" 	 �� ���	��� C$+ 	� ����=

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

���	��� C$)� ��  �����	 	�� �	� �� ��	�"�	��� "�	���$ �� ���	��� C$D �� 	��	

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

%��" 1�� 	�� +� �� ���� ���� 	��	 	�� �����	
 ��  �� �� �� � �����	
 	� ��� ���	�

��� 	�� ��""�� ���� ����"� 	� ���� � ���� 	� �����"�� ����	�� ��� ��	 � ��
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$ 1�� 	�� + ���� 	��	� 	�� �5��	 �� ��������	
 �� 	��

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

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

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

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

�� �������$ ��� �������� �� ��������	
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�� ��
 	��	 �	 �� ���� �� ������� �����	�����
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 ���� ����:$

�� 	��� �	�
� �� ���� ��� 	�� "������� �� ��������	
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0� � �
�

�� � �� 9C$-:
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��	�"�	� �� �� �� �� ����� 	��"$ 0��	 �� 	�� "���� �� ��������	
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 � 	�� ����"� ��	����	��� ��������
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/4( #�� 
���  ���� ������������ /4( ���� ���� ����������� "���" �� ���� 	��"�
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	���� "���" ���  ���� ��	�"�	�� �� ����	 ���  ���� ��	�"�	�� �� 	�� ����	������ 
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 #�=

����� 	�� ���6����	 ��� ��� �'�  �� �� �	� �� �����#���	 �� ��� 	�� �3 ��	�
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�������� ����� 	��� �� � ���������$ ��� ��������� �� ����� 	��� �" ����� 	�� #	

�� 	�� "���� ������� 	�� ����� �� �	�	��	���� �����#����� �� 	�� 	��  ������� ��=

�������� ��������$ �� ����"� 9): �� ������ ���	��� 	�� �����	� ��� �����	��� 	�

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

��"���� 	� "��
 #����� �� 	�� ��	���	��� 9��� �$�$ '��������� �� (������ -HHF7

%������ +***: 	�� �����#����� �� ����"� ���� �������� ������	��� 	�� �3��	���� ��

�"�		� �������� ����$ 0�������� ��"���� 	� "��
 �����=����	�
 ����������� 	�� ��=

������ �""
 ��� &������ ����	���� �� ��� ����	��� �� �	�	��	�����
 �����#���	 �	

�
 �� ���� 	�� �""
 ����� �� �����	� &���� ����	���� ��  ���	��� �� �����#���	

�	 �
$ 1���"� ��	 �� 	�� ��	����	��� 	��" ��	���� ����"� ���� �� ����� 	���$

��� ��	����	��� 	��" �� �����#���	 �� ��� 	�� �3 ��	� ���� ����� 	�� ���� �� ��	�

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

%�����
� �� #� 	�� ����� 	��� �������� ��� �� ���3 ��	� ���� 	����� �	� ��	 �5��	

�� ����	���$E

E.����� ����� 	�����	
 ������
 �������	�� ��	� ����� ����	� ��	��$ & ���	 �������� �� ����� 	���



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

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

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

 ��3
 	�� �5��	 �� ������"��	 #����  ����
 �� ��	�����	��� �� 	�� �����"
� ��

����	����
 �5��	��� ����	� ��	�� ��"���� 	� 	�� #����� �� ;���� 9+***:$ 0���=

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

��  ���	��� �� �	�	��	�����
 �5����	 ���" !��� ������	��� 	��	  ������� 	� �3 ��

����	��� ���� ����  ���	��� �" ��	 �� ����	���� ����	� ��	��$ 1��	���
 	� 	��

#����� �� ���	���
 �� �� 9-HH): � �� #� � ������ 	�  ���	����
 �5��	 ����	� ��	��

����	�� ��	����� �	 �� �	�	��	�����
 �������#���	$ ��� ��I�	��� ��	�� ��� 	�  ��3


	�� �5��	� �� �3������ ��	� �� "���	��
  ����
� ��� �� ���3 ��	� ���� �� �� ��	

�	�	��	�����
 �����#���	$ ?�	� 	��  ���	���� ����	� ���3 �� 	�� "���� ����� 	��� ��

�� ������ � �����#���	 ���6����	� ���� 	����� 	�� ����� ��"���� 	�� ��"�$

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

0�������� ����"� 9C: �� � 	��  ���	���� ����	� ���3 �������� �� �	 ��J	 �" ����

	�� #	 �� 	�� "���$ ��� ������� #	 �� 	�� "��� ��� �" �����$ .����� ����� 	=

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

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

9C: ��	 ���� 	�� ��	����	��� 	��" ��	���� ��� ���� �� ����� 	��� �� �����#���	$

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

�� ���3 ��	�  ���	��� ����$ & ���	 �������� �� ����� 	��� �������� ����	� 9�	

	�� "���: �
 ��� ���	� �� ���� � ���� 3 ������	� ����������	� ?�	� ��� ��	

	� ����"� ��������	
� 	�� 9�����#���	: ���6����	 �" ���� 	��	 � ���	 �������� ��

��������	
 9������	� �	 ��" �� "����: ������ � ������ �� ����	� �
 ����� ���	�

�� ������ ���� 3 �����	$

�����	� ��� ���
 �����	�
 �5����	 ���  ����
 ���������7 ��  ��	������ 	�� ��������

L� ������L ������� �	� ����� ��	����� 	�� ���6����	 �� ��	 �	�	��	�����
 �5����	

���" !���$ ��� �����#����� �� ��� �� ���	��� �'�  �� �� �	� �� ����	���� ������	=

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

�������� ����	� 9�	 	�� "���: �
 ���� ���	� �	 ���������� 3 �����
��?�	� ��� ��	 	� ��������	
�

	�� 9�����#���	: ���6����	 �" ���� 	��	 � ���	 �������� �� ��������	
 9������	� �	 ��" �� "����:

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



-ED ��������	
� ����	����	��� �� ����	�

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

����	�$ &�� 	��  ����
 ��������� ��� �� 	�� �3 ��	� ���� �� 	�� ��������� 	��	 ���

�	�	��	�����
 �����#���	 ��� 	�� L����	���L �������� �� ��	�� �� ������"��	 ���=

��" 	��� 	� �'�$ &��� � �	���� ����	��� �������� �� ����	��� 9+H$,*:  ������

�� ������� ���� �� 9*$C): �� ����	�$ ���� "���� � - ���	 �������� �� ������"��	

��	��  ������ � +H$,*P*$C) U *$*+ ���	� ������� �������� ����	�$ (�"�����
� � ���

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

C$D  �����	� ��	�"�	� �����	� �� � ��"���� �3������ ��	� ��� ��������	
$ ��� ��=

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

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

������ ��	 �	� ��	" ��	 ��"������	�

&��	��� ����� ������� �� 	�� ��������	
 = ����	� ����������� �� ���	��� ��� ��=

������ ����	� ���� � ���� �� ������  �����$ 0��	 	�����	���� "���� ��� ����	

�� ��	�� ������	����� ����	�  �		����7 	�������� 	�� ���� ��� �����"�� ����	� ��

������
 �����	���	�$ 0��	 �� 	��  ������� �	���� ����
!� 	�� �5��	� �� ��������	


�� ����	� ���� �  ���� �� +*=+, 
����� �	��	��� ���" -HC*$ 4���=��� �	� ���

 ��	�������
 ������ ��� 	������� ����	 ��
 ����	���� �5�� �� 	���� ����� �� ����"�

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


-** 
���� �� �����"�� ����	�$ &� �� ���� ���� �� ���� ��� ����
��� ��	� ��� ��	 	�

����	� �	��	� �� -HF* �� 	� "����
 	�� ������������	
 �� �	� ��� ����� 	��� ���

�������  �����$

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

 ����� ��  �����"� ������� ��	����� �����������$ 1���"�� 9-: �� 9+: �� �����

C$,� ��� �3�" ��� ������� 	�� � ����	 �������� ���� � -* 
���  ���� �������� �

	�� ����  ����$ ?���� ��"� �������	���� ��� ���	� "��	 �� 	��  ������� �����	�

��� ��	����$ %��" ����"� -� �� ��� 	��	 � ���	 �������� �� ����� 	��� ��������

����	� 9�	 	�� "���: �
 ���� ���	� �� ���������� 3 �������	������ 3 �������		�

?�	� ��� ��	 	� ��� ��������	
� 	�� 9�����#���	: ���6����	 �" ���� 	��	 � ���	

�������� �� ��������	
 9������	� �	 ��" �� "����: ������ � ������ �� ����	� �




*� +������� ��������	
 ����	� ���� 	��� ��������	
 )�� �� -E,

���� �� ���� � ����� 3 �����	$ �����	� ��"��� �� �� ��� �� ����"� 9+: �� �����

C$, 	��	 �3 ����� DH$*FK �� 	�� �����	��� �� �����"�� ����	�� ����� �� � ���

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

��������� ��� �����#���	 �� ���� �3 ��	� �����$ ��I�	��� �� �����#���	 	�����

��	� ���3 ��	� ���� ����� ����"� �� ��� ���� ��� ��	 �����#���	 ��
 "��� ��

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


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

�� �����#���	� ������	��� 	��	 ����	� 	��� 	� �� ����� �� ���=����"� ����	����

�� �������$F

�� ����"� 9): 	� 9D: �� ����� C$,� �� 	��	 	�� ���� ��� ����	������ ��	����

��������	
 �� ����	� �
 ���������� �� ������� �� � +* 
���  ����$H >�	 ���


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

����� �� � ���#��	��� 9): �� 9D: ��	 ���� 	�� ��	����	��� 	��" ��	���� ����	�

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

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

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

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

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

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

��� ��� 	��	 � ���	 �������� �� ����� 	��� �������� ����	� 9�	 	�� "���: �
 ����

���	� �� ���������� 3 �����	������ 3 �����	� ��� ����	��� �������� ��	 ���


����� �	� �����#����� ��	 ���� ��� ���3 ��	� ����� ����� �� ��""�� �� 	�� ��	���	���

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

�� 	�� ��I�	��� ��������$

��� ���� ��� �� "���" ��� �����	� ������ 	��	 	�� �����#����� �� 	�� ��	��=

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

���	��� ����	� �� ������� ���� -* 
���� �� +* 
���  �����$ ?� ���� ������

F>�	 �� ��	� ����� � ���� ������ �������� �""��� �� ����� �""���$ ;�	� �""
 "��=

����� � ��	 ������ "��� �� 	�� �����	�$
H��� �	� ��� 	�� ��	�"�	��� �� ���� ��� ����	� ��	�� �"������� ���" ,) 	� )E ����	���� ��

	� 	�� ����" ��	����� �� �	�$



-EC ��������	
� ����	����	��� �� ����	�

���	��� 	�� �����	� ��""���!� �� ����� C$, ��� ��	 ����� �
 � ��� �������	����$

?� �������� 	�� ��"��� �� ����	���� ���" )E 	� F) ����� �5����	 "������� ��

����� 	��� �$�$ 1���	���� ���� ����
��� �� �	� �� ����� 	��� ��� �
 �������

�� �� ��� 9+**D:$ ���� �� ��=��	�"�	� � ���#��	��� 9-: �� 9+: �� ����� C$C�

	�� �����	� �� ����� ��� ��""���!� �� ����� D$E$ 1���"�� 9-: 	� 9): ��� �	�

���" ������� �� �� ��� 9+**D: �� 	�� ���	 ����"� 9D: ���� �	� ��" ��� �


��	����	����� 1���	�
 ���� ���� 9�1��:$ ��� �����#����� ������ ��� ���
 �����	�


�5��	�� ����� ���� �� 	�� ������� ����������� ��� ���������$

-5)5� ��	�� ��
� 0�"������	�

��  ���� /4( ��	�"�	��� >� �� ����"� 	� �� !���� �� ���� ��� �$�$$ �� ��� ��=

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

��	 ���
 ������ ����	���� 9��"��������:� 	��	 ���� �������	��� �� ����� ���	�����

�� 	�"�=������ ��� ����	 �� 	��	 ��� �3 ����	��
 ��������� ��� �	���	�
 �3���=

����$ 1�����
� 	���� ����" 	���� ��� ���	���	���� �$�$ �� 	���� ��� ����	�
=� ���#�

�5��	� �� ����	�� 	�� ��"������	
 ����" 	��� ���� �� �����	�$ &�	�� ����3��� 	��

����" 	����� ��� �� �� ����	� 	�� �����	� ��	�  ���� ��	�"�	��G

��	�"�	�� ���
 �����#���	�
� ���� �� ����� 	�������� �� �	���!� 9#3� �� ���=

�" �5��	�:� �� �	 �� ��������
 	� 	��	 	�� �����	
 �� 	�� ����" 	���� �����
���

���� "�	��$ >�	� 	��	 �� 	�� #3� �5��	 �  ������ >��� ��� 	���	� �� "���

 ���"�	��� �� ��� ����� ��	�"�	�$ ��� ����" �5��	 "��� 	���	� >��� �� 	��

�����	 �� � ����" ��� ���" ��"� ��	����	��� 9�$�$ ���"��:$ %�� ����	� "����

	�� ��� �� � #3� �5��	� "��� �� ����""���� �� ����	�
 � ���#� ������ "�		��

	����� "��� �6����	 ��	�"�	�� ��� ��	���� ��	� ����" �5��	� 	��� #3�=�5��	

"���� 9��$ 2������� +***:$ (	���� 	�� ������	���
 ���	����� �� ���� � ����"=�5��	

�  ����� �������� >��� 	� �� �� �������	� ��	� �3 ����	��
 ��������� �� 	�� "����

�$�$ 	�� @ �� 9;��	���� +**-:$ (���� 	�� .���"�� � ���#��	��� 	��	  ���	� ��	 	��	

�� ��"��	 ��� � ���#��	���� 	��� ����" 	��� �� �����	� �� ��� ���� �3 ��	 ��	�
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Figure 1A. The Relationship  Between Corruption, 
Tax/GDP ratio and Income Inequality
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Figure 1B. The Relationship Between Corruption, 
Income Inequality and Education level.
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�3 ���"��	��  �� �#��	�� ���	� ������ !����� ���� � ����		� ��� � ��d6��d�=

	��$ �� ���  ����� � "����=�����"����� �����	�	�� "����=�����"����� ����	��	��

	� ������ ���	 = �" � �5��	�� ��� ����������� � �����"����� ����� 	� �� ����

= �� �	  ����������	 9�����	�� C: ������� ��"���	 ��� !���� V������  ���� �����=

���	���J �	� ��� ���  �����	� ���� �  ����� -HF*=+***$ �� 	�����	������ 	�	

������ ���������� "�	 ��	������� 	�	 � �����������=����� ����������� �����	 �	
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�����	�� ��� ������	��	� ������� � � � ��d6��d�	 ���� ��	����	�� 	����� ��=

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

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

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

�� ��� � ������� ��� ������� ���	 �������� ����	 �!� ���� ����	��� �5��	 � 

�����"����� �����$ &�� ����������� ���	�� ��	 �����	��	 �� ��� ������� �	 ���

V������J ���	 ��������� �� ����� ��	 � 	������ ��� ������� ������� 	�	 ��"��=

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

����������� �� �����$ '�	 ��  ������ ��	 �� �����$

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

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

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

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

�� �� �������	 ���� �� ���� ������������� ��$ '�	 ���� 	�	 ��� ���������

�������	������ ���� � ����"��	��� ������ 	����� �6��d�	�� 9�����: �� ���������

9������� ����	���������:� ������� ��	 ����	� "��� ����������� ������	 �� ��	 ���	=

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

������� ��� ����������� �����"����� ����� ��b�����	 ��� ��	 ������ ��� �  ���=

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

�  ���	���=�����"����� "������7 ��	 �� ���	 !� �	 ���	��� ����"��������������

���	 	�	 ��� ����� ������ ��� ����������� ��� �����	�����$ 0��=������ ���	 #�����

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

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

������ �����"���	���� �� �������	 !��� ��� ��	  ���	����  ����� �	 ��	 �����	=

����
�	��" �� ���	$ / � 	����  ���	� ���	 ���	 ��� ����� �� ��� �����������

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

��	 ��	 ����	� ����������� �� ���	 ��	�� �����	 ���� �����$ .�	 	�����������	���

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

"���	�� �����	 ��	=������ !���� ���	 ����������� ����������� �������� � ����=

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

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



.������		��# /.�����
 �� ��	��0 +-,

���	="���	��� 	� !���$

�� ��	 	���� ��� ��� ��	  ����������	 9�����	�� D �� ,: ���	 �� ��� ���

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

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

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

���	�� 	�	 � ����� ��� ��� ������� ���	�d�� ����"���= �� ���"������������� �

����������� 9�����: ��b�����	 ������� � ��"��	��� �� ����� ��� ������������

����������� �� ����� �������� ���	$

.�	 	�����	���� "��� �	 �� ��	�������� �����	 ��� ��b�	�������� 
��"�����

	���=��� 	� ��	��������� ������ ����������� !���� ����� ����	������ ��� ����� ��"=

"��� �5��	�� ����	$ ?�� ������� �	 � ������������ ����"��	�� "�	 ��	�������

	�	 ��	 �5��	 ��� ����������� � ����� ������ ���	 ��	����	��� "��� ����	 ��" ��=

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

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

� �����"����� �����$ ?� ���������� ������ �� ��	 ���!���� � ��� ��� � 
=

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

�� �����"�����  ��������$ ?� ��������� �	 ������� ��� � �����"����� ��

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

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

"��#��	��� 	�� 	� �	���$

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

"����������� �� ���������� ������ = � !������"� V�� �����	�	���� ����	J=

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

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

����� 	�	 ����������� �� ����������� ����"��� ��  ���	���� ����������$ 0������

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

 ����� �� ���	 Q � !������"� V"�����	
 ��	���J "������ = ���"�� �������	 ����

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

��� ���  ���	���� 	������ ��� ����������� 9�������!� +***:$ '����" ���������

�� ���	 � "�����=���!����������� �� ��	���	 ��� ��� ���� � 	�� ��������	�

��������� "��� �������� ��  ���	� ������ ��� � ��	��������� ��� � ��!�		��=
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��� �  ���	���� ������	���"��� ���� ����������� ��b�����	$ '������ ���� �� ��	

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

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

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

!� � 	�� ������� 	����� ����� �� ����
=��	���	��	��$ &����	��� ���	 �	 �

� 	�"��� ���������� ���� �� ����
=��� �������� �� ��� ���	 ��� � ����	��

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

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

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

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

�� �������	 ���	 ���� ��	��=������	������ �����������$ '�	 �����	���	 ������=

���� �� ��� 	����"� ��� ��	 ���	�� ��������� ��������$ /"�	 �  ���	����

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

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

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

/ � 	����  ���	� �����	 ��	 �� ����� "������� 	� ��������� �����" ��� ��	

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

;��	����  ���	���=�����"����� "������ ������� � 
��"����� �� ��	�� ��� ��	

 ���	����  ����� �� ����	�� � ������	 � ������� ������"������ "�	 �����=

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

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

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

	���� ���!� �� � ��� � �	��	����d� ��� ������������ �� �� !�J� ��		��� ������

���������$ .�	 �5��	 ������ �� �	 � ���� ��"���� ������� ���	 �� ��	

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

/ � ���  ���	�� �� &������ �� ����� 9-HHD: �� �� ������� �� ���������

9-HHD: �� � ����"����������� ������ �� ��� �� �����	 �� ����	��	$ �� �����=

������� ���	�� ��b�����	 � �����"����� ����� !��� � ����"�����������$ /"

� 
��"��� ��� �������=���� 	� ����
������ "��	 ��� �����"����� 	������ ���	

������ �������� ����� "�	 � �5��	�� ��� ����� � �����"���� ������ "��� ���

"�	 � 	������  ����� ��� �����"���� ����� �  ���	���� ��	��"�	��$ ����	���=



.������		��# /.�����
 �� ��	��0 +-E

�����"����� ������������� "��	�� ��"����� ��b�	������ ����� �� 
��"�����

"����=�����"����� "������$ �� ��	 	���� ��� ��� �	  ����������	 ���	 ���

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

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

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

������	���� �� ��	 "���$ .�	 ��	���������� �	���� ��� ������������ �����	��=

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

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

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

�������� ��	���� ���  ���	��� �" �������	�� 	� ����� ��� ��	 ��	���� ��� ��=

���	�����$ '� "�	���	�� �������� �� �	 ���	�d�� ����������� = ���� �����	�����6��

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

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

	����� ����������� �� �����������$

�����	�  ���	���=�����"����� "������ 9��$ �����"�� �� .�� "��� -HHD: ��=

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

��� ��� �������  ������ 9� ��������: �� ��� ������� ��" ��� ��	 ��	 ��� ���=

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

� �������� ���	�� �3����� ������	�� 	�� ��� � ������������ �������� ��� �

������	���"��������	��� !�� � ��� � ������������ �������	 ��� �������� �� -=�

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

� ��	���	��� ����  ���	���=�����"����� "������ ��"�������� ������ �������

�� �� �	��	 !��� � ������	�� �� �  ���	���� ������	���"��������	�� 	� ��������=

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

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

�� �	��� �� ����� ��b�����	� �� ��� 
��"����� ��		��� ������
���� ���	$ ?� ��=

������� ���  ���������� "��� ��� ��	 ;�����=	
 � 9-HFD:� �	 ��	����  ��	��� �	��

���  �	��	�d�� �	�""��� ��������	��	 �� � ���" ��� ����
=��	���	��	�� �" �

 ���	��� 	� ��b�������$ /�� "��� ��� ��	  ���	����  ����� �"��	 ��� ��� "���

��� �"�� ����7 �	 ���	 ��� ������ ���� ��	 �" ������ ���� �	 �� �����	�� E

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

��"�����  ���	����  ����� ���	 	�	 ��� �����=����	������ �����������$ �� ���

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

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

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

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

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

��� � ����	� � ������	�=�����	��"�	��� �" � ����	�� 	����� � ���������� 	�

����
�����$ '�������	 ����� ��� ����		����� � ����� ���  �����	� �� �����=

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

����	�� ��� ��	 ;��	� ;��������� �����	 9;;�: �����#���	 �������	 �� �	 �

����	�� 	����� � �5��	���� �����	������	 �� � ��������	 ��� ��	 ;;� ���	=�������

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



6�/���"����#
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