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Resumen 
 
Analizamos el mercado de derechos de emisión en un entorno en el que la contaminación, 
generada a partir de la actividad productiva de las empresas, se determina como la suma de un 
shock específico de cada empresa y la decisión de las mismas sobre el esfuerzo que dedican a 
reducir la contaminación. En este escenario, una sociedad mazimizadora de la utilidad desea 
inducir el esfuerzo óptimo en cada empresa. Dado que este esfuerzo lo decide cada empresa y 
no lo observa el regulador medioambiental, nos encontramos con un problema de riesgo moral 
en el que: (i) las empresas (agentes) tienen una ventaja informacional con respecto al regulador 
(principal) y (ii) el único enlace entre las empresas contaminantes es el mercado de derechos de 
emisión, que es una manera de intercambiar derechos (contratos) una vez han sido asignados 
por el regulador. Nuestro objetivo principal es analizar las consecuencias de la existencia de este 
mercado competitivo puesto que aumenta el conjunto de estrategias de las empresas. Desde un 
punto de vista teórico, caracterizamos las condiciones bajo las cuales el mercado mejora (o 
empeora) a las empresas con respecto a la situación sin mercado de derechos. 
 
Palabras clave: Riesgo Moral, mercado de derechos de emisión. 
 
Clasificación JEL: D21, D82. 
 
 
Abstract 
 
We consider a market for pollution emission permits in a setting in which pollution, generated 
as by-product of firms’ activity, is determined as the sum of firm-specific random shocks and 
each firm's abatement effort. In such a setting, an expected utility maximizer society demands 
an optimal abatement effort from each firm. As long as the abatement effort is decided by each 
firm and not observed by the environmental regulator, a moral hazard problem arises in which: 
(i) firms (agents) have informational advantage with respect to the regulator (principal) and (ii) 
the only link among firms is precisely the market for permits, which is nothing but a chance to 
trade permits (contracts) once they have been assigned by the regulator. Our main point is to 
raise doubts on the social desirability of the -competitive- market, since it enlarges the firms’ 
strategy space. We theoretically characterize conditions under which the market improves (or 
worsens) the firms with respect to an autarchy scenario. 
 
Key Words: Moral Hazard, emission permits market. 
 
JEL Classification: D21, D82. 
 
 
 
A previous version of this paper has been presented at the Third World Congress of Environmental and 
Resource Economists (Kyoto, 2006), 7th Meeting on Game Theory and Practice dedicated to Energy, 
Environment and Natural Resources (Montreal, 2007) and 22nd European Conference on Operational 
Research (Prague, 2007). We thank all the participants of those meetings for comments. We are specially 
grateful to Christophe Deissenberg, Paula González, Rosa Loveira, David Pérez-Castrillo and Nicolás 
Porteiro for their helpful suggestions. Financial support from Fundación Ramón Areces and the Spanish 
Ministry of Education (project SEJ-2004-06658) is gratefully acknowledged. The usual disclaimer 
applies. 
 
© Francisco Álvarez, Ester Camiña, 2008 
ISBN: 978-84-691-3815-1 
Depósito legal: M-27293-2008 
 
El ICEI no comparte necesariamente las opiniones expresadas en este trabajo, que son de exclusiva 
responsabilidad de sus autores. 





Índice 
 
 

1. Introduction………………………………………………………………….    7 

2. The Model…………………………………………………………………...    9 

3. The Pareto Optimal allocation……...……………………………………….    11 

4. Efficiency-inducing environmental policies………………………………...    12 

 4.1. General properties…………………………………………………...    13 

  4.1.1. Autarchy……………………………………………………..    13 

  4.1.2. The emission permits market………………………………..    13 

 4.2. Restrictive permits policies………………………………………….    14 

  4.2.1. Autarchy……………………………………………………...    14 

  4.2.2 The emission permits market…………………………………   15 

 4.3. Permissive permits policies………………………………………….   17 

  4.3.1. Autarchy……………………………………………………...   18 

  4.3.2 The emission permits market…………………………………   18 

5. Conclusion……………………………………………………………………   19 

6. Appendix……………………………………………………………………..   20 

 

 References…………………………………………………………………….   27 





� ������	
����

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

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

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

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

��� ��������	�� ��
 	�� �� ����
 �	�	�� �� ��(�
��	 ��
��	����$ �	�
	��� �	 )**+,'-,��� .�
�������

��������� /���
	� � 	�� ��
����� ����
�����	�� 0����� ������	� 	��	 	���� �������� ��
��	� ��
��	�

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

	��� ���� ���� ���� �� �
������

��� �������� �1������2���
����� ���
��	�
 �� � ��
��	 ��
 �������� ��
��	� �� ����
2��	� !� ���

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

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

��������� 	� �		��� 	�� ���
���	� ���� ��	� � "
�2���� ��	���� ���
�� �� ���
��$ ��� ����
	�
� �
��

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

	�� ���
��� �1������ �� 	�� ��
��	 ������	���$ ��� 	�� ���	 �� ������� ��
��	 �����
�� �� ���� ��
��
� 5�

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

��� ��� �� ��
 �	��� �� 	� ���� � 
�	��
 �	
����� 6���	��� �� 	�� ����
����	� �� 	�� ��
� ����	���� �� �

��
��	$ ���� � ����27����� �����	�	��� ��
��	� 5� ����� � 	�� �(��	� �� 	�� ��	
����	��� �� � �����	���

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

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

�� ���� �� 	�� ��
�� ������� ��	��� 	�� ��8 �� ����
�����	��


�����	�
 3�/4 ������� �������� ��
��	� ����� �����	��� "
�� ��� 	��� "
�� �
� ������� 	� 	
��� ��
��	�

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

��	���� ��	����	 �(�
	� /������$ ����� ��
��	� ����	 � ������
 	��� ����
	����� ���� �(�
	$ �	

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


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

��	 	
������:

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

�� ���	
����	 	� ������ ��	����	 �(�
	� ���� ����� ��
	�����
�� 
�����	�� �� 	�� ��
 �����	��� �����
���

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

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

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

"
��� ����$ ���� "
� �������� ����� �� 	�� ��� �� 	�� ��	����	 �(�
	 ���
	�� ��� � "
�2�����"� 
�����

������ !� 	��� ��		���$ � 3��� ;������2<�
����	�
�4 �����	�� �	���	� ������ �
 �����	� ������� �
��

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

�����$ �� ���	���	� 	��	 ���
��� "
�9� �������� ����� �� ������� ���
����$ ��� ��	����	 �(�
	 �� ��	�)

% !���
�����$ �� ���� �� 	�� ��������� �
� ��=��	 	� 
����� ������	�$ � ��� 
���� �� ����� �� ��������� �	 � ����� ����	

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

5��	 	�� �����	� ����� �
� ��� ��������� 	� � ��
���	��	 �� 	���$ ��� 	��	 �� �6�������	 	� �� ���
��
��	� ��	����	 �(�
	�
)5� ����	 �
��� 	��	 �� ���	 ���� ���
���	� ��������� �
� ���
����$ 	��� �� 	�� �� ������ ���2����	 �����	��� �
�����

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

���	 �� �� ���� 	��� � �������� ��
��	�� >���� 	��� ����	����� ��������	��� ���� ��	���� 	� ��
 ��������$ �� ����	 	��

�������	 ���
����8 ���� "
�9� �������� �� ���
�����

% 7



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

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

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


���
2�����	��� ����	�� >���� ���������� ��������� �
� ���
����$ ���	
��	� �
� ���	����	 �� 	���� ���

	����� �� �� �������� ?�
�	$ 	�� �/ ��	� �� 	�� ���	
��	�� >�����$ "
�� 	
��� ��
��	� �� � �����	�	���

��
��	 3"
�� �
� �
���2	���
�4 ��� ������ 	�� ��	����	 �(�
	� ?������ ������ �
� 
���� ��$ ���������

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

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

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

3�����	�	���4 ��
��	 ��
 �������� ��
��	�� �� 	�� ��	 �� ��
 ���������$ 	��� ������	��� ����� ����	�

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

	���
�	���� ����	 �� �����

.
������ ��	�
�	�
� ����� �� ��
�� �� �
� �
����� �� ����
�����	�� ���������$ ���
� 	�� ������2

	��� ����� ����	� ����� �
�� ��(�
��	 ���	�� !� ��
	�����
$ 0������ ��� �����	 3%&-)4 ��� @����	
A�

3%&')4 ����� � � ���� �	
����
� �
����$ ���
� 	�� ���
���� ��	���� �� =���	 �
����	���� 0���$

<�����
=�� 3%&'B4$ �������
� � ��(�
��	 ������	��� ����� ����	�$ �������� 	��	 	�� �(�
	 �� � ������

����	 ��7������ �	��
 ����	9� �
����	���� /���	�� 	� 	���$ @����	
A� 3%&-&4 �������
� 	�� ����	����

�� ������2	�2��� ����	� ������$ ���
� ��� ����	9� �
����	��� ����	 � �	�	��	������ ����
��	��� ���	

�	��
 ����	9� �(�
	� C��������� 3%&&%4 �	����� � ������� ����� �� �����	���� �� � ��
�� �� �
� ��	��	���

��� �
������ ���	
����	� 3�������� ��� "���4 	� � ������� �� ��	��	���� ���
� 	��
� ����	� ����
���	

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


��	����	 �(�
	�4 �
� ��	 ���
���� ����� 	�� ��	���� �� ��� 	�� �����	��� ����	� ������� �(�
	� ��

���
����� !��	���$ �� �������
 � ����� ���
� ����	� �
� ���� ������	�� 	�
���� 	�� ��������	� �� 	
��2

��� �������� ��
��	�� 0���� �	��
�$ <����2>	����
 ��� .D
� 2���	
���� 3)**B4 ����� � �� ��	���� ����	

������ �� � ����� �� ����
�����	�� 	����$ ��� 5����
���	 3%&&&4 �	����� ����
�����	 �� ����
�����	��

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

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

�(�
	� ��� 	��	 	�� 	�� ������ �� ��
���	�� ����
������

�	��
 ��	�
�	�
� �� ����
�����	�� ��������� ��� �	����� 	
����� ��
��	� �
�� � ��(�
��	 ��
����	����

<��	����
� 3%&-)4 �	����� � �
���� �� �����	��� ���	
�� 	� ������� ����
�����	�� ����� �	 ����	 ���	

	� 	�� �����	�
�� !� ��� ��
�$ 	�� �6����
��� ���� ��	 � .�
�	� ��	����� !��	���$ �� �
����� � �����

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

���������$ �������� ��� �����
 3)**E4 ����	 � ����
�� �6����
��� 	
��� ����� 	� ����� � ��	�
��	�����

�������� ��
��	 	
��� �� �� ���� ������� ��� 	�� �(��	� �� �
�� 
����� �� 	�� ����� ����� �� ����������

��� ��� 6���	��� �� ��
 �������� �� ��	 ���	��
 �	 �� ������� 	� ������� �� �������2���� .�
�	�

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

� �
��	 
�� ��
 ��� 	�� �����	��� "
�� �� 	�� ��
��	 ��� ��	 ����	� 5� �	��� 	�� �����8 ��� ����	��

�����
��$ ���
� 	��
� �� �� ��������� �� 	
����� �������� ��
��	�$ ��� 	�� ��	��� �����
��� /����� 	��	

	�� �/ �����"�� �� ���������	 �� ��
��	� ��� � ���	�� �� �����	��� ��
 ���
2�����	��� ����	�� 0	 ��� ��

	�� ���	����� �����
���$ 	�� �/ ��� ������� �1������ ��	� � ���	����� �� ��������8 �
�� ��� �����	 ��

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

) 8



�����	��� ������� �� 	��� ����
 �� ���	��
 	�� ������ �� 	�� �/ ��	��� 	��	 ���	����� �� �������� �(��	�

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

F�	 �� �	�
	 �������
��� 	��	 	�� �/ ��	� ��
 ��������� � �
� �����	 �� ��
��	� 3��� �� �
������� ��"���

�� 	�� ����
4� ����$ 	�� �/ �	 	�� ��	�
��� �����
�� ����� � �
���� 	��	 	�� ��
��	 ������ ��	���	�������

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

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

�� ��
��	� �� ������� 	� ���
�	�$ �	 ��	� �� � ����2����
�����	��� ���������� ��� ��	�
������	� ����� �����

�� �����
 �� 	�� ��
��	 ��������� ���� 	�� �/ ������� ��� ��
��	� ��� 2�� ���	�����2 ��	� ��� �����	���

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

5��� �� ����� � �1������ �������� �������� 	��	 �
� 
��	
��	��� ��	� 	�� ��
��	�$ �� ���� 	��	 �	 	��

��
��	 ���� ��� "
�� ����	 ���� 	�� ���� �����	� ��
���	�
 ��
 ���
2�����	��� ����	�� !� �	��
 ��
��$

	�� ��
��	 ��
 ��
��	� ���� 	�� ����� ����
�����	��� 	��� ��� �����6���	�� 	�� �/ ����� ����
��	�����

���	�� <�
����
$ �� ���� 	��	 ���	 �� 	�� "
�� ����� ���� ����
 �����	��� �� ���� �� ���
2�����	��� ����

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

��� �
������ ���	�
� 
���
	� �� 	�� �/ ������� � ��	�� �����	 �� ��
��	�� 0��� ���$ 	�� ��
��	

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

F��������$ 	��� ���	 ������ ��
� 
������	 �� 	�� ��	��	��� ������ �� 	
��� 3	�� �����	 �� ��
��	�

�������� � 	�� �/4 ���
������ ���	
�
���$ �� 	�� �����	 �� ��
��	� ���
�����$ 	�� ����
�����	��� �����

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

���������	 �� ��
��	�� 0� �� �����	
�	��� ����$ �� ���� 	��	 ��
 �� ���	��� ���������	 �� ��
��	� �
�����

� ����
	��� ������
��$ ����� �� � 
�	��
 ��	�
�� 2��� ������ ����2 ����
�����	��� ��
�$ 	��
� �� �� ����

�
�� 	�� "
��9 ��
����	��� �
�� ��	
������� � ��
��	 ��
 ��
��	� �� �����
���� 	� 	�� ��	�
��� �����

��� �������	��� �� 	��� 
����	 ��	��� �� ������ 	���
� �
�����
� �� �	����
�� /������$ �� �� ��	 	��

�/9� �	
�	��� ����� � ��
�� ������ 3����8 ��� ������� �� ���� ��
��	� �� ����
��4$ ��� ����� ���	�
�� ���

��
���� 	��	 	�� "
�� 3����	�4 ����	 �	��� �	 	�� ��
��	�

��� ����
 �� �
���� �� �� �������� >��	��� ) ����
��� 	�� ������ >��	��� + ����� �� 	�� .�
�	�

��	���� ������	���� !� ���	��� B �� �	��� .�
�	� ��	���� 
��	�
��� ����
�����	�� �������� �	 	�� ��	�
���

��� 	�� ��
��	 �����
��� >��	��� E ���������� 0�� 	�� �
���� �
� ���	 	� 	�� 0��������

� �� �����

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

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

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

��� �����	��� ����� ����
�	�� � "
� � � � ��8

�� � 	� � 
� � ������ 3%4

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

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

+ 9



� "
�2�����"� 
����� �����$ ��� �� �� � "
� �����"� ��
���	�
 	��	 
���
� 	� 	�� �1������ �� 
�������

�����	���� <�
� �����"�����$ ����� ��� 	�� "
�� � ��� �$ �� ��� 	��	 "
� � �� ����
�����	���� ��
�

�1����	 	��	 "
� � �( �� � �� � !� �
��
 	� ����� �� ������	
��� ��� 	� 	���� �1������ ������$ �� ������

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


��� � ��� ��� � � 3)4

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

��� � ��� � ��

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

F�	 	�� ����� ����� �� �����	��� � ����	�� � �$ 	��	 ��$ � �
�
���

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

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

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

��� .�
�	� ��	���� ������	��� �� 	�� ������� �� � ���
 �� ���	�
� ������� � �	�
�� ���	

�
� � 

�
�� ����� 

�
��

����� ������E

���

��
���

� �	��� � �� ����
�

���� 	� � � � � �� � �

���
� ����	� �� ����
�����	�� 
�����	�
$ �/$ ��� ������� ��� ������� 	�� ����	
������� �
����

@�
 �=��	��� �� 	� ������ ���� "
� 	� ������ �	� ��

��������� ��
	 �� 	�� .�
�	� ��	���� ������	���

�������� ��� �
���� �� 	�� �/ �� 	��	 ��� �����	 ���
�� 2��� 	��� ����
�� ��
��	��2 ���� "
�9�

��	�
��� ������	���� !��	���$ ��� ���
��� ��� ���� 	�� ����
�����	�� ������ �� ���� "
�9� ����������

����������H ��� 	����� �� 	�� ���� �� �� �������� ?�
�	$ 	�� �/ ��	� �� 	�� ����
�����	�� ������$ �����

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

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

	���
 ��	�
��� ������	��� �� 
����
��� ?������$ ������ �
� 
���� ��$ ���������� ��������� �
� ���
��� � 	��

�/ ��� ����(� 	��� ������

?�
�����$ �� ����
�����	�� ������ �� � ��	 �� � ��������� �����
 �����	� ����	����$ ���� ���
��	�
� ��

� � ���
 ���� � ���$ ���� 	��	 	�� �����	� ���� � "
� � ���� �� �� ���
��� ��8

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

!� ��
��$ 	�� "
�	 ��� ���	� �� �����	��� �� "
� � �
� �
�� �� ���
�� ��� ����	�	�	� 	�� "
�9� ���������	

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

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

��� �� 	�� �
������ ���
������ �� 
������� � ��� ���	2��
��	 �������� �� ��
��	�$ ��� ���

+���� ����	�� 	�� �����	�	��� �� ��
B !� �	��
 ��
��$ 	�� �����	� �� �����	��� ��	 ���� 	� 	�� �� ���� �����	�� �����	��� ����� �	 ���� 	� ����	��� ��	
�����

��
�� ������ �� �����	���� ��� �0/0 ������	��� ������� 	��	$ �� � �����$ �����	�9� ���
���� 	� ����
�����	�� 
��� ��

����������	 �� �����	�9� ����	��
E5� ���	 ���2����	���	� ����	
���	� �� 	�� �������� ��
����� 	�
������	 	�� 	��	�
H >���� ���� "
�9� �����	��� �� ���
����$ �� ���� ��	� � ����	2���
�� �����	��� �
�����

B10



5� ������ 	��	 	�� �������� ��
��	� ��
��	 �� �����	�	���� ��� ��
��	 ����
��� �����	��� ��8�
���

�� �
�
���

���

��� 
���	 ���� ����$ 	��	 ��

������� 	� 	�� ������ ����$ �� ������� � 	�� �/$ ���
��� 	�� ���	

���� ����$ 	�� ������ ����$ �� ������� � 	�� "
��� F�	 �� ������� ��
	��
 ��� ������ �� �	������

0���������� 	� �����	�9� �
���
�����$ �� ������ 	��	 "
�� �
� 
��� ���
�� ��	� �0/0 �	���	� ����	���$

��	����� "
��9 
��� ���
���� ��� ��(�
 �
�� �����	�9��- !� ����	���$ ��	 � ����	� 	�� ���	 �
��� �� 	��

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

��������� �� "
�9� ����	��� 3���
 �
 �����
4� !� ����������$ 	�� �����	�� �
�"	 �� "
� �� ���� "
��

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

���������8

�� � � �	��� � ���� ��� ���� ��� ����� � � ��� � ��� � 3+4

���
� � � � �� "
�9� 3����	��	4 �����	� 
��� ���
����$ ������ 	� ��� "
��� ���� "
� �����	�

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

	� ������ � ��� �����	�� �
�"	 ���

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

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

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


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

��
��	 ������ 	�� ����	� 	� 	
��� ��
	����� 	���
 ���	
��	� 3�����"�����$ 	�� ��
��	�4 ��	�
 	��� �
� ��������

� 	�� �
��������'

� �� ������ ������� ����
�����

!� 	��� ���	��� �� ���
��	�
� � 	�� .�
�	� ��	���� ������	��� �� 
����
��� �� 	��� �������� ��� ���������


����	 ������ 	�� ����6���	 �������� ��� �	�	�� 	��	 �� 
����
��� �
� ���	�� �	 ��� .�
�	� ��	����

������	����

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

������� �� ��� 
�������

G���� F���� %$ �����	��� � ��
 ���� "
� �	 	�� .�
�	� ��	���� ������	��� �� �6�������	 	� �����	���

�	�� �� ��
 ���� "
� �� <�
����
$ ����� � �� �� ���
������ ����	��� ���$ �����$ ����	���$ �����	���

�� � ���� �� �6�������	 	� �����	��� �� F�	 � ����	� 	�� ����
�� ����	��� �� �$ �� 	��	 � � � �� ����

��
 ���
� � � 	�� �
� !� �
��
 	� ��	�
�
�	 ��$ ��	��� 	��	 "
� � �������� 
����	��� �� ����� ����$ ��
�� "
�9� ��	����	 �(�
	 ��
 ���	 �� ��	����	 �
����	���	� ��� �
����� "
�9� ��	����	 �(�
	� 0��

- !� �	��
 ��
��$ �� ����� ��
 � ��(�
���� �	���� 	�� 
��� ���
���� �� 	���� ��� ��(�
 	�� ��	�
����	� 3�����	���4 ���

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

��
��	� ��
��	$ 	�� �������� 
������ 	� � ����������	 �
�������2����	 ������� <�
����
$ ����� ����
	���	� �� 
������� ����

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

E11



����������� .�
�	� ��	���� ������	��� �� ���
��	�
� �� � � ���	�
 �� � ���� � �
�
	 � ���� �

�
� �� !� ���	 �������$

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

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

� � ��� � ���� �� �
� ���� �

�� ���� � � ��
� ��� � �� �� � ���� 3B4

�
	 ���	� � � ��

;�	� 	��	$ ����� 	�� ������	��� �� �����	�9� 
��� ���
����$ 	�� .�
�	� ��	���� ��	����	 �(�
	 ��

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

�����	����� �� �������� ��	���� "
��9 ��	����	 �(�
	� !	 �� �	
������
��
� 	� ���� 	��	 �� � 
��� ���	
��

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

����	���$ 	�� ���	 ���� ���� �� 3B4 �� 	�� ��
����� 
�	� �� 	
�����
��	��� �� 	�� �
�"	��� ��	���	� �� 	�
��

�� �����	��� ��	����	� 0� �����	��$ 	�� �
������ 
����	 ������� 	��	 ���� 
�	� ���	 � �6��� ��
���

"
�� �	 ��� .�
�	� ��	���� ������	���� ��� ��������� 
����	 �
����	� � �	
������
��
� �������	��� �� 3B4�

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

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


���&������� �� � �� �

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

!� 	��� ���	��� �� �	��� ����
�����	�� �������� 	��	 ������ ���� "
� 	� �����	 	�� .�
�	� ��	���� ����2

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

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

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

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

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

0 ������	 �� 	�� �/9� ������ �� ���	
����	� �� ��� �� �
��
� �� 	��� ��
����$ �������
 �� �������

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

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

	�� �/ ����	 ���� � ���	����� �� �1������2�������� ���
� ���� 	��	 	�� ��
� 
��	
��	��� ��� �� ��	�

	�� ��
��	� 3	�� ������
 �� ��4$ 	�� ��
� ��
������� ��� �� ��	� 	�� "�� ��
 ���
2�����	��� 3	�� ������
 �

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

�
���
	��� �� ��� �1������2�������� ����
�����	�� ������� >�������$ �� ����� � �� ��	��� 	�� ��	
���

�����8 ��� ���� ���
� 	�� �/ �� ��
� 
��	
��	��� ��	� 	�� ��
��	� ��� � ������ ���� ���
� ��� �� ��
�

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

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

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

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

H12



�!� "������ ����������

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

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

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

	�� ��	
��� ����� 6��	�� �����

�!�!� #	���
��

!� 	��� ��		��� 	�� �/ ������� �������� ��
��	� 	� 	�� "
�� ��� 	��
� �� �� ��������	� �� 	
����� ��
��	�

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

"
� � ������ ��

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

;�	� 	��	 	�� �=��	��� ����	��� �� 	�� �����	�� �
�"	 �� 	�� "
� ���� ��� � ��� !� 	�� ���������

����� �� ���� 	��	$ �� �� 	�� .�
�	� ��	���� ������	���$ 	�� ����	
���	 �� ������ �	 �6����
����

����� � �� �&�����	���� 	� � � � � �
	 ���	� � � ��

��� �
������ ����� ������ �� 	� 
����� 	�� ������������	� �� 	�� �������� ��
���� ��	� >��	�	�	���

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

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

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

 �
���
������
���

��
�����
� ���

���
��

� �
�  
� ���
��
��
�
� ���� �
�  


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

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

"
�	 �
��
 �����	��� ��	� 	�� 
����	 �� .
�����	��� %� 5� ����
� � 	��� �� 	�� ��������� ��
����
��

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

���� ��� ) ���� �
	 ��� �"����*������� ����	
������� �
��� ���� � ��� �� � �� #	� � ��� � ��	���� �
������

�	
�������� 
� 
��	*�
�������� ��� ���� 
� ������ � #�� ������� �� ����	����� ��� ��	��
 ������� ���������

�$
	�) ����� ���	� ������ � 
�����
�� ��� ��	������ �����
� � ��� ���� ��� ����	
������� �
��� ���� � ���

�� � � ���������� ����� � � �� �� �"����*��������

�!�!� �� �������� ������� ���$��

F�	 �� ��	
����� 	�� ��������	� �� 	
����� ��
��	� ����� "
��� ?�
�	$ �� �������
 ���� "
�9� ��������

�
����� G���� �� ����
�����	�� ������ ���� � ��� �� � �$ "
� � �����	� ����	�� �� �� �
��
 	� ������ �

��$ �� ��"��� �� 3+4$ ��	� ����	����� ��� 	� ��� !� 	�� ���� ��� �� ��
 	�� ��	�
��� ����$ �� �	��� 	��	

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


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

-13



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

�
���� #	�� 
	��	 
�����
��!

� � ��� � ����� �
� ����

�� ���� � ��
� � � ���

�	 �

��

� �
�  
� ���

	 �

��

�
� !��� �
�  




� 3E4

���	� !� � ���� � �� � ��� � ������

0� �������	��� �� 	�� ��		�
 
����	 �� ����� �� 	�� ���	 ��
����
��

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


��� �� ��� ��	��� �	�� ��

� � � �� � �� �� � ��� 3H4

����$ 	�� .�
�	� ��	���� 
��	�
��� ��
��	 �
��� ���
����� �����
�� ��	� 	�� �����	�� ����� �� ��2

�
���	� �����	��� �����	����� �� "
��9 ��	����	 �(�
	$ � �� � ��� ���� �����
 ����	��� ����	� ����
��

��� ������ �	����
 �� �����	�9� 
��� ���
����$ �$ ���
������ !� �	��
 ��
��$ ��
 ����� �
����	� 	��	 ��

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


��	�
� 	�� .�
�	� ��	���� ������	���� ?
�� 	�� �
������ 
����	�$ �� �	��� 	�� ��������� ��
����
��

��������� � ,� �� �
�
�� ���	� #	�� �� �	��� ������
� ��	���� �� � 
��������� ��	���� ��� �
�*

�
���� �� ��	�#��! ��� �� ��	����� ���� �� ����� ��� #	� ��	����� ��� ��������� �$
	� ���� ��� �	�� 
�

��� ��	���� ��	�����) ���� �� ��	����� ���� �� ����� ��� ������ �����
� 
� ��	���� �� ��	������) ����� ��

��	����� ���� ��� ����� ��� ��	��	 ��� ��� ��	��	 ��� �$
	� �������� �
 	���� �
�����
�) ���� ��� ������

�����
� 
� ��	���� ������� �� �� ��	�����) ��� �� ��� #	�� ��	� �&����� �	����� �� ��� 	������
	� ����

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

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

�!� %�����
�� � ������ ����
���

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


���
� � � �� ���� ���� ����
�� ����� 	�� ��
��	 ��
 ��
��	� �������� 0 ��		�� �	 ���� ��	
��� ���� �� 	��	

�� �����$ ��
 ��� ������� 
�2���������	 �� ��
��	� ��
��
��� �	 	�� ��
��	$ ��� "
�� ���� �
�����	�

��� �� ���
2�����	��� ��
 ��� ������� ��	�
��� ������	��� �� 
����
���� !� 	��� �����	��� �� ���� ��	� 	���

��		�
 �����

�!�!� #	���
��

?�
 	�� ��	�
��� ����$ 	�� �	�	����	 ���� �� �6�������	 	� ������ 	��	$ ��
 ��� � � �$ ��� �� ���� 	��	

"
� � ��� �
�����	� ��� �� ���
2�����	��� ��
 ��� ������� ��	�
��� 
����
�� ������	���� !� 	�
�$ 	��� ��

�6�������	 	�8

����� � ��� � ��� � � ���� �� � � 3-4

;�	� 	��	 3-4 ����� 	
������� ��
 ��� � � ����
 3)4� ��� ���	 
����	 �� � �	
����	��
��
� ��
����
� ��

.
�����	��� )�

'14



��������� & (���	 �-�� ��� �&�����	��� 
� #	� � �� �� ����	�� �������� ����� �� ����	
������� �
���

���� � ��� �� � �� �� ��	���	� �� ��!

� � ��� � ����� �
� ����

�� ���� � ��
� ��� �� � ��� ��� ���� 3'4

���	� �� � ���� � ��� � ��� � ������

!� �
��
 	� �	��� 	�� ����
�����	�� ������ 	��	 ������� ���� "
� 	� ������ 	�� .�
�	� ��	����

��	����	 �(�
	$ �� �����
� ��
��	�� 3B4 ��� 3'4 	� �	��� 	�� ��������� 
����	8

����������� � ,� �� ����	�� ������� ���	� ��� 	������
	 ������� � �����	 
� ��	���� ��� �
 ��� #	� �

���������� �-�� ��� ����	
������� �
��� ���� � ��� ������ ��� ��	��
 ������� ���
���
� �� ��� 
��� ��!

� �� � �� �� � ��� � ��� �� � ��� ��� ���� �� � � 3&4

���	� �� � ���� � ��� � ��� � ������

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

���� ����4 ���	 � �6��� 	� 	�� ��
����� ����	���� ��
 �� ���������� "
� �� �� ���
����	 �� �����	���

3
���	 ���� ����4� ?
�� 	��� ���
������$ �� ��� ��	
��	 	�� 
����	� �	�	�� �� 	�� ��������� ��
����
�8

��������� ' ,� �� ����	�� ������� ���	� ��� 	������
	 ������� � �����	 
� ��	���� ��� �
 ��� #	�

���������� �-�! ��� ��� �"����*������� ����	
������� �
��� ���� ������� �� �
�
� �
	 ���	� � � �) ����

��� ��	��	 ��� ��� ��	��	 ��� �"����*������� ���

.�
	 3�4 �� 	�� �
������ ��
����
� ����� 	��	 	�� �����	� ��
���	�
 �� 	�� �1������ ��������� ����2


�����	�� ������ ���	 ��	�����	 	�� ��(�
���� �� 
��� ���
����� �	���� 	�� �����	� ��� 	�� "
��� /�����

�
�� ��
����
� % 	��	 �	 ��� .�
�	� ��	���� ������	��� 	�� �����	� ������� � ��
��
 ��	����	 �(�
	

�
�� 	�� ����
�����	���� ��
� �1����	 "
��� .�
	 3��4 �� 	�� ��		�
 ��
����
� �	�	�� 	��	 	�� �/ �������

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

�!�!� �� �������� ������� ���$��

/����� 	��	 �� �
� �������
��� � ��	��	��� ���
�$ ��
 ��� ������� 
�2���������	 �� ��
��	� ��
��
��� �	

	�� ��
��	$ ��� "
�� ���� �
�����	� ��� 	� ���
2�����	� ��
 ��� ������� ��	�
��� ������	��� �� 
����
����

F�	 "� � 	�� 	�	�� ���������	 �� ��
��	� � 	�� 
�����	�
� ��� ��������� �����	��� ����
�� 	��	 	��

�
������� �	�	����	 �� 	
��8

����� � "� � ��� � � ���� �� � � 3%*4

!� ���	 ���	 �� 
�6���
� 	��	 "� �� ��1����	�� ��� 	� ������ 	��	 	�� ������ �� ��
��	� �� ���� "
� ��

���� 	��	 ���� �� 	��� ���
 �����	��� !� �
��
 	� � ��� 	� �����
� 	�� .�
�	� ��	���� ����
�����	��

�������� �� ���� ��	��	���$ �� ���� 	� �	��� ������2��
� ���
������� �� 	�� ������ �� ��
��	�� 5� �����

��� 	�� ��������� �����"� ����	����� ��
��8

� �	�� � # �� �� �	�� � ���� � �� 3%%4

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

&15



����������� & ,� �� �
�
�� ���� �� ������
� ��	���� ��	���� ������ ���� �./� ��� �..� �
��� +����

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

�� � �� #

�� � ��� �

�� � ��
�

���
� �� ��� � �

�����
	 ��

#

�
�

���� ���	� ������ � ���&�� �&�����	��� �	��� ��� ��) ����� ���	� ������ � ���&�� �"����*������� ��	���

�	��� ��� ��) ���� � ��"���� 
�����
� �
	 �� � �� �
 �
�� ��!

�

���
�


���

�

��
�"�

�� � �	

�	


���

�

�	�
� � 3%)4

��� 
�����
� �.0� ������� �� �
�
� �
	 ���	� �) ���� ���	� ����� �"����*������� ���
	� � � ���� ���� ���


���	� ���� ��
�� ���������� �.0�� �� ��	�����	! ��� ���	� ������ � ���������� �� � �
� �
	 �� �
�� ���

� � �
 ���� ���	� � �� �	���	�	� �� �) ��� ���	� ������ � ���������� �� � �� �
	 ���	� �� � � ��

.�
	 3�4 �� 	�� �
������ �
�����	��� �����	
�	�� 	��	 	�� �
������ ����
�� 
����	� �� 	�� "
��9 ������


���� ��	��� 	��� ��
	�����
 ����� .�
	� 3��4 ��� 3���4 ���� 	�������� 2��� ����
���2 �
���
	��� �� ��
 ������

.�
	 3��4 ���
��	�
� �� �1������2
��	�
��� ���	�
� � 	��	 �
� ��
	�����
�� ��	�
��	��� ��
 	�� 
�������

?�
�	$ ��	� 	��	 ��� �� ���� 	� ���� ���	 � 	� ��
��� �� �	 ��	��"�� 3%)4 ��
�
���

�
��

���
�
���

�
���

� �����

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


�����	�����%* � >�������$ 3%)4 ���� ��	 ���	��� # ���	��
 	�� ���	�
 �� �9�� ���� ����� 	��	 ��
 ��	

�� ������	���� 3%*4 ��� 3%%4 �
����� � 	���
�	���� �
�����
� �� ����� �� ��� "�� �������� ����
���

����
�����	�� �������� ����������	 �� 	�� 2����	����� ��1���	 	� �����
�2 	������������ ��
���	�
� ��

	�� ��������

.�
	� 3�4 ��� 3��4 �� 	�� �
������ �
�����	��� ���� �� 	� �����
� 	�� ��
��	 ��	� 	�� 	�� ��	�
���

�����
��� <�
� ����
�	���$ ��
	 3�4 �	�	�� 	��	 	�� �������� ��	������� 3%)4 �
� �� 	�� ���� 	��� �� 	����

�� 	�� ��	�
��� ��		��� 3��� ��
	 3�4 �� ��
����
� H4� @�����
$ ��
	 3��4 ����� 	��	$ ����
 � 
��	
��	���

���	��� ���������	 �� ��
��	�$ 	�� ��
��	 ������ 	�� 
��� 	� ������� �1������ ����� 	�� ����������8

?�
�	$ ����
 	�� ������ ������� 3�4 ��� "
�� �	 ��� �
� �		�
 �( ��	� 	�� ��
��	 3��� ����� ��
	 3�4 ��

��
����
� H4� ���	 ��$ �� �
� ��� 	� �	��� �1������ �	 	�� ��
��	 �����
�� ��	� ����
 �����	� ������

��
 �����	 ��� "
��� >�������$ 	�� ������ ������ 34 �� ����
��	������� ��
� ����� ��
 	�� �/$ ����� ���

���� ��	 ���� 	� ���� ��
 �� ��
 ����� 	�� �����	��� "
�� �� �
��
 	� ��	 �� �� �1������2��������

������%% $ ����� ���	
��	� ��	� 	�� ��	�
��� ��		��� 3��� ��
	 3��4 �� ��
����
� H4$ ���
� ���� �����	� 	�
�

�� ���2	�2��� ������ 	� 	�� �9��
%*�� ��� 	�� �������	���$ �������
 � ���	�
 � ��	������� 3%)4 ��	� 	�� ��	
���$ ��� �� ��� �� $ ��	������� �� � �� $ 	��	 ��$ "
�

� �� 	��������� ����*�	����� � 	�� �/� !� �� ���	 	� �����
 ��
	��
 "
� � � �������� �
�� ���� ��� 	� ��� ����� �� �����
��	� ��� 	 � ��� ��� 	 �$ �	��� ��	��� 3%)4$ �	 ���	 � 	�� ���� 	��	 ��� 	 ��� � ���	
�
���$ �� �� ���	 	� �����
 "
� 


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

	��	 ��� � ��� �
%%0�	����� ��� ����� ���� ����
��	��� �� 	�� �9�$ ��� ����	 ��	 ���� � ������� �
�� 	�� ��	 �� �9� ��	� 	�� ��	 �� "
���

%*16



�!� �������� � ������ ����
���

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

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

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

�� � ��� ��� �� � � 3%+4

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

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

"
� ��
���	�
� F�	 � ��� �� � 	�� ����
 �� "
�� �� ���� ��

��������� 	���$ �� 	��	 � � �� � �� !�

����	���$ �� ����	��� 	�� ����	����� ��
�� �����"�� �� 3%%4� �� ���
��$ 	�� .�
�	� ��	���� ������	���

�� 	�� 	��2	��� ������� ���
��	�
� �� � 3%%4 ��� 3%+4 
������� 	�� ����
�� �
���
	��� �� 	�� .�
�	�

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

����������� ' 1
�����	 ��� ��
*���� �
�
�� ��	���	� �� �� �..� ��� �.2� ��� ��� � � ��� ��� �

������	� ��� ��"���� 
�����
� �
	 ��� ��	��
 ������� ���
���
� �
 �� ����	�
	 �� �� � ����) ���� ���

������ 
� ��� ��	�����	 ���� �
	 ���� ���	� ����� �� ����	�
	 ��	��
 ������� ���
���
� ��� �
�*�����

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


�������� �� �� ��
� �������� � 
�������� �� ��	���� ���4
	 # ��	�����) ��� �� ��	����� �� � ��	�����

��� ��� ��	����� �� � ��	������

�����	��� 3�4 ��� � �	
����	��
��
� ��	�
�
�	�	���� !� �
��
 	� ����� � ������� ���
� ���
� 	�� ����2

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

��	 � 	�� ��
��� 0���
	��� 3��4 �� 
�	��
 	��������$ ���
��� 3���4 =��	 
������	�� ��
����
� %� <��	 �� 	��

�����
�	��� �	�	��� 
����	� �� ��
	� 3��4 ��� 3�4 �
� ���
�� ��	��	���� .�
���� 	�� ���	 �	
����� ���	 �� 	��	

�� ���
���� �� 	�� ��	����	 �1������ �� 	�� �1����	 "
�� ���
����� 	�� .�
�	� ��	���� ����
�����	��

�(�
	 	��	 	�� ���1����	 "
�� ���	 ���
	� ���� 
����	 �����	� 	� 	�� ���� 	��	 �	 �� ��	 �������� ��	����

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

 ��	��$ ����

"
�� �
� ����	���� �
�� 	�� �
�"	��� ��	���	� ����	 �� ����� 0� ���
���� �� �� 3������� � ����	��	4

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

���
���� �� �� ����� �����
����$ 	�� �
������ 
����	 �	�	�� 	��	 ��� ���
����� ��	� �8 	�� ��$�	��� �� ���

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

;��	 �� 	�
� ��
 �		��	��� 	� 	�� �
���� �� ���
��	�
� ��� �1������2�������� ����
�����	�� ��������

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


� ���� ���
� ���� "
� ������ 	� ��� �� "�� �� �� ����� ����	�� 	�� ��
��	� �������� � 	�� �/ ���

����
	���� 	�� �������� ��	���� �(�
	� ?�
�����$ ��
 	��� � "
��$ 	��� ����� 	��	8%)

��� � � ��� � ��� � 3%B4

?����� 3%B4 ��� 	�� 	��2	��� ������� =��	 �
����	��$ �� ����
�����	�� ������ ��	��
 �	 	�� ��	�
���

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

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

%%17



�!�!� #	���
��

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

����������� ( 1
�����	 ��� ��
*���� �
�
�� ��	���	� �� �� �..� ��� �.2� ��� �� ����	�� �������

��#��� �� �.5�� ��� +�� �"����*������� ����	
������� �
��� �����#�� � � �� � �) ���� ��� �"����*

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


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

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

�� �
�

$

��
� �

�#$

��
� �
�

3%E4

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

��� ��
� 
���
���� �	�	����	 �� 	�� �
������ 
����	 �� ��
	 3�48 	�� ����
�����	�� ������ 	��	 
��	�
��

.�
�	� ��	�����	� �� ��	 	��� �����"�� ���� �� � ������ ���
��� ���	 �� 
��� ���� ������ ������8 ��(�
��	

�����	�
� �
� �������� � ��(�
��	 6���	�	� �� �������� ��
��	�$ 	�������� ���� �� ���	�
�� ���������$

�	 	�� ���	�
� �����	��� �����	� �� ������ 	� ��� �����	�
�� ���� ������ 	��2	��� ������� �����


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

��
��	� ���������	$ �	 �� .�
�	� ��	���� ��	 	� ����
�����	� �� 	�� �����	� ��
���	�
� .�
	 3��4 ��

�	
����	��
��
��

!� ��
	 3���4 �� 	�� ��		�
 �
�����	��� �� ���� ����� � ���	
��	����� ������	��� �� 
 	��	 ����� �� 	�

���� ���� ��	��	�	���� !	 ������� �� �� ����
	��	 ���
��	�
��	�� �� ��
 �����8 ��
 �� �1������2��������

����
�����	�� ������ 	� ����	$ 	�� �
�����	� ���	
��	��� ����	��� �� 
 ���	 � ���2������
�	��$ ����8

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

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

	��	 	�� ���1����	 	��� "
�� �����	� ��
� ��� �����6���	�� 
������ � ��
��
 �����	 �� ��
��	� �	 	��

��	�
��� ����� !� ����	���$ ����� � �� � ��� ���
����� 3�����
��4 ��	� ��$ ��
	 3���4 ����� 	��	$ �� �����	��$

	�� �1������2�������� �����	� ��
���	�
 ���
����� ��	� � �� � ����

�!�!� �� �������� ������� ���$��

����
��$ 	�� ����	�
��
	 �� 3%B4 ���� � ��
��	 ��
 ��
��	� ����	� ��	��� ��
 	��2	��� ������� ��

"� � �� �� � ���� ��� ��� � ���� 3%H4

��� ��������� 
����	 ����� 	�� ���� �
���
	��� �� 	�� �1������2�������� ����
�����	�� ������ �	 	��

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

<�
����
$ �� ����� �� 	�� �������� �� �	
��	�� ����	��� �
���� �� 	�� ��
��	��

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

��� ������ 
� ��	���� �� ����� �� �.6�� 7�� �� 	���	�� �
 ��� ��� � � ��� +���! ��� ��� ���������� ������

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

���� ���� �� ��� � �� � ��� � �) ���� ��� ����� 
� � ���� 	���
	�� �"���� 
������ ���� ��� 
�� �� ���

����	�� ���� �	������� �� �	
�
����
� -�

%)18



.�
	 3�4 �� 	�� �
������ �
�����	��� �� ����� �� ��	������ �� 	�� ��
� ����
�� �������� ��

��� ��	 ��

��
����
� B� .�
	 3��4 ����� 	��	$ ���� 	�� �/ ������� � ��	�� ����
 �� ��
��	� 	� � ���	
��	�� ��

	�� ��
��	$ 	��� 	�� ����
�����	�� ������ 	��	 ��� ������� �� �
��
 	� ��������	 	�� .�
�	� ��	����

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

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

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

"
��� ?
�� 	���� 
����	� �� �
� ��� 	� ��	
��	 	�� ��������� ������	8 ���� �� �/ ��� ����� � ��
��

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

�� � ��
��	 ��
 	
����� ��
��	� 
������ 	�� �������	� �� 	�� �/ 	� ��	 � ��
� ����
��� ����
�����	��

������ 	� ������ �1�������

& ���
�	����

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

���� �� ����
�����	�� 
�����	�
 ������� 	�� ����
�����	�� ������ �� �
��
 	� ������� 	�� .�
�	� ��	����

��	����	 �(�
	 �� "
���

5� ���� �	����� 	�� �1������2�������� ����
�����	�� ������ �	 �� ��	�
��� ��	��	��� 3��	� �� �����2

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

��	��	��� ���
� 	�� 
�����	�
 ������� � �
� �����	 �� ��
��	� 3	���	����� �
�����4 ��� � ��	��	��� ���
�

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

��������� 3��	������� �
�����4�

5��� 	�� ������ �� 	���	�����$ �� ���
�� 	�� ����
	��	 �������	����8 "
�	$ �	 	�� ��	�
��� �����
��$

	�� ����
�����	�� ������ ��	 �� � 	�� 
�����	�
 	� �	��� �1������ ���	 ����
�����	� ����� ����	�$

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

���� �� ���
�����	���� @�����
$ ���� � ��
��	 ��
 ��
��	� �� �������$ 	�� ��
��	 ��� ���� 	�� 
�����	�


	� ���� ����
��	����� ���	� ��� 	��
� ����	� �1������2�������� ����
�����	�� �������� ���
� 	�� �����	�

	�
� �� 	�� ���� ��
 ��� ����	�� >�������$ 	�� ��	
����	��� �� � ��
��	 ��
 ��
��	� �� ���$ �� ���� �����$

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


��
��	� ����� �� ��� �	��� 	�� ���� �1������ 	��	 �	 	�� ��	�
��� ���� ��	� ��� �����	� �������

5��� �� �	��� ��	������� ��������$ 	�� 
����	 �� ������	��� 	�� ������	�8 	��
� �� �� 
��� ��
 	��

��
��	 	� ���
��� 	�� �����
� �� 	�� ����	�� !� 	��� ����$ 	�� �1������2�������� ����
�����	�� ������

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

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

��� ��� ����	����� �����

?������$ �	 �� ��
	� ���	������ 	��	 	��� ����� ����� ��(�
��	 ����� �� 
����
�� ��	��� 	�� ���������

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

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

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

%+19



' #������*

����+! ����� �! 5� ��� � ������ �
��
 �����
9� ��������� ��
 	�� �������	��� ����	���8 ��� ��%� �
� � �%� �

	�
	%	� ��� �=��	��� ����	��� �� 	�� �
���� 	��	 ���
��	�
� �� 	�� .�
�	� ��	���� ������	���

�� 	�� ������� ��

& ��
�
���

� �	��� ��

��
���

��

�
� �

	�
	�

���
��
���

��

�	���
��� 3%4$ 	�� ������ ������	��� �� 	�� ������ ��� 	�� ��"��	��� �� �� ���� 	� �
�	� 3����	��� 	��

�����	��� ���� ����� �� �48

�
�
�
�

���
	
�
� �
�

	��
	
� �
�

�����
	
� �

�
�
�


��
	
�
� � �

�
	�� �� � � �

�
	�� �

�
����� � � �

�
����� ��

���
� � � � �
��� !� ����	���$ �	 ��8 � �� ��� �
�

	� � �� ������� 0����� 	��	 	� � � � � �����

��
 ���� �$ �� 	��	 �� ��� ���
���� �$ �
 �6�������	�� ��$ ������� 	� ����	��	� I� ����� ��$ �� ����8
��
���

� ��� �� � �� �� ���� � �$ ���
� 	�� ���6����	� ������� �
�� 3)4�

����+! ����������� �! ���� 	� � ������� ��� ���� � �� �� & $ ��(�
��	��	� & ��	� 
�����	 	� �� ���

��	 	�� ��
���	��� �6��� 	�  �
� 	� �	���8 �� � ��� � ���� �� �
� ���� � � � �� � �� �� � ���� ��� ���� � � ��� � �$

���
� � �� � ��� � � � �
���

� ���� � � �� � �
���

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

�
�� 	�� �
������ ���
�������

����+! ��������� �! !	 ������� 	
������� �
�� 	�� ���	 	��	 	�� 
���	 ���� ���� �� 3B4 �� ����	��	

��
��� �9� ���
��� �	� ���	 ���� ���� ���
����� ����	�������� ��	� ��� ��� ���
����� ����	�������� ��	�

���

����+! ����� �! 0����� 	��	 ��
 ���� ���
 �	�� �� ��	������� 	� � � � �� �	 �� 	�� ���� 	��	

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

���� � ��� 	��	 �� ��� � ��� � �� 
������  �
� ��� � �	�� ���
������ 0�	�
��	�����$ ������ 	��	 ��
 ����

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

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

����+! ����������� �! ����� �� �� 	�� ���6�� �������� ��
���� ��� 	����� 	�� ������ �
��
 �����


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

�� � ��� � ����� �
� ����� ���

�
���

'� � �
	�
	�	�

�
���

'	 � �

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

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

�
� �
�  
�

����� F���� 9� 
���$ �� ���� �
���

'� � � ��� ���� � ���
��
��

� �
�  
$ ���
�
���

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

� ���� � ���� �
�  
 �

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

��
��

� �
�  
� � ��� ���� � ��
��
��


� �
�  
 �

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


>��	�	�	��� �� 	�� �
������ "
�	 �
��
 �����	��� ��� 
�2�

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

�
�����	����

����+! ��������� �! 3�4 ��(�
��	��	��� 	�� "
�	 �
��
 �����	��� �	����� �� .
�����	��� ) ��	�


�����	 	� �� ��� ��$ ��� ������	��� 	�
�� �� �	���8�
���

� ��� � ����� �
�� ����

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

� �����
	

�� ���� � ��
� ��� ��

� ���� � ���

�
����� � ���

	 �

��

��
� 



�
 �� �

%B20



�

�
�

	 �

��

��
� 
� ��	��

	 �

��

�
� �����
� 


�
 ��

>���� 	�� 	�
�� ���	�������  �� ���  �� �
� �	� ����	��� 3�
������ � �� � �� ��� � �� �� � � ���

� � � �4$ 	��� �� ���	 ���� ���
���

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

���
����� ��	� �� 3����� � ��� � �
� �	� ���
������ ����	����4� ��(�
��	��	��� 	�� "
�	 �
��
 �����	���

�� .
�����	��� ) ��	� 
�����	 	� �� ��� ��� ��� ������	��� 	�
��$ �� �	���8�
���

� ��� � ����� �
�� ����

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

� �����
	

�� ���� � ��
� ��� ��

� ���� � ���

�
����� � ���

	 �

��

��
� 



�
 �� �

� ����
�
����� � ���

	 �

��

��
� 




 ���

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

� �� 3��4 ?
�� .
�����	��� % ���

)$ ����� �� �1������2�������� ������ ���� � ����� � �� �� ���� 	��	 "
� � ���
	� �� ��	����	 �(�
	 �	

�6����
��� ���� 	��	8

��� � ��� �� � ����� � ���

�	 �

��

� �
�  
� ���

	 �

��

�
� ���� �
�  




3%-4

���� ����� � 
�� � �� ���� ���
� � ��� � �� !� 	��� ����$ 	�� 
���	 ���� ���� �� 3%-4 ������  �
�$ �����

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

	�� .�
�
� ��	���� �6����
��� �(�
	� 3���4 0�� �1������2�������� ����
�����	�� ������ ���� � ����� � �

��	��"�� 3%-4 ��	� �� � ���
�
� � ��� � ��� � ���� ��� ����$ ����� ��� 	��
� ����	� � ���6�� ����� �� ��� ����� � �

	��	 ��	��"�� 	�� "
�	 �6����	�� ��(�
��	�����	� 3��� 	��� ���	����	�4 �� � ������� 	
�������� ��(�
��	��	���

3%-4 ��	� 
�����	 	� ��� ��� �� ��� ������	��� 	�
�� ����� 	�8

� � �

�	 �

��

� �
�  
� ����

	 �

��

�
� ���� �
�  




 �� � ���

�
�� ����� ���

	 �

��

� �
�  




 ���

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

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

��������� ���

�� �
�����	��� ) =��	 
�������� ��� � �� ��� �� � !�� >�����
��$ 	�� "
�	 �
��
 �����	��� ��	� 
�����	 	�

��� ��� � �
�		�� ��

��� ���
�
���
�'� � �

	�
	�	�

�
���
�'	 � �

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


����� F���� 9� 
���$ �� ���� �
���
�'� � � ���� � �
�  
$ ���

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

��
��

� �
�  
�
��
��


� �
�  

�
� �� ��

��
�
� !��� �
�  


>��	�	�	��� �� 	�� "
�	 �
��
 �����	��� ��� 
�2�

������ 	�
��$ �� �	��� 	�� ���
������ �� 	�� �
���2

��	����

����+! ��������� �! ;������	� 3
��� �� ��
	4 ������� 	
������� �
�� 	�� �����
���� �� 3B4 	� 	�� "
�	

�6����	� �� 3E4 ��� 	�� ���	 	��	 	�� ���	 ���� �� 3B4 �� ����	��� �� ��� � �� �
��� ��1������ 3�� ��
	4$

�������
 �� ������	��� � � ���� ���� ��� ��� � ��
��	 �
��� � ���� 	��	 3E4 ��� 3H4 �
� ��	� ���� � ��	��"��

3B4�

%E21



����+! ��������� �! 3�4 ��(�
��	��	��� 	�� "
�	 �6����	� �� 3E4 ��	� 
�����	 	� �� ��� � ��� ������	���

	�
�� �� �	���8
�
�� �� ��� � ����� �

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

�
 �� � ��

� ���� � ���  �� ��� 3E4

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

� 	���$ �� ���� 	��	8
�
�� �� ��� � ����� �

� ����
	
� �

��
���
��� ����

�
 �� �

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

�� � � ������ 3��4 �������
 �6��	��� 3E4� 5��� � ���
�����$ �� ���� ���
�����$ ���$ �����$

!� ���� ���
������ <�
����
$ �� !� ���
�����$ 	�� ��	��
��� �� 3E4 ��	� !� �� 	���
 ����
 ���� �����	

���
����� !� �����
�$ �� �� 
������ ����	��	 �� � ���
�����$ 	�� 
���	��	 ���� ���� �� 3E4 ���
������ ��

	�� �	��
 ����$ 	�� 
���	��	 ���� ���� �� 3E4 ���
����� ��	� ��� ���
���
�$ � ��� �� ���	 ���� �� 	��

������	� ��
��	��� 	� ��	���� 3E4� 3���4 !	 ������� 	
������� �
�� 	�� ���	 	��	 	�� ���	��	 	�
� �� 3E4 ���
�����

����	�������� ��	� �� ���
��� �	 ���
����� ����	�������� ��	� ��� 3��4 ?
�� 3���4 �� ���� 	��	$ ����� �$

�� ���
���� �� �� ������� �� ���
���� �� �� �� ����$ ��� 	��� �� ���
���� �� !� �� 	�� 
���	��	 	�
� �� 3E4�

�����6���	��$ ��
 	�� ������ �6����	� �� 3E4 	� ����$ �� ���	 ���
���� ��� 3�4 !	 ������� 	
������� �
��

3��4�

����+! ��������� &! �����	��� 3-4 �� �6�������	 	� �� � 
��� � ����$ ����
 3-4 	�� ��	��
��� �� 	��

���	 ���� ���� �� �
�����	��� ) �����8
��
��

� �
�  
 � � ���
��
��


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

����+! ����������� �! !	 ������� 	
������� �
�� 	�� ��
��	 �����
���� �� 3B4 	� 3'4 ��� ����	�����	�

�� ��� �� 	�� ���	 ���� ���� �� 3B4�

����+! ��������� '! 3�4 ?�
 ��� �
�	
�
� � � ���� ���� ���$ �	 �� � �� � �� � � ��� � ��� � 	� � � �
���� � 	��������� ��� � �� �� ��
 ��� � � �$ ���
� �� ���� ���� 3)4 ��
 	�� "
�	 ���6����	�� ���
���
�$

��
 3&4 	� ����$ �	 ���	 � 	�� ���� 	��	 � � ��� ����� ��
 ��� � � �� 3��4 ��� ��
��
 ��$ 	�� ��
��
 	��

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

����+! ����������� &! 3�4 �����	��� 3%*4 ������� !� � 
��� $ ���
� !� �� ��"��� �� �
�����	��� +�

����$ ����
 3%*4 	�� ��	��
��� �� 	�� 
���	��	 	�
� �� 3E4 �����8
��
��

� �
�  
 � � ���
��
��


� �
�  
 � ��

�����6���	��$ ����
 3%*4 ��� 3%%4$ 3E4 ������8
�


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

��� ��		�
 	�� �6����	��� 	���	��
 ��	� 	�� ��"��	��� �� !� ����	�	�	� � ���	�� �� 	�
�� �6��	���� ��

	�
�� ��������8 !�$ �� ��� ��� ��� ���6�� ����	��� ��8 !� � �� �
���

�
�� �

���

�
J �� � �� �

���
� �� ��� �

�

����

� ��
�
� ��� �� � �� �


�����
$ 
�����	������ 3��4 >���� !� � 
��� ����� ����
 3%*4$ 	�� ��		�
 ����	��� ��

�� ����	�	�	�� 	�� ���������� ������ ����	��� �� ��
��	�� ��� �6����
��� �
��� �6���� ���
���	� ������

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

� ��� �� � �

�


���

�

��
� �

���

�� � �

�	
�

���

�

��	
� �

#

�
� "�

<��	������� � � ��� ������	��� 	�
��$ �� �	���

�#�

��� ��� �� � �

�


���

�

��
� �

���

�� �"�

�� ��
�� �

�	


���

�

��	

�� �	 � �� 3%'4

��� ���	 ���� ���� �� 	��� �6��	��� �� � 6���
�	�� ������� ����	��� ����� �� �	
��	�� ����	��� �	 � � ��

����$ 	��
� ����	� � ���6�� ����	��� ����� �� � ����� ������ �	� 3���4 �� �� ���
��	�
� �� �� ��
����
� +�

%H22



����� 3%%4 ��� 	�� ����	��� 	� �� ����� �� ��
	 3�4$ ��	�
 ���� ����
�$ 	�� �6��	��� �� ��
����
� + ������

��	�#� � �� � �(� �� �	 � �� 3%&4

���
� ( � � ��� �����
���

��� ��� ���	 ���� ���� �� 	�� �
������ �6����	� �� � 6���
�	�� ������ ����	���

�	
��	�� ����	��� �	 � � �� ���� ������� 	��	 	��
� ����	� � ���6�� ����	��� ����� �� � ����� ������ �	� 3��4

I� ��
��	 �����
���� �� 3%'4 ��� 3%&4$ �� �	��� 	
������� 	��	 3%)4 �� � ��1����	 �����	���� 3�4 ?
��

	�� ������ �6����	� �� 3%)4$ �	 ������� 	
������� 	��	 �	 ���	 � ��

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

�	�	����	 �� 	�� �
�����	���� 3��4 I�	� 3%'4 ��� 3%&4 ���� 	�� ���� ����	��� ����	��� �� � �� ��� ���� ��8

� �� � �(� �

 
�	 �� � �(�

	
� ��	�# � �

) � �(

)�
�

!
�	
�
) � �(

)�


	
� �

�

)�
�	�#� 3)*4

���
� ) � �

�
�
�

�
���

�
��
�"�

�
��� )� �

��

��

�
���

�

����

� �6��	��� 3)*4 ������ ��
8 �����
��

� �� �( 	���	��


��	� �
��

� �� 0����� "
�	 	��	 ( � � ������ ���� 	�� �
������ ���6����	��� 	���	��
 ����� 	��	

) � )� � � ���	 ����$ �
$ �6�������	��$
�
���

�
���
� �"� �

�
���

�
�
���

�	
� �� ���� ��		�
 ����� �� ���6����	���

��� ���� �� �
���

� � ����� ��
 ��� � � � 
 ���$ ���� � �
�	
�
� �� �$ ����� �� ��
	 3�4 �� 3��4� !� ( � �

�����$ �� ��� �	��� ���� ) � )�$ ��� 	�� ����6���	 �
�����	 �������� �� �
��� ��
	 34 �� 3��4 �	 ��1���

	� ��	 * � �� ��
 ��� � � � ��� 	� ���� 	��	 3)*4 ��� � ����	��� ����	��� �� *� ��� ���	 ���� ���� �� 3)*4 ��

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

	���� 	�  �
� �� * 	���� 	�  ���
��� �	 	���� 	�  �� * 	���� 	�  �
��

����+! ����������� '! 3�4$ 3��4 ��� 3���4 !	 �� ���������	 	� ��	
����� 	�� ��������� ��	�	���8 	 ��
���
��� � ���� �� ��� � �

�
���

���
�
� � ���� � �� � ��� � 	� ��� �$ ��� 3B4 ������8

� � ��� � ���� �� �
� ���� �

�� ���� � � ��
� ��� � � �	� ��� ��� 3)%4

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

3%%4 ��� 	�� ���	 	��	 	�� ���	 ���� ���� �� 3)%4 ���	 � �6��� ��
��� 	����$ �� ����8

�� � �� ��� ����
� � ��
� � �

3))4

;�	� 	��	 3))4 	���	��
 ��	� � � �� ������� ��
	 3���4 �� 	�� �
�����	���� ����� 3))4 �� ��� �
�	�

	 � �

�
� � ��
� � �

� �


�

�
�
� � ��
� � �

� ��



��� ����

���

� � ���

�
�� � � ��

� � �



�

�
��

� � ��
� � �

� ����



���

0�	�
 ���� ����
�$ 	���� 	�� �
������ ���
������� ���� 	�

	� � � � � ����� � ��� ��� � ����
�
�

����� 	��� ���
������$ �6��	��� 3)%4 ��
 	��� % "
�� ��� � �
�	�� �� �������8

#

�� ���

�

� � ��
� �

�
� � ��

�
� � �

�
�
��� � �� � �




� �	��� � ����

�
� 3)+4

%-23



��� ���	 ���� ���� �� 3)+4 ���
����� ��	� �� ���
��� 	�� 
���	 ���� ���� ���
����� ��	� ��� ����$ �� 	��
�

����	� � ����	��� �� �� 	� 3)+4$ �	 �� ���6��� !� ����	���$ ���� ����	��� ����	� ��� ���� �� 	�� ��	�
��� ��� ��

�� ��� ���� ��8 3�4 	�� ���	 ���� ���� �� 3)+4 �� ������
 	��� 	�� 
���	 ���� ���� �	 �� � �$ ��� 	��� 	��

����	��� �� ��
��
 	���  �
�$ ��� 34 	�� ���	 ���� ���� �� 3)+4 �� ��
��
 	��� 	�� 
���	 ���� ���� �	 �� � �$

��� 	��� 	�� ����	��� �� ������
 	��� %� �����	��� 34 ��8

#

� � ��
� �

�
� � ��

�
� � �

�
�
��� � �� � �




� �	��� � ���

�
$ �6�������	��8
#

� � ��
� �

�
� � ��

�
�
�
�
��� � �� � �� ��




3)B4

;�	��� 	��	$ ����� � � �� �����$ 3)B4 ����
�� �	� �� � � ��� � � �� ;�	� 	��	 �����	��� 34 ����
��

�� � � �	 ��	 � � �� ����$ �� ���� 	� 
������ 3�4 ��	� � �	
����
 �����	��� 	��	 ����
�� � � �� �����

3))4$ �� ��� �
�	� � � � �� �� � ��$ ���
� �� � �
�
�� ���

���

�
� >���� �� ���� 	��	 �� � �$ �� � �� �� �	
����


	��� �����	��� 3�4� ���
���
�$ 
�������� � ��	� �� �� �����	��� 3�4 ����� 	� 	�� ��������� �����	���8 3�94

	�� ���	 ���� ���� �� 3)+4 �� ������
 	��� 	�� 
���	 ���� ���� �	 ��$ ��� 	��� 	�� ����	��� �� ��
��
 	��� ���

�����	��� 3�94 ����
�� 	��	 � � � ��� �����6���	�� �� � � ������ 5� ��� �
�	� 3�94 ��

#

�� ��
�

� � ��
� �

�
� � ��

�
� � �

�
�
��� � �� � �




� �	��� � ������

����� ��� ����� � ��� � ���� �� ��	��� 	�� ���	 ���� ���� �� 	�� ��		�
 ���6����	� ��� ����� �� � ����� �

���� � �� ��	��� 	�� 
���	 ���� ����$ �� ��� �
�	� �	 �� �������8

#

��� � ��
� �

�
� � ��

�
�� ���

�
��� � �� � �




3)E4

�����	���� 3)B4 ��� 3)E4 ��	���	� � 	�� ����	 �� ��
���	�
 ������ ��
 ����� 	�� .�
�	� ��	���� ��	�
��


����	���� ����	 ��� �
� ���6��� F�	 �� ����	� 	��	 ����	 � �� ;��	$ �� ����� � 	�� ���2���	����� ��

�� ?�
�	$ ����� 	�� ��	�
��
 .�
�	� ��	���� ����	��� ��$ ��"��� � 	�� ����	��� 	� 3)+4 �� ��$ ���	 ��� ��

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

�� � � � �� 3)H4

���� �����	��� �� 	��� �������
� ��
 � 	� � ���2���	�� ;�� �� ���� 	��	 �	 �� ���� ��1����	� ���

�
������ ������	���� ����
� 	��	 	�� 
���	 ���� ���� �� 3)B4 �� �	
��	�� ����	���� ����$ 	��
� ����	� �

���6�� ����� �� #$ ��� #�� ���� 	��	 3)B4 ����� ��	� �6����	�� 5
�	� 3)E4 �� �������$ 
�������� # � #�8

�

�

� � ��
� � �

��� � ��+�� � ��� � ��+	��

���
� �� ���� ����	�� +� � �
��
� ����������� ��� +	 � ��� ��� ��������� �����	��� 3)H4 ����
��

	��	 �
	
���
���

� �� ���
���
�$ ��
 	�� �
������ ���6����	� 	� ����$ �	 ��1��� 	��	 ��� � ��+�� � ��� � ��+	�

�
$ �6�������	��$ +� � +	$ �	 	��� ��		�
 ���6����	� �� �6�������	 	� 3)H4� ��� ���2���	����� �� � �������

��� 	
������� ����� � ���	����	� �
�����	 �� #� ?�
	��
��
�$ ��$ ��
 ���
� # ��	������� �	� 3)B4 ��� 3)E4$

�� ��� � ���	����	� �
�����	 �� 	�� 
��	 �� 	�� ��
���	�
�$ �� �	��� 	��	 � ��� � ���2 �
� �����
�

����� ��� ��������� �� �#� �� ��� �� ��� �� ��$ ���� � ��� � ���2���	� ��	�
��
� 3��4 ��� 3�4 5
�	� 3)+4 ��

#

�� ���

�

� � ��
� ) � �	��� � ������ ����

%'24



���
�8

) � �

�
� � ��

�
� � �

�
�
��� � �� � �




� ��	��� � ���

����$ ��"���� �� � �� � ����� � ���� ��� 	����� ��	� ������	 	�� ��"��	��� �� )$ �6��	��� 3)+4 ��� �

�
�		�� �� �	���	 � )�� � # � �$ ����� �� � 6���
�	�� �6��	��� �� ��� <�
� �����"�����$ 	�� ���	 ���� ����

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

�� �	�����$ �� ���� 	��	8 ��� � � � �
���

�� ��� �� � � � �
���

��$ ���
� �� ���� ���� 3))4 ��
 	�� ��		�


�6����	�� ��� ����� �� 	�� �����
�	��� �	�	��� �������� �
� �	
����	��
��
�8 ���� � ��
���	�
 �������$

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

����+! ����������� (! 3�4 �������
 	�� ���
������� �� �
�����	��� ) 	����� �� � ��� � !	 �� �� �

��� � �� � ����
�
� � � � �$ ���
� �� ���� ���� 3%B4� ����� �� ����	��� 	��	 ��� � �� �

���
�� ����� ��
 ���
�

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

#

��
� ���

�	 �

�

��
� 
� ���

	 �

�

�
� ����
� 




3)-4

����
��$ 	�� ����	��� �� �� 	� 	��� ��		�
 �6��	��� �� 	���2����������	� 3��4 !	 ������� 	
������� =��	 ��	���

	��	 �� �
� � � �� �
��
�

��
� 
 ��� 	��	 �	� �� ��� ��� ���
���� ��	� ��� 3���4 ;�	��� 	��	 $ � �

�� �������
� ��� ��1����	 ��
 	�� ��	��
��� �� 	�� 
���	 ���� ���� �� 	�� ���� �6��	��� 	� � �	
��	��

����	���$ ����� �� 	�
� �� � �������
� ��� ��1����	 �����	��� ��
 	�� ���� �6��	��� 	� ���� � 3����	���4

����	��� �� �� ����� 	�� �����
� ���	
��	���$ �� ����8
��
�

��
� 
 � �
	 ���

��
�
�
� ����
� 
 � �

� $ �����

���	�	�	�� �� 	�� ���� �6��	��� ����� 	� 	�� ���
������ �� 	�� �
�����	����

����+! ����������� )! 3�4 ����� 3%%4$ �6��	��� 3E4 ������

#

��� ����� � ���
� � � ��!�� 3)'4

���
� ��!�� � ��
���

��
� �
�  
� ��

��
��
�
� !��� �
�  


�
��� !� �� ��"��� �� �
�����	��� +� ����
 3%%4$

�� ���� !� � �� � � � �� � ������ !	 �� ��!�� � � ��
 ��� !�$ ��� 	�� �	
��	 ���6����	� ����� �( !� �


���� ����$ ��
 ��� � � �$ �
�� 	�� ������ �6����	� �� 3)'4$ !� � 
��� ���	 ����� 0���$ ���!�� �

���
�
� �!�� � ��

��
��

� �
�  

�
$ 	��� �	 �� ���!�� � � ��
 ��� !�$ ��� 	�� �	
��	 ���6����	� ����� �( !� � 
����

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

3)'4 �� !� � ������� ����� 	��� ��		�
 �6����	� 	���	��
 ��	� 	�� "
�	 �6����	� �� 3)'4 ��� 	�� ��"��	���

�� !�$ �� ����8

�� � ��� ���� �� � ���� � #

�

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

���
������ �� �� ;�	��� 	��	 !� � 
��� �� �6�������	 	� �� ��� � �� � ��� � �� 3��4 �������
 	�� "
�	 �6����	�

�� 3)'4 ��	� �� � ��� ��� ��� 	�� ��"��	��� �� �� ����� �� �
�����	��� -� ��� ���6�� �
��� 	��	 
��	�
��

�1������ �� � � #,��� �� ���
��$ ��
 �	 	� � �� �6����
��� �
���$ 	�� ��
��	 ���	 ����
 �	 	��	 �
����

��� ���
���	� ������ �	 	��	 �
��� ��

- � ����
�#
��

�
� �� � � ��� � ������ � ���

���
��� 	�� ��
���	� ����� 3�	 ��� �
���4 �� ����� � 3%H4� ;�	� 	��	

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

%&25



���
�$ ��
 	�� ��		�
 �6����	�$ �� ���� ���� 	�� ��"��	��� �� ��� ����� 	�� ��		�
 ���
������ ��	� 3%H4 	�

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

�����$ ������ ����#,��� � � �
$ �6�������	��8

#

��
� ����

�	 	�� ��		�
 �6��	��� �� ����	�� 3)-4�

)*26



%�+����
��

K%L 0������$ 0� ��� �����	 $ @� 3%&-)4� M.
����	���$ ����
��	��� ���	�$ ��� �������� �
���� �	���M�

0��
���� �������� /�����$ H)$ ---2-&E�

K)L ��������$ I�/� ��� �����
$ <�>� 3)**E4� M?
�� 	
��� ��� ����� ��
����8 � 	
��� 	���
� ���� �� 	��

#��	� �
�	����M� N��
��� �� ����
�����	�� ��������� ��� <��������	$ B&$ )*E2)+B�

K+L @����	
A�$ I� 3%&-&4� M<�
�� �� �
� ��� ���
�����	�M� I��� N��
��� �� ���������$ %*3%4$ -B2&%�

KBL @����	
A�$ I� 3%&')4� M<�
�� �� �
� �� 	����M� I��� N��
��� �� ���������$ %+3)4$ +)B2+B*�

KEL M����
�����	�� .����� !�	��
�	��� �� ��
���M� ��0 ��������� /���
	� ;� ),)**E�

KHL <��	����
�$ 5��� 3%&-)4� M<�
��	� �� F������� ��� �1����	 .����	��� ���	
�� .
��
���M� N��
���

�� �������� ����
�$ E$ +&E2B%'�

K-L <�����
=��$ �� 3%&'B4� M��	���� �����	��� ������� ��	� ���� ����	�M� /����� �� �������� >	�����$

E%$ B++2BBH�

K'L <����2>	����
$ !� ��� .D
� 2���	
����$ �� 3)**H4� M��	���� ����
�����	 ������ ��� "
��9 ���������

��� ���������� ��	� ����
�����	�� 	����M� N��
��� �� ����
�����	�� ��������� ��� <��������	$

E%$ %%*2%+%�

K&L 5����
���	$ #� 3%&&&4� M����
�����	�� /�����	���$ 0�����	
�� !���
��	���$��� <�
�� @� �
�M�

<����8 >���� ?
���
 �����
��	��

K%*L C���������$ 0�.� 3%&&%4� M����
�����	�� .����� ����
 !���
���	 !���
��	���8 !����	���� ��� <�
��

@� �
�M� N��
��� �� ����
�����	�� ��������� ��� <��������	$ )*$ %%+2%)H�

)%





Últimos títulos publicados 
 
 
DOCUMENTOS DE TRABAJO “EL VALOR ECONÓMICO DEL ESPAÑOL” 
 
 
DT 10/08 Jiménez, Juan Carlos; Narbona, Aranzazu: El español en el comercio internacional. 
 
DT 09/07 Carrera, Miguel; Ogonowski, Michał: El valor económico del español: España ante el espejo 

de Polonia. 
 
DT 08/07 Rojo, Guillermo: El español en la red. 
 
DT 07/07 Carrera, Miguel; Bonete, Rafael; Muñoz de Bustillo, Rafael: El programa ERASMUS en el 

marco del valor económico de la Enseñanza del Español como Lengua Extranjera. 
 
DT 06/07 Criado, María Jesús: Inmigración y población latina en los Estados Unidos: un perfil socio-

demográfico. 
 
DT 05/07 Gutiérrez, Rodolfo: Lengua, migraciones y mercado de trabajo. 
 
DT 04/07 Quirós Romero, Cipriano; Crespo Galán, Jorge: Sociedad de la Información y presencia del 

español en Internet. 
 
DT 03/06 Moreno Fernández, Francisco; Otero Roth, Jaime: Demografía de la lengua española. 
 
DT 02/06 Alonso, José Antonio: Naturaleza económica de la lengua. 
 
DT 01/06 Jiménez, Juan Carlos: La Economía de la lengua: una visión de conjunto. 
 
 
 
WORKING PAPERS 
 
 
WP 02/08 Álvarez Francisco; Camiña Ester: Moral hazard and tradeable pollution emission permits. 
 
WP 01/08 Cerdá Tena, Emilio; Quiroga Gómez, Sonia: Cost-loss decision models with risk aversion. 
 
WP 05/07 Palazuelos, Enrique; García, Clara: La transición energética en China. 
 
WP 04/07 Palazuelos, Enrique: Dinámica macroeconómica de Estados Unidos: ¿Transición entre dos 

recesiones? 
 
WP 03/07 Angulo, Gloria: Opinión pública, participación ciudadana y política de cooperación en 

España. 
 
WP 02/07 Luengo, Fernando; Álvarez, Ignacio: Integración comercial y dinámica económica: España 

ante el reto de la ampliación. 

WP 01/07 Álvarez, Isabel; Magaña, Gerardo: ICT and Cross-Country Comparisons: A proposal of a 
new composite index. 

WP 05/06 Schünemann, Julia: Cooperación interregional e interregionalismo: una aproximación 
social-constructivista. 

WP 04/06  Kruijt, Dirk: América Latina. Democracia, pobreza y violencia: Viejos y nuevos actores. 
 
WP 03/06 Donoso, Vicente; Martín, Víctor: Exportaciones y crecimiento en España (1980-2004): 

Cointegración y simulación de Montecarlo. 

WP 02/06 García Sánchez, Antonio; Molero, José: Innovación en servicios en la UE: Una aproximación 
a la densidad de innovación y la importancia económica de los innovadores a partir de los 
datos agregados de la CIS3. 



WP 01/06 Briscoe, Ivan: Debt crises, political change and the state in the developing world. 
 
WP 06/05 Palazuelos, Enrique: Fases del crecimiento económico de los países de la Unión Europea–

15. 

WP 05/05 Leyra, Begoña: Trabajo infantil femenino: Las niñas en las calles de la Ciudad de México. 
 
WP 04/05 Álvarez, Isabel; Fonfría, Antonio; Marín Raquel: The role of networking in the competitive-

ness profile of Spanish firms. 

WP 03/05 Kausch, Kristina; Barreñada, Isaías: Alliance of Civilizations. International Security and 
Cosmopolitan Democracy. 

WP 02/05 Sastre, Luis: An alternative model for the trade balance of countries with open economies: 
the Spanish case. 

WP 01/05 Díaz de la Guardia, Carlos; Molero, José; Valadez, Patricia: International competitiveness in 
services in some European countries: Basic facts and a preliminary attempt of interpreta-
tion. 

WP 03/04 Angulo, Gloria: La opinión pública española y la ayuda al desarrollo. 
 
WP 02/04   Freres, Christian; Mold, Andrew: European Union trade policy and the poor. Towards im-

proving the poverty impact of the GSP in Latin America. 
 
WP 01/04   Álvarez, Isabel; Molero, José: Technology and the generation of international knowledge 

spillovers. An application to Spanish manufacturing firms. 
 

 

POLICY PAPERS 
 
 
PP 03/07 Guimón, José: Government strategies to attract R&D-intensive FDI. 
 
PP 02/07 Czaplińska, Agata: Building public support for development cooperation. 
 
PP 01/07 Martínez, Ignacio: La cooperación de las ONGD españolas en Perú: hacia una acción más 

estratégica. 

PP 02/06 Ruiz Sandoval, Erika: Latinoamericanos con destino a Europa: Migración, remesas y codesa-
rrollo como temas emergentes en la relación UE-AL. 

PP 01/06 Freres, Christian; Sanahuja, José Antonio: Hacia una nueva estrategia en las relaciones 
Unión Europea – América Latina. 

PP 04/05 Manalo, Rosario; Reyes, Melanie: The MDGs: Boon or bane for gender equality and wo-
men’s rights? 

PP 03/05 Fernández, Rafael: Irlanda y Finlandia: dos modelos de especialización en tecnologías avan-
zadas. 

PP 02/05 Alonso, José Antonio; Garcimartín, Carlos: Apertura comercial y estrategia de desarrollo. 

PP 01/05 Lorente, Maite: Diálogos entre culturas: una reflexión sobre feminismo, género, desarrollo y 
mujeres indígenas kichwuas. 

PP 02/04  Álvarez, Isabel: La política europea de I+D: Situación actual y perspectivas. 
 
PP 01/04  Alonso, José Antonio; Lozano, Liliana; Prialé, María Ángela: La cooperación cultural espa-

ñola: Más allá de la promoción exterior. 
 




	Últimos títulos publicados.pdf
	0BWP 05/07 Palazuelos, Enrique; García, Clara: La transición energética en China.
	1BWP 04/07 Palazuelos, Enrique: Dinámica macroeconómica de Estados Unidos: ¿Transición entre dos recesiones?
	2BWP 03/07 Angulo, Gloria: Opinión pública, participación ciudadana y política de cooperación en España.




